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А м е р и к а н с к и е  э с к и з ы . 

Горы  СаптаЛнпа,  съ  которыхъ  я  посылаю  настоящее  письмо,  со
ставляюсь  южную  часть  огромной  ц'Ьпи,  тяпущейся  разбросанными  отро
гами  и  подъ  разными  пазвашямп  оть  Орегопа  до  южной  Калифорпш  и 
мексиканской  Сопоры.  Я  пргЬхалъ  сюда  вмъхсЬ  со  свопмъ  хозяипомъ, 
Максомъ  Неблунгонъ.  Эта  первая  почь,  проведенная  въ  безлюдпой  п 
дикой  местности,  оставила  во  мп'Ь  неизгладимое  впечатлите.  Въ  пред
шествующемъ  письм'Ь  я  уже  упомнналъ,  что  мы  остановились  у  одпого 
сквэтера,  котораго  съ  этой  минуты  я  буду  звать  Робнпзопомъ,  такъ  кавъ 
ойъ  живетъ  въ  шатр'Ь,  въ  полпомъ  одппочествЬ,  а  единственное  его 
общество  составляюсь  собака  и  ружье.  Мой  повый  Робпизонъ—челов'Ькъ 
ун;е  немолодой,  лъсь  около  пятидесяти,  им'Ьлъ  такой  вндъ,  что  еслпбы 
я  его  встр'Ьтплъ  гд'Ьнибудь  во  время  свонхъ  прогулокъ, то,  безъ  сомн'Ь
шя,  схватплсябы  за  револьверъ.  На  немъ  была  фланелевая  рубаха, 
брюки  изъ  оленьей  шкуры  н  большая  мексиканская  шляпа,  обтрепапиыя 
поля  которой  прикрывали  мрачное,  обросшее волосами лицо.  Какъ только 
Максъ  пасъ  позпакомнлъ,  оиъ  сильно  пожалъ  мою  руку  и,  лраговоривъ 
обычное  »Гало!>,  отправился  въ  оврагъ  готовить  памъ  ужинъ,  а  мы  съ 
Максомъ,  разсЬдлавъ  нашнхъ  мустанговъ  н  привязавъ  нхъ  за  длннныя 
лассо  къ  дереву,  закурили  трубки  н  уеЬлпсь  подъ  шатромъ  въ ожпдашп 
ужина. 

Я  сталъ  разсматривать  окрестности.  Черпая  масса  горъ  окружала 
со  вгЛ'.хт  сторонъ  котловину,  изъ  которой  единственный  выходъ  къ  сЬ
вору  и  югу  составляетъ  русло  глубокаго  горпаго  ручья.  М'Ьстность  по
казалась  мп'Ь  невыразимо  дикой  и  угрюмой.  Скалистые  обрывы  свеши
вались  падъ  котловиной  огромными,  титаническими  изломами,  будто  съ 
неистовой  яростью  брошенные  другъ  па  друга.  Казалось,  что  все  это 
ciio  мипуту  оборвется  и  грохнется  на  дно  долины.  Св'Ьтлая  почь  усили
вала  дикую  фантастичность  формъ.  Луна  осв'Ьщала  серебристой  каймою 
края  скалъ,  черпые  силуэты  которыхъ  обрисовывались  на  св'Ьтломъ фон'Ь 
съ  поразительной  ясностью.  Ночные  голоса  увеличивали  мрачное  очаро
ваше  всего  окружающаго.  Въ  расщелннахъ скалъ,  покрытыхъ деревьями, 
зловтлце  и  хрипло  кричали  диыя  кошки;  порою  отзывался  филипъ,  пли 
всхрапывали  лошади.  Собака  моя,  не  привыкшая  къ  подобнымъ  ощуще
шнмъ,  начала  выть;  прирученный  барсукъ  какъбы  со  страха  взобрался 
ко  шгЬ  на  кольни,  а  я  былъ  очароваиъ  и  совершенно  счастлпвъ.  Не
смотря  на  то,  что  мп'Ь  пришлось  прогалопировать  около  тридцати  англш
скихъ  миль  на  отвратительномъ  мустангв,  и  что  члены мои одеревенели, 
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я  ци  за  что  не  посл'Ьдопалъбы  примеру  Макса,  который,  разостлавъ 
передъ  шатромъ  одеяло,  легъ  па  пего  и  успулъ. У  мепя  пропало  всякое 
желаше  есть  и  спать;  я  раздумывалъ  о  томъ,  что  зав'Ьтпыя  мечты  моего 
детства,  накопецъ,  осуществились. 

Я  всегда  ыечталъ  о  томъ,  какъбы  увидеть  когдапибудь  въ жнзпи 
т'Ь  безлюдные  края,  гдЬ  могучая  сила  природы,  не  обуздаппая  еще 
человеческой  рукою,  проявляется,  какъ  хочетъ,  творить,  что  хочетъ,  и 
царить  абсолютно.  Очутиться  лицомъ  къ  лицу съ первобытпою  природой, 
ворваться  въ" глубину  дЬвствеппыхъ  Л'Ьсовъ  п  степей,  описанпыхъ  Купс
ромъ,—это  былъ  ндеалъ  счастья,  къ  которому  я  стремился  съ  давпихъ 
поръ.  Теперь  все  это  было  передъ  моими  глазами.  Первобытная  природа 
окружала  меня:  она  охватила  мспя  всего,  поглотила  мои  чувства  и  по
мыслы.  Я  ыогъ  затеряться  въ  ней,  какъ  ппчтожпая  капля  дождя  въ 
oiceani. 

Теперь  ып'Ь  кажется,  что  мое  путешесше  началось  только  съ  той 
минуты,  какъ  я  прнбылъ  въ  эти  горы;  разве  можно  назвать  путеше
ств1емъ  про'Ьздъ  по  морямъ  въ  роскошныхъ  пароходахъ  пли  по  степямъ 
въ  удобиыхъ  вагопахъ  Пульмана?  Накопецъ,  остаповку  въ  отеляхъ,  по
сещете  городовъ?  и  т.  п.  Какуюже  роль  пграетъ  такой нзслЬдователь
нутешеетвепникъ  вь  цивилизовашшхъ  странахъ?  Его  везутъ,  какъ  какой
нибудь  сундукъ —  вотъ  п  все.  Единственная  деятельная  роль,  остаю
щаяся  па  его  долю,—это  расходовате  депегъ.  Въ  этпхъже пустынныхъ 
горахъ,  лелеащихъ  за  пределами  цнвилизацш,  роль  путешествепипка 
совершенно  пная  п  безусловно  деятельная.  Едннствеппьшъ  паспорто.чъ 
п  бнлетоиъ  для  проезда  служить  его  собственный  карабппъ,  а  едии
ствеппымъ  способомъ  нередвижешя—его  собственпыя  ноги  или полудики'! 
ыустапгъ,  котораго  каждый  разъ  нужно  полузадушпть  петлею  лассо, 
прежде  чемъ  сесть  на  пего,  который  не  пропустить  случая  лягнуть, пли 
схватить  зубами  п  вращать  блуждающими,  налитыми  кровью  глазами, 
какъ  только  приближаешься  къ  нему. 

Здесь  единственный  проводнпкъ —  собствеппый  ппстппктъ;  спишь 
подъ  открытымъ  иебомъ,  въ  расщелине  скалы,  которую  прежде  всего 
пужно  очистпть  собственными  руками  отъ скортоновъ  н змей;  согреешься 
лишь  тогда,  когда  самъ  разведешь  огонь;  съешьто,  что  самъ  убьешь; 
одпимъ  глазомъ  спишь,  а  другой  устремляешь  во  мракъ,  изстЬдуя  его 
опасную  глубину;  вскакиваешь  при  малейшемъ  шорохЬ,  хватаешься  за 
ружье,  какъ  только  заворчить  собака  и  ощетипнтъ  шерсть. 

Однимъ  словомъ,  путешествуешь,  какъ  пастоящШ  мужчина;  все 
зачатки  мужества,  еще  незагублеппые  городской  жизнью,  вступаютъ  въ 
борьбу  съ  опасностью.  Все,  что  пршбретаешь,  —  приобретаешь  лично 
самъ,  благодаря  своему  мужеству,  энергш  и предусмотрительности.  Пас
сивная  роль  здЬсь  немыслима  пи  на  минуту.  Здесь  пе  только  присмат
риваешься  къ  окружающему,  но  я  самъ  делаешь  открытая.  Согласитесь, 
что  только  такое  путешемчне  можно  назвать  настоящим!.,  дЬятельпымъ 
и  творческимъ. 

Теперь  меня  впереди  ожидали  целые  дип  и  месяцы  такпхъ  путе
выхъ  условШ,  такъ  какъ  горы  Тамискаль,  СантаАпна  п  СапъБернар
дино,  куда  я  пробрался  после  долгихъ  уснлШ,  лежать  за  пределами 
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цпвилизоваштго  калифоршнскаго  пояса.  Поясъ  этотъ  тянется  съ  сЬвера 
иа  югь,  вдоль  морского  берега,  отъ  Орегона  до  самаго  города  Санъ
Д^сго,  расположеппаго  на  границ!;  между  Калифорний  п  такъ  назы
ваемою  Lower  Kalifornia  (Счастливой  Калнфоршей),  полуостровомъ  при
надлежащнмъ  къ  Мексики.  На  сЪвер'Ь,  въ  особенности  около  Сагеь
Францнско,  эта  цивилизованная  полоса  обппмаетъ  весь  край  отъ  Тяхаго 
океана  вплоть  до  горнаго  хребта  CieppaНевады,  составляющаго границу 
золотоносной,  но  пустынной  и  мрачной  Невады.  Страна  въ  этомъ  м'ЬстЬ 
заселена  пе  меньше  Царства  Польскаго.  Прелестпыя  долнпы,  лежания 
между  Ц'БНЯМИ  средпвхъ  горъ,  такъже,  какъ  и  самыя  горы,  пестрьгогъ 
человеческими  жплшцами.  Когда  я  несколько  м'Ьсяцевъ  тому  пазадъ 
смотрЬлъ  при  восходЬ  солпца  съ  вершины  МопъДьябло  па  окрестность, 
лежащую  у  монхъ  погь,  съ  одной  сторопы  пзъ  розовой  утреппей  мглы 
выдвигалась  изумрудная  поверхность  съ  мпожествомъ  .мачтъ,  парусовъ, 
разпоцвътпыхъ  флаговъ;  съ  другой —  цълый  край,  пробуждающшся  отъ 
сна,  по  такой  очаровательный,  что,  вероятно,  и  сатана  не  пскушалъ 
Христа  бол'Ье  прекрасиымъ  видомъ.  Въ  зеленыхъ  долппахъ  сверкали  зо
лотыя  п  серсбряпыя  ленты  извивающихся  ручьевъ,  въ долипахъ—города, 
пестр'ыонпс  башнями,  шпицы  н  купола  которыхъ  ц'Ьловалъ  первый  лучъ 
восходящаго  солпца;  огромный  СанъФранцнско,  меныше:  Уклэпдъ, 
ХыоУордсъ, Велика, калифоршпскш Ыыо1оркъ, Бруклинъ,  СапъЛеапдро, 
СапъМатео,  Валлейо,  Мартинецъ,  СапъПабло,  а  съ другой—Сакраменто, 
облитый  красными  волнами  ръки  тогоже  назвашя. 

Изъ  этой  многочисленности  понменоваиныхъ  городовъ,  распололсен
пыхъ  въ  такомъ  псзначитслыюмъ  разстоянш  другъ  отъ  друга,  вы можете 
заключить  о  населенности  этой  страны.  Еслнбы  дивное  лазурное  небо 
падъ  головою  н  слпшкомъ  теплое  дыхаше  утреппяго  вЬтерка,  еслибы 
колибри  н  болышя  золотистая  бабочки,  кружанцяся  падъ  головою, 
еслибы, наконецъ,  фебъ,  слишкомъ палящш  и лучезарный,—пе  изобличали 
полутропнческаго  края,  то  ябы  могь  подумать,  что  смотрю  съ  башни 
св.  Гудулы  па  окрестности  Брюсселя,  до  того  страна  была  возделана, 
такъ  похогка  на  однпъ  огромный  садъ  и  такъ  густо  заселепа.  Между 
городами  бЬлЬлн  фермы,  мелькали  водяпыя мельппцы.  вьтряиые колодцы, 
н  все  это  прйотплось  въ  зелени  мнртовъ,  кнпарпсовъ  и  камедныхъ  де
ревьевъ;  все  это  заткано  сЬтыо  плюща,  .нанъ,  дииаго  внпограда  пли 
уьрашеио  пальмами,  распростирающими  свои  шнроше  листья  падъ  чело
веческими  жилищами. 

По  по  M'Lpt  прнблпжешя  къ  югу,  къ  СапъД1его,  эта  цивилнзо
ваиная  полоса  постепенно  суживается.  Причиною этого  является,  однако, 
но  меньшее  нлодоро,тде  почвы;  напротнвъ,  обитаемый  морской  берегъ 
мсп'Ье  плодотворепъ,  ч'Ьмъ  пустынные  горные  каньоны;  здЬшнее  паселе
nie  пщетъ  прежде  всего  близости  городовъ,  въ  особенности  портовыхъ, 
гдЬбы  оно  могло  найти  сбыть  пропзведешямъ  своего труда,  вотъ почему 
оно  скопляется,  главнымъ  образомъ,  вблизи  береговъ.  Но  главную  при
чину  составлястъ  малочисленность  населеши  Калифорнш.  На  шесть  ты
сячъ  квадратпыхъ  миль  приходится  только  семьдесятъ  тысячъ  жителей, 
поэтому  очепь  естественно,  что  бо.гьо  отдалениыя  местности,  несмотря 
па  необыкновенное  нлодород10  п  богатство,  еще  не  заняты. 
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Когда,  подвигаясь  отъ  Анагейма' къ  востоку,  по  паправлеш'ю  горъ, 
вы  па  лошади  переправитесь  черезъ широкое песчапое  русло р'Ькв  Санта
Апна,  значить—вы  выехали  пзъ  цивилизованной  страны,  гд'Ь  земля  раз
делена  п  составляешь  частную  собственность,  гд1з  общество  управляется 
законами  Соедипенпыхъ  Штатовъ,  гдЬ  отношешя  урегулированы,  а  по
земельная  собственность  обозначена.  По  правую  сторопу  этой  р'Ьки  на
чинаются  казеняыя  земли,  изредка  заселеппыя  сквэтерами  или  инд'Ьй
цами,  по  большей  частью  пе  занятыя.  Единственпымъ  закономъ,  впро
чемъ,  благодаря  честпости  и  просвещенно  скпэтеровъ,  пикогда  по  прп
м'Ьняемымъ,  является  право  «Ланча»,  пе  выражающееся  въ  словахъ 
око  за  око  н  зубъзазубъ,  по  за  всякое  покушеше,  какъ  протпвъ  лич
ности,  такъ  п  противъ  собственности,  сулящее  одно  наказание:  петлю. 

Земля  разделена  на  такъ  называемые  клелш  или  квадратные 
участки,  состояшдс  пзъ  160  акровъ  каждый.  Однако,  это разд'Ьлеше еще 
не  есть  межевая  м'ьра,  такъ  какъ  въ  отдалепиыхъ  горныхъ  м1;стпостяхъ 
еще  пе  была  нога  плжейера,  но  скорЬе—право,  дозволяющее  каждому 
американцу  илп  кандидату  въ  обыватели  Соеднпеппыхъ  Штатовъ  поль
зоваться  упомяпутымъ  колнчествомъ  земли, съ услов1емъ уплачивать казп'Ь 
въ  продолжетс  десяти  лЬтъ  по  полтора  доллара  за  акръ.  По  нстечепш 
этого  срока  участокъ  земли  или  такъ  называемый  usus  превращается 
въ  безусловную  собственность,  которую  можно  продать,  подарить, 
сдать  въ  аренду,  одпимъ  словомъ,  дЬлать  съ  пею,  что  угодно.  Впро
чемъ,  обязательность  уплаты  въ  казну  существуетъ  только  па  бумаги, 
на  самомъже  д'Ьл'Ь  сквэтера,  который  запялъ,  обработалъ  и  застронлъ 
свободную  землю,  хотябы  опъ  за  нее  не  впесъ  пи  гроша,  не  подсеть 
ВЫТЕСНИТЬ .никакое  право. 

При  такихъ  выгодиыхъ  услов!ЯХъ,  при  такой легкости  пршбрътешя 
земли  безъ  всякпхъ  судебныхъ  хлопотъ,  пакоиецъ,  при  баснословномъ 
пдодородш  этихъ  долинъ,  покрытыхъ  виковыми  дубами,  платанами и лав
рами,  казалосьбы,  что  сквэтерское  населете  должно  плодиться  и  мно
житься,  по  па  самомъ  д'Ьл'Ь  этого  н'Ьть.  О  главной  прйчин/в  я  уже  упо
мянулъ:  п'Ьть  люден!  Конечно,  сюдабы  сб'Ьжался  многочисленный  и 
полунагой  эмигрантски  сбродъ,  еслибы  не  неизмеримая  отдалеппость 
Калифоршн  отъ  Соединеппыхъ  Штатовъ;  кромЬ  того,  дорога  къ  Тихому 
океану,  уже  не  изъ  Европы,  но  оть  Ныо1орка,  Филадельфш,  Вашинг
тона  или  Бостона  стоить  дороже,  ч'Ьмъ  два  клема>  за которые плата  взи
мается  въ  течете  десяти  лЬтъ. 

Что  касается  америкапцеиъ,  живущихъ  въ  городахъ,  то  они ВСЕ 
безъ  исключешя  businessmen'bi,  тоесть  люди,  запимагошдеся  промысломъ 
или  торговлей,  которые  въ  этомъ  пересолеши  въ  горы  и  пустыни  не 
впдятъ  для  себя  никакой  матер1альной  выгоды;  поэтичесыяже  особен
ности,  какъто: живописность местности, уедпгкшс,  нич'Ьмъ пеларушаемый 
покой  и  жнзпь  па  лоп'Ь  природы,—это  тамя  вещи,  за  которыя  пастоя
щш янки не далъбы и десяти цептовъ. Къ томуже въ эти прелестиыя  долины 
п'Ьтъ  дорогъ.  Испанское  назваше. canion  въ  буквалыюмъ  смысл'Ь  значить 
оврагъ.  Еслп  такой  оврагъ  расширяется  вдругъ  или  постепенно  такимъ 
образомъ,  что  образу еть  обширную  котловину,  окаймленлую  со  вевхъ 
сторонъ  ачфптеатромъ  горъ,  то  тамъ  представляется  достаточно  м);ста 



для  скотоводства,  пчеловодства  п  "даже  для  хлебопашества.  По  чаще 
всего  таюя  полипы  находятся  въ  глубине  горъ,  единственный  входъ  въ 
которыя  составляетъ  русло  потока.  Это  простолапросто  огромная щель, 
нлп,  какъ  называютъ  па  украйя'Ь,  «яръ>,  на  ди1>  котораго  по  камнямъ 
шумитъ  вода,  а  бока  состоять  язь  отп'Ьспыхъ  скаль,  вышиною  иногда 
въ  двести  и  триста  футовъ.  П'Ьтъ  ничего  мрачиье  иодобпыхъ  ущелнг. 
На  дне  царить  в'Ьчпый  ыракъ,  такъ  какъ  вершины  скаль,  покрытый 
плодоноспымъ  слоемъ  земли,  поростаютъ  деревьями,  ветви  которыхъ, 
сплетаясь,  свешиваются  надъ  потокомъ  и  заслоняютъ  отъ  глазъ  путеше

• ствеплика  небо.  местами  дший  вппоградъ,  хм'Ьль  и  л а̂ны  перекиды
ваются  съ  берега  па  берегъ,  сплетаются,  перевиваются,  душатъ  другъ 
друга  въ  объя'пяхъ,  образуя  тайе  непроницаемые  фестопы,  что  дневной 
света  едва  прошшаетъ  въ  глубину. 

Путешественнику  часто  кажется,  что  опъ  пробирается  по какомуто 
подземному  коррндору.  Ипогда  сквозь  щель  вверху  видикется  небесная 
лазурь,  по  этотъ  отрадный  видь  нарушается  хлопаньемъ крыльевъ ястро
бовъ,  вороповъ,  орловъ  и  мрачными  ихъ  криками,  наводящими  тоску. 

• Изъ  такнхъто  расщелинъ  допосятся  ночью  гЬ  зловешде  крики  и 
рычаше,  которыхъ  не  выиосятъ  пенрнвычпыо  нервы.  Какъ  только  сол
нечные  лучи  погаснуть  на  вершпиахъ,  вся  горная  дичь  спускается  къ 
потоку  на  водопой:  прежде  всего  собираются  олени,  антилопы,  далее 
дшая  козы  съ  серпообразными  рогами  и  малепыпя,  испещреппыя  бе
лыми  крапинками  горныя  козочки.  За  ними  тянутся  хищники:  тихо 
крадутся  во  мраке  серебристые  и  красные  кугуары;  изъ  разевлипы 
скалы  подпимаетъ  голову  дальнозоркая  рысь  и  поводить  огненными 
глазами.  По  деревьямъ  карабкаются  сЬроватыя  дшая  кошки,  порою 
издали  долетаегь звукъ падающнхъ  со  скалнетыхъ  вершнпъ  камепьевъ:— 
это  угрюмый  деспотъ  этнхъ  горъ,  серый  медведь,  идота  тяжелыми  ша
гами  выкупать  въ  иоток'Ь  истомленное  дпевиымъ  зноемъ  тело. 

М'Ьстами  русло  такъ  завалено  камнями,  что  по  только  въ  повозив, 
по  и  верхомъ  невозможно  проехать,  гвмъ  более,  что  эти  камни  вечно 
покрыты  еврымъ,  скользкимъ  мхомъ. 

Зимою,  въ  дождливую  пору,  и  весною,  во  время  половодья,  ручьи 
эти  превращаются  въ  бурные  потоки,  и  тогда  жители  капьоповъ  быва
ютъ  совершеипо  отрезаны  отъ  о ;тальпоп  части  света.  Вс.гЬдств1с  этого, 
въ капьоиахъ  объ  удобствахъ  цивнлнзовапныхъ  страиъ  и  мечтать  нельзя, 

Правда,  долины  эти  прелестны  и  плодородны,  нхъ  легко  npi
обр'Ьстп,  легко  отыскать  уголокъ,  где,  можетъ  быть,  еще  никогда  но 
была  человеческая  душа,  и сказать себЬ:  ^Это  мое!»  Этой собствеппостп, 
какъ  на  нсобитаемомъ  острове,  никто  по  станетъ  оспаривать:  легко  за
владеть  землею,  но  но  легко  на  ней  жить.  Сквэтсръ  обыкновенно  челс
вЬкъ  бедный,  лишенный  жепы  и  дЬтей,  следовательно,  одннокШ. Такой 
чедов'Ькъ  нриуоднтъ  вт>  горы,  выбираеть' каньонъ  и  говорить  себе.
«Здесь  я  поселюсь.  Но  чтобы  поселиться,  нужно  выстроить  домъ;  сквэ
тсръ,  кроме  пилы,  топора  и  бурава,  обыкповеппо  не  иместъ  другого 
оруд1я.  Въ  матер1але,  правда,  недостатка  петь,  но  какъ  туть  приняться 
за  дело,  когда  весь  каньонъ  шумитъ  столетними  деревьями,  со  стволами 
въ  несколько  футовъ  въ  поперечнике  и  вершинами, теряющимися  гдЬто 
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въ  облакахъ.  Черный  громадный  дубъ  возвышается  рядомъ  съ  б'Ьлымъ 
платаномъ;  далЬе  сьрый  дубъ  или  гпкоро,  съ  слоями  настолько  твер
дыми,  что  топоръ  отскакиваетъ  отъ  нихъ,  ката  отъ  камня;  далЬе лавръ, 
и  всо  это  такъ  перевито  сЬтыо  лганъ,  такъ  перепутано  между  собою, 
что  пуща  кажется  одною  сплошною  массою,  въ  которую  можно  ударять 
топоромъ,  какъ  въ  стену.  Можно  ссб1>  представить,  какпхъ  трудовъ 
стоить  поселепцу  очистить  подобное  мЬсто  для  хижины  и  двора,  сру
бить  огромныл  деревья  и очистить у частота отъ валежника. Потомъ,  кагая 
гнгантеш'я  силы  нужны,  чтобы  безъ  посторонней  помощи  втаскивать 
балку  за  балкою,  стропило  за  строппломъ,  а  за  болъс  тонкимъ  деревомъ 
нужно  идти  двЬ  пли  три  мили  и  тащить  его  по  каменистому  дну  ручья, 
неся  за  плечами  тяжелое  ружье,  безъ  котораго  нельзя  ступить  шагу: 
вонервыхъ,  оно  необходимо  для  защиты,  а  вовторыхъ,  для  того,  чтобы 
добыть  себе  пропитание.  Изъ  этого  мы  можемъ  заключить,  что  одна 
только  постройка  хижины  превосходить  челов'Ьчесшя  силы;  поэтому  пе
чего  удивляться,  что  сквэтеровъ  такъ  мало,  н  что  съ  такой  жизнью 
могутъ  мириться  только  бродячю  чужеземцы,  не  зпаюшде  языка,  не 
лмъюшде  средствъ,  не  пашеднпе  никакого  другого  двла,  или  люди, 
преследуемые  закопомъ,  пли  несчастливцы,  ищущее  одипочества,  или, 
наконецъ,  исключптелышя,  безпокойпыя  патуры,  искатели  приключешй, 
которые  эту  дикую  независимость  цЬплте  выше  всъхъ  сокровшцъ 
въ  Mipt. 

Но  какъ  пастухъ  бракуетъ  овецъ  н  удаляетъ  бол'Ье  слабыхъ  изъ 
стада,  такъ  п  жизнь  при  такнхъже  условЬьхъ  бракуетъ  сквэтеровъ. 
Слабьйнне  падаготе  въ  неравной  борьбе:  въ  большинстве  случаевъ  сквэ
теры  обладайте  необыкновенной  силою  п  твердостью  духа.  Можно  по 
справедливости  сказать,  что  цнвнлизащя  высылаете  свонхъ  атлетовъ, 
чтобы  опп  провели  дорогу  въ  пустыню. Однако,  поимеиоваииыя  достоин
ства  сквэтеровъ,  необходимый  въ  территор1яхъ,  зассленныхъ  дикими 
индейцами,  теряются  въ  массе  недостатковъ,  которые  д'Ьлають  этнхъ 
проводипковъ  прогресса  людьми  высшей  степени  опасными.  Кровавыя 
столкповсн1Я  съ  краснокожими  и  необходимость  ежеминутно  употреблять 
въ  дЬло  пожъ  пли  револьверъ  развнвають  въ  пихъ  дпые  инстинкты  и 
жестокость,  а  неуверенность  въ  завтрашнемъ  дп'Ь  поролсдастъ  легко
мыслие  и  безпечпость.  Собственно  говоря,  сквэтеръ  ПыоМоксмки,  Ари
зоны  н  Инд1'анъТерриторш  — не  оседлый  житель,  но  истребитель  лъ
совъ.  Собираясь  по  нескольку  десятковъ  челов'Ькъ,  эти сквэтеры отыски
вайте  нетронутая  топоромъ  пущи  и,  по  обращая  вппмашя,  ^прйнадл'е
жатъли  опЬ  казне  или  частному  лицу,  рубять,  сплавляйте  въ  вид'Ь 
плотовъ  пли  галеръ  по  водамъ  РедъРявера,  PioКолорадо,  PioГрандо 
въ  блпжанние  города.  После  продался  л'Ьса  сквэтеръ  до  тЬхъ  поръ 
пьянствустъ  и  бездельничаете,  пока  не  истратить  посл'Ьдняго  цента,  н 
тогда  опять  отправляется  въ  пустыню. 

Считаю  нзлишинмъ  добавлять,  что  такая  лсизнь  полна  кровавыхъ 
приключешй. 

Пустыня  вовсе  но  такъ  безлюдна,  какъ калсется па первый взглядъ. 
Кроме  сквэтеровъ,  по  пей  блудедаютъ  треперы,  т.  е.  люди,  избранное 
свонмъ  ремесломъ  охоту  и  приключешя;  вакеросы,  т.  е.  караульные, 
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стерегущее  стада  или  купеяесше  караваны;  простые  бродяги,  иногда 
рудокопы,  наконец*,  в*  перюд*  странствовашя  буйволовъ,  болытя  или 
меиытя  шайки  индийцев*,  охотящихся  за  этими  животными,  а  если 
удастся,  то  и  за  скальпами. 

Сквэтеры  постоянно  сталкиваются  съ  этими  людьми.  Иногда  дру
жатся  съ  ними  и  пыотъ  въ  ьснтахъ,  находя щи хс л  по  дорогам*:  иногда 
же  при  сангвиническом*  темперамент!;  и  склонности  къ  драк'Ь  об'Ьйхъ 
сторон* Д'вло доходит* до формальной битвы, гд'Ь чисто индийская  хитрость 
соединяется  со  средневъковой  ожесточенностью.  Притом*,  вообще,  сквэ
тсръ,  чувствуя  себя  сильным*,  свободным*,  как*  птица,  одпнмъ  сло
вом*,  царем*  пустыни,  относится  съ  прснсбрежешемъ  къ  остальным* 
людям*,  а  въ  столкновешяхъ  съ  ними  является  таким*  забиякой  и  гру
б1япомъ,  что  невозможно  с*  ним* пе  подраться.  Он*  вызывает*  всЬхъ, 
но  боится  никого  и  ничего  и  дрожитъ  только  передъ  одною  вещью,— 
псредъ  такъ  называемым*  дядюшкой  Лннчсмъ,  какъ  зовутъ  въ  пустынЬ 
этот*  страшный  закон*. 

Самое  пазиаше  «дядюшка»  доказывает*,  что  сквэтеры  внесли  пъ 
это  noimTie  много  юмора,  но  почти  такого  же,  съ  каким*  индусы  отно
сятся  къ  разрушающей  сил'Ь  в* образ!;  Шивы.  Сквэтеръ,  хотя бы  самый 
отчаянный,  чувствует*,  что  Липчъ,  какъ  пыап  бог*,  безусловно  силь
нее  его.  Этот*  «.дядюшка»,  самый  страшный  из*  всЬхъ  дядюшек*—не
умолимъ  и  вм'ЬстЬ  съ  тЬмъ  милостив*.  Онъ  позволяет*  сквэтеру  убить 
всякаго  индийца  па  «пол'Ь  битвы»,  иозволнетъ  безнаказанно  убить  каж
даго  въ  драк'Ь,  позволяешь  убивать  нзъ  мести  за  брата,  сына,  товарища 
и  т.  п.;  позволяешь  лъсъ  считать  даром*  Божьим*,  которым*  каждый 
пм'ветъ  право  пользоваться;  разрешает*,  наконец*,  личное  своево.не,  но 
за  всякое  изменническое  нокушеше  какъ  па  личность,  такъ  и  на  соб
ственность  съ  корыстной  цЬлыо,  карает*  смертью,  иногда  даже  через
чур*  жестокою. 

Однако,  как*  бы  ни  был*  дик*  этот*  закон*,  онъ  вытекает*  изъ 
чувства  солидарности  между  бьмымн  и  потребности — двухъ  основных* 
условШ,  в*  силу  которых*  всякое  общество  переходить  нзъ  днкаго  со
стоя1пя  къ  цнвплнзацш.  Я  уже  упоминал*,  что  если  пустая  земля  засе
ляется,  и  болъе  разумный  отпошешя  вызывают*  ббл'Ье  разумные  законы 
какъ  уголовные,  такъ  и гражданские,  то Линч* тотчас*  же  уступает*  мЬ
сто  общему  кодексу  Соединенных* Штатов*.  Но  врожденная  способность 
къ  самопомощи  у  американцев*  такъ  велика,  что  даже  въ  благоустросп
иыхъ  государствах*  правительство  и  полнпдя  съ  трудом*  удерживают* 
пародъ  отъ  самосуда.  Каждый  гражданин*  здЬсь  до  такой  степени  про
никнут*  заботой  об*  общественном*  благи,  что  считает*  себя  его  стра
жемъ,  судьею,  полицейским*,  исполнителем*  правосудия.  Таких*  прнм'Ь

"ров*  я  мог*  бы  привести  множество.  Когда,  несколько  лЬть  тому  на
зад*, мексиканец*,  разбойник*  1оахнмъ,  во  глав*  нескольких* человЬк*, 
бродил*  по  всей  Калифорнш,  то  не  полиция,  которая  въ  то  прсмя  была 
немногочисленна  н  пе  особенно  энергична,  но  все  населеше,  евв*  на ло
шадей,  с*  таким*  упорством*  преследовало  его  по  степям*  и  недоступ
ным*  пущам*,  по  диким*  горным*  ущельям*,  что, несмотря  на  эти  при
родный  уб'вжища,  который  могли  бы  прнотить  тысячи  люден,  Тоахимъ 
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былъ  схвачопъ  п  повъчиенъ,  а  его  товарища—затравлены  въ  лЬсу,  как* 
волки.  Часто  намъ  случается  читать  о  войнахъ  съ индийскими  отрядами, 
продолжающихся  цълые  годы,  по  войны  эти  ведутъ  и  затягивають  па 
продолжительный  срокъ  генералы  нзъ  корыстпыхъ  ц'Ьлей;  когда  паселе
nie  само  берется  за  орула'е,  то  горе  красньшъ  гайдамакам»:  уб'Ьжища 
пхъ  открыты,  вигвамы  разрушены,  пасслеше  выр'Ьзаио,  и  дня  въ  два 
война  окопчепа. 

Я  слышалъ  о  весьма  недавннхъ  собьтяхъ,  въ  которыхъ  местное 
паселсш'е  обошлось  безъ  помощи  правительства.  Два  года  тому  пазадъ, 
въ  самомъ  Апагеймъ,  двое  инд'ьнцевъ  забрались  въ вииоградншеъ п убплн 
молодую  жену  одного  нзъ  обывателей.  На  стЬдующее  утро  весь  городъ 
былъ  па  копяхъ  въ  полъ\  Традпщя  Линча  проснулась,  какъ  дремлюнцй 
левъ,  и  загаумЬла  падъ  головами  индЬйцевъ,  какъ  буря.  Правда, 
было  убито  несколько  человъчсъ  певпновныхъ,  но  па  остальпыхъ  это  на
гнало  такой  страхъ,  что  опп  сами  отыскали  преступников!  и  отдали  пхъ 
въ  руки  поголовиаго  ополчешя.  Но  къ  чему  искать  Taitie  примеры, 
когда  изъза  мал'Ьйшаго  воровства,  пзъза  какойнибудь  коровы,  овцы 
или  лошади,  украденной  у  фермера  мекешеапцемъ,  всЬ  сосЬди  бросаютъ 
самую  спешную  работу,  самыя  пеотложпыя  дЬла  и,  несмотря  па  потерю 
времени  и  депегъ,  до  тЬхъ  поръ  не  выпускаютъ  пзъ  рукъ  револьвера, 
пока  украденная  вещь  не  будетъ  розыекана  и  возвращена. 

Благодаря  такой  энергш  амернканцевъ,  при  занятен,  паприм'Ьръ, 
новыхъ  TcppiiTopiil,  прежде  паселенпыхъ  бупнымъ  мексиканскоипд1;н
С1;нмъ  населешемъ,  неурядица  продолжается  года  два.  т.  е.,  до  тъхъ 
поръ,  пока  это  населеше  разъ,  другой  не  обожжется  на  свонхъ  разбой
пичьихъ  предпрштаяхъ.  ЗатЬмъ  паступаетъ  такое  спокойств1е,  котораго 
напрасно  пришлось  бы  искать  гдъппбудь  въ  ЕвропЪ,  и  въ  это  время 
можно  путешествовать  всюду, не  только  безъ  револьвера, но  съ  м'кпкомъ 
депегъ  за  плечами.  Это  пе  исключаетъ,  однако,  ссоръ,  которыя  порож
даются  зд'Ьсь  врожденной  энерпей  п  вспыльчивостью  чаще,  ч'Ьмъ  гдЬбы 
то  ни  было.  Но это  другое  дЬло.  Если  два  обывателя  найдутъ  пужпымъ 
подбить  другъ  другу  г'лаза  кулаками  или,  вызвавъ  другъ  друга  на  по
едняокъ,  поохотиться  другъ  па  друга,  то  пнкто  въ  это  пе  вмъшпвается, 
говоря,  что  это  ихъ  business.  Кромъ'  того,  въ  шЬкоторыхъ  штатахъ  вы
зываетъ  педоразумшпя  дикость  релпгюзныхъ  секть;  въ  другихъ  же, 
которые  въ  Tevenie  долгаго  вреэгели  были  собствеипостыо  то  б'Ьлыхъ,  то 
краснокожпхъ,  привыкшее  къ  крови  паселето  пе  легко  отрекается  отъ 
«Линча»  и  подчиняется  закону;  иаконецъ,  политически  страсти  прояв . 
ляются  здъхь  р'Ьзче,  ч'Ьмъ  гд'Ьлибо, но  это  только  переходное  состояя1е: 
та  же  энергш,  которая  пхъ  вызываетъ,  впоатЬдстви!  нхъ  же  уемнряетъ 
н  вводить  вышедшгй  нзъ  береговъ  потокъ  въ  естественное  русло. 

Во  всякомъ  случай,  какъ  только  я  вспомшо,  какъ,  напримЬръ,' 
французская  провинщя,  водимая  на  помочахъ  мэрами,  потеряла  голову, 
когда  во  время  войны  была  отрЪзана  отъ  Парижа,  какъ  только,  обра
тившись  къ  нашему  быту,  вспомпю,  что  тамъ  процвътаютъ  правильпо 
организованный  шайки  копокрадовъ,  а  наше  безпомощпое,  неспособное 
пи  къ  какой  ишшдатнв'Ь  паселеше  ппчего  пе  предпринимаем  и  ждетъ 
только  милости  Божьей, — мною  овлад'Ьваетъ  грусть,  и  я  предпочитаю 
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эту  республиканскую  энергпо  янки,  даже  со  йсЬми  ея  злоулотрсблс
ШЯМИ. 

Что  касается  пашей  безпомощпостн,  то  меля  столько  зашшаетъ 
самый  факта  и вредъ,  "наносимый  имъ, сколько  заключеше,  которое можно 
вывести  отсюда,  а  именно, —  что  энерия  и  самодеятельность  въ  старой 
Европ'Ь замерли,  и что  тамъ  шага  нельзя  ступить  бсзъ  помочей.  Въ Аме
рик'!;,  наоборотъ, — самодеятельность  и  энсрпя  расцв'Ьтаютъ  п  кр'Ьпнутъ 
съ  каждымъ  дпемъ.  Нельзя  при  этомъ  утверждать,  что  причина  этого 
явлеш'я  заключается  въ  независимости  и  децентрализацш,  на  которыхъ 
оспованъ  обществспиый  строи  Соедипеииыхъ  Штатовъ,  такъ  какъ  и  не
зависимость  н  децентрализуя  если  п  содействуют!  развптио  вышеупо
мянутыхъ  качествъ,  то,  въ  свою  очередь,  возможны  только  при  ихъ  cjv 
ществовати.  Тотъ  лее  самый  строй  въ  другомъ  месте  пршгесъ  бы,  мо
жетъ быть,  совсЬмъ  друг!е  плоды.  Главная  причина  заключается  въ томъ, 
что,  занимая  необнтаемыя  территории  или  местности,  заселенный  дикими 
племенами,  паселеше  не  приходить  туда  съ  готовыми  общественными 
учреждениями,  но  должно  быть  само  для  себя  и  правитсльствомъ,  и  су
домъ  и  полнщеп,—должпо  само  для  себя  быть  всЬмъ  и,  кроме  того,  бо
роться  съ  силами  природы,  съ  кровожадными  племенами: въ  этойто  гер
кулесовской  борьбе  бо.гЬе  всего  вырабатывается  способность  къ  само
управление,  независимости  и  децентрализацш. 

Этотъ  страшный  «unelc  lynch»  — не  только  фантастическиразбой
ничье  изобретете;  я  о  немъ  упоминаю  не  для  того,  чтобы  мои  болЬе 
или  менее  ложплыя  читательницы  могли  вскрикивать,  сидя  на  дпван'Ь: 
сАхъ»,  выказывая  при  этомъ  деликатность  своихъ  нервовъ  и  чувстви
тельность  сердца:  предметъ  этотъ  пнтересенъ,  не  только  какъ  мотивъ 
для  повести,  по и какъ  фактъ,  достойный  вннмашя  философа  н историка. 
Это—Дракопъ,  вдущШ  впереди  Солона;  это—дпктаторъ,  который  черезъ 
несколько  леть  прннуждепъ  будотъ  сложить  свою  власть,  а  вместе  съ 
нею  пучки  розогъ  и  секиру  и  дать  тяжкш  отчетъ  въ  ссоемъ  иравлешн; 
наконецъ,  это—школа,  нзъ  которой  молодой  пароль  выходить  необыкно
венно  закаленпымъ,  чувствующнмъ  въ  себе  львиную  силу  и  способность 
къ  темъ  мужественпымъ  и  великимъ  Д'Ьяшямъ,  предъ  которыми  придется 
намъ  склонить  головы. 

Но  возвращаюсь  къ  сквэтерамъ.  Итакъ,  сквэтеры  ПыоМекснкн, 
Аризоны,  ИндДапъ,  Территорш  такъ  же,  какъ  и  *лпнчъ>,—люди  твер
дые,  закаленные,  горячге,  но  сдерживаюшДс  слово, солидарные  и  гпуша
юнусся  всякаго  предательства...  Еалнфоршйалп  сквэтеръ  обладаетъ  ихъ 
хорошими  качествами,  не  нм'Ья  ихъ  недостатком,.  Т'Ь—истребители  .тЪ
совъ  и  кочевники,  онь—оседлый  житель;  тЬ  постоянно  живутъ  какъ  бы 
на  воениомъ  положеши.  въ  Калнфориш  царствуеть  спокойств1е.  Все  это 
накладываете  па  него  известный  отпечатать,  по которому  его легко отли
чить  не  только  отъ  сквэтера,  живущаго  но  ту  сторону  CicppaНсвады, 
но  вообще  оть  каждаго  американца.  Это обыкновенно—джентльмен!  грс
маднаго  роста,  широкоплече,  мрачный,  грозный,  молчаливый,  по  спокой
ный,  склонный  къ  размышление  и,  большей  частью,  религиозный.  Одино
чество,  гигантская  скалы,  могучая  дикая  природа  псволыю  вселяютъ  г,ъ 
пего  понятие  о  могщуеетвЬ  н  величш  Божьемъ.  Прнтомъ  человеческое 
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сердце  должпо  непременно  чтопибудь  любить, поэтому  сквзтеръ, но  видя 
но  ц'Ьлымъ  мъсяцамъ  чслов'Ьческаго  лица,  любить  покорно  ц  глубоко  ту 
невидимую  л  благую  силу,  которая  утромъ  зажигаетъ  на  лебг1;  румяную 
зарю,  велнтъ  восходить  и  заходить  солнцу,  весиою  разливаетъ  лоро  цвв
тонъ  по  склонамъ  горъ,  а  дубаыъ  и  цЬлой  пунгЬ  велить  пгЬть:  < Свитый 
БОЖС,  СВЯТЫЙ  К.р'БПК1Й...» 

Въ  свопхъ  отношешяхъ  съ  людьми  сквзтеръ  холодснъ,  но  въ  вы
сшей  степени  правдивъ.  какъ  человъкъ,  никогда  не  пуждающшея  въ по
сторонней  помощи  и  разечнтывающш  всегда  только на  собственный  силы. 
Люди  бываютъ  дурными  по  необходимости,  сквзтеръ  не  пмъетъ  надобно
сти  лгать,  обманывать,  подлаживаться;  если  его  не  удовлетворяет  л'Ь
спая  жизнь,  онъ  можетъ  ее  бросить,  вернуться  въ  городъ  и  завести  bu
siness:  если  же  онъ  любить  природу,  то  всЬ  земпыя  блага,  въ  погопЬ 
за  которыми  люди  часто  уклоняются  отъ  честпаго  пути,  не  им'Ьютъ  для 
него  никакой  цъппостн.  Наконецъ,  невыразимо  тяжелый  трудъ  съ  топо
ромъ  въ  пущ'Ь  заглушаетъ  въ  немъ  страсти,  который въ городской  жизни 
ведутъ  людей  па  ложпый  путь. 

Все  это  обшдя  черты,  свойственный  н/Ьлому  типу.  Въ  отдвльныхъ 
нпдивидуумахъ  он'Ь  бываютъ  выражены  сла.бъе  или  сплыгве,  часто  ура
вновешиваются  недостатками,  а  иногда  совсЬмъ  заглушаются  ими.  На
прим'Ьръ,  MCKCuicaHCKio  сквэтеры,  обитаюшдс  въ  глухихъ  горпыхъ  угол
кахъ,  занимающееся  разведешемъ  спипей,  промысломъ,  не  требующпмъ 
почти  никакого  труда,  сами  приинмаютъ  многое  пзъ  природиыхъ  наклон
ностей этяхъ  животныхъ;  сквэтерыирландцы—забияки,  кутилы  и пьяницы; 
они  умышленно  вынскиваютъ  по  пустырямъ  сосЬдей,  чтобы  заводить  съ 
ними  тяжбы;  однако,  между  природными  американцами  я  встрЬчалъ  та
кихъ  во  всЬхъ  отношешяхъ  образцовыхъ  людей,  что  они  казались  ти
нами,  выхваченпымн  изъ  романа. 

Но  въ  общемъ  такихъ  очень  мало.  Черсзъ  два  агЬсяца  по  прибыли 
въ  горы я  встр'Ьтнлъ  пхъ  вмът/гЬ  съ мексиканцами и индийцами  нисколько 
десятковъ,  но  они  были  разсЬяпы  на  такомъ  пространств!;,  на  которомъ 
съ  удобствомъ  могла  бы  поместиться  половииа  населешя  Варшавской  гу
бернш.  Не  шгЬя  въ  виду  пичего  луч'шаго  и  обладая  мустапгомъ,  кото
рый,  будучи  воспнтапъ  въ  горахъ,  ходплъ  по  пимъ  какъ  коза,  я  стран
ствовать  отъ  селешя  къ  селение;  часто  мп'Ь  случалось  ночевать  у костра 
нодъ  открытымъ  небомъ,  такъ  какъ  въ  одпиъ  депь  невозмолсио  бывало 
совершить  весь  путь.  Инд'Ьйцы и мексиканцы  занимаются, главпымъ  обра
зомъ,  скотоводствомъ,  а  американцы —  пчеловодствомъ.  Пчелъ  держать 
не  въ  такихъ  ульяхъ,  какъ  у  пасъ  па  Литв'Ь,  по  въ  устроеиныхъ  но но
в'Ьишен  систем!;.  Занят1е  пчеловодствомъ,  если  бы  не  затруднительность 
перевоза,  приносило  бы  значительный  выгоды,  каыя  оно  и  пршюснтъ  въ 
м'Ьстахъ,  бо.тЬе  заселеппыхъ,  гдЬ  дороги  лучше,  и  который  прежде были 
сквэтерскими  селешямн,  а  теперь  превратились  въ  фермы;  построенный 
на  подоб1е  другпхъ  фермъ  въ  Америк/1;. 

Изъ  бол'Ье  отдалениыхъ  сквэтерскихъ  селешй  медь  доставляюсь  на 
лошадяхъ  или  мулахъ,  а  изъ  1ГБкоторыхъ  приходится  нести  его  на  ру
кахъ.  Одни  только  восточные  склоны  горъ  СаитаАнна, а главпымъ обра
зомъ,  Каньоны,  СанъЯго,  Санъ1оахнмъ,  Трабуко  и  Мадера,  хотя  боль
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шею  частью  необитаемыя,  доставляютъ  ежегодно  сотни  тысячъ  фунтовъ 
меда  н  воска.  Ш;тъ  въ  titpi  страиы,  гдЬ  бы  пчеловодство  процвЬтало  и 
развивалось  такъ,  какъ  въ  этихъ  горахъ.  Самые  Каньоны,  обширные 
н  окруженные  со  всЬхъ  сторонъ  скалами,  представляютъ  нзъ  себя  какъ 
бы природпые питомники, откуда  трулесшщыпчелы  пе  могутъ  разлетаться 
но  св'Ьту  п  гибнуть.  Посреди  долины  обыкновенно  струится  иотокъ  или, 
какъ  здЬсь  называютъ,  сегеек»,  защищенный  отъ  солнца,  холодиый, 
прозрачный  и  пе  глубокШ.  Кром'Ь  главнаго  потока,  въ  мепьшихъ,  вхо
дящихъ  въ  Каньонъ  оврагахъ  и  ущельяхъ  извивается  множество  ручен
ковъ,  журчащнхъ  серебристыми  струнками  но  кампямъ  и  скаламъ и обра
зующихъ  въ  болЬе  шнрокихъ  мъттахъ  то  крохотпыя  озера,  то  каскады, 
своими  митатгорнымн  размерами  и  изяществомъ  напоыинаийще  водяпыя 
игрушки,  сдЬланиыя  въ  Версали  рукою  артиста.  Леппп  в'Ьтерокъ  раз
н'Ьваетъ  эти  струн,  охлаждая  точпо дождемъ  полуденный  зной.  Въ  iioufc, 
когда  жара  доходнтъ  до  ста  двадцати  градусовъ  по  Фаренгейту,  вода 
въ  ручьяхъ  такъ  холодна,  какъ  будто  она  течетъ  изъ ледяпыхъ  нещеръ, 
а  происходить  это  отъ  того,  что  русло  его  обыкновенно  защищено  зеле
нымъ  куполомъ,  соткаппымъ  нзъ  хм'Ьля,  .iiain>  и  павнлики  такъ  густо, 
что  лучъ  солнца  туда  почти  по  проннкаетъ. 

Есть тамъ  тоже ташя  очаровательпыя зелепыя  пещеры, что нередко, 
когда  я  укрывался  въ  нихъ  отъ  дневного  зноя,  мн'Ь  казалось,  что  еще 
минута,—н  я  увижу  хороводъ  пагнхъ  нимфъ  и  др1адъ,  такъ  какъ  я  пе 
могъ  помириться  съ  мыслью,  чтобы  ташя  чудпыя  мЬста  могли  быть  не
обитаемыми  п  безмолвными. 

Впрочемъ,  они  были  не  совевмъ  безмолвны,  такъ  какъ  пчелиный 
орксстръ  безпрерывпо  игралъ  у  меня  надъ  ушами.  Я  видьмъ,  какъ  ма
лепыпя  желтоватыя  и  пемпого  покрупп'Ье,  такъ  иазываомыя,  итальян
сшя,  полосатыя  пчелы  садилась  на  цв'Ьты  павилпки  или плюща,  сметали 
лапками медовую пыль  п  пагрулсенпымн  улетали  въ  ульи.  Иногда  приле
тали  колибри,  размерами  п  двшкешями  наномннаюшдя  насъкомыхъ  и, 
повиснувъ  па  крылышкахъ,  погружали  свой  иглообразный  клювъ  въ 
склоненпыя  цв'Ьточныя  чашечки.  За  пчелами  появлялись пчелоеды, боль
пня  п  злыя  птицы  съ  сЬрой  спиною  и  зеленоватой  грудью;  на  в'Ьтвяхъ 
.liain,  колыхались  пересм'шнипкп,  подражая  голосамь  птпцъ и животныхъ; 
пакоиецъ,  чудные  голубые  фазаны  н  тысячи  горныхъ  куропатокъ  при
ходили  пить  воду  къ  ручью,  задирая  вверхъ  головы,  подобно  любнтс
лямъ,  смакующнмъ  папитокъ. 

Кром'Ь  воды,  пчелы  находятъ  здЬсь  везд'Ь  достаточно  корма,  такъ 
какъ  склоны  горъ  покрыты  въ  течете  цЪлаго  года множестпомъ роскош
п'Ьйганхъ  цп'Ьтовъ.  Отъ  зноя  защшцаютъ  ихъ  сквэтеры,  ставя  ульи  подъ 
гЬиыо  черныхъ  дубовъ.  При  такнхъ  благощлятпыхъ  услов1яхъ  рои  раз
ыиол;аются  съ  необыкновенной  быстротою. Купивъ пять или шесть ульевъ, 
черезъ  несколько  л'Ьть  можно  сделаться  обладателемъ  огромной  пасЬкн. 
Тлавпый  источпикъ  сквэтерсиихъ  доходовъ  составляеп>  не  продажа  меда 
и  воска,  но  продажа  самыхъ  ульевъ.  Ихъ  покупають  фермеры,  обитаю
m.ie  на  всемъ  протял<енш  между  горами  и  океаномъ.  Правда,  эти  ульп 
приходится  иногда  перепоенть  по  одному  на  епшгв,  но  сквэтеръ  не 
боится  никакого  труда. 
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Вообще  у  сквэтеровъ,  живущихъ  въ  педоступныхъ  каньонахъ, 
гораздо  больше  меда,  чъмъ  депегъ,  т.  е.  часто  въ  десять  разъ  болъе 
того,  что  они  могутъ сбыть;  но,  съ другой стороны,  потребности  сквэтера 
такъ  ограничены  и  такъ  мало  разнятся  отъ  потребностей  человека,  жп
вущаго  въ  дикомъ  состояли,  что деньги ему нужпы  почти  исключительно 
для  покупки  пороха  и  свинца. 

Теперь  возвращаюсь  къ  повйствовашю  о  мопхъ  лнчныхъ  приклю
чешяхъ. 

Итакъ,  я  сид'Ьлъ  въ  первую  ночь  своего  пргЬзда  у  шатра,  очаро
ванный  пеобъятпою  природой,  какъ  вдругъ  меня  вывелъ  нзъ  задумчи
вости  голосъ  хозяина,  выходящш  пзъ  глубины  оврага.  Мы  съ  Неблун
гомъ  встали  н  спустились  винзъ.  Въ  оврагЬ  пылалъ  костеръ  пзъ  лавро
выхъ  дерепьевъ.  Робинзонъ  выгребалъ  изъ  золы  оленью  ляжку,  изжа
ренную  специально  для  пасть,  аппетитный  ароматъ  которой  распростра
нился  въ  воздух!;.  Остальная  часть  оленя,  пли,  вЬрпЬе,  цЬлып  олень, 
лишенный  только  одной  ляжки,  висЬлъ  поодаль  па  деревЬ,  и  пламя 
костра  отражалось  въ  его  стекляиныхъ  открытыхъ  глазахъ.  Кромв  того, 
на  угольяхъ  кнп'Ьла  вода  для  япоискаго  чая,  какой  обыкновенно  упо
требляюсь  болъе  б'Ьдпыс  люди  въ  Калифорнш.  Когда  жаркое  было  вы
дуто  изъ  золы,  изъподъ  вскрытой  ножомъ  опаленной  поверхности  вы
глянуло  розовое  дымящееся  мясо;  мы  уселись  за  трапезу.  Это  былъ 
истинно  гомернческШ  ппръ:  мы  брали  просто  руками  окровавленные 
куски  мяса,  разръзая  пхъ  съ  помощью  охотяичьихъ  ножей  или  такъ 
пазываемыхъ  Ьоигё  knifes  (boi  naif),  изъза  крторыхъ  индьпцы  прозвали 
б'Ьлыхъ  «длшшые  ножи?.  Притомъ  и  вся  окружающая  обстановка  папо
мипала'  гомеровевпхъ  времепъ  озрагп  Ппида  и  Аэта.  Тутъже  у иашнхъ 
ногъ  журчалъ  иотокъ;  со  всЬхъ  сторопъ  насъ окружали  каменпыя глыбы, 
а  посередпп'Ь  костеръ  бросалъ  кровавый  свътъ  на  дубы,  растушде  въ 
разсЬлппахъ  скалъ,  а  дал/Ье  зловЬщая,  мрачная  глубина  пущи. 

Сквэтеръ  отъ  времени  до  времени  подбрасывалъ  въ  костеръ сухихъ 
лавровыхъ  ввтвей,  и тогда  костеръ  съ  трескомъ  вспыхнвалъ,  а  искры сы
пались  золотьшъ  дождемъ  п  гасли  во  upaict;  пламя  вырывалось  кверху 
и  освЬщало  наши  лица,  ружья  и  собакъ,  окпдывающихъ  завнетливымъ 
взглядомъ  каждый  кусокъ  мяса,  который  мы  подносили  ко  рту. 

По  времепамъ  мнъ'  казалось,  что  я  присутствую  на  представленш 
какойто  романтической  оперы,  въ  которой  я  самъ  пою баритоновую nap
Tiro  альпШскаго  разбойника.  Для  меня  начиналась  совершенно  новая 
жизнь,  которую  я  полюбилъ  до  такой  степени,  что  когда  мн'Ь  придется 
ее  изменить,  то  я  сдЬлаю  это  съ  грустью  и  сожалт.шемъ. 

Луна  такъ  ярко  свЬтила  надъ  нашими  головами,  какъ  будто  ея 
сплюнул  очи  хотЪлп  выскочить  нзъ  своихъ  орбитъ;  лучи  ея смешивались 
па  верхушкахъ  деревьевъ  съ  отблескомъ  костра;  вдали  шум'Ьла  пуща, 
ручьи  журчали  по  каменьямъ,  изъ  мрака  доносились  голоса  зз'Ьрей,— 
все  это  было  такъ  прекрасно,  романтично  и  живописно,  что  я  невольно 
чувствовалъ  крылья  за  плечами,  и  жаль  мпЬ  стало  молодыхъ  л'Ьтъ,  без
полезно  потрачеппыхъ  въ  городской  сутолок'Ь,  въ  сфер'Ь  ппчтожныхъ 
заняли  и  д'Ьлъ, а  часто  и  среди  мелкихъ  людишекъ. 

Сначала  мы  СИДЕЛИ  въ  молчашп:  Сквэтеръ  отъ  природы  былъ  не
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разговорчпвъ,  яже  не  могъ  придти  въ  себя  отъ  пережнваемыхъ  впечат
дЬнШ,  а  болтливый  уста  Иеблунга  были  наполнены  олениной,  такъ  что 
цетерп'Ьлнвыя  слова  не  югЬли  выхода. 

Я  замтзтилъ,  однако,  что  сквэтеръ  посматривал»  па  ласъ  съ  не
скрываемой  радостью.  Mirb  стало  это  ясно,  когда  опъ,  покончивъ  съ 
Т.ДОЮ,  еказалъ: 

—  Вотъ  уже  два  мЬсяца,  какъ  я  пе  видЪлъ  человЬческаго  лица. 
—  Я  тсб1;  гозорнлъ,  Джэкъ,  — отв'Ьтилъ,  указывая  па  меля  Ие

блупгъ, —  что  джеитльмепъ  желаетъ  остаться  зд'Ьсь  нед'Ьли  па  двЬ. 
Джептльмепъ—путешественпикъ:  'Ьздптъ  по  св'Ьту,  а  что  увндитъ,  сей
часъже  опнсываеть  въ  польской  газетЬ.  Джэкъ!  слышишь?  Я  уже  опн
сапъ,  и  меня  это  радуетъ.  Смотри  за  джентльменомъ.  чтобы  оиъ  пе  пс
гибъ  въ  этяхъ  горахъ,  тогда  и  тебя  опъ  оппшетъ.  Джэкъ! о пасъ будутъ 
спать  на  другомъ  полушарш. 

Сквэтеръ,  казалось,  былъ  не  такъ  чувствптелепъ  ко  всем1рпой 
слав'Ь,  по  опъ  протянулъ  шгЬ  руку,  въ  которой,  къ  слову  сказать,  моя 
рука  скрылась,  какъ  мышь  въ  мышеловк/Ь,  и  началь  благодарить,  что  я 
выбралъ  его  жилище  среднимъ  пунктомъ  свопхъ  страпствовашй.  Я OTirfc
тплъ  на  это  черезчуръ  поепропейскп,  что  п  я  также.очень  радъ  позна
комиться  съ  такимъ  достопнымъ  джентльменомъ,  только  боюсь,  какъбы 
своимъ  пребывашемъ  пе  доставить  ему  хлопоть  и  не  сделаться  ему 
обузой. 

—  Хлопоты!  обуза!—см'Ьясь  восклшшулъ  Неблупгъ.—Джэкъ! Слы
шишь?  Хлопоты,  обуза!  Мы  уже  говорили  обь  этомъ  съ  джеитльмепомъ 
въ  «ЯэндннгЬ...  Я  еказалъ  джентльмену  ясно,  что  знаю  Джэка;  Джэку 
даже  нельзя  предложить  за  это  платы,  такъ  какъ  опъ  ваше  пребываше 
ечнтаетъ  скор'Ьс  благод'Ьяшемъ. 

—  Я  ни  отъ  кого  не  взялъ  бы  платы;  что  же  касается вашего  по
сЬщешя,  то  я  смотрю  на  пего,  какъ  на  счастливое  для  меня  собьте. 
Сейчасъ  я  скажу—почему.  Mu'fc,  видите  ли,  наскучило  уже  въ  шатрЬ 
зимою,  во  время  дождей  здъхь  не  очень  удобно,  поэтому  я  р'Ьшплъ 
выстроить  себ'Ь  домъ.  Я  уже  вывелъ  стЬны  почти  подъ  крышу,  по  это  •  
пе  легкая  работа.  Надъ  каждою  доской  приходится  ШГБ работать  два 
дпя.  Прптомъ  поблизости  тутъ  н'Ьтъ  деревьев!)  тоньше  двухъ  футовъ  въ 
поперечник!»,  поэтому  мпЬ  приходится  довольпо  далеко  отыскивать болЪе 
TOHitie  пни.  Я  работаю  бол'Ье  десяти  часовъ  въ  сутки,  кромЬ  того,  дол
жеш»  разводить  огонь,  готовить  пишу  для  себя  и  собаки,  заботиться  о 
свопхъ  козахъ  и  лошади  и—что  хуже  всего—ходить па охоту.  Главиымъ 
образомъ,  у  меня  для  этого  нътъ  времени,  а  если  я  не  пойду  на  охоту, 
то  нечего  будстъ  п  1;сть.  Правда,  можно,  не  выходя  изъ  шатра,  стре
лять  куропатокъ,  но  шгЬ  скоро  предаются.  У  меня,  впрочемъ,  есть  за
пасы  вяленой  оленины,  но  и  это  не  лучше.  Поэтому,  если  вы,  сэръ, 
захотите,  какъ  это  дЬлаютъ  всгЬ  путешествеппики,  охотиться,  то  но 
только  сбережете  ыи'Ь  время,  но  и  будете меня кормить  св'Ьжнмъ  мясомъ. 

—  Кром'Ь того, большая "разница  гостить  въ  городе,—прервалъ  Не
блупгъ,—или  въ  каньопах.ь.  Въ  городе  я  даю  гостю  комнату,  за  кото
рую  могъ  получить  деньги,  даю  ему  завтракъ  и  об'вдъ;  все  это  чегони
будь  стоить.  А  зд'Ьсь?..  Гость—это  значить  двЬ  лишппхъ  руки  п  одинъ 
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карабипъ,  притомъ  , общество  толсе  чтонибудь  да  значить.  Джэкъ,  я 
взбесился  бы  зд'Ьсь,  живя  въ  таком*  одиночестве.  Удивительно,  как* ты 
еще  до  спхъ  поръ  не  взбесился. 

—  Я  уже  привык*,—отвЬтилъ  сквэтеръ,—но  всетаки  иногда  бы
вастъ  тяжело,  въ  особенности,  когда  наступить  время  дождей  и  нечего 
делать.  Л  вы,  сэр*,  пробудете  въ  горах*  до  дождей?—спроснлъ  опъ, 
обращаясь  ко  мне.  . 

Я  ответил*,  что,  наверно,  этого  не  зпаю,  какъ  не  зпалъ  два  ме
сяца  тому  пазадъ,  где  я  буду.  Черезъ  годъ,  ыожетъ  быть, буду въ  Вар
шаве,  а,  ыожетъ  быть,  въ  СапъПабло!  Машя  къ  путешествиям*  есть 
такая  же  страсть,  какъ  и  друия.  Только  первый  шагъ  труденъ,  а  по
томъ  толкаеть  тебя  какаято  непобедимая  сила  все  дальше  ц  дальше, 
какъ  «В'Ьчпаго  жида». 

На  этомъ  нашъ  договоръ  со  сквэтеромъ  и  покоичнлся.  Мы  закре
пили  его  еще  неоднократным*  пожапемъ  руки,  прпчемъ  каждый  разъ 
я  невольно  вскрикивал*;  затем*  принялись  за  питье  чая,  конечно,  с* 
медомъ,  а  не  съ  сахаромъ.  Я  вспомпилъ,  что  у  меня  въ  вьюке  имеются 
два  небольшихъ  боченка,—одпнъ  съ  brandy,  а другой  съ вином*. Я при
несъ"  нхъ  къ  костру  п  угостилъ  обоихъ  товарищей.  Мы  завернулись  въ 
плащи,  закурили  трубки  и,  потягивая  дымокъ  изъ  чубуков*  и  попивая 
чай  съ  brandy,  стали  беседовать  все  оживленнее  п  оживленнее.  Нако
нец*,  сквэтеръ  сказал*: 

—  Завтра  съ  разсветомъ  я  поведу  вас*  на  оленей. 
—  All  right!—отвечали  мы  оба. 
Затем*  опъ  сталъ  пас*  учить,  какъ  надо  держать  себя  на  охоте. 

Хотя  людей  въ  каньонах*  чрезвычайно  мало,  и  зверей  пугают*  редко, 
по  олени,  антилопы  п  толу  подобная  рогатая  дичь  очень  осторожны. 
Объясняется  это  темъ,  что,  кроме  людей,  на  них*  охотятся  кугуары, 
рысп  п  др.  хищники.  Охота  эта  обыкновенно  происходит*  около  воды, 
гЬмъ  более,  что  олень,  разъ  выбравъ  себе  дорогу  къ  источнику,  всегда 
уже  ходит*  по  ней.  Тропинку  эту  легко  узнать,  так*  как*  кустарники, 
в*  особенности  чапораль  и  чампзаль,  на  всем*  протяженш  бывают*  раз
рыты,  а  въ  техъ  местах*,  где  они  не  растут*,  ее  ясно  обозначают* 
осьшавшШся  песок* п обваливнпеся камни.  Отправившись на охоту,  нужно 
прежде  всего  отыскать  такую  тропинку,  затем*  на  разсвете  спрятаться 
въ  кустахъ  по  другую  сторону  ручья  н  ждать,  пока  зверь  не нодойдстъ 
на  разстояше  выстрела.  Подобная  охота  бываетъ  не  безопасна,  такъ 
какъ  двуногш  охотникъ  ыожетъ  наткнуться  на  четверопогаго,  ревниво 
оберегающаго  свои  права. 

Сквэтеръ  разсказалъ  памъ  о  нескольких*  таких*  опасных*  встре
чах*,  когда  он*  не  знал*,  сам*  ли  он*  охотится,  или  па  него охотятся. 
Трудно  было  усомниться  въ  правдивости  этих*  разсказовъ,  тЬмъ  более, 
что  различные  голоса,  доноснвнпеся  изъ  леса,  давали  пмъ  неоспоримый 
подтверждешя;  разъ  даже  раздалось  такое  зловещее рычаше, что  умолк* 
весь  лес*,  а  вместе  съ  ипмъ  и  мы. 

—  Прокляте на твою спину и голову!—произнес* онъчерезъмгповешс. 
—  Близко?—спросил*  я  его,  съ  трудомъ  скрывая  впечатл'Ьшс  п 

невольно  хватаясь  за  ружье. 
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—  Нътъ!  за  двЬ  или  три  тысячи  ярдовъ,—но  голосъ  разносится 
дочью  по  скаламъ,  и  поэтому  кажется ,  что  это  близко.  О,  зиаю  я  тебя, 
адское  отродье! 

—  Что  это  за  звЬрь  рычнтъ? 
—  Это  Silwcr  lion  (пума).  Б'Ьдпый  мой  Репъ! 
Я  въ  третШ  разъ  подлнлъ  «brandy»  въ  чай  Джэку  и  Неблунгу,  а  по

томъ  сталъ  просить  разсказать  ып'Ь  ncTopiio  пумы  и  Репа . 
—  Do  you  see ,  Jack?  (Видишь,  Джэкъ?)—прсрвалъ  Иеблупгъ,— 

какъ  эти  путешественники  любопытны.  Все  это  будетъ  описано.  Твой 
Ренъ  тоже  будетъ  оппсапъ  въ  польской  газегЬ. 

—  You  are  a  mocking  bird  (ты  пересм'Ьшпикъ),  Максъ,—отвътнлъ 
сквэтеръ,  намекая  этнмъ  на  болтливость  Неблуига .—Я  говорю:  б'Ьдпый 
мой  Репъ  п  не  утЬшусь,  хотя  бы  «Герольдъ»  пап пса лъ  о  пемъ  статью. 
Собака  эта,  сэръ,—обратился  опъ  ко  мнт>,—пришла  со  мною  изъ  Лунзь 
апы,  откуда  я  родомъ.  Это  былъ  превосходный  песъ,  см'Ьлый  и  сильный. 
Дв'1;  недели  тому  иазадъ  эта  проклятая  тварь,  которая  сейчасъ  рычала, 

'подошла  ночью  къ  «коралю»,  где  я  держу  козъ.  Этотъ  олухъ,—сказалъ  опъ. 
^ у к а з ы в а я  на  огромнаго  волкодава,—почуявъ  ее ,  спрятался  въ  мохъ,  подъ 

шатромъ,  а  Репъ ,  хотя  п  меньше  его,  бросился  на  нее ,  какъ  бъчленый. 
(  Я  тотчасъ  схватилъ  свой  карабниъ,  но  прежде  чЬмъ  успйлъ  выбежать 
^  изъ  шатра,  услышалъ  р ы ч а т е  пумы  п  жалобное  завываше  Репа .  Я  вы

м  стр'Ьлнлъ  для  острастки  и  нобъжалъ  къ  нему  па  помощь  съ  револьве
N  ромъ  п  охотннчьнмъ  пожомъ,  но  у;ке  было  поздно:  пума  скрылась.  Репъ 

I  v  же  лежалъ  съ  растерзанными  внутренностями  и  повременамъ  вздрагивалъ. 
• Н  Не  зпаго,  чай  ли  съ  водкой  обострилъ  скорбь  сквэтера  по  P e n t , 

пли  опъ  на  самомъ  дЬл'1;  такъ  любилъ  покойника,  только  оиъ  внезапно 
прервалъ  разсказъ,  сжалъ  кулаки  и  пачалъ  быстро  повторять,  точно  въ 
прппадк'В  б'Ьшепства: 

'  —  Goddam  yow!  goddam  yow!  goddam!. . 
—  Успокойся,  Джэкъ!—пропзнесъ  Иеблупгъ. 
Джэкъ  действительно  скоро  успокоился;  но  этотъ  обыкновенно  мол

чаливый  человтжъ,  потому  ли,  что  лишнее  выпплъ,  или  потому,  что 
передъ  гЬмъ  провелъ  п/Ьлые  мътяцы  въ  молчанш,—разболтался  до  такой 

'  "^степени,  что  удпвилъ  дажо  Макса  обн.Псмъ  словъ.  Онъ  разсказывалъ, 
•̂   что  полюбилъ  свою  сквэтерскую  жизнь  и  что  не  оставилъ  бы  ея  пи  за 
>~что  па  св'Ът'В,  несмотря  па  вев  неудобства.  Больше  всего  хлопотъ  ему 
1  причиняли  дшие  звьрн.  Часто  ночью  въ  его  ульи  забирались  красные 

О)  медв'Ьди,  но  пастоящее  onycToincnic  производили  маленыае  зв'Ьрьки, 
г\  которыхъ  опъ  пазывалъ  raons ,  что,  кажется,  по  нашему  значить— 
^  епоты;  кром'Ь  того,  оиъ  хогвлъ  завести  куръ ,  по  oirb  въ  первую  же 
.  ночь  пали  жертвой  скуисовъ  изъ  породы  нашихъ  хорьковъ;  завслъ  пару 
^0  свиней,  по  ихъ  задушили  рыси;  наконецъ,  кугуары  н  шакалы  заходили 
«\$  no  ночамъ  въ  кораль,  гд'Ь  онъ  держаль  ангорскнхъ  козъ.  «Дпсмъ.—го
>  ворнлъ  онъ,—все  это  такъ  спрячется,  что  кажется,  будто  и  сл'Ьда  пхъ  и'Ьтъ 

въ  горахъ,  а  ночью  каждый  изъ  пихъ  начпнастъ  свой  «business? .  Иногда 
раза  два    три  въ  ночь  приходится  браться  за  ружье,  поэтому  я  днемъ 
сплю'часа  два».  ... 

АМЕР.,  ЩМЪ,  BEU.  ц  l u p ,  ,  2 
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Я  спросилъ  его,  часто  ли  подвергается  опасности  его  собствен
ная  жизнь. 

—  Пума  и  сврый  медв'Ьдь  почтп  пикогда  по  пападаютъ  па  чело
века,  разве  подстреленные  или  застигнутые  врасплохъ;  кугуаръ  бро
сается  только  со  страха.  Но  на  охотахъ  съ  засадой,  па которыхъ  нужно 
действовать очень  осторожно,  часто  случается  неожиданно  встретиться 
съ  какойппбудь  пзъ  этихъ  тварей;  тогда  прнсутсттае  духа, сильная  рука 
н  хорошШ  пожъ  являются  едппствеппымъ  спасешсмъ. 

—  А  ружье?—спросилъ  я. 
—  Часто  петь  времени  стрелять. 
—  Однако, я  думаю,  что  съ  однпмъ  пожомъ  выходить  опасно. 
—  Опасно,—ответнлъ  оиъ  коротко  и,  засучнвъ  рукавъ  рубашки, 

показалъ  мне  мпожество.  белыхъ  пятепъ  н  шрамовъ.  Бпдпо  было,  что 
въ  свое  время  мускулы  были  въ  этихъ  местахъ  страппгьйшнмъ  образомъ 
изуродованы. 

—  Это  уже  здесь,  въ  Калнфорпш?—спросилъ  я. 
—  Нетъ, —  ответнлъ  опъ, —  это  еще  въ  Техасе;  это  ягуаръ, —•  

зверь,  который  опаснее  пумы  и  красиаго  медведя. 
Техасъ  воскресплъ въ немъ  воспомнпашя объ отдалеппомъ  прошломъ. 
Онъ  родился  въ  Jlynsiane  н  въ  свое  время  былъ  зажнточпымъ 

хозпшюмъ,  но  когда  вспыхнула  войпа,  онъ  оставнлъ  хозяйство  и  вмЬстЬ 
со  своимъ  шестпадцатилетппмъ  сыномъ  прнмкнулъ  къ  южной  apMin.  Уа
темъ,  разъ  за  разомъ  стали  его  преследовать  несчастья:  сыпъ  быль 
убить,  а  опъ  попался  въ  п.гЬпъ  къ  северянамь.  Освободившись,  онъ 
вернулся  домой,  а  въ  это  время  жепа  обанкротилась  н  принуждена 
была  оставить  ферму  н  переселиться  въ  малепыпй  городокъ  Бервикн, 
на  берегу  озера  ЧестерьМаксъ,  въ  южней  Jlyimiaue.  Бервикъ  располо
женъ  въ  болотистой  местности,  вследствю  чего  климатъ  въ  немъ  еще 
болЬе  нездоровый,  чемъ  въ  НыоОрлеане;  вскоре  жена  н  онъ  заболели 
желтой  лихорадкой.  Тогдато  па  оставшаяся  деньги  онъ  купилъ  не
сколько  те.гьтъ  н  несколько  головъ  скота  п  отправился  въ  Техасъ,  но 
по  дороге  жена  умерла,  а  па  караванъ  папалп  мексиканца  п  забрали 
все,  онъ  же  остался  въ  стопи  въ  самомъ  безвыходпомъ  положешн. 

Не  имея  въ  виду  ничего  лучшаго,  опъ  присоединился  къ  сквэте
рамъ,  пстребляюгднмъ  леса  по  Бразосу,  Колорадо  н  РедъРнвсру.  Та
кнмъ  образомъ  опъ  прожилъ  несколько  лЬтъ,  по  современемъ,  скопнвъ 
немного  деиегъ,  решилъ  оставить  эту  жизнь  и  уехалъ  въ  Калнфорнпо. 
Онъ  прпбылъ  туда  почти  безъ  гроша,  такъ  какъ  по  дороге  нзрасходо
валъ  все  деньги;  но, къ  счастью, въЛэпдинге, или,  вернее,  въ Аиагеймъ, 
встретился  съ  Неблунгомъ,  который  одолжплъ  ему денегъ  и  помогъ обза
вестись  хозяйствомъ  въ  горахъ. 

—  Съ  техъ  поръ  я  живу  здесь, —  закончилъ  опъ, —  и  должепъ 
отдать  справедливость,  что пи  Техасъ,  ни Лунз1апа  не  могутъ  сравниться 
съ  Калпфоршей. 

Такнмъ  образомъ  и  этотъ  человекъ  претерпелъ  не  мало  бурь  въ 
жизни.  Ветеръ  поси.ть  его,  какъ  лпетъ,  пока  по  забросплъвъ  это леспоо 
затишье,  где  трудно  решить: чего  больше, труда или  спокойствия. Иногда 
этотъ  отшельникъ  месяца  по  два  не  видывалъ  человеческаго  лица,  такъ 
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же,  впрочемъ,  какъ  и  друпе  сквэтеры.  Въ  чтешп  опъ  не  искала, развле
чения,  хотя  и  былъ  образовапъ  по  примеру  всЬхъ  амерпканцевъ,  по какъ 
то  по  прнвыкъ  къ  кипгамъ.  Это,  пожалуй,  было  и  къ  лучшему,  такъ 
какъ  развптас  внутренней  жизни,  а  съ  ппмъ  вм'Ьст'Ь  и способность углуб
ляться  въ  загадки  бьтя  привели  бы  его, безъ  сомпъчпя,  къ  банкротству 
еще  болъо  ощутительному,  ч'Ьмъ  первое.  Философъ  па  его  мъхтъ'  непре
менно  бы  сказалъ:  вотъ  я  покоичплъ  разечеты  съ  жизнью;  послЬ  бури  я 
нрнсталъ  къ  гавапи  и  теперь  спокоепъ.  И  повторялъ  бы  это  до  тЬхъ 
поръ,  пока  эта  мысль  не  опротнвЬла  бы  ему  и  по  привела  къ  anaTin  и 
тому  уб'Ьжденпо,  что  все  на  свЬгЬ  глупо  и  ничтожно. 

А  тогда  ужъ  о  трудЬ  не  могло  бы  быть  и  рЬчи.  Но  этотъ  простой 
челов'Ькъ  пе  задавался  философскими  вопросами:  опъ  съ  утра  бралъ  то
поръ  и  отправлялся  въ  пущу,  потомъ  готовилъ  себ'Ь  пишу,  занимался 
хозяйствомъ  и,  можетъ  быть,  самъ  пе  сознавалъ  своего  спокойсгая,  но 
эти  ежедневный  занятая  казались  ему  настолько  важными,  что стоплодля 
ннхъ  жить.  Такимъ  образомъ  у  него  проходили  дни  за  днями. 

Это  былъ  челов'Ькъ  трезвый,  какъ  всп  американцы,  накопецъ,  какъ 
век  люди, не принадлежащее  къ  вырождающимся  расамъ.  Онъ пе нуждался 
въ  рефлекаяхъ:  его  вполпт> удовлетворяла  сама  жизнь.  Онъ  даже не  самъ 
выбралъ  эту  отшельническую  жизнь,  по  бросился  въ  нее  по  необходи
мости,  а  посл'Ь  полюбилъ  ее.  Въ  одпомъ  только  отпошешп  уедипешо 
наложило  на  пего  фплософскш  отпечатокъ:  онъ  пе  прпдавалъ  большой 
цЬиы  деньгамъ. 

Но  это  общая  черта  всЬхъ  сквэтеровъ.  Действительно,  въ  горахъ, 
стеняхъ  и  вообще  въ  пустын'Ь,  когда  опустишь  руку  въ  карманъ  и 
вынешь  нзъ  него  несколько  бвлыхъ  н  желтыхъ  кружковъ,  то  пе можешь 
удержаться  отъ  усм'Ьшкн  н  чувства  презрЬшя  къ  той  вещи,  которую 
невольно  уважаешь  въ  городахъ,  и  которая  здъеь,  въ пустыни,  часто  не 
стоить  порохового  заряда  пли  куска  виленаго  мяса. 

Другой  особенностью  сквэтера,  общей  всЬмъ  отшельннкамъ,  была 
его  религиозность.  Когда  костеръ  сталъ  гаснуть,  п  сонъ  евпицомъ  палъ 
на  наши  вЬкн,  онъ  иошелъ  молиться,  а  затЬмъ  мы  рЬшилп  лечь  спать. 
Сквэтеръ  хогЬлъ  пепрем'Ьпно уступить  мнЬ свой шатерь,  который  состоялъ 
пзъ  куска  полотна,  развЬшапнаго  на  вЬтвяхъ,  иодъ  которымъ  есть  только 
одно  мЬсто;  но  я  предпочелъ  почевать  BMIJCTB  съ  Неблуигомъ  въ  пача
томъ  дом'1;.  Хозяинъ  принесъ  памъ  несколько  вязокъ  мха,  я  зажегъ  фо
иарпкъ,  и  мы  пошли  стлать  себ'Ь  постелп.  На  полу  домпка  была  масса 
стружекъ  и  различиыхъ  кусковъ  дерева.  Я  иопроспль  Макса  сгрести 
все  это  въ  сторону  п,  оставивъ фонарь,  пошелъ  къ  выокамъ  за  одъяломъ, 
такъ  какъ  здЬсь  ночью,  въ  особенности  .подъ  утро,  бываеть  холодио. 
Я  забралъ  изъ  выоковъ  всЬ  запасы,  чтобы  нхъ  почыо  но  съЪли  шакалы 
пли  еноты;  затЬмъ  посмотр'Ьлъ  на  лошадей,  чтобы  он'Ь  не  запутались 
въ  лассо,  позвалъ  собаку  и  вернулся  въ  домикъ. 

Придя  туда,  я  засталъ  Макса  убпвающпмъ  прикладомъ  ружья  скор
1йона.  Въ  стружкахъ  онъ  нашелъ  ихъ  пЬсколько  и  выбросилъ  за  двери, 
ио  иоатЬдвШ  разеердилъ  его  своей  величиною.  ВскорЬ  къ  намъ  зашелъ 
сквэтеръ  и,  посмотрт.въ  на  это,  спокойно  сказалъ: 

—• О,  у  меня  подъ  шатромъ  ихъ  тоже  много. 
2* 
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У  лепя  морозъ  пробежалъ  по  коже. 
—  А  можетъ  быть,  и  въ  этомъ  мху  есть  несколько  штукъ? — 

спросялъ  я,  указывая  па  вязки. 
—  А  ыожетъ  быть,—отв'Ьтилъ  сквэтеръ. 
—  А  если  опъ  укусить? 
—  Э,  петь,  пе  укусить! 
Не  зпаю,  менЬелн  злы  эти  животпыя  зд'Ьсь,  чЪмъ  въ  другпхъ 

ы'Ьстахъ,  или  менЬе  ядовиты,  но  на  нпхъ  не  обращаютъ  почти  никакого 
внимашя. 

Я ,  однако,  выбросилъ  остальныя  стружкн  и тщательно  переслотр'Ьлъ 
весь  мохъ. 

—  Сюда заползаютъ п гремуч1я  змеи,—сказалъ  сквэтеръ намъ на про
щаше,—поэтому  посовътовалъ  бы  вамъ  пололсить  вокругъ  дома  лассо, но 
такъ  какъ  у  васъ  есть  барсукъ,  то  безпоконться  нечего. 

Сквэтеры,  когда  имъ  приходится  почевать  подъ  открытымъ  пебомъ, 
гд'Ь  много  зм1зй,  разстнлаютъ  вокругъ этого места  волосяное  лассо,  черсзъ 
которое  гремучая  змея  пе  можетъ  переползти.  Но  npncyTCTBie  нашего 
барсука  устраняло  опасность,  такъ  какъ  укушеше  зм'Ьп  не  причнняетъ 
никакого  вреда  этпмъ  животнымъ.  Иаконецъ,  эти  песчастиыя пресмыкаю
щаяся  преследуются  съ  неслыханной  ненавистью  всЬмъ  лшвущимъ  здесь 
населетемъ. 

Наконецъ,  сквэтеръ ушелъ,  п  мы легли  спать.  Максъ уснулъ  сейчасъ, 
а  я  пе  могъ.  Лежа  па  сшш'Ь,  я  смотр'Ьлъ  на  звезды,  такъ  какъ  крыши 
на  доме  не  было,  и  со  страхомъ  прислушивался  къ  голосамъ  пзъ  пущи. 
Я  пе  трусливее  всякаго  другого  жителя  съ береговъ  Вислы пли  Немана, 
но эта ночь, дикаям'Ьстностьн  рычате,  доносившееся  пзъ леса,  разстроплп 
мн'Ь нервы.  Кто  иропнчески  улыбается,  услыхавъ это искренпее лрпзиаше, 
пусть  прйдетъ  сюда.  Вирочемъ,  я  не  боялся  болыппхъ  зверей,  но  мне 
каждую  минуту  казалось,  будто  мохъ  подо  мною  поднимается:  вероятно, 
это  скоршонъ;  то  чудилось,  что  въ  стружкахъ  слышепъ  какойто  подо
зрительный  шорохъ:  нав'Ьрпо,  это  гремучая  зи'Ья.  Постоянно  чтонибудь 
въ  этомъ  роде.  Притомъ  ночью  п  въ  такой  тишипЬ  кажется,  что  этотъ 
вой  и  рычаше  раздаются  не  далее,  какъ  въ  двадцати  шагахъ;  иногда 
слышишь  ихъ  тутъ  же,  за стеною,  или почти  надъ  самымъ  ухомъ,  и  тогда 
невольно  хватаешься  за  ружье.  Наконецъ,  нервы  мои  расходились  до  по
следней  степени. 

сРазв'Ь,—задавалъ  я  себе  вопросъ,  глядя  на черный уголъ стЬпы.— 
пе  моясетъ  сейчасъ  показаться  па  этомъ  срубе  пара  светящихся  глазъ, 
нрннадлежащнхъ,  напримеръ,  пум'Ь?  Быть  можетъ,  это  пе  случится  и 
черезъ  тысячу  ночей,  а  можетъ  случиться  и въ одну.  Кто  мнЬ  поручится, 
что  эта  ночь  пе  одна  изъ  такихъ  ночей». 

Потомъ  я  вспомннлъ,  что  пума  никогда  первая  пенападаетъ.  «Ну, 
такъ  и  я  пе  буду  ее  трогать,—пусть  себе  жпветъ!»  Размышляя  такилъ 
образомъ,  я  чувствовалъ  себя  миролюбиво  пастроеннымъ  ко  всему  роду 
пумъ,  и  по  времепамъ  мне  даже  казалось,  что  я  ихъ  искреншй  при
верженецъ. 

Меня  успокаивало  то  обстоятельство,  что  Максъ  спить  вмЬстЬ 
со  мною,  и  что  у  какого  бы  то  ни  было  жнвотнаго  нЬтъ  никакого  осно
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вашя  съесть  именно  меня.  Этотъ  педостатокъ  эгоизма  упосилъ меия  такъ 
далеко,  что  я  уже  заранее  иредставлялъ  себтз,  какъ  мпЪ  будетъ  жаль 
того,  кто  будетъ  съЬдепъ. 

Однако,  кром'Ь  шутокъ,  я  самъ  пе  зпаю  почему,  по  меня  больше 
всего, раздражали  эти  неизвестно  кому  принадлежащее  голоса.  Одипъ 
нзъ  ппхъ  безпрестаппо  выкрнкпвалъ  на  блпжайшяхъ  скалахъ:  ^А. гата!» 
Я  былъ  почти  увьрепъ,  что  это  птица,—следовательно,  ничего  пътъ 
опаспаго,  по  почемуто  опъ  мн'Ь  падоЬдалъ  больше  всего.  На  следующее 
утро  я  узпалъ,  что  такъ  кричатъ  горныя  куропатки,  прозванныя  сквэте
рамн  mountain  quels. 

Наконецъ,  кто  не  слышалъ  никогда  завывашя  шакаловъ,  тотъ  пе 
ыожетъ  ссбЬ  представить,  каше  гробовые  звуки  и  какая  мрачная  скорбь 
и  унышс  слышатся  въ  этпхъ  голосахъ.  Даже  сквэтеры,  привыкипе 
ко  всякимъ  впечатлъшямъ  пустыни,  пе могутъ  удержаться  отъ проклятии, 
услыхавъ  эти  замогильные  стоны  и  вопли.  Я  тоже  отчасти  былъ  зпакомъ 
съ  ними,  такъ  какъ  слышалъ  ихъ  пе  разъ  въ  ЛэпднпгЬ,  однако, у  меня 
иорозъ  пробЬжалъ  по  кожъ\ 

По  времепамъ  этотъ  копцертъ,  какъ  бы  по  маповеино  дирижерской 
палочки,  моментально  умолкалъ,  даже  собаки  переставали  лаять,  только 
xpan'tnie Макса нарушало ночную тишину.  Въ эти  антракты  я  пробовалъ 
заснуть.  Утомлеше  пезамЪтпо  стало  превозмогать  всЬ  друпя  чувства. 
Зв'Ьзды  надъ  головою  начинали  смЬшиваться,  дрожать  и  какъ  будто 
подпрыгивать,  слухъ  постепенно  притупился,  мысли  и  образы  слились 
между  собою  въ  хаотическомъ  безпорядкЬ,  и,  паконецъ,  я  успулъ. 

Вероятно,  я  уснулъ  около  полуночи,  а  часовъ  въ пять  меня  разбу
дилъ  отчаянный  лай  собаки.  Небо  уже  бл'Ьдц'ьло,  звЬзды  гасли.  Боясь, 
какъбы  какойнибудь  опасный  звврь  пе  подошелъ  къ лошадямъ,  я  взялъ 
ружье  и  пошелъ  посмотрЬть,  что  случилось.  Утромъ  цервы  обыкновенно 
бываютъ  спокойнее,  кромЬ  того,  я  спалъ,  хотя  и  педолго,  по  какъ уби
тый,  поэтому  выспался  отлично  н  бодро  пошелъ  къ  лошадямъ.  Собаки 
не  унимались,  но  лошади  лежали  спокойно  подъ  деревьями;  я  хогЬлъ 
уже  вернуться  въ  домъ,  какъ  вдругъ  услыхалъ  чейто  голосъ: 

—  Good  day,  sir! 
Это  былъ  мой  сквэтеръ,  тоже  вышедшШ  посмотрЬть  па  лошадей  п 

пасЬку. 
—  Доброе  утро!—отв'Ьтнлъ  я,  направляясь  къ  дверямъ. 
—  Сэръ,  если  хотите  ИДТИ  на  оленей,  то  уже  пора. 
—  All  right!  Разбудить  Макса? 
—  Пускай  спить.  Онъ  не  можетъ  спокойно  уендтугь  въ  засад!;. 
Я  бы  еще  съ  наслаждешемъ  посиалъ,  по  мнъ  сов'Ьетно  было  отка

зываться  отъ  охоты  ради  сна,  и  потому  я  осмотрЬдъ ружье,  взялъ  сумку 
съ  зарядами,  затЬмъ  мы  выпили  водки,  съЬли  по  куску  зчерашняго 
жаркого  н  пустились  въ  путь. 

Въ' этой  стран'Ь  промежутокъ  между  разсв'Ьтомъ  п восходомъ  солпца 
гораздо  короче,  чЬмъ  у  пасъ;  поэтому  нужно  было  торопиться,  чтобы 
ло  разсвЬта  быть  ужо  на  мЬстЬ.  Мы  шли  вверхъ  по  теченио  ручья  по 
отвратптельлой  ч,орогЬ  заваленной  большими камнями  и почти впотьмахъ, 
т а къ  какъ  Л1аны,  растущая  на  вершппахъ  скалъ,  не  пропускали  свъта. 



—  22  — 

Я  должепъ  былъ  употреблять  всЬ  сплы,  чтобы  пе упасть. Неръдко  ручей 
залпвалъ  все  пространство между  скалами,  и тогда  мы  принуждены  были 
идти  по  ВОДБ.  Въ  первой  прогалинъ,  черезъ  которую  въ  цашъ  ручей 
впадалъ другой,  мснышй, передъ нами мелькнула  сЬроватая тЬпь, вЬроятно, 
дикой кошкп. Желая  выказать  свое проворство,  я  прпцЬлплся,  но прежде, 
Ч'Ьмъ  я  успЬлъ  выстрелить,  сквэтеръ  отпелъ  дуло  въ  сторону.  ПослЬ 
онъ  мп'Ь  объяснплъ,  что  выстрЬлъ,  произведенный  па  такомъ  близкомъ 
разстоянш  отъ  засады,  могъбы  испортить  всю  охоту. 

Дорогой  опъ  научилъ  меня,  какъ  я  должепъ держать  себя на охотЬ; 
въ  особеппостиже  совЬтовалъ  мн'Ь  быть  осторожнымъ,  терпълпвымъ  и 
ые  торопиться  съ  выстр'Ьломъ,  хотябы  ын'Ь  казалось,  что  звЬрь  уже  за
ыЬтплъ  ыепя  и  уб'Ьгаетъ.  Все  это  я  старался  запомнить,  а  тЬмъ  време
пемъ  мы  вышли  на  бо.тЬе  открытое  мъсто.  ВМ'ЬСТО  скалнетыхъ  сгЬпъ  съ 
одной  стороны  возвышалась  довольно  крутая  гора,  а  съ  другой  шла  не
большая  равнина,  вся  заросшая  лаврами.  Мы  заеЬлп  за  двумя  густыми 
кустарниками,  по  эту  сторону  ручья,  напротпвъ  горы.  Нужпо было  почти 
затаить дыхаше.  Становилось все  св'Ьтл'Ье. Иакопецъ, первые лучи утренней  i 
зари  подернули  розовой  дымкой  вершины  горъ,  порогам  чапоралемъ.  j 
Тогда  только  я  замвтнлъ  тропинку,  которая  ясно  обозначалась  обва
лившимися  камнями  и  осыпавшимся  пескомъ  па  всемъ  протяжешн  горы 
отъ  верхппхъ  кустарниковъ  до  самаго  ручья.  Я  пе  могь  попять,  какъ 
животное  могло  сойти  съ  такого  крутого  ската,  но упавъ  внпзъ  головою. 
Вскоре,  одпако,  я  убедился,  что  . это  возможно,  неожиданно  увпдавъ 
высунувшуюся  пзъ  чапораля  оленью  голову.  Сердце  сильно  забилось 
во  ын'Ь,  и  я  осторожно  прпложплъ  прпкладъ  ружья  къ  щекЬ.  Но  стре
лять  еще  было  рано,  • притомъ  я  хотЬлъ  доказать;  что  обладаю  самымъ 
драго1ГБнпымъ  качествомъ  охотника—терп'Ьтемъ.  Меня  отделяло  отъ  . 
этой  головы  разстояте  не  меиЬе  трехсотъ  ярдовъ,  по  воздухъ  до  того 
былъ  прозрачеиъ,  что  я  ее  впд'Ьлъ,  какъ  па  ладони.  Тогдато  въ первый 
разъ  я  составилъ  соб'Ь  ноняэте  о той неслыханной осторожности,  съ какой 
олени  и  антилопы  приближаются  къ  источнику.  Глаза  животпаго  были 
открыты,  ноздри  сильно  раздувались,  вдыхая  утреннее  благоуханье. 

Я  думалъ,  что  опъ .никогда  пе  выйдетъ  изъ кустовъ.  Прошло  около 
десяти  ыинутъ,  а  олепь  все  еще  стоялъ,  поворачивая  по  всЬ  стороны 
голову  п  прислушиваясь.  Но  вогь  за  головою  показалась  шея,  потомъ 
грудь,  а  затЬыъ  олепь  снова  остановился.  Наконецъ,  я  увндЬлъ  это 
прелестное  животное  во. всей  его  краев. 

Это  былъ  самецъ,  вышиною  около  четырехъ  футовъ,  съ  большою 
головой,  выпуклыми  глазами  и  ветвистыми  рогами,  которые  опъ  закпды
валъ  па  спину,  когда  подпималъ голову.  Шкура на  пемъ была желтовато
сЬраго  циъта,  только  на  животт.  покрыта  бЬлою  шерстью;  ноги  тошия 
н  высошя,  причемъ  задпья  выше  переднпхъ.  Выйдя  изъ  кустовъ,  онъ 
съ  минуту  прислушивался,  обшохпвалъ  воздухъ,  наконецъ,  малеиыие 
каменья  начали  съ  шумомъ  скатываться.  Онъ  спускался  съ  горы. 

Кто  изъ  опытиыхъ  охотпиковъ  номпитъ,  какое  ощущеше  онъ пепы
тывалъ  при  вид*  крупнаго  зв'1;рп,  выходящаго  на  выстр'Ьлъ,  тотъ  пои
меть,  что  испытывалъ  я,  тогда  еще  новичокъ  въ  охотничьемъ  дЬл'Ь. 
Я  охотился  на  водяныхъ  птнцъ  въ  Севастополь, надъ  Козумпесъ,  на  ку



—  23  — 

ропатокъ  и  зайцсвъ  въ  АнагеймЬ,  па  барсу'ковъ  около  Орэндуса,  на 
шакаловъ  и  морскихъ  птнцъ  въ  ЛэпдннгЬ,  но  такую  крупную  дичь, 
почти  вдвое  больше  пашей  серпы,  я  вид'Ьлъ  въ  первый  разъ  въ  жизни. 
А  между  т'Ьмъ  песогсъ  п  камин  съ  необыкновенно  мопотоинымъ'оДио
образ1емъ  падали  и  падали  гппзъ.  Животное  каждую  минуту  останавли
валось,  прислушиваясь  п  осматриваясь  вокругъ.  Прошло  съ  полчаса, 
а  оно  еще  не  прошло  п  половины  дороги;  вдругъ  оно  обериулось  и 
прыгнуло  пазадъ,  словно  впсзапно  испуганное. 

Я  удержался.  Сквэтеръ  не  напрасно  предупреждалъ  мепя,  что 
олени  употребляютъ  этотъ  мапевръ,  чтобы  вызвать  изъ  засады  хиппш
ковъ.  Черезъ  минуту  олень  сиова  началъ  спускаться  къ  ручью,  по  все 
это  совершалось  такъ  же  медлепно,  какъ  и  раньше.  Давно  уже  мое 
терп'Ьше  не  подвергалось  такому  испытанно.  Рука  моя  ои'вм'Ьла,  сердце 
учащеппо  билось...  Ярдовъ  пятьдесятъ...  Пора!—шеичетъ  нетерп'шас. 
Ярдовъ  сорокъ...  тридцать;  самъ  сквэтеръ,  вероятно,  удивляется,  что 
я  не  стр'Ьлшо.  Ярдовъ  двадцать  пять!..  Не  могу больше:  спускаю  курокъ! 
Звукъ  пронесся  по  скаламъ,  какъ  отъ  пушечнаго  выстрЬла.  Пораженный 
коническою  пулен,  олень,  какъ  камень,  скатился  на  дно  ручья. 

—  All  right!—пронзнесъ  сквэтеръ. 

IV. 

И з ъ  п у щ и . 

Теперь  въ  горномъ  каньои'Ь  началась  для  меня  лесная  жизнь,  на 
видъ  однообразная,  но  по  лишенная  впечатл'Ьшй.  Я  вставалъ  ежедневно 
па  разевътЬ  и  спускался  въ  оврагъ,  гдЬ  уже  нылалъ  костеръ,  а  сквэ
теръ  готовилъ  завтракъ,  Предметомъ  нашего  разговора  за  завтракомъ 
были  большей  частью  приключешя  прошедшей  почи.  Иногда  еноты  дЬ
лали  пабътп  на  пасЬку;  иногда  мы  находили  поблизости  сл'Ьды большнхъ •  
жнвотныхъ,  тогда  р'Ьшали  сдЬлать  па  нихъ  облаву;  то  говорили  о  при
ближавшемся  дождлнвомъ  времени  и  необходимости  заготовить  запасы, 
которые  можно  было  прюбръсти  только въ городЬ,  до  паступлешя  дождей, 
такъ  какъ  во  время  половодья  сообщеше  между  каньонами  и  городомъ 
прекращается. 

По'сл'Ь  завтрака,  кончавшаяся  обыкновенно  до  восхода  солпца, 
сквэтеръ  бралъ  топоръ  н  принимался  за  постройку,  а  я  съ  ружьемъ 
отправлялся  къ  оленьимъ  трошшкамъ.  Бывали  дни,  когда  я  возвращался 
съ  пустыми  руками,  но  это  случалось  тогда,  когда  я  не  соблюдалъ  над
лежащей  осторожности;  чаще  же  всего  я  прппоенлъ  то  антилону,  то 
дикую  козу.  Мясо  этпхъ  жнвотныхъ  мы  разрезали  на  тонше куски  н коп
тили  или  сушили  па  солпц'Ь.  Въ  десять  часовъ  мы  ложились  на  мху 
около  потока  и  отдыхали  до  двенадцати.  Въ  эту  пору  такъ  жарко,  что 
даже  зимою  невозможно  ни  работать,  пи  ходить  по  горамъ.  Посл'Ь  две
надцати  часовъ,  когда  вЬторъ,  ежедневно  дующШ  со  стороны  Тпхаго 
океана,  освЬжитъ  воздухъ,  я  бралъ  двухстволку  для  мелкой дичи и шелъ 
стрелять  дтнцъ.  t  .  ... 
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Я  билъ  фазановъ,  скрывающихся  въ  кактусахъ  н  убьтающпхъ  при 
приближении  охотника,  а  также  болынихъ  горпыхъ куропатокъ,  которыхъ 
миллюпы  водятся  на  скатахъ  горъ  и  у  ручьевъ.  Во  время  этихъ  прогу
локъ  я  часто  встр'Ьчалъ  гремучихъ  змей;  Эти  пресмыкаюшдяся  любятъ 
выползать  на  ярко  освещенные  камни  н  греться  па солнце.  Обыкновенно. 
oiiii  скрывались,  увид'Ьвъ  меля  издалека,  по  иногда  приходилось  съ ними 
бороться.  Однажды,  выйдя  па  разсв'ЬгЬ,  я  зам'Ьтилъ  на  дорогЬ  змею. 
Я  думалъ,  что  она  сейчасъже  уйдетъ,  какъ  это  всегда  бывало;  по  она 
выпрямилась  до  половины  туловища  и,  закипувъ  назадъ  голову,  начала 
шнп'Ъть.  Я  ыогъ  тогда  къ  пей  хорошо  присмотреться.  Копецъ  хвоста, 
поднятый  кверху,  такъ  быстро  двигался  то  направо,  то  палево,  что 
звопъ  дрожавшихъ  колецъ  сливался  въ  одинъ  довольно  высоки  звукъ. 
Зм^я,  очевидно,  была  чемъто  раздражена4 илп  сыта  до  такой  степепн, 
что  ей  лень  было  сдвинуться  съ  места.  Однако,  когда  я  къ  иен  подхо
днлъ  сбоку,  она  выпрямлялась  все  более  и  поворачивала  голову  соответ
ственно  моимъ  двпжешямъ.  Продолжалось  это  довольно  долго,  по  я  но 
вид'Ьлъ  въ  этомъ  ничего  для  себя  опаспаго,  такъ  какъ  въ  крайлемъ  слу
чае  могъ  убежать. 

Накоиецъ,  съ  помощью  охотпичьяго  пожа  я  срезалъ  длпнпый  лав
ровый  прутъ  я,  очнетивъ  его  отъ  лпетьевъ,  иодошелъ  ближе.  Змея 
тотчасъже  выпрямилась,  какъ  свеча,  и  хотела  уже  броситься  на  меня, 
по  была  убита  ударомъ  прута.' 

Отрезавъ  ей  хвостъ,  я  пасчпталъ  семнадцать  пргрсмушекъ,  что 
означало  ея  семнадцатилетних  возрастъ;  следовательно,  она была  стара  и 
опасна.  Съ  гЬхъ  поръ  я  собралъ уже большую  коллекщю  этихъ  хвостовъ, 
такъ  какъ,  пе  считая  добытыхъ  мною  самимъ,  я  пр1обре.чъ  более  двад
цати  штукъ  отъ  сквэтеровъ  и  нндейцевъ.  Въ  большинстве  случаевъ  one 
имеютъ  до  одиннадцати  погремушекъ,  хотя  часто  попадаются  и  гораздо 
старше.  Въ  СапъФранцнско,  иаприм'Ьръ,  я  видЬлъ  змею,  па  хвосте 
которой  было  сорокъ  погремушекъ. 

Возвращаюсь  къ  своей  охотЬ  на  птицъ.  Добыча  почти  всегда  была 
въ  высшей  степени  обильна.  Стреляя  по  цЬлымъ  днямъ,  а ' иногда и при 
луне,  я  прюбр'Ёталъ  все  более  н  более  павыка.  Къ  тому  же  этнмъ 
успехамъ  въ  охотничьемъ  искусстве  способствовало необыкновенно  быстрое 
совершенствоват'е  слуха  п  зрешя.  Правда,  что  [этому  способствовали 
очень  благопр1ятныя  гипепнчесш'я  услов1я.  Въ  Варшаве  я  иногда  писалъ 
до  трехъчетырехъ  часовъ  ночи;  здесь  лее  ложился  съ  закатомъ  и  вста
валъ  на  разевете.  Но  главная  причина  этого  изощрешя  чувствъ  заклю
чалась  въ  самой  жизни,  дикой  и  лЬсной.  Необходимость  зорко  всматри
ваться  въ  темную  лесную  чащу  и  расщелины  скалъ,  напряженное  вни
мание,  съ  какимъ  это  делается,—вотъ  настоящая  гимнастика,  съ помощью 
которой черезъ несколько  мЪсяцевъ чувство это укрепляется  и  заостряется, 
какъ  бритва. 

Все  это касается  зрешя.  То  же  самое  можно  сказать  о  слухе.  На
сколько  ночью  въ  горахъ  бываетъ  шумио,  настолько  днемъ,  въ  особен
ности  въ  часы  зноя,  въ  пуще  бываетъ  тихо.  Слухъ,  привыкшШ  къ  этой 
тишипЬ,  не  нарушаемой  пи  шумомъ,  пи  людскимъ  говоромъ,  ни голосами 
животиыхъ,  становится  въ  конце  концовъ  такнмъ  чуткнмъ  и  впечатли
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тельпымъ,  какъ  слухъ  узпнка,  жпвущаго  въ  заточенш.  Впимательное 
вслушивате  да  охот'Ь  и  уедпнеше  развнваютъ  его  еще  более.  Накопецъ, 
доходишь  до  того,  что,  по  словамъ  Мицкевича,  слышишь:  «какъ  моты
лекъ  колышется  па  травке,  какъ  змЬя  скользкою  грудью  прикасается 
къ  растешямъ?.  Часто,  когда  я  сидЬлъ  и  пнсалъ  въ  педостроенномъ 
доме,  а  Джзкъ  работалъ  за  несколько  сотъ  ярдовъ  въ  овраг'Ь,  я  такъ 
отчетливо  слышалъ,  какъ  опъ  обращался  къ  собаке,  что  могъ  повторить 
каждое  слово.  Конечно,  этому  способствовала  п  природная  акустика 
ската,  благодаря  которой  ружейный  выстр'Ьлъ,  передаваемый  отъ  скалы 
къ  другой,  грохочетъ,  какъ  громъ,  и  повторяется  многократпымъ  эхомъ, 
прежде  ч'Ьмъ  вырвется  нзъ  овраговъ  и  заглохпетъ  въ  чащ'Ь  лЬсовъ. 

Стрельба  занимала  у  меня  большую  часть  дня,  а  въ  остальное 
время  я  писалъ.  Какаято  непреодолимая  сила  заставляла  меня д'Ьлиться 
съ  читателями  этой  горной  идп.шей,  до  того  оригинальной,  что  мн'Ь 
самому  она  казалась  мечтой  или  какнмъто  сномъ,  редко  выиадающимъ 
на  долю  людямъ  моего  поприща,  прнтомъ  такой  здоровой  и успокоиваю
щей,  точно  представляла  начало  второй  молодости. 

Одиако,  легче  было  желать,  чвмъ  привести  это  жслаше  въ  испол
nenie.  Ые  говоря  уже  о  томъ,  что  мои  одеревенелые  п  часто  искалечен
ные  о  скалы  пальцы  пе  хотели  держать  перо,—были  еще друпя  затруд
нешя.  Письмеиныя  принадлежности  я  всегда  вожу  съ собою, но у  Джэка 
н'Ьтъ  ни  столовъ,  ни  стульевъ,  пи  тому  подобпыхъ  вещей,  которыя  намъ 
кажутся  такими  необходимыми,  по  иа  которыя  сквэтеры  смотрятъ,  какъ 
па  ненужную,  излишнюю  роскошь  городской  жизни.  Джзкъ  сидЬлъ  въ 
овраг'Ь  па  камиЬ,  об'Ьдалъ  па  камне,  а  ночью  ложился  на  мху  подъ 
шатромъ.  По  всей  вероятности,  еслибы  у  него  даже  и  были  стулья,  то 
опъ  бы  не  пользовался  ими.  Правда,  опъ  говорплъ,  что,  окопчнвъ  по
стройку  дома,  постарается  устроиться  иначе,  но  нграютълп  въ  его нам'Ь
решяхъ  столы  и  стулья  какуюнибудь  роль,  это  мшЬ  неизвестно. 

Итакъ,  Mirt  нулшо  было  подумать  объ  устройстве  бол'Ье  удобпаго 
кабинета,  такъ  какъ  иначе  я  пе  могъ сосредоточиться  и предаться исклю
чите льпо  своему  занятно.  Изъ свободпаго шкафообразпаго  улья  я  устройлъ 
себ'Ь  съ  помощью  только  одного  топора  превосходный  столъ, въ которомъ 
былъ  далее  ящпкъ  для  хранешя  бумаги;  чтоже  касается  кресла,  то  я 
воспользовался  прнмеромъ  мекенкапцевъ.  Живя  еще  въ  Анагейме,  я 
посЬщалъ  такъ  называемый  estanzia,  т.  е.  пастушесыя  селешя.  Ташя 
селешя  бываютъ  обыкновенно  въ степи  и  состоятъ  изъ  шалаша,  коекакъ 
сколоченнаго  изъ досокъ,  и  нзъ  скотпаго  двора  или  коралля,  въ которомъ 
можетъ  поместиться  несколько  сотъ  штукъ  скота,  пасущагося  днемъ  въ 
степи.  Мексиканцы  и метисы,  обитающее  въ этпхъ сслешяхъ,  ведутъ почти 
первобытную  жизнь.  Днемъ  они  разъ'Ьзжаютъ  по  степи,  наблюдая  за ско
томъ,  а  вечеромъ  епдятъ  въ  шалашахъ  вокругъ  костра  пзъкукурузныхъ 
стеблей  н  пграютъ  въ  карты,  прнчемъ  пыотъ,  ссорятся  н  дерутся. 
Столовъ  и  стульевъ  у  иихъ  тоже  н'ьтъ,  а  всю  обстановку  составляюсь 
воловьи  черепа,  поставленные  вокругъ  ст'Ьнъ.  Вечеромъ  г,акеросы  ста
вягь  нхъ  около  костра  н  садятся  между  рогами.  Такъ  сдЬлалъ  и  я . 
Отыскавъ  въ  оврагЬ  несколько  бычачьихъ  скелстовъ,  я  выбралъ  самый 
большой  череиъ,  прннесъ  его  домой  и,  прнвязавъ  между  роговъ  связку 
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мха,  устроилъ  себ'Ь  великолепный  стулъ,  въ  которомъ  могъ  сид'Ъть  ст 
такимъжо  удобствомъ,  ' съ  какпмъ  Вольтера.  сид'Ьлъ  въ  своемъ  кресл'Ь. 

Съ  гЬхъ  поръ  я  сталъ  ппсать  почти  Каледин  день  п,  прежде  ч'Ьмъ 
одниъ  случай,  о  которомъ  я  разскажу  поздпъе,  не  оторвалъ  меня  отъ 
работы,  я  окончилъ  все  то,  что  пос.чалъ  вамъ.  Въ  это  время  у  меня 
явилось  еще  одно запяте.  Джэкъ Гаррпсонъ,  или  мой Робннзонъ,  строилъ 
домъ  уже  месяца  два,  и  было  весьма  вероятно,  что  прежде,  ч'Ьмъ  онъ 
окончить  крышу  н  покроетъ  ею  сгЬны,  пройдетъ  еще  не  мало  времени. 

Это  меня  бы  не  очень  безнокоило,  еслпбы  не  то  обстоятельство, 
• что,  по  м'ЬрЬ  нриблнжешя  осени,  ночи  становились  всо  холоднее,  а  къ 
утру  падала  такая  обильная  роса,  что  мое  ворхпее  толстое  од'Ьяло  про
мокало  пасквозь.  Это  стало  дурно  отзываться  на  моемъ  здоровьи,  гЬмъ 
бол'Ье,  что  днемъ  жара  доходила  до  ста  слпшкомъ  градусовъ  по  Фарен
гейту.  Джэкъ  предлагалъ  мит>  свой  шатеръ,  но  я  пе  воспользовался 
пмъ,  вопервыхъ,  потому,  что не хотЬлъ занимать  сто  м'Ьсто,  а вовторыхъ, 
потому,  что  шатеръ  этотъ  по  давалъ  никакой  защиты,  такъ  какъ  со
стоялъ  изъ  куска  дыряваго  полотна,  разв'Ьшаппаго  на  палкахъ.  Я  рЬ
шнлъ,  что  лучше  всего  помочь  Джэку  въ  постройк!;;  съ  этого  времени 
эхо  ежедневно  повторяло  удары  двухъ  тоиоровъ.  Работа  начала  подви
гаться  несравненно  быстрее.  Правда,  я  но  имъмъ  ни  малМшаго 
попят1я  о  плотппчьемъ  искусств'!;,  по  двт.  руки,  хотябы  и  пеум'Ьлыя, 
могутъ оказать въ этомъ  случа'Ь неонДшенную услугу.  Прежде,  папрнм'Ьръ, 
Джэкъ  долженъ  былъ ходить за  несколько  англШскнхъ  миль  за  бревнами 
и  могъ  съ  трудомъ  притащить  одно  топкое бревно,—теперь  мы приносили 
по  два,  а  иногда  и  по  три,  связавъ  пхъ  веревками.  Мвт>  пришло  па 
мысль  употребить  въ  дЬло  моего  мустанга,  но  это  оказалось  невозмож
нымъ,  такъ  какъ  единственною  дорогою  въ  глубину  чащи  было  дно  по
тока,  ы'Ьстамп  заваленное  камнями,  а  м'Ьстами  такое  глубокое,  что  не 
только  лошади,  по  и  человеку  ежеминутно угрожала  опасность  свалиться. 
Я  купилъ  эту  лошадь  у  Неблупга  за  восемь  долларовъ,  что  составляло 
'довольно  высокую  ц'Ьпу,  такъ  какъ  у  ипд'Ьйцевъ  и  метисовъ  молено "ку
пить  такую  же  за  пять  долларовъ,  въ особенности прибавивъ еще  стаканъ 
водки.  Но  Максъ  взялъ  ее  съ  собою  въ  горы  вовсе  пе  для  продажи,  а 
только  изъ  любезпости  ко  мнгЬ  и  для  того,  чтобы  па  обратномъ  пути 
можно  было  забрать  купленные  въ  Лэндипгв  товары.  Между  гЬмъ  въ 
день  отъ'Ьзда  Макса  у  меня  явилось  желаше  непременно  купить  этого 
мустанга:  Максъ  сначала  пе  соглашался,  но  потомъ  ртлнилъ,  что  подъ 
товаръ  онъ  можетъ  въ  • Анагейм'Ь  нанять  другую  лошадь,  и  дЬло 
состоялось. 

Впослт>дствш  оказалось,  что  я  не  сд'Ьлалъ  очень выгодной покупки. 
Это  былъ,  действительно,  молодой  трехл'ЬтиШ конь,  чалой  масти, довольно 
рослый  и  СИЛЬНЫЙ,  но,  какъ  большая  часть  мустанговъ,  дшай  и  злой. 
• При  мексикапскихъ  сЬдлахъ,  употребляемыхъ  въ  Калифорпш  и  чутьлн 
не  во  всей  Америки,  огромиыя деревяппыя стремена  покрываются колеей, 
предохраняющей  ноги  ездока  отъ  лошадипыхъ  зубовъ.  Какъ  только 
• Ьздокъ  забудется  хоть  па  мипуту  н  опустить  поводья,  степпой  копь 
тотчасъже  поворачйваетъ  • голову  и  старается  укусить  за  что  попало. 
КромЬ  упомяпутыхъ  недостатковъ,  мой  конь  имЬлъ  еще  и  тотъ,  что  но 
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позволялъ  подступится  къ  себ'Ь.  Когда  я,  желая  оседлать  его,  подходнлъ 
къ  нему,  оиъ  поводнлъ  налитыми  кровью  глазами,  кусалъ  и  рылъ  копы
тами  землю,  такъ  что  я  припуждепъ  быль  затягивать  изо  всей  силы 
вокругъ  его  шеи  лассо  и  тогда  могъ  съ  пимъ. д'Ьлать,  что  угодно. Впро
чемъ,  только  въ  первые  месяцы  трудно  съ  ппмъ  поладить.  Впос.гьдствш 
животное  привыкаетъ  къ  существу,  которое  его  кормить,  поитъ и ходить 
за  нимъ.  Иостепенио  отношеш'я  становятся  довольно  дружескими.  Что 
касается  моего  мустанга,  то  напрасно  я  въ  продолжеше  нЬсколькнхъ 
недель  старался  его  умиротворить,  напрасно  каждый  день  въ  известное 
время  кормилъ  ячменсмъ,  кукурузой  и  ];леверомъ:  оиъ  выросъ,  похоро
нгьлъ,  Но  по  переставалъ  дичиться.  По  временамъ  я  сомневался,  чтобы 
наши  отношешя  могли  когданибудь  измениться  къ  лучшему. 

Джэкъ  посовЬтовалъ  мн'Ь,  чтобы  я  нонробовалъ  подействовать  на 
пего  голодомъ.  Я  посл'Ь'довалъ  его  совету  и  для  этого  нарочно  привя
залъ  къ  дереву  покороче  лассо,  чтобы  лошадь  не  могла  достать  сочной 
травы,  обыкновенно  растущей  подъ  дубами,  а  самъ  ушелъ.  Въ  полдеш. 
я  напоилъ  его,  но  есть  не  далъ.  Всчеромъ  прннесъ въ жестянкв  немного 
кукурузы,  отпустилъ  лассо  и,  ставъ  поодаль,  крнкпулъ:  «Поди  сюда!» 
Мустапгъ  по  обыкновению  прижал*  уши,  дерпулъ  несколько  разъ  за 
веревку,  но  не  подходплъ.  Я  опять  затянулъ  веревку  и ушелъ. 11а  сле
ду гощш день  повторилось  то же  самое. Между  тЬмъ трава на томъ малень
комъ  пространстве,  где  онъ  могъ  ее  захватить,  была  ужо  выщипана. 
Голодъ  сталъ  его  одолевать  все  сильнее.  Въ  полдспь  опъ  уже  иодошелъ  ' 
къ  жестянке  и  съ  жадностью  сталъ  есть  кукурузу.  Я  бралъ его за  уши, 
чего'  онъ  больше  всего  боялся,  гладнлъ  его,  но  опъ  стоялъ  смирно.  Съ 
этнхъ  поръ,  принося  ему  пищу,  я  становился  все  дальше.  Онъ  всегда 
подходнлъ  ко  мне,  и,  наконецъ,  дошло  а,о  того,  что  какъ  только я  пока
зывался,  онъ  подбегалъ  ко  мне  съ  ржашемъ  такъ  близко,  насколько 
позволяла  веревка,  становился  надыбы,  скакалъ,  по  уже  отъ  радости, 
какъ  собака,  привязанная  къ  ц'Ьпи.  Въ  то  время,  когда  онъ  елъ,  я осы
палъ  его  ласками,  а  потомъ  опъ  уже  самъ  ласкался.' 

Тогда  только  я  убедился,  что  можно  сделать  съ  лошадью  стара
тельнымъ  п  заботливымъ  уходомъ.  У  моего  мустанга,  какъ  и  у  осталь
пыхъ,  была  длннпая  мохнатая  шерсть  и  взъерошенная  грнва.  После ме
ся чнаго  тщательпаго  ухода,  во  время  котораго  я  его  на  ночь  нокрывалъ 
одьяломъ,  ежедневно  чнетплъ  и  досыта  кормилъ,  шея  его  изогнулась  въ 
прекрасную  дугу,  въ  глазахъ  засветились  умъ и спокойствие,  грнва  стала 
тонкой  и  нЬжиой,  а  шерсть—блестящей,—одпимъ  словомъ,  нзъ  него  вы
шелъ  совершеппо  породистый  конь,  па  котораго впоследешн  мексиканцы 
п  индейцы  смотрели  съ  нескрываемой  завистью. 

Но  какъ  мексиканцы,  такъ  и  индейцы  совсЬмъ  пе  занимаются 
своими  лошадьми.  Возвращаясь  съ  дороги,  мекенкаиецъ  еннмастъ  седло, 
а  лошадь  выгопястъ  въ  степь,  какъ  у  пасъ  на  Украине  дклають  ка
заки,  а  затемъ  и  знать  о  пей  пе  хочетъ.  Я  пнкогда  не  вндЬлъ,  чтобы 
ь;скс]1капецъ  чнетнлъ  копя  пли  давалъ  ому  кормъ.  Лошадь  у  пнхъ  жи
«стъ  тЬмъ,  что  сама  пайдетъ.  Правда,  зимою  и  весною  сама  при
рода  о  нихъ  заботится,  но  въ  полЬ  и  августе,  когда  солнце  ежнгаетъ 
траву  въ  порошокъ,  a  npepin  папомннаеть  растрескавшееся  гумпо,—ло
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шадн  мрутъ  съ  голоду  и  поддерживают!  свою  жизнь,  обгрызая  лпсты 
вербъ,  растущнхъ  у  высохшихъ  ручьевъ.  Легко  понять,  что  при  такйхъ 
услов!Яхъ  он'Ь  поневол'Ь  дЬлаются  злыми  и  дикими.  Живя  большую  часть 
года  въ  стадЬ,  oirfc  не  впдять  челов'Ьческаго  лица,  а  если иногда  и  по
явится  какойнибудь  челов'Ькъ,  то  едипствеппо  для  того,  чтобы  набро
сить  на  испугапиое  стадо  длинное  лассо,  поймать  лошадь,  полузадушить 
ее,  потомъ  осЬдлать  н  вонзать  ей  въ  бока  таюя  шпоры,  кашя  во  время 
оно  въ  Европе  носили  средневековые  рыцари. 

Если  бы  не  это  варварское  степпоо  воспнташе  или,  B'bpnte,  отсут
ств1е  всякаго  воспиташя,  то  мустанги,  въ  жилахъ  которыхъ течетъ  кровь 
старипныхъ  нспапскихъ  лошадей,  прнбывшнхъ  вмъстЬ  съ  арабами  въ 
Испашю  съ  востока  еще  въ  711  году,  могли  бы  превратиться  въ  пре
красную  породу,  особенно  для  верховой  йзды.  Доказательствомъ  этого 
служатъ  мустанги  южпаго  Техаса,  дрессируемые  въ  н'Ькоторыхъ  м'Ьст
постяхъ  п  па  скачкахъ  одерживающее  верхъ  иадъ  чистокровными  ка
надскими;  ц'Ьна  пхъ  доходптъ  до  баснословныхъ  цифръ.  Вообще  же  му
станги  не  отличаются  красотою.  У  нпхъ  обыкновенно  большая  голова, 
выпуклый  лобъ,  мохнатая  шерсть  п  оброснпя  ноги,  но  при  этомъ  они 
очень  выносливы.  Мексиканцы  никогда  нпаче  не  'Ьздятъ,  какъ галопомъ. 
Лишь  только  лошадь  почувствуетъ  па  себ'Ь  ездока,  какъ  тотчасъ  выбра
сывастъ  передшя  ногн  и  пускается  въ  галопъ,  не  изменяя  хода,  хотя 
бы  ей  пришлось  б'Ьжать  безъ  остановки  двадцать,  тридцать  англшскнхъ 
миль.  'Вздокъ  въ  это  время  качается  па  сЬдл'Ь,  какъ  въ  гамак'Ь,  кру
тптъ  tcigariltass,  распеваете:  «.О  dolce  amigab  я  очъ  времени  до  вре
мени  поправляете  на  голов'Ь  свое  огромное  «sombrero,  когда  вътеръ 
слншкомъ  сдвипетъ  его  па  затылокъ. 

Если  лошадь  не  ходить  въ  стадо,  по  постояпно  служить  одному  п 
тому  же  человеку,  то  со  временемъ  становится  понятливой  н  исправной, 
что  особенно  заметно  прп  набрасываши  лассо.  Когда  'Ьздокъ  забрасы
ваете  петлю,  опытный  мустаигъ  моментально  поднимается  на  дыбы,  а 
затъмъ  изо  всЬхъ  сплъ  б'Ьжптъ  въ  противоположную  сторону,  затягивая 
такимъ  образомъ  въ  петлю  схваченную  добычу.  Я  видЬлъ  у  пъчсоторыхъ 
вакеросовъ  до  того  выдрессированпыхъ  лошадей,  что  на  звукъ  свистка 
он'Ь  во  весь  опоръ прибегали  изъ степи.  Ташя,  однако, встречаются очень 
р'Ьдко  н  высоко  цЬнятся. 

Мустанги,  проданные  въ  города,  скоро  прпвыкаютъ  къ  .упряжп, по 
вслЬдствю  того,  что  ихъ  запрягаютъ  слишкомъ  молодыми, они выглядять 
заморенными  и  похожи  на  нашихъ  крестьянскнхъ  лошадей.  Но  больше 
всего  они  лригодпы  для  выоковъ,  что  чаще  всего  практикуется  въ  стс
няхъ  при  перевозке  иеболыннхъ  тяжестей. 

Мой  мустапгъ,  какъ  вьючная  лошадь,  прекраспо  нсполнялъ  свою 
обязанность.  Ко  всякому  мексиканскому  сЬдлу,  кром'Ь  высокой  лукп  впе
реди,  прикрЬплепо  отъ  шести  до  восьми  паръ  ремней.  Къ  этимъто рем
нямъ  я,  во  время  болЬе продолжптельныхъ ноЬздокъ,  прнвязывалъ ы'Ьшкн 
съ  кукурузой  н  мукой, 'пеболыте  бочепки  съ  виномъ  и  водкой,  кромЬ 
того,  од'Ьяла  и  ружье,  нричемъ все это, вм'ЬстЬ  взятое,  составляло  не  ме
пьс  ста  фунтовъ,  не  считая  меня.  Съ  такоюто  тяжестью  лошадь  гало
нировала  по  нескольку  аиглгёскихъ  миль,  а  я  сходилъ  съ  поя  только въ 
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такнхъ  ыъхтахъ,  гд'Ь  боялся  сломать  соб'Ь  шею.  Однако,  когда  мы  съ 
Джэкомъ,  устропвъ  нзъ  иостромковъ  шлею,  попробовали  заставить  его 
возить  бревна,  онъ  начал*  метаться  какъ  б'Ьшенын,  и  я  тотчасъ  же 
отпрягъ  его,  боясь,  какъ  бы  онъ  не  искалечился.  Съ  этихъ  поръ  мы 
переносили  балки  и  бревпа  для  стропилъ  на  собствепныхъ  плечахъ. 

Больше  всего  времени  у  насъ  отнимали  доски,  такъ  какъ,  за  не
нм'Ьтемъ  большой  пилы,  ихъ  приходилось  тесать  топоромъ,  къ  тому  же 
изъ  цЬлаго  дерева  у  насъ  выходила  только  одна  доска,  такая  тяжелая 
и  грубая,  что  опа  скор'Ье  была  похожа  па  плохо обтесанную балку, чгЬмъ 
на  доску.  Соорудивъ,  накопецъ,  остовъ  крыши,  мы  прибили  эти  доски 
длинными  гвоздями  къ  стропнламъ.  Въ  двт.  недтига  мы  вытесали  десять 
досокъ,  кром'Ь  того  у  Джэка  было  заготовлено  вдвое  больше  этого,  такъ 
что  черезъ  нсд/Ьлю  домъ  былъ  готовъ.  Мы  съ  гордостью и удовольешемъ 
смотрЬлп  на  д'Ьло  своихъ  рукъ,  хотя,  если бы посмотр'Ьть  на  него  мсггЬе 
благосклопнымъ  окомъ,  можно  было  бы  желать  многаго.  Домъ состоялъ 
изъ  одной  комнаты,  вмещающей  дв'Ь  пестелн  изъ  мха,  несколько  бы
чачьнхъ  череповъ  и мой  пнсьмеппый  столъ.  Дверь  мы  устроили  довольно 
правильно,  нзъ  трехъ  короткпхъ  досокъ,  п  прикрепили  ее  па  петляхъ, 
купленных*  Джэкомъ  вмт>стт>  съ другнмъ старымъ желъзомъ въ Анагенмт., 
но  окопъ  со  стеклами  не  было,'  да  Джэкъ  и  не  заботился  объ  этомъ, 
такъ  какъ  въ  зд'Ьшпемъ  климат!'  безъ  нихъ  можно  было  свободно 
обойтись. 

Днсмъ  отверспя  въ  задней  стЬнт,  пропускали  св'Ьта  бо.тЬс,  ч'Ъмъ 
нужно,  а  па  ночь,  радя  теплоты,  мы  закрывали  ихъ  шторами  изъ  тол
стагО  полотна.  Основательная,  несколько  неуклюжая  и  достаточно  пока
тая  крыша  предохраняла  насъ  отъ  дождя,  следовательно,  все  обстояло 
благополучно,  или  «all  right>.  Окончивъ  домъ,  мы  окопали  его  рвомъ 
во  нзб'Ь/Kauie  заползашя  змьп;  затЬмъ  не  оставалось  ничего больше, какъ 
обсадить  его  фиговыми,  померанцевыми,  абрикосовыми  деревьями  и  мин
дальными  кустами. 

Но  все  это  нужно  было  отложить,  потому  что  прежде  всего  мы 
должны  были  заняться  заготовлсшемъ  запасовъ  на  дождливое  время.  Но 
въ  это  время  здоровье  начало  мнЬ  изменять.  Тяжелый, усиленный трудъ 
на  жар'Ь,  доходящей  до  ста  градусовъ  по  Фаренгейту,  вызвалъ  у  меня 
спльныя  головныя  боли,  а  сидbiiie  въ  холодпыя  ночи  у  костра — такой 
насморкъ,  какой  могъ  быть  только  въ  допотопное  время.  Кром'В  того 
ночью,  когда  собаки  поднимали  тревогу,  а  кагаянибудь  опасный  живот
ныя  завывали  вблизи,  приходилось  вы.гьзать  нзъ  теплой  постели,  брать 
ружье  п  обходить  вокругъ  дома  и  пасъкн,  а  иногда  стрЬлять  на  воз
духъ,  но  больше  всего  мерзнуть.  Однажды  ночью,  мой  мустапгъ,  оче
видно,  пепугаиный  шакаломъ,  началъ  такъ  сильно  рвать  лассо  и  такъ 
въ  него  запутался,  стараясь  вырваться,  что  мнъ  пришлось  около  часу 
распутывать  затянутые  нмъ  узлы.  Это  было  въ  четыре  часа  утра,  т„  с. 
въ  самую  холодную  пору. 

Я  положительно  окочеиьль  и  весь  сгЬдуюшШ  день  долженъ  былъ 
проложать  во  мху. 

Если  бы  это  случилось  не  въ  такомъ  здоровомъ  климатЪ,  то  я,  на
пЬрпо,  схватилъ  бы  лихорадку  или  воспалеше  легкнхъ.  Но  о  лнхорад
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кахъ  здъхь  и  поият1я  пе'пмъютъ,  что  же  касается  мопхъ  легкихъ,  то 
они,  въ  противоположность  сердцу,  пе  легко  воспаляются.  Почтенный 
Джэкъ  весь  этотъ  день  понлъ  меня  японскимъ  чаемъ,  а  вечеромъ  при
несъ  отваръ  какихъто  травъ,  какъ  оказалось,  весьма  • полезпыхъ.  На 
другой  день  я  чувствовалъ  себя  такъ  хорошо,  что  могъ  съ  разсвЬтомъ 
пойти  на  охоту. 

Расположеше  и  заботливость,  выказываемый  въ  отпошепш  меня 
Джэкомъ,  расположили  къ  нему  мое  сердце.  Джэкъ  былъ  хотя  и не уче
ный,  по  человЬкъ  элемеитарнообразованпый,  какъ  и всякШ американец^ 
притомъ  обладалъ  достоинствами,  р'Ьдкимн  даже  въ  людяхъ  высоко обра
зоваипыхъ.  Оиъ  былъ  только  несколько  угрюмъ  и  перазговорчнвъ;  хотя 
вечеромъ,  у  костра,  подолгу  бесЬдовалъ  со  мною,  но  за  работой  мы  пе 
обменивались  пи  сдинымъ  словомъ.  Такая  неразговорчивость  въ  евгт
скомъ  челов'Ьк'1;  означала  бы  дурное  расположеше  духа  или  еще  чтони
будь  въ  этомъ  род'Ь,  по  у  Гаррисона  это  была  только  привычка  чело
века,  живущаго  въ  одиночестве.  Напротичъ,  я  думаю,  что  людей  съ  та 
кнмъ  ровпымъ  характеромъ,  какъ  сквэтеры,  а  въ  особенности  Джэк" 
трудно  встретить.  Изменчивость  пастроешя  бываетъ  сл'Ьдетчнсмъ  возбу; 
денныхъ  первовъ,  сквэтеры  же  но  знаютъ,  что  такое  нервы,  притом 
здоровы,  какъ  дубы.  Кроме  того,  врожденная  твердость  характера  у амс 
риканцевъ  и  отсутстшо  мелочности  пе  допускаютъ  раздражешя  нзъ' 
пустяковъ. 

Я  уже  упомяпулъ,  что  отсутств1е  мелочности  составляетъ  oomyi 
черту  всьхъ  америкапцевъ,  и  повторяю  еще  разъ,  что  н'Ьтъ  въ  Mipt н 
рода,  соединяющаго  въ  себе  столько  недостатковъ  н  вместе  съ  т'Ьм'ь д 
стоииствъ  чисто  мужского  характера.  Амсрикапецъ  по  обладаетъ  фра 
цузской  живостью,  не  снособепъ  къ  такнмъ  н'Ьжнымъ  чувстнамъ  и  то 
кимъ  душевнымъ  ощущешямъ,  какъ  фраицузъ  или  полякъ.  Янин  смо 
ритт>  на  жизнь  просто:  мелочи  и  пустяки  по  существуютъ  для  него. О 
во  всемъ  твердъ  и  постояненъ,  умёетъ  любить,  но  не  саптнмеитальш 
чать;  ум'Ьетъ  ненавидеть,  но  не  кусать  исподтишка.  Опъ  гнушаетс 
сплетнями,  женской  болтливостью  и  легкомыслеппымъ  вышнвашемъ  ска; 
далезпыхъ  рнсунковъ  на  канвЬ  людской  чести.  Когда  оиъ  ненавилнтъ 
то  возмущается  и  действуете  открыто,  но  пе  подкапывается;  когда  р 
ботаетъ—щепки  летятъ;  когда  тратить  деньги —  бросаетъ  сотин  долл 
ровъ,  какъ  cyxie  листья.  Онъ  не  ионимаетъ  искусства  сбережешя  це 
товъ.  Если  богатЬетъ,  то  создаетъ миллюны,—банкротится—тоже  на ми 
.попы.  Жепщипу  опъ  почитаетъ,  какъ  выснпн  даръ  БожШ,  и  часто  по 
воляетъ  ей  водить  себя  за  носъ  именно  потому,  что  не  мелоченъ и смо 
рптъ  на'нее,  какъ  влюбленный  левъ.  Наконецъ,  онъ любить  свои  Unite 
States,  гордится  ими,  и  если  республики  угрожаетъ  опасность,  опъ  п 
раздумываетъ,  пе  озирается,  по  снимаетъ  съ  гвоздя  свой  Kentucky  rifle 
рычитъ,  какъ  буйволь,  и  все  общество  встаетъ,  какъ  одпнъ  человЬкъ 

Кому  такая  характеристика  покажется  преувеличенной  или  ели 
комъ  общей,  тому  я  замечу,  что  ея  представителен  я  не  искал*  и 
паходплъ  въ  болынпхъ  городахъ,  где  все  выкроены  по  одной  м'ЬркЬ, 
тамъ,  гдЬ  настоящая  Америка,  где  ея  мощь,  ея  будущность,  т.  е.  в 
маленышхъ  селешяхъ,  многочнелениыхъ  фермахъ,  па  граиицахъ,  па  п 
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бережьяхъ,  въ  горахъ,  среди  менТ;е  богатаго  населен!я.  Я  не  могу  пет 
редать,  какой  это  молодой,  полный  орлиной  мощи  и  кипучпхъ  силъ  на
родъ,  и  какъ  бы  я  хогЬлъ,  чтобы  сюда  пргЬхало  полечиться  одно  зна
комое  мпЬ  общество,  гдт>  общественное  благо  уподобляется  мелкой  мо
пет'Ь,  вышедшей  изъ  обращешя,  гдЪ  все  измельчало,  a  эперпя  н  трудт. 
существуютъ  только  на  словахъ,  гдъ1  мужчины  страдаютъ  нервами  и ма
локров1емъ,  но  зато  неутомимо  треплютъ  языки  н  разпосятъ  ссонмъ  да
мамъ  свЬже  иСпсчепныя  сплетни. 

Что  же  касается  сквэтеровъ,  то  они  представляютъ  хотя,  быть  мо
жетъ,  и  исключительные,  но  превосходные  типы,  обобщающее  характера 
ц'Ьлаго  народа.  Въ  особенности  осЬдлые  сквэтеры,  несмотря на ви'Ьшпюю 
грубость,  но  большей  части  люди  честные  и  кротлие,  такъ  какъ,  живя 
въ  уедннешн,  они  но  нспытываютъ  разочаровашй  и  соми'Ьшй,  обыкпо
венпо  иортящнхъ  характеръ.  Такою  кротостью  обладалъ  и  Джэкъ.  Тем
перамента  у  пего  былъ  холодный,  а  трудъ  поглощалъ  эпергпо.  Кром'Ь 
того,  хотя  по  ирпрод'Ь  онъ  пе  особенно  былъ  склонснъ  къ  размышлс
шямъ,  но  жизнь,  достойная  Робинзона,  выработала  въ  пемъ привычку  къ 
сосредоточенно  и  самосозерцание  Разъ,  во  время  одной  изъ  нашнхъ 
пнтпмныхъ  бесЬдъ  у  костра,  онъ  сказалъ,  что  ему  иногда  кажется, 
будто  существуютъ  два  Джэка:  однпъ,  строящш  домъ,  рубяпцй  дрова, 
готовяиий  пищу  въ  овраги;  другой,  ничего  ие  д'Ьлаюш,]'й  и  только  прн
сматриваюшдй  за  первымъ.  Онъ  сказалъ  это  совершенно  просто,  пересы
пая  свою  рЬчь  обычными  вбеклицашями:  by  God!  by  God'.?  да,  впро
чемъ,  эта  мысль  и  явилась  у  пего  благодаря  мпЬ,  но  и  этого  было  до
статочно  для  выработки  въ  этомъ  характер*  истинно  философской  кро
тости.  Ноложимъ,  вн'Ьшиш  Джэкъ  разеорднлея  на  какогонибудь  шакала 
пли  енота  и  готовъ  былъ  убить  его, — впутрепшй  Джэкъ  смотрЬлъ  на 
пего  съ  сожалЬшемъ,  а  можстъ  быть,  и  говорилъ:  *Стыдись1>  Подъ 
в.пяшемъ  этпхъ  словъ  всякое  стремлоте  переступить  границы  обыкно
венная  образа  дЬйствш  гасло,  какъ  пламя  св'Ьчн  отъ  дуновешя  вЪтра. 

Случается,  однако,  что  человЬкъ,  жпвушдй  въ  уедииешн,  размыш
ляетъ  но  только  за  себя,  по  и  за  окружающую  его  природу.  Я  пробо
валъ  узпать,  но  задавалъ  ли  себЬ  Джэкъ  вопроса,  существуеть  ли  ка
каянибудь  мысль  въ  этихъ  огромныхъ  екалахъ,  нерер'Ъзывающихъ  н'с
босклонъ,  въ  этпхъ  ручьяхъ,  покрывающнхъ  серебряной  сЬтыо  скаты 
горъ;  въ  деревьях!,  и  заросляхъ,  въ  Mip'I;  жпвотныхъ  и,  иаконсцъ,  въ 
солнц'Ь  и  зв'Ьздахъ?  Я  хогвлъ  убедиться,  существовало  ли  въ  его  созна
uiii  представлоше  о  духfc  природы,  или  хотя  бы  слабый  намекъ  на  со
знание  всебьтя?  Мп1; часто  случалось  читать  о  такихъ  простакахъ фнло
софахъ.  Таковъ,  налрпм.,  былъ  Жнльятъ  въ  «.Тружеиикахъ  моря»,  на
селпвшш  мыслеппо  воздухъ  певнднмымъ  животнымъ  >промъ  и  до  того 
слившиеся  съ  природою,  что  она  полюбила  его  и  открыла  ему  свои 
тайны.  Къ  созкал'шпю,  я  долженъ  созпаться,  что  пнчего  подобиаго  не 
пашелъ  въ  Джэк'Ь.  Какъ  всякШ  л'Ьсной  житель,  такъ  и  онъ  зналъ  все 
окРУжающео,  зналъ,  когда п'Ькоторыя  деревья  сбрасываютъ старые листья, 
чтобы  одеться  въ  новые;  зналъ  целебный  свойства  траг.ь  и  деревьевъ; 
чопнмалъ  языкъ  горъ,  когда  oirt,  окутавшись  туманомъ,  предвЬщалн  на 
сгЬдующ1й  день  дождь;  словомъ,  чнталъ  предвЬщашя  въ  nipli  природы, 
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какъ  по  книги,  по  дикаыя'«зачйъ  и  почему?»  по  приходили  ему,  какъ 
Гейневскому  дураку,  въ  голову.  Когда  я  загопорнлъ  съ  шить  объ этомъ, 
онъ  отвЪтнлъ  bint  словами  библш:  «Богъ  создалъ  щп  для  того,  чтобы  i 
человеку  было  гдЬ  жить  п  ч'Ьмъ  питаться». 

Такой  взглядъ  па  вещи  объяспялъ  все,  поэтому  я  пашелъ  излиш  I 
пимъ  говорить  еще  чтонибудь  по  этому  поводу.  Джэкъ  былъ  попросту 
религиозный  челов'Ькъ,  такъ  же,  какъ  и  почти  всЬ  осЬдлые сквэтеры.  Въ  I 
этомъ заключалась поэтическая сторона  его натуры. Вечеромъ, когда костсръ  I 
въ  оврагЬ  погасалъ,  опъ  уходилъ  на  холмпкъ  между  каменьями  и,  об
нажпвъ  голову,  возпосилъ  очи  къ  небу  н  творилъ  молитву.  Въ  это время  I 
опъ  казался  мпЬ  олнцетворел1емъ  величественной  поэтической  силы,  пре
клоняющейся  передъ  силой высшей.  Лунное  с!яше обливало серебрнстымъ 
свътомъ  его  энергичное  лицо  съ  чертами,  точно  высеченными  изъ камня. 
По  времеиамъ  мпЬ'  казалось,  что  я  живу  въ  первые  й'Ька  христаиства  и 
вижу  предъ  собою  какогото  варваракимвра,  полагающаго  свою твердую 
душу  къ  Божьимъ  стопамъ.  Чуждыя  для  моего  слуха  слова молитвы еще  | 
бол'Ье  усиливали  иллюзш:  «Our  Fatger,  who  aro  in  heaven,  halloved  be  j 
fhy  name*  (Отче  нашъ  и  т.  д.)  возглашалъ  Джэкъ,  глядя  па  звЬзды.  J 
Потомъ  опъ  поипжалъ  голосъ,  какъ  монахъ,  читающей  молнтвешшкъ;  за  | 
гЬмъ  слова  до  слуха  моего  долетали  отрывочиыя  торжествеппыя  слова:  1 
«Give  us  this  day  our  daily  bread».  Молитва  обыкновенно продолжалась  3 
недолго,  по  если  въ  небесной  вышпп'Ь  чьи  пибудь  уши  слышать  голоса,  А 
песушдеся  съ  земли,  то  огш  должны  были  услышать  этотъ  голосъ  изъ  1 
пустыпи. 

Посл'Ь  п'Ькотораго  времени  пашей  совместной  жизни  Джэкъ предло| 
жилъ  мпЬ  остаться  съ  нимъ  навсегда. 

—  Въгородахъ  у людей гораздо больше заботъ,—говорилъ онъ зш'Ь,—•  
а  здъеь  спокойно.  Разведемъ  пчелъ.  сколько  захотимъ,  вырубимъ  вдвое 
больше  л'Ьса,  посЬемъ  кукурузу,  ячмень,  табакъ,  посадимъ  вокругъдома 
фиговыя,  померапцовыя  деревья  п  бЪлаго  миндаля.  Со  времепемъ  зд'Ьсь 
поселятся  люди,  земля  значительно  поднимется  въ  пДшЬ,  а  тогда,  если 
меня  не  станетъ,  вы  сдЬлаетесь  собственппкомъ  моего  и  своего  клена, •  
что  ВМ'БСТЪ  составить  такую  ферму,  какой,  «by  God!  by  God!»,  нътъ  : 

отъ  океана  вплоть  до  Сухого  озера!  Въ  .rtcy  живется  спокойнее.—  i 
останьтесь. 

Была  минута,  когда  это  искушете  улыбнулось  мни  и  очаровало,  I 
какъ  л'Ьсная  волшебница.  Конечно,  меня  прельщало  не  наслъуце  Джэка.  •' 
Опъ  ми'Ь  ничего  не  давалъ. Край тамъ пустой,  земля пик^мъ  не  запята,— 
значить—я,  какъ  п всякш  другой,  могъ  взять  ее  бо.гЬе,  чЬмъ  въ  состоя  . 
niii  былъ  обработать.  Но  я  находнлъ особенное очароваше въ этой ндпллш 
и  въ  жизпи  на  лопЪ  природы,  въ  этой  столь  тихой  гавани,  что  никакая 
буря  не  проносится  надъ  нею. Однако, съ каждымъ днемъ  первоначальпое 
очароваше  стало терять  свою силу. Неизв'Ьстпыя  еще  мггЬ  моря,  страны  и  з 
народы,  славное  поприще  путешествешшка,  его  борьба,  побЬды,  пора
жения,  иакопецъ,  будущая  минута  возвращения  подъ родной кровъ, когда 
можно будетъ у отчаго порога отряхнуть  чуждый  прахъ  отъ  ногъ свопхъ,—  
все  это  заговорило  во  мп/Ь  съ  непреодолимой  сплою,  п  я  сказалъ Джэку, 
что,  какъ  птнцёй  прилсгЬлъ  я  въ  эти  горы,  такъ птицей и улечу отсюда. 
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и. 
Это  было  во  второй  половпп'Ь  октября.  Часу  въ  двъиадцатомъ  дпя 

кругомъ  воцарилась  такая  тишина,  что  горы,  скалы  и  л'Ьса,  казалось, 
были  объяты  волшебпымъ  сномъ.  Ни  одппъ  листъ  ire  шелохнулся  па 
деревьяхъ.  Сидя  за  пнсьмомъ  въ  дом'Ь,  я  слышалъ, какъ сивлые желуди, 
шелестя  по  лнетьямъ,  ударялись  о  землю.  Жара  была  невыносимая,  въ 
компат'Ь  стало  до  того  душпо,  что  я  былъ  пе  въ  состояшн  писать  и 
бросплъ  перо.  Ссрдцо  и  пульсъ  ускоренно  бились.  Я  пе  поннмалъ,  что 
это  значить:  болеиълп  я,  или  въ  природ'!;  совершается  чтото  необыкно
венное.  Я  хогЬлъ  спросить  объ  зтомъ  у  Джэка,  по  опъ часъ тому пазадъ 
ушелъ  купаться  и  не  возвращался  еще  домой.  Въ  ожпданш  его  я  легъ 
на  ыху  и  сталъ  отирать  потъ,  обильно  выступавшш  у  мепя  па  лбу. 

Между  т'Ьмъ  становилось  все  дупшъе.  Я  уже  не  сомпЬвался,  что 
у  меня  начинается  какаято  бо.гЬзпь,  какъ  вдругъ  услыхалъ  издалека 
тяжелые  шаги  Гаррнсона.  Черезъ  минуту  опъ  вошелъ  въ  комнату; щеки 
его  раскраснелись,  но  глаза  были  мутны,  а  лобъ такъ же,  какъ и у мепя, 
былъ  весь  покрыть  крупными  каплями  пота. 

—  Что  съ  вами,  Джэкъ?—спросплъ  я  его. 
—  СаптаАнпавипдъ!—отвътилъ  опъ. 
Я  уже  зпалъ,  что  это  зпачитъ.  Читатель,  посмотръвъ на подробную 

парту  Калифорпш,  легко  заметить  двъ  почти  параллельныя  цтши  горъ: 
СаптаАпиа  п  СапъБерпардипо.  Меньшая  п  бол'Ье  низкая  цъта  Санта
Апна  тянется  ближе  къ  океану,  а  солндиая  СапъБерпардипо  возвы
шается  въ  глубшгЬ  страны,  образуя  какъбы  хребетъ. ея  ю'л;пой  части. 

За  этими  горами  Калнфоршя  тянется  еще  далеко  на  востокъ, 
вплоть  до  р'Ькн  Колорадо,  составляющей  границу  Аризоны. Вся эта часть 
представляетъ  нзъ  себя  одну  ровную  песчаную  пустыню,  коегде  пре
рываемую  сыпучими  холмами  и  безыменными  озерами,  въ  которыхъ  въ 
течете  большей  части  года  не  бываетъ  воды.  Самое  большое  нзъ  этнхъ 
.озеръ  носить  назвашо  DryLake,  что  значить  Сухое  озеро.  После  зим
ппхъ  дождей  пустыня  на  короткое  время  превращается  въ  чудную, 
зеленеющую  npcpiio,  но  это  лишь  мгновенная  улыбка  природы  па  этомъ 
огромномъ  кладбище  песчаныхъ  кургаповъ.  Р'Ька  Колорадо,  служащая 
границей  между  Аризопой  и  Калпфоршей,  пе  составляетъ  вовсе  границы 
пустыни.  Правда,  берега р'Ькн, плодородные и покрытые растительностью, 
тянутся,  точно  зеленая  лента,  вплоть  до  залива  Трехъ  Королей,  по  за 
р'Ькою  опять  начинается  пустыня  и,  обнимая  большую  часть  Аризоны, 
простирается  на  востокъ,  до  самыхь  горпыхъ отроговъ,  загромождающихъ 
средину  этого  штата,  а  на  югъ—вплоть  до  мексиканской  Сопоры. 

Около  р'Ькн  Джила,  впадающей  въ  Колорадо,  пустыня  становится 
еще  глуше.  Эта  часть  даже  носить  назвашо  GilaDesort.  Ея  сыпучее 
пески  ппкогда  по  покрываются  растительностью;  тамъ  шЬтъ  никакихь 
жнлищъ,  пн  б'Ьлыхъ  людей,  ни  нидЬнцепъ. Воспой  въ той части калифор
шйской  пустыни  (между  СанъБсрнарднпо  н  Колорадо),  въ которой озера 
наполняются  водою,  а  трава  нокрываетъ  впадины  почвы,—тишина  заме
няется  шумной  жизнью.  Иногда  стадо  бунволовъ  пронесется  по  степи, 
а  за  инмь  вдогонку  скачутъ  согнувшись  нпд'Ьйсше  охотники;  иногда 
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метисы  гонять  стада  мустангов?.,  плп  купцы,  Topryionijc  быкаВи,  направ
ляются  въ  восточныя  пастушеская  селешя;  то  зайдетъ  траперъ  взъ  Пре
скота  пли  Тускона;  такъ  бываетъ  въ  забсрнардинской  части  пустыни, 
но  Джила  всегда  пуста,  тиха,  мертва  и  зловеща. 

Л'Ьтомъ  же  вся  пустыня  уподобляется  Джил'В.  Я  не  папраспо 
пазвалъ  ее  зловещей,  такъ  какъ  все,  исходящее  оттуда.,  какъбы  преис
полнено  дыхашемъ  смерти.  Въ  этихъто  горячихъ  пескахъ саранча  откла
дываете  на  зиму  яйца,  а  весною  целыми  тучами  направляется  па  чуд
иыя  долины  Калифорши,  оставляя  посл'Ь  себя  лпшениыя  листьевъ  де
ревья  и  обпажеппую  землю;  отсюда  же,  пзъ  Джила  и  сухихъ  озеръ, 
дуетъ  в'Ьтеръ,  называемый  въ  Анагеймской  долин!'.  СайтаАннавиидъ. 

Правильнее  былобы  его  назвать  Дезеръвппдъ  или  Джнлавиидъ. 
Это—течете  раскаленпаго  воздуха,.утратившаго  въ пустыи'Ь всю св'Ъжесть 
и  влагу  н  Езам'Ьпъ  этого  пропптаинаго  э.тектричествомъ.  Иногда  В'Ьтеръ 
этотъ  дуетъ  и  съ  юга,  со  сторопы  «Счастливой  Калифорши»,  т.  е.  съ 
мексиканской  стороны,  отъ  полуострова  Калифорши,  представ л я ющаго 

• тоже  пустыню.  Но  чаще  всего  онъ  дуетъ  съ  востока,  пзъ  Джилы.  Для 
.Калифорши  онъ  является  гЬмъжё,  ч'ьмъ  является  для  Сицилш  сирокко1, 
для  Испаши—солано,  а  для  Аравш—самумъ.  Опъ,  вероятно,  мепЬо 
спасспъ,.  ч'Ьмъ  т'Ь,  и  дуетъ  только  зимою  и осенью, по всетаки  разстран
ваетъ  нервы,  сушить  мускулы,  свертываетъ  листья  на  деревьяхъ  и  при
водить  въ  страхъ  животпыхъ..  Когда  Джэкъ  объявилъ  мп'Ь  о  близкомъ 
его  паступлеш'н,  я  вышелъ  изъ  дому.  Во  всей  природ/в,  несмотря  па 
тишину,  чувствовалось  какоето  напряженное  состояше,  да  и  самая  ти
шина  казалась  мп'Ь  мертвенной.  Воздухъ  потерялъ  свою  прозрачность. 
"Атмосфера  наполнилась  не  то  пылью,  пе  то  дымомъ. Солнце,  пробиваясь 
сквозь  этотъ  тумань,  утратило  свой  яркш,  золотистый  блескъ  и  светило 
какъто  болвзненпо,  ржаво,  тускло.  Самый  солнечный  дискъ,  лишенный 
лучей,  подернутый  мглою  и  красноватый,  давалъ  возможность  безпака  | 
занпо  смотр'Ьть  на  него,  какъ  въ  закопченное  стекло.  Я  думалъ,  что  это 
дымь  распространился  откуданибудь  въ  воздух'Ь. 

—  Джэкъ,—спроенлъ  я,—должно  быть,  это ипдМцы  подожгли  лъсъ?  •  
—  Нътъ,—отвЬтилъ  Джэкъ, — мп'Ь  кажется,  что  это  пыль  съ 

пустыни. 
Но  Джэкъ  ошибался,'  такъ  какъ  пыль  пе  могла  подпяться  раньше 

вътра.  Однако,  на  мой  вопросъ,  всегдали  такъ  бываетъ,  онъ  отвйчалъ, 
что  всегда.  Въ  это  время  задрожали  дубы,  зашелестели  ЛИСТЬЯМИ  И 
посыпали  дождемъ  желудей.  ЗатЬмъ  Джэкъ  посов'Ьтовалъ  мпгЬ распустить 
узлы  лассо,  за  которое  былъ  привязаиъ  мустангъ,  который,  безиокоясь 
во  время  урагана,  ыогьбы  задушить  себя.  Подойдя  къ  нему,  я  зам'Ь
тплъ,  что  шерсть  на  немъ  была  взъерошена,  голова  опущепа,  а  поздрн  ] 
касались  земли.  Я  пустплъ  лассо  какъ  можно  свободи'Ье.  Возвращаясь, 

*  я  увидБлъ  стаи  разныхъ  птицъ,  лотЬвшпхъ  изъ  овраговъ  къ  гбрнымъ  . 
склонамъ  п  пуптЬ:  розовыхъ  сгипетекнхъ  голубей,  обыкповепиыхъ  и гор
пыхъ  куропатокъ,  голубыхъ  фазановъ,  пересм'Ьшниковъ,  чериыхь  дят
ловъ  съ  желтой  грудью  п  красной  головою.  С'Ьрые  фазаны  такъ  близко 
бЬжалп  мпмо  нашего  дома,  что  ихъ  можно  было  стрЬлять  изъ  околъ. 
Иадъ  л'Ьсомъ  кружились  орлы  и  воропы,  но  ежемнпутяо  скрывались  въ 
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п,  однако,  меня  вместе  со  всЬагь  этпмъ  выкппулп за дверь;  еслп же сего
дня  я  пыигралъ  бы  какихъинбудь.  пятьсотъ  тысячъ,  то  завтра  лее они, 
наверно,  съ  радостью  отдали  бы  мп*Ь  свою  дочь.  Завтра  прпшелъ  бы 
сюда  ся  отецъ  и  тотчасъ  раскрылъ  бы  suit,  своп  объят . 

КТО  ХОЧСТЪ  быть  купцомъ,  пусть  уи'Ьсть, по крайней мГ.р'Ь, считать, 
по  вы,  люди  какъ  будто  трезвые,  благоразумные, даже п этого пс умеете. 
Эта  ваша  пресловутая  трезвость,  это  ваше  благоразузле  ведутъ  васъ 
только  г.ъ  нллюз1Я11ъ.  Вы  не  ум'Ьете  считать, — слышите!  Я  говорю  это 
не  въ  горячечнемъ  состояшн,  не  пъ  бреду,  п  это  съ  моей  стороны  вовсе 
не  катянибудь  чудачества.  Любовь существуешь,  и,  следовательно, надо 
признать  ее,  какъ  действительную  цеппость.  Если  бы  явился  какойни
будь  гешалышн  матсыатпкъ  и  рсалнзировалъ бы  вамъ  се  па депьгп,—вы 
тогда  схватились  бы  за  головы,  увид'Ьвъ,  что  это  за богатство.  &ie столь 
л;с  позитивная  вещь,  столь  же  реальная,  точно  такъ  же  необходимая  въ 
зкпзпп,  какъ  депьгп.  Разсчетъ  довольно  простой:  жнзпь  стоить  столько, 
сколько  пъ  ней  есть счастья,  а  вЬдь,  это  громадный,  колоссальпый  ка
ппталъ,  неисчерпаемый  источпикъ  счастья.  Это  равпяется  здоровью  и 
молодости.  Л  у  васъ  таыя  простыя  вещп  пе  помещаются  въ  голове. 
Еще  разъ  повторяю:  вы  пе  умеете  считать!  Мнллюнъ  стоить  мнллюпъ  п 
ни  гроша  больше,  вамъ  же  кажется,  что,  кроме  того,  спъ  еще  стоить 
столько,  сколько  всякое ппое благо.  Вследств1'е этой ошибки вы блуждаете 
въ  совершеипо  пскусственпомъ  Mipe,  видите  вещи  не  въ  ихъ  действи
тельной  пропорцш  и  ошибаетесь  въ  шьнахъ.  Вы  романтики, только вашъ 
ромаитизмъ  плоскш,  пошлый,  потому  что  денежный  н,  кроме  того, вред
ный,  потому  что  ломаетъ  п  портить  жнзпь  пе  только  посторопппмъ  для 
васъ  лгодямъ,  но  вашнмъ  собственпымъ  детямъ. 

Толе  было  бы  хорошо  со  ыпой,  она  была  бы  счастлива!  По  если 
такъ,  то  чего  жо  болынаго  вы  хотите?  11с говорите  мнЬ,  что  и  она сама 
отказалась  бы  отъ  меня.  Если  бы  воспитатель  вы  не  убили  бы  въ  пей 
всякой самостоятельности,  волп,  искренности  н  смелости,  я  не  сидЬлъ бы 
теперь  одшююй,  страдающш,  угнетенный.  Никто  такъ  не  любилъ  бы 
Толю,  какъ  я,—и  никто  не  зиастъ  лучше  меня,  что  она  чувствовала  бы 
и  какою  была  бы,  если  бы  вы  пе  отравили  ся  души. 

А  теперь  я  потсрялъ и со  и  вместе  съ  нею  многое другое пзъ того, 
чемъ  человекъ  жпветъ,  какъ  хлебомъ,  и  безъ  чего  умираетъ.  Охъ,  вы, 
мои  предполагаемые  родители,  н  ты,  моя  потерянная  жена!  Минутами 
я  предполагаю,  что  вы,  вероятно,  не  отдаете  себе  отчета  въ  толь,  что 
вы  сделали  со  мной,  такъ  кань  въ  протшшомъ  случае  вы  вернули  бы 
меня  къ  себе.  Невозможно,  чтобы  вамъ  не  было  жаль  меня 

Что  толку  въ  укорахъ!  Правота  па  моей  стороиЬ.  Все то, что мною 
паппсапо,—сущая  правда  по,  эта  правда  но  вернстъ  мне  Толи. 

II  въ  этомъ  заключается  пропасть, бездиа! —  такъ  какъ  я  положи
тельно  пе  могу  понять,  какимъ  образомъ  справедливость  п правда  логутъ 
пи  къ  чему  не  пригодиться.  Ведь, uipi  такъ  лее  органнзованъ,  какъ  че
ловЬческШ умъ,—а  потому  откуда  такое  протпвореч1е,  такая днегарлошя? 
ПЬтъ,  я  по  въ  состояшн  писать  долее. 

Прошло  уже  не  мало  времени,  н  я  опять  берусь  за  перо.  Пусть 
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устья  расширяется,  а  капьолъ,  состоящие  пзъ  покрытыхъ  .тЬсомъ долшп>, 
становится  все  обширнее.  Я  хотЬлъ  осмотрЬть  также  л'Ьсъ,  окружавнпй 
памъ  домъ,  но  Джзкъ  уб'Ьдилъ  меня,  что  такое  большое  животное,  какъ 
лошадь,  не  могло  пробраться  сквозь  чашу,  переплетенную  лианами. Такъ 
опо  п  было  да  самомъ  д'Ьлъч 

Вообще, было сомнительно, стоилолп искать лошадь.  Ночью се  могли 
съ'Ьсть  хищные  зв'Ьрн,  кугуары  или  рыси.  Могли  се  также  украсть 
мексиканцы.  Поиски  были  сопряжены  съ  большими  затрудпешями  и даже 
опасностью.  Но  я  такъ  привязался  къ  своему  скакуну,  что  р'Ьшилъ  во 
что  бы  то  дн  стало  отыскать  его  сдт>ды. 

Наконецъ,  по  окончапш  постройки  у  насъ съ Джэкомъ  работы  было 
пе  много,  а  потому  тотчасъ  же  послЬ  завтрака  мы  занялись  приготовлс
шямд  къ  экспедицш.  Неизвестно  было,  сколько  времени  ода протяпется, 
въ  виду  этого  каждый  нзъ  дасъ  взялъ  по  небольшому  м'Ьшечку  сухарей 
и  сушепаго  мяса  п,  кромЬ  того,  вооружился,  точпо  да  войпу,  ружьемъ. 
револьверомъ  и  охотпичьимъ  дожемъ,  де  считая  лассо,  деобходимаго  въ 
случа'Ь  находки  лошади. 

Вооружившись  такнмъ  образомъ,  мы,  прежде  всего,  пошли  къ  де
реву,  чтобы  отыскать  хоть  каиенибудь  сл'Ьды.  На трав'Ь было ихъ много: 
онп  образовали  какъ  будто  тропинку,  по  . это  была  та,  по  которой  я 
обыкновенно  водилъ  лошадь  да  водопой.  Нзъ  дся  я  де  могъ  вывести 
никакого  заключешя;  Джэкъ,  одпако,  прплегъ  па  траву  и,  внимательно 
разсмотр'Ьвъ  ее,  воскликпулъ,  по  индийскому  обычаю: 

—  Hugh! 
Одъ  нашелъ  или,  .по  крайней  wipt,  воображалъ,  что пашелъ,  civb

жШ  слЪдъ,  хотя  я  пе  могъ  ОТЛИЧИТЬ  свъжпхъ  СЛ'ЬДОВЪ  ОТЪ старыхъ.  Ло
шадь  шла,  какъ  мы  п  предполагали,  къ  ручью.  Это  доказывали  даль
нъшше  сл'Ьды,  уклонявшиеся  отъ  дорожки.  «Лошадь  могла  пойти  вверхъ 
ио  течепно  ручья  или  вннзъ,  къ  Анагейму.  Мн'в  нужно было  разстатьел 
съ  Джэкомъ. 

Я выбралъ  направление къ Адагейму, такъ какъ по этой дороги 'Ьхалъ 
съ  Неблулгомъ,  хотя  и  почыо,  по  нисколько  запомпнлъ  се.  Я  позвалъ 
собаку  и,  закуривъ  трубку,  пошелъ.  Утро  посл'Ь  бури  было  чудное.  В'Ь
терокъ  со  стороны  океана  приноенлъ  влагу  д  прохладу.  Птички  иаперс
рывъ  распевали  по  об'Ьимъ  сторонамъ  оврага.  Въ  м'Ьстахъ  бол'Ье  широ
кихъ,  ГДЕ  ущелья  зам'Ьпялпсь  долинами,  берега  ручья  кип'Ьлн  жизнью. 
Черпыя  земляныя  б'Ьлки  сидЬли  да  задннхъ  ланкахъ  и  грызли  лавровые 
ор'шнкн,  шевеля  усиками.  Собака  моя  радостно  лаяла,  а  эхо  громкнмъ 
отголоскомъ  далеко  разносило  этоть  лай.  Это  была  минута  той  радости 
и  пробуждешя  природы,  когда  и  деревья,  и  цвЬты,  и  птицы  и  все 
живущее  какъ  будто  восклицаетъ:  сЭвоэ!  Возрадуемся  и  возлюбнмъ 
другъ  друга!»  Въ  такую  минуту  даже  у  старца  огонь  жизни  согр'Ьваетъ 
его  пззябппе  члены,  а  у  молодого  кипитъ  кровь,  п  будто  крылья  выро
стаютъ  за  плечами. 

Приблизительно  въ  такомъ  nacTpoenin  былъ  и  я.  Передо  мпою 
мелькали  все  повыя  долины,  повыя  очертатя  скалъ,  повыя деревья. Вся 
дорога,  по  которой  я  про'Ьзжалъ  раньше  почыо,  показалась  мпт,  незна
комой.  Въ  особендости  одна  местность  осталась  у  медя  въ  памяти.  До



лица  эта,  простирающаяся  приблизительно  па  двЬ  квадратпыхъ  апглШ
скихъ  мили,  нс  была  такъ  густо  покрыта  растительностью,  какъ  друпя. 
Это  былъ  настояний  Версальский  паркъ  въ  пустып'Ь,  украшенный  чуд
ными  группами  деревьевъ  и  кустовъ,  будто  пасалсдепныхъ •  руками  са
довникахудожника.  Прекрасный  темныя  дубравы  п  живописно  разбро
санный,  прелестныя  илатаповыя  рощицы  покрывали  большую  часть 
пространства;  лавры  красовались  правильными  1;лумбамн;  отд'Ьльпыя  де
ревья  образовали  какъ  бы  аллеи,  конца  которыхъ  я  не  могъ  видеть. 
Трудно  было  пов'Ьрпть,  чтобы  сама  природа  распололшла  все  такъ  пра
вильно  и  артистически.  Середина  долнпы,  нисколько  углубленная,  была 
покрыта  яркозеленой  травою,  свидЬтельствующсй  о  влажности  почвы. 
Высоте  кусты  совершенно  скрывались  подъ  навЬсомъ  дпкаго  винограда, 
доходящаго  до  пеполипскихъ  разм'Ьровъ.  Иллкэдя,  что это,  действительно, 
искусственный  бесЬдки,  была  такъ  сильна  н  продолжалась  до тЬхъ  поръ, 
пока  я,  приблизившись  къ  одной  пзъ  пнхъ,  не  увидЬлъ  выскочившей 
нзъподъ  листьевъ  сЬрой  съ  черными  крапинками  дикой  кошки. 

Ни  въ  однЬхъ  европейскихъ  горахъ  и'Ьтъ  ничего  подобнаго.  При
рода  здЬсь  какъ  бы  употребила  вс'Ь  усплщ,  чтобы  создать  роскошный 
наркъ  съ  изысканнымъ  подборомъ  цв'Ьтовъ  п  оттЬпковъ,  СЪ мастерской 
группировкой  деталей,  съ  сиотв'Ьтствсшюй  перспективой,  до  того  оболь
стительной,  что  л  смотр'Ьлъ  и  нскалъ,  не  блеснетълп  издали,  среди 
темной  зелени  деревьевъ,  какойнибудь  мраморный  дворецъ  съ  зеркаль
ными  стеклами,  нарядными  дамами  на  балконв,  озеромъ  у  подполья  и 
лебедями  па  его  голубой  поверхности  *). 

Но  окрестность  была  пустынна  н  безмолвна,  а  тппгана  нарушалась 
только  л;ул<жашсмъ  большпхъ  золотпетыхъ  мухъ,  прсс.гЬдуемыхъ  птич
ками.  Очарованный,  я  шелъ  очень  тихо  н  елсемппутпо  останавливался. 
Между  т'Ьмъ  солнце  поднялось  высоко  н  стало  припекать.  Отыскавъ  по
крытый  мхомъ  прпгорокъ,  я  прнлегъ  подъ  т'Ьныо  дуба,  съЬлъ  кусокъ 
сухаря  съ  сушенымъ  мясомъ  и,  поручнвъ собакЪ сторолшть меня,  успулъ. 

Я  спалъ  такъ  хорошо,  что  проснулся  только  около  четырехъ  ча
совъ.  Солнце  уже  совершило  большую  часть  обычнаго  пути  и  склопя
лось  къ  западу.  Я  ссобразилъ,  что  до  ночи  не  yentio  добраться  пи  до 
настушескихъ  лсилищъ,  ни  вернуться  въ  домъ  Джэка.  Однако,  я  пред
иочиталъ  ночевать  поблнлее  къ  жилью,  а  потому  пошелъ впередъ.  Царкъ 
скоро  кончился,  а  амфитеатръ  красныхъ  скалъ  снова  съузился  въ гЬспое 
темное  ущелье.  У  самаго  входа  я  встр'Ьтнлъ  всадника,  какогото  стараго 
мексиканца,  съ  черными,  па  подоб1е  конской  гривы,  волосами  н  разбой
шчышъ  лицомъ.  Мы  вступили,  по  мексиканскому  обычаю,  въ  чрезвы
чайно  любезный  разговоръ,  титулуя  другъ  друга  какъ  молшо  чаще 
«ustcdii  caballero?.  Я  сиросилъ  его  о  лошади,  на что caballero, им'Ьвндй, 

*) Потомъ я узналъ,  что  эта  прелестная  мЬстпость,  хотя  еще безлюдная, 
шгЬетъ уже  свое  назвашо  „rieniePlace;;,  такъ какъ  лсители Лвагепма, Орендже 
: СаптаЛипа,  а  также  окрестные  фермеры  съезжаются  сюда  разъ  въ  годъ и 
страиваютъ  грапдшзпый  шшиикъ.  Земля  эта  прпладдежитъ  не  правительству, 

ио одной пзъ  многочисленных!.  „Land  сатрапу"  въ  КалифорМи,  обладающей 
огромиыми,  но  еще соверщоиио  безлюдными пространствами. Отъ „PicuicPlace" 
на'шпаетсл  еще  нозаселепиая  правительственная  территор1я. 
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замечу  въ  скобкахъ,  вид*  пастоящаго  мошепника,  отпъчалъ  мп*Ь, что ло
шади  но  впдалъ,  по видт>лъ  сгЬдъ  сЬраго  медвЬдя,  чему,  впрочем*,  я 
пи  па  мнлуту  пе  повЪрнлъ.  ЗатЬмъ,  съ  истинно  мекепкапскою  любез
постыо,  извиняясь  за  свою  пескромпссть  cda  hacer  question>,  онъ  сталъ 
разспрашнвать,  что  я  дЬлаю  въ  горахъ,  пэгБкнли  здесь  знакомых*  и гд'Ь 
живу.  Может*  быть,  опъ  хотЬлъ  узпать,  можколи  ему  безнаказанно 
набросить  па  меня  лассо  въ  ту  минуту,  когда  я  повернусь  к*  нему 
спиною,  н  завладЪть  ыоимъ  оруж1емъ.  Но  я  хорошо  зпалъ  мексиканцев* 
н,  несмотря  па  всЪ  usled,  держалъ  палецъ  па  курк'Ь,  готовый  раздро
бить  черепъ  этому  мошеннику,  если  только  зам'Ьчу,  что  онъ  отвязывастъ 
веревку.  Я  его  вовсе  не  боялся  п  разговаривалъ съ ннмъ  насмешливым* 
топом*,  что,  видимо,  его  смущало,  по  всетаки  р'Ьшнлъ  пе  трогаться  съ 
места,  пока  этогь  рыцарь  пе  удалится  отъ  мспя  па  разстояше  несколь
ких*  взмаховъ  лассо.  Ио  лишь  только  я  сказалъ,  что  живу у  Гариссоиа, 
осторожность  стала  излиншей.  Caballero  прпшелъ  въ  неописанный  во
сторгъ;  опъ  сказалъ, что  знаетъ  Джэка,  что это  знамспитый  (considerable) 
н  даже  Ведший  (grand)  человек*,  а  его  друзья  должны  быть такими же, 
а  затем*  ускакалъ  внередъ.  Очевидно,  Джэкъ  по.тьзозался  въ  горахъ 
всеобщимъ  уважешемъ.  Ио,  вообще,  мексиканцы,  склоппыо  къ  грабежу, 
чрезвычайно  боятся  сквэтеровъ,  благодаря  пхъ  солидарности.  За  одного 
убитаго. сквэтера,  остальные,  какъ  бы  далеко  спи  ни  жили,  тотчасъ  же 
собираются  вм'Ьст'Ь  и  до  тЬхъ  поръ  быотъ  безъ  пощады  всЬхъ  встрЬч
ныхъ  индейцев*  н  мёкепкапцевт,  пока  эти  посл'Ьдшс  сами  по  выдадутъ 
впновнаго. 

Объ  этой,  во  многих*  отпошетяхъ  странной  пащи,  я  впосгЬдстпш 
поговорю  подробнее,  теперь  же  замечу  только,  что  виновнику  по  легко 
избежать  Линча,  так*  какъ. разбойники,  убив*  и  ограбнвъ  человека,  пе 
скрываются  тотчасъ  ясс  въ  пущу,  по  пьяпствуютъ  въ  блнжайшихъ  вон
тахъ,  гд'Ь  нхъ  обыпновенпо  н  отыскнваетъ  страшный  «.uncle  lynch». 

Такого  рода  убШства  мучаются  очень  редко,  хотя  казалось  бы, 
что  болышя  разстояшя  между  жилищами  сквэтеровъ  должны  были  бы 
гараптпровать  преступппкамъ  безнаказанность.  Ио  такъ  какъ  осторож
ность—лучннй  проводник*  и  стражъ  путннковъ,  то  я  пустился  въ  даль
нейший  путь  только  тогда,  когда  любезный  caballero  удалился на добрый 
руясейяый  выстрел*.  Потомъ  до  меня  доносилась  только  его  пЬсепка  и 
аккомпашшептъ  къ  пей,  состоящШ  нзъ  ударовъ  пожа  о  луку  с1;дла.  Я 
прошелъ  еще  четыре  английских*  мили,  но,  пакопецъ,  солнце  зашло;  а 
такъ  какъ  въ  этомъ  климате  сумерки  короче  пашихъ,  то  и  ночь  на
ступает*  раньше.  Печальные  предвестники  мрака — шакалы  уже  не
сколько  разъ  отзывались  нзъ  покрытых*  л'Ьсомъ  долин*,  собака  начинала 
безпоконться,  пулшо  было  подумать  о  ночлсгЬ.  Пользуясь  последними 
лучами  свЬта,  я  нарезал*  охапки  четыре  сухих*  в'Ьтвсй  отъ  кустов*, 
известных*  под*  именем*  чапораля  и  чамизаля,  набрал*  ноломаппыхъ 
СантаАннавппдомъ  сучьев*,  заваливших*  все  русло  ручья,  и,  выбрав* 
подходящее  место  между  каменьями,  развел*  костер*. 

Всю  эту  ночь  я  спал*  плохо,  так*  какъ  должен*  был*  поддержи
вать  огонь.  До  меня  доносились  голоса  различных*  животных*,  но  я 
ничуть  пе  безпокоплся,  имея  возле  себя  чуткую  собаку,  доброе  р"ужье 
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ii  яркое  пламя.  Нрптомъ,  единственно  опасные  здт>сь  звърн,  вугуаръ  п 
медв'Ьдь,  встречаются  р'Ьдко  п  никогда  сами  не  пападають.  Собака,  въ 
свою  очередь,  поминутно  отбътала  отъ костра п,  исчезая во  мрак'Ь, громко 
лаяла.  Съ  разсвЬтомъ  пуща  утихла.  Тогдато  я  засиудъ  мертвымъ сномъ 
и  только  въ  девять  часовъ  отправился  дальше.  Въ  ньсколькихъ  десят
кахъ  шаговъ  отъ  своего  ночлега  я  паткиулся  ла  маленькую  гремучую 
зм'Ью,  ползшую  отъ  одного  камня  къ  другому.  Хвостъ  ея  состоялъ  изъ 
пяти  колецъ. 

Подвигаясь  далЬе,  я  дошелъ  до  мъста,  гдгЬ  по  об'Ьимъ  сторонамъ 
ручья  тянулась  полоса  мелкаго  песку,  смЬшапиаго  съ  желтой  слюдою. 
Разъ  ужо 'эта  слюда  обманула  мепя  падъ  рЬною  Буземпесомъ  (Macosinc) 
въ  окрестностяхъ  Сакраменто,  гд'Ь  я  нашелъ  ц'Ьлыя розсыпи ея и вообра
зплъ,  что  въ  монхъ рукахъ  таия  богатства,  о  какихъ  не  спилось  и  Рот
шильдами  н  что  теперь  нмъ  не  остается  ничего  бо.гЬе,  какъ  поступить 
ко  мпЬ  въ  бухгалтеры.  Помню,—смотрЪлъ  я  тогда  и  не  в'Ьрплъ  спопмь 
глазамъ:  весь  берегъ  сверкалъ  разноцветными  переливами;  солнечные 
лучи  преломлялись  въ  бо.тьшнхъ  пластахъ;  повсюду  было  золото  и зо
лото—хоть  возами  вози.  Я  началъ  щипать  себя*  чтобы  убедиться,  что 
не сплю,  и,  набравъ  полные  карманы  этихъ  драгоценностей,  побЬжалъ 
къ  моему  земляку,  капитану  В.,  чтобы  поделиться  съ  ппмъ,  какъ  съ 
оиытнымъ  рудокопомъ,  этой  вестью,  ВОЙТИ  съ  ппмъ  въ  компанио  и  со
здать,  въ  течеп1е  н'ьсколькнхъ  мЬсяцевъ,  нисколько десятковъ скромиыхъ 
мплл1ардовъ.  Вольшаго  я  пе  лселалъ. 

.  Читатель  легко  ыожстъ  себе  представить,  какъ  вытянулась  у  мепя 
физдошшя,  когда  старый  рудокопъ  разсм'Ьялся  и,  потряхивая  на  ладони 
моимъ  богатствомъ,  сказалъ  коротко,  по  ясно:  <Слюдаэ.  Въ  свою оче
редь,  я  замечу,  что  какимъ  бы  фнлософомъ  пс  былъ  путешествешшкъ, 
по,  проходя  по  степямъ  и  горамъ  Калифорши,  мысль,  что  во  всякомъ 
углублены,  во  всякой  груде  кампей  можно  найти  сокровища,  ни  на 
минуту  пе  покндаетъ  его.  Пакъто  невольно  поглядываешь,  не  сверк
петъдц  пзъ  русла  прозрачиаго  источника  богатая  допотопная  жила  зо
лотопоспой  руды,  твмъ  бо.тье,  что  въ  этомъ  пЬтъ  ничего  певозможнаго. 
На  вопросъ,  где  въ  Калпфорши  золото,  веякш  безъ  колебашя  ответить: 
везде!  Правда,  что  въ  пекоторыхъ.  мъстахъ  его  такъ  мало,  что  обра
ботка  его  превысила  бы  вдвое  или  втрое  стоимость  самаго  металла,  по 
въ  то  же  время,  если  взять  НЕСКОЛЬКО  возовъ  земли  и  всыпать  ее  въ 
промывательипцу,  то  окажется,  что  золото  и  серебро составляете  извест
ную  часть  ея  атомовъ. 

Я  недавно  пмт>лъ  передъ  глазамп  лгобоиытпьш  прнмъръ  золотого 
кошмара,  душащаго  здесь  всЬхъ.  Однажды  я,  мой  соотечественникъ— 
часовой  мастеръ,  поселнвпшюя  недавно  въ  Орендж'Ь,  и  одпнъ  сквэтеръ 
поехали  въ  селешо,  расположенное  па  берегу  небольшого  ручья.  После 
ночи,  проведенной  въ  тед'ЬгЪ,  соотечествеппнкъ  мой  пошелъ  умыться  къ 
ручью.  Не  прошло  и  минуты,'  какъ  опъ  вернулся:  лицо  его  было  взвол
новано,  а  самъ  опъ  былъ  безъ  шляпы. 

—  Что  съ  вами?—спрашиваю  я,  полагая,  что  онъ  встр'Ьтцлъ  ка
когонибудь  опаснаго  зверя. 

—'Тншо!—отвЬчаегь  опъ,  задыхаясь. 
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—  Что  же  такое? 
—  Золото! 
—  ГдЬ? 
—  Подите,  посмотрите. 
Я  пошелъ,  хотя  нисколько  этому  пе  пов'Ьрилъ,  такъ  какъ  местные 

жители  давно  бы  его  заметили,  если  бы  тамъ,  действительно,  было  зо
лото.  Подойдя  къ  берегу,  товарпщъ  указалъ  мне па  небольшой  круглый 
камень,  на  поверхности  котораго  сверкала  металлическая  полоса.  Тогда 
пов'Ьрилъ  н  я,  и  ыы  стали  советоваться,  посвятитьлп  въ  эту  тайну 
третье  лицо.  Наколецъ,  мы  решили  посвятпть,  такъ  какъ  это  былъ  по
рядочный  я  дельный  челов'Ькъ.  Онъ  пришелъ  и  объясннлъ  намъ,  что 
эта  металлическая  черточка  представляетъ  пи  что  иное.,  какъ  слЬдъ 
подбнтыхъ  медными  гвоздями  башмаковъ,  каше  обыкновенно  носят:, 
фермеры. 

