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НОВОСТИ ЗАГРАНИЧНЫЯ.

С о д е р ж а н і е . Внутреннія извѣстія: Прекра
щеніе холеры. — Молебствіе но сему случаю. —
Высочайшее повелѣніе.
Заграничныя новости: Телеграфическія депеши
Т В Л Н Г Р А Ф И Ч В С Н ІЯ ДЕПЕШ И
Скверной Пчелы.— Извѣстія из'ІГ Англіи, Франціи,
С ѣ верн о й П ч е л ы .
Италіи и Турціи.
Л ондонъ, 2-го Декабря ( 2 0 го Ноября.} По
Газетныя Замѣтки.
Городскія извѣстія. — Зимній путь въ Крон офиціальнымъ извѣстіямъ изъ Боибея, отъ 9-го
штадтъ.
Ноября (2 8 -го Октября), обнародованная тамъ
Судоходныя извѣстія изъ Пернова. — Вексель королевская прокламація вообще найдена удовле
ные курсы и ц ѣ п ы акцій на С. Петербургской творительною. Генералъ Мичель разбилъ инсурген
Биржѣ.
товъ въ центральной Индіи. Тантія-Тони пере
говаривался о сдачѣ.— Походъ въ Удское Коро
левство открытъ приступомъ Берваха. 5 0 0 0 Удскихъ инсургентовъ пошли на приступъ Хуброва, во бѣжали, потерявъ всѣ свои пушки.
Са н к т п е т е р б у р г ъ , 2 3 - го Ноября.
— Съ Вестъ-Индскимъ пароходомъ «Парана»
Г осу дарь И м п е р а т о р ъ , по всеподданнѣйшему получено извѣстіе, что въ Перу прекращено ре
докладу С. Петербургскаго Военнаго Генералъ- волюціонное движеніе. 12/і*-го Октября Генералъ
Губернатора, что, по благости -Божіей, въ про Кастиліо провозглашенъ Президентомъ Республи
долженіе значительнаго времени, весьма малое ки. Перуанскій Фрегатъ «Каллао» собирался бом
число больиыхъ подвергается холерѣ, утратив бардировать «Гваяквнль».
шей характеръ эпидеміи, Высочайше повелѣть
— 4-го Декабря (22-го Ноября). Согласно
соизволилъ: 1 ) Въ предстоящее Воскресенье, съ прокламаціею Намѣстника Ирландіи донос
23-го сего Ноября,-принести, во в с ѣ х ъ церквахъ чикъ на участниковъ въ грабительскихъ шайкахъ
столицы, благодарственное Господу Богу молеб получаетъ 50 Фун. награжденія, & доносчикъ на
ствіе, по примѣру 1851 года, и 2 ) Донесенія о приводящихъ ихъ къ присягѣ 100 Фун. Эти люди
холерѣ за симъ прекратить.
СВ. Спб. Г. П.) отнынѣ будутъ судимы наравнѣ съ уголовными
преступниками.
П а р и ж ъ , 3 - г о Декабря (21-го Ноября). Въ
По случаю прекращенія въ сто л и ц ѣ холеры со
Монитерѣ
напечатано: «Г. де Монталамберъ по
вершено было сегодня, 23-го сего Ноября, благо
дарственное молебствіе Его Высокопреосвящен далъ апнеляцію, зная уже рѣшеніе Императора,
ствомъ Григоріемъ, Митрополитомъ Новгород освобождавшее его отъ наказанія. Судебныя мѣ
скимъ и С. Петербургскимъ, лично въ Алексан- ста обсудятъ вопросъ, возбуждающій аппеляцію.
дроневской Лаврѣ, и въ то же время было отпра Въ своемъ протестѣ Г. Монталамберъ пишетъ:
влено соборнѣ молебствіе въ Исаакіевскомъ Со «Я аппелировалъ въ законный срокъ; пока еще
ни одна власть во Франціи не имѣетъ права от
борѣ, равно и въ другихъ церквахъ.
мѣнять наказаніе, окончательно не рѣшенное; я
изъ тѣхъ, которые еще вѣрятъ въ право, и от
Г осу даг ь И м п е р а т о г ъ , 8-го Октября сего
вергаютъ
помилованіе.»
года, Высочайше соизволилъ разрѣшить Предсѣ
— 4-го Декабря (2 2 -го Ноября). Сегодня въ
дателю Астраханской Палаты Уголовнаго и Граж
Монитерѣ напечатано: «Полемика, продолжаемая
данскаго Суда, Статскому Совѣтнику Грипенко
различными Парижскими журналами съ достой
принять и носить пожалованный ему Шахомъ
ною сожалѣнія настойчивостью, по-видимому,
Персидскимъ орденъ Льва н Солнца второй сте
произвела безпокойство, ии сколько не оправды
пени со звѣздою.
(С. В .)
ваемое нашими сношеніями съ иностранными дер
----------« © > --------жавами. Императорское Правительство считаетъ
-------1 -------’ — 1 1 -и .
—л ■
лось до семидесяти; изъ нихъ сорокъ на казен
номъ содержаніи, и тридцать пансіонерокъ. Въ
1816 году Домъ Трудолюбія, по соизволенію Ея

ВНУТРЕННІЯ ИЗВѢСТІЯ.

П Ч ЕЛ К А .

Г А З Е Т Н Ы Я ЗА М Ѣ ТК И .
6-го Ноября происходило здѣсь, въ С. Петер
бургѣ, достопамятное торжество пятидесятилѣтія
Елисаветинскаго Училища, Высочайше утвержден
наго, подъ названіемъ Д ом а Трудолюбія, 6-го
Ноября 1808 года. Начало и постепенное возра
станіе сего учебнаго заведенія достойны вниманія.
Въ началѣ 1806 года Подполковница Гаврилова,
при пособіи управлявшаго Филантропическою
частью Статсъ-Секретаря, Дѣйствительнаго Каммергера А. А. Витовтова, завела частное заведе
ніе на пятьдесятъ молодыхъ дѣвицъ недостаточ
наго состоянія, сиротъ штабъ и оберъ-ОФИцерскихъ. Онѣ были преимущественно обучаемы раз
нымъ рукодѣліямъ, для пріобрѣтенія возможности
снискивать себѣ пропитаніе честнымъ трудомъ,
почему заведеніе и было названо Домомъ Трудо
лю бія. Гаврилова, обучая сама дѣвицъ рукодѣ
ліямъ, снабжала ихъ нищею, одеждою, обувью, на
нимала для нихъ помѣщеніе и прислугу. Издерж
ки уплачивались продажею рукодѣлій, и исполне
ніемъ заказовъ, пожертвовавіями благотворитель
ныхъ лицъ, и пособіями изъ Кабинета Е го И мпе 
р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , но эти доходы соста
вили, въ полтора года, 11,000 р., а издержано
было до 30,000 руб., такъ что на заведеніи
оставался
долгъ въ 20,000 руб. Г осударь
И м п е р а т о р ъ А л е к с а н д р ъ П а в л о в и ч ъ , на
всеподданнѣйшую просьбу Гавриловой о по
собіи, всемилостивѣйше повелѣлъ уплатить дол
ги изъ Государственнаго Казначейства, и дать
Гавриловой въ пособіе на исправленіе недо
статковъ заведенія и на покупку матеріаловъ,
3,000 р. Въ то же время составлены были уставъ
и штатъ Дома Трудолюбія, и Высочайше утвер
ждены 6-го Ноября 1808 г. Къ обученію руко
дѣліямъ присоединено было еще преподаваніе
Закопа Божія, чтенія и письма, ариѳметики и
рисованія. Главное завѣдываніе Домомъ пору
чено было Попечительному Комитету для бѣдныхъ.
Г-жа Гаврилова оставалась начальницею онаго до
1-го Марта 1815 г. * Число воспитанницъ, въ
продолженіе осьми лѣтъ , до 1822 г., увеличи* Въ послѣдствіи были начальницами: вдова ГенералъМаіора Козловская, по 1-е Октября 1817 г.; жена Коллеж
скаго Совѣтника Вистинггаузенъ, по 1-е Февраля 1811);
жена Полковника Говенъ, но 22-е Марта 1822; вдова Пол
ковника Ребиндеръ, по 1-е Іюля 1828 г.; вдова Коллеж
скаго Ассессора Лебедева, по 30-е Сентября 1830; Го
спожа Бистромъ, до 12-го Апрѣля 1852; Госпожа Безоб
разова, по 12-го Іюля 1856. Нынѣ начальствуетъ Госпожа

Шостакъ.

В е л и ч е с т в а Г о с у д а р ы н и И м п е р а т р и ц ы Е ли
А л е к с ѣ е в н ы , поступилъ въ вѣдомство

саветы

С. Петербургскаго Патріотическаго Общества, на
ходившагося подъ покровительствомъ Ея И мпе 
р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , а наконецъ, въ 1822,
принятъ былъ отдѣльно въ Высочайшее Ея вѣдѣ
ніе. Г о с у д а р ын я не только принимала жар
кое участіе въ событіяхъ и трудахъ Дома,
но и пополняла изъ собственныхъ своихъ суммъ
разпые непредвидимые расходы, и снабжала
учащихъ и учащихся книгами изъ собственной
своей библіотеки. Въ то же время пріобрѣтенъ
для сего заведенія домъ, пожертвованный Каммергеромъ Свистуновымъ. Домъ Трудолюбія въ
послѣдствіи былъ распространенъ, обогащенъ, по
ставленъ на ряду съ первостепенными женскими
учебными заведеніями, но благодарная, трога
тельная память о милостяхъ великой и смиренной
Благодѣтельницы его,И м п е р а т р и ц ы Е л и с а в е т ы
А л е к с ѣ е в н ы , живетъ въ сердцахъ всѣхъ прикос
новенныхъ къ сему заведенію, переходитъ изъ
рода въ родъ, и не умретъ въ отдаленномъ по-.
томствѣ. По кончинѣ Ея В е л и ч е с т в а , Д омъ Тру
долюбія поступилъ подъ Высочайшее покровитель
ство Г о с у д а р ын и И м п е р а т р и ц ы А л е к с а н д р ы
Ѳ е о д о р о в н ы , и имѣлъ счастіе удостоиться осо
беннаго вниманія Г осу дар я Им п е р а т о р а Н ико
лая П ав л о в ич а . Ему даны были новыя средства
къ достиженію своей цѣли, распространенъ кругъ
его дѣйствій, назначеніе его сдѣлалось важнѣе и
опредѣлительнѣе. Теперь скромный нѣкогда Домъ
Трудолюбія, наименованный въ 1847 году, соглас
но предположенію Г осу дар ыни И м п е р а т р и ц ы
А л е к с а н д р ы Ѳ е о д о р о в н ы , Елисиветинскимъ
Училищемъ, помѣщаетъ въ себѣ болѣе двухъ сотъ
воспитапницъ, получающихъ высшее образованіе
почти наравнѣ съ прочими первостепенными жен
скими институтами. Въ продолженіе истекшаго
полустолѣтія получили въ немъ образованіе до
тысячи ста дѣвицъ.
Въ день празднованія пятидесятилѣтія, Г осуда 
рыня
И м п е р а т р и ц а благоволила пожаловать
училищу бюстъ покойной И м п е р а т р и ц ы Е ли
с а в е т ы А л е к с ѣ е в н ы , при слѣдующемъ Высо
чайшемъ рескриптѣ, на имя начальницы Училища,
Госпожи Шостакъ:
«Екатерина Николаевна! Не имѣя, по слабости
здоровья, возможности прибыть въ Елисаветинское Училище въ настоящій день празднованія
Пятидесятилѣтія его существованія, Я не могу

‘2 ^ - г о

Н оября.

1838.

П ОДПЯСНА П РИ Н И М А ЕТС Я !
•ъ С. П вт срвур«л: въ Конторѣ Редакціи Сѣверной Пчелы, на Мойкѣ,
подлѣ Почтамтскаго Мостика, въ донѣ Д. Ст. Сов. Греча, М 90-й, а
книжныхъ магазинахъ: Гг. Ратькова и Я. Исакова; «в Москвѣ: у
О. О. Саѣшннкова и у И. В. Бавунова; ав Варш авѣ : у В. М. Нстоиииа. —
Иногородные благоволитъ адресоватьса праио въ Контору Редакціи. —
Контора открыта съ 8-ми часовъ утра до б-ти часовъ пополудни.

