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НАШЕ КУПЕЧЕСТВО 
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ТОРГОВМ 
СЪ СЕРЬЕЗНОЙ И КАРРИКАТУРНОЙ СТОРОНЫ. 
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Кабы каждый-то изъ пасъ 
жилт., накъ д душка Аіі.треіі, 
д ло было бъ поспор-іііі.... 

ТУРУСЫ Пк ЕОЛБСАХЪ. 

Ц НА СЪ ІЮРТРЕТОМЪ А. П . ІІІЕСТОВА, 

1 Р. 2 5 КОП. СЕР. 

М І О С К В А . 
Вг тпп. Лааар. ипстптута востот. языковъ (А. МАМОВТОПЪ), Армяпкііі переулокъ № 14. 

1866. 
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СССР 

ш. I. і. lew* ? 



А Н Д Р Е Й П Е Т Р О В И Ч Ъ 

ШЕСТОВЪ. 

БІОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ. 





АІІДРЕЙ ПЕТР ВИЧЪ ШЕСТОВЪ. 

«Мотшь въ лобрыіі чаоъ, кабы каждый-то изънасъ 
гкпдъ, какъ д душка Апдреіі, Оыло бы д ло поспо-
р іі. В дь наша латушки все б дн ла, да бл дп ла, 
все хромала, да головушкоіі хворала, пришла къ пей 
правда не отъ Петра и Павла, а отъ Воскресепья въ 
Кадашахъ п стала матушка въ барышахъ: перестала 
матушка хрозіать, перестала матушка ихворать,. Дру-
гп! вотъ почетъ такь почотъ, не доиежкамъ въ за-
чеіъ!.» 

«Турусы па колесахъ.п 

He къ одиому жизнеописанію, бол е или мен е выдви-

нуишихся лицъ изъ купечества, не приступали мы съ такимъ 

удовольствіемь, какъ къ біограФическому очерку А. П. П І е -

стова, но, къ крайиему иашему сожал иію, на этотъ разъ, 

можемъ представить только этотъ біограФііческій очеркъ, ане 

полную его біограФІю, какъ было над ялисд> (*). 

Равнодушіе къподобнымъ личіюстямъ иашего общества — 

чудовшцное: НІІКТО ничего не помнитъ, шікто ничего не зна-

етъ о запискахъ его, о которыхъ ходили слухи, н тъ и по-

мину: по словамъ его сына Александра Андреевича все 

это сгибло въ Москв и даже близкіе къ иемулюди не мог-

(*) Во всякомъ случа діы еще ые теряемъ иадеицы, хотя со вреыепемъ, 
нъ пашемъ «Сборішк » представить эту біограФІю п обращаемся ко вс мь, 
знаваіимъ я иомпящимъ Лпдрея Петровпча, почтпть его память доставле-
піемънамъсв д иііі илиочублпкопапіемъихъоего ікпзпи и характер , а также 
предапія, пов рья п матеріалы о его д ятельностп. По ыоему мн нію, обще-
ству ие такъ нужна его личная и семеііная жпзпь, какъ его служебная 
д ятельиость: общество иаше вступпло только въ первую пору своеіі са-
мод ятельиости, опо еще едва, едва передвпгаетъ погп по новой дорог п 
поатому-то св тлые прим ры староіі жизпи для пего пеобходпыы. Всяколу 
нзв стио, какв мы боіаты этпмп прим рамп, а потому иеужели, въ самомъ 
д л , пе соберемъ и т хъ крохъ, которыя Фактпческп прпнадлежатъ орп-
гинальпоіі исторіи нашего развитія. 

1* 
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ли сообщпть намъ, были эти заииски или п тъ въ болыпомъ 
объем и передать хотя отрывки изъ нихъ—вогь все, что мы 
можеыъ сказать въ свое оправданіе.—Едва, едва усп ли мы 
собрать и т немиогія св д нія, которыя и составилииашъ 
главный матеріалъ для предлагаенаго очерка. 

Портретъ доволыю наглядно зиакомитъ читателя съ лицемъ 
Андрея Петровича: всякій, внимательпо вгляд вшійся въ 
черты его, иаидетъ въ нихъ яркоевыраженіе нспреклонно-
твердой воли, огневаго, вспыльчиваго характера, сметлива-
го и глубокаго ума и сознанія собствеипаго досгоипства, и 
все это всестороние отлившіеся въ Формучисто русской на-
ціональностп 

Одинъ случаіі, передаииый намъ очевидцемъ, даехъ какъ 
нельзя бол е поиятія о выразителыюсти этого лица и о 
тоыъ глубокоыъ, на долго остающішся впечатл ніи, кото-
рое оно производило: Апдреемъ Петровичемъ, къ его тор-
говому д лу, былъ взятъ мальчикъ изъ м щанскаго учили-
ща, который, между прочимъ, ум лъ рисовать; лице хозя-
ииа, своимь характсриымъ выражеиіемт., посхояиио обра-
щало на себя его внимапіе и такх исотразимо д йствова-
ло на иего, что въ свободпое время он-ь пабросалъ па па-
мять его абрисъ до такой степени сходиый, что вс при-
кащики сразу узпали въ немть своего хозаипа. Это лучшее 
свид тельство глубокаго ваечатл нія, производпмаго этимъ 
лицомъ. 

Апдрей Петровичъ ІІІестовъ былъ ыосквичь, хотя родился 
опъ въ 1783-мъ году пъ Доровск Отецъ егобылъизвЬстпыйвъ 
свое времякупецъ, торговалъ сначала бакалей, а потомъ гур-
томъ чаями и им лъ своы вым иъ въ Кяхт . Апдрей Пст 
ровичъ былъ средиШ въ семь ; кром его въ семсйств , 
посл смерти отца, въ д л были еще два брата: Ви-
кулъ Петровичъ и Петръ Петровичъ, и ихх общее д ло 
(въ общемъ капигалі.) шло подъ Фирмою. «В. А. и П. Ш е -
стовы» и существовало еще до 1812 года (*). 

Съ самаго иачала дЬла и до конца его Апдрей Пстро-

(*) Кром чайнаго д ла Фирма им ла въ Петербург сахариыіі заводъ, 
закрыгыіі въ 183S году. 
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вичъ быдъ главнымъ двигатедемъ и распорядителемъ, и оно, 
видимо, начало расплываться, когда, отдавшись обществен-
иой служб , онъ не могъ уже уд лять д лу прежняго вре-
мени и своею д ятельностію, прямизною и личною истин-
мо-граждаискою храбростію нажилъ себ кучу враговъ. 
Упадокъ д ла ІПестовыхъ т снб связалъ съ сдужебною 
д ятельиостію Андрея Петровича. Этого никакъ не должно 
бы забыть Московское Городское общество. 

Братьяжиливрозь: АндрейПетровичъ|съдавняговремени по-
селился за Москвой р кой у Николы въ Толмачахъ, въ соб-
ствеиномъродительскомъ дом , которыйприиадлежитътеперь 
Серг ю МихайловичуТретьякову;л томъ постоянноягивалъвъ 
Сокольникахъ, на своей дач , принадлежащей теперь г-ну Ру-
дакову. 

Образъ ЖІІЗНЧ ІПестова вполи согласовался съ его ха-
рактеромъ: строгость, д ятелыюсть и непрерывный трудъ 
были постоянными его спутниками. Въ характер Андрея 
Петровича полно и всесторонне сказался русскій челов къ 
и семьянинъ; въ крутости и строгости къ д тямъ, оиъ 
былъ даже не лишенъ недоотатковъ подобиыхъ характеровъ, 
хотя пич мъ не былъ похонгъ на самодуровъ Островскаго: 
раздражителыюсть его была чаще всего наносная и, кром 
того, выходила изъ страстиости его природы, а не изъ само-
дурства, что, при желаыіи отыскать темныя пятна на св т-
ломъ ФОН , ставптся ему въ большую вииу; раздражитель-
ность, главнымъ образомъ, возбуждалась его столкнове-
иіемъ съ неправдою современиыхъ ему властей коси ніемъ 
и равыодушіемъ общества, ГІо эти вспышки огиеваго характе-
ра, этотъ внутренній поніаръ, которыйвъ своемъ развитіи за-
хватывалъ ииогда даже и невшшыхъ, погасалъ и успокои-
вался скор е всего подъ вліяиіемъ его нгены, одного изъ 
т хъ драгоц иныхъ типовъ русскихъ нсенщинъ, которыя, 
смотря, ыа все просто и д лая все безыскусственно, тихо и 
мирпо, производятъ иер дко чудеса своимъ неотразимымъ 
вліяиісмъ, и заслуги которыхъ, въ русской жизии, еще да-
леко не вполи оц неиы и изсл дованы. — Жена Андрея 
Петровича, съ itoxopoio, съ одіюй, онъ прожилъ ц луіо 
жизиь,был.а родомь изъ семьи Кориауховыхь и им ла иа него 
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бодыпое вліяиіе: прен^де всего онъ любидъ ее, потомъ ува-
жалъ и потому слушался, даже и тогда, когда уже никто 
не могъ им ть на него вліянія. Оиа нер дко явдялась ми-
ротворицей въ его семеішыхъ ссорахъ, оиа одиа ыогла удер-
жать его иногда слишкомъ см лые, слишкомъ страстыые 
порывы противъ неправаго д ла — оиа любила его, берег-
ла; и вообще смягчала характеръ его д ятелыюсти, въ к о -
торой оиъ положительно ие жал лъ себя. Трудио судить, 
ч м7> бы коичилъ Шестовъ безъ этого умиротворяющаго 
вліянія. 

Такъ нер дко, вглядываясь въ нашу с ренькую жизнь, 
видя не хитрыя купеческія пары и характерныя ти-
пы нашихъ безхитростныхъ купчихъ, мы чаще всего об-
ходимъ ихъ безх всякаго вииманія, нер дко подсм иваеыся 
надъ этимъ д йствительно оригииалыго сложившимся ти-
помъ и р дко подм чаемъ то, съ виду маловажное, вліяніе 
этихъ отсталыхо женщинъ въ ихъ семействахъ, въ тор-
говомъ д д , иногда даже въ обществениыхъ д лахъ. Же-
на у купца по понятію болыпинства — раба, ио это дале-
ко не безошибочное поиятіе, это болыю сплошъ и, въ от-
д льномъ почти уж:е готовомъ очерк , сокупчиха» мы поста-
раемся доказать противное... Вообще ыамъ ие м шаетъ по-
чаще обращаться къ нашимъ д душкамъ и бабушкамъ: въ 
ихъ старой жизии найдегся не малое, что можетъ благо-
творио повліять на наше совершенно закошюе нгелаиіе, 
стряхпуть съ себянестройлость и тяготу уродливо сложив-
шейся русской жизни, которое, впрочемъ, ие обязываетъ 
похерить все старое, какъ никуда не годиое. 

Въ образ жизии Аидрей Петровичъ держался разъ навсе-
гда устаыовившагося порядка:каждый деш, постояппо бывалъ 
онъу раипей об дни, потомъ, ириходядомой,выпивалъ, также 
постоянно, три стакаиа чаяи сейчасъ же, не медля ни мину-
ты, уходилъ въ кабинетъ для заііятій; постояиство и ка-
кая-то порывчатость и иеугомоииость, въ то время, когда 
приближался часъ обыкиовеииыхъ заиятій, зам чались въ 
немъ особеино часто, когда онъ служилъ городскимъ голо-
вою: своими служебпыми замятіями оиъ, какъ зам тно и 
какъ намъ передавали, занимался охоти е даже ч мъ сво-
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ииъ собствениымъ д ломъ... Ц лый день его былъ посвя-
щенъ д лу: отъ одиого распоряженія оиъ переходилъ1 'йк 
другому; коичивши разсчетъ по привозу или отправк , куп-
л или продаж чая, онъ брался заэкономическую часть го-
родскаго хозяйства—толковалъ съ подрядчикаыи, постав-
щикаыи разиыхъматеріаловъ, выслушивалъ жалобы, споры, 
разбиралъ ссоры м щанъ и ремесленииковъ, толпами оса-
ждавшихъ его домъ, особенно съ т хх поръ, какъ оиъ, 
какъ изв стио, отстоялъ первыхъ отъ полицеиской опеки 
и завоевалъ себ право ихъ судьи и р шитсля... Надо при 
этомъ зам тить, что у него не было никакихть помощіш-
ковъ: по прим ру болыпинства нашихъ городскихъ головъ, 
онъ ие им лъ ни секретаря, ни адвокатовъ; во всемъ онъ 
д йствовалъ своимъ соображеніемъ, при затруднепіяхъ самъ 
справлялся съ законами, принаравливался къшшъ такъ или 
иначе, и на все, или по крайней м р на болыпую часть 
р шеиій, клалъ печать или отт нокъ своего характера, 
потому-то почти каждое или, по крайией м р , боль-
иіая часть его р шеній, посятъ на себ самобытность его, 
ІТІестовскато характера. Чиновники бывали у него только 
по иеобходимости, когда при разбор разныхъ случаевть й 
споровъ въ м щанскомъ обществ , онъ разсматривалъ д ло 
на дому и .желалъ придать ему Формальное значеніё. J 

Ни об довъ, ни пиршествъ, ни баловъ, ни кормлені.я п 
закармливаиія властей, ничего говорящаго или удовлетво-
ряющаго пустому чванству и самолюбію не любилъ Ан-
дрсіі Ііетровичъ, и во все время его службьт у пего быдъ 
только одинъ большой, зваиный об дъ, въ честь рождеиія 
покойиаго пасл диика Цесаревича Николая Алексаидровича, 
на которомъ у сгрогаго Городскаго Головы об дали вс 
чииы и большая часть зііати Москвы. 

Мы иарочио сразу набросали и сколько чертъ этого само-
стоятельнаго и твердаго, какъ кремень характера. чтобы 
нагляди е поставить предъ читателя богатство природы 
А. П. Шесгова и, входя въ далыі йшій анализъ его ха-
рактера, ссылаться то иа ту, то па другую его черту. 

Въ д лахъ его, какъ частмыхъ, такъ и обществеішыхъ, все 
иы ло у пего т спую связь ивытекало одио изъ другаго: д -
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лаЩестовыхъ, no видимому, и при самосхоятельной д ятель-
іюсти Андрея Петровича, были не въ большомъ капитал , 
по крайней м р , можио безошибочно предположить, что 
средства были мен е того розмаха д ла, который далъ ему 
Аидрей Петровичъ; иедостатокъ этихъ средсхвъ пополнялъ 
окъ своею личностію: въ рукахъ его все кип ло и клеи-
лось; его отваяшость доходила до рыска и, соединенная съ 
предусмотрительностію и твердостью въ неудачахъ, д лала 
его вліяиіе, предлоясенія, сд лки неотразимыми — ему в -
рили и слово его уважали. ІПирокій розмахх д ла и нерас-
пололгеніе къ ыелочамъ были его прямою потребиостію: ему 
ие жилось иначе, но вм ст съ т мъ его не р дко рискован-
иыя предиріятія ие были средсхвами удовлетворенія лична-
го распололгепія къ роскоши, къ открытой жизни, къ из-
лишествамъ, напротивъ, находя удовлетвореніе въ д к н—въ 
жизни, какъ мы уже упомянули, онъ былъ иетребовате-
ленъ и крайн ум реніі, даже скушь. Но между т мъ ему 
пришлось бороться и съ этимъ непріятелемъ, расположеиія 
поншть на широкую ногу, которая проглядывала въ одномъ 
изъ его братьевъ, именно въ Петр Петрович . Домъ этого 
посл дняго, находившійся въ родственныхъ связяхъ съ до-
ыоыъ В. В. Логинова, въ свое время изв стнаго книгопро-
давца, у котораго собиралась большая часть современнаго 
ему общества н которыхъ изъ московскихъ литераторовъ 
и преимущественно артистовъ, представлялъ одно изъ любо-
пытныхъ явленій, несовс мъ нормальныхъ въ то время, ко-
торым-ь ыен е всего симпатизировалъ Аидрей Пегровичъ... 

Можно безошибочно сказать, что ходъ д ла Шестовыхъ, 
его видное въ лучшее время пололгеиіе, прямо и, бол е все-
го, обязаны были сил характера Аадрея Петровича, его 
уму, оборотливости и т мъ тугимъ возжамъ, на которыхъ 
онъ все держалъ въ рукахъ. He стало его, и все д ло по-
шло въ рознь. 

To же самое явлеиіе ыы видимъ и въ его общественнои 
д ятелыюсти: и въ нее, какъ въ частное д ло, оиъ внесъ 
прпсущіи ему св тъ; съ его выходонъ изъ службы все по-
темн ло. Эти р зкіе переходы т ни и св та бол е всего 
даютъ поиятіе о род его обществешіой д ятедыюсти. Вез-
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д оиъ яв.іяется десіютомъ, въ хорошемь смысл этого сло-
ва, сильная его натура, не переносившая зла, рветъ это зло 
съ корнями и ие думаетъ о посл дствіяхъ вь своемъ само-
отверженіи, аабываеть, что онъ безличный, безправный 
въ то время куиецъ и им етъ д ло съ зваиіемъ и чинами: 
съ генерадами, оберъ-иолицейместерами, провіантмейстера-
ми,. губернаторами и прочими. 

До своего выбора въ городскіе головы, какъ общест-
веиііыц д ятель, оаъ былъ членомъ московскаго коммерче-
скаго училища. Вреыя начала этой службы, какъ значится 
вь докумеитахъ училища, было около 1834 года. 

И въ этомь весьма почетиомт., но, къ сожал нію, и до 
сихъ цоръ, какъ сл дуетъ, ие пошшаемомъ званіи, въ кото-
рое, къ сожал иіго, большею частіго, попадаютъ л нивые 
люд" 'іішм ющіе въ немъ прикрытіе отъ отв тсгвенной служ-
бы, Андрей Петровичъ прошелъ ие безъ сл да: во-пер-
выхъ во все время службы онь не пользовался не только 
расположеніеыъ директора училища Т. А. Каменецкаго, но 
СВОІІМЪ честиымъ опіошеиіеыъ къ своему призванію на-
жилъ въ исмъ себ личнаго врага - прекрасный при-
м ръ для нашихъ купцовъ - д ятелей, которые постоянію 
стараются, въ какихъ бьііто иибыло иачалышкахь, сыскать 
себ благо.творителей. — Купецъ Андреіі Петровичъ Ш е -
стовъ, какъ члеиъ сов та, не давалъ воли геиералу-дирек-
тору, забралъ въ свои руки экоиомическую часть, личио 
пов рялъ приходо-расходныя книги и не только занимался 
ими въ сов т училища, какъ это многими д лается, для 
виду, мелькомъ, урывкамн, но п сколько разъ бралъ ихъ 
на домъ и, въ результат всего этого, представплъ сов ту 
необходимость см нпть бухгалтера, и см иилъ его, къ осо-
беинолу иеудовольствію директора училища... Кром того 
онъ не оставлялъ безъ вшшанія и учебную часть и не р д-
ко ставилъ на видъ, чго пужно купцу и чего и тъ вь про-
грами училиіца и чго въ ней лишнее, чго им ло смыслъ 
пе только въ его время, но им етъ долю его и теперь, при 
сиеціальномъ иаправлеши образованія.... Однимъ словомъ. 
онъ былъ д ятелыіымъ и иетопойпымо членолк, но такимъ 
бгтокоанымь, которыхъ давай Господи побол е на м сто 
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спокойныхъ и дремлющихть. Личныя отиошенія его къ Т. 
А. КамвнеіііКОму, какъ къ директору учидища, игравшему въ 
свое время ро.іь не только въ училигц , по и въ большей 
часпг і богатаго купеческаго общества, лучше вссго рекомеи-
дуетъ его — тутъ, по русской пословиц , иашла коса иа 
каыень. 

Нр это была только проба его, какъ общественнаго д -
ятеля — ярко и мпогосторонне оиъ выразился въ СЛОЯІ-

ныхъ обязаішостяхъ Московскаго городскаго головы. 
Выборъ этотъ отпосится къ 1843-му году. М которые изъ 

соврелепныхъ ему гласныхъ и до сихъ поръ помыятъ ту 
нескрываемую имъ радость, ту силу и смиреніе и гордость 
вм ст , которая высказалась имъ при получеиіи имъ изв -
стія о выбор его въ это аваніе, когда денутаціч отъ ку-
иечества прі хала къ иему съ поздравдепіеіііъ. «Господа, я 
рад7> слулшть иа пользу общую, съ радостпыми слезамипро-
говорилъ Апдрей Петровичъ, въ отв тъ иа ихъ прив тствія, 
если могу быть безъ ФЯЛЬШИ полезеиъ, при помощи Бо-
ягіей и при вашемъ сод йствіи, тю для этой службы иуж-
пы способности, которыхх въ полной м р я не признаю 

въ себ . Вамъ изв степъ мой характеръ Челов къ я 
просгой, ие получившій образованія, могу увлекаться, a 

' потому прошу васъ, какъ людей служивыхъ иопытныхъ. пе 
оставить меия своими сов тами u расположепіеыъ!» 

Слова эти передаиы иамъ лицомъ, бывшимъ при этоиъ 
случа и даже жившимъ въ дом ПІестова... Оии были 
искреины, какъ иепритвориы были слезы говорившаго, 
дспутація была тронута и въ одно слово просила его по-
олуокитьі Могъ ли отказаться отъ этого избраііія Анд-
рей Петровичъ; могъ ли, при всей искреипости своего соз-
ианія, при страхіь sa свой ха актеръ, отстраиить отъ себя 
эту чашу, которую онъ ъыпилъ до дна? Разум ется не 
могъ—ие могъ, какъ игрокъ отказаться отъ игры. какъ 
художиыкъ отъ своего призванія. 

И такъ Андрей Петровичъ иа служб , Андрей Петровичъ 
городской голова, и вм сто одного тщеславія, величаиія 
этимъ звапісмъ, какъ почетомъ, вм сто обііда на убой, для 
иодобострастпаго ублажеиія властсй, оп-г. ' облскся В7> DTO 
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имя какъ въ трудиую и важную, по им ющую силу и 
сщачеше обязашюсть. «Что честный народъ пов силъ голо-
вушку, на правую стороиушку? Иль плохо можется-нездо-
ровится! Взгляиько глазикомъ, поздравь съ праздникомъЬ 
говоритъ современный ПІестову балагуръ въ своихъ «Ту-
русахъ на колесахъ», в рояти е всего по поводу этого из-
бранія. 

Зиалъ ли Андрей Петровичь съ к мъ ему придется им ть 
д ло, им лъ ли онъ понятіе о служб , была ли у него 
таігь называемая, на бюрократическомъ язык , школа? На 
это прямо можпо сказать, что оиъ былъ готовъ иа общее 
д ло; что же касается до школы службы, то въ его про-
шломть, кроы почетнаго членства въ Коммерческомъ учи-
лищ , была еще должность гласнаго вм ст съ городскимъ 
головой Поповымъ и участіе въ д лахъ коммисіи для изы-
скапія доходовъ и умеиьшеиія расходовъ Москвы, подъ 
предс дательствомъ Гражданскаго Губернатора Н. А. Ие-
больсииа. 

Поповъ служилъ головою съ 1822 по 1826 г. и въ это-то 
время Аидрсіі Петровичь былъ гласиымъ. Поповъ оставилъ 
по себ память, какъ одииъ изъ.д ятельныхъ городскихъ 
головъ Москвы; Шестовъ, по преданіямъ, былъ къ нему 
одшшъ изъ приближенныхъ, можно уівердительно сказать, 
что къ этому времепи и его участію въ коммиссіи отиосится 
егознакомствосъгородскимъхозяйствоыъМосквы.амногіепо-
лагаютъ даже, что ие малое изъ сд лаинаго Поповымъ носитъ 
иа ссб сл дт) Шестовскаго характера. Какъ бы то ни бы-
ло, но это время ие прошло и для ІПсстова, безъ сл довъ: 
въ д ятелыюсти члспа Коммерческаго училища характеръ 
его направленія уже началъ высказываться опред лени е, 
это уже были проблески того, что въ немъ развилось въ 
звапіи, сд лавшемъ его изв стііыігь—въ его сознательномъ 
и энергическомъ управлеиіи хозяйствомъ Москвы, не им в-
шемъ ии прим ра, ни посл дователей. 

Его участіе въ д лахъ Комитета объ изысканіи средствъ 
къ уменьшеиію расходовъ и увеличеиію доходовь, прошло 
какъ-то бл дпо, в роятно потому, что по русскрй посло-
виц : одннъ въпол ие воинъ, да опъ въ то времяи не могъ 
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быть главнымъ д йствующимъ лицомъ: предс дательство-
валъ въ этой коммиссіи, какъ мы уже сказали, гз'бернаторъ 
Небольсинъ. Вс эти прежнія занятія были для Аидрея Пе-
тровича не бол е, какъ это говорится, какъ проба пера, 
того пе рукописнаго памятника, которыи онъ оставилъ по 
себ . іаЕабы каэісдой-то изъ насъ оюилъ, какъ д дугта Апдрей, 
(абыло бъ д ло no споріьй; a mo всякой Иваио смо цпітъ то.іь-
ако въ свой кармаиоУ)! тараторять «Турусы иа колесахъ»; 
«вотъ иешто и нашъ староста стяиулъ у батюшки овчиику, 
«а у матушки свипку, да и прощагі Ивавупіка, забубепиая 
«головушка: махнулъ любезный другъ отъ сЬвера, ііа югъ!» 
Зубоскалитх тотх же балагуръ. 

Если вспомішмъ, что все это ишлости того времеии, что 
все это иаша русская, святая правда, то личность и Фигура 
Аидрея Петровича стаиовятся еще рельеФн е иа нашемь 
темномъ ФОІГЬ. 

Обратимся теперь кт, самон д ятсльнбсти Шесгова—на 
его попршц городскаго головы. 

Андрей Пехровичъ, при самомъ ііачал иначе ішпялъ свои 
обязанности, иежели ои у иасъ вообще попимаются: на-
чалъ оиъ службу не роскошнымъ об домъ и полученное 
имъ отъ общества званіе счпталъ не м стомъ, на которомъ 
удобно и легко удовлетворять своему тщеславію. 

Онъ обратилъ прежде всего вниіиаиіе па Думу п на Домъ 
городскаго общества, какъ ыа м ста, прямо ему подв дом-
ственныя, и не счелъ за лишнее познакомить чиновниковъ 
этихъ м стъ сь настоящимъ смысломъ. воз.южеиныхъ на 
иихъ обязаииостей. 

Книги, по которьшъ выбирается на службу куоеческое 
сословіе, онъ пов рилъ отъ иачала до конца, при помощи 
надежныхъ людей изъ среды сословныхъ, потому что въ 
такомъ щекотливомъ предмет , каковы до сихъ поръ нашіі 
общественные выборы, трудно положиться на лпцъ служа-
щнхъ, особенпо при такомъ жаловаиыі, какое быловъ пре-
ікпеевремя, да и при настоящихъ штатахъ старшии купе-
ческаго Общества ие сл дъ вв ряться чшіовиикамъ, пото-
му, что mi говори иро сліяиіе сослоиій, а чиновпикъ вь от-
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иошеніи купечества долго еще, какъ и встарь, останется 
чииовникомъ.... 

Московское купеческое и особенно м щаиское Обіцество 
миого ему обязаны: главнымъ образомт. .усиліями ІПестова 
да еще Валентииа Алекс евича Кумапииа, оно было поста-
влено въ и которое независимое и саыостоятольное поло-
женіе, котораго, вполи , оііо не достигло сще и до сихъ 
порх. Довольно. впрочемъ, уже и того, что при Андре Пе-
трович ни одииъ московскій м щанинъ, взятый въ полн-
цію, не могъ быть окопчателыю обвпненъ или оправданъ 
безъ тіриговора общества и его головы. Это былъ герой-
скій шагъ въ прежпее время. 

ГІе им я возможпости Фактично и шагъ за шаголъ про-
сл дить д ятелыюсть ПІестова, какъ городскаго головы, 
намъ приходится дово.іьствоваться отрывочнымъ изложені-
емъ этой д ятельііости, вносить въ нее преданіяи разсказы 
немногихъ оставяшхся современниковъ, допускать даже 
аиекдотическуіо «корму и сразу трогать ее съ разныхъ сто-
ронъ. 

Вотъ первая группа этихъ предаиій и анекдотовъ. 

1) Разскааываютъ, что при построіік храма Христа Спа-
сителя потребовалось до 6,000 пудовъ свшщу. Шестовъ 
узиаетъ, что свииецъ ставится по гораздо высшеи ц н , 
противъ продажной. Оиъ детъ въ комитетъ и объясняет-
ся: вызываетъ двухъ изъ лучшихъ торговцевъ и спративаетъ 
ихъприприсутстующихъ:?гО!«?.адо вы поставите лучшій свинеіі/,? 
Оии иазначаготъ рыночиую ц иу несравиенно дсшевле 
противъ другихъ.. Co стороны присутствующихъ ставятся 
въ препятствіе залоги, тогда одинъ изъ отв чавшихъ выпи-
маетх ломбардиый билетъ, и аодрядъ, волею неволею, оста-
ется за нимъ по низшей ц н . Иедовольство со стороны 
присутвовавшихТ). 

2) Въ думу поступаегь требованіе изъ коиторы театровъ 
на отпускъ болыпеи противъ иазиаченной годовой суммы 
иа постаиовку новыхъ піесъ «Teampz д ло хорогиеЫ. говоритт. 
Аидрей Петровичъ, «почему не отпустить, если д йствитель-
по нужно». и зат мъ пишетъ отношеиіе, что градскій голопа 
проситъ себ м ста въ театр . Ему ирисы.,іаютъ бмлетъ въ 
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кресло. Съ улыбкою, прочитывая отв тъ, онъ въ свою оче-
редь отв чаетъ, что его ие такъ поняли: что ему нужно 
даровое кресло пе въ партер , но что онъ съ удовольствіемъ 
возьметъ хотя и стулъ, только въ театральной контор . 

3) Ц лои Москв изв стно д ло по поставк касокх для 
д йствующей арміи. А. П. ІПестовъ узнаетъ, что большое 
количество изъ пихъ, вм сто кожи, сд лано изъ бумаги. 
Оыъ пишетъ объ этомь къ главиокомаидующему и получа-
етъ отъ иего письменное разр шеиіе, «принлтьА Въ день 
сдачи, голова детъ въ коммиссаріатъ, показываетъ разр -
шеніе и принтіаетъ: взламываетъ каску за каской и нахо-
дитъ бумагу] Посл дствія этого д ла нзв стны. 

4) Московская строительная коммиссія была ие мало уди-
влеиа, когда городской голова потребовалъ себ кресло 
между присутсвующими и доказалъ, что оно ему прииадле-
житт> по праву. А это, между т мъ, очень важно, потому 
что голов дается, такимъ образомъ, право и средство бьггь 
заступникомъ города, указывать па иесообразность постро-
екъ и иредотвравцать лишиіе расходы и разныя пеудоб-
ства для города и для городскихъ обывателей. 

Всмотримсяпокахотя въ эти дошедшія до иасъ крохи изъ 
его д ятельности, въ эти устныя преданія, взятыя нами 
изъ разной среды его д ятельности и подслушанныя въ 
народной молв . 

Ставъ головою города, онъ даетъ значеніе городскому обгце-
ству, онъ беретъ его подъ свою защиту и см ло ведетъ 
за собою пе тодько прежде, но и посл Андрея Петро-
вича, купечество и м щанство унасъ ие въ лучшемь еще 
положеніи, ии на своихъ м стахъ: у вс хъ еіде па памяти 
экзекуція одиого м щаиина одною изъ полицейскихъ вла-
стей, пряыо изъ личныхъ отиошеній. Могъ ли пройти такой 
Фактъ во время Андрея Петровича, могъ ли оиъ им ть 
м сто и зиаченіе при ёго справедливомъ требованіи и ут-
вержденіи за иимъ, какъ городскимъ головой, и за об-
ществомъ, какъ за самостоятельной силой, положенія, что 
нгі одинъ Московскій icyneijs и м щанит, взятый въ полицгю, 
пе могг бытъ окопчателыіо обвиненъ или оправдат безъ пригово-
ра общества и его головы... Возможна ли была при такихъ ус-
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ловіяхъ самоволыіая экзекуціяи прошло ли бы оно даромъ при 
такомъ голов , какъ ІПестовъ, при которомъ никто не могъ 
лица изъ городскаго сословія послать даже и въ работныи 
двор-ь, безъ его утвержденія.... 

Андреіі Петровичъ особенно силыю ратовалъ протпвъ со-
времеииоіі ему полиціи; его отношенія къ тогдашнелу оберъ-
поліщійысйстеру уже теперь ни для кого пе секретъ: со-
времениая ему каррикатура доволыю ярко очсртила тогда 
эти отношеиія и старожилы разсказываюгь, чго неболыпая 
картиика, па которой иарисоваиъ былъ шесть, лежащій сре~ 
ди улицы, и совреыснныя ІПестову власти, которыя уси-
ливались переирыгиуть этотъ шестъ и вс отлетали назадъ, 
над лали много шуигу въ то врелія... 

Откуда же бралась сила въ этсщъ простомъ, безФормен-
номъ, иеоФФііціалыіомъ челов к , откуда шла эта отвага? 
Безъ ошибкн можпо сказать, что источпики ихъ—твердое 
непоколебимое созианіе правоты своего д ла. та прирож-
денная честность и теплая в ра — сила, которая лежала въ 
натур Андрся Петровича и которую оігь сжедиевиою укр -
плялъ молитвою, впсчатл ніями церкви Бонгіей. Р дкіи 
и т мъ бол е драгоц ниый типъ подобиаго русскаго че-
лов ка еще чуждъ нашей литератур щ къ сожал нію, 
Островскіи вт. своемъ созерцапіи міра купеческаго не 
обратилъ па него своего вниманія, хотя потомъ въ иде-
алпзацііі Миимііа у него мелькнуло, что-то похожее иа по-
добныйхарактеръ, но все таки далеко ие то. Шестовъ и по-
добиыя ему личности были у насъ людьми д ла, въ самихъ 
себ они посили х дорогія свойства, которьтя заставляли 
вокругъ иихъ асъ духовной жаждой собираться» и ихъ духов-
ный міръ, укр пляемый пеугасаемымъ пламенемъ в ры, изъ 
котораго оіш брали, кроы смиреніяитвердость, именно ипро-
изводилъ ту отвагу, которой оии и до спхъ поръ удивля-
ютъ масъ. Вм ст съ т мъ онн были деспотами своііхъ уб -
ждепій, деспотами, вть хорошемъ смысл этого слова, и по-
тоыу заставляли умолкагь предъ собою противниковъ. Въ 
д л Шестова, въ его поступкахъ сыпалпсь будто нскры 
нич мъ неотразимаго огия, нскры могучсй правды, кото-
рьія сжигали нсякую пеправду; только силоіі этой безпс?-
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щадной правды и можно объясігить его удачи въ вышепри-
веденныхъ случаяхъ. 

Пойдемъ дальгае. 
Для часовыхъ, содержащихъ караулы при разныхт. госу-

дарственныхъ зданіяхт., какъ изв стио, строяться (ОФФИ-

ціальное выраженіе) полушубки и топлыс коты, которые 
д лаюгь возможными эти часы въ наши зимнія ночи. Ду-
ма выдавала на эти издержки деиьгами комі/ сл довало, но 
у этихъ ккому сл довало», не дрогнула рука, вм сто безза-
щитнаго солдатскаго т ла, этими городскими, обіцествениы-
ми деньгами нагр вать свои карманы: тулупы или ие во-
возобиовлялпсь в-ь положеиные сроки, или д лались не такъ 
тепло и прочно, и, по большей части, страдали вт> разм рахъ 
и длипнот ; это не скр^ілось отъ зоркаго ПІестовскаго 
глаза и оиъ самовольно остановилъ скуда сл дуетъ» выда-
чу денегъ н пригеазалъ дум донести этимТ) м стамъ, что 
тулупы будутъ пр^дставляться отъ нее патурой.... 

Крикъ, гвалтъ и недовольство въ непріятельскомъ лаге-
р , запросы: какъ см ть д йствовать противъ полоніенія, 
какъ отм нять его самовольно, ио д душка Андрей стоялть 
на своемъ: объяснилъ кому сл дуетъ суть д ла, вошелъ съ 
тіредставленіемъ, и положеиіе было изм непо сообразно его 
желанію и ОФФиціальная оригинальиая Фраза (сиа построеиіе 
полушубковъ» красуется теперь уже въ росписяхъ думы. 

При этихъ д йствіяхъ, мы должныво имя долга справедли-
вости упомяиуть, какъ о самомъ близкомъ иачальиик и спо-
сп шествовател А.П. ІПестова, бывшемъвьпервое его время 
генералъ-губернатор Дмитрі Владимірович Голицын . . 
Піестовъ питалъ ічъ нему искреннюю и непритвориую друж-
бу, былъ у него своимъ челов комъ и, во всякое время, без7> 
доклада входилъ въ его кабииетъ — всликая честь и пре-
имущество і^упцу отъ вельмонш. Съ своей стороиы и заслу-
женный воинъ, одинъ изъ почтеииыхъ вожатаевъ иашихъ 
войскъ 1812 года, герой Бородина, потомокь Гедемина, че-
лов къ лично изв стпый государю, кавалеръ многихъ ор-
деновъ русскихъ и ииостраиныхъ—одпимъ словомъ вельмо-
жа, генералъ отъ кавалеріи, князь Дмитрій Владиміровичъ 
ГЬлицынъ оказывалъ полное почтеиіе купцу Шестову и 
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съ нескрываемымъ дов ріеыъ выслушива.гь его, полныя 
опыта, р чи. 

Дмитрій Владиміровичъ принялъ въ свое зав дываніе еще 
неоправившуюся посл неаріятеля, во многихъ частяхъ, еще 
разореииую Москву. Оігь любилъ ыаружную обстановку 
города и въ его время сд лано . шого капитальныхъ по-
строекь и украшеиіи, солидпымт. и главиымъ изъ которыхъ, 
безь соми нія, можио счиіать граіштную набереншую Мо-
сквы-р ки; такжс иемаловажны въ оіыоіиеніи удовлетво-
реиія необходимыхъ іюіребиостей Москвы—канавы и водо-
проводы, бассейны и Фонтаны Мытищииской воды — все 
эхо возішкло вь градоиравительство Дмихрія Владиміровича, 
которыіі д ііствителыш любилъ Москву u миогое для нее 
д лалъ; no для всего этого нужны были средсхва, и пря-
мо средства города, когорыя состояли въ ведеиіи город-

скаго головы ПІестовь былъ ііе долгое время вм ст 
сь Голицынымъ, но все время ихъ служенія они были свя-
заиы взаимнымъ увагкеніеыъ и вндимо помогалы другъ дру-
гу. Главыыя д йствія щ улучшеиііо Москвы предприняты 
были Дмитріемъ Владиміровичемъ въ самомъ ыачал его ге-
нералъ-губериаторства, это ошосится къ двадцатымъ го-
даш>, въ ю вреыя, какь діы вид ли, городскимъ головою 
былъ Псшовъ, upu кохброыь Шестовъ былъ гласнымъ. ІПе-
стовъ, хакимъ образомь, былъ одішмъ изъ самыхъ в рныхъ, 
талангливыхь и д ятелыіыхъ участииковъ Д. В. Голицына 
въ его иреобразовапіяхъ Москвы; въ посл дыее, какъ его 
такъ и свое время, они являюхся равиосильиыми въ забо-
гахіі о ея хозяйств и ПІеотовъ, какъ д ятель чисто прак-
тическій, иер дко сдерживастъ, ииогда слишкомъ игривое, 
воображеніе вельможи-Филантропа. Шестовъ близко зналъ 
и постоянио помиилъ, что вс расходы по городскому хо-
зяйству ложатся, всею своею гягостью, на обывателей и 
при всемъ нестро хода, вь его время, городскаго хозяйства 
онъ велъ д ла такъ, что налоги на городскихъ обывателей 
были не увеличеиы, а уменьшеиы до і/і

0/0, великій прим ръ 
для т хъ, которые, то и д ло, собираютъ гласныхъ для 
обсужденія увеличенія то того, то другаго ііалога. Голи-
цьшъ, какъ генера,'іъ-губернаторъ, и Шестовъ, какъ город-

2 
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ской голова, были почти одинаковы достойны: безть вся-

кихъ взаимныхъ обм новъ Формалыюстей, безъ утоиче -

ныхъ об довъ, безъ выиуясдеігаыхъ благотвореігій, они друж-

но сходилнсь за грубы.чъ д ломъ п взаимно уважади другъ 

друга. 
Къ Голицыну Ш е с т о в ъ былъ кр пко привязань не толь-

ко какъ к ъ начальнику, ио к а к ъ п къ челов ку, в когда 

халъ на его похороны, слеза прошпбла эту мощную на-

туру. «Миого потеряли мы въ этомъ челов к », сказалъ онь 

своему семейству, собравшеыуся ироводить его... Кр пко 

любилъ онъ также и уважаль князя С. М. Голицыиа, у 

котораго почти каждую пед лю об далъ запросто. П о с і 

Д. В. Голицына, московскимъ воепньшъ геиералъ-губерна-

хоромъ былъ кн. Щ е р б а т о в ъ . . 

Годицынъ умеръ въ 1844 году, Ш е с т о в ъ вь 1847 * j . 

Отдыхая среди бл дностп, отрнцательныхъ достоинсгвъ 

н отсутствія почтп всякой граікданственности въ современ-

номъ купеческомъ, да и не въ одномъ купеческомъ обще-

ств , на энергичеекомъ и чисторусско-гражданскомь характе-

р А н д р е я П е т р о в и ч а Ш е с т о в а , намъ остаетсявыдвинуть еще 

др гую сторону этого характера: черты его, какъ истиннаго 

христіанина и верпштеля, помимо обюцественныхъ д лъ, д лъ 

семейныхх, его участіе въ ішхъ, какъ судьи, u сов тчика, 

особешю в ъ м щаискомъ обществ , сословіи, как-ь ИЗВІІСТНО, 

довольно грубомъ , угиетенномч. и малоправномч» въ срав-

неніи съ другими городскими обывателями, преимуществен-

но же Ш е с т о в с к а г о времеии... «Р дко д йсхвовал-ь оиъ стра-

хомъ, но являлся иногда грозпыиъ», говоригь о пем-ь исто-

рическііі докумептъ его времепи — адресть, подііесенііый ему, 

«благодарнымь Московскимъ м п^анскимъ обществоыъ» и 

*) Смерть еі'0 зам чательиа ио пеожпдапиости: еще въ иачал Іюня 1847 
года оба Шестовы, и мужъ u жена, жили въ прежиеыъ ладу, хотя старуш-
ка уже прпхварывала — 24 Іюия она умираетъ... Апдрей Петровпчъ, еще 
бодрый u здравый на иидъ, но уже иадломлеишыіі жпзнію, былъ такъ 
сильно потітсенъ этою в чиою разлукой, что пережііваетъ ее съ пебоді.-
шпмъ м сяцъ п 30 Іюля того же 184'7 г. вь 10-ть часовъ вечера умпра-
етъ чахоткою, которая давпо уже таилась въ грудп его и быстро обна-
ружилась отъ сильнаго удара. 
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расказываютъ, что д йсгвителыю одио имя Аидрея Петро-
вича д ііствосало .магпчсски на пеправду: завяжется ли каЕіая 
семепиая распря за имущество; всплыветъ ли наружу ка-
кос лпбо безправное отчуждспіе пмущества между братья-
ни, между мужемъ и женою; обидятъ лп гд вдову или си-
ротъ, м щапство пе шло въполицію, нс искало расправы 
судомъ: дово.іыю было только нмени Аидрея Петровича.и, 
вт> краііпелгь с.іуча , его лнчиаго участія или появленія въ 
селіь , чтобъ вражда затихла й неправда улеглась въ теы-
тые уг.іы, п Лпдреіі Петровичъ ішсколько пе тяготился 
этими житенскимп дрязгами: выслушивалъ передаваемыя 
іімт, м щапскія пемоготы, входпль подробно въ д ло и 
каждыіі, обран^авіпіііся К7> пему за сов томть, уходилъ отъ 
иего ободрениый и осв женный. Это лм ло м сто пе въ 
одпомъ м щаискомъ, тю и вь другихъ—ремесленпомъ и даже 
купсческом'!); такимъ образомъ в ь Апдре Пстрович явилось 
р дкое воилоіцопіс граждапскаго д ятеля п челов ка-хрис-
тіанина. Пом щаемъ зд сь адресъ, ііоднесенпыіі ему Москов-
скимъ м щапствомь; опъ ещс ре.іьеФіі с выдвииетъ предъ 
пами эту личиость и будетъ краспор чпв с мпогихъ досто-
хвалыіыхъ одь, которыя, вь свос время. сплетались пашимъ 
вельможамъ пхъ прпсяжными піитамн... 

