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Много было говорено о помъ, чпо

Американцы не имѣли никакого народнаго

харакпера. Можешъ спапься замѣчаніе сіе

было и справедливо пяпдесяпъ лѣпъ пому

назадъ: но пеперь, думаю я, всѣ пѣ, кои и

мѣюпъ случай разсматривашъ народъ сей

вблизи, сознатопся, чпо харакперъ онаго,

обнаружился весьма сильными и рѣзкими

черпами. Онъ соспавленъ у Американцевъ,

какъ и у прочихъ народовъ, изъ смѣшенія

глупоспи съ благоразуміемъ, изъ добродѣ

пелей и пороковъ, нѣсколькихъ хорошихъ

качеспвъ и множестива недоспашковъ.

Чпобъ получишь наспоящее поняшіе

о пакъ называемой нами Англійской Аме

рикѣ, нужно мнѣ, кажешся, начашь ошъ

Часшь х111. Кн. 1, и. .
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перваго гражданспвеннаго ея соспоянія.

Выходцы изъ разныхъ спранъ Европы и
_ ", л о .

наиболѣе изъ Англіи соспавили населеніе

сей земли. Доспойнѣйшіе изъ нихъ были

пѣ, кои удалились пуда опъ гоненій за

вѣру; прочіеже были по, чпо разумѣю;пъ

вообще подъ словомъ выходцы, люди са

мые бѣдные и сполько же почпи несвѣду

. щіе въ пѣхъ спранахъ, изъ коихъ они вы

, ходяшъ.

Весьма прудно, чпобъ человѣкъ съ у

момъ, или имѣющій какіе нибудь способы,

рѣшалея оспавипъ родимый край свой, ко

гдабы даже переходъ сей соединялся съ

большими для него выгодами. Слово опе

чеспво содержипъ въ себѣ нѣкую священ

ную прелесшь, копорую нельзя легко раз

рушипъ. Хижина, упесъ, пески, бывшіе

свидѣпелями нашего рожденія, пріобрѣпа

юпъ уже ошъ насъ нѣкопорый родъ дѣп

ской къ себѣ привязанноспи, чувспвованіе

копорой вложилъ въ насъ Творецъ, по му

дрому Своему промыслу. Топъ, кпо идепъ

обипапь пустыню, конечно рѣдко могъ

знашь положеніе сносное; рѣдко, чпобъ онъ

имѣлъ образованный умъ и навыкъ къ по

…"

у
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рядку: знаю, чтпо сіе подлежипъ многимъ

исключеніямъ; но правило заключаепся въ

самой нашей природѣ Изъ пакихъ-по на

чалъ соспавилось Американское общеспво:

взглянемъ пеперь на обспояпельспва, при

какихъ поселились въ Америкѣ сіи выходцы.

Тогда не сущеспвовалъ еще ни одинъ

изъ просвѣщенныхъ обычаевъ; пѣлесныя

и душевныя способности каждаго успре

млены были единспвенно на одно покмо

попеченіе о пріискиваніи средспвъ къ соб

спвенному сущеспвованію, и сношенія но

выхъ пришельцевъ съ дикими коренными

обипапелями сей спраны непреспанно

долженспвовали веспи къ пому полько,

чтобъ испребишь въ душѣ первыхъ чув

спвованія благорасположенія, справедливо

спи и человѣколюбія. — "

По мѣрѣ, какъ развилось общество и

учредился неравной раздѣлъ собспвенно

спей, классы людей образовались: но пѣ

изъ нихъ, коихъ заняшія пребовали ума и

просвѣщенія, оспались въ самомъ неболь

шомъ числѣ. Европа весьма еще мало мо

гла снабжапь паковыми, поелику сама по-…

гружена была погда въ невѣжеспвѣ. Люди,

а 26



желавшіе просвѣщать разумъ свой знанія

"ми, обрѣшали на каждомъ шагу препяп

спвія: не было книгъ, не имѣли общеспвъ,

не сущеспвовало никакихъ сношеній съ у-у

чеными или липператпурными сословіями.

къ помужъ еще, нигдѣ не собирали замѣ

чапельныхъ произшеспвій въ отношеніи

Укъ опечеспвенной Испоріи. Эпо былъ въ

самой вещи новый свѣпъ, копорый не пред

спавлялъ для своихъ обипапелей никако

го воспоминанія, никакого повода къ лю

бопыпспву или пользѣ. .