своимъ долгомъ предостеречь общественное мнѣ сколько ему извѣстно, опіумъ во всѣхъ горо
ніе отъ вліяній тѣхъ преній, которыя, по своему дахъ иродается явно, и правительство едва
свойству, могутъ измѣнить иаши отношенія къ ли добросовѣстно п р о т е ст у е т ъ , ибо допу
державѣ, союзной съ Франціею.»
скаетъ продажу.— По этому Лордъ Стенли не
отрицаетъ трехъ пунктовъ: во -п ер вы хъ , что
опіумъ несравненно опаснѣе вина; во -вто 
АНГЛІЯ.
Лондонъ, 2 5 -го
Ноября. (91. Ѵ г. Ц .) рыхъ , что Англійское Правительство но
Статсъ-Секретарь Индіи, Лордъ Стенли, 2 4 -го только не воспрещаетъ производства опіума,
числа принималъ депутацію общества противъ но само извлекаетъ изъ онаго в ы го д ы , по
опіума, которая подала прошеніе противъ тому, будто бы, что иначе зло усилилось бы
разведенія опіума въ Индіи и провоза онаго еще болѣе, и въ-третьихъ , что это дѣлается
чрезъ Индо-Британскія владѣнія. И звѣстны не смотря на то , что извѣстно, что опіумъ
человѣколюбивыя побужденія общества и его можетъ быть сбываемъ только контрабанди
доводы противъ торговли опіумомъ, которую, стами.
— (91. У г. 3 . ) Друзья парламентской ре
какъ монополію, производила Остъ-Индская
Компанія,а нынѣ производитъ Англійское Пра формы намѣрены дать и въ Эдимбургъ, въ
вительство; важнѣе знать отзы въ министра. будущемъ мѣсяцѣ, большой обѣдъ, на который
Поблагодаривъ депутацію за тр удъ , онъ со пригласили и Г . Брейта, но онъ, по слабости
знался, что дѣло представляетъ разныя за здоровья, не могъ дать положительнаго со
трудненія въ политическомъ отношеніи. Онъ гласія.
— (91. $ г . 3 - ) «Л евіаѳапъ», или какъ
не отвергалъ вреднаго дѣйствія опіума на
его
нынѣ называю тъ, «Гр и тъ -И стер н ъ і, бу
здоровье; но спиртные напитки, замѣтилъ
онъ, столько же вредны, однако же ни одно детъ оконченъ въ Маѣ, и въ іюнѣ пойдетъ въ
Англійское Министерство не возстанетъ про К анаду; если онъ удовлетворительно совер
тивъ ихъ производства, и по большей мѣръ шитъ эту пробную поѣздку, то, вѣроятно, бу
затруднило бы только привозъ ихъ высокими детъ употребленъ для сообщеній между А н
пошлинами. По этому и онъ не можетъ пред гліей) и Индіею.
— (Іп А . В . ] Реформа все еще составляетъ
ложить прекращенія разведенія опіума въ
Индіи; по мнънію его, лучше было бы за въ Англіи важнѣйшій вопросъ. Волненіе, про
труднить вывозъ высокими пошлинами, и са изводимое партіею радикаловъ и независи
мое производство обложить акцизомъ. Въ на мыхъ либераловъ, увеличивается съ каждымъ
стоящее время не мбжетъ онъ однако же обѣ днемъ, но еще не достигло такихъ размѣ
щать ни того, ни другаго. Сдѣлать же торгов ровъ, чтобы могло имѣть дѣйствительное
лю опіумомъ совершенно свободною,значило бы вліяніе на рѣшеніе, которое Кабинетъ и Пар
увеличить зло, и притомъ уменьшить Индѣй ламентъ дадутъ сему вопросу. Можно пред
скіе доходы. Но онъ готовъ обѣщать одно, полагать даже, что это волненіе не дойдетъ,
именно, что Англійскія военныя суда не бу въ настоящемъ случаѣ, до тѣхъ неотрази
дутъ оказывать содѣйствія Англійскимъ кон мыхъ требованій, которыя въ другихъ обстоя
трабандистамъ, которые впредь должны бу тельствахъ и при другихъ реформахъ, имѣли
дутъ вести дъла на собственный рискъ. Мнѣ сильное вліяніе на дѣйствія правительства и
ніе Китайскаго Правительства на счетъ тор аристократическихъ партій. Однако же на
говли опіумомъ, какъ думаетъ Лордъ Стен стоящее движеніе будетъ тѣмъ не менъе
ли, понято просителями не совсѣмъ вѣрно: имѣть значительное вліяніе на окончательный
однако отказать себѣ въ удовольствіи выразить
вамъ по этому случаю всю привязанность Мою къ
сему разсаднику образованія дѣвицъ, получающихъ
здѣсь религіозно-нравственное направленіе и свѣ
дѣнія, необходимыя для ожидающаго ихъ по вы
пускѣ трудоваго поприща. Поздравляя всѣхъ вос
питанницъ училища съ торжествомъ, свидѣтель
ствующимъ о постепенномъ его преуспѣяніи, Я
вполнѣ надѣюсь, что онѣ поддержатъ честь за
веденія всегда строгимъ исполненіемъ своихъ
обязанностей въ семействъ и обществъ. Желаю
въ особенности, чтобы училище не покидало от
личавшей его донынѣ простоты и скромности,
которыя, при основательномъ обученіи дѣвицъ,
являются для нихъ самымъ поучительнымъ при
готовленіемъ къ жизни дѣйствительной. Въ озна
менованіе настоящаго дня, препровождаю во ввѣ
ренное вамъ заведеніе изображеніе Августѣйшей
его Основательницы, И м п е р а т р и ц ы Е л и с а в е т ы
А л е к с ѣ е в н ы . Воспоминаніе о Ея милостяхъ и
материнскихъ попеченіяхъ на пользу училища да
послужитъ для васъ и всѣхъ содѣйствующихъ
вамъ непрестаннымъ побужденіемъ къ достиженію,
въ возможной полнотѣ, святой цѣли воспитанія.
Еще разъ поздравляя всѣхъ васъ, и поручая
вамъ передать Мое благословеніе вашимъ вос
питанницамъ, пребываю къ вамъ благосклонною.
На подлинномъ собственною Ея И м п е р а т о р 
скаг о В е л и ч е с т в а рукою написано:
«А Л Е К С А Н Д Р А .»
Въ Царскомъ Селѣ, Ноября 6-го дня 1858 гола.

Изъ малаго зерна, брошеннаго рукою милосер
дія на добрую землю, возрасло, подъ лучами всеоживляющаго свѣтила, благодатнаго Русскаго
Престола, величественное древо, обильное преле
стнымъ цвѣтомъ и питательными плодами. Да
красуется и процвѣтаетъ оно долгое время на
благо признательной Россіи!
Въ минувшій Понедѣльникъ видѣли мы Г.
Эйра Олдриджа во второй роли его, Жида Шайлока, въ Шекспировомъ «Венеціанскомъ Купцѣ».
И въ этотъ разъ былъ онъ удивительно хорошъ,
и вызвалъ у многихъ бывалыхъ людей чистосер
дечное признаніе, что они подобнаго актера не
видали. Это свидѣтельство давали ему и Нѣм
цы , знавшіе въ сей роли знаменитаго Лудовика
Девріента въ Берлинѣ. Другіе видѣнные нами ар
тисты придавали Шайлоку характеръ бездушнаго
торгаша, смѣшнаго своими требованіями и нена
сытною злобою и наглостью, представляли его въ
карикатурѣ. Г . Олдриджъ понялъ это лице иначе.
Онъ представляетъ намъ въ Шайлокѣ человѣка

жаднаго, корыстолюбиваго, но въ то же время
гордаго и увѣреннаго въ своей правотѣ, преиспол
неннаго мести, ненависти и злобы къ Христіанамъ,
врагамъ его рода и племени. Эйръ Олдриджъ мулаттъ, родомъ изъ Америки, и глубоко чувствуетъ
оскорбленія, наносимыя въ Новомъ Свѣтѣ людьми
бѣлыми людямъ инаго цвѣта. Въ Шайлокѣ видитъ
онъ не именно Еврея, а вообще человѣка, гнетомаго исконною ненавистью подобныхъ ему людей,
и выражаетъ это чувство съ дивною силою и
истиною. Въ игрѣ его замѣчательны эфекты гром
кіе и тихіе: первыми онъ поражаетъ слушателя,
послѣдними производитъ еще большее впечатлѣніе.
И самое молчаніе его краснорѣчиво. Послѣднюю
сцену, предъ судомъ, играетъ онъ почти безъ
словъ, но съ увлекающимъ краснорѣчіемъ. Можно
сказать, онъ читаетъ Шекспира между строками.
Не имѣемъ надобности говорить о дѣйствіи, про
изведенномъ этимъ рѣдкимъ артистомъ на всѣхъ
зрителей. Это дѣйствіе было бы еще сильнѣе,
если бъ съ нимъ играли Англичане. Замѣтимъ,
что онъ напрасно употребляетъ иногда въ отры
вочныхъ рѣчахъ Нѣмецкія слова: или все, или ни
чего. Къ сожялѣпію, другія дѣйствующія лица
поддерживаютъ его слабо. Порцію (и Дездемону)
играла артистка съ дарованіемъ, но уже не мо
лодая, и созданная для Коцебу, для Ифланда, мно
го что для Гуцкова, а не для Шекспира. Въ муж
скомъ костюмѣ адвоката она является не очень
выгодно. Мы помнимъ въ этой роли Госпожу
БерндорФЪ, красавицу, статную , благородную:
она была чрезвычайно хороша въ черномъ баретѣ и въ длинной мантіи адвокатской. Г . Ландфог тъ , прекрасный собою мужчина, въ пестромъ
и безвкусномъ костюмѣ, очень былъ смѣшонъ
среди черныхъ Венеціанскихъ мантій. Но все это
затмѣвалось блистательною игроюнашего несра
вненнаго гостя!
— Мы получили по городской почтѣ статью
слѣдующаго содержанія.
«Справедливо жалуются въ настоящее время
на дароговизну. Съ немногими исключеніями,
почти все вздорожало въ годы послѣдпей войны,
и съ тѣхъ поръ цѣны не упадаютъ, а еще воз
вышаются, и не только на предметы роскоши, но
и на самыя необходимыя для жизни потребности.
Это явленіе пашей общественной жизни такъ
вожно, что стоитъ о немъ пораздумать. Не изы
скивая всѣхъ причинъ его, которыя скрываются,
можетъ быть, очень глубоко, мы хотимъ указать
на нѣкоторыя искусственныя или, какъ бы ска
зать, произвольныя причины дороговизны въ сто
личныхъ магазинахъ и лавкахъ.
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результатъ, ибо Кабинетъ и Парламентъ зай
д у тъ болъе или мснъе далеко въ своихъ
дѣйствіяхъ , смотря ио тому, на сколько они
б уд утъ увлечены иотокомь общественнаго
мнѣнія. Мы не дѣлаемъ здѣсь различія меж
ду Кабинетомъ и Парламентомъ, ибо ‘ если
правда, что въ пъкоторыхъ пунктахъ, болѣе
касательно примѣненія началъ, нежели самихъ
началъ, между старыми партіями сущ ествую тъ
замѣтныя несогласія, достовѣрно такж е, что
касательно большей части главны хъ пунктовъ,
они одни единодушпо отвергаю тъ измѣненія,
какихъ требуютъ Г . Брсйтъ и реформисты
въ нынѣшней системъ выборовъ. Хотя проекты
Кабинета всегда хранятся въ глубокой тайнѣ,
но онъ намѣренъ, по-видимому, настоять въ
особенности на распространеніи права подачи
голоса, и сдѣлать относительно сего пункта
уступки довольно значительныя для удовлетворенія большей части приверженцевъ ре
формы. Но онъ будетъ противиться большей
части прочихъ пунктовъ, и особенно будетъ
непоколебимъ въ отношеніи пункта о распре
дѣленіи депутатовъ, смотря по количеству
народонаселенія
въ избирательныхъ окру
га х ъ . Съ точки зрѣнія правилъ, служащихъ
предметомъ разсуж денія ,
мнѣнія
виговъ
въ основаніи согласно съ мнѣніями мини
стер ства тори. К акъ послѣдніе , такъ и
ихъ стары е противники, допускаютъ распро
страненіе правъ, и какъ тѣ , такъ и дру
гіе ожидаютъ отъ общественнаго мпѣнія опре
дѣленія степени реформы, которую они го
то вы осущ ествитъ въ этомъ отношеніи; но
какъ виги, такъ и тори, рѣшительно отвер
гаю тъ правила о саразмѣреніи числа депута
товъ съ количествомъ народонаселенія. Слѣд
ствіем ъ этого, отъ сходства видовъ и выгодъ
Обѣихъ главны хъ аристократическихъ партій,
произошло желаніе ихъ сблизиться между
собою по поводу вопроса о реформѣ, н изъ
сего можно заключить, что это дѣло не сдѣ
л ается, въ будущемъ засѣданіи, кабинетнымъ
вопросомъ. Если не возникнетъ какое нибудь
др угое затрудненіе, могущее замедлить ходъ
Дѣйствій правительства, можно ожидать, что