Воть оиъ: «IMS года Декабря 18 дня прнсяжные пов -
реппые м щапскаго общества Столицы Москвьт въ полномъ 
іірисутствін своем-ь в-г. дом Московскаго Градскаго Обще-
ства, проходя вь памяти своеіі вс благод япія, оказанныя 
Обществу господиномь Градскнмъ Главою, Коммерціи Со-
в тппкомъ, Почегнымь І^ражданиномъ, временнымь Москов-
скимъ І-іі гпльдіп купцоиъ и кавалеромь Аігдреемъ Петро-
вичемь ТХТестовымь, вгь иродолжемііг трехл тияго ліного-
трудиаго и безприм риаго служенія его, признало спра-
ведлнвымь составить о томъ для ув ков ченія оказанныхъ 
м щаискому сос.ювіт подвиговъ его, В7> намять грядущему 
потомству благодарпыіі приговоръ.. Из.іагаіБ всЬ подроб-
ИОСТІІ, вс д йствія u что д лалъ АидренПетровичъ для блага 
общаго, было бы повторять изв стиое уже всеіі Столиц ; a 
потому миііуя благод гсльныя экономическія выгоды, до-
ставлеиныя нмт. жителямъ Столицы, М щанское Общество 
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обращастт. только вииманіе на д янія сго, которьтя обна-
ружили въ немъ иеподражаемыя доблести граждашша и 
истиниаго христіанина. Онъ съ перваго дня вступленія въ 
должпость Градскаго Головы иачалъ употреблять вс за-
висящія отъ иего средства не для удовлетворенія мелкаго 
честолюбія, no иа пользу собратій, и вт> особеиности об-
ратилъ все свое отеческое попеченіе кт. мгтогочисленному 
и ст снеішому въ промыслахъ ы щанскому сословію. Неоста-
вляя весьма обшириыхъ и многотрудиыхъ заиятій но долж-
иосги, онъ во всякое время быдъ готовъ предупреждаті. 
всякія полезиыя желанія ие только ц даго М щаискаго 
Обгцества, но и В7> частности кангдаго лица, къ ссму сосло-
вію принадлежащаго и, кром предметовъ, служащихъ къ 
облегч^иію всего сословія, по коимъ употрсблялъ свое хо-
датайство предъ правительствоыъ, оиъ всегда съ христіаи-
скимъ участіемъ прииималъ вс способы къ обезпеченію 
участи вдовъ и сироть п наставлеиіями религіозпоіі прав-
ственности изгонялъ возиикающія въ семействахъ распрн 
и всякаго рода междуусобныя ыеудоволі.ствія; увлекаясь 
мечтою о принессніи всевозможнои пользы вс мъ и каж-
дому, ему не легко было иривесть ее въ исполиеиіе, пото-
му что ЦІІ.Ш своей онъ долженъ былъ достигать пе тео-
ріями, не общпми предположеніями, но практпческимъ д й-
ствіемъ, работою мелкою, собственнымъ прим ромь, посвя-
тивъ себя пскліочителыю самому тяжкому трулу. Каждое 
д ло иадлежадо ему ие только начинать, по упорно пре-
сл-Ьдовать и не только приказать что ліібо сд лать, но на-
блюдать самому. Онъ д йствовалъ всегда самостоятсльио, 
в рно, съ истипиымъ самоотвержеиісмъ для блага общаго. 
Им я по зваыію своему власть пачальника вв реннаго ему 
сословія, онъ ирисоединялъ кънеті особепиуіо обязанность— 
друга u посредпика, и поставилъ за себя голосъ общества 
бездристрастіемъ между б дньшъ іг богатымъ. Р дко д й-
ствовалъ онъ страхомъ, но являлся пногда грознымъ, осо-
блпво, еслп должно было истреб.іять закореи лыя причииы 
ада.. Д йствуя сылою иравствешіаго вліяпія. прекращалъ 
прииігареыіемъ д ла, которыя ыогли бы бьіть гпбельны u 
раззорптедьны тяжуіцимся, когда одно тодько посредниче-
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ство вразумляло ихъ, что все это происходило отъ недора-
.чум нія. — Вотъ почему онъ см ло иротіівопоставлялъ, для 
пащиты д йствій своихъ, самыя просгыя средства: нев же-
ству—очевидиость пользы, неопред леннымъ обвиненіямъ— 
в рный усп хъ въ своихъ нам реніяхъ, неблагодариости— 
собствепное чувство добра; а поэтому ему легче другаго было 
достигать своей ц ли, т мъ бол е, ч ю оиъ пе искалъ ни-
чего: ии чести, ни славы, а д йствовалъ на виду и посту-
палъ прямо». 

«Полиая дов ренность къ мудрости и благости Оща Не-
бесиаго, чувство добра въ сердц и отчетъ сов сти за калг-
дыіі день, каждый часъ и каждую мысль были, при вся-
кодгь случа , огличительныя черты его. Опъ не им лъ вра-
говъ, ііотому что, боясь Бога, боялся и закона Божія, по-
вел вающаго любить враговъ. Все это, взятое въ совокуп-
иости, составляло источникъ т хъ благъ и того счастія, ко-
горыя лидимо изливались на м щаиское сословіе, чему 
сдынствеынымъ вииовникомъ бьглъ ііредставитель и заступ-
иикъ ихъ Аіідрей Петровичь Шестовь. При хакомь поло-
жеиіи д ла, можію сказать, иебывалаго въ л тописяхъ го-
родскихъ общесгвъ, искренняя^благодарность вс хъ и каж-
даго была бы самою ничгожиою данью и даже едва ли у 
м ста. Неііригворная благодариость только тогда им етъ 
права свои, когда благод янія не выходятъ изъ обыкно-
вешилхь нрсд ловъ; іго зд сь не благодарность уже, а въ 
высшей степени призиательность всего общества, можетъ 
только дать слабое поиятіс о г хъ отсческихъ попеченіяхъ, 
которыя оказаны ему Андреемъ Пстровичемъ Піестовымъ, 
иаградить за нихъ можетъ одинъ только Вседержитель, a 
од ішть ихъ Помазаішикъ Его. Въ этомъ уб ждеиін Мос-
ковское М щаиское Общество, ие см я ограничиться од-
иою неум стиою благодарностію своею, едииодушыо при-
говорило; все вышеизложенное представить въ милостивое 
благоразсмотр ніе его иревосходительства госіюдина Мо-
сковскаго гражданскаго губернатора и кавалера Иваиа Ва-
сильевича Капниста, прося при томъ начальническаго раз-
р шенія дому Московскаго Градскаго Общества о столъ 
непритворныхъ чувствахъ всего М щанскаго Обіцества къ 
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благод телыюму служенію Градскаго Г.іакы Андрея Пе-
тровича ПІестова повсем стпо публиковать въ в домостяхіі. 
Коііію же съ сего приговора за падлежащиыъ иодансомъ 
городоваго старосты съ гіомощшікаші, скр іюю нисьмово-
дителя и ириложеніемъ иечати Доыа Московскаго Градска-
го Общества, представить чрезъ уполиомочеппыхт. отъ 0 6 -
щества господииу Апдрею Петровичу Піестову, объііснпиъ 
ему, что Московское М щанское Обществ.о, лспо.іняя это, 
увлекается ирямою обязапігостію излить пре/гь пиыъ чув-
ство призпательности своей, какъ долгоыь свяш,сиі!ымгь, 
необходимымъ и что всеобщее душевиое почтсиіе къ иему 
ішкогда не ослаб стъ у т хъ, которые память о сго досто-
хвальноыъ и благодіітельномъ служеніи передадутъ, какъ за-
в тъ отдалешюму покол нію» *). 

Эта непритворпая, искрснняя р чь и неподд лыюе чув-
ство ц лаго слишксшъ тридцатитысячиго сословія глубоко 
тронулаШестова,—до посл днихъ дней своей жизпи грано-
той этой онт> дорожилъ, бол е нежели вс мп зиаками и от-
личіями, постояино, до его посл дняго вздоха, оиа вис ла 
надъ его кроватью, н можетъ быть, въ его предсмертиый 
часъ, краснор чиво говорилс ему, что чтобы ии говорила па-
ша разиор чивая ыолва, какимъ бы тупымъи неблагодарньшъ 
ие выставляла она наши пизшія сословія, но все таки не про-
падаетъ у насъ безъ сл да чесхный, мозолистыіі трудъ и 
не забьтваются иеподд лыю честпые и трудолюбивые лю-
ди, что низшій и обездолеішыи братъ, скор е и ближе пой-
ыетъ и уразум етъ—прямаго, сь искрой Божіей человЬка, и 
в тт е оц нигъ его... 

Миого темнагЬ, иотрясающаго слышали мы про иосл д-
нее время Андрея Петровича,—ммого ужасающаго разска-
зываютъ про опалу надъ нимъ, ио ие пров ривши этихъ дан-
ныхъ, мыііе р шаемся выставлять ихъ, какъ совершившіеся 
Факгыи просимъ вс хъ, кому дорога память этого р дкаго 

*) Кругомъ этоіі грамоты иадписано; «Госиодипу Московскому Градскому 
Глан и капалеру Лпдрею Петроішчу Шестону благодарноо Москрвскрс 
М щаиское Общество». 
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и достойнаго челов ка, почтить эту память доставленіемъ 
всего того, что кто слышалъ и знаетъ о немъ *). 

Третій выпускъ «Нашего Купечества и Торговли», выходя 
при иовыхъ правахъ нашей печати, можетъ отнестись какь 
къ личности Аидрея Петровича, такъ и къ обстоятель-
ствамъ его жизни самостоятельн е и откровенн е, пр это-
му мы и оставляемъ окончаніе біограФІи до времени его 
выхода. 

Теперь же, оканчивая этотъ слабый очеркъ, мы можемъ 
сказать, что частная жизнь и обстоятельства ПІестовыхъ 
сильно потерп ли отъ служебной д ятельности Андрея Пе-

тровича, что посл его смерти д ла Шестовыхъ сильно 
разстроились и единственный сл дъ ихъ въ Москв —полу-
разрушенный домъ у Даниловскаго монастыря, въ оград 
котораго и похороненъ Андрей Петровичъ... Но не смотря 
на эту грустную судьбу, на это роковое насл дство, кото-
рое оставляютъ посл себя вс недюжинные русскіе люди, 
припомииая вс еще далеко некзв стные намъ Факты, какъ-
то по невол выговаривается вм ст ст. современньііМЪ ІПе-
стовскимъ балагуромъ, гоже его собратомъ купцоыъ «мол-
вить въ добрый часъ, кабы—каждый-то изъ насъ жилъ какъ 
д душка Андрей—д ло было-бъ поспор й....» 

День похоронъ Андрея Петровича, 2-е Августа 1847 го-
да, представлялъ р дкое у насъ, чисто иародное зр лище: 
гробъ его едва, едва подвигался къ могил и глубокія, 
широкія волны народа отъ самаго Николы Толмачей до 
Даниловскаго монастыря, будто сами хот ли похороыить 
дорогое ему т ло и сь сожал ніемъ отдавали его земл ; 
шествіе продолжалось н сколько часовъ, и изъ вс хъ улицъ 
и переулковъ нахлынывали новыя волны народа, который 
посл диимъ поклономъ клаиялся челов ку, уснувшему кр п-
ко, поработавъ ему. 

Никакой поыпы не прсдставляло это погребеніе: не бы-
ло ни музыки, ни войскъ... но т мъ многор чив е было 

*) Статьи, письма п изустные разсказы могутъ быть передапы въ книж-
ную торговлю А. и Ф. Ушаковыхъ, въ Москв , иа Волхонк , въ д. Ми-
халковой, для сообщенія редактору «Нашего купечества и Торговли». 
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это стеченіе, ни на зр лище, не изъ любопытства, а един-
ственио по желанію искренняго и глубокаго чувства благо-
дарности и уваженія. 

Предъ нашимъ купеческимъ обществомъ, да если хотитс 
и не предъ однимъ купеческим-ь, сл довятельно есть при-
м ры—остается немпогое—только сл довать и.ш\ 
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ЗАМЪЧАТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ ИЗЪ РУССКАГО 

КУПЕЧЕСТВА. 

Подъ этимъ общимь заглавіемъ, въ иашемъ сборник , мы 
нам рены пом щать неболышя біограФііческіе очерки за-
м чательныхъ лрдей изъ русскаго купечества, приглашая 
сочувствующихъ этой ц ли присылать новыя матеріальт, 
осв щающія ту или другую личпость, новыя св д нія о 
нхъ жизни или исправленіе т хъ, которыя пом щены нами. 
Представляя тспсрі., какъ надо думать, далеко иеполныя 
св д нія, и группируя, въ одно время, п сколько личностей 
разиыхъ м стъ и разпыхъ иаправлсиій д ятельности, въ 
которой ои выказались, мы полагаемъ, что доказываемъ 
этимъ ііаглядио,что въ зам чательныхт. д ятеляхъ изъ купе-
чества, у иасъ нс было недостатка, что почтп вс оші, бол е 
или мен е, забыты и мы зиаемъ о иихъ весьма не миогое. 
Купецъ по своему положенію является у насъ разносторон-
нимъ д ятелемъ: кром своего.прямаго занятія, ремесла д -
довъ—торговли, онъ соприкасается съ общественною д я-
тельностыо, какъ Фабрикантъ им етъ вліяніе на народъ, 
держитъ не р дко подъ своимъ вліяніемъ ц лый околотокъ, 
ц лыя населеиія, какъ наприм ръ подмосковный Фабри-
канть Цуриковъ, инер дко соприкасается съ ВЫСІІШМЪ на-
чальствомъуже какъ чисто общественный д ятель по служб . 

Кром того купецъ, ближе нежели кто либо им я отно-
шенія съ мало еще правдиво изв стными намъ отношені-
ями съ востокомъ и съ разными народцами, ігос щающими 
прилегающія къ иамъ съ востока стспи Россіи, прола-
гаетъ иовые пути для сбыта русскпхъ произвсденій, зпа-
комитъ кочсвтжовт. съ Россіегі и ипогда благод телыю 
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д йствуетъ "а ц лыя кочевья, какъ наприм ръ Оренбур-
жецъ Д евъ, о которомь, также какъ и о Цуриков , мы 
скажемъ все^что знаемъ и соберемъ въ третьемъ выпуск . Тс-
иерь же, начниая выясненіе русскаго куиеческаго общества 
почти съ начала и обращаясь преимущественно къ купцамъ, 
какъ общсствениымъд ятелямъ, представляеыьлегкіе очерки; 
по м р же накоплепія св д нія о каждомъ изъ нихъ, мы 
монсемъ представить иодробныя. полныя біограФІи каждаго 
и осмотр ть ихъ со вс хъ сторонъ... Можетъ быть въ ихъ 
ирошломъ и въ ихъ д ятельиости, см лости и эпергіи иаполь-
зу оби^сства в-ь старое и темное время, найдутся новыя си-
лы сь такой же настойчивостыо и см лостію продолжать 
пачатое д ло. И такъ 

ПЕРВАЯ ГРУППА. 

Иваио Пепцювичь Борисовъ, Антит Петровичо Кокумкит, 
Михаилъ ПвановичъЕращепинииково. Все неизв стиыя имена, не 
грошкія, кроы одного имени Крашенингшкова, около котораго 
они и группируются, и вс они, ие смотря на темногу, св тлые, 
зам чательные люди. До сихъ поръ мы изучали изъ своего 
только весьма яркое, остапавливались только надъ т мъ^ что 
крупно бросалось въ глаза и что ие жмурило ихъ отъ л -
ни поискать повыхъ чергь проявлепія русскаго характера, 
подм тнть сл ды пробивавшейся самостоятельыости, не хо-
т ли, какъ нибудь, хотя изъ мелочеи составнть понятіе объ 
иде той граждапствеиности, которая пробивалась изъ са-
мой почвы, изъ родственпаго, самаго близкаго иароду об-
щества—купеческаго. Въ судьб московскаго городскаго го-
ловы Шестова слегка сказалось и направленіе этой граждан-
ствеиности и характеръ того, откуда брались силы ддя нее, 
бод с нежели въ комъ либо, ыы собрали то, что уц л ло 
охъ его далеко еще неизв стной иамъ борьбы, намъ.къ сожа-
л нію пришлось осв щать его темное время только ие мно-
гими исгсрами его огневаго характера, и потому иевольно 
приходится искать сл довъ того направлеиія, о которомъ 
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сще не забыло наше время, въ другихъ личностяхъ и по-
яснять его ими и на оборотъ. 

Борисовъ и Кокушкинъ являются достойными дюдьми, иа 
которыхъ стоитъ обратить внимапіе посл Шестова: Иванъ 
Иваиовичъ Борнсовъ былъ Калуоюскій имлнитый граэісда-
нииъ и эта имянитость, полученная имъ отъ гражданъ 
Калуги, досталась ему весьма не дешево. Въ этомъ ти-
тул , иоднесеипомъ ему въ знакъ признателыюсти, сказалось 
и см лое теплое чувство русскаго челов ка и его трусость. 

Личиость Борисова, кром характера пробивавшейся рус-
ской гралгдаігственности, довольно ярко осв щаетъ и совре-
менную ему адмшшстрацію вообще, и калужскую въ осо-
бенности — эта посл дияя, какъ изв стно, обратила на се-
бя даже внимаіііе Императора Алексаидра I. Зд сь главную 
роль играло д ло Борисова, доведенное до св д нія Импе-
ратора, при участіи поэта и царедворца Державина. 

Иваіп> Иваиовичъ Борисовъ родился и умеръ въ Калуг ; 
родился 11-го іюля 1742 г., умеръ 8-го января 1807 года, 
сл дователько это былъ челов къ прошлаго стол тія. Д дъ 
его былъ въ Калуг дьячкомъ Покровской церкви, отецъ 
изъ духовнаго перешолъ въ купеческое званіе и торговалъ 
пенькой и хл бомъ. На образованіехарактера этого д ятеля, 
тагшмъ образомъ, вліяли два рода д ятельности: одииъ 
—практически купеческій, другой—духовный. To и другое 
сд лали по крайней м р то, что онь вышелъ грамотнымъ 
русскимч> купцомъ, весьма важное для того времени. 

Сами обстоятельства и обстаиовка сразу и безъ особен-
ныхъ хитростей поставили его на ноги. Съ семил тняго 
возраста предъ нимъ прошла практика торговаго д ла, чи-
сто русскаго товариаго д ла, со всею несложностію и доточ-
постію русскихъ пріемовъ его, съ другой стороны д дъ 
заставлялъ его переписывать поминаньи, каноны, выучилъ 
его писать и читать, а чтеніе церковныхъ книгъ дало ему 
н которыя понятія о нравствеиности и о долг челов ка и 
гражданина. 

Въ двадцать л хъ по смерти оща онх остался самъ хозя-
иномт. и повелъ д ло по своему,. сообразио сч> своимъ ха-
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рактеромъ, ловко, бойко, размашисто и, главное^ толково. 
Такія качества, особеішо посл днее, не остаются безъ на-
грады наРуси. Вскор , ие ограиичиваясь Калугой, онъ за-
велъ свои д ла съ Петербургомъ, съ Риі^ой и въ молодыхъ 
л тахъ считался уже челов коыъ достагочиымъ, первый 
іиагъ у иасъ къ граждаискому зиачеыію: сейчасъ почнутъ 
выбирать въ должности. Перебирая все написанное о пеыь, 
чего впрочемъ весьма не миого, мы не нашли сл довъ от-
куда такіе люди, при вс хъ иеблагопріятностяхъ своей об-
стаиовки, берутъ средства къ самод ятедьности, ту силу, 
которая, главнымъ образомъ, отличаетъ ихть отъ другихъ и 
вм ст съ т мъ симпатію харакхера, которою у насъ, сплошь 
и рядомъ, обладаютъ подобные люди. Большая часть обсто-
ятельствть, напрогивъ того, располагаетъ у пасъ энергиче-
скаго челов ка къ раздражительности, къ горячпости, ко-
торая изъ обществеішаго д ла певольно переносится въ 
свои частныя заиятія, не р дко даже и въ семейство. Этихъ 
чертъ яе изб жалъ даже и ІПестовъ, которому приходи-
лось весьма круто, но въ характер Борисова этой раздра-
жительности ие зам тно, опь доволыю миролюбиво шелъ 
виередъ и былъ даже въ хорошихъ отиошеиіяхъ съ губер-
наторомъ. 

Первый шагъ его иа служёбной д ятелыіости была дол-
жиость ратмана въ Кадужскомъ магистрат ; избрапъ онъ 
былъ въ начал Февраля 1769 г. Въ то время, по видиыому, 
онь не совс мъ сочувственно отиосился къ этой д ятель-
иости — своя рубашка была еще ближе къ т лу; въ 1771 
году онъ просидъ, по своимъ д ламъ въ Петербург и ча-
стымъ отлучкамъ по нимъ, увольнеиія прежде окоичанія 
срока службы. По поводу этого, въ ма 1771 года обще-
ство положило для иего сл дующій приговоръ: «Граждан-
ству довольно изв стно, писало оно, что по одиночеству 
Борисова, въ коммерціи его, производимой при С. Петерб. 
порт , происходитъ крайняя остановка и бол е въ маги-
стратскомъ служеиіи ему быть ие возможно, чего ради 
граждане, гіринявъ его, Борисова, резоны въ ув репіе, обя-
зываются, при уволыіеніи его оть службы, выбрать на м -
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сто его изъ своей среды другаго. Въ бытность же его рат-
маномъ Борисовъ лоступалі. добропорядочио, какъ по долгу 
присяги отъ хвалу заслуживающаго челов ка сл дуетъ и 
никакихъ граждаиству обидъ, прит сненій, взятокъ и про-
чихъ ііепорядочііыхъ поступковъ отъ него ие происходило и 
гражданство имъ Борисовымъ довольно.яВъ этомъ приговор , 
по видимому совершешіо простомъ и не сложиомъ, бол е 
всеговидио доброволыюе, невьшуждеіпюе согласіе гражданъ 
на уволыіеніеБорисоваоть занимаемой имъ должности. Чтобы 
понять значеше подобиаі^о «ьакта необходиыо знать положе-
ніе напіей слу;кбы по выборамъ, въ которую, безъ дальнихъ 
словъ, особеино въ такія м ста, какъ магистратъ, упекаютъ 
и отъ которой мен е чего либо можио ждать увольненія. 
Первый шагі) Борисова, по служб , какь и другихъ былъ 
нс важенъ: м сто ратмапа вообще м сто не важиое, по в ро-
ятно п въ этой должиости оиъповелъ д ло такъ,что снискалъ 
певольное уважепіе... ІІІесть сл дующихъ л тъ до 1777 
года Борисовъ не сосхоялъ ни накакой государствениой 
служб , ио иер дко его приглашали для разр шенія серье-
зныхъ общественныхъ иопросовъ, рд голосъ его серьез-
но уважался. 

Съ 1777 по 1779 годъ его снова выбрали въ зас дате-
ли губернскаго магистрата, но все таки и эта служба была 
ие по немъ; онъ постояшю, не сыоря на свои сложныя д -
ла, отбывалъ ее охотио, но главньшъ образомъ, какъ въ 
это время, такъ и въ сл дующія десять л тъ, занимался 
торговыми д лами и своими см лыми оборотами составиль 
себ зиачительнос состояніе. 

Къ 1789 году въ Борисов все соедпнилось для выбора 
его вх градскіе головы, потому что по старымъ поняті-
ямъ и по обстоятельствамъ времени, б днаго челов ка, 
будь онъ хотя семи пядей во лбу, въ такую и подобиыя 
должности иа службу не выберугь. Борисовъ, при самомт. 
вступленіи его въ эту доллшость, былъ особенно счастливъ 
т мъ, что совремеиный ему губернаторъ Калуги—М. Н. Кре-
четниковъ, былъ челов къ правдивый, благонам реиный и 
многое искренно и усердно д лалъ на пользу города — та-
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кого помощника и саыое близкоо лицо по д ятелыюстиусі-
ройстіза города, какъ Борисовъ, онъ по мотъ не зам тить. 

Борисовъ сд да.тся сго прапой рукой и подъ его руко-
водительствомъ вс обіцествениые приговоры п сов ты 
того времеии отличаются и раціоиальиостію и истишюю 
благоыам ренностію, въ ыихъ меи е всего видно Фразь 
и многословія — черта, къ сожал иію, характерная въ 
иашихъ общественныхъ приговорахъ; при такомъ руково-
дител , какъ Борисовъ, само общество лечило свои рапы: 
р дко на что д йствительно иуждающееся, ио было обраіце-
ІІО вшшаиія; а такія положенія, какъ вспоможеиіе б диымъ 
людямъ въ необходимыхъ постройкахт., призр піе боль-
ныхъ и сиротъ, уіілата богатьши податей и иедоішокъ б д-
иыхъ, средства къ ограниченію ниіцеиства и поощрсиія 
развитія ремеслъ й промышлениости, дававших'ь в риыя 
средства къ жизип, были постояшіою заботою Борисова, a 
при его неусташюп энерііг, и ц лаго Калужскаго обіцества. 

Благодаря своей практичпости Борисовъ, ііравственнымъ 
своиыъ вліяпіеыті устроилъ отиошепія и своп и ц лаго Ка-
лужскаго общества къ губернатору такъ, что OFIU ПОСТОЯИ-

но были другкелюбными. 

Кречетниковъ былъ ііереведенъ вт. Кіевъ, Борисовь по-
сл выбора въ Калуг 1791 года повыхъ члсповъ въ об-
ществениыя должности, подпесь ему адросъ Калужскаго 
общества въ лиц его представителсй, въ которомъ выра-
зилась вся признательность къ губериатору ц лаго город-
скаго общества. 

Губерматрръ отв чалъ имъ сл дуюіцпяъ письмомчі: 
«Государи ы6шІ>> 

«Письмо ваше, изв иі,ающее о слон^еніи в'амгі до.іжиости 
по избраыіго Калужскаго граждаиства, иа основаніи Высо-
чайшихъ о губерніи учреждепій, Ш пятое трехл тіе по-
иесеиііыхъ, я получилъ и, пріемля съ удовольствіемь ири-
зиателышсть вашу къ поиёчеиію моему о благ и спокоп-
ствіи вс хъ и каждаго членовъ общества городскаго, пріят-
нымъ им ю долгомъ свнд тельствовать вамъ п мою взаим-
ную призиательиость іхо похвалыюлу и ревностпому о со-
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блюденіи должнаго въ общест^ порядка и о выполиеніи 

Высочайшнхъ узаконеній и иредписапій губерискаго на-

чальства служенію вашему. — Воздавая вамъ, государи мон, 

должнуто справедливость, остается мн желать, дабы прі-

емникп ваши въ ародол;кен!іі служеиія ихъ употребляли 

желаемое попечеиіе объ удовлетвореиш долга ихъ, о сохра-

неніи во всемъ благоустройства и о содержашн u въ об-

ществ добраго согласія, иеобходимо нужнаго ко благу 

вс хъ сограждаиъ, вирочемъ иребуду ваыъ, Государи мои, 

усерднымъ слугою, гепваря 28 дня 1792 года, Кіевъ 

М. Еречетпиковъ. 

Вскор посл этого, Калуяхское общество, пепритворно 

проішкнугое признателыгостію къ такому обя^ественному 

д ятелю, какъБорисовъ, едииодушнымъ приговоромъ и какъ 

бы ішкстимктивно,недумая о своемъиато прав нли безправіи, 

поднесло своему городскому голов титулъ имяіштаго граокда-

нина. Это званіе поставило Борисова высоко, ые то.іько въ гла-

захъ общества своего родпаго города, но сд лало его из-

в стньшъ, да/ke и въ сос даихъ губсрніяхъ, ыо вм сгЬ съ 

т мъ иажило ему не малое чпсло враговъ и иротивниковъ, 

которые съ этпхъ поръ и сталн сл дагь за аилъ, чтобы 

какъ иибудь проучить, как-ь они его иазывали, имепитаго 

самозванца. 

Въ такомъ положеиін прослужилъ онъ первое трехл тіе 

въ зваиіи городскаго головы: одна сторона общества по-

няла, какого обіцествшшаго д ятеля пріобр ла оиа въ Бо-

рисов ; другая открыто была вооружепа противъ него. За-

мЬчателыш, между прочимъ, въ русской жизни то, что какъ 

скоро купецъ иачнетъ, какъ говорится, идти по служб , 

какъ только опъ горячо и искреішо отдается обществен-

нымъ иитересамъ, опъ явно начинаетъ терягь в-ь своемъ 

д л ; въ этомъ, кром времени и вшіманія, которыя д й-

ствительно, зііачителыю иоглащаются этого рода д ятель-

ностью, каікется нарушаегся пскониое правило пашей тор-

говли,— кить со вс ыи нужиьши людьші въ мир іі согласіи, 

меи е всего наікивать враговъ, и кром того, ие бываетъ 

уже поліюй возможности сл дить зоркимъ глазомъ за вс мъ, 
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что д лается кругомъ, и тутъ и таігь, и зпать часто въ по-
дробности то, чего не знаютъ никакія власти, иикакая тай-
ная полиція. 

Такая участь общественнаго д ятеля - куцца іюстиг.іа 
и Борпсова: вскор посл окончанія своей службы, въ 1793 
году, Борисовъ купилъ въ Калуг кудоросную Фабрику, 
устроенную купцомъ Карасевьшъ, которыіі им .гь на эту 
Фабрику привиллегію изъ МануФактурть-Коллегіи. Фабрика 
ему не удалась, похому что ые нашлось мастеровъ, способ-
ныхъ къ этоыу д лу, да вообще и самъ онъ поотвыкъ отъ 
купеческой см тки. Въ 1796 году, оиъ сломалъ часть ея и 
обратилъ въ жилой домъ. Разм ры его торговли стали 
съ атого времени н сколько уменыпатся... Между т і іъ, съ 
первыхъ годовъ иастоящаго стол тія, въ управленіи горо-
дами и ц дыми губерніями, стали все бол е и бол е аа-
м чагься безпорядки, начался періодь разнаго рода зло_ 
употребленій — ііеріодъ счастливо разр шаюгційся только 
въ насгоящее царствовапіе. Въ Калуг городскіе обыва-
гели были деиь огь дня отягощаемы всс большими и 
большими поборами: ііосхоемъ ие въ моготу, который осо-
бенно лояшлся тяжелымъ гнетомъ, иа недостахочиыхъ жи-
телей, прит сиеиіяыи иолиціи. Слуніившій въ то время го-
родскон голова Чуриковъ, смотр лъ на все это довольно 
хладнокровио; оііъ, большею часгію, рад ль себ — «про-
тивъ рожиа нельзя же мн пратш, говорилъ оиь, какъ 
будто въ оправдаыіе себ ... Ропотъ яштслей все бол е и 
бол е усиливался и пакоиецъ мнояіетсво иссправедливостей 
и противозакоиій, гласио стали заявляться вь городскоіі 
дум , на кохорую, равио какъи иа городскаго голову, громко 
стали жаловатся въ семьяхъ и по углам7>. Вс иедоволыіые, 
отважившіеся не скрывагься, собрались около Борисова. 
Бол е и откровеші е вс хъ высказывался самъ Борисовъ: 
онъ не разъ съ глазу на глазъ стадкивался съ городскимъ 
головой, упрекаль его за его равнодушіе къ обицествеішымт, 
д ламъ, за иеучастіе къ б дыости, т сиимоіі іюлиціей, не 
разъ сц плялся и съ саыими властями и, будто не зам чая 
все бол е и со вс хъ сторонъ, иажывалъ себ враговъ. 
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Крайне жаль, что ни общество Калуги, пи преданія, ко-
торьши, по большей части, иамъпришлось характеризоровать 
личиость ПІестова, не сохранили намъ іш одного анекдота 
ии одного случая, когорый характеризовалъ бы Борисова 
бол е подробно и ярко. 

Усердно приглашаемъ обывателей Калуги почтить память 
этого вполн достойнаго челов ка, приславъ намъ по ад-
ресу, означенному на обертк этого сборника, все|что они 
зпаютъ или слыхали отъ старожиловъ или сами' помнятъ о 
д ятельности Борисова. 

Вс мъ намъ иеобходимо иаше собствениое самопознаніе: 
оно только поможетъ изучить нашихъ немногихъ д ятелей 
иа разныхъ путяхъ русскаго развитія и дастъ возможиость со-
брать въ одно ц лое ихъ опытность и воспользоваться ею. 

Въ первые годы настоящаго стол тія, Борисовъ спова 
былъ городскимъ головою Калуги. Въ этотъ періодть лич-
ію ть его и эиергія выказались и осв тились въ самомъ 
яр ;омъ св т : онъ весь отдался обществу, общестенные 
иитересы стали его собствениыми; своихъ собственныхъ, 
частныхъ у иего какъ бы не было. Ни ласки, ни об ща-
нія вліятелыіыхъ людей, ни ихъ угрозы, ни интересы его 
частпыхъ д лъ, которыя шли въ разр зъ обществеиной 
д ятельности, ничто ие могло поколебать его. Общество 
выбралоего въ трудное для него вревдя и онъ хот лъ впол-
а оправдать его дов ріе. Прежд всего онъ всту-
пился за права своихъ согражданъ и, не смотря на вс 
крючкотворства и униженія, которое не замедлило явиться 
въ его названіи «купчгтма», энергично требовалъ прекра-
щеиія полицейскихъ поборовъ и освобождеиія отъ неза-
коннаго постоя, само собою разум ется нисколько не обо-
гащавшихъ казны, а шедшихъ въ карманы изв стныхъ 
дицъ. 

Губернскія власти поняди, что съ этимъ челов комъ при-
ходится держать ухо востро, что его правдивость, твер-
дый характеръ и созианіе своихъ правъ, съ которыми онъ 
постояшю относился къ д лу, опасиые для нихъ враги — 
первый шагъ, въ такомъ положеніи, подкопать яму подоб-
иому бдижнему и иопытать, нельзя ди его со вс мъ опаснымъ 
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для себя упрятать въ нее. Придраться къ Борисову, какъ къ 
городскому голов было не кх чему: онъ, какъ умный чедо-
в къ, ие переходилъ дашіыхъ правъ, иужио бы.-то искать чего 
либо другаго, придраться къ нему, какъ къ частиому ли-
цу, ну и иашли... 

Читатель в роятно пошшхъ, что граягдаие города Калу-
гп подпесли Борисову титулт. гшяиитаю гражданипа, пом-
питъ, что сд лано было это въ порыв благодарности за 
его трудъ иа обществсниое д ло, за его эисргическое со-
чувствіе къ городскому д лу, титулт^ этотгь, какт. нельзя бо-
л е былъ достоенъ Борисова, такъ какъ въ свою оче-
редь и Борисовъ былъ достоеиъ его, по онъ былъ иеза-
коиенъ, оиъ не былъ скр пленъ ии однимъ ОФФИціальиыыъ 
лицомъ, ни м стомъ, ие былъ ник мъ и нигд утверлг-
деігь, кром чувства благодариости и призиателыюсти со-
граясдаиъ... Подобпое жо движеиіе, мы вид ли въ Москов-
скомъ м щаиетв , подмесшимі, ПІестову адресъ, которымт. 
онъ дороніилъ бол е вс хъ прочихъ наградъ и отличій. Къ 
этому-то титулу и придрались ОФФИціалыіые враги Борисо-
ва. Прежде всего полиція иарядила сл дствіе, по какому 
праву и на какомъ оспованіи Борисовъ пользуется титу-
ломъ имяиитаго гражданииа и, кром того, стали приди-
раться, — какъи почему онх влад етъ людьми, приписашіыми 
къ сго, Фабрик , которая унге ие іш етъ производства и 
отъ которой, какъ мы вид ли, опъ поиесь большой убы-
токі.. Губерпское иачальство начало д йствовать за одпо 
съ ііолиціеи: приняло эти вопросы серг.езио и передало 
д ло иа обсужденіе городоваго магистрата, само собого ра-
зум ется, сообщивъ всему этому предваритолыю иадлежа-
щій тоиъ и запутавъ т хъ, которые учавствовали въ под-
песеиіи ему выше сказанпаго титула. Тутъ-то мы встр -
чаемся съ однимъ изъ грустпыхъ, недостоішыхъ имсии гра-
кдаиъ, какой бы ни было земли^ чертъ слабаго, распу-
щеппаго характера, съ робостыо, съ преступлепіемъ Ка-
лужаиъ того времеші: видя, что Борисовъ въ опал ум ст-
иыхъ властей, опи переправили гильдсискія кииги, уішчто-
жили вс сл ды и іюводъ, по которымъ былъ подиесепъ 
ему тигулъ имянитоло и своимъ приговоромт. обвшгили его 
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въ произвольиомъ и самоволыюмъ присвоеиіи подобнаго 
иебывалаго и незаконнаго званія. Кром того, тотъ же 
городовой магистратъ, другимъ словомъ — то общество, за 
которое Борисовъ не щадилъ себя, приговорило отнять 
выстроешіый иа м ст Фабрики, на трудовыя деиьги домъ 
его и перевести его въ казеітое в домство, тогда какъ 
вс мъ и каждому было изв стно, что Фабрика былакуплена 
имъ на свои депьги и что эта Фабрика ие пошла и что 
ломъ выстроился по необходимости. На основаиіи подобныхъ 
р шеній, губериское иачальство предало Борисова уголов-
иому суду. Борисовъ просилъ апелляціи—ему отказали. 
Къ счастію, случай спасъ Борисова: не смотря на силь-
пыхъ враговъ, на оскорблеиія и прит сненія, иа низость 
со стороны своихъ согражданъ, Иванъ Ивановичъ не 
упалъ духомъ, онъ только бол е и бол е кр пъ въ этой 
борьб и по прежнему честио, съ полнымъ достоинствомъ 
велъ, и, въ своихъкр пкихъ рукахъ, держалъ д ла родыаго 
города... Но не смотря иа его зам чательную эиергію, его 
бы пав рное бысломали, упеклибы, если бы не прі здъ Дер-
кавипа въ Калугу. He зпаемъ, прибавляемъ лимы этимъ раз-
сказомъ матеріаіь къ бюграФІи Державина, но по крайнен 
м р иав риое изв стио, что Государь ГЪшераторъ Алек-
саидръ Павловичь имяшіымъ указомъ Правительствующему 
Сепату 16 августа 1802 года. (Собр. Зап. Рос. Имп. т. 
ХХУІІ ст. 20, 37, ІЛ) предписалъ точпо осв домиться отно-
сителыю властей Калужскон губерніи: хранятся ли ими за-
копы, учреждеиный порядокъ и права судей. Д ло это было 
гіоручепо Дернгавииу. Гаврилъ Ромаыовичъ, по видимому, го-
рячо взялся за это изсл дованіе и опубликоваиыый потомъ 
отчетъ его о злоупотреблеиіяхъ въ Калуягской губериіи 
познакомилъ съ положепіемъ этихъ д лъ всю Россію... 

Мелсду прочимъ и, даже на первомъ план , было размот-
р по д ло Борисова и члеиы магистрата преданы уголов-
пому суду за переправку гильдейскихъ книгъ и также за 
отказъ Борисову въ апелляціи; Борисовъ же, не смотря на 
свое треволшое положеніе, ие смотря ііа всю черную иебла-
годарпость и малодушіе своихъ сограждаиъ, до конца жи-
зни рад лъ о ихъ польз и правахъ: прежде всего оиъпро-

2* 
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сидъ ходатайства Державииа о ііесправед./іивости поборовъ съ 
городскихъ обывателей, о незаконной тягот налоговъ и 
т. п., что все и быдо уничтожено, всл дствіи ревизіи Дер-
жавииа. Наконецъ д ло Борисова кончилось благополучно 
для него: Государь Императоръ приказалъ оставить р а з -
смотр ніе его безъ посл дствій и наградилъ службу его, 
его правду и энергію своимъ благоволеніемъ и чипомъ Колеж-
скаго Сов тника, которымъ, такимъ образомъ, оиъ собствеи-
но и вышелъ изъ купечества. 

Борисовъ умеръ 8-го яиваря 1807 года и похороненъ иа 
Пятницкомъ кладбищ . О его жизни отозвался искрешю 
и чистосердечно одииъ только калужаиииъ Емелыювть, статья 
котораго и послужила намъ матеріаломъ для иастощаго 
очерка. Но знаютъ ли могилу Борисова и его д ятелыіость 
другіе калужане, помиятъ ли они его... или ужъ такова 
наша судьба, что миогое достойное памяти погибаетъ у 
насъ безсл дио.... 



II. 

АНТИВЪ ШРОВИЧЪ КОКУШКИНЪ. 

Характеристика этой дичности многимъ отличастся отъ 
А. П. ПІестова и Борисова, вм ст съ т мъ многимъ и 
похожа на нихъ. Вообще въ главныхъ чертахъ, въ тип на-
шихъ зам чателыіыхт. д ятелей изъ купечества много обща-
го, братскаго—они какъ бы д ти одіюй матери, Кокушкинъ 
представляетъ собою одно изъ сильиыхъ опроверженій, по-
чему-то слоягившемуся у иасъ уб жденію, что купецъ не-
способеиъ къ д ятельности бюрократической, что онъ въ 
ней пичего не смыслитъ.—Этимъ уб жденіемъ, какъ изв -
стпо, бюрократы пугаютъ иаше купечество и лица, избира-
смыя въ крупиыя должности, какъ бы обязаииостііо своею 
считаютъ им ть при себ что-то вь род секретаря, который 
предостерегаетъ ихъ отъ ошибокъ и промаховъ. Страхъ по-
платиться за эти промахи и посл слуягбы, заставляетъ мно-
гихъ изъ нашего купечества откупаться оть этого во время 
ея. Кому иеіізв стно, что слуягба по выборамъ, кром лич-
иаго поигертвоваиія, составляютъ для купца еще значитель-
иый расходъ... за прим рами ие далеко ходить: Москва 
сще иедавно вид ла одиого изъ своихъ городскихъ го-
ловъ, который прослуживалъ ежегодно отъ IS до 25 ты-
сячх руб. сер. 

Одна изъ главныхъ чертъ д ятельности Кокушкина — это 
именно его блистательныя заслуги въ отношеніи прив^денія 
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въ порядокъ запущсшіыхъ канцелярскихъ д .іъ и д ятель-
ныя, практическія, часто адмшшстративиыя м ры протинъ 
накопившихся обществеиныхъ иедоимокъ и уравиеаія на-
логовъ — д ятельность, близкая кь минисісрской. 

Антипъ Петровичъ былъ родомъ Ярославецъ; родился оіп, 
въ сельц Киязьчииахъ, Любимскаго у зда Ярославскоіі гу-
берніи... Отецъ его былъ простой крестьяиипъ.,. Дорогу изь 
своего безотрадиаго положенія оаъпробилъ себ уже прямо 
своимъ лбомъ и все преимущество его прсдъ другими сво-
ими собратіями, давшее ему ходь, только въ томъ, что оиъ 
какъ-то, усп лъ выучиться грамот . 

Первое поприще иа которомъ мы встр яаемъ его къ ыо-
лодости — это ненавистиое теперь и видпое вь старос вре-
мя поирище откупнаго д ла. Въ ЬткупнОмъ д .п'; въ то 
время были своего рода знамспитости; одпою изъ та-
кихъ въ конц прошлаго стол тія и въ начал иыи ишяго 
былъ Чоблоковъ, который и обратилъ свое впимаиіе иа 
Кокушкииа, діоручивъ ему посл мелкихъ дол кмостеіі, упра-
влеиіе крупнаго своего д ла въ одиомь изъ у здпыхь горо-
довъ. Антипу Петровичу въ это время было 22 года. 

