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Купца теребятъ, а ьъ душу его сще 
не загланули. 

К. Аксаковъ. 

Пре/иагаелый сбориикт, предполагается къ выходу въ нсо-

пред леішые сроки, смотря по накоплеиію латеріяла и удоб-

ству пхъ къ пздапію. 

Наше кунсчостио и Tujirocia въ посл дмее вреия ста.иі 

прсдметомъ особаго интерсса u изуіенія: міі )жесгі50 статеіі, 

сь ц лію удовлетвореиія этой потребіюсти, является почти 

ежедневно то въ томъ, то въ другогь изъ ііовремеішыхъ из-

даніи; мсжду молкіші въ посл дпес в[)емя Ш мало и круп-

ііыхгь статей, и и ісоторыя ІІЗІ> ііихъ, какъ папри.и ръ „Апрак-

СІІІІЦЫ" и „Биржевые АртедыцішгЛсіІкпііа заслуживаютъ пол-

наго впимаиія. Статыі эти главнымъ образомъ разд ляются 

на два отд ла — съ серьозиылъ ааправленіямъ и юмористи-

ческимъ — каррикптурнылъ. Такая двойственность содержа-

иія предлагается и въ нагаемъ сборник — двойственіюсть эта 

вызывается самим предметомъ и еще надолго сохраяитъ 

этотъ характеръ: развитіе наілей торговли т сно связано съраз-

витіемъ самаго куиеческаго обплества; общество это, въ сл д-

ствіе многихъ историческихъ причішъ и невыгодъ своего 

положенія, отлилось въ оригиналыіую, своеобразную Форму, 

оно ирославилось замкнутостію и особеиностяйи своеи жизии 

и вызвало ц лый особыіі отд лъ литсратуры — „изъ купече-

скаго быта1-' достоинымъ представитедемъ котораго явился 

Островскій. Весьма многос проявилось въ немъ и проявля-

ется до сихъ поръ, дико, ярко. Все это, или болыная часть 

отражается иа торговомъ д л и на оборотъ, изъ области д -



ла переходитъ въ самый бытъ общества. Многое неудобно 

укладывается въ простое, открытое изложещёи требуетъ Фор-

лы юзюристической и иносказателыіоГі. Въ сл дствіе-то это-

го и нашъ сборникъ носитъ двойственный характеръ. — 

Затрогивая теперь д іо съ разныхъ сторонъ, мы считаемъ 

лишнимъ всякія об щанія, одно толыю можемъ сказать при 

выход этаго перваго выпуска, что ц ль иаша — изученіе и 

и уясненіе нашей торговли и купеческаго быта и трудъ этотъ 

д ло не одного лица: мы по возможности будемъ изб гать 

такъ называемаго обличительнаго направленія: при такомъ 

богатомъ матеріал какъ иашъ торговый и купеческій бытъ, 

довольно если в рно и близко передать то, что идетъ и д -

лается у вс хъ насъ предъ глазами. Касаясь больныхъ раиъ 

этого общества необходимо им тъ въ виду вышеприведеиную 

м ткую и полную живаго, теплаго участія къ этому обще-

ству Фразу К. С. Аксакова: всякое явлоніе им етъ свою 

иричину и осгювапіе и потолу-то въ первомъ отд л иашсго, 

сборника, большсю частію, приведспы причины положспія, въ 

котороиъ въ иастияіцее время иаходится иаше купсчество 

н торговля, во второмъ, больпісю частію, ихъ посд дствія. 
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1. 

НАШЕ КШЧЕСТВО й ТОРГОВМ 

СЬ СЁРШНОЙ СТОРОНЫ. 



I. 

Торговля Q купцы. 

Въ настоящеевремясъособеннымъ любопытствомъ читают-
ся статьи о торговд , въ нихъ, по преимуществу, обращается 
вниманіе на методъ веденія нашего торговаго д ла, на его 
особенности, на купеческую сноровку и т. п. Объяснить по-
добное любопытство и подобное вниманіе вообще не трудно: 
вс мъ вообще, волею ыеволею, приходится взяться за трудъ, 
торговля представляетъ много соблазновъ, изв стно, что мно-
гіе разжились отъ ыее — разбогат ли и незнакомаго и мало 
знакомаго тянетъ къ ней, завлекаетъ познакомиться, чтобы 
черпнуть изъ этого источника; зам чательно при этомъ, что 
знакомство съ нашею торговлей дается вообще не легко... He 
легко же дается потому, что оно прежде всего въ исключи-
тельномъ положеніи... 

Ц ль нашей книги по возможности объяснить эту исклю-
чительность и торговли и купеческаго общества. 

Торговлю нашу тонко знаютъ одни купцы, торговля по-
слушна только въ ихъ рукахъ, но это никакъ не значитъ, 
чтобы она должна быть и остаться у насъ аменно таковой, 
какова она у насъ въ настоящее время... 

Г-нъ едченко яа публичныхъ чтеніяхъ въ Московской 
Практической Академіи коммерческихъ наукъ передалъ сл -
дующій Фактъ изъ торговой жизни за посл днее время: изв -
стно, что итальянцы — уполномоченные составившейся въ 
Италіи компаніи для заведенія прямыхъ отношеній по этому 
д лу съ Азіей, видя настоятельную современную потреб-
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ность въ хлопк , обратили вниманіе и на него и изъявшшже-
ланіе принять на себя трудъисправденія недостатковъ въ этой 
промышденности, которыя главнымъ образомъ состоятъ въ 
дурной очистки отъ с мянъ и упаковки... Д ло это объясни-
лось и возбудило неудовольствіе въ н которой части нашего 
купечества — хорошо знакомаго съ нашими отношеніями къ 
Бухар и ІІерсіи. Въ Петербург составилась компанія десяти 
участниковъ съ паямиіпо 10,000 р. с , уполиомоченный этой 
компаніи прі халъ въ Москву, и на первыхъ порахъ обра-
тился онъ къ одному изъ первыхъ нашихъ прядильщиковъ, 
письменно. 

ІТисьмо осталось безъ отв та. Co вторымъ письмомъ былъ 
отправленъ посланный, которому было наказано непрем нно 
требовать отвіыпа, хотя на словахъ. „Мн теперь некогда, 
отв чалъ на это Фабрикантъ, а просите его завтра пожаловать 
въ Лоскутный, мы бы тамъ потолковали". Въ третьемъ пись-
м объясняли, что это д ло серьезное, что для него нужно 
не трактирная бес да, а общественное вм ст съ другими 
бумагопрядильщиками обсужденіе, не-терпящее отлагатель-
ство. Отв та не посл довало и д ло это, какъ кажется, оста-
лось непричемъ. 

Этотъ посл дній, самый СВ ЯІІЙ Фактъ, мы принимаемъ за 
исходную точку нашей небольшой монограФІи. 

Фактъ этотъ д йствительно грустный и съ перваго взгляда 
вся вина падаетъ на Фабриканта, который такъ туго отозвал-
ся общественному д лу, на его равнодушіе, на его неподвиж-
ность; если же вглядываться глубже въ это д ло, то вина въ 
подобномъ д л идетъ дал е и распространяется на все купе-
ческое общество, которое съ давнихъ поръ, руководясь каки-
ми-то тайными силами, непонятыо и какъ ,бы на перекоръ 
вс мъ движеніямъ посл дняго времени остается при своемъ 
упрямомъ равнодушіи изб гаетъ въ д л , прямо въ ущербъ 
д лу, всего общественнаго иживетіз ибогат етъ и банкрутит-
ся особнякомъ. 

Что же такъ наотроило, что расподожило и располагаетъ 
это общество къ подобному направленію? 

Вопросъ этотъ проходитъ прямо и естественно въ насто-

ящее время.і aoiti) 
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Ha первомъ план стоитътутъ опытъ — опытъ не распола-
гающій къ общественности и къ дружному пресл дованію 
общими силами ц лей, которыя были бы безъ сомн нія по-
лезны всему русскому обществу... Возьмемъ недавнее вревш, 
всиомнимъ дв купеческо-общественныя компаніи заведен-
ныя въ разныхъ странахъ нашей обширной территоріи во 
всемъ противоположныхъ другъ другу — Кяхтинскую и Кав-
казскую компаніи-т-что вышло изъ этого казавшагося блестя-
щимъ д ла, какое оно оставило впечатл ніе, каковы результаты 
его?Лицо, стоявшее воглав первой, лицо, въ которое былаоб-
щая в ра, лицо, на самомъ д л даровитое и талантливое не мо-
гло вынести трудности этого д ла, которое въ непродолжитель-
ное время значительно потерп ло и ввело въ чувствительный 
убытокъ очень не малокапиталовъ—мыпомнимъ тотъ страхъ 
и неудовольствіе, которое ярко проглянуло въ то время и от-
шатнуло общество отъ разныхъ компанійи на первыхъ же по-
рахъ развитія какой-либо общественности располагало къ ней 
враждебно ц лое общество; чрезъ н сколько времени образо-
вывается другая компанія — Кавказская, которая сулитъ зо-
лотыя горы, д ло начииается сборомъ значительнаго капи-
тала и благодаря незнанію края и р шительной непрактично 
сти въ пріемахъ д ловеденія, а бол е всего распоряженію 
управленія д ло рухнудо самымъ шумнымъ образомъ. Co вре-
мени этой неудачной попытки привитія русскаго д ла въ 
двухъ м стахъ, вышедшихъ изъ издавна очертившагося круга 
нашей торговой территорія—неудача на самыхъ первыхъ по-
рахъ прямого естественнаго развитія нашей торговли можно 
сказать безошибочно затормозило всякое развитіе ея извн , 
все скучилось у себя дома, все стало бол е прежняго бояться 
новизны и неизв стности и д ло пошло по старой рутинной 
дорог , не заб гая даже мыслею дал е освоившихся ярма-
рокъ; въ такомъ положеніи д ло оставалось додгое время—по-
чти все время царствованія императора Николая, во время 
котораго зачались и рухнули и упомянутыя компаніи.... Съ 
водвореніемъ иоваго порядка вещей, съ прогрессивнымъ хо-
домъ новаго времени, съ наступленіемъ неминуемой нужды 
подымать наши промышленныя силы и наконецъ съ появле-
ніемъ ц дой тучи акціонерныхъ компаній, купёческое обще-
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ство, хотя и держало себя осторожн й другихъ, какъ уже бо-
л е опытное, но все-таки не могло не заразиться акціонерной 
горячкой, заразившись оно и попіатилось — это также не 
могло хорошо расположить купечество къ общественности 
въ д л , оно начало стороыиться и отъ прогрессивныхъ идей 
и отъ новизны, наконецъ неудачи компаній и ассосіацій не-
многихъ лицъ — двухъ, трехъ товарищей, несостоятельиость 
компанейскихъ мануФактуръ, прядиленъ и т. и. ивліятельн е 
другаго—шутиха разныхъ незр лыхъ начинаній, пожаръ Ап-
раксина двора и многое другое въ этомъ род окончательно 
расхолодило купеческое общество къ какимълибо обществен-
нымъ предпріятіямъ ионо късожал нію досихъ поръ продол-
жаетъ также недружелюбно относиться и къ такимъ начина-
ніямъ, которыя им ютъ или по крайией м р иачинаютъ 
им ть уже совс мъ другой характеръ, къ которому можно 
см ло причислить недавно заявденную мысль о составленіи 
компаніи для прямаго д ла съ Вухарой, по такъ насущно необ-
ходимому для насъ хлопку. 

Съ другой стороны правильноыу отношенію купечества къ 
торговл и выходу купечества изъ своей замкнутой среды не 
мало м шаетъ и другая сторона д ла, которая хотя безспорно 
живетъ большею частію въ прошломъ, но не совс мъ еще 
отр шилась и отъ иастоящаго времени... Возьмемъ недалъное 
и недавнее—Москву и первыя года иастоящаго царствова-
нія, въ переходное состояніе котораго миогое было видно не-
сравненно ярч : придирки и ст сненія того, что себя разу-
м ло подъ именемъ начальства давало знать себя на казкдомъ 
шагу, промышленность и торговля и это время и долго, долго 
прежде и посл должна протискиваться чрезъ вс препят-
ствія, чрезъ вс затрудненія,покупать каждый свой шагъ, под-
купать многое и многихъ, чтобъ сколько-иибудь усп шно ве-
сти свое д ло; сколько аыекдотовъ, преданій, пов рій о столк-
новеніяхъ съ губериаторами, полицмеыстерами, правителями 
разныхъ каыцелярій, частными приставами, квартальными, 
даже хожалами, ходитъ и до сихъ поръ между нашими куп-
цами и промышленниками и ходятъ оыи не даромъ и незря, 
а необходимо прямо и естественно дадутъ матеріялъ для 
будущаго историка нашей торговли и промышденности... 

• 
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Вотъ no этимъ-то матеріяламъ, до сихъ поръ еще не только 
не собраииымъ, но еще мало к мъ тронутымъ и мало кому 
изв стнымъ видно, *) ясно видно, что прошлое и еще не-
давнее время не только не способствовало развитію и усп -
шному ходу русскаго д ла, но въ болыпинств случаевъ за-
трудпяло его самымъ ощутительнымъ образомъ. Кром того 
общество это, отчужденное отъ участія полученія какихъ-
либо св д нійвъдвиженіе распоряженій высшаго начальства, 
распоряженій, касающихся прямо д ла промышленности и 
торговди, въ большинств своемъ мало развитое, самымъ д -
ломъ и его черною работой отчужденное отъ другаго бол е 
развитаго общества, съ туго, за хлопотами и безалаберыымъ-
времяпрспровождеиіейИі прививающеюся привычкою чтенія 
не проявляющее своего собственнаго голоса, мало въ масс 
проникнутое сознаиіемъ пользы своего собственнаго орга-
на, глохло въ этомъ своемъ болыпинств и подавало знакъ 
жизни только ы которыдш см ло впередъ выдвинувшимися 
личностями 

Кто не бранитъ за все это нашего купечества? Мы, не разъ 
выражались объ немъ весьма для него не лестно; но свой 
своеыу по невол другъ: побранишь, укажешь на недостатки 
да покажешь и хорошую сторону которыхъ не мало въ этомъ 
обществ . А загляните въ обличительную и необличитель-
ыую литературу, припомните театральныя піесы съ сюже-
тами, взятыми изъ купеческаго быта, какъ тамъ часто 
купецъ — или отребіе общества, или плутъ, или см шенъ, и 
является въ такомъ вид , говоритъ такимъ языкомъ, какъ 
будто бы онъ совершенно изъ другаго міра. Вывши купцомъ, 
невольно задумываешься надъ этимъ страниымъ явленіемъ 
въ нашемъ, и именно только въ нашемъ руссксшъ обществ . 
Само собою разум ется, что зд сь всего больше виноваты мы 
сами, виноватъ иедостатокъ образованности., не лоска обра-
зованности, не св тскости, а глави йшаго, — недостатокъ 
развитія чувства собственнаго достоинства. Если мы сами въ 
себ не ум емъ уважать ничего, кром капитала, какъ же 

0 ) і¥атеріялы эти, по большей части, въ ихъ первообразной Форм , вой-
дутъ въ третій выпускъ этого изданія. 
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желать, чтобы другіе уважали въ насъ то, чего мы въ себ 
не признаемъ, — челов ческое достоинство? Тотчасъ же, не-
посредственно за этимъ, сл дуетъ у насъ вторая б да, — со-
вершенное отсутствіе понятія объ общественности. 

Но обратимся къ прежнему,мы коснулись важнаго для насъ 
вопроса о бол е правильной подготовк , на м ст , бухарскаго 
хлопка, объ улучшеніи его породы пос вомъ американскихъ 
с мянъ и пр. и пр. Составилась,какъ мы говорили, русская ком-
паыія, составилась она въ Петербург , прислала своего у полно-
мочеянаго искать поддержки въ Москв и встр тила если не 
полное равнодушіе, то, по крайней м р , какую-то нер шитель-
ность;—а Москва въ торгов л внутренней, въ производительно-
сти и въ торговл съ Востокомъ всегда занимала и занимаетъ 
первое м сто. Ч мъ же еще съ другой стороны объяснить такую 
странную нер іпимость, такое почти равнодушіе къ д лу и 
къ такому д лу, которое во всякой другой стран , во всякомъ 
другомъ ыарод , особенно при настоящемъ недостатк хлопка 
и при настоящемъ значеніи хлопка въ торговл , взбудора-
жило бы вс хъ и каждаго и нашло бы во вс хъ готовностъ 
за него приняться? 

Промышленники и торговые люди на это отв чаютъ такъ: 
„Необходимо, говорятъ они, знать д ло со вс ми его мелочами 
и во всей его обстановк , иначе оно остается безъ почвы, 
безъ м ста и времени, въ которыхъ оно совершается. 

„Кто намъ поручится," говорятъ они, „что построенное 
мною сегодня не сломается завтра? Выдержатъ ли ожидае 
ліыя выгоды тотъ рискъ, на какой я пускаюсь, начиная 
новое д до? — а пройти чрезъ вс необходимыя для этого ин-
станціи, — рискъ весьма сильный, обезпечить противъ кото-
раго не возьмется ни одно страховое общество. Хорошо тому 
обществу р шаться на все и р шаться скоро, которое о та-
комъ обезпеченіи не'дудіаетъ, которое, р шаясь, думаетъ 
только о д л ? А мы? Можемъ ли мы покойно думать о д л ? 
Мы не дома, а на бивуакахъ: каждый деиь м няемъ обстанов-
ку и внутри и вя , и при такой перем н , заикнется ли кто-
нибудь спросить иашего согласія, хотя бы даже нростаго 
отзыва? Есть ли у наеъ учреждеяіе, общественное м сто, гд 
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бы мы, предъ лицемъ закона, и съ законнымъ правомъ на 
общественный голосъ, обм нялисъ своими понятіями, заявйли 
требованія, обсудили выгоды и не выгоды д да, представили 
необходимыя условія его усп ха, зависящія уже не отъ насъ 
лично, не отъ нашихъ соображеній, даже не отъ нашихъ капи-
таловъ, а прямо отъ обществевнаго устіэойства и отъ степе-
пи ув ренности нашей въ ненарушимость и въ незыблемость 
нашего общественнаго положенія? 

„Какъ во все это вникнешь, такъ и насъ извинишь, и со-
гласишся, что легко укорять словами —рутина, отсталость; 
но не легко подробно просл дить: что именно держитъ въ ней, 
что къ ней располагаетъ и что, сливаясь во едино, говоритъ 
народною пословицею: старый другь лучше новыхъ двухъ. 
Надобно быть въ ыашемъ положеши, чтобы понять, каково 
приходится казкдому, когда посл того какъ полозкишь капи-
талъ, то есть все заработанное всен) жизнію и все доставше-
еся, положишь трудъ всей жизни, и вдругъ начнутъ ходить 
слухи о разныхъ перем нахъ, хотя бы наприы ръ въ тариф . 
Тутъ не до того, чтобы вникать: на сколъко онъ удовлетво-
ряетъ, или неудовлетворяетъ теоріи, тутъ одна мысль затеы-
няетъ все остальное, — дав дь я разсчитывалъ и и.і лъ право 
разсчитывать на порядокъ существующій, ник ыъ не былъ я 
предупрежденъ, что онъ изм нится, ыикто не спросилъ меня, 
каково это под йствуетъ на мои д ла., и вс меня же обвиня-
ютъ въ осталости^ и въ эгоизм . He остановшиься ли въ раз-
думьи, когда первый разъ прочтешь хотя наприы ръ такоё 
опрбд леніе, какъ тол.ченый рафинадг, — съ разу че пой-
мешь что и разум ть то подъ этимъ", 

Давно уже мы прислушиваемся къ додобньшъ толкамъ на-
шихъ торговцевъ и прсшышденниковъ и теперь передаемъ 
ихъ, не прибавляя отъ себя ни полслова, а только обратимъ 
вниманіе нашихъ читателей на то, какъ неопред ленность, 
безпризывность къ участію въ д лахъ, относящихся црямо 
до торговли и промышленности, усп ли своеобразно СФорми-
ровать характеръ нашего купечества. Прислушайтесь къ 
обычному разговору пом щика старыхъ временъ и настоя-
щихъ, если не наступающихъ. 
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Пом щикъ свободно говоритъ 0 СБЭИХЪ пом стьяхъ, 0 сво-
емъ хозяйств , о количеств десятинъ подъ запашкою, о лу-
гахъ,хозяйственныхъудобствахъ; подъ часъвойдетъвъ азартъ 
и прихваснетъ, и приукраситъ и преувеличитъ. Посл днее 
зависитъ уже отъ его личности, но по общему строю и въ 
большинств личностей, или лучше, по самому характеру 
дворянства, никто не думаетъ ни скрывать, ни утаивать сво-
ихъ хозяйственныхъ оборотовъ. Вольшею частію бываетъ и 
такъ, что ч мъ мен е на д л , т мъ болыпе им ній и тысячъ 
десятинъ на словахъ, особенно когда пом стья гд -нибудь въ 
отдаленныхъ губерніяхъ. 

Купецъ же преягде всего не только не любитъ говорить про 
свои богатства, но не любитъ чтобы при немъ и р чь объ 
нихъ заводилась; если же объ этомъ весьма щекотливомъ 
предмет обращаются къ нему самому, онъ болыпею частію 
мастерски увертывается и отвиливаетъ, въ чемъ онъ сильно 
наловчилСя. „Помилуйте, что у насъ за д ла, или, что у насъ 
за Фабрика, такъ себ д лишки или Фабриченка, на хл бъ 
только достаешь себ и ребятишкамъ. 

я Ну, а если товарцу купить?" 

—: Покупаемъ помаленьку. 
„Ну, а есди вотъ всю мою партію"? 
— Ничего и всю партію можно. 
„Да в дь партіято большая." 
— Какъ нибудь сможемъ, только если уступите какъ сл -

дуетъ; на д ло денегъ найти можно. 
Нельзя не согласиться, что весь такой разговоръ страненъ 

и дикъ, но едва ли не согласится съ нами и читатель, что онъ 
прямо выходитъ изъ настоящаго положенія купечества. В рь-
те, что ч мъ будетъ опред ленн е, ясн е, и устойчив е по-
ложеніе, т мъ положительн е будетъ и ходъ объясненій,— 
пройдутъ обинякп сами собою и помину объ нихъ не будетъ. 

Слава Богу и теперь уже по немножку горизонтъ прояс-
няется, мало по малу тучи проходятъ, но пуганная ворона и 
куста боится: не скоро изм нится то, что составилось дол-
гимъ гнетомъ, долгимъ унижеыіемъ. Давно ли еще бывало, 
что купецъ и зам тьте значительный, весьма не охотно вхо-
дилъ въ близость съ сильными міра сего, и куда какъ жался, 
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когда они начнутъ разсказывать о своихъ громадныхъ по-
м стьяхъ, — онъ слушаетъ и только одно себ думаетъ: „того 
и смотри попроситъ денегъ въ займы, откажешь, наживешъ 
себ врага сильнаго; не откажешь.... челов къ-то онъ чест-
ный, взятокъ не беретъ, но не душа лжетъ, а мошяа; долгу 
не заплатитъ не по нечестности, a no обстоятельствамъ". 

Сведйте все это вм ст и сами сд лаете простое и прямое 
ааключеніе, что купцу и промышленнику зат вать новыя д ла 
трудно. Отъ того-то и настоящая хлопчатобумажная компа-
нія двигается медленно. „Когда бы какая-нибудь гарантія отъ 
правительства", говорятъ многіе изъ нашего купечества, 
„было бы хоть на что опереться." Какъ ни странна съ пер-
ваго взгляда эта мысль о правительственной гарантіи въ д л 
торговли, но оиа прошедшаго года сильно ходила въ Англіи, 
когда составлялась компанія для усиленія производительно-
сти хлопка въ инд йскихъ вла.д ніяхъ Великобританіи. 

ГІри вс хъ такихъ вопросахъ мыслящіе люди изъ купече-
ства все останавдиваются пока на одномъ: на необходимости 
отд льнаго министерства торговли и промышленности. Оно 
поведетъ за собою правильное образованіе торговыхъ палатъ, 
или сов товъ, не случайно собираемыхъ, не кое какъ, тоже 
совершеііно случайно, составляемыхъ, а д йствительно пред-
ставляющихъ собою промышленный и торговый классъ лю-
дей съ ихъ насущными потребностями, толкующихъ о важ-
ныхъ и обиходныхъ д лахъ не наскокомъ, а постоянно и пра-
вильно. Одно уже такое общественное обсужденіе вопросовъ 
сблизило бы купечество съ общественностію и отучило бы 
его отъ несноснаго, къ сожал ыію на каждомъ шагу встр ча-
ющагося выраженія, — „ужь это Я вамъ говорю". Пусть бы 
еще это въ Англіи гд слово я (J) пишется и печатается все-
гда очень крупно, a у ыасъ, при полной его общественной 
незначительности, упиранье на него ведетъ только къ дико-
сти и совершенному разъединенію. 
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11. 

Причшш выхода ллчшихъ членовъ купечества плъ 
своего сословія. 

Нашъ средній классъ, какъ вообще бол е или мен е изв -
стио, еще мало опред лился: купцы первыхъ 2-хъ гильдій 
мало см шиваются съ третьегильдейцами и м щанами *), и, 
кажется, им ютъ претензію составить что то особое самостоя-
тельно-переходное- но не смотря на это, зд сь, разум ется.; 

мы будемъ брать этотъ классъ во всемъ его объем , причп-
сляя сюда и первогильдейцевъ и почетныхъ граждаиъ, и дер-
жась только очень р зкаго различія — благородпыха и неб.т-
городныхз. Никто не стаыетъ спорить, что обвиненія русской 
литературы посл днихъ л тъ въ замкнутости, перазвитости 
жизни этого кдасса, ихъ отсталости и необразоваиіи совер-
шенно справедливы. . Это совершенио ясно и очевидно: сто-
итъ только взгдянуть на листъ ввозныхъ товаровъ, предста-
вить положеніе нашей вн шней торговли, накоиецъ сходить 
на биржу, прислушаться къ господствующему тамъ языку, 
хотя слегка познакомиться съ ходомъ и пріемами нашей тор-
говли, и семейнымъ бытомъ этого класса, и обвинеиія мало 
того что оправдаются, а къ нимъ само собою присоединится 
множество другихъ. 

Едва ли гд гуще сумерки, гд такъ необходимъ св тъ об-
разованія, необходимы, неотлагаемо необходимы сильные, 
р шительные, образованные, энергическіе д ятели, какъ соб-
ственно въ торговомъ и вообще среднемъ класс . Едва ли 
гд все такъ нестройно, такъ сбивчиво, такъ иерем шались 
вс понятія, какъ именно въ этомъ класс ; онъ, не смотря па 
свое обманчивое наглядное однообразіе, такъ пестръ, такъ 
разнообразно настроенъ, что даже трудно близко и точно 
очертитъ его и уловить его истинный характеръ. Старыя по 

* Дюбопытно будетъ вид ть, что произведутъ вновь учрсжденныя дв гиль 
діи и сближеніе сословій въ городовомъ управленіи. 



11 

нятія и взглядъ на вещи и на д ло, старый бытъ, замкнутость 
зкизни, деспотизмъ въ семь , въ д л не доживаютъ своего 
в ка, а еще живутъ во всемъ цв т , въ полныхъ силахъ и 
кр пко держатъ не мало св жихъ и молодыхъ силъ въ своихъ 
Фальшиво-опытныхъ рукахъ. Немногіе изъ старыхіі, или взро-
сшихъ на старомъ, понабрались новизны, пожалуй даже усво-
или ея Формы, но иа д л , и въ своихъ понятіяхъ, въ своемъ 
взгляд , остаются т ми же, какъ и прежде; другіе допустили 
по необходимости частицу иовизны, терпятъ ее, морщась, и 
ждутъ только случая прихлопнуть ее, выкинуть, уничтожить; 
третьи сознаютъ необходимость образованія, стараются не 
отста.ть отъ другихъ — какъ-нибудь воспитатъ д тей, но д -
лаютъ все это какъ бы ощупью, не зная еще какъ и ч мъ 
взяться за это незнакомое имъ д ло. Такую пестроту допол-
няютъ сильные практическіеприродные умы, рядомъ опытовъ 
жизни и знаніемъ обстановки и общества достигающіе конеч-
иой своей ц ли — обогащенія; за т мъ н сколько отд льныхъ 
св тлыхъ личностей, наконецъ молодое, бол е или мен е, на 
разные голоса^ образованное, но въ то же время не устано-
вившееся покол ніе, съ своими претензіями на образованіе, 
съ своимъ умыичаньемъ, со вс ми милыми качествами .Іипо-
чки, въ изв стной комедіи Островскаго. 

Эта пестрота въ полномъ своемъ разнообразіи отражается 
во всемъ: и въ частныхъ, семейныхъ отношеніяхъ этого клас-
са, и въ общественныхъ. Очевидно и понятно, что при такомъ 
положеніи вещей, общество это не покойно: оно шевелится, 
въ немъ происходитъ та внутренняя, часто мало зам тная 
работа, которая рядомъ переворотовъ, поб дъ съ одной сто-
роны, и невольныхъ уступокъ съ другой, должна дать нако-
нецъ надлежащее, бол е разумное выраженіе классу. Изъ 
современнаго состоянія д ла понятно также настоящее поло-
женіе общества: не трудно угадать, на чьей сторон до сихъ 
поръ перев съ и кто до спхъ поръегосильн йшійдвигатель... 
Какъ бы то ни было, какъ бы часто ни повторялось прозву-
чавшее слово — прогрессъ, но тверды еще старыя основы, 
сильно еще самодурство, много еще потратится силъ на борь-
бу съ нимъ. 
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Постараемся же раскрыть эту борьбу, такъ какъ она сто-
итъ въ настоящее время: въ ней, вм ст съ какоіото необъя-
снимою слабостію, робостъю и нер шительностію большин-
ства немногихъ лучшихъ образованныхъ членовъ этого клас-
са, мы видимъ главную причину стремлеиія къ переходу изъ 
одиого класса въ другіе. 

ГІредставимъ, что судьба и случай необыкновенно счаст-
ливо послужили молодому челов ку. Все способствовало къ 
возможно правильному его образованію. Онъ кончаетъ курсъ 
въ лучшемъ заведеніи, им ющемъ ц лію собственно-коммер-
ческое образованіе; предъ ншгь дв дороги — одна универ-
ситетъ и т. д.-, другая — практическое прим неніе зианій къ 
д ду — ремесло отцовъ. Съ самаго перваго шага его поло-
жеиіе является какъ то двойствепнымъ: съ одной стороны въ 
немъ затронута любозна,тельность, ему данъ какойто слабый, 
неясный: намекъ обо всемъ, заронена искра Божія^ поторая 
только было начала разгораться; является необходимая по-
требность поддержать этотъ огоиь-, съ другой, онъ, хотя еще 
смутно, но уже чувствуетъ, чго ц ль его ииая, что его долгъ 
служить своему обществу, что вм ияется даже въ обязан-
ность въ коммерческихъ училищахъ для воспитанниковъ 
градскаго общества, (получающихъ образоваиіе на счетъ об-
щества). Онъ оі^лядывается кругомъ, и надо сказать правду, 
мало находитъ отраднаго ІІЪ ТОМЪ, ЧТО ВИДИТЪ. Члены учи-
лища, пожалуй, дажо зам чаютъ, что молодой челов иъ не 
безъ дарованій, что челов къ онъ б дный, что ыадобы поыочь, 
но все это такъ .близко соедиыеио съ ихъ сдужбой, съ иедо-
броволыіыми обязаииостями, что едва усп вши ыелькнуть, 
оно лшво и исчезаетъ, ио кром того, эти члены зам чаютъ 
въ немъ что-то такое^ что имъ не подходитъ. Вотъ это что-
то такое на самыхъ порвыхъ порахъ и является зд сь въ са-
момъ незиачительномъ зародыш т мъ, что со временемъ 
сд лается первою и важною причиною стремленія выйдти изъ 
своего зваріія. 

Сознавъ н сколько свое положеіііе, разсмотр въ вид нное 
и слышанное, ему невольно становится страшно за себя: онъ 
знаетъ, что онъ еще слишкомъ слабый боецъ, чтобъ выдер-
жать ту борьбу, которую обусловило его образованіе. Едва 
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усп лъ онъ заглянуть чрезъ немного приподнятый занав съ, 
какъ его уже поразили и грязь и грубость и уродливость прі-
емовъ, и пестрота д ла, и особыя сноровки д льцовъ. Другой 
міръ^ другіе люди! объ нихъ онъ даже не им лъ и понятія, 
изучая историческое развитіе промышленпости и д ло кнгіо/с-
но. Этотъ ложный страхту, какъ выводъ нев рно направлен-
наго образоваиія, съ одной стороны, и результатовъ иныхъ 
ионятій съ другой, является первою и самою важною причи-
ною другаго явленія, именно, почему у насъ такъ трудно, 
такъ враждебно въ вышеозначенномъ класс сходится наука 
съ жизнію, и вотъ съ этого уже разлада и начинается длин-
ный рядъ испытаній, близкихъ столкновеній еъ окружающею 
его средою, въ которой какъ каягется бол е или мен е чело-
в ку воспитанному, все будто не такъ, какъ бы должно быть, 
и въ которой д йствительно много уродливаго. Результатомъ 
этого анализа обнаруживается третье явленіе, что, еще не 
им я никакихъ служебныхъ отношеній, онъ уже трудно схо-
дится съ т мъ обществомъ, которому обязані! сдужить. Мы 
еще постараемся воротиться къ этому предмету и просмотримъ 
весь рядъ этихъ любопытиыхъ отношеній; теперь же обра-
тимся къ одинаковой большею частію судьб т хъ, которые 
бываютъ зам чены болышшствомъ, какъ люди не безъ спо-
собностей. И такъ молодой челов къ ищетъ занятія. съ раз-
ными, бол е или мен е в скиыи рекоыендаціями. Онъ ходитъ 
отъ одной знаыеіштости промышленнаго міра къ другой. 
Какое же участіе іірині,маютгь эти знаменитости, даже служ-
бою своею обязанные принять участіе въ судьб его? Чаще 
и скор й всего они отв чаютъ: „не знаю, батюшка, куда д -
вать васъ, в дь у меня д ло простое: языковд •иностранпыхв 
пе щлсно^ и прикащики въ черной работ , вамъ, пожалуй, 
она не понравится!" Черная работа сейчасъ же пугаетъ мо-
лодаго челов ка, но ну?кда заставлястъ подавить этотъ лож-
ный Страхъ. 

— Ыичего, отв чаетъ онъ, — надо привыкать... 

— Да н тъсъ, вакантнаго м ста-то н тъ! обратптесь-ка 

къ Иваиу Ивановичу — ему, кажется, нужеиъ челов къ. 06-

ращается... 
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— Такъто такъ съ, отв чаетъ Иванъ Ивановичъ, только 
в дь мн къ амбару нуженъ челов къ простенькій. Вамъ бы 
надо что-нибудь почище; что жь въ самомъ д л учились, 
учились, да въ такую должность вступать! Вы бы сходили къ 
Матв ю Ивановичу, онъ челов къ самъ ученый, онъ могъ бы 
вамъ дать полезный сов тъ. 

Идетъ молодой челов къ къ Матв ю Ивановичу. Матв й 
Ивановичъ говоритъ съ гр хомъ пополаыъ по Французски и 
вм сто очковъ носитъ лорнетъ. У него есть даже контора: 
сидятъ трое прикащиковъ, изъ которыхъ главный, какъ боль-
шею частію бываетъ, получаеті^ рублей пятьсотъ. 

Входитъ молодой челов къ, добирается до Матв я Ивано-
вича, объясняетъ ему д ло, а Матв й Ивановичъ, отлагая все 
д ло въ сторону, начинаетъ на своемъ оригмнальномъ Фран-
цузскомъ язык совершенно постороннее: какой-нибудь трак-
татъ о химіи, до которой онъ болыпой охотникв; впрочемъ, 
какъ челов къ образованный, сажаетъ молодаго челов ка, въ 
противоположностъ необразованію, заставившему его, какъ 
просителя, стоять. 

Долгое время съ терп ніемъ выслушиваетъ молодой чоло-
в къ трактатъ о химіи; наконецъ, пользуясь усталостью Ма-
тв я Ивановича, старается обратить р чь къ своей яросьб . 

— Да, о васъ-то? продолжаетъ Матв й Ивановичъ, — да 
что, батюшка, скажу вамъ, положа руку на сердце, что если 
хотите чему иаучиться, no части торговли, даю благой вамъ 
сов тъ — обратитесь т н мцамв. Этотъ народъ у насъ все 
д ло д лаетъ, и у нихъ все ведется въ порядк , и людей много 
занято; они на это денегъ не жал ютъ, a у насъ не то, разв 
вотъ только, разв у Александра Ивановича... 

Почти вся вн шняя торговля наша, ісакъ всякому давно 
изв стно, находится въ рукахъ иностраицевъ, и по преиму-
ществу Н мцевъ. Они захватили даже много и изъ внутрен-
ней. Прямое доказательство тому, что кром С.-Петербурга, 
Риги, Одессы и другихъ приморскихъ и портовыхъ городовъ, 
много довольно болыпихъ, но по большей части мелкихъ кон-
торъ л пятся въ Москв , Кіев , Харьков , итакимъ образомъ, 
кром вн шней, на которую даетъ имъ какое-то странное и 
привилегированное право — наше незнаніе иностранныхъ 
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языковъ и пріемовъ международныхъ сношеній, или скор е 
наша л нь, равнодушіе и апатія, они проникаютъ и внутрь 
Россіи, захватываютъ, м шаются, интригуютъ и въ т хъ от-
расляхъ промышленности, которая издавна составляла пред-
метъ торговли и оборотовъ чисто-русскихъ Фирмъ. Трудно 
объяснить, какъ этотъ см шанный германскій элементъ, съ 
которымъ, повидимому, мы не им емъ ничего общаго и рас-
ходимся почти въ каждомъ слов , въ каждомъ взгляд , могъ 
такъ см ло и хитро достигнуть, большею частію на русскій 
же Счетъ, до такого виднаго и р шительнаго положенія въ 
нашей промышленности и торговл , и завязать такъ кр пко 
свой хитрый узелъ; трудно объяснить это даже русскимъ рав-
иодушіемъ и различными, не совс мъ удачными реФормами. 
Во всякомъ случа это — предметъ довольно долгаго разбора; 
но какъ бы то ни было, положеніе нашей биржи и господство 
на ней иностранцевъ предметъ серьозный, о которомъ не 
м шало бы подумать, въ виду многихъ поднятыхъ улучшеній 
настоящаго благотворнаго времени. 

И такъ, общество, воспитавшее молодаго челов ка, р дко 
находитъ среди себя м сто для него. Оно, по болыпей части, 
говоритъ, что у меня черно, а вамъ нужно почище, что язы~ 
ковб иностра/шыхд мн не нужно, надо людей простенькихъ. 
одинъ пересылаетъ къ другому, и вс отзывы можно подве-
сти поДъ одну странную Фразу, — что челов ку образован-
ноыу нечего д лать въ этомъ обществ . Такъ ди это? Какъ 
н тъ д ла тамъ, гд на каждомъ шагу д ло? На это очень 
ясно отв чаетъ одно оригинальное опред леніе д ла — діьло 
заведепное! Подъ д ломъ заведеннымъ разум ется д ло, ко-
торое идетъ н сколько л тъ, по принятому уже одинъ разъ 
порядку, не смотря на то — хорошъ ли онъ или н тъ. Есть 
дома, которые нё любятъ м нять служащихъ, не смотря на 
то — хороши они, способны и даже честны, или н тъ, a 
такъ же изм нять ходъ порядка д лъ, соображаясь бол е 
или мен е съ временемъ, хотя частію и видятъ, что ста-
рый порядокъ часто служитъ къ явному ущербу. Хозяева 
д ла зам чаютъ, положимъ, что главное распоряжающее-
ся лицо, ими дов ренное, БИДИМО рад етъ о своей соб-
ствениой польз бол е нежели о хозяйской; слышатъ, что со-
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стояніе его растетъ годъ отъ году, что его квартира не хуже 
ихъ собственной, что у него и люди, и дошади, и экипажи,— 
они и не подумаютъ заглянуть хорошенько, серьозно въ по-
ложеніе своего д да; они уб ждеыы, что они богаты, что у 
нихъ дома, Фабрики; н тъ и т ни той мысли, что, можетъ быть, 
все это давно уже не ихъ. Вс изстари заведенные порядки 
идутъ прежней дорогой: т же лица, т же книги, т же ма-
шияы, т же пріемы; время идетъ, одна новизна см няетъ 
другую, a у нихъ все двигается какъ встарь; явись новое лицо 
съ предложеніемъ своихъ услугъ, дицо, которое можетъ быть 
было бы полезыо дому — отв тъ одинъ: н тъ м ста у насъ, 
діьло заведенноеі Вдругъ неслышимо, невидимо, банкротство; 
лопается изв стный богатый домъ. Отчего, почему? говорятъ 
вс , спрашиваютъ другъ друга, приходятъ въ какойто пани-
ческій страхъ, а кредитъ, и безъ того мало развитый, еще 
бол е укорачивается, ст сняется. 

Вотъ одинъ правдивый прим ръ старины и старыхъ воз-
зр ній, и странной, непонятной замкнутости, нежеланія при-
нять въ д ло св жихъ д ятелей, а также вм ст съ т мъ и 
объясненіе, чтб именно заставляетъ искать выхода изъ сво-
его званія. 

Часто этотъ выходъ является, какъ спасеніе, на первомъ 
же шагу, при первой же попытк . Н тъ м ста, н тъ занятія! 
старые плуты, од тые въ дешевую честность, рыцари торга-
шества кр ико еще сидятъ на своихъ м стахъ; они, какъ 
на врага, бросаются на все, на нихъ непохожее, и или ис-
портятъ его, или постараются освободиться отъ него, или не 
допускаютъ его — н тъ м ста, н тъ заыятія! Что же д лать? 
Надо же что-пибудь.... И вотъ уяіе тутъ является мысль ис-
кать выхода изъ своего сословія, еще и не вступая въ него, 
по нужд , по необходимости; вотъ и образуются изъ такихъ 
дицъ чиновники, учителя разныхъ у здныхъ училищъ, дома-
шніе наставники, частные секретари, письмоводители. Они 
часто, сами не сознавая, изъ за куска хл ба, увеличиваютъ 
касту, и такъ уже многочисленную, приносятъ скор й вредъ, 
нежели пользу, а между т мъ общество лишается можетъ 
быть полезнаго д ятеля. 
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Возьмеыъ теперь бол счастливаго, которому наконецъ 
пришлось найдти себ занятіе въ кругу своего общества, ид-
ти по той дорог , къ которой.онъ предназначенъ, по которой 
долженъ идти. При подобяой судьб зам чаются различныя 
явленія; или челов къ, подъ гнетомъ окружающаго, при сла-
бомъ характер и еще шаткости уб жденій, подчиняется 
обыденному ходу, стаыовится въ ряды подвижниковъ стари-
ны, и вскор самъ обращается въ гонителя своихъ прежнихъ 
уб жденій: оиъ д лаетъ уступки, уступаютъ и ему, или же 
онъ д лается особнякомъ въ этомъ обществ , и только по ну-
жд идетъ съ нимъ вм ст , или, наконецъ, не находя возмо-
жности примиренія выходитъ изъ своего званія. Неужели же 
до того силыіо противод йствіе общества, что уже невозмож-
но сойтись съ нимъ, хотя въ і^лавныхъ взглядахъ на вещи и 
какъ-нибудьупрочить, мало по малу, свои къ нему отношенія? 
Кажется, что надо принять дв главныя причины этой разла-
дицы и непрочности подобныхъ отношеній; первая и важная 
всетаки заключается въ темныхъ, деспотическихъ и слиш-
комъ самобытныхъ понятіяхъ общества. Представить себ 
отношенія людей богатыхъ къ людямъ неимущимъ, стар-
шихъ къ подчинеішьшъ, и предъ вами раскроется ц лый рядъ 
очень иепріятныхъ, часто возмугителышхъ сценъ. Мало еще 
вошли въ этомъ обществ понятія учтиваго, гуманнаго обра-
щенія; челов къ дающій средства къ жизни другому, счита-
етъ его уже челов комъ зависящимъ, слугою и смотритъ на 
него совершенно иначе, ч мъ на людей, отъ него незави-
сящихъ. Въ голос , въ манерахъ, во всемъ проявляется 
этотъ взглядъ; выраженія доходятъ до грубости, мал йшая 
попытка — высказаться, со стороны служащаго, ведетъ ча-
сто къ разрыву. Изъ этого положенія только два выхода: 
или уступить, т. е. совершенно подчиниться обыденному хо-
ду вещей — сд латься совершенной машииой и исполнять 
все сл по, не разбирая, не думая и ни въ чемъ „не см ть 
свое сужденіе им ть"; или второе, — сд латься челов -
комв нужпытб, т. е. узнать весь механизмъ д ла, и особен-
но обратить вниманіе на т пружины, которыми no преиму-
ществу двигается д ло, и дать понять, что он изв стны. 
Едва ли на то и на другое способенъ истинно образованный 
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челов къ: онъ скор е постарается изб гнуть и того, и дру-
гаго. Во вс хъ образованныхъ странахъ, на челов ка слу-
жащаго,. особенно при коммерческомъ д л , смотрятъ какъ 
на помощника; являясь участникомъ въ д л , принимая на 
себя, за изв стное вознагражденіе, его изв стную часть, онъ 
принимаетъ также участіе въ печаляхъ и радостяхъ дома, 
которому онъ служитъ; онъ, н которымъ образомъ, его членъ 
и всегда им етъ въ него свободный входъ; часто, безъ его 
в дома, видя его усердіе и преданность, ему выд ляется из-
в стная, хотя и незначительная часть доходовъ, и нер дко, 
поступя б днякомъ въ доджность, онъ оставляетъ ее со сред-
ствами начать чтонибудь на свой счетъ, и съ помощію ста-
раго шеФа, становится самостоятельнымъ. Есть и у насъ 
прим ры подобныхъ превращеній; есть, быдо и, надо над 
яться, будутъ и въ нашемъ купечеств н сколько св тлыхъ 
личностей, которые чисто по русски, въ пылу расподоженія, 
облагод тедьствовади не мало б дняковъ; но эти прим ры 
такъ р дки, что изв стны почти каждому на перечетъ; боль-
шая же часть подобныхъ видоизм неній сопровождалась раз-
ными катастроФами, кончалась большею частію переходомъ 
капиталовъ изъ одн хъ рукъ въ другія, т. е. обогащеніемъ 
б днаго и об дненіемъ богатаго. Понятія же о томъ, какъ до-
рого то, чего невозможно заплатить никакими деньгами — 
хорошее, челов ческое обращеніе со служащимъ, даниая ему 
доля участія въ семейств и постепенное расположеніе его 
такими средствами въ свою пользу, къ сожал нію, надо при-
знаться, мало распростраыены. Если прибавить къ этому по 
болыпей части скудное содержаніе, прижимки, придирки вс хъ 
родовъ, гразь пом щенія, общество хозяйскихъ любимцевъ, 
развратъ и пьянство, почти какъ единственное удовольствіе 
подобныхъ людей, ихъ закорен лую ненависть ко всему, что 
хотя не много выше ихъ, наконецъ, иер дкое сообщество ка-
кого-нибудь любимаго, лихаго на здиика, кучера, пом щаю-
щагося часто въ сос дств и часто пользующагося ббльшимъ 
расположеніемъ хозяина, претензіи батюшкиныхъ и мамень-
киныхъ сынковъ, требованія потворства вс мъ ихъ, по боль-
шей части, грязненькимъ зат ямъ; если представить при 
ЭТОІМЪ всю неурядицу д ла, то будетъ леічіо понять, что 
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мысль — какъ нибудь выйдти изъ этого положенія и перем -
иить грязную каморку и сообщество круглыхъ нев ждъ на 
грязную канцелярію и чиновничество, приходитъ уже какъ 
мысль о спасеніи.... 

Это — одна сторона вышеозначенной разладицы и непро-
чности отношеній. Вторая также ие мен е важна: она состо-
итъ въ излишней требовательности т хъ, кто им етъ пре-
тензги на образованіе и выдаетъ себя за иститшго образо-
ваныаго.... Главный лризнакъ истиннаго образованія — со-
вершенная твердость своихъ правилъ и.; вм ст съ т мъ ус-
тупчивость, мягкость, стараніе рядомъ очевидныхъ доказа-
тельствъ довести до желаемой ц ди. Истинно-образованный 
челов къ терп лнвъ; онъ заран е знаетъ, съ к мъ онъ им -
етъ д ло, и что ему придется пережить и перенести; онъ до 
самой посл дней возможыости идетъ твердо по своей дорог , 
шагъ за шагомъ, покойно, — наружно, хотя, быть можетъ, 
онъ въ это время и переживаетъ одну изъ трудныхъ минутъ-
онъ только тогда бросаетъ д ло, когда уб дится, что оно не-
исправимо, и что идти впередъ н тъ никакой возможности; 
тогда только онъ ищетъ выхода изъ него. 

Къ сожал нію, такихъ людеи слишкомъ еще мало, даже и 
среди лучшихъ чл^новъ средняго сословія. Вольшая часть 
уже слишкомъ впечатлительна, ихъ сердитъ и возмущаетъ 
часто каждая безд лица, они стараются изъподъ пеплу до-
стать искру, раздуть ее въ пожаръ и кричать о помощи. Выв-
ши воспитаны односторонне, теоретически, они съ перваго 
шагу, своими идеями, заносчивыми планаыи, дурно распо-
лагаютъ къ себ опытныхъ, часто д ловыхъ практическихъ 
людей; они не хотятъ ни въ чемъ имъ уступить, и такимъ 
образомъ, сами бываютъ часто виновішками раздора. Р дко 
ли прыходится слышать отъ нашихъ купцовъ, что вс люди 
ученые — вд торговл — люди негодные? Это выраженіе какъ 
нельзя болыпе явдяется обличителемъ и той и другой сторо-
ны, и ярко выставляетъ обоюдные недостатки. Основанія при-
чины этой второй стороны разладицы надо искать уже въ 
направленіи образованія. Что же д лаютъ наши коммерче-
скія училища, которыя основаны именно cs ц лію образова-
пія купеческаго сословгя и представители и члены которыхъ 
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выбираются изъ имешітыхъ, первостатейныхъкупцовъ. При-
норовленъ ли способъ преподаванія *) къ потребностямъ 
общества и торговли? Знакомы ли начальники и преподава-
тели съ этими потребиостями? Им ютъ ли оии доступъ, или, 
скор й, есть ли у ігасъ ікеланіе снизойти до купеческаго об-
щества, на которое вообще эти наставиики смотрятъ, или по 
крайией м р смотр ли до сихъ поръ, свысока и сходились 
только въ необходимыхъ случаяхъ жизии? Этотъ вопросъ не-
льзя р шить въ немногихъ словахъ: онъ предметъ серьозна-
го разбора, а между т мъ д ло, сущность, т. е. то, что мы 
видимъ, то, что есть на самомъ д л , — громко и дерзко го-
воритъ, что н тъ и н тъ. Везд безотрадное „н тъ"! 8ач м7> 
же и почему же это „н тъ"? А между т мъ, какія сл дствія 
подобнаго, невольиаго отв та?.... Это разладица, и какъ 
сл дствія ея, малое образованіе общества, малая представи-
тельность въ европейской торговл , почти несамостоятель-
ность ея! Благодаря Вога, наконецъ, хотя еще не см ло, сла-
бо, но стали показываться начала этихъ давно желаемыхъ, 
прямыхъ, непосредствеиныхъ сношеиій, все шевельнулось, 
и общество какъ бы дружн е соединилось въ пресл дованіи 
своихъ насущныхъ ц лей; но вышеприведенная раздадица, 
нестройность общества^ все еще очевидны, и выходъ изъ 
своего званія все еще является какъ бы задушевною, запо-
в данною мыслію и ц лію.... 

Много ожиданій впереди ' * ) , есть уже иадежда на перем ну 
и пошлинъ съ торговли.^ на изм неніе банкротскаго устава, 
иа отм ну гильдій, па большія права торгующаі^о сословія 
въ интересахъ своего зваиія- остается еще сд лать не ма-
лое: — развить, соотв тственно требованіямъ времени, наше 
коммерческое образованіе. 

Мпого уже и запасовъ этимъ ожиданіямъ, не оболыцаясь 
которыми, надо накоиецъ думать, что скоро будетъ понято 
вс ми, или по крайней м р многими, то, что составляетъ 
теперь горячее уб яеденіе немиогихъ ; что ыаконедъ ком-

•) Собственно о потребностяхъ нашего коиыерческаго образованія мы^о,-
говорииъ въ другомъ м ст . 

" ) Это было писано н сколько л тъ тому назядъ, коо что уже сбыл6сі;)и 
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мерческія заведеиія займутся своимъ назначеніемъ — ком 
мерчесітмд образовангемв, всмотрятся въ современныя по-
требиости, директоры явятся людьми опытньши. знакомы-
ми съ этими потребностями, и изм нивши до сихъ поръ су-
ществующій, почти гимназическій курсъ, зам нятъ его т мъ, 
что воспитаетъ молодыхъ людей, сообразно ихъ назыаченію; 
что поймутъ наконецъ эти заведеиія, что общество ожида-
етъ отъ нихъ способныхъ д ятедей, приготовленныхъ къ 
трудному д лу, ожидаетъ образованныхъ купцовъ, а не лю-
дей, иабравшихся верховъ, часто никуда не ведущихъ къ 
д лу, и даже портящихъ св жую натуру; что обществу ну-
жны люди, знающіе то, въ чемъ они отстади, влад ющіе не-
обходимыми для д ла языками, знакомые съ главными осно-
ваніями счетоводства, усидчивые, терп ливые, настойчивые, 
д ятельные; что имъ на долю выпадаетъ пролагать новую до-
рогу, а вм ст съ т мъ хорошенько вгляд ться въ старое; что 
Фабрикантъ ищетъ челов ка св дущаго въ технодогіи, въ хи-
щщ что ему необходимо быть ознакомлеянымъ съ т мъ, въ 
чеыъ его усовершенствуетъ опытъ; купецъ хочетъ помощни-
ка, который бы помогъ еыу въ тоыъ, чему онъ въ свое время 
самъ не научился; что молодые лшди должны быть проник-
нуты идеей честности, строгимъ исцолненіемъ своихъ обязан-
ностей, уступчивостью по необходимости и настойчивостью 
тамъ, гд нужно- что имъ будетъ внушено, что купцу, кром 
того,чтобы заботиться о своихъсобственныхъвыгодахъ, надо 
быть и гражданинсшъ и челов комъ; что въ его рукахъ ле-
житъ судьба многихъ, что на него, со временемъ, лягутъ мно-
гія служебныя обязанности, на которыя онъ долженъ смот-
р ть не какъ челов къ постороншй, а какъ исполнитель и 
какъ дов ренный общества; что не имъ долженъ управлять 
сскретарь м ста его службы по выборамъ, а оиъ давать зиі-
правленіе и ходъ.д лу, потому что д ло ему должно быть бо-
л е близко и бол е знакомо. Поймутънаконецъ и чденыэтихъ 
заведсній, что выборъ ихъ обществоыъ не есть счастливый 
сдучай изб жать службы.., удалиться отъ вс хъ треволненій 
и прі зжать н сколько разъ въ годъ, или иа дому подписы-
вать что ихъ попросятъ, а д ло серьозиое, живое д ло, свя-
тая обязаішость направленія воспитаиія, — сл довательно 
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ц лая судьба молодаго челов ка; что пора наконецъ откинуть 
эту сдадкую дремоту, этотъ восточный far niente, а взяться 
за д ло серьозно; что пора не изб гать, ие прятаться отъ того, 
что громко проситъ о помощи; что его обязанность въ мер-
твыя Формы вдохнуть жизнь, что нечего боятвся книжнойпре-
мудрости, а пора вносить въ нее житейскую мудрость; что 
нечего даже бояться своего необразованія, своего ученія на 
м дныя деньги, которо.е если не вполы зам нено, то по край-
ней м р скрыто за опытомъ; что наука, особенно въ такомъ 
образованіи, какъ коммерческое, мертва безъ жизненнаго 
опыта, безъ того, что на д л зам чалъ собственный глазъ; 
что ихъ обязанность указать то, что направитъ ыаука; что 
онъ въ сын , въ внук долженъ стараться искать того, чего 
не могъ найти въ себ ; что подъ его надзоромъ должны обра-
зоваться новые д ятели, которые съ м ткимъ, сильнымъ, пра-
ктическимъ русскимъ умомъ, соединятъ европейское образо-
ваніе; что они надежда общества! 

Поймутъ, надо также ыад яться, и воспитатели, и настав-
ники, что имъ мало ихт, спеціальиаго, научнаго образованія, 
что оіги должны вгляд ться въ потребиости общества, войти 
въ кругъ его, пов рить опытомъ свои знаиія^ічто пора оста-
вить свою любимую привычку держатьсяотд льно въ своемъ 
кружк , жить изолированно и пренебрегать т мъ, что нико-
гда не заслуживало пренебреженія; поймутъ, что бол е всего 
и чаще всего миогое можпо почерпиуть и многому научиться 
и въ простыхъ незат йливыхъ словахъ простаго, но практи-
ческаго челов ка; что къ нимъ не пристанетъ то, что ложно 
и Фалыпиво, и что только опытъ, пов ренный наукою, какъ 
грязная.расплавленнаяи очищениаяотъприм сейруда,даетъ 
чистое золото. 

Только этими общими усиліями опыта и знаній, только 
истиннымъ желаніеыъ счастія и пользы молодому покол нію, 
можно над яться им ть со времеиемъ такихъ людей, какихъ 
у насъ еще такъ мало, и которыхъ приготовиди или счастли-
вый случай, или заграничное воспитаиіе; такихъ людей, і̂ о 
торыхъ ждетъ, желаетъ, проситъ иаша промышленность. 