министерство переживетъ еще это засѣданіе,
а это, кстати замѣтимъ мимоходомъ, мо
жетъ имѣть на положеніе свѣтя самое благо
дѣтельное вліяніе. Пока Лордъ Дерби и
его совмѣстники будутъ имѣть въ рукахъ
власть, внѣшняя политика Англіи останется
та же, что теперь, а эта политика представ
ляетъ, какъ извѣстно, наилучшія ручатель
ства въ сохраненіи мира. По устраненіи ми
нистерскаго вопроса, несогласія виговъ и тори
обратятся на второстепенные пункты, кото
рые для сихъ нартій интереснѣе самой ре
формы. Для пользы своего частнаго вліянія,
одна захочетъ, напримѣръ, распространенія
нравъ избранія въ городахъ, а другая въ се
леніяхъ. Споромъ, каждая будетъ желать того
измѣненія, которое наиболѣе упрочитъ ея
вліяніе. Но, въ ожиданіи то го, обѣ партіи внпмательно слѣдятъ за движеніемъ реформис
то въ , п составятъ окончательный планъ дѣй
ствій не прежде, какъ имѣя возможность съ
точностью опредѣлить степени силы этого
движенія. До тѣхъ поръ пхъ намърепія не
примутъ вполнѣ опредѣленной Формы.
— ( Іп іі. В . ) Члены Лондонскаго Универси
тета нарядили вчера, въ общемъ собраніи, ко
митетъ изъ десяти членовъ, которымъ нору{ чено будетъ войти съ правительствомъ въ
переговоры для иопрошенія у н и вер си тету,
ио случаю представленія въ Парламентъ билля
о реформѣ, д ву хъ мѣстъ въ Нижней Палатѣ.
Въ Лондонскомъ Университетѣ считается ны 
нѣ до тысячи ста членовъ. — В ь числѣ за
мѣчаній, сдѣланныхъ по сему поводу, одинъ
изъ членовъ сказалъ, что Г . Брейтъ намѣ
ревался требовать отнятія у Университетовъ
Кембриджскаго и Оксфордскаго права имѣть
представителя въ
Парламентъ, и потому
Лондонскому Университету нечего надѣяться
на содѣйствіе почтеннаго представителя Бир
мингемскаго, при истребованіи исполненія
обѣщанія, сдѣланнаго уже давно: позволить
Лондонскому Университету имѣть представи
телей въ Нижней Палатъ, подобно Универ
ситетамъ Оксфордскому и Кембриджскому.
— ( К о г і Г ) Въ телеграФической депешъ,

недавно помѣщенной во воъхъ газетахъ , сооб
щали, что Франція и Англія отправили къ
Правительству Соединенныхъ Ш та^рвъ ноту,
въ которой увѣдомляли о намѣреніи своемъ
настоять на иснолненіи Клейтонъ-Бульверова
трактата, и обезпечить нейтралитетъ Цен
тральной Америки. Чрезъ нѣсколько дней
послѣ того, въ другой деиешѣ было сказано,
что такой ноты, имѣвшей характеръ угрозы ,
не было отправляемо; напротивъ того утвер
ждали, что между Францісю , Англіей) и
Соединенными Ш татами царствовало согласіе
но вопросу о нейтралитетѣ Никарагуа и К остарикц. Но и это послѣднее извѣстіе но
точно: по крайней мѣрѣ оно приближается къ
истинѣ въ томъ, что теперь находятся
на
пути къ согласію , и можно надѣяться н а у ста новленіе онаго. И звѣстно, что Англійское Пра
вительство послало Сиръ Горъ Узели для пеговоровъ намѣстѣ. Сьдругой стороны Послан
никъ Франціи въ Вашингтонѣ, Г . Сартижъ,
имѣетъ для того нужныя полномочія. онъ со
стоитъ въ переговорахъ съ посланникомъ Ни
карагуа и съ Правительствомъ Соединенныхъ
Ш татовъ . По всему можно надѣяться благо
пріятнаго окончанія. При семъ случаѣ не из
лишне замѣтить, однажды навсегда, что часто
заставляли Французкое Правительство в с т у 
пать въ пренія, переговоры и соглашенія, къ
которымъ подалъ поводъ проектъ Г . Белли о
нрорѣзаніи Панамскаго Перешейка; но этотъ
проектъ, и дѣйствія касательно его исполне
нія, составляю тъ совершенно частное пред
пріятіе, въ которомъ Правительство Француз
ское не имѣетъ участія.
Ф Р А Н Ц ІЯ .
Париж ъ , 2 5 -го Ноября. (91.
3 - ) П роцесъ Графа Монталамбера, который зани
маетъ все Парижское общество, изобилуетъ и
небольшими анекдотами. Извѣстно, что невоз
можно было достать билетовъ для входа въ
судъ , и самыя знатныя особы тщетно о томъ
хлопотали. Бывшій Министръ и Непремѣнный
Секретарь Академіи Билльмснъ обратился къ
Берріе, который также принадлежитъ къ чи
слу'сорока безсм ертны хъ,съ слѣдующими сло

—

-

вами: «Любезный собратъ! Въ былыя време
на, когда Патрю адвокатствовалъ, Шапеленъ
всегда бывалъ въ судѣ; вы же стоите гораз
до больше ІІатрю , такъ не можете ли прове
сти Шапелена?» Берріе отвѣчалъ: «Любезный
собратъ. Въ нынѣшнія времена Патрю уже но
можетъ вводить Шаиелена. Н вкто, стбяіцій
гораздо болъе Ш аиелена, не имѣетъ другаго
средства для входа, какъ сѣсть на скамью
подсудимыхъ. Но вы такъ хорошо отворяете
другимъ двери академіи, что я сдѣлаю все,
что могу, чтобы отво ить вамъ двери испра
вительной полиціи.»— Затѣмъ Берріе обратился
къ Президенту суда Бертелену, который от
вѣчалъ: «Получить теперь билетъ невозможно,
но для Берріе и для Вилльмена дѣлается не
возможное: вотъ билетъ!»
— (91.
3 0 Въ Лоигпаі йез ЦеЬаІз, 2 6 -го
числа, энергически опровергаютъ статью въ
Ргеззе касательно Австріи, и утверждаю тъ,
что нѣтъ рѣшительно ни какого повода къ
войнѣ съ сею державою.
— (91.
3 0 Инженерный Генералъ А рданъ,присутствовавш ій,25-го числа, на артил
лерійскомъ ученьѣ въ Венсенігв, убитъ не
чаяннымъ выстрѣломъ.
— (іѴогй0
Король Виртембергскій, 2 4 -го
числа, отправился изъ Марсели въ Ниццу.
— (/п«/. В.~) Подииска па проведеніе ка
нала въ Суэсѣ, въ настоящее время вся по
крыта въ Парижъ, но, не смотря на то, про
должаютъ принимать присылаемыя суммы.
Становится очевиднымъ,что при готовности,
проявляющейся повсюду, въ Россіи, А встріи,
Турціи и Е гиптѣ, прійдется сдѣлать распре
дѣленіе между ноднищиками, и ограничить
цифру присылаемыхъ ими суммъ. Во Фран
ціи произошло движеніе истинно національ
ное въ пользу сего великаго предпріятія, кото
рое увѣковѣчило имя Француза. Количество
мелкихъ подписныхъ суммъ простирается уже
до десяти ты сячъ. Говорятъ, что М арселькіе носильщики подписались сообща: ихъ на
ходится въ городѣ около трехъ ты сячъ. По
добное же движеніе замѣтно и между работ
никами Тулонскаго порта и арсеналовъ.