Часпыя ошправленія переселенцевъ,

непреспанно опъѣзжавшихъ изъ главнаго

своего опечеспва, изъ Англіи, могли бышь.

полько полезны для однѣхъ ручныхъ ра

бопъ. однакожь колоніальное правленіе, по

мощію денежныхъ награжденій, начало ма

ло по малу привлекапь къ себѣ людей про

свѣщенныхъ; занялись общеспвеннымъ во

спипаніемъ; богапспва умножились; пор

- говля Неграми получила ободреніе; ввели

употпребленіе невольниковъ для рабопъ и во -

всѣхъ селеніяхъ; продолжали искореняшь

природныхъ жипелей и присвоивапь себѣ

, ихъ землю. Видъ нѣкошораго просвѣщенія

. А,
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распростпранился въ колоніяхъ; но испоч

НИКЪ ОНаГО ЗаКЛЮЧаЛСЯ ВЪ ГЛаВНОМЪ ОППеЧе —

спвѣ: оппуда переходили къ нимъ науки,

пакъ почно, какъ привозились сукна и дру

гія издѣлія. Англійскій языкъ сдѣлался об

щимъ языкомъ колоній Голландскаго, Ир

ландскаго, Шопландскаго и Нѣмецкаго про

изхожденія, и всѣ совокупились воедино

для общей пользы. _ .

Общеспво пріобрѣло уже въ по время

нѣкопорую прочноcпь. Оно, какъ обыкно

венно бываепъ въ колоніяхъ, успупало въ

свѣденіяхъ ученому разряду людей въ гла

вномъ опечеспвѣ, но превышало классъ не

просвѣщенной. Вдругъ наспупилъ перево

ропъ. Причины сего великаго произше

спвія заслуживаюпъ, чтпобъ обращено было

на нихъ особенное вниманіе. 1

Не всеобщее чувспвованіе негодованія

пропивъ сущеспвовавшаго погда порядка

вещей вложило въ руки Американцевъ ору

жіе; объ нихъ нельзя сказаніь, чпобъ по

была нація, возспавшая вся вообще съ рѣ

шипельнымъ и пвердымъ намѣреніемъ За

воеватпь свою независимоспь. и …"
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Американскія колоніи сопропивлялись

полько однѣ домогапельстиву Минисперіи

учредипь налоги безъ ихъ согласія; и если

бы сей предмепъ однажды навсегда былъ

успановленъ, по народъ сей не имѣлъ бы

никогда ни желанія, ни мысли освободипь

ся опъ управленія главнаго своего опече

, спва. Сочиненіе Г. Джефферсона, подъ за

л

главіемъ: Notes on Virginiа, заключаепъ оп

крыпое въ семъ признаніе. . Въ 1776 году

Томасъ пеннъ издалъ въ свѣпъ сочиненіе,

подъ названіемъ: Сommon sense (sens commum),

и начальники Американской оппозиціи

попчасъ поняли цѣль, копорую имѣлъ въ

виду Авпоръ. Опчаяніе распроспранилось

между ними; они пришли въ ужасъ, опъ

мысли объявипъ независимосить Америки.

. Не было возможностпи выискашъ шесши

человѣкъ, кои согласились бы преодолѣпь

всѣ послѣдспвія опъ паковаго разлученія

ихъ съ природнымъ своимъ опечеспвомъ, и

одна легкая успупка Англійскаго Прави

. . пельспва, на счетпъ поспановленія о клей

мѣ, была бы приняпа съ полнымъ воспор

гомъ опъ народа, копорый пребовалъ и же

лалъ покмо пого, чтпобъ видѣпь себя
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пѣснѣе еще связаннымъ съ главною своею

. землею. Надобно привеспи на умъ всѣ сіи

- случаи, если хопяшъ насноящимъ обра

зомъ судишь о помъ, что произходишъ

еще въ наше время въ Америкѣ. !

Обнародованіе сочиненія Пенна имѣло

всеобщее и быспрое дѣйспвіе. Всѣ умы

были убѣждены, онымъ, и чрезъ при мѣ

сяца, послѣ появленія Сommon sensе, провоз

. глашено было объявленіе независимости.

Порядокъ вещей оказался, пакимъ обра

зомъ, совершенно измѣненнымъ. не было

болѣе разсужденія объ одной какой либо

часпи; но дѣло уже шло о сущеспвованіи.