Страниая судьба, по ыеотразимо правдиво то, чго вред-
ное для народа, вредиое для ц лаго русскаго обш;есті5а 
откупное д ло соединяло въ себ въ свое время миого пе-
дюжеиныхъ, даже лучшихъ головъ того времеии, велось и 
поддерживалось весьма зам чателыіыми умами, которыс по-
ложили въ него вс свои силы. Откупъ им етъ свото весь-
ма интересиуіо исторію, участіе въ которой и сколько вы-
падаетъ и на долю Кокушкина. Аитипъ Петровичъис долго 
оставался у Чоблокова, вскор иа него обратилъ вііимаиіе, 
еще большая откупиая знаиеиитость того врсмени — Л -
нивцевъ, который вв риль ему уііравлепіе сборами въ двухъ 
губеріііяхь и засвид тельствовалъ его даровитость и в р -
иость особымъ, выданиымъ ему по окончаиіи слугкбы, аг-
тестатомъ. Въ скоромъ за т мъ времеии Кокушкшгь и сам-ь 
сд лался откупщикомъ. Эго можетъ быть отиесется пе къ 
чести этой личпости; съ строгой нравствеішои точки зр -
пія ііе заіцищаемъ, ио кажется не всегда монаю быть бе-
зуслс^ио строгимъ къ выбору челов комъ той или другой 
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д яте.іыіости; при этомъ надо зам тить, что самое время 
способствовало этому д лу, что Кокушкииъ вышелъ изъ 
б дияковть, изъ крестьяиъ, что лучшаго пе было подъ ру-
ками и что опъ псбылъкрушіымъоткупщикомъ и ие исклю-
чителыю заішмался эгимъ д ломъ: при постройк Нижегород-
скаго ярмарочнаго госхишіаго двора мы видимъ его уже 
подрядчикомъ, поставщикомъ матеріала для этой стройки, 
гд его усердіе также зам чается и свид тельствуется за-
в довавшимъ построіікамиБетипкуромъ; вскор ярмаркасбли-
ікаетъ его съ торговою частію и мы видимъ его уже част-
пымъ торговцемъ, виіпіыми и другими товарами. Въ это 
врсмя зам тнымъ образомъ развертываются въ немъ тор-
говыя способіюсти — Кокушкинъ богат отъ и съ'1822года 
остаііляеть свою прсжшою кочевую яшзиь и д лается Пе-
іе[)бургцсм7>. Сіюва то игеповторспіе явлеиія какъ съ І П е -
стовымъ сх Борисовымъ , какъ и со миогими другими: 
до т хъ nojix пока Кокушкииъ былъ не богатъ, общество 
ие обращало иа пего вниманія, къ нему пе обращались ни съ 
какою обществсііиою слулсбою; какъ только разбогат лъ, 
его въ скоромъ врсмеіш выбрали—это обыкіювеішо объ-
ясшілось и обхясііится т мъ, что общество ие хочетъ тре-
вожить нсбогатыхъ людеп, что оно даетъ имъ полную сво-
боду хрудиться для себя, даетъ возможиость запастись сред-
ствами и, если кто достигаетъ этого, кто д йствителыю вы-
ходитъ въ люди, того унге само общество заставляетъ по-
работать на общество... Это иаша старая система и мы 
вссьма рады случаю поставить вопросъ о раціональности 
подобнаго пололгеиія, т мъ бод е, что главиыя осиованія 
ся припяты вт> осповаиіе и поваго обществеіінаго управле-
иія хозяйствешюю частію русскихъ городовъ и даже по 
зсмскимъ выбораыъ. Чслов комъ съ голосомъ у насъ счи-
таготъ только того, кто им етъ ос длость — собствен-
ішка и мсяаду ііими болыпее зиачеиіе, безъ сомн нія, выпа-
даеть на долю богатаго челов ка. Это, по нашему ми иію, 
иераціонадыю и такимъ отиошеніемъ къ обществеиной 
д ятелыюсти, общество миого теряетъ, потому что болыпіи 
процентъ зпаиія, высшій процеитъ образованія и открытаго 
міі иія иа пользу общественную, едва-ли у иасъ на сторо-
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н собственниковъ. Купеческая же служба въ этомъ отно-
шеиіи, особенио въ старое время, представляда громадныя 
злоупотребденія: кто не знаетъ и не помиитъ въ Мос-
кв особыхъ, присяжныхъ мастеровъ — коноводовъ, кото-
рые предводительствовали ц лыми сословіями, клавшими 
шары на право или иа л во по ихъ знаку, по команд , по 
разнымъ условленнымъ знакамъ... Кто не уб ждался, чго 
большая часть избранныхъ, такимъ образомъ, лшцъ тодько 
т шилась на служб и едва ли приносила пользу. 

Современность дошла въ этомъ отноіпеніи до тонкости. 
Г-нъВознесенскій, въ ссГолос » (№ 174 и 192 за 1865 г.) поды-
маетъ вопросъ, о нелегальности городскихъ выборовх и глав-
нымъ правомъ и значеніемъ въ этомъ ставитъ собствешюсть, 
домовлад льчество, р зко настаиваетъ на томъ, что нельзя 
вв рить интересовъ города людямъ бездомовиымъ, ио такъ 
ли все это, главная ли принадлежность выборнаго и гласнаю — 
его имуществоі Но это вопросъ мелькомъ, мы обращаемся 
къ своему предмету. И такъ Кокушкинъ поступилъ на 
службу уже въ то время, когда сталъ Петербургскимъ 
собствешшкомъ и чедов комъ съ состояпіемъ.—Первып 
выборъ палъ на него въ трехл тіе съ Февраля 1824 по ФС-
враль 1827 г., его выбрали, также какъ и Борисова, ратма-
иомъ въ первый департаментъ Городоваго магистрата. — 
И въ этой не особешю видиой должности, онъ усп лъ 
принести зам тную долю пользы: первое внимаиіе имъ бы-
ло обращено на безпорядки каицеляріи, въ мертвепность 
которой онъ внесъ свою живую, практическую дііятель-
ность; д ла въ ней были такъ запущены, что наприм ръ, 
въ канцеляріи накопилось несданныхъ д лъ л тъ за двад-
цать, которыя, по настояиію Кокушкина, были сданы въ 
короткій срокъ. Вер шениыхъ д лъ накоішлось тоже ц -
лая куча, за нихъ Кокушкинъ принялся по своему, съ 
свойственнымъ ему усиліемъ, стараясь обойти вс изощре-
нія крючкотворства, которое, само собою разум ется, смот-
р ло на него, какъ иа заклятаго врага. Факты, которые мы 
им емъ, лучше всего говорятъ, что было сд лано Кокуіп-
кинымъ во время его трехл тняго служеиія въ первомъ де-
партамент С. Петербургскаго Магистрата. 1) Отъ прежня-
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го трехл тія оставалось бол е двухъ сотъ нер шенныхъ 
д лъ, которыя были вс окончательно р шены во время 
службы Кокушкина, что не м шало быстрому ходу вновь 
поступатощихъ д лъ; 2) старыхъ не сданныхъ д лъ Ко-
кушкинъ сдалъ въ архивъ бол е двухт. тысячъ номеровъ и, 
при его выход , оказалось нер шенныхъ только пятнадцать 
д лъ, остававшихся единственно за иеполученіемъ надле-
жащихъ св д ній исправокъ. Внося вх мертвенный, канце-
лярскій бытъ свой живой, практическій элементъ, Кокуш-
кинъ вм ств сь т мъ не забывалх и необходимыхъ Формъ 
производства д ла: такъ имъ первымъ въ магистрат были 
заведенынастольные реестры и онъ строго держался вс хъ 
предписанныхъ закоиомъ порядковъ д лопроизводства. Се-
иаторъ Полетика, ревизовавшій губернію въ 1826 году, изъ-
явилъ иолнуіо благодарность Первому Департаменту за 
усп ншый и правильный ходъ д ла. 

Мы должны признаться, что р дко встр чали такія бле-
стящія способпости бюрократа, не только въ нашемъ ку-
печеств при изученіи его д ятелей, нр и въ бюрократахъ 
ex professio, какх спсобиости Кокушкииа. He даромъ въ 
купеческомъ сословіи подобныхъ лицъ шутя зовутъ мини-
страми. Сейчасъ же, безъ отдыху, безъ промежутка всл дъ 
за окончаиіемъ службы въ магистрат , три податныя со-
словія избираютъ Кокушкииа своимъ депутатомъ въ дво-
рянское депутатское собраніе для раскладки по Петербург-
ской губсрніи земскихъ повипиостей. Онъ снова охотио 
отдаетъ обществу три года своего времени и служитъ ему по 
Февраль 1830 года. Кокугакшгь и на этомъ м ст иаходитъ для 
ссбя достоішое его д ло: сго здоровой, честной иатур преж-
де всего бросается ыа глаза явная песправсдливость, въ силу 
которой купеческое, м щанское и ремеслснное общества пла-
тятъ податей вдвое бол е, не кели другія сословія. Эту ие-
справедливость прежде всего оиъ заявляетъ въ Депутатскомъ 
собраніи и обставляетъ свое заявлепіо такими иеопровер-
жимыми дапными, которыя доводятъ д ло до того, что 
при раскладк повишюстей съ 1827 по 1831 годъ упомя-
нутыя общества освобогкдаются отъ излишка платежа по-
винностей предъ другими сословіями;;;^^[Щ^г!!Жиженіе по 
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служб , no обииуясь, можпо ііа:яіать подіиігоы7> п вс три 
общества ъъ соедииеіііюмъ собраиіи выраигають свосму та-
лаихліпіому деиутагу нскрсііпюю благодариость ; сверхъ 
того купечсское общество, своимъ ириговоропгь иа основа-
піи 28 ст. о губерискихъ учреждеіііяхь, выдаегь сму пох-
ва.іыіыіі , ЛІІСТ.Ь, а М щаиское и Рсыеслсиііос общсства, 
иервое четырпадцатью тысячами, второо трсми тысяча-
ми подаисей , выражаютъ Кокушкіиіу свою искрсаііюіо 
благодариость къ облегчеиіи ихъ оть тяготы податсй, ко-
торое въ иродолжсиіс трехъ. л тъ уменьшаетъ взіюсъ сь 
отихъ двух7> обшгостт> иа дв сти тысячъ руб. сСр. да кро-
м того, купечсскос общество, пачипая съ 1828 года, илатитъ 
восьыидесягыо тысячаыи каждый годъ ыси с. — 

Едва Кокушішнъ сіагаегь съ ссбя трудиую п с.ю киую 
обязаиность раскладки земскихъ ііовиішостсіі, какъ обіцс-
ство сіюва избирасгъ его въ члепы Высочайпіе учреждси-
ІІОІІ Коммиссіи для ревнзіи u учета земскихь повииіюстеіі 
въ С. Петербургской губсриіи, гд оіп. заиимался сь дс-
кабря 1830-го по авгусгь 1833 года. — Тугь уже пе об-
щество, а оФФиціалмюе пачальсхво аттсстусп. Кокушкиііа. 

Воіъ что читаемъ мы въ отпоіпеиіи этоіі коммиссіи отъ 
9-го япваря 1833 года за № 106-мъ, ирсііровождоііііымъ 
ею въ С. Петсрбургскую Городскую /Думу. 

«Г. Кокушкиіп,, съ пачала вступлеиія свосго съ 1831 в ъ 
сію должяость члсііа ревиз^и, находился всегда нри neii 
бсзотлучію и своими отличпыми сііособиостлми ЛКЧІІО со-
д ііствовалъ коммиссіи въ исиолнепіи возложешіоіі па иее, 
согласио Высочайшс утверждсіаюму ми иію: Государствеи-
паго сов та обязаиіюсти, а нменио: въ составлспіс иодроб-
пыхъ извлечеиій о вс хь оборотахъ суммы зсмскихъ ио-
вишіостей за 1817, 1818, 1819, 1820, Ш 1 , 1822, 182;}, 1824, 
1825, 1820, 1827 годы и гіеріодичсскнхъ, какъ вьшіс упомя-
иуто, гсиералыіыхъ учстовъ по трехл тЬшъ, о чсмъ Ком-
ынссія въ іізгьявлеіііи призпателыюсти спосй къ личнымі, 
трудамъ Г. Кокушкииа и сообщаетъ Городской Дулгіі » 

Едва истекаегъ срокъ этоіі служб , С. Петсрбургскос 
городское общсство при пачал поваго трсхл тія службы 
по выборамъ избираегъ Аитиііа Пстровича своимъ город-
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сішмъ го.іопою. —При этомъ оио уже ие думастъ о затруд-
иеиіи сго атою иовою, трудиою должиостію, а подиоситъ 
ея, какъ зиакъ своен призиателыюсти и такого почета, 
выиіе котораго опо уже пичего въ своей власти пе нм стъ. 

Кокушкипъ ие голько безъ тягосги, по сь призііатель-
постно и благодарііостію къ обществу прішялъ па ссбя это 
почетиос для купца звапіе и, окапчивая свои д'Ьла въ ком-
миссіи, въ то жс время припималъ свою повую должпость. 
Работа закип ла вь его д ятелыіыхъ рукахъ. Пронгде все-
го 0U7) захот лъ оглядЬться въ своемъ іювомъ поло кеиіи, 
стать созпателыю хозяшюмъ: со свойствеіиіоіо такимт. лю-
дяыті строгостію, онъ потребовалъ отчетпость тю городскпмт. 
суммамъ, взв силть прнходы и расходы города п обратилъ 
ішшіаиіе иа своевремеііпое поступлеиіс городскихъ дохо-
доігь. — Оказались страшиыс бсзпорядки и, главиымъ обра-
зомъ, какъ это всегдабываеть—по м щапскому и ремеслси-
иому обіцесчвамъ. Зам чателыю, между прочимъ, что въ Пе-
тербург особеипо хромаетъ м щаиское, а въ Москв ре-
меслеішое обш,есгво. При разбор д лъ Кокуішшиымт. ииъ 
ііапдемо, что иа м щанскбмъ обществ пакопилось педоп-
мокіі подагныхъ повиіпюстей свыше четырехъ сотъ тысячъ 
р. с. и земскнхъ бол е двух7> сотъ тысячъ р. с. — откуда 
взять эту зпачитсіыіую сумму? иа комъ состояли ііедотікп 
иикто нро то пичего пе з и а л ъ — і ш в далъ: ішеішыхъ спи-
сковъ DTIIXT. иедоимокъ ни въ обіцеств , ни въ дум ие бы.ю. 
Только такоіі адмиішстраторъ, какъ Кокушкинъ могъ по-
иять вс важности подобиыхъ безпорядковъ и только по-
добіюіі сил было по плочу поправмть это. Чрезъ два м -
сяца со врсмеіш сго выбора, пе смотря иа то, что опъ ешге 
былъ заиятт, въ коммиссіи, въ предложоиіи свосмъ Го{)Од-
скоіі Дум оігь об7>ясіиілъ всю важіюсть подобмаго поло-
жеиія и уііуіцоиій, пастоятелыю требовалъ отъ нее изсл -
доваііія иричииы подобііаго ііакоіілепія іюдоимокт. и пред-
ставлспія сообрангсиій къ исііравлеііію отого д ла. Съ свосй 
стороиы оііТ) иаходилъ необходимымъ обязать полііымт>от-
четомъ м щаіісішхъ старосгъ и вытребовать отъ ііихъ имяи-
ные списки и вс пояснеиія по этому д лу. — 

При далыі йиіемъ аиализ сложиаго и прииятаго имъ въ 
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запущенномъ вид городскаго д ла оказалось, что расходы 
изъ обіцественныхъ суммъ доходили въ годъ отъ ста вось-
мидесяти до двухъ сотъ пятнадцати тысячъ руб. сер. и 
особыхъ поводовъ къ трат такой значителыіои суммы не 
было; Кокушкииъ въ непродолжительное время сводитъ 
эти траты до пятидесяти тысячъ руб. сер. и д ло отъ этого 
не страдаетъ, а идетъ бол е раціоиальнымъ путемъ. Дал е 
онъ зам чаетъ, что при отправленіи рекрутской повинно-
сти собирается единовременно съ каждаго члеиа общества 
отъ 5 до 10 р. с , такъ что такой сборъ, при паличиомъ со-
стояніи м щаискаго общества въ восьмиадцать тысячъ чело-
в къ, составлялъ каждый разъ отъ дсвяноста, до ста вось-
мидесятитысячъ и будто все эторасходовалось! При очеред-
номъ рекрутскомъ набор , при сдач бол е пежели въ 
прежнее время рекрутъ—вс расходы сдачи, аммуниціи, 
иаграды и прочее, АитиПъ Петровичъ, со своиствеиыою ему 
практичностію, покрываетъ восьмыо тысячами, разд ляя въ 
такомъ разм р эти расходы на общество. — 

Раскрывая, такимъ образомъ, одио д ло за другимъ, Ко-
кушкииъ уб ждается, что злоупотреблепіе глубоко иповс -
м стно проиикло въ городское хозяйство, что исобходи-
мо вырывать зло съ корнемъ и что н тъ иикакой возмож-
пости скоро, безъ сл дствія, уладить это путаниое д ло. 
По его пастояшю Городская дума устаиовляетъ изъ своихъ 
членовъ коммиссію для ревизіи вс хъ м щапскихъ старостъ 
и для Формальнаго раскрытія и озиачеііія вс хь им ю-
щихся открыться бсзпорядковт.. 19 Мая 1833 р шепіе свос 
оно представляетъ иа утверждеиіе ГспералтБ-Губсрііатора, 
тотъ доводитъ это до св д нія Министра Впутрешшхъ д лъ 
и коммиссія открываетъ свои д йствія. 

Шумъ и крики иедоброжелателей и масса пажитыхъ вра-
говъ всгр чаютъ эти его первыя д йствія па іюпригц го-
родскаго головы. 

He лишиее зам тить и сравнить методъ д йствія въ по • 
добныхъ круппыхъ случаяхъ Кокушкииа съ методомъ Ше-
стова: при различіи своихъ характеровъ, одного чисто-иарод-
наго, не терп вшаго пичего оФФИціалыіаго, другаго, иапро-
тивъ, близіго и тоико зиавшаго ОФФиціалыіость,ііо ие подда-
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вавшагося ей. Шестовъ лгилъ и дЬйствовалъ за одно съ 
обществомъ и въ особенности любилъ м щанское обще-
ство, котораго постоянно являлся защитником-ь; Кокуш-
кинъ д йствовалъ для общества, также любилъ его, но съ 
другой стороны ладилъ и съ ОФФиціальными лицами и въ 
крупныхъ злоупотребленіяхъ общества призывалъ на по-
мощь высшую власть. ІПестовъ же постоянно изб галъ это-
го посд дияго и подводилъ обществеиныя злоупотребленія 
подъ общественный судъ, за что, какъ изв стно, и постра-
далъ. 

He наше д ло судить, кто изъ ншъ д йствовалъ лучше: 
симпатіи скажутся сами собою. 

He смотря на все бол е и бол е растущую толпу своихъ 
иедоброжслателей, которые постоянно переходили въ его 
личиыхх враговъ, Кокушкинь съ своимъ зам чательпымъ 
талантомъ экономиста продолжалъ д йствовать на обще-
ствеиную пользу: въ 1833 году, во время повсем стнаго не-
урожая, когда Дума обязана была заготовлять хл биый 
провіаптъ въ значителыюмъ количеств , оиъ произвелъ 
эту операцію съ такимъ усп хомъ, что съэкоиомилъ около 
девяноста тысячъ противъ пазначенной см ты, а есди при 
этомъ запас принять въ разсчетъ ц ны на хл бъ, по кото-
рымъ онъ продавался въ 1832 году, то разница между т мъ, 
что было истрачено и что должно бы истратиться, дости-
гаетъ до четырехъ сотъ тысячъ рублей. 

Въ разлив своей общественной д ятельности, Кокушкинъ, 
какъ чистый практическій хозяинъ, не принебрегалъ ника-
кой мелочью и изъ всего старался извлечь большую вы-
^рду, ясно и безошибочно понимая, что изъ мелочей и 
слагается великое ц лое, что если развинчиваются хотя 
неболыпіе винты, то портится и вся машина. 

Есть люди, которые не представляютъ себ д ятельности 
иначе, ігакъвъ огромныхъ разм рахъ, для которыхъ мелкія 
вещи ничего ие значатъ и оии считаютъ даже липгаимъ 
обращать на иихъ хотя какое либо вниманіе — это наша 
«Стоячая вода» или, почтитакже точно, «Чающіе движеніе 
воды» и въ ожиданіи этого, въ оншданіи чего^то необыкно-
веннаго, новаго, грядущаго, сидящіе сложа руки; т мъ по-
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чтеип е и почетп е является предъ ними здравый, иормаль-
иый д ятсль. который безъ особешіаго апализа, безъ тои-
кихъ, путаппыхъ теорій п утопій. руководясь практическими, 
жизпеііпыми потребпостями, д лаетт^ свое д ло. Представля-
емъ зд сь иа выдержку и сколько мелочей, которыя были за-
д ты АИТІИІОЫІ, Петровичемъ въ широішмъ разлив его д я-
телыюсти, ио зад ты пе случаігао, не мимоходомт., а предва-
ріпелыто обративши па себя яршыаиіе и доставившія ему ие 
мало труда. Платьемоішые плоты отдавались въ Петербург 
па ареиду, каждый по шести тысячъ руб. сер. Кокушкині, 
пашелъ возможиость отдать ихъ по девятпадцати тысячъ руб. 
сер. и т мъ, по числу плотовъ, увеличилъ доходъ города на 
пятьдесяп. дв тысячи— пустякп, когорымъ можетъ поза-
видовать любая столица. Отъ найма аукціонной камеры и 
сжегбдной постройки мостовъ, ежегодпо иыъ было сбере-
гасмо тридцать три тысячи руб. При пересмотр оброчиыхт. 
статсй города, опъ зам тилъ, что торгующсе въ ішхъ купече-
ство при п которыхъ изъ нихъ выстроило па городской земл 1; 
зиачигелыіые деревяныые балагаиы и въ такомъ количесгв , 
которое обращало иевольное впиманіе, такъ ііаприм рт>, у 
Тучкова моста—сорокъ четыре амбара и у Гагарииской при-
стаіш двадцать шеств; складывало въ нихъ пеиьку и леиъ 
и пе п.-тати.ю за это иикакой повиииости, между т мъ для 
хл ба, приходившаго въ огромпомъ количеств по Иев , 
ие доставало удобиаго для склада м ста и торговцы при-
ііу;кдспі>т были папимать для иего частныя м сга и скла-
дывать, болыпею частію, неудобио и пебезопасію. По изчи-
слеиію Кокушкина, городъ, такимъ образомъ, тсрялъ сже-
годпо до 60,000 руб.; немедлеппо опъ вошелъ сч. предстаі)-
.ІСІІІСМЪ этого въ Высочайшс учреждешіую коммиссію для 
пзыскаиія городскихъ доходовъ и представленіе его было 
уважсію. 

Такія см лыя д йствія не могли разум стся миролюбиво 
располоигить къ Кокушкипу болвшинства Летербургскаго 
общества; къ толп враговъ Аіггипа Петровича прибавились 
ц лые массы — пеобходиыая потребіюсть этои части об-
щеслва сказалась въ необходимости свалить эту сйлу, приг-
иуть ее къ земл , свести ;ее съ той высоты,иа которую она за-
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коиио вошла—этокакая-тороковая судьба, какая-тожсстокая 
пеобходпыость въ жизни нагпихъ общсствепііыхъ д ятелей, 
изв стпаячасть общества какъ бы иаходитъ достойнымъ себя 
расплатиться такимъ образомъ за вс труды, за вс заслуги 

Въ отііотеніи служебиой д ятельпости Кокушкииа не па-
ходилось ни О/шоіі черты, ни одного пятиа, къ которому 
бы можно было придраться, надо было искать чего либо 
въ частпоіі д ятелыюсти, подвести какую пибудь, какъ это 
зовется иа язык подобпыхъ людей^ мину. Д ло за этимъ 
ие стало: Кокушкшгь торговалъ чаемъ, такъ почему же не 
торговать ему запрещсішымъ капорскимъ чаемъ, что прямо 
вело подъ уголовный судъ. Подвели... и до изсл дованія 
этого д ла устранили его отъ званіи и обязанпостей город-
скаго головы. Думая хотя ч мъ пибудь до хать энергію 
этой силы, потрсбовали отъ него быстроп сдачп его отчета 
по городскимт. д ламъ и Кокушкинъ, въ теченіе двухъ дней 
сдал7> все и, меліду прочимъ, находившуюся въ его в д піп 
паличпуіо, въ билотахъ и документахт сумму, простирав-
шуюся до 3,323,524 рублей. 

Этимъ грустиымъ эпизодомъ характеристики нашего об-
іцестветиіаго управлснія. въ которомъ общество иаше съ 
одпоіі сторопы является такимъ мелкимъ, жестокимъ и съ 
другой—трусливьтыъ и безслилыіымъ, мы и коичаемъ біогра-
Фическій очеркъ этого зам чательиаго лица, остается только 
сказать о сго смерти, ио пусть успокоятся—оиъумеръ также 
славио, какъ и жилъ: состоя подъ копецъ своей жизіга, меік-
ду прочимъ,попечитолсмъ холериой болыіицы въ 4-й адмирал-
тейской части, опъ [{анадый день пос щалъ это опаспое 
для всякаго м сто — его дЬятелыіая иатура ие терп ла 
слыть ч мі. бы то ии было, но любила быть. Накаиуи 
свосй смерти 2G іюля 1848 года, не смотря па то, что чув-
ствовалъ себя дурпо. Кокушкиш, по халъ вт> болыгацу и 
возвратился уже совершеипо болыіымъ, па другоіі депь 
его пе стало. 

Для успокоенія мпительныхъ людей счйтаемъ не лиш-
немъ сказать, что по сл дствіто оиъ былъ оправданъ и до 
конца своей ягизпи постоянио сосгоялт. подбалытымъ го-
родскаго головы- В. Г. Жукова. 
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III. 

Михаилъ Ивановичъ Крашенипнйковъ. 
Михаилъ Иваиовичъ представляетъ собою характеръ во 

многомъ отличиьіи отъ т хъ лицъ, д ятельность которыхъ 
представлена нами въпредыдущихъочеркахъ. Это былъ типъ 
неслужилаго челов ка, а благотворителя и благотворителя 
съ чисто русскимъ характеромъ. 

Память о Михаил Иванович еще жива: онъ умер въ 
начал 1849 года, именно 3-го января. 

Благотворительность Крашенинникова іпла прямо изъ его 
потребности, она ие была ии наносноп, ни тщеславной/ a 
лежала въ потребности его натуры: ему также необходимо 
было д литься своими избытками съ неимущими, какъ ску-
пому собирать свое добро; онъ также любил-ь любоваться 
на сд лашюе имъ, какь скупой любитъ созерцать свои 
сокровища. нг>ьЖК( 

Главное, что хорошо и ясно опред ляет-ь характеръ его 
благотворительности — это то, чго раздавая весьма значи-
тельныя суммы, онъ въ то же время былъ весьма ум ренъ, 
даже скупъ въ отношеиіи своихъ потребностей, предста-
вляя въ этомъ р шительйую противоположность съ Петромъ 
Ивановичемъ Куманинымъ, характеристикой котораго, какъ 
весьма оригинальнымъ явлепіемъ нашего купеческаго міра, 
мы займемся въ свое время. .І/І.ІІІІ 'І 

Всмотримся прежде всего, на что имеішо оііъ жертво-
4 

ого-
• 



— 50 -

валъ при своей жизни, когда и куда шли его средства—это 

наглядн е всего познакомить съ характеромъ жертвователя. 

Вотъ списокъ части его доброволыіыхъ приношеЕіій, иай-

дениый посл его смерти, на толстомъ с ромъ лоскутк 

бумаги, которыя ііикому и ие были изв стиы до этого вре-

мени. 

1839. Мая 24. Жертва въ Андреевскую бо-

гаделыію 50 т. руб. ас. и м щаиское учили-

ще 50 т. руб. ,всего сто тысячь; лажъ 2 6 % . 126,000 р. ас. 

1840 въ Сентябр , въ Серпуховъ иа б дныхъ 

гражданъ . . . . . І Ц . 25,200 » » 

въ Ноябр ,тоясъ па б диыхъ гражданъ 23,200 » » 

1841.;въ Апр л , т о ж ъ н а ' б д н ы х ъ г р а ж | а н ъ 25,200 » э 

въ Декабр ,тоно>наб дЕіыхъграягданъ 52,500 » » 

! 1842 вь Март , въ Серпуховъ на б диыхъ [ 

.г7і.і([оги іг,ріаждаиъ . . . .іил. ..і І.1 і лто ііыпиЙО. іО^ОгіЛіойн; 

.гтіт «ііКййАвгуст , хонсъ па б дныхъ гражд;. 50,05,ЙІТЭД/rtju 

ISdBiR'ji.Ma'lj:,. б дным:ь, д вицамъ на .ВЫХОДЪ.І osftj-waK^aew 

въ замужество . .jMoqex»Bqfix.a,MHaiS^Qflr6ftp ^ э 

, :і18і4 Марха дпя, ,ііа б днВіг^ЬіоГраждаиь . 49,000!и%(;П • 

въ Сснтябр , б диыыъ д вицамъ ц&і { 

оіа .т .и ОІДЙІЯОЯЙІЦВЪ замунсес-вш^И. І Т Э О В Л Ь О Т Й ^ С Ш Ь І Й Ь З 9 

; 1845 ІЮНЯМЗІІ и«а,ііо©іО!ружеще церкви I l p e t ,нтаон! 

ображенія въ иаливкахэь) .HT-aoudsqi 17,500!;р?(г,іі>>іі 

-уЩіЪМеитябтря 11, па сооруженіе ;траще-иэ,ііІІГ.ІІд 

ио.!ТБао()()ійьігі.у Спаса въ наливкахъі, OOHJ . <іШ,)0і0Л):)»уиап 

Нбяэ аДекабря ; 10 , въ Коломну на б дііг.іхъ 

граяіданъ 105,0,0.01(1)^/^):) 

а\$Щ'Шъщ&/ \1,і • в.т.^іДмитровскую; град^удоі і і' / ю и а і и Л 

-НРЙИІ; г.нмдуму иа б дныхъ граждаиъ- п юи 105,000 ігЛ.Ь 

,аііо((іІіМа«іДі2,)і|цамООоружеіііе храада. Ще-ипгип иит.и.эт 

-BTOAeqn .Ображепія въ иаливкахъіыошоігі.о -a'allv&^b^aiiAj., 

.гиочгоіДекабря 10,, въ Дмитронскую град-г' .гі/.ок: а'а киьа 

<г>и;>і ,і)'п;(]скую Думу для б дпыхъ граждаііъ . 105,900 » )) ; 

Д847 Марта 14, иъ Коломеисі«ую граскуюыпіmqo ьиаэоа 

думу для б дныхъ граждаиъулаэ J 1О5,ООО,і0і; fnu 

Оіііір).і0ктября; 24, ;ВЪ: .Ko.lOMliy И ДмИТрійі^Ь іи)ІП1і|Г01оа 
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'РДйя д вицъ . . . . 105,000 » і 
Декабря 9, тожъ иа б дныхъ д в щ ъ 105,000 » » 

1848 Сентября 29, въ Кодоменскую думу 

Ііа б діІЫХЪ Д ВИЦЪ . . . . . . . 105,000 »;•,.[»;,: 

въ Дмитровскую дуыу наб ди.д вицъ . 130,000 » ">»/г. 

Но этимъ пе' ограпичилось д ло этой бдаготворите.іьно-
сти; посл своей смсрти три милліоиа рублей бнъ пазна-
чаетъ иа раздачу б дііымъ разііыхъ-городовъ и д вицамъ 
иеиыущихх граждаитБ, прп выход ІІХЪ замужъ. Посл ду-
ховааго зав щанія, душеприкашгикп его постепенио соби-
раютъ по докумеитамт, эти суммы и раздаютъ ихъ. По край-
ней м-Ьр намъ изв стно, что до 1851 года они разосланьі: 

иа б диыхъ граждапт. и для б дныхъ нев стъ: 

Въ Волоколамскъ . . . 105,000 р. 32,300 р. 
» овеиигородъ . . . . . . . . . . 105,000 » 6z,500 » 
» Воскресенскъ ' Юо̂ ООО » 32,500 » 
» Рузу 52,о00 » 32,300 э 
» Подольскъ . . . . ' . 52,500 » 32,300 » ' 
» Можаискъ , ' . . . . , . 52,300 » 32,500 » 
» Клииъ а2.500 » 52,500 » 

ъ Богородскъ 52,о00 » 52,500 » 
» Верею 52,300 » 52,Ь00 » 
» Брошшцы 32,300 » 52,500 » 

» Юрьевъ-Польскіи о2,й00 » 62,о00 » 
(И.О 

» Зарайскъ 32,500 » 32,300 
вЧИоскву 60,000 » 

• 

ЦиФры весьма краснор чивыя, которыя иаглядиымъ об-
разомъ опред ляюгъ характеръ благохворпгелыюсти Миха-
ила Ивановича, характеръ чисто общественныи, который 
чутко, съ свойственною русскому челов ку глубиною, чув-
ствовалъ иоложеиіе ыашихъ горожанъ-посадскнхъ, м іцан-
ства, обездомлеиыхъ ииостраицами русскихъ ремеслеиіиі-
ковъ, и считаль своею добровольиою обязаиностію, своимь 
произволыіымъ долгомъ облегчать его. 

Въ русской жизпи н тъ недостатка въ благотворителяхъ, 
но самая благогворителыюсть пришшаетъ у иасъ нер дко 
весьыа рутинііый и даже скандалезныи характеръ: наши 

4* 
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благотворители любятъ, чтобъ ихъ . въ свою очередь бого-
тооргіли, илш, сі^лошь и рядомъ, д лаютъ это изъ тщесла-
вія. Начиная отъ мелкой уличіюй благохворительности, вос-
ходя до'т хъ лицъ, которыя собираютъ предъ. лавками и 
амбарами, а также предъ воротами своихъ домовъ, какъ 
выв ску своей доброй дущи ц лыя^толпы^ііищихъ, остана-
вливаясь въ частиости ыа т хъ, которыя любять, чтобы за 
каждую подаваемую ими коп йку у иего лизали руку, и 
н а к о н е ц ъ д о т хъ, которые вообще пе отказываются отъ 
добраго д ла, все-таки охыосясь къ д лу ие строго. мы пе 
видішъ въ неыъ ии ыысли, ии толку, и какъ уже ііе разъ 
было доказано, подобная благотворителышсть плодитъ и 
поддерживаетъ даже особый родъ мелкихъ промышлешш-
ковъ, дармо довъ-иищихъ, поэтому-то и по мпогому дру-
гому, съ особеішымъ удовольствіемъ остановишься на та-
кой осмыслеиной благотворительиости, какъ благотвори-
тельность Крашеиииникова. Еще черта, дополияющая ха-
рактеръ этой благотворителыюсти — это то, что Михаилъ 
Иваповичъ ае шпалъ особеинаго расположеиія къ вліг^^іь-
ньтмъ лицаыъ, ст снявшимъ его, по вм шательству въ егб дйі-
ла, ііе переносиль чьей-либо власти падъ собою, и, таким-ь 
образоыъ, все неправо угнетеиііое, ст сняемое чиновіш--
чествомъ, все обойдениое правдого суда и потерп вшее 
отъ нестройности пашей жизіш, иаходило въ иедгь своего 
благотворителя. 

Все это, и порозиь, ивм сг , даетъ ему песоші ниое пра-
во на виимаыіе къ нему и настояіцаго общества. 

Постараемся еще глубже войти въ анализъ этой благо-
творйтелыіости, въ т виутрениія побуждеиія, которыми 
она производилась. 

Крашеншшиковъ былъ семьянинъ; умирая, оигь оставля-
етъ жепу, сыиа, п сколько замужнихъ дочерен, дочь-не-
в сту — вс они были обезпечеиы, иаграгкдеиы и сверхъ 
того, по духовному зав щанію, онъ оставилъ каждому изъ 
них^ по сту тысячь рублей серебромъ, это составляло ііе 
много бол е половииы того, что, no тому же зав щаиію, 
онъ назначилъ б днымъ и неимуіцимъ. 

Сын ь его оказался челов коыъ во вс хъ отіюшеніяхъ 



достойнымъ его: онъ пошелъ его же дорогой, открылъ въ 
Петербург коммерческую коитору и п е уронилъ Фамилыга-
го значенія Крагаенииииковыхъ, по отецъ ие передалъ ему 
всего своего благопріобр тенііаго капитала, пріобр теніе 
котораго онъ пачалъ Co свми поп екъ, пе упрочилъ. своего 
состоянія, как7, это д лаготъ въ большей части г{згпече-
скихъ семействъ и вовсо ие къ ихъ безчесгію/изъ рода въ 
родъ, а отдалъ значительиую часть его б днымъ той земліи, 
которая слуичила къ сго обогащенію. Планъ этого благо-
творепія составился у Михаила Ивановича не мгновенно, 
имъ не руко|одило какое-либо силыюе движепіе гиіва, се-
мейной и.ш родствепиой распри, которая нер дко обраща-
еть купеческія состояііія ііа пожертвованія; ііе трлько съ 
своими близкими родпыми, но. п съ далыіпми н съ знако-
мымн, Крашсііниііиковъ нсилъ въ мир , относнлся къ нимъ 
сочувственио и паградилъ ихъ вс хъ поровпу; плаиъ этой 
благотворнтелыюсти, выясііивпіійся вполи только вскор 
ігосі смертн, и. повидимому, по н которымъ даннымъ, об-
думывался имъ долго и on. вс хъ скрывался. Съ 1839 года, 
какъ мы вид лй, оігь началь мрнводпть его въ исаолнепіе. 
Ио отрывочпымъ выраженіямъ его и зам чаніямъ, можно 
было догадаться, что онъ задался какою-то мыслію, и что 
она составляетъ одну из цЬлей его жизші: такъ, въ ио-
сл днее время своеіі жизпи, выиимая изъ сохраііиоіі казны 
изв стную сумму для своихъ торговыхъ оборотовъ, онъ 
особенно заботился о скор йшемъ ея туда возвращеніи, и 
на томъ будто основаніи, что это деньги не віо, что онъ ихъ 
заняло и что ему еовіьепто оставаться въ долгу у своихъ креди-
торовъ. Словъ этихъ нйкто ие иоии.иаль: какіе кредйторы 
могли быть у Крашенинннкова, главпымъ правиломъ кото-
раіо было ішкогда не кредитоваться. Кредиторами, такимъ 
образомъ^ оказались т б дняіси, которымъ оиъ пазначйлъ 
болыпую часть состоянія. 

He лйшнее тбже обратпп. вииманіе па отиоиіснія, въ ко-
торыя онъ ставитъ себя къ псііолнигеля гь своего плана— 
своимъ душеприкащикамъ и прочнмъ лпцамъ, которымъ 
вручались суммы его благотвореиій. 

Во первыхъ, оиь не сг снялъ ихъ пикакими Формами, 
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раздачу предоставлялъ безотчетно, на сов сть; во вторыхъ, 
долги предписалъ взыскивать безъ принужденья и отиюдь 
ле употреблять сх сіштельиых ы ръ, впимательно присма-
триваясь къ пололгеііііо челов ка — черта истинио челов -
ческая. Иначе что же бы было за благогвореніе, прит саяя 
одного и облегчая друтаго. Прощая долги, опъ самымъ 
естественныдіъ образомъ достигалт> своей ц ли съ другоіі 
стороиы. 

Вс отпошенія и письма, при которыхъ онъ отсылалт^ 

депьги м стамъ или лицамъ, оііть всегда писалъ отъ нсиз-

в стнаго, й боЛьшею частію припоравливаясь къ положеиію 

города, которое оиъ предварителыю разузнавалъ. 
1 >В8і''іІ!і:дя прим ра одно изъ такихъ отиошеиій: 

«Входя въ пололсеіііс б диыхъ ссмействъ города Дмиірова, 
которыя, иы япрі^себ взрослыхъ д вицъ, лишены средствъ, 
11П і <: г , г і І Я Г.ІІ . / і 1 

по своему неимуществу, выдать ихъ въ замужство, и желая, по 
ачіолзя (/>і<ц.о:і iiijr.oiiij ^. 
возможности, сд лать въ этомъ имъ иосооіе, я положилъ 
}іа в чпыя времена въ сохраішую казну Московскаго Опс-
купскаго Сов та, отъ 24 окгября 1847 года, за № 35,727 
пятнадцать тысячъ рублей сереоромъ, и ирепровождая при 
семъ выдашіый ми на эту сумму билеть, прошу оііую 
дуыу изъ получаемыхъ каждогодпо процеитовъ, выдавать 
четыремъ д вицамь no сту аятидесяти рублеп серебромъ, 
на нижесл дующемъ основаніи:» 

iiao'iuoi d'zuoao n •'і> ОІ/ІІТЭІІ 

1) Д вииы изъ м щапскаго сословія, которыя ніелають 
вступить въ зам жество и воспользоваться вспоможеніемъ, 
должиы подавать огъ себя въ оиую думу прошеиія съ і-го 
мая по 1 сентября м сяца. 

1 .1 aoi.J 

2) Если число желающихъ получать ііаграду будегъ прс-
вышать иазиачеиную мною сумму въ выдачу, то 1-го октября 
прошу оную думу желающимъ д вицамь, при личиости ихъ, 
дать ліребій. 

3) По жребію удостоеішымъ награды, выдавать таковую 
не иначе, какъкогда нев ста выдетъ замужь и представитъ 
о томъ свид тельство, на что и давать ей сроку одинъ 
годъ. 

4) Если чрезъ годъ удостоенная къ иаград нев ста не 
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выйдегь замужъ^і fixei іиаЬначенная ей иаграда-ліна) (ідругои 

годъ поступаетъ въ жребій для другихъ ж е л а ю щ ш ш . ь 

S) Еслп ие будетъ полнаго комплскта нев стъ и з * ы -

щанскаго сослові;і, желающихъ воспользоваться иазначеп-

ныіп. ;мноіо"вспоможеиіемъ/' то прошу дозволить подавать 

-пркійіенія лгев стамэдіи ги^ъ :другикъ :б дн^іжь,псоіс|гавіа, но 

пе ипаче, какъ.проживаюіцихъ въ Дмитров , нс меіі е іштн 

ІІ ТГЕ(Л([ІІ оі') ii'i і'кчіГ)')(| іои ат.и r.i.iu OIMUJII ОІ.Э лтэоп.іг.оіна 

(і) Отчета ігь раздач суммы Дума «е абязывается іткому 

давать, кррм положеіпюп ревизіи Казсіпіон Па.іагы.»,і ; 

Душеприкащикп сго, согласуясь съ духомъ сго благо.твог 

реиііі при отсылк о.значеиныхъ суммъ соііровождали ири 

нихзв-^ сл дуюіція ііравила^(р)го;і іиі щтома on ,ІІТОІГ,Н ИЭ 

ЦЧШШЩз- ^бШШШ? «6mtaei5ekeilhbix*',4*to)tbpblei^fe 
им ютъ пи какихъ срсдствъ заработать себ пропитаніе, 

ШШИаН1 й а ^ й й й - р а а Ш\ШЫіаЩ&т<№длШ 'ищебрчіиъ. 

ІІ\ЬдШЯт№Чи'ШЩМнъп№ тШШ0 ЬеШлШйъШ 

ШШшМ ШЧ т-гШуідііь • 6 M )

I I 1 Я i Ш , гірокарм.МЙ*М* 

-гадяах) *«ГК ТУП . І І П Ы І О І . ОИ уящші ато .ии ОМИІШІІ НЭТЭІІМ 
з) ІІресгар лымі), кои лишеньі, пр с іабосги сетлъ, СІІИС-

-iniiGvimni (гіэ о іэи у ..гноі.шіи/ аиоіг.і.іш «гтоте оі .кэ.Т9£,а 
кивать себ ироимтаіис работою, выдавать то же каждому 

-an in.» тіі нтсгджот оіэя ыі щ,эав£ омиихіДа ІІІ.КІОТОИ ,лі/,оя 
п каждыи рдзъ по десяти руо.іен ссрсоромъ. 

-Ма . О Я І Х І У Г — ".лиииаавіі іг .ги9(тиіі:)П<| а*:)» аиог,);Ік ояаі.оиэ 
4} Выдача, обозначеішая въ сихъ пуиктахъ, должна про-

гти п эоьэя^ит оатэя^к — нмбатэ.і*.откогэоо нілгаьг oougfiawB 
стираться какъ ліа му кеской полъ, такъ и, иа жеискій; но 1 .{гатээдшо .ruovi.)j7q аа эондігаон ОІПІІГІ.ВЖОЭ 
только па такихъ, которые съ давнихъ временъ гражданами 

-н<|Гі a wiitKHjii німюн оп г,онаг.этея()і,;іі.) ^ а о ііітіипоііііпиі 
въ ономъ, а не впові. изъ ііричислеииыхъ въ оное сословіе: 
-итігіміи.оі.імоДііул ахнида*] аен о івіи,о кны а ГІІЖОІЛ,І;Н 

дисй впередъ. iqapjcj ніиооічіФвсроіб о і э 

(І 11 iSi) оіір о 11; і is о д 11 ть! T^j^soi і л ащ ЪЩ л іущцфШШШМг ім,п^1}^ ч-

иыа врсшчіа ДумЬ, сь гЫщир ътЪу.щ врлй'.уй(?|В)ерш.е^|ір 

всогда зависигь разсматривать иоложеиіе б дііыхъ лцодеіі 

іі удостопвагь изгь ііихъ саммхгь <б^мЛаш^ъ,\^:^щ^щнаа-

начешюе иами іісііодіожсніе!^ .Иіри равііы И;і?і\еі'9т^9№ен^щь 

въ б дііО;стіЯ'ЬіШГіЬпВЫдачуіііИО жребію,,,,!,!,. 

-Т:І6!)|ІГІО .произкеденіи гакимъ образомъ выдачи,», isaf«4WP 
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разъ.пуб.іиковать во всеобщее изв стіе въ Московскихъ в -
домостяхъ. 