«Укажемъ на одинъ нредметъ: иностранныя вина. чтожную. Пройдите по Невскому Проспекту и по помѣщеніи опрятность, даже ко мфортъ , но отъ этой же статьѣ должпо причислить и толпу мел
До войны, порядочное Французское вино прода другимъ главнымъ улицамъ, гдѣ есть магазины: благоразумнаго комфорта до грота Калипсы еще кихъ сотрудниковъ, не имѣющихъ при журналѣ ни
валось отъ 50 до 70 копѣекъ за бутылку; мадера что за великолѣпіе! что за роскошь! Ц ѣльныя велико разстояніе. А между тѣ м ъ , милліоны, постояннаго занятія, ни жалованья, и обыкновенно
и портвейнъ по 75 к. за бутылку. Трудность до зеркальныя стекла, бронза, драгоцѣнное дерево, издержанные на убранство ГІетербурскихъ магази называемыхъ въ Англіи реппу а Ііппегз (сотруд
ставки иностранныхъ винъ заставила наложить на одѣвающее прилавки и шкафы, всѣ принадлеж новъ, безвинно взыскиваются съ простодушныхъ никами по копѣйкѣ за строку): они доставляютъ
нихъ двадцать и даже болъе процентовъ, но, что ности роскошной гостиной! На убранство мно покупателей.
журналу оригинальныя извѣстія о несчастныхъ
было гораздо хуже, вмѣсто чистаго, цѣльнаго вина гихъ магазиновъ потрачены тысячи рублей. Что
«Вообще, розничная торговля наша стремится не случаяхъ, убійствахъ,-пожарахъ и пр., ежеднев
стали продавать вина явно поддѣланныя, такъ, же предаютъ въ нихъ? Бразильскіе или Гол- къ тому, чтобы какъ можно уменьшать цѣны но случающихся въ столицѣ. Къ этимъ пяти
что иногда съ ярлыкомъ хер еса или лаф и т а кондскіе брилліанты, драгоцѣнныя издѣлія или товаровъ, а къ тому, чтобы возвысить ихъ какими отдѣламъ лицъ, трудящихся при составленіи и
являлась какая-то бурда, которой нельзя пить. предметы искусства? Нѣтъ — папиросы, сигарки, бы то ни было средствами. Варварскій обычай изданіи всякаго большаго Англійскаго журна
гонитъ покупателя изъ ла, должно прибавить шестой: отдѣлъ прислуж
По возстановленіи мира настали и годы необык трости, дрянныя ткана, платочки, всякія без запроса, торгованья
новенныхъ урожаевъ винограда въ западной Ев дѣлки, красивыя только на видъ, и часто зани простыхъ лавокъ, а постоянная дороговизна въ никовъ всякаго рода, разсыльныхъ денныхъ и
ропѣ: два года Французы не нахвалятся обиліемъ мающія только окна магазиновъ, потому что магазинахъ, выходитъ изъ всякой мѣры. Такъ ли ночныхъ, куріеровъ, отправляемыхъ за границу, и
и добротой сбояхъ винъ. Изъ газетъ видимъ, что внутри ихъ и показать нечего. Сколько же лиш должна итти правильная розничная торговля? Она вообще всей толпы помощниковъ низшаго раз
и цѣны винъ у нихъ понизились. А у насъ? Ц ѣны нихъ процентовъ падаетъ на эти бездѣлушки отъ должна привлекать покупателя, остерегать его ряда, которые находятъ пропитапіе при редакціи
остаются тѣ же, какъ были въ годы войны, когда роскошной отдѣлки магазиновъ? Если прибавить отъ малѣйшей передачи, а не вызывать какъ на большаго журнала. Въ СЬашЬег’з ЕйіпЬигд Іоигихъ иривозили сухимъ путемъ, черезъ Пруссію, къ тому роскошное житье самихъ магазинщи войну, гдѣ обѣ сражающіяся стороны певольно паі напечатанъ слѣдующій очеркъ движенія этой
съ чрезвычайными издержками, и когда на мѣстѣ ковъ, ихъ увеселенія, ихъ лѣтнія дачи, и проч. дѣлаются врагами. Но, именно, магазины и лавки машины. Конторы журнала обыкновенно бываютъ
было оно дорого. Мало эгого: въ лучшихъ вин и проч., то не-удивительно, что въ магазинахъ наши похожи на засады, гдѣ подстерегаютъ не пусты въ продолженіе большей части дня; въ нихъ
ныхъ погребахъ трудно купить' вина хорошаго; все безмѣрно дорого. Откуда иначе вознаградятъ пріятеля. Дорого поплатитесь за малѣйшую оплош не встрѣтишь почти никого, кромѣ ирикащиковъ,
оно есть для богатыхъ, знакомыхъ погребщику по они всѣ эти безполезныя издержки? Можете ность противъ такихъ засадъ.»
принимающихъ и записывающихъ объявленія. Око
— Мы нашли въ одной Французской газетѣ ло четырехъ часовъ пополудни конторы ожив
купателей, но не для всякаго, кто прійдетъ ку быть увѣрены, что въ великолѣпномъ магазинѣ
пить одну бутылку дешеваго вина: ему отпустятъ вы заплатите двадцать, тридцать, пятьдесятъ про слѣдующія подробности о механисмѣ составленія ляются; являющіеся въ это время редакторы про
изъ самаго великолѣпнаго погреба такой же смѣ центовъ лишняго противъ настоящей цѣны каж и изданія Англійскихъ газетъ. «Многочисленный читываютъ письма корреспондентовъ, и отправ
штатъ людей, работающихъ при изданіи журналовъ ляютъ въ типографію статьи, которыя должны
си, кякая продается въ какомъ пибудь погребкѣ дой вещи. Тамъ назначаютъ круглыми числами,
на Петербургской Сторонѣ. Отчего же вина у рубль, пять рублей, десять рублей— о копѣй Лондонскихъ,можетъ быть раздѣленъ на шесть от быть напечатаны. Такимъ образомъ приготов
насъ не дешевѣютъ, когда они стали дешевле на кахъ рѣдко бываете упоминаніе. Одинъ умный про дѣловъ. Первый отдѣлъ назовемъ типографскимъ: ляютъ основаніе завтрашняго нумера. Но дѣй
мѣстѣ покупки ихъ, и когда провозъ ихъ дешевле винціалъ, зашедши въ роскошный Петербургскій въ немъ трудятся около шестидесяти человѣкъ,
ствительная работа начинается не ранѣе семи ча
прежняго? Отчего продаютъ намъ, по-прежнему, магазинъ, гдѣ нрикащики Нѣмцы, сталъ спраши затѣмъ слѣдуетъ отдѣлъ коммерческій, которому совъ вечера. Въ это время принимается за дѣло
не вино, а бурду? Оттого, что это выгоднѣе про вать о цѣнахъ разныхъ предметовъ, и когда ему поручены промышленая часть, матеріяльныя рас большая часть парламентскихъ стенографовъ; копдавцамъ, и они, возвысивъ цѣны во время войны по говорили, при указаніи на всякую бездѣлку: «три поряженія, пріемъ и распредѣленіе объявленій, пу торки помощниковъ редактора или секретарей,
необходимости, поддерживаютъ ихъ теперь произ рубле, пять рубля, сто р у б ел ь ,» онъ съ досадой бликація журнала, пріемъ доходовъ, выдача рас покрываются статьями, присылаемыми отъ ковольно Если вы начинаете говорить имъ,что теперь проворчалъ : « В ѣдь сказать-то по-Русски не ходовъ, и вообще всѣ разсчеты и уплаты. Въ пѣечныхъ сотрудниковъ, журналами и депешами
они могутъ продавать хересъ и портвейнъ, какъ умѣетъ, а любитъ Русскія деньги!» На другой этомъ отдѣлѣ работаютъ около двѣнадцати чело изъ провинціи. Мало по малу контора наполняет
прежде, но 75 к., а порядочное Французское ви день, онъ зашелъ въ тотъ же магазинъ, и пока вѣкъ. За симъ слѣдуетъ отдѣлъ лицъ, сообщаю ся сотрудниками, и въ десять часовъ вечера въ
но по 50 к., они отвѣчаютъ прехладнокровно: «Не залъ разныя вещи, точно такія же, какія онъ щихъ извѣстія (герогіегз). Главную часть ихъ ней господствуетъ величайшаядѣятелыюсть.С голб
знаемъ что дѣлается во Франціи, а у насъ цѣны торговалъ наканунѣ, и купленныя имъ, съ бою, на составляютъ стенографы, или скорописцы, нахо цевъ двѣнадцать о преніяхъ въ Парламентѣ ужо
все тѣ же.» Иными словами это значитъ: «Что Щукиномъ Дворѣ и въ лавкахъ Гостинаго Двора— дящіеся при обѣихъ палатахъ Парламента, чис написаны. Многіе редакторы занимаются въ кон
за надобность намъ отдавать за 75 к. то, что иное за треть, иное за половину цѣны. Нѣмцы ломъ отъ двѣнадцати до шестнадцати; стеногра торѣ или у себя дома главными, капитальными
можемъ мы продать за рубль?» И такъ, вотъ обидѣлись, но не согласились, что хотѣли взять фы судебные, обязанные давать отчетъ обо всемъ статьями, и посылаютъ ихъ по листкамъ въ ти
одна иричина дороговизны: искусственная под съ него вдвое и втрое дороже настоящей цѣны. происходящемъ въ судилищахъ; въ этомъ отдѣлѣ пографію ; секретари продолжаютъ изготовлять
держка цѣнъ. Воспользовались общимъ бѣдствіемъ, Ихъ настоящая цѣна зависитъ отъ окружающей работаютъ рѣдко болѣе шести человѣкъ. Къ этому оригиналъ; редакторъ отдѣла иностранныхъ сооб
и барыши такъ понравились, что не хотятъ от ихъ обстановки. Въ Большой Морской есть лам же отдѣлу можно причислить постоянныхъ и щеній разсматриваетъ приходящія депеши, и вы
казаться отъ нихъ даже тогда, какъ бѣдствіе повый магазинъ. Ну, что такое лампы? Самое признанныхъ сотрудниками корреспондентовъ жур бираетъ т ѣ , которыя должны быть напечатаны на
давно прошло. Мы указали на одинъ предметъ: простое издѣліе, которое можетъ стоять на не нала въ главныхъ провинціальныхъ городахъ и другой день. Работа подвигается впередъ быстро,
на иностранныя вина; то же повторилось и со окрашеной доскѣ; но магазинъ,о которомъ гово иортахъ. Затѣмъ назовемъ отдѣлъ иностранной и оживлена неутомимою дѣятельностью работаю
множествомъ другихъ предметовъ. Въ 1839 году, римъ мы, больше походитъ на какой-то храмъ, | корреспонденціи, очень важный и стоящій жур щихъ. Факторъ типографіи представляетъ отчетъ
при измѣненіи ассигнаціоннаго рубля въ рубль нежели на торговое помѣщеніе. Вѣроятно, наемъ налу большихъ издержекъ, потому что кромѣ о количествѣ полученныхъ имъ матеріаловъ. Слу
серебряный, за многіе предметы стали брать его означается цифрою въ нѣсколько тысячъ ру- ; постоянныхъ корреспондентовъ въ главныхъ горо- чается, что онъ объявляетъ, всѣ столбцы уже
несравненно дороже, воспользовавшись увеличе блей, а убранство прибавляетъ много процентовъ дахъ Европы, Англійскіе журналы имѣютъ своихъ наполнены, а стенографы еще не кончили своей
ніемъ цѣнности единицы, и это такъ и осталось! на цѣнность продаваемыхъ въ немъ лампъ. Тутъ представителей почти на всѣхъ пунктахъ Земнаго работы; тогда надобно дописать статьи во чтобы
Неужели и теперь дороговизна 1854 и 1855 го не диво услышать: «десять рубля, сто рубель», Шара, служащихъ позорищемъ великимъ собы- то ни стало, или отложить ихъ до завтрашняго
довъ должна оставаться у насъ навсегда? Добро иначе и быть не можетъ, если не умѣрится тіямъ политическимъ или военнымъ. За этимъ вечера. Напослѣдокъ, изъ находящихся на лицо
совѣстенъ ли такой образъ дѣйствій со стороны безполезная, безпутная роскошь въ убранствъ слѣдуетъ редакція, къ которой принадлежатъ не матеріаловъ дълаютъ окончательный выборъ, и
магазиновъ. Видя, какъ безпрестанно отдѣлываютъ только отвѣтственные редакторы, но и вс* со опредѣляютъ что должно быть отложено до слѣ
различныхъ торговцевъ?
«Не такъ много и явно, однако непремѣнно и украшаютъ то одинъ, то другой магазинъ, трудники,занимающіеся составленіемъ статей ори дующихъ нумеровъ, и что вовсе отвергнуто. Бьетъ
должны возвышаться цѣпы въ магазинахъ отъ невольно думаете: «За все это заплатятъ пра гинальныхъ; напримѣръ,сочинители вводныхъ ста три часа утра: внѣшняя половина журнала уже на
обстановки, какою тамъ окружаютъ въ наше вославные, и еще съ какими процентами!» Кто тей (Іеайіпд агіісіез.ргеш іег Рагіз) или статей кри станкѣ, справщики спѣшатъ просмотрѣть послѣднія
время розничную торговлю, даже самую ни споритъ, что пріятно встрѣтить и въ торговомъ тическихъ, Фельетоновъ и тому подобнаго. Къ корректуры, и начинается печатаніе. Наконецъ,