или паденіи независимаго государства,

ополчавшагося за свою авободу. друзья Сего

предпріятпія переплыли чрезъ Атланшику

для вспомощеспвованія оному; но множе

сіпво выходцевъ, съ душею не споль бла

городною, переселились пакже въ Новый

свѣпъ, и Америка сдѣлалась вмѣстпилищемъ

бродягъ всякаго разбора. Всѣ Американцы

приняли въ войнѣ учаспіе; земледѣльцы и 1

купцы учинились солдапами; общеспво по

прясено было даже до самыхъ основаній;

и въ печеніи всего времяни, пока война
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не получила окончательнаго переворопа,

все было не въ своемъ видѣ; пришло въ

разспройспво, смятпеніе и безпорядокъ.

Миръ, копорый упвердилъ независимоспъ,

не принесъ съ собою ни счаспія, ни благо

денспвія. Государспвенные доходы были

въ совершенномъ хаосѣ; общеспвенное у

правленіе не имѣло никакого основапельна

го успройспва, и нравспвенноспь людей,

имѣвшихъ на оное вліяніе, не представля

ла ничего, на чемъ бы можно было осно

вaпь довѣренность и упвердипъ порядокъ

общеспвенный. Самые ревностпные папріо

пы сомнѣвались погда, не въ гнѣвѣ ли сво

емъ Небо даровало имъ независимоспь.

Глубокая мудросшь Вашингпона, здравая

и воздержная его полипика, перевѣсъ, КОППо

рымъ пользовался онъ по превосходспву за

слугъ своихъ и харакпера, воспоржеспвова

ли надъ поликими препятпспвіями; но Аме

риканская конспипуція просперла слиш

комъ далеко предостпорожносши пропивъ

порабощеній власпи: она ослабила сполпы,

коими надлежало поддерживаться зданію,

и сдѣлалось необходимымъ разобрапь ос

новную харпію. Тогда-по образовались
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спороны Федералисповъ и демократовъ.

Соглашаясь въ пеоріи правишельства, они

разнспвовали въ примѣненіи правилъ, и

сія-по разноспъ, копорая сущеситвуепъ

даже и по нынѣ, пишаепъ въ нихѣ взаим

, ную, непримиримую вражду. .

Друзья пишины и народныхъ добродѣ

пелей, слишкомъ чувспвишельные, можешъ

быцпь, къ наспоящимъ бѣдспвіямъ, не вхо

дя въ разсужденіе, чпо время моглобы

облегчипъ и поправипть оныя, скорбѣли о

пѣхъ дняхъ, когда Американцы счипались

, еще дѣпьми Англіи. Они забывали, какъ

случаепся часпо, когда приводяпъ себѣ на

памяпь прошедшее, все, чпо было погда

пягоспнымъ и жеспокимъ, и оплакивали

полько упрапу выгодъ. 1

политика Европы сдѣлалась занима

пельною для Американцевъ. Французская

революція взволновала ихъ умы, и самое

большое число взяло ея спорону. Война, въ

копорой Англія приняла дѣятельное учас

піе; изсшупленія, коими Французы осквер

нили дѣло свободы, досптавили къ неудоволь

спвію Американскихъ паршій новую пищу

и новые предлоги. Федералиспы были

1
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уподоблены Торисамъ въ Англіи, а Демо

крапы Французскимъ Якобинцамъ. Пылкіе

и опчаянные революціониспы перебрались

полпами въ Соединенные шпапы. Фран

цузская спорона пришла памъ въ поли

кую силу и ожеспоченіе, чпо дѣйспвовала

* *

уже надъ пропивною спороною власпію

изгнанія, и угнѣшала оную различными о

скорбленіями. Человѣкъ не съ пакимъ хлад

нокровіемъ и умомъ, какъ Вашингшонъ,

попусшилъ бы вовлечь себя въ союзъ съ

Французскою Республикою. французскій по

сланникъ, Жене, одолѣвалъ нѣкопорымъ об

разомъ и самое Правипельспво; малѣйшее

несогласіе во мнѣніи, свободно обнаружен

ное, подвергало гоненію, и списки изгнан

никовъ, между коими находилось имя Джо

на Адамса, были вывѣшены на большой

мачтпѣ одного Французскаго фрегапа, спо

явшаго въ воспонской гавани. .