Подобный  разочаровашя,  въ особенпостн  со слюдою,  случаются  здесь 
ежедневно,  т'Ьыъ  более,  что  ея  везде  множество.  Я  внд'Ьлъ  ее  на берегу 
океана  въ АпагеймъЛэидппгЬ,  въ  Бнльмингтои'Ь  и  во  многихъ  другнхъ 
м'Ьстахъ.  Горные  ручьи  по  особенпо  изобплуютъ  ею,  но  где  берегъ  пес
чаный,  тамъ  осаждается  п  слюда. 

Та,  которую  я  иашелъ  па  берегу  ручья,  болЬе  всего  осаждалась 
въ  ямкахъ,  выдавлепныхъ  ногами звЬрей.  Между этими  следами  я искалъ 
сл'Ьдовъ  отъ  копыть  моей  лошади,  но  иашелъ  только  полуисгладивниеся 
оттиски  олепьпхъ  копытъ  имеп'Ье  глубоше,  но  шйроше  и круглые  следы 
рыси.  Я  пачниалъ  уже  сомневаться,  чтобы  моя  лошадь могла  бытьздЬсь, 
и  хогвлъ  уже вернуться  обратно,  по чтобы удостовериться,  решилъ спро
сить  о  пей  въ  пастушеской  сторожке,  находящейся  у  подошвы  горы,  и 
поэтому  пошелъ  дальше,  какъ  вдругъ  случилось  одно  неожиданное  об
стоятельство.  Ручей,  течешя  котораго  я  держался,  наткнувшись  па  от
весную  скалу,  разделился  па  два  рукава,  образуя,  вместе  съ  главнымь 
русломъ,  настоящую букву  У.  Я  пе  зналъ,  который  нзъ  пихъ  ведетъ  къ 
подножш  горъ  и  къ  Анагейму.  Мне  казалось,  что  левый,  поэтому  я  и 
избралъ  его;  по  когда  я  прошелъ  мили  три,  то  левый  снова  разделился 
на  два  рукава.  Очевидно,  это  была  сеть  ручьевъ,  которые  обнимали 
значительное  пространство  горъ,  а  затемъ,  но  выходе  нзъ  пихъ,  проте
кали  черезъ  всю  Апагеймскую  долипу  и  дальнейшая  степи  къ  океану. 
Я  понялъ,  vro  заблудился.  Я  попалъ  въ  татае  пустынные  и  r.iyxio 
каньоны,  что,  казалось,  человеческая  нога  никогда  еще  пе  была  здесь. 

Берега  ручья  въ  те.хъ  агЬетахъ,  где  нхъ  но  загромождали  скалы, 
были  покрыты  густымъ  лесомъ.  Выошдяся  растешя  свешивались  до  са
мой  воды  и,  перекидываясь  съ  одпого  берега  на  другой,  загораживали 
дорогу,  такъ  что  я  принужденъ  былъ  расчищать  ее  пожомъ.  Вся  при
рода  ийла  здЬсь  первобытпый  характеръ.  Мне  казалось  даже,  что' и 
птицы  тутъ  менее  боятся  человека,  нежели  въ  другихъ  капьоиахъ. 
ЗдЬсь  царило  какоето  невыразимое  спокойствие,  какаято  мощь  и  велн
ч!е  еще  нетронутой  природы.  Действительно,  все  эти  каньоны  еще  но 
заселсш.;,  a  w  иаогих:.  нзъ  пихъ,  по  все;:  вероятности,  никто  ещо  по 
былъ. 

Между  т^мъ  я  все  шелъ  впередъ,  не  особенно  заботясь  о  томъ, 
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что  заблудился.  Я  зналъ,  что  каждый  ручей  приведете  меня  га.  копцв 
концовъ  къ  подложно  горъ,  а  затЬмъ  въ  долину,  гд'Ь  расположены  Апа
геймъ,  СаптаАина,  Оронджъ  и  проч.  И  действительно,  въ  полдень  я 
иачалъ  выходить  изъ  лабиринта  горъ.  Вершины  скалъ  по  об'Ьнмъ  сторо
ламъ  ручья  становились все ниже,  скалистый  коррпдоръ  превращался  въ 
обширную долипу,  кругозоръ  становился  все  шире.  Наконецъ,  я  остано
вился  н  осмотрелся  кругомъ. 

Горы  окончились.  Я  стоялъ  па  исполинской,  футовъ  въ дв'Ьстн  вы
шиною,  террасЬ.  Ручей  надалъ съ нея вннзъ  по такому  отвъепому склону, 
что  образовалъ  почти  водоиадъ.  У  поднож1Я  террасы,  среди  зелени  ка
медныхъдеревьевъ,  б'Ьлъмъ  фермерски! домпкъ; тамъ начиналась  Аяагейм
ская  долипа,  широкая,  необъятная,  открытая,  доходящая  до  самаго 
океана. 

Опершись  о  ружье,  я  съ  полчаса  смотрЬлъ  па эту  чудную  долину. 
На  краю  небосклона  вндп'Ьлась  не  то  сЬрая  мгла,  не то  туча,  окрашен
ная  пурпуромъ  заката.  Это  былъ  «Pacyfik>,  отеиъ  оксаповъ  нвеъхъ  мо
рей.  Въ  холмахъ,  выплывавшнхъ  нзъза  тумана,  я  узпалъ  острова 
СаптаКаталнна  и  К.аталннаГарборъ,  впд'Ьпныо  мною еще  во время  пре
бывания  въ  Лэпднпг'Ь.  Былъ  закатъ  солнца,  а  па  пебеспомъ  свод'Ь  падъ 
океапомъ  разливался  еще  другой  океаиъ  пурпура  и  золота.  На  долнпъ, 
с1явшей  волшебными  оттЬнками,  я  прежде  всего  увпдЬлъ  сухое,  песча
поо  и широкое  русло  протекающей  параллельно  горамь рЬкн СаптаАппа. 
Дал'Ье  темныя  группы  деревьевъ  обозначали  Апагеймъ  п  Оренджъ,  а 
меиышя  группы—фермы,  разбросапиыя  по  всей  степи.  Все  это  лежало 
у  монхъ  ногъ.  Я  смотр'Ьлъ  на  деревни  п  города,  какъ  птица  съ  подъ
облачиой  высоты.  Воздухъ  былъ  такъ  прозраченъ,  что  все  это  громадное 
пространство  было  видно,  какъ  на  ладони.  Повсюду  царила  невозмути
мая  тишина.  Прелестный, не  омраченный  ни  одною  тучкой  закатъ,  каза
лось,  дышалъ  невыразимой  нътою  и  сладостпымъ  спокойств1емъ.  Надъ 
всей  окрестностью  какъ  будто  носилось  благословеше  н  мнръ...  Сердцо 
у  мепя  сжалось  до  боли,  а  съ  устъ  невольно  сорвалась  грустная 
пвсепка: 

„У пасъ  же  ппачс! ппаче! нпаче!" 
Солнце  ужо  зашло,  когда  я  постучалъ  въ  дворъ  дома,  располо

жеипаго  у  подножчя  террасы.  Оказалось,  что  въ  исмъ  жплъ  Мнхель, 
владЬлецъ  большнхъ  стадъ  рогатаго  скота  п  мой  xoponiifi  знакомый  еще 
съ  Апагейма.  Мпхель  прпиялъ  меня  очень  радушпо  и  далъ  превосход
ную  постель,  которая  посгв  ночи,  проведенной  на  голыхъ  камияхъ,  по
казалась  мне  пссравцеиной. 

На  следующее  утро,  съ  разевътомъ,  я отправился обратно  въ горы. 

IV. 

Джэкъ,  услыхздъ  мои  шаги,  вышелъ  радостно  ко  тЪ  иавстрЬчу. 
Лошадь  уже  отыскалась.  Джэкъ  пашелъ  со  миль  за  десять  въ  сторону 
огъ  нашего  ручья,  въ  сосЛцпсмъ  каньон!;,  гдт,  было  сквэтерскоо  жи
ли що  н'5.;оего  Пло^пта,  тожо  луиз1апца.  Джэкъ,  говоря  о  немъ,  на
звадъ  его  истинных./  королемъ  горъ,  такъ  какъ  опъ  пользуется  громад
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нымъ  1шшпемъ  среди  всЬхъ  окрестныхъ  мсксиканцевъ.  B.iinnie  это  опъ 
прюбр'Ьлъ  благодаря  своему  богатству,  а  главнымъ  образомъ,  благодаря 
жеп'Ь,  по  пронсхожденш  мекспкапке,  женщннЬ  въ  высшей  степени  ум
ной,  каждое  слово  которой—законъ  какъ  для  мужа,  такъ  и  для  всьхъ 
ея  черповолосыхъ  родственипковъ.  Джэкъ  предложилъ  мпЬ  отправиться 
туда  вместе  съ  ппмъ,  па  что  я  охотпо  согласился  и,  считая  разгопоръ 
окопченыымъ,  хот'клъ  было  пойтп  къ  лошади.  Но  Джэкъ,  очевидно,  хо
т'Ьлъ  еще  чтото  сказать,  потому  что  удержалъ  мепя,  а  затЪмъ  сталъ 
пускать. болыше  клубы  дыма  нзъ  трубки  и  шутливо  подмигивать. 

—  Ну,  что  еще  ыоваго,  Джэкъ?—спросплъ  я. 
—  Гм...  гм!..—пробормоталъ  опъ.  ' 
—  Вы  хотите  чтото  сказать? 
—  Да.  Вы  очень  утомлены? 
—  Немножко.  А  что! 
—  Да  потому  что  къ  Плсзспту  пу;:;ио  бы  идти  сегодня  па  ночь. 
—  By  God! 
—  Видите  ли,  .сэръ,  въ  чемъ  дело.  У  Плезепта  теперь  въ гостяхъ 

челов'Ькъ  пятнадцать  его  родственипковъ,  мсксикапцевъ,  и  всЬ  они  на 
коняхъ,  вооруженные  н  съ  лассо.  Я  долженъ  вамъ  сказать,  что  все  это 
болыше  плуты,  но  не  въ  этомъ  дело,  а знаете ли  вы,  зачЬмъ  они съеха
лись?  Плезентъ  нашелъ  па  песке  около  своего  ручья  следы  с1;раго  мед
ведя;  прослЪднвъ  за  ннмъ  дня  два,  опъ  убедился,  что  «.uncle  grizzly» 
выбралъ  себЬ  логовище  не  далее,  какъ  въ  двухъ  ыиляхъ  вверхъ  по 
ручью. 

—  All  right,  Джэкъ,—быстро  нрервалъ  я  его. 
—  Плезентъ  тотчасъ  же  лослалъ  за  мексиканцами  стараго  Рамона, 

чтобы  они  съехались  па  охоту,  что  т'Ь и сделали. Привезли  съ собою вина, 
которое  и  пыотъ  вес  время,  кроме того, игрлютъ  въ  карты  и  хвастаются 
другъ  передъ  другомъ своей храбростью, хотя—by God!—когда дойдетъ  до 
дела,  то,  безъ  сомц'ыпя,  будутъ  трусить.  Старый  Рамонъ  заходнлъ  п  ко 
мп'Ь,  по  я  въ  это  время  искалъ  вашу  лошадь.  Кроме  пасъ,  Плезентъ 
ожпдастъ  еще  двухъ  братьевъ  Шюрсбери.  Завтра  на  разсв'ЬтЬ  начнется 
охота.  Согласны  ли  вы  идти  со  мною? 

Разумеется,  я  пе  только  согласился, по  отъ  радости  чуть не  обпялъ 
Джэка;  затъмъ  мы  вычистили  оруяае,  осмотрели  все,  какъ  слЬдуеть,  и 
черезъ  два  часа  отправились  въ  путь. 

X, 

И  з ъ  п у щ и . 

Уже  поздно  ночью  пргЬхалп  мы  съ  Джэкомъ  къ  сквэтеру  Плезенту. 
На  следующее, утро  должна  была  начаться  охота  па  сераго  медведя. 

Местность,  запятая  Плезентомъ,  представ ля етъ  обширную  долину, 
покрытую  вековыми  дубами;  съ  одной  ея  сторопы  тянется  огромнымъ  но
лукругомъ  продолговатый  рядъ горъ,  поднимающихся  отвесно, какъ  стена; 
другая  же,  более  отлогая  часть  этой  долнпы  образустъ  потокъ.  За  по
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токомъ  простирается  другая  долина,  которая  значительно  ниже  и  замк
нута  высокими  горами. 

Вся  окрестность,  когда  я  па  пее  первый  разъ  взгляпулъ  при  луп
помъ  СВТУГВ,  показалась  мп'Ь  въ  высшей степени  поэтической,  какъ  и боль
шая  часть  сквэтсрскпхъ  поселковъ,  расположенныхъ  въ  каньопахъ.  Одна 
долина  бол'Ьс  возвышенная,  другая  бо.гЬе  низкая,  затЬмъ,  подобно амфи
театру,  расположенный  полукругомъ горы образовывали  какъ  бы  исполин
ски  римскШ  циркъ  пли  родъ  ступеней.  У  подпоим  пхъ  въ  скалистом* 
к'орридор'Ь  шум'Ьлъ  потокъ,  служащШ  вм'ЬстЬ  съ  твмъ  и  дорогою  къ  по
селку.  Ночь  была  уже  поздняя,  но  светлая.  Лупа  освещала  весь  амфп
театръ  горъ  п  арену  долины.  Вокругъ  царила  полнейшая  тишина.  Каза
лось,  что  представление  только  что  окончилось,  Цезарь  покипулъ  свое 
игЬсто,  народъ  разеЬялся  по  улицамъ  города,  а  на арен'Ь,  па  окровавлен
помъ  пески,  покоятся  в'Ьчпымъ  сномъ  т'Ьла  глад1аторовъ.  Издали  пагро
мождспныя  въ  видЬ  ппрамндъ  скалы  напоминали  при  лунпомъ  освшценш 
мрачную  массу  домовъ  большого  города.  Такой  оптнчсскШ  обмапъ  произ
водить  иногда  роскошная  театральная  декорация: поэтомуто  мн'Ь  по вре
менамъ  казалось,  что  передо  мпого  одна  изъ  самыхъ прслестпыхъ  декора
ций,  какш  когдалибо  мши  случалось  внд'1;ть. 

Лай  собакъ  опов'Ьстллъ  жителей  долины  о  нашеагь прибытш. Вскоре 
пзъза  дубовыхъ  вътвей  я  увпд1;лъ  пылавшш  костеръ  и  осв'Ьщеппыя  ба
гровымъ  св'Ьтомъ  стъны  бвлаго домика. Вокругъ  костра  мелькали  человъ
чесшя  фигуры  или  спд'Ьли  кучками  по  индийскому  обычаю.  Взобравшись 
па  высою'й  берегъ  ручья,  мы  очутились  во  двор'Ь. Въ  это  время  вышед
шей  къ  памъ  навстречу  хозяинъ  прив'итствовалъ  моего  товарища  ебыч
нымъ  «Гало»,  а  затт>мъ  познакомился  со  мною. 

Когда  мы  подошли  къ  костру,  онъ  представилъ  меня  своей  жсн'Ь, 
дошгЬ  Рсфуджю,  которая  съ  истинно  испанской  вежливостью  оставила 
приготовлешя  къ  ужину  и  вступила со мною въ разговоръ. Это  была  жен
щина  л'Ьтъ  сорока  съ  чрезвычайно  правильными,  по  увядшими и какъ бы 
мертвенными  чертами  лица.  Я  въ  жизни  своей  не  встр1>чалъ  такого, пе
чальпаго лица. На  вопросъ  мой  о  причшги  этой  печали  мн'Ь отвътплн, что 
у  донпы  Рсфуджю  умерла  молодая  н любимая  сестра  отъ  укушетя  гре
мучей  змЬи.  Донна  Рсфуджio,  будучи бездетной,  любила  ее  всЬмн силами 
своей  души, поэтомуто  съ  момента  этой  утраты  никто  не  видЬлъ улыбки 
на  устахъ  осиротившей. 

Какъ  гостп,  такъ  п  мужъ, очевидно, съ  глубокпмъ  уважетемъ  отно
сились  къ  оя  скорби, такъ  какъ  вси  выказывали  въ  OTuoiucnin  en  особен
ную заботливость,  стараясь  не  только  исполнять  ея  ма.тЫпшя  желашя, но 
почти  угадывать  ея  мысли.  Такое  уважение  удивляло  меня  т'Ьмъ  бо.гЬе, 
что  въ  допив  была  ясно  замитпа  примъхь  индийской  крови,  что  легко 
было  узнать  по  чернымъ  жесткимъ  волосами  и  смуглому  цвЬту  лица.  По 
этп  высппя  существа,  каково бы ни  было  ихъ  проиехождеше,  всегда  умЬ
ютъ  завоевать  ссб'1>'должный  почета;  донна  же  Рсфуджю, какъ  я  потомъ 
уб'Ьднлся, была  необыкновенно  умная  н  образованная  женщина;  она  была 
какъ  бы  оракуломъ  въ  своей  полудикой  сред!;.  Къ  пей  пргЬзжалн  за  со
п'Ьтомъ  и  помощью  со  всей  01;рестности:  изъ  Анагейма,  Орепджа  п  даже 
изъ  Лосъ1'Пстосъ,  откуда  она  была  родомъ,  н  гдЬ  родители  ея  обладали 
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громадным*  пространством*  степи.  Будучи  по  мулеской  ЛИШИ  высокаго 
происхождения, что  въ  глазахъ мекепканцевъ  пграетъ  не  малую  роль,  она 
по  отцу  была  въ  родстве  со  всеми  мексиканцами,  а  по  матери—солс/Ьми 
метисами.  Довольно  значительное  состояшс  придавало  еще  более  силы и 
блеска  ея  уму  и  достоинствам*. 

Муж*  ея  так*  л;е,  как*  и  мой  товарищ*  Джэкъ, бил* уроженцем* 
Лунз1аиы  н  переселился  въ  Калифоршю  посгЬ  мелсдуусобнон  воины.  Это 
был*  высокаго  роста  джэнтльменъ,  года  на  два  мололсо  жены,  с*  добро
душными  голубыми  глазами  и приветливым*, хотя  и энергичным*, лицом*. 
Кроме  того,  я  познакомился  еще  с*  двумя  сквэтерами  из*  каньона  Ма
дейра,  братьями  Шюрсберп,  старшим*—Сэмом*,  н  младшим*—Лющемъ. 
Сэмъ или Самуил* был* чпстЬйнпй тип* амернканцаnioiiepa,—около  шести 
футов*  ростом*,  с*  лицомъ,  напоминающим*  стараго  волка,  с*  умпымъ, 
но. хитрым*  взглядом*,  огромными,  костлявыми  руками,  такими  л;с  нс
гами,  сухощавым*,  по  сильным*  телосложешвзгь.  По временам*  его  лицо 
и  фигура  напоминали  Mirt  Линкольна,  который  тоже  представлял*  пре
восходный  тип*  янкп.  Во  время  разговора Сэмъ вытягивал*  вперед* свои 
пеполипеш'я  ноги  и  голову  и,  поглаживая  свой  оброенлн  подбородок*, 
всегда  начинал*  с*  протяжпаго  «web.  Кроме  того,  опъ  постоянно  лсе
вал*  табак*  п  ежеминутно  сплевывал* отвратительный  красный  сокъ. Въ 
этом*  выражалось  проявлеше  евсего  рода  валеностн.  Оиъ  былъ  песрав
непнымъ  охотником*,  архитектором*,  столяром*,  плотником*,  кузнецом*, 
печником*,  словом*, — всЬмъ.  Такп,мн  всезнайками  и  мастерами  па  все 
руки  являются  почти  всЬ  сквэтеры.  Ремеслам*  этим*  пхъ  учатъ  одипо
ч'ество  п  необходимость  всегда  и везд'Ь  разечитывать  только  на  свои  соб
ственный  силы.  Эти  лее услов1я  развивают*  въ  пихъ  также  разлпчпыя 
нравугвеппыя  качества,  какъто:  уверенность  въ  себе,  высокую  незави
симость  характера,  республикански  образъ  мысли,  несокрушимую  энер
гий,  соединенную  странным*  образом*  с*  некоторой  медлительностью  я 
флегматичностью.  Эти  две  посл'Ьдшя  черты  легко  могут*  ввести  въ  за
блуждение  того,  кто  хогЬлъ  бы  тшд'Ьть  въ  этом*  признаки  слабости  и 
безномощпостп. Напротив*, он'Ь вытекают* из* хлодпокроп1я,  свопственнаго 
англосаксонской  рас!;, и привычки  серьезно обдумывать всякое  памёреше. 

Сквэтсръ  не  спеша  обдумывает*,  соображает*,  взвешивает*,  по, 
предприняв*  чтонибудь,  приводит*  въ  исполнение  свое  ламереше,  хотя 
бы  это  было  сопряжено  съ  самыми  невозмолшымп  затрудпешями. 

Сэмъ  соедипялъ  въ  себе  все  упомянутый  черты  пюнерскаго  типа, 
поэтому  я  описал*  его  п'Ьсколько  прострапн'Ьс.  ЛюцШ,  который  былъ 
более  ч4мъ на десять  .тЬтъ моложе,  всю  жизнь проводил* въ скиташяхъ по 
лъсамъ.  У  пего  были  своя  пчелы,  по  за  пнми  ходил*  старшш  брать, 
любнвнпй  его,  как*  сына.  Они  жиля  вм'ЬсгЬ,  так*  как*  Лющю  не  хо
телось  строить  дом*.  Иногда  он*  пропадал*  по несколько  педель  н  ме
сяцев*.  За  то  возвращаясь,  прпиоенл*  въ  пзобплш  пумьн,  медвежьи, 
рысьи  я  оленьи  шкуры.  Он*  слыл*  превосходиымъ  стрелком*.  Во 
время  своих*  экскурсШ  забирался  въ  пустыни  по  ту  сторону  Санъ
Бенардппо,  до  самой  Аризоны.  Это  былъ  веселый  парень,  полагавшейся 
на  свое  рул;ье  п  мускулы,  не  заботящиеся  о  завтрашнем*  дп'Ь  и  любя
Щ1Й приключения. 
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Гости  эти  BM'bCrfs  с* несколькими  мексиканцами  спдЬли не в* дом'Ь, 
такт,  какъ  он*  состоялъ  всего  изъ  одной  комнаты,  половину  которой за
нимало  супружеское  ложе  Плезентовъ,  по  возл*Ь  дома,  около  костра. 
Вслт>дств1е  тсилаго  климата,  жители  горъ  только  спятъ  подъ  крышей,  а 
остальное  время  проводят*  подъ  открытым*  пебомъ.  Москптовъ,  этой 
кары  Божьей  теплых*  стран*, выпивших* у  меня  столько  крови  у  бере
гов*  Тихаго  океана  в*  ЛнагеймъЛэндппгЬ,  зд'Ьсь  вовсе  НБТЪ, — следо
вательно,  ничто по препятствует*  этой  жизпи па свежем*  воздухе.  Впро
чем*,  у  Плезентовъ,  как*  и  везд'Ь,  недалеко  от*  дома  вызвышалась  ве
ранда,  состоящая  из*  четырех*  пеобтесапных*  платановых*  стволов*, 
поддерживающих*  крышу,  сплетенную  пз* листьев*  и сухих*  лавровых* 
вътвей.  Подъ евпыо  этого  пезатвйлнваго  здашя  хозяева  проводили обык
новенно  большую часть дня;  теперь там* стоял* стол* или,  вьрпЬе, доски, 
на  которых*  госпожа  Рефуджш  приготовляла  ужин*.  Огопь,  поддержи
ваемый  мексиканцами,  ярко  пылал*,  выбрасывая  языки  пламени  почти 
до  самой  крыши  веранды  и  покрывая  закопченный  котел*,  в*  котором* 
варилось  мясо  антилопы  с*  краспой  фасолью. 

Рядом* с* ним* па сковородЬ клокотали, жарясь, корчась и шипя, как* 
души гртлнпиков*, куски сала, любпмаго мекенкапскаго блюда. Япоискш чай 
с*  медом*  служил*  дополнешомъ  к*  ужину.  Костер*  и  окружавшие  его 
люди,  когда  я  на  минуту  отошел*  в*  сторопу  и  взглянул*  на  них*  из* 
темноты,  представляли  в* высшей  степени  оригинальную  картину.  Пред
ставьте  ссб'Ь,  читатель,  кровавые  снопы  пламени,  сыплющее  дождем* 
искр*,  среди  залитой  лунным*  св'Ьтом*  атмосферы;  деревья,  казавшаяся 
мрачными  от*  ночи,  серебряными  от*  лупы  и  розовыми  от*  блеска  пла
мени.  Представьте  ссб'Ь, что  вы  слышите  поток*, шумянцй  в* каменном* 
ущельи,  а  вдали  темный,  величественный  амфитеатр*  гор*  п  скал*, чер
ными  силуэтами  рисующшея  на  серебристом*  фон*'  неба.  Спдяшдя  во
круг*  костра  фигуры  усиливали  еще  романтическое  очароваше всей кар
типы.  Так*  и  казалось,  что  видишь  перед*  собою  разбойничью  шайку 
из*  Калабрш  пли  клефтов* Пииды.  Мексиканцы  имЬли  еще  боite  днюй 
вид*,  ч1шъ  Плезептъ,  Сэм*,  Люцш  и Джэкъ.  Сидя,  по  индийскому обы
чаю,  кучками  у  костра,  опн  хранили  па  лицах*  выражеше  индийской 
серьезности,  соедипепной  с*  испанской  гордостью,  странно  гармониро
вавших*  с*  изодранной  одеждой,  плохо  прикрывающей  папя  кол'Ьпи  и 
локти.  'Мн'Ь  вспомнились  внд'Ьнпые  в*  двтетвь'  цыганеше  таборы.  Т'Ь  же 
лица  с*  растрепанными  волосами,  тЬ  же  чериыя,  кап*  вороново  крыло, 
бороды,  только  ни  с*  ч'Ьмъ  песравпнмая  гордость  и  сознаше  собствен
наго  достоипства  рьзко  отличали  их*  от*  цыган*. 

ВсЬ  эти  кабаллсро  были  родственниками  хозяйки  и  в*  близком* 
родствп  между  собою.  Знакомя  меня  с*  ними,  хозяева  только  перечи
слили  имена,  папрнм'Ьръ,  Доротео,  Францнско,  Антошо,  Iucyc*  к  т.  д., 
а  фамн.п'я  у  ппхъ  была  общая:  Сальвадоресъ  и  Гверра.  Это  были  по
томки  никогда  богатаго  рода,  обладавшаго  большими  им'втямн,  но,  по 
M'bpt  заселешя  страны  американцами,  потерявшаго  все  и  ушедшаго  в* 
горы  на  кочовую  жизнь. 

Это,  впрочем*,  судьба  зиачительнаго. большинства  прежних*  позе
мельных*  собственников*  нспанскаго  происхождения.  Болье  ловкие,  тру
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долюбпвые  п  предпрш1чнвые  скверные  амернкапцы,  малопомалу  за
владели  ихъ  землями,  богатстпомъ  п  значетемъ,  а  гордые  кабаллеро 
превратились  въ  местный  пролетар1атъ,  жнвущШ  въ  еще  пезаселецныхъ 
горахъ  или  пасущШ  стада  въ  степяхъ  пли,  наконецъ,  живущей  въ  ра
ботншсахъ  у  фермеровъ. 

Вслъдъ  за  упадкомъ  состояшя  и  зпачешя  пастуинлъ  упадокъ  н 
правствеппый.  Мексиканцы—превосходные  и  неутомимые  работники,  во 
пыотъ  еще  бол'Ъе,  ч'Ьмъ  ирландцы;  мексиканцы—конюха  и  скотпикп  по 
цълымъ  дпямъ  предаются  карточной  пгр'Ь  п  пьяпству  въ  шалашахъ  п 
веитахъ.  а  мексиканцы—сквэтеры,  по  большей  части,  праздные  люди, 
жнвушде  Вогъ  зпаетъ  какъ  и  ч'Ьмъ.  Некоторые  занимаются  извозомъ, 
торгуютъ  л'Ьсомъ,  вырубаемымъ  въ  пустыпныхъ  капьонахъ,  несмотря  на 
запрещение  правительства;  всЬ  же  чрезвычайно  склонны  къ  драк!;,  во

• ровству  п  грабежу. 
Апглосаксонскш  элемента  вытЪспплъ  ПХЪ  пзъ  сферы  земледЬ.пя, 

торговли  п  промышленности  не  каинмнннбудь  насильственными  мрами, 
предпр!га1шасмьшп  правительствомъ,  пе  запрещетемъ  нрппимать  въ  чемъ 
бы  то  пи  было  учаепе  наравпв  съ  другими,  по  просто  превосходствомъ 
эне.рпн,  предусмотрительностью  и  способностью  къ  организащи. 

Правда,  есть  еще  въ  Калифорнии  ггьсколько  мекепкапекпхъ  се
мепствъ,  удержавшпхъ  за  собою  прежнюю  зажиточность  и  значете,  по 
п  гЬ  пли  растворятся  въ  новомъ  элсмептв  пли  подчинятся  судьбъ  сво
ихъ  собратьевъ.  Излишество  пграетъ  иемаловажпую и хорошо  намъ  пзвЬ
стную  роль  въ  судьбе этнхъ  «morituri». Богатый,  хотябы  очень  богатый 
янки—всетаки  труженикъ,  работникъ;  если  онъ  купецъ,  то  сидптъ  въ 
лавки,  если  земледЬлецъ,  то  самъ  сЬетъ,  пашетъ,  боронитъ:  словомъ, 
д'Ьлаеть  все  вм'Ьстъ'  съ рабочими,  вмъет'в  СЪ которыми  садится  п за столъ. 
Только  что  прибывшему  европейцу  пе  хочется  верить  въ  возможность 
такнхъ  отношепш,  но  это  фактъ.  Безприм'Ьрпое  уважеше  и  любовь  къ 
труду—вотъ  несокрушимая  мощь, на которой  основана  блестящая будущ
ность  янкп.  Повторяю,  что  янки—работникъ,  иногда  миллюнеръ, иногда 
б"Ьдпякъ,  по  всетаки  работникъ.  Мексиканецъ  же,это  противополож
ный  полюсъ,  это  антитеза  янки. 

Богатый  мексиканецъ—это  барннъ,  въ  европейскомъ  значешн  этого 
слова.  Въ  Лосъ'Апджело  я  встр'Ьчалъ  иногда  джентльменовъ  съ  аристо
кратической  внешностью,  въ  черныхъ  новомодныхъ  сюртукахъ  п .въ  без
укоризнеппомъ  б'Ьль'Ь,  рЬзко  отличающемся  отъ  пхъ  смуглой  кожи,  въ 
экипажахъ  пли  верхомъ,  часто  съ  вЬшей  или  копной  прислугой.  Ари
стократическая  ыаперы  и  надменность,  выражающаяся  на  ихъ  лпцахъ, 
обратили  мое  внпмате.  Я  заметилъ,  напрнмъръ,  что,  желая  чтонибудь 
купить,  они  не  входили  въ  магазниъ,  но  останавливались  на  улпцъ,  а 
купецъ  посп'Ьшно  выходи.чъ  и  спрашивалъ,  что  пмъ  угодно.  На  мой  во
просъ—кто  это,  мтгЬ  отвечали,  что  это  мексиканцы,  господа  1орба,  зем
левладельцы,  которымъ  еще  недавно  принадлежали  ЦБЛЫО  каньоны  въ 
южной  Калпфорнш.  У  н/Ькоторыхъ  еще  есть  болышя  имъшя,  но  боль
шею  частью  недостпгаюшдя и десятой части того, что у  иихъ  было прежде. 
Капиталъ  самаго  богатагоизъ  1орбовъ  мой знакомый,  купецъ  Гобсонъ, 
опред'Ьлилъ  въ  сорокъ —  пятьдесятъ  тысячъ  долларовъ,  причемъ  съ' не
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скрываемымъ  удовольсгаемъ  прнбавилъ:  «Но  скоро  п  этого  не  бу
детъ». 

—  А  что  же  опп  потомъ  будутъ  дЬлать?—спросплъ  я. 
—  Потомъ?  Потомъ  будутъ  пастп  нашнхъ  оведъ.  Это,  кажется, 

очень  понятпо.  Еслп  1орба,  обладающШ  40.000  долларовъ,  илиста  че
тырехъ  сыповей,  то  каждый  пзънихъ  получить  только  по  10.000  дол
ларовъ.  Не  правдали? 

—  «Certainly!',  т.  е.  правда. 
—  И  не  подлежать  никакому  сомг'ншо, что  каждый  пзъ  пнхъ  ста

пстъ  жпть  такъ  лее,  кагсъ  жплъ  его  отсцъ,  хотя  будетъ  обладателемъ 
только  четвертой  части.  При  такпхъ  услов1яхъ  разорение  пензбЬжпо. 

«О, милый  Гобсопъ,—подумалъ  я,—сколько  такихъ  1орбопъ  я  знаю 
за  океаиомъ!  Ты  правь!  Разореше  неизбЬжпо;  но  пе знаю,  попущеше ли  •  
это  Божье,  пли  чтопибудь  другое?  Довольпо  того,  что  у  Ьрбовъ  не мо
жегъ  поместиться  въ  головЬ  эта  простая  логика.  Еслибы  Гобсонъ  зпаль 
'полатыиц,  то  опъ  бы  охарактернзовалъ  1орба  одинмъ  словомъ:  <mori
turb.  Вспослт>дствш  я  позпакомился  съ  пнмп  лично.  Это  джентльмены 
въ  полномъ  зпачешн этого слова:  гостепршмные,  гордые, храбрые, однпмъ 
словомъ, рыцари,  обладающее  даже  и аристократическою  чертою—пе пла
тить  лавочиыхъ  долговъ.  ' Но,  узпавъ  ихъ  ближе,  я  убедился,  что,  пе
смотря  на  вышеупомянутый  достоинства,  это  люди  въ  высшей  степени 
воспитанные,  по  пепросв'Ьщепные.  Ихъ  вп'ЬшиШ,  почти  врожденный 
лоскъ  скрываетъ  внутренних  обскураптизмъ,  массу  предразеудковъ  и не
достатокъ  самыхъ  элемептариыхъ  познатй.  Первый  nonaBiuiilcfi  купецъ 
п  америкаискШ  рабочей,  жующШ  табак:.,  не  носяшдй  никогда  галстуха, 
закндываюнпй  ноги на стулъ,  одпимъ  словомъ,  первый  попавипися  по на
шнмъ  попяиямъ  мужпкъ  зпакомъ  съ  математикой,  ncTopieu,  географ1ей, 
естественными  п  политикоэкономическими  пауками  гораздо  бодъо,  ч'Ьмъ 
элегантный  г.  1орба.  Но зато  господппъ  1орба,  въ болыпннств'Ь  случаезъ, 
зиаетъ  пофранцузски.  Господпнъ  1орба  жпветъ  въ  Соедпнеппыхъ  Шта
тахъ,  а  тамъ  сущестпуютъ  дв'Ь  napTin:  республиканская  п  демократиче
ская.  Вы,  читатель,  пргЬхавъ  изъ  Польши,  пе  имеете  яспаго  попят1я 
объ  этнхъ  партаяхъ  и  спрашиваете  о  ннхъ  господипа  1орбу,  прп  чемъ 
оказывается,  что  опъ  им'Ьетъ  о  пнхъ  еше  бо.тЬе  слабое  представлеше, 
ч'Ьмъ  вы,  по  если  вы  очень  будете  настаивать,  то  онъ,  накоиецъ,  ска
жешь:  «vous  savez...  кашето  канальи  препираются  тамъ о чемъто  между 
собою,  но  мы  въ  это  но  вмешиваемся». 

Действительно,  бываютъ  н  нсключетя.  Есть  богатый  мекепкапешя 
семейства  между  купечествомъ  плп,  какъ  гопорятъ,  купцы  «между, со
лидными  домами»,  а  некоторые  мекепкапцы  заинмаютъ  въ  Налифорпш 
важныя  государствепиыя  должности,  но  что  эта  нащя  гнбиетъ  подъ  на
тнекомъ  брата  Ьнафапа,  то  доказательствомъ  этого  служить  обЪднеше 
круппыхъ  землевладвльцевь  пепапепаго  нроисхождетя.  Огромпыя  про
странства  земли  около  Сакрамепто  п СанъФранцпско,  нЬкогда  принадле
жавшая  разпымъ  *домамъ>,  теперь  усеяны  фермами,  находящимися  въ 
рукахъ  сввероамериканскнхъ  колоннстовъ.  Обратите  только  вппмашс  на 
назвав1я  местностей  во  всей  Калнфорпш.  Начиная  отъ  СанъФранцпско 
и  Сакрамепто  по паправдепш  къ югу,  вы  встретите  исключительно  пепаи
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сия  пазвашя,  напртгЬръ,  Морседъ,  СанъЛун,  Обиспо,  СантаБарбара, 
СантаМоника,  ЛосъАнджслосъ,  СанъД1его.  Я  перечисляю  только  бо
лЪе  пзвЬстнып  местности, но даже пазвашя  малепькнхъ  м'Ьстечекъ, р'Ькъ, 
горъ  и  большпхъ  фермъ—всЬ  лепанстя.  Уже  это  одио  доказывает!,  что 
страна  и'Ькогда  была  заселена  по  преимуществу  испанцами;  кром'Ь  того, 
намъ  известно,  что  Калифорш'я  еше  не  особенно  давно  отделена  отъ 
Мексики;  въ  пастоящее  время  въ  этихъ  испапскихъ  городахъ,  мЬстеч
кахъ,  фермахъ  и  горахъ  живутъ  ночтп  исключительно  американцы,  а 
прежнее  население  па  сЬвер'Ь  исчезло  почти  совершенио,  на  iort  же  оно 
составляетъ  лишь  нпзшШ  рабочШ  клаесъ. 

Пн  правительству,  ни  обществу  Соедпненныхъ  Штатовъ  никогда 
не  приходило  въ  голову  американизировать  кого  бы  то  пн  было  п  что 
бы  то  пи  было.  Въ  Калнфоршн  не  переменили  пи  одного  пазвашя  на 
англШское.  11'Ьмцы  осповываютъ  колошю,  называютъ  ее  Берлнпомъ, 
французы—Парнжемъ,  поляки—Варшавой,  pyccicie—Петорбургомъ  и  all 
right!  Пусть  себ'Ь городъ  называется, хоть  Шанхаемъ,—для  каждаго аме
риканца  это  безразлично.  Крои'Ь  того, въ  ЛмерикЪ  п'Ьтъ  пи  одного  боль
шого  города,  гдЬ  бы  разные  народности  не  имели  обществъ,  основаи
пыхъ  съ  открытой  ц'Ьлыо  поддержашя  национальности,  языка  и  патрш
тпзма.  Правительство  но  только  не  прспятствуетъ  осповаш'ю  такихъ 
обществъ,  по  само  обезпечпваетъ  за  ними  права  п  привилегии,  какими 
пользуются  и  друпя  общества. 

Мнмоходоыъ  замъчу,  что  ппгдъ'  разлпчпыя  народности  такъ  скоро 
не  ассимилируются,  какъ  здЪсь.  Д'Ьтп  пргЬзжихъ  н'Ьмцевъ,  французовъ, 
русскихъ,  поляковъ,  если  еще  п  зпаютъ  свои  родной  языкъ,  то  всетаки 
предпочптаютъ  говорить  поанглШскп  даже  между  собою.  Исключсшс 
составляютъ  китайцы,  о  которыхъ  со  времеиемъ  сообщу  въ  отд'Ьльпомъ 
НИСЬМ'Ь. 

Теперь  возвращаюсь  къ  мекенкапцамъ.  Никто  пхъ  не  нзгонялъ, 
но  пресл'Ьдовалъ  и  не  угпеталъ;  папротнвъ,  тЬ,  которые  еще  остались, 
помнятъ  хорошо  прежнее  время  н  откровенно  признаются,  что  прави
тельство  Соедннепиыхъ  Штатовъ  гораздо  лучше  прежпяго  мекенкап
скаго.п  вовсе  не  нм'Ьготъ  никакого  желашя  присоединиться  къ  метропо
Л1Н. Испанцы  пользовались  равноправхемъ  и  покровптельствомъ  паравп); 
съ  другими  пащональностями,  но,  несмотря  на это,  потеряли  почву  нодъ  . 
ногами. 

У  мекенканцевъ' есть  еще  одна  отличительная  черта:  опи  чрезвы
чайно  гордятся  свопмъ  пропехождешемъ  и  съ  пренебрежешемъ  относятся 
къ  другнмъ  пащональиостямъ,  а  въ  особенности  къ  несимпатичной  пмъ 
англосаксонской. 

Повърнтелп,  что  первый  попавплйся  кабаллеро,  у  котораго  голыя 
колънн видн'Ьются нзъ брюкъ, и  все  имущество  составляютъ: попона,  одна 
рубаха,  пара  сильно  пострадавшихъ  невыразимыхъ,  худая,  какъ  Росси
паптъ, лошадь, лассо и пачка  csigarittos»,—такой  кабаллеро потому только, 
что  въ  немъ  течетъ  испанская  кровь,  считаетъ  себя  чЬмъто высшимъ  въ 
сравнен^  «ъ  янки,  у  которыхъ, между  т'Ьмъ, ему приходится служить. Из
В'Ьстноб  ^авнеше:  «гордъ,  какъ  нспанскШ  нищпЬ,  справедливо  можетъ 
быть  прим'Ьнеяе  къ  ннмъ.  Гордость  эта, впрочемъ, часто бываетъ  напуск
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ной  н  скрывастъ  подъ  дырявымъ  плащемъ  характер/)  пизкш,  лживый' и 
жадный  къ  подачкамъ.  Вообще  нравственность  ннзшнхъ  слосвъ  мекси
капскаго  общества  стоить  такъ  же  пизко,  какъ  и  иросв'Ьщеше.  Я  уже 
упомппалъ,  что  только  эперпя  англосаксопскаго  элемента  удерживаеть 
мексиканское  простопарод1е  отъ  грабежей,  разбоевъ  н  постояииыхъ  гол
nenifl,  столь  обыкповеппыхъ  въ  Мексике.  Но  нзъ  этой  действительной 
или  искусственной  гордости,  нзъ  этого  кажущагося  пли  врожденнаго  со
знашя  собственпаго  достоинства  выработалась еще  одна  особенная  черта, 
отличающая  этотъ  простои  клаесъ  отъ  всякаго  другого,—это  необыкно
венная  учтивость,  доходящая  до  см'Ьшпой  церемонности.  Въ  обыкповен
номъ  разговор'1;  мекепкапецъ  никогда  не  пазоветъ  иначе  другого,  какъ 
«cabalLero»  (рыцарь);  если  же  спорятъ  другъ  съ  другомъ,  то  дълаготъ 
это  со  всевозможными  предосторожностями,  отдавая  обыкновенно справед
ливость  глубокому  уму  противника  и  вЬриому  взгляду  па  вещи.  Kaiac
ннбудь  два  оборванца,  входя,  напрнм'Ьръ,  въ  венту,  или,  понашему,  въ 
кабакъ,  па  порог!;  начнпаютъ  вся1ия  церемоши  н  споры  о  томъ,  кому 
первому  войти;  словомъ,  насколько въ сЬвероамернкапцахъ  путешествен
ника,  ирпвыкшаго  къ  европейскому  лоску,  поражастъ  лесоблюдехпе  вся
кпхъ  требовашй  прплшпи,  иастолько  въ  мекепканцахъ  опъ  нхъ  напдетъ 
съ  пзбыткомъ. 

Когда  Плезептъ  знакомплъ  меня  съ  Сальвадорами,  каждый  нзъ 
этнхъ  рыцарей  поочередпо  вставалъ,  спнмалъ  шляпу,  въ  которой  было 
столько  же  дыръ,  сколько  въ  крыигЬ  еврейской  корчмы,  затЪыъ,  цере
монно  кланяясь,  протягивалъ  руку  съ  такой  изысканностью,  гращей  и 
созпашемъ  собственпаго  достоинства,  катя  сдЬлалпбы  честь  каждому 
галпцкому  графу.  Кромъ  того,  л  замьтнлъ,  что  всЬ  эти  джентльмены, 
несмотря  пато,  что  были  между  собою  въ  болъс  пли  мснъо  блнзкомъ 
родствЪ,  обращаясь  другъ  къ  другу,  никогда  не  забывали  прибавлять 
cuslecb  или  ccaballeroг.  Полагая,  что  я  пе  понимаю  поиспански,  оин 
не  шгЬли  надобности  представляться  болъе  вежливыми,  ис;кели  были  па 
самомъ  дЬл'Ь,—следовательно,  это  было  обычное  явлешс.  По  net  они 
держались  какъто  въ  сторон!  отъ  братьевъ  Шюреберн,  Джэка  и  даже 
Плезепта,  сохраняя,  впрочемъ,  въ  отиошешн  нхъ  свою  обычную  в'Ьжлп 
вость.  Это  было  даже  нисколько  см'Ьшпо,  такъ  какъ  грубые  американцы 
пе  могли  оценить  должпымъ  образомъ пи  этой политики, ни изысканности, 
напротпвъ,  какъ  люди  болъе  богатые,  опп  считали  себя  выше  нхъ  и  об
ращались  съ  черноволосыми  рыцарями  до некоторой степени  покровитель
ственно. 

Впрочемъ,  между  об'Ьпми «сторонами  царила  полпая  гармошл,  тЬмъ 
болт.е,  что,  пе считая  госпожи Рефуджю,  пи  одннъ  нзъ  мекенкаицевъ  не 
зпалъ  поанглШски,  скверные  же  сквэтеры  очеиь  мало  понимали  по
нснанскн.. 

Накоиецъ,  ужпнъ  былъ  готовъ.  Мы  усЪлись  па  веранд!,  иричемъ 
спдЬньемъ  служили  намъ  старые  ульи,  нмьюшде  форму  ящнковъ.  Во 
время  ужина  ЛюцШ  разсказыиалъ  памъ  о  своихъ  охотпнчьихъ  прнклю
чошяхъ. 

—  By  God!—разсказывалъ  оиъ,—годъ  тому  иазадъ  я  былъ  уже 
Амер.,  РИМ.,  Вен.  и  Нар.  4 
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подъ  медв'Ьдбмъ,  п  если  бы  не  Сэмъ,  то,  клянусь  вотъ  правою  руксю, 
не  спдвлъ  бы  теперь  за  этпмъ  столомъ. 

—  Well!—отв'Ьчалъиа  это  флегматически  Сэмъ,  поглалснван  св.ю 
бороду,—разскажн  джентльмену  про  свои  экскуреш  въ  Аризону. 

Пошли  разсказы  про  Аризону.  Лющй,  по  его. словамъ,  зпалъ  въ 
пей  каждый  уголокъ,  такт»  как*  исходнлъ  ее  всю  со  старымъ  авантюрп
стомъ,  по  имени  Рубъ.  Я  сталъ  разспрашнвать  его  о  тамошнихъ  нид'Ьп
цахъ,  апачахъ  п  команчахъ,  о  дикости  п  мужествЬ  которыхъ  много слы
шалъ.  Но  Лющй  не  разд'Ьля.ть  этого  МН'Ьш'я.  Онъ  находилъ,  что  апачн 
въ Аризопъ  вовсе  не  такъ  дики,  какъ  о  нихъ  думаютъ.  Часто  они  захо
дятъ  въ  ближайине  города Нрескотъ  и  Тускоиъ  за  покупкою  или  обм!>
номъ  разлпчиыхъ  товаровъ.  Прежде  было  не  то:  нанадеЩя,  грабежи  н 
убШства  случались  почти  ежедневно.  Даже  относительно  заселенный 
местности  подвергались  опасности.  Лющй  хорошо  помпнлъ  эти  времена. 
Онъ  разсказывалъ  мп'Ь,  нанрнм'Ьръ,  что,  зайдя  разъ  съ Рубомъ къ  двумъ 
рудокопамъ   фрапцузамь,  нашелъ  ихъ  обоихъ  убитыми  и  скальпирован
ными.  Лющй  неоднократно  нрпнпмалъ  участчо  въ  бнтвахъ  съ  красноко
жими.  Объ  ихъ  мужести'Ь  отзывался  прозрптелыю  и  съ  ирспобрежешемъ. 
Онъ  утверждалъ,  что  въ  открытой  бнтвЬ  они  уступають  бплымъ,  н  что 
вс1>  своя  иападешя  д'Ьлаютъ  ночью,  неожиданно,  изъ  засады.  Впрочсмъ, 
теперошшя  поколения,  живущая  вблизи  селсшп,  уи;е  успокоились,  при
нуждонпыя  къ  этому  кровавымъ  онытомъ.  •  

Года  два  тому  пазадъ  въ  горахъ,  пересЬкающихъ  по всЬмъ направ
летямъ  ЭТОТЪ  крап,  открыли  богатып  залежи  серебра;  вслъдъ  за  этпмъ 
началось  лересслеше  рудокоповъ  изъ  Калнфорти,  а  но  ыЬpb увеличен1я 
населеШя  п  жить  стало  безопасн'Ьс.  Только у  племенъ,  обитающих*  въ 
степяхъ,  горахъ,  пъ  особенности  ближе  къ  востоку  и  югу,  преобладают 
дшпе  и  хищпнчесЩе  инстинкты.  Больше  всего  этнмъ  отличается  племя 
моавъ,  живущее  на  границ!'  Сопоры.  Я  разспрашнвалъ  обо  всомъ  этомъ 
очень  подробно,  такъ  какъ  мп'Ь  хотЬлось  отправиться  въ  Арвзопу  съ 
первымъ  карапаномъ  рудокоповъ  или  переселенцевъ,  намеревающихся 
заняться  х.тЬбонашествомъ.  Теперь  это  легко  привести  въ  нсполиешс, 
такъ  какъ  во  всей  южной  Калнфорнш  царить сильное эмиграционное дви
жете  въ  ЭТОТЪ  край.  Но,  несмотря  на  это  движете,  прнращеше  наро
допаселеп1я  въ  Аризоне  но  можегъ  быть  значительно,  такъ  какъ  въ  са
мой  Калифорнш  на  болъе,  чъмъ  шесть  тыспчъ  квадратныхъ  миль,  не 
приходится  н  мп.шоиа  жителей,  а  средняя  и  восточная  ся  части  почти 
совсЬмъ  но  заселены.  Въ  настоящее  время  можно  бозъ  преувеличешя 
сказать,  что  этотъ огромный  штать почти 'безлюдснъ.  Главные  его  города: 
П^сскотъ  и  Тусконъ—собственно  селешя,  едва  насчитываются  но  не
скольку  соть  жителей;  въ  горахъ  коегдъ'  попадаются  малопыае  поселки 
рудокоповъ;  въ  пемиогочпеленпыхъ  долппахъ,  нзобплугощихъ  л'Ьсомъ  и 
водою,  изрЬдка  встречается  ферма  или пастушеская  «eslancia>,  а  затвмъ 
горы  и  степи  на  тысячи  миль  пусты,  безмолвны  и  безлюдны.  Большая 
часть  посоленцевъ  до  енхъ  поръ  еще  ведетъ  пионерскую  жизнь,  т.  с. 
В'ьчпо  uaсторожЬ.  Рудокопы  п  немногочисленные  пастухи  на  прпбрежь
яхъ  р'Ькъ  Джнли  и  Колорадо  живутъ  въ  шатрахъ. 

Страна  еще  не  производить  столько  продуктовъ,  чтобы  быть  въ со
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столш'и  прокормить  себя;  рудники,  въ  особенности  серебряные,  встреча
ются  въ  нзобнлш,  жизненные  же  припасы  приходится  провозить  по  не
вообразимо  пеудобпой  дорог!'.,  черезъ  пустыпи  или  ч'ерезъ оксапъ  вокругъ 
ЛоверъКалифоршп  и  по  Рубнповому  заливу  черезъ  Колорадо,—поэтому 
дороговизна  баснословная:  фуптъ  муки  стоить  долларъ,  фуптъ картофеля 
четыре  биты,  т.  е.  бол'Ьс  семидесяти  пяти  коп'Ьекъ.  Рудокопы, шгЬющш 
мало  денегъ,  но  много  псобработаииаго  серебра  или  же  золотого  песку, 
въ  большипстг,!;  случаевъ  платятъ  за  все  не  деньгами,  по сырымъ  мате
{ааломъ.  Купцы,  всл'Ьдств1е  этого,  получаютъ  большую  прибыль.  Вообще 
жо  Лющй  не  совЬтовалъ  suit  ъхать  въ  этотъ  край. 

—  Вы  не  можете  себ'ь  представить,—говорилъ  онъ,—что  это  за 
мрачная  м'Ьстпость.  Я  вид'Ьлъ  различный  пустыни.  ЛоверъКалнфоршя 
тоже  пустыпя,  но  тамъ,  но  крайней  мърЬ,  растуть  кактусы  и  пальмы. 
Въ  нашей  Калифоршн,  по  дороги  отъ  ЛосъАид;келосъ  до  СапъФрап
циско,  простирается  огромная  безводная  степь,  по  и та  покрыта  лЬсомъ 
пальмъ,  между  гЬмъ  какъ  въ  АризонЬ  ничего  подобиаго  п'Ьтъ. 

—  Что  же  есть  въ  ЛризонЬ'?—сироенлъ  я. 
—  Что?—отв'Ьтилъ  онъ.—Скажу  коротко:  горы,  скалы,  груды  сЬ

рыхъ  камней  и  степь;  пи  воды,  ни  травы,  пи  деревьевъ,  ничего,  кромГ; 
камня,  голыхъ  скалъ  и  горъ.  Правда,  серебро  тамъ  лежнтъ  везд'Ь,  по 
пусть  будетъ  проклятъ  мой  языкъ,  если  ого  тамъ  стоить  собирать. 

Я  спросилъ  о  ДжилЪ  и  Колорадо.  ЛюцШ  подтвердить,  что  берега 
пхъ,  действительно,  плодородны  и  покрыты растительностью,  но  за этою 
зеленою  полосой  опять  начинается  безплодпая  пустыпя. 

—  В'Ьдь,  это  родина  извветпаго  «СантаАипаВиндаэ,  терзающаго 
насъ  отъ  времени  до  времени.  Пакопсцъ,  я  хорошо  знаю  Muorie изъ гор
иыхъ  капьоновъ,—нродолжалъ  ЛюцШ.—ЛЬсовъ  тамъ  н'Ьть  такихъ,  какъ 
у  насъ;  ручьи  меньше  и  притомъ  большинство  нть  днхъ  недоступны;  а 
если  гд'Ь  ц  попадается  л'Ьсъ,  то  тамъ  стоить  вигвамы  апачеп.  Но  только 
одному,  но  даже  н  п'Ьсколькимъ  челов'Ькаиъ  тамъ  опасно  ходить. 

—  Будь  она  проклята,  эта  Аризона!—заключи.»  ЛюцШ.—Я  го
товъ  держать  пари,  что  люди  тамъ  никогда  по  поселятся. 

Я  не  имьлъ  никакого  осповашя  не  вг.рить  его  разеказамъ,  тЬмъ 
бо.гЬо,  что  самъ  вид'Ьлъ  края,  похож1о  па  этотъ.  Я  нанраспо  старался 
бы  описать  читателю,  какое  ужаспое,  какое  угнетающее  впечатление 
производить  Уономииъ,  Утаха  п  Невада,  черезъ  которые  ип'Ь  приходи
лось  про'Ьзжать  по  жел'Ьзной  дорогъ\  Взоръ  тамъ  ничего  не  встретить, 
кромЬ  необънтпыхъ  степей  или  обломковъ  скалъ,  обрывовъ,  паноминаю
щпхъ  Дантовъ  адъ,  самый  пазвашн  которыхъ,  всегда  сосдииоииып  съ 
нменемъ дьявола, пршюдятъ въсодрогаше;накоиоцъ,  тамъ  много  солпныхъ 
озеръ,  отражающихъ  сЬроо,  мрачное  небо.  На  простраиствахъ,  равныхъ 
европейским*  государствамъ,  я  не  вид'Ьлъ  ни  одного  дерева.  Стада  С'Ь
рыхъ  аитилопъ  ила  большихъ  оленей  мелькали  иногда  по  скаламъ.  но 
ч'Ьмъ  питаются  и  что  пьютъ  эти  животныя—для  меня  до  сихъ  поръ 
остается  загадкою. 

Наконецъ,  дажо  въ  самой  Калифоршн,  хотя  н  расположенной  въ 
росконшомъ  климатЬ,  урожайной  и  взлел'Ьнннон  людьми  и  природой, 
есть,  однако,  огромный  местности,  почти  совершенно  безводиыя,  безлюд
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пыя,  степпыя.  Недавно,  папримйръ,  я  былъ  пъ  одной  громадной  пусты
пЪ,  которую  попробую  описать  въ  следующихъ  ппсьмахъ,  пока  могу 
сказать  о  пей,  что  былъ  пъ страпЬ  Дапта,  ьъ  стран'Ь  смерти.  Я  пид'Ьлъ 
л'Ьсъ  пальмъ,  растущпхъ  въ  вндЬ  мрачныхъ  колопнъ  на  пссчапомъ  без
брежпомъ  пространстве.  Ихъ  мрачные,  причудливые  гнгаптеше  листья 
подобпы  рукамъ,  возд'ьтьшъ  КЪ пебу  съ  отчаяпною  мольбой  о  помощи. 
Ни  одпо  живое  существо  не  парушаетъ  безмо.шя  въ  этомъ  заколдован
номъ  лесу,—тишина  невозмутимая!  Даже  в'Ьтеръ  не  шелохпетъ  этпхъ, 
];акъбы  ил'Ьсеныо  и  пылью  покрытыхъ,  печальныхъ  деревьевъ;  капли 
поды  не  найдете  на  пространстве  пЬсколькихъ  десятковъ  квадратпыхъ 
мпль;  гЪпи  эти  ряды  колониъ  не  даютъ;  целые  десятки  миль  проедешь 
между  нпмн,  а  поразительное  одиообраз1е  пи  па  волосъ  не  изменится: 
тотъ  же  песокъ  подъ  ногами,  т'Ь  же  одинаковые,  точно  выведенные  по 
линейки  косматые  стволы,  тЬ  лее  поднятые  вверхъ  гигантеше  листья. 

Подобпыя  крайности  встречаются  въ  Калифорнш  очень  часто.  За"*; 
долиной  Уозомпта,  этимъ  художествеппымъ  Божьпмъ  вдохповешемъ,  где 
лучезарный  струн  каскадовъ  переплетаются  радужными  лептами,  где 
зеркала  озеръ,  кажется,  поглотнлп  всю  небесную  лазурь,  где  деревья 
достигаютъ  четырехсотъ  футовъ  высоты,  а земля залита моремъ цвътовъ,— 
за  скалистой  сгЬпою  начинаются  безводный  и  безплодпыя  степи.  Объ 
Лрпзоп'Ь  я  постЬ  слышалъ  разсказы,  обрисовывающее  ее менее мрачными 
1сраскамн,  но  Лющю  в'Ьрю  более,  такъ  какъ  опъ  былъ  тамъ  почти  всздЬ 
п  БИДЬЛЪ  все  собственными  глазами. 

Копчпвъ  объ  Аризоне,  опъ  продолжалъ  свои  разсказы  объ  охот
пичьнхъ  приключетяхъ,  загЬмъ  разговоръ  зашелъ  о  медведе,  съ  кото
рымъ  намъ  предстояло  им'Ьть  Д'Ьло  па  следующее  утро.  Старый пндЬецъ 
Рамонъ,  живущШ  у  Плезентовъ,  заявилъ,  что  это  очепь  большой  звЬрь. 
Я  въ  то  же  время  узналъ,  что  собственно  охотпнчШ  кружоиъ  состав
ляютъ  братья  Шюрсбери,  Джэкъ,  Плезентъ  и  я.  Такъ  какъ  все  орудие 
нрпбывшихъ  мекепканцевъ  состояло  лишь  пзъ  лассо  н  дюжей,  то 
имъ  поручили  стеречь  зверя  у  обопхъ  выходовъ,  а  въ  случае,  если  бы 
зв'Ьрь  вздумалъ  бежать,  накинуть  на  него  лассо  п  задержать.  Старые 
калнфорпшцы  часто  выходятъ  па  медведя  только  съ  лассо,  но  это  не
сравненное  орудие  применимо  только  тогда,  когда  сидишь  на  лошади, и 
затЬмъ  не  въ  обрывахъ  п  кустарншеахъ. 

Т'Ьмъ  времеиемъ  ужинъ  кончился,  н  мы  спова  уселись  около  ко
стра.  Старый  Рамокъ  прпложплъ  къ  губамъ  нпструментъ,  называемый 
«cyotle>,  и,  устремивъ  взоръ  вънебо,  какъ  позирующш  концертантъ,  па
чалъ  на  немъ  наигрывать.  Издали  доносилось  фырканье  мексикапекпхъ 
мустаиговъ,  привязанныхъ къ деревьямъ.  н звукъ  колокольчика  ангорекпхъ 
козъ,  занертыхъ  въ  корале,  расположепномъ  на  склоне  горы.  Я  слышалъ 
потомъ  эти  колокольчики  цЬлую  ночь,  такъ  какъ  ихъ  прпвязываютъ  ло
шадямъ  п  козамъ  для  устрашетя  дикнхъ  зверей.  Ихъ  неясный,  подоб
ный  отголоску  эха,  звукъ  производить  грустное,  но npinraoe  впечатлите 
и  располагаетъ  къ  мечтамъ. 

Некоторое  время  мы  все  сидели  въ  молчапш,  прерываемомъ только 
трескомъ  горевшпхъ  сучьевъ  да тихими звуками  «cyotte.»  Вскоре,  однако, 
это  молчате  было  прервано  однииъ  пзъ  ежедиевныхъ  лриключетй  въ 



этпхъ  горах*.  Около  кораля  начала  лаять  собака,  осталышя  тотчасъ 
бросились  туда,  п  черезъ  минуту  весь  оврагъ  огласился  ненстовымъ 
лаем*.  Плезептъ  зажегъ  длинную  смоляную  лучину,  взялъ  ружье  и  по
шслъ  посмотреть,  что  случилось.  За  пнмъ  пошелъ  я  и  старый  Рамопъ. 
БЪлые  козлята  пронзительно  блеяли,  собаки  же,  собравшись  подъ одпимъ 
большпмъ  деревомъ,  подняли  ввсрхъ  головы  н  выли.  Рамопъ,  собравъ 
несколько  камней,  сталъ  ими  швырять  въ  деревья,  громко  свистя  при 
этом*.  Не  прошло  и  минуты,  какъ  мы  увнд'Ьлп  какоето  животное,  ве
личиною  со  среднюю  собаку,  такъ  быстро  перескочившее  па  сосЬдиее 
дерево,  что  Плезептъ  не  усп'Ьлъ  даже  выстрЬлить  по  немъ. 

—  Что  это  за  зв'Ьрь?—спросилъ  я. 
—  cLynx!>  провалъ  его  возьми!—отв'Ьтнлъ  Плезептъ.—Я  всегда 

привязываю  въ  корал*  хорошую  собаку,  но  н  это  по  помогаетъ.  Въ 
прошломъ  году  «серебряный  левъ»  похнтплъ  у  меня  двенадцать  козлятъ 
н  стараго  козла,  за  котораго  въ  ЛосъАпджелосъ я заплатплъ  семьдесятъ 
пять  долларовъ  наличными. 

• Съ  мппуту  мы  шли  молча,  причемъ  я  немножко уклонился  въ  сто
ропу,  выбирая  по  моему  мпъчшо  кратчайшую  дорогу,  какъ  вдругъ  сквэ
теръ  крикнул*: 

—  Не  туда,  не  туда!  Осторожнее,  а  то  попадете  въ  капкапъ! 
Действительно,  его  слова  чуть  было  пе  оправдались.  Два  сосЬдше 

кораля,  однпъ  съ  козами,  другой  съ  козлятами,  представляли  родъ  ма
лепькпхъ  крепостей,  въ  которыя  не  легко  было  пробраться  врагамъ. 
Однако,  ничто  такъ  пе  прпмаппвало  всякаго  рода  хшцниковъ,  какъ  эта 
лакомая  добыча.  Вся  жизнь  Плезепта  была  сплошною  съ  ними  борьбою. 
Онъ  первый  изъ  сквэтеровъ  сталъ  разводить  апгорскнхъ  козъ  въ  горахъ 
СантаАнпа  и  получалъ  отъ  ппхъ  зпачптельпую  прибыль,  такъ  какъ 
шерсть  их*  гораздо  дороже  овечьей.  Правда,  Калифоршя  выкармливастъ 
сотни  тысяч*,  а,  можетъ  быть,  и  мпллюны  овецъ,  но  это  сопряжено  съ 
одппмъ, до сихъпоръпепреоборпмымъпеудобствомъ. Bet калифорншешя степи 
л  горы  покрыты  растешемъ  пзъ  породы  репейника,  маленыия,  почти 
мнкроскопичесия  шпшкп  котораго  запутываются  въ  шерсти  и  тЬмъ  за
трудняютъ  ея  выд*\тку.  До  сихъ  поръ,  песмотря  на  многочпеленныя по
пытки,  не  нашли  протнвъ  этого  пнкакого  средства,  вс.г1;дств1е  чего  и 
шерсть  пе  тгЬетъ  той  цЬны,  какую  могла  бы нмЬть. Шерсть апгорскнхъ 
козъ,  бо.гве  гладкая  и  длинная,  захватывает*  мепьшо  шншекъ  п  легче 
отъ  пихъ  очищается.  Поэтому, я  полагаю,  что хотя разведете  апгорскнхъ 
козъ  возыожпо  только  въ  горахъ,  по  въ  будущемъ  опо  разовьется  и  соз
даст*  со  временем*  новый  нсточппкъ  дохода. 

Разведете  нхъ,  насколько  я  успъмъ  прнсмотр'Ьться,  по  представ
ляет*  нпкакпхъ  затруднешй.  На  разсв'ЬтЬ  отпнраютъ  кораль,—козы  вы
ходятъ  въ  горы,  а  па  почь  возвращаются.  Днем*  out.  пе  подвергаются 
нападешямъ  хищных*  звЪрей.  Несмотря  на  неприятный  запах*,  издавае
мый  этими  животными,  я  нпогда  по  ц'Ьлымъ  часам*  к*  ним*  присматри
вался.  Их*  болыше,  кротше  глаза,  шелковистая,  б'Ьлая  или бл'Ьдпозоло
тпетая  шерсть  придают*  п.мъ  необыкновенную  МИЛОВИДНОСТЬ.  У  козлов* 
шерсть  такъ  длинна,  что  нзъподъ  пся  видиы  только  ладыжкн;  но  кра
снвЬе  всего  малепьше  козлята  съ  короткою,  молочпаго  цв1;та'шерстью  п 
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движешямн  газели.  Они  съ  пеобыкпопеппоп  лопкостыо  прыгаютъ  по  ска
ламъ,  обрывамъ  и  иадъ  пропастями.  Бородатый  козелъ,  шгЬющШ  видь 
стараго  развратника,—вождь  и  деспотический  хозпнпъ стада.  Опъ первый 
выходить  утромъ  изъ  коралл;  опъ  ведетъ  все  стадо,  побрякивая  коло
кольчикомъ  и  важпо  кивая  головой;  опъ  выбираетъ  мътто  для  пастбища, 
не  позволяешь  своимъ  д;енамъ  уходить  слишкомъ  далеко  и  послуишыхъ 
награждаегь  ласкамп,  а  непослушныхъ  паказываетъ  легкими  ударами ро
говъ.  Вообще  опъ  выказываеть  развязность,  соедпиеппую съ солидностью 
и  уверенностью  въ  себЬ.  По  причин!;  огромной  головы,  еще  большпхъ 
роговъ  н  обнльпой  шерсти  опъ  производит!»  впечатлите большого  жнвот
иаго,  по  на  самомъ  Д'Ь.гЬ  малъ,  а  когда  его  остригутъ,  то  выгляднтъ 
совсЬмъ  обо рван цемъ.  Собакъ  опъ  вовсе  по  боится. Если увидчтъ чужую, 
ндетъ  прямо  па  нес,  вытаращи гл.  глуповатые  глаза,  кивая  бородою  н 
громко  фыркая,  каг.ъ  бы  съ  отвращетемъ.  Если  собака  не  уступаешь 
или,  что  чаще  всего  случается,  останавливается,  обшохпваетъ  и  сама 
присматривается  къ уроду,  тогда  п  козелъ,  приблизившись  на несколько 
шаговъ,  останавливается,  съ  минуту  смотрпть. грозно чнхаетъ, иаконецъ, 
наклонивъ  рога,  бросается  на  врага,  какъ  стртш. 

Моя  собака  была  постояшшмъ  предметомъ  подобпыхъ  пападешй. 
Случается,  что  воинственный  козелъ  бросается  па  своего  хозяина  въ  то 
время,  когда  оиъ  отнираетъ  кораль,  но  хозяпнъ  тотчасъ  жо  хватаетъ 
его  одною  рукою  за  шерсть, а  другою  около  хвоста и  безъ  дальнъйшихъ 
церемошй  перебрасываеть  черезъ  заборъ. 

Оскорбленный  такнмъ  обращешемъ, султанъ  выражаеть  свое негодо
Bauio  громкимъ  плевкомъ  и  удаляется. 

Старый  иидЬсцъ  Рамоиъ,  спещальио  занимающШсл  этими  козами, 
любплъ  нхъ,  какь  свонхъ  дътей.  Возвращаясь  домой  постЬ  острастки 
рысн,  я  ближе  познакомился  съ  этнмъ  кабаллеро.  Это  былъ  семндесятн
лЬтшй  старнкъ,  совершеппо  сЬдой,  но  добрый  и  здоровый.  Лицо  его 
пмъло  двътъ  бронзы.  Говорили,  чтр_онъ  не  настоящШ  индЬецъ,  но  если 
н  была  въ  помъ  примьсь  кровп  бЬлыхъ,  то  весьма  незпачнтельпая.  Не
сколько  глотковъ  водки,  которую  я  ему  предложнлъ  изъ  своей  манерки, 
расположили  ко  мп'Ь  его  сердце.  Мы  ейли  рядомъ  у  костра  и  стали 
разговаривать.  Я  спросилъ  его,  гдЬ  онъ  животъ. 

—  Вь  горахъ!—отп'Ьчалъ  онъ.—«А  гд'Ь  la  casa  de  usted?  (домъ 
вашъ?)?.  Л  оиъ  па  это:—Л  у  Района  нЬтъ  никакого  дома.  Онъжппетъ 
иногда  у  Плезептовъ,  иногда  у  Шюрсбери,  иногда  въ  шатрахъ  Сальпа
доровъ,  но  чаще  всего  у  Плезептовъ,  такъ  какъ  это  очень,  очень  доб
рые  люди.  Прежде,  но  это  было  очень  давно.  Рамоиъ  нмьлъ  н  жену,  н 
дЬтей,  и  шалаши  и  стада  собственныя.  Потомъ...  эта  злополучная 
оглеппая  вода...  Да,  что  тутъ  говорить:  теперь  Рамонъ  «solo»...  ахъ, 
«solibo?!—Съ  этими  словами  опъ  взялъ  спой  ccyottc»  н  началъ  на  нсмъ 
наигрывать,  устремивъ  глаза  въ  темное  зв'Ьздное  небо. 

Я  съ  любопытствомъ  присматривался  къ  этому  инструменту,  неза
мысловагЬе  котораго,  вЬроятно,  пвтъ  въ  Mip'b.  Почти  всЬ  склоны  горъ 
покрыты  здЬсь  растеш'емъ,  пазываемымъ  поиспапски  «cyolte»,—апглШ
скаго  названия  его  я  не  могъ  доискаться.  «.CyoUe»—это  кустъ,  состоя
ний  пзъ  одипхь  лнетьевъ,  похожнхъ  па  листья  нашихъ  лшиЙ,  телько 
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болЬо  жесткнхъ  и  но  краямъ  покрытыхъ  шипами.  Изъ  середины  этих* 
листьовъ  поднимается  б'Ьлый  стебель,  достигающШ  отъ  пяти  до  восьми 
футовъ  вышины,  внизу  бол'Ьс  толстый,  а  вверху  TOHKIU.  Верхушка этого 
ствола  весною  покрывается  кистями  роскошныхъ  пунцовыхъ  цвЬтовт». Это 

'чрезвычайно  полезное  растете.  Сердцевина  ствола,  какъу  бузины,  лег
кая,  и  наполняющая  его  вовсю  длину  жидкость  доставляетъ  индЬйцамъ 
и  мекепкапцамъ  вкусную  пищу.  'Бдятъ  также  и  корень.  Я  по разъ про
бовалъ  ого  во  время  своихъ  охотпичьпхъ  экскурсШ  иъ  горахъ.  У  него 
вкусъ  св'Ьжаго  грецкаго  optxa.  Во  время  цвт>тешя  около  пурпурпыхъ 
кистей  вьются  стан  колибри, болынпхъ  бабочокъ,  пчелъ  и  другпхъ  насв
комыхъ.  Осенью,  когда  цв'Ьты  опадутъ,  а  стволъ  достаточно  высохнотъ, 
изъ  него  д'Ьлаютъ  инструменты.  Обръзавъ  сверху  п  снизу, привязывають 
къ  нему  струну,  которую  подпираютъ  съ  одной  стороны  колышкомъ,  п 
ипструмоптьготовъ.Такнмъобразомъ  получается родъ одпострупной  арфы, 
но играютъ  на  пен  такъ  же,  какъ  и  на  обыкновенной.  Старый  Рамоиъ 
бралъ  тоший  коиецъ  въ  ротъ  п  пальцами  одпой  руки  нажнмалъ  въ  раз
личныхъ  м'Ьстахъ  струпу,  а  другой  игралъ  на  пей.  Несмотря  на  скуд
ность  зпуковъ,  Рамоиъ  иапгрывалъ  разный  мексиканская  мелодш,  боль
шей  частью  мелапхолнчешя  п  заунывныя.  Одинъ изъ  Сальвадоровъ вто
рнлъ  ему  отъ  времени  до  времени  глубокимъ  и  звучиымъ  барнтономъ, 
которому  позавндовалъ  бы  не  одннъ  оперный  иЬвецъ.  Содержашс  иЬсенъ 
было большею  частью  любовное.  «Когда  я  сналъ  нодъ гЬныо магнолш,— 
nЬлъ  Фрапцнско  Сальвадора— то  видЬлъ  тебя  во  cut;  проснувшись  и 
но  увндъвъ  тебя,  я  началъ  такъ  плакать, что опять  уснулъ!..»  За  этнмъ 
короткнмъ  пршгьвомь  следовала  пауза;  съ  минуту  были  слышны  только 
колокольчики  козъ  и  звуки  «cyolte»,  а  иотомъ  пввець  оканчивать голо
еомъ,  выражающимъ  глубочайшую  тоску:  <0,  Юл>я!  lO.iin!» 

Но  еще  большее  вночатлтлпо  производила  нЬсепка,  выражающая 
скорбь  возлюблоинаго  объ  утрат!;  невесты.  «До;кдь  освЪжалъ  для  тсоя 
воздухъ,  москиты  улетали  отъ  тебя,  фиговое  дерево  склоияло  передъ 
тобою  вЬтвп  съ  плодами;  гдЬ  ты  ступала,  тамъ  выросталн  цвъты,—я 
любилъ  тебя,  любилъ  такъ  сильно,  а  ты  покинула  меня».  По  окончанш 
этой  песенки  наступило  продолжительное  MO.vianie.  Доппа  Рсфуджю 
вспомнила  свою  иокойпую  сестру,  и  на  глазахъ  ея  показались^  слезы; 
желая  ихъ  скрыть,  она  встала  и  начала  убирать  посуду;  Люцш  сталь 
ыраченъ,  какъ  почь,  а  Плезептъ  обратился  ко  мнт>  съ  воиросомъ: 

—  Вы  не  знали  сестры  моей  жены?  Ее  звали  Моника.  Мы  оба 
любили  се,  какъ  дочь.  Ахь,  вы  но  можете  собъ  представить,  какая 
она  была  добрая,  молодая  и  красивая,  в'Ьсила  болЬе ста сорока фуптовъ! 
II  вотъ  умерла  отъ  укушешя  зм'Ьи. 

Я  уже  готовъ  быль  прибавить  свои  слезы  въ  o5myio  урну  надъ 
судьбою  прекрасной  Моники,  еслп  бы  но  это  чисто  американское  зам'Ь
чаше  о  н'ЬсЬ  въ  сто  сорокъ  фуптовъ,  нодЬйствовавшое  на  меня  такъ, 
что  я  нршеуенлъ  губы,  чтобы  по  расхохотаться.  Желая  чтонибудь  ска
зать,  я  енросилъ,  была  ли  Моника  новъетой.  Шезенть  при  этнхъ  сло
вахъ  посмотр'Ьлъ  на  Люип'я,  мрачно  опустнвшаго  голову,  и  ничего  не 
отвт/гилъ,  Посл'Ь  я  узпалъ,  что  она  еще  не  была  непустой,  но  Лющй 
и  она  любили  другъ  друга.  Какая  трагическая  развязка  иднллш! Какое 
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повтореше  печальной  судьбы  Павла  и  Виргиши!  Лющй  собственными 
руками  сд'Ьлалъ  гробъ  для  своей  возлюблеппой.  На  могилу  ея  опъ  на
носплъ  огромпыхъ  камней,  чтобы  шакалы  не  тревожили  сна  усопшей,  а 
между  камнями  пасадилъ  дпкихъ  розъ.  Я  после  видЬлъ  это м'Ьсто. Розы 
черезъ годъ роскошно разрослись...  ц когда  я  подошелъ ближе, оп'Ь  цепля
лись  шппамн  за  мое  платье,  какъ  будто  покойница  хотЬла  остановить 
прохожаго,  чтобы  опъ  помолился  за  упокой  ея  души. 

Между  тЬмъ,  въ  этнхъ  разговорахъ,  п$нш  п  размышлешяхъ  про
шло  довольно  много  времени.  Была  полночь.  П'Ьтухъ  уже  пропт,лъ подъ 
навЪсомъ,  гд'Ь  стояла  телъта  п  разные  хозяйственные  снаряды Плезепта. 
Старили  Шюрсберп  вытяпулъ  ноги,  погладилъ  бороду  и, обратившись къ 
хозянпу,  пронзнесъ: 

—  «Wellb  завтра  встапемъ  па  разсв'ЬтЬ. 
Мы  разошлись  спать.  Максиканцы  отправились  въ сарай,  ГДЕ  была 

набросана  солома  отъ  ячменя,  и  стоялъ  отделенный  отъ  стада  старый 
козелъ,  отравлявши  воздухъ.  Шюрсберп  же,  я  п  Джэкъ  улеглись около 
костра.  Несмотря  па  сильную  усталость,  а  можетъ  быть,  п  вслъдств1о 
этого,  я  пе  могъ  уснуть.  Лющй,  Моника,  старый  Рамопъ,  завтрашшн 
сЪрый  медвЬдь—все  это  въбезпорядк'Ь  кружилось въ моей голове. КромЬ 
того,  въ  ушахъ  у  меня  постоянно  раздавались  монотонные  звуки  коло
кольчиковъ;  иногда  ржалп  лошади,  то  па  вершпнахъ  дальннхъ  горъ 
завывали  звЬрн,  то  вдругъ  собаки  срывались  съ  леистовымъ  лаемъ  н 
исчезали  въ  темиотъ';  только  около двухъ  часовъ,  когда коетеръ покрылся 
пепломъ  п  почти  совс&мъ  погасъ,  сопъ  сомкнулъ  мои  вЬки. 

Меня  разбудилъ  звукъ  жехЬзнаго  шомпола  въ  ружейпомъ  ствол'Ь. 
Открывъ  глаза,  я  увпдъмъ  въ  полумрак'Ь огромную фигуру Лющя, накло
нившуюся  падъ  длпппымъ  ружьемъ.  Сэмъ  тоже  но  спалъ.  Въ  сара'Ь 
шевелились  мексиканцы,  а  въ  окнЬ  у  Плезептовъ  мерцалъ  огопекъ.  Па 
пёб'Ь  уже  брезжплъ  разсвЪтъ.  Для  меня  всегда  скрывается  необыкно
венное  очароваше  въ  томъ  момепгЬ,  когда  Ормуздъ  окапчиваетъ  побЬ
допоспую  борьбу  съ  Лримапомъ.  Есть  чтото  мистическое  въ  природЬ, 
когда  ночная  мгла  начинаете  малопомалу  таять  подъ  бледными  лучами 
утреппяго  свЬта:  пзъ  мрака  постепенно  выступаютъ  все  новые  п  новые 
предметы,  то  скалы,  то  деревья;  свЬтъ  очерчиваетъ  ихъ  контуры,  освъ
щаетъ  слегка  лиши,  обрисовывастъ  постепенно  формы,  сначала  слабо, 
тумаппо,  а  потомъ  все  ясшве и рельефнЬе; кажется,  что мракъ, смЬшнвая 
съ  собою  предметы,  старается  уиичтожпть,  расплавить  ихъ  въ  себЬ, 
а  разсв'Ьтъ  призываетъ  ихъ  къ  жпзпи.  М1ръ  еще  въ  объяияхъ  спа,  но 
покровъ  ночи  уже  поднимается,  п  действительность  со  всЬмп  своими 
впечатл'Ьш'ями  начнпаетъ  заменять  фантастичес1пе  образы  сна.  Это— 
полусуществоваше,  полупебьтс,  полуд'Ьнствительпость,  полумечта;  это, 
паконецъ,  граница  между  пантеистнческнмъ  безлнчпымъ  ы1ромъ  тьмы  н 
лроявлешемъ  индивидуальной  жизни. 

Это  въ  высшей  степени  таинственная  н  поэтическая  минута  для 
того,  кто  ум'Ьетъ  ее  прочувствовать  п понять. ДунгЬ моей,  заблудившейся 
въ  этнхъ  пустыняхъ,  подъ  злойнымъ  небомъ  Калнфорши,  тоскующ«й  и 
взволнованной,  опа  казалась  еще  бол'Ье  полной  таинствеппыхъ  чаръ  и 
йпелестн.  Мелсду  гЬмъ  ночь  все  блЬдп'Ьла,  отдалепныц  пространства 
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съ  рядами  деревьевъ  выделялись  все  ясп'Ье;  раппяя  птичка — дяте.ть 
задолбнлъ  дерево,  какъ  бы  говоря:  «.Стукъ, стукъ! Вставайте!» Наконецъ, 
вдалп,  въ  промежутке  между  двумя  горами блеснули  первые  лучи утрен
лей  зари. 

На  востоке  показалась  легкая,  нрозрачпая  голубоватозелепая  по
лоска.  Все  небо  было  еще  темное,  мрачпое,  холодное,  а  полоска  все 
росла  п  расширялась.  Верхшй  край  ея  пршшмалъ  малопомалу  б.гвдпо
золотпетый  отт'Ьпокъ.  Взоръ  пе  могъ  уловить  пзмЬневля  топовъ,  такъ 
незаметно  однпъ  цв'Ьтъ  переходилъ  въ  другой.  Голубой,  золотистый  и 
бледнозеленый  цвета  съ  минуту  перемешивались  между  собою,  пока, 
наконецъ,  ихъ  пе  заслонила  легкая  розовая дымка.  Вставала  заря, «розо
перстая  заря?,  какъ  ее  пазывастъ  Гомеръ,  прекрасная,  румяная,  зали
вающая  горы  и долины радостпымъ  свътомъ п обращающая  въ  брнлл1аиты 
капли  росы,  висяшдя  па  листьяхъ  дубовъ.  Чувствовалась  какаято непод
дельная  радость  въ  этомъ  д'Ьвствсиномъ,  молодомъ  свете,  пробуждаю
щемся  къ  лензпи  съ  любовью  и  вирою  въ  пес.  Запели  птицы,  заблеяли 
овцы,  весело  запрыгали  собаки.  На  всЬхъ  склопахъ  горъ  отозвалось 
обычное:  «Ого,  rob  куропатокъсамцовъ,  сзывающихъ  самокъ.  Мы  век 
были  въ  прекрасномъ  расположен»!  духа.  Даже  серьезный  п молчаливый 
Сэмъ  запёлъ  известную  американскую  шЬсепку,  гдЬ  после  каждаго 
куплета  повторяется:  *Гей,  го,  Мнсспссппи,  Мнсспсснпн риверъЬ  Нако
пецъ,  осмотр'Ьвъ  оружие,  мы  отправились  па  охоту. 

Войдя  въ  каменное  ущелье,  мы  пошли  вверхъ  по  течетю  ручья. 
Плезептъ  л  старый  Рамонъ,  какъ  лучше  всЬхъ  знакомые  съ  местностью, 
пошли  впередъ,  другую  пару  составляли  я  и  ЛищШ,  Сэмъ  же  и  Джэкъ 
замыкали  шеств1е.  Мексиканцы  отправились  гораздо  раньше  пасъ:  один 
на  западъ  ИЛИ  вверхъ  по  течешю  ручья,  а  друпе  на  востокъ  или впизъ 
но  течешю.  Эти  посгЪдшо  могли  только  часть  дороги  ехать  русломъ, 
далее  же,  какъ  это  доказывали  следы,  взобрались па борегъ н,  проехавъ 
горы,  огибаемыя  ручьемъ,  сократили  себе  значительно  путь.  Целью  ихъ 
было  проникнуть  какъ  можно  глубже  въ  горы,  чтобы  загородить  зверю 
дорогу,  еслпбы  опъ  вздумалъ  уйти  вверхъ.  Плапъ  этой  облавы,  состав
ленный  Рамономъ  ц  Люц^емъ,  заключался  въ  томъ,  чтобы  кавалергя,  за
нявъ  два  выхода  долииы,  нагнала  звйря  на  пехоту,  находящуюся  въ 
середине.  Медведь,  конечно,  могъ  тоже  уйти  боковыми  путями,  но такъ 
какь  обе  стороны  долины  состояли  изъ  довольпо отлогнхъ склоповъ горъ, 
изредка  норосшихъ  дубами,  то  мы  павЬрпо  увидели  бы его.  Кроме того, 
Рамонъ,  какъ  опытный  траперъ,  утверждала,  что  медведь,  по  всей 
вероятности,  находится  на  одномъ  изъ  холмопъ,  образующемъ  нзгнбъ 
ручья  и  выступающемъ  круто  падъ  водою.  Мили  за  три  отъ  границы 
плезентовскаго  клема  Рамонъ  сталь  внимательно  присматриваться  къ 
узкой  полосе  песку,  смешаппаго  со  слюдою.  Съ  минуту это нзеледовашо 
казалось  безполезпымъ,  но  вдругъ  старый  инд'Ьецъ  нагнулся  н,  прошеп
тапъ  «lmgli!»,  указалъ  памъ  глубокШ  н  ясный  сгЬдъ.  Онъ  былъ  гЬмъ 
заметнее,  что  углублешя  его  были  покрыты  слюдою,  отчего  с.гЪдъ  ка
зался  точно  позолочепиымъ.  Ихъ  было три,  и  два  изъ  пихъ  видиЬлись 
ясно;  потомъ  они  снопа  исчезали  въ  камнлхъ.  Рамонъ  замечалъ  следы. 
Даже тамъ,  где  никто и не подозрЬвалъ  ихъ.  Странный  видъ  представляль 
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этотъ  старпкъ  съ  бропзовымъ лпцомъ  п белыми волосами,  высл'Ьжпвающш, 
какъ  гоичап  собака,  ежемипутпо  паклоняющШся  и  вскршспваюпгШ  гор
танно:  «hugh».  Вчера  ночью,  когда  онъ  вместе  съ  другими  сидЬль 
у  костра,  опершись  локтями  на  колени  и  склонивъ  седую  голову  на 
рукн,.опъ  показался  мив  дрлхлыяъ,  какъ  грибъ;  сегодня  ноздри  его 
были  расширены  и  быстро  двигались,  какъ  бы  вдыхая  воздухъ,  а  блс
стяшде  глаза  бегали  съ  истинно  индийской  живостью,  нзсл'Ьдуя  каждый 
изломъ  скалы,  каждый  кустъ  на  склопахъ  горъ и,  накопецъ,  почву  г.одъ 
ногами.  Приближаясь  къ  холму,  па  которомъ  зверь,  но  нашему  MirTsniio, 
должепъ  былъ  найти  ссб'Ь  пристанище,  мы  пошли  медленнее  и  притомъ 
такъ  тихо  п  осторожно,  что  ясно  слышали  журчаше  поды  по камепьямъ, 
стукъ  дятловъ  на  деревьяхъ  н  персклпкаше  гориыхъ  куропатокъ.  Утро 
было  прелестное,  солнце  уже  взошло,  пездухъ,  пропитанный  медовымъ 
запахомъ  шалфея,  могъ  бы  доставить  нстиппое  паслаяедсте  легкимъ, 
если  бы  его  м'Ьстамп  пе  отравляли  отвратителышя  нспарешя  скунсовъ, 
малепькихъ,  черныхъ  зв'Ьрьковъ,  очень  многочислеипыхъ  вь  этпхъ  горахъ. 
Противный  запахъ,  издаваемый  ими,  есть  но  что  иное,  какъ  взбытокъ 
мускуса.—вещества,  въ  маломъ  количеств!; очель  npinTiiaro  для  обоняшя, 
по  въ большомъ—просто певьшоснмаго,  удушливаго.  Домъ, иодъ которымъ 
поселится  скупсъ,  становится  пепозможнымъ  для  жилья;  запахъ  этотъ 
входнтъ  въ  носъ,  въ  горло,  переполияетъ  легк!я  и  вызываетъ  кашель  и 
рвоту.  Его  пе  вьшесятъ  даже  собаки;  куры  же,  услыхавъ  его,  впадаютъ 
въ  полное  outnentnic. 

Во  время  пашей  экспедпцш  мы  раза  три  или  четыре  попадали  на 
так1я  мъхта,  н  мн'Ь  стоило  большихъ  уснлШ  удержаться  on  кашли. 
Накопецъ,  мы  дошли  до  холма,  поднимавшаяся  пъ  виде  треугольника 
падъ  окружающимъ  его  ручьемъ.  Надежда  пайти  на немъ звЬря  перешла 
почти  въ  уверенность,  когда  Рамонъ  указалъ  иамъ  на  большой  камень, 
лсжащШ  тутъ  же  у  его  ногъ,  nopocmift  тонкнмъ  слоемъ  скользкаго  мха. 
ЗвЬрь,  очевидно,  взбирался  по  немъ  па  холмъ  п  притомъ  недавно,  такъ 
какъ  слЬды  па  сыромъ  мху  были  свъжче,  а  въ  углуб.шппхъ,  образовав
шихся  оть  скользнвшихъ  по  нимъ  страшпыхъ  когтей,  сверкала  ночная 
роса.  Рамопъ,  показавъ  памъ  эти  следы,  прошеиталъ:  corso',  и  мы 
тотчасъ  же  разделились  на  дв'Ь  iiapTiii.  ЛюцШ,  Сэмъ  н  Плезептъ  окру
жили  выступъ,'  чтобы  взобраться  съ  другой  стороны  на  холмъ,  мы  же 
пошли  прямо  подъ  гору.  Кусты  въ  этомъ  м'ЬстЬ  были  такъ  густы,  что 
подвигаться  впередъ  приходилось  чрезвычайно  медлешш.  Мы  втросмъ, 
т.  е.,  Рамонъ,  Джэкъ  и  я,  разделились  такнмъ  образомъ,  что  шли 
шаговъ  на  сорокъ  другъ  отъ  друга.  Теперь  началась  настоящая  облава. 
Па  всемь  холме  было  тихо,  какъ  въ  м'огнлЬ;  самый  зорьмй  глазъ  не 
могъ  бы  приметить  насъ,  такъ  какъ  мы  нолзлп,  даже  певидя  другъ 
друга. 

Отъ  вреыепи  до  времени  только  каждый  нзъ пасъ  поднималъ  голову, 
чтобы  по  дрожашю  кустовъ  узнать,  гдЬ  его  товарищи.  Такнмъ образомъ 
я  одинъ  разъ  увнде.гъ  светлую  бороду  Джэка,  а  въ  другой—соеркаюшде 
глаза  Рамояа.  Прошло  десять  минуть,  четверть  часа,  а  мы  проползли 
всего  несколько  десятковъ  шаговъ.  Я  поналъ  па такое  место,  где  почва 
была  покрыта  крупнымь  пескомъ  и  камешками;  камешки  начали  скаты
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ваться  и  производить  шумъ,. поэтому  я  прппужденъ  былъ  притаиться  п 
ждать.  Черезъ  нисколько  минута  я  сталъ  подвигаться  дальше  еще  съ 
большею осторожностью. Прошло,  иаконецъ, съ полчаса.  Тишина!  Подпявъ 
голову,  я  зам1;т;;лъ направо легкое  колебаше  кустарника,—следовательно, 
товарищи  мои  шли  впередъ.  Мп'Ь  пришло  въ  голову,  что  если  бы мы 
закричали,  то  звЬрь,  если  оиъ,  д'Ьйствнтельпо,  находится  въ  к'устахъ, 
показался  бы  скорЬе.  Это  было  niipno,  но  если  оиъ  находился  близко 
къ  вершник  горы,  отъ  которой  мы были па разстолиш,  но крайней  srfcp'b, 
шестпеотъ  ярдовъ,  то  пробрался  бы  черезъ  нее  и скрылся бы нзъ нашихъ 
глазъ  прежде,  чЬмъ  мы  успьли  бы  дойти  до половины дороги. Впрочсмъ, 
недолго  пришлось  испытывать  памъ  свое  терпЬше.  Прошло  еще  мипутъ 
десять,  какъ  вдругъ  по  другую  сторону  выступа  гряпулъ  выстр'Ълъ, 
зат'1;мь  раздалось  страшпоо  рычашо  п,  пакопецъ,  громшй  окрикъ:  «take 
care!  take  care!»  за  этпмъ  нос.гЬдовалъ  другой  и  третШ  выстрелы.  Мы 
всь'  вскочили  и  бросились  къ  выступу.  Рамонъ,  бывплй  ближе  псЬхъ 
къ  нему,  добЬжалъ  первый.  51 впдЬлъ  издали,  какъ  оиъ,  доб'Ьжавъ, 
приложнлъ  ружье  къ  щек'Ь.  Потомъ  еще  дватри  выстр'Ьла  п  опять 
рычаше,  уже  не  прорываемое,  и  возгласы:  ctakc  care  пли  come  here». 
Пакопецъ  я  п  дальше  всьхъ  находившийся  оть  выступа  Джэкъ  прпб'Ь
жалн  къ  повороту.  Теперь  мп'Ь  превосходно  былъ  вндснъ  весь  склопъ 
другой  стороны  холма.  Повыше  стояли  братья  Шюрсберн  и  торопливо 
заряжали  ружья,  несколько дал'Ье—Плезсптъ,  спокойно  прицьлпвавшшея. 
Сначала  я  не  ыоп.  ОТЫСКАТЬ  глазами  ззъря,  по  черезъ  минуту  увидъ'.гь 
у  самой  вершины  холма  огромную  сЪрую  массу,  похожие  на  гпгантеклй 
шаръ.  взбирающуюся  быстро  па  гору.  51 совершенно  не  понималъ,  что 
произошло. Я разечптывалъ  увндтлъ охотннковъ  внизу,  а медв'Ьдп наверху; 
между  гвмъ  вышло  наоборотъ.  Впрочемъ,  размышлять  было  пскогда, 
такъ  какъ  все  описываемое  мною  совершалось  пе  въ  минуты,  а  въ  се
кунды.  Плезептъ  выстрЬлплъ,  сЬрая  масса  испустила  новый  отчаянный 
ревъ,  но  продолжала  карабкаться  вверхь.  Тогда  прицелились  и  мы 
съ  Джэкомъ.  Медввдь  па  минуту  скрылся  въ  кустахъ,  но  тотчасъ  же 
показался  снова.  Джакъ  выстрт.лилъ.  Зв'Ьрь  пскочилъ,  по  тотчасъ  же 
упалъ  навзничь  и  скатился  до  самаго  ручья.  У  всЪхъ  пасъ  вырвалось 
единогласное:—ура!  Я  думая»,  что  это  уже  копецъ,  по  чудовище  опять 
вскочило  п,  цЬнляясь  мордой и когтями  за  кусты, побЬжало за Шюрсберн. 
Братья  лыстр'Ьлилн  еще  но  разу,  мы  же  съ  Джэкомъ,  шгЬя  ружья  въ 
четырнадцать  зарядовъ,  пазываемыя  «Heni'irifle,  пускали пулю за пулен. 
Бъ  эту  минуту  раздался  тоноть  мекепкапекпхъ  на'Ьздшшовъ,  галопнро
вавшихъ  по  противоположному  берегу  ручья  и  вывшихъ,  какъ  дшце 
звЬрп.  Двое  нзъ  пнхъ,  достнгпувъ  берега,  отдЬлеиныс  отъ звт.ря  только 
ручьемъ  н  неоолыпнмъ  простряпствомъ  косогора,  замахали  иадъ головами 
странными  лассо,  но  прежде,  чЬмъ  петли  были  заброшены,  драма  была 
окончена.  ЗвЬрь  скатился  еще  разъ  къ  ручью,  по  уже  по  поднялся 
больше.  Однако,  когда  я  хотклъ  бЪжать  къ  нему,  Джэкъ  остаповнлъ 
меня  громопымъ:  <.stop!»  Мы  стали  вев  ВМЪСТБ  потихоньку  спускаться 
и  остановились  только  въ  десяти  шагахъ  отъ него,  готовые къ  выстрелу. 
Животное  лежало  на  жпвогЬ  съ  вытянутыми  лапами  н  отъ  времени  до 
времени  вздрагивало.  Изъ  иасти  текла  большая  струя крови и  СЛЫШАЛОСЬ 
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прсдсмертпое  хрппЬше.  Песокъ  и  трава,  гдЬ  медведь  лсжалъ,  был» 
изрыты  страшными  когтями,  окровавленный  же  губы  и  иосъ  выпачканы 
въ  песке,  за  который  оиъ  въ  бБшенствЬ  хватался  зубами. 

ЛюцШ  выстрЬлнлъ  еще  разъ,  приложив*  дуло  ружья  почти  къ 
самой  голове  жпвотнаго,  после  чего  вздрагнвашя  прекратились,  и  тЬло 
нсподвияспо  вытянулось.  «Enough!>  (довольно)  пропзиесъ  флегматично 
Сэмъ.  ЗатЬмъ  мы  стали  осматривать  покойника. 

Оят>  былъ  продырявлепь,  какъ  решето.  Одна  пуля  попала  въ  го
лову,  около самаго  уха,  другая  подъ глазъ,  не  считая  последней,  пущен
ной  Лющемъ,  н  тЬхъ,  который  были  у  него  въ  туловннгЬ.  Это  былъ  но 
такой  исполннскШ  звЬрь,  какого  я  впдЬлъ  въ  ЧейэпЬ,  по  тоже  нзъ 
круппыхъ.  Подложпвъ  об'Ь  руки  подъ  его нижшою челюсть,  я  съ трудомъ 
могъ  приподнять'  его  огромную  голову.  Я  открылъ  пасть,  чтобы  присмо
треться  къ  его  зубамъ.  Они  были  покрыты  целыми  струями  полузапск
тейся  крови;  передтя  лапы  были  вооружены  такими  когтями,  въ  срав
нении  съ  которыми  когти  нашихъ  литовскнхъ  медведей  не  заслуживают* 
своего  пазвашя. 

Серый  амерпкансюй  медведь,  на  мЪстпомъ  парЬчш  «grizly?,  по
латыпн  же  «ursus  ferox»,  самый  опасный  зверь  нзъ  всей  породы.  Пре
восходя  величиной  п  силой  крупп'Ьйнпя  европейская  породы,  онъ  прс
восходитъ  пхъ  таклее  дикостью,  смЬлостыо  и  лютостью.  На  людей  онъ 
очень  рЬдко  нападаетъ  первымъ,  но  не  боится  пхъ,  ц  случается,  что, 
терзаемый  голодомъ,  врывается  въ  избы  п  сквэтерсьче  шалаши.  Встр'Ь
тнвъ  человека,  онъ  налипает*  гневно  сопеть,  маленыае  его  глаза  евн
рЬпо  сверкают*;  затронутый,  онъ  тотчасъ  же  бросается  п  преследует* 
свою  жертву  съ  необыкновенной  настойчивостью;  вследствие  своей  гро
мадности  н  тяжеловесности,  не  можетъ  взбираться  па  деревья,  подобно 
европейским*  медведямъ.  Онъ  такъ  жнвучъ,  что,  пораженный  пулями 
въ  голову,  можетъ  еще  бежать  очень  долго. 

Одппмъ словомъ,  это прямой потомокъ допотопнаго медведя.  Склопныс 
къ  хвастовству  американцы  кичатся  имъ,  разсказывая  страшныя  охот
ничьи  прпключешя  и  утверждая,  что  съ  пимъ  не  могутъ  сравниться  пи 
африкансые  львы,  ни  индЬйсгао  тигры.  Я  тоже  полагаю,  что  серый 
медв'Ьдь  превосходить  силою  этихъ  исполпнекихъ  кошекъ  тропнческнхъ 
странъ,  п  что,  действительно,  охота  на  него  опаснЬе. 

После  тщательпаго  осмотра  убитаго  чудовища  Рамонъ  остался  съ 
мексиканцами,  чтобы  содрать  съ  пего  шкуру  и  отрезать  лапы,  причемъ 
я  просилъ  сохранить  для  меня  зубы  и  когти,  и  затЬмъ  мы вернулись  въ 
избу.  Донна  Рефуджю  ожидала  у лее  насъ  съ  завтракомъ.  Я  замети лъ, 
что  лпцо  ея  пи  на  минуту  не  оживилось  во  время  нашихъ  разсказовъ. 
Изъ  разсказовъ  этпхъ  выяснилось  непонятное  для  меня  обстоятельство, 
почему,  добежавъ  до  вершины холма,  я  увидЬлъ  медведя  внизу,  а  стрел
ковъ  наверху,  а  не  наоборот*.  Дело  было  такъ:  ЛюцШ,  первый  уви
давши!  зверя,  былъ  внизу,  выстрелнлъ  въ  пего  и  тяжело  ранплъ.  Тогда 
медведь  бросился  па  пего,  какъ  вихрь,  и  мы  въ  это  время  услышали 
пронзительные  возгласы  Сэма:  «take  careb.  Люцио  удалось  отскочить 
въ  сторопу,  медведь  лее  не  могъ  удерл;аться  и  скатился  къ  подошве 
горы.  Па  охотЬ  это  часто  случается.  Задшя  йоги  у  этого  лсивотнаго 
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икколько  длнппЪе  псрсдпнхъ,  вслЬдствю  чего  ему  очень  трудно  спу
скаться  съ  горы.  Чаще  всего  случается,  что  опъ  пе  сходить,  а  скаты
вается  впнзъ  головою.  Зато  въ  гору  даже  лошадь  ле  въ  состояшп  отъ 
него  убЬжать.  Тоже  самое  случилось  и  на  этотъ  разъ. 

Спустя  часъ, возвратились  и  мексиканцы  съ  Рамопомъ.  Съ  ихъ  по
явлсшемъ  начался  иастоящШ  концертъ  лая  н  вытья;  собаки,  почуявъ 
шкуру,  подпялн  такой  содомъ,  какъ  будто  опасность  угрожала  ихъ  соб
ственной  шкур'Ь.  Въ  этотъ  же  день,  который  по  причин!;  одержанной 
поб'Ьды  мы  считали  торжествеппымъ,  Сальвадоры  устроили  памъ  родъ 
турнира  или  скачекъ.  Пос.тЬ  полудня  мы  всЬ  отправились  на  долину, 
только  коегд'Ь  поросшую  дубами.  Мексиканцы  всЬ  были  на  лошадяхъ, 
а  въ  рукахъ  держали  свериутыя  лассо  или,  какъ  ихъ  зд'Ьсь  пазываютъ, 
<rietto*.  Когда  начались  скачки,  я  не  зпалъ,  чему  больше  удивляться: 
ловкостп  ли  лошадей  или  па'Ьздниковъ.  Одипъ  пзъ  рыцарей  представлялъ 
бътлеца  и  такъ  прижимался  къ  лошади,  что  его  голова,  руки  п  ногн 
составляли  съ  нею  одно  ц'влое,  за  которое  лассо  не  могло  зацьпптьея; 
другой,  размахивая  падъ  головой  страшною  петлею,  съ  воемъ  прссгЬдо
вплъ  противника,  стараясь  его  схватить.  Улучпвъ  удобную  минуту, 
опъ  забрасывалъ  лассо,  прнчемъ  лошадь,  мчавшаяся  во  весь'карьеръ, 
быстро  поворачивалась  п  пачппала  галопировать  въ  противоположную 
сторону.  Если  лассо  соскальзывало,  не  задЬвъ  убЬгающаго,  тогда  этотъ 
посл'Ьдпп!  пресл'Ьдовалъ  протпвнпка  п  старался  его  поймать  такпмъ  же 
образомъ.  Но  чаше  всего  случалось,  что  веревка  обматывалась  вокругъ 
шеи  убЬгающаго.  Единственное  средство,  чтобы  пе  быть  сдернутымъ  съ 
лошадп  и  задушеппымъ,—это  быстро  повернуть  лошадь  п  галопировать 
ве.гЬдъ  за тимъ,  кто  держптъ  лассо  въ  рукахъ,  догнать  его  п  вступить 
съ  шшъ  въ  рукопашпую  борьбу.  Это  требуетъ  чрезвычайной  ловкостп  п 
уменья  управлять  лошадью,  такъ  какъ  на'ьздникъ,  держаний  веревку, 
умышленно  дЬлаетъ  неожиданные  повороты,  чтобы  сбросить  поймапнаго 
съ  лошади. 

Самымъ  ловкпмъ  п  енльиымъ  пзъ  Сальвадоровъ  оказался  1исусъ, 
трпдцатпл'Ьтшй  плечистый  мекепкапецъ,  съ  черпою  бородой  н  пстннно 
орлипымъ  взглядомъ.  Бросая  свое  crietto?.  оиъ  никогда  не  промахивался: 
пойманный  же  догопялъ  противника  и  сбрасывалъ  его  съ лошади.  Kpoirb 
того,  оиъ  выказалъ  пеобыкповеппую  силу,  когда,  догнавъ  своего  брата 
Доротео,  схватнлъ  его  одной  рукою,  какъ  кусочекъ  дерева,  стащплъ  съ 
сЬдла  н,  пересадпвъ  на  свое,  опустнлъ  его  па  землю, уже  у  нашпхъ 
погъ.  Это  доказательство  силы  возбудило  зависть  въ  Люцш,  и  опъ, 
желая  отличиться  передо  мною,  вызвалъ  Iucyca.  Тотъ  сначала  отказы
вался,  по,  иаконецъ,  согласился,  н они  выступили. Черезъ  и'Ьсколько  сс
купдъ  молодой  япкп  подиялъ  мексикапскаго  атлета  вверхъ  и  броенлъ 
па  землю,  прнчемъ  повредилъ  ему  руку.  За  этимъ  последовали  скачки 
съ  п'Ьтухомъ.  Выпрошенную  для  этой цЬли у доппы Рефуджю  пссчастную 
птицу  закопали  слегка  со  связанными  ногами  въ  землю,  такъ  что  видны 
былп  только  голова  п  шея.  Потомъ  каждый  шгь  кабаллеро  отъъзжалъ 
па  несколько  десятковъ  шаговъ,  пускалъ  лошадь  и,  мчась  во всю прыть, 
старался  поймать  его  за  голову  п  вытащить  пзъ  земли.  ПосгЬ  п'Ьсколь
кпхъ  такнхъ  попытокъ  п/Ьтухъ  издохъ,  а  еще  черезъ  несколько  мпнутъ 
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голова  его  осталась  въ  рукахъ  у  одпого  нзъ  Сальвадоровъ.  Позже  я 
узпалъ,  что  состязате  съ  пЬтухомъ  принадлежать  къ  числу  любимЬн
шихъ  мекепкаискпхъ  пгръ,  п  что  въ  ЛосъАпджслосЬ  ташя  скачки 
устраиваются  ежегодно  съ  большой  торжественностью.  На  ипхъ  съез
жается  все  мексиканское  паселете  п  множество  лики  изъ  города  и 
окрестныхъ  ферлъ. 

Вечеромъ  того  жо  дня  къ  Плезепту  пришли  три  ппдъйца  изъ  со
всЬмъ  ед|,о  дпкаго  племени  Кахплла,  обптающаго  по  другую  сторону 
СайтаАпна.  Лица пхъ,  темнокраспаго цвтла,  были  похожи  па  цыганскш. 
На  головахъ  у  пнхъ  по  было  пи  перьевъ,  пи  косъ,  но  волосы  густыми 
прядями  спадали  по  обЬпмъ  сторопамъ  лица.  ОдЬты  опн  были  въ  иокас
сини  изъ  олепьпхъ  шкуръ  п  родъ  рубахъ,  пе  закрывающнхъ  груди. 
Вообще,  они  скорее  были  похо;:;и  па  пищпхъ,  нежели  па  воиновъ,  и 
инчъмъ  пе  напоминали  ми'Ь  муксовъ,  видЬпныхъ  мною  на  трансатлан
тической  жел'Ьзпой  дорог!;.  Не  было  въ  пихъ  ни  того  спокойств1я,  пи 
той  эперпн,  пн  гордости.  КромЬ  того  отъ  пнхъ несло  какимъ  то  nenpinT
иымъ  запахомъ,  который  больше  всего  раздражалъ  обопяше  иапшхъ  со
бакъ.  Пи  у  одного  пзъ  пихъ  по  было  ружья;  всЬ  опн  были  вооружены 
луками,  стр'Ьламн  и  топорами  съ  рукоятками  нзъ  дерева  «Ысого>.  Я 
разговарпвалъ  съ  пимп  съ  помощью стараго  Района,  такъ  какъ  ни  одипъ 
нзъ  пихъ  пе  зпалъ  пп  поапглшекн,  пи  понспапски.  Эти  б'Ьдпягя  раз
сказывалп,  что  у  пихъ  въ  вигвамахъ  свирйпетвуеть  голодъ,  и  что  опн 
пдуть  просить  бЬлыхъ  дать  нмъ  чегоипбудь  съ'Ьстпого. 

—  РазвЬ  красные  воины  по  могутъ  убивать  оленей  п  бнзоповъ?— 
спроенлъ  я  черезъ  Рамопа. 

На  это  «Увака*,  повпдпмому,  старшШ  пзъ  ипхъ,  отвЪчалъ: 
—  Съ  гЬхъ  поръ,  какъ  начались  дожди,  олени  пе  сходятъ  пить 

къ  источнику,  а  красные  пе  могутъ  за  нпмн  охотиться  па  вершинахъ. 
—  А  развЬ  у  пихъ  пЬть  коровъ  п  овецъ? 
—  ИмЬли,  по  всЬхъ  съ'влн;  притомъ  мпого  овецъ  пало  отъ  недо

статка  воды. 
—  Неужели  же  разбрелось  все  племя? 
—  НЬтъ,  остались  женщины,  старики  и  дътп,  молодые  жо  лошлп 

искать  работы  у  бЬлыхъ. 
Я  далъ  нмъ  немного  водка  и  табаку;  купилъ  также  лукъ  и 

стр'Ьлы,  или  B'tpute,  вым'Ьпялъ  пхъ  па  ножъ.  Увака  показалъ  Muis,  какъ 
нужно  стрелять  пзъ  лука  п,  удалившись  со мною  на  минуту  въ дубовую 
чащу,  убилъ  н'Ьсколькихъ  дятловъ  и  синнцъ.  Пробовалъ  потомъ  и  я, 
но  хотя  мпъ1 казалось,  что  я  могу  натянуть  лукъ  енльпъо  проголодав
шагося  пнд'Ьйца,  однако,  стрелы,  пускаемый  мною,  отклонялись  на  не
сколько  футовъ  отъ  цЬлп,  между  гЬмъ  какъ  оиъ  не  далъ  почти  ни 
одпого  промаха.  Им1ш  нам^рсте  пожить  никоторое  время  въ  иидъи
екпхъ  вигвамахъ,  я  енросилъ,  когда  воины  вернутся  обратно.  Они 
отвечали  мн'Ь,  что  черезъ  м'Ьсяцъ. 

—  А  прнмутъ  меня? 
.—  Прнмутъ  н  будутъ  рады.  Б'Ьлый  брать  будетъ  охотиться  вмЬстЬ 

съ  красными  въ  оврагахъ,  когда  захочетъ—пргЬдетъ,  когда  захочетъ— 
у'Ьдетъ;  будетъ  ендтлъ  съ  красными  у  костра,  курить  съ  ними,  н  никто 
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пзъ  племени  Кахплла  но  поднимет*  па  него  рукп.  ЛюцШ,  слушавшей 
издали  наш*  разговоръ,  подошелъ  к*  намъ  и  спроенлъ: 

• —• Никак*  вы  собираетесь  поселиться  въ  пхъ  камышовых*  ша
лашах*? 

 Д а . 
—• И  пс  боитесь? 
—  А  развЪ  опп  бросится  па  меня? 
—  Ш;тъ,  но  еслпбы  которыйнибудь  язъ  этихъ  красиыхъ  чертей 

иссм'Ьлъ  это  сд'Ьлать,  то  разможжито  ему  голову  въ  его  же  собствепыонъ 
вигвам'Ь, 

—  Да,  я  это  п  сд'Ьлаго. 
—  All  right!  Но  вы  пе  спасетесь  огь  другой  опасности—вшей. 

Л,—продолжал*  ЛюдШ,—знаю  пхъ  хорошо,  и,  by  God!  еслпбы  у  меня 
вь  кармаиЬ  было  столько  долларовъ,  сколько  у  каждой  изъ  этихъ 
обезьяпъ  вшей  въ  голов!;,  то  я  осповалъ  бы  бапкъ  въ  Фриско  (Сапъ
Францпско). 

Сознаюсь,  что  слова  Лющя  охладили  мое  страстное желаше  пожить 
съ  краснокожими  и  даже  уменьшили  епмиатш  къ  пнмъ.  По,  во  всяком*' 
случае,  эти  бЬдиягн  достойны  сострадашя.  Племена,  населяющая  сЬвср
ныя  npepin  штатовъ,  и  племена  южныя,  какъто:  Апачи  п  Комапчн, 
ум'Ьютъ,  по  крайней  м'Ьр'Ь,  защищаться,  обладают*  еще  сплою  сопро
тивлешя;  по  калифоршйше  индейцы  махнули  ужо  на  всо  рукой.  Никто 
объ  ппхъ  не  впасть,  р'Ьдко  кто  объ  ппхъ  слышалъ.  Лучшимъ  доказа
тельством*  этого  служить  то,  что  когда  я  отправился  въ  горы,  то  кали
форшйцы  ув'Ьряли  меня,  будто  дикнхъ  ипд'Ьйцевъ  въ  Калифортп  уже 
вовсо  пЬтъ.  Скрытые  въ  педостуиныхъ  стеиихъ,  потомки  никогда  могу
чпхъ  плсмепъ  подуть  жизнь  кочевую,  отчасти  пастушескую,  чаще  охот
ничью,  а  больше  всего  бродяжническую.  Никто  пхъ  здЬсь  пе  просл'Ь
дустъ,  потому  что  они  никому  но  мЬшают*.  Полуцпвилизованные  нани
маются  осенью  па  сборъ  винограда,  затЬмъ  па  заработанный  деньги  на
купають  яркихъ  т])япокъ  или  иропиваютъ  заработокъ  въ  городе;  пенп
вилнзопанные  часто  умнраютъ  съ  голода,  вообще  же  жнпуть  со  дня  на 
день,  Богъ  знает*  чём*,  гЬмъ  6o.d;e,  что  по  ту  сторону  СапъБериар
днпо  пгтъ  буйволовъ,  составляющих* главную  пищу нвкоторыхъ племепъ. 

Допиа  Рсфуджю  наградила  этихъ  бъдняковъ  саломь  и  фасолью, 
по  такъ  как*  было  уже  поздио,  то  они  ушли  подъ  деревья  и  легли 
спать.  Па  следующее  утро  пхъ  уже  по  было. 

Мы  пробыли  еще  одинъ  день  у  гостепршмпыхъ  Плезептовъ.  Хо
зяин*  показывал*  намъ  свою  иасЬку,  прнпосившую  ому  большой доходъ. 
На  поляшгЬ,  кое*гд!>  поросшей  дубами,  стояло  на  деревянныхъ  подстав
ках*  болЬо  двухсот*  ульевъ,  въ  видЬ  ящпковъ,  выкрашепныхъ  бъмой 
краскою.  Въ  этихъ  ящнкахъ  помъчцаются  рамки,  которыя  пчелы  заде
лывают*  воскомъ  п  медомъ.  Сд'Ьланнаго  воска  не  вынимают*  никогда, 
Bc.rb,T,cTBio  чего  пчелы,  пс  тратя  времени  па  выд'Ьлку  воска,  дают*  вдвое 
больше  меда.  Любопытен*  также  способ*  добыватя  меда.  Это  совер
шается  съ  помощью  нарочно  для  этого  изобретенной  машины.  Рамка 
вм'Ьст'Ь  съ  воскомъ  и  медомъ  вставляется  въ  цилиндръ  и  подвергается 
быстрому  верчешю,  вслЬдств1е  чего  медъ,  иод*  вл1яшемь  центробежной 
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сп.ты,  вытекаетъ  до  постГ.дпсй  капли.  При  этомъ  пе  мнется  пп  одна 
носковая  клеточка.  По  пзвлечешн  меда,  рамку  вмЬстЬ  съ  воскомъ  вста
вллютъ  обратно  въ  улей,  а  пчелы  тотчасъ  же  пачнпаютъ  се  наполнять] 
Количество  добываемаго  зд'Ьсь  меда  понстшгЬ  пзумительпо:  въ  самые 
n.ioxie  года  опо  превышаетъ  въ  пять  разъ  количество,  добываемое, у 
пасъ.  Объясняется  это  тЬмъ,  что.  вопервыхъ,  пчелы  въ  тепломъ  кли
мат!;  гораздо д'Ьятелыгве/а  вовторыхъ, что  зима держнтъ  пхъ  у  иасъ  вза
перти  бо.тЬе  пяти  м'Ьсядевъ,  между  тЬмъ  какъ  здЬсь  опЬ  работаютъ 
почти  круглый  годъ,  такъ  каиъ  и  зимою  и  л'Ьтомъ  склоны горъ  покрыты 
цвътамп.  Здъшшй  медъ  превосходить  качествомъ,  запахомъ  и  прозрач
ностью  даже  лптовсюй  лнпецъ. 

Вообще,  пчеловодство  ведется  зд'Ьсь  по  прпмнтпвпымъ  способомъ, 
по  согласно  со  всЬми  новъТишош  усовершепствовашями.  До  енхъ  поръ 
затруднительность  его  .сбыта  по  прнчппЬ  плохихъ  путей  сообщеш'я  щ 
давала  возможности  развиваться  этой  отрасли  мЬстнаго  хозяйства,  но  съ 
тЬхъ  поръ,  какъ  всЬ  скпэтерыпас'Ьчппкн  основали  «Общество  каллфор
шйскпхъ  пчеловодовъ>  п  рЬшили  свой  товаръ  отправлять  прямо  въ 
Ливерпуль,  безъ  посредничества  третьпхъ  лицъ,  цЬны  па  медъ  тотчасъ 
же  поднялись,  и  ожидаютъ,  что  въ  будущемъ  это  будетъ  одна  изъ  са
мыхъ  прибыльпыхъ  отраслей  хозяйства. 

XI. 

А м е р и к а н с ш е  э с к и з ы . 

Не  помню,  оппсывалъли  я  первую  свою  поездку  пзъ  СанъФрап 
цнеко  до  ЛосъАиджелло;  съ  тЬхъ  поръ  прошло  шесть  м'ьсяцевъ.  Же 
лозная  дорога  тогда  еще  пе  была окончепа,  поэтому  я  'Ьхалъ  по Тихом 
океану.  Пароходъ  сМогонго»,  старый встерапъ,  д'ЬлавшШ  когдато  рейс 
между  Кптаемъ  н  Еалнфоршей,  нсполпяетъ  въ  настоящее  вре>:я  эту  ж 
самую  обязанность  между  СаиъФрашщско  п  СанъД1его.  Выйдя  из 
огромпаго  СапъФранцискапскаго  залива  черезъ  такъ  называемый  Зо 
лотыя  Ворота  (Golgengate)  въ  океанъ  п  пронлывъ  около  скалъ  Клэпфъ 
Гоузъ,  служащпхъ  м'Ьстомъ  отдыха  ыорскнхъ  львовъ,  мы  вдоль  берегов! 
плыли  па  югъ.  Погода  была  прелестная.  Tnxifi  океанъ  никогда  еще  п 
казался  ын'Ь  столь  заслужнвающимъ  своего  пазвашя.  Голубая  и  гладкая, 
какъ  зеркало,  его  поверхность  сливалась  вдали  съ  небеснымъ  сводомъ. 
По  времепамъ  только  па  лазурп  небесъ  п  моря  черпЬла,  подобпо  тучкЬ, 
сЬрая полоска дыма; это шелъ каконнпбудь пассажирскШ пароходъ,  всзущГ 
людей  н  товары  съ  Сандвичевыхъ  острововъ  въ  Калпфорнно;  опъ  icair 
будто  выросталъ  пзъ  морской  глубины  па краю горизонта;  иногда  бълЬл 
парусъ  рыбачьей  лодки.  Черпыя  прибрежпьш  скалы  издали  казалпе 
сплошь  покрытыми  какимито  громадными  червями,  двигающимися  i 
ползающими,  подобпо  гусеницамъ,  блестяш,ими  отъ  утренней  сырости. 
Это  былп  Mopcide  львы.  Некоторые  изъ  нихъ,  при  приближеши  парохода, 
бросались  въ  воду,  прпчемъ  подъ  тяжестью  пхъ  волны  брызгали  ты 
сячамн  струй;  друпе,  въ  особенпости  старые  самцы,  приветствовал 
насъ  обычнымъ  ревомъ;  на  половину  мепышя  самки  лаяли,  какъ  собаки 



Стаи  сЬрыхъ  п  бЬлыхъ  чаекъ носились иадъ этими движущимися  скалами, 
а  еще  выше  светило  горячее  тропическое  солнце.  Видный  издалека 
высокш  берегь  почти  весь  сосюялъ  пзъ  высокпхъ  обрывовъ,  пзъза  вер
шннъ  которыхъ  впднЬлнсь  верхушки  зеленыхъ  деревьевъ.  Коегдт>  съ 
высоты  н'Ьсколькнхъ.десятковъ  футовъ  спадалъ  ручей  б'Ьлымъ,  какъ  мо
локо,  каскадомъ.  Иногда  мелькала  маленькая  рыбачья  хижина,  прпотпв
шаяся  у  скалы,  какъ  жучокъ  или  улитка.  Одпимъ  словомъ,  это  былъ 
очаровательный  морской  пейзажъ,  полный  простоты,  солнца,  воздуха  п 
воды.  Имъ  восхищалось  все  наше  общество:  въ  каютахъ  не было никого. 
Bel;  спд'Ьли  па  палубЬ.  На  всЪхъ  лицахъ  отражалось  удовольств1е.  По
года  прекрасная,  видъ  жнвописепъ,  мерекая  бо.гЬзш.  отсутствуетъ;  ста
рый  «Могопго»  сильно  дрожнтъ,  какъбы  желая  вытрясти  пзъ  себя  ма
шину.  Пусть  себЬ  дрожитъ,  это  насъ  не  тревожить,  п  мы  плывемъ 
дал'Ье.  Такое  uacTpoeiiie  царить  па  каждомъ  судн'Ь  во  время  хорошей 
погоды.  Вольные  чувствуютъ  себя  лучше, печальные—весел'Ьс.  МьгЬдемъ 
впередъ,  за  памп  сл'Ьдустъ  широкая  полоса  взбитой  колесами  парохода 
Н'Ьны,  а  падъ  памп  вьются  чайки.  Мы  забавляемся,  бросая  имъ объ'Ьдкп 
яблокъ.  За  каждымъ  кусочкомъ  съ  десятокъ  птпцъ  бросается  въ  воду, 
поднимается  крпкъ,  шумъ,  суматоха:  одна  схватываетъ  кусокъ и крнчптъ 
отъ  радости,  друпя  отъ  злости,  ппыя,  должно  быть,  бранятся;  въ  эту 
минуту  новая  подачка  оппсыпаетъ  въ  воздух'1;  дугу,  и  опять  начинается 
та  лее  возня;  а  мы  смЬемся  этому,  точно  самой  остроумной  шуткъ\  Та
ковыто  развлечешя  путешествепннкопъ.  Черезъ  минуту  другая  новость: 
«что  такое?  что  такое?'  спрашиваютъ  всЬ.  Оказывается,  что  въ  колесо 
попала  морская  черепаха;  судно  убавляетъ  ходъ,  матросы  вытаекппаютъ 
несчастную  черепаху,  а  пароходпый  лакей  заявляетъ,  что  намъ  ее  по
дадутъ  за  ужппомъ  въ  суп!;.  Раздается  громогласпое:  «ура!»  У  пЬкото
рыхъ  является  желаш'е  выкупаться;  иные,  въ  томъ чпслЪ и я,  слушаютъ 
повЪствован1е  путешественникалгуна.  Такого  субъекта  можпо  встретить 
па  каждомъ  корабл'Ь.  У  пего  бумажный  воротпичокъ,  шляпа  съ  истре
псипыми  лолямп,  а  руки  заложепы  въ  карманы.  Опъ  ув'ьряетъ  насъ, 
что  мы  скоро  увпдпмъ  летучнхъ  рыбъ.  Призвавъ  на  помощь  свои  зооло
гнчесшя  позпашя,  я  робко  прерываю  его  п  говорю,  что,  кажется,  лету
Ч1Я  рыбы  водятся  въ  водахъ  бол'Ье  блпзкнхъ  къ  экватору. 

—  Разв'Ь? — спрашпваеть  онъ,  ничуть  не  смущаясь  п  прищуривая 
однпъ  глазъ.—А  внд'Ьлп  вы  когданибудь  морскую  зм'Ью? 

—  Нт.тъ. 
ВсЬ  хохочутъ,  а  разсказчнкъ  одержпваетъ  надо  мною  побЪду,  такъ 

какъ  р'Ьчь  идеть  улге  пе  о  летучнхъ  рыбахъ,  по  о  морской  зм'Ь'Ь. 
Я  въ  жизпн  своей  пе  встр'Ьчалъ  такого  веселаго  общества.  Изъза 

малтшшпхъ  пустяковъ  мы  всЬ  смеемся,  какъ  дЬти.  Вотъ,  папрпм'ьръ, 
изъподъ  палубы  высовывается  косоглазая  фпзюшшя  китайца,  глуповато 
оглядывается  вокругъ  и  кричитъ  въ  посъ:  «Iclihang!  Iehhang!>  На па
луб'Ь  п'Ьть  никакого  Iehhang'a,  по  всъ'  тотчасълес  пачипаютъ  кричать: 
«Iehhang!»  По  всему  кораблю  раздается  «Iclihang!»  На  ВСЕ  вопросы 
услышишь  одннъ  отв'Ьтъ:  «Iehhang!»  Общее  веселье.  Мпъ  кажется, что 
я  нахожусь  между  школьниками,  но  я  и  самъ  пе  лучше  другнхъ. 

Сходимся  къ  об'Ьду.  Намъ  подаютъ  черепаховый  супъ  съ  перцемъ, 
Амер.,  Рим.,  Вей.  и  Нар.  5 
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жаркое  съ  перцсмъ,  однпмъ  слопомъ,  все  перецъ  и  перецъ,  такъ  чт 
даже  американцы  и тЪ паходятъ,  что его  черезчуръ  много.  Одпц  смъютс 
друпе  бранятъ  повара,  третьи  проничеекп  зам'Ьчаютъ  прислуги,  чт 
елншкомъ  мало  перцу.  Между  гЬмъ  пегръ  зажегъ  въ  зал'Ь  лампы,  обЬдъ 
кончается,  и  мы  опять  выходпмъ  па  палубу. 

На  палуби  перемена  декораций:  солнце  заходптъ.  Прозрачный 
дневпой  свътъ  впнтываетъ  въ  себя  постепенно  золото  и  багрянецъ;  воз
духъ  свъжъ,  немного  солоноватъ  н  насквозь  пропитаыъ запахомъ  морской 
рапы.  Зеркальная  поверхность  океапа  стала  еще  глаже,  какъ  будто 
море  уснуло.  Вдругъ  па  нелъ  пачппаютъ  появляться как1Ято  дугообраз
ны я  лпиш,  которыя  то  выступаюгъ,  то  нечезаютъ;  наконецъ,  причина 
этого  явлсшя  объясняется:  падъ  поверхностью  воды  я  замечаю  тре
угольный  плавппкъ,  потомъ  другой  н  трстШ.  Путешественники  указы
ваютъ  па  нпхъ  пальцами  другъ  другу.  Это  кружатся  около  парохода 
акулы. 

Ихъ  появляется  все  больше  п  больше.  Не  зпаю,  обыкповеппаяли 
это  игра  пли  любовпыя  запгрывашя?  Ииогда  до  половины  высунется  пзъ 
воды  BM'fccrL  съ  плавппкомъ  п  уродливый  хребетъ.  Опъ  яспо  виденъ 
въ  багряныхъ  лучахъ  заката,  а  капли  воды,  спадаюшдя  съ  жабръ  чудо
вища,  кажутся  каплями  кровп.  Двнжев1я  этихъ  рыбъ,  быстрыя  и  плаи
ныя,  не  волиуютъ  воду;  плавники,  разрЬзая  гладкую  поверхиость, 
оставляютъ черту,  которая тотчасъже  сглаживается,  н  все  успокаивается. 

Одпа  пзъ  пнхъ,  пе  да.гЬе,  какъ  шагахъ  въ  тридцати  отъ  нашего 
парохода,  быстро  г Оборачивается  па  бокъ.  Я  яспо  вижу  сквозь  прозрач
ную  воду  ея  верхшою  челюсть,  значительно  выступающую  виередъ,  п 
нижнюю,  составляющую  какъбы  одпо  ц'Ьлое  съ  шеей.  На  корабле  кри
чать:  «Зам'Ьтпла  чтото  п  бросается»,  но  чудовище  спокойно  исчезаетъ 
подъ  водою,  а 'за  нииъ  скрываются  п  друпя. I 

И  опять  видна  только  спокойная,  гладкая  поверхиость.  Акулы, 
однако,  не  удалялись,  а  только  уплыли  па  золотую,  блестящую  полосу, 
образовавшуюся  на  водЬ  вагЪдете  отражешя  заходящаго  солпца.  На 
этой  полосЬ  мы  нхъ  но  можемъ  вид'Ьть,  такъ  какъ  глаза  паши  пе  вы
носить  чрезм'Ьрнаго  блеска.  Но  солнце  скоро  зайдетъ.  Лучезарный  его 
дпекъ  уже  только  до  половины  внденъ  изъ  воды.  Черезъ  мппуту  только 
золотистыя  косы  сверкають  па  волнахъ,  а  голова  погрузилась  въ  глу
бипу.  Еще  минута,  н  солпце  зашло. 

Что  за  чудная  минута!  Широкая  лепта  воды,  по  направленно  къ 
солнцу,  еще  свЬтптся,  сверкаетъ,  блестптъ,  играя  п  пзмЬняя  цвЬта, 
точно  освещена  снизу.  Эта  золотистая  дорога  теряется  въ морЬ  пурпура 
на  краю  небосклона.  Н'Ьгь,  я  пе  въ  силахъ  описать  все  это.  Невольпо 
спрашиваешь  себя,  не  ведегьли  эта  дорога  къ  какойпибудь  неземной 
стране,  гд̂ Ь  все  прекрасно,  беземертпо,  гдЬ  царить  вЬчная  любовь, 
поэтическая  тишина  и  упоенье?!  Въ  эту  мниуту  не  стыдишься  своихъ 
грезъ  и  поэтпческнхъ  увлечешй.  Вдругъ  въ  этомъ  ciflnin  мелькаютъ 
Kaiiieто  островкп. 

—  Что  это  за  островки?—спрашиваю  я  у  матроса.—Энджель  Ай
ландъ—ангельыий  островъ.  И,  действительно,  не  только  островъ,  но  и 
все  тамъ  было  ангельское. 
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Какое  богатство  красокъ!  Вес  пебо  залито  краспымъ  зарсвомъ  за
ката,  другое  отражается  въ  океапЬ.  Черпыя  прибрежпыя  скалы,  свер
каюшдя  влагою,  какъ  будто  облиты  кровью.  Въ  этомъ  багряномъ  cinnin 
р'шотъ  чайки.  Вся  эта  картина  полна  велнчествеппой  простоты.  Вверху 
пебо,  внизу  море,  край  скалпетаго  берега,  а  па  пеобозрнмомъ  простран
стве  одипъ  корабль,  одна  маленькая черпая скорлупка,  и больше ничего. 
Да,  В'1;дь,  н  нЬтъ  ппчего  проще  велнчш. 

Мы  мппуемъ  Энджель  Айлапдъ.  Заря  погасастъ.  На  пурпурномъ 
еще,  но  уже  темшЬющемъ  фоп1;,  одна  за  другою,  вспыхиваютъ  звЬзды. 
На  передней  мачгЬ,  въ  еЬти  канатовъ  обрисовывается  черная  фигура 
матроса.  Зажнгають  голубой  фонарь;  машина  евпетнтъ;  въЬзжаемъ  въ 
какойто  портъ.  Корабль  уменьшаешь  ходъ  и  все  сильнее  попорачиваетъ 
къ  берегу.  Между  гЬмъ  паступаотъ  ночь.  Раздается  еще одпнъ свистокъ. 
Вдругъ  прибрежпыя  скалы  разступаются  п  образуютъ  широкую,  слегка 
паклоиеппую  къ  морю  долину,  па  которой  впдпъчотся  кущи  деревьевъ, 
па  подоб1е  пашихъ  дубравъ;  далЬо  б'Ьлые  домики,  св'Ьтъ  въ  окиахъ, 
остроконечная  башенка,  обрисовывающаяся  па темномъ фоп'Ь пеба, блпжо 
верфь,  построенная  изъ  бревенъ,  а  на  пей  люди  съ  фонарями  въ  ру
кахъ.  Матросы  крпчатъ  свое  заунывное:  огого!  таща  канатъ.  Чув
ствуется  сотрясете.  Это  пароходъ  коснулся  свай.  Съ  верфи  ловятъ бро
шепиый  капать  н  заматываютъ  его  вокругъ  столба.  Еще  одннъ  слабый 
толчокъ,  п  мы  останавливаемся. 

—  Что  это  за  городъ?—спрашпваю  я. 
—  Моптсрей. 
Вагоны,  ожидающее  па  верфи,  забираютъ  пассажпровъ  и  товары. 

Корабль  выгрузнлъ  все,  что  было  пужио,  и  мы  отдыхаемъ  еще  часъ. 
Верфь  малопомалу  пустЬетъ;  паша  палуба —  тоже.  Путешественники, 
'Ьдушде  дальше,  отправляются  въ  каюты  спать.  На  палубь  остаются 
только  двое:  мекепканекш  свящеиннкъ  п  я.  Священпнкъ  ходить  тпхпмъ 
шагомъ  и,  глядя  на  звЬзды,  чнтастъ  молитвы;  я  сижу  на  скамейк'Ь  а 
смотрю  на  мелькаюшде  издали  огоныш  въ  окпахъ  домовъ. 

Окоичпвъ  молитву,  свящепнпкъ  подходнтъ  ко  мпЬ. 
—  Bon  ta  noclio  (прекрасная  ночь),—тихо  замЬчаетъ опъ,  какъбы 

боясь  нарушить  ея  очароваше. 
Я  утвердительно  наклоняю  голову,  по  по  выказываю  желан1я  под

держивать  разговоръ,  н  свяшеппнкъ  возвращается  къ  молптвЬ. 
—  Ave  stella... 
В'Ьтеръ  доносить  съ  берега  запахъ  цвЬтущпхъ  померанцевъ  и  ге

лютроповъ,  и  аромать  нхъ  смЬшнвается  съ  запахомъ  моря.  Малопомалу 
св'Ьтъ  въ  окпахъ  гаспетъ,  свящепнпкъ  отправляется  спать.  На  палуб!; 
остаются:  рулевой,  двое  матросовъ  и  я.  Черезъ  часъ  мы  продолжаемъ 
свой  путь  и  мипуемъ  ц'Ьпь  горъ,  возвышающуюся  тутъже, около  берега. 
Дал'Ье  прибрежье  становится  нлоскимъ  и  состоптъ  пзъ  песчаныхъ  насы
пей  вплоть  до  СантаИпезъ.  Въ  этой  части'степь  преобладаешь  падъ го
рами.  Насколько  я  могъ  разсмотр'Ьть  ночью,  страна  пустынна,  и  не 
видно  ни  деревьевъ,  ни  человЬческнхъ  жнлпщъ.  Я  сижу  па  палуби, 
потому  что  пе  хочется  спать,  л  меня  отсюда  по  гонять  нп  В'Ьтеръ,  ни 
холодъ.  Ночь  тиха,  тепла  и  яспа.  Лупа  бросаеть  одипъ  спопъс  вЬта,  а 
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яркая^ Венера—другой.  Становится  псе  теплЬе.  Исполню  вспоминается 
родной  край.  У  насъ  теперь  зима.  Деревни  засыпаны  спЬгомъ:  крыши 
оьлыя,  синеватый  дымъ  изъ  трубъ поднимается  кверху;  вътви  деревьевъ, 

эьрытьш  ннеемъ,  висятъ  неподвижно  и  молчаливо;  передъ  избами  скри
пятъ  обмерзние  колодезные  журавли;  стан  воронъ  будятъ  спящнхъ  еще 
лителей  хлопаньемъ  крыльевъ  и  обычпымъ:  скра!  кра!>  Картина,  хорошо 
памъ  знакомая.  1 

•  Я  проепдглъ  па  палуб*  всю  ночь.  Черсзъ  сутки  мы,  паконец*, 
прпоыли  въ  СаптаМоинка,  откуда  пдетъ  же.гЬзпая  дорога  до  блпжай
шаго  ЛосъАпджело. 

Собствешю  говоря,  я  пе  имЬлъ  намЬрешя  описывать  эту  первую 
повздку,  по  перо  мое  закусило  удила,  Главною  моей  цЪлыо  было  oiin
саше  обратной  дороги,  т.  е.  отъ  ЛоеъАнджело  до  СанъФранонско  пли, 
втзрнъв,  до  средней  калифоршйской  пустыни  Могаве. 

Железная  дорога,  соединяющая  ЛосъАпджело  съ  СанъФраицпско, 
окончена  во  время  моего  перваго  пребывашя  па  югЬ.  По  американскому 
ооычаю  первыц  по'Ьздъ  былъ  безплатпый.  Я  воспользовался  этпмъ, чтобы 
по  дорогв  осмотреть  всю  долину  Калифорлш,  а  ВТ) особепиостн  выше
упомянутую  пустыню.  Параллельно  ЛосъАпджело  тянутся  тЬ  же  горы 
иштаАпиа,  вндпмыя  пзъ  Апагейма  п  уже  рапЬе  описанныя  мною, 
лишиная  дорога  проходить  очень  близко  отъ  ппхъ.  ИослЪ  десяти  миль 
пути  по  степи,  покрытой  травою,  ДИКИМИ  подсолнечниками,  а  иногда  па 
значптельныхъ  пространствам  кактусами,  безлесная  местность  )сопчается, 
п  пачннаются  горы.  Пройдя  длинный  темный  тоннель,  ноъздъ  входить 
въ  каньоны,  пороеппе  дубамп,  нлатапамп,  лаврами  н  другими растешяыи 
горпыхъ  странъ.  Въ  н'Ькоторыхъ  MicTaxb,  велъделтае  оСягЛл  поды, растп
тельпость  такъ  роскошна,  что  въ  разстолпш  ДВУХЪ  шагопъ  глазъ  не  ыо
жетъ  проникнуть  въ  ея  глубину.  Изъ  окна  вагона  я  иидЬлъ  миожестпо 
ценной  дичи,  какъто:  фазановъ,  куропатокъ,  земляныхъ  бЬлокъ  и  зай
цевъ.  Окрестности  кругомъ  пустынны.  Исключая  немиогочпеленныхъ 
желъзподорожныхъ  станщй,—ппгдЬ  ни  домика,  пи шатра.  Каньоны, какъ 
мни  говорили,  па  половину  только  заселены  полудикими  мексиканскими 
сквэтерамн,  занимающимися  скотоводствомъ;  при  этомъ  па  ц'Ьлый  капь
опъ  приходится по одному  сквэтеру,  а  этотъ  каньопъ простирается иногда 
оолъе,  чъмъ  па  десять  миль  въ  глубину  горъ.  Самые  лесистые  и  без
лесные  капьопы  совершенно  необитаемы  н  служатъ  пристапнщемъ  для 
оленей,  медв'Ьдеп  и  кугуаровъ.  Мъхтамп  попадались  очаровательные 
пейзажп.  Вотъ,  напрпм'връ,  дорогу  переевкаетъ  рЬка;  оба  ея  берега 
покрыты  тысячами  цвътущихъ  деревьевъ;  верхушки  ихъ  соединяются 
между  собою;  лозы  дикаго  винограда,  л!аиы,  дпкш  плющъ  перекиды
ваются  съ  одного  берега  па  другой  н  образуютъ  падъ  водою  зеленую 
галлерею.  Въ  другомъ  мъхтЬ  ручей,  падая  съ  высоты  десятндвъиад
цатп  футовъ,  образуетъ  каскадъ.  У  поднож!я  каскада  лугъ,  поросшШ 
секвамн  J,  здЬсь  пе  особенно  высокими,  но  дальше  па  евверъ,  въ 
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МЕСТНОСТИ,  называемой  Большое  дерево  (BigTrees),  опп  достнгаютъ  до 
четырехсотъ  футовъ  вышины  ir  тридцати  въ  поперечпик'Ь  и  являются 
самыми  гигантскими  представителями  растительнаго  царства.  Эти  луга 
съ  ихъ  вечно  зеленой  травою,  деревьями  п  прозрачною  водой  какъ 
будто  созданы  для  земледельческнхъ  пли  пастушескпхъ  фермъ  илп  даже 
впллъ,  могущихъ  красотою  своего  дгЬстоположстя  соперничать  съ италь
янскими.  Местность  малопомалу  начипаетъ  принимать  более  первобыт
ный  характеръ.  Растительность  постепенно  нсчезаетъ,  уступая  место 
скаламъ.  Недостаток!,  воды  препятствуетъ  развнтпо  какойбы  то  пи 
было  органической  жизни.  Повздь  проходить  среди  амфитеатра  горъ, 
возвышающихся  полукружьемъ  вдоль  дороги  и  какъ будто безкоисчпыхъ. 
Видны  только  скалы  и  небо.  Посмотришь  направо  или  налево  и видишь 
только  каменную  пустынную  галлсрею;  псрсдъ  тобою  каменная  галле
рея,  за  тобою—тоже.  Поёздъ  мчится  точно  среди  вымершихъ  городовъ. 
Порывистое дыхаше локомотива, шумъ  колесъ,  удваиваемый  эхомъ,—един
ственные  голоса  среди  царствующей  ЗДЕСЬ  тишины. 

Тутъ  никогда  не  будетъ  людей,  ПЕТЬ  и другпхъ жпвыхъ существъ: 
пустыпно  и  глухо.  , 

—  Это  Могавъ?—спрашиваю  я  'Ьдущаго  со  мною  сквэтера. 
—  Нвтъ,—отвЬчаетъ  опъ,—Могавъ—это  пустыня. 
—  Л  это  разве  не  пустыня? 
Между  тЬмъ  проходить  часъ,  два,  а  дорога  все  не  изменяется: 

тотъ  жо  скалистый  амфптеатръ,  тЬ  же  полукруипя.  скалъ,  похолшхъ 
одна  на  другую:  камепь  п  камень...  Я  отхожу  отъ  окна,  тЬмъ  более, 
что  становится  темно. 

На  следующее  утро  по'Ьздъ  остаповнлся  у  маленькой  станцш,  па 
граипцЬ  Могавы.  Сташия  эта  состояла  пзъ  двухъ  однпокпхъ  домовъ, 
стоящихъ  на  голой  степи:  одного,  выкрашеннаго  въ  коричневый  цвЪтъ 
жел'Ьзподорожпаго  домика,  обыкновенной  будочки  изъ  красиыхъ  досокъ 
съ  надписью:  «Bakery!»  ц  другого  такого  же,  съ  падппсыо:  «Saloon?, 
что  попросту  зпачитъ  кабачокъ.  Узпавъ,  что  съ  этой  стапцш  можпо  по
пасть  въ  пустыню,  простирающуюся  вдоль  всей  железнодорожной  лиши, 
я  высадился  съ  пам'Ьретемъ  остаться  ЗДЕСЬ  НЕСКОЛЬКО  дней.  Правда,  я 
не  зпалъ,  ГДЕ  буду  ночевать,  по  въ  этомъ  климат!;  можно  спать  и подъ 
открытымъ  небомъ.  Накопецъ,  я  ул;о  столько  ночей  провелъ  подобпымъ 
образомъ,  что  одна  лишняя не составить  никакой  разницы. Зато  надписи: 
«Bakery»  и  «Saloon»  удостоверили  меня,  что  въ  худшемъ случае  я  могу 
получить  здЬсь  сухари  и  пиво.  Такъ  оно  и  было.  Когда  поездъ  ушелъ, 
я  познакомился  съ  начальпнкомъ  станцш,  Броуномъ, предложпвшимъ мне 
ночлегъ.  Онъ  сообщнлъ  мне,  что  до  настоящей  пустыни,  т.  с.  до  паль
моваго  леса,  еще целый  день  пути.  На  стапцш  лошадей  по  было,  но  въ 
двухъ  мпля.чъ  отсюда  жнлъ  пидЬецъ,  бывнпй  когдато  проводиикомъ  ку
печеекпхъ  обозовъ,  который  имедъ  несколькнхъ  мустапговъ  и  отдавалъ 
ихъ  въ  паемъ.  Мне  объяснили,  какъ  найти  его  жилье,  и,  за  нспмьшемъ 
ничего  лучшаго,  я  отправился  къ нему тотчасъ же. После часовой ходьбы 
по  истрескавшейся  голой  степи  я  увидЬлъ  небольшую  долнпу,  посе
редине  которой  стояла  остроконечная  индейская  избушка  съ  коралемъ, 
въ  которомъ  паслись  лошади.  Въ  этой  долипЬ  было немного зелени,  такъ 
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какъ  вода,  выступающая  пзъ  земли  въ  впд'Ь лужъ,  позволяла растя трав!; 
п  нсболыипмъ  кустаритисамъ,  KaKie  растуть  па  пашпхъ  болотахъ,  но  де
рева  пе  было  пп  одного.  Около  избы  торчали  стебли  кукурузы.  Въ  тре
уголыюмъ  отверстш  вигвама  спдЬлъ  старый  пндЬецъ  н  обднралъ  шкуру 
съ  убитыхъ  земляныхъ  бъмокъ,  п'Ьсколько  штукъ  которыхъ ужо сушилось 
на  солпц'Ь. 

По  легко  съ  ппмъ  было  объясниться,  такъ  какъ  опъ  говорнлъ язы
комъ,  состоявшимъ  нзъ  см'Ьсн  исковеркапныхъ  апг.пйскихъ,  испапскихъ 
н  иидЬйскихъ  выражсшй.  Къ  счастью,  на  Bcf>  мои  вопросы  оиъ  отвЬ
чалъ  одиой  только  испанской  фразой:  cdos pesos!»  (два доллара).  Яспро
сплъ—далеко  ли до л'Ьса? <.Dos  pesos»,—отвЪчалъ  онъ. Спросплъ,  поЬдстъ 
ли  опъ  вмЬсгЬ  со  мною  или  дастъ  мп'Ь  только  лошадь;  онъ  опять повто
рил!,  то  же  самое.  При  этомъ  показывалъ  ми'Ь два пальца,  вероятно,  для 
лучшаго  пояснения.  Наконецъ,  я  согласился  на  «dos  pesos»,  но съ усло
в)емъ  сейчасъ  же  'Ьхать. ИндЬецъ  долго отговаривался подъ разпымп пред
логами.  Ему  хотелось  то  'Ьсть,  то  пить,  но  когда  опъ  уб'Ьднлся, что  отъ 
меня  не  такъто  легко  отделаться,  то  пошелъ сЬдлать  лошадей,  бормоча 
чтото,—должно  быть,  проклят  по  адресу  упрямаго  «б.гЬдполицаго». 
Впрочемъ,  прпготовлешя  къ  дорогЬ  продолжались  недолго.  Мой  новый 
нроводнпкъ  нрпвязалъ  къ  сЬдлу  порядочный  мЬшокъ  съ  кукурузой,  а 
другой  для  воды.  Олъ  даже  налплъ  ее  въ  мЬшокъ,  но  она  оказалась 
мутной  и  теплой,  поэтому  я  приказалъ  ее  вылить,  тЬмъ  бол'Ье,  что  мы 
могли  на  стапцш  получить  св'Ьжую  пзъ  колодца.  Изъза  этого  у  пасъ 
начался  споръ.  Перо  (собака),—такъ  звали  ипдЬйца—увЬрялъ,  что  памъ 
пг1;тъ  надобности  'Ьхать  па  станцио,  что  это  пе  по  дорогЬ  я  т.  д.,  но 
млЬ  было  необходимо,  такъ  какъ  я  но  желалъ  'Ьсть  его  протшшыхъ 
б'Ьлокъ  и  хогЬлъ  купить  сухарей  и  еще  чегонибудь  съ'Ьстпого. 

Мы  долго  спорили,  пе  желая  уступить  другъ  другу,  по  такъ  какъ 
лошади  были  осЬдлапы,  то  я  вскочнлъ  па  одну  пзъ  пихъ  п,  поверпувъ 
къ  стапцш,  объявилъ  Перо,  что  опъ  можетъ  поступать,  какъ  ему угодно. 
Теперь  олъ  поневолъ'  долженъ  былъ  "Ьхать  со  мпою.  По  дорогЬ,  когда' 
мы  галопировали  рядомъ,опъ*впалъвъ  еще худшее  пастроеше  иобъявилъ,
что  я  ему  долженъ  дать  cmucho»  (очень  много)  водки  и  табаку,  я  же 
отв'Ьтилъ,  что  я  вовсе  не  должспъ,  а  если  онъ пе будетъ исполнять того,, 
что  я  потребую,  то  ничего  ему  пе  дамъ.  Я  нрипуждепъ  былъ  такъ  по
ступить,  чтобы  не  дать  ему  возможности  взять  верхъ  издъ  собою. Перо, 
очевидно,  лсалтзлъ,  что  спросилъ  съ  меня  только  два  доллара,  по  было 
уже  поздно. 

Наконецъ,  мы  пргЬхали  па  станцио.  Броупъ,  увпд'Ьвъ  Перо,  обо
звалъ  его  воромъ  и  сказалъ,  что  никто,  кромъ  него,  пе  могъ  украсть 
сала,  пропавшаго  два  дня  тому  назадъ.  Теперь  я  понялъ,  почему  Перо 
хогЬлъ  миновать  стапцш.  Но  я  проснлъ,  чтобы  его  оставили  въ  покоЬ, 
тТ.мъ  бол'Ье,  что  пе  было  явпыхъ  иротивъ  него  улпкъ;  самъ  же  онъ увЬ
рялъ,  что  хотя  сало  и  съ'Ьла,  безъ  сомнЬщя, «рего? (собака),  но не «big» 
(большая),  а  маленькая,  четвероногая.  Чтобы  покончить  съ  зтимъ,  я 
посдалъ  его  за  водой,  самъ  же  отправился  въ  «.Bakery»,  гдЬ  получилъ 
пс  только  сухарп,  по  ещо  тертую  ветчину  п  цЬлую  связку  бапаповъ. 
Посл:Ь  полудня  мы  тронулись.  Я  поемотр'Ьлъ  па  горы,  мимо  которыхъ 
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проЪзжалъ  вчера:  онТ;  едва  шцнЬлись  па  горизонт!;  въ  впд'Ь  голубова
тыхъ  полосокъ  мглы  и  облаковъ.  Поредъ  нами раскидывалась  безбрежная 
сЬрая  степь,  нисколько  склонявшаяся  па  западъ,  къ  океану.  На  всемъ 
этомъ  необъятпомъ  пространств!;  по  было  впдио  пп одиого дерева. Голая, 
ctpan,  истрескавшаяся  крутыми  извилинами  почва  была  похожа  на  вы
сохшее  русло, сожженное  солнечными  лучами.  Низменность этнхъ  равпннъ 
позволяла  предполагать,  что  оиЬ  были  когдато  днолъ  какнхъпибудь 
водъ.  Степь  местами  была  совершенно  ровная,  местами  изгибалась  об
ширными,  по  едва  замЪтпыми  для  глаза  возвышешямп  п  впадинами.  Въ 
этихъ  впаднпахъ  росли  сЬрые,  хрушие,  сожженные  солнцемъ  стебли  ка
кихъто  растеши,  пробуждающихся  къ  жпзнп,  вЪроятпо,  только во время 
весепнпхъ  дождей.  Казалось,  что  вся  эта  местность  должна  быть  мерт
вой,  однако,  то  зд'Ьсь, то  тамъ я замЬтплъ  сд'Ьды животной  жизни. Между 
стеблей  шелесгЬлн  неболышя  стан  птицъ  съ  темпосиннмъ  оперешемъ  и 
яркокрасными  пятпамп  па  крыльяхъ.  Бока  этихъ  впадппъ  и возвышешя 
были  покрыты  порками  земляныхъ  ссбачекъ;  черный  б'Ьлкп  скрывались 
при  впд'Ь  лошадей  вь  свои  ямки.  Очевидно,  этп  маленыие  звЬрыш  пи
таются  зернами  растушнхъ  тамъ  высокпхъ  стеблей,  а  воду<  нмъ  зам!;
пяетъ  кошая  роса. 

Прозрачпость  воздуха  пли  игра  солпечпыхъ  лучей,  отражаемыхъ 
почвою,  пропзводятъ  зд'Ьсь  миражи  (fata  morgana),  такъ  что  jiuoric  мел
ьче  предметы,  видимые  издалека,  принимаюсь зд'Ьсь псиолипекче  размЬры. 
Б'Ьлокъ,  сидящихъ  на  задпнхъ  лапкахъ,  я  иногда  прннималъ  за  шака
ловъ  пли  другнхъ  какпхъпнбудь  большпхъ  животныхъ.  Проезжая  мимо 
иоръ  земляныхъ  собачекъ,  мы  видъми  гремучпхъ  змьй,  гръющи.уся  на 
солнц/!;,  потому  что  эти  животпыя  и  зм'Ьн  неразлучны.  Лошади  хотя  и 
прядутъ  ушами, проходя  мимо  змъй,  по  не  боятся  нхъ.  Напротивъ. если 
всадникъ  убьетъ  зм'Ью,  то  пораженный  мустангъ  останавливается  noc.rb 
этого  передъ  каждой  вновь  встреченной. 

Мы  'Ьхалн  уже  два  часа,  а  окрестность  пнчуть  не  изменялась.  Пе
редъ  нами  разстплалась  огромная  еврая,  однообразная  степь,  и  взоръ, 
блуждая  по  пей,  терялся  въ  безконечной  дали.  Было  четыре  часа  по
полудни.  Солнце жгло  невыносимо.  Раскаленная  почва  отражала  солнеч
ный  зной,  лошади  покрылись  пбтомъ.  Степь  начинала  утомлять  меня  а 
надоЪдать.  Это  не  наша  украинская  степь  со  своими  курганами  и  по
этическими предашлмн. Тамъ степь допоептъ  какъ  будто  отголоски съ того 
шра:  «Алла>  п  с1псусъ  Mapin»,  ружейные  выстрЬлы  и ржагйе  копей,— 
словомъ,  тамъ  степь  им'Ьетъ  живую  душу;  зд'Ъсь  лее—тишина,  мертвен
ность,  бездушность.  Та  вся  говорить  п  поетъ,  аэтой  и  сказатьто  не
чего;  та  колышется,  двигается,  жпиетъ,  тамъ  всадники  по  плечи  скры
ваются  въ  травЬ,  а  зд'Ьсь  земля  открываетъ  свое  нагое,  истрескавшееся 
лоно.  Ничего  для  глазъ,  ничего  для  уха  и  воображешя:  одно  великоо 
ничто...  Не  нахожу  другого  опредЬаешя. 

Становилось  все  жарче.  Я  съ  петсрпЬшемъ  ожидалъ  солнечнаго 
заката,  который  должепъ  былъ  принести  съ  собою  ночную  прохладу  п 
еще  болЬо  прохладный  в'Ьтерокъ  съ  океана.  Солнце  ыалопомалу  спу
скалось  съ  высоты  небеспаго  свода  къ  горизонту.  Пальмоваго  лЬса,  къ 
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которому  мы  направлялись,  совсЬиъ  еще  не  было  вндпо,  а  Перо  утвер
ждалъ,  что  до  почп  мы  къ  нему  ле  до'Ьдемъ. 

—  Что  «бледнолицый»  хочетъ  делать  въ  Могав'Ь? — спросплъ  онъ 
черезъ  несколько  времени. 

—  Хочу  ее  видеть,—отв'Ьтплъ  я. 
—  Въ  Могавк  плохо,—тамъ  ппчего  л'Ьтъ. 
—  Да,  ведь,  п  здесь  лЬтъ  ничего. 
—  Здесь  есть  белки.  «Бледнолицый»  можетъ  пхъ  убпть  п  съесть. 

Въ  Ыогав'Ь  можно  умереть  съ  голоду. 
—  А  Перо  много  разъ  уже  тамъ  былъ? 
—  Перо  бывалъ  лроводнпкомъ  б'Ьлыхъ  въ  тол  стороне,  гдЬ  лрохо

дптъ  дорога  между  двумя  большими  городами,  по  въ  стране,  откуда 
восходить  солнце,  Перо  пе  былъ  никогда,  потому  что  у  той  пустыни 
Н'Ьтъ  конца. 

—  Почему  же  Перо  зпаетъ,  что  пустыня  па  востока;  пе  пмьстъ 
конца,  если  опъ  тамъ  никогда  ле  былъ? 

—  Перо  слышалъ  объ  этомъ  отъ  очень  старыхъ  людей.  Оли  раз
сказывалп  ему,  что  за  мертвымъ  лЬсомъ,  въ  сторопе,  где  восходить 
солнце,  есть  болышя  горы.  Перо  даже  былъ  въ  нихъ,  только  въ  дру
гомъ  мъхгЬ.  Это  очень  плохая  горы,  потому  что  тамъ  п'Ьтъ  пи  травы, 
ли  жнвотныхъ.  За  горами  точно  такая  же  пустыня  и  большая  вода,  а 
за  водою  опять  пустыня,  которой  уже  нгЬтъ  конца. 

—  Какъ  «бледнолицые»  пазываютъ  большую  воду? 
—  Туларе. 
Разсказы  моего  проводника  впослЪдствш  отчасти  оправдались  и, 

еслп  принять  во  вппмаше,  что  онъ  былъ  лпд'Ьецъ,  то  его  позиашя  по 
географш  были  вполн'Ь  удовлетворительны.  Пустыня,  действительно,  за
нпмаетъ  всю  середину  Калнфорнш.  Степи,  смежныя  съ  океаномъ,  по 
ы'Ьр'Ь  приближешя  къ востоку, постепенно  преображаются  въ  безплодпую 
песчаную  равнину.  Ц'Ьпь  горъ  «CoastRange»  или  «MauritDiablo»,  со
ставляя  хребетъ  лрнбрежпой  местности,  отд'Ьляетъ  часть  пустыпн,  более 
близкой  къ  океану,  куда  мы  собственно  п  стремились,  отъ  более  отда
ленной,  простирающейся  до  CieppaНевады.  Большое  озеро  Туларе  на
ходится  въ  той  части,  которая,  сворачивая  на  югъ,  мнпуетъ  оконечно
сти  CieppaНевады,  перерЬзываетъ  вышепоимоыоваппыя  цЬпп  горъ,  раз
бросапныя  на  востоке,  обинмаетъ  часть  штата  Невада,  Аризону,  Иыо
Мекспку,  западную  часть  Техаса,  свверния  части  трехъ  провпнцш:  Со
норы,  Чикуагуа,  Кохагуа  и  кончается уже  у  подошвы  Скалистыхъ  горъ. 

Подобно  тому,  какъ  пустыпи  аравшская,  персидская  п  даже  Гоби 
составляютъ  продолжеше  Сахары,  такъ  л  Могава,  Джила,  Колорадо  и 
т.  д.  нредставляють  пзъ  себя  одиу  систему  пустынь,  одно  громадпоо 
плоскогорье,  иногда  пересекаемое  реками  или  горами,  но  всегда  имею
щее  пустынный  характеръ.  Песчаныя  равнины,  груды  камней,  отроги 
горъ, местами  степь, лЪтомъ  голая  и потрескавшаяся,—вотъ  общш  харак
теръ  этихъ  огромныхъ  иростралствъ,  почти  совсЬмъ  еще  безлюдныхъ  а 
большею  частью  препятствующпхъ  развптш  органической  жизни.  Вес
ною,  однако,  nocrb  дождей  ластупастъ  минута  жизни  въ  этомъ  мерт
вомъ  Mip'b.  Песчаныя  пространства  покрываются  мелкой  травкой,  рас
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щелнны  скалъ  зелепъчотъ;  обыкповеппо  голая  степь  украшается  тыся
чами  цв'Ьтовъ.  Невозможно  описать  всю  прелесть  этой  радужной  минуты 
воскресешя  этихъ  степей.  Въ  мартЬ  п  апрЬл'Ь  я  вндЬлъ  пространства, 
миль на десять  покрытый  желтыми  цп'Ьтамн  врод'1;  нашпхъ  тюльпановъ. 
ЗдЬсь  почти  всегда  бываоть  такъ,  что  извЬстное  pacTenie,  найдя  для 
себя  подходящая  ycionin,  заглушаетъ  друпя  еще  въ  самомъ  зародыш'Ь, 
упичтожаетъ  ихъ  и  царствустъ  неограниченно.  Всл'Ьдсше  этого,  папрп
м1;ръ,  за  царствомь  тюльпановъ  начинается  царство  голубыхъ  колоколь
япкрвъ,  дал'Ье—пунцовой  гвоздики,  загЬмъ  желтыхъ,  бъмыхъ,  розовыхъ, 
пестрыхъ  и,  Богъ  знаетъ, еще  какихъ  цв'Ьтовъ.  ЗдЬсь  каждый  оттьнокъ 
запнмаетъ  пзвъттпос  пространство.  Это—настоящее море цвътовъ.  Но пол
ноте  этихъ  морей,  колеблсмыхъ  въ"громъ,  непродолжительно.  Въ  копцЬ 
мая  степь  м'1шяетъ  свою  разноцветную  нарядную  одежду  на  однообраз
ную  желтую  или,  В'ЬрнЬе,  вяложелтую.  Въ  iiont  земля  трескается. 
Цвьты  должны  въ  промежутки  съ  марта  до  йопя  вырости,  расцвЬстн, 
полюбить,  размножиться  и  вотъ...  прнходнтъ  пора...  завянуть...  Что  за
вяло—падаетъ  на  землю,  сЬмена  скрываются  въ  трещины,  гд'Ь  темнота 
оберегаетъ  ихъ  отъ  зноя,  все  же,  что  остается  на  поверхности,  превра
щается  въ  пепелъ,  который  вЬтсръ  разносить  на  всЪ  четыре  стороны, 
и  степь  становится  совершенно  голой. 

По  есть  мьста,  гдЬ  ничего  не  выростаетъ,  далее  п  весною,  послЬ 
дождей.  Песокъ  покрывается  травою  только  тамъ,  гдЬ  сейчасъ  же  подъ 
ннмъ лежнтъ плодородный слой; но, напрнмъръ,  па  Джн.гЬ,  песокъ мелокъ, 
сыпучъ,  чрезвычайно  глубокъ  п  поэтому  совершенно  безплоденъ.  М'Ьста, 
покрытый  мелкимъ  щебпемъ,  тоже  остаются  всегда  голым»,  какъ  и  мЬ
ста  скалистыя  пли  покрытый  стеклообразпымъ  веществомъ,  образовав
шимся  нзъ  пережжепнаго  солнечными  лучами  песку.  Такая  почва  преоб
ладаешь  въ  МогавЬ  или,  вЬрн'Ье,  въ  той  ея  части,  что  ирилегаетъ  къ 
океану.  Однако, на  пескахъ  этихъ растутъ,  такъ  называемый,  пальметты, 
которыя  Перо  назвалъ  вымершимъ  лвсомъ, н  которыя  мы  завтра  па  раз
евать  должны  были  увидЬть. 

Между  т'Ьмъ  мы  остановились  на  «очлегъ.  Перо  прпвязалъ  лоша
дей  къ  заостренному  колу,  воткнутому  въ  трещину  почвы,  потомъ  на
понлъ  ихъ  н  далъ  корму,  а  когда  опЬ  начали  жевать  твердыя  кукуруз
иыя  зерна,  мы  припялнсь  за  свои  запасы.  Выпивъ  воды  съ водкой,  Перо 
сталъ  подкрепляться  своими отвратительно  rысушеннымн  па  солпц'Ь  бЬл
камн,  я  же  предпочелъ  бананы.  ПодкрЬпнвъ  своп  силы,  мы  подложили 
подъ  головы  сЬдла  и  легли  спать.  Въ  это  время  на  нсбЬ  заблсстЬлц 
звьзды,  большая  красная  луна  медлеппо  выплывала  изъза  небосклона  п, 
постепенно  блЪдн'Ья,  поднималась  вес  выше  и  выше.  Стало  такъ свЬтло, 
что  па  разетояиш  пЬсколькихъ  десятковъ  шаговъ  я  могь  разсмотрЬть 
черную  съть  расщелпиъ.  Въ  нЪкоторыхъ  мъттахъ  земля была такъ тверда 
н  гладка,  что  лучи  м'Ьсяца  отражались  на  пей,  какъ  на  полированной 
поверхности.  Вирочемъ,  здЬсь  пе  па  чемъ  было  остановить  ни  взора,  нн 
вшшаш'я.  Вдали  та  же  степь.  Мьхтамн  чуть  замЬтпыя  впадипы,  освЬ
щепныя  б.гЬдиымъ  свътомъ  м'Ьсяца, н,  накопоцъ,  группы  сухпхъ стеблей, 
въ  которыхъ  уныло  шедестьлъ  вЬтеръ. 

Но  и  въ  этой  пустынности  и  безпредметпости  есть  какоето  свое
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образное,  безсодоржательное  очароваше.  ЗдЬсь,  выражаясь  поэтически, 
печальная  Д1апа,  или  попросту  лупа,  блуждаетъ  по  небу,  какъ  бы  оты
скивая  въ  этой  пустыни  затерянный  предмсть,  для  котораго  стоило  бы 
св'Ьтпть.  Иногда  ко  мп'Ь  возвращалась  мысль,  что  вся  эта  степь  есть  не 
что  нноо,  какъ  морскоо  дно,  падъ  которымъ  ещо  иедаипо  вздымались 
волны,  но  воды  высохли  н  оставили  посл'Ь  себя  пустоту.  То  мп'Ь  пред
ставлялось,  что  это  еще  не  пробужденный  къ  жизни  край,  вышедшШ 
изъ  бездны  посл'Ь  потопа  п  ожидаюшлй  пробуждешя.  Такой впдъ должна 
была  им'Ьть  некогда  земля,  преяедо  ч'Ьмъ  на  ней  появились  допотопные 
папоротники  и  грибы.  Воображеше  перенесло  мепя  за  тысячи  лЪтъ  въ 
тотъ  моментъ  ыпетпческаго  сна  земли,  посл'Ь  котораго  проснулись  ея 
дремлюшдя  силы. 

Но  черезъ  несколько  ыппутъ  я  былъ  выведенъ  изъ  свопхъ  грезъ 
голосами  пустыни. Погребальный плакальщицы степей—шакалы—завыли  и 
застонали  въ  блпжпей  чангЬ сухпхъ  стеблей.  «А,  зпачптъ  вы  водитесь  и 
нъэтойпустып'Ь?»—нодумалъ  я  съ удпвлетемъ.  Но шакалы  водятся  везде. 
Въ  степяхъ  они  питаются  б'Ьлкамп.  а  б'Ьлкп—сЬмепамп  этнхъ  сухнхъ 
растенШ.  Въ  степи,  какъ  и  всзд'Ь,  жизнь  состоитъ  въ  томъ,  что  бол'Ье 
сильный  унпчтол;аслъ  бол'Ье  слабаго,  и  такъ  до  безконечности;  прптомъ 
шакалы  воруютъ,  что  могутъ,  у  пастуховъ  и  нутешоственпиковъ. ВстрЬ
тпвъ  какогонибудь  большого  зв'Ьря,  папршгЬръ,  медв'Ьдя  или  кугуара, 
шакалы  ходятъ  за  ппмъ  всл'Ьдъ,  разечитывая  па  остатки  его  трапезы. 
Зто  степные  дармоЬды.  Опн  плетутся  за  свътл'Ьйшпмъ  п  жпвутт.  его 
милостью.  Зато,  когда  охотпикъ  подстрЬлитъ  ихъ  кормильца,  и  тотъ 
пздохпетъ  гдЬпибудь  въ  скалахъ,  шакалы  тотчасъже  съЪда10тъ  его, 
что  па  ихъ  условпомъ  язык'Ь,  вероятно,  называется  предохранеш'емъ 
смертпыхъ  остапковъ  отъ  поругашя.  Если  случится  утомленпому  путс
шествонппку  уснуть,  не  разводя  сгня,  то  хищники  эти  подходить  къ 
нему,  старательно  обпюхнваютъ  п хотя по своей трусливости не решаются 
броситься  па  спящаго,  но  крадутъ  запасы  даже  нзъподъ  головы.  Что 
касается  меня,  то  я  хотЬлъ  только  уснуть  спокойпо.  51  ужо  настолько 
освоился  съ  этимъ  гробовымъ  воемъ,  что  не  испытывалъ,  какъ  прежде, 
чувства  суев1>рпаго  страха,  по  опп  нагоняли  на  меня  такую теску, такъ 
действовали  па  мои  нервы,  что  я  тысячу  разъ  предпочпталъ  ревъ  ку
гуаровъ;я  пробовалъ  уснуть,  по  не  могъ  и, выйдя  изъ терпьшя, выстрЬ
лнлъ  на  воздухъ.  Лошади  рвапулпсь,  шакалы  смолкли  на  минуту,  но 
больше  всЬхъ  испугался,  до  того  сладко  спавшШ,  Перо. 

—  Что  «бледнолицый»  дЬлаетъ?—спроенлъ  опъ  со  страхомъ. 
—  Не  могу  успуть,—отв'Ьчалъя,—и,  если  Перо  по  ирогонптъ  ша

каловъ,  буду  стрелять  всю  ночь. 
Перо,  успокоившись,  подумалъ  съ  минуту. 
—  Есть  у  «бдйднолидаго  огпиво? 
—  Есть. 
—  У  Перо  тоже  есть;  пусть  «бледнолицый»  зажжетъ  ближайнл'е 

кусты,  а  Перо  зажжетъ  дальше. 
Мысль  эта  показалась  мп'Ь  очень  остроумной, н  мы  тотчасъ лее при

ступили  къ  ея  пополнение  Когда  я  подошелъ  къ  кустамъ,  изъ  нлхъ 
выскочили  два  шакала  и,  что  есть  духу,  помчались  въ  степь.  Я  легко 
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добылъ  огпп,  ыо  стебли  пе  загорались.  Паломапъ  самыхъ  тонкнхъ,  я 
сталъ  раздувать. 

Искры  тотчасъ  ;ке  зажигали  cyxie  листки,  по  они  мгновеппо гасли. 
Между  тЬмъ  болЬо  опытпый  въ  этомъ  OTiiouieniii  Перо  опередилъ  меня. 
Въ  то  время,  когда  я  еще  безуспешно  надрыпалъ  грудь,  со  ст^ропы 
Перо  уже  блеснулъ  свътъ,  и  вскоре  кровавее  зарево  озарило  темиоту. 
Огляиувшпсь  кругомъ,  я  прежде  всего  увндЪлъ  черпыя  фигуры  нашнхъ 
лошадей,  а  вдали—освещенную  краспыъ пламенсмъ  сЬть  трещипъ,  горя
щие  кусты  н  индийца,  похожаго  на  дьявола,  тапцующаго  около  огпя. 

Разбуженные  скворцы  съ  крикомъ  и  шумомъ  слетались  со  вс1;хъ 
сторопъ  на  св'Ьтъ;  высеше  стебли  ярко  вспыхивали,  а  тошая  виточки, 
затропставъ  па  мгновеше  въ  объяпяхъ  пламепн,  тотчасъ  же  исчезали 
въ  пемъ.  Всю  эту  картипу  осв'Ьщалъ  бл'Ьдпый  свить  луны,  смешиваясь 
по  краямъ  освЪщспнаго  пространства  съ  розовымъ  отблескомъ  огня. 
Перо,  вырвапъ  несколько  горящнхъ  стеблей  и  паклоппвъ  нхъ  по  на
правленно  в'Ьтра,  бЬжалъ  зажигать  следующие  кусты,  а  за  ннмъ  б'1;;кала 
и  гасла  во  мраке  красная  полоса  пскръ.  Накопсцъ.  зажегъ  и  я  свой 
кустнкъ,  а  потомъ  и  два  сосЬдш'е,  а  когда  нхъ  запылало  съ  десятокъ, 
мы  вернулись  къ  лошадямъ.  Кусты  скоро  погасли,  но  мы  гарантировали 
себе,  по  крайней  мере,  часа  два  отдыха,  такъ  какъ  шакалы  убежали 
далеко  за  пределы  дерева.  Мы,  действительно,  тотчасъ  же  заснули,  по 
ца  следующее  утро  Перо  разбудилъ  меня  еще  ДО разсв'Ьта. Полусонный, 
я  вл1;зъ  на  седло,  а  когда  лошадь  побЬжала  обычиымъ,  мернымъ мексн
каискнмъ  галопомъ,  я  опять  успулъ  такъ  хорошо,  какъ  въ  постелп.  Не 
знаю, долго  ли  я  спалъ,  по  когда  проспулся,  было  улсе  совсЬмъ  свитло. 
Лошади  б'Ьжалн  хотя  и  галопомъ,  но  такъ  медленно,  что  нхъ  можно 
было  догнать  п'Ьшкомъ.  Я  осмотрелся  вокругъ:  твердая  степь  съ  ситью 
трещипъ  н  кустами  сухпхъ  стеблей  совершенно  исчезла.  Почва,  по  ко
торой  мы  'Ьхалп,  была  покрыта  чрезвычайно  мелкнмъ, сыпучнмъ,  подобно 
пеплу,  пескомъ.  Исчезли  также  возвышенностп  п  впадины!  Псредъ нами 
разстплалась  серая  и  гладкая,  какъ  столъ,  равнина.  Небесный  сводъ, 
нрниимая  по  краямъ  горизонта  сирый  оттЬпокъ,  пезамвтпо  сливался  съ 
нею.  Кругомъ  но  было  видно  ни  стебелька  какогонибудь  растешя,  пн
чего  и  ничего,  только  вверху  небо,  а  внизу  сирая  песчаная  равнина. 
Перо  иривсталъ  на  седле,  очертплъ  рукою  дугу  въ  воздух'Ь  п  про
нзпесъ: 

—  Могаво. 
Мы  ехали  еще съ полчаса, по  встречая вокругъ пи одиого предмета. 

Безпредметпость  какъ  будто  основала  здесь  свое  царство.  Отсутствие 
зд'Ьсь  жизни  угпетаетъ  пе  только  чувство, по и  умъ.  Въ  стране  предмс
товъ  мысль,  вылетЪвъ  нзъ  головы,  привыкла  возвращаться,  какъ  пчела, 
нагруженная  медомъ  виечатд'ЬиЩ;  зд'Ьсь  она  возвращается  утомленпая, 
разочарованная,  неудовлетворенная. Умъ здЬсь должепъ  дать  все  самъ,— 
пзвнЬ  онъ  пе  получаеть  ничего.  Слово  «пустыня»  шумнтъ  въ  голов'Ь, но 
по  облекается  пи  въ  какой  образъ,  пи  въ  какую  определенную  форму. 
Какъ  заблуднвипйся  страппнкъ,  умирая  отъ  жажды,  крпчнть:  ^воды!», 
такъ  изнемогающее  воображеше  молить  зд'Ьсь:  «предметовъ» 

Наконсцъ,  чтото  показалось  па  dmepb:  по  то  темная  полоса,  ив 
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то  спустившаяся  мгла  пли  туча,  не  то  опушка  л'Ьса.  Это  «чтото»  обри
совывается  па  голубомъ  фоиё  горизонта  все  яспЬо  и  яснЬе,  выдвигается 
пзъ  мутной  дали,  приближается,  прншшаетъ  определенную  форму.  Перо 
опять  протягиваетъ  бронзовую  руку  и  говорить: 

.—  ВымершШ  л'Ьсъ. 
—  Слава  Богу!  Мертвый  плп  живой,—прпвЬтъ  ему!  Я  вонзаю  въ 

бока  мустанга  длпппыя,  въ  четверть  аршина,  мексиканская  шпоры,  Щ 
мохнатый  его  лобъ  начинаешь  покачиваться  быстрее.  Мы  мчимся,  какъ 
военные  гонцы;  передъ  нами  выростаотъ  Л'Ьсъ,  а  черезъ полчаса  мы  ужо 
па  его  опушке. 

Что  такое  пальметты,  и  что  говорится  о ' пихъ  въ  ботанике—но 
знаю.  Но  если  я  назову  ихъ  попросту  трагическими  деревьями,  то  это 
опредйлете  будетъ  настолько  лее  далеко отъ ботаники,  насколько  близко 
оть  Виктора  Гюго.  Но  прп  всемъ  этомъ  я  не  нахожу  болЬе подходящаго 
определения.  Перо,  простой  пнд'Ьецъ,  незнакомый  съ  худолсественнымъ 
слогомъ,  назвалъ  этотъ  л'Ьсъ  вымершимъ.  Тяшппа,  неподвижность  п 
смерть:  вотъ  первый впечатавши,  производимый  этнмъ л'Ьсомъ.  Пальметты 
совершеппо  непохожи  па  друпя  деревья.  У всякаго  дерева  есть стволъ, 
сучья,  толстыя  и  TOHKin  в'Ьтвп,  листья,  ц'Ьлое  разнообраз!е  лиши  п  от. 
тЬпковъ.  У  лальметтъ  п'Ьтъ  ничего  подобпаго.  Пальметта  это—одиобраз
лый,  евраго  цвета  стволъ,  разделяющейся  вверху  па  две, рЬдко  на  три 
тупоусЬченпыя  в'Ьтвп.  Дерево  это  похоже  на  человЬка,  простпрающаго 
съ  отчаяшемъ  руки  къ  небу.  Стволъ  только  въ  самомъ  низу,  а  в'Ьтвп 
сплошь  покрыты  точно  щетнпой,  не  отделяющейся  оть  коры и облекаю
щей  все  дерево,  какъ  чехломъ.  Bet  формы  грубы,  неподвижны,  какъ 
будто  неуклюже  вытесапы  пзъ  камня.  Целый лёсъ  кажется  окамеп'Ьлымъ 
пли  какъбудто  лЬсомъ  нсполппскихъ  коралловъ,  покоящихся  гдЬто  па 
дне  морскомъ.  На  сЬромъ  пескЬ,  па  которомъ  растутъ  пальметты,  но 
растетъ  больше  ничего,—ггЬтъ  нигде  пи  травки,  пи  цв'Ьтка,  пп  сл'Ьда 
ЕОДЫ.  Тутъ  не  услышишь  птпчьяго  щебеташя;  пп  одно  насекомое  но 
топпгъ  этпхъ  неподвпжныхъ  стволовъ.  Насколько  возможно  окппуть 
взглядомъ,  возвышается  стволъ  за  стволомъ,  какъ  мрачная  колонна  за 
колонного,  п  ряды  пхъ  мертвы,  безмолвны,  бездушны.  Настоящш  мер
твый  л'Ьсъ.  У  всякаго  другого  дерева  жизнь выражается  то  трепеташемъ 
вЬтвем,  то  зеленью,  то  цветами,  то  запахомъ:  видно, что дерево  живетъ, 
дышпть,  паливаетъ  ленвптельный  бальзамъ,  раоцветаетъ,  производить 
нлодъ;  между  пальметтами  же  я  бродилъ,  какъ  посреди  надгробпыхъ 
памятпнковъ  па  какомънибудь  огромпомъ  кладбище.  Я  блуждалъ,  какъ 
духъ.  лошади  остались  у  опушки,  а  пнд'Ьецъ,  какъ  другой  духъ, слЬдо
валъ  за  мпою  сумрачпый  л  молчаливый.  В'Ьтра  не  было;  песокъ  безшум
но  ссыпался  подъ  нашими  ногами;  солпце  поднялось  высоко  надъ  горп
зонтомъ  п  невыносимо  жгло.  Повсюду  царила  могильная  тишина.  Отъ 
деревьевъ  ложились  на  песокъ  коротк1я  Tinu,  испещряя  черными  пят
нами  его  ctpyio  поверхность.  Мы  шли  все  дальше  и  дальше, п  ми'Ь  не
вольно  вспомнились  слова  Словацкаго: 

Бъ  такой же тишшгв п  такъ же безмятежно 
Ми вондемъ  когдато  въ  Е.шсепсшс.л'Ьса. 



Вдругъ  это  торжественное  niecTBie  было  прервано  голосомъ  иидъй
ца,  сказавшаго: 

—  «Вл'Ьднолнцому»  пе  пройтп  весь  вьшершШ  .гЬсъ. 
•—  Л  далеко  оиъ  тянется  на  востокъ? 
—  Солнце  три  раза  прошлобы  отъ  горъ  до  великой  воды,  прежде 

ч'Ь'мъ  «бл'Ьдполпцый»  могъ  бы  проехать  весь  л'Ьсъ  на  самомъ  бы
СТГОМЪ  KOIlt. 

—  У  мепя  вовсе  ггЬтъ  такого  нам'Ьрешя,  по  пусть  Перо  мн'Ь  ска
жетъ,  доходнлъли  ктонибудь  до  горъ? 

—  Прежде?  Н'Ьгь.  KpacHOi;o;i;ie  зд'Ьсь  никогда пе жили,  такъ  какъ 
въ  Могав'Ь  иЬтъ  пи  поды, пи  животпыхъ.  И  лошадь,  и  всадпикъ должны 
тутъ  умирать.  Краснокожие  жили  пнже  (тутъ  оиъ  показалъ  рукою  по 
направленно  къ  ЛосъАпджело)  въ  горахъ,  гдЬ  растутъ  деревья,  и  каж
дую  весну  'Ьзднлн  въ  другую  сторону  охотиться  па  буйволовъ.  Тамъ 
степь  покрыта  травою. 

—  А  теперь  уже  не  "Ьздятъ? 
—  Теперь  пхъ  пЬтъ. 
Наступила  минута  молчашя. 
—  Это  были  братья  Перо?—спросилъ  я. 
—  ГИпь. 
—  Какъжс  пхъ  звалп? 
—  Магаве. 
—  Л  братья  Перо?  •  
—  Кагуйа. 
—  Эти  еще  есть? 
•—  Вигвамы  пхъ  разсЬяпы  въ  горахъ  на  югЬ,  по  пхъ  уже  по 

много.  Прежде  опп  жили  до  самой  грапицы  Могаве.  Тамъ,  гдЬ  теперь 
стоять  каменные  вигвамы  блъднолицыхъ (ЛосъАиджело),  былъ  пхъ  боль
шой  лагерь.  Но  теперь  узко  пхъ  тамъ  пвтъ. 