С Ѣ В Е Р Н А Я
Окончаніе процеси Г раф а Монталамбера'.
«Сколь ни великодушны, сколь ни сильны сло
ва Г. Монтал імбера», сказалъ Г . Берріе, «и хотя
этотъ красноръчивый ораторъ доказалъ предъ
вами постоянство своихъ вѣрованій и убѣжденій,
но мы не хотѣли предоста пть ему тяжкій трудъ
говорить о самомъ себѣ. И онъ, и я, служили въ
разныхъ станахъ, но мы о^а всегда признавали
Одпо начало—свободы. Въ 1849 году мы вмѣстѣ
защищала дѣло общества; у насъ былъ одинъ
возгласъ: спасемъ общество! У насъ былъ одинъ
предметъ любви, и я съ сильнымъ сердечнымъ
чувствомъ являюсь, чтобы опровергнуть обвине
ніе неосновательное, неблагоразумное, дерзкое.
Мнѣ не трудно будетъ помочь вамъ исполнить вашъ
долгъ, точно такъ же, какъ постараюсь испол
нить св ій собственный. Намъ нечего опасать
ся уваженій, которыя заставили бы васъ за
быть великую власть правосудія, вамъ ввѣренную.
Надобно судить о цъломъ сочиненіи, сочиненіи
содержанія важнаго, а не объ отдѣльныхъ мѣ
стахъ, которыя, только въ слѣдствіе произволь
наго толкованія короннаго обвинителя, имѣютъ
приписываемый онымъ смыслъ. Въ продолженіе
слишкомъ тридцати л ѣ т ъ , жизнь Г. Мэнталамбера
была безпрерывною б рьбою; онъ распространялъ
великія начала, надъ утвержденіемъ коихъ мы
такъ долго трудимся. Когда Франція, избѣгнувъ
бѣдствій трехъ тир&нній, директоріи, конвента и
имперіи, отдохнула подъ союзомъ власти и сво
боды, она стала искать обезпеченія правъ, коихъ
долженъ требовать всякій человѣкъ, достойный
знанія гражданина. Г. Монталамберъ не остался
нечувствителенъ къ движенію , которое- тогда
одушевило всѣ умы; бывъ призвавъ въ вели
кое сословіе перовъ, онъ сдѣлался защитникомъ
религіозной свободы. Упо минаютъ о противорѣчіяхъ
въ жизни Г . Монталамбера. Ихъ никогда не было.
Днадцнги лѣть отъ роду, онъ передъ норами за
щищалъ свободу обученія. Оказывался ли онъ
хотя на минуту невѣрнымъ своимъ политическимъ
и религіознымъ вѣрованіямъ? Нѣ т ъ ! Семнадцать
лѣтъ спустя,
онъ доказалъ свою твердость во
мнѣніяхъ , и судебное сословіе было бы неблаго
дарно, если бъ забыло это, ибо онъ защищалъ
безсмѣнность судей. Въ 1835 году, когда по
совершеніи великаго преступленія требовали стро
гихъ законовъ, онъ тому воспротивился. Ему
ли прибѣгать къ лживымъ и жалкимъ уловкамъ
либеллиста, памфлетиста? Нѣ тъ ! О нъ глубоко
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изучилъ предметъ. Онъ конечно сказалъ, что ти
сненіе не свободно. Но вы сами говорите то же,
и дивитесь цѣпи, наложенной на печать. Какъ
вы хотите, чтобы онъ не поддался великолѣпно
му зрѣлищу Англійскаго Парламента, взволнован
наго войною въ Индіи? Онъ внималъ поразитель
ному краснорѣчію, огласившему Англійскую ка
ѳедру. Какъ могъ Г. Монталамберъ въ эту ми
нуту не почувствовать живаго сожалѣнія о свобод
ныхъ учрежденіяхъ, которыхъ Франція лишилась?
Онъ ьъ отечествѣ присутствовалъ ири досто
славныхъ борьбахъ, послѣ которыхъ противникъ
пожималъ руку противнику, иотому что у обоихъ
была одна общая цѣль — отечество. Но возвра
щеніи изъ путешествія, сожалѣнія его обнаружи
лись въ статьѣ, которую преслѣдуютъ. Развѣ мы
будемъ виновны въ глазахъ нишей страны, если
въ глубинѣ души пожалѣемъ о ея свободѣ? Нѣ т ъ ,
мы не страшимся суда Франціи. Позвольте миѣ
высказать вамъ всю мою мысль. Можно ли на
звать насъ виновными, когда народъ восемьде
сятъ лѣгъ трудится, чтобы пріобрѣсгь великія
учрежденія? Когда въ продолженіе четверти вѣка
мы содѣйствуемъ въ этомъ трудѣ? Когда мы хо
тѣли то го , чего хочетъ страна? Какая же наша
вина? Ти, что мы были тѣмъ , чѣмъ Франція насъ
сдѣлала. Вина наша въ томъ, что мы есть и оста
немся навсегда тѣ м ъ , чѣмъ страна наша хотѣла,
чтобъ мы были. Контрастъ между Франціею и
Англіею развѣ былъ выведенъ единственно для
того, чтобы оскорбитъ правительство? Наша сво
бода уже не сущ ествуетъ....»
Президентъ. Г. Берріѳ, мы дозволили вамъ дѣ
лать прозрачные намеки, употреблять горячія вы
раженія: не защищайте того, что сказалъ Г. Монтеламберъ Защищая его, не повторяйте проступка.
Берріе. Я отклоняю слово намеки. Я ничего не
скрывалъ. Я громко и открыто говорилъ что ду
малъ. Я выразилъ свое вѣрованіе.
Президентъ. Вы не можете нападать на то, что
существуетъ, а вы Дѣлаете это, говоря, что сво
бода не существуетъ.
Берріе. Если я долженъ лгать вопреки тому,
что очевиднѣе свѣта, если я долженъ говорить,
что нынѣшнее правительство то же самое, что и
предшествовавшее, то я лишился разсудка.
Президентъ. Г . Берріе, вы будете продолжать
дѣлать то, что всегда дѣлали съ тѣхъ поръ, какъ
принадлежите къ сословію адвокатовъ, которое
прославили, и вы не будете нападать на законъ.

Берріе. Въ дѣйствительности или въ воображе
ніи моемъ нахожу я то, что говорю? А! вы при
водите меня въ трепетъ, вы переносите меня во
времена, когда похвала честному человѣку, добро
дѣтельному дѣйствію , мудрому закону, была пре
ступленіемъ. На хочу вспоминать объ этихъ временахъ;не могу согласиться, чтобы похвала одному
правительству была хулою другому. Эта похвала
Англіи будто ничего не стоила его патріотиче
скимъ чувствамъ! Но въ 1847 году Г . Монталам
беръ возглашалъ ту же хвалу Англіи: упре
кали ли его въ томъ? Есть нѣчто прекраснѣе,
обладанія свободою, это завоеваніе ея. Чего
хочетъ Г. Монталамберъ? Онъ чувствуетъ, что
союзъ, великій союзъ Франція и Англіи будетъ
недолговѣченъ, если мысли Франціи и Англіи бу
дутъ различны. И по эгому онъ желалъ бы, чтобъ
на ночву Франціи излился истокъ свободы, который
составилъ богатство, счастіе, благоденствіе Ан
гліи. Франція можетъ вынести все, что выно
ситъ счастливая Англія. Она достойна той же
свободы. Вотъ мысль Г. Мопталамбера: осмѣли
тесь ли вы сказать, что эта мысль не патріоти
ческая? Когда обществу угрожала опасность, не
сверху, а снизу, умы во Франціи стремилисъ къ
завоеванію общественной свободы, и это стре
мленіе не разорило страны. Вы нисходите до по
дробностей мелочныхъ, жалкихъ! Если не будете
судить о сочиненіи въ цѣлости его, то прійдете къ
ложному и опасному заключенію. Странно видѣть ,
къ какимъ законамъ прибѣгли, чтобы осудить
Г . Моаталамбера. Законы эти изданы послѣ кро
вавыхъ дней Іюнскихъ, съ цѣлію поддержать
уваженіе къ учрежденіямъ страны. А его осуж
даютъ за то, что онъ сожалѣетъ объ учрежде
ніяхъ, которыя законы эти должны были охра
нять! Г. Монталамбера упрекаютъ въ выраженіи:
лѣтописцы переднихъ. Его упрекаютъ въ томъ,
что онъ правительство назвалъ переднею. Онъ
не имѣлъ такой мысли. Переднія были при всѣхъ
правленіяхъ. Въ этихъ переднихъ нашелъ бы я
однихъ тѣхъ же людей при разныхъ правленіяхъ.
( С мѣхъ . ) Я рано ознакомился съ этими людьми.
Сначала видѣлъ я ихъ любовниками королевской
власти, какъ они себя называли; я видѣлъ ихъ ,
все тѣ хъ же, въ Іюльскую монархію; я видѣлъ
ихъ еще нозже, всегда нищенствующихъ, прося
щихъ, вымаливающихъ милости. И это-то зрѣ
лище сдѣлало меня человѣкомъ умѣреннымъ, но
умѣреннымъ не въ усердіи къ началамъ, коимъ

я предался, а умѣреннымъ въ рѣчахъ и сужде
ніяхъ. Я понялъ, что другіе могутъ говорить
не такъ, какъ я, что другіе думаютъ служить
отечеству иначе; но я уважалъ ихъ потому, что
у насъ одна цѣль, цѣль честная. Что касается
до этихъ исключительныхъ людей, раболѣпныхъ
слугъ власти, я ненавижу ихъ! Я слышалъ, какъ
они хвастали монополіею роялисма, видѣлъ, какъ
они валялись въ ногахъ властителя во время
Ста Дней, и потомъ съ каждымъ днемъ превос
ходили самихъ себя въ низостяхъ. Эти люди
чума для народа. Кто захочетъ постоять у две
рей министровъ, тотъ увидитъ тамъ одни и ТѢ
же лица. Противъ этихъ-то лѣтописцевъ пе
реднихъ писалъ Г. Монталамберъ. Упрекаютъ
его въ томъ, что онъ сказалъ , что нѣтъ
болѣе прежней свободы въ составленіи муни
ципальныхъ совѣтовъ . Но вѣдь это Фактъ. Упре
каютъ его также въ употребленіи выраженія:
офиціальный кляпъ, говоря объ уздѣ, которую
предостереженія налагаютъ на тисненіе. Да, нельзя
говорить иначе, какъ бы въ комнатѣ больнаго,
котораго боятся растревожить. Н ѣтъ ни одной
газеты, которая не удостоилась бы посѣщенія
человѣка въ черномъ платьѣ, иногда почтенной
наружности и приходящаго предварить, что ....
Президентъ: Г . Берріе, вы здѣсь не на каѳедрѣ,
вы здѣсь не для того, чтобы составлять законы,
но для истолкованія ихъ. Не Г-ну Берріе напоминать
мнѣ , что законы должно уважать.
Берріе. Я не нарушаю закона; я говорилъ не о
законномъ предвареніи, а объ административномъ,
о томъ предвареніи, когорое, напримѣръ, предосте
регаетъ газету не слѣдовать такимъ-то путемъ,
не заниматься такимъ-то предметомъ, не вести
полемики съ такою-то газетою; я говорю, что
непозволительно нападать на такія дѣйствія , ко
торыя не представляютъ ничего незаконнаго. Да
лѣе упрекаютъ Г . Монталамбера въ нападеніи на
подачу голосовъ міромъ. Онъ не нападалъ на нее:
онъ нападалъ на дѣйствія , изъ того проистекаю
щія, и имѣлъ на то право. Страпное дѣло: в ы
хотите наказать Г. Монталамбера за нападеніе на
власть, которую Императоръ‘ имѣетъ ио консти
туціи, имъ самимъ составленной, и притомъ ссы 
лаетесь на конституцію, которую онъ уничтожилъ!
Ибо нѣтъ ни какого другаго закона, который
опредѣлялъ бы наказаніе на этотъ предметъ, и
вы не думаете примѣнить карательный законъ по
аналогіи. Сознаюсь, что я въ защитѣ слишкомъ