Мудроспъ Президенпа превозмогла всѣ

сіи опасностпи; но Американскій союзъ не

замедлилъ ввергнутпься въ новыя, покмо въ

противномъ смыслѣ." Федералистъ Адамсъ

поспупилъ на мѣстно Вашингшона. Сила

обспояпельспвъ заспавила его безъ со

!
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мнѣнія приняпь нѣкопорыя изъ пѣхъ мѣръ,

котпорыя опличили начало его правипель

спва; Адамсова полишика возбудила же

спокое сопропивленіе въ Демокраптической

паршіи, обуздыванной дополѣ благоразумі

емъ Вашингіпона. Послѣ чепырехлѣпняго

президентствованія Адамса выборъ былъ

споль сильно оспориваемъ, чпо Джеффер

сонъ перемогъ однимъ голосомъ болѣе про

пивъ спороны, желавшей удержашь Адам

са на первомъ мѣспѣ. Отпъ сей минуппы

Демократпическія правила одержали верхъ,

и власпвуюпъ еще до нынѣ. .

тщешное покушеніе произвеспи рево

люцію въ Ирландіи выбросило въ Америку

полпу людей, можепъ быпь и весьма бла

гонамѣренныхъ, но конечно мало имѣвшихъ

возможноспи придатпь собою вѣсъ поли

пическому ея пѣлу. Прибыпіе великаго

ЧИСЛа Нѣмцевъ и Голландцевъ, значущій

привозъ негровъ, весьма умножили числи

пельную силу народонаселенія въ Соединен

ныхъ Шпапахъ; но основапельносшь по

знаній и по, чпо можно назвапь національ

ною смышленноспію, немного могли опъ

лпого пріобрѣспь себѣ.

1
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Америка, разсмаприваемая какъ - дер

жава, дѣлала однакожъ успѣхи съ безпри

мѣрною быспропою. Ея внутренніе спо

собы превозходили всѣ расчеты; геогра

фическое положеніе сей спраны укрывало

оную опъ нападеній во время слабоспи ея

дѣпспва; ея населеніе возраспало въ не

, слыханной дополѣ пропорціи, и воины Ев

ропы, передавая вдругъ въ руки ея порго

влю цѣлаго свѣпа, способстпвовали ей къ

сооруженію купеческаго флопа, копорый

можетпъ успупапь полько одному Ан

, глійскому.

Положеніе вещей, копорое вовсе не

было предугошовано, и внезапный приливъ

богапспвъ повредили нравственность сего

народа. Переходъ былъ слишкомъ крупъ:

не было памъ нѣкопорымъ образомъ ни

какой поспепенноспи опъ деревянной бѣд

ной хижины и до великолѣпныхъ палапъ.

Американцы имѣли уже роскошь и всѣ по
_ л

роки Европейскихъ жипелей; но не имѣли

еще нашихъ свѣденій, нашего вкуса, нашей

свѣпскоспи, котпорая смягчаепъ нравы и

служипъ къ пому, чпобъ замѣнипъ все,

чдпо пороки вмѣщаюпъ въ себѣ гнуснаго.

ч. " *,
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Война 1612 года соспавляепъ любопып

ную эпоху въ Испоріи Соединенныхъ Шпа

пповъ: она обнаружила всѣ сокрыпыя нена

виспи и произвела пакія дѣйспвія, коихъ

нельзя было предвидѣпь. Она доказала, чпо

безконечные способы сей обласпи не были

еще ни въ надлежащемъ порядкѣ, ни при

ведены въ должное успройспво. Неиспов

спво парпій доспигло памъ до послѣдней

крайноспи; нечѣмъ было выплачивашъ

займовъ; добрыя правипельспва перяли у

себя цѣлую препь въ порговлѣ; деньги со

вершенно исчезли; жипели соспавили меж

ду собою, въ сѣверозападныхъ земляхъ Го

сударспва, особый союзъ, копорый вѣрояп

но принесъ бы за собою разрывъ, еслибъ

не заключили мира. Наконецъ, скупка век

селей, лихоимспво, похищенія казны, гра

бипельспва и обманы всякаго рода ра

спроспранили по всей землѣ гибельное свое

вліяніе. Народъ поспрадалъ много; но пе

реломъ былъ крапковремененъ и пеперь

почпи совсемъ пришелъ въ забвеніе.