7) Во вс хъ этихъ расиоряженіяхъ Городская Дума ни 
кому не должна давать отчета, кром Казенной ЕІа.іаты.« 

Такимъ образомъ строго просл дя, шагъ за шагомЪ) чер-
•ту за чертою, характеръ благотворителыюсти Михаила Ива-
новича,; мы можемъ положительно сказать, что благотво-
рительность его прямо шла изъ потребностей его природы 
и что выработалась и созр ла она годами той опытиости, 
когда онь пріобр таль себ то состояніе , которое потомъ 
раздавалъ... Предъ купцомъ чаще всего, бол е неЖели 
предъ к мъ либо, раскрывается русская б дность во всей 
ея нагот , не смотря на которую онъ все таки беретъ съ 
нея свой оброкъ и р же всего отдаетъ его опдть народу, 
какъ это сд лалъ Крашенниковъ... 

Въ одной изъ комедій, которая не допущена на сцену, 
въ комедіи «Откупщикъ» мы иодслушали одну Фразу, 
которая устами откупщика, въ его предсмертиыя минуты 

говорила »я взялъ свой ми.іліоиъ у народа, ему я и отдамъ 
его;» но сейчасъ же посл такаго р шенія, которое разу-
м ется пришло къ откупщику не легкимъ путемъ, оказы-
вается, чго этотъ милліонъ украдеиъ у него его прикащи-
комъ, который в роятно завелъ на цего тоже огкупъ или н -
сколько М СТОВЪЙСЪ распитіемъ и навыносъ.» — Чувство, вы-
- о 1111. ( ij 

зываемое такими обстоятельствами — чувство тяжелое и къ 
сожал нію нер дкое въ русскомъ обществ . 

Крашениішикову, сл довательно, по вс мъ иравамъ при-
надлежйтъ ймя однаго изъ р дішхъ купцовъ-благотво-
ритёлёй, благотворителеи, такъ сказать, по призвашю, а по-
тому мы им емь право передать настоящему покол иію, 
его біограФическій очеркъ. 

Михаилъ Иваноййчь родился въ январ 177S года.—Родина 
его — Сериуховъ; род7> его купеческій, отецъ Крашенникова 
им лъ довольно значительное состояніе и жилъ первое время 
въ довольств , ие задолго до рожденія Михаила Ивановича 
д ла отца его начали мало ио малу разстроиваться и посл -
довавшіе за этимъ безвременьемъ значительныя убытки 
вскор со вс мъ разстроили его состояніе. Въ это горест-
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ное для каждаго семьянина время родился у него сынъ и 

поддержалъ упадавшія силы и волю старика. Такимъ обра-

зомъ, даже условіями своего рожденія Михаилъ Ивановичь 

внесъ въ семью радость—уд лъ^ который выпалъ на его 

счастливую долю на ц лую ж и з н ь . — С т а р и к ъ Крашенин-

ІІІІКОВЪ вскор умеръ и Михаилъ Иваиовичь остался г.іав-

ною надеждою семьи, состоявшей изъ матери и двухъ до-

ч е р е й . — К а п и т а л у не было, о самостоятельноыъ д л не-

чего было и думать н пришлось Михаилу Ивановичу иачи-

нать карьеру съ безотраднои доли купеческаго мальчика, 

который берется для обученія торговли, какъ ремеслу и 

начинаетъ это д ло съ стоянья у лавки, съ поб гушекъ на 

посылкахъ, съ зазываній — и т. п. Впрочемъ Михаилу Ива-

новичу въ этомъ д л посчастливилось: ОІІЪ попалъ въ со-

лидньій купеческій домъ Кирьяковыхъ, въ которомь съ вы-

слугой годовъ, изъ мальчиковъ вскор сд лался прика-

щикомъ. 

Вскор домъ Кирьяковыхъ упалъ (*) и молодой прикаіцикъ 

Крашеіганниковь, уже довольно близко освоившійся съ 

торговымъ д ломъ перешелъ прикащикомъ же к ь купцу 

С рикову. 

Уже съ этого ранияго и разум ется крайне недостаточ-

наго средствами времеии—въ Крашенинников зам тна была 

наклонность къ доброму д лу, к ъ благотворительности. Съ 

этого же времени, изъ своего скуднаго жалованья, онъ и а -

чинаетъ помогать б днымъ и ещ(?, бывши прикащикомъ у 

Кирьякова первую скопленную имъ не большую сумму от-

даетъ матери на приданое своей старшей сестры. 

У С рикова онъ т а к ь честно и добросов сто повелъ свои 

д ла, что тоть, при разгаиреніи своего д ла отд лилть ему 

особую лавку, въ которой все д ло сдалъ ему на отчетъ. 

(*) Изъ дома Кирьяковыхъ выд ляется тоше одиаъ изъ нашихъ зам ча-
тельныхъ общественпыхъ д ятелеи—КлавдіИ АФаішсьевичь Кирьяковъ: его 
хотя кратковремеиная, но энергаческая д ятельность принадлежитъ къ 
одиому изъ любопытн йшихъ періодовъ жизни Москвы—въ генералъ-гу-
бериаторство граФа Закревскаго. Къ характеристик чтоИ дДіательности мы 
обратимся въ одпомъ изъ блпжаіішихъ вьшусковъ нашего «Сборника», если 
иодучимъ ва то согласіе Клйвдія АФааасьевича. 



— 88 — 

Въ1 это время оиъ лишается своей матери и то, что сос'-

тавляло'егйіизбытібкъ адет^'^&^*>гій*6»р«ййВ;і <гг. 

Продолзкая, такйм іі6'бра^м*/''с^биЧаГйййятІй,?. й>ь^даад'цать 

семь л тъ, ошіраясь на свои знапія и торговую опытность, 

иа свою йзв стность д ловаго челов ка и на кредитъ, кото-

])ЫІ! въ то время вс мть этпмъ лсгко пріобр тался, іМихаилв 

Иваиовичь изъ прикащиковъ становится самостоятслыіымъ 

торговцемъ, а вскор и семьянинонъ, Яіенясь па дочери 

юрьевскаго купца Ш е в е л к и н а и заводитъ ткацкую бумаж-

иую Фабрику. ' >0'"'",';''і №!'•&& ипиг.іиро .оЪ J O ^qo^qaB .nr.n 

Съ этаго t o вреыепи пачииается для псго пора постояи-

наго и довольтю быстраго обогащснія. . . Обогащастся оиъ 

ие ъъ сл дствіе сіюего Фабричиаго д ла, а чрезв свои тор-

гбвые обороты бумажііою пряжсю, зиайіс которой иріоб-

р таё>гс'яі',Ш ( Ч >не' Ітолько какъ TOj)tobriJcmij';)'ii'&,h.ia.,K,VuW^4-

брикаіпомъ. Точность и акуратиость в в в ё д с п і и свопхъ тор-

говыхъ д лъ оігь доводигъ до такой степеіш, чго ббрй-

щаетъ на себя виимаиіе и расіюлагаетъ къ себ пс только 

русскйі^ 1 ; і ^апитаййстойъ, 0ft '6 r-' 'й 0 'ииостраыны^ъ !'• t л а в і Ш И і 

образолп, оптовыхъ торгоівцев ^ЧіріійіЬй'.1 ^^"Ийя 'Kpdttieiiiik-

ішкова слышится даже и на европейскихъ бщт<ахі>1.''1] 

Въ огоіъ періоді» его пос щае іг ;,'ІІгЬ']і1е<-1-і<уй;ирйе*,Н,;'его 

ж е н а ; оставляя посл себя пятерыхъ д теіі, какъ вііірази-

тeлI,^Itt>(i^6Шpйт!(i]f;lй'&&^-мaлa-мeиьuй;9Яr,0^ ^ 5 1 •ІТЭОШГОГ.ІШП 

Это былъ весьма з н а ч и г е і ы і ы п ударъ для Михайла ІІиа-

новйча^ оіп> лгобилі. свбю жёнy ,; I '^кййи i 'oнH'в¥1,дабpбй' (;^зdt,-

ласіи; 'ударъ этотв 'пШя^ёйъОтУлШсі^^муК. кто самъ пере-

живалъ ^бі/^^йд^і^тіем^^йаду^м^н&і1 щ®ш •mmh 
ііего а і Ш ^ § * * | * Ш ^ ^ % у : г Й Я ^ ^ М І і ё ^ % ^ и 

Шіёргіею. Ио KpifcehHUHiiKoify въ е г б д л оботаі^еніч, " о -

магала каігь говорится сама^^суЙЗ^Зі0^ уси іеиіс русскйхъ 

ситцевыхъ и бумажныхъ Фабрикь усилило и его д ло: сгг> 

своимі, зігаиіемъіи^гопытпостігоі^гет .гсвонми; заграігачными 

свя^яШ'й ! 'иепрерБ]ваіош,іімися сиоиіегііями, опъ стаповплся 

'какъ^Ьы^посредішконъ мсжду ииостріані^йіш !ІйМ!се'6Ййй ве'й/е 
І.ІИІМІІЧІ ,гі|1 ыанэоМ ІІІІСПИ; ,r(mr,oiir Л • ^Ііт.імоОші. JXII конло 

ііеоііыгньши, голько чго начинаіоіпими родичамн ІІ с ч с і ь 

ув ренностію сказать,,, ІЧІГОІІ большая часть і иашихъ сидще-
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выхъ и бужных'ь Фабрикаитовъ, такъ или ииаче, обязана 
Крашенинникову, что р дкій Фабрикаитъіинепбыдъ въ его 
кредит . Судьба этого чедов ка на,;самомъ д'Ьл завидная: 
имя его историческое, не только по его зам чателыіои 
благотворительиости, но и по развитію у иасъ бумажной и 
ситцевой Фабрикаціи, въкотороіі оиъ являетсякакъ опытный 
д ятель и руководигел^. ./i.to .1. І.ШІІІИІГИЛІ ()r(im'),t. 

Накоиецъ одио чисто ужъ случашюе, политическое об-
стоятельство окончателыю сд лало его милліоиеромъ.-і ръ 
сороковыхъ годахъ,, всл дстіе тогдащнихъ политическихъ 
опюшецій ввозъ хлопка былъ запрещенъ, ц иы ыа палич-
пые запасы его удвоились и утроились,, и капиталъ Кра-
шсшшникова, им вшаго зиачительпыс запасы этого товара, 
достигъ весьма зиачителышй циФрь^, къ этому исеі временй 
отиосится и обогащепіе Маізурина.і.кг 

По вс мъ призпакамъ, пов рьямъ и разсказамъ Михаилть 
Иваиовіічъ былгь опытпый купсцъ, съ прнроднымъ куле-
ческимъ тактомъ и съ большими, такъ ігазываемыми, коммер-
.ческими сцособностями; кром того миого особениыхъ, 
чисто ііародиых.ъ чсргь входило въ характерті его.торговой 
д яТелыюсти: такъ онъ уы лъ расиоложть къ соб ііоку-
пателя, иріучить его къ се.б : случалось ииогда даже, что 
повидимому оиъ бы кажется теря.іь вы киДая своего поку-
пателя и не продавалъ чужому, иокупавшему у мего въ 
первый разъ, ииогда и ц на далсе, даваемая таішмъ поііу-
патслемъ была выше тоіі, которую опъ получалъ оть своего, 
но не смотря на это оиъ ждалъ его, и вь общемъ резуль-
тах выигрывалъ. Другою не мен е крупною чертою его 
торговыхъ пріемовъ было иикогда пе протестовать вексе-
,іей и ии въ какомъ случа ые доводить до взысканія. 
Этимъ, какъ оиъ выражался, оиъ щупалъ челов ка — узна-
валъ его суть, потоыу, что если хочетъ заплатить н безъ 
протеста заплатитъ, и безъ взыскаиія, а ужъ плохоіі тотъ 
купецъ, которіяіі доводптъ себя до іхротеста, гхлохъ тогь и 
продавецъ, которыіі кредитуетъ подобиаго покупате.ія.— 
Ч мъ шире и вольготи е въ торговомъ быту, ч мъ мен е 
мертвои Формалыюсти, т ыъ удачп е д ло и оііытиый ку-
пецъ, сильный челов къ р дко протестуегъ документы. Это 



им стъ м сто и до настоящаго времепи, такъ за в риос 
извіістно, что покоішыіі П. С. Мал^тинъ, оставившін 
посл себя значителг.ное состояніе, тожс никогда не про-
тсстовалъ докумептовъ (*). 

Вг.іядываясь въ подробиости характера Ммхаи.іа Ивапо-
вича, во вссмъ яспо видишь особениуго, какъ бы прирож-
деиную избраннымъ людямъ силу, которая только и прояв-
.іясгъ у насъ, что лпбо яркое или зам чателыюо — это ие 
та оила, которая иретъ во вс сторопы, такъ иазываемыхь 
иапіихъ тирОкихъ натуръ, а та, которая ііезам тпо сосре-
доточиваегъ въ челов к ту мощь, которую онъ проявляегь 
безъ шуму и безъ эч.ектовъ, разв только отличаясь отъ 
другихт. какиіии-то mi было особеішостями и странностями. 
Такъ и въ характер Крагаснинипкова, явио, рядомъ съ его 
широкою, добротою мы встр чіаеАіъ самуго крайиіоіо акку-
ратность и отчетность: въ д дахъ своих7. домашпихъ ресхо-
довъ, онъ нетерп лъ ни какой роскоши и соблгодалъ въ ііихт, 
всевозможпую экономію: опъ точно зиалъ, что и въ какое 
время покупать изъ жизмеішыхъ орипасовъ, при покупк 
постояиио и иастойчиво торговался, всесторопне .іііаль свои 
домашнія расходы за н ско.іько л іъ, и всегда соображалъ 
ихъ съ обстоятельствамп. Милліонерь и такая аккуратносгь! 
Быть можетъ это явленіе покажется пе иормальнымъ,—эго 
уже что-то похожее на скуіюсть, на скаредность, на ст с-
неиіе семьи, въ ея свободиоіі жизии. 

Но этого-то всего именио и ие было въ характср Ми-
хаила Ивановича —оиъ во всемъ ум лъ сохранять ту золо-
тую средипу, которая въ соединеніи съ его Другими каче-
ствами и отличала его отъ подобиыхъ ему людей. Вспомп-
ная его уб жденіе, что все нажитое взято имъ взаіімы 
у б дныхъ людей, и что все это опъ долженъ возвратить 
имъ, сщс бол е уясішешь себ и оту черту его характера. 
Чтобы поступить такъ, какъ поступилъ Крашеіітпіиковь, ігь 
тайи раздававшій свои милліоны, ісадо им ть силыіый ха-
рактеръ, который сказывался въ немъ вь каждоіі черт . 

(*) Go времеиемъ мы над емся предстаііііть біограФІю u этою зам чатель-
наго д ятеля нашего торговаго быта 



Въ самомъ образ его жизни, правильной, разм реннрп п 
одпообразыой выяспяегся сознателыіая натура, которая 
основаіішпсь въ жизни, освоившись, твердо шла къ своей 
ц ли и если мы ирипомиимъ, что его планъ благогвореиія, 
ііачавшіися приводиться въ исполпеніе съ'1839 года от;крылся 
лишь съ его сы^ртіто, то см ло можемъ сказать, что у этоіі 
жнзпи была ц ль, чхо въ своеи простот душевной опъ 
созпавалъ п чувствовалъ то, что открыто говорятъ передо-
вые людп, хотя можетъ быть у него эти уб ждеиія не были 
въ такой стеиеии созаательны, какт. у шіхъ. 

Образъ жпзіш его былъ по б. ч. одпообразаый, разм р-
ный, какъ уже у устаиовившагося челов ка: вставалъ оиъ 
въ S часовъ,,, до 8 постояшю оставался въ своей комиагЬ, 
щ 9-ть пнлъ чай среди своего семейства, все время до об да 
былъ занятъ своею д ловою перецискою, въ три охправ-
лялся въ городъ, гд и оставался до 6—7 часов7>, иногда, 
особонпо въ молодости, вечероиъ на корогкое вреыя бывалъ 
въ купеческомъ собраніи, которое и до спхъ ыоръ пе спо-
собио привлечь надолго серьезиаго челов ка по совершен-
пому охсухсгвію въ неіМъ всякаго общесхвеннаго элемепха. 

Во всемъ въ ііемъ, въ его жепихьб ые рухипыыыъ обра-
зомъ, ие смохря на миожесхво предлагаемыхъ ему выгод-
иыхТ) пархій — в ъ первый разъ па дочери недостахочиаго 
юрьевскаго купца Шевелкшіа, а во вхорой на Лишшскои, 
въ его образ жизпи, въ его своеобразиыхъ выражеиіяхъ 
сказывалась въ ііемт> оригинальная даровихая иахура и весь-
ма симпахичная личиосхь. Своеобразиыя вырагкеиія его 
бол е всего свид хельсхвуютъ о его иародномъ склад ума, 
кохорымъ опъ долженъ быхь дорогъ всякому истинио рус-
скоыу челов ку. 

Во маогихь случаяхъ онъ особенио былъ скупъ на слова, 
его крахкія выражеиія бол е всего касались обыдеиной 
жизня, изъ кохороіі upu своихъ огромныхъ средсхвахъ, онъ 
не любилъ д лахь чего либо ііеобыкиовеннаго и всегда 
сгарался иривесгн ее кь xoii есхесхвеішои просхох , кохо-
рая зовехся нормалыюстію: «поидсмтв ка дрдва руйітьу) го-
ворилъ опъ вм схо приглашепія об дагь или ужинать, 
д йсхвіе,, кохорому въ иашс время иридаехся весьма важное 
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АііёМШіёіШШоляЩее миогіл купеческія сеыьй до того, что, 

каіга это иер дко говорптся, оші про даются и пропиватот-

ёй^Віс т , часто. tj'efcbMa.'сложныя хлопоты по домашпему 

хозяйству, въ ; сл дствіс которыхъ въ домахъ соврсменпыхъ 

ковдысрческихъ тузовіз — своего рода купеческой аристокра-

гіп, ііеизм римо у/ке во всемъ иизіией аристократіи по 

пропсхозкдспію— составляготся ц лыя штаты... вм сто вс хъ 

этихъхлопотъыилліоперъ Крашенипииковъговорилъкоротко: 

«і/адо вопіо товарцу вым няіпьу> п отправлялся пер дко самт. на 

базаръ закупить провизіи этого году ІІритесать, друггтадо 

киждуШ вегцьпритесстъ, говорилъ опъ пер дко вм сто угово-

рйться, приладить, сторговаться.—/Грм.«/ь/ж«гй ііа его язык 

тоже означало уговориться, приладить сторговаться, о г̂алггть 

—сп^йъші.сп, обсудить, распросить; и въ этомъ выраженіи не 

мало выраигалось его привычекъ ничего пеговорить близко 

не разузиавши; по его МІГІІІІІЮ близкое зпакодіство съ че-

лов комъ б. ч. об ляло его — черта и характерная, и достои-

иая уважсиія.—Время, видимо, ие считалось имъ за шічто, 

пе считался за иичто и трудъ, вссьма еще мало ц нимый 

у пасъ прп деиьгах-ь, па это ясныя доказательства мы иахо-

димъ въ сі-о іи.іражоиіи —работой квитъ, которое на его 

язык означало папрасный трудъ или несостоявшееся д ло. 

Такимъ образом-ь, и въ этомь слабомъ очерк , Михаплъ 

Ивановичъ оказывается живымъ чслов комъ. Остается толь-

КІО'сказать два слова о о.го паружности, что, впрочемъ- н 

зам питъ его портрета, который къ сожал нію мы не 

им емъ возможпости при.южить. Михаилъ Ивановичь былъ 

средпяіо росіа, скорая, какъ бы порывистая, походка его 

п твердый голосъ ясно выражали въ иемъ готь;характер'і>, 

которыіі бол е или мен е обрисовался предв иами... Б лое, 

добродушное ліще его окаймлялось темнорусьши волосами, 

котОрые онъ доволыю коротко стригъ; ходилъ онъ, какъ 

говорится, по и мецки, обыкиовеиио въ сюртук , ииогдаііво 

Фрак ; й постояііпо въ б ломъ галстух . Вообще онъ былъ 

до ГІОСЛІІДНЯГО времсии своей жпзии весьма чисті) и опря-

тенъ и въ эгомъ смысл пожалуй и ие пародеііъ. Неутом-

ляя бол е читателеіі перечисленіемъ меи е важиыхь Фак-

товъ его жизпи, мы скажедіъ сще н сколько словъ о его 



посл дпемі, времени и о с.чертп, которая бол е всего бьма 

ремулыатомъ оучайиости .ц вгь.ікотороій глаипая ішла па-т 

даеті, иа извощика, сл дрвателыю па одиого изъ тЬхъ б д-

ияковъ, кохорымъ оііъ всю жшиіь благохворилъ. 

-іЩщШІШШпстн Дклъ&лтрщъ Ц со всішъ прекративши 

черу любилъ ходпть п щкоімъ, и.огъ своего м стожитсльства 
QB. Іоапыа Вошіа, что за Москвой р кою, противъ котораго 
стоялъ его цебольшоіі камеіпіьш доліъ, почіи каждыіі депь 
д лалъ ііро.гулкн.б.: ч. і^ъ,Сериуховской и Калуікскоіі заста-
вамъ.. . Напути онъ обьиіііовеіінр09.ощ!іавличался,і •разг.рва-
рйРйдаігрЪиііопадавшимцся рабочиыіц! вслуиіпвалміііиь/гихг 
аужды, иеріідЩі а^д^асывалъ адресы б дныхъ людеймй 
скрытио помагалъ, истинііой, всетерпящей : про себя свое 
rope.нун д астт^а^Ч^НЦійГОаВО вреіщ,,.Э;Гй*ТЬ іПрАРулокъ по-
сіояиио были ііанолііены ы дью, которую оиъ раздавалъ 
аопадавщимся, и если, какъ большею частію случалосьдеиегъ 
у иего ие дрставало, — то опъ заходилъ подорог въ какую 
цибудь лавку, гд вс его зыали, бралъ взаймы и иродо.і-
жалъ свою. прогу^Щщо,,,,, 0 „ . > ( ) а .пэ коі/ Baraoju ІБИЭЭ^ 

Сложившись въ благотворитоля б дности, опъ не могъ 
равиодуіпно пройти мимо ея, мало того, оиъ извниялъ даже 
и пороіш, порождаемые б диосгью, на это есть ФЗКТЪ: 

когда во время одной изъ его подобпыхъ прогулокъ у Ка-
меннаго моста напали на него неизв стиые люди и потребо-
вали у него денегъ, иазывая его даже по ішеми—онъ отдалъ 
имъ все, что было съ нимъ, просилъ только оставить свои 
любимые часы, которыя и не были троиуты, и иикогда 
потомъ не искалъ, не пресл довалъ, что съ его средсгва-
ми, было безъ соми иія возмонлю. Оиъ только, какь бы 
бол е задумывался посл всякой несправедливости противгі> 
себя; видио, что сложііыя мысли подымали въ иемъ подоб-
ныя случаи, но оиъ ни какъ не высказывалъ ихь... Его не 
любовь іа. веденію Формалыіыхъ д лъ, можетъ быть и -
и сколько иамекаетъ на эти мысли. И еще ясп й стано-
вятся оиа по прочтеиіи кииги Оуепа, аобразованіе челов -
ческаго характера». 

Вь одной изь подобныхъ прогулокъ въ 1845 году, Ми-
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хаилть Иваиовича) сбилъ съ нОгъ про знгій извощикъ; отъ 
удару и неожиданпости опъ потерялъ память. 'Ьхавшій на 
этомъ извощик привелъ его въ чувство и предложилъ этого 
же самаго извощика для доставленія ^его ДОІУІОЙ. Михаилъ 
Иваиовичъ до халъ, чувствуя сильиую боль и незлобиво раз-
счелся съ извогцикомъ... Поел об да ему стало дурно, онть 
признался, что упалъ и принялъ предложеніе послать за 
докторомъ... Иа этотъ разъ ему помогли, но этотъ ушибъ 
былъ причйною его смерти, припадки повторялись періо-
дически до 1849: 3-го января, они уложили его въ по-
стель; онъ умеръ на. 73 году. 

Случайность его смерти оть неосторожности б дняка, 
которымь онъ всю жизнь благотворилъ невольно д лаетъ 
грустиое впечатл иіе. 

Вдумываясь и вглядываясь въ характеръ этого челов ка, 
въ связй съ тремя личиостями представленными нами преж-
де, положительно преходишъ кь заключенію, что наше купе-
чество им етъ подъ собою добрую и богатую почву, кото*-
рою оно всегра съ большою пользою для себя и для ц лаго 
русскаго обгцества можетъ воспользоватся. 

: 
• 

• 

• 
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• 
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НАІПЕ КУПЕЧЕСТВО HA СЛУЖБЪ. 

Купечество, какъ изв стно, выбирается во многія долж-
ности по служб ; въ прежнее время на одномъ купечеств 
лежало веденіе всего городскаго хозяйства и городской го-
лова выбирался всегда изъ купечества, теперь это, какъ 
изв сгно, перем нилось къ лучшему, но все-таки выборы 
на службу изъ купеческаго званія и вообще купечество на 
служб — предметъ очень интересный, по поводу котораго 
придется трехнуть и стариной. 

Мы далеки отъ гого, чтобы вт/этихъ выборахъ вид ть что^ 
нибудь подобное турниру, гд бы сшибались на черныхъ 
и б лыхъ шарахъ личныя способности, направлеціе, харак-
теръ, энергія челов ка независимо отъ его матеріальныхъ 
благъ или обстановкщ — намъ до этого еще куда, куда да-
леко, да существуетъ ли оно и гд нибудь? Но хотя бы 
небольшое сознаніе общественной обязанности, хотя бы 
поменыпе равнодушія къ святому д лу общественнаго слу-
женія. 

Признаемся, насъ коробитъ отъ частехонько слышимаго 
разговора: м»»і 

«Что, братъ, выбрали что-ль?» 

— Выбрали. 
«Куда?» 
— Да въ коммерческій 

«Ну, ничего — тамъ чиновники хорошіе.» 
И это между водкой и закуской или за тремя, четырьмя 

парами чая, будто одно и то же: 
3 
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«Пооб далъ, что-.іь?» 
— Пооб далъ молъ. 
Объ об д , впрочемъ, дадеко бол е заботятся и гораз' 

до бол е входятъ въ его подробпости; вотъ еще недавно 
угощали одно важиое лице по подписк по 20 р. с. Пусть 
было бы у иасъ огличительное свойство купечества—д й-
ствительность, реальность, оію было бы и хорошо, но толь-
ко тогда, когда ие черезъ-чуръ въ nee все погружается. 
Выборы, разум ется, ие обходятся безъ пояспыхъ покло-
иовъ кому сл дуетъ. 

Всл дствіе чего рти поясные поклоиы ? Неужели только 
всл дствіе того, чтобъ дади м стечко полегче? Мы зна-
емь мпого эпергичпыхь личностей, которыя не подлежать 
служб по разиымъ сословиымъ и родовымъ перегород-
камъ; упичтожьте этп перегородки, огвориге шире двери 
обществу; въ иастоящее время иужиы люди, а не зам іцен-
ныя к мъ иопалось должиости и въ одішхъ ли это купече-
скихъ выборахъ? Случадось иамъ им ть д ла и частыя 
столкиовеиія съ одцимъ богатьшъ пом щикомъ, влад в-
шимъ заселешіыми им иіями во многихъ губериіяхъ. Од-
нажды оігь ирі зжаеіъ въ Москву ирямо съ дворянскихъ 
выборовъ и ругаетъ ихъ страшпо. «Скажиге, поягалуйста», 
сказалъ ему одииъ изъ присутсгвовавшихъ при разгово-
р , «неужели въ этой губеріііи выборы хужевс хъ другнхъ 
губерпій.» 

«Знаете ли», возразилъ ему словоохотливыіі пом щикъ, «я 
бывалъ постояицо иа выборахъ бол е ч мъ въ шести гу-
берніяхъ, и всякііі разъ ми казалось, чго т выборы, иа 
которыхі) я былъ, самые сквериыс.» 

Что же сказать памъ о купеческихъ выборахъ? По край-
ней м р опи пикакъ и ішкакъ ие лучше. 

Мы знаемъ, наши собраты сердятся иа насъ за прямую, 
откровенпую р чь, они гоговы требовать чхобы своіі че-
лов къ, припадлежащій ихъ общесгву и ум ющій связать 
н сколько словъ, писалъ имъ хвалебііыя р чи; чю чело-
в къ, опять-таки свой, долженъ и душоіі и т домъ при-
надлежать обществу. Пожалуи, есіь и сираведливость въ 
этомъ требоваиіи, но это справедливость для такого обще-
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ства, какимъ его я^едаютъ вид ть, какимъ оно доджно быть, 
вть свою очередь, а не для такого, какого оно на самомъ 
д л . 

При выбор въ разныя должности, прежде всего надо 
бы въібирать людей достойныхъ, пригодпыхъ и способ-
ныхъ, а не зам щать кумомъ или сватомъ опроставшіяся 
дегкія м ста. Наприм ръ: прй выбор въ члены сов та мо-
сковскаго коммерческаго училища и практической академіи 
(м ста дегкія) сл довало бы бол е-всего обращать внима-
иіе на людей, им ющихъ хотя какое иибудь образованіе, 
или, по крайпей м р , яшвое сочувствіе къ иему. Неуже-
ли не найдется и сколько такихъ челов къ въ члены на-
шихъ коммерческихъ заведеній? Найдется и среди нашего 
купеческаго общества, иайдется и см на имъ, на нихъ и 
падобно обратить вниманіе, а не на т хъ, кто объ этихъ 
м стахъ хлопочетъ и кланяется какъ объ •удобныхъ ддя 
проведенія на нихъ, безъ особенныхъ треволненій, обязан-
ньіхть служебиыхъ л тъ. 

Въ отношеиіи дома градскаго общества иельзя теперь не 
порадоваться тому , что туда пробились наконецъ двое, 
трое изъ людей еще не старыхъ и довольно св тло и со-
времеиио смотрящихъ па д ло. Мы хватаемся за нихъ, какъ 
утопающій за соломенку и просим7> ихъ обратить иа все 
окружающее побол е внимаиія. 

He м шало бы, иаприм ръ, постараться вывести изъ лек-
сикотіа чиновішковъ ихъ вседневныя выраніеиія, особеиио 
въ .отношеиіи иебогатыхъ людей — ты, теб , бери, пи-
ши, получай. Прекрасио это ты и «гро/ь при равенств от-
иошеиій, при отв тахъ т мъ же саыымъ пріятельскимъ то-
иомъ; ио сильно иепріятно звучать они въ полуначальни-
ческомт. голос , которымъ привыкъ у пасъ говорить всяч 
кій, отъ кого хоть что нибудь зависитъ, иди, в рн е, кто 
монсетъ хотя ч мъ ішбудь вамъ подгадить, Неужелиуже 
въ самомъ д л купецъ до сихъ поръ долженъ сносить 
выражеиія, подобпыя ги вно расходившемуся Сквознику-
Дмухановскому — аршинники, самовариики и т. п ? Пора 
быть погумани е къ этому полезному и производителыю-
му, ужь во всякомъ случа не мен е чиновниковъ, классу. 

5* 
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Въ словесный судъ надо бы вс ми сидами стараться вы-
бирать словесныхъ людей, — это ]в дь не шутка, а первое 
основаніе открытому словесному судопроизводству. 

Въ Коммерческій Судъ необходимы люди энергическіе и 
съ характеромъ, которые бы кром знанія купеческаго дЬ-
ла ум ли бы и защитить его, а то мы доволыю уже на-
смотр лись иа безгласныхъ членовъ, сажаемыхъ по ту или 
другую сторону, въ одномъ отд лепіи предс дателя, въ 
другомъ его помощника, которые при разспросахъ и иног-
да при разныхъ хитросплетеніяхъ тяжущихся только хра-
нятъ молчаніе и отдаютъ все д до иа добрую волю чинов-
никовъ. Въ Москв составъ Коммерческаго Суда хорошъ , 
но д ло не въ одной Москв . 

Миого бы можно было сказать о положеніи купечества 
на служб , но это д ло уже болыпихъ статей, а мы пом -
щаемъ зд сь зам тки. 

• 

II. 

ПРОЦЕДУРА ОБЪЯВЛЕШЯ КУПЕЧЕСКИХЪ КАПИТА-
ЛОВЪ ВЪ GTAPOE И ПОВОЕ ВРЕМЯ. 

Кому не изв сіно, что наша внутреныяя торговля окру-
жена самыми разнообразными Формальностями. Р чь о не-
обходимости преобразованій въ разныхъ частяхъ нашего 
городоваго устройства, не новая, но если она и не нова, хо 
все же не м шаетъ подь часъ заглянуть въ старину, и 
вотъ мы попробуемъ заглянуть на этотъ разъ на крайне 
сложныя Формальности въ д л чрезвычайно простомъ и 
обыкновенномъ, каково напр. внесеніе купеческихъ капи-
таловъ. 

Перечислимъ просто и безъ всякаго преувеличенія т 
инстанціи и і Формальности, которыя должно было въ 
доброе, старое и еще недавиее время пройти для такоіо 
обыкновеннаго д ла, какъ взносъ денегь. 

1) Необходимо было отправиться къ пршодскому священ-
нику и взять или выпросить у него свид тельсхво, право-
славенъ ли и бываешь ди у испов ди и св. причастія. 
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Отъ церкви переходятъ къ дому градскаго общества, отъ 
священника къ 

2) Сторожамъ за гербовой бумагой,"'и потому имеино къ 
сторожамъ, что бумага уже, н которымъ образомъ, приго-
товлена къ д лу... Берешь гербовз^ю бумагу, платишь, не 
смотря на выв шенную таксу, 43'ть не вдвое, и такъ какъ 
скидать платья, для того чтобъ войдти в^ присутственное 
и вообще общественное м сто, у насъ вообще мало въ 
обыкновеиіи, то въ шуб , а пасто и въ калошахъ (д ло, 
какъ изв стно, совершается зимою, вообще съ 1-го но-
ября), подымаетігься на третью ступень... 

3) Къ г. столопачалытку съ поклономъ, свид тельствомъ 
и съ гербовой бумагои... Пишется прошеиіе отъ желающа-
го объявить капиталъ. Съ прошеніемъ д лаешь еще шагъ 

4) Къ г. присутствующему, гд получаются пошлины, 
объявляется капиталъ и выдается бумага, приготовленная 
для написанія свид тельства, или такъ называемое печат-
иое свид тельство; тутъ же выдаются билеты и на лавки, 
пов ряемыя въ свое врёмя установленной для этого, и для 
прочаго въ этомъ род , торговой депутаціей, 

Тутъ же паконецъ предлагается коробогіка, съ надписью 
на русскомъ и н мецкомъ языкахъ: «на б диость», даютъ 
большею частію, безъ всякаго сознанія, на какое именно 
употребленіе идетъ все это. . . Тутъ же можно, и большею 
частію, долокно получить билетъ на губернскіш в домости, 
а иногда и прочіе журналы разныхъ в домствть. 

Потомъ сл дуетъ идти 3) къ г. повытчику, гд получа-
ешь наконецъ самое свид тельство. 

Отъ повытчика, иа очереди 6) бухгалтергя, гд кресто-
образио зас даютъ четыре чиновника съ книгами; роспи-
сываегаься въ трехъ кттхъ: въ одной — что свид тельство 
получилъ; въ другой — такой-то — имя, отчество; въ треть-
ей приходится писать едва не одну Фамилію. Зач мъ для 
этойросгшски заведено было нменно три книги, съ четырьмя 
лри иихъ чиновниками — трудио понять. 

Но вотъ на очереди 7) г. секретарь, который просматри-
ваетъ большею частію, не смотря на то, все ли исполиено 
по Форм , записываетъ и, бывало, отпускаетъ съ миромть" 
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Ыо это еще не все — идешь опять 8) къ г. щтсутству-
ющему, который, оылотр въ подпись секрвтаря, подписыва-
етъ выданное г. повытчикомъ свид тельство и г.іавною для 
себя обязаішостію ставитъ взглянуть, есть лн подпись се-
кротаря, или письмоводителя, и это ие изъ желапія поряд-
ка, а скор е изъ челов коугодливости... Сл дуетъ иовая 
инстанція и еще ступень — уже къ низу: 

9) Сторооіса, которыс кладутъ печать, и накоііецъ-то 
оканчиваютъ д ло. Остается расплатиться, въ послі.диій 
разъ. сложить и спрятать драгоц нность... слава Богу! 

Вотъ самое краткое изложеиіе старой процедуры впесеигя, 
капитала. 

Кром того въ этомъ же д л особешю обращаетъ на 
себя вниманіе и время, назиачаемое для прииятія капитала. 
Въ старое еп^с пс давиее время, кром утрешшхъ иазна-
ча.іись еще вечериія присутствія для припятія капигаловъ. 

Вечериія присутствія — явлеиія доволыю оригииальныя 
и вьтзывались они потребностію такиге оригинальною: прп-
сутствія эти открываются ие бол е какъ для пріема по-
шлинъ за торговлю и вм ст съ т мъ за имя и права куи-
ца Пріемть этотъ иачшіался обыкновешю съ иоября; отъ 
10-го же сего м сяца no повый годъ и вечеромъ. Домь 
градскаго общества остался какъ иельзя бол е в реиъ 
своимъ старымъ иредаиіямъ до ПОСЛ ДІІЯГО времеии. Про-
цедура пріема капиталовъ умерла съ тою же героическою 
упорпостію, которая состав.іяла главиую черту ея дикаго 
характера, во все вреіія ея полиой жизии. Должно быть, 
поговорка-то справедлива, что старость упряма. 

Обыкновеніе вечериихъ присутствій теряется въ ц лоЛъ 
ряд л тъ: в рояты е всего, оно было вызвано недосугомъ 
дия для торгуюіцаго класса и русскою привычкою осгав-
лять д ла, иодобныя взносу капиталовъ, до посл днихъ 
дней и все подгонять къ самому концу. Процедура взносаі 
носящая на себ чиновническій сл дъ и пахнущая уже ие 
купеческимъ духомъ, вынудила всего скор е это обыкно-
веніе: если пропадать даромъ, такъ лучше уже пропадать 
вечеру, ч мъ дню. Нигд не уйдешь ргь чиновіщчества, и 
зд сь-то оно, Богъ в сть какими путЯми привившееся къ 
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это іу, чисто обществешіо купеческому учрсждепію, томитъ 
въ этолъ простомъ, но тягостиом-ь д л выборныхъ отъ 
купечества старость дома градскаго общества, которые те-
ряютъ почти ц лый м сяцъ и отрываются и отъ д ла и 
отъ семейства. «Что д лать? — служба», скажутъ, можетъ 
быть, многіе. За что іке и какъ изъ всякой службы ум -
ютъ у иасъ сд лать и тягость, часто до того невыносимую, 
что каждый, кто только ии питается службою, б житъ 
отъ нея. 

Жалко вообш,е смотр ть иа молодыхъ и способиыхъ 
людей, которые им ютъ средства и силы для самостоятель-
но-полезной д ятельности, жалко, когда оии силою пре-
даиія подчиняются изстари ведущимся обыкновеніямъ и те-
ряютъ вь этой выиуждеішой Бодчинепности обычаямъ и 
силу, а іиюгда и способность къ д ятельности бол е по-
лезной, бол е сущсствеиной и совремешюй. Такова въ 
бо.іьшей части судьба людей, выбирагощихся иа иашу ку-
печескую службу. При иастояіцемТ) случа возьмемъ пока 
только домъ градскаго общества. Въ иедавнееещевремяэтотъ 
домъ при повомъ введеиіи городоваго !уііравленія, ие смо-
тря иа хо, что онъ составляетъ совершенно отд льное, еще 
мало кому изв стиое-ц лое, обращалъ иа себя певольное 
вииманіс. В я отъ себя духоыъ пе нашей старины, a ііро-
сто-за просто отсталости, влад я значительными обществен-
ными имуществами, держа въ своихъ рукахъ судьбу купе-
ческихъ учебныхъ заведеиій, пожертвовавшн еще иедавно 
значительиую сумму иа открытіе поваго изънихъ, наконецъ 
распоряжаясь часгиыми суммами, какъ дов ренное лицо, и 
являясь помощішкомъ и покровителемъ многихъ изь об д-
и вшихъ людей и ц лыхъ семействъ своего сословія, домъ 
гра/іскаі^о общества во мііогомъ проникиутъ духомъ дрях-
лой старости, во многомъ проявляетъ ироизволъ и цераці-
оналыюсть, во мпогомъ идетъ шагъ впередъ, да два на-
задь, и вообще ие выработалъ себ ии Формы, ни само-
стоягелыюсти, и не огр шился отъ чуждыхъ ему прим сей. 
He отъ того ли, можеть быть, случается, что большею ча-
стію главою его избираются люди съ однимъ достоинствомъ 
— съ толсто набитыми карманами и неум ющіе сказать ни 
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слова, не ум ющіе ни объяснить ничего, ии изложитъ д -
ла, знающіе одно — кланяться да приговаривать: слава 
Богу! слава Богу! Это еще т мъ страни е, что поговорите 
вы отд льно со многими купеческими личиостями, вы най-
дете множество ума и встр тите массу практическихъ св -
д ній. Но та же личность является вамъ представителемъ 
сословія, — Господи! куда д вался умъ? куда спрятались 
св д нія? Но обратимся къ самому градскому обществу, не 
къ тому, или другому, но къ обществу съ его общимъ, ти-
пичнымъ видомъ, 5 ' к а к о й мы встр чаемъ его у насъ — увы! 
почти повсюду. 

He им я и т ни непочтенія къ с динамъ и трудной ра-
бот нашего почтеннаго стараго купечества, напротивъ, 
съ большимъ и болыпимъ уваженіемъ, смотря на его д я-
тельность и чтя его не барскій, а вполн мозолистый 
трудъ, безъ зависти любуемся мы его усп хами и обогаще-
ніемъ, именно потому, что съ этимъ обогащеніемъ непре-
м нно соединяется понятіе и о развитіи благосостоянія 
во всемъ краю, обогатившемъ того или другаго челов -
ка. Еще недавно мы говорили, и готовы говорить, «что, 
встр чая прив томъ молодое покол ніе д ятелей, радуясь 
большому его умственному развитію, мы желаемъ ему 
той силы д ятельности и тои неуступчивой настойчиво-
сти въ д л , какою отличались многіе и весьма многіе 
изъ стариковъ нашего купечества». Все это такъ, все это 
истинно въ отношеніи отд льной, личной д ятельности; но 
все это не м шаетъ намъ быть справедливыми въ отноше-
ніи общественной д ятельности купечества. Къ чему, во-
первыхъ, получивши отъ общества крупную общественную 
должность, злоупотреблять членами этого общества? Къ че-
му же въ общественномъ д л являться семейнымъ само-
дуромъ, — э т о для однихъ характеровъ, для другихъ же 
этихъ къ чему оюе, найдется также не мало. Къ чему на-
прим ръ щеголять одною вн шностію, къ чему принаров-
ляться къ образу д йствія головы за то только, что онъ 
выше титуломъ, къ чему не съум ть сохранить въ своемъ 
обгцественномъ учрежденіи духъ своего общества и не за-
ставить уважать неприкосновенность его права? Вс это 
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весьма важные «къ чему» Однако в дь это зам тка 
о процедур объявленія капиталовъ , обратимся же къ 
ней. 