въ половинѣ шестаго утромъ, изъ двора кон послѣдніе, золотые для откупныхъ дѣлъ годы , Го
торы журнала выѣіжаютъ, одна за другою ма ленищевъ имѣлъ уже свои собственные паи въ
ленькія телѣжки, нагруженныя еще влажными Петербургскомъ откупѣ, и умирая оставилъ по
дымящимися листами, и быстро разъѣзжаются слѣ себя состояніе, какъ говорятъ, въ три съ по
но направленію къ станція гь желѣзныхъ дорогъ, ловиною милліона рублей серебромъ, нажитыхъ
откуда эти листы должны распространиться по въ какія нибудь шесть лѣ тъ . Вотъ до какихъ
всей Великобританніи и ио всему гранитному блестящихъ результатовъ можно добиться въ ко
роткое время, безъ всякаго образованія, однимъ
свѣту.»
— Но случаю происходившихъ въ нынѣшнемъ только глазомѣромъ и неутомимою дѣятельностью
году торговъ на питейные откупа, этотъ инте на собственную пользу, слѣдовательно и на поль
ресный предметъ втерся въ литературу нашу, зу общественную, потому что какъ скоро хоро
которая, какъ и всякая литература, есть вну шо мнѣ, такъ должно быть хорошо и обществу,
шеніе и отраженіе общества, его занятій, тол ибо я есмь членъ общества. Не доставало еще
ковъ и сужденій. Мы пріобрѣли по этой части одного Голенищеву— быть рѣзкимъ защитникомъ
многія новыя для насъ свѣдѣнія : теперь и дамы общественной честности, и подирать ее ногами,
наши узнали, что такое чарочная продажа, что громко возставать противъ откуповъ, бросить ихъ
полугаръ, что значитъ спеціальная водка н т. п. съ отвращеніемъ, и потомъ приняться за нихъ
Между тѣмъ попадаются въ статьяхъ объ этомъ съ новою любовью, накопецъ явиться писателемъ,
упоительномъ предметѣ нѣкоторыя свѣдѣнія , до и брапигь всѣхъ тѣ хъ невѣждами и отсталыми,
кто не умѣетъ на неправо нажитыя деньги заво
стойныя замѣчанія и внѣ того круга, который за
нимается винными спекуляціями. Вотъ напримѣръ, дить игрушечное хозяйство. Долго ли еще прійчто мы находимъ въ Смѣси ноябрской книжки дется намъ слышать проповѣдь честности изъ
Библіотеки для Чтенія, на стр. 5 4 — 55, но исчи устъ полуграбителей!»
— Заимствуемъ изъ статьи Г . Деппинсленіи особенностей нынѣшняго питейнаго от
га, напечатанной въ Соштіег йе Рагія, нѣсколько
купа :
«Считаемъ очень нелишнимъ выписать здѣсь изъ любопытныхъ подробностей о кулисахъ, * обра
Вѣстника Промыиілености нѣсколько строкъ объ щающихъ нынѣ на себя общественное вниманіе.
одномъ недавно умершемъ'богачъ, разжившемся Д ѣло идетъ здѣсь о Китайскихъ кулисахъ, извѣст
на откупахъ: «Изъ рядовъ милліонеровъ выбылъ ныхъ менѣе прочихъ, и въ особенности о т ѣ х ъ ,
еще одипъ, Голенищевъ, скончавшійся, тридцати которые переселяются къ Миланскому Проливу.
осьми лѣтъ отъ роду, въ Парижъ, куда недавно Въ 1825 году въ Сингапурѣ было не болѣе трехъ
поѣхалъ онъ искать спасенія отъ неисцѣлимой бо тысячъ пяти сотъ Китайцевъ, а теперь ихъ тамъ
лѣзни, въ сопровожденія Фельдшера и актера. Голе болѣе двѣнадцати тысячъ; они относятся тамъ къ
нищевъ, сколько извъетно, началъ свою карріеру народонаселенію какъ два къ тремъ; въ Голланд
иъ Казапн торговлею совочнымъ чаемъ. Совоч- скихъ же колоніяхъ только какъ одинъ ко сту, а
пымъ чаемъ называется чай, вынимаемый совка въ Испанскихъ (на Филиппинскихъ Островахъ),
ми изъ цибиковъ, во время долговременнаго пу какъ одинъ къ четыремъ стамъ. Въ Пуло-Пинангъ
тешествія его отъ Кяхгы до Казани. На каждомъ пріѣзжаетъ ихъ, въ началѣ каждаго года, отъ двухъ
привалъ, прикащикъ просовываетъ желѣзный же до трехъ тысячъ среднимъ числомъ. Въ Апрѣлѣ
лобокъ (совокъ) въ нѣкоторые цибики, и выни или Маѣ купцы снаряжаютъ корабль, назначае
маетъ по нѣскольку лотовъ чая изъ каждаго. мый въ Макао или въ Эмои. Самъ хозяинъ уѣз
Подобная выемка допускается для того, чтобъ жаетъ на немъ, и прибывъ на мѣсто своего на
знать, не подмѣненъ ли или не испорченъ ли значенія, разсылаетъ агентовъ, получающихъ по
чай въ дорогѣ. При торговлѣ такого-то совочна- доллеру за каждаго приводимаго ими переселенца.
го чая состоялъ и Голенищевъ, по недоразумѣ- Агенты эти разъѣзжаютъ по всей странъ, и на
нія съ полиціею, слишкомъ круто глядѣвшею бираютъ людей, особенно въ областяхъ Куангъна нѣкоторыя торговыя операціи, заставили его Тунгской и Фу-Кіангской. Первая доставляетъ
перемѣнить родъ дѣятельности, тѣмъ болъо, что людей сильныхъ, здоровыхъ, способныхъ къ са
онъ нашелъ себѣ покровителя въ лицѣ Г . Коко мой тяжелой работѣ, превосходныхъ скваттеррева. Голенищевъ поступилъ на службу по Ка совъ. или колонистовъ, плотниковъ, кузнецовъ,
занскому питейному откупу повѣреннымъ, обя сапожниковъ и проч., вторая ремесленниковъ, прозанность котораго состоитъ въ хожденія по пи мышлениковъ, плантаторовъ и т. п.— Вообще на
тейнымъ домамъ и штофнымъ лавочкамъ, для кораблѣ обходятся съ переселенцами хорошо. За
надзора за правильностью продажи нитей и добро проѣздъ берутъ съ нихъ отъ осьми до двѣнад
совѣстностью цѣловалыіиковъ. Потомъ Голенищевъ цати доллеропъ (Испанскій доллеръ содержитъ
повысился, и былъ въ Саратовъ управляющимъ въ себѣ пять Франковъ съ половиною); капитали
откупомъ, и оттуда, тѣмъ же званіемъ, переве- , сты уплачиваютъ за нихъ эту сумму впередъ, и
день, въ 1850 году, въ С. Петербургъ, который сверхъ того даютъ взаймы на пищу и на одежду.

Въ тѣ мѣсяцы , когда обыкновенно возвращаются
корабли, т . е. отъ Января до Марта, Китайцы сте
каются въ Пинангъ купить, какъ они говорятъ,
новыхъ людей. Кули стоитъ отъ шести до семи
доллеровъ; плотникъ, портной, золотыхъ дѣлъ
мастеръ отъ десяти до пятнадцати, но только въ
такомъ случаѣ, если они здороваго тѣлосложенія.
За работниковъ слабыхъ и хворыхъ даютъ не бо
лѣе трехъ или четырехъ доллеровъ. Новоприбыв
шій долженъ работать на своего хозяина въ те
ченіе цѣлаго года; во все это время, онъ полу
чаетъ жалованья очень мало, а часто и вовсе
ничего , кромѣ содержанія. Если переселенцу
нечѣмъ заплатить за переѣздъ, хозяинъ корабля
не отпускаетъ его, пока не сыщется покупщикъ.
Но иногда, если онъ пожалуется въ судѣ, его
освобождаютъ на поруки. — По прошествіи года
онъ свободенъ, и можетъ работать для себя.
Тогда онъ вступаетъ въ цехъ своихъ земляковъ,
и получивъ впередъ нѣсколько денегъ, покупаетъ
участокъ земли. Дѣятельный, смышленый, терпѣливый Китаецъ легко зарабатываетъ отъ ше
сти до осьми доллеровъ въ мѣсяцъ , а Малаецъ
получаетъ не болѣе двухъ или четырехъ. Ки
таецъ-плотникъ пріобрѣтаетъ въ мѣсяцъ пятна
дцать доллеровъ, а Малаецъ только пять. Китай
цы очень легко выучиваются Англійскому Языку.
Нѣкоторые наживаютъ большое состояніе. За нѣ
сколько лѣтъ предъ симъ, одинъ изъ нихъ далъ
въ Сингапурѣ балъ, не уступавшій великолѣпіемъ
блистательнымъ праздникамъ Парижа и Лондона.
Правитель Китайской колоніи Сурабая, умер
шій въ 1851 году, оставилъ своимъ наслѣдни
камъ нѣсколько милліоновъ. Но всѣ эти богачи
ничего не значатъ въ сравненіи съ богатымъ
Сіамскимъ Китайцемъ, который имѣлъ монополію
опіума и еще девяносто другихъ монополій. Когда,
въ 1856 году, отняли у него эту привилегію, онъ
бросился съ отчаянія на землю, и началъ рвать
на себѣ волосы.— Любопытно и трогательно ви
дѣ ть , какъ при отплытіи корабля изъ Сингапура
въ Китай, работники и ремесленники посылаютъ
сбереженныя ими деньги своему семейству, остав
шемуся въ Небесной Имперіи. Б ѣдный кули ввѣ
ряетъ уѣзжающему соотечественнику отъ одного
до десяти доллеровъ, богатый посылаетъ иногда
и сотни, смотря но тому, какова была годовая за
работка. Деньги отсылаютъ всегда при письмѣ,
а такъ какъ бѣдный кули грамотѣ не ученъ, онъ
обращается къ публичнымъ писцамъ, имѣющимъ
для этой цѣли около сорока или пятидесяти кон
торъ. подъ открытымъ небомъ, и платитъ имъ за
трудъ отъ двухъ до трехъ центовъ. Но иногда
случается, что корабль отходитъ, а онъ не въ
состояніи послать домой ни копѣйки; въ жизни
Китайца господствуютъ двѣ гибельныя страсти:
къ игрѣ и опіуму.»
— Можемъ поздравить писателей, переводчи
ковъ и вообще издателей книгъ съ открытіемъ

въ С. Петербургѣ новой превосходной типографіи,
подъ Фирмою В. Безобразова и комн., на Васильев
скомъ Острову, на углу Средняго Проспекта и 8-й
Линіи, подъ № 45. Типографія эта устроена со
вершенно вновь. Въ ней двѣ скоропечатныя ма
шины съ Фабрики Кенига и Бауэра, въ Вирцбургв:
можпо, но справедливости, сказать, что онѣ до
ведены до высшей степени совершенства. Вѣр
ность, точность, скорость и чистота работъ на
нихъ не оставляетъ ничего желать. Сверхъ то
го есть простые станки лучшаго устройства. Чер
нила употребляются лучшія, Англійскія. В сѣ лите
ры отлиты по пунсонамъ, вновь вырѣзаннымъ,
изящны , убористы , и отличаются необыкно
венною чистотою: онѣ отливаются при самой
типографіи. Бумага ставится типографіею по Фа
бричной цѣнѣ, и напечатанная сатинируется осо
бою машиною. При типографіи есть и переплет
ная. Типографія не только принимаетъ иа себя
печатаніе книгъ, но продаетъ и ставитъ всѣ ти
пографскія потребности. Словомъ, матеріяльная
часть доведена въ ней до совершенства. Же
лая всякихъ успѣховъ новому, благонамѣренно
му предпріятію , совѣтуемъ къ матеріальной
части присоединить и литературную, то есть
пригласить хорошихъ , опытныхъ и знающихъ
корректоровъ , не такихъ, которые замѣчаютъ
только мелкія опечатки, но грамотныхъ, если
хотите, ученыхъ справщиковъ. Такъ при каждой
типографіи въ Парижѣ есть одинъ главный кор
ректоръ, называемый Іеіпіпгіег (красильщикомъ):
онъ обязанъ исправлять не только типографскія
буквальныя опечатки, но и грамм тическіе про
махи, самый слогъ автора. Не всѣ издатели
книгъ бываютъ въ то же время и учеными ли
тераторами. Писатели о земледѣліи, напримѣръ,
о коммерціи, даже о военномъ искусствъ, не обя
заны знать всъ тонкости грамматики и слога.
Французскій красильщикъ, обыкновенно старичекъ, бывшій профессоръ, исправленіемъ умной
и дѣльной впрочемъ книги придаетъ ей надлежа
щую грамотность.
— Въ числѣ пассажировъ, прибывшихъ изъ
Ныо-Іорка въ Галвей на пароходъ «ПасиФикъ»,
находилась пресловутая Лолла-Монтесъ.
— Въ газетахъ пишутъ о кончинъ знамени
тѣйшаго Голландскаго пейзажиста Куккука (В е гпагй Согпеііия Коекоек), родившагося въ 1803
году.
Эрміонъ.

ьъ то время былъ иа откуиѣ у Г . Кокорева. Въ

* Въ единственномъ

числѣ

кули.

Для удовлетворенія требованій, по
ступающихъ на отдѣльные нумера С ѣ
верной ІІчелы , редакція газеты извѣ
щ аетъ, что въ ея конторъ, ежедневно
съ осьми часовъ утра до пяти по по
лудни, можно получать вышедшіе ну
мера газеты, съ платою но десяти ко
пѣекъ сер. за одинъ экземпляръ кажда
го нумера.