. Если разсмапривaпь обспояшельспва

сіи въ совокупноспи, по послѣдспвія пока

жушся намъ не сполько спранными. Мы
ъ

у …ъ " _ —
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V.

1

привыкли обыкновенно согласовать съ по

нятпіемъ о республикѣ мысль, чпо душею

оной должна быпь проспопа нравовъ, чесп

носить въ правилахъ и харакперѣ, кои воз

награждаюпъ неразлучную съ сими каче

спвами грубоспь и суровоспь въ обхожде

ніи: въ Америкѣ же не находимъ ничего по

добнаго; и не надобно сему дивишься, еже

ли помысляпъ о пѣхъ спихіяхъ, изъ ка

кихъ нація сія соспавлена, и обспояппель

спвахъ, при коихъ появленіе ея воспослѣ

довало. она не была никогда новымъ, само

бышнымъ народомъ, приходящимъ нечув

спвипельнымъ образомъ изъ соспоянія вар

варскаго въ соспояніе образованное, къ по

знанію и примѣненію полишическихъ пра

вилъ; она произошла изъ самой болѣзнен

ной часпи спарой націи; обспояшельспва

ея разскрыпія не моглиблагопріяпспвовашъ

ни гражданскимъ добродѣпелямъ, ни успѣ

хамъ просвѣщенія. Ихъ конспишущія не

еспь собспвенное народное произведеніе;

она еспь почное подражаніе Англійской

конспипуціи съ малыми опмѣнами, сох

ранившимися опъ колоніальнаго упра

е вленія. первоначальная харшія, данная

ч

1
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Карломъ 11, соспавляепъ еще пеперь въ

Родшландѣ законоположеніе сей областпи.

„Гражданскіе законы Англіи супь законы
ч .

Соединенныхъ Шпаповъ. Въ судахъ самыхъ

— опдаленныхъ во внутренноепи земли мѣспъ

обыкновенно приводяпъ повседневно при

говоры Судебныхъ Палапъ въ Англіи и Ус

павы Георга П1, и даже въ самой Луизіа

нѣ Французскіе спряпчіе вынуждены бы

ли опказапься какъ, опъ поспановленій

прежняго правленія, пакъ и опъ Кодекса

Наполеонова, и послѣдоватпь учрежденіямъ

Кока и полкованіямъ Блакспона.

_ . . .

_

оь

____

Безъ сомнѣнія, Англія по многимъ пред

, мeпамъ еспъ образецъ превосходный; но

надобно подражашь съ разсудкомъ и не вво

дипъ у себя безъ разбора поспановленій и

обычаевъ, принадлежащихъ собстпвенно од-"

ной какой-либо націи, и несвойстпвенныхъ

другой, коей полипическія и гражданскія

опнощенія „совершенно съ пою различньr.

Американцы превосходстпвуюіпъ покмо въ

недоспапкахъ своего образца, и ложный

пупъ, ими избранной, препяпспвуепъ имъ

дашь прочное основаніе полипическому зда

Часпь Х111. Кн. 1. . 2. _

_.

л

* *

1
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нію, могшему бы почесшься въ почности

національнымъ.

Если случипся войпи въ разговоръ

съ гражданиномъ Соединемныхъ Шпаповъ

о пользахъ общеспва вообще и о положе

ніи различныхъ державъ, по весьма рѣдко

можно найпи въ немъ правильныя и чис

пыя познанія. Нельзя назвапь сіе недо

спапкомъ способноспей; но испочники, оп

куда почерпаепъ онъ свѣденія свои, не

вѣрны; примѣчанія его разнорѣчущи; мнѣ

нія его не имѣюпъ цѣлоспи, и часпо вы

- услышипе, чтпо онъ говорипъ въ одно вре

мя за свободу и рабспво.

Не смопря, чпо вообще весь народъ

сей пишаешъ ненависшь къ Англіи, ничпо

не можешъ сильнѣе уязвишь гордоспъ Аме

риканца, какъ предположеніе, чпо онъ могъ

быпь произхожденія Голландскаго, или

Ирландскаго: -онъ хочепъ всегда быпь опъ

чиспой Англійской крови. Всѣ они спараюп

ся показашъ превосходспво свое въ предме

пахъ вкуса, въ произведеніяхъ искуспвъ и въ

Словесноспи; между пѣмъ какъ находяпъ

покмо одни достоинспва въ книгахъ и

модахъ, привозимыхъ къ нимъ изъ Англіи,

л
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Они добровольно признаюпъ надъ собой па