—  Гд^  же  опи  теперь? 
Бронзовая  рука  въ  трет1й  разъ  протянулась  по  направленно  къ  го

рамъ,  а  торжественный  голосъ  отв'Ьчалъ: 
—  Тамъ, съ  душамп  отцовъ. 
Разсказъ  былъ  правдивъ.  Упомяпутыя  племена  жили  по  сосед

ству,  по,  по  обыкновенно,  постоянно  воевали  пзъ за  охотппчьпхъ  терри
торий.  Могавы  погибли  въ  этой  постоянной  борьб'Ь,  а  Кагуйя  хотя  еще 
и  сущоствуетъ,  но  рапо  или  поздпо  тоже  исчезнуть  съ  лица  земли.  Я 
былъ  въ  пхъ  впгвамахъ  въ  южныхъ  окоиечностяхъ  Тамискаля  п  Санта
Анны.  Они  но  жнвутъ  уже  большими  таборами,  но  разсЬяны  по  различ
нымъ  м'Ьстностямъ.  Въ  впгвамахъ,  гдгЬ  я  провелъ  два  дня,  было  всего 
двадцать  семь  человЬкъ,  пе  считая женщпнъ  и  дЪтей.  Живутъ опи впро
голодь,  и  хотя  въ  тЬхъ  м'Ьстахъ  очепь  много  всякой  дичи,  по  у  нихъ 
пйтъ  огнестр'Ьльнаго  орулпя,  а  если  и  есть,  то  никуда  негодное.  Опи 
довольно  м'Ьтко  стр'Ьляютъ  изъ  луковъ,  сд'вланныхъ  изъ упругаго  дерева, 
по  стр'Ьлы  эти  почтп  никогда  сразу  пе  убиваютъ  большого  зв'Ьря,  на 
птицъ  же  подобная  охота  очень  затруднительна  и неудобна.  Въ то время, 
когда охотннкъ, вооруженный ружьемъ, стреляя по куропаткамъ, сидпшнмъ 
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па  земли *),  убиваетъ  ихъ  сразу  штукъ  по  десяти,  изъ  лука  ыожпо 
убить  только  одну.  гВдятъ  эти  индийцы  все:  бЬлокъ,  земляныкъ  соба
чекъ,  шакаловъ,  дикпхъ  кошекъ,—одпимъ словомъ, все, что  попало.  Еслп 
ниъ  случптся  убить  медв'Ьдя  плп  большого  олэпя, то это—великое торже
ство  для  всего  табора.  Бол'Ье  смЬлые  охотятся  н па буйволовъ.  Для  этой 
цт>лп  они  отправляются  иногда  даже  за  СапъБерпарднпо,  откуда  приво
зятъ  запасы  сушепаго  мяса,  по  чаще  всего  гибнуть  отъ  руки  диких*  и 
воинственных*  апачей  п  комапчей.  Вообще,  состояше  ипд'Ьйцевъ  въ  Ка
лифоршн,  не  приспособившихся  къ  обработке  земли,  весьма  бедственно. 
Во  время  сбора  внпограда  почти  всЬ  взрослые  мужчины  отправляются 
къ  морскому  берегу,  въ  населепныя  местности, и  нанимаются  на  работу, 
по  на  заработанный  деньги  покупают*  всяые  пустяки,  а  главнымъ  обра
зомъ—водку.  Законъ  строго воспрещаетъ  продавать  ипд'Ьйцамъ  водку,  по 
опъ  часто  бываегь  безсплепъ.  Muorie  фермеры,  тайно  отъ  акцизнаго над
зора,  гопятъ  изъ  вина  водку  п  продаютъ  ее  индМцамъ.  Я  самъ  разь 
былъ  свидЬтелемъ,  какъ,  по  окончашп  работъ  у  зажиточпаго  фермера, 
работавшнмъ  пнд'Ьйцамъ  но  только  пнчего  не  следовало,  такъ  какъ  опн 
все  забрали  впсредъ  паппткамн,  по  не  было  пи  одного,  который  не 
остался  бы  должеиъ  хозяину.  То  же  повтгряется  почти  вездЬ.  Время 
випограднаго  сбора—ничто  врод'Ь карнавала для ипд'Ьйцевъ,  за  которымъ 
паступаетъ  пость  вплоть  до  будущаго  лЬта.  Прнтомъ  креднтомъ  они  ие 
пользуются  дигдЬ,  такъ  какъ  не  отличаются  особенною  честностью.  ВсЬ 
прибавки  въ  внд'Ь  водки,  или  денегъ  каждый  фермеръ  счнтаетъ  раз*  на 
всегда  потерянными,—поэтому  всЬ  стараются  при  самомъ  пачал'Ь  сд'Ьлки 
скинуть  ихъ  съ  заработной  платы. 

Прожнвъ  съ  этими  пндъйцамп  нисколько  дней,  я  ознакомился  съ 
пхъ  бытомъ  и  отчасти  узналъ  ихъ  харакгеръ.  Къ  несчастью,  я  не  на
шелъ  въ  нпхъ  ни  одного  пзъ  т'Ьхъ  благородиыхъ  качеств*, какими  отли
чаются  герои  Купера.  Самая  ихъ  жизнь  посреди  неимоверной  грязи  и 
насЬкомыхъ,  заставнвшпхъ  меня  сбежать,  можётъ  возбудить  только  от
вращеше;  загЬмъ,  во  всемъ  у  пнхъ  сказывается  деморализация",  от
мечающая  вымирающая  расы.  Они  л'Ьнпвы,  вероломны,  лживы  и,  пако
нецъ,  трусливы.  Еслп  не  воруютъ  и  не  разбойппчаютъ,  то только  потому, 
что  трепещутъ  передъ  страпшымъ  «Линчем*?,  съ  которымъ опн  познако
милнсь  черезъ  сквэтеровъ. 

Часто  случается,  что  сквэтеръ,  отыскивая  чтоппбудь  пропавшее, 
одинъ  пргБзжаетъ  въ  таборъ  и  одинъ  среди  всЬтъ  мужчнпъ  производптъ 
розыски  и  расправляется  посвоему.  Прптомъ эти несчастные  полудикари 
очень  лакомы  до  всего,  что  не  составляетъ  ихъ собственности.  Мой охот
пичШ  ножъ,  револьверъ, ружье,  одиимъ словомъ, все, но исключая  топора, 
м'Ьшковъ  и  собаки,  было  постояннымъ  предметомъ  ихъ  зависти.  Каждый 
изъ  них*  старался  чтонибудь  выманить  у  меня.  Ипогда  они  подделы
вались  ко  миЬ  разными  льстивыми  пазвашями,  ипогда  же,  более  нахаль
ные,  заявляли,  что  «бледнолицый»  должеиъ пмъ подарить  ту  или  другую 
вещь,  но  одипъ  cTporiu  взглядъ  тотчасъ  же  смпрялъ  труслнваго  пахала. 
Не  менЬе  отвратительно  ихъ  обращете  съ  асенщинами.  Мужчина  только 

*) Въ Калнфорши  стрЪляютъ въ куропатокъ  евдящихъ,  а  не палету. 
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охотится,  а  остальное  время  лежпть  псредъ  внгсамомъ  въ  кучЬ  сора, 
ничего  пе  д'Ьлая;  женщина  же,  часто  съ  ребонкомъ  на спипЬ,  запсртомъ 
по  самую  шею  ьъ  лубочиой  корзпшгЬ,  исполиясть  самую  тяжелую  рабо
ту,  получая  взамЬпъ  ругань  и  пипки!  Мужъ  жену,  отець  дочь  отдаеть 
первому  встречному  за  чтобы  то  ни  было:  за  кусокъ  проволоки,  перо
чинный  ножикъ  или  старую  жилетку.  А  Д'Ьвушки  эти  съ  мЬдиымъ  цв'Ь
томъ  лица  и  черными,  большими,  приветливыми  глазами  иногда  бываютъ 
прелестны.  Случается,  что  одииокю  белые  сквэтеры  женятся  на  пнхъ 
и  жпвутъ  счастливо.  Ипыя  нзъ  пихъ  пртбрътаютъ  современемъ коекаюя 
познатя  н  некоторый  лоскъ.  Въ  предшествующемъ  письмЬ  я  упомнпалъ 
про  полуицддапку  донну  Рефуджю,  которая  была  настолько  образована, 
что  могла  бы  соперничать  со  многими  американками  средияго  класса. 
После  я  встр'Ьчалъ  и  пастояш,ихъ  нидтапокъ,  ум'Ьющнхъ  читать,  писать 
п  вообще  обладавшпхъ  гораздо  большими  позпашямн,  тЬмъ  пхъ  б'Ьлые 
мужья.  Кром'Ь  того,  оиЪ  всъ'  превосходныя  матери. 

Судьба  вышедшпхъ  замужъ  за  б'Ьлыхъ,  въ  сравпенш  съ  судьбою 
ппдьКскнхъ  жеищипъ,  ноистшгЬ,  достойна  зависти.  Сначала  Tanie  браки 
совершаются,  въ  большинстве  случаевъ,  исоффищальнымъ  образомъ,  по 
современемъ  они  становятся  таковыми,  въ  силу  закона,  гласящаго,  что 
мужчина,  прожппппй  три  года  съ  свободной  женщиной,  должепъ  смо
треть  па  нее  какъ  па  законную  жеиу  п  не  можетъ жениться  па  другой, 
а  въ  случае,  если  опъ  ее  оставитъ,  то  должепъ  заботиться  о  ея  содер
жали  п  т.  д.  Вообще  въ  'Америк!1  церковные  уставы  пе  нмЬютъ  ника
кого  зпачешя,  а  правительственные—менее,  ч'Ьмъ  гденибудь.  Здесь  но 
нужно  вмешательства  закона,  чтобы  мужчина,  живя  съ  женщиной,  счи
таль  ее  своей  женой.  Нужно  побывать  здесь  самому,  чтобы  составить 
себе  ясное  попяие, icaido  идеальные  мужья природные американцы.  Каж
дый  пзъ  пнхъ  въ  лицЬ  своей  жены  чтить  свой  «home*,  т.  е.  свой  до
Maiunitt  очагъ,  свое  ноложепе  гражданина,  отца  своихъ  детей,  свое соб
ственное  достоинство,  словомъ,  всего  себя,  пе  обращая  впимашл  на  то, 
женился  ли  опъ  па  пей  при  посредстве  священника,  чпповппка  пли безъ 
пхъ  посредства,  бЬлаяли  она,  желтая  или  мЬднаго  цвета.  Подобное 
уважеше  къ  жепщппамъ,  повпдпмому,  коренится  въ  крови  этой  расы  и 
передается  даже  п'Ьмецкимъ  и  ирландекпмъ  эмнгрантамъ,  привыкшнмъ 
смотреть  на  эти  отношешя  пначе. 

Возвращаюсь  къ Когуйямъ.  Мое  пребываше  у  пнхъ  въ  течете  irb
сколькпхъ  дней,  несмотря  на  мпопе  пхъ  недостатки,  возбудило  во  мн'Ь 
чувство  сострадашя  къ  этпмъ  бЬдпякамъ.  Я.  сочувствую  нмъ  уже  но той 
причин!;,  что  они  несчастны.  Въ  Калнфоршн  теперь  уже  иЬть  войны съ 
краснокожими,  да,  по  правде  сказать,  истребительной  войны  никогда 
не  было,  такъ  какъ  здешшя  племена  не  отличались  никогда  пи  такимъ 
мужествомъ,  пи  такою  настойчивостью,  какъ  племена  степныхъ  террнто
piii.  Белые  не  д'Ьлаютъ  никакихъ  насилШ  падъ  ними,  какъ,  папрпмьръ, 
на  севере,  где  въ то  время, когда я пишу,  происходить  упорная  борьба. 
по  только  между  аукеами  и  белыми,  по  въ  Идаго,  между  страшнымъ 
племепемъ  «проколотыхъ  посовъ»  и  врывающимися  въ пхъ  ндадетя  uio
перами.  Тамъ  вожди  «.Сидяицй  быкъ»  (Sitting  bull)  н  «Белая  птица* 
(Hliite  bird) уже  но рукоять  окрасили  свои  воппсюя  секиры  кровью муж
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чппъ,  жоящнпъ  и  дътей;  тамъ  между  скальпами,  еодранпымп  съ  головъ 
бъ\пыхъ,  развевается  у  пояса  сСпдящаго  Быка*  длинноволосый  скальпъ 
генерала  Кустера  н  всЬхъ  его  солдатъ;  тутъ  же  о  скальпахъ  никто  пе 
слышалъ,  повсюду  тпшппа  н  спокой&ше,  и,  несмотря  па  это,  неумоли
мый  перстъ  цивилпзащн  стпраетъ  съ лица  земли  и  эти  мнрпыя  племена. 
Можетъ  быть,  это  неизбежно,  ыожетъ  быть,  необходимо,  по  въ  глубип'Ь 
человеческой  природы  таится  чувство  болЬе  глубокой  справедливости, 
оскорбляемой  такпмъ  образомъ, п  во  имя  этого  чувства  невольпо  хочется 
пногда  сказать  ^goddam...»  той  цпвнлпзащи,  что  для  слабыхъ  и  тем
ныхъ  является  такимъ  проводппкомъ п наставникомъ,  какимъ  былъ  волкъ 
для  овецъ. 

Возвращаюсь  къ  вымершему  .itcy.  Когда  тЬин  отъ  пальметтъ  про
пали  почти  совст.мъ,  означая  полдспь,  Перо  ношелъ  поить  и  кормить 
лошадей,  а  я  остался  одипъ  п  снова  взоръ  мой  блуждалъ  по  рядамъ 
мертвыхъ  стволовъ.  Я  присматривался  къ  слою  песку,  желая  отыскать 
сл'Ьды  какнхъппбудь  лсивотныхъ  или  птпцъ,  по  сЬрая  сыпучая  поверх
ность  была  такъ  гладка,  какъ  будто  по  ней  еще  вчера  катились  в >ды. 
Я  шелъ  все  вглубь  т'Ьмъ  см'ЬлЬе,  что  слЪды  мои  были  какъ  бы  нитью 
Лр1адны,  могущей  каждую  минуту  вывести  меня  пзъ  этого  лабиринта. 
Видъ  нисколько  не  изменялся;  тЬ  же  ^яды  стволовъ,  тЬ  же  пеуклюлие 
каменные  контуры  и  та лее  могильная  тишина.  Это  страппая,  особенная 
пустыня,  гдЬ  выражешемъ  смертп  служить,  именно,  то,  что  должно  бы 
вдохнуть  въ  нее  жизнь:  т.  с.  деревья.  Но  это  только  призраки  деревь
свъ.  Я сомп'Ьваюсь, чтобы даже  африканская  Сахара пли  аравшмия  степи 
возбуждали  такое  чувство  тоски  и поражали  такою  мертвенностью  и оц'Ь
пеп'втёмъ,  какъ  Могава.  Тамъ,  по  крайней  мЬр'Ь,  хоть  изрЬдка  зазоле
н'Бетъ  оазисъ,  пли  иногда  на  песчаныхъ  холмахъ  мелькнетъ  на  фон!»  ве
черней  зари  библейская  картина  верблюдовъ  и  всадниковъ,  созернаю
щнхъ  небо;  здЬсь  возвышаются  одн'Ь  пальметты,  бездушпыя,  страшныя, 
безмолвныя. 

Однако,  теперь  и  въ  Moranis  слышатся  иногда  голоса,  нарушаю
щее  вЪчную  тпшппу.  Я  вышелъ  уяге  на  край  л'Ьса  къ Перо и  лошадямъ, 
когда  услышалъ  этотъ  отголосокъ  пзъ  пустынной  дали.  Спачала  это 
былъ  какъ  будто  тпхш  шелестъ,  затЪмъ  оиъ  приближался,  переходплъ 
постепенно  въ  грохотъ,  потомъ  послышался  звопъ  колокольчика,  потомъ 
евпетъ  или  точнее  шипеше  пара.  Перо  всмотрелся  въ  даль  печальпыхъ 
колоннъ  и  сказалъ: 

—  Болыше  фургоны  б'Ьлыхъ. 
Вскоре  шумъ  усилился,  сталъ  явственнее,  и  вдругъ  мы  увидели 

выбътаюнцй  изъ .rtca  железиодоролшый  по'Ьздъ.  Это необыкновенное  зр'Ь
лпще въ этой  пустыни.  Поршни  машины,  видимые  издалека,  быстро  дви
гались,  какъ  ноги  какогонибудь  чудовища;  пасть  его  испускала  клубы 
дыма.  Во всемъ  этомъ  была  какаято непопятная  сила,  какоето  неистов
ство;  по'Ьздъ  казался  гигантскимъ  лсивотнымъ,  преслЬдующимь  свою  до
бычу.  Ояъ  пе  б'Ьжалъ,  но  рвался  впередъ,  какъ  вихрь  или  урагапъ. 
Пронесся  подобно  адскому  хороводу,  пыхтя,  звеня  п  гудя;  ворвался  въ 

. степную  равнину  и  летЬлъ  дальше,  пока  пе  скрылся  въ  степяхъ  по  на
правленно  къ  ЛосъАнджедо, 
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—  БЬлые  пе  боятся  Могавы,—отозвался  Перо. 
И  опъ  былъ  правъ.  Кто  знастъ,  что  станется  чсрсзъ  нисколько 

Л'1;тъ  съ  этой  пустыней  и  съ  этнмъ  мсртвьшъ  лъсомъ?  Кто  зпаетъ,  не 
вырубять  ли  б'Ьлыо  эти  деревья  и  но  поселятся  лп  туть,  гд1; до  снхъ 
поръ  пе  осмвлилось  жить  ип  одно  существо?  Мол;стъ  быть,  своею  испо
линскою  силою  они  раздвипутъ  восточпыя  горы  н  добыпъ,  какъ  Моисей 
нзъ. глубппы  скалъ  воду,  проведутъ  па  разетояшн  сотепъ  миль  ея  жи
вптельпыя  струи  въ  эти  песчапыя  необъятный  пространства.  А тогда въ 
ссгодпяшпей  иустып'1;  будутъ  колебаться  волны  разлпчпыхъ  ппвъ,  паль
метты  уступятъ  ыЬсто  л'Ьсамъ  паетоящпхъ  пальмъ,  помсрапцамъ,  фпгъ, 
людской  говоръ  парушитъ  царствующую  въ  настоящее  время  тишину. 
Что  удержить  эту  необузданную  расу  «бл'Ьдполнцыхъ»  въ ея  стрсмлсшп 
впередъ  черезъ  пустыни,  степи  п  девственные  л1>са?  Уже  теперь  Мо
гава  во  всю  свою длину  и  ширину  пересталъ  быть  заколдоваппымъ  кра
емъ,  о  которомъ  нндъТщы  разсказывалн  другъ  другу  небылицы.  Южиая 
Тихоокеанская  дорога  (Southerns  Pacific.Raiirod)  до ЛосъАнд;ксло давно 
уже  окопчена.  Огь  ЛосъЛиджело  одиа  лншя  ндстъ  чсрсзъ  Апагсймь на 
югь  до  СапъД^сго,  другая,  поворачивая  па  востокъ, проходптъ  весь Мо
гавъ,  горы  СанъГабр1эль  и  спЬжпыя  СапъБерпардшю;  за  горами  и  за 
АгуаКальепто  опять  входить  въ  пустыпю  п  копчастся  'уже  въ  фортт. 
Юма,  па  гранЕцв  Калнфоршн,  Аризоны  и  Мексики,  недалеко  отъ устья 
Колорадо. 

Калифортя  пе  даромъ  гордится  постройкой  этпхъ  лиши,  сравни
вая  труды  п  побежденный  препятстшя  съ  трудами  и  препятегаями,  ка
ше должны  были преодолеть  инженеры,  стропшше  большую  Трансатлан
тическую  дорогу.  И  справедливо.  Быть  можстъ, легче  было  проводить 
дорогу  черезъ  холодпыя  плоскогорья  Лйопы,  Небраски,  Уопомннга  и 
Утаха,  нежели  черезъ  эти  безводиыя  пустыпн,  гдъ'  жара  доходчтъ  до 
ста  слпшкомъ  градусовъ  (по  Фарспгейту),  н  въ  продолжеше  десятп  мЬ
сяцевъ  пе  бывастъ  дождя.  Во  мпогнхь  мъттпостяхъ,  гд'Ь  предполагались 
станщн, нельзя  было докопаться  до воды.  ЧЬмъ дальше  подвигались, тЬмъ 
больше  увеличивались  н  прспятств1я.  МелкШ,  какъ  зола,  пссокъ  не дер
жался  подъ  шпалами,  а  вётеръ  разпосплъ  насыпи.  За  пустыпей слЬдо
пали  уходянця  въ  небо  вершины  СаиъБернардппо,  далЬо  cyxin  озера и 
опять  еще  болъе  безплодная  пустыня.  Тысячи  бЬлыхъ  п  кптайцевъ  ра
ботали  зд'Ьсь  съ  утра  н  до  вечера  съ  обычпою  американскою  горячеч
ною  поспешностью,  пе  любящей  растягивать  на  годы  самыхъ  болыипхъ 
предпр1ятШ.  Ыаконецъ, работы  окончены.  Форть  Юма соедпнепъ съ Санъ
Франццско—п  новый  край  открытъ,  какъ  для  горпаго  дЬла,  такъ  и  для 
колоннзацш. 

Все  это  тЬмъ  бо.тЬе  достонпо  вннмашя,  что  дорога  эта — д'Ьло  пе 
Соедипенпыхъ  Штатовъ,  по  одной  только  Калнфоршн.  Впрочемъ,  вев 
дороги  здЬсь  въ  рукахъ  частныхъ  KOMnauiu,  по  въ  то  время  какъ  па 
лшшо  «Двухъ  океаповъ»  акщоперы  собирались  со всЬхъ  штатовъ,  акидп 
южной  дороги  расходились  исключительно  въ  Калнфорпш,  пасчитываю
щей  шестьсотъ  тысячъ  жителей. 

Но  зд'Ьсь  все  быстро  подвигается.  Мп'Ь  могутъ заметить, что всякое 
частное  предпр1ят1е,  пользуясь  полною  свободою  дЬнствШ,  находить  и 
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попрпщс  шире,  чъмъ  где  бы  то  ни  было.  Этого  факта  я  оспаривать  по 
стану,  по  замечу  только,  что  здесь,  въ  Америке,  та же энерп'я,  которая 
но  терпптъ  пнкакпхъ  ограничений,  сумела  бы  изыскать  сродства,  чтобы 
удалпть  все  стоящее  у  нея  на  дороге. 

Оплачивается  ли  такая  дорога,  проведеппая  черезъ  пустыпп  до  ка
когонибудь  пункта  цивнлизацш,  какъ;  наприм.,  фортъ Юма,  это  другой 
вопросъ,  по  п  па  него  лельзя  иначе  ответить,  какъ  утверднтельпо. 
Преждо  всего  эти  предпр1ят1я  разечитапы  па  мнопо  годы,  на  будущее. 
Аризопа,  напримЬръ,  въ  настоящее  врем  почти  еще  по  заселена,  по 
предприниматели  разечнтываютъ,  что  она  не  будетъ  пустыппой,  когда 
железная  дорога  предоставить  удобпое  съ  пею  сообщеше.  Они  хорошо 
зиаютъ,  что  неисчерпаемый  серебряныя  копп  этого края  прпвлекутъ сюда 
множество  рудокоповг;  что  за  рудокопами.  посл'Ьдують  коммерсанты,  а 
за  ними,  въ. свою  очередь,—земледельцы;  что  построятся  города,  разо
вьется  промышленность,  н,  въ  конц'Ь  копцовъ,  пхъ  трудъ  п  издержки 
прпнесутъ  обильный  плодъ. 

Одппмъ  словомъ,  жел'Ьзпыя  дороги  въ  Америк'Ь  открываютъ  повыя 
страны.  При  этомъ  нграетъ  роль  сто  одно обстоятельство.  Правительство 
штатовъ,  въ виду поощрения такихъ  полезпыхъ  предпр1ятШ,  даетъ дорогамъ 
огромпыя  пространства  земли,  прилегающей  къ  пнмъ.  Пр1'Ьзжающ1е сюда 
пзъ  Европы  колонисты  предпочитаютъ  прюбретать  земли  отъ  дорогъ, 
преждо  всего.потому,  что  нхъ  можно  дешево  купить,  а  вовторыхъ,  что 
земли  эти,  пролегая  вдоль  лиши,  обезпечиваютъ  сообщеше  съ  большим» 
торговыми  центрами,  следовательно,  сбезпечиваютъ  п  сбыть  ихъ  продук
товъ.  Такпмъ образомъ, жел'Ьзподорожпыя  управлен1я  продають  ежегодно 
сотни  тысячъ  акровъ  колошямъ  нЬмецкпмъ,  прлапдекимъ,  датекпмъ, 
шведекпмъ,  порвежскимъ  п  даже  польекпыъ.  ТСолопнсты,  поселяясь  по 
нисколько  десятковъ  п  более  семействъ,  смело  пускаются  въ  пев'Ьдомыя 
страны,  пе  боясь  пп  иид'Ьйцевъ,  пи разстояшя,  лишь бы  пайтп  плодород; 
пую  землю  и  достаточно  воды  п  л'Ьса.  Современемъ  они  становятся  за7 
житочиымп  н  жнвутъ  спокойно.  Такпмъ  образомъ  въ  пустыпяхъ  велпкаго 
запада  возннкаютъ  города,  которые  по  своей  отдаленпостп  предста
вляютъ  пзъ себя  какъ бы  зародыши  повыхъ  государству  такпмъ же точно 
образомъ  въ  пустынпыя  страны  стекается  паселешс,  а  территория  посте
пенно  превращается  въ  штатъ. 

Такое  положешо  вещей  существустъ  и  до  спхъ  поръ.  Читатели, 
вероятно,  слышали  о мпогочисленной  п  страшной  для  Галпцш  и Познани 
эмпграцш  крестьяпъ  въ  Америку.  Эти  крестьяне,  по  пргЬздЬ  въ  Аме
рику,  часто  подвергаются  въ  городахъ  величайшей  нужд'Ь, поэтому  среди 
нихъ  преобладаетъ  стремлешс  къ  оседлости  въ  колошяхъ.  Въ  последнее 
время  стремлеше  это  проявилось  съ  особенной  сплой.  Въ  пастоящее 
время  ведутся  переговоры  о  пр1обр'Г>тешп  отъ  дороги  пъеколышхъ  де
сятковъ  тысячъ  акровъ  въ  Арканзасе,  между  реками  Аркапзасъ  и Мис
спссипн,  въ  лесистой,  удобной  для  различныхъ  посЬвовъ  и  почти  еще 
пустынной  стране.  Другая  же  napTin,  вЬрн'Ье,  стоящее  въ  ея  главе 
духовенство  хочеть  поселить  свою  паству  па степпыхъ,  безлесныхъ  паст
бнщахъ  Небраски;  обе  эти  парии  ведутъ  по  этому  поводу  чрезвычайно 
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упорную  полемику,  прпчсмъ  п  та,  и  другая  стороны  пе  разборчивы  ни 
въ  средствах1!),  ни  въ  выражешяхъ. 

Я  потому  такъ  распространился  въ  копц'1;  пастоящаго  письма о же
л'Ъзпыхъ  дорогахъ,  что  неустрашимость  и  предпрпшчпвость,  съ  какими 
опЬ строятся,  составляют^  самую  выдающуюся  черту  амсрнкапскаго  ха
рактера.  ПосмотрЬвъ  па  карту  Соедппенныхъ  Штатовъ,  мы  ушгднмъ  ря
домъ  съ  лпшямн,  уже  существующими,  множество  другпхъ,  только  что 
пачатыхъ,  но  чсрезъ  несколько  л'Ьть  и  опЬ .будутъ  окончены.  Лшап  эти 
б'Ьгутъ,  скрещиваются,  расходятся  во  всЬ  стороны,  покрывая  своею  гу
стою  сЬтыо  горы,  пустыни,  л'Ьса  и  почти  еще  совершенно  безлюдный 
степи;  Опъ'  проходятъ  черезъ  Орегону,  ВашппгтопъТеррпторн,  Моитапь, 
Ида го,  Дакоту,  Небраску,  Колорадо,  Аризону,  Новую  Мексику, Техасъ, 
Ипд1анъТеррптори—одппмъ  словомъ,  черезъ  местности,  гдъ  л'Ьтъ  пят
надцать  тому  назадъ  пс  было  пикого,  кромЬ  безчислснныхъ  стадъ  буй
воловъ  и  охотившихся  па  пихъ  краспокожнхъ  всадипковъ,  украшепншхъ 
перьями.  Но  этого  не  довольпо:  въ  головлхъ  япкп  гпьздятся,  повнди
мому,  еще  болъе смЬлые плапы.  Имъ уже мало Соеднпенпыхъ  Штатовъ,— 
pun  хотЬлп  бы  оковать  лсел'Ьзпою  сЬтыо  всю  эту  часть  свЬта,  не  только 
въ  ширину,  по  п  въ  длнпу.  Прнведутъ  ли  оик  это  пам'Ьреше  въ  испол
nenie?  Сомневаться  въ  этомъ  невозможно,  такъ  какъ  эперля  этого  сво
боднаго  парода  пе  прпзиаетъ  опасностей,  а  единственный  его  лозупгъ: 
«Go  ahead!» 

6' 



П и с ь м о  и з ъ  Рима. 

Рпмъ,  собственно говоря,  состоптъ  изъ трсхъ городовъ: Новаго,  пап
скаго  и  древняго  Рима.  Топографически  они  но  отделены  другъ  отъ 
друга.  Часто  дона,  построенные  ссгодпя  или  вчера,  стоятъ  на  фупда
ыентахъ  стараго  Рима;  между  обыкновенными  камеппымн  постройками 
возвышается  то  зд'Ьсь,  то  тамъ  ромапская  башня;  церковиыя  крыши  и 
купола  поддерживаются .древними  колоннами;  одпнмъ  словомъ,  средне
вековая  жизнь  выростала,  какъ  пл'Ьсекь,  на  развалннахъ  язычсскаго 
Mipa;  потомъ,въсвою  очередь,  и• сама  превращалась  въ  развалины,  нзъ. 
которыхъ  л'впнлъ  себЬ  пгЬздо  современный  человЬкъ.  Рпмъ—это  безпо
рядочпая  см'Ьсь  трсхъ  М1ропъ  н,  вслгЬдств1е  этого,  самый  оригинальный 
городъ  въ  Mi'p'b.  Линейка  н  циркуль  еще  не  коснулись  его  улнцъ;  дома 
ю  выше,  то  ниже  громоздятся  группами  одни надъ другими;  улицы  изги
баются  странными,  пигдЬ  не  встречаемыми  извилинами;  между  домами 
внднъются  террасы,  башни,  дворцы,  церкви,  развалины,  фонтаны,  кресты, 
обелиски  и  опять  узеныая,  на  подобие  коррндоровъ,  улицы,  а  па  углахъ 
нхъ  Мадоппы,  освещаемый  ночью  лампадами. 

На  каждомъ  шагу  видны  сл'Ьды  древняго  Рима,  но  только  слЬды.. 
Вообще,  онъ  скрылся  подъ  землею;  в'Ька  похоронили  его, какъ  умершагр 
человека,  засыпавъ  толстымъ  слоемъ  песку,  а  на  этой гигантской  могиле 
зазеленела  новая  жизнь.  Но  современнее  любопытство  любить  откапы
вать  старыя  могилы:  такимъ  образомъ  откопали  форумъ.  Отъ  Капито.пя 
до  Колизея  тянется  исключительно  древшй  Рпмъ. Часть  эта  составляетъ 
отдельный  кварталъ,  расположенный  на  копцЬ  нып'Ьшпяго  города.  Вндъ 
на  эту  часть  открывается  почти  пеожпдапно,  л  трудно  себ'Ь представить, 
какое  впелатл'Ьше  нспытываетъ  путешественнпкъ,  когда, выбравшись  нзъ 
узепышхъ  улнцъ,  увндитъ  рядомъ  съ  Калитол!смъ  этотъ  • городъ  разва
лнпъ.  Форумъ,—это  въ  настоящее  время огромный прямоугольинкъ,  осЬв
luifl  па  восемь  метровъ  въ  землю  н  прилегающШ  съ  одной  стороны  къ 
KainiTo.iiio,  а  съ  другой  къ  Колизею.  По  правую  ея  сторону  находится 
Тарпенская  скала  и  .развалины  Цезарева  дворца,  а  по  лЬвую—Мамер
тинская  тюрьма,  храмы  Антошя  и  Фаустины  и,  нанопецъ,  колоссальный 
развалины  храма  Константина.  Зд'Ьсь  были  очагъ  и  сердце  древпяго 
Рима,  а  въ  дапное  время—окраина  ньш'Ьшняго.  Черезъ  отверсия  въ 
сводахъ  и  окна  въковыхъ  развалипъ  виднъчотся  сады,  нсзастроепныя 
площади,  а  вдали  опять  развалины  н  груды  мусора,  за  которыми  раз
стилается  большая  равпипа  римской  Кампаньи. 

Зд'Ьсь  почти  п'Ьтъ  обычнаго  городского  движешя;  не  слышно  также 
грохота  возовъ  и  экипажей.  Высшая  колонны,  портики,  художественный 
линш,  пересЬкатошдя  во  re t   стороны  небе'сиую  лазурь,  обрисовываются 
съ  необыкновенною  ясностью  и  слокоймтиемъ;  колоссальные  своды,  точно 



возведенные  по  человеческими  руками,  свешиваются,  по  поддерживае
мою  веками  массою,  готовые  каждую  минуту  обрушиться отъ собственной 
тяжести,  а  отъ  всего  этого  в'Ьетъ  какпмъто  пеописаппымъ  велшпемъ 
BocnoMiuianiii,  тишины  и  смерти.  Вокругъ  жнветъ  только  одна  природа; 
сквозь  обломки  степь  Цезаревыхъ  дворцовъ  черн'Ьютъ  рпмскш  сосны, 
коегде  возвышается  пальма,  оканчивающаяся  па  подоб1е  стройной  ко
лонны  капителью  изъ  листьевъ;  длпшшя,  выощ1яся  травы,  павнлпка  и 
мохъ  цепляются  за  все  трещины,  зазубрины  и  пзломы;  падъ  развали
нами  р'Ьютъ  стан  птицъ,  и  солнце  льетъ  потоки  свита;  по  все  создаппое 
человеческими  руками  разрушено  и  мертво.  Это  попросту  мертвый  го
родъ.  Часто,  въ  особенности  л'Ьтомъ  и  въ  пйча.гЬ  осени,  пока  еще  по 
ст.'Ьдутся иностранцы,  ни  одна  живая  душа  по парушаетъ здесь  тишшгьг. 
Когда  я  въ  полдень  блуждалъ  среди  этихъ  колонпъ,  то  до  меня  едва 
доносился  неясный  городской  шумъ,  похожи!  па  журчаше  далекнхъ 
водъ;  только  по  времепамъ  слышалось  щебсташе  птпцъ  и  стрекоташо 
кузпечнковъ,  притаившихся  въ  расщелинахъ  камней. Все  это  навело  на 
меня  грустпыя  думы,  п  подъ  нхъ  впечат.гБшсмъя  сошелъ  въ  эти  гроб
ницы,  которыя  показались  мп'Ь  последнею,  обращенного  въ  камень и мра
моръ,  страницею  великой  эпохи.  Страиныя  мысли  ирнходятъ  въ  голову 
путешественника,  когда  опъ  очутится  здесь  п  станетъ  лицомъ  къ  лицу 
съ  далекнмъ  прошлымъ.  Все  воспомппашя,  все,  что  опъ  зпалъ  и  чпталъ 
о  Риме,  и  что,  несмотря  па  способность  дополнять  воображешемъ,  каза
лось  обыкновеппою  исторического  Teopieu,  тутъ  прнпнмаетъ ощутнтельпыя 
формы  п  выступастъ,  кавъ  действительность.  Можно  па  это  смотреть 
н  прикасаться  руками.  Это  не  превращеше  coMirbuifi  въ  уверенность, 
но  проверка  словъ  фактами,  потому  что  пъ  этомъ  никто и не сомпевался. 
Въ  созпаши,  что  я  здесь,  н  что  я  все  это  вижу,  заключается  невырази
мое  иаслаждеше,  черпающее  своп  источинкъ  въ  выразительности,  съ 
какою  говорить  факты,  и  любопытстве,  какое  возбуждаетъ  этотъ  совер
шенно  чуждый  намъ  мертвый  М1ръ. 

Между  темъ,  взглядъ  скользить  по  окружающпмъ  предмстамъ, какъ 
будто  испугаипый  ве.ишемъ  этой  руины.  Все  это  разрушено.  Железная 
рука  Роберта  Гвискарда  уничтожила  въ  конецъ  все,  что  пережило  па
падеше  готтовъ  и  ваидаловъ,  и  весь  форумъ  папомннаетъ  огромнее  ра
зоренное  кладбище,  па  которомъ  хаосъ  памятпиковъ  дополпяеть  то,  что 
не  успела  сделать  смерть.  Колонны,  одпе  поломанный пъ верхней части, 
друпя—у  осиовашя,  обозначаюсь  еще  границы  храмопъ, .но  туловища 
большинства  лежать  улсе  безнорядочпо  па  земле;  коегде  торчать только 
цоколи,  человеческая  пога  топчетъ  кориносшя  пли  юпнчесия  капители, 
наполовину  вроенпя  въ  землю  н  нокрытыя  въ  углублешяхъ  мхомъ.  Въ 
щеляхъ  каменпыхъ  плитъ,  которыми  некогда  быль  вымощепъ  весь  фо
румъ,  растетъ  трава.  Множество  пьедесталовъ  безъ  пзваянШ  то  стоить, 
то  клонится  къ  падешю,  то  лежнтъ  безпорядочпыми  грудами.  Глаза еще 
отлнчаютъ  едва  видимый  надписи,  мелсду  которыми  слово  «.Divo*  повто
ряется  па  каждомъ  шагу.  Все  эти  памятники  были воздвигнуты во время 
цезаризма  богамъ  п  обожествленнымъ  людямъ,  а  теперь мраморные  члены 
этихъ  божковъ  часто  валяются  въ  грудахъ  разиаго  мусора  и  пыли,  по
черневшее,покрытые  плесенью,  забытые.  Все  пространство  устлано об
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ломками  этпхъ  пзваяшй.  Тутъ  лежите  голос  туловище  л:сшдппы  бсзъ 
головы,  рукъ  п  погъ,  еще  красивое  по  своимъ  мягкимъ,  округлепнымъ 
формамъ;  дал'Ье—мужешя  руки  съ  узловатыми  мускулами,  могучая  бодра 
разныхъ  геросвъ,  головы  безъ  носовъ,  неги,  бюсты  то  гпгаптаае,  то 
обыкновепныхъ  размЬровъ.  ВсЬ  эти  печальные  обломки  лежать  другъ 
подл'Ь  друга,  а  среди  нихъ  сверчки  стрекочутъ  копецъ  печальной 
pan сод] и. 

По  времепамъ  кажется,  что  паходншься  въ  какойнибудь  студш 
скульптора.  Невольно  является  мысль,  какимъ  жизпепнымъ  искусством!. 
было  ваятс  для  древняго  iiipa  и  нельзя  ле  согласиться  съ  Тэиомъ,  что 
время  ся  ужо  миновало.  Въ' нрежшя  времена  опо  было  насущною  по
требностью,  теперь — искусственное  растете,  воспитываемое  въ  угоду 
изящному  вкусу.  Художаикъязычпякъ  создавать,  нын'Ьшпш только  пере
создаете;  тоть  черпалъ  искусство  нзъ  всего  окружающаго:  нзъ  соврс
мепныхъ  ему  вкусовъ,  представленш  и  поняий,  релппозныхъ  или  поэтн
чеекпхъ,  одпимъ  словомъ,  былъ  некрепепъ;  пыи'Ьштн—не  обращается 
къ  своему  Jiipy,  не  заимствуете  у  пего,  а  ищетъ  содержашя  въ  неторш 
прошедшихъ,  мертвыхъ,  вевмъ  чуждыхъ  врсменъ.  Новьйнля  времена 
создали  свою  собственную  поэзно,  живопись,  музыку  и  архитектуру;  гъ 
скульптуре  мы  не  вышли  изъ  круга  боговъ,  фавновъ,  ннмфъ  и  грече
скихъ  героевъ.  А  это  самое  безжизненнее  нзъ  современныхъ  искусства 
было  когдато  самымъ  жизпепнымъ.  Среди  муравейника  обыденпоп жизни 
древняго  классическаго  города,  храмы,  а.  въ  ннхъ  ряды  пзваяшй,  были 
нстинпымъ  «ковчегомъ  завета»  между древними  и  новЬйшнмн  временами, 
иможно  слово  въ  слово  повторить  за  поэтомъ  Мицкевичемъ,  что  въ  пего 
снародъ  вкладывалъ  оружие  своихъ  рыцарей,  нпть  свонхъ  мыслен  и 
цв'Ьты  свонхъ  чувства,  свою  религию,  свою  уверенность  въ  могущество 
и  покровительство  боговъ.  Оно  служило  какъ  бы  очагомъ,  связывающнмъ 
прошедшее  съ  будущнмъ,  действительность  съ  идсаломъ,  человека  съ 
божествомъ.  Форумъ  былъ  некогда  паселенъ  изваящямп.  Варвары  раз
рушалн  ихъ,  сырость  покрывала  плесенью,  время  засыпало  землею,  му
зей  грабили,  а  всетаки  и  въ  пастоящее  время  все  пространство  cVia 
Sacra»  и  вся  площадь  форума  вымощены  ихъ  обломками. 

По  мЬр'); того,  какъ  мы  приближаемся.между  колоннами  къ  Капи
толию,  нами  невольно  овладЬваютъ  историческая  воспоминашя,  а  буквы: 
S.  P .  U.  R.,  высЪчснныя  на  поперечнике,  пропосять  передъ  нашими 
мысленными  очами  рядъ  живыхъ  образовъ.  'Здесь  «sub  lulcla  inviolati 
templi»  среди этого  лъта  колопиъ  и  пзваяшй  собиралась  комиссия.  Выше,
на  холм!;,  засЬдалъ  сепатъ  съ  трибунами  у  порога,  приговоры  которыхъ 
пронизывали  дролсыо  и  гпЬвомъ  «patres  conscriptos^. Здесь  татао  Мирабо 
прежнихъ  временъ,  какъ  Kany.iiii,  а  позже  ЛиципШ  Столо,  среди  крика 

• и  иахмурешшхъ  бровей  аристократы,  повторяли  свое  громкоо  по  по
ел'Ьдстшямъ: ut  altcrum  ex  plcbe  consulem  fieri  liceret»,  а потомъ  «aedilcm, 
censorera».  Здесь,  по  Bia  Сакра,  двигались  колесницы  тр1уыфаторовъ,  а 
за  ними  въ  капдалахъ  шли  короли  варваровъ,  мечтаюшде  о  родиыхъ 
лътахъ,  печальные,  громадные;  вокругъ  ппхъ  ликторы  съ  пучками  ро
зогъ  и  стг.прамп,  далее—легюпы, трофеи,  военная  добыча,  орлы  и  ра
достный  народъ.  Въ  мипуты  несчастья  здесь  гиблн  сенаторы  отъ  рукъ 
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гаяловъ  Бреппа,  а  потомъ  Гракхи  отъ  рукъ  рпмляпъ.  Иа  КалптолИ; се
ната  блЬди'Ьлъ,  а  Сулла  смеялся,  слушая  стоны  страдальцевъ,  заклю
ченных!  въ  ближайшей  Мамертпиской тюрьмt. Въ  этой  же тюрьме,  среди 
ночиой  тишины,  цезарь  съ  фонаремъ  въ  рук'Ь  осматрнвалъ  трупы  со
общпнкопъ  Катилипы  н  повторялъ,  какъ  пьигЬштй  мещашшъ, дрожалий 
иередъ  революцией,  свое памятное: «jam  non vivunlb  (<Уже ле  Живут**). 
Па  стЬнахъ  Капптхшя  развевалась  мрачная,  обрызганная  кровью  тога 
цезаря,  а  внизу  вылъ  иародъ,  взывая  о  мести. 

Все  это  жило,  действовало  л  прошло.  Ц'Ьлыя  поколотя  умпрали, н 
только  пародъ,  нзваяшшй  пзъ  мрамора,  увеличивался  па  форуме.  Отъ 
Капито.ия  остались  только  стЬны,  на  которыхъ  Мппель  Лпджело  ио
строилъ  дворсцъ  въ  стпл'Ь  возрождешл;  па  форуме  со времепъ  респуб
лики  ис  осталось  почти  ничего,  такъ  что  железный  Гвнскардъ  разорялъ 
только.  памятники  цезаризма.  Но  теперь  и  этпхъ  уже  немного.  Одна 
только  арка  Септима  Севера  пережила  друпя.  Вандалы  и  иормапы  по
обгрызали  се  у  осповашя,  какъ  волки—кости  мамонта,  но  совсЬмъ  раз
рушить  были  по  въ  состояли!.  Капители  колоппъ  обвалились  отъ  вре
мени,  мраморъ  пожслтЬлъ,  мелкая  резьба  стерлась п покрылась  пятнами, 
постройка  осЬла  па  два  этажа  въ  землю,  но  всетаки  еще  держится. 
Впрочсмъ,  не  считая  двухъ  арокъ,  Тита  и  Копстаптипа,  это  единствен
ный  памлтпнкъ  чисто  рнмекаго  зодчества  да  форуме.  Bcb  сстальпыя— 
это  д'Ьти Эллады. 

Сохранилась  еще  колоппа  Фоки,  восемь  колоппъ  храма  Юпитера, 
три—Кастора  н  Поллукса  л  несколько  мспьпшхъ—Сатурна.  На  карнн
захъ,  соедлпяющнхъ  эти  колонны,  видпы  еще сл'Ьды  надписей. Во всЬхъ 
преобладаете  корипоскш  стиль,  т. с.  большппство  колоппъ  оканчивается 
высокою,  украшенной  листьями  н  цветами  капителью;  шпнческихъ,  съ 
завитушками  па  углахъ,  я  вид'Ьлъ  немного;  часто  встречаются  смешан
ный,  ншическокорнпосгпя;  гладкпхъ  дорнческихъ,  закапчивающихся 
кольцомъ  л  простымъ  безъ  всякнхъ  украшешп  четыреугольпикомъ,  со
всЬмъ  нетъ.  Когда  я  смотре.гь  па  те,  что  стоять  па  форуме,  то  истори
ческая веспомппашя  мало  по  малу  уступали  место  впечатление  красоты. 
Характсръ  этой  архитектуры  действуетъ  успокаивающимъ  образомъ.  По
добное  впечатлето  я  пепытывалъ  при  виде Веперы  Мплосской въ Лувре 
н  Аполлона  Бельвсдерскаго  въ  Ватикане.  Туристь  пе  вздрагиваете  въ 
грсчсскоримскнхъ  храмахъ,  какъ  въ  ырачныхъ  и  темныхъ  готическихъ 
сводахъ;  его  мысли  не  угпетастъ  разнузданная  фаптаз1я  хотя  бы  ипдтй
ской  пагоды;  по  разевиваотъ  внимания  пзбытокъ  укратешй  новейшей 
архитектуры.  Очаровашс,  заключающееся  въ  слове  стиль,  действуетъ 
иначе:  онъ  состоитъ  въ  полпомъ  равиовЬсш  всехъ  свойствъ  души  и  впе
чат.гЬшй,  въ  чувстве  изп1;стиаго  впутреппяго  Mipa,  по  OTuoineniio  къ 
совершенству  размеро:.ъ  и  соединенно л изящества,  п простоты. Пр1итпыя 
впечатл'Ьшя  порождаютъ  и приятное состояние  души, человекъ чувствуете, 
что  ему  действительно  хорошо  и  прттио.  Въ  классическомъ  зодчестве, 
какъ  и  въ  древнихъ  нзваяшяхъ,  пёте  той,  если  можпо  такъ  выразиться, 
литературной  мысли,  которая  упорядочивала  бы  друпя  .п  старалась  за
говорить  самостоятельно;  есть  только  общая  мысль  по  отношений  къ че
ловеку  и  природе. 
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Повторяю:  и  къ  природе,  потому  что  эти  колоппы,  карпнзы  п  ка
питсли  сливаются  въ  одно  целое  съ  мЬстпой  картиной,  небомъ  и  солп> 
цемъ.  Зеленая  подстилка  равнины  возвышаетъ  п  легкость,  и  высоту;  > 
голубой  фонъ  пеба  рельефнее  выдЬляетъ  нхъ  белизну  н  какъ  бы  рас
плавляетъ  лиши  въ  н'Ьжпыя  очерташя;  пакопсцъ,  солнце  оспЬщасть, •  
ожнвляетъ,  оттвнястъ  ц  дополнястъ  р'Ьзьбу.  Этпмъ  юпнческимъ  и  ко
ршюскнмъ  колоппамъ  необходима  греческая  или  итальянская  лазурь, '. 
греческое  или  итальянское  солнце.  Архитектор*,  вероятно,  и  разечиты
валъ  на  это.  Перенесенные  на  сьверъ,  подъ  хмурое  небо,  эти  нежные' 
цв'Ьты  съежились  бы,  измельчали  и  завяли. 

Въ  этнхъ  класенческнхъ  постройках*  видна  сильная  вЬра  дрсвинхъ 
людей  въ  современную  жизнь,  ел  зиачеше,  ся  счастье.  Мы  легко  пой
мемъ  Ахиллеса,  который  сказалъ  полу печально:  «.Послушай,  божествен
ный  Одиссеи!  Я  предпочитаю  быть  работпнкомъ  н  жить  па  зсмлЬ,  ч'Ьмъ 
блуждать,  какъ  тЬпь, по  елисейскнмъ  полям*».  Очевидно,  п  боги  искали, 
счастья,  наслаждетй  и  ц'Ьли  на  земле,  какъ  п  обыкповенпые  смертные.. 
Отсюда  вытекаетъ  стремлеше  къ  жизни,  къ  дополнешю  ея  поэзии,  жи
вописью,  ваяшемъ,  музыкой  и  архитектурой.  Изящный  искусства  для 
насъ  составляют*  забвеше  жизни,  а  для  ннхъ  они  были  ея  букетом*.  •  
Средневековый  монах*,  смотревшШ  на  жизнь,  какъ  на  необходимое  зло,' 
не  могъ  воздвигать  таких*  храмовъ.  Его  церковь рвалась  къ небу  стр'Ьль: 
чатымн  башнями,  какъ  рвалась  н  душа...  Средше  в'Ька  потеряли  isbpy 
въ  совремеппую  жизнь,  а  новЬйнпс  теряютъ  се  въ  будущую...  Невольно' 
является  желаше  спросить,  для  чего  н  ч'Ьмъ  мы  будемъ  жить? 

Но  это  забота  будущаго.  Друпя,  еще  мепЬе  горьыя  мысли  про
буждаетъ  вндъ  классическнхъ  храмовъ.  Отвернувшись  отъ  мрачной  арки 
Септима  Севера,  постепенно  забываешь,  что  находишься  въ  Риме,  и  ка*; 
жется,  что  тебя  окружаеть  Грещя.  Эти  iouinecidn  и корпносшя  колоины, •  
эти  капители,  карнизы  н  изваяшя  это—цв'Ьты  греческаго духа,  его  род' 
пыя  д'Ьти,  его  идеалы.  Здесь,  въ  завоевательпомъ  РпмЬ,  побежденная' 
Грещя  воздвигла  себе  беземертный  памятпикъ.  Рнмъ  только  поднимал*; 
и  поддерживал*  великую  государственную  идею,  жертвовалъ  ради  нея •  
единицей,  создалъ  могущественнейшее  въ  св'Ьтё  правительство,  завое.' 
валъ  почти.весь  земной  шаръ,  овладел*  имъ,  выжалъ  нзъ  него  все  и 
основалъ  новое  римское  государство.  Грещя  позволяла  развиваться  едн' 
ннце,  не  сумела  создать  великш  еннтезъ  государства,  но  за  то  другими 
своими  дЬятями  способствовала  индивидуальному  развитие,  п  Рнмъ  рух
пулъ  подъ  собственною  тяжестью,  а  Грещя  не  только  возродилась  въ', 
впзантшекомъ  государстве,  по  н  въ  самомъ  РпмЬ  пережила  Рпмъ.  Со
временный  аоиняшшъ!  Потоскуй  н  подумай  падъ  мопумептомъ  славы. 
Главное—подумай!  Что  за  странная  судьба.  Думы  эти  не  должны  быть 
очень  горьки. 

Черезъ  арку  Тита,  рядомъ  съ  развалипами  цезаревыхъ  дворцовъ 
можно  пройти  въ  Колизей.  Арка  эта—это  одпнъ  нзъ  прекраснейшпхъ 
иамятниковъ  чисто  рнмекаго  зодчества,  какъ  по  строспио,  такъ  и  по 
изящной  резьбе,  отличающей  ее  отъ  ближайшей  арки  Константина,  на
ходящейся  по  пути  къ  бане  Кажакаллн.  На  внешней  вогнутой  ея  сто
роне  резьба  изображает*  торжественное  mecTBie  легюновъ  Тита,  обре
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мепенныхъ  добычею  разорсниаго  1срусалима.  Между  другими  предметами 
выделяется  знаменитый  шацдалъ  и »  храма  Соломопа.  Здешше  евреи 
пзъ  Гетто  далеко  обходптъ  эти  ворота  тяжелыхъ  для  пнхъ  воспомипа
шй.  Сейчасъ  за  этими  воротами  начинается  Колизей.  Здесь  все говорить 
о цезарстве,  а  па  мысль прежде  всего прпходятъ слова Тацита:  «Ruerunt 
in  servituten  patres,  senatores  equitcs,  plcbs. Но на цезарство можпо также 
смотреть,  какъ  па  реакцпо  человеческаго,  противъ  всепоглощающей идеи 
государства.  Mipe  уже  былъ  завоевапъ,  а  обыватели  избалованные  Tpi
умфамп,  тяготились  постоянною  необходимостью  жертвовать  всеми  си
лами  души  и тела  для  государства.  Кроме  того,  челов'Ькъ  пожелалъ жить, 
какъ  единица,  не  гибнуть  безеледио  въ  государственной  нирване,  по
святить  себя  поэзш  и  нскусствамъ;  поэтому,  весь  гпгаитскш  трудъ прав
легпл  передали  въ  руки  одного  цезаря,  а  сами  отдыхали,  веселились  и 
развлекались.  Действительно  «ruerunt  in  servitutem»,  за  это пезарь Вес
naciaiib  воздвпгъ  имъ  такой  Колизей,  а  Тите повелеле  мучиться  въ пемъ 
тысячамъ  людей  и  жпвотныхъ.  И  пародъ  былъ  доволенъ.  Цезари  купали 
его  въ  бапяхе,  раздавали  хлебе  на  рынкахъ,  баловали.  Народъ  любплъ 
даже  и  Нерона,  который  былъ для  нпхъ  и правнтелемъ,  и вместе  съ теме 
старшнмъ  шутомъ.  Только  высошя  головы  обрезали  до  общаго  уровня, 
и  такнмъ  равепствемъ  платилп оподлившейся  черни за  свободу. Но больше 
всего  за  это  платили  зрелища.  Зд'Ьсь  въ  Колизее  но  почамъ раздавалось 
протяжное  рычанье  львовъ.  Въ  пастоящее  время  эта  гигантская  руипа 
светить  пустыми  окнами,  но  въ  старппу,  среди  рычашя  зверей  и  сто
новъ  умнрающнхъ,  девяносто  тысячъ  голосовъ  кричали:  «macte!»  Хло
пали  въ  ладоши,  пальцы  то  поднимались  вверхе,  то  опускались,  гл&д[&
торы  выкрикивали:  «Ave,  Caesar!  Morituri  to  salutant»;  no  арене  прохо
дили  гермапы,  галлы,  бастариы,  гигантсие  дакп,  таше  же  редкостные 
люди,  какъ  и  те  животный,  которыхъ  посылала  Африка.  Зд'Ьсь  также 
безмолвно  умирали  христиане.  Потоме  этотъ  адскш  хоръ  крпковъ  н  сто
новъ,  отчаяниыхъ  и  покорныхъ  умолкъ  навсегда,  и  па  пропитанной 
кровью  арене  крестъ  распростеръ  безмолвно  свои  руки. 

Теперь  нЬть  креста.  Правительство  приказало  "его  убрать.  Кроме 
того,  онъ  возвышался  уже  среди  развалине.  Колоссальное  здаше  само 
начало  разрушаться;  Гвискардъ  разрушплъ  его только  отчасти,  остальпое 
разрушило  время  и  человеческая  жадность.  «Quod  non .fecerunt  barbari, 
ieccre  Barberini!  Дворцы  Барбершювъ  и  фарнезовъ  построены  пзъ  кир
пича,  паграбленпаго  въ Колизее;  а  затЬмъ  обкрадывалъ  пхъ,  кто хотелъ. 
Только  во  времена  Наполеона  начали  отстраивать  здаше  н  B03o6noqu.m 
несколько  сводовъ,  но  это,  въ  сравнены  со  всемъ  здашемъ,  капля  въ 
море.  Все  остальное  изломано,  уродливо,  мертво  и  почти  не  похоже  па 
дело  рукъ  человечеекпхъ.  51  внделъ  его  и  при  солнечномъ  и  прн  луп
номъ  оевещешп.  Ночью  оно  кажется  почти  страшньшъ  своею  величиною 
руиною  и  пустотою.  Теперь  тамъ  только  жнвутъ  скоршопы  и  летуч1я 
мыши. 

Поде  сводами  арки  Константина  проходить  дорога  къ  баиЬ  Кара
каллн.  Это  чудпая  дорога;  она  идете среди садовъ  н овраговъ,.по краяме 
которыхъ  растутъ  зоитообразнып  сосны,  а  на  дне—винограде  и  высокая 
кукуруза.  Направо  а. налево,  надъ  всей  этой  массой  зелени,  возвыша
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ются  пакшто  развалппы.  Впдъ  чпсто  птальяпскШ,  полный  nT.ru,  свТта, 
лазури,  а  взглядъ  летнтъ  далеко  въ  прозрачную  даль.  Тишину  только 
нарушаетъ  чпрпкапьо  воробьевъ,  такъ  какъ  въ  этой  местности  очепь 
мало  двн;кепья.  По  дорог*  я  встрътнлъ  только  нагрул;еппую  тел'Ьгу,  за
пряженную  муллами,  обвТшаппымн  бубенчиками,  и  больше  пи  живой 
душп.  Дорога,  окружепная.  стЬнамп,  съулепвастъ  п  заворачиваетъ  такъ, 
что  нутникъ  почти  неожиданно  останавливается  у бани, заплатпвъ  франкъ 
у  входа,  и,  войдя  внутрь,  я  пачалъ  оглядываться  кругемъ  и  невольно 
спроенлъ  себя,  куда  я  поиалъ.  Колизей,  въ  сравнены  съ  этими  разва
линами,  положительно малъ.  Ни  одно  современное  здаше  не  можетъ дать 
нррдставлешя  о  величии*  этой  бапн.  Двери  этпхъ  громадиыхъ  компать 
открываются  одна  за  другою.  Изъ  съней  входишь  въ  фрнгндар1умъ,  за
тТ.мъ  тенидар1умъ,  каллидар1'умъ  п  т.  д. 

Я  подпялъ  глаза  къ  пебу,  огромный  круга  которяго  бы.п.  впд'Ъпъ 
изъ  каждой  компаты;  иотомъ  па  разрушеппыя  кпрпнчпыя  стЬны,  покры
тыя  вТкаыи  слоемъ  стекла,  высокая,  выщерблепныя,  nopociuiii  пучками 
зелеин  н  безмолвныя,  п  онТмиТ.  папомнилн  скалы,  окружаюшдя  какую
нибудь  горную  долину.  Стаи  грачей,  съ  крнкомъ  перелетающнхъ  съ 
одной  стТпы  на  другую,  дополняли  пллюзпо.  Остатки  сводовь,  перекнпу
тыхъ  отъ  сгЬпы  до  стЬпы,  или  новпешпхъ  въ  воздух*,  огромный  глыбы 
камней,  разбросанпыхъ  въ  безпорядкТ,—иапомннаютъ  фантазпо  природы. 
Но  времепамъ  мнЬ  казалось,  что  я  въ  горахъ,  въ  какомъннбудь  амерн. 
канскомъ  капьопТ.  Зд'Ьсь  точно  такъ  лес  nyiTO, какъ  и  въ горахъ, только 
иногда  крпчатъ  грачи,  но  шумъ  города  сюда  не  доносится.  Однако  ?.;е, 
это  Д'Ьло  рукъ  челов'Ьческнхъ,  это  бани  Каракаллн.  Въ  углахъ  стьнъ 
еще. лсл;атъ  головы,  погн  и  туловища'нзвапшй,  а  тамъ  гдЬ трава  и дру
пя  pacTeuin  пе  покрываютъ  почву,  вндньются  роскошные  мозанковые 
полы,  выложенные  вь  впдЬ  цвТтоиъ,  людей  п  жнвотпыхъ.  Я  обошелъ 
вся  компаты;  по  какнмъто  обломкамъ  л'Ьстшщы  взобрался  па  верхъ 
наружной  стЬпы,  откуда  ыогъ  обозрТть  всю  величину  этого  зда!пя. 
Его  размЬры  положительпо  превышаютъ  всякое  nonaTic  о челов'Ьческнхъ 
поетройкахъ;  такъ  и  кажется,  что  это  д'Ьло  исключительно  приводы, 
кругомъ  только  скалы  п  скалы.  Но  обломки  кирпичей  пачалп падать  нзъ 
подъ  ысихь  погъ;  нулшо  былъ  сойти,  гЬмъ  болТе,  что  и солнце уже бли
зилось  къ  закату.  ПослТдшс  его  лучи  оесьщали  эти  развалины;  стан 
грачей.ушли  спать;  небо  краспЬло  все  бслЬе  и  бол'Ье,  и,  наконсцъ,  го
лосъ  сторол;а  позвалъ.мсня. 

,Дсйдадо  поворота,  я  еще  разъ  взгляпулъ  па  пихъ.  При  свЬтЬ 
вечерней  зари  ошв  были  красны,  какъ  кровь; паконецъ,  я вышелъ  па до
рогу,  ведущую  къ  аркТ.  Константина.  Днсмъ  она  была  пуста,  теперь 
толпы  парией  и  д'Ьвушекъ  возвращались  съ  работъ,  вТ.роитпо,  съ  вино
градппковъ  и  кукурузпыхъ  полей,  п  пТлн  хоровыя  пТспн.  Нхъ  свъяае 
н.стройные  голоса  поэтично  раздавались  среди  вечерпей тишины.  Мслсду 
тьмъ  темпЬло все  болЬе и бол'Ье,  а  загЬмъ  настала  почь, по ночь итальян
ская,  теплая  и  звТздпая.  Луна  улге распростерла  свои блТдные  волшебные 
луча  па  Колизей  и  Форумъ.  Поюнця  толпы  долго  еще  шли  вмТ>стЬ  со 
мною;  наконецъ,  скрылись  въ лабприитТ.  узеиькихъ  улпцъ,  окружающихъ 
КаплтолШ.  .  •  
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Письмо  изъ  Венецш. 

сБыть  можсть,  неблагоразумно  описывать  первыя  впечатлЬтя,  но 
почему  же  пхъ  не  описать,  если  oun  нспытываютсл?»  Эти  слова  Тэпа 
я  беру  как ь  исходную  точку  и  безъ  далыгЬйшпхъ  разсулсдешй  посылаю 
вамъ  письмо  изъ  Вепещн.  Принимая  во  шшмаше  жизпь  нтальшщевъ  въ 
этнографпческомъ  OTiioineiiiii,  я  хочу,сказать, что Ита.пя  собствеппо начи
нается  отъ  TpiccTa.  По'Ьздъ,  проб'Ьжавъ  въ  течеше  дпя  по  змееобразной 
Jrnaiu иллирШск1шн1далматскихъгоръ,по1фытыхъ виноградниками и сърымъ 
кампемъ,  приходить  въ  Тр1естъ  въ  девять  часовъ  вечера.  Кто  хочетъ 
• ьхать  дальше,  тотъ  должепъ  ПОСПЬШИТЬ  въ  портъ.  Молено  ъхать  дальше' 
и  но  железной  дорогЬ,  по  noc.it>  нисколькодневной  тряекп  въ  душпыхъ 
вагонахъ  гораздо  npinTH'to  покачаться  па  волиахъ  Адр1атпческаго  моря. 

Нро'Ьзжап  черезъ  городъ,  видишь  его  мимолетно,  но  достаточно 
одного взгляда, чтобы убедиться,  что  жизнь  здЬсь не похолса па сЬверпую. 
Городъ  большой,  съ  широкими,  вымощенными пе булыжшшомъ, по камсп
пымл  плитами  улицами;  высоко  дома  блестятъ  при  свьт'Ь  лампъ,  точно 
мраморные;  открытия  кофеГшп  залнваютъ  улицы  св'Ьтомъ;  передъ кофей
нями  олеаидры  и  мраморные  столики,  около  которыхъ  толпится  пародъ. 
Бее  это  уже  имЬстъ  характеръ  юга.  Жители  очевидно  выходятъ  только 
по  вочерамъ,  послЬ  дневного  зпоя.  Тогда  все  ожпвастъ,  веселится, 
встречается,  разговариваетъ.  Вь  толпЪ  видны  стройные  мужчины  н 
женщины  съ  черными  глазами,  при  блескЬ  которыхъ  меркнуть  лампы. 
Улицы,  со  своими  мраморными  и  каменными  плитами  со  множествомъ 
огней,  олеандрами  п  нарядной  публикой,  производятъ  совсЬмъ  другое 
впечатлите,  чЬмъ  улицы  сьверныхъ  городовъ:  это  скорее  портпкъ  для 
свидапш.  Если  мы  къ  этому  прибавнмъ  чудный  вечеръ,  мпллюиы  звЬздъ 
па  псбп,  звучеп  ласкающаго  ухо  языка  въ  устахъ  жепщннъ,  тогда  ной
ысмъ,  почему  Tpiecn.  служить  какъ  бы  иредвкушешемъ  Италик 

По  все  это  я  вндЬлъ  мслькомъ,  потому  что иулшо  было торопиться 
въ  порть.  МЬстпыс  часы  быоть  па  разные  лады  одиннадцать.  Св'Ьлсее 
вЬяшо  моря  указывастъ  дорогу.  ПрсЬхавъ  еще  нисколько  сотъ  шаговъ, 
уже  не  чувствуется  камня;  мы  'Ьдемъ  по  доскамъ  портоваго  помоста. 
Ряды  огней,  мелькающпхъ  въ  различиыхь  направлешяхъ,  не  освъчцають 
темноты,  на  фоп'Ъ  которой  обрисовываются  еще  болЬо  темные  силуэты 
трубъ  п  мачтъ.  Иногда  изъ  такого  силуэта  вырвется  снопъ  искръ  п 
роосыплется  золотымъ  дождомъ;  то  вдругъ  царящую  здкь  тишипу  на
рушить  евнетъ  парохода,  такъ  какъ  вслТ.дств.е  поздняго  времени  тут* 
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въ  сравнспш  съ  городомъ  пусто  п  глухо.  Некого  даже  спроспть,  какъ 
пройти  къ  пароходу.  Только  освЬщеппыя  будки указываютъ  черезъ  каж
дые  несколько  сотъ  шаговъ  путь  къ  пристани;  въ  одной  пзъ  нпхъ  про
даются  билеты  въ  Вепецно. 

Черпыя  очсрташя  судна  обрисовываются  мрачным»  лншями  позади 
будки. 

Голубой  фонарь,  впсящ1й  па  передпей  мачгЬ,  качается  въ  воздухЬ 
п  тускло  осв'Ьщаетъ  флагъ  «Ллойда».  На  помосткЬ  видны  люди  съ  фо
нарями.  Еще  остается  полчаса  до  отхода  судна;  пассажиры  малопомалу 
собираются  къ  пристали.  Въ  теплую  ночь  гораздо  лучше  'Ъхать  па  па
луб!;,  да  кромЬ  того  и  дешевле,  такъ  какъ  про'Ьздъ  стоить  всего  три 
гульдена.  Положивъ  свои  вещи  на  возвышающемся  надъ  палубой  по
мосгЬ,  покрытомъ  паруспымъ  полотпомъ,  я  свободно  вытяпулъ  усталыя 
отъ  продолжительной  'Ьзды  па  желЪзпой  дорогЬ  ногп.  Царяшдй  здЬсь 
мракъ  слабо  осп'Ьщаютъ  только  входы  въ  каюты  и  окно,  черезъ  которое 
видны  гпгаптсюе,  полированные  члены  машины,  медленно  сгябаюлцеся  въ 
свонхъм'Ьдпыхъсуставахъ.  Пассажпровъ  прибываетъ  все  больше  и больше;
бьтотня  усиливается,  виптъ  пачнпаетъ  бурлить'  воду,  и,  паконецъ,  мы 
трогаемся.  Съ  моря  Доносится  прохладный  вЬтерокъ.  TpiecTb  съ  рядами 
домовъ  п  огней  постепенно  удаляется,  опускается  въ  воду  и,  лако
нсцъ,  исчезаетъ  ьъ  морской  глубтгЬ.  Ночь  роскошная,  тпхая,  теплая 
зв'Ьздиая;  судно  почти  пе  качается,  а  поверхность  моря  выгллдитъ, 
какъ  зеркало,  въ  которомъ  отражается  судно.  Вм'ЬстЬ  съ  мыслью,  что 
я  па  классическомъ  iiopi,  передъ  моими  глазами  проиосятся  разлнчныя 
Ксартииы:  то  гордый  вепещанскШ  флотъ,  то  лодки  uskoku,  никогда  ка
чаюнн'яся  па  этнхъ  волпахъ.  Потомки  ихъ,  далматсюе  рыбаки,  лежать 
теперь  вм'ЪсгЬ  со  мпою  па  палубе.  Въ  темпотЬ  я  едва  могу  различить 
пхъ  фигуры,  по  слышу  нхъ  разговоръ  п  почти  все  понимаю,  такъ  какъ 
въ  пемъ  встречается  множество  выражешй,  совершенно  схожихъ  съ поль
скими.  Этотъ  блвзкШ  пашему  языкъ,  слышанный  почыо  па  волпахъ 
Адр1атпческаго  моря, • производить  леобыкновепное  впечатлите  п  возбуж
даетъ  иеобыкповепныя  мысли.  Какгя  леобъятпыя  пространства  между 
БалтШскпмъ,  Черпымъ  п  Адр1атпческимъ  моремъ  запимають  люди  одного 
племени!  Невольно  чувствуется  въ  этомъ  какаято  будущность,  еще  безъ 
опредЬлеппыхъ  очерташй,  по  такая  великая,  что  нодъ  ея  дыхашем! 
мысль  свертываетъ  своп  крылья. 

Я  спроснлъ  моихъ  товарищей  далматовъ,  зачЬмъ  опп  'Ьдутъ  въ. 
Млечпнъ.  И  оказалось,  что  они  'Ьдутъ  ла  заработки.  Б'Ьдиый  народъ! 
Должно  быть,  этп  покрытыя  сЬрымъ  кампемъ  горы  пе  особеппо  плодо
родпы.  В'Ьроятно,  они не  зпалн,  что  въ  Вепецш  еще  труднее  заработать, 
ч'Ьмъ  въ  TpiecTb.  Въ  разговоре  съ  лпми  незаметно  прошла  ночь.  Раз
св'Ьтъ  осв'Ьтплъ  пхъ  рослыя,  плечнстыя  фигуры  съ  римскими  лицами" л 
красными  фрнпйскпмн  шапками,  по  вм'ЬстЬ  съ  тЬмъ  отвлекъ  мое  внн
маше  па  друпе  предметы.  Я  столько  разъ  ужо  видЬлъ,  какъ  встаетъ 
утренняя  заря  ла  различпыхъ  моряхъ,  что, казалось  бы,  подобное  явлеше 
не  должно  было  производить  ла  меля  особенное  впечатл'шпе,  по  раз
св'Ьтъ  ла  Адр1атпческомъ  морЬ, действительно,  пеобыкповеппый.  Олъ  на
чинается  отъ  воды.  Гладкая  ея  поверхность  пачнпаетъ  покрываться 
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мелкой  рябью,  точно  чешуей,  которая  серебрится  п  бл'ЬдпЬетъ.  Вода 
постепенно  делается  светлее,  чЬмъ  небо;  темная  ся  глубппа  впнтываеть 
все  более  и  болЬе  блеска  съ  бледною  чистотою  .iiinifr,  очерчпваомыхъ 
серебристыми  рефлексами.  Bepxuiii  слой  стаповнтся  все  св'Ьтл'Ьо  и  отра
жастъ  челов'Ьчесьия  лица.  Морская  даль  постепенно  открывается,  точно 
непндпмая  рука  еппмастъ  съ  пея  завесу.  То  тамъ,  то  зд1сь  виднеются 
треугольные  паруса  латипекпхъ  лодокъ.  Легки"! вЬторокъ,  дуюшии  съ 
моря,  какъ  будто  приносить  съ  собою  лазурь  и  блескъ.  Свътастъ.  Раз
свёть  выглядитъ,  какъ  бледная  и  грустная,  по  ласковая  и  девственная 
улыбка.  Потомъ  со  стороны  Tpiecra  па  нсб'Ь  появляется  розовый,  золо
тистый  и  друпс  отгЬикп,  затЬмъ  начинается  чудная  игра  всЬхъ  утреп
ппхъ  цв'1;товъ,  нзъ  которыхъ  свЬтъ  какъ  будто  рвется  парушу,  разли
вается,  охватываотъ  весь  горизоптъ,  а  съ  противоположной  стороны  изъ 
воды  выплываетъ  во  в:смъ  блсск'1;  п  воличш:  «la  bella  Wenccia». 

Необыкновенный  городъ!  Уже  четвертая  неделя,  какъ  я  стран
ствую  между  площадями  Св.  Марка.  КанальГрапдъ,  Гвпдской  н  Рпва 
дсн  Чшопи  п  все  еще  нахожу  въ  нпхъ  чтото  новое.  По  не  безпопон
тесь,  я  не  стану  коикуррпровать  съ  Бсдекеромъ  и  описывать  здЬшпнхъ 
достопримечательностей:  колоссальиыхъ  храмовъ,  древнихъ дворцовъ,  му
зеевъ,  галлерей:  все  это  уже  известно,—следовательно,  и  говорить  объ 
этомъ  по  стоить,  чтобы  не  уподобиться  рыжему  туристуангличапппу  съ 
поднятой  вверхъ  головой  п  красной  книжкой  въ  рукахъ,  или  итальян
скому  чичероне, который,  водя путешественника  по заламъ  дворца  дожей, 
залпомъ  перечнеляетъ  имена  всЬхъ  вепещанекпхъ  художниковъ,  начиная 
QTb Беллини,  Тнцппа,  Всропсза  н  копчая  Капалетти.  По  моему  мн'Ь
liiio,  чтобы  описывать  пронзведешя  искусства,  нужно  быть  зпатокомъ,  а 
иначе  лучше  п  не  браться  за  это.  Я  предпочитаю  говорить  объ  общемъ 
впечатлёшп,  какое  производить  Вспещя,  и о  жизни,  какъ  она  предста
вляется  путешественнику.  Сколькпхъ  я  встр'Ьчалъ  разочарованныхь  въ 
Венещи!  Кому  въ  детстве  разсказывалн  о венещаискихъ  дворцахъ,  н кто 
разечнтывалъ  здЬсь  увидеть,  въ  крайнемъ  случае,  тате  дома,  какъ  на 
лучшпхъ  улпцахъ  Варшавы,  чистые,  выкрашепиые,  выбеленные, съ боль
шими  окпамп,—тому,  конечно, придется разочароваться.  Здесь Tiixia поды 
КанальГрапдъ  омываютъ  стЬпы  дворцовъ,  почорпевнпя,  потрескавнпяся, 
осьвипя;  местами  сырость  испещрила нхъ пятнами, напоминающими спину 
ящерицы,  и  полосами  черной  плесени.  Въ  томъ  мЬстЬ,  где  вода  зали
ваеть  фундамситъ, осели зеленый  волокла  скользкаго  мха  и  разиыхъ  во
диныхъ  растеши;  местами  отвалилась  штукатурка;  камсппыя  кружева 
падъ  остроконечными  мавританскими  окнами  выцвели  этъ  дождя,  а  въ 
пзгпбахъ  почернели  отъ  дыма.  Прохожу  мимо  домовъ  Дездемоны,  ВагЬе
rini,  Фоскарн,  Псзарн,  Калерги,  'Пополи,  Корпарп  п,  иаг.опецъ,  мимо 
громадной  арки  Pia.ibTO,—везде  то же.  Отъ  всехъ  этнхъ дворцовъ  вЬеть 
траднщей  въ  свое  время  могуществеппыхъ,  а  теперь  вымершихъ  или 
обедневшихъ  родовъ.  Окна  нхъ  закрыты  наглухо  ставнями;  въ  воротахъ 
редко  увидишь привратника.  Все эти здашя  пронзводятъ впечатлеше  гор
дыхъ  н  важныхъ,  по  мрачпыхъ  п  какъ  бы  заглядевшихся  въ  прошлое. 
Зато какъ они характерны и какъ разнятся  отътехъ построекъ, каМя  можно 
видеть  въ  другпхъ  городахъ.  Исключая  ньсколышхъ  зданш  въ  стиле 
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возрождетя,  въ  большинстве  случаев* вепощапская  архитектура смъшапа 
съ  готической  и  мавританской.  Высоюя,  узшл,  оканчивающаяся  остроко
нечной  аркой  окна,  выртззанпыя  въ  видЬ  лпета  клевера,  стоять  другъ 
возл'Ь  друга,  разд'Ьлешшя  только  колоннами.  Но  эти  колонны  не похожи 
па  готнчестя,  изображают!я  пучки  стрЬлъ,  расходялпяся  непосред
ственно  въ  своды,—это скорЬе визагтйскля  колонны  съ черезчуръ расцвтЬ
чеиною  капителью.  Нижнюю' часть  оконъ  зашшаютъ  маленькие  балконы. 
Отъ  главной  входной  двери  широкая  лестница  ведетъ  прямо  въ  воду; 
тутъ  же  около  л'Ьстшщы  торчатъ  наклонныя  сван,  къ  которымъ  прпвн
зываютъ  гондолы. 

Все  это  кажется  спящимъ.  На  углахъ  только  у  устья  боковыхъ 
каналовъ  несколько  больше  ожпвлешя.  Въ  пзломахъ  стъиъ  то  здЬсь,  то 
тамъ  вндпЬются  террасы,  покрытыя  раетешямн.  Днюй  випоградъ,  нави' 
лика  п  классически"!  плющъ  свЬшиваются  фестонами  п  покрываютъ 
острыя  очертан]'я  стънъ  п  ихъ  трещппы;  ппогда  пзъза  камоппой  стЬпы 
выглпдываетъ  фиговое  дорево,  ппогда  оттуда  допосятся  человЬчеше  гот 
лоса  или  звуки  какогонибудь  инструмента.  Но,  вообще,  на  Капалъ
Грапдъ,  въ  сравпепш  съ  другими  частями  города,  очень  мало  двнжетя. 
Двигающаяся  здЬсь  гондолы  не  нарушаютъ  тишины  п  только  на  корот
кое  время  волнуютъ  гладкую  поверхность,  которая  у  береговъ  ясно  от
ражаетъ  ряды' успувшпхъ  дворцовъ,  вев  колонны,  изгибы,  р'Ьзьбу,  а  по
середине  пебеспую  лазурь. 

Черезъ  каждый  изъ  боковыхъ  каналовъ  молшо  попасть  изъ  этоЗ 
сонпой  исторической  частп  Всиецш  въ  болъе  людную.  Это  цЬлая  с!;ть 
улпцъ,  изъ  которыхъ  одп'Ь  состоять  изъ  каналовъ,  а  друпя  проведены 
на  твердой  почвЬ,  но  и  здЬсь  нельзя  встретить  домовъ  архитектуры 
филпетсровъ  XIX  века.  Богъ  зпаетъ,  когда  построспы эти здашя,  теперь 
ободрапныя,  потрескавшаяся,  производятся  впечатлите  руннъ.  По  въ 
этомъ  заключается  ихъ  художественный  характеръ.  Улицы  большею 
частью  до  того  узки,  что  между  рядами  домовъ  нельзя  распростереть 
руки.  Жители  домовъ,  стоящпхъ  другъ  протпвъ  друга,  ыогутъ не  только 
разговаривать  между  собою,  но  даже  шептать  на  ухо.  Какое  широкое 
поле  для  ромаптпческихъ  похожденш  и  любовпыхъ  вздоховъ,  къ  кото
рымъ,  впрочемъ,  все  здЬсь  располагаетъ.  Молоденькое  лпчпко  въ  ста
ринной,  потрескавшейся  рам'Ь  окна  представляетъ  художественную  кар
тину;  мракъ,  царящих  па  улпц'Ь,  .бросаетъ  пз  него  таинственный  полу
св'Ьтъ  н  т'Ьпп,  почернЬвння  ствны  увеличиваютъ  его  белизну. 

Должно  быть,  п  не  мало  любовпыхъ  сценъ  разыгрывается  между 
этими  горшками. цвЬтовъ,  на  третьемъ  и  четвертомъ  этажахъ  въ  погож1е 
.тЪтше  вечера.  Дномъ  въ  лабнринт'Ь  этпхъ  коррндоровъ  заметно  двпже
uie.  Въ  открытыхъ^лавкахъ  продаются  южные  фрукты,  рыбы,  крабы, 
устрицы,  морские  пауки  п  вообще  все,  что  называется:  «frutti  dimare^. 
Рыбаки  съ  коричневыми  лицами  л  корзинами  иа  головахъ  громко  кри
чать,  предлагая  свой  товаръ;  па  треножппкахъ  дымится  полента;  крики 
«aqua  fresia  или  langurie!  langurie!>  смешиваются  съ  выкрнкнватемъ 
рыбаковъ.  Полуголые  ребятишки,  грязные  и  черные,  какъ  цыганята, 
грызутъ  хлъбъ  св.  Ioanna,  играють  въ  «тога*  или  попрошайпичаютъ,  а 
на  цоколяхъ  ыостковъ  спять  рабоч1е,  протянувъ  .живописно  свои  муску
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лпстыс  члспы.  Зд'Ьсь  все  делается  иа  улпц'Ь.  Тутъ  готовять  съ  желез
ной  почк'Ь  об'Ьдъ,  таыъ  стираютъ  б'Ьлье;  на  порогахъ  домовъ  сндятъ  съ 
обнаженною  грудью  женщины  и  кормятъ  детей;  па  площадкахъ  у  ко
лодцевъ  болтаютъ  и  смаются  молодыя д'Ьвушки,—все  это  разговарпваетъ 
громко,  жестпкулнруетъ  съ  свойственною  итальяпцамъ  живостью  п  не
вольно  просится  на  полотно. 

Пройдя  сотпп  мостовъ  и  улицъ,  во  всю  длину  города,  я  очутился 
па  самомъ  копцЬ  Рнва  деи  Ч1авопи.  Съ  одной  стороны  городъ  оканчи
вается  узкнмъ  мысомъ,  на  которомъ  разведспъ  народный  садъ,  съ  дру
гой  впдепъ  входъ  въ  КапальГрапдъ.  Рнва  деп Ч1авони—это лорогъ  Вс
нсщи  къ  заливу.  Рядъ  расположепныхъ  полукругомъ  домовъ  и большая 
камонпая  терраса,  соедипеипая  въ  промежуткахъ  мостами,  зашшакпъ 
весь  берегъ.  Путешествепнпкъ,  въезжая  па  пароход!)  въ  Венецно,  мо
жетъ  охватить  взглядомъ  большую  часть  города,  отъ  королевскаго  града 
ГПацстти  п  палаццо  Дукале  вплоть  до  обществеппаго  сада.  Эксъкоро
лева  морей  видна  съ  этой  стороны  во  всемъ  своемъ  велпчш.  Голубыя 
волны  залива  омываютъ  ея  подножье  и  колышутъ  гондолы,  стояния 
около  террасы.  Большая  часть  нисстрапцевъ  помещается  въ  отеляхъ, 
расположешшхъ  на  РнвЬ;  пзъ  окопъ  пхъ  видны  здашя  арсенала,  все 
кораблп,  стояшдо  въ  порту,  флаги  различныхъ  пародовъ,  рыбачьи  лодки 
и  далетя  тумапныя  башни  Лпдо,  точно  выходяшдя  прямо  изъ  воды  п 
исчезающая  въ  лазури  неба  и  моря.  Вечеромъ,  при  закате  солнца,  за
лпвъ  переливается  всеми  существующими  въ  Mip'b  цветами.  Золото, 
пурпуръ,  опалъ,  рубины  и  сапфиры  играютъ  на  волиахъ  н  мелькаютъ 
тысячами  отблесковъ.  Когда  стомггЬстъ,  картина  изменяется:  лупа  облн
ваетъ  свопмъ  серебрнстымъ  св'Ьтомъ  храмъ  Santa  Maria  della  Salute, 
впяжескЩ  дворецъ  и  разстплается  серебристою  лептою  на  воде.  Паро
ходы  выв'Ьшнваютъ  на  мачтахъ  разноцветные  фопарики,  тысячи  огоиь
ковъ  на  гепдолахъ  мелькаютъ  по  заливу;  тогда матросы  собираются  пос
ле  дневного  труда  па  террасе  и  поютъ  хоромъ  до  поздней  ночи. 

Толпы,  безеознательпо  возбужденный  очароватемъ  ночи  и  города, 
кружатся отъ сада до Шацеттп, служащей преддвер1емъ площади св. Марка. 
Съ  одпой  ея  стороны  возвышается  поддерживаемая  колопяамн  п  арка

. мн  crtna  дворца  дожей,  съ  другой  новая  прокуратор1я;  у  входа  стоять 
два  громадные  столба,  высеченные  пзъ  ц'Ьльиаго  гранита;  стоящШ  па 
право  поддержпваеть  крылатаго  вепещапекаго льва,  налево—св. Теодора. 
Повторяю,  что Шацеттл" преддвер1е  самаго большого въ св'ЬтЪ зала, какой 
представляетъ  пзъ  себя  площадь  св.  Марка.  Три  его  стг1шы  составляетъ 
прокуратор1я,  четвертая—роскошнейшее,  въ  внзапшюком ь  стиле,  здаше 
состоящее  пзъ  мрамора  п  мозаики,  называющееся  церковью  св.  Марка. 
Высокая  пятнадцатиэтажиая  колокольня,  или  такъ  называемая  «.Campa
nula:»,  возвышается  па  углу,  ближе  къ  Шацеттн. 

Трудно  найти  другую  площадь  въ  Европе,  которая  моглабы срав
ниться  въ  лекоторыхъ  отпошешяхъ,  съ  площадью  св.  Марка.  Благород
ная  простота  прокураторш  уравповешнвастъ  декоративную  постройку 
церкви,  а  глазъ,  утомленный  прямыми  лишями, • охотно  отдыхаетъ  па 
пзогпутыхъ  аркахъ,  золочеиыхъ  углублешяхъ  п  выпуклыхъ  баш
няхъ  храма,  богатство  котораго,  при  другой  обстаповке, бросалосьбы  въ 
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глаза.  Точцо  такжо  зам'Ьчателепъ  характеръ  самой  площади.  Здъть НТУТЬ 
городской  пыли,  экипажей,  дрожекъ,  лошадей,  грохота,  большая  часть 
простраистпа  прнлегающаго  кь  аркамь,  заставлена  столиками,  около  ко
торыхъ  публика  сидптъ,  какъ  въ  салон'Ь.  Вечеромъ  площадь  эта  слу
жить  ы'Ьстомъ  свидашй  для  местной  нптоллнгеицш.  Кто  по  хочетъ  си
д'Ьть  дома,  тотъ  обязательно  должеиъ  быть  зд'Ьсь.  Здьсь  слушаютъ  му
зыку,  пыотъ  прохладительные  напитки,  гуляють  встречаются  съ  кЬмъ 
лужно  пли  желательно,  знакомятся,—одинмъ  словомъ,  совсЬмъ,  какъ на 
балу.  Звуки  музыки,  шелестъ  вЬеровъ,  пламенные  взгляды  итальянскихъ 
глазъ,  множество  свита,  прислуга  вофракахъ,  парядпыя  женщины,  ко
торыя  вмЬсто  шлппъ  покрываютъ голову кружевомъ, дополпягатъ нллюзш] 
только  когда  взглянешь  па  пебо  и  па  тсмиомъ  фонЬ  неба  увидишь  ми.й 
люпы  свсркающихъ  зввздъ,  приходишь  пъ  себя  и  припоминаешь,  что 
находишься  но  въ салоп'Ь,  а  па  улшгв. 

Дпемь  здъсь  меньше, оживлешн.  Видны только  стаи  голубей, таких* 
ручпыхъ,  что  безъ  всякаго  опасешя  садятся  на  плечи  какъ  кормящих* 
нхъ  мъттпыхъ  жителей,  такъ  и  нпострапцевъ,  осматрнваюшпхъ  храмъ  и 
дворецъ  дожей.  Это здаше въ мапрптапскомъ сти.тЬ  составлястъ  каменную 
хропику  Вопецш.  Чичероне  вводить, туриста  въ  громаднвйшШ  дворъ я'?. 
указываетъ  м'Ьсто,  гдЪ  когдато  была  львиная  пасть  для  бросашя  доио
совъ,  ведетъ  по  л'Ьстннцъ'  гигантовъ  въ  съчш,  иаконсцъ,  показываешь  \хЩ 
лый  рядъ  колоссальныхъ  залъ,  украшепныхъ  портретами  и  картшшш 
венещанскихь  художппковъ,  по  преимуществу  Веронеза  п  Тинторсга. 
Каждый  нзь  этихъ  залъ—образецъ  искусства и вм'ЬстЬ  съ  тЬмъ  петорпче
екзи  памятинкъ.  Зд'Ьсь  засЬдалъ  сената,  тамъ  принимал и  пословъ,  тутъ 
собирался  страшный  совЬтъ  десяти,  а  тамъ  еще  страшшЬйшш  сов'втъ 
трехъ.  Лзъ  залы  тр1умвирата,  черезъ  потайную  дверь,  корридоры  и зло
в'Ьшдй  мостъ  вздоховъ  чичероне  вводить  въ  тюрьму. 

Проводппкь  зажигаетъ  факелъ  и  спускается  по  узкой  .тЬстннцЬ Щ 
чернымъ, какъ  ночь, сводамъ,  оть  которыхъ  вЬетъ  сыростью и затхлостью. 
Какая  то  тяжесть  давить  грудь,  когда  видишь  передъ  собою  эти  ка
меныыя  норы  съ  пнзеныснмп  входными  отверстиями,  безъ  оконъ,  евьта  я 
воздуха.  Время  н  прогреесъ  освободили  пхъ  оть  жертвь,  но  не  стерли 
с.гЬдовъ  зверства  п  насил1я.  СвЬтъ  факела  какъ  будто  осв'Ьщаетъ  остав
зшяся  па  черпыхъ  сгЬпахъ  кровяныя  пятна,  а  глухой голосъ  проводника 
будить  историческое  эхо.  Зд'Ьсь  былъ  заключепъ  Фсскарпнн,  тамъ—Ма
рнно  Фал1ери,  зд'Ьсь  его  казнплп,  тамъ  нсповЬдалн  жертвъ,  а  дал'Ье,  по 
углубленно, сделанному  съ  этой  цЬ.тыо—въ  камн'Ь  стекала  кровь  въ воды 
канала.  Туристу  по  времепамъ  кажется,  что  все  это  сопъ  пли какаяни
будь  сенеащоиная  декоращя  пзъ  драмы  Виктора  Гюго,  по  па  самомъ 
д'Ьл'Ь  это  действительность,  въ  которую  приходишь  нзъ  золоченныхъ  па
дать  дворца.  Все  это  возбуждаетъ  такое  невьгразимо  тяжелое  чувство, 
что  невольно  говоришь  въ  дунгЬ:  «да  благословенъ  будетъ  прогреесъ, 
закривили  разъ  на  всегда  эту  кровавую  страинцу  топоровъ,  палачей, 
кровп  п  царства  купеческой  o.anrapxin».  Истopin не зиаетъ  бол'Ье  страш
ныхъ  властелиновъ,  какъ  купцыолигархи.  Варварства  греческихъ  тира
нов*  или  среднев'Ьковыхъ  князей  былп  злоупотреблешемъ,  а  варварства 
купеческих*  архонтовъ —  системой.  Истор1я  Кароагена  и  его  младшей 
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сестры  Вепецш,—одинаковы.  Невольно  приходить  на  мысль  сравнето п 
сходство  между  этими  двумя  республиками,  которыя  когдато  дошли  до 
такого  могущества,  но  не  оставили  посл'Ь  себя  ни  одной  благословен
ной  идеи. 

Глядя  па  залъ  дворца  дожей,  па  ряды  колонпъ,  позолоту,  мозаику 
п  мраморъ,  на  пронзведешя  Веронеза  и  Тниторста,  па  портреты  дожей, 
од'Ьтыхъ  въ  бархатъ  и  страусовыя  перья,  невольно  спрашиваешь  себя: 
рта  чему  все  это  служило  п  ч'Ьмъ  было  для  человечества?  какая  высшая 
идея  руководила  этими  купцами?  И  не  находишь  ответа.  Изъ  мрака про
шедшпхъ  времепъ  появляется  мраморное  лицо  этой  республики,  гэрдое, 
могущественное,  съ  львиными  морщинами  на  лбу,  по  мрачное,  злое, 
окровавленное,  бездушное  и  безъ  ореола  идеи  падъ  головой.  Съ  какпмъ 
ут'Ьшетемъ  мысль  летитъ  далеко,  къ  темпымъ  сосповымълъхамъ  п  ct
рымъ  иолямъ;  съ  какпмъ  облегчешемъ  вспоминаешь  д!шств1я  другнхъ, 
правда,  безтолковыхъ  и  шумпыхъ,  но  истинно  чсловьческнхъ.  Спросите 
когонибудь,  гд'Ь  бы  онъ  хогЬлъ  жить,  еслибы  родился въ средше  вгЬка. 
Тамъ,  гд'Ь  не  было  ни  львппыхъ  пастей,  пи  совЪта  десяти,  нп  совета 
трехъ,  пи  моста  вздоховъ,  пи  черныхъ  норъ  падъ  каналами!  Правда, 
тамъ  было  меньше  колонпъ,  мозаики  и  страусовыхъ  перьевъ,  но  была 
идея,  которая  гнала  крылатыя  войска  па  нъмцевъ  въ  защиту  славянъ  и 
па турокъ  въ  защиту  иЪмцевъ. 

Въ  настоящее  время  люди  ипаче  смотрятъ  на  эти д'ьйочпя. Теперь 
мраморпымъ  фнгурамъ,  спящнмъ  ц'Ьлые  в'Ька  въ  сладкомъ  величш,  бро
саютъ  упреки  съ  каоедры, что  ошЬ не  ум'Ьли  быть Людовиками  XI;  но я, 
путешествепиикъ,  раздумывая  о  прошедшихъ  времепахъ  въ  роскошпомъ 
дворцЬ  дожей  и  дт,лая  сравпсшя, невольно  поднялъ съ гордостью  голову. 

Диор.,  Рим.,  Вон.  и Пар.  S? 



Письмо  изъ  Парижа, 

Рядомъ  съ  тЬмъ  Парпжемъ,  который  веселится,  свсркастъ,  какъ 
разноцветный  змьй,  шумнтъ  и  шцетъ  наслаждешй,  есть  еще  другой, 
который  трудится  и  мыслить.  Замирающее  въ  л'Ьтнюю  жару  движете 
мысли  ожнпаотъ  съ  паступлешемъ  холодовь  п  осенней  погоды.  Лкадемш 
открываютъ  свои  загЬдаш'я,  выставки  магазииовъ  наполняются  новыми 
книгами,  коллегии  собпракш.  свопхъ  слушателей.  Трудолюбивые  муравьи 
спосятъ  со  всЬхъ  страпъ  сЬмена  пауки  и  складывають  пхъ  въ  обшдн 
муравейиикъ;  начинаются  научные  споры  п разеуждетя,  и,  такпмъ обра
зомъ,  этою  внутреннею  жизнью  духа  и идеи дополняется  жизнь вггьшпяя, 
гоняющаяся  за богатствомъ,  наслаждешями  и роскошью,—одннмъ  словомъ, 
исключительно  за  х.гвбомъ  и  зрЬлпщемъ. 

Во  время  этого  зпмняго  сезона  царства  музъ  впимаше  публики 
настраивается  бол'Ье  серьезно  и  занимается  по  только  политикой,  но 
только  д'Ьлами  биржи  или  анекдотами  о  лгодяхъ,  занимающпхъ  высокое 
общественное  положешс,  по  ц  тЬмъ,  что  пронеходптъ  въ  Mipi;  иаучпыхъ 
кружковъ,  что  тамъ  говорятъ,  гдЬ  и  какъ  нзвъттный  профессоръ  чнтаетъ 
лекцш.  Можетъ  быть,  это  отличительная  черта  Франции  н  Парижа,  гд'Ь 
ученые  никогда  не  составляли  замкнутыхъ братствъ.  Правда,  свящепно
Д'Ьйствуютъ у жертвепнпковъ  пауки только  жрецы,  по при  этомъ свящепно
двйствш  присутствуетъ  публика,  которая  въ  болышшетвъ  случаевъ  по 
созпаетъ  ни  прпнцпповъ,  ни  прпчппъ,  какъ  и  большинство  гуляющнхъ 
по  «Avenue  do  Г'Орега*,  пе  попнмаетъ,  почему  электричесши  лампы го
рятъ  и  распространяют  такой  сильный  евьтъ.  Но  это  пмъ  пс  мЪшаетъ 
пользоваться  этимъ  свътомъ.  Taicoe  распростракеше  науки  и  такой  сво
бодный  доступъ  съ  помощью  Сорбоны,  College  de  France  и  другпхъ 
учреждепш  къ  участью  въ  паучпомъ  двпжепш  приводить  къ заключение, 
что  наука  п  исходящая  изъ  нея  идеи  пе  чтото  пергаментное,  за
вядшее,  пожелтившее,  заарендованное  исключительно  профессорами,  но 
п'ьчто  живое,  моментально  входяш,се  въ  кровь  и  плоть  общественнаго 
организма. 

Можетъ  быть,  это  слт>дуетъ  объяснить  тЬмъ,  что  здъшшй  пародъ 
состоптъ  изъ въ  высшей  степени  живыхъ  и умственно  развптыхъ  едипнцъ, 
стоящпхъ  во  глав'Ь  цпвилизацш  и дающихъ  начало всЬмъ новымъ идеямъ. 
Я  пе  утверждаю,  что  это  едннотвепиая  причина,  но,  вероятно, одна нзъ 
ыиогпхъ.  Новыя  идеи создаются  учеными  пли  общественными  услов1ями, 
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но  проппкастся  ими  п  осущсствлпетъ  ихъ  народъ,  н  чЬмъ шире  къ  ппмъ 
путь,  гЬмъ  быстрее  и  осущестплетс. 

Въ  настоящее  время  более  псего  обращаетъ  на  себя  Bnnjranie  мы
слящая  общества  открьте  въ  «College  do  Franco  лекцШ  современной 
французской  литературы.  Открылъ  ихъ  профессоръ  Павелъ  Альбертъ  въ 
ирнсутствш  огромиаго  наплыва  заинтересованной  этгшъ  предметомъ  пуб
лш;и.  При  чтешн  этихъ  лекцШ  профессору  придется,  безъ  сомшвшя, 
коспуться  и  новейшая  времени,  н  соврсмеппыхъ  людей,  а  также  борьбы 
и  путей,  по  какпмъ  ндетъ  французское  творчество.  Отсюда  вытекаготъ 
тотъ  живой  интсресъ  н  лихорадочное  любопытство  публики,  которая 
прпходитъ  сюда  для  проверки  собственпыхъ  убчзждешй  н  подтверждешп 
свонхъ  умозаключешй  и  эстстнческихъ  инстинктом..  Сущсствуетълп, 
а  если  сущсствустъ,  то  здраволн  даиное  паправлеше?  Куда  мы  пдемъ? 
ГдЬ  п  каковъ  сиптезъ  проявлсшя  современпаго  творчества,  такого  раз
личнаго  н  противоркчиваго,  что  невооруженный  глазъ  вндптъ  въ  немъ 
только  хаосъ  и  разнузданность?  Что  мы  услышпмъ,  п что  иамъ  скажутъ? 
Позволятъли  чтить  до  енхь  поръ  чтимыя  божества  пли  пропзнесутъ 
приговоръ,  какой  нЬкогда  услышалъ  Клодвнгь:  «Сингамбръ,  жги то,  что 
ты  чтплъ,  а  чтн  то,  что  ты  жегъ»,—вотъ  вопросы,  которые  задаетъ 
себ'Ь  каждый и на  которые  жДетъ ответа отъ иовопрпзванная  па  каоедру 
профессора. 

Каосдра  литературы  считалась  всегда  очень  важной,  такъ  ттакъ 
была  посреди икомъ  между  спещальнымъ  литературпымъ  кружкомъ  н 
обществомъ,—следовательно,  была какъбы руководителемъ  общественная 
Mirbiiin.  Эту  роль  она  стала  играть  въ  особенности  съ  1820  г.,  во  время 
борьбы  классикою,  съ  ромаптпкамп,  когда  Парижъ  разделился  па  два 
лагеря. 

Нигде,  можетъ  быть,  не  велась  такая  ожесточенная  война  за  идею, 
никого  непосредственно  не  касающуюся.  Постепенный  ходъ  этой  борьбы 
и  положеше  въ  отношенш  ея  каоедры  очертилъ  Альбертъ  въ  первую 
свою лекцпо.  Между  этими  двумя  воюющими  церквами  колебалась  масса, 
то  жаждущая  новннокъ,  то  пораженная  паглостыо  апостоловъ.  Тогда 
тысячи  глазъ  обращались  къ каоедр'Ь н  тысячи  голос'опъ,  казалось,  спра
шивали:  «Куда  памъ  идти,  учитель?»  По современный  учитель,  Апдр1е, 
не  давалъ  прямого  ответа,  несмотря  на  то,  что  душой  и  твломъ  прп
надлежалъ  къ  «парпкамъ».  Самъ поэтъ, следовательпо,  заинтересованный 
въ этой борьбе,  но натуре  миролюбивый  и  ценлщш  спокойную,  изящную 
форму,  опъ  боялся  этой  новой  романтической  бури,  поэтому  по  хотЬлъ 
п  не  могъ  быть  ромаптпкомъ.  ТЬ  лее  причины  делали  его  неспособнымъ 
и  къ  борьбе.  Правда,  онъ  велъ  войну  съ  повой  школой,  но  это  была 
ничтожная  война  въ  виде  осторожныхъ  эпнграммъ,  которыми  восхища
лись  дажо  некоторые  слушателиклассики,  но  пе  удовлетворялось  боль
шинство.  Все  требовали  решительная  суда  п окопчательнаго  приговора. 

Во  время  такого  переворота,  когда  дЬло  ндетъ  о  той  или  другой 
воюющей  сторонЬ,  т.  е.  о  жизни  или  смерти,  такая  осторожная  война 
оловянной  саблей  не  можетъ  дикого  удовлетворить.  Тогда  нужпо  про
тивника  прпжать  къ  степе  п  пустить  ему  пулю  въ лобъ,'иначе  опъ самъ 
это  сделаетъ.  Апдр1е  не  былъ  способенъ  на  это,  и  кончилось'  темъ,  что 

7* 
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публика  обманулась  въ  немъ,  а  противникъ,  беря штурмомъ  крепость  за 
крепостью,  отвЪчалъ  учсиымъ  н  ихъ  сторошшкамъ  кровавыми  словами: 

„Yieillard,  va  t'eu  donner  mcsure  au  fossoyeur... 
Yieillard  stupide!.."  (Heriiani). 

Накопецъ, протпвпнкъ,  въ лицЬ г.  Амперъ, взявнпй  п каоедру,  былъ 
положительнымъ  романтикомъ.  Это  случилось  во  время  самой  горячей 
борьбы,  зависти  и  нетерпимости,  дошедшей  до  высшей  степени.  Въ Гер
машп,  Апглш,  Италш  и  Иольш'Ь  ст'Ьиы  эти  были  уже разбпты,  прспят
ств1я  уипчтожспы,  новые  шедевры,  какъ  иовыя солнца,  появлялись  еже
дневно;  новое  вЬлше охватывало умы съ одного конца Европы до другого* 
одна  только  Фрапщя  ничего  не  хотЬла  знать  о своихъ  сосЬдяхъ, не  зна
кома  была  съ  нхъ  трудами,  освистывала  Шекспира  и  пи  за  что  не  хо
гвла  выйти  пзъ  своего  семиадцатаго  вЬка,  отказываясь  отъ  прежпихъ 
своихъ  традищй  п  окружая  себя,  какъ  стЬною,  китайскою  обособлен
ностью.  Амперъ  пробпваетъ  эту сгЬпу.  Среднев'Ьковыя  траднщн,  которыя 
создали  романтизмъ,  соединяли  Францпо  съ  Гермашей,  Италией  и  Испа
niefl;  Амперъ  поэтому  'направляется  туда,  изсл'Ьдуетъ  паправлеше  па 
всЬхъ  изввстныхъ  поприщахъ,  пщетъ  отгадки  вездЪ,  хотябы  этого 
пришлось  ему  искать  въ  Скандинавы  или Мекспк'Ь, и, накопецъ,  иршела
дываетъ  печать  науки  подъ  повымъ  нспов'Ьдашемъ  поэтической  вЬры, 
первый  говорить  съ  каоедры  всЬмъ  тЬмъ,  которые  в'Ьрилн,  по  робко: 
можете  верить  открыто,  такъ  какъ  на  вашей  сторопъ—умъ  п  паука. 

Посл'Ь  Лемоана,  зпаменнтаго  критика,  п  кратковремешшхъ  лекцщ 
Фежера,  посвященпыхъ  псключптельпо  XVII  в1жу,  Павелъ Альбертъ— 
четвертый  профессоръ,  который  будетъ  говорить  о романтизм!;.  По стран
ному  стечение  обстоятельствъ,  хотя  борьба  съ  класепцпзмомъ во Фрапцш, 
какъ  п  везд!;, была  разъ  навсегда  окончена, и  о  возврат!;  къ псевдоклас
сичеекпмъ  временамъ  по  можеть  даже  быть  п  рЬчи,  по  самый вопросъ  о 
poManTH3Mtj  остался  перазр'Ьшеилымъ,—следовательно,  и  до  енхъ  поръ. 
нитереспымъ. 

У  пасъ  ромаптпзмъ,  кроме  сродпевтлеовыхъ  традицш,  воспользо
вавшись  творчествомъ  народной  фантазш,  водрузился на широкомъ пьеде
стал!;,  а  благодаря  своему  повороту  къ  масс!;, пзмЬпнлъ совершенно свой 
характеръ,  слплся  съ  жизнью,  сталъ  действительностью  п  пстнппой 
поэз1ей  народа.  Правда,  п  у  насъ  опъ  имЬлъ  много  дурныхъ  сторонъ. 
Опъ  освободился  отъ  художественной  формы  п ввелъ никоторую шаловли
вость  языка,  удовлетворящуюся  бо.тЬе  колпчествомъ  словъ,  ч'Ьмъ  нхъ со
держащему  Кром'Ь  того,  онъ  заставлялъ  воспламеняться  по  отпошешю 
къ  какпыъто  небывалымъ  существомъ  и  героямъ,  богамъ,  прежпимъ 
литовскимъ  п  поморекпмъ  божкамъ,  въ  чемъ,  конечно,"  не  могло  быть 
искренности,  такъ  какъ  другое  двло,  если  поэтъ  говорптъ  вес  это  отъ 
парода  или  во  имя  парода,  или  старается  показать,  что  верига  въ  это 
самъ  п  заставляешь  верить  читателей.  Это  вошло  въ  моду,  лишенную 
всякаго  здраваго  смысла  и  искренности.  Съ  другой  стороны, даже самый 
6лагопр1ятный  его  поворотъ,  тотъ,  который  связалъ  его  съ  жизнью  и 
искренностью  чувствъ  массы,  новое  направлеше,  которое,  какъ  Gusta
vus  obiit  и  какъ  Conradus  nabis  est,  перешло  въ  мистнцпзмъ,  настроило 
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болЬзпеппо  чувства,  сняло  съ  общества  всякую  ответственность  и  за
крыло  глаза  передъ  необходимостью  считаться  съ  обстоятельствами  п воз
родиться;  все  это  можно  было  поставить  ему  въ  упрекъ,  по  съ  точки 
зръчпя  общественной,  па  которой  я  останавливаться  не  стану.  Но  по
ворота улсе  совершился: отъ  Густава родился Копрадъ,  а благодаря  ему— 
еще  одна  жизненная,  разумная  мысль. 

»  Ничего  подобнаго  пе  произошло  во  Франщп..  ЗдЬсь  были  совер
шенно  друпя  yciOBin.  Французсшй  ромаптнзмъ  пе  могъ  быть  и  пе  былъ 
ч'Ьмъто  псходящимъ  пзъ  парода  п  не  былъ  патрютпческнмъ.  Опъ  пе 
могъ  пользоваться  плодами  народной  фаптазш,  такъ  какъ  опа  отсутство
вала  у  фрапцузскаго  парода.  Фаптаз1я  славяпскихъ  народовъ—это  про
зрачная  поверхность  озера,  въ  которой  отражается  все:  земля,  поля, 
.гЪса,  степи,  солнце  и  звёзды.  Изъ  соедипешя  этнхъ  разпообразныхъ 
элемептовъ  природы  и  врожденной  склонности  этнхъ  народовъ  къ мисти
цизму  рождается  тысяча  новыхъ  существъ,  какъто:  русалокъ,  упырей и 
проч.,—въвиду  всего вышссказанпаго  сравиеше  народной фантазш съ озе
ромъ  не  совсЬмъ  удовлетворптельпо.  Это  скор'Ье  волшебное  зеркало,  въ 
которомъ  отражается  пе  только  окружающая  природа,  по  н ел душа,  во
площенная  въ  тысячи  образовъ,  пе  только  воскрешающихъ  прошедшее, 
но  и рисующнхь  въ  неяспыхъ  очерташяхъ  будущее. 

Бозьмемъ,  папримЬръ,  паши  польсюя  сказкп  и  пародпыя  пов'Ьрья, 
русская  былины,  эпичссшя  сербсшя  п'Ьсни  или,  недавно  отыскашшя, 
болгарская!  РазвЬ  оив  пе  проносятъ  передъ  нашими  глазами  картипы 
края,  ncTopin,  полковъ,  воорулсенныхъ  крылатыхъ  рыцарей,  казаковъ, 
утопаюш,пхъ  по  плечи  въ  трав'Ь,  сербскпхъ  юиаковъ,  турокъ,  татаръ, 
какпхъто  царствепиыхъ  особъ,  наполовину  расплывающихся  въ  сказке 
о  прошсдшемъ  и  поддержпваемыхъ  высшею  сплою!  Это  просто  цЬлый 
воскрешенный  м1ръ,  стгаданнный  или  приснившейся.  А  кто  и когда  со
чпнилъ  эти  irtciiu?  Гд'Ь  ихъ  авторы?  Невольно  напрашивается  сравнеше, 
что  какъ  па  песчапыхъ  дорогахъ  во  время  летней  жары  п тихой  погоды. 
неожиданно  поднимается  столбъ  ныли,  такъ  п  падъ  славянской  равни
ной  человьческпхъ  головъ  вдругъ  вырывается  п  несется  вверхъ  народ
ная  иЬспь,  этотъ  «ковчегъ  завита  между  прошедшпмп  п яовМшпми вре
менами». 

Безъ  всякаго  пристрастия  можно  сказать,  что  нп  одипъ  пзъ  наро
довъ  пе  обладаетъ  такой  способпостыо  къ  поэтическому  творчеству,  а въ 
особенности  французскШ.  Один  только  бретопцы  еще  коечто  создаютъ, 
по  у  ннхъ  п  языкъ,  п  традшця  и  характеръ  совершенно  разные.  Про
вансш,  эта  «французская  Русь»,  какъ  ее  называютъ,  шгЬетъ  свою бога
тую  иервобытпую  литературу,  которая  могла  бы  послужить  опроверже
шемъ  всему  вышесказанному,  если  бы  не  то,  что  посл'Ь  бол'ве  тщатель
паго  обзора  легко  придти  къ  заключенно,  что  литература  эта  никогда 
не  была  народной.  Bet  ея  произведения  чисто  литературный?  что  дока
зываете  п  самая  нхъ  форма, и  искусственный  подборъ  риомъ.  Эти  п§спп 
п'Ьли  трубадуры,  странствуя  отъ  замка  къ  замку,  выбирая  предмет 
томъ  своихъ  чувствъ  красивыхъ  каттелянокъ,  а  предметомъ иБсенЕ— 
чувства.  Народной  жизни,  его  доли,  простоты,  вЬровашй  въ  нихъ  н'Ьтъ 
совершенно.  Я  спрашпвалъ  о  характере этой литературы у людей, исклю
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чительпо посвятпвшпхъ  себя еГг, пубедился, что пи одппъ изъ ппхъ  по  лрн
зпавалъ въ иен  пародпаго  характера.  Обь  остальной Франц!»  ложно  ска
зать  еще  меньше. У насъ фантаз1я и народиая  поэз1я пополшпотъ книжную, 
здесь,  наоборотъ,  кпижиая  нонолпяеть  народную.  Въ  доказательство  я 
могъ  бы  привести песни,  слышапныя  мною  въ  Нормапдш,  большая  часть 
1;оторыхъ—чисто  лптсратурпаго  происхождешя.  Въ  праздники  и  друпс 
торжественные  дни  д'Ьвушки,  водяная  хороводы,  поютъ  сочинешя  Пон
сарда,  часто  не  понимая  ихъ  зпачешя. 

Французскому  романтизму  недоставало  этой  другой  жизненной 
основы,  какою  онъ  обладаетъ  у  насъ.  Обрядиыя  irtcnu,  соединяющая 
непосредственно  поэзпо  съ  жизнью,  пародныя  поэтичеыпя  предашя  но 
украсили  здесь  реальной  жизни  этими  элемептамп.  Правда,  у  насъ 
злоупотребляли  всЬмъ  этимъ,  по  всетаки  она  не перестала быть  очагомъ, 
соедпняющнмъ  пародъ  съ  поэз1СЙ,  следовательно,  ц  жизненной  отличи
тельной  чертой  этой  последней.  Во  Францш  новое  паправлеше  не  обра
тилось  въ  сторону  народа.  Чтоже  ему  осталось?  Только  средневековая 
традшп'я,  ея  замки,  монастыри,  рыцари,  полиМшш  нидпвндуалнзмъ, 
облеченный  въ  чисто  ромаитпческш  образъ  до  одичалости,  а  затъмъ  со
здавшие  по  этимъ  образцгшъ  повЪйшихъобразовъ,  такихъ  же  днкихъ  и 
по  соотв'Ьтствующнхъ  массе,  какъ  будто стоящпхъ несравненно выше  ея, 
по  на  самомъ  дЬ.гЬ  больныхъ  чудовшцпымъ  ростомъ  собственпаго  я̂з>, 
грапдюзиыхъ,  если  смотреть  на  ннхъ  снисходительно, и см'кшныхъ, когда 
на  ннхъ  пов'Ьетъ  скентнцпзмомъ. 

Если  мы  придемъ  къ  тому  заключенно,  что  истинная  поэз1я должна 
приложить  ухо  къ  народной  груди,  подслушать  6ieuio  сердца  народа, 
понять  его  чувства,  его  тоску  за  гЬмъ,  что  въ  этомъ  сЬромъ,  будпнч
номъ  jiipb  есть  лучшаго;  если  ея  задача  состоптъ  въ  томъ, чтобы попять 
то, ..что  недопито  н  разсЬяно  въ  грезахъ  н  мысли  всего  парода  и создать 
изъ  всего  этого  роскошную  ткань  поэзш,  то  трудно  не  согласиться,  что 
фрапцузскШ  ромаптнзмъ  не  исполпнлъ  своей  задачи.  Что  онъ  шелъ  впе
редъ—это" несомненно, такъ какъ добился свободы духа, снялъ съ поэзш кан
далы  предписанш,  и  эта средпев'Ьковаятрадищя  осталась,  всетаки,  фран
цузской,  а  не  греческой  или  римской.  Но, съ другой  стороны,  револющя 
выкопала  прспасть  между  гь.чи  временами  и  настоящимъ  вЬкомъ.  Изме
нились  поия^я,  изменился  народный  духъ  до  такой  степени,  что  те 
монахи  и  рыцари,  ихъ  побуждешя  и чувства  стали  для  насъ  совершенно 
непонятными.  Средиевьковый  рыцарь со  своей  наивной  верой  въ святыхъ 
и  волшебпнковъ,  со  своимъ  слепымъ  стремлешемъ  къ  жизни,  со  своими 
поия^ями  о  чести,  любви,  мести  н  ненависти  для  насъ  такъже  чуждъ, 
какъ  н  всякш  класепчеекш  герой. 

Эрпанп—это  апахроппзмъ,  п въ настоящее,  время  чтобы понять  нхъ, 
нужно  искусственно  себя  къ  пимъ  настраивать.  Опыты  понять  пыпешшя 
чувства  п ллэтпчесмя  стремлсшя  съ  помощью  средневековыхъ  традпщй 
совершенно  не удались. Одновременно  съ  этимъ развитое,  до  высшей  сте
пени,  себялюб1е,  такъ  называемыхъ,  днкихъ  душъ  и  ненормальных!,  ге
роебъ,  , которыхъ  ромаитпзмъ  наплоднлъ  тысячами  па  фоне  новейшей 
жизни,  не  могло  существовать  при  общемъ  скептицизме.  Все  это  вместе 
взятое  было  причиной,  что  фраицузскш  ромаптнзмъ  не  удовлетворплъ 
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поэтнческпхъ  потребностей  в'Ька  п  парода.  Опъ  былъ  п  остался • только 
направлешемъ  п  пътиыо,  почерпаемою  пзъ  двухъ  источппковъ:  сердца  и 
правду,  искусствомъ,  им'Ьющимъ  спои  правила  и  ограпичешя.  Доказа
ТРЛЬСТВОМЪ  этому  можетъ  послужить  хотябы  п  то,  что  въ  то  время, 
когда  пашъ  ромаитизмъ,  стояний  па бол'Ье прочныхъ  осповашяхъ  п бол'Ьб 
елнваппся  съ  жнзпыо  и  народомъ,  предпочиталъ  лирическую форму, какъ 
самую  популярную,  фрапцуземй—бралъ  штурмомъ  театръ.  ПослЬ  оясс
сточеппой  борьбы  онъ  побЬдилъ,  по  не  воцарился, и  въ  настоящее  время 
возбуждаетъ  полную  рсакцпо. 

Это—не  что  нпое, какъ реалнзмъ,  пли  поворотъ  къ  обыденной,  буд
пнчпой  жизни,  заурядпымъ  характерамъ  н  естествеппымъ  отпошешямъ. 
Замечено,  что  жизнь  сама  по  себ'Ь,  если  только взглянуть на нее глубже, 
нм'Ьетъ  мною  загадочпаго  п  своего  «быть  или  пе  быть!>  иадъ  чЪмъ сто
ить  подумать.  Предполагали,  что  если  искусство  нойдетъ  по  томужс 
направленно,  то  пе  потерпеть  ни  одной  нзъ  споихъ эффектпыхъ  сторопъ, 
наиротивъ,  прюбрьтетъ  новую,  т.  с.  неотъемлемую  правду.  Образова
лась  иовля  школа,  которая  въ  литературе  оказалась  тЬмъ,  ч1мъ  била 
фламандская  школа  въ  ЖИВОПИСИ.  Фантаз1я  очутилась  въ  ней  не  только 
подъ  покровнтельствомъ  подоб1я  п  правды,  по  просто  действительности. 
Авторы  старались,  главнымъ  образомъ,  передавать  вЬрио,  ловить  жнзвь 
па  ыЬстЬ  преступлсшя,  и  задача  эта  казалась  имъ  до  такой  степени 
важной,  что  мысль,  т.  е.  еопоставлеше  фактовъ  п  лпцъ,  или,  такъ  на
зываемая,  басня,  со  своею  моралью,  должна  была  уступить  место  испол
нение  Иоложимъ,  это  пе  было  обязательными  но  вышло  само  собою. 
Направлеше  это  резче  всего  выказалось  въ  беллетрнстик'Ь,  въ  которой, 
начиная  съ  Бальзака  и  Стендаля  н  кончая  Золя  и  Доде,  насчитываем 
массу  представителей.  Но  трудно  сказать,  отыскалпли  съ  его  помощью 
ключъ  къ  Сезаму  п  бол'Ье  широкое  поприще  для  литературы?  Такъ  же, 
какъ  трудно  было  бы  утверждать,  что  за  обыденною  жнзпыо  п'Ьтъ  уже 
правды. 

Реалнзмъ  былъ  въ  прппцпп'Ь  песбходпмымъ, а можетъ  быть,  и едпп
ствешгымъ  шагомъ  впередъ;  ло  самое  содержаше,  пригодное  для  одной 
формы,  пе  пригодно  для  другой.  Что  подходнтъ  къ  повЬсти,  то  пе  под
ходить  къ  поэзш.  Нельзя  пе  согласиться,  что  мо;кду  содержагиемъ  ре
альной  жизни  и  формой  поэзш  существуетъ  некоторый  дпесопаисъ,  объ
ясняющейся  тЬмъ,  что  самая  форма  поэзш,  размерь,  риома  въ  сравпешн 
съ  действительною  жизнью  веестествеипы,  экзальтированы.  Людп,  прп 
обыкновеппыхъ услов1яхъ, пе говорятъ  рпомамн,  п  требоваше, чтобы  опн, 
оставаясь  естественны,  говорили  стихами,  такая  же  песообразиссть,  та
кое  же  противоречие  формы  съ  содержашемъ,  как1Я  мы  встрЬчаемъ  въ 
onept,  где  заговорщики,  вместо  того,  чтобы  шептаться,—поютъ.  Для 
no33in  это  повоо  направлеше  должно  было  послужить  лучшимъ  указат
смъ,  подкрънлешемъ,  по  отпюдь  не  возрождешемъ  и  вступлешемъ  па 
новый  путь.  «Ты,  лебедь,  летай  по  поднебесью»,—сказалъ  никогда  Го
pairiu  Пипдару  и  о  ПиндарЬ.  Притомъ  у  людей  очень  часто  является 
желаше  оторваться  отъ  действительности  н  забыть  о  пей.  Пессимисты  п 
безъ  того  обезобразили  этотъ  Mipb,  а  действительность  еще  на  каждомъ 
шагу  помогаетъ  ихъ  фнлософш.  Этотъ  страшный  разладь  между  жаждой 
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счастья  п  испытываемыми  страдашямп,  между  стремлешемъ  къ  жпзпп  и 
псизб'Ьжною  смертью,  порождаете  nacTpoenie,  въ  которомъ  челов'Ькъ, 
утомленный  жшшыо,  радъ  хоть  на  минуту  забыть  о  ней  и  хотя  въ  поэ
зш  пайтп  ycnoKoenio  и  минутное  забытье;  этнхъто поззванш  измучепныхъ 
людей,  этнхъ  врождеппыхъ,  следовательно,  и естественпыхъ  потребностей 
литературный  реализмъ  не  можете  удовлетворить. 

Разъ  ставъ  на  почву  действительности, молено легко скагзться,  какъ 
1 по  паклоппой  поверхности,  къ  тому  мЬсту,  где  действительность  стано

вится  у;кс  плоскою,  пачипаетъ  стыдиться  всякаго возвышепнаго  чувства, 
всякаго  порыва.  Молодость,  ея  экзальтироваппыя  ркчн,  ея  румянедъ 
увлечешя  и  блескъ  въ  глазахъ  калсутся  преувелнчешемъ.  Доведенная до 
кранннхъ  пред'1;ловъ,  она  становится  отвратительнее  самой  жизни.  Тогда 

• постепенно  теряется  способность  отличать  красивую  правду  отъ некраси
вой,  п  обнгШ  уровень  литературы  падаетъ  все  ниже.  .  •  

Такъ  случплоеь и  во  Франщи.  Романтизмъ  ея  былъ  одпостороншшъ,  •  
а  реализмъ,  за  который  въ  настоящее  время  «Фигаро?  пападаетъ  на' 
Золя,  иерешелъ  за  пределы  эстетики,  съузплъ  добровольно  свои рамки и 
попизнлъ  собственное  зпачеше.  Возьмемъ,  папрнмеръ, современный  фрап
цузешй  романъ.  Какое  отсутств1е  истинно  великпхъ  идей  возвышенныхъ 
мыслей,  шпрокнхъ  стремленш,  однпмъ  словомъ,  всего,  нзъ  чего  состоитъ 
разумная  лшзнь!  Война,  мечъ,  огонь  угрожаютъ  стране,  а  въ  романе 
другъ  соблазпяегъ  жену;  государство  превращается  въ развалины,  а другъ 
соблазпяетъ  жену;  настаетъ  республика,  начинается  борьба  napTifi,  на
родный  корабль,  разбиваемый  бурей,  гнется,  скрипите,  а  другъ  соблаз
пяетъ  жену.  Вечно  та  лее  тема,  та  лее  дюлсиппая  жизнь,  ть  лее  герои, 
нзъ  которыхъ  каждый  стоитъ  въ  десять  разъ  меньше самого  автора.  На
сколько  хорошъ  стиль,  настолько  бросается  въ  глаза  уболсество  мысли. 
Любовь,—это  предвечный  закопъ,  лсизиепиая  сила,  добродетельный генШ 
всего  земного  шара:  согласенъ!  Благодаря  ей, хаосъ  преобразился  въ по
рядокъ,  цветутъ  цветы,  зеленвютъ  деревья,  развивается  человечество, 
процветаютъ, искусства,  иоддерлшвается  жизнь:  пи  слова!  Эта  самая мо
гущественная  сила  можете  уннчтолшть  все  другая,  все  искусственные 
узы  и  преграды.  Протнвъ  нея  можно  возрал;ать,  но  отрицать  ея  нельзя; 
она  оправдываетъ  все,  но  только  истинная,  великая,  догробная  и  неиз
менная  любовь.  Такую  только  любовь  молсетъ  увалсать  н  освящать 
пскусство  и  литература.  Но  во  французской литературе  ея  иьтъ.  Тамъ 
существуете  только  романъ.  Романическому  герою  дал;е  и  въ  голову  не 
приходить  мысль  сказать  обольщенной имъ лсешцппе:  «если любишь меня, 
то  будь  моей  навсегда,  порви  отношешя  съ  мулсемъ  и  остальными  и сле
дуй  за  мноюЬ  Если  выпадетъ  па  чьюнибудь  долю  счастье  полюбить 
женщину,  и,  къ  несчастью,  она окажется  чулсою  лсепою,  то  гораздо бла
городнее  придти  къ  мулсу  и  сказать:  «я  люблю  вашу  леену,  а  поэтому 
не  могу  быть  вашпмъ  пр1ятелемъ!»  Тогда  любовь  ЦЕНИТСЯ  паравие  съ 
жизнью,  следовательно,  становится  чувствомъ  дорогимъ и енльнымъ,  какъ 
буря,  а  следовательно,  п  все  оправдывающимъ.  Дело  не  въ  томъ,  чемъ 
кончится  эта  драма,  но  все  таки  она остается  драмой.  Но  такъ  какъ  въ 
жизни  этого  не  делается,  потому  что  удобнее  любить  по  секрету,  а  по
томъ,  надоевъ  другъ  другу,  разойтись  въ  разпыя  стороны  безъ  бурныхъ 
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сцеп*  съ  мул;емъ, что  чаще  всего  и  случается,  а  бол'Ье  честный  посту
покъ  считался  бы  экзальтащей,—потому  французская  реальная  беллетри
стика  опнсываетъ  п  прославляетъ  только  роман*. 

Но  какъ  мало  нсключешй  изъ  этого правила,  как* мало встречается 
..авторов*, вышедшихъ  изъ  этого  пошлаго  круга  иптишшхъ  отпошешй,  въ 

..̂ оторыхъ  главную  роль  играеть  вероломство. 
Находить,  что  говоря  постоянно  о  вероломстве  н  его  пошлой  под

кладке,  умышленно  растравляютъ  общественную  рапу.  Неправда!  Это 
излюбленная  тема.  Разв'Ь  п'Ьтъ более  пнтереснаго предмета?  Есть  гораздо 
болЬе  наболевших* м'Ьстъ, о которыхъ  и  не  упоминают*,  а  объ  этомъ  го
ворится  въ  каждой  повЬсти,  потому  что  это  благодарная  почва  для  опп. 
сашй,  бросающихся  въ  глаза  своимъ  реализмомъ,  для  удачпыхъ  схваты
вапШ  характеровъ  и  тсмперамептовъ.  Возродившееся,  въ  настоящее 
время,  республиканское  сторонппчество  могло  бы  дать  бол'Ье  обширную 
тему  для  литературы,  такъ  какъ  въ  пемъ,  кроме  оболыценпыхъ  и  похи
щениыхъ,  а  также  намеченных*  къ  похпщенш,  есть  еще  н  друпя жен
щины,  а  главное,  друпя  идеи.  Существует!  глубокое —уб'Ьждеше,  что 
поэз1Я  и  повветь  должны  измениться:  первая  должна  превратиться  въ 
народную  пъспь,  вторая—выйти,  разъ  на  всегда,  изъ  подъ  супружескаго 
ложа;  наконецъ,  пнетинктивпое  чувство  потребности  дялжпо  изменить, 
какъ  гаишную,  такъ  п  творческую  литературу.  Она  должна  отбросить 
устар'Ьлыя  формы  ВМЕСТЬ  съ  ромаиомъ  и  проникнуться  повьшп,  высшимп 
идеями,  достойными  возродившагося  народа.  Столько  новыхъ  полнтпче
скнхъ,  общественных!  п  философских*  вопросов*  носится  въ  воздухе! 
Их* схватываетъ  умъ,  и  отсюда  создается  наука;  пхъ  воспринимаетъ 
сердце,  п  изъ  этихъ  чувствъ  можетъ  расцвести  новая  обновленная  лите
ратура.  Какъ  это  случится  и  когда?1—трудао  сказать.  Но  общество  чув
ствуетъ,  что  существующее  паправлеше  ихъ  не  удовлетворяет*.  Одни 
предполагают*,  что  эту  спасительную  реформу  проведетъ  направленный 
на  болЬе'благородный  путь  реалнзмъ,  и  въ  Золя,  который  больше  дру
гих*  попялъ  современпыя  требовашя,  видят*  если  пе  искупи
теля,  то,  по  крайней  мере,  человека, открывающего  новый  путь.  Друпе 
ничего  не  впдятъ,  но  все  ожидают*  чегото,  а  пока  бегут*  туда,  где 
можно  услышать  повое  слово,  окружают*  философскую  као,едру  Каро 
и  литературную—Альберта;  интересуются  литературными  вопросами, 
возбуждают*  литературные  споры  и  требуют*  света. 

Среди  этого  хаоса  неопределившихся  еще попятШ, вопросовъ:  куда 
идти?  и  погони  за  идеаломъ,  седовласый  отецъ  романтизма,  престарелый 
баръ  изъ  Герпесса  кладет*  отъ  времени  до  времени  оцЪненевцпе пальцы 
• на  арфу.  Его  слушают*.  Быть  можетъ  и  пальцы  и арфа слишкомъ стары, 
но  онъ  одипъ  никогда  не  боялся  великих*  идей. 



Комед1я  изъза  ошибокъ. 
Очеркъ  нзъ  американской  жизни. 

ВСТУПЛЕШЕ. 

UpoucraccTBie.  послужившее  ыиЬ  темой  для  этого очерка,  случилось 
действительно  въ  одиомъ  изъ  аморнканскнхъ  городковъ.  Произошло  ли 
оно  на  восток'1;  пли  на  западЬ,  я  не  могъ  узнать,  но,  впрочемъ,  это  н 
не  составляешь  особенной  важности.  Можетъ  быть,  даже  какойнибудь 
писатель  и  воспользовался  имъ  раньше,  по  это,  по моему шгЬнно, должно 
такь  же  мало  интересовать  читателей,  какъ  п  вопросъ  о  местности. 

Пользуясь  авторскими  правами,  я  переношу  дЬнств1е  въ  Калифор
uiio:  нрпчеыъ  постараюсь  въ  своемъ  эскизе  передать  характерный  черты 
местной  жпзпп. 

ЛЬтъ  пять  плп  шесть  тому  пазадъ  въ  графстве  Марипоза  откры
лись  источники  нефти.  Огромпыя  выгоды,  приносимый  подобными копями 
въ  НевадЬ  и  другнхъ  штатахъ,  побудили  предпринимателей  къ  органи
зации  товар1ицсства,  съ  целью  эксилоатнровать  новоот1;рытые  источники. 
Были  выписаны  различный  машины,  насосы,  двигатели,  лестницы, бочки, 
боченки,  буравы  н  котлы;  построены  дома  для  рабочпхъ;  ы'Ьстпости дано 
наззаше:  cStruck  Oib,  и  вскоре  въ пустынной  местности,  где  годъ тому 
пазадъ  жили  только  шакалы, появился поселокъ,  состояний  изъ  пътколь
кихъ  десятковъ  домовъ  н  обитаемый  несколькими  сотнями  рабочпхъ. 

Спустя  два  года,  «Struck  Oib  сталъ  уже  именоваться  «Struck  Oil 
city*.  И  это  былъ  действительно  «city», въ нолиомъ значепш  этого  слова. 
Прошу  обратить  впимашс,  что  здесь  уже  жили:  сапожппкъ,  портной, 
плотпикъ,  кузнецъ,  мясникъ  и  докторъ  фрапцузъ,  который  въ свое время 
брилъ  бороды  во  Францш, но, впрочемъ, былъ  человекъ  «учен'ый^, а глав
ное—безвредный,  что  въ  американскомъ  докторе  уже  много  значить. 

Докторъ,  какъ это часто  бываетъ  въ маленькпхъ  городкахъ,  держалъ 
въ  то  же  время  аптеку  и почту, следовательно,  пме.тъ тройную практику. 
Онъ  былъ  такимъ  же  безвреднымъ  антекаремъ,  какъ  п докторомъ, потому 
что  въ  его  аптеке  можно  было  получить  только  два  лекарства:  сахарный 
енропъ  н  лсроа.  Этотъ  приветливый  старнчекъ  обыкновенно  говорилъ 
своимъ  нащеитамъ: 
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—  Не  бойтесь  никогда  мопхъ  локарствъ.  Я  принял*  за  правило, 
прежде  ч'Ьмъ  дать  больному  лекарство,  выпить  самому  такую  же  дозу, 
и  если  оно  не  повредптъ  мп'Ь,  здоровому,  то  не  повредить  и  больному. 
Не  правдал и? 

—  Правда,—отвечали  успокоенные  обыватели,  которымъ  даже  не 
приходила  въ  голову  мысль,  что  обязанность  доктора  состоитъ  не только 

в  въ  томъ,  чтобы  не  повредить  больному,  по  и  помочь. 
Дансовнль,—такъ  звали  доктора,—больше  всего  в'Ьрнлъ  г/ь  чудо

действенную  силу  лероа.  Часто  па  ыитипгахъ  онъ  спнмалъ  шляпу  н 
обращался  къ  публик'Ь  со  следующей  р'Ьчыо: 

—  'Милостивые  государи  и  государыни! убедитесь,  что такое  лероа! 
Mirb  семьдесять  л'Ьть;  уже  сорокъ  лётъ,  какъ  я  употребляю  лероа 
ежедневно  и,  посмотрите,  у  меня  п'Ьтъ  пи  одного  с);дого  волоска  на 
ГОЛОВ'Ь. 

Государи  и  государыни  моглп, действительно, заметить,  что  у  док
тора  не  только  по  было  ни  одного  евдого  волоса,  по  не было и никакого, 
потому  что  онъ  былъ  совершенно  лысъ.  Но  такъ  какъ  подобный  заме
чать  не  способствовали  росту  cStruck  Oil  city',  то  нхъ  и  не д'1;лалп. 

Между  тЬмъ  cStruck  Oil  city?  росло  п  росло.  По  нстечеиш  двухъ 
л1;тъ  къ  нему  провели  ветвь  лсельзпой  дороги.  Городъ  уже  имъмъ  вы
бориыхъ  чиновннкопъ.  Докторъ,  какъ  обннй  любнмецъ  и  представитель 
пптеллнгепщи,  былъ  выбрапъ  судьей,  польский  еврей,  мнетсръ  Депнсъ 
(Даг.пдъ),шсрифомъ,  то  есть  пачальпикомъ пол ищи,  состоящей  изъ одного 
только  шерифа;  построили  школу,  бразды  правлсмя  которой  приняла 
па  себя,  нарочно  выписанная,  «Schovl  Malam»,  престарелая  дива,  съ 
вЬчпымъ  флюсомъ;  паконецъ,  появилась  первая  гостиница  подъ  пазва
шемъ:  «United  States  Hotel». 

Торговля  толсе оживилась.  Вывозъ нефти прппосилъ болыше барыши. 
Увидели,  что  мпстеръ  Девнсъ  выстроплъ  передъ  своей  лавкой  стеклян
ную  выставку,  какими  украшаютъ  магазины  обуви  въ  СапъФрапцпско. 
На  сл'Ьдующемъ  лес  митинге  обыватели принесли мистеру Девисъ  публич
ную  благодарность  за  повое  украшете  города,  па  что  опъ,  со  скром
ностью  почтеннаго  гражданина  ответнлъ:  «Thank  ycu!  liauk  " you!  Oj 
лусу! >> 

ГдЬ  есть  судья  и  шерпфъ,  тамъ  бываготъ  п  дела.  Все  это  сопря
жено  съ  перепиской,  а  следовательно,  нужна  п  бумага—и  вотъ  на углу 
«Cojotcsstreet»  открылось  «Stationery»,  т.  е.  складъ бумаги, въ которомъ 
продавались  также  газеты  п  каррикатуры,  изображающая  Гранта въ виде 
мальчика, доящаго  корову,  которая  въ свою очередь изображала Соединен
ные  Штаты.  Въ  обязанность  шерифа  не  входило  запрещешо  продажи 
подобныхъ  картинъ,  потому  что  это  полпцш  не  касается. 

Но  это  еще  не  все.  Американский  городъ  не  можетъ  быть  безъ га
зеты;  потому  черезъ  два  года  появился  журналъ  подъ  пазвашемъ:  «Sa
turdau  Weekly  Reviev»  (Субботпееелсенсдельпое  обозреше),  имеющее 
столько же подпнечпковъ, сколько  было  жителей  въ  «Struck  Oil  city». Pe
дакторъ  этаго  журнала  былъ  въ  одно  и  то  жо  время  нздателемъ,  типо
графщнкомъ,  администратором*  и  разнощикомъ.  Эта  последняя  обязан
ность  не  была  для  него  особенно  затруднительна,  такъ  какъ  опъ,  кроме 
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того, держалъ  коровъ  и  должепъ  былъ  каждое  утро  разносить  молоко  по 
домамъ.  Это, однако, по ыЬшало  ему  начинать'  передовыя  статьи  словами: 
«Бели  бы  пашъ  подлый  презндеатъ  Соединепныхъ  Штатовъ  постЬдовалъ 
совету,  данному  нами  въ  прошедшемъ  померк,  и  т.  д. 

Одппмъ  словомъ,  не  было  пи  въ  чемъ  недостатка  въ  благословен
номъ  «SlruckOil  city*.  Кром'Ь  того,  рудокопы,  запимаюшдеся  добыва
шемъ  нефти,  не  отличаются  пи  такими  грубыми  правами,  пи  страстью  А 
къ  скандаламъ,  какъ  золотоискатели,  поэтому  въ  город'Ь  было  спокойно. 
Никто  ни  съ  к/Ьмъ  не  дрался,  о  Jlnnnt  не  быю  и  слуху;  жизнь текла 
мирно,  одппъ  деиь  былъ  похолсъ  па другой, какъ  двЬ капли воды. Утромъ 
каждый  занимался  «business'oM^,  вечеромъ  обыватели  легли  соръ  па 

, улпцахъ  и,  если  не  было  митинга, шли спать,  зная  что завтра будутъ толсе 
вечеромъ  леечь  соръ. 

Единственной  пепр1ятпостыо  шерифа  было то, что  онъ  не  могъ  оту
чить  обывателей  отъ  стр'Ьльбы  нзъ  ружей  по  днкнмъ  гусямъ,  пролетав
• шнмъ'вечеромъ  надъ  городомъ.  Городской  уставъ  запрещалъ  стрелять 
на  улпцахъ.  «Если  бы  это  былъ  какойнибудь  дрянной  городишко,—го
ворилъ  шерифъ,—ну,  такъ  еще  куда  пи  шло,  но  въ  такомъ  большомъ 
город'Ь—пнфъ!  пафъ!  ппфъ! пафъ!—это  очень  не  хорошо^. 

Обыватели  слушали,  кивали  головами,  отвечали:  «о  yesb, по когда 
вечеромъ  на  неб'Ь  появлялись  б'Ьлыя  и  сЬрыя  вереницы,  тяпувнпяся  съ 
горъ  къ  океану, всЬ  забывали  о своемъ об'Ьщаши,—и стръмьба начиналась 
на  славу. 

Конечно, мистеръ  Девисъ  могъ  калсдаго  внповнаго  препроводить  къ 
судь'Ь,  а  судья  оштрафовать  его,  по  не  следовало  забывать,  что  винов
ные  были  въ  случае  бол'Ьзнп  и  пащептами  доктора,  а  въ  случай  необ
ходимости  въ  покупк'Ь  обуви  и  гостями  шерифа;  а  такъ  какъ  рука  руку 
моетъ,  то  и  не  должны  другъ  другу  причинять  непр1ятностей. 

Поэтому  въ  «Struck  Oil  ciui?  было  спокойно,  какъ  въ  пебЬ,  но 
неожиданный  обстоятельства  вдругъ  нарушили  это  снокойсМе. 

Содерл;атель  и  содерлсательница  «grocery?  воспылали  ненавистью 
другъ  къ  другу. 

Но  необходимо  прелсде  всего  объяснить  что  такое  «grocery?.  Gro
cery—это  лавка,  въ  которой  продается  все.  Тамъ  молшо  получить муку, 
шляпы,  сигары,  метлы,  пуговицы,  рнсъ,  сардинки,  рубашки,  сало,  ct
ыепа,  блузы,  брюки,  '  ламповыя  стекла,  топоры,  сухари,  тарелки, 
бумажные  воротнички,  сушеную  рыбу,  одиимъ  словомъ,  все,  что угодно. 
Сначала  была  только  одна  такая  лавка  въ  Struck  Oil  citu.  Содерлсалъ 
ее  нЬмецъ,  по  имени  Гапсъ  Каше.  Это  былъ  флегматичный  пруссакъ, 
лъть  тридцати  пяти,  съ  выпученными  глазами,  не  толстый,  по  довольно 
полный;  онъ  ходилъ  всегда  безъ  сюртука  и  пикогда не выпускалъ трубки 
изо  рта.  По  англШски  онъ  зпалъ  столько, сколько это нулсио было для  его 
торговли,  а  больше  ни  въ  зубъ.  Но  Д'Ьла  его, однако, шли  хорошо,  такъ 
что  черезъ  годъ  уже  говорили  въ  Struck  Oil  city,  «что  онъ  стоить  ни
сколько  тысячъ  долларовъ». 

Вдругъ  появилась  вторая  такая  лее  лавка.  И удивительное  стечете, 
обстоятельствъ.  Первую  содержалъ  п'Ьмецъ,  а  вторую  открыла  толсе 
Н'Ьмка.  «Kunegimde  und  Ecluard, Eduard  und  Kunegunde»! Между об'Ьпмп 
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сторонами  тотчасъ  л;е  позгорЬлась  война,  начавшаяся  съ  того, что мнссъ 
Иейманъ,  или  какъ  она  сама  себя  называла  «Ныомеиъ>,  угостила  иа 
нрнв'Ьтствешюмъ  завтрак'Ь  лепешками  нзъ  муки,  смешанной  съ  содой  и 
квасцами.  Конечно,  этимъ  она  повредила  бы  больше  всего  себ'Ь  во  мн'Ь
нш  обывателей,  если  бы  не  то,  что  она  утверждала  и  выставляла  сви
детелей,  будто,  не  усп'Ьвъ  распаковать  своей  муки,  она  купила  эту  у 
Ганса  Каше.  Так инь  образомъ  оказалось,  что  Гапсъ  Каше  завпетппкъ  н 
негодяй,  желающШ  на  первыхъ  же  порахъ  уронить  свою  соперницу  въ 
обществепномъ  инЬши.  Впрочсмъ, можно  было  предвидеть,  что  две  «gro
cery»  будутъ  соперничать  между  собою,  по  никто  не  предполагал!.,  что 
вто  можетъ  перейти  въ  обоюдную  ненависть.  Вскоре  она  дошла  до  та
кой  степени,  что  Гапсъ  жегъ  соръ  только  тогда,  когда  в'Ьтеръ  отпоенлъ 
дымъ  къ  лавке  его  противппцы;  противница  же пе называла  Ганса иначе 
какъ  «Doczmen»  (п'Ьмецъ),  что  тотъ  ечнталъ  величайшимъ оскорблешемъ. 
Сначала  жители  смеялись  надъ  ними,  тЬмъ  более,  что  ни  одпнъ  нзъ 
ппхъ  не  зналъ  поапглШскп;  но  постепенно, вс.г!;дств1е ежедпевпыхъ спо
шетн  съ  лавочниками,  образовались  двЬ  napTin:  Гапспстовъ  п  Неймани
стовъ,  который  стали  косо  посматривать  другъ  па  друга,  что  могло  на
рушить  счастье  и  cnoKoficTBie  республики  <Stnick  Oil  city»  п  привести 
1)Ъ  будущемъ  къ  бол 1>о  непр1ятпымъ  послед ешямъ.  Глубокий  полнтнкъ, 
мнетеръ  Девисъ,  желая  пресечь  зло  у  самаго  корня,  старался  помирить 
й'Ьмку  съ  и'Ьмцемъ.  Бывало,  стапетъ  по  середине  улицы  и  заговорить 
иа  родномъ  ихъ  языке: 

—  Ну,  чего  вы  ссоритесь?  Разве  вы  пе  у  одного  сапожппка поку
паете  башмаки?  У  меня  теперь  есть  тате,  какихъ  вы  и  во  всемъ Санъ
Францпско  не  найдете. 

—  Напрасно  расхваливать  башмаки  передъ  тЪмъ,  кто скоро будеть 
ходить  безъ  сапогъ,—прерывала  кисло  мпесъ  Неймапъ. 

—  Я  пе  пршбретаю  себе  кредита  ногами,  отвЬчалъ  флегматично 
Гапсъ. 

Нужно  заметить,  что  у  мнссъ  Пейманъ  была  дЬйствптельпо  пре
красная  ножка;  поэтому  таыя  остроты  наполняли  ея  сердце  сильнён
шимъ  гиЬвомъ. 

Вскоре  обе  napTin  начали  ужо  п  на  мптипгахъ  затрогивать  вопросы, 
касающееся  недоразумЪшя  Ганса  и  Неймаиъ;  но  такъ  какъ  въ  Америке 
никто  не  иайдетъ  справедливости  въ  дЬл'Ь  съ  жепщииой,  то  н  большин
ство  склонялось  на  сторону  ышсъ  Ненманъ. 

Накопецъ,  Гапсъ  зам'Ьтнлъ,  что  его  лавка  едва  окупается. 
Но  и  мнссъ  Ненманъ  дЬла  шли не блестяще, такъ какъ весь жонешй 

полъ  былъ  па  стороне  Ганса;  out  заметили,  что  ихъ  мужья  слпшкомъ 
часто  ходятъ  за  покупками  къ  красивой  нЪмк'Ь  н  при  этомъ  слишкомъ 
долго  засиживаются  у  пея. 

Но  когда  не  было  покупателей  пи  въ  одвгой  нзъ  лавокъ,  Гапсъ  п 
мнссъ  Неймаиъ  становились  въ  дверяхъ  и  бросалп  другъ  па  друга  пол
ные  пепавистн  взгляды.  Въ  это  время  миесъ  Неймаиъ  напевала  на  ыо
тивъ:  «mein  liebcr  Augustin: 

—  «Doczmen,  Doczmen,  Do—Doczmen,  Do—Doczmen—men!» 
Мистсръ  Гансъ  смотрЬлъ  сначала  иа  ея  ноги,  потомъ на  фигуру, 
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потомъ  па  лпцо  съ  такпмъ  выражешемъ,  съ  какпмъ  смотрЬлъ  па убитаго 
пмъ  м'Ьсяцъ  тому  пазадъ  шакала;  потомь, разразившись  адскнмъ смЬхомъ, 
восклицало.: 

—  By, god! 
Ненависть  въ  этомъ  флегматпчпомъ  челов'ЬкЬ  дошла  до  того,  что 

когда  опъ  утромъ,  подойдя  къ  дверямъ,  пе  вид'Ьлъ  ыиссъ  Неймаиъ,  то 
вертЬлся,. какъ  будто  ему  чегонибудь  недоставало. 

Давно  уже  у  пнхъ  д'Ьло  дошло  бы  до  суда,  если  бы  Гаисъ  по 
былъ  ув'Ьрепъ,  что  онъ  пронграетъ,  гЬмъ  бо.гЬе, что па сторон!; Неймаиъ 
былъ  редакторъ  «Saturday  Weekly  Review».  Гаисъ  убедился  въ  этомъ, 
когда  расиустнлъ  слухъ,  что  мпесъ  Неймапъ  носить пскуствеппый бюстъ. 
Это  было  дал;е  весьма  вЬроятло,  такъ  какъ  въ  Амерпк'Ь  этотъ  обычай 
весьма  распрострапепъ.  На  следующей  же  нед'Ьл'Ь  въ  сженед'ьльпомъ 
обозрЬпш  появилась  громовая  статья,  въ  которой  редакторъ,  говоря  обь 
оекорбптелышхъ  д'Ьйств1яхъ  «Досгтеп'овъ»  вообще,  закаичпвалъ  торже
ственнымъ  увЬрешемъ,  какъ  «вполив  убЬдившшся>,  что бюстъ известной 
оклеветанпой  лэдп  пастоящш. 

Съ  этнхъ  поръ  Гаисъ  пнлъ  ежедпевпо  черный  кофе,  потому что но 
хогЬлъ  брать  молока  у  редактора,  за  то  миесъ Неймапъ брала  неизменно 
двЬ  порщн.  КромЬ  того,  она  приказала  сшить  портному  платье,  фасонъ 
лифа  котораго  убЬдплъ  окончательио  всЬхъ,  что  Гапсъ  былъ  клевет
ннксмъ. 

Протпвъ  этой  женской  хитрости  Гаисъ  почувствовалъ  себя  безза
щптнымъ;  а  между  тЪмъ  иЬмка,  стоя  каждое  утро  передъ  своей лавкой, 
напъвала  все  громче  и  громче: 

—  «Doczmen,  Doczmen,  DoDoczmcn,  DoDcezmenmon». 
—  Что  мпЬ  съ  нею  д'Ьлать'?—думалъ  Гаисъ. — РазвЬ  угостить  еи 

куръ  отравленной  пшеницей,  которую  я  нриготовнлъ  для  крысъ?  НЬтъ, 
это  пе  годится,  в'Ьдь,  мпЬ  лее  придется  за  это  поплатиться.  Но  я  знаю, 
что  сд'Ьлать. 

И  вечеромъ  мпесъ  Неймапъ,  къ  велпкому  своему  удивленно,  уви
Д'Ьла,  что  Гапсъ  поептъ  охапки  дпкпхъ  подсолиечппковъ  и  расклады
ваетъ  дорол;кой передъ р'Ьшетчатымъ окпомъ  погреба.  «Любопытно  знать, 
что  это  будетъз—думала  она.—«В'Ьроятпо,  опъ  замышллетъ  чтоппбудь 
протпвъ  меня».  Между  тЬмъ  стемпЬло.  Гаисъ  уложплъ  подсолпечпики 
въ  дв'Ь  ЛИШИ,  оставпвъ  свободиымъ  только  проходъ  къ  погребу;  потомъ 
вынесъ  какойто  предметъ,  покрытый  полотномъ,  поверпулся  спиной  къ 
миесъ  Неймаиъ,  спялъ  полотно  съ  таппственнаго  предмета,  покрылъ  его 
листьями  подсолпечпиковъ,  затЬмъ  подошелъ  къ  стьи'Ь  п  началъ  па  пей 
чтото  писать. 

Миесъ  Неймапъ  сгорала  отъ  любопытства. 
«Безъ  сомнЬшя,  чтонибудь  протпвъ  меня,—думала  опа;—по пусть 

только  всЬ  успутъ,  я  тогда  непременно  пойду  посмотрю,  хотя  бы  мц'Ь 
пришлось  умереть». 

Гапсъ,  окончпвъ  работу,  пошелъ  паверхъ  и  вскорЬ  потушплъ 
огонь.  Тогда  мпесъ  Неймаиъ  накинула  наскоро  капотъ,  пад'Ьла  туфли 
на  босую  ногу  и  выбъзкала  па  улицу.  Дойдя  до  подсолпечнпковъ,  опа 
пошла по  дорожкЬ  къ  окну,  желая  прочесть  падипсь  па  сттжЬ.  Вдругъ 
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глаза  ея  выскочили  изъ  орбить,  верхняя  часть  туловища  откинулась  па
задъ,  а  изъ  устъ  вырвалось  бол'Ьзнешше:  «afi,  afib  потомъ  отчаянный 
крнкъ:  «.Спасите!  спасите»! 

Окпо  наверху  поднялось  вверхъ. 
—  Was  ist  das'? — раздался  спокойный  голосъ  Ганса.  —  Was 

1st  ths? 
—  Проклятый  Дочмеиъ!—орала миесъ,—зар'Ьзалъ  меня, убидъ! Зав

тра  же  тебя  пов'Ьсятъ.  Спасите,  спасите! 
—  Сейчасъ  приду, —отвЬтнлъ  Гансъ. 
II,  действительно,  черезъ  минуту  опъ  появился  со свЬчей въ  рукЬ, 

посмотр'Ьлъ  па  миесъ  Испмань,  которая  сгояда, какъ  пригвожденная, по
тоиъ  взялся  за  бока  п  пачалъ  хохотать. 

—  Л. это  вы,  мнесъ  Неймапъ?  Хахаха!  Добрый  вечеръ,  мнесъ'. 
Хахаха!  Я  поставплъ  капканъ  на  скуисовъ,  а  поймалъ  васъ.  ЗатЬмъ 
вы  пришли  заглядывать  въ  мой  погребъ?  Я  нарочно  иаписадъ  па  стъчгЬ 
предостережете,  чтобы  никто  не  подходилъ  близко.  Теперь  кричите; 
пусть  люди  сбътутсл;  пусть  всЬ  зааютъ,  что  вы  почыо  заглядываете  въ 
погребъ  дочмена.  О  mein  Gott!  кричите,  по  стойте  до  утра.  Покойной 
ночи,  миесъ. 

Положеше  миесъ  Пеймапъ  было ужасно. Кричать?—лгодп  сбътутсл; 
пе  кричать,  значить  стоять  всю  ночь  въ  капканЬ,  а  па  утро  сделаться 
досмБШпщемъ...  Л  между  ГБМЪ  нога  начнпастъ  бо.гЬть  вес  снльп'Ье  и 
силыгЬе...  Голова  пачипаетъ  кружиться,  зв'Ьзды,  луна  и  зловъщее  лицо 
Ганса  перемешиваются  между  собою,  п  она  лишается  чувствъ. 

—  Ilerr  jc!—восклнндетъ  Гансъ,—если  она  умретъ,  тэ  завтра  же 
мепя  безъ  всякаго  суда  пов'ьсятъ. 

II  у  него  волосы  всталп  дыбомъ  отъ  страха. 
Нечего  было  дЬлать.  Гансъ  отыскалъ  скор'Ьй  ключъ,  чтобы  открыть 

капканъ,  по  это  пе  такъ  легко  было  сдЪлать,  потому  что  ему  м'Ьшалъ 
капотъ  миесъ  Нейиапъ.  Нужпо  было  его  немного  приподнять  и.  .  не
смотря  на  всю  ненависть  и  страхъ,  Гансъ  не  могъ  воздержаться,  чтобы 
но  взглянуть  на  прелестиыя,  точно  выточеииыя  пзъ  мрамора  ножки 
своего  врага. 

Теперь  къ  ненависти  его  пртгвшпвалось  сострадание.  Опъ  быстро 
открыдъ  капканъ,  но  такъ  какъ  мнесъ  не  двигалась,,  то  взялъ  ее  на 
руки  и  отнесъ  въ  ея  квартиру.  По  дорогЬ  опъ  опять  почувствовадъ  со
страдашо.  Потомъ  вернулся  къ  собь,  но  всю  ночь  по  могъ  сомкпуть 
глазъ. 

На  следующее  утро  миесъ  Неймаиъ  пе  появилась  передъ  своей 
лавкой  для  обычпыхъ  вокальпыхъ  упражненш.  Можетъ  быть,  ей  было 
неловко  показаться  посл'Ь  вчерапшяго  процсшесшя,  а  можетъ  быть,  и 
придумывала  месть. 

Последнее  предположено  оправдалось.  Вечеромъ  того  же  дпя  ре
дакторъ  вызвалъ  Ганса  на  кулачки  п  тотчасъ  же  подбндъ  ему  глазъ. 
Гансъ,  доведенный  до  отчаяшл,  папесъ ему  столько  увЪснстыхъ ударовъ, 
что  тотъ,  посл'Ь  непродолжительнаго  сопротнвлешп, растянулся  и  пачалъ 
кричать:  enouqh,  enouqh!  (довольно,  довольно!) 

Неизвестно, какпмъ  образомъ,  по  только  пе  чорезъ  Гапса,  весь  го
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родъ  узпалъ  о  почпомъ  происшествш  миесъ  Нейманъ.  Посл'Ь  столкнове
шя  съ  родакторомъ,  сострадаше  сноса  улетучилось  пзъ  сердца  Ганса,  а 
осталась  одна  ненависть. 

Онъ  предчувствовалъ,  что  его  ожидаетъ  внезапный  ударъ  со  сто
роны  противника,  и  его  предчувствю  скоро  оправдалось.  Собственники 
<grocery»  пакленваютъ  часто  па  дверяхъ  обхявлешя  о  продаже  различ
иыхъ  товаровъ, обыкновенно  озаглавленный  «Notice».  Кром'Ь  того, нужно 
знать,  что  въ  лавкахъ  этпхъ  продается  для  кабаковъ ледъ. безъ котораго 
пп  одипъ  амерпканецъ  не  станетъ  пить  пи  пива,  пи  виски.  Вдруг* 
Гапсъ  замътилъ,  что  у  пего  всъ'  перестали  брать ледъ.  Огромный глыбы, 
привезенный  имъ  по  железной  дорог!'., растаяли въ погреб'Ь;  убытку было 
на  несколько  десятковъ  долларовъ.  Почему?  Отчего?  Гапсъ  вид'Ьлъ,  что 
даже  его  сторонники  брали  ежедневно  ледъ  у  ыпесъ Нейманъ; онъ реши
тельно  не  понималъ,  что  все  это  значить,  тЬмъ  бол'Ьс,  что  не  былъ  въ 
ccopt  пи  съ  одппмъ  кабатчнкомъ. 

Онъ  р'Ьшилъ  разъясппть  это  обстоятельство. 
—  Почему  вы  у  меня  не  покупаете ледъ?—спросплъ онъ ломаным! 

апглШскимъ  языкомъ  кабатчика  Петерса,  который  въ  это  время  прохо
днлъ  мимо  его  лавки. 

—  Потому,  что у  васъ  его  н'Ьтъ. 
—  Какъ  это  н'Ьтъ? 
—  А  я  почемъ  знаю. 
—  сАЬег»  у  ыепя  есть  ледъ. 
—  А  это  что  значить,—слросилъ  кабатлпкъ,  указывая  пальцомъ 

па  объявлете,  приклеенное  къ  дверямъ. 
Гансъ  взгляпулъ  и  позелепъмъ  отъ  злости.  Въ  его  объявлены кто

то  въ  слов!;  «.Hoitce*  выцарапалъ  букву  t,  вслгЬдств1е  чего, вместо  iNo
ike>  получилось  «.Noice?,  что  поапглШски  значить:  н'Ьтъ  льду. 

—  Doimerweller!—воскликнулъ  Гансъ  и,  побагровЪвъ  отъ  злости, 
бросился,  какъ  шальной,  въ  лавку  миесъ  Нейманъ. 

—  Это  подлость!—кричалъ  онъ  съ  птшой  у  рта.—Какъ  вы  смЬлп 
выцарапать  у  меня букву изъ середины'/ 

—  Что  я  у  васъ  выцарапала  пзъ  средины?—спросила  съ  притвор
ною  наивностью  мнесъ  Нейманъ. 

—  Говорю вамъ, букву t!  Вы  выцарапали у  меня  t!  Aber,  goddam! 
Такъ  продолжаться  не  ыожетъ.  Вы  должны  мпЬ  заплатить  за ледъ!  God
dam,  goddam! 

И,  потерявъ  свое  обычное  хладпокров1е,  онъ  пачалъ  орать,  какъ 
сумасшедшШ;  Нейманъ  тоже  подняла  крикъ.  Сб'Ьжался  пародъ. 

—  Спасите!—кричала  миесъ  Нейманъ.—Дочмепъ  пометался: гово
рить,что  я  ему  чтото  выцарапала  пзъ  середины,  а  я  у  него  ничего  не 
выцарапала.  Я  съ  удовольстдаемъ  выцарапала  бы  ему  глаза,  если  бы 
могла,  но  ничего  больше.  Я  несчастная,  одинокая  жепщппа,—онъ  меня 
ыожетъ убить. 

И  она  залилась  слезами. Американцы, хотя  и  не  понимали,  въ чемъ 
д'Ьло,  по  такъ  какъ  они  не  могутъ  ВИДЕТЬ  женекпхъ  слезъ,  то, пе  долго 
думая,  схватили  намца  за  шпворотъ  п  вытолкали  за  дверь.  Онъ  хогЬлъ 
было  сопротивляться,  но  ие  тутьто  было,  его  такъ  отшвырнули,  что 
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опъ  вылетЬлъ,  какъ  стрЬла, п,  пролетЬвъ  улицу,  влегЬлъ  въ свою  дверь 
п  ра'стяиулся. 

Спустя  педелю, иадъ  его  лавкой  красовалась  огромная  вывЬска,  на 
которой  была  изображена  обезьяна,  въ  полосатомъ плать'Ь  и  бЬломъ фар
тучкЬ,  однимъ  словомъ,  совсршешгЬйшая  мпесъ  Нсймапъ.  Внизу  была 
сделана  большими,  желтыми  буквами  следующая  надпись: 

—  «Grocery  подъ  обезьяной». 
Народъ  толпился  передъ  вывЬской.  Хохотъ  вызвала мпесъ Непмапъ 

па  улицу.  Она  вышла,  посмотрЬлаи,  поб.гЬдпЬвъ,  по  но  поторявь  нрн
сутств1я  духа,  замътнла: 

—  «Grocery  подъ  обезьяной».  Это,  попятио,  потому  что  мистеръ 
Каше  жнветъ  падъ  «grocery*. 

Однако,  ударъ  попалъ  ей  въ  самое  сердце.  Въ  полдепь  она  слы
шала,  какъ  толпы  дътен,  возвращаясь  пзъ  школы,  останавливались  пе
редъ  вывЬской  н  кричали: 

—  О!  that's  miss  Neuman!  Good  evenig  miss  Neunnn! 
Это  было  черезчуръ.  Вечеромъ,  когда  къ  пей  пришелъ  редакторъ, 

она  сказала  ему: 
—  Эта  обезьяна—я.  Я  въ  этомъ ув'Ьрепа, по я ему этого пе прощу. 

Онъ  долженъ  спять  выв'Ьску  и  слизать  эту  обезьяпу  при  миЬ  собствеи
пымъ  языкомъ. 

—  Чтоже  вы  хотите  д'Ьлать? 
—  Сейчасъ  пойду  къ  судь'Ь. 
—  Какъ  сейчасъ? 
—  Завтра. 
Утромъ  она  вышла  пзъ  дома  и,  подойдя  къ  Гапсу,  сказала: 
—  Послушайте,  мпстсръ  Дочменъ!  я  знаю,  что  обезьяна  эта—я, 

по  пожалуйте  со  мною  къ  судь'Ь.  Посмотрпмъ,  что  онъ  на  это  скажетъ. 
—  Скажетъ,  что  я  пм'Ью  право  рисовать  па  своей  вывЬскЬ,  что 

мп'Ь  угодно. 
—  Это  мы  еще  увидпмъ. 
Миссъ  Неймапъ  задыхалась. 
—  А  почему  вы  знаете,  что  эта  обезьяна—вы! 
—  Мп'Ь  гопоритт.  это  совьсть  Идемте  же  скорЬе  къ  судьи,  а  по 

то  шернфъ  препроводить  васъ  къ  нему  въ  кандалахъ. 
—  Отлично,  пойду,—отвътнлъ  Гансъ,  увЬренный  въ  успЬшпомъ 

псход'Ь  дЬла. 
Оба  позакрывалп  лавки  и  отправились,  преппраясь  по  дорог'Ь. 

Только  у  дверей  судьи  они  вспомнили,  что пп одппъ  нзъ иихъ  не умЬетъ 
поапгЛ1Йскц.  Вотъ  шерпфъ,  какъ  польский  еврей,  зпаетъ  и  пон'Ьмецкн 
п  ноанглШскн,  и  опн  отправились  къ  шерифу. 

Но  шернфъ  уже  снд'Ьлъ  па  телегЬ  И собирался  уЬзжать. 
—  Убирайтесь  къ  черту!—крикпулъ  опъ.  Вы  своими  ссорами 

только  тревожите  весь  городъ.  Ходите  въ  одппхъ  п  твхъ  асе  башмакахъ 
Ц'Ьлые  года.  Я  'Ьду  за  «limber>.  Good  bye! 

И  онъ  уЬхалъ. 
Гансъ  подбоченился. 
—  Вы  должны  ожидать  до  завтра,—промолвплъ  опъ  флегматпчпо. 

Амер.,  Рим.,  Вен.  и  Пар. 
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—  Я  буду  ожидать?  СкорЬй  умру.  РазвЬ  только  тогда,  если  вы 
снимете  обезьяну. 

—  Я  не  спину  обезьяны. 
—  Тогда  васъ  повътятъ.  Ой, будете  внсЬть,  Дочмеиъ.  Обойдемся  , 

п  безъ  шерифа.  Судья  н  самъ  зпаетъ,  въ  чемъ  Д'Ьло. 
—  Въ  такомъ  случа'Ь,  пойдемте  н  безъ  шерифа,—отвьтплъ нЬмсцъ. 
Но  мпесъ  Неймапъ  ошибалась.  Одпиъ  только  судья  въ  цЬломъ  го

родъ  ничего  ие  зпалъ о нхъ ссорЬ.  Добродушиын старпчекъ  приготовлял* 
свое  лсроа  и  г

гумалъ,  что  опъ  спасаетъ  весь  Mipb. 
Опъ  прпиялъ  ихъ,  по  обыкновенно,  ласково  к  прпв'Ьтлпво. 
—  Покажите  ваши языки,  дЬтп мои,—скаоалъ  опъ,—я  вамъ сейчас* 

пропишу  лекарство. 
Оба  замахали  руками,  показывая  этим*,  что  они  не  хотятъ  лекар

ства,  а  миесъ  Нейкавъ  повторяла: 
—  СовсЬмъ  пе  то  пуншо,  совсЬмъ  не  то1 

—г А  что  же? 
Оба  разсказывали,  перебивая  другъ  друга.  Гапсъ  одпо  слово,  а 

ыпесъ  Неймапъ  десять.  Накопецъ,  нвмку  осшшла  остроумная  мысль 
показать  па  сердце  н  тЬмъ  дать  попять,  что  Гапсъ  пропзплъ  семью  ме
чамп  ея  сердце. 

—  Теперь  понимаю,  понимаю,—сказалъ  докторъ. 
ЗатЬмъ  опъ  открылъ  книгу  п  пачалъ  чтото  писать.  Потомъ  онъ 

обратился  къ  Гансу  н  спросилъ,  CKO.ILко  ему  л'Ьтъ.—Тридцать  шесть. 
Спросилъ  мпесъ—она  не  помиила  точпо,  по  ей  кажется  что  около двад
цати  пяти.  «All  right!»  какъ  васъ  зовутъ? 

—  Гапсъ н Лора.  «All righ.'.b  Ч'Ьмъ занимаются?—держать  grocery. 
«All  right!».  Потомъ  следовали  еще  Kaiiieто  вопросы,  которых*  он» 
по  поняли,  по  отвечали  па  все  «yes».  Докторъ  кивиулъ  головою.  Все 
окончено. 

Окоичивъ  писать,  онь  всталъ  н,  къ  величайшему  удивлешю  Лоры, 
обпялъ  се  и  поц'Ьловалъ. 

Она  приняла  это  за  хорошее  предзнаменовате  и,  полная  розовых* 
надежд*,  отправилась  домой. 

По  дорог!;  опа  обратилась  съ  угрозою  къ  Гансу; 
— Я  вамъ  покажу. 
—  Показывайте  комунибудь  другому,—отв'Г.тилъ  спокойно пъмецъ. 
На  следующее  утро  къ  нхъ  лавкам*  подошелъ  шерифъ. 

Оба стоялп  въ дверяхъ. Гапсъ курплъ  трубку,  а мисс* Неймапъ  напъвалг.: 
«Doczmen,  Doczmen,  Do—Doczmen,  Do—Doczmemenmen» 
—  Хотите  идти  къ  судьЬ?—спросилъ  шерпфъ 
—  Мы  уже  были. 
—  Ну,  и  чтожъ? 
—  Милый  шерифъ,  мпстеръ  Дсвнсъ!—воскликнула  мпесъ,  подите, 

узнайте.  Mut  нужны  башмаки.  Замолвите  за  мепя  словечко.  Вы  видите, 
что  я  б'Ьдпая,  одинокая  дЬвушка. 

Шерифъ  пошелъ  и  черезъ  четверть  часа  вернулся.  Но  вернулм, 
почемуто,  окруженный  толпою  людей. 

—  Ну,  что?  какъ?—начали  допрашивать  оба. 

http://cko.il
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—  Вес  отлично,  охъ!—отвЬтплъ  шерпфъ. 
—  По  чтоже  судья  сдЬлалъ? 
—  Но,  что  оиъ  могъ  дурного  сдЬлатъ?  Опъ  васъ  только пожепилъ. 
—  Пожевплъ? 
—  A  развгЬ  люди  пе  женятся? 
Если  бы  неожиданно  разразился  громъ,  то  Гапсъ  п  миесъ  Неймапъ 

пе  были  бы  такъ  поражены.  Гапсъ  вытаращплъ  глаза,  разинул*  ротъ, 
высупу.ть  языг.ъ  и  смотр'Ьлъ,  какъ  дуракь,  на  миесъ  Неймапъ,  а  миесъ 
Неймапъ  тоже  вытаращила  глаза,  разинула  ротъ,  высунула,  языкъ  и 
смотр'Ьла,  какъ  дура,  на Ганса.  Оба остолбенела,  а  потомъ  стали кричать: 

—  Я  должна  быть  его  женою? 
—  Я  долженъ  быть  ея  мужемъ? 
—  Никогда!  пп  за  что!  Сейчасъ  разводъ  ..  Я  не  хочу. 
—  Н'Ьтъ,  я  не  хочу! 
•— Лучше  умереть!  Карауль!  Разводъ! 
—  Ион  милые!—обратился  къ  пнмъ  шерпфъ.—что  здъть  поможстъ 

крн'къ?  Разв'Ь  вы  каиепибудь  мпллюперы,  чтобы  брать  разводъ?  РазпЬ 
вы  не  знаете, чего  это  стоить?  Ай  вей!  чего  тутъ  кричать?  У  меня  есть 
хорош.пыпе  дътаМе  башмачки;  я  вамъ  дршево  ихъ  продамъ.  Good  bye! 

Сказавъ  это,  оиъ  ушелъ.  Народъ  съ  хохотомъ  тоже  сталъ  расхо
диться;  новобрачные  остались  один. 

—  Этотъ  фрапцузъ,—замьтнла  новобрачная,—яарочпо  это  сдЬлалъ, 
потому  что  мы  нвмцы. 

—  Richlig>—отвЬтплъ  Гапсъ. 
—  Но  всетаки  памъ  нужно  развестись. 
—  Я  первый,—вы  мнЬ  выцарапали  букву  t  пзъ  середппы. 
—  НЬтъ,  я  первая,—вы  меня  поймали  въ  каикапъ. 
—  Я  вовсе  не  желаю  съ  вами  жить. 
—  А  я  васъ  терпЬть  пе  могу. 
Опн  разошлись  и  заперли  лавки.  Опа  спд'Ьла .у  себя,  погруженная 

въ  размышлете,  опъ  у  себя.  Наступила  ночь.  Но  оба  и  не  думали  о 
cirfc.  Легли,  по  не  моглп  сомкнуть  глазъ.  Оиъ  думалъ:  «тамъ  епитъ мои 
жена'.  Оиа:—стамъ  спитъ  мой  мужъ».  II  какоето  странное  чувство 
зарождалось въ  ихъ  сердцахъ.  Это  была  ненависть  п  пгЬвъ  въ  соедине
на  съ  чупствомъ  одиночества.  Гапсъ,  icpoirfc  того,  думалъ  о  своей 
обезьян'Ь  на  вывъск'Ь.  «Какъжо  теперь  со  оставить, когда  это  каррпка
тура  моей  жены».  И  ему  показалось,  что  оиъ  поетупплъ  очень  дурно, 
нарнсовавъ  эту  обезьяну.  Но  всетаки  эта  Неймапъ...  Б'Ьдь,  опъ  се  нс
яавпдитъ.  Это  по  ея  вшгЬ  ледъ  у  пего  растаялъ.  Правда,  что  и  оиъ  со 
поймалъ  въ  капканъ.  Тутъ  ему  вспомнились  ея  формы,  видЬппыя  имь 
при  луииомъ  освЬщешп.  «Но,  что  правда,  то  правда,  опа  здоровая  Д'Ь
вушка.  Но,  вЬдь,  она  пе  терпнтъ  ыепя,  а  я  е е .  Вотъ положеше.  Ахъ, 
Herr  Gott!  Жепнлсл!  н  на  комъ?  на  миесъ  Неймапъ!  А  тутъ  опять  раз
водъ  такъ  дорого  стоить.  Всей  моей  лавки  па  это  пе  хватить. 

—  Я  женаэтого  Дочмена, —  говорила  въ  свою  очередь  миесъ 
Неймапъ.  Я  уже  не  дЬвушка...  т.  е.  девушка,  но  вышла  замужъ.  II  за 
кого?  за  Каше,  который  мепя  поймалъ  въ  канкапъ.  Правда,  что  опъ 
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мепя  подил.гь  п  отнесъ  паверхъ.  Какой  оиъ  сильный!  Вотъ  такъ  схва
тплъ  меня  поперекъ...  Но  что  это?  Какойто  шорохъ!.. 

Но  шороха  никакого  не  было,  только  вдругь  мнссъ  Нейманъ  стала 
бояться,  чего  съ  нею  никогда  не  бывало. 

—  Неужели  онъ  осмЬлнтся?..  Боже!..—Но  потомъ  она  прибавила 
голосомъ, въкоторомъ слышалось разочарование.—Онъ  не осмЬлится. Оиъ... 

А  страхъ  все  усиливался.  <Вотъ  такъ  всегда  ОДИНОКОЙ  жешдшгЬ», 
думала  она.  Еслпбы  здЬсь  былъ какойнибудь  мужчина,  былобы  гораздо 
безопаснее.  Я  слышала  о  какихъто разбояхъ  въ  окрестности  (пбложнмъ, 
она  ничего  подобиаго  не  слышала).  Право,  мепя  когдапибудь  убьютъ. 
Ахъ,  этотъ  Каше?  связалъ  мепя  по  рукамъ.  Нужно,  однако,  поговорить 
о разводе». 

Такъ  раздумывая,  она  безпокойпо  ворочалась  па  широкой  амери
канской  постели  и  чувствовала  себя  одинокой.  Вдругь  она  вскочила 
снова.  На  этотъ  разъ  страхъ  ея  былъ  основателенъ.  Въ  ночной  тпшшгЬ 
ясно  раздавался  стукъ  молотка. 

—  О,  Господи! — воскликнула  мпесъ, — должпо  быть  подбираются 
къ  моей  лавк'Ь. 

Сказавъ  это,  она  вскочила  съ  постели  н  подбЬжала  къ  окпу,  по 
взгляпувъ,  тотчасъ  успокоилась.  Луна  освещала  лЬстпнцу,  а  па  ней 
круглый,  б'Ьлыя  формы  Ганса,  отрыйающаго  вывЬску  съ  обезьяной. 

Мнссъ  Нейманъ  тихонько  открыла  окно. 
^Однако,  онъ  снимаетъ  обезьяну...  это  очбпь  честно  съ  его  сто

роны»,—подумала  она  и  вдругъ  почувствовала,  какъ  будто  что  растаяло 
въ  ея  сердце. 

Гапсъ  въ  это  время  выипмалъ  гвозди.  Железный  лнетъ  со  звопомъ 
упалъ  па  землю;  тогда  онъ  с.гЬзъ,  отбилъ  раму,  свернулъ  лпетъ  въ 
трубку  и  сталъ  отставлять  лестницу. 

Миссъ  сл'Ьднла  за  ннмъ  глазами...  Ночь  была  тихая,  теплая... 
—  Мистеръ  Гапсъ,—прошептала  вдругъ  дЬвица. 
—  Вы  пе  спите?—такъже  тихо  отвЪтилъ  Гансъ. 
—  Н'1>тъ,  добрый  вечеръ! 
—  Добрый  вечеръ! 
—  Что  вы  делаете? 
—  Снимаю  обезьяну. 
—  Благодарю  васъ,  мистеръ  Гапсъ. 
Мнпута  молчашя. 
—  Мистеръ  Гансъ!—снова  послышался  шепотъ  дЬвушкп. 
—  Что,  мнссъ  Лора? 
—  Мы  должны  говорить  о  разводЬ. 
—  Да,  миссъ  Лора. 
—  Завтра? 
—  Да,  завтра. 
Опять  молчаше.  М'Ьсядъ  смъотся,  собаки  пе  лаютъ. 
—  Мистеръ  Гансъ! 
—  Что,  миссъ  Лора? 
—  Мн'Ь  необходимо  какъ  можно  скор'Ье, получить  этотъ  разводъ. 
—  И  мп'Ь  тоже,  миссъ  Лора. 
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Голосъ  Ганса  былъ  грустепъ. 
  Потому  что,  видптелп,  но  сгЬдуетъ  этого  откладывать. 

Конечно,  это  лучше  всего. 
—  Ч'Ьмъ  cicopte,  т'Ьмъ  лучше. 
—  Т'Ьмъ  лучше,  мпссъ  Лора. 

Значить,  мы  должны  объ  этомъ потолковать. 
—  Еслп  позволите... 
—  Такъ  ндпте  ко мпЬ. 
—  Сейчасъ,  только  одЬпусь. 
—  Не  пужно  церемонШ. 
Дверь  внпзу  открылась,  п  Гапсъ  псчезъ  въ  темпогЬ, а черезъ мгно

вете  очутплся  въ  тихой,  теплой  л  уютной  девичьей  комнаткЬ.  Мпссъ 
Лора  въ  б'Ьломъ  капот!;  была  очаровательна. 

Я  слушаю  васъ,—проговорплъ  Гапсъ  взволповаггнымъ  голосомъ. 
Вндптсли,  ябы  очень  хогЬла  развестись,  по...  боюсь,  чтобы 

пасъ  ктопибудь  не  увид'Ьлъ  съ  улпцы. 
В'Ьдь,  въ  комнагЬ  темно...—отв'Ьтплъ  Гапсъ. 

—  Ахъ,  правда!—согласилась  мпссъ. 
Тогдато  началась  бесЬда  о  развод'Ь,  но она пе подлежптъ оппсашю. 
OiiOKoflcTBie  возвратилось  въ  Struck  oil  city. 
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Одпажды  вечеромъ  Аполлопъ  п  Гермссъ  встретились  па  скалахъ 
Пипкса  и,  ставъ  па  краю  уступа,  смотр'Ьли  па  Л'опвы. 

Вечеръ  былъ  чудпый;  солнце  ужо  спустилось  къ  1опнчсскому морю' 
п  медленно  погружало  свой  лучезарный  дискъ  въ  изумрудную  блестящую 
зыбь.  Всршнпы  Гпмета  и  Пентсликона  еще  светились,  какъ  бы  об.штыя' 
расплавлеппымъ  золотомъ;  па  пебЬ  «яда  вечерпял  заря.  Въ  блескЬ  ся 
утопалъ  весь  Акрополь.  Б'Ьлыя  мраморпыя  колонны  Пропнлеевъ,  Парос' 
попа и Эрехтюпа  казались розовыми  и столь  легкими, какъ сонныл  видъшя. 

  OcTpie  копья  гигантской  АоипыПромакосъ  слилось  съ  лучами  зари 
п  блссгЬло,  словпо  зажжеппый  падъ  Аттнкой  факелъ. 

Въ  вышипЪ, па  темпоенпемъ  фонЪ  неба  видц'Ьлось нисколько  ястрс
бсиъ,  которые  летали  па  почлегъ  въ  скрытыя  въ  скалахъ  пгпзда.  . 

Люди  толпами  возвращались  съ  полсвыхъ  работъ въ  городъ.  По  до
рог!;  въ  Пирей  двигались мулы и ослы,  таща корзины,  иаполненныя олив
ками  и золотистымъ  шшоградомъ;  за  пимн,  въ розоватыхъ  облакахъ  ныли, 
тянулись  стада  круторогпхъ  козъ,—предъ  каждымъ  етадомъ  важно  вы
ступалъ  бълобородый  козелъ,  по  бокамъ  б'Ьжалц  бдптсльпыя  собаки,  а; 
сзади  агЬдовалъ пастухъ,  нгравнпй  то па свирЬди,  то па топкомъ овсяпомъ 
стсбелысЬ. 

Между  стадами  ыедлеппо  двигались  возы  съ  божествеппымъ  ячме
пемъ,  влекомые лъвнвымп  волами,  койгд1; маршировали  отряды гоплптопъ, 
од!тыхъ  въ медные досп'Ьхи,  паираплявшнхея  папочную  стражу  въ Пнрсй 
и  въ  Аоипи. 

Внизу,  въ  самомъ  город'1;,  еще  кпп'Ьла  жизнь. У  большого фоптапа, 
расположеппаго  вблизи  Пойкилс,  молодыя  Д'Ьвушкн,  од'Ьтыя  въ  бЬлые 
хнтопы, черпали воду,  расиЬвая, громко см'Ьясь или защищаясь отъ юпопюй, 
которые  закидывали  па  нихъ  путы,  сплетенные  пзь плюща  ИЛИ впноград
пыхъ  лпетьевъ.  Ииыя  пзъ  д'Ьпушекъ,  паполпнвъ  амфоры  водой и придер
живая  ихъ  па  плечтз  рукой,  направлялись  въ  своп  жилища,  логшя,  гра
цюзпыя,  подобпыя  беземертпымъ  нпмфамъ. 