Пріемъ капиталовъ по новому положенію начался съ 1-го 
іюня 1863, срокомъ пріема назначеиъ м сяцъ. Новое поло-
женіе о прав иа торговлю главнымъ образомъ отличается 
огь стараго т мъ, что вм сто трехъ гильдій остается дв , 
которыя уже не зовутся гильдіями, а разрядами, хотя ку-
печество еще до сихъ поръ удерживаегь за ними старыя 
назваиія. Кром старо-гильдейскаго права, присуждаемаго 
выдаваемыми свид тельствами, право на торговлю пріобр -
тается особыми для того свид тельствами за особую плату, 
такъ что вс расходы по первому разряду свид тельства, 
доходитъ до І20 р. Но важно то, что хотя съ болышгаи 
ограниченіями можио брать только торговое свид тельство 
и не пріобр тая званія купца. Само собою разум ется, 
что зд сь, какъ и при всякомъ зам чательномъ нововве-
деніи, иеволыю является вопросъ, будетъ ли это им ть 
какое либо вліяніе иа торговлю и на самое торговое и 
промышленное общество? Вліяніе несомн нно, но оно какъ 
и большая часть нововводимаго вполи почувствуется въ 
нашемъ будущемъ; теперь самое важное посл дствіе его 
то, что право торговли, хотя въ ограниченномъ разм р , 
дается простымъ торговымъ свид тельствомъ, между т мъ 
какъ въ прежнее время, которое кончается только пер-
вымъ іюля 1863 г., чтобы торговать ч мъ нибудь, необ-
ходимо было брать гильдейскія свид тельства. Только од-
ни крестьяне, по особой росписи, торговали по свид тель-
ствамъ. Теперь по новому положенію все это уничтожено, 
сл довательно шире растворены двери для развитія тор-
говли, но въ первое время естественно, что въ нихъ 
вм ст съ новыми д ятелями пол зутъ, едва ли не глав-
и е и не прежде всего, старые иавыки и притязанія. 
Чтобъ сд лать это ясн е, пояснимъ прим ромъ, и выбе-
ремъ его такъ, чтобъ онъ нисколько не могъ насъ отда-
лить ни отъ предмета, ни отъ м стиости, преимущественно 
нами разсматриваемыхъ. Для этого мы возьмемъ Фактъ 
простой, который совершился и до сихъ поръ продолжаетъ 
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существоваті. у насъ на г.іазахъ (въ Москв ). Въ Петров-
скомъ парк , на л тиес время, открывается до подудюншны 
овоіцныхъ л?вокъ, прошедшій годъ (1864) ихъ особеппо 
много, и одиа изъ нихъ выстроеиа новая, на церковной 
земл , неподалеку отъ цеитра гуляпья, почти въ цепгр 
самаго парка. Выстроепа она съ разр шенія зд шняго 
округа, съ утвержденія зд гпыихъ правительствешіыхъ архи-
текторовъ, сл довательно им етъ вс необходимые докумен-
ты для своего существоваиія. Тотъ, кто снялъ эту лавку по 
коитракту, также заплатилт. за свое право, и даже, уважая 
близость церкви, отказался отъ торговли випомъ и ие им етъ 
его ие только иа распивку въ лавк , ыо и на выиосъ. 
ОДІІИМЪ. словомъ все обставлеио всею полиотою закоппости. 
Но иа б ду церкви, иа земл , накоторой выстроеиа лавка и 
которая вь цей в роятио нашла бы увеличсніе доходовъ, 
еще на горшую б ду лавочтгака, спявшаго её, случилось 
такъ, что лавка выстроепа па самой грапиц церковиой 
земли съ землею дворцовои конторы, которая влад етъ 
вс мъ паркомъ. Вотъ единствешіая причииа и поводъ, по 
которому м стное распорянгеніе запрещаетъ торговлю въ 
лавк и не даетъ къ ией доступа им ющимъ пужду въ 
овощиомъ, мясномъ и т. п. товар , которымъ лавка и тор-
гуетъ. Само собою разум ется, что такъ какі., при открытіи 
въ ней торговли, соблюдена вся закошюсть, то запретъ 
тутъ былъ не прямой, а косвенный: ни иачальство конторы и 
никакая отд лыіая личиость разум ется ие могли сломать 
лавки, ие могли закрыть ее, но оии въ начал застановили 
входъ въ нсе рогатками, а потомъ загородили ее заборомь, 
такъ что доступъ къ лавк сть лицевой стороны совершен-
но прекращенъ и остался только доступъ сзади, съ монас-
тыря, совершеиио иеудобиый и, разум ется, убыточной для 
мелочной, да и вообще для всякой торговли, Ч мъ же ру-
ководствовались сд лавшіе ст сііенія въ поставденіи рога-
токъ, и потомъ ч мъ руководствовались опи въ постройк 
своего забора? Закономъ о граиицахъ, то есть т мъ, по 
которому каждый землевлад лецъ можетъ отгородить свою 
землю отъ сос да? Но кто же ие согласится, что вг. опи-
сываемомъ пами случа ссылка иа такой закоиъ есть ии 
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больше, ІІИ ыеиьшс, какъ путь къ прит сиенію? Паркъ—не 
дворъ частнаго влад льца, — это м сто общественнаго гу-
ляпья; на подобиомъ основаніи пришлось бы затворить въ 
Москв вс лавки, которыя выходятъ на улицу или на пло-
щадь. Еще пожалуй можио было бы найти кой какое 
оправдапіс такихъ д йствій въ безобразіи, если бы хозяинъ 
лавки заводилъ торговлю виномъ, что причиияетъ главное 
бсзобразіс; по этого и тъ, къ тому же и лавка кругомъ 
въ зелснп, оиа не можетъ портить и вида. Что же вы-
звало такой страипый ФЗКТЪ, который обращаетъ па се-
бя неволыюе вниманіе: полуотворепная лавка, выв ска— 
пріемъ писемъ на городскую почту и новый заборъ со 
вс хъ сторонъ и предъ самыми растворами? (Въ 1865 г. лавка 
уже совсрщенно закрылась). Отв томъ па этотъ вопросъ мы 
и приближаемся къ разъясненію того, что мы назвали ста-
рьши обычаямп и прежиими притязаиіямн, которыс, впди-
мымъ образомъ, пол зли сь новыми д ятелями въ иашу 
торговлю. Одиу изъ существующихъ въ парк овощныхъ 
лавокъ снялъ кто-то изъ дворяиъ, кто-то въ чии маіора 
или около; тутъ и родственныя отиошенія и связи кое какія, 
и см лость, которая, какъ изв стио, города беретъ, отъ чего 
же еіі не взять простую лавочку? Пон;алуй, если хотите, 
это Фактъ мелочной, ничтожный; ио въ обиходиой жизпи 
все составлено изъ иичтожностей и мелочеп. ЕГодобныя 
мелочи бросаюгь ис мало св та па положепіе у насъ тор-
говца и купца, ие прииадлежаіцаго къ привилегировашіому 
сословію. У упомяиутаго иами торговца видио и тъ связсн, 
оиъ по невол п долженъ торговать въ огорожеішой лавк ; 
будь связи и въ мигъ бы слет лъ выросшій по протекцін 
заборъ. Вохъ такого-то рода незііачителыгости, составляю-
щія всю сущцость ежедневной торговли и ыелкой промыш-
.теиности, и могутъ служить н которымъ образомъ м ри.юыъ 
того, какъ сще трудно челов ку пеболыпому, хотя бы и 
правому бороться съ сильнымъ, хотя бы и безправиымъ-
Ут шимся хотя т мъ, что пришло время, когда неправд 
надобно прикрываться хотя личиною справедливости, что 
для прогпанія изъ парка лишней, тому или другому ненра-
вящеися лавки, нужно приб гать къ постройк забора, a 



— 80 -

бывади и другія времена, и давно ли бывали они, когда 
просто за просто вел ли бы убираться прочь и за то еще 
сказадъ бы спасибо, чго убрался ііо добру и по здорову. 

Хотя нашимъ разсказомъ мы и не ушли отъ введенія 
новыхъ порядковъ въ торговл , но не много удалились отъ 
новаго порядка объявленія капитала и подученія торговыхъ 
свид тельствъ. 

Въ прошлое старое, но нечего гр ха таить j вовсе иехо-
рошее время, мы не раз-ь выставляли сложность и затрудни-
тельность процедурыэтого, по видимому, простаго процеса. 
Въ настоящее время сложность эта уничтожена, такъ что 
наконецъ можно просто оставить документы и деньги ку-
печескому старост и на другой день получить свид тель-
ство и все къ нимь принадлежащее. Любопытно вид ть, 
какъ идетъ теперь это простое д ло; но къ сожал нію и 
къ удивленію еще любопытн е то, что наше купечество или 
по крайней м р большая часть его держится въ этомъ 
д л стараго порядка, т. е. она предпочитаетъ перейти вс 
инстанціи, даже не прочь бы ублаготворить по прежнему 
вс хъ своихъ миимыхъ начальниковъ иуйдти съ спокойною 
сов стію. Правъ Байронъ въ Шильёнскомъ узник : 

Онъ за порогъ пер шагнулъ 
И о тюрьм своей вздохнулъ. 

Видно уже такова природа челов ческая, или такова сила 
привычки, а привычка, какъ изв стно, есть вторая природа. 
Случалось намъ спрашивать, зач мъ все это теперь, когда, 
повидимому, ничего такого уже не нужно. Вамъ отв чаютъ: 
«что какъ-то не ловко, что пожалуй обидятся.» 

Находимъ излишнимъ вдаваться въ психологическое изсл -
дованіе подобнаго явленія; скажемъ только одно, что оно 
можетъ быть обращикомъ того, какъ само обідество, тяго-
тившееся и сильно тяготившееся старыми распорядками, въ 
собственномъ своемъ состав находитъ препоны къ водво-
ренію улучшеиій и поддержки безчииіго; видно не такъ 
легко и не скоро стряхнешь съ себя разные страхи и опа-
сеиія, нагнанныя старымъ временемъ; видно скор е сказка 
сказывается, ч мъ д ло д лается; скор е написать правила 
для преобразованій^ ч мъ войти преобразованіямъ въ жизнь 
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и въ д ло. Эго относительно нашей новизны къ сожал -

нію справедливо во многомъ. 

III. 

ДОМЪ МОСКОВСКАГО ГРАДСКАГО ОБЩЕСТВА ПО КУПЕ-
ЧЕСКОМУ ОТД ЛЕШЮ (НЫНЪ «КУПЕЧЕСКАЯ УПРАВА») 

СЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ СТОРОНЫ. 

Изложивъ значеніе Дома Градскаго Общества (*) какт. 
собствеииика, мы счйтаемъ не лишнимъ слегка коснуться 
его и съ другой общественной стороны и поставить ему 
на видъ его н которые недостатки. 

Обратимся- прямо къ ирим рамъ изъ д ла — все будегь 
видно ясн е. 

Л томъ 1862 года Домъ Московскаго Градскаго Общест-
ва нашелъ иеобходимо нужнымъ приступить къ сл дую-
щимъ обществениым-ь постройкаыъ: Мытыаго двора, при-
стройк М щаискаго училища и перестройки Биржи съ за-
стройкою лавками и амбарами пустопорожияго, прйнадле-
жащаго ей м ста, остававшагося до сихъ поръ празднымъ 
на такой улиц , какь Ильинка. По приблизителыіымъ из-
числеиіямъ постройки эти должны обойтиться въ полмилліо-
на руб. сер., а въ обществ свободныхъ къ распоряже-
нію денегъ оказалось только сто тысячъ руб. сер.; всл д-
ствіе этого и было р шено просить у правительства заимо-
образно 300 т. р. с , разум ется, за проценты и съ пога-
шеніем-ь; по такт. какъ ссуды отъ правительства прекраще-
ны еще съ 1860 года, то и домъ Московскаго Градскаго 
Общества получилъ отказъ. Вскор за этимъ въ Доыъ Град-
скаго Общества поступаетъ предложепіе отъ одного част-
иаго лица — выстроить Мытный дворъ на свой счетъ, по 
плану общества, съ правомъ пользоваться доходомъ въ те-
ченіи изв стнаго времени, по минованіи котораго дворъ 
этотъ поступитъ въ обществеиное влад ніе и сь даваемымъ 
имъ доходомъ до 40 т. р. с. ежегодно. 

Намъ кажется, что прежде всего для обсужденія этого 

(*) См. «Наш куаеч стпо и торговля» вып. І-іі Отд. 1-й. 



вопроса сл довало бы назначить по.гиое собраиіе общества 
и подвергпуть обсуждеиію его сл дуіощее: 

1) Нам реніе построекъ и приблизителыіую оцЬику ра-
сходовъ. 

2) Предположенный заемъ и его возможиость или не-

3) Предложеше частнаго лица. 
4) Свои собствеиныя средства и ы ры, которыми бы мож-

ио было привести постройки къ исполиенію. 

Будь во обществіъ лица вс хъ состояній, лица, которыя 
зиаютъ и чувствуютъ сами тяготу настоящаго времепп, 
принимая даже въ соображеиіе ихъ настоящія пематеріаль-
иыя средства, д ло пе кончилось бы новыыъ налогомъ, 
противъ котораго слышался въ то время ропотъ. 

ЕІо д ло вышло икаче. Какъ бы то ни было, а оно кои-
чилось иредиоложеиіемъ иалога на капиталы: 100 р. с. аа 
1-ю гильдію, 50 — иа 2-ю и 10 р. с. на хреп.ю. Но хакь 
какъ, въ силу закона, каждый ыовый налогъ утверждается 
единствешю только съ Высочайшаго разр шеиія, а въ об-
щесхв сыщехся ые ліало людей, кохорые, можехъ быхь, и 
скажухъ: «велнко д ло, какіе нибудь 100—30 р. с. и схоихъ 
ли обь эхомх> разсуждагь», то мы счихали въ свое время ие 
лышиимъ предсхавить и наши соображеиія, кохорыя весьма 
мпогіши всхр чены бы.іи ст. одобреніемъ. 

Ухвердивъ своею подписью р шеиіе общесгва, имепно пад-
бавку на гнльдіи, два почхеиныхъ прсдсхавихеля зд ишя-
го купсчоскаго общесхва, сходя ст> л схницы, вели меЖду 
собоіі хакоіі разговоръ: 

— На чхо жс эго однако похоже, н какую гадосхь мы 
с^ тобоіі подписали; какіе, брахецъ, иалоги вь иаше время? 

— Чего же хы 7памо-то молчалъ? пу п говорилъ бы, чго 
хяжело. Тамъ «какъ утодно, какъ общесхво», а хухъ гадосхь. 
Изъ огия въ полымя. 

— Хорошо хеб разговарпвахь, какъ ссхь кому охсхояхь; 
а захох лъ вь Магнсхрахъ, въ рахмапы? 

— Ну, посл эхого п лаяхься нечего: самь себя шь! 
Мы слышалн хакже, чхо въ хо время, когда ш-10 разсу-

ждеиіе о предложеніи часхнаго лица принять на свой счехъ 
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построику Мытнаго двора, одинъ изъ членовъ обшества 
всталъ и подалъ годосъ. 

— Какъ, господа! да объ этомъ нечего и говорить: і)/ьг 
осрамимъ себя предъ Европоіі, если отдадимъ частному лицу 
постройку общественнаго зданія! Неужели же Московское 
купечество не въ состояніи само собрать и истратить пол-
миялюиа. 

Все в дь это, говоря искренн е Фразы, пустыя Фразы, отъ 
которыхъ вс мы давно уже страдаемъ. Гораздо было бы 
и проще, и практичн е подумать, нельзя ли приб гнуть ко 
займу, no ue у правительства, a у оог^ества, (*) и не легче ли 
это memo нолога на общество? Мы вполи ув рены, что 
мысль о займ шевелилась у миогих , но, в роятпо, или 
іговый кандидатъ въ ратманы магистрата пом шалъ, или какъ, 
дескать, разинугь ротъ мн , третьей^гильдіи, когда молчитъ 
или говоритъ первая. И.а.звгіте выскочки въ нашемь обще-
ств идо сихъ даже поръ даже при зас даиіяхъ общей думы 
слово почти бранное. Но, къ сожал нію, и къ вящему сожал -
ііію, голосъ въ этомъ обществ им ютъ головы изъ числа 

/ «быстро-всеобъемлющихъ», которыё и предложили въ то 
вреыя иалогъ и заставили свое мн ніе идти въ ходъ безт. 
балотировки. Но все таки в дь ихъ мн иіе не закопь, 
Московскому купеческоыу обществу пора выдти изъ апатіи, 
пора приняться открыто и гласно обсуждать свои иужды 
и ходъ распоряжеиій по общественнымъ д ламъ, пора ие-
рестать играть вь молчаику, а въ общей дум , отговарива-
ясь т мъ, что тамъ силу забрали дворяие. 

Счигаемъ^ ие лишнимъ привести при этомъ проектъ, кото-
рый былъ опубликованъ въ то время въ «Акціоаер » (1802 
г. Япваря 28) и на который общество пе соблаговолидо об-
ратить свое виимаше, между х мъ какъ постройка Мытна-
го двора замедлилась. 

Нашс ми т е хо, говорили мы тогда, чго налогъ совер-
піенпб песвоеврсмснепъ и отяготителеиъ въ пастоящее вре-
мя. Наши д ла совс мъ ие располагаютъ кь тому, чтобъ 
платить бол е за право им ть д ло. Налоги хороіии только 

(*), Какъ изіі стно атимъ воспользовалосі. уже в Правительство и уже из-
в стно съ какииъ усп хомъ. 
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въ экстренныхъ случаяхъ, въ случа войньі, обществениа-

го б дствія, и общество наше, кажется, уже не разъ по-

казадо, съ какимъ горячимъ участіемъ отзывалось оно на 

все, что было д йствитедьио необходимо. Постройка же 

Мытнаго двора д ло не выходящее изъ граиицъ обыкно-

веиныхъ потребностей. Жертвъ для этого не надо. Пора 

идти къ общественнымъ улучшеніямъ путемъ бол е раціо-

нальнымъ, путемъ не жертвъ, а если и не особеииыхъ вы-

годъ, то и не потерь. «ІІочему бы не приб гнуть къ займу 

у общества», сказали мы въ прежией нашей стать , и вотъ 

уже встр чаемъ ц лый проектъ, переданный намъ г. В. С. 

Морецшмъ, который, кажется, не будеть лишнимъ, какъ 

новый источникъ необходимой для построекъ суммы, на 

случай, если бы налогъ ие былъ разр шенъ, даже если не 

теперь, то на будугцее время. 

В роятно общество, предпринимая постройку и испра-

шивая заемъ у правительства, разсчитывало, что платимые 

за заемъ проценты, хотя наприм ръ 7% съ погашещемъ, 

вознаградятся получеиіемъ увеличепнаго дохода съ Мыт-

наго двора и отъ пристройки къ бирж : иначе, разум ется, 

и не могла бы возникнуть мысль объ этихъ постройкахъ 

па общественныя деиьги. Намъ говорили, что одинъ Мыт-

иый дворъ об щаетъ 40 т. годоваго дохода. Прекраспо, 

два раза прекрасно: и подьза, и украшеніе города! 

Приниыаемъ эти 40 т. р. с. ежегоднаго дохода и на ос-

нованіи этого д лаемъ разсчетъ погашенія займа съ возна-

гражденіемъ за капиталъ займа общества у самаго себя. 

Обществу нужно 800 т. р. с , оно им етъ 100 т. р. сер.; 

400 т. оио занимаетъ среди себя по 3%; составится про-

центовъ въ годъ. 

На погапі. облиг. изъ дохода 
Расхода въ 1-й годъ . . . . 
2-й г. % за 390 т. по 5% •" 

Погашеніе 
3-й » » » 380 » » » 

Р. С. 

20,000 

10,000 

-и » » 370 » » 

30,000 

29,300 
19,000 

Погашаніе 10,000 29,000 

19,300 

10,000 

Разница 
противъ 
дохода. 

10,000 

10,300 

11,000 18,500 
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Погашеніе 10,000 28,300 11,500 

S-й » » » 360 » У> » 18,000 

Погашеніе 10,000 28,000 12,000 

6-п » » •>•> 330 » » s 17,300 

Погашеніе 10,000 27,300 12,300 

7гй у> » У) 340 » » » 17,000 

Погашеніе 10,000 27,000 13,000 

8-й » » » 330 » » » 16,300 

Погашеніе 10,000 26,300 13,300 

9-й » » » 320 » » » 16,000 

Погашеніе 10,000 26,000 14,100 

10-й » » » 310 » У> » 13,300 

Погашеніе 10,000 25,600 14,300 

Итого 122,300 

Резудьтатъ нашего разсчета тотъ, что общество, не об-
ременял никого налогами, иапротивъ, доволыю выгодно по-
м щая обществеииыя деньги, само получаетъ въ первыя 
десять л тъ 122,500 р. с. дохода и вьшлачиваетъ уже сто 
тысячь рублей сер. ,Это кром дохода сь пристройки къ 
бирж . Осталыіые года, само собой разум ется, съ каж-
дымъ годомъ дивиденДъ общества будетъ увеличиваться, a 
долгъ уменыпаться. На этомъ осиоваиіи можио бы, кажется, 
приступить и къ другимъ обществеииымъ предпріятіямть, 
къ другимъ не меи е, иЛи не бол е, необходимымъ обще-
ствеииымъ постройкамъ, хотя бы къ перем н яблочныхть. 
что у Ильинскихъ воротъ, деревянныхъ балагановъ, въ ко-
торыхъ, какъ изв стпо, торгуютъ не одпими яблоками, ко-
торые теперь и ие красивы, и каждый деиь, особенно въ 
л тній, жаркій, грозятъ пожаромъ до тла и уже не разъ 
гор ли и многому другому, ъъ чемъ иуждается Москва. 

Спросягь, можетъ быть, какимъ образомъ приступитъ къ 
подобиому займу? Коротко и иросто: допустить по приго-
вору общества добровольную подписку на облигаціи, кото-
рыя выпускаются московскимъ купеческимъ обществомъ. 

Можпо быть вполи ув реыпымъ, что такія облигаціи, 
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обезпечеішыя обществешіыми строеиіями и доходрмъ съ 
нихъ, когда бы оии ие появились, будутъ встр чеиы весьма 
радушио и пайдутъ подпищиковь, особешю ес.іи общество 
откроетъ пріемъ ихъ подъ учетъ въ бапкъ, въ чемъ также 
трудно вид ть какое либо препятствіе. Ыапротивъ, этимъ 
допущеніемъ правительство можетъ выказать свое сочувст-
віе къ обідественпьшъ предпріятіямъ въ первомъ ихъ за-
родыш , ив роятио поощритъ ихъ; въ этомъ см шпо было 
бы сомн ваться, да притомъ давно уже готовъ проектъ и 
собственнаго купеческаго баика, котораго, в роятно, мы 
когда нибудь дождемся. 

Дал е наше купеческое общество ие разъ уже вызывало 
упреки своему равнодушію къ д ламъ обществениымъ, хо-
тя бы, наприм ръ, при выбор въ ц повщики. 

Всякому, угадывающему сго будущее зпачепіе, больнб и 
грустио встр чать эти унреки. Эхи упрски проистекаютъ 
никакъ не изъ желаиія унизить зиачепіе общества, не изъ 
пустаго безправсгвеппаго лаянья, которымъ такъ заразилась 
въ посл диее время иаша литература. Васъ иеволыю одо-
л ваетъ грусть, когда видишь, какъ большая часть общества, 
не сыотря на старанія отд льпыхъ личпостей, ие хочетъ 
попять своего положенія и пе желаетъ, тіе смотря па иеоб-
ходимость, воспользоваться ішъ. 

Гд , наприм ръ, иаше купеческое общество можетъ соп-
титься безмупдирио, открыто, съ свойствеппымъ ему здра-
вымъ смысломъ и практичііостію? Когда сшо хотя для на-
чала разобьстся иа партіи и дозволйтъ этимъ партіяиъ вы-
ступить открыто, безъ страха предъ капиталомъ, гильдіего 
или какими ИІІЫІМИ достоипствами? Партіи въ этом7> обществ 
есть и даже такія, которыхъ пе засгавишь молчать и стер-
ЛЯІКСЮ ухою. He разъ уже чувствовалась пеобходішость 
сойтись хоть гд иибудь и потолковать токово и откровенно 
о своемъ положеиіп. Одпо частпое лицо предлагало даже 
свой домъ для этого, ио все это, какъ изв стпо, связано 
было съ д домъ серьезнымъ и требующимъ открытой бес -
ды, — съ утверждеииымъ правительствомъ обществомъ для 
процв таиія отечссгвепиоіі промышлешіости и торговли, 
которое увы до сихъ поръ, ие смотря па вс хлопоты, между 
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ирочимъ и предс дателя этого общества А. И. Хлудова, 
такъ равиодушио встр чается и в рояти е всего не состоит-
ся. Неужели же не понимаютъ шш ие хотятъ понять зна-
ченія для сеоя этого общества? иеужели не чувствуется, 
что ие смотря иа существованіе дома градскаго общества, 
который Богъ в сть какими судьбами превратился въ то, 
что зовется у насъ м стомъ присутственнымъ, къ котороыу 
во всей своей крас привилось чииовиичество, между т мъ 
какъ, наприм ръ, Министерство Финаисовъ уже допустило, 
съ Высочайшаго соизволенія въ своихъ в домствахъ наслужбу 
людей безъ чиновъ. He смотря на полуоФФИціалыіый духъ но-
вой думы, заиятой впрочемъ довольно усердно еще гіока 
только своимъ д ломъ, не смотря на процв таніе купеческа-
го собраиія, благодаря ло?по-()олшно, въ которомъ наше купе-
чество только проигрывается, можно бы, кажется, подумать, 
что съ огкрыхіемъ вышеупоімянутаго общества, купеческое 
собрапіе пріобр теть иепрем нно и іювое зиаченіе и больше 
в су. Но и тъ таки—собирались, собирались отвести особое 
пом щеніе для бес дъ и покопчили т мъ, что вытяиули 
длиниую залу для ды. въ которой в роятио отъ густоты 
воздуха, иа другой же годъ провалился потолокъ... 

Пора яге намъ хотя когда нибудь разставаться съ нашею 
берлогой, въ которой столько времени въ самоуслажденіи 
мы сосали лапу! Ые даромъ въ самомъ д л иародъ нашъ 
сложилъ пословицу: дитя ие плачетъ, мать ие разум етъ. 

Эги надеждьі мы возлагаемъ иа нашу купеческую управу, 
члеиы которой б. ч. вм ст съ т мъ и члены купеческаго 
собранія и гласные думы. Имъ какъ людямъ общественнымъ, 
по призвапію, иеобходимо въ нашихъ обществеиныхъ учреж-
деніяхъ прививать нужную намъ какъ воздухъ обществен-
ность, безь которой мы или сопьемся съ кругу каждый въ 
одииочку, или разоримся и выжевемъ изъ ума уже въ ка-
комъ ітбі/дь обгцестаіь (*). 

(•) Считаемт. и лишішмъ обратить ішимапіе па кннжку м. Н. Щешшиа «Бюджеты трех-ь 
городскихъ московскихъ оОществъ» и на ёго статьн съ Соврсменной Л тописи о бюджетахъ 
московскихъ купоческихъ оОществъ. . 
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Христьянъ Христьяповпчь Розепбергъ, урожепець олпоіі пзъ Остъ-

Зеііскихъ губерній, купецъ, іш ющій въ Москв торговыіі подъ Фпрмою: 

«Розенбергъ и К0», вдовецъ. 

Тереза-СоФІя ) 
. „ > его дочери. 

СоФія-Тереза 5 
Оттонъ-Юліусъ ПфаФъ, инострапецъ, прі хавшііі агептомъ, л тъ 

пять въ Россіи. 
Видьгельмъ, его плелянникъ, молодоіі челов къ. 
Баропъ ФОнъ-РеинФельдъ, близко знакоыыіі съ ПФаФЪ. 
Семенъ Васильевпчь ТТТуховъ, дов реппый ПФЗФЪ. 
Серг іі Петровичъ Бобровъ, занпмающшся въ контор Розенбергъ. 
Юнге, кассиръ. 
Гадатти. 
АндреііИвановичъМоксенъ. 
Иванъ Ивановичъ Моксенъ. \ М с т в ь і е ЕУПЦЫ' ™pry.on,te подъ раз-

/ пыып Фпрмами. 
Бартъ. 
Цендель. 

с Бартъ. 
M-mes. { п 

і Цеидель. 

- Назаръ Степановичь Половпиковъ, Фабрпкантъ, бумагопрядиль-

щикъ. 

Матв іі Баспльевичь Усовъ, сукониыіі Фабрикантъ. 

Сынъ Усова, ыолодой челои къ. 

Соровъ, пріемщикъ Трапспортовои конторы. 

СаФропъ, артельщикъ. 
> Нзвощпкп. 

2-й ) 
Квартальныи, добросов стиый и полицейскіе. 

Гости обоего пола. 

і Д'БЙСТВ1Е ВЪ ЫОСКВ . 

Между первьшъ и вторымъ д пствіемъ проходитъ около года; между 

вторымъ и третьпмъ отъ двухъ до трехъ ы сяцевъ. Начало д йствія въ 

шестьдесятъ второііъ году. 
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Д ЙСТВГЕ I. 

Залъ хорошо п удобпо меблировапный, въ средпи дверь; на л во и на 
право также дверп, подъ тяжелоіі трпповой драпировкоіі; дорогая легкая 
мебель; роялппо, картшіы, н сколько статуіі; обстановка очень чиста, 
удобпа, но безъ особениоіі роскоши... Бремя около пяти часовъ no по-

лудни. На стол , по средин , довольно парадпая закуска. 

Явленіе I. 

Розеибергъ и ІІФаФЪ (у Камина, съ шарами). 

Розенбергъ. 

Ну, вотъ, любезный ПфаФъ, накоиецъ-то я ыогу кое-что 
сд лать для тебя, могу сколько-иибудь расплатиться съ то-
бой... Ныньче для мепя старика дорогой деиь: ііыиьче день 
рождепія моей милой Терезы, иыпьче лге и обрученіе ея 
съ тобой; помолвка, каііъ говорятъ русскіе. Съ иын шпяго 
дня Фирма моя бол е не существуетъ: вс мои д ла, ком-
миссіи, связи и зиакомства переходятъ къ теб ; все это я 
отдаю теб охотно; я ув реиъ, что д ло мое переходитъ 
въ хорошія руки. 

ПФаФЪ. 

Благодарю.... за все благодарю: за дов ріе, за Терезу... 
Над юсь, что домъ Розеибергъ и К0 будетъ им ть въ Гун-
геръ и ГІФаФъ достойныхъ пріемішковъ. 

Розенбергъ. 

Ув реиъ... но, любезный ПфаФЪ, одпо, что я бы хот лъ 
сказать теб , иа что ми даютъ право л та мои, моя опыт-
иость и знапіе Россіи — ие сп ши, ие рискуй, ие желай 
болышіхъ вьтгодъ, ие ищи быстраго обогащенія, про ко-

7* 
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торое вс кричатъ у васъ... и которое несбыточпо, Фаль-
шиво... Иди langsam, чесгно, это в риыя средства. Ииаче, 
Богъ зааетъ кто кого иерехитрить. 

ПФЯФЪ. 

Я это зиаю, nana, я уже немиого зпаю русскій иародъ; 

чйтаГлъ, училъ, вид лъ, будущпоеть 

Розенбергъ. 

Да, да будущиость завидная,... я двадцать пять л тъ 
велъ зд сі. д ла. . . Мпогаго еще падо остерегаться, — 
зд сь все не такъ — какъ везд — оригиналыюсть, само-
бытиость, страипость... и, вм ст съ т мъ, что-то такое, 
что заставлястъ и удивляться и сердиться въ одно и то же 
вреыя... Над юсь, что . ты не пренебрежешь опытностію 
старика? (*) 

ПФЯФЪ. 

Я буду очепь благодаренъ вамъ nana. 

Розенбергъ. 

Ну, да... я в дь отъ души я^елаю добра и теб и моей 
милон Терез , отъ души. 

ПФЯФЪ. 

Я бы хот лт., чтобы пе только зд сь, ио со временемъ и 
тамъ, у себя им ть кой-что... Одно скажу вамъ, nana, что 
я бы не хот лъ долго рабохать зд сь. 
_ _ _ _ _ _ 

{*) Тотъ и другоіі говорятъ не чисто по русскп, по Розенбергъ много 
лучіпе ПФЗФЪ; ВЪ произпошеыіи Розенберга слышится урошенецъ папіихъ 
Остъ-Зеііскихъ губерпш. ПФаФъ говоритъ какъ пдостранецъ, еще далеко 
пе выучившіііся по русски, ио наши русскія п мцы ломапымъ русскимъ 
языкоыъ говорятъ только съ русскимп, ііе говорящими по п лецки; между 
же собою говорятъ, разум ется, по н мецки, а потому въ предлагае-
мыхъ сце.пахъ мы пе будемъ держаться ихъ ломаноіі р чи, а постараеыся 
пер дать ихъ ие русскія ыысли — русскимъ языковіъ. 
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Розенбергъ. 

Ну, да... это естествешю... ты иностранецъ... ая, я зд ш-
иій, я русскіи-іі мецъ, я привыкъ, ми хорошо и зд сь. 

ПфаФЪ. 

Н тъ, nana... мы ие оставимъ васъ, и я в дь хотя тожс 
русскій поддаииый, no тодько на время. 

Розенбергъ. 

Ну, что Богъ дастъ, любеяпый ПфаФЪ, тсперь же прежде 
всего жслаю теб счастія зд сь... прямаго, честпаго, тру-
доваго счастія! По русскон посдовиц : дай Богъ въ доб-
рый часъ! 

ПФаФЪ. 

Даіі Богъ въ добрый часъ! 

Розенбергъ. 

Дай Богъ... ио одпако время и од ться; я думаю б лый 
галстукъ .. а? я пыиьче въ полпой Форм . Пойду, пойду. 

(Уходитг). 

Явленіе II. 

Чудакъ nana!... чистый русакъ: слезливость, хапжество, 
и честь и сов сть па ум . А должпо быть славиое зд сь 
было врсмя, когда такіе паживали. Теперь нге ужъ пе то, 
сп шить, иадо сп шить. 

Явленіе III. 

ПФЭФЪ И Тереза. 

Тереза (входл). 

Ты одииъ зд сь, Юліусъ? 



() 

ПФЯФЪ. 

Сеіічасъ болтадъ съ твоішъ nana. Какъ ты мнла въ 

этомх костюм , полпоіі хозяйкой! 

Тереза. 

Да теперь хозяйкой, а вотъ скоро я и сама буду зд сь 
гостьеи. 

П Ф Я Ф Ъ . 

Чтоягь теб это ис правится? 

Тереза. 

И тъ, Юліусъ, какъ н е̂ ие иравится? no странно какъ-
то вдругъ разстаться со вс мъ, съ чішъ такъ сжилось: съ 
роднымъ домомъ, съ отцемъ, съ т мъ м стомъ, въ кото-
ром-ь знаешь каждый уголокъ; съ людьми, съ прсдметаыи. 

ПфаФЪ. 

Теб жаль ихъ, ие правдали? 

Тереза. 

Ахъ, и тъ пе то я этимъ хочу сказать, Юліусь... Поііми 
меия: въ эти мииуты, въ депь, близкій иашсй свадьб , мп 
певолыю приходитъ иа мысль моя мать"... у меня вотъ и 
теперь какъ передъ глазами ея образф... какъ-то пугливо... 
я сама не знаю по чему, смотритъ она па меня... но ты пе 
сердись Юліусъ... в дь это пе надолго... ты зиаешь какъ 
я люблю тебя? при одной мысли быть твоеіі, все это изчс-
заетъ, мн стаиовится весело отъ одной мысли {прижи-
маясь къ нему)... твоя, твоя... на всегда твоя, ПфаФъ! я 
забываю все — отца, мать... знаю и вюку только тсбя... 
ты в дь меня любигаь... любишь Юліусъ? 

П Ф Е Ф Ъ [СМ ЛСЬ). 

По всему видио, что -ты родилась въ Россіи. 
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Терева [осматривал его). 

Какой ты странмый сегодня, Юліусъ! Что съ тобой? Ты 
в роятио разстроеаъ ч мъ-иибудь... {звонятъ). 

ПФаФЪ. 
-
Н тъ ничего, такъ... Однако звоиятъ, поди скажи nana. 

Тереза. 

Какой ты странный... а все-таки ты милъ, такъ милъ, 
что я не налюбуюсь тобой! {Уходитъ). 

Явленіе IV. 

ПФаФъ. 

И это счастьемъ пазываютъ... страішое вообще попятіе 
— счастіе, das Gluck, и тъ ничего условп е!... Ну, и тъ 
я счастья въ этомъ вполн ие иахожу — должно быть от-
жилъ для него... Молодеііькая кровь, русская'мечтатель-
иость, экзальтація, в роятио всосаішая съ молокомъ рус-
ской кормилицы, и болыпе ничего!... Для меня счастіс пе 
въ томъ: д ла и деиьги, см лость, рискъ, иажива и удача, 
вс эти средства къ ІКИЗІІИ свободиой, самобытной — вотъ, 
если это все удастся, такъ это точио счастье!.. Нашъ в кіі 
ушеиъ: оиъ это поиялъ, для него и счастье впереди... Авсе-
таки бсзъ жеищины н тъ счастья. Такъ, но и ей пора тру-
диться, мыслить, жить, тогда лишь прочно д ло. 

Явленіе *. 

Т же и РейнФеіьдъ. 

РейнФельдъ [быстро входл). 

Ого, ты ужъ во всемъ парад .... поздравляю... отъ души! 
Иу, что, я думаю, ты пе дурно ссбя чувствуешь: *деиь тор-
жества... день досхигнутой ц ли.... а достичь чего бы ии 
было вообще важное д ло! Счастливсцъ ты, 1ІФаФЪ; всс уда-



дось теб , и деиьги и жена! — Ми жс вотъ особешю ни то 
и не другое: тогда и жеищины, когда есть деньги. 

ПФЯФЪ. 

Ктожъ въ нащи л та платитъ женщшіамъ? Ио, это въ 
сторопу. Какъ д ла, что съ деиьгами? 

РейнФельдъ. 

Что д ла.... д ла волочатся кой-какъ, а депьги просто 
р дкость въ иаше время. Лишь только-бъ дсиегъ! Пом -
щики въ пугкд , крестьяне вышли въ люди; им нія вс въ 
заклад ; роскошь силыю привилась: въ степяхъ, въ глуши, 
французское виио — кухня Французская дороже въ двое... 
Теперь в дь, ужь пе души — теперь хл бъ, сахаръ, пенька, 
сало, шерсть, пшепица, ленъ — вотъ ихъ кормилицы.... a 
это в дь все паше.... все д ло иашихъ рукх; хозяйсгва ыи-
какого, все ощупью, на корню продадутъ — процеиты ка-
кіе въ голову взбредутъ такія и заплатятъ, л съ за л сомъ 
валятъ, усадьбу за усадьбой, но деиегъ, деиегъ и тъ! О, 
еслибъ хоть сотня тысячъ, хоть меиьшс сотии.... Для де-
иегъ, право, и я бъ рискнулъ —жеиился.... 

ПФЯФЪ. 

За ч мъ же д ло? 

РейнФельдъ. 

За иебодьшимъ! Счастья н тъ.... Ты думасшь я не искалъ... 
да какъ ещс искалъ! 

ПфаФЪ. 

Зд сь? 

РейнФ льдъ. 

Гд жъ большс? зд сь сидятъ еще огромныс куски, 
о, какіе сытііые и жирмые куски: одпа есть въ триста ты-
сячъ, блоидішка, такъ себ , хоть кусочикъ мяса — за то 
в дь три-с-та тысячъ!... Есть вдовушка — belle femmo и <і>а-
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брика, товаръ идетъ отличио и денегь куча. Вотъ я было 
къ ией.... 

ПФЯФЪ. 

Ну, и что жъ? 

РейнФельдъ. 

Да, что... одио слово, счастья и тъ: и бусурмаиъ, и то, 
и другое. А у меня ужь и волосы того.... и силы.ужъ пс 
т .... Одиа способиость еще меия пе оставдяетъ — нажить! 
Лишь только вотъ проспусь, только глаза открою, увижу 
этотъ са гъ, услышу колоколъ, почувствую что зд сь! пу, 
смерть, мурашки по т лу готовъ иа все, чтобы аажить. 

ПФЯФЪ. 

Чувства знакомыя.... 

РейнФельдъ. 

Нс давпо вотъ ещс открылъ хорошій источиикъ денегъ— 
откупщики.... Да, вотъ что не говори, а литература-то ие 
шуточіше д ло — какую силу переломила. Спиртъ д ло 
дрянь, торговля сбита, русскіе умиые люди не зиаютъ куда 
д ваться съ деньгами; они теперь везд : и въ Фабрикахъ 
бумагопрядильныхъ, и въ обществахъ тамъ разиыхъ страхо-
выхъ, въ компаніяхъ на паяхъ, иа акціяхъ.... въ дорогахъ 
жел зиыхъ разиыхъ, везд и во всемъ, какъ въ сумеркахъ. . 
еще не разберутъ, пичего не видятъ. Но тамъ м ста уж7> 
заияты; туда намъ ие рука — другаго наДо поискать. От-
купщики si dcvant поіідутъ теперь иа все, лишь только бъ 

барыши, хотя немножко похожіе на прожиіе Я ужъ коіі 
гд примазался.... деньги будутъ — тысячъ дв сти об щаио. 

ПФЯФЪ. 

Что жъ, это д ло; намъ сп ішпь пеобходимо, хоть дв -
сти бъ тысячъ. 
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Явленіе VI. 

Т же, Моксепы и Розенбергъ. 

Андрей Моксенъ [медленно]. 

Gulen Morgen! 

И в а н ъ Моксенъ. 

Guten Morgen ІІФаФъ, какъ идстъ РеііііФельдъ? 

ПФЯФЪ. 

Wie geht's? 

РейнФельдъ [молча оюметъ об имъ рі/ки). 

Розенбергъ. 

Ну-съ, что иовеиькаго? что въ город , на бирж ? 

И в а н ъ Моксенъ. 

Да что иоваго!... почти іхичего.... торгусмъ іі.іохо.... пла-
тлтъ илохо Старые дома знать отживаютъ своіі в д^ъ.... 
молодые идутт» виередъ.... 

Андрей Моксенъ. 

Д ло плохо, но д ло будетъ! А, вчера сшгс баикротство — 
хорошій кашіталъ рухиулъ — Демеитій сдоровъ. 

ПФЕФЪ. 

Пилатовы? 

И в а н ъ Моксенъ. 

Да, братья — пряжей торговали. А зиаеге гд капиталъ? 

ПФЯФЪ И РейнФельдъ. 

Гд ? 
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Иванъ Жоксенъ. 

Братсцъ Степочка припряталъ, а брата къ д лу притя-
иулъ: все шло па его имя. Степаиъ-то мн ііыиче см ется: 
я, говоритъ, по дов решюсти, мало лй что съ хозясваии 
случается.... Братъ, говоритъ, отца помазалъ, а я съ шшъ 
по братски пор шилъ—мн ие гр хъ. 

Розенбергъ. 

Мошепиикъ этотъ Степанъ едоровъ. 

РейнФвльдъ. 

Полсзиые намъ люди. 

Явленіе VII. 

Т же п Гаілати. 

Галлати. 

Я тамъ ищу, Христьяиъ Христі.яііыч7,...; а вы вс зд сь. 
Bon jour! Опять, пожарч), опять.... 

РейнФельдъ. 

Гд ? 

Галлати. 

Гд -то за р кой, вс хъ сонныхъ разбудилъ... 

Розенбергъ. 

Фу-ты, Боже сохраии! 

Андрей Мокеенъ. 

To холера, то пожаръ!... 

Галлати. 

To бездеисжье! А вид лп вы курсъ? 
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Андрей МоЕеенъ. 

Хоть петлю над вай! 

Галлати. 

Э, батюшка, вамъ что: у васъ свои дома тамъ за грапи-
цеіі, вамъ мозкно э ^ к ъ и обратный перевернуть. Вотъ памъ, 
да кой-кому по меиыпе, другое д до. 

Явленіе YIII. 

Т же Бартъ и Цендель. 

Б а р т ъ . 

ХристіапъХристіаіювичъ!... ха, ха, ха, поздрав.іяю, им ю 
честь. Какъ поживаетс господа? [подаетъ руку). 

Цендель. 

Браво, браво, Христіаиъ Христіаиовичъ.... у васъ, моіі 
друі^ъ, р шительнын талаптъ. Какъ л пить, вид ли? Здрав-
ствуйте господа!... 

Розенбергъ. 

Помилуйте, такъ, зиаете, отъ скуки.... 

Цендель. 

А, и тъ какъ хотите, Христьяиъ Христьямовичъ, вы, ба-
тюшка, р шитслыіый художникъ. 

Розенбергъ. 

Ыу, и художиикъ — такъ знаете, работа досуга.... 

Цендель. 

Великол шю!... Ну, вотъ, господа, давно толкуютъ и 
кричатъ, что купецъ пе можетъ быть художшікомъ въ одио 
и то же время.... Вотъ вамъ опровержеиье ііа лицо. 
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Б а р т ъ [жуя у закуски). 

Да... да... это вопросъ серьезный... Цеидель, отличиыіі 
кіОіМмель, ЭПГЛИШТІ bitter! 

Галлати. 

Этотъ вопросъ р шить ие трудно: Христьяиъ Христьяно-
вичъ ужъ больше ие купецъ.... Н тъ, вотъ вопросъ.... [къ 
Ценделю), вы в дь и историкъ, и закопов д-ь, и все — р -
шите-ка, 

Цендель. 

Что такое? 

Галлати. 

Простое и ие мудреное д ло, да оно п кстати... Знаете 
вы Ш хова? 

Цендель. 

А, какже... зпаю, . 

Галлати. 

Такъ извольте вид ть, дня два тому(ііазадъ онъ предо 
мнои, часа такъ съ три, идею развивалъ... 

Цендель. 

Да-съ. 

Галлати. 

Оиъ ми доказывалъ, какъ дважды два четыре, что зд сь 
торговля и коммерція дв разныя вещи. 

Цендель. 

Идея! 
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Галлати. 