и т

С

увлекался чувствомъ. Но какъ совладать съ чув
ствомъ, когда вижу преслѣдуемымъ такого чело
вѣка, высоко стоящаго, не скажу уже по рожде
нію, по званію пера, которое не изглаживается,
но по величію дарованія, по его постоянству въ
защитъ свободы и въры отечества. Да, онъ про
тестовалъ, но противъ людей, которые, называясь
исключительно католиками и религіозными, ста
рались ввести въ заблужденіе общее мнъніѳ. Онъ
не оскорблялъ правительства. Можемъ ли мы
скрыть свое сожалъніе о свободѣ, которую лю
били, поддерживали всю нашу жизнь? У насъ
остался только замирающій голосъ; но пока въ
насъ останется дыханіе, сердце наше не преста
нетъ биться отъ чувствъ,которыя душа хранила,
какъ драгоцѣнный залогъ. Да будетъ намъ по
зволено испустить вопль печали, когда взоры
наши обратятся на это прошедшее, которое мы
любили, и надѣяться, что мы увидимъ пробу
жденіе къ жизви т ѣ х ъ славныхъ началъ, къ кото
рымъ сохранимъ благочестивое поклоненіе до по
слѣдняго часа нашей жизни. (Громкія рукопле
сканія).
Президентъ возстановляетъ тишину, и спраши
ваетъ у Г. ДюФора, намѣренъ ли онъ говорить.
Г . ДюФоръ объявляетъ, что будетъ возражать,
если прокуроръ дастъ отвѣтъ Г. Берріе. Прокуроръ
объявляетъ, что намѣренъ отвѣчать. Засѣданіе
остановлено на полчаса.
Г . Дюфоръ. Я ожидалъ, что Г . прокуроръ вой
детъ глубже въ предметъ пренія, чтобы отвѣчать
почтенному собрату моему, Г . Берріе. Отнюдь
н ѣ т ъ ! Г. прокуроръ началъ приводить мѣста изъ
книги, написанной Г . Монталамберомъ въ 1833
году, на двадцати-трехъ-лѣтнемъ возрастѣ, въ
пользу Польши. Г . Монталамберъ, переводя Пи
лигримовъ знаменитаго поэта Мицкевича, соста
вилъ къ этому сочиненію введеніе, въ кото
ромъ выразилъ все свое негодованіе противъ пра
вительства 1830 года! Вотъ мѣсто , которымъ Г.
прокуроръ, въ отвѣтѣ Г . Берріе, думалъ доказать
противорѣчіе Г . Монталамбера съ самимъ со
бою, и выставить его нападчикомъ на парламен
тарное правительство. Не могу считать серіознымъ такого пренія. Когда Г . Монталамберъ пи
салъ свою статью, то имѣлъ въ виду напасть
на настоящихъ своихъ противниковъ; это т ѣ , ко
торые, наканунѣ дня, въ который вы должны
были судить насъ , писали въ газетѣ Бпіѵегз
гнусныя страницы въ оправданіе убійцъ въ Лукноу и Каунпурѣ, чтобы сказать, что достохвальныя пренія Англійскаго Парламента объ Индіи
были только Фарсы съ большимъ оркестромъ!
Соггевропйапі, на который обвинитель призываетъ
всю вашу строгость, основанъ за тридцать лѣтъ
предъ симъ для защиты , во имя католиче
ской религіи , началъ свободы, терпимости,
равенства и цивилизаціи, на которыя ежедневно
нападалъ Ш іѵегз. Когда эта газета восхваляла
убійства Варѳоломеевой ночи, отмѣну Нантскаго
эдикта, Соггезропйапі, во имя религіи,клеймилъ эти
богомерзскія ученія ІІпіѵегз. Если вы осудите Соггезропбапі, вы предоставите монополію защиты
газетъ, которая заставляетъ ненавидѣть ее. Хоро
шая ли это политика? Съ другой точки зрѣнія, вы
найдете въ Соггезропйапі удивительныя по слогу
страницы, какъ Г . Вилльмена, знакомящія насъ
со всѣми красотами генія Пиндара. ( В сѣ взоры
обращаются на Г . Вилльмена). Вы можете те
перь выбирать между Г . Монталамберомъ, Соггезропйапі, и единственными противниками, вну
шившими статью объ Англіи. Чтобы осудить
статью, не достаточно истолковать, какъ сдѣ
лалъ обвинитель, мысль сочинителя; правосудіе
требуетъ, особенно въ уголовныхъ дѣлахъ, чтобы
преступленіе было опредѣлено ясно и точно, чтобы
оно могло быть подведено подъ текстъ закона.
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ничего подобнаго, подъ опасеніемъ
виасть въ самый чудовищный произволъ. Въ со
чиненіи въ восемьдесятъ страницъ, вы берете семь
или восемь Фразъ, въ которыхъ говорится о ценсируемыхъ писателяхъ, о націи подъ опекою, о
правительствѣ безъ контроля, и видите въ этихъ
словахъ нападеніе на законы, возбужденіе не
нависти и презрѣнія къ Правительству Импе
ратора, поруганіе правъ, которыя Императоръ
имѣетъ по конституціи и всемірному избранію!
Много лѣтъ участвую я въ составленіи и обсуж
деніи законовъ, и въ защитѣ обвиняемыхъ, но
никогда не случалось мнѣ слышать такой сис
темы толкованія. Правда, что Г . Прокуроръ не мно
го далъ себѣ труда, чтобы опредѣлить преступле
ніе по закону Г . Монталамбера; обвинитель нашелъ
удобнѣйшимъ обвинить его въ томъ, что онъ анти
народенъ, анти-Французъ. Это напоминаетъ мнѣ,
что во время первой Имперіи Г-жа Сталь издала
свое сочиненіе о Германіи, и была за то изгнана
на десять л ѣ т ъ , и тогдашній Министръ Полиціи
Ровиго написалъ ей, что она заслужила изгнаніе
т ѣ м ъ , что написала анти-національное сочиненіе.
Подъ тѣмъ же предлогомъ требуютъ нынѣ отъ
васъ изгнанія человѣка, составляющаго славу на
шей страны своимъ характеромъ, удивительнымъ
дарованіемъ, безкорыстіемъ, вѣрностью всѣмъ
своимъ политическимъ и религіознымъ вѣрова
ніямъ. Да, изгнанія, ибо если вы осудите его
только на 50 Фр. пени за нападеніе на права
Императора по конституціи и всемірному избра
нію, то правительство можетъ сослать этого
знаменитаго гражданина въ Алжирію или въ
чужіе края! Какой законъ приманите вы къ
Г . Монталамберу? Законъ 27-го Іюля 1849,
за который онъ подалъ голосъ для защиты
именно конституціи, уничтоженной 2-го Декабря
1850 нынѣшнимъ главою государства? (Глубокое
впечатлѣніе. Рукоплесканія съ трудомъ удержи
ваю тся.)
Президентъ объявляетъ, что пренія кончены, и
судьи удаляются для совѣщанія. Оно продолжается
часъ и двадцать минутъ. Публика остается въ
залѣ. Г . Вилльмень посреди группы разговари
ваетъ съ обычною живостью. Судьи возвратились,
и президентъ, сѣвъ на свое кресло, сказалъ. «Я
надѣялся на тишину и скромное поведеніе слу
шателей, но ошибся въ ожиданіи. «Городовые сер
жанты! (ихъ ввели человѣкъ шесть), Обратитесь
лицемъ къ слушателямъ, и перваго, кто подастъ
знакъ одобренія или неодобренія, возьмите подъ
стражу.»—Затѣмъ президентъ прочиталъ слѣдую
щій приговоръ? «Принимая въ соображеніе, что въ
журналѣ Соггезропйапі, 25-го Октября 1858, по
явилась статья подъ заглавіемъ: Пренія объ Индіи
въ Англійскомъ Парламентѣ; что Графъ Монталам
беръ признаетъ себя сочинителемъ этой статьи, что
онъ дозволилъ обнародованіе ея, и что Дуніоль со
знается въ ея обнародованіи; что въ этой статьѣ,
написанной въ духѣ систематическаго охужденія,
сочинитель безпрерывнымъ контрастомъ, выстав
ляемымъ между учрежденіями, которыя дала себѣ
Франція, и учрежденіями державы, союзной съ
Франціею, старается излить иронію и поруганіе
на политическіе законы, людей и дѣйствія пра
вительства; что три преступленія: 1) возбужде
ніе ненависти и презрѣнія къ правительству,
2 ) нападеніе на начало всемірнаго избранія и на
права и власть, принадлежащія главѣ государства
по конституціи, и 3 ) нападеніе на уваженіе къ
законамъ и къ ненарушимости правъ, оными
утвержденныхъ, явствуютъ изъ цѣлой статьи, и
въ особенности изъ м ѣ ст ъ , начинающихся сло
вами: «Когда у мейя звенитъ въ ушахъ (стр.
2 0 5 ); я уступаю (стр. 2 0 6 ); въ Канадѣ (стр.
2 0 9 ); мы не только (стр. 2 1 5 ); я съ своей сто
роны (стр. 2 5 2 ); однимъ словомъ, сила (стр.
З дѣсь нѣтъ

Я

II Ч

Е

Л

А.

2 6 0 ) ; между тѣмъ какъ эти размышленія ( с т р . ственно изъ Джедды, отъ 7 -го числа сего
2 6 1 ) ; я уже указалъ (стр. 2 6 6 ). — Что ка мѣсяца, что Англійскіе и Французскіе комсается до четвертаго преступленія, приписывае миссары все еще ожидаютъ своего Турецкаго
маго обвиненнымъ, принимая въ соображеніе, товарища. Однако же начали свои дѣйствія .
что хотя въ обвиняемыхъ мѣстахъ и встрѣ Губернаторъ Гедж аса, Намикъ-Паша, прика
чаются выраженія, которыя не должны бы схо
залъ арестовать десять человѣкъ изъ пер
дить съ пера иисателя, уважающаго себя, и хо
вы хъ негоціантовъ Джедды и кади, сильно
тя эти выраженія такого свойства, что могутъ
посѣвать раздоръ и раздраженіе между гражда заподозрѣііныхъ въ запискѣ, поданной Г -н ъ
нами; но они не обнаруживаютъ достаточно въ Эмера.
сочинителѣ намѣренія возмутить общественное
ПЕТЕРБУРГСКІЯ ГОРОДСКІЯ ИЗВѢСТІЯ.
спокойствіе; что это послѣднее преступленіе не
совершенно очертилось; что Графъ Монталамберъ
П р і ѣ х а л и в ъ С. П е т е р б у р г ъ :
и Дуніоль обличаются въ совершеніи вышепомя16-го Ноября. Изъ-за границы, Генералъ-Адъютантъ,
нутыхъ трехъ преступленій, предусмотрѣнныхъ Генералъ оть Артиллеріи Сухозанетъ.
и наказываемыхъ статьями первою и четвертою
— 17-го Ноября. Изъ Житомира, Генералъ-Маіоръ Меньдекрета 11-го Августа 1848, первою и третьею за ковъ. — Изъ Москвы, отставной Статскій Совѣтникъ Ю ковкона 27-го Іюля 1849; что въелучаѣ уличенія въ нѣ ской.
— 18-го Ноября. Изъ Ревеля, отставной Генералъ-Маіоръ
сколькихъ преступленіяхъ , примѣняется только
Фонъ-Эссенъ.
одно высшее наказаніе; что наибольшее наказаніе
В ы ѣ х а л ъ изъ С. П е т е р б у р г а .
опредѣлено въ статьѣ первой закона 27-го Іюля
— 21-го Ноября. Въ Москву, Командиръ Баттарейной
1849; что эта статья, имѣющая цѣлію защищать № 5-го Баттарен 3-й Гренадерской Артиллерійской Бри
противъ преступныхъ нападеній главу государства гады, Полковникъ Неъловъ.
по всемірному выбору, не отмѣнена; примѣняя
— Въ настоящее время началась ѣзда по за
означенныя статьи къ обвиненнымъ, ибо от ливу въ Кронштадтъ и оттуда въ С. Петербургъ,
носительно Дуніоля существуютъ облегчительныя тогда какъ по недостиженіи опредѣленной зако
обстоятельства и постановленія ст. 465 уголов номъ толщины льда, пе пристунлено еще къ по
наго уложенія, по смыслу декрета 11-го Августа становкѣ но зимней Кронштадтской дорогѣ вѣхъ
1848, примѣняются къ преступленіямъ по тисне и будокъ; сверхъ сего, обстоятельства выну
нію; по силѣ статьи 463, осуждаетъ Графа Мон ждаютъ провесть нынѣ зазимовавшій въ вѣхахъ
таламбера на заклюіеніе на шесть мѣсяцевъ и пароходъ «Поспѣшный» въ Галерный портъ, чрезъ
уплату 5000 Ф р . пени, Дувіоля на заключеніе на что проложенная дорога будетъ перерѣзана. О
одинъ мѣсяцъ и уплату 1000 Фр. пени; постанов чемъ Контора С. Петербургскаго Порта имѣетъ
ляетъ, что они сообща отвѣчаютъ за пеню; осво честь объявить во всеобщее свѣдѣніе, присово
бождаетъ ихъ отъ прочихъ обвиненій; приговари купляя къ сему, что по достиженіи толщины
ваетъ ихъ сообща къ уплатѣ судебныхъ издер льда, вѣхи по сказанной дорогѣ будутъ по
жекъ, опредѣляетъ въ одинъ годъ срокъ содер ставлены, смотря по возможности къ безопасной
жанія подъ арестомъ за невносъ пени.»
ѣздѣ .
( В . Спб. Г . ПО
-------