Въ этихъ легкихъ очеркахъ мы старались разсмотр ть 
причины выхода лучшихъ членовъ средняго класса изъ сво-
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его званія. Нами приведены серъозныя причины, часто дово-
дящія до вынужденія выхода. Мы съ нам реніемъ подчерну-
ди слова лгртихд. и именно потому, что старались предста-
вить судьбу челов ка ищущаго средствъ къ жизни, чтб уже 
обязываетън которымъ образомъ къ большемусовершенству 
и большему совершенствованію. Надо бы быть совершенно 
несправедливымъ, если бы къ числу ихъ не присоединить и 
людей съ иезависимымъ состояніемъ, хотя въ ихъ довольно 
частомъ выход и несправедливомъ пренебреженіи своимъ 
званіемъ бол е произвола и капризовъ, нежели въ вышепри-
веденныхъ отношеніяхъ. Къ несчастію, у насъ еще живо по-
нятіе, что купеческое званіе — званіе непочетное. Д йстви-
тельно, было, даже и въ посл днее время, много горькихъ 
опытрвъ, гд приходилось сознавать невыгоду своего поло-
женія, и нер дко еще приходится испытывать обращеніе го-
голевскаго городничаго, а именно въ томъ тон , какимъ онъ 
начинаетъ говорить сосватавши свою дочку за важное лицо. 
Но едва ли доля вины не падаетъ въ этомъ случа на прина-
длежащихъ къ купеческому сословію. Они кажется не лиь 

шены, своихъ правъ, но по болыпей части остаются въ не-
винномъ нев д ніи оныхъ, и кром того нер дкіе, собствен-
ные гр шки заставляютъ ихъ забывать объ этихъ правахъ. 
Духъ болышшства заражаетъ остальныхъ. Молодому поко-
л нію, выросшему въ другихъ понятіяхъ, по большей части 
довольно сы шанныхъ, учившемуся кое-чему и какъ-нибудь, 
это положейіе купца первое бросается въ глаза; слово „ку-
пецъ" звучитъ для него какъ-то дико, и. онъ, самъ того не 
зам чая, весьма часто доходитъ до пренебреженія своимъ 
званіемъ, вм сто того, чтобъ полюбить его всей душею, и со 
временемъ явиться его достойгымъ представитолемъ... He го-
вориыъ о т хъ исключеніяхъ, которыя, ходомъ своего разви-
тія, природиыми способыостями, чувствуютъ себя предиазиа-
чениыми къ чему-либо другому: литерагоръ, художникъ, ар-
тистъ, родившійся купцомъ, д лаетъ ие мен е чести своеыу 
сословію, еслп бы даже изъ него, вм сто этого, вышелъ за-
м чательцый промышлешшкъ. Указываемъ только на т хъ 
выскочекъ, которые, не бывъ особенно ни къ чему предна-
зиачены, не неся на себ той вышеприведенной иевыносимой 
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тяготы, пренебрегаютъ своимъ сословіеыъ, ы званіе купца 
въ нашъ промышленный в къ.; считаютъ зваиіемъ непочет-
нымъ 

Въ стать нашей мы взяли одну часть средняго класса — 
собственно купечествсц вс приведенныя отношенія двухъ 
партій въ остальныхъ званіяхъ можетъ уясниті/ся изъ срав-
ненія. Надо знать, что купечество все-таки считается однимъ 
изъ образовагшыхъ городскихъ обществъ. 

•нфіэйшя <1 

III 
• 

Потребности нагаего коммерческаго образоваеія. 

Подъ словомъ „купецъ" у насъ сложилоеь какое-то стран 
ное и мало-опред леиыое понятіе. Одни разум ютъ въ иемъ 
что-то необычайно д льное и прибыльное, самостоятельное 
и характеристическое; другіе видятъ въ немъ какую-то безо-
бразную отсталость, объ дающуюся и опивающуюся, скаред-
ную и полудикую; третьи см шиваютъ это понятіе съ поня-
тіемъ о пород , видятъ въ немъ особенную рассу. Изъ вс хъ 
этихъ разнородныхъ взглядовъ можно заключить положитель-
но только одно: русское купечество составляетъ общество. 
Но что же это за общество и какія его потребности? Чтобы 
позна.'комиться съ этимъ обществомъ бол е подробно, мы со-
в туемъ нашииъ читателямъ перечитать статью г. Добролю-
бова „Темное царство" написанную по поводу комедій г. Ос-
тровскаго^ сами же скажемъ н сколько общими словами, что 
купеческое общсство — есть общество довольно самостоя-
тельное, характеристическое, черезъ-чуръ упрямое, малосо-
общающееся съ другими обществами, въ общелі5ма,ло разви-
тое и распадаюгцееся на н сколько отд ловъ, одинъ на дру-
гой бол е или мен е похожихъ и идущихъ по одпому и тому 
же направленію, подъ однимъ и т мъ же знаменемъ. 

Обратимъ вниыаніе на отд лы этого общества, на его такъ 
сказать, ступени или степени. 
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Есть дома, хотя ихъ и очеиь немного, которые своимъ 
образованіемъ, д йтеляностію и об]эазомъ жизни нич мъ 
не уступаютъ такъ называемымъ вполн образованнымъ 
домамъ высшаго нашего общества и отличаются отъ по 
сл днихъ разв только особеннымъ купеческимъ тактомъ, 
особымъ, ясиымъ взглядомъ на вещи; къ этому отд лу мож-
но отнести н которыхъ изъ торгующихъ, особенно петер-
бургскихъ, и н которыхъ Фабрикантовъ. Эти особи сто 
ятъ, такъ сказать, на рубеж купечества, и главное ихъ 
желаніе самая задушевная мысль (за весьма р дкими исклю-
ченіями) — перейти этотъ рубежъ, сблизиться пот сн е съ 
сл дующимъ рангомъ и, если возможыо, попасть въ его чле-
ны. Этотъ отд лъ какъ бы стыдится своего общества. Конеч-
но, и тутъ есть исключенія. Дал е сл дуетъ средній классъ, 
къ сожал нію не самый многочисленный, — классъ, который, 
кажется безошибочно, можно назвать лучшимъ, хотя въ немъ 
есть и самодурство., и своего рода дикость, и чванство, и при-
даноманія, и безобразное в деніе д лъ, и т. п., хотя и въ немъ 
нер дко, также какъ и въ высшемъ класс , въ аргістократіи 
купечества^ йстр чаются члены, стремящіеся выдти изъ сво-
его положеиія и старающіеся приблизиться къ аристократіи, 
подражая ей OT7J покроя платья и женыаристократки до на-
бора на збру — включительно; но все таки въ этомъ сред-
немъ класс , какъ намъ кажется, бол е зачатковъ развитія, 
бол е д ла, бол е д ятелей.... Наконецъ, сл дуетъ классъ са-
мый многочисленный, самый темный^ шевелящійся и двига-
ющійся по разнымъ распутіямъ и дорогамъ и дробящійся, въ 
свою очередъ, также на мпожество отд ловъ, границами ко-
торыхъ можио, по калуй, поставить „Дикого" и его илемян-
ника „Вориса", изъ драмы Островскаго: „Гроза". 

Возвращаемся опять къ нашему вопросу. •Какія же потреб-
ности такого многосторонняго общества? Отв чаемъ: образо-
ваніе, о которомъ твердятъ издавна и иа вс голоса, широкое, 
солидное, кбммерческое образованіе! Для купеческаго обра-
зованія у насъ два рода училищъ т. п. Коммерческія и М -
щанское... 

Можетъ ли же м щанское училище удовлетворить совре-
меннымъ потребностямъ коммерческаго общества и быть про-
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водникомъ требуемаго образованія? He думаемъ, чтобъ могло. 
Отдастъ ли, наприм ръ, купецъ аристократъ своего сына въ 
м щанское училище? Что будетъ д дать сынъ купца средняго 
класса въ этомъ училищ ? Наконецъ, что сд лаетъ м щан-
ское училище для купца даже посл дняго класса?... Вс эти 
вопросы раждаются невольно, сами собою, и чтобъ отв чатъ 
на иихъ ; сл довало бы, хотя вскодьзь, просл дить д ла на-
шего купеческаго общества въ ихъ разнообразіи, о чемъ ыы 
и скажемъ н сколько словъ. 

Наше коммерческое д ло очень разнообразно и разноха-
рактерно; оыо еще не сложилось, какъ сл дуетъ, не устано-
вилось, оно по большей части еще бродитя^ выработываетъ 
себ Форму. Представьте себ только нашу кругло-годовую 
ярморочную торговлю, представьте эти пере зды. перевозы, 
разнообразіе требованій вкуса, условія м стныя, климати 
ческія, характеръ народа разныхъ губерній; просл дите мы-
сленно все торговое д ло Россіи, начиная оъ Петербурга, гд 
оно встр чается съ заграиичнымъ д ломъ, которое, къ иес-
частіюі мен е нежели гд -либо, при плохомъ нашемъ коммер-
ческолпз образованіи, зависитъ отъ русскаго общества; пе-
рейдити къ центру русской промышленности и исходу нашей 
внутренней торговли — Москв ; просл дите движеніе Укра-
инской торговли во всемъ ея разнообразіи; уд лите часть 
внимашя с вернымъ и южнымъ портамъ: и русское коммер-
ческое д ло явится передъ вами во всей своей громадности и 
во всемъ разиообразіи.... Можно ли же его считать такъ мало 
значительнымъ, такъ мало заслуживающимъ вниманія, чтобъ 
удовольствоваться, для его правильнаго веденія,.т ми знані-
ями; которыя даетъ м щанское училище? 

Остановимся для большей ясности хоть на двухъ главныхъ 
пунктахъ руссітой торговли: Петербург , — какъ главномъ 
м ст нашей ви пшей торговли, — и Москв — центр ма-
нуФактурной промышлеішости. 

Всякому, кто сколько-нибудь знаетъ д ла Петербурга, кто 
хоть временио просматриваетъ лиспіы прпвозпыхъ товароваі, 
кто, накоиецъ, хоть по иаслышк знакомъ съ положеніе»п> 
вн шней торговли, хоть, пожалуй, по бес дамъ купца Вави-
лова, тому, конечно, бол е или мен е изв стио, что она нахо-
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дится не въ завидномъ положеніи относитедьно участія въ 
ней русскаго купечества. Что же за причина такого стран-
наго, не одно уже стол тіе продолжающагося положенія? Что 
за странность, что для пріема иноземныхъ гостей, для пере-
говоровъ съ ними, наконецъ для обм на съ ігами того, что 
имъ нужно, на то, что намъ требуется, образовалось, само 
собою и безъ препятствій, особенное, будто уполномоченное 
ото вс хъ русскихъ людей, совершенно не русское общество, 
которое пользуется изв стными льготами и немалымъ матерь-
яльнымъ вознагражденіемъ, — изв стнымъ споконъ в ка 
подъ наименованіемъ коммиссіи — дель-кредере и т. п. Въ 
наше время вопросъ этотъ вызываетъ слишкомъ длинный 
отв тъ; въ былое же время на него можно было бы отв тить 
однимъ словомъ: причина — необразованге^ т. е, недостатокъ 
образованія и, какъ сл дствіе этого, невозможность завязать 
прямыя сношенія съ иностранцами. Можно, кажется, см ло 
сказать, что большая часть вины жалкаго состоянія нашихъ 
вн тиихъ сношеній, не говоря уже о прошломъ времени, 
даже и до сихъпоръ, когда пробуждается мысль о народномъ 
образованіи, заключается въ шаткомъ, неспеціадьномъ, въ 
несозиающемъ своихъ недостатковъ нашемъ коммерческоыъ 
образованіи.... 

Перейдемъ же къ посильному изложенію того, какое 
образованіе необходиыо для челов ка коммерческаго. 

Если ыевозможно согласиться съ мн ніемъ г. Ордынскаго *) 
относительно м щанскаго училища, то мы совершенно в -

*) В. И. Ордынскій затронулъ вопросъ о коымерческомъ образованіи, на-
стоящая статья бьтла ему отв томъ для полноты котораго приводимъ и на. 
чало статьи. 

„Теплота безпристрастія въ челов к — порокъ, хотя въ челов чеотв — 
достоинство и есть ц ль къ которой стремится оно: слыша разное зін ніе 
объ одноыъ предмет , общество, челов чество составдяютъ бол е или мен е 
нстинное понятіе: „du choc des opinions jnillit In vcrile". 

Какъ подобныя разыышленія пришли въ годову г. Ордынскому, при чте-
ніи напечатанной въ 27 № .,Московскаго В отнпка" зам тки г. .Ш. Оптухина 
объ изученіи кдассическихъ языковъ, такъ почти подобное же приходитъ и 
мн на ыысль, при разсмотр ніи одного м ста его „Зам ткп на зам тку", пом -
щенной въ 32 № „Московекаго В стнпка" и заключительныхъ словъ одного 
изъ внутреннихъ обозр ній (30 №) того же В стника подписанныхъ г. Вес. 
—Долгимъ. 
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ршгь въ приводимый имъ прим ръ о н коемъ восшітаііник 
одного коммерческаго училища, который произиеся иа акт 
р чь на иностранномъ язык , не могъ дотомъ написать про-
стаго письма на томъ же самомъ язык . Совершеішо спра-
ведливы также слова г. Ордынскаго: такп преподаются новые 
язьши и вездгь у насв. А въ коммерческихъ училшцахъ доба-

• ВІИІЪ мы отъ себя, едва ли не хуже, ч ыъ гд -нибудь, хотя 
важность знаиія языковъ для челов ка коммерческаго едва 
лп не важн е знанія многихъ другихъ предметовъ. Одно уже 
то, что безъ языкознанія русской вн шней торговли никогда 
не быть самостоятельной: зыаніе иностраыныхъ языковъ есть 
первый, самый важный шагъ къ прямымъ сношеніямъ съ 
иностранцами. 

Для большей ясности,' какъ наіііей мысли, близкой къ вышеприведенной, 
такъ u повода, по которому ыы хотиыъ сказать н сколыо словъ о потреб-
постпхъ пашего коммерческаго образованія, приводиыъ зд сь два м ста той 
и другой статьи. 

Г. Ордынскій, посл пзложенія совершенно правдивыхъ недостатковъ на-
шего общаго образованія, посл н сколькихъ, также безусловио в рныхъ, 
словъ о гимназіяхъ, переходитъ къ одному учидищу, и по поводу его го-
воритъ н скодько сдовъ собственно о коммерческомъ образовакіи.... Мы ири-
водимъ зд сь вполн это м сто. 

„Я знаю только одно училище, вполн достигающее своей ц ли и удо-
и.іетаоряющее пасущнымъ потребностямь совремеітаго нашсго o6i(itecmea. 
Оно не казенное, — это московское лшгщапспое учи.тще. Купцы, затьдычат-
щгс гімъ (?), ограничаоь иемногими предметаия, денегъ на учителей ке ока-
ліыотг,; потому тамъ очень хорошіе учнтели; и потому копчивш хъ въ пе.ііг, 
курсп учепиновг, берутъ парасхватп купціл и фабрикапты,... Вс они вы-
учиваются четко и красиво писать, и притомъ' граматно; вс знаютъ ос-
новательно ари метику и бухгалтерію, и только. Да больше купцамъ на-
тгі. з теперь и не пужно (?) Притомъ въ м щанскомъ учидищ шьтъ и 
т ии той фанаберіи, которой отличаются воспитанники другихъ нашихъ 
училищъ. Прошу гіоынить прежніе слова мои: м и^апсиое училище удоиле-
творлетъ пасущпымъ потребпостлмь совре.иеппаго нашего общества.... }І 
вовсе не эіселалг, бі,:, чтобъ вс наши училища освгда походили на м щанское; 
но почему же не отдать ему справеддивости? He лучше ли оно удовлетво-
ряетъ совре.меітш. ъ наитмг, потребностлмъ, ч мъ иные, такъ называемыя. 
коммерческія училища? 

ІІредоставляя себ право, нисколыш ие входя въ полемику, сказать про-
тивъ этого н сколько словъ, д лаемъ предварительно также вьшпоку изъ 
статьи г. Вес. — Долгаго, і оторый, сд давъ н'1 сколыю зам чаній по іюво-
ду уравненія правъ иностраицевъ съ руссними подданныии въ Россіи и 
очертивъ состояніе нашего рынка и нашихъ вн шне-торговыхъ сиошеній, 
кончаетъ сл дующимъ: 
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Почеыу же до сихъ порт^ когда уже два ковімерческія заве-
денія отпраздновали свои пятидесятил тиіе юбилеи, такъ 
мало въ иашемъ купечеств людей.; основателъно знающихъ 
иностранные языки? Вииоваты въ этомъ, безспорно, вопер-
выхъ заведенія, — вииоваты они т мъ, что до сихъ поръ не 
изыскали способовъ устроить такъ.; чтобъ преподаваніе шло 
усп шно и достигало своей ц ли. Причину же не усп ха мы 
видимъ, главное, въ слишкомъ миогосложиой програмы ; въ 
томъ, что второстепенные и даже третьестепенные предметы 
берутъ слншкомъ миого времени; ыаконецъ, и въ томъ еще, 
что очень и очень недавно, да и то ие совс мъ, предметы 
преподаванія начали получать степеиь важности по своему 
назначенію, по своей необходимости. Однимъ словомъ, на 
д ло образованія смотр ли слишкомъ долго неопытными гла-
зами и распоряжались имъ подъчасъ люди ни мало не вни-
кавшіе въ потребности купеческаго д ла и общества; а по-
тому, вовторыхъ, виновато, сл довательно, и само купече-
ское общество. 

Посмотримъ же теперь что и какъ преподается въ нагиихъ 
коммерческихъ заведеніяхъ и по сію пору. Вотъ ихъ про-

х UcLIMftlclt 

• 

• 

„Въ виду всего этого, нельзя не воскликнуть въ слухъ нашего коммерче-

скаго сословія: господа, побольше ассосіаціи, и nijuifi всего — побо.гьше обра-

зовапгя; ради Ііога, ппболъше трокаго солидпаго ио. мерческаго образовапіл. 

Праеильныл ассосіаціи и со.іиднос ком. ерческое образоваиіе суть един-

ствеиные спасители нашеіі отстающей торговли вообще, т къ и въ част-

ности — единственные спаситеди ея отъ иностранныхъ конкурентовъ, кото-

рые въ своей способности къ ассосіаціялъ и въ своемъ образованіи несутъ 

естественные элементы коммерчеокаго надъ наии преобладанія". 

Du choc ties opinions jaillit la vcrite! 

Хотя на основаніи этой поговорки, приводииой г. Ордынскииъ, попыта-

емся помирить его слишкомъ скромныя треоованія отъ коммерческаго оора-

збванія съ вышеприведенныыъ вызывомъ г. Вес. — Долгаго; не уяснятся 

ли изъ этого, хотя сколько-нпбудь, потребности нашего коммерчеекаго обра-

зованія?... 

Прежде всего обратимъ вниманіс на поводъ ііашей статьи — на сл дую-

щее положеніе г. Ордынскаго: 

„Мгьщансное училище удовлетворяетъ пасуіщпымъ потребностялп, совре-

.ненішго нашего общества, говоритъ г. Ордынскій. 

Мы напротивъ думаемъ и даже ув рены, что оно далеко не удовлетворя-

етъ потребностяиъ нашего купеческаго общества. 
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1) Законъ Божій. 2) Русскій языкъ, грамматика, словес-
ность съ ея исторіею.... 3) Языки: н мецкій, Французскій ан-
глійскій и для желающихъ въ прежнее время, а можетъ быть 
и теперь новогреческій. 4) Исторія—общая и отечественная. 
5) ГеограФІя. 6) Ари метика, Геометрія, Алгебра. 7) Химія и 
Физика. 8) Еетественная Исторія: Минералогія, Вотаника и 
Зоологія. 9) Технологіи. 10) Вухгалтерія и Наука о Торгов-
л .... 11) Исторія Промышленности. 12) Коммерческая Гео-
граФІя. 13) Законов д ніе. 14) Товаров деніе. 15) Чистопи-
саніе. 16) Черченіе и рисоваыіе. 17) П ніе. танцованіе и въ 
н которыхъ — гимнастика. 

Программа, какъ можно вид ть, не краткая, и надо, д й-
ствительно, не мало трудовъ и усилій, чтобъ вынести хотя о 
чемъ-нибудь основательное знаніе, исполнивъ требованія за-
веденія—знать каждый предметъ удовлетворительно. 

Оставляя въ сторон предметы общаго образованія, безъ 
которыхъ, разуы ется, не мыслимо и коммерческое, обратимъ 
вниманіе на предметы, такъ называемые, спеціалъпые^ стоя-
щіе, по нашему мн нію, ыа второмъ план въ состав ком-
мерческаго образованія, именно—заязыкознаиіемъ. Вотъ они: 
1) математика, 2) бухгалтерія и сводъ предварительныхъ по-
нятій о торговл , называемый наукою о торговл ^ 3) исторія 
промышленности, 4) коммерческая географія и при ней (въ н -
которыхъ заведеніяхъ) самыя краткія понятія о политической 
экономіи, 5) законов д ніе (собственно: общія понятія граж-
данскія и купеческія [вексельный, банкрутскій уставъ и 
проч.]), товаров деніе, 7) технологія, 8) химія. 

Оказывается, что и этихъ предметовъ не мало. Отд ливъ 
отъ нихъ обгціе, т. е. математику, химію, технологію и, по-
жалуй, часть бухгалтеріи, мы им емъ полное право спросить 
про остальные: по какимъ руководствамъ преподаются они 
въ коммерческихъ заведеиіяхъ? Изъ отв та нашего усмотрит-
ся новый недостатокъ въ нашемъ коммерческомъ образованіи 
и явится новая его потребность. Отв тъ же ыашъ будетъ со-
стоять изъ неболыпой выписки изъ той же статьи г. Ордын-
скаго. 

„ Все это подвергалось безпрестаннымъ изм иеиіямъ: 

отъ того ни что не окр пало, ни что не принималось прочио. 
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Вздумалось, напр., ввести естественныя науки, а учителей и 
учебниковъ н тъ; и вотъ только что кончившіе курсъ сту-
денты, узнавшіе естественныя науки большею частыо лишь 
по декціямъ проФессорскимъ, не всегда удовлетворительнымъ 
и всегда непригоднымъ для малол тныхъ учениковъ, стали 
вдалбливать въ головы дв надцатил тнихъ мальчиковъ частью 
университетскія лекціи и частью плохіе учебники.... Ботани-
ка, напр., передавалась съ латинскими ыазваніями растеній, 
тогда какъ латинскому языку не учили.... И все шдо и идетъ 
у насъ такимъ порядкомъ." 

Совершенно справедливо! Гд у насъ, д йствительно, ру-
ководства, гд учебники? Мы (говоря собственно о коммер-
ческомъ образованіи) ихъ не знаемъ и не видали, кром 
разв : Науки о торіовл , изданной г. Псищевымъ, книги по-
ложительно плохой, какъ свода предварительныхъ св д ній; 
н сколькихъ прим рныхъ бухгалтерій, лучшею между кото-
рыми до сихъ поръ едва ли не остается одна изъ самыхъ ста-
рыхъ, составленная г. Емельяновымъ} да немногихъ сборни-
ковъ и выписокъ изъ законовъ по законов д нію. 

Какъ же и по чему преподаются вышеозначенные предметы 
въ ігоммерческихъ училищахъ? 

Преподаваніе вс хъ этихъ предметовъ, сколько намъ изв -
стно, до сихъ поръ ограничивается разными выписками, бол е 
или мен е неполными, сбивчивыми и заимствованыьши изъ 
старыхъ сочиненій,—выписками, которыя переходятъ съ кур-
са на курсъ, отчасти исправляясь и дополняясь. На сколько 
они могутъ быть полезны для учащихся — предоставляемъ 
судить т мъ^ кто хоть сколько-нибудь знакомъ съ ними; съ 
своей же стороны скажемъ, что вс выписки эти, наскоро со-
ставлениыя, скроениыя изъ разныхъ, отд льныхъ, мало вя-
ікущихся частей, едва ли могутъ служить руководствами, до-
стигающими ц ли. 

Представьте же теперь невыгоды подобиаго преподаванія: 
вопервыхъ., восіштанники, даже при желаніи чему-нибудь 
научиться, могутъ яо нимъ нахвататься только однихъ вер-
хушекъ, да разныхъ отрывочныхъ св д ній; вовторыхъ, 
сколько времени учащіеся теряютъ на одыо переписываніе 
этихъ записокъ, и, наконецъ, въ третьихъ — что за сумбуръ 



32 

выносится воспитаниикомъ посл такого ученія?!.. Мудрено 
ли посл этого, что остается мало времеыи на то, что состав-
ляетъ первую и самую важную потребность коммерческаго 
образованія: хоть, напр., опятъ таки на изученіе иностран-
ныхъ языковъ? 

Посд этого, иамъ кажется, что вторая насущная потреб-
иость для коммерческаго образованія состоит въ составлеыіи 
хорошихъ руководствъ по вышеупомянутымъ предметамъ. 
Книгавсе такид лопубличное и подлежитъ критик ; выписки 
же и записки—вообще д ло домашнее и темное. 

Зам тимъ еще, что вышеприведенная нами программа но-
ситъ какой-то двойственный характеръ: съ одной стороны, 
мы видимъ въ ней предметы, касающіеся прямо торговли, a 
съ другой—предметы чисто техыическіе. А такъ какъ разомъ 
всему научиться невозможно, то не дучше ли было бы ком-
мерческимъ училищамъ ограничиться предметами общими и 
предметами спеціалыю-касающимися торговли, предоставивъ 
техническіе другимъ заведеніямъ, которыя у насъ уже им -
ются. Конечно, если взять въ разсчетъ маиуФактуриую м ст-
ность, напр. хоть Московскую или Владимірскую губерніи, 
то, разум ется, придемъ къ тому заключенію, что Фабриканту 
необходимо понимать и научно свое производство, новъэтрмъ 
посл днемъ случа должно выбирать, что для кого необходи-
м е въ будущемъ, по роду его занятій. 

Взявъ во вниманіе все вышеприведенное и зная, что часы 
для занятій.распред лены не по важности предметовъ, —зная, 
что мало обращается вниыанія на различіе между предметами 
необходимыми и второстепенными, конечыо мы не можемъ 
д лать особенно-сильныхъ упрековъ нашимъ коыыерческимъ 
заведеніяыъ, но повториыъ, что ихъ програыма страдаетъ 
ічногосдожностыо и псстротою,—что въ ней много выв сочнаго 
и что коммерческое воспитаніе не достигаетъ своей ц ли. 
Удивительно ли же, что къ приводимому г. Ордынскимъ при-
м ру невольно можно присоедиыить и многіе другіе, повто-
ряющіеся чуть ли не ежедневно. Такъ, наприм ръ, говорятъ, 
что нер дко и лучшіе воспитанники, окончившіе курсть В7> 
коммерческихъ училищахъ, очень долго ничего не понима-
ютъ въ коммерческомъ д л , — не понимаютъ самыхъ про-
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стыхъ вещей, не могутъ, какъ сл дуетъ, написать счета, пе-
ревести и составит?ь Фактуры, накдадной, не говоря уже объ 
иностранныхъ конто курантахъ, гд счетъ всегда ыа иност-
ранную монету и съ иностраннымъ в сомъ, — не понимаютъ 
отсылаемыхъ за границу продажныхъ счетовъ, не могутъ 
пов рить такъ называемыхъ conto-finto, не составятъ ни од-
ной бол е или мен е легкой калькуляціи. И во всемъ этомъ 
н тъ ничего удивительнаго: воспитанники коммерческихъ 
училищъ все это знаютъ только изъ одной теоріи, — а изв -
стно, что отъ слова до д ла еще очень далеко. Д ло въ томъ, 
что въ коммерческомъ преподаваніи не достаетъ практиче-
скаго элемента; а потому молодой челов къ долгое время не 
знаетъ, какъ взяться за д ло и бродитъ какъ въ туман съ 
заученными теоріями. 

Но высказываясь такъ откровевно, мы какъ бы подаемъ 
поводъ думать, что разд ляемъ мн ніе г. Ордынскаго о м -
щанскомъ учидищ ; а потому и считаемъ нужнымъ огово-
риться. Хотя методъ преподаванія въ коммерческихъ учили-
щахъ и недостаточенъ, но мы слишкомъ далеки отъ того, 
чтобы сравнивать ихъ съ училищемъ м щанскимъ и т мъ 
бол е принимать посл днее за образецъ. ІТервыя, и при не 
совершенств преподаванія, всетаки исполняютъ хотя часть 
своего назначенія — даютъ многимъ небогатымъ лицамъ ку-
печескаго и м щанскаго сословій хотя посредственное обра-
зованіе; н которые изъ воспитанниковъ ихъ, и въ настоящее 
время, наполнивъ свое образованіе св д ніями, почерпнутыми 
изъ опыта, занимаютъ видныя м ста—и коммерческія и слу-
жебныя. Многіе изъ нихъ, даже еще въ самомъ училищ , вы-
работываютъ себ характеръ, который впосл дствіи даетъ 
имъ возможность противиться всему дурному и черному, 
вс мъ мерзостямъ, присущамъ подъ часъ нашимъ купече. 
скимъ и некупеческимъ д ламъ,—однимъ словомъ, это, хотя 
и несовершенное, воспитаніе даетъ средства и силы проти-
виться сред , быть храбрымъи отважнымъ бойцомъ въжизни, 
быть честнымъ д ятелемъ. Между т мъ какъ ученики м щав-
скаго училища мало ч мъ отличаются въ своихъ понятіяхъ 
отъ людей, совершенно неполучившихъ никакого образованія, 
и большинство отъ нихъ вскор подвергается вс мъ заман-

3 
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чивымъ принадлежностямъ нашего торговаго міра и совер-
піенно сравнивается съ окружающею ихъ средою. 

Обратимся къ другимъ м стамъ статьи г. Ордынскаго. 
„Купцы, зав дываюгцге учи.ішщемъ, — говоритъ г. Ордьш-

скій,-т-ограничась немногими предметами, денегъ не жал ютъ, 
потому тамъ очень хорошіе учителя, а потому кончившихъ 
въ немъ курсъ учениковъ берутъ иарасхватъ купцы и Фа-
брикацты". 

Купцы зав дывающіе. .. Въ томъ-то и б да, что у насъ н тъ 
или почти н тъ купцовъ зав дывающпхъ заведеніями, им ю-
щими ц лью образованіе ихъ сословія, а есть такъ называе-
мые члены еов та, члены благотворители и, пожалуй, еще— 
члены-любители коммерческііхъ звангщ которые изъ разиыхъ 
видовъ, а главное—чтобъ избавиться службы охотно приии-
маютъ эти званія, но, за очеиь р дкими исключеніями, ничего 
не приносятъ на пользу коммерческаго образованія. Доволь-
но, притомъ, странно, что эти м ста занимаютъ (за очеиь 
р дкими исключеніямп) люди видные и в скіе, какъ будто 
важность и в съ только и могутъ что-нибудь сд лать.... Чле-
новъ этихъ можно, по нашему мн иію, разд лить на нерав 
нодушныхя къ своеыу д лу и черезд-чурвравнодугиныхб. Первые 
изъ нихъ обыкновенно слишкомъ горячи и вм сто того, чтобъ 
сод йствовать главному, т. е. разумному воспитанію, вм ши-
ваются, наприы ръ, въ методу преподаванія.^ разум етса мен е 
имъ знакомую, нежели директору и наставникамъ, входятъвіз 
споръ съ преподавателями по тому или другому предмету и 
такимъ образомъ д ло превращаютъ подъчасъ въ забаву; дру-
гіе—обращаютъ преимущественно вниманіе на об ды, зада-
ваемые въ разные торікественные дии, тратятъ на нихъ много 
своихъ денегъ; третьи принимаютъ иа себя роль патроновъ, 
берутъ подъ покровительство того или другаго преподавателя, 
того или другаго воспитанника и т. д. Только очеиь неміюгіе, 
и то бол е избираемые въ должности экоиоыовъ и казиачеевъ, 
исполняютъ добросов стно свою обязатшость. Второй раз-
рядъ—равнодушные, пос щаютъ лишь въ опред ленное время 
сов тъ училища, подписываютъ подиосимыя имъ бумаги, 
являются подремать на кзаменахъ и, какъ благотворители, 
присылаютъ ежегодно опред ленную судшу денегъ. И жаль, 
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очень жаль, что до сихъ поръ бЬльшая часть членовъ мало 
попимаетъ свое прекрасдое призваыіе^ жаль, что мнохче изъ 
нихъ, боясь своей неучености, забываютъ, что они облада 
ютъ практическими, ыер діхо обширными, въ высшей степени 
д льньіхлш н любопытными коміиерческими св д ніями. В дь 
только общими, дружиыми и р шительными усиліями и сози-
даются прочныя д да. Мы им емъ н которое основаніе думать, 
что купцы ыало завіьдываюпід нашими коммерческими учили-
щами, что они въ нихъ не хозяева, а напротивъ—церемонные 
гости. Н которые изъ нихъ даже, по своему рутинному взгляду 
ыа вещи, остаиавливаютъ прдъчасъ и хорошія начиаанія. 
Оттого то все идетъ такъ вяло, несвязно, педружно въ коммер-
ческомъ образоваыіи, —оттого оыо и не двигается впередъ. 

Въ м щанскомъ училищ , сколько намъ изв стно, совер 
щается почти тоже салое. Зав дывающіе имъ купцы обра-
щаютъ преиыущественно свое винманіе на хозяйствеыную 
часть. ікок ( іа эн-

„А потому коычившихъ курсъ учениковъ въ м щаыскомъ 
училищ , — говоритъ г. ОрдынскШ, — берутъ на расхватъ 
купцы и Фабриканты". 

Совершенио справедливо, хотя это нисколько не доказы-
ваетъ, чтобъ м щанское училище удовлетворяло современ-
нымъ потребностяыъ нашего купеческаго общества. Ыа это 
есть многобод е прямыхъ причиыъ. У очень немыогихъ на-
шихъ торговцевъ и Фабрикантовъ торговыя книги ведутся 
иадлежащимъ и законнымъ образомъ, тгг.у р дкихъ есть что-
пибудь похожее на конторы, хотя он и сущоствуютъ у мно-
гихъ по назваиію. Водьшая часть д лъ въ страшномъ безпо-
рядк , Купцы наши, им я большею частью недостаточныя 
понятія о бухгалтеріи, ищутъ не бухгалтера, даже не св ду-
дущагоконторщика, &ті^ос,і:о'—молодца, который записывалъ 
бы то, что ему укажутъ, писалъ бы четко да і;расиво, и ум дъ 
бы шеребросить на счетахъ. Но разв только этого требуетъ 
торговля? Разв куда-нибудь годится такой порядокъ д лъ? 
Разв возможно запйсываніе безо всякой системы? Разв ве-
деніе чериовыхъ книгъ и долговыхъ счетовъ, въ которыхъ не 
ыайдешь ыикакого тодку, можно назвать бухгалтеріей? А ііеж-
ду т мъвсе это у насъ считается за д ло. Вм стоправильнаго 

З* 



36 

учета, законныхъ книгъ, правидьнаго обзора д лъ—у бблыыей 
части нашего купечества существуетъ знамейитый „глазо-
м ръ", да русское авось. 

А причина, что учениковъ м щанскаго училища берутъ на 
расхватъ наши купцы и Фабриканты—очень понятна и слиш-
комъ проста, хотя, можетъ быть, мало изв стна г. Ордынскому, 
по его неблизкому знакомству съ купеческимъ обшествомъ. 
Верутъ ихъ бблыпею часгью не потому, что они блистательно 
удовлетворяютъ современнымъ потребностямъ, а потому, что 
такимъ ученикомъ мозкно пользоваться безплатно, какъмаль-
чикомъ; что онъ у иного ыер дко и конторщикъ, и лакей: и 
въ книгу запишетъ, и сапоги съ самоваромъ вычиститъ, и 
лохань въ ину пору съ кухаркой вынесетъ, — однимъ словомъ, 
мадыйнавс руки. Воспитанникъ же коммерческаго заведенія 
потребуетъ пдаты, какъ процентъ своего образованія. Пер-
вымъ хозяинъ можетъ помыкать, какъ ому угодно, а второй 
не всегда это позволитъ. Перваго можно пом стить гд взду-
мается, хотя бы рядомъ съ кучеромъ, — надт/пом щеніемъ 
втораго, ыожетъ быть, придется и задуматься. Перваго можно 
и поучить отеческимд образомд, прим рно хоть за вихры,— 
а втораго нельзя. Вольшая часть нашего купечества скор е 
дастъ больше жалованья кучеру, нежели бухгалтеру; потому-
то все, что есть порядочнаго, и груішируется около порядоч-
наго д ла (въ акціонерныхъ обществахъ, въ банкирскихъ 
домахъ и проч.), или, наконецъ, старается поступить на го-
сударственную службу. 

IV. 

Идея чести въ болыпинств нашего купеческаго 
общества. 

Co времени объявленія освобожденія крестьянъ изъ кр -
постной зависимости, наше купеческое общество выпукло 
выдвинулось впередъ, но это никакъ не исключительно е.го 
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засіуга, а скор е заслуга времени: д ло въ томъ, что обще-
ство это, съ паденіемъ кр постныхъ отношеній и многихъ, 
пережившйхъ свое время и умершихъ скоропостижно, при-
виллегій, мозкетъ быть не подозр вая многаго, обращаетъ на 
себя теперь бол е вниманія, неншли прежде. 

Поводъ къ изсл дованію такой значитедьной, такъ еще ма-
лов доыой массы, занявшей вдругъ бчень видное м сто.у ста-
новится понятнымъ; понятно, всл дствіе этого, и желаніе пе-
редать результатъ наблюденій надъ его особенностями, на 
сколько мы въ короткое время запаслись такими набдю-
деніями. 

Едва ли какой-нибудь слой, изъ многочисленныхъ слоевъ 
нашего общества, такъ разнообразенъ, такъ пестръ, такъ 
много содержитъ въ себ постороннихъ, еще далеко не со-
единившихся съ нимъ прим сей и вм ст такъ самостояте-
ленъ, какъ довольно толстый и видный слой нашего купече-
скаго общества. Едва ли., такъ же, какой слой былъ подвер-
женъ бол е неблагопріятнымъ условіямъ для своей Формаціи, 
и едва-ли который такъ много сопротивлялся, Формируясь, въ 
то же время, разрастаясь, и даже продавливая н скодько сво-
ихъ частичекъ сквозь верхніе слои; сила, сл довательно, въ 
этомъ сло есть. Но что это за чудная, за своебычная сила!... 
Прежде всего, она не дружно, не разомъ направляется, а в ч-
но борется сама съ собою самымъ незначительнымъ числомъ 
своихъ частичекъ, большую же часть своего времени остает-
ся въ поко , растетъ, жир етъ, и, все-таки, по немногу прётв 
впередъ.... Употребивши неучтивое, народное прёта, мы д -
лаемъ оговорку: ttdems въ его значеніи, не можетъ быть упо-
треблено на этомъ м ст ; оно выразитъ слишкомъ быстрое 
движеніе, котораго, прежде всего, н тъ въ нашемъ купече-
скомъ обществ : общество это мало двигается впередъ^ но 
оно именно прётв, всходитв, л зетз, какъ опара, и зани-
маетъ все болыпее и большее пространство. 

Даже частности всхода опары могутъ быть пранаровлены 
къ разрастанію этого общества: какъ тамъ, такъ и зд сь ло-
пается не мало пузырей, какъ тамъ, такъ и зд сь одинъ и 
тотъ же тяжелый.^ удушливый запахъ дрожжей, тотъ же спер-
тый воздухъ.,.. Проникиитесь по-глубже уб жденіями этого 
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общества и всмотритесь по.пристальн е въ его пнутреннюю 
работу, и вамъ, прежде всего, стаиетъ душпо. Васъ не осв . 
житъ въ немъ быстрое, созиате.іьное движеиіе мнсли, вы не 
почувствуете йодъ собой движенія локодютива., п не встр ти-
те противнаго в тра, осв жающаго вашу голову отъ этого 
движенія; іго вы пменио почувствуете что-то, очень близкое 
къ всходу опары: услышите лопанье пузырей, и поймете, 
что все это растетъ, растетъ, какъ т сто въ ограничениоыъ 
горшк . Тодько или спускаясь ішже — къ иароду, или поды-
маясь выше — къ бол е цивилизоваігаому меньшинству, вы 
почуете осв жающій воздухъ. 

При первомъ взгляд на общество, сейчасъ зам чается ле-
строта его, которая такъ разнообразна и такъ разиохарак-
терна, что н тъ иикакой возможности, особенно въ б гдой 
стать , уловить ее во всемъ ея полномъ выражепіи; по этому 
необходимо останоБИться на чемъ нибудь бол е опред лен-
номъ. Для опыта приниыаемъ во всей этой масс три группы: 
1) купечество близкое, по понятіямъ, къ иароду- 2) собствен-
но купечество, и 3) купечество, въ котороыъ и ч>ормы и по-
нятія сливаются съ ионятіямит. н. цивилизованнаго русска-
го общества. Первая группа не такъ значителъиа, какъ вто-
рая; вторая составляеть ядро общеетва, то областіі и цар-
ство его; третья заключаетъ въ себ меиьшиыство. Какъ въ 
первой, такъ и во второй зам чается ыиожество отт нковъ, 
по м р того, на какомъ разстояпіи отъ иарода къ купече-
ству собственно находится челов ігь, или семейство, или иа 
сколько Фбрмы и понятія далеки или кр пки купечеству соб-
ственио. или, иаконецъ, близки третьей групп ; да?ке и третья 
им етъ различія, которыя можно означить спотыкающимися 
и идущими твердо, — первыхъ, разум ется, бол е.... 

Можио себ представить каковы поиятія о какой нибудь 
одиой иде въ такомъ разнохараі?терномъ обществ ! 

Они еще бол е усложнятся, еслп мы прибавимъ, что при-
томъ и идея чести въ этомъ обществ не обща и ие равна 
для вс хъ преметовъ и такъ же распадаетея на н сколько 
отт нковъ. сведеніе которыхъ можно такъ же разд лить иа 
четыре группы; 1) честъ релгтозная или. бліше^церковнпя., 

2) служебная, 3) честь семейная и 4) — группа самая раз-
нообразная — честъ торговая. 
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Отъ встр чи, отъ столкновенія, перем щвиія, и отъ удара 
при встр ч этихъ семи группъ, каждому послышится мно-
жество самыхъ разнообразныхъ тоновъ. 

Прежде всего, церковная честц беремъ главиое с далище 
ея ядро купеческаго общества, нашу вторую группу. Воже 
мой, что за наружное благочестіе и что за внутренняя гниль!... 
Почтеніе къ церкви бол е всего зам тно въ богатомъ класс 
этого общества: оио выражаетъ его бол е ярко, бол е нагляд-
но. Богатые купцы, болыпею частію, выбираются въ церков-
ные старосты, такъ что слово церковный староста, особенно 
въ Москв , озиачаетъ челов ка богатаго иди достаточнаго; 
оно прибавляется, какъ титулъ, къ прочимъ занимаемымъ 
почеткымэ м стамъ, оио, разум ется, за немногими и т мъ 
бол е почетными исключеніями, прибавляетъ въ челов к 
чванства, сп си и пресм шнаго величанія собственнымъ до-
стоииствомъ, особенно, когда его-то и не достаетъ въ суіцно-
сти. Церковиый староста и въ церковь входитъ иначе, и мо-
лится иначе, и пользуется особыми привиллегіями: оиъ въ 
церкви, гд вс равны, ие равенъ вс мъ, ибо вс прихожа-
ые, а онъ — староста *). 

Трудно сыскать что-нибудь забавн е подобнаго понятія о 
чести — быть церковнымъ старостою и особенно превозлоше-
нія этою честію! Какъ извидистая, пестрая зм я въ кустъ 
цв товъ, вползаетъ при этомъ грубое честолюбіе, и — хо-
чешь не хочешь — отражается во вс хъ чертахъ челов ка, 
прииимающаго на себя исправленіе этой простой обязанно-
сти. Церковыый староста высоко подымаетъ свою голову, и 
по болыпей части уже не себя служителемъ церкви, а какъ 
разъ наоборотъ — можио ли что-нибудь найдти странн е 
подобнаго самолюбія?... Мііогіе изъ богатаго купечества до-
биваются чести быть старостами своего прихода, — черта 
похвальная; многіе надо отдать имъ полную и подобающую 
честь, ые ыало д лаютъ для своего прпхода, не мало украяіа-
ютъ, расшпряютъ и даже почти вновь созидаютъ храмы. Ке-
сарево — кесаревр; кто скажетъ, что это не доброе д ло, если 

") Разум ется, это не касается вс хъ старостъ; просимъ не забыть, что 

мы говорнмъ о большинсте . 
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оно въ границахъ благоразумія, и если челов къ помнитъ, 
что отъ насъ требуется не одна любовь къ Богу, — если это 
только любовь, — но и любовь къ ближнему? Но пріятно ли, 
при такихъ, уже не мелочныхъ и должныхъ быть чистыми 
отъ всякой т ни честолюбія, подвигахъ, натолкнуться на са-
мое болыпущее, на самое груб йдіее самолюбіе? Хорошо ли 
въ этомъ еиміам небесномъ почуять куреніе своему земному 
величію, и отрадно ли вид ть, какъ, упрочивая въ будущемъ 
м сто злачно, м сто покойно, над ваютъ за тотъ же счетъ 
какую-нибудь кавалерію: — знай, дескать, нашихъ, мы и 
зд сь въ чести, и тамъ не будемъ забыты!... He отвернешься-
ли и не сд лаешь ли еще бол е сильное движеніе при вид 
такого челов ка, когда проникнешь его заднюю мысль, и не 
возбудятъли такіе поступки вашего полнаго негодованія, 
даже на любимое вами общество, которое ползаетъ предъ та-
кими людьми? Къ сожал нію, желаніе употребить кучу денегъ 
на отд лку храма, которую вздумаетъ чрезъ пять-шесть л тъ 
перед лать другой, употребить ихъ изъ единственнаго скры-
таго желанія, чтобъ объ этомъ говорили, — составляетъ одну 
изъ чертъ понятія о чести перваго рода въ нашемъ купечес-
комъ обществ . И одинъ бы шагъ отъ этого, одно неподд ль-
ное желаніе сд лать истинно доброе д ло, одно святое сочув-
ствіе къ мен е завидной дол ближняго, состраданіе къ б д-
ности, къ безграмотности народа нашего — розданныя во имя 
Вога, эти массы денегъ, которыя тратятся на позолоту, про-
падающую отъ времени, на украшеніе того, чего нич мъ 
нельзя украсить, и что за св тлая, за симпатичная, за совре-
менная личность явилась бы намъ изъ среды самаго націо-
нальнаго русскаго общества!... Но трудеиъ этотъ шагъ, для 
него надо еще пожить, да и пожить, приготовиться, да и при-
готовиться!... 

Бще далеко время, когда должность церковнаго старосты 
будетъ считаться д ломъ самымъ обыкновенньшъ для религі-
ознаго челов ка, а не предметомъ, на которомъ, какъ на осел-
к , легко можно пробовать грубость самолюбія. 

Кулцы слывутъ вообще за набожныхъ людей; не будемъ 
строги, положимъ, что это такъ, но тутъ д ло идетъ о Форм , 
въ которой выражается понятіе о чести. 
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Приведемъ правила изъ этой среды, по которымъ челов къ 
считается хоротимъ челов комъ и ему отдается подобающая 
честь. Кто часто ходитъ въ церковь, кто безусловно подчи-
яяется издавна составившемуся кодексу о поведеніи, о дер-
зканіи себя въ церкви, о постановк св чей предъ изв стны-
ми образами, объ ос неніи себякрестомъ изв стнаго размаха, 
кто находится въ изв стнаго рода дружескихъ отноженіяхъ 
къ священно и церковно-служителямъ, — тотъ, по понятіямъ 
болыпинства, хорошій челов къ. Правила эти, какъ видно, 
большею частію, состоятъ въ почтеніи и безусловномъ пови-
новеніи указу старшихъ, а изъ этого вытекаетъ: кто сл дуетъ 
всему этому безусловно, moms хорошгщ прим рный, честный 
челов кб. Можно себ представить, что за оригинальныя, ко-
мичныя явленія происходятъ отъ прикидыванія вс хъ и каж-
даго на такую м рку: по ней нер дко умный плутъ является 
честн йшимъ, благородн йшимъ челов комъ. 

Объясняемъ это Фактами изъ окружающаго насъ. 
Церковь у насъ, къ сожал нію, до сихъ поръ единственное 

общественное м сто для многихъ семействъ: въ ней прихо-
жане и даже не прихожане, по неподвижности, — господству-
ющей черт нашего, а въ особенности купеческаго характе-
ра — чаще всего встр чаются. Составленіе себ мн нія о 
челов к , и даже о ц ломъ семейств , нер дко д лается по 
одной только церкви; есть даже преоригинальная Фраза, ко-
торую мы беремъ ц ликомъ изъ жизни — „о«з, матутка, no 
церкви xopoim". Вракъ, какъ единственное общественное д й-
ствіе, н сколько оживляющее многое кругомъ себя, нер дко, 
и даже болъшею частію, начинается по знакомству въ церкви, 
и молодой купчикъ, изъ ядра купечества, рисуется и кра-
суется, какъ женихъ, бол е всего въ церкви; къ этому вре-
мени онъ начинаетъ даже иначе и держать себя. 

Высмотр въ нев сту и справясь о ея прилагательномъ, 
или, какъ это еще чаще, поди тивъ многихъ разомъ для 
себя — онъ, каждый праздникъ, и въ об дню, и во всенощ-
ную, является уже женихомъ въ церкви, (иногда и не въ од-
ной), женихомъ еще иеизв стно чьимъ, не одной нев сты, a 
многихъ: это ловецъ, разставившій с ти въ ожиданіи кто и 
что попадетъ въ нихъ, это вещь, которая продается съ пуб-
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личнаго торга.і. Мужчина, въ этомъ отношеніи, какъ и везд 
у ыасъ, является и тутъ самостоятедьи е женщииы, оиа какъ 
н всегда существо страдательное: не находя исхода, она под-
чиняется вс лъ этимъ порядкамъ по необходимости, рядится 
какъ жертва и продается съ того-же публичиаго торга, по 
большей части,какъ неволь ица. Церковь какъ м сто, являет-
ся тутъ на первомъ план , и по поведенію въ церкви, за,клю-
чается итоі-ъ достоганствамъ челов ка, разв къ этому спро-
сятъ что-нибудь о м р поииманія торговой части: ловкій-ди, 
дескать, челов къ и ум етъ ли зашибить копейку? 

Передадимъ главиыя изъ злоупотребленій подобнаго, еще 
лежащаго во многихъ головахъ краеуголънымъ камнемъ, умо-
заключенія. 

— Слушай, братещ3, говоритъ отецъ сыну, — ты теперь 
оісеигіхо, веди себя no пристойнгье. 

— Слышу, тятенька, или даже, папинька! отв чаетъ сынъ. 
И въ этомъ Ераткомъ иаставленіи, и еще бол е короткомъ 

отв т , они понимаютъ другъ друга. 
Сынъ, прежде всего, по какому-то врожденному инстинкту, 

по какому-то побу?кдеиію, всасываемому имъ съ молокомъ ма-

тери, обращаетъ самоо б льшее вниманіе на церковь — и съ 

этихъ лоръ начинается рядъ т хч> обмаиовъ, которые обна-

руясиваются впосл дствіи, и которые бросаютъ не мало св та 

на разладицу, и вообще на еще- значительную часть азіят-

скаго элемента въ нашихъ купеческихъ, да и не въ однихъ 

купеческихъ, бракахъ. 

Развитіе и достиженіе д ли этимъ священнымъ путемъ 

им ютъ много оборотовъ, и ведутся, большею частію, такъ 

хитро, что заставляютъ ошибаться даже и опытныхъ людей", 

развитіе это идетъ даже и дал е: оно обманываетъ и обра-

іцается въ привычку даже самихъ предпринимателей, особен-

ио если опытъ и достиженіе ц ли продолжается долгое время. 

Привычка такъ сдружается еъ подобными аытрепренерами, 

что и по достияшніи ц ди, они удерживаютъ ее, и наживаютъ, 

вм сто страха Божія, полн йшее равнодушіе къ церкви. 

Этимъ не мало объясияется, что у насп вообще, и вв купече-

потмщ и т другихв обществахп. много людей набожныхв, но 

большею частгю no одной форм ,ир дки людиистиішо и 

сознательно релшіозные. 
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Честь подобиаго рода обращается, такимъ образомъ, въ 
лолн йшее безчесті^е челов ку, дорожащему своимъ собст-
веннымъ достоинствомъ. 

Есть много подразд деній подобной чести; мы привели са-
мое крупное ея явленіе, оно уже характеризуетъ и ос-
тальыыя; 

Начииая зту статыо, мы не им ли въ виду подробнаго рас-
крытія сложившихся поиятій о чести и особенно перваго п 
самаго щекотливаго вида ея. Мы поставили нашу в ху, ука-
залп граиъ ея, можетъ быть, и ограничиваемся зтимъ, желая 
оставить бол е м ста • для другихъ родовъ ; чести, которые 
вс мъ намъ бол е понятны и бол е доступны. 

Слуоюебтя честъ — родъ хотя мен е общій болъшинству^ 
ио уже довольно распространенный. Прежде всего, служеб-
ною честію купецъ заражается, большею частію, тогда, когда 
уже чаши вс хъ' остальиыхъ родовъ чести выпитьі до дна. 
Желаніе виднаго м ста, наградъ и вниманія вліятельныхъ 
лицъ приходитъ, разум ется.; еще и въ то вревія.. когда щеко-
тятъ ноздри и другія проявленія чести, и церковная, и семей-
ная, и торговая- но полн йшаго развитія оно достигаетъ. боль-
шею частію, по удовлетвореніи названныхъ родовъ и сливает-
ея съ временемъ высокаго развитія торговой чести. Тутъ 
челов къ этого класса стоитъ на самой скользкой стез : онъ, 
если им етъ запасъ нравственыыхъ силъ, и если желаніе его 
правдиво — служить обществу неподд льно, то онъ выра-
стаетъ вадъ другпми на ц лую голову, что, впрочемъ, доволь-
но р дко, или теряетъ и посл днюю надежду на хорошее мн -
иіе въ глазахъ людей благонам ренныхъ, что гораздо чаще. 
На слу?кб загруб лое саыолюбіе даритъ насъ подъ часъ та-
кими р дкими и такъ уродливо ФО*мирующпмися плодами, 
что иеволъио подивишься, гд берется эта ложь, и эта грязь, 
которыхъ они бол е всего находятъ въ такихъ м стахъ, гд -
бы должно быть бол е всего чистоты и правоты!...-Вс наши 
группы, въ ихъ см шеніи, для этого рода чести удобн е раз-
д лить па два отд ла: на боящихся и б гущихъ службы, и на 
желающихъ и ищущихъ ея; люди, смотряш,іе равнодушно на 
свою судьбу, въ этомъ отношевіи, и люди, истинно-желающіе 
служить и созиающіе свою способпость къ иеобходимой и 
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благотворной д ятельности этого рода, стоятъ неболыпою 
кучкою въ сторон . Желаніе служебной чести, — къ сожал -
нію, й къ охотникамъ и къ ней, — приходитъ не бол е какз 
блажб; мундиръ и треуголка играютъ при этомъ не малую 
роль. Въ этомъ желаніи не малая доля охоты и повеличаться, 
показаться предъ своимъ братомъ: особенно при орден : ты, 
де.скать, теперь меия разбирай, я не свой братъ просто ку-
пецъ, я при этомъ и членъ такого-то суда, или староста, рат-
манъ, первоприсутствующій.^ или самв градскій голова! 

Быть или слыть, при настоящихъ условіяхъ, для болыішн-
ства купечества, выбираемаго въ довольно значительныя 
должности, по управленію города и общества, къ сожал нію, 
до сихб nops понятія равнозначущія- слыть, въ гдазахъ мно-
гихъ> то же, что быть.; — и Воже мой — на какихъ старостъ 
дома градскаго общества, на какихъ первоприсутствующихъ 
сиротскаго суда, на какихъ градскихъ головъ не насмотр лись 
мы при такихъ понятіяхъ, да и какими еще не будемъ любо-
ваться въ будущемъ, до т хъ поръ, пока понятіе слыть пе-
рейдетъ въ зняченіе быть! 

Слово „слыть", и въ прошлое и въ настоящее время, им до 
и им етъ какое-то роковое значеніе въ отношеніи нашего 
купеческаго, да даже и не однаго нашего купеческаго обще-
ства. Вс мы слывемъ гражданами, многіе изъ купцовъ—даже 
и потомственные почетные граждане: а гд у насъ истинное 
понятіе о гражданской чести, многіе ли изъ всей громадной 
массы этого и не этого общества могутъ см ло сказать, что 
они истинныё, честные граждане земли русской? 

Въ значеніи, выражаемомъ словомъ „слыть", по большей 
части,—значеніе всей купеческой службы по выборамъ. Изъ 
всего „вытянутаго въ СФрунку, изъ всего ходящаго м рнымъ, 
весьмаразм реннымъ, мелкимъ шагомъ, изъвсегоговорящаго 
полуголосомъ, изъ всего, вставившагося въ ОФФиціальную рам-
ку ума, въ дюжинную непогр шную Форму д ятельности" — 
національнои ярко выдвинулся одинъ только А. П. Шестовъ, 
одинъ Шестовъ, котораго почти ие знаетъ наше купечество. 
Все остальное бл дно, мелочно и робко заявляло себя: честь, 
разум ется, и за то, что заявляло! Волыпая же часть изъ этого 
люда въ временныхъ мундирахъ не оставдяетъ по себ ника-
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каго сд да, и проходитъ предъ временемъ, предъ совершае-
мыми имъ переворотами ничтожно, безъ сл да, бол е принося 
вреда т мъ, что занимаетъ полезныя м ста своимъ безтодко-
вымъ т ломъ^ бол е задерживая движеніе общества вм ст 
съ временемъ впередъ, нежели способствуя егоходу, иболюдъ 
этотъ не прочищаетъ, какъ передовой, дорогу для осталь-
ныхъ, какъ-бы сл довало.,. 

Жаль и крайне нелогично, что въ лучшія и видныя м ста 
общеетвенной службы л зутъ все тузы, что, при этомъ, вве-
лось дурное и не им ющее никакаго смысла обыкновеніе 
тратить на служб деньги. Явленіе это до того оригинально 
и странно, что даже стоитъ того, чтобъ н сколько остановиться 
надъ нимъ. 

Служба у насъ даетъ средства къ жизни дворянину, даже 
нер дко составляетъ этому классу не мелкія состоянія, и та 
же самая служба заставляетъ купца тратить на нее деньги. 
Совм стность такихъ понятій, какъ выражаемыя словами — 
служитъ и тратитъ, звучитъ чрезвычайно странно, даже 
странн е, нежели служить и наживатъ. Въ этомъ отношеніи 
служебная честь, со стороны купеческаго общества, совпа-
даетъ съ его понятіями о религіозыой или церковной части: 
купецъ по какому-то инстішкту думаетъ, даже бол е — оцъ 
ув ренъ, что при настоящемъ положеніивещей, можетъ легко 
отъ всего откупиться деньгами, можетъ купить на нихъ вся-
кую, подобающую его званію, честь, и выкупить всевозможное 
безчестье. Деньги, какъ въ первомъ, такъ и во второмъ случа , 
занимаютъ видное м сто въ отношеніи служебной чести. 
Веремъ ихъ для нашего краткаго изсл дованія въ отношеніи 
служебной купеческой чести, приводя очень употребитель-
ное выраженіе, подобающее званію, мы легко можемъ при-
соединить эпитетъ купеческая, къ такому общемуслову, какъ 
слово—честь. 