Да вотъ и оиъ! Шухов-ь здравствуйте! (/Га/гз вь продол-
оюеніи этой, такъ и посл дуюіцихт, СЦРНЪ мпогіе подходятъ и 
закусываютъ). 

Явленіе IX. 

Т же, Шуховъ и Бобровъ. 

Галлати. 

Вашъ вопросъ и р шенье мепя р шителыю поставили 
въ тупикъ... Коммерція-то! 

ІПуховъ. 

Ага! — Ну что Ж7> д до изв стное — вопросъ давио р -
шеиный; коммерція и торговля зд сь дв вещи разпыя, ігакъ 
иебо и землд, какъ мы и вы и осхалыюе все... Коммерція 
давпо зд сь процв таетъ; торговля же едва лишь начи-
иается. 

Многіе. 

Вотъ повость! Sondorbar... 

Цендель {глубокомысленно). 

Въ какомъ же отиошеиіи? 

Шуховъ. 

Во миогихъ отношепіяхъ: въ отиошеиіи пріемовъ и эко-
помичсскоп постаиовки, ведеиья и иачалъ. 

Бартъ, 

Ха, ха, ха, иичего ие поиимаю. 
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Шуховъ. 

Зд сь все оригииально, какъ народъ и какъ природа — 
отд ./іьньтй мы, самостоятельиый народъ, своіі взглядть, свое 
ум иье.... а ииостранцы впереди, 

Цендель. 

А почему, какь вы думаете? 

Ш у х о в ъ . 

Да, кажется потому, что мы мало зиаемъ себя и безот-

четно чтимъ чужое... 

ПфаФЬ. 

Надо учить. 

ІПуховъ. 

А иадо бы, бсзспорио, да л пь и скучио, и смотритъ 
все не так7> прив тливо... Ну, что такое за краса — наши 
долииы ровныя и грустныя простраиства—кругомъ затишье 
мертвос, св тится туск,іега.ко лишь только кое-гд , въ не-
миогихъ уголкахъ, и что учить, что изучать?... Однообразіе 
и стужа!... Восемь м сяцевъ зима, л то — каррикатура юж-
ныхъ зимъ... Но ие смотря на то мы знаемъ многое, мы 
куіщы, промышлеігаики... какъ же намъ за наукой ие сл -
дить! Знаемъ, что въ Москв пекутся калачи, что Фабрики 
тамъ разиыя под ланы. Н мцы утверждаготъ, что Фабрики 
эти совс мъ некстати, что иапгь уд лъ — coxa; ц лая партія 
иачииаегь сомн ватьсяи почти р шаетъ—срыть дескать ихъ! 
Кричимъ: свободиая торговля! Мы жъ хвастаемся квасомъ, 
въ отпоръ твердимъ, что у насъ Тула съ ружьями, Калуга 
съ тестомъ, Волга, бурлаки, раскатистая п сня, стерляди 
большія и вкусиая уха... Мы кішги даже покупаемтз, пере-
плетаемі), въ шкаФЫ сгавимъ... Въ книгахъ жизиь, каншсь 
бы, хоть куда—тамъ даже женскіе вопросы.... читаешь — 
таешь, осмотришся —хоть плюнь. Одинъ журиалъ ругаетъ 
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все наповалъ, потому что ему не нравигся Россія, другоіі 
съ запада р чь жедчную ведегъ, третій иа русской тройк 
съ востока вы зжаетъ, всю мудрость видитъ въ русской 
п сн , въ тройк , въ размашистыхъ р чахъ. Три четверти 
журпаловъ наполнеио редакторской браиью , а публика 
плати! Ну-съ, дал е: купецъ хочетъ тягатьсіі съ дворяни-
иомъ, дворяие л зутъ въ знать, м щане едва дышатъ, ре-
меслеиники по ц хамъ, какъ по кл ткамъ. Понмите это все, 
соедииите, объясиите... Вотъ тутъ-то имеипо коммерція съ 
торговлей и не ладятъ. 

Б а р т ъ . 

Ха-ха-ха, и складно и красно, no ничего ио ионпмаю, 

то-есть р шителыю ничего. 

Ценделъ. 

Это только переФразировка и больше иичего. 

Галлати. 

Помилуйте, какая перефразировка, тутъ мысль есть. 

Ценделъ. 

Какая мысль, гд она? 

Иванъ Моксенъ. 

Погодите, я думаю вотъ что.... 

РейнФельдъ. 

По моему это шутка и больгае иичего. 

Роз нбергъ. 

Погодпте... погодите... вотх Ивамъ Алексаидровичъ объ-
яснитъ. 
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Галлати. 

Вотъ видите въ чемъ д до: онъ даетъ совершегшо раз-
ныя значенія двумт. одиозначащимъ словамъ — коммерція, 
торговля. 

Шуховъ. 

Да, и слова даят не одиозиачущія: звучатъ они совс мъ 
иначе—прислушайтесь — коашерція... потомъ промышлен-
иость, торговля!... Въ одномъ такъ вотъ и слышатся все-
возможныя зат и, пружшіы разиыя... выдумки, вс уХи-
щреиье нажить, объ хать, придать вещи дожиый блескъ, 
подняться на Фу-Фу. 

Б а р т ъ . 

Фу-Фу. Воть DTO поиимаю. 

Шуховъ. 

Обширно поприще коммерціи [россійской — она теперь ' 
везд : коммерція — богиия времеиъ нашихъ!.. Раздолье ей 
па Фабрикахъ при разныхъ производствах7>: при тканье, 
отд лк и окраск ; коммерція живетъ на счетъ и б дпыхъ 
и богатыхъ; оиа, своихъ же помощниковъ рабочихъ, свои 
же двигающія силы, и то до гола обираетъ: за трудиую 
работу даетъ имъзатхлую муку... мясо не св жее... черст-
вый хл бъ, наспиртованную воду, и вм-Іісто того, чтобъ 
этимъ силы іюдкр пить, оиа лишь ихъ кармаиы очищаетъ!... 
Опа хеперь везд , везд проникла; въ разпыхъ громкихъ 
производствахъ, въ дорогахъ жел зиыхъ, въ пароходствахъ, 
въ общественномъ правленіи, въ идеяхъ разпыхъ — этотъ 
духъ паритъ теперь высоко, онъ за народъ, за равенство, 
за братство; въ н которыхъ газетахъ и журналахъ такъ и 
красуется на первомъ план — лишь подписчиковъ бы боль-
ше! Оиа у иасъ теперь во всемъ, даже святомъ бы, кажется 
по иазиачсііыо — везд коммерція лихая! Ио, доволыю, и 
такъ ужъ поэтичпо, хоть публицисту бы иному. 

8 
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РейнФельдъ. 
Горячо! 

« 
Цендель. 

И забавно. Ай да русскій иародъ. 

Бобровъ. 

Ну, это не народъ! 

Шуховъ. 

Везд она проныра-барыня проникла, въ высокія хоро-
мы ворона залет ла и, вм сто того, чтобть двииуть разомъ 
здоровыя, св жія, н сколько д гъ во сн дремавшія, гро-
мадныя народа сиды, она, коммерція, дишь разслабдяетъ, 
держитъ и гнететъ. 

ПфаФЪ. 

Richtig, в рноі... 

Цендель. 

Ну, ну Шуховъ, теперь мы васъ иачинаемъ немного по-
нимать... 

Шуховъ. 

Да, неужеди жъ прододжать? Весь этотъ подкупъ, моно-
подіи, вс эти ухищренія нажить, обогатиться, подибераль-
ничать, вс эти гадкіе пріемы при продаж ... продаяшыя 
м ста, продажныя услуги, — суды и взятки, все то, что какъ 
кошемаръ давно" насъ давит-ь, все это, господа, коммерція, 
коммерція лихая! 

Бобровъ. 

Такъ! Но это все таки еще ие все! 

ПФЯФЪ. 

Что же еще такое? 
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Бобровъ. 

Да еще не малое — ц лый отд лъ коммерціи!... 

Ценд ль. 

Какой же это, новый? 

Бобровъ. 

Да, отд лъ еще зиачительный, отд лъ блестящій, въ при-
личныхъ ФОрмахъ европейскихъ — обмаичивый для того, 
кто мало въ иего всмотр лся, но въ себ самомъ такой-же 
гадкій, пожалуй еще хуже нашего, потому что подымаетъ 
другія чувства, такія чувства, какія возбуждаетъ — не р д-
кое у насъ явленіе — когда какой-нибудь баринъ пребла-
городно обираетъ честнаго, дов рчиваго б дняка, вполн 
в рующаго въ его прославленную честность. 

Р ЙНФ ЛЬДЪ. 

Это что-то такое!... не понятно. 

Андрей Моксенъ. 

Загадочио!.. 

Бобровъ. 

Позвольте объяснить! Вопросъ возиикаетъ самъ собою; 
вамъ захот лось позабавиться надъ т мъ, что Шуховъ на-
звалъ коммерціей, разсказъ его вамъ доставилъ удоволь-
ствіе: мы вообгце любимъ о своемъ дурномъ повсюду раз-
сказать, мы хвастаемся этимъ, а многіе о немъ послушать 
дюбятъ, да позабавиться.... Онъ началъ, позвольте мн 
докончить... 

ПФЯФ . 

Про что же это вы хотите говорить? 

і 
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Вобровъ. 

Про другую сторону коммерціи росстской, про стороиу 
приличпую и лицевую... 

Иванъ Моксенъ. 

Это что такое... будто ие совс мъ учтиво... 

Б а р т ъ . 

Тутъ что-то будто бы ие ладио... 

Андрей Моксенъ. 

Послушаемъ, послушаемъ... 

Бобровъ. 

Д ло въ томъ, что Шуховъ иазвалъ только одну сторо-
ну, свои родныя раны — раны точно опасиыя, ио иа кото-
рыя ужъ есть въ виду л карство... Но кром ихъ скрыва-
ются у насъ еще другія раиы, бол е старыя и бол е 
опасныя, потому что привитыя, ввозныя, чужія... 

Цендель. 

Что это такое? Что за раны? 
• 

Бобровъ. 

Д ло въ томъ, что иаша стороиа идегь сама собой и з -
путри... ея осиовы въ лшзіга, она потому и пе хороша, что 
многое еще вх потемкахъ; со св томъ это пройдегъ, про-
ходитъ уже и принимаеть другія, свои родиыя, народныя 
Формы, свое-то горе, мы, какъ-нибудь, поправимъ... Ну, a 
что вы скажете про т хъ, которые изъ св та л зутъ въ 
гьму, да еще стараются какъ можно бол е ее сгустить; что 
вы скажете про т хх, которые, прі хавши сюда искать и 
хл ба, и покрова, и отыскавъ то и другое, стаиовятся 
врагомъ ихъ прііотившаго иарода? Обираютъ его. Что хулсе — 
челов къ, который д лаетъ дурно п самъ того ие созиа-
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вая, или тотъ, кто зиастъ, что эхо ядъ, а ваыъ его за ие-

ктаръ выдаехъ?... 

Б а р т ъ . 

Фуй, мн какъ будто жарко стало!... 

Бобровъ. 

Это тожс коммерція свосго рода, и бод е опасиая, по-
тому что ввозиая, что она им етъ Формы, учетъ, вс при-
ііадле?кности чистаго, правилыіаго д ла; она учтива ев-
ропейскп, од та щегольски, складно говоритъ, а посмотри-
тс-ка что она скрываетъ подъ этими Формами!.. Дов рься 
ей иеопытньш, который въ ней, по. отстадости своей, нуж-
ду им етъ... и онъ скоро почувствуетъ на себ ея благо-
д тедьствующую руку... Все, что сказано Шуховымъ , 
правда, ио правда и то, что иамъ приходится терп ть, не 
только отъ себя, и отъ другихъ, отъ чужихъ приходит-
ся терп ть! [Шумъ и сдероканиое недовольство со стороны 
ипосіпранцевъ). 

Галлати. 
• 

Гіозвольтс, господа! завязался разговоръ живой и шум-
ныи—сошлись дв стороны; я постараюсь ихъ иомирить. 
Я зд сь давно изв степъ за Француза, но я родился зд сь, 
и право я душою русскій.. Вотъ я какъ д ло пошшаю: г-иъ 
Шуховъ, одииъ изъ т хъ, которому зд сь все, иль многое 
пе нравится; въ его словахъ есть много правды... но въ 
иихъ есть кой что обидиое.. Боброва взяло это за живое, 
оиъ говорилъ горячо и монгетъ бьпь псмного откровсиио.... 
Признаться иадо, что тамъ в дь за морями мы слывемъ 
еще почти за дикаго народа... у пасъ вишь все пс по 
людски... у тсъ всему пажива, и вотъ многіе стали жало-
вать сюда, чтобт. деньги наживать, такъ безъ труда, иль 
съ маленышмъ трудомъ, вотъ какъ я д ло поішмаю: это 
д йствителыю тоже коммерція... 
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Андрей Моксенъ (ва сторону). 

Дуракъ! "^ 

Розенб ргъ. 

Господа, позводьте мн держать р чь, я двадцать пять 
л тъ трудился зд сь, трудился какъ купецъ и терялъ и 
наживалъ — разчитывалъ и ошибался, шелъ тихо, шагь 
за шагомъ, и слава Богу... на старости теперь покоенъ, и 
сов сть моя чиста... Я долженъ зам тить, что многое, что 
сказано зд сь, в рно, но кончимъ это д ло. Тсперь, 
друзья мои, въ это время, когда все такъ быстро пошло у 
насъ, я собрался отдохнуть... ио д ло мое остается какъ и 
прежде, я передаю его въ бол е силыіые руки... Пріемни-
комъ своимъ я назначаю Г-на ГІФаФъ. 

Многі . 

Браво, браво, Розеибергъ, браво ПфаФъІ 

Розенбергъ. 

Кром того, господа, я должепъ вамъ вс мъ объявить 
еще новость: ПфаФЪ съ ііыи пшяго дня ие только моіі 
пріемиикъ, онъ такнсе будущій мой зять, кеішхъ моей до-
рогой Терезы. 

Многіе. 

Браво, браво, браво ПфаФъ! 

Розенбергъ. 

Теперь милости прошу откушать и иоздравить иар -
ченныхъ. 

{Маршъ. Муоючшы идутъ па право за дамами и потоме no 
парно уходятъ на л во, меэкду гостлми и племлппикъ Пфафъ-
Вилыельт, который вь пар съ Софи; около ншъ вьется ба-
рот). 
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Явленіе X. 

Аидрей Моксенъ и Цендель {Уходя посл дними). 

Что онъ тутъ толковалъ, иа что такъ горячился, и до-
лины и купцовъ, и насъ еще пожалуй тутъ приц питъ, и 
что за охота пускать сюда этих-ь русскихъ горлопаевъ, право 
Розеибергъ изъ ума выживаетъ... 

Цендель. 

Д йствителыю: в дь все д ло ІІФаФъ передастъ... Тсреза 
нев ста ІІФаФъ, — баронъ тутъ также ішіыритъ—; д ло 
ставится на большую ногу: Гунгеръ компаиіоиъ въ Петер-
бург , говорятъ будто охкрываютъ копторы въ Кіев и 
Казаи , иа что все это, скажите пожалуста? Помяиите мое 
слово, Моксеиъ, тутъ дрянь д ло выдетъ, а Шуховъ этотъ— 
изв стиая птица. 

Андрей Моксенъ. 

Мошешгакъ!.. да это все не иаше д ло — это всс ііичего, 
дурио то, что зд сь обсуживаются вс эти рі/сскге вопросы, — 
споры вотъ эти, преиья. 

Ценделъ. 

И безть того вс мъ этимъ уши прожужжали.. ДаМоксенъ... 
плохія времена! пойдемте-ка об дать [уходитъ). 

Андрей Моксенъ. 

Ступайте я приду! Дуракь, лиса хромая патрик виа.. ду-
маетъ, что лисьимъ своимъ виляиьемъ, ласками, да красиыми 
словцами оиъ что нибудь сд лаетъ съ здЕшиимъ то народомъ. 
Н мцы, и мцы — вишь виновны да безъ й мцевъ вамъ ни 
дохнуть ни сть, ни пить, не только торговать. 

і 
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Д ЙСТВІЕ II. 

Коптора: на переднемъ плап справа большоіі ппсьмсішый столъ со вс мъ 
приборомъ и мшшсствомъ буыагъ, иа праноіі п л вой стороп по дв 
коиторкп съ припадлежностями работы и касса, вд лашшя въ ст ну; 
справа иедалеко отъ шсьыешіаго стола — отвореппая дверь въ другую 
компату; въ глубип падъ двермо часы. Сл ва дверь во виутрешіія ком-

паты, справа въ кабипетъ прп коитор , въ средпи входпая. 

Явленіе I. 
> • • 

СаФронъ [г/бирая котпору). 

Эхъ-ма, не прежпсс былое, что было да прошло, да былыо 
поросло!.. Дряиь жизиь прищла—обидио даже.. He хорошо!... 
Всиомиишь старика двадцать разъ и пе одиова вспомнишь: 
золотой челов къ былъ, купецъ ыастоящій — честиой, раз-
судительный, хотя и п мецъ, а уважепія челов къ достой-
ный и хозяииъ р дкостпый: поішмалъ иужду русскую — ие 
иашимъ богачамъ чета.. А этотъ что? что молодъ да кра-
сивъ, да изъ чужихь-то земель прі халъ—таісь думаетъ, 
вотъ золотой дождь теб въ кармапы и посыпится.. Эка 
птица.. видали мы хакихъ! Теперь ие преікпее время: и пе 
такіс корабли о нашъ-то берегь разбиваются; да и мы 
ужъ па что мугкики а поиимаемъ васъ... А, все деиьги, да 
лгадность... иажить болыю скоро въ нашсй земл хочстся. 
Изъ комара слона хотятъ сд лать, а капиталу-то видпо 
разъ, два, да и обчелся!... Сд лаешь, иажйвешь, того и 
гляди; н тъ, братъ, иаша земля не хакова ~ мы тоже по-
разсмотримъ да поразсудимъ... молчимъ, молчимъ, да сразу 
и прихлопиемъ — только мокро будетъ!... Воть что!.. A 
другая р чь и хорошсе в дь прихлопывади... поікалуй дур-
іюе-то и пройдетъ... Спдошъ и рядомъ! То-то вотъ кого 
вииить-то? {Входитъ Бобровъ) А, вотъ и Серг й Пстровичъ, 
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вотъ золотой-то чслов къ, смиренъ толькопемножко, плохо 
у насъ такимъ-то... Здравствуите, батюшка, Ссрг й Петро-
вичъ!.. 

Явленіе II. 

Бобровъ. 

Здравствуіі СаФрОиъ. 

СаФронъ. 

Выу насъ, сударь, рашшя птичка! — завсегды въ первыхъ. 

Бобровъ. 

Чтожъ за рашіяя — время ужъ. [Садитсл за конторку). 

СаФронъ. 

Серг й Пстровичъ... 

Бобровъ. 

Что, СаФроиъ? 

СаФронъ (ііеремитжь). 

Эхъ, сударь, Серг іі Петровичъ, хочу я вамъ доложить — 

куда всс у иасъ как'ъ-то ужъ болыш шибко пошло, что-то 

добра-го изъ этого мало видыо. . 

Бобровъ. 

Да что такос, СаФроиъ, я тебя ііе поііимаіо? 
• 

СаФронъ. 

Пошшаете, сударь, да говорить-то вамъ объ этомъ съ 

ианшмъ братомъ ис прпходится... Что-то болыю мы ужъ 

за все разомъ — беремся; заказъ за заказомъ, вьшиска за 

выпнскоп во вс схоропы и туда и сюда... шибко болыю,. 

Что-то право ужъ болыю шибко! сами-то и вс съ во-

робья росюмъ, а иолетъ-то орлиныіг... [Оглядывансь] Да п 
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иа что, сударь, ходъ-то такой заведснъ, капиталъ-то намъ 

изв стенъ 

Бобровъ. 

Все это, СаФронъ, не наше д ло. 

СаФронъ. 

Такъ - то такъ, сударь, а я бы иа вашемъ м ст , помпя 
старые года, шепнулъ-бы Христьяму Христьяиовичу... По-
мяните вы мое слово — д ло у пасъ ягаркое будетъ... He 
мало зд сь ихняго брата и перев шалось и перер задось 
отъ эдакихъ зат й... 

Бородинъ. 

Иу, полио,... ты ужъ и растолковался... ступай-ка себ , 

ступай... 

СаФронъ. 

Я, сударь, пойду, только вспомните вы мое слово, Серг й 
Петровичъ, чтобъ посл не ягал ть .. Я в дь ие даромъ 
л тъ 20-ть, сударь, въ торговомъ-то д л трусь— Тутъ пе 
спроста... 

Безродный. 

Послушай, СаФроиъ, ты разговоришься, тебя инеуіімешь.. 

СаФронъ. 

Эхъ, сударь, добрый вы челов къ, чудпы только, Богъ 
съ вами больио, не поймемъ мы васъ. [уходитъ]. 

Явленіе Ш. 

Бобровъ (oduHs). 

Онъ правду говоритъ; есть что-то зд сь такое, душно, 
тихо стало, будто предь грозой. Чуденъ я! и тъ скор е 
чудио то, что кругомъ сложилось... Зд сь такія есть д ла, 
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которыя за басни примешь, а они вс мъ изв стиы — ихъ 
знаютъ и молчатъ, и этими-то д лами многіе добились 
уваженья въ общсств , почета... (Садясь къ письметому 
столу и раскрывал книгу). Ну, вотъ хоть-бы Брызжевъ — три 
раза былъ банкротомъ и*-этимъ нажилъ капиталъ: созоветъ 
бывало кредиторовъ — валяется въ ногахъ, заплатитъ по 
двадцати пяти, а черезъ годъ снова иачнетъ торговлю, a 
черезъ два опять баикротъ.. а теперь денежный челов къ, 
почилъ на лаврахъ, въ уваженьи... И разв ОІІЪ одинъ 
богачъ этой дорогой!... [перелистывая). Вотъ еще извЬстный 
челов къ — жида въ Варшав задушилъ, и иажилъ капи-
талъ... въ гостинниц былть корридориымъ, теперь милліо-
п е р ъ ! . . . А, вотъ ыашъ лучшій Фабрикантъ, Коммерціи 
Сов никъ, члепъ разныхъ обществъ — въ Зарядь разъ 
пашли трупъ старухи, а въ его сундукахъ ся билеты, 
деньги, и это д ло съ рукъ сошло; старуху вскрыли, схо-
ронили,.. а оиъ завелъ бумагопрядильню, въ прокъ пошло!.. 
Вотъ другаго рода Фабрикантъ, Бездольный Петр-ь Михай-
ловичъ, билеты самъ печаталъ и за граиицей заказывалъ, 
по Сибири, по Украйн ихъ сбывалъ, за то потомство не 
пустилъ по міру, ц лый кварталъ застроилъ... А вотъ еще 
Петръ Ивановичь Медв дёвъ — этотъ другое д ло сд лалъ, 
отца начальству въ руки выдалъ, а самъ кой что спряталъ 
на черный день... теперь почетъ теб и слава, кредитъ 
болыпой теб открытъ! Легенды все легенды, и сколько 
ходитъ ихъ про наше обогащенье — ц лый томъ! 

Явденіе І . 

Шуховъ. 

Что опять въ своей тарелк съ кпигой и думой ііа чел ?... 

Вотъ чудакъ-то. О-о-хо-хо! —. 

Бобровъ. 

Такъ, старье персбираю.... У меня в дь теперь ликвида-

ція — архивъ. 
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Шуховъ. 

Что его персбирать то — живая л топись былаго. Надъ 
к мъ это ты открыдъ? а, Семенъ Васильевичь Короткій. Да 
кр пкая была то голова — такихъ головъ иыиче немного: 
изъ мальчиіковъ протерся въ люди... по смерти до 12 мил-
ліоновъ ыасчитали, и чисто пальца не подпустишь—'умно велъ 
д ло. Въ ТИФЛИСЬ, въ Кяхт торговалъ, и часто, бывало, 
говаривалъ покошшкъ — дайте мн 10,000 солдатъ да 1,000 
казаковъ и Иидія у иасъ. Вотъ в дь куда хватилъ, и 
умеръ съ этимъ уб жденьемъ... Рехиулсяговорили.. Хорошая, 
кр пкая была то голова, плутъ немножко, по это пе б да; 
в дь умиый челов къ не можетъ быть не йлутомъ. 

/'. 

БобрОвъ. 

Скажи полгалуста ІПуховъ, почсыу тогда легко такъ по-
живалось, а тсперь ... 

Шуховъ. 

Проживаехся легко? Чудакъ, теперь ие то узкъ совс мъ 
время, ты забываешь, что все это распрскрасиое быдо 
сейчасъ посл Фракцуза, да въ ыащъ предразсв тный пс-
ріодъ. Вотъ было время золотое, какъ стала виовь отстраи-
ватся Москва, раздолье! за гривиу брали рубль иосили рус-
ское, родиое, дсньги просто лопатами гребли; темиеиько еще 
было, лсгко пустить въ ходъ всякія пружины: задумалъ 
вдругъ машину—не паровую, а русскаго устройства, пошла — 
дала нажится, и шито все и крыто, свалилъ всс на б дствіс 
родиое—пашелъ молъсъ золотомъ кадушку... Да, матушка 
Москва, пожаръ способствовалъ ей миого къ украшеныо. 
Да и недавио чудо было — откупъ, моиопольи, купи что хо-
чсшь, чииовиый ліодъ-голодиый, взятка была магичсская 
слово — чего хочешь, то просигаь! 

Бобровъ. 

Но, теперь уже серьезио во миогомъ лучше. 
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Шуховъ. 

• Н тъ, куда-ие то. Потемки стали исчезать, во миогихъ 
м стахъ ужъ ярко осв тили.. Сначала то гор ли Фоиари иа 
ііостиомъ масл , было сподручно въ темнот , а теперь по-
дика—газъ!.. Москва и та ужъ осв щается, Дума два года 
иадъ этимъ голову ломала. Надо сп шить друяюкъ мой 
милый, безъ отдыха сп шить: еще кое-гд по угламъ можно, 
и то уже довольно пообр зано, подчищепо, пальца не до-
пустишь. Общественное правленіе введено — тутка! Того и 
гляди какой иибудь портной изъ Замосквор чья вдругъ veto 
сксіжеть. 

Бобровъ. 

Что жъ ты этодіу ие радъ? 

Шуховъ. 

He радъ! Да какясе радоваться, помилосердуй!... Ты посмотри 
па вс хъ порядочиыхъ людей — Петръ Михаиловичъ плачетъ, 

едоръ Иваиовичъ плачетъ, Василій Понкратьевичъ, просхо 
востх па всю лавку, Пстръ Васильевить ісакъ угор лый 
мечется, не зиаетъ что и д лать. В дь ремесло отъ иихъ 
отымастся, худолгество, привилегія! Ну, посуди ты самъ, люди 
привыкли иалшвать по тридцати, по сорока, рубль па рубль, 
и вдругъ все это спуталось, затяиулась—такая ломка идетъ 
что иа поди: просто что не зат вай—все публичио раз7>яс-
иятъ, скарикатурятъ, портреты нарисуютъ, въ «Развлечеши» 
отпечатаюі"ь! He зиаешь за что приняться, какъ взятся. 
Чтонгь въ самомъ д л , в дь всякій челов къ, всякая живая 
душа толге калачика хочетъ. 

Бобровъ. 

Послушай, Шуховъ, тебя право трудгю поиять: шутишь 
ты или серьезио говоришь? 

Ш у х о в ъ . 

Ай, да полпо, до тпутокъ ли теперь, иашел/ь время! Ха, ха, 
ха! Ну, вотъ и разсердился?.. Охъ, ты птенчикъ — воркунъ! 
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Всякій ие глупый чедов къ — ФИЛОСОВЪ, ЖИЗІІЬ безъ ц ли 
куда, братецъ ты мой, негодиая штука! Вспомии ты мое 
слово, что оиа тебя, съ твоимъ-то иаправленіемъ втащити 
въ такую грязь, что ты и себя ие узнаешь, а посмотрика 
вотъ на меня, какъ мы выплывемъ! До свиданія пока — 
если кто спросигь, я буду у себя. 

Бобровъ. 

Вотъ ньшче какая ФИЛОСОФІЯ ВЪ ходу — вс иаціи см ша-
лись! [Уводл Вильгельма). Авотъ ешге всесв тный гражданииъ! 

Явленіе V. 

Бобровъ и Вильгельмъ. 

ВшшгелБмъ. 

Здравствуй, Сережа. Я братъ, Сережа пришелъ потолковать 

съ тобой о ч мъ мы начали вчера. Такъ ты говоришь, что 

оиа ничего не зам чаетъ? 

Бобровъ. 

Кажется что н тъ.. Тише только, зд сь Шу\овъ. Ну а ты, 

ты также ничего не зам чаешь?... 

Вильгельмъ. 

Я?.. н тъ!... то есть въ отношеши кого? 

Бобровъ. 

Ну, хотя бы въ отношеніи барона? 

Вильгельмъ. 

Оиъ такъ, зиаешь, немножко ластится... 

Бобровъ. 

Ну, и ие иемножко!... хоть бы вчера наприм рь. 
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Вильгельмъ. 

Ну, это соперникъ не опасный — она его в дь не полю-
битъ. 

Бобровъ. 

А, почему знать!... Да, хоть и ие полюбитъ, ио можетъ 
выйдти замужъ: твой дядя ему сидьная рука. 

Вильгельжъ. 

Но я скажу, дяд , что я люблю ее. 

Бобровъ. 

А, знаешь что онъ скалсетъ? 

Вильгедьмъ. 

Что? 

Ербровъ. 

Что рано да и скоро.,. Послушай, Вильгельмъ, ты меня 
просишь передать ей... намекнуть. Положимъ, это мн не 
трудно: я почти выросъ въ этомъ дом и съ нею, какъ сь 
сестрой, но если это только шалость съ твоей стороны, 
желаиіе поволочится, вскружить голову мододенькой д -
вочк , такъ пожалуста не вм шивай меия; или, если это 
расчетъ, желаніе составить женидьбой чрезъ годъ, два, 
свою карьеру, какъ... твой дядя составляетъ, такъ тоже, 
пожалуста уволь. 

Вшгьгельмъ. 

Но, ув ряю тебя, что н тъ и н тъ!... кляиусь теб , что 
я ее люблю... Послушай, я теб во всемъ откроюсь, ты 
знаешь я родился въ Германіи, выросъ и воспитамъ тамъ 
ке, но насъ въ семейств много... вс мъ иамъ иечего было 

д лать дома, около отца, мы должны были искать сча-
стія, гд -нибудь въ другихъ земляхъ... Отецъ отправилъ 
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меня въ Лоидоігь, ио Лондоиъ — это смутъ, тамъ безраз-
судио искать счастія. Тамъ иа каждое м сто и сколько 
кандидатовъ. 

Бобровъ. 

Какъ и везд . 

Вшгьгелшъ 

Но, ие въ такой ^ке м р . . Ув ряю тебя, что не въ та-
кой; посл года я б жалті изъ Лондона, отправился в-ь 
Гамбургъ... Скажу теб откровеиио, Бобровъ, и мцамъ т -
сно въ Гермаиіи — намъ тамъ иечего д лать... вотъ почему 
везд насъ ц лыя толпьі и въ Америк , и въ Аигліи, во 
Фраьщіи, въ Россіи... Накоиецъ отецъ отправилъ меия въ 
С. Петербургъ. 

Бобровъ. 

И онъ теб понравился? 

Вильгельмъ. 

Если хочешь да, если хочешь и н тъ. В-ь Петербург я иа-
шелъ всего понсмногу, и очеиь мало своего, оригииальиаго. 
Это и Лондоиъ и Парижъ иемножко, а больше всего иагаего — 
см сь какая-то... Но, жизнь ми поиравилась... это русская 
ширина, богатство, роскошь, золото!... я былъ еще очеыь 
молодъ, со всею полиотоіо св жихъ силъ, я отдался всей 
этой жизпи и... 

Бобровъ. 

И вскор разочаровался? 

Вильгельмъ. 

Да... мпі. захот лось другой яшзни: мн захот лось ие 
пролшвать... а иаллівать... 

Бобровъ. 

Такъ! 
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Вшгьгельмъ. 

Ho, я хочу работать, Бобровъ, хочу работать сильио, на-
стойчиво, хочу работать деиь и ночь. 0, зд сь можно ра-
ботать, зд сь много д ла. 

Бобровъ. 

Да, говорятъ... 

Вильгельмъ. 

И чтожъ!... вдругъ я въ Петербург слышу, чтр дальній 
мой родственникъ, одиоФамилецъ, б днякъ, сынъ пастора, 
играетъ зд сь важную роль... женится и прочее... Я при-
поминаю и пишу отцу, мн отв чаютъ, что это онть... От-
тонъ-Юліусъ-ІІФаФъ, я сп шу, и вотъ ужъ и сколько вре-
мени какъ я зд сь. И, какова судьба! влюбляюсь въ 
мою belle soeur. . 

Бобровъ. 
• 

Да, это точио судьба! 

• Видьгельмъ. 

О, еслибъ она отв тила мн т мъ же, Бобровъ, я былъ 
бы счастливъ — тогда полно бы таскаться по св ту, тог-
да, Бобровъ, свое бы Д ло — тебя бы въ часть принялъ, 
вм ст стали бы работать! 

Благодарю. 

Бобровъ. 

Вильгельмъ. 

Ну, а ты... какіе у тебя плаиы, что думаешь, чего ты 

ждешь? 

Бобровъ. 

Я? пичего особениаго, что даетъ ми ікизнь, то и 
возьму. Намъ русскимъ у себя трудно составить планъ: 
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честиый шганъ зд сь р дко удается; я бился улсъ, иемиого, 

ужъ усталъ. 

Видьгельмъ. 

Знаешь что? меня въ васъ русскихъ удивляетъ какая-то 
апатія, л иь... равнодушіе въ жизііи! Вы мало бьетесь съ 
нею: не удалось вамъ разъ, глядишь вы и крылья опус-
тили; не удастся вамъ въ одиомъ м ст , вы р дко дите 
въ другое... Пов рь мн , братъ, ыадо прежде попутеше-
ствовать но св ту, а ужъ потомъ остаться тамъ, гд бол е 
понравихься. Отчего, скажи, пожалуста, вы ае похожи на 
насъ? 

Бобровъ. 

Отъ миогаго, братъ, отъ миогаго^ Однако вотъ СОФИ, 

она сюда заидегь и если хочешь... 

Вильгельмъ. 

Я ухожу. Пожалуста, Бобровъ. {Уходитъ). 

Явленіе V. 

Бобровъ {одинъ). 

Отличная ФИЛОСОФІЯ, какъ не позавидовать! легко живет-
ся везд какъ дома, а мы и у себя-то какъ въ гостяхъ. 
Откуда эта апатія, ничего съ собой не сд лаешь, сиди вотъ 
сиднемъ у конторки, работай на другихъ. Эхъ, право, стыд-
но, грустио, горько и за себя и за своихъ! 

• 

Явленіе VI. 

СОФИ {входл остороо/сио). 

Вы зд сь одни, Серг й Петровичъ. 
.яаіофоіі 

Бобровъ. 
• 

Здравствуйте СОФИ. Тепсрь одинъ 
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СОФИ. 

Какъ п по большой части? 

Бобровъ. 

Да, какъ и по большои части. 

СОФИ. 

Я па васъ сердита, Бобровъ. 

Бобровъ. 

За что, СОФИ? 

ін.оП 

СОФИ. 

За многое: вче))а, паприм ръ, ц лый день вы ие ска-
зали со мной пи одиого слова, притомъ вчера опять такъ 
горячо говорили противъ ЕГфаФЪ. Что это у васъ за охота, 
вы в чио вс хъ вооружаете противъ себя? 

ОТ.ІЯК , 

Бобровъ. 
• 

Что д лать, видио улл^ у меня такой характеръ... Я, пра-

во, не могъ молчать СОФИ... Да и стыдно молчать тогда, 
когда при теб браиятъ и черпятъ то, что привыкнешь съ 
д тства уважать. 

• 

СОФИ. 
• 

Страииый вы чслов к7>, зач мъ вы ШШ будто-иарочио 
устроиваете такъ, чтобы всегда вамъ было хуже. Ни въ 
чемъ не хотите хотя иемножко похитрить? 

• 

Бобровъ. 

He могу, СОФИ, иаогда и хочу, а не могу! Что д лать, 
видио я такъ воспитанъ... глупо, не практичио; ite могу 
иначе. Зиаешь,... ахт. извините... 

3* 
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СОФИ. 

Знаешь! Продолжаи, продолжайте такъ, Бобровъ. 

Бобровъ. 

Н тъ, ради Бога, извииите, я не долженъ такъ говорить 
съ вами. 

СОФИ. 

Вотъ глупости! Полноте. 

Бобровъ. 

Н тъ, СОФИ; вы этого не понимаете, между ыами слишкомъ 
большое разстояніе.' Зач мъ-же намъ сближаться?. 

І!Х.І!І: 

СОФЖ 
• 

Оставьте это, я васъ прошу, не говорите мн такъ... 
ІІФаФЪ также прежде служилъ nana, а теперь {въ смугценги). 
Знаете что, Сержъ, что мн хот лось вамъ давно сказать.. 
давно. 

Бобровъ. 

Можетъ быть знаю, можетъ быть, — СОФИ, норади Бога, 
прошу васъ не говори, ре говорите... Къ чему вс эти мечты, 
зач мъ ихъ разбивать... рано или поздно... Изъ Іиашего 
сближенія ничего не можстъ выйти. ^ Вы еще не зиаете 
условій вашего общества: ПфаФъ н мецъ, а я — русскій. 
Пожалуста забудьте обомн СОФИ, Я буду всегда помнить... 
любихь васъ, какъ сестру. 

СОФИ ІЙФОЭ .гіок эН 
•ГИІ 

Какъ сестру? 
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.ihid'jH нэоаэ ou •• 
Бобровъ. 

Да, СОФИ ! И какъ лучшій другъ, я могу вамъ дать 
сов тъ: берегитесь барона и обратите вішианіе на Виль-
гельма — онъ им етъ на васъ виды и кажется васъ любигь. 

СОФИ. 

Такъ зыачитъ ты меня ие любишь? 
(зам та Ефафъ быстро уходитъ). 

Явл ні VII. 
• 

Т же, ПФЭФЪ, ІІоловникога, Юнге.которыіі молча садится 

за конторку и и сколько спустя Шуховъ. 

ЦфаФЪ {съ старой, у двери). 

Милости просимъ, Назаръ Степановичъ, милости просимъ. 
• 

Половниковъ. 

Хозяину впередъ. 

ПФЯФЪ. 

Н тъ, первое м сто гостю. 
• 

Половниковъ. 

По русскому обычью такъ. Войдемъ, сударь, войдемъ. 

Здравствуйте господа! Ліобези йшій, Семенъ Васильевичъ, 

ншвъ-ли, здоровъ-ли? 

Шуховъ [жмя ему руку). 

Пока Богъ гр хамъ терпитъ, Назаръ Степановичъ! 

Половниковъ. 

А терпитъ — такъ и хороіао. (/шжй/г). Какія, братъ, у тебя 
славиыя сигары, нельзя-ли ми попробовать, да если въ 



38 

самомъ д л хороши, такъ бы ящичекъ по своеи ц и . 
Ииогда поба.іоваться. 

ПФЯФЪ. 

Изволыс, Назаръ Степановичъ, вамъ и подарить можію... 

Ш у х о в ъ {подавая сшару). 

Наетоящая регалія, Назаръ Степановичъ. 

Половнкковъ [садясь на подаппый ему стулъ). 

Регалія, ишь ты какая (закуривая), хороша! а подаришь, 
такъ и еще лучше будетъ, а подарпть теб мн ие гр шпо, 
вотъ тесть-то твоіі, Христьянъ Хриетьяповичь, мп часто 
даривалъ, мы в дь съ ыимъ аріятели... Ужъ ие запимается 
д лами-то Хрисгьяиъ Христьяновичъ? 

ІФП. 

ПФЯФЪ. 

Н тъ уж7> мало.. пс запимается. 

Щ у х о в ъ . 

Устар лъ-сь, Назаръ Степаиовичъ!.. 

Половниковъ. 

Кто устар л ъ — Н а з а р ъ Степаиовичъ что-ли? н тъ, братъ, 
ещс пичего. Другъ!.. (Ш /жояг з;ш'ште,ш<о оісм то ему руку). 
Да правда что-ль, какъ тебя, Андрсіі Андреичъ или Иваиъ 
Иваиычъ, слышалъ я Христьяиъ-то Христьяповичъ разцымъ 
будто художсствомъ промышляетъ? 

• ,. 
ПфаФъ. 

j У ТГ 

Да, это его давиишпяя охота. 

Половниковъ. 

Да, ишь ты іі мецъ, поди-ты, па всс гораздъ, а я, братъ, 
сказать теб по правд , въ этомъ художсств иичсго, то 
ссть путиаго ІІС вижу, Барышей в дь отъ нсгр п тъ? 
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Щ у х о в ъ . 

Что въ иемъ, Назаръ Стеиаиовичъ, въ художеств : такъ-съ, 
только времяпрепровождеиіе... 

Половниковъ. 

Имеипо время... препровожденіе, какое слово-то длишюе 
ха.. ха.. ха.. Да!. (KS П(/)а(ру). Щ, такъ ты думаешь, что 
хлопокъ-то, того у иасъ, вздорожаетъ? 

ПфаФЪ. 

0, да;. непрем ішо ! В дь по т мъ обстоятельствамъ, 
которыа я вамъ представил7>, можетъ быть эти сиошеиія 
и совс мъ на время,... какъ эіо no русски? 

Ш у х о в ъ . 

Прекратятся... Назаръ Степановичъ, того гляди что пре-

кратятся, вы шічего про папу ііе читали? 
-

Половниковъ. 

Про папу?... и ть иичего... я в дь мало, братъ, читаю. 
Что, вздоръ!... Такъ прекратятся гЬворишь па времл, іішь 
ты, в дь это д ло просто зпачигь ІІЛІОНЬ; чтожъ мы тогда съ 
своими бумагопрядильнями-то стаисмъ д лать... д ло-то это 
выйдетъ пожалуй просто дрянь. 

оп оН 
ПфаФЪ. 

I! .оитіі 
Да, что касается этого, то мы ужь въ рукахъ у Амери-

капцсвъ, дау Аигличшгь: хлопка пе дадутъ—и ирясть ііечсго. 

Половниковъ. 

Вогъ не дадутъ — дадутъ ! Оии депьги тоже ие мепьше 

iiautero любятъ. 



ІО 

Шуховъ. 

За дёнъ примемся, Назаръ Степановичъ, за свой, отече-
ственный 

Половниковъ. 

Вотъ ленъ^—на то бабы есть.—Пристало-ль, братецъ, 
Фабрикаиту такимъ малодушествомъ заниматься... Ленъ!. 
Ишь ты, что сморозилъ! Есть для него дв три Фабришки, 
ну и пусть ихъ. 

Бобровъ. 

Н тъ, ленъ важный для насъ матеріалъ, Назаръ Степа-
новичъ, свой отечествеиный, по.ра-бы и за свое.. 

Половниковъ. 

Ну, ты ФИЛОСОВЪ, съ тобой не сговоришь. Пой, братецъ, 
пой... это еще когда-то будетъ, а намъ и хлопокъ на 
руку — хорошіе барьшш даетъ; къ тому поди еще прино-
равливтшся, а это д ло заведеное. 

ЦфаФЪ (сг улыбкой). 

Д ло ие подходящее, Назаръ Степаиовичъ. 

Подовниковъ. 

He подходящее, братецъ ты мой, это теб лучше меня 
понятпо. Ишь в дь н мецъ сейчасъ смекиул-ь; право какой, 
посмотришь, досужій вы иародъ, какъ разъ все д ло про-
зрите, хоть къ чорту приііоровитесь. Я видалъ, вы и кресты, 
когда нужно, по ыашему кладете. Вотъ ваиіъ Левонтій-то 
Богдаиовичъ, каі^ъ оии съ Мичуринымъ д ла-то иачинали; 
тотъ в дь простой—Мичуршгь-то — н мецъ-то о д л 
прі детъ толковать," гляди онъ его, н мца-то, и потянетъ 
въ полпивную, право такъ, что же? Мичуринъ-то нальетъ 
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пива.. возьметъ стаканъ двумя перстами, перекрестится и 
тотъ тоже возьметъ и перекресгится, ей Богу право, самъ 
видалъ... Ну, что-жъ и свелъ Мичурипъ в дь сь иимъ дружбу. 
а тамъ того и гляди оиъ его пожалуй и поиажетъ.. В дь 
вы тоже доки ха ха ха!.. Н тъ я шучу, ты не сердись. Ты 
мн выпиши. 

ІІФаФЪ. 