ковую зависимосыпь, и "не смопря на сіе,

не сыщепся, я думаю, народа болѣе пще

славнаго, не выключая даже и Французовъ:

они подлинно весьма забавны въ холодномъ

и метподическомъ увеличиваніи личныхъ и

общихъ своихъ выгодъ. Сказываютъ, чпо

когда Генералъ Моро былъ въ Америкѣ въ

1612 году, какъ началась памъ война, по

одинъ изъ друзей сказалъ ему, чно его

паланшы могли бы съ пользою употпреблены

бышь для Соединенныхъ Шпаповъ: „ вы

ошибаешесь, опвѣчалъ Генералъ, узнавшій

уже Американцевъ: „нѣтъ въ арміи ни одного

барабанщика, копорый бы не счипалъ себя

болѣе знающимъ, чѣмъ я, въ военной наукѣ.“

. Сія увѣренносшь въ еобспвенномъ прево

сходспвѣ еспь чувспвованіе всѣхъ Амери

канцевъ, какого бы кпо ни былъ званія:

каждой счипаепъ себя совершеннымъ въ

своемъ родѣ. Самые даже художники

убѣждены въ своемъ доспоинспвѣ. Въ бы

пносшь мою въ послѣдній разъ въ Не варкѣ

два эмигранпа объявили, чшо имѣюшъ съ

собою новые рисунки для украшенія мебели

и экипажей; но памошніе ремесленники

а _ ж



. 20 __ 1

.

не хотпѣли даже объ оныхъ и освѣдомипься;

они положили напередъ, чтпо по были спа

ринные, извѣсіпные имъ рисунки, копо

рые ими уже брошены. Иноcпранецъ не

можемппъ ничему научипь Американца: по

слѣдній все знаешъ. Сему пщеславію нѣ

мего дивишься, но оно производипѣ мно

гія жалкія послѣдспвія. Они ОЧень пони

маюпъ, чпо хопя и предспавляюпъ на

цію, но не имѣюшъ еще своего лица, и

пѣмъ болѣе находяшся ВЪ СеМъ ОППНОШПе

и 2

. ", ніи, чпо чувспвуюпъ себя болѣе слабы

ми. Они добиваюшся большой славы, ни

мало не спараясь оную заслуживашъ, и

усиливаюпся убѣдишь себя, чтпо въ самой

вещи? сдѣлались уже пѣмъ, чѣмъ бышь

ЖеЛаЛИе * * * _.

Въ "числѣ причинъ пакого народнаго

пщеславія надлежипъ полагапь удален

ноcпь, въ коей пребываютпъ Американцы

- опнъ всякаго предмепа сравненія въ иску

спвахъ и наукахъ, пакъ чпо они не мо

гупъ вовсе дашь себѣ наспоящаго поня

пія о пой почкѣ, копорую занимаюпъ

они въ семъ размѣрѣ. Они смѣшиваюпъ

дѣпспво съ зрѣлымъ возрасшомъ, и ихъ _
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посредстпвенноспь кажепся имъ, за совер

шенспво паланпа. На полѣ ихъ ученоспи

нѣпъ ни одного виднаго писапеля. Наши

Европейскіе авпоры, не видавъ сами въ

глаза Америки, часпо распочали на счепъ

спраны сей похвалы, , какихъ она не за

служивала. Расчепливые перешельцы дѣ

ЛаЛ И ПОЖе СаМОе. Американскіе авпоры

повпорили похвалы сіи опъ всей искрен

носпи своего сердца, и напослѣдокъ поли

пики (въ числѣ коихъ съ сожалѣніемъ я

нахожу Г. Монрое), возвѣспили имъ, чпо

они были: „ самая просвѣщеннѣйшая на

ція во всей вселенной!!!“ Надлежало Аме

риканцамъ быпь свыше человѣческой при

роды, чпобъ успояшь опъ вреднаго дѣй

спвія паковыхъ соображеніи! Человѣкъ

всего болѣе можешъ быпь пронушъ со спо

роны своего пщеславія, и леспь, какая бы

она ни была, всегда принимаепся съ прі

япносшію. Испина сія весьма ощупи

пельна въ Соединенныхъ Шпапахъ, гдѣ

вѣряпъ одной покмо похвалѣ. Если пу

пешеспвенникъ выводипъ наружу какое

либо заблужденіе Американцевъ, или го

ворипъ о какомъ нибудь предмешѣ, копо
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рый могъ бы быпь лучше, по вовсе не