Деньги, въ отношеніи служебной чести, играютъ значи-
тельную ролъ: общество, въ которомъ выбираются купцы въ 
общественныя должности, прежде всего, — купеческое обще-
ствО;, въ которомъ до сихъ поръ,—разум ется, съ н которыми 
искдюченіями, — понятія: деньги, сила, умъ, и даже честь, и 
даже сов сть—почти равнозначущи.—Обществопрежде того, 
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чтобы уважать богатаго челов ка, боится его; изучивши его 
слабыя стороны, зам тя въ неыъ блажь играть роль, оно не 
см етъ поставить ярко и см до предъ его глаза величнну, до 
которой выросли его природные недостатки, оно старается 
ублажать его всякими честъми и почеапъми^ пользу, предста-
вительность, дароваиный голосъ обяі,ества; оио приноситъ .въ 
жертву своему золотому истукану. . :, , ^ ы „ 

При монополыюмъ характер нашей промышленности и 
торговліі,очень легко объяснить, почему большинствонашего 
богатагокупечествагрубое и мало челов чески развитое, вла-
д я этими качествами, воплотилось вс мъ своимъ существомъ 
въ кел знаго самодура: въ доброе старое время, было легко 
нажить, обирая, и изнасилованно принуждая небогатаго чело-
в ка нести избытокъ и своего труда и заработокъ мысли въ 
лапы богача. Стоитъ только просл дить развитіе нашей до-
ыашнеы, ь-рестьянскои и Фабричной промышленности,—и это 
положеніе будетъ понятно. 

Только н мецъ Гакстгаузепъ могъ вообразить., какъ гово-
ритъ г. Корсакъ *), что сельскія ремесла суть „Фабрики, осяо-
ваныыя ыа ассоціаціи, которыя напоминаютъ себ ученіе 
СенъСимонистовъ, что община помогаетъ своимъ членамъ, 
и, въ случа нужды, д лаетъ имъ ссуды капиталовъ, что кре 
стьяне сообща покупаютъ сырыя матеріалы и, такимъ обра-
зомъ, продаютъ готовыя изд лія, и что для этого они учрежда-
ютъ въгородахъ складочиые магазииы и содержатъ агентовъ, 
которьшъ поручаютъ продажу". :, іГ;игл ,11' 

Приведемъ въ заключеніе этого отд ла чести н сколько 
правилъ, по которымъ служеніе вм няется въ честь. 

Везголосность считается ваягн йшимъ условіелъ успЬш-
ности на служб . іііяае 91 інэжвдиа 

Возможио большее занятіе разныхъ служебиыхъ м стъ, 
въ разное время, и яеоставленіе въ нихъ по себ никакаго 
сд да—такъже недурная рекомеидація служебнаго челов ка. 

Соединеиіе служащихъ лицъ въ одиомъ м ст въ артели, 
и возможно болыпое наполиеніе гкелудка преимуществеиио 

ойто 

Щ 0 Формахъ промышлеиности вообще и о зиаченіи домашняго проиУ-
водства. 
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пред* вс ми, а также способность балагурства въ компаніи, 
и на, и вн службы, считается не дюжиннымъ качествомъ. 

Циа>ра благодарности секретарямъ, столоначальникамъ, й 
величина ежегодныхъ пожертвованій на канцелярію. 

Число, заданиыхъ ежегодно, об довъ предс дателю того 
м ста, гд такой служащій обр тается, и кормленіе сослу-
живцевъ. 

Оставленіе всего идущаго по служб въ томъ порядк , ка-
кимъ все изстари идетъ. 

Самое малое вм шательство въ д ла, порученныя обще-
ствомъ, и возможно меньшее представительство его. 

Косность и иоподвижиость, соединеиныя въ способность 
над ть мундіір7> и разыгрывать н сколько часовъ въ день 
роль автомата, въ виду зерцала присутствія. Все остадьное 
д лается понятнымъ и изъ этихъ краткихъ зам токъ. 

Сетейная честъ — самая щекотливая изъ вс хъ родовъ 
чести. Въ раскрытіи ея невольно затрогивается святость до-
машыяго очага, неприкосновенность семейныхъ правъ, и, по-
жалуй, даже становится понятнымъ бол е или мен е изв ст-

иое изр ченіе, что между му?кемъ и женою трудно быть судьею, 
поэтому вс эти отношенія мы обходимъ безусловно, и раск-
роемъ только меи е щекотливыя. Честь въ купеческой сеыь , 
по большей части, принадлежнтъ старшеыу, и изъ этого—въ 
этомъ обществ разыгрывается не мало драмъ, частиости 
которыхъ слуяіатъ освованіемъ многихъ баснословныхъ раз-
сказовъ. Всего ярче, всего характеристичн е вгь купеческой 
семь являются отношонія братьевъ, гд честь по старшин-

ству играетъ видиую родь. Старшій братъ, по смерти отца, 
по большей части, зам няетъ м сто отца, даже въ отношеніи 
своихъ совершеннол тиихъ братьевъ: ему, по болыпей части, 

одиоіму изв стна циФра состоянія и положеиіе д ла, осталь-
ное, особеиио въ такъ названномъ нами ядр купечества, 
идетъ будто къ нему иеволыю въ кабалу. Чрезъ это чаще 
всего наталкиваешься на отвратитольныя, безчелов чныя 
отиошенія и встр чаешь много гибиущихъ ыеньшихъ бра-
тьевъ, терпящихъ большую часть жизни за то только, что 
имъ пришлось родиться позже. Иногда въ этомъ отношеиіи 

является, какъ говорится, и изъ молодыхъ да ранній: заби-
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раетъ все д ло и всю семью въ свои руки, и присвоиваетъ 
всю честь и представительство предъ обществомъ своей семьи 
одной своей собствеыной, какъ говорится, персон , оставляя 
вс хъ прочихъ членовъ въ полусв т , а иногда и въ полной 
тьм . Мы далеки отъ того, чтобы отвергать присутствіе идеи 
чести, даже вс хъ четырехъ родовъ, въ нашемъ купеческомъ 
обществ ^ лапротивъ, она присуща ему, даже можетъ быть 
въ больш._й степени, нежели другимъ обществамъ, стоящимъ 
и выше его, она св ж е въ немъ. Если взять массу — много 
св тлаго.^ отраднаго и, притомъ, чисто національнаго хра-
нитъ въ себ наше кулеческое общество; но что характерно 
при этомъ,—это св тлое до того перем шалось съ темнымъ, 
это ц льное такъ значительно разбавилось разными сквер-
ненькими прим сями, что, вопервыхъ, надо отыскать, а по-
томъ отд лить его. Можно указать только на крупное, яркое, 
но на него уже бол е или мен е указано, хотя еще, не смотря 
на то, ие смотря ыа н которыя в рныя и даже художественныя 
произведенія купеческаго быта, мы еще далеко не им емъ 
полнаго и многосторонняго выраженія его въ какойбы то ни 
было Форм , далеко не им емъ и осв щенія его — его соб-
ственнымъ св томъ, хотя этотъ св тъ кой-гд уже правдиво 
пробился сквозь довольио полузнакомую намъ тьму. Но даже 
намеки на хорошія стороны быта, и преимущественно семей-
наго быта этого общества, завели бы насъ довольно далеко; 
можетъ быть, для этого не пришло еще время, хотя оно уже 
близко. Въ будущемъ мы постараемся тронуть кое-что; те-
перь же, шжорные обстоятельствамъ, мы настроеваемся на 
старый тонъ, и будемъ искать опять-таки темныхъ сторонъ 
этого быта. 

Кстати найти ихъ очень не трудно. 

Прежде всего купеческая семья представляетъ многосту-
пенную іерархическую л стницу, на которой все чинно раз-
ставлено по роли, пріобр тенной каждымъ, какъ мы уже за-
м тили. На роль прежде всего им етъ болыыое вліяніе право 
стар йшинства, одна ступень непрем нно стоитъ на другой 
и даже непрем нно основываетъ на ней большую часть сво-
его возвышенія. Исключенія изъ этого такъ р дки, или такъ 
бол зненны, что въ первомъ случа не стоитъ, а во второмъ 
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болъно трогать ихъ. Эта іерархическая д стница спускается 
до самаго-низу, и захватываетъ въ свою область не только 
членовъ семейства, но нер дко и людей, повидимому, совс мъ 
ей не принадлежащихъ — прикащиковъ, мальчиковъ, служа-
щихъ торговому дому, ияогда и прислугу. Р же всего на 
этой л стниц мелькаетъ вамъ челов ческое лице въ полномъ 
его зыаченіи, р дко, не заразясь бол зненно окружающимъ, 
осв титъ эту Формальную тьму женщина, въ ея широкомъ, 
симпатичномъ значеніи. Купецв, купчиха, купеческая дочь-
тш, прикащикп, тальчикд — вотъ что прежде всего бросится 
вамъ въ глаза, и въ этотъ, еще не чущдомъ народу быт , они 
поразятъ васъ не мен е непріятно, нежели въ другомъ. Са-
мый болыпій гнетъ странныхъ понятій о семейной части въ 
этомъ обществ , тяжелый гнетъ, падаетъ на женщину: какимъ 
ст сненіямъ, какимъ нел пымъ правиламъ, какъ чисто-восточ-
нымъ обычаямъ не отдана она на жертву! Женщина этаго 
класса, если взять исключенія, по'жалуй, нравственно-кр пче 
женщины, стоящей н сколько ступеней выше на обществен-
ной л стниц ; частности возбуждаютъ уваженіе и удивленіе 
своей нравственной чистотой. Прочность семйнаго быта одол-
жена именно женщин своей самостоятельностью и сносно-
стью; но она, обходя эти св тлыя и сд лавшія бы честь каж-
домуобществу исключенія, въ большинств своемъ она груба 
и шатка въ своихъ нравственныхъ правилахъ, а потому и въ 
семейной чести, какъ и во вс хъ прочихъ родахъ, вм сто 
д йствительной чести тутъ — рядъ правилъ, самородныхъ 
приличій, узкихъ понятій о нравственности, и они то, по боль. 
шей части, опутали всю массу этого общества, гд изр дка 
лишь пробиваетъ чрезъ эту накипь или св жее самородное 
чувство народной чести, или истинно образованное понятіе 
о нравствениости. Потому-то и зд сь, какъ въ церковной че-
сти, много семейныхг людей, но мало нравственныхв. 

Взгляните, хотябы на гуляньяхъ, на эти дружно, прилично 
двигающіяся пары мужей и женъ. Вглядитесь въ нихъ при. 
стальн е, что связываетъ ихъ, какъ не зависимость одиой 
отъ другаго и даже одного отъ другой? Есть-ли въ этомъ боль-
шинств то, что называютъ семейнымъ чувствомъ? Идетъ ли 
эта жизнь одна для другой? Тутъ даже не напражениость 

4 
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жизни,то же крайыость, развитая особенно бол зненно въ 
нашемъ высшемъ обществ , тутъ другая крайность — мерт-
венность обоихъ членовъ, или насильственное умерщвленіе 
одного другтіъ. И впереди ея бл дное, такое же иеподвижное, 
такое-же лишенное способностей потомство. Вымираютъ даже 
крупныя, простыя, народныя пары въ этомъ обществ , кото-
рымъ какъ-то св тло было взглянуть въ глаза, а кругомъ 
лишь одна претензія, да немного хорошаго, но хорошаго сво-
его, которое мы бережемъ для будущихъ характеристикъ это-
го общества. Народное чувство чести уже трудно прививается 
къ купеческому обществу; ясно, чтб такое необходимо, не-
отдагаемо нужно ему. Мы короче другихъ затрогиваемъ по-
нятіе о семейной чести въ этомъ обществ именно потому, 
что она наглядн е въ очеркахъ, пов стяхъ, роман и, в ро 
ятно, мы въ нихъ еще полюбуемся, должны полюбоваться, на 
многое изъ этой среды. 

Торговая честь. Это самоё обширное, самое извращенное, 
самое сбивчивое и самое увертливое понятіе; въ немъ все-
сторонне отразилась вся гибкость русскаго ума, вся громад-
ная способность его вложить въ одну Форму самыя разнород-
ныя понятія. Въ торговой чести русскій купецъ отражается 
весь, всец льно, съ ыогъ до головы, какъ въ зеркал , и потому, 
по русской пословиц , нечего енять на зеркало.... Поста-
раемся поставить зеркало, хотя далеко не над емся, чтобъ 
оно было всесторонне точно. Мы видимъ сразу н сколько 
личностей. Вотъ почтенная, степенная личность, въ прилич-
номъ, темно-синемъ, длиннополомъ плать , дицо серьозное, 
проникнутое сознаніемъ своего достоинства, смотрящее серь-
озно, будто мысленно предъ собой; онъ приличенъ и даже 
внушаетъ что-то; все нанемъ скромно, гладко, народно; брови 
наросли на глаза, борода разчесана, волосы лежатъ длинными 
космами; онъ сидитъ на скамейк , у лавки, кругомъ такія-же 
лавки и однообразныя лица съ почти одинаковымъ выраже-
ліемъ^ онъ покоенъ только изв стное' время,. но лишь хотя 
скольконибудь запахнетъ д ломъ, по его понятіямъ, глаза 
его ужь мечутъ искры, онъ уже хватается за это д ло. Видви-
немъ другой типъ: невдалек , задумавшись, не шелохнясь, 
стоитъ другой, въ черной суконной шинели, застегнутой до 
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верху, въ черной лоснящейся шляп , личность полная и б -
лая, нагулявшая мяса, по народному выраженію, на видъ 
тихая и скромная, съ опущенныыи долу глазаыи, которые 
мгновенно загорятся, какъ только завидятъ покупателя, а съ 
нимъ и налшву. Всматриваясь пристальн е въ это безборо-
дое, гладкое и чисто выбритое'лицо съ небольшими бакенбар-
дами, по болыией части полное какъ луна, находишь, что оно 
мало рознится и въ своемъ ц ломъ и въ частностяхъ отъ пер-
ваго, со вс хъ сторонъ обросшаго и покрытаго волосами лица: 
гдавная уступка, сд ланная имъ—это-то, что борода снесена 
бритвою, и годова острижена подъ гребенку, и такимъ обра-
зомъ открывшееся лице дастъ бол е простору наблюдать ходъ 
и развитіе его немногихъ и несложныхъ мыслей. Мысли эти 
т же самыя; разница въ нихъ разв только въ томъ, что въ 
первомъ он скрытн е, бол е прячутся за бородой идлинными 
волосами, прячется въ нихъ даже глазъ, защищенный навис-
шей бровью, и нер дко выдающій не малое; но полнолицымъ, 
особенно съ крупными народными чертами купцамъ, которые 
середины не любятъ и стричься, такъ стричься, даровитая 
природа ихъ дала другую защиту—улыбку, улыбку св тлую, 
широкую, разгульную, которая, какъ св тъ солнца, такъ и 
разливается по всему пространству лица и много, много скра-
дываетъ, скрываетъ изъ того, что вышло бы наружу безъ нёе. 
0, купеческая улыбка, на тебя, можетъ быть, придется намъ 
не разъ полюбоваться! Возьмемъ третью личность. Вотъ чер-
ная, какъ смоль, кудрявая шапка волосъ, смугдый цв тъ бой-
каго, крупнаго лица, солидная толщина, кр пость т ла и 
сильная рука, сюртукъ снизу, чуйка сверху; бойкая р чь и 
сильный голосъ, см хъ непокрывающій рта и особенная юр-
кость взгляда; тутъ уяге н тъ скрытнаго, все наружу, — но 
тутъ способность увлекать. Смотрите, какъ онъ бойко разма-
хиваетъ руками, какъ сыпетъ р чи, какъ умасливаетъ, убла-
жаетъ.... Этого нечего беречься, этотъ неопасенъ для людей 
съ характеромъ. Вотъ, наконецъ, для разнообразія дв и 
европейскіяФигуры: одинъ, н что въ род Француза, высокій, 
ловкій, ходитъ бодро, горячъ, и благороденъ на словахъ; дру-
гой, Флегматикъ, корчитъ англичанина, съ большими висячими 
бакенбардами, ходитъ плавно, положителент), и въ этой поло-

4' 
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жиФельности такъ все перепутаетъ, что трудно опред лить, 
что онъ сказалъ. Таковы портреты большинства, взятые изъ 
разныхъ сФеръ, изъ разныхъ слоевъ многосложнаго общества, 
откинувъ на время св тлыя.искдюченія, которымъ, по боль-
шей части, выпадаетъ на долю страдательная роль. ІІросл -
димъ ихъ взглядъ на д ло, постараемся провести прямую 
черту отъ серьозной сосредоточенііой личности власатаго 
купца до Флегмы англійскихъ бакенбардъ, и посмотримъ, да-
леко-ли одинъ изъ нихъ ушедъ отъ другаго въ понятіяхъ о 
чести торговой? 

Старикъ и спитъ и видитъ—деньги!... Деньги вся жизнь его, 
онъ по многимъ причинамъ и живетъ только для денегъ... 
Деньги для него не то, что для другихъ — средства къ жизни, 
они для него самая жизнь, его честь—въ деньгахъ!... У такой 
натуры взглядъ навсе окружающее его, на все, изъ чего сло-
жилась и разлагаетйя его жизнь, прямо вытекаетъ изъ поня-
тія: честь—деньги, деньги—честь! На семейство, наобщество, 
не говоря уже про торговлю, онъ смотритъ съ этой точки, 
изъ всего онъ старается выжать деньги и со вздохомъ, по 
внутреннему, вымученному рядомъ н сколышхъ л тъ чув-
ству, несетъ ихъ самовольно одному—Богу... Такія личности 
въ церковной чести бываютъ чаще всего старостами, въ сду-
жейной—занимаютъ самыя высшія должности, въ семейной— 
являются деспотами, а въ торговой—даютъ многія правила и 
невольыо увлекаютъ и другихъ имъ сл довать. 

Вотъ н которыя изъ этихъ, получившихъ гражданство, 
правилъ: 

„Веди д ло чисто, чтобы не было ни сучка, ни задоринки. 
Держи все въ секрет , чтобъ твоимъ не могъ воспользоваться 
другой. He щади ближняго, особенно слабаго, если въ томъ 
твоя польза. Меньше словъ и погруб е съ подчиненными, a 
то зазнаются. Раскидывайся шире, больше захватишь. Ііто 
ограждаетъ себя закономъ, того берегись^ если напалъ на та-
кого, исполняй законъ въ точности, если н тъ возможности, 
подкупи исполнителей — это легче!... Бери прим ръ съ стар-
шихъ, они пожили; держись стараго — оно прочн е. Торго-
вать — наживать. Если потерялъ рубль, руби остальной на 
двое. Честь и торговляг-д ло не нодходящее; чтобъ не подать 

• 
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подозр нія, мен е всего говори о чести — вс мыде люди 
слабые, иди, еще лучше, совс мъ не касайся ея. Вол е всего 
яе бойся грязи: въ грязи золото: Варинъ обманитъ —мужикъ 
выручитъ. He гонись за добротой товара, д лай такъ, чтобъ 
его спративал . Д до не въ дешевизн , а въ томъ, чтб товаръ 
себ стоитъ. На прикащиковъ не смотри, какъ на помощни-
ковъ, это враги хозяина, старайся найдти между ними самаго 
ловкаго шута и сблизъся съ нимъ. Рабочіе •— сида кр пкая, 
ям й ихъ въ виду: въ случа нужды — выручатъ, а можно 
яажить отъ нихъ—наживи. Опытный Фабрикантъ устроиваетъ 
д ло такъ, что выданная рабочимъ копейка къ нему прихо-
дитъ рубл мъ, прим ръ хорошій!... Для этого изучи слабости 
народа, опора надежная. На женитьбу смотри, какъ на луч-
шій въ жизни торговый оборотъ: отъ жевъ многіе и жить по-
шли. Если выберутъ на службу, трать какъ на зло, но и че-
резъ зло ум й проложить дорогу къ добру: и крестъ, „и орелъ" 
не дурное д ло, и при торговл , и при Фабрик , — дов рія 
больше. Обв шивать не годится, это д ло мелюзги* всего 
лучше продать въ срокъ да на ц ну набросить, чтобъ себ 
яе обидно было,—д ло честное, потому что невсякійпродастъ 
въ срокъ, сила солому ломитъ. Обид ть кого-нибудь—гр хъ, 
аотбить покупателя д ло честное: прямод йствуешь! Сказать 
про кого-нибудь худо—избави Вогъ, а намекиуть, что у него 
товаръ никуда не годенъ, хоть и не хуже твоего, это торго-
вый оборотъ. He заплатить долговъ открыто—позорное д ло, 
а сд лать сд лочку и себя не обид ть — д ло честное: Вогъ 
труды любитъ. Всли ужь д ло нельзя поправить, топчи все 
ногами: иногда кое-что остается на сапогахъ." 

Остановимсяпока хотя на этой части русскаго купеческаго 
кодекса о чести, просл димъ его, всмотримся въ него. 

Въ равной°ли степени идетъ онъ ко вс мъ лицамъ, взятымъ 
нами изъ среды этого общества, одинаково ли онъ ко вс мъ 
прилагается? Естественный отв тъ: не ко вс мъ и.не одина-
ково. Если мы дадимъ эти положенія варіировать первымъ 
тремъ личностямъ, варіаціи выдутъ согласныя, и они, не 
смотря на н которыя различія между ними, споются; хотя въ 
средин ихъ будетъ стоять бритая личность, тріовыдетъ со-
гласное и обманетъ хоть кого своею в рностію, Если же при-
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соединить къ нимъ еще двухъ посл днихъ, квинтетъ будетъ 
самый плохой, на каждомъ шагу зазвучатъ Фалыпивыя ноты: 
если-же отд лить этихъ об ихъ посл днихъ, то они, откинувъ 
кое-что изъ темы, споютъ очень хорошій дуетъ, и даже, если 
разд лить ихъ и присоедкнять по одному изъ нихъ къ хору, 
то каждый изъ нихъ даже не дурно подтянеіт. Соло же впол-
н можетъ удаться разв только самому законодателю. Откуда-
же такія многообразныя явленія? Постараемся разсмотр ть. 
Старикъ твердо ув ренъ въ пропов дываемыхъ имъ прави-
лахъ, онъ не собьется ни въ одной нот , онъ гакъ въ лся въ 
нихъ, что они уже давно обратились въ его кровь и плоть, 
онъ увлекаетъ, когда д лаетъ. И попробуй объяснить ему, что 
д лаетъ не честно: онъ только съ удивленіемъ, съ недоум -
ніемъ взглянетъ на васъ, и, пожалуй, еще назоветъ молоко-
сосомъ. Міръ, въ которомъ живутъ такіе законодатели, съ за-
мираніемъ сердца сл дитъ за каждымъ его движеніемъ, и ста-
рается во всемъ подражать ему потому. что онъ впдитъ какъ 
выгоденъ, какъ производителенъ каждый оборотъ его, какъ 
много чести приноситъ ему его мудреный, самобытный ко-
дексъ чести. Въ какую бы сторону нашей промышленности 
мы не двинулись, по какой бы тропинк ея мы не пошли, 
р дко на какой не встр тишь такого законодательнаго лица, 
задающаго ей тонъ. 

0 какой-нибудь степени развитія торговой чести — тутъ 
н тъ и помина, тутъ полное отсутствіе ея, и это отсутствіе, 
къ несчастію и къ стыду, нахрдило свое м сто въ торговл , 
и даже не только въ той, которая предлагаетъ свой товаръ, 
гд -нибудь на углу, у Иверской, на площади, на овечьк , a 
въ лавк , въ купеческомъ д л ! Дешевизна увлекательна, 
и кто покупаетъ вещь въ настоящемъ м ст , тотъ мен е 
боится, нежели покупая что-нибудь на дорог ,—тутъ ужь вся-
кій бол е или мен е рискуетъ. Постарайтесь совм стить та-
кія понятія—быть честнымъ челов комъ и терп ть рядомъ 
съ собой нечестнаго, отвертываться внутренно отъ него (по-
тому что наружыо купецъ, большею частію, со вс ми ласковъ) 
и въ то же время давать ему средства и ходъ обмановать 
честнаго и притомъ неопытнаго челов ка; анализируйте 
во вс хъ яодробностяхъ совм щеніе въ болыпей части 
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нашего купечества такихъ крайностей — и вы можете по-
нять до какой степени разнообразна, до какой степени пе-
реиуталась въ этомъ обществ идея о чести въ д л . Пора бы, 
кажется, зам тить, какъ годъ отъ году падаетъ наша торговля 
въ рядахъ, даже въ мелочномъ д л , и какъ, пользуясь этою 
слабостію, легко.и скоро наживаются иностранцы; пора бы 
нашему купечеству уразум ть хотя бы смысдъ часто повто-
ряемаго нашими, по ихъ мн нію ничего не смыслящими, жен-
щинами: „н тъ матушка, лучше ужь въ магазин куплю, тамъ 
хоть подороже возьмутъ, за то не обманутъ". Мы не говоримъ, 
на сколько наши дамы, къ несчастію все еще мало опытныя 

'въ д л покупки, достигаютъ этимъ ц ли. Но отъ великаго 
до см шнаго одинъ шаіъ: недобросов стностію нашею мы 
теряемъ и не такихъ покупателей, какъ наши дамы.... Мы-бы 
могли привести не малое число прим ровъ, гд понятія о тор-
говой чести улажены самымъ лучшимъ образомъ; но боимся 
наскучить, еслибъ принялись за подробное раскрытіе всгьхв 
злоупотребленій, этихъ изворотовъ торговаго ума и его да-
леко еще неизв даыной способности—совм стить въ одномъ 
представленіи самыя разнородныя и другъ другу противор -
чащія понятія. Кодексъ торговой чести только еще начатъ 
нами; мы дошли, и то въ довольно неполныхъ очеркахъ, до 
его главнаго и господствующаго понятія, которое называется 
тактомб, и именно купеческимд тактомв, большая или мень-
шая степень развитія котораго даетъ болыпе или меныпе до-
стоинствъ челов ку, обдадающему куцеческой честію. 

г,од 
г.Ь 

ПТРОП нг.н 

.оатчюг. 

• 

Купеческій тактъ. 

Настоящее время, какъ изв стно, — время по преимущв' 
ству переворотовъ; время всякой новизны и всевозможныхъ 
начинаній: сословія наши всл дствіе самой жизни, въ сл д-
ствіе ея насущныхъ требованій и нуждъ начиваютъ будто 
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мало no малу сглаживать свои сословныя отличія; идутъ 
бол е нежели, по крайней м р , прежде къ соединенію 
и общенію — а потому литература, какъ единственяая 
область, которая бол е и мен е знакома съ т мъ или другимъ 
сословіемъ, до сихъ поръ еще чуждающимся одно другаго, 
какъ Фокусъ въ которомъ сходились и сходятся вс разнооб-
разныя лучи, осв щавшіе такъ или иначе русское общество, 
должна своимъ назначеніемъ и призваніемъ знакомить хотя 
исподволъ это одно съ другимъ. 

Въ лиц своихъ настоящихъ тружениковъ, она д лаетъ 
это т мъ бол е охотно, что подобный трудъ ея пастоящее 
призваніе. Что такое наприм ръ купеческгй такта^ въ чемъ" 
его назначеніе, откуда необходимость, гд происхожденіе? 
Станемъ объяснять это постепенно и посл довательно. 

Одинъ, положимъ, торгующій, торговецъ, купецъ, спраши-
ваетъ у васъ, также купца, о третьемъ лиц ,"съ которымъ 
онъ хочетъ войти въ сношенія; вы знаете того и другаго.— 
Если вы челов къ прямой, правдивый, вы бы про своего зна-

'комаго сказали бы то, что знаете, или, если вы по крайней 
м р челов къ не безъ сов сти, то не стали бы своими от-
зывами рыть своему ближнему ямы—такъ точно поступаетъ 
идобросов стныйчелов къ изъ купечества; р дкій, впрочемъ, 
выскажетъ свое мн ніе прямо и откровенно. He вяжись, не 
стоитъ того челов къ! когда д йствитедьно онъ этого не 
стоитъ. 

Вольшая часть людей не безъ сов сти, но съ н которою 
долею купеческаго такта, въ подобныхъ случаяхъ ведутъ се-
бя очень неопред ленно: они или не скажутъ ровно ''ничего, 
или почти ничего и если поведутъ р чь, то чрезвычайно ук-
лончиво. 

— Вамъ угодно знать Мое мн ніе объ Иван Петрович ? 
начнутъ обыкновенно подобные люди; очень благодарны 
вамъ за дов ріе, но нйчего настоящаго сказать вамъ не мо-
жемъ, челов къ, кпжется^ хорошій, вьшиваетт. полоягамъ, но 
в дь не до безобразія, да и кто въ иастоящее время не выпи-
ваетъ, ничего съ^хорошій челов къ.... вотъ, говорятъ, что 
онъ не совс мъ чисто поетупилъ съ Петромъ Петровичемъ 
но это в дь Вогъ знаетъ: Петръ Петровичъ челов къ-то не 
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практическій, такъ можетъ быть по своему толкуетъ; въ та-
комъ д л трудно виноватаго найти; если Иванъ Иванычъ 
немножко ФанФаронитъ, въ тузы эдакъ бокомъ пробирается, 
такъ в дь это для кредиту вещь хорошая: кто съ богатыми 
людьми- знакомъ, тому ужъ само собой болыпе дов рія — что-
нибудъ видятъ же они въ немъ, если то-есть до себя допуска-
ютъ^ онъ эдакъ и отъ дворянскаго знакомства не прочь, осо-
бенно повліятельн е — ну. про это и говорить нечего, тутъ 
кром хорошаго ничего быть не можетъ: — дорогу ко мно-
гому можно открыть; на счетъ женскаго полу, это самый, мо-
жно сказать, безкровный челов къ; само собою иногда про-
рывается, но если вы собственно ддя кредиту спрапшваете, 
можно быть ув реннымъ не прорвется — онъ-съ, между нами 
сказать. спекулируетъ на женщинъ; — зам тьте какимъ же-
нихомъ онъ постоянно рисуется — я вамъ скажу, если вамъ 
собственно для кредиту, онъ хоть урода возьметъ, только бы 
кушъ, а это в дь не дурно-съ — особенно если вамъ для 
кредиту... 

Подобной ФИЛИШШКОЙ, какъ всякій зам титъ, мы вводимся 
совс мъ въ другой, мало в домый намъ міръ—міръ, въ кото-
ромъ большинйтву все. незнакомо, гд всего надо бояться, 
опасаться, гд про многое надо справляться, узнавать и, ма-
ло того, выучиться кака справляться и какъ узнавать. Въ 
мір этомъ все, или, по крайней м р ^ большая часть, постав-
лено Фальшиво, все смотритъ не просто, во всемъ задняя 
мысль, везд свои снаровки, везд своя торговая азбука, 
свой торговый языкъ, свой складъ, свои ФИЗІОНОМІИ И, нако-
нецъ) своя особенная манера поведенія, свой нравственный 
кодексъ, который и зовется пупеческпмп тактомв. 

Тактъ въ торговл необходимая принадлежность — тактъ, 
по преимуществу върусскомъ д л и до сихъ поръ—воздухъ, 
которымъ оно дышитъ, пища, которой ово питается, хотя 
жизнь этаипитаніе искусственныя, обусловливаемыя состоя-
ніемъ общества, въ которомъ движется д ло и положеніемъ, 
въ которое оно поставлено.... Купеческій тактъ могучею си-
лой былъ особенно въ старое время: тактъ этотъ наживалъ 
состояніе^ьтводилъ въ люди,давалъ почетныям ста на служ-
б , вводилъ въ знатную родню, и, главнымъ образомъ, такъ 
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устраивадъ торговыя д ла, что, какъ ихъ не повертывай, 
они приносшш значительные барыши. 

По преимуществу на эту-то сторону мы и обратимъ вни-
маніе.... 

Повести д ло съ умомъ и съ тактомъ, во вс хъ областяхъ 
д ятельности, необходимая принадлежность, но въ торговомъ 
д л умъ почти постоянно сливается съ тактомъ, тактъ не 
р дко даже зам няетъ умъ.... Въ самомъ д л , вглядываясі. 
пристально въ самую, такъ-называемую, суть нашего торго 
ваго д ла, чувствуегаь мен е присутствіе св тлаго зр лаго 
д ла, а на глаза бол е и ярче попадается навыкъ. рядъ осси 
бенныхъ своеобразныхъ привычекъ. изв стная изученная и 
большею частію узкая доронка, которой и держатся въ каж-
домъ д л . При этомъ.у всякій зам титъ, что болыиая часть 
вертится именно на этой искусственности, на такт и даже 
выбивающееся на новую дорогу много отъ него зависитъ — 
тактъ долгое еще время будетъ необходимостію, неизб жною 
принадлежностіюторговаго д ла.Въ чемъ же настоящая сущ-
ность купеческаго такта? Прежде всего тактъ этотъ распа-
дается на два отд ла — д ловой и, такъ сказать, обществен-
ный, семейный тактъ; д ловой тактъ слагается д ломъ и сла-
гаетъ д ло, общественный выходитъ прямо изъ обществен-
наго иодоженія и харнктеризируетъ общество; не малая 
часть его уд ляется и семейс-тву, особенно въ д лахъ сва-
товства и вообще свадебныхъ. Обратимъ вниманіе на д ло-
вой, торговый такті>.. 

Купеческій тактъ держитъ, направляетъ и двигаетъ боль-
шую часть русскаго торговаго д ла. Везъ этаго такта трудно 
и даже иногда не возможно обойтись; на такт этомъ дер-
жится и лицевая-производительная и скрытая непроизводи-
тельная сторона д ла; тактъ этотъ иногда помогаетъ д ду, 
иногда положительно разрушаетъ его. 

Въ производительной части тактъ выражается очень раз-
нообразно—тутъ онъ иногда не бол е какъ снаровка, иногда 
увертка, часто осторожность., нер дко своего рода деликат-
ность, а также и средство расположенія къ себ на будущее 
время; во второй степени своего перехода онъ развивается въ 
дегкую дожь, въ притворство и мало по маду переходить въ 
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довольно видную хитрость, которой особенно отличается не 
мадая часть нашего мало развитаго купечества и наконецъ 
дорастаетъ до преднам реннаго обмана и крупной подлости. 

Торговый тактъ хотя издавна шелъ съ. развитіемъ нашей 
торіювли, но самое болынее гражданство въ нашемъ д л 
онъ получилъ въ посл днее время; прежде онъ сдерживался 
обычаемъ, и по невыработк еще полнаго и опред леннаго 
торговаго законодательства зам нялъ законъ. Около прим -
неиія купеческаго такта къ д лу вертится и развивается по-
нятіе .торговой чести. 

Ыачнемъ съ малыхъ прим ровъ проявленія его въ д л и 
окончимъ бол е серьезнымъ... „Торговать, что воевать" гово-
рятъ наши практики; въ торговл , какъ и на войн свои ус-
ловія и безъ себ на ум въ торговоіиъ д л нельзя,—и про-
торгуешься и провоюешься — не даромъ же везд есть и ве-
ликіе торговцы и великіе полководцы. Вольшая разница, на-
прим ръ, въ томъ, какъ поставить при продаж товаръ; са-
мому предложить его или дождаться спроса; — разница ка-
жется небольшая, а междут мъ суть въ ней важная: при пре-
дложеніи товараобнаруживается потр6бностьвъпродаж ,при 
спрос — потребыость купить. И то и другое условіе каждое 
по своему повертываетъ РІ ставятъ д ло и разница въ этомъ 
до того велика, что не р дко одно набиванье совершенно пор-
титъ д ло. Въ торговл ,какъ и везд есть, такъ сказать, тос-
кливыя личности, не им ющія ни выдержЕИ, ни терп нія; на-
чавъ что-нибудь д лать — каждое д ло въ начал идетъ осо-
бенно туго — они берутъ себ задачею, какъ можно чаще 
являться предъ покупателями и напоминать ему о себ и о 
своемъ д л , навязываться, напрагииватъся и т. п. Подобное 
д ловеденіе ыожно положительно назвать безтактнымъ; оно 
скор е всего уронитъ все д ло, опытный торговецъ держитъ 
себя совершенно иначе: онъ только связи заводитъ, разуз-
наетъ о потребности, сталкивается съ прикащиками ж являе-
тся предъ покупателемъ будто невзначай и большею частію 
съ р чью о постороннемъ д л ; когда же нуждающійся въ 
товар будетъ доведенд до необходимости спросить: „Н тъ 
ли, дескать, пашего товаргіу" тогда продавецъ отв чаетъ буд-
то безучастливо и равнодушно „есть молъ, разв нужно"? 
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— Да, ничего, если не дорого, можно купить. 
Подобными, другъ друга сторожащими вопросами и отв -

тами, д ло обыкновенно начинается и идетъ, большею частію, 
несравненно усп шнее въ сравненіи съ т мъ, когда или та 
или другая сторона выскажется, —хотя на самомъ д л одно 
и тоже, хотя и тотъ и другой чуютъ, что ищутъ другъ друга 
а въ результат получается другое. 

Самое трудное д ло довести того и другаго до перваго сло 
ва о д л . 

He начать первому разговора о д л въ интересахъ какъ 
продавца, такъ и покупателя, и тотъ и другой стараются от-
клониться отъ настоящаго разговора и въ ожиданіи его пе-
ресьгааютъ изъ пустаго въ порожнее, чешутся, какъ это го-
рится на рядскомъ язык , и ловкій продавецъ всегда или по 
большей части доведетъ до того, чтобы началъ покупатель; 
какъ тотъ иной разъ не нам каетъ на д ло, онъ все отверты-
в.ается и наконецъ говоритъ р шительно: прощай... 

— Постой, куда, погоди.... 
— Да что съ тобой часаться-то... 
— Погоди д ло есть... 
— Ну, если д ло—это другая р чь. 
И онъ все-таки стоитъ и выжидаетъ, пока тотъ не начнетъ. 
Начало уже и поведетъ къ настоящему д лу. 
Подобная-тоспособность и зовется купеческимъ тактомъ— 

но это самый невинный тактъ. 
И подобныхъ уловокъ не мало; они бол е всего и ярче об-

рисовываютъ положеніе и характеръ нашей торговли и явля-
ются при этомъ нер дко положительною необходимостію; по-
добные пріемы существуютъ бод е или мен е во вс хъ об-
разованныхъ государствахъ; тактъ этотъ является не бол е 
какъ характерною принадлежностію, но въ дальн йіпемъ раз-
витіи онъ начинаетъ пресл довать уже совс мъ другія ц ли. 

Приведенныйслучай содержитъкъсеб самое благопристой-
ное,самоеневинноепроявленіетого,чтомыназваликупеческимъ 
тактомъ—это,такъ сказать, одни ягодки, цв точки же впереди... 
Немало уловокъ,снаровокъиразныхъ скрытыхъпружинъупо-
требляется'во время окончанія условія покупки, довершенія 
д да—такъ, наприм ръ, изв стно, что всегда охотн е продаютъ 
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на деньги, на наличныя, нежеди въ срокъ, а потрму покупа-
тель съ тактомъ нер дко пускаетъ въ ходъ подобныя м ры: 
онъ торгуетъ у васъ товаръ на наличныя, также и купитъ 
его на подобныхъ условіяхъ, покупая, онъ всячески старается 
уладить д ло,—заискиваетъ въ васъ, мало понижаетъ ц ну, 
вл заетъ, что говорится, въ душу, но какъ только д ло окан-
чивается въ его пользу, поворачивается вм ст съ т мъ и 
медаль: проходитъ нед ля, другая — м сяцъ, въ продолжсніе 
котораго денегъ вашъ не платятъ, хотя это и величается ^на 
наличныя"; вы заходите къ докупателю и чаще всего не за-
стаете его въ лавк ; незаставанья эти продолжают'ся тоже 
около м сяца, ыаконецъ, при свиданіи,вы высказываете свое 
неудовольствіе — вамъ прехладнокровно отв чаютъ, что въ 
иастоящее время денегъ н тъ — придется подождать. 

— Да, накже помилуйте, вы у меня покупали на нали-
чныя... 

— Что же д лать, и радъ бы, думалъ получить, ждалъ и от-
туда и съ другой стороны, ни откуда не шлютъ. 

— Что же мн теперь д лать?... 
— Подождите... 

Проходитъ еще м сяцъ, опять и снова или ненам ренныя 
или разщитанныя незаставанья; наконецъ выходишь изъ се-
бя, идешь съ нам реніемъ кончить во чтобы-то ни стало; за-
стаешь, объясняешься, и если вы еще св жій, не тертый 
челов къ, то у васъ невольно выражается неудовольствіе, 
вы крестите все это именемъ безобразій.. 

— Я не пойму, чего вы горячитесь, чему обижаетесь, что-
же будешь д лать — н тъ денегъ, да и на-поди — со вся-
кимъ бываетъ... 

— Да, какже вы покупали?... 
— He покупать — не торговать. 
— Да, в дь вы на наличныя покупали. 
— Чтоже д лать, если ихъ н тъ. 

— Да, что же, наконецъ, д лать-то мн . 
— Возьмите росписку, документъ. . 

Но въ этомъ видимомъ конц , вы приходите только къ 
началу, котораго вы еще не видали — къ этому преднам -
ренно все шло, къ этому велось и вы волею не волею прихо-
дите къ подобной развязк ... 



Тактъ, видимымъ образоіиъ основывается у насъ на распу-
щенности торговаго закона и на нерасположеніи большин-
ства купечества къ закону, а тоже, на расположеніи его къ 
обычаю; купеческій тактъ им дъ силу во вс времена и пе-
ріоды развитія нашей торговли; прежде онъ быдъ груб е, 
снаровки были очевидны, сь теченіемъ яіе времени и особен-
но теперь, когда уже обычай становится въявь несостоя-
тельнымъ, но еще не вполн зам няется закономъ, тактъ 
этотъ изострился, перешелъ въ тонкую политику и вызыва-
етъ уже изученіе, чтобы отгадать еебя во время... Мы слиш-
комъ бы отдалились отъ сущности д ла, если бы мы стали 
объяснять это прим рами въ род вышеприведенныхъ, а по-
тому считаемъ достаточнымъ сказать, что искусртвенность 
отношеній въ нашей торговл , отсутствіе въ ней живаго, 
в скаго д ла, довольно4 многообразно настроиваетъ къ раз-
нымъ изворотамъ, къ блеску снаружи и гнили внутри, къ 
бросанью изъ стороны въ сторону, къ снисканію разными 
притворствами и происками лишняго кредита, къ пользова-
нію имъ не въ м ру и къ преждевремешюму паденію торго-
выхъ домовъ, къ трудной для наблюдеиія разстрат капита-
ла... Вотъ при' такихъ-то обстоятельствахъ тактъ выказы-
вается во вс хъ своихъ основаніяхъ, во всемъ разнообразіи, 
тонкостяхъ и безобразіи. Вс торговыя сд лки, забдаговре-
менно приготовленныя банкротства, уплата вм сто денегъ 
товаромъ, администраціи вм сто конкурса, вс ухищренія и 
извертыванія несостоятельности, им ютъ въ основаніи имен-
но то, что мы зовемъ купеческимъ тактомъ. Тактъ является 
присущимъ всему въ нашей торговл : и поклоиъ и разговоръ 
и чай и бол е значительное угощенье д лается съ тактомъ и 
изъ за такту, изъ области торговаго мира онъ переходитъ въ 
обгцественный бытъ; является и на выборахъ на службу, въ 
управленіи вв ренныхъ м стъ, въ отношеніяхъ съ началь-
ствомъ, при представлеиіяхъ высокимъ пос тителямъ, при 
обсужденіи общественных-ь нуждъ •— везд онъ заволакива-
етъ правду, везд купецъ относится къ д лу уклончиво, вез-
д онъ или откупается или отговаривается, тактъ этотъ д -
лаетъ его не прямымъ,не р шительнымъ, не правдивымъ, не-
челов комъ, а купцомъ; портитъ, путаетъ его и частію сла-
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гаетъ тотъ особенный складъ и бытъ.) который силятся такъ 
изучить и который такъ многихъ занимаетъ и по настоящее 
время. 

VI. 
• 

Торговля, проиышленность u народъ. 

Въ передовой стать „В стника Промышленности за ок-
тябрь 1861 года между прочимъ сказано:" Въ д л преусп -
нія промышленности самые главные д ятели — промышлен-
ники и торговые люди, — первые, какъ производители, вто-
рые какъ требователи произведеній отъ именъ самихъ пот-
ребителей, — посредники между производителями и потреби-
телями. Безъ т хъ и другихъ не существуетъ промышлен-
ности; они зд сь на первомъ план , и накъ бы мы ни забо-
тились, сколько бы, отд дьно отъ нихъ, ни хлопотали о про-
мыіпленности, объ ея расширрніи, объ ея процв таніи, какія 
бы не поставляли правила, помимо ихъ, и для технической 
части каждой промышленности и для ея преусп нія, если за-
будемъ самыхъ промышленниковъ и торговыхъ дюдей, если 
не пойдемъ съ ними рука объ руку, тогда все будутъ слова и 
письмена, письмена и слова, все явится гдасомъ вопіющаго 
въ пустын , и мы, въ конецъ концовъ, пожмемъ плечами, и 
нехотя согласимся съ давнею передавнею истиною, что 

„Вс наши знанія — мечта 
Вся наша мудрость — суета01, 

„Гд же слышимъ мы голосъ этихъ производителей-про-
мышленниковъ и всего, т сно соединеннаго съ промыіплен-
ностію люда купеческаго? въ жалобахъ домашняго закоулка, 
и то наедин , и то въ часъ негодоваиія, а едва появится од-
на, другая посторонпяя личность, да какъ на б ду еще титу-
лованная, куда пропали см лыя жалобы, слышны ОДНРІ ХНЫ-

канья, да оханья, да воздыханія, безъ всякой вполн опре-
д ленной точки. Тутъ вы услышите только жалобы Петра, 
Семена, Ивана, Константина, и то его личиыя, съ подобаю-
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щемъ руганьемъ своего собрата, и нигд , ни даже въ закоул-
к , н тъ голоса общаго"-

Вотъ яркая и в рная картина степени развитія обществен-
ности въ нашемъ купеческомъ обществ , которое все-таки 
правдиво считается передовымъ сословіемъ народа—общест-
вомъ вышедшимъ изъ народа; сравнивая народный духъ, его 
мировое учрежденіе, артельное устройство, сопоставляя эти 
дв картины рядомъ, сд дя за постепеннымъ переходомъ изъ 
селянина въ горожанина, изъ среды народа въ купечество, 
можно наглядно наблюдать, какъ постепенно искажаются и 
очень р дко облагороживаются оригинальныя и выразитель-
ныя народныя черты. 

Гд же вина этаго искаженія, гд зло, искажаюіцее добрыя 
начала? 

He удаляясь отъ вышеприведенной выписки, по ней самой 
и ея продолженію наглядно и посл довательно мы можемъ 
привести болыпую и главн йшую часть искажающаго. 

1) Отсутствіе общественности, (купечество и промышлен-
ники, въ сред которыхъ, вс эгоистическія стремленія Алек-
с евъ и Ивановъ сталкиваются и обтираются объсужденія лю-
дей не прямо причастныхъ къ д лу). 

2) Необходимость вм шательства въ торговое д ло ихъ 
титульствъ и вызываемое ими искательство и низкопоклонст-
во, непрем дно предполающее исключительныя права. 

3) Отсутствіе гражданскаго элемента. 
4) Необходимость богатства, куда бы не сунулся. 
5) Гильдейское разд леніе, розобщающее общество на н -

сколько отд ловъ. 
6) Малая возможность воспользоваться правами своего об-

щественнаго голоса. 
И какъ сл дствіе всей этой сжатости, дробности и огра-

ниченности —• 
7) Несм лость и отсутствіе энергіи — и вызываемая ими 

кичливость, въ Форм какого азіатски пестраго аристокра-
тизма. 

Ддя бол е лучшей постановки нашего мн нія, обратпмся^ 
теперь къ одной изъ статей „Дня" *); она намъ поможетъ 

*) См. эту статыо въ октябрьскомъ JVl> В отн Проыышлен. ва 1861 годъ. 
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ближе сдвинуть купеческое общество съ народомъ, и уразу-
ж ть ихъ взаимныя отношенія. 

„Картина прежняго времени, говорится въ этой стать , 
представляется намъ въ такомъ вид : народъ былъ раззоренъ 
кр постнымъ правомъ, частыми рекрутскими наборами, не-
достаткомъ работъ и безденежьемъ: денегъ въ обращеніи у 
простаго народа было чрезвычайно мало. Деньги же вс об-
ращались и копились въ капиталы на поверхности, въ выс-
шемъ сло .Торговля.;всегда устремляющаяся къ главному ис-
точнику—деньгамъ, им ла въ виду преимущественное удов-
летвореніе нуждъ и потребностей денежнаго класса обще-
ства — чему съ своей стороны способствовали и законода-
тельныя м ры. Жизнь сосредочивалась въ какомънибудь 
милліон людей, тогда какъ ц лые десятки милліоновъ наро-
донаселенія были отстранены отъ участія въ жизни, и ни они 
сами, ни естествениыя богатства Русской земли не удосто-
ивались должыаго вниманія; по жизни однохло милліона людей 
судилось и рядилось о богатств и благосостояніи всей Рос-
сіи. Банки существовали, но приносили пользу не народу и 
не мелкимъ торговцамъ, а дворянамъ и капиталистамъ; пред-
меты народныхъ нуждъ, народнаго потребленія оставались 
почти безъ улучшенія; наши сырые матеріалы почти безъ 
обработки! Промышленныхъ предпріятій почти незат ва-
лось, — капиталы лежали безъ употребленія, или употреб-
лялись непроизводительно"... 

Теперь, д йствительно многое уже перем нилось, но н -
которыя изъ главныхъ положеній остались еще и до сихъ 
поръ в рными этой картин . Въ отношеніи перем ны какъ-
то необходимо хочется спросить: какъ перем нилось: здраво-
ли, разумно ли? Прошда ли горячка, неестественнаго, по 
большей части дишеннагб знанія и средствъ и самой страны, 
развитія замысловатыхъ предпріятій?... Отв тъ на это уже не 
предметъ нашей статьи... Докончимъ картину чертами, уже 
настоящаго времени. 

„Оскуд ли верхніе слои почвы, — это правда, но за то 
утучняется нижній, основой слои. Еще н скодько л тъ пе-
реходнаго состоянія и нижнія слой почвы, вывороченные 
историческимъ ялугомъ придадутъ тучность и влагу вс мъ 
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прежнимъ верхнимъ слоямъ... Наше богатство не растрати-
лось, но только переставляется бол е правильнымъ образомъ, 
принимаетъ бол е нормальное положеніе". 

Принимая зам тку г-на Коздова, пом щенную вскор пос-
л этой статьи, съ которой согласилась и редакція, и которая 
совершенно справедлива, повторяемъ, намъ кажется, что 
приведенная картина в риа не только для прошлаго, но н -
которыми своими частями и для настоящаго времени, — мы 
считаемъ не лишнимъ прибавить къ ней одну, по нашему 
мн нію, не мелкую черту — этото, что народъ въ болыпей 
своей части запуганъ вс мъ, что выше его, что онъ и до 
сихъ еще поръ боится промышленности и торговли, промыш-
ленниковъ и торговцевъ, хотя впрочемъ за немалыми ис-
ключеніями, бол е расположенъ къ купечеству, нежели къ 
другимъ промышленнымъ классамъ... И, благо тому, кто пой-
метъ это дороіюе, ничемъ неподкупное расположеніе, съ ко-
торымъ легко и удобно ворочать огромные тяжелые камни; 
помогай только самъ и заставь его быть довольнымъ и в рить 
въ себя. Къ сожал нію даже казалось-бы не чуждое народной 
масс общество и то еще плохо понимаетъ это: оно начина-
етъ зараждаться взглядами высшаго сословія. Къ чему же 
тотъ не сродной русской натур аристократизмъ? 

Въ Фабричномъ быту мы можемъ наглядно и ясыо вид ть 
картину прежде братства хозяина съ работникомъ, потомъ 
постепенное отд деніе перваго отъ втораго; для этого позво-
ляемъ себ привести выписку одной изъ прежнихъ нашихъ 
статей. Издавна составилось уб жденіе, что русскій Фабри-
кантъ въ большинств грубъ, мало знаетъ д ло, не хорошо 
обращается съ народомъ, — стоитъ къ нему въ непріязнен-
ныхъ отношеніяхъ, эти уб жденія хотя отчасти и в рны, но 
отношенія не такъ черствы въ д йствительности: — злыхъ 
между Фабрикантами также мало, какъ истинно добрыхъ и 
благородныхъ людей, но добро и зло, темныя и св тлыя сто-
роны Фабричнаго быта такъ перепутались, въ этотъ чанъ 
съ здоровою водою натекло такъ много разныхъ посторон-
нихъ прим сей — и мыльной воды и разныхъ красокъ, что 
мы должны просить н сколько времени и вниманія, чтобы 
разобрать это д ло. 
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Фабрикантъ и особенно русскій Фабрикантъ начинаетъ 
свою Фабрикацію съ неболыпаго: — былъ онъ искусный 
ткачь, сновалыциЕЪ или красилыцикъ, скопидъ денёгъ Ma-
ay ютолику, задумалъ д лать д ло самъ, или какимъ-либо 
образомъ потерялъ м сто, во всякомъ случа при пробудив-
шейся см лости отправляется онъ себ въ деревню, лриго-
вариваетъ въ ней н сколько ткачей и направляетъ потомъ 
шаги или къ м стному Фабриканту, если онъ есть въ самомъ 
сел , или неподалеку, или въ матушку Москву, къ купцамъ; 
—беретъ или покупаетъ у того или другаго матеріалъ, рабо-
таетъ и изъ званія кустарника или мастерка выростаетъ 
до Фабрикантика. Въ настоящее время подобныя доростанія 
уже р же, но званіе мелкихъ Фабрикантовъ, не смотря на 
рядоаіъ съ нимъ развившіяся большія мануФактуры и Фабри-
ки, живетъ во множеств и еще растетъ... Фабрикантикъ 
стоитъ въ близкомъ отношеніи къ своимъ рабочимъ, и сл -
довательно и съ народомъ-, онъ нер дко д литъ съ нимъ и 
радость и горе: — есть лишняя коп йка и выпьютъ вм ст , 
н тъ, работникъ и подождетъ на хозяин . — Ничего, братъ, 
ничего — съ к мъ не бываетъ! Нер дко и дятъ они вм ст , 
работникъ и съ хозяйкой р чь ведетъ, хрзяинъ и хозяйка 
даже иногда и крестятъ у работника... но это до т хъ поръ, 
пока хозяинъ не богатъ; какъ только онъ начинаетъ бога-
т ть, какъ только начнетъ становиться на ноги настоящаго 
Фабриканта, какъ вм шаются въ ихъ отношенія разныя Фор-
менныя распоряженія, какъ только попала ему въ руки, и 
потомъ въ мысль „книжка для.рабочихъ" такъ онъ уже ста-
новится совс мъ инымъ; ему — и чортъ не братъ; онъ сразу 
стряхиваетъ съ себя вс прежнія отношенія и начинаетъ ве-
личатся: — я! да я! да знаешь-ли кто я?... Малое образованіе 
ядра русскихъ Фабрикантовъ, является значитбльнымъ б д-
ствіемъ нашей мануФактурной промышленности; оно выка-
зываетъ, во І-хъ, при всемъ прославленіи русскаго здраваго 
смысла и разной величины умовъ самородковъ, всю грубость 
нашего Фабричнаго сословія, грубость, которая, большею 
своею частію, зависитъ отъ грубости Фабриканта и гдавное, 
отъ условій, им ющихъ на него вліяніе. Фабрикантъ только 
что выбравшійся изъ Фабрикантика, долгое время живётъ 



какъ солдатъ, на бивакахъ; онъ ни одинъ день не ув ренъ, 
что завтра онъ можетъ также работать какъ нын : какъ разъ 
забьютъ тревогу и заставятъ его подниматься со вс мъ сво-
имъ скарбомъ: изм ненія тариФа, день ото-дня въ разныхъ 
м стахъ бол е и бол е проглядывающая контробанда, не да-
ютъ ему покоя ыи днемъ ни ночью; большую часть своей 
жизни онъ проводитъ въ ненормальномъ положеніи- ему каж-
дой день, какъ говорится и спится и видится — какъ бы бо-
л е позагр сть, какъ-бы попрочн е оградится и, такимъ об-
разомъ, достичь третьей стеаени развитія своего знанія — 
настоящаго Фабриканта, который въ состояніи задавать уже 
тонъ д лу и свысока, аристократомъ, смотр ть не только на 
рабочаго, но и на Фабрикантика и на Фабриканта. 

Въподтвержденіе высказаннаго приводимъ н сколько, осо 
бенно яркихъ случаевъ. — На одной изъ больышхъ Фабрикъ, 
былъ уполномоченъ н сколько л тъ сряду управителемъ и гла-
внымъ директоромъ англичанинъ, сд лавшій себ въ Россіи 
репутацію какъ хоротгй и опытный директорб... Одною изъ 
его обязанностей, между прочимъ, было обеспеченіе Фабри-
ки народомъ; не за долго до великаго дня освобожденія отъ 
рабства почти половины народонаселенія Россіи, когда раз-
ные ужасы грезились не однимъ пом щикамъ, но и другимъ 
классамъ, директоръ захот лъ обеспечить себя н которыми 
хорошими работниками и, разум ется не безъ в дома хозяи-
на предложилъ имъ гуманное д ло, откупиться отъ пом щи-
ка и перейти въ м щане того города, въ у зд котораго чи-
слилась Фабрика. Рабочіе, не обдумавъ хорошенько д ла, сог-
ласились; но вскор отгадавъ своего благод теля, на отр зъ 
отказались, аигличанинъ вспылилъ, призвалъ народъ, обру-
галъ всевозможно и сказалъ, что онъ заставитъ ихъ испол-
нить об щаніе. Рабочіе не поколебимо стояли на своемъ. Ди-
ректоръ подходилъ къ нимъ и той и съ другой стороны—ни-
чего не удадось; посл этого онъ обратился къ прикащикамъ 
и просилъ ихъ йомочь ещ—уговариватъ народз^ какъ онъ вы-
ражался; н которые, неся ярмо своего рода рабства въ кото-
ромъ у насъ и до сихъ поръ остается не малая часть прика-
щеіства, призывали къ себ рабочихъ, скр пя сердце уговари-
вали—на что разум ется въ отв тъ слышали короткую, ра-
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зумную р чь. "Полно, братъ мой Иванъ Ивановичъ, ІГетръ 
Петровичъ и. т. п. разв ты не видишъ, накакое д ло ты насъ 
уговариваешь в дь это не ты говоришь. это въ теб анг-
личанинъ сидитъ,,... He усп въ съ этой стороны, англича-
нинъ р шился подняться на другую., еще бол е мерзкую шту-
ку: оиъ сталъ подговаривать прикащиковъ составить проше-
ніе.; будто бы отъ народа, сд лать на немъ Фальгаивыя подпиг 
си и препроводить его куда сл дуетъ;вс прикащикивъ одинъ 
голосъ отказались отъ такаго вопіющаго д ла, но директоръ 
не унялся и этимъ;—онъ д йствовалъ съ истинно англійскою 
настойчивостію, и отыскалъ Ъ контор писца-мальчика, ко-
тораго, прабавкоюжалованья, и об щаніемъ своихъмилостей, 
ум дъ соблазнить сотряпатъ подобную бумагу и подписаться 
подъ разныя руки. Подготовивъ это и пославъ бумагу, онъ 
далъ знать исправнику, что народв бунтуетб, и т , на кого 
было угодно указать директору, были отправлены въ городъ, 
какд бушповгцики.... Еъ счастію изъ противор чій возникло 
сл дствіе, иаряженъ былъ чиновникъ-сл дователь, который 
запросилъ слишкомъ дорого;—директоръ не далъ; и д ло кон-
чилось не совс мъ благоподучно, хотя разум ется не такъ 
какъ бы сл довало;—важный Фактъ для насъ тотъ, что дирек-
торъ отправился въ свояси, и работники остались въ преж-
немъ положеніи. 