Мягюй  В'Ьтерокъ  допосилъ  съ  равппиъ  Аттики  до  слуха  обонхъ бо
говъ  отголоски  ntnin,  смЬха  п  поц'Ьлусвъ. 

Божествеппый  Аполлопъ,  для  взоровъ  котораго  подъ  небомъ ничего 
пе  было  ыил'Ье  женщины,  обратился  къ  Гермесу  н  сказа  лъ: 

4  —  О,  сыпъ  Майи,  какъ  прскраспы  аоиняикп! 
—  И  добродетельны,  о  Лучезарный,—отвЬтнлъ  Гормесъ,—ибо  опЪ 

состоять  подъ  покровительством  Паллады. 
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Богъ  умолкъ  и  смотрплъ  п  слушалъ  дал'Ье.  ТЬмъ  врсмопсмъ  заря 
медленно угасала,  двпжеше постепенно  прекращалось,  екпоше  пепельники 
закрыли  ворота,  и  черезъ  иЬсколько  мгповешй  наступила  тпшппа.  Ночь 
накинула  темное,  затканное  звьздамн  покрывало  на  Акрополь,  пагородъ 
и  окрестности. 

Но  мракъ  продолжался  недолго.  ВскорЪ пзъ Архипелага  выпырпула 
t  б.гьдпая Селена  (лупа)  и, точно  серебряная  ладья,  поплыла  по  небесному 

пространству.  И  опять  заыялп  мраморныя  колонны  Акрополя,  только 
теперь  опт,  cin.iu  свътлозелепымъ  евьтомъ  и  еще  сплшЬс  напоминали 
сонпыя  видьшп. 

—  Надо  признать,—проговорплъ  «Лучезарный»,—что  Аонна нзбрпла 
для  себя  чудное  жилище. 

—  Еще  бы!  Она  полпа  мудрости.  Ivro  лее  лучше  ея  могъ  бы  вы
брать?—отвЬтилъ  Гермесъ.— Прнтомъ  Зевесъ  чувствустъ  къ  пей  удиви
тельную  слабость.  Лишь только опа о чемънибудь  попросить,  лишь только 
приласкается  къ  нему,  какъ  опъ  тотчасъ пазовеп. се своей Трптоиегейей, 
любимой  дочерью,  и  по  одному  ея  мановепно  сд'Ьластъ  все,  чего  она по
желаетъ. 

—  Трптопсгеня  иногда  паводнтъ  па  мспя  тоску!—тихо  промолвилъ 
сынъ  Лотопы. 

—  II я замт.тилъ,  что она бываетъ подчасъ скучна! — сказалъ Гермесъ. 
—  Какъ  старый  перппатетпкъ.  Да,  кромЬ того, опа несносно добро

детельна,  ну.  совершенно  такъ  же,  какъ  моя  сестра  Артемида. 
• •— Плн  какъ  ел  собствеипыя  слуги,  аонпяпкн. 
—  Ты  точно  нарочно  вспоминаешь  о  добродетельности  аонияпокъ. 

Неужели  oirb  па  самомъ  дЬл'Ь  отличаются  такою  твердостью? 
•—  Баснословной,  о  сынъ  Латоны! 
—  Ботъ  какъ!—сказалъ  А.поллоиъ.—Но  неужели  ты  думаешь,  что 

• цъ  этомъ  городЬ  найдется  хотя  одиа  жеищниа,  которая  могла.бы  про
тивиться  Mill? 

—  Думаю,  что  да! 
—  Mirk,  Аполлону? 
—  Тсбт>,  мой  Лучезарный! 
—  Мп'Ь,  который  ыожетъ  увлечь  со  noD3iefl,  очаровать  пЬспыо  и 

музыкой? 
—  ТебЬ,  мой  Лучезарный! 
—  Если  бы  ты  былъ  честпымъ  богомъ,  то  я  готовъ былъ бы  биться 

съ  тобой  объ  закладъ.  Ноты,  Гермесъ,  въ  случай,  если проиграешь,  тот
часъ  испаришься  вм'1'.crfc  съ  сапда.пнми  и  посохомъ. 

—  НЬтъ.  Я  положу  одну  руку  па землю,  другую па морс  и  покля
нусь  Андомъ.  Такую  клятву  сдерживаю  не  только  я,  по  даже  члены 
народнаго  собрашя  въ  Аопнахъ! 

—  Это  уже  слпшкомъ.  Но  такъ  и  быть:  если  ты  проиграешь,  то 
должепъ  доставить мп1; на  Трипашю стадо длнпнорогнхъ воловъ,  которыхъ 
ты,  наверно,  украдешь,  у  кого  тебЬ  будстъ  угодно,  какъ  ты  некогда, 
будучи  еще  мальшкомъ,  укралъ  мои  стада  на  ffiepin. 

—  Ссгласенъ.  А  что  я  получу,  если  выиграю? 
—  Выбирай,  что  желаешь. 
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—  Выслушан  мепя,  Лучезарный,  я  буду  съ  тобой  откровспснъ, 
что  какъ тсб'Ь известно,  со мной пе часто случается.  Однажды, послапный 
Зев'есомъ,  пе  помню  ужъ  по  какому  делу,  я  какъ  разъ  пролеталъ  падъ 
твоей  Tpnnaiciefi  н  увидЬлъ  Лампецпо,  которая  вместе  съ  Феатузой  обе' 
регаетъ  тамъ  стада  твои.  Съ  тон  минуты  я  пе  mrbio  покоя.  Лампепдя 
сЬчпо  стонтъ  предъ  моими  глазами,  я  люблю  се  н  вздыхаю  по пей дпелъ 
п  почыо.  Такъ  вотъ,  еслц  я  выиграю,  если  въ  Аоинахъ  найдется  жеп
щнпа  столь  добродетельная,  что  въ  состолпш  будстъ  тсбЬ  противиться, 
то  ты  дашь  мн'Ь  Лампецпо.  Ничего  бо.гЬе  я  отъ  тебя  пс  потребую. 

—  Не  странно  ли,  что  любовь  ыожстъ  возникнуть  далее  въ  сердце 
патрона^ купцовъ.  Хорошо,  я  охотпо  соглашаюсь.  Дамъ  тсб'Ь  Лампецпо, •  
тЬмъ  бо.гЬе,  что  опа  теперь  не  молсетъ  поладить  съ  Феатузой.  Говоря 
мнмоходомъ,  обЬ  онт>  влюблены  въ  мспя  н  оттого  ссорятся. 

Глаза  Гермеса  засветились  радостью. 
—  Итакъ,  значить,  решено,—сказалъ  опъ.—Но  вотъ  одно yc.wBic: 

жешцпну,  да  которой  ты  л;елаошь  испытать  свою  болсествеппую  силу,  я 
тсбЬ  самъ  выберу. 

—  Лишь  бы  только  опа  была  красива! 
—  Опа  будетъ  достойна  тебя. 
—  Признайся,  ты  уже  наверно  какуюппбудь  памвтнлъ. 
—  Признаюсь. 
—  Девушка  лп  опа,  замужняя,  пли  вдова? 
—  Разумеется,  замужняя.  На  д'Ьвушку  плп  вдову  ты  могъ  бы  по

действовать  обещашемъ  жениться. 
—  Какъ  ея  имя? 
—  Эрпфпла.  Это  лсепа  булочппка. 
—  Булочника?—спросплъ  съ  нвкоторымъ  разочаровашемъ  Лучезар

ный.—Это  иш'Ь  мепЬе  правится, 
—  Что  поделаешь!  Я  чаще  всего  вращаюсь  въ  тЬхъ  сферахъ. 

Мулса  Эрнфилы  въ  настоящее  время  пЬтъ  дома;  опъ  уЬхалъ  въ  Мегару. 
Эта  булочница—красивейшая  жепщипа,  какая  только когданибудь  суще
ствовала  па  зем.гЬ. 

—  Это  любопытно. 
—  Еще  одпо  ycviOBie,  о  мой  Лучезарный.  Дай  мп'Ь  обЬщаше,  что 

ты  для  того,  чтобы  овладеть этой женщиной,  употребишь  только  способы, 
достойные  тебя,  но  пп  въ  какомъ  случае  пе  поступишь  такъ,  какъ  по
ступнлъ  бы,  папримеръ,  такой  невежа,  какъ  Арей,  или  даже,  между 
нами говоря,  какъ  поступаешь  пашъ общш отецъ—велиюй  Тучесобиратель. 

—  За  кого  ты  меня  принимаешь...—промолвилъ  Аполлопъ. 
—  Итакъ,  все  условлено,  и  теперь  я  могу  показать  тебе  Эрпфнлу. 
Дуповеше  ветерка  тотчасъ  снесло  обоихъ  боговъ  съ  Ппнкса,  п 

черезъ  минуту  оба  они  ПОВИСЛИ  падъ  одппмъ  изъ  домовъ  недалеко  отъ
Стоп. Термесъ  могучей  дланью  подпялъ  верхъ дома  такъ  лее  легко,  какъ 
хозяйка,  стряпающая  обедъ,  подымаешь  крышку  горшка,  п,  указывая 
ыа  сидящую  лсепщину,  сказалъ: 

—  Смотри. 
Аполлопъ  взгляпулъ  и  остолбепелъ. 
Никогда  еще  Аттика,  никогда  вся  греческая  земля  пе  рождала 
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цЬ'Ьтка  бо.гЪо  прекраспаго,  ч'Ьмъ  эта  жсшцппа.  При  блеск'Ь  тройного 
св'Ьтнльиика  она  спдЬла,  склоыившись  надъ  столомъ,  п  чтото  усердно 
записывала  па  ираморпыхъ  дощечкахъ.  Ея  длиппыя опущеппыя  рвснпцы 
бросали  гЬпь  па  щеки;  одпако,  порою  опа  поднимала  голову  и  глаза 
вверхъ,  какъ  бы  раздумывая  п  припоминая,  что  бы  еще  записать,  я 
тогда  видны  были  ея  чудные  глаза,  столь  голубые,  что  въ  сравпенш  съ 
лпми  изумрудная  поверхность  Архипелага  показалась  бы  бл'Ьдпой  и  по
блекшей.  Это  было  положительно  лицо  Кипрпды,  б'Ьлое,  какъ  морская 
п'Ьпа,  розоватое,  кахъ  заря,  съ  пурпуровыми,  какъ  спршекш  пурпуръ, 
устами  и  золотпетаго  цвЬта  волосами,—словомъ,  это  было  прекраспМшее 
въ  Mipb  лицо,—прекрасное,  капъ  цвътокъ,  какъ  евьтъ,  какъ  пъснь! 

Когда  молодая  женщина  опускала  глаза,  то  казалась  тихой  и п'Ьж
пой,  когда  лее  въ  задумчивости  подымала  нхъ—вдохновенной. 

Лучезарный  задрожалъ  и,  внезапно  склопнвъ  голову  па  плечо 
Гермеса,  прошепталъ: 

—  Гермссъ,  я  се  люблю.  Опа  пли  никто. 
Гсрмссъ  лукаво  улыбался  и  иавЬрпо  отъ  радости  потсръ  бы  руки, 

если  бы  не  паходпвшшея  въ  его  правей  рук'Ь  посохъ. 
ТЬмъ  времеиемъ  златокудрая  взяла  новую  табличку  и  стала  па 

пей  писать.  При  этомъ  раскрылись  ея  болсественныя  уста  и  тихо зазву
чалъ  ея  голосъ,  подобпый  голосу  формипги: 

—  Члепъ  Ареопага  Меланоклъ  за  хлъбъ  за  два  лгЬсяца:  сорокъ 
пять  драхмъ  и  четыре  обола...  Запншсмъ  для  круглаго  счета  сорокъ 
шесть драхмъ...  Впрочемъ,  пЪть,  клянусь Аопной: заиншемъ  пятьдесятъ— 
мужъ  мой  будетъ  доволепъ.  Ахъ,  этотъ  Меланоклъ!..  Если  бы  ты  по 
могъ  придраться  къ  памъ  нзъза  фальшпвыхъ  в'Ьсовъ,  я  открыла  бы 
тсбЪ  кредита...  Все  же  съ  этой  саранчей  падо  ладить... 

Аполлопъ  не  в"лушнвался  въ  ея  слова,—опъ  только  упивался  зву
ками  ея  голоса,  красотой  фигуры  и  шепталъ: 

—  Опа  или  никакая! 
Златокудрая  продолжала  записывать  и  говорила: 
—  Алкив1адъ  изъ  Гпмепа  за  прЬсныя медовыя лепешки для  гетеры 

Хрпзалисъ:  три  мины.  Этотъ  никогда  пе  провЬряетъ  счетовъ,  прптомъ 
однажды  на  Сто'Ь  ояъ  похлопалъ  меня  по  лопаткЬ...  а  потому  запншемъ 
четыре  мины.  Коли  глупъ,  пусть  платить.  Ну,  ужъ  п  эта  Хрпзалисъ... 
Опа,  вероятно,  въ  своемъ прудЬ кормить лепешками  карповъ,  или, можстъ 
быть,  Алкив1адъ  нарочно  ее  откармлнвастъ,  чтобы  потомъ  продать ее фи
никшскимъ  купцамъ  за  кольца  пзъ  слоновой  кости  для  своей  упряжи. 

Аполлонъ  по  обращалъ  внимания  па слова—опъ  только  наслаждался 
звуками  ея  голоса  п  шепталъ  своему  спутнику: 

—  Она  плп  никакая! 
Но  сыиъ  Майн  внезапно  пакрылъ  домь,  и  чудное  видъше  исчезло, 

а  Лучезарному  показалось,  что  вмЬстЬ  съ  ппмъ  исчезли  звЬзды,  почер
нЬла  луна,  н  весь  м1ръ  погрузился  во  мракъ  подземныхъ  страиъ. 

—  Когда  же  мы  прпступимъ  къ  дЬлу?—спросилъ  Гермесъ. 
—  Сегодня,  сейчасъ! 
—  Она  въ  отсутствш  мул;а  спить  въ булочной. Ты можешь стать an 

улнц'Ь  нередъ  этой мъдиой. р'Ьшеткой.  Если  она  откроетъ ее,  я  пропгралъ. 
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—  Ты  пропгралъ! —  восклпкну.тъ  Лучезарный. 
Молш'п  не  столь  быстро  скользить  почыо  по  небу  между  востокомъ 

п  западомъ,  какъ  опъ  понесся  на  соленыя  волны  Архипелага.  Тамъ, 
выпросивъ  у  Амфитрпды  раковппу  улитки,  Аполлопъ  натянулъ  па  ней 
солисчпые  лучи  и  съ  готовой  формнпгой  вернулся  въ  Аоииы. 

Въ  город'Ь  царила  уже  тишина,  св'Ьтъ  иогасъ,  только  дома  п 
храмы  С1ялн  въ  блеск'Ь"  лупы,  которая  высоко  выплыла  па  небо. 

Булочная  находилась  ла  углу  двухъ улицъ,  а  въ"пей  за  рЬшсткой 
спала  прелестная  Эрпфила. Лучезарпый, ставъ  протппъ  р'Ьшеткн,  троиулъ 
струны  формипгп.  Желая  незаметно  разбудить  свою  возлюбленную,  онъ 
спачала  запгралъ  такъ  тихо,  какъ  въ  весешпй  вечеръ  жужжать  рои  ко
ыаровъ  падъ  Иллпсомъ.  По  пътпь  постепенно  усиливалась,  какъ  горный 
иотокъ  nocit  дожди, и  становилась  вес могучие,  сладостн'Ье, упоительнее, 
н  вскоре  весь  воздухъ  наполнился  страстпымъ  томлешемъ.  Таинственная 
птица  Аоииы  прплетЬла  со  стороны  Акрополя  п  неподвижно  уселась  на 
ближайшей  колопп/Ь. 

Внезапно  голая  рука,  достойная  рЪзца  Фпд]'я  пли  Пракснтеля, 
бо.гЬе  поптелпконскаго  мрамора,  открыла  зав'Ьсу...  Въ  Лучезарпомъ 
сердце  замерло  отъ  волпешя. 

,  Но  вотъ  раздался  голосъ  Эрпфилы: 
—  Что  тамъ  за  шелопай  шляется  по  почамъ  п брепчитъ! Мало того, 

что  челов'Ькъ  днемъ  наработается,  такъ  еще  ночью  спать  не  даютъ! 
—  Эрпфила!  Эрнфнла!—воскликпулъ  Аполлопъ. 

II  онъ  запЬлъ: 
Съ Парпасскпхъ  высотъ,  гд'Ь въ  блеск'Ь п лазури 
Бдохиовеппыя  ыузы поютъ  мп'Ь чудшя и'Ьсии, 
Я,  богь,  прилетт.лъ  къ  'root.. 
Раскрой  же  свои  объят1я, Эрпфила; 
Въ ппхъ в'Ьчпость  покажется  Mirb минутой... 

—  Клянусь  священпой  жертвеппой  мукой!—воскликнула  жена  бу
лочника:—этогь  проказннкъ  постъ  мн'Ь  ntcuu  п  хочетъ  менл  увлечь! 
Ступай  домой! 

Лучезарный,  желая  со  уб'Ьдить,  что  опъ  ле  простой  смертный, 
внезапно  заиялъ  такъ,  что  отъ  его  блеска  засветилась  земля  и воздухъ, 
по  Эрпфила,  видя  это,  крикнула: 

—  Безд'Ьльникъ  запасся  фопаремъ н хочетъ выдать себя  за какогото 
бога.  О  дочь  могущественна™  Дюса!  съ  насъ  ум'Ь'ютъ  выжимать  подати, 
а  между  гЬмъ  въ  город'Ь  не  видать  даже екпоской  стражи  *),  чтобы  по
садить  въ  тюрьму  такпхъ  шелапаевъ. 

Аполлопъ,  одпако, не счелъ  д'Ьло  проиграппымъ  п продолжалъ  п'Ьть: 
— Лхъ, раскрои  мпЬ  свои  объяш, 
И  я  уи'Ьиов'Ьчу тебя... 
Ты прославишься  болйе,. 
Ч'Ьмъ всЬ царящйг въ псбЬ богпап... 
Я дамъ  тебЬ бгземертье, Эрпфила; 
По  моему божественному слову 

*) Въ  Аоппахъ  для паблюдешя  за  порядкомъ  И безопасдостыо уПОТребЛЯ
ДПСЬ  CKUOCKiO  ЕОВОЛЫ1ШШ. 
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Ты станешь  столь  прекраспоп,  •  
Что  людп отдуть  прославлять  тсоя 
Болfce,  чЬыъ всЬхъ  царпдъ  Грсцш... 
Лхъ, раскрой, раскрои  объяпя!.. 
Я  похищу у моря лазурь, 
11урпгръ  п"золото  у зари, 
11скри  съ  зпЬздъ, съ цвЪтовъ росу 
И  изъ отоП лучезарной ткапп 
Сотку для тсОя радужныя ризы... 

И  голосъ  бога  поэзш  такъ  прекрасно  звучалъ,  что^  совершилось 
чудо. Внезапно задрожало  золотистое  копье  въ pj к'Ь стоящей  па Акропо.гЬ 
Аопны,  и  мраморная  голова  гигантской  статуи  нисколько  повернулась 
въ  сторону  къ  Катаполису,  чтобы  лучше вслушиваться въ слова пътнн.... 
Ее  слушали  небо  и  земля;  море  перестало  шумъть  и  тихо  легло  у 
береговъ;  даже  б.тЬдная  Селспа  прервала  свое  почпое  страпствоваше  по 
небу  и  неподвижно  стала  надъ  Аоннами. 

Л  когда  Аполлонъ  копчнлъ,  налетЬлъ  леппй  вЪтерокъ  п  попесъ 
П'Ьсшо  по  всей  Грещп,  и  гдЪ  только  ребепокъ  въ  колыбели  услышалъ 
хотя  одниъ  звукъ  этой  пЬспи,  тамъ  изъ  пего  нарождался  повый  поэтъ. 

Но  прежде,  чЬмъ  сынъ  Латоны  кончилъ,  сердитая  Эрифпла  стала 
громко  кричать: 

—  Вотъ  глупецъ!  хочетъ  зд'Ьсь  торговать  росой  п  звездами! 
Неужели  ты  думаешь,  что  если  мужа  п/Ьтъ  дома,  такъ тебЬ можно здЬсь 
безобразничать?  Эхъ,  жаль,  что  н'Ьтъ  подмастерьевъ,  а  то  я  научила  бы 
тебя  умуразуму!  Внрочемъ,  я  и  сама  отучу  тебя  таскаться  по  ночамь 
съ  балалайкой. 

Сказавь  это,  опа  схватила  горшокъ  съ  разведенными  дрождями  п, 
хлеснувъ  черезъ  решетку,  облила  Лучезарному  ого  лучезарное  лицо, 
лучезарную  шею  н  формннгу. 

Аполлонъ  застоналъ  и,  нрнкрывъ  вдохновенную  голову  полой  мо
краго  хитона,  ушелъ  пристыженный  п  злой. 

А  ожидающш  его  на  ПошксЬ  Гермссъ  отъ  хохота  хватался  за 
бока,  отъ  радости  то  вертЬлъ  свопмъ  посохомъ,  то  кувыркался  и  стано
вился  даже  на  головЬ. 

Однако,  когда  огорчеппый  сынъ  Латоны  приблизился  къ  пему, 
хитрый' покровитель  торговцевъ  съ  прнтворнымъ  сочупств1емъ  сказалъ: 

—  Mut>  очепь  пепр1ятио,  что  ты  пропгралъ,  Лучезарный. 
—  Пошелъ  прочь'—сердито  отв'Ьтнлъ  Аполлонъ. 
—  Пойду,  только  сначала  отдай  yut  Лампецно. 
—  Да  пскусастъ тебя Церберъ!  Не дамъ  тсбв  Лампецш и повторяю: 

ступай  прочь,  такъ  какъ  въ  противномъ  случав  я  изломаю  твой  посохъ 
на  твоей  собственной  головЬ. 

Гермссъ  зиалъ, что когда  Аполлонъ золъ, то  съ  нпмъ шутить не без
опасно, апотому опъ предусмотрительно  отошелъ въ сторону  и нрогопорплъ: 

—  Еслп  ты  намЬренъ  меня  обмануть,  то  будь  впредь  Гсрмесомъ, 
а  я  буду  Аноллопомъ.  Я  знаю,  что  ты  могущеетвеннъо  меня  и  можешь, 
меня  обпдЬть,  по,  къ  счастью,  есть  еще  ктото  могущественнее  тебя,  и 
этотъ  пасъ разеудптъ.  Я  призываю тебя,  Лучезарный,  на судъ  Ьронпда... 
Пондсмъ  со  мной. 



встревожился при  пмени Кронида  п пе поигЬлъ  отказаться. 
Боги  пошли.  ТЬиъ  врсменемъ начался разсвЬтъ,  и Аттика  выступила 

изъ мрака.  Со  стороны  Архипелага  на  небо  взошла  розоперстая  Аврора. 
Зевесъ  провелъ  ночь  па  вершинЬ  Еды,—по  спалъли  опъ,  пли  пе 

спалъ  и  что  тамъ  дЬлалъ,  про  то  никому  не  было  пзв'Ьстпо,  такъ  какъ 
Тучесобиратель  прикрылся  такой  густой  мглой,  что  сквозь  нее  ппчего 
не  могла  з̂ амЬтить  даже  сама  Гера.  Покровитель  куицовъ  пемпого  дро
жалъ,  приближаясь  къ  отцу  боговь  п людей. 

—  Справедливость  па  моей  стороиЬ, —  думалъ  опъ, —  по  вдругь, 
къ  моему  несчастью,  Зевесъ  проснулся  въ  дуриомъ  расположешп  духа, 
а  ну  какъ  прежде  ч'Ьмъ  выслушать,  опъ  схватить  каждаго  пзъ  насъ  за 
ногу  завертптъ  падъ  головой  п  отбросить  на  разстояше  трехсотъ  аопи
скихъ  стадШ.  Еще  къ Аполлону  опъ отчасти списходителенъ,  но со мною, 
хотя  я  его  сынъ,  наверно  пе  будетъ  церемониться. 

Но  onacenie  сыпа  Майи  было  напрасно.  Кроппдъ  сидЪлъ па  землФ 
въ  веселомъ  пастроепш,  такъ  какъ  ночь  прошла  для пего  очень пртятпо, 
и  радостно  глядЪлъ  аяющпмп  взорами  па'весь  земпой  шаръ.  Земля  въ 
это  время  рождала  майскую  травку  п  молодые  пацпнты,  и  Тучесобира
тель, перебирая  пальцами  кудрявые  лепестки  цвЬтовъ,  свопмъ  всзвышеп
нымъ  ссрдцемъ  радовался  возрождение  природы. 

Видя  это,  сынъ  Майи  ободрился  и,  почтительно  поклонившись 
родителю,  сталъ  смъло  обвинять  Лучезарпаго,  н  не  такъ  часто сыплются 
спЬжпыя хлопья  во  время выогн, какъ  сыпались его краспорЬчнвыя слова. 

Когда  опъ  кончилъ,  Зевесъ  съ мппуту молчалъ,  а зат'Ьмъ  обратился 
къ  Аполлону. 

—  Правдалп  все  это,  Лучезарный? 
Правда, отецъ Кронпдъ,—отвътилъ Аполлонъ, по если, посл'Ьпспы

таипаго  моего позора,  ты еще прикажешь  уплатить ми'Ь закладъ, то я пред
почту  спуститься въ Аидъ п тамъ озарять  свонмъ  свЬтомъ печальпыя  тыш. 

Зевесъ  въ  молчапш  размышлялъ. 
^Итакъ,  эта  женщина,—спросплъ  опънаконецъ,—осталась  глуха 

къ  твоей  пЬсггЬ,—къ  твоей  музыки  п  оттолкнула  тебя  съ  презрЬтемъ? 
—  О  Громовержецъ,  мало  того,  что  Эрпфила  оттолкнула  меня  съ 

презрЬтемъ,  она  еще  хлеспула  па  меня  разведенными  дрождямп! 
Зевесъ  пахнурплъ  брови,  отъ  чего  тотчасъ  задрожала  вся  гора. 

Обломки  скалъ  съ  грохотомъ  начали  скатываться  въ  море,  а  деревья 
въ  лЬсахъ  наклонились  къ  земл'Ь,  какъ  колосья  отъ  дуновешя  вЬтр'а! 

Оба  бога  ужаснулись  и  съ  бьющимися  сердцами  ждали  приговора. 
•—  Гермесъ,—нромолвплъ Громовержецъ, обманывай,  сколько угодио, 

людей,  потому  что  люди  хотять  быть  обманутыми,  но  боговь  оставь 
въ  покоЬ,  пбо  если  я  воспылаю  гиЬвомъ  н  брошу  тебя  въ  воздухъ,  то,
упавъ,  ты  такъ  глубоко  погрузишься  въ  бездны  океапа,  что  даже  брать 
мой  Посейдонъ  пе  вытащить  тебя  оттуда  своимъ  трезубцемъ. 

Божественный  страхъ  охватплъ  Гермеса,  Зевесъ  же  продолжалъ 
все  бод'Ье  могучимъ  голосомъ. 

Жепщппа  добродетельная,  особенно,  когда  любить  другого, 
иожетъ  не  поддаться  обаяийо  Аполлона... 

...Но  иав'Ьрцо  п  всегда  ему  по  поддается  жепщппа  глупая... 



...Эрифпла  глупа,  по  добродЪтсльпа  п  оттого  пе  поддалась  ему... 

...А  такъ  какъ  ты,  сыпъ  Майн, обмапулъ  Лучсзарпаго...  то  пе  но
лучшпь  Лампецш...  Таково  мое  рЬшешо...  А  теперь  идите  съ  мпромъ... 

Богп удалились. Зевесъ остался одипъвъ своемъ величш и слав'Ь. Съ ми
нуту опъ молча смотр'Ьлъ во с.тЬдъ удал яющемуся А поллопу и тпхо прошепталъ: 

—  О да!  Ему  сумЬетъ  воспротивиться  глупая  жепщппа. 
ЗагЬмъ Громовержецъ, чувствуя сильную усталость  послЬ  весело про

веденной ночи, маповешемъ руки призвалъ  къ себЬ Сопъ, который,  сидяпа 
блпжайшемъ дсревЬ въ образ'Ьястреба.ждалъприказашйотцабоговъ  и людей. 

ч 



йзъ  впечатлит  во время  путешеетв1я  по  Италш. 

Бъ  каждомъ  onucanin  достопримечательностей  п  страиъ,  хотя  бы 
папбо.тЬе  нзвЬстпыхъ,  можетъ  быть  чтопибудь  такое,  чего  но  было  въ 
предыдущихъ  опнеатяхъ,  а  именно:  новое  н  различное  OTiioiucuie  къ 
окружающему  н  лпчныя  душевиыя  особеппости  описываюшдго. 

Каи;дый,  кто  бывалъ  въ  Италш,  неминуемо  остапнлъ  въ  иен часть 
души,  и,  въ  свою очередь,  у  каждаго  есть  свое собственное  нредставлешо 
о  пен,  есть,  такъ  сказать,  своя  личная  Италия,  ц  этпмъ  объясняется 
лвлеше,  почему,  песмотря  па  паучныя  сочнпешя,  исчерпывающая  дапнин 
предметъ,  иесмотря  на  художествепиыя  onucanin  гешальпыхъ  художин' 
ковъ  слова,  постоянно  появляются  новыя  оппсашя,  повые  очерки,  повыя 
воспомппашя.  Пусть это служить объяснешемъп  этпхъ монхъ ncciiOMiinauiii, 
которыхъ  вы  потребовали  отъ  меня,  п  которыя  набрасываются  мною  въ 
лромежутокъ  между  одпой  и  двумя  главами  романа  «.Семейство  Пола
пецкнхъ»  отчасти  для  того,  чтобы  на  время  разсЬять  мысли,  отчасти 
для  отдыха,  отчасти  же  для  того,  чтобы разсЬять  печаль,  которую нав'Ь
ваетъ  на лепя  еловый закопапскШ л'Ьсъ  въ длинные серые  дождливые дни. 

Странно,  яо  мп'Ь  только  одпнъ разъ въ жизни  пришлось  встретиться 
съ  извЬстнымъ  чешскииъ  поэтомъ  Брхлпцкпмъ.  Это  было  въ  позднюю 
лунную  почь  па  пражскою  Пшпкоп'Ь.  Ми  обменялись  какиминибудь 
двумя  десятками  словъ,  разошлись  п  болЬе  не  встречались.  Одпако, 
спустя  годъ  или  два, мн'Ь  былъ  прислать  томъ  процзведешй  Брхлпцкаго, 
среди  которыхъ  я  пашелъ  эхо  пашей  встр'Ьчп:  «Ты,  точно  облако,  — 
обращается  ко  ышЬ Врхлщдой,  —  которое  вЬтеръ  поептъ  но  широкому 
Mipy,  а  я,  какъ  чешская  хата,  глядящая  своими  окнами  на  всегда  оди
наковый  горизоптъ».  И  действительно,  различна  наша  судьба:  я,  въ 
самомъ  д1>ле,  точно  облако,  которое  ветеръ  поептъ,  иногда  до  совер
шенпаго  утомлешя.  Но  последтй  разъ  онъ нронесъ  меня ладъ Итал1ей,— 
ц  вотъ,  согласно  вашему  желанно,  я  посылаю  вамъ  то,  что  можно  было 
увидеть  и  запомнить  за  время  этого  перелета. 

Я  впделъ  моря въ солпечномъ блеске  или  при свете  утренней  зари, 
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рыбачьи  лодкп  и  много  солнца  и  мпого  ттшп  въ  олпвковыхъ  садахъ; 
вндЬлъ  ыавзолси  па  разпыхъ  <campo  santo»  п  персжилъ  впечатлътя, 
произведенный  па  меня  Рпмомъ,—и  больше  ничего.  Если  вес  это  ожи
вить  ваши  страницы,  то  тЬмъ  лучше  для  васъ  и  для  меня. 

О  Нервн  у  пасъ  еле  кто  слыхалъ.  Пеглн,  СапъРсмо,  Мептопа, 
МонтеКарло  и  Ницца,  расположенные  по  той  сторопЬ  Генуи  за  погра
пнчной  Вентпмнг.пей,  кншатъ  больными,  спасающими  остатки  здоровья, 
и  прожигателями  жизни,  тратящими  остатки  своего  состояшя.  Сюда  же 
пргБзжаеть  немного  лнцъ;  изъ  нпостранцсвъ  болъе  всего  ньмцевъ  и 
незначительное  число  англпчанъ,  А между гЬмъ дорога  сюда по затрудни
тельна.  Едва  несколько  малеиькнхъ  стаицш  отд'Ьляетъ  Нервн  отъ Генуи. 
Посл'Ь  получасовой  ъзды  въ  вагонЬ,  вы  уже  на  Н'Ьств,  а  дорога,  хотя 
такъ  непродолжительна,  тЬмъ  но  менЬе  даетъ  уже  представлешс  объ 
этой  Гнвьер'Ь  «di  Lcvante?,  которая  въ  общемъ  см'Ьло  ыожетъ  соперни
чать  съ  Ривьерой  <di  Poncntc?. 

По  еще  лучше  'Ьхать  изъ  Гопуп  въ  экипажи,  такъ  какъ  можно 
увпдьть  больше,  а  разница  во  времени  незначительна.  Правда,  впачал'Ь 
приходится  испытать  некоторое  разочароваше.  Хочется поекоръе выЬхать 
изъ  черты  города,  увпдЬть  белье  mnpoidn  пространства  и  море,  а туть, 
какъ  па  зло,  тянется  и  тянется  самая  обыкновенная  генуэзская  улица; 
BbicoKie  дома,  преграждая  вндъ  на  море,  кажутся  безконечно  длинными. 
Магазины,  какъ  это всегда бывзетъ на окраннахъ города,  жа.ше, бьдпые; 
населеше  cbpoe,  портовое,  не  типичное.  МЬстамн  виднЬются  бЬлье  н 
цвътныя  тряпки,  развешанный  на  веревкахъ  въ  промежуткахъ  улпцъ; 
пустая,  пыльныя  площади;  здЬсь  л'Ьсъ  вновь  строющнхея  каменныхъ 
здашй,  тамъ  каклятб  деревянный  стросшя,  похож1я  па  сараи,  и  опять 
ряды  домопъ  съ  узкой  полосой  неба вверху,—вотъ что приходится вид'Ьть 
при  выъзд'Ь.  Но постепенно уличная мостовая переходить въ полную  пыли 
дорогу,  по  которой  гуськомъ  запряженные  мулы  тянуть  при  звукахъ 
колокольчш;овъ  и  хлопанья  кпутовъ  тяжелые  двухколесные  возы;  дома 
прерываются,  р'ЬдЬютъ, —  горизонтъ  расширяется.  По  сторонамъ  вместо 
домовъ  виднтлотся  старый  еттшы,  окружепныя  живой  изгородью  изъ 
кактусовъ,  плюща,  винограда  н  мезанбр1антемъ,  трехгранные  листои 
которыхъ,  св'Ьшнваюнцеся  снаружи пучками,  кажутся большими гроздьями, 
унизанными  желтыми  или  лиловыми  цветками. 

• ВскорЬ  горизонтъ  еще  болъе расширяется.  Всюду старппныя стъны 
и  террасы.  Па  склоиахъ  холмовъ,  среди  кнпарнсовъ,  среди пальмъ,  папо
ыпнающихъ  страусовый  перья,  или  среди  пиши  б'ЬлЬются  виллы;  па 
газонахъ  нредъ  ними  быотъ  фонтаны.  Далъс  за  ними,  еще  выше,  дома 
и  дома,  точно гп'Ьзда чаекъ или ласточекъ, то по одному,  то  по  НЕСКОЛЬКО 
вмъст'Ь.  КойгдЬ  мелькаетъ  маленькая дсропепс1сая хижина,  выкрашенная 
въ  красный или  розовый  цвъть,  съ  неразлучными  б'Ьльемъ и платками  на 
веревкахъ,  которые  медленно  раскачнваетъ  в'Ьтеръ.  И  опять  стЬны, 
опять  виноградъ,  лнмоппыя,  померанцовыя  и олнвковыя  рощи,  то сьрыя, 
то  серебристыя  nuniii, прнотивпияся на вершннахъ ущелШ, яблони, покры
тый  б'Ьлоспъжнымн  цвЬтамн,  розовыя,  мпндальныя,  персиковый  деревья, 
и  всюду  o6ii.iio  лавровъ. 

Поперекъ  дороги  высохши  русла  потоковъ,  засыпашшя  щебпемъ, 
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овраги,  черезъ  которые  в*теръ  допосптъ  запахъ  моря,  мосты,  пасытш, 
черпыя  отверспя  тоннелей,  изъ  которыхъ  со  свистомъ  и  тучей  дыма 
шлетаютъ  поезда.  Край  оживленный,  шумный  п  лроизводящш  впсча
тл1шю_ переполненной  разными  предметами  избы,    и  вслЬдсше  этого 
тъспын,  а  потому  глаза,  привыкпне къ одпообразпымъ  равшшамъ  п  одио
ооразпымъ  краскамъ  пейзажа  и  къ  простору  воздуха,  поволыю  тоскуютъ 
по  чемъто,  па  чемъ могли бы дол4е  остановиться  п отдохнуть.  Кажется, 
будто  зд'Ьсь  нЬтъ  какойто  общей  мелодш,  въ  которой  сливались  бы  net 
эти  разнообразные  звуки,  что  здЬсь  пЬтъ  того  велпчаваго  покоя,  въ 
который  иногда  въ  полудеппую  пору  погружается  сосновый  боръ,—и, 
»Г«Је Ци'  ЧТ°  ЭТ0ТЪ  К р а й  п е  обадаетъ  вдумчивой,  сосредоточенной 
думой.  Но  это  лишь  первое  впечатлbnie.  Спустя  немного мы  провзжаемъ 
черезъ  Ьпзапыо  п  рядъ  мысовъ,  образующпхъ  по  правой  сторон* дороги 
какъ  бы  вздымающая  каменпыя  волпы,  которыя  закрываютъ  впдъ  па 
окрестности,—и  вотъ  Стурла.  Опять  колеса  экипажа  гремятъ' по  камсп
льшъ  плптамъ,  и  мы  *демъ  по  узкой  улиц*  среди  высокпхъ  домовъ. 
lio  это  продолжается  недолго...  Стурла  внезапно  кончается,  п  иредъ 
нашими  взорами  открывается  великолепный  видъ  на  море 
и п т Т 1 „ Д Т Г а  т я л е т с я  п о  склопамъ  горъ,  у  подножья  которыхъ  пЬпятся 
волны.  Теперь  уже  дышишь  свободнее,  легче,  п  кажется,  будто  ктото 
прооплъ  гигантское  окно  съ видомъ па широкое  пространство,  на  ВОЗТУХЪ. 
предъ  глазами  разстплается  ровная  голубая  зеркальная  поверхность, 
всюду  царить  сладостная  тишина.  До  этого  взоръ,  подавленный  массою 
предметовъ  и тьспотои горизонта,  былъ точно птица,  запертая  въ  кл'Ьтк*,
теперь  же  опъ  можетъ  лст*ть  подобно  чаше*,  между  водой  п  пебомъ, 
пока  хватить  сплъ. Прптомъ  море величаво  в задумчиво.  За несколько ми
нуть  передъ  гЬмъ  казалось,  что  край  этотъ  никогда пе  сможетъ  заснуть, 
LJinT'  Т А а  В 'Ь г е р Ъ  ?т,1Хаетъ>  "«Ре  епптъ  у  подножья  холмовъ, 
тихое,  однообразное,  громадное,  покрытое  блескомъ,  который,  ярко  пе
реливаясь  па  поверхностп  моря,  кажется  его  сповидЬшемъ 

и т ъ  Стурлы  море  скрывается  нзъ  глазъ  только  минутами,  лишь  въ 
КППТП

МЯ>  К ° Г А а  еГ°  г
з а кР0 1 0 т ъ  »л»  Ущелья  Кварто,  пальмы  и  пиши 

S S L Ј  Ж°  Д 0 1 И  Н е р В И  ТЯПУТСЯ  ЭТН  ДОМа '  к а , ; ъ  «  с ъ  другнхъ 
™ 1 ™ Г  ™р0ДахъЛ  в * Два  Р^А». образуя одну длинную,  въ шЬсколько 
Г г о  3 ? . '  рУЛ»"ЦугН°  И с р в п  б о л ь ш е  »  KP a c»B i*  Стурлы  пли  слЬдую
fZJ^rn  г " 0 ,  Г о р ° Д ъ э т о т ъ  закрыть лучше, чЬмъдрупя  мЬстпооти, 
™ГпТпГп Р  УГ°  И  СТаЛЪ  КЛ11Ыатаческпмъ  курортомъ.  ПргЬзжающЮ 
сюда  пностранцы  оживили  торговлю,  заработки  м*стпыхъ  жителей  воз
К ;  , И

я Л С е Л е Ш <  у в е л п ч и л о с ь   Очевидно,  мяпий,  здоровый  клпматъ 
ritPrl  пплТ.У Ж 6  о б р а т и л ъ  п а  с с б я  вшшаше, коль  скоро  богатыягенуэзс.ия 
в б л , п „ Z 2 T  ЗД'ЬСЬ  С В °"  ВИЛЛЫ  "  д а ч н   В с Ь  э т я  Б 1 Ш Ы  расположены вблизи  моря  п  спускаются  къ  иему,  окруженный  т*пистымп  и  разио

^ о ^ Х Г Г Г п 1 1  ПаЛЬМЪ '  ПаШ'  э в к а л п п ™*>  кпнарпсовъ,  сирени,  розь, 
^  Г  J e ^ n L  ,ГГ Н Ы Х Ъ гт Д 6 р е В Ь е В Ъ   М е ж д у  с аД а м"  тяпУтся  узепьшя 

Ы '  ВДА УД ; 1"Г  б е р е г у <  П о  «оронамъ  б а ю т с я  ст*ны  садовъ,  надъ 
дёвевьевъ  к о ™  Т  "  °Ъ Д Р У ^ Й  С Т О р о н ы  в^тупаютъ  в*тв„  разный 
винами  П тчто Р 11 В ?  ЫП0ГПХЪМ'Ьстахъ  переплетаются  и образуюсь  надъ 
улицами  п*что  врод*  сводовъ.  Солнце  почти  никогда  не  освЬщаеть 
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этпхъ  ироходовъ,  въ  которыхъ  царятъ вЬчпал  гЬпь, прохлада  п  сырость, 
п  изъ  которыхъ  выходишь  па  полный  свЬта  и  тепла  морской  берегъ, 
точно  пзъ  темнаго  моиастырскаго  коррндора^ 

НЬкоторыя  виллы,  какъ  Пропалло,  Сэрра  п  Кроцэ  съ  воротами, 
па  которыя  время  наложило  свою  печать,  скрытыя  среди  старыхъ 
пиши,  отличаются  изяществомъ  п  красотой. 

Ол'Ь  наводятъ  па  мысль  о  патрищанскомъ  прошломъ Генуи,  объ  еа 
быломъ  могуществт;,  художествеппости  и  слав'Ь.  Иныя,  повыя,  какъ, на
прпмЬръ,  вилла  Нонцонэ,  въ  певыдержапностп  стиля  которой  отразились 
современные беспокойство п эклектизмъ, портятъ общую гармошю нпспр1ятпо 
поражаютъ  своими  формами,  достойными  пагоды,  эстетическое  чувство 
пзбрапиыхъ  натуръ.  По  п  здЬсь  природа  пеправляетъ  ошибки  человека. 
Роскошные,  густые  эвкалипты  стремятся  вверхъ,  па  подобие  готнческихъ 
башепокъ,  закрываютъ  безпорядочно  располо;кепныя  архптектонпческ1я 
лиши,  а  черезъ  нисколько  лЬтъ  совершеппо  закроютъ  пхъ.  Внизу, около 
здашя  серебрятся  оливки,  золотятся  померанцы,  всюду  масса  камслШ, 
бЬ.шхъ,  красныхъ,  розовыхъ,  папомннающнхъ рои разноцвЬтныхъ мотыль
ковъ  пли  цв'Ьтпыхъ  звЪздъ,  брошенпыхъ  въ  темную  зелень. 

Владельцы  виллы  Попцонэ  гостепршмпо  открываютъ  своп  ворота 
жпльцамъ  расположенная  папротивъ  отеля  Эдепъ,  что  облегчаетъ  пмъ 
доступъ  къ  морю.  За  задними  стЬиамп  садовъ  есть  здъхь  пЬчто  врод'Ь 
маленькой  дамбы,  па  которой  устроено  мвето  для  прогулки.  Впизу,  па 
разстояши  около  двадцати  метровъ  иаходится  моро.  ВЬтеръ  доходптъ 
сюда  съ  трудомъ,  такъ  какъ высотя  стЬпы защпщаютъ  доступъ къдамбЬ; 
пыли  тоже  п'Ьтъ,  потому  что  отъ  улицы  впллу  отдЬляютъ  сады.  Зато 
солпце  cnfiTiiTb  зд'Ьсь  п  гр'Ьетъ  съ  утра  до  вечера.  МЬсто  хотя  узкое, 
по  теплое  п  укромное.  Сзади  стЬпа,  спереди  море  п  дпшя  скалы,  кой
гд'Ь  ступени,  высЬченпыя  въ  скал'Ь,  ведущая  къ  берегу,  таможенный 
домикъ,  башня  виллы  Гропалло,  въ  которой  никогда  паходплась  стража 
для  защиты  /кителей  отъ  морекпхъ  разбойниковъ;  па  сЬверЬ  вндпъются 
очерташя Ривьеры cdiPonente>, часто скрывающаяся то въ синей,  то  въ  ро
зовой  мглЬ,  съ  другой  стороны  Рекко  н,  иакопецъ,  море—вотъ  все,  что 
отсюда можно увпдъть. Все это отличается такпмъ  чисто нтальяпекпмъ,  мор
скнмъ, прнбрежпымъ  характеромъ,  такъ  полпо  свЪта  п лазури,  что трудно 
оторвать  глазъ.  ЗдЬсь  же  сосредоточивается  жизньНсрви,  здЬсь проенжн
вмотъдолпе  часы  путешествеппикп  п  больные,  здъеь  въ болье  широкпхъ 
м'Ьстахъ  торговцы  ставятъ  свои лодки,  паполнеппыя  нздт>л1лми пзъ олнвко
ваго дерева,  кораллами  п  изпщпыми  филигранными вещами нзъ серебра, па 
ппыхъ  продаются  шелковыя  ткапи,  болыше  ептдевые  платки,  затЬйлпво 
пзукрашеппые  пзображешемъ  цвЬтовъ  и  деревьевъ.  Босопоия  дъвочки съ 
растрепанными  волосами,  съ  черными  глазами,  предлагаютъ ипострапцамъ 
букеты  сирени,  пучки  ф1а.токъ,  ландышей  пли  апемоповъ.  Снизу  рыбаки 
прпглашаютъ  гуляющихъ  покататься  па  лодкЬ  по  морю.  Иногда  пзъ 
Генуи  npiБЗжаютъ  посгЬ  свадьбы  молодыя  пары  и,  уеввшпеь гд'Вппбудь 
подальше  отъ  людей,  склопнвъ  другь  къ  другу головы, устремляютъ своп 
взоры  па  безграничный  морешя  пространства,  запасаясь  на  предстоящую 
жизнь  светлыми  воспоминаниями.  А  море  мягко  шумитъ  н  подплываетъ 
къ  пхъ  погамъ.  Моро  является' душой  Нервн—п  пе  виллы,  пе  сады,  ив 
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пальмы,  по  рощп  цв'Ьтущпхъ  лнмоппыхъ  деревьевъ,  по  радуга  пзъ  розъ 
и  камелш—а только оно  составлясгъ  саиую главную ея  прелесть. Ыо но во 
всЬхъ  м'Ьстпостяхъ,  особеппЬ  пе везд'Ь на Рпвьер'Ь  «di  Ponenle»,  происхо
дить  то  же  самое.  Въ  Пегли,  въ  СапъРемо,  въ  Ментоп'Ь,  въ  Мопте
Карло,  въ  НпццЬ  п  Каипахъ  пт>тъ  такого  псключптельпаго  сосредото
ч'сшя  на  мор'Ь.  Тамъ  человека  влечстъ  также  свЬтская  жпзпь  съ  ся  ро
скошью  п  развлечениями;  зд'Ьсь  же,  когда  тебя  отдЬляютъ отъ города эти 
высошя  сгЬиы,  согр'Ьтыя  солицсмъ,  когда  очутишься  па  этомъ  узкомъ 
скалпстомъ  проходт», — остается  для  созерцашя  только  море  п  больше 
.ничего.  Испытываешь  такое  чувство,  точпо  находишься  гдЬто  далеко, 
далеко  отъ  этого  siipa.  Вотъ  почему,  когда  ктонибудь  нрндстъ  сюда, 
опъ  тотчасъ  братается  съ  моремъ,  привыкаетъ  отдаваться  ему всЬмъ сво
нмъ  сушествомъ,  потомъ  любптъ его н впос.гЬдствп! уже не  можетъ забыть 
евязашшхъ  съпнмъ впсчат.гЬшй.  Ибо море прпмпряетъ въссб'Ь двЬ особей
ностн,  съ  виду  противоположный. Оно ввчпо одинаково  п вЬчпо различно, 
следовательно,  п  успокапваетъ  насъ  п  вм'Ьсто того, чтобы утомлять, ожп
вляетъ. Кто  зпаетъ, по является лп для боitc  глубокой человеческой душп 
спокойстше  въ  разиообразш  и  чЬмъто  близкимъ  къ счастью.  Въ Нерп» я 
нроенжнпалъ  па  берегу  моря  по  ц'Клымъ  дпямъ,  прпчемъ  ясно  чувство
валъ,  что  всЬ  виды,  которые  были  предъ  МОИМИ  глазами,  утрошао  л», 
полуденные  пли  вечерше,  обладаютъ  какойто  одной  обшей  душой,  п, 
однако,  мпЬ  пе  приходилось  видеть,  чтобы  хотя  два  вида,  иди  даже 
момента,  были  совершенно  похожи  другъ  па  друга. 

По  утрамъ  вода  свЬлга,  прозрачна,  кристальна  п  болт.о,  чт>мъ въ 
иную  пору  дпя,  подпилена,  точпо  она  отдохнула  noc.it  сна.  Въ  малсль
кпхъ  заливчпкахъ  рыбаки  пагружаютъ  лодки, чтобы отправиться  па пихъ 
въ  открытое, морс,  падъ  ппми  царятъ  стан  чаекъ.  Солнце,  подымаясь 
пзъза  Пуго,  кидаетъ  все  болышя  массы  свЬта  пдаль,  между  т'Ьмъ  какъ 
блплсе  къ  берегу,  куда  косые  лучп  солпца  пе  сразу  доходлтъ,  море  всо 
испещрено  поясамп,  каймами,  какъбудто  мракъ  моря,  подобный растяпу
тымъ  по  вод'1»  вуалямъ,  прежде  чЬмъ  солнце  окончательно  его  сорпетъ, 
ц'Ьпляется  еще  за  волпы.  По  этамъ  каймамъ  дпижутся  къ  свт>ту  лодкп 
съ  бЬлымн  парусамп.  Вода  у  береговъ  подвпжпа,  вдали же  такъ  гладка 
и  спокойна,  что  въ  пей  отрал;аются  не  только  паруса,  по  п  цвътные 
борта  лодки. 

ЗагЬмъ,  по  м'ЬрЬ  того,  какъ  солнце  подымается,  бол'Ьо  темпыя по
лосы  разсЬиваются,  печезаютъ,  и  море  до  самаго  горизонта  прииимаегь' 
однообразный  голубой  цв'Ьтъ,  падъ  которымъ  возвышается  бол'Ье б.тЬдиая 
лазурь  неба.  Въ  отдалепш  впдп/Ьются болыше пароходы,  иаправляюшдеся 
пзъ  Генуи  кудато  па  югъ,  въ  сторону  къ  Африки.  Рыбачь» паруса пзъ 
Норви  и  Рекко  кажутся  теперь  свътлымп  пятнами,  которыя  по  Mtpt 
отдалетя  становятся  голубыми  и  вскорЬ  сливаются  съ  горнзоптомъ. 

Въ  полдень,  если  в'Ьтеръ  пагонптъ  тучи  пзъ  Пуго,  по морю сколь
зить  тЪип,  точно  злыя  или  печальпыя  мысли.  Когда  погода  установится 
хорошая,  а  солнце  начпетъ  припекать,  волна  дЬлается  тяжелой,  сонной 
п  вм'Ьст'Ь  съ  гЬмъ  мигающей.  Тогдато паступаетъ  минута полусна, полу
задумчивости,  о чемъ  я уже говорилъ раньше.  М'Ьсто прогулокъ пустветъ, 
море  совершенно  затяхаетъ,  н  па  всемъ  нрибрелсьи  воцаряется  молчате. 

http://noc.it
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Но  ппчто  пе  можегь  сравппться  съ  закатами  солпца  въ  ясные,  по
гояае  дни.  Подобной  игры  зорь  мпЬ не приходилось впд'Ьть  ппгдЬ—гЬмъ 
бол'Ье  подъ  экваторомъ,  такъ  какъ  ночь тамъ паступастъ впезаппо.  Одна
жды,  въ  такой  день,  я  отправился  въ малепькШ  костелъ въ СапъИларю, 
расположенный  па  половин!'  пути  къ  вершшгЬ  горы  Пуго.  Хотя  моро 
находится  отъ  этой  местности  въ  разстоппш  н'Ъсколышхъ  кнлометровъ, 
по  съ  возвышенности  кажется  очень  блпзкпмъ.  Ставъ  около  костела,  па 
небольшой  терассЬ,  я  обпималъ глазами горизоптъ отъ приморекпхъ  Альпъ 
Ривьеры  «di  Ponento  вплоть  до  Портофрппо  въ  противоположную  сто
рону.  Не  было  никакого  в'Ьтра;  тошия  в'Ьтви  олпвковыхъ деревьевъ  све
шивались  пеподвилшо,  всюду  была  тишина,  только  па  костёльной  коло
локольп'Ь  звонили  къ  вочорнЪ,  и  сквозь  открытый  дверп  доносились  го> 
лоса  д'Ьтсй,  поющпхъ  Ave  Maria.  Голоса  эти  и  звонъ  колокола  звучали 
(3 адостпо  и  сильно, п казалось, точно олп летЬ.ш па крыльяхъ  съ этой  горы 
къ мъттечку п морю. Но спустя некоторое время, д'Ьтп, копчпвъ n'bnie, съшу
момъ  высыпали па  терассу, а  загЬмъ исчезли. Солнце все бол'Ье  опускалось 
и,  пакопецъ, погрузилось въ  пламсп/Ьющую  воду.  И  съ  той мнпуты,  когда 
опо  совершенно  закатилось,  тотчасъ начались кащето чары. На пеб'Ь  и па 
ыор'Ь  образовались  золотыя,  розовыя  и  золотпетозелепыя  полосы,  лепты, 
катято  дороги,  но  которымъ  скользили фаптастпчесше огненные  корабли 
къ  волшебныкъ  дворцамъ,  построепнымъ  изъ  радуги,  опаловъ,  пзумру
довъ  п  хризолита.  Фюлстовын,  розовый,  пурпурный,  золитпетый,  — сло
вомъ,  весвозмолепые  цв'Ьта  съ  самыми  разнообразными  отгЬнками  играли 
па  пеб'Ь  и  вод'Ь.  Потомъ  одппъ  пурпуровый  тонъ  сталъ преобладать падъ 
остальными,  охватывалъ  ихъ,  закрывалъ,  топплъ. Накопснъ,  и самъ сталъ 
бл'Ьдп'Ьть,  замирать  и  постепенно  превращаться  все  въ  бол'Ье  лиловый 
топъ,  все  въ  бол'Ье  неуловимый,  ыистпческШ, совершенный,  почти  какой
то неземной. 

Я  стоялъ  п  смотр'Ьлъ.  Теперь  уже  пе впдпо было пп моря, пп пеба, 
пп  той  грани,  гд*1; вода  сливается  съ горпзонтомъ—ничего  пе было впдно, 
кромЪ  одной  лиловой  Нирваны,  ласковой,  шЬлшой,  дарующей  какоето 
пеземпое  успокосше. 

А  затЬмъ  настала  ночь! 
Но  почь  не  усыпляетъ  воспомппашй,  п  кто  хотя  однажды  впд/Ьлъ 

гакую  лиловую  спмфонио,  тотъ  пе  разъ  вспоипнтъ  ее, душа  того пе разъ 
сернется  къ  пей. 



У  ИСТОЧНИКА. 
Я  еще  очень  недавно  копчплъ универсптетъ,  п мой дппломъ доктора 

фплософш  не  успЬлъ  еще  обсохнуть—это  правда.  У  ыепя  пЬтъ  еще  пи 
впднаго  обществеппаго  положешя,  пп  богатства.  Все  мое  состояше  за
ключается  въ  очень  небольшой,  даже,  пожалуй,  жалкой  усадебки  съ 
садомъ,  приносящей  дохода  вссгонавсего  несколько  сотъ  рублей  въ 
годъ,—н  я,  конечно,  понимаю,  почему  мн'Ь  отказали  въ  pyiefc  Толп—по 
они  прптомъ  издавались  надо  мной,  унизили  меня. 

И  почему?  Что  я  сдЪлалъ  такого  предосудптельпаго,  дурпого? 
Я  предложить  свое  честное,  благородное  сердце  и  сказалъ такъ:  «Дайте 
ыггЬ  вашу  дочь,  и  я  буду  для  васъ  самымъ  лучшпмъ  сыпомъ,  до  смерти 
буду  считать  себя  вашимъ  должникомъ,—ее  же  буду  носить  па рукахъ, 
любить,  лелеять  и  беречь,  какъ  зЬнпцу  ока. 

Правда,  высказалъ  я  все  это  глупо,  не  свопмъ  голосомъ,  заи
каясь  и  въ  спльномъ  смущенш.  Вы,  однако,  впдЬлп,  что  говорю  я  огъ 
глубины  души, что  моими  устами  говорить  такое  чувство, какое  на свьтЬ 
не  часто встречается,—п  если  вы  далее  рЬшпли  категорически  отказать, 
то  почему  не  отказали,  какъ  .поди  добрые,  или  хотя  бы  до  некоторой 
степени  сострадательные?  ГГЬтъ,  вы  отказали  грубо  и  еще  пзд'Ьвали'сь 
надо  мной. 

Вы,  якобы  хрпсиапс,  якобы  идеалисты, откуда  вы могли  знать, что 
я  сдЬлаю,  на  что  рЬшусь,  выйдя  отъ  васъ  послЬ  такого  отказа?  Кто 
вамъ  сказалъ,  что  я  тотчасъ  не  застрЬлюсь,  вопервыхъ,  потому,  что  пе 
въ  состояпш  жить  безъ  пея,  а  вовторыхъ,  что такое  противоречие между 
принципами  и  поступками,  такое  фарисейство  и  такая  ложь  для  меня 
положительно  непостижимы.  Отчего  въ васъ хотя  бы  па  секунду  не прос
нулось  сострадаше  ко  ыиЬ?  Въ\л,ь,  и  меня  пельзя  топтать  безъ  причины, 
в^дь,  и  меня  жаль.  Если  бы  пе  вы,  быть  ыожетъ.  и  я  совершплъ  бы 
чтонибудь  полезное,  хорошее? 
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Правда,  я  молодъ,  только  что  съ  университетской  скамьи, не обла
даю  еще  пи  состояшемъ,  пи  общественнымъ  положешсмъ,  по  всеже  у 
меня  есть  будущее—и  ей  Богу—положительно  пе  понимаю,  почему  вы 
съ  такнмъ  препсбрежешсмъ  отнеслись  къ  пему? 

Это  холодпое,  сухое  выражеше  лпцъ!  это  возмущеше...  Дпя  два 
тому  пазадъ  мне  даже  въ  голову  не  прпшло  бы  предположеше,  что  эти 
люди  могутъ  быть  такими.  «Мы  считали  васъ  честпымъ  человЬкомъ,  а 
вы  обманули  насъ,  поступили  съ  памп  коварпо,  вы  злоупотребили  на
шнмъ  довЪр1емъ»—вотъ  слова,  которыми  они,  какъ  шпнцрутепомъ,  сте
гали  мепя  по  липу.  За  минуту  передъ  тЬмъ  опи  такъ  сердечпо поздрав
ляли  мепя  съ  получешемъ  диплома,  какъ  будто  бы  я  былъ  пхъ роднымъ 
сыиомъ,  н  только,  когда,  бл'Ьдп'Ья  отъ  волпсш'я,  я  сказалъ  пмъ, что для 
меня  было  папболыипмъ  стпмуломъ  къ  труду,  сердечность  пхъ  п  улыбки 
исчезли,  угасли,  лица  пхъ  изменились:  нрппялп  сухое,  надмеппое  выра
жешс,  отъ  пнхъ  повеяло ледепящимъ  холодомъ, и  по  пхъ  словамъ  оказа
лось,  что  «я  злоупотребилъ  пхъ  дов'Ьр1емъ>... 

II  такъ  этп  люди  меня  унизили,  ошеломили,  что въ первую  мппуту 
даже  мп'Ь  самому  показалось,  что  я  совершплъ  чтото  гадкое, постыдное 
п  что,  действительно,  пхъ  обмапулъ. 

Но  какимъ  образомъ?  Что  это  такое?  Кто  тутъ  кого  обмапулъ,  и 
кто  пграетъ  роль  негодяя?  Или  я  совершеппо  обезум'Ьлъ,  пли  въ  томъ, 
что  ктото  честно,  пскреппо  любить  и  хочетъ  отдать  душу,  кровь  п 
трудъ,  п'Ьтъ  ничего  подлаго.  Еслп  ваше  возмущеше  было  по фальшивое, 
а  искреннее—то  кто  тутъ  глупецъ? 

Ахъ,  я  п  въ  тебе  обманулся,  я,  который  такъ  разечптывалъ  на 
тебя!  Они  МНЬ сказали:  «Мы  уверены,  что  дочь  паша  пе  дала  вамъ 

• никакого  повода  для  такого  шага».  Я,  разумеется,  ничего  пе возразилъ. 
И  вотъ  пришла  потомъ  та «дочь»  и  съ неизмеримой пассивностью  хорошо 
воспитанной  барышни,  опустнвъ  глаза,  пролепетала,  что  опа  даже  пе 
поппмаетъ,  откуда  мне  пришла  въ  голову  подобная  мысль. 

Не  понимаешь?  Выслушан мепя, Толя,  ты пе  сказала  мггЬ, что меня 
любишь—правда?..  У  меня,  конечно,  петь  векселя  съ  твоей  подписью, 
а  если  бы  даже  опъ  п  былъ,  то  я  бы  его  пе  показалъ.  Но  скажу  тебе 
только  следующее:  существуеть  же  какаяпнбудь  справедливость,  сутце
ствуетъ  какойнибудь  судъ,—все  равно,  где  бы  опъ  пп  существовала 
гденибудь  за  тучами  пли  въ  человеческой  совести,  —  лредъ  лпцомъ 
котораго  ты  должна  будешь  сознаться:  этого  человека  я  обманула,  оть 
этого человека откреклась, этого человека предала па упнжеше и несчастье. 

Но  хватило  у  тебя  смелости  или  любви—по  зпаю,  по  во  всякомъ 
случае  ты  меня  ужаспо  обманула.  Я  ещо  люблю  тебя,  пе  хочу  тебя 
проклинать,'  по,  вндпшьлп,  когда  дтзло  идетъ  о  гибели  плп  спасоши 
человека,  то  надо  быть  смелой,  надо,  чтобы  правдивость  п  любовь 
были  сильнее  страха,  такъ  какъ  иначе  можно  оказаться  прпчппой  того, 
что  комунибудь  на  голову  могуть  обрушиться  балки  . нмъ  же  самнмъ 
воздвпгаемаго  здашя.  Вотъ  это  случилось  и  со  мной.  Все  свое  будущее 
я  осповывалъ  па  слепой  вЬре  въ  твою  любовь,  а  между  тЬмъ оказалось, 
что  я  стронлъ  здаше  па  песке,  такъ  какъ  въ  решительную  мппуту  у 
тебя  по  хватило  смелости,  потому  что  тебе  дредстоялъ  выборъ  между 
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дурпымъ  расположешсмъ  духа  твопхъ  родителей  п  мопмъ  пссчастьемъ, 
и  ты  выбрала  послЬдпее... 

Если  бы  при  этомъ  крушспш  ты  осталась  такою,  какою  я  тебя 
считалъ,  лп'Ь  было  бы  теперь  легче, у меня было бы утЬшеше  и надежда. 
Знаешьлп  ты,  что  псе,  что  я  д'Ьлалъ  въ  течете  п'Ьсколькихъ  л'Ьтъ,  все 
я  д'Ьлалъ  для  тебя?  Я  трудился,  положительно  какъ  волъ,  пе  досылалъ 
ночей,  получалъ катято  медали  и  дипломы,  тобою жплъ,  тобою дышалъ, 
о  тебъ  думалъ.  И  вотъ  теперь  предо  мною  пустота,  въ  которой  стопеть 
печаль.  МшЬ  ужо  ничего  пе  осталось... 

Любопытно  знать,  придетълп  это  теб'Ь  хотя  одпнъ  разъ  въ голову? 
Но  нав'Ьрпо  благоразумные  родители  объяснятъ  теб'Ь,  что  я  сту

дептъ  п  что  все  это—моя  глупая  экзальтация.  Что  касается  пазвашй 
студента,  то  еслп  бы  я  па  самомъ  дЬл'Ь  былъ  еще  таковымъ,  па 
это  я  могъ  бы  ответить  словами  шекспнровскаго  Шейлока:  «разв'Ь 
мы  пе  тате  же  люди,  какъ  и  вы?  Еслп  вы  пасъ  заколете,  то  разв'Ь 
пзъ  насъ  пе  течетъ  кровь,  а  если  вы  насъ  обндстс,  то  разв'Ь не  стру
ятся  изъ  яашихъ  очей  слезы?»  Это  решительно  все  равно.  КЬмъ  бы 
пп  былъ  ктоппбудь,  его  нельзя  обижать.  Моя  экзальтащя—глупая  она, 
Bin  не  глупая,  также  не  даетъ  никому  права  издаваться  надо  мной; 
ою  хорошо,  что  пашъ  пып'ЬшшГип'ръ,  столь громадпое, бездушное здаше, 
составленное  пзъ  глупости,  лжи  п  фарисейства,  уже  распадается  такъ 
к*къ  въ  немъ  дол'Ье  невозможно  жить.  У  меня  теперь  есть  достаточно 
ирсмепп;  я  сталъ  докторомъ  фнлософш, н вотъ какъ фнлософъ, размышляю 
яадъ  разпымп  ЛЮДСКИМИ  отпошетями,  который  такъ  недавно  п  такъ 
основательно  дали  мн'Ь  себя  почувствовать.  Вы,  такъ  называемые разеу
днтельпые,  благоразумные  люди,  довольствуетесь тЬмъ, что найдете какой
нибудь  пустое  слово,  пазваш'е  для  какоголибо  явлешя,  а  что  тамъ  кто
нибудь,  благодаря  этому  явленно,  сверпетъ  себfc  шею — это  пе  важно. 
Экзальтащя!  Какое  мпЬ ут'Ьшеше  въназвашп,  когда это  переворачиваетъ 
мои  внутренности? Разв'Ь  вы  мпгЬ  поможете  вашнмъ  словаремъ,  вашей 
термиполопей?  Прнтомъ  вы  отказываете  въ  правЬ  сушсствсвашя  всему, 
чего  пе  могутъ  прочувствовать  п  воспринять  ваши притупншшеея нервы 
Когда  у  васъ  подъ  старость  выпадутъ  зубы,  вы  перестанете  в'Ьрить  въ 
зубную  боль,  по  вашему  мптшю,  ревматнзмъ  есть,  действительно,  чтото 
серьезное,  п,  въ самомъ дъ\гЬ,  ревматнзмъ прпчппяетъ  енльпыя  страдашя, 
по  любовь  есть  только  экзальтащя.  Когда  я  объ этомъ думаю,  то каждый 
разъ  во  мн'Ь  находятся  точно  два  человека:  одннъ  вчерашшй  студента, 
который  во  пмя  совремепныхъ  идеи  хочетъ  бить  обухомъ  людскую  глу
пость,  другой—человгЬкъ  глубоко  обнжеппый,  которому  хочется  прокли
нать  п  рыдать.  Такъ  невозможно  жить.  Достаточно  у  насъ  идеализма въ 
словахъ  и  утилитаризма  въ поступкахъ.  Теперь  наступастъ  такое  время, 
когда  надо  или  согласовать  свои  поступки  съ  принципами,  пли  пмЬть 
смелость  провозглашать  принципы  одинаково  цпнпчпые,  какъ п поступкп. 
Одному  Богу  известно, сколько  разъ  мн'Ь  приходилось  слышать  отъ  ро
дителей  Толи,  что  богатство  по  составляетъ  счастья,  что  хоронпй,  энер
гичный,  честный  характеръ  дороже  богатства,  что чпетая,  незапятнанная 
совесть  есть  высшее  благо.  Да?  А вогь у меня есть п немного характера, 
в  много  работы,  и  спокойная,  чпетая  совЬсть,  п  молодость  п  любовь — 
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действительность  говорить  сама  за  себя, — я  только  попросту  разскажу 
все,  что  случилось.  Это  выяснилось  лишь  нослгЬ  цЬлаго  ряда  фактовъ,  а 
потому  описываю  нхъ  такъ,  какъ  они  происходили, прежде  ч'Ьмъ  я  самъ 
ыогъ  попять  ихъ  причины. 

Утромъ,  па  слйдующШ  депь  noc.it  постпгшаго  меля  удара,  ко  мпЬ 
прпшелъ  отсцъ  Толп.  Увид'Ьвъ  его,  я  замеръ.  Была  минута,  когда  всЬ 
мысли  вылетЬлп  у  мепя  пзъ  головы,  какъ  стая  птнцъ  съ  дерева.  Mat. 
каясется,  что  н'Ьчто  похожее челов'Ькъ чувствуетъ въ предсмертной  aronin. 
Но  выражеше  лица  его  было  спокойное,  даже  добродушное,  когда,  про
тягивая  ко  мпт> руки,  опъ  сталъ  говорить. 

—  Ну  что,  ы'ы  дурпо  провели  ночь,—ле  правда  ли?  Я  это вполпт» 
понимаю,  потому  что  п  самъ  птжогда  былъ  молодъ. 

Я  пе  отв'Ьтплъ,  такъ  какъ  ничего  по  поппмалъ  и  пе  в'Ьрплъ,  что( 
вижу  его  предъ  собою.  Между  тЬмъ,  опъ  крЬпко  пожалъ  мп'Ь  руку,  за
ставплъ  меня  сЬсть  п,  самъ  сЬвъ  напротивъ,  продолжалъ. 

—  Прядите  въ  себя,  успокойтесь  п  поговоримте,  какъ  добрые, 
порядочные  люди.  Дорогой  мой  другъ,  неужели  вы  думаете,  что  вы 
только  пе  спали?  Мы  тоже  пе  спали.  Когда  послЪ  вашего  ухода  мы пе
нного  опомнились,  намъ  стало  въ  высшей  степени  nenpinrao  и  тяжело. 
Да,  это  всегда  такъ  бываетъ!  Когда  человека  чтонибудь  захватить 
врасплохъ,  у  него  голова  пдетъ  кругомъ,  а  лишь  только  онъ  потеряетъ 
голову,'  то  миры  не  зпаетъ.  Намъ  было  очень  яепр1ятло,  тяжело  и, 
правду  сказать,  даже  стыдпо.  Дочь  паша  уб'Ьжала  въ  свою  комнату,  а 
мы,  старпкп,  какъ  обыкновенно  старики,  давай  обвинять  другъ  друга. 
Я  говорю:  «Ты  виновата?!  а  жена  говорить:  «Ты  виновата?!  Что  дт>
лать,  такова ужъ человеческая  натура. Но потомъ  мы пораздумали, и намъ 
стало  жаль:  вы  молоды,  честны,  обладаете  способностями  и,  кажется, 
всЬмъ  сердцемъ  любите  нашу дочь—такъ на  кой чортъ мы стали ладыбы? 
Одно  пасъ  оправдываетъ,  а  именно:  забота  о  судьб'Ь  нашего  дорогого 
д'Ьтпща.  Если  вы  когданибудь  будете отцомъ, то поймете, что въ глазахъ 
родителей  для  ребенка  ппчто  пе  кажется  достойнымъ  его.  Однако,  мы 
подумали,  что  то,  что  для  пасъ  мало,—для  Толп  можетъ  быть  доста
точно,—п  потому  р'Ьшплп  узнать,  что делается  въ сердечк'Ь дЬвушки,—и 
пригласили  ее  па  совътъ.  Нечего  сказать,—хорошъ  оказался  третШ  со
в'Ьтнпкъ.  Какъ  начала  она  пасъ  обнимать,  целовать,  ласкаться,  пу  н, 
конечно...  сердце  родительское...  пе  выдержало... 

Тутъ  опъ  самъ  взволновался,  и  съ  мнпуту  мы  спдЬли  въ  молчап1И. 
Все,  что  я  слышалъ,  казалось  шгЬ  спомъ,  сказкой,  чудомъ.  Мое мучешв 
исчезло,  взам'Ьнъ  его  явилась  надежда,  отедъ  же  Толи,  овладЬвъ  собой, 
сказалъ: 

—  Вы,  наверно,  брапплп  пасъ,  а между тЬмъ мы люди  добрые, хотя 
вспыльчивые,  д  въ  доказательство  этого  скажу  вамъ,  что  если  хотите 
им'Ьть  Толю  своей  женой—то  идите  ко  мн'Ь... 

И  онъ раскрылъ мн'Ь свои объяпя,  въ которыя я  бросился  радостный, 
счастливый,  въ  полубезеознательномъ  состояиш.  Горло  мое  спазматически 
сжалось,  и  въ  эту  минуту  я  ыогъ  бы  только  разразиться  рыдапшш. Мн'Ь 
непремт>пио  хотелось  чтонибудь  сказать,  но  я  не  могъ.  Въ  душЬ  моей 
были  счастье,  изумлете,  благодарность.  Все  это  сразу  обрушилось  па 

http://noc.it


—  137 

меня,  какъ  ударъ  грома;  пи  голова, пп сердце  по въ состояпш был» этого 
обнять,  п  отъ  избытка  чувствъ  п  мыслей  я  испытывалъ  какъ  бы  п'Ьчто 
вродгЬ  болп.  Отсцъ  Толп  п'Ьжпо  поц'Ьловалъ  меня  въ  лобъ п проговорилъ: 

—  Ну,  хорошо,  хорошо.  Я  этого  олшдалъ  отъ  тебя,  видя  твою 
глубокую  привязанность  къ пей.  Забудь же о томъ, что было, п успокойся. 

Зам'Ътивъ,  однако,  что  я  не  могу  еще  придти  въ  себя,  опъ  добро
душно  сталъ  меня  ясурптъ: 

—• Будь  же  мужчппой,  возьми  себя  въ  руки!  Ты  дрожишь,  точпо 
въ  лихорадке.  Ну,  однако, эта шалупья глубоко проникла теб'Ь въ сердце. 

—  Он,  глубоко,—прошенталъ  я  съ  усн.пемъ. 
Отецъ  усмехнулся. 
—  Не  угодноли,  а  видь,  съ  виду  кажется  такой  тпхопей. 
И,  очевндпо,  моя  безграничная  любовь  къ  Толв  льстила  его  роди

тельской  гордости,  потому  что  онъ былъ радъ и, улыбаясь, все повторялъ: 
—  Вотъ  впилась!  вотъ  впилась! 
Внезапно  я  почувствовалъ,  что  еслп  мы еще  съ четверть  часа  оста

немся  въ  компагв,  то  у  меня  въ  голов'Ь  чтопнбудь  испортится.  При 
обыкновеппыхъ  услов1яхъ  я  въ  достаточной  степени  умъю влад'Ьть собой, 
но  въ  дапномъ  случа'Ь  переходъ  былъ  слишкомъ  р'ЬзкШ,  неожиданный. 
Мп'Ь  необходимо  было  подышать  св'Ьжимъ  воздухомъ,  увпдЬть  уличное 
движе;пс,  по  прежде  всего  необходимо  было  увндъть  Толю,  чтобы  убе
диться,  что  она,  действительно,  существуетъ  на  свътЬ,  что  все  это  не 
сонъ,  и  что  ып'Ь  па  самомъ  дЬл'Ь  отдаютъ  ее. 

Я  сталъ  просить  отца  тотчасъ  отправиться  къ  нимъ,  па  что  тотъ 
ихотпо  согласился. 

—  Я  хотЬлъ  самъ  предложить  теб'Ь  это,—проговорилъ  опъ,—такъ 
какъ  у  насъ  тамъ  одна  особа  наверно  не  отходить  отъ  окна,  ожидая 
когото...  Теперь  ты  не  въ  состоянш  говорить  о  д'Ьлахъ,  а  потому  мы 
поговоримъ  о  ннхъ  впос.гЬдствш. 

Спустя  несколько  минуть,  мы  уже  были  па  улпцЬ.  Сначала  я 
смотрЬлъ  па  дома,  па  людей,  па  экипажи,  какъ человёкъ, который посл'Ь 
продолжительной  болезни  въ  первый  разъ  вышелъ  въ  городъ,  и  у  кото
раго  отъ  обычиаго  па  улнцахъ  шума  и  двнжешя  ]1ачннаетъ  кружиться 
голова.  Постепенно,  однако,  движете  п  свЬжШ  воздухъ  привели  меня 
въ  себя.  Надъ  всЬмп  мыслями  доминировала  одна:  «Толя  тебя  любнтъ, 
н  черезъ  минуту  ты  ее  увидишь».  Въ  впекахъ у меня  стучало  точно  мо
лотомъ—и,  действительно,  надо  было  имЬть  xopoinie  обручи  па  голов'Ь, 
чтобы  все  это  выдержать.  ВЬдь,  еще  часъ  тому  пазадъ  я  думалъ,  что 
никогда  уже  въ  жизни  пе  увижу  Толп,  а  еслп  даже  увижу,  то  когда
нибудь  п  гдъпцбудь,  какъ  жену  другого.  А  теперь  я  шелъ  къ  моей 
возлюбленной,  чтобы  сказать  ей,  что  она будетъ  моей,—шелъ  оттого, что 
опа  первая  протянула  мп'Ь  руку.  Вчера  я  называлъ  ее  беземыслешюц 
куклой,  а  опа  тЬмъ  времепемъ "стояла  на  колЬпяхъ  предъ  своими  роди
телями,  прося  за  насъ  обопхъ.  Сердце  мое  было  переполпепо  жалостью, 
раскаятемъ,  умнлешемъ,  созпатемъ  того,  что  я  пе стою  Толи;  я  давалъ 
себ'Ь  клятву,  что  возпагражу  ео  за  это,  что  за  каждую  вчерашнюю  ея 
слезу  я  отплачу  н'Ьжиостыо,  привязанностью  п  безграничной  любовью. 

Иные  д'Ьлаются  въ  любви  слЬнымн,  мпЬ  же  пе  приходилось 
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ослепляться,  такъ  какъ  за  Толю  слпшкомъ  красноречиво  говорили  ея 
поступки.  Она  совершила  это  чудо.  Обижала  не  она—а  я.  Я  обпжалъ 
какъ  се,  такъ  п  ея  родителей.  Если  бы  они  па  самомъ  д'ЬлЬ  были  та
кими,  какими  я  ихъ  ечнталъ,  то  по  дали  бы  себя  умолить,  и  у  пихъ 
пе  пашлосьбы  столько пе человеческой,  по ангельской  простоты,  съ какой 
отецъ  пришелъ  ко  мне  п  сказалъ:  сМы  были пе правы—возьми  ее».  Его 
пе  удержали  отъ  этого пи евтуганя  условности, пи матср1алы1ый разечетъ, 
ни  самолюбие. 

МпЬ  прппомпплпсь  слова:  «Ты,  наверно,  сильно  брапплъ  пасъ, 
а  мы  люди,  хотя  вспыльчивые,  по добрые». Теперь эта простота  угпстала 
мепя  т'Ьмъ  более,  ч'Ьмъ  болЬе  я  вчера  ихъ  брапплъ.  Пи  одного  слова 
более,  никакой  высокопарной  фразы—шутливая,  добродушная  улыбка,— 
вотъ  н  все.  Когда  теперь  все  это  вспомнилось  мне,  я  уже  пе  могъ  вы
держать  долЬе  и,  порывисто  схвативъ  руку  отца,  съ благоговЬа^емъ при
жалъ  еекъ  губамъ. 

Л  опъ  опять  улыбнулся  своей  доброй, ясной  улыбкой  п промолвили 
—  Мы  съ  жепой  давно уже сказали, что  зять должеиъ пасъ  любить. 
И  случилось  такъ,  какъ  желали,  потому что прежде,  чъмъ  я  сталъ 

пхъ  зятемъ,  я  уже  любилъ  пхъ,  какъ  родной  сынъ. 
Такъ  какъ  я  шелъ  очепь  быстро, то отецъ  сталъ подшучивать падо 

иной,  сопЬлъ,  притворялся  усталымъ,  говорилъ,  что  не  можетъ  поспЬть 
за  мной,  п  жаловался,  что ему жарко.  Действительно,  вчера  произошел, 
переломъ  зимы  къ  весне.  Въ  большомъ  городскомъ  саду  теплый  вьтсръ 
рябилъ  воду, н  въ  воздухе  чувствовалась  какаято  весенияя  сила,  какое
то  возрождеше.  Накопецъ,  мы  остановились  передъ  квартирой  родителей 
Толи.  Въ  окпЬ  чтото  ыелькпуло  п  моментально  спряталось  въ  глубипу 
комнаты,  по  я  не  былъ  ув1;репъ,  Толя  ли  это.  На  лъстпнцЬ  у  меня 
опять  забплось  сердце.  51 боялся  ыатерп.  Пройдя  черезъ  столовую,  мы 
засталя  ее  въ  зале.  Когда  я  вошелъ,  опа  быстро  приблизилась  и  про
тянула  ып'Ь  руку,  которую  я  поцЬловалъ  съ  благоговъшемъ  и  благодар
ностью  п  въ  смущепш  нробормоталъ: 

—  ЧЬмъ  я  заслужилъ... 
—  Простите  иамъ  пашъ  вчерашшй  отказъ,—сказала  опа.— Мы  по 

подумалп  о  томъ,  что  более  глубокой  привязанности  Толя  ие  могла  бы 
пайтп  во  всемъ  свътЬ. 

—  Это  правда!  это  правда!—восклпкиулъ  я  съ  жаромъ. 
—  А  такъ  какъ  для  пасъ  важнее  всего счастье  пашей  дочери,  мы 

согласпы  выдать  со  за  пасъ  замужъ...  п  я  могу  только  сказать:  да  по
шлеть  вамъ  Богъ  счастья! 

Сказавъ  это,  опа  поцеловала  мепя  въ  лобъ  п затЬмъ,  повернувшись 
къ  дверямъ,  воскликнула: 

—  Толя!.. 
И  вотъ  вошла  моя  любовь,  бледная,  съ  покрасп'Ьпшимп  глазами, 

съ  прядями  растрепавшихся  на  лбу  ЕОЛОСЪ,  смущенная,  взволнованная 
такъ  же,  какъ  и  я.  Какимъ  образомъ  пичто  въ  пей  но  ускользнуло  отъ 
моего  впнмашя,—не  знаю.  Зпаю  лишь  то,  что  я  внд'Ьлъ  н  слезы, напер
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дупппяся  па  глаза,  п  дрожания  уста,  н  радость,  пробивающуюся сквозь 
слезы,  и  пъжпую,  добрую  улыбку. 

Одппъ  момоптъ  она  стояла  съ  руками,  опущенными  вдоль  платья, 
какъ  бы  по  зпая,  что  д'Ьлать  п  съ  чего  начать,  по  отецъ,  который, оче
впдпо,  всегда  былъ  въ  бо.гЬе  или  мснЬс  веселомъ  расположили  духа, 
проговорплъ,  пожимая  плечами: 

—  Д'Г.ло  плохо—закусила  удпла  п  по  хочетъ  тебя. 
Тогда  Толя  внезапно  взглянула  па  ыспя,  затьмъ  бросплась къ отцу 

па  шею  и  съ  волнешемъ  воскликнула: 
—  По  върю,  папочка,  не  вЬрю! 
Если  бы  я  поддался  первому  порыву  сердца,  то,  навЬрпо,  палъ 

бы  къ  ся  погамъ,  по  мспя  удержала  отъ  этого  робость и иесбыкпопешюе 
волнеше.  У  меня  осталось  лишь  столько  прпсутств1я  духа,  что  я  въ 
душ'Ь  повторялъ:  сОселъ,  не  разревись!»  Добрый  отецъ  опять  пряшелъ 
къ  намъ  па  помощь,  такъ  какъ,  освободившись  нзъ  объятШ.  Толп,  опъ 
сказал?,  какъ  будто  сердясь  па  нее: 

—  Еслп  ты  мн'Ь  не  в'Ьрпшь,  то  ступай  себЬ  къ  нему. 
II  опъ  слегка  толкпулъ  ее  ко  мпЬ.  Въ  эту  шшуту  предо  мпой  от

крылось  небо.  Схватпвъ  ея  руки,  я  съ  восторгомъ  прижалъ  пхъ  къ  сво
нмъ  губамъ  п  уясъ  самъ  не  знаю,  какъ  долго  длились  эта  поцЬлуп. 
Прежде  не  разъ  въ  своемъ  воображенш  я  представлялъ,  что  цЬлую  ея 
рукп,  но  пс  воображошго  ыЬряться  съ  подобной  действительностью.  До 
спхъ  поръ  любовь  моя  была  точпо скрытое въ погреб'Ь растете.  Внезапно 
его  вынесли  на  свЬжш  воздухъ, на солнце,  па  тепло;  мъра  моего сча  тья 
переполнилась  этимъ  созпашоыъ.  Я  открыто  пплъ  нзъ  источника  добра 
и  радости.  Любить  и  скрывать  въ  своей  душъ  любовь,  любить  п  созна
вать,  что  входишь  въ  своп  права, любить н обладать это—двЬ совершенно 
различный вещи. Я не только не нм'Ьлъ, по и пс могъ им'Ьть объ этомъ понятие. 

Родители,  благословнвъ  пасъ,  вышли, парочпо оставпвъ насъ одпихъ, 
чтобы  дать  памъ  возможность  высказать  все,  что  мы  чувствовали.  Но 
сначала  вм'1;сто  того,  чтобы  разговаривать,  я  только  въ  восхнщешн  смо
трЬлъ па псе,  п  ея  лицо  изменялось  подъ монмъ взглядомъ. Гумянецъ  по
крылъ  ея  щеки,  па  губахъ  мелькала  робкая,  стыдливая  улыбка,  глаза 
стали  влажными; она минутами опускала  ихъ и,  казалось, ждала того, что я 
скажу.  Паконецъ, мы сЪлп другъ  подлЬ  друга  у  окна,  держась  за  рукп. 
До  сихъ  поръ  опа  была  для  меня  чъмъ  то какъ  бы  бсзтЬлеснымъ, отвлс
чеппымъ,  была  болЬо  духомъ,  дорогимъ  нмепемъ,  чемъ  живымъ  суще
ствомъ;  теперь  же,  когда  плечо  ея  касалось  моего,  когда па  меня  ввяло 
теиломъ  отъ  ея  лица,  мпой  невольно  овладело  некоторое  пзумлете,  что 
она  такъ  реальпа.  Это  хотя  п  знаешь,  но  пс  чувствуешь  до  т'Ьхъ  поръ, 
пока  не  находишься  воз.гЬ  любимой  женщины.  Въ  эту  минуту  я  смо
треть  съ  такчмъ  удпвлетемъ  па  ся  лицо,  уста,  глаза,  па  ея  свътлые 
волосы  н  еще  бо.тЬс  св'Ьтлыя  ръсницы,  какъ  будто  бы никогда  до  сихъ 
поръ  пе  вндЬлъ  ея.  И  я  упивался  сю.  Никогда  ни  одно  жепское  лицо 
до  такой  степени  не  воплощало  всЬхъ  мопхъ  мечташй  о  женской  кра
сот!.,  пн  одпа  жепщппа  въ  sript  ыспя  не  влекла  къ  себЬ  такъ  сильпо, 
такъ  пеудержнмо.  Л  когда  я  подумалъ,  что  всЬ  эти  сокровища  будута 
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мои,  что  ужо  принадлежать  мпт>  п  составляютъ  мое  высшее  благо—весь 
свътъ  закружился  предъ  мопзгп  глазами. 

Наконецъ,  я  заговорилъ.  Я  лихорадочпо  сталъ  ей  разсказывать, 
какъ  полюбилъ  со  чуть  ли  по  съ  перваго  взгляда,  —  полтора  года 
тому  пазадъ  въ  Велпчк'Ь,—ГДЕ  случайно  встретился  съ  нею  въ  мпого
ч[:слсппомъ,  по  пезна1;омомъ  мпЬ  обществ!;,—гдт>  ей  сделалось  дурно  па 
дп'Ь  шахты,  а  я  побъжалъ  за  водой  па  озеро.  На  сл'ЬдующШ  день  я 
былъ  съ  впзитомъ  у  ея  родителей,  посл'Ь  которого  вышелъ  окончательно 
влюбленный.  Все  это,  какъ  предполагаю,  было ей самой отличпо  известно,  ' 
по  тьмъ  по  меп'Ье  она  слушала  мой  разсказъ  съ  величайшпмъ  удополь
ств1смъ,  улыбаясь,  красп'Ья,  а  время  отъ  времепи даже тихонько  задавая 
мпЬ  разные  вопросы.  Я  говорнлъ  еще  долго  п  подъ  консцъ  даже  лспЬе 
глупо,  ч'Ьмъ  ожидалъ,  говорнлъ  о  томъ,  какъ  опа  стала  для  меня  един
стг.еппой  ц'Ьлыо,  единственной  поддержкой,  какъ  еще  вчера  я  былъ 
глубоко  и  страшно  пссчастлнпъ,  когда  сказалъ  самому  ссбЬ,чтовсе  про
пало,  п  когда  утратнлъ  вЪру  даже  въ  пео. 

—  Я  также  была  несчастлива...—ответила  Толя.—Правда,  что  въ 
первую  мипуту  я  не  сумела  произнести  ни  одпого  слова,  но  зато  потомъ 
постаралась  все  исправить. 

Съ  минуту  мы  хранили  молчате.  Во  мп'Ь  опять  происходила борьба 
между  робостью  и  желашемъ  пон/Ьловать  ея  ноги,  пакопецъ,  чудовищно 
пеловкниъ  образомъ,  достойпылъ  поейдняго  ндюта,  я  сироенлъ  ее,  лю
бить ли  она  меня  хотя  немного. 

Толя  въ  течете  птжотораго  времени  была  въ  енльпомъ  сыущепш, 
затЬмъ  встала  и  вышла  въ  другую  комнату. 

Черезъ  минуту,  вернувшись  съ  альбомомъ  въ  рук'Ь,  она  опять  сЬла 
подл!;  меня  п  показала  мшЬ  рпсупокъ,  представлясшш  мой  собственный 
портрстъ. 

—  Это  я  рпсовала  па  память,—сказала  опа. 
—  Вы? 
—  Но  тамъ  еще  есть  чтото,—продолжала  Толя,  кладя  палецъ  на 

одну  страницу. 
Теперь  только  я  зам'Ьтплъ,  что  сбоку,  на  самомъ  краю,  мелкнмь 

почеркомъ  написаны  буквы:  J.  v.  a. 
—  Это  надо  читать  пофранцузски,—прошептала  опа. 
—  Пофрапцузскп? 
И  въ  своей  безграничной  папвпостп  я  еще  не  могъ догадаться,  что 

это  значить,  пока,  накопецъ,  опа  сама  пе  начала: 
—  Je  vous... 
И  тотчасъ,  закрывь  лицо  руками,  опа  паклопплась  такъ  низко,  что 

я  увидЬлъ  только  ея  шею.  Только  теперь  я  догадался,  въ  чемъ дЬло,  я 
съ  бьющимся  отъ  радости  сердцемъ  сталъ  повторять: 

—  Теперь  уже  можно,  можно! 
Толя  открыла  свое  раскрасневшееся  и  улыбающееся  лицо. 
—  И  должно,—добавила  опа  съ  миогозпачптельиымъ  взглядомъ, 

какъ  бы  отдавая  приказашс  па  будущее. 
Въ эту минуту насъ позвали завтракать,  Я  былъ въ такомъ  состояшя, 

что  могъ  бы,  кажется,  съозсть  ножи  и  вилки, самътого  пе  замЬчая. 
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Ни  съ  чт>мъ челов'Ькъ такъ  скоро пе осваивается,  какъ  съ счастьемъ. 
Все  то,  что  произошло,  было  положнтельпо  рядомъ чудссъ,  а  спустя дия 
два  мн'Ь  казалось  уже  вполпЬ естествепнымъ,  что  Толя  моя певъста,  мпЬ 
казалось,  что  такъ  оно  п  должно  быть,  что  шгЬ  это  припадлежить  по 
праву—именно  потому,  что  пнкто  такъ  ея  пе  любнлъ,  какъ  я. 

Вскоре  въ  городе  узпалп,  что  я  жспихъ,  н  jinorie  изъ  мопхъ това
рищей  поздравили  меня.  Мы  ездили  съ  Толей и ся  родителями  за городъ, 
причсмъ  знакомые  всюду  насъ  видели  вм'ЬсгЬ.  Я  прекрасно  помню одну 
пзъ  такпхъ  по'Ьздокъ.  Толя  въ  пальто  *loutre»  п  въ  такой  же  шляпе 
выгляд'Ьла,  точно  впдЬте,  такъ  какъ  ея  прозрачное  лицо  казалось  еще 
бол'Ье  н'Ьжпымъ  прп  темнокорнчнсвомъ  цвете  шубки.  ВсЬ  оглядывались 
на  насъ;  ся  красота  вызывала  такое  восхнщеше,  что некоторые мои зна
комые  останавливались,  какъ  вкопанные. 

За  заставой,  мпновавъ  длинный  рядъ  пебольшнхъ  домовъ,  мы,  па
копецъ,  выехали  на  почтовую  дорогу.  На  поляхъ  между  грядами виднЬ

' лась  вода,  въ  которой  длинными  полосами  блесгЬлъ  свЬтъ.  Луга  были 
совершенно  залиты,  и  хотя  па  деревьяхъ  не  было  еще  дпстьевъ, однако, 
уже  чувствовалось  паступлсшо  весны. 

Въ  сумерки,  когда  все  въ  природе  успокаивается,  нами тоже овла
дело  спокойствие.  После  потрясающнхъ  впечатлепш  предыдущпхъ  дней 
я  отдыхалъ  душою.  Передо  мной  было  дорогое  лицо  моей любимой Толи, 
порозовевшее  отъ  вътраи, вмЬст'Ьсъ гЬмъ, сосредоточенное  п успокоенное 
этой  вечерней  тишиной.  Мы  оба  умолкли  и  только  нежно глядели  другъ 
па  друга,  время  отъ  времепп  улыбаясь.  Впервые  въ  жизпи  я  попялъ, 
что  такое  совершенно  невозмутимое  счастье.  Будучи  очень  молодымъ  и 
пережпвъ  мало,  я,  должно  быть,  пе  тгЬлъ  па  своей  сов'Ьсти  тяжкихъ 
гр'Ьховъ,  но,  какъ  каждый  челов'Ькъ,  носплъ  свое  бремя  недостатковъ. 
Но  вотъ  въ  ту  минуту  бремя  это  упало  съ  мопхъ  плечъ.  Я  пс  чувство
валъ  въ  себ'Ь никакой горечи,  никакого нерасположешя  къ людямъ,  готовъ 
былъ  бы  каждому  простить,  каждому  помочь,  словомъ,  чувствовалъ  себя 
совершеппо  возрождепнымъ,  какъ  будто  любовь,  взявъ  у меня всю душу, 
взам'Ьнъ  этого  преобразила  меня  въ  апгела. 

II  все  это  было  оттого,  что  мнЬ  позволили любить и обещали отдать 
это  дорогое  существо,  которое  теперь  сидело  напротивъ  меня. 

По  мало  того,  благодаря  той же причине,  здесь,  въ этомъ  экипаже, 
находилось  четверо  людей,  не  только  въ  полпомъ  смысле  слова  счастлн
выхъ,  но  и  лучшпхъ,  ч'Ьмъ  они  были  прежде.  ВсЬ  мелочи  этого  Mipa, 
жалкое  самолюбие  и  вообще  все  то,  что  прппижаетъ,  грязнить  жизнь, 
что  дЬлаетъ  ее  пошлой,  фальшивой,  все  это мы отряхпулп съ себя вмт.етт, 
съ  прежпнмн  огорчешямп.  Лишь  только  родители Толи открыли свой домъ 
этому  благословенному  гостю,  какъ  тотчасъ  мы  начали  жить  шире  н 
осмысленнее,  ч'Ьмъ  прежде. 

И  вотъ  теперь  я  раздумывалъ  и  положительно  пе  могъ  попять, по
чему  люди  такъ  часто  отталкиваютъ  отъ  себя  это  единственное,  вели
чайшее  благо  жизни. 

Но еще чаще  они  портятъ  его. Я говорилъ  себе  такъ:  мн'Ь известны 
эти  избитыя  истины, курсирующая между людьми,  какъ  фальшивая монета, 
что любовь  стар'Ьетъ, увядаетъ,  проходить, нечезаетъ,  и что потомъ только 
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привычка  является  связуюш.пмъ  звепомъ  между  мужчиной  п  женщиной. 
Такъ  вотъ  я докажу, 'что  закопъ можно  применить  исключительно  только 
къ  лгодпмъ  глупымъ  пли  пнчтожпимъ.  Есть  души  избранный,  которыя 
умъютъ  не  подчиняться  ему;  мнЬ самому  случалось  вндьтъ ихъ на свЬгв, 
и  я  хочу и буду  принадлежать  къ  ихъ  числу.  Если  это  священное пламя 
д'Г.лаотъ  меня  сегодпя  такнмъ  счастливымъ,  то,  следовательно,  первымь 
монмъ долгомъ, даже  самымъ  простымъ  вопросомъ эгоизма будстъ стараше, 
чтобы  оно  не  погасло  п  даже  не  ослабело  въ  будущемъ.  Я  вызываю  па 
бой  это  будущее!  У  пего  есть  время,  у  меня  же  моя  великая  любовь  п 
свободная воля. Жпть съ Толей и перестать ее любить—пу, ужъ это мы посмо
трпмъ! Внезапно, мной овладело пепреодолпмое  желате  начать  эту  жизнь 
какъ  можно  скорЬе.  Mul;  было  известно,  что  согласно  существуют,!]мъ 
свЬтскпмъ  обычаямъ  не  принято,  чтобы  обрученные  венчались  до  исте
чения пзвЬстнаго времени,но я подумалъ, что имЬю дгЬло съ исключительным!] 
людьми п былъ уб'1;ждепъ, что Толя будетъ моей союзпнцей н охотно поможетъ 
мп'Ь.  И  вотъ,  когда  по  возвращепш  домой  пасъ  оставили  одпихъ,  я,  не 
откладывая  д'Ьла  зъ'  долгш  ящпкъ,  высказалъ  ей  мое  желате.  Она  слу
шала  мспя  съ  величчшей  радостью.  Я  замЬтнлъ,  что  не  только  самый 
проектъ,  но  далее  совЬщаше  о  пемъ,  какъ  заговоръ  влюбленныхъ,  при
водили  ее  въ  восхищетс.  Минутами  у  пся  было  такое  выражешс  лпца, 
какъ  у  ребенка,  которому  въ  скоромъ  времени  обЬщаютъ  какоенибудь 
необыкновенное  развлечеше,  и  она  пе  могла  удержаться  отъ  того, чтобы 
не потчнцовать  по компагЬ.  Одиако, въ тотъ вечеръ мы ничего пе  говорили 
роди^лямъ о пашемъ  план'Ь.  За  вечернпмъ  часмъ  я разсказывалъ о монхъ 
падеждахъ  на  будущее  и  о  гЪхъ  путяхъ,  которые  предо  мной  откры
ваются.  Родители  слушали  меня  такъ,  какъ  будто  эти  падожды  уже 
осуществлены.  Еслн  бы  я  могъ  допустить,  что  эти  люди  голубиной 
простоты  ведутъ  со  мпой  п'Ьчто  врод'Ь  политики,  то  должепъ  былъ  бы 
признать,  что  это  самая  лучшая  политика,  такъ  какъ, видя  ихъ довгьр1С, 
я  сказялъ  себ'Ь:  я  пе  обману  вашихъ  ожидашй,  хотя  бы  мпЬ  для  этого 
пришлось  голову  сложить. 

Вышелъ  я  отъ  ппхъ  довольно  поздно.  Толя  выбЬжала  за  мной п 
еще  въ  передней  повторяла  вполголоса: 

—  Хорошо!  Хорошо!  ЗачЪмъ  медлить?  Я  не  люблю  проволочекъ. 
Отлично!  спокойной  ночи...  ijoiocb  только  мамы,  потому  что  ей  хочется 
сд'Ьлать  приданое  получше.  Это  для  пся  важный  вопросъ. 

Въ  сущности  я  пе  оченьто  попималъ,  для чего делается  придаиоо, 
коль  скоро  барышни,  уже  въ  качестве  барышни,  имЬютъ  ИЗВЕСТНЫЙ  за
пасъ  платьевъ,  по  своимъ  чередомъ  всЬ  такого  рода  фразы,  являющаяся 
до  некоторой  степени  подтверждешемъ  того,  что  это  мпЬ  пе  спится, 
дт>лали  меня  счастлпвтшшпмъ  пзъ  смертпыхъ.  Возвращаясь  домой,  я 
невольно  повторялъ:  «Приданое!  Прндапое!>  Но  предвижу, .чтобы изъза 
пего  могли  возникнуть  каюяппбудь  серьезный  затрудпешя.  Однако,  я 
уже  впдЪлъ  глазами  души  множество  платыщъ,  св'Ьтлыхъ,  пестрыхъ, 
темныхъ  и  влюблялся  въ  ппхъ  поочереди.  Мнт>  пришло тогда  въ  голову 
устроить  домъ  для  npieMa  Толп.  Я  паходплъ  повое  паслаждеше  въ  этой 
кысли.  Правда,  у  меня  ощущася  никоторый  недостатокъ  въ  депьгахъ, 
но,  несмотря  па  это,  я  рЬшилъ  все  устроить  какъ  можно скорЬе. Ночью 
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мпЪ по  удалось  успуть,  такъ  какъ  въ  моей  голове  бсзпрестаппо  ме.ть
кали  платья,  шкафы,  столики,  кресла,  этажерки  и  т.  д.  Прежде  я  из 
спалъ  отъ  огорчсщя,  теперь  отъ  счастья. 

На  сл'ЬдующШ  день  я  былъ  у  столяра.  Опъ  съ  одиого  слова  по
пялъ,  что  для  меня  пужпо.  Цочтеппый  мастеръ  показывалъ  мп'Ь  разную 
мебель,  при  виде  которой  я  сто  осязательнее  нредставилъ  себе  мою 
будущую  жпзпь  съ  Толей.  Все  это  также  было мне какъ будто известно, 
по  тЬмъ  пе  менее  у  лепя  началось  ссрдцеб1ешс.  Столяръ  совЬтовалъ 
инЬ  выкрасить  стЬпы,  такъ  какъ  бумажные  обон  долго  сохпутъ.  Этотъ 
услужливый  чслов'Ькъ  обещалъ  самъ  заняться  этимъ дъмомъ, разумеется, 
за  соответственное  вознаграждешс. 

Отъ  пего  я  отправился  къ  двумъ  своимъ  товарнщамъ,  съ  которыми 
меня  связывали  узы  тЪспой  дружбы,  н просилъ нхъ быть моими шаферами^ 
такъ  какъ  родныхъ  у  меня  не  было.  Ихъ  сердечныя пожелашя  и объятия 
смешались  у  меня  съ  иными  впечатлениями  и  создали  настояний  хаосъ. 

Толю  я засталъ въ зале. Еле усп'Ьлъ я расцеловать ея руки, какъ она 
подпялась  па  пальчики  къ  моему  уху  п  шепнула  мп'Ь  одно  лишь  слово: 

—  Позволили! 
Последняя  т'Ьнь  па  моемъ  счасть'Ь  исчезла. Толя,  въ  свою  очередь, 

cin.ia  радостью.  Мы  сталп  подъ руку  ходить  по  комнате  н  беседовали. 
Она  разсказывала  мп'Ь,  какъ  вес  произошло. 

—  Сначала  мама  категорически  заявила,  что  ото положительно  no
возможно,  а  потомъ  начала  говорить  такъ:  <Ты  даже  по  понимаешь, 
до  чего  это  неприлично,  чтобы  барышня  спешила  со  свадьбой^...  Тогда 
я  ответила,  что  намъ  обоимъ  сп'Ьшио.  Мама  стала  подымать  глаза  къ 
потолку  п  пожимать  плечами,  а  отецъ,  смеясь,  обпялъ  меня, поцЬловалъ 
въ  голову  и  даже  въ  руку,  мама  жо  сказала:  «Ты  всегда  ее  слпшкомъ 
баловалъ—а  ведь,  надо  же  немного  обращать  внимаше  и  па  общество». 
Папа  тотчасъ  отвьтплъ:  «Общество!  Общество!..  Общество  пмъ  пе  дастъ 
счастья.  Теперь  постъ—по  после  праздпиковъ  они  могугь  обвенчаться, 
а  приданое  можно  докончить  потомъ».  Мама  уступила,  такъ  какъ  отецъ 
всегда  поставить  па  своемъ...  (Наверно,  и  вы  такой  будете).  Я  такъ 
крепко  обнимала  маму,  что  пе  дала  ей  сказать  слова.  Только  уже  по
томъ  опа  повторяла:  «Все  у  пасъ,  какъ  у  сумасшедшпхъ»!  Словомъ, 
въ  копц'Ь  копцовъ  все  вышло  помоему.  Вы  довольны? 

Я  былъ  до  того  влюблепъ  или  до  того  робокъ,  что  ппкогда  по 
Р'Ьшался  схватить  ео  въ  объят1я.  Теперь  же  впервые  мн'Ь  непременно 
хотелось  со  обнять,  по  опа  мягко  отстранила  меня  п  сказала: 

—  НЬтъ,  п'Ьтъ...  Мы  только  будсмъ  ходить  подъруку...  это  такъ 
приятно... 

II  мы  продолжали  ходить.  Я  сказалъ  ей,  что  уже подумалъ о квар
тире  п  что  вел'Ьлъ  выкрасить  степы,  только  не  масляной  краской,  такъ 
какъ  это  обошлось  бы  очень  дорого,  по  какойто  другой  краской,  впро
чемъ,  совершеипо  похожей  на  масляную,  которая  скоро  сохпетъ.  Толя 
машинально  повторила:  «Скоро  засохнетъ»...  и  неизвестно отчего мы оба 
стали  смеяться,—по  всей  вероятности,  отъ  избытка  общей  радости  и 
счастья.  Затемъ  мы  уговорились,  что  гостиная  у  насъ  будеть  красная, 
такъ  какъ  хотя  это  довольно  ординарно, по на краспомъ фоне отчетливее 
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и  жпвЬе  выделяются  лпца.  лиловая  должна  быть  свътлозелепая,  объ 
остальпыхъ  компатахъ  мы  пе  усп'Ьлн  переговорить,  потому  что  у  Толп 
развязался  башмакъ,  п оиа пошла въ другую  компату,  чтобы завязать  его. 

Черезъ  ыппуту  Толя  вернулась  съ  отцомъ,  который  пазвалъ  меня 
ловеласомъ  п  татарпномъ,  по  вмъсгЬ  съ гЬмъ обЬщалъ,  что свадьба  паша 
состоится  во  вторппкъ  посл'Ь праздпиковъ. 

Въ  первые дпп  любовь  паша  была сплошпымъ волпетсмъ, по потомъ 
весело  расцвЬла,  какъ  весенней  порой  расцвътаетъ  цвьтокъ.  Мы  теперь 
смЪялпсь  п  шутплп  по  ц'Ьлыиъ  дпямъ. 

Праздники  въ  этомъ  году  были  поздте,  п  еще  до  паступлсшя пхъ 
веспа  окопчательпо  вступила  въ  своп  нрава.  Деревья покрылись почками, 
всюду  стала  пробиваться  молоденькая  травка.  Предъ  Страстной  педЬлсн 
мы  съ  Толей  ц  родителями  сдЬла.ш  визиты  блнзкпмъ  зпакомымъ.  Везде 
на  меня  посматривали  съ  любопытствомъ,  такъ что меня это  иногда  очень 
стЬспяло.  ИЬкоторыя  дамы  постарше даже лорнировали меня. Но  это падо 
было  терпеть.  Толя,  радостная  и  веселая,  какъ  птичка,  сторпцей  воз
награждала  мепя  за  этп  хлопотливые  впзиты. 

Я  самъ  наблюдалъ  за  крашепьемъ  компатъ.  Погода стояла велпкоп
ная,  н  потому  все  сохло  въ  высшей  степепи  скоро.  Спальшо  я  ве.гЬл'ь 
выкрасить  въ  розовый  цв'Ьтъ. 

Любовь  моя  къ  Толй  съ  каждымъ  днемъ возростала.  Теперь я оылъ 
ув'Ьрепъ,  что  если  бы  она  пзмтшпласьлнцомъ, еслп бы даже  окончательно 
подурп'Ьла,  я  пп  въ  какомъ  случай, ие  пересталъ  бы  ее  любить.  Чсло
в'Ькъ  въ  подобпомъ  состояшн  до  такой  степепи  отдастся  любимой  жеи
щпи'Ь,  что  пе  зпаотъ,  гдЬ  кончается  его  я. 

Мы  часто  забавлялись,  какъ  дети.  Такъ,  папрнм'Ьръ,  когда  прпдя 
утромъ  я  заставалъ  ее  одпу,  то  пачппалъ  оглядываться  во  всЬ  стороны, 
притворяясь, будто  ея  пе  вижу,—искать  п  спрашивать:  «Н'Ьтъ  ля  здЬсь 
влюблепной?>—а  Толя, осматривая  углы  компаты  п  отрицательно  кивая 
своей  бЬлокурой  головкой, ,съ  болЬеплн  меп'Ье  серьезиымъ  впдомъ  отве
чала:  «ГГЬтъ!  вЬроятпо,  п'Ьтъ!»...  «А. эта  барышпя?»  «Та,  пожалуй,  не
многое  Черезъ  минуту  шогютомъ  же  добавляла:  «А  можетъ  быть,  н 
очень! > 

Я  любилъ  Толю  до  самозабвешя,  постоянно  былъ  съ  нею  п  могъ 
проводить  ц'Ьлыо  часы  въ  разговори  о  самыхъ  обыкиовеппыхъ  вещахъ. 
Иногда,  впрочемъ,  мы  вели  серьезпую  беседу о  нашемъ  будущемъ,  хотя 
вообще  я  пзб'Ьгалъ  всякихъ  теорш  па  тему,  какова  должна  быть  супру
жеская  жпзпь,  такъ  какъ,  по  моему  мп1шпо,  совершенно  пезачймь  за
ключать  въ  зарап'Ье  готовыя  формулы  то,  что  должно  само  собой  выте
кать  пзъ любви!  ЦвЬтамъ  н'Ьтъ  падобпости  излагать  Teopin  о  томъ,  какъ 
они  цветут*. 

Великая  Пятница  прошла  тихо,  пасмурно.  На  дворЪ  стоялъ  силь
ный  туыанъ  и  моросплъ  мелюй  дождпкъ.  Мы  съ  Толей  и  родителями 
ходили  по  церквямъ  прикладываться  къ  плащанпц1>.  Толя  была  од'Ьта 
въ  черное  платье  и  казалась  мнв  прекраснее,  ч'Ьмъ  когда бы то пи было. 
Минутами  въ  сумраки  храма  илп  при  блеск'Ь  свЬчъ  лпцо ея  казалось по
ложительно  ангельскимъ. Въ  этотъ  день  она  немного  простудилась,  п  я 
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бьгалъ,  какъ  угорелый,  по  всЬиъ  магазнпамъ  за старой  налагай, которую 
ктото  нзъ  зпакомыхъ  посов'Ьтовалъ  ей  пить. 

Праздники  я  провслъ  у  родителей  Толи.  Не  нзгЬя никого  язь  род
пыхъ,  я  въ  первый  разъ  попялъ,  что  значить  иметь  свопхъ  блпзкнхъ  и 
быть  для  когопнбудь  дорогимъ.  На  второй день празднпковъ  совершенно 
установилась  весна. 

Еще  передъ  праздниками  домъ  мой  былъ  нриведеиъ  въ  койкакой 
порядокъ.  Саднкъ  зазслен'Ьлъ,  старый  черешни  расцвели. 

Также  передъ  праздниками  пышелъ  въ  печать  мой  трактата.  «.О 
пеоплатоннкахъ».  Толп  сейчасъ  же  взялась  читать  его.  Бедняжка  мор
гала  глазками,  вертела  головкой,  но  все  же  читала,  считая  это  своимъ 
долгомъ. 

Мн'Ь  тиснятся  въ  голову  воспоминашя пли, вbpnbe,  отдельный  кар
тины  пашей  свадьбы—спутанный,  безпорядочньш,  переполненный  отры
вочными  впечатлениями  н  отчасти  лпхорадочпып.  Вижу всюду  массу цвЬ
товъ:  на  лестнице  нвыюмнатахъ. ВьдомЬ  бЬгогня, пргьздъ гостей,  мно
жество  постороиипхъ  и  мало  зпакомыхъ  лнцъ.  Въ  залЬ  моя  Толя,  одЬ
тая  въ  белое  платье  съ  длпппой  вуалью—прелестная,  какъ  Biybiiie, по 
какаято  иная,  чвмъ  обыкиовепно,  болЬе  торжественная  н  какъ  будто 
меп'Ье  для  меня  близкая.  У  меня  осталось  впечат.гьмпе  какойто поспЬш
постн  п  бознокопства.  Все,  что  последовало  но  выЪздЬ  нзъ  костела, 
представляется  мне  ч'Ьмъ то  смутпымь:  костелъ,  алтарь,  свЬчп  па  ал
таре,  по  бокамь  нзыскаиике,  великолепные  туалеты жел щппъ, любопыт
ные  взгляды,  сдерлсанныи  шопоть.  Ставь  съ  Толей  • па  колЬпц  нредъ 
алтаремъ,  мы  подали  другъ  другу  руки,  какъ  бы для привЬтстпш,  и че
резъ  минуту  раздались  паши голоса,  показавнйеся  иамъ  какъ  бы чужими: 
«Я  беру  тебя»...  и  т.  д.  До  спхъ  поръ  мяв  слышатся  звуки  органа  п 
необыкновенно  громкое  пйте  па  хорахъ:  *Veni  Creator»...  Выхода  нзъ 
костела  я  совершенно  не  помню,  по отъ свадьбы  у  меня  сохранились  въ 
памяти:  благословешо  родителей  и  ужнпъ.  Толя  сидела  подл!  меня,  п 
я  припоминаю,  что  она  ежеминутно  прикладывала  руки  къ  щекамъ,  ко
торый  у  пея  сильно  горели.  Сквозь  букеты,  стоявнпо  панашемъ  столе, 
я  вид'Ьлъ  разный  .ища,  которыхъ въ данный момепть, наверно,  пе  узпалъ 
бы..Было  много  тостопъ,  звенЬлп  бокалы,  слышался оживленный  говоръ. 
Около  полуночи  я  увезъ  жену  домой. 

Я  помню  еще,  какъ,  сидя  въ  карете,  она  лрнслопнла  свою  голову 
къ  моему  плечу,  и  какъ  отъ  ся  белой  вуали  па  мепя  пахнуло  ([палками. 

Па  сльдуюнш!  день  утромъ  я  ждалъ  ее  въ  столовой  къ  чаю;  опа, 
тЬмъ  врсмепемъ  одевшись,  вышла  чрезъ  друпя  двери  въ  садъ,  такъ 
какъ  нзъ  окна  я  увидЬлъ  ее  возле  цвЬтущпхъ  черешепъ.  Я  тотчасъ 
побежалъ  за  нею,  по  опа,  отвернувшись,  прислонила  голову  къ  дереву, 
какъ  бы  желая  спрятаться  отъ  меня. 

MHIJ  показалось,  что  это  просто  съ  ея  стороны  шутка,. поэтому, 
тпхо  подойдя,  я  обпялъ  ее  п  сказалъ: 

—  Съ  добрымъ  утромъ.  А  кто  это  прячется  отъ  мужа?  Что  ты 
туть  делаешь? 

Толя  покраснела  н,  избегая  моего  взгляда,  на  самомъ  деле  отво
рачивалась  отъ  мепя. 

Амер.,  Рим.,  Вен.  и  Пар. 
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—  Что съ  тобою,  Толя?—спросилъ  я се. 
—  Я  смотрю,—ответила  опа въ  смущспш,— какъ  вЬтеръ  отряхп

ваетъ  цвЬты  съ  вишепъ... 
—  А  пусть  онъ пхъ даже  удссстъ!—отвътплъ  я,—лишь  бы  ты у, •  

меня  осталась. 
И  я  пршкалъ  ся  лицо къ  моему, а опа стала шептать, закрывъ глаза: 
—  Не  смотри  па  меня,  по смотрп,  иди  отсюда... 
Но  одновременно  уста  почти  страстно  протянулись  ко  мпЬ, п я съ 

волпешемъ  впился  въ  пихъ. 
Въ  эту  мнпуту  вЬтеръ,  действительно,  сталь  осыпать  пасъ  бЬлымп 

лепестками  черешней. 
Проснувшись,  я  увнд'Ьлъ  голыя  сгЬпы  своей  квартиры.  У  меня 

былъ  тпфъ—п  въ  очень  тяжелой  форм*.  НедЬлн  двЬ  я  пролежалъ  въ 
горячкЬ  безъ  сознашя. 

Придя  въ  себя  и  немного  поправившись,  я  узпалъ,  что  родители 
Аптопппы  уехали  вм'ЬстЬ  съ  нею въ  Вепещ'ю... 

Я  же,  одишшй,  какъ  пре;кде,  копчаю,  быть  можетъ,  стряппымъ 
прнзпашемъ.  Я  былъ  такъ  безгранично  счастливь  въ  свопхъ  впдЬшяхъ, 
что,  сразу  пачавъ  своп заппскн,  для того  только,  чтобы  у меня сохрани
лась  въ  памяти  прошя  жпзнн,  заканчиваю  теперь  свои воспомипашя безъ 
сожалЬшп  н  съ  прежней  върой,  что изъ  всЬхъ  нсточпиковъ  счастья  са
мый  чнетый  и  истиппын  есть  тотъ,  пзъ котораго  я  пилъ,  находясь  въ 
горячечномъ  COCTOHHUI. 

Жпзпь,  которую  любовь  по  пав'Ьстптъ  даже, какъ  сопъ—еще  хуже. 



ПИСЬМА  о ЗОЛЯ. 
Ты  хочешь,  чтобы  я  высказлъ  свое Mirfcnie  о роман!; Золя  «Докторъ 

Паскаль»  и  вообще  о  всемъ  цик.гЬ  РугопъМаккаровъ. 
Быть  можетъ,  оттого,  что. я  происхожу  нзъ  парода,  въ  которомъ 

даромъ  пропадаоть  масса  сплъ,  во  MUG  всегда  возбуждаетъ  чувгтво  ува
жешн  всякое  памЬчешюо  п  доведенное  до  конца  произведете  и  нмветъ 
для  меня  какуюто  страппую,  псключятсльпу  прелесть.  Когда  мнЬ  прц
ходптся  подь  какойнибудь  своей  работой  подписывать  слово  <Копець>, 
то каждый разь  я испытываю какъ бы чувство радости пе только  всгЬдствш 
ояопчаш'я  труда,  пе  только  въ  виду  возмолепаго  въ  будущеиъ  ycuLxa 
югагн,  по  также  вслЬдстше  созпашя  завершенпаго  дГ.ла.  Ибо  каждая 
киига есть дЬло—дурпоо  плп хорогае, но во всякомъ  случай  пеполпеппое— 
а весь икъ рядъ,  въ  особеппостп  всполпеппыц  во  имя  одной  руководящей 
мысли,—есть  завершеппая  задача  жизни,  это торжество  окопчашя  жатвы. 

Конечно,  заслуга  завпептъ  отъ  того,  каковы  плоды  этой  жатвы. 
Въ  литературной  профессш  есть  свои шппы,  о которыхъ  читателпмъ,  быть 
можетъ,  и  не  снялось.  Крестьяпппъ,  когда  свозигъ  снопы  въ  амбаръ, 
впола'Ь  ув!;ренъ  что  свозить  пшенпцу,  рожь,  ячмень  пли  гречиху,  ко
торые  припесутъ  пользу  людямъ. 

Писатель  же,  дажо  если  опъ  ппшетъ  съ  самыми  лучшими  памЬ. 
peninnn,  нерЬдко  терзается  сомнвшями,  «не являетсялп  его  произведете 
одной  великой  ошибкой  или  великой  вппойэ,  послужнтълп  опо  людямъ 
къ  добру,  и  пе  лучшо  ли было  бы  для  ннхъ  и  для  него  самого,  если бы 
это  произведете  не  вышло  бы  въ  св'Ьтъ? 

Сомн'Ьшя  являются  врагомъ  СПОКОЙСТЕЙЯ,  по  вмЬсгЬ  съ  гвмъ  и 
фильтромъ,  который  но  пропускаетъ  мутпаго  осадка.  Худо,  если  этнхъ 
соми'Бмш  слишкомъ  много,  п  худо,  когда  слишкомь  мало:  въ  кервомъ 
случа'Ь  пропадаетъ  способность  къ  двлу,  во  второмъ  случав—совЬсть. 

Отсюда  въчная  потребпость  регулятора  пзвпт>. 
Надо,  однако,  прпзпать,  что  французе™  писатели  всегда  отлича

лись  отъ  другнхъ  несравненно  большей  безотносительностью,  п тотъ регу
ляторъ,  которымъ  въ  другнхъ  стрэпахъ  являлась  релипя,  для пихъ давпе 
уже  лсресталъ  существовать.  Разумеется,  бывали  и  псключенш.  Такъ, 
наирнмЬръ,  Бальзакъ  утверждалъ,  что  задачей  его  было  служить релппп 
и  ыонархш.  Но  даже  произведешя  гЬхъ. которыо провозглашали  подобные 
принципы,  пе  согласовались  съ  ппмп.  Можно  сказать,  что  такъ  нмеепо 
смотр'Ьли  па  свою  литературную  деятельность  писатели,  тогда какъ  uxi 
читатели  большей  частью  могли  ее  попимать  н  часто  понимали,  какт 
отрицание обществониыхъ,  релшлозпыхъ  и этичеекпхъ  прннщшовъ. Одпако: 

10* 
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въ  последнее  время  подобное  педоразумъте  стало  невозможными  такъ 
какъ  писатели  начали  откровенно  выступать  плп  во  имя  собствепиыхъ 
лнчпыхъ  уб'Ьждешй,  це  считающихся  пи  съ  Ч'Ьмъ  и  прямо  противопо j 
ложныхъ  обществеппымъ  осповамъ,  или  съ  обгектпвпымъ  апалнзомъ, при 
которомъ  въ  жпзпп  оты'Ьчалось  зло  и  добро,  какъ  проявлешя,  одинаково 
необходимый  и  одипаково  оправдываемый.  Фрапщя,  да  и  друпя  страпы 
Европы стали паводияться  массами кипгъ,  паписппыхъ такъ безотносительно 
и  дерзко,  до такой  степени  не  считавшихся  пп  съ  какой  отв'Ьтствеппотыо 
предъ  людмн,  что  даже  гЬми,  которые  принимали  ихъ  безъ  всякой  щепе, 
тильности,  начало  овладевать  удпвлешс.  Казалось,  каждый  изъ такнхъ пи
сателей  изо  всЬхъ  силъ  старатся  о  томъ,  чтобы  пойти  еще дальше,  ч'Ьмъ 
этого  огь  пего  ожидали.  Вотъ  такпмъ  образомъ  они  достигали  пазвашя  ; 
смЬлаго  мыслителя  и оригипальнаго  художника.  Дерзость въ разсматривапш I 
разпыхъ  явлешй  жизпп  п  въ  спссоб'Ь  ихъ  пзображетя  казались  самыми •  
И'Ьнпыми достоинствами  писателя.  Это ыожпо объяснить  дурными  инстишс •  
тами  или  безсозпательнымъ.  обмапывашемъ  себя  и другихъ.—Апалнзъ!  Они  ; 
анализировали  во  имя  правды,  ради  которой  будто  бы  должно  изобра i 
жать  все,  но  преимущественно  зло,  грязь  житейскую  гниль  и  всяшя  га  ,' 
достп.  Люди  не  замечали,  что  этотъ  псевдоаналпзъ  перестаетъ  быть  ; 
объектпвпымъ  разборомъ  и  становится  бол'Ьзнепной  страстью  ко  всякой  > 
гпнлп  по двумъ  причипамъ:  прежде всего  всл'вдст1пе  испорченности  вкуса,  ; 
а  во  вторыхъ,  вс.гЬдств1е  большей  легкости  создать  npitie  эффекты.  Опи I 
воспользовались  фнзюлогпческой  особенностью  чувствъ,  въ  силу  которой 
впечатлйтя,  вызываются  отвращеше,  кажутся  намъ  бол'Ье  енльпымн  и 
реальными,  ч'Ьмъ  щлятпыя,—и  безм'Ьрпо злоупотребили  этой  особенностью. 
Образовался  въ  н/Ькоторомъ  род'Ь  коммивояжъ  въ  гнили,  такъ  какъ, 
зсл,Ьдств1о  быстраго  использовашя  сюжетовъ,  ваишо  было  найти  чтопи
будь  новое,  экстравагантное,  такое,  которое  било  бы  по  первамъ.  Сама 
правда,  во  пмя  которой  это  происходило,  отошла  на  задшй  плапъ.  ТебЬ 
ичвЬстпо. содержашс  романа  Золя  «La  Terre»?  Въ  этомъ  пронзведепш 
должна  заключаться  картина  французской  деревни.  Прнпомпи  себ'Ь 
какуюнибудь  французскую  плп  иную  деревню.  Что  это  такое?—это  со
6panie  хатъ,  дс])евьевъ,  пахатяыхъ  полей,  полосъ  хлЬба,  полевыхъ  цв'Ь
товъ,  людей,  стадъ,  св'Ьта,  лазури,  пъсенъ,  ыаленькихъ  д'Ьлъ  и  труда. 
Безъ  соми'Ьшя,  во  всемъ  этомъ  павозъ  нграетъ  не  маловажную  роль, по 
пив  его  и  возл'Ь  него  есть  еще  койчто.  Между  гЬмъ,  при чтенш  романа 
Золя  кажется,  будто  деревня  состоять  исключительно  изъ  гпоя  и  пре1 
CTyn.ieuin.  И  картина  эта,  конечно,  неверная  и  пе  согласна  съ истиной, 
такъ  какъ  въ  действительности  мы виднмъ  иное. Если  бы ктопибудь  взду
малъ  собрать  всЬ  письма  жепщпнъ,  выступающпхъ  во  французскихъ  ро
мапахъ,  то  онъ  уб'Ьднлся  бы,  что  изъ  нихъ,  по  крайней  мър'Ь,  девяносто 
пять  процентовъ—падпля. 

На  самомъ  же  д'Ьл'Ь—въ  обществе  этого  н'Ьтъ  н  быть  пе  можегь. 
Вероятно,  этого  не  было  даже  въ  гЬхъ  страпахъ,  гд'Ь  некогда  поклопя
ллсь  Астаргв.  И,  однако,  писатели  хотятъ  насъ  убЬдпть,  что  опи  дають  : 
намъ  истинное  изображеше  общества,  и что  ихъ  апализъ безусловно  объек •  
тивен*.  Ложь,  преувелпчеше,  любоваше  всякой  гнилью—вотъ  обстоятель j 
ная  картина  беллетристики  послйдняго  времени.  Не  знаю,  что  выиграла 
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отъ  этого  литература,  по  знаю  лпшь  то,  что  чортъ  пнчсго  не  потсрялъ, 
такъ  какъ  по  этому  руслу  текла  ц'Ьлая  рЬка  гряз»  и  яда,  а  моральное 
чувство  до  того  притупилось,  что пъ конц'Ь  концовъ общество  стало легко 
переносить  татя  кпнгн,  которыя  несколько  десятковъ  л'Ьтъ  тому  пазадъ 
привели  бы  ихъ  авторовъ  па  скамью  подсуднмыхъ.  Въ  пастоящее  время 
какъто  даже по вЪрится,  что п/Ькогда  ромапъ  «Madame Bovary»  павлекъ 
на  его  автора  двукратный  прои,ессъ.  Есля  бы  эта  книга  была  папнсапа 
двадцать  льтъ  спустя,  то  ео  признали  бы  слпшкомь  скромной. 

Но  чсловЬческш  духъ,  который  не  засынаетъ,  п  органнзмъ,  кото
рый  хочстъ  жпть,  не переносить  нзлншпяго количества  ядопъ. Пакопсцъ, 
настало  время,  когла  общество  почувствовало  отвращеше  къ  подобнаго 
рода  нронзвсдешямъ.  Теперь  ужо  всо  чаще  и  чаще  раздаются  голоса, 
просяшдс  иной  умствеппой  пищи,  чувство  инстинктивно  подсказываетъ, 
чго  такт,  ндтп  далЬе  нельзя,  что  падо  подняться,  отряхнуть  сь  себя 
грязь,  очиститься,  измениться.  Люди  требуютъ  евьжей  струи.  Большин
ство  еще  не  умЬотъ  высказать,  чего  именно  оно  жсластъ,  но  зпастъ, 
чего  не  желаетъ,  знаетъ,  что  оно  до  спхъ  поръ  дышало  шазмазш,  н  что 
ему  душно.  Тревога  постепенно  охватываетъ  умы.  Теперь  въ  этой  самой 
Фрапцш  чегото  шцутъ,  чегото  желаютъ.  Начинается  глухой  протестъ 
протпеъ  госнод'"гвукш.аго  ноложешя  вещей.  Mnorio  нзъ  писателей  чув
ствуютъ  эту  тревогу.  На  ппхъ  паходятъ  тамя  минуты  сомпьшя,  о  ка
кпхъ  я  уже  говорплъ  выше,  минуты  горечи  н  боязни,  усиленной  неиз
вестностью  повыхъ  путей.  Просмотри  послЬдшя  кпнгн  Бурже.  Рода, 
Барреса,  Дежардепа,  поэзно  Рембо,  Вэрлена,  Эред'т,  Малярмэ  н хотя бы 
Мстсрлннка  п  его  школы.  Что  пъ  инхъ  заключается?  Искашо  повыхъ 
сю^кетовъ,  повыхъ  формъ,  лихорадочное  пскаше  какого то  выхода,  не
уверенность  въ  томъ,  куда  обратиться  и  гдЬ  искать  спассшя—въ  ми
стицизм!;  пли  въ  вЬр'Ь,  въ  патрютнзмЬ  или  космополитизм'!;?  Однако, 
нреждо  всего  въ  ппхъ  замечается  необыкновенная  тревога.  Выхода  опи 
по  паходятъ,  такъ  какъ для этого  необходимы  два условия:  великая  идея 
н  велпкШ  талаптъ,  а  у  нпхъ  пЬтъ  пи идеи,  пи могучаго  таланта.  ВслЬд
CTBie  этого  тревога  еще  бо.гЬс  возрастаетъ  п  те,  которые  выступають 
протпвъ  грубаго  пессимизма  натуралистнческаго  направлешя,  сами  впа
дають  въ  пессимпзмъ,  благодаря  чему ослабляется  зпачешо  п  задача,  ка
Kin  могла  бы  иметь  реформа.  Ибо  что  же  остается?*  Страшюсть  формы. 
II  въ  этой  страппостн,  безразлично,  называется ли  опа  спмволпзмомъ  пли 
импрессчопизмомъ,  всо  бо.г1;о п бо.гЬс  утрачивается  художествеппое равно
pteie,  здравый  умъ  и  спокойств1е  души.  Все  это  часто  переходптъ  пъ 
прежнюю  гпнль  въ  отпошешн  содержашя  и почти  всегда  въ  противоречие 
сь  самимъ  собою,  такъ  какъ  чувствуется  потребность  дать  siipy  чтопн
будь  повое,  по  въ  чемъ  заключается  это  повое,  для  ппхъ  пока  остается^ 
пензвестпымъ. 

Таково  положеше  вещей  въ  настоящее  время. 
Впрочемъ,  дЬло  пч  въ  томъ,  что  каждый  воръ  обществелпыхъ  плп 

частаыхъ  депегъ  или  каждый  преступппкъ  ыогутъ  оправдывать  себя  по
врастешей,  унаследованной  отъ  бабушки.  Зло  заключается  не  въ  кои
кретиыхъ  случаяхъ,  по  въ  томъ,  что  въ  человечесшя  души  внедряется 
страшный  пессимпзмъ  н  угнетете,  чтовъ  ппхъ  печезаетъ  любовь  жизни, 
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аадежда,  энсргкг,  охота  къ  жнзпп,  а  следовательно—охота  ко  всякнмъ 
усил1лмъ  въ  смысле  стремления  къ  добру.  Л  quoi  bon?  Вотъ вопросъ, ко
торый  является  самъ  собою.  Ведь,  кпнга — это  также  одипъ  пзъ  факто
ропъ,  созпдающпхъ  человеческую  душу.  Если бы  читатель,  по  крайней 
Ы'Ьр'Ь,  пашелъ  въ  кпигахъ  Золя  дуриыя  и  хоронил  сторогш  жпзип  въ 
уравновешивающей  нронорщи  или,  по крайней  irfcpi,  въ  такой,  въ  какой 
опп  находятся  въ  действительной, яшзпи.  Тщетная  надежда!  Надо  вы
соко  взбираться,  чтобы  достать  цвЬта  у  зари  плп  радуги,  тогда  какъ 
слюна  есть  у  каждого  въ  устахъ,  п  ею  легче  писать.  Такого  рода  на
гуралнеты  любятъ  бо.тЬс  другнхъ  дешевые  эффекты.  Они  нредпочнтаютъ 
удушливый  спертый  поздухъ аромату, гниль живой крови, навозъ  цвЬтамъ, 
la  bete  humaine,  Гате  humaine! 

Если  бы  мы  могли  привести  сюда  какогоппбудь  обитателя  Марса 
пли  Веперы  п  лелЬть  сиу  сделать  выводъ  о  жпзпк  па  земле  по  роиа
ыамь  Золя,  опъ,  безъ  сомпешя,  сказалъ бы:  «Жпзпь  бываетъ  ппогда  ча
;той,  какъ  «le  rcvo»,  по  въ общемъ  виде  очень  по пахучая,  часто гряз
ная,  по  чаще  всего  страшпая>.  И  если  бы  даже  тЬ  тсорш,  па  которыя 
оп1!1)пется  Золя,  были признанными  пстниамп,  то все же  какъ безеердочпо 
такъ  изображать  жнзпь  людпмъ,  которымъ  приходится  жить!  Неужели 
это  дЬлается  сътой  целью, чтобы  возбудить въ ичхъ отвращеше  къ жизни, 
загрязнить ее, отравить всякую деятельность, парализовать  всякую эпергио, 
отбить  охоту  къ мышленно?  Въ самомъ  деле,  если  это  такъ, то  можно по
ставить  ему  во  зло  даже  талаптъ.  Было  бы  лучше  для  Золя  п  для 
Фрапцш,  если  бы  этого  таланта  у  пего  но  было.  II  подчасъ  просто 
удивляешься,  что  его  по  охватываетъ  боязпь,  между  гЬмъ  какъ  тревога 
овладеваешь  теперь  даже  теми,  которые  не  были  во  главе  процесса 
разложешя.  Опт.  одпнъ  съ  ПОЛПБЙШИМЪ  спокоислтЛемъ ];ончаетъ  свонхъ 
РугопъМаккаровъ,  какъ  будто  опъ  этпмъ  усилпваетъ  жизнеспособность 
французовъ,  а  пе  парализуетъ  се. .Каклмь  образомъ  ему  не  приходить 
въ  голову,  что  люди,  которые  питались  этимъ  нспорчепиымъ  хлГ.бомъ  и 
этой  гнилой  водой,  не  только  не  въ состояшн  будутъ  выдержать  какую
нибудь  великую  бурю,  но дажо  не будутъ  пивть  охоты  противостоять  ей? 

Мюссэ въ  свое  время  сказалъ  въ  известной  пЬсне  «Мы  ужо  обла
дали  вашнмъ немецкнмъ Ренномъ»: Золя  такъ воспнтываетъ  свое общество, 
что  если  бы  все,  что  опъ  привппаетъ  ему,  на  самомъ  дЬлЬ  привилось, 
го  второй  стпхъ  песни  Мюссэ  могь  бы  звучать  такъ:  «Но  нынче  мы от
цадимъ  вамъ  даже  Сену». 

А  ведь,  въ  действительности  положеше  по  такъ  уже  дурпо! 
«La  Debacle»,  несмотря  па  свои недостатки,  отличное  произведете, 

зо  солдаты,  которые  будутъ  его  читать,  отступятъ  предъ  теми,  которые 
по  почамъ  поютъ  исалмъ:  «Хриетосъ  воскресъ!» 

Еслп  бы  я  былъ  французомъ,  то  считалъ  бы  талантъ  Золя  пссча
стпымъ  для  народа  н  радовался  бы,  что  время  его  проходить,  что  дажо 
самые  верные  ученики  оставляютъ  сиоего  учителя,  п  что  онъ  в^  более 
остается  одпнокъ. 

Сохранится  ли  опъ  въ  памяти  людей,  въ  литературе,  п  не  печез
петълн  скоро  его слава—это  предсказывать  трудно, по  сомггЬватьсп въ его 
долговечности можно. Въ cepin ромаповь «РугонъЫаккары>, действитсльпо, 
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есть пропзведешя круппыя, какъ,  папрнмЬръ, «Germinal» пли «La Debacle». 
Но вообще то, что врожденный талаптъ  Золя  сдЬлалъ  для  его бсзсмерпя,  то 
испортило  его  любопапьо  грязпымъ  реалнзмомъ,  п  его  языкъ,  прямо таки 
пошлый,  мерзкШ.  Литература  не  можетъ  пользоваться  такими  фразами, 
icaitin  стыдятся  произносить  между  собой  даже  простолюдины.  Реальной 
правды,  насколько  это  касается  пзображешя  людей  преступпыхъ,  пад
шихъ,  можно  достигнуть  инымъ  способомъ,  а  именно—путемъ  болЬе  или 
мен1;е  пстпниаго  пзображешя  состоян1я  ихъ  души,  мыслей,  поступковъ, 
накопецъ,  передачи  пхъ  рЬчн,  но  не  дословиымъ  цптировашомъ  ихъ про
клитШ  и  самыхъ  цншгшыхъ,  отвратптельныхъ  елопъ.  Какъ  въ  выбор'Ь 
картнпъ,  такъ  и  въ  выбор'Ь  словъ,  сущсствуеть  известная  згЬра,  указы
ваемая  разсудкомъ  н  хорошнмъ  шсусомъ.  Золя  персшолъ  эту  м'Ьру  въ 
ромап'Ь  «La  Torre»  до  такой  степени,  какъ  никто  ить  существующихъ 
романнстовъ.  Чудовшциыо  плоды,  именно  оттого,  что  они  чудовищны, 
обречены  смерти.  Книга,  возбуждающая  отвращение,  бросается.  Это  въ 
природЬ  вещей. 

Изъ  древннхъ  произведсшй  всеобщей  литературы  пережили  забвете 
п  нъкоторыя  грубыя  вещи,  предназначенный  для  возбуждешя  смЬха, 
какъ,  папрпмЬръ,  сочинсшя Аристофапа,  пли вещи  нгрпвыя,  но пзыскапно 
..аписашшя,  какъ,  напрпмЬръ,  творешя Бэккачю,  но не пережила  забвешя 
пп  одна  книга, разсчитанная  па возбуждоше  тошноты.  Золя,  ради  большей 
лзвъстпостп,  какой  n't когда  пользовались  его  сочипсшя,  убнвалъ  свое 
будущее.  Между  прочпмъ,  падо  отм'Ьтпть  довольно  странное  явлеше. 
Такъ,  опъ,  человЬкъ,  пишушдй  согласпо  составленному  плану, холодный, 
влад1;ющ1й,  какъ  рЬдко  кто, дацпымъ  предметомъ,  создавалъ  самыя лучння 
пропзведешя  лишь  тогдч,  когда  ему  представлялась  наименьшая  возмож
ность  проводить  свои  планы, доктрины,  словомъ,  тогда,  когда  опъ  мепЬе 
всего  гоеподствовалъ  падь  предметомъ, и  когда  предметъ  госчодствовалъ 
надъ  пнмъ. 

Такъ  случилось  въ  ромапахъ  «Cerminal»  n  «La  Debacle».  Громадное 
зпачеше  сощаЛизма  н  воины  положительно  смяли  Золя  со  всЬмъ  его 
умственнымъ  аппаратомъ.  Его  доктрины  совершенно  умалились,  п  ихъ 
ело  слышно  въ  шумЬ  воды,  заливающей  шахту,  н  въ  rpoxort  прусекпхъ 
орудШ.  Остался  только  талаитъ.  Вотъ  почему,  какъ  въ  томъ,  такъ  и  въ 
другомъ  произведены  есть  настоялся  дантовск1я  страницы.  Съ  ромапомъ 
«Докторъ  Паскаль»  случилось  пъчто  «вершепно  противоположное.  Какъ 
пссл'Ьдн1й  томъ  цикла, ромапъ  этотъ  должепъ  былъ  оказаться  окончатель
нымъ  выводомъ  в*.его  сочпнешя  «Ругопъ  Ыаккары,  сиитезомъ  доктрины, 
ув'Ьпчпвающимъ  все  здап1е.  Всл'Ьдств1е  этого,  въ  немъ  говорится  о  до
ктрине  болЬе,  ч'Ьмъ  въ  какомъ  бы  то  ни  было  пзъ  предыдущихъ томовъ, 
а  такъ  какъ  доктрина  жалкая,  фальшивая,  пичтожпая,  то  п  «Docteur 
Pascab  есть  самое  жалкое  п  скучпМшее  произведете  изъ  всей  cepin 
РугопъМаккаровъ.  Рядъ  пустыхъ,  безплодпыхъ  страшщъ,  па  которыхъ 
скука  пдотъ  рука  объ  руку  съ  отсутств1емъ моральпаго  чувства,  бледный, 
фальшивыя  картпш;—вотъ  весь  «Lc docteur  Pascal».  Золя  хочетъ, чтобы 
опъ  былъ  порядочпымъ  человЬкомъ.  Это  исключение  пзъ  РугопъМак
каровъ.  Въ  пасл'Ьдствеппостп  бываютъ  ташя  счастливый  нсключешя — 
докторъ  знастъ  объ  этомъ.  самъ  считаетъ себя такимъ снастливымъ  нсклю 
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четемъ,  п  это  является  для  пего  нсточнпкомъ  безпрестапнаго  впутреп
пяго  утьшешя.  Опъ  любить  людей,  старается  быть  пмь  полезпымъ  п дЬ
лаеть  имъ  прививку какойто прпдумаппой  пмъ жидкости, которая  отлично 
предохраияетъ  отъ  всякихъ  болезней.  Это—кроткШ  мудрецъ,  который 
занимается  излЬдовашемъ  жизни  и  потопу  собпраетъ  *чслов'Ьческ1о  до
кументы»,  усердно  составляетъ  генеалогическое  древо  семейства  Ругопъ
Маккаровъ,  которыхъ  самъ онъ является  потомкомъ, и на ocnoBanin  свопхъ 
наблюдешй  приходить  къ  гЬмъ  жо  самымъ  выводамъ,  какъ  и  Золя.  Спра
шивается,  къ  какнмъ?  На  это  трудно  ответить,  по,  кажется, более  ИЛИ 
мен'Ьо  къ  такпмъ,  что  когда  ктонибудь  шздоровт,  то  обыкновенно  бы
ваеть  болепъ,  и  что" сущестпустъ  наследственность,  по  что  матери  или 
отцы,  происходящее  пзъ  другнхъ  семейстпъ,  могутъ  передать  дЬтямъ 
новые  элементы,  благодаря  чему  наследственность  можетъ  быть изменена 
до  такой  ctcnenir,  что  B.iinnie,  строго  говоря,  почти  нечезаетъ. 

Прптомъ,  докторъ  Паскаль —  позптнвнетъ.  Oirb  но  хочеть  ничего 
предсказывать,  но  утверждастъ,  что  нынешнее  состояпю  науки  по  по
зволяетъ  выводить  другпхъ  дальнЬйшнхъ  заключешй,  кромЬ  тЬхъ,  ко
торый, въ  силу  паблюдешй  и  нзвЬстпыхъ  фактовъ,  возможно  вывести,  а 
следовательно,  только  чхъ  надо  придерживаться,  а отъ  остальныхъ  отка
заться.  Въ  этомъ  отпошешп  его  суждешп  ничего  не говорятъ  иамъ болЬо 
поваго,  ч'Ьмъ  газстпыя  статьи,  напнсаипыя  молодыми  позитивистами. 
Для  людей,  ищущпхъ  ответа  на  духовпыо  запросы,  столь  лес  сильные, 
какъ  голодъ  и  жажда,  запросы,  въ  силу  которыхъ  человечество  про
чувствовало  так1япопят1я,  какъ  Богъ,  вира,  бсзсмерт1е,  у  доктора  па
ходптся  только  улыбка  сострадашя.  И  ему можно было бы  отчасти  удив
ляться:  Его  можно  было  бы  скорее  попять,  если  бы  опъ  не  прпзиавалъ 
возможпымъ  разрешить  разные  отвлечеппыо  вопросы,  но  опъ  утиерж
даетъ,  что  н  такой  потребности  пЬтъ,  н,  следовательно,  гр'ь'шптъ  про
тивъ  д'Ьйствптельпостн,  потому  что  такая  потребность  существуетъ  и  по 
далее,  какъ  подъ  его  собственпой  кровлей,  въ  лице  его  племянницы. 
Эта  молодая  особа,  воепптапная  въ  его  прнпцнпахъ,  внезапно  терпеть 
почву  цодъ  ногами.  Въ  душЬ  ся  рождается  много  вопросовъ,  на которыо 
докторъ  по  можетъ  отвЬтпть.  И  съ  этой  мпиуты  для  ннхъ  обонхъ  начи
нается  драма. 

—  Я  не  могу  зтимъ  ограничиться!—  восклпцаетъ  племпппица.—Я 
задыхаюсь,  я  должна  чтонибудь  спать,  въ  чомъ  ннбудь  быть  уверенной, 
а  еслп  твоя  паука  не  можетъ  удовлетворить  моей  непреодолимой  потреб
ности,  въ  такомъ  случае  я  иду  туда,  где  меня  по  только  успокоятъ, но 
только  все  объяснять,  по  и сдЬлаютъ  счастливой—я  иду  въ  церковь. 

И  она  пдетъ.  Дороги  учителя  и  ученицы  вес  более  расходятся. 
Ученица  приходить  къ  убежденно,  что  эта  наука,  которая  является 
только  петлей  на  человеческой  гнеё,  прямо  такн  дурна,  н  что  заслугой 
передъ  Богомъ  было  бы  сжечь  все  записываемый  докторомъ  наблюдешя. 

И  драма  все  усиливается,  такъ  какъ,  песмотря  па  то,  что  доктору 
шестьдесятъ  ;гЬтъ,  а  КлотпльдЬ  двадцать  съ  небольшнмъ,  эти  два  чело
века  не  только  любятъ  другъ  друга  таяъ,  какъ  любятъ  родственники, 
но  и  какъ  мужчина  п  зкешщша.  Эта  любовь  прндасть  борьбе  горочь  п 
ускорпеть  катастрофу. 
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Среди  этихъ  пщущнхъ,  ощупью блуждающпхъ  людей одпнъ остается 
спокойным!.,  увЬрепиыиъ  въ  себе  и  въ  собственной  доктрине,  невозму
тимымъ  въ  своемъ  пессимизм!;—это  Эмиль Золя. Велию'й  талантъ,  спокой
ная  еяла,  объектнппзмъ,  если  рЬчь  идотъ  о  чувстве,  объектнвизмъ  уди
вительный,  такъ  какъ  доходптъ  почтя  до  полпаго  равподунпя,  даръ  ' 
прозревать  собирательпую  человеческую  душу,  даръ  исключительный, 
приб.ишающш этого натуралпетпческаго  писателя  къ  мистпкамъ—д'Ьлаютъ 
пзъ  пего  личпость  не  заурядную  и  очень  орипшальпую.  Не  всегда  лицо 
человека  отражаетъ  его  духовную  сущпость.  У Золя  связь эта выступаетъ 
очень  рельефно.  Лицо  квадратное,  лобъ  пнзкш,  покрытый  морщинами, 
черты круппыя,  плечи высоюя  п  короткая шея, прндаютъ его фигуре чтото 
грубое. Но  лицу  и  по  морщипамъ  около  глазъ  можно  угадать,  что это че
ловеку  который  много  выдержигъ,  много  сумеетъ  выиестп,  упорный 
но  только  въ  свопхъ  памерешяхъ  и  въ  пхъ  осуществлсшн,  по  н,  что 
главное,  въ молчаши.  Въ исмъ н'Ьтъ  быстроты.  На первый  взглядъ видно, 
что  это  замкнутый  въ  себе  д'октрпиеръ,  который,  какъ  доктриисръ,  по 

•  охватывастъ  пшрокихъ горпзонтопъ,  все  впдптъ  подъ пзвестиымъ  угломъ, 
хотя  узкпмъ,  по  впдптъ  ясно.  Умъ  его,  какъ  слепой  фонарь,  бросаетъ 
неширокую  полосу  света  въ  одпомъ  только  направлепиг,  п  опъ  ндстъ  по 
этому  направленно  съ  непоколебимой  уверенностью.  И  вотъ  этнмъ  объя
сняется  ncTopin  целой  cepin  романовъ,  которые  известны  подъ  общпмъ 
пазващемъ  vLes  RougonMacquarts>.  Золя  решнлъ  написать  нсторпо 
одного  рода  временъ  имперш  па  фопе  созданныхъ  ею  услови!,  npiyjxnn
вая  къ нему  законъ  наследственности.  Здесь  дело шло  даже  бо.гЬо  ч'Ьмъ 
о  npiypo4!iBanin.  такъ  какъ  эта  наследственность  должна была  составлять 
фазюлогнческую  основу  всего  пронзведешя. 

Здесь  существуетъ  некоторое  протпвореч1е  въ  самомъ  осповашп. 
Если  смотреть  на  дело  съ  исторической дочки  зрешя,  то  РугопъМак
кары  должны  были  явиться  картнпой  фрапцузскаго  общества  последняго 
времени  и  пормалышхъ  проявлсшй  его  жизпн  н,  следовательно,  сами 
должны  были  быть  семьей  более  п.ш  менее  пормальпой.  По  въ  такомъ 
случае,  что  делать  съ  паследствениостыо'?  Очевидно,  что  нормальныя 
семьи  въ  свою  очередь  являются  именно  таковыми  въ силу  законопъ  на
следственности.  Такнмъ  образомъ  представить  B.iinnie  ея  при  подобныхъ 
услов1лхъ  невозможно.  Сделать  это  возможно  разве  только  на  уклонс
шяхъ  огъ  нормальнаго  типа.  И  вотъ,  Ругопы.  действительно,  пред
ставляютъ  больпую  семью.  Это  дети  невроза.  Болезни  этой  подвер
жена была  первая  прародительница  этого  рода,  а  загЬмъ  бо.тЬзпь  ся  •  
передавалась  пзъ  поколешя  въ  пеколешс.  Такъ  хочетъ  авторъ,  н  съ 
этнмъ  надо  примириться.  Однако,  какнмъ образомъ  цстор1Я семьи,  исклю
чительно  подверженной  умственпымъ  п  правствеппымъ  уклопешямъ  отъ 
нормальнаго  типа,  можетъ  быть  одновременно  картнпой  фрапцузскаго 
общества,  этого  авторъ  памъ  по  объясняегъ.  Если бы  онъ  ответилъ,  что 
во  времена  Имперш  всо  общество  было  больное,  тогда  это  съ.его  сто
роны  было  бы  фальшью.  Общество  можетъ  иногда  идти  пагубпымъ. полн
тнческимъ  нутемъ,  какъ  это  было  съ  пашнмъ  обществомъ  въ  восемпадца
цатомъ  столетш,  л  быть,  какъ  общество,  больньшъ,  нэ  состоять  пзъ 
отдельныхъ  личпостей  и  ссмействъ  здоровыхъ.  Эхо  две  вещп  разиыя. 
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Итакъ,'Одио  пзъ  двухъ:  илп  Ругопы  оольны,  по  тогда  вся  cepin  рома
повъ  о  ннхъ  пе  можстъ  быть  картиной  Францш  врсмсиъ  Имперш,  a 
только  нсихологическнмъ  изслЪдовашемъ,  плл  всо  фнзюлогнчеекое  оспо
ваше,  вся  та  насл'Ьдствениость,  па  которой  оспованъ  цпклъ,—словомъ, 
вся  доктрина  Золя  является  беземыслицей.  Ис  зпаю,  обращал лп  кто 
пибудь  Buniianie  Золя  па  это:  aut,  ant!  (илп,  илп).  Во  всякомъ  случае 
песомн'Ьппо  то,  что  опъ  самъ  никогда  не  обращалъ  па  это  шшмашл. 
Прптомъ  это,  по  всей  вероятности,  пс  оказало  бы  па  пего  никакого 
вл1Я1ПЯ,  такъ  же,  какъ  пе  оказали  па  него  в.пяшя  критики  его  Teopiii 
пасл'Ьдствеппостп.  И  беллетристы  и фнзюлогп  пе разъ  выступали  протшгь 
нея  съ  ц'Ьлымъ  запасомъ  неопровержпмыхъ  доказатсльствъ.  Ничто  пс 
помогло.  Тщетно  утверждали,  что  Tcopifl  пасл'Ьдствеппостп  въ  точиой 
паукЬ  еще  не  изсл'Ьдовапа,  но  доказана  и,  что  всего  важнее,  до  сихъ 
поръ  пе  поддается  наблюдепйо  па  пути  фактовъ;  тщетно  доказывали, 
что  (J)H3io.iorin  ие  можетъ  быть  фантастической,  а  ея  законы  по  могуть 
находиться  въ  зависимости  отъ ироизвольпыхъ  авторскнхъ  гнпотезъ.  Золя 
слушалъ,  продолжалъ  ппсать  н  въ  посл'Ьдпемъ  томЬ  споего  громадиаго 
сочипетя  добавплъ генеалогическое древо  семьи  РугопъЫаккпровъ,  и до 
того  спокойно,  какъ  будто  ппкто  никогда  пе  ссыи'Ьвался  въ  его  Teopiii. 

Въ  копц'Ькопцовъ  это  древо  обладастъ  одной  хорошей  стороной 
Опо  такъ  претенцюзно,  что  возбуждаетъ  см'Ьхъ  п  лпшаеть  остатка  того 
зпачотя,  какое  оно  могло бы  иметь  для  ыен'Ьо  самостоятельпыхъ  умовъ. 
Ыы  узнасмъ  нзъ  пего,  что  отъ  нервнобольной  и  прнтомъ  склоипой кт> 
связямъ  прабабушки  происходить  больной  родъ.  По ошибся бы  тотъ,  кто 
предполагалъ  бы,  что  ея  неврозъ  отражается  па  потом1;ахъ  въ  какой
нибудь  премущественпой  къ чемунибудь  склоппости  или  страсти.  Напро
тнвъ,  чудесное  древо  раждаетъ  самые  разнородные плоды.  На  пемъ  есть 
и  розовыя  яблоки,  груши,  сливы,  финики,  словомъ—все,  что  угодно.  Н 
все  всл1;дств1е  бабушкипаго  невроза.  Бываетъ  лп  такъ  въ  действитель
ности?  Не  знасмъ.  У  самого  Золя  п'Ьтъ  на  это  нпыхъ  дапныхъ,  кроме, 
будто  бы,  выр'Ьзокъ  пзъ  газетъ.  съ  описашямп  разпыхъ  преступлешй, 
каковыя  оппсатя  онъ  старательно  сохраняетъ,  какъ  йчелов'Ьчеыае  доку
менты»,  н  которыми  мапеврпруетъ  согласно  собствеппой  фаптазш.  Л | 

. протнвъ  этого,  копечпо,  нпкто  ему  ничего  пе  возразить,  пусть  только 
онъ  не  преподносить  памъ  своей  фаптазш,  въ  качестве  вг];чиаго  п нс
изм'Ьппаго  закона  природы.  Бабушка  страдала  певрозомъ,  ея  ближанипе 

  друзья  имели  обыкновеше  искать  лекарства  отъ  заботь  пе  въ  аптеке, 
а  потому  мужеше  и  жепеше  потомки  бабушки  являются  тЬмъ,  Ч'Ьмъ 
должны  быть, а  именно преступниками,  сорамп,  публичными  женщинами, 
порядочными  людьми,  святыми,  политиками,  добрыми матерями, своднями, 
банкирами,  земледельцами,  убШцаыц,  свящеппикамн,  солдатами,  мини
страми,—словомъ всЬмъ,  ч'Ьмъ  по своему уму,  здоровью,  состояшю,  обли
ственному  положешю,  профессш  ыогутъ  быть  в  бываютъ  какъ  мужчины, 
такъ  н  женщины  на всемъ  свъгЬ.  Н  тутъто  невольно приходится  остол
бенеть.  Значитъ,  что  же?  Значить,  всо  это  вслгЬдств1е  бабушкипаго 
невроза?  Да!—отвЬчаеть авторъ.—Но  сслп бы  у  Аделаиды  Фуке  пе было 

,  невроза,  то, ведь, потомство  ея  также должно  было бы  быть  дурпымъ  или 
добрымъ  и  запиматътя  тъмъ,  ч'Ьмъ,  обыкновенно,  занимаются  на  свт/гЬ 
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мужчины  пли  женщины?  Наверно,—отвечастъ  Золя,—по  Аделаида  Фуке 
страдала  певрозомъ.  И  дальнейшШ  разборъ  становится  положительно 
иемыслимымъ,  такъ какъ  приходится  имЕть дЬло  съ человЬкомъ,  который 
собственную  произвольную  фаптазно  ечнтаетъ  закопомъ  природы,  п.  умъ 
котораго  по  можегь  быть  открыть  обыкновенпымъ  ключомъ,  какой  намъ 
даегь  логика.  Опъ  создалъ  себе  генеалогическое  древо,  это  древо  могло 

'быть ппымъ,—по если бы было  ппымъ,  опъ утверждалъ бы,  что  оно можетъ 
быть  единственно  такпмъ,  какъ  есть—и  Золя легче  было бы  убить,  чЬмъ 
убедить,  что  его  Tcopin  ничего  не стоить. 

Впрочеко,  его  Teopin  такого  рода,  что,  въ  сущности  говоря,  по 
изъза  чего  ссориться.  Давпо  уже  сказано:  у  Золя  есть  одиа  вещь  хо
рошая—его  талантъ  п  одна дурпая—его  доктрина.  Если вслвдеттле  уна
сл'Ьдовапнаго  после  одного  н  того  же  предка  певроза  ыожпо  быть  съ 
одинаковылъ  удобствомъ  пегодяемъ,  какъ  н  порядочнымъ  челов'Ькомъ, 
какъ Напои,  такъ  н сестрой милосерд1я,  какъ звЬремъ,  такъ  н мудрецомъ, 
какъ батракомъ,  такъ  и Ахпллесомъ—тогда,  значить,  есть  тамъ такой  мо
стпкъ, котораго п'Ьтъ—есть такая пас.гЬдствеппость, которой, на самомъ дЬ.тЬ, 
пить.  Чолов'Ькъ  можетъ  быть  тЬмъ,  ч'Ьгъ  опъ  саиъ  захочетъ  быть.  По
прище  для  доброй  воли  н  ответственности  вполп/Ь  открыто  каждому,  п 
net  тЬ  моральный  основы,  па  которыя  опирается  человеческая  жизнь, 
выходятъ  безъ  всякаго  ущерба  изъ  передряги.  Автору  въ такомъ  случае 
можно  было  бы  сказать,  что  это  «to  much  ado  about  nothing»  n  покон
чить  съ  пимъ,  какъ  съ  доктриперомъ,  н  только  считаться,  какъ  съ  та
лантомъ.  Но  дли  него  важно  печто  иное.  Какъ  ни  шатка  его  доктрина, 
которая,  въ сущности,  дажо  вовсе  не доктрнпа,  но  опъ,  тЬмъ  по  менее, 
выводить  изъ  пся  ипыя  заклгочешя.  Весь  цпклъ  его  ромаповъ  ясно  и 
недвусмысленно  говорить:  «чтнгь  бы  ты  ни  былъ,  святымъ  или  преступ
нпкомъ,  ты  таковъ  въ силу закона  наследственности—ты  таковъ,  какимъ 
быть  должепъ,  п  пи въ какомъ  случав  въ  этомъ  нътъ  пи твоей  вины,  пи 
заслуги».  Такъ  потъ  опъ  вонросъ  обь ответственности.  Въ данной  стать'Ь 
по  время  н  не  место  его  касаться.  Философия  не  нашла  доказательства 
того,  что  человЬкъ  существустъ,  а  такъ  какъ  картезианское:  «cogito— 
ergo  sum»  (я  мыслю — следовательно,  существую)  оказалось  педостаточ
нымъ—вопросъ  до  енхъ  поръ  открыть.  То  же  самое  съ  вопросомъ  объ 
ответственности.  Пусть  бы  целые  века  философш  утверждали  такъ  плп 
иначе,  чслов'Ьвъ  всегда  впутреппо чувствуетъ,  что существуетъ,  п также 
не  меньо  сильно  чувствуетъ,  что  онъ  ответствепъ,  н  что  вся  его жизпь, 
помимо  его  Tcopiu,  опирается  па  этомъ  чувстве.  Внрочемъ,  п  точная 
наука  по  разрешила  еще  вопроса  о  волЬ  п  ответственности.  Протпвъ 
Mii'bniii  авторнтотозъ  можно  привести  мп/1>шя  другихъ  авторитетовъ,  про
тпвъ  выводовъ—другхе  выводы.  Одиако,  для  Золя  этотъ  вопросъ  разре
шена  По  его  мнЬшю,  ответственности  петь,  есть  только  какаято  ба
бушка  Аделаида  пли  дедушка  Jacques,  отъ  которыхъ  все  завпептъ.  И 
вотъ,  съ  этого  момента  начинается,  но  моему  мп/Ьшю,  пагубное  в.пяшо 
этого  писателя,  такъ  какъ  опъ  по  только  берется  разрешать  неразре
шенные  вопросы,  по  пе популярнзируетъ  свонхъ доводовъ, привпваеть пхъ 
обществу  п  способствуеть  его  разложение 

Однажды,  ночью,  докторъ  ловить  племяппнцу  на  местЬ  преступле
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шя.  Она  добралась  до ого  шкафа,  вытащила  рукописи  п  уже  собирается 
сбщевхъ  СЖЕЧЬ. 

И  вотъ  опп  пачинаютъ  драться.  Нечего  сказать,  хорошенькая  кар
тина.  Паскаль  въ  пижпсмъ  б'вль'Ь, Клотильда  въ  почномъ  костюмЬ,—они 
таскаготъ  другъ  друга  за  волосы,  царапаются. Докторъ  оказался  кр'Ьпч'е, 
а  она,  хоти  оиъ  со  поколотилъ  и  окровавнлъ,  испытывает!)  никоторое 
удовольствие,  ощущая  на  собствсппомъ  дЬвствешюмъ тЬлЬ  силу мужчины. 
И  въ  этомъ  впдеиъ  весь  Золя.  Но  послушаемъ  дальше,  такъ  какъ  при
ближается  рЬшительпый  момента.  Самъ  докторъ,  пемпого  передохпувъ 
косл'Ь  потасовки,  торжественно  объ  этолъ  заявлястъ.  Читателя  охваты
ваетъ  дрожь.  Онъ  трепетно  ждетъ,  сорветълн  докторъ  сплои  своего 
renin зав'Ьсу  съ  ночного  неба и покажстъ  своей плсмяиинцЬ  та мъ пустоту, 
пли  СИЛОЙ  краспор'Ьч1я  пизвергпетъ  во  прахъ  сп  храмъ,  ся  вЬропашя, 
порывы  и  надежды.  Невольно  вспоминаются  стихи  изь  одной  поэмы 
Мицкевича: 

Бсюду  мракъ  п глухо всюду, 
Чтото  будетъ,  чтото  будстъ? 

Въ  тишинъ  раздается  пнзкш  голосъ  доктора. 
—  Я  по  хогЬлъ теб'Ь  этого показывать,  но  жить  такъ  до.тье  невоз

можно,  а  потому  пастало  время  объяспешя.  Подай  мп'Ь  генсалогнческоо 
древо  семьи  РугоиъМаккаровъ. 

ЧТО?  ЧТО? 
Да!  Гепеалогпческоо  древо  семьи  РугопъМаккаровъ.  Въ  тпппш'Ь 

начинается  чтете.  Жилабыла  Аделаида  Фуке,  у  которой  былъ  мужъ 
Ругопъ,  а  другъ  Маккаръ.  Отъ  Ругопа  родился  Евгешп  Ругонъ, да еще 
Паскаль  Ругопъ,  да  сщо  Аристндъ,  да  еще  Сндошя,  да  еще  Марта. 
А. отъ  Аристида  родился  Макеимъ,  да  еще  Клотильда, да  еще  Внкторъ, 
а  отъ  Максима  родился  Карлъ,  и  этнмъ  кончается;  но  у  Сидонш  была 
дочь  Апел1я,  Марта  жо  вышла  замужъ.за  Мурэ,.  происходнвшаго  изъ 
Маккаровъ,  н  у  пея  было  трое  дЬтсй  и  т.  д. 

Проходить  ночь,  блъдп'ветъ,  а  чтешо  все  продолжается.  Поел!; 
Ругоновъ  выступаютъ  Маккары,  а  потомъ  потомство  обопхъ  соедипеп
ныхъ  родовъ.  Имя  сл'Ьдуетъ  за  имепемъ,  фамнпя  за фамп.ши.  Тутъ  фн
гурпруютъ  дурные  люди, фигурируютъ  xopoiuie, фпгурпруютъ  безивйтные, 
равнодушные  люди,  фигурируютъ  Bcnicie  классы  общества,  начиная  отъ 
миннстровъ,  бапкировъ,  богачейкупцовъ  п  кончая  простыми  солдатами 
пли  шелопаями  безъ  опредвлеппыхъ  занятШ.  Наконсцъ,  докторъ  лерс
етаетъ  читать  п,  взглянувъ  глазами  мудреца  на  племянницу,  спраши
ваетъ  ее: 

—  Ну  п  что  же  ты  скажешь  теперь? 
А  красивая  Клотильда  бросается  въ  его  объяви  п  восклнцаетъ: 
•— Yicisti! vicisli!  (Ты  поб'Ьдилъ! поб'Ьдилъ!). 
II  ея  Богъ,  ея  вЬра,  ея  храмъ,  ся  порывы  къ  идсаламъ,  потреб

ности  ея  духа  разсыпаются  въ  прахъ. 
Почему?  Въ  силу  какого  окопчательпаго  вывода?  Ради  какого  ре

зонпаго  осповашя?  Что  со  могло  уб'Ьдить  въ  этомъ  древЬ,  что могло 
вызвать  какоенибудь  пиое  впечатлЬше,  кром'Ь  впечат.гЬшя  скуки?  По



чему  нзъ  ея  устъ  пе  вырвался  вопросъ,  который  непреодолимо  возпп
каегъ  въ  умЬ  читателя:  «Что  лее  пзъ  этого  слЬдустъ?»  —  Неизввстпо. 
Мп'Ь  никогда  еще  пе  случалось  заметить,  чтобы  какойнибудь  писатель 
пзъ  прпчппы  столь  пустой  выводплъ  столь  вс.ишя  и  непосредственная 
С.ГБДСТВ1Я. 

Это  до  такой  степени  изумительное  янлеше,  какъ  если  бы  Золя 
вел'Ьлъ  разсыпаться  въ  прахъ  вере  п  прппцнпамъ  Клотильды  вслЬдсше 
прочтешя  ей  докторомъ  календаря,  путиводитсля  но  желЬзпымъ  доро
гамъ,  меню  ИЛИ  каталога  какогонибудь  музея.  Произвольность.. цд'Ьсь 
выходить  пзъ  граппцъ  и  становится  прямотаки  непонятной.  Читатель 
спрашнвастъ,  обманывастьлп  авторъ  самого  себя,  пли  же  хочетъ  вте
реть  очки  публике.  И  этотъ  ку.тьмнпацюнпый  пуиктъ ромапа  есть  вмЬстЬ 
съ  т'Ьмъ  крахъ  всей  его доктрпиы. Клотильда  въ  ответь  должна  была бы 
сказать  следующее: 

«Твоя  Teopin  по  находится  пп  въ  какой  связи  съ  моей  вирой  въ 
Бога  и  церковь.  Твоя  наследственность  до  того  шатка,  и,  придержи
ваясь  ся,  можно  до  такой  степени  быть  веммъ, что  она  сама  становится 
пич/ьмъ—а  следовательно,  и  всЬ  дальпйГншп  заключешя,  который  ты 
выводишь  нзъ  нея,  также  опираются  па  ничто.  Папа,  но  твоему  мп!;
niio,  кокетка,  развратница, а Анеля—святая,  патеръ  Мурз—аскстъ,  jaqus 
Lanticr—убШца,  словомъ,  г.сЬ  таме  или  нпыо  благодаря  бабушке  Аде
лаид!;.  А  я  тебе  скажу  съ  большнмъ  реальпымъ  вьроятагмъ,  что  люди 
xopouiio  потому  хороши,  что  они  обладаютъ  моей  верой,  что  вЬрятъ  въ 
ответственность  и  беземертю  души,  а  дурные  люди  оттого  дурпы,  что 
ни  во  что  по  вьрятъ.  ЧЬмъ  ты  мн'Ь  докажешь,  что причиной  зла и добра 
является  Аделаида  Фукс?  Разве  дашь  честное  слово,  разве  повторишь, 
что  такъ  оно  есть,  потому  что  есть;  я  же  могу  тебе  сказать,  что  вЬра 
и  созпагпс  отвЬтствеппостн  съ  незапамятпыхъ  времепъ  болЬо  или  мсиЬе 
удерживали  людей  отъ  зла,  и  протпвъ  этого  ты  ничего  пе  сумеешь  воз
разить,  если,  какъ  позптпвнетъ,  хотя  немного  считаешься  съ  действи
тельностью.  Одппмъ  словомъ,"у  меня  есть  доводы  объективные,  тогда 
какъ  у  тебя есть  только  свое личное  «мп/Ь кажется»,—если  же  это такъ, 
то  оставь  ыиЬ  мою  вЬру,  а  ты  свое  фантастическое  древо  самъ  своими 
руками  брось  въ  печку». 

По  Клотильда  въ  отвить ничего  подобпаго  не  говорить. Иаоборотъ, 
она  сразу  съЬдаетъ  яблоко  съ  этого  жалкаго  дерева—п  душой  н т1;ломъ 
• переходить  въ  лагерь  доктора.  Клотильда  дЪлаетъ  это  единственно  и 
исключительно  потому,  что  такъ  правится  Золя., Иной  причины  пЬтъ  н 
быть  не  могло. 

Если  бы  она  перешла  па  сторону  доктора  нзъза  любви  къ  нему, 
еслп  бы  эта  причина,  которая  въ  женщине  можетъ  сыграть  такую боль
шую  роль,  действительно  оказала  бы  па  пес  B.iinnie, тогда  это  было  бы 
еще  попятно.  Но  петь,  этого  пе  случилось,  ибо  въ  такомъ  случае,  что 
сталось  бы  со  всей  доктриной  Золя?  На  Клотильду  вл1яетъ  лишь  докт
рина, которую  авторъ  хочетъ  сделать  неопровержимой.  И  происходить 
такъ,  какъ  опъ  желаетъ,  но  уже  прямотакп  цепою  логики  н  здраваго 
смысла.  Съ  этой  минутой  все  становится  возможнымъ;  возможно  будетъ 
уверять  читателя,  что  мужчина,  не  будучи  рапее  любимымъ, влюбилъ въ 
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себя  л.опщппу  съ помощью  озпакомлетя  оя  съ прейскурантов  масла  пли 
ствариповыхъ свечей. Вотьдо чего доктринерство иногда доводить пстлпный 
велпкШ талаптъ. Оно также доводить до полпой атрофш моральпаго  чувства. 
Эта  наследственность  есть стЬпа,  въ которой можно пробить  столько оконъ, 
сколько  угодпо.  Докторъ  является  такого  рода  окпомъ.  Опъ  считаеть 
себя  пеключешемъ  пзъ  фамяльнаго  певроза,  тоесть  человЬкомъ  пормаль
пымъ  н,  какъ  таковой,  желалъ  бы  передать  свое  здоровье  потомству. 
Клотильда  согласна  съ  его  ын'Ьшсмъ,  а  такъ  какъ  они  любятъ  другь 
друга,  то соединяются,  по  соединяются  такъ,  какъ  это  бывало въ пещер
ную  эпоху.  Золя  считаеть  это  вполн'Ь  натуралышмъ,  докторъ  Паскаль 
тоже,  Клотильда  лее,  какъ  перешедшая  въ  его  лагерь,  пнеколько  не 
протестуешь.  . Это  уже  кажется  более  удивительпымъ.  ВЬдь,  Клотильда 
такъ  еще  недавно  была  верующей,  религиозной.  Поведете  ся  но  объ
ясняется  пи  молодостью,  пи  неопытностью. 

Дажо  у  восьмпл'Ьтняхъ  дЬвочекъ  есть  ппстпктпвпое  чувство  стыда. 
Д'Ьвушка  въ  двадцать  л'Ьтъ  почти  всегда  слишкомъ  хорошо  зпаетъ,  что 
дъмаетъ,  и  лсертвой  быть  не  можеть, если  я;с  заглушасть  стыдъ,  то  или 
всл'Ьдств10  темперамента,  пли  всл1;дств1е  любви, которая  облагоражпвасть 
увлечешя,  такъ  какъ  является  актомъ  принадлежности  и  обязанности, но 
вм'ЬсгЬ  съ  тьмь  сама  л;еластъ  быть обязанностью узаконенной.  Если дажо 
Женщина  не  религюзна  н  отказывается  освятить  любовь  роли пей,  то вес 
лее  она  можеть  требовать,  чтебы  ея  чувство  было  узаконено  предъ 
людьми.  Или  священппкъ,  ИЛИ  «monsieur  le  maire». Клотильда  лее,  кото
рая  любить  доктора  Паскаля,  ничего  не  требусть. 

Бракъ,  заключеппыи  у  мэра,  кажется  ей  чт,мъто  певажпымъ, вто
ростспеппымъ.  II  здЬсь  тоже  ся  положительно  нельзя  понять,  такъ  кпкь 
при  истинной  любви  валено  укрепить  и  упрочить  связь.  Иначе происхо
дить  д!;ло  въ  романЬ  Золя.  Здесь  первая  разлука  является  коицомъ 
связи.  Если  бы  они  заключили бракъ,  хотя  бы  у  мэра,  то  и  въ  разлук'Ь 
остались  бы  мулсемъ  н  женой  н  по  переехали  бы  принадлежать  другь 
другу—по  такъ  какъ бракъ  небыль  заключепъ,  то съ  момента ея отъезда 
опъ  остается  нежепатымъ,  какъ  прежде,  докторомъ  Палеалемъ,  она  жо 
соблазненной  барышней  Клотильдой.  Еще  во  время  пхъ  совместной 
жизни  пзъ  вп'Ьбрачпаго  положешя  возпнкаютъ  для  пнхъ  тысячи  nenpi
ятпостей  п  душу  раздпрающнхъ  минуть. Напримирь,  одпажды  Клотильда 
вбЬгаетъ  въ  комнату,  вся  раскрасневшаяся  и  въ  слезахь,  а  когда  док
торъ  въ  испуге  спрашпваеть,  что  съ  ней  случилось,  она  отвечаете: 

—  Ахъ,  эти  женщины!  Я  шла  по  улице  и, войдя въ  тЬпь,  закрыла 
зонтпкъ,  прпчемъ  на  свое  несчастье  печаяпно  толкнула  какогото  ре
бенка.  Увидевъ  это,  все  стоявшхя  у  воротъ  жепщпны  напали  па  меня 
и  стали  говорить  татя  вещи!.,  о,  каыя...  Что  у меня никогда  не будсть 
детей,"  что  это  не  для  такихъ,  какъ  я . . .  п  еще  многое  другое,  чего  я 
повтррпть  но  могу,  не  хочу,  п  чего  я  даже  но  понимала... 

Грудь  ея  подымалась  отъ  рыданШ,  опъ  же, побледпЬвъ,  схватилъ 
ее  въ  объятая,  сталъ  покрывать  ея  лицо  поцелуями,  причемъ  говорплъ: 

—  Въ  этомъ  я  виповатъ,—ты  пзъза  меня  страдаешь!  Слушай, мы 
шуЬдемъ  куданибудь  далеко, где  никто  не  будетъ  тебя  знать,  где  каж
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дый  съ  уважетемъ  будетъ  приветствовать  тебя,  п  гд'Ь  ты  будешь  сча
стлива. 

Одно  только  по  приходить  имъ  обоимъ  въ  голову,  а  пмеппо: обв'Ьп
чаться.  Когда  мать  Паскаля  говорить  имъ  объ  этомъ,  опп  точно  ничего 
пе  слышатъ.  КлотильдЬ  пе  подсказываотъ  этого  л;епская  стыдлпвость, 
сну—  забота  о  пей  и  желате  оградить  со  'отъ  оскорблепш.  Почему? 
ВелЪдсттае пеоиравдываемой  причины.  Должно  быть,  единственно  пзъза 
того,  что  Золя  такъ  нравится. 

Но,  быть  можетъ,  въ  даппомъ  случа'Ь  ему  хочется  показать,  каю'я 
трагнческ1'я  пос.гГ>дств1я  влскутъ  за  собою  пеузакопеппын  связи? Ничуть! 
Одъ  вссцЬло  на  стороп'Ь  доктора  и  Клотильды.  Если  бы  они заключили 
бракъ  у  мэра,  по  было  бы  драмы,  но  автору хочется драмы.  Во гъи при
чина! Впосл 1;дствш наступает!, банкротство доктора. Приходится  разстаться. 
Эта  разлука  становится пеечастьсмъ  ихъ  жизни; докторъ долженъ  умереть 
отъ  этого  удара.  Оба  чувствуютъ,  что  это  будетъ  копецъ,  оба  его  но 
жслаютъ—и  оба  даже не  подумаютъ  об.ъ едннствешюмъ  способЬ,  который 
разъ  навсегда  утвсрдплъ  бы  ихъ  взаимную  принадлежность другъ Другу, 
благодаря  чему  разлука  была  бы  времснпой,  пе  превоатплаеь  бы  въ раз
рывъ.  Тъмъ  пе  меп1;е  они  пе  в'Ьпчаются. 

Они  были . людьми  пе  в'ьрующпми,  пе  релппозиыми  и  потому  пе 
хотъми  священника,—это попятпо.  Но  почему  псхотЬ.ш  заключитьбоака 
у  мэра?  Этотъ  вопросъ  остается  безъ  отвЬта. 

Зд'Ьсь  уже  паряду  съ  отсутств1емъ  моральнаго  чувства  есть  пъчто 
большее,—зд'Ьсь  просто  отсутатае  здраваго  смысла. Ромапъ  пс только  не 
иравственснъ,  по  еще  является  чЪиъто  врод'Ь  жалкой  будки,  наскоро 
сбитой  нзъ  пепригиапиыхъ  другъ  къ  дружкъ'  досокъ.  Романъ  не выдор
жпвасть  самаго  легкаго.  еппеходнтельпаго  сопри косновсмя  съ  логикой  н 
здрапымь  разеудкомъ.  Въ  этой  тоясннЬ  пелйпостсп  утспулъ  даже  та
ла нтъ. 

Одно  остается: ядъ постарону плыветъ въ душу читателей, умы осваи
ваются  со  зломъ  и  персстаютъ  имъ позмущаться. Ядъ сочится,  разлагастъ 
простоту  души,  моральную впечатлительность  п  то  чувство совьхтп, кото
рос  дастъ  возможность  людямъ  отличать  добро  отъ  зла. 

Докторъ  съ  горя  по  Клотпльд'1; забо.гЬваетъ склерозомъ п умираетъ. 
Она  возвращается  подъ  старую  кровлю  н  занимается  воспиташемъ  ре
бенка.  Ничто  изъ  того,  что  прпвилъ  ея  душЬ  докторъ,  пе  исчезло  и  но 
увяло.  Наоборотъ,  все  это  разрослось,  расцзЬло.  Оаъ  любилъ  жизнь, 
Клотильда  теиера  тожо  со  любить,  совершенно  съ  пей  примиряется  не 
въ  силу  покорности  судьбЬ,  по  оттого, что  прнзнаетъ  ее,—и  ч'Ьмъ бол'Ье 
падь  пей  размышляетъ, укачивая  па  ко.гЬияхъ  ребенка  безъ  имени, тЬмъ 
бо.гЬо  ее  признаетъ.  Этнмъ  копчается  циклъ  РугопъМаккаровъ. 

Но  этотъ  копецъ  является повой  неожидапиостыо. Вогь  предъ  нами 
лежать  девятнадцать  томовъ,  а  въ  пихъ,  какъ  говорить  самъ  Золя, 
*Tant  de  bouo,  tant  de  larmes...  C'clait  a  so  deraander  si  d'  un  coup de 
foudre,  il  n'aurait  par  mieux  valu  balayer  cctlo  fourmilicro  gatee  et 
miserable...»  И  правда!  Кто  прочитаеть гЬ  томы,тотъ  не можетъ придти 
кь  иному  заключешю,  какъ  только  кь  тому,  что  жизпь  есть  отчаянный 
и  слепой  механической  процсесъ,  въ  которомъ,  къ  большему  несчастью 
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людей,  приходятся  принимать  учаспе,  такъ  какъ  пзбътпуть  его  невоз
можно.  Тамъ  гораздо  болbe  колота,  чЬмъ  зеленой  муравы,  бол1;е  гнплп, 
чъмъ  свт>жестп,  труппаго  зловошя, чьмъ  аромата  цвЬтовъ, болЪе  болезни, 
безум!я  и  преступлешя,  чЬмъ  здоровья  и  добродЬтели.  Это  гсена  по 
только  страшпая,  по  и  отвратительная,  и  потому  невольно  является 
вопросъ:  не  лучшели  былобы,  если  бы  молшя  уничтожила  бы  «.cello 
fourrailiere  galee  et  miserable':'» 

Иного  заключешя  быть  не  можстъ,  нпое  было  бы  положптельио 
безум^емъ',  инзвержстомъ  законовъ  разсудка  и  логики.  Л  теперь,знасте
лн  вы,  какъ  кончается  циклъ  этнхъ  романовъ?  Кончается  ни  болье, 
пи  мен'Ье,  какъ  гимиомъ  въ  честь  жпзпн. 