разсуждаютъ, справедливъ ли онъ: его на

зовупъ проспо ненависпнымъ поносипе

лемъ, виновнымъ въ умышленномъ оскор

бленіи пропивъ націи, и обыкновенно об

винятъ его, чтпо онъ подговоренъ былъ

къ пому какою нибудь чужеземною дер

жавою. Дополѣ, пока духъ сей въ наро

дѣ не перемѣнитпся, Американцамъ нельзя

конечно ожидашь усовершенспвованія;

они оспанупся въ нѣкопоромъ дѣпспвѣ

опносишельно къ Европейской образован

*
НОсППи, ч.

И пакъ разумъ ихъ мало еще развер

нупъ; и послѣ пого, чпо сказано нами о

недоспашкѣ народнаго просвѣщенія, сіе

нимало неудивипельно. Припомъ объя

снюсь купеческимъ выраженіемъ; повары

сходятъ у нихъ съ рукъ скоро, а попому

и весьма мало спараюпся о приведеніи

оныхъ внушренно въ улучшеніе. Наконецъ

присовокуплю, чпо Американцы не зна

юіпъ прямой цѣны пріяпноспѣмъ домаш

ней жизни. О семъ народѣ можно сказапъ,

чпо самое величайшее число довольсп

вуешся чувсшвенными наслажденіями и
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проводишъ вѣкъ въ промышленіи покмо

способовъ къ удовлепворенію первымъ сво

имъ попребноспямъ. Если оспавишь при

нихъ все, чпо имѣепъ предмепомъ день

ги, по всѣ прочія познанія излишни.

Государспвенные люди въ сей землѣ

совсѣмъ другаго рода, нежели въ Европѣ.

Здѣсь нѣпъ родовъ, кои были бы опредѣле

ны однажды навсегда для заняпія пер

выхъ мѣспъ въ государствѣ, и коихъ дѣпи

воспипывались бы съ сею цѣлію. Сена

поръ, Государспвенной Секрепарь, Прези

денпъ Соединенныхъ Шпаповъ всего ча

ще бываепъ проспой спряпчій, возвысив

шійся своими прудами и способностями.

впрочемъ онъ обыкновенно бываешъ еще

и земледѣлецъ, и въ промежуткахъ вре

мяни, копорые оспаюпся у него ошъ об

щеспвенныхъ его обязанносшей, онъ обра

щаепся къ обрабопыванію полей своихъ.

правда, съ нѣсколькихъ лѣпъ оказалось

въ семъ правилѣ измѣненіе. Еспь фами

__
_

_

* * *

ліи, копорыя присообщили себя, пакъ ска
. …… ч

запь, къ правленію и держапся правилъ

____ * * *

наслѣдспвованія. Однакожъ и въ самомъ

поняпіи и на дѣлѣ приняпо вообще со

V
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всѣмъ пропивное правило. Первые судьи

.

сей республики конечно сполъкоже имѣ

юпъ дѣяпельноспи, способноспи и без

приспраспія, сколько пребовалось сихъ

качеспвъ въ древнихъ Ариспокрапіяхъ.

. Разнообразносишь законовъ во многихъ

обласшахъ дѣлаепъ, чпо въ одной почи

паюпъ за преспупленіе по, чпо въ дру

гихъ не состпавляепъ никакой вины; опъ

сего смѣшиваюпся поняпія о справедли

вомъ и несправедливомъ и много причи

"няешся зла. Худое узаконеніе на счепъ

банкропсшва и необъяпное количеспво,

какъ и сложноспѣ бумажныхъ денегъ, оп

крываюпъ обширное поле жаднымъ и ма

лосовѣспнымъ любоспяжапелямъ. Спи

сокъ упадшихъ сторговыхъ домовъ въ Пен

сильваніи непомѣренъ. Тамъ банкропспво

не заключаешъ въ себѣ никакого нрав

стпвеннаго вреда, и часпо съ денежной

спороны бываепъ весьма выгодно для по

го, кпо подпалъ въ оное. Вообще нимало

у нихъ не забопяпся о сокрыпіи испоч

никовъ непорядочно пріобрѣпеннаго бо

гапспва. ____ ____

* и. 4.
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