Такъ вотъ какіе Факты и Факты еще не слишкомъ Аавняю 
времепи хранятся подъ спудомъ иашихъ Фабрикъ—ихъ не ма-
ло. Г. Голицынскій въ своііхъ„ОчеркаХъ Фабричной жизни" мно-
гое взялъ живьемъ изъ разныхъ м стъ и особенно много изъ 
одного; просл дите все это, и выпоймете, какішъ несокруши-
мымъ, удивительныйп^ терп ыіемъ влад етъ нашъ такъ-назы-
ваемый прошой народъ: даже посл того, посл вс хъ изтя-
заній, ув чій, которыми награждаютъ ихъ Фабрики, посл не-
р дко, особенно отъ гіностранныхз мастерове, безчелов чнаго 
обращенія, оиъ еще все таки им етъ расположеніе и в ру въ 
Фабрикантовъ и купечество; идетъ къ нимъ охотн е честно 
зарабатывть свой кусокъ хл ба •и можетъ быть, съ свойствен-
ной ему проницательностью, въ которой почему то ему п ко-
торые отказываютъ, онъ уві етъ отгадать и понять то поло-
жеиіе, въ которомъ находился и находится тотъ классъ и 
благодушно миогое прощаетъ ему.,.. 
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— 9кой ты, братъ, не все въ бровь, да въ глазъ: нельзя.... 
случалось намъ нер дко слышать, какъ одинъ уговаривалъ 
другаго.... 

— Ты, лучше выпей—ну, зло и пройдетъ.... 
Д йствительно есть,были и в роятно будутъслучаи, въко-

торыхъ рабочіе или такъ-называемые Фабричные являлись и 
не такими добродупгаыми, гд они, выведенные изъ терп нія, 
жертвовали даже собой, забывали все изъ-за своей кровной 
коп йки, добываемой кровью и потовымъ трудомъ. 

Въ ближнее время одному изъ администраторовъ, по пере-

говору съ н которьши приближенными купцами и Фабрикан-
тами, которые не брезгади даже ролями паугитшовд, и грязью 
которыхъ никакънедьзязакидыватьвсе сословіе, вздумалось 
ввести особыя правила, которымъ должны быди, кром общихъ 
постановленій, подчиняться Фабричные и рабочіе. Правилаза-
гуляли по Фабрикамъ, заваривая везд порядочную кашу: въ 
нихъ иежду прочимъ было, и именно о харчахъ, сказано сл -
дующее: «Если рабочій на своихъ харчахъ, ио получаетъ 
оные у застодьной Фабриканта, то должно быть обозыачено, 
сколько полагается въ м сяцъ за вти харчи и должна быть 
выставлева ц на каждый м сяцъ" Рабочіе смотр ли на это 
недов рчиво, привыкши no обычаю, который для нихъ свя-
т й всякаго закона, встр чать одну и ту же установленную 
ц ну въ продолженіи ц лаго года,которая иыогда изм нялась 
посл Святой и объявлялась всему міру. Фабрикантъ, хотя и 
не хот лъ, но долженъ былъ сл довать предішсаннымъ пра-
виламъ, особеино первое время по ихъ выход .... (теперь они 

уже выв трились, какъ и все ыеоснователыюе и не идущее 
къ д лу) одинъ изъ Фабрикантовъ, руководствуясь этилгь на-

бавляетъ на харчи, впрочемъ очень иезначительно; рабочіе, 

не см я шум ть, жалуются прикащику, прикащикъ отв ча-

етъ, что это не его д лОі, а хозяйское, хотя на самомъ д л 
хозяйскаго въ немъ очень мало.... Выбравши время, въ кото-
рое Фабрикантъ вы зжалъ въ городъ, рабочіе собираются 
толпою около крыльца и становятся около воротъ, въ котО' 
рыя онъ долженъ вы хать, Фабрикантъ выходитъ, рабочіе 
приступаютъ къ немъ, онъ жмется и не отв чаетъ ыичего: 
языкъ связанъ, чтобъ высказать правду; желая поскор е от-



д латься, онъ садится на поданныя ему дрожки и велитъ от-
ворить ворота: н сколько дворниковъ и сторожей кидаются 
исполнить приказаніе,д лается свалка—и результатъ ея ока-
зывается очень незавиднымъ: въ свалк одного рабочаго за-
давили до сыерти и озлобленные рабочіе кладутъ трупъ сре-
ди двора предъ окыами Фабриканта.... 

Можно представить себ т отношенія, то разъединеніе, 
которое ложится въ такихъ и подобныхъ случаяхъ, между 
Фабричными и Фабрикантомъ, между работниками и хозяи-
номъ ... 

Оба приведенные нами случая, за Фактическую в рность 
въ которыхъ мы ручаемся, невольно подымаютъ много во-
просовъ и наводятъ на многія мысли. 

Неужели же передовая часть народа, которою не ошибоч-
но почитается купечество, довело народныя черты своего ха-
рактера,— главную основу своего личнаго и зародыша даже 
общественнаго характера—до того извращенія, что само д -
лается скор е противникомъ народа, нежели другомъ его — 
неудсели оно такъ далеко отд лилось, что уже мало понима-
етъ его. 

Самое д ло, самый такъ-называемый характерд вещещ 
безъ всякаго посторонняго вм шательства, если даже только 
поверхностно всмотр ться въ д ло, отв чаетъ — йа, или по-
чти да,разуы ется не съмалыми исключевіями, не съ малыми 
свіътлыми исключеніями, ЕОторыя если хотя и перем шаемъ 
съ темной стороной, такъ и тогда все-таки н під — къ сожа-
л нію не выйдетъ. 

Мало-ли, ыа памяти у вс хъ у насъ разной дури, которая 
зат валась, кажись бы на прямую пользу народа, зат валась 
такъ-называемьши — патріотами, мало ли наслушались мы 
р чей бэ народномб дух ^ ыало ди при этомъ, съ лось об -
довъ —тоже въ народномъ вкус , мадо-ли предъ наыи лицъ, 
изъ купечества, жиршихъ на народный ладъ и будто хот в-
шихъ, что то сд лать на народную потребу — заводившихъ 
при Фабрик школы, которые падали чрезъ годъ, иди два, ми-
лостиво снисходывшихъдля выслушиванія народныхъ нуждъ. 
которые почему-то не выоказывались или высказывались 
только намеками, съ иедов ріемъ.... Причины неудачъ, при-
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чины того, что голоса ихъ не сп вались съ народными голо-
сами, очень просты: желанія добра состороны этихъкаскиро-
вавшихся въ народной видъ, господв куіщовв гі промыгилен-
нпковб, были не искренни народъ угадывалъ ихъ заднюю 
мысль, онъ вид лъ къ чему шло д ло, ему обидно было быть 
глиной, изъ которой хот ли сл пить для него же самаго ка-
кой-то кумиръ.... 

Ые говоримъ уже о т хъ проходимцахъ, которые, наживъ 
себ состояніе разореніемъ народа — довели его во многихъ 
м стахъ до разврата и крайности, своимъ заднимъ умомъ, 
какъ метлою. вымели ц лыя деревни и стаиовились потомъ 
его поборниками —- это уже просто отвратительно и можетъ 
быть принято какъ раскаяніе только тогда, когда не маски-
руясь, самымъ простымъ и естественнымъ образомъ,все взя-
тое отдастся назадъ; страннымънамъ всегда казалось то, что 
нер дко изъ среды купечества являлись св тлыя и достой-
ныя личности, которыя вначал шли будто по настоящему и 
практически в рному пути, но потомъвдругъсворачивали съ 
дороги; намъ лично было изв стно не мало такихъ, которыя 
или подъ вн шнимъ страхомъ или подъ гнетомъ постороння-
го вліянія, скоро сбйвались съ настоящаго пути, и остальное 
время жизни были уже жалки и не полезны.... 

Изъ приведеннаго въ первыхъ статьяхъ, легко зам тить, 
какъ еще труденъ, узокъ, не говоря уже про то, что самъ по 
себ скользокъ, путь нашего торговаго и промышленнаго 
д ла... Сколько еще въ немъ не установившагося, шаткаго, 
изъ котораго приведеио нами только серьезное,такъ сказать, 
одни и еще очень немногія темы, на которыя можетъ быть 
очень много варіяцій... 

Теперь для нихъ (торговли и промышленности) р шитель-
ное время; теперь время преобразованій, изм неній всякаго 
рода. теперь во все, съ самаго высшаго, серьезнаго и до са-
мыхъ пустлісовд^ въжизнь русскую входятъ новые элементы, 
слышатся новые звуки — пора начинать прислушиваться къ 
нимъ, пора дать право голоса... но истинному, разумиому 
болышгаству, а не самодурству одного лица, за которьшъ, 
какъ за передовымъ бараномъ, б житъ все стадо. 

Но ч мъ-же труденъ иузокъ путь нашей промышленности 
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и торговли?.. спросится, можетъ быть, невольно. — У насъ 
столькоФабрикъ,бываютъвыставки, раздаются медали, орлы, 
благодарности. привилегіи и т. д. — Это что иибудь да зна 
читъ—видимое д ло, чтонаша промышленность цв тетъ, или 
по крайней м р процв таетъ!... 

На это мы отв тимъ, что общество для сод йствія процвіь-
тапія отечественной промышленности существуетъ только 
еще до сихъ поръ въ устав , что для него, по слухамъ, едва 
ли собрана и половина того, съ ч мъ оно въ силахъ, въ до-
стойной степени, начать свои благотворныя д йствія, о кото-
рыхъ, судя по уставу и характеру главныхъ д йствующихъ 
лицъ, никто не можетъ отозваться иначе, какъ о самыхъбла-
готворныхъ д йствіяхъ, которымъмы отъ души жедаемъ ско-
раго исполненія и долгаго, долгаго существованія — потому, 
что услуги, подобные его услугамъ долго еще необходимы 
нашей промышленности, и даже никогда не могутъ считать-
ся лишними... 

Но помидуйте, спросится можетъ быть невольно, ч мъ-же 
ие процв таетъ наша промышленность—мало-ли у насъ Фа-
брикъ бумажныхъ,суконныхъ,шелковыхъ — заводовъ сахар-
ныхъ, кожевенныхъ, бумажныхъ?... 

Да... „но разв Потемкинъ, въ которомъ широкая природа 
русскаго челов ка сказалась въ самой ширин проявленій 
лести и лжи, не воплотилъ эту ложь въ поэтически—громад 
ныхъ разм рахъ, обставивъ пустыни, на протяженіи тысячи 
верстъ, декораціями селъ, городовъ, гражданственности, про-
мышленности и кипучей д ятельной жизни? Эти декораціи— 
колоссальныя эмблемы нашего историческагообщественнаго 
развитія—объясняютъ многое въ нашей жизни! Императри-
ца Вкатерина почеркомъ пера создаетъ семьсотъ городовъ, 
къ ут х и радости совреиенныхъ ей прогрессистовъ, — и 
черезъ н сколько л тъ значительная часть городовъ разжа-
лована въ загататиые!..." 

He то-ли-же. р^зв только съ малент.кою разиицею., и мно-
гія изъ нашихъ Фабрикъ изаводовъ; не похожи ли они на на-
ши загататные города, въ отношеніи иуждъ и потребностей 
обработки производцтельиости нашей страны—иашей буду-
щей, сообразной съ необходимыми русскими нуждами, про-
мышленности? 
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Какъ многое, какъ почти все было ложно направлено у 
насъ, такъ не изб жала ложнаго направленія и наша промы-
шленность, а за ней разум ется и торговля. 

Передовая статья № 14 за 1862 г. „Дня" довольно посл до-
вательно приводитъ прим ръ неестественному, малообдуман-
ному и разумному направленію нашей промышленности съ 
чужаго прим ра, съ чужаго голоса. 

„Занявшись своимъ развитіемъ, подъ вліяніемъ прим ра за-
падной жизни, нами плохо понимаемой, мы сначала пл ни-
лись теоріей запретительныхътариФовъ и меркантильною си-
стемою; потомъ вообразили себ , что Россія — государство 
землед льческое, забывая, что ея чисто промышленныя обла-
сти обширн е любаго государства въ Германіи, не исключая 
и Пруссіи,—и, какъ люди, идущіе съ в комъ наравн , безу-
сдовно увлеклись ученіемъ о свободной торговл ! Мы искус-
ственно и почти насильственно создавали Фабрики — не для 
обработки сырыхъ матеріаловъ, истинныхъ богатствъ Рос-
сіи, — а для удовлетворенія искусственной жизни высшаго 
„образованнаго" общества. Мы хлопотали о разведеніи шед-
ка, даже въ центральной Россіи, оставляя въ пренебреженіи 
наше громадное, богатство — ленъ и пеыьку! — Мы усовер-
шенствовали тонкія сукна, предоставляя крестьянинуходить 
въ самод льной сермяг и дерюг . Мы завели „биржи" тамъ, 
гд н тъ и помину о вн шней торговл , и только украсили 
города краснор чиво—иустынными, великол пными, ненуж-
ными зданіями. Мы гордимся нашимъ ремесденнымъ заведе-
ніемъ, наприм ръ въ Москв , не уступающемъ учрежденіямъ 
европсйскимъ, и снабженнымъмоделями всяческихъ машинъ, 
даже и не приложимыхъ къ Россіи,—и не им емъ никакого 
хранилища,;никакого собранія образцовъ народыой ремеслен-
ной и рукод льной производительности! * Наши промышлен-
ныя выставки въ Москв и Петербург блистательны, но 
блещутъон преимущественно предметами роскоши и страш-
но б дны предметами къ удобству и улучшенію народно жи-
зни!.." 

* Надо впрочемъ над яться, что эти хранилища—М стныя Музеи, по при-
м ру Московскаго Статистическаго Комитета, вскор устроятся теперь и въ 
другихъ губерніяхъ. 

аим 
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Почему все это такъ — отчего все шло и вышло именно 
такъ, а не иначе?... 

Отв тить на это коротко, хотя можотъ быть и не совс мъ 
ясно, мошно также вопросомъ: отчего все у насъ, а не одна 
торговля и промышденность, шдо до сихъ поръ въ большей и 
главн йшей своей части не такъ, какъ въ настоящее время, 
отчего все еще только думаетъ идти, и будто только означаетъ 
направленіе? 

Разъясненіеэтихъоб ихъ,одинъизъдругаго,вытекающихъ 
вопросовъ прежде всего, во вкоренившемся кр постномъ пра-
в ; со времеіш н сколькихъ стол тій, въ отчужденности того, 
что зовется обществомъ, отъ народа, пренебреженіи его потреб-
ностями, постановк ихъ на заднемъ план , въ дух , который 
и до сихъ поръ не чуждъ обществу и между другими и купе-
честву, по которому почти каждый сей-часъ, же по выход 
изъ коренной, русской среды, старается отд латься отъ нее 
и выйти вп людгі, т. е. неестественно, какъ то изолированно 
настроитьсебя истараться прежде всего удовлетворить этимъ 
своимъ неестественнымъ потребностямъ, и главное все-таки, 
въ жизни съ чужаго ума, въ изученіи или скор й- въ копи-
ровк только однихъ верховъ, одного яркаго и р зкаго евро-
пейскаго, и жизни и промышленности, при почтп полн й-
шемъ отсутствіи проникновенія ея общаго рода разумно от-
в чающими и средствамъ и развитію и климатическимъусло-
віямъ идеями... 

Освобожденный народъ двинулся теперь впередъ ц лою 
массою; онъ уже началъ заявлять себя во всемъ; онъ зая-
вилъ себя и въ промышленности и въ торговл , и надо ду-
матьоботретъвъ нейвсе угловатое, ограничитъ развитіе все-
го иенужнаго, и помиритъ вс враждующія и противор чу-
щія другъ другу направленія. Ясное д ло, что всякій, жела-
ющій вести съ усп хомъ промышлониое или торговое д ло 
долженъ зорко вглядываться въ настоящія потребности об-
щества и дарода—онъ долженъ предвиде ь даже изм ненія 
общества—народиымъ вліяніямъ,долженъ, такъ сказать, про-
никнутся національностію въ д л , устроить д ло хотя не 
домашнимъ образомъ, не своими средствами., но съ помощію 
выработаннаго и временемъ и наукой и велшшми изобр те-
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ніями, промышленнаго в ка, поставить его такъ, чтобъ чув-
ствовать, что оигг дота^ знать, что нужио сос ду и что подез-
но взять у него.... 

Но н тъ ли какихъ либо серьезиыхъ, не переходимыхъ 
препятствій, плетней и перегородокъ, которыя замедляли раз-
витіе нашрй торговли и промышленности, которыя имепно за-
ставляли ее пробираться или особенными, проселочными пу-
тями, или глохнуть по отмежеваннымъ для нихъ тропинкамъ, 
и, главнымъ образомъ, м шали выдти народнымъ промыс-
ламъ, народному труду и народной торговли на широкую и 
открытую дорогу? Прежде всего, этихъ препятствій и препонъ 
сл дуетъ поискатьвъглавномъ для каждаго народа—въ дух 
его торговаго законодательства *). 

Въ отд л о торговд крестьянъ по разрядамъ (Св. Зак. 
Т. X. въ ст. 211-й), полагалось сл дугощее. „Крестьяне госу-
дарственные, уд льные и пом щичьи, оставаясь въ своемъ 
званіи, могутъ производить торговлю и промышленность, ку-
печеству предоставленную, также заниматься разными про-
мыслами и ремеслами, присвоенными особенно м щанамъ.; но 
не иначе, иакъ по записк въ установленные для нихъ торго-
вые разряды, со взятіемъ узаконенныхъ свид тельствъ и съ 
платежемъ погалины, соотв тственно обширности торга или 
промысла." 

Статья 212 я продолжаетъ: 
„На семъ ЖЙ основаніи дозволяются купеческая и м щан-

ская торговля и промысіы свободнымъ хл бопашцамъ и 
вольнымъ людямъ'въ западныхъ губерніяхъ, а ^эавво поселя 
намъ разныхъ наименованій, принадлежащихъ къ числу го-
сударственныхъ крестьянъ, какъ-то: одлодворцамъ, панцыр-
нымъ боярамъ прежнихъ службъ служилымъ людямъ, войско' 
вьшъ обывателямъ , малороссійскимъ казакамъ, ямщикамъ, 
татарамъ, казакамъ ви границъ войсковыхъ земелъ.'1 

Статья 221 говоритъ, что 
„Кр постные люди не ипаче допускаются къ полученію 

торговыхіз свид тельствъ, какя предзявивб дозволепіе помт-

• 

*) Хотя н которыя изъ этихъ законоположеній изм нены, но мы беремъ 
ихъ виолн для бол е полной характеристикп недавияго времени. 
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щика\ но получивъ торговое свид тельство и вступя по оно-
му въ торговыя д да, они не могутъ быть удаляемы по вод 
пом щикрвъ, до истеченія срока свид тельству, ддя отдачи 
въ воениую службу, или для переселенія въ Сибирь." 

Торговые права по разрядамъ, заключаются въ сл дую-
щемъ: (Ст. 223). Свид тельство перваго рода даетъ право тор-
говли, предоставленной купцу первой гильдіи, за исключені-
емъ права заниматься банкирскими и страховыми д лами. 
(Ст. 224). Свид тельство втораго рода даетъ право торговли, 
предоставленной второй гильдіи. (Ст. 225). Свид тельство 
третьяго рода даетъ право торга, предоставленнаго третьей 
гильдіи. (Ст. 226,). Свид тельство четвертаго рода даетъ пра-
во на торги и промыслы, въ городахъ предоставленные м -
щанамъ. (Ст. 227). Торгующимъ по свид тельствамъ кресть-
янъ,какъ гоеударственнымъ, такъ и пом щичьимъ, дозво-
ляется брать на свои имена векселя, но они не имЬютъ права 
давать оныхъ на себя, а потому и принятые векселя дозво-
ляется имъ передавать другимъ только безв возврата на себя." 

Для нашей статьи довольно и этихъ выписокъ: изъ нихъ 
уже виденъ духъ и направленіе законодательства. 

Н которыя положенія уже сами собою исключаютъ себя; 
такъ, наприм ръ, статья 221. ^Что кр иоспшые люди неина-
че допусмются кв получепію торговыхз свид тельсшвв, какв 
преддявивв дозволеніе пом щика! Н которыя хотя и отм не-
ны или изм нены, но не во всемъ къ лучшему. 

Каково это, особенно для стараго времени, когда изъ каж-
даго позволенія, пом щикъ старался выжимать доходъ и ког-
да за отпускную на волю, для того, чтобы приписаться въ 
купцы, платили ц лыми состояніямивъ 20,000 и бол е рублей 
серебромъ. Мудрено ли, что русская, даже внутренняя тор-
говля уродливо развивалась, какъ слишкомътуго спеленутый 
ребенокъ, и что она, безъ парадокса, была не малымъ чис-
ломъ своихъ д ятелей, вв кр ігостномз состояніи, которое 
частію остается за нею и теперь. У насъ кричали и кричатъ 
о свобод торговли, разум ется вн шней—хлопочите-ка луч-
ше о свобод внутренней торговли — ко всякой, особенно 
широкой, свобод нужно приготовиться! 

Вдумываясь въ смысдъ 227 статьи, по которой крестья-
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намъ дозволяется брашь на свои имена векселя, (т. е. отъ 
себя), но не дается права давать оныхъ на себя, а потому и 
принятые векселя дозволяется другимъ передавать только безв 
возврата. — Приходишь къ заключенію, что это иньши сло-
вами — другиліь npedums давать, а самому имд не полъзо-
ваться, и не приб гать даже кд выгодамз, доставляемьтв ди~ 
сконтомз, потому что въ иашемъ коымерческомъ мір над-
пись безз возврата на меня, все равно, что клеймо, лишаю-
щее векселя всякаго хода. 

Какая же торговля можетъ существовать безъ кредита и 
безъ выгодъ имъ доставляемыхъ? 

Теперь намъ остадось взглянуть на свободную торговлю, 
предоставленную крестьянамъ и сельскимъ обывателямъ. 

Законоположенія о свободной торговл сельскихъ обыва. 
телей выражаются въ сл дующемъ: 

Мы выписываемъ только бол е прим няемые къ д лу 
статьи. 

(Сводъ законовъ томъ XI). 
(Статья 317). „Крестъяне пом щичьи, уд льные и государ-

ственные вс хъ наименованій могутъ им ть въ своихъ селе-
ніяхъ открытыя лавки, лабазы и другія прдобиыя торговыя 
заведенія; но торговать въ оныхъ дозволяется имъ одними 
т ми товарами, коиозначены въ особыхъ къ сей ст. приложен-
ныхъ росписяхъ, закупая оные въ городахъ и на ярмаркахъ. 

(Ст. 318). Они могутъ свободно закупать и развозить въ 
у здахъ и городахъ припасы всякаго рода, также седьскія 
произведенія, рукод лія и изд лія, и продавать оныя на тор-
гахъ и рынкахъ изъ возовъ, судовъ и лодокъ, а на ярмаркахъ 
им ть для сего и временныя лавки. 

(Ст. 319). Крестъянскія семейства могутъ им ть въ селе-
ніяхъ станы всякаго рода, на коихъ они работаютъ сами, и 
всякія домашнія заведенія, на которыхъ вырабатываются 
крестьянское сукно, холстъ и пестрядь. 

(Ст. 320). Крестьяне могутъ им ть въ селеніяхъ, такъна-
зываемыя, домашнія заведенія, или мадыя Фабрики, д йст-
вующія наемными работниками, соображаясь въ числ оныхъ 
съ правиломъ, постановлешшмъ выше, въ стать 290. Если 
же они, при Фабрикахъ своихъ, употребляютъ бол е опред -
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леннаго числа работниковъ, то должны брать установленныя 
свид тельства третьяго рода. 

(Ст. 321). Крестьяне могутъ свободно приписываться въ 
цехи и им ть въ городахъ, не исключая и столицъ, постоян-
ныя мастерскія; ишъ дозволяется продавать по мелочи въ 
столицахъ и другйхъ городахъ товары, означенные въ осо-
бой при семъ приложенной росписи, содержать харчевни, 
Еорчмы, и постоялые дворы въ у здныхъ городахъ, им ю-
щихъ мен е тысячи пятисотъ ревизскихъ душъ мужескаго 
пола, и входить во всякіе дозволенные имъ законами казен-
ные подряды, гд бы то ни было. 

(Ст. 323). Извозничество, содержаніе почтовыхъ лошадей 
и разныхъ судовъ, харчевень и постоялыхъ дворовъ въ се-
лахъ и деревняхъ, развозка и продажа дровъ, плиты и дру-
гихъ матеріаловъ, огородничество, садоводство и вообще уп-
ражненіе въ работахъ и ремеслахъ, крестьянскому быту свой-
ственныхъ, не составляютъ торговли и не подлежатъ ни ка-
кому ограниченію. 

Входить въ подобный разборъ этихъ законоположеній и 
трудно и сложно; мы обратимъ вниманіе только на главныя 
ст сненія, въ которыя они повергаютъ торговаго челов ка: 
наприм ръ, въ конц ст. 317-й — торговать дозволяется— 
только одними т ми товарами, кои озпачены вз осооыхд ш 
сей статъ приложенныхвросписяхв (й). Если эти росписи слу-
жатъ для ограниченія правъ торговли, то кажется довольно 
трудно составить реэстръ потребностямъ развивающейся на-
родной жизни, это по нашему мн нію, не малое ст сненіе для 
торговли всякаго свободнаго сельскаго обывателя, не малый 
предлогъ къ придиркамъ всего облеченнаго властію, и даже, 
въ н которой степени, поводъ им ть въ этой торговл 
именно то, что въ ней должно бы быть д йствительно запре-
щеннымъ. Статья 318 не обезпечиваетъ предоставляе-

(^) Это въ посл днее время повторилось и съ торговлею м щанъ, такъ что 
въ Москв наприм ръ ограничило эту торговлю до такой степени, что вм -
сто 2816 торговыхъ свид тельствъ взятыхъ 1860 г., — въ 1863 году взято 
ихъ только 800, но въ Феврал 1864, многія ст сненія м щанскихъ и 
ремесленныхъ промысловъ и торговли, по ходатайству Московскаго Город-
скаго Общества, отм нены. 
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мыхъ ею правъ: д ло старое и изв стное, что у насъ 
каждый городъ, каждая ярмарка им етъ своихъ властей 
и свой законъ и д лать въ ыихъ что нибудь свободно, a 
сл доватедьно и торговать—д ло ни для кого не возможное. 
Ограниченіе выработки поименованныхъ въ 319 стать тка-
ней, не даетъ никакого хода развытію крестьянскихъ Фабри-
кацій, ремеслъ и прочаго. Ыа большей части торговаго зако-
нодательства, какъ мы видимъ, дежитъ характеръ ограниче-
ній и ст сненій. 

Многаго къ этому прибавлять нечего: изъ сказаннаго нами,въ 
нашихъ статьяхъ, над емся, хотя скольконибудь видно, что во 
вс хъ отношеніяхъ промышленности иторговли къ народудо-
вольно ясно зам тна мысль, покоторойвсехочетъвы хать на 
его могучихъ плечахъ, ые думая о.томъ, что эти плечи принад-
лежатъ люднмъ, им ющимъ одиваковыя со вс ми челов че-
скія права и недостатки, и могутъ ослаб ть. Ыо, къ счастію, 
они еще не ослабли; они мощно заявляютъ свою силу, работ-
никъ—помощникъ; русскій работникъ, чтобы про него не го-
ворили, всегда д лаетъ усп шн е и лучше, когда съ нимъ об-
ращаются по-братски. Духъ нашего общиннаго направденія 
побуждаетъ къ этому вс хъ ж каждаго. Русскіе Фабриканты, 
принимая даже въ расчетъ ихъ грубость и неразвитость, все-
таки не то, что иностранные плаитаторы; ст сненія отъ нихъ 
рабочимъ вызываются по болыпей части, ст сненіями ихъ 
же самихъ. 

• 

? ш г . г . 

• 

Домъ Иосковскаго Градскаго Общества по купеческоиу 
отд ленію. Н<ІТЙ! 

З Н А Ч Е Н І В И СРЕДСТВА ДЛЯ З Н А Ч Б Н І Я . 

Долгое время оставались у насъ въ т ни и далеко не 
на первомъ план общественныя м ста или учрежде-
нія, подобныя Дому Градскаго Общества: и общество 
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не им ло ни см лости и, надо признаться, ни желанія знать 
и в дать, что это за учрежденія, какія его отношенія къ 
нему, въ чемъ ыхъ средства, какъ они составились, кто за-
в дуетъ ими, ч мъ руководятся при этомъ, въ чемъ ихъ 
права, въ чемъ обязанности и т. д, 

Повсем стное преобразованіе Думы и живое, непритвор-
ное участіе къ ней ясно выразило вниманіё общества къ это-
му учрежденію. Городовое управленіе, которое только что на-
чинаетъ становиться на ноги, являетъ намъ общественное уч-
режденіе уже въ бол е совершенной Форм . Общественное 
вниманіе уже живо затронуто ходомъ этого учрешденія. Въ 
распоряженіи городскими суммами начинаетъ уже принимать 
участіе ц лое общество, въ лиц ста челов къ выборныхъ 
отъ каждаго сословія. Дума, въ своемъ переходномъ состоя-
ніи, представляетъ много любопытнаго — о ней ёще большая 
р чь впереди, теперь же мы обратимся къ учрежденію дру-
гаго характера, которое своимъ выборнымъ началомъ бу-
детъ им ть неразрывную связь съ городовымъ управленіемъ. 

Прежде всего—какое значеніеим лъу насъ ДомъГрадскаго 
Общества? 

Домъ Московскаго Градскаго Общества им лъ еще въ не-
давнее время обширное, многостороннее значеніе въ жизни 
Москвы и особенно серьезное и ваніное по отношенію къ ку-
печескому и м щанскому обществамъ; это, какъ мы сейчасъ 
увидимъ, изъ живущихъ до настоящаго времени Фактовъ, 
было такъ сказать дов реыное лицо, центръ вс хъ обще-
ственныхъ движеній двухъ обществъ отв тчикъ и хо-
датай предъ государствомъ за ихъ членовъ, распорядитель 
выборами на обществениую службу, источникъ обществен-
ныхъ благотвореній, хозяинъ въ обществениыхъ учебныхъ 
заведеніяхъ купеческаго и м щанскаго сословій-, м сто, кото-
рому вв рены и вв ряются значительные капиталычастныхъ 
лицъ, не только для общественныхъ нуждъ но и какъ посред-
нику между умершимъ и его остающимся семействомъ; въ 
рукахъ Дома Градскаго Общества была судьба ц лой жизни 
многихъ изъ своихъ согражданъ—воспитаніед тейі врученіе 
выбраннымъ общественныхъ должностей, Формалыюсти при 

6 
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переход изъм щанъ въ купцы'и обратио, отбывка натураль-
ной м щанской повинпости (рекрутчина) вспомоществованіе 
м щанамъ въ уплат податей за людей неимущихъ, или пол-
ная за нихъ уплата, участіе и вспоможеніе имъ въ ихъ частной 
жизии, призр ніе престар дыхъ и болыіыхъ, выдача замуяіъ 
б дныхъ нев стъ и т. ЕЦ наконецъ защита лицъ купеческаго 
и м щанскаго сословій йредъ правительственною властію, 
общественные приговоры и т. д. Уясе и изъ этого, еще далеко 
неподнаго перечня, передъ нами встаетъ все обширпое зна-
чеиіе этого учрежденія, вся его общественная важность и то 
м сто, которое оно им ло право заыять при нашемъ стремлеиіи 
сдерживаемаго, но все таки быстраго хода къ самосозианію и 
общественному управленію.... 

Пойдемъ постепенно въ разсмотр ніе во 1-хъ средствъ, ко-
торыя давали ему такую мощь, во 2-хъ какъ составлялисъ, 
употреблядись и употребляются эти средства и въ 3-хъ, им лъ 
ли Домъ Градскаро Общества такое значеніе, которое могъ 
бы им ть? 

Домъ Московскаго Градскаго Общества д лился ыа два от 
д ленія: 1 е, Домъ Московскаго Градскаго Общества по купе-
ческому отд ленію и 2-е, Домъ Московскаго Градскаго Обще-
ства по м щанскому отд ленію. 

і 
Зд сьмы представимъ матеріалы преимуіце.ственнодля изу-

ченія ДомаГрадскагоОбщества по купеческому отд ленію, въ 

его прежнее время. 

Вотъ какія средства представляютъ бюджеты и отчеты его 
за два посл дніе года. 

См ты доходамъ и расходамъ Московскаго Купеческаго 06-
щества составляются наоснованіи В Ы С О Ч А Й Ш Б утверждеы-
наго въ 27 день декабря 1849 г. положенія коммитета Г^ 
Министровъ. 

1) Собственность Дома Градскаго Общества по купеческо-

му отд ленію заключается въ: 

а) Движииости. 
1861 г. 1862 і. 

Отъ 1860-і'опредположе-

но быть въ остатк : 
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Общественнойсуммывъббил. 104,890р. 62к. 117,887р. 92к. 
Наличными. . . 3,000р. » 

107,890р. 62к. 117,887р. 92к. 

А) Доходовъ съ общественныхъ им ній. 

1) Неопред лешшхъ: 

1) Съ городскаго ыытнагодво-
р а д о . 9,012р. 22к. 9,096р. 16к. 

2) » мытнаго скотопригонна-

22,055р. 47к. 21,936р. 89к. 

10,401р. 75к. 9,692р. 65к. 

го двора до . 
3) » » » масленнагодво-

радо. . . 
4) » новагогостиниагодвора 

до . 13,058р. 52к. 13,160р. 25к. 
2) Опред ленныхъ: 

5) Съ Шуйскагоподворьяпоусло-
вію,заключенному съ содержате-
лемъонагокупцомъПросинымъ. 5,500 р. 8,150 р. 

6) Съ излишнихъ покоевъ при до-
м , занимаемомъ Домомъ Град-
скаго Общества, съ наемщика 
куп. Шоази 600 р. 600 р. 

на осв щеніе 2-хъ 
сппртовыхъ Фона-

рей 49 р. 26 к. 

7) Съ рыбнаго двора, съ наеы-

щиковъ онаго рыбныхъ тор-
говцевъ наемныхъ. . . . 12,000р. 12,000р. 

Городскихъ съ нихъ же, съ оц н-1 і і а з а с т р а х 0 . . J 

коюсегодвора съ 42,857 р. І і 1 /*^ ' ваніе двора. 129 р. 10 к-
повинностей. . . . . . 507р. 88к. 507р. 88к. 

12,507р. 88к. 12,686р. 24к. 
8) Co вновь выстроенныхъ 

теплыхъ магазиновъ съ по-
гребами, на углу Солянскаго 

рыбнаго двора 2,000 р. 2,000 р. 
9) Съ трехъ лавокъ въ табач-

номъ и ножевомъ рядахъ, по 

6Й 
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условію съ наемщика купца 

Щеглова 1,000р. 1,000р. 
10) Съ пяти лавокъ въ овощ-

номъ щепетидьномъ рядахъ, 
по условію съ разныхъ на-
емщиковъ 6,500р. 6,500р. 

11) Съ пяти лавокъ въ овощ 
номъ, св чномъ и восковомъ 
рядахъ, по условію съ наем 
щика купца Рожнова наем-
ныхъ денегъ 4,000р. 4,000р. 

Городскаго, съ оц нки лавокъ 
въ 10,000 повинностей . . 118р. 118р. 75к. 

__ ; , 
" 4,118р. 75к. 4,118р. 75 к. 

12) Съ ДР.ВЯТИ лавокъ въ хру-
стальномъ ряду по условію 
съ разныхъ наемщиковъ . 3,500р. 3,500 р. 

13) Съ земли общественной, 
Андреевской богад льни, по 
условію съ наемщика купца 

Фецкина 75 р. 75 р. 

90,329р. 59к. 92,515р. 94к. 
В) Разныхъ получеыій: 

14) На содержаніе Городовыхъ 
Сиротскаго и Словеснаго 
Судовъ сверхъ отпускае-
мыхъ отъ купеческаго обще-
ства 2,594р. 48у г к. Еще по 
приговору м щаыскаго и 
ц ховаго обществъ 11 іюня 
1815 г. 

Отъ м щанскаго общества. . 714р. 281/гк. 714р. 28 г к . 
» ц ховаго общества. . . 85 р. 717,, к. 85 р. 7 1 7 ^ . 

800р. 800р. 
15) Изъ Московскаго Опекун-

скаго Сов та Государст-
венныхъ непрерывно-доход--
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ныхъ билетовъ no отослан-
ному въ оный билету Со-
хранной Казны, пожертво-
ванному Гг. Алекс евыми 
на содержаніе воспитанни-
ковъ въ Коммерческомъ У чи 
лищ на сумму 12,500 р. 

16) Процентовъ изъ Москов-
скаго У зднаго Казначей-
ства по означеннымъ биле-
тамъ на суиму 12,500р. по 
4 % ыа 100 въ годъ . . . 500р. 500р. 

17) Изъ Пашковскаго капита-
ла въ число употребленныхъ 
на' счетъ его изъ занятыхъ 
Обществомъ въ Сохранной 
Казн денегъ иа отстройку 
дома отд леніемъ богад ль-
ни занимаемаго, 64,428'р. 
57к.с ,а зауплатоювъчисло 
сей суммы по 1861 годъ 
65,247р. 56к., на остальныя 
1,181р. 1к. 

Процентовъ съ 23 апр ля 1860 
по 23 апр ля 1861 г. по 4 % 47 р. 24к. 

Въ уплату остальнаго долга . 1,181 р. 1к. 1,228р. 25к. 

15,028р. 25к. 

Это, какъ можно зам тить, во первыхъ движшгость—день-

ги въ билетахъ и годовой доходъ съ недвижимости; им емъ 

въ итог : 

По бюджету. 1861 г. По бюджету 186.2 г. 

Движимая- собствен-
ность заключается: 

• 

Въ 5-ти билетахъ . Р. С. 104,890. 62 к. 

Наличныыи. „ 3,000. 

Р. С. 107,890. 62к. 117,887р. 92к. 
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Ежегодный доходъ: 

Съ недвижимости . . „ 92,857. 84к. 93,815р. 94к. 

„ непрерывно доход-

ныхъ билетовъ „ 12,500. 

Недвижииую соб-
ственность Дома 
Московскаго Го-
родскаго Общест-
ва ооставляютъ: . 

Всего P. С. 213,248. 46к. 211,703р. 86к. 

Это первый отд лъ доходовъ., им ющій особыя назначенія, 
о которыхъ мы сейчасъ и скажевіъ, но прежде этого поста-

раемся выставить на видъ недвижимость — она очень значи-
тельна; 

1) Городской Мытный Дворъ. 
2) Мытный скотопригонный. 
3) Мытный Масляный. 
4) Ыовый Гостинный Дворъ. 
5) Шуйское подворье. 
6) Домъ самого Ррадскаго Общества. 
7) Рыбный дворъ. 
8) Магазины и погреба въ Содянскомъ рыб-

номъ двор . 
9) Три лавки въ табачномъ и ножевомъ ря-

дахъ. 
10) Пять лавокъ въ овощномъ и въ щепетиль-

номъ. 
11) Пять лавокъ въ овощномъ, св чномъ и 

восковомъ. 
12) Девять лавокъ въ хрустальномъ ряду. 
13) Земля при Андреевской Вогад лън . 
14) Самая Андреевская Вогад льня. 
Доходъ со всей недвшкимойсобственности про-
стирается въ 1861 году до 92,857р. 84коп., 
въ 1862 году до 93,815 руб. 94 к. 

Все это неотъемлемая, в чная собствениость Дома Град-
скаго Общества, въ которой онъ полиыіі хозяинъ и доходы 
съ которой онъ им етъ право употреблять по своему усмо-
тр нію; въ его рукахъ увеличить эти доходы, сократить ихъ 
употребленіе, въ одномъ отношеніи, увеличить въ другомъ 
дать производительности имущества то или другое направле-
ніе и т. д. Управленіе вс мъ атимъ имуществомъ Общество 
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вручаетъ людамъ избранпымъ изъ среды купеческаго сосло-
вія, сл дователыю у правленіе имъ находится въ рукахъ ц лаго 
купеческаго общества Употребленіе этихъ обществеыныхъ 
суммъ, и особенно современное употребленіе им етъ несом-
н нный интересъ. 

Употребленіе это ясно впдно изъ той же см ты, изъ кото-
рой мы привели двизкимость и недвижилость Дома Градскаго 
Общества. 

Вотъ какъ оио разд дяется по табели. 

А) На содержаніе разныхъ присутственныхъ м стъ. 

І861 L 1862 г. 

1) Дома Московскаго 
Градскаго Общества 
по купеческому отд -

• 

ленію: 
На жалованье чиновни 

камъ и канцеляр-
скимъ служителямъ. 

На ясалованье воениой 
команд и двориику. 

Ыа канцелярскіе по сему 
дому расходы. . . 2,500р. 

4,498р. 8,5%к. 4,498р. 8 5 % K . 

629 р. 71'Дк. 629р. 7 і у г к . 

2,500 р. 
_ 

2) Городоваго Сирот-
скаго Суда . . . . 

3) Словеснаго Суда. . 
4) Канцеляріи Москов-

скаго Отд ленія Ком-
мерческаго Сов та . 

7,628р. 57к. 7,628р. 57к. 

3,137р. 34 4К. 3,137р. 34 4К. 
257р. U ' A K . 257р. U ' A K . 

571р. 423/4к. 571р. 4 2 % к. 

В) На содержаніе раз-
ныхъ, учебныхъ за-
веденій: 

5) МосковскагоКоммер-
ческаго Училища на 
40 штатныхъ воспи-
танциковъ . . . . 10,000 р. 

11,594р. 48 ,/4к. 11,594р. 481/4К. 

• 

\П 

10,000 р. 
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6) Московскаго М щан-
скаго, Мужскаго Учи-
лища на 116 ть всег-
дашнихъ обществен-
ныхъ воспитанни-

ковъ . . . . . . 4,997р. 62к. 4,997р. 62к. 

7) МосковскагоМ щан-
скаго Д вичьяго Учи-
лища, на 71 всегдаш-
нюю общественную 

воспйтанницу. . . 4,658р. 3 3 ' / ^ . 4,658р. ЗЗу,.!! 

8) На содер?каніе 10-ти 
обществешшхъ вос-
питанницъ въ шко-
лахъ благотворитель-

нагообществаІ837г. 571р. 428/4К. 571р. 423/4К 

9) На содержаніе 12-ти 
обществешшхъ пан-
сіонерокъ въ Ели-
саветинскомъ Учи-
лищ 1,237р. 14V4K 1,237 р. 1474 к 

10) На содержаніе 10-ти 

общественныхъ вос-

питанниковъ въ шко 

л Садоводства . . 571р. 42S/4K- 571р. 4274К 

22,035р. 95 4К. 22,035р. 95 'Дк. . 
В) На содержаніе Вла-

гртворительныхъ за-
веденій: 

11) Общественной Ан-
дреевской на 840 че-

лов къ . . . . . 17,097р. 2 6 7 ^ . 13,800р. 
Примгьчаніе: Свер-хъ означенныхъ 17,097р. 2672к. назначено 

на содержаніе богад льнп изъ процентовъ съ капитала раз-
ныхъ благотворителей 16,902р. 7;3*/2^. сер. 

Расходы по общественнымъ им ніямъ, которые простирают-
ся въ 1861 г. до 15,337р. ЭТ'/^. въ 1862г. до 15,690р. 2772к. 
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производятся no сл дующей табели, которую ыы пои щаемъ въ 
выноск . 

Особенно обращаютъ зд сь вниманіе благотворенія: на вы-
дачу 200 б днымъ семействаыъ зд шнихъ гражданъ въ пособіе 
предъ праздникомъ Св. Пасхи. J,000p. 

Нижнииъ чинамъ, содержа-
щимъ зд сь въ Москв ка-
раулъ 500р. 

Они сл дующіе: 

Съ оц нки общественныхъ им ній съ 
602.285 р' 71 '/^к- городскихъповинностей: 

Однопроцентныхъ. . . . . . . 

Съ сей суммы на водопроводъ \2Ч2 

процентовъ 

Квартирныхъ, за сторожку въ рыбт 
ноиъ двор 

Позеыельныхъ, за зеилю, между ско-
топригонньшъ и масляныыъ дворами . 

Съ сей сумыы, на водопроводъ. . . 

Ыа содержаиіе рядской пожарпой ко-
ыанды ' 

На жалованье разнымъ лицамъ, елу 
жащимъ при общественныхъ им ніяхъ: 

По скотопригоиному двору. . . . 

На заставахъ смотрителямъ за про 
возомъ товаровъ въ сей дворъ . . 

Сиотрителю того двора и ему на дрова 
По масляному двору 

„ городскому мытному двору. . 

На разныя покупкн для сихъ иы ній 
вещей и постоянный ремонтъ: 

По скотопригонноыу двору . . . . 
„ масляноиу двору ' 
„ городскому мытному двору . 
„ гостиному двору 
„ дому, занимаеыому Домомъ Грнд-

скаго Общества 
„ Адекс евскому двору, что по за-

ди биржи . 

1861 г. 

6,022 р. 93 к. 

752р. 91 к. 

25 р. 72 к. 

19 р. 95 к. 

2р. 50к. 

183 р. 41 к. 

7,007р. 42к. 

2,142р. . 

48С2 г. 

6,022 р. 93 к. 

752р. 91к. 

25р. 72к. 

19р, 95к. 

2р. 50к. 

183 р. 41 к. 

7,007р. 42к. 

2,215 р 

1,050р. 

345р. 
120 р. 
280 р. 

3,937 р. 

1,655 р. 
130р. 
400 р. 
100р. 

71 ' /^ . 

71 |/ак. 

1,050 р. 

3'15р. 711/гк 

120р. 
360р. 

4,090р. 711/2к 

1,755 р. 
130р. 
500 р. 
100р. 

зоор. зоо р; 

50р. , 50р. 

2,635 р. 2,835 р. 

13,580 р. І З ІК. 13,933 р. І З ІК. 
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Д) Разныхъ расходовъ: 
Священнику цер. Св. Николап Чудо-

творца, что на Красныы Звонъ, за рас 
положенныя на дворъ его дома окна изъ 
Дома Градскаго Общества за 1861 г. . 57р. i44kK. 57р. ^'/оК. 

На отвозъ избираемыхъ въ Дом 
Градскаго Общества мальчиковъ для по-
ступденія въ С.Петербургскій Техноло-
гнческій Институтъ 200 р. 200р 

На выдачу 200 б днымъ с иействамъ 
зд шнпхъ граікданъ въ пособіс предъ 
ііраздникомъ Св. Пасхи 1,000р. 1,000р. 

На выдачу нижнимъ чинамъ содержа-
• 

щиыъ зд сь въ Москв караулы, въ день 
Св Пасхи 500р. 500р. 

1,757р. H'/jK. 1,757р. І ^ к . 

Посл дняя статья расходовъ озаглавлена „единовременны-

ми'-' и носитъ см шанный характеръ. Мы означаеыъ зд сь эти 

расходы, въ итогахъ. 

186І г. 1862 г. 

1) Поучебнымъ заве-
деиіямъ . . . . 125338р. 75к. 14,472р. Юк. 

2) Страховаиіе обще-
ственнаго им нія . 3,503 р. 40 к. 551р. 40к. 

3) Напостройкн и по 
чинки 1,800р. 1,970 р. 

І
наперед лку 
ш,ІвГ™пТ' 80.300р. 105,387р. 92к. 

ра 80,000 U)- ' 5 
лянки 300 

5) Экстреныыерасхо-
ды 3,000 р. 3,000 р. 
И такъ въ общест-

венную сумму предпо 
лагается получить: 

Наличнымн. 92,857р. 84к. 93,815р. 94к. 
Непрерывно доход-

ньши билетами . . 12,500р-Р. С. 105,357р. 84к. 93,815р. 94к. 
Остается отъ 1860 

года, какъ показано . 107,890 р. 62к. 117,887р. 92к. 

Всего 213,248р. 46к. 211,703р. 86к. 
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Предположено из-

расходовать . . . 199,878р. ІЭ зК- 236,304р. 20к. 

Остается 13,370р. 26У.Недостаетъ 24,600р. 34к. 

Мы нарочно особенно долго и подробио остановидись на 
этомъ отд л , потому что онъ особеино важенъ, какъ иеотъ-
емлемая собственрюсть, дающая зиаченіе Дому Градсгтго Об-
щества. 

Расходы его сл дующіе: 

Е) На уплату долговъ— 

Московскому Опекун 

скрыу Сов ту. 

Процентовъ . . . . 7,065р. 6 8 Е . 6,719р. 7 3 К . 
Въ уплату капитала. 8,648р. 92к. 8,994р. 87к. 

15,714р. 6 0 Е . 15,714р. 60к. 
Въ капиталъ м щан-

скихъ училищъ. 

Процентовъ по 4 % • 1,333р. 33-к. 1,005р. 41 у а к. 

Въ капиталъ общест- 4 

ственной Андреевской 
Вогад льни: 

Процеытовъ по 4 % . 1,118р. 66к. 1,118р. 66к. 

Въ уплату капитала. 3,000р. 3,000р. 

4,118р. 66 к. 4,118р. 66 к. 
Въ капиталъ хл бна-

го магазина: 

Процентовъ по 4 % на 
100 5,131р. 5,131р. 

За прежнее время. 6.,573р. 48к. 

11,704р. 48к. 11,704р. 48к. 

32,871р. 7к. 16,835р. 48к. 

Итого постояинато рас-

хода въ 1861 году. . . 98.936р. 4701:. 98,122р. 78к. 



92 

Обратимся къ другимъ частямъ — капиталамъ благотвори-

тельнымъ, которыя состоятъ также въ распоряженіи Дома 

Градскаго Общества и идутъ чрезъ его руки. 

1) Пашковскійкапи 1861г. 1862 г. 

талъ иростираю-

щійсядо. . . . 288,131р. ІЭ ак.*) 318,442к. 363/4К-

*) Отъ 1860 года предпо- •/Sff̂  г. 4862 г. 
дагалось быть въ остатк : 

Наличными. 4,547р. 67к. 17,881р. І Т ^ к . 
Въ 7-ми билотахъ. 122,257р. бг1/;,!!. въ 13 бплет. 260,225р. 367гк. 

116,805р. IO'/JK. 278,106р. 53S/ 4K. 

Дохода съ лавокъ состоя-
щихъ въ суровекомъ ряду, 
по условіго, заключенному съ 
купцами Поляковыыъ и За-
мятинымъ 1,000р. 1,500р, 

По зав щанію умершаго По-
четнаго Гражданина Алеко я 
Антяповича Хл бникова, съ 
разныхъ лицъ по долговымъ 
обязательствамъ, какъ то: век-
селямъ,роспискамъ исчетамъ. 12,02бр. Тб3!^^. 12,026р. 793/4К. 

Изъ непрерывно-доходныхъ 
билетовъСохраннойКазнына- 115,000р. 
и наличныши 21,000 р. 

136,000 р; 
Процентовг изъ Московска-

го У зднаго Казначейства . 5,440р. . 9,843р. 60к. 
Сохранной Еазны.. 2,245р. 15к. 402р. 70'/^ 

7,685 р. 15 к. , 10,246 р. 30'/^. 

Итого въкапиталъ сейпред-
полагается получить: 

Наличньши. 35,326 р. 293/4& 40,335 р. 83 к. 
Непрерывио-доходньши би-

летаии 136,000р. 

171,326р. 29 4к- 40,335р. 83к. 
Да отъ ІебО г. предпола- от-ь 1861 г. 

гаетоя быть въ остатк : 
Наличнылп. 4,547р. 67к. 17,881р. 1774к. 

Въ 7-ми билетахъ, 112,257р. 52 |/2к. въ 13 билет. 260,225р. 25'/^. 

116,805р. 19'/,к. 278,106р. ЪЩІ^ 

А всего: 288,131р. 49,/4К. 318,442р. Зб 4к. 
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35 440р.'54к.*) 

2) Капитадъ на упла-
ту за б дныхъ 
гражданъ податей 
и долговъ . . . 

3) Капитадъ обще-
ственной Аидре-
евской Вогад ль-
ни: безъ расхо-
довъ 534,875 р. 13 г к.") 

50,387р 2273к. 

542.)774р. 78к. 

") Отъ 1860 года иредпола-
гаетоя быть въ остатк : 

Наличными. 
Въ 2 х ъ быетахъ, 

Дохода съ лавокъ въ зер-
кальиомъ ряду 

въ ветошномъ ряду. 
повинноотей городскихъ. 

Изъ Московскаго Опекун-
скаго Сов та на 6 билетовъ 
Сохранноіі Казны . 

Процентовъ изъ Московска-
го У зднаго КазначеЁотва . 

Сохранвой Казныиконторы 
Комыерческаго Банка . 

?,*,! Отъ I860 года предпо-
лагалось быть въ остатк : 

Наличными. 
Въ 12 билетахъ. 

1.004р. 57 к. 2,231р. 25 ,к. 
10,178р 57к. въ 4 билетахъ 45,000р. 57к. 

11,183р. 14к. 47,231р. Si1/,!!. 

650р. 
607 р. 15 к. 
101р. 80 к. 

1,359 р. 95 к. 

650р. 
607 р. 15 к. 
101р. 80 к. 

1,358р. 93к. 

21,822р. 

872 р. 88 к. 

203 р. 57 к. 

1,076р. 45к. 

1,792р. 88к. 

Зр. 57 к. 

1,796 р. 46 к. 

800р. 1,870р. 91 |/2к. 
42,789р. 57к, въ 16 билет. 456,276р. 5і!. 

43,589р. 57к. 458,146р. 96 .к . 

Дохода съ лавокъ въ мо-
скательномъ ряду 50 р. 50 р. . 

Изъ Московскаго Оаекун Дохода съ лавоЕъ въ 
скаго Сов та сд дуетъ полу- кодокольномъ ряду. . 830 р. 
чить по непрерывно-доход-
нымъ билетамъ 403,385р. 
и яаличными 250р. 

403,635р. 
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Итого въ Капи-
талъ сей предпола-
гается получить: 

Наличными. 2,435р. 40к. З.Дббр. 40к. 
Непрерывыо доход-

ными билетами . . 21,822р. 

24,257р. 40к. 
Да отъ 1860 года 

предполагалось быть 
въ остатк : 

Наличными. 1,004р. 57к. 2,231р. 2 5 7 ^ . 

Въ 2 билетахъ. 10,178р. 57к.въ4бнлет.45,000р. 57 к. 

11,183р. 14к. 47,231р. 82 г к . 

А всего 35,440 р. 54к. 50,387 р. 22 8 к . 
4) Капиталъ на при-

даное б днымъ не-

в стамъ. . Р. С. 182,756р. 63 4 к Л 187,192р. 42к. 

го У зднаго Казначейства на 
403,635 руб 

Сохраннпй Казны и конто-
ры Коммерческаго Ванка . . 

М щанскаго сего Доыаотд -
ленія, процентовъ по 2 биде-
тамъ на 100р. 

„ 1,571р. 43 к. 

16,145 р. 

855р, 

17,001р. 

2р. 
15р. 

40 к 

79 к. 

19 к. 

71'4 к. 

18,245р. 

2р. 

18,248р. 

2 р. 
15 р. 

84к. 

60 к. 

44 к 

7і оК. 

17р. 711/2к. 17р. 71 |/,к. 
*) Въ капиталъ на при-

даное б днымъ нев стаыъ: 
Отъ 1860 года предпола-

галось быть въ остатк : 
Надичвыми. 3,045р. 88 |/4к. отъ 1861 г. 7,481р. 67п. 

изъ билета 172,215 р. 
Къ тому числу, предпола-

гается получить: 
Дохода съ лавокъ въ боль-

шомъ ветошномъ ряду, по 
условію съ купцомъ Влохи-
нымъ, изъ 1,214р. ЗОк. поло-
винное кодичество . . . . 607р. 15к. 607р. 15к. 
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По зав щанію умер-
шаго купца Гри-
горія Данилова 
Новикова . , . 61.,463р. 61,363 р. 
Отъ Московскаго Купеческаго обществавъчисдозанятыхъ 

онымъ въ 1856 году на устройство даваемаго войскамъ об да 
по случаю Свящепиаго Коронованія Ихъ И М П Е Р А Т О Р -

с к и х ъ В Е Д И Ч Е С Т В Ъ . 25,891р. 67 К. И ВЪ 1857 И 1858 ГО-

да.хъ иа распространеніе зданія Андреевскоіі Вогад льни 
8000р. и того 33^891 р. 67 к. и за уплатою 5j925p. ыа осталь-
ныя 27,966 р. 67 к. сереб. 

Продентовъ. 1,118р. 6 6 Е . l,118p. 66К; 
Въ уплату капитала. 3,000р. 3,000р. 

4,118р. 6 6 Е . 4,118р. 6 6 К 
На пожертвован-

ныя покойнымъ Ма-
нуФактуръ - Сов т-
никомъ Александро-
вымъ на улучшеніе 
содержанія въ оной 
богад льн деньги . 5,000р. 

Изъ Московскаго Опекун-
скаго Сов та, на отосланные 
въ оный четырнадцать биле-
товъ Сохранной Казны непре-
рывно-доходныхъ билетовъ 
на суиму 172,215 р. 

Процентовъ изъ Московска-
го У здііаго Казначейства за 
годъ на 172,215 р. по 40/п на 
100 въ годъ 6,888р. 60к. 6,888 р. бОк. 

Итого въ капиталъ сей пред-
подагается подучить: 

Надичными. 7,495р. 75к. 7,495р. 75к. 
Непрерывно-доходныии би-

летами 172,215р. 

179,710р. 75к. 7,495р. 75к. 
Да отъ 1860 года предпода-

гаотся быть въ остатк : Отъ 1861 г. 7,481р. 67 к. 
Надичными. 3,045р. 88ІДк. изъ билета 172,215р. 

А всего. 182,756р. бЗ іК. " 187,192р. 42к. 
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Итого въ капи-
талъ сей предпола-
гается получить: 

Наличными. 82,650 р. 56 3 к . . 84,627 р. 81'Дк-
Непрерырными до-

ходными билетами . 408,635 р. 

491,285 р. 56'Дк. 84,627 р. 81'Лк. 
Да отъ 1860 года 

предполагалось быть 
въ остатк : 

Наличными. 800р. отъШіг.въ 1,871р. ЗІ г15-
въ 12 билетахъ. 42,789р. 57 к. іббидет.456.,276р. 5к. 

43,589р. 57к. 458Д46р. 96%к. 

А всего 534,875р. 13%к. 542,774р. 78к. 

5) Капиталъ купца 

Леонтьева. P. С. 42,392р. 741/8к.0) 42,326р. 2 3 3 / 4 K . 

*) Отъ 1860 года предпо-
лагалось быть въ остатк : 

Наличными. 77р. 58 4 к. 11р. 78/4к. 
Въ 3-хъ билетахъ- 27,500р. 51 к. и изъ бмета 41,216р. 51к. 