И Т А Л ІЯ .
Ноября. ( 9 ? . ^>г. 3 0 По
года нынѣшнею зимою стоитъ совершенно
необыкновенная. Дожди продолжаются съ
краткими промежутками, и въ сосѣдней Ф ран
ціи опасаются наводненій. Рѣка Варъ и при
токи ея наполнились до угрожающей вы соты ,
и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ уже выступили
изъ береговъ. За нѣсколько дней предъ симъ
надъ нашимъ городомъ разразился ливень,
сопровождаемый громомъ и молніей. Въ со
сѣднемъ Монако молнія ударила въ крышу
церкви, по, къ счастію , не причинила вреда.
Температура однако же, не смотря на частые
дожди, довольно высока: среднимъ числомъ
девять градусовъ въ т ѣ н и , и двадцать на
Н иц ца , 1 9 - го

СОЛНЦѢ.
— (9?.
3 0 Въ Кельнской Газетѣ пи
шутъ: «Въ Р имѣ перехвачены многія письма,
исходящія отъ агентовъ Французскаго Пра
вительства, и имѣ ющі я цѣлію расшевеливать
волненіе въ Италіи. Папа показывалъ пе
рехваченныя письма Французскому Послан
нику Г . Граммону, и жалобы его нашли от
голосокъ во всемъ дипломатическомъ кор
пусѣ. »

Р А З Н Ы Я И З В Ѣ С Т ІЯ .
(7п</. В . )
В ъ Средиземномъ Морѣ,
и
особенно близъ М альты, замѣтно довольно
значительное движеніе Англійскихъ судовъ.
Почти всѣ корабли тамошнихъ станцій ото
званы и замѣнены другими.
— (І п й . В . ) Въ Сопвіііиііоппеі объявляютъ,
но смыслу и з в ѣ с т і й , полученныхъ непосред

Б И Б Л ІО Г Р А Ф И Ч Е С К ІЯ И З В Ѣ С Т ІЯ .
ЧЕТВЕРТЫЙ (1 8 5 9 ) ГОДЪ.
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ИЗВѢСТІЯ О ПОГОДѢ, УРОЖАѢ, ЦѢНАХЪ,
ДВИЖЕНІИ СУДОХОДСТВА, и пеоч.
Н е р в о в ъ , 8-го Ноября. По объявленію, напе
чатанному въ Гамбургской газетѣ 23бг(еп()аие, отъ
13-го сего Ноября № 14,454, изъ Аллинье (на
Борнгольмѣ) отъ 9-го Ноября, къ несчастію нельзя
сомнѣваться въ томъ, что разбившійся ночью
съ 6 на 7-е число с. м. у тамошняго берега
корабль былъ Голландскій «Нептунусъ», шкип.
I. I. Іостенъ, родомъ изъ ВильдерФанка, шед
шій изъ Периова въ Голландію съ грузомъ
ячменя (1 ,2 3 3 ч е тв.). Самое число найденныхъ
утопшихъ тѣлъ въ точности согласуется съ чи
сломъ корабельнаго экипажа, показаннаго шки
перомъ въ деклараціи. Кромѣ шкипера и штур
мана Б. Кролла, были на кораблѣ корабельные
служители: П. Фанъ-деръ-Виллъ, Д. Л. Мейлендикъ, Б. I. Никенъ и 0 . К. Стуитъ, всего шесть
человѣкъ; сверхъ того жена шкипера Гертье,
сынъ его Янъ и дочь Альберта.
— Сообщеніе съ здѣшнимъ рейдомъ прекра
щено. Въ ночи съ 5 на 6-е число прибыли однако
на рейдъ два корабля, одинъ нодъ Русскимъ,
другой подъ Прусскимъ Флагомъ; они находятся
въ наносномъ льду и вмѣстѣ съ нимъ носятся
по направленію вѣтра. Лоцмана, не смотря на
неоднократныя попытки, не могли попасть на
эти корабли.
— Цѣны ак ц ій на С. П ет ер б у р гск ой Биржѣ, 21-го
Ноября. Проданы:
Общества Царевской Мануфактуры
по 149 р.; Россійскаго Общества пароходства и тор
говли по 400 р.; Общества Рижско-Дииабургской желѣз
ной дороги, преміи по 4 р. 50 к. сер.
— В ек сельны е к у р сы : С. Петербургъ , 21-го Ноября
1858 года. За серебряный рубль, на три мѣсяца: на Лон
донъ 35% , 7 в пснс.; на Амстердамъ 174*/,, 175 ценц.; на
Гамбургъ 31 % , 7 , ш. б.; на Парнжъ 374, 374% сатн.
— Н епрерывный дох одъ К ом м и ссіи П огаш енія Д о л 
говъ : 5% сер. 5-го займа 1854 г. по 113% проц.; тоже
6-го займа 1855 г. по 117 проц.; 4 % сер. 1-го, 2-го, 3-го,
4-го и 5-го займа, 1840 г. по 100 проц.
— Акціи Главнаго Общества Россійскихъ Желѣзныхъ
дорогъ: 9'/«• V» Р- неоплач., 14, 15% , р. вполнѣ оплачен.
— Облигаціи Главнаго Общества Россійскихъ Желъзі і ы х ъ Дорогъ 102'/,, % % .
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П О Н Е Д Ѣ Л Ь Н И К Ъ ,
24-го Н о я б р я .
выходящій еженедѣльно (по Воскресеньямъ), отъ 70-ти до 80-ти музы
кальныхъ піесъ, музыки классической, салонной, для пѣнія и для танцевъ, Съ 10-іи час. утра до 9-ти вечера. — Открыта для чтеніи
НА 1 « 3 9 ГО ДЪ .
собраніе театральныхъ піесъ, преимущественно даваемыхъ на АлександринИм п е р а т о р с к а я Публичная Библіотека по годовымъ
Принимается: въ С. П етербургъ, въ конторъ редакціи, въ книжномъ скомъ Театръ (1 2 книжекъ), удобныхъ для постановки на домашнихъ и
билетамъ.
7 '/, час. — На Больш ом ъ Т .: 12-е представленіе 1-го або
магазинъ Овсянникова, № 1 7 -й , а Г г . иногородпые м огутъ адресо провинціальныхъ театрахъ, три портрета замѣчательныхъ артистовъ, пре
немента Италіянской Оперы: Фра-Діаволо, или разбой
мія: полная опера «Марта», въ двѣ руки для Фортепіано, въ большомъ
ники въ Террачинѣ (Г-жи Бозіо, де-Мерикъ-Лаблашъ,
ваться прямо въ редакцію газеты «Производитель и Промышленикъ», Форматѣ, альбомъ, составленный изъ танцевъ и пятидесяти одного нумера
Гг. Тамберликъ, Ронкоии и Марини).
текста. Подписка по 10 р., съ пересылкою 11 р. 50 к. сер. принимается
въ С. П етербургъ.
7 час. — На А лексаидрипскомъ Т.: Адріенна Лекуввъ музыкальномъ магазинѣ Ф. Стелловскаго, бывшемъ И. ІІеца, въ Боль
рёръ, драма (Г-жи Жулева, Ѳедорова, Г г. Самойловъ,
Цъна безъ пересылки 6 р ., съ пересылкою 7 р. 50 к. сер.
шой Морской, въ домѣ ЛауФерта, № 27-й, въ С. Петербургѣ. Желающіе
Максимовъ 1-й, Каратыгинъ и Яблочкинъ); ФоФОчка,
подписаться на оба года (1 8 5 8 и 1859) высылаютъ 23 р. сер. Подписав
водевиль (Г-жа Шубертъ, Г г. Григорьевъ 1-й, Марты
Бышла изъ печати книга подъ заглавіемъ:
шіеся на 1858 или 1859 г. имѣютъ право пріобрѣсти полную оперу:
новъ и Горбуновъ).

1 Ш Ш 1Ш І8 м ш

ЖИЗНЬ ЗА ДАРЯ,

ш

7 час. — Н а М ихайловскомъ Т.:

Цсв сапоііегв сіе Іа

Беіпе, ѵаибеѵіііе ас]ііа1ічие (ММ. ПевсЬашрв, Ѵегпеі
М. И. Глинки, аранжированную для Фортепіано въ двѣ руки, стоящую
еі ЬетёпіІ); Ьев Гетте.ч (сггіЫев, сотссііе (М тев N.
10 р., за 5 р. сер., прилагая па пересылку за иять Фунтовъ, для пѣнія
Агпаиіі, Ко^ег-8оІіе еі Мг. Вегіоп).
съ Фортепіано съ Русскимъ и Нѣмецкимъ текстами, стоящую 15 р., за 7 час. — Въ Т е а т р ъ -Ц иркѣ : ОЩеЦо, Ьег
»оп 5Ве.
Сочиненіе Коллеж скаго Совътиика И ва н а А н т он ови ча П о р а й - К о ш щ а . 10 р. сер., прилагая на пересылку за десять Фунтовъ, и кромѣ того всѣ
псЬід, ЗІгаиеф іЛ (^гаи і р о ііт , феггп ЗПЬгіЬве, ЖоЬ
изданія Ф. Стелловскаго (болѣе четырехъ тысячъ сочиненій) съ уступ
ЦП, 8апЬ»од{ ипЬ И'йіщ); @іпе іщібе @(ипЬе 2Си;еп =
К нигу эту можно получать только у автора, живущаго въ С. Пе кою 33°/о.
ф І О @фшан? (8гсШ. @фЬиі)о( ипЬ ф т 8о6е).
Въ магазинъ Стелловскаго можно получать всѣ музыкальныя произведе
тербургъ, въ Большой Садовой, близъ Покровской Церкви, въ домъ
При семъ нумерѣ Сѣверной Пчелы раасылаются два объ
Соповой, № 3 8 5 -й . — Цъна книгъ 2 р. сер ., а съ пересылкою въ нія, гдѣ и кѣмъ бы то ни было изданпыя или объявленныя по самымъ явленія: 1) отъ книжнаго магазина А. И. Давыдова; 2) отъ
умѣреннымъ цѣнамъ. Требованія Г г. иногородныхъ исполняются съ первою конторы торговаго дома Струговщнкова, ІІохитонова, Вод ъ у гіе города 2 р. 5 0 к . сер . за экземпляръ.
почтою.
дова и коми, (оба для иногородныхъ поднящиковъ).

о л и т о в с к о м ъ ДВОРЯНСТВѢ.

С. П етербургъ. Въ типографіи Н. Гр еча,

п ечатать

п озволяется

.

2 2 -го Ноября 1 8 5 8 . Цснсоръ II. Н овоси л ьск іи .