Очень-хорошо-съ, Назарт. Степаповичъ, по т мъ ц намъ 
какія будутъ? 

ІІОЛОВНИКОВЪ. 

To есть, какъ это какія будуть, я что-то мало поиимаю? 

Ш у х о в ъ . 

По ц иаыъ, какія будутъ по приход товара. 
. • 

Половниковъ. 

ІІу да, изв стное д ло... тогда и потолкуемъ. Ты значитъ 
самъ дсшь? 

Цфа.ФЪ. 

Какъ-же, самъ, самъ... 

Половниковъ. 

И, скоро братецъ ты мой? 
• 

ІІФаФъ. 

Скоро! вогь какъ управлюсь... ие дальше м еяца. 

Половниковъ. 
• 

Да, такъ самъ! Въ АІІГЛІИ значитъ будешь и въ Италіи и 
дал е.. Право, меня, братъ, все любопытство берІет^г-тггімиг? 
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смотр дъ-бы, братецъ ты мой, что это такая за заграиица 
есть, иыиче міюго духъ; да другое д до подумаешь, чего 
я хамъ нс видалъ и что я тамъ буду д лать? По вашему 
в дь я не бельмсса ие смыслю. He ротъ-же розиня тамъ 
ходить. В дь ужъ лучше нашего-то ие будетъ... а?. 

ПфаФъ. 

Какъ сказать— 

Половниковъ. 

Н тъ ужъ куда, шалишь братх! наша вишь какая, гуляй 
куда хошъ, а тамъ, слыхалъ я и разгуляться негд ... да и 
отъ суповъ вашихъ бока подведетъ. Вотт. Парижъ вишь 
ты штука отм нная говорятъ. Барьши вишь тамъ ужъ больно 
хороши; пу, такъ гкепа ис пуститъ, в дь у иасъ иа этотъ 
счетъ строго! другой разъ охота разберстъ вотъ хоть-бы къ 
цыгаиамъ махнуть, такъ и то подумаешь. 

Ш у х о в ъ . 

Ну, да вы, Назаръ Степановичъ, чай объ эхомъ ие заду-
маетесь! 

Подовниковъ. 

А что, слыхалъ разв ? И тъ, братъ, уяіъ теперь ие то.. 
Въ старые рода, грізха иеча таить, бывалъ и я ходокъ.. 
любилъ... да в дь стервы болыю тово... разожгутъ, преб -
довый то есть иарод-ь. Посидишь, посидишь, сотии дв 
три и не досчитаешься. Но чтобъ ііа счетъ чсго нибудь ху-
даго; н тъ братъ, ни, ни — у ігась, братъ, строго. Ну, да 
прощай... какъ тебя Аидрей Апдреичъ чтоль?.. вы в дь вс 
Иваны Иваиовичи да Аидреи Аидреичи, ха, ха, ха. Прощай 
меия еще въ Троицкомъ сватъ кдетъ, ныиче у неі*о жена 
родила, такъ об домъ назвался угостить — все барышъ; иа 
чужой счетъ зиачитъ деиь проікиву... ха, ха, ха, оно памъ 
и иа руку, прощай. 
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Шуховъ. 

Хе-хе-хе... Назаръ Степаііовичъ... шутшікъ, ейБогу!... 

аоянняокоІІ 
Половвшковъ. 

Хе... хе.. хе... какъ это оиъ, у тебя все въ тонъ пускаетъ— 
другъ! Зодото парень-то — хоть кого обд лаетъ. Завтра 
заб ги въ амбаръ, я теб выписку приготовлю какъ век-
селя то написать.. Прощай, пріятель, покушать захот дось... 
А морозъ-отъ пыпче.. ого, крутой, русскій, братецТ) ты мой 
ыорозъ, его не аерехитришь... всякаго п ыца пришибетъ, ха, 
ха, ха, Ну, да ирощай... 

Явленіе YIIL 
• 

{въ дверлхъ встр чаетсл съ Усовымъ). 

Половниковъ. 

А, Матв и Ііасидьевичъ! какъ сударь поживаете, здоровы-ль 
сударь? 

Усовъ (cs сыиомъ). 

Здравствуйте Назаръ Стенаиовичъ, б іагода|)іо покорио-съ! 

[клапяется). Поііеміюжочку-съ, иома.ісшічку-съ. 

. 

Шуховъ {Пфафу). 

Смогрите, этохъ похитр й. 

ЛП ЭШЙЕЯЕ 

ПФЯФЪ. 

Да, да!.. Я змаю. 

Половниковъ. 

Чхо вы по миткалевой разв тоиіс торгуете-оъ? 



Н тъ-съ 

Значитъ 

Да-съ • • * 

... Я на 

Усовъ. 

счстъ маіпииъ-съ. 
• 

паровикъ 

другой- съ 

Половниковъ. 

выписывать, другой? 

Усовъ. 

... 

Половниковъ. 

. 
эХ 

Ну, дай Богъ! д ло хорошсе-съ. Вамъ Богъ иевидимо 
посыласть. Мы съ тестемъ-то его съ Христьяиомъ Христь-
янычемъ д лали д ла, челов къ хорошій. Прощеыья про-
симъ, я къ Дехтярникову — жепа родила, такъ об домъ 
угощаетъ. Будете — заверните, мы въ Новотроицкомъ. 

Усовъ. 

Ахъ-съ, Аииа Павловиа! ну слава Богу-съ, иу, дай Богъ .. 
Честь им ю поздравить ее... честь им ю... иыиче-то ужъ 
не знаю-съ... поздравьте огь меіія Иваиа едоровича-съ! 
{миого кланяется^ почти что при каждомъ слов ) . 

Половниковъ. 

Ну, прощайте Степаиъ Васильевичъ.. Прощай какъ тебя, 
Андрей Андреичъ.. сигаръ-то братъ не забудь, сигары 
важныя, а есть подучше и получше пришли, не обижусь. 
Прогцайте господа... Семеиъ Васильевичъ... другъ! Заходи, 
выпьемъ. {уходитъ). 

- • •• • • 

Явленіе VIII, 

Т же безъ Потіовникова. 

ПФЯФЪ. 

Милости просимъ. Садитесь пожалуйста. {къ молодому) 
Садитесь молодой челов къ. Угодно сигарочку , Степаиъ 
Васильевичъ? 
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Усовъ. 

Н тъ-сь я не курю, съ измалил тствапривычки не сд ладъ. 

ПфаФъ [къ молодому). 

Вамъ-съ? 

Мол. Усовъ. 

Н тъ-съ, благодарю-съ. Мн еще не позволяютъ. 

Шуховъ. 

Такъ пряжа дороже Степанъ Васильевичъ. 

Усовъ. 

Дороже, сударь, дороже... 

ПФаФЪ. 

В роятно не на долго? 

Уеовъ. 

Богъ знаетъ, Богу изв стно-сь... 

ПГуховъ. 

У васъ запасецъ есть тюка Стеііан7> Васильевичт.? 

Усовъ. 

Немножко-съ. 

ПФЯФЪ (кг сыну Усова). 
• 

Ну, молодой челов къ, такъ за граиицу?.. 



Усовъ. 
!І R JO-JTAH 

Роб етъ все-съ, ужъ право и не знаю-съ.. 

Шуховъ. 
• 

Такой молодецъ, да роб етъ. 

ПфаФЪ. 
D ,аэ-.іг<!'Н 

Э, иичего... ничего н тъ страшпаго.. 

Усовъ. 

He здилт. никуда-съ, боязио-съ зиаете. 

ПфаФЪ. 

Э, помилуйте... ничего... 

Шуховъ. 
ноцЛЯ 

Смотрите-ка какъ покатитъ—любо-дорого! 

Усовъ {откашливалсь и ухмыллясь). 

Такъ-то — такъ-съ. Такъ мы приступимъ-съ Аидрей Ан-
дреичъ-съ. 

ПфаФЪ {показываетъ на дверь на лтво). 

ГІе угодиоли сюда? 

Усовъ. 

Все равно-съ! пожалуй и туда-съ; извольте проходить-съ, 
да вы ужъ только по-русски, по вашему то япе пошшаю-сь, 
не учеігь. 
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Т же и Соровъ. 

Соровъ 
(во дверяхъ, за нимъ два извогцика). 

• 

Ступай, ступайте — бороды, вотъ я васъ разгуляю... а, 

гутъ моргенъ , любезн йшій Семенъ Васильевичъ , гутъ 
моргеиъ сдоръ Мартыиовичъ, здравствуйте благод тель, 

любези йшій Серг й Петровичъ. [Указывал на извощиковъ 

къ Шухову.) Вотъ-съ вамъ карасей какихъ привелъ... Что, 
мочи н тъ, Семенъ Васильевичъ, разбери пожалуйста, ба-
тюшка, товаръ в дь вашъ, вотъ третій день прости Господи 
ии крестомъ, ни пестомъ отъ нихъ ие отд лаюсь... 

1-й Извощикъ. 

Да какъ-же, отецъ родной.... 

Соровъ. 

Молчи борода, сиволапъ, медв дь архангельскій, рыло 
твое неумытое. Отецъ родпой, много ихъ тугь про васъ. 

я-S 
2-й Извощикъ. 

Что ты вотъ стаиешь д лать — лается да и только; раз-
бери хоть ты д ло, братъ любезный! 

Ш у х о в ъ . 

Ну, иу, что такое, другъ мил йшій, что ты ми за исто-

рію раскажешь? 

р 
• . 

Погоди, молчи! Гд же ему, Семсігь Васильевичъ, позвольте 

я раскажу; вотъ видите-ль, государь милостивый... въ 
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Астрахан вотъ, какъ его, агентъ оиъ чтоль какой вашх 
подрядшгь вотъ этихъ зипуновъ — прости Господи мн 
многогр шному—вести рисъ по 1 р. 40 коп екъ. Такъ-ли? в дь 
д ло торговое, говори на чистую — по сорока? 

1-й Извощикъ. 

Н тъ ие по сорока, a no полтин ; no сорока ошибкой 

написано и оговоркой оговореио въ грамотіі, — ты погля-

ди-ка. 

Соровь. 

Врешь ты, никакой н тъ оговорки. [Еъ Шухову) Никакой 
в дь оговорки н тъ, брешитъ онъ. Ну, вотъ видите, Семеиъ 
Васильевичъ, подряжено однихъ по сорока, а дядю, какх 
его (читая) Финогена тамъ чтоль?... 

2-й Извощикъ. 

Хвиногеиъ, кормилецъ, Хвиногенъ. 

Соровъ. 

Его съ полтиной. 

2-й Извощшсъ. 

Съ полтиной, истинио... 

Соровъ. 

Ну, вотъ васт., дурачье, контора, слышь тьі, контора и 
расчитываетъ одиаго по 40-КОІІ., другаго по полтин . 

1-й Изпощивъ. 

Да, в дь тамъ-лге въ грамот прописапо, милостивецъ ты 
мой, въ иакладной-то прописано.... что и насъ съ товари-
щешъ расчитать тоже по полтинЬ. Такъ что-же ты Бочга 
чтоль Христа иебёснаго не боишься?... 
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Соровъ. 

Написано, написано, да кто написалъ-то, в дь д ло тор-

говое, кто написалъ? 

1-й ИЗВОИЩЕЪ. 

Кто паписалъ, не мы-жъ написали, въ Астрахан пропи-

сано, в дь памъ такъ и сказано... 

Соровъ. 

А, ч мъ ты мн это докажешь, жукъ ты навозный, ч мх 

докажешь что въ Астрахан прописано. 

ІУ/. 

ухов 

Ну-ка-сь, послушаемт. разумнои р чиі Что за народъ, и 
на людей-то ие похожи! Ну-ка-сь, ну-ка, братъ, любезныи. 

1-й Извощикъ. 

Да , в дь Давыдъ Давыдычъ-же сказалъ, что робята 
ошибся молъ я, такъ говоритъ марать, то есть ие стану, a 
въ грамот въ Москву отпишу — мы въ тои падежд .... 

Соровъ. 

Ну, а ты спроси написаио-ли вть грамот -то, написано-ли 
въ письм -то? {Вс молчатг, Бобровъ діьлаетъ движеніе и 
смотритъ иа извощиковъ). Ну, видишь ты в дь д ло торговое.,. 
все въ порядк , у пасъ на чистоту. 

Ьібна д К«|І , „ „ , ТГ. . йв« ,.гжотР 
1-и Извопщкъ (къ Юпг ]. 

...«яог.э 

Чтожъ, ваше благородіе^ в дь это разбой просто, не 

говоря другаго слова. Чтожъ помилосердуй! 

Юнге {ломаинымъ лзыкомъ). 

Молшать! 
4 
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1-й Извощикъ. 

тожть в дь эдакъ мы и къ Фортальному пойдемъ, чтожъ 
въ самомъ д л ! 

Юнге {вскатівал), 

Ахъ ты музжикъ, ахъ ты скотиия ступай к-ь квартальному, 
вонт, каналья ты эдакая, пошель воиъ! [даето одпому изъ 
извощиковъ пинька). 

.а?а:одоО 

•̂  ' "ліи ,А 

Вонт., вонъ!... вотъ такъ его, едоръ Мартьшычъ, ха, 
ха, ха, воть эдакъ его.каналья ты эдакая, хайло разодралъ 
тоже, зипунъ навозиый, скажите на милость, еще огры-
зается, къ Форталышму! [къ Юнггь). Да, пусть его, едоръ 
Мартыиычъ къ Форталыюму идетъ-съ, миого оиъ возьметъ 
отъ Фортальнаго-то, еще своихъ, сударь, прибавитъ... В дь 
прибавитъ батюшка Семенъ Васильевичъ?... 

ПІуховъ. г;,ыа 
iiiqoHO. аэйншо 

Чтожъ, пусть поучится. 

Соровъ. 

Ну, чтожъ сталъ-то ступай къ Фортальному.... Что, аль 
осилили, хе, хе, хе, правды въ части захрт дъ искать. 

1-й ИВВОЩИЕЪ (ка товарищамъ). 

Чтожъ, рабята, это просто разбой, не говоря дурнаго 

слова... 

щ ;otaoqn , •••і (ФжртР 
Юнге [вскакивая]. 

Разьбой! Опять разьбой! Ахъ ты каналья ты, бестья ты 
эдакая варваръ... Пошелъ вонъ отсюда. 

(толкавтг, его). 



1)1 

1-й Извогцикъ. 

Да, ты не дерись, другъ любезный, нынче не приказано... 

Шуховъ. 

Ха, ха, ха, вотъ оно проявлепіе-то народности. 

Юнге. 

Вонъ... пошелъ, говорятъ теб . 

Бобровъ [подходя къ Юнге). 

He трогайте его, едоръ Мартыиовичъ, оиъ правъ, въ 

въ письм есть оговорка. 
с,яодФвО 

1-й И з в о щ и к ъ [окиво]. 

Есть, батюшка, есть, вотъ-те Христосх есть! 

ТОтггб 

Это не ваши д ло... 

Бобровъ. 
ітіиіч rioii $т 

Подожимъ, но такая мелочь... 

Юнг . 

Г-нъ Бобровъ. 

.щоаеН ны-І 
Бобровъ. 

Такая шізость!... Я этого такъ ие оставлю. (беретъ письмо, 

Во время шума входитъ Caifipom). 

1-й И з в о щ и в ъ . 
Н 

Заступись за насъ отецъ родимый, кормилецъ нашъ. 
4* 



32 

Юнге {бросалсь къ извогцику). 

Вонъ пошли поддецы, вонъ пошли. 

СаФронъ {выходя впередъ). 

He трошъ! 

Шуховъ. 

Ха... ха... ха... вотъ и опять народиость. 

Юнге. 

Это что такое? 

СаФронъ. 

Вотъ те и что... не трошъ!.. см ешь ты православнаго, 
да своими погаными руками... За что ты его гнетешь? онъ 
пбтомъ, да кровыо заработалъ коп йку, а ты ее крадешь, 
томишъ, пойдемте къ старику Серг й ЕІетровичъ. 

Юнге {вн себя). 

Што это такое. Какъ ты см ешь, какъ ты можешь, Негг 

Pfaff, Негг Pfaffl 

Бобровъ. 
• 

Идите за мной ребята,.. я васх разочту. 

1-ый И з в о щ . 

Спасибо теб отецъ родной. Б да вотъ наша безъ гра-
моты-то, всякая тварь, что хочетъ, съ тобой то и д лаегь! 

СаФронъ. 
• 

Небось не обидятъ, не прежнія времена! {Уходитъ). 

{Въ дверяхъ показываются Пфафъ и Усовы). 
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Явленіе IX. 

Т же, ПФаФЪ и Усовы. 

ПфаФЪ. 

Ну, такъ это д ло, значитъ, кончено Матв й Васильичъ, 
вы представляете задаточные, я вамъ выдаю росписку... 
Заказъ завтра-же по телеграФу—въ Манчестер , съ откры-
тіемъ навигаціи ваши машины въ Петербург . 

.мнг.оа ЭГИБЛ 

Ш у х о в ъ . 

Значитъ, сударь, Матв й Васильичъ съ окончаиіемъ можно 
иоздравить... 

|БТ 

Усовъ. 

?сГЭ-0] 

Точно такъ-съ, очень бы тахъ хорошо Андрей Андреичъ, 
оченьбы хорошо... Мой директоръ и приметъ ихъ. 

ПфаФъ. 

Отлично. У Васъ Крамеръ? 

.ss.oo4 

о у lirdo.iKyr.Bfj 

Усовт^ 

Точно такъ... Ну, а какже на счетъ сынишки-то, Андрей 

Андреичъ? 

ПФаФъ. 

Что жъ много думать, снаряжайте въ дорогу. 

Усовъ. 

Ужъ право, и не знаю какъ,.. 
аяві. 

Мол. Усовъ. 

-di/ifiqoaoi 
Боязно на первый-то разъ. 



Усовъ. 

Да... имеино боязно Андрен Аидреичъ... 

ІІФаФъ. 

ГІ полноте, чего бояться? всыковъ тамъ іі тъ! 

iHEUdH ЛІО [П ЫП 

ІПуховъ. 
• 

Какіе волки, тамъ все овечки.. и воротиться не захочет-
ся, мрлодой челов къ! 

"Усовъ. 
...dTHiit;' 

Такъ-то такъ, да право ужъ не знаю, вотъ я еще съ 
женой поговорю,.. что она скажетъ... в дь еще время не 
ушло-съ? 

і 

ПФаФъ. 

Да, разум ется усп емъ.**1 

ІЧІГ.ТО 
Усовъ. 

Ужъ право не знаю-съ какъ... Ну, да пока до свиданья, 
Андрей Андреичъ, я задаточекъ вамъ завезу... на первый 
разъ тысчеиокъ до тридцати? 

Шуховъ. 

В дь м сто в рное! 

Усовъ. 

Помилуйте-сь! В дь мы съ Христьяномъ Христьяиовичемъ, 
давио торгуемся, честн йшій челов къ... Такъ прощайте, 
сударь, a о иемъ подумаемъ съ жсиой и насчетъ задатка 
переговоримъ-съ. 

Щ бт-1ійа»{э0 г.о оцсаоЯ 
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Мол. Уоовъ. 

Прощайте. 

ПФЯФЪ. 

Прощанте молодой купецъ. 

іио мі ох'),і,(0 ma 
Ш у х о в ъ . 

А, какія тамъ овечки! 
.niozyTil , г;}\ 

Явл ні X. 
• • 

{Тоже кром Усовыхъ). 

ПфаФЪ. 
Х эщэіьаЕ 

Sonderbarer Karl!., вотъ баба, а говорятъ ведетъ болыпія 
д ла. 

Ш ховъ ФІІФП 

Такихъ зд сь много; не хитры на слова, а доки, покло-
нами прочищаетъ дорожку... 

(Ііфафъ садитсл за столъ. Шуховъ остается на своемъ 
мпстіъ, Юнге подходитг кг Пфафу). 

ПФЯФЪ (eg досадою). 

4то-съ.'.. 

Юнге. гяох^Щ . пэввД 

Icli will Ilmen paar Worle sagen. 
F -охтШ 

ПФаФЪ. {видимо занятый друшмъ). 

Да, no только посл ... мн теперь иекогда. 

Юнге. 

A.ber, nur paar Worte! 



м 

I 'J fWiHXII f 

ПФЯФЪ. 

A „ ІБЩОПІІ 

Ахъ, я вамъ склзалъ, что посл . 
.а?ФЛФІІ 

Юнге (недовольно). 

Вы будете на бирж ? 

ПФаФЪ. 

Да... да... Шуховъ прошу васъ зд сь остаться. {Юте 
быстро идетъ къ конторк , од вается, подозрительно и съ 
завистыо смотргьть, на Шухова, который его провооюаетъ наг 
смтиливомъ взглядомъ) 

Явленіе X. 
RJUi. 

ПФЯФЪ И Шуховъ. 

ПФЯФЪ [у письменнаіо столо горячо п быстро считая на-
бумт ). 

-оі., ;оіоіш <io;h.i; JXHHBT 

Ушелъ? 
u|Ot d-TOjr.jniH'oqii нкрп 

Шуховъ (осматргіваясь). 

Ушелъ! 
І4Ж 

ПфаФЪ (вставал). 

Деиегъ, ПІуховъ, денегъ, денегъ! 

(I'll 
Шуховъ. 

Денсгх? деиьги пустяки... достать честпыхъ образомъ ие 
трудно... 

ПФаФЪ. 

Но, у кого, гд и какъ?—Ми скоро надо... 
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Шуховъ. 

Объ этомъ надобно подумать, поразгадать, умомъ раски-
нуть. Трудная задача! 

ПФаФЪ. 

Да... не легка!. а в дь все таки возможно разр шить ие 
квадратура круга? 

Шуховъ. 
dTTHPSHG .OuK/i a l l 

Когда тутъ квадратура, мудрен й! Дисконтировать.... 

ПФЯФЪ. 

, {Mrjeii ,і;,г. ,тИ-
Что дисконтировать, немного на лицо... мн надо тысячъ 

дв сти, триста... 

I I 

Шуховъ. 
. . .О. . ,ОІІ 

Такъ что жъ за важность, ну дисконтируемъ и дв сти, 
ну и триста, у разныхъ можно. 

.m')M17T-)9(| ! l JY 

fill ДГункі.І ! : і1 ОП\1 

Все это такъ... да что мы будемъ дисконтировать?... 

Шуховъ. 

Да документы же, изв стио что дисконтируютъ. 

ПФЯФЪ. 

He пошшаіо... 

Шуховъ. 

Неужли? 
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Н тъ, право-же не понимаю. 

• 

Шуховъ. 

Ну, полно, ГІФаФЪ, ты словно малоедитя; дисконтируеыъ 
чужіе, ну, пошшаете чужіе? 

ПФЯФЪ. 

Ho, какъ чужіе? Значитъ подд льные? 

• • • 

Шуховъ. 

и Р * 
Ну, да, насилу догодался; в дь тоже писаные будутъ и 

документы тожс. 
...BTOHqT ,(іг">Ла.іл 

ПфаФЪ. 

Но.. любезный ІПуховъ! это... это... 

BE сгж охр .Г/и;Т 

Шуховъ. 

Что это — преступленье;' А что такое преступленье?..— 
вольно-жъ было иашимъ д дамъ такъ глупо взглянуть на 
это д ло.. Прссгуплеиье страшно для дураковъ, для умныхъ 
ate людей 

•••.-'•: 

ПФЯФ.Ъ. 

Оно лишь средство къ ц ли/ 

ПІуховъ {ооюивлялсь). 

хт лі » •Н ' 

Ну да... по совершеиной логик пора это понять... 

ПФЯФЪ. 

И оборотъ коммсрческій? 
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Шуховъ [сильніье оживллясь). 

И, чортъ ыеня возьми зд сь на матушки Руси это отлич-
ный оборотъ: за воображаемый капиталъ проценты лишь 
заплатимъ, не будь я Семенъ Васильевичъ Шуховъ, отлич-
ный оборотъ — ни въ одиой политической ЭКОІІОДІІИ такого 
пе отыщешь... Хпатитъ-ли только бумаги, сейчась пишу, 
пишу я ма тузові) п.чіі стиых-ь, чтобъ представители ц п-
ности, высоко бьтли ц ішы... По горячимъ сл дамъ на одного 
Бездолыіаго 100,000 удеру. 

ПфаФЪ. 

Но, постойте, постойтс Шуховъ. 

ПІуховъ. 

Чего стоять, садиться иадо, да писать, во сколько я^ібе-

ремъ мы ПфаФЪ?.. 
,А 

ІІФаФъ. 
Л 

Да м сяцевъ въ пятнадцать... не короче... 

Шуховъ. 

А, долго время: того в дь и гляди — концы в дь надо 
ловко прятать, ты будешь тамъ, а я подъ русскими зако-
нами останусь... 

ПФЯФЪ. 

І 

Ну, въ дссять, мепьше пе ыогу —, пока придетъ, пока мы 
сбудемъ, в дь время очеиь не большое — десять м сяцевъ, 

Шуховъ. 

Часть въ восемь, а часть въ десять. 
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ПфаФЪ [р шительт). 

Ну, идетъ. Что будетъ, то и будетъ! 

Щуховъ. 

Ну, вотъ и ладно! это понашему, по русски — куда не 
вывезетъ кривая, вытягивай голубчшш. Только залогъ, мой 
милый другъ, залогъ!.. 

ПФЯФЪ. 

Какой залогъ?. 

ПІуховъ. 

Какъ какой? в дь ты у дешь,... въ отв т я одинъ... 

ПфаФЪ. 
і ФБФІІ 

А, жена, дитя мое зд сь скоро... 

ІФП 
ПІуховъ. 

Да, жена! Ну, чтожъ теб жена?.. 

ЯГ 
ПФаФЪ. 

Шуховъ... если такъ... 
• 

Шуховъ. 

. 

лэунктэо 

Ну, ну... молчу, согласенъ... Abgemachl! Сейчасъ я д -
лаю расчегь, кому по сколько, во многоль срокомъ — а по-
томъ, потомъ я капиталы создаю! [насм шлгісо). При каж-
домъ почерк пера рубли, десятки, сотни тысячъ за мною 
кучей полетягь; перо-нгезломъ волшебнымъ станетъ [обращая 
конецъ пера къ врителлмъ). И что за сила, въ иагае время, 
вотъ въ этомъ пишуіцемъ конц ! Сколько имъ акцій, обли-
гацій, стиховъ и прозы создано!.. И что за сила въ этихъ 
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деньгахъ, что за сила ломовая: рука дронштъ, какъ ихъ 
считаю, гдаза горятъ какъ визку ихъ... и вотъ сейчасъ я ' 
ц лый ворогъ ихъ создамъ.. такъ с рой кучей и зашеве-
лится па стол ... В дь мы, само собой, заплатимъ, ПфаФЪ?... 

ПфаФЪ. 

О, да, да, непрем нно, непрем нно, я честный челов къ. 
Мн только-бы нажить, себя-бы обеспечить. Плаиы широ-
кіе.. богатство, скрытое, которое кр)томъ зд сь вижу—ни 
днемъ, ни почью ми покоя не дають. 

Шуховъ. 

Ну вотъ, теперь теб дадимъ покой — Такъ я иду... пишу... 
Господи благослови! 

ПФЕФЪ {смотря на него). 

To правда, слышалъ я, что русскій челов къ хотя и убить 

кого сберется—все перекрестится. 

-.ииосик в ...олоЯ 

Шуховъ. 

Ха,"ха, ха! да эта наша характиризная черта... (останав-

ливаясь на полдорогіь). Постой.. (во вращалсь на аванъ-сцену). 

А кто же сбудетъ?.. 

ПФЯФЪ. 

<n:qoij ,. ,'<ІТ 
Да кому-же, сбудь ты, пожайлуста. 

Шуховъ. 

Все я... н тъ, я за это ие берусь: моя рука и ми сбы-

вать... Много чести: за это знаешь в дь куда?.. 

ПФЯФЪ. 
• 

Куда?.. 
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. ХТІ <ГЯІ ЛУЦ -ReUOtfOt. Г>І.!Г> UH -OTF .. 

гэ<я»йвэ уховъ. j fiM 0 I J 

Туда.... А, это туда д ло такого рода, что какъ вообра-
зишь его, такъ сердце ёкнетъ: все равно, что живому лечь 
въ гробъ, и на тебя аршина три земли насыпятъ.. 

ПФаФЪ. 
• 

Но, какъ-же быть?.. Мн тоже в дь нельзя, тоже подо-
зр нье... можетъ быть. 

ІРОП 11:; 

Шуховъ. 

Это такъ!.. надо еще подтибрить челов чка... 
...ll\ii к алсТ іоа (Н 

ІІФаФъ. 

Кого-же... а?... Ну, говори скор й кого-же?. 

Шуховъ. 
Юв—• КЭТ9С[9( 

Кого... а знаешь-ли кого?... 

" Явленіе XI. 

Т же и Баронъ. 
І A 

ПІуховъ. 
ІГФВ^П 

ТьФу! какъ чортъ оиъ легокъ иа помин ; какъ МеФисто-
Фель за Фаустомъ, такъ и онъ за мной. 

ПФЯФЪ. 

Его?... 

Шуховъ. 

Кого-же больше... в дь онъ не тоиетъ не горитъ! По-
говори.... но только по хитр й? 



з 

і" 0" iqoM о іямтва 
Баронъ [сквозь зубы подходя). 

Что поваго?... 

ПФЯФЪ. 

И много, и иемного ... 

Баронъ {протяо/сно). 

Да—a—a. 

[Шуховъ, взлвгии бумагу и п сколъко документовь, тихо, 
осматриваясь уходитъ въ компату на л во, Барот, какъ будто 
выжидая его, въ раздумьи перебщшетъ газеты на письметомъ 
стол ) . 

Явленіе XII. 

Баронъ [подходя). 

Что эхо у васъ за секретныя д ла? 

ПФаФЪ. 

Ничего, такъ!.... Есть деньгй у тебя? 

Баронъ. 

Н тъ, денегъ н тъ! 

П ф а Ф Ъ . 

нжуР 

• > 

Такъ, значитъ... все бросить надо... все пустяки.. вс 
планы широки въ игрушку превратидись... В дь время до-
рого... вотъ ужъ около года прошло — а что мы сд лали? 
Я даромъ время*тратить не хрчу,..жизнь эта меня душитъ," 
задаромъ что-ли я, въ самомъ д л , зд сь мерзну на мороз , 
по. пяти, по шести разъ на дию пью чай, таскаюсь по ря-
дамъ, б гаю за этими скволыжниками и бородами; у меня 
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дыхаиье захватываетъ отъ этого проклятаго мороза, ноги 
пухнутъ, в дь простудился и капутъ .. Давайте деиегъ мн , 
давайте ми работы, у меня жена... д ти... мн нужны 
деньги, деньги.. 

Баронъ. 

Но, что же д лать, гд -жъ ихъ взять?... Не-ма!.. 

ш 
ПФаФъ. 

А, твои откупщики, твой новый источникъ... высохъ? 

Баронъ. 

He высохъ — гд имъ высохнуть, документовъ требу-

Докумеитовъ!.. какихъ, чьихъ? 

Баронъ. іг л о 

Разум ется не нашихх, чужихъ... изв стныхъ лицъ... 

ПфаФЪ. 

Чужихъ! У меня есть чужіе документы... 

Баронъ. 

На миого ли, на ігустяки? 

ПФаФъ. 

Н тъ пе на пустяки... На дв сти-триста тысячъ! 
... O'to'q 

Баронъ oclRb R 

1' .ГИО.І. 

Ha дв сти... три-ста-тысячъ!... откуда жъ это? Что жъ 
продано? Ты грезишь, ПФЭФЪ! 



Сткуда..; Это ужъ мое д ло... иу, продалъ я, па срокъ 
чужой товаръ. і 

'-.П.ОІ 

Баронъ. 

Ну, полио же!... къ чему секреты... чужоп товаръ .. ска-
жи скор іі, чужіе докумеиты— подд льные! 

ітва 

ПфаФЪ [отрывисто]. ! Г І ' 

Ну да! это все равио — оборотъ!.. 

Баронъ. 

Ну, йотъ и д ло!.. зиаешь ли, я иыпьче шелъ къ теб 
съ такимъ же предложеніемъ... вижу, что д лать болыпе 
иечего... В дь это д йствительно только оборотъ коищер-
ческій... Ты меня предупредилъ! 

• 

ДФЭФЪ (такжё). 
,№ ио.ітнпож і о/. • aoqn эоиво ,0 

He я.,. 
• 

Баронъ. 

Такт> кто же? 
І Ф П 

ПФаФЪ. 

Шуховъ! 

Б а р о н ъ . 

Такъ зпачитъ и оиъ въ часть? 

ПФаФЪ. 

Ну, да увидимъ тамъ, кос что иадо будетъ дать. 
S 



66 

Баронъ. 

Ну, это жаль: гд русскій зам шается, тамъ ыало вы-
детъ толку. 

ПфаФЪ. 

Почему жъ? оиъ ловкій челов къ!. Ну что тутъ толко-
вать, д ло иачато, надо его кончигь — дискоитируй^ при-
нимай участіе. 

Баронъ {будто подумавъ). 

Пожалуй... я готовъ... съ условіемъ только ПФЭСІІЪ. 

ПфаФЪ. 

Что еіце? 

Баронъ. 

О, самое простое и пе денежиое. Я хочу жепиться. Вь 
это время, смотря на тебя съ твоей Терезон, я позавидо-
валъ теб ... Н тъ силъ... таскаться падо ло... все это по-
купное — прі лось не могу.— 

ПфаФЪ. 

Послушай, баронх, ты ли это? 

Ш 
Баронъ. 

Н тъ, право такъ. СераФима страшпо дорога, ушла на 
дняхъ къ другому, остальное такая дряпь. 

ПфаФЪ. 

Ты жеиу, какъ будто любовиицу третируешь. 
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Б а р о н ъ . 

Ну, думай объ этомъ какъ ты знаешь .. Мы ужъ съ то-
бой не аркадскіе пастушки... Ые знаю на до.іго ли, а нра-
вится мп теперь сестра твоей жены. 

• 

ПфаФъ. 

СОФИ? 

u ,0 
Баронъ. 

і 
Да, ІІФаФХ, СОФИ! 

ПФЯФЪ . 

Но, послушаіі, cher ami, за кого жі. меня-то ты прини-

маешь? 

Баронъ. 
• 

За мужа ея сестры и за челов ка, им ющаго большое 

вліяиіе па старика. 

ПфаФъ. 

Послугаай, какъ хочешь, no такъ иахалыю, и такъ от-

крыто... цинически... 

Баронъ. 

Другъ любезныи, повторяю, в дь мы не пастушкй; ты 
искалъ съ Розенбергомъ породниться, оиъ у тебя иадеж-
пая опора, что же я д лаю худаго?.; я ищу того же; раз-
пица въ томъ, чтб у тебя прошедшее, то ыастоящее у меня. 

ПфаФъ. 

Вы опшбаетась, Баропъ , въ Терез я пскалъ жену: 
падъ ыоими семейными отноіпеніями я ішкому пе позволю 

8* 



m 
забавдяться. Мы съ ваыи совершеино ипаче понимаемъ 
жепитьбу и отношеыія къ той жепщин , которую мы на-
зываемъ своей жеиой; будьте ув рены, что я пикогда не 
буду ходатайствовать за того челов ка, который такъ низ-
ко понимаетъ то, что должио быть хоть н сколько свя-
щенно ддя всякаго. 

Баронъ. 

О, я пдачу той же моиетой: я никогда не дискоитирую 
документовъ, о которыхъ такъ цииически, и такъ открыто, 
такъ низко говорятъ, что они подд льныя... 

Явленіе XII. 

ІПуховъ {входя). 

Онъ уже зиаетъ... ну, и д ло, онъ какть б съ за гр ш-

ную душу за это ухватился {іюдходя). Часть готова, вотъ 
оии {покавываетъ документъц н сколько мииутъ молчашл). 

• 

ПФЯФЪ [каи будто про себл). 

Чтогкъ это такое... подобпаго в дь я не ожидалъ. В дь 
это вопрось тіа жизнь и па смерть... (посл долгшо молчаніл) 
Но, можетъ онъ исправится,... можетъ быхь его женитьба 
перем нитъ,... я посмотрю... не откагку ему совс мъ. [Ito 
бароиу). Я подуыаю, баронъ! 

Баронъ [прииимал отъ Шухова документы). 

Ну, и я подумаю, любезиыи ГІФаФъ!.. 

ПФаФъ. 

До свидаиія... [быстро ухддитъ). 

Баронъ. 

До свиданія... 
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Явленіе XIII. 

Ш у х о в ъ (кй баропу). 

Скажите, что такое? 

Баронъ. 

Такъ ничегоі Знаете русскую пословицу: два раза при-
м рь... 

• 

Шуховъ. 

Ахъ, чортъ возьми... а я заслушался, да и отр залъ, a 
росписку-то съ пего и пе взя.іъ (беретъ гиляпу). О, Русь 
святую надо знать: закоішыи документъ великое зд сь д -
ло! {Уходита быс гро за Пфафомъ въ среднюю дверь). 

Явленіе ХІ . 

Баронъ {одинъ). 

Дружба дружбой, а служба службой... У насъ теперь 
іюрука круговая, а въ случа и улика на лицо! Ну, СОФН, 

ты, душечка, ужъ какъ ты не вертись, хоть бы за тебя 
тысяча Бобровыхъ и дв дысячи Вильгельмовъ, а ты те-
ііерь, моіі милепькііі, прелестиенькій друягочикъ моя моя. 
Пбйду иолюбуюсь иа иее въ ожидаіііи и ВТІ этомъ кое-что 
эдакое есть... Волисіііс очеш. пріятпое! 

оН 

• 



Д ЙСТВІЕ III. 

Залъ въ дом ПФаФЪ. Вечеръ. Ярко осп щено. Все видимо приготовдено 
къ пріему гостей. На заднеиъ плап большоіі раскрытыіі рояль, на 
столахъ — вина, Фрукты; на право двери подъ драпировкой въ гостші-
ную, тоже осв щенпую; иал во, чрезъ растворепныя двери, впдны вар-

точные столы. 

Явленіе I. 

ПФЗФЪ. 

[входитъ тревожно, въ плащ и шляп ; плащъ онз сбрасываетъ 
у дверей и быстро идеть на аванъ-сцену, пе сісидал въ забывчиво-

сти шллпы). 

Неужели это правда... что я слышаль... сейчасъ. . слу-
чайію. Одинъ другоиу по секрету говорилъ... Наши доку-
мепты^-узнано... открыто... Фу, Боже мой, вотъ я чего 
такъ быстро въ Россіи ие ожидалъ!... Какое несчастіе, ка-
кая пеожидаішость и въ какое время, въ день крестшіъ 
моего перваго сына... Лучше смерть, иежели такой позоръ! 
Что же д лать, на что р шиться? Б жать, скор й отсюда... 
Но паспортъ этотъ проклятый... ба! кажется бароиа пас-
портъ у меня... да... да... вотъ онъ, вотъ! Но сынъ мой,... 
Тереза, крещенья день, гости... Ахъ Боже мой, какая пыт-
ка!... За что жъ, это за что?... Но лучше порознь на сво-
бод , потомъ сойдемся. Скор й деньги... паспортъ... про-
щусь съ женой, сь сыноыъ... и... да, во время шума бала, 
прощай ты русская тяжелая земля, куда-нибудь, да поско-
р е бы изъ тебя. 
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Явленіе II. 

Т же и СОФИ. 

СОФИ (шутливо). 
• 

Куда? 

ПФЯФЪ. 

Я къ себ , къ Терез ... 

СОФИ {такоке). 

Нельзя... 

П ф а Ф Ъ . 

Что такое, почему? 

СОФИ [всматриваясь въ него). 
• 

Боже мой, чго съ вами, ПфаФЪ?... Вына себя не похожи... 

;аот( 
ПФЯФЪ. 

Какъ ты меня псрепугала... Постой, СОФИ. 

СОФИ. 
. . , • -

Н тъ погоди Юліусъ,.. Мн иужно спросить тебя два 
слова. 

"I эінэкаЕ 
ПФЯФЪ. 

Ми н когда, СОФИ. 

зааина 
СОФИ, 

Одну минуту!... Умеия до тебяесть д ло, я васъ прошу. 
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ПФаФЪ. 

Ну, я слушаю, скор е только... 

СОФИ. 

»о0 -
ПфаФъ, нынче я должна сказать р іпительный отв тъ 

барону, вы этого саыи желали. ІІФаФъ вы его знаете. Ска-
жи мн , [ПфаФЪ... прямо и откровеиао — оиь честный и 
хорошій челов къ? 

ПФЯФЪ. 

Вотъ что СОФИ... д а — н тъ... посл , ыеня ждутъ, уви-
димся еще... [быстро уходитъ). 

Явленіе III. 
i j 

СОФИ (смотрл ему всл дъ). 

Да — н тъ! что это все значитъ? Встревоженъ, сп шитъ и 
это — да и н тъ?... Боже мой, и такъ-то вотъ играють 
судьбой д вушки... самъ настаивалъ, просилъ, сов товалъ, 
уговаривалъ nana и вдругъ!... Что же это значытъ? Сестра 
больна, отецъ старъ и я одна, одна вть такія минуты? Что 
за судьба: зач мъ вошелъ къ намъ этотъ русскій, этотъ 
Бобровъ, и что это за страшіый челов къ? Самт. себя не 
понимаетъ, самъ не зиаетъ чего хочетъ; но какъ я люблю 
егоі Боже мой какъ люблю такъ кр пко, сильно. порусски, 
и какая мука, все силыі й и сильн й... 

Явленіе Г . 

СОФИ и Вильгельмъ. 

Вильгельмъ {въ бальномъ костюм ). 

Слава Богу она одна... (Громко:) Добрый вечеръ, Фрей-
лейнъ СОФИ. 
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СОФИ. 

Добрый вечеръ! 

Вильгельмъ. 

онаете ли СОФИ... есди я еще см ю такъ назвать васъ: 
(са насм шкою) в дь вы, быть ыожетъ, скоро баронесса, 
знаете ли вы, зач мъ я зд сь остатось... Въ эти дни, 
посл ссоры съ моимъ дядей, я ещс не усп лъ сказать 
вамъ пи одного слова. 

СОФИ. 

Страино быдо бы, сслибь я это знала. 

Вильгельмъ. 

А кажется узнать ие трудио, особенно если вы помните 
ваше об щаиіе передъ моимъ отъ здомъ въ ІІетербургъ. 

СОФИ. 

Я помшо, но все-таки не угадываю. 

Вильгельмъ. 

Значитъ, вы сго пе хорошо помните. Позвольте мн на-

помаить. Кагкетсл вы об щали мн писать. 

СОФИ. 
• 

Я... вамъ? 

Вильгельмъ. 

Да, вы мн ! .. Неужели вы уже забыли это? 

СОФИ. 

Я кажется сказала—сестра напишет-ь вамт,, 
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Вильгеяьмъ. 

Это все равио. 

СОФИ. 

Можетъ быть для васъ, но гіе для меня. 

Вильгелъмъ. 

Положимъ. Но и она ие паішсада... 

СОФИ. 

Сколько я зиаю, кангется, н тъ, 

Вильгельмъ {притворно мгънля mom). 

И, не смотря на это, я всегтаки прі халъ сюда и оста-
юсь. Да, СОФИ, я не могъ не прі хать, потому что все еще 
люблю васъ. Я ие могъ отказать себ въ удовольствіи ви-
д ть вашу сватьбу — и вотъ я зд сь, иьшче кажется по-
молвка, и я останусь, СОФИ, зд сь, ДО т хъ поръ, пока 
буду им ть удовольствіе назвать васъ баронессой; мн жаль 
васъ, СОФИ, но что же д лать, можетъ быть мы оба равно 
несчастливы. 

СОФИ. 

Послушайхе, оставьте поиіалуста. Иеужели вамъ правится 
играть такую пустую и жалкую роль —вздыхатеія, она 
нисколько не идетъ къ вамъ. Ахъ, Вильгельмъ, вы еще 
такъ молоды и такъ уже... Фальшивы. Неужели же вы д -
вушку въ девятнадцать л тъ принимаете за ребеика, неу-
жели же вы думаете подслужиться ей, повздыхать и за-
ставить полюбить себя. Зач мъ, вы, не любя, хотите быть 
влюбленнымъ, в дь это см шно и тяжело, да и жалко и 
смотр ть на это. Въ вашихъ глазахъ я уже давно прочла 
обмаиъ и Фалыпъ; вы хотите обмаиуть и себя и мепя. 
Стыдно, Вильгельмъ! Будьте покойны, что ни вы, ни ба-
ронъ, и иикто изъ васъ и на васъ похожій, ішкогда не 
будетъ моимъ мужемъ! {Быстро уасодитъ]. 
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Явленіе Y. 