27,578 р. 91/4К. 41,227 р. 58:|Дк. 
Къ тому числу предпола-

галось получить: 
Изъ Московскаго Опекун-

ска.го Сов та, по тремъ биле-
таиъ Сохранной Казны непре-
рывно-доходныхъ билетовъ 
на суиму 13,716р. 

Процентовъ изъ нижеозна-
ченныхъ м стъ за годъ: 

Изъ Сохраниой Казны: 
На 27,500 р. 51 к. по 2% 

на ЮОр 550р. 1к. 550р. 1к. 
Изъ Московскаго У зднаго 

Казначейства: 
На 13,716р. по 40/п на 100-

въ годъ . 548р. 64к. 648р. 64к. 

1,098р. 65к. 1,098р. 65к. 
Итого въкапиталъ сей пред-

полагалось получить: 
Надичными. 1,098р. 65 к. 1,098 р. 65 к. 
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Им я въ виду въ посл дствіи остановиться на каждомъ 
изъ приведенныхъ нами капиталовъ, мы именно потому при-
вели въ выноскахъ, какъ и изъ чего оии составляются, чтобы 
на основаніи подлинныхъ документовъ, показать потомъ и 
характеръ ихъ употребленія. Теперь же считаемъ не лиш-
нимъ сказать, что капиталы Пашкова, на заплату за б дныхъ 
гражданъ податей и долговъ, Андреевской Вогад льни и на 
приданое б днымъ нев стамъ, им ютъ ц ль чисто благотво-
рительную и только одинъ капиталъ купца Леонтьева не бо-
л е какъ дов ренность частнаго лица къ Дому Градскаго 
Общества,которому по зав щаніювв рено уполномочіе выда-
вать насл дникамъ Леонтьева и прочимъ назначенніідмъ имъ 
лицамъ изв стную сумму въ годъ. Капиталъ этотъ прости-
рается до 42,392р. 741/4к-с-5 употребляется же изъ него 
1,125р. 81к.а) 

Непрерывно-доходными би-
летами 13,716р. 

14,814р. 65к. 1,098р 65к. 
Отъ 1860 года предполага-

дось быть въ остатк : 
Наличными. 77р. SS'^K. ОТЪ 1861 г. 11р. 73/4 

Въ 3-хъ билетахъ. 27,500р. 51 к. и изъ билета 41,216р. 51в. 

27,578 р. Э1^ 41,227 р. 583/4it. 

А всего 42,392р. 74І/4 42,326 р. 233/4К. 
*) Назначеніе его довольно любопытно и ^861 г. 4862 г. 

шы р шаемся поы стить его вполн : 
На содержаніе насл дниковъ купца Леонть-

ева, на 1861 годъ: 
Елен Грошевой . 
Серг ю Деонтьеву. 

Имъ же, на деревянное масло, для возже-
нія предъ св; иконами и наподдержку дома. 

Наталь НеФедьевой. 
Едизавет Поповой-Ораніенбургской, урож-

денной Грошевой 
Марь едоровой, тоже урожденноіі Гро-

шевой 
Серг ю Леонтьеву, на поподненіе сл дую-

щихъ ему поусловію съІІоповойи едоровой. 

За Серг я Леонтьева купеческихъ повпнно-
стеи за 1861 годъ 

228р. 

228 р. 

60 р. 

172р. 

85 р. 

85 р. 

170р. 

1,030р. 

95 р. 

1,125р. 

58п. 

58 к. 

37 к. 

33 к. 

5к. 

5к. 

9к. 

5к. 

76 к. 

81 к. 

228 р. 

212 р. 

60р. 

172р. 

140р. 

140р. 

58 р. 

1,013 р. 

95 р. 

1,109р. 

58і!. 

49
3
/

4
к. 

37і!. 

33 к. 

65 к. 

65 к. 

83 к. 

96
3
/

4
к. 

76 к. 

42
3
/

4
K. 
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Теперь сл дуютъ еще четыре лапитала, для значенія кото-
рыхъ мы считаемъ достаточнымъ представить ихъ величину 
и характеръ употр.ебленія. 

Это 1) Капиталъ хл бнаго магазйна состоялъ 
въ1861 году 13,631р. 64 к. 
„ 1862 „ 19,442р. 64к. 

Употребленія особенно никакого не им етъ. В роятно на-
значеніе его—быть поддержкою хл бнаго магазина. 

2) Капиталъ купчихи Ушаковой: въ 1861 году предполага- ' 
лось им ть къ 1862 году 11,117р. 923/4к. къ 1863 году 
1;1,771р. 618Д. 

Назначеніе его, по сил духовнаго зав щенія, воспитаніе 
одного мальчика изъ ея Фамиліи или изъ б дныхъ москов-
скихъ купеческихъ севіействъ въ Коммерческомъ Училищ 
и одной д вочки въ Елизаветинскомъ. Расходъ постоянно 
одинаковый, намальчика 250руб., на д вочку 154р. сл дова-
тедьно 404 руб. с. ежегодно. -ч 

3) Капиталъ м щанскихъ училищъ простира,лся въ 1861 
году до 277,674р. Ql'/oK.- составляется изъ капиталовъ 
общественнаго и также доходовъ принаддежащихъ ему по 
духовнымъ зав щаніямъ именно: купца Павла Семенова 
Осйпова, купца Василья Басильёва Варгина, Пашкова, Павла 
Матв ева Александрова и Степана едорова Фролова, Упо-
тоебленіе его содержаніе. 116 воспитанниковъ и 71 воспи-
танницъ 

4) Капиталъ въ пособіе б днымъ гражданамъ 
въ 1861 году предполагался быть 246,548 р. 82'Дк. 

„1862 „ „ „ „ , 256,998р. 47 7,1?. 
Употребленіе—выдача дряхлымъ, престар лымъ и одержи-

мымъ бол знями б днымъ гражданамъ въ пособіе передъ 
праздниками Рождества Христова и Св тлаго Христова Вос-
кресенія въ 1861 году 9,488 р. 31 к. 

„ 1862 „ 9,873 р. 77 3 к. 

Мы им емъ теперь передъ глазами опред ленные итоги 
движимаго и недвижимаго, какъ иеотъемлемо принадлежаща-
го Дошу Градскаго Общества имущества, такъ и вв реннаго 
ему разными лицами. Для просл дившаго эти итоги и ихъ 
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употребленіе открывается и значеніе этого учрежденія и 
средства для значе.нія. 

Посмотримъ теперь какъ составлядись эти средства Дома 
Московскаго Градскаго Общества, а вм ст съ т мъ и значе-
ніе этаго учрежденія, и каковы его отношенія къ правитель-
ству и къ обществу. 

Прежде всего обратимся къ недвижимому имуществу. 
1) Мытный дворъ, состоящій въ городской части близъ 

Москвор цкаго моста и 
2) Животинный или скотопригонный дворъ, состоящій въ 

Серпуховекой части. 
Оба эти двора пожалованы московскому купеческому 

обществу .въ его в чное влад ніе, безъ всякаго въ казну 
вознагражденія, указомъ Его Императорскаго Величества 
Павла 1-го, въ 15 день Августа 1799 года, при Московскомъ 
губернатор генералъ Фельдмаршал граФ Иван Петро-
вич Садтыков . Д ло это произошло сл дующимъ обра-
зомъ: съ 1764 года оба эти двора вм ст съ шалашными м -
стами на льду Москвы р ки и Новинскими берегами бйли 
арендуемы московскимъ купеческимъ обществовіъ съ платою 
въ казну за вс эти м ста оброка по 2,473 рубли 37 4коп. 
асс. въ годъ, но по времени дворы эти пришли въ в тхость 
и въ 1791 году, главнокомандующій въ то время въ 
Москв , Князь Александръ Александровичъ, Прозоровскій 
предложилъ Московскому купеческому обществу „не поже-
лаетъ-ли оно взять тотъ обвешалый мытный дворъ на вы-
стройку". Общество немедленно на это согласилось и вошло 
съ прошеніемъ объ исходатайствованіи пожалованія этихъ 
дворовъ въ в чное вдад ніе всего купеческаго общества,, 
вм ст съ шалашными доходами на льду Москвы р ки и сбо-
рами съ новинскихъ береговъ. При чемъ общество обязыва-
лось: 1) оставивъ прежніе границы этихъ дворовъ, исправить 
общественнымъ коштомъ вс ветхости и вм сто ветхой де-
ревянной покрыть мытный дворъ жел зною крышей по Москво-
р цкой улиц , а съ прочихъ трехъ стороиъ этого двора, по 
приличности м ста выстроить лавки, кладовыя и амбары и 
содержать оные въ чистот и опрятности; 2) принять на свой 
счетъ вс издержки сд ланныя по животинному двору, кото-

7 е 



100 

рый еще1 въ 1783 г. по распоряжешю Главнокомандующаго 

граФа Захара Григорьевича Чернышева отъ Калужскихъ во-

ротъ былъ переведенъ за Серпуховскіе и весь выстроенъ на 

общественный купеческій капиталъ (изъ общественной ку-

печеской суммы), котораго на это употреблено бол е 60,000 

руб. ассигн. Кром того ежегодное содержаніе и поправки, 

стоили обществу не мало. При прошеніи оно все это прини-

мало также на свой счетъ, но на это представденіе никакого 

разр шенія непосл довало; между т мъ, въ 1797 г. именнымъ 

Е г о И М П Е Р А Т О Р С К А Г О В Е л и ч в с т в A указомъ были вос-

прещены и изъ оклада выключены шадашные сборы на бе-

регу Москвы р ки, вм ст съ т мъ и Новинскіе берега съ 

теченіемъ времени, ло разнымъ случаямъ, вошли во влад ніе 

разныхъ частныхъ лицъ и въ дворцовое в домство, а купече-

ское общество все еще платидо за эти м ста. Привлад ніи та-

кимъ образомъ, купеческое общество оставалось на аренд-

номъ прав означенными двумя дворами, изъ которыхъи мыт-

ный пришелъ наконепъ въ крайнюю в тхость. Кром того 

общество было поставлено въ ст снительное положеніе тог-

дашнею Строительною Коммиссіею, которая,в роятно незная 

объ отдач этихъ дворовъ въ купеческое содержаніе, назна-

чила часть ветхихъ покоевъ для пом щенія въ нихъ колод-

никовъ и уже приступала къ подрядамъ на починку оныхъ 

чрезъ камеральный департаментъ. 

При стеченіи такихъ странныхъ обстоятельствъ, купече-

ское общество р шилось войти съ прошеніемъ къ быв-

шему тогдашнему губернатору Салтыкову и чрезъ его по-

средство, по именному указу, получило оба эти двора навсегда 

въ свое расиоряженіе. 

Вотъ этотъ именной указъ: 

„Господинъ генералъ-Фельдмаршалъ грашъ Садтыковъ 2-й." 

„Всл дствіе донесеній вашихъ отъ 8 августа, повел ваю 

„Вамъ 1-е, по просьб Московскаго общества отдайте имъ въ 

„ихъ распоряженіе навсегда мытный и животинный' дворы 

„безъ всякаго въ казну платежа; 2-е, жен генералъ-маіора 

„князя Урусова позволяю отправиться въ В ну съ ея д тьми 

„для совм стной жизни съ находящимся тамъ ея мужемъ; 3-е, 

„находящагося въ инвалидномъ дом капитана Бурцова, от-
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„пустите въ В лъ-городъ на его собственное пропитаніе. Пре-
^бываю Вамъ благосклоный. 
„Ыа подлиниомъ подписано собственною Е г о И М П В Р Л Т О Р -

„ С К А Г О В Е Л И Ч В С Т В А рукою тако: Павела. 
„Съ подлиннымъ св рялъ правитель канцедяріи Шахонскій. 

„В рно письмоводитель Лавинъ." 
„Г. Павдосвкъ" 

„Авгуота 15 дня, 1799 года." 

И такимъ образомъ мытный дворъ перешелъ въ полиое вла-
д ніе купеческаго общества и былъ поновленъ и во многихъ 
м стахъ перед ланъ уже имъ самимъ, прямо на обществеи-
ный счетъ. По счетамъ Дома Градскаго Общества мытный 
дворъ приносшгь сд дующіе доходы 

Въ 1813 году до 3,553р. 33к. асс. 
1814 5,910 р. 
1815 
1816 
1817 
1818 
1819 
1820 
1821 

• 

. 3,731р. 50к. 

. З6.;000р. 
. 39,300р. 
. 49,300р. 
. 21,800р. 
. 36,920р. 
. 27,075р. 

Всего 223,589р. 83к. асс. 
Доходы за посл днее время ыы уже вид ли: они простира-

лись въ 1861 г. 9,012р. 22к. 
і 1862 г. 9,096 р. 16 к. 

Въ настоящее время мытный дворъ снова перед лывается ІІ 
на это асигноваио до 80,000 руб. серебр. 

Ліивотиниый или скотопригонный дворъ давалъ сл дую-

щіе доходы: 
Въ 1813 году онъ простйрался до 10,666р. 66к 

1814 
1815 
1816 
1817 
1818 
1819 
1820 
1821 

, 

, t 

І 
. 

. 

. 

. . 

• 

. . •. 19,000 р. 

. . . 25,000р. 

. . . 25,000 р. 

. . . 25.000р. 

. . . 24,666р. 67 к. 

. . . 26,000 р. 

. . . 26,000р. 

. . . 3,500р. 

А всего 184.,833р. ЗЗк. асс. 
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Въ настоящее время этотъ доходъ простирается 
въ 1861 г. до 22,055р. 47к. 

•кчлч:! 1862 г. „ 21,936р. 89р. 
3) Рыбный дворъ, состоящій въ городской части, устроенъ 

на собственныя средства купеческаго общества; основаніемъ 
ему послужми разныя общественныя зданія, съ присоедине-
ніемъ къ нимъ двора, купленнаго обществомъ въ 1791 году 
у Московскаго купца Петра Туркова; вс эти зданія также 
былп в тхія и поправлены на счетъ купеческаго общества. 
Въ 1812 году во вреыя нашествія Французовъ, они сгор ли и 
были выовь выстроены въ 1813 году, Начало этого двора нуж-
ПЫНТШД / ™ И'.1 II 

но полагать въ 1792 году; первый домъ для него купленъ въ 
1845 году, марта 4 у жены Д йствительнаго Статскаго Со-
в тника вдовы Авдотьи Семеновой за 6,000 руб. сер. Доходъ 
съ рыбнаго двора въ первое время былъ очень ограниченный: 
въ 1813 году онъ составлялъ 750р. асс. въ 1814, 1815, 1816, 
1817 и 1818 по 6,000р. ace. a. въ 1819, 1820 и 1821 по 
15,000р. асс. ежегодно въ настоящее время онъ даетъ до 
12,000 руб. серебр. 

4) Десять лавокъ состоящихъ въ хрустальномъ ряду подъ 
№№ 1 — 9; лавки эти были собственностію казны и отданы 
зд шнему купеческому обществу по именному указу Импе-
ратора Павда 1-го безвозмездно безъ всякаго съ его стороны 
вознаграждешя. Вс эти лавки съ палатками по поступленіи 
ихъ въ распоряженіи дома Московскаго Градскаго Общества, 
были поправляемы на его счетъ. Въ 1812 году он сгор ли, a 
съ 1813 года были отданны разнымъ наемщикамъ въ аревд-
ное содержаніе изъ выстройки, со взносомъ, кром того, н -
которой суммы въ общественную кассу. Съ 1813 года по 1818 
он давали обществу дохода по 5,650 р. асс. ежегодно въ 
1819 г. доходъ увеличился до 14,500 р. въ 1820 г. онъ про-
стирался до 14,100р. асс. а въ 1821 до 14,900 р. 

Въ настоящее время он даютъ; . 
въ 1861 г. 3,500р. сер. 
„ 1862 г. тоже. 

5) Дв лавки и три палатки, находящіяся въ зеркальномъ 
ряду подъ №№ 143, 144 и 145, достались зд шиему купече-
скому обществу по духовиому зав щанію купца Петра Мат-
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в ева въ силу духовнаго его зав щанія, ц ль этой передачй-^' 
на искупленіе содержащихся подъ стразкей убогихъ м щанъ 
и сиротъ. Прошеніе о наблюденіи за исполненіемъ этой воли 
зав щателя было обращено къ купечесішмъ старостамъ 
трехъ гильдій. Съ 1813 года по 1818 включительно лавки эти 
приносили дохода по 950р. асс. съ 1819 г. по 1821 включи-
тельно по 2,500 р. сер. 

6) Домъ состоящій городской части въ 1 квартал близъ 
Никольскихъ воротъ, подъ № 53-мъ, именуемый Пашков-
скимъ, въ настоящее время, общественньшъ дворомъ. 
Домъ этотъ подаренъ въ 1810 году московскому купеческо-
му обществу подпоручикомъ Николаемъ Дмитріевичемъ Паш-
ковымъ. Мы н сколько дал е остановимся надъ этою соб-
ственностію нашего купеческаго общества и сд лаемъ вы-
писку изъ зав щанія Пашкова, чтобы блиясе пояснить се-
б волю зав щателя и то употребленіе которое д лается въ 
настоящее время изъ значительнаго дохода съ этого двора, 
простирающагося въ настоящее время до 14,600р. сер. Зав -
щатель прямо говоритъ, что передаетъ купеческому обще-
ству свою собственность, съ т мъ, чтобы это общ@ство" влад я 
т мъ дворомъ и получая съ него доходъ, или если разсудитъ 
продать оный отъ себя, то пользуясь полученнымъ за него капи-
таломъ, по взаимному Пашкова съ т мъ обществомъ соглаше-
нію, чрезъ Московскаго Градскаго Голову Насонова, въ во-
зобновленыыхъ имъ ветхихъ зданіяхъ упразненнаго Андреев-
скаго монастыря, кром им ющихся уже въ нихъ иа ижде-
веніи купеческаго общества богад ленныхъ двухъ сотъ пяти-
десяти челов къ, содержало еще на счетъ получаемыхъ съ то-
го моего дома доходовъ или съ вырученнаго занего по прода-
?к капитала, процентовъ—навсегда и в чно въ непоколеби-
мости изъ б дныхъ престар лыхъ и ув чныхъ московскихъ 
обоего пола м щаыъ, не могущихъ пропитать саыихъ себя, 
пятьдесятъ челов къ, подъ наименованіемъ отд ленія моего, 
Николая Пашкова, въ точномъ сего обоюднаго вашего къ че-
лов колюбію расположенія исполненіи со стороны ыосков-
скагокупеческагообщества, безънаруяшмостя; а ежели когда 
либо по государствешіымъ узаконеніямъ или ио непредвидн-
мьшъ какимъ обстоятельтвамъ обозиаченное мною число 



104 

пятьдесятъ челов къ обоего пола людей, содержаніемъ пре-
кратится, то тогда московское купеческое общество должно 
все составляющее изъ того мною предоставляемаго двора, ка-
питалъ, собравъ въ одйу массу, разд лить его весь безъ 
остатка, единовременно, всякаго рода и обоего пола людямъ, 
неимущимъ въ подаяніе, въ чемъ во всемъ оставаясь я, Нико-
лай Пашковъ, благонадежнымъ, то и объявляю почистоймоей 
сов сти тому моему двору, съ землею и со вс ми къ нему вну-
тренними ивн шними принадлежностями.ц ну—тридцатьты-
сячь рублей государственными ассигнаціями, съ которыхъ 
сл дующія въ казну пошлины платить ын , Николаю Паш-
кову, а на передъ сей записи оный дворъ отъ меня иному, ни-
кому непродавать, ни заложить и ни укого, нивъ какихъ кр -
постяхъ неукр плять и ни за что не отписывать. По соверше-
ніи же сей записи. Московское купеческое общество им етъ 
правр тотъ мой дворъ уже взятъ въ свое зав дываніе и 
полное имъ хозяЁств,енное распоряженіе, съ полученіемъ съ 
него вс хъ доходовъ отъ меня безъпрекословно, а совокуп-
но съ т мъ, им ющіяся у меня на него планъ и прочіе акты 
и съ упомянутой закладной, обращенной въ купчую, за моею 
рукою копію приславъ, я всему тому обществу чрезъ Град-
скаго Голову Наеонова выдалъ, чего ужъ, какъ мн , такъ и 
насл дникамъ моимъ съ совершенія сей записи въ оный 
дворъ не вступаться и ни подъ какимъ видомъ себ его не-
только не присвоять, но и постороныихъ вступщиковъ Мос-
ковское купеческое общество очищать по указамъ им етъ 
право. Поземельиыя же деньги и всякія государственныя по-
винности затотъ дворъ, какъ за сей годъ заплатить, такъ и на-
всегда платить уже Московскому обществу; въ противномъ 
же тому случа , если тотъ дворъ по неочшценію моему, Нико-
лая и насл дниковъ моихъ изъ влад нія московскаго купе-
ческаго общества отойдетъ къ какому либо постороннему 
лицу, тогда и содержаніе назначенныхъ богад ленныхъ пя-
тидесяти челов къ должно со стороыы Московскаго купече-
скаго общества прес чься." 

Въ начал домъ этотъ давалъ доходу 3,500р. асс; въ рос-
писи приходовъ за 1813, 1814, 1815 и 1816 года дохода съ 
него непоказано. Въ 1817 и 1818 онъ даетъ по 5,125р. асс. 
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въ 1819 г. 17,820 р. асс. 
1820 г. 18,580 

. 1821г. 18,000 
Въ 1832 году, капиталъ, предоставляемый этимъ домомъ 

' посл перестройки значительно увеличился и купеческое 
общество на доходы съ него купило домъ у Полтарацкаго, въ 
которомъ и было пом щено м щанское училище и отд леніе 
богад льни, сообразно вол зав щателя. Въ настоящее время 
Пашковскійдворъ,который: теперьуженазывается обществен-
нымъ дворомъ даетъ ежегоднаго дохода до 15,000 руб. сер. 

Намъ кажется, что общество, которое д йствительно сд ла-
ло очень многое для этаго двораи значительно увелхічило его 
доходы, употребляеть ихъ все-таки не вполн согласно съ 
волею зав щателя. Имя Пашкова будто пропало, дворъ не но-
ситъ уже и сл довъ своего происхожденія и называется уже 
прямо общественнымъ; ни въ Андреевской Вогад льн , ни въ 
отд леніи состоящемъ при м щанскомъ училищ не слышно 
этого имени. Ц ль м щанскаго училища хотя и вполн со-
отв ствуетъ разумной благотворительности, не вполн со-
гласна съ волею покойнаго благотворителя, да и многіе ли 
знаютъ, что въ основаніи этого учрежденія легъ капиталъ, 
источникомъ котораго былъ все-таки Пашковскій дворъ. Мы 
нашли это д ло довольно интереснымъ, чтобы представить 
его общественцому обсужденію и выставить на видъ, какъ и 
какимъ образомъ происходили и Формировались наши обще-
ственныя учрежденія. 

7) Вогад ленный домъ, состоящій Серпуховской части, въ 
которомъ въ настоящее время пом щается 800 челов къ 
лицъ обоего пола изъ б дн йпшхъ гражданъ купеческаго и 
м щаискаго сословій. Домъ этотъ именуется Андреевскимъ 
или Вогад льней подъ Андреевскимъ и состоитъ въ непосред-
ственномъ распоряженіи зд шняго купеческаго общества. 
Устроенъ онъ изъ ветхихъ зданій, принадлежавшихъ упраз-
ненному Андреевскому монастырю, который превращенъ въ 
приходскуюцерковь, Современное тому купечесЕое общество 
обратилось тогда съ прошеніемъ объ уступк зданій въ его 
собственность, чрезъ главнокомандующаго граФа Салтыкова 
и чрезъ посредство бывшаго министра ввутреннихъ д лъ 
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граФа Кочубея, а 18іюня 1803 года получило В Ы С О Ч А Й Ш Б Е 

соизволеніе на распоряженіе этими строеніями. Вогад льня 
же на счетъ купеческаго общества существовала и до этого 
времени въ нанимаемомъ для сего дом . Неудобство этого и 
послужило основаніемъ просьбы. 

По поводу этого дома мы уже не разъ говорили и те-
перь также не можемъ не пос товать о томъ, что участіе 
въ распоряженіи и направленіи расходовъ въ немъ выбор-
ныхъ отъ купеческаго общества, идетъ на довольно слабыхъ 
возжахъ. Разсматривая историческое развитіе происхожденія 
подобныхъобщественныхъ учрежденій,мы неможемъ незам -
тить, что прежнее покол ніе купечества было несравненно 
энергичн е, и заботлив е во всемъ томъ, что касалось его 
отношеніи къ обществу. 

8) Масляный дворъ,состоящійСерпуховскойчасти, натакъ-
называемой конной площади. Этотъ дворъ устроеиъ самимъ 
купеческимъ обществомъ напустопорожней земл . Земля эта 
принадлежала городу и поступила подъ это здаыіе въ 1804 г. 
съ разр шенія бывшаго тогда Московскаго генералъ-губер-
натора, на устройство его употребленъ частію изъ скда-
дочной купеческой суммы, частію изъ доходовъ ,съ обще-
ственныхъ им ній получаемый доходъ съ общественныхъ 
приговоровъ. 

9) Четыре лавки съ восемью палатками, состоящія въ вы^ 
ступ отъ главныхъ рядовъ противъ Спасскихъ воротъ и 10) 
три лавки съ погребами и палатками находящіяся противъ 
Никольскихъ воротъ. 

М ста для этихъ лавокъ были отданы во влад ніе зд шне-
му купеческому обществу 15 іюля 1815 года изъ отношеній 
бывшаго тогда Директора Коммиссій Строеніи въ Москв 
князя Михаила Дмитріевича Цыціанова, на имя градскаго 
головы ПІипова, на что посл довало разр шеніе бывша-
го тогда главнокомандующимъ въ Москв Александра Пе-
тровича Тормозова. Выстроены эти лавіш въ 1818 г. по 
плану и Фасаду, выданному изъ Коммиссіи Строевіи въ 
томъ же году. Деньги же на постройку употреблевы изъ 
складочной купеческой суммы, на что р діеніе состоялось 
20 августа 1815 года. 
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11) Пять лавокъ съ пятьнадцатью палатками и пятью по-
бами. состоящія между Ильинской и Варварской улицами, 
противъ Лобнаго м ста подъ №№ 1—5, Лавки эти выстроены 
также на отведенной купеческому обществу земл и состав-

ляютъ въ настоящее время собственность купеческаго обще-
ства, потому что выстроены имъ на основаніи 42 статьи го-
родоваго положенія и частію на получаемые съ обществен-
ныхъ им ній доходы. 

12) Каменныйдвухъ-этажныйдомъ съ состоящими принемъ 
деревянными строеніями,находящіяся въ Пречистенскойчасти 
на Остоженской улиц и служащійвъ настоящее время пом -
щеніемъ для Коммерческаго Училища; главный доыъ пріобр -
тенъ зд шнимъ купеческимъ обществомъ въ 1806 году отъ 
князей Гагариныхъ и господъ Новосильцевыхъ за 35.̂ 000 р. 
асс. взятыхъ изъ складочной купеческой суммы,прочія строе-
нія поступили во влад ніе зд шняго купеческаго общества 
отъ коллежскаго регистратораИванаИвановича АстаФьеваза 
39 000руб. Суммы для этаго употреблены: напокупку перва-
го — изъ складочной купеческой суммы, на покупку втора-
го — изъ доходовъ съ общественныхъ им ній, что и видно 
изъ приговоровъ общества отъ 1806 г. мая 26 и 1821 года 
іюля 14. Главный домъ сгор лъ во время нашествія непрія-
теля и былъ выстроенъ вновь купеческимъ обществомъ на-
деньги, занятыя купеческимъ обществомъ въ Московскомъ 
Опекунскомъ Сов т . 

Такимъ образомъ прёдъ нами все шире и шире раскры-
вается родственная связь зд шняго купеческаго общества съ 
разными общественными учрежденіями, отношенія его къ 
разнымъ лицахъ своего и другихъ сословій, мало изв стная 
намъ работа нашихъ д довъ и прад довъ на пользу общую, 
ихъ рад ніе о воспитаніи неимущихъ, съ которымъ они еще 
не могли вполн справиться, заботы о чемъ и также объ усо-
вершенствованіи и современномъ направленіи его лежатъ 
уже на настоящемъ покол ніи. 

Во всемъ, ч мъ бы мы неотнеслись къ нашему купечеству, 
мы встр чаемся съ самобытностью и иногда съ крайнею ориги-
нальностью. Д йствительно во всемъ мы видимъ тугую и орп-
гинальную силу, которая изстари хот ла.и хочетъ д йство-
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вать no своему. Ha всемъ этомъ лежитъ сд дъ ихъ историче-
скаго развитія; сл дъ этотъ возбуждаетъ большею частіюне-
веселое чувство, въ немъ и рабол пство и недостатокъ пред-
пріимчивости, сл пая преданность старин , свой умъ и свой 
взглядъ. He одно уже стол тіе наше купеческое общество 
остается въ подобномъ положеніи; до настоящаго времени въ 
немъ не было зам тно даже и желанія выдти изъ него. Тутъ 
вольнаямысль не заббгала впередъ,онагубила только отд ль-
ныя личности, которыя не находили себ ни поощренія, ни 
отзыва, номеждут мъзакупечествомъ нашимъбольшая услу-
га въ томъ, что оно много скопило, много сберегло матеріаль-
иыхъ средствъ, которыми до сего времени оыо несъум ло еще 
распорядится, какъ сл дуетъ. 

Значительное имущество того, что звалось у насъ домомъ 
Московскаго Градскаго Общества,— какъ можно зам тить и 
изъ нашего краткаго извлеченія—находитсядо сихъ поръ еще 
въ малоопред ленномъ положеніи; все д ло идетъ какъ то въ 
сторон , общество маловникаетъ вънего и относится къ ыему 
безучастно, по Форм . Разум ется, нельзя сказать этаго про 
вс хъ: были и есть личности, которыя своей энерг^іей и д я-
тельностію осв щали общее положеніе, но въ настоящее вре-
мя это можно встр тить только въ частностяхъ этого обіце-
ства,въпрошломъ же,—явленіемъ,вполн достойнымъпамяти 
и изученія, былъ только одинъ—Андрей Петровичъ ІПестовъ. 

Считаемъ нелишнимъ дОкончить перечень происхожденія 
иы ній принадлежащихъ дому Градскаго Общества: 

13) Дв лавки и три палатки, находящіяся въ зеркальномъ 
ряду подъ №№ 143, 144 и 145. Іавки эти, вм ст съ палатка-
ми, поступили въ распоряженіе московскаго купеческаго об-
щества въ 1802 году, по зав щанію московскаго купца Сте-
пана Матв ева, съ т мъ, чтобъ изъ доходовъ, съ нихъ полу-
чаемыхъ, были искупаемы изъ подъ стражи содержащіеся за 
долги и недоимки убогіе м щане и сироты московскаго об-
щества. Зав щеватель объявляетъ своюволю такъ же и на то, 
чтобы этихъ лавокъ, общество не продавало, не закладывадо 
и ни въ какія кр пости не укр пляло, а чтобъ им ло в чво 
.въ своемъ влад ніи, чего общество кр нко и деряштся. 
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14) Камеш-шй трехъ этажный домъ состоящій Тверской 
части, во 2 квартал , подъ Ш 44, въ приход Пятницы Пра-
сковеи въ Охотиомъ ряду. Этохъ домъ съ разнымъ, принадде-
жащимъкъ нему каменнымъ и нежилымъ строеиіемі), купленъ 
московскимъ м щанскимъ обществомъ, въ 1820 году декабря 
21, у Коллежскаго Ассесора Николая Михаилова Юрьева, за 
150,000 руб, асс. капиталъ этотъ составленъ изъ сл дующихъ 
сборовъ:вопервыхъ, по приговораыъ общества, сверхъ сл ду-
ющихъ въ казну м щанскихъ податей, взималась съ каждаго 
плателыцика изв стная сумма въ запасный капиталъ для 
оплаты неисправныхъ въ платеж м щанъ, а такъ какъ 
подобныя недоимнрі съ неплателыциковъ все-таки большею 
частію съ нихъ же и взыскивались, то съ теченіемъ вре-
мени таким/ь образомъ изъ этихъ платежей и остатковъ 
запасныхъ денегъ и образовался складочный капиталъ, частіі 
котораго въ этомъ случа и была употреблена на пріобрете-
ніе дома- сюда присоединились суммы, скопляемыя изъ взно-
совъ, получаемыхъ съ м щанъ при увольненіи ихъ обще-
ствомъ для избранія другаго рода жизни, такъ какъ общество 
обязывается платить за нихъ под-ати до ревизіи; въ третьихъ, 
сюда же быди присоединеыы проценты, полученные отъ при-
ращенія въ обращеніи этихъ суммъ въ разныя кредитныя 
учрегкденія; въ четвертыхъ домъ этотъ обстраивался и улуч-
шался уже на съ него доходы. Считаемъ нелишнимъ сказать, 
что за одинъ 1821 годъ, купеческое общество—однихъ позе-
мельныхъ, за принадлежащія ему недвижимыя имущества за-
платило 16,175 р. 95 к, асс. 

Представляя эти матеріалы,—за подлинность и достов р-
ность которыхъ ручаемся, мы не сомн ваемся, что они не 
будутъ дшпними при настоящемъ общемъ пересмотр и уяс-
неніи того, что мы иві емъ. Наконецъ, кром собствен-
наго имущества и капиталовъ Градскаго Общества, въ его 
распоряженіи находятся еще сл дующіе благотворителыше 
капиталы, им ющіе каждый особое назначеніе. 

1) Пашковскій капи-
талъ, простиравшійся 
до 1861 г. 1862 г. . -288,131 p. 49. , / 8 K. 318,442р. 368/4К. 

2) Капиталъ науплату 



КоШ б дныхъ гражданъ 
податей и долговъ . 35,440р. 54к. 50,387р. 2278». 

3) Капитадъобществен-
ной Андреевской бо-
гад льни (безъ рас-
ходовъ) . . . . . 534,875р. І З 1 / ^ . 542,774р. 78к. 

4) Капиталъ на прида-
ное б днымъ нев -
стамъ. . . . . . 182,756р. 63у 4 к, 187,192р. 4 2 Е . 

5) Капиталъ купца Ле-
онтьева 42,392р. 74% к. 42,326р. 233/4к. 
Смотря на эти средства Московскаго 'Купеческаго Град-

скаго Общества, можно см ло сказать, что это общество бо-
гато и сидьно, но что оно еще не сознало и не созиаетъ 
вполн ни своего богатства, ни своей силы. 

Русскгй Купецв. 

і 

і 

- 9 S 0 , 

гоон 

OTtfiH 

• 

- m .И (1 

>1 (S 



НАШИ КУПЁЧВСТВО И ТОРГОВМ 
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-С|ЙДОП jd'Td,: 

Юшковская ратуша. 
Въ ратуш города Юшковска по случаю разныхъ новыхъ 

положеній, сиужащая братія находитсявън которомъ страх , 
особенно поникъ главою секретарь ратуши Плясуновъ, такъ 
что намедни вышелъ въ канцелярію, да столоначальнику 
Леденцу руку протянулъ, а прежде давалъ только два падь-
ца, да и то тогда, когда отчеты съ прилагательными прини-
малъ. Писцу Померанца вм сто ты—вы сказалт^такъ что отъ 
этого смПомеранда спервапотъхолодныйпрошибъ, а потомъ 
во рту сладко стало. Да, такъ сокрушается юшковскій секре-
тарь, что дааге безсонницей страдаетъ, и въ преФерансъ пере-
сталъ играть съ ТриФоновьшъ, который ему с раго жеребца 
въ яблокахъ подарилъ за то, что Плясуновъ у него гуверне-
ромъ при его д тяхъ служитъ; на гуляньяхъ бывало ТриФо-
новъ идетъ впередъ, а Плясуновъ за нимъ д токъ за ручки ве-
детъ. Чудное д ло! такой ученый и иолированый челов къ, 
говорятъ юшковцы, и то въ толкъ себ не можетъ взять- вид-
но, говорятъ, тутъ хитр е египетской ыудрости написано. 
А в дь и въ правду ученый челов къ Плясуновъ: изъ Миги-
линскаго училища ученикомъ вышелъ; славный право чело-
в къ Плясуновъ! Лошади какія, шуба соболья, шапка бобро-
вая, просто-—съ милліонщикомъ различить нельзя. Челов къ 
онъ холостой, а какое хозяйство ведетъ, какія наливки, 
какія соленья, — такихъ пожалуй во всемъ Юшковск не-
найдешь. Экономкау него такая хозяйка, что другой и днемъ 
съ огнемъ не найдешь; и не то, чтобы что другое была, что 
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у старыхъ холостяковъ бываетъ, н тъ, просто экономка, 
тодько для соленья да для налрівокъ им ется. ТриФоновъ 
такъ другой наливки и не пьетъ. Такъее и называетъ—Пля-
суновская. Просто юшковское купечество и не нарадуется на 
своего секретаря.—Какіе онъ приговоры пишетъ, такъ иной 
бы журналистъ ротъ разинулъ: такое словцо вставитъ, что 
другой и правов дъ не разчухаетъ. А ужь набожный какой: 
мимо церкви не пройдетъ, чтобы не помолиться; нищую 
братію од ляетъ, даже въ ратушу за нимъ ходить стали. 
За то ужь и любятъ какъ его, кто съ нимъ въ ратуш слу-
житъ: когда бываетъ имяниниикъ, такъ продору ы тъ; подар-
ки ему д лаютъ: соберутъ подписку, — то кубокъ, то сер-
визъ подарятъ, отъ Сазикова или отъ Губкина выпишутъ, a 
когда служилъ въ ратуш Долговязовъ съ К0, такъ тогда 
ему кубокъто на голов несли дворомъ, гд онъ жилъ. За то 
онъ и угощать мастеръ; справлялъ имянины тогда въ боль-
шомъ Юшковскомъ трактир , да такъ угостилъ, что на дру-
гой день другъ друга спрашивали: ты былъ? а ты былъ? инда 
память отшибло. A то его разъ угощали въ томъ же трактир , 
такъ маскарадъ сд лали: шісца Голубчикова медв демъ наря-
дилкцабухгалтеравожакомъ, и въприсядкуплясали, и п сни-
то все русскія п ли: „Я пос ю конопельку", „Сидитъ заяцъ 
подъ кустомъ, шевелитъ хвостомъ." Нечего сказать, веселое 
времячко было! Гкшалуй теперь его не воротишь, по посло-
виц : не все коту масляница. Такіе об ды да пиры были: за 
об дъ бывалоЮО или200 отдадутъ и затылокъ не почешутъ, 
да посл такое катанье сочинятъ, что небу жарко стаыетъ. 
Такъ бывало ночь всю и путаются. Красоты приБОЗіюй съ со-
бой захватятъ,—ну пьянымъ и море по кол но. Разъ такъ не 
только что чиновниковъ, даже сторожей съ собой забрали, a 
то разъ туда за хали, куда и воронъ костей не заноситъ: тутъ 
бы и концы были ихъ, кабы в никами не отпарили. Бывало 
придутъ юшковцы въ ратушу—гильдію объявлять, такъ вс хъ 
обдарятъ: такъ было позаведено, хочешь, ые хочешь, a рас-
кошеливайся. Вывало, какъ придетъ, это время такъ бухгал-
теръ пляшетъ, а помошникъ Тупоумовъ сперва все п сенку 
поетъ; „какъ пришли красны денёчки, а я въ луга лойду гу-
лять," а потомъ дни на три и закатится; это говоритъ, я для 
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моціону, потому что все будешь сид ть, такъ чтобъ геморою 
не насид ть. И какой все славный народъ въ юшковской ра-
туш ! Вотъ хоть бы Леденецъ: въ журнадахъ статьи, гово-
рятъ, пишетъ, или Кольскій — это просто я вамъ скажу — 
джентльменъ: „я, говоритъ, дворянскаго происхожденія, у ме-
ня,.говоритъ, б лая кость; я на трясучк здить не могу; мн 
надо пролетку, потому ми болыпе другпхъ и надо", меня не 
тронь, а то я скажу тестю, такъ и въ аду м ста не будетъ." 
Вотъ тоже Мериновъ, — просто прі зжай онъ въ Парижъ, 
такъ за Русскаго не сочтутъ, скажутъ, Германецъ. А экзеку-
торъ Муходуевъ, — такого щеголя не найдешь другаго; ц -
почку, носитъ на выпускъ какъ военныйписарь, и обращеніе 
самое деликатное, ужь не ошибется кому сказать вы кому 
ты. — А вотъ хоть бы бухгалтеръ — что вожакомъ-то былъ 
наряженъ, такъ это такая политическая штука, что самого 
Ротшильда за поясъ заткнетъ — такъ отчетъ пригонитъ, 
что самъ чертъ пов ряй и тотъ подпишетъ, что в рно. — 
Или вотъ хоть столоначальникъ Еревъ, столько л тъ слу-
житъ, что три кожи на стул просид лъ, а пока бумагу 
читаетъ, да подписываетъ, такъ старая старуха, какъ гово-
рится, полдороги въ Кіевъ отойдетъ; за то ужь какъ и подпи-
шетъ: малый ребенокъ безъ указки прочтетъ. — Теперь не 
то что прежде у насъ было. Теперь все ыа тонкой деликатно-
сти, и то все недовольны, все не по нихъ; умниковъ много 
развелось, которые все тамъ разныя книжки читаютъ, о про-
гресс толкуютъ, а прежде то-ли было! Вотъ хоть наприм ръ 
былъ у насъ столоначальникъ Хайловъ, который еще неслу-
жилаго купца служилымъ отм тплъ, такъ этотъ, бывало, кто 
мало побдагодаритъ, или ч мъ недоволенъ останется, такъ, 
бывало, палкой, такъ и застучитъ—хромой былъ, съ палкой хо-
дилъ—что душа въ пятки у детъ; а бывало придетъ купчиха 
раскольниница гильдію объявлять, а онъ ее табакомъ потчу-
етъ, a то бумагу вм сто песку табакомъ засыпетъ, да и то мол-
чали. Вылъ еще у насъ секретарь Красовъ, что у городничаго 
Идолова на ушк вис лъ,такъ его у насъ такъ боялись, что и 
чортъ ладону такъ не боится. Какъ узнали, что онъ у городнича-
го на ушк , такъ вс тройную порцію давать стали, съ празд-
никомъ поздравлять стали: у какого купца свадьба, такъ и 
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дутъ къ нему съ просьбою: „пожалуйте, батюшка, къ намъ, 
карету за вами пришлемъ"; точно какъ раскольники за своимъ 
ПОСД ДНИІМЪ попомъ Петромъ Ермиловымъухангивали.—Да ужь 
и самъ уы лъ деньгу зашибить, и городничему давалъ. Потя-
нулъ онъ и изъюшковцевъживотъ! Реестръгородничему сос-
тавилъ, у какого купца сколько есть капиталу, ч мъ нажилъ, 
правильно или неправильно,—вее тутъ было дрописано. Какъ 
онъ вышелъ изъ ратуши, такъ купцы три дни не в рили, 
точно ли вышелъ, a то просто пришло хоть живымъ въ зем-
дю дожиться; ужь такой смутьянъ былъ проклятый; да наши 
юшковцы зла не помнятъ, и теперь ругать ругаютъ, а ком-
панію съ нимъ водятъ.Попросисьопять въратушу,возьмутъ! 
Такая ужь у насъ въ, Юшковск поведенція. Ну, да и онъ 
другой сталъ, какъ этого городничаго см ыили. Вотъ ра-
дость-то была! Купцы у насъ три дни все ц ловались, дни 
два сперва все изъ-подъ руки говорили, а потомъ какъ узна-
ли, что его и въ город ужь и ть, такъ св чки зажигали, да 
на окошки ставили; просто, кабы въ пушки можно было па-
лить, такъ на свой бы счетъ палить стали. — А ужь какой 
здющій былъ этотъ городничій! чего, чего только онъ съюш-
ковцами за ихъ дененски не д лалъ! и ужь куда круто т мъ 
было, кто старой в ры держался. Разъ онъ прі халъ смот-
р ть. какъ колодцы у ыасъ въ город рыли, а купецъ одинъ 
богатый, а в ры-то старой, скупой значитъ, ему денегъ-то 
взаймы не давалъ, и сталъ просить, чтобы колодезь-то дальше 
отъ дому отвели, да разговоръ и велъ съ Идоловымъ въ кар-
фуз ; городничій на это осердился, да и вел лъ его подъ над-
зоръ полиціи взять. „Онъ говоритъ, бунтовщикъ, коли, гово-
ритъ, съ градоначальникомъ въ шапк разговариваетъ; у 
него недоброе въ голов противъ начальства. "Такъ его и 
записали подъ надзоръ; л тъ пять и былъ подъ надзоромъ.— 
Тужатъ тоже больно наши першіе, что прежде въ ратуш 
наболыпими-то были: бывало какъ выборы, то они точно пав-
лины,распустя хвостъ, ходятъ; ужь нечего сказать, д ло прош-
лое, а наши юшковскіе купцы въ свое время попавлиннича-
ли; ну а теперь локоть-то и близкЪ, да не укусишь. — Пона-
брали въ ратушу новыхъ; хоть прежаіе-то ихъ и обзываютъ 
молодятиной и говорятъ про нихъ, что ты еще молода, въ 
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Херсоии не была, а мы тутъ л тъ по двадцити пыль стира-
емъ, да и т сдаютъ, — на заднііі столъ къ музыкантамъ ихъ 
посылаютъ; мы говорятъ годимся возить воеводу, а вьь ста-
рыя лошади^ повозите-ка воду. А бывало — что служилые 
скажутъ, то и будетъ. Кого хотимъ, говорятъ, того и жалу-
емъ, а кого хотиі іъ, того и наказуемъ. И какіе стали теперь 
ласковые — какъ что-нибудь не вывезло, такъ и пасуютъ. — 
Было у иа.съ довольно старшихъ то: выбрали разъ Кукишева: 
этотъ былъ. такой скряга, что Боже упаси! старшимъ въ ра-
туш служилъ, а сапоги въ заплаткахъ носилъ; прислуги-то 
онъ не держалъ, такъ бывало сыновья чай сами подавали. 
кто къ нему придетъ. Разъ детъ онъ изъ ратупш, а въ ра^ 
тушу на дворъ возъ метелъ везутъ: купили дворъ местъ. A 
онъ взялъ дв ыетлы къ себ въ сани да такъ и по халъ; 
сторожа-то смотрятъ да глазамъ не в рятъ, не съ ума ли Куки-
шевъ спятилъ. Посл него выбрали его зятя Свинкина. Эту 
штуку Ватрушкинъ сшутилъ; говоритъ: „ііыбпрайте его, онъ 
весь въ отца, — а отецъ знаете, братцы, хорошо служилъ." 
Ыу и выбрали, да и нащгакались съ нимъ: ужь такой-то обо-
ротень былъ, что не накажп Богъ злаго татарина! Бывало 
придетъ въ ратушу, никому не поклонится, и калошъ-то не 
скинетъ, такъ и претъ; сидитъ да въ носу ковыряетъ; оні) и 
Плясуиовымъ-то насъ наградилъ. Задали при его служб 
юшковцы об дъ, денегь много потратили и до сихъ поръ за-
тылки чешутъ, да городничему не угодили т мъ, что не ему 
дали распоряжаться, а сами стали: такъ онъ такъ турнулъ, 
что они давай Богъ ноги, — полы въ зубы, да какъ зайцы отъ 
гончихъ по первому сл ду, а которые обид ліісъ да кое-что 
лишнее про городничаго сказали, такъ онъ ихъ, любезныхъ, 
вызвалъ да полдня продержалъ, да и задалъ имъ гонку: „я 
васъ туда, говоритъ, ушлю, куда Макаръ телятъ не гонялъ! 
см ли, говоритъ, на власть ротъ раз вать!" А вышла тутъ 
ошибка:говорилъ-то про городничагоГалмановъ,чтомонумен-
тами торгуетъ, а городничему-то сказали про того Галманова, 
что мукой торгуетъ, этотгь видитъ, что б да неминучая, сталъ 
на кол ни, да и іюворптъ: „видитъ Богъ, не я, я и на об д -то 
ие былъ, меня и не звали, я на ыельыиц былъ, а это, го 
ворипз, должно быть былъ тотъ, чтомопумеитами торгуетъ: 
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онъ такой собачливый." Какъ услыхалъ Идоловъ про мону-
менты, а онъ больно не любилъ про смерть, (очень одъ ее не 
долюбливалъ), какъ закричитъ- „вонъ пошедъ ты съ мону-
ментами и чтобъ духу твоего никогда зд сь не было!" да еще 
такое кр пкое словцо прибавилъ, что тотъ у городничаго и 
калоши, и цшнель забылъ, такъ тамъ и остались, да гово-
ритъ: „какъ бы картузъ въ рукахъ не былъ, такъ безъ карту-
за бы со страху ушолъ," 

Посл Свинкина думали, думали кого выбрать, да и надума-
лись; нежданно-негаданно выбрали Гудкова, а Гудковъто боль-
но этой чести не желалъ, потому что городничій его не долюб-
ливалъ, за то, чтоонъ ему мало взаймы денегъ давалъ. Ну ужь 
онъ, проклятый, помучидъ Гудкова: помыкалъ его всячески, 
заставилъ его себ юбилей праздновать, р чь говорить, и 
денежки опять съкупцовъ собрали. Такъ б дный Гудковъ, 
ие дослужа срока, и умеръ отъ этого городничаго. По-
сл дослуживалъ Киряевъ, мужикъ умный и съ Красовымъ, 
бывшимъ секретаремъ, пріятели. Красовъ то ему и служить 
помогалъ, потому что душа въ душу жили. Только ужь боль-
но Киря ва честолюбіе мучило; умный челов къ, а такую 
глупость им етъ: служилъ-то онъ посл Гудкова безъ году 
нед лю, а захот лъ, чтобъ общество ему похвальный листъ 
дало. Боясь, что общество не согласится, онъ какую штуку 
придумалъ: самъ листъ написалъ, да далъ своему тестю подпи-
си собирать, тотъ и сталъ ходить по его пріятелямъ сначала, 
а потомъ, какъ т подпи.сали, и по прочимъ купцамъ. Иу какъ 
ие подписатъ? А какъ подписи такимъ манеромъ собрали, то 
листъ-то похвальный и передали въ ратушу, а оттуда къ не-
му домой парадомъ и повезли въ самый день ето ангела. Ботъ 
онъ его принялъ, поц ловалъ, зашіакалъ да и говоритъ: „это 
дороже мн вс хъ наградъ, потому что меня все общество 
благодаритъ; это изъ роду въ родъ пойдетъ и внуки и правнуки 
будутъ знать, что меня общество благодарило, а васъ, госпо-
да кушать ко мн прошу покорно нынче пожаловать." А ужь 
какой онъ хл босолъ, такъ на поди! Разъ былъ у него об дъ, 
разныя власти об дали и купечество было; такъ имъ вс мъ 
по кульку десерту разнато въ экипажи положили. — Посл 
него Леонтьева выбрали. Леонтьевъ и спалъ и вид дъ, чтобъ 
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быть ему старпшмъ въ ратуш , а зналъ, что м тятъ выбрать 
не его, а другаго, потому что у другаго-то и лобъ лучше, да 
и карманъ-то толще, а съ этимъ другимъ Киряевъ-то не боль-
но ладилъ; онъ и говоритъ: хочешь, Леонтьевъ, мы тебя вы-
беремъ, только ты возьми опять Красова въ ратушу да дай 
ему тысячу захлопоты. Деонтьевъ этому обрадовался. Изволь, 
говоритъ, все сд лаю по твоему, только почтите мою солид-
ность. Вотъ и сталъ Красовъ хлопотать, да еще Гуръ отъ 
м щанства: в дь когда выборы бывали, такъ и м щанъ при-
глашали, и въ иихъ-то вся сила и была. Гуру посулили 1000 
руб. сер. да для раздачи прочимъ 500 р. с. только Гуръ-плутъ 
говоритъ: „надуете, сов сть вашу я знаю, давайте деньги 
впередъ: выгоритъ, такъ ваше счастье, а не выгоритъ такъ 
видно на роду написано, что не быть Леонтьеву старшимъ 
въ ратуш .'1 Мы, говорятъ, деньги за руки дяденьк поло-
жимъ. — „Какому это, говоритъ Гуръ, дяденьк ? не косому 
ли? н тъ покорно благодарю! знаемъ мы его сов сть: собак 
говядииу не в рятт^, давайте-ка наличные." Да какъ взялъ, 
такъ и говоритъ: „я, други ыилые, одинъ сд латв ничего не 
могу, а вы повидайтесь еще Съ Трубой, да съ Малиновкой, 
нхъ тоже ублаготворите. Гуръто и Красову говорплъ: „бори 
деньги впередъ, а то сов сть-то у пихъ подъ пяткой." А тотъ 
говоритъ: „н тъ, братъ, я ихі. знаю, люди добрые, Бога въ 
поруки дали.а „Ну говорптъ, какъ знаешь, твое д ло." Этотъ 
Гуръ такой плутъ, что ие приведи Господи! оыъ какія штуки 
передъ выбораыи-то откалывалъ: узнаетъ, что какойиибудь 
богатый мушникъ или другой лавочникъ побаивается, чтобы 
его въ магистратъ не запятили, вотъ онъ и отправится ут-
ромъ пораньше на рынокъ, гд торгуетъ лавочникъ, зайдетъ 
въ трактиръ, да и пошлетъ оттуда за лавочвикомъ: что молъ 
сословный изъ общества желаетъ васъ повидать. Того точно 
вароыъ обдастъ: вотъ не было печали, такъ черти накачади! 
Придетъ, познакомится; вотъ Гуръ и говоритъ: „васъ въ ре-
естръ служебный записали, въ магистратъ хотятъ выбрать; 
можетъ не желаете, такъ это д ло въ нашихъ рукахъ: вольны 
связать, вольны и развязать." — „Сд лайте, говоритъ, ми-
лость, — освободите меня!" — „Извольте, говоритъ Гуръ, 
можно." — „Ч ыъ я для васъ могу быть додезнымъ?" — „По-
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милуйте, говоритъ, мн ничсго ие нужно, а іютъ не будетъ 
ли вашего усердія пожертвовать: я у себя на родин въ сел 
церковь отд лываю, такъ ие пожертвуете ли, что вамъ Вотъ 
по сердцу пошлетъ?" — „Извольте, съ превеликимъ удоволь-
ствіемъ." — Гуръ и лисгь изъ-за пазухи вывимаетъ: на неіл. 
и заголовокъ сд ланъ и ПОДПИСРІ ВЪ 1000, 500, 300 руб., a 

-менъше н тъ. Лавочнпкъ и глаза выпялилъ, — думалъ, что 
рубликовъ 25 или 50, — а Гуръ и говоритіі: „вы ужь меныпе 
не подписывайте, a то, глядя на васъ, и другой еще меньше 
подпишетъ." — „Ые могу столько, какъ вамъ угодно, гово-
ритъ лавочникъ. — А сколько же ваше есть усердіе? спра-
шиваетт) Гуръ. — Да рублей 100. — „Ну давайте 100 p., a 
подпишите триста." Вотъ какой штукарь былъ этотъ Гуръ! 
За выборъ то бывало тысядк дв три и соберетъ. Разъ такъ 
онъразлет лся къОсышну—думалъсънегочто сорвать. „Мы, 
говоритъ, тебя въ матистратъ упечемъ, давай 3000 руб. сер." 
Тутъпрямо,— знаетъ что церковъю не обманетъ. — Осышнъ-
то быдъ не въ дух , и давай тузить Гура; самъ тузитъ да при-
говариваетъ; выбирай, говоритъ, выбирай своими боками! Да 
такую встрепку задалъ, что Гуръ дв нед ли въ постели про-
лежалъ. Ну, а теперь ему чистую дали; куда его на выборы 
ни запишутъ, все на вороныхъ катаютъ, потому что д янія-
то его узнали, да и въ ратуш построже стало. — Вотв, су-
дарь ты мой, какймъ манеромъ Леонтьевъ въ старшины по-
палъ; а Гурова правда вышла; Іеонтьевъ Красова надулъ, 
въ ратушу не взялъ и 1000 не отдалъ: „это, говоритъ, Вогу 
такъ угодно было, чтобы меня выбрали." Ыу ужь за то у нихъ 
съ Киряевьшъ и побранки были! Киряевъ-то сначалавсе уре-
зогшвалъ его: сдержи, говоритъ, ты свое слово, в дь ты бо-
жился, что дашь. А потомъ видитъ; что у него сов сть-то вы-
лет ла въ трубу VL давай его ругать на чемъ св тъ стоитъ. 
Такъ они и разошлись, хоть виду и не показываютъ, а все 
одинъ одному могилу роютъ. — Какъ сталъ Леонтьевъ-то на-
болыпимъ въ ратуш , какъ надо бумаги то подписывать, a 
онъ читать по складамъ ум етъ, а писать то его не училіг, 
ну и нанялъ по секрету учителя, да дни и ночи все дома си-
д лъ, да и писалъ имя и Фамилію, ну кое какъ выучился, да 
и то иной разъ напишетъ, точно мокрая муха ползала. 
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Порастресъ онъ таки свою мошну на службу, нечего ска-

зать^ пришлось таки взаймы брать, а прежде думали, что самъ 
даетъ. Вотъ она штука-то каі^ая! — А ужь какъ на служб -то 
павлпігался, что на поди! Будутъ его юшковцы помнить! Ос-
тавилъ оиъ имъ на шею накладокъ, да долгу:, за то самъ убрал-
ся, какъ березка въ Семикъ, иа чужія денежки Служить была 
охота смертная, а участь вышла горькая: — ксшу сд лалъ 
полъзу? ч мъ его помянуть юшковцамъ? разв ТОЛЬЕО ПОД-

рядчику Сквериакову, который изъ стараго кирпича обще-
ственный дворъ строитъ, да за новый денежки получаетъ, или 
другому подрядчику Вусурину, что улицы въ Юшковск мо-
ститъ вм сто булыжняка известнякомъ, а за булыжникъ де-
нежки получаетъ, а на него и суда н тъ, потому что въ этихъ 
подрядахъ съ Вусуриньшъ дяденька Леонтьева участвуетъ: 
жадоваться значитъ некуда потому что власти.около Ле-
онтьева какъ сыръ въ масл катаются. inqoaoi . 

Юшковцы насилу дождались, что Леонтьева съ рукъ сбы-
ли, а то говорятъ, что онъ насъ накладкаыи да поборами точно 
домовой душилъ, а что его павлиньимц-то перьяыи убрали, 
такъ намъ отъ этого не тепл е стало: намъ ужь эти павлины-
то на саыую ыаковку зас ли. 