ЗдЬсь  уже  опускаются  руки.  Напрасный  трудъ  выказывать  опять, 
что  авторъ  доходить  до чегото прямо протпвоположнаго  тому, что  должно 
вытекать  нзъ  его  произведения.  Богь  съ  шить!  Пусть  опъ,  однако,  не 
удивляется,  что  его  оставляютъ  даже  ученики.  Люди  должны  думать 
согласно  законамъ  ЛОГИКИ,  а  такъ  какъ  они,  кромт.  того,  должны  жить, 
то  жаждутъ  чегонибудь  бодрящаго,  снльнаго.  Учителя,  вродЬ  Золя, 
даютъ  имъ  только  разложетс,  хаосъ,  отвращеше  къ  лсизап  и  отчаяше. 
Ихъ,. рацюнализмъ  не  можетъ  представить  ничего  иного,  опъ  всегда прсд
ста_влялъ  это  въ  до  того  сгущенныхъ  краскахъ,  что  перешелъ  мЪру.  Въ 
настоящее  время  люди, живило  въ  этомъ  чаду,  нуждаются  въ  свк'жемъ 
воздух'Ь,  сомнБваюшдеся  въ  надеждЬ,  терзаемые  тревогой—хоть  въ  отпо
сптельномъ  спокойствии,  а  потому  они  вполп'Ь  основательно  поступаютъ, 
обращаясь  туда,  откуда  истекаютъ  надежда  п  спокойств10,  туда,  гдЬ 
ихъ  благословляютъ  крестомъ  п  гдЬ  имъ  говорить,  какъ  Лазарю:  *То11о 
grabaluni  luum  el  ambula.» 

И  этимъ  объясняется  последняя  эводюил'я,  которой  волны  пачи
паютъ  расходиться  во  всЪ  стороны  свт>та. 

По  моему  мнЬшю,  мга  эволющя  должпа  произойти  въ  поэзш  и  ро
маптз.  Такъ  идти  дал'Ье  положительно  невозможно!  На  безплодномъ пол'Ь 
выростаютъ  только жалшя, негодный растешя.  Ромапъ долженъ укрЬплять 
жизнь,  а  не  подрывать  ея  основъ,  облагораживать  ее,  а  не  загрязнять, 
нестн  доброе  «повое»  слово,  а  не  дурное.  Для  меня  не важно, правится
лн  то,  что  я  говорю,  комунибудь,  или не  нравится,  такъ  какъ  полагаю, 
что  въ  данномъ  случа'Ь  сознаю  и  чувствую  великую  и  настоятельную 
потребность  души  человеческой,  которая  жаждетъ  перемЬны. 
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В С Т У П Л Е Н 1 Е . 

Въ  жизни  литераторовъ  случается  .много  вещей,  такихъ  же  неожи
данныхъ,  какъ  сама  смерть,  отъ  которой  мы  просимъ  Бога  въ  нашихъ 
молитвахъ  избавить  наеъ  или  страхуемся  въ  страховыхъ  обществахъ. 
Что  касается  меня,  то,  какъ  истинное  дитя  вЬка,  я  не  привыкъ  удив
ляться  чему  бы  то  ни было, и если бы мн'Ь ктонибудь  сказалъ, что HISKTO: 

<Былъ  молодъ —и  никогда  не  увлекался; 
Былъ  старъ,—не  брюзжалъ  и  не  ругался», 

то  я  только  кивнулъ  бы  головою  и  попросилъ  бы  продолжать  эту  хо
рошую  басню. 

Но  если  бы  этотъ  «ктонибудь»  лришелъ  ко  MHt  въ  феврале  и 
сказалъ,  что  въ  копцЬ  марта  я  про'Ьду  черезъ  Германш,  Франидю  и 
Англио,  что  весною  переплыву  бурный  Атлантическш  океанъ,  а  загкмъ, 
какъ  птица,  пролечу  нензмъ'рнмыя  пространства  по  железной  дорогв отъ 
Ныо1орка  до  Санъ Фрапциско  и  отряхну  прахъ  отъ  ногъ  своихъ  у  бе
реговъ  Тихаго  океана,  то  я  отв'Ьтилъ  бы  ему  безъ  колебания: 

—  Другъ  мой!— пиши  лучше  полемичесмя статьи для Соблоновской 
хроники,—я  вижу,  что  твой  умъ  не  отъ  nipa  сего. 

Действительно,  я  скор'Ье  повЬрилъ  бы,  что  для  меня  устроятъ  по 
подпнекъ'  обфдъ,  на  которомъ  ГаЬЬе  Вылизальскш  скажетъ  рЪчь  въ  мою 
честь;  скорее  повърилъ  бы,  что  родился  антихристъ,  въ  чемъ  меня уве
ряла  одна  нзъ  моихъ  кузнпъ  на  Волыни;  наконецъ,  пов^риль бы скор'Ье, 
чему  угодно,  только  не  тому,  что  совершу  путешееттае  въ  Америку. 

Однако...  Вотъ  какъ  это  случилось. 
Въ  одно  прекрасное  утро  я  пришелъ  въ  редакщю  и,  взявъ  одно 

изъ  нашихъ  изданш,  началъ  его  читать.  Это  было  въ  то  время,  когда 
очеркъ  мой  о  матеряхъхристтанкахъ  спискалъ  мл'Ь  такую  снмпатш  въ 
н'Ькоторыхъ  сферахъ  нашего  общества,  что  меня  произвели  въ  фельд
маршалы  ВСБХЪ  адскихъ  силъ.  Отовсюду мнъ' грозила опасность.  Chevalier 
Зеленогловскш,  который  уже  не  разъ  взывалъ  <къ шпаг'Ь отцовъ своихъ> 
съ  ц'Ьлыо  наказать  меня,  чутьчуть  не  убилъ  меня  на  дуэли,  но  и  то 
только  потому,  что  не  вызвадъ;  графиня  Пипи  издавала  всегда  un  petit 
cri,  точно  раненый  голубь,  какъ  только  ей  приходилось  встречать  мою 
фамилпо  въ  какомънибудь  изъ  варшавскнхъ  журналовъ;  въ  довершеше' 
всего  каждое  утро  до  меня  доносился  плачъ  благочестивой  Соблоновской 
хроники. 

Ахъ!  не  собачка  это  «Мнлютекъ»  пропала  у  хроники,  не  бусинка 
отъ  четокъ;  на  одннъ  изъ  ея  дЬтей  не  заблудался  въ  л$су  грЪховъ 
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«Еженедвльваго  Обозр^шя»,  а  она  все  плакала,  какъ  ит^кая  девица, 
которая 

„Слушать  вовсе пе желала, 
Лишь  отчаяяло  рыдала: 
Мой  зелепый жоапъ, 
Вы разбили,  папъ." 

Не  могу  скрыть,  что  причиной  этихъ  слезъ  былъ  я,  или,  в'врн'Ье, 
мой  злополучиый  очеркъ  о  матеряхъхристанкахъ.  Это  я  разбилъ  этота 
жбанъ,  наполненный  сладкимъ напиткомъ взаимнаго обожашя. Я  не  зналъ, 
что  если  материхрнсианки  дъмаютъ  чтонибудь,  то  единственно  ради 
спасешя  души.  Каюсь  въ  этомъ  даже  зд'Ьсь,  въ  Америки. 

Поэтому  неудивительно,  что  при  такомъ  положеши  вещей  и  въ 
томъ  издавай,  которое  я  началъ  читать  въ  упомянутое  утро,—мнЬ  попа
лась  статья,  которая  была  по  отношенпо  ко  мнгЬ  гЬмъ  же,  чгЬмъ бываетъ 
пресловутая  коза  по  отношение  къ  лоз'Ь.  Авторъ  самой  большой  (по  чи
слу  страпнцъ)  пов'Ьсти  польской  взглянулъ  съ  птпчьяго  полета  на обще
ство  и  горько  заплакалъ,  потомъ  съмъ  въ  свою  пастырскую  ладыо  и  по
плылъ  по  волнамъ  собственныхъ  слезъ  къ  общественному  мн'внпо  и,  ко
сясь  однимъ  глазомъ  на  Пруса,  а  другимъ  на  меня,  восклицалъ,  что 
конецъ  Mipa  улсе  близокъ,  что  апокалипсичесгая  чудовища  не  только  по
явились  на  свътъ,  но  и  пишутъ  различные  очерки,  и  что  онъ  первый 
это  предсказываете  въ  своемъ  журналв,  подписка  на  который  въ  Вар
шав'Ь  стоить  столькото,  съ  пересылкой  въ  провинщю  столькото,  и  такъ 
дал'Ье. 

Я  еще  не  настолько  испорченъ,  чтобы  не  сокрушаться  о  грЬхахъ 
своихъ;  я  проникся  раскаяшемъ  и  началъ  въ  ум'Ь  перечислять  гр'Ьхп 
свои  и  моего  коллеги  Пруса. 

Перечень  гр'Ьховъ иашнхъ  былъ длиненъ,  какъ  «Баккалавры»  Адама 
Плуга.  Мы  подстрекали  людей  устраивать  ложарныя  команды,  школы, 
прноты,  музеи,  ремесленныя  кассы,  зоологичесые  сады,  банки,  канали
зацию,  ассенпзацио,  хл'Ьбныя  биржи;  мы  ни  кому  не  давали  покоя,  разъ
езжали  по  различнымъ  комитетамъ,  требовали  шоссейпыхъ  дорогъ,  папа
дали  на  невииныя  пограннчиыя  спекулянт  съ  водкой,  какъ  будто  си
стема  свободной  торговли  не  лучше  таможенной;  мы не  давали  ни минуты^ 
покоя  членамъ  различпыхъ  обществъ,  точно  пе  понимая, что не  следует™ 
тратить  тяжкимъ  трудомъ  нажитыя  деньги  на  кагаято  пустыя  нредпрш
Tin.  Одпимъ  словомъ,  мы .вывели  изъ  терпйтя  самыхъ  мпролюбпвыхъ 
обывателей  нашего  края,  обывателей,  которые  служатъ  какъ  бы  торма
зомъ,  не  дающимъ  общественному  возу  свалиться  въ  пропасть,—и  этотъ 
тормазъ  настолько  силенъ,  что  общественный  возъ  не  только  не  разбился 
въ  дребезги  на  неизведанныхъ  путяхъ,  но  стоить  на  мест!;,  какъ  будто 
въ  честь  п  славу  шоссейнаго  комитета  увязъ  въ  грязи  на  ШОССЕ  подъ 
Варшавой. 

Я  очень  долго  размышлялъ  объ  этомъ,  и  раскаяше  все  бол'Ье  и 
оол1>е  наполняло  мое  сердце,  какъ  вдругъ  я  услышалъ  свою  фамилно, 
произнесенную  въ  прихожей  редакщи. Ктото  спрашивалъ  у разсыльнаго, 
нельзя  ли  видеться  со  мною. 

«Господь  ВсемогущШ!—подумалъ  я,—наверно,  это  chevalier  Зеле
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ногловшй  <со  шпагой  отцовъ  своихъ»—и  меня  объялъ  страхъ  передъ 
«шпагой  отцовъ»  кавалера  Зеленогловскаго.  «Чтото  будетъ,  чтото  бу
детъ?»  спрашивалъ  я  себя. 

Въ  это  время  дверь  отворилась,  п  въ  редакцио  вошелъ  какойто 
джеитльмеиъ,  ростомъ  около  шести  футовъ,  съ  великолепной,  св'Ьтлой 
бородой. 

—  Не  съ  господипомъ  ли  Литвосомъ  имею  честь  говорить?—спро
силъ  онъ  меня  густымъ  басомъ,  папомннающнмъ  львиное  рычаше. 

—  Ч'Ьмъ  могу  вамъ  служить?—спросплъ  я  съ приветливой  поспеш
ностью,  дЬлая  за  спиной  отчаянный  двнжешя  руками,  чтобы  взять стоя
щую  въ  углу  палку,  которая,  какъ  па  зло,  упала  на  полъ. 

—  Это  вы  пишете  «нынешнее  время»? 
«Свершилось!»—мелышуло  у  меня  въ  голове. 
—  То  есть...  собственно...  Иногда,  видите  ли...  репортеры  достав

ляют  ыпе  ложвыя  свьдешя...  Но  съ  кёмъ  имею  честь  говорить? 
—  Я—X.  изъ  Познани. 
Я  вздохпулъ  съ  облегчешемъ,  такъ  какъ  ничего  не  писалъ  о  Поз

нани. 
—  Такъ  вы  изъ  Познани? 
—  Да. 
—  Несказанно  радъ  этому. 
—  Вы,  какъ  я  вижу,  пе  очень  то  любите  варшавянъ. 
—  Напротивъ,  я  нхъ  люблю,  но  не  пользуюсь  взаимностью. 
—  Я  иришелъ  спросить,  не  поддерживаете  ли  вы  сношешй  съ 

Америкой? 
—  Не  могу  скрыть,—ответилъ  я,  опустивъ  глаза,—что  наша  га

зета  насчитываете  тамъ  несколько  тысячъ  подппсчиковъ... 
—  Даже  столько? 
—  О,  да!  между  прочими  и  президентъ  Грантъ  следить  за  нашей 

политикой. 
—  Я  не  нуждаюсь  въ  такихъ  высокнхъ  связяхъ.  После  завтра  я 

уезжаю  въ  Соединенные  Штаты  и  хотелъ  бы  получить  рекомендательное 
письмо  къ  г.  Орэну.  Вы  его  знаете? 

—  О,  превосходно!  Уже  три  года. 
Говоря  по  совести,  я  чпталъ  все  письма  Орэна,  но  самого  его  ни

когда  въ  жизни  не  вид'Ьлъ. 
—  Такъ  вы  ужъ  три  года  его  знаете?  Но,  мне  кажется,  что  онъ 

уже  года  четыре  живете  въ  Америке? 
—  Я  ошибся:  я  знаю  его  шесть  летъ. 
—  Въ  такомъ  случае  я  просилъ  бы  васъ  дать мне къ нему письмо. 

Моя  жена  больна,  и  для  ея  здоровья  необходпмъ  теплый.  климатъ,  а 
тамъ,  я  слышалъ,  тепло. 

—  Какъ  где.  Но,  ведь,  н  въ  Италш  тепло. 
—  Тепло,  но  дорого:  между  темъ  я  слышалъ,  что  тамъ  землю 

даютъ  даромъ,  только  нужно  остерегаться,  чтобы  не  надули,  потому что 
это  хитрый  народъ.  Орэнъ,  какъ  местный  житель,  поможетъ  мне  я  ска
жете,  кому  можно  поверить,  а  кому—Hire.  Крои*  того,  мне  съ ннмъ 
легче  будетъ  объясниться,  такъ  какъ  по  шшйскн...  а  ж»  того,.. 



—  Хорошо.  Мы  дадпмъ  вамъ  письмо  къ  Орэну. 
—  А  вы  сами  на  выставку  не  собираетесь? 
—  Я?—Погодите...  я  еще  объ  этомъ не подумалъ.  Сей часъ. Пойду, 

не  поЬ ;у,  пойду,  не  пойду...  поеду.  Да,  иду! 
—  Такъ  пойдемте  вмйстй;  вдвосмъ  всетаки "лучше. 
—  А  который  теперь  часъ? 
—  Ровно  двенадцать. 
—  Въ  два  часа  я  обедаю,  слйдовательпо,  у  меня  остается  два 

часа  на  размышлеше.  Приходите  ко  мнй  обйдать,  тогда  я  вамъ  дамъ 
по лож ител ьн ый  ответь. 

—7 Хорошо.  До  свпдашя. 
—  Честь  нм'Ью  кланяться.  Супруг');  вашей  мое  почтение! 
И  остался  одинъ. 
Уже  пробилъ  часъ  на  нашихъ  охрипшихъ  часахъ,  а  я  сидйлъ  на 

томъ  же  Mt.cT'I;  и  раздумывалъ—йхать,  пли  пе  йхать,  какъ  Гамлетъ падъ 
свопмъ:  «.Быть  иль  не  быть*.  Но  если  пе  пойду,  что  же  я  буду дйлать? 
Буду  писать  по  почамъ.  Но,  видь,  и  въ  Америки  я  могу  дичать  to  же 
самое.  Т'Ьмъ  болйе,  что  докторъ  мпй  запрстплъ  заниматься  ночью; по въ 
то  время,.когда  у  пасъ  ночь,  въ  Америки  бываетъ  день:  следовательно, 
писать  въ  Америки  ночью,  это  все  равно,  что писать въ Евроий днсмъ,— 
значить,  ехать  въ Америку—все  равно,  что исполнить  предпнсашя  своего 
доктора.  Далее,  если  я  поеду,  то  пе  буду  корректировать  собственный 
пронзведешя  или  не  буду  ихъ  читать,  а  это  чтонибудь  да  значить. 

.'  Накопецъ,  что  мне  делать  въ  Варшавй?  Жениться?  Ахъ!—я  уже 
получилъ  письмо,  что  «она»  выходить  замужъ.  Прнтомъ  тотъ  <un  petit 
cri>  графини  Пипп  отнялъ  у  меня  всякую  надежду.  Я,  несчастный  че
ловекъ,  уже  достаточно  долго  добивался  высокаго  назпачошя  и  звашя 
супруга,  н  что  же  вышло?  Мне  иногда  подавали  маленькую  надежду, 
но  дальше  этого  дело  не  шло.  Нетъ,  это  не  для  меня,  въ  особенности 
после  этого  проклятаго  очерка,  при  одномъ воспомнпашн  о которомъ  все 
благочестивый  материхрнстапки  приходить  въ  такое  нсгодовашс,  какъ 
при  воспоминанш  о  зыгЬ, соблазнившемъ  Еву  сорвать яблоко  и дать своему 
мужу. 

Но,  Боже  мой!  разве  я  когданибудь  въ  жизни  училъ  хоть  одну 
Еву  сорвать  яблоко,  а  въ  особенности  давать  его  мужу?  Однако,  свер
шилось:  «Свершившагося  и  Богъ  не  изменить*,—говорить  Деотыма. 
Свершилось.  Не  женюсь  никогда. 

Ergo,—что  же  мне  больше  остается? 
Состоите?—но  я  его  не  наживу  никогда.  Долги?—я  уже  ихъ  иа

делалъ.  Это  последнее  воспомппаше  решило  мою  участь.  Будь,  что  бу
деть!  Ъду  въ  Америку. 

Во  всякомъ  случае,  я,  ведь,  не  на  вйкъ  уезжаю.  Увижу  моря,  •  
степи,  города,  новыхъ  людей,  краснокожпхъ  нпдеицевъ,  стада  дпкихъ 
буйволовъ,  медведей,  ягуаровъ,  американапе  humbling,  нрнтомъ,  можеть 
быть,  какаянибудь  светлокудрая  миесъ...  Вопреки  всеобщему  ыийшю, 

 я  всегда  считал ъ  себя  краен вынь. 
Въ  два  часа  а  пошелъ  обедать.  Мой  новый  знакомый  ждалъ  уже 

меня.  • ' 



—  Ну,  какъ  же  вы  решили? 
—  Я  р^шнлъ  пообедать. 
—  А  потомъ? 
—  Потомъ  отправиться  къ  домовладельцу  за  получсшемъ  свиде

тельства,  что  препятствий  къ  моему  отъезду  не  имеется;  загЬмъ  выхло
потать  паспортъ,  представнвъ  удостовьрегпе,  что  всю  жизнь  я  былъ  са
мымъ  мпролюбнвымъ  разгнльдяемъ,  который  платилъ бы  регулярнЬйшимъ 
образомъ  повинности,  если  бы  обладалъ  какоюнибудь  недвижимостью,  п 
который,  кроме  довольно  тапн  шумныхъ  стычекъ съ хозяипомъ,  не нм'Ьлъ 
стычекъ  ни  съ  к'Ьмъ  другимъ,  хотя  бы  потому,  что  не  женатъ. 

—  И  вы  надеетесь  скоро  получить  паспортъ? 
—  Сомневаюсь.  Въ  такомъ  случае  подождите  меня. 
—  Хорошо,  только  въ  Бремене. 
После  этого  разговора  и  въ  тотъ  же  самый  день  я  пачалъ  хлопо

тать  о  паспорте.  ЧеловЬкъ,  уезжающШ  въ  Америку,  считается  у  насъ 
редкостью.  Я  заранее  представлялъ  себе,  какъ,  даже  по  возвращенш 
моемъ,  въ  Луковскомъ  уезде,  съ  которымъ  меня  соеднпяютъ  лпчныя 
дела,  будутъ,  по  крайней  мЬре,  въ  продолжеши  месяца,  считать  меня 
какнмъто  уездиымъ  Фердипаидомъ  Кортецъ.  Мой  покойный  дедъ, упо
кой  Господи  его  душу,  одинъ  только  разъ  былъ  въ  Пулавахъ  и.  разъ 
въ  Кенигсберге,  и  это  собьте  служило  ему  матер]а.юмъ  для  разсказовъ 
на  всю  жизнь.  Теперь  прошли  эти  прекрасные  дни  въ  Аранжуэце;  но 
Америка  еще  имеетъ  свою  прелесть,  поэтому  въ  различныхъ  учрежде
шяхъ  смотрели  на  меня,  какъ  на  интересный  зоологнческШ  экземпляръ; 
въ  некоторыхъ  же  местахъ  задавали  мне  вопросы,  свидетельствуюшде  о 
томъ,  что  reorpacpifl  прппадлежпть  у  насъ къ самыаъ  распространениымъ 
наукамъ. 

—  Скажите,  пожалуйста,  въ  Америку  нужно  моремъ  ехать? 
—  Кажется, моремъ;  знаю,  что  железная  дорога  еще  не  окончена. 
Благодаря  Америке  я  особенному  интересу,  который  эта  страна 

возбуждаетъ  въ  нашихъ  муницппальныхъ  учреждешяхъ,  я по.тучилъ пас
портъ  довольно  скоро.  Оставалось  визировать  его  у  консула. 

—  Не  нужно!—сказалъ  мне  одинъ  изъ  мопхъ  пр1ятелей. 
Но  я  не  оставилъ  своего  намерешя.  Неужели  же  я  лишу консуль

ство  удовольствия  визировать  мой  первый,  а,  можетъ  быть,  и  последний 
паспортъ?  Неужели  стану  препятствовать  выполнению  единственного  ак
та  его  канцелярской  деятельности?  Я  зналъ,  что  за  визу  мнЬ  придется 
платить,  по  зналъ  тоже,  что  если  бы  я  н  отказался  это  сделать,  то 
консульство  готово  было  бы  мне  доплатить  за редкую практику,  которую 
я  ему  предоставилъ. 

Я  отправился  къ  консулу,  котораго,  въ  счастью,  засталъ  въ  кон
торе. 

—  Моего  секретаря  нетъ,—ответилъ  онъ мне,—потрудитесь прид
ти  после  трехъ. 

Я  спряталъ  паспортъ  въ  карманъ. 
—  Не  могу, —ответилъ  я.—Я  уезжаю  въ  два;  придется  обойтись 

безъ  визнровашя. 
Мой  копсулъ  побледл'Ьл*, 



Первая  виза  для  консула  все  равно,  что  первое  длинное  платье 
для  подростка,  первый  пудюкъ  на  губахъ юношп,  первая  печатная  статья 
для  литературпаго  эмбрюпа,  первые  эполеты  для  прапорщика,  первый 
поцъмуй  и  первое  «люблю  тебя!»  для  иансюиеркн. 

А  тутъ  возможность  этой  первой  визировки  была  и  вдругъ  могла 
исчезнуть,  можетъ  быть,  навсегда! 

—  Хорошо.—сказалъ  мнгЬ консулъ,—я  ие стапу ждать  секретаря,— 
чортъ  съ  ним].!—дайте  вашъ  паспортъ,  я  самъ  завизирую,  лишь бы 
CKOptfi. 

Я  далъ  паспортъ. 
Консулъ  вытащилъ  изь  конторки  громадпый  ящикъ,  съ  такпмъ  ко

лнчествомъ  печатей,  штемпелей,  оплатокъ,  сургучей,  что  всего  этого 
хватило  бы  на  визирование  паспортовъ  во  всЬхъ  Соединенныхъ  Шта
тахъ. 

Но  каждый  дебютъ  им'Ьетъ  свои  хороппя  сторопы,  и  наоборотъ. 
Когда  два  мальчика  пграютъ  въ  лошадки,  то  случается,  что  лошади 
приходится  учить  неопытнаго  кучера.  Послъ  пЬкотораго  молчашя,  кон
сулъ  почесалъ  затылокъ  н  спросилъ: 

—  Вамъ  нужна  простая  визировка? 
—  Да,  лишь  бы  хорошаго  качества. 
—  Гм!..  Черти!.,  надавали  столько  печатей... 
—  Да  нал'Ьпито  первую  попавшуюся. 
—  Но,  ГДЕ?  Вероятно,  на  копц'Ь  паспорта? 
—  Лучше  всего  придерживаться  середины.  Въ  Соеднпепныхъ 

Штатахъ  есть  только  двъ  партаи:  демократическая  и  республиканская, 
а  третьей  иЬтъ,  потому  и  плохо. 

—  Да,  да! 
—  А  вы  къ  какой  партш  принадлежите?—спросилъ  я  внезапно. 
—  Я?.. То есть...  какъ.  она  называется?.,  у  меня  гдЬто  записано, 

но  на  память... 
—  А  что,  виза  окончена? 
—  Сейчасъ,  сейчасъ.  Дьяв...  надавали  столько  этихъ  печатей.  А, 

знаете,  что?  Приложимъ  самую  большую,  это  не  пом'Ьшаетъ. 
—  Приложите. 
Консулъ  вытащилъ  изь  ящика  чтото  въ  родЬ  тарана,  которыми 

забпваютъ  сваи  на  Висл'Ь. 
—  Да,  в'Ьдь,  этимъ  можно  было  бы  п  простыню  завизировать,— 

сказалъ  я. 
—  Это  ничего...  О,  Боже,  какая  она  тяжелая! 
—  Можетъ  быть,  вамъ  помочь?  Разъ,  два,  три...  гопъ,  трахъ! 
Раздался  глухой  трескъ  стола  нодъ  тяжестью  печати.  Казалось, 

точно  мой  паспортъ  воскликнулъ:  «О,  Господи!»  Я  ноложнлъ  его  въ 
кармаиъ  и  вышелъ. 

Было  двенадцать  часовъ,  а  въ  половнн'1; третьяго  мнв  нужно  было 
уЬззкать,  но  передъ  гЬмъ  я  долженъ  былъ  идти  на  прощальпый  об'Ьдъ, 
который  па  вдовьи  гроши  давала  мн'Ь  литературная  брат1я.  Сознаюсь, 
я  боялся  этого  об'Ьда,  боялся,  какъ  бы  добрый  товарищеская  сердца  не 
вздумали  канонизировать  меня  въ  великаго  человвка  и  произносить  р'Ь
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чи,  въ  родЬ  той,  которую  я  разъ  слышалъ  яа  обЬд'Ь  въ  честь  одного 
литератора,  прибывшаго  изъ  Позиапи,  начало  которой  привожу: 

—  Господа!  не  подумайте,  чтобы  я  зд'Ьсь  въ  кругу  своихъ  това
рищей  сталъ  говорить  о  НлатонЬ  или  ГераклитЬ.  Я  не  упомяну  также 
и о  Навуходоносоре,  но...  Что  я  такое  хот1;лъ  сказать?  (браво!)  но  съ 
гЬхъ  поръ,  какъ  в'Ька  покрылись  п.гЬсепыо  вЬковъ...  (голосъ  съ  правой 
стороны:  «Улсъ  вы  говорили  о  вЬкахъ!»)  ораторъ:  я  вамъ  не  м'Ьшаю, 
когда  вы  говорите!  О  чемъ  л;е  я  говорилъ?  Да,  о  п.гЬсени  в'Ьковъ!.. 
Когда  ужъ  "Ллатоиъ  сказалъ...  что...  именно... то, конечно,  ничего пътъ 
удивительнаго,  что  поднимаю  бокалъ  за  здоровье  Платопа,  нтзтъ,  я  хо
т'Ьлъ  сказать,  нашего  коллеги  Теодора,  который...  господа!  который... 
господа!  Я  собственно  хогЬлъ  выразить...  (браво,  браво!). 

Ясно,  что  если  бы  я  былъ  Теодоромъ,  мой  умъ,  испуганный  соб
ствепнымъ  велшпемъ,  не  въ  состоянш  былъ  бы  отв'Ьтнть  такой  же  бле
стящей  рЬчыо,  Ч'Ьмъ  я  доказалъ  бы  свонмъ  колл'егамъ,  что  я  бол'Ье пло
хой  ораторъ,  ч'Ьмъ  литераторъ.  Къ  счастпо,  на  упомянутомъ  об'ЬдЬ было 
больше  внпъ,  ч'Ьмъ  р'Ьчей,  всл1;дств1е  чего,  когда  я  Ьхалъ  поел*  об'Ьда 
на  вокзалъ,  весь  ы]ръ  показался  ми'Ь  чуднымъ  явлешемъ,  Варшава—са
мымъ опрятнымъ  городомъ  въ  св'ЬгЬ,  женщины—создатямн  неописанной 
красоты,  мостовыя—удивительно  покойными,  и,  если  бы  не  маленькое 
приключеше  съ  моей  дорожной  сумкою,  висящею  черззъ  плечо,  то  я эти 
минуты  счелъ  бы  пр1ЯТН'Ьйшнмп  въ  моей  жизни. 

Но  приключеше  съ  моей  сумкою  несколько  испортило  мое  радуж
ное  расположеше  духа.  Я  зналъ,  что  она  виситъ  на  ми'Ь,  п  что  я  ея 
не  потерялъ;  но  когда  я  хот'Ьлъ  достать  изъ  нея  деньги  и  наклонился 
въ  л'Ьвую  сторону,  моя  сумка  ушла  въ  правую,—когда  я—въ  правую, 
опа — въ  л'Ьвую.  Гоняться  за  ктзмъннбудь  на  собственныхъ  плечахъ — 
физически  невозможно,  въ  виду  этого  я  опустилъ  руки  и  подумалъ: 

«Свершилось!  не  по'Ьду  въ  Америку».  Къ  счастпо,  добрые  люди 
помогли  мн'Ь  выйти  изъ  этого  затруднительная  положешя. 

,  Наконецъ,  я  сЬлъ  въ  вагонъ;  локомотивъ  свнстиулъ,  и  вскор'Ь 
сквозь  мглу  и  дымъ  я  внд'Ьлъ  только  доропя  лица,  сл'Ьдяпгдя  за  мною 
взглядомъ,  и  руки,  помахивающая  платками. 

Погода  была  прекрасная;  хотя  стоялъ  еще  февраль,  но въ воздух* 
уже  чувствовалось  дыхаше  весны.  Скоро  въ  вагонахъ  сделалось  такъ 
жарко,  что  невозможно  было  сидЬть. 

Наши  вагоны,  какъ  известно,  отапливаются  сппзу,  подъ  спд'Ьнь
ями,  вслЬдств1е  чего  я  иногда  казался  себ'Ь  чайникомъ,  стоящпмъ  на 
самовар'Ь. 

—  Что,  тепло?—спросилъ  меня  круглепысШ  старичекъ,  единствен
ный  мой  товарнщъ  по  вагону,  который  не  былъ  въ  состоянш  выносить 
такую  высокую  температуру,  а  потому  постоянно  нодпрыгивалъ  на 
диван*. 

—  Ахъ,  тепло! 
—  В"Ьрно  у  меня  разболится  голова. 
—  Голова?  Это  ужъ  разв*  par  osprit  de  contradiction,  — OTBTV 

тилъ  я. 
Въ  Александров*  насъ  застала  ночь,  которая  вскорЬ  стала  такъ 
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темиа,  какъ  учрсждеше  г.  Лойко  въ  Варшаве,  или  какъ  стиль  одного 
нзъ  мопхъ  пр1ятелей,  котораго  имени  я  не  назову,  потому  что  не люблю 
никого  хвалить  въ  глаза.  Товаршцъ  мои  заспулъ  и  храпълъ,  какъ  наду
тая  гуттаперчевая  подушка,  когда  нзъ  цел  выпускаютъ  воздухъ.  Я  ус
нулъ  тоже,  мечтая  о  Варшав'Ь  и  о  гвхъ,  которыхъ  я  въ  ней  оставплъ, 
И успулъ  такъ  хорошо,  что  проснулся  только  въ  Торн*,  гдЬ  ревизу
ютъ  вещи

—  У  васъ  пара  новыхъ  сапогъ, — сказалъ  мыв  прусскШ  таможен
ный  чиновпикъ. 

—  Чтожъ,  вы хот'Ьли  бы,  чтобы у пасъ все  ходили въ дырявыхъ?— 
ответалъ  я. 

Н'Ьмецъ  призадумался.  Можетъ  быть,  онъ  подумалъ,  что  «прндетъ 
когданибудь  и  такое  время»,  и  заперъ  мои  чемодапъ. 

Я  вернулся  въ  вагопъ  н,  уснувъ,  спалъ  до  утра,  то есть  до  при
бьтя  въ  Берлниъ. 

Только  что  разсв'Ьтало.  На  улнцахъ  было  пусто.  Коегде  видне
лись  тележки,  везомыя  собаками,  которыя,  несмотря  па  то,  что на каж
домъ  шагу  спотыкались,  не  пропускали  случая  погрызться  между  собою. 
Знакомый  уже  мне,  громадный,  еще  не  проснувшшся  городъ  мслькалъ 
нередъ  моими  глазами  въ  разнообразном!,  освёщеши  утренней  зари.  Я 
иро'Ьхалъ  съ  восточнаго  вокзала  па  Lehrter  Balm.  Оставалось  по mi  два 
часа  до  отхода  поезда;  я  вышелъ  на  стапцюпнып  дворъ  и  иачалъ огля
дываться  на  все  стороны.  Издали  виднелись проходяпие коегде иеболь
iuie  отряды  солдата  въ  каскахъ  съ  золочеными  остриями,  спокойныхъ  и 
суровыхъ,  какъ  древше  рцмсгае  легюперы;  когда  глядишь  на  ихъ  мер
ные,  однообразные  шаги,  на  механическая  двпжешя  рукъ  и  ногъ,  ихъ 
можно  принять  за  безсмыслеппыя  машины,  заведенный  одиимъ  ключемъ. 
И  действительно,  это  машины,  для  которыхъ  едннствепиымъ  ключемъ 
служптъ  высшая  воля,  неразгаданная,  грозная,  мрачная,  скрывающая 
въ  с'кладкахъ  своей  тоги  войпу  и  разрушение. 

Направо  блестела  въ  лучахъ  восходящаго солица статуя  «Победы», 
тяжелая,  неуклюжая,  трив1альная,  похожая  па  ворону,  случайно севшую 
на  столбъ  въ  Берлине  и  готовящуюся  къ  отлету. 

Улетитъ  ли  она  и  куда? 
Два  часа  прошли  незаметно.  Я  опять  селъ  въ  вагоиъ.  Мой  путь 

лежалъ  не  въ  Бремеиъ,  а  въ  Кельнъ.  Я  осмотрелся  въ вагоне:  ни одной 
красивой  женщины,—сидело  только  несколько  пемцевъ  съ лицами более 
или  менее  глупыми,  раздутыми  отъ  пива,  и  еще  какойто  ипостраиецъ. 

Поездъ,  въ  которомъ  я  ехалъ,  не  доезжаетъ  до  самаго  Кельна, 
но  останавливается  въ  Дейце,  по  правую  сторону  Рейна.  Мы  npiexa.in 
въ  десять  часовъ  вечера.  Я  чувствовалъ  себя  несколько  утомленнымъ, 
а  потому  отправился  въ  гостиницу  «Белыш»  и  попросилъ  отвести  мн1> 
номеръ.  Кельнеръ  повелъ  меня  во  второй  этажъ  и указалъ  мне компату, 
въ  которой  я  должеиъ  былъ  провести  ночь.  Пока  опъ  собирался  зажечь 
свечу,  я  подошелъ  къ  окну  и  поднялъ  штору,  чтобы  посмотреть  па 
Кельнъ,  лежапуй  на  противоположном^  берегу. 

Взглянувъ,  я  приказалъ  кельнеру  не  зазкигать  свечи  и  оставить 
меня  одного..  . 
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Чудпый  видъ!  Ночь  была  тихая,  прекрасная.  Луна  светила  такъ 
ярко,  что  при  ея  яркомъ  серебристомъ  свете  можно  было  читать.  У 
ыоихъ  ногъ  струился  Рейпъ.  Лупный  св'Ьтъ  отражался въ  его прозрачной 
глубине  ыа  противоположномъ  берегу.  Ближе маленькШ пароходъ  сыпалъ 
целый  долсдь  золотыхъ  искръ.  Весь  Келыгъ  былъ  виденъ,  какъ  на  ла
дони:  освЬщепныя  группы  домовъ,  темные  силуэты  трубъ,  а надъ всемъ 
этимъ  величественный каоедральный  соборъ, возвышающШся  надъ  Ц'Ьлыиъ 
городомъ  не  только  свсимн  башнями,  но  и  сводами,  высокШ, спокойный, 
торжественный  и  молчаливый. 

Самыя  болышя  здашя  казались  въ  сравненш  съ  нимъ  мазанками, 
прячущимися  подъ  крылья  могущественной  матери.  Лупа  освещала 
изящную  вязь  этой  истинно  готической  архитектуры;  т'Ьпн  смешивались 
со  св'Ьтомъ  на  выступахъ  и  башепкахъ.  Во  всемъ  этомъ  было  чтото 
мистическое,  что  пронизываетъ  душу  таинственной  дрожью  и  окрыляетъ 
воображеше.  Какъ  бы  ни  было  заглушено  въ  насъ  релнгюзное  чувство, 
всосанное  съ  молокомъ  матери,  шумной  погоней  за  жизнью,  душа  чело
века,  при  виде  этой  громады,  облитой  луннымъ  св*Ьтоыъ,  снова  отыски
ваетъ  его  въ  глубин!»  своей,  какъ  растеряппый  жемчугъ.  Это—не  то 
тихое  и  ц'Ьжное  трепеташе  сердца,  подобно  ангельскпмъ  голосамъ  про
буждающее  воспоминашя  детства,  какое  испытывается  въ  иашихъ  де
ревеискнхъ  костелахъ  во  время  вечерни,  когда  сЬдой  ксепдзъ  читаетъ 
молитвы,  крестьяне  отв'Ьчаютъ  ему  хоромъ,  ласточки  чнрикаютъ  подъ 
деревянными  сводами,  а  кладбищенская  береза,  колеблемая  вЬтромъ, 
шелеститъ  у окна...  Въ этомъ  велпчествениомъ  здаши съ нагроможденными 
сводами  чувствуешь  себя  не измученпымъ блуднымъ сыиомъ, вернувшимся 
къ  отцу,  но  ничтожествомъ,  нсчезающимъ  псредъ  божествениымъ  велп
Ч1емъ.  Невольно  приходить  па  умъ,  что  зд'Ьсь  пе  место  другой молитв!;, 
кром'1;  П'Ьсии:  «Свитый  Боже,  Святый  кр'Ьшпй,  Святый  безсмертный»... 
Костелъ  стоить  п'Ьсни,  а  песнь  костела.  Средше  в'Ька  съ  нхъ  мрачною 
в'Ьрою,  ряды  рыцарей,  заковаиныхъ  въ  сталь,  этихъ  грозныхъ  хищни
ковъ  съ  надроппскнхъ  горъ,  невольно  возстаютъ  передъ  глазами.  Слы
шится,  какъ  епископъ  во  всемъ  своемъ  величш  провозглашаетъ  gloriam 
Dei,  а  гордыя  жел'Ьзиыя  головы  гЬхъ  самыхъ  Арпсберговъ,  которые 
теперь  спятъ  камепиымъ  сномъ  подъ костельными  плитами,  преклоняются 
передъ  единымъ  словомъ,  какъ  ппва  нредъ  в'Ьтромъ.  Теперь  все это мн
пуло,  по  погруженный  въ  думы  путннкъ,  глядя  на  молчаливые  памят
ники  тЬхъ  временъ,  невольно  спрашиваетъ  себя:  «Неужели  все  то,  что 
взростило  ц'Г.лые  народы, создало  всю  цпвилпзацш,  что было нсточпикомъ 
и  осью  всей  жизни,—неужели  это,  въ  действительности,  ничто  иное, 
какъ  только  предаш'е,  вторая  грустная  стадгя  иллюзш,  какъ  говорить 
Гартманъ,  стадия,  которая  мнповала  для  того,  чтобы  уступить  место 
третьей. 

Не  знаю,  пе  подъ  в.шппемъ  ли  такпхъ  лее  мыслей  ктото  сказалъ, 
что  если  бы  въ  действительности  Бога  не  существовало,  то  нужно было 
бы  Его  выдумать  для  пользы  человечества. 

Прошелъ  часъ  въ  подобныхъ  размышлешяхъ.  Вечеръ  становился 
все  более  поэтпческимъ.  Пароходъ  нрнчалилъ  къ  берегу  подъ  окнами 
моей  гостиницы.  Въ  маленькомъ  Дейце  было  тнхо,  такъ  какъ  городъ 
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уже  спалъ.. Только  рулевой,  сидяшдй  на  носу  парохода,  п'Ьлъ  довольно 
пр1ятнымъ  голосомъ:  «Wacht  am  Rhein»,  а  со  стороны  Кельна  разда
вался  свпстъ  локомотива.  По  временамъ легкШ  в'Ьтерокъ  допоснлъ слабые 
отголоски  городского  шума.  Мн'Ь не хотЬлось отрываться  отъ окна; вдругъ 
дверь  отворилась,  и  ктото  вошелъ  въ  мою  комнату. 

Это  былъ  мой  спутинкъ. 
—  Добрый  вечеръ! 
—  И  добрый, л  прекрасный! 
—  Я  зашелъ  спросить,  не  хотите  ли  вы  прогуляться  по  городу? 
—  НЬтъ,  благодарю.  Я  ожидаю  одного  субъекта,  съ  которымъ, 

ножетъ  быть,  еще  сегодня  повду  далЬе.  Наконецъ,  мнЬ  зд^сь  такъ  хо
рошо  у  окна. 

—  А,  вы  смотрите  на  соборъ! 
Съ  этими  словами  товарпщъ  мой  подошелъ  къ  окну  и  посмотръмъ 

въ  сторону  города.  МИБ  казалось,  что  я  читаю  его  мысли;  вдругъ  опъ 
покачалъ  головою  и  сказалъ: 

—  Знаете,  что? 
—  Что?—спроснлъ  я,  желая  узнать  его  впечатл^шя. 
—  Не  выпить  ли  намъ  коньяку?  Вечеръ  холодный. 
Mni'  невольно  вспомнились  слова  нашего  учителя  латпнскаго  языка 

по  поводу  того,  что мы,  не  смотря  на  всь  его  наставлешя,  предпочитали 
лучше  угощать  другъ  друга  щелчками,  ч1>мъ  восторгаться  красотами 
Горащя: 

«Для  чего  нужна  музыка  осламъ  на  кошошн'Ь?... 
Въ  свою  очередь,  такой  трезвый,  хотя  и  имъющш  связь  съ  конь

якомъ  взглядъ  обуздалъ  мою  разыгравшуюся  фалтазпо. 
—  Благодарю  за  копьякъ,—отвЬтнлъ  я,—и  нахожу,  что вы здраво 

смотрите  на  вещи,  съ  чъмъ  васъ  п  поздравляю, 
—  А  что  же  это?—отв'Ьтилъ  опъ,  указывая  на  облитый  луннымъ 

свтУгомъ  соборъ.—Мертвый  капиталъ  и  больше  ничего 
—  Имъчо  честь  засвидетельствовать  вамъ  свое  почтеше  и  ВМЕСТЕ 

съ  тЬмъ  пожелать  вамъ  покойной  ночи! 
Я  опять  остался  одипъ,  но  черезъ  минуту  вошелъ  тотъ  джентль

менъ  со  свътлою  бородою,  съ  которымъ  я  долженъ  былъ  съехаться  въ 
Бремен!;. 

Признаюсь,  я  былъ  немного  утомлепъ,  про'Ьхавъ  безъ  отдыха  отъ 
Варшавы  до  Кельна,  и  нмЬлъ  сильное  желаше  переночевать  въ  ДеЙ1гь\ 
Я  уже  собирался  было  заявить  объ  этомъ  моему  джентльмену,  но  онъ, 
видимо,  догадался,  въ  чемъ  д'Ьло,  и  иронически  замътнлъ: 

:—  Вы,  калгется,  ни  рукой,  ни  ногой  не  въ  состояшн  пошевель
нуть.  Вотъ  каково  нынешнее  покол^ше!  А  я  готовъ  txai'b  дальше. 

Во  мнъ' заговорило  зад'Ьтое  самолгоб1е. 
—  А  до  какого  города  вы  хот'Ьлн  бы  до'Ьхать? 
—  Ну,  хотя  бы  до  Брюсселя. 
—  А  я  'Ьду  прямо  въ  Лондонъ. 
Признаюсь,  что,  говоря  это,  я въ дупгЬ надЬялся,  что мой джептль

менъ  не  согласится  на  мое  предложеше.  Я  думалъ,  что  поражу  его, что 
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онъ  иачнетъ  MHB  толковать,  что  это  слишкомъ  далеко  и  будетъ  очень 
утомительно;  по  ужасный  человЪкъ  только  улыбнулся  и  сказалъ: 

—  Отлично.  Итакъ,  'Ьдемъ  въ  Лондонъ. 
Нечего, было  д'влать.  Я  прнказалъ  собрать  свои  сундуки,  и мы 

отправились  на  центральный  вокзалъ  въ  Кельнъ.  Была  уже  полночь; 
мне  страшно  хотЬлось  спать,  но  движете,  царящее  на  вокзалф,  отрез
вило меня.  Люблю  это  движете  и  шумъ большихъ вокзаловъ. Залы  с1яли 
огнями,  столы  были  накрыты.  Съ  дебаркадера  доносился  свистъ  локомо
тива,  смешанный  съ  отголоскомъ  звонковъ  и  криками  кондукторовъ. 
Люди  бътали  во  всЬ  стороны,  таща  сундуки,  чемоданы,  узелки.  Путе
шественники  звалп  гарсоновъ  на  всЬхъ  языкахъ.  Сидяший  рядомъ  съ 
нами какойто  англичаин гъ,  съ вытянутымъ  лицомъ и вытянутыми ногами, 
тщательно  изс.гЬдовалъ  пальцами  внутренность  своего  носа,  прычемъ 
смотрьлъ  па  людей  такъ,  какъ  будто  они  всЬ  собрались  здъть  исключи
тельно  для  того,  чтобы  дать  ему  возможность  наблюдать  за  ними. 

Мы  приказали  подать  себе  ужннъ.  Я  зам'Ьтилъ  тогда  въ  первый 
разъ,  что  наши  лакированные  сапоги,  м'Ьховыя  пальто  и  бараньи  шапки 
начипаютъ  доставлять  памъ  популярность.  Малеиьыя  группы  людей 
поглядывали  на  насъ  съ  любопытствомъ.  Насъ,  очевидно,  принимали  за 
герцеговипскихъ  пословъ,  выслаиныхъ  на  помощь  противъ  турокъ.  Ве
роятно,  вслгБДств1е  сочувств1я  къ  несчастпымъ  турецкимъ  мучепикамъ, 
насъ  заставили  заплатить  за  все  вдвое  больше,  чёмъ  следовало. 

Наконецъ, мы сЬли  въ  вагонъ.  Вскор'Ь  какойто  фрапцузъ,  едуний 
съ  нами  до  Брюсселя,  началъ  разспрашнвать  о  нашей  национальности. 

—  Мы—поляки,—отв'Ьтилъ  я. 
Зд'Ьсь  пзвьстпое  всЬмъ  французское  знате  географш  проявилось 

во  всемъ  своемъ  блеск'Ь. 
—  А.хъ, вы, значить,  живете близко отъ театра войны!—сказалъ онъ. 
—  Какой  войны? 
—  Какъ  это  называется?..  Герцеговины  и  Typnin. 
—  О, да, очень  близко, какъ  разъ  за стЬною. Когда у нихъ дерутся, 

то  у  насъ  слышны  выстрелы. 
—  Tiens! 
Иотомъ  мы  погрузились  въ  океанъ  великой  политики  и  ушли  такъ 

далеко,  что  уже  ннкопмъ  образомъ  не  могли  добраться  до  берега,  а 
черезъ  полчаса  совершенно  изменили  карту  Европы.  Нашъ  французъ 
до  того  разграинчилъ  Прусспо,  что мы  принуждены  были  вступиться  за 
О'БДНЫХЪ  н'Ьмцевъ,  чтобы  онъ  имъ  хоть  Берлинъ  оставнлъ. 

—  Non,  messieurs,  поп! — отвЬчалъ  онъ,  не  уступая  нашимъ 
просьбамъ. 

Завоевавъ  Берлинъ,  взявъ  въ  плЪпъ  Бисмарка  и  приговорпвъ  его 
къ  пожизненному  заключенно  па  островЬ  Олеронь,  утомленный  столь
кимп  военными  подвигами,  французъ  свернулся  въ  клубокъ  или,  какъ 
говорить  Прусъ,  сложился,  какъ  перочинный  ножикъ о  двухъ  остр1яхъ, 
и  уснулъ,  а  мы  последовали  его  примеру. 

Мой  товарищъ,  очевидно,  открылъ  новый  способъ  снпскатя  по
пулярности,  т.е.  оиъ  началъ  храп'Ьть  по  мазовецкч,  такъ.  что всв  прос
нулись  и  съ  испугомъ  спрашивали  другъ  друга:  что  случилось? 



  Mon  Dieu!  qu'estce  qne  ca  vent  dire?—спрашивалъ  француз*, 
вытаращивъ  глаза. 

—  Это ничего,—отвечал* я спокойно.—On dort chez nous comme cela. 
Между  гЬмъ  мой  товарищъ,  съ  открытымъ  ртомъ  и головой,  лежа

щей  пяже  ногь,  "СВИСГБЛЪ,  рычалъ,  соп'Ьлъ,  ржалъ,—однимъ  словоагь, 
нздавалъ  таюе  нечелов1>чесше,  таме  неестественные,  фаптастнчесше 
звуки,  что дазке  меня,  не  разъ  уже  слышавшаго,  какъ  храпитъ  наша 
шляхта,  начало  разбирать  удпвлеше. 

.Вскор'Ь  я  зам1>тнлъ,  что  нашъ  вагонъ  все  пусгЬетъ  и  пуст^еть. 
На  каждой  станцди  кто  пибудь  забиралъ  свои  пожитки  и  уходилъ  въ 
другое  отд'Ьлеше.  На  бельпйской  границ*  насъ  осталось  только  двое. 
ПСБЗДЪ  остановился.  Въ  вагонъ  вошелъ  уже  не  ворчливый  прусскш 
кондукторъ,  но  белычецъ въ  черномъ кепи  и попросилъ  насъ, нафранцуз
скомъ  языктз,  отправиться  для  ревизй!  вещей. 

—  Что  такое?—спросилъ,  проснувшись,  мой  товарищъ,  поводя  во 
веб  стороны  глазами. 

—  Бельп'йская  граница,  таможня. 
—  Кажется,  я  немножко  вздремнулъ. 
—  Чутьчуть! 
—  Гд'Ь  же  остальные  пассажиры? 
Я  положилъ  ему  руку  на  плечо. 
—  Galileo,  vicisti!  ни  одинъ  не  устоялъ,—всв  б'Ьжали. 
Ревизия  заняла  у  насъ  немного  времени.  Мы  поужинали,  выпили 

по  полбутылки  вина  и  двинулись  дальше.  Уже  совсЬмъ  разсв'Ьло,  когда 
мы  приближались  къ  Брюсселю.  Прекрасный  городъ,  посл'к  Парижа 
дучппй  пзъ  всЬхъ,  каше  я  когда  либо  внд'Ьлъ,  окруженный  возвышен
ностями,  покрытыми  л'Ьсомъ п прерываемыми  коегд'Ь  чудными  долинами. 
Онъ  стряхивалъ  съ  себя  б'Ьлесоватый  ночной  туманъ  и  выглядывалъ  нзъ 
мглы,  купаясь  въ  розовомъ  св'Ьт'Ь  и  точно  улыбаясь  послЪ  спокойной 
ночи  и хорошего сна.  Иаконецъ,  по'Ьздъ остановился.  У  насъ  опять  было 
три  часа  времени.  Я  вышелъ  въ  городъ,  чтобы возобновить воспоминания. 
Прошло  два  года  посгЬ  того,  какъ  я  посгвдшй  разъ  былъ  въ  Оетендъ\ 

На  улнцахъ  узке  началось двизкеше. Фламандки,  сидягадя намалень
кихъ тел'Ьжкахъ,  везли  въ  городъ  молочпые  продукты,  и  нхъ  спокойныя 
(симпатичпыя лица, казалось, улыбались мп'Ь. Въ домахъ,  однако, было  еще 
тихо,  шторы  на  окиахъ  были  спущены,  золоченные  карнизы  неясно бле
стЬлп  въ  утреннсмъ  осв'Ьщенш.  Все  было  тихо,  опрятно,  гармонично, 
спокойно,  счастливо  и  поэтично.  Отъ  казкдой  стЬны,  отъ  казкдаго  угла 
в'Ьялб  какойто  торзкественной  традищею  старипы.  Кажется,  что  это 
какойто  злов'Ьщш  сонь,  который  чарод'Ьйской  силой  пЬкогда  былъ  за
ключенъ  въ  эти  камни  и  смотритъ  теперь  на  тебя  сЬрыми  сгЬпами  Св. 
Гудылы,  каменными  глазами  памятника  Эгмонта  и башнями  временъ  пе
панскаго  владычества.  Й  это,  действительно,  только  сонъ.  Времена 
Адьбы  прошли  и  никогда  не  возвратятся.  Топоръ  никогда  узке  не  уда
рится  глухо  о  плаху,  никогда  не  услышишь,  какъ  шипнтъ  пламя  кост
ровъ,  или  гремятъ  военные  возгласы;  только  слышатся  отголоски  труда 
и  cnoKoflcTBiH,  .ибо  эта  благословенная  пора  наступила  здгЬсь  узке давно. 

Иногда  въ  ясный,  Л"БТШЙ  вечеръ  въ  спокойныхъ  фламандскпхъ  де
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ревушкахъ  бываегь  такая  тишина,  что  ни  одипъ  листъ  не  шелохнется 
на  дереве;  тогда  старики  обнажаютъ  свои  посЬд'Ьвш1Я  головы  и  гово
рятъ:  «это  Христосъ ходить  по  деревне».  И  во  всей  Белый  такъ тихо, 
спокойно  и  счастливо,  что  можно  было  бы  сказать:  «Христосъ  ходить 
по  всему  краю».  Безъ  преувеличешя,—это  самая  счастливая  страна 
на  св'Ьт'Ь. 

По  крайней  м'Ьр'Ь,  до  настояшаго  времени;  но  кто  можеть  пору
читься,  что  такъ  будетъ  долго?  Можеть  быть,  черезъ  несколько  лёть 
сюда  придутъ  съ  береговъ  Рейна  воины  въ остроконечиыхъ  каскахъ,  п 
до  сихъ  поръ  ник'вмь  не  безнокоемые  жители  услышать  ржаше  копей 
Атпллы;  грохотъ  пушекъ  по  ночамъ  изгонитъ  соловьевь  изъ  деревепь; 
кончатся  прогулки  Христа,  и  вместо  нынешней  песни,  сопровождающей 
работу, загремнтъ  иная,  которая  возмутила  спокойств1е  такого  же  счаст
ливаго  Эльзаса:  «Was  ist  des  Deutschen  Vaterland?> 

Три  часа  пролетали  въ  подобпыхь  размышлетяхъ,  говоря словами 
Скарги,  «.какъ  стрела,  или  какъ  птица  въ  воздух*?.  Пора  уже  было 
возвратиться  на  по'Ьздъ,  но  я  не  могъ  воспротивиться  желанно отыскать 
то мъсто  нодъ  степами  собора,  гд'Ь,  какъ  говорить  Уйдъ  въ  своей  пре

»  лестной  повести  «Два  башмачка»,  маленькая Бебе  продавала свои  махро
выя  розы;  после  чего  въ  немного грустномъ  и мечтательномъ  настроети 
вернулся  на  вокзалъ.  Товарищъ  мой  уже  стоялъ на  платформ* н усердно 
запихивалъ  въ  ротъ  огромный  мясной  пирогъ,  который,  благодаря  сво
ему  размеру,  никоимъ  образомъ  не  хот'Ьлъ  влезать. 

Мы  вошли  въ  вагонъ;  всл'вдъ  за  нами  вскочилъ,  минуя  ступени, 
какойто  джептльменъ  необыкновенной  толщины,  представляющей  уди
вительный  контрастъ  съ  его  быстрыми  движешямл. 

—  Я  очень  легокъ,  не  правдалп?—обратился  онъ  ко  мне,  при
щуривая  одинъ  глазъ,  какъ  будто  мы  л'Ьть  десять  были  знакомы. 

—  Какъ  англшская  коляска,—отвЬтпль  я. 
—  Почему  же  это,  какъ  коляска?—спросилъ  онъ,  немного  оби

девшись. 
—  Вы  такъ  легки  и  поместите льны. 
—  О,  превосходно,  превосходив!—отв'Ьтялъ  онъ,  поглядывая  съ 

неописанной  симпа'пей  на  свое  выдающееся  брюшко. 
—  Я—учитель танцевъ,  за двенадцать  уроковъ  беру  40  франковъ; 

самыя  красивы»  девушки  Лилля  учатся  у  меня:  уроки  совместные. 
Вы  едете  въ  Лилль?  Вотъ  моя  карточка:  Мг  Dunois.  По  четвергамъ и 
субботамъ,  оть  шести  до  семи.  У  васъ,  вероятно,  это время  не  занято? 

Товарищъ  мой  отвЬтпль,  что  мы  съ  удовольств!емъ  воспользова
лись  бы  его  любезностью,  если  бы  не  ехали  въ  Америку,  но  что  на 
обратномъ  пути  мы  нарочно  остановимся  въ  Лилле,  чтобы  взять  у  него 
несколько  уроковъ.  Мг  Дюнуа  прибавилъ,  что  онъ  не  только  учить 
танцовать  кадриль,  но и  вести  съ  дамами  пр1ятный  разговоръ  во  время 
этого  танца.  Въ  такомъ  пр1Ятномъ  обществе  мы  двинулись  въ  путь. 

Ближе  къ  французской  границе  поездъидетъ  по  ровной местности, 
не  отличающейся  живописными  видами,  но  обработанной,  какъ  садь. 
Уезжая  съ  родины,  мы  оставили  снегъ  на  поляхъ,  а  здесь  всюду  уже 
царила  весна.  На  лугахъ  зеленела  трава,  а  на  поляхъ—всякаго  рода 
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хл'Ьба.  Группы  деревьевъ,  стояшдя  на  равнинахъ,  или  ряды  деревьевъ, 
тлпушдеся  вдоль  рвовъ,  дорогъ  и  каиаловъ,  выпускали  зеленыя  почки. 
PiiKii  были  въ  полномъ  разливе,  какъ  обыкновенно  весною;  въ  оврагахъ 
съ  шумомъ  б'Ьжала  вода,  воздухъ  былъ  чисть,  но  пропитанъ  весенней 
влагою,  солнце  черезъ  стекла  вагоновъ  грвло  такъ  сильно,  что  мы при
нуждены  были  снять  шубы. 

Если  бы  не  таможня,  не  осмотръ  вещей  и  не  продолжительная 
остановка  поезда,  цикто  бы пе догадался,  что  ыы пере'Ьзжаемъ нзъ Бельгш 
во  Францио.  Окрестности  пи  въ  чемъ  не'  отличаются.  Такъ  же  обра
ботанный,  какъ  садъ,  поля,  тЬ  же  крестьянская  избы,  крытыя  чере
пицею,  гоитомъ,  или  даже  соломою, та  же самая  Фландр1я,  т1з  же  люди, 
гЬ  же  честныя  фламандсия  лица  и  голубыя  блузы, одпимъ  словомъ,  все 
то  же  самое.  Когда  по'Ьздъ  тронулся,  я  обернулся,  чтобы  послать 
последнее  прости  Бельгш,  этой  стране,  къ  которой  невозможно  не  пи
тать  симпатпо,  при  восиомипатп  о  которой  невольно  MHTJ  приходятъ  на 
умъ  слова  Скаргп:  «ПосЬвъ былъ  печалепъ, но  жатва  радостна;  несчасте 
пролетвло,  какъ  стр'Ьла,  или  птица  въ  воздух'Ь,  а  радость  не  исчерпы
вается,  какъ  море». 

Ппкард1я,  черезъ  которую  мы  пронеслись тсчно на крыльяхъ  в'Ьтра, 
страна  богатая,  урожайная,  по  преимуществу»  фабричная.  Глядя  на 
порядокъ и благосостояше, никто  бы  не подумалъ,  что  только  шесть лЪтъ 
тому  назадъ  зд'Ьсь  шатались  шайки  прусскпхъ  солдатъ  и  бъжавшихъ  въ 
Бельгш  французскихъ  мародеровъ. 

Въ  Кале  мы  прибыли  около  двенадцати  часовъ  утра.  Это довольно 
грязный  и  бедный  городъ,  какъ  и  большинство  портовыхъ  городовъ. 
Когда  то  онъ  игралъ  значительную  роль  во франкоанглШскихъ  войиахъ. 
Если  бы  вынули  мое  сердце  и  вскрыли  его,—сказала,  умирая,  Mypifl 
Тюдоръ,—въ  немъ  бы  нашли  написапнымъ  слово:  «Кале»!  Теперь  тамъ, 
кажется,  крепость.  Мы  ВПДБЛИ  французскихъ  солдатъ  въ  съроватоголу
быхъ  шинеляхъ,  краспыхъ  шапкахъ  и  красныхъ  (простите  за  нескром
ность,  чпстыя  души  нашихъ  арпстократическихъ  дамъ)  брюкахъ.  Глядя 
на  эти  маленыия  фигурки,  напомпнаюшдя  иастоящихъ  ппгмеевъ,  егор
блепныя,  грязныя,  съ  трудомъ  двигаюшдя  своп  шасспо,  легко  было  по
нять,  почему  онъ  не  могли  дать  отпоръ  росльшъ  и  сильнымъ брапдер
буржцамъ,  и  почему  познаныае  полки,  бросившись  въ  штыки  подъ  Гра
велотомъ  на  невзятыя  еще  фрапцузыия  позищи,  пе  застали  уже  тамъ 
непр1ятеля,  котораго  они  хотЬли  поголовно  упнчтожить  въ  атак'!;.  Не
пр1ятно  смотр'Ьть  на  этихъ  солдатъ,  въ  особенности  намъ,  им'Ьющимъ 
такое  расположеше  къ  этому  въ  высшей  степени  симпатичному  пароду. 

Въ  Кале  вокзалъ  кпшт>лъ  путешественниками,  идущими  въ Англно. 
Мы  позпакомплись  съ  одпимъ  коммивояжеромъ,  который,  по его словамъ, 
переплылъ  каналъ  большее  количество  разъ,  нежели  всЬ,  зд'Ьсь  при, 
сутствуюшде,  им'Ьлп  волосъ  на  голов'Ь.  Мы  спросили  его,  над'Ьется ли 
онъ  на  хорошую  погоду. 

—  Каналъ  весною  выпиваетъ  слншкомъ  много  джину и потому  бок
сируеть  всякаго,  ъ\дущаго  по  немъ,—отвт>чалъ  этотъ  джеитльменъ,  засу
ну въ  руки  въ  карманы. 
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—  Но  погода  всетаки  прекрасная,—сказалъ  я,  желая  добиться отъ 
иего  бол'Ье  благопргятныхъ  свЪд'Ьнш. 

—  Да,  но  волны  коротки. 
—  Волны  коротки?  —  спросилъ  я  так'пмъ  топомъ,  точно  я  былъ 

отлично  знакомь  съ  короткими  волнами,  между  тЪмъ  какъ  не  пмвлъ  объ 
этомъ  ни  мал'Ьйшаго  понят1я. 

—  Да,—отвтзтилъ  коммивоялсеръ,  разсматривая  концы  свонхъ  са
погъ  н  насвистывая  apiio  нзъ  «Балъмаскарада*. 

«Ахъ!  скажи,  что  меня  ждутъ  доброжелательный  волны!» 
Другой  джентльмепъ,  который,  прислушиваясь  къ  нашему  разго

вору,  то  всовывалъ,  то  выннмалъ  изо  рта  набалдашпнкъ  своей  палии, 
какъбы  для  того,  чтобы  убедиться,  что  роть его обладаетъ  достаточными 
размерами,  необходимыми  въ  морскихъ  путешеств]яхъ,  обратился  ко  мпъ

и  сказалъ  догматическимъ  тономъ: 
—  Нужно  выпить  бутылку  портвейну  и  СЬБСТЬ  какъ  можно больше 

сушепыхъ  сливъ. 
—  Гарсонъ!—крнкнулъ  я,—бутылку  портвейну  и  побольше  суше

ныхъ сливъ! 
Но  прежде  ч'Ьмъ  мы  усп'Ьли  съг1;сть  и  выпить  все,  что  намъ  было 

подано,  въ  зал'Ь  поднялся  страшный  шумъ  н  суматоха.  Одни  хватали 
свои  чемоданы,  друпе  выливали  нзъ  чашекъ  горячи  бульонъ  на  блю
дечки  и  пили  его,  вытаращнвъ  глаза;  иные,  наконецъ,  глотали  горячее 
ыясо  такими  громадными  кусками,  которые  былибы  впору  самому  жад
ному  волку;  одна  дама  вдругъ  побл'ЬдггЬла  и,  оглядываясь  вокругъ  глу
поватымъ  взоромъ,  точно  ища  спасешя,  повторяла:  «О,  Боже,  Боже!» 
Какойто  господипъ,  зацепившись  за  свой  чемоданъ,  растяпулся  на  no
port.  Наконецъ,  мы  вышли  на  свъж1й  воздухъ.  Пароходъ,  который,, дол
женъ  былъ  насъ  отвезти  въ  Дувръ,  стоялъ  у  пристани  и  пронзительно 

0ЈвпстЬлъ,  какъбы  желая  нагнать  больше  страха  на  путешественниковъ; 
Свьт̂ ръ дулъ,  какъбы  исполняя  свою  обязанность;  носильщики  кричали и 
[проклинали,  сами  не  зная  для  чего;  море  рычало,  точно  ему  за  это пла
тили;  одиимъ  словомъ,—все  это,  ВМЬСГБ  взятое,  могло  въ  конецъ  огоро

дишь  несчастныхъ  пассажнровъ, и безъ того  ненопимающпхъ, что  съ  ними 
:Д'Ьл'ается,  а  въ  особенности,  что  съ  ними будеть  черезъ  полчаса. 

Наконецъ,  мы  взошли  по  отлогимъ  сходнямъ  на  палубу.  Паръ  свн
' стиль,  колеса  начали  вращаться  и  пъпнть  воду,  но  судно  не  двигалось. 
Я  воспользовался  этой  минутой,  чтобы  посмотреть  на  сппъющую  даль, 
гд'Ь,  насколько  глазомъ  можно было  окинуть,  тянулась волнующаяся  мор
ская  глубина.  Черезъ  минуту  мое  вннмаше  привлекъ  какойто  субъектъ, 
од'Ьтый  въ  гуттаперчевый  плащъ.  Субъектъ  этотъ,  засупувъ  въ  роть 
огромный  свертокъ  табаку  и  пад'Ьвъ  на  голову  капюшонъ,  вл'Ьзъ  по 
л'Ьстпнц'к  на  высший  мостикъ  съ  полотнянымъ  нав'Ьсомъ,  находящейся па 
носу  парохода. 

—  Кто  это'?—спросилъ  я  коммивояжера. 
—  Капнтанъ.  Вышелъ  па  верхъ  и  одълся  въ  свой  плащъ.  Гм... 

Дурной  прнзнакъ,—будеть  буря. 
—  Чортъ  васъ  ноб...—я  хотЬлъ  сказать—благодарю  васъ. 
Но  это  еще  не  былъ  единственный  дурпой  признакъ.  Вскоре  я  за
ПУТЕЩ,  по  AMiipmcB.  2 
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мътнлъ  другой,  еще  худили:  изъ  подъ  палубы  появился  матросъ,  неся 
въ  об'Ьихъ  рукахъ  фаянсовыя  чашки,  который  иачалъ  разставлять  по 
палуб'Ь. 

—  О,  Нептунъ!—подумалъ  я.  —  Я  куплю  тебЬ  десять  объдовъ, 
позволь  мн'Ь  только  сохранить  мои. 

Вдругъ  я  почувствовалъ,  что  судно  закачалось,  берегъ  началъ  по
степенно  удаляться, и мы  двинулись  въ  путь. 

Что  потомъ  было,  объ  этомъ  я  скажу  въ  слЬдующемъ  письмЬ. Я 
внд'Ьлъ  на  океанЬ  таыя  же  сцены,  только  возведенный  вь  квадрата,  а 
потому  р'Ьчь  о  ннхъ  впереди. 

I. 
Черезъ  полтора  часа  по  вы'Ьздъ' изъ  Кале  кончаются,  наконецъ,  на

стояния  муки  путешественника.  Эти  коротшл  волны,  которымъ  я  желаю 
никогда  больше  не  появляться  со  дна  морского,  перестаютъ  встряхивать 
мозгъ,  какъ  зерно  гороха  въ  погремушкЬ,  и  на  горизонтв  начипаетъ 
обрисовываться  Дувръ. 

Когда  мы  въьзжали  въ  порта,  было  пасмурно,  дождливо,  мрачно. 
Порта  былъ  сравнительно  пуста,  впдъ  побережья  ужасенъ.  Бълыя,  въ 
несколько  сота  футовъ  вышиною  скалы,  поднимающаяся  прямо  изъ моря, 
выглядятъ  на  фон'Ь  черной  воды,  точно  траурная  лента  на  покров*.  На
стоящая  картина  Дантовскаго  ада.  Унылая  окрестность,  шумъ  моря, 
однообразный  скрипъ  парохода,  жалобный  стонъ  чаекъ, — все  это  угне
таета,  поражаета  и  заставляета  путешественника  тосковать  по  домъ,  ка
мин!;,  письменномъ  стол'Ь,  черннлахъ,  вечерахъ  у  знакомыхъ,  чаЬ, сплет
няхъ,  игр*  въ  карты,  «Варшавскомъ»  или  «Ежедневномъ  Курьер'Ь,  по 
постели, —  однимъ  словомъ,  по  самомъ  обыденномъ  житьъ\  по  толчеши 
воды  въ  ступ'Ь,  когда  онъ  вилъ  кнута  изъ  песку  и  вспомпналъ  назваше 
дней,  по  тому  событио,  какой  былъ  поданъ  супъ,  но  им'Ьлъ  собственный 
• халата,  туфли,  зонта  и  репутацпо  солиднаго  человЬка  у  матерей,  кото
рымъ  надо'Ьлп  ихъ  засидьвнияся  дочки. 

Если  бы  еще  не  дождь, который точно розгами сЬкъ, можно былобы, 
по  крайней  irbpi,  настроиться  на  ладъ  окружающаго  злов'Ьщаго  вида, 
открыть  душу  трагическимъ  впечатл'вшямъ,  вообразить  себя  какойто 
исключительной,  дикой  натурой, какимъто  оперпымъ  героемъ  и,  нринявъ 
позу  Марса,  запеть  «Пусть  ревутъ  п'Ьшпцдяся  волны», думая  при этомъ: 
«Желалъбы  я,  чтобы  теперь  меня  видълъ  ктонибудь  изъ  моихъ  зна
комых^.  По  крайней  м'Ьр'Ь,  тогда  можно  было бы  быть  на высотв  своего 
положешя.  Но  П'Ьть:  «Пусть  ревутъ  пъняил'яся  волны»  въ  калошахъ и 
подъ  зоитикомъ,—это  ужъ  совсЬмъ  ле  годится.  Правда,  когда  у  насъ въ 
«Швейцарской  долииЬ  нграюта  маршъ  зуавовъ,  наши  конторщики,  кан
дидаты  на  различный  должности  и  даже  солидные  отцы  семепствъ  про
никаются  имъ  въ  такой  степени,  что  начинаютъ  какъто  необыкновенно 
воинственно  маршировать,  посматривая на перепуганныхъ  ихъ  храбростью 
гусынь  такъ  свирепо,  какъ  будто  говоря:  «задалъбы  я  вамъЬ—по  я съ 
трудомъ  проникаюсь  даняымъ  положешемъ.  Я  никогда  не  былъ  до такой 
степени  впечатлительнымъ. 

Ми*  ничего  больше  не  оставалось,  какъ  спуститься  въ  каюту и 
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ожидать  прнбьтя  въ  порть.  Въ  каютЬ  я  уже  засталъ  своихъ  товарищей 
по  путешествие  Одинъ  изъ  нпхъ,  пом'Ьщпкъ,  предался  размышлешямъ  о 
своемъ  хозяйств!;:  «любопытно,  выслалълн  сегодня  ФнскальскШ  (должно 
быть,  экономъ)  людей  на  пахоту?»  Мепя  же  очепь  мало интересовало,  что 
тамъ  Д'Ьлалъ  Фискальсгай,  поэтому  я  предпочелъ  встать  къ  окну  и  смо
треть  на  волны,  по  временамъ  заливающая  его  совершенно. 

Не  дал'Ье  ста  шаговъ  отъ  нашего  парохода  видпЬлись  дв^  мачты 
разбитаго  корабля,  колыхаемыя  моремъ  п  торчапия  кверху.  Надъ  этпмн 
мачтами  носились  съ  крикомъ  ста»  птнцъ.  Обломки  досокъ,  балокъ  п  бо
чекъ  пыряли  вокругъ,  то  исчезая  подъ  водою,  то  опять  появляясь.  Я 
спросплъ,  что  это  за  корабль,  но  такъ  какъ  никто  изъ  прнсутствующихъ 
не  могъ  удовлетворить  моего  любопытства,  то  я  принужденъ  былъ  под
няться  па  палубу  и  разспроепть  у  матросовъ. 

На  палуб'Ь  я  засталъ  молодого  мичмана,  закутаннаго  въ  гуттапер
чевый  плащъ.  Онъ  стоялъ  и  свист'Ьлъ,  стараясь  сохранить  равновbcie, 
что  было  довольно  трудно,  несмотря  на  близость  порта.  Молодой мичманъ 
далъ  желаемыя  объяспешя,  причемъ  говорплъ  втрое  больше,  нежели 
сдержанный  челов'Ькъ,  и  въ  безкопечное  число  разъ  больше,  ч'Ьмъ  руле
вой,  который  сердито  новертывалъ  колесо, двигая  безпрестаино  челюстями, 
точно жвачное животное: онъ попросту жевалъ табакъ. Я узиалъ, что затоплен
ное  судно  было  англгйское.,  которое  среди  б'Ьла  дня  пробило  прусскШ 
пароходъ  «Франкошя»;  что  на  немъ  погибло  около  тридцати  тысячъ  че
лов'Ькъ,  а  корабль  тотчасъ  же  пошелъ  ко  дну,  какъ  свинцовая  пуля. 
Капитана  «Франковая»  отдали  подъ  судъ. 

—  Еслпбы  я  былъ  на  мЬсгЬ  правосуд1я,  —  сказалъ  мичманъ,—то 
приказалъбы  его  шжЬспть,  хотябы  потому,  что  онъ  пруссакъ. 

—•  Но,  милостивый  государь,—отвътилъ  я  французу,—если  это пре
ступление,  то  ипч'Ьмъ  непоправимое.  ' 

—  Поэтомуто  я  и  приказалъбы  его  пов'Ьсить,  какъ  пеисправимаго 
преступника,—ответила  мн'Ь  сраведливость  устами  француза. 

Въ  это  время  мы  вошли  въ  порть.  Съ  пристани  спустили  на  бортъ 
парохода  мостикъ,  посл'Ь  чего  тЬ,  которые  стояли  на  берегу,  начали 
жестикулировать  и  пронзительно  орать.  Поднялся  страшный  шумъ  и  су
матоха.  Матросы  ругались,  выбрасывая  изъ  глубины  парохода  сундуки  и 
тюки;  сундуки  трещали,  путешественники  толпились  на  мостнк'Ь,  паро
ходъ  соп'Ьлъ  и  свистЬлъ;  издали  отвг1;чалъ  ему  локом'отивъ,  какъбы  го
воря:  «какъ  поживаешь,  другъ  мой? Удивляюсь  тому,  что ты еще  не  свер
нулъ  себЬ  шеи>.  На  пристани  мальчишки  показывали  другъ другу  языки 
и  толкались. 

При  такпхь  услов1ЯХъ  мы  высадились  па  берегъ.  Одинъ  изъ  деру
щихся  мальчиковъ  прекратилъ  тотчасъже  клонящуюся  къ  поб'Ьдъ'  битву 
и  выразилъ  желаше  помочь  мпгЬ  донести  мой  саквояжъ  до  вагона,  но 
когда  я  объявилъ  ему,  что  сд'Ьлаю  это  самъ,  то  онъ,  пожславъ,  чтобы 
Бои,  проклялъ  мою  душу  (Goddam  your  soul!),  удалился,  грозя  кула
комъ.  Потомъ  мы  сЬли  въ  вагонъ  п  по'Ьхалн  прямо  въ  Лондонъ.  Какъ 
челов'Ькъ,  проникнутый  любовью  ко  всему  своему,  я  обожаю  не  только 
паши  жел'Ьзныя  дорога,  по  и  всЬ  приключешя,  случающаяся  на  нихъ, 
начиная  съ  лопающихся  варшавсков'внекихъ  шинъ  я  кончая  ромаптиз

2* 
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момъ,  съ  какпмъ  кувыркаются  вверхъ  ногами  или опаздьшаютъ  къ отходу 
поезда  петербургской  дороги.  Но  несмотря  на  мое  обожаше,  какъ выше
упомянутыхъ  прнключешй,  такъ  и  тереспольскаго  галопа,  я  долженъ 
отдать  справедливость  нашимъ  дорогамъ,  что  по  быстрот!;  опгЬ  превосхо
длтъ  всЬ  дороги  въ  Mip'b. 

Это  попстпн'Ь  изумительная  быстрота.  Правда,  я  не дЬлалъ  такихъ 
опытовъ,  какъ  одинъ  изъ  нашихъ  стартеровъ,  который,  высупувъ  палку 

„ изъ  окна,  ясно  слышалъ  звукъ  тррр!..  который пздавала палка,  ударяясь 
о  телеграфные  столбы;  т'Ьмъ  не  мен'Ье,  я  подумалъ,  что  еслибы  нашпмъ 
вагопамъ  пришлось  такъ  галопировать,  то  на  первой  станцш  они  запы
хались  бы  до  такой  степени,  что  нхъ,  безъ  сомп'вшя,  пришлось бы отве
сти  въ  конюшню.  Впрочемъ,  я  еще  не  з.паю,  лучше  ли  обычай  быстрой 
'Ьзды  или  хуже. 

Если  иногда  у  насъ  какойнибудь  начальппкъ  станцш  пе  пуститъ 
по'Ьзда,  пока  челов'Ькъ,  посланный  за  вишпями  для  его  нев'Ьсты,  не 
вернется,  или  другой  начальппкъ  провнищальпой станщч  кричитъ всл'Ьдъ 
отходящему  по'Ьзду:  «Стой! госнодинъ  Пегласевичъ  подъ'Ьзжаетъ?,—такъ 
это,  в'Ьдь,  удобно  для  всЬхъ.  Подобные  обычаи  носятъ  несколько семей
вый  характеръ,  который  мы  должны  сохранить  т'Ьмъ  бол'Ье,  что  одинъ 
изъ  нашихъ: глубочайшихъ  публпднстовъ  сд'Ьлалъ  удивительнее  открьте, 
будто всЬ учреждеш'я развились изъ расшпреинаго  поняпя  о  семь'Б,  а пзъ 
этого  слъугуетъ,  что  «въ  аду  тепл'Ье,  чЪмъ  въ  раю'?. 

Между  т'Ьмъ,  по'Ьздъ  летьлъ,  какъ  на  крыльяхъ.  Я  подошелъ  къ 
окну.  Итакъ,  я  въ  Апглш,  этой  страшЬ,  такъ  р'Ьзко  отличающейся  не 

• только  отъ  нашей,  но  и  отъ  всЬхъ  страпъ  материка;  въ  этой  странъ'  не
сообразностей,  гдъ\  наприм'Ьръ,  аристокраэтя  обладаетъ  умомъ,  а  обще
ственный  строй—симпаией;  парламентарнзмъ  не  изображаетъ  пзъ  себя 
согнутаго  дерева,  на  которое  всЬ  козы  скачутъ;  общественная  польза не 
газетная  фраза,  а  время  не  врагъ,  котораго  сл'Ьдуетъ  убивать. 

Действительно,  странный  край.  Женщина  здъхь  не  пм'Ьетъ  ппка
кихъ  правъ,  а  пользуется  всЬмп;  прогрессъ подвигается впередъ съ такой 
же  быстротой,  какъ  местные  локомотивы,  но  переодетый  въ средиев'Ько
вый  костюмъ:  habeas  corpus  не  переводится  съ  латинскаго,  а  «дураку 
радость!» 

Но  это  только  одна  сторона  медали,  сторона  политическая  и  луч
шая.  Я  далекъ  .отъ  того,  чтобы  съ  рациональной  точки  зр1>шя  считать 
Аиглпо  недосягаемымъ  ндеаломъ.  Въ  этомъ  отношети  въ Бельгш лучше, 
во  Фрапщи  лучше,  въ  Пруссш  лучше  и  у  насъ  лучше.  Услов1я,  въ  ко
торый  поставлснъ  аграрный  вопросъ,  борьба  капитала  и  труда,  пролета
р1атъ,  голодъ и невежество,  какъ черпая туча,  нависли  надъ будущностью 
этого  государства;  все  это  давно  известно,  а  потому  распространяться 
объ  этомъ  я  нахожу  излпшнимъ. 

Къ  счастно,  люди  зд'Ьсь  умны  и  вместо  того,  чтобы  загораживать 
путь  потоку  новыхъ  д'Ьян1й,  стараются  овладеть  имъ  и  урегулировать 
его  течеше.  Поэтому  нЬтъ  ничего  удивительнаго,  что эти  волны, которыя 
могли  бы  залить  всю  страну,  теперь  врашдютъ  колеса  мельпицъ  п лёсо
пиленъ.  Такъ,  по  крайней  м1>рт,,  было  съ  давнихъ  поръ, и такъ  продол
жается  до  сегодняшняго  дня. 
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Ыо  возвращаюсь  къ  своему  путешествие  Я  не  буду  стараться 
описывать  Англш  ни  съ  общественной,  ни  съ  политической,  ни  съ этно
графической  точекъ зр'Ьшя.  Ц'Ьлыо  моей  поездки  была  Америка,  а  мои 
зам'Ьткп  объ  Aur.iiu,  черезъ  которую  я  только  проехалъ,  им'йотъ  значе
ние  пабросковъ,  писанныхъ  въ  вагоп/Ь.  Накопецъ,  наши читатели им'Ьютъ 
достаточно  СВ'БД'ЬИ1Й  объ  Англш.  Прекрасный  письма  подъ  заглав1емъ: 
«Вечера  надъ  Темзой»  и  прекрасный  корреспонденции  Севера  исчерпы
ваютъ  совершенно  вопросъ  объ  обычаяхъ  страны,  а  различный  собствен
ный  корреспонденции,  который  справедливо  такъ  называются  по  тому, 
что  пишутся  на  месте  собственными  руками,  даютъ  верпую  картину 
политическаго  состояшя  страны,  не  говоря  уже  о  томъ,  что  служатъ 
интересными  образчиками  ясповидтлая. 

Накопецъ,  Англ1я  во  всЬхъ  отпошешяхъ  не  чужда  намъ.  Надо 
отдать  справедливость  известному  классу  нашего  общества  въ  томъ,  что 
все,  что  только  есть  лучшаго  и  полезнаго  въ  Англш,  опъ  старается 
привить  и  на  пашей  почве.  У  пасъ  введены  ашмпйстя  скачки,  англШ
cirie  бакенбарды,  англШсии  крокетъ, англШстя  пальто, англи1ская скука, 
англшше  воротнички  и  антлШсюя  «natives»,  съ'Ьвъ  несколько  дюжипъ 
которыхъ,  известный  всъмъ  лордъ  говорилъ,  что  онъ  чувствуетъ  себя 
такъ,  какъ  будто  бы  сейчасъ  только  появился  на  свить.  Впрочемъ,  онъ 
и  безъ  того  похожъ  на  младепца. 

Однако,  я  опять  удалился  отъ своего  предмета.  Сидя у окна вагона, 
я  съ  любоиытствомъ  смотр'Ьлъ  на  окрестности.  Города,  фермы  и  парки 
мелькали  нередъ  моими  глазами.  Села  по  виду  похожи  на  бельгшаия, 
только  ДОМИКИ  фермеровъ  опрятнее,  а  па  лугахъ,  покрытыхъ  яркою  зе
ленью,  пасутся  многочисленный  стада  овецъ.  Остальпое  все  точно  при
гнано по одной  м'Ьрк'Б,  малоподвижно,  но  въ высшей степени оригинально. 
Везд1;  cnoKoficTBie:  надъ  веселымъ  деревенекпмъ  пейзажемъ  распростерто 
хмурое  небо,  а  на  горизонте,  надъ  живописными  группами  деревьевъ, 
сЬр'Ьетъ  мгла. 

Солнце  уже  близилось  къ  закату,  когда мы подъезжали  къ Лондону. 
Надъ  городомъ  поднималось  море  дыма,  нодъ пииъ распростерлось  другое 
море  крышъ,  трубъ  и  церковпыхъ  башеиъ:  все это необозримое простран
ство  сливалось  вдали  съ  синеватыми  тучами.  Не  успели  мы  доехать  до 
станщи,  какъ  уже  совсЬмъ  стемнело.  Мы  отправились  въ отель  съ намв
решемъ  не  выходить  въ  этотъ  вечеръ  никуда,  что  для  'Ьдущаго  безъ 
остановки  прямо  нзъ  Варшавы  являлось  почти  необходимостью.  Отель 
нашъ  назывался  «1оринтъ  Кроссъ».  Это  здаше  немного  меньше  лашпхъ 
уЬздныхъ  городовъ, по, безъ  сомнешя, оживленнее. Не зная  по англшеки, 
мы  знаками  спросили  себе  номеръ.  Насъ  попросили  войти,  или  вернее, 
впихнули  вместе  съ  сундуками  въ  какуюто  маленькую  комнатку,  и мы 
съ  этой  комнатой  поднялись  вверхъ,  не  знаю  ужъ,  въ  который  этажъ; 
затемъ  мы очутились  ЙЪ коридоре и, иаконецъ,—въ  предназначенломъ  для 
насъ  номере.  Вскоре  после  этого  къ  намъ  вошелъ  какойто  рябой 
джентльменъ  и  началъ  чтото  говорить,  потпрая себе колено. Я ответнлъ 
ему  «All  right!»—чему  научился  у  одпого  варшавскаго  литератора,  ко
торый,  по  правде  говоря,  кроме  этой  фразы,  не  зналъ  более  ни  слова 
поанглйски,  но  зато  произносплъ  ее  такъ,  что  приводилъ  въ  восторгъ 
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разнозчиковъ  газетъ  и  весь  составъ  редакщи.  Я  иодумалъ  про  себя,  что 
еслибы  въ  школ*,  вместо  множества  безполезныхъ  вещей,  меня  учили 
хоть  немного  апглШскому  языку,  то  мое  образоваше было бы значительно 
полнее.  Помню,  какъ  во  второмъ  плп  третьемъ класс*,  проходя зоолоию, 
я  по  Ц'Ьлымъ часамъ  повторялъ  плакснвымъ  голосомъ:  «одни  съ  хвостами, 
друпе  безъ  хвостовъ,  один  съ  хвостами,  друпе  безъ хвостовь^... Теперь 
я  забылъ.  кагое  съ  хвостами  и  Kaisie  безъ  хвостовъ,  и  пе  ум*ю  сказать 
кельнеру,  чтобы  онъ  далъ  мн*  воды  умыться,  хотя  поел*  трехдневной 
*зды  по  жел'Ьзной  дорог*  я  черенъ,  какъ  душа  издателя,  не  повышаю
щаго  гонорара  своимъ  сотрудникамъ, 

Изъ  всего  этого  вытекаетъ  такое  глубокое  правоучеше  для  моихъ 
сограждапъ,—чтобы  они,  кром*  родного  языка,  учили  своихъ  д*тей  и 
другнмъ.  Въ  настоящее  время  знать  языки—это  имъть  вирный  кусокъ 
хл'Ьба  въ  рукахъ.  Правда,  можно  быть  «нашимъ  изв*стнымъ  и  всЬмн 
чтимымъ»,  не  зная  ни  одного,  но  въ  собствепныхъ  интересахъ  нужно 
знать  возмояшо  большее  число  языковъ,  въ  особенности  потому,  что 
многнмъ  изъ  моихъ  собратШ  пришлось  избрать  своимъ  мъстомъ  житель
ства  так1е  края,  о  которыхъ  они  въ  двтств*  И  ВЪ геогра<|мяхъ  не 
читали. 

Въ  виду  этого  я  р'Ьшнлъ  поскор'Ье  купить  учебникъ  Оллендорфа и 
усердно  переводить  вс*  мудрыя  изречешя,  паполппюшдп  эту  книгу,  пс* 
глубокомысленные  вопросы,  врод*  сл*дующ.ихъ:  *Съ*лъ  ли  ипостра
пецъ  сЬно  сосЬда,  тюфякъ  матроса  и  пуговицы  садовника'?»,—пройти 
все. это  чистилище  безсмыслицъ,  чтобы  выучиться  апглшекому  языку, 
хотя  бы  немного  лучше  нашнхъ  паъздииковъ  на  скачкахъ.  Между  гЬмъ 
кельнеръ  съ  истинно  английской  флегмой  пе  переставадъ  монотониымъ 
голосомъ  и  протяжнымъ  акцеитомъ  испытывать  мое  терп*ше.  Я повер
нулся  къ  окну,  изъ  котораго  въ  полумрак*  видньлась  вестминстерская 
башня,  и  пачалъ  пап*вать: 

«Скажи,  о  Эврндика,  будешь  ли  ты  мн*  в*рна?» 
—  Чего  этотъ  буйволъ  хочетъ?—спросилъ  мой  товарищъ. 
•—  Онъ  говорить,  что  не  уйдсть,  пока  вы  ему  не  посов*туете  ка

когонибудь  лтлсарства  огь  боли  въ  кол*нлхъ. 
Наконецъ, буйволу,  видимо,  падоъло  говорить,  п  онъ  вышелъ,  оки

нувъ  насъ  презрптельпымъ  взглядомъ.  Вообще  я  замЬтилъ, что англичане 
отличаются  гораздо  меньшей  любезностью  по отношение  къ ипострапцамъ, 
ч*мъ  французы.  Когда  мы  на  другой  день,  уже съ переводчикомъ,  поку
пали  гуттаперчевые  плащи  для  путешеств1я  по  океану,  въ  магазин*  на
ходились  два  продающнхъ  джентльмена,  и  оба  были  пьяны:  одинъ  про
давалъ  намъ  плащи,  а  другой,  облокотившись  спиною  о  тюки  съ  това
рами,  ругалъ  насъ  вполголоса,  прнчемъ  весьма  искусно  сплевывалъ  во 
всЬ  стороны. 

Слъмуюшдй  день  я  лосвятилъ  на  осмотръ  Лондона,  насколько  воз
можно  осмотреть  этотъ  громадный  городъ,  не  проживши  въ  немъ  съ 
полгода.  Я  посЪтилъ  Вестмппстеръ,  гд*  увидЬлъ  адвокатовъ  и  судей  въ 
длиипыхъ, б'влыхъпарикахъ,  прохаживающихся но готическимъ корридорамъ 
и  подкр*пляющпхъ  джнвомъ  свои  истощепныя  служешемъ  правосудно 
силы;  поевтилъ  «Британский  музей»,  гд'Ь  увид'Ьлъ,  по  крайней  м*р*. 
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половину  греческаго  акрополиса,  перенесениаго  въ  кармаиахъ туристовъ, 
зоологнчесшй  садъ,  церковь  св.  Павла  и  друпя  достопримечательный 
здашя. 

Наружный  видъ  города  унылый;  его пи въ какомъ отношещи нельзя 
сравнить  съ  золотымъ  Парижемъ.  Дома  зд'Ьсь  узки  и не особенпо высоки, 
построены  изъ  краснаго  или  сЬраго  кирпича,  который  весь  закопченъ 
дымомъ  п  обмыть дождемъ;  все это, вм'ЬсгЬ взятое,  иридаетъ  ему  грязный 
оттЬнок.ъ.  Зато  площади  обширны  и  великолт.ппы.  Всюду множество  ста
туй  Нельсона  и  Веллингтона,  львы,  стерегушде  памятники,  а  па  углахъ 
улиць—полисмэпы,  спокойные,  неподвижные,  какъ  камеппыя  статуи. 
Городъ  оживленный,  мп.шоны  народу  па  улицахъ;  ((лакры,  одноконные 
кэбы,  кареты,  омпнбусы  тянутся  непрерывной  ц'Ьпыо  по вс!;мъ болыпимъ 
улицамъ.  Около  полудня  мы  отправились  въ  ГайдъПаркъ.  Зд'Ьсь тысячи 
жешцнпъ  и  муясчинъ  верхомъ  н  тысячи  открытыхъ экипажей.  Лица муж
чинъ  большею  частью  безобразиыя,  длинный,  съ  выцветшими  глазами; 
рЬдко,  гд'1; нормапдская  голубая  кровь  проявится  въ  правпльныхъ  чер
там,  лица,  краснныхъ  голубыхъ  глазахъ  и  св'ьтлорусыхъ  волосахъ;  жен
щины,  иаобороть,  въ  большинстве  случаевъ  красивы, пли, вернее,  все тЬ 
красивы,  которыя  теперь  гарцуютъ  на  лошадяхъ  по  шпрокимъ  и  длин
нымъ  аллеямъ  парка.  Лица  н'Ькоторыхъ, — это  настоящая  мечта  поэта: 
просто  апгельешя,  яспыя.  спокоппыя,  чнстыя.  Такля  пдеальныя  лица  я 
впд'Ьлъ  только  па  картииахъ  Гроттгера.  Я  не  сумею  выразить,  до какой 
степепн  зд'Ьсь  доведено,  такъ  называемое,  изящество  чертъ.  Можно  по
думать,  что  эти  избалованный  арнстократичесшя  девушки  состоятъ  не 
изъ  крови  и  плоти,  но  изъ  см'вси  солнечныхъ  лучей,  мглы, блеска утрен
ней  зари  и  душп.  Кажется,  что  он'Ь  только  на  мгповеше  спустились  на 
землю,  чтобы  порезвиться  среди  зелени,  а потомъ развернуть свои крылья 
II  улетятъ,  какъ  птицы,—какъ  чайки  за  солнцемъ.  Никогда  обыденная 
забота,  обыденное  жизненное  горе  не  омрачили  ни  одного  изъ  этихъ  яс
ныхъ  лицъ.  Трудъ  для  ннхъ  нм'Ьетъ  значете  забавы;  окружаетъ  ихъ 
роскошь,  жизнь  изысканная,  утончепная,  возвышенная,  точно  вЬчный 
праздникъ.  Эти  мпссъ,  вероятно,  все  добры,  но  и  не  должны  быть ины
ми:  нхъ  не  коспулось  зло,  он'Ь  едва  ли  слышали  о  немъ.  Эго  цветы 
рода  человЬческаго:  цв'Ьтутъ—вотъ  и  все.  Это  ихъ  цъль и заслуга вплоть 
до  замужества.  Потомъ  out,  пронзводятъ  на  св'Ьтъ  потомство,  что  тоже 
ихъ  заслуга,  и  вообще,  какъ  говорить  люди,  хорошо  знающее  англшское 
общество,  становятся  хорошими  женами  и  матерями,  что  также  ихъ  за
слуга;  н  потомъ  умнраютъ  и,  действительно,  идутъ  въ  рай,  что  уже  не 
заслуга,  а  награда,  я  этого  имъ  не  трудно  достигнуть,  такъ  какъ  при 
жизни  оп'Ь  почти  не  знаютъ  искушешй. 

О  ппхъ  молено  было  бы  сказать,  что  он'Ь  родились  для  того,  чтобы 
при  жизни  быть  счастливыми,  а  по  смерти  обр'Ьстп  в'Ьчное  блаженство 
въ  раю.  Въ  свое  время  Кальвинъ,  не  безъ  некоторой  логики,  сказалъ, 
что  людямъ,  рождающимся  на  св'Ьтъ,  заран'Ье  предопределены  вечныя 
муки  или  блалсенство. 

Мы  видели  этихъ  избранницъ,  но  и  осужденныхъ  на  казнь  не при
дется  далеко  искать.  Въ  этомъ  же  самомъ  ГандъПарке,  стоить,  обюко
тясь  о  барьеръ,  одинъ  изъ  свободныхъ  гражданъ  Соеднненныхъ  Коро
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левствъ.  Присмотритесь  къ  нему:  гражданину  этому  шестнадцать  л'Ьтъ, 
у  него  дыры  на  локтяхъ,  идютстий  лобъ,  гнилые  зубы  н  обтрепанныя 
панталоны;  у  него  есть  тоже  сюртукъ  какогото  неопред'Ьлепиаго цв'Ьта, 
но  зато  н'Ьтъ  рубашки. 

—  ГдЬ  твой  отецъ?—спросилъ  нашъ  проводникъ. 
—  Въ  БотэниБей. 
—  А  мать? 
—  Мать  д'Ьлаетъ  коробки. 
—  А  сестры? 
—  Ихъ  три,  oni>  тоже  д'Ьлаютъ  коробки:  еще  два  брата  по восьми 

Л'Ьтъ,  тоже  д'Ьлаютъ  коробки,  а  еш,е  одниъ  л'Ьтъ  трехъ,  который  помо
гаетъ  нхъ  клеить. 

Въ  Англй]  ц'Ьлыя  сотни  и  тысячи  людей  жнвутъ  или, в'ЬрнЬе, уми
раютъ  съ  голоду  отъ  этой  работы. 

Вотъ  вамъ  и  нашъ  осужденный!  Мать  его  больна,  потому  что  всЬ, 
долго  занимающееся  этой  работой,  болъчотъ;  отецъ  его  былъ  подметаль
щпкомъ  улицъ,  но  его  однажды  арестовали  и  увезли,  иепзв'Ьстно  куда. 
Мальчикъ  не  ум'Ьетъ  ни  читать  ни  писать,  но  зато  ругается  отлично. 
Заметно,  что  онъ  выпиваетъ,  потому  что  джинъ  согр'Ьваетъ,  когда  хо
лодно. 

—  А  ты  умеешь  молиться? 
—  Что?—спросилъ  онъ,  открывъ  ротъ  отъ  удивлешя. 
Онъ  этого  не  зпаетъ,  онъ  ум'Ьетъ  только  д'Ьлать  коробки,  а  это не 

его  ремесло. 
—  A  i>CTb хочешь? 
—  Да,  только  не  иыЬю  денегъ,  а  воровать  боюсь. 
—  Но,  еслп  бы  ты  п  не  боялся,  то  тоже  не  укралъ  бы,  потому 

что  это  дурно. 
—  Понятно  дурно,  потому  что  полищя  поймаетъ  и  сейчасъ  поса

дитъ  въ  тюрьму. 
Вотъ  что  его  удержпваетъ,  иначе  онъ  бы  воровалъ. 
—  А  совесть,  мальчикъ? 
—  Что  это  такое?  это  'Ьдятъ,  или  пыотъ? 
Но  чего  отъ  него  хотятъ?  Онъ  стоить  зд'Ьсь  смирно  и  никому  не 

мтлпаетъ. 
Вотъ  маленькш  образчикъ.  Этотъ  свободный  гражданинъ  Соедпнен

ныхъ  Королевствъ  не  умнеть  ни  читать  пи  писать,  не  зиаетъ  о  суще
ствовавши  Бога,  думаетъ,  что  сов'Ьсть—это  чтото  съ'Ьдобное; пе слышалъ 
никогда  о  добродетели;  у  него  н'Ьтъ  ни  хлЬба,  ни  пристанища,  и  онъ 
ум'Ьетъ  только  д'Ьлать  коробки.  Между  гЬмъ  нулсда  говорить  ему: 
<Убей»,  голодъ:  «.Укради>,  холодъ:  «Напейся».  Вотъ  его  наставники: 
другпхъ  у  него  н'Ьтъ.  Послушаетъл»  онъ  ихъ?  Да,  какъ  только  пер'е
станетъ  бояться  полищи. 

Впрочемъ,  что  я  говорю!  Этотъ  свободный  гражданинъ  Соединен' 
ныхъ  Королевствъ,  вгЬдь, обладаетъ различными правами,  которыми можетъ' 
пользоваться  и  которыя  излолсены  въ  habeas  corpus;  онъ  имЬетъ  правр 
голосования,  его  уполномоченный  будетъ  со  временемъ  ораторствовать  въ 
лалат'Ь  общинъ.  Что  я  говорю!  Этотъ  свободный  гражданинъ  даже  бо
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гатъ.  А  этоть  ГайдъПаркъ,—в'Ьдь,  это  общественная  собственность, 
следовательно,  и  его  тоже;  а  «Бритапсгай  музей*,  хрустальный дворецъ, 
площади,  сады,  общественны я  здашя?  Все  это  его!  Кроме  того,  онъ 
англичанинъ;  ему  принадлежать  Инд1я,  Австралш,  Канада;  у  него  есть 
войско,  флотъ,  онъ  настояний  удельный  князь.  Но  почему,  ты,  князь, 
такъ  дрожишь'?  Да, ведь, онъ  не  1;лъ  со  вчерашпяго  дня.  Вотъ тебе шил
лингъ,  бЬднякъ,  купи  себ'1;  чегонибудь  по'Ьсть... 

Мальчнкъ  таращить  отъ  удивлея1я  глаза.  Шиллингь?  Князь  огля
дываетъ  его  недоверчиво  со  всЬхъ  сторонъ,  потомъ  издаетъ  родъ радост
наго  поя,  прячетъ  монету  въ  кармапъ,  нзъ  котораго  ни  одппъ  воръ  ея 
не  вытащить,,  потому  что  кармапъ  ему  замьияетъ  собственный  ротъ,  и 
убътаетъ,  не  поблагодари въ  даже  за  подачку. 

А  между  тЬмъ,  ему  принадлежать  Индш,  Канада,  Австрал1я, двор 
цы,  сады!  Страшная  общественная  проблема. 

Но  часы  пробили  первый часъ  пополудни.  Иаркъ  малономалу  пу
стестъ.  Пора  возвращаться  домой.  Передъ  нами  разстояшо  вь  несколько 
англШскихъ  миль,  но  это  не  беда,  потому  что  съ  помощью  подземиыхъ 
дорогъ  его  можно  проехать  въ  несколько  минуть.  Въ  Лондоне  подзем
ный  же.гЬзныя  дороги  заменяютъ  Парпжсгае  омнибусы.  One  проходять 
нодъ  всемъ  городомъ,—подъ  домами,  улицами,  иодъ  Темзой.  Мы  нодхо
днмъ  къ  какойто  обширной  яме  въ  каменномъ  зданш;  въ  глубине  вид
неются  ступени,  ведушдя  внизъ;  покупаемъ  билеты  и,  спустившись  на 
несколько  десятковъ  футовъ,  понадаемъ  въ  большой  вокзалъ.  Одннъ  по
ездъ  отходить,  а  другой,  который  долженъ  насъ  забрать,  приближается. 
Билеть  стоить  меньше  пашнхъ  пяти  копеекъ,'  но,  несмотря  на  такую 
ничтожную  плату,  мы  взяли  нарочно  билеты  третьяго или второго класса, 
чтобы  присмотреться  къ  народу.  Входнмъ  въ  вагопъ. 

Въ  вагоне,  довольно  грязномъ  н  обтрепа'нномъ,  толпа.  Рядомъ  съ 
памп  молодая,  красивая  ирландка  кормить  грудью  будущаго  сретн,  кот 
торый  болтаетъ  ноликами,  по  временамъ  перестаетъ  сосать  и.погляды
ваетъ  па  прнсутствующихъ,  потомъ  заь'рываетъ  глаза,  морщится  и,  при
готовившись  такимъ  образомъ,  начинаетъ  орать.  Напротнвъ  насъ  какой 
то  старичекъ  чистить  апельсииь  съ  помощью  одного,  но  очень  дорогого 
зуба,  прекраснаго  зеленаго  цвета,  причемь  сонитъ,  какъ  локомотнвъ. 
Далее,  рабочее  въ  голубыхъ  блузахъ,  возвращающееся,  очевидно,  съ  ра
боты,  курятъ  трубки  или  для  развлечешя  кладуть  другъ' другу  ноги  на 
колени.  Тусклый  светъ  лампъ  освещаетъ  всю  сцену.  Поездъ  мчится, 
какъ  бешеный,  локомотнвъ  глухо  гуднтъ. Воздухъ удушливый, пропитан
ный  запахомъ  угля  и  серы, — нечемъ  дышать.  'Мы  пролетаемъ,  какъ 
вихрь,  отъ  одной  станцш  до  другой,  одни  выходятъ,  друие  входятъ. 
Не  знаю,  где  мы  обретаемся,  п  где  следуетъ  выйти.  Черезъ  минуту въ 
окпахъ  вагона  мелькнулъ  дневной  светъ,  потомъ  снова  стало  темно, воз

г  духь  становится  еще  удушливее;  наконецъ,  поездъ  останавливается,  мы 
'выходпмъ,  и  я  опять  дышу  полной  грудью среди белаго дня, магазиновъ, 
экипажей,  толпы  людей  н  дождя. 

Па  улице  мы  встречаемъ  множество  женщипъ,  очень  часто  моло
дыхъ  и  красивыхъ.  Онв  ходятъ  одне,  безъ  олеки,  или,  вериее,  подъ 
опекой  закона  и  всехъ  кулаковь  и  палокъ  Великобритании.  Ни  одннъ 
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ДилъЖуааъ  не  подопдетъ  къ  одиноко  идущей  дввушкъ'  и  не  скажетъ 
ей,  какъ  это  практикуется  въ  одномъ,  зпакомомъ  мпЬ  городЬ:  «какъ 
это?  Вы  такъ  молоды,  такъ  хороши  п  одн1>?  Здравстнуите,  мой  аигелъ!» 
Первый  встречный  джептльменъ,  встретивши  такого  ДопъЖуана  въ ак
тнвиой  роли,  падвпнулъ  бы  ему  шляпу  по  самую  шею,  поломалъ  бы  ре
бра,  подставилъ  бы  фопарп  п,  накоиецъ,  отдалъ  бы  въ  руки  полисмена. 
Впрочемъ,  затронутая  женщина  не  нуждается  въ  другомъ  защитнике, 
кроме  полицейскаго.  Этотъ  спокойный  блюститель  порядка  тотчасъ  до
трагивается  до  плеча  волокиты  своей  зловещей  палочкой  и  нмепемъ  ея 
королевскаго  величества  ведетъ  его  въ  полнцпо,  а  судъ,  за  пустякъ,  за 
одннъ  комплиментъ,  даже  самый  невинный,  нрпговарнваетъ  его  нередко 
къ  полугодовому  заключенно. 

Всл1;дств1е  этого  англичанинъ  и  вообще  великобрптапецъ  никогда 
не  затрогпваетъ  женщины.  Если  же  случаются  подобные  ипцидснты,  то 
впповнпкомъ  всегда  бываетъ  какойнибудь  иностранецъ,  часто  французъ 
или  мой  соотечественникъ,  въ  которыхъ  любезность  въ  отпошепш  дамъ 
стала  второй  натурой,  и  они  не  отступаюсь  пи пзредъ какой опасностью. 
Т'Г.мъ  бол1>е,  что  проступокъ,  который  для  м'Ьстнаго ДоиъЖуаиа  пе про
шелъ  бы  безнаказанно,  часто  сходитъ  съ  рукъ  предприимчивому  сыну 
севера.  «Сударыня,—говорить  одинъ  изъ  нпхъ  словами  севильскаго  цы
гана,  о  которомъ  онъ,  молсетъ  быть,  чнталъ  въ  «Путешественнике»,— 
ваша  красота  для  меня—смерть,  но  стоить  мне  увндъть  кончпкъ  вашей 
ножкя  и  я  возвращаюсь  къ  жизни  »—«Я  ипостранецъ,—говорить  дру
гой,—знаю,  что  такимъ  образомъ  не  знакомятся,  но  у  меня  нътъ  дру
гого  способа;  скажите  только  одно  слово,  я  тотчасъ  же  сделаю  револю
цию  и  объявлю  васъ  королевой*.  Иногда  это  удается,  а  иногда  изъза 
этого  происходить  ц'Ьлый  скандаль,  но  уроженецъ  присепской  или  при
вислянской  странъ  не  боится  кулака,  а  судъ  относится  снисходительно 
къ  иностранцу. 

Здёшшя  женщины  составляютъ  лучшую  сторону  местной  медали. 
Душевный  миръ  и  спокойствде  отражаются  на  ихъ  лицахъ.  Зато  если 
попадается  между  ними  некрасивая,  то  ужъ  до  такой  степени,  что  отъ 
одного  взгляда  на  нее  можно  одичать. 

Въ  то  время  когда  нашъ  проводнпкъ  дгвлалъ  вышеупомяпутыя 
пояснешя,  мы  подошди  къ  нашему отелю. Тутъ же у воротъ два джентль
мена,  одинъ—продавецъ  апельсиновъ,  другой—извозчпкъ,  бились  на  ку
лачкахъ.  Это  самое  обыкновенное зрелище  на  лондоискихъ  улицахъ.  Де
рущихся  окружала  толпа  народа.  Некоторые  изъ  зрителей  держалп  ихъ 
за  сюртуки  и  подзадоривали;  стоящи  за  кругомъ  зрителей  полпсмэнъ 
поднимался  на  ципочки,  чтобы  посмотреть,  законнымъ  ли  образомъ  раз
биваюсь  себе  граждане  носы,  но  ни  во  что  не  вмешивался.  Подобные 
бои  имеютъ  свои  установления,  за  выполнешемъ  которыхъ  сл'вдять  ВСБ 
присутствуюлце.  Каждому  борцу  разрешается  ударить  кулакомъ  въ 
глазъ  противника  и  подбить  его,  а  затёмь  подбить  и  другой.  Удары  въ 
носъ  и  въ  зубы  также  допускаются  и  ценятся.  Но  если  одинъ  нзъ  де
рущихся  закричитъ:  «enough!»  (довольно!),  то  этимъ  опъ  иризиаетъ себя 
побежденнымъ;  а  победитель  отвг1;чаетъ:  «all  right!»—и  тотчасъ  же  пе
рестаеть  бить  свою  жертву.  Если  онъ  этого  не  сд'Ьлаетъ,  то  все  бро
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саются  на  него  и  быотъ,  сколько  влезешь,  а  полисмэвъ  прикасается 
своею  палочкою  къ  его  плечу. 

Обыкновенно,  однако,  после  «enough?  сл'1;дуетъ  тотчасъ  же  call 
lights,  после  чего  противники  расходятся  безъ  гнева,  а  зрители  по
здравляютъ  какъ  того,, кто  панесъ  хоропий  ударъ,  такъ  и  того,  кто  его 
получилъ.  Если  противники  обладаютъ  одинаковой  силою  п  ловкостью,  и 
борьба  продолжается,  то  среди  публики  являются  охотники  держать 
пари,  и  вся  сцепа  принимаешь  очень  интересный,  разумеется,  только 
для  англичан;.,  характер*.  Большею  частью  въ  такой  борьб!;  победите
лями  бываютъ  ирландцы,  вым'ьщаюшде  такнмь  способомъ  полнтичесшя 
несправедливости. 

Вернувшись  въ  отель,  мы  уложили  своп  вещи,  такъ  какъ  ночью 
намъ  предстояло  путешествие  въ  Ливерпуль;  нотомъ,  уплатпвъ  по  счету 
и  убедившись,  что  папраспо  мы  изъ экономи:  обедали  въ  городе,  такъ 
какъ  въ  отель  съ  насъ  взяли  за  все  вмести,  мы  опять  вышли  на  улицу. 
Не  помню  уже,  па  которой  изъ  пихъ,  мое  впимаше  привлекъ  окружен
ный  садомъ  желтый  домъ  съ  зелеными  жалюзямп.  Помню  только,  что 
это  была  какаято  отдаленная  улица:  па  тротуарахъ  было  пусто;  въ 
саду  чирикали  воробьи,  изъ  дома  доносилось  нежное  женское  irtuie,  a 
надъ  домомь  и  садомъ  нарнлъ  необыкновенный  покой. 

—  Что  это  за  домъ?—спроенлъ  я. 
—  Это  прнотъ  для  заблудшихъ  д'Ьвушекъ,  жаждущихъ  вернуться 

къ  нравственной  жизни! 
О,  это  святое  учреждеше,—учреждеше  такого  рода,  что  даже 

тому,  кто  усомпился  въ  челов'Ьколюбш.  приходится  вновь  въ  него  уве
ровать.  Въ  д'Ьвушкахъ,  уже  павшихъ,  пробуждается  иногда  совесть, 
иногда  тоска  но  жизни  чистой,  трудовой,  исполненной  обязанностей,  по 
т'Ьмъ  минутамь,  когда  out>,  чнетыя  и  невинный,  какъ  дътн,  мечтали  о 
будущемъ,  далекомъ  отъ  позора.  Эта  тоска  овладеваешь  девушкой  до. 
такой  степени,  что  она  жаждетъ  порвать  связь  съ  безнравственностью  и 
иреступлсшемъ.  Вотъ  светлая  лунная  ночь.  Девушка  стоить  у  окна, 
смотришь  на  звездное  небо:  везде  покой  и  тишнпа;  милосердый  Богъ 
какъ  будто  улыбается  ей;  въ  темпоп  лазури  она  будто  видитъ  руку, 
призывающую  ее  къ  себ'Ь;  опа  слышнтъ  голосъ:  «Вернись,  бедное дитя, 
ко  мне,  подъ  крыло  покоя  и  жнзии,  полной  тишины!»  Глаза  девушки 
наполняются  слезами,  ноги  подъ  нею дрожать; накопецъ,  опа  падаетъ на 
колени  и  пачипаетъ  молиться.  Опа  решила  исправиться...  и  вы  .дуч 
маете,  что  она  исправится?  Она  пойдешь,  точно  па  крутую  гору,  по 
скользкой  почве  н,  карабкаясь,  изранить  себе  руки  н  ноги,  по,  только 
сделаетъ  несколько  шаговъ,  земля  ускользнешь  нзъподъ  ея  погъ,  и 
девушка  упадешь  еще  глубже; она  пробуешь опять  и падаетъ  еще глубже 
и,  накопецъ,  съ  чувством*  собственна™  безешия  и  отчаяшя  въ  душе 
остается  на  дне. 

Иногда  случается,  что  добродетельная  еще девушка  сопротивляется 
и  взываешь  о  помощи,  чтобы  не  упасть  въ  бездну  преступлешя,  но  го
лодъ  тянешь  ее  за  одну  руку,  холодъ  за  другую,  а  общественная  раз
вращенность  толкаешь  ее  сзади.  Вы  думаете,  что  девушка  въ  состоявди 
устоять  передъ  вто#  адской  троицей?  Что  ей  делать?  Куда  деваться? 
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ГдЪ  искать  защиты  и  спасетя?  Нигдв,  исключая  Англт.  «Слава  въ 
вышнпхъ  Богу,  а  на  землъ  миръ,  въ  человъщЬхъ  благоволете»,— гово
рить  псалмоп'Ьвецъ.  О!  слава  человъщЬмъ  благоволеше:  .д'Ьвушка  спа
сена.  Вотъ  ея  спокойное  убежище,  зеленый  садъ  п  «Желтый  домъ>. 

Въ  темную,  холодную  н  дождливую  ночь  исхудалая  рука  лихора
дочно  дергаетъ  звонокъ  у  ворота  «.Желтаго  дома».  Оттуда  никогда  не 
отв'Ьчаета  грозное  ворчаше  собаки  и  сердитое:  <Кто  тамъ?»  ночного сто
рожа.  Дверь  тихо  отворяется,  виденъ темный коррпдоръ, какаято теплая, 
швжпая  рука  берета  иззябшую  руку  несчастной  и  ведетъ  ее  за  собою. 
Никто  ее  не  спрашиваете,  кто  она?  откуда  пришла?  какъ  она  жила 
раньше?  какой  проступокъ  она  совершила?  Черезъ  минуту  она  въ  ма
леиькон  опрятной  комнаткЬ.  У  стЬны  стоить  чистая,  б'Ьлая  постель,  на 
стол*  дымится  теплая  пишд,  горптъ  лампа,  лежята  Библ]я.  а  надъ  по
стелью— ликъ  Христа,  окруженный  ияшемъ,  смотритъ  на  нее  своими 
кроткими,  всепрощающими  очами. 

Д'Ьвушка  набрасывается  на  пищу.  Ей,  прежде  всего,  хотелось 
'Ьсть;  потомъ  ходптъ  безпоконно  по  комнат!;.  Она  не  можетъ  собраться 
съ  мыслями,  не  понимаета,  что  съ  ней  случилось,  боится,—не  сошла ли 
она  съ  ума. 

Между  т$мъ  дверь  тихо  отворяется,  входптъ  старый  джентльменъ 
съ  доородушиымъ,  внушающпмъ  довъчле  лнцомъ.  Старичекъ  подходить 
къ  ней,  какъ  къ  зпакомой,  и  говорить: 

—  Добрый  вечерь,  дитя  мое!  Я  докторъ:  не  больны  ли  вы? 
Она  отв'Ьчаета  ему  педов'Ьрчпвымъ,  безнокойнымъ  взглядомъ. 
—  Погода  скверная,  не  правда  ли?  Не  трудно  простудиться.  По

кажите  вашъ  пульсъ.  Ну,  хорошо,  превосходно.  Если  позволите, я зайду 
завтра  нав'Ьстить  васъ.  О,  отвратительная  погода!  А  теперь  ложитесь. 
Покойной  ночи,  дитя  мое. 

Говоря  это,  старичекъ  гладить  дЬвушку  по  голов*  и  уходить,  но 
на  порогЬ  останавливается  и  спращиваетъ: 

—  Васъ,  кажется,  зовутъ  Фанни? 
—  Джанни. 

Да,  да,  Джэнни.  Ну,  Джэнни,  идите  спать,  но...  прежде  по
молитесь,  прочитайте  молитву,  Джэнни.  Покойной  ночи! 

Съ  этими  словами  онъ  затворяета  дверь.  Джэнни  остается  одна. 
Еще  одна  минута  оцЬпен'Ьшя,  потомъ  Д'Ьвушка  разражается  рыдашемъ 
и  падаетъ  на  кол'Ьпи  передъ  образомъ  Христа.  Но,  нътъ...  Она  не  мо
жетъ  преклонить  колЬни  передъ  этимъ  образомъ  въ  яркомъ  платьЪ,  съ 
наведенными  бровями,  искусственнымъ  румянцемъ  и  ВСЕМИ  признаками 
дозора.  ЗдЬсь  же  около  постели,  на  стул*,  лежнтъ  скромное  платье м 
весь  у.оръ.  Джэнни  сбрасываетъ  эти  отрепья,'  которыя  ее  жгута,  а  по
томъ  молится  долго,  долго. 

На  сл'ьдующШ  день  она  уже  не  та Джэнни. Въ скромномъ  платьЬ, 
съ  гладко  причесанными  волосами,  она  сама  не  узнаетъ  себя.  Ее  зовутъ 
къ  завтраку;  она  находить  подругъ;  никто  ни  о  чемъ  не  опрашиваешь, 
но  принимаютъ  ее,  какъ  сестру.  Кром*  подругъ,  она  видвтъ  тамъ и 
другихъ  женщинъ,—вероятно,  зиатиыя  дамы,  а,  можетъ  быть,  и нвта, 
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потому  что  не  гордыя,  а  таюя  добрыя,  ангельская  существа,  которыхъ 
прошлое  чисто,  какъ  снътъ.  Кто  эти  дамы? 

—  Ангелы. 
Но  и  эти  крылатыя  существа  обращаются  съ  нею,  точно  она  ни

когда  не  грешила,  точно  она  равна  имъ. 
—  Добрый  день,  Джэннн!..  Добрый  вечеръ,  Джэнни!—говорить 

ей  ласковые  голоса. 
Главное  то,  что  эти  непорочный  души  прислужггваютъ  ей,  раз

влекаютъ  ее,  разговарнваютъ  и  дружатся  съ  нею,  низкою,  развра
щенною  и  бол'Ье  всЬхъ  на  свът'Ь  павшею  женщиною. Ни  одного  упрека, 
ни  одного  намека  на  прошлое.  Бываютъ  минуты,  когда  ей  самой  ка
жется,  что  она  стала  лучше,  возвращается  надежда,  покой;  по  време
намъ  ей  думается,  что  опа  такая  же,  какою  была  давно,  въ  дЪтствъч 

Да  она  и  на  самомъ  д'Ьл'Б  теперь  такая. 
Молитва,  фпзическШ  трудъ,  умственный  занят1я  въ  перемежку  съ 

развлечешями,—вотъ  какнмъ  образомъ  проводить  время  жительницы 
«Желтаго  дома>.  Отъ  нихъ  не  требуютъ  раскаяшя  въ  своемъ прошломъ, 
но  заставляютъ  забыть  о  немъ.  Ихъ  окружають  атмосферой  труда,  спо
койегая  и  невинности,  и  эта  атмосфера  проникаетъ  въ  самыя  развра
щенныя  сердца.  Потомъ  ихъ  учатъ  различнымъ  работамъ,  находятъ  пмъ 
MicTa  и  пускаютъ  въ  свЬтъ. 

Лучнпя  работницы,  лучила  служанки  выходятъ  пзъ  этого  дома. 
Помоложе—часто  выходять  замужъ  и  делаются  хорошими  женами  и ма
терями . 

Когда  нашъ  проводпикъ  разсказывалъ  намъ  о  *Желтомъ  дом̂ Ь»,  я 
мысленно  перенесся  въ  знакомый  намъ  городъ  и  взглянулъ  на  его  фп
лантропическ1я  учреждения.  Я  увпдЬлъ  одно  здате  съ  латинской  над
писью,  вид'Ьлъ  комитеты,  собратя,  присутствовалъ  на  засЬдатяхъ,  слы
шалъ  призывы  къ  порядку,  цв'Ьты  краснор'ь^пя.  Рпторнчесшя  фигуры 
жужжали  въ  моихъ  ушахъ,  какъ  мухи;  какойто  голосъ  говорилъ: 
«Господь  намъ  дов'Ьрилъ  капиталы  «Товарищества»,  и  Ему  только  да
димъ  въ  нихъ  отчетъ».  Другой  выцалъ:  «Что  намъ  за  Д'ЁЛО  до  обще
ственнаго  мшЬшя,  если  въ  пнсашп  даже  сказано:  «Пусть  не  знаетъ твоя 
л'Ьвая  десница,  что  даетъ  правая».—«Благотворительность—уже  не  до
бродетель,  если  д'Ьйствуетъ  открыто*.  Однимъ  словомъ,  я  впдъмъ  пар
ламента,  но  не  могъ  просл'Ьдить,  что  творится  съ  благотворительными 
суммами;  я  слышалъ  шумъ  и  крики,—рядомъ  играли  на  скрипк'Ь,  съ 
другой  стороны  тапцовали  съ  филантропической  шилью;  дал'Ье  былъ 
устроенъ  базаръ,  гдгЬ  краснвыя  женщины  продавали,  а  мужчины 
за  ними  ухаживали.и  все  это  д'Ьлалось  съ  тою  же  благотворительной 
цъ\лыо.  Растанцовавплйея  и  вспотЬвплй  городъ  шЬлъ  на  мотпвъ  изъ 
«Прекрасной  Елены»:  «Я—градъ  филантроппческш,  градъ  филантропи
чески,  градъ  филантропически,  я  милосерд1я  образецъ!»  но  эту  пътиь 
заглушали  многочисленные,  какъ  песокъ  морской,  голоса.  Хриплые  го
лоса  кричали:  «Добрые  и  милостивые  господа,  хоть грошпкъ  на  хл'Ьбъ, 
хоть  копъечку  на  водку! > 

Но  другое  благотворительное  учреждете  поразило  мой  удивленный 
взоръ.  Его  девизъ:  «Доставайка,  братецъ,  кошелекъ!»  Что  за  чертов
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шина!  Какъ  будто  какоето  театральное  представлете:  всюду  газъ,  кру
жева,  бархатъ,  лорнеты,  пудра,  французски  языкъ.  Кажется,  что  вс* 
добрыя  дела,  какъ  для  души,  такъ  и  для  тела,  устроили  себе  велико
лепный  маскарадъ;  я  вижу  Адама,  Еву,  з>пя,  теологическую  доброде
тель  въ  трико,  или  красивыхъ  девушекъ  въ  теологическихъ  костюмахъ, 
ценителей  той  ate  добродетели,  чучело  кота,  остендсые  штаны,  Семира
миду...  Что  это  такое?  Это  благотворительное  зрелище,  подъ заглав1емъ: 
«Много  шуму  изъ  за  пустяковы.  Много  стука,  еще  больше  гама.  Богъ 
изъ  за  этого  немного  потеряетъ,  чортъ  немного выиграетъ,  призреваемыя 
женщины  больше  всЬхъ,  настоящая  же  нужда,  какъ  тотъ  петушокъ  въ 
басне,  что  пошелъ  за  орехами: 

рЛежптъ  себЬ у дороги, 
Протянувши  ooii ноги,— 
Eie  дышитъ"... 

Сожалею,  что  продолжительное  и  не  терпящее  отлагательствъ  пу
тешеств1е  не  давало  мне  возможности  ближе  ознакомиться  для  пользы 
моихъ  соотечествепинковъ  съ  многими другими англШскими учреждешями, 
отличающимися  очень  простой  организацию  и  блестящими  результатами 
действш.  Вообще,  зд'Ьштя  учреждешя,  я  говорю  только  о  частныхъ, 
созидаются  не  всл'ьдств1е  нодражашя,  моды  пли  искусственно  вызван
ная  увлечешя,  но  вытекаютъ  изъ  общественпыхъ  нуждъ  и  могучаго 
народнаго  духа.  Поэтому  здесь  говоря'тъ  меньше,  а  больше  д'Ьлаютъ. 
Учреждешя  эти  зд'Ьсь  не  приходятъ  въ  упадокъ,  потому  что  чувство 
долга  заставляетъ  гражданъ  энергично  ихъ  поддерживать  не  только вна
чале,  но  и  всегда.  Странные  люди—эти  англичане!  Представьте  себе, 
мои  милые  соотечественники,  что  члены  многочисленныхъ  зд'Ьшнихъ 
обществъ  не  запаздываютъ  никогда  своимъ  взносомъ.  Слышали  вы  о 
чемъвибудь  подобномъ? 

Но  довольпо  объ  этомъ.  Темн'Ьетъ.  На  улицахъ  зажигаютъ  газовые 
фонари,  которые  здесь  стоять  пе  только  для  того, чтобы  воробьямъ было 
на  чемъ  сидеть;  витрины  магазииовъ  запылали  по  всЬмъ  улицамъ,  какъ 
костры;  пора  отправляться  на  вокзалъ,  чтобы  поспеть  къ  поезду,  отхо
дящему  въ  Ливерпуль. 

Изъ  отеля  должны  были  туда  прислать  наши  вещи,  и,  действи
тельно,  мы  ихъ  уже  застали  на  вокзале.  Громадный,  красный  залъ былъ 
почти  пусть,  слышно  было  только  солидное  <Тикътакъ»  большихъ 
часовъ,  вд'Ьланныхъ  въ  боковую  стену.  Чиновнйкъ,  продаюшдн  билеты, 
развлекался  повертывашемъ  ключа  вокругъ  пальца,  и  это  занят1е,  каза
лось,  поглощало  все  его  внимаше.  У  стены,  покуривая  трубки,  стояло 
несколько  служителей.  Купнвъ  билеты,  мы  обратились  къ  одпому  изъ 
нихъ  съ  просьбой  сдать  наши  вещи.. 

—  Ваши  вещи  уже  въ  поезде,—ответилъ  мне  джентльменъ. 
—  А  квитаншя'.' 
—  Какая  квптанщя? 
—  Квитанщя  на  вещи. 
Мы  не  могли  понять  другъ  друга.  Иакопецъ,  служитель  повелъ 

квсь  ш  илатфоржу  и  показалъ  наши  сундуки,  стоящие  преспокойно  въ 
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ваготгЬ,  но  когда  мы,  пс  удовлетворившись  этямъ,  потребовали  всетаки 
квитанцио,  онъ  пожалъ  плечами  и,  пробормотавъ:  «goddam!>,—ушелъ, 
предоставивъ  насъ  собственной  предприимчивости. 

Нечего  было  делать.  Мы  отправились  къ  кассиру.  Иопятьтотъже 
Д1алогъ. 

—  Позвольте  квиташцю.  •  
—  Какую  квитанцно? 
—  Квитанцш  на  вещи. 
Кассиръ  пожалъ  плечами  п  началъ  съ  большимъ  вниматемъ  вер

теть  ключи,  не  взгляпувъ  на  насъ  больше. 
Мы  отыскали  кондуктора. 
—  Позвольте  квитапцпо. 
—  Какую  квитаищго? 
—  Квитанцио  на  вещи. 
Кондукторъ  пожалъ  плечами;  я  старался  сохранить  хладиокров!е 

въ  постигшемъ  меня  песчастш;  одипъ  изъ  мопхъ  товарищей  началъ  пе
речислять  несметное  количество  чертей;  другой  сухо  зам'Ьтплъ,  что нога 
его  больше  не  будетъ  въ  этой  стране,  ч'Ьмъ  несомненно  напугалъ  бы 
аигличанъ,  если  бы  они  могли  его  понять.  ЗатЬмъ  они  оба  посмотрели 
на  меня,  я—на  нихъ.  Мы  не  знали,  какъ  намъ  поступить. 

Между  т'Ьмъ  залъ  наполнялся,  становилось  труди'Ье  добиться  чего
нибудь.  Къ  счастпо,  невдалеке  отъ  насъ  какаято  пара  заговорила  по
немецки.  Мой  товаршцъ,  познанецъ,  живо  подб'Бжалъ  къ  ней.. 

—  Мн'Ь  не  хотятъ  выдать  багажной  квитанщи. 
—  Потому,  что  здЬсь  никому  не  даютъ.  На  сундукахъ  наклеены 

ярлыки  съ  надписью,  какой  багажъ  куда  идетъ.  На  каждой  станцш 
оставляютъ  его  согласно  надпиеямъ.  Въ  Ливерпуле  вынутъ  изъ  вагона 
ваши  вещи,  вы  придете,  получите  ихъ  и  коиецъ. 

—  Ну,  а  если  кто  ннбудь  другой  присвоить  ихъ  себе. 
—  Никто  не  присвоить. 
Товарищъ  вернулся  къ  намъ  въ  самомъ  лучшемъ  расположении 

духа. 
—  Это  я  понимаю!  Что  это  за  страна!  Что  за  порядокъ! 
Действительно,  при  отходе  поезда  все  происходило  въ  величай

шемъ  порядке...  Жолёзнодорожпые  служителя  не  орали,  не  желали 
другъ  другу  паралича,  не  было  и  намека  на  печень.  ШгЬздъ  тронулся, 
и  черезъ  минуту  Лондонъ  со  свонмъ  моремъ  огней  исчезъ  изъ  нашихъ 
глазъ.  Только  красное  зарево,  точно  отъ  отдаленнаго  пожара,  стояло 
надъ  городомъ. 

Ночь  была  темпа,  такъ  что  сквозь  стекла  вагона  я  ничего не могъ 
раземотреть.  Иногда  только  на  теыномъ  фоне  неба  вырисовывались  еще 
болЬе  .темные  силуэты  трубъ.  По  временамъ  поездъ  пролеталъ  мимо 
железоплавильнаго  завода.  Огромныя  печи,  яркое  пламя, черныя фигуры 
людей  на  огненяомъ  фоне,  стукъ  молотовъ,  скрежетъ  и  лязгъ  пилимаго 
железа,  клубы  дыма,—все  это  напоминало  адъ.  Потомъ  снова—темнота 
п  чпет'ая,  влазкная  ночная  атмосфера;  иногда  по  глухому  шуму  локомо
тива  можно  было  догадаться,  что  мы  пролетаемъ  черезъ  тоннель.  Обще
ство  въ  вагоне  начинало  засыпать,  какъ  обыкновенно  бываетъ  ночью. 
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Дрожаний  сн'Ъгь  лампъ  осв1щалъ  заспанный  и  усталыя  лица.  Отъ  вре
мени  до  времени  короткш  разговоръ  прерывалъ  общее  молчаше.  Сядя
щдй  рядомъ  со  мною  джентльмеиъ,  покачиваясь  во  сп'Ь,  толкнулъ  меня 
въ  плечо  п,  пробормотавъ:  «I  beg  your  pardon!»  (извиппте!)—толкнулъ 
тотчасъ  же  во  второй  разъ.  Снятые  для  удобства  башмачки  молодой п 
хорошенькой  мпссъ  высунулись  изъ  подъ  скамейки  и,  подскакивая 
ВМЪХТБ  съ  толчками  вагона,  попали  подъ  ноги  какогото  длшшаго п 
костляваго  субъекта,  по  всей  вероятности,  пастора  или  квакера,  кото
рый  на  следующее  утро,  увид'Ьвъ  около  себя  такую  свЬтскую  вещь, 
отодвппулъ  пхъ  со  злостью,  съ  помощью  своей  палки,  къ  спящей  соб
ствепнпц'Г.,  говоря,  вЬроятпо,  въ  дужЬ:  «Yade  retro!» 

Между  гЬмъ  начало раз'св'Ьтать.  Домнкн фермеровъ, деревья, иногда 
церковпыя  башни  выступали  все  яспЬе  н  яснЬе  изъ  утренней  мглы.  Въ 
шесть  часовъ  мы  пргЬхалн  въ  Ливерпуль. 

Это  чисто  англШскШ  городъ.  Т'Ь  же  неболышс  дома  пзъ  краснаго 
ИЛИ  сырого  кирпича,  прокопченые  дымомъ  и  запятнанные  дождемъ, 
т'Ь  же  зелепыя  жалюзи  въ  окнахъ,  только  по  случаю  ранняго  времени 
все  тихо  и  спокойно.  Со  стороны  моря  дулъ сильный,  острый втлеръ;  въ 
конц'Ь  улицы  видн'Ьлся  л'Ьсъ  мачтъ.  У  насъ  оставалось  еще  два  часа 
времени,  поэтому  мы  остановились  въ  отели,  чтобы  умыться,  вздремнуть 
и  подкрепить  силы  иередъ  путешеств1емъ  но  морскнмъ  волнамъ. 

Намъ  указали  отель  вдовы  Клэйптонъ,  о  которой  сказали,  что она 
говорить,  или,  по  крайней  мЬр'Ь,  ноннмаетъ  пофранцузски.  Но  когда 
мы  пргЬхалн,  то  вдова  Клэйнтояъ  отдыхала  еще  въ  объя'пяхъ  Морфея; 
вм'Ьсто  пея  принялъ  насъ  какойто  нрландецъ,  съ красными,  торчащими, 
какъ  щетина,  волосами,  веснусчатымъ  лнцомъ,  заспанными  глазами  и 
голосомъ  двухлътняго  ребенка. 

—  Джентльмены,  вероятно,  'Ьдутъ въ  Америку?—проговорплъ  или, 
точн'Ье,  проппщалъ  онъ  чрезвычайно  патетяческимъ  голосомъ.—А  это 
далеко,  да,  очень  далеко! 

Говоря  это,  онъ  поднималъ  глаза  вверхъ,  вздыхалъ  и,  казалось, 
имт>лъ нам'Ьрете  благословить  насъ  на  дорогу. 

—  Что  это  за  торжественная  обезьяна?—спросилъ  одинъ изъ моихъ 
товарищей. 

И  въ  самомъ  дт̂ л'!;, прландецъ  былъ очень торжествененъ.  Когда мы 
его  попросили  принести  воды  умыться,  онъ  грустно  проговорилъ: 

—  Умыться?—О,  да,  умыться. 
Потомъ,  когда  мы  умылись,  онъ также трогательно прпгласплъ насъ 

къ  завтраку,  во  время  котораго  прислуживалъ  съ  молчаливой  серьез
ностью. 

Не  успели  мы  сЬсть  за  столъ,  какъ  вошла  вдова  Клэйптонъ  со 
своею  молодой,  хорошенькой  дочерью,  и  не  знаю,  что  это  за  странный 
домъ,  но  обй  дамы  показались  surfc  еще  торжественнее.  Прежде  всего 
вдова  Клэйптонъ  въ  короткихъ,  но  очень  прочувствоваиныхъ  словахъ 
выразила  намъ  свою  благодарность,  что  мы  выбрали  ея  отель  мЬстомъ 
своего  минутнаго  отдыха;  когда  же  мы  позавтракали,  она  воскликнула: 
*пора,  господа!»  такимь  раздирающнмъ  душу  голосомъ,  какъ  будто про
щалась  съ  мужемъ  или  возлюблеинымъ.  При  получк'Ь  денегъ  по  счету, 
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который,  нужно отдать ему справедливость,.былъ  необыкновенно  скроменъ, 
изволила  обратить  на  меня  свое  впнмаше. 

  Не  женитесь  въ  АмерикЬ.сказала  она,—тамъ  дурныя  жен
щины,  мн'Ь жаль  васъ!  '  т.  .  „„„  „„„„,.„ 

Тема  была  то  такой  степени  щекотлива,  что дочь  Клэиптонъ  слегка 
покраснела,  а  я  старался  сделать  то  же  самое  п  отв*тилъ,  что  если бы 
у  меня  и  было  раньше  такое  нан*ренЮ.  то  въ  настоящую  ыпнуту  я 
отказался  бы  отъ  него  разъ  навсегда.  Потомъ  мы  попрощались,  как* 
прощаются  члены  одной  семьи, и  отправились  въ  портъ. 

Съ  порта  каленькМ.  пузатеньий  пароходъ  долженъ  былъ  отвезти 
насъ  на  корабль,  отправ.шюицйся  въ  океанъ.  Противъ  ожидашя,  пасса
жировъ  набралась  масса,  такъ  что  нашъ  маленькш  пароходъ  оылъ  пе

. реполнепъ  сгпдуками,  женщинами,  детьми;  все  это,  кроме  сундуковъ, 
прощалось,  махало  платками,  плакало,  целовалось,  курило  сигары,  ъло 
апельсины  или  смотрело  па  море.  День  былъ  пасмурный,  дождливый; 
поверхность  воды  была  покрыта  мелкою  зыбью;  ветеръ  поднпмалъ  при
брежный  песокъ  и  сыпалъ  пмъ  въ  лицо.  Протискавшись  сквозь  толпу  и 
груды  багажа,  мы  уселись  въ  какомъто  углу  и  молчали.  Трудно  осво
бодиться  отъ  волнешя,  имея  передъ  своими, глазами  безбрежный  океанъ 
Между  твмъ  маленькш  пароходъ  пронзительно  свистнулъ,  точно  съ  него 
кожу  содрали,  снялся  съ  якоря  и  отплылъ. 

После  получасовой  езды,  мы,  наконеиъ,  увидели  .Германии,  ко
торый  долженъ  былъ  доставить  насъ  въ  Америку. Сознаюсь,  что  лрпвид* 
этого  судна,  длиною  въ  половину  нашего  железпаго  моста,  при  видЬ  его 
огромныхъ  трубъ, мачтъ.громадныхъ  бортовъ, светящихся  огнями,  я вздох
нулъ  свободнее.  „ ,,„_,», 

_  н у  это  чудовище,  должно  быть, и не  пошелохнется  на море,— 
заметилъ  я  своему  товарищу,  лицо  котораго  тоже  прояснилось 

_  Чтоо1  _  ответилъ  онъ  съ  энтуз1азмомъ  и  гордостью,  точно 
былъ  строителемъ  этого  судна.    Да  онъ,  милостивый  государь,  смеется 
падъ  волнами!  Я  просто  влюблеиъ  въ  него! 

Такое  уднвлегие  было  немножко  преждевременно,  но его не  трудно 
понять,  когда  дело  идетъ  о  собственной  шкуре. 

Между  твмъ  наше  чудовище  выкинуло  красный  флага  съ  оЬлон 
звездой  n c l  надписью  .Withe  star>  (Белая  звезда), такъ  какъ  кораоль 
принадлежим  обществу  тогоже  имени;  затемъ  не  . св^пулъ  по  зарьь
чалъ  такимъ  впушительнымъ  голосомъ  что  привезши  ^  п а Р Ј ?  » g 
со  страха  чуть  не  нырпулъ  въ  воду.  Мы  приблизились  еще  оольс  къ 
его  б Ј  п!п  вернее,  къ  его  ногамъ;  загремели  сходни,  поднялась  су
матоха;^  ™ л ъ  за'петли  свой  чемоданъ  и  черезъ  минуту  оылъ  уже 
на  «Германике».  Это  было  въ  четверга,  23  февраля. 

П. 

С ъ  о к е а н а . 
Вечеромъ  23  чнсла,  какъ  я  уже  ппсалъ,  мы  былп  насГерманике. 

который  до'лженъ  былъ  насъ  отвезти въ Америку.  Въ предыдущему пнсьмЬ 
я  упоминалъ,  что  .Белая  звезда»  одинъ изъ самыхъ  большихъ пароходовь 

ПуТЕШ.  ПО  АМЕРИК*. 
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общества,  курсирушдпхъ  между  Ливерпулемъ  п  НыоТоркомъ.  Волны 
Ирландскаго  моря  чутьчуть  •  колыхали  это  огромное  судно,  тЬмъ 
бол'Ье,  что  погода  была  прекрасная.  Шел*  трехчасовой  г1;зды совершенно 
стемн'Ьло.  Ирлаидсый  берегъ,  вдоль  котораго  мы  плыли  на  югъ,  все  бо
л'Ьо  и  бол'Ье  заслонялся  мглой  и тоиулъ  въ  темной  дали,  наконецъ,  со
вершенно  слился  съ  моремъ,  пебомъ  и  ночью  и  нечезъ.  Только  по  вре
мепамъ  мелькали  красные  и  зеленые  огни  фонарей,  горящнхъ  точно  въ 
воздух'Ь;  наконецъ,  и  оин  погрузились  въ  темноту,  а  вокругъ  только б'Ь
л1)Лнсь  п'ЬняшДеся гребни во.шъ, безпрерывпо катящихся другъ за другомъ. 

На  следующее  утро  мы  прибыли  въ  Купнстонъ,  портъ, лежаний на 
южпомъ  берегу  Ирлапдш,  откуда,  повернувъ  на  занадъ,  должны  были 
ъхать  въ  Ныо1оркъ.  Куипстоиъ—это  огромный порть,  а  вм'вст'Ь съ.тЬмъ, 
какъ  меня  увЬряли  съ  гордостью  англичане,  неприступная  крепость, 
хотя,  по  моему  мнъшо,  она,  главнымъ  образомъ,  неприступна  потому, 
что  къ  ней  никто  не  приступалъ;  на  этомъ  осповашн  и  нашъ  Озорковъ 
ыожетъ  считаться  неприступной  твердыней. 

Но,  подобно  тому,  какъ  каждый  изъ  иашихъ  городовъ  славится 
ч'Бмъннбудь,  вслБдеше  чего  пхъ жители говорить: <У насъ  въ Плоиск'Ь», 
«у  насъ въ Козепицахъ» или  «у насъ въ Пшытык'Ь» находится тото и тото, 
прпчемъ  говорить  это  съ  такой  гордостью,  какъ  будто  это  псе  равпо, 
что  <chez  nous  a  Paris?,—такъ  и  Купнтонъ  отличается  т'Ьмъ,  что  соста
вляетъ  врата  въ  океаиъ.  Зд'Ьсь  кончается  Ирландское море  и начинается 
Атлантическая  океаиъ,  поэтому  почти  всЬ  суда,  идудця  изъ  Англш  въ 
Америку  и  обратно, останавливаются  здт>сь  на  шьсколько  часовъ.  Нашъ 
корабль  тоже  бросилъ  якорь  въ  п'Ькоторомъ  разстоянш  отъ  берега  и  мо
гучимъ  свистомъ  нзвъетилъ  городъ  о  своемъ  прибыли.  Маленькш  паро
ходъ  прнвезъ  памъ  новыхъ  пассажнровъ,  большею  частью  эмигрантовъ, 
которые  толпились  на  палуб'Ь  вмътг!;  со  своими  женами,  дЬтьми,  нулг
дою  и  надеждою  утопить  эту  нужду  въ  моръ'  во время путешесга'я.  На
чалась  перегрузка  товаровъ  съ  малаго  судна  на  большое,  прпчемъ сун
дуки  и  тюки  швыряли  такъ  энергично,  что, казалось,  они  сейчасъ  закри
чать  караулъ.  На  маленькомъ  пароходе  пргЬхало  также  нисколько  тор
говцевъ.  Капаято  молодая  д'Ьв'ушка,  съ  красивыми  голубыми  глазами  и 
корзиной  апельспновъ  въ  рук'Ь,  изо  всей  силы  перечисляла  достоинства 
своего  товара,  отвъчая  одновременно  на  остроты,  сыпавнпяся  вмЬстъ" съ 
шиллингами  съ  высоты  нашего  парохода,  который былъ, по крайней srtp'L, 
втрое  больше  прпбывшаго  пигмея.  Картина  была  въ  высшей  степени 
оживленная:  матросы,  выгружая  товары,  кричали  и бранились,  д'Ьвушка 
бросала  сиизу  градомъ  апельспновъ,  не  спрашивая,  хочетъ  ли  ихъ  кто, 
или  н'Ьтъ,  а  молодые  джентльмены  кидали  ей  деньги,  за  которыми  она 
бътала  по  всей  палуб'Ь,  см'Ьясь  и  танцуя.  Иногда  ей  бросали  и  апель
синный  корки,  но  н  ихъ  она  подхватывала  съ  такойлсе  улыбкою  и 
СЫ'ЬХОМЪ. 

Накопецъ,  маленыпй пароходъ  высаднлъ  всЬхъ  своихъ  пассажировъ 
и  выгрузилъ  багаясъ,  потомъ  забралъ  письма  съ  нашего  судна,  пронзи
тельно  засвисгЬлъ  н  отплылъ.  Не  было  путешественника,  который  не 
послалъ  бы письма  на матери къ, такъ  какъ всякш, кто весною отправляется 
въ  путешесше  по  океану,  никогда  не  можетъ  сказать,  что онъ еще уви
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днтъ  т1;хъ,  съ  которыми  теперь  прощается,  то  каждый  желаетъ  послать 
еще  хоть  одно:  caddio^,  «помп»,  пока  ис  забудешь!?  или  «пиши  ко  мне 
въ  Варшаву!»  У  всЬхъ  лица  были  торжественны  и  серг.езпы,  а  кто  въ 
душ'Ь  не  чувстповалъ  этой  торжественности,  тотъ  старался  выказать  ее 
хотя  наружно.  Люди  любя'п,  положсшя,  который  въ  обыденной  жизни 
случается  видеть  только  въ  опере.  Отправляясь  въ  путешествие  черезъ 
океаиъ,  каждый  дуракъ  воображает*  себя  какоюто  поэтическою  натурой 
пли.  по  меньшей  м'Ьр'Е,  ЧапльдъГарольдомь,  а  затЬмъ: 

^Прощай,  прощай,  Moil i;paii  родиой!" 

И  действительно,  засвистЬлъ  в'Ьтеръ,  зашумели  волны,  закричали 
MopcKin  птицы.  сГерманикъ»  снялся  съ  якоря  и  черезъ  мипупу уже ка
чался  на  огромныхъ  волнахъ  океана.  Путешественники  начипаютъ бЬгать 
по  всему  судну,  заглядывать  въ  каждый  уголокъ,  рассматривать  каждый 
винтпкъ,  потомъ  ув'Ьряютъ  друга,  что  опасности  не  предстоитъ.  Каждый 
бол'Ье  или  менЬе  трусить,  но  всюду  слышатся  с.гЬдуюшде  разговоры: 

—  Ну,  и  корабль,  чортъ  его  возьми! 
—  Да,  онъ  разобьетъ  все  пароходы  общества  cCuriar». 
—  На  этой  лиши  не  было  ни  одного  песчастиаго  случая. 
—  Да  и  теперь  нечего  опасаться,  тъмъ  бо.гЬе,  что  погода  пре

красная . 
—  Говорять,  что  нашъ  капитапъ  тоже  очень опытлый морякъ. Онъ, 

кажется,  возилъ  королеву. 
Никто  ничего  не  зналъ  ни  объ  опытности  нашего  капитана,  ни  о 

томъ,  что  онъ  возилъ  королеву,  но  задаюшдй  эти  вопросы  находится 
подъ  страхомъ  и спрашнваетъ  въ  надежде,  что  получить  утвердительный 
Ответь.  Наконецъ,  стоить,  действительно,  хорошая  погода,  судно  чуть
чуть  колышется,  всЬ  ободряются,  некоторые  даже  громко заявляютъ, что 
готовы  попять  все,  кроме  боязни  моря. 

А  корабль  всетаки  качаеть,  только  онъ  такъ  великъ,  что  этого не 
чувствуешь.  Однако,  стоя  на  корме,  можно  отлично  заметить,  какъ  пе
редняя  его  часть  то  опускается  внизъ,  то  тяжело  поднимается  вверхъ. 
За  судномъ  летятъ  чайки,  которыя  тотчасъже  бросаются  къ  воде,  какъ 
только  изъ  кухнп  выбрасываютъ  чтонибудь  черезъ  окно. 

Около  часу  пополудни  въ  столовой  и  по  всемъ  корпдорамъ,  въ  ко
торыхъ  находятся  каюты,  раздаются  варварсюе звуки  «гонга»  или  тамъ
тама»,  призывающаго  пассажировъ  къ  lunch'y.  Мы  садимся  за  столъ. 
Тутъ  опять  начинаются  мои  злоключешя  съ  аиг.шскимъ  языкомъ.  Не 
понимаю  мешо,  не  знаю,  что  заказать  къ  обеду.  Прпходптъ  стэвартъ 
ил»  лакей.  Это  старая,  высохшая  мум1я,  одетая  во  фракъ  и  белый  гал
стухъ.  Мутя  становится передо мною, закрываетъ глаза,  открывастъ  ротъ, 
ноказываеть  желтые  зубы  и  пачниаетъ  чтото говорить или, вернее,  скри
петь,  какъ  жестяпой  флюгеръ,  движимый  ветромъ.  Недолго  думая,  по
казываю  ей  на  карте  какоето  блюдо,  англШское  назваше  KOToparoVff
нравплось  более  остальпыхъ.  Муш'я  уходить,  затемъ  возвращается  и 
ириноспть  мне  персики.  Я  хоте.гь  супу,  все  едять  супъ,  по  нечего  х | 
лать:  принимаюсь  за  персики. 

После  перспковъ  неумолимая  судьба  посылаетъ  мне  сыръ,' после 
3* 
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сыра  помидоры,  а  после  помпдоропъ  тертую  булку.  Съедаю  все  это;  па 
дессертъ  узпаю,  что  сидянцй  рядомъ  со  мною  подростокъ  говорить  по 
Французски  и  что  могъбы  служить  мне  въ  качестве  переводчика.  Я  за
ручаюсь  его  помощью  и  любезностью на будущее  время,  lunch  кончается, 
и  мы  выходимъ  на  палубу. 

Уже  вставая  нзъза  стола,  я  почувствовалъ,  что  вЬтеръ  усиливался. 
Идя  вдоль̂  столовъ  къ  дверямъ  этого  громаднаго  салона,  освЬщепнаго, 
по  крапмсн  мЬрt,  тридцатью  круглыми  окнами,  приходилось  по  време
намъ  хвататься  за  стулья,  прикрепленные  къ  полу  и  вращаюшдеся.  На 
палуое  собралась  масса  пассажировъ;  они  посматривали  другъ  па  друга 
и  говорили,  конечно,  ни  о  чемъ  другомъ,  какъ  о  погоде.  Эта  тема 
на  судне  не  имЬетъ  такого  бапальнаго  характера,  какъ  на  суигЬ. 

Между  тЬмъ  пароходъ  начинаетъ  качаться  все  сильнее  и  сильнее. 
Спустя  полчаса,  одна  изъ  дамъ,  которая  до  сихъ  поръ  была  ожиплешгЬе 
всвхъ,  вдругъ  вскакиваетъ,  смотритъ  па  всЬхъ  безумными глазами и, про
говоривъ  глухпмъ  голосомъ  сО,  Боже,  БожеЬ,  быстро  сб'Ьгаетъ  по лест
нице  въ  коридоръ,  ведущей  въ  каюты.  Вслтдъ  за  нею  б'Ьжитъ  другая, 
третья,  а  за  ними  мужчины;  палуба  постепенно  пустЬетъ:  наконецъ,  на 
этомъ  поле  брани  остается  только  несколько  челов'Ькъ,  более  выносли
выхъ.  къ  которымъ  причисляюсь  я,  мои  товарнщъ,  какойто  докторъ  съ 
рыжими  баками  и  молодая  пара америкапцевъ:  мужъ,  похож1й на  Отелло, 
и  жена,  напоминающая  ангела. 

Мы  знакомимся.  Къ  счастш,  докторъ  и  молодая  парочка  говорятъ 
пофранцузски.  Мы  говорнмъ  исключительно  о  море  и  разлнчныхъ  мор
скихъ  прнкшчешяхъ.  Наконецъ,  Отелло  спросилъ  меня: 

—  Вы  много  путешествовали  по  морю? 
т^  'Бду  въ  первый  разъ,  но  пока чувствую себя  превосходно.  А вы'? 
—  О,  я  знакомь  съ  моремъ,  жена  моя  тар;же. 
—  Однако,  не  на  шутку  начинаетъ  качать. 
—  Для  меня  это  ничего  не  значить,—отввчаетъ  Отелло  и  черезъ 

минуту  прноавляета: 
—  Мне  кажется,  что  я  съЬлъ  чтото  пеудобоваримое... 
—  Действительно,  вы  какъ  будто  побледнели. 
—  О,  это  пройдетъ.  Здесь  на  палубе  лучше  всего;  я  и  не думаю 

идти  въ  каюту.  J 

—  Ночь  будетъ  прекрасная. 
  Да,  великолепная...  Несомненно, я  съелъ чтото неудобоваримое. 

—  СввжШ  воздухъ  вамъ  поможетъ. 
—  Однако... 
Тутъ  Отелло  приводить  тагая неопровержимый доказательства  своего 

предположена,  что  ему  остается  только  бежать  вннзъ  и лечь  въ  постель. 
На  палубе  остается  пасъ  трое  и  жена  Отелло.  Я  начинаю  чувствовать 
легкое  головокружение,  поэтому  закуриваю  сигару,  и это  меня  облегчаетъ. 
Докторъ  разговариваем  съ  моимъ  товарищемъ,—я  съ  молодой  лэдн.  За
мечаю,  однако,  что  начинаю  глупеть,  вследств!е  чего  разговоръ  не 
клеится,  несмотря  на  то,  что  лэдн  очень  красива.  Между  тЬмъ  пачн 
иаетъ  темнеть;  матросы  еннмаютъ  большой  парусъ  и,  таща  каната,  сто
иута  жалоонымъ  голосомъ:  сОоо!  хохоЬ 
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—  Пойдемъ,  посмотримъ.—говорить  ътЪ  молодая  лэди. 
Идемъ  емотр'Ьть;  но  па  половине  дороги  лэди  останавливается  и 

оппдываетъ  меня  такимъ  взглядомъ,  отъ  котораго  кровь  бросается  мшЬ 
въ  голову.  Въ  ея  глазахъ'  видны  НЕЖНОСТЬ  и  томлеше,  щеки  ея  то 
б.гЬднЪютъ,  то  красимой.,  она  хочетъ  чтото  сказать  и  какъ  будто  не 
решается,  только  закатываетъ  глаза,  какъ  героиня  на  сцен'в.  «Боже 
йеликШ!—что  это  означаете—думаю  я...—Неужели?.,  но  нътъ,  это 
былоиы  черезчуръ  скоро,  черезчуръ  поамерикански.  Однако... 

—  Monsieur...—шепчетъ  слабъющимъ  голосомъ  молодая  лэди. 
—  Madame!—дв1>  души,  какъ  наши... 
•—  О!  о!—прсрываетъ  лэди. 
•—  Дв'Ь  души,  какъ  наши... 
—  Сливъ,  сливъ,  какъ  можно  скорее! 
Ведро  холодной  воды,  вылитое  на  голову,  не  отрезвнлобы  меня 

такъ  скоро,  какъ  одно  это  слово:  «сливъ!»  Еще  въ  Ливерпуль1  вдова 
Клейнтонъ  говорила  мн'Ъ,  что  сушеныя  сливы—это  лучшее  средство про
тивъ  морской  болъзнп.  Такъ  воть  въ  чемъ  д'Ьло!  О,  чтобъ  океапъ  про
глотилъ  всъ  сушеныя  сливы  обоихъ  no.iyuiapifl!  А  ято  думалъ...  Но 
нечего  дЬлать.  Б'Ьгу  въ  буфетъ  за  сливами  и  черезъ  минуту  возвра
j.4aiocb  съ  полной  тарелкою,  но  молодой  лэди  уже  нъть  на  палуб'Ь. 

Въ  это  время  кнтайсюй  стамътамъ»  даетъ  знать,  что  пора  обЪдать. 
Кормятъ  насъ  превосходно,  но,  несмотря  па  это,  за  об'Ьдомъ  оказывается 
меньше  половипы  тЬхъ,  что  были  за  завтракомъ.  Моего  подростка  тоже 
нътъ.  По  правую  сторону  отъ  меня  сиднтъ  какойто  морской  капптанъ, 
судно  котораго  разбилось  у  береговъ  Англш.  Это  челов'Ькъ — вдвое 
толще  обыкновенная  хриепапнна;  но  эта  глыба  жиру  говорить  самымъ 
топеиькимъ  голосомъ  и 'Ьстъ столько,  что половины  бы хватило  на всю кора
бельную  команду.  Его  можно  сравнить  съ  сундукомъ,  служащимъ  для 
провизш.  Его  аппетнтъ  еннскнваетъ  ему  особенное  уважеше  со  стороны 
старой  куши. 

Об'Ьдъ  проходить  въ  молчаши,  прерываемомъ  только  скрипомъ  пн
лястровъ,  поддерживающихъ  потолокъ  «diningroom'a,  иногда  волна 
съ  шумомъ  зальетъ  окна  то  съ правой,  то  съ  лЪвой стороны  салона.  Bet 
лица  грустны  и  б.гЬдиы.  Спдящш  напротпвъ  капитана  какойто да;ентль
меяъ  стучить  стакаиомъ  объ  столъ  и  говорить: 

—  Чертъбы  побралъ  такую  погоду! 
—  Теперь  погода  отличная,—пищитъ  капптанъ,—но  ночью  или 

завтра  утромъ  будетъ  буря. 
Потомъ  онъ  засовываетъ  въ  ротъ  половину  огромнаго  омара,  п  лицо 

его  прннимаетъ  выражеше  пеописаннаго  блаженства. 
Я  замъчаю,  что  впизу,  въ  салон'Ь,  голова  у  меня  кружится  больше, 

пежели  на  палуб'!;;  замъчаю  тоже,  что  умъ  мой  съ  каждой  минутой  ту
п'Ьетъ,  а  потому,  тотчасъ  же  посл'Ь  чернаго  кофе,  выбътаю  опять  на 
палубу.  Уже  совсЬмъ  стемп'Ьло;  СИЛЬНЫЙ  вЪтеръ  рветъ  паруса,  на  ко
рабл'Ь  раздается  жалобное  «Ооохо!»  матросовъ.  Океанъ  зловеще  шу
МИТЪ.  Изъ  мрака  и  дали  доносятся  Kaicieто  грустные  вздохи  и  стоны. 
Волна  за  волною  тяжело  ударяются  о  высоте  борта  судна,  которое, 
кажется,  тоже  стонетъ,  но  всетаки  плыветъ  впередъ.  Впдъ  величе
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ствепный,  по  злов1ищй.  Въ  этомъ  мраке,  въ  этомъ  необозрпмомъ  водном* 
пространств'Ь  есть  чтото  мистическое.  Умъ  подавляется  окружающею 
его  громадою;  душа  восприинмаетъ  впечатлете,  но  не  переработывает* 
ихъ.  По  времеиамъ  мне  чудится,  что  нзъ  темноты  меня  ктото  зоветъ 
но  имени.  Мой  взоръ  теряется  въ  пространстве,  я  пробую  думать,  вспо
минать,  но  это  мп'Ь  пе  удастся;  собственный  мыслишки  кажутся  МНЕ 
такими  мелкими,  ничтожными  и  пустыми,  какъ  никогда;  на  дела,  къ 
которымъ  я  такъ  серьезно  относился  въ  родномъ  городе,  я  пепольпо 
смотрю  теперь,  точно  черезъ  обратный  копецъ  подзорной  трубки.  Иако
нецъ,  наступают*  забытье  и потеря  сознаш'я; я  сливаюсь  съ  окружающим* 
и  перестаю  существовать  самостоятельио.  Для  утомленных*  жизнью  лю
дей  въ  этомъ  заключается  такая  же  привлекательность,  какъ  въ  глубо
комъ  сп'Ь  или  даже  въ  смерти.  Унылые  <0оохо»  матросов*  пе  пре
кращаются;  опи  снова  тянут*  катето  канаты,  а  во  мраке  вндн'Ьются 
их*  черные  силуэты,  то  наклоняющееся,  то  выпрямляюшдеся.  Высотя 
трубы  начинают*  выбрасывать  дождь  красных*  и  золотистых*  искр*;  на 
передней  мачте  висят*  фонари,  которые  то  поднимаются,  то  опускаются 
въ  такт*  движепш  парохода.  Внутренность  корабля  полна  свЬта.  Въ 
десять  часов*  вечера  я  спускаюсь  вниз*,  но  по  дорог!;  захожу  въ  smo
kingroom,  тоесть  въ  пом'Ьщеше,  предназначенное  для  курящих*.  Не
сколько  джентльменов*  сидят*  вокруг*  стыть  на  диванах*,  съ  ногами 
на  стол*'  и  шляпами  на  затылках*.  Некоторые  играют*  въ  карты,  дру
rie  чрезвычайно  метко  сплевываготъ  въ  огромный  фаяпсовыя  плеватель
ницы,  стояшдя  во  множестве  на  полу.  Воздух*  пропитан*  дымом*,  а 
комната  имеет*  вид*  немецкой  пивной,  в* которой  публика  для  удобства 
снимает*  сапоги.  Miie  стало  жаль  тишины  п  уединешя  на  палубе,  но 
возвращаться  было  уже  поздно;  поэтому  я  пошел*  въ  каюту. 

Наша  каюта—это  крошечная  комнатка,  занимающая  не  более  трех* 
квадратных*  аршинъ;  у  одной  стены  прикреплены  одна  надъ  другой 
две  койки,  или, точнее,  два  глубокихъ  ящика  съ  высокими  боками,  пре
дохраняющими  спящаго  отъ  возможности  вывалиться  во  время  качки;  у 
другой—стоить  красный  плюшевый  диванчик*,  между  диванчиком*  и 
койкой  умывальник*,—вот*  и  все.  Помещеше  очеио  красиво  и  изящно, 
но  въ  высшей  степени  мишатюрно.  Дама,  которая,  как*  говорить .Дик
кенс*,  по. женской  скромности  разечнтывалабы  найти  только  два  огром
ных*  шкафа  для  платьев*,  жестоко  ошибласьбы.  Здесь  едва  можно  по
вернуться,  а  раздеваться  приходится  не  иначе,  как*  по  очереди.  Mnorie, 
въ  особенности  въ  первую  ночь  на  море,  вовсе  не  раздеваются.  Дей
ствительно,  ложась  спать,  испытываешь  какоето  странное  чувство  при 
мысли,  что  подъ  тобою  неизмеримая  морская  глубина,  а  вокругъ  не
объятное  водное  пространство;  что  ты  на  судив,  которое,  несмотря  на 
свою  величину  и  силу,  ни  что  иное,  какъ  мячикъ,  подбрасываемый  вол
нами  громаднаго  океана.  Человек*  невольно  говорить  себЬ:  можно  по
ставить  девять  против*  десяти,  что  я  завтра  не  проснусь. 

Но  чтоже  делать?  Если  подплывет*  ледяная  гора,  если  лопнет* 
котелъ,  если  случится  пожар*  па  судне,  то  все  равно  придется  погиб
нуть,  одетому  или  раздетому.  Между  тЬмъ сон* смыкает*  глаза,  голова, 
въ  которой  волны  встряхивали  мозг*  въ  течете  цвлаго  дня,  тяжелеет*, 
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поэтому  идешь  спать  и  думаешь:  «Что  будегь  завтра,—пе  зпаю,  а  что 
теперь  мнЬ  спать  хочется,—это  не  подлежмтъ  никакому  cOMirfeuiio». 

Ночь,  однако,  прошла  спокойпо,  тоесть  безъ  особеиныхъ  прнклю
яешй.  Несмотря  на  это,  на  следующее  утро  гсъ  brekfest'y  явилось 
вдвое  меньше  человек*,  ч'Ьмъ  къ  вчерашнему  об'Ьду.  гВлп  исключительно 
сливы  и  пшенную  кашу  с*  молокомъ.  Судно  качало  силыгве,  нежели 
вчера,  а  мрачное  лицо  капитана,  казалось,  говорило,  что  скор'Ье  будетъ 
хуже,  ч'Ьмъ  лучше. 

Я  вышел*  ыа  палубу.  День  былъ  в'Ьтрепный,  мрачный,  серый. 
Чайки  метались  въ  воздух'Ь,  волны  бушевали.  Съ  трудомъ  можно  было 
удержаться  на  ногах*.  Вокругъ  судна  громоздились  татя  волны,  въ 
существовате  которыхъ  трудно  пов'Ьрить.  Я  всегда  счнталъ  преувели
чешемъ,  когда  мпЬ  раньше  разсказывали,  что  морсыя  волпы  достпгаютъ 
высоты  домовъ;  теперь  я  уб'Ьдплся,  что  если  это  и  преувелпчеше,  то 
небольшое.  Насъ  попросту  окружали  водяпыя  горы.  По  временамъ  ка
жется,  что  весь  корабль  вм'Ьсть  съ  нами  находится  въ  глубокой долннЬ, 
окруженной  горами,  превышающими,  прнм'Ьрпо  въ  десять  разъ,  верхушкп 
мачт*.  Вдругъ  долина  пачнпаетъ  уменьшаться  съ  поразительной  быстро
тою,  а  горы  летятъ  со  вст>хъ  сторонъ  на  судно  съ бъшепымъ  рычашем*. 
Невольно  закрываешь  глаза  и  говоришь  въ  душ'Ь:  «Как*  поживаете, 
рыбыЬ.—молено  поклясться,  что  никакая  человеческая  сила  не  вырветъ 
уже  судна  нзъ  этой  проклятой  воронки,  на  днт>  которой  оно  останется 
навсегда,  покрытое  слоемъ  воды  въ  нисколько  десятковъ  салгепъ.  Черезъ 
минуту,  однако,  открываешь  глаза  и...  что  случилось?  Мы  опять  на 
вершишь  горы,  подъ  нами  пропасть,  въ  которую  мы  летнмъ  почти  по 
вертикальпой  липш.  Такимъ  образомъ  мы  ъхалн  весь  день. 

—  Что  это  буря?—спрашиваю  я  одного  матроса,  такъ  какъ  зиалъ 
эту  фразу  поаиглшеки. 

—  Н'Ьтъ,  это  не  буря,—отвЬтилъ  матросъ, — напротивъ,  погода 
прекрасная. 

Проклятие  па  твою  голову!  Если  вы  это  называете  прекрасной  по
годою,  то  чтоже  называется  бурею?  Онъ  говорить,  что  погода  отличная! 
Ксли  мы  не  утопемъ,  то  развь  только  потому,  что  ты  вмвсгЬ  СО  всею 
командою  будете  внсЬть,  а  то.  что  можеть  быть  повышенным*,  не  уто
нетъ.  А  полны  заливают*  даже  верхшою  палубу,  такъ  что  поиеволъ

приходится  сойти  виизъ.  У  самой лестницы  встречаю  доктора  съ  рыжими 
баками,  который  наклоняется  надо  мною  н  кричнтъ,  стараясь  перекри
чать  шумъ  моря: 

—  Comment  ga  va,  monsieur? 
Я  до  такой  степени  чувствую  себя  угнетенным*,  что  не  только 

ничего  не  отвечаю  на  его  приветствие,  но  и  не  могу  попасть  па  л'Бст
ницу.  Я  не  болепъ,  по  испытываю  такое  сильное  голопокружешс,  мои 
умственныя  способности  дошли  до  состояшя  такого  отупвшя,  что  еслп
бы  это  было  нормальным*  состоящем*  моего  ума,  то  я  могъбы  нмтлъ 
успъхъ  даже  въ  ультраконсервативных*  a  tout  prix.  «Я  дерлгался  за 
чтото,—говорит*  въ  подобиям*  положенш  Днккепсь:—может*  быть,  это 
была  печь,  может*  быть—матросъ,  а  может*  быть  н  корова».  Знаю 
только  одно,  что  я  не  мог*  попасть  па  л'Ьстннцу. 
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—  Смотрите,—говорить  докторъ,—я  ни  за  что  не  держусь  и сво
бодно  могу  прогуливаться  по  палубе. 

—  Какъ  это?—простоналъ  я.—И  вы  не  упадете? 
—  Je  suis  trop  vieux  marin  pour  cela!—отвьтилъ  опт.,  п  въ  ту же 

минуту  я  убедился  воочпо,  что  оиъ  не  только  можетъ  прогуливаться,  но 
и  кувыркаться. 

Настоящая  буря  разыгралась  только  къ  вечеру,  хотя  вЬтеръ  уси
лился  еще  диемъ.  Когда  наступило  время  hmclra,  па  столы  положили 
решетки,—иначе  все  бы  попадало  на  полъ.  Ничего  не  можетъ  быть 
комичнее,  какъ  видъть  пассажировъ,  идущнхъ  вдоль  столовъ  н  качаю
щихся  точно  пьяные.  Наприм'Ьръ,  входитъ  какойто  пресвнтер^анскШ  па
сторъ,  а  можетъ  быть,  и  квакеръ.  Едва  оиъ  показался  въ  двсрихъ  и 
выпустнлъ  ручку,  какъ  уже  стремглавъ  бросился  къ  камину,  точно тамъ 
увид'Ьлъ  давно  намеченную  вещь;  затЬмъ  отскакиваетъ  отъ  камина и 
ударяется  объ  стулъ,  хочетъ  схватиться  за  спинку  стула,  но  его  отбра
сываетъ,  и  оиъ  попадаетъ  въ  объяия  какойто  миесъ,  хватаетъ  ее  за  го
лову,  потомъ  садится  на  полъ  и  начннаетъ  пищать  умирающимъ  голо
сомъ:  «Ой,  ой,  ой!» 

Несмотря  на  решетки  н  поручни,  lunch  всетаки  не  обходится безъ. 
тапцевъ;  когда  корабль  ложится  на  левый  бокъ,  все  блюда,  тарелки, 
стаканы,  графины,  ножи,  вилки  летятъ  со  звономъ,  шумомъ  п  грохо
томъ  влево,  потомъ  вправо  и т.  д.  Стэварды,  прислуживая  намъ,  ходять 
такимъ  образомъ,  что  образуютъ  съ  поломъ  острый  уголъ;  супъ  выли
вается  изъ  тарелокъ,  вода  нзъ  стакаиовъ,  вино  изъ  рюмокъ;  дамы  на
чннаютъ  кричать,  мужчины  ругаться,  не  обращая  внииашя  па  присут
CTBie  дамъ;  одипмъ  словомъ,  поднимается  страшная  суматоха,  и  половина 
присутствующихъ  оставляетъ  столъ  раньше  времени. 

Об'вдъ  проходитъ  съ  такими  же  приключешями,  какъ  и  завтракъ. 
Хуже  всего  то,  что  за  об'Ьдомъ  нЬтъ  капитана,  а  это  считается  дурнымъ 
признакомъ.  И  действительно,  за  кофе  слово:  «Storm!  storm!»  (буря) 
раздается  по  всему  салону,  коридору  и  каютамъ.  Буря  въ  самомъ  дёлё 
начинается.  Несмотря  на  собственное  плачевное  состояше,  я  хочу  ее 
видеть  и,  одевшись  въ  гуттаперчевый  плащъ  съ  капюшопомъ,  выхожу 
на  палубу  или,  вернее,  вылезаю  на  четверепькахъ.  Впхрь  такъ  силенъ, 
что,  держась  обеими  руками  за  перила,  я  едва  могу  устоять  на  ногахъ. 
По  времеяамъ  вода  окачиваетъ  меня  съ  иогъ  до  головы.  Кажется,  что 
море  перемешивается  съ  тучами,  а  тучи  съ  моремъ.  Глядя  на  все  это. 
я  не  могъ  отрешиться  отъ  мысли,  что  океанъ  взбесился.  Но  это  глупое 
п  слепое  бешенство  возбуждаетъ  къ  нему  презреше.  Шумитъ,  рычитъ, 
мечется,  плюетъ  въ  небо  пеною,  перемешивается  съ  воздухомъ,  одними 
словомъ,  ошалеваетъ.  Это  совсемъ  не  соответствуешь  ни  его  размврамь, 
ни  его  величш,  темъ  более,  что. его  злость  не  шгЬетъ  решительно  ни
какихъ  основаиш.  Бесится,  и  конедъ,—какъ  иногда  прпходитъ  въ  бе
шенство  слонъ,  безъ  всякой  причины.  Эта  разнузданность  слепой  сплы, 
это  зверское  Haciuie,  направленное  протнвъ  судна,  которое  въ  сравнеши 
съ  ннмъ  ни  что  иное,  какъ  атомъ,  возбуждаетъ  жажду  сопротпвлешя  и 
гневъ.  Хочется  схватить  въ  руки  топоръ  я  съ  искрящимпеп  глазами 
выжидать  этотъ  гигаитшй  сбродъ  ветра,  пены,  волнъ,  бешенства,  ре
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вущей  opriii  и  иасплгя.  Поступокъ  Ксеркса,  который  прнказалъ  высечь 
волны,  кажется  мп'1;  въ  это  время  понятяымъ.  Зверь  требуетъ  кнута. 
Кто  только  не  трусъ,  тотъ  непременно  скажетъ  океану:  Рычи,  вон.  бе
снуйся,—я  смеюсь  надъ  тобою!  Во  всемъ  этомъ  есть  известная  доля 
паслаждешя.  потому  что  въ  прксутствп!  такого  чувства  даже  бешенство 
становится  безспльнымъ. 

Къ  полуночи  буря  достигла  maximum'a.  Корабль  почти  не  плылъ 
впередъ;  опъ  только  кидался  съ  тучъ  въ  пропасть  и  обратно.  Ничего 
не  было  видно,  кроме  хаотической  смъсн  неба,  воды,  воздуха,  вихря  п 
мрака.  По  времепамъ  вьтсръ  ударялъ  точно  молотомъ,  иногда  крутилъ 
точно  буравомъ,  одннмъ  словомъ,  нзд'Ьвался  надъ  волпами  и  судпомъ. 
Тучи  водяныхъ  капель  ударяли  отъ  времепи  до  времени  мне  въ  лицо  и 
кружились  въ  воздухе,  точно  облако  дыма.  Волны  ежеминутпо  заливали 
палубу  или  перелетали  черезъ  нее  на  другую  сторону.  Я  долженъ  былъ 
держаться  нзовсЬхъ  силъ,  чтобы  не  быть  снесеннымъ  моремъ. 

Вдругъ  я  заметилъ,  что  кто то  стоить  около  меня,  одетый тоже въ 
въ  гуттаперчевый  плапгь  съ  капюшопомъ.  Это  былъ  мой  товарищъ.  Мы 
пробовали  было  говорить,  но  тщетно:  в'Ьтеръ  не  давалъ  намъ  возмож
ности  даже  ротъ  открыть.  Все  путешествениикп  попрятались  въ  каюты, 
такъ  что  на  палубе  были  только  матросы. 

Весь  экппажъ,  кроме  кочегаровъ,  былъ  наверху.  Матросы  то  та
щили  канаты,  то  карабкались  по  л'Ьстинцамъ,  то  связывали  веревками 
паруса,  бегая,  крича,  ругаясь  или  повторяя  свое  заунывное:  «ОохоЬ 
Во  мраке,  среди  вихря  и  шума  волнъ,  раздавались  pfoKie  звуки  мпч
маискнхъ  свистковъ,  которые  для  матросовъ  означаютъ  слова  команды. 
Свистки  эти  не  умолкали  ни  па  минуту.  Борьба  въ  такихъ  случаяхъ 
продолжается  до  тЬхъ  поръ,  пока  буря  не  измучится,  не  обезснл'Ьетъ, 
пе  выплюетъ  всей  нъпы,  не охриппеть н не призпаетъ себя  побежденною. 

Около  часу  ночи  мы,  наконецъ,  сошли  вннзъ,  переменили  про
мокшее до нитки, несмотря на гуттаперчевые плащи,  платье и белье, затемъ 
легли  спать.  Но  буря  продолжалась  всю  ночь.  По  времепамъ  приходи
лось  держаться,  чтобы  не  вылететь  пзъ  ящика.  Судно  качалось  такъ, 
что  мы,  лежа  въ  постели,  оказывались  иногда  въ  стоячемъ  положешп: 
хорошо,  когда  на  ногахъ,  хуже,  когда  на  голове.  Шуба,  висевшая  на 
противоположной  моей  постели  стене,  вдругъ  очутилась  надъ  моей 
головою.  Наши  чемоданы  и  сапоги  летали  но  всему  полу  и  стенамъ, 
ударяясь  о  перегородки.  Дорожиыя  сумки,  повешешшя  на  крюки,  раз
вевались  въ  воздухе,  точно  нхъ  вертела  невидимая  рука. 

Около  двухъ  часовъ  въ  каютахъ,  расположенныхъ  ближе  къ  лест
нице,  раздался  крикъ.  Я  уже  думалъ,  что  произошло  какое  нибудь  пе
счастче,  но  въ  ту  же  минуту  послышался  шумъ  воды,  ворвавшейся  въ 
коридоръ.  Все  проснулись;  крики:  «Вода!  вода!?  раздались  по  всему 
кораблю;  женщины  начали  визжать  и  бегать  по  корндорамъ  въ  такихъ 
костюмахъ,  простоту  которыхъ  не  въ  состоянии  было  бы  передать  далее 
самое  простое  описаше.  Наконецъ,  пришелъ  молодой  мичманъ,  весь 
мокрый,  съ  раскрасневшимся  отъ  борьбы  лпцомъ,  и объявплъ дамамъ, что 
вода  попала  въ  коридоръ  по  очень  простой  причине,  п  что  опасностп 
петь  никакой. 
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На  следующее  утро  море  еще  волновалось,  но вЪтеръ утихъ; около 
полудня  утихло  и  море.  Къ  завтраку  явилось  большинство  пассажпровъ. 
Начались  шутки  и  смЬхъ по  поводу вчерашняго  переполоха;  разсказывали 
множество  пикантных!)  псторШ  о  б'Ьдахъ,  прпчиненпыхъ  бурею  во  время 
вчерашней  ночи.  Перегородки,  разделяюшдя  каюты,  не  доходятъ  до 
самаго  пола,  поэтому  более  мелшя  вещи  попадали  нзъ  одпой  каюты  въ 
другую.  Вообразите  себе  удивлеше  н  б'Ьшепство  нашего Отелло,  когда, 
вставши  утромъ,  онъ  зам^чаетъ  въ  каюте Дездемоны  не  свои  туфли  и... 
говорнтьли?..  еще  друпя  принадлежности  мужского  костюма,  полосатый 
илп  кл'Ьтчатыя.  Отелло  начннаетъ  рычать,  Дездемона  клянется  своей 
невинностью  п  блсскомъ  серебристой  луны,  что  пи  о  чемъ  не  зпаетъ,— 
пасторъ  же  въ  соседней  каютё  не  можетъ  выйти  къ  завтраку  п  прнка
зываетъ  принести  пзъ  люка  свой  сундукъ.  Правда,  лакей  скоро  возвра
щаетъ  ему  пропавшая  вещи,  но  онъ  находить  ихъ  оскверненными  и 
требуетъ  свой  сундукъ;  когда  ему  заявляютъ,  что  это  невозможно, онъ 
предсказываетъ  черезъ  годъ кончину  iripa и од'Ьваетъ свое прежнее платье. 

По  всей  вероятности,  въ  этнхъ  аиекдотахъ  и1;тъ  пи  слова  правды, 
но  разсказываютъ  ихъ  все.  Хорошая  погода  и  спокойное  море  удиви
тельно  в.ия1отъ  на  расположеше  духа  путешествешшковъ.  Я  вижу  мно
жество  лицъ,  которыхъ  до  сихъ  поръ  не  встр'Ьчалъ.  Туалеты  дамъ 
изящнее,  ч'Ьмъ  когдалибо.  После  завтрака  и  чернаго  кофе  начинается 
прогулка  по  палубе, знакомства заводятся очень скоро. Малеиыия сплетни 
переходятъ  изъ  устъ  въ  уста.  Иногда  мн'Ь  кажется,  что  я  на  какпхъто 
заграничныхъ  водахъ;  еслпбы  еще  не  англшаий  языкъ  и  отсутств1е 
подразд'Ьлешя  общества  на  аристократпо  и  демократий,  я  подумалъбы, 
что  прогуливаюсь  но  бульвару  въ  Щавшщ'Ь  или  ЦЬхоцниск'Ь. 

Но  этого  подразд'Ьлен1я  здесь  нътъ,  такъ  какъ  общество  состоить 
по  преимуществу  изъ  американцевъ.  Хотя  къ  этому  обществу  принадле
ж а в  и  люди,  путешествовавнпе  по  Европе,  следовательно,  обладаюдще 
н'Ькоторымъ  светскпмъ  лоскомъ,  по  лоскъ  этотъ  не  только  не  можетъ 
сравниться  съ  европейскимъ,  но  даже  не  отв'Ьчаетъ  самымъ  скромнымъ 
требоваюямъ.  Mnorie  изъ  мужчипъ  садятся  за  столъ  въ  шанкахъ;  одинъ 
джентльменъ,  сидянцй  противъ  жены  фрапцузскаго  консула  изъ  Сапъ
Франциско,  каждый  день  къ  концу  обида  снималъ  сапоги,  простодушно 
заявляя,  что  ему  такъ  удобпЬо  и  сов'Ьтуя  другимъ  последовать  его 
примеру.  После  обеда  некоторые  занимаются  чтешемъ  иллюстрярован
ныхъ  журналовъ,  но  не  иначе,  какъ  протянувши  ноги  на  столъ. Вообще 
американцы  производясь  непр1ятное  впечатлите,  даже  ихъ  лица  съ гру
быми  неинтеллигентными  чертами  выдаютъ  недостатокъ  полировки  и 
изящества,  которыя  ласкзютъ  глазъ  и  д'Ьлаютъ  пр1ятнымн  отношешя 
даже  между  незнакомыми  людьми. 