Вывало, соберутся на выборы, точно цыганы на кон-
ной, — кто во что гораздъ; стаиутъ читать слободы, вотъ 
пот ха и пойдетъ. Читаютъ, прим рно, АстаФьева. Кри-
чатъ: записать его! залисать! А ТриФОновъ какъ зарікетъ: не-
надо! ненадо! — Почему, спрашиваютъ, ненадо? — Да это 
мой жилецт., потому и ненадо. — Бу и мимо, пусто теб и съ 
шшъ! Читаютъ другаго. Писать, кричатъ, пвсать! — А Три-
ФОНОВЪ говоритъ опять: не надо!—Да почему этого-то не надо? 
в дъ это не твой жилецъ, — А онъ у меня въ приход живетъ, 
паникадило пожертвовалъ. — Ну и опять мимо. — Читаютъ 
еще другаго: опять кричатъ: писать! — нельзя писатъ, гово 
ритъ Максимъ Дудочкинъ: это, говоритъ, мой зять. — Ну 
опять мимо. Читаютъ еще, — и этого.; говорптъ, пропустите: 
это мн по покойниц жен сватъ. Читаютъ еще. — Пропу-
ститъ, говорятъ: это челов къ небогатый.^ семсйныіі и безъ 
него управнмся. А Галмаиовъ кричіггъ: писать его, писать! у 
него колмска есть; онъ на гулянье здитъ въ коляск . — Чи-
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таютъ еще, — вс молчатъ, а Ермолаичъ кричитъ: писать 
его, писать, хорошій челов къ! — А другіе кричатъ: пропу-
стить! А Ермолаичъ еще пуще кргічптъ: писать! •— Что ты, 
говорятъ ему, напалъ на иего? что онъ теб сд лалъ? какое 
зло сотворилъ? Да, говоритъ, кучера у меня сманилъ передъ 
самымъ рождествомъ: в дь это кровиая, братцы, обида! — 
Ну вс со см ху просто поыерли. — Вотъ у насъ какой на-
родецъ-то, а плутъ мужикъ Ермолаичъ по экономіи слуясилъ 
и кавалерію получилъ. Дай ему казеннаго воробья прокор-
мить, онъ при немъ свою пару лошадей прокормитъ. Да и 
Николаичъ стоитъ Ермолаича, — два сапога пара. Нико-
лаичъ самъ мукой торгуетъ, самъ и муку доставляетъ, зна-
читъ самъ и пашетъ, и оретъ, и съ крестьянъ оброкъ беретъ. 

— Читаютъ еще Отрепьева. — Писать, кричатъ, Отрепьева! 
вс кричатъ: писать! — знаютъ, мужикъ больно хорошъ, a 
секретарь говоритъ: нельзя — подъ судолъ состоитъ. — За 
что? спрашиваютъ. — Крадеиое за-знамо серебро принималъ. 

— Ну и хохочутъ, точно радость какая, что въ своемъ стад 
паршивыя овцы есть. — Читаютъ еще, — опять кричатъ: 
писать! — значитъ руки чешутся, въ азартъ вошли. Секре-
тарь говоритъ опять: нельзя этого. — Почему? — Потому что 
въ конокрадств зам шанъ, выходитъ онъ лошаводъ. — He 
надо намъ лошавода.—Вотъ какія у насъ кол нца выкидыва-
ли, что на поди! А ужь какія у насъ были при ратуш пот ш-
ники, — такъ исходи ты весь Еояіій св тъ, а такихъ не най-
дешь. Вотъ хоть бы былъ Волдыревъ: этотъ не много, не ма-
ло, 40 л тъ тамъ былъ и свою пользу изъ этой слунгбы извле-
калъ. Вывало передъ выборомъ и пойдегь ходить по рядамъ 
да пугать: вотъ мы тебя,; друга, залобанимъ! ты у насъ въ 
магистратъ попадешь! — А нечего гр ха таить, магистрата 
побаивались какъ омута какаго, ву и д ла тамъ д лывались 
!іе скоро: пустое какое ни-на-есть д ло, а годъ протянутъ, — 
такъ у нихъ положеио было. Разъ было тамъ д ло одного н м-
да — деньги ему надо было получить оттуда, и ходилъ онъ 
туда за получеыіемъ года полтора. — Приди нынче, приди 
завтра, приди посл завтра, Ы мца каждый разъ отъ этого 
завтра да посл завтра то въ жаръ, то въ ознобъ кидаетъ; 
опъ такъ свое д ло и обозвалъ лихорадкой, что черезъ день 
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бьетъ. Ha силу-то кончплось, получилъ деньги н мецъ, a 
пригнали получепіе то къ тому часу, как7> присутствіе кон-
чаетса, чтобъ на его счетъ угоститься. А н мецъ-то полтора 
года не съ пустыми руками ходилъ. Ну, думаетъ, д лать ые-
чего: угощу. Зоветъ повытчика, Мосей Полянка прозывался. 
Позови, говорятъ, секретаря, позови казначея. Иу, прахъ 
ихъ побери, позвалъ и ихъ н мецъ. Идутъ въ четверомъ; 
глядь — еще двое знакомыхъ попались имъ; они и т хъ зо-
вутъ. Н мецъ видитъ, д ло плохо; что д лать? какъ избавить-
ся? Какую ше штуку цридумадъ; допадся ему священникъ, 
а онъ вынудъ рубль серебромъ подходитъ к-ь нему да и 
говоритъ: батюшка, отслужите благодарственный молебенъ; 
у меня, говоритъ, подтора года лихорадка была, а вотъ ньш-
че избавился. Глядитъ, а магистратъ то отъ него въ разсып-
ную, только ему кулаки сучатъ. Ну онъ батюшк и разска-
залъ, въ чемъ д ло было. Тотъ посм ялся, да деньгп-то на-
задъ отдалъ. 

Ну какъ этого м ста было не бояться? Вотъ имъ-то Волды-
ревъ и пугалъ, такъ его за это попугаемъ и прозвали; не пло-
ше Гура, Еоторый на церковь собиралъ въ своіі кармаыъ. 
Волдыревъ вс свои товары передъ выборамп продавалъ. не 
надо, не надо, а купи товару. Быпало сидитъ Волдыревъ на 
выборахъ, да бумажки разбпраетъ, кого записать на службу, 
кого миновать, а другіе смотрятъ, да и говорятъ: смотрите-ка, 
попугай-то въ кормулік роется. 

Вылъ у насъ еще при ратуш Мушкинъ. Такъ вотъ была 
разъ пот ха: по хали городничаго Идолова поздравлять. ну 
и Мушкина тоже пригласили, а какъ прі хали къ городниче-
му купцы-то, и ненадивятся: чиновники тамъ разные ходятъ 
мимо ихъ, да см ются. Купцы понять не могутъ.; что заприт-
ча такая, что бы это значило? что они въ насъ см шнаго 
нашли? такія же в дь мы, накъ и прежде были. Даужь наси-
лу догадались, что см ются надъ Мушкинымъ: у него мун-
диръ-то весь засаленный, а брюхо то, гд пуговицы, протер-
лось, да другое сукно вставлено, б лыми нитками вшито, вид-
по дома кухарку заставилъ. Ну за это его и приглашать пе-
рестали: осердились; осрамилъ значитъ. А ужь какой онъ скря-
га, такъ на поди! служилъ онъ у насъ при учплищ ; — тамъ 
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у пасъ и мальчики, и д вочки учатся; — такъ вотъ онъ ка-
кую штуку разъ сд лалъ: померла у него жена, такъ онъ на 
поминъ ее д вицамъ въ училшце привезъ бисквитный пи-
рогъ, рубль серебра, у н мца булочника заплатилъ; собралъ 
вс хъ д вицъ, а ихъ таінъ 80, — да на 80 долей и разр залъ 
пирогъ; какъ его только шутъ умудрилъ Фокусъ эдакій сд -
лать! да каждой д виц на руку клалъ словно антидоръ въ 
церкви раздавалъ, — да и говоритъ- помяни, д вица, за упо-
кой мою ыовопреставленную сожительницу. Ужь д вицы по-
сд не мало см ялись на этотъ поминъ, — говорили: онъ 
намъ это смотръ д лаетъ, жениться видно хочетъ. А онъ и 
въ правду женился, да и прі халъ съ молодой женой въ учи-
лище ее показать и тостинца д вицамъ привезъ 2 Ф. чаю да 
5 Ф. сахару, — вотъ какую щедрость выказалъ! вс хъ уди-
вилъ! А ужь какіе у насъ уыники при ратуш были, —; что 
весь св тъ исходи, такихъ не найдешь. Вотъ хоть бы Разум-
никъ Жванычъ Чужехаповъ: это просто мужъ просв тл нія! 
Краснор чіе такъ четв е р и к а м и и м ряетъ: об дъчто ли ка-
кой или собраніе, такъ онъ всегда р чи говоритъ, а на какой 
себяделикатности держитъ: кому палецъ протянетъ, кому два, 
а пзъ девяти десятому всю рукудастъ, и шляпу тоже съ разбо-
ромъ снимаетъ; просто сказать, съ каждымъ лакеемъ важный 
баринъ, а съ каждыміі важнымъ бариномъ самъ лакей. Онъ 
челов къ случайный, всякое украшеніе даже можно чрезъ He
ro получить. л от 

Вотъ тоже другой у насъ былъ Облякосовъ, умница, про-
сто проФессоръ; зас даетъ въ н коемъ заведеніи видно пото-
му, что есть на чемъ сид ть; тоже р чи говоритъ: очень ему 
хочется на Разумника Иваныча походить, да н тъ, никакъ 
на эту дорогу не попадетъ; а какъ за старыми служилыми-то 
ухаживаетъ, — просто по ихъ дудк пляшетъ, вертится какъ 
б съ передъ заутреней, Вотъ оно какъ плохо было прежде у 
насъ въ ратуш , да и теперь ые лучше^ просто теперь ст нка 
на ст нку ходятъ, точно Фабричные въ праздничный день — 
кто кого осилитъ, Вотъ хоть бы какъ Плясунову товарища вьі-
рали: тутъ такъ и ломили ст на иа ст ну. Плясуиову болі.но 
ие хот лось, чтобъ Лучипкина выбрали, да .Иеоитьеву тоже, 
потому что боялись, что Лучиикиыъ ые ихъ стороны, пожалуй 



125 

на св жую воду ихъ выведетъ, — ну вотъ они и распустили 

слухъ, что Лучинкинъ и такой и сякой; ну и сд лали, что его 

не выбрали, подыскалъ Леонтьевъ другаго. Какое, братецъ 

ты мой, торгкество было, веліе! Горячимъ напиткамъ доста-

лось. — Плясуновъ своимъ благод телямъ за это земно кла-

нялся, да и они ему дали почувствовать свои милости. В къ 

будетъ ПОМНИТБІІО ОТР .ІГТЭД^Э ЭН ЙДЫОЯ Н <ГК,ВИОІЫЛШ сгкііте 

Дай Вогъ | вс мъ нашимъ ратушнымъ много л тъ здрав-

ствовать! чтобъ имъ пилось да дось, а д ло на умъ не шло. 

ыдльяп чіеоанэ ээа ^аоа^на if s ,ЛООЬВТЭОЙ эн атйхоінеп н от 

•ІІНБ от ,ЛЭОГ.БТЭО н ОТР ньоэ в .. ьпва <гн«а^д ОНРОТ (.or.tuoqn 

от ^^э^йй iiLRSTY эояэдотндэдн щятщщшш тлтэііаоэ JTHP 

п іівояаэ ачівтнпвя ^ н н я и т ^ д «гяояхиа Y 0 Т І ' ГЛЭОІІНР^ЬЭ 

(..ra.fisnnn.H ггхн дчогі ИІПЬІШ^Г^Д НГ. nx.tq'i т ~ .'iRsmoqn ид 

•оп „ памтооЧ — гаэнЕ-ваваоп ноаа as ныі 

І Ы ! )ТОІ)ГОВЫІІ домъ П. Рогожскова съ сыновьямп. 

іиЫп (.нтэоп^ло .r;1
 К А Р Т И Н А і. ;г,9ТНД(Х[ очвоаэ 

•'ЙЙХНМ Î З̂n̂ lH', IT 0 М А Ш Я Т ?Г ІТ t Т A ' бквьі ла. 
н Ль^аМ^ oil .d'KOHOdil'; н ;І';ш"ріі'р.Х'г «га Ш' 8 0 1 -

Въ богоспасаемомъ град Плюшков , который. наши про-

стодушные прад ды называли вторымъ Римомъ, — а почему 

они называди его вторымъ Римомъ, понять намъ, ихъ прав-

нукамъ, трудно,— потому ли, что настоящаго Рима въ глаза 

не видаля, или Фанаберію такую им ли, что, дескать, ягавемъ 

віы въ Плюшков , такъ и будь Плюшковъ вторымъ Римомъ,— 

такъ вотъ, въ этомъто второмъ Рим и существуетъ торго-

вый домъ П. Рогожскова съ сыновьями. Улица, на которой 

пом щенъ этотъ торговый домъ, называлась въ честь родо-

начальника этого дома Сидора Алекс евича. Жилъ себ Си-

доръ Адекс евичъ съ сожительницею своею Василисою Ми-

хайловною въ такомъ мир и любви между собою и обоюдной 

скупости, что когда умеръ Сидоръ Алекс евичъ, то Васидиса 

Михайдовна его тулупчикъ на мерлушечк и его колпачекъ 

вязаный, своихъ трудовъ собственныхъ, изъ любви къ сожи-

телю себ взяла и сама носятъ стала. Онъ, говорила она про 

своего покойнаго сожителя, въ этомъ тулупчик и колпачк 
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милліоны иажшгь. А кака онъ нажилъ эти милліоны, знаетъ 
Вогъ да добрые люди; наша р чь не объ этомъ, а точно оста-
вилъ онъ такіе милліоыы, что во всемъ Плюшков его пер-
вымъ милліонщикомъ считали; думали, что богаче его во 
всемъ нашемъ царств по купечеству н тъ; даше. такъ дудіа-
ли многіе, что на ихъ в ку богаче купца и ие будетъ, что 
этимъ милліонамъ и конца не будетъ.; что они изъ кол на въ 
код но такъ и будутъ переходить, и чтоправнуки будутъ еще 
богаче внуковъ, Но на д л вышло не такъ: праправнукамъ-
то и понюхать не досталось, a у внуковъ все сквозь пальцы 
прошло, точно дуванъ взялъ, а если что и осталось, то зна-
читъ сов стью покривили, кредиторское утаили. Почему это 
случилось, что у внуковъ д душкинъ капиталъ сквозь паль 
цы прошелъ, — за гр хи ли д душкины Вогъ ихъ наказалъ, 
или за свои покарались, — Господь ихъ в даетъ. Только по-
сл смерти Сидора Алекс евича капиталъ достался его сыну 
Петру Сидоровичу и супруг его Авдоть Герасимовн куп-
но съ чадами. И почтилъ Петръ Сидоровичъ свято память 
своего родителя; кр пко подражалъ ему въ скупости, им я 
въ глазахъ прим ръ своей родительницы Василисы Михай-
ловны въ тулупчик и колпачк родительскомъ. Но умерла и 
родителышца. Кому зав щала она этотъ тулупчикъ и колпа-
чекъ,гд онътеперь находтітся—мы не знаемъ: а знаемътоль-
ко, что посл ея смерти Авдотья Герасимовна зажила иначе, 
на барскую ногу, и свекрови свой подражать въ скупости не 
пожедала. Только встр чала она препятствіе себ въ Петр 
Сидоровйч , который роскошь ненавид лъ, и считалъ ее гр -
хомъ смертнымъ. Но не долго пожилъ посл своей родитель-
ницы Петръ Сидоровичъ и внезапу переселился въ в чность, 
на балу у своего свата, къ великой скорби неут шнойвдовы 
съ сынами своими и едииствениою дщерью, выданною имъ за 
н коего генерала., только не за такого, что по купеческимъ 
свадьбамъ здятъ, а за ыастоящаго генерала ужо въ годахъ,— 
л тъ за 50 съ хвостикомъ. Оплакали они его вс купно, про-
лились тутъ, значитъ, и превосходительныя слезы на гробъ 
родительскій. Справили похороны со многими покровами, роз-
дали 10 тысячъ калачей, покормили ие одну тысячу нищихъ, 
справили сотню сорокоустовъ, — словомъ, соблюли всю це-
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ремонію no Форм , и заключили воздвиженіемъ мраморнаго 
монумента съ изв стною надписью богатыхъ купеческихъ 
памятниковъ: „покойся милый прахъ до радостнаго утра, — 
неут шная супруга любезному супругу, скорбящія д ти дра-
жайшему родителю", — и все это, знаете, золотомъ, да бук-
вы TO no вершку: знай, дескать, нашріхъ! Да какъ быдо и не 
помянуть такого родитедя! и передъ Вогомъ гр хъ, и передъ 
людьми сов стно. Петръ Сидоровичъ не много, не мало оста-
вилъ неут шиой вдов и скорбящиыъ чадамъ S'/, милліона, a 
лежали они въ сов т 45 л тъ, да еще для оборота изъ про-
центовъ 650,000, и того, 4,150,000, — вотъ онъ кушъ-то 
какой! упокой его Господи! есть ч мъ такого тятеньку no-
мянуть! 

,ІІЫ¥- стала неут шная вдова со скорбящими чадами поживать 
какъ графиня какая, прихотямъ всякииъ конца не было; a 
гордость, самолюбіе какое явилось: если въ гости или на бадъ 
кого она своимъ пос щеніемъ осчастливить вздумаетъ, такъ 
прі детъ часовъ въ 11, чтобъ непрем ныо быть посл днею. 
С^ранствія по святымъ ы стаміз стала совершать; вотъ хоть 
бы въ Кіевъ здила, юродиваго съ собой брала, чудесъ онъ 
не мало творидъ-, — въ одной рубашк ходилъ, ни мяса, ни 
рыбы не лъ, духовные стихи ей для ут шенія п лъ. Прі -
дутъ бывало на станцію, онъ сядетъ у ея ножекъ, да какъ Со-
ловей Будиміровичъ и заливается. Обращеніе съ ней саыое 
интимное им лъ, — ыу да в дь одно слово — юродивый. По-
сл этой по здки юродство свое оставилъ: дома, лавки закла-
дывалъ, деньги подъ залогъ давалъ. 

Посл кіевской по здки Авдотья Герасимовиа и въ Іеруса-
лимъ собиралась: хот ла хать на своемъ параход , какъ 
влад тельная маркграФиня какая; монастырь какой-то стала 
сооружать, больше Успенскаго собора, да не достроила. Де-
нежками какъ горохомъ посыпала разнымъ блаженнымъ да 
угодливымъ, а б дную родню на глаза не принимала. Родная 
ея племянница въ повитушкахъ находится, а она ее за это 
и на гдаза не пускаетъ,—что вотъ въ этомъ званіи родствен-
ницу стыдно въ свой домъ допускать: вотъ что тордость-то 
челов ческая д лаетъі А на блаженныхъ да угодливыхъ по 
десятн тысячъ тратила; за то какъ ее вс эти блаженные и 
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уважали: скамеечки ей подъ ножки подставляли; ручіш у нея 
ц довади; а она, вдовица сердобольная, уму-разуму учила 
ихъ. Племяыничка своего любимаго докторомъ сд лала, для 
того, чтобъ былъ при ней и смерть отъ нея отгонялъ, и пле-
мянничкомъ-докторомъ не гнушалась, какъ племянницей-
бабушкой. Столько чудесъ натворида, что всего и не раз-
скажешь. 

А какъ имянинницей бывала, такъ это такой праздникъ 
былъ, что просто уму поыраченіе: изъ пушекъ палили^ точно 
поб ду какую исправляли. И праздновала она имянины своя 
всегда на дач : пойдетъ, бывало, изъ церкви, — въ колокола 
звонятъ, изъ пушекъ палятъ, а за ней челов къ 200 гостей 
идетъ. Станутъ за столомъ здоровье ея пить, — опять пальба! 
Однихъ троекъ до 50 ти бывадо, лошади разукрашенныя, 
упряжь серебряная, ямщики молодецъ къ молодцу — кровь 
съ молокомъ; дутъ, свистятъ; горланятъ; „жизнь копейка!" 
потому что знаюгь, куда дутъ и съ к мъ дутъ. Земля, бы-
вало, и та въ трепетъ въ этотъ день приходила. Вина на од-
нихъ кучеровъ съямщиками ведеръ20 выходило-вс мъ об дъ 
былъ, а похомъ д лежъ отъ имяниншщы по рублю серебромъ. 
Просвиръ бывало сотии нанесутъ и навезутъ; не одиу сотню 
рубдей на нихъ раздавали; а родные поу одлив е не знали, 
бывало, ч мъ ангела въ ангелъ подарить: кто подушку шитую, 
кто коврикъ подъ ножки, кто скамеечку, кто салФетку на сто-
ликъ, кто картину шитую, — да всего и не перечтешь. Одно-
му Романычу за об дъ да ужинъ тысячи дв отдавали; Фей-
ерверкъ пускали; музыкантамъ рублей 800; а гости бывало 
у сыыковъ еще дни два имянины то празднуютъ. Нашъ город 
ничій, толи не гордецъ былъ, а въ уваженіе къ имянинниц 
своего камердинера поздравить присылалъ. А камердинеру 
отъимянинницызаэтучестьтри радужныядавались.Городни-
чій-то изаставилъРогожсковыхъустроить благотворительное 
заведеніе; имъ это не совс мъ хот дось, да онъ ихъ припу-
гнулъ: я,говоритъ,кое-что провасъ знаю,да еще пораскопаю. 
-Онъ на это былъ мастеръ-гробокопатель, любилъ старые зады 
раскапывать; вотъ они по этой причин и благотворителями 
сд лались, а городничему это было и на руку; заведеніе онъ 
пом стилъ въ дом своихъ родственниковъ; домъ былъвъраз-
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валинахъ, Рогожсковы на свой счетъ перестроили его. Идо-
лову-то и хорошоги родиымъ крышу крылъ чужими деньгами, 
да и передъ начальствомъ отличшіся: вотъ, дескать, я на поль-
зу отечества стараюсь, сокъ изъ купцовъ выжимаю. Правда, 
про Идодова говорили, что у него волчій ротъ да лисій хвостъ, 
а его камердииер^простотакъижилънарогожсковскійсчетъ: 
шампанское ему ямщиками отъ нихъ посыдалось. 

Хорошо жила маменька. да не худо жили и д тки. Вотъ 
хоть бы старшій сынокъ Демидъ Петровичъ — съ дицатакой 
добрякъ, круглякъ, точно садомоыова кружка пустая, ведикій 
любитель древностей и живописи, особенно ми ологичеекой, 
и ФотограФііческихъ картинокъ, иа которыя въ стеклышко 
смотрятъ; дорого оиъ за нихъ плачивалъ, много денежекъ 
потратилъ; книги тояге старыя скупалъ и серебро старин 
ное, — знатокомъ себя большимъ выказывалъ. Да какъ и не 
быть знатокомъ? какъ сотню тысячъ на в теръ пустишь — 
будешь знатокомъ! До почестей тоже быдъ большой охотникъ; 
какъ и быть надо, кавалеріями украсился, и самъ милости 
бодьшія творилъ т мъ, кто ему потраФить ум лъ. Для такихъ 
плутовъ честнаго челов ка изъ дому выгналъ: онъ у него 30 
л тъ трактиръ держалъ, а онъ на м сто его другихъ пустилъ. 
Одного половаго изъ трактира^ а другаго прикащика изъ дру-
гаго трактира въ компанію соединилъ, денегъ имъ далъ, куп-
цами сд лалъ, посуды имъ накупилъ, чаю, сахару далъ и 
открыли они трактиръ купца Сорина и К0, съ нумерами и 
вс ми потаенными ходами. Трактиръ этотъ грем лъ на весь 
міръ; что д лалось тамъ — просто удивленье; цыганы, музы-
ка,дамы изъ Амстердама — простоПалерояль россійскій былъ. 
Какіе тамъ кутежн бывали! Дочка Идолова тутъ лихо отдича-
лась, да еще гоЬподинъ Скулобитовъ ловко тутъ кучивалъ; a 
камердинеръ Идолова разъ на немъ верхомъ здилъ, — все то 
темная ноченька кроетъ! Вывало Скулобитовъ нарядится ку-
черомъ, да душенекъ и привезетъ самъ и пошла такая пот -
ха, только мать сыра-земля стонетъ. Вотъ говоритъ послови-
ца, что у другаго сучокъ въ глазу видимъ, a у себя и бревна 
не зам чаемъ; увидитъ бывало Скулобитовъ, что пьяный на 
улиц валяется, тотчасъ въ часть отправитъ, а за собою не 
видалъ, какъ замарался въ самой саж , да хорошо и попла-
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тился за свой норовъ: до сихъ поръ битымъ мясомъ дразнятъ. 
Только не долго посугцествовалъ Сориискій трактиръ: Самъ 
хозяинъ въ яму попалъ, а товаръ въ приказъ пошелъ. Гово-
рятъ Соррінъ обид лъ больно своего товарища; в рио Демидъ 
Петровичгь ие отъ сердда деиежки ему далъ; а очень Соринъ 
высоко себя держалгь, забылъ ттословицу: по одмкк протяги-
вай ножки.. Бывало въ театр втн креслахъ съ самимъ Герку-
лесомъ рядомъ сидитъ и видно хорогао кормилъ его, что окъ 
ему всегда руку протягивалъ; а в дь онъ протягиваетъ ее по 
выбору, не всякому. ЧПМІІ ІЩ&Щ 

Вотъ какія д ла Демидуіика творилъ. А до клубничкп былъ 
болыпой-тоже охотникъ: такую ягоду кром закониой им лъ, 
что хоть бы самому султану Турецкому подстаті^ да и дорого 
ему эта ягодка стоила! М-me Кудрявая была себ на ум : 
обезпечииа себя лучше законной жены: домъ подобрала ты-
сячъ во сто, да вещей тысячъ на 25 онъ ей купилт., да день-
гами ей на прожитіе давалъ, — всего пожалуй тысячгь на 
полтораста будетъ. Сколько Идолову взаймы безъ отдачи да-
валъ за то, что онъ отъ него своего лица не отворачивалъ, 
на балъ, на об дъ ітриглаліалъ и руку ему протягивалъ. Слу-
жилъ онъ тоже въ одномъ заведеніи предс дателемъ и ие 
мало тысячъдля своей славы потратилъ. Лошадей пятьдесятъ 
для охоты держалъ, кучера точно придворные были; иу да и 
себя видно не забывалъ, тоже на черный день денежки откла-
дывалъ; а вотъ какъ посл погрома на него сумасшествіе 
нашло иди сов сть мучить его стала, такъ въ администрацію 
каікой кушъ-топривезъ? а всетаки видно не мало осталось: 
на жеиино имя торговлю заведт|и-

-«Шторой сынокъ Сидоръ Петровичъ тоже де мало почудилъ 
на своемъ в ку, подивилъ Плюшковъ! да и с/пруга его при-
шдасъ по иемъ, потоі іу что изъ- рода Рого?ксковыхъ была: 
гордая, самолюбявая, бывало прі детъ въ гости, такъ не най-
детъ съ к мъ говорить. У насъ въ Плюшков одинъ музы-
кантъ въ честь ее польку сочинилъ и ея имепи посвятилъ, за 
то что большими милостями отъ Рогожсковыхъ полъзовался 
и карманъ свой яабивалъ. Сидоръ Петровичъ поумн е и по-
плутоват е будетті Демидушки, а тоже честолюбіемъ увле-
кался; украшеній возжелалъ и черезъ Идолова получалъ, за 
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то что библіотеку no его приказу пожертвовалъ. И такъ чбг 
столюбіе увлекло его, что умъ изъ головы потерялъ; Фабрику 
для себя и для Идолова построилъ, домъ въ 200,000 на жени-
но имя у черта на куличкахъ соорудилъ, куда только ночью 

здатъ; цв тами его украсилъ, оранжереи развелъ, деревья 
изъ Питера вт.тисывалъ, даіке изъ-за границы получіалъ. Онъ 
Идолову на свой счетъ паркъ развелъ, домъ на дач отстро-
идъ, оранжереи растеніями наполнилъ; за это Идоловъ къ 
нему къ чорту на кулички запроста чай кушать здилъ: ты-
сичъ 200 онъ ему стоилъ. 

А какъ слу?килъ Сидоръ Петровичъ по выборамъ, такъ ты-
сячі> десять прослужплъ; присутствіе на свой счетъ отд лалъ 
и всю крапиву деньгами посыпалъ; на пожарную команду 
пожертвованіе сд лалъ. По прим ру брата завелъ себ вто-
рую султаигау, госпожу Гораздину, изъ дворянъ; на валу ей 
домъ во 100.000 построилъ, крестьянъ купилъ, да по 20 ты-
сячъ каждогодно на содержаніе отпускалъ. Какіе об ды за-
давалъ! сколько за вина одному погребщику денегъ иерепало, 
а вина были всегда самыя дорогія; сигары въ 30 руб. сотня 
курилъ и гостей угощалъ, 45 коровъ дер калъ, 40 лошадей, 
разной птицы домашней 400 штукъ, а посл разгрома казан-
ской сиротой нрикииулся, къ зятю въ прикащики — пошелъ. 

Третій сынокъ Іона Петровичъ тоже на своемъ в ку почу-
дилъ не мало, не изъ рбда, а въ породу пошелъ: еще какъ въ-
училищ учился, такъ кол нца выкидывалъ, а какъ денегъ 
достать негд было, онъ и давай записочки да вексельки вы-
давать, разум ется безъ родительскаго дозволенія. Нашлися 
дов рители Ляпкинъ съ Хазаровымъ; знали, что получатъ за 
рубяь два. И надавалъ Іонушка документовъ на большую 
сумму. Ждали, ждали, да и соскучились, къ тятеньк и при-
ступили. Тутъ и увид лъ себя Іонушка на краю пропасти 
стоящимъ. Родитель желаніе платить его долги не изъявилъ, 
и посадили Іонушку въ темную въ частный домъ. Высид лъ 
онъ тамъ три м сяца, да спасибо Идолову: выручилъ его 
оттуда, все д ло затушилъ и карманъ свой набилъ. Только 
этимъ не кончилось: посд смерти отца, братцамъ пришлось 
заплатить за Іонушку 200.;000, — за шалости егоюности. Но 
Іоиушка зла не помнитъ и до сихъ аоръ эту метрессу, кото-
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рая ему такихъ хлопотъ стоила, и д токъ ея не покидаетъ. 
Вотъ что значитъ сила любви то чедов ческой! Посл этого 
братцы вдумали жеиить Іонушку и выбрали ему въ тести — 
муясика екупягу, Ноя Марковича Вытикова. Ной Марковичъ 
обрадовался, что такой богачъ на.его дочк женится и съ ра-
дости об щалъ, что дастъ за ней семь тысячъ рублей, а какъ 
подошло д ло къ концу, такъ надулъ на д виішшк : я, гово-
ритъ, деньги въ город забылъ, посл доставлю. Да такъ до 
сихъ поръ и доставляетъ, — все ему н когда, у него на этомъ 
св т д дъ много, ну на томъ св т д ла у него не будетъ, 
такъ онъ и разсчитается. Іонушка ему зла не помнитъ: же-
нидея онъ, и самъ своей женушк всякаго добра накупилъ: 
жемчугу п брилдіантовъ, серебра и пр. тысячъ на 50, дачу 
на ея имя купилі^да тысячъдв сти на черный день отложидъ. 
А какъ посд довалъ разгромъ, такъ не плоше брата Сидора 
казаискаго сироту разыгралъ: оборванный сертучишка над лъ 
и жену въ стоптанныхъ башмакахъ заставидъ ходить. Теперь 
онъ вииомъ сталъ торговать, въ одномъ городк двадцать ка-
баковъ открылъ и живетъ себ въ простот душевной. 

Четвертый сынокъ Анисимъ Петровичъ вышелъ поглуп е 
своихъ трехъ старшихъ братьевъ; женидся онъ на Мазилки-
ной, а жена вышла просто баба-яга: въ ступ здитъ пестомъ 
его въ спиыу погоняетъ. Много тоже деиежекъ на своемъ 
в ку прожила, миого его пообрала. Охотница была болыпая 
до пировъ, музыкантовъ, Фейерверковъ и разныхъ артистовъ-
но она себя обезпечида: домъ на свое'имя тысячъ во сто вы-
строила, вещей накупида и въ домбартъ положида, а теперь 
муженька изъ дома выгоняетъ, и онъ сердечный, одно ут ше-
ніе только въ чарочк находитъ, потому что русскій челов къ 
виномъ радость и горе заливаетъ. 

Такъ.куда вотъ пошло достояніе Петра Сидоровича: на ба-
лахъ, на Фейерверкахъ да нй гаремахъ прожито, да Идолову 
въ карманъ перешдо. Посд смерти отца, ч мъ-ч мъ они не 
торговали, а д ло на ладъ не шло^ потому что д ло за нами 
не ходитъ,анамъ надо за нимъ ходить,по'пословиц ; нехд бъ 
за брюхомъ, а брюхо за хл бомъ ходитъ. 

Самимъ-то имъ до всего доходить быдо н когда, потому что 
нынче бадъ, а завтра два, то об дъ, то освященіе, то зас да 
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ніе, то съ Идоловымъ свиданіе, то имянины. то крестины, то 
похороны, то голова болитъ, то всему не можется. Ну такъ и 
им ли они разныхъ комиссіонеровъ. Вотъ хоть бы Карпуша, 
мужикъ простой былъ, а теперь самъ купецъ и торговлю про-
изводитъ. Онъ вс ихъ коммисіиитайныя и явныя исполиялъ, 
во вс дома все поставлялъ и Кудрявой в Гораздиной, и за 
это за рубль два бралъ. И много тысячъ въ годъ черезъ его 
руки переходило. Или вотъ хоть бы Левко, мало разв сха-
цалъ у нихъ и свою торговлю открылъ! И какое они дов ріе 
им ли къ плутамъ такимъ, что и понять недьзя. Познакоми-
лись они на б ду съ однимъ проходимцемъ, который черта 
на семь верстъ обгонялъ, Ниломъ Створоя^евымъ. Этотъ къ 
нимъ просто въ душу вл зъ, все по ихъ д лалъ, точно код-
дунъ 'своими масляными глазами ихъ обворожилъ. Сначала 
передъ ними точно собачка хвостомъ вилялъ и роль лакея 
разыгрывалъ. Какъ Соринскій трактиръ открытъ былъ, такъ 
онъ шампанское самъ разносилъ и на кол няхъ съ бокаломъ 
стоялъ да такъ ихъ ос тилъ, что они ему все д ло вв рили. 
Онъ И' Зналъ, что оно дурно, да изъ своихъ впдовъ скрывалъ, 
а въ это время себ карманъ набиваліі. Вогъ, говориттз, ми-
лостивъ,, все поправится, будетъ и такой годъ, что вс убыт-
ки съ барышемъ заразъ покроетъ, а теперь, говоритъ, вы 
Фирму устройте, вс капиталы вм ст соедините, (а Фіірма 
была устроена пустая^ капиталы только на гербовой бумаг 
значились); да, говоритъ, больше денегъ занимайте. — Ну и 
начали они заиимать и вс хъ добрыхъ людей обирать. Тутъ 
попали и вдовы, и попы, и офиціанты, и м щане, и артельщи-
ки, и генералы, и князья, и барыии, и камеліи, какъ говорит-
ся, всякаго.жита по лопат , а чтобъ отвратить сомн ніе, ста-
ли еще болъше роскошествовать. Фирма была общая и отче-
товъ другъ другу не давали. А Створояіевъ въ этой мутной 
вод рыбку удилъ. Время-то шло шло, да ипришло, чтонитпру, 
ни ну. Створожевъ. наловивши рыбки, и говоритъ: нечего те-
порь д лать, надо каФтаны выворачивать; вы, говоритъ, таагь 
себ устройте, мамашу приготовьте, а я, говоритъ, ішигп 
торговыя устрою, гд иадо выскоблю, а гд припишу. Вотъ 
въ одыо прекрасное утро и прошла эта в сть по граду Плю-
шкову, такъ в рить пикто не хот лъ. Скор й бы пов рили, 
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что турецкій султаиъ въ христіэнскій закоыъ со вс мъ цар-
ствомъ переходитъ, или что Папа римскііі женится, Одинъ 
такъ другому въ рожу плюнудъ: я тебя. говоритъ. въ часть 
отправдю, — какъ ты см ешь такихъ людей марать. Вотъ ка-
кую ув ренность плюшковцы въ нихъ им ли, ые меныпе, 
ч мъ въ ломбартъ. Ну а посл , д лать иечего, прииілось ра-
зув ряться. И хватиди оии не мыого, не мало, до шести мил-
ліоновъ, а кредитующихъ до полутораста было, и много тутъ 
помогъ Створожевъ, иже обр тается на Волыни, которая 90 
верстъ ближе Можайска. 

•яп. 
, і і і і 

КАРТИНА П. .„у , 

. ОЧАРОВАТЫЬНЫЙ ЧЕЛОВ КЪ. 

Опъ у насъ осьмос чудо,-
У него завидиыіі иравъ 
Неподкупенъ, какъ Іуди, * 
Храбръ и чсстеиъ,, накъ ФильстаФъ. 
He страшитось съ нимъ союза, — 
He разлад ите никакъ: 
Онъ съ Французоыъ — за Француза, 
Съ полякоыъ онъ самъ полякъ; 
Онъ съ татариномъ татаринъ, 
Оиъ съ евреемъ самъ сврей. 
Онъ съ лакеемъ важный баринъ, 
Съ важнымъ бариномъ — лакей. 

(изъ АЛЫІАИАХА). 

Нилъ Створожевъ, по прозвищу Козелъ, — явлевіе столь 
крупное въ коммерческомъ мір и въ судьб торговаго дома 
П. Рогожскова съ сыновьями, что біограФІя его будетъ для 
многихъ любопытна. He будемъ говорить о его происхожде 
ніи, рожденіи и младенчеств , когда онъ, какъ обыкновенный 
смертный, качался спеленатый въ колыбели подъ баюканіе 
своей няни. He будемъ описвівать его и отрочества, которое 
онъ провелъ въ одномъ учебномъ заведеніи града Плюшкова, 
въ которомъ пришлось ему въпосл дствіи такъ ярко блистать 
въ коммерческомъ мір и чужими руками загребать жаръ. 
Незнаемъ,отчего на жизненномъ поприщ развилисъ въ немъ 
такія огромныя способности: природа ли его такъ щедро на-
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градила ими, или воспитаніе заведенія, въ которомъ онъ, обо-
гащня науками свой умъ, жадный къ познаніямъ, развилтэ 
дары природы до высшей степени совершенства; — р шите 
сами, читатедь, а мы начнемъ его біограФІю съ дней его му-
жества, когда онъ, какъ неустрашииый пловецъ, боролся съ 
іцевзгодами моря житейскаго,' съ т хъ тяжелыхъ дней, когда 
„сиръ и нагъ б ," и доведеыъ до т хъ дней, когда, удившись 
и оть вшись, забылъ Вога, создавшаго его. 

Окончивъ курсъ ученія, ІІилъ былъ брошенъ судьбою къ 
н коему купцу въ прикащики — сид ть у анбара, отпирать 
и-запирать его, писать счеты. Участь, какъ видите, не завид-
ная ддя такой широкой натуры, какъ Ііилъ! Вывало задумает-
ся годубчикъ, сидя у анбара, о горькой своей дол . Долго ли, 
думалъ оиъ, буду япробпваться въ люди? И такой онъ былъ 
хитрецъ: кто, бывало, мимо его идетъ изъ купдовъ поважн е; 
онъ и начнетъ кланяться да лазаря п ть: батюшка! не услы 
шите ли гд м стечка получше, а то я зд сь глохну; я все 
могу д лать, какую угодно бухгалтерію сведу. А если ЕТО его 
бывало спроситъ: да ч мъ же вамъ тутъ худо?—И, сударики, 
отв тнтъ оиъ, да в дь и рыба ищетъ, гд глубже, то какъ же 
челов ку не искать. гд лучше? Правду говоритъ пословица: 
ле родись іш уменъ, ни хорошъ,—родись счастливъ; добился 
Нидъ своими Бокдонами да просьбами рекомендацш къ куицу 
Пёшкину и поступилъ къ нему въ бухгалтеры; а вы знаете, 
что такое бухгалтеръ у богатаго русскаго купца: это темная 
вода во облац хъ небесиыхъ, и м стечко это не холодБі е 
свкретарскаго: ум й только концы хоронить. Поступилъ онъ 
къ Пешкину въ бухгалтерію и пробудилась въ немъ вся энер-
гія его широкой натуры. Д ло было большое и для Нпла но-
вое, и потому, при всемъ своемъ ум ньи, онъ, какъ пришло 
время; сводить балансъ, свести его и ые могъ: пот лъ, пот лъ 
надъ нимъ Нилъ, хоть вьшми, ничего не под лаешь, — пото-
му что Пёшкинъ самъ по коммерціи былъ дока, на обух 
ро;кь молотилъ. Видитъ онъ, что бухгалтеръ его плутъ, и го-
воритъ ему: ступам, ыиленькій, пока ц лъ,я и безъ тебя упра-
влюсь. Пов снлъ голову Билъ. Что д лать? кто посл Пеш-
кина возьметъ его? Пришлось хоть ьамнигранить, подъ мостъ 
подъ седьмую кл тку идти. Постои, дуыаетъ Ыи.ііъ, полъ 
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седьмую кл тку-то идти я и посл усп ю; у меня есть прія-
тель въ сиротскомъ суд , дай пойду къ нему бумаги перепи-
сывать, все на хл бецъ добуду, съ голоду не умру, а между 
т мъ буду м ста искать. 

Такъ и случилось, какъ думалъ онъ: нашелъ онъ дорожку 
въ одну страховую контору и сталъ по іюроду шнырить да 
застраховку отыскивать. Тутъ показадъ свои способности 
Нилъ: случится бывало споръ какой, гд утянуть, гд что 
убавить, онъ все это обд лаетъ. Любила эти штучки душа 
его. Въ это время познакомился онъ еъ однимъ адвокатомъ 
Артистовымъ. Адвокатъ этотъ былъ великій магикъ и му-
дрецъ и по кляузнымъ д ламъ настоящій Пинетти: только 
вв рься ему, такъ доволенъ останешься. Онъ пользовался 
большимъ почтеніемъ: Демьянъ Демьянычъ и тотъ ему всегда 
стулъ подавалъ. Вотъ какое пріобр лъ Ыилъ себ знакомство 
и покровительство. Точно ему Артистовъ съ неба упалъ. Че-
резъ него Ыилъ познакомидся со всею коммерческою знатью, 
и оставивъ бухгалтерію, поступилъ въ адвокатуру, которую 
сталъ изучать подъ руководствомъ Артистова. Изучивъ ее 
скоро и толково, онъ на этомъ поприщ сталъ какъ сыръ въ 
масл кататься, и чего онъ только ни перед лалъ! Вывало 
разстроившагося купца приголубитъ, устроитъ, умудрптъ, 
или бывало, когда онъ явится среди дикаго и неистоваго рева 
его кредиторовъ на конкурсъ, поведетъ своими масляными 
глазками, сд лаетъ дукавую улыбочку и запоетъ какъ горли-
ца своимъ н жнымъ голоскомъ, и все стихнетъ и все укро-
тится. Розовый путь жизни насталъ для Ыила и началъ онъ 
думать о женитьб , о тишин семейнаго крова. Высокой былъ 
нравственности Нилъ! Первая любовь его была кроткое соз-
даніе, вдовушка, н мочка, принесшая ему в рность догроба; 
ум ла она ему варить супъ изъ картоФеля. настоящій н мец-
кій, классическій, завела порядокъ на погреб и въ кухн . 
У этой н мочки была дочка отъ перваго брака, прелестное 
созданье, Зажилъ Иилъ между двухъ н мочекъ, жены и пад-
черицы, какъ волкъ между овечками. Какъ сердобольный от-
чимъ, пристроилъ онъ свою падчерицу, то есть выдалъ замужъ 
это прелестное созданіе, и сталъ блаженствовать, какъ н ж-
ный супругъ и отчимъ. Но неумолимая судьба снова приго-
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товила ему ударъ: жена его умираетъ. Чтод лать? кому пре-
поручить хозяйство? и онъ предлагаетъ его своей падчериц 
и прелестная падчерица покорилась обстоятельствамъ. Оыа 
вступила снова подъ кровъ своего отчима, благод теля, ут -
шила его въ горести и возбудила въ ыемъ снова энергію. Пыт-
ливый умъ его снова сталъ работать, и планы его получиди 
болыпее развитіе. Ио вотъ судьба снова открываетъ ему ши-
рокое поле для д ятельности: онъ знакомится съ торговымъ 
домоыъ Рогожскова и сыновей, и знакомится въ то времй, 
когда домъ этотъ началъ хромать. Хороша была для Рогож-
сковыхъ находка такого челов ка, какъ Нилъ, да хорошо 
было и ему, потому что мутн е этой воды для ловли желать 
было нельзя. Сынки Петра Рогожскова по д ламъ были не-
опытные мальчики, у которыхъ развилось только чувство 
сладострастія и роскоши. Кладъ былъ для нихъ Ыилъ: адво-
катъ, бухгалтеръ, сов тчикъ, словомъ сказать — ограненный 
въ горнил треволненій міра сего. И вотъ тутъ то геній Нила 
достигъ апогеи своего совершенства. Творилъ онъ тутъ д ла 
незримыя ни для кого, а.зримыя только для него. Два года 
устроивалъ онъ втайн эту катастрофу и чуть не свелъ еъ 
ума весь Плюшковъ. Онъ протянулъ бы, можетъ быть, и до-
л е это д ло, но увид лъ, что какъ глубоко ни зал зай въ 
карманъ Рогожсковыхъ, больше ничего не вытянешь, да н 
притомъ уже стало слышаться хриплое карканье вороньевъ 
въ торговомъ мір о Рогожсковыхъ, подтверждаемое безпре-
стаиными ихъ займами и неоправданными въ срокъ плате 
жами. Но и тутъ еще Нилъ ум лъ блеснуть своимъ геніемъ 
думая, быть можетъ, еще яоловить рыбки въ мутной водиц : 
онъ устроилъ имъ Фирму, и Фирма эта была лебединою п снію 
торговаго дома П. Рогожскова съ сыновьями. Въ это же самое 
время онъ устроидъ себ палаццо за городомъ, и поселеніе 
его тамъ отпраздновано было торжественньшъ об домъ. Въ 
деиь об да, на который были приглашены имъ гг. Рогожско-
вы, удостоила его своимъ пос щеніемъ въ знакъ особой ми-
лости и Авдотья Рераснмовна. За часъ до прі зда Рогожско-
выхъ явился отъ нихъ посланный, старый ихъ прикащикъ, и 
привезъ, вм сто хл ба соли, серебряный кубокъ.съ тысячью 
полуимперіаловъ; на крышк кубка была изображона Фигура 
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п туха съ распущенными крыльями. Какое значеніе им ла 
эта эмблеыа — неизв стно. Только что усп лъ налюбоваться 
Ыилъ на этотъ богатый подарокъ, какъ явилось еемейство 
Рогожсковыхъ. Нилъ подъ руки вывелъ Авдотью Герасимов-
ну и со слезами на своихъ масляныхъ глазкахъ отблагодаг 
рилъ виновниковъ своего благополучія. Посл довалъ об дъ, 
приготовленный придворнымъ поварошъ. Об дъ былъ такой, 
что самъ Лукудлъ остался бы доволенъ. За об домъ начались 
тосты за здравіе лицъ торговаго дома П. Рогожскова, начи-
ная разум ется съ Авдотьи Герасимовны. Нилъ самъ пода-
валъ шампанское, съ каждымъ лобызался, a у Авдотьи Гера-
сймовны два раза поц ловалъ ручку. Подъ конецъ торговый 
домъ такъ разщедрыся, что подарилъ Ыилу изъ своихъ рощъ 
5000 деревъ для постройки дачъ своему любиицу. Фортуна 
въ этотъ день, какъ видите, была очень милостива къ Нилу, 
и онъ за тотъ об дъ получилъ чистаго барыша тысячъ пят-
надцать.')'! от сгт' т .гччіа [і ліЧэо щ'ш і ІЭЦТ Лыииуп <гн 

Настроилъ себ Иилъ разныхъ доходныхъ палаццо и за-
жилъ паномъ Твардовскимъ на своей дач . Ето не помнитъ 
загородныхъ праздниковъ Нила? Ио скоро опять наступили 
для него пасмурные дни посл довалъ разгромъ торговаго 
дома П. Рогожскова съ сыновьями. Какъ ни былъ при-
готовленъ этотъ кормчій къ бур , но корабль разбился и мно-
гое выбросило наружу. Плутни Нила стали видны, и ему пред-
стоялъ уже даровой путь по владимірк но судьба снова дох-
нула на него счастіемъ и онъ пояучилъ м сто въ управленіи 
дьлами обанкрутившагося дома и вм сто дароваго пути по 
владимірк , ему снова открылся путь наживать деньги. 0 д -
лахъ его по управленію и о прочихъ лицахъ этого управле-
нія мы побес дуемъ въ третьей картин , а теперь скажемъ о 
Нил , что лебединою п снію его жизни, Финаломъ его пыл-
кой юношеской страсти былъ его романическій бракъ на 
Волыни. Нилъ влюбился въ 17-ти л тнюю красавицу, б дную 
д вушку, обрученную другому молодому жениху, который 
отправился составлять себ каррьеру, Въ это время Ыилъ 
прельстилъ воспитателей этой д вушки своимъ богатствоиъ, 
а ее браслетами и подарками, прислалъ за нею тысячныхъ 
рысаковъ и увезъ ее къ в нцу. 
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Читатель научится изъ біографіи Нияа, какъ балуетъ судьг 
ба своихъ любимцевъ. Ые правду говоритъ русская послови-
ца, что дуракъ здитъ въ карет , а умиый челов къ ходитъ 
п шкомъ. ІІ тъ, умный только челов къ здитъ въ карет , a 
дуракъ всегда ходитъ п шкомъ: Ие будь Ншгь уйіный чело 
в къ, онъ не здилъ бы въ карет , какъ теперь, и не про-
шелъ бы такое славное поприще, начиная отъ званія прика-
щика, потомъ писца, до высшихъ степеней адвокатуры. Ну 
какъ не сказать къ слову, что овому талантъ, овому два. 
Посмотр ди бы вы на его наружность: какая представитель-
ность, какая деликатность: какое ум нье быть пріятнымъ, 
какое простодушіе на лиц его, которому только и м шаетъ 
иногда хитрая улыбка и масляность прищуренныхъ глазокъ. 
Посмотрите на его Фигуру вообще: это округденное брюшко 
доказываетъ спокойную сов сть, — значитъ — хл бъ соль 
впрокъ идетъ. Посмотрите на его курчавую головку, — зна 
читъ съ радости кудрж выотся. Посмотрите на его плавную 
походку и увидите, что онъ живетъ не сп ша, что плавыо 
идутъ дни его безмятежной жизни. Любо-дорого на него до 
смотр ть, когда онъ идетъ подъ ручку съ своей молодой же-
ной: въ немъ не видать ни ревности Отелдо, ни страстей са-
трапа. Въ рук у него всегда б ленькій платочекъ, который 
онъ частенько прикладываетъ ко лбу. Враги и завистники 
его говорятъ, что онъ будто все ощупываетъ, не вышли ли 
рога, но это пустое, — онъ только отираетъ испарину, кото-
рая выступаетъ у него отъ избытка удовольстія. Найдите 
мн въ мір другаго подобнаго баловня и любимца судьбы. 
Ые найдете, ув ряю васъ, даже и въ откупной колод . ;(sro: 

,1 aTeqQoa иЭ н-йо ...rrnqoMu'i ОТР 

ПМ$ ОТ ,Y!17!T(j!'. ПГИШ') БД fBMO,qisAq фьооп 
КАРТИНД ТРЕТЬЯ. 

СОВ Т Ъ Д Е С Я Т И 

Предлагая нашимъ читателямъ эту третью картину „Top-

говаго дома II Рогоягскова съ сыновьями," мы считаемъ ну-

жнымъ предварителыш оговориться, что излагая Факты, по-

добные которымъ совершаются къ сожал нію дочти ежедие-

вио въ нашемъ коммерческомъ віір ., мы им емъ ц лію только 
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заявленіе этихъ Фактовъ безъ всякаго отношенія къ д йству-
ющимъ лицамъ, придуманнымъ нами и введеннымъ въ раз-
сказъ. 

Пося разгрома, оглушившаго весь людъ града Плюшкова, 
посл довало во град этомъ такое недов ріе между купцами, 
что ростовщики-процентщики м сяца два денегъ подъ учотъ 
не давали. Уныніе и страхъ такой былъ въ город , точно 
будто посл труса или потопа, а ХристоФорушка, первый 
Плюшковскій прбцентщикъ, вотъ какую штуку выкинулъ: 
собралъ вс наличныя, пром нялъ на серш, заперъ въ сун-
дукъ, а ключъ въ р ку бросилъ. „Воюсъ, говоритъ, чтобы 
какъ-нибудь не соблазниться, кому за два процентика не от-
дать." Ужь то ли ХристоФорушка не дока: всего Сираха на-
нзусть знаетъ, насквозь всякаго челов ка видитъ, а и то по-
палъ, даеще что обидно: за восемь процентовъ далъ. Тоска 
на него напала, пища опротив ла, насилу шерстянъши рука 
вицами отъ смерти оттерся, голубчикъ. 

Какую въ самомъ д л в ру вс въ Рогожсковыхъ им -
ли, за счастіе считали имъ денъти дать, только возьмите, 
батюшки, Христа ради, заставьте за себя Вога молить. Ужь 
то ли еще не плутъ татаринъ Мирза, и тотъ налет лъ, свою 
душеньку захот лъ обезпечить: взялъ на Рогожсковыхъ ве-
кселей: на, говоритъ, милочка, в чно будешь съ кускомъ хл -
ба, а вышло д ло — осталась съ сумой вм сто в чнаго хл -
ба. Ужь на что рабочихъ, что кровавымъ потомъ подъ ношей 
хл бъ себ добываютъ, и т хъ не пощадила ихъ сов сть, и 
у т хъ деньги взяли. А в дь трудовая копейка, добытая въ 
пот лица, то же что и слеза сиротская,, до Бога дойдетъ. Да 
что говорить, если бы собрать вс хъ кредиторовъ вм ст , 
посл разгрома, да списать бы съ нихъ картину, то вышелъ 
бы пожалуй „Посл дній день Помпеи" не хуже Врюловскаго. 

Какъ первый-то страхъ прошелъ, да ув рились кредиторы, 
что это имъ не сонъ приснился: другіе такъ себя булавками 
кололи, дескать не во сн ли я въ самомъ д л вижу, а вы-
шло, что наяву. Какъ увидали кредиторы передъ собой пла-
чущихъ: Демидушку, Сидорушку, Іонушку, переод тыхъ въ 
старый гардеробъ, то и ув рились, что это не сонъ. Сыики 
мамашу7 по сов ту Ыилушки, заблаговременно иереправили 
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на дачу и успокоили ее, что все это кончится благополучно: 
оно бы точно, къ сяову сказать, и кончилось бы благополуч-
но, если бы это случилось въ былое время.... Опяошали Ро-
гожсковы, что по раньше не догадались эту штуку сочинить; 
былъбы на ихъ улиц праздникъ, скатилаеь бы съ нихъ эта 
б да, какъ съ гуся вода. Думали, думади кредиторы, что д -
лать, сь чего начать? По пословиц чужую б ду руками раз-
веду, а къ своей ума не приложу; а в дь кредиторовъ-то 150 
головъ—ц лый гуртъ; всакому своя рубашка къ т ду ближе, 
да и многіе изъ нихъ по разньшъ городамъ были; скоро ли 
еіце узнали, да скоро ли своихъ пов ренныхъ прислали или 
сами прі хали, Хорошо еще, что несчастія никакого не слу-
чилось: съ огорченія никто не умеръ или ударомъ никого не 
пришибло. Какъ собрались они, посл довали сов ты, кого въ 
управленіе выбрать. Тотъ хорошъ, а этотъ еще лучше- тотъ 
уменъ, а этотъ еще умн е. Нед ли дв все толковади, одинъ 
на одного пальцами показывали, перекорялись и насилу уло-
мались. Перваго выбрали Хрюшкина. Этотъ былъ чудо въ 
своемъ род , прежде святошу изъ себя разыгрывалъ, все св -
чки ставилъ, да Патерикъ Печерскій читалъ. Бывало, если со 
вторника на среду гд въ гостяхъ, такъ ужинать не станетъ 
безъ того, чтобы часы не посмотр ть: если 12 часовъ:—гр хъ, 
говоритъ, — середа настуиила. Ну, а теперь безъ часовъ об-
ходится, куда Патерикъ положилъ и самъ, я думаю, забылъ. 
Теперь онъ ведетъ жизнь развеселую; отъ задумчивости и 
для развлеченія держитъ при себ скомороха, прогор даго 
купца Ахава, который им етъ великій даръ веселить сердца 
челов ческія; да какъ и не пріобр сть такого дара, какъ ты-
сячъ сто на в теръ пустишь? Хрюшкинъ безъ него шагу не 
сд лаетъ, везд съ нимъ. Рогожсковы, говорятъ, самихот ли, 
чтобы Хрюшкина въ управленіе выбрали, потому что они 
думали: авось онъ родителя нашего хл бъ соль попомнитъ, 
когда его родитель къ нашему въ сундукъ ходилъ и нашъ 
родитель ему всякую помощь за ночь и за полночь оказывадъ. 
А вышдо напротивъ: онъ Рогожсковымъ первый недругь сд -
лался, а на Нилушку кандалы даже хот лъ над ть.—Втораго 
выбрали Лежалова: это персона масивная, въ четыре глаза 
смотритъ. Все, говоритъ, насквозь вижу, никто, говоритъ, 
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меня не обманывалъ сроду, а я вс хт^ не родился тотъ чело-
в къ на св т , котораго я насквозь не вижу. Да какъ этому 
не пов рить,:—потому что онъ пре?кде яйцами торговалъ, по 
деревнямъ здилъ, яйца скупалъ, бабъ обманывалъ, милліоны 
ихъ на своемъ в ку пересмотр лъ: такъ вотъ онъ отчего и 
ув ренность въ себ им етъ. Меня, говоритъ, выберите, я 
буду въ этой обсерваторіи астрономомъ. Ну и выбрали астро 
нома. Третьяго выбрали Врыкалова—ато левъ, рыкающій въ 
пустын : я, говоритъ, доберусь до всей подноготной. He будь 
я Врыкаловъ, если мы рубль за рубль не получимъ. Очень 
ему обидио было, что оиъ такъ опростоволосился: Рогожско-
вымъ денегъ далъ Забтллъ видно Врыкаловъ пословицу: не 
хвались цыплятами весною съ выводу, а хвались осенью no 
вывод . Оно на д л такъ и вышло.... — Четвертаго выбрали 
Персова. 9то такое дитятко неугомонное, —- просто такъ ку-
лаки на вс хъ и сучитъ; обругаетъ кого хочетъ и 8а что хо-
четъ. А уясъ какъ его самолюбіе на старости л тъ ос тило, 
такъ просто см хъ. Получилъ оиъ кавалерію въ петлицу, 
такъ думалъ, что дескать дрожи передъ нимъ все, какъ листъ 
передъ травой. По халъ онъ въ Кіевъ Богу молиться, кава-
лерію над лъ и въ подорожной было прописано, что онъ ка-
валеръ. Теперъ, думалъ онъ, не я буду лошадей ждать, а меня 
лошади будутъ ждать. А д ло все таки вышло напротивъ: 
дожидаться пришлось не лошадямъ кавалера, а кавалеру ло-
шадей. На одной станціи кавалеру показалось очень долго, 
онъ и давай смотрителя пушить: „давай лошадей, я кавалеръ! 
давай лошадей, я кавалеръ!" Кричалъ, кричалъ, а толку не 
вышло. А какъ по халъ оиъ назадъ и прі халъ на ту стан-
цію, гд кричалъ, тб и задали ему музыку: сб жалось съ пол-
сотни мальчишекъ, взобрались кто на заборъ, кто на крышу, 
да и давай кричать: „кавалеръ прі халъ! кавалеръ прі халъ! 
давайте лошадей!" Да такой гвалтъ учинили, что онъ, голуб-
чикъ, чуть не захворалъ съ досады. Попалъ онъ въ управле-
ніе не изъ чего больше, какъ только для того, чтобъ пору-
гаться вдоволь не по печатному. Ужь Вогъ его знаетъ, при-
вычка что ли у него такая или бол знь! „Я, говоритъ, лучше 
не пимши не мши буду, только дай поругать кого ыибудъ; 
мн , говоритъ, не поругаться, что пьяному не опохм лить 
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ся." — Пятаго выбрали Латкова. Ему это было на руку, по-
тому что онъ самъ былъ долженъ управленію дома П. Рогож-
скова съ сыновьями значительную суыму, которую съум лъ 
заплатить по 50 коп. за рубль. Въ посл дствіи изъ управле-
нія его удалили. — Шестаго выбрали Плутера. Это такая 
продувная натура-, какихъ мало на б ломъ св т встр тишь. 
Ему при этомъ управленіи было тепло и сытно. Вму опо 
очень по вкусу пришло, потому онъ въ посл дствіп и надъ 
собой устроилъ: это, говоритъ, лучше, ч мъ жизнъ застрахо-
вать. Онъ закадычный пріятель Нилушки, — просто два т ла 
и одна душа, и живутъ то рядышкомъ, какъ птички неразлуч-
ныя. — Седьмаго выбрали Талерова: это полуы мецъ полурус-
скій, гатука умиая,'тонкая, неподумавши слова невымолвитъ: 
посмотритъ назадъ, посмотритъ ваередъ, a тамъ ужь что-ни-
будь и скажетъ. Ему тоже тутъ быдо недурно: процентпковъ 
5 за хлопоты получилъ. -— Осъмаго выбради One, а девятаго 
Серебрянато; но эти побыли недолго: переселились въ селе-
иія в чныя. 

Вотъ какъ управлеше вполн составилось, и стали думать, 
какого бы еще д льца пригласить, адвоката то есть, къ девяти 
умамъ—десятыи умъ. Вс хъ въ Плюшков перебрали: наосел-
к какъзолото перепробовали, а въ настоящую пробу не нашлп. 
Послали въ столиду отыскивать и тамъ насилу отыскали до-
ку Одноглазова, по чугунк на вс хъ парахъ привезли, стали 
ему кланяться: помогите, батюшка! и въ ц н сторговались 
по 10 продентовъ съ рубля. Вотъдока Одноглазый сталъ д ло 
разбирать и турусы на колесахъ имъ разсказывать. Ждутъ 
кредиторы, ждутъ, а толку видятъ мало. Дока Одноглазый 
языкомъ впередъ детъ, а на д л ни съ м ста. Видятъ — 
д ло плохо, отсчитали Док сд дующее да и говорятъ: „изви-
яите, что побезпокоили вашу честь," — и отправили опять 
поЧугунк на парахъ во свояси съ полными карманами. 
Дока этотъ доволенъ не остался, что его оставили; кляузу 
завелъ. Да счастливы они, что онъ скоро умеръ, a то было 
бы имъ отъ него на ор хи. Видятъ, д ло напутано такъ, 
что самъ чертъ ие разберетъ; давай опять плюшковскихъ 
докъ перебирать. Перебирали долго, да и взялиНилушкина 
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пріятеля Артистова. Нилушка какъ узналъ, такъ просто съ 
радости въ ладони захдопалъ: дескать, наша взяла! Артис-
товъ, какъ принялъ д ла, и говоритъ: „будьте покойны, гос-
пода; вс силы употреблю на пользу вашу, живота своего не 
пощажу; мн везд есть случай, везд передо мной двери не 
заперты, а на счетъ благодарности мн не безпокойтесь: по 
м р силъ и трудовъ меня оц ните. (Ну ужь одно слово — 
артистъ!) „Тодько, господа, говоритъ, надо взять сюда Нилуш-
ку." „Это зач мъ же, говорятъ, мышь въ крупу сажать?" — „А 
потоыу, говоритъ, что онъ со страху все намъ откроетъ, все 
по сов сти скажетъ, а мы тогда Рогожсковыхъ по рукамъ и 
по ногамъ опутаемъ." Какова тонкость-то! ну и взяли Ии-
лушку въ качеств бухгалтера при администраціи, жалова 
нье ему положили, — посадили, значитъ, мышь въ крупу! 
вотъ и пошла работа египетская: есть гд рыбки половить—• 
милліонное управленіе, а Артистовъ отличный рыболовъ: все 
вм ст съ Мусоровымъ рыбку ловитъ, а Мусоровъ этотъ — 
тоже мудрецъ, въ н коей коммерческой расправ зас даетъ. 
По лицу такой постникъ и смирениикъ, а и онъ тутъ соблаз-
нился—въ миддіонномъ управленіи за одно съ Артистовымъ 
иЫидушкойрыбки ловить пустился, т. е\ по просту сказать— 
пхъ руку сталъ держать. Ему это было можно, потому что 
д ло то это по его отд ленію. Кредиторы думаютъ: ну, у насъ 
въ управденіе люди выбраны — первый сортъ, ума палата, 
душой не докривятъ. Адвокатъ хоть и плутъ, да мы ему 6000 
жаловаыья сами положили, по сов сти труды его оц нили, 
такъ онъ будетъ за насъ. У Нилушки душаточно р дкая, 
какъ р шето, да и сов сть тоже болыпе подъ пятками, да мы 
ему жалованья 5000 дади, такъ поневол будетъ жить по со-
в сти, — в дь 5000 получить не мутовку облизать. Жаль 
голубчики кредиторы ошиблись, что на такихъ д льцовъ по-
ложились. Начадъ Нилушка съ Артистовьшъ д да такія тво-
рить, что просто ума помраченье! такъ опутали управленіе— 
точно мухъ паутиной, да и пищать то не ведятъ. Хрюшкинъ-
то съ Лежаловымъ видятъ, что д ло пдохо,. что Артистовъ 
съ Нилушкой на посул какъ на студ , а на д л какъ не 

ди, и говорятъ: „вы намъ не м шайте, а мы вамъ м шать 
не будемъ. Понимаете?" — „Пошшаемъ! какъ не понять! мы 
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не мадые ребята, всякій хл бъ на своемъ в ку дали. Только, 
господа, вы бы еще присоединшш Плутера, и тогда васъ трой-
ка будетъ везтя. Я, говоритъ Артистовъ, на козлы сяду, Ни-
лушку на облучекъ посажу, а Мусорова въ экипажъ, бари-
номъ, и по добру по здорову изъ этого болота вы демъ, а про-
чіе тамъ какъ знаютъ — чертъ съ ними!" Такъ и случилось, 
точно по писаному: Лежаловъ, Хрюшкинъ и Плутеръ свои 

денежки давнымъ давно заручили; Фабрики Рогожсковыхъ 
подъ видомъ благочестія въ компаніи купили по 25 коп. за 
рубль, а посл опять рублемъ въ управленіе продали. Плу-
теръ съ радости даже р чь говорилъ—геніальная башка! То-

варъ Рогожсковыхъ no 60 коп. за рубль продали, а прочіе 
кредиторы положили зубы на полку, какъ говорится, и ждутъ, 

что великіе умы членскіе, сов сти непомраченной, въ ихъ 

пользу сд лаютъ. А они имъ только пыль въ глаза пускали. 
Къ родственникамъ пристали родовой какой-то капиталъ ста-

ди отыскивать, спустя л то въ л съ по малину, да деньги на 
это тратили. — Разъ какую штуку Сов тъ Десяти сд ладъ: 

были они, какъ говорится, подъ-шеФе, собрали свору да къ 

родствешшкамъ въ домъ и отправились — родовое им ні 
отыскивать; родственниковъ-то самихъ дома не было они и 
вызвали родственшщу — даму, да и давай отъ нея торговыя 

книги требовать. Удивило ее это требованіе; видитъ она, что 
вс они на второмъ взвод , а можетъ быть подумала, что не 
съ ума ли сошли, посмотр ла на нихъ и сказала имъ прили-

чноеприв тствіе:студайте, дескать вонъ. См шная былашту-
ка: они и слова не пикнули,—видятъ, что сами кругомъ дура-
ки,—дапоскор едавайВогъноги. Лежадовъпришелъдомой— 

точно изъ бани а Хрюшкинъ, со стыда, что глупость сд -

лалъ, на нед лю изъ Плюшкова у халъ съ пріятелемъ своимъ 
Ахавымъ въ бахусову пустыню. Забыли они посдовицу, что 

съ возу упало, то дропало. Им нія искали, котораго найти 

нельзя, а н догадались у Демидушки спросить про картин-

ную галлерею, про библіотеку да про старое серебро, а в дь 
этого на 100,000 будетъ; или у Сидоруішш — на какія день-
ги его супруга въ 200,000 домъ себ соорудила —на родовыя 

или на благопріобр тенныя? а сколько денегъ перебрали они 

изъ управленія на отыскиваніе родоваго им нія — и отчета 
10 
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н тъ! все начаіьство съ ногъ сбили по этому д лу, а посл 
чуть самимъ не пришлось въ ноги кланятьсй,іай*і1*о^Ч*6і:й^!-
правильный искъ им ли. А кредиторы и рта не см ли про-
тив'ьуправленія разинуть: чтот хотятъ, то и творятъ, Хрюш-
кинъ д ло кончилъ; Леягадовъ рощу купилъ самъ по той ц -
н , какъ ему хот лось. Плутеръ пряжей торговалъ, хлопокъ 
покупалъ, счета подавалъ, депежки получалъ. Кредиторамъ 
въ уплату выдали по расчету чутъ не проценты за время на 
капиталъ. Сулили рубль за рубль, а достанется за рубль — 
касимовскій рубль! Артистовъ себ карманъ набилъ, на ста-
рость л тъ обезпечилъ себя; Нилушка домъ въ Плюшков ку-
ішлъ, сперва на чужое имя, а потомъ на свое перевелъ, со-
с домъПлутерусд лался; коФе другъ къ другу пить жалуютъ. 
Мусоровъ тоже копеечку зашибъ, на рыбную ловлю здитъ, 
вм ст съ Артистовымъ рыбку удочкой ловить: занятіе не-
винное и безгр шное. Артистовъ у Мусорова — свой чело-
в къ: когда Мусоровъ у Артистова бываетъ, то ему не толь-
ко хозяева рады, даже комнатныя собачки лапку подаютъ. A 
когда рии вздумаютъ прі хать на дачу къ Нилушк , такъ 
просто прелестп бываютъ: об дъ, музыка, преФерансъ, ера-
лашъ, Фейерверки, хороводы, п сни, рыбная ловля — просто 
все давай, даито мало!—Хрюшкннъ-то, у Нилушки посаже-
НЫІУГЬ батюшкой былъ. Вотъ какъ насв т -то все изм няется: 
то владимірской грозилъ, а то въ батюшки посаженые по-
шелъ. — А Нилушка-то каковъ: и кармааъ набилъ, и нев -
сту отбилъ, и изъ воды сухъ вышелъ. И Іежаловъ визиты 
Нилушк д лаетъ; все иа Ііилушку смотритъ—не налюбует-
ся. To въ очки посмотритъ, то очіш на лобъ подымаетъ — по-
смотритъ, іі думаетъ: я плутоватъ, а этотъ еще плутоват е; 
вотъ какъ бы соединить его да меня воедино, такъ вышелъ 
бы такой плутъ, что весь бы Плюшковъ рбобралъ и спасибо 
бы ые сказалъ. 

А что пи говорите, тройка изъ этого болота вы хала бла-
гополучно: Дежаловъ былъ въ корню, Хрюшкинъ съ Плуте-
ромъ на пристяжк ; Артистовъ правилъ, Нилушка на облуч-
к сид лъ, а Мусоровъ —бариномъ въ экипаж . ,Т , которые 
везли, денежкисвоидавиымъдавно получили, а что еще полу-
чатъ, то уя^е польза будетъ; ат , чтоправили да бариномъ си-
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д ли — карманы набилп. Прочіе же несчастные кредиторы 
.сиди у этого бодота, да жди когда то оно просохнетъ, да ужъ 
и аросохиетъ-ли когда наше Шшшковское болото? 

ЛІДОП till O i l ' НІ.Г \ : .1 :;! ' • 

III. 
j a иДАОьом эы 

- ion Курьезы ІІІижегородской яриарки. 
-(JQT .1 /[.HIO.'fT.Z ЯИ сГТОЗ 

— Корда, ТриФОнъ Степановичъ, съ ярмарки прибыть из-
волили? • ФУД 

—^-Да сънед лъку будетъ, родймушка, по чугунк прика-
ТИДРІ благополучно, очень можно сказать благополучно: ни-
какого иеудовольствія неполучили. А вотъ туда хали, такъ 
проштрафились: на по здъ на хали, — кто носъ расквасилъ, 
у кого на лбу рогъ выросъ, а одинъ почтенный такъ бородой 
за кринолинъ сос дки зац аился, —• честную свою браду 
обезчестидъ. Ыу, давсе, слава Богу, бдагополучно кончилось: 
вс съ ц лыми головали остались, — и за это надо дорожное 
начальство благодарить, а не взыскивать съ него: в дь мы 
еще по чугуик -то малые ребята, а тутъ еще на б ду толъко 
стади мы учпться уму-разуму у другихъ, у кого, значитъ, 
черепъ тоньше иашего. А тутъ еще дешевка подвернулась, 
и забираетъ она русскаго челов ка, нечего сказать, очённо 
ловко. Насмотр лся я таки на ярмарк , какъ русскій чело-
в къ спивается искоту безсловесному уподобляется. 

— А что, ТриФонъ Степановичъ, какъ въ ярмарк торго-
вали? 

— Торговали, родтіушка, и горе горевали: кто прі халъ 
самъ да денегъ не привезъ, а кто и самъ не прі халъ, и де-
негъ не прислалъ. Вотъ хоть бы сибирскій край — золотое 
донышко былъ, и тотъ портиться сталъ. А были и такіе, что 
изъ ярмарки тайкомъ убрались, точно Поляки до лясу. Вотъ 
хоть бы ярославскій купецъ Ротовъ — молодецъ: тысячъ на 
400 слишкомъ огр лъ! это хоть бы и столичному, московско-
ку или петербургскому, такой кушъ осилить. Н мцы кантон-
скимъ чайкомъ кяхтинскихъ торговцевъ утерли; славный ку-
сочекъ себ въ лапы забрали, — а мы сидимъ на своей зем-

10* 
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л да глазами хлопаемъ, у моря погоды дожидаемся: авось да 
небось, тпру да ну. Тысячныхъ рысаковъ і объ зжаемъ, a 
насъто самихъкого въкорень, кого напристяжку запрегаютъ. 
Денежки ходиди въ красненькихъ макарьевскихъ сапожкахъ. 
Такіе тузы за процентикъ въ м сяцъ брали — что на поди, 
а другіе рады были и за подтора, только бъ добраться до дво-
ра. А въ банковой контор зас датели знатвые молодцы въ 
убор : богатыхъ пріятелей выручали. Вотъ оно что! — боль-
шому кораблю болыпое плаваніе. — Вотъ на хл бныхъ тор-
говцевъ жаль было смотр ть: просто опустя хвостъ ходили. 
Урожай — вс мъ милость божія, а для нихъ вишь наказаніе 
божіе — утекъ изъ кармана! А будь неурожай, — то посмот-
ри каждому изъ нихъвъ ликъ то: праздникъ двунядесятый уз-
ришь — разр шевіе вина и елея! — По правд теб сказать. 
торговлей похвалиться нельзя. а вотъ увеселеніямиможно.... 
И ужь повеселилось же купечество вс хъ россійскихъ горо-
довъ и весей: за весельемъ и плохую торговлю забыли, и де-
нежную нужду, и то, что постъ аа двор . И тутъ наши мо-
скрвскіе верхъ взяли — сибиряковъ и т хъ за поясъ заткну-
ли, а т ли не горазды весело жизнь коротать! А еще не то 
бы было, да много женъ съ мужьями въ ярмарку пона хало,— 
такъ руки-то маненько и посвязаны. Наши дамы умн е ста-
ли: поразузнали, что такое ярмарка — ну возлюбленныхъ 
одвихъ и не пускаютъ. Одинъ мужъ жену не взялъ; „у меня, 
говоритъ, пом щеніе дурно"; — а она не будь глупа — да и 
шасть нежданно, негаданно къ возлюбленному: „я, говоритъ, 
не взыщу, — гд нибудь пом щусь". Да каждый вечеръ су-
пруга-то подъ ручку: пойдемъ, говоритъ, миленькій, аодъ гу-
бернаторскій домъ музыку слушать". A то такъ въ театръ. 
Вотъ какія умницы стали!—A то в дь наши тамъ безъ женъ 
д лай что чудн й: „гуляй, душенька! иебобожье, земляна-
ша!" Такъ благодушествуютъ, что инда жутко со стороны по-
смотр ть. — Красоты привозной столько было, что прежде 
и не бывало. Одинъ Влудневъ 40 маркизъ привезъ; вс на-
ціи были: просто ярмарку въ султанскій гаремъ обратилъ,— 
чего хочешь, того просишь: мало теб Кунавина, ступай къ 
Малявину, тамъ что твое Кунавино. Ступай къ Заткевичу, 

• 
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къ Купріянову, къ Аверину: тамъ канканъи ФОЛИШОТЪ^ ар-
ФИСТЫ, музыка, цыганки. Паркъ еще открыли, Фейерверки 
пускали, тутъ камеліи процв тали; музыкальные, танцоваль-
ные вечера, маскерады; — Садоиъ съ Гоморрою и т бы по-
жалуй позавидовали. Театръ, артисты со всей Россіи, кон-
церты; Осипъ Лазаревичъ ут шалъ, мадамъ Косицка, Пол-
тавцевъ да не.одинъ, а двое; жаль, что Живокини не было, 
распот шника-то нашего! — Гд ты на земномъ шар сы-
щешь такое веселье? и въ веселомъ город Париж такого 
веселья н тъ. И скандальчики были, и потасовки случались, и 
блюстители въ канаву попадали. Одному доктору такой пла-
стырь самому приложили, что и другимъ такого онъ не при-
кладывалъ: значитъ — л чи, пе порти. На мосту казаки му-
жиковъловко нагайками лупили.-значитъ домостовъуказъобъ 
отм н т леснаго наказанія еще не дошелъ. — Жуликовъ-мазу • 
риковъ былъ полный комплектъ: мелкіе подъ руку попадали, 
а большіе проскакивали на волю.—Разъ въ Кунавин купцы 
молодцы такъ распот шались: живыя картины представлять 
вздумали: Олимпъ съ нимФами и купидонами — въ натур 
какъ есть. Говорятъ, вишь не совс мъ то хорошо Олимпъ 
кончился: пришлось мошну развязывать и то слава Вогу, что 
моганой, а не ч мъ другимъ отд лались. 

А ужь истинно именитое наше купечество ум етъ ц нить 

труды челов ческіе; вотъ хоть бы и Влуднева безъ награды 

не оставило: за то, что вс націи собралъ и всю ярмарку 

ут шалъ, кубокъ ему въ 300 руб. по подписк подарили,— 

значитъ — чувствуй и помни наше расположеніе! А ужь онъ 

именно пользовался расположеніемъ и не одного купечества, 

авсего именитаго челов чества. А ужь посл Блудневаникто 

такъ неут шилъ, какъ Смирновъ: у того какіято армянки али 

грузинки плясали,—и самъ чертъ не пойметъ! ужь больно хо-

роша была однаНадя! такая пригожайка да плясать мастерица, 

что и не увидишь другой такой. Московскія цыганки противъ 

нея гроша м днаго не стоютъ. Просто какъ запляшетъ да пле-

чикомъ поведетъ, такъ —ходи изба, ходи печъ, хозяину негд 

л е ч Ь 5 _ р дКой утерпитъ, чтобъ самому въ плясъ не пуститься. 

Скажетъ: „одинъ Богъ безъгр ха"—да иваляй трепака! Хоть 

ЛІ11.П 
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какія старыя косточки и т расправитъ;г Н4'йгъ именитый 
ПЛЮШКОБСКІЙ купецъ и разныхъ орденовъ кавалеръ Кралинъ 
пиръ на весь міръ давалъ: шампанскимъ точно улицы поли-
вали. „Кто хбчешь — пей, за все денежкн отдадимъ! мало 
что-ли ихъ у насъ? не занимать стать!" : Да тако, раскура-
жился, (пошли ему Господи много л тъ здравствовать, яшть 
да не стариться!) — что не смогъ, право слово, не смогъ: 
молодость вспомнилъ, сюртукъ съ плечь долой, да и по-
шелъ съ Надей, — да такъ 5кигаиулъ, что самъ бы цыганъ 
Илья (ие ной его косточки въ сырой земл !) и тотъ бы спа-
совалъ! ит.оопі.5 

• НіКі І-НСІП КОКВЭ (ІПЫТЭ 

Вотъ оно что значитъ ярморочное д ло! вотъ что куражъ 
да барыши то д лаютъ! А поди ка у себя въ город такъ, въ 
постъ съ сахарсшъ чай пить не станутъ, — давай намъ ыеду. 
Стань-ка при нихъ въ пятиицу въ трактир скоромное сть, 

П ЫНЕОП 1 .'•ЫСІ7 

такъ басурманомъ назовутъ. Пронесутъ мимо ихъ въ тракти-
щіг -и ;і-иІІ J і J эііаЪі 
р скоромное постомъ, такъ они подзовутъ половаго и спро; 
сятъ: кому подаетъ,-—барину али купцу? Еслп барпну, такъ 
ничего, а если купцу, такъ спросятъ: ЕТО такоиг какъ бы не 
пришлось за такого оасурыаиа дщерь свою отдавать, загу-
бишь пожалуи.—А тутъ у Никиты зазнамо уху на куриномъ 
бульон хлебаютъ, да говорятъ: „д ло ярморочпое, прі демъ 
домой — милостыню сотворимъ: отцамъ скитпикамъ цыби-
чекъ чайку пошлемъ: они голубчики Богу за насъ поыолятъ". 

ІЙТОО 911 

Много было прі зжихъ и изъ любопытства ярмарку пос-
мотр ть, а главное — ярмарочное веседье. Вотъ п Лобаичп-
ковъ прі зжалъ, вс увеселительныя заведеніяобозр валъ,— 
такъ съ ц лой толпой и шествовадъ, точно приицъ какой. 
В дь онъ по коммерціи у васъ паукомъ считается: многихъ 
у себя въ паутин держитъ, не хуже паука дгрові^ ĵ Qj.jBHca-
сываетъ. — Вылъ и Ыедокрасовъ — одно іицо сопровождалъ: 
смотрите, дескать, купечество, какими я милостями за свою 
честность да прямодушіе подьзуюсь. -- А они ему со страху 
въ поясъ кланяются. — Много, другъ, было народу всякаго 
сорта. Ну вы тутъ какъ безъ насъ поживали? 

— Да такъ, ТриФонъ Степановичъ, жили смирненько: по-
стились, Богу молились, огурцы солили, мостовыя чинили, 
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московскія газеты зубрили. Задиратедьныя газеты — нечего 
сказать: иной разъ читаешь и не понимаешь, а мурашкито 
по теб такъ и ползаютъ! 

:ГІ« -

, сПоЛ II 

<Га І!П')І!.!ІВТ 

от afrt-ij оі/якл .гт^ | Yf:'ir-r'I! 

вко^раДружеская бес да за чаіікомъ съ медкомь. 

-на (кещ>:\ . 
•яхт$в мил йшій Феклистъ едулычъ, ын на умъ пріішло 
и давноясобиралсятебя спросить про АреФьевичу духовнущ-гг 
ч мъ д ло-то по ней кончилось, кто правъ, кто виноватъ 
остался, кого Богъ покарадъ? .іэоьед^ эн ОТІ' ,<ІЬВЙІ 

— Да что теб , сударикъ, сказать то? Д ло-то почти на 
чеку стоитъ, да ты знаешь ли всю суть-то, али и тъ? 

— Знать-то знаю, мил йшій, да ие до тойкости. 
— Ну такъ я теб пожалуй разскажу, благо свободио. Я-то 

знаю потому.; что мн кумъ ]\Іикита Микитичъ оноынясь все 
разсказалъ по душ , какъ по шісанному. Исторія важная, 
чорту работыбыдо допоту,аможетъ быть пожалуй, чтопсамъ 
оиъ тутъ учился, потому что надъ этимъ д лоыъ такой народъ 
трудился что самого сатану поучитъ. Видишь ты, АреФьичъ-то 
какъ захворалъ. да больно длохъ сталъ, Василій то Иванычъ, 
истовецъ-то нашъ, что за вс ми у насъ смотрптъ, чтобъ кто 
на лобъ лишняго знаменія не сд лалъ, или что когда къ намъ 
великороссіянинъ зайдетъ, лобъ себ съ наыи не лерекре-
стилъ, такой Фарисей, что ветхозав тные Фарисеи ему и въ 
подметки не годятся, мужъ честенъ, раза три подъ уголов-
нымъ былъ, да и всю жизнь изъ подъ присмотра не выходитъ, 
на каждый острогь., какъ на свою квартиру смотритъ, а когда пи-
саніе читаетъ, то.только объ одномъ ижал етъ, что Іудакровь 
неповинную дешево продалъ: дескать, кабы я на его м ст 
былъ, такъ дороже бы взялъ- ну да словомъ сказать, своей 
персоной любой острогъ украсить можетъ, чудо что за чело-
в къ, и въ мясо дъ чай съ изюмомъ пьетъ, въ каждомъ кар-
ман по дв лестовки держитъ, — вотъ у негото и разгор -
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лисъ зубы на Арефьичевъ капиталъ; вотъ онъ съ зятюшкой 
своимъ Иваномъ Иванычемъ и смастерилъ духовную въ свою 
пользу, да иподладилъ себ АреФьичева другакупца Березу, 
чтобы онъ подложилъ ему подписать эту духовную. А АреФьичъ 
умирать-то еще не собирался. „Съ ума говоритъ, вы сошли! 
Я Богъ дастъ выздоровлю, такъ самъ себ выберу душепри-
кащика." — А ему говорятъ, что духовная составлена въ 
пользу родныхъ, да на благотворенія. Вотъ какую р чь то 
вели, а не то, что бьтло писано. Разум ётся и купецъ Вереза 
не задаромъ пустился на эту штуку, чай сторговался съ Ва-
силіемъ-то Иванычемъ, Побился, побился купецъ Вереза, ви-
дитъ толку-то н тъ, не подписываетъ да пожалуйеще обманъ-
то откроется, и возвратилъ духовную Василію Ивановичу. 
А АреФьичъ возьми да и умри дни черезъ два. Что д лать? 
жаль, что не удалось д льца смастерить, но онъ и тутъ ухит-
рился: возьми да и подмахни подъ АреФьичеву руку, да и 
свид телей нашелъ: Егора Саватеича — этому не учиться 
стать подписывать, онъ и самъ себ по Фалыпивой духовной, 
посл своей хозяйки, Прасковьи Ивановны, домикъ подобралъ 
и племянника ея чуть не по міру пустилъ; да еще двоихъ: 
Семена кузнеца, да подрядчика Татарина, а подъ АреФьиче-
ву-то руку подписался купецъ голованъ, который АреФьичу 
остался долженъ 12000 рублей; и въ духовной про него ска-
зано, чтобъ съ него по векселю не взыскивать, а только про-
сить уб ждепіемъ. Хороша штучка, сударь ты мой! аим ніе-
то все стоитъ триста тысячъ руб. серебромъ. Писателемъ 
зав щанія былъ подъячій съ приписью. Иу-съ, они все ду-
мали да составляли, писали да подписывали, что вотъ, дескать, 
предъявимъ да насл дниками будемъ, анъ н тъ — д ло, какъ 
говорятъ цыгане, закранжевало и пошло своимъ порядкомъ: 
кто писалъ да подписывалъ—въ острогъ попалъ, свид телей 
тоже за р шоточку. Говорятъ.; будто ихъ вьшустили, опять 
по вол ходятъ. Ну а Иванъ-то Иванычъ на порукахъ у сво-
яка Васьки, что Фальшивыя деньги д лалъ, — въ Ирбитъ вы-

хавшимъ чяслится. Выло бы еще хуже, и Василію Ивано-
вичу сид ть бы въ приличномъ пом щеніи, то-естй, сударь 
ты мой, въ острог , да Леонтьичъ за него заступился: онъ 
ему по мошн другъ, т. е. изъ пятидесяти тысячъ не вы-
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ходитъ, у Іеонтьича то Форсу много, а капитадъ-та не ахти 
какой, да и тотъ по сучкамъ разв шанъ. Вотъ хоть бы когда 
Рожанкинъ умеръ, то вдругъ при описи на Леонтьич на 60 
тысячъ векселей оказалось. Ну, да за то онъ большіе случаи 
им етъ черезъ Мигалыча: это два т ла, одна душа. Черезъ 
Мигалыча-то онъ на это д ло и напустилъ тму египетскую, 
да во время тмы то что надо и пообд лали. Этотъ младенецъ 
золотое млеко-то любитъ сосать. А настоящимъ насл дникомъ 
посл АреФьича остался племянникъ отъ сестры, которому 
они сказали: „ты; братъ, не хлопочи, плетью обуха не пере-
шибешь", и предложиди ему на мировую 25 тысячъ руб., a 
осталъное все дескать въ нашу пользу. Каковы грабители! 
в дь это какъ есть денной, да и караулъ кричать нельзя. 
Вотъ что обидно, и Господи ты мой, посмотришь что за шту-
кари у насъ въ город живутъ, да еще почетомъ пользуются; 
съ трубочистомъ гд встр тятся, такъ сторонятся, чтобы не 
замараться, а сами черн е всякой дымовой трубы. Украдь у 
нихъ кто старую рогожку, такъ кричать будутъ на весь міръ, 
что мало въ Сибирь послать; а ужь постники-то какіе! мы съ 
тобой, сударикъ, бусурмане противъ нихъ. Въ Вербную Суб-
боту рыбу сть не станутъ, скажутъ, что только икра да мо-
локи показаиы, а челов ка такъ живьемъ проглотить въ ве-
ликую Пятницу за гр хъ не сочтутъ. Ну-съ, сударь ты мой,' 
ходатаемъ выбралъ Василій Иванычъ своего внучкаИвана-то 
Иваныча, зятя Ивана Аыдреича. Д ло ходило гд такъ, гд 
эдакъ, гд сюда, гд туда; въ одномъ м ст имъ помогала 
очень кулебяка. И такое-то д ло д лается и ч мъ оно кон-
чится, Богу изв стно, сударь ты мой. А народъ первый сортъ, 
посмотри на вс хъ на нихъ: вотъ бы для потомства снять съ 
нихъ ФотограФІю, да приложить описаніе, было бы что опи-
сать. Хорошъ Василій Иванычъ: каФтанъ на крючкахъ но-

ситъ, голову поникши держитъ, смиреніе показуетъ, на ше 
платка не носитъ: гр хъ говоритъ, это штука аріанская, я, 
говоритъ христіанинъ древле препрославленный, а не песъ. 
Говоритъ тихо, медоточиво; домъ и ворота заперты кр пче 
острога; собаки вс въ хозяина — громко не лаютъ, а какъ 
онъ же, норовятъ изъподтишка укусить. Заставь чорта, да не 
простаго, а чорта сыщика у Василія Иваныча сов сть най-
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адехе-оіне возьмется, скажетъ: господинъ сатана, заставьте 
лучше веревку изъ песку вить. Или посмотри на зятюшковъ 
Ивана Иваныча и Василія .Алекс ича: первому, какъ увидите, 
такъ и скажете: кистеня недостаетъ, а другому^отвертки да 
лома. А в дь оба объ честиости да справедливости только и 
толкуютъ. А Василій Алекс ичъ и зятя-то себ въ карты вы-
игралъ: на пятнадцать тысячъ серебромъ обыгралъ, да ихъ 
же въ приданое и отдалъ. Посмотри ты н^. внучка Ивана Ан-
дреича: бороду отпустилъ въ подобіе древнимъ праотцамъ, a 
такъ и смотритъ, какъ бы теб дорогу въ кармаиъ проложить. 
Ну, ужь Леонтьичу-то не сл дъ бы съ такими людьми якгааться, 
да видно нельзя: тятенька съ дяденькой Василія Алекс ича 
съ ннмъ иа одномъ солнушк оыучки сушили, да что онучки, 
еще чего ti'e просушили ли! всяко бываетъ. Чортъ силенъ, и 
гораыи качаетъ, а в дь мы что? хоть и купцы первостатей-
ные.; а естество слабое. Говорятъ, за челов комъ семь б совъ 
ходятъ: блудный, сребролюбный,притязательный:,горделивый, 
льстнвый, завистливый и лицем рный, — такъ гд -жь тутъ 
Слабому-то естеству уберечъся! одиако, сударикъ, свободно, 
свободно, а все надо и кълавочк - говорится пословида: сиди-
ка ты хозяинъ переломя ножку у лавочки. 

2 

— Съ прошедшимъ праздникомъ, Федулъ Феклистычъ! 
— Съ ирошедшимъ праздиикомъ, сударикъ! Иу вотъ, слава 

т Госсоди, и праздтічки проліли, пока Богъ гр хамъ тер-
питъ, а гр ховъ-то у насъ съ три короба будетъ. 

— Вид лся вчера я еъ куиомъ Микитою Микитичемъ; про 
АреФьевичеву духовную опять потолковали Бикакъ онъ 
себ въ толкъ не возъметъ, что такое д ло среди б лыхъ 
дней д лается да еще въ большомъ город , гд всякая власть 
стрегущая ва пользу челов ка бдить, и начальство на вся-
комъ шагу встр чается и законъ, слава теб Господи, есть. 
А я п говорю: не дивись, рабъ Божій Микита Микитичъ, бы-
ваютъ случаи, что и власть вздремлетъ. Микита Микитичъ 
говоритъ, что у нихъ теперь диктаторъ больно хорошъ, Ар 
тистовъ: онъ тайно руководитъ, а явно не взялся; „я, гово-
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ритъ, доь репность^о й ^ а б ^ й ^ э т о д ло не приму, потому 
что опо больно черпо, пожалуй съ ваміі угодишь ігь ЕріМітду 
Тимо еичу въ гости; я такъ вамъ іі37з за уголка буду дорогу 
показывать." Особенно онъ имъ въ одномъ суд очень хло-
поталъ, да не выгор лЬ, а дёйегъ1 оиъ съ нихъ столько поб-
1)алъ, что маленъкій чертенокъ заразъ пе донесетъ. Наканун 
доклада въ этоыъ суд опъ ув рилъ Василія-то Иваныча, что, 
дескать, все за ііасъ.; оіп. и говоритъ Ивану-то .Аидреіічу, 
іістовцеву-то виучку, котороыу дов ренность-то отъ'! тШ^я 
Ивана Мвапыча дана была: все, дескать, уладидъ, вс хъ 
подготовилъ судей праведпыхъ, а па'д л то вышло тпру, 
стой, шадишь. Изъ вб хъ подготовитолей оказался только 
одинъ судья кулебяка. Иваиъ то Андреичъ какъ узналъ, что 
только одна кулебяка па его сторон , едва могъ съ ві ста 
двинуться, точно его громомъ пришибло. Артпстовъ-то стру-
снлъ., вывелъ его нзъ суда да прямо въ трактпръ, давай ему 
голову уксусомг мочить да хр нъ нюхать давать, да и гово 
ритъ: „тшчего, любезпый Иванъ Андреичъ, будьте покопны. 
хоть одиігь па шшШ стороп , мы теперь и выше пойдемъ',"^ 
т. е. по просту сказаті,, зубы ему заговарпвалъ. Мастеръ 
Артистовъ., мастеръ, печего сказать: попади опъ въ волчью 
яыу, такъ онъ и тамъ сь волкаып по волчъи завоотъ; атаманъ 
всего Ерапивнаго с мяни, право слово, такъ. Я, говоритъ, 
отъ васъ не отступлю, а буду за вами по пятамъ итти, а в дь 
мн везд рука еств. Вы, говоритъ не бойтесь: в дь вотъ 
пзъ-подъ аресту-то я васъ выхлопоталъ; вы только ызды-то 
не жал йте, а то мы съ пей въ запортия двсри пройдеыъ." 
Ну, пстовецъ то нашъ Василій Иваиовнчъ мздуто тратитъ не 
больно любитъ; онъ любитъ, чтоб'і. кого до иага разд ть, a 
самому и ремешка не истратить; скупъ онъ, очень. Въ 48 мъ 
году, какъ у иасъ холера была, такъ умирать собирался, два 
гроба купилъ, одинъ себ , другой жеи , по дешевой ц н , по 
15 p., а посл , Шігъ холерато миповала, такъ онъ ихъ гро-
бовщику, который у него допеіъ зашшалъ, за 40 руб. иавя-
залъ. Каков-ь дока! отъ гробовъ 10 р. пажилъ. Когда у насъ 
былъ Мышьякъ Распскаевичт, который вс хъ богатыхъ куп-
цовъ какъ барановъ стригъ. узналъ онъ и про истовца, что 
у него милліоны, 8 все зубы грызъ, какъ бы сго постричь, 
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да никакъ случаято не выходило. Будь теперь при немъ это 
д ло, такъ бы давно кончили, потому что истовецъ далъ бы 
ему барашкавъ бумашк , аМышьякъ Распекаевичъ съум лъ 
бы это на правую дорогу вывести. Какъ ниувертывалса исто-
вецъ-тоотъ Мышьяка, аразъ таки налет лъ. Ты знаешь, онъ 
все у насъ за обрядностью смотритъ, какъ бы кто изъ бри-
тыхъ къ образу прикладываться не подошелъ, помилуй Богъ,— 
какъ ему тогда посл бритаго то прикладываться? в дь гр хъ. 
Вотъ разъ къ намъ приходитъ за службу разсыльный, подпо-
ясанъ кушакомъ. Истовецъ увидалъ это да и давай его за-
ставлять распаясаться,— споръ завелъ, — тотъ и распоясался. 
Мышьяку Распекаевичу и донесли, что вотъ какія д ла исто-
вецъ творитъ, а тому этого и надобно было, послалъ по немъ, 
дескать, позвольте посмотр ть на вашу Физіомордію, что, 
дескать, вы за зв рь въ пустын . Дрогнулъ въ т поры исто-
вецъ: что д лать? дескать, не равенъ часъ живьемъ прогло-
титъ. Онъ со страху старухамъ и пожертвованіе сд лалъ — 
тря Фунта масла коровьяго да столько же св чь сальныхъ, 
да по три коп йки по милостын роздалъ, чтобъ Богъ тучу 
громовую пронесъ, что надъ его головой виситъ... На судъ ве-
дутъ въ палаты Пилатовы, за д ло правое, — a у самого отъ 
этого пожертвованія изъ зубъ кровь три дня текла, а хать 
надо. Онъ такъ убоялся хатьодинъ, что упросилъ хать съ 
собою купца Горшакова, дескать, можетъ при теб будетъ 
помилостив е ко мн , да и судъ держать будетъ поправ е. 
Какъ увид лъ его Мышьякъ Распекаевичъ, да какъ зареветъ: 
какъты см лъ распоясывать разсыльнаго! —„Ватюшка! такъ 
уставъ намъ велитъ." — Я те дамъ уставъ! — Истовецъ въ 
ноги. „Виноватъ, прости, яви милость свою рабу твоему, — 
вгалость и на суд хвалится." Самъ ухватилъ его за ноги да 
и давай сапогъ ему ц ловать. Прости, говоритъ, батюшка, 
отъ ногъ не отойду. А Мышьяку это и по сердцу, что такрго 
зв ря сразу простр лилъ до сердца: дескать, теперь вижу, 
какимъ путемт^ до твоего кармана добраться. Только Мышь-
якъ не добрался до истовцева кармана,—ему отставка приш-
ла,—такъ истовецъ то изъ его когтей безданно, безпошлинно 
и вышелъ, — видно ему на роду такимъ счастливцемъ быть 
написано. А куда хитеръ истовецъ: нашелъ случай чрезъ 
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пріятеля свое о Леонтьича, духовную то прочесть предъ об 
ществомъ въ ратуш : дескать, тутъ не все намъ, а есть и 
вамъ: домъ обществу отказанъ. Только общество на эту кля-
узу не пошло и отъ дома отказадось. Хорошо говорятъ, боль-
но ратушный секретарь Акимычъ эту духовную читалъ: про 
благотворительность-то вс слыхали, а прочее какъ читалъ, 
такъ все закашливался,—про вексбля Головановы, да про то, 
что Ивану Ивановичу безъотчетность по духовной во всемъ 
предоставлена и что его не учитать, ни пов рять никто не 
можетъ. Чисто, чище хрусталя д льце-то сд лано. Ояи теперь 
еще путь хорошій нашли, только дорога больно грязна. По 
этому пути не завязнете ли, братцы, да и трактъ то сибир-
скій недалеко; не своротшш бы васъ съ этого пути да на 
него. Дило пришло имъ такъ, что носъ вытащитъ, хвостъ 
увязъ—хвостъ вытащатъ, носъ увязъ, а что будетъ дальше, 
такъ мн кумъ непрем нно разскажетъ, а я теб , братъ, 
разскажу. Авось правда объ детъ кривду. Теперь, говорятъ, 
правда-то пошибче по судамъ стала здить; случается, что и 
кривду обгоняетъ. 

Y. 

Рядскіе Шутники. 

Новая комедія Островскаго „Шутники" выставляетъ одну 
изъ характерныхъ чертъ обильно принадлежащую русскому 
челов ку вообще, арусскомукупечеству въособенности—это 
страсть по^сшЪшъаіТься^одтрунивать, зад ватъ,точитьзубъі, 
перемывать косточки. доходящая иногда до изд ванія и изъ 
шуткипереходящая въ обиду и явноеоскорбленіе. Московскіе 
рядыежедневнопредставляютъ проявленія этой страсти:заб -
житъ, наприм ръ, върядысобака, ионадоставитъ собой пот -
ху рядскомукупечеству, которое съгиканьемъ икрикомъ бро-
сается на нее и б дное животное мечется изъ угла въ уголъ. Эта 
пот хадоставляетъудовольствіебольшинствурядовичейиони 
этимъ, пожалуй еще, гордятся. „Вотъ какъ напужали! инда на 
ст ну бросилась!" говорятъ они посл пот хи. —Попробуйте 
сказать противъ этого, и вы вооружите противъ себя десятки 
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обитателей темнаго царства. „Вотъ нашолсп какой заступ-
никъ! Собаку жаль стало!" закричатъ оыи. Въ Москательномъ 
ряду до сихъ поръ сохраняется праотческій обычай пот хи 
надъ собаками.. Приведетъ съ собой покупатель собаку, уви-
дятъ ее и пот ха готова: обмаішутъ кисть въ скапидаръ, под-
крадутся къ собак , мазнутъ ее этойкистыо, чрезъ н околь-
н©іминутъ скапидаръ станетъ щипать, и б диое животное 
визячитъ и катается кубаремъ къ удивленію хозяина, кото-
рый никанъ не можетъ понать, что сд лаюсь съ собакой. 
Кругомъ стоитъ тояпа рядовпчей съ шуточками и хохотомъ, 
что счпт&етса невиииымд удовояьствіемъ въ рядахъ москов-
скихъ; по случалось, что эта певииыая пот ха им ла исходъ 
трагическш: хозяипъ собакн узиавъ въ чемъ д ло, возвра-
щался въ ряды, но не съ собакой а съ палкой и доставлялъ се-
б пот ху направо і и нал во надъ личностями, усердио хо-
хотавшими надъ собакой, и ему этотъ палочный протестъ 
сходилъ съ рукъ благополучно: жаловаться не см ютъ — са-
ми виноваты. ІІришолъ другой съ собакой и опять тоже. Ко-
го только не дразнятъ рядовичи? въ рядахъ московскихъ, 
какъ говорится, н тъ спуску ни конному, ни п шему. Ходитъ 
по рядамъ полупом шаыныіг старикъ Ф. Н. Наумовъ, соби-
рая Христа ради — и онъ обращенъ въ пот ху, и при его по-
явленін ц лый рядъ кричить ему: „безпачпортной! прописпой 
бродяга!" Старикъ отв чаетъ потокомъ ругательствъ; ему 
отв чаютъ хохотомъ; значитъ доволыіы. Ходитъ старуха, 
продаетъ св тильии для лампадъ, и она служитъ пот хой: 
при ея появденіи начииаютъ крпчать; „Подъ холстину пора!" 
(то есть умирать пора); ходіітъ солдатъ л тъ 70-ти, едва пе-
редвигая ыоги, и его рядскій досугъ обратидъ въ пот ху и 
ему кричатъ: „Казенную кашу укралъ!" Есть въ рядахъ мак-
леръ, при появленіи котораго кричатъ; „вралевъ! вралевъ! 
почтеніе вралеву!" и часто его встр чали съ приколотой 
бумажкой на плять , Ходитъ еще по рядамъ отставной 

-nij(, 

солдатъ, старикъ разнощикъ, продающій куръ, и ему есть 
особая кличка отъ рядовичей: „Цааля". — Старикъ сиачала 
отв чаетъ бранью, а потомъ измученный крикомъ и дергань-
емъ со вс хъ сторонъ, плачетъ какъ дитя, — и этотъ моментъ 
доставляетъ ивіъ полиое удовольствіе. Ходитъ по рядаыъ, со-
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бирая Христа ради, какаіі-то б дная чиновница; ей кричатъ: 
„барыня курицу украла!" Трудно даже и перечесть вс лич-
ности которыя служатъ пот хою иашему купечеству: — 
каждый пьяпый, проходящій рядами, каждый разноідикъ им -
етъ особую кличку; одного дразнятъ: „Сотскій!" другаго: „ба-
тюшка благослови!" Третьему ухаютъ, и такъ дал е, и ч мъ 
больше оиъ сердится, т мъ больше удоволъствія доставляютъ. 

Каждыіі: проходящій въ рядахъ татаринъ и еврей, тоже по-
т ха: первому кричатъ: „свиное ухо съ лъ!" и притомъ пока-
зываютъ ему уголокъ полы илп платка въ Форм уха, а вто-
рому кричатъ: „жидъ! жидъ!" Недавно одинъ почтенный 
рядскій гонитель евреевъ былъ принужденъ по жалоб еврея 
публпчно просить прощенія идать росписку впредь не оскор-
блять ц лаго общества евреевъ, 

Въ н которыхъ рядахъ даже есть свои привиллегирован-
ные шуты, обязанность которыхъ состоитъ въ томъ, чтобы 
приходить и пот шать своихъ патроновъ: п ть п сни, пля-
сать, играть на гармоник , и отпускать проходящимъ дамамъ 
плоскія шуточки къ вящему удовольствію своихъ покровите-
леГі. Половые городскихъ трактировъ, служатъ тоже забавою 
и им ютъ также разныя клички: „лещь," „горшки" „в никъ^" 
„корову поц ловалъ" и т. п. Одинъ изъ рядскихъ почтен-
выхъ купцовъ, благообразный, пользующійся особымъ ува-
женіемъ, слывущій за чеяов ка набожнаго, постника, мило-
стынедателя, страннопріимца, уб ленный с динами, отецъ 
семейства, постоянный пос титель М щанинова трактира, 
обдарилъ вс хъ половыхъ разными кличками, а т хъ, кото-
рые боятся щекотанья, при каждомъ пос щеніи трактира, 
хватаетъ за бока, и подниыаетъ крикъ на вс комнаты, не 
ст сняясь нисколько другими пос тителями. Конечно онъ 
считаетъэто для себя невиннымъ развлеченіемъ. 

Можетъ быть читатель подумаетъ, что вс мъ этимъ ряд-
скимъ курьезамъ предаются мальчики, что стоятъ у лавокъ и 
зазываютъ покупателей, или прикащики, которые не знаютъ, 
какъ скоротать скучное стояніе у лавочной притолки. Н тъ, 
не одни мальчики и прикащики, но и многіе почтенные хо-
•зяева, которымъ постомъ и чай съ сахаромъ гр хъ. Это стро-
гіе ц нители и судьи чужихъ поступковъ, отплевывающіеся 



160 

отъ современнаго прогресса, чтущіе Виктора Ипатьевича 
Аскоченскаго, ублажающіе память Ивана Яковлевича, бес ду-
ющіе о спасеніи своихъ душъ съ Іоанами Пехорцами, отца-
ми Андреями, Матюшами, Филиппушками и прочими св ти-
дами темнаго царства, и вотъ при какой обстановк выроста-
еть въ рядахъ ц лое покол ніе мальчиковъ и молодыхъ при-
кащиковъ, будущихъ д ятелей нашего общества! Случится 
иному батюшк , не отплевывающемуся отъ прогресса, и во-
саитывающему своего сына въ коммерческомъ училищ 
или практической академіи, взять его оттуда и показать 
ему ряды, гд онъ долженъ будетъ со временемъ его за-
м нить и честнымъ образомъ наживать деньги, и даетъ 
ему батюшка наставленіе: „такому-то и такому-то кла-
няйся ниже, въ ряду веди себя смирн е, у насъ люди вс 
почтенные, почетъ любятъ, заслужи ихъ расположеніе." И 
вступаетъ юноша съ какимъ-то любопытствомъ, а отчасти 
и страхомъ въ ряды; кланяется низко этимъ указаннымъ ба-
тюшкою людямъ и вотъ при этомъ то сын , которому дано 
такое строгое приказаніе на уваженіе, пройдетъ Наумовъ 
или барыня, и вдругъ эти почтенные общественные д ятели 
начинаютъ, кричать прописной бродяга!" иди „барыня кури-
цу украла!" съ удивденіемъ смотритъ юноша на этихъ весе-
лыхъ старцевъ, и ушамъ и глазамъ н в ритъ, и думаетъ 
посл : что за шутку сшутилъ со мною отецъ? уважать ихъ 
заставлялъ! да разв можно уважать ихъ? они столько же не-
годны для уважеыія какъ „старыя лошади" для скорой зды, 
на.которыхъ можно только возить воду. 

VI. 

Нятіалтыныый 

He за тридевять земель, не въ тридесятомъ царств , жилъ 
былъ купецъ Папушниковъ; жилъ торговалъ да денежки на-
живалъ; но какъ въ семъ тд нномъ мір всему конецъ поло-
женъ, то и купцу Папушникову пріиде часъ смертный, оста-
вилъ онъ и духовное зав щаніе, коимъ предоставилъ все свое 
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благопріобр тенное иыущество, движимое и недвижимое, сы-
ну своему, мояодцу шустрому и практичному. Ыо ко удивле-
нію т хгі5, кого и удивить сіе надлежало, сынокъ вступить въ 
насл дство .желанія не изъявидъ. Я, говоритъ, достов рно 
знаю (да кому же и знать?), что у родителя капиталу н тъ, 
даже и кредиторамъ вполн платить неч мъ. А почему и для 
чего родитель сд лалъ (экая простота то израильская!) духо-
вное зав щаніе, тпдько деыьги на гербовую бумагу потра-
тилъ, да пошлины заплатилъ, я и понять не могу, а все ро-
дительское имущество предоставляю кредиторамъ (значитъ 
прежде ублаготворился). Оно и коротко и ясно — лавка ,за-
печатана во время. Законъ соблюденъ, какъ говорится, и зу-
бомъ не ухватишь, кредиторамъ и осталось одно ут шеніе 
соорудить покойному купцу Папушникову памятникъ въ об-
раз конкурснаго правленія, украсить его приличной памя-
ти усопшаго надписью, что „по р шенію такого-то Коымерче-
скаго Суда умершій: купецъ Папушниковъ объявленъ долж-
нпкомъ злостнымъ." Въ ожиданіи сооруженія такого памят-
ника кредиторы узнаютъ, что н кія родственники по плотп 
усопшему, братья Шляпины, открыли лавку торговать та 
кимъ то товаромъ, какимъ торговалъ усопшій, и что въ этой 
лавк очутились и сынокъ, отказавшійся оті) родительскаго 
насл дства, и братецъ усопшаго и прикащикъ усопшаго, да 
и товаръ усопшаго. Д льцо обд лано чисто и иголочки не 
подпустишь. Пока кредиторы ахаютъ да крестное знаменіе 
творятъ, что дескать не дьявольское ли это павожденіе намъ 
представляется, къ иимъ посяы отъ братьевъ Шляпиныхъ 
являются. — Желаютъ, дескать, съ вами повидаться по д лу 
покойнаго купца Папушникова. Какъ не повидаться? Надо 
повидаться. Братьевъ Шляпиныхъ зовутъ, надо вамъ дол.о-
жить, одного Дурандасъ Исидоровичъ, а другого Плутольясъ 
Исидоровичъ^уперваго написано на лбу: „театры и маскера-
ды," ну пускай его и ходитъ въ театръ и маскерадъ, его и въ 
сторону, а у другаго-то, у Плутольяса Исидоровича, написано 
на лбу: „бери, когда даютъ, б ги, когда быотъ." Это челов къ 
либеральный, гуыаиішй, <і>илантропъ,дамскій угодникъ, р чи 
егослаще манны небесной, душист е розы,докторъ,акушеръ, 
повивальная бабушка.всечтоугодио асердце токакое мягкое: 
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услышитъ онъ, что муха въ ггаутину попала.,освободитъ, не-
прем нно освободитъ; ежели высоко, стулъ на столъ поста-
витъ, мало—два, а оСвободитъ. Вотъ онъ и память своего усо-
пшаго родственника освободить пожелалъ отъ вышереченна-
го памятника. — Являются кредйторы. „ Вы яіелали со мной 
вид ться?" — Точно такъ. — Вы им ете претензіи наумерша-
го ІІапушникова? — Точно такъ. — Я его родственникъ. — 
Пріятно слышать. — Положеніе его тогдашнихъ д лъ дур-
но. — Непріятно слышать. — Я по родству вошолъ въ его 
д ла.;(и лавку открылъ на свое имя тоже). Вы вполн не по-
лучите; согласитесь на уступку.— По скольку же вы за He
ro пдатите? спрашиваютъ кредиторы. — Да по пятгалтыто-
му — Какъ по пятіалтынному? — Ежеди не понимаете, что 
значрітъ по пятіалтынному, то просто по 15 коп. за рубль. 
Чтожь согласны? — Н тъ. — Такъ въ конкурс и этого не 
получите, — съ васъ пожалуй еще возы гугь на содержаніе 
конкурса; я это в рно знаю' (кому же и знать какъ не род-
ственнику? по родству и не это знаютъ!) Какъ это по ваше-
му, я не знаю, a no нашему это денной. Кричите краулъ, да 
толку-то не будетъ—хоть кричи, хоть не кричи. 

ІТ п jfiiuinooY 
• I'lrAOq • уіж rvionidi) п ЛОІПЛПУІЧ) .ІЛІІЙГ. 