Пофранцузски  'говорятъ  очень  немпопе,  да  и  гЬ  не  говорятъ, 
а  грызутъ  французсшя  выражешя,  какъ  твердые  орЬхн;  о  нпхъ  можно 
сказать,  что  они  не  произиосятъ,  но  выплевывають  ихъ,  какъ  нечто 
очень  невкусное.  Отелло  и  прекрасная  Дездемона  возвращаются  прямо 
изъ  Парижа,  въ  которомъ  провели  медовые  .месяцы,  поэтому  оба'они 
благовоспитаннее  и  разговорчивее  другихъ.  Есть  еще  и  мпого  другихъ 
пнтересныхъ  типовъ.  Кроме  доктора  изъ  С.Люп  на  Миссури,  хвастуна 
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и  лгупа  чистъйшей  воды,  и  моего  сосъда  по обыденному столу,  капитана, 
который  попрежнему  поглощаетъ  неимоверное  количество пищи, мое  внп
мате  обратила  одна  квакерская  парочка.  Оба  худые,  молчаливые, угрю
мые  и  старые.  Его  лицо  съ  ввалившимися  щеками  и  вытаращенными, 
какъ  у  больного  солптеромъ,  глазами—образецъ  хитреца  и  сластолюбца: 
у  нея  кислая  физ10ном1я  ханжи,  которая  водить  мужа  за  носъ  и  смот
ритъ  на  молодость,  улыбку,  веселье  и см1>хъ съ точки зр^шя  неугасимаго 
огня  чистилища. 

Къ  концу  об'Ьда,  когда  подаютъ  дессергь,  глаза  бъдпаго  квакера 
принпмаютъ  выражеше  неописанной  жадности,  а  на  щекахъ  выступаетъ 
румянецъ.  Онъ  бы  и  радъ  по'Ьсть  компота,  да  боится  попасть  въ  адъ; 
однако,  онъ  колеблется;  ложечка  въ  его  рукъ  дрожптъ,  и  б'Ьдняга  жад
нымъ  взоромъ  провожаетъ  каждую  сливу,  которую осужденный на в'Ьчпыя 
муки  сосЬдъ  несетъ  въ  ротъ;  одпимъ  словомъ,—онъ  испытываетъ  муки 
Тантала.  Въ  это  время  жена.злобно  поглядываетъ  на  него  и  говорить 
сладкнмъ, но не  лишеннымъ  uponin  голосомъ:  «Доставь  себ'Ь  это удоволь
CTBie;  зачЬмь  себ'Ь  отказывать?  Скушан  сливу,  а  объ  остальномъ  не 
безпокойся!*  Несчастный  квакеръ  вздыхаетъ  и кладетъ ложечку на м'Ьсто. 

Въ  подобныхъ  наблюдешяхъ  падъ  см'Ьшнымн  сторонами  характера 
моихъ  сосЬдей  проходить  день  за  дпсмъ.  Подъ  конецъ,  однако,  путе
шестте  иачинаетъ  мп'Ь  падоЬдать.  Одннъ  день  похожъ  на  другой,  какъ 
два  родные  брата:  breakfest,  прогулка  на  палуб'Ь;  lunch,  прогулка  по 
палуб'Ь;  обЬдъ,  прогулка  по  палуб'Ь,  потомъ  въ  постель.  Наконецъ, 
постоянно  передъ  глазами  одипъ  п  тотъ  же  видъ:  огромныя  зеленоватыя 
волны.и  пеобозримое,  пустое  пространство;  в"Ьчно  одно  и  то  же  количе
ство  чаекъ  за  кораблемъ  и жалобное:  «Оо охо!»  матросовъ,  то связываю
щихъ,  то  распускающпхъ  паруса.  Наступаетъ  BOCKpeceuie,  еще  бо.гЬе 
скучпое,  ч'Ьмъ  остальные  дни.  ПосгЬ завтрака  лакеи приносятъ нЬсколько 
десятковъ  экземпляровъ  Бпбл1и,  американцы  садятся  п  читаютъ,  з'Ьвая 
и  думая  совсЬмъ  о  другомь.  ВсЬ  серьезны  п  молчаливы,  но  во  всемъ 
этомъ  бол'Ье  искусственности  и  рутины,  нежели  истиннаго  благочестя. 
ПосЛ'Ь  молитвы  они  кладусь  ноги  па  столъ  и  сидятъ  молча,  какъ китай
ск1я  куклы. 

Посл'Ь  полудня  случилось  npoiicHiecTBie,  потрясшее  всЬхъ,  точно 
электрическая  искра.  На  горизонтЬ  появился  корабль.  Положимъ,  въ 
этомъ  пътъ  ничего  особенпаго,  но  среди  скуки  н  однообраз!я — это 
иастоящш  праздннкъ  для  ннстинктовъ  ротозЬнства,  дремлющихъ  въ чело
веческой  натурЬ.  ВсЬ  толпятся,  смотрятъ:  кто  въ  подзорную  трубку, 
кто  въ  бинокль,  а  иные  невооруженными  глазами.  ВездЬ  слышатся 
вопросы,  отв'Ьты  и  споры:  •  . 

—  Это  «Ллэпъ'?^ 
—  Н'Ьтъ,—это  «Сомер1яЬ 
—  Алэнъ!» 
—  «CoMepifl!» 
—  Нужно  быть  сл'Ьпымъ,  чтобы  не  видеть, что это  «Аланъ;!»  Меня 

удивляетъ,  что  можно  «Алэиъ»  принять  за  «Сомерш!» 
•—  Пари! 
—  Пари! 



—  44  — 

Начинаются  пари.  Я  таращу  глаза,  по кромЪ  двухъ  столбовъ дыма 
ничего  бол1>е  пе  вижу.  Ыашъ  корабль  выкпдываетъ  два  флага:  одппъ 
англШсюй,  другой  Withe  star,  т.  е.  б'Ьлую  зв'Ьзду  на  краспомъ  полт.. 
Два  столба  дыма  подвигаются  все  ближе,  наконецъ,  я вижу  громадный, 
б'Ьлын  пароходъ,  храбро  взбирающейся  на  гребпн  волпъ  н  оставляют^ 
позадп  себя  серебристый  п'Ьпянцйся  слЬдъ.  "Черезъ  минуту  судпо прохо
дить  мимо,  удаляется,  двлается  все  мепыне  и,  наконецъ,  расплывается 
въ  синей  дали. 

Въ  ночь  съ  воскресенья  на  понедъльннкъ  опять  была  буря,  но 
никто  этого  не  зналъ,  такъ  какъ  всЬ  пассажиры  преспокойно  спали,  пе 
догадываясь,  что  находятся  на  волосокъ  отъ  смерти.  Вихрь  пригналъ 
съ  севера  ледяныя  горы,  которыя,  заключнвъ  между  собою  пашъ  паро
ходъ,  плыли  съ  нимъ  бокъобокъ,  какъ  два  адскихъ  пса,  угрожая  каж
дую  минуту  смять  его  въ  лепешку.  Капнтанъ  прнказалъ спустить  паруса, 
потушить  огонь  въ  машпи'Ь'Н  предоставилъ  судно  на волю волпъ  и в'Ьтра. 
Это  и  спасло  насъ;  пароходъ,  песомый  тт>ми  лее  волнами,  что  и ледяныя 
горы,  бо.гье  не  приближался  къ  нимъ.  Только  на  раясвьтЬ.  когда  море 
нисколько  успокоилось,  онъ  понесся  на  всъхъ  парахъ,  а адсия  чудовища 
остались  позади. 

—  Что это было? Что это было?—спрашивали всfc на следующее утро. 
—  Это  была  смерть,—отвт>чалъ  капнтанъ  Кэниедн,  поглаживая 

похожи  на  уполовпикъ  ctvvBioHiift  подбородокъ. 
Нъкоторыя  дамы  собирались  даже  упасть  въ  обморокъ,  желая  воз

наградить  себя  за  минувшлй  ул:е  удобный  случай.  Капнтанъ  выросъ  въ 
нашпхъ  глазахъ  до  разм'Ьровъ  настоящаго  героя,  но  этотъ  почтенный  и 
преисполненный  простоты  морякъ  не  хотъмъ  и  не  ум'Ьлъ примириться  съ 
такою  высокой  ролью.  Нужно  отдать  справедливость  какъ  капитану, 
такъ  п  всему  экипажу,  что  все  это  въ  высшей  степени  люди  д;Ьльные, 
знаюшде  свою  службу,  свои  обязанности,  притомъ  спокойные  и  очень 
любезные  съ  пассажирами. 

«Германикъ?—это  одпнъ  изъ  самыхъ  скорыхъ  пароходовъ,  совер
щающихъ  рейсы  между  Ливерпулемъ и Ныо1оркомъ.  Мы гордимся  этимъ; 
нашъ  корабельный  патрютизмъ  возрастаетъ  до  такой  степени,  что  насъ 
можно  принять  за  акпюнеровъ  этой  лиши.  См'Ьяться  надъ  обществом!» 
<Cunar»  считается  признакомъ  хорошаго  тона.  О  всЬхъ  другпхъ  лншяхъ 
мы  говоримъ  не  иначе,  какъ  съ  соясал'Ьшемъ.  Каждое  утро  множество 
лнцъ  толпится  передъ  таблицей,  на  которой  одпнъ  изъ  офицеровъ  отм'1;
чаеть  число  пройденныхъ  накануне  миль  и  обозначаете  нхъ  .'iiinieft  па 
морской  картЬ.  Однако, мы пе  плывемъ  такъ  быстро,  какъ могъ бы плыть 
«Гермапнкъ»,  потому  что  погода'все  время  дурная,  и  рт>дко приходится 
поднимать  паруса.  Путешествие  становится  все  скучнъе,  хотя  все  увели
чивающееся  количество  чаекъ  предвещало  лрнближеше  къ  сунгЬ.  Д'Ьь
ствительпо,  мы  находимся  на  высоте  песчаной  лавы,  окружающей  Ныо
Фаупдлэндъ,  но  береговъ  съ  корабля  не  видно.  По  ц'Ьлымъ  часамъ  я 
всматриваюсь  съ  вышки  въ  море;  говорятъ,  что  въ  этихъ  м'Ьстахъ  слу
чается  видъть  кнтовъ.  Море,  однако,  кажется  пустымъ  и  иеобнтаемымъ. 
Одипъ  только  разъ  голова  какогото  чудовища  высунулась  на  минуту 
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нзъ  воды,  ио  скрылась  раньше,  ч'Ь.чъ  я  усп'Ьлъ  разглядеть,  кому  она 
прпиадлежитъ. 

На  шестой  депь  на  корабле  устроили  концертъ.  Погода  превосход
ная;  черезъ  толстыя  чечевнцеобразныя  окна  кають  врываются  краснова
тые  лучи  солнца.  Концертъ  начинается  спнчемъ  какогото  громадпаго 
джентльмена,  который  становится  съ  невозмутимой  важностью  около  nia
ннно  И говорптъ: 

—  Милостивые  государыни  и  государи!  Вы  сейчасъ  услышите одну 
изъ  знаменнтЬйшихъ  артистокъ  въ  Mi p i  — миссъ  N.  Если  вы  о  ней  до 
спхъ  поръ  не  слыхали,  то  только  потому,  что  ея  скромпость  равняется 
ея  таланту.  Америка  гордится  ею.  Европа  скрежещете  зубами  отъ  за
висти.  Поэтому  сов'Ьтую  вамъ  превратиться  вь  слухъ.  Миссъ  N.  испол
нить  этюдъ  знаменнтаго  мистера  Шопена.  Слушайте!  Слушайте! 

Миссъ  садится  за  рояль  ii  начинаете  до  такой  степени  коверкать 
Шопена,  что  наши  польсмя'  уши  буквально  вянуть;  затЬмъ  с.гЬдуетъ 
громъ  рукоплескали,  ораторъ  опять  встаетъ  и  говорнтъ: 

—  Милостивые  государыни  и  государи! Вамъ известно,  какой вредъ 
причпняютъ  нашимъ  запасамъ  живности  и  сундукамъ  негодныя  крысы  и 
мыши. Но пасталъ  часъ мести: знаменптЬйшш  въ св'ЬтЬ теноръ мръ  Черлн. 
своимъ  песравненнымъ  голосомъ  тотчасъ  лее  нхъ  всЪхъ  разгонять.  Уве
ряю  васъ,  что  каждая  крыса  предпочтеть  лучше  броситься  въ  волны 
океана,  ч'Ьмъ  слушать  ту  мелодш,  которой  мы  будемъ  черезъ  минуту 
наслаждаться. 

Новый  взрывъ  рукоплескашй  оканчиваете  речь  оратора.  Слышатся 
крики:  «Hip!  hipl»  Мръ  Чэрлп становится  около аккомпанирующей миссъ 
и  начпнаетъ  пт>ть  нта.ианскш  романсъ:  «О  tanciulla  mia!»  Если  бы  ка
койнибудь  итальянецъ  услыхалъ  этопеше,  то,  безъеомнешя,  сошелъ  бы 
съ  ума.  Трудно  себе  представить,  до  какой  степени  ничтожны  музы
кальный  способности  у  англосаксонской  расы.  Изъ  числа  н'Ьсколысихъ 
пЪвцовъ  и  п'Ьвицъ  я  не  слышалъ  ни  одного  голоса,  который  можно было 
бы  слушать  безъ  зубного  скрежета.  Американцы,  однако,  были  очень 
довольны  собою  и  своими  талантами.  Они  спрашивали  насъ  съ  некото
рой  гордостью,  слышалили  мы  чтоннбудь  подобное  въ  Европе.  И  я 
искренно  отвЬчалъ,  что  въ  самомъ  деле  ничего  подобнаго  не  слышалъ. 

Этотъ  шестой  день  былъ  днемъ  празднества  на корабле. После кон
церта  слйдовалъ  об'Ьдъ,  сопровождаемый  разнообразнейшими тостами. Ме
жду  прочнмъ,  концертный  ораторъ  провозгласить  очень  торжественный 
тостъ  въ  честь  капитана Кэннеди. Ораторъ напомнилъ, что этому  джентль
мену  мы  обязаны  жизнью,  что  если  бы  не  онъ,  то  ледяныя  горы  непре
менно  погрузили  бы  насъ  въ  морскую  бездну,  потомъ  сравпилъ  его  съ 
древними  героями  и,  наконецъ,  выразплъ  надежду,  что  присутствующее 
здесь  лэди  и  джентльмэны  прнзнаютъ справедлнвымъ воскликнуть трижды 
въ  честь  нашего  капитана:  «Hip!  Цр!  hourraU  Собравнпеся  лэди  и 
джентльмены  признали  это  приличнымъ  и  необходимымъ,  после  чего  ко
рабль  огласился  такими  неистовыми  криками,  какъ  будто  на  немъ  слу
чился  пожаръ. 

Этотъ  тостъ  засталъ  почтеннаго  капитана  совершенно  врасплохъ. 
такъ  какъ  въ  эту  минуту  онъ  засовывалъ  въ  ротъ  громадный  кусокъ 
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бифштекса  и  прежде,  ч$мъ  его  испуганный  разсудокъ  усп'Ь.ть  понять 
всё  эти  сравнешя  съ  древними  героями  и  встать  на  высоту  положения, 
необходимо  было  покончить  съ  бифштексомъ  и  проглотить  его,  какою бы 
то  ни  было  цЬною.  Бедный  герой  побагровЬлъ,  глаза  его  вышли  изь 
орбптъ,  бифштексъ  застрялъ  въ  горле;  иаконецъ,  онъ пробормоталъ,  еще 
съ  полнымъ  ртомъ,  что  это  ему  такъ  пр!ятио,  какъ  будто  онъ  выпнлъ 
стаканъ  грога,  что  онъ  благодарить  всЬхъ  присутствующихъ  и  изви
няется,  если  бифштексъ  былъ  твердъ;  вЬроятпо,  «канальи  повара  пере1 

пились»  и  т.  д. 
После  этой  прекрасной  рЬчн  былъ  пропеть  пащональный  апглШ

CKifi  гнмнъ:  «Боже,  храни  королеву!»,  что  со  стороны  амерпканцевъ 
было  доказательствомъ  большой  любезности;  з^темъ  обьдъ  кончился.  На 
следующее  утро  мы  узнали  пзъ  таблицы,  чго  сегодня  же  мы  достигиемъ 
суши.  На  всемъ  корабль  царила  неподдельная  радость.  Все  предвещало 
близость  земли.  Матросы  надели  новые  кафтаны  и  вымыли  тщательно 
весь  корабль;  каждый  его  винтикъ  блестЬлъ  на  солнце,  точно  золотой. 
За  мачтою  неслись  цЬлыя  стаи  чаекъ,  пища  и  кувыркаясь  въ  воздухе. 
Навстречу  намъ  попадаются  все чаще и чаще  корабли:  болыше пароходы, 
парусныя  суда,  рыбачьи  лодки  скользятъ  по  зеркальной  поверхности 
воды,  отражаясь  въ  ней  со  всеми  мачтами  и парусами  РЬзклй,  холод
ный  ветеръ,  который  все  время  дулъ  на  океане,  совершенно  утихъ, и 
наши  лица  ласкаетъ  теперь  нъжное  и  теплое  дыхате  веспы.  Вода  се
ребристая,  воздухъ  серебристый,  покой  и  нъта  разлиты  повсюду.  Мы 
быстро  приближаемся.  Наконецъ,  на  западе  появляется  удлиненная  си
неватая  тучка. 

—  Земля,  земля!—кричать  всЬ. 
И  действительно:  черезъ  несколько  минуть  на  фоне  этой  тучки 

начипаютъ  обрисовываться  зеленые  и  желтые  песчаные  берега,  леса 
мачтъ,  крыши  домовъ,  остроконечный  башни  церквей,—одинмъ  словомъ, 
прекрасный  городъ,  какъ  во  время  оно  Венера,  выплывалъ  нзъ  ПБНЫ 
морской  все  яснее  и  яснее.  Люди,  бывавнле  въ  этихъ  мЬстахъ,  разли
чаютъ  уже  Ныо1оркъ  и  Гобокенъ.  Мы  входимъ  въ  порть.  Погода  все 
время  прекрасная;  я  поклялся  бы,  что  мы  прибыли  въ  страну  вЬчной 
весны.  На  гладкой  поверхности  воды  качаются  обозначающая  мели  крас
ныя  бочки,  колеблемый  легкимъ  ветеркомъ.  Иашъ  пароходъ  опять выкн
дываетъ  два  флага:  апглшскШ  и  свой  собственный,  потомъ  умеиынаетъ 
ходъи  еле  движется  по  волнамъ. 

Въ  это  время  отъ  маленькаго  островка,  мимо  котораго мы плывемъ, 
отделяется  маленыйй,  напоминаюшдй  ореховую  скорлупу  нароходикъ,  на 
котор'омъ едуть два джентльмена,  а треэтй,  .гЬть восьми,  сидптъ  на крыше, 
рядомъ  съ  трубою.  Это  карантинные  врачи.  Пароходъ  нашъ  останавли
вается.  Имъ  спускаютъ  лестницу,  по  которой  они  входять  къ  намъ,  а 
мало.гЬтвШ  джентльменъ  иоказываетъ  намъ  языкъ  и,  высунувъ  его  до 
самаго  подбородка,  держитъ  его  такъ  съ  полчаса.  Затемъ  переворачи
вается  на  спину,  хватается  руками  за  концы  ногъ  и  остается  въ  этой 
ультрадемократической  позе  во  все  время  ревизш. 

Ревизия,  однако,  не  продолжается  долго,  потому  что  на  пароходе 
нетъ  больныхъ.  Доктора  обмениваются  несколькими  словами  съ  капита
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помъ  п  корабелышмъ  докторомъ,  потомъ  выкршспваютъ:  *А11 right!»  u 
возвращаются  обратно,  а  мы  двигаемся  да.гЬе;  но  черезъ  минуту  опять 
«СТОЙ!»—теперь  таможня.  Подходить  новый  пароходъ,  тоже  съ  двумя 
джентльменами,  одътыми  въ  статское  платье,  съ  серебряными  значками 
на  груди.  Это  таможенные  чиновники.  У  обоихъ  лица  форменныхъ  во
ришекъ,  притомъ  одъты  они  въ  вытертые  сюртуки,  грязное  б'Ьлье  и  по
мятыя  шляпы.  Младший,  съ  сЬрымъ  цдгЬтомъ  лица,  курчавыми  св'Ьтло
русымн  волосами,  серыми  глазами,  пзъ  которыхъ  одииъ  стеклянный  и 
Держится  па  пружинь  въ  углу  глазной  впадины  у  носа,  выглядптъ  та
кимъ  мошеншшомъ,  что  я  ему  бы  не  дов1;рплъ  и  десяти  центовъ.  Эти 
джентльмены  входятъ  въ  залу  п  раздаютъ  пассажнрамъ  билетики  или пе
чатный  декларации  на  которыхъ  они  должны  подписаться.  Кто  подпи
шется,  тотъ  этнмъ  самымъ  даетъ  присягу,  что  не  везетъ  ничего  запре
щеннаго;  потомъ  ревизуютъ  еще  слегка  въ  порту,  но  если  чтонибудь 
найдутъ,  то  наказываютъ  очень  строго.  Когда  дошла  очередь  до  пасъ, 
мошенпикъ  съ  пружиною  въ  глазу  подалъ  моему  товарищу  билетикъ  и 
спроенлъ  его  фамилно. 

—  Моя  фами.пя  такаято.—отв'Ьчаетъ  мой  товарпщъ. 
—  Какъ?  какъ?— спрашиваетъ,  смЬясь,  мошенпикъ.—Тшшапн

шушскш? 
—  Что  это  зпачитъ? 
Присутствующее  американцы  разражаются  грубымъ  см'Ьхомъ,  чего 

никогда  бы  не  случилось  ни  въ  одной  цивилизованной  стран'Ь.  Насъ 
обоихъ  разбнраетъ  злость. 

—  Чего  эти  дикш  животпыя  скалятъ  зубы? — громко  спрашиваетъ 
меня  пофранцузски  мой  товарпщъ. 

Некоторые  изъ  амернканцевъ,  попяв!ше  его  вопросъ,  начипаютъ 
стыдить  и  бранить  свопхъ  соотечественниковъ,  мой товарпщъ  обращается 
къ  нимъ  и  спрашиваетъ,  указывая  пальцемъ  на  мошенника: 

—  Какъ  зовутъ  этого  субъекта? 
—  Your  name? — енрашнваютъ  его,—your  name? 
Онъ  отв'Ьчаетъ:  сТрислей»,  пли  чтото  въ  этомъ  род'Ь. 
—  Хорошо,—говорить  мой  товарпщъ,—скажите  этому  франту,  что 

если  бы  въ  Европ'Ь  я  назвалъ  такимъ  именсмъ  кошку,  то  она  мяукала 
бы  три  дыя. 

—  All  right!  all  right!—кричать  обрадовавидеся  американцы. 
Бъ  эту  минуту  къ  намъ  подошелъ  какойто  почтенный  джентль

менъ  съ  съдой  бородою  н  олпвковымъ  цв'Ьтомъ  лица  и  заявидъ,  что если 
мы  желаемъ,  то  онъ,  носредствомь  свонхъ  связей,  постарается,  чтобы 
этого  грубаго  таможеинаго  уволили  со  службы.  Мы  этого  вовсе  не  же
лали,  но  шразилн  свое  удивлеше,  что  въ  странЬ,  претендующей  ца зва
flie  цивилизованной,  люди  могутъ  такпмъ  образомъ  держать  себя. 

—  Чего  же  вы  хотите? — отвЬчалъ  джептльменъ. — Что  касается 
благовоспитанности,  то  даже  нашь  высшш  клаесъ  далеко  отсталъ  отъ. 
Европы.  Наконецъ,  съ  того  времени,  какъ  республиканцы  вм'Ьстт; съ на
шимъ  милымъ  презндентомъ  держать  бразды  въ  свопхъ  рукахъ, государ
ственныя  должности  занимаютъ  такле  субъекты,  которымь  самое  подхо
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дящее  место  было  бы  за  решеткою.  Мы, однако,  надеемся,  что это скоро 
кончится. 

Въ  это  время  показался  докъ,  въ  который нашъ корабль  спрятался, 
какъ  въ  ножны,  к  мы  вошли  въ  большое  деревяппое  здаше,  въ которомъ 
проверяюсь  деклараций,  т.  е.  ревнзуютъ  вещ».  Какойто  новый  тамо •  
жеиный  чнновпикъ  подошелъ  къ  намъ  и  собирался  уже  открыть  наши 
сундуки,  но  мы.избавились  отъ  этого,  какъ  и  все  nponie,  съ  помощью 
двухъ  долларовъ,  сунутыхъ  ему  въ  руку.  Свободный  американскш граж
данинъ  не  только  взялъ  взятку,  по  и  помогъ  уложить  наши  вещи  въ 
с(иакръ;  одпимъ  словомъ,  въ  этой  стране  гражданское  право  п  честность 
оказались  на  высот!'  долларной  лодачкп.  Хотя  индюку  все  равно,  подъ 
какимъ  бы  соусомъ  его  не  подавали,  но  когда  его  спросили  объ  этомъ, 
то  онъ  отвт,тилъ,  что  онъ  ие  им'Ьетъ  ни  мал'Ьйшаго  лселашя  быть  нзжа
репнымъ.  Но  я  пе  хочу  подражать  этому  индюку  и,  чтобы  ие  выходить 
пзъ  рамокъ  своего  письма,  скажу  только,  что  всл'Ьдъ за  этимъ пасъ огра
билъ  извозчнкъ,  и  дальше  объ  этомъ  позаботились  въ  отеле. 

Городъ,  казавнпйся  съ  моря  такимъ  краснвымъ  п величественнымъ, 
вблизи  вовсе  не  прнвелъ  меня  въ  восторгъ.  Набережная  порта  грязна, 
между  деревянными  постройками  нЬтъ  мостовыхъ;  вездЬ  лежать  кучи 
мусора,  деревянные  докп  блестятъ  отъ  сала  и  грязи:  народъ  же,  какъ 
обыкновенно  въ  портовыхъ  городахъ,  выглядитъ  такъ,  точно  сейчасъ 
только  сорвался  съ  висЬлнцы.  Таково  было  мое  первое  впечатлите,  но 
едва  успёлъ  я  осмотреться,  какъ  ф1акръ  очутился  на улиц!;.  Мы въехали 
на  знаменитый  Бродпэй.  Окпа  магазнновъ  пылали  отъ  газоваго  освъще
шя,  черные  и  белые  пешеходы  .толпились  на  тротуарахъ,  ряды  фонарей 
тонули  въ  отдаленш.  Наконецъ,  ф!акръ  остановился,  мы  вышли  и  очу
тились  въ  мраморномъ  вестибюле  отеля,  украшенномъ  цветами,  коврами 
и  сверкающемъ  тысячью  огней.  Здесь  мы  должны  были  остановиться на 
несколько  дней,  чт^бы  отдохнуть  и  собрат!>ся  съ  силами  для  иоваго  пу
тешеств1я,  которое  должно  было  окончиться  у  береговъ  Тихаго  океана. 

Ш. 

Мраморъ,  бронза,  ковры,  зеркала,—воть  амерпкансюе  отели.  Въ 
Ныо1орк'Б—это  самыя  красивыя  здашя,  не  считая  банковъ  и  почтамта. 
Кроме  номеровъ,  предназначенныхъ  дли  л;илья,  въ  каждомъ отеле  нахо
дится  еще  множество  громадныхъ  залъ,  ГДЕ жильцы  могутъ  принимать 
свопхъ  зпакомыхъ,  и  будуаровъ,  отдвланцыхъ съ княжеской роскошью,— 
для  дамъ.  Central  Hotel,  въ  которомъ  я  остановился,  по  своимъ  разме
рамъ,  маленькШ  городокъ.  Кроме  жильцовъ  постоянныхъ  и  случайныхъ, 
но  вечерамъ  въ  его  великолтшномъ вестибюле собирается  масса горожанъ, 
чтобы  почитатъ  газеты,  встретиться  со  знакомыми,  покурить  или  поже
вать  табакъ,  наконецъ,  просто  покачаться  въ  креслекачалке,  которыхъ 
зд*еь  множество. 

Находится  Central  Hotel  на  БродвэЬ,  лучшей  и  оживленнейшей 
улице  Ныо1орка,  отличающейся  своей  длиною.  Вечеромъ,  въ  день 
пр1езда,  я  не  могъ,  вследств1е  поздняго  времени,  посетить  городъ,  а 
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прниужденъ  былъ  удовольствоваться  осмотромъ.  отеля,  посл'Ь  чего  мы 
отправились  въ  dining  room,  т.  е.  въ  столовую. 

.  Это  громадный  залъ,  вм'ЬщающШ  несколько  сотъ  человЪкъ,  отде
ланный  роскошно,  но  безвкусно.  Колонны,  поддерживающая  своды,  сде
ланы  пзъ  мрамора,  но  слншкомъ  толсты  и  нпзки,  а  входъ  такой,  точно 
оаъ  ведетъ  въ  скотный  дворъ.  Громадныя  двери  створчатыя,  съ  круг. 
'Шмъ верхомъ. 

Три  раза  въ  день  сюда  сходятся  всЬ  жители  отеля.  За  пищу  въ 
отеляхъ  не  платятъ  отдельно,  это  включается  въ  плату  за  номеръ. 
Каждый  жилецъ  цм'Ьетъ  право  придти  сюда  пять  разъ  въ  день  и  Ьсть, 
что  ему  заблагоразеудится,  безъ  особой  доплаты;  большинство,  однако, 
приходить  только  къ  brekfest'y,  lunch'у  и  вечернему  об'Ьду.  За  столомъ 
жильцы  разговарпваютъ,  какъ  знакомые,  но  это  не  влечетъ  за  собою 
болbe  блнзкихъ  отношешй.  Пооб'ьдавъ,  всЬ  расходятся,  не  благодаря  за 
компапш  и  не  олсидая  другъ  друга.  Масса  жешшшъ  прпходитъ  сюда 
безъ  сопровождешя  мужчипъ,  а  также  масса  дввушекъ  путешествуетъ 
безъ  всякой  опеки.  Bet  онЬ  наряжаются  такъ,  какъ  ннгдь  въ  ЕвропЬ; 
всЬ  прнходятъ  безъ  шляпъ,  поэтому  обЬды,  по  особенно  ужины,  носятъ 
характеръ  знанныхъ  обЪдовъ  и  бывають  въ высшей степени  церемонными. 
ПрнслугЬ  здЬсь  не  дается  «на  чай».  Она  состоять,  почти  во  всЬхъ  оте
ляхъ,  исключительно  пзъ  негровъ.  Это  у  нпхъ  въ  мод'Ь,  къ  тому  же 
цвЬтлая  прислуга,  вероятно,  дешевле  б'Ьлой.  У  каждаго  стола  стоятъ 
два  или  три  негра,  съ  головами,  похожими  на годовы черныхъ  барановъ. 
Они  очень  вЬжлпвы,  прислужпваютъ  проворно  и  ловко,  а  во  фракахъ  и 
бвлыхъ  галстухахъ  выглядятъ  если  не  красиво,  то  въ  высшей  степени 
оригинально.  Впрочемъ, прислуживать зд'Ьсь пе трудно. По амерпканскимъ 
обычаямъ  здЬсь  передъ  каждымъ  посЬтнтелемъ  ставить  сразу  множество 
фарфоровыхъ  мнеочекъ  съ  различнаго  рода кушаньями.  Тутъ передъ вами 
супъ,  мясо,  рыба,  яйца,  помидоры,  мороженое,  земляника,  яблоки,  мин
даль,  кофе,  одннмъ  словомъ—неисчислимое  количество  яствъ  въ  малыхъ 
дозахъ.  Можете  начинать,  съ  чего  угодно,  всть,  что  угодно,—никто 
здъть  на  васъ  не  смотрнтъ.  Негръ  стоить  надъ  вамп,  какъ  чортъ  падъ 
дсброю  душою,  и  безпрестанно  добавляетъ  въ  стаканъ  воду  со  льдомъ. 
На  каждое  ваше  требоваше  отвъчаетъ  нензмЬннымъ:  «Yes,  sir!»  Благо
даря  такой  систем];,  приходится  'Ьсть  все  холодное,  застывшее,  даже  въ 
самыхъ  лучшихъ  ресторанахъ.  Американская  кухня—отвратительнъйшая 
въ  Mip'b.  Зд'Ьсь  не  заботятся  о  томъ,  чтобы  было  вкусно  и  полезно  для 
здоровья, но чтобы  скорее  съвсть  и  вернуться  къ  business;  поэтому,  все 
это  делается  коекакъ,  и  только  вечерше  обЬды  подаются  нЬсколько 
старателыгЬе,  такъ  какъ  ровно  въ  пять  часовъ  прекращаются  всямя 
занятая. 

Въ  первый  день  пргвзда,  вместо  того,  чтобы  засЬсть  въ  reading 
room  и  приняться  за  onucanie  америкапекпхъ  обычаевъ, какъ это сделала 
корреспондентка  одного  пзъ  варшавскихъ  издапш,  которая  по  наитию 
свыше  успЬла  съ  перваго  взгляда  изучить  ихъ  нравы  и обычаи,  я  отпра
вился  въ  городъ,  чтобы,  хотя  мелькомъ,  взглянуть  па  все.  Правда, 
ночью  я  не  испыталъ  такихъ  енльпыхъ  впечатлЬшй,  какъ  упомянутая 
корреспондентка,  которой  револьверные выстрелы американцевь,  стр^ляю
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щихъ  себ'Ь  въ  лобъ,  пе  давали  спать  не  только  пъ  первую  ночь,  но и 
во  все  время  ея  пребывашя  въ  Соедпненныхъ  Штатахъ.  Что  касается 
меня,  то  я  спалъ  такъ  спокойно,  что  невольно  усомнился  въ томъ, чтобы 
эти  ночные  отголоски,  слышанные  корреспонденткой,  пмЬлп  такое  тра
гическое  значение;  не  вдаваясь  въ  подробности,  я  вышелъ  на  Бродвэй. 

Отъ  Ныо1орка  я  не  только  не  пришелъ  въ  посторгь,  но  сильно 
въ  немъ  разочаровался.  Каждый  пзъ  европейскнхъ  городовъ  имветь свои 
достопримечательности,  съ которыми стоить  познакомиться.  Ларнжъ  нмЬетъ 
ихъ  тысячи;  Лопдонъ—столько  ясе.  Въиа  имЬетъ  своего  Стефана,  Бер
линъ—Каульбаха,  Брюссель—Внрца  и  св.  Гудулу,  Вепсидя—каналы, 
Римъ—Папу  п  древшй  Римъ,  Кельнъ—грациозный  готическШ  соборъ, 
первый  въ  Mip'fc,  Краковъ—Матейку,  Варшава—добрый  пам'Ьрешя,  кото
рыми  она  вся  вымощена,  великпхъ  людей  на  .малый  д'Ьла,  длишгЬГшпе 
въ  св'Ьтъ'  языки,  СаксонскШ  садъ  и  общественное  благо,  въ  форм!;  ды
ряваго  ор'Ьха,  на  которомъ  свнстить,  кто  хочеть  и  какъ  хочстъ.  Во 
всемъ  видна  традиция,  отовсюду  на  тебя  смотритъ,  если  не  сорокъ ВБ
ковъ,  какъ  было  сказано  па  одиомъ  юбилейпомъ  об'Ьд'Ь,  то,  по  крайне» 
Mt.pl;,  несколько;  вездЬ  видишь  исторпо,  замурованную  въ  стьпы,  везд'Ь 
национальная  особенность  и  великш  идеалъ,  начало  котораго  кроется  во 
iipaids  ирошедшаго.  Въ  Ныо1оркЬ  ифтъ  ничего  подобнаго.  Особенности 
этого  города  составляютъ  отели  и  банки;  другими  словами,  зд'Ьсь  нътъ 
нпкакнхъ  историческихъ  памятниковъ,  ничего,  возбуждающаго  особенный 
интересъ.  Исторш  Соедпненныхъ  Штатовъ  нужно  искать  въ Вашпнгтон'Ь; 
въ  Ыыо]орк1;  есть  только  купцы.  Торговля  и  торговля,  business  и busi
ness,  вотъ  все,  что  можно  внд'Ьть  съ  утра  до  вечера,  о  чемъ  постоянно 
пишутъ  п  говорлтъ.  На  первый  взглядъ—это  пе  городъ,  населенный 
известной  нанлеп,  а  собра.пе  купцовь,  банкировъ,  чиновниковъ,  космо
политическ1й  выскочка,  импонирующей  величниою,  движешемъ,  разв1темь 
промышленности,  но  страдающе  односторонностью  общественной  жизни 
и  не  творяшШ  ничего,  кром'Ь  деиегь.  Желая  описать  этотъ  городъ,  не 
знаешь,  съ  чего  начать,  на  чемъ  остановить  мысль  н  глазъ;  одна  улица 
похожа  на  другую,  везд'Ь  движете,  шумъ,  ТОЛКОТНЯ,  экипажи  и  омни
бусы;  ВСЕ  суетятся,  у  всъхъ  лихорадочный  двнжешя  и  выражеше  лица, 
точно  у  помъшанныхъ.  Во  всемъ  видна  торопливость:  въ  постройки  до
мовъ,  улицъ,  тротуароръ.  Одно  устроено  и  доведено  до  совершенства, 
другое  еле  начато.  Вотъ,  папримвръ,  Бродвэй:  дома  здЬсь  похол;н  па 
лопдонсше;  рядомъ  съ  мрамориымъ  дворцомь  стоять  красные  кирпичные 
дома,  далъе  пустая  площадь  со  слъдамн  пожарища;  вчера  тамь  был>
пожаръ,  а  сегодня  уже  строятъ  новый  домъ.  Вотъ  церковь,  въ  которой 
люди  славятъ  Бога,  мыча,  точно  телята,  въ  другой  дрожать,  г/ь треть
емъ  молятся  по  католическому  обряду.  Но  церкви  эти  заперты,  потом; 
что  сегодня  будни  и  business  не  поззоляеть  молиться.  Впрочемъ,  церкви 
не  отличаются  здьсь  пи  величиною,  ни  древностью:  вс/Ь  они  построены 
наскоро.  Около  церквей  неболышя  кладбища,  далье  магазины,  торгующ1е 
вещами,  необходимыми  при  погребенья,  business  въ  гробахъ  и  памятяк
кахъ,  дал'Ье  снова  улица.  Витрины  магазиновъ  отличаются  роскошью, 
но  вм'ЬстЬ  съ  тЬмъ  и  отсутешемъ  вкуса.  На  тротуарахъ  лежатъ  кучи 
мусора.  Городъ  загрязненъ,  плохо  вымощепъ;  местами  стоячъ  лужи  чер
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нон  грязи,  которая  не  можетъ  стечь  въ  море  по  засоренным ь  стокам!. 
Масса  бумажекъ,  клочков!  газетъ,  яблочных!  н  апельсшшыхъ  корокъ 
наляется  какъ  на  тротуарахъ,  такъ  и  по  серединЬ  улицы.  Среди  пзящ
иыхъ  экипажей  н  омнпбусовъ  движутся  тел'Ьги,  нагружеиныя  тюками 
товаровъ,  пли  прогуливаются  свиньи,  неизвестно  кому  принадлежащая, 
съ  обгрызенными  ушами. Свиней зд'Ьсь множество.  «Вотъодна  изъ нпхъ,— 
говорить  Диккепсъ  въ  своемъ  oniicanin  Ныо1орка.—смотрите,  какъ  она 
пробирается  между  экипажами  и  пешеходами.  У  нея  одно  только  ухо, 
другое  оторвали  собаки  въ  ожесточенной  борьбЬ,  где  опа  выказала  не
обыкновенное  мужество.  Почтенная  свинья  эта  поступаетъ  такъ,  какъ 
прнличёствуетъ  человеку,  живущему такъ называемою трактирной жизнью. 
Каждое  утро  она  въ  известный  часть  выходптъ  нзъ  дома,  путешествуетъ 
по  городу,  есть,  что  попало,  а  вечеромъ  аккуратно  приходить  къ  воро
тамъ  своего  дома..Она  беззаботна,  л1шпва,  высоко  цт.питъ  свою  незави
симость,  ненавидптъ  nacn.iie  п  съ  другими  свиньями  обращается,  какъ 
съ  равными»  н  т.  д. 

Въ  настоящее  время  этпхъ  жнвотпыхъ,  в'Ьроятпо,  меньше.  ч'Ьмъ 
было  во  времена  Диккенса,  но  и  теперь  ихъ  здесь  больше,  нежели  въ 
десяти  европёйскихъ  городахъ,  въ  особенности  па  инжпихъ  улнцахъ 
Иыо1орка.  Короче  говоря,  я  въ  жизни  своей  не  вндьлъ  более  грязиаго 
города  и  заранее  заявляю,  что  всЬ  упшя  варшавскаго  муниципалитета 
въ этомъ направлетп пе приведуть къ желаемому результату: за Ныо1оркомъ 
всегда  останется  первенство,  хотя  бы  потому,  что  онъ  портовый  городъ. 

Однако, ни  одипъ  изъ  европёйскихъ  городовъ  пе расходуеть столько 
на  поддержаше  порядка  и  на  удовлетворение  нуждъ  города,  какъ  Ныо
1оркъ;  друг1я  учреждешя,  такъ  же,  какъ  и  мупицнпалнтетъ,  состоять 
нзъ  такихъ  ловкихъ  мошеипнковъ,  что  въ  сравпсши  съ  пхъ  злоупотре
блешямн  бл'Ьдп'Ьютъ  все  европейская  плутни.  Если,  например!,  въ  ка
комънибудь  изъ  европёйскихъ  городовъ  нзъ  оффищальной  думы  родится 
какаянибудь  частная  думка,  то  зд'Ьсь  оффищальная  мысль  должна  ро
дить  частную  гору,  хотя  бы  сама  мысль  не  вынесла  родовъ.  Обществен
ный  грошъ,  общественная  собственность  здесь  ни  что  иное,  какъ  жнръ, 
которымъ  смазывають  сапоги,  чтобы  сухнмъ  пройти  черезъ  грязь. 

Позже  я  буду  иметь  случай  возвратиться  къ  подобиымъ  злоупотре
блешямъ  н  причинам!,  породившим!  ихъ,  а  теперь  возвращаюсь  къ опи
cauiio  города.  Мы  все  еще  на  Бродвэ'Ь.  Близъ  City  Hall  возвышается 
великолепнее  здаше  почтамта,  устроенное,  какъ  нигде  въ  nipt.  Каждый 
большой  магазннъ,  каждая  комиашя,  каждый  бол'Ье  состоятельный  граж
дапппъ  пм'1;еть  здесь  свой  отдельный  ящикъ,  обозначенный  известным! 
нумеромь,  въ  который  заглядываютъ  каждый  день,  находя  письма,  по
сылки  н  даже  деньги.  Такое  устройство  существует!  во  всЬхъ  банкахъ. 
За  известную  годовую  плату  каждый  получаетъ  здЬсь  заделанный  въ 
гранить  ящикъ,  въ  которомъ  можетъ,  безъ  оиасетя,  хранить  все бумаги, 
золото,  драгоц'Ьппости  н  т.  п.  Онъ  приходить,  когда  хочеть,  выпнмаетъ 
и  прибавляеть,  сколько  хочеть,  отрезывает!  купоны,  когда  ему  взду
мается:  однимъ  словомъ,  держа  деньги  в !  банке,  остается  полпым!  ихъ 
господином!  каждую  минуту.  Отъ  воровъ  оберегаютъ  здесь  замки,  pt
шеткн  и  стража.  Огня  эти  масснвпыя,  камекныя  здашя  не  боятся. 
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Недалеко  отъ  City  Hall  въ домахъ, расположенныхъ вокругъ сквера, 
помещаются  редакщи такнхъ большихъ газетъ,  какъ:  *Herold»,  «Tribune?, 
< Times»  n  *StaalsZeitung>.  Все  эти  газеты  отпечатываютъ  сотпп  ты 
сячъ  экземпляровъ  ежедневно  съ  помощью  машшгь,  которымъ  н'Ьтъ  рав
ныхъ. во  всей  Европе.  «Herokb—собственность  наслЬдпиковъ  Беннета  и 
до  сихъ  поръ  считается  первой  американской  газетой.  Приносить  она 
миллюны  долларовъ  годового  дохода  и  доставляешь  занкэтя  несколькими 
тысячамъ  людей.  Его  редакторы  считаются  первыми  силами  въ  крае,  съ 
которыми  приходится  считаться  какъ  правительству,  такъ  и  президенту. 
Безчнслешшя  телеграфный  лиши  ежедневно  приносить  сюда  новости  со 
всего  св'Ьта.  Часто  случается,  что  пе  только  *Herold»  н  < Tribune»,  но 
и «Times»,  который  давно  уже  перещсголялъ  англйскую  газету  того  же 
назвашя,  им'Ьютъ  даже  о  европейскихъ  собьтяхъ  более  pauuin  и  более 
точпыя  свед'Ьшя,  ч'Ьмъ  европейшя  газеты. 

Ц'Ьлыя  арши  репортеровъ,  оплачнвпемыхъ  на въсъ  золота  и  разбро
санныхъ  по  целому  свету,  следишь  за  швмъ,  чтобы  ничто,  достойное 
внимашя,  не  ускользнуло  отъ  ихъ  св'Ьдъшя;  зато  еженедельный  расходь 
каждой  изъ  этихъ  газетъ  превосходить  годовой  бюджета  всЬхь,  вместе 
взятыхъ,  варшавскихъ  издапш. 

Между  репортерами  «Herold'a»  находятся  татя  знаменитости,  какъ, 
напримт.ръ,  Стэплн, который  въ  настоящее  время путешествуетъ на сче.ь 
редакщи  по  внутренней  Африке.  Американцы  съ  гордостью  говоришь, 
что  даже  миопе  изъ  европейскихъ  мипистровъ  присылаютъ,  въ  качеств!; 
репортеровъ,  полптичесюя  нзп'ьст1я  въ  ихъ  газеты.  На  самомъ  д'Ьл'Ь  это 
сказка,  но  она  доказываешь,  до  какой  степени  здесь  достигаетъ  разв>те 
политической  прессы. 

Но  что  касается  литературной  отделки,  то  эти  газеты  уступаютъ 
европейсюшъ  газетамъ.  Писательски!  таланта  здесь  не  играетъ  такой 
роли,  какъ  въ  Европ'Ь.  Во  всей  перюдической  прессе  прсобладаетъ  ди
дактнческШ  характеръ;  быстрота  и точность  cooomeiiifi  считается  здесь 
важнее  всего,  поэтому  здтлншя  газеты  скорее  можно назвать агентствами, 
нежели  очагами  литературпыхъ  силъ.  Публицисты  здесь  стушевываются, 
такъ  что  писатели  имтлотъ  скорее  зиачеше  коммнесюиеровъ.  результаты 
деятельности  которыхъ  въ  общемъ  громадны,  но  имена  которыхъ  редко 
делаются  известными  въ  лптературномъ  Mipt. 

Этотъ  перевесь  политическаго  я  диктаторскаго  характера  надъ  лн
тературнымъ  и  составляетъ  главную  разницу  между американской и евро
пейской  прессой.  Это  вполн'Ь  соответствуешь  характеру  и  инстинктам:, 
амерпканцевъ,  которые  ищутъ  въ  газете  полезныхъ,  связанныхъ съ поли
тикою  и  промышленностью  известШ,  а  не  стилистической  красоты, остро
умия  или  писательскаго  вдохновешя. 

Съ  другой  стороны,  изъ  этой  односторонности  какъ  народа,  такъ 
и  его  органовъ  печати,  вытекаешь  то,  что  тогда,  какъ  у  иасъ  газета 
удовлетворяешь,  главнымъ  образомъ,  умственнымъ  потребностямъ  и  счи
тается  отчасти  роскошью,  безъ  которой  большинство  умеешь  обходиться, 
въ  Америке  газета  составляешь  такую  же  насущную  потребность,  какъ 
хлебъ.  Этимъ  объясняются  миллюны  читателей  и  тысячи  газетъ,  издаю
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щихся  lie  только  въ  большпхъ  городахъ,  но  часто  въ  накануне  основан
ныхъ  поселешяхъ. 

Оть  редакцш  газетъ  перейдемъ  па  Wall  Street,  улицу  небольшую, 
узкую,  но,  можетъ  быть,  более  важную,  нежели  Бродвэй.  Это — улица 
баикировъ.  На  ней  съ  самаго  утра  больше  пароду,  ч'Ьмъ  на  Бродвэ'Ь. 
Здесь  хранятся  сокровища,  за  который  можно  было  бы  купить  ЦЕЛЫЙ 
государства.  Различные  торговые  дома  совершаютъ  здесь  оборотовъ  на 
семьдесятъ  мнллардовъ  фрапковъ  въ  годъ;  о  зваченш  этой  суммы  мы 
составпмъ  себе  прнблнзителеное  попят1с,  если  вспоминмъ,  что  Бнсмаркъ 
только  пятью  ми.шардами  надеялся  разорить  павсегда  Фраицпо. На видъ 
ничто  пе  обнаруживаетъ  важности  этой  улицы,  разве  только  тысячи  лю
ден,  раскраспЬвипяся  ихъ  лица  и  торопливость,  съ  какою  они  здоро
ваются,  говорятъ  и  прощаются,  которая  доказываетъ,  что  здесь  совер 
шаются  очень  важпыя  для  нпхъ  дела.  Зд'1'.сь  пом'Ьщается  также  Slock
exehange  т.  е.  биржа,  или, если  угодно.—лечебница  для  умалишеппыхъ, 
страдающихъ  febris  aurea.  Споконнаго  жителя  пробнраетъ  страхъ,  когда 
онъ  смотрнтъ  на  все  то,  что  здесь  творится.  Видишь  раскрасневшаяся 
лица,  слышишь  хриплые  голоса.  Люди  мечутся  отъ  одного  къ  другому 
и,  крича,  точно  въ  пароксизме  горячка,  потрясаютъ  кулаками  передъ 
яицомъ  собеседника.  Каждый  старается  перекричать  другого.  Кажется, 
что  всей  этой  толпою  овладело  необъяснимое  бешенство,  подъ  в.ияшемъ 
котораго  они  сейчасъ  станутъ  убивать  другъ  друга.. Кто  бы  могъ  дога
даться,  что  это  только  способъ  обмена  мыслен,  принятый  въ  торговыхъ 
сдЬлкахъ,  а  крпкъ  и  потрясаше  кулакомъ  служатъ  для  большей  убеди
тельности.  Когда,  паконецъ,  раздается  звонокъ  председателя,  биржа  за
крывается,  и  эти  же  самые  люди  споконпо  выходятъ  подъ  руку  другъ 
съ  другомъ.  КромЬ  бапковъ,  биржи,  Goldroom  (золотой  избы),  па  всей 
WallStreet  ничего  иЬтъ  достоннаго  впнмашя.  Теперь  мы  сходнмъ  вннзъ 
къ  торговымъ  улнцамъ.  Здесь  движешя  меньше,  безпорядка  больше, 
грязь  часто  не  даетъ  возможности  пройти  черезъ  улицу.  Въ  толпе  все 
чаще  попадаются  негры:  извозчики,  рабочее,  носильщики  и  т.  п. Одежда 
ихъ  состонтъ  попреимуществу  изъ  штаповъ  и  флапелевой  рубахи.  Кур
чавыя  ихъ  головы,  не  зиаюнця  ни  гребня,  ни  ножнпцъ, выглядятъ  точно 
черное  руно.  Некоторые  изъ  иихъ  работаютъ,  а  друие  стоятъ  передъ 
домами,  засунувъ  руки  въ  карманы,  покуривая  коротеньшя  трубки,  по
жевывая  табакъ  и  глазея  на  прохожпхъ.  Все  въ  высшей  степени некра
сивы  и  неряшливы.  Женщины  еще  безобразнее  и  разнятся  отъ мужчинъ 
больше  костюмомъ,  чемъ  лпцомъ: таюе  же  приплюснутые носы,  курчавые 
волосы  и  черпая  кожа.  Эти  черпыя  лэди  также  грязны,  какъ  и  ихъ 
джентльмены,  и  вместо  шляпъ  носятъ  на  голове  разлнчнаго  рода  тюки, 
посуду  и  даже  запасы  живности. Тамъ, где  белый человекъ отделывается 
плечами  и  руками,  черный  употребляетъ  голову,  которая,  по  всей  ве
роятности,  составляетъ  самую  твердую  часть  организма.  Я  вндЬлъ  не
гритянку,  которая,  купивъ  апельсины,  вместо  того,  чтобы  нести  ихъ 
въ  руке,  положила  ихъ  па  голову.  Апельсины  катались  во  все сто
роны,  по  окруженные  копной  курчавой  шерсти  не  могли  упасть.  Заме
тпвъ,  что  я  смотрю  на  ея  голову,  черпая  мнесъ  начала  подпрыгивать 
вместе  съ  апельсинами,  накопецъ,  восклнкнувъ:  iAll  right,  sir!>, — 
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показала  рядъ  белых*  зубовъ  п  удалилась,  довольпая  своей  лов
костью. 

КромЬ  пегров*,  въ  этой  части  города,  въ  крохотиыхъ  и выше вся
каго  описашя  грязпыхъ  домахъ  ютятся  несчастные  эмигранты,  которые, 
соблазнившись  разсказамп  о  легкомъ  заработке  въ  Америке,  пргвхалн 
сюда  на  последте  гроши. Заработокъ  въ  Америке,  действительно, очень 
легокъ,  но  только  въ  глубине  страны,  на  далеком*  западе;  самъже 
Р1ыо1орк*  и  безъ  того  слишкомъ  заселенъ,  поэтому  б'Ьдн'Ьйипе  пзъ  эми
граитовъ,  пе  имья  возможности  оплатить  дальнейшую  дорогу,  мрутъ 
зд'Ьсь  съ  голоду  и  холоду.  Эта  часть  города  папомннла  мне  лондопше 
закоулки,  съ  той  разницею, что  здесь  во  сто  разъ  грязнее,  а  населеше, 
составляющее  подонки  общества  всЬхъ  народностей,  выглядитъ  еще хуже 
лондопскаго.  Все  эпндемичестя  и  пеэпидемнчесшя  болезни  постоянно 
опустошаютъ  ряды  этнхъ  песчастныхъ,  которые,  достигнуть  малозаселен
ных*,  а  м'Ьстамн  и  совеЬмъ  незаселенныхъ  западныхъ  штатовъ,  могли бы 
образовать  рабочее  население,  полезное  как*  для  государства,  такъ  и 
для  цнвплизацш. 

Единственным*  спасетемъ  для  этпхъ  людей  является  зачисление въ 
ряды  войскъ,  но  этого  слишкомъ  недостаточно  прежде  всего  потому, что 
вся  арм!я  Соединенныхъ  Штатовъ  состоитъ  лишь  изъ  двадцати  пяти 
тысячъ  солдатъ,  а  во  вторыхъ,  туда  принимают*  только  людей молодыхъ 
и  необремененныхъ.  семейстномъ.  Поэтому  большинство  пробавляется 
лишь  случайнымъ  заработкомъ  и  съ  завистью,  а  можетъ  быть,  и  съ  не
иавистыо  смотритъ  на  миллтнеровъ,  которые  уже  и  сами  не  въ  состо
яли  сосчитать  своихъ  богатствъ.  Такое  положеше  вещей  вызывает* 
среди  пролетар1ата  частыя  преступлешя,  которыя  совершаются  или  съ 

• целью  наживы,  или,  как*  меня  уверяли,  изъ  разсчета  попасть  въ 
тюрьму,  где  для  каждаго  заключеннаго  обезпечено  хоть  маломальски 
сносное  существоваше. 

Значительное большинство этих* несчастных* составляют* ирландцы, 
которыхъ  во  всехъ  Соединенныхъ  Штатахъ  насчитываютъ  до  десяти 
миллшновъ.  Ихъ  легко  узиать,  какъ  по  костюму,  вернее,  по остаткамъ 
нащональпаго  костюма,  такъ  и  по  голубымъ  глазамъ,  св'Ьтлорусымъ  или 
темнорусымъ  волосамъ,  крепкому  телосложение,  по  чисто  галльской  жи
вости  въ  р^чп  и  движешяхъ,  такъ  резко  отличающихъ  эту  расу  отъ 
англосаксонской.  Предаваясь  пьянству,  игре  и  всевозможному  разврату 
при  врожденной  живости  и  страстности,  они  совершали  бы  еще  больше 
преступлены,  если  бы  не  ихъ  релипозность.  Они  все—ревностные  като
лики  и  ради  небесныхъ  благъ  терпеливо  выносятъ  всв  земныя  стра
дашя. 

Въ  дальнихъ  западныхъ  штатахъ  ихъ  тоже  множество,  но они тамъ 
не  терпятъ  такой  нужды,  какъ  въ  Ныо1орке.  Muorie  завоевали  неза
висимое  положеше,  иные  нажили  очень  значительный  состояшя.  Они  въ 
высшей  степени  солидарны,  помогают*  другъ  другу,  держатся  и  пода
ют*  голоса  вмвсте,  тоесть  такъ,  какъ  имъ  укажетъ  патеръ,  не  забы
ваютъ  своей  национальности,  любятъ  Ирландш,'  иепавидятъ  Англпо  и 
составляют*  элемент*,  с*  которым*  Америке  приходится  сильно  счи
таться . 
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Прнчппа  этого  явлешя  кроется  въ  чрезвычайно  быстромъ  приросте 
этого  народа.  Ирландцы  плодовиты,  какъ  кролики,  природные  же  аме
риканцы—наоборотъ.  Въ  амернканскихъ  сеыьяхъ  двоетрое  детей  со
ставляютъ  редкое  явлете,  а  благочестивыя  ирландская  семьи,  считаюнця 
детей  Божьею  благодатью,  пропзводятъ  ихъ  на  свЬтъ  ежегодно,  оче
видно,  придерживаясь  пословицы:  *что  годъ,  то  пророкъ?,  а  этпхъ  го
довъ  у  нихъ  всегда  очень  много. 

Эта  плодовитость  до  сихъ  поръ  полезна  для  Америки,  размеры 
которой  нуждаются  въ  народонаселении  Вообще,  ирландцы  пграютъ  уже 
немаловажную  роль  въ  Соедипеппыхъ  Штатахъ,  будучи  въ  то  же  время 
полезны  и  необходимы,  какъ  элемептъ,  внесшШ  начало  идеализма  въ это 
насквозь  пропитанное  матер^алнзмомъ  общество.  Амарнканцы,  можетъ 
быть,  этого  не  сознаютъ,  а  если  и  сознаютъ,  то  не  ц'Ьнятъ.  Я  виясу, 
какъ  въ  эту  минуту  улыбаются  мои  пр]ятелипознтнвпсты,  но  не  возьму 
своихъ  словъ  обратно.  Чрезм'Ьрпое  преобладаше  идеализма  вредно  для 
даннаго  общества:  оно  порождаетъ  мечтательность,  политическое  донки
хотство,  надежду  на  небесную манну,  сожалЬте зимою о весне,  безделье, 
бедность  и  безсн.ие.  Все  это  неопровержимая  истина,  но  нельзя  отри
цать,  что  и  всякая  односторонность  также  вредна.  Если  хотите  видеть 
народъ  бсзъ  всякихъ  пдеальныхъ  стремленш,—то  вотъ  вамъ, наприм'Ьръ, 
китайцы.  Тамъ  реализмъ  достнгъ  высшаго  развив я  и  такъ  глубоко  про
никъ  въ  натуру  народа,  что  остаиовнлъ  всякШ  прогрессъ,  всякое  твор
чество  въ  сфере  идей,  за  которое  ум'Ьютъ  гпбпуть,  и  гпбпутъ  евроней
CKie  народы.  Китайцы,  убнвъ  въ  себе  фантазио,  убнлп  вместе  съ  т'Ьмъ 
всякую  пнпщативу  какъ  въ  д'Ьлахъ  общественпыхъ,  такъ  и  въ  откры
Т1яхъ,  науке,  искусстве,  одипмъ  словомъ,—уничтожплп  въ  себе  способ
ность  къ  творчеству,  матерью  котораго  считается  воображете. 

Впрочемъ,  онп,  можетъ  быть,  по  натур'Ь  были  более  склопны  раз
виваться  въ  этомъ  направлеши;  т'Ьмъ  пе  меггЬе, врождепиыя  наклонности 
не  составляютъ  еще  всего,  п  если  out  могуть  в.пять  на  цпвнлпзащю, 
то  и последняя  вл!яетъ  па  нпхъ  такъ  пли  плаче.  Помоему мн'Ьшю,  аме
риканское общество,  несмотря на своп  замечательный  достоинства,  создаетъ 
цпвнлпзащю  одностороннюю,  характеръ  лее  ирлапдцевъ  представляетъ 
противовесу  полезный  н  необходимый  для  блага  щЬлаго  общества. 

II  у  прландцевъ  есть,  однако,  свои  дурныя  стороны.  Они л'Ьнивы, 
ВЪ  ОСОбенПОСТП  ВЪ  перВОМЪ  ПОКОЛВШИ,  ВСПЫЛЬЧИВЫ,  СКЛОННЫ  КЪ  П0ЛПТИ

ческимъ  волпетямъ,—следовательно,  составляютъ  элементъ  небезопасный 
для  республики.  Находясь  въ  подчнпеши  у  духовенства,  они  могуть  со 
временемъ  образовать  сильную  клерикальную  партио,  которая  тЬмъ 
вредна  во  всякомъ  государстве,  что  исключительно  пресгЬдуетъ  своп 
партшныя  цели;  кроме  того,  въ  Соедпненныхъ  Штатахъ  она  можетъ  со 
временемъ  нарушить  ту  гармопио,  которая  тамъ  теперь  царить  между 
людьми  различныхъ  релнпозныхъ  веровашй.  . 

Но  вернемся  еще  разъ  къ  Ныо1орку,  хотя этотъ городъ, благодаря 
отсутствие  всякихъ  нсторнческнхъ  памятпиковъ,  велнчественныхъ здащи, 
церквей,  музеевъ,  галлерен,  наконецъ,  благодаря  своему  безпорядку, 
безвкусно  во  всемъ,  п  производить  несимпатичное  впечатлеше;  по  онъ 
имЬетъ  н  свои  положптельныя  стороны,  пзъ  которыхъ  главную  состав
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ляетъ  гигантское  разште  промышленной  цивилпзацш,  предприимчивость 
и  эперпя  жителей.  доказывающ1я  удивительную  жизненность  этого  мо
лодого  государства. 

Этотъ  необыкновенный  ростъ  города  такъ  же,  какъ  и всемирное его 
зпачеше  въ  торговле,  объясняются  не  однпмъ  только  его. географнче
скнмъ  положешемъ.  PioЖанейро  и  БуэпосъАпресъ  расположены  одина
ково,  если  не  лучше,  въ  торговомъ  отпошепш,  но  не  нмъютъ  и  десятой 
доли  того  значешя  только потому, что ихъ nace.ienie  не можетъ  сравниться 
въ  энерпи  и  предприимчивости  съ  янки.  Уже  и теперь  Ныо1оркъ вм'Ьст'1; 
съ  Бруклиномъ  и  ДжерсейСнти  насчитываете  бо.гЬе  миллюна  жителей, 
и  если  кагаяннбудь  непредвидЬиныя  обстоятельства  не  помЬшаютъ  его 
дальнЬйшему  развптш,  то  л1;тъ  чрезъ  пятьдесятъ  онъ  будетъ  больше 
Парижа  и  Лондона,  взятыхъ  вм'ЬсгЬ. 

Двухдневнаго  моего  пребыватя  не  хватило  на  осмотръ  этого  ги
гаптскаго  города,  но  я  всетаки  усп'Ьлъ  ознакомиться  съ  главными  его 
частями,  что  счелъ  достаточными  тЬмь  болЬе.  что,  по  слов:1.мъ  очевпд
цевъ,  остальныя  части  города  отличаются  оть первыхъ лишь еще большей 
неряшливостью,  доходящей  до  того,  что  на  ихъ  улнцахъ  часто  можно 
видъть  трупы  дохлыхъ  животныхъ,  на  раздувшихся  тЬлахъ  которыхъ 
ничъ'нъ  не  брезгающее  янки  наклепвають  свои  объявления.  Это  очень 
характерно,  и  хотя  я  этого  не  впдалъ  лично,  но  слышалъ  и  чнталъ  объ 
этомъ. 

Изъ  общественпыхъ  учрежденШ  заслуживаетъ  еще внимания  Central 
Park,  находящейся  на  Бродвэ'Ь  и  служаний  для  Ныо1орка  тЬмъ,  чъмъ 
является  булонскШ  л'1;съ  для  Парижа.  Онъ  ни  хуже,  нп  лучше  всЬхъ 
мЬстныхъ  парковъ,  но,  по  моему  шгЬнпо,  его  нельзя  сравнить  ни  съ 
лондонскимъ  ГайдъПаркомъ,  ни.  даже  съ  берлипскимъ  Тнргартеномъ; 
наконецъ,  его  и  посЬщаготъ  меньше,  чЪмъ  эти  посл'Ьдше,  такъ  какъ  въ 
будни  жители  заняты  д'Ьлами,  а  въ  воскресенье  они,  по  американскому 
обычаю,  сидятъ  дома. 

Изъ  церквей,  не  считая  Бруклина,  который  зд'Ьсь  называютъ  го
родомъ  церквей,  н!>тъ  ни  одной,  заслуживающей  особепнаго  вннмашя. 
Самая  известная,  cFrinity  Churh»,  построена  еще  англичанами.  Это до
вольно  обширное  здате  съ  высокими  остроконечными  башпями,  въ стил'Ь, 
близкомъ  къ  готическому.  Ее  окружаетъ  маленькое  кладбище,  на  кото
ррмъ  теперь  уже  никого  не  хоронятъ,  но  гдъ'  находится  несколько  мо
гилъ  американскихъ  знаменитостей. 

Народнаго  америкаискаго  театра  нЪтъ  не  только  въ  Ныо1оркъ\ 
но,  насколько  мпЬ  изв'Ьстно,  и  во  всей  Америке.  Собственно  театры 
есть,  и  даже  роскошно  устроенные,  но  въ  нихъ  играютъ  и  поютъ  боль
шей  частью  заграничные  артисты,  европейсмя  знаменитости,  оплачива
емый  на  в'Ьсъ  золота.  Драматичесюя  пронзведетя,  который  ставятся  на 
сцен1>,  принадлежать  тоже  перу  европейскихъ  писателей,  а  если  и  по
падаются  амер^кансыя,—то  они  ниже  всякой  критики:  это  просто  не
умелые  опыты,  которые  и  въ  будущемъ  не  предвЬщаютъ  ничего  инте
рсснаго. 

Если  изъ  всего  мною  сказаннаго  стЬдуеть,  что  Ныо1оркъ п*и;изво
дитъ  cicopte  дурное,  чЬмъ  хорошее  впечатлыпе,  то  я  должент  дриба



—  57  — 

вить,  что  жители  его  представляются еще  мепЬе снмпатпчпыми.  Конечно, 
и  они  обладаютъ  многими  достоинствами,  но  пхъ  можно  оцепить  лишь 
при  более  близкого  знакомстве;  прежде  всего  бросается  въ  глаза  отсут
CTBie  лоска,  грубость  и  пекоторыя  д'тппй  привычки,  коробяния  всякаго 
европейца.  Выснлй  классъ,  люди  богатые,  путешествовавнпе  и  даже 
прожшшпе  долгое  время  въ  ЕвропЬ,  нич'Ьмъ  не  отличаются  отъ  евро
пейцепъ,  но  большинство  общества  въ  такомъ  виде,  въ  какомъ  оно 
представляется  наблюдателю,  отличается  такимъ  отсутств1емъ благовоспи
танности,  что  даже  самые  ярые  поклонники  американцсвъ  должны  со
гласиться,  что  въ  этомъ  отношешн  они  стоять  гораздо  ниже  европеп
цевъ.  Съ  пхъ  обычаями  и  привычками  я  познакомился  не  во  время 
своего  двухдневнаго  пребывашл  въ  Ныо1орке,  но  послЬ  продол житель
наго  общешн. 

Прежде  всего шюстраиецъ, прибывипй въ Америку,  напрасно  станетъ 
разсчнтывать  на  любезность,  съ  какой  даются  объяспешя,  иаприм., 
во  Фраицш.  Житель  Ныо1орка  вЬчно  спешить  и,  спрошенный  о  чемъ 
'бы  то  пи  было,  отв'Ьчаетъ  въ  большинстве  случаевъ:  «01  i  domt  know!5 
(О,  я  не знаю!)—яе  потому,  что  онъ,  действительно,  не  зпаетъ,  но  ему 
просто  некогда  или  не  хочется  отвечать.  Фрапцузская  вежливость  здесь 
совершенно  неизвестна,  а  если  и  случается  встретить  какуюнибудь 
любезность,  то  она  такъ  резка,  такъ  полна  грубой  фамильярности,  что 
невольно  припоминаются  слова  одного  радомскаго  шляхтича:  «Plus  de 
confidence  que  de  znkajomenceb  Объ  инострапцахъ  здесь  никто  не  забо
тится.  Причины  этого  явлешя  очепь  понятны.  Парнжъ  и  друпе  евро
пейские  города  привыкли  къ  богатымъ  путешественникамъ,  путешеству
ющнмъ  ради  собственпаго  удовольств1я  и  ирииадлежащимъ  къ  высшему 
классу.  Въ  Америке  паоборотъ.  Большинство  путешественниковъ  со
ставляютъ  бедные  эмигранты,  часто  съ  очень  темпымъ  прошлымъ;  сами 
люди  невоспитанные,  разенрашнвающде  обо  всемъ  съ  целью заглянуть въ 
американскт  карманы.  Поэтому  американцы  относятся  съ  недовёр1емъ 
къ  пр1езжпмъ,  а  съ  другой  стороны,  если  пргЪзяйй  не  эмигранть,  а 
человекъ  богатый  п  въ  особенности  высокорожденный,  то  онъ  взнраетъ 
на  этнхъ  сугубыхъ  демократнческихъ  детей  Америки  съ  высоты  сволхъ 
европейскихъ  погптй  и  своего  европейскаго  значешя.  Все это не можетъ 
хорошо  вл1ять  на  обоюдныя  отношешя.  Если  къ  этому  прибавить  врож
денную  американскую  грубость,  то  не  трудно  попять,  съ  какими  не
пр1ятпостями  сопряжепы  первопачальныя  сношешя  съ  ними. 

Накоиецъ,  американцы  сами  сознаютъ  свою  грубость,  некоторые, 
въ  особенности  образованные,  стараются  отъ  нея  вылечить  какъ  себя, 
такъ  и  свонхъ  собратШ,  но  большинство  считаетъ  грубость  республикан
скою  и  демократическою  народной  чертою,  которою  скорЬе следуетъ гор
диться.  • ;... 

Это г въ  высшей  степени  глупое,  хотя  и  часто  встречающееся 
проявление  самолюбия.  Целые  народы,  какъ  н  отдельпыя  личности,  бла
годаря  самооболыцешю,  могутъ  доходить  до  глупости,  что  далее  на  своп 
недостатки  смотрятъ  сквозь  розовые  очки,  какъ  на  чтото  весьма привле
кательное,  чемъ  они  могутъ  гордиться.  Проявлеше  такой  слабости  въ 
отдельной  личности  заметить  не  трудно.  Если  Янекъ  зюжетъ  и решается 
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выпить  сразу  гарнецъ  вина,  то  это  для  людей,  одарешшхъ  здравымъ 
разсудкомъ,  служить  только  доказательством!.,  что  онъ  поросенокъ;  по 
Янекъ  съ  величайшей  гордостью  говорить  о  своихъ  способностяхъ  ц  го
товъ  пойти  въ  рукопашпую  со  всякнмъ  скептпкомъ.  Это  ceon.iiooie  дохо
дить  до  такой  степени,  что  мы  часто  слышнмъ  фразы:  «Мой  паралнчъ, 
мой  катарръ,  мой  бешеный  характере»,  сказаипыя  уже  не съ отшвпкомъ 
снисходительности,  но  скорfce  съ  сознашемъ  собственпаго  преимущества. 
То  же  происходить  и  .между  народами. 

Американцы  въ  этомъ  случа'Ь  не  составляють  псключешя.  Оин 
считаютъ  себя  первымъ  народомъ  въ  Mipt;  между  ш1;мъ  большая  часть 
образованныхъ  пришельцевъ  утверждаешь,  что  въ  Соедннепиыхъ  Шта
тахъ  существуете  государство,  но  н1;тъ  народа  въ  полпомъ  значеши 
этого  слова.  По  мцЬнио  большинства,,  это  собрате  всЪхъ  народностей, 
торгующихъ,  продающпхъ,  покупающнхъ,  работающих!,  въ  сферь  про
мышленности  или  земледтшя,  образующпхъ  общество,  организованное  на 
подобие  государства,  но лишенное  всъхъ  характериыхъ  особенностей, отлп
чающнхъ  каждый  отдельный  народъ. 

До  известной  степени  это  правда, но  я  не  стану  объ этомъ распро 
страплться,  такъ  какъ  хочу  поговорить  объ  обычаяхъ,  которые, иад'ыось, 
будутъ  больше  интересовать  монхъ  читателей.  Бъ  чемь  заключается  не
достатокъ  благовоспитанности?  Я  могу  ответить:  во  всемъ;  впрочемъ.— 
судите  сами.  До  четырехъ  или  пяти  часовъ  пополудни  почти  каждый 
житель  Ныо1орка,  какъ  и  вообще  всей  Америки,  работаетъ  съ  горя
чечной  энерпен  надъ  завоевашемъ  благосостояшя,  которое,  по  его  миъ
ш'ю,  составляете  главпЬйшее  достоинство  человека,  что  отразилось  даже 
на  язык'Ь;  здЬсь  не  говоришь:  сЧелов'Ькъ  им'Ьетъ»  столькото,  а  счело
в^къ  стоить»  столькото.  Вечеромъ  всв  занятся  кончаются,  наступаешь 
время  обЬда,  а  потомъ  отдыха.  Каждый,  принадлежащий  къ  среднему 
классу,  амернканецъ  (повторяю,  я  не  говорю  о  высшемъ)  выиимаеть 
изъ  кармана  свертокъ  табаку,  отр'Ьзаетъ  изв'Ьстпую  часть  перочинпымь 
ножомъ  и  начинаетъ  съ  наслаждетемъ  жевать.  Одновременно  съ  этнмъ 
занятсемъ  опъ  садится  па  креслокачалку,  кладетъ  йоги  на столъ  пли  на 
окно  ц,  не  пряча  перочппнаго  ножа,  р'Ьжеть  имъ  все,  что  попадется  на 
• глаза,  хотя  бы  спинку  стула  или  окопную  раму:  если  это  въ  саду,  то 
решетку  веранды  пли  еш.е  чтонибудь. Страсть  къ  строгашю  доходить до 
такой  степени,  что  мнопе,  нарочно  съ  этою  ЦБЛЫО,  носяшь  съ  собою 
куски  дерева.  Часто  такое  з а н я т  помогаешь  прикрыть  умственное  убо
жество.  Если  амернканецъ  случайно  попадешь  въ  общество инострапцевъ.. 
съ  которыми  пи  въ  какомъ  случай  не  можетъ  стать  иаравнЬ,  то тотчасъ
же  пускаешь  въ  ходъ  свой  ножъ  и  презрительно  молчишь,  какъ  бы  же
лая  показать,  что  онъ,  какъ  истый  республиканец  и  демократъ, не при
даешь  никакого  значешя  этому  вн'Ьшнему  изяществу,  которому  въ  душЬ 
завидуешь  и  стыдится  своей  неловкости." 

Хотя  отвратительная  привычка  жевать  табакъ  малопомал'у  выхо
дишь  изъ  употребления,  въ  особенности  въ болынпхъ  городахъ,  однако— 
и  до  спхъ  поръ  она  довольно  распространена.  Стоить  посмотреть  на 
первое  попавшееся  общество  мужчинъ,  и  вы  увидите,  что  каждый  изъ 
нихъ  систематически  двигаешь  челюстями,  точно  жвачное  животное,  по
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минутпо  сплевывая  табачный  сокъ,  причемъ  щеки  его  отъ  запихаиной 
жвачки  кажутся  распухшими.  Въ  отеляхъ  и  ресторанахъ,  украшеиныхъ 
мраморомъ,  расклеены  печатный  предостережен1я,  въ  которыхъ  просятъ 
публику  плевать  только  въ  плевательницы,  а  не  на  мраморъ,  скоро пор
тящшся  отъ  этого.  Вообще,  плевательницы  красуются  всюду  въ  боль
шомъ  количеств!;,  какъ  въ  обществепиыхъ  м'Ьстахъ,  такъ  п  въ частныхъ 
квартирахъ.  Но  не  въ  этомъ  одномъ  заключается  ихъ  грубость. 

Американцы,  вставъ  пзъза  стола,  никогда  не  благодарятъ  другъ 
друга  за  компапио,  при  встрЬч'Ь  ограничиваются  кивкомъ  головы,  во 
время  разговора  держать  другъ  друга  за  пуговицы  пли  клапаны  сюр
тука,  и  это  такъ  распространено,  что  практикуется  даже  между  госпо
дами  и  слугами;  наконеиъ,  не  снимаютъ  шляпъ  даже  въ частныхъ  квар
тнрахъ,  а  сюртуки  сбрасываютъ  при  дамахъ  или  въ  такихъ  м'Ьстахъ, гд'Ь 
врожденная  скромность  не  должна  этого  допустить. 

За  иедостаткомъ  времепн  я  въ  НыоГоркъ'  не  побывалъ  ни  въ 
одномъ  обществепномъ  учрежденш,  но  два  мъсяца  спустя  мн'Ь  пришлось 
быть  на  засЬдашп  суда  прнсяжныхъ  въ  Сакраменто,  столиц!;  Калпфор
ши.  И  что  вы  скажете,  читатели?  Председатель  сндЬлъ  на  отдельной 
каоедръ  и,  громко  икая  и  чавкая  своими  челюстями,  потому  что  роть 
былъ  набить  табакомъ,  поводилъ  по  присутствующим'!,  осоловелыми  гла
зами;  присяжные  безъ  сюртуковъ  скорЬе  лежали,  чъмъ сидЬли на  свонхъ 
креслахъ,  иротянувъ  ноги  на  пюпитры  и  тоже  жуя  табакъ;  адвокаты 
были  въ  одннхъ  жнлетахъ,  а  публика  въ  шляпахъ  задирала  ноги  выше 
головы;  Bet  харкали,  плевали,  какъ  будто  получали  за это  особое  жало
ванье;  одиимъ  словомъ,  все  это  произвело  на  меня,  прпвыкшаго  къ  по
рядку  и  торжественности,  царящимъ въ европейскнхъ  судахъ,  впечат.гЬше 
грязной  н'вмецкой  пивной,  пзъ  которой,  чЪмъ  скорее  вонъ,  тЬмъ  лучше. 

Меня  увт>рялп,  что  въ  другцхъ  городахъ  въ  этомъ  отиошенш  еще 
хуже.  Можно  было  бы,  впрочемъ,  простить  судамъ  пхъ  республиканскую 
простоту  и  неприличие,  если  бы  одинаково  республиканскими  были  пхъ 
сов'Ьсть  и  справедливость  въ  произнесен^  прпговоровъ.  Но  сами  амери
канцы  признаютъ,  что  н'Ьт'ъ  на  св'Ьт'Ь  болт>е  мошенннческаго  суда,  какъ 
ихъ  собственный.  «.Если  хочешь  сухнмъ  выйти  пзъ  воды,  то  водмажь 
правосуд1е,  а  оно  тебЬ  подмажетъ  сапоги?,  говорить  старый  Джонъ. 
Это  неоспоримая  истина,  которую  можно  отнести  не  только  къ  судо
производству,  но  и  ко  всей  административной  спстемЬ  Соединенныхъ 
Штатовъ;  ннгдъ'  общественная  сов'Ьсть  не  дремлетъ  такъ',  какъ  здъхь. 
Причины  этого  понять  весьма  не  трудно. Жаловаше чиновниковъ  вообще 
очень  ничтожно,  эмеритуръ  нътъ,  а  постояпная  борьба  республиканской 
и  демократической  партш,  постоянный  переходъ  власти  то  на  одну,  то 
на  другую  сторону  не  даютъ  возможности  однимъ  и  т'Ьмъже  лпцамъ 
удержаться  на  своихъ  м'Ьстахъ.  Каждая  пария,  получивъ  власть,  прого
няетъ  прежнпхъ  чиновниковъ  съ  заннмаемыхъ  имп  должностей  и зам'Ь
пяеть  свопмн  сторонниками,  которые,  считая  это  наградой  и  зная,  что 
бол'Ье  года  или  двухъ  на  м'ЬстЬ  не  удержаться,  стараются  извлечь  пзъ 
него  возможно  больше  выгодъ. 

Это  въ  высшей  степени  вредная  система,  и  всЬ  громадныя  зло
употребления,  о  которыхъ  столько  пишутъ  въ  ы'Ьствыхъ  и  заграничныхъ 
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издашяхъ,  являются  исключительно  результатомъ  этой  системы.  Но  она 
до  такой  степени  срослась  съ  республиканскими  учреждениями Штатовъ, 
такъ  укоренилась,  что  изменить  ее  почти  невозможно,  по  еслпбы  она 
и  была  отменена,  то  произошлобы  новое  зло. 

Въ  каждой  республике,  каковабы  она ни  была,  необходимо,  чтобы 
чиновники  на  всЬхъ  постахъ  действовали  въ  иаправлеши,  желательномъ 
правительству,  т.  е.  правящему  большинству;  въ  противномъ  случае 
образуется  положеше  вещей,  подобное  тому, которое  еще  недавно  суще
ствовало, да  и  до  снхъ  поръ  существуете,  во  Францш, гдЬ  правительство 
проникнуто  республиканскими  идеями,  бюрокраия  —  монархическими, а 
ошеломленный  народъ  не  знаетъ,  какъ  выйти . изъ  этого  заколдоваппаго 
круга  и  куда  идти. 

Не  въ  изм1)ненп1  этой  системы  и  не  въ  преобразовашн  государ
ственныхъ  учреждены  состоитъ  salus  reipublicae,  по  въ  радикальной ре
форме  воспиташя  будущихъ  поколешй  и  въ  пскорепеиш  распространен
наго  здесь  уб'Ьждешя,  что  деньги  обусловливаютъ  собою  цЬпиость  чело
века,  а  матер1альныя  выгоды—единственная  ц'Ьль,  къ  которой  стбитъ 
стремиться.  Американцы,  надо  отдать  имъ  справедливость,  поняли  это и 
передали  дЬло  воспитаю»  детей  почти исключительно  въ  руки  женщииъ, 
который  по  натуре  гораздо  идеальнее  мужчниъ  и  въ  этомъ  направлеиш 
B.iifliorb  на  юношество. 

Но  что  хорошо  въ  Америке,  не  применимо  у  насъ,  и  я  па
шелъбы  невозможпымъ  доверить  у  пасъ  женщине  воспиташе  юноше
ства,  такъ  какъ  наше  общество  составляете  противоположный  нолюсъ 
американскому.  Перестановка  чужихь  учреждешй  наобумъ,  только  по
тому,  что  они  на  месте  хороши  и  полезны, ыожетъ оказаться  очень вред
ной  для  насъ,  и  ктобы  это  сдЬлалъ,  тотъ  уподобилсябы  одиому  амери
канскому  доктору,  который  протпвъ  всехъ  болезней  прописывалъ  алоэ, 
утверждая,  что  поправлтсяли  пащентъ,  пли  умретъ, опъ,  какъ  докторъ, 
только  помогаетъ  натуре. 

Въ  Америке  совсемъ  иное  дело.  Тамъ  женское  воспиташе  имеетъ 
еще  и  ту  хорошую  сторону,  что  сильно  в.метъ  на  смягчеше  местныхъ, 
въ  высшей  степени  грубыхъ  нравовъ.  Учительмужчина  не  имеетъ  и  не 
можетъ  иметь  такого  вл1яшя,  какъ  нежная,  хорошо  воспитанная  жен
щина,  самое  npucyTCTBie  которой  заставляетъ  это  полудикое  юношество 
и  ихъ  отцовъ  сдерживать  порывы  своихъ  необузданныхъ  страстей.  Мы 
поймемъ  это  еще  легче,  когда  припомннмъ,  какимъ  уважешемъ  здесь 
пользуется  женщипа.  Действительно,  въ  дапномъ  случае  дьло  учитель
ницы  является  настоящей  митей.  Я  самъ  зпаю одну такую  школу  иадъ 
рекою  Козумнесъ,  поиндейски  Макосинь,  въ  Калнфорнш.  Местность 
эта  еще  почти  дикая;  индейцы,  т.  е.  прежше  ея  обитатели,  сиуютъ  то 
здесь,  то  тамъ;  жители  состоять  изъ  бедиейшихъ  фермеровъ,  пастуховъ 
овецъ,  горцевъ  или  промывателей  золота  и,  иакоиецъ,  изъ  кптайцевъ, 
которыхъ  здесь  множество.  Легко  понять,  до  какой  степени  грубо  и 
полно  дикихъ  инзтинктовъ  это  общество,  едва  достигшее  оседлости  и 
состоящее  изъ  такихъ  разнородныхъ  элемептовъ. 

Представьте  себе  при  такихъ  услов!яхъ  школу,  куда  жители 
должны  посылать  своихъ  детей,  а  въ  школе—учительницу,  молодую 
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ыпссъ,  слабую,  мингатюрпую,  нужную,  какъ  мимоза,  привыкшую  къ 
иной  жизни  и  къ  иной  сред'Ь.  Но  нужно  вид'Ьть,  какъ  скромно держптъ 
себя  въ  ея  прнсутствш  первый  попавнпйся  мьстпый  грубЬшъ,  какъ 
мнетъ  свою  шляпу,  пе  зпаетъ,  что  делать,  гд'Ь • cfccть  и  что  думать  объ 
этомъ  пспривычномъ  для  него  явлен!и.  Въ  ея  прпсутствш  ппкто  себе 
не  позволить  ни  грубыхъ  шутокъ,  ли  ругателъствъ;  каждый  инстинк
тивно  чувствуетъ  неприлпч1е  такого  поведеш'я,  а  еслибы  кто  и  не  чув
ствовалъ  этого,  то  его  сноробы  научили  уму  разуму  кулаки  и  револь
веры  соседей.  Изъ  этого  не  трудпо  заключить,  что  правы  пе  только бу
дущпхъ  поко.гьпш,  по  и  теперешпихъ,  смягчаются  подъ  этимъ  благод'Ь
тельнымъ  вл1ятемъ. 

Блуждая  съ  ружьемъ  по  берегамъ Козумнеса  и  окрестнымъ горамъ, 
сколько  разъ  я,  мучимый  любопытствомъ  п,  по  правде  сказать,  красотою 
учительпнцы,  иав'1.1далъ  эту  одиноко  стоящую  школу.  Это  небольшой 
домъ,  состояний  изъ  одной  залы,  въ  которой  стоятъ  скамейки  новейшей 
системы;  на  сгЬпахъ  висятъ  карты  Соедпиенпыхъ  Штатовъ,  Европы  и 
другпхъ  частей  свьта;  между  картами  находится  сплетеппая  изъ  иммор
телей  самими  воспитанниками  надпись:  «Knowbedge  is  power?  (nauledz 
is  pouer)  то  есть  зпаше—сила.  Протнвъ  скамеекъ  стоить  каоедра,  почти 
ле  занимаемая  учительницей,  которая  чаще всего  ходить между  скамьями 
и  преподаеть,  такъ  сказать,  перппатетнческпмъ способомъ.  Притомъ  дети, 
посещающая  школу,  паходятся  на  различной  степени  разшгпл,  такъ что 
почти  каждому  изъ  пихъ  приходится  объяснять  отдельно.  Чтете,  письмо 
и  ариеметика  стоятъ  на  первомъ  плапе,  по,  кроме  того,  преподается 
зоолопя,  ботаника,  география  и  т.  д.  Система  преподавашя  скорее  прак
тическая,  ч'Ьмъ  теоретическая,  дающая  блестяице  результаты. 

Географш  учительница  начпнаетъ  съ  помещешя  школы,  прпчемъ 
ДЕТИ  узпаютъ  много  полезпыхъ  вещей:  какъ  строятся  дома,  для  чего 
они  нужны  и  т.  д.  Позпакомпвшнсь  со  школою,  они  знакомятся  съ 
местностью,  въ  которой  находится  школа—городами,  реками,  всей  про
винщего,  затЬмъ  Соединенными  Штатами;  учительница  постепенно  рас
шнряетъ  кругъ  нхъ  3Hanifi  до  тЬхъ  поръ,  пока  они  не  ознакомятся  со 
всей  землею.  Въ  зоологш  л  ботанике  дъти  прежде  всего  пзучаютъ  мест
ную  фауну  и  флору;  они  видятъ  множество растеши  по  дороге  изъ дома 
въ  школу;  учительница  объясияетъ  нмъ  вредныя  ii  полезныя  пхъ  свой
ства,  такпмъже  образомъ  она  зпакомптъ  свонхъ  воспитанниковъ  съ  жи
вотными,  минералами  и  т.  п. 

Это—превосходная  система,  благодаря которой  во  вст>хъ  Соединен
ныхъ  Штатахъ  не  найдется  человека,  которыйбы  не  ум'Ьлъ  читать,  пи
сать,  считать  и  не  былъбы  знакомъ  съ  политикой,—однимъ  словомъ, не 
былъбы  более  или  менее  подготовленъ  къ  будущей  общественной  дея
тельности.  Не  безосновательна  также  надежда,  что  эти  школы  и  учи
тельницы  одинаково  повл1я10тъ  и  на  пробуждете  гражданской  честности 
и  общественной  совести,  которыми  въ  настоящее  время  забавляются 
разве  только  котята. 

Школъ,  подобныхъ  вышеупомянутой,  множество.  ГДЕ  только  въ 
пустыне  появится  несколько  фермъ,  тамъ  среди  нндМцевъ,  буйволовъ, 
медведей,  ягуаровъ  и  гремучихъ  змъй  появляется  тотчасъже  и  школа, 
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куда  Д'Ьти  ходить  часто  за  несколько  миль.  Ни  одно  государство  не 
расходуегь  столько  на  образование,  какъ  Соединенные  Штаты,  но  зато 
ни  одно  и  не  достигнетъ  въ  ближайшемъ  будущемъ  такихъ  блестящихъ 
результатовъ,  какъ  они. 

Воспнташемъ  детей,  въ  особенности  псрвоначальнымъ,  занимаются 
иеключптельзо  жепщнны.  О  хорошихъ  сторонахъ  этой  системы  я  ужо 
говорплъ,  теперь  скажу  о  дурной, такъ  какъ  каждая  медаль  пмЬетъ две 
стороны. Прежде  всего  каждая  учительница  въ  большинстве  случаевъ— 
«interesting  yong  lady>,  въ  которой  одиночество  развнваетъ  въ  высшей 
степени  романтическую  мечтательность,  а  молодость  и  пзбытокъ  сплъ 
нщутъ  выхода.  BcrlucTBie  этого  очень  часто  случается,  что  какойни
будь  молодой  рыцарь,  въ  виде  трапера  или  фермера,  преображенный 
девичьей  фантаз1ею  въ  rei °я,  проникаетъ  въ  ея  воображение,  какъ  по
токи  дождя  въ  землю,  потомъ  сл'Ьдуютъ  «свпдашя  подъ  яворомъ»,  по
томъ  тихое:  «Я—твой,  ты—моя,  ты—мой*;  и  проч1Я  притяжательный 
м'Ьстоимешя,  склоняемый  во  всехъ  паделсахъ;  потомъ  еще:  *на  вЬкъ, 
ахъ,  на  вЬкъЬ,  а  пакоыецъ,  какъ  говорить  Слоиацкш: 

.....пещи  пеирплпчпыя  п дуриыя, 
О которыхъ  говорятъ  вннгн  святыя". 

Очевидно,  благодаря  этпмъ  вещамъ,  нравственность  и  добросовъст
ное  исполнеше  обязанностей  учительницы  стольколсе  теряютъ,  сколько 
выигрыпаетъ  дьявслъ.  По  счастио,  въ  этой  стране,  въ  силу  заступниче
ства  государства,  таыя  отношения  представляютъ  изъ  себя  лестницу,  на 
которой  можно  себ'Ь  или  шею сломить или пойти  прямо  къ  алтарю.  Пусть 
это  послужптъ  урокомъ  моимъ  землякамъ,  которые  въ  этомъ  отяошенш 
очень  предпршмчивы  за  границей. 

Теперь  пъсколько  словъ  объ  амерпканскихъ  жешцннахъ.  One  во 
мпогомъ  уступаютъ  европейкамъ,  и  знаменитое  римское  определеше  — 
domiseda,  bonifica,  pia  — ни  въ  какомъ  случае  не  подходить  къ  амери
канками  Здесь  такое  положеше  вещей: мужъ работаетъ,  лсеиа властвуетъ 
п  пользуется,  во  всехъ  отношешяхъ,  полною  свободой!  Здесь  можно 
былобы,  по  примеру  известнаго  австрШскаго  генерала,  который,  пове
сивъ  на  шесте  шляпу,  приказалъ  швейцарцамь  кланяться  ей,  повесить 
на  шесте  туфлю.  Прнказаше  въ  этомъ  случае  былобы  излишиимъ,  по
тому  что  каждый  мужъ,  еслнбы  онъ  только  захотелъ  быть  искрен
нимъ,  снялъбы  передъ  нею  шляпу  по  собственному  желанно.  Амери
канки  наряжаются  больше  всехъ  жешцнпъ  на  свьте.  Простоявъ  съ  пол
часа  на  Бродвее  въ  Ныо  lopirt,  я  виделъ  больше  шелковыхъ,  шерстя
ныхъ,  чериыхъ,  желтыхъ,  зелопыхъ,  пестрыхъ  и  красиыхъ  платьевъ, не
жели  на  парпжскнхъ  бульварахъ.  Во  всемъ  этомъ  очень  мало  вкуса,  но 
много  роскоши.  Въ  отеле  дамы  приходили  къ  обеду  чуть  не  въ  баль
ныхъ  туалетахъ,  въ  золотыхъ  браслетахъ,  серьгахъ,  колье  и  т.  д.  При
томъ  все  оие  смелыя,  вызываюащя  н  кокетлнвыя;  безъ  нреувеличешя 
можно  сказать,  что  здесь  роли  переменились  и  первенствующая  принад
лежим  женщине.  Тутъ  нёть  недостатка  и  въ  сипихъ  чулкахъ,  но  во
обще  разсказы  объ  образованности  америкаиокъ  слншкомъ  преувеличены. 
По  моему  мневлю,  среднее образоваше  женщниъ  въ  Европе  стоигь выше. 
Здешнимъ  девушкамъ  предоставлена  полная  свобода,  и  мало  найдется 



—  (53  — 

такихъ,  за  которыми  пе  былобы  какойнпбудь  пикантной  истории  воз
никшей  вследствие  уснленнаго  упражнешя  во  флирте.  «Я  не  загляды
ваю въ  прошлое  своего  мужа,  пусть  опъ  и  въ  мое  не  заглядываетъЬ — 
вотъ  мнёте,  установившееся  среди  амерпкаиокъ.  Благодаря  такому 
взгляду  па  вещи,  ont  зашлнбы  очень  далеко  въ  этомъ  паправлеши, 
еслибы  не  холодный  темпераментъ  и  прсобладаше  разсудка  надъ  чув
ствомъ. 

Иностранцы  пользуются  большимъ  успгЬхомъ  у  здЛшипхъ  жешцннъ 
по  причин'Ь  своего  изящества  и  вн'Ьшияго  лоска,  которое  отсутствуешь у 
амернкапцевъ;  часто,  однако,  принпмаютъ  фальшивую  монету  за  настоя
щую.  А  если  и  находить  иногда  настоящую,  то  тЪгь  хуже  для  пихъ, 
потому  что  зд'Ьсь  бракъ  является  послгЬдств1емъ  пе  только  вины,  но 
часто  и  неосторожности. 

Накоиецъ,  американки  пскраснвы.  Н'Ьтъ  въ  пхъ  лицахъ  характер
паго  отпечатка  известной  расы  и  изящества,  что  д'Ьлаетъ  еще  более 
песпоспымъ  ихъ  деснотпзмь,  дакшцй  себя  знать  везде:  дома,  въ  ваго
пахъ  и  даже  на  улицахъ,  где  лэди мчатся, какъ сумасшеднпя,  не  думая 
о  томъ,  что  могутъ  когонибудь  раздавить.  Закопъ  не  только  не  лроти
водЬйствуетъ,  но  покровительствуешь  этому  деспотизму.  Въ  Калнфорнш 
вышло  недавно  постаиовлсше.  въ  силу  котораго  всякШ  мужъ,  нобившШ 
свою  жену,  подвергается  двадцати  одному  удару  буйволовой  плетью. 
Почему  двадцать  однпъ,  а  пе  двадцать  или  двадцать  пять,  —  это  уже 
тайна. 

Еслибы  здесь  жестокость  мужей,  действительно,  выходила  изъ 
границъ.  и  закопъ  возсталъбы  въ  защиту  нарушенныхъ  правъ  жен
щины,  то  это  былобы  понятно;  но  въ  стран'Ь,  где  мужъ  работаешь  цЪ
лый  день,  какъ  ломовая  лошадь,  а  жена  тоже  целый  день  качается  въ 
кресле,  а  по  возвращеиш  мужа  встречаешь его  съ  какою  ей  вздумается 
миною, — это  значить  только  подливать  масла  въ  огонь.  Умные  люди 

• смеются  надъ  этимъ  неумъхтнымъ  проявлешемъ  фнлантрошп,  а  н'Ькото
рыя  газеты  сов'Ьтуютъ  каждому  мужу,  имеющему  желаше  побить  свою 
прекрасную  половину,  выехать  на  это  время  пзъ  Калпфорпш  въ  другой 
штатъ  и  возвратиться  по  совершенш  этой  операщп.  ОНБ  предсказы
ваютъ,  что  посл'Ьдсгаемъ  этого  будетъ  необыкновенное движете  по  же
.ГБЗНЫМЪ  дорогамъ,  хотя  я  сомневаюсь,  чтобы  железнодорожные  чинов
ники,  въ  особенности  женатые,  верили  этому  пророчеству. 

Такое  необыкновенное  уважеше  къ  женщинамъ  объясняется  тЬмъ, 
что,  говоря  тортовымъ  языкомъ,  спросъ  на  нихъ  больше  предложешя. 
Вообще  женщинъ въ Америке мало,  а  въ заселяющихся  мЪстностяхъ  одна 
женщина  приходится  на  двадцать  или  тридцать  мужчинъ.  Этимъ  объ
ясняется  то,  что  даже  самые  неотесанные  мужчппы обращаются  съ  жен
щиной,  какъ  съ  ЧБМЪТО  въ  высшей  степени  хрупкимъ. 

Однако,  американскую  вежливость  нельзя  сравнивать  съ  француз
скою  или  вообще  съ  европейскою.  Амерпканецъ  снимаетъ въ  присутствш 
женщины  сюртукъ  и  т.  п.,  словомъ,  поступаешь  согласно  свопмъ  обы
чаямъ,  что  всякая  европейская  женщина  сочлабы  за  пеуважеше  къ  ея 
полу.  Но  въ  то  время  какъ  французская  любезность служить средствомъ 
Для  достижешя  какихънибудь  пикантныхъ  целей,  здесь  женщина 
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вполпb  отъ  этого  гарантарована;  сто  кулаковъ  и  револьверовъ  подни
мутся  тотчасъже  на  нахала,  посм'Ьвшаго  чЪмъ нибудь  ее  оскорбить. 
Женщины,  конечно,  знаютъ  объ  этомъ  и  поэтому  считаютъ  себя  ка
кимито  избранными  существами,  на  которыхъ  с.тЬдуетъ  чутьлн  не  мо
литься. 

Вообще  европейцы,  во  миогихъ  отношешяхъ,  им'Ьють  ложное  по
нятие  объ  американцах!,  и  АмершгЬ. 

Теперь  позвольте  ми'Ь  коснуться  релпгшзиой  стороны  американ
ской  жизни.  Американцы  считаются  самыми  благочестивыми  людьми  на 
СВТ/ГБ.  Атенстовъ  зд'Ьсь  н'Ьтъ,  релнпозныя  предписания  исполняются 
строго,  въ  воскресенье  мертвая  тишина  царить  какъ  въ  городахъ,  такъ 
и  въ  деревияхъ,  магазины закрыты,  ф]акры  и  омнибусы почти  не  ездить; 
въ  театрахъ  не  играютъ,  гбщественпыя  мътта  пусты,—однимъ  словомъ, 
праздникъ  справляется  по  всЬмъ  правиламъ  христ1анской  религш.  Но во 
всемъ  этомъ  проглядываетъ  скор'Ье  подчинение  обычаю,  псиодлежащему 
критики,  ч'Ьмъ  искренняя,  горячая  в'Ьра.  Американцы  никогда  пе  ста
нутъ  ломать  голову  иадъ  вещами,  не  имеющими  никакой  связи  съ  ма
тер1альными  выго.памн,  надъ  т'Ьмъ,  что  нельзя  осязать,  измерить  и  т.  д. 
Tai;ie  вопросы,  какъ  начало  всЬхъ  пачалъ,  сущеетвоваше  Творца,  без
смерт]'е  души  и  пр.,  которые  играютъ  такую  важную  роль  среди  евро
пейской  молодежи,  въ уииверснтетахъ  и  среди учеиыхъ  и  ведутъ  сначала 
къ  философскому  банкротству,  а  потомъ  къ  сомп'Ьшю,—зд'Ьсь  не им'Ьютъ 
никакого  значешя.  Н'Ьтъ  парода,  меи*Ье способпаго  къ  философской  реф
лёкии,  ч'Ьмъ  американцы.  Зд'Ьсь  каждый  занятъ  торговлею,  промысломъ 
п  пр.,  и внутреннее  содержаше  религш  его  не  интересуетъ.  Наступает ь 
воскресенье,  амерпканецъ  ндетъ  въ  церковь,  потому  что  этого  требуетъ 
обычай,  читаетъ  библпо, потому  что  этого  требуетъ  обычай, сидитъ  дома, 
потому  что  всЬ  сндятъ  дома,  но,  кто  зпаетъ,  не  проявляетсяли  во 
всемъ  этомъ  благочестш  бо.гЬе  рутины  и  безсознателыюй  привычки,  не
жели  истнпнаго  чувства? 

Съ  другой  стороны —  мпожество  еектъ  и  борьба  съ  католнцизмомъ 
придаютъ  религшзнымъ  чувствамъ  отчасти  политически  оттЬпокъ.  По
следователи  изв'Ьстпой  секты,  желая ее поддержать  и  расширить, должны 
сами  подавать  прим'Ьръ.  Сторонники  одной  секты  часто  связаны  между 
собою  какъ  общественными,  такъ  и  личными  интересами,  и  всл'Ьдств1е 
этой  связи  они  не  хотятъ  да  и  не  могутъ  разъединиться,  хотябы  къ 
самой  сути  относились  совершенно  равподуишо. 

Кром'Ь  того,  каждый  амерпканецъ  смотрнтъ  на  свободу  в'Ьропспо
в'Ьдашя,  какъ  на  перлъ  констнтуцш  Соединенныхъ  Штатовъ  и,  желая 
доказать  эту  свободу  на  дЬл'Ь,  принуждеиъ  исполнять  всЬ  обряды  своей 
секты. 

На  этомъ  я  окончу  свой  бътлый  обзоръ  Америки  и  амернкаицевъ. 
Ко  мпогимъ  возбуждеииымъ  мною  вопросамъ  придется  мн1>  еще  пе  разъ 

. возвращаться.  Теперь зам'Ьчу только, что, несмотря на  указанные  выше не
достатки  американцевъ,  за  будущее  ихъ  опасаться  нечего.  Они  обла
дають  слишкомъ  могущественными  особенностями:  они  молоды,  въ  выс
шей  степени  энергичны,  сознаютъ  свои  недостатки  и  стараются  ихъ 
исправить,  а  благодаря  своей  настойчивости  иснробуютъ  всЬ  средства 
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Мноия  изъ  этихъ  средствъ  окажутся  ненригодными,  го  они  не  остано
вятся  передъ  пеудачею.  Прогрессъ  здесь  не  ожндаетъ,  чтобы  въ  дру
гпхъ  странахъ  люди  ушли  па  сто  миль  далее,  никто  зд'Ьсь  не  крпчитъ 
Фрапщи,  Апглш  пли  Германш:  «Погоди,  голубушка,  попробую  и  я!» 
Здесь  все  пробуютъ  раньше  другпхъ.  Слепой  и  истлевши!  консерва
тизму  который,  при  виде  хотябы  вновь  изобр'Ьтсниыхъ  г.  Иверцпкеви
чемъ  блппчиковъ,  кпваеть  головою  и  говорптъ:  «Господи,  ты  Боже мой! 
въ  наше  время  мы  не  'Вдали  блппчиковъ,  а  всетаки»...  и  т.  д.  Такой 
мелочной  консерватнзмъ  не  сидитъ  въ  впд'Ь  клина  въ  большинстве  аме
рпканскпхъ  головъ,  поэтому  эти  головы  думаютъ  и, безъ  сомнЬшя, прн
думаютъ  для  себя  все,  что  можетъ  быть  лучщаго. 

Въ  ел'Ьдующемъ  письмЬ  я  прямо  перейду  къ  описание  впечат.гьшй, 
вынесенныхъ  мною  изъ  путешеств1я  по  величайшей  железной  дороге. 

IV. 

Съ  т р а н с а т л а н т и ч е с к о й  ж е л е з н о й  д о р о г и . 

При  одной  мысли,  что  я  первый  изъ  поляковъ  опишу  по  личному 
впечатлешю  великую  трансатлантическую  дорогу,  у  меня  явилось  столько 
энергш,  что  уже  на  пятый  день  по  прибыли  въ  Ныо1оркъ,  я  очутился 
со  свопмъ  товарпщемъ  на  западномъ  вокзале,  откуда  дорога  ведетъ  въ 
Чикаго.  Устроившись  съ  вещами  п  поссорившись  съ  пачалыгикомъ  стал
цш,  который,  какъ  настоящей  янки,  хотЬлъ  съ  пасъ  содрать  за  веревку, 
понадобившуюся  къ  одпому  язъ  ящпковъ,  мы  двинулись  па  Дальтй  За
падъ. 'Мы выехали  изъ НыоIopna  ночью,  поэтому  берега  ГудсопъФивера 
я  вид'Ьлъ  только  при  лупиомъ  св'Ьт4.  Къ  счастью  ночь  была  светлая, 
отъ  луны  и  отъ  сп'Ьга,  покрывающаго  всю  окрестность,  и  я  могъ  на
слаждаться  чудными  видами,  разстплающпмпся  по  правую  и  левую  сто
рону  железной  дороги.  Огромная  широкая  р'Ька  блестела,  точно  сере
бряная  лента.  По  берегамъ  стояли  неподвижные,  молчаливые,  черные 
леса;  окрестность  казалась  дикою  и  девственною,  а  моя  фантаз1я 
населяла  ее  ипд'вйцамн  и буйволами,  следы  которыхъ,  мнмоходомъ говоря, 
давно  узке  зарослп  травою,  и  о  которыхъ  родивипсся  п  выроеппе  здесь 
жители  знаютъ  не  больше  жителей  Варшавы  пли  Люблина. 

Несмотря  на  дружбу,  связывающую  мепя  съ  одпимъ  молодымъ  пе
реводчикомъ  географш  Гуше,  мои  географичестя  познан in  равняются 
познашямъ  гимназиста  третьяго  класса,  уже  мечтающаго  о  четвертомъ 
но  должепъ  созпаться,  что до  спхъ  поръ я  считалъ  Америку  и,  по крайней 
м'Ьр'Ь,  Соединенные  Штаты  страною  более  теплою.  Въ  Европе,  въ  Бель
пи,  Францш  и  даже  Англш  мы  оставили  весну,  шумяшде  потоки,  зеле
неющую  пиву;  зд'Ьсь  па  параллели  южной  Италш  на  поляхъ  лелштъ 
снегъ,  дуегь  холодный  ветеръ,  а  деревья  въ  темноте  кажутся  безли
ственными  контурами.  Однако,  ГудсопъРпверъ  пе  заморзла,—я  впдЬлъ 
мпого  болыпихъ  иароходовъ,  волнующихъ  спокойную  гладь  реки,  что, 
въ  особенности  ночью,  представляетъ  чудпын  видъ.  Но  вскоре  р'Ька 
скрылась  изъ  нашпхъ  глазъ.  Поездъ  шелъ  по  дороге,  высеченной  въ 
скале,  высоко  поднимающаяся  стены  совершенно  закрывали  окрестный 

игтвш.  по  ЛМЕГЦКП.    5 
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пейзажъ.  Иногда  мы  прсЬзжалп  черезъ туннели,  но  по'Ьздъ  несся  далеко 
не  съ  тою  прославленною  американскою  быстротою,  о  которой  приходи
лось  столько  слышать  п  читать.  Я  уже  столько  наездился  по различиымъ 
американскпмъ  дорогамъ,  что  пмъю  неоспоримое  право  назвать  ВСЕ  раз
сказни  о  б'Ьшеной  гЬзд'1>  баснями.  Американские  по'Ьзда  ходятъ  не только 
не быстрее,  но  гораздо  медленяЬе обыкиовениыхъ европейскихъ,  за исклю
четемъ  экстренпыхъ,  которые, ради шика,  оригинальности  или,  наконецъ, 
какогонибудь  безотлагательнаго  двла,  пробътаютъ  тамя  разстояшя,  какъ 
отъ  Ныо1орка  до  СапъФранцпско,  въ  трое  сутокъ. 

Мы  ехали  семь  сутокъ,  правда,  прпчемъ  не  было  более  продол
жительныхъ  остановокъ,  ч'Ьмъ  день  или  два,  по  по'Ьздъ  шелъ  такъ,  какъ 
ходятъ  поезда  по  нашей  Тереспольской  дороге.  Конечно,  я  сюда  не 
включаю  непредвиденной  стоянки  на  одной  стапцш  по случаю  си'Ъжныхъ 
заносовъ.  Всё  эти  семь  дней  приходится  жить  въ  вагоне,  спать  въ  ва
гоне  и  есть  въ  вагоне.  Въ  конце  концовъ  такъ  къ  этому  привыкаешь, 
что  потомъ  не  можешь  заснуть  безъ  этого  шума  и  толчковъ.  Кто  ездилъ 
въ  такъ  называемыхъ  Slepingear,  тому  путь  покажется  довольно  снос
нымъ:  онъ  спить  па  постели  почти  такой  же,  а  часто  и  лучшей,  ч'Ьмъ 
дома;  но  кому  приходится  проводить  ночи  въ  обыкповешюмъ  вагоне, 
тотъ  терпитъ  настояния  муки,  такъ  какъ  въ  разсказахъ  объ  удобствахъ 
и  комфорте  амерпкаискнхъ  вагоновъ  столько  же  правды,  сколько  въ  со
общетяхъ  о  быстроте  хода  этпхъ  по'вздовъ.  Обыкновенный  американский 
вагонъ  перваго  класса—это  огромная  повозка,  по  бокамъ  которой  стоятъ 
два  ряда  скамеекъ,  а  по  средине—проходъ.  Скамейки  эти  обиты  полипя
лымъ  бархатомъ  пли  ободранной  клеенкою,  и  такъ  узки,  что  съ  трудомъ 
могутъ  вместить  двухъ  человекъ  средней  комплекцш;  къ  тому  лее  онгЬ 
поставлены  такъ  близко  одна  около  другой,  что  всяшй,  обладающш  более 
длинными  ногами  смертный  не  знаетъ,  куда  пхъ  дЪвать,  если  по  аме
риканскому  обычаю  не  протянетъ  ихъ  на  еппнку  противоположнаго  си
денья,  схватывая  при  этомъ,  какъ  щипцами,  голову  перваго  попавшагося 
пассажира. 

Въ  каждомъ  КОНЦЕ  вагона  помещается  железная  печь,  въ  которую 
железнодорожный  служитель  подкладываетъ  день  н  ночь  столько  угля, 
сколько  она  можетъ  вместить.  Жара  п  воздухъ  невыносимые;  пассажиры 
разгуливаютъ  по  всему  поезду,  кондукторъ  ежеминутно  отворяетъ  дверь, 
холодный  вЪтеръ  врывается  вместе  съ  запасомъ  ревматизмовъ;  соседи 
лсуютъ  и  курятъ  табакъ,  сплевываютъ,  'Ьдятъ,  слятъ;  всюду  страшный 
безпорядокъ;  на  полу  множество  корокъ  отъ  плодовъ,  ор'Ьховыхъ  скорлу
покъ,  плевательницъ;  одни  свистятъ,  друпе  поють,  третьи  храпятъ,  д'Ьти 
илачутъ,  мужчины  снимаютт.  сюртуки,  лсешцины  раздеваются  до  послед
ней  возможности;  однимъ  словомъ,  настоящий:  содомъ. 

Въ  особенности  утромъ  вагонъ  напоминаетъ  место  побоища.  Среди 
этого  хаоса  блуждаеть  кондукторъ,  но  совевмъ  не  такой  любезный,  какъ 
въ  Европе,  который  подразд'Ьляетъ  нассажировъ  на  чнетыхъ  п нечнетыхъ 
и  согласно  этой  классификации  распределяетъ  места,  или  котораго  уго
щаютъ  папиросой  за  то,  чтобы  онъ  больше  никого  не  пускалъ  въ  отде
ление;  но  важный  кондукторъ,  важная  персона,  настояний  каиитанъ  па
рохода,  который  шпыряетъ  по  всему  вагону,  садится  въ  Нерн^1аг'ахъ 
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или drevmgrooiii'ax'b,  задираетъ  иогп  па  невообразимую  высоту,  снимает* 
сюртукъ,  подсаживается  къ  женщпиамъ;  часто  опъ  возвышеиъ,  ведиче
ствепъ,  иногда  сппсходнтеленъ,  фамильяренъ,  а  иногда  съ  опухолью 
подъ  глазомъ,  посл'Ь  неудачпаго  состязашя  съ  какимънибудь  тренеромъ. 
который,  въ  свою  очередь,  не  обратилъ  вннмашя  даже  на  такую  высоко
поставленную  особу. 

Вообще  на  зд'Ьшпихъ  дорогахъ  дЬло  обстоять  такъ:  если  вы  оскор
бите  кондуктора,  то  онъ  вызоветь  васъ  па  кулачки,  подобьеть  глаза  и 
выбросить  нзъ  вагона;  по  если  вы  сильнее  его,  то  можете  ему  свернуть 
челюсть  и  тоже  выбросить  изъ  вагона.  Это  относится  и  къ  джентльме
намъ,  занимающимся  топкою  печей  или  ириготовлетемъ  постелей  въ 
slepinggеаг'ахъ;  внрочемъ,  въ  Америке,  какъ  и  везд/Ь,  кто  самъ  себя 
уважаетъ  и  не  пщстъ  скапдаловъ,  тотъ  и  пс  попадается  пи  въ  какую 
iiCTopiio;  иапротнвъ,  если  онъ  иностранецъ,  то  къ  пему  относятся  лго
безл'Ье,  ч:Ьмъ  къ  своимъ. 

Въ sleping  gearax*,  т.  е.  въ спальпыхъ  вагонахъ,  и..и  въ такъ иазы
иаемыхъ:  silcerpalace  Pulmana,  гораздо  больше  порядка  и  комфорта. 
Вечеромъ  является  негръ,  выдвигаетъ  изъ  боковъ  вагона  различные 
ящики  и  обращаетъ  нхъ  въ  постели,  которые  устроиваются  одна  надъ 
другою,  вдоль  длииныхъ  сгЬпъ  вагона;  и  каждая  пара  отделяется  шел
КОЕЫМИ  занав'Ьсками.  Тагая  две  постели  называются  секщ'ей:  нижняя 
лучше,  верхняя  хуже.  Если  кто  путешествуетъ  вдвоел1ъ,  то  заказываетъ 
себ'Ь  зарап'Ье  такую  секпдю  и  нм'Ьетъ  на  ночь  свой  шелковый  будуарт.; 
если  же  кто  путешеотвуетъ  одпнъ  и  не  желаетъ  платить  за  два  м'Ьста, 
то  иногда  бываетъ  пе  совсвмъ  удобно,  такъ  какъ  въ  одной  сек щи  при
ходится  очутится  съ  женщиною. 

Въ  этомъ  н'Ьтъ  ни  малйшаго  преувеличешя.  Старый  н'Ьмецъ,  про
давецъ  сигаръ,  который  !>халъ  вместе  съ  памп  въ  Омаху,  заннмалъ  сек
щю,  въ  нижней,  более  удобной  половин'Ь  которой  помещалась  старая  и 
худая,  какъ  скелетъ,  миссъ.  Каждое  утро  они  окидывали  друтъ  друга 
въ  высшей  степепп  недружелюбными  взглядами,  а  каждый  вечеръ  бедный 
н'Ьмецъ  долженъ  былъ  карабкаться  на  свое  верхнее  ложе,  причемъ  мялъ 
И1ШШОЮ постель  и  стоналъ,  точно  передъ  смертью. 

Такой  обычай  въ  Европе  повлекъ  бы за собою, безъ сошгЬшл,  массу 
скандалезныхъ  последствш;  американцы  же  не  находятъ  въ  этомъ  ничего 
дурного.  Это  объясняется  ссобенпымъ  уважетемъ,  какимъ  здЬсь  поль
зуется  женщина.  Всякая  изъ  иихъ,  хотя  бы.  самая  молоденькая,  если 
только  путешествуетъ  одна,  находится  подъ  опекой  всЬхъ  мужчинъ, 
которые  кулакомъ  или  револьверомъ,  а  въ  Штатахъ,  где  существуетъ 
законъ  Линча,  и  повгвшен1емъ  мстятъ  за  нанесенное  ей  оскорблеше, 
хотя  бы  это  были  простые  рудокопы  или  фермеры.  Джентльмены,  'Ьхав
orie  съ  нами,  несмотря  на  то,  что  принадлежали  къ  высшему  обществу, 
безъ  всякаго  сгвсненш  ходили  въ  прпсутствш  женщпнъ  безъ  сюртуковъ 
и  сапогъ,  а  когда  мы  обратили  на  это  нхъ  внпмаше,  то  они  ответили, 
что  соблюдете  такихъ  пустыхъ  приличщ  есть  только  ширма,  за  которой 
скрывается  засада.  Мы,  однако,  придерживались  евроиейскихъ  правнлъ 
вежливости,  уважаемыхъ  ЗДЕШНИМИ  женщинами. 

На  следующШ  день  мы  проснулись  довольно  поздно.  Большинство 
5* 
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Постелей  было  сложено;  некоторый  дамы,  очень  нарядно  одвтыя,  ии.ш 
чай  или  кофе  на  маленъкнхъ  столикахъ,  поставленныхъ  передъ  диван
чиками;  джентльмены  въ  сюртукахъ  и  безъ  сюртуковъ  входили  пли  вы
ходили  изъ  мужской  уборной,  помещающейся  въ  конце  вагона;  кондук
торъ,  съ руками, засунутыми въ карманы, и съ заспаннымъ  лнцомъ,  спдвлъ 
у  окна  и  бросалъ  недовольные  взгляды  на  прнсутствующихъ,  какъ  бы 
удивляясь,  что  никто  не  находитъ  нужнымъ  поздравить  его  съ  облегче
шемъ  пнщеварешя,  которому  способствуете  икота;  я  же  подошелъ  къ 
окну,  чтобы  посмотреть,  какъ  выглядитъ  Америка  при  диевномъ  ocBt.
memV. 

По'Ьздъ  шелъ  по  открытой  местности,  окруженной  по краямъ  обна
женными  еще  лесами.  Окрестность  была  заселена.  По  об'Ьнмъ сторопамъ 
виднелись  фермы  съ  красивыми  домиками  въ  швейцарскомъ  сти.тЬ;  въ 
общемъ  эти  фермы  им'Ьютъ  много  сходства  съ польским».  Хозяйство,  на
сколько  объ  этомъ  можно  судить  зимою,  нельзя  сравнить  съ  иъмецкимъ, 
бельпйскимъ  или  франиузскнмъ.  Плохая  постройки,  отсутствие  порядоч
ныхъ  плетней  и  рвовъ:  все  это  напоминаетъ  трущобы  Полъсья  или Пин
скпхъ  болотъ.  Земля,  повидимому,  очень  плодородная,  но,  можетъ  быть, 
вследств1'е  этого  плохо  обработанная,  и  представляетъ  грустпое  зрелище 
для  глаза,  лривыкшаго  къ  роскошной  культуре  западной  Европы.  Во 
всемъ  здесь  видна  поспешность.  Местами,  несмотря  на то,  что  мы ехали 
гатзтомъ  Ныо1оркъ,  самымъ  паселеннымъ  и  самымъ  благоустроениымъ. 
фермерсые  домики,  одиноко  стояллде  средп  леса,  ясно  свидетельствовали 
о  своемъ  недавнемъ  происхождешл.  Кругомъ—нп  фруктовыхъ садовъ, ни 
тенистыхъ  деревьевъ,  ни  намека на огороды,^только  густой  л!;оъ,  куда 
глазъ  хватаетъ;  унылые  ряды  ппей,  местами  кучи  сучьевъ  и  щепокъ, 
лужи  грязной  воды  въ  скрой  рам'Ь  грязпаго  снега. 

•  Эти  места  напомнили  мне  безбозкное  истреблете  лЬсовъ  у  насъ, 
хотя  зд^сь  это  им'Ьетъ  иное,  менее  зловещее  значете.  Здесь  еще  до 
сихъ  иоръ  такое  множество  лесовъ,  что  тонеры,  очищаюиие  отъ  нпхъ 
страну,  оказываютъ  ей  истинную  услугу.  Часто  можно  видеть  одиноие 
домики,  стояхще  среди  леса,  а  вокругь  нихъ  обработанный  поля, где за 
годъ  передъ  темъ  шумели  деревья.  День  и  ночь раздается  стукъ топора, 
испуганные  звери  и  птицы  подвигаются  все  более  на западъ;  почти еже
дневно  выдвигаются  изъ  лесного  мрака  на  светъ  Божш  все  новыя  про
странства  и  ожидаютъ  только  рукъ  и  плуговъ,  чтобы  преобразиться 
вд>  ниву. 

На  основати  всего,  что  мне  приходилось  слышать  или  видеть  соб
ственными  глазами,  я  могу  смело  утверждать, что "риродные американцы 
не  могуть  быть  причислены  къ  образцовымъ  сельскимъ  хозяевамъ.  Они 
для  этого  сллшкомъ  подвижны,  слишкомъ  неусидчивы.  Поэтому,  если 
американецъ  покупаетъ  землю,  то  не  для  того,  чтобы  возделать  и  пере
дать  ее  дЬтямъ  и  внукамъ,  по  для  спекуляции.  Онъ  прюбретаетъ  уча
стокъ  леса  или  девственной  степи  за  безценокъ,  а  часто  и  даро51ъ, ого
раживает!,  плетнемъ,  строить  домъ,  коекакъ  поцарапаетъ  землю  и, какъ 
вполне  устроенную  ферму,  продаетъ,  часто  съ  большой  прибылью,  эми
грантамъ  или'местнымъ  капиталистамъ.  Нужно  заметить,  что  насколько 
дешево  нродаетсд  въ  нЬкоторыхъ  штатахъ  казенная  девственная  земля, 
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настолько  дорого  отбить  обработанная,  въ  особенности—расположенная 
вблизи  большпхъ  городовъ,  доходя  до  стоимости,  НИГДЕ  не  встречаемой 
въ ЕвронЬ.  Не  одпнъ счаетливецъ, завлад'Ьвплй безплатно  землею,  потомъ 
продавалъ  ее  по  пятнсоть,  шестпсотъ  и  по  тысяче  долларовъ  за  акръ, 
если  неожиданно,  как*, это  часто  случается  въ  Америк*,  выросталъ  по 
близости  большой  торговый  городъ.  Такъ  случилось,  напр.,  съ  землями, 
лежащими  около  Чикаго,  Иллппонса,  которыя  правительство  недавно  еще 
раздавало,  какъ  ничего  не  стоюшдя,  ветеранамъ  въ  награду  за  заслуги; 
въ  настоящее  время  оп'Ь  нродаются  почти  на  в'Ьсъ  золота. 

Но  многие  спекуляторы,  лр1обр'1>вш1е  болыш'я  пространства  земли 
вблизи  основывающихся  городовъ,  понесли  громадные убытки  потому, что 
американцы  съ  городами  не  церемонятся.  Случается,  что  среди  пустыни 
возпикаетъ  городъ  и  растетъ  первое  время,  какъ  грнбъ,  а  затЬмъ,  если 
выбранное  м'Ьсто  оказывается  неудобнымъ,  или  климатъ нездоровымъ, или, 
наконецъ,  исчерпываются  естественный  богатства  окрестности,  жители, 
не  долго  думая,  пагружаютъ  телътн  женами,  ДЕТЬМИ,  домашнпмъ  скар
бомъ  и  отправляются,  куда  глаза  глядятъ,  а  вчерашн1'й  городъ,  имевши 
пт>сколы;о  тысячъ  жителей,  превращается  въ жалкш  поселокъ пли СОВСБМЪ 
уничтожается. 

Кто  же  прюбр'Ьтаетъ  землю  не  для  спекуляции,  да  еще  имйетъ 
коекатя  средства,  тотъ  рЬдко  остается  въ  наклад*.  Часто  какойни
будь  эмиграптъ,  б'ЬдствующШ  въ  Европ*  пли  ищущШ  поел*  житейской 
оурп  тишины  и  уединеш'я,  покупаетъ  те.гЬгу,  хозяйственныя  принадлеж
ности,  забираетъ  жену,  детей  и  отправляется  на  дальтй  западъ, въ  пу
стыню.  Выбравъ  м'Ьсто  по  вкусу,  обыкновенно  вблизи  л'Ьса  или  р*ки. 
строитъ  домъ,  огоражпваетъ  кусокъ  поля  и  поселяется  тутъ.  Съ  этой 
минуты,  земля,  которою  опъ  завлад'Ьлъ,  составляетъ  его  неотъемлемую 
собственность,  и  всякаго,  посягнувшаго  на  нее,  ожпдаетъ  не  процеесъ, 
но  пуля,  пущенная  въ  лобъ  рукою  собственника,  или,  если  по  близости 
находятся  друпя  поселешя,  управляюшляся  закономъ  Линча,  бол*е 
страшное  наказаше  отъ  исполнителей  этого  драконовскаго  закона. 

ЭТИ  пюперы  р'Ьдко  нажпваютъ  мпллшны,  но  и  никогда  не теряютъ 
Если  н'Ьтъ  сбыта  на  скотъ  и  хлтзбъ,  то,  конечно,  НБТЬ  И  денегъ,  но на 
что  же  деньги  въ  пустынЬ?  Онп  сыты,  ОДЕТЫ,  ДЕТИ  выростаюгь  здоро
выя,  какъ  дубнякъ,  а  выросши  вылетаготъ  изъ  гнезда  и  поселяются по 
СОСЕДСТВУ  СЪ  родителями,  и  такъ  вся  жизнь складывается немного  дико, 
постепному,  но  спокойно,'  безъ  заботы  о  завтрашнемъ  ДНЕ,  И челов'Ькъ 
не  успЬетъ  оглянуться,  какъ  настанетъ вечеръ  и закатъ  солнца,—ясный, 
какъ  въ  степи. 

Часто,  однако,  случается,  что  вблизи  такого  поселка  появляется 
другой  поселенецъ,  потомъ  трётШ,  десятый,  сотый;  земля,  доставшаяся 
каждому  даромъ,  прюбр'Ьтаетъ все большую  и большую ценность  и  черезъ 
несколько  л1>тъ,  не  стоющее  ничего,  кром*  труда  собственника,  дохо
дить  до  стоимости  сотенъ  тысячъ  долларовъ. 

Но  бываетъ  и  наоборотъ.  Впрочемъ,  въ  штагЬ  Ныо1оркъ,  черезъ 
.который  по  направленно  болыпихъ  озеръ  МНЕ  приходилось  пронзжать,  и 
вообще  въ  восточныхъ  штатахъ,  почти  уже  н'Ьтъ  не  занятой  ими  казен
ной  земли.  ЗдЪсь  каждый  клочекъ извйстень  н_размЬреиъ,  псе  находится 
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Ьъ  частныхъ  рукахъ,  а  земля,  благодаря  своей  плодородности  и удобству 
ЭДутей  сообщешя,  также  дорога,  а  часто  и  дороже,  нежели  въ  Европе. 
j , , .  Сельское  хозяйство,  какъ  я  уже  упоминалъ,  во  всемъ  уступаетъ 
европейскому.  Можетъ  быть,  л'Ьтомъ  оно  показалось  бы  лучше,  такъ же, 
g#Kb  и  веб  окрестности,  которыя  разстилались  передъ  моими  глазами, 
однообразный,  серыя,  печальиыя,  сплошь  до  Сиракузы. 
'  Въ  Сиракуз'В  по1;здъ  остановился  ва  полчаса для  ранияго завтрака, 
njppt  чего  мы  направились  къ  Рочестеру,  городу,  расположенному  надъ 
рекою  Оптарю.  По  Mtpt  приближешя  къ  Рочестеру,  местность  станови
лась  все  ниже.  Oonjie  воды  на  поляхъ и  въ лъсахъ  доказывало  близость 
эд^ръ.  Леса,  местами,  занимали  громадныя  пространства,  но  большей 
]1(|стыо  были  залпты  водою,  что  производило  такое  впечатлите,  точно 
^еиевья  выростали  изъ  озера.  Изъ  оконъ вагона я  ВПДБЛЪ  стан  водяныхъ 
пт'пдъ:  дикпхъ  утокъ,  чирковъ  и  чаекъ,  залетающихъ  сюда  съ  моря. 
Й^ргда  л'Ьсъ,  вдругъ,,  прерывался,  и  дорога  шла  низменными  лугами, 
покрытыми  травою,  касатикомъ  и  прошлогоднпмъ засохшимъ тростникомъ. 
1щ>мы  попадались  чаще,  чtмъ  деревни  въ  Польше,  по,  окружеппыя 
аджами,  выглядели  печальнее,  нежели  подъ  Сиракузоп. 

Местами  черная,  обработанная  земля  выглядывала  изъ  подъ  таю
щего  спъга,  блестя  наполненными  водою  бороздами.  Дулъ  теплый  Bt
т .да;  п ъ  воздухе  чувствовалось  первое  дыхаше  весны,  еще  слабое,  но 
животворное,  освобождающее  воды  отъ  зимнихъ  оковъ.  Въ  РочестерЪ, 
на^онецъ,  заблест'Ьла  голубая  гладь  Онтарт.  Мне  казалось,  что  мы 
омть  пр№халп  къ  морю, и я  снова вижу безбрежныя пространства,  въ ко
то^ыхъ теряется взоръ.  Дорога пдетъ около самаго берега,  иногда даже такъ 
б^зко,  что  вода  обмываетъ  основаше  железнодорожной  насыпи.  По вре
м>ен.а'мъ на  голубомъ  фоне  воды  и  неба  б'Ьл'ветъ  парусъ;  иногда  издали 
появляется  серая  лента  дыма,  выходящая  изъ пасти  невиднмаго для глаза 
1{а|охода.  Местами  берегъ  удаляется  отъ  насыпи  и  входить  въ  озеро 
пдаскяю  отмелью  На  отмеляхъ,  у  самой  воды,  стоять  домики,  по  бере
гамъ  колышатся  привязанныя  къ  кольямъ  лодки, нетерпеливо  подергивая 
вег^вку,  то  но  желая  сорваться  и  уплыть.  Разввшанныл  передъ  домами 
CJSTH  лоснятся  отъ  влаги;  подъ  сетями  лежать  кучи  водяныхъ  растеши; 
доносится  запахъ  рыбьей  чешуи  и  касатика.  Стаи  птицъ  носятся  въ 
воздухе,  то  исчезая,  то  чернея,  въ  виде  крестиковъ  въ  голубой 
лаоаЖ
^.д^Гакимъ  образомъ  мы  доехали  до  СуспенсюнъБрпджъ,  где  остапо

В1Ш5!?  ^ л я  о с м о т Р а  Шагары  и  ея  знаменитыхъ  водопадовъ.  Поездъ  по
шелъ  дальше,  наши  вещи  поехали  къ  Гурону,  а  мы, съ  какимъто моло 
д^яъ^англпчаниномъ,  фамилпо  котораго  забылъ,  наняли  лошадей  и  от
п$§§Мясь  ч е Р е з ъ  мостъ  къ  водопадамъ,  Мостъ  этотъ  отделяетъ  Соеди
ненные  Штаты  отъ  Канады;  поэтому  по  одну  его  сторону  находится 
американская,  а  по  другую  англшекая  таможня;  такъ  какъ  водонадъ  ль 
американской  стороны  неприступепъ,  то  приходится  переезжать  во  вда
дешЯу^оролевы  Викторш.  Въехавъ  на  мостъ,  уже  можно  видеть  всю 
щлрдну  обоихъ  водопадовъ,  но  я,  по  причинели  туманной  и  дождливой 
погоды,  или  силы, съ какою раздробляется  вода, падая  съ такой высоты,— 
врдедъ  только  гитантше  клубы  тумана,  поднимающаяся  изъ  пропасти 
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къ  небу;  однако,  страшный  шумъ,  доносящшся  язь  этой  мглы,  ясно го
ворить  о  тоиъ,  что творится  за  этою  б'Ьлою  завЬсою. 

ПроЬхавъ  мостъ,  мы остановились  передъ  рядомъ  домовъ,  стоя
щпхъ  на  очень  высокомъ  берегу,  тутъ же около  водопада.  Здъсь  передо 
мною  предстало  зрелище,  при  одномъ  воспомнпаши  о  которомъ  вообра
жение  свертываетъ  свои  крылья,  а  перо  падаеть  пзъ рукъ.  Гигантская 
масса  водъ  озера  Эр»,  стремящаяся  огромпымъ  рукавомъ  въ  Онтарю, 
вдругъ  терпеть  подъ  собою  почву  и  падаеть въ лвухъ  м*стахъвъ  бездну. 
На  первый  взглядъ  кажется,  что  земля  не  выдержптъ  напора  взбеше
ныхъ  дикихь  водъ.  Во  всемъ  этомъ  чувствуется  какоето  допотопное не
истовство,  какаято  непонятная  сила  и,  вмЬст*  съ  гЬмъ,  варварство, 
бьющее  въ  глаза  страшиымъ  насил!емь,  совершаемымъ  надъ  природою. 
Невольно  приходить  на умъ, что здъеь  случилось  чтото  ужасное,  что 
это  какойто  катаклпзмъ  природы,  и не  можешь  освоиться  съ  мыслью, 
что  онъ  никогда  никогда  не  кончится.  Небо  ЗДЕСЬ  хмурое  и  какъбы 
растерзанное.  Гонимыя  В'Ьтромъ  облака  то  сбъгаются,  то  разбегаются, 
какъ  стада  дикихь  лошадей.  Кругомъ  черныя,  мрачныя  скалы,  нспещ
ренныя  трещинами,  очерташя  котор.ыхъ  образуютъ  каюето  демонпческю 
знаки,  шумъ  воды  оглушительный;  р*зюй  в*теръ  бьеть  въ  лицо  водя
ными  брызгами;  иногда  нзъ  бездны  поднимается  туманъ  и  заслоняетъ 
все;  но  вдругъ  появляется  снова  св*тъ,  в  тогда  весь  водопадъ  какъ  на 
ладони. 

Но  это  продолжается  недолго.  Обыкновенно  пЪпа,  вода  п воздухъ, 
перемешанные  между  собою,  образуютъ  такой  хаоеъ,  что  вънемъ  те
ряются  взглядъ,  слухъ  и,  наконецъ,  сознаше.  Кажется,  что'здьсЬ^ее 
взбесилось.  Черезъ  пять  минуть  нутешественпикъ  4™™?*™™*$™
леннымъ,  а  на  лбу у  него  выступаютъ  капли  n 0 T ^ ; J ^ ^ ^ % 5 | | . Z " 
дяного  дыхашя  бездны.  Ему  хочется  к Р и к ^ ^ : ' Ж г 0  ^ ? ? 1 Т ^ , ^ Ж ' 
падъ  гудптъ,  реветь,  пропасть  во всю  ш и р я н У М м о т ^ п й б в ы ^ ^ ^ й й ^ 
слышатся  то  кашето  стоны,  то  голоса^1,' взыва/още»  ';о;!йойиМвййИ.  J» 
смъхъ,  переходящш  въ  бешеное  № ч й Ш ] г Т ^ ^ ^ ^ ^ ш т л 1 Ш 
справляетъ  среди  хаоса  свою  страштгую; оргш.  • "  '  •'  'лл  откбц'о 

Такое  виечатлЪпе  или,  Ш  ;такое'  Щ ш Я & р в Я 
вызываеть  Hiarapa:  ; Въ  этомъ  ощущети'..' egfcjHfflg»  пЬ^пюЩЪ 
вместе  съ  TW'II"Йладостное;  оно  '^^^Щ'{яа^Ш^.^^Ш/^Л
ное  е д и н е н 1 е п й ъ ' « Щ г о . ^ « 
ныхъ мыслей,  иотомъ^Ие'хЬчШя'Уто^вать'глазъо^  э'т6и.ка^п№.(ВездУа 
влечетъ  и манить.  Какаято  непобедимая  сила  тянета .^)втел^ кть ейийму 
фю1  '^бп'асти'^Ьтъйось1 бы' фШ$Ш'#>  Д Ь » ' М 

̂Чувствовать  себя  хотя  на  Щ^'Шй№ШШ?1.Ш^.хКШЬ 
на: Дне,'  урОдлпвыя 'йзвнлнны'п 
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ностыо,  что  выгибается  дугою  и  образуетъ  между  выгибомъ  и  скалою 
свободное  мЬсто,  запаленное  только  льдомъ  и  пЬною.  Но  чтобы  туда 
пройти,  нужно  прежде  всего  соответственно  одЬться;  съ  этой  цЬлью мы 
вошли  въ  домикъ  проводниканегра,  который  отдаетъ  въ  распоряжеше 
турпстовъ  себя  и  свои  костюмы.  Въ  домик*  мы  уже  застали  какоето 
английское  супружество,  совершающее  также  водопадный  туалетъ.  Ста
рая,  безобразная,  худая  мпстриесъ,  одетая  въ  отвратительный  плащъ и 
капюшонъ  пзъ  рыбьнхъ  пузырей,  пзъподъ котораго  виднелись конецъ  ея 
носа  и  золотыя  очки,  выглядела  точно  воробьиное  пугало.  Мы  наряди
лись  въ  тагае  же  плащи  п  капюшоны  и,  накопецъ,  двинулись  цЬ
лымъ  караваномъ.  Черезъ  несколько  мпнутъ  иегръ  подвелъ  насъ  къ  не
большому  деревянному  строению,  въ  полу  котораго  чериЬло  отверсПе,  а 
въ  отверспи  находилась  Л'1>стница.  На  первыхъ  же  порахъ  насъ  охва
тила  темнота  и  холодъ  отъ  льда,  лежащаго  между  скалою и водопадомъ. 
Ьезобразпын  пегръ,  нохожШ  болЬе  па  гориллу,  чЬмъ  па  человека,  шелъ 
впередъ,  выкрикивая  по  временамъ:  «Го,  го!»—для  того,  чтобы  указы
вать  намъ  дорогу  въ  темнот*. 

Наконецъ,  когда  мы  прошли  НЕСКОЛЬКО десятковъ ступеней,  передъ 
нами  блеснулъ  бледный  свЬтъ,  шедши  снизу.  Мы  вошли  въ  малепыпп 
СБНИ,  ведущш  прямо  подъ  водопадъ,  но проводпикъ закрнчалъ:  «Стопъ!» 
и  началъ  привязывать  къ  нашимъ  сапогамъ  подошвы,  подбншя  острыми 
гвоздями.  Авглшская  мистриесъ  сочла  это  неловкнмъ.  но.  наконецъ,  со
гласилась  и,  опустпвъ  глаза,  пли  очки,  скромно  протянула  негру  погу, 
или,  в'ЬрнЬе,  шпагу  въ  несколько  дюймовъ  ширины,  но  зато  около  ар
шина  длины.  Потомъ  мы  вошли  подъ  водопадъ.  Не  знаю,  почему,  по 
внизу  шумъ  кажется  меньше,  нежели  снаружи;  сирый  цпевиой  свъгъ, 
проникая  сквозь  водяную  завесу,  паполняетъ  всю  пещеру  какимъто 
мрачнымъ  полусв'Ьтомъ.  Скала,  составляющая  заднюю  ствиу,—черная, 
потрескавшаяся;  подъ  ногами  болышя  глыбы  льда,—всюду  уныло  и 
мрачно,  какъ  въ  могил*.  Узюя  ленты  воды,  оторвавшись  отъ  водопада, 
падаютъ  еъ  шелестомъ  на  льдины;  воздухъ  проинтанъ  влагою;  в*теръ 
дуетъ,  точно  изъ  дьявольской  кузницы;  холодъ  проинкаетъ сквозь  плащи 
и  пальто.  Несмотря  на  то,что  шумъ  ЗДЕСЬ  слабее,  разговаривать  н*ть 
возможности.  По  огромнымъ,  скользкплъ,  какъ  стекло,  глыбамъ  льда  я 
подошелъ  къ  водопаду,  такъ  какъ  острые  гвозди  монхъ  сапогъ  устра
няли  всякую  опасность.  Проводник,  началъ  чтото  кричать,  но  я  вп
д*лъ  только  его  жестикулирование  и  двпжешя  губъ,  голосъ  же  терялся 
среди  рева  воды. 

Трудно  себ*  представить  чтонибудь  болЬе  красивое,  нежели  во
допадъ,  вид'Ьнный  извнутри,  снизу.  Когда  я  взглянулъ  вверхъ,  водяпая 
пелена  показалась  мн*  неподвижною,  точпо  одна  громадная  глыба  льда, 
п  если  бы  не  шумъ  внизу,  я  подумалъ  бы,  что  она  действительно  за
мерзла,  но  клубы  п*вы,  которые  по  временамъ  падали  снаружи,  нару
шали  иллюз1ю.  Я  посмотр'Ьлъ  внизъ.  Какую  неизмеримую  пропасть  дол
жна  была  образовать  въ  земл*  вода,  падая  ц*лые  в*ка  съ  такою сплою! 
Такъ  все  кипнтъ,  шумитъ,  бьется,  неистовствуетъ,—однимъ  словомъ, 
настояний  водяной  адъ.  Отступивъ  отъ  ледяной  массы,  я  вздохнулъ сво
бодно,  точно  поел*  тяжелой  работы.  Внутренность  пещеры  показалась 
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апЬ  покойною.  Маленьюя  струйки  воды  разбивались  о  льдины  въ 
брюшантовыя  капли  съ  легким*  ласкающимъ  шумомъ,  шумомъ,  состав
ляющпмъ  поразительный  коптрастъ  съ  б1>шенымъ  шабашемъ,  рычащимъ 
въ  н'Ьсколькихъ  шагахъ.  Мои  глаза  до  такой  степени  освоились съ полу
мракомъ,  что  ясно  различали  каждый  изломъ,  каждую  щель  черной  ска
лы,  также  какъ  п  кучки  мху,  лоснящагося  отъ  влаги  въ  расщелииахъ. 

Время  уже  было  возвращаться,  такъ  какъ  холодъ  и  сырость  все 
бол'Ье  давали  себя  чувствовать,  между  гЬмъ англичане задерживали  насъ, 
накладывай  въ  свои  карманы  обломки  скалы.  Мн'Ь  кажется,  что  если бы 
они  могли,  то  спрятали  бы  въ  карманы  всю  Hiarapy,  чтобы  перенести 
въ  Britich  Museum,  какъ  сдЬлали  это  съ  греческимъ  Акрополнсомъ.  На
конецъ, мы  вышли.  Всю  дорогу  мой  товарнщъ  ссорился  съ  молодымъ ан
глпчаппиомъ,  который  утверждалъ,  что  водопадъ  паходптся  въ  Англш, 
такъ  какъ  Канада  составляет*,  часть  Англш;  но  когда  мы  ему  сказали, 
что,  устуштъ  право  рыбной  ловли  амернкаицамъ,  Анг.ня  почти  отрек
лась  отъ  своихъ  правъ,  то  англичанппъ  умолкъ,  хотя  и  обозлился,  не 
знаю,  на  янки,  или  па  насъ.  Выйдя  наверхъ,  мы не  увидЬли  водопада, 
такъ  какъ  все  было  закрыто  б'Ьлой  пеленою  тумана.  Потомъ мы  ПОСЕТИЛИ 
прибрежные  дома.  Въ  одномъ  изъ  ипхъ  помещается  музей  съ  непред
ставляюдшми  никакого  интереса  редкостями Шагары,  какъто: раковины, 
окаменелости,  кости  зверей,  унесенныхъ  водопадомъ,  фотографе  и  пр. 
На  самомъ  д'ЬлЬ,  эти  дома  не  что  иное,  какъ  ловушки для путешествен
никовъ,  которыаъ  продаютъ  на  в'Ьсъ  золота  различный,  будто  бы,  исто
ричесюя  мелочи.  Вдобавокъ  продаетъ  ихъ  такая  молодая  и  красивая 
миесъ,  что  трудно  удержаться  отъ  нскушешя;  поэтому  каждый  поку
наетъ  въ  десять  разъ  более  того,  что  онъ  предполагала  Потомъ  еще 
ведутъ  путешествепниковъ  на  верхъ  музея,  въ  маленькую  башенку, 
изображающую  обсерваторий,  откуда  видна  вся  окрестность.  СТЕНЫ 
п  баллюстрады  башенки  покрыты  тысячами  надписей  на  англшекомъ, 
фрапцузскомъ,  цтальянскомъ  и  друтихъ  языкахъ.  Я  зам'Ьтплъ  тоже поль
ск1я  и  руесия  надписи,  такъ  какъ  веяюй  считаетъ  своей  обязанностью 
оставить  здъеь  свою  фамилно. 

Что  касается  меня,  то,  какъ  добрый  коллега,  я  обеземертплъ  не 
только  свою  фамилно,  но  и  своихъ  знакомыхъ,  какихъ  только  могъ  при
помнить,  всЬхъ  кузинъ,  кузеновъ,  а  также  и  потомство.  Молодой  англи
чанпнъ  рядомъ  со  своимъ  именемъ  Генри  написалъ  имя  Мэри,  потомъ, 
окруживъ  ихъ  замысловатымъ  росчеркомъ,  отошелъ  на несколько шаговъ, 
чтобы  полюбоваться  издали  на  свое  произведете.  Наконецъ,  мы  сошли 
вппзъ,  Г.ДБ  насъ  схватили,  посадили  на  пень  и  въ  пять  минуть  сфото
графировали  ВМ'ЬСТБ  съ  нашими  плащами,  за  что  насъ  заставили  поря
дочно  заплатить.  Между  тймъ  стемнело.  Водопадъ  все  бол'Ье  скрывался 
за  непроницаемой  завесою  тумана;  иачалъ  накрапывать  мелкШ  дождикъ. 
Мы сЬлн  и  отправились  обратно  въ СуспепсшпъБрнджъ.  Въ конн,е моста 
на  насъ  напали  амерпканеше  таможенные,  требуя  уплаты  пошлины  за 
купленный  нами  достопримечательности,  но  долларъ,  всунутый  чъ  руку 
начальника  таможни,  успокоилъ  республиканскую  заботливость  о  дохо
дахъ  Соединенныхъ  Штатовъ,  и  мы  спокойно  пошли  дальше.  Въ  Сус
пенсюнъБрпджт;  мы  бросили  посл'бдтй  взглядъ  на  почти  невидимый, 
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всл;Ьдств1е  клубовъ  тумана,  водопадъ.  Скоро  пришслъ  амерпкапшй  пи
• Ьздъ  и  направился  черезъ  Канаду  въ  самый  западный  уголъ  Онтарш, 
къ  Гамильтону,  откуда  въ  течете  и/1;лой  ночи  мы  ъхали  по  КанадЬ  до 
Детроа,  по  самому  берегу  Эри.  Местность  пезам'Ьтно,  по  постоянно  воз
вышалась,  такъ  какъ  Эри  лежать  на  сто  слишкомъ  футовъ  выше  Опта. 
pio,  a  Hiarapa—не  что  пяое,  какъ  стокъ  водъ  Эти  въ  Omapio,  который, 
наткнувшись  на  скалу,  образуетъ  водопадъ.  Отъ  Опта pio  почва  посте
пенно  понижается  вплоть  до  океана,  гдъ  озера  соединяются,  можетъ 
быть,  широчайшею  въ  sripb  pticoio  Св.  Лаврептш. 

На  слЬдующее  утро  мы  прибыли  въ  Детроа,  городъ,  лежаний 
въ  Мичигане,  недалеко  отъ  Эри,  падъ  ръкою,  соединяющей  воды  Гу
рона  съ  Эри.  О  Детроа  я  зпалъ  только  изъ  географии,  что  опъ  су
ществуетъ,  и  больше  ничего.  Каково  же  было  мое  уднвлеше,  когда, 
выйдя  изъ  вокзала  па  улицу,  я  увидЬлъ  огромный,  въ  высшей  сте
пени  опрятпый  и  красивый  городъ,  какого  до  сихъ  поръ  еще  пе 
встртзчалъ  въ  Америке.  Было  еще  очень  рапо,  поэтому  все  спало.  Мы 
пошлп  по  большой  улиц'Ь,  гд1;  чуть  не  па  каждомъ  шагу  попадались 
церкви,  кажется,  католическая.  По  об1;нмъ  сторопамъ  улицы  стояли  пе 
обыкновенные  кирпичные  дома,  а  прехорошеныия  палаццо,  отдълениыя 
отъ  улицы  золочеными  рЬшеткамн.  За  решетками  видггЬлнсь  клумбы 
уже  зелентлощпхъ  цв'Ьтовъ,  ели  и  ппрамндальпые  тополи,  между  кото
рыми  рисовались  б'Ьлыя  стены  и  осв'1ицеппыя  утреннего  зарею  болышя 
окна  палаццо.  Коегд'Ь  пегры  подметали  тротуары,  покуривая  трубки  и 
вап'Ьвая  въ  полголоса.  Мы  вышли  па  большую  базарную  площадь.  По
среди  нея  возвышался  памятнпкъ  какогото  гспсрала  изъ  последней 
войны  съ  югомъ;  кругомъ  уже  обыкновенные,  но  красивые  и  разукра. 
шейные  дома,  громадный  лавки  съ  открытыми  ставнями.  Рынокъ  уже 
кшгЬлъ  жизнью.  Возы  съ  зеленью,  запряженные  мулами,  съ  грохотомъ 
двигались  по  мостовой.  Пакопецъ,  мы  вернулись  на  вокзалъ.  По1;здъ  от
ходплъ  черезъ  полчаса,—значить,  у насъ осталось  еще  время для  завтракав 
Намъ  подали  превкусный  супъ  изъ  улнтокъ.  За  завтракомъ  прпслужп
валъ  намъ  ыетпсъ.  Первый  разъ  въ  жизни  пришлось  мнЬ  видЬть  чело
века,  въ  жнлахъ  котораго  течетъ  индийская  кровь.  Это  былъ  джептль
менъ  высокаго  роста,  съ  красповатымь  цвътомъ  кожи,  жесткими,  пря
мыми,  черными  волосами  съ  синеватымъ  отлпвомъ  и  съ  добродушпымъ 
выражешемъ  лица.  Лобъ  у  него  былъ  узшй,  скулы  пемного  выдаю
щаяся,—впрочемъ,  черты  довольно  правильный,  напомипаюшдя  лица 
пашихъ  жестяпнковъ.  Послъ'  каждаго  приказашя  опъ  важно  повторялъ: 
«Yes,  sir!»  и  прпслужпвалъ  ловко  и  быстро.  Когда  послЬ  завтрака  я, 
вопреки  американскому  обычаю,  всупулъ  ему  въ  руку  монету,  онъ по'смо
тръмъ  на  нее,  потомъ,  воскликпувъ:  «О!  yes,  sir!»  улыбнулся  и  по 
собственному  желанно  отнесъ  наши  шубы  и  саквояжи  въ  вагоиъ. 

Мы  поЪхали  черезъ  штатъ  Мичиганъ  къ  озеру  того  же  назватя, 
на  югозападной  сторонь*  котораго  находится  Чикаго.  Сторона,  черезъ 
которую  мы  проезжали,  очень  похожа  на  прусскую  Польшу.  Множество 
болыпихъ  и  малыхъ  озеръ,  рвкъ,  ручьевъ,  вообще  oбилie  воды;  однимъ 
словомъ,  видно,  что зд^сь  когдато,  въ  доисторичесюя  времена,  бушевали 
волны.  Везд*  болыше  л4са.  Близость  большихъ  озеръ  видимо  вл1яетъ 
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смягчающимь  образомъ  на  климата,  такъ  какъ  снъту  мы  почти  нигде 
не  видали;  иа  деревьяхъ  распускались  почки,  а  трава  зеленела  на  нпз
кихъ  лугахъ.  По  временамъ  я  носматривалъ  въ  окно,  не  увижу ли  кра
сяокожихъ,  многочисленный  поколешя  которыхъ  ещетакъ  недавно  жили 
вблизи  озера,  а  одно  изъ  пихъ  запечатлело  навеки  свое  имя  въ  назваши 
Гуронъ,  но  теперь  пропалъ  даже  ихъ  следъ.  Ихъ  нвть  не  только  въ 
Мичигане,  но  и  въ  сосЬднихъ  Огейо,  Инд1анЬ  и  ИллинойсЬ.  Иидейцы, 
кабаны,  шакалы  и  ягуары  отодвигаются  все  дальше  на  западъ  передъ 
белыми  или  гибпутъ  въ  отчаянной  борьбе.  Черезъ  двадцать  четыре  часа 
мы  пргЬхали  въ  Чикаго.  Этотъ  громадный  городъ  лелситъ  на  югозапад
номъ  берегу  озера  Мнчигаиъ  и  служить  портомъ  для  судовъ,  совершаю
щихъ  рейсы  между  Канадою  и  Соединенными  Штатами.  Несколько  л'Ьть 
тому  назадъ  онъ  почти  весь  былъ  уинчтожепъ  пожаромъ,  по  теперь 
отстраивается съ непостижимой быстротою.  Следы  полсара  видны и до  сихъ 
поръ. Когда мы пргЬхали,  уже  вечерело,  но, несмотря на это,  я  тотчасъ же 
вышелъ  на  улицу.  После  разочаровашя,  испытанпаго  мною  въ  Ныо
lopicb,  после  грязи  и  безпорядка,  прославлепнаго  Empire  City,  Чикаго 
производить  прштное  и  величественное  впечатл'Ьше.  Необыкновенно 
широкш  улицы,  громадные,  роскошно  отд1>лаппые  дома,  высоко  поднятые 
надъ  уровнемъ  улицы  тротуары  удивляюта  шириною  каменяыхъ  плита. 
Одннмъ словомъ, здесь все огромно;  можно подумать,  что городъ  построенъ 
великапами  и  для  великановъ.  Мн'Ь  пришлось  читать  фантастическое 
опнсашс  городовъ  ХХго  века:  Чикаго  мне  напомннлъ  это  описаше.  Все 
здесь  правильно,  прямолнпейно,  прямоугольно,  всюду  не введенпыя  еще 
нигде  улучшешя.  По  вевмъ  улнцамъ  перекрещиваются  лиши  телеграф
пыхъ  столбовъ  съ  безчисленнымъ  множествомъ  проволокъ;  па  проволо
кахъ  же  понерекъ  улицъ,  между  домами,  висятъ  различный  вывески. 
Въ  вечерпемъ  мраке,  когда  проволоки  не  видиы,  эти  вывески  кажутся 
ВИСЯЩИМИ  въ  воздухе.  Взгляпувъ  въ  глубь  улицы,  видишь  ихъ  Ц'Ьлые 
ряды  разрисованныхъ  въ  различные  цвета,  точно  городъ  по  случаю 
какогонибудь  торжества  разукрасился  флагами. 

На  тротуарахъ  большое  движеше;  толпа  бвлыхъ  и  цвьтяыхъ  иь
шеходовъ  (Изжить  въ  разный  стороны  съ  чисто  американской  поспеш
ностью;  по  средин'Ь  улицы  тянется  ц'Ьпь  экипажей  и  ф1акровъ,  слы
шатся  звонки  трамваевъ,  выкршелвашя  извозчиковъ;  везде  шумъ и давка, 
характеризующие  жизненную  силу  этого  молодого  города.  Ночь  почти на
ступила,  по  везде  было  светло,  какъ  диемъ,  отъ  тысячи  газовыхъ огней. 
Окна  громадиыхъ  магазиновъ  точно  пылали.  Выбравъ первую  попавшуюся 
улицу,  я  ношелъ,  куда  глаза  глядятъ.  Въ  иъкоторыхъ  мветахъ  ряды 
домовъ  неожиданно  прерывались,  а  вместо  нихъ  виднелись  пустыя  пло
щади  съ  остатками  кирпичей  и  другими  признаками  недавняго  пожара. 
Въ  некоторыхъ  мъхтахъ  казалось,  что  здесь  основывается  какойто  но
вый  гигантски  городъ.  Повсюду  л'Ьса  и  леса,  недоконченные дома,  кучи 
кирпича  н  извести,  а  дальше  опять  улица,  уже  отстроенная;  слышится 
говоръ  п  шумъ  толпы,  грохота  экипажей;  опять  сверкаютъ газовые огни; 
словомъ,  опять  видишь  городъ,  точно  возролсдепный  изъ  пепла,  какъ 
фепиксъ. 

Что  прежде  всего  поражаета  въ  амернкапекпхъ  городахъ,  такъ это 
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пхъ  жизнеппость  и  вмЬсгЬ  съ  гЬмъ  неимоверная  эперпя  жителей.  Слу
чился  пожаръ,  неслыханный  въ  наше  время,  городъ  сгорвлъ,  какъ  по
рохъ;  жители  разбежались,  торговля  упала,  промышленность—тоже;  все 
рухнуло,  люди  остались  безъ  крова  и  хллзба.  Прошло  несколько  лъть: 
городъ  стоить  на  прежнемъ  месть;  четыреста  тысячъ  жителей  находятъ 
въ  немъ  работу  и  пристанище;  воздвигаются  дома,  дворцы,  церкви,  фа
брики,  отели,  магазины,  увеличивается  благосостояше,  кипятъ  жизнь  и 
трудъ;  черезъ  несколько  лЪтъ  и  слЬдовъ  пожара  не  останется,  а  если 
сгорптъ  городъ,  то  его  отстроятъ  и  разъ,  и  два,  и  десять,  потому  что 
энерпя  этихъ  людей  превозмогаегь  всятпя  песчасия  и  всяте  случаи. 

Необычайный  ростъ  Чикаго  объясняется  пе  только  эиерпей  жите
лей,  по  и  превосходпымъ  торговымъ  положегпемъ.  Онъ расположепъ падъ 
Мичиганомъ,  а  эта  королева  озеръ  царить  надъ  всей  системою  водъ, 
соединяющпхъ  Канаду  съ  Соединеииымн  Штатами.  Вся  торговля  этихъ 
внутреннихъ  морей  находится  непосредственно  въ  ея  рукахъ.  Можно 
сказать,  что  это  порть,  находящШся  среди  материка,  поэтому  онъ поль
зуется  всеми  выгодами,  какъ  приморскаго,  такъ  и  цептральнаго  города. 
Кроме  того,  какъ  большой  п  болтзе  всего  выдвинутый  на  западъ  городъ 
по  трансатлантической  дороге,  онъ  соединяетъ  НыоГоркъ съ СанъФрап
цпско,—цивилизащю  съ  дальнимъ  западомъ.  Востолъ  посылаетъ  продукты 
своего  промысла,  западъ—продукты  природы;  Чикаго  составляетъ  цеитръ 
обм1;па. 

Идя  все  впередъ,  я  вошелъ  въ  болЬе  отдалепную  и  глухую часть, 
где  городъ  оборвался,  а  вместо  него  я  увндЬлъ  необъятную  поверхность 
водъ  Мичигана.  Посеребрсииыя  лунпымъ  св'Ьтоыъ  волны  разбивались  о 
низкую  набережную,  тутъ  же  у  мопхъ  ногъ.  Издали  доносился шуиъ го
рода,  а  здесь  было  тихо,  спокойно,  просторно,  только  плескъ  воды,  а 
иногда  синеть  далекаго  парохода  нарушали  торжественную  тишину. 

Накопецъ,  я  возвратился  въ  отель  Palmerliouse,  здаше,  построен
ное  нзъ  цъмышхъ  мраморныхъ  нлптъ  съ  истинно  вавилонской роскошью. 
ЗдЬсь  все  блестптъ  отъ  золота,  шелка  ii  бархата.  Мои глаза,  приглядЪв
ии'еся  за  минуту  передъ Уьмъ  къ  тихому,  унылому  водному  пространству, 
'не  могли  вынести  этого  избытка  свита  и  роскоши,  искрящихся,  какъ 
шампанское  въ  бокале.  Этотъ  отель  считается  главной  достопрпмЬчатель
ностыо  Чикаго.  И  здесь,  какъ  во  певхъ  амернканскнхъ  городахъ,  нътъ 
пикакихъ  исторнчеекпхъ  памятипковъ,  никакихъ  древностей,  музеевъ. 
церквей  и  т.  д.  Здесь  все  новое,  все  сегодпяшпее;  всюду  и  во  всемъ 
проглядываеть «завтра», а «вчера?  озпачаетъ  пустыню и девственные леса. 

На  следующш  день  мы. еще  разъ  осмотрели  городъ,  хотя,  по 
правдЬ  сказать,  для  осмотра  каждаго  амернканскаго  города  достаточно 
н'Ьсколькихъ  часовь;  поэтому,  поваго  ничего  мы  не  увидели.  Но  день 
прощелъ,  а  на  другой,  утромь,  мы  снова  двинулись  въ  путь. 

Северная  часть  Иллинойса,  черезъ  которую  мы  ехали  въ  течете 
цвлаго  дня,—прекрасно  обработанная  и  густо  "населенная  страна,  отли
чающаяся  отъ  вышеописанныхъ  штатовъ.  отсутств1емъ  л^совь  и  вообще 
деревьевъ,  что  лрпдаетъ  унылый  видь  окрестпостямъ.  По  обенмъ  сторо
намъ  дороги  ппдпт.лпсь  обпаботаппыл  поля  и  формы, расположеппыя одпа 
1коло  другой. 
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Ivaitь  въ  ИллинойсЬ,  такъ  н  въ  лежащемъ  ближе  къ  снверу  Би
скопсип'Ь,  много  польскихъ  селенш.  Они  СОСТОЯТЬ  большей  частью  изъ 
крестьян^.,  находящихся  нодъ  властью  священниковъ  (О  нпхъ  смотрите 
СВ'БД'ВШЯ  въ  особомъ  ппсьм'Ь).  Селешя  эти,  несмотря  на  большое  коли
чество  жителей,  очень  6"БДИЫ;  жители  ограпичиваютъ  себя  во  всемъ  и 
тоскуютъ  по  родшгЬ.  Это  объясняется  пезнашемъ  языка,  обычаевъ  и 
вообще  м'Ьстныхъ  услов1й,  потому  что  земля  плодородна,  а  удобство  пу
тей  сообщения  обезпечиваетъ  сбытъ  произведешй  и  развит1е  торговли. 

Поелъ  дв'Ьпадиатпчасовой  $зды  мы  прибыли  къ  границъ Иллинойса 
и  Айовы,  къ  станщи,  пли,  в'Ьри'Ье,  селенпо  Клэйнтонъ,  лежащему  на 
самомъ  берегу  Миссисипи. 

Былъ  закатъ  солнца.  Величественный,  хотя  въ  этомъ  мъхтЬ  п  пе 
особенно  шпромй  «Отецъ  водъ?  блесгЬлъ  на  гигантскпхъ  .поворотахъ, 
точно  огромная  золотая  лепта,  исчезающая  вдали  въ  темныхъ  л'Ьсахъ. 
Берега  его  живописно  поросли  деревьями:  видно,  еще  немного  прошло 
времепн,  какъ  б'Ьлый  челов'Ькъ  наложплъ  свою  железную  руку  на  эти 
окрестности.  Въ  самомъ  КлэйнтошЬ  деревяиные  дома  еще  не  почерн'Ьлп 
отъ  солнца  и  в'Ьтра.  Это  селеше  точно  вчера  построено;  немногочислен
ные  дома  стоять  па  черномъ  болот'Ь;  везд'Ь  лужи  и  грязь.  Кучи  стру
жекъ  лежатъ  еще  передъ  домами.  Дальше  видны  начатыя  постройки, 
груды  досокъ  п  пней  изъ  прнбрежпыхъ  .тЬсовъ.  ВЪ шЬкоторыхъ  пняхъ 
торчатъ  топоры  пюнеровъ;  всюду  безпорядокъ,  увеличпвающшся  отъ 
сиующаго  вездъ  рогатаго  скота  и  грязныхъ  свиней. Это—первое  селенге, 
въ  которомъ  видна  чисто  топерская  жизнь,  но,  кто  знаетъ,  не  превра
тится  ли  оно  черезъ  несколько  лътъ  въ  большой  городъ,  чему  способ
ствуетъ  его  ноложеше  на  точки  пересЬчешя  великой  железной  дороги 
съ  Миссисипи. 

Ыа  водахъ  «Великаго  Отца»  большое  движете.  Различный  лодки, 
галеры,  барки  со  всякими  товарами  направлялись  въ  С.Луи,  а  можетъ 
быть,  и  дал'Ье.  Лодочники  и  матросы,  од1зтые  во  флапелевыя  рубахи  и 
оборванпыя  шляпы,  сильные,  выыше,  представляютъ  чпсгЬйшй  тннъ 
пограничныхъ  амерпканцевъ,  жпвущпхъ  на  рубсж'Б  цпвплизацш  и  пу
стыни,  о  которыхъ  столько  приходилось  читать  въ  пов'встяхъ  Купера, 
БретъГарта  и  другнхъ  писателей.  Ихъ  бороды,  энергпчешя  лица?  ре
вольверы,  торчашде  изъ  кармана,—все  это  прпдаетъ  имъ  истинно  рома
нический  и  отчасти  разбойпвч1й  впдъ.  Шывутъ  они  большей  ча> тыо  изъ 
Висконсина  или  съ  истоковъ  «Великаго  Отца?,  по  берегамъ  которыхъ 
жизнь  до  спхъ  поръ  ведется  дикая,  степная.  Жизнь  эта  отразилась  на 
нихъ:  они  сильно  пыотъ,  дерутся  пзъза  пустяковъ;  ипч^мъ  не  сдержи
ваемый  страсти  проявляются  на  каждомъ  шагу,  но  въ  общемъ  это  въ 
высшей  степени  честные  и  справедливые  люди,  хотя  ихъ  справедливость 
часто  граничить  съ  жестокостью. 

Но  Айова  уже  принадлежнтъ  къ  цпвплпзованнымъ  штатамъ,  а  Ве
лнкШ  Западъ  собственно  начинается  за  Миссури,  отъ  довольно  большого 
города  Омахи,  черезъ  который  проходить  трансатлантическая  железная 
дорога.  Не  желая,  однако,  идти  впереди  учебииковъ  географш,  возвра
щаюсь  къ  Клэйнтону.  Посл'Ь  получасовой  остановки  поЪздъ  пошелъ 
дальше.  Дорога  теперь  ндетъ  краемъ  совершенно  безл'венымъ  и  посте
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пенно  поднимается  въ  гору,  такъ  какъ  мы  приближаемся  къ  гигантскому 
плоскогорью,  покрытому  степями  или  такъ  называемыми  прер1ями,  зани
мающими  всю  середину  Соединенныхъ  Штатовъ.  По  об'Ьпмъ  сторонамъ 
дороги  мелькаютъ  фермы,  но  уже  ръже,  ч1>мъ  въ  Иллиноисв. 

Местами,  при  св'втъ  луны,  я  вижу  поля,  засвянныя  кукурузою, 
черные,  увядние  стебли  которой  остались  еще  съ  прошлаго  л'Ьта.  По 
м'Ьр'Ь  прнблпжешя  къ  западу  местность  становится  все пустынн'Ье.  Айова, 
перер'Ьзапная  по  всвмъ  паправлешямъ  железными  дорогами,  составляет! 
преддвер1е  этой  огромной  пустыни,  занимающей  пространство  отъ  Мис
сури  до  CieppaНевады.  Взоръ  теряется  въ  этомъ  иеобозрнмомъ,  ровномъ 
пространстве,  мЬстами  только  нзогиутомъ  въ  пеболышя  долины  и  хол
мики.  Отсутств1е  цивилизации  сказывается  и  па  обществ'!;,  наполняющемъ 
вагоны.  Вм1>сто  прилично одвтыхъ,  болвс или мен'Ье элегантныхъ джептль
мсновъ,  по'Ьздъ  иереполпепъ  какимито бородатыми и усатыми  личностями 
въ  изодрапномъ  плать'Ь,  съ  грязными  узелками  и  револьверами  за  поя
сомъ.  Слышится  громкш  и  бурный  разговоръ,  иногда  раздаются  прокля
тч'я;  клубы  дыма  поднимаются  къ  потолку;  двери  хлопаютъ,  то  отпирае
мый,  то  запираемый  сильными  руками;  въ  рвчахъ  часто  повторяются  на
звания  юуксовъ  и  навн1евъ,  ипдъйскихъ  племенъ,  заселяющпхъ  Небраску 
и  Дакоту. 

Я  полагалъ,  что  но  м'Бр'Б  приближешя  къ  западу  псвздъ  будетъ 
пустить,  но,  къ  моему  величайшему  удивленно,  на  каждой  станцш  ожи
дали  целью  толпы  пассажпровъ.  Подъ  конецъ  въ  вагонахъ  стало  такъ 
ГБСИО,  что  съ  трудомъ  можно  было  пошевельнуться.  Съ  европейской 
точки  зр'Ьшя  это  было  самое  дурное  общество.  Все  тъ  же  бородачи  съ 
револьверами  и  дикими  лицами.  Вся  эта  толпа  и  шумъ  казались  мпЪ 
чт>мъто  необыкновеннымъ;  поэтому,  услышавъ,  что  мои  сосЬдъ  загово
рилъ  пофранцузски,  я  обратился  къ  нему  съ  просьбою  объяснить МН̂ Б, 
что  это  значить.  Онъ  разсказалъ,  что  всё  эти  люди  'Бдутъ  въ  Омаху,  а 
оттуда  черезъ  ОуксъСити  до  Черныхъ  горъ,  гдъ  недавно  открылись 
золотыя  копи.  Следовательно,  все  это  были  рудокопы,  или в'ЬрнЪе,  аван
тюристы  разлнчныхъ  штатовъ,  покипувнпе  друпя  заняия  ради  ожидае
мой  сказочной  наживы  въ  горахъ.  Фраицузъ  разсказалъ  мпг>,  что множе
ство  такихъ  napTifr  уже  отправилось  въ  БлэкъГиль,  а  каждый день прн
бываютъ  все  яовыя.  Тутъ  НБТЪ  недостатка  и  въ  женщинахъ  даже  съ 
грудными  Д'Ьтьмн,  который  ино1'да  'вдутъ  одн^,  а  иногда  сопровождаюсь 
мужей.  На  побочныхъ  дорогахъ  Айовы  тгкоеже  движеше,—однимъ  сло
вомъ,  но  всЬхъ  пограннчныхъ  штатахъ  только  и слышишь:  сБлэкъГиль, 
БлэкъГиль»! 

А  между  тЪмъ  этотъ  лселанный  рай  для  многихъ  станетъ  могилою; 
такъ  какъ  вея  эта  местность  ВМ'БСГВ  СЪ  Черными  горами  составляет! 
собственность  ыуксовъ,  самаго  миогочислеинаго  инд'Бйскаго  племени  на 
сЬвер'Ь,  могущаго  выставить  десять  тысячъ  воиновъ.  Черныя  горы  съ 
давнихъ  поръ  были  признаны  ихъ собственностью  самимъ  правительствомъ 
Соединенныхъ  Штатовъ;  поэтому  «топоръ  войны»  долго  лежалъ  зары
тымъ  между  б'Ьлымц  и  красными.  Теперь  времена  изм'Ьиились.  Толпы 
б'Ьлыхъ  авантюристовъ,  не  обращая  вниматя  на  правительствепныя  рас
поряжетя.  бооси.шсь  въ  горы.  Правительство  въ  такпхъ  случалхъ  не 
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покровительствуетъ  пмъ  п  не  посылаетъ  войскъ  для  обороны,  по  воору
женные  и  прпвыкнпе  къ  борьб!»  съ  индейцами  авантюрпсты  заботятся  о 
помощи  еще  меп1>е,  ч'Ъмъ  о  правительственныхъ  договорахъ,  п забираютъ 
все,  что  имъ  заблагоразсудптся.  Такое  положеше  вещей  привело  ипд!;й
цевъ въ  отчаяте. 

Напрасно  они  высылаютъ  депутацш,  которыя  пергаментами,  печа
тями  и  подписями  удостов'Ьряютъ  свое  право  на влад'Ьше.  Правительство 
не  въ  енлахъ  удержать  авантюрнстовъ,  а  край  уже  заселеиъ,  и воздвиг
нуты  фермы,—ему  ничего  больше  не  остается,  какъ  санкционировать зах
вати  и  присоединить  къ  штатамъ  еще  новую  территор1ю.  Такъ  было  въ 
ДакогЬ,  Небраск'Ь,  Канзас*,  Ипд1ан'Ь,—словомъ,  вездЬ.  Правительство 
назпачаетъ  днкпмъ  землп,  а  б!>лые  ее  забираютъ  и,  вытЬспивъ  пнд'Ьй
цевъ,  осповыпаютъ  новые  штаты.  Что  же остается краспокожимъ? Война, 
и  война  безъ  надежды  па  поб'Ьду,  война  па  смерть.  Въ настоящее время 
краснокож1е  в. ины  поняли,  что  имъ  не  устоять  противъ  «Длипныхъ  но
жей?,  какъ  опн  назыврютъ  б'Ьлыхъ,  н  дело  въ  томъ,  чтобы  не  погиб
нуть  безъ  отмщешя  п  положить  на  томъ  свътЬ  къ погамъ  Великаго Духа 
какъ  можно  больше  скальповъ  съ  головъ  похитителей.  Короче  говоря, 
эта  храбрая,  хотя  и  дикая  раса  гибнетъна все5гь пространств!; штатовъ. 
Съ  цивилизаций,  которую,  впрочемъ,  имъ  преподпосятъ  въ  самомъ  не
привлекатсльпомъ  вид!;,  опн  примириться  пе  ум'Ьютъ  п  не  могутъ,  по
этому  цивилизация  стпраетъ  ихъ  съ  лица  земли  неумолимо,  зверски. 

Теперь  настала  очередь  оуксовъ.  Ихъ  воипы  выкрасились  охрою 
и  выступили  въ  бой,  который  уже  начался.  Газеты  переполнены  опп
сашемъ  драматическихъ  эпнзодовъ  въ  Черпыхъ  горахъ:  описашя  эти, 
часто  преувеличеппыя,  только  возбуждаютъ  ненависть  бвлыхъ  и  побуж
даютъ  неспокойные  умы  искать  кровавыхъ  прнключенш  п  мести  надъ 
краснокожими.  Шпсоторыя  изъ этихъ  (ообщеншиосятъ чисто романически 
характеръ.  Вотъ,  наприм!;ръ,  я  слышалъ  историю  одной  дЬвущки,  пре
красной,  какъ  лил1я,  и  богатой,  которая  вопреки  желанно  родителей 
вышла  замужъ  за  б'Ьдиаго  эмигранта.  Ей  не  дали  ничего  въ  приданое, 
и  новобрачные  очень  нуждались.  Прекраспая  Нелли  стирала  своими  бе
лыми  ручками  б!;лье,  а  молодой  супругъ  ходплъ  съ  коробкомъ  и  прода
валъ  по  домамъ  разные  товары.  Вдругъ  разнеслась  в'Ьсть  о  копяхъ  въ 
БлэкъГилъч  Недолго думая,  молодой  супругъ  забралъ  свою  обожаемую 
Неллн  и  отправился  въ  горы.  Однажды,  съ  ружьемъ  за  плечами,  онъ 
удалился  отъ  обоза,  чтобы  нодстр'Ьлить  какуюнибудь  дичь  къ  ужину,  и 
больше  не  возвратился.  Нелли  осталась  одна,  безъ  опеки  и  средствъ, 
• среди  аваптюристовъ  самаго  нпзкаго  пошиба.  Къ  счаетио,  вблизи  обоза, 
каждый  вечеръ  светился  огонь  траперовъ,  т.  е.  степныхъ  охотниковъ, 
которые  всю  жизпь  проводятъ  въ  прершхъ,  охотясь  и  воюя  съ  . индей
цами.  Въ  одну  прекрасную  ночь  около  костра  траперовъ появилось блед
ное  личико  Неллн. 

—  Я  одппокая,  б'Ьдпая  женщина,—обратилась  она  къ  шгмъ.—Я 
любила,  но  itpacHOKOfflie  похитили  любимаго  мною  человека.  Примите  и 
спасите  меня,  потому  что  я  одинока  п  несчастна! 

Полудшая  сердца  старыхъ  траперовъ  преисполнились  жалостью. 
Они  не  только  приняли  бЬдную  Нелли,  но  и  полюбили, какъ  дочь,  и бе
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реглц,  какъ  зъннцу  ока.  На  следующее  утро  они  отправились  на  ПО
ИСКИ  пропавшаго  возлюблеинаго  в  нашлп  его  въ  впгвамахъ  с1уксовъ, 
больного,  пзбптаго,  близкаго  къ  смертп,  твмъ  болЬе,  что  передъ  впгва
момъ  вождя  стоялъ  уже  столбъ  для  пытокъ.  Траперы  ночью  подползли 
къ  самымъ  палаткамъ  и,  нздавъ  военный  окликъ,  бросились  па  краспо
койсихъ.  Съ  помощью  шестнадцати  ружей  скоро  управились  съ  врагами. 
Возлюбленный  былъ  спасенъ,  по  геронпя  Нелли  была  смертельно  ранена 
въ  грудь  убътающимъ  инд'Мцемъ.  Она  простилась  съ  мужемъ, со своими 
«отцами»  и  умерла.  Съ  тьхъ  поръ  мужъ  иересталъ  добывать  золото, 
траперы  покинули  охоту  и  всю  жизнь  посвятили  только  мщеппо.  Много 
уже  индЬйскихъ  лагерей  развЬялъ  вЪтеръ,  много  воиновъ  пошло  охо
титься  въ  небесныя  степи  къ  Великому  Духу,  много  погибло  жепщннь 
и  дЬтей,  но  мстительные  траперы  и  до  спхъ  поръ,  подобно  волкамъ пли 
злымъ  духамъ,  спуютъ  по  кочамъ  около  инд'Мскихъ  вигвамовъ. 

Такова  ncropin  Нелли,  достойная  пера  купера или  Габр1эля ферри. 
Безъ  сомпъшя, правды  въ ней немного,  а  можетъ  быть,  и  вовсе  иътъ, но 
в'Ьрио  то,  что  усдовш,  среди  которыхъ  она  могла  возникнуть,  я  шгд'Ьлъ 
собственными  глазами.  Въ  вагонахъ,  идущихъ  въ  Омаху,  а  оттуда  че
резъ  С^уксъСити  въ  Чериыя  горы,  не  было  недостатка  въ  хорошихъ 
охотникахъ,  о  которыхъ  упоминается  въ  нсторш  Нелли.  Некоторые  изъ 
нихъ  сидели  въ  smoking  wagon'i,  покуривая  въ  трубки. Одт.тыоппбыли 
въ  ы'Ьховыя  шапки,  пояса  пзъ  буйволовой  кожи  и  мЬховые кафтаны. Ря
доиъ  какойто  длинноволосый  гамбузино  наигрывалъ  па  гитарЬ. По  вре
менамъ  мпв  казалось,  что  я  вижу  сонь  или  читаю  какуюто  пов'Ьсть. 
Вдругь  я  чувствительн'Ьйшимъ  ооразомъ  уб'Ьдился,  что все это чистъйшая 
действительность. 

Это  произошло  еще  въ  Айов'Ь,  но  уже  на  западномъ  ея  коиц'Ь  и 
среди  ночи.  Мы  въЬхали  въ  царство  скунсовъ,  и  не  знаю,  перекхалъ 
ли  по'Ьздъ  одно  пзъ  этихъ  жпвотныхъ,  или  множество  нхь  водилось  по 
близости,  только  вагоны  наполнились  такимъ  ужаснымъ  запахомъ,  что 
почти  певозможно  было  дышать.  Закрывъ  носы  платками,  мы  чувство
вовалн  эту  противную  вонь  во рту.  Я  попробовалъ  отворить  окно,  ока
залось  еще  хуже.  МнЬ  захотЬлось  вознаградить  себя  за  испытываемую 
nenpiflTuocTb  хотя  зр'Ьлищемъ  этихъ  зв'Ьрьковъ,  но  пзъ  окна  вагона  я 
внд'Ьлъ  только  степь,  поросшую  бурьяномъ  и  облитую  луинымъ  св'Ьтомъ, 
и  больше  ничего.  Фраицузъ  сказалъ  мн'Ь,  что  на  следующей  стаицш  я 
увижу  если  не  скунсовъ,  то,  по  крайней  м'Ьр'Ь,  нхъ  шкурки.  Разговоръ 
нерешелъ  на  этотъ  предметъ.  Скунсъ—довольпо  большое,  около  одного 
фута  длиною,  хищное  животное  изъ  породы  куницъ.  Онъ  питается  пти
цами,  яйцами, уиичтожаетъ  въ  болыномъ  количестве  крысъ,  хорьковъ, 
земляныхъ  бвлокъ  и  степныхъ  собакъ  и  въ  этомъ  отношенш  очень  по
лезенъ,  но  вообще  эти  животныя  наносятъ  большой  вредъ  полямъ.  Не
который  породы,  а  въ  особенности  черный  скунсъ,  доставляютъ  доропе 
и  красивые  меха,  которые  хорошо  известны  въ  Варшав'Ь;  но скунсы  изъ 
Айовы,  белые  съ  черными  пятнами  или  съ белыми крапинками на  спине, 
б'Ьлою  грудью  и  брюшкомъ,  никуда  не  годятся;  поэтому  на  этихъ никто 
не  охотятся,  и  они  плодятся,  сколько  имъ  угодно.  Между  животными  у 
иихъ  н1;тъ  опаспыхъ  враговъ,—напротивъ,  они  сами  обладаютъ ирекрас
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нымъ  оруяаемъ,  а  именно:  ужаснымъ  запахомъ  н  легкостью,  съ  какою 
они  при  малЪншемъ  волпенш  отравляютъ  имъ  воздухъ.  Фраицузъ,  хо
рошо  пзучнвшш  ш1Д'Ьйск1е  обычаи,  такъ  какъ  провелъ  среди  краспокб
жихъ  довольио продолжительное  время,  уверялъ  меня, что индейцы едятъ 
ихъ  съ  удовольств1емъ.  Сначала  я  не  хогЬлъ  этому  вт.рнть,  по  теперь 
убедился,  что  индейцы,  такъ  же,  какъ  и  китайцАг,  едятъ все, что  только 
можно  раскусить. 

Накоиоцъ. мы миновали эту зараженную местность. Чорозъ окна вагона 
врывался  чистый,  холодный  степной  воздухъ.  Ночь  начинала  блт.д1г1;ть. 
На  восток'Ь  показалась  белая  полоска  разсвЬта.  Не  была  она  еще  пи 
золотистой,  пи розовой,  по  уже,  казалось,  вещала  степямъ  и  небу:'«Fiat 
luxb  Я  вышелъ  на  площадку.  Длинная,  унылая  лента  дороги,  исче
зающая  вдали,  съ  рядомътелеграфныхъ столбовъ, напдминающпхъ кресты, 
все  более  и  бол'Ье  освобождалась  отъ  мрака.  Но  утреннюю  зарю  пе при
ветствовали  ни  птичьи  голоса,  ни  шелестъ  лнетьевъ,  блестящихъ  огь 
утренней  росы.  Окрестность  здесь  мертвая,  глухая,  пустынная, лишенная 
воды  и  растительности.  Тишину  нарушало  только  лнхорадочпос  дыхаш'е 
локомотива,  который,  казалось,  пожиралъ  пространство  съ  какоюто 
яростью  ц  озлоблешемъ. 

Долго  еще  я  всматривался  въ  дорогу,  которую,  высунувшись  пзь 
вагона,  можно  было  превосходно  видеть,  до  самыхъ  краевъ  горизонта. 
Ничего  п'1;тъ  печальп'1'.е  степной  дороги.  Къ телеграфнымъ столбамъ здгеь 
прнбиваютъ  вверху  поперечную  перекладину  для  звонковъ,  что,  какъ  я 
упомипалъ,  прндаетъ  имъ  видъ крестовъ.  Впереди  видишь  только серую, 
безконечпую  равнину,  поросшую  бурьянимъ,  местами  покрытую  равнину 
снътомъ,  а  на  этой  равпипЬ  кресты  и  кресты,  насколько  можно окинуть 
глазомъ,—п  ничего  бо.тЬе,  кроме  этнхъ  крестовъ,  которые  кажутся  до
рогою,  ведущею  въ  страну  смерти,  или  надгробпымн  памятниками  пу
тешественников!. 

Впрочемъ,  это  н  на  самомъ  деле  памятники;  стоять  онн  на  мо
гилахъ  первобытныхъ  детей  этой земли. Гд'Ь только появится такой крестъ, 
тамъ  гибнутъ  народы,  леса,  бизоны,  гибпетъ  девственность  земли,  н 
вчерашняя  тишина  заменяется  шумомъ  торгующихъ,  покупающнхъ,  об
манывающнхъ  и  обманутыхъ.  На  могилахъ  ннд'Ьйцевъ  ученый  профес
соръ  чнтаетъ  международное  право;  въ  логовище  лиенцъ  адвокатъ  от
крываетъ  свою  капцелярпо;  тамъ,  гд'Ь  обиталъ  волкъ,  духовный  пастырь 
пасетъ  своихъ  овечекъ.  Вотъ  она,  людская  погоня  зат'Ьмъ,  что  назы
вается  счастаомъ,  настолько  же  плодотворная,  какъ  погоня  собаки  за 
собствегшымъ  хвостомъ. 

Но  прежде  чъмъ  вс/L  эти  шопеигауеровшя  и  гартмановапя  мысли 
нромелышулн  въ  моей  гслове,  почтп  улсе  совсемъ разевело. Разбойничьи 
лица  авантюристовъ  казались  бледными  и  утомленпымп;  въ  это  время 
поездъ  остановился.  Мы  пргЬхали  въ  Кетчемъ,  маленькую  станцае  на 
границе  Айовы,  недалеко  отъ  Омахи. 

И  здесь  ожидали  целыя  толпы  авантюристовъ,  такъ  что  пришлось 
прицеплять  вагоны,  что  заняло  не  мало  времени.  Тутъ  ожидалъ  мою 
настояний  сюрпрпзъ,  такъ  какъ  въ  Кетчеме  я  въ  первый  разь  ynnUu 
ДИКИХЪ  индейцевъ. 

ипкш.  ио  АМКРИКИ.  О 
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Выйдя  изъ  вагона,  я  тотчасъ  же заметил*  въ  нескольких*  шагах* 
отъ  стапщи  кучку  собравшихся  въ  кружок*  людей,  которые  съ  любо
пытством*  к*  чемуто  присматривались.  Я  спросил*,  что  это  значит*? 
Мн'Ь  отвечали,  что  это  посольство Йуксовъ, едущее на востокъ къ Гранту, 
или,  B'Lpniie,  к*  губернатору  Айовы,  пли,  наконец*,  к*  какомуто  гене
ралу,  командующему  войсками  около  БлэкъГпля.  Друпе  утверждали, 
что  это  индейцы,  вызванные  па  выставку  в*  Фпладеяьфно.  Я  отыскал* 
своего  француза,  который  говорил*  поаптлШски, посгукски п  еще,  Бог* 
знает*,  на  каких*  языках*,  и  мы  оба  побежали  тотчасъ  же  къ  индий
цам*.  Шесть  немолодых*  уже  воиповъ  СИДЕЛО  возле  костра  изъ  сухого 
вереска.  ОдЬты  они  были  отчасти  въ  буйволовыя  шкуры,  отчасти въ ру
бища  европейской  одежды,  пли  попоны  съ литерами U. S. (United  Sfates), 
которыя  раздаетъ  пмъ  правительство  штатов*.  Волосы, прямые, черные и 
жестше,  у  некоторых*  были  распущены;  друпе  понатыкали  въ  них* 
перья  п  куски  лент*.  Почти  все  были  вооружены кентукскимп ранфлями 
(ружья),  у  всЬхъ  были  топорики,  пли,  так*  называемые,  томогауки,  п 
больппе  пли  малеш.к1е  нолей.  У  некоторых*  за  поясом*  висели  скальпы, 
т.  е.  волосы,  содраипые  вместе  съ  кожею  съ  головы  врага;  волосами 
этимп  были  также  украшены  швы  их*  одежды.  Опи  сидели  спокойно, 
нсподвижпо  п  молчаливо,  точно  бропзовыя  пзваяшя.  Толпа,  их*  окру
жащая,  была  настроена  в*  высшей  степени  враждебпо; часто  слышались 
возгласы:  «Goddam  yon!  Peste  on  you!..'»  и  друпя  местным  проклятая; 
но  эта  невоздержность  белых*,  казалось,  ничуть  не  возмущала  красно
кожих*  воинов*.  Онп  ни  на  кого не  смотрели,  ничему  не  удивлялись; 
лица  их*  были  спокойны,  как*  у  люден, погруженных*  въ  задумчивость, 
выражеше  глазъ  въ  высшей  степени  апатичное. 

Индейцы  таюке  пылкп,  как*  п  ВСЕ  дети  природы, по  по их* попя
тим*,  только  женщина  пли  недостойный  своего  назвашя  мужчина  выка
зывают*  то,  что  творится  въ  их*  дунтЬ.  Истинный воин* ум'Ьетъ владЬть 
собою;  въ  то  время  когда  въ  его  дупгЬ  кипит*  зверское  бешенство, он* 
умнеть  смотреть  па  свою  жертву  тёмъ  спокойнымъ  взглядомъ,  отъ  ко
тораго  кровь  стынет*  въ  жилах*.  Когда  лее  непр1ятель  привяжет*  его 
къ  столбу  пытки,  онъ  нп  одним*  мускулом*  не  обнарулшваетъ  своих* 
страдашй;  напротив*,  онъ  должен*  тогда  возбуждать  их*  злобу  оскор
блешямл  п  nanoMimanieM*  о  всЬхъ  нанесенных*  пмъ  кровавых* обидах*. 

Таковы  понятая  индейцев*.  Въ  действительности,  очень  мало  пай, 
дется  таких*  воиповъ,  которые  бы  в*  данном*  случае  могли  соответ
ствовать  подобному  идеалу.  О  ciyiccax*  говорят*  далее,  что  они  не так* 
храбры,  как*  обители  юга,  апачи  и комапчи. 

Во  время  войны,  которая  вскоре  после  этого  возгоралась,  (Луксы 
опровергли  справедливость  этого  мнёшя.  Их*  воледь,  сидящш  Быкъ,  въ 
кровавоа  стычке  разбил*  американское  войско,  предводительствуемое ге
нералом*  Кустеромъ,  который  сам*  погиб*  въ  битве.  Въ  конце  концов* 
сл'уксы  былп  побеждены;  СпдящШ  Быкъ  нашелъ  убежище  въ  Капад);. 

Но  как*  бы то  ни  было,  они  стараются  выказать  стоицизм*,  со
ставляющий  поразительную  особенность этой наполовину  дпкой  еще расы, 
которая  выработала  понятая,  свойственный  пародам*,  стоящим*  на  вы 
сокой  ступени  умственнаго  развитая. 
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Со  всЬмъ  тЬмъ  вопны  шуксовъ  ие  впола'Ь  отв'Ьчаютъ  тому  идеалу 
андЬйцевъ,  какой  я  создалъ  въ  своемъ  воображешп,  читая  разсказы 
Купера,  Бульмера  и  др.  Они  были  оборваны  и  чрезвычайно  грязны,  къ 
тому  же  издавали  запахъ  ничуть  не  лучше  скунсовъ,  который,  къ 
счастш,  заглушался  дымомъ  горъвшаго  вереска.  Когда  мы  уеЬлись 
ВМЪХГБ  съ  француземъ  безъ  всякихъ  привЪтствш  и  церемошй  около 
костра,  лица  воиповъ  остались  также  неподвижны;  они  не  почтилп  насъ 
нн  единымъ  взглядомъ;  но  когда  я  вынулъ  изъ  кармана  довольно  объ
емистую  пачку  сигаръ  и  шоколада,  и  когда  французъ  объявилъ  (о  чемъ 
я  узналъ  лосгЬ),  что  молодой  воипъ  съ  съвера,  прннадлежащш  къ  дру
гому,  дружественному. красножпмъ,  б'Ьлому  племени,  прпшелъ  познако
миться  съ  красными  братьями  н  предлагаете,  имъ  дары,—стонцизмъ 
ппдъйцевъ  мгновенно  исчезъ.  Правда,  ихъ  лица  и  глаза  остались  почти 
такими  же  неподвижными,  какъ  раньше,  но  раздалось  глухое,  хриплое: 
«ГалоЬ,  огромпыя  бронзовый  лапищи  протянулись  жадно  къ  подаркамъ, 
и  какъ  шоколадъ,  такъ  и  сигары  моментально  исчезли  въ  пасти  монхъ 
новыхъ  еоюзапковъ.  Въ  продолжеше  н'Ьсколькнхъ  минуть  слышно  было 
только  xpycrbnie  шоколада,  преподнесеннаго  мнЪ  прекрасными  ручками 
въ  ВаршавЪ,  затЬмъ  наступила  торжественная  тишина. 

Теперь  уже  ледъ  былъ  сломапъ.  Я  могъ  разговаривать  вволю,  но 
прежде,  Ч'БМЪ  я  уснЬлъ  осведомиться  объ  именахъ  моихъ  братьевъ  и 
сочинить  какоенибудь  поэффектнее  для  себя  назваше,  евистпулъ  локо
мотивъ,—нужно  было  возвращаться.  Французъ  всетаки  усшЬлъ  узнать, 
что  на  иысокихъ  стеняхъ  выпали  огромные  снъта,  и  что,  вероятно, 
<болышн  тел'Ьги  бЬлыхъ  принуждены  будутт.  остановиться:'.  Я  хогЬлъ 
еще  узнать,  давно  ли  смой  красные  братья»  прибыли  въ  Кетчемъ  и 
куда  ъдуть,  но  не  было  времени,  такъ  какъ  мы  слншкомъ  много  его 
потратили,  сидя  у  костра  въ  обязательномъ  мо.тчаши. 

На  пути  къ  вагонамъ  авантюристы  начали  д'Ьлать  мнЬ  и  французу 
выговоры  за  то,  что  мы  разговаривали,  какъ  съ  людьми,  съ  сэтпми  не
годяями,  красными  чертями,  разбойниками?  и  т.  д.  Мы  имъ  ответили,— 
т.  е.  отвътилъ французъ,—что  это не ихъ  дъло,  и  вошли  въ  вагонъ,  въ 
которомъ  рЬчь  шла  о  красиокожнхъ.  Трудно  себ'Б  представить,  до  какой 
степени  доходятъ  ненависть  и  ирезрЬшс  погранцчныхъ  американцевъ  по 
отношении  къ  ипд'Мцамъ.  Правда,  постоянная  борьба  па  жизнь  и 
смерть,  грабежи  и  разбои  обостряютъ  взаимный  отношешя,  но  правда  и 
то,  что  пограничные  б'Ьлыё  совсЬмъ  не  счптаютъ  ннд'кйцевъ  за  людей  и 
думаютъ,  что,  уничтожая  ихъ,  они  оказываютъ  человечеству  большую 
услугу.  БЬлып  челов'Ькъ, по ихъ понят1ямъ, имъетъ такое  право  истреблять 
красноколсихъ,  какъ  гремучихъ  зм'Ьи,  медвЬдеп  н  другихъ  вредныхъ. 
животныхъ.  Въ  то  время  когда  ныоiopKCKie  филантропы  устраиваютъ 
маскарады  въ  пользу  инд'Ьйцевъ,  на  граннцахъ  кишитъ  безжалостная, 
лсесточайшая  война,  какую  только  можно  вообразить.  Нужно  заметить, 
что  жители  окраннъ,  снисходительные  по  отношение  къ  своимъ,  жестоки 
не  меп'Ье  краснокожихъ  къ  цнд'Ьйцамъ.  ИндБецъ  безжалостенъ,—это 
вЬрно;  жертва,  попавшаяся  ему  въ  руки,  напрасно  станетъ  прибегать 
къ  просьбамъ  и  мольбамъ:  красный  воипъ  емотрнтъ  на нее неподвижными 

й* 
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глазами,  ея  мольбы  только  ласкають  его  слухь;  мучешл  лссртвы—его 
отрада,  опъ  наслазкдается  ими  и  въ  эту  минуту—счастливь. 

Белые  точпо такъ  же поступаютъ  сънпми:  ппд'Ьйцы срываютъ  колсу 
съ  головы  пл'Ьппика,  какъ военный трофей;  белые  переняли  этотъ обычай 
п  тоже  скальпнруютъ  свонхъ  пл'Ьпиыхъ.  Но  всетаки,  еслнбы  меня  кто 
спросилъ,  на  чьей  сторон!;  справедливость,  то  я  по  чистой  совести  при
зналъ  бы  ее  на  сторонЬ  пнд'Ьйцевъ. 

Посмотрнмъ  теперь,  въ какомъ впде преподносится  пмъ цпвплпзащя, 
къ  восприятие  которой  ихъ  объявляютъ  неспособными.  Прежде  всего: 
правительство  штатовъ  гараптпруетъ  пмъ  право  на  землю,  а  граждане, 
изъ  которыхъ  образовалось  это  правительство,  завладевают^  ею,  вопреки 
его  распоряжение  Такимъ  образомъ,  па  первомъ  же  шагу  они  встре
чаются  съ  ложью  и  клятвопреступлсшемъ;  какъ  д'Ьти  природы,  они  не 
могутъ  отличить  правительства  отъ  парода  п  изъ  всего  этого  выносятъ 
только одно чувство: кровавой обиды. Кроме того, индейцев!, видптъ въ цп
вплпзацш  только  потерю  всего  того,  что  поддерживало  жизнь  его  и  его 
предковъ.  У  пего  отппмаютъ  все  необозримое  пространство  степей  и 
взам'Ьнъ 'даютъ  клочокъ  земли,  котораго  онъ  не  ум'Ьеть  обрабатывать. 
Даютъ  ему  попону,  а  отппмаютъ  свободу.  Дпк1й  воипь,  сидя  па  cnnni. 
мустанга,  мчптся  по  степямъ, охотится, воюетъ,  дышнтъ  полною грудью; 
ему  такъ л;о  необходима  эта дикая,  степная жизнь, какъ  птиц); воздушное 
пространство;  опъ  безъ  нея  не  можетъ  обойтись:  сохпетъ  и  умирает!.. 
Подумайте,  что  онъ  пршбретаетъ  п теряетъ,  принимая,  такъ  называемую, 
цпвилизацио.  Прежде  всего  онъ  мреть  съ  голоду  на  своей пашне;  rfc же 
братья,  которые  такъ  сладко  пели  о  цивилизации,  теперь  третирують 
его,  какъ  въ  Европе  цыгана,  а  въ  результате  ему  ничего  не  остается, 
какъ  цыганская  жпзнь,—попрошайничество,  мелкое  воровство,  перебп
вате  со  дня  на  день,  среди  которыхъ  онъ  окончательно деморализуется. 

Наконецъ,  каковы  этп  . апостолы  цивилизации,  сь  которыми  ему 
приходится  сталкиваться?  Прежде  всего  купецъ,  обманывающш  его  на 
каждомъ  шагу;  потомъ  аваптюристъ,  сднрающШ  кожу  съ  его  головы; 
далее  траперъ—охотящШся  передъ  его  вигмамамп  на  буйволовъ,  соста
пляющихъ  пищу  краснокожихъ;  наконецъ,  амерпкансий  правительствен
ный  компссаръ  съ  бумагою,  на  которой  мелсду  строкъ  написано:  *Мапр.» 
fekel,  fares»!  для  всего  племени. 

После  на  многнхъ  станщяхъ  Небраски  и  Уойомннга  мне  приходи
лось  встречать,  такъ  иазываемыхъ,  цивилнзованныхъ  индейцевъ.  Это— 
олицетворете  нужды  и  отчаятя:  мужчины,  оборванные,  грязные,  раз
вращенные;  женщины  протягиваютъ  исхудалыя  руки  къ  окнамъ  ваго
новъ.  Вы  спросите:  почему  они  не  работают.'?  Не умЪютъ;  никто,  впро
чемъ,  и  не  позаботится  о  томъ,  чтобы  ихъ  научить  чемунибудь.  Они 
отказались  отъ  войны  съ  белыми,  отъ  разбоевъ,  охоты,  а  получили  за 
это...  попоны...  и  презреше. 

Наконецъ,  первые,  непосредственные  продукты,  которые  они 
пршбрели  отъ  цивилизащи,—это  водка,  оспа  и  енфилнеъ;  что  же  удиви
тельнаго,  если,  глядя  на  цивилизащю,  съ  точки  зр'Ьшя  этихъ  первыхъ 
благод'Ьятй,  они  не  стремятся  къ  пей,  защищаются  и  гибнуть. 

Но  прежде  всего—гибнуть.  Целыл  племена,—всеравпо,  приняли 
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л»  они  цивилизацию,  или  жпвутъ  въ  дикомъ  состояиш,—гибнуть  съ  по
ражающею  быстротою.  Они  не  могуть  ни  противиться  цивилизацш,  ни 
вынести  ея  тяжести  на  свопхъ  слабыхъ  плечахъ.  Это—явлеше,  встре
чающееся  въ  исторш  всЬхъ  дикихъ  народовъ. 

Нашъ  ученый  соотечествепппкъ  СтишелецкШ  возвелъ  это  въ  на
учный  закоиъ,  прозвапный  англичанами  «Sfozelocku  law»  и  принятый 
въ  настоящее  время  за  аксюму  га  аптропологш.  Что же касается  нндъй
цевъ,  а  въ  особенности  н'Ькоторыхъ  племенъ,  такъ  какъ  между  ними 
существуетъ  большая  разница,  то  если  бы  имъ пришлось  столкнуться  не 
съ  подонками  общества,  а  съ  лучшей  ея  стороною,  они,  можеть  быть, 
приспособились  бы  къ  ней  и  уцЬл'Ьли  отъ  погибели.  Цнвнлизащя 
должна  быть  ласковой  наставницею  и  сгибать  исподволь,  а  не  ломать 
сразу.  Пере.мъпа  образа  жизни,  постоянная  ОСЕДЛОСТЬ,  занятое  землепа
шестпомъ,  которыя  при  даппомъ  положеши  вещей  составляютъ  необхо
днмость,  навязываемый  наснльственнымъ  образомъ  пеподготовлеянымъ  къ 
этому  племепамъ,  распространились  бы  тогда,  какъ  естествеииыя  по
сл1;дстг,1я  постепеппаго  развит. 

Mirt  кажется,  что  научный  законъ  о  необходимой  гибели  народовъ, 
встречающихся  съ  цнвнлнзандею,  молено  объяснить  не  абсолютною  не
способностью  этихъ  народовъ,  а  гЬмъ  собствепно,  что  они  не  нмьють 
достаточно  времени  цивилизоваться  такъ,  какъ  цивилизовались  европей
ские  пароды,  т.  е.  путемъ  прогрессивна™ и постепеппаго  разви'пя.  Живя 
въ  первобытиомъ  состояши,  иногда  даже  пожирая  люден  (Sammel  VV61
ker),  дшпя  племена  сталкиваются  сразу  съ  высоко  развитою  н абсолютно 
для  пнхъ  недоступною  цивплизащон;  ничего  нЪтъ  удивнтельнаго,  что, 
вместо  того,  чтобы  подъ  ея  вл1яш'емъ  развиваться^  они  только  глу
ньготъ  п  въ  результате  разбпваютъ  себ'Ь  головы  объ  эту  елншкомъ  твер
дую  для  ипхъ  цпвилизаццо.  •  «* 

Возвращаюсь  еще  разъ  къ  индЬйцамъ:  я  слышалъ  отъ  людей  свЬ
дущнхъ,  а  позлее  и  самъ  убЬдился,  что  это—племена,  достаточно  раз
витыя  умственно.  Они  стоять,  въ  этомъ  отпошешп,  ничуть  не  ниже  Кал
мыкова.,  башкировь  и  другнхъ кочующнхъ племенъ Poccin и A3in;  у  нихъ 
есть  своп  предашя,  своя  мноолопя  и  даже  своя  ноэз1я,  заключающаяся 
въ  воеииыхъ,  похоронныхъ  и  другнхъ  п'Ьспяхъ.  Н'Ькоторыя  предашя 
очень  поэтичны  п  доказываютъ  yiihnie  пользоваться  матер1аломъ,  доста
вляемымъ  природою  и  людьми.  Когда  велпкш  Мапнку  (говорить  одно 
изъ  этпхъ  предаиш)  рЬшнлъ создать  человека,  онъ  взялъ  глину,  сд'Блалъ 
изъ  нея  человеческое  подоб1е  и  положилъ  его  въ  огонь,  чтобы  закалить. 
Въ  первый  разъ  онъ  пережегъ  ого  въ уголь,  но  оставилъ  свое  тнореше 
для  жизни,—и  отсюда  пронзошелъ  негръ;  во  второй  разъ  не  дожегъ.— 
и  пронзошелъ  белый  человЬкъ;  въ  третШ  разъ,  наученный  онытомъ,  онъ 
нродержалъ  въ  огне  глину  надлежащее  время,  и  отсюда  произошла 
совершенная,  истинно  прекрасная  порода—красиокожнхъ. 

Въ  этомъ  предан»:  видна  меткость,  основанная  на  искусномъ  со
nocTaB.ienin  трехъ  расъ.  Далее,  самый  способъ  выражешя  иидъйцевъ, 
изобплующш  даже  въ  обыденной  речи  массою  сравнешй  и  ыетафоръ, 
указываетъ  на  известную  обработанность  мысли.  Въ  н'Ькоторыхъ  индъй
ца'хъ  врожденная  интеллигентность,  прямотаки  удивительна:  все  они 
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очень  проницательны  и  умЬють  отличать  иравду  отъ  лжи,  хоти  бы самой 
подслащенной;  но  эта  же  проницательность  уживается  съ  почти  ДЕТСКОЙ 
наивностью. 

Наконецъ,  эти  племена  выработали  уже  известную  цивилизацш, 
следовательно,  могли  бы  идти  и  далее,  могли  бы  стать  при  разуй
ной  помощи  на  высоте  нашей  цивилизацш,  но  эта  последняя  изобрела 
более  короткШ  способъ:  вместо  того,  чтобы  подерживать  и  укреплять 
слабыхъ,  она  ихъ  убиваетъ. 

Съ  такими  мыслями  я  пргЬхалъ  въ  Омаху,  на  границу  Айовы  и 
и  Небраски,  т.  е.  почти  на  половину  дороги,  соединяющей  два  океаиа; 
дальнейшее  описаше  путешеств1я  отъ  Омахи  до  СапъФранцнско  откла
дываю  до  сл'Ьдуютаго  письма. 

I 

V. 

Съ  т р а н с а т л а н т и ч е с к о й  ж е л е з н о й  д о р о г и . 
Не  разъ  приходилось  мне  читать  описаше  различиыхъ  приключешй 

и  опасностей,  какпмъ  подвергаются  пассажиры  но дороге  отъ  Ныо1орка 
до  СанъФранциско.  Года два тому  назадь  газеты  сообщали,  что инд'Ьйцы 
подожгли  девственный  л'Ьсъ,  черезъ  который  проходплъ  по'Ьздъ,  и  ма
шинистъ  не  только  не  остановилъ  поезда,  но  ринулся  на  всЬхъ  парахъ 
въ  разступившееся  подъ  напоромъ  воздуха  огненное  море.  ПоЬздъ  про
шелъ  благополучно,  а  пассажиры,  слегка  опаленные,  были  спасены. 

Во  французскихъ  и  нБмецкнхъ  иллюстращяхъ  я  вндЬлъ  даже 
рисунки,  дополняюшле  эти  эффектный  оннсашя.  Теперь,  когда  я  самъ 
про'Ьхалъ  по  всей  лиши,  эти  описашя,  также,  какъ  и рисунки,  служатъ 
мп'Ь  доказательствомъ,  до  какой  степени  доходить  ложь,  переходящая 
иаъ  амерпканскихъ  газета  въ  наши,  или  нзъ  разсказовъ  путешественни
ковъ,  которые,  до'Ьханъ  до  какогонибудь  атлантлческаго  порта,  описы
ваютъ  Соединенные  Штаты  съ  такою  уверенностью,  какъ  будто  имъ 
удалось  нхъ  осмотреть  невооруженпымъ  глазомъ  съ  первой  попавшейся 
церковной  башни. 

Для  опровержения  вьишеупомяпутаго  пожара  дъпствеииаго  леса  мпе 
достаточно  сказать,  что  въ  восточиыхъ  штатахъ,  ближаншнхъ  къ  Ныо
1орку,  действительно,  растутъ  леса,  хотя  не  девственные,  но  всетаки 
больппе,  но  нетъ  вовсе  нидЬйцевъ,  а  въ  западныхъ,  начиная отъ Алювы,. 
путешественникъ  буквально  не  впдптъ  ни  одного  дерева  вплоть  до  ле
систой  границы  Калифорнии  и  Невады,  т.  е.  приблизительно  на  такомъ 
разстояши,  какое  отделяеть  Варшаву  отъ  Мадрида:  Айова,  Небраска, 
Уойлингъ,  Утаха  и  Невада  представляютъ  въ  среднихъ  по.тосахъ  одну 
гигантскую  и  безлесную  npepiio,  поросшую  только  травою,  верескомъ  и 
коегде  въ  оврагахъ  ничтожными  кустиками  лозы. 

Но  Небраска—это  чистейшШ  типъ  степи.  Путешественникъ,  уто
мленный  видомъ заселенныхъ,  пестреющихъ  фермами  окрестностей  восточ
иыхъ  штатосъ,  жаждущ1й  увидеть  пустыню,  находить  здесь  то,  чего 
искалъ.  Изредка  только,  у  самой  лиши  железной  дороги,  ютится  домикъ 
какогонибудь  пшнера,  а  далее  пустыппая  рявпнпа,  бепбрежпаи,  молча
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чпая,  на  которой  взору  пе  па  чемъ  отдохпуть,  и  опъ  падаеть,  какъ 
птица,  намеревающаяся  на  свопхъ  слабыхъ  крыльяхъ  перелетать  океанъ. 

Ипогда,  когда  поездъ  останавлпвался  на  более  продолжительное 
время,  я  бЬжалъ  въ  степь,  которая  начиналась  сейчасъ  же  за  оградой 
ничтожпаго  деревяппаго  дома,  изображающая  вокзалъ.  СшЬтъ  хрусгвлъ 
нодъ  погами,  ветеръ  покачипалъ  верхушки  вереска;  кругомъ  царила 
глубокая  тишина:  нигде  ни  птицы,  пи  зв'Ьря,  ни  единой  живой  души. 
Но  въ  этой  тишине  есть  чтото  чарующее.  Не  только  взоръ,  но  п  душа 
и  мысль  теряются  въ  этнхъ  степяхъ,  покпдаютъ  обычные  пути,  забы
вають  о  своемъ  «я»,  сливаются  съ  окружающимъ и черезъ минуту жпвутъ 
уже  не  собственною  жизнью,  по  всЬмъ  могуществомъ  степей,  въ  которой 
исчезаешь,  какъ  капля  воды  въ  море. 

Изъ  такнхъ  чувствъ  и  впечат.гЬгпй  п  легкости,  съ  какою  человтисъ 
сливается  съ  природою,  вытекли  все  пантеистическая  системы.  Человт5къ 
на  лон'1»  природы  по  ыожетъ  отрешиться  отъ  чувства,  что  онъ  съ  нею 
составляетъ  одно  целое,  что  въ  немъ  и  во  всемъ  окружающемъ  есть 
только  одпа  великая  душа,  а  отдельная,  человеческая  жизнь—это 
только  переходное  состояше,  за  которымъ  сл'Ьдуегь тгкчное,  общее 6biTie. 

Это,  повторяю,  первичное,  врожденное  чувство,  поэтому  все  безь 
псключешя  перпобытныя  релпгш—не  что  иное,  какъ  различный  формы 
пантеизма.  Впосл'Ьдствт,  когда  искусственная  жизнь  порываеть  связь 
съ  природою,  поглощаетъ  своими  пптересами  вппмаше  человека  и закры
паетъ  передъ  нпмъ  первоначальную  истипу,  тогда  и  боги  становятся 
людьми,  а  душа—отдельною,  самостоятельною  единицею;  но  вначале, 
возьмемъ  ли греческую или славянскую  мпеологно, или пндШскш  будднзмъ, 
везде  увпднмъ  только  чист'Ьйш1Й  паптепзмъ.  который  боговъ  не  зоветъ 
существа.чи  и  не  об'Ьщаетъ  отд1;льпаго  бьтя  после  смерти. 

Каждый  человтлсъ  въ  глубин'!;  души  стремптся  къ  сл1янно  съ  при
родою и индивидуальному  небытпо.  Отдельная  жизнь,  какъ бы то  ни было, 
мучительна;  поэтому  буддисты  пазываютъ  нирвану  своимъ  небомъ.  Она 
для  нпхъ  пе  абсолютное  небьте;  шшротнвъ,  ппрвапа—это  всебьгпе, 
велиюй  отдыхъ  и вечный  непробудный  соиъ,  п является  небыпемъ  только 
для  едппицъ. 

Но  то,  что  составляетъ  сущность  буддизма,  этой,  въ  принципе, 
естествеинЬйшей  изъ  всЬхъ  релнгш,  лсиветъ  въ  каждомъ  человеке,  какъ 
более  или  менее  определенное  чувство.  Только  этимъ чувствомъ  и тоскою 
по  всебытио  и  объясняется  то  очароваше,  какое  пропзводятъ  на  насъ 
явлетя  природы,  напомннаюиця  безкопечность. 

Мы  лгобпмъ,  папрнмЬръ,  моря,  степи,  хотя  по  правпламъ  эстетики, 
требующей спокойной гармонш, какъ  главнаго  осповашя  красоты,  въ нпхъ 
нетъ  ничего  эстетпческаго.  Что  же  есть  въ  этой  безбрежной  степной 
равнппе?  Ничего.  Одна  пустыня.  Серая  даль  сливается  съ  небомъ  на 
краю  горизонта,—молчаше  вокругъ:  глушь,  почти  смерть.  Однако,  степь 
манить  и  привлекаетъ.  Хотелось  бы  сесть  на  коня,  мчаться  и  мчаться; 
хотелось  бы  выкупаться  въ  этой  безконечностп,  протянуть  руки  и  кри
чать:  «Эй,  эй,  степи!>—и  забыться  въ  нпхъ  и  жить. 

Чемъ  же  объяснить  это  непонятное  очароваше?  Именно  темь,  что 
тамъ  такъ  пусто,  безбрежно  и  безконечно,  что  тамъ  все  есть,  только 
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передъ  вМпгъ,  что  тамъ  есть,  единичный,  отдт>.тышя  явлешя  нсчозаготь, 
что  тамъ  только  одна  великая  душа:  потому  степь  такъ  манить  п  при
влекаете.  Это  какъ  бы  отражеше  нирваны  всебьгпя,  а  тоска  по  ней 
лежптъ  въ  дунгв  человека. 

Поэтому  степь  такъ  манптъ  п  привлекаете. 
Возвращаюсь  къ  степямъ  Небраски,  B'spuuc—къ  степямъ  средннхъ 

штатопъ,  которыя  производятъ  черезвычайио  сильное  впечатл'Ьше  своей 
необъятною  величиною  и  глушью.  Он'Ь  тяиутся  на  ц'Ьлыя  тысячи  миль 
къ  северу,  югу,  востоку  и западу,  такъ  какъ  запимаютъ  почти всЬ штаты 
на занадъ  отъ  Миссисипи,  за  исключешемъ  Калифорн1Я.  Это,  какъ  я  уже 
сказалъ,  громадное  плоскогорье,  возвышающееся  къ  середин!;,  центръ 
которой,  а  вм'ЬсгЬ  съ  т'Ьмъ  и  хребетъ  составляютъ  такъ  называемыя 
Rocky  Mountains  (Скалистыя  горы).  Горы  эти,  направляясь  съ  сЬвера 
па  югъ,  достигаютъ  самой  большой  высоты  въ Уойомппг!;,  потомъ, пройдя 
черезъ  Колорадо  и  НыоМекснку,  понижаются  все  более  и  бол'1;е,  пе
реходя  постепенно  въ  холмы,  образуюшде  несколько  грядъ  въсамой 
Мекснк'Ь 

Кроме*  этой  системы  горъ,  на  западъ  отъ  нихъ  пдсть  еще  Cieppa
Певада.  Отроги  этихъ  горъ  покрываютъ  всю  Калнфоршго,  и  въ  пей, 
такъ  лее,  какъ  н  на  сЬвер'Ь,  въ  Орегоне,  взятыя  отдельно,  посятъ  раз
личный  пазвашя.  На  сЬверЬ  (Орегопъ,  Вашпнгтонъ,  йдаго),  на  югЬ 
(НыоМекспка,  Аризона)  CieppaНевада  почти  сходится  со  Скалистыми 
горами, а въ средпн'В Скалистыя  горы  выгибаются  полукругомъ  на востокъ, 
къ  Миссисипи,  а  CieppaНевада  на  западъ,  къ  Тихому  океану.  Между 
этими  двумя  полукругами  лежать  штаты  или  террптор1и  Идаго,  часть 
Орегона,  часть  Уоиомннга,  Невада,  Утахъ,  вся  Аризона  и  часть  Новой 
Мексики.  Скудныя  воды  CieppaНевады  впадаютъ  въ Tuxift  океапъ,  воды 
же Скалпстыхъ  горъ,  направляясь'па востокъ,  къ  Атлантическому  океану, 
обрпзуютъ  болышя  речей  (Миссисипи,  Миссури)  съ притоками.  Велъдств^е 
этого,  часть, .замкпутая  между  двумя  полукругами  горъ, почти  безводна. 
Неболыш'я рЬкн  или  пропадаютъ въ  степяхъ,  или  впадаютъ  во  внутренняя 
озера,  пе  нм'вя  доступа  къ  морю.  Степь,  то  здъеь,  то  тамъ,  переходить 
въ  совершенно  безплодпуго  пустыню;  местами  на  поверхность  земли  вы
ступаете  соль.  Въ  штат*  Утахъ  находятся  бо'лыте  резервуары  соленой 
воды  (Соленое  озеро  п  Утахъ).  Такъ же  часто опн  встречаются  и въ  Не
ваД'Ь,. напр.:  Таго,  Ппрамндъ  и  Гумбольдть. 

Въ  особенности  югъ  Утаха • и  Невады  почти  совевме  безводенъ, 
только  въ  Аризоп'Ь  и  НьюМексико  находятся  довольно  значительные 
притоки:  КолорадоРиверъ  и  ГранъРиверъ.  Степи  здЬсь  красивее  и 
бол'Ье  обильны  растительностью;  местами  попадаются  и  деревья,  хотя 
въ  общемъ  эти  степи  уступають  восточпымъ  степямъ  Скалпстыхъ  горъ, 
тянущимся  вплоть  до  Миссури  и  Миссисипи,  т.  е.  степямъ  Небраски. 
Канзаса,  Индийской  территорп!  и  Техаса. 

Плодород*е  и  влажность  восточныхъ  степей  объясняются  присут
ствие  двухъ  вышеупомянутыхъ  ръчее  и  болыппмъ  колпчествомъ  прито
ковъ.' Разсказываютъ  чудеса объ урожаяхъ  въ Небраскв,  Канзасе,  ИНДБЙ
ской  территории  я  Техасе.  Несмотря  па  это,  всЬ  эти  земли почти пусты, 
заселены  только  различными  индийскими  племенами  и  дикими  звЬрями. 
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Местами  между  р'Ькамп  должны  находиться  огромные  лвса,  по  па 
в'семъ  иротялсеши  жел'Ьзнодорожпой  лиши  какъ  пъ  западиыхъ,  такъ  и 
посточпыхъ  степяхъ,  я  пе  пидЬлъ  буквально  ни  одного  дерева,  кром'Ь 
посаженныхъ  въ  псболыиомъ  количеств);  около  ставши. 

Везд'1;  степь  и  степь,  поросшая  только  нсрескомъ, бурьяпомъ  и еще 
какимъто  растешемъ,  шишки  котораго  похожи  па  пашу  б'Ьлену.  Видъ 
торясествеппый,  по унылый.  Правда,  перши  разъ  я  впд'Ьлъ  эти степи 
въ  половнп'1; марта,  т.  е.  тогда,  когда  па  инхъ  еще  все  спить  знмнимъ 
сномъ.  Въ  степяхъ  Айовы,  Небраски,  Уойомпнга,  Утаха  и Невады,  хотя 
и  расположспныхъ  подъ  42°  съверной  широты,  т..е.  па  параллели  Пор
тугалии  Hcnanin  и  южной  Италш,  зима  продолжительная  и  холодная. 
Чптателямъ, вероятно,  известно,  что па тон же широт!; г.ъ Европ'Ь  теи.гЬе, 
чт>мъ  гдЬлнбо;  но  есть  еще  и  другая,  бо.гЬс  важная  причина—это 
высота  положешя  надъ  уровпсмъ  моря.  Я  уже  уномнналъ,  что,  начиная 
отъ  системы  большихъ  озеръ,  или,  точпъс,  отъ  Миссисипи,  плоскогорье 
все  повышается,  такъ что въ  УойомингЬ  и УтахЬ  оно достнгаеть  нЬсколь
кихъ  тысять  футовъ  высоты  надъ  уровпемъ  моря,  т.  е.  лиши  в!;ч(гыхь 
си'Ьговъ.  Со  всЬмъ  тЬмъ  это  ноднл'пе  почвы  такъ  незам!;тпо,  что  путе
шествепнпкъ,  очутившись  на  высот!;  МонъБлаиа  или  С.  Готарда,  не 
замътнлъ,  что  поднимался  въ  гору.  На  взглядъ  новздъ  мчится  все  по 
равпнп'Ь,  только  сиЬжпыя  засыпн  да  такъ  называемые  спътовые  дома, 
т.  е.  огромный  деревянный  галлереп,  среди  которыхъ  идеть  дорога, 
указываюсь  на  настоящее  положеюе  вещей. 

Небраска  лслситъ  несравненно  ниже,  но  и  въ  иен,  въ  особенности 
въ  западной  ея  части,  зима  продолжается  до  половипы  апрЬля:  зато лТ.
томъ жара доходить до ста  слишкомъ градусовъ по Фаренгейту.  Солнечные 
лучи,  падая  почти  отвесно  на  псзащнщенную  тЬныо  деревьевъ  степь, 
накаляютъ  ее,  какъ  плавильную  печь.  Трава,  бурьяиъ  н  репейпикъ 
высыхають  и,  упавъ  па  землю,  предстаиляютъ  пзъ  себя  одну • сплошную 
иол;елтъвшую  подстилку.  Малсныая  р'Ьки  пли  такъ  называемый  «creek?, 
и  болышя, «river», высыхають совершенно,.листья  вербы  черпъчотъ,  свер
тываются  вокругь  стебля  и  крошатся  въ  рукахъ.  Ни  малййнпй  в'Ьтерокъ 
не  осв'Ьжаетъ  раскаленнаг.о  воздуха;  сЬрое  пебо  точно  дыгаптъ  пламсн
нымъ дыхашемъ; земля  трескается.  Въ это  время  степи  становятся  такими 
безмолвными  и  пустынными,  какъ  сама  смерть.  Въ  этой  желтой  пустып']; 
не  видно  ни  бабочекь,  ни  другихъ  пасЬкомыхъ;  въ  небесной  выси  не 
р'1;ютъ  птицы,  дише  зв'Ьри  сиять  въ  свонхъ  логовнщахъ. 

Даже  ягуаръ  и  пума  р'Ьдко  появляются  въ  полуденную  пору, 
когда  жара  доходить  до  высшей степени.  Болыше  сърыс  медвЬди, самые 
страшные  степные  разбойники,  уходять  въ  горы,  гд);  спътъ  никогда  не 
таетъ,  ИЛИ  лтпшво  бредуть  всльдъ  за  бизонами,  ищущими  убт>жпща  въ 
руслахъ  pliit'b,  не  успЬвшихъ  окончательно  высохнуть  отъ  жары.  Мучи
тельное  в.пяшс  жары  сказывается  и  на  бизонахъ.  Огромиып  нхъ головы, 
покрытыя  на  нисколько  дюнмовъ  пылью,  глнпою  и  спутавшимися  степ
ными  растешямн,  помннутпо  паклопяются,  ударяя  рогами  о  твердую 
землю, точно  отыскивая  воду;  болыше,  старые  самцы,  предводители стадъ, 
петерп'Ьливо  роготъ  копытами  землю  или,  поднимая  подвпжныя  ноздри, 
шохаютъ  вокругъ,  не  почувствуютъ  ли  въ  раскаленномъ  воздухЬ  осв'Ь
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жающей  влаги,  идущей  огъ  р'Ькъ  и  озеръ.  Ихъ  безумные,  затекшее 
кровью  глаза  п  высунутые  языки  доказываютъ  ярость  и  жажду. 

.Только  вечеромъ,  когда  громадный,  красный  солнечный  дпскъ 
скроется'за  горпзоитомъ,  въ. стен»  начинается  ночная  жизнь.  Тутъ  » тамъ 
слышится  злов'Ьщш  крпкъ  кагуара,  иногда  раздается  рычаше  сЬраго 
медведя,  за  которымъ  все  на  минуту  умолкаетъ;  потомъ  опять  вЬтерь 
доносить  жалобный  вой  шакаловъ,  или  малыхъ  степныхъ  волковъ,  пду
щихъ  всл'Ьдъ  за  большими  разбойникам»  и  живущнхъ  остатками  огъ  ихъ 
трапезы. 

Но  самое  большое  движете  царнтъ  около  р1;къ  и  озеръ.  Спрятав
шись  въ  прибрежномъ  тростники,  можно  вид'Ьть,  какъ  на  ладони,  д'Ьлый 
разнообразный  звърииецъ.  Въ  красныхъ  лучахъ  заходящаго  солнца отра
жаются  съ  поразительной  ясностью  огромные,  черные  силуэты  бнзоновъ, 
б'Ьтущихъ  рысью  къ  вод1'  и  погрулсающихся  въ  нее  вм'ЬстЬ  съ  головою; 
тутъ н тамъ легкими, гращозными  прыжками приближаются стада красивыхъ 
антилопъ,  за  ними  крадутся  хищники;  иногда  трава  и  кусты  раздви
гаются,  и  сродн  зарослей  на  минуту  показывается  украшенная  перьями 
голова  пндЬйца.  Сидя  на  кои'Ь,  вооруженный  дротнкомъ,  красный воипъ 
окидываетъ  пылающнмъ  взоромъ  [этотъ  звериный  шръ,  который  черезъ 
минуту  станеть  его  добычею. 

Но  во  время  лсары,  когда  все  молчнтъ  и  засьшаетъ,  когда  даже 
пнд'Ьецъ  прячется  подъ  тънь  своего  вигвама,  одно  только  существо 
решается  подвергать  свою  голову  двйствно  солпечяыхъ  лучей—это 
существо—б'Ьлый  человйкъ.  Часто  въ  самую  жару,  среди  воздуха,  па
полненнаго  сплошной  пылью,  тянутся  болыте  возы,  прозванные  кора
блями  пустыни,  запряженные  въ  три,  четыре  и  даже  въ  шесть  парь 
муловъ.  Такой  караванъ  звенитъ издалека,  такъ  какъ  къ  калсдому  хомуту 
привязываютъ  по  четыре  колокольчика,  звукъ  которыхъ  ободряетъ  и 
придаетъ силы  жпвотнымъ.  Крыши  возовъ  покрыты  полосатымъ полотномъ, 
а  въ  возахъ  помещаются  женщины,  ДЕТИ  и  разная  домашняя  утварь; 
за  караваномъ  сквэтеры,  часто  негры  или  метисы,  погоияють  коровъ  и 
овецъ,  пощелкивая  длинными  бичами,  покрикивая:  «Го,  го!»  или  про
клиная  жару  и  себя.  Возлъ  калсдой  запряжки  плетется  со  штуцеромъ 
за  плечами  traweller,  од'Ьтый  во  фланелевую  рубаху  и  большую  шляпу 
(sombrero). 

Что  это  за  люди?  Это  переселенцы,  'вдушде  ВМЬСТБ  СЪ  женами, 
ДЕТЬМИ  и  венмъ  скарбомъ  на  «ДальнШ  Западъ».  Они  часто  сами  не зна
ють,  куда  'вдуть,  иногда  могуть  указать  штатъ  или  местность.  *Мы 
• Ьдемъ  въ  Канзасъ,  Колорадо  или  Небраску  (говорить они) пли въ глухую 
степь.  ГдЬ  найдемъ  землю,  немного  л'Ьсу  и  воду,  тамъ  и  поселимся». 

НЬтъ  надобности  говорить,  какъ  опасно такое путешесше.  Правда, 
несколько  хорошо  вооружепныхъ  и  храбрыхъ  человёкъ  могуть  не  опа1! 
саться' цъ\10Й  сотни  с!уксовъ,  павшевъ или  уроновъ,  если только они1 'з'орк'о 
сл^дять  за  вс'Ьмъ и не даютъ поймать себя въ засаду. ИНДЕЙЦЫ ник01,да''не' 
нападаютъ, если знаюгъ, что  придется  оплатить слишкомъ  дорогою' Цъ;йШ 
небольшое  количество  добычи  и  скальповъ.  Наконенъ;1 пр'й'  'настояЩемть' 
положешп  вещей  и  солидарности,  съ  какою  бт5лыУ  мстята Д'а ; • 'ШШъ'1 

краспоколле,  если  не  защищаютъ  своихъ  сёлёЙ1Щпи^||ос6беин8'1ча^холр'4
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шаютоя  нападать  д  ;ке  на  одииокихъ  п/иииковъ,  но  за\о  грабить  ахъ 
другимъ  путемъ,  какъ  только  могутъ. 

Въ  особенпостп,  лошади  п  мулы  составляютъ  для  нихъ  легкую  до
бычу;  они  крадутъ  ихъ  такъ  ловко,  что  путешественники  принуждены 
день  и  ночь  оберегать  своп  обозъ;  если  же  они  поселятся  вблизи  впг
памовъ,  то  бдительность  ихъ  ппкогда  не прекращается.  Новые поселенцы 
всегда  предупреждают!.,  что  всякаго  пнд'Ьйца,  который  попадается  въ 
такомъ  то  разстоянш  отъ  ихъ  фермы,  застрелять,  какъ  собаку,  не  спра
шивая,  правъли  онъ  или  внноватъ;  по  и  это  мало  помогаетъ,—нужно 
неусыппо  остерегаться  нападешй,  воровства,  даже  поджоговъ,  такъ  какъ 
индийцы  часто  поджпгаютъ  хлЬба  б'Ьлыхъ,  просто  изъ  жслашя  нанести 
вредъ.  Таюя  отношешя  существуютъ  въ  Индийской  террнторш.  Земля 
эта,  отданная краснокожнмъ, теперь  заселяется  все более  и более  белыми, 
несмотря  па  запрещете  правительства. 

Но  самую  большую  опасность  во  время  такпхъ  путешествш  пред
ставллютъ  степпые  пожары.  Ппогда индейцы  поджпгаютъ  ихъ  умышлен
но,  но  часто  пожары  происходить  отъ  костровъ  путппковъ  и  Bcrlucruie 
жары.  Трудно  себ'Ь  представить, съ  какою неимоверною быстротою пламя, 
гонимое  вётромъ,  б'1'.житъ  по  npepin.  Сухая,  выжженная  солнцемъ  трава 
(blue  grass)  горптъ,  какъ  сера.  Пламя,  возникшее  отъ  одной  искры, 
жадно  схватываетъ  стебли  волчеца  и  листья  бурьяна,  перескакнваетъ 
черезъ  пустыя  пространства,  разбрасываетъ  золотыя  искры  во  все  сто
роны,  гудптъ,  мчится  съ  пеистовствомъ  впередъ,  бътпуется  и  догоняетъ 
напрасно  уб'ьтающихъ  жпвотпыхъ,  которыя,  прлузадушепныя  отъ  дыма 
и  жара,  падаютъ  съ  высунутыми  языками  прежде,  • чёмъ  пламя  устгЬегь 
ихъ  охватить  и  пойти  далее  по  обугленнымъ  трупамъ.  Горе  путеше
ственнику,  который,  замъ"гивъ  ночью  красный  отблескъ  зарева,  напомн
нающш  зарю,  не  зажжетъ  тотчасъже  передъ  собою  степь  и  не  скроется 
па  свъже  выжжепномъ,  еще  горячемъ  пространстве.  Если  же  онъ  спо
хватится  елншкомъ  поздно,  то  прежде,  ЧБМЪ  ОНЪ  выевчеть  огонь,  крас
ная,  гудящая  волна  прилетать,  какъ  на  крыльяхъ,  и  тогда  уже  нетъ 
сласешя,  потому  что,  если  его  не  сожжетъ  огонь,  то  задушить  дымъ и 
недостатокъ  воздуха. 

Однако,  такой  npiesn.  спасения  приносить  известную  долю  зла: 
онъ  раенространяетъ  пожаръ  до  безконечности.  Нетъ  ничего  печаль
нее,  какъ  видь  спалепныхъ  степей;  степь  покрывается  чернымъ  покро
вомъ  пепла  и  угля,  всюду  мертвящая  тпшпна  и  безмо.ше,  а  горяч1е  и 
безъ  того  солнечные  лучи,  падая  на  черную  поверхность,  до  такой  сте
чени  накаляютъ  ея  воздухъ,  что  положительно  нечемъ  дышать. 

Съ  другой  стороны,  пожары  чрезвычайно  удобряютъ  прерш.  Вес
ною,  после  зимнихъ  дождей,  когда  влажная  земля  покрывается  первой 
зеленью,  на  выжженпыхъ  местахъ  выростаетъ  самая  густая  и  высокая 
трава.  Мне  показывали  таюя  полосы,  по  которымъ  годъ  тому  назадъ 
прошелъ  огонь,  и,  действительно,  ихъ  легко  отличить  по  более  густому 
зеленому  цвету  и  траве,  изъ  за  которой  видны  только  голова  и  плечи 
всадника. 

Нетъ  словъ  ни  высказать,  ни  описать  всего  очароватя  степей 
весною,  когда  солнце  растопить  снега,  земля  насквозь  пропитается  вла
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ства  niy.»*™»  Шот>ш,Г*  «»береток  и,  залпвъ  огромны»  простран
ней  Ж  1 "  0ТЪ  о с в 'Ь ж а 1°Щ е й  весеннею  водою  среди  травъ  и зарое
тесь  Й п ™  Р ° С Т а е Т Ъ  П0ЧТ"  На  г л а з а х ъ >  выпускаетъ  почки  и  цв*
пЛ'л™  сплошпымъ  пестрымъ ковромъ.  Прежде  всего дороги/ 
™ми  н Х ' и и П Р ^ 0 А 1 , Л П  ТеЛ*ГИ'  з л Р° с т а ' о т ь  прекраси^пп,  золотистожел: 
и  ггг  т п ! Г н ,  Д  РЫо  РЯСТУТЪ  Т0ЛЬК0  и а  «*спив,.вырытыхъ  копытами, 
сей  ГТР™  ™  Э™  Л ° Р 0 Г Й '  Т0 'ш0  30Л0ТЫЯ  л е ц ™   "ввиваются по 

н й ъ  п Г п ^ я т 1  0 Д Я Т С Я ' г ,Т 0  СХ0ДЯТСЯ'  то  перекрещиваются  и,  нако
1 1  Г " '  К°е"ГА 'Ь  СТепь  проростаоть  топкою  и  высокою, 

"то  VBP! ^  ,,  Р  Р"СТЫМИ'МеЛКНМИ'  К а к ъ  ж е м чУ г ъ>  ' ^ т а м и ,  а сходство 
в ?  7пГп  г  КаПЛ"  пР03Ра™0",  свешивающейся  съ  нихъ  смолы; 
НЫР  Т.Тг.  Ь  °К0Л0,  ЭТ"ХЪ  б*л ы х ъ  ,№'Ьтовъ  с,1"Ьютъ  больппе  степ
пТгтпггп^  Г И К " ' '  АаЛ*6  Ц'ЬЛЫЯ  с е м е й с ™а  заячьей  капусты  и  росянокъ 
с™  г !  Желтым!1'  то  кРаспыми  цветами;  местами  цт,лыя  простран
m n L "  Р  АПЮе  т ю л ь п а н ы  Тамъ  опять  цвъты.  похожее  па кув
Г ™ ' . Г " 0 " ' 1 1 6 ™ " 6  У? е п н е й  Росою>  гостепршмно'нротягиваютъ  къ 
Й З ь  чашечки.  Наконецъ,  множество  цвЬток, одноцвЬтпыхъ и 
м^л1  ;Г Ы Х Ъ '  ВЫ0Щ|1ХСЯ  и  ползучихъ  растеши  путается,  переплетается 
t S ™ 1  '  з а г л У ш а е т ъ  ДРУГЪ  ДРУга,  выростаетъ  одно  за  друглмъ, 
торжествуетъ,  люоптъ,словомъ,  настОящШ  хаосъ  растеши,  известных* 
и  не  изв^стныхъ,  различиыхъ  пазвашй  и  сортовъ.  Все  это дохотитъ до 
т Т ^ Г ™ '  ЧТ° ВЪ.ЭТПХЪ 36ЛеНЫХЪ " »™Р^  B ° ™  ~  Гпря
Г о Г ^ Ъ Г  »0П01°  ТЬГСЯЧ"  3 а П а х о в ъ '  то  меД°вых'ь  »  иЬжныи,  какъ 
S Z S ,  л н л и 7 Г е Л 1 ° т р о п о в ъ '  то  спльнь1хъ  и  пряныхъ,  раздражаютъ 
обоняше.  Освт,жающш  запахъ  травъ  то  преобладаем надъ ними, то усту
пает  первенство  дыхашю  цвЪтовъ.  .  . 
»„»  i  цв*тахъ .  и  падъ  Цветами, въ  травъ  и  падь  травою  кншптъ  ц > 
^ п  ^ 5 Л Ь Н Ь Ш  ШРЪ  ж п в о т н ы х ъ  иногда  трава  заколышется  узенькою 
? * ™  '  п о к а ж е т с я  страшная  голова  бизона  или прелестнаи  мордочка 
антилопы, съ  грустными  глазами,  и  вновь  исчезаетъ  въ  морЬ травъ  Подъ 

™  ™ "  А 'Ьл?  ш™гаютъ  земляныя  собачки  и  полевыя  мыши,  назы

HtlZ  ™  Г ° Ф р а " И   И н 0 Г Д а  в ъ  ы'Ьстахъ>  Г1'Ь  тР а в а  поменьше,  можно 
™ ? .  Д0Г°  3аИтаКа>  с " Д я ^ а г о  па  заднпхъ  лапкахъ, съ вытаращен
быГпо  „ ^ Г И  И  Г Р п Н °  Лвпгаю1П."мпся  усами,  который  при видъ  путника 
l v 2 v  абТЪ  ° ™  Времеип  д о  вР е м е н п  Раздаются  зловЬнце  cyxie 
™ /  ЦЪ  ГреМучеи  з м 4 и '  к о т ° Р а я '  ГР°З Н 0  и з в и «ая  хвостъ,  стреми
тельно  движется  впередъ,  зная,  что  если  только  человъкъ  ее  увидитъ, 
то  убьетъ  безъ  милосерд1я. 

РФППП ? Ж !  ИЗЪ  ВаГ0Па  МЈЖ Н 0  вид*ть  M i c T a '  ГА'Ь  земляныя  собачки по
п ? ™ ?  Д  СеЛ6ШЯ  Э т 0  р я д ы  к о ч е к ъ >  стоящихъдругъ  возл*  друга, 
™™1!,  Р е Т Ш Ш '  в е д У щ и м и  в ъ  Л°вольно  обширныя  подземныя ямы. Между 

очками  снуютъ  ихъ  маленьк1е  жители,  то  грызясь  между  собою, то 
о т 1 1 ' т ; 1 п

Т а Щ а  Т р а Ш  "  К ° р е Ш ' Я   Ш к о т ° Р ы в  пзъ нихъ  сидятъ  у  самаго 
отверстш  и  серьезно  присматриваются  ко  всему,  что  происходить въ 
лагерь,  совершенно,  какъ  деревенски . хозяйки  въ  дверяхъ  своей  хаты. 
Немного  дальше  стоить  стража;  словомъ,  все въ  такомъ  же  порядк*. 
какъ  въ  хорошо  органнзованномъ  человЬческомъ  обществ* 

Такихъ  селешй  я  видвлъ  очень  миого  и именно потому  не  совЬтую 
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приближаться  къ  ннмъ.  Уже  за  несколько  десятковъ  шаговъ  можио  за
метить  на  освещенномъ  солнцемъ  пространстве  как1я  то  продолговатыя, 
темныя  тела,  отъ  времени  до  времени  лениво поворачивающаяся.  Это ни 
больше,  ни  меньше,  какъ  гремуздя  змеи,  которыхъ  въ  каждомъ  селешн 
множество.  На  видь  эти  грозные  соседи  живутъ  въ  полпомъ  согласш  съ 
маленькими  республиканцами;  но, по  словамъ  зпающнхъ  людей,  змЬн  ихъ 
'Ьдятъ;  т'ь  же,  не  имея  возможности  избавиться  отъ_ споихъ  гонителей, 
терпятъ  ихъ,  считая,  моясетъ  быть, за  свопхъ  жрёцовъ  или  боговъ. 

Весною  степи  заселяются,  кроме  того,  огромнымъ  колпчествомь 
птицъ,  который  прплетаютъ  сюда  съ  л'Ьсистыхъ  местностей  и  держатся, 
главиымъ  образомъ,  вблизи  рекъ,  поросшнхъ  лозою.  Однако,  въ открытой 
степи  на  каждомъ  шагу  попадаются  ыаленыйя  сЬрыя  совы,  сидяшдя  съ 
закрытыми  отъ  избытка  свъта  глазами.  Оиъ'  питаются  мышами,  крысами 
и  гофрами  и  поэтому  пользуются  болыпнмъ  почтешемъ  въ  заселепныхъ 
местностяхъ.  Кроме  совъ,  въ  воздух'Ь  парятъ  на  распростертыхъ  крыль
яхъ  орлы,  ястреба,  кобчики  и  соколы.  Съ  опущенною  внизъ  головою  и 
устре.млопными  въ  степь  глазами  они  подолгу  впсятъ  неподвижно  надъ 
травою,  а  такъ  какъ  солице отбрасывастъ ихъ тбни  на  землю, то кажется, 
что  они  всматриваются  въ  собственную  тень. 

Часто  въ  Калифорши я  впд'Ьлъ  большнхъ, черныхъ, съ лоснящимися 
перьями  птицъ,  съ  красною  головою, похожихъ  издали  па  пашпхъ  пндь
окъ.  Сначала  я  даже  принялъ  ихъ  за  днкихъ ипдюковъ, по,  подстрелит, 
одного,  убедился,  что  это  коршунъстервятникъ.  Ихъ  голая  голова  из
дали  кажется  украшенной  индюшечьими  кораллами.  Они  питаются  па
далью  и  очищаютъ  отъ  нея  какъ  степи,  такъ  и  заселеннныя  уже  мест
ности. 

Но  больше  всего  здесь  н'Ьвчнхъ  птицъ.  Утромъ  вся  степь  гремитъ 
свистомъ,  иыйемъ,  щебеташемъ,  словомъ,  огромнымъ  концертомъ  этихъ 
п'Ьвцовъсамоучекъ.  Но  зд'Ьшшя  птицы  иоютъ  иначе, чемъ паши.  Напри
мерь,  большой  калнфортйыий  жаворонокъ,  величиною  съ  нашего  пере
пела,  съ  длиннымъ  клювомъ  и  золотистой  грудью, не  поетъ  такъ  долго и 
мелодично,  какъ  нашъ,  но,  усевшись  гденибудь,  свиснетъ  разъдругой, 
какъ  на  собаку,  и  довольно.  Иныя  ноготь  и  чнрнкаютъ  довольно  мело
дично,  но  лучше  всъхъ  поетъ  такъ  называемый  дроздъпересмЪшникъ. 

Это  замечательная  птица.  Его  везде  держать  въ  кл'Ьткахъ,  потому 
я  могъ  къ  нему  хорошо  присмотреться.  Не  больше  нашего  жаворонка, 
онъ  не  щеголяетъ  красивымъ  оперетемъ;  онъ  весь серый, съ маленькими 
белыми  крапинками  на  крыльяхъ.  Но  зато  эта  птица  обладаетъ  талан
тами,  вполне  заменяющими  быстро  проходящую  наружную  красоту. Онъ 
не  только  прекрасно  поетъ,  но  перенимаетъ  все  голоса,  как1е  только 
услышитъ. 

Услышать  мяукаше  кота,  тотчасъ  же  начпнаетъ  мяукать,  какъ 
котъ;  услышитъ  лай  собаки,—начинаетъ  лаять,  какъ  собака.  Когда  его 
держать  въ  доме,  онъ  далее  кашляетъ,  подражая  въ  этомъ людямъ. 

Однажды,  во  время  моего  пребыватя  въ  Калифорши,  я  зашелъ кь 
одному  знакомому  и,  заметивъ  клетку  съ пересмешникомъ,  началъ чтото 
напевать.  Птичка  моментально  спрыгнула  на  нижнюю  жердочку,  пере
гнула  на  бокъ  головку,  прищурила  одинъ,  черный,  какъ  бусипка,  глазъ 
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и,  казалось,  внимательно  прислушивалась.  Черезъ  минуту  опа,—повянь, 
въ  чемъ  д'Ьло,  нерепрыгнула  иа  верхнюю  жердочку,  пршбодрилась,  п  я 
услыхалъ  точнейшее  повтореп1е  своего  напева,  которое  продолжалось до 
тт5хъ  поръ,  пока,  по  моему  примвру,  она  не  разсмеялась  самымъ сердеч
нымъ  смьхомъ,  какъ  будто  услышала  чтонибудь  очень  остроумное. 

Шине  его  похоже  на  соловьиное,  хота  не  такое звонкое  и  нЬжное. 
Въ  степи  онъ  безнресташю  перелетаетъ  съ  одного  растеши  на  другое  и 
поетъ  пли  передразниваетъ  животныхъ  и.нтицъ. 

Но  вся  эта  шумпая  степная  жизнь  длится  недолго;  съ  наступлеш
емъ  жары  все  улетаетъ  или  прячется  въ  заросли  и  умолкаетъ  до  сле
дующей  весны;  потомъ  приходить  осень,  такая  же  прекрасная,  но  вме
сте  съ  тЬмъ  и  такая  же  короткая,  какъ  весна,  а  после  осени,  па всемъ 
этомъ  необъятномъ  пространств!;,  опять  водворяется  безмолв1е  смерти; въ 
воздух!;  носятся  снежинки;  степь  замираетъ,  и  только  cyxie  стебли 
бурьяна  иногда  зашелестятъ  отъ  дуноветя  ветра,  или  песушдйся 
па  западъ  локомотивъ  своимъ  порывнетымъ  горячимъ  дыхашемъ  прерветъ 
на  минуту  эту  мертвенную  тишину. 

Исключешс  изъ  этого  правила  составляютъ  степи гожныхъ штатовъ, 
какъ,  напртгЬръ,  Индейская  террнтор1я,  где  царить  вечная  весна,  пли 
Техасъ  съ  его  непрерывною  жарою.  Но  въ  сЬверпыхъ  штатахъ,  па  вер
шинахъ  скалпетыхъ  горъ,  почти  вечная  зима,  и  еггьтъ  не  таетъ  даже 
л'Ьтомъ.  Небраска  обладастъ  ум'Ьреннымъ клпматомъ,  съ  резкими  перехо
дами  отъ  суровой  зимы  къ  палящему  лету. 

Эта  страна,  до  енхъ  поръ  почти  не  заселенная,  им'Ьетъ  нередъ со
бою  великую  будущность.  Предпршмчпвые  американцы  уже  теперь  по
думываютъ  объ  учреждеши  въ  пей  большнхъ  скотонодпыхъ  фермъ, каюя 
уже  существуютъ  въ  степяхъ  южной  Америки,  въ  Аргентине,  Парагва'Ь 
и  Уругвае.  Въ  настоящее  время  комнашя  желЬзныхъ  дорогъ  раздаетъ 
землю  около  станщй  за  безц'Ьпокъ  на  услов1яхъ  десятилетней  уплаты,  а 
подальше  отъ  лиши  можно  завладеть  землею,  не  спрашивая  никого  и не. 
платя  за  нее  никому. 

11го  марта  я  пргЬхалъ  въ  Сидней,  большую  станцпо,  лежащую 
еще  въ НебраскЬ,  но  уже  въ  западной  ея  части.  Вокзалъ  въ  Сидпет> 
украшенъ  головами  бизоновъ,  убитыхъ  съ  поезда,  такъ  какъ  станщя по
строена  на  дороге,  по  которой  бизоны  въ  известное  время  года  прохо
дить  целыми  десятками  на  югъ.  Недалеко  отъ  Сиднея  намъ  пришлось 
проезжать  черезъ  местность  антилопъ,  которыхъ  здесь  такое  множество, 
что  ихъ  можно  видеть  изъ  оконъ  вагона.  Кроме  антилопъ,  тутъ  живетъ 
племя  павшевъ,  которые иногда пр1езжаютъ на станцпо для  обмена шкуръ 
па  разныя  мелочи.  . 

Степь  постоянно  возвышается.  Мы  уже  на песколько  десятковъ фу
товъ  надъ  уровпемъ  моря,  хотя  почти  нигде  нельзя  заметить,  чтобы  по
ездъ  шелъ  въ  гору.  Въ  степи  снегъ  и  морозъ.  Въ  вагонахъ  опять  то
пятъ  печи;  все  предвещаетъ  близость  скалистыхъ  горъ. 

Въ  тотъ  же  день  вечеромъ  мы  прибыли  въ  ПайнъБлеффсъ,  — на 
границу  Небраски  и  Уойминга.  Характеръ  местности  совершенно  изме
няется  д  изъ  степнаго  переходить  въ  гористый.  Поездъ  пдетъ  еще  м 

'равнйнЬ,  по  съ  обенхъ  сторопь  видны  горы  съ  вершинами,  покрытыми 
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снътомъ,  или  фантастически  нагроможденный  скалы, наноминающш рупны 
замковъ  надъ  Рейномъ.  Окрестности  дитя  и унылыя.  Изъ вагоновъ снова 
впднмъ  аптнлопъ  u  ce.ieuin  земляныхъ  еобачекъ.  Мы  приближаемся  къ 
Чейэнпу,  станщн  въ  Уойомингп,  но  по  дорогъ  проъзжаемъ  черезъ  пер
вый  «снежный  домъ?,  тяиущшся  на  нисколько  персть.  Это  чрезвычайно 
длинная  крытая  галлерея,  предохраняющая  лнппо  жел'Ьзиой  дороги  отъ 
ся'Ьжпыхъ  засыпей.  Я  столько  о  ппхъ  наслышался," что  теперь  испыты
ваю  полное  разочароваше.  Правда,  галлереи  очень  длинны,  но  ско
лочены  самымъ  первобытпымъ  способомъ  изъ  досокъ  и  балокъ; въ крынгь 
множество  дыръ,  словомъ,—построены  оп'Ь  такъ,  какъ  у  насъ  десятки 
л'Ьтъ  тому  назадъ  строились  избы.  Такая  постройка,  можетъ быть,  вполн'ь 
отв'Ьчаетъ  своему  назначегшо,  но  вовсе  не  заслуживаешь  того,  чтобы  ее 
считать  восьмымъ  чудомъ  св'Ьта. 

Тотчасъ  же  за  сн'Ьжнымъ  домомъ  открывается  величественный видь. 
Направо  отъ  по'Ьзда  видны,  какъ  на  ладони,  Черныя  Горы, куда  черезъ 
Омаху  и  Р1уксъСптп  проЪхало  столько  народа.  Это особая группа,  стоя
щая па равнин!;  отдельно  отъ  другихъ  горъ,  какъ  наши  Карпаты. Среди 
покрытыхъ  снътомъ  окрестностей  и  на  фонт,  свннцоваго  неба  горы  эти, 
действительно,  кажутся  черными,какъ  ночь,  прнтомъ  мрачными,  таин
ственными  и  грозными.  Только  верхушкп  покрыты  снътомъ,  остальная 
черная  масса  не  нмъетъ  н  сл1;да  голубоватаго  оттвика,  свойственпаго 
горамъ.  Въ  данную  минуту  он'Ь  являются  свидетелями  драмъ,  разыгры
ваемыхъ  между  краснокожими  п  б'Ьлымн  *). 

Наконецъ,  мы  прибыли  въ  Чейэннъ.  Bet  обитатели стаищи  возбуж
дены.  Они  разеказываютъ  намъ,  что  вчера  произошла  стычка  между  ci
|ксами  н  золотоискателями,  въ  которой  послёдте  понесли норажеше: по
теряли  восемь  челов'Ькъ  убитыми  и  несколько  ранеными,  кром'Ь  того, 
всъхъ  лошадей,  быковъ  и  запасы  живности.  Прежде  иъмъ  доставить 
новые  запасы  черезъ  Омаху  п  СИуксъСпти,  между  ними воцарится нужда 
и  голодъ.  Чрезъ  Чейэннъ  въ  Черныя  Горы  ближе,  но  дорога  почти  не
доступна. 

Въ  Чейэннъ  ИСБЗДЪ  стоить  четверть  часа.  Впродолжаие  яъхколь
кихъ  минуть  я  слушаль  разсказы  о  войне,  а  пото.мъ съ удпвлошемъ  раз
сматривалъ  большого  сЬраго  медведя  grizzli,  подошедшаго  черезчуръ 
близко  къ  стаищи  и  убнтаго,  Bbpute  разстрьмяннаго,  ея обитателями  изъ 
всЬхъ  ружей,  каюя  только  нашлись.  Это  чудовище  такъ  велико,  что 
когда  его  поставили  на  задшя  лапы,  то  средняго  роста  че.ювъкъ  быль 
ему  только  по  плечо,  а  голова  достигала  до  одного  фута  въ  ширину. 
Вблизи  Чейэпна  водится  пхъ  множество. 

Чейэннъ  находится  непосредственно  въ  системе  Черкыхъ  Горъ; вы
сота  ихъ  достигаешь  6401  фута  надъ  уровнемъ  моря;  т.  е.  онЬ  почти 
такой  же высоты,  какъ  наши  Ломницы.  Да.г1;е  за  станщей сиежиые дома 
тянутся  почти  безпрерывно;  снъта  вездЬ  огромные  Местность,  въ  кото

*) Въ ту  минуту,  когда  я  вишу  это  письмо  (вторая  воловина  поля),  пъ 
Черпыхъ  Горахъ  войпа  въ  полвомъ  разгар*,  по  не  между  золотоискателями  и 
ппд'Ьйдамп,  а  между  этими  послъушюш  ц правптельствомъ  Соедипеивыхъ  Шта
товъ.  По  посл'Ьдпимъ  изв'Ьспямъ,  войска, подъ иредводительствомъ геиерала Ку
стера,  понесли  чувствительной  поражеп1е. 
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рой  лежать  полустанки:  Хазардъ,  Отто,  ГраннтъКашюнъ  и Буфоръ, 
становится  все  выше  и  выше.  Наконецъ,  мы  лодъезжаемъ  къ  ставили 
Шермэнъ,  высочайшей  точке  всей  лиши,  находящейся  на  ВЫСОТЕ  9000 
футовъ  падь  уровпемъ моря. 

Трудно  себв  представить  чтонибудь  печальнее,  чЬмъ  видь  этой 
стапщ'н.  На  голой,  небольшой  площадке  стоить  домъ,  съ  крышей,  зане
сенной  сугробами  cirbra;  воздухъ  до  того  р!;зюй  и  пропнзываюшШ,  что 
мы,  несмотря  на  шубы,  дрожали  отъ  холода.  Сп'Ьгъ  здесь  идетъ  почти 
безпрерывпо,  в1;терь  воеть  н  кружить  сн'Ьжные  хлопья,  коегдЪ  торчать 
голыя,  черныя  скалы,  съ  которыхъ  сегодня  вьтеръ  сдуль  сиътъ,  а  зав
тра  папесетъ  новый.  Не  понимаю,  какь  люди  могутъ  тутъ  жить  посто
янно,  гдъ'  груди  буквально  не  хватаетъ  воздуха,  въ  ушахъ  звепптъ,  а у 
более  слабыхь  идеть  кровь  горломь. 

Съ  11го  марта  мы  начинаемъ  понемногу  спускаться  вннзъ,  но п 
по  эту  сторону  горъ  уклоиь  весьма  незначптелепъ.  Мы  все  еще  нахо
димся  на  высот!;  пъсколькнхъ  тысячь  футовь  падь уровпемъ  моря.  Здесь 
уже  конець  Уойомипга.  Вь  полдепь  этого  же  дня  мы'  прибываемъ  къ 
ptKt  ГраньРиверъ,  которая  недалеко  отсюда,  въ  горахъ,  беретъ  свое 
начало.  Местность  везд'Ь  скалистая,  а  скалы  принпмаютъ  татя  фанта
етнчесшя  формы,  что  эту  часть  дороги  можно  назвать  самою интересною. 
Шкоторыя  пзъ  нихъ  похожи  па  обелиски,  друпя—на  пирамиды;  тамъ 
опять  стоить  замокь,—можно  поклясться,  что  оиъ  возведепъ  человече
скими  руками:  тутъ  вЪть недостатка  ни  въ  башняхъ,  ни  въ  стрЬльча
тыхъ  окнахъ,  пи  даже  въ  обводной  crLrb.  Вотъ  опять  перемена  деко
рации  скалы  понижаются  и,  насколько  можно  окинуть  взглядомъ,  обра
зуютъ  стьны  длинный,  прямыя  и  до  того  правильный,  точпо  построен
ный  по  линейке. 

Въ  Утах'Ь,  недалеко  отъ  станцш  Эко,  находятся  самыя  любопыт
пыя  форыащи,  такъ  называемыя  Дьявольсшя  Ворота  и Дьявольская Тро
пипка,  похож1я  другъ  на  друга  и  разняшдяся  только  размерами.  Эти 
скалы  поднимаются  въ  гору  двумя  хребтами  совершенно  параллельно  п 
вс.гЬдсллпе  этого  образуютъ  глубоше  коридоры,  до  того  дшие  н демонп
чеыие,  что,  въ  самомъ  ДЪ\ГБ,  дьяволъ  не  могь  бы  нигде  наптн  более 
соотвЬтствепнаго  жилища. 

Накопецъ,  проехавъ  еще  одппъ  рукавь  рЬкн,  а  можетъ  быть, 
только  прптокъ  ГранъРивсра,  мы  прибыли  въ  Огдеиъ,  стаицпо  и городь 
въ  Утахё.  Недалеко  отъ  Огдена,  въ  сторону  отъ  главной  лиши,  нахо
дится  Соленое  озеро  и  SaltSakcCiby,  столица  мормоновъ.  Къ иесчастио, 
за  два  часа  до  нашего  прибьтя  была  получена  телеграмма,  что  дорога 
занесена  сн'Ьгомъ  и  только  къ  следующему  дпю  будетъ  свободпа.  Не 
испугавшись  этого,  я  ХОГБЛЪ  было  дождаться  слЬдующаго  дня,  чтобы 
посетить  этогь  замечательный  городь,  какь  вдругъ  пришла  новая  теле
грамма,  съ  угрожающимъ  извгЬст1емъ,  что  дня  черезъ  два  движете  мо
жетъ  прекратиться  и  на  главной  лиши,  потому  что  въ  горахъ  пдетъ не
бывалый  спьтъ.  Нечего  было  делать.  Спеша  въ  СанъФрапцпско,  я дол
женъ  былъ  отказаться  отъ  посъщешя  мормоновъ,  обещая  себе  на  обрат
домъ  пути  остановиться  здесь,  хотя  на  несколько  дней. 

Между  темъ  оказалось,  что  поездъ  лучше  бы  сдилалъ  если  бы 
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«разу  остановился  въ  Огден!;,  потому  что  на  сл'Ьдуюпий  день,  на  ма
ленькой  станнди  Туаио,  гдЬ иоЬдъ  останавливается  лишь на три  минуты, 
пришло  пзвъчлче,  что  дальше  ъ\\ать  нельзя,  такъ  какъ  дорога  па  про
странств!;  н'Ьсколькихъ  миль  засыпана  спътомъ. 

—  Что  дт.лать?—спросили  меня  мои  товарищи. 
—  Очень  просто,—вернемтесь  опять  въ  Огденъ,  а  оттуда  поъдемъ 

къ  мормонамъ. 
Обрадованные  этой  мыслью,  мы  пошли  въ  кассу  и  спросили,  когда 

отходить  поьздъ  въ  Огденъ'? 
—  Отсюда  по'Ьздъ  не  пдетъ  туда.  Въ  Огденъ  ндетъ только ио'Ьздъ, 

лдушдй  изь  СанъФрандпско  до  Ныо1орка,—отвЬтилъ  касснръ. 
—  А  когда  поЬздь  придетъ  пзъ  СанъФранцисио? 
—  Когда  путь  будетъ  енободекъ. 
Мы  ПОВЫСИЛИ  голову.  Приходилось  оставаться  въ  Туано  и  ждать, 

тюка  Богъ  смилуется.  Трудно  еебф представить  чтонибудь скучпъе  Туаио. 
Это—пять  или  шесть  нзбъ,  сколочеппыхъ  пзъ  досокъ  и  стожнихъ  въ 
снъту.  Сид'ьть  тамъ,  когда  впереди  находится  очаровательная  Кялифор
П1я,  равносильно  смерти.  А  между  ,т];мъ  никто  не  можетъ  сказать,  какъ 
долго  придется  намъ  ЗДЕСЬ  страдать. Можетъ  быть,  пед'Ьлю, можетъ быть, 
два  дня,  а  можетъ  быть,  н  десять—вотъ  ка];овъ  отввтъ. 

Мы  слышали,  что  десять  локомотивовт.  пришло  изъ  ОапьФрапци
ско;  четыре,  ирибывипо  изъ  Огдена,  мы сами  ннд'Ьли  въ Туано.  Bct> они, 
сооруженные  громадными  плугами,  пошли  разбивать  сиътовые заносы, но 
iior.io  случиться,  что  расчищенное  м1;сто  опять  запесетъ  сп'Ьгомъ. 

Въ  первый  день  мы  отъ  нечего  д'Ьлать  стр'Ьляли  часа  четыре  изъ 
револьвероиъ;  вечеромъ  одолжили  у  обитателей  стапцш  ружья  и  отпра
вились  на  охоту.  Намъ  сказали,  что  въ  сосьдннхъ  горахъ  водятся  мед
вЬдн.  Оттуда  мы  вернулись  ночью,  не  видавши  пи  одного  с.гЬда  мед
вЬдя,  зато  измученные  и  иззибппе,  такъ  какъ  намъ  не  разъ  случалось 
пропаливаться  по  шею  въ  ыгЬгъ. 

Такнмъ  образомъ  проше.гь  день;  мы  всЬ  перезнакомились  въ  на
шемъ  sleping'.ar'l;.  въ которомъ  ьхало самое избранное общество. Трудно 
• было  бы  и  не  познакомиться,  живя  съ  къмъпибудь  въ  одиомъ  вагонк. 
Но  знакомство  это  было  не  особенно  заманчиво,  такъ  какъ,  исключая 
шдростковъ,  самой  молодой  лэди  можно  было  дать  около  сорока  лътъ. 

Американцы  начали  устраиваться  такъ,  точно  разечитывали  зд'Ьсь 
остаться  навсегда.  И,  действительно,  было  похоже  на  то. что мы должны 
здъеь  выдержать  довольно  продолжительный  карантинъ.  День  нроходилъ 
за  дыемъ,  я  каждый  вечерь  мы  ложились  съ  мыслью, что  завтра,  можетъ 
• быть,  проснемся  въ  Невад'Ь. 

И  просыпались...  въ  Туано'. 
ВскорЬ  въ  пашемъ  вагон!;  между  пассажирами  установились  самыя

дружешпя  отношения.  Мы  вмЬстк  об'Ьдали,  пили  чай.  а  вечеромъ.  около 
одиннадцати  часовь,  п1;лп  хоромь  национальный  америкапший  «.Georgia
march»,  потомъ  пегръ  Чарльзъ  устраивалъ  намъ  постели,  и мы ложились 
• спать. 

Программа  дня  была  тоже  распределена.  Утромъ — стрЬльба  изъ 
реиольверивъ,  псичемъ  дамы  награждал»  лучшаго  стрЬлка  апельенпомъ. 

НУТЕШ.  но  JLMEFIIKI>.  7 
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Mnt  удалось  лолучпть  эту  награду  на  другой  день.  Поел*  стръльбы,— 
прогулка  вокругъ  вагоновъ  и  дамекШ  турннръ,  заключаюшдйся  въ  хо
жденш  по  рельсамъ.  Дама,  которая  дольше  всъхъ удерживалась  на рель
сахъ  и  проходила  самое  большое  разстояше,  получала  въ  награду  оть 
джеитльменовъ  тоже  апельсииъ. 

Нужно  было  видьть  иашихъ  лэди,  какъ  оп1>,  подобравъ  платья, 
вступали  въ  'соревноваше  и  на  каждомъ  шагу  оступались. 

Наконецъ,  на  четвертый  день  вечеромъ,  ктото  пустилъ  слухъ,  что 
почью  мы  пот>демъ.  На  радостяхъ  мы  устроили  пшшикъ,  который  про
шелъ  очеиь  торжественно  въ  помъчп.сшн  пекаря;  потомъ, преисполненные 
радужпыхъ  надеждъ,  мы легли  спать  и  проспулись...  въ  Туано. 

На  этотъ  разъ  мы  упали  духомъ,  потому  что  намъ  угрожала  новая 
опасность.  Въ  Туано  жизненные  припасы  были  на  исход);.  Оставались 
еще  сухари,  сахаръ,  чай,  кофе,  яблоки,  но  въ  мясЬ  чувствовался  не
достатокъ,  а  изъ  Огдена  нельзя  было  доставлять  припасы,  такъ  какъ 
путь  былъ  засыпанъ. 

Къ  счаспю,  вечеромъ  пришло  достоверное  нзвт>спе  no  телеграфу, 
что  локомотивы,  наконецъ,  расчистили  дорогу  и  черезъ  минуту  будутъ 
въ  Туано. 

Никогда  не  забуду  той  минуты,  когда  они  пришли.  Былъ  уже  ве
черъ  и  вечеръ  очень  темный;  только  отблескъ  снъта  лЬсколько  paadbn
валъ  темноту.  Вдругъ  мы  услышали  отдаленный  шумъ  локомотпвовъ  и, 
наконецъ,  увпд1;лн  по'Ьздъ,  состоящей  изъ  одпьхъ  только машинъ. Первая 
изъ  нихъ,  вооруженная  гигантскнмъ  плугомъ,  вся  засыпанная  сн'ьтомъ, 
носила  на  себъ  явные  сл'Ьды  тяжелаго  труда.  Онъ  приближались,  звоня 
въ  колокола,  свистя,  сопя  и  роняя  ц1;лые  снопы  искръ.  Этотъ  звонъ ко
локоловъ,  шумъ  и  свистъ  производили  необыкновенно  сильное  впечатли
т е .  Казалось,  что  эти  черныя  чудовища  празднуютъ  свой  тр]умфъ,  что 
это  голоса  радости  послов  трудной  борьбы  и  победы;  казалось,  что  они 
опьянены  собственною  силой  и  торжествомъ.  Можно  было  подумать,  что
они  живутъ  п  чувствуютъ,  а  эти  звуки  тр1умфа  только  усиливали  иллю
зйо.  Какимъто  неоппсаниымъ  могуществомъ  в'Ьпло  отъ  этого  чернаго хо
ровода  машинъ  и  трубъ,  который,  точно  вереница  гигаитскихъ  живот
ныхъ,  возвращающихся  съ  водопоя,  прошелъ  мимо  пасъ  и  понемногу 
исчезалъ  и  тонулъ  во  мрак'Ь,  какъ  ночное  видшле. 

Только  шумъ,  свистъ  и  звонъ  колоколовъ  долго  доносились  до  на
шего  слуха  изъ  темной  дали,  потомъ  вагоны наши дрогнули,  столкнулись 
и  медленно  двинулись  впередъ. 

Вскор'Ь  мы  были  уже  въ  Невад);. 
Если  бы  Густавъ  Доре  родился  въ  Америк*,  то  я  сказалъ  бы, что

онъ  въ  качеств*  образца  для  своего  ада  взялъ  згЬшшя  окрестности. 
"Ничто  такъ  не  угнетаетъ,  не  наполпяетъ  душу  такимь  сомигшемъ  и
anaTieu,  какъ  рядъ  этихъ  голыхъ,  черныхъ  скалъ,  окружающихъ  рав
нину,  черезъ  которую  проходитъ  по'Ьздъ.  Мнъ кажется,  что такъ должиы 
выглядеть  мертвый  поля  луны.  И,  действительно,  здъсь  все  мертво... 
Растительности  никакой,  нигде  ни  одного  живого  существа,  скалы  ка
жутся  трупами  скалъ,  а  вся  площадь  однимъ  огромнымъ  кладбнщемъ. Г!о 
временамъ  приходить  въ  голову,  что  весь  этотъ  край  спитъ  мертвымъ
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лстаргическпмъ  спомъ,  что  опъ  проклятъ  какпнъто  злымъ  духомъ.  Къ 
aitaTiii  прибавляется  еще  чувство  тоски:  кажется,  что  и тобою овлад'ветъ 
сонь,  что  успеть  все  н будетъ  ждать  пробужден]я  цъмые  вт>ка,  въ  глу
бокой  и  непрерывной  тишшгЬ. 

Даже  назвашя  въ  этой  удивительной  стран*  как1ято  груетныя  и 
зловтшця.  Вотъ, направо,  эти мрачпыя  горы  называются  Batle  Mountains, 
или  Горы  Битвы:  да  п вся  эта  равнпна—не  что  иное,  какъ  постоянное 
поле  битвъ,  недавно  еще  кииьвшихъ  между  бт.лымп  и  индийцами.  ВСЕ 
м'Ьста  связаны  съ  какиминибудь  грустными  воспомипаш'ями.  *Зл,'Ьсь  вы
резали  ц'Ьлып  караванъ  шонеровъ?,—говорить  знакомый  съ  этой  мест
ностью  спутникъ.  Тамъ  опять  погибло  сразу  о];оло  двухсотъ  ипд1;йцевъ; 
тамъ  они  задушены  дымомъ  въ  нещерахъ.  А  это  что? Могила,  а  вокругъ 
нея  черная  р1;шстка  и  кресть  съ  надписью:  «Джеппн»... 

Кто  была  эта Дженни?  Какаято  б'Ьдпая  девушка! Ей  фамилия тоже 
начерчена  на  памятник!;,  по  улетучилась  пзъ  моей  памяти.  Лътъ  два
дцать тому пазадъ. когда  еще  не  было  железной  дороги,  на  этомъ  M'bcii; 
снъть  засыпал*  караванъ  путешественпиковъ.  ВсЬ  упали  духомъ;  среди 
женщипъ  и  дЬтей  распространился  тифъ;  голодъ  дошелъ  до  самой  выс
шей  степени.  Въ  это  время  Дженни  ходила  отъ  палатки  къ  палате*, 
ухаживала  за  больными  и  ободряла  упывающпхъ.  Ночью  она  разводила 
костры,  дпемъ  выгребала  пзъ  подъ  сиъта  мохъ и готовила изъ пего пищу; 
одинлъ  словомъ,  была  апгеломъхранителемъ  обоза.  Наконецъ,  п  сама 
упала  подъ  бремепемъ  непосильной  тяи;естп:  забо.гЬла  и  умерла,  а  дру
rie  уц/Ьл'Ьли,  такъ  какъ  помощь  пришла  въ  самый  день  смерти  Джепни. 
Благодарные  тонеры  насыпали  падь  нею  могильный  холмь  и  поставили 
крестъ.  Теперь  опъ  стоить  около  самой  железнодорожной  насыпи,  такъ 
что  изъ  окна  вагопа  можно  прочитать  надпись. 

Вотъ  пстор!я  Дженни.  Въ  полдень  мы  проезжали  около  ея могилы, 
а  вечеромъ  были  у  велпкихъ  Соленыхъ  Озеръ.  иъ  западной  частп  Не
вады.  Первое  изъ  нпхъ  носить  назваше  Гумбольдтъ,  второе—Пирамида, 
третье—Таго,  четвертое—Валькеръ.  Вблизи  ихъ  береговъ  почва  покрыта 
солью  и  почти  лишена  растительности.  Окрестности  мало  ч*мъ  отлича
ются  отъ  предыдущихъ;  этп  'сЬрыя,  неподвижныя.  мутныя воды кажутся 
тоже  уснувшими  полшебпымъ  сномъ. 

Зима  здЬсь,  повпдимому,  такнсе  продолжительна  и сурова.  М'Ьстамн 
па  равнин}; еще  лежалъ  СНБГЬ:  верхушки  горъ  сплошь  были  пмъ  по
крыты,  притомъ  дуль  р'Ьзюи  иътеръ,  который  пропикалъ  даже  въ  ва
гоны  и  колебалъ  пламя  лампъ.  Я  вышелъ  па  площадку,  но  черезъ  ми
нуту  вернулся  иззябшш  и  недовольный.  <Если  Калифорш'я  похожа  на 
Неваду.—думалъ  я,—то  чего  же  ради  я  стремлюсь  къ  ней  день  и ночь? 
для  того  ли,  чтобы,  увидавши  ее  завтра,  мерзнуть  н  разочароваться, 
какъ  сегодпя. 

Удрученный  такими  мыслями,  я  легъ  спать.  Мн1; снилось,  что мы 
еще  въ  'Гуано,  поэтому  я  каждую  минуту  просыпался;  паконецъ,  когда 
первые  лучи  солнца  пропнклн  сквозь  зелепыя  заилв1;скп  въ  вагонъ,  я 
одвлся  и  вышелъ. 

Сначала  мпъ  казалось,  что  я  все  еще впжу сонь.  Невада  со своими 
даптовскими  видами,  зимой  и  холодньшъ  вЬтромъ—исчезла:  мы  были  въ 
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Jitcy,  чудсомъ  горномъ, сосновомт.  л!;су,  веселомъ,  благоухающемъ  и какъ. 
будто  улыбающемся  въ  розовомъ  свъть  утра.  Теплым  весеншй  в'Бтерокъ 
ласково  обв'Ьвалъ  мое  лицо.  Надо  мною  простиралось  голубое  небо;  ты
сячи  ручьевь  журчали  въ  горахъ;  въ  л'Ьсу  раздавалось  щебеташе птпиъ; 
бока  красныхъ  скалъ,  среди  которыхъ  проходилъ  по'Ьздь,  пестрели  цве
тами,  лоснящимися  отъ  утренней  росы.  Словомъ,  всюду  весна,  пробу
ждеше,  жизнь  и  веселье. 

Мы были  въ  Ka.impopnin. 
Поъздъ  спускался  по  западному  крутому  спуску  CieppaНевадьи 

Вскор'Б  ВСЕ  пассажиры  вышли  на  площадки  вагоновъ;  на  всЬхъ  лицах* 
видна  была  радость  и  восторгъ.  Люди  улыбались  природ!;,  природа— 
людямъ.  Окрестности  становились  все  красивее.  Я  нигд'Б  не  вид'влъ  та
кого  богатства  красокъ  и  вмъстъ'  съ  тъмъ  такой  rapMOiiin.  Небо голубое,, 
какъ  въ  Италии,  темнозеленые  лЬса,  болЬе  св'Ьтлыя  долины,  пороснпя 
травою,  красныя  скалы,—все  это  меняется  и  играетъ  въ  солнечныхълу
чахъ  всЬми  цвЬтами  радуги.  Въ  глубокихъ,  какъ  пропасти,  рвахъ, около 
которых*  проходить  лишя  железной  дороги,  шумятъ  обилышя  весеншя. 
воды.  Тутъ  и  тамъ  ВИДНЕЮТСЯ  тянущ1еся  на  ц'Ьлыя  мили  длинные дере
вянные  шлюзы,  въ  которыхъ  промываютъ  золото.  Группы  китайцевъ  съ 
длинными  черными  косами  толпятся  около  шлюзовъ  и  сыплютъ  туда  зо
лотоносный  песокъ  и  землю.  Въ  долинахъ  на  темномъ  фоне  .ТБСОВЪ  б'Ь
лтиотъ  домики  фермеровъ:  стада  коровъ  и  овецъ,  живописно  разбросан
ныхъ  по  склопамъ  горь,  пасутся  среди  травы  и  Цветовы  иногда  про
мелькнетъ  ксадиикь  на  высокомъ  свд.тЬ,  съ  лассо  вокругъ  лука,  я 
скроется  за  поворотомъ  л'Ьсной  тропинки. 

По  мере  того  какъ  мы  спускались  внизъ,  край  становился  все 
красивее,  передъ  домами  виднелись  огромные  кактусы  и  друия  цв'Ьту
шДя  растешя.  Множество  пезнакомыхъ  мпЬ  растений вилось около дороги,. 
или  цеплялось  за  шлюзы,  местами  покрывая  нхъ  совершенно. Наконецъ,. 
горы  исчезли,  и  мы  поехали  черезъ  луга,  nopocuiie  коегде  огромными, 
дубами.  Некоторые  изъ  этнхъ  луговъ  стояли  подъ  водою,  друп'е  были, 
до  того  покрыты  тюльпанами,  что  не  видно  было  травы.  Надъ  водою 
носились  тысячи  днкихъ  утокъ  и  чирковъ.  На  поляхъ,  огороженныхъ
плетнями,  я  внд'Ь.гь  ц'Ьлыя  стада  зайцевъ,  которые  при  нашемъ  прнбли
женш  убьтали  или  прятались  въ  траву,  выставивъ  изъ  нея  только  уши 
и  усы;  разноцветный  птицы  перепархивали  съ  дерева  на  дерево,  напол
няя  воздухъ  радостнымъ  щебетатемъ. 

Въ  одиннадцать  часовъ  мы  прибыли  въ  Сакраменто,  столицу  Ка
лифорнш.  На  вокзале  ожидали  цвлыя  толпы  людей,  желающихъ  видеть
поёздъ,  освободивпппся  изъ  СНБЖНОЙ  неволи.  Вь  толпе  сновало  множе
ство  китайцевъ  съ  приплюснутыми  носами  и  длинными,  достигающими до 
земли  косами,  завязанными  черными  шелковыми  нитками.  Выйдя  изъ  ва
гона,  я  присматривался  къ  нимъ  съ  любопытствомъ,  которое,  видимо, 
ихъ  забавляло,  такъ  какъ  они  усмехались,  узнавъ  во  мне  иностранца, 
который  внднтъ  нхъ  первый  разъ  въ  жизни. 

Черезъ  четверть  часа  по'вздъ  пошелъ  дальше.  Дорога  несколько» 
минутъ  шла  берегомъ  золотоносной  реки  Сакрамепто,  величественно  ка
тившей  свои  красныя  воды,  заливая  не  только  берега,  но  и  домики 
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стояние  недалеко  отъ  береговъ.  Черезъ  минуту,  однако,  рЬка  исчезла 
йпь  иашпхъ  глазъ,  а  вместо  нея  по об'Ьнмъ  стороыамъ дороги  показались 
неуольнле  холмы,  покрытые  цветами  и  зеленью.  Местность  становилась 
все  населеннее,  а  культура  все  лучше.  По  времепамъ  МНЕ казалось, что 
я  въ  Саксонш  или  Бельпи,  но  горяч1е  лучи  солнца  и видъ  растенш,.ко
торый  въ  тъхъ  странахъ  считаются  экзотическими,  выводили  меня  изъ 
заблуждеЩя. 

Паконець,  черезъ  несколько  часовъ,  на  горизонт*  блеснули  голу
быя  волны  моря.  Я  думалъ,  что  это  Taxifi  Океанъ,  но  это  оказался 
только  за.швь.  падь  которымъ  лежитъ  СанъФранциско  и его  предмъстье 
Оакландъ,  черезъ  которое  мы  проехали,  не  останавливаясь.  ПСБЗДЪ 
мчался,  какъ  б'Ьшеный,  и  легко  представить  мое  удивлеше,  когда,  вы
глянувъ  изъ  окна,  я  увнд'Ьлъ  по об'Ьнмъ  сторопамъ дороги морапя  волны, 
дикихъ  утокъ  и  чаекъ:  словомъ,—я  увидЬлъ  себя  вмъхтЬ  съ  поЬздомъ 
простонапросто  въ  морЬ,  точнЬе,  на  длинномъ,  мили  въ  двЬ  деревнн
номъ  мосту,  конца  котораго  я  не  могъ  видЬть  даже  съ  площадки  ва
гона.  Признаюсь,  что  такой  способъ  путешеств1я  показался  мн*  через
чуръ  американскимъ,  тъмь  болЬе,  что  я  не  зналъ,  какъ  долго  придется 
намъ  такъ  'Ьхать. Наконецъ,  на  половинЬ  залива  мостъ  окончился,  в  по
'Ьздъ  остановился,  путешеств1е  паше  тоже  было  окончено.  Оставалось 
только  съеть  на  пароходъ  и  про'Ьхать  на  немъ  черезъ  другую  часть  за
лива,  на  противоположном!)  берегу  котораго  изъ  морской  мглы  вырисо
вывался  уже  видимый  для  глазъ  СанъФранциско. 

Описаше  этого  города,  такъ  же,  какъ  и  всей  Калифоршн,  откла
дываю  до  сл'Ьдующихъ  ппсемъ. 

(Писалъ  въ  южной  Ка.шфорти,  въ  горахъ  CieppaМадре). 

VI. 

Американск1е  эскизы. 

Въ  настоящемт  письмЬ  я  снова  скажу  несколько  словъ  объ амерн
канскомъ  обществе  и  объ  отлнчш  его  огь  евронейскаго  общества.  Раз
ница  эта  такъ  велика,  что,  благодаря  ей,  не только  общественный  строй 
Соединенныхъ  Штатовъ,  но,  вообще,  жизнь  и  обычаи  этого  государства 
для  св'Ьжеприбывшаго  европейца  совершенно  непонятны.  Возьмемъ,  на
прнмвръ,  демократш  здЬшнюю  и  европейскую.  Первая  разиится  отъ 
второй  настолько,  насколько  практика—отъ  теорш.  Въ  ЕнропЬ  каждое 
государство,  въ  которомъ  выборное  право  для  всЬхъ  одинаково,  а  про
цептъ  съ  дохода  составляеть  основчше  налогОвъ *),  называется  демокра
та 1ескимъ.  Изъ  этого  опредЬлешя  слъ\дуетъ,  что  въ  Европ'Ь,  въ  особен
ности  на  западЬ,  больше  всего  государствъ  демократическнхъ.  Но  не 
исключительно  только  въ  отличш  учреждешй  заключается  разница между 

*) Я пе  касаюсь изв'Бстныхъ  ограничен^,  стЬсияютнхъ  почти  везд* вы
борпое  право  до такой  степепп.  что дШктвительнымъ  его  основ;ш1е.мъ является 
цсизъ; пе касаюсь  тоже  такъ  пазываемыхъ  косвеннихъ  палоговъ,  почти  всей 
тяжестью  надающихъ только на нЬкоторые  классы,  о чемъ  иодробио  сказаао у 
Адама  Смита,  Рикардо  и т. д. 
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европейской  и  американской  демократий,  и,  чтобы  представить  ее  въ  на
етоящемъ  СВ'ЬГБ,  Я,  прежде  всего,  замечу,  что  демократическое  госу
дарство  пе  обусловливается  непременно  демократическимъ  обществоаъ. 

Какъ  примеръ,  приведу  Францпо.  Никто  не  станетъ  спорить,  что 
со  временъ  великой  революцш  строй  этого  государства—демократически, 
но  каждый  тоже  согласится  съ  тёмь,  что,  несмотря  на надписи на ВСБХЪ 
церквахъ:  «Egalite,  fraternite  и  т.  д.»  первое  изъ этнхъ словъ въ смысл* 
пе .государственному  но  общественномъ,  напоминаетъ  басшо  Ляфоптепа. 
Разв'Ь  докторъ,  купецъ,  чиновникъ, простой рабочей, крестьяпинъ, солдата, 
учитель,  банкиръ  въ  общественной  жизни  и  на  практик!'  равпы  между 
собою?  Разве  во  Франщп,  какъ,  впрочемъ,  и  везде,  пе  су]цествують 
рядомъ  два  разные  Mipa,  обособленные  другъ  отъ  друга,  какъ  ипд'Ьйше 
касты:  шръ  людей  простыхъ,  мръ  блузъ  и  Mipb  людей  образованпыхъ, 
изысканный,  эстетическШ,  барскш?  Разв'Ь,  накопецъ,  люди,  припадлежа
лце  къ  этому  другому  sripy,  не  считаютъ себя ч'Ьмъто лучшимъ  въ срав
Heniii  съ  принадлежащими  къ  первому?  Противъ  этого,  какъ  и  противъ 
всякой  очевидности,  возражать  невозможно.  Татя  отношешя  установи
лись  въ  силу  псторпческихъ  п  эконоынческихъ  условШ.  Они естественны, 
такъ  какъ  вполне  отвгЬчаютъ  существующему  общественному  различно. 

Въ  Америке  иначе.  Демократизмъ зд'Ьсь не только государственный, 
но  и  общественный,  существующий  не  только  въ  теорш,  но  и  на  прак
тике.  Тутъ  люди  разлпчныхъ  обществеппыхъ  положений,  действительно, 
равны  между  собою;  они  вместе  живутъ,  дружатся,  принадлежать  къ 

.одному  обществу,  садятся  за  одпнъ  столъ,—однимъ  слокомъ,  пе  стоять 
на  разныхъ  ступеняхъ  обществеипой  лестницы,  потому  что  этой  лестни
цы  и  ступеней  здесь  нетъ,  есть  только одинъ  уровень, стоя на которомъ, 
никто  головою  не  превышаешь  другого.  ПодраздЬлешя  людей  на  про
стыхъ  и  иепростыхъ  не  существуетъ  въ Соединенныхъ  Штатахъ, да и пе 
можетъ  существовать  по  мпогнмъ причппамъ, о которыхъ я скажу вкратце. 

Главный принццпъ общественпой демократш—этоуважеше  къ труду. 
Тамъ,  где  всяый  трудъ  одинаково  уважаемъ  и  святъ,  тамъ  н'Ьтъ смысла 
делить  его  представителей  на  высшихъ  и  инзшпхъ.  Мы,  европейцы,  ие 
имеемъ  и  не  можемъ  иметь  попя'пя  о  томъ,  до  какой степени  уважается 
трудъ  въ  Америке.  Въ  этомъ  отиошепш  американцы  стоятъ  неизмеримо 
выше  всякаго  европейскаго  общества.  Нужно  сознаться,  что  у  насъ  те
opin  о  равенстве  труда  только  пустыя  фразы,  пе  применяющаяся  на 
практике.  У  насъ  челов'Ькъ,  принадлежащш  къ  высшему  классу,  если 
обстоятельства  его  заставятъ  снискивать  себе  пропитание  ручнымъ  тру
домъ,  несмотря  на  все  то, что  пишуть  и  говорятъ  объ  этомъ, понижается 
какъ  зъ  собствеиномъ,  такъ и въ общественномъ  МН'БШИ;  простонапросто 
вычеркивается  изъ  своей  касты,  порываетъ  все связи  со  свопмъ  кругомъ 
и  р.ступаетъ  въ  такъ  называемый  низшш клаесъ.  Въ Америке этого петь. 
Тутъ  обществеппыхъ  классовъ  въ  европейскомъ  смысле  не  существует*; 
существуетъ  только  различный  cbusiness»,  но  джентльменъ,  зашпгаю
щШся  изд'Ьл1емъ  обувп,  пользуется  такимъ  же  уважешемъ,  какъ  * 
джентльменъ,  занимавшийся  адвокатурою,  по  той  простой  и  уважитель
ной  причин);,  что  общественное  ьш'Ые  съ одинаковымъ  уважешемъ  отно
сится  какъ  къ  сапожнику,  такъ  и  къ  адвокату. 
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Такое  песлыхаппое  уважеше  къ  труду составляете  главную причину 
того,  что  здесь  не  существуетъ  подразделешя  на  два  шра,  а  вместе 
съ  тЬмъ,  даетъ  ключъ для уразумешя  американской  демократш,  которая 
сначала  кажется  совершенно  непонятною.  Это  уважеше легко  объясиимо 
какъ  съ  исторической,  такъ  и  съ  экономической  точки  зрЪшя.  Истори
ческая  причина  состонтъ  въ  томъ,  что  зд'Ьшпее  общество  образовалось 
пзъ  эмнгрантовъ,  принадлежащий)  большей  частью  къ  ремесленному 
низшему  классу,  которые  всегда  существовали  только  ручпымъ  трудомъ; 
поэтому  они  привыкли  видеть  въ  труде  главное  достоинство  человЬка, 
могущественнейшее  свое  оруж1е  и  величайшую  заслугу.  Что  касается 
экономической  причины,  то  она  также  понятна  и  проста.  Небольшое  ко
личество  людей,  сравнительно  съ  неизмЬрнмымъ прострапствомъ  края,  и 
большой  спросъ,  который,  вслъдсттпе  недостатка  рукъ,  невозможно  было 
удовлетворить,  неслыханно  повысили  irtuy  на  трудъ  и  окружили  его 
нигде  не  существующимъ  почтешемъ,  которое  перешло  и  на  его  пред
ставителей.  Говоря  торговымъ  языкомъ,  спросъ  на  трудъ  въ  десять  разъ 
превышалъ  предложеше,  непосредственпымъ  результатомъ  чего  явилась 
высокая  онДшка  какъ матер1альпая, такъ и моральная.  Этнмъ объясняется 
все.  Это  неравномерное  отпошсп1е  между  спросомъ  и  предложешемъ  су
ществуетъ  въ  большинстве  штатовъ  и  до  сихъ  поръ,  поэтому  до  сихъ 
поръ  не  упало  и  уважеше  къ  нему,  которое  поддерживается  обществен
ным!,  мнъшемъ  п  воспиташемъ,  какъ  главное отличительное  национальное 
качество. 

Съ  другой  стороны,  при  самоуправление  допускаюш.емъ  отражеше 
пзв'Ьстныхъ  снмпат1й  общества  на  учреждешяхъ,  сделалось  возможиымъ 
организовать  государственный  строй  въ  духе  уважетя  къ  труду,  т.  е. 
въ  духе  чисто  демократическому  Къ  такнмъ  общественнымъ  учреждеш
ямъ  принадлежать,  прежде  всего,  школы.  Въ Европе  хотя  и  давно  по
няли  необходимость  образовашя  для  ннзшнхъ  1слассовъ,  однако,  главное 
внимание  обращепо  не  на  элементарныя  школы,  ЩЕЛЬЮ которыхъ  является 
просвЬщеше  народныхъ  маесъ,  но  на  сненшьныя  выснпя  заведешя, 
почти  недоступпыя  для  большинства,  составляющего,  такъ  называемый, 
простой  клаесъ,  иначе,—государственное  образоваше  имветь  целью  не 
образоваше  народа,  а  только  более  достаточнаго класса,  высшаго,  ннтел
лигептнаго,  барскаго.  ПослЬдешемъ  такого  перавнаго  умственнаго  раз
в и т  является  и  невозможность  равенства  обществеипаго. 

Въ  Америк в  опять  наоборотъ.  Здесь  школы  им'Ьютъ  въ  виду  пе 
столько  спещальныя знпш'я, сколько  проеввщтпе  и общее  развит1е.  Прав
да,  сущестпуютъ  спещальныя  выснпя  учебныя  заведешя,  но  внимаше 
общества  обращено,  главнымъ  образомъ,  на  элементарныя  школы,  гд1; 
учится  весь  народъ.  Поэтому  можно  сказать,  что  наука,  въ  полномъ 
значешн  этого  слова,  стоить  въ  Соединен и ыхъ  Штатахъ  ниже,  ч1змъ  въ 
ЕвропЬ,  прбснЬщете  же  неизмеримо  выше.  Оно  здесь  распространяется 
на  всЬхъ  безъ  нсключешя.  СлЬдуетъ  прибавить,  что  и  объеиъ  элемен
гарнаго  курса  несравненно  ниже  епропейскаго.  Элементарная  школа  не 
VO.II,ко  учить  читать  и  писать:  каждый  амернкапецъ  выносить  оттуда 
тЬкоторыя  познашя  изъ  области  математики,  гоографш,  естественныхъ 
лгял'кт.  и.  иакопецъ,  наукъ  гоосударственныхъ.  Дальнейшимъ  его  образо

http://vo.ii
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• пашем*  занимаются  газеты  и  практическая  жизнь.  Легко  понять,  что 
каждый  гражданин!,  и  вместе  СЪ  ТТ.МЪ  избиратель,  принадлежащей  къ 
известной  napTiii,  интересы  которой  непосредственно  связаны  съ  его  ин
тересами,  вслт,дств1с  столкновешя  съ  политической  жизнью  и  пепосред
• ственпаго  въ  ней  участия,  прюбретаетъ  не только  известный  спещальныя 
позпашя  и  взгляды,  по  и  высшую  интеллигентность  и  высшее  nouiiuauie 
всего,  что  его  окружает*. 

Псл1;дств1е  этого,  такого  темнаго  человека,  какъ  всякШ  спростой 
человек*»  въ  Европе,  какъ  напр.,'наш*  ИЛИ  французскш  крестьянин*; 
можно  здесь  встретить  разве  лишь  среди  недавно  освобожденныхъ  не
гровъ.  Здесь  съ  первымъ  попавшимся  фермеромъ,  ремесленппкомъ,  извоз
чиком*  или  матросом*  можно  поговорить  хотя  бы  о  различныхъ  формах* 
нравлен1я,  о  заграничной  политике,  о  кредитной  системе  _или  звонкой 
монете,—однимъ  словомъ,  обо  всемъ,  кроме  литературы  и  искусств*'. 
Обо  всемъ  этомъ  онъ  слышалъ  въ  школе,  читал*  въ  газетахъ,  все  это 
ему  приходилось  принимать  въ  разсчетъ,  какъ  избирателю;  наконец.*, 
онъ  слышалъ  тысячи  полнтическнхъ  речей,  республиканских*  и демокра
тическнхъ  спичей,  въ  которых*  каждую  вещь  ему  показывали  со  всЬхъ 
сторопъ.  Взгляды  его  не  всегда  бывают*  глубоки,  иногда  даже  обнару
живают*  врожденную  глупость,  но  никогда  не  выказывают*  абсолютнаго 
невежества.  Каждый  природный  американец*  обладает*  изв'Ьстпымъ 
общимъ  развнлсмъ,  и  такого  различи!  в*  умственном*  развитш,  какое 
встречается  на  каждом*  шагу  въ  ЕвропЬ,  здесь  вовсе  не  бывает*.  Ко
роче  говоря,  проси ьщеше  здесь  распространено  тире,  и  распределен^ 
его  боit.e  равномерно.  Люди  ЗДЕСЬ  но  умственному  развитие  стоять 
ближе  друг*  къ  другу,  поэтому  и  взаимное  понимаше  болfee  развито 
среди  пнхъ.  Снеш'адънрсть,  основанная  на  такой  почве,  не  можетъ  быть 
поводомъ  для  возвышешя  одних*  над* другими,  потому  что,  если,  напр.. 
доктор*  обладает*  свйдЪшями,  которых*  не достает*  сапожнику,  зато 
доктор*  не  умеет*  шип  обуви;  оба  они,  однако,  люди  развитые,  так* 
что  их*  спещ'альностя  низводятся до значёнш  различныхъ  «.business'oB*», 
которые  не  могут*  иметь  и.ияшя  на  их*  взаимный  отношешя. 

Воть второе услов1е,  делающее  возможным* общественное  равенство. 
В*  Еврои'Ь  высшш  класс*  отличается  от*  низшаго  не  только 

умственным*  трудом*,  достатком*  и  образовашемъ,  но  и обычаями.  Одно 
неминуемо  вытекает*  из*  другого.  Действительно,  утонченность  правой* 
и  обычаев*  может*  привиться  только  на  соответственно  подготовленной 
ночв'Ь.  Это  нужное  растете  требуегъ  старательной  умственной  обработки, 
делающей  возможным*  тонкое  разлнч1е  эстётическаго  п  нзысканнаго  от* 
грубаго  и  неотесанпаго.  Въ  Еврои'Ь,  въ  высшем*  свътв,—въ  котором* 
• • ущесгвують  соответственный  условгя,  утонченность  дошла  до  такой 
cieneiiu,  о  какой  американцы  и  мечтать  еще  не  могут*.  Воть  почему 
всякому,  только  что  иргкхавшему  въ Америку  европейцу,  американцы  со 
своими  привычками,  жевашемъ  табаку  и  закидывашемъ  ног*  на  стол* 
кажутся  варварским*  народом*. 

Утонченность  нравов*,  если  принять  во  виимаГпе  только  верхушки, 
(.тоитъ  выше  въ  Европе,  зато  какая  пропасть  отделяет*  въ  нашем* 
старомъ  светЬ  нравы  высшихъ  классовъ  оть  нравовъ  низших*  классов*. 
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Возьмемъ  какогонибудь  нрндворнаго  и  постлвимъ  ого  рядомъ  съ  мужи 
комъ,  и  намъ  покажется,  что  это  люди  съ  разныхъ  планеты  раз
ница  будетъ  такъ  велика,  что  если  бы  взяли  за  мирило  обществен
ныхъ  нравовъ  обычаи  иизшнхъ  классовъ,  то  можно  было  бы  сказать, 
что  общественная  цивилнзащя  стоить  ниже  въ  Европ*.  ч*мъ  въ  Аме
рике.  Следовательно,  можно  вывести  заключение:  или  уровень  цп
внлизаши  очень  высокъ,  млн  опъ  несравненно  ниже,  ч!:мъ  въ  Аме
рик*;  однако,  разсмотрЪвъ  не* условия,  мы  прндемъ  къ  тому  заключенно, 
что  на  долю  однихъ  пришлось  псе,  а  на  долю  другихъ—ничего.  Въ 
Америк*  какь  п*тъ  большой  разницы  въ  иросв*шсши,  такъ  н*тъ  ей  и 
въ  обычаяхъ.  Та  лее  логика,  которая  въ Ёвроп*  создаетъ такое  раз.нгпе. 
зд*сь  его  уничтожаетъ.  Правда,  нпгд*  и*тъ  такихъ  утопченныхъ  обы
чаевъ,  какъ  въ  высшемъ  европенскомъ  кругу,  но зато пнгд*  въ Америк* 
н*тъ  и  такихъ  первобытпыхъ  и грубыхъ,  какъ  въ  низшемъ европейскомъ. 
Вотъ  третье  условие  обществепнаго  равенства. 

Только  лишь  припявь  въ  соображеше  эти  три  условия,  т.  е. 
1)  уважеше  къ  труду,  2)  отсутств1е  большой  разницы  въ  образоваши. 
3)  отсутств1е  большой  разницы  въ  обычаяхъ.—можно  понять  американ
скую  демократно  и  вообще  американскую  жизнь.  Я  помню,  • когда 
ЗГБСКОЛЬКО  м'Ьсяцевъ  тому  иазадъ  нзвозчнкъ,  привезшш  меня  къ  одному 
фермерумиллюперу.  вм*сто  того,  чтобы  остаться  при  лошадяхъ,  во
шел ь  вм*ст*  съ  нами  въ  салонъ  и,  усЬпшись  на  диван*,  началъ  зани
мать  разговоро.мъ  дочь  хозяина,  въ  моей  европейской  голов*  этотъ 
фактъ  ннкакъ  не  могъ  пом*стнться,  т*мъ  бол*е,  что,  не  понимая  въ 
то  время  поанглшекн,  я  не  могъ  оц*нить  разговора.  Но  м*стнымъ  лиь 
телямъ  это  казалось  совершенно  естестг.еинымъ,  потому  что  для  нихъ 
нзвозчнкъ  быль  только  джентльменомъ,  business  котораго  заключалсявъ 
содержаши  лошадей,  во  всемъ  остальвомъ  опъ  былъ  совершенно  равепъ 
каждому  гражданину  Соединениыхъ  Штатовъ.  Теперь и меня  не удпвнлъ 
бы  подобный фактъ,  такъ  какъ  я  уже  знаю,  что  если американский  мнл
.шперъ  стоить  ниже  европенскаго  въ  утонченности  обычаевъ,—то  зато 
американски  извозчпкъ  и  по  своему  разштю  СТОИТЬ  ВЪ  десять  рпзъ 
выше  извозчика  евронейскаго. 

Утимъто  интеллектуальиымъ  равенствомъ  и  объясняются  тысячи 
другихъ  фактовъ  обыденной  жизни,  на  которые  европейсые  путеше
ственники  смотрнтъ  съ  такнмъ  удивлен1емъ.  Слуги  зд*сь  всегда  садятся 
вм*ст*  со  своими  хозяевами  за  столъ  и  не  составляютъ  отд*льнаго  обще
ства;  на  деревенскихъ  балахъ  разод*тыя  дочери  фермеровъ  танцуютъ  съ 
работниками  свонхъ  отцовъ,  какъ  съ джентльменами,  стоящими  въ  обще
ственномь  отиошеши  съ  ними  наравн*:  копдуктора  на  же.гвзпыхъ  доро
гахъ  въ  свободный  минуты  занпмаютъ  разговоромъ  самыхъ  нзысканныхъ 
путешественпицъ;  гарсоны  въ  рестораиахъ  свободно  бес*дуютъ  съ  пос*
тнтелями:  ннгд*  не  зам'Ьтно  почти  никакой  разницы,  везд*  одно  большое 
общество,  къ  которому  принадлежптъ  весь  пародъ,  и  везд*  отношешя 
такого  рода,  что  сначала  кажется,  будто  американцы  задались  ц*лыо 
поступать  во  всемъ  вопреки  вс*мъ  установившимся  взглядамъ  и  ноня
Т1ЯМЪ. 

Дал*е,  то  уваи;еше  къ  труду,  о  которомъ  я  говорилъ  выше,  даетъ 
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возможность  людямъ  заниматься  всякимъ  д1;ломъ  безъ  малЬйшаго  ущерба 
для  своего  достоинства  и,  наконецъ,  для  своего  сощальнаго  положен1я. 
Miiorie  изъ  высшнхъ  государственныхъ  саиовнпковъ,  на  ряду  со  своими 
служебными  обязанностями,  занимаются  торговлею,  промысломъ  или,  па
конецъ,  ремесломъ,  конечно,  настолько,  насколько  позволяетъ  время. 
Выйдя  въ  отставку,  каждый  изъ  нихъ  принимается  за  какойнибудь 
«business»,  въ  выборе  котораго  ничуть  не  стесняется.  Я  самъ  знаю  въ 
СанъФранциско  отставного генерала,  бывшаго губернатора  штата  Джор^
jfcia,  который  въ  настоящее  время  содержнтъ  питейный  домъ  съ  про
дажею  пива,  водки  и  т.  д.,  п  собственноручно  разносить  кружки п 
рюмки  своимъ  гостямъ.  Согласитесь,  по  европейскпмъ  понят1ямъ 
это  чтото  невозможное,  невероятное:  здьсь  если  бы  и  удивились  по 
этому  поводу,  'то  разве  лишь  европейскому  удивленно  передъ  такой 
простой  и  естественной  вещью.  Такихъ  генёраловъ,  губернаторовъ  и 
т.  д.  можно  было  бы  насчитать  очепь  много,  тъмъ  более,  что  въ  Аме
рике  никто  не  заннмаетъ  своей  должности  долее  н'Ьсколькпхъ  лъть, 
вслЬдств1е  чего  тамъ  очепь  мпог<  отставныхъ. 

Я  привожу  эти  факты  ,"1Я  того,  чтобы  обратить  вппмаше  чита
телей,  насколько  такая  неразборчивость  въ выборе  запят1я  способствуеть 
поддержашю  равепства  въ  общественной  н  частной  жизни.  Действи
тельно,  кто  можетъ  считать  СРГ,1  выие  какогонибудь  кабатчика,  моска
тельщика  или  ремеслеьппка.  ослл  cm,  вчера  былъ  губернаторомъ  или 
засвдалъ  въ  сеп.гЬ,  а  завтра,  если  пария,  къ  которой  опъ  принадле
жптъ,  одержитъ  верхъ  и  станетъ  во  глав'Ь  правительства,  будетъ  зани
мать  такой  же  высокШ,  а  пожалуй,  и  более  высокш  постъ.  Такъ  везде 
п  во  всЬхъ  отношешяхъ  уважеше  къ  труду  создаетъ  равенство,  равен
ство,  въ  свою  очередь,  поддерживагте  это  уважеше:  равенство  обычавъ 
и  развит1я  упичтожаетъ  разницу  въ  жизни,—словомъ,  перефразировавъ 
латинскую  пословицу:  «Abussus,  abussum,  provocate,  можно  по  спра
ведливости  сказать  о  Соедипенлыхъ  Штатахъ  и  пхъ  демократш,  что 
здесь  «equalitas  equalitatem  provocab. 

Если  бы  после  всего  вышесказаннаго  ктонибудь  спросилъ,—какое 
общество  выработало  лучшую  цивилизаций'?—я  безъ  колебашя  призналъ 
ты  первенство  за  американцами.  Въ  Европе  цивнлизашя  обнимаетъ 
больно  некоторые  классы,  или  вернее  одинъ,  который  поглощаетъ  все. 
Весь  М1ръ  существуетъ  только  въ  немъ  и  для  него,  наука  и  зпатв 
являются  исключительно  его  удъломъ;  иоэз1я,  искусство,  умственное 
движев1е,—словомъ—все,  что делаете  жизнь, действительно,  прекрасною, 
возвышенною,  все,  что  составляете  духовную,  эстетическую,  интеллек
туальную  сторону  я.з  и,  существуетъ  только  въ  немъ  и для  пего  и пмъ 
только  движется  вя >редь.  За  нимъ  никто  ничего  не  знаетъ,  никто  ни
чего  не  попимаетъ.  Ь.'отъ  высппй классъ пишетъ,  судитъ,  создаетъ обще
ственное  мнете,  пздаетъ  газеты,  наполняете  художественпыя  галлереи, 
библиотеки,  театры:  словомъ,  составляете  цивплнзацпо,  за которою  суще
ствуетъ  мутпая  волна  людей,  живущая  почти  исключительно  животной, 
грубой  и  невежественной  жизпыо. 

Если  бы,  по  крайней  мере,  кь  этои\  высшему  Mipy  въ  каждомъ 
европейс:. ;мъ  государстве  принадлежали  целые  мпллюны  людей:  поло
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вина,  четвертая,  восьмая,  наконецъ,  десятая  часть  всего  населешя,—то 
можно  было  бы  сказать,  что  продолы  его  не  узки.  Но  этого  н'1тъ. 
Точно  сосчитать,  сколько  чглов'Ькъ  принадлежите  къ высшему, и  сколько 
къ  низшему  классу—тругчо,  но  можно  вывести  приблизительный  W  ,)Ы, 
взявъ  за  осповате  большую  или  меньшую  зажиточность отдЬльиыхъ  .  г
пицъ. Это будетъ рацюпально, такъкак'ъ  логко понять,  что  образовываться 
какъ  научно,  такъ  п  эстетически,  MCI'JTI,  только  люди  со  средствами. 
Сейчасъ  у  меня  подъ  рукою  чрезвычайно  любопытная  книга,  въ  которой 
помтяцаны  статистически  данныя,  собранная  крусскимъ  правительствомъ 
при  введети  подоходнаго  налога  въ  1801  голу.  Изъ  этихъ  данпыхъ 
оказывается,  что  въ  цвлой  Ilpycciii,  насчитывающей  въ  настоящее  время 
семнадцать  мнллюновъ  жителей,  только  44,40s  челов'Ькъ  иатБли  болЬе 
тысячи  таллеровъ  годового  дохода  *).  Если  принять  для  круглаго  счета 
цифру  50,000,  знаете  ли,  читатели,  что  получится?  Получится  то,  что 
паука,  литература,  искусства,  общественное  мн'Ьвле,  pa3Bime,  словомъ, 
вел  эта  квннтъэссенщя  высокой  цпвплизащп,  которою  такъ  гордится 
Прусыя  и  называеть  цивилизацией  цъмаго  народа,  составляетъ  достояте 
лишь  100,000  семействъ,  что  при  повсемьстномъ  упадк'Ь  зажиточности, 
помимо  увелпчешя  населешя,  можно  считать  даже  сильно  преувелпчен
нымъ:  остальная  же  часть,  тоесть  миллшны,  прпнадлежатъ  къ  тому 
Mipy  простыхъ  людей,  которыхъ,  при  всемъ  развитш  элементарнаго  обра
зован] я  въ  Пруссш,  отъ  св'Ьта  высшаго  и  его  цпвплизащп  отдъмяетъ 
цЬлая  пропасть.  Въ  демократическихъ  Соедипевпыхъ  Штатахъ  совсЬмъ 
иначе. 

ЗдЬсь  какъ  знаше,  такъ  и  развиие  не  достигаютъ  ни  у  отд'Ьль
ныхъ  иьдпвидуумовъ,  ни  у  п/Ьлыхъ  классовъ  такой  высокой  степени: какъ 
первое,  такъ  и  второе  зд'Ьсь  распространены  шире  и равномЬриЬе.  Вотъ 
что  называется  американской  демокрапей.  А  теперь  прибавлю  только, 
что  если  высокая  цивилизашя  не  гарантируетъ  счастая,  то  нужно  отбро
сить  и  вернуться  къ  тъмъ  времеиамъ,  когда  люди  ходили  на  четверепь
кахъ:  если  же,  какъ  всЬ  думають, — она  это  гарантируетъ  въ  буду
щемъ,—то  мы  должны  сознаться,  что  и  возможность  обществепнаго 
счастя  въ  Америк!; гораздо больше,  нежели гдт>лпбо  въ Европе,  тоесть, 
американская  демокрайя  ближе  всего  къ  тому  общественному  идеалу, 
за  которымъ  мы  гоняемся  цъмые  въжа. 

Но  довольно  объ  американской  демократш.  Изъ  того,  что  я  ска
лалъ,  можно  ясно  понять  американскую  жизнь  и  ея  от.ише  отъ  евро
пейской;  читатель  могъ  не  только  составить  известное  nonnTie  объ  аме
риканской  демократш,  но  и  о  прпчинахъ,  способствующихъ  развитие  ея 
въ  направлетн,  о  которомъ  я  говорплъ. 

О  круппыхъ  злоупотреблешяхъ  зд'Ьшнен  администрации  я  говорплъ 
уже  въ  предыдущихъ  письмахъ,  точно  такъ  же,  какъ  и  объ  пхъ  прп
чинахъ,  заключающихся  въ  томъ,  что  каждый  ЧИПОВНИКЪ  лишь  до  тЬхъ 
поръ  удерживаетъ  свой  постъ,  пока  его  парт1я  составляетъ  правящее 
большинство.  МЬняется  парт1я,  меняются  и  чипог.ппкп,  такъ  что  чипов

*) Цифры  оти  даны  иравительствепнымъ  комптетомъ,  находящимся подъ 
предсЬдательствоаъ  тайпаго  совЬтппка  Дитриха. 
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пикъ.  оставляют»!  изъ  за  служебныхъ  обязанностей  своп  «.business», 
тоестъ  CDOII  средства  къ  жизни,  зпаетъ,  что  черезъ  нисколько  лътъ  онь 
потерпеть  свою  должность.  Вслъ\дств1е  этого  остается  одно—красть,  л 
крадутъ  такъ  ревностно,  какъ  только  умъчотъ. 

Это  иедостатокъ  правительственнаго  механизма,  и  его  нельзя  брать 
м'Ьриломъ  иравстпенпости  ц^лаго  'народа,  тт>мъ  бол'1;е,  что  здъчшпе  чи
новники  не  имьютъ  такого  значешя  и  не  составляютъ  такой  крупной 
цифры,  какъ  въ  Еврошь,  при  другомъ  образъ  правлешя. 

Для  оцъпкн  народной  нравственности  нужно  искать  друпя  осио
вашя.  Изъ  всъхъ  обществениыхъ  аксюмъ  мен'Ье  всего  подлежптъ  со
Miihiiiio  та.  что  • развито  просвъщешя  влечетъ  за  собою  painiiTie  нрав
ственности.  Кто  не  в1;ритъ,  пусть  возьметъ  статистику  преступленгй  лю
бого  государства  и  посмотритъ,  сколько  ихъ  совершается  людьми,  ли
шенными  всякаго  просвъщешя,  сколько—умъющимн  читать  и  писать,  и 
сколько—людьми  образованными.  Если  это  такъ,  то  въ  Америк*,  какъ 
въ  государств*,  пъ  которомъ  наиболее  широко  распространено  всеобщее 
образоваи1е,  и  нравственность  стоить  выше.  Такъ  оно  и  есть  на  самомъ 
.[/Lit,.  Но  предупреждаю,  что  я  не  имъю  въ  виду  портовыхъ  городовъ, 
кь  которыхъ  большинство  преступлешй  совершаютъ  эмигранты,  побуж
даемые  къ  этому  нуждою.  Ясно,  что  таия  преступлешя  нельзя  отнести 
чъ  амерпканцамъ.  Я  тоже  не  принимаю  пъ разечетъ отиошенш  па инд'вй
скихъ  грашщахъ,  такъ  какъ  тамъ  не  сущ< ствуетъ  никакой  общественной 
органпзащн,  НБТЪ  городовъ,  учреждеш'й,  законовъ;  сло]юмъ,—это  кран 
дик1й,  гд1;  единица,  предоставленная  самой  себ'Ь  и  своему  ружью,  не 
живетъ  общественной  жизнью.  Следовательно,  ничто  не  ограппчиваетъ 
проявленш  ея  страстей  и  самосуда.  ВЬчная  война,  въчиаи  опасность, 
пападешя,  возмезд1я  и  дикая,  суровая  среда обостряютъ  индивидуальный 
страсти,  который  выростаютъ  до  гигантскихъ  разм'Ьровъ.  Но  иначе  и 
быть  не  можетъ.  Припомннмъ  пашихъ  пограничниковъ.  селившихся  на 
грашщахъ  и  татарскихъ  дорогахъ,  и  мы  увидимъ  върное  подобие  того. 
что  происходить  въ  такихъ  лее  мъстахъ  въ  Америк!;.  Въ  ЕвроггЬ  это 
были  люди  храбрые.  су]ювые,  любивппе  войну  и крополроли'пе,  а  такасе 
всякЧн  приключешя.  Въ  Америк*  происходить  то  же  самое,  только  въ 
бо.гЬе  шнрокнхъ  разм'Ьрахъ,  тймь  бо.гЬе.  что  пограничное  иаселеше  со
стонтъ  изъ  подонковъ  общества,—пзъ  людей,  не  ужившихся  съ закоиомъ 
или  б'Ьжавшнмъ  отъ  него  въ  пустыню,  гд*  никто.  кром'Ь  звъздъ  пебес
ныхъ,  на  нихъ  не  смотрнтъ.  Они  составляютъ  тамъ  не  общество,  по  за
родышъ  общества,  которое  находится  еще  въ  состояши  брои;ешя,  потому 
что  должно  бродить, 

Сколько  разъ  приходится  читать  въ  исторш,  что  однимъ  изъ  мотн
вовъ,  побуждагощпхъ  людей  сплочпваться  въ  общества,  можно  считать 
разбои.  Такъ,  Ливгй  шипеть'о  возникиовешп  Рима,  что  первоначальное 
его  населеше  состояло  пзъ  «pastorum  convenarumque  plebs  iransluga  ex 
suis  populis  *):  далт.е,  германсме  народы  пли  галльеше  кланы  представ
ляли  вначале  лини,  шайки,  яспвнля,  главнымъ образомъ, разбоями.  То же 
самое  можно  сказать  и  о  норманпахъ.  Вотъ  и  эти  американеше  погра

*)  Пастухов], и толпы бродягъ.  изгнанныхъ  пзъ  среды своего  народа. 
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нпчпикп,  этп  рыцари  пустыпи,  «.вакеро»  »  т.  д.  состапляготъ  такое  же 
удобрете  общественной  нивы.  Какъ  только  область  отнята  у  днклхь  лю
дей  и "дикой  природы,  какъ  только  населеше  увеличивается,  —  услошя 
изменяются,  и  водворяется  общественный  порядокъ.  Сначала  этотъ  по
рядокъ  выражается  въ  страшныхъ  судахъ  жегуляторовъ  п  въ  жестокомъ 
праве  «Линча».  Постепенно,  при  постоянно  увеличивающемся  народона
селение  и  суды  регуляторовъ  и  право  «Линча?  становятся  безправ1емъ; 
• страсти  утихаютъ,  какъ  взбудораженныя  волны:  отношешя  прииимаютъ 
характеръ  более  спокойным.  более  правильный,  более  согласный  съ тре
• бовашими  высокой  цивилизацш,  и  въ  конце  концовъ  память  о  прежннхъ 
• бурныхъ  времеиахъ  остается  лишь въ какомъинбудь назваши,  какъ,  напр. 
«• Кровавый  Арканзасъ»,  въ  разсказахъ  старнковь  у  камина  или  въ  ка
комънпбудь  сенсацюнномъ  романе,  въ  которомъ  индейцы  и  белые  похн
лдаютъ  поочередно  идеальную  дьвушку,  съумьвшую,  несмотря  на  длин
ные  дни  и  ночи,  проведенные  въ  плену,  сохранить  свою  невинность  для 
• счастлнваго  героя. 

Такимъ  образомъ  создавались  все  штаты  или  зд'Ьнпця  государства. 
Чрезвычайно  любопытное  зрелище,  доропе  читатели,  такъ  какъ  это тотъ 
же  ироцессъ  образования  обще.твъ,  черсзь  который  проходили  все  свро
пейсщя  государства;  толы;о  тамь  онъ  длился  Ц'БЛЫЯ тысячелЬ'пя,  а здесь 
• совершается  почти  на  глазахъ.  Кроне  того,  зрелище  это  очень  утеши
тельно,  такъ  какъ  доказываеть,  что  стремлеше  къ  прогрессу,  таящееся 
въ  человеческой  натуре,  обладаетъ  непоколебимой  силою,  которая  разру
шаетъ  и  упичтожаетъ  все  преграды  и  водворяетъ  повсюду  »пръ,  уваже
uie  человёческпхъ  правъ  и  такой  порядокъ,  при  которомъ  каждому  воз
дается  должное.  Благодаря  этой  справедливости,  веб  иелегальпыя  отно
шешя,  въ  которыхъ  перевЬсъ  былъ  на  стороне  физической  силы, будутъ 
«читаться  переходными  моментами,  силыгы.мъ  колебашемъ  полнтическихъ 
и  общественных!)  вЬсовъ,  стремящихся  придти  въ  pannois'Leie  въ  силу 
в1)ЧШ)1хъ  правъ  природы. 

Но  возвратимся  къ  дт.лу.  Говоря  объ общественной  нравственности, 
я  не  могу  принять  въ  разечетъ  тъхъ  окраинъ  Соедипенныхъ  Штатовъ, 
въ  которыхъ  общественнаго  порядка  еще  не  существуете  я  буду  гово
]>ить  только  о  штатахъ,  находящихся  въ  иормальныхъ  условьяхъ.  Дол
женъ  сказать,  что  не  знаю  общества  более  лойяльнаго,  ч'Ьмъ  американ
ское.  Общественная  безопасность  гарантирована  здесь прочнее,  чьмъ гдв 
либо.  Когда  сначала,  благодаря  розсказнимь  объ  Америк!;,  я  'Ьздилъ  г 
ходнлъ  съ  револьверомъ  за  поясомъ,  съ  же.гЬзпымъ  боксомъ  въ  кармане 
и  шпагою,  скрытою  въ  палке,  вооруженный,  точно  разбойникъ  въ  опе
ре,—люди,  знакомые  съ  местными  условиями,  смеялись  надо  мною  и 
«прашивали:  не  стану  ли  я  и  въ  обществ!;  женщииъ  держать  палецъ  на 
курке?  Я  живу  въ  Штатахъ  уже  более  полугода,  былъ  въ  различныхъ 
лъстахъ  и  сталкивался  съ  разными  людьми;  случалось  мнт>  ночевать  въ 
©дннокнхъ  фермахь,  отстоящихъ  па  десятки  миль  отъ  обигаемыхъ  мест
ностей,  въ  шалашахъ  пастухопъ,  рыбачьнхъ  хижипахъ,  и  НИГДЕ  НИ съ 
к'Ьмъ  не  приходилось  иметь  никакого  столкновеши,  ни  разу  опасность не 
угрожала  моей  личности  и  моему  кошельку,  по  крайней  мере,  со  сто
роны  американцев к 
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Не  могу,  напр.,  сказать  того  же  о  мексикапцахъ,  паселяющпхъ
южную  часть  Калнфорти,  или  о  полуцивнлизов™ныхъ  индтзйцахъ,—какъ 
одпи,  такъ  и  друпе  пе  прочь  свернуть  въ  томногь  уголк'в  комунибудь 
шею  и  отпять  кошедекъ.  Но  на  границ*  Содинонныхъ  Штатовъ  это 
ръдко  случается,  такъ  какъ  не  только  бдительность  полипы,  но  и  энер
rir  жителей,  умтлощнхъ  быть  для  самнхъ  себя  полишею,  пренитствуютъ  
этому.  О  разбояхъ  же  н  организованяыхъ  шайкахъ  и  не  сл.лнно.  Раз
бойничаютъ  пндМцы'п  мексиканцы  па  границахъ,  но  въ  б.тоу'троеп
ныхъ  гататахъ  царствуетъ  полное  спокойствие.  Возьмемъ,  напр.,  любой 
номеръ  «Варшавскаго  Курьера»  и,  безъ  сомнъдпя,  найдемъ  тамъ  бо.гЬе 
эффектный  описатя  кражъ  со  взломомъ,  совершаемыхъ  въ  этомъ  п'родв. 
То  же  самое  происходить  въ  Париж);,  Берлин!;,—словомъ,  во всЬхъ боль
ших!  городахъ  Европы.  ЗдЬсь  это  случается  гораздо  рЬже,  даже  такъ 
рт>дко,  что  подобные  исключительные  случаи  считаются  большими  собы
Т1ямп,  ко  оры .  описываются  въ  газетахъ,  иллюстрируются  въ  еженедвль
ныхъ  журиалахъ,  прнчемъ  газеты  ие  щадить  при  этомъ  горькпхъ  словъ 
по  адресу  полищн,  правительства  в  даже  самого  президента,  па  кото
раго,  впрочемь,  какъ  «на  бъдиаго  Макара,  net  шишки  валятся». 

Съ  другой  стороны,  спросите  только  нашихъ  дерсвенскихъ  жите
лей,  что  дьлается  по  деревиямъ,  и  вы  услышите,  безъ  сомнъшя,  ц'Ьлыя 
исторш  о  краж'Ь  лента,  пшеницы,  о  потравЬ  луговъ  и  паотбищъ,  о  иоч
ныхъ  нападешяхъ  на  фруктовые  сады  и  т.  д.  Въ АмершгЬ  собственность 
уважается  въ  высшей  степени.  Напрпмъръ,  ЗДЕСЬ,  ВЪ  Калнфорти,  по 
причин!;  теплаго  климата  никто  не  заиираеть  лошадей,  овецъ,  скота, 
птицу;  никто  не  огораживаешь  частоколами  садовъ;  сараевъ  и  амбаровъ 
почти  пе  существуешь,—однако,  никто  пе  жалуется  па  то,  чтобы  у  него 
чтонибудь  пропало.  Частная  собственность  зд'Ьсь— святыпя,  которую 
можно  оставить  на  большой  дорог!.,  и  ея,  пожалуй,  никто  не  тропетъ. 

Воть  это—высшая  нравственная  сторона  общества.  Просв'Ьшеше пе
еднннчныхъ  элегантныхъ  классовь,  по просв'Ьщеше  демократическое,  рас
пространяющееся  на  весь  народъ,  исключаешь  возможность  посягатель
ства  па  собственность.  Но, кром'Ь  просвъщешя,  есть  еще  одпнъ  факторъ, 
поддерживающие  ее  и  пытекаюшдй  изъ  пея,—это  зажиточность. 

Опять  я  говорю  пе  о  портовыхъ  городахъ,  гд'Ь  пргЬзж1е  эмигранты 
терпятъ  нужду,  пока  ие  найдуть  работы,  но  о  ц'Ь.юмъ  край  вообще. 
Что  здЬсь  зажиточность  выше,  чЬмъ  гд'Ь  бы  то  ни  было  въ  Европ'Ь, 
видно  нзъ  того,  что  ЗДЕСЬ  на  каждаго  человека  приходится  почти во си> 
разъ  больше  земли,  чЬмъ  въ  Европ'Ь,  и  что  каждый  можетъ  получить 
160  акровъ  почти  даромъ,  то  есть  съ  десятилетнею  расплатою,  считая 
по  I1/»  доллара  за  акръ.  Притомъ,  какъ  я  сказалъ  выше,  такое  про
центное  отношеше  людей  къ  земл'Ь  порождаетъ  большую  ЦЕННОСТЬ труда, 
при  относительной  дешевпзн'Ь  предметовъ  первой  необходимости;  поэтому 
о  нищет'Ь  въ  европейскомъ  значен!и  этого  слова,  представляющемъ  си
ноннмъ  голода,  зд'Ьсь  и  рЬчп  быть  пе  можетъ.  Говорятъ,  напрпм'Ьръ, 
что  въ  Аплгепм'Ь  мпстеръ  Броупъ,  или  Гаррпсонъ,  пли  Доуиъ—челов'Ькъ 
очень  бедный.  Что  это  значить?  Поидемъ,  посмотрнмъ  на  этого  бЬдняка! 
Вдо^ъ.  ii  вотъ  передъ  нами  приличный  домъ,  окружеппый  тамарпидо
вымч,  перечными,  персиковыми  деревьями  и  внноградомъ;  въ сараЬ возтЬ 
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дома — корова,  одна  или  дв'1;  лошади;  далЬе  видны  стога  кукурузы, 
ячменя  и  т.  д.  Наконецъ,  дверь  отворяется,  и  американский  6'вднякъ 
выходить  къ  намъ  навстречу.  Правда,  на  немъ  только  рубашка,  штаны 
я  сапоги,  но  ЗДЕСЬ  никто  не  ходить  иначе. 

—  Halo,  gentlemen! — говорить  хозяпнъ  дома  и  приглашаете  пасъ 
войти. 

—  Halo!—отвъчаемъ  мы  ему  и  входпмъ.  Въ  домъ'  несколько  ком
яатъ.  Я  замЬтнлъ,  что  въ  одной  нзъ  нпхъ,  по  американскому  обычаю, 
устланной  ковромъ,  стоять  столъ,  качалки  и  другая  мебель;  въ  слтздую
щнхъ—разный  хозяйственный  принадлежности;  кровать,  занимающая  по
ловину  комнаты,  па  которой  можетъ  поместиться  вся  семья. Нужда  какъ 
то  не  колетъ  глазъ.  Можетъ  быть,  этому  челопвку  нечего  ъсть?  Н'Ьть, 
опъ  1>стъ  три  раза  въ  день  мясо  и  пьетъ  вино,  какъ  самый дешевый на
иптокъ.  Поче  у  же  говорятъ,  что  онъ бЬденъ? Потому, что опъ не нмъетъ 
• сотни  доллара а  свободпыхъ!  Господи,  ты  Божемой!  сколькпхъ  я  знаю 
въ  ВаршавЬ  птераторовъ,  адвокатовъ,  доктировъ.  сколькпхъ,  накопенъ, 
пом'шциковъ,  пс  имъющнхъ  и  ста  талеровъ  наличными  депьгами!  Но  у 
насъ  это  не  пзывается  бедностью  или, по  крайней  мврв,  нуждою. Нужда 
живеть  въ  1.о ..валахъ,  'всть  разъ  или  два  въ  день,  а  мясо  впдитъ только 
въ  окиахъ  млишхъ  лавокъ;  нужда  у  пасъ  стучитъ  зубами  отъ  холода, 
пухпетъ  отъ  голода,  побирается,  крадетъ,  грабптъ!  Покажите  мнЬ  здъеь 
такую  нужду! 

Такой  здъеь  кьтъ.  Мистеръ  Броупъ,  Гаррисопъ  или  Доупъ—б'Ьденъ, 
• но  не  шпцШ.  Б1п,иымъ  его  называютъ  потому,  что  у  него  нътъ  капи
тала,  а  можетъ  быть,  онъ  им'Ьетъ  долги,  за  которые  заберутъ  все. 

Это  «.все̂   ьужно  понимать  тоже  поамерикански:  кредиторы  у него 
не  мргуть  забрать  хозяйственныхъ  орудтй,  домашнихъ  вещей,  постели  и 
т.  д.:  не  могутъ  воспрепятствовать  продать  накануне  съ  аукщона  ко
рову,  лошадь,  овцу,  птицу  и  деньги  спрятать  въ  карманъ.  Въ  резуль
тат];  у  пего  могутъ  только  забрать  землю,  если  ея  не  обезпечпваетъ* 
право,  называемое:  «.home  steads  *). 

Допустнмъ  даже,  что  у  пего  отнимутъ  всю землю, что же изъ этого? 
Въ  пятнадцати,  двадцати  или  пятидесяти  миля.хъ—лежать ц1;лыя  тысячи 
акровъ,  ожидаюшдя  колонистовъ,—следовательно,  вопросъ  заключается 
только  въ  томъ,  чтобы  забрать  семью,  отправиться  туда,  вырубить  лъеъ, 
построить  домъ,  вотъ  и  готово  новое  убт.жище.  Излишне  добавлять,  что 
долги  не  могутъ  быть  перенесены  па  вновь  оспованпое  хозяйство. 

Но,  даже  не  занимая  новой  земли,  обанкротнпшшея  фермер* 
им'ветъ  иередъ  собою  тысячи  занятЩ  на  выборъ.  Можетъ  наняться  въ 
качеств);  рабочаго  въ  деревнв  или  городв;  всюду  не  онъ,  а  его  будутъ 
искать,  нричемъ  предложенной  ему  платы  съ  избыткомъ  хватить  на 
удовлетворена  потребностей  его  и  его  семьи. 

Въ  особенности  западные  Штаты,  въ  томъ  чнел'!'.  и  Калифортя, 
находятся  въ  этомъ  отношен1н  въ  исключительно  счастлниыхъ  условшхъ. 

*) На  нашъ языкъ  ;ITO  МОЖНО было бы  перевеетп:  „безопасность  домаш
няго  очага". Въ силу этого закона, имущество делается полусобствеипостыо жени 
я  дЬтен, поэтому  не можо. ь быть,  въ случай банкротства,  пи отнято  у семьи, ни 
продано "а долги. 
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На  востоке  нужда,  можетъ  быть,  приближается  къ  европейской,  но п& 
доходптъ  до  такой  степени  по  той  же  простой  причин1!,  т.  е.  по  прп
4But  малаго  количества  людей  въ  срапнелми  съ большимъ  пространствоиъ
земли.  ' 

Какъ  же  вы  хотите,  чтобы  развитой  и  сравнительно  образованный 
челов'Ькъ,  пользующШеп  всеми  правами  гражданства,  чувствующей  себя 
р'авпымъ  каждому,  который  притомъ  нмЬеть  что  поесть,  выпить  и во что
одеваться,  оставилъ  это  выгодное  положеше  и  пошелъ  по  тернистому 
пути  преступлешя?  Это  сделаетъ  разве  челов'Ькъ  съ  врожденной  склон
ностью  ко  злу,  какойнибудь  черный  характеръ  «par  principe»,  какой 
мы  внднмъ  на  театральныхъ  подмосткахъ.  Но  такихъ  везде  немпого.  Я 
не  говорю,  что  въ  Соедипепныхъ  Штатахъ  преступлен]]"]  не  бываете! 
Напротнвъ.  они  случаются  и  здЪсь,  какъ  и  везде,  но  въ  то  время  какъ 
въ  ЕвропЬ  они  большею  частью  совершаются  вследствие  неблагоприят
на™  сопл'альнаго  полож'енш,  зд'Ьсь  они  являются  продуктомъ  ннтнвиду
альпыхъ  наклонностей,  но  не  нужды  и  невежества.  Едка  ли  нужно  до
казывать,  что  здесь  эта  последняя  категор1я  всегда  въ  десять  разъ пре
вышаетъ  первую. 

Въ  силу  этого,  можно  доказать  цифрами,  что  американское  обще
ство  нравственнее  всякаго  европейскаго. 

Еще  одно  слово  о чистоте  нравовь.  Въ  городахъ  нравственность, 
стоитъ  иемногпмъ  выше,  ч'Ьмъ  въ  Европе,  а  тамъ,  где  перевЬсъ  наро
донаселешя  на  стороне  кнтайневъ,—даже  ниже.  Вообще  врожденный 
холодный  темперамента  найди  не  допуекаеть  чрезмерной  распущенности, 
а  жизнь  молодежи,  преисполненная  фнзическаго  труда  и  двпжешя,  спо
собствуетъ  укр'1;плолпю  и  развитие  врожденной  сдержанности. 

Такозы  черты  и  достоинства  этого  общества,  которое  вначале мепя 
отталкивало,  и  которое  я  теперц  чЬмъ  больше  узнаю,  тЬмь  больше ува
жаю.  Въ  своихъ  выводахъ  я  старался  быть  объективнымъ  и  по  возмож
ностп  точиымъ:  они  не  представляютъ  ни  проявлешя  оптимизма, иъэтомъ 
еще  никто  меня  не  подозръвалъ,—ни  предвзятой  снмпатш  къ  м'Ьстнымъ 
у'чреждешямъ.  Я  отлично  понимаю,  что  цътъ  учреждена!  безусловно  и 
одинаково  для  всъхъ  хорошпхъ.  Bet  учреждения  хороши,  когда  они  <о
отв'Ьтстпуютъ  требовашямъ  народа,  его  обычаямъ,  традпщямъ,  наконец 
когда  обезпечнваютъ  наиболышп  общественный  прогреесъ;  дурны,—если 
они  задержпваютъ  развит1е,  стремясь  сохранить  неподвижными  и  не
изменными  прежв!я  <()ормы  даже  тогда,  когда  внутреннее  содержаше 
этихъ  формъ  требу.етъ  реформы. 

'Гаковъ  мой  взглядъ  на  вещи.  Съ  другой  стороны,  мне  кажется, 
что,  присматриваясь  къ  амернкапскимъ  учреждешямь  и  видя  пхъ  въ  на
стояшемъ  свет"!;,  можно  многпмъ  воспользоваться,  .многому  научиться  а 
освободиться  отъ  многихъ  нелепыхъ  предразеудковъ;  иакоиецъ,  можпо 
выработать  более  широюс  взгляды  на  М1ръ  и  O6HOBIITI>  душу  гуманитар
ными,  достойными  XIXго  века  чувствами  человеколюбия  и  справед
ливости. 

КромЬ  того,  я  замЬтилъ,  что  корреспоиденнш  пашнхъ  газетъ,  пи
санным  отсюда  съ  натуры  не  безъ  таланта,  касаются  лишь  минутныхъ 
• • роисшествш,  минутных!»  нолитическихъ  положешй,  то  есть  той  *silvae 
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forum»,  которая  представлястъ  скорее  проявлено  внешней  жизни,  а  не 
ея  основание. 

Я,  но  связанный  срокомъ  въ  присылке  своихъ  пнсемъ,  могу  сво
боднее  делать  свои  наблюдетя,  пе  обращая  внимашя на  ипешшя обстоя
тельства  и  доискиваясь  нхъ  прнчииъ,—слог.омъ,  могу  наследовать  вещи 
«las  Ding  in  sich.  какъ  скатолъ  старнкъ  Кантъ,  и  своими  паблюде
uiiiMii  делиться  отъ  времени  до  времени  съ  читателями,  хотя  бы  въ  не
исчерпаемой фельетонной форм*. 

II. 

О  литературе  и  искусствах!  я  поговорю  съ  читателями  впослед
ствии  такъ  какъ  этотъ  предметъ  заслуживаешь  особаго  письма.  Однако, 
вскользь  замечу,  что  развит] е  литературы  н  искусства  *)  въ  Соедпнен
ПЫУЪ  Штатахь  не  дошло  еще  до  той  высоты,  на  которой  стоить  въ 
Европе.  Генри  Чомась  Бокль  въ  своей  «HcTopin  цивнлизацш  въ  AaiMiu > 
за>гвчаеть,  что  литература  и  искусства  тогда  только  возникають  и  раз
виваются  въ  изв'Ьстномъ  обществе,  когда  въ  пемъ  начинается  накопле
nie  богатства **). 

Это  MirfeHie  можно  было  бы  выразить  иначе,  а  именно,  это  раз
niiTie  пачнпается  только  тогда,  когда,  во  первыхъ.  цнвнлпзащя  окончить 
победою  борьбу  съ  природою,  и,  вовторыхъ,  когда  наступить  пресыще
iiie  реальною  жизнью.  13ъ  Америке  пока  еще  пе  наступило  ни  то,  ни 
другое,—следовательно,  и  эстетпчесюя  потребности  не  велики:  те  же, 
каюя  сущоствуютъ,  удовлетворяются,  кроме  собственной,  и  родственной 
по  языку  английской  литературой.  1!о  объ  этомъ  после,  теперь  же  пе
репдемъ  къ  вопросу,  настолько  связанному  съ  литературою,  что  онь 
производить  въ  пей  въ  продолжеше  песколькпхъ  .гЬтъ  страшно  много 
шума,  то  ость  перейдемъ  къ  эмапсипаши  женщинъ  въ  Америке. 

Въ  Европе  повсюду  распространено  мнете,  что  Эмапенпащя  жен
щинъ  нигде  пе  нашла  такого  осуществлешя,  какъ  въ  Америке.  Я  самъ 
Оылъ  уверенъ,  что  встречу  здесь  множество  женщинъ  доктороиъ,  адво
катовъ,  чииовннковъ,  даже  духовныхъ;  что  встречу  многихъ.  посвятив
ши хъ  себя  научнымъ  нзе.гндовашямъ:  наконецъ,  что  встречу  хотя  бы 
даже  забавляющихся  эмансипацией,  которая, песмотря  на эксцентрическая 
формы,  носить  характерь  какогото  общаго  движешн.  Между  темь  дьла 
обстоять  иначе.  Действительно,  элементарное  образонаше  здесь  преиму
щественно  въ  рукахъ'женщинъ,  которыя  на  этомъ  поприще  оказыпають 
иепечислимыя  услуги  обществу;  но  если  подъ  эмаисппашей  женщинъ мы 
будмъ  подразумевать  высшее,  cueuia.ibiioe  образоваше  и  учаоче  нхъ  въ 
общоствениыхъ  двлахъ,  въ другихъ  странахъ  составяянмцихъ  лишь  до
cTOfliiie  мужчннъ,  то  увнднмъ,  что  въ  этомъ  отношеши  здесь  сделано 
меньше,  чемъ  въ  Европе. 

Здесь  существуеть  возможность  эмансипации  Американцы  обла
да.ють  одинмъ  неоценеииымъ  свойствомъ,  а  именно:  стремлешемъ  нспь:

*) Я подразумеваю  только  изящную  словесность  п искусства. 
**) За  пск.дючешемъ  noosiu. 

Г.УТЕШ.  СО  АМЕГИК'В. 
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тать  па  практик!;  все,  что  только  представляется  въ  впдЬ  теорш,  стре
мят,  йся  къ  улучшение  человеческой  жизни  и  прогресса.  Если  такая 
Teopin  ие  бросается  въ  глаза  очевидной  нелт.постью,  если  паходптъ  сто
ронннковъ,  вызыиаетъ  научпые  споры,  пм'Ьеть  за  собою  кашянибудь 
данныя,  то  ее  тотчаеъ  лее  стараются  провести  въ  жизнь. 

У  насъ,  гд'Ь  общественное  Miitnie  создаютъ  диваны,  какъ  только 
появится  какаянибудь  новая  мысль  изъзаграницы,  тотчаеъ  же  подни
мается  так. и  шу.чъ  и  тревога,  что  нужно  было  бы  обладать  смГ.лостыо, 
почти  граничащею  съ  нахальствомъ,  чтобы  ввести  какуюнибудь  реформу 
или  вообще  что пнбудь  небывалое.  Но  въ  Америки  па  коп'Ь.  изображаю'̂  
щемъ  прогреесъ,  не  Ьздятъ  ханжи  безъ  еЛ.дла:  хочешь  пробовать,  такъ 
пробуй, —такъ  было  и  съ эмансипацией. 

Общественное  мнъше  зарап'Ье  дало  ей  санкнпо,  а  въ  санищи госу
дарственной  здесь  не  нуждается  никто.  Государство  можетъ  запретить 
только  то,  что  угрожаетъ  общественной  нравственности,  общественной 
безопасности  и  т.  д.,  но  разрешешй  не  раздает!». 

Двнжёше  пачаюсь  свободно  и  овладело  всЬми  умами.  Начали гро
моздиться  велим,  стонать  гора,  и  родилась...  мышь. 

Одпимг  словомъ,  эманеппапдя  въ  томъ  зпаченш,  какъ  я  ее  опре
дЬлилъ,  не  вошла  въ жизнь. 

Въ  Ныо1оркъ  мисеъ,  если  ие  ошибаюсь,  МакъКлефтопъ  служить 
полковникомъ;  вь  .УойомннгЬ  есть  женщина  пясторъ;  вероятно,  найдется 
также  нисколько  адвокатовъ;  въ  университетах!,  попадаются  женщины
студенты,  по  уже  самое  разглашеше  такпхъ  с. учаевь указываетъ  на  пхъ 
исключнтел  ность.  Это  большей  частью  индивидуумы,  обладающее  болез
ненной  фпнтаз.ею,  за  которыми  больнпшетво  женщипъ  не  сл1;дуетъ, 
и  которыхъ  общественное  мпеше,  несмотря  на  снисходительность, 
осмъиваетъ. 

Что бы  вы  сказали  о  женщинасвященник'!;,  исповедующей  своего 
мужа?  Или  о  женщинеполковнике?  А  если  бы  во  время  воины  такому 
полковнику  пришлось  просить  неприятеля  о  перемирш  по  случаю  иеожи
дапиаго  упеличеш'я  штаба  еще  одннмъ  непиппымъ  существомъ?  Впро
чемъ,  такое  затруднительное  положеше  военачальниковъ,  можетъ  быть, 
силыгЬе  повлияло  бы  на  умепьшеше  ВСБХЪ  ужасовъ  воины,  ч');мъ  брюс
сельская  конференция.  Хотя  гг1;тъ!  Св'Ьдуцие  люди  говорить,  что  видъ 
этого  полковника,  отдающаго  прпказашя  сопрано,  и  его  пластическая 
формы,  обрисовывающаяся  въ  узкомъ  воеиномъ  костюме,  чрезвычайно 
благодетельно  действуют!  на  воинственный  пылъсолдатъ. 

Но,  шутки  въ  сторону.  Я  хочу  сказать,  что  эмансипащя  не  вошла 
въ  американскую  жизнь,  и  что  вообще  въ  обществепиыхъ  д'Ьлахъ  жен
щина  принимаетъ  небольшое  участьч.  Мн'Ь  возразить,  что  въ  восточиыхъ 
штатахъ,  напр.,  въ  Новой  Англш,  женщины  работаютъ  на  фабрикахъ. 
Правда;  по  сколько  жеищппъ  и  даже  детей  работаетъ  на  фабрикахъ  въ 
Европе?  Въ  Велнкобриташи,  напр.,  правительство  принуждепо  было 
ограничить  число  рабочнхъ  часовъ  для  женщинъ  и  д'Ьтеп;  то  же  проис
ходило  и  въ  другихъ  государствахъ,  о  чемъ  читатель  можетъ  найти CBTJ
Д'Ьтя  у  любого  иолитпкоэкопома.  Изъ  этого  сльдуетъ,  что  и  въ  этой 
отрасли  женщины  прнинмаютъ  здЬсь  меньшее  учаелче,  нежели  въ  Ста
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ромъ  СвътЬ. Да.гЬе,  жспщппы прислали  зд'Ьсь  на  выставку  свои  изд'кйя, 
кот  >ыя  поместили  въ  такъ  назыпаемомъ  женскомъ  отдъчг!;.  На  евро
sefiспхъ  выставкахъ  пе  было  особыхъ  жеискихъ  отдЪловъ.  но  нзъ  этого 
н"  гхвдуетъ,  чтобы  тысячи  экспопируемыхъ  предметов!,  не  были  приго
т  лепы  женщинами.  Кто  же  выдЬлываетъ  кружева,  удивляюшдя  весь 
свАтъ,  множество  галантерейных!  предметовъ,  вышивки, гобелены,  издЬ
Л1я  нзъ  фарфора,  шелка,  жеискче  наряды  и  т. д.?  Во  всемъ  этомъ,  если 
пе  исключительно,  то,  по  крайней  .м1;р1>,  на  половппу  вндиь:  слъды 
жепскихъ  рукъ.  Неоспоримо,  что  рабо'пй  классъ  нм'Ьетъ  несравненно 
больше  представительниц!,  въ  любомъ  фабрпчномъ  государств!;  Европы, 
нежели  въ  Америк!;.  Впрочемъ,  это  участле  въ  промыслЬ  не  можета 
быть  причислено  къ  эмансипащи.  Однако,  въ  Евроггв  женщины  ел ужать 
въ  телеграфных*  и  почтовыхъ  конторахъ,  частныхъ  и  государственных!) 
банкахъ;  зд'Ьсь  этого  почти  НИГДЕ  иътъ.  ЧИСЛО  паборщнцъ  в!  Европа; 
тоже  больше.  Слопомъ,  я  НИГДЕ  ЗД'ЬСЬ  не  ВЛДБЛЪ  такого  участля  жсп
щлнъ  въ  мужскихъ  профессиях!),  которое  могло  бы  служить  основашемъ 
для  pacnpocTpaueuin  такого  понят1л  объ  эмансипащи  въ  Америки,  какое 
встр!;чаемъ  на  каждомъ  шагу  въ  книгахъ,  посвящспныхъ  женскому  во
просу,  въ  газетныхъ  статьяхъ  н  брониорахъ,  подъ  заглав!ями  врод1; 
сл'1;дующнхъ:  «Слово  о  женскомъ  nonpoct»,  «Несколько  словъ»,  «Еще 
одно  словом,  пли  въ  разлнчныхъ  «Общественныхъ  зерпахъ?,  который, 
говоря  мимоходомъ.  никто  клепать  не  хочетъ. 

Остается  только  учительство,  учительство'и больше  ничего.  Занято 
это  благородное,  но  опо  не  вытекаетъ  нзъ  эмансипащонпаго  движсшл  п 
эмапсипащей  считаться  почти  не  можетъ.  Наконецъ,  если  бы  мы  и  при
няли  это  за  проявление  эмансипащи,  то  это  только  одно  стремлеше, 
первый  шагъ,  отъ  котораго  къ  всеобщему  участно  въ  трудЬ  л  обязап
ностяхъ  еще  слишкомъ  далеко. 

Между  гкмъ,  въ  Европъ'  это  участле  считается  фактомъ  совер
шившимся. 

Что  же  касается  спещальнаго  образовашя женлцинъ, то возможность 
его  существует!,:  учебный  заведешя  для  ннхъ  открыты; никто  не  запре
щаетъ  принимать  женщниъ  па  медицинской  или юридически"! факультеты; 
но  сами  женщины  пользуются своими правами крайне ограниченно. Слухи, 
ходяшде  въ  ЕвропЬ  о  высших!»  женскихъ  учебныхъ  заведешяхъ  Аме
рики,  сильно  преувеличены.  Таил  учреждешя,  какъ  напр.,  такъ  назы
ваемая  академля  Вассара,  различный  коллегой  въ  Ныо1орк1;,  Вашинг
тон!;,  Бостон'Ь,  Филадельфш,  принимаемый  у  пасъ  за  университеты, рав
няются  по  объему  курса  германским!  полптехиикумамъ.  Это,—какъ аме
риканцы  говорят!.:  «humbung».  Какъ  толы;о  соберу  достаточное  количе
ство  Marcpia.m,  посвящу  этимъ  женекпмъ  академлямъ  особое  письмо:  а 
пока  скажу,  что,  пасколько  я  успЬлъ  узнать,  это только—высппе  naiici
оны,  программа  которыхъ  шире  на  бумагЬ,  ч'Ьмъ  въ  действительности. 

Женщина  зд'Ьсь  получаетъ  образование  одинаковое  съ  мужчиной 
только  въ  школахъ  низшихъ,  которыя  даютъ  одппо  общее  умственное 
развито,  а  не  специальное  знаше.  Мужчины  знакомятся  съ  этими  специ
альностями позже, ИЛИ въ высшихъ  учебныхъ заведешяхъ  или па практи'  ' ; 

8* 
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большинство  женщннъ  пе  идстъ  далее  и  попемногу  забывасть  то,  чему 
училось  въ  ни.олЬ. 

Но  моему  Mirhiiiio,  такое  лвлеше  весьма  естествеиио.  Учаспе  жен
щннъ  въ  наук'Ь  п  оощественныхъ  обязанностяхъ  не  вошло  въ  американ
скую  жизнь,  потому  что  не  могло  войти.  Всякая  теория  мол;етъ  превра
титься  въ  действительность,  не  исключительно  тамъ,  где  правительство 
не  ставптъ  преградъ.  но  и  тамъ,  где  она  отвъчаетъ  естественной  и не
обходимей,  какъ  хльбъ,  потребности.  Тамъ,  где  женщннъ  больше.  ч];мъ 
чужчннъ,.  где  тысячи  ихъ  не  выходятъ  замужъ,  а  не  выйдя,  не  могутъ 
найти  заработка,—тамъ  напоръ  женщннъ,  шцущпхъ  средствъ  къ  жизни, 
будетъ  такъ  сплепъ,  что  его  не  выдержать  никаш  плотины,  и эмансн
ilaui»  должна  войти  въ  жизнь,  какъ  необходимость.  Но  въ  Америк);  со
вершенно  друия  условш.  Орана  эта  мало  заселена  и  богата.  Я  уже 
упомппалъ  о  большой  зажиточности  всего  народа.  Земля  и  предметы 
первой  необходимости  очень  дешевы,  а  трудъ  дорогъ:  поэтому,  каждыд 
мужчина,  работая  по  шести  часовъ  въ  сутки*),  свободно  можетъ  зарабо
тать  на  содержаше  себя  и  семьи.  КрОме того, д'Ьтн здесь,  какъ  некогда 
у  пзраильтянъ,  считаются  благословетсмъ  Божьимъ,  такъ  какъ  со  врс
мепемъ  они  образуюгь  ценную  рабочую  силу. 

Съ  другой  стороны,  этотъ  богатый  во  всьхъ  отношешяхъ  край  6Ь
денъ  только  женщинами.  Хотя  я  не  имею  подъ  рукою  статистики  наро
донаселешя  Штатовъ,  по  увьренъ,  что,  за  нсключешемъ  нЬсколькнхь 
посточныхъ  штатовъ,  число  мужчинъ  въ  несколько  разъ  превышает* 
число  жопщннъ;  въ  нтзкоторыхъ  же  к.жпыхъ  п  заиадпыхъ—отношешо 
числа  ыужчпнъ  къ  числу  женщннъ  равно  отношение  5 : 1 .  Вслъдсппе 
этого,  женщина  зд'Ьсь  имЬетъ  въ  пять  разъ  больше  возможности  выйти 
замужъ  п  въ  труд);  мужа  найти  способъ  не  только  къ  удовлетворенно 
насущныхъ  потребностей,  но  и  пькотораго  комфорта. 

Случалось,  что  польсти,  русстя  и  чешетя  семьи,  число которыхъ 
довольно  велико  въ  Калифорнии,  тяготясь  существующим*  здесь  равен
ствомъ  прислуги,  выписывали  простых1*  деревеискнхъ  девушек*  изъ 
отечества.  Радость  при  прибыли  такой  прислуги  бывала  велика,  по  не
продолжительна,  такъ  какъ  черезъ  несколько  месяцев*  являлся  какой
нибудь  джентльменъ,  ремеслепиикъ,  рабочш,  фермеръ,  который  делал* 
предложеше  какойнибудь  мпесъ  КаськЬ,  Маруське  или Ягн'Ь и женился 
па  пей,  а  женившись,  ряднлъ  ее  въ  ше.шъ  и  бархат*.  Лэдн  Каська, 
которая  привыкла  дома  воду  таскать  па  коромысле,  здесь,  качаясь  въ 
кресле,  скоро  освоивалась  со  своим*  новым*  положешемъ  и  вскоре  ни
чЬмъ  не  отличалась  отъ  другнхъ  «лэди».  Я  сам*  познакомился  съ  не
сколькими  такими  дамами':  некоторый  даже  забыли  родной  языкъ.  но 
все  вслушивались  въ  звуки  родной  речи,  каждую  минуту  отвечая: 
^Есть,  (yes)  дорогой  панъЬ 

Изъ  этого  еледуетъ,  что  женщина  здесь,  не работая,  не  только  пе 
умретъ  отъ  голода,  но  даже  можеть  жить  более  или  меиье  комфорта
бельно.  Это  объясняетъ  все. 

•)  Повсюду  ирппято  это  количество  рабочпхъ  часовъ,  въ  особепностп 
иа западе. 



—  I N  — 

Какъ  къ  наук!;,  гакъ  и  къ  другнмъ  заиятчямъ  люди  стремятся  въ 
болышшствь  случаевъ  не.  нсл1>дств1е  какнхънибудь  ндеальпыхъ  по
буждена"!,  а  всл*Ьдств1е  необходимости;  здЬсь  этой необходимости  яе  су
ществуетъ.  Какъ  бы  то  ни  было,  качаться  въ  креслт.,  .иначе  говоря— 
жить  весело  и  6е.:ъ  заботъ,  щлятн'ве,  ч!>мъ  напрягать  умъ  и  мускулы. 
Что  же  удпвнтельпаго  въ  томъ,  что  зд1;сь  женщины  выбпраютъ  первое? 

Говоря  исключительно  о  Калйфорнш,  я  долженъ  прибавить,  что 
женщины  здъчь  уклоняются  отъ  такнхъ  занята"!,  которыя  въдругихъ 
странахъ  находятся  исключительно  въ  женскпхъ  рукахъ.  Въ  деревпяхъ, 
напрпмвръ,  мужчины  доятъ  1;оровъ;  во  мпогихъ  фермахъ  я  видъмъ муж
чннъ,  подметающихъ  комнаты;  тамъ  же,  гдЬ  средства  позволяютъ  дер
жать китайца,  все хозяйство  лежать на его плечахъ.  4ecTirl;uiuifi  гДжопъ? 
изображаетъ  изъ  себя  и  няньку,  и  кухарку  и  садовпнка,  а  хозяйка 
дома  качается  въ  кресл'Ь,  припимаетъ  гостей, наряжается, балуетъ своего 
до  нельзя  распущепиаго  бебе,  и  этпмъ  ограничиваются  ея  занятия. 

Окончивая  эти  несколько  строкъ  объ  эмансипации,  повторяю,  что 
возможность  для  ея  iсуществлешя  существуетъ,  по  за  пеимьшемъ  по
требности,  иътъ  и  примънешя.  Въ  ЕвропЬ  прпнпмаготъ  возможность  за 
совершившшся  фактъ,  поэтому  представлеше  объ американской  женщни'Ь 
заключаете  въ  себ'Ь  много  заблуждешя. 

Еще  несколько  словъ  для  дополнения  картины. 
Нигд'Ь  въ  сиътЬ  женщина  пе  находится  въ  такпхъ  выгодиыхъ  для 

нея  услов1яхъ,  какъ  въ  АмершгЬ.  оаконъ  съ  нею  кокетпичаетъ,  обычай 
даетъ  свободу,  общественное  ага'Ьше  защнщаетъ  ее  даже  тогда,  когда 
она  виновата,  мужчина  ее  балуетъ.  Уважение  къ женщниамъ—это  общая 
черта  англосаксонской  расы:  но  въ  Америки  оно  доходить  до  высшей 
степени.  Можеть  быть  поэтому  женщина  зд'Ьсь  нм'1;етъ  видъ  немного 
пепорчеииаго  ребенка.  Если  бы  мнь'  ктонибудь  предложили  сравнить  ее 
въ  отиошешн  интеллигентности,  умственнаго  развита!  и  маперъ  съ  евро
пейской  женщиной,  то  я  прежде  всего  спросилъ  бы:  съ  какой  европей
ской  женщиной  я  долженъ  ее  сравнить?  Потому  что  зд'Ьсь  такпхъ  раз
нпцъ,  какъ  въ  Европ'Ь,  нътъ.  У  насъ  дама  и  крестьянка,  барышня  и 
деревенская  дЬвушка,  это  два  Mipa,  или,  по крайней Mtpk,  два протнво
положпыхъ  полюса. 

Можетъ  быть,  ктонибудь  спросить,  почему  я беру Takifl крайности? 
Я  отвъчу:  потому  что  мнв  такъ  нравится, что я не  выдумалъ этихъ край
ностей, но онъ  существуютъ  въ  обществ'Ь.  У  насъ  барышня.  кромТ» поль
скаго,  знаетъ  еще  несколько  и  другихъ  языковъ,  такъ  какъ  съ  дътства 
• имт.ла  гувернантку  есъ  языками?;  пграетъ  на  фортепьяно,  пеобыкпо
венно  очаровательно  говорить  о  литератур];  и  искусствахъ.  Умъ  ея  гн
бокъ  и  развить;  если  ей  заблагоразеуднтся  позировать  въ  роли  исключи
тельной  натуры,  то  она  всегда  сум'ьетъ  прикрыть  таипственнымъ  облач
комъ  раздушенную  душу.  Она  умЪетъ  нанизывать  многозначительпыя 
полуслова  на  нитку  пустого  разговора, какъ  бусы.  Въ  густомъ  лЬсу тон
чайшихъ  оттьнковъ  словъ  и  чувствъ  она  движется  такъ  свободно,  какъ 
дома.  Она  съ  перваго  взгляда  ои/Ьнить  характеръ,  силу  и  ловкость  про
тивника,  не  надъпая  л'Ьвою  рукою  очковъ,  какъ  это  сдвладъ  въ  «ПанЬ 
ТадеупггЪ  старый  Манекъ:  пе  даромъ  же  она ради  упражиетя  влюбляла 
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въ  себя  ЯСБХЪ  кузеновъ  и  гувернеровъ  свопхъ  м.тадшихъ  братьевъ. 
Вообще,  она  находчива;  отточена  на  общественномъ  ремне  жизни,  какъ 
бритва;  па  самомъ  двлв  немного  знаетъ,  но психологически  и эстетически 
развита  въ  высшей  степени. 

Она  можетъ  быть  при  этомъ  добра  или  зла.  благородна  или  не 
благородна,  —  это  дЬло  уже  воспитатя  и  совести;  во  всякомъ  случае 
она  высоко  интеллигентна.  Набрасывая  этотъ  портретъ,  вместе  съ  гёмъ 
клапяюсь  монмъ  старымъ  и  новымъ  знакомымъ.  Доставнтълп  нмъ  это 
у довольстве  или  неудовольствие,  не  имею  времени  решать,  такъ  какъ 
перехожу  къ  другой  крайности,  то  есть  къ  крестьянской  девушке.  Эта 
Хлоя  съ  красными  ногами  ходить  боснкомъ  по  сжатому  полю  и  потому 
страдаеть  рожей  па  погахъ;  пьетъ  водку,  закрывшись  фартукомъ,  и  на 
век  вопросы  отвечаетъ  вЬчно  одно  и  тоже:  ^когда  мне  стыдно!>  Такая 
идиллическая  стыдливость  не  мЪшаетъ  ей  предаваться  такимъже  пдпл
лпческилъ  удоволыушямъ  па свсжемъ сень... Это касается нравоьъ.  Хлоя 
пе  умъетъ  ни  читать  ни  писать;  абсолютно  не  понпмаетъ  того,  что  во
кругъ  нея  происходить,  а  ы1ръ  отражается  въ  ея  дунтЬ  такъ  же  мимо
летно,  какъ  небо  въ  водь.  Ничто  не  коспется  ея  мозга.  После этого, съ 
какоюже  женщиною  я  должепъ  сравнить  американку?  Вы  скажете,  что 
не  нужно  вдаваться  въ  крайности,  а  взять  середину;  но  этой  середины 
у  насъ  не  существуетъ,  а  если  вы  ее  сумеете  найти,  то  определите, 
где  она,  потому  что  я  это  не  знаю.  Если  это  касается  американки,  то 
другое  ДЕЛО.  Исключивъ  несколько  сотъ  инднвндуумовъ,  который,  путе
шествуя  по  Европе,  превратились  въ  европейскихъ  женщинъ,  возьму 
любую  изъ  нихъ  и  скажу:  вотъ  типъ.  Тогда  придется  повторить  то  же 
самое,  что  я  уже  сказалъ,  говоря  о  просвищет и  въ  Америк!;.  Зд1>сь 
Н'БТЪ  такой  резкой  разницы,  какъ  у  насъ.  Каждая  женщина  умЬетъ 
здьсь  читать, писать,  читаетъ  газеты,  относительно  развита,  всё  оди
наково  одеваются,  т.  е.  по  одной  модЬ;  все  но  разнятся  другъ  отъ 
друга  обычаями,  т.  е.  какъ  съ  интеллектуальной,  такъ  и  съ  эстетиче
ской  точки  зр1;н1я  стоять  пиже  небольшого  числа  нашихъ  женщинъ,  но 
выше  массы. 

Но  па  путешествепнпковъ,  которые  въ большинстве  случаевъ  срав
ниваютъ  здьшппхъ  жепщинъ  исключительно  съ  представительницами 
одного  класса  въ  Европе,  онъ  производятъ  невыгодное  впечатлъше. 
Вотъ  почему,  напримьръ,  гжа  Кристина  Нарбуттъ  рисовала  черными 
красками  зднштй  женскш  м^ръ.  Я  понимаю,  что  этотъ  Mipi.  долженъ 
былъ  ей  казаться  невежественнымъ,  грубымъ,  вообще:  mauvais  genre. 
Если  бы  Орэнъ  сравнивалъ  американокъ  съ нашими женщинами большого 
света,  то  последшя  не  пришлись  бы  ему  по  вкусу;  но  онъ  ничего  дур
ного  о  нихъ  пе  напншетъ,  такъ  какъ  это  неугомонный  покловникъ  пре
краснаго  пола. 

Что  касается  меня,  то,  отдавая  справедливость  большему  проценту 
просвЬщеппыхъ  женщинъ  въ  Соедниенныхъ  Штатахъ,  я  далекъ  отъ 
мысли  ставить  пхъ  въ  примЬръ  просв'Ьщепнымъ  европейскпмъ  жепщи
намъ.  Скажу  даже,  что  американки,  обладая  многими ихъ недостатками, 
не  нмъютъ  ихъ  достопнствъ.  Прежде  всего,  он'Ь  менее  трудолюбивы, 
меньше  занимаются  домомъ,  хозяйстпомъ' и  кухней,  всгедств|е  чего  по
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слЬдняя  находится  въ  плачевномъ  состоянш.  Вовторыхъ,  любовь  къ и&
рядамъ  доходить  у  нихъ  до  крайности.  Даже  па  парижскпхъ  бульва
рахъ  нельзя  увидать  такнхъ  велнкол'Ьппыхъ  туалетовъ,  какъ  на  нью
юркскомъ  Бродвэ'Ь  пли  на  КорнеЬ  въ  СанъФрапцноко.  Мода,  какъ  я 
ужо  сказалъ,  ЗДЕСЬ  одинакова  для  всЬхъ,  и  костюмъ  служанки  п  дере
венской  жешципы  отличается  отъ  костюма  миллюнершп  купчихи  или 

»  жены  высокопоставленнаго  чиновника  только  ц'Ьною  и  качествомъ  мате
р1ала,  по  не  покроемъ. 

Нарядпыя  женщины  представляютъ  удивительный  контрастъ  съ 
мужчинами,  не  придающими  никакого  значешя  костюму.  Можно  сказать, 
что  перчатки  и  фракъ  въ  Америке—вещи  почти неизвестный.  Вероятно, 
вамъ  известно,  что  презндептъ  Грапть  явился  на  торжество  открытая 
выставки  въ  сюртуке  и  безъ  перчатокъ.  Во  время  моего  пребывашя  въ 
Анагейм'Ь  южной  Калпфорпш,  въ  этотъ  городокъ  пргбхалъ  фраицузсюй 
циркъ.  Все  окрестное  паселеше  съехалось  на  это  торжество.  Нужно 
было  видеть  этихъ  деревенскихъ  и  городскнхъ  лэди,  одътыхъ  по  по
следней  мод'Ь,  декольтированныхъ,  папудреиныхъ,  въ  перчаткахъ,  иду
щихъ  на  вечернее  нредставлеше  подъ  руку ст мужьями,  одетыми только 
въ  сапоги, штаны  и  бумажный  рубахи,  безъ  жнлетовъ  п  сюртуковъ. 

Но  здесь  это  обычное  явлеше.  Мужчина,  наряжая  свою  жену, 
этпмъ  уже  удовлетворяетъ  свои  эстетическ1я  потребности. 

Зпаше  французскаго  языка,  хотя  и  считается  американскими  жен
щинами  прнзнакомъ  хорошаго  тона,  не особенно  распространено.  Каждая 
женщина,  какъ  только  р'Ьчь  зайдетъ  о  фрапцузскомь  язык'Ь,  не  премп
петъ  произнести  стереотипную  Фразу:  <dt  is  very  sweet  language  (it  is 
тегу  swit  lingwidz,  т.  е.,  это  очеш  благозвучный языкъ); почти  каждая, 
следуя  за  модой,  начипаетъ  учиться  французскому  языку,  но  при  пер
выхъ  же  затруднешяхъ  теряетъ  желаше  и  энергпо.  Несмотря  на  это, 
среди  совершенно  незпакомыхъ  съ  этнмъ  языкомъ  она слыветъ знающей, 
пока  пе  явится  какойнибудь  иностранецъ,  и  пока въ разговор!; съ нимъ 
не  окажется,  что  мпссъ  знаетъ  «.wery  little»  (очень  мало),  нрпчемъ  это 
«wery  little»  обыкновенно  равняется  нулю. 