щ .(тишюа^ л-лндш/ііпіп Н о-ійшлро^ а^іэтлір) is .иатодіІЕавн 
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О Н КОВМЪ ИМЕИИТОМЪ УЧИЛИЩ ГРАДА ПЛЮШКОВА. 
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сгхыиішніііі: vrrnqo ат.) ипШ ед^^инувшихъ дней." і 1 | П 

Училище сіе составляетъ красу одной изъ улицъ града 
Плюшкова, и именитое наше купечество гордится имъ, какъ 
ненагляднымъ своимъ д тищемъ. Дескать, другаго н тъ въ 
шр , за вс мъ сами наблюдаемъ, въ страх Божібмъ воспи-
тываемъ. Разныхъ непотребныхъ наукъ за порогъ не пуска-
ёмъ, языки иностранные д ломъ вражіимъ считаемъ, а му-
зыку и танцы б совскимъ навожденіемъ. Обучи-ка ихъ этому, 
да возьми къ себ для лавки, такъ въкухн съ кухаркой, двор-
никомъ и кучеромъ об дать и ужинать не заставишь, на запят-
ки за экипажемъ не поставишь* капусту рубитьтоже баста, въ 

бан вм стопарилыцика мыть тебятоже нестанетъ/ав дьвсе 
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гривенникъ выгоды; да ещемалыйв ничекъдругой захватитъ, 
полъ мести годится; въ своихъ обноскахъ ходить или кдадь 
на себ изъ города нести также не заставишь. Ну, а какъ 
наукъ то этихъ не знаютъ, то и въ послушаніи нашемъ жи-
вутъ: въ праздничные дни или въ зимніе вечера, Москов. 
В дом., Душеполезное чтеніе, Домашнюю Вес ду намъ чи-
таютъ, чтобы иамъ самимъ глазъ себ не портить. В дь чу-
жіе то глаза дешевле своихъ. Неученому-то можно когда 
и тукманку дать, — сами на нихъ выросли; можно и порку: 
задать; что молъ долго въ лавку шелъ, не з вай, не на 
барщину идешь, а въ хозяйскую лавку, его капитадъ обере-
гать; а в дь хозяинъ тебя поитъ и кормитъ, такъ ты долженъ 
за его милости, за хл бъ соль, за старые обноски, да за то, 
что тебя держатъ въ строгости, какъ песъ в рный его обе-
регать, покупателя зазывать, горла своего не жал ть. Пос чь 
можно, ради страха Вояая, в дь это не т лесное наказаніе, a 
купеческое, хозяйское. Вонъ писади же какъ-то въ газетахъ, 
что какой-то князь д тскія розги изобр лъ; значитъ и дво 
рянскихъ д тей пос каютъ, а намъ-то, купцаыъ, именитымъ 
кавалерамъ, своего малаго пос чь и гр ха н тъ, ивъ священ-
номъ Писаніи показано „старшему малаго на пути правомъ 
держать." Посему у насъ въ училищ и учителя то все на-
браны изъ кол на Левитова, и приставники тоже изъ семи-
нарскихъ, которы въ дьячыш не годились, — народъ все ду-
шеполезный: смиренный такой, сюртуки носятъ по пятки, во-
лосы длшшые, смотрятъ въ земдю, говорятъ все больше на 
славянскій манеръ. Вотъ какіе приставлены, ни въ одномъ 
училищ такихъ н тъ. Сами придумали ихъ набрать, своимъ 
умомъ дошли. Одно толъко жаль, что ыародъ пьющій^ — ну да 
кто Вогу не гр шенті, царю не виноватъ. Говоритъ же посло-
вица: „пьянъ да уменъ—два угодья въ неыъ." А главный-то 
нашъ блюститель, наставникъ нашего училища,—врачъ, про-
Фессоръ, агрономъ, ботаникъ, акклиматизаторъ и безсребрен-
никъ Елей Алекс евичъ, по прозвищу Нелюбимый — краса 
всего учительства въ нашемъ град . Онъ принялъ наше учи-
лище со дня его рожденія такъ сказать, какъ изъ утробы ма-
тери рождаемое д тище и возрастилъ, и укр пидъ не щадя 
своего живота до дией сихъ. Ыа славу нашу, училище наше 
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управляется иашими благопочитателями, которые, къ слбву 
сказать, саыи часто аза въ глаза не знаютъ. Сов та педаго-
гическаго училище наше не им етъ, да и ыужыьшъ того не 
находитъ, потому что у насъ есть Бдей Алекс евичъ — онъ 
нашъ сов тъ педагогическій. Къ чему эти заморскія выдумки 
зат вать? узнаетъ объ этомъ Викторъ Ипатьевичъ, ана емой 
прокляиетъ: куццы вы, дескать, плюшковскіе, посты соблю-
даете, пятисотениые кодокола отдиваете, геперальство ухой 
угощаете, живете по правосдавному,, а въ училищ своемъ 
и мецкій сов тъ заводите! Ну такъ у насъ его и н тъ. Елей 
Ллекс евичъ не меньше Виктора Ипатыіча пе любитъЧйФн 
вс сов ты, потому что сму очень хорошо и безъ сов товъ. 
Ирочіе учителя вс изъ его рукъ смотрятъ. Экономъ у насъ 
тоже больше.на бумаг зыачится. Обязанность Елея Алекс -
ича по училищу очень разиообразна: смотритъ онъ за уче-
ніемъ учеяиковъ, смотритъ за ихъ здоровьсмъ, ибо онъ и 
врачемъ по училищу числится, — прОФессоромъ медицины 
себя называетъ а гд онъ экзаменъ на проФессора медицины 
держалъ, «то покрыто мракомъ неизв стности, или какъ го-
воритъ одинъ приставникъ: унпверситетъ, гд Елей Алекс е-
вичъ числился проФессоромъ, находится за тридевять земель, 
въ тридесятомъ царств , гд жаръ птица жйветъ. Смотритъ 
онъ и за учителями, и за приставниками й за сторожами, п 
за печами; увйльняетъ и нанииаетъ учитедей, нанивіаетъ и 
расчитываетъ приставниковъ, наказываетъ учениковъ, акли-
матизируетъ растенія, занимается куроводствомъ, шелковод-
ствомъ,—вотъ какія многосложныя и многотрудныя обязанно-
сти нашего Елея Алекс евича! Физіономія сего почтённаго 
мужа изображаетъ весь трудъ его подвиговъ. Это глубоко 
изрытое морщинами чело показываетъ, къ какой безпрерыв-
ной д ятельности находится его умъ, работающій на пользу 
юности; эта кроткая удыбка точно говодитъ каждому: ты мн 
братъ, люби меня, а я люблю тебя. Эта сухощавость и сгорб-
леиность говоритъ: я есмь трудъ и бд ніе. Низкіе поклоны ие 
показываютъ челов коугодіе и лицем ріе.... н тъ, это истин-
ное смиреиіе. Посмотрите на Елея Алекс евича, когда онъ 
рекомендуетъ ученика купцу, прі хавшему выбрать себ 
малаго для лавки в нашемъ училищ : до сихъ днеіт показы-
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ішотъ ученпковъ, какъ невольниці. пашамъ иа турецкомъ 
базар , то есть выводятъ гуртомъ и купецъ осматриваетъ и 
выбираетъ с б малаго, какъ тушу на Хитровомъ рынк . 
Елей Алекс евичъ разсьшается тутъ, какъ продавецъ не-
вольницъ,—то скажетъ: повернись, то подыми глаза вверхъ, 
то застегпи пуговяцу, то не сутулься, то не перемпнайся съ 
ноги на ногу, — словомЪ'—товаръ лицомъ продаетъ. По окон-
чаніи выбора, — если этотъ купецъ богатый или изв стный, 
Елей Алекс евичъ превращается въ лису, водитъ ero по за-
веденію, разсказываетъ ему, какія м ры прпнимаетъ онъ на 
пользу заведенія; какъ у насъ тепло топятъ и сытно кор-
мятъ; останавлива тся къ классахъ, спрашиваетъ хоро-
шихъ учениковъ, которые должны бойко отв чать, чтобъ 
пос титель остался доволенъ, а Елей Алекс евичъ остадся 
бы въ выгодноміі положеніи въ глазахъ пос титедя. И эти 
труды исмиреніе вознаграждены по ходатайству сов та Елей 
Алекс евичъ очень дороікитъ ын ніемъ сильпыхъ міра сего. 
Ло бывали и съ иимъ происшествія потрегаюп],аго свойства: 
вшиградъ нашъ л тъібтому иазадъ прибыдъ н кто Пугаловіі 
и вс трухнули. Трухнулъ и нашъ Елей Адекс евичъ,—ду-
маетъ себ : неравеиъ чаоъ, кто знаетъ, что ыожетъ слу-
читься, іі иапугался онъ какъ услыхалъ, что Пугаловъ 
хочетъ училище осматривать. Ояъ сейчасъ же заставплъ уче-
НИЕОВЪ списать картпиу училища, хорогпую раму купилъ, 
иапялилъ на себя мундиръ, да къ Пугэлову, а прежде, какъ п 
сл довало, дочк и жен ІІугалова поднесъ въ подарокъ ц -
лый картопъ разнаго шитья изъ д вичьяго училища. Ну, Пу-
галовъ и обратился въ Сахара Медовпча, сталъ разсматри-
вать картипу, а Влей Алекс евичъ сталъ передъ нимъ иа 
одио кол но, и поставтілъ картину на другое: эдакъ вамъ де-
скать видн е будетъ. Тотъ хоть и крутая натура, а все че-
лов къ; видитъ такое смиреніе и уважевіе и говоритъ: „слы-
шалъ я про тебя, что ты плутъ, да не в рго; теперь я теб 
заіцита," Елей Алекс евичъ, какъ прі халъ отъ Пугалова, 
такъ весъ день по училищу точно сорока на одной пожк 
скакалъ отъ радости, — „знать, говоритъ, никого не хочу,— 
плюю теперь.на вс хт»." 

Въ иастоящее время Елей Алекс евіічъ, къ общей радостк 
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учащихся ученіемъ не занимается: времени, говоритъ, не 
им ю, стара стада, слаба стала,—атолько надзираетъ зауче-
ніемъ и здоровьемъ учениковъ и наказуетъ непокорныхъ. 
Наказанія непокорнымъ и непослушнымъ придуманы съ ФИ-
ДОСОФСКОЮ мудростію: если, наприм ъ, зам титъ Влей Алек-
с евичъ, что „авдиторъ" оказалъ поблажку своему подавди-
тору, то заставляетъ посл дняго драть уши первому или та-
скать его за волосы, а если зам титъ, что онъ деретъ ему 
уши или волосы не больно, то дриказываетъ. уже авдитору 
тоскать за волосы или за упш подавдитора. А если и тугь 
заы титъ поблажку, то примется самъ исполнять это на сла-
ву. При этомъ прочіе ученики. разсм яться не см ютъ, пото-
му что Елей Алекс евичъ находитъ тутъ характеръ траги-
ческій, а не комическій, а въ трагедіяхъ кто же см ется? Та-
кихъ см хуновъ подвергалъ Елей Алекс евичъ сл дующему 
наказанію: пойди, говоритъ онъ битому, оттаскай вотъ этого, 
что надъ тобой сда ялся, таскай его и приговаривай: за что 
ты надо мной см ядся, когда я справедливому наказаиію под-
вергался? Ученика, которой не выучитъ урока, заставлялъ 
самого себя бить по щекамъ, а самъ стоитъ, какъ отедъ сер-
добольный и приговариваетъ: сама себя раба бьетъ,. коли не 
чисто жнетъ. А если случится, что много учениковъ не зна-
ютъ урока, то вызыветъ ихъ врядъ, на кол ни поставитъ и 
заставитъ другъ друга таскать за волосы. С ченіе въ учили-
щ совершалось по особенной метод : Елей Алекс евичъ 
каждому передъ операціей давалъ выпить стаканъ воды, a 
подъ голову клалъ что нибудь, чтобъ голова была выше, a то 
можетъ приливъ крови быть къ голов , вотъ что значитъ со-
единеніе медицины и педагогики вм ст ! С ченіе бывало 
приличное: р дкій на нед л въ больницу не попадетъ. Ви-
дите ли, читатели, какимъ перломъ педагогики влад етъ наше 
учидище въ лиц Елея Алекс евича. 

Теперь мы разскажемъ, какъ саравлялся и справляется до-
нын день его ангела: за м сяцъ вс ученики объ этомъ гово. 
рятъ своимъ родителямъ, родственникамъ и воспитателямъ, 
что дескать не забудьте приготовиться или горе будетъ мн 
гр шному, если забудете, буду я тутъ, какъ въ геенн огнениой. 
Вотъ наступитъ сей день, мирно встаетъ Елей Адекс евичъ, 
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од вается безъ браниикрику, какъ это бываетъвъпрочіедни, 
отправяяется къ об дн ; за об дней сл дуетъ молебенъ. Уче-
ники отправяяются въ залъ, становятся въ рядъ и при появле-
ліи именинника дружно кричатъ: „съ ангеломъ!" Елей Алек-
с евичъ отв чаетъ: „благодарю васъ д ти, ньшче не учитерь, 
погуляйте," и обращаясь къ приставникамъ, которые тутъ же 
поздравляютъ его, говоритъ: „напойте д тей хорошенько чай-
комъ" (разум ется казеннымъ), т. е. попросту сказать, не 
воруйте нынче чай, я имянинникъ. Отдавъ приказаніе от-
правляется къ себ на квартиру. Тутъ сначала встр чаетъ 
его супруга и даетъ лобзаніе, которое ему р дко дается, по-
тому что Вогъ имъ ладовъ не далъ. Тутъ онъ переходитъ въ 
кабинетъ и принимаетъ поздравленія и подарки отъ родите-
лей и родственниковъ воспитанниковъ. Тутъ вы увидите и бо-
гатаго купца съ четвертной бумажкою, и прикащика съ куль-
комъ, присланнымъ имяниннику, и б дную мать, принесшую 
ФарФоровую чашку, купленную на посл днія денізги, и сторо-
жа, принесшаго просвиру и пару носковъ, связанныхъ его 
жбною, и бисквитный пирогъ — складчину истопниковъ и бу-
Фетчиковъ. Подъ конецъ кабинетъ Елея АлеЕС евича обра-
щается въ какую-то выставку: тутъ п сукио, и кульки съ 
чаемъ и сахаромъ, и кульки съ виномъ; и ящнки съ стеари-
новыми св чами, и бисквитные пироги, и просвиры, и б лые 
хл бы, и крендели, и иеразвязаниые свертки съ ч м ъ - п по-
нять иельзя, и ФорФоровыя чашки, и банки съ варенвемъ — 
словомъ всего пс перечесть. Въэтотъ день вс должны дарить 
его, отъ посл дняго истопника до посл дняго ученика, и горе 
тому, кто забудетъ эту 11 ю запов дь, данную Елеемъ Алек-
с евичемъ—такъзовутъ этотъ день въ училищ .—Елей Алек-
с евичъ им етъ похвалъную привычку, которой мы сов ту-
емъ придерживаться вс мъ педагогамъ нашего града, полу-
чающимъ подарки: онъ ведетъ реестръ отъ кого на сколько 
получено, и какъ его за это любитъ наше купечество, и какъ 
онъ его за это любитъ! Вываетъ наприм ръ какой именин-
никъ или такъ бываетъ вечеровъ у купда, сынокъ котораго 
учится въ этомъ училищ , вотъ купецъ ипроситъ Елея Алек-
с евияа въ гости, да еще, дескать, отпустите -двухъ-трехъ 
мальчиковъ на вечеръ послужить — чай иодать, одёжу сни-
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мать,—ну и отпускаетъ. А одинъ такъ прислалъ разъ: отпу-
стите молъ, Елей Алекс евичъ, пареньковъ своихъ, которые 
поросл е, молоддамъ подсобить капусту порубить. Ну, н тъ, 
не отпустилъ: неприличнымъ, говоритъ, считаю. 

ЗІІ Елеемъ Адекс евичемъ выступаетъ теперь передъ вами 

ц лыіі рядъучителей нашего знаменитаго училища—числомъ 

побол е, ц ною подешевл — вотъ девизъ нашего олагопопе-

чительнаго сов та. 

Первый изъ нихъ н кто византійскаго писанія Апдике, 
натура, сохраиившая вполн тішъ древнихъ греческихъ учи-
телей, временъ Пи агора. Онъ ужасно не любитъ почему то 
б локурыхъ, ненавидитъ рыжихъ и симпатизируетъ брюне-
тамъ. Наказанія, употребляемыя господнномъ Аплике, были 
сл дующія: рванье за уши до крови, это было однр изъ лю-
бимыхъ, рванье за виски съ приподниманьемъ, колоченіе та-
бакеркой въ грудъ съ произнесеніямъ какихъ то греческихъ 
бранпыхъ словъ. И ни отъ кого Елей Алекс евичъ пе полу-
чалъ столько жалобъ, каждый классъ съ записываніемъ въ 
журналъ, какъ отъ г. Аплике, да и самъ Елей Алекс евичъ 
такъ привыкъ къ его жалобамъ, что не обращалъ на нихъ 
выиманія. 

Второй учитель Гарася Кудрявый изъ кол на левитова, 
готовился въ духовное званіе, но за неприличный костюмъ, 
изъ звапія этого уволенъ; подкурива,етъ онъ вс мъ: и бла-
гопопечительнолу сов ту и Елею Алекс евичу. Чортъ и 
СБИІІЬЯ — любимыя его лазванія, которыми онъ называетъ 
ученикрвъ небогатыхъ родителей. За волосы таскать не 
любитъ., потому что скверно пахнетъ, за уши тоже, потому 
что; пожалуй; разгорячившись, ухо оторвешь, Онъ тузитъ 
кулакомъ въ спину. 

Третій учитель Цыпъ-ца дуровъ — личиость презеитабель-

ная, гуманная и чистоплотная. Если еыу когда случалось no-

драть ученика за волосы, тосейчасъ жа шелъ къ рукомойни-

ку умывать руки, не потому что ие повиненъ, a no чисто. 

плотности. •.: d?a 

Четвертый учитель, no прозваиію Парфуша Громобоевъ, 

каждый классъ тромобойствуетъ по рукамъ учониковъ квад-
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ратпою линейкой, и опухшія руки не переводились никогда 
въ его класс . 

Пятый:—Меригинъ, по прозванію Мочечуй, обращался со-
гласно сь погодою: пъ хорошую йогоду, когда у него не бо-
литъ поястпіца, былъ добръ, а въ дурную, когда поясница, 
какъ оиъ говарнвалъ, давала знать. былъ иастоящій почечуп 
и горе тогда бывало иамъ гр шнымъ. 

0 прочихъ учителяхъ я умолчу., потому что обращеніе пхъ 
было бол еили мен е сносио. Приставники, которыхъ чуть не 
Оаталіонъ, мВнялись какъ погода, ипогда даже оставалисъ по 
л скольку дией; многі не знали нашихъ именъ, да и мы ча-
сто н знали пмвнъ ихъ: вс они: были пьяная бурса, съ ди-
кимъ характеромъ татарскпхъ улусовъ. Ьс мъ прйставни-
камъ вм нялось въ пепрем нную обязанность передавать 
Елею Алекс свичу каждое слово, каждый шагъ учениковъ-
См шно п жалко было нанихъ смотр ть при появленіи Елея 
Алекс евйча въ классахъ; они вытягивались въ струнку, ру-
ки по швамъ, клаиялись въ поясъ іі говорили при каждомъ 
слов : сударь, осм люсь доложить, беру см лость передать. 
Зам чалъ ли пристаііпикъ, что Рітей Алекс евичъ не благо-
волитъ къ какому нибудь ученііЕу, ученикъ д лался жертвою 
его доносовъ. Одииъ прпставникъ увлекся даже до того.; что 
донесъ Елею Алекс евичу, что ученикъ, къ соннолъ бреду, 
ругалъ его и экоиома. Въэтовремя экономомъ былъФйлиппъ 
Площадной, иабивавшій карманы около училища. Доносъ 
этотъ нё им лъ одиако желаинато усп ха. Одинъ изъ при-
ставыиковъ любимецъ Елея Алекс евича, учйлъ въ первомъ 
класс мальчиковъ азбук , не в дая даж ея, и бывши въ 
пьяномъ вид ,; дрался безпрестанно линейкой. Его исключили 
за то, что ругался въ класс по извощичьи и въ кровь надор-
валъ одному згчешіку уши. Другой приставникъ. НикиФорычъ. 
зав дывалъ амуниціей и сапогами. которыми бивалъ мальчи-
ковъ по голов й по лицу. Третій — Филипповичъ заиимался 
больше Вогол гіовыии дочками, заставлялъ учениковъ писать 
разиыя любовиые стихи и п сенки, жалобъ отъ учениковъ 
не принималъ: терп ть я не могу, говоривалъ онъ, чтобы 
другъ другомъ были иедовольпы. А ежели ученики прпдутъ 
жаловаться, то онъ нспрем нно оставитъ ихъ безъ об да, a 



170 

то поставитъ на кол ни и начнетъ бить кулаками или щи-
пать у нихъ волосы изъ висковъ. Разъ онъ избилъ уче-
гшка Старокодытова въ спальн за то, что онъ, легши спать, 
началъ разговаривать съ другимъ ученикомъ, Филипповичъ 
подошелъ къ нему,и не говоря ни слова, началъ его щипать. 
Ыа б ду входитъ своей лисьей походкой, крадучись, Елей 
Алекс евичъ и спрашиваетъ, кто кричалъ. Ему говорятъ 
Старокопытовъ. — Для чего ты кричишь? — Да меня щиплетъ 
Филипповичъ.— За что вы его щиплите?—Онъ мн спать не 
даетъ, отв чаетъ Филиішовичъ. ГІ въ первый разъ Елей 
Алекс евичъ принялъ сторону ученика и сказадъ: не см йте 
щипать д тей или. я васъ выгоню вонъ, Ушелъ Влей Алек-
с евичъ. а Филипповичъ принялся бить вс хъ. кто ему попа-
далъ подъ руку и избивши ихъ, пресяокойно легъ сцать. Это 
одинъ прим ръ изъ бездны ихъ. Теперь скажу о дядькахъ, кор-
ридорныхъ, лайшовщикахъ, полотерахъи швейцарахъ. Этотъ 
с рый людъ былъ и есть за одно съ учеыиками; исправляютъ 
вс ихъ коммиссіи^ разум ется за магарычъ, покупаютъ дазке 
папиросы, пе смотря на строгое запрещеніе курить. ГІристав-
ники сами одолжадись у учениковъ папцросами и лаком-
ствомъ. Ученики отлично играли въ свои козыри, пьяницы, 
подкаретную, разум ется, по маленькой^ одинъ разъ устро-
иди на чердак качели; это узнали приставники и за 30 коп. 
согдасились не доводить доЕлея Алекс евича. При этомъ учи-
лищ существуетъ богад льня и женское училище, про кото-
рое мы побес дуемъ въ свое время, а теперь скажемъ, что сто-
рожа были отличные проводники ко всему: они давали уче-
никамъ на прокатъ чайники, прятади ихъ лакомство, папи-
росы, кушанье, присланое родньши, потому что у себя дер 
ікать было нельзя: иди дядыш, воровади иди съ дали при-
ставники, а что получше^ отбирадъ Елей Адекс евичъ, го> 
воря, что отъ этого портятся зубы. Впрочемъ онъ отбирадъ 

и не одно лакомство, а даже и д тскія книги, Сочиненія Иши-
мовой, Библіотеку для д тей, и кром учебника не дозводялъ 
ничего читать ученикамъ, а потому они и предавались не-
вольно шадостямъ. 

Учителя занимались съ воспитанниками только 4 часа въ 

сугки, уроки задавади небодьшіе; посд звонка, который 
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означалъ начало классовъ, учителя явіялись всегда черезъ 
поячаса.-За просроченное врема съ нихъ не вычиталось, по-
тому что учителя получали дешевую плату, такъ если вычи-
тать за просроченное время, то имъ бы не осталось ровно 
ничего. Малъчивовъ же, опоздавшихъ н сколько минутъ на 
урокъ, оставляли безъ об да иди ужина. Приходитъ учитель 
и сосчитаетъ баллы, выставленные авдиторомъ. Величина 
ихъ зависитъ отъ угощешя авдитора; кто больше дастъ, тотъ 
подучитъ лучшій балъ, хоть не знай ни бельмеса. Оудите же, 
какъ шло въ училищ преподаваніе, есди въ одномъ класс 
русской грамматик училъ разбитый параличемъ аравой ру-
ки и л вой ноги, едва вдад вшій языкомъ, и при этомъ поло-
женіи еще сохранившій способность драться линейкой, Въ 
третьемъ и четвертомъ классахъ дли неисправныхъ было еще 
сл дующее наказаніе: ихъ ставили въ уголъ въ кучу, а од-
ного около кучи; этотъ былъ пастухъ, а прочіе — стадо, и 
они должны были въ такомъ положеніи стоять отъ часу до 
двухъ. Это было бол е.похоже на игру учителей съ учени-
ками^ нежели на наказаніе за проступокъ. Изъ этого учиди-
ща выходили многіе съ хорошимъ почеркомъ, потому что 
н которые изъ учителей были хорошіе каллиграФЫ, a о про-
чемъ не спрашивайте. Грамматика.; ари метика, бухгалтерія, 
законъ божій шли такъ себ , т. е. значились только въ про-
грамм , а про геограФІю такъ же думали, какъ Простакова 
въ Недоросл : зач мъ, дескать, учить геограФІи —теперь не 
только что извощиви, есть даже жел зныя дороги; довольно и 
того, что оиа въ программ стоитъ. Co дня своего открытія 
училище наплодило градъ нашъ недоучками, незнающики 
правилъ русскаго языка. Оно конечно ставитъ себ въ оправ-
даніе дешевизну содержанія и ученія, а пора бы попечитель-
ному сов ту припомнить пословицу; что дешево, то гнило,— 
что дорого, то мило. 

Разсказавъ вамъ читатели, объ умственной пищ , которою 
питало иасъ училище и,распяодило столько недоучекъ, я по-
разскажу и о пищ вещественной. Об дъ нашъ начивался 
почти всегда щаыи изъ с рой капусты; о этихъ щахъ можно 
сказать изв стное присловіе; „щи съ осиновой коркой." Ча-
стенько и эти не съ дались,авыливадись учениками, потому 
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что варилисъ изъ промозглой капусты. Каіпа, ыать наша. да-
валась въ ограничеииомъ количести . Половииа масла, наЗ' 
ыаченнаго для каши, употреблялась прпставниками, истоп-
никами и дядьками на шшазаніе власъ главы сиоей. За чи-
стотою стол;іваго б лья пикто не смотр лі), такъ что скатер-
ти подъ конецъ иед ди всегда былп похолпі на половики, и 
противно было положить на нихъ хл бъ оъ тарелкн; вилки и 
нояга были поломаные, салФстки грязныя до безобразія- мно-
гіе ученики зам няли ихъ лоскутками бумаги. Ыа скатертяхъ 
и салФеткахъ. сложенныхъ на ночь въ ьучи, спали постоянно 
буфетчикй, набранные изъ мужиковъ и отставныхъ солдатъ. 
КартоФель въ нашемъ училищ ц нили какъ драгоц иный 
Фруктъ и давали по н скольку ломтиковъ; хл бъ давали так-
же по небольшому ломтю. Восшітаннпки, чтобъ получить 
болъше хл ба, должны были давать буфетчику разъ или два въ 
годъ на чай. Въ скоромные дни давалось во щахъ по ломтю 
говядины величиною съ м дный пятакъ; въ праздничные дни 
дайали за об домъ по пирогу. Про посты и постные дни нс-
чего и говорнть: грибы, щи, лапша и конопляное масло, ко-
торое было всегда черно.; какъ деготь, наводятъ до спхъ поръ 
на йасъ отвращеніе. Скажите, могли ли бы мы быть сыты и 
довольны такой Антоніевой пйщей? Д ти достаточныхъ роди-
телей питалисьпріісылаемымъ отъродніііхъ ипокупалн хл бъ 
у хл бпика, который продавалъ его на 10 и 12 руб. въ день. 
Впачал даже въ училищ не было и чая, а изр дка давали 
ученикамъ сбитень, потомъ стали поить чаеьгь, который на-
зывали брандахлыстомъ, какъ надо полагать въ видахъ сбе-
реженія здоровья, чтобъ не разслабигь нервы,и такой жидкій, 
что сквозь стакапъ чая МОЯІНО было вид ть черезъ улицу. 
Отцы наши, экономъ Фялипповичъ, Площадной и Степанъ 
Облаевъ незабывали своихіікарманові}. Посл дній, говорятъ, 
на экономическія деньги по грввенничку въ преФерансъ иг-
ралъ. Чолов къ оыъ, какъ гово])Ится, первый сортъ: родшіся 
онъ въ дымпой пзб ) потомъ жилъ ткачеігь иа Фабрик , по-
томъ разными путями иажилъ деиегъ, втерся въ круп> бога,-
тыхъ купцовъ, д лалъ ішъ хорошіе ужины, игралъ въ боль-
шую игру и сд лался душой общества, а на самомт) д л 
представилъ собой пословріцу: мужика хоть 15 л тъ въкотл 
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него съ языка. Именитые купцы хладнокровно переносили 
эту браиь за его щедрое угощеніе и постоянные проигрьіши. 
И такому-то челов ку поручили кономію училища, и слыша 
общія жадобы, вглбрали его вторично, а потомъ въ зпакъ 
благодарности выбрали въ сов тъ нашего благопопечитель-
ства. Такіе экономы были на руку Елею Алекс евичу, кото-
рый гнулся передъ ними въ дугу. Плохая пища приносігла 
ему большую выгоду, потому что иесъ денной пищей иапол 
нялись ц лые ушаты и они поступали "на его скотный дворъ, 
состоявшій изъ коровъ, свиней, куръ разныхъ породъ, утокъ 
и і^усей, которыхъ л томъ стерегли на пруду ученики по де-
журству. Такъ гододали б дные воспитанники на глазахъ 
благопопечительнаго сов та, который: иы лъ уши, чтобъ 
слышать, но былъ глухъ и н мъ какъ рыба. 

da пищею скажу про одежду. Она состояла изъ галстуха, 
•оа ,<гріісіа(>і ^ 
казакіша и брюкъ одинаковаго толстаго сукна, которое по-

-BHS „ 

купали сами благопопечители у своихъ родственниковъ или 

благоііріятелей. Другая одежда такая же, только изъ 
-•ІНВІ 

сукна, над валась въ высокоторжественные дни F " 
•Oil ^.сГІ а К 

въ будни же ученики походили оол е на т хъ мальчиковъ, 

которые ходятъ по рядамъ п собираютъ въ м шки оумагу и 

всякую дрянь. Казакины носнлись по два года. Б лье было 
І1П.НР 

похоже, какъ б дто оно сшито не изъ холста, а изъ паруси-
ны или м шковины; шинели изъ толстаго сукна ла холоднои 
подкладв безъ ваты носились и весиою, и л томъ, и осенью, 

• 

и зиыою. Спальни и классы вполн соотв тствовали пищ и 

тонкаго 
и экзамены; 

на-
:F 
за 

одежд . Елей Алекс евичъ наблюдалъ строго только за в 
ружною чистотою, а до прочаго ему не оыло д ла; вотъ з 
чистотою половъ онъочень усердно смотр лъ ипоэтому даже 
подъ кроватями заставлялъ учениковъ выметать соръ слв-
дующимъ образомъ: ыальчикъ разд вался до рубашки, бралъ 
въ р кя с конк и чистилъ ею полъ, потомъ собпрали соръ 
въ к ч и дядьки уносили его; разум ется, что при этсшъ 
полъ обтирался болізе рубашкою, ч ыъ суконкою. классы 
представляли тоже одну наружную чистоту и она исполня-
дась все таки чениками, которыхъ безъ оішібкіі можно было 
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назвать б лыми неграми. Это подтвердатъ вс д ти б дныхъ 
родителей. , муи 

; Больница нашего училища представляла жалкую Еартину 
своеволія Блея Алекс евича. Ежелрі я сказку, что свиньи 
больше знаютъ толку въ апельсинахъ, ч мъ Блей Алекс е-

вичъ въ медицин , то это будетъ безъ ошибки. Консультан-
томъ этой больницы былъ н мецъ-докторъ, котораго пригла-
шалъ Елей Алекс евичъ тогда только, когда забол валъ уче-
никъ, сынъ богатыхъ родителей, а д ти б дныхъ родителей 
умирали безъ консультаціи доктора н мца, a no метод Елея 
Алекс евича. Обойдетъ онъ бывало классы, и шасть въ боль-
ницу, сд лаетъ глубокомысленную мину, бол е похожую на 
то, что у него т сны саиоги, слонитъ годову на: сторону и 
начнетъ осматривать языки и щупать пульсъ. Любимыя л -
карства Елей Алекс евича были: клещевинное масло, алтей-
ный декоктъ съ селитрой или съ мятной водой. Помощникомъ 

Елея Алекс евича былъ Фельдшеръ Василій Григорьичъ, ко-

торый зналъ медицину столько же, сколько трубочисты зна-
ютъ астрономію. Эта зам чательная личиость большую часть 
своей жизни проводила за женскими работами — вышивань-
емъ въ пяльцахъ, вязаньемъ воротничковъ и чудковъ. По-

сл днимъ онъ занимался вечеромъ или на дежурств въ боль-

ниц , куда неловко приносить пяльцы. По выбытіи НИКИФО 

рыча изъ приставниковъ Василью Григорьевичу поручили 
аммуницію и сапоги воспитанниковъ и онъ же взялся стричь 
ихъ за особую плату. Онъ не хуже ЫикиФорыча упражнялся 

въ бить учениковъ сапогами. Обиащеніе Василья Григоръе-
• • . • 

вича съ учевиками было самое отвратительное: вм сто того 

чтобъ успокоить болыіаго, онъ его всегда дразішлъ; стоны и 
сдезы больныхъ мальчиковъ доставляли ему видимоеудоволь-
ствіе и рождали разныя шуточки. Елей Алекс евичъ, откла-
нявшись вм ст съ Васильемъ Григорьичемъ на ыужской по-

І іісн ж 
ловин , отправлялись л чить на женскую. 

«ГІОД -г .ri/-.()j up ІІ уино.. т-, a <га 
гаооты учениковъ исполнялись тоже по метод Елея Алек-

тт 'ІІІ 

с евича, и носили на себ характеръ барщины. Иаприм ръ, 
приходила Елею Алекс евичу мысль выслать учениковъ на 
дворъ собирать щепки, и не смотря ни на какую погоду, уче-
ники отыскивали на огромиомъ двор щепку, какъ Израиль-

н 
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тяне маныу небесную. Осенъю каждый годъ постоянно соби-
рали на двор листъ. Скотный дворъ былъ задушевною ут -
хою и отрадою Елея.Алекс евича въ минуты житейскихъ не-
взгодъ и въ часы нарушенія семейнагоісчастія, которое ося-
зательно чувствовалось вс ми учениками. Въ эти минуты 
больше всего доставалось ихъ затылкамъ, потому что тогда 
щедро сыпались ученикамъ подзатыльники отъ Елея Алек-
с евича. У насъ гово^или, что тутъ д йствуетъ электриче-
ство: Елей Алекс евичъ, получивъ въ шею толчовъ дома, пе-
редавадъ его ученикамъ, какъ электрическій токъ. Сколько 
б дные ученики переносили страданій въ пользу птичьяго 
двора, особенно въ начал л та при вывод цыплятъ, утятъ, 
гусенятъ, инд ятъ и пр. Для охраненія этихъ питомцевъ уче-
шіки устроивали заборы около того м ста, гд они гуляли и 
много сажень дровъ переносили собственными рукаыи; а де-
журные изъ учениковъ на птичьемъ двор должны были и 
уроки твердить, и за питомцами смотр ть. Сколько перем -
нидось попечителей, а ни одинъ изъ нихъ не сказалъ ни сло-
ва за учениковъ. Плюшковское купечество, очень недавно 
понядо, что въ благопопечители должыы выбираться не по 
толщин брюха и по величин бородъ,а прежде Воже ты мой, 
кого не выбирали плюшковцы въ сов тъ этого училища! Эти 
безграмотные окончательно подчинялись вліянію Елея Алек-
с евича и тормозили развитіе училища, которое давно бы 

достигло лучшаго жребія. Эти гайдуки темнаго царства пре-
спокойно становились иа зааятки за Елеемъ Алекс евичемъ 
и стояли какъ Фонарные столбы. Быдъ, наприм ръ, у насъ 
въ сов т одиш. попечитель, который все свое сдуженіе за-
явилъ т мъ, что при поступленіи осмотр лъ, есть ли у уче-
никовъ на ше кресты, или какъ онъ выразкался, т льники, 
и запретидъ ученикамъ разыгрывать въ праздники театръ, 
который онъ называлъ дьяволыцдной. Другой, заявилъ свое 
существованіе т мъ, что возилъ пряники и самъ раздавалъ 
ученикамъ, а Елей Алекс евичъ приказывалъ ученикамъ 

младшаго возраста ц ловать у этого попечителя ручку, Быдъ 
еще попечитель и мецъ, который заявилъ себя т мъ, что го-
ворилъ: „здраствуйте, малшикъ, ушись карашо и будетъ по-
сд карашо," и присылалъ Елею Адекс евичу два раза въ 
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годъ no кулъку вина. Выдъ еще одинъ попечитель, употреб-
лявшій обильногорячіе напитки и ужасыо боявшійся своей 
жены. Онъ прі з?калъ въ училище, посл выпивки спать, и 
выспавшись, подписывалъ бумаги. Во все свое служеніе онъ 
присладъ въ училище три ушата моченыхъ яблокъ л томъ, 
когда они начали уже портиться и выбрасывались вонъ. 
Вылъ еще такой попечитель, отъ котораго мы кром хрипу 
не слыхали ничего. Это быдъ люльксГзолотой м шокъ. Еще 
былъ у насъ благопопечитель-—ікакая-то см сь Домашней 
Бес ды съ Письмовникомъ Курганова. Оыъ безпрестанно во-
зилъ въ училище генераловъ, которыхъ можно встр тить на 
вс хъ купеческихъ свадьбахъ, по приглашенію кондитера, 
ученыхъ литераторовъ въ род В шенцова, едота Кузы ш-
чеваи Вориса едорова. Разъ мы по милосхи его удостоились 
вид ть даже аддея Вулгарина. В дный аддей Венедикто-
вичъ: ходилъ, ходилъ, хвалилъ, хвалилъ и остался съ пустымъ 
желудкомъ. Попечитель над ялся, что закуска будетъ у Елея 
Алекс евича, а онъ былъ въ этотъ день подъ арестомъ съ 
ранняго утра: его дражайшая половина у хала, заперла все 
съ стное и ключи увезла съ собою. Это бы.та ея обычная 
месть мужу, и аддей Веиедиктовичъ, какъ говорится, остад-
ся на бобахъ. Я думаю, что этотъ казусъ былъ первый и по-
сл дній съ аддеемъ Венедиктовичемъ. .иг.и 

Выбрало разъ общество одного ученаго купца, но этотъ 
какъ увидалъ, что противъ рожна трудно прать, махнулъ 
рукой и в рно подумалъ: я в дь не солнце, этого болота осу-
шить не могу.-—Одинъ плюшковскій голова не только запре-
тилъ отпускать учениковъ па праздники и вакацію домой, 
но не вел лъ даже пускать въ церковь постороннихъ дамъ, 
даже мущинъ. Другой голова приказалъ учеиикамъ въ Рож-
дество и на: Святой ходить съ поздравлеыіемъ къ богатымъ 
купцамъ. Третій голова сд лалъ распоряженіе отпускать на 
праздники и на вакацію толыю т хъ учениковъ, за которыхъ. 
платятъ деньги, а не платящыхъ пе отпускать. — Экономъ 
училища Филиппъ Площадной ие ум лъ даже читать и пи-
сать и съ трудомъ считалъ на счетахъ, что впрочемъ не м -
шало ему на?киваться отъучилища,поставляя затхлую муку, 
с рую капусту, снятки съ пескомъ, и во все его служеиіе 



177 

ученики не ли другой говядины крсш мостолыжины. Эко-
номъ Облаевъ постоянно ругался при ученикахіз по извощи-
чьи, и в рио за такую откровеннуго душу поступидъ потомъ 
въ благопопечительиый сов тъ. — Въ теченіе описываемаго 
мною временн, мы вид ли только двухъ разумныхъ членовъ, 
которые что могли, то и д лали, одит, матерьяльными сред-
ствали, другой иравственными- но и они бол е или мен е 
были очарованы Елеемъ Алекс евичемъ и находилиеь подъ 
ого вліяпіемгь. А сл довало бы не смотр ть на <і>окусы этого 
педагога,. Чего бы, кажется, ждать отъ него? самъ говоритъ: 
стара стала, слаба стала. Сл довало бы изм нить и програм-
му преподаванія въ дух Домостроя, чтобъ училище не пло-
дило такихъ малыхъ, которые-способны толъко исполнять 
должность. лакеевъ и не только хозяевамъ и прикапщкамъ 
ихъ^ ко даже кучерамъ чистятъ сапоги; каФтаыы и лошади-
ную збрую. п н оытоар атэон эіі щи іил 

Финаломъ моего разсказа будутъ экзамеиы училища. На 
этихъ экзамепахъ сходилось именитое плюшковское купе-
чество, которое пос щало училище не въ видахъ любозна-. 
тельности, а бол е въ видахъ угощенія. Анадо вамъ сказать, 
что угощеніе бывало отличное: чай, <і>рукты, вина и закуска 
Такъ какъ экзамены эти бывали всегда л томъ въ Петровъ 
постъ, то это зиаете — аршинныя кулебяки, зернистая икра, 
заливная осетрина, разварныя стерляди и такъ дал е, — ну 
какъ не прі хать? кушай, сколъко пойдетъ на доброе здо-
ровье. За ы сяцъ, бывадо, начинаются приготовленія, начи-
пая отъ мытья половъ и л стницъ до ученическихъ головъ, 
которыя тщательно стрпглись. Елей Алекс евичъ рукн и 
языкъ начиналъ держать короче въ отношеніи учениковъ, 
потому что вс виходящіе ученики дарили его, разум ется 
д ти достаточныхъ родителей, да и небогатые тоже р дко 
увертысались, особепио т , которьшъ Елей Алекс евичъ 
рекомендовалъ м сто. Прочіе учители тоже опускали руки и 
не давали имъ воли. Пища удучшалась въ сл дствіе настоя-
тельнаго требованія Едея Алекс евича эконому; то есть, де-
скать, неравно чортъ кого язъ купцовъ надоумитъ зайти въ 
кухию,ив дь пожалуй другой иисторію заведетъ. Дежурство 
около утятъ и гусонятъ прекращалось; скотный дворъ и шел-

12 
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ковичные черви тоже переходшш на руки сторожей, разу-
м ется на время, до окончанія экзаменовъ. Одежда и языки 
учениковъ подвергадись каждодневному осмотру; захвораетъ 
ученикъ тутъ хоть насиоркомъ, Елей Алекс евичъ сейчасъ 
пошлетъ за н мцемъ докторомъ. Но вотъ назначали дни для 
экзаменовъ и одинъ для акта; на это разсылали приглашенія 
купечеству и оно валило валомъ на даровое угощеніе. Влаго-
попечители хотя и говорили, что это угощеніе д лаютъ они 
изъ своего капитала, а на д л это происходило на счетъ го-
довой экоыоміи. Приглашались и публицысты, и писатели, 
калымъ особеныый даже получали, чтобы ничеію не писали 
объ училищ —ни дурнаго, ни хорошаго: мы, молъ, ваше вы-
сокобдагородіе, любимъ жить въ тихомолку, ниже травы, 
тише воды. А былъ случай, разъ пригласили двухъ публи-
цистовъ, старичковъ беззубыхъ, а они-то и укусили. Они по-
лучили приглашеніе честь честью и прі хали въ карет . Ну, 
прі хали, попили, по ли, похвалили; даже на прощанье за-
хватили десерту по узлу въ носовые платіш и у хали, Ждутъ 
день, ждутъ два, ждутъ нед лю — никто не является поблаго-
дарить за пос щеніе да привезти благодарность, — ну и не 
вытерп ли, въ газетахъ и тисыули. Такъ Елей Алекс евичъ 
такъ трухнулъ, что съ лица почерн лъ, даже земл преда-
ваться сталъ, насилу дня черезъ четыре поправился. Ну,бла-
гопопечители разсердилиеь и приглашать этихъ кусакъ не 
стали. А пріятно, очень пріятно быть на нашихъ экзаменахъ, 
послушать, какіе вопросы задаютъ, какіе отв ты получаютъ. 
Вотъ одинъ изъ пос титедей, наприм ръ, спрашиваетъ: кто 
был.ъ Моисей?—Пророкъ.—А Илія?—Пророкъ.—Отлично!— 
А сколько будетъ сто разъ восемь?—Восемьсотъ.—Отлично. 
— A 10 разъ 49? —490.—Хорошо! — А тутъ Елей Алекс -
евичъ подноситъ рисунокъ и говоритъ: это вашъ сынокъ ри-
совадъ. — Мишка-то? неужто? а и впрямь Мишка, важно! 
только зач мъ же цв ты? лучше бы Фрукты. Елей Алекс -
евичъ д лаетъ гримасу, какъ д лаютъ обезьяны въ кл тк 
при вид ор ховъ, и говоритъ: и цв ты хорошо. — И.цв ты 
хорошо, повторяетъ довольный папенька. А н которые изъ 
купцовъ, желая сами. участвовать въ экзаменахъ и не зная 
съ чого начать,пускаютъ въ ходъ загадки.-скажи.молт^маль-

01-



179 { 

чикъ, что безъ ногъ ходитъ?—День.—А еще что?—Ночъ;^1 

Ваяшо, умникъ. А на женскомъ экзамен спрашивак тъ: a 
скажи мн , д вица, кто пироги печетъ? — Печка. отв чаетъ 
д вица.—Умница.—А н которые, желая блеснуть своей уче-
ностью, спрашиваютъ, наприм ръ: какъ пишется слово миръ,— 
чрезъ і илим ит.п.—Видите ли, читатели, какъ патріархаль-
но существовало наше училище десятки л тъ на славу града 
и ут ху купечества. 0 женской половин училища мы над -
емся побес довать со временемъ, а побес довать есть о чемъ. 
Преданіе хотя будетъ и св жо, а пов риться съ трудомъ. 

VIII. 
• 

п 
ОАКЛЮЧВНІЕ. 

(Письмо изъ Плюшкова). 

ІІросдышалъ я, что вы им ете нам реніе собрать и напе-
чатать разныя исторіи о нашемъ купечеств . — Смотрите 
не наживите себ враговъ; у насъ того и гляди всякую 
басню каждый къ себ прим нитъ *). Вотъ хоть какъ на-
печатано было въ „Развлеченіи" о Юшковской ратуш , a 
мы, жители города Плюшкова, приняли ее ни съ того ни 
съ другаго на свой счетъ да и вломились въ амбицію, да 
въ такую амбицію, что у многихъ изъ глазъ искры посы-
пались. Какъ иолучили этотъ нумеръ, да прочитали и гово-
рятъ: это мы, это на насъ пашквиль сочинена. Въ рядахъ у 
насъ купцы собирались челов къ по 10-тида по 15-ти,давсе 
читаютъ и разбираютъ. Это, говорятъ, тотъ, а это, говорятъ, 
этотъ. Видно нашъ городъ и въ самомъ д л недалеко ушелъ 
отъ вашего; видно и мы на сказку похожи, Неужели и вза-
правду Юшковъ и Плюшковъ одного поля ягоды? А что было 
въ ратуш , такъ просто курамъ на см хъ: тамъ разыгралась 

*) Видно и досихъ поръ, какое не придуиавай имя, какъ говоритъ Гоголь^ 
уже непреы нно найдется въ какомъ нибудь углу нашего государства, благо 
велнко — кто ниб дь носящій его и непреы нно разеердйтся ие на животъ 
а в а с м е р т ь . . . Ред. 
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коыедія „Ревизоръ", какъ у хавшій ревизоръ, письмо пры-
сылаеуъ. Одинъ стадъ читать, а прочіе — слушаютъ. Стали 
читать про Плясуыоііа, а нашъ ратушный писы юводитель и 
говоритъ ии съ того, ни съ другаго: это я, и лошадь MOH*, это 
меня ошісали; а я еще хвалился, что семь л тъ служу, а ни-
кто меня не оансывалъ, вотъ и накаркалъ себ на голову! Л 
прочіе—хохочутъ. А какъ дойдетъ до кого, да пока?кется ему, 
что портретъ ПОХ ЯІЪ̂ , выругаетъ, плюнетъ, да и прочь пой-
детъ. И такую глупосіъ купцы возым ли, что см ются, да и 
говорятъ: пойдемъ въ Юшкоьскую ратушу,—да и тамошнихъ 
служащріхъ стали этими же Фамиліями обзывать, какъ у васъ 
было написано: Вожакъ, Муходуевъ, Плясуновъ. А посл , 
какъ начитались, и стали придумывать, кто это написалъ. 
Эту штуку,говорятъ, сочинилъ ыикто другой, какъСпичкинъ: 
это, говорятъ,онъ изъ зависти сд лалъ, что у нашего письмо-
водителя такіе доходы, какихъ и первая султанша не полу-
чаетъ: у него и шуба соболья есть, и лошади, и экономка, и 
иное прочее. Это онъ. Забрать его, а коли не сознается,, такъ 
въ клоповникъ посадить и солеными селедкаыи на тощакъ 
накормить. А потоміі, говорятъ: это вотъ кто: это есть такой 
писака; онъ и прежде насъ описывалъ. — Да почемъ же онъ 
знаетъ?—А ему другой передаетъ. Мы было разъ его на цу-
гундеръ забрали, да скользокъ —выверпулся., да мы ему еще 
ногу подставимъ, полетитъ онъ у насъ вверхъ тормашками! 
Одинъ такой дуракъ нашелся, что подтвердилъ это. Это онъ, 
говоритъ, право слово онъ; мн сказывали, что онъ эту ма-
раль еще не печатную читалъ. Да эдакимъ манеромъ чело-
в къ 15 и перебрали безвинновиноватыхъ, точио воровъ 
отыокивали, а ыа сл дъ попасть не моглн. Вашъ сочшштель 
чай и не знаетъ, что оиъ у насъ такихъ б дъ натворилъ, a 
пожалуй и знаетъ, да радъ тому случаю, что въ его огородъ 
камушки не попадаютъ. Письшоводителю куіщы даже въ гла-
за говорили; увидятъ гд его и хохочутъ и пальцами показы-
ваютъ, иу и онъ хохочетъ, а у самого кошки ыа сердц скре-
бутъ. Кто эдакъ спроситъ его, оыъ и говоритъ: пустяки все 
это, экономка у меня простая, а не особонвая, а была у меня 
прежде точно такая экономка/ да у хала, оранжерею завела, 
камеліи разводитъ. А что я страдаю безсониицею, — врутъ: 
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сплю кр пче вс хъ этихъ сочинителей; лаыедни насплу до-
будились, говоритъ: девять часовъ, въ ратушу пора! А я го-
ворю съ просоньевъ: чортъ съ ней! Ые я для ратуши, а оиа 
ддя меня. Да говорятъ: чтобъ опять гонки н!е было, что поздно 
прпходите. Я говорю: чортъ съ най п съ гонкой: без'ь меня 
таагь. что безъ рукъ; в дь у меия руіш золотыя^ плюю я и на 
купцовъ-то; а, пачальниковъ надо мыою н тъ: я в дь вс хъ 
подобралъ въ ратушу,не они на ыеия кричатъ, а я имъ окрикъ 
даю. На мой в къ хватитъ, а тамъ трава ие рости. Послужу 
еще, такъ уберусь какъвербочка'всякими украшеніями; a 
захочу жениться,та[;ъ любойПлюшковскійтузъ заменя свою 
дщерь отдастъ. А что я пересталъ въ преФерансъ играть,— 
опять врутъ: играю по гривеннику зжу къ купцу Охалову 
на дачу, до б ла дяя играю. А что я д токъ за ручки вожу,— 
такъ и тутъ конфузіи н тъ: я ихъ люблю, какъ родныхъ; у 
меня своихъ н тъ, я ішъ къ Рождеству и къ ишянинамъ иг-
рушки дарю; къ Троиц по ду — родителямъ просвирку при-
вожу, а д тимъ игрушечекъ: кииь хл бъ за л съ, пойдешь и 
иайдешь. А что я приговоры иехорошо пишу, такъ ато не 
ихъ д ло и безъ ме.ня нашішутъ. Глупы, говоритъ, эти сочи-
нители; книги сочиняютъ, а русской пословицы не знаютъ: 
„ шь пирогъ съ грибами, а языкъ дерягіі за зубами." Кто 
языкъ то держитъ за зубаші, тотъ шубу соболью носитъ, a 
кто не-держитъ,—тотъ въ ватноіі шинелп на мороз б гаетъ, 
а что онъ чествый челов къ, такъ въ этомъ мало проку: что 
и честь, когда нечего стг,! А я н б-зъ нвя живу, какъ уХри-
ста за пазухой. гапншаіт.11 л 

Эдакимъ-то манером-в пашъ письмоводитель и друпе себя 
обознавать CTUJII ЕГО высокостегіенство нашъ именитый 
граягданинъ Толстоорюховъ принялъ на себя то, что про Лео-
нтьева сказано. Вотъ поди, и умный челов къ, а прировнялъ 
себя къ пробк , да какъ осерчалъ-то, страсть! „л, говоритъ, 
иа ды морскомъ отыщу этого сочииитедя; ко вс мъ градона-
чалыгішгаыъ просьбы аЬдамъ; вс власти на иоги подыму! 
Иайдите мн этого злокозііепнаго покоя моего возмутителя! 
Чего ему отъ меня хочется Чтобъ на него куриная сл пота 
иапала! оиъ і іой кредитъ подрываетъ." А ч мъ подрываетъ и 
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понять нельзя: потому что всякій знаетъ, что у Толстобрюхо-
ва денегъ и куры не клюютъ. 

А ТриФонова на себя принялъ Охаловъ. Топочетъ иогами 
и кричитъ:—это я! Инда захворалъ: хот лъ кровь отворить, 
да Богъ помиловалъ, такъ обошлось. Вотъ оиъ злод й сочи-
нятель что съ нашими доброд ями над лалъ! 

И Ермолаичъ нашелся: такъ пушилъ, что Господи спаси, 
онъ у насъ ругаться то собаку съ лъ: во всемъ Плюшков 
^акого ругателя н тъ, особенно, когда въ карты проигрыва. 
етъ. Нашелся и Свинкинъ: эту честь на себя принялъ Тарасъ 
Ивановичъ Скотининъ. Настоящая скотина во плоти; ходитъ 
оборванный, картузишка замасляный, точно портнягапрого-
р лый, а почетнымъ челов комъ себя считаетъ и гордость вели-
кую им етъ: умн е меня, говоритъ,во всемъ Плюшков н тъ. 

Опозналъ себя и Отрепьевъ—это оказался купецъ Верблю-
довъ, что въ рядахъ безобразничаетъ и проходу никому не 
даетъ. Такой шутъ гороховый: придетъ къ его сос ду поку-
пателъ, а онъ на него зажигательное стеклышко наведетъ, a 
то изъ трубочки горохомъ стр лять станетъ. Ему когда чи-
тали эту статью, онъ все говорилъ: правда, правда, а какъ 
дошло до Отрепьева, онъ и ушелъ въ лавку, да все тамъ и 
сид лъ;слова непромолвилъгзначитъ знаетъ кошка, чье мясо 
съ ла. Нашелся и дядепъка: онъ въ вашемъ себ двойника 
увидалъ. Точно говоритъ, насчетъ мощенія улицъ — правда: 
былъ тот-ь гр хъ; да мы пустынь съ нимъ пополамъ устрои-
ли, такъ Вогъ проститъ. А дяденька этотъ Иваномъ Касья-
новичемъ просывается; его весь Плюшковъ знаетъ; онъ боль-
шую страсть до пожаровъ им етъ: гд только въ город по-
жаръ, тамъ онъ и въ полночь и заполночь — первый тутъ. 
Когда у насъ въ город по полиціи служилъ Витовъ, прія-
тель Касьяна Ивановича (это было два т ла и одна душа^ a 
почему они были такіе пріятели, это исторія благоухан-
ыая, мы ее разскажемъ когда нибудь при случа ), такъ Ви-
товъ бывало и не сп шитъ на пожаръ хать, потому знаетъ, 
что Иванъ Касьянычъ тамъ, и вс мъ распорядится не хуже 
его. А потому такая страсть у ИванаКасьяныча до пожаровъ 
была, что, говорятъ, когда его мать рожала, такъ въ это вре-
мя изба ихъ гор ла. 
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Нашелся и Волдыревъ. Этому какъ прочитади, онъ и го-
воритъ: это штука польская, возмутительная, это я знаю, 
полякъ нааисалъ. Нашелся и Гуръ, и почему это призаалъ 
себя такой честный гражданинъ, понять не можемъ: тутъ 
плугь описанъ, а призналъ себя честный челов къ! это такой 
благод тель, что одни милости да добрыя д ла творитъ; у 
вс хъ богад ленокъ душеприкащпкомъ числится; если жре-
бій въ, рекруты кому достанется, такъ охлопочетъ, свои день-
ги истратитъ: я, говоритъ, не изъ чего другаго служу, а ради 
Господа Вога. Если какой молодецъ сь пути собьется, такъ 
онъ его на путь наставитъ, нев сту ему найдетъ, женитъ, 
самъ въ отцы посаженые пойдетъ. Вотъ хоть бы купца Ду-
рина на своей жиличк женилъ: и ему хорошо, да и Варвар 
ТимоФеевн недурно — пристроилась. Онъ этой сказкой такъ 
обезкураженъ былъ, въ такое уныніе впалъ. что думали, 
чтобъ надъ собой чего не сд лалъ. И то ужь жена догадалась: 
ладонку над ла, да три зари четверговую соль давала; ну 
слава Вогу и оираівился. 

Нашелся даже и Красовъ: это призналъ себя чиновникъ 
Недокрасовъ. Былъ, говоритъ, гр хъ, точно, много, го-
воритъ, языкомъ я зла над лалъ; много масла въ огонь 
подливалъ. А точно, онъ служилъ при городничемъ Иро-
дов ; это братецъ родной тому, который названъ у васъ 
Идоловымъ, но онъ почище Идолова код ица выкидывалъ, 
Вотъ хоть бы къ слову сказать, жилъ у насъ Фабрикантъ 
Вольшерыбовъ, померъ, да сынку Фабрику отказалъ. Сы-
нокъ въ купцахъ быть не пожелалъ, а захот лъ въ при-
вилегированное сословіе вступить, и опред лился онъ слу-
жить къ Иродову, гд |служилъ и Недокрасовъ, а еще сду-
жилъ у него Додлецкій, трехпробный, который съ жены сво-
ей взятку взялъ. Вотъ оыи служатъ, а Фабрика разваливает-
ся. Только разъ Недокрасов ь и говоритъ: знаешь что, Воль-
шерыбовъ, мы твою Фабрику продадимъ. — Кому? — Да горо-
ду.—Да на кой чортъ нужна она городу?—Это не твое д до, 
ты сколько за ііее хочешь?— Вотъ столько то.—Ладно, а что 
возмемъ больше, то наше. Ну и ударили по рукамъ. Подлец-
кій и предложилъ Иродову купить для города Фабрику у Воль-
шорыбова; мы, дескать, придумаемъ, что изъ нея сд лать. 



184 

Ну общество и купило., да и заплатило вдвое противъ того, 
что Волыперыбовъ назначилъ: оио и рта разинуть не см ло 
противъ Иродова: оиъ ихъ капиталы у себя въ опек дер-
жалъ, гривенника безъ его спроса истратить не см ли. А какъ 
посл него другой городнпчій поступилъ, такъ в рить этсшу 
ие хот лъ, а когда доподлинно узналъ, такъ просто диву 
дался, что Иродовъ такой былъ, а купцы такіе дуракп. Под-
ледкій и Недсшрасовтз барыши под лили; посл днему столько 
досталосъ, что онъ посл этой покупки домъ въ залогъ взялъ, 
значитъ пріобр теніе въ ростъ пустил7^ а купцы галкамъ и 
воронамъ благод яніе сд лали: ои иа Фабрик ги зда выотъ 
и ночевать туда улетаютъу да за Иродова:!іРШ Купцовъ Бога 

ЫОЛЯТЪ.' ! ' Ё 

Посл этой продажтцБольшерыбовъ съИродовыагь такъ сбли-
зился, что своимъ челов комъ у него сталъ. Разъ выпивши, 
такой скандальчпкъ у него на дач сд лалъ, что Иродовъ его 
вывести изъ залы приказалъ^ да посл кр пко на кр пко за-
претиліъ ему при себ напиваться. К здоровъ онъ шттъ, ріече-
го сказать: бутылокъ шесть шампанскаго пъшьетъ, такъ ; ни 
въ одномъ глаз ; а когда пить перестанетъ, отдыхъ д лаетъ 
и стакановъ по сорока чаю пьетъ. Л ужь вралъ какой, что 
другаго и ие найдешь: гкешщгаы отъ него въ гостяхъ такъ и 
б гаютъ, а то осрамитъ; не въ отца видно дитятко уродидось. 
Вотъ вашего Идолова купцы не любилп, а нашаго Иродова— 
любятъ: какъ вышел7> въ отставку, такъ за двадцать верстъ 
прово/кать здшш, плакали, об дъ ему прощальньтй задали и 
теперь съ ангеломъ поздравлять здятъ его и супругу. Ые-
давно была она имятіитишда, такъ па дачу къ ией отправи-
лись. Мы, говорятъ, свящеипымгь долгомъ себ поставляемъ 
милостм виитвъ сердд храипть Ныотецъ нашъ икомандиръ. 
И точно/умри оігь., такт. иа cuoiix'b радіеиахъ nonecyTij, на 
свой счеті, памятнпкъ созиждутъ, золотую надшісь сд лаютъ: 
„отду и благод телю отъ призпателъпыхъ гражданъ гра 
да Плюшкова себ ті прпславлеиіо, в камъиа удивленіе." A 
то, по?калуй, и некроло ію иапітіутъ й иапечатать отдадутъ. 

Вотъ качія д ла на б лоылі св ті; д лаютсл: нп напечетай 
вы сказку оЮшковской ратуш , мы бы-ие разсказали свою 
прпзказку. Поікалуй, можотт,, і.йЧйде1

 ІГГО собя •прйзнал*!^ 
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этой сказк , да кто поумн е — молчитъ; пускай, дескать, что 
хотятъ, то и пишутъ, а мы живемъ, да и въ усъ не дуемъ. A 
что если и на нашу прискаску найдутся дураки и губы на-
дуютъ? говорится пословица: ч мъ болыпе будешь сердиться, 
т мъ больше будутъ СМ ЯТЬСЯ..-|ЩА();З 

Если будете печатать второй выпускъ — напишите: кое 
что къ тому времени и мы припасемъ, у насъ еще уголъ не-
початый, есть кое что тронуть. 
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