О  литературе,  поэзш  и  нскусствахъ  зд'Ьшн1Я  женщины  пмеютъ 
очень  мало  понят1я,  прнчемъ  знакомство  съ  ипострапной  литературою 
затрудняется  незнашемъ  языковъ.  На .таланты  въ  дЬл'Ь образопашя жеи
щппъ  здЬсь  меньше  обращаютъ  випмаше,  чемъ  въ  Европе.  Я не встръ
чалъ  женщины,  умеющей  рисовать.  Знан:е  музыки,  къ несчастью,  более 
распространено,  зато  въ  высшей  степени  поверхностно.  Амернканка.мъ 
недостаетъ  и  прнлежатя,  и  музыкальныхъ  способностей  и,  наконецъ, 
эстетпческаго  чутья.  Пересматривая  поты  въ  разныхъ  здЬшиихъ домахъ, 
я  ни  разу  пе  встрътплъ  произведешй  Генделя,  Моцарта,  Бетховена, 
Шопепа,  Листа, — везде  я  находплъ  только  KaKieто  вальсы,  польки, 
маршъ  Джорджи)  и...  quousque  tandem,  Catilina!—«Молитва  д1>вы>  Бон
дажевской!  Здешшя  девицы  нграютъ  эту  смолнтву»,  разъезжая  вм'ЬсгЬ 
съ  кресломъ  вдоль  клав1атуры,  вздыхая,  закатывая  глаза,—словомъ,  со' 
вершенно  такъ,  какъ  у  насъ;  это  должно  обозначать невинность, идеаль
ность,  ДЕВИЧЬЮ  тоску,  недостатокъ  аппетита  и  т.  п. 

Въ  ойычаяхъ  и  разговоре  здьо  пуританская  суровость  перемеши
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кается  со  слободою,  о  какой  мы  даже  и  попяэтя  иметь  не  можемъ.  Въ 
этом!.  отношеиш  п'Ьтъ  въ  свете  такихъ  противопо.южиыхъ  обтествъ, 
какъ  американское  и  испанское  (мексиканское),  съ  которымъ  я  позна
комился  въ  южной  Калпфорниь  Въ  испаискомъ  обществе  почт»  един
ственный  серьезный  вопросъ,  который  мужчина  задаеть  женщине,—это 
*Est.a  Usfed  enamorada??  т.  е.  влюблены  ли  вы?  Если  женщина  отве
тить: «Si.  caballeroU—то  приличие требуетъ,  чтобы  мужчина воскликнулъ: 
• Я  погибъ!>  Эта  полтпческая  раса,  какъ  п  все  романские  народы,  лю
бовь  счнтаетъ  добрымъ  гешемъ,  безъ  котораго  жизнь  не  стоила  бы и 
одного  реала,  первою,  самою  главною  и  необходимою,  какъ  насущный 
хл'Ьбъ.  потребностью.  Что  же  удпвительнаго  въ  томъ,  что  она  прежде 
всего  говорить  о  любви'? 

Въ  американскомъ  обществе  такой  разговоръ  считается  нелрнлнч
нымъ,  по,  между  прочимъ,  здесь  молодая  девушка  часто  позволяетъ 
себе  сказать  такую  вещь,  оть  котором  европееиъ  можетъ  прямо  остол
бенеть.  На  одной  прогулке  я  познакомился  съ  двумя  дамами,  хорошо, 
1сакъ  ан'Ь  говорилп,  воспитанными:  теткой,  кажется,,  поэтессой,  и  пле
мянницей,  красивой  девушкой,  белой,  какъ  снътъ,  съ  голубыми  гла
зами  и  рыжими  волосами.  Я  разговарпвалъ  съ  барышней  черезъ  пере
водчика,  потому  что  еще  очень  мало  понималъ  noaiir.iifici;ii. 

—  Весьма  сожалею,—сказалъ  я  черезъ  минуту,—что,  пе  зная  ва
шего  языка,  пе  могу  съ  вами  разговаривать  безъ  посредника. 

—  Это  не  б1;да, — ответила  миссъ, — если  вы  позволите,  я  буду 
вашей  учительницей. 

—  Очень  вамъ  благодаренъ...  и  т.  д. 
—  Но  я  буду  васъ  учпть  съ  одппмъ  уелов1емъ. 
—  Заранее  согласепъ  на  все;  но  съ  какимъ  же? 
—  Если  вы  позволите  во  время  урока  пожимать  отъ  времени  до

времени  вашу  руку. 
Признаюсь,  я  сталъ  втупикъ.  Если  бы  насъ  было  только  двое,  то 

мое.  врожденное  самомиеше  открыло  бы  обширное  поле  для  догадокъ. 
Но  это  было  сказано  черезъ  посредство  третьяго  лица,  общей  нашей 
знакомой,  и  громко,  въ  прнсутстшп  всего  общества,  какъ  обыкновенная 
любезность  csans  consequence».  Если  бы  мне  было  шестьдесятъ  лЬтъ, 
я  услышалъ  бы  то  же  самое:  здЬсь  обычай  допускаетъ  это. 

Только  такой  свободой  нравовъ  молено  объяснить  существоваше 
флирта;  Это  выражеше  можно  перевести  словомъ:  волокитство,  ухажи
вая ie. 

Молодой  человекъ  и  девушка,  предаваясь  флирту,  встречаются 
д'ругъ  съ  другомъ  наедине,  ходятъ  вдпоемъ  на  прогулку,  путешеству 
ютъ,—словомъ,  постоянно  вместе.  Если  ихъ  характеры  сходятся,  т< 
флирть  переходить  въ  еулружескш  союзъ,  если  нетъ—.каждый  идетъ 
своей  дорогою. 

Въ  Европе  ташя  отношешя  вызвали  бы  непременно  массу  скаи
дальныхъ  последствий.  Здесь  съ  одной  стороны  этому  ирепятствуетъ 
холодный  темпераментъ  женщпнъ,  съ  другой—общественное  мяеше,  ко
торое,  въ  даниомъ  случае  всю  ответственность  свалнваетъ  на  мужчину 
п только  его  одного  предаегь  общественному  презренно;  накопецъ,  и 
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законъ. который  иодъ  страхомъ  огромнаго  денежпаго  штрафа  заставляет!. 
• ого  жениться,  оправдываетъ  женщину  даже  тогда,  когда  д1;.то  обстоять 
СОВСБМЪ  иначе. 

Этпмъ  я  закапчиваю  свой  очеркъ.  Благодаря  своимъ  размърамъ, 
онъ, вероятно, пышелъ слишкОмъ краткимъ и нснсчерпывающнмъ  сути д/Ьла; 
но  я  старался  быть,  насколько  возможно,  объективными  Изъ  него  чи
татель  можеть  вывести,  какое  угодно,  заключеше.  Что  касается  меня, 
то  я  повторяю,  что,  ие  закрывая  глазъ  на  темныя  стороны  здкшняго 
общества.  чвмъ  больше  и  глубже  къ  нему  присматриваюсь,  тьмъ больше 
зам'Ьчаю  свьтлыхъ  сторонъ. 

VII. 

Американск1е  эскизы . 

Я  ничъмъ  не  хочу  быть  связаннымъ  въ  своихъ  письмахъ,—ни  вре
менем:.,  ни  порядкомъ  въ  описан!»  впечатл'ЬиШ.  Позвольте  мн'Ь  быть 
спободнымъ  и  писать,  о  чемъ  заблагоразсудится;  позвольте,  напр.,  отло
жить  onucauie  моего  пребывашн  въ  СанъФранциско,  Сокрамепта  или 
надъ  ръжою  Козумпесъ  и  чисто  фельетонным!»  ирыжкомъ  перенести  васъ 
за  сотни  миль  да.гЬе,  въ  М'Ьста,  гд'Б  я  теперь  нахожусь. 

Прежде  всего  должепь  васъ  предупредить,  что  у  меня  цыганская 
натура,  поэтому  я  не  могу  долго  уоидЬть  на  одиомь  МЪЧУГБ.  Ны  не  по
варите,  какъ  мп'Ь  было  хорошо  въ  Анагеймскбй  долпиЬ,  въ  этомъ  на
стоящемъ  земномъ  раю,  о  которомъ  смъ.ш  можно  сказать: 

Зпаешь ли ты тоть  крап. 
Гдъ апельсины зрЬютъ? 

И  въ  самомъ  Д'Ь.гв, зд1;сь  зр'котъ  апельсины,  а  кромЬ  того,  какъ у 
насъ  въ  липахъ,  такъ  тамъ  каждый  домт.  скрывается  подъ  ctui.io  исреч
ныхъ  деревьевъ,  тамариндь,  иальмъ,  рицинусовъ,  олеандропъ,  винограда, 
• фигъ  и  камедныхъ  деревьевъ.  Темные  плющи  съ  большими,  похожими 
на  кленовые,  листьями  п  друпя  выонияся  растешя,  назиашп  которым, 
даже  не  знаю,  цепляются  за  каждый  пень,  каждую  в1;тку,  каждую 
Р'Ьшетку  на  верандъ  или  стъи'в,  образуя  непроницаемые  фестоны, и зе
леные  купола,  подъ  которыми  даже  въ  полдень  бываетъ  прохладно. 
Нътъ  ничего  пр1ятн'1;е,  какъ  сид'Ьть  подъ  такимъ  куподомъ  на  качаю
щемся  крес.тЬ и смотрЬть  нзъ тънн на оев'ыценныя  солнцемъ  пространства. 

Воздухъ,  пропитанный  запахомъ  гелютроповъ,  ли.ни,  розъ  и  дру
гихъ  цв'Ьтовъ,  растущпхъ  только  въ  этомъ  климате,  почти  опьяняетъ. 
ТГа  цв'Ьтахъ  качаются  бабочки:  отъ  времени  до  промели  прилетают!. 
ярк!я  колибри,  величиною  съ  полевого  конька,  и, трепеща  крылышками, 
погружаютъ  въ  чашечку  цвт.тка  свой  иглообразный  клюет».  Птичка  эта 
своими  движениями  папомниаетъ  насвкомое:  она  порхаетъ,  какъ  бабочка, 
почти  никогда  не  садится,  а'  ея  крылышки,  всл'Ьдствье  необыкновенно 
<5ыстрыхъ  двнженш,  нздаютъ  шелестъ,  похожи  на  шелестъ  крыльевъ 
саранчи.  Это—бебе  пли  Вешаминъ  ВСБХЪ  птнцъ,  потому  что  ни  одна 
пзъ  нихъ  не  причиняетъ  ей  никакого  вреда,  только  отвратительные 
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науки  ппогда  пападаготъ  па  лее,  ш  она  храбро  съ  ппмп  сражается  и 
часто  поб'Ьждаетъ.  Людей  она  боится  не  бо.гве  любого  мотылька  и  часто 
порхаетъ  надъ  самыми  ихъ  головами.  Въ  общемъ  ведетъ  очень  веселую 
жизнь:  гпЬздо  им'Ьетъ  на  номеранцевомъ  лиеткЬ,  пьетъ  и  Ьсть  вволю, 
податей  не  платить,  богата,  независима,  избалована  и  счастлива. 

Кром'Ь  колибри,  зд'Ьсь  еще  множество  другихъ  птицъ.  С'Ьрый,  съ 
желтой  грудью  пчело'Ьдъ,  большой  заб1яка,  такъ  и  смотритъ, н'Ьтъли  по
близости  какогонибудь  дрозда,  чтобы  тотчасъже  подраться  съ  ннмъ. 
Но  мудрый  др^здъ  или,  такъ  называемый,  пересм'Ьшникъ,  спрятался  въ 
листья  риципуса  и  изъ  своей  засады  передразниваетъ  вс1;хъ  животиыхъ. 
Иногда  замяукаетъ,  какъ  кошка,  то  залаетъ,  какъ  собака,  пли  заква
каетъ,  какъ  лягушка,  то  вдругъ  вздумаетъ  чихать,  кашлять,  то  вдругъ 
начинаетъ  хохотать,  какъ  помешанный.  Самъ,  плутъ,  постъ  почти  такъ 
же  хорошо,  какъ  соловей,  но  поетъ  только  ночью,  а  днемъ  предпочн
таетъ  передразнивать  другихъ.  Индейцы  иазываютъ  его  за  это  птицей
вбезьяной,  но  ВСБ  его  любятъ  за  его  неистощимый  юморъ.'Это—gavroche 
дтицъ. 

Маленьше,  черные,  съ  красными  крылышками  скворцы  наполняюсь 
воздухъ  точно  звуками  серебряныхъ  колокольчиковъ.  Въ  вшюградникахъ 
шмыгаютъ  пестрыя  перепелки,  самцы  которыхъ  имЬютъ  рога  на  головъч 
Обратите  впимаше:  только  самцы.  Изъ  этого  молено  вывести  нелестное 
заключеше  о  поведеши  самокъ,  которыя,  впрочемъ,  и  выглядятъ  легко
мысленными,  в'Ьтрениыми  и  кокетливыми  существами.  Это  имъ  тъмъ 
более  непростительно,  что  мужья  очень  за  ними  ухаживаютъ.  Въ  то 
время  когда  дамы  'Ьдятъ  виноградъ,  мужья  стоятъ  на  страж'Ь;  въ  слу
чае  нриближешя  кота  или  какогонибудь  варшавскаго  литератора,  слав
ваго,  впрочемъ,  пуделя,  случайно  попавшаго  въ  эти  мвета,  они  издаютъ 
условный  окрикъ,  и  все  общество  стремительно  убътаетъ  въ  кактусы, 
которые  своими  колючими  шипами  останавливаюсь  всякую  погоню. 

Зд'Ьшше  жители,  за  исключешемъ  упомянутаго  литератора,  не  прн
чиняютъ  вреда  птицамъ,  даже  очень  вкуспымъ;  напротивъ,  очень  ихъ 
любятъ  и  считаютъ  полезными,  такъ  какъ  птицы  уничтожаютъ  насЬгсо
мыхъ,  которыхъ  зд'1'.сь  множество.  Что  же  касается  литератора,  то  н 
онъ  р'Ьдко  бываетъ  виповникоаъ  какогонибудь  несчастья,  но  зато  па
гоняетъ не мало  страху,  твмъ  бол1>е,  что  не  знаешь,  съ  которой  стороны 
его  ждать: бродить весь день  по полямъ,  виноградинкамъ, кустарникамъ,— 
словомъ,  выростаетъ  тамъ,  гд'Ь  его  вовсе  уже  не  ждали. 

Вокрутъ  Апагейма,  черезъ  всю  долину,  вплоть  до  степного  пояса, 
простираются  необработанный,  никьмъ  не  занятыя,  пороышя  только 
кактусами  поля.  Кактусы  эти  образуюсь  огромные  мысы,  острова  и  ц!;
лые  лвса.  Они  доходятт  до  десяти  и  болЬе  футовъ  вышины,  потому  что 
одинъ  лпетъ  выр*остаетъ  изъ  другого  до  тЪхъ  поръ,  пока  растете  не. 
согнется  подъ  собственною  тяжестью.  Лътомъ  все  это  покрывается  чуд
ными  пурпурными  цвътами,  а  осенью—синеватыми  плодами,  покрытыми 
жгучими,  какъ  крапива,  мелкими  шипами,  вкусомъ  и  формой  напоми
нающими  фиги.  Въ  этихъ  кактусовыхъ  л1>сахъ  живутъ  цЬлыя  тысяча 
яайцевъ,  земляныхъ  бъмокъ,  полевыхъ  мышей  и  барсуковъ.  Вся  земля 
изоыта  ямками,  въ  которыя ежеминутно  поиадаетъ  нога  путешественник.' . 
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ВсЬхъ  этихъ  жнвотныхъ  зд'Ьсь  безчнслеппое  мпожестпо,  но  больше  всего 
зайцевъ.  Никто  и  пнчто  не  ограничиваете  зд'Ьсь  свободу  нстреблешя 
этихъ  длинноухнхъ,  такъ  какъ  вредъ, наносимый  ими  полямъ,  громадепъ. 
Они  уничтозкаютъ  нлантацш  всякаго  хлЬба  и  кукурузы,  портятъ  де
ревья,  обгрызая  кору,  опустошаютъ  виноградники,  поедая  листья  мо
лодыхъ  кустовъ,—словомъ,  являются  карою  Божьею,  которая,  несмотря 
на  всв  м1;рог,;нят1я,  сильно  даетъ  себя  чувствовать. 

Вотъ  нчче.му  въ  АнагеймЬ,  СаптаАпна  Орандже  и  другпхъ  селе
тяхъ  вы  каждый  вечеръ  услышите  безпрестанпую  капонаду.  ВсЬ  муж
чины.  Bet.  мальчики,  начиная  съ  'четырпацати  л'Ьтъ,  ходятъ  каждый 
день  на  з.нцевъ  и  убпваютъ  пхъ  безъ  счета.  Въ  СантаАнна,  во  время 
моего  пр''быпашя,  была  устроена  на  ннхъ  облава,  и  въ  течеше  шести 
часовъ  пхъ  было  убито  бо.тве  еемнсотъ;  но  несмотря  на  это,  когда  я  на 
слЬдук кий  день  пошелъ  на  охоту,  то  не  замЬтилъ,  чтобы  число  ихъ 
умеш !::нлось.  Если  войти  подъ  вечеръ  въ  чащу  кактусовъ,  всюду можно 
увпдГ.!!. торчашдя  уши,  вытаращеппые  глаза  и  грозно  двигающееся  усы. 
Случается,  что  выстръиишь  по  одному,  вдругъ  изъподъ  кустовъ выска
киваетъ  ихъ  сразу  нисколько,  тогда  ужъ стрвляй,  сколько  душъ' угодно, 
Т'Ьмъ  бол'Ье,  что  посл'Ь  пяти,  шести  прыжковъ  они  не  бътутъ  дальше, 
но,  СБВЪ  на  задшя  лапки,  поводятъ  ушами  и  оглядываются  вокругъ. 
Не  нужно  добавлять,  что  стр'Ь.шощШ  полатыни  охотпнкъ  открываеть 
тогда  отъ  удивлешя  ротъ  и  самъ  не  знаетъ,  что  ему  д'Ьлать. 

Другой  здЬшпШ  бичъ—это  земляныя  •  б'Ьлкн  и  такъ  называемые 
гофры.  KpoMt  того,  что,  роя  землю,  они  затрудпяютъ  ея  обработку, 
они  опустошаютъ  и  хл'Ьбъ  на  поляхъ.  Разъ  я  задалъ  себ'Ь  трудъ  ра
скопать  яму  гофра,  которая  оказалась  въ  несколько  аршннъ  глубины. 
Kaide  тамъ  коридоры,  кладовыя,  погреба!  Откопавъ  только  некоторые, 
я  нашелъ  несколько  фунтовъ.разлпчнаго  хл1>ба  и  корепьевъ,  причемъ 
не  достигъ  еще  ни  нижпихъ  этажей, ни  конца  подземелья.  Казалось  бы, 
что  родъ  этихъ  опустошителей  должепъ  погибнуть.  Люди  ихъ  упичто
жаютъ  безъ  милосёрдТя;  барсуки  и  шакалы  питаются  ими;  на  нихъ  охо
тятся  орлы  и  ястреба:  пожпраютъ  ихъ  зм'Ьп,—и,  несмотря  па  это,  по 
всюду  ихъ  масса. 

Во  время  прогулокъ,  на  разстоягпл  н'Ьсколькпхъ  англШскпхъ  миль 
отъ  Анагейма,  мн'Ь  часто,  въ  особенности  съ  наступлетемъ  ночи,  попа
дались  шакалы.  Они  очень  похожи  на  пашпхъ  волковъ,  только  значи
тельно  меньше.  На  людей  не  пападаютъ  никогда;  притомъ  они  очень 
трусливы,  такъ  что  дпемъ  совсЬмъ  не  показываются.  Иногда  они  подхо
дятъ  къ  челов'Ьческимъ  жплпщамъ,  подстерегая  овецъ,  гусей,  куръ  и 
т.  п.  Если  имъ  удастся  поймать  овцу,  то  у  нихъ  это  большой  пиръ,  по 
одппъ  шакалъ  при  помощи  другихъ  не  въ  соетояпш  одол'Ьть  овцу. 

Коза  для  нихъ  слишкомъ  храбра.  Потрясая  грозно  бородою  и 
опустпвъ  голову,  она  смЬло  бросается  хотя  бы  на  чстырехъ  шакаловъ,. 
которые  тотчасъ  же  отступаютъ.  Въ  бол'Ье  заселенпыхъ  мъттностяхъ, 
гд'Ь  меньше  зайцевъ,  шакалы  исключительно  занимаются  воровствомъ. 
Опп  крадутъ  все,  что  попадается,  и  • Ьдятъ  решительно  все.  Одипъ  азъ 
мопхъ  соотечсственппковъ,  старый  траперъ,  живущш  болЪе  тридцати 
л'Ьтъ  въ  Калнфорти,  разсказывалъ  мнт>,  что разъ ночью  въ гцрахъ  Ciepa
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Менады  они  вытащили  у  него  пзъ  подъ  головы  м'Ьшокъ  съ  сухарями, 
всл1;дств10  чего  въ  ц/вломъ  обоз'Ь  поднялась  тревога,  такъ  какъ  думали» 
что  это  ипдъицы  забрались  къ  нимъ  ночью  въ  палатки. 

1 [одстр'Ьленпый  или  пойманный  шакалъ  обпаруживаетъ  ташя  чув
ствительный  доказательства  своей  трусости,  что  къ  нему  подойти  невоз
можно;  въ  случаъ  же  нападешя  собаки,  защищается  такъ  отчаянно,  что 
только  борзая  можетъ  съ  нимъ  справиться.  Приручать  ихъ  никто  не 
пробовчлъ,  можетъ  быть,  по  причин!; распространяемаго  ими  отвратитель
наго  запаха,  а  можетъ  быть,  и  потому,  что  ихъ  невозможно  приручить. 

Зато  барсукъ  приручается  очень  легко.  Я  говорю  это  по  опыту, 
потому  что  у  меня  есть  одинъ,  который  ни  привязанностью,  ни  понятли
востью  не  отличается  отъ  собаки.  Однажды  вечеромъ,  проходя  зарослями, 
я  замътилъ  его  въ  н'Ьсколькнхъ  шагахъ  отъ  норы  и  заступиль  ему  до
рогу.  Это  забавное  пузатое  существо  не  знало,  что  дъиать;  б'Ьжать  по 
причин!"  чрезвычайно  короткнхъ  ногъ  онъ  не  можетъ,  по  близости  же 
не  было  другой  ямы,  а  земля  лЬтомъ  слишкомъ  высыхаетъ,  чтобы  ее 
можно  было  сепчасъ  разрыть  и  спрятаться.  И  вотъ  съ  помощью  снурка 
и  сиятаго  сюртука  удалось  мнъ\  послв  продолжительной  и  храброй 
борьбы  съ  его  стороны,  поймать  беднягу  и  затащить  домой.  Это  былъ 
молодой  годовалый  самецъ,  покрытый  красивой,  сврой  шерстью  съ  б'влой 
лысиною  на  лбу  и  черной  мордочкой.  Дня  два  онъ  лежалъ,  свернув
шись  въ  клубокъ,  и  грозно  ворчалъ  при  моемъ  нрнблнжешн,  однако, 
ълъ  все,  что  попало,  ' когда  на  него  никто  не  смотрЬлъ.  Ночью  онъ 
поднималъ  страшный  шумъ,  бътая  по  компатв  и  стуча  громадными  ког 
тямп,  точно  каблуками.  Черезъ  несколько  дней  онъ  сталъ  уже  болве 
ручнымъ,  а  черезъ  иедклю,  когда  я  подошелъ  къ  нему,  вдругъ  пере
вернулся  на  спину,  замахалъ  ногами  и  вообще  сталъ  проявлять  кс'Ь
• признаки  радости.  Я  началъ  съ  нимъ  играть  и  далъ  ему  руку,  которую 
онъ  слегка  кусалъ  точьвъточь,  какъ  щеиокъ. 

Это  очень  умное  и  ласковое  животное  и  хотя  не  выносить  воды, 
но  очень  опрятное.  Къ  порядку  пр1учается  такъ  же  легко,  какъ  собака. 
Спить,  свернувшись  въ  клубокъ,  и  такъ  крЬпко,  что  его  можно  таскать 
по  компатв.  Если  онъ  проснется,  то  обычною  переваливающейся  походкою 
бьжпть  тотчасъ  же  въ  уголъ  и  снова  засыпаетъ.  Благодаря  своей  тол
щинъ  и л'Ьнивой  походк'Ь,  онъ очепь неуклюжъ  и см'вшопъ.  Это  настоящий' 
разгильдяй.  Когда  заметить  чужую  собаку, тотчасъ зал'взаетъ подъ  первую 
попавшуюся  мебель,  и  горе  собак);,  если  она  вздумаетъ  заглянуть  въ 
его  убвжнще:  непременно  выскочить оттуда  искалеченная  и оцарапанная. 
Говорятъ,  что  въ  дикомъ  состояиш,  если  вдали  отъ  норы  попадутъ  со
баки,  онъ  переворачивается  на  спину,  чтобы  им'Ьть  всЬ  четыре  лапы 
свободными  для  обороны.  Я  этого,  впрочемъ,  не  вид'Ьлъ. 

Барсукъ  обладаетъ  еще  одной  особенностью,  чрезвычайно  цънною 
въ  этихъ  странахъ:  онъ  совсЬмъ  не  боится  укушешя  зм4й,  даже  самыхъ 
ядовптыхъ.  Собака,  укушенная  гремучей  змеей,  черезъ  четверть  часа 
умираетъ  въ  страшныхъ  мучешяхъ,  а  барсукъ  при  первой  возможности 
гъьдаетъ  ее  съ  аппетитомъ,  не  заботясь  объ  укущеши. 

Впрочемъ,  я  убъдилея  на  мвстТ.,  что  разеказы  о  ядовитости  гре
мучнхъ  змМ  слишкомъ  преувеличены.  Л1нЬ кажется,  что восточноиндьй
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екая  очковая  зм'Ья  гораздо  ядовитее.  Преясде  всего,  гремучая  змЬя. 
увидввъ  человека,  поспешно  упо.таетъ,  а  повторыхъ,  о  пряближевли 
ея  всегда  моясно  узнать  издали,—поэтому  легко  скрытбея.  Лучшее  сред
ство  протнвъ  яда  этой  ЗЙ'БП—нашатырный  спиртъ;  рана,  тотчасъ  же 
вымытая  и  натертая  нашатырнымъ  спиртом*,  скоро  заживаетъ.  Амери
канцы,  однако,  употребляють  другое  средство,  заключающееся  въ  томъ, 
что  укушенный  выпиваетъ  столько  водки,  сколько  въ  него  моя;егь  вм'Ь
ститься.  Говорятъ,  что  это  самое  рацюнальпос  средство...  чтобы,  выле
чившись  отъ  укушешя,  забо.гьть  воспалетемъ  кишекъ.  Однако,  всЬ 
укушенные,  которыхъ  я  зналъ,  лечились  водкой  и  жнвутъ  до  енхъ  поръ. 

Кроме  того,  гремучнхъ  тШ  становится  все  меньше.  Всякая,  по
павшаяся  па  глаза  человеку  змвя  тотчасъ  же  погибаетъ.  Лучшимъ  ору
жтемъ  протпвъ  ппхъ  служить  кнутъ,  такъ  какъ  змЬя,  ударенная  гибкимъ 
предметомъ,  распадается  на  куски.  Кромтз  людей,  уиичтожаютъ  ихъ 
такясе  барсуки  и  друпя  животныя.  Охотясь  между  кактусами  въ  Ана
генмЬ,  ин'Ь  часто  случалось  видьть  птицъ,. величиною  съ  цыпленка,  се
ребристоголубого  цвъта,  которыя  при моемъ приблнженш  быстро уб'Ьгали. 
Мои  зоологическая  познашя  привели  меня  къ  заключенно,  что  это  были 
серебристые  фазаны,  но  американцы  говорить,  что  мясо  нхъ  невкусно, 
а  вм'Ьсто  этого  прнписываютъ  нмъ  другое  достоинство.  Говорятъ,  что 
эта  птица,  увидьвшн  уснувшую  змшо,  отламываегь  колюч1е  листья  как
туса,  окружаетъ  ее  непроннцаемымъ  кругомъ,  среди  котораго  змЬя,  не 
НМБЯ  возможности  выбраться  наружу,  нздыхастъ  съ  голоду.  Я  самъ 
этого  никогда  не  впдЬлъ  и  считаю  басней,  выдуманной  развв  самыми 
птицами,  чтобы  избавиться  отъ  смерти.  Действительно,  американцы 
никогда  не  убнваютъ  нхъ  и  очень  разеердились  на  меня,  когда  я  одну 
подстръмнлъ. 

Крнкомъ  своимъ  они  напоыинаютъ  нашнхъ  павлиповъ  и  кричать 
цъмый  день  въ  заросляхъ  и  между  кактусами,  питаются  же  вовсе  не 
змеями,  но  плодами  кактусовъ. 

Но  въ  благословенной  Анагеймскон  долин);  нътъ  болтзе  гремучих* 
зм'М: изъземлеводныхъ зд1;сь водятся красивые экземпляры, принадлежащее 
къ  семейству  саламапдръ,  но  они  никому  вреда  не  прнчнняютъ.  Здъть 
Н'ьтъ  также  ни  медвъдей,  ни  пумъ,  ни  ягуаровъ,  ни  даже  москитовъ. 
этого  бича  южныхъ  странъ.  Зд'Ьсь  есть  только  пальмы,  миндальный  и 
померанцовыя  деревья,  яршя  птицы  и  воздушные  цвъгы,  бабочки  и 
ввчпая  весна,  безоблачные  дни  и  лунныя  ночи,  во  время  которыхъ  пе
ресмъишикъ  поеть,  какъ  соловей,  покачиваясь  на  вЬтвяхъ  тамаринда. 

Самыми  опасными  существами  для  молодыхъ  охотниковъ  являются 
разв'Ь  испанешя  сннь01)иты,  которыя  на  темномъ  фон!"  пальмъ  кажутся 
какимито  пеземньшн  создашями.  Но  отъ  этой  опасности  никто  не  б'ь
житъ,  папротивъ,  каждый  стремится  къ  ней,  какъ  бабочка  къ  огню.  Вы 
легко  ноймете,  какъ  мн*  тамъ  было  хорошо.  Въ  угоду  людямъ  полоясн
тельнымъ  я  прибавлю,  что  абрикосы  тамъ  доходятъ  до  размъровъ  круп
наго  яблока,  а  вииоградъ,—какъ  въ  землъ'  Ханаанской;  если кто  хочетъ 
купит!)  менъе  ста  фунтовъ,  то  ему  предлагаютъ  пойти  вь  виноградникг 
и  поъсть  даромъ.  сколько  ему  угодно.  Да  какъ  тутъ  и продавать,  когда 
во  время  сбора  винограда  можно  купить  сто  фунтовъ  за  двадцать  ляп 
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Цбнтовъ!  Вообще,  жизнь  дешева,  такъ  что  можпо  состариться,  какъ  ска
аалъ  ктото  о  южпой  Францш,  но  умереть—никогда. 

Одпако,  пДскучила  мне  эта  идн.шя,  наскучили  сииьориты,  наску
чилъ  недостатокъ  теней  па  картине,  п  въ  одшгь  прекрасный  день  я 
забралъ  свою  собаку,  барсука  и  молодого  орла  съ  подстрьлеинымъ  кры
ломъ,  словомъ,  весь  свой  зверииецъ,  н  отправился  въ  АнагеймъЛэп
дпнгъ,  къ  берегамъ  Тахаго  океана. 

Апагснмъ  н  АпагеймъЛэпдингъ—это,  какъ  небо  и  земля.  Только 
пятнадцать  миль  отд'Ьляютъ  эти  два  листа,  но  когда  я  пргЬхалъ  въ 
Лэндннгъ,  Mirb  казалось,  что  я  очутился  въ стран!;, на  воротахъ  которой 
Данте  прочелъ:  «Lasciale  ogm  speranza>.  Почва  очаровательной  Апа
геймской  долины  по  мере  приближешя  'къ  морю  понижается,  раститель
ность  постепенно  нечезаетъ.  Местами  просвЬчиваютъ  то  желтые  пески, 
то  соляныя  болота,  надъ  которыми  носятся  рои  москитовъ;  коегде  вид
неются  npepin,  па  которыхъ  льтомъ  ньтъ  и  с.твдовъ  травы.  Вокругь 
не  видпо  пи  дерева,  ни  куста,  а  видь  этой  пустыни  тЬмъ  более  заста
вляет!»  сжиматься  сердце,  что  въ  раскаленномъ  воздухе  фатаморгана 
постоянно  обмапываетъ  зр'Ьчпе  чудными  картинами,  которыя  при прибли
женли  нечезаютъ,  какъ  сноиид1.ше. 

Когда  я  подъ'Ьзжалъ  къ  Лэпдннгу,  мне  казалось,  что  я  вижу  Не
аполь:  большой,  раскаленный  городъ  растянулся  полукругомъ  падъ  сап
фпровой  гладью  залива;  мраморные  дворцы,  церковный  башни,  группы 
пальмъ,—въ  заливе  мачты  и  разноцветные  флаги,  и  все  это  покрыто 
прозрачной  голубой  дымкою,  какъ  мечтою.  Но  когда  я  пргЬхалъ  па 
место  видЬшя,  то  увндьлъ  только  песчаныя  отмели.  Такля  прелестпыя 
картины  постоянно  обманываютъ  spbiiie  путешественника.  Это—игра  ра
скаленнаго  воздуха и солнечпыхъ  лучей,  падающпхъ  на белую,  покрытую 
солью  землю.  Въ  действительности,  все  побережье  представляетъ  одпу 
изъ  самыхъ  мрачныхъ  пустынь,  кайя  ми I; когдалибо  приходилось вид'Ьть. 
Вы  спросите,  почему  я  поъхалъ  въ Лэндингъ?—Потому,  что въ ЛэндингЬ 
моршя  купанья. 

Не  думайте,  однако,  чтобы  это было п'Ьчто въ роде,  напр., Остенде, 
съ  его  великолепными  отелями,  курзаломъ  и казино,  съ  оркестромъ  Сеп
желе,  съ  устричпымъ  наркомъ,  съ  семнадцатью  тысячами  иностранцевъ, 
красивыми  женщинами, нарядами, модой, роскошью и шумной, позолоченной 
жизнью,—вовсе  п'Ьтъ. 

АнагеймъЛендингъ—это  рыбачье  селеше,  состоящее  изъ  шести 
избъ  и  одпого  бара,  тоесть  корчмы,  вотъ  и  все. 

Я  поселился  у  собственника  этой  корчмы,  мра  Неблупга,  а  сналъ 
съ  ннмъ  вм1;ст'Ь,  въ  смежной  съ  шпнкомъ  комнате.  Тамъ  по  це.шнъ 
дпямъ  рыбаки  играли  въ  карты,  и  въ  то  время,  когда  я  писалъ,  до 
мопхъ  ушей  доносились  гневные  возгласы:  ^Goddam  you!  goddam!»  н 
кромЬ  этого  «Goddam»,  обозначающего  дурное  расположение  духа  игрока, 
я  ничего  более  не  слышалъ.  На  другой  день  оказалось,  что  въ  Леп
дингЬ  п  есть  почти  нечего.  Утромъ  мы  ПИЛИ  черный  кофе,  потому  что 
не  было  молока,  и  ели  рыбу,  за  обЬдомъ—рыбу  и  за  ужпномъ—рыбу. 
Конечно,  тюрбо,  камбала  и  т.  п.  очень  изысканный  блюда,  но  если  ихь 
есть  по  три  раза  въ  день,  въ  течеше  двухъ  педель,  то  до  того  пресы



—  127  — 

тишъся  этими  деликатесами,  что  съ  удовольств1смъ  еът.лъ  бы  кусокъ 
мяса.  Кром'Ь  того,  ..и Г.  недоставало  общества,  потому  что  хотя  каждый 
взъ  рыбаковь  и  им1'Мона.1ъ  себя  капптаномъ,  но  всв  оин  были  нев'Ьже
ствешгве  всЬхъ  люден,  какпхъ  я  только  встр'Ьчалъ  въ  Амерш.'Ь.  Хорошъ 
капитаиъ,  который  гатуйруеть  ссбв,  по  обычаю  ачес.11капекихъ  матро
совъ,  грудь  и  |»jitj*.  единственный  иетатуированныи  челозГ.къ  въ  Лэн
дпнгЬ  былъ  мой  Mi  . инъ.  Максъ  Неблупгъ—личность  иъ высшей  степени 
интересная  и  .с. и • • >пая иписашя.  Это—нъмецъ,  всю  ж.шь  путсше
ствующш  по  6i . i l  .  нИ.ту.  Онъ  довольно  образован ь.  большой  франтъ 
и  говорить  oit .c  ю  mlixb  европейских^  языковъ.  Пътъ  угла  на  св'Ьтъ, 
ГДЕ  бы  оиъ  не  быль.  Въ  ПекшгЬ  онъ  прожнлъ  четыре  года  и  увъряетъ, 
что  слулсилъ  при  посольств'!;;  nu t ,  впрочемъ,  кажется,  что  оиъ  былъ 
тамъ  въ  качеств!,  по  ара,  такъ  какъ прекрасно знаетъ кулинарное  искусство. 
Потомъ  былъ  вь  Ли  Tj.iuini,  гдЬ  добывалъ  золото.  Въ  Бразилш  охотился 
на  ягуаровъ,  т .  . • ..net,  и  Лфрнк'Ь—па  горнллъ;—преть,  точно  полу
чаетъ за  это  isoi'i;  .,!• • •  плату.  Это  олицетворете  л+лш;  по  ивлымъ  днямъ 
лежнтъ  и  чнтаегь  ,  шы,  а  въ  это  время  рыбаки  пьють,  сколько  хо
тятъ,  и  платить  тоже,  сколько  хотятъ.  Его  познашя  изъ  области  HCTopin 
и  литературы  н< рштелмы.  Однажды  опъ  сказалъ  миг,: 

—  Сэръ,  мое  имя  Неблупгъ,  следовательно,  я  происхожу  оть  Нн
белупговъ. 

Въ  другой  ра.|„  oiri,  обнаружилъ  свое  знакомство  съ  И.падой.  Онъ 
декламирует!,  им  ,:  ,„п>  выдержки  изъ  Гете  и  Шиллера,  между  тЬмъ 
какъ  иногда  не  aiiap.i'i.  iалыхъ  простыхъ  вещей.  Опь  вовсе  не  MaTepia
листъ,  напротив!,,  о.ень  легкомысленъ  и  в!>чно  влкюлепъ.  Въ  первый 
же  день  оиъ  (снялся,  что  его  сердце  разд];лепо  на  дг.се,  между  двумя 
сестрами,  йен 'HI,\\,  донной  Америкой  и  донной  Со.н,  (со  нце).  Сестры 
эти  черезъ  педъ.к.  нр  xa.ni  купаться  въ  Лэндппгъ,  ис.гвдегае  чего 
Максъ  окоичатольш,  . i герялъ  голову;  истратилъ  net.  деньги  па  помаду 
п  галстухи,  я  потом  • .адъ  въ  долгъ  пиво  въ  Anaien.ir.. 

Такнхь  л1од  i  .о  встрьтнть  только  въ  Америк'Ь.  Максъ,  какъ 
Лауфепъ  въ  комеды  • .юбопскаго,  не  можетъ  составить  Ф.азу  на  одпомъ 
язык'Ь,  но  всегда  елИншияеть  нЬчещия,  французеюя,  ашчп'йсюя,  нспан
сюя,  а  иногда  и  к  J  ,1  слова.  Въ  АпагеймЬ  его  net,  любять,  охотно 
ему  даютъ  вь  д<  I.TSI  онъ  не  особеппо  аккууттепь,  и  прнглашаютъ 
всюду,  как'ь  только  о т .  г i Г.пчбудь  покажется. 

Мн1>,  од!  ко.  о т  и,1до1;далъ  споен  болтливостью  и  часто  м'Ьшалъ 
писать,  задавая  боин  ггчшо,  какъ  ребенокь,  различные  вопросы.  Когда 
я  его  просилъ  cii.i.  i  rixo.  онъ  вергЬлся,  точно  связанный.  Тогда  я 
бралъ  ружьр  и  н.„\(1  .ii,  на  берегъ. 

Зв1;ря  иь  Л.  л и h  почти  нътъ.  По  ночамъ  только  «оютъ  шакалы, 
но  днемъ  они  прнчугеп;  зато  морскнхъ  птнцъ  —  мн  iap.iui,  но  он'В  не 
годятся  въ  типу,  такь  какъ  мясо  ихъ  пропитано  з.ч  Х">мъ  рыбы.  Могу 
сказать,  что  мое  о  HI. rrmi.  главнымъ  образомъ,  сисха.и.яди  пеликаны. 
Эти  огромный  пгпц и  не  только  не  боятся  люден,  но любить  ихъ  и охотно 
къ  пнмъ  ил уть.  Ого  iiriiiiii  я  любовь  безъ  взаимности,  такъ  какъ  прп
брежные  •.  е.,и.  пт.  и  оппюиоложпость  фермерамъ.  ипребляютъ  ихъ, 
елико  возможно:  с  п ,  убнваютъ  веслами  Й т.  д.  Когда  я  въ  пер
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вый  же  день  пргьзда  пмшелъ  па  берег*,  то  увидел*  НЕСКОЛЬКИХ*  пеля
кановъ,  тяжело  колышущихся  на  свопхъ  громадных*  крыльях*,  въ  нь
сколькмхъ  десяткахъ  футов*  ыадъ  моей  головою.  Л  выстрелил*.  Одинъ 
изъ  них*  повернулся  въ  воздух'Ь  и  тяжело  упал*  на  песок*.  Когда  я 
подошел*  къ  нему,  он*  умирал*,  но  поднимал*  еще  голову,  воору
женную  большпмъ  клювом*  и  мешком*,  глядя  на  меня  как*  будто  с* 
укоромъ. 

—  Ведь,  ты  идешь  въ  Нирвану,  милая  птица,—сказалъ  я  ему,—и 
напрасно  жалеешь  о  жизни:  всЬ  мы  там*  будемъ. 

Но  несмотря  на  это  философское  замвчаше,  МНЕ  было  не  по  себе, 
я  чувствовал*  дарвинское  угрызете  совести,  убивъ  этого  блнжняго.  Съ 
этих*  норъ  я  пеликанов*  оставил*  въ  покое  и  купил*  даже  моим*  ка
питанами  пива  за  o6i.iii.anie  жить  съ  ними  в*  дружб!». 

Иногда  я  садился  въ  маленькую  лодку  и .плыл*  до  ближайших* 
песчаныхъ  отмелей,  лежащих*  въ  небольшом*  разстонши  отъ  берега. 
Там*  я  садился  на  песок*  и  вслушивался  въ  эту  птичью  жизнь,  шум
ную,  веселую,  свободную.  Тысячи  чаек*  сндвли  на  яйцах*,  ииыя  съ 
криком*  носились  над*  водою;  пеликаны  садились  туть  же,  возле  меня, 
п.  откинув*  голову  на  спину,  философски  посматривали  вокруг*,  точно 
занятые  разр:1;шешемъ  м!ровых*  вопросов*:  болыше  Mopcuie  кулоны  бро
дили  по  берегу,  уходя  отъ  набегающей  волны,  и.  казалось,  опять  ее 
догоняли,  когда  она  скрывалась  въ  глубину;  все  это  шкало  пищи,  все 
стремилось  к*  тому,  чтобы  поесть,  поддержать  жизнь;  есть  иТ;сть,  вот* 
единственная  безсознательная  забота  этого  Mipa.  Когда  присмотришься  и 
прислушаешься  ко  всему  этому,  то  кажется,  что  эта  борьба  за  суще
CTBOBauie,  это  старате  поддержать  жизнь,  эта  удивительная  энерпя  не 
имеет*  индивндуальиаго  характера,  но  что  это  проявлеше  какогото 
общаго  закона,  сознательнаго  или  .безсознате.н.ппго,  но  составляющаго 
суть  всебьгпя. 

И  опять  я  впадал*  въ  пантеизм*,  который  тысячу  лЬтъ  тому, на
зад*  снился  человечеству  над*  берегами  Ганга,  въ горах*  Ирана  и над* 
голубыми  волнами  Архипелага.  Мн1>  казалось,  что  и  этогь  птич1й  Mip*, 
и  мои  желтые  песчаные  острова,  и  волны,  плывущдя  съ  шумомъ  и  пле
ском*  въ  неизмеримый  пространства,  и  ветер*,  качаюшдй  глупыя,  тол
стый  pacTeiiin,  растушдя  на  соленой  почве,—все  это  имеет*  одну  боль
шую  душу,  что  это  один*  гречсскш  зевсъ,  которому угодно было  пад'ьть 
на  себя  мантио,  называемую  у  насъ  MipoM*  явлегпп. 

Я .пробуждался  от*  своих*  мечтапш  только  тогда,  когда  солнце 
уже  скрывалось  под*  водою,  а  на  мрачном*  побережьи  въ  ЛЭНДННГБ 
зажигали  морской  фонарь.  Тогда  я  садился  вь  лодку,  и  тихое  течеше 
залива  уносило  меня  къ  берегу.  Потом*,  поболтав*  съ  Максом*,  я'ло
жился  спать,  в'БрнЬе,—отдавал*  себя  на  с*едешо  москитам*.  Не  раз*, 
проснувшись  ночью,  я  думал*:  «может*  быть,  въ мудром*  распределит", 
природы  и  москиты  имеют*  право  на  существоваше,  но  если  бы  я былъ 
ся  творцомъ,  то  устроил*  бы  так*,  чтобы  они  ели  Макса,  а  не  меня>. 

На  разсвЬте  я  шел*  купаться.  Но  думайте,  чтобы  здесь  купанье 
«ыло  так*  же  безопасно,  как*  въ  БалтШскомъ  или  Немецком*  море. 
Па  всемъ  калифоршйском*  побережьи  множество  акул*.  Сколько  раз*, 
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плавая  съ  рыбаками  въ  открытомъ  море,  я  впдвлъ остроконечный  хвосгь 
и  черную  сппну  одного  цзъ  этнхъ  чудовнщъ,  которыя  любятъ  играть 
вечеромъ  па  волнахъ,  то  появляясь  па  поверхности  воды,  то  опять  ис
чезая.  Первый  разъ  я  купался  съ  ножомъ  въ  pyirfe,  но  это  была  излиш
пяя  предосторожность,  такъ  какъ  акулы  никогда  не  приближаются  къ 
берегу  пзъ  боязпн,  чтобы  волпы  не  выбросили  ихъ  на  песокъ.  Для  ку
пающихся  гораздо  опаспЬе  друпя  создашя,  поангл1йски  называемыя 
*stengris>.  Это  плоская,  круглая  рыба  съ  продолговатымъ  хвостомъ, 
похожимъ  па  хностъ  поросенка,  вооруженпымъ остр1емъ на подоб1с шпаги, 
съ  зазубринами  съ  об'Ьнхъ  сторонъ.  Рыба  эта  скрывается  въ  песк'Ь  не
далеко  отъ  берега,  и,  когда  кунающшея  наступить  на  псе  ногою,  она 
вопзастъ  ему  зазубрины  въ  нитку  или  подошву.  Ташя  раны  долго  не 
заживаютъ  и  такъ  страшно  болятъ,,  что  прибрежные  жители  больше 
боятся  укола  этой  рыбы,  чЬмъ  укушешя  гремучей  зм'Ьн,  и  считаютъ  ее 
ядовнтЬе  всЬхъ  ЗЫ'Ьй. 

Но  это  не  правда.  Рыба  эта  неядовпта, а  раиы,  наноснмыя  ею, по
тому  опасны,  что  какъ  въ  пятки,  такъ  п  въ  подошве,  сходятся  соеди
пешя  всЬхъ  жилъ  и  нервовъ.  Если  бы не пята,  то и Ахн.тлъ не  умеръ  бы 
во  цвЪт'Ь  л'Ьтъ. 

Впрочемъ,  отъ  нея  не  трудно  избавиться,  нужпо  побольше шуметь, 
когда  входить  въ  воду.  Что  касается  меня,  то  я  впдвлъ  ихъ  несколько, 
по  нн  одна  мепя  пе  уколола.  Я  видЬлъ  одпу,  поймаппую  рыбаками, 
которая  весила  более  восьмидесяти  фуитовъ.  Однпъ  шипъ  или зазубрину 
длиною  около  двухъ  вершковъ  я  спряталъ  на  память. 

У  песчапыхъ  отмелей  водится  много  страшныхъ  полнповъ,  назы
ваемыхъ  въ  зоологи!  *cefalopeda>.  Это  студенистое  чудовище съ клювомъ 
попугая  и  длинными  щупальцами,  съ  помощью  которыхъ оно  схватывастъ 
и  всасываетъ  рыбъ,  крабовъ,  молодыхъ  тюленей  и  даже,  какъ  говорить, 
и  людей.  Викторъ  Гюго  описалъ  его  въ  свопхъ  *Тружеинкахъ  моря>. 
Но  чаще  всего  на  калифоршнекомъ  иобережьи  встречается  морской левъ, 
животное  действительно  красивое  и  вполне  заслуживающее  такого  на
звания.  Въ  СанъФрапциско  есть  домъ,  стонщш  тутъ  же  надъ  заливомъ, 
въ  северной  части  города,  называемый  ClifeHouse,  вблизи  котораго  изъ 
моря  выступаетъ  несколько  гранитныхъ  скаль.  На  этихъто  скалахъ 
можно  всегда  видеть  цЬлыя  сотни  гигантскихъ  морекпхъ  львовъ,  грею
щихся  на  солнц*.  На  галлереяхъ  этого  дома,  спещально  съ этой  целью 
устроенныхъ,  можно  всегда  встретить  множество  иутешественпиковъ, 
разематривающнхъ  въ  бинокли  этихъ  чудовищъ,  унылый  ревъ  которыхъ 
разносится  далеко  въ  воздухе.  Старые  самцы,  съ  помощью  плавпиковъ, 
быстро  взбираются  на  скалы,  часто  борются  между  собою,  сталкивая 
другъ  друга  съ  более  всего  нагретаго  солпцемъ  места;  то  вдругъ  бро
саются  въ  воду,  которая  разсыпается  тысячами  брызгъ  подъ  тяжестью 
ихъ  гигантскихъ  гЬлъ.  Самки  темпаго  цвета  и  вдвое  меньше  самцовъ; 
оне  не  рычать,  но  лаютъ,  какъ собаки; рычашя самцовъ не постыдился бы 
и  африканскШ  левъ. 

Несмотря  на  грозный  видъ,  несмотря  на пасть,  вооруженную  страш
ными  клыками,  это—въ  высшей  степени  ласковое  животное;  оно никогда 
не  нападаетъ  на  людей  и  защищается  только  въ  крайянхъ  случаяхъ. 
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Онъ  очень  понятлнвъ  и  быстро  приручается,  доказательством  чего  слу
зкить  морской  левъ,  находящаяся  въ  УдуордсъГардепъ  въ  СанъФрап
циско,  который  на  голосъ  своего  сторожа  выплываетъ  нзъ  воды,  взби
рается  на  скалу  и  на  лету  схватываетъ  бросаемую  ему  рыбу.  Въ  Clife
liouse  стрелять  во  львовъ  запрещено,  по  п  въ  другихъ  м'Ьстахъ  люди 
не  прнчнпяютъ  нмъ  никакого  вреда,  такъ  какъ  ни  мясо  ихь,  ни  шкура 
почти  никуда  не  годятся.  Акулы  бросаются  только  на  молодыхъ  и  па 
самокъ,  потому  что  старый  самецъ  разорвалъ  бы  ее  своими  клыками  на 
куски. 

Въ  Лэпдпнге  я  вид'Ьлъ  ихъ  несколько,  но  стрелять  не  могъ  за 
нснмешемъ  пуль  и  винтовки,  а  изъ  гладкоствольнаго  ружья  дробью  или 
картечью  кожу  пробить  нельзя.  Накопецъ,  даже  имЬя  оруяпе,  я  не 
сталъ  бы  злоупотреблять  довер1емъ,  съ  какимъ  они относятся къ людямъ, 
ни  нарушать  ихъ  покоя.  Я  предпочиталъ  ходить  но  берегу  п  собирать 
раковины  или  прелестныя  морыия  звезды,  которыхъ  калсдый  отливъ 
оставляетъ  тысячи  на  песке. 

Иногда  я  по  целымъ  часамъ  присматривался  къ  морскимъ  расте
шямъ,  также  выбрасываемымъ  волпамп.  Некоторый  изъ  нпхъ  имЬютъ 
такую  странную  форму,  что  невозможно  описать. 

Я  часто,  напрнм'Ьръ,  находплъ  растете,  имеющее  форму  бомбы,  съ 
противопололепыхъ  концовъ  которой  выходятъ  два  плеча,  похож1я  на 
каучуковые  рукава.  Одно  изъ  нихъ  короче  и  толще,  разделяется  на два 
отростка;  другое,  длиною  въ  несколько  футовъ,  постепенно  суживается 
и  оканчивается  топкими  усами,  обнимающими  всегда  камень.  Однпъ 
экземпляръ  этого  любопытна™  растешя  я  спряталъ,  но  онъ  на  солндЬ 
почерн'Ьлъ  и  изменился  до  неузнаваемости. 

Любилъ  я  также  присматриваться  во  время  лова  къ  морскимъ  ры
бамъ.  Не  разъ  казалось  мп1>,  что  ктото  изощрялъ  свою  фантазио,  чтобы 
придать  пмъ  бол'Ье  оригинальную  форму.  У  н'Ькоторыхъ  изъ  нихъ  оба 
глаза  съ  одной  стороны;  у  другихъ  ротъ—помещается  почти  посредине 
туловища;  ипыя  имеютъ  видъ  шара,  покрытаго  иглами.  Матросы,  npi
езжавпие  съ  юга,  показывали  мне  засушенныхъ  маленышхъ  рыбокъ  съ 
головою  и  спиною  лошади.  Оне  и  называются  морскими  коньками.  Въ 
пролявахъ  между  песчаными  отмелями  и  при  устьяхъ  рЬкъ  жнветъ 
страпное  существо,  называемое  Бернаръпустынникъ  *). Это—ракъ,  весь 
покрытый  скорлупою,  за  исключешемъ  хвоста,  обнажеинаго  и  мягкаго  и 
вследств1е  этого  подверлсениаго  всемъ  случайиостямъ  и  иревратностямъ 
судьбы.  Но  мудрый  Бернаръ  умЬетъ  себе  помочь.  Найдя  раковину,  онъ 
выБдаетъ  улитку,  а  въ  пустую  скорлупу  прячетъ  свое  слабое  место, то
есть  хвостъ,  который  съ  этой  минуты  совершенно  обезпеченъ.  Бернаръ 
никогда  не  разстается  со  своей  скорлупою  и  тащить  ее  всюду за  собою, 
хотя  онъ  вообще  мало  двил;ется,  надеясь,  что волпы  сами  принесутъ  ему 
все  нужное  для  поддержатя  жизни 

Имея  много  свободнаго  времени,  я  по  целымъ  днямъ  пополнялъ 
свои  зоологичесюя  и  ботаничесшя  коллекщи.  У  меня  ихъ  целый  сун
дукъ,  ясаль  только,  что  мои  слабыя  познашя  въ  естественпыхъ  наукахъ 

*) Ихъ  много водится  в* Ламаяш1!), 
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lie  даютъ  ин'Ь  возможности  разобрать  ихъ  въ  надлежащем^  порядив  п 
обозначить  соотв'Ьтствующими  названиями.  Но,  что  же  делать,  если  я  не 
знаю.  Другой  па  моемъ  ЬГБСТБ  собралъ  бы  здесь  Ц'ЬЛЫЯ  сокровища. 

Черезъ неделю  послгЬ  моего  пргЬзда  въ  Лэпдингъ,  прибыли,  пако
нецъ,  горячо  ожидаемый  Максомъ спньорпта  Америка и сппьорита Солнце. 
Максъ  панялъ  для  пихъ  рыбачШ  домикъ,  самъ  же  напомадился такъ, что 
я  не  пъ  состоянш  былъ  съ  ннмъ  сидеть  въ  одной комнате. Онъ увврялъ, 
что  болЬе  красивыхъ  жешцииъ  и'Ьтъ  на  свЬтв.  Действительно,  редко 
случается  впдьть  татя  правильный  черты  лица,  но  также  редко  при
ходится  впд'Ьть  и  татя  веснушки.  Максъ  ручался  честнымъ словомъ, что 
съ  наступлешемь  дождливой  погоды  это  сойдетъ,  но  мпЬ  некогда  было 
ея  ждать.  Я  пачалъ  съ  тоскою  поглядывать  на  далекая  сишя  горы,  ри
сующшея  па  востоке  и  замыкаюпця  со  вевхъ  сторопъ  Апагеимскую  до
лппу,  СаптаЛюч1я,  СапъБернардино,  СапъЯчинто —самыя  эти  пазватя 
имели  для  меня  какуюто  притягательную  силу;  я  рЬшилъ  воспользо
ваться  первымъ  удобнымъ  случасмъ,  чтобы  отправиться  туда.  Иногда 
позднимъ  вечеромъ  на  этчхъ  горахъ  виднелось  точно  зарево  пожара. 

—  Что  это  такое?—спрашнвалъ  я  Макса—восходъ  лупы? 
—  Н'Ьтъ,—отв'Ьчалъ  онъ  на  неменкофрапцузскоанглШскоиспан

скомъ  нар'Ьчьп,—это,  вероятно,  ипд'1н"щы  зажгли  леса. 
—  Значить,  тамъ  есть  индейцы? 
—  О да,  полудпте  индейцы,  кроме  того—горпые  львы,  медввди, 

олени  п  еще  Богъ  знаетъ  кто. 
Тогда  я  загпулъ  уголъ  страницы  въ  книге  монхъ  намвренШ,  где 

было  написано  слово  «поеду». 
Съ  техъ  поръ  АнагеймъЛэндингъ  сталъ  надоедать  мне  все  более 

и  более,  по  я  убивалъ  время  за  письмомъ  и  обдумыватемъ  плапа  но
выхъ  лптературпыхъ  произведенш.  Тогдато  предстало  предо  мною  въ 
неясныхъ  очерташяхъ  и  то  произведете  *),  которое  я  вамъ  уже  по
слалъ  и  которое  со  времепемъ  бытьможетъ  пробудить  въ  обществе  хотя 
слабое  эхо.  По  вечерамъ  я  ппсалъ  продолжение:  <Изъ жпзпп п природы», 
«Таню  и  Селима»,  по  это  какъто  не  клеилось.  То  первое  произведете 
поглотило  меня  до  того,  что,  рисуя  Селима,  я  думалъ  о  другомъ.  Не 
подумайте,  чтобы  я  ленился.  Доказательствомъ  моего  прплежатя  могутъ 
служить  письма,  да  и  съ  Селимомъ  я  падеюсь  скоро  покончить. 

Не  мало  также  времени  уходить  на  изучеше языковъ. По англшекп 
я  уже  говорю  педурпо.  Въ  Лэпднпге  я  усердно  занимался  пепанекпмъ 
языкомъ.  Въ  южной  Калпфорти  безъ  пепанскаго  языка  нельзя  шагу 
ступить;  впрочемъ,  къ  этпмъ  запятямъ  мне  больше  всего  побудило  зна
комство  съ  различными  синьоритами,  съ которыми  меня хотелось  разгова
ривать  на  ихъ  родпомъ  языке.  Спньорпта  Америка  и синъорпта  Солнце 
помогали  мпЬ,  къ  большому  безпокойству  Макса,  очень  усердно,  и,  бла
годаря  пмъ,  я  делалъ  необыкновенные  успехи;  кроме  того,  Орэнъ  прп
слалъ  мне  изъ  СанъФранцпско  превосходный  кгшгн и французскоиспап
cidfl  словарь,  следовательно,  недостатка  не  было  пи  въ  чемъ. 

Не  было  также  недостатка  и  въ  желаши,  такъ  какъ  я  полгобилъ 

*) Эскизы упемъ. 
.  9* 
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этотъ  прекраснейплй  въ  mpis  языкъ,  каждое  слово  котораго  звучитъ, 
какъ  серебро,  эту  благородпую  певучую  речь,  которая  такъ  же  льнетъ 1 
къ  памяти,  какъ  магнить  къ  железу.  Кто  прошелъ  все  трудности 
апглШскаго  языка,  выучился  вертеть  языкомъ,  какъ  веретепомъ,  произ
носить  звуки,  лишенные  всякой  выразительности,  тому  при  изучешп 
испапскаго  языка  покажется,  что  онъ  изъ  тершевъ  перешелъ  въ  пре
лестпый  цветущШ  садъ.  Я  не  знаю  языка  съ  более  легкимъ  пронзно
шешемъ,  ч'Ьмъ  нспапсшй.  Помпю,  что  когда  я  первый  разъ  раскрылъ 
кппгу  и  напалъ  на  фразу:  «Examina,  о  mortal,  tu  corazon,  ahi  veras 
los  mofivos  de  tus  aciones!»  что  пофранцузски  будстъ:  «Examine, 
о  mortel,  ton  coeur,  tu  у  verras  les  motifs  de  tes  actions!»  я  радостно 
восклшшулъ:  «Да  ведь,  я  знаю  пспапскШ  языкъ  почти  такъ  же,  какъ 
у  Мольера:  «Я  ведь  умею  писать  прозой!»  Действительно,  кто  зпаетъ 
латипсшй  и  фрапцузскШ  языки,  для  того  пзучеше  рЬчп  Сервантеса 
составляетъ  вопросъ  не  годовъ  и  мЬсяцевъ,  а  педель. 

Но  въ  данпомъ  случа'Ь  необходима  помощь  какойпибудь  донны 
Америки  пли  доппы  Солнце.  Обращаю  вппмате  педагоговъ  па  этотъ 
новый  способъ  преподавашя  языковъ,  прибавивъ  въ  скобкахъ,  что ч'1>мъ 
меньше у такой сииьориты будетъ  веснушекъ,  темъ больше будутъ  успехи 
ученика. 

Кроме  пзучетя  испанскаго  языка,  я  занимался  еще  чтешемъ 
серьезпыхъ  анмйскпхъ  сочипешй;  попалось  мне,  иапрнм'Ьръ,  пзложегие 
идей  Ласса,тя,  изъ  котораго  я  многому научился. Отъ  вреяетш  до времени 
Оренъ  мнъ'  присылалъ  паши  газеты  и  «Иллюстрированный  ЕженедЬль
никъ».  Это  былъ  для  меня  пастоящШ  праздппкъ,  но  я  чпталъ  слишкомъ 
жадно,  а  потому  и  удовольеше было очень  кратковременно. Какъ старый 
боевой  конь  при  звук!;  трубы  раздуваетъ  ноздри,  встряхнваетъ  гривой 
и  сверкаетъ  глазами,  такъ  п я,  зачитываясь  то  полемикой,  то  различными 
литературными  вопросами,  всей  душою  рвался  въ  Варшаву,  въ  среду 
литераторовъ,  къ  этой  борьба  воззртипй  и  мыслей,—словомъ,  ко  всему 
этому  Mipy,  немного  горячечному, но  живому,  деятельному,  подвплшому, 
въ  которомъ  зиждется  духовная  жпзнь  всего  человечества.  Бывали  ми
нуты,  когда  мне  казалось,  что  общество  мпЬ  надоело,  когда  я  чувство
валъ  себя  утомленнымъ,  но  теперь  старая  привычка  заговорила  во  мне 
съ  новой  силою. 

Не  разъ  хотелось  мвгв  подать  голосъ  по  тому или другому  вопросу, 
опустить  свою  лепту  вдовицы  въ  ту  пли  другую  сокровищницу,  скре
стить  шпаги  съ  темъ  или  другимъ  протпвнпкомъ,  высечь  огопь  на рогахъ 
какогонибудь pauvre  diable  boiteux,  пошевелить  желчь  тому  или другому, 
шепнуть  на ухо какомунибудь  спящему  комитету:  «Проснись  и убирайся, 
убирайся  къ  чорту!»  Я  иногда  скучаю  даже  по  своей  печальной  роли 
фельетониста,  которую  я  игралъ,  насколько  хватало  уменья,  въ  про
должение  двухъ  лётъ,  и  которая  меня  такъ  утомила,  что  я  пр^ехалъ 
отдыхать  сюда,  среди  ягуаровъ,  гремучихъ  змей  и  медведей. 

Но  когда я  поддаю,  что прежде,  чемъ  мой голосъ дойдетъ  до васъ, 
вопросы  эти  устареютъ,  какъ  девы,  напрасно  ожидаюпця  мужей,  и люди 
о  нихъ  забудутъ,—перо  падаетъ  изъ  моихъ  рукъ. 

Изъ  газегь  и  «Еженедельника»  я  вижу,  что  издательство  у  насъ 
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прогрёссируетъ.  Не  знаю,  потомули,  что  голодному  н  черный  xлtбъ 
кажется  вкуснымъ,  но  всЬ  статьи  показались  мнв  очень  жизнзнными  и 
всесторонними,  а  паши  газеты  гораздо  выше  американскихъ,  который 
въ  литературномъ  отношении  заставляютъ  многаго  желать.  У насъ  пресса 
пе  порвала  еще  нити  съ  литературой  и  искусствомъ,—здЬсь  же  она  не 
что  ипое,  какъ  ремесло  и  ^business*,  которые  такъ  же  далеки  отъ 
искусства,  какъ  СанъФранциско  отъ  Варшавы. 

Какое  прелестное  стм.хотворете  помещено  въ  №  29  «Еженедель
ника»  подъ  заглав^емъ:  «Въ  горахъ».  Я  пачалъ  его  читать  съ пренебре
жетемъ,  какъ  и  всЬ  подобпыя  вещи,  но  кончилъ  съ  увлечешемъ. 

Окружаютъ  мепя  лишь  равпппм  сопныя 
Длпштой  вереницей,— 

Я  уже  стремлюсь  мыслью  въ  края  отдалеппые, 
Ум'Ью  быть  птицей. 

Все  это  вступлете  само  напрашивается  па мотпвъ  одной  изъ шопе
новекпхъ  мазурокъ.  Въ  немъ  слышится  и  стрекотате  горпыхъ  кузнечи
ковъ,  и  звуки  пастушъихь  рожковъ  и  горное  эхо.  Сл'Ъдугощля  дв'Б 
строфы  одинаково  хороши,  по  не  им'Ьютъ  связи  ни  съ  первою,  ни между 
собою.  Подъ  стихотворешемъ  была  подпись  «Mapin  Конопннцкая».  Я  не 
зпаю  этой  поэтессы,  по  прнзпаю  за  нею  несомненный  талантъ,  который 
просв'Ьчиваетъ  сквозь  каждый  стнхъ,  какъ  лучъ  солнца  сквозь  мглу. 
Припоминаю,  что  па  моей  совести  лежитъ  вина  по отношепно  къ молодой 
муз'Б  Эпсмопта.  Опа,  б'Ьдпяжка,  всегда  хромала  на  одну  ногу,  а  я  не
милосердно  старался  свихнуть  ей  другую.  Но,  несмотря  на  это,  у  меня 
легко  на  дуигв.  Пусть  эта  вина  падетъ  на  мепя  и  па  мое  потомство 
до  десятаго  кол'Ьна.  Но  мшЬ  кажется,  что  совЬсть  моя  не  была  бы  такъ 
спокойна,  еслибы  я  подр'Ьзалъ  крылья  этому  горному  соловью;  поэтому 
я  хвалю  его  открыто,  такъ  какъ  знаю,  что  пичто  такъ  не  вредить  по
средстветюстямъ,  какъ  похвала,  но  ничто  такъ  пе  возбуждаетъ  и  не 
согр'вваетъ  нстиннаго  таланта,  какъ  нскреппее  его  признание. 

Но  довольно  объ  этомъ.  Возвращаюсь  къ  своему  путешествйо. 
Прошло  еще  несколько  дней.  Каждый  вечеръ  на  СантаЛючга 

впдп'Ьлось  зарево  отъ  пожара  л'Ьсовъ;  каждый  день  въ  воздухъ  носился 
дымъ,  придавая  солнечнымъ  лучамъ  ржавый  отт1шокъ,  а  я  съ  горечью 
думалъ,  что  прежде,  Ч'БМЪ  Я  туда  пойду,  сгорятъ  всв  лъта  и  останутся 
только  обнаженный  верхушки  да  скалы 

Но  въ  одно  прекрасное  утро  разбудилъ  меня  какойто  пгумъ.  Было 
еще  почти  темно.  Въ  этомъ  евромъ  полумраке  я  увидъ\лъ  Макса,  стоя
щаго  на  кресле  съ  веревкою  въ  руки  около  болынихъ  гвоздей,  вбитыхъ 
въ  сгвну,  па  которыхъ  ВИСЕЛИ  мекепканешя  евдла. 

Я  подумалъ,  что Максъ,  пе  будучи въ состоянш разрешить  вопросъ, 
которую  изъ  синьоритъ  больше  любить,  хочетъ  повйситься,  поэтому 
вскочи ль  съ  кровати  и  съ  испугомъ  спросилъ,  что  онъ  д$лаетъ. 

—  Ъду  къ  Гаррисонъ,  сэръ, — отввчалъ  онъ. — Вотъ  ужъ  скоро 
годъ,  какъ  я  ему  одолжилъ  сто  талеровъ;  теперь  иду  пхъ  получяты 

—  А  гдт5  жпветъ  этотъ  Гаррисонъ?—спросилъ  я  небрежно. 
—  О,  далеко...  въ  горахъ. 
—  Въ  горахъ? 



—  134  — 

Я  вскочилъ на  ноги. Давно  ожидаемая  минута,  накопецъ, наступила. 
Максъ  и  безъ  того  бралъ  пару  лошадей,  такъ  какъ  ему  нужно 

было  привезти  клепокъ  и  НЕСКОЛЬКО  бочепковъ  меду,  а  въ  сЬдлахъ недо
статка  н'Ьтъ.  Следовательно,  все  складывалось,  какъ  нельзя  лучше. 

Я  зажегъ  свтлу  п  началъ  укладываться. 
Черезъ  полчаса  я  былъ  готовь,  а  черезъ  часъ  колыхался  уже  на 

высокомъ  мексиканскомъ  СБДЛ'Ь.  Около  насъ  б'Ьжали  собаки: моя и Макса. 
Мы  оба  были  хорошо  вооружены:  за  поясомъ  у  насъ  были  револьверы, 
кроме  того, къ  луки  каждаго  сЬдла  было  привязано  сверпутое  лассо,  са
мое  страшное  мексиканское  оруж1е,  но  которымъ  я,  къ  несчастью,  не. 
умъю  влад'Ьть.  Мое  гладкоствольное  ружье  мало  бы  помогло  въ  случав 
какогонибудь  приключения  въ  горахъ,  по  Максъ  об'Ьщалъ  мнъ подыскать 
въ  Анагейм^  винтовку,  а  самъ  вооружился  кептуюйскпмъ  райорлемъ, 
BtcoMb  около  сорока  фуптовъ,  стр1;ляющпмъ  на  пятьсотъ  шаговъ  кони
ческой  пулей. 

Въ  Анагеймъ  мы  пргЬхали  очень  рано,  по,  прогалопинровавъ  пят
надцать  миль,  я  былъ  такъ  утомлепъ,  что  пе  могъ  безъ  остановки  про
'Ьхать  еще  двадцать  пять.  У  меня  бол'Ьла  каждая  кость.  Максъ  смЪялся 
надо  мною,  но  согласился  переночевать  въ  АнагенмЬ,  т'Ьмъ  болЬе, что у 
него  зд'Ьсь  были  дЬла. 

Вечеромъ  мы  оба  отправились  на  оригинальное  зрелище,  какое 
можно  ВИДЕТЬ  только  въ  Америк!;.  Въ  Анагеймъ  прибыль  актеръ,  кото
рый  за  три  доллара  въ  м'Ьсяцъ  брался  учить  декламащн  и хорошпмъ ма
нерамъ.  Сейчасъ  же  явилось  пЬсколысо  челов'Ькъ  желающпхъ.  Занят!я 
происходили  въ  местной  школь  при  св'Ьчахъ.  Мы  попали  на первую  лек
Ц1'ю,  Bipnte,  на  вступительную  рЬчь,  приблизительно  сл'Ьдующаго  со
держания: 

«Джентльмены!  Америка  славится  своимъ  красноръ^пемъ,  но  увы! 
аристократическая  Англ1я  справедливо  зам'Ьчаетъ,  что  пашнмъ  ораторам ь 
не  достаетъ  той  красивой  жёстпкуляиди,  ГБХЪ  пластическпхъ  движешп, 
который  придаютъ  рЪчи  силу  и  такъ  же  необходимы,  какъ  тактъ  въ му, 
зык*.  Во  имя  патрютизма,  во  имя  настоятельной  потребности,  удовлетво
penie  которой  необходимо  въ  парламентарномъ  город*,  какъ  и  во  вся, 
комъ  другомъ,—я  хочу  васъ  научить  тому,  чего  вы  не  знаете,  хочу  ва
шимъ  словамъ  придать  силу  грома,  а  вашимъ  жестамъ  велич1е  извая
тй»  и  т.  д. 

Поел*  рЪчи,  которая  на  самомъ  ДЕЛЬ1  была  гораздо  длинвгве,  на
чалось  преподавание.  'Ораторъ  прежде  всего  продекламировать  НЕ
СКОЛЬКО  патетическихъ  отрывковъ  изъ  Шекспира,  сказалъ  несколько  изъ 
влечетй  изъ  рйчей,  кажется,  Блэна,  причемъ  вскидывалъ  головою,  какъ 
дикШ  конь,  закатывалъ  глаза,  размахлвалъ  руками  и  оралъ  такъ,  что въ 
ушахъ  звенело.  Слушатели  были  видимо  восхищены  и  очарованы.  По
томъ  настала  и  ихъ  очередь.  Показавъ  имъ  несколько  позищй  ногъ,  ка
т я  приняты  у  насъ  въ  танцахъ,  и  несколько  движешй  рукъ,  ораторъ 
уставилъ  ихъ  возлЬ  сгвны,  приказалъ  нмъ  смотреть  на  себя  и  прого
ворилъ: 

—  Теперь,  джентльмен*,  прежде  всего  успокойтесь,  а  зат^мъ  по
вторяйте  ион  слова  и  двнжешя. 
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Туть  все  начали  выгибаться  назадъ,  размахивая  руками,  встряхи
вать  головою.,.  Въ  комнате  поднялся  невообразимый  шумъ.  Глядя  на 
маршнеточныл  движешя  этихъ  людей,  можно  было  принять  ихъ  аа сума
• сшедшихъ,  но это  было  американское  преподаваше  прекрасныхъ  манеръ. 
И  кто  это^у  учился,—какъ  вамъ  кажется?  Кучеръ  омнибуса  изъ  План
терсъотеля,  коридорный—оттуда  же,  несколько  старыхъ  и  молодыхъ 
ремссленннковъ,  несколько  кабатчиковъ,  словомъ,  то  общество,  изъ  ко
тораго  состоитъ  все  населеше  Анагейма.  Имъ  это  можетъ  пригодиться. 
Кто  зпаетъ:  можетъ быть,  теперешшй  кучеръ  омнибуса  современемъ  бу
детъ  прсзидентомъ  Штатовъ?  Каждый  здесь  можетъ надеяться стать пре
зидентомъ,  какъ  во  Франщи  каждый  солдатъ  можетъ  надеяться  стать 
маршаломъ. 

По  окончания  представлешя  мы  съ Максомъ отправились спать, такъ 
какъ  на  разсвЬгЬ  должны  были  ехать  дальше.  Къ  счастью  для  моихъ 
костей,  нашъ  отъЬздъ  протянулся  до  полудня.  Дорога  шла  несколько 
миль  равниною,  но  мЬетность  становилась  все  пустыннее;  съ об'Ьихъ сто
роиъ  возвышались  только  кактусы,  доходлшде  иногда  до  десяти  футовъ. 
Черезъ  каждые  два  часа  намъ  попадались  одиншия  фермы.  Иногда  мы 
встречались  съ  отрядами  нолуцивилизованпыхъ  ипдшщевъ,  направляю
щихся  въ  Анагеймъ  на  сборъ  винограда,  где  имъ  хорошо  платили.  Мы 
приветствовали  ихъ  короткимъ:  «Гало!>  и  продолжали  свой  путь.  Когда 
мы  приблизились  къ  подножью  горъ,  наступила  ночь,  н  золотистый  ме
сяцъ  озарялъ  эту  дикую  лесистую  местность.  Туть  уже  почти  н'Ьтъ лю
дей,  а  тишина  царитъ  такая,  какъ  въ  первый  день  м1роздашя.  Только 
болыше  дубы,  разбросанные  ЖИВОПИСНЫМИ  группами  по  склону  горъ, шу
м'Ьли  надъ  нашими  головами,  да  иногда  захракитъ  копь  или  собака  за
ворчитъ  и  бросится  въ  сторону  отъ  дороги.  Тогда  мы  хватались  за  по
водья  и  револьверы  и  ожидали,  что  будетъ  дальше.  Въ  эту  лунную 
ночь,  въ  этой  тишине  и  на  лоне  могучей  природы  я  чувствовалъ  себя 
такимъ  счастлнвымъ,  точно  у  меня  выросли  крылья.  Такое  же  очарова
Hie  овладело  и  Максомъ.  Опъ  затянулъ  какуюто  песню,  но  тотчасъ  же 
оборвалъ  ее  и  затнхъ.  Мы  ехали  въ  молчаши.  Вскоре  холмы  сменились 
горами,—вокругъ  насъ  потянулись  гпгаитыия  скалы.  Глыбы  гранита, 
нагроможденный  другъ  па  друга,  казались  при  лунномъ  светЬ какими то 
фантастическими  замками  и  башнями.  Вода  миогочисленяыхъ  псточни
ковъ,  спадая  съ  высоты,  издавала  металлическШ  звукъ. 

Это  можно  назвать  оркестромъ  этихъ  месть.  Туть  опять  картина 
изменяется.  Широмя  долины  вдругъ  суживаются  въ  ущелья,  поросшая 
дубами.  Здесь  нужно  ехать  осторожно  и держать  ухо  востро: въ такихъ 
мвстахъ  водятся  когуары  и  болышя  диыя  кошки,  хрипяшле  голоса  ко
торыхъ  доносились  до нашихъ  ушей.  Собаки  предпочитали  держаться по
ближе  къ  лошадямъ;  но,  не  встрьтнвъ  ни  одного  опаснаго  существа,  мы 
счастливо  выбрались  изъ  ущелья  на  поляну,  только  коегде  поросшую 
дубами. 

Около  часу  пополуночи  мы,  наконецъ,  увидели  бе.аеющШся въ тем
ноте  шалашъ  дровосека,  а  вместе  съ  темъ  п  пасечника,  у  котораго 
должны  были  остановиться.  Когда  мы  подъехали,  собаки  подняли  такую 
тревогу,  точно  съ  нихъ  кто  шкуру  сдпралъ,  а  хозяинъ  вышелъ къ намъ 
навстречу  съ  револьверомъ  за поясомъ. 
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—  Гало!—крикнулъ  пзъ  темноты  мой  товарпщъ. 
—  А,  это  ты,  Максъ?—отвътплъ  хозяинъ. 
—  Да!—я,  да  еще  другой  джентльыеиъ 
—  Хорошо,  я  сейчасъ  зажгу  огонь. 
Съ  этой  минуты  до  сегодняшпяго  дня  я  живу  въ  этой  горной  пу

стыне,  которая  съ  каждымъ  днемъ  меня  все  болъе  привлекаетъ  и  вос
хищаетъ.  На  семьдесятъ  миль  кругомъ,  до  СанъД1его,  здЬсь  нЬтъ  ни 
живой  души,  но  у  меня  не  было  недостатка  ни  въ  приключешяхъ,  ни. 
въ  впечатл1;шяхъ,  о  которыхъ  я  разскажу  въ сл'Ьдующемъ  письм'Ь. 



П О Ш Д Ш Ъ  ЗА НИМЪ. 

П е р е в о д ъ  М.  Л.  д е  В а л ь д е н а . 





ПОСЛЪДУЕМЪ  ЗА НИМЪ. 
I. 

Кай  Септимъ  Циина  прииадлежалъ  къ  римскому  патрищанскому 
роду.  Молодые  годы  его  протекли  среди  лепоновъ,  въ  походахъ  и  су
ровой  лагерной  жизии.  Впосл'Ьдствш  онъ  вернулся  въ  Римъ,  чтобы, поль
зуясь  доходами  съ  своего  громадпаго,  хотя  уже  несколько  расшатанпаго 
состояшя,  наслаждаться  разными  удовольсшями  высшаго  свт5та  и  npi
обр'Ьтенпой  на  войнЬ  славой.  Циина  насладился  всЬмъ,  что  могла  доста
вить  ему  столица  гигантской  римской  имперш,  насладился  и  пресытился. 
Ночи  у  пего  проходили  на  ппрахъ  въ  роскошныхъ,  великол1шныхъ  вил
лахъ,  дни  же  протекали,  въ  состязашяхъ  у  линистовь,  въ  ожнвленлыхъ 
бесЬдахъ  съ  риторами  въ  теигсдаргяхь, гдгЬ  диспутировали  на  самыя 
разнообразный  темы  и  между  прочимъ  обменивались городскими и велико
светскими  сплетнями,—въ  циркахъ,  на  скачкахъ  или  бояхъ  гладаато
ровъ—среди  греческпхъ  лютдпстовъ,  среди  орамйскнхъ  ворожей  и  чуд
ныхъ  танцовщицъ  съ  острововъ  Архипелага.  Цинпа  по  материнской  ля
uiu  приходился  сродни  изв'Ьстному  Лукуллу  и  отъ  него  унасл'Ьдовалъ 
склонность  къ  изысканпымъ  явствамъ.  За  обьдомъ  у  него  подавались 
гречесшя  вина,  пеаполнтапсгпя  устрицы  и  жирная  поптШская  саранча, 
душоная  въ  меду.  Все,  что  можно  было  достать  въ  РимЬ,  должно  было 
быть  у  Циипы,  начиная  отъ  рыбъ  пзъ  Краспаго  моря  и  кончая  куро
патками  съ  береговъ  далекаго  Борпсоена.  Онъ,  однако,  наслаждайся  не 
только,  какъ  воипъ,  жадио  вознаграждающш  себя  за  годы  лишены,  но 
вмгсгЬ  съ  т'Ьмъ  и  какъ  патрищй,  обладающей  разборчивымъ,  утончен
нымъ  вкусомъ.  У  него  явилась  мнимая,  а  можетъ  быть,  и  искренняя 
страсть  къ  краснвымъ  художествеыпымъ  произведешямъ:  къ  статуямъ, 
выкапываемымъ  изъ  подъ  развалннъ  Корппоа,  къ  этрусскимъ  или  сери
кумскимъ  вазамъ,  эпилихшямъ  пзъ  Аттики,  рцмскимъ  мозанкамъ,  драго
цьннымъ  евфратскимь  ткаиямъ,  арабскпмъ  благовошямъ  н  ко всЬмъ гЬмъ 
р'Ьдкостямъ,  которыя  хотя  въ  сущности  н  де  представляли  особеннаго 
интереса,  но  гЬмъ  не  меи'Ье  наполняли  пустоту  жиздн  патрищевъ.  Обо 
всемъ  этомъ  Циина  ум'Ьлъ  разсуждать,  какъ  здатокъ  и  любитель, съ без
зубыми  старцами,  которые  передъ  т'Ьмъ,  какъ  обЬдать,  украшали  свои 
лысины  вЬпками  изъ  розъ,  а  посл'Ь  пировъ  жевали  цвЬты  гелютропа  съ 
ц'Ьлыо  сдЬлать  свое  дыхате  благовопнымъ.  Циина  поинмалъ  также  кра
соты  цицероновскихъ  р'Ьчей,  стихи  зиамепитыхъ  поэтовъ  того  времени, 
Горащя  или  Овид1я.  Воспитанный  риторомъ  аоппяниномъ,  онъ  свободно 
влад'Ьлъ  греческимъ  языкомъ,  цигировалъ  наизусть  цъ\шя  главы  изъ 
*Ил!ады»  Гомера,  а  во  время  пировъ  иногда  былъ  пеутомнмъ  въ  пЬнш 
п'Ьсенъ  Анекреона.  Благодаря  своему  наставнику  и  другимъ  нзв'Ьстнымъ 
риторамъ,  Ципна  познакомился  съ  фплософ1ей  настолько,  что  лонималъ 
разный  ея  теорш,  зародивпияся  въ  Эллад'Ь  и  ея  колошяхъ,  и  BMTJCTB съ 
тЬмъ  ноднмалъ,  что  всЬ  out  иди  очень  шатки  или  пережили свое время. 
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Онъ  лично  былъ  знакомь  со  многими  стоиками,  къ  которыми  относился 
недружелюбно,  такъ  какъ  считалъ  ихъ  скорее  политической,  чЪмъ фило
софской  партией,  и  кромъ  того  смотр'влъ  на  пихъ,  какъ  на  ворчливыхъ 
чудаковъ,  враждебно  относящимся  къ  радостямъ  жизни.  Скептики  часто 
бывали  у  него  на  об'Ьдахъ,  на  которыхъ  за  чашами,  наполненными  ви
номъ,  разрушали  ц'Ьлыя  философсюя  системы  и  провозглашали,  что  на
слаждение—ничтожество,  истина—чтото  недостижимое,  и  что  цЬлыо  му
дреца  можетъ  быть  исключительно  лишь  мертвый  покой. 

Все  это  часто  приходилось  ему  слышать,  но  все  это  не  проникало 
въ  глубину  его  души.  У  него  не  было  пикакихъ  принцпповъ,  да  ему и 
не  хотелось  ихъ  имъть.  Въ  его  глазахъ  Катоиъ  представлялъ  соединеше 
великаго  характера  съ  великой  глупостью.  Жизнь,  но  мн'Ьиао  Ципны, 
была  подобно  морю,  на  которомъ  дуютъ  в'Ьтры,  куда  хотягь,  и  мудрость 
заключалась  въ  искусств*  ставить  паруса  такимъ  образомъ,  чтобы  эти 
В'Ьтры  двигали  его  ладыо  впередъ.  КромЬ  того,  опъ  прндавалъ  зиачете 
своимъ  широкимъ  плечамъ,  здоровому  желудку  и  красивой  римской  го
ловъ  съ  орлипымъ  профилемъ  и  былъ  увЬренъ,  что  со  всЬмъ этимъ можно 
какънибудь  прожить  жизнь. 

Не  принадлежа  къ  школ*  скептиковъ,  Ципна  тЬмъ  не  меп'Ье  былъ 
скептикомъ  въ  жизни,  но  вмъхт'ь  съ  ТБМЪ  и  эпикурейцемъ,  хотя  зналъ, 
что  наслаждение  не  есть  счастье.  Ему  было  неизвестно  истиппое  учеше 
Эпикура,  вслгЬдств1е  чего  онъ  считалъ  себя  эпикурейцемъ.  Вообще фило
софы  въ  его  глазахъ  являлась  состязашемъ умовъ,  папоминавшимъ  состя
зание  у  ланиетовъ,  и  такимъ  же  хорошимъ,  какъ и  то, когда  разсуждешя 
надоедали  ему, онъ отправлялся  въ  циркъ смотр'Ьть на кровавый зр'Ьлшца. 

Въ  боговъ  Цннпа  не  в$рилъ,  равно  какъ  и  въ  добродвтель,  вые
шуюправду'и  счастье,  и  со  всЬмъ  чЪт>  в'Ьрплъ въ разпыя  предв'Ьщатя 
ворожей,  пе  былъ  чулсдъ  н'Ькоторыхъ  иредразсудковъ  и,  кромт;  того, 
сильно  интересовался  таинственными  релнпями  Востока.  Къ  невольпп
камъ  своимъ  опъ  относился  хорошо,  въ  таюя  мипуты,  когда  временная 
скука  не доводила  его  до жестокости.  По  его  мнышо,  жизнь  также  есть 
великая  амфора,  которая  ТБМЪ  ц'Бпп1>е,  ч1>мъ  лучшимъ  сортомъ  вина  она 
наполнена, а потому  онъ старался  наполнить  свою амфору самьшъ лучшимъ 
виномъ.  Цпнна  никого  не  любилъ, но  чувствовалъ  слабость  ко многому въ 
жизни  и,  между  прочимъ,  къ себ'Ь  самому,  къ  своей  собственной  красотъ. 

Въ  первые  годы  своей,  полной  наслалсдешями  жизни,  опъ  любилъ 
иногда  удивлять  Римъ  разными  фантаз1ями,  что  удавалось  ему нисколько 
разъ,  но  внослЬдствш  и  къ  этому  сталъ  совершенно  равнодушепъ. 

Ц. 

Спустя  'некоторое  время,  Цннна  разорился.  Имъшя  его  перешли 
къ  кредиторамъ,  а  ЦИННБ  остались  усталость,  точно  послЬ  великихъ 
трудовъ,  пресыщеше  и  еще  н$что  для  него  совершенно  неожиданное,  а 
именно—какаято  странная,  непонятная  тревога.  Ужъ,  кажется,  онъ  то 
вполне  насладился  богатствомъ,  насладился  любовью  такъ,  какъ  попи
малъ  это  чувство  тогдашшй  т$ъ,  насладился  воинской  славой,  опасно
стями,  позналъ  предЬлы  современной  ему  человеческой  мысли,  познако
мился  съ  поэз1ей  и  искусствомъ,  следовательно,  им'Ьлъ  основаше  думать, 
чго  взялъ  отъ лшзни  все,  что  ооа  когда дать.  А  между  тЬмъ  теперь  въ 
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душе  его  было  такое чувство, точно  одъ упустилъ  чтото  въ своей  жпзни 
и  именно  чтото  самое  важное.  Цннда,  однако,  не  зпалъ,  что  это  такое, 
п  тщетно  раздумывалъ  надъ  этимъ.  Не  разъ  опъ  пытался  отогнать  отъ 
себя  эти  мысли,  стряхнуть  съ  себя  эту  тревогу,  пытался  уверить  себя, 
что  въ  JKB3 ш  ничего  бол'Ье  пъть  и  быть  не  можетъ,  но  одновременно 
съ  т'Ьмъ  тревога  его  по  только  не  уменьшалась,  какъ  этого  можно  было 
ожидать,  но,  папротпвъ,  тотчасъ  возрастала  до  такой  степени,  что  ему 
казалось,  будто  это  чувство  охватываетъ  его  не  только  за  себя,  по  и за 
весь  Рнмъ.  Въ  одио  и  то sue  время  Циниа  и  завидовалъ  скептнкамъ  и 
смотрълъ  на  нихъ,  какъ  на  глупцовъ,  такъ  какъ  она  утверждали,  что 
пустоту  можно  отлично  наполнить  нич'Ьмъ.  Въ  немъ  теперь  было  какъ 
бы  два  человека,  пзъ  которыхъ  одинъ  удивлялся  этой  тревоге,  другой 
лее  невольно  прнзнавалъ  ее  вполне  осиовательпой. 

Въ  скоромъ  времепп  после  потерн  состояшя,  Цпнна,  благодаря 
свопмъ  в.пятельнымъ  и  могуществениымъ  родпымъ,  .былъ  назпаченъ  пра
вителемъ  Александрш,  куда  его  послали  отчасти  съ  тЬмъ,  чтобы  опъ  въ 
этой  богатой  стране  пажнлъ  новое  состоите.  Тревога  последовала  за 
нимъ  на  корабль  въ  Брнндиз]умЬ  и  неотступно  сопрождала  его  къ  месту 
назначешя.  Цпнпа  нолагалъ,  что  въ  Александрш  служебный  Д'Ьла,  иной 
м1ръ,  новые  люди,  повыя  впечатл'Ьшя  избавить  его  отъ  докучливаго 
товарища,  но,  увы,  ошибся.  Прошелъ м'Ьсяцъ, два, и подобно  тому,  какъ 
зерпо  Деметры,  привезенное  пзъ  Италш,  взошло  еще  роскошнее  на 
плодородпой  почве  Дельты,  такъ  и  эта  тревога  изъ  куста  разрослась  въ 
раскидистый  кедръ  и  постепенно  бросала  все  большую  тень  на  душу 
Цишш.На  первыхъ  порахъ  Циппа  пытался  заглушить ее  такой  жизнью, 
какую  нЬкогда  велъ  въ  РимЬ.  Въ  то  время  Александр1я  была богатымъ, 
чрезвычайно  оживлеплымъ  п  полнымъ  разныхъ  соблазновъ  городомъ. 
Тамъ  было  много  красивыхъ  гречанокъ  съ  СВЕТЛЫМИ  волосами  и мато
вымъ  цв'Ьтомъ  лпцъ,  которыя  жгучее  еолпце  Египта  покрыло  яптарнымъ 
прозрачпымъ блескомъ. И вотъ, въ объятхъ этихъ женщпнъ онъ нска.ть успо
коешя.Но  когда п это не помогло, ему все  чаще п чаще стала  приходить  въ 
голову  мысль  о  самоубшствЬ.  Mnorie  пзъ  его  зпакомыхъ  и  товарищей 
избавились  отъ  жизни  нмендо  такимъ образомъ  по прпчинамъ, значительно 
менее  серьезпымъ,  ч'Ьмъ  у  него:  часто  просто  оть  скуки,  пустоты,  без
ц'Ьльпостн  существовашя,  пресыщешя  и  апатш.  Если  только  рабъ  дер
жалъ  мечъ  умело  и  крЬпко,  то  въ  одпу  мпмуту  кончалось  все.  Мысль 
эта  увлекла  Цннну,  по  когда  опъ  уже  почти  решился  привести  ее въ 
исполдеше, его внезапно удержалъ странный сопъ. Снилось ему, что когда его 
перевозили  черезъ  реку,  онъ увидёлъ  па другомъ  берегу свою тревогу въ 
образе изложденнаго невольника,  который, низко поклонившись ему, прого
ворилъ: *Я заранее явился сюда, чтобы принять тебя?, Цинна впервые испу
гался,  такъ  такъ понялъ, что коль скоро  о  загробпой жизни онъ не  можеть 
думать  безъ  тревоги, то,  следовательно, и  туда  она  постЬдуеть  за  пнмъ. 

Наконецъ,  оиъ  рЬшнлъ  познакомиться  поближе  съ  мудрецами,  ко
торыми  былъ  полопъ  Серапеумъ,  въ  падеждъ  найти  разрвшеше  загадки. 
Хотя  они  на  самомъ  деле  пи чего  пе  сумели ему разрешить,  по  зато  на
зывали  его  Той  |Aooasiov  —  титулъ,  придаваемый  ими  римляиамъ  высо
каго  рода  а  положеши.  Эта,  впрочемъ,  было  малое  yrbiuenio, u назваше 
мудреца,  даииое  человеку,  который  не  въ  сидахъ былъ  ответить  себе па 
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то,  что  его  более  всего  интересовало,  могло  показаться  Цишгв  ирон1ей, 
но  онъ  предполагалъ,  что  Серапеумъ,  быть  можетъ,  не  сразу  откры
ваете  всю  свою  мудрость,  и  ободрялъ  себя  надеждой 

Въ  Александре  тогда  среди  всЬхъ мудрецовъ выдЬлялся  своей дея
тельностью  благородный  Тимонъ,  аоннянинъ,  пользовавшшся  болыпимъ 
значсшемъ  п  бывшш  рпмскимъ  гражданиномь.  Онъ  ироживалъ  въ  Але
ксандр1и  уже  л'Ьть  десять  слишкомъ  и  нргЬхалъ  сюда  за  тЬмъ,  чтобы 
основательно  изучить  таинственную  египетскую  пауку.  О немъ  разсказы
палн,  что  въ  алексаидрШской  библютске  не было ни одного  манускрипта, 
котораго  бы  онъ  не  прочиталъ,  а  никоторые  уверяли,  что  онъ  постпгъ 
всю  человеческую  мудрость.  Притомъ  Тимонъ  былъ  человЬкомъ  мягкимъ, 
добрымъ  и  снисходительнымъ.  Среди  массы  педантовъ  и комментаторовъ, 
Цнппа  сразу  отличилъ  его  и  въ  неиродолжительномъ  времени  сблизился 
съ  нимъ,  а  загЬмъ  далее  подружился.  Молодой  римляшшъ  удивлялся  его 
тонкой  д1алектикЬ,краспор,Ьчпо,съкакпмпстарецъговорплъовозвышсиныхъ 
предметахъ,  касавшихся  предпазначешя  человека и Mipa. Особенно его по
ражало то,  что въ  словахъ Тпмоиа  замечалась  некоторая грусть. Впослед
CTBiu,  когда  у ннхъ завязались  более  тъепыя друлсесшя отношешя,  Ципна 
неоднократно  хотЬлъ  спросить  стараго  мудреца  о причине  этой  грусти  и 
вместе  съ  гЬмъ  открыть ему свою душу. Спустя  немного,' это и случилось. 

III. 

Однажды,  вечеромъ,  когда  после  ожпвлепнаго  диспута  о  загроб
номъ  страпствоваши  душп,  они  остались  один  на  терассё,  съ  которой 
открывался  величественный  видъ.на  море,  Цинна  взялъ  за  руку  Тнмона 
и  откровенно  высказалъ  ему  то,  что  являлось  величайшей  мукой  его 
жизни,  и  объяснплъ,  кроме  того,  вследетчне  какихъ  причинъ  старался 
поб.шлсе  сойтись  съ  философами  и  учепыми  Серапеума. 

—  Въ  даниомъ  случае—закончилъ  опъ—я,  по  крайней  мере,  вы
гадалъ  лишь  то,  что  позпакомился  съ  тобою,  Тимонъ,  и  теперь  знаю, 
что  если  даже  ты  не  разрешишь  загадки  моей  жизни,  то,  навЬрно,  ни
кто  другой  не  въ  состояши  будетч.  ее  разрешить. 

Старецъ  некоторое  время  задумчиво  смотрелъ  на  простиравшуюся 
предъ  ипмъ  зеркальную  поверхность  моря,  въ  которой  отражался  моло
дой  серпообразный  мвелцъ,  затЬмъ  медленно  проговорнлъ: 

—  Ты,  конечно,  виделъ  те  стаи  птидъ,  которыя  слетаются  сюда 
зимою,  прибывая  съ  далекаго  сумрачпаго  сквера.  Знаешь  ли  ты,  ради 
чего  онЬ  стремятся  въ  Егппеть? 

—  Знаю.  Ради  тепла  и  света. 
.—  Человечесгая  души  тоже  стремятся  къ  теплу,  которое  есть  лю

бовь,  и  къ  свету,  которымъ  является  истина.  Но  птицы  знаютъ,  куда 
имъ  лететь  за  свонмъ  благомъ,  души  же  людей  блулсдаютъ,  разыскивая 
дорогу,  въ  печали  и' тревоге. 

—  Почему  же,  благородный  Тимонъ,  оне  йе  могутъ  найти  дороги? 
—  Некогда  люди  находили  душевный  покой  въ  вире  въ  боговъ, 

въ  настоящее  время  вера  въ  боговъ  выгорела,  какъ  масло  въ  лампаде. 
Потомъ  человечество  полагало,  что  философ1я  будетъ для душъ  солнцемъ 
истины—теперь  же,  какъ  тебе  это  самому  отлично  известно,  на  ея  раз
валипахъ  и  въ  Риме,  и  въ  академш  въ  Аоппахъ,  н  здесь,  есть  пе  мало 
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скептиковъ, которымъ кажется, что опп даютъ успокоеше, тогда какъ въ дей
ствительности  опи  сЬютъ тревогу. Ибо отказаться огь света  и тепла равно
сильно  тому,  что  оставить  души  пребывать  во  мраке,  но  видь  мракъ— 
это  тревога.  И  вотъ ныне  мы, простирая  руки впередъ,  пщемъ  выхода... 

—  Неужели  и  ты  его  не  нашелъ? 
—  Искалъ,  по  увы.  не  нашелъ.  Ты,  Цпнна,  пскалъ  его  въ  раз

иыхъ  наслаждешяхъ,  я  же—въ  мышлеши—и  оба  мы блуждаемъ во мгле. 
Однако,  да  будетъ  теб^  известно,  другъ  мой,  что ты не одинъ  томишься 
неизвестностью  и  СОЫНБШЯМИ,  и  что  въ  твоемъ  лип/Ь томится  душа  Mipa. 
Поведай  мне,  ведь,  ты  уже  давпо  не  веришь  въ  боговъ? 

—  Въ Риме ихъ  еще почитаютъ  и  даже  прпвозятъ иовыхъ  изъ Азш 
и Египта, по веруютъ  въ пихъ  искренно разве  только торговцы  овощами и 
зеленью,  которые по утрамъ пр^езжаютъ  изъ окрестныхъ  селешй въ городъ. 

—  И  те  лишь  единствеппо  спокойпы. 
—  Точпо  такъ  же,  какъ  тЬ,  которые  здесь  въ Египте поклоняются 

котамъ  и  луковпцамъ. 
—  И  такъ  же,  какъ  те,  что  точпо  сытые  звери  не  жаждутъ  ни

чего  болыпаго,  какъ  только  сна  после  еды. 
—  Но  въ  такомъ  случае  стоить  ли  жить? 
—  А  разве  мы  знаемъ,  что даетъ  намъ  смерть? 
—  Если  такъ,  то  въ  чемъ  заключается  разница  между  тобой  и 

скептиками? 
—  Скептики  мирятся  съ  окружающей  насъ  тьмою  или,  по  край

ней  мере,  притворяются  примиренными,  я  же  томлюсь  въ  пей. 
—  И  не  ждешь  пзбавлешя? 
Старый  мудрецъ  на  мппуту  умолкъ,  затЬмъ,  словно  съ  некоторымъ 

колебашемъ,  ответилъ: 
—  Я  жду  его. 
—  Откуда. 
—  Не  знаю. 
Иотомъ,  склоппвъ  голову  на  руку,  опъ,  точпо  подъ  вл1ятемъ  ца

рившей  на  терассе  тишины,  промолвплъ  попижеипымъ  тономъ. 
—  Странно,  по  порою,  мне  кажется,  что  если  бы  въ  Mipe  ничего 

не  было,  кроме  того,  что  мы  зпаемъ,  и  если  бы  мы  не  могли  быть  нп
чемъ  болыппмъ,  чемъ  ныне,  то  въ  насъ  пе  было  бы  теперь  этой  стран
ной  тревоги...  И вотъ  я  въ  самомъ  педугЬ  почерпаю  надежду  на выздо
ровлеше.  Вера  въ  боговъ  и  философия  кончили  свое  существоваше,  но 
нсточппкомъ  жизни  и  здоровья  можетъ  быть  какаянибудь  новая  истина, 
которая  мнЬ  еще  неведома 

Совершенно  неожиданно  бесъда  эта доставила Циние великое иблег
чеше.  Услышавъ,  что  недугъ  этотъ  томить  не  только  его  одного,  но и 
весь  М1ръ,  опъ  пепыталъ  такое  чувство,  словно  ктонибудь  спялъ  съ 
него  громадное  бремя  и  разложплъ  его  на  тысячи  плечъ. 

IV. 

Съ  того  времени  дружесмя  отношешя  между  Цппной  и  ученымъ 
грекомъ  еще  более  укрепились.  Они  теперь  часто навещали другъ друга 
и  делились  какъ  мыслями,  такъ  и  явствамп  во  время  ппровъ.  Цинна, 
впрочемъ,  несмотря  на  некоторую  апатпо, явившуюся  последс/ш'смъ  пре
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сыщенш,  былъ  слпшкомъ  еще  молодъ,  чтобы  жизпь  пе представляла  для 
него  никакихъ  певЬдомыхъ  соблазповъ,—а  такимъ  именно соблазномъ ока
залась  едппствепная  дочь  Тимопа—Лптея. 

Въ  Александре  она  пользовалась  славой,  не  меньшей,  чймъ  ея 
отецъ.  Ее  почитали  знатные  римляне,  бывав!ше  въ  дом'Ь  Тимопа,  почи
тали  философы  пзъ  Ссрапеума  и  почпталъ  простой  пародъ.  Тимопъ  не 
заставлялъ  ее жить  замкнутой  жизнью  въ гинске'1;,  какъ  это было  въ обы
чае  у  грековъ  по  отпошешю  къ  жешципамъ,  и  дЬлился  съ  нею  всЬмн 
своими  позпашямп.  Когда  Аитея  вышла  пзъ  дЬтскаго  возраста,  старый 
философъ  чнталъ  съ  нею  книги,  напнеанпыя  не  только  па  греческомъ, 
но  даже  на  римскомъ  и  епрейскомъ  языкахъ,  такъ  какъ,  одарепная  не
обыкновенной  памятью,  она  легко  изучала  эти  языки.  Отца  и  дочь  сое
диняла  общность  духовпой  жизни  и  умствепмыхъ  иптересовъ,  молодая 
девушка  нер'Ьдко  участвовала  въ  диспутахъ,  icaiiie  велись  во время  сим
позюповъ  въ  дом1>  Тнмона,  и  часто  въ  лабиринт!;  сложныхъ,  запутап
ныхъ вопросовъ она,  подобпо Ар1адп1э,  быстро  находила  путь  сама  и  дру
гихъ выводила вм'Ьст* съ собой.  Отецъ удивлялся  ей  и относился  къ ней съ 
глубокпмъ  уважешемъ.  КромЬ  того,  въ  ней  было  обаяше  какойто  таин
ственности  и  почти  святости,  такъ  какъ  нередко  у пея  бывали  пророче
citie  сны,  въ  которыхъ  она  внд'Ьла  то,  что  недоступно  взорамъ  простыхъ 
смертныхъ.  Тимонъ  любилъ  ее  всей  душою  еще  и  потому,  что  его  стра
шила  мысль  объ  ея  утратЬ,  ибо  Антея  пеодпократпо  говорила,  что  вн
дитъ  во  сн'Ь  камято  зловъгщ'я  существа—и  какойто  страшный  свътъ, о 
которомъ  ей  неизвестно,  будетъ  ли  опъ  псточинкомъ  жизни  или  смерти. 

А  тъмъ времепемъ ее окружала только любовь. Египтяне, павъщавнйе 
Тимона, называли  ее  Лотосомъ, можетъ быть, по той  причин!;, что па бере
гахъНила  этому  цвЬтку  оказывались  божесюя  почести,  а  быть  можетъ, и 
потому,  что  кто  хотя  одинъ  разъ  видЬлъ  Антею,  тотъ  готовъ  былъ 
забыть  весь  м1ръ. 

Ибо  красота  ея  равнялась  ея  мудрости.  Солнце Египта  не покрыло 
загаромъ  ея  лица,  въ  которомъ  розовые  лучи  утренней  зари,  казалось, 
были  заключепы  въ  прозрачную  жемчужную  раковину.  Глаза  ея  обла
дали  лазурью  Нила,  а  взглядъ  исходилъ  изъ  такой  же  певЬдомой  дали, 
какъ  и  вода  этой  безконечной,  таинственной  рЬкп. 

Когда  Цппна  впервые  увид'Ьлъ  ее  и  услыхалъ  еяр'Ьчь,  то, вернув
шись  домой,  возым'Ьлъ  желате  воздвигнуть  въ  атр]умЬ  своего  дома  въ 
честь  ея  алтарь  и  принести  ей  въ  жертву  б1;лыхъ  голубей.  Въ  .жизни 
своей  ему  приходилось  вид'Ьть  тысячи  женщинъ,  начиная отъ  урожепокъ 
далекаго  сЬвера  съ  б'Ьлыми  р'Ьсницамп  и  волосами  цв'Ьта  созрЪвшаго 
хлеба  и  кончая  черными,  какъ  лава,  нумпд^апками,  но до этого времени 
онъ  никогда  еще  не  встр"вчалъ  ни  такой  красоты,  ни  такой  души.  И 
чъ'мъ  чаще  Цинна  ее  встргЬчалъ,  тЪмъ  ближе  узнавалъ,  чЪмъ  чаще  слу
чалось  ему  внимать  ея  рёчамъ,  гЬмъ  болъе  возрастали  его  восторгъ  и 
изумлеше.  Порою  ему,  неверующему  въ  боговъ, гЬмъ пе  менЬе казалось, 
что  Антея  пе  можетъ  быть  дочерью Тимопа,  что  она дочь  какогонибудь 
бога—следовательно,  на  половину  женщина,  на половину  жебеземертная. 

И  вскор'Ь Цнппа неожиданно для себя полюбнлъ ее любовью великою, 
непреодолимою  и  настолько  не  похожею  на  кспытаппыя  пмъ  прежшя 
чувства,  насколько  Антея  была  не  похожа  на  другихъ  женщинъ.  Опъ 
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жаждалъ  обладать  ею  лишь  за тъмъ, чтобы  поклоняться  ей и,  ради  обла
дания ею, готовъ  былъ  пожертвовать  жизпыо.  Циппа  предпочелъ  бы быть 
пищимъ  съ  нею,  ч'Ьмъ  цезарсмъ  безъ  иея. И подобно тому,  какъ  морской 
водоворотъ  съ  непреодолимой  силою  поглощаетъ  все,  что  находится 
вблизи  его,  такъ  любовь  Циппы  поглотила  его  душу,  сердце,  мысли, 
его  дни,  ночи  и  все,  изъ  чего  состоитъ  жизнь. 

Наконецъ,  любовь  запылала  и  въ  сердц'Ь  Антеи. 
—  Tii  felix,  Cinna!—говорили  его  друзья... 
—  Tu  felix,  Cinna,—гопорплъ  опъ  самъ  себ'Ь,—и  когда,  наконецъ, 

мечта  его исполнилась,  когда ея  божествеппыя  уста произнесли  священный 
слова:  «Тд'Ь  ты Кай,  тамъ  и  я  Кайя»—тогда  ему  казалось,  что  счастье 
его  будетъ  неизсякаемымъ  и  безграпнчпымъ,  какъ  море. 

V. 

Прошелъ  годъ,  и  Цияпа  попрежпему  оказывалъ  своей  молодой  су
иругЬ  чуть  не  божесюя  почести;  она  была  для  пего  з'Ьпицей  ока,  лю
бовью,  мудростью  и  свЬтомъ.  Но,  сравнивая  свое счастье  съ моремъ,  онъ 
забылъ,  что  въ  мор'Ь  бываютъ  отливы.  По  нстечепш  года  Антея  захво
рала  ужасиымъ,  нев'Ьдомымъ  недугомъ.  Ее  стали  пос1ицать  страшпыя 
видьшя,  который  подтачивали  ея  жизнь.  На  лиц!;  молодой  женщины 
угасли  лучи  утренней  зари,  сохранилась  лишь  прозрачность  жемчужной 
раковппы;  руки  ея  стали просвечиваться,  глаза  глубоко впали,  и розовый 
лотосъ  все  бол'Ье  п  болт>е  превращался  въ  бЬлый  лотосъ,  такой  б'Ьлый, 
какъ  лнкъ  мертвеца.  Заметили,  что  надъ дворцомъ  Цннпы  стали  царить 
ястреба,  что  въ ЕгипгЬ  считалось  предв'Ьщашемъ  смерти.  Видътя Антеи 
становились  все  страшп'Ье.  Когда  въ  полуденную  пору  м1ръ  утопалъ  въ 
солнечныхъ  лучахъ,  п  во  всемъ  город'Ь  воцарялось  молчате,  Антеъ  чу
дилось,  будто  она  слышить  быстрые  шаги  какихъто  невидпмыхъ  су
ществъ,  а  въ  воздухЬ  вндитъ  изсохшее  бл'Ьдножелтое  лицо  мертвеца, 
гляд'Ьвшее па нее черными глазами. Глаза эти упорно всматривались  въ нее, 
точно  призывая  ее  куда то,  въ какуюто  таинствеппую ужасающую тьму. 

Въ таюя  минуты  Антея дрожала всЬмъ тЬломъ,  словно въ лихорадки, 
лицо  бл'Ьдн'Ьло,  чело покрывалось  каплями холодиаго пота,  п  эта  глубоко 
почитаемая  жрица  домашняго  очага  превращалась  въ  беззащитное  испу
ганное  дитя,  лицомъ  прижималась  къ груди  мужа  и  въ ужасЬ повторяла: 
«Спаси  меня,  Кай!  Защити  меня!» 

И  Кай  кинулся  бы  на  всякое  прпвид'Ьше,  какое  только  изъ  тьмы 
Аида  могла  бы  выпустить  Персефона,  но  тщетно  взоры  его  проникали 
въ  пространство.  Кругомъ,  какъ  обыкновенно  въ  полуденные  часы,  было 
пусто. Солнце ярко  озаряло городъ  и  море, авъ  тншпн'Ь слышались только 
своеобразные  крики ястребовъ,описывавшихъ плавные круги надъ дворцомъ. 

Впд'Ьшя  повторялись  все  чаще  и,  наконецъ,  стали  являться  еже
дневно.  Они пресл'Бдовалп  молодую женщину и въ  aTpiyM'b,  и  во внутрен
пихТ)  комнатахъ  и  за  стенами  дворца.  Циппа,  следуя  сов'Ьту  врачей, 
прнглашалъ  египетскихъ  самбукиновъ  и  бедупновъ,  игравшнхъ  на глиня
пыхъ  дудкахъ,  которые  своей  шумной  музыкой  должны  были  заглушать 
звуки,  производимые  невидимыми  существами. 

Но  все  это  не  достигало  цЬлп.  Среди  наиболынаго  шума  Антея 
слышала  страшные  звуки,  а  когда  солнечный  дискъ  подымался  такъ 

посладуЕмъ  ЗА шшъ.  Ю 
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высоко,  что  тънь  падала  у  самыхъ  логъ  человЬка,  какъ  сброшениая  съ 
плечъ  одежде,  тогда  въ  дрожащемъ  оть  жара  воздух!;  показывалось 
ужасное  лицо  тапнственпаго существа,  которое,  смотря  на Антею  своими 
стеклянными  i лазами,  медленно  отступало  назадъ,  точно  желало  сказать 
ей:  «СлЪдуй  за  мною!» 

Иногда  Антет;  чудилось,  будто  уста  призрака  медленпо  шевелятся, 
а  иногда  казалось,  что  пзъ  нихъ  вылетаютъ  черпые,  безобразпые  жуки 
и  несутся  къ  ней.  Одна  мысль  о  призраке  приводила  ее  въ  улсасъ,  и 
въ  конц'Бконцовъ  жизнь  для  молодой  женщины  стала  такой  страшной 
мукой,  что  она  неоднократно  просила  мужа,  чтобы  опъ  позволилъ  ей 
пронзить  себя  мечомъ  или  принять  ядъ. 

Но  Цинна  зналъ,  что  пе  въ  силахъ  этого  сд'Ьлать.  Своимъ  мечомъ 
онъ  перер'Ьзалъ  бы ради  пея  своп  жилы, по  убить  ее  не  могъ. Когда  въ 
воображешп это дорогое существо  представлялось  ему  мертвымъ, съ закры
тыми нав'Ькп  глазами, со печатью холоднаго покоя на лии/Ь, и когда опъ мыс
ленно  впд1>лъ  эту грудь,  пронзенную его  собствепнымъ мечомъ, то чувство
валъ, что  прежде  ему  падо  совершенно  обезумЬть,  чтобы  совершить  это. 

Какойто гречесюй  врачъ сказалъ ему,  что это Геката  является Апте'Ь, 
a  тЬ  невидимый  существа, шелестъ  которыхъ такъ ужасаетъ  больную,  со
ставляюсь свиту зловеща vo божества. По МН"БШЮ врача,  спасти Аптею невоз
можно,  потому  что  кому  являлась Геката,  того ждала неминуемая  смерть. 

Тогда Цинна, который незадолго передъ гЬмъ, наверно,  посмЬялся бы 
надъ  вирою  въ  Гекату,  теперь  принесъ  ей  въ  жертву  гекатомбу.  Увы, 
жертва  пе  помогла,  и  па  сл'ЬдуюшДй  день,  въ  полуденный  часъ  мрачные 
глаза  опять  упорно  смотрЬли  на  Антею. 

Окружающее  пробовали  закрывать  ея  голову,  но  она  видела  ужас
ное  лицо  даже  екпозьсамый  плотпыя  покрывала.  Когда  больпая  нахо
дилась  въ  темной  зал!?,  лицо  глядЬло  на  нее  со сгЬнъ,  разсЬпвая  мракъ 
своимъ  бл'Ьдпымъ,  мертвенпымъ  блескомъ. 

По  вечерамъ больпая  чувствовала  себя лучше и погружалась въ столь 
глубошй  сонъ, что пе разъ старому Тимону и Ципн'Ь казалось, что она  ужъ пе 
проснется. Вскор'Ь  опа  до  того  ослабела, что пе  въ состояшн  была ходить 
безъ  постороипей  помощи. Молодую женщину  стали  носить  на носилкахъ. 

Прежняя  тревога,  но  уже  съ  стократно  большей  силой  овладела 
всЬмъ  существомъ  Циипы.  Въ пемъ  были  и  боязпь  за жизнь  дорогой  ему 
Антеи  и  вм'Ьст'Ь  съ гЬмъ странное  предчуветтне,  что  педугъ  ея  находится 
въ  какойто  таинственной  связи  съ  тъ'мъ,  о  чемъ  опъ  говорплъ  во  время 
своей  первой  откровенной  бесЬды  съ старымъ  фплософомъ.  Быть молсетъ, 
Тимонъ  думалъ  то  же  самое,  но  Цинна  не  хогЪлъ  и  боялся  спросить 
его  объ  этомъ.  Т'Ьмъ  временемъ  Антея  увядала,  точно  цв'Ьтокъ,  въ  ле
песткахъ  котораго  поселился  ядовитый  паукъ. 

Несмотря  на  то,  что  надежды  не  было,  Циппа,  однако,  употре
блялъ  отчаяпныя  усил]я,  чтобы  спасти  ее.  Прежде  всего  онъ  псЬхалъ 
съ  Антеей  въ  пустышо,  въ окрестности  Мемфиса,  но  когда  и  пребывание 
среди  древнихъ  пирамидъ  не  избавило  больную  отъ  страшныхъ  видтшш, 
онъ вернулся  въ Александр™  и  окружилъ  свою супругу. предв'Ьщателямп
чарод'вями,  заговаривающими  разные  недуги,  и  толпою  всякихъ  шарла
тановъ,  которые  пользовались  легков'Ьр^емъ  людей  съ  помощью  якобы 
HyAOAtecTBeHHHXb  снадобШ. 
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Но  ЦННВГБ  ие  оставалось  никакого  выбора,  и  онъ  прибъталъ  ко 
всякимъ  средствамъ. 

Въ  это  самое  время  пргвхалъ  въ  Александрш  изъ  Цезареи  очень 
известный  врачъ,  еврей  1осифъ,  сыпъ  Кузы.  Цннна  немедленно  прпгла
силъ  его  къ  своей  cynpyrfe,  —  и  вскоръ  въ  его  сердце  зародилась  на
дежда.  1осифъ,  не  в'Ьриишш  пи  въ  греческпхъ,  ни  въ  римскпхъ  боговъ, 
съ  глубокимъ  презр'Ьшемъ  отнесся  къ  предположен™  о  вл]'яши  Гекаты. 
По  его  мпЬшю,  можно  было  допустить,  что  это  скорЬе  демоны  опутали 
больную,  и  онъ  совьтовалъ  у'Ьхать  изъ Египта,  гд'Ь,  кром'Ь  дем.новъ,  ея 
здоровью  могли  вредить  также  и  испарсшя  болотистой  Дельты.  Между 
прочнмъ,  врачъ  сов'ьтовалъ,  быть  можегь,  оттого,  что самъ былъ евреемъ, 
отправиться  въ  1ерусалнмъ,  въ  городъ,  куда  демоны  не  могутъ  проник
нуть,  и  гд'Ь  воздухъ  сухой  и  здоровый. 

Цшша  тЬмъ  охотнЪе  носл'Ьдовалъ  его  совьту,  что, вопервыхъ, не 
было  иного  исхода,  а,  вовторыхъ,  потому,  что  въ  это  время правителемъ 
Iepyca.unia  былъ  его  знакомый,  предки  котораго некогда  считались  Р е н 
тами  дома  Ципны. 

И дЬйствительно, когда они прибыли въ 1ерусалпмъ,  прокураторъ Пон
тш принялъ ихъ съ распростертыми  объяиямп  п предоставилъ  въихъраспо
ряжеше  свою собственную виллу, расположенную  вблизи  городекихъ  СГБНЪ. 

Но  надежда  Ципны  разорялась  еще  до  прибыия  въ  этотъ  городъ. 
Страшное  лицо  гляд'Ьло  на  Антею  даже  на  палуб'Ь  галеры, —  и  потому 
по  пргЬзд'Ь  въ  Геруса.шмъ  больная  ожидала  полудня  съ  тою же тревогой, 
какъ  недавно  въ  Александре. 

И  вотъ  дни  ихъ  попрежиему  проходили  въ  угнетены,  боязни,  от
чанши  и  ожидаши  смерти. 

VI. 

Въ  красивомъ  arpiyMB,  несмотря  на  фонтанъ,  ТЕНИСТЫЙ  портикъ  и 
ранвш  часъ,  было  очень  жарко,  такъ  какъ  мраморъ  раскалился  отъ жгу
чихъ  лучей  весеиияго  со.шца.  Но  кстати  недалако  отъ  дома  находилось 
старое  раскидистое  фисташковое  Дерево,  бросавшее  гЬнь на значительное 
пространство.  Въ  виду  того,  что  м'Ьсто  это  было  открытое,  тамъ  время 
отъ  времени  чувствовалось  дуновеше  вьтерка.  Тудато  Цинна  вел'Ьлъ 
перенести  больную,  лежавшую  въ  украшенныхъ  лациитами  и  цветами 
яблони  носилкахъ.  ЗатЬмъ,  съвъ  подлЬ  нея,  онъ положилъ  свою  руку на 
ея  блъдпыя,  какъ  алебастръ,  ручки  п  спросилъ: 

—  Хорошо  лп  тебъ  здьсь,  carissima? 
—  Хорошо,—ответила  Антея  чуть  слышиымъ  голосомъ. 
И  закрыла  глаза,  какъ  будто  ею  овладъвалъ  сонъ.  Кругомъ царило 

молчаше,  только  слышался  слабый  шелестъ малепькихъ  вЬточекъ фисташ
коваго  дерева,  колеблемыхъ  дуповешемъ налетавшаго  порою  вьтерка.  На 
земл'Ь,  около  носилокъ,  мигали  и  переливались  золотые блики солнечныхъ 
лучей,  проникавшпхъ  сквозь  листья;  между  камнями  время  отъ  времени 
раздавалось  стрекотанье  кузнечиковъ. 

Спустя  немного,  больная  открыла  глаза. 
—  Кай,—проговорила  она,—правда  ли,  что  въ  этой  стран'Ь  въ на

стоящее  время  есть  философъ,  который  исцЬляетъ  больпыхъ? 
—  Зд'Ьсь  такихъ  людей  называютъ пророками,—отв'Ьтилъ  Цияпа.
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Мне  разсказывалп  о  немъ,—и  я  хогЬлъ  пригласить  его  къ  себе, но ока
залось,  что  это  мнимый  чудотворецъ.  Притомъ  онъ  кощунствовалъ  надъ 
зд'Ьшнимп  святынями  и  вёровашями  жителей  этого  края,  за  что  проку
раторъ  осудилъ  его  на  смертную  казнь,  и  нынче  человЬкъ  этотъ  будеть 
распять  на  кресте. 

Антея  печально  понурила  голову. 
—  Тебя  цзл'Ьчптъ  время, — проыолвилъ  Ципиа,  замЬтивъ  печаль, 

отразившуюся  на  ея  лице. 
—  Время—слуга  смерти,  но  не  жизни,—медленно  сказала  она. 
И  опять  водворилось  молчаше.  Кругомъ дерева,  па земле все мигал 

и  переливались  золотистые  блики,  кузнечики  стрекотали  еще  громче,  а 
нзъ  разсЬлинъ  скалъ  выл'Ьзали  малеиьюя  ящерицы  для  того,  чтобы  по
греться  на  солнце. 

Ццпна  время  отъ  времени  взглядывалъ  на  Антею,  и  въ  тысячный 
разъ  въ  его  голову  теснились  доводивнпя  его  до  отчаяшя  мысли,  что 
всЬ  средства  спасешя  исчерпаны,  что  шЬтъ  даже  искры надежды,  и  что 
въ  очень  пепродолжителыюмъ  времени  отъ  этого  столь  дорогого  и люби
маго  существа  останется одна лишь тЬнь да горсть пепла въ колумбар1ум'Б. 

Даже  теперь  Антея,  лежа  съ  закрытыми  глазами  въ  убрашшхъ 
цветами  носилкахъ,  казалась  умершей. 

—  И  я  последую  за  тобой!—повторялъ  въ  душ'Ь  Цпниа. 
Въ  эту  минуту  въ  отдаленш  послышались  чьнто  шаги. 
Лицо  Антеи  тотчасъ  страшно  побльдн'вло,  грудь  учащенно  стала 

вздыматься,  дыхаше  стало  прерывистымъ.  Несчастная  мученица  была 
уверена,  что  это  приближаются  къ  ней  невидимый  существа,  предше
ствующая  появление  ужаснаго  призрака  съ  чериыми,  мрачными  глазами. 
Циина,  видя  ея  испугъ,  схватплъ  ее  за  руки  и  началъ  успокаивать: 

—  Антея,  не  бойся,  эти  шаги  слышу  и  я. 
А  черезъ  минуту  онъ  добавнлъ: 
—  Это  IIouTiu  идетъ  къ  намъ. 
Действительно,  на  заворот'Ь  тропинки  появился  прокураторъ,  со

провождаемый  двумя  невольниками.  Это  былъ  уже  человЬкъ  немолодой, 
съ  круглымъ,  аккуратно  выбритымъ  лицомъ,  видимо  старавшшея  придать 
себе  важный  и  вместе  съ  гвмъ  озабочеиный  и  усталый  видь. 

—  Приветь теб'Ь, благородный Циина,  и тебе, божественная Антея!— 
проговорилъ  онъ,  войдя  подъ  т'Ьпь  фисташковаго  дерева. — Посл'Ь  столь 
холодной  ночи  насталъ  такой  знойный  день:  да  принесетъ  онъ  счастья 
вамъ  обоимъ,  и  да  расцвЬтетъ  здоровье  прелестной  Антеи,  какъ  эти 
иацинты  и  эти  цветы  яблони,  что  украшаютъ  ея  НОСИЛКИ! 

— Да будетъмиръсътобою,Понтш, и привЬтътеб'Ь,—отв'ЬтплъЦшша. 
Прокураторъ,  с1>въ на  обломокъ  скалы,  пристально  взглянулъ  па 

Антею,  чутьчуть  пахмурнлъ  брови  и  сказалъ: 
—  Уединеше  порождаетъ  печаль  и  даже  бо.тЬзиь, тогда  какъ среди 

массы  народа  нЬтъ м'Ьста  тревог'Ь, а потому я вамъ дамъ одинъ сов'Ьтъ. Къ 
сожалЬшю,  зд^сь  не Anwoxin и не Цезарея, въ этомъ певозможпомъ городе 
нетъ  пи  игрпщъ, ни рпсталищъ, а если бы даже тутъ п устроили циркъ, то 
на  следующш  день  онъ  былъ бы разрушенъ  здешними  необузданными фа
натиками.  Здесь  только  и  слышишь  слово:  «релипя>—а  этой религш  все 
мешаетъ.  Я  предпочелъ бы  лучше  жить въ  Скиош, чЬмъ въ этой стране... 
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—  Что  ты  собственно  хотЬлъ  сказать,  Пилатъ? 
—  Ахъ,  въ  самомъ  д'Ьл'Ь,  я  уклонился  въ  сторону.  А  отчего  это 

происходить?  Отъ  заботь.  Такъ  воть  я  говорилъ,  что  среди  народа  НБТЬ 
места  тревогЬ.  Кстати,  нынче  вамъ  представляется  возможность  увидать 
одно  зрелище.  Въ  1ерусалим'Ь  вамъ  надо  по  невол'Ь  довольствоваться 
малымъ,  но  прежде  всего  надо  стараться,  что  бы  въ  полуденную  пору 
Аптея  находилась  среди  народа.  Нынче  умрутъ  па  кресте  трое  людей. 
Мн'Ь  кажется  н  это  лучше,  чЬмъ  ничего.  Притомъ  по  случаю  праздника 
Пасхи  въ  городъ  нахлынула  громадная  толпа  самыхъ  странныхъ  обор
ванцевъ,  прибывшихъ  сюда  со  всего  этого  края.  Вы  можете  присмо
треться  къ  этому  пароду.  Я  велю  дать  вамъ  великолепное  место  вблизи 
крестовъ.  Надеюсь,  что  осужденные  встретить  смерть  мужественно. 
Одинъ  нзъ  нихъ  положительно  страпный  человЬкъ,  ыазываетъ  себя  Сы
иомъ  Божшмъ,  кротокъ,  какъ  голубь,  и  па  самомъ  деле  не  совершилъ 
ничего  такого,  что  заслуживалъ  бы  казни. 

—  И  всетаки  ты  бсудилъ  его  на  смерть? 
—  Мн'Ь  не  хотелось  иметь  хлопоты  и  безпокойстпа  и  вмЬстЬ  съ 

тЪмъ  не  хотЬлось  трогать  гнЬзда  осъ,  что  жужжать  вокругъ  ихъ  храма. 
Они  и  безъ  того  посылають  па  меня  жалобы  въ  Римъ.  Впрочемъ,  вЬдь, 
дело  идеть  не  о  римскомъ  гражданине. 

—  Отъ  этого  осужденный  будстъ  страдать  не  мепыпе. 
Поптш  ничего  не  ответилъ,  но  после  мииутнаго  молчашя  сталъ 

говорить  какъ  бы  самому  себе: 
—  Въ  жизни  есть  одно,  чего  я  положительно  не  выиошу — это 

крайпость.  Кто  при  мне  произносить  это  слово,  тотъ  лпшаеть  меня  ве
селаго  ыастроепш  на  целый  депь.  Золотая  середииа—воть  чего, по моему 
миьшю,  долженъ  держаться  всякШ  благоразумный  человЬкъ.  А  между 
тЬмъ,  во  всемъ  Mipe  петь  уголка,  где  бы  придерживались  этого  прин
ципа  менее,  чемъ  здесь.  Какъ  все  это  мучаеть  меня!  Здесь  ни  въ чемъ 
петь  спокойствия,  пи  въ  чемъ  и  нигде  нетъ  paBHOBbcin... ни въ людяхъ, 
ни въ природе... ЫапримЬръ,  въ настоящее  время весна,  ночи,  холодпыя,— 
а  дпемъ  такая  жара,  что  по  камнямъ  трудно  ходить.  До  полудня  ещо 
далеко,  а  между  тЬмъ  поглядите,  что  творится  вокругъ!  Что  же  ка
сается  людей—то  лучше  и  не  говорить.  Я  нахожусь  въ  этой  стране, 
такъ  какъ  долженъ  есть.  Впрочемъ,  теперь  дело  не  въ  этомъ.  Я  чуть 
было  опять  не  уклонился  въ  сторону.  Советую  вамъ  идти  смотреть,  на 
крестную  казнь.  Я  увЬренъ,  что  этотъ  Назорей  будетъ  умирать  муже
ственно.  Я  вел'Ьлъ  подвергнуть  его  бичевашю  въ  надежде,  что  это 
удовлетворить  фапатиковъ,  и  что,  такимъ  образомъ,  мне  удастся  спасти 
его  отъ  смерти.  Я  не  жестокъ.  Во  время  бпчевашя  онъ  былъ  тер
ПБЛИВЪ,  какъ  агнецъ,  и  благословлялъ  людей,  а  когда  по  всему  его 
тЬлу  заструилась  кровь,  онъ  вознесъ  очи  къ  небесамъ  и  молился. 
Это  самый  удивительный  человЬкъ,  какого  мпЬ  когдалибо  приходи
лось  видеть  въ  жизни.  Жепа  моя  по  поводу  его  не  давала  мне  ни 
минуты  покоя:  *Не  допусти,  чтобы  ногибъ  невинный!>  —  воть  что 
неустанно  говорила  она  мне  чуть  ли  не  съ  самой  зари.  Я  и  хотелъ 
спасти  его.  Двукратно  я  выходнлъ  изъ  преторш  на  площадку  и  обра
щался  съ  речью  къ  этимъ  яростнымъ  первоевпщендикамъ  и  къ грязной. 
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презренной  черни. Они отвечали мне, какъ одинъ  человекъ,  запрокидывая 
назадъ  головы  и  чуть  не  до  ушей  раскрывая  свои  пасти:  «Распни!> 

—  Ты  уступилъ?—спросилъ  Цинла. 
—  Да,  такъ  какъ  въ  городе  уже  началось  волнеше,  а  я  зд'Ьсь 

нахожусь  для  того,  чтобы  поддерживать  порядокъ  ц  спокойств1е,  и, 
следовательно,  должепъ  исполпять  свою  обязаппость.  Я  уже  говорилъ, 
что  не  люблю  крайностей  н  притомъ  въ  настоящее  время чувствую смер
тельную  усталость,  но  гЬыъ  не  ыснЬе  коль  скоро за чтонибудь возьмусь, 
то  безъ  колебашя  пожертвую  ради  общаго  блага  жизиыо  одного  чело
века,  особенно,  если  это  человекъ  неизвестный,  о  которомъ  никто  не 
будетъ  справляться.  Т'Ьмъ  хуже  для  него,  что  онъ  не  рпмлишшъ. 

—  Солнце  св'Ьтптъ  не  цадъ одшшъ лишь Римомъ!—заметила  Антея. 
—  Божественная  Антея,—сказалъ  ирокураторъ,—я  могъ  бы  тебе 

ответить,  что  во  всемъ  Mipb  солнце  светить  римскому  владычеству,  п 
ради  него  следуетъ  жертвовать  всемъ,  а  волпешя  подрываютъ  нашъ 
авторитетъ.  Но  прежде  всего  умоляю  тебя:  не  требуй  отъ  меия  измЬ
нешя  приговора.  Цнипа  подтвердить,  что  это  невозможио,  и  что  коль 
скоро  приговоръ  пронзнесенъ,  то  изменить  его  въ  силахъ  разве  только 
одинъ  цезарь.  Если  бы  даже  я  хотелъ—не  могу.  Не  правда  лп/  Кай? 

—  Правда. 
Но на Антею слова эти произвели, очевидно, нещяятпое  впечатлеше, 

такъ  какъ  она  сказала,  быть  ыожетъ,  имея  въ  виду  себя: 
—  Следовательно,  можно  страдать  и  умереть  безъ  вины. 
—  НИКТО  не  безвпиенъ—ответнлъ  Понтш.—Правда,  тотъ Назорей, 

о  которомъ  идетъ  речь,  не  совершилъ  никакого  преступлешя,  а  потому 
я,  какъ  прокураторъ,  умылъ  руки.  Но,  какъ  человекъ,  я  осуждаю  его' 
учеше.  Я  нарочно  беседовалъ  съ  пимъ  довольно  долго  съ  целью  узнать 
его  и  убедился,  что  онъ  ироповЬдуетъ  чтото  неслыханное.  Это  почти 
невозможно!  Mipb  должеиъ  руководиться  разумомъ.  Кто  же  спорить, что 
добродетель  необходима?..  Разумеется,  не  я.  Но  даже  по  учение  стои
ковъ  следуетъ  только  спокойно,  твердо  переносить  бедешя  и  невзгоды, 
но  они  не  требуютъ  отъ  людей,  чтобы  гЬ  отказались  отъ  всего, начпиая 
съ  имущества  и  кончая  обЬдомъ.  Скажи  Циина,—ты  человекъ  разеуди
тельпый,  какого  бы  ты  былъ  обо  мне  миЬшя,  если  бы,  напрпмъръ,  эту 
виллу,  въ  которой  вы  теперь  живете,  я  нв  съ  того  пи  съ  сего  отдалъ 
бы  гЬмъ  оборванцамъ,  которые  греются  на  солице  возле  Яффскпхъ  по
роть?  А  онъ  именно  этого  п  требуетъ.  Притомъ  этоть  удивительный 
человекъ  проповвдуетъ,  что  всехъ  надо  одинаково  любить:  1удеевъ такъ 
же,  какъ  римлянъ,  римляиъ,  какъ  египтяяъ,  егиитяиъ,  какъ  африкан
цевъ,  и  такъ  далее.  Признаюсь,  что  этого  uirb  было достаточно.  Въ  ту 
минуту,  когда  дело  идетъ  о  его  жизни,  онъ  держитъ  себя  такимъ  обра
зомъ,  точно  речь  идетъ  о  комъто  друг'омъ,  поучаетъ  и—молится.  Я  не 
обязанъ  спасать  того,  кто  самъ  о  себе  не  заботится.  Кто  не  умеетъ  ни 
въ  чемъ  сохранить  чувства  меры,  тотъ  человЬкъ,  очевидно,  неблагора
зумный.  Въ  довершеше  всего  онъ  именуетъ  себя  Сыномъ  Бож1имъ  и 
разрушаетъ  основы,  на  которыхъ  зиждется  М1ръ,  и,  следовательно,  вре
дить  людямъ.  Пусть  себе  въ  душе  онъ  думаетъ,  что  ему  угодно,  лишь 
бы  не  разрушалъ  основъ.  Какъ  человекъ,  я  протестую  протпвъ  его 
учешя.  Допустимъ,  напримеръ,  что  я  не  вЬрю  въ  боговъ,  но  это  мое 
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личное  Д'Ьло.  Т'Ьмъ  не  мепъе  релнпя,  но  моему  мпЬппо,—необходима,  и 
я  провозглашаю  это  публично,  такъ  какъ  полагаю,  что  вообще  для  лю
дей  релппя  является  уздою.  Копи  должны  быть  взнузданы  и  хорошо 
взнуздапы...  Впрочемъ,  того  Назорея  смерть  не  должна  страшить,  ибо 
онъ  утверждаеть,  что  воскреспетъ. 

Цппна  п  Антея  съ  удивлешемъ  переглянулись. 
—  Воскреспетъ? 
—  Ни  бол'Ье,  ни  меп'Ье,  какъ  черезъ  три  дня.  Такъ,  по  крайней 

мър'Ь,  говорятъ  его  ученики.  Его  самого  я  забылъ  объ  этомъ  спросить. 
Накопецъ,  это  безразлично,  ибо  смерть  освобождаетъ  отъ  объчцашй.  А 
если  бы  и  не  воскресъ,  то  ничего  отъ  этого  не  потерпеть,  такъ  какъ, 
согласно  его же учепно,  истинпое  счастье  вмъхтъ'  съ  в'Ьчпою  жизнью на
чинается  только  посл'Ь  смерти.  Въ  самомъ  ДБЛ1>, опъ  говорить  объ  этомъ 
съ  полн'Ьйшсй  уверенностью.  Въ  его  элнз1умъ  CBinvrfce,  ч'Ьмъ  въ  под
солнечпомъ  Mipl>,  и  ч'Ьмъ  бол'Ье  челов'Ькъ  страдаетъ  зд'Ьсь,  тЬмь  в'Ьрн'Ье 
войдетъ  туда;  для  этого  опъ  должепъ  только  любить,  любить  и  любить. 

—  Странное  учете,—промолвила  Аптея. 
—  А  тЬ  люди  кричали  теб'Ь  «Расппп  его»? —спросплъ Цинна. 
—  Я  даже  не  дивлюсь  этому.  Душой  этого  народа  является  не

нависть, а кто же, если пе  пенависть, будетъ  требовать  креста  для любви? 
—  И  Назорей  увГ.ренъ,  что  можно  жить  и  быть счастлпвымъ послЬ 

смерти?  медлеппо  проговорила  Антея. 
—  Вотъ  оттого  ему  не  страшпы  ни  крестъ,  пи  смерть. 
—  Какъ бы это было хорошо, Цинна!.. произнесла  молодая женщина. 
А  черезъ  минуту  опа  опять  спросила: 
—  Откуда  онъ  знаетъ  объ  этомъ? 
Прокураторъ  махпулъ  рукой. 
—  Опъ  говорить,  что  знаетъ  это  отъ  Отца  всЬхъ  людей,  который 

для  1удеевъ  есть  то  же,  что  для  иасъ  Юпитеръ,  съ  тою  разницей,  что, 
по  мпъчмю  Назорея,  Опъ  па  св'ЪгЬ  едппый  и  милосердный. 

—  О,  какъ  бы  это  было  хорошо,  Кай!—повторила  больная. 
Ципна  хотЬлъ  было  чтото  ответить,  но  промолчалъ,  и  бесЬда пре

кратилась. 
ПоптШ,  очевидно,  продолжалъ  раздумывать  надъ  страннымъ  уче

шемъ  Назорея,  такъ  какъ  качалъ  головой  и  ежеминутно  пожималъ  пле
чами.  Накопецъ,  онъ  поднялся  и  сталъ  прощаться. 

Внезапно  Аптея  проговорила: 
—  Кай,  пойдемъ  взглянуть  на  этого  Назорея. 
—  Поторопитесь,—сказалъ  уходя Пплатъ,—шеств1е  скоро  начнется 

УП. 

День,  съ  утра  знойный  и  ясный,  около  полудня  сталъ  хмуриться. 
Съ  сЬверо востока  надвигались  темпыя  или  м^днокрасный  тучи, хотя не 
очепь  болышя,  по  зато  гуетыя,  какъ  бы  чреватыя  грозой.  Между  ними 
еще  виднелось  голубое  небо,  по  легко  было  предвидеть, что  тучи  вскоре 
сомкнутся  и  закроютъ  весь  горизоптъ.  Т'Ьмъ  временемъ  солнце  окраши
вало  ихъ  очертатя  то  въ  золотистый,  то  въ  багровый  цвъ'тъ.  Надъ  са
мымъ  городомъ  и  надъ  окружающими  его  холмами  простиралась широкая 
полоса  чпетаго  безоблачпаго  неба,  и  внизу  не  было ппкакого  вт/гра. 
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Па  высокомъ  плоскогорь'Ь,  называемомъ  Голговой,  койгд'Ь  улсв 
стояли  маленькими  группами  люди,  которые  ПОСПЕШИЛИ  занять  мЬста 
прежде,  чъмъ  шеств1е  двинется  пзъ  города.  Солнце  озаряло  шпроюя 
камепистыя  пространства,  пустыпныя,  безплодпыя  и  печальный.  Ихъ 
однообразный  жемчужный  тонъ  прерывался  только  черной  сетью  ущелШ 
и  овраговъ,  тЬмъ  болЬе  черной,  ч'1>мъ  бол'Ье  само  плоскогорье  было 
залито  сввтомъ.  Въ  отдалепш  вндп'Ьлись  болЬе  высшие  холмы,  тате  же 
пустынные,  прикрытые  легкой  голубоватой  дымкой. 

Ниже,  между  городскими  стЬпами  и  плоскогорьемъ  Голгооы,  нахо
дилась  равпина,  менЬе  пустынная  и  местами  усьяппая  скалами.  Тамъ 
изъ  расщелпнъ,  въ  которыхъ скопилось  пемного  плодородной  земли,  вы
глядывали  фнговыя  деревья  съ  редкой,  тощей  листвою.  МЬстами  впдиЬ
лись  строетя  съ  плоскими  крышами,  прилЬпишшяся  къ  каменпымъ  сгЪ
намъ,  будто  гн'Ьзда  ласточекъ  или  cifliomjn  на  солнце,  выкрашенный  въ 
б'ълую  краску  гробницы.  Теперь  по  случаю  паступающаго  праздника 
Пасхи  и  большого  стечет'я  парода  пзъ  провннцш  недалеко  отъ  стЬнъ 
раскинулась  масса  птатровъ  п  шалашей,  которые  образовали  целый  ла
герь,  переполненный  людьми  и  верблюдами. 

Солпце  подымалось  все  выше  по  незакрытому  тучами  пространству 
неба.  Блнзплось  время,  когда  на  этнхъ  возвьшенностнхъ  обыкновенно 
царило  глухое  молчаше,  такъ  какъ  все  лсивое  искало  убЬкпщя  подъ 
сЬныо  сгЬнъ  города  пли  въ  твпистыхъ  оврагахъ.  Но  даже  и  теперь, 
несмотря  па  пеобычпое  оживлет'е,  ЧТОТО печальное  было  въ  этой окрест
ности,  въ  которой  ослепительные  лучи  солица  падали  не  на  зелень,  а 
на  сЬрыя  камепистыя  пространства.  Шумъ  отдаленныхъ  голосовъ,  допо
сящйся  со  стороны  сгЬнъ,  преображался  зд'Ьсь  какъ  бы  въ  шопотъ 
волнъ  и,  казалось,  поглощался  царящей  тшпппой. 

Между  тЬмъ  отдЬльныя  группы  людей,  съ утра  ожндавнш  на Гол
гов'Б,  посматривали  въ  сторопу  города,  откуда  съ  минуты  па  минуту 
должно  было  двинуться  niecTBie.  Вскоре  принесли  па  поснлкахъ  Антею; 
носилки  окружали  несколько  солдатъ  римскаго  гарнизона,  прпслапныхъ 
прокураторомъ,  которые  должны  были  пролагать  путь  въ  толпе  парода 
и  BM'bcrb  съ  тЪмъ  оберегать  Антею  и  ея  мужа  отъ  оскорбление  ненави
дящей ппоземцевъфапатпческой черни. Воз.тЬ носплокъ шелъ Цпнпа вм'ЬсгЬ 
съ центурюпомъ Руфнломъ. Антея казалась бо.гЬе спокойной и менЬе встрево
женной блпзкимъпаступлегпемъ полудня, когдапоявлялисьстрашпыявпд'Ьтя, 
истощавнл'я ея  жизнь. Разсказъ  прокуратора  о  молодомъ Назореъ овладЬлъ 
умомъАптеп  и  отвлекъ  ея  внпмашеотъмучпвшаго  ее недуга. Ибо во всемъ 
слышапномъ  для  пея  заключалось  чтото  страпное,  необыкновенное, чего 
она  почти  не  могла  попять.  Въ  ту  эпоху  было  не  мало  людей,  которые 
умирали  такъ  лее  спокойно,  какъ  гаснетъ  погребальный  костеръ,  когда 
дрова  догорятъ  до  тла.  Но  то  было  спокойсше,  вытекавшее  пзъ  муже
ства  и  философскаго  примпренля  съ неумолимой  необходимостью  перехода 
изъ  св'Ьта  въ  тьму,  изъ  д'Ьйствительпой  жизпп  въ  какоето  туманное  пе
опред'Ьленное  быпе.  Никто  до сихъ  поръ  не благословлялъ  смерти, никто 
не  умиралъ  съ  непоколебимой  ув'Ьреппостыо,  что  лишь  посл^  того,  какъ 
угаснетъ  земная  жизнь  начинается  истинное  существоваше  и  счастье, 
такое  великое  и безконечное,  какоч  иолсетъ  дать  лишь  существо  все
могущее  и  безконечное. 
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Между  гЬмъ  этотъ  Назорей,  которому  вскоре  предстояла  смерть на 
кресте,  провозглашалъ  это,  какъ  несомненную  истину.  Антею  пе  только 
поразило  это  учеше,  по  опо  ей  показалось  вместе  съ  т'Ьмъ  едпнствен
нымъ  источнпкомъ  утешешя,  бодрости  и  надежды.  Молодая  женщина 
зпала,  что  должна  умереть,  п  ею  овладевала  безграппчная  скорбь.  Ибо 
ч1.мъ  являлась  для  пея  смерть? Разлукой съ  Данной,  разлукой  съ отцомъ, 
разлукой  съ  м]'ромъ  л  любовью,  она  представлялась  ей  какойто  безко
печпой  пустыней,  холодомъ,  мракомъ,  полунебьшемъ.  Следовательно, 
чЬмъ  лучше  и  краше  могла  быть  ея  жизнь,  ГБМЪ  большая  скорбь  пред
стояла  ей.  Если бы  смерть могла па чтонибудь  пригодиться,  или  если бы 
можно  было  унести  съ  собою  хотя  воспоминаше  о любви  и  пережнтоыъ 
счасть'Ь,  тогда  она  скорее  примирилась  бы  съ  ея  неизбежностью. 

И  вотъ,  пе  ожидая  отъ  смерти  ничего,  Антея  внезапно  услышала, 
что  она  можетъ  дать  ей  все.  И  кто же  это  провозглашалъ?  Какойто 
странный  человЪкъ,  учитель,  пророкъ,  фплософъ,  который  запов'Ьдывалъ 
людямъ  любовь,  какъ  величайшую  добродетель,  который  благословлялъ 
пхъ,  когда  они  бичевали  его,  и  который  вскоре  долженъ  быть  распятъ. 
Теперь  въ  голову  тиснились  мысли:  «Почему  же онъ  такъ  поучалъ, коль 
скоро  крестная  казнь  будетъ  для  него  единственной  наградой?  Одни 
жаждутъ  власти—онъ  ея  пе желалъ, друпе—богатства,  онъ  остался  убо
гпмъ;  ппые  жаждутъ  всякихъ  наслаждешй,  ппровъ,  роскоши,  дворцовъ, 
пурпурпой  одежды,  великол'Ьппыхъ  колеспицъ,  украшенныхъ  перламу
троаъ  и  слоновой  костью,—а  опъ  жилъ,  какъ  скромный  пастырь. 

Притомъ осужденный пропов'Ьдывалъ любовь, сострадате, бедность,— 
следовательно,  пе  могъ же  опъ  быть  злымъ  и  умышленно  вводить  въ за
блуждеше  народъ.  Если  же  опъ  говорилъ  правду,  то  да  будетъ  благо
словенна  смерть,  какъ  конецъ  этой  жалкой  юдоли,  какъ  перемена  худ
шаго  счастья  на  лучшее,  какъ светъ  для гаспущихъ  очей,  какъ крылья, 
на  которыхъ  возносятся  туда, где  царитъ вечная  радость1>  Теперь Антея 
поняла,  что  означала  проповедь  воскресешя. 

Бедная  больная  всеми  силами  своего  ума  и  сердца  прильнула  къ 
этому  учешю.  Ей  ВСПОМНИЛИСЬ  слова  отца,  который  не  разъ  повторялъ, 
что  только  какая то  новая  истина  въ  состояш'н  извлечь  истомленную  че
ловеческую  душу  пзъ  мрака  и  узъ.  II  вотъ  это  и  есть  новая  нети па! 
Она  победила  смерть  и,  следовательно,  являлась  спасешемъ.  Молодая 
женщина  всемъ  существомъ  своимъ  до  такой  степени  была  поглощена 
этими  мыслями,  что  Циниа  впервые  за  многомного  дней  не замЬтнлъ  въ 
ея  лице  безпокойства  предъ  наступающей  полуденной  порою. 

niecTBie,  накопецъ,  двинулось  изъ  города  къ Голгоов,  и  съ  возвы
шенности,  на которой  находилась  Антея,  можно  было  видеть  решительно 
все.  Толпа  была  многочисленная  и, однако,  она, казалось,терялась  среди 
этпхъ  обшнрныхъ  каменпстыхъ  пространства  Изъ открытыхъ  городскихъ 
воротъ  выступали  все  новыя  группы  людей,  а  по  дороге  къ  нимъ  при
соединялись  те,  что  ждали  за  степами  города.  Сначала  шли  длинной 
более  или  менее  сомкнутой  массой,  которая,  по  мере  движешя  впередъ, 
мало  по  малу  разливалась,  какъ  река  въ  половодье.  По  сторопамъ  вза
пуски  бежали  дети.  Белыя  одежды  перемежались  съ  багряными  и  голу
быми  платками  жемщимъ.  Посреди  народа  ярко  блестели  подъ  лучами 
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солнца  панцыри  а  копья  рпмскихъ  воиновъ.  Шумъ смвшанныхъ  голосовъ 
долеталъ  издалека  и  становился  все  яснее. 

Накопецъ,  шесше  приблизилось—и  первые ряды стали  всходить на 
Голгооу.  Люди  спешили  занять  ближайнпя  места,  чтобы  получше вндЬть 
казнь,  всл'Ьдств1е  чего  отрядъ  вопновъ,  сопровождавшихъ  осужденныхъ, 
сильно отставалъ. Первыми  прибыли  па  плоскогорье дЬти,  пренмуществено 
мальчики,  полуголые,  съ  остриженными  головами,  кроме  двухъ  прядей 
волосъ  и  висковъ,  смуглые,  съ  глазами  почти  голубыми  и  крнкливымъ 
говоромъ.  Бедра  пхъ  были  повязаны  кускомъ  тряпки.  Среди дикаго гама 
они  стали  вытаскивать  пзъ  расщелинъ  отваливпиеся  куски  каменпыхъ 
глыбъ,  которыми  намеревались  кидать  въ распятыхъ.  СлЬдомь  за ДЕТЬМИ 
тотчасъ же  на холмъ  хлынула разношерстная  чернь.  Лица большей частью 
горели  отъ  двнжешя  и  ожпдашя  занимательнаго  зр'Ьлнща,  ни  на одномъ 
изъ  нихъ  не  было  даже  ТЕНИ  сострадашя.  Крикливые  голоса,  необыкно
венная  болтливость,  резкость  двнжетй  удпвляли  Антею,  хотя  въ  Але
ксандре!  она  и  привыкла  къ  подвижности  и  болтливости  грековъ.  ЗДЕСЬ 
люди  разговаривали  мелсду  собой  такимъ  образомъ, словно  собирались ки
нуться  другь  на друга, призывали  одипъ  другого, точдо  ДЕЛО шло объ ихъ 
спасеши, а  спорили  до  того  отчаяппо, какъ  будто  съ нихъ  сдирали кожу. 

Центурюнъ Руфнлъ, приблизившись къ носплкамъ, давалъ объяснешя 
Антее  спокойпымъ  ДБЛОВЫМЪ  топомъ,  а  пзъ  города  тъмъ  временемъ  па
родъ  волнами  двигался  къ  Голгоо'Ь.  Давка  съ  каждой  мнпутой  усилива
лась.  Въ  толпе  виднелись  богатые  жители  1ерусалима,  одетые  въ  поло
сатыя  мантш,  которые  держались  въ  стороне  отъ  бедняковъ  изъ  пред
местья.  Сюда  стеклось  и  много  поселянъ  съ  семьями,  прпбывшпхъ  по 
случаю  Пасхи  въ  городъ,  земледЬльцевъ  и  пастуховъ  съ  добродушными 
и  удивленными  лицами,  въ  одежд'Ь  изъ  козьяго  м'Ьха.  ВмЬст'Б  съ  муж
чинами  тянулись  группы  жепщинъ,  большей  частью  пзъ простого  народа, 
такъ  какъ  более  состоятельный горожанки  неохотно выходили  изъ  своихъ 
домовъ.  ЗДЕСЬ  были  и  блудницы  въяркихъ  нарядахъ,  съ  крашеными  во
лосами,  бровями  и  ногтями,  въ  ожерельяхъ  изъ монетъ  п  съ  громадными 
серьгами  въ  ушахъ. 

Наконецъ, подошелъ  и  Синедрюнъ,  а  среди  него Гапаанъ,  старикъ 
съ  лицомъ  коршуна,  съ  кровяного  цвета  веками,  и  толстый  Kaiaipa  въ 
двурогой  шапке,  съ  золоченой  таблицей  на  груди.  Вместе  СЪ  ними  шли 
фарисеи  разпыхъ  сектъ:  волочащге  ноги,  нарочно  натыкавппеся  на  раз
ный  npenaTCTBin,  фарисеи съ кровавыми  челами,  также нарочно  бивплеся 
головой  объ  стены,  и  фарисеи  сгорбленные,  точно  готовые  принять  на 
свои  плечи  бремя  грЪховъ  всего  города.  Угрюмая  важность  и  холодная 
жестокость  отличали  ихъ  отъ  суетливой  и  шумной  черни. 

Цинна  глядЬлъ  на  всЬхъ  этихъ  людей  съ  холодпымъ  презрЬтемъ 
человека,  принадлежащая  къ  господствующей  нащн,  Антея  же  съ уди
влешемъ  и  даже  съ  нвкоторымъ  опасешемъ.  Въ Александры  было  много 
1удеевъ,  но  тамъ  они казались  на половину  эллинами,  ЗДЕСЬ же она впер
вые  видела  ихъ  такими,  какими  описывалъ  ихъ  прокураторъ,  и  какими 
они  действительно  оказались  въ своемъ собственномъ гнезде.  Ея молодое, 
прекрасное  лицо,  на  которомъ  смерть  наложила  уже  свою  печать,  ея 
фигура, казавшаяся  какойто  тенью, обращали на себя всеобщее  внимаше. 
Bci  присматривались  къ  ней  настолько  назойливо,  насколько  позволяли 
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это  окружающее  носилки  воины.  Ненависть  и  презр'Ьте  къ  чужестрап
цамъ  до  того  были  глубоки,  что  ни  въ  чьпхъ  глазахъ  не  замечалось  со
чувств1Я  къ  б'Ьдпой  больной,  напротнвъ,  въ  пихъ  сверкала  радость,  что 
она  не  избегнете,  смерти.  Теперь  только  Антее  стало  понятно,  почему 
эти  люди  требовали  казни  пророка,  который  пропов'Ьдывалъ  любовь. 

И  неожпдаппо  этотъ  Назорей  сталъ  для пея  блнзкимъ  и  чуть ли не 
дорогпмъ.  Ему  предстояла  смерть—и  ей  тоже.  Его  после  пронзпесешя 
приговора  уже  ничто  не  могло  спасти,—и  надъ  ней  также  пропзпесенъ 
приговоръ,  а  потому  молодой  жепщшгЬ  казалось,  что  пхъ  соединяете 
братство  по  несчастью  и  смерти.  Только  опъ  шелъ  па  казнь  съ глубокой 
вЪрой  въ  будущую  жизнь,  у  пея  же  до  снхъ  поръ  не  было  этой  веры, 
и  вотъ  она  пришла  почерппуть  ее  изъ. созорцатя  его. 

ТЪмъ  времепемъ  издали  допесся  шумъ,  свнстъ,  ревъ,  потомъ  сразу 
все  утихло.  Послышалось  бряцанье  оруж1я  и  тяжелые,  мерные  шаги  ле
гюнеропъ.  Массы  парода  всколыхпулись,  разступплпсь,  и  отрядъ,  сопро
вождавппй  осужденпыхъ,  сталъ  проходить  мимо  носплокъ.  Впереди,  по 
об'Ьимъ  сторонамъ  и  сзади,  ровно  и  медленно  шли  воины;  посреди  нихъ 
виднелись  три  перекладины  крестовъ,  которые  точно  сами  плыли  въ 
воздух!;,  такъ  какъ  людп,  neciuie  кресты  сгибались  подъ  ихъ тяжестью. 
Легко  было  отгадать,  что  между  этими  тремя  людьми ггЬтъ Назорея—ибо 
два  изъ  ппхъ  выглядели  настоящими  разбойниками,  третьпмъ  былъ  уже 
немолодой  поселяиппъ,  котораго, очевндпо, солдаты заставили  пести крестъ 
вм'Ьсто  когото  другого.  Назорей  шелъ  за  крестами  и  тутъ  же  за  нимъ 
два  легшнера.  Опъ  шелъ  въ  пакппутомъ  поверхъ  одежды  пурнуровомъ' 
плащ'Ь,  а  па  голов!;  его  былъ  терновый  вЬпокъ,  пзъподъ  шиповъ кото
раго  сочились  капли  крови.  Иныя  медлеппо  стекали  по  его  лицу,  иныя 
застывали  подъ  вЬнцомъ и казались лгодамп  шиповника  или  коралловыми 
четками.  Опъ  былъ  блЬдепъ  и  медленпо  подвигался  впередъ  колеблю
щимися,  слабеющими  шагами.  Назорей  шелъ,  осыпаемый  издевательствами 
черни,  какъ  бы  совершенно  погруженный  въ  какуюто  точно  неземную 
задумчивость,  какъ  бы  оторвапный  отъ  м1ра,  какъ  бы  не слыша  крпковъ 
ненависти,  полный  всепрощения,  превышающего  м'Ьру  челов'Ьческаго про
щет'я,  полный  сострадашя,  превышающаго  м'Ьру  челов'Ьческаго  состра
датя,  ибо  былъ  уже  охвачепъ  безконечностыо,  вознесенъ  надъ  зломъ, 
тихш,  кротюй  и  скорбящШ  великой  скорбью  Mi'pa. 

—  Ты—Истина,—дрожащими  устами  прошептала  Антея. 
niecTBie  двигалось  уже  около  самыхъ  носилокъ  и  даже  на  минуту 

пршстановилось, такъ  какъ солдатамъ  пришлось сплою прочищать въ толпе 
дорогу.  Антея видела  теперь Назорея  въ несколъкпхъ шагахъ отъ себя,— 
видела,  какъ  отъ  дуновешя  ветерка  слегка  развевались  его  волосы, ви
дела  въ красноватомъ  отблеске  багряницы  его  бледное,  прозрачное лицо. 
Чернь рвалась къ нему и въ эту минуту окружила его теснымъ полукругомъ 
солдатъ, такъ что те принуждены были сомкнуться  и направить копья нана
пиравшихъ, чтобы защитить его отъ ихъ ярости. Всюду виднелись простертый 
руки  со  сжатыми  кулаками,  глаза,  чуть  не  выходпвпп'е изъ  орбита, свер
каюшде зубы, растрепавппяся отъ бешеныхъ движенШ бороды, раскрывнпяся 
н пенящаяся  уста, извергавнпя хрнплыя, угрожаюпця  восклицавля. Онъ же, 
окннувъ  взглядомъ  этихъ  людей, точно хотёлъ спросить:  «Что я вамъ сде
л а л  дурного?»—Загвмъ.  вознесъ  паза  къ  небу  и  моился—и  прощалъ. 
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—Антея!  Антея!—пъ' эту  мпнуту  воскликпулъ  Цптттта. 
Но  Антея,  казалось,  не  слышала  этого  восклицатя.  Изъ  ея  очей 

струились круппыя слезы; молодая жепщпна забыла о своемъ педуг!;, забыла, 
что вотъ  уже  мпого  дней,  какъ  не  подымалась  съ  носилокъ,  и,  впезаппо 
вставъ  въ  полубезсознательиомъ  состоянш  отъ  жалости  и сострадания къ 
осужденному  и  негодоватя  на  эту  яростную  толпу,  она,  дрожа  вс1;мъ 
т'Ьломъ,  стала  срывать  цв'Ьты  яблони  и  паципты  и  бросать  ихъ  подъ 
стопы  Назорея. 

На  минуту  все  утихло.  Толпа  пришла  въ  пзумлет'е  при  вид'Ь  этой 
благородной  римлянки,  оказывающей  почесть осужденному.  Ыазорей  обра
тилъ  свои  взоры  па  ея  блЬдное,  бол'Ьзпепиое  лицо,  и  уста  его  зашеве
лились,  словно  онъ  благословлялъ  ее.  Аптея  опустилась  на  подушки но
силокъ  и  чувствовала,  что  на  нее  изливается  море  сввта,  доброты,  ми
лосердия,  бодрости,  надежды,  счастья,  и  опять  прошептала: 

" —  Ты—Истина! 
ЗагЬмъ  глаза  ея  снова  наполнились  слезами.  Но  Назорей  уже  на

ходился  па  разстояши  н'Ьсколькихъ  десятковъ  шаговъ  оть  носилокъ,  на 
мътт'Ь,  гд'Ь  въ  расщелины скалъ были  уже вбиты столбы, которые  должиы 
были  служить  основашемъ  для  крестовъ. Толпа  опять  заслонила осужден
наго,  но  такъ  какъ  то  м'Ьсто,  гдгв  Онъ  стоялъ,  было  значнтельпо  выше 
общаго  уровня  плоскогорья,  то  Антея  вскорЬ  снова увидала  Его  бл'Ьдпое 
лицо  и  терновый  вЬиецъ.  Солдаты  еще  разъ  повернулись  къ  все  напи
равшей  толп'Ь  и  довольно  далеко отогнали  ее  палками,  чтобы  она  не м1>
Тшала  приготоплешямъ  къ  казпн.  Тотчасъ  стали  привязывать  двухъ  раз
бойниковъ  къ  боковымъ  крестамъ.  ТретШ  крестъ  стоялъ  посредин'Ь  съ 
прибитой вверху  его б'Ьлой таблицей, колеблющейся при каждомъ порыв'Ь все 
успливающагося  вг1;тра.  Въ  ту  минуту,  когда  воипы,  подойдя  къ  Назо
рею,  стали  снимать  съ  Него одежду,  изъ  толпы  народа загремели  крики: 
«Царь, царь! Не давайся, царь!  Гд'Ь же  твое войско? Защищайся!»  Время 
отъ  времени  слышался  громкШ  смЪхъ черни, отдававшшся  эхомъ по всему 
холму.  Т'Ьмъ  временемъ  осужденнаго  положили  навзничь,  чтобы  прибить 
Его  руки  къ  поперечин* креста  и  зат'Ьмъ  поднять  ее  ВМ"БСТ'Б  съ Нимъ на 
главный  столбъ. 

Въ  эту  мпнуту  какойто  челов'Ькъ  въ  б'Ьлой  симаррЬ,  стоявппй  не
далеко  отъ  носилокъ,  внезапно  бросился  на  землю,  посыпалъ  голову 
пылью  н  кусочками  каменьевъ и сталъ  кричать ужаснымъ, полнымъ отчая
т я  голосомъ: 

—  Я  быль  прокаженный,  и  онъ исц'Ьлилъ меня!  Такъ  не  за  это ли 
его  распинаютъ?! 

Антея  побл'Ьдн'Бла,  какъ  полотно. 
—  Онъ  его  исц'Ьлилъ...  Слышишь  ли,  Кай?—проговорила  она. 
—  Не  хочешь  ли  вернуться  домой?—спросилъ  Цинна. 
—  Нъть!  ЗдЪсь  останусь! 
Цинной овладело дикое,  безграничное  отчаяше, что онъ  не прпзвалъ 

къ  АвтеЬ  Назорея,  чтобы  тотъ  исц'Ьлилъ  ее. 
Но  въ  эту  минуту  воины  молотками  стали  прибивать  руки  Назорея 

къ  поперечин*  креста.  Раздался  тупой  звонъ  жел'Ьза  о  жел'Ьзо,  который 
вскор'Ь  сменился бол^е  яснымъ  звукомъ,  когда  остр1я  гвоздей,  пройдя 
сквозь  гЬло,  углубнлвсь  въ  дерево, 
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Народъ  опять  притихъ,  вероятно,  для  того,  чтобы  насладиться сто
нами,  кате  отъ  страшныхъ  мукъ  могли  вырваться  изъ  усть  Назорея. 
Но  Онъ  оставался  безгласенъ...  слышались  только  страшные  и  злов*пне 
удары  молотовъ. 

Накопецъ,  руки  были  прибиты,  и  поперечппу  креста,  ВМЕСТЕ  съ 
распятымъ,  подняли  вверхъ.  Наблюдавши  за  казнью  цептурюпъ,  одпо
образнымъ  голосомъ  и  почти  нарасп*въ,  отдавалъ  надлежащая  приказа
Hin,  согласпо  которымъ  одпнъ  изъ  вопповъ  сталъ  прибивать  къ  столбу 
стопы  Назорея. 

Между  т'Ьмъ  тучи,  что  съ  полудня  впдп*лпсь  на  горизонт*,  те
перь  заволокли  солнце.  Блествпиня  въ  отдалетн  взгорья  и  скалы  по
меркли.  Окрестности  утонули  въ  злов*щемъ,  м*днокрасиомъ  сумрак*, 
все  болЬе  и  бол*е  сгущавшемся  по  м*р*  того,  какъ  солнце  уходило все 
дал*е  въ  глубину  тучъ.  Казалось,  будто  ктото  съ  вышины  просЬиваетъ 
на  землю  красноватую  темноту.  Горячш  в*теръ  палегЬлъ  разъдругой, 
потомъ  утнхъ.  Въ  воздух*  стало  душпо. 

Внезапно  и  т*  миднокрасные  отблески  почерпни.  Мрачныя,  какъ 
ночь,  тучи,  клубясь,  направлялись  къ  Голгоо*  и  городу.  Надвига
лась  буря... 

—  Вернемся  домой!—опять  сказалъ  Цпппа. 
—  Я  еще,  еще  разъ  хочу  видеть  его!—ответила  Аптея. 
Въ  виду  того,  что  наступлений  мракъ  окуталъ  распятыхъ,  Цпппа 

вел*лъ  перепестп  носилки  къ  самому  м1;сту  казпп.  Теперь  ихъ  ОТДЕЛЯЛО 
отъ  креста  разстояше  всего  въ  п*сколько  шаговъ.  На  темномъ  дерев* 
виднелось  т*ло  Распятаго,  казавшееся  въ  этомъ  сумрак* сотканиыиъ изъ 
серебрнстыхъ  лучей  м'Ьсяца.  Грудь  Его  быстро  подымалась,  а  голова  и 
глаза  были  все  еще  обращены  къ  небу. 

Но  вотъ  въ  глубин* тучъ раздался  глухой  рокотъ.  Вслтздъ  за этимъ 
отъ  востока  на  западъ  со  страшны мъ  грохотомъ  прокатился  громъ, а по
томъ,  какъ  будто  низвергаясь  въ  бездопныя пропасти, постепенно  началъ 
затихать,  загвмъ  опять  усилился  и,  наконецъ,  гряпулъ  такъ,  что  земля 
затряслась  въ  своемъ  основанш. 

Одновременно  съ  этимъ  гигантская  синяя  молшя  разорвала  тучи, 
осветила  небо,  землю,  кресты,  досп*хи  воиновъ  и  въ  безпокойств*  сбив
шуюся,  подобно  стаду  овецъ,  встревоженную  чернь. 

Поел*  молти  стало  еще  темя*е.  Недалеко  отъ  носилокъ  послыша
лись  рыдашя  какихъто  женщинъ,  также  приблизившихся  къ  кресту. 
Было  чтото  раздирающее  душу  и  захватывающее  въ  этомъ  рыдаши 
среди  царившей  повсюду ТИШИНЫ.  Н*которые, придя  вм*ст*  на  Голгоеу, 
въ  темнот*  и  суматох*,  затерялись  въ  толп*  и  теперь  окликали  другъ 
друга.  Койгд*  раздавались  испуганные  голоса: 

—  О,  яхъ!  Ой,  ляну!  Ужъ  не  Праведника  ля  распяли!? 
—  Это Онъ  пропов*дывалъ  истину!  О,  яхъ! 
А  чейто  голосъ  воскликнулъ: 
—  Горе  теб*,  1ерусалимъ! 
—  Земля  затряслась!—крикнулъ  еще ктото. 
Другая  молшя  раскрыла  глубину  неба,  и тамъ  какъ  бы  показались 

каюято  гнгантсюя  огненный  фигуры. Голоса людей  стихли  или,  скор*е, 
растаяли  въ  свист*  в*тра,  который,  внезапно  яалет*въ,  съ  необыкно
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непттой  силой  сорвалъ  множество  платковъ  и  плащей  и  сталъ  раскиды
вать  ихъ  по  всему  плоскогорью. 

Опять  послышались  голоса: 
—  Земля  затряслась! 
Некоторые  пзъ  толпы  бросились  бежать.  Ипые  въ  ужас*  стояли, 

точно  вкопаппые,  точно  остолбен'Ьвнне,  съ  безсмысленпо  устремлеппымп 
взорами,  лишь  смутпо  созпавая,  что произошло  чтото  страшпо^. 

Впезаппо  сумракъ  сталъ  разсЬпваться.  Сильный  вЪтеръ  гналъ  и 
разрывалъ  тучи,  словно  истл*внпе  лоскутья.  Св*тъ  постепенно  усили
вался, и,  наконец*,  па  землю  хлыпулъ  целый  потокъ  солпечпыхъ  лучей, 
озаривъ  и  плоскогорье,  и  испугаппыя  лица  людей  п  кресты. 

Голова  Назорея  низко  склонилась  па  грудь,  лицо стало  блвднымъ, 
какъ  бы  восковыаъ,  глаза  Его  были  закрыты,  уста  посин'Ьли. 

—  Умеръ!—прошептала  Аптея. 
—  Умеръ!—повторплъ  Циипа. 
Въ  эту  минуту  цептурюпъ  слегка вопзнлъ копье  въ  бокъ  умершаго. 

Странно,  по  выглянувшее  пзъза  тучъ  солнце  и  смерть  казиепнаго,  ка
залось,  успокаивающпмъ  образомъ  действовали  на  толпу.  Теперь  уже 
люди  подвинулись  ближе  къ  крестамъ,  т*мъ  бол'Ье,  что  воины  не  пре
пятствовали  пмъ  въ  этомъ.  Среди  черни  послышались  насм*шлпвыя 
восклицашя: 

—  Сойди  съ  креста.  Сойди  съ  креста! 
Антея  еще  разъ  окппула  взоромъ эту бледную,  склоненную  голову, 

а  затвмъ  промолвила  тихо,  будто  обращаясь  къ  самой  себ*: 
—  Неужели  Опъ  воскреспетъ?.. 
Видя,  какъ  смерть  постепенно наложила  на Него  свою печать, какъ 

посип'Ьли  Его  в'Ьки  и  уста.,  какъ  неестественно  вытяпулпсь  руки,  какъ 
опустилось  неподвижное  т*ло,  при  вид*  всего  этого  голосъ  ея  дрожалъ 
отъ  отчаятя  и  сомтгЬшя. 

Не  меньшая  скорбь  терзала  и душу Цинны.  Онъ также  не  в*рилъ, 
что  Назорей  воскреспетъ,  но,  т*мъ  не  меп*е,  в'Ьрилъ,  что  если  бы  Онъ 
былъ  жпвъ,  то  лишь  Онъ  одпнъ  могъ  бы  своей  злой  или  доброй  силой 
исц*лить  Антею. 

Т*мъ  вреиенемъ  толпа  около  креста  все  росла  и  многочисленные 
голоса  громко  восклицали: 

—  Сойди  съ  креста!  Сойди  съ  креста! 
—  Сойди! — съ  отчаятемъ  въ  душ*  повторилъ  Цинна.  —  Исцели 

ее  и  возьми  мою  душу. 
Между  т*мъ  небо  прояснялось  все  бол*е  и  бол*е.  Возвышенности 

были  еще  во  мгл*,  но  надъ  плоскогорьемъ  и  городомъ  открылась  уже 
светлая  лазурь.  «Turns  Antonia»,  озаренная  солнечными  лучами,  «яла, 
какъ  само  солнце.  Воздухъ сделался  св*жимъ,  и въ  немъ  целыми  стаями 
носились  ласточки. 

Было  уже  поел*  полудня.  Когда  носилки  приблизились  къ  вилл*, 
Антея  внезапно  проговорила: 

—  Геката  сегодня  не  являлась. 
И  Цинна  тоже  думалъ  объ  этомъ. 
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VIII. 

Призракъ  не  показался  и  на  сл'Ьдуюпцй  день.  Больная  была  не
обыкновенно  оживлена,  такъ  какъ  пзъ Цезареи  прибылъ Тимонъ, ког'трый 
чрезвычайно  безпокоился  за  жизнь  дочери  и,  встревоженный  письмами 
Цнпиы,  несколько  дней  тому  пазадъ  уЬхалъ  пзъ  Александры,  чтобы пе
редъ  смертью  еще  разъ  увидеть  свое  единственное  дитя.  Въ  сердце 
Циипы  стала  опять  стучаться  надежда,  словно  прося  впустить  ее,  но 
онъ  не  смЬлъ  открыть  двери  этому  гостю,  не  см'Ьлъ  надеяться.  Въ  ви
д'Ьшяхъ,  убивавшнхъ  Антею,  случались  уже  перерывы,  правда, не  двух
дневные,  но  однодневные  бывали  и  въ  Александре, п  въ  пустыне.  Дан
ный  перерывъ,  по  ми'Ьпйо  Циппы, объяснялся  радостью  по поводу пргЬзда 
Тпмона  п  впечатлъшямн,  испытанными  па  Голгоее  ВО  время  казни  На
зорея,  которыя до такой  степени  наполнили  душу  больной,  что  она  даже 
съ  отцомъ  пи  о  чемъ  иномъ  не  могла  говорить.  Тимонъ  внимательно, 
сосредоточепно  слушалъ  ее,  не  возражалъ,  размышлялъ  —  и  только  по
дробно  разспрашивалъ  объ  учешп  Назорея,  о  которомъ,  впрочемъ, Антея 
знала  лишь  то,  что  ей  разсказалъ  прокураторъ. 

Въ  общемъ,  однако,  молодая  женщина  чувствовала  себя  более здо
ровой  и  отчасти  бол'ье  сильпой,  а  когда  миновалъ  полдень,  глаза  ея  за
светились  надеждой.  Несколько  разъ  она  пазвала  этотъ день радостнымъ 
и  просила  мужа  записать  его. 

День  же  па  самомъ  Д'Б.ГЬ  былъ  печальный  и  пасмурный.  Изъ низко 
иависшпхъ  съ  однообразными  очерташями  тучъ  съ  самаго  утра  шелъ 
дождь  сначала  проливной,  а  потомъ  мелкш.  Только  къ  вечеру  небо очи
стилось  отъ  тучъ,  и  громадный,  огненный  дискъ  солнца  выглянулъ  изъ 
мглы,  окраснлъ  пурпуромъ  и  золотомъ  облака,  сЬрыя  скалы,  белые  мра
морные  портики  виллъ  и,  запгравъ  безчислеинымн  лучами,  опустился  въ 
сторону  Среднземнаго  моря. 

Зато  на  слт;дующШ  день  погода  была  чудная.  День  обещалъ  быть 
зпойнымъ,  но  утро было свежее, на небе не замечалось ни одного облачка, 
а  земля  до  того  утопала  въ  лазури,  что все  предметы казались голубыми. 
Антея  велела  перенести  себя  подъ  любимое  фисташковое  дерево,  чтобы 
съ  возвышенности,  на  которой  стояло  дерево,  наслаждаться  видомъ  ве
селой,  лазурной  дали.  Тимонъ  и  Цпнна  не  отходили  ни  на  шагъ отъ по
снлокъ,  внимательно  наблюдая  за  выражешемъ  лица  больной. Правда, на 
лнц'Ь  ея  отражалось  какоето  безпокойство  ожидашя,  но не было заметно 
того  смертельпаго  ужаса,  какой  овладЬвалъ  ею  прежде  предъ  наступле
шемъ  полудня.  Глаза ея были более  оживлены, ч'Ьмъ обыкновенно, а щеки 
окрасились  слабымъ  румянцемъ.  Теперь  и  Цннн'Ь  порою  казалось,  что 
Антея  можетъ  выздороветь,  и  при  этой  мысли  ему  то  хотелось  пасть 
на  землю,  рыдать  отъ  радости  и  благословлять  боговъ,  то  опять  его 
охватывала  тревога,  что,  быть  можетъ, это последняя  вспышка  гаснущей 
лампады.  Желая  почерпнуть  откуданибудь  надежду,  Цинна  время  отъ 
времени  взглядывалъ  на  Тимона,  но  и  у  стараго  мудреца,  должно  быть, 
мелькали  гЬ же мысли,  такъ какъ онъ нзбегалъ  взгляда своего зятя. Никто 
изъ  нихъ троихъ не проронилъ ни слова о томъ, что полдень приближается. 
Цинна только,  ежеминутно  следя  за  тенями,  съ  бьющимся  отъ  волнешя 
сердцемъ  замЬчалъ,  что  оне  становятся  все  короче. 
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И  вотъ  сид'Ьли  они  какъ  бы  погруженные  въ  задумчивость.  Быть 
можетъ,  мепЬе  всЬхъ  безпокоилась Антея. Лежа въ открытыхъ посилкахъ, 
положивъ  голову  на  пурпуровую  подушку,  молодая  жешципа  съ паслаж
дешемъ  вдыхала  чистый  воздухъ,  который  окружалъ  ее,  долетая  сюда 
съ  дуноветемъ  в!>терка  съ  запада,  съ  далекаго моря. Жара усиливалась; 
согретые  солпцемъ  кусты  нарда  распространяли  сильный,  опьяпяюшдй 
аромата.  Надъ  анемонами  кружились  яркоцвътпые  мотыльки.  Маленькая 
ящерицы,  который,  очевидно,  привыкли  и  къ  этнмъ  людямъ, и  къ  этимъ 
нссилкамь,  какъ  обыкновенно,  выползали  одна  за  другой,  не  выказывая 
страха, но  вм'встъ  съ  тЪмъ  бдительно  наблюдая  за  каждымъ  двпжешемъ 
зиакомыхъ  пмъ  существъ.  Весь  тръ  покоился  въ  лучезарной  тиши,  въ 
тепл'Ь  и  въ  лазурной  дремогЬ. 

Тимонъ  и  Цпнна  также,  казалось,  погружались  въ  этотъ  лучезар
ный  покой. 

Больная закрыла  глаза,  точно ею  овлад'Ьлъ  легкШ сонъ,—и  молчаше 
не прерывалось  ничъ'мъ,  кромЬ  вздоховъ,  которые  порою вырывались пзъ 
ея  груди. 

Спустя  немного  Цпнна  замЬтилъ,  что гЬпь его утратила  продолгова
тую  форму  и  находится  у  него  тута  же  подъ  ногами. 

Насталъ  полдень. 
Внезапно  Антея  открыла  глаза  и проговорила какпмъто  страннымъ 

голосомъ: 
—  Цпнна,  подай  мнъ  руку. 
Цинна  вскочилъ,  и  вся  кровь  застыла  у  него  въ  сердц'Ь:  насталъ 

часъ  страшныхъ вид1>нщ. 
Глаза  молодой, женщины  раскрывались  все  шире. 
—  Видишьли  ты,—говорила  Антея,—какой  тамъ  свЬтъ образуется 

въ  воздухе,  какъ  онъ  дрожита,  блеститъ  и  приближается  ко  ми*?.. 
—  Антея,  не  гляди  туда!—воскликнулъ  Цпнна. 
Но,  о  чудо!  въ  ея  лицЬ  не  было испуга. Уста ея  раскрылись, глаза 

еще  более  раскрылись — и  какаято  безпредЬльная  радость  постепенно 
озаряла  ея  лицо. 

—  Дивный  свъть приближается ко мнв,—продолжала  она.—Вижу!.. 
Это  Онъ!  Это  Назорей...  Онъ улыбается...  О, кротшй...  О, милостивый... 
Пронзенныя  руки  нростираетъ  ко  МНЕ,  какъ  мать,  Цинна!  Онъ  несетъ 
МНЕ  здоровье,  спасете  и  призываета  меня  къ  себъ\.. 

А  Цинна  сильно  поблвдн'Ьлъ  и  промолвилъ: 
—  Куда  бы  Онъ  насъ  ни  прнзывалъ—послъ\дуемъ  за  Нимъ1 

• Вскор'Ь,  съ  другой  стороны,  на  каменистой  тропинкЬ,  ведущей  въ 
городъ,  появился  ПонтШ  Пилата.  Прежде  ч1>мъ  прокураторъ  подошелъ 
къ  вилл*,  можно  было  зам'Ьтить  по  выражение  его  лица,  что  онъ  идета 
съ  какойто  новостью,  которую,  какъ  человтжъ разсудительный,  считаетъ 
новымъ,  страннымъ  вымысломъ  легковерной  и  невежественной  толпы. 
И  въ  самомъ  дел*, ПонтШ  еще издали,  уздфая пота съ чела, воскликнулъ: 

—  Представьте  ce6t,  что  эти  люди ,опять разсказываютъ:  они гово
рятъ,  будто  Онъ  воскресъ! 
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