Вильгельмъ. 
• 

Ахъ чортъ возьми, какова! это СОФИ, эта та скромная, 
тихая СОФИ?... да, я не узнаю ее, она ныньче и смотритъ-
то какъ-то ииаче... просто выросла въ одну минуту. He я, 
и пе баронъ! да кто же паконецъ? В дь ей ужъ двадцать, 
н ни одного каидидата... в дь это все равно, что доходное 
вакаитиое м сто... Кто же? 

Явленіе VI. 

Т же И Бобровъ {такоюе въ балыюмъ костюм ). 

Вильгельмъ. 

Неужели Бобровъ? О, пустяки!... Впрочемъ ч мъ чортъ 

не шутитъ, постои-ка я попробую его: Бобровъ поди-ка 

сюда, какую я теб сообщу новость. 

Что такое?.. 

СОФИ в дь наклеила 

Очень радъ. 

• 

Я думаю. 

Бобровъ. 

Вилъг льмъ. 

носъ Бароиу... 

Бобровъ. 

Вильгельмъ. 

і • • 

• 

Бобровъ. 

Что? 
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Вильгельмъ. 

Такъ, пичего! Ты это говоришь, какъ будто уже зиалъ 
объ этомъ прежде. 

Бобровъ. 

Разум ется зналъ. 

Вилъгелъмъ. 

И, ты тоже, разум ется, радъ этому? 

Бобровъ. 

Я думаю, какъ и всякій радъ тому, когда видитъ, что 
устроивалось подлое д ло, и не устроилось. 

Вильгельмъ. 

И только будто—ха, ха, ха! Какъ одиако тьі мало спо-
собенъ притворяться. А, нечего сказать, ты славио ум лъ 
обд лать свои д ла, тишкомъ да поиемножку, а смотришь 

и дошелъ. 
• 

Бобровъ. 

Обд лывайте вы!. Вы вотъ сюда набр ли съ вашими иде-
ями да плаііами, которые тишкоыъ да поиемиоигку зд сь 
въ ходъ пускаете. А жаль мн тебя, Вильгельмъ, ты в дь 
немиого опоздалъ, проходитх ужъ эта золотая пора, а точно 
было зд сь для васъ широкое раздолье. Молчали мы доволыю; 
вы были все для насъ и руководители и учители. Но теперь 
уягъ довольно—будетъ, доволыю вы пот шились иадъ нами, 
довольно надсм ялись иадъ иашимъ хл босольствомъ. Пора 
бы и вамъ поиять, что ужъ пе прсжііее время, что мы васъ 
поняли, что и теперь для васъ разкрыты двери, цо только 
не для вс хъ, не для званныхъ и незваниыхъ, а только для 
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избранныхъ.... Я радъ разрыву, но ты ошибаешься не 

пзъ своихъ выгодъ, ие думай чтобъ я чего нибудь пскалъ— 
куда ужт> иамъ : ыаша доля ие пиршество иа чужой счет , 
а трудъ, да страдаиіе съ своими. — Радъ же я потому, 
что оиа чистая добрая д вушка, а бароиъ — подлецъ!... 
Оиъ и твой дядя въ равныхъ степепяхъ. 

Вильгельмъ. 
• 

Какъ, что? 

(Въ дверяхъ потзываются Ы-мъ Ефафъ и Софіі). 
.оН 

Явлеше YIL 
• -

Т же М-мъ ІІФаФъ и СОФИ. 

Бобровъ. 

Теперь модчи... 

М-мъ ПФЯФЪ. 

He знаю что случилось... 

СОФИ. 

Оиъ такой встревожиый. Гд онт. теперь? 

М-мъ ПФЯФЪ. 

Пошслъ в-ь коитору. Боже мой, и въ это время, вх этотъ 
деиь... всегда постояино д ла, ни на минуту ие можетъ отъ 
пихъ оторваться. Весь этотъ годть среди р дкихъ, самыхъ 
р дкихъ, минутъ чего-то будто похожаго иа привязаниость, 
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сколько педовольства, сколько ц лыхъ часовъ молчанія, 
какихъ-то обдумываиій, тревогъ, беспокойствъ, всегда эти 
проклятыя д ла. Все д лу, нам-ь б дпымъ — ничего, имъ 
годъ, памъ мииуты.. какъ милостыня. Ахх, СОФИ, не дай 
теб Богъ полюбить слишкомъ ужъ занятаго челов ка. 

СОФИ {въ сторопу). 

Я ужъ это отчасти зиаю. (громісо) Но, успокойся, сестра, 
онъ сейчасъ придетъ, в роятно что нибудь важное.. 

Тереза. 

Но, въ этотъ деаь, въ этотъ день, въ день крещеиія иа-
шего перваго малютки... Онъ, ныиче, какъ-то особенно 
странеиъ: утромъ, во все время крещенія на немъ ие бьтло 
лица, все сп шилъ кудато; лишь только у халъ пасторъ, 
онъ взялъ шляпу и ушелъ—ушелъ ие простясь, не сказавъ 
мн пи слова, ие поц ловавъ своего ребенка. 

СОФИ. 

Ахъ, Боже мой, но в роятно что нибудь важное Тереза. 
Погоди, я сейчасъ спрошу. Серг и Петровичъ, иа минуту... 
Скажите, пожайлуста, не случилось-ли чего по д лу?. 

Бобровъ. 

Н тъ — ничего.. 

М-мъ ПФЯФЪ. 

Но, что-же съ нимъ, Бобровъ? 

Бобровъ. 

Право ничего,р шительно, н сколько необходимо-нужныхъ 
писемъ В7> Аиглію... Успокойтесь М-мъ ПФаФъ, в дь вы 
должиы быть уже знакомы съ нашимъ д ломъ, вфдь ииогда 
дорога каждая минута. 
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М-мъ ИФЯФЪ. 

Но, въ этогъ депь, Бобровъ, въ этотъ депь, и какія пи-

будь письма.. 

СОФИ. 

В дь важпыя, Тереза. 

Бобровъ. 

Что д лать, в ролтно очеиь нужныя. 

Явленіе VIII. 

Т же и Розеибергъ. 

Я б гаю, ищу, а вы вс зд сь. Здравствуйте, опять здрав-

ствуйте, Серг й Петровичть, благодарю, благодарю... Виль-

гельмъ... 

Вилъгельмъ. 

Позвольте ми поздравить... 
: 

Розенбергъ. 

Благодарю, благодарю. Ну, что все ли у васъ готово, 
хозяйки молодыя, не позабыли-ль чего.. осмотрите {ос-

матривалсь). Все это такъ... и музыка, винцо.. и все къ 
веселыо челов ка... 0, иынче я повеселюсь, повеселюсь.. 
танцовать буду, въ гроссъ-Фатер пройдусь, радостный 
в дь деиь нынчс для меня.. Серг й Петровичъ, вы в дь 
этого... да пе то чю вы, и ты СОФИ И Вильгельмъ тоже, 
в дь вы пикто ие можете этого поиять, какой это такой 
великій праздиикъ, когда д лаешся д душкой... старикомъ 
эдакимъ, с дьтаъ, почтеішымъ и видишь.. видишь.. вотъ къ 
теб вдругъ, протягиваются такія маленькія рученки, и 
смотрятх па тебя хакіе крояіечиые глазки, увидишь вдругъ 
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такую крошку, и знаеші., что эта крошка теб родиая, что 
мать ее ты также вид лть крошкой, и вдругъ.... Друзья мои, 
все это пережить, перечувствовать, тогда лншь будешь 
зпать, что за иаслаждеігье Творецъ памъ въ жизни посы-
лаетъ. Друзья мои, семейный кругъ—вотъ жизиь святая! 
Н тъ.выше т хъ радостей,которыя ыы въ немъ встр чаемъ.. 
Дай Богъ, иамъ вс мъ и каждому им ть семью святую, тогда 
спасенъ и на прямой дорог челов къ.. 

Тереза. 

Папа.., 

Розенбергъ. 

Что аигелъ мой, что счастіе мое, Тереза милая моя, что.. 
что?.. 

Тереза. 

Папа, пе говорите такъ... 

Розенбергъ. 

Что.. что.. что такое, не говорить, про это, про семьюР 

хорошо я говорить ие буду тогда кричать я стаііу, да кри-
чать, кричать изъ вс хт. стариковскихъ силъ, что пропадаетъ, 
ошибается и погибаетъ тотъ, который покидаетъ святой 
семейный кровъ и вн его ищетъ и жизии — и удовольствій 
жпзни... что иизкій тохт,, безчестиый челов къ, который, 
бывши семьянииомъ иа что иибудь, или па кого пибудь, на 
продажное, па цокупное, м пяетъ святыя радости семвйства, 
что отецъ ссмейства расточитель — правсгвенный преступ-
никъ, что тотъ, который ие для семьи, вм ст съ т мъ пе 
для себя, что каждый шагъ огь нее — погибель в риая и 
скорая... Да, однимъ словомъ, что,.. что подобпый чело-

в къ і— ие челов къ!.. 

, 
Тереза. 

Ho, nana, я васъ прошу оставить: каждое ваше слово... 
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Розенбергъ. 
і ! d l O . 

Да, что такое? {тревожно осматргівается. Бобровъ и Виль-
гельмь медленно удаляіоіпся въ боковыл двери, которыя гі при-
творяютъ). Что такое, Тереза?.. ты будто разстроена, что 
такое, дитя мое? 

Терева. 

Ничего nana... такъ право ничего. 

Розенбергъ. 

Н тъ, однако!... СОФИ.. [кйваетъ ей головой). 

СОФИ (уходитъ). 

Розенбергъ. 

Тереза! я прошу тебя сказать, что за причина, что ты 
разстроепа въ такой день, въ который ты должиа быть и 
весела и счастлива. Скажи мн ... я прошу тебя, прика-
зываю. 

Тереза. 

Папа... Юліюсъ всегда такъ много занятъ; нынче даже 

оиъ ие могъ до сихть поръ оставить д ла; для такого дня, 

nana. 
,; 

Розенбергъ. 

Ха.. ха.. ха! . Ну, слава Богу, я думалъ ужъ въ самомъ 
д л что нибудь.. ха. ха. ха! Ахъ, жешцины— должно быть 
вы всегда д ти.. болыюе что-то, даже и тогда, когда у васъ 
свои ужъ д ти... Ну, какъ-же теб мой другъ не стыдно 
такъ себя тревожить, и ч мъ-же? ха. ха. ха—т мъ, ,что мужъ 
очень занята.. да этому надо радоваться: твой мужъ ,-при-
м риый челов къ, энергіи его завидовать надо... Да мало-
ли нынче мужей совс мъ таскаются безъ д да? Вы жеп-

6 
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щины видно никогда ие пойметс, что можетъ быть гораздо 
трудн е оторваться иамъ огь васъ, пежеди вамъ отъ насъ; 
вы не поймете, что при этоыъ намъ дорога каждая миыута, 
но, что и минуту нельзя терять, и отъ пее многое зависитъ 
въ д д , особенио теперь, въ наше время. [Входитъ Ііфафо 
и увидя окепу и старит, какъ-бы певольно отступаетъ пазадъ) 
Да вотъ и онъ! Ахъ, вы неблигодариыя!... Да, что такое, 
и ты, ПфаФЪ, какъ будто не въ своей тарелк ... что это съ 
вами для такого дня? 

19 

Явленіе IX. 

ПФЯФЪ. 

Разв вы что зам чаете.... слышали что-нибудь?... 

Розенбергъ. 

Да что ты, что мн слышааъ? Что съ тобой (отводя его 

въ стороиу). Н тъ-ли ужъ какой пропажи, банкротства?... 

ПФЯФЪ. 

О, н тъ, н тъ... все благополучио. 

Розенбергъ. 

Ну, да!... а мы вотъ тутъ говорили съ Терезой.. оиа.., 
слушайка, оиа в дь жаловалась на тебя. 

ПфаФъ. 

На меня?.. 

Розенбергъ. 

Да, на тебя, ха, ха, ха!. И въ самомъ д л , в дь есть за 
что!.. Она... она тобой очень недовольна, недовольна за то, 
что ты не берешь прим ра съ этихъ, пу вотті, что зд сь 
такъ много, что зд сь въ ходу въ большомь, этой святой 
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обязаииости — иичего пе д лать.. играть.. кутить.. разврат-
кичать.. Опа иедовольна этимъ. Въ самомъ д л , ПфаФъ, 
в дь ты этим-ь губипіь ее б диую. 

| ПФЯФЪ. 

Я — гублю? 

Тереза. 

Папа.. оставьте прошу васъ. 

і 

Розенбергъ {къ Пфафу). 

Да, полио, что ты.. что ты наморщился!.. разв не ви-
дигаь, что я шучу.. что балагурю на старости, да иа радости. 
Ну, какая жена можетъ жаловаться на тебя — полио, это 
стыдно и думать!.. Н тъ, ПфаФъ, было когда-то время, когда 
ты меия благодарилъ за Терезу, теперь братъ моя очередь, 
дай руку... да дай же.. пу, скор й.... Вотъ такъ! Благо-
дарю — ты сдержалъ свое сюво, ты честный челов къ! 
Трт\ вздрагиваеть, ' но сейчасо-же оправллется)... Спасибо 
(теб — вотъ эдакое, болыпое русское спасибо! (ко Терез ). 

Ну, а ты, теб не за что благодарить его? (Га молча 
пооходитъ къ нему, гі кр пко щтоюимается). 

• 

ПФЯФЪ. 

Господи, скоро-ли же кончится ата пытка? 

Розенбергъ. 

Ага.. ага!.. к\ъ, вы иеолагодариые!.. 

ПФЕФЪ. 

Я сд лалъ что могъ.. так7> бьтло тіадо.. такъ было долЖио.,., 
6* 



84 

Явленіе X, 

Т же и Бартъ, М-мъ Бартъ и дв дочери. 

ПФаФъ. 

Наконецъ-то! 

Бартъ [входл съ буісетомъ). 

Христьяпъ Христьяновичъ, М-мъ ПфаФъ, въ такой радост-
ньш деиь, я вотъ какой букетъ малюточк .... {Розеибергъ и 
Тереза идутв къ нимъ на встр чу). 

ПФЯФЪ {одипъ па авапсцен ) . 

Еще и сколько ыинутъ притворства и д ло коичено; те-
перь же съ радостнымъ лицомъ гостямъ на встр чу, съ 
см хомъ, съ словомъ приличнымъ случаііо... {оборачивалсь). 
фе г Бартъ, М-мъ Бартъ... благодарю, благодарю... букетъ 
цв товъ, вниманье, прошу, прошу... сюда поягайлуста, ъъ 
гостинную. Мы теперь уже совс мъ по русски живемъ. 

Роз нбергъ. 

Вотъ я в дь говорилъ, что онъ полюбитъ русскихъ, да 

ихъ и нельзя не полюбить — славный иародъ! {Дамы прохо-

ходятъ въ гостииную). 

Бартъ {переходл вм ст ся Розеибергомъ). 

И такъ, любезн йшій Христьяиъ Христьяновичъ, д душка 

значитъ и внучекъ.. 

Розенбергъ. 

Виучекъ, внучекті... д душка, д душка... 

Бартъ. 

Значитъ — вьшьемъ цынче Христьяповичъ а.. выпьемъ? 



83 

Розенбергъ. 

О, за этимъ д до не станетъ, 

Явленіе XI. 

Т же Галлати и Моксены. 

Галлати. 

ПфаФЪ, съ сыном-ь, съ насл дникомъ, что бы ему сотня 
л тъ и горы золотые! Начало хорошо!.. Христьянъ Христь-
лповичъ, д душка, почтенный, дюбезн йшій — поц дуемся 
иа радости... по русски. 

Розенбергъ. 

Поц луемся.. поц луемся.. Вотъ такъ. 

Моксены 

{молча жмутъ руку Пфафъ и обращаютсл т Розенбергъ). 

И в а н ъ Моксенъ. 

Христьяиъ Христьяновичъ! 

А н д р е й Моксенъ. 

Любезный.. Розеибергъ!.. 

Розенбергъ. 

Б.іагодарю, благодарю, Аидрей Иванычъ, Иванъ Иванычъ. 

Галлати. 

Твос здоровье любезный ПфаФъ! 

ПфаФЪ. 

Благодарю!. 

[Подаюіт шампаиское, чешются и пьютъ). 
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Явленіе XII. 

Цендель, М-мъ Цендель, т же и Виіьгельмъ Бобровъ, 

четыре д вицы и двое молодыхъ людеи. 

[Сцена пргема: дамъ встр чаетъ М-мъ Пфафъ, д вицъ Cocfm, 
муіцииы групируются около виннаго стола, залъ мало no малу 
тполнлетсл гостями, молодыми людьми и н сколькими парими; 
слышапіся отрывочные звуки музыки). 

Цендель. 
• • , • 

Ну, что новаго ГІФаФЪ.. каковы курсы? 

ПФЯФЪ. 

Курсы не хороши... 

Галлати. 

А слышали про банкротство въ Гамбург , господа?. 

Цендель. 

Да... большой свалидся домъ. 

ПФЯФЪ. 

Да .. да... (вг сторону) скороли-нсе копсцъ этому мучеаыо? 

, оЧ 
Б а р т ъ . 

А слыгаали Петербургскую историо?.. Вс хъ насъ зама-

рала. Проклятыя Гутъ! 

Цендель. 

Да... какъ вамъ писали объ этомъ Бартъ? 

Галлати и другіе. 

Да кстати, каковы подробиости? 
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Бартъ [оілядываясъ и тише обыкноветаго). 

Просто чистая подд лка: до тюсл дняго часа никто ни-
чего ие зналть; дан?е братъ и тогъ только при допрос пока-
задъ, что съ и котораго времепи онть былъ задумчив е обык-
новеинаго. Говоритъ, что ие зналъ. 

Андрей Моксенъ. 

Ну, какъ не знать!.. Солидный домъ и такъ низко упасть! 
И насъ, какъ вотъ не упирайся за собой тащитъ.. 

Бартъ. 

Прі халъ видите домой.. с ли об дать.. жена, д ти.. двое 
изъ конторы — молодыхъ людей.. Самъ-то онъ сид лъ предъ 
окномъ, видите, и въ это время особешю задумчивъ и серь-
езеыь... Потомъ вдругъ побл ди лъ... всталъ, посп шно 
бросилъ салФетку, и почти выб жалъ... Жена за нимъ.. 
онъ ее просилъ остаться, д ла будто бы; брата еще не 
было, съ биржи непрі зжалъ... Вдругътревога.. полиція— 
купцы у которыхъ дисконтировано что зачудо?.. Спраши-
ваютъ кого нужио?. Г-на Гутъ!.. Въ столовую, туда, сюда, 
въ контору... все поднялось. встр вожилось, на биржу.. 
Н тъ — и сл дх простылъ... 

Галлати. 

Ну, и чтожъ? 

Б а р т ъ . 

ГІов сился... иа чердак ... 

Андрей Мокоенъ. 

Вздоръ, говорятъ у халъ. 
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Цендель. 

Есть сдухи будто застр лился. 

-ІІНО.Т J Батэтъ 

Мн пишутъ такъ наскоро, завтра узиаемъ в рно. 

Гадлати. 

А, мы вотъ за него страдай! 

А н д р е й Моксенъ. 

Вольно втягиваться, да затягиваться; сиаровки н тъ. 

Галлати. 

Сдышадъ ІІФаФъ какая исторія? 

ОІШЬ-ІПЭОП XL ІИЦ а-мотоП 
ПФаФъ. 

і • і • 

Да.. да.. слышалъ, исторія.. Опасное время! 

М-мъ ІЕФаФъ. 

Юдіусъ — и а минуту!.. 

ПФаФъ. 

Исторія, да, иду.. иду... 

(Уходитъ). 

И в а н ъ Моксенъ [Ценделю). 

Что съ иимъ, опъ будто-бы растроепъ? 

ал. Цендель. 

He лопнуло-ли что?.. 
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Галдати. 

Такъ.—такъ-то батюшка, Христьянъ Христьяновичъ, вотъ 
какія д ла, другъ, иа св т -то бываіотъ, все корысть 
мучитъ, губитъ; прсдставь-ка себ ц лое семепство: жена, 
д ти малые и безъ подпоры — страшно! А ты-то, слава 
Богу, покойно до д душки ужъ дожилъ. 

Розенбергъ. 

Да, да... благодаренье Богу! Теперь не гр хъ и умереть. 

Б а р т ъ . 

Ну, вотъ-те умереть... Мы поживемъ еще, попразднуемъ... 

Розенбергъ. 

Дай Богъ, дай Богъ! 

ПфаФЪ. (воэврагцалсь cs картами). 

Господа... карты па столахъ... Иваиъ Иваыычъ, Аидрей 

Ивапычъ... Цеидель... Бартть... Галатти... nana... 

Розенбергъ. 

Н тъ, н тъ... я нынче не играю. 

Галлати. 

Это что такое, Христьяиъ Христіяновичъ, что за новость? 1 , і і 

Розенбергъ. 

ВЪ ПЛЯ 

Фатер пройдусь 

Такъ, я иынче въ плясъ пускаюсь — на радости, въ гроссъ-

.d'HOljfiO іі !)Ж ІІТ 
Б а р т ъ . 

Такъ, что же ты другъ, о гроссъ-Фатер -то задумался? 

Гроссъ-Фатеръ усп емъ, и я пляшу. 
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Галатти. 

И я. 

Цендель. 

И я, Христьянъ Христьяновичъ. 

Галатти. 

Да, что тутъ, все пойдемъ. А теперь д душка на счастье 

внука. 

Розенбергъ. 

Ой!.,. ну, если такъ — пойдемъ, идетъ! 
оЧ 

ПфаФЪ. {es нетерп ніи). 

Итакъ, nana.., uy, а четвертый... четвертыи кто? 

Розенбергъ. 

Да ты садись... 

ПФЯФЪ. 

іі тъ, merci, міі некогда. 

Розенбергъ. 

Hy, ну!... Іакъ ктожъ четвертыи? 

іЯвл ні Х І І І . , 

Т ж« и бароцъ. 

Многіе {іромко). 
• . • 

А, вотъ бароиъ, . бароігь... 
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РейнФельдъ. 
• 

Что такое... въ чемъ д ло господа? 

МногШДЯЕ 

Четвертый въ вистъ! 

РейнФвльдъ 

Пожалуй, ио... [ІІфафу) мп бы хот лось... 

ПфаФЪ. 

Посл — все готово. И такъ партія составлена... Теперь 
тапцы. Mes-dames... [сп шитъ въ гоститую). Mes-dames! 

нио 

РеинФельдъ [къ партнералт. 

Господа, подождите пожалуста, одинъ туръ вальса {ухо-
дишъ вь гостипную): 

Иванъ Мокеенъ [уходя Апдрею]. 

Тутъ что-то пе ладно, какъ мн кажется... 

Андрей Моксенъ. 

Я слышалъ кое-что, ие зпаю правда ли, будто бы... {ухо-
дитъ съ Hiuis въ двсри, налгьво). 

• ЛВЛ НІС л.1 . 

Т же и ЦфаФЪ, М-мъ ДфаФъ, СОФИ и ба)зонъ, Вшгьгельмъ съ 

одиой изъ дочерсіі Бартъ, и л сколько паръ. [Вальсъ]. 

ІІФаФЪ {на аванъ-сцен , н сколько спустя). 

Теперь ие тратя время... Но какое мученье оставить 

доыъ, семью въ такое дорогое время Какая пытка, Боже 
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ты до чего доводишь... кровь холод етъ, сжался мозгъ... 
Но д лать псчсго, пора! {тихо и не заміътно уходитъ). 

Явденіе XV. 

{Танцы продолжаются). 

Входитъ Шуховъ. 

Шуховъ {пробираясъ на аванъ-щену). 

Танцують! Гм! И я, когда-то вотъ также таицовалъ, да-
валъ балы, и вечера и пикники... parties plaisirs, кутилъ, 
и глупо сд лалъ, прокутился!... (Ослеят/жвалсй). Есть хо-
роиіеііькія н мочки!... Schones Madchen. Эхъ, было время — 
толпами шли они ко мн вс хъ націй, за деньги и зада-
ромъ, счастливъ я былъ на жешцииъ и дериулъ же чортъ 
меня ясениться. Вотъ тутъ-то иастало для меия крутое вре-
мя: безъ деиегъ, и съ женой!... Друзья и други охошли, 
веселье также, про балы, пикники помину н тъ; стали надъ 
изголовьемъ дни черные всходить... Зимой по комнат я 
въ шуб щеголялъ, пилъ кислый квасъ да воду, а лъ — 
и самъ не знаю что такое,... ни въ какой кухн н тъ на-
зваиья такихъ блюдъ!... Фу, гадко даже вспоминать!... Да, 
пу ихъ, да хіу ихъ! Какх Беранже великій говоритъ, про-
шло в дь, зв зда моя въ лркое солице разгор лась, вишь 
св титъ как-ь!... Опять и балъ и ясешцины — и я опять 
почти хозяинъ всего этого; вдовъ и скоро сиова моя свадь-
ба, на дочери Степана Половникова женимся, т. с. се въ 
приданое, а на сто тысячъ много будетъ жепъ. Пойду и 
пропляшу! СОФИ, вотъ славная бабенка; ее иа деиьги не 
возьмешь... Ба, баронъ-то какъ на нее уставился!... Пойду 
и отобью. {Подходгтг и беретъ ее почти что изъ-подъ руки 
барона. Вальсь кончается посл тура Шухова). 

Баронъ [подходя къ Cofm). 

Фрейлейнъ СОФИ, Я им ю сказать вамъ н сколько словъ, 

вы можетъ быть знаете о чемъ? 
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ССФИ. 

Н тъ, я р шительно. баронъ, шічего не зиаю. 

Баронъ 

Вамъ ничего не говоридъ вапгь батюшка обо мн ? 

СОФИ. 

Батюшка? н тъ ничего. 

Баронъ. 
- • • 

Ну, ПфаФъ, по крайией м р ? 
• 

СОФИ. 

He помшо, оиъ что-то говорилъ, но я, извините, я мало 

обратила на это вииманія... 

Баронъ (пероламывал себя). 

Но, я бы желалъ самъ сказать вамъ теперь, позвольте 

мн эту кадриль... 

[Слышна мувыт). 

Къ СОФИ подходитъ Бобровъ. 

СОФИ [барону, подавая руку Боброву). 

Я ее уже таицуіо... 

[Составляются пары кадрили). 

іаронъ. 

Что же это значитъ? Сл дователыю я обманутъ... онъ 

мн сказалъ, что все готово, что нынче вечеромъ я і іогу 

над яться быть объявленъ женихомъ. Что же это такое, 

в дь это просто подлость, ложь, оиъ хот лъ только вос-
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пользоваться мною! Такъ н тъ, другъ любезный, не на 
того попалъ, я пе новичекъ... Я три раза бапкъ въ Гом-
бургК; срьтвалъ... н гь я в дь этого такъ ие оставлю — 
я прямо къ посланиику. Гд оиъ... гд ПфаФЪ? (Осматри-
ваетъ таіщую щхъ и спіъша уходитъ въ гостгтную. Кадриль 
продолжается. Предъ октчаніемъ ея изъ deepen ііаправо, гд 
карточныл столы выходитв Розенбергъ). 

Явленіе XVI. 
• • 

Т же и Розенбергъ. 

Танцуютъ, веселятся, доброе время, хорошее время, a 
иамъ старикамъ, и намъ дано веселье—смотр ть иа все, 
па это, и также веселиті>ся, свою гоность вспошшать. СОФИ, 

друнсочикъ мой, СОФИ, ее тепсрь устроить надо... A, а... 
плутовка, какъ опа съ Бобровьтмъ-то тапцуетъ... весела и 
щечки разгор листі. Славный этотъ челов къ, Серг й Пс-
тровичъ, ие п мецъ только — вотъ б да... а то-бы... [Кад-
рилъ коичается). Ну, господа, теперь какъ вы хотите, а я 
хочу гроссъ-Фатеръ, гроссъ-Фатеръ мой, гроссъ-Фатеръ... 
Серг й Петровичъ, господа... скор й, сюда скор и, гросст.-
Фатеръ!.. {Береть nods руку Соіри и идл съ иею гоеорать на-
расп еъ): 

Der Grossvater die Grossmulter zum Tanzen nahm... [другіе 
повторттъ): Zum tanzen, zum tanzen, zum tanzen! 

{Гроссъ-фатеръ). 

O 

Явленіе Х П. 

Т же, Галаттп, Бартъ, Цепдеіь и прочіе также подхва-

тываютъ й продолжаютъ подъ темпъ музыкп. 
• 

Галатти. 
Ай да Христьяиъ Христьяиовичъ, молодецъ, молодецъ!... 

Вотъ таіи.... вотъ такть... [обраіцалсь кп прочимъ). Пойдемте, 
господа, ут пшмте старика. {Бвреіш одиу изп д вицъ). 
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Б а р т ъ . 

Идемъ mcin Herron [берл оісену). Христьяиъ Христьяиовичх 
Dor Grossvater die Grossimitter и т. д. 

[Вс прочіе кром Шухова и Боброва, бгрл даму танцуютт, 
гроссо-фатерг,). 

Der Grossvater die Grossmutter и т. д. 

Шуховъ [подходя къ Боброву). 

Послушайте', СергЬй Петровичъ, да гдъже ПФЗФТ.? Я его 

не вижу ц лый вечеръ. 

Бобровъ. 

He знаю... ты должеиъ, каясется, знать это лучше меня. 

Ш у х о в ъ . 

Н ть, не шутя... 

Бобровъ. 

Я вовсе не шучу... помиишь, Шуховъ, ты эти слова?... 
д йствительно ты славиымъ ихть д ломъ доказалъ. 

• 

Шуховъ. 
• 

Полио, что такое, я ничего не зиаю. Скажи пожалуста, 

гд ІІФа.ФЪ? 
• • 

Бобровъ [показывая т входящаго барона). 

Спросите его... вамъ лучше зпать (пргшіьишвается къ 

толп ) . 

Баронъ {къ Шуосову). 

Шуховъ, ты ІІФаФа не видалъ?... 



Шуховъ [тррвооісно). 

Я только тебя баронъ, хот лъ спросить объ иемъ. Гд 

онъ? 

Еаронъ. 

Я его ищу весь вечеръ... мн его пеобходимо HJIKIIOT.. 

Шуховъ. 

Да гд же оиъ^ чортъ побери? Знаете ли что, дюбезн й-

шій баропъ, ми иачииаетъ казаться, что тутъ что-то не 

совс мъ comme il faut. 

Баронъ. 

Что лге такое? Я этого такъ не оставлю... 

Явленіе Х ПІ. 

Т же и слуга. 
faoqft 

Слуга {съ безпокогишмо видомъ, отыскавъ Розенберга). 
Христьянъ Христьяиовичъ — полиція! 

Что? 

Розенбергъ. 
i l l 

Слуга. 

Полиція-съ... 
• [і сіЗ. 

Розенбергъ. 
• 

Что такое? 

Слуга. 

Полиція къ памъ. 
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Розенбергъ [хватаясь за карманъ). 

Полиція!... зач мъ?... Я ужасно боюсь!... Зач мТі полиція. 

Слуга. 

Бе могу знать, Аидрея Аидреевича спрашиваютъ. 

Розенбергъ. 

ПФаФЪ. . зач мь? Да гд же оиъ, гд ГІФаФЪ, я его да-

вно ие вижу. 

Слуга. 

Аидрей Андреичъ изволили у хать. 

М-мъ ПФаФЪ. 

У халъ... куда? зач мъ у халъ?.. 

Розенбергъ. 

Кто у халъ? 

Слуга. 

Г-нъ ПфаФЪ. 

М-мъ ПФаФЪ. 

Бо?ке мой! 

Розенбергъ. 

Куда, когда у халъ? 

Слуга. 

Да еще въ самомт, начал -съ, изволи взять м шокъ, что 

деньги возятъ; ничего не сказали и у хали... 
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Розенбергъ 

Что же это такое зиачить, господа? Тереза, что это 

такое? 

Тереза. 

Я ничего ие зиаю, nana... я ыичего не знаю, зач мъ по-
лиція... куда онь у халъ... я, nana, ничего пе знаю... 

Розенбергъ. 

Чтожъ это такое? Въ такой деиь! Господа да не случи-

лось ли чего съ нимъ... 

М-мъ ІІФаФЪ. 

Боже мой,... постойте,... пусти, пусти скор е полицію... 

Галатти. 

Погодите, я переговорю {udems къ дверпмъ). 

Явленіе XIX. 

Т же, частный приставъ, поіицейскій ОФпцеръ и по-

лиція, которые остаются у дверей. 

Приставъ. 

Извшште господа, что я разстроиваю вашъ семейный 
цраздникъ. Я им ю экстреішое предписаиіе арестовать 
Г-иа Оттона-Юліуса-ІІФаФъ, торгующаго подъ Фирмою 
Гунгеръ и ПфаФъ; иностранца барона Фонъ-РейнФельдъ и 
русскаго подданпаго Семена Васильевича Шухова! {Общее 
движенге). Они обвиняются въ подд лк докумеытовъ, дис-
контированыыхъ у Г-иа откупщика Басова... Я желаю ви-
д ть Г-на ПфаФъ! [Общее молчанге... М-мъ Пфафъ, поражен-
ная остается вг сторон ; Розепбергъ стоитъ противв съ во-

просительнымъ взглядомъ, Шуховъ плтится къ дверямъ). 
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Галатти. 

Держите ІПухова! Г. приставъ ПФЭФЪ, в роятно, скрылся. 

Шуховъ [выходя). 

А, зд сь Шуховъ и [показывая на барона) баронъ ФОИЪ-

РейнФедьдъ [тихо приставу). Послушайте, приставъ, я им ю 
вамъ передать одну тайну, касающуюся нашихъ польскихъ 
д л7>, я тутъ невинно зам шанъ. 

Приставъ. 

Очень хорошо, васъ выслушаютъ... Вы г-нъ баронъ Рейи-

Фельдъ? 

Баронъ. 

Да, я баронъ, но позвольте, я этого такъ не оставлю... 
Позвольте, я обманутъ, я иичего не знаю, я не знаю зд -
шнихъ законовъ, я не зиаю что подд льное, что настоя-
ідее; я иностранецъ, я барсигь, я, ыакоиецъ, обиженъ и 
не хочу остаться зд сь, зд сь низость, подлость, вертепъ 
разбойниковъ, меия мараетъ это общество. Позвольте мн , 
я сейчасъ къ послаинику... {Галатти и Бобровъ берутъ со-
вершёшо потерявшагосл Розенберга и сажаютп его въ кресла 
на авапъ-сцен ; къ пему также подходитъ Софи). 

Приставъ. 

He горячитесь, баронъ, вы будете у посланника. И такъ 

г-иа ІІФаФЪ н тъ въ дом ? 

Бобровъ. 

Его д йствителыю и тъ. 

ПриОтавЪ (KS офицеру]. 

Сд лайте обыскь и примите быстрыя м ры. 
7* 
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Розенбергъ. 

Что это все сопъ или д йствителъность? Подд лаиныя 
докумепты, арестъ, какъ же мн смотр ть посл этого въ 
глаза честиымъ людямъ? Простите мепя, простите [Боброаъ 
и Софа берутъ ею подъ рука и сажаютъ въ глубип сцепы). 

Баронъ [юрлчась). 

Но я этого такъ ие осхавлю. 

Шуховъ. 

Полноте-ка баропствовать баронъ, ііодумаемт.-ка лучше 
на что-то намъ придется перем нить вотъ этотъ бальныгі 
Фракъ? 

Бобровъ. 

Ыа куртку с рую съ крестомъ иа спии , какъ на самыіі 
приличный для васъ костюмъ. 

Баронъ. 

Изъ куртки легко снОва сд лать Фракт.. 
• 

Шуховъ. 

Умно! Лишь только Фалдочки прибавить... 

Бобровъ. 

Зам тио оудетъ... 

Шуховъ. 

Ничего... мы тогда въ пего положимъ сотню тысячъ, a 
мало ли у иасъ народа съ такою суммоіі въ подобныхъ 
фракахъ щеголяетъ? 

[Офицеръ съ полицейскими возвращаясь). 

Г-на ГІФаФа ие оказалось!... 
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П р и с т а в ъ 

Милости иросимъ, господа. 

І П у х о в ъ {уходя вм стіь съ бароиомо и полиціей). 

А, в дь д пствите.іыю прогрессъ: ііо.шція у насъ много 

учтив е стала. 

А н д р е й М о к с е н ъ (кг оставгиимсл). 

Вотъ я ис разъ говорилъ вамъ, господа, что не доведутъ 

иасъ до хорошаго вс эти русскіе вопросы.— 

Цендель. 

Э, успокойтесь, Андреіі Иванычъ, нын ужъ одинъ пар-

ІІПІВЫП бараиті пс портіггь ц лаго стада.. Въ насъ' сще 

вслика в ра .. 

Галлати. 

Еще иожнвеіЛ.! То.іько не такъ горячо, господа. Qui а 

piano а siano. 

Б о б р о в ъ (ка публик ) . 

Прислушайтесь! Воть они наши благод гели! 

к ОНЕ цъ. 





ВСТРЪЧИ. 





I. 

нщпкъ. 
He дорогъ подарокъ, дорога любовь. 

(ІІадпись па валдайскомъ тлокольчш ). 

ІІ тъ нпчего скучп е, дожидаясь р шсиія д да въ граж-
даискоіі па.іат , пли выдачн какой-нибудь квитанціи, спд ть 
къ иепріготномъ иомер постоялаго двора губернскаго го-
рода, въ которомъ пс нм епіь знакойвіхъ. Я испыталъ это 
удовольствіе. Постоялый дворъ, па которсшъ угодпо было 
судьб и чиновиикамъ пріучать меия къ додготерп шю, ни-
ч мъ пе отлнчался отъ прочпхъ учреждспій этого рода. На 
темиомі., крытомъ двор стояли повозки, бродили яміцпки 
въ полушубкахъ, ходплъ козелъ, котораго держатъ обык-
іювсшіо для предохраііепія логаадеіі отъ пападковх домо-
ваго и для увеселенія яміциковъ, ожидающихъ работы. І5а-
пахъ отъ васькп (повссм стная русская кличка козда) про-
ішкалъ въ корридоръ й компаты, чтб ис мало увеличивало 
пріятпость мосго пустыііпожителі.сгва. Наскучивъ леікаііь-
смъ иа жесткомъ кожаномъ диваи , пзучивъ въ подробио-
стяхъ архитектуру цсркви, стоявшеіі противъ мопхъ оконъ, 
п иасмотр вшись вдоволь иа проходящихъ, я над ль шубу 
(такъ какъ д ло было зимою) и вышелъ за ворота. 

Иа улиц закладывади тройку какнмъ-то купцамъ, изъ 
которыхъ одинъ спа.іъ въ кибнтк , а другой покупалъ ка-
лачн. Я с зйь у воротъ ііа лавку. Толпа ямщиковъ стояла 
гюдл повозкы, д лая, по времепамъ, зам чанія заклады-
навиісму лошаден мальчпшк . Одпиъ изъ нихъ, средпяго 
роста, кудрявыіг, вь иакшіугомъ съ п которымъ щеголь-
ствомъ свсрхъ гіолуіпубіха армяк и съ заломлстіою па 

' 8* 
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бокъ шапкою, подошелъ и с лъ подл меня на лавку. Ли-
цо и вся Фигура ямщика были мн знакомы; я сталъ всма-
триваться. 

«Что баринъ? али не узнаёте?» началъ оиъ, приподнявъ 
шапку. 

— Н тъ, не могу узиать», отв тилъ я. 

«Микита изъ Баіглаева; зжали съ вашимъ степенствомъ 
не мало». 

— Никиту изъ Баклаева какъ не знать», отв чалъ я . «А 
ка-бы ты не сказалъ, никакъ бы мн ие узнать тебя: пере-
м нился, братъ, ты сильно». 

«И время-то много прошло; давно мы съ тобой пс вида-
лись-то, проговорилъ ямщикъ, задумчиво опустивъ голову. 
И многаго во мн прохивъ преншяго н тъ. Укатали сивку 
крутыя горки». 

— Кто съ работой детъ?» перебилъ разговоръ пашъ с -
дой ямщикъ. 

сСеиька,» отозвался рыжій мужикъ въ тулуп . 

— Ну, такъ отдай ты, на вотъ, шесть гривеиъ за овёсъ 
Матрёи , да двадцать коп екъ вычти съ иее: Аитиіік за 
другую работу, значит-ь, сл дуетъ иолтина.» 

Проговоривъ это хитрое уравненіе и вручивъ Сепьк м д-
ными пятаками, что сл довало, старикъ подошелъ къ мое-
му сос ду. 

«Завтра съ утра по дешь,» сказалъ онъ ему. 

— Ладно,» отозвался Никита: сса другая работа?» 
«Завтра и другая. Вм ст по детё.» 

Въ это время купецъ вл зъ въ кибитку; тройка отправи-
лась и ямщики разошлись. Мы остались вдвоемъ съ Ники-
хою. Иачинало смеркаться. 

Л тъ пятиадцагь я не видался съ иимъ. Когда-то, живши 
ие подалеку отъ Баклаева, я часто зжалъ съ нимъ и съ 
отцемъ его. Баклавскіе ямщики были изв стпы тогда въ на-
шемъ околотк ; у Иититииа отца лошади были отличиыя; 
муигикъ оиъ былъ зажиточпый, дергкалъ пикакъ троекъ до 
восьми. 

— Старикъ-то твой живъ ли?» спросилт. я. 
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«Померъ. Вотъ девять л тъ будетъ на масляной какъ по-
меръ». 

— А ты все въ Бакдаев живешь? 
«НЬтт. въ Баклаев племяннику сдали; а я ужъ и въ поч-

товыхъ былъ, и въ Москву ходилъ счастья искать»... отв -
чалъ Ииішта. 

— Отчего-жь ты изть Баклаева-то удралъ»? спросилъ я. 
«Такая ужь плаиида, значитъ, мн вышла», отв чалъ улы-

баясь Никита. «Позамотался, значитъ...; купца Алекс я 
Семеповича Станишникова не знавали»? спросилъ онъ меня, 
и сколько помолчавъ. 

— Н тъ ие зналъ», отв чалъ я. «А что-жь этотъ купецъ»? 
«А, эвтого самаго купца я иа барской дочери, значитъ, 

жеиилъ», съ в сомх проговорилъ Никнта, выпрямившись и 
запахиувшнсь армякомъ. 

— Какъ-такъ? Разскажи, братъ, пожалуста», сказалъ я. 
«Такъ и нгеиилъ», разсм явшись и поправивъ шапку, от-

в чалъ Никита. «Д ло было, значитъ, такое: Алекс я Семе-
иыча я съ малыхъ дёиъ знаю. Старикъ мой отъ его отца 
миого работы видалъ. Купцы были они стариниые; деиь-
гами ворочали большими. Мы и съ иими, и съ прикащика-
ми ихпими и съ товаромъ, кажиииый годъ, здили въ 
Иижпііі, на Ростовскую и въ другія м ста, гд , значитъ, 
д ла оии д лали. Съ купцами зда, изв стпо д ло, хоро-
шая; вотъ мы и свели зпакомство съ Алекс емъ Семемы-
чемъ; оба молодые были, демъ вдвоемъ, калякаемъ отъ 
скуки. Бывало я ему: что, молъ, Алекс й Семеиычь, прика-
жешь коленцо сд лать»? «Сд лай», говоритъ, «Никита». Вотъ 
ты ему, эдакъ, версгу, другую и сд лаешь, — пристялгныя 
чуть постромки упосятъ. Старикъ мой ругается, бывало, 
прі дешь домой; зач мъ вишь, лошади въ мыл ? А и скупъ 
былъ, старын, не т мъ будь помянутъ, иа лошадей». 

— ІЗдемъ мы разъ съ Алекс емъ Семенычемъ, вечерять 
ужъ стало, па Нбзогу; зпаете можетть, за Волгой, седо есть? 
Расплатиться опъ здилъ туда за пряніу съмужиками. Подъ-

зжаемъ къ кабаку, я и говорю ему: «а что молъ, Алекс іі 
Семепычь, подиести бы ямщику иадо, охотн е бы хать 
было». Опъ далъ мігЬ четвертакъ; «возьми», говоригъ, «пол-
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штоФа, да прииеси сюда, и я выпью». Я иодумадъ, опъ ба-
дагуритъ; до эвтого сдучая, онъ какова есть капля, и той 
въ ротъ не бира.гь. Одначе, вынесъ я. Взя.іъ оиъ у ыеня 
ПОЛ ШТОФЪ, Г.ІЯ5Ку... ПОЧТИ ПОЛОВИИу ВЬШИЛЪ. Я Д О Ш І Л Ь 110-

сд дки, отдалъ посудину и по хали. А въ эту дорогу Алек-
с й Семенычъ скучиый-прескучиый былъ, то есть слоза 
отъ него добнться пельзя было. Надо ло мн въ молчанку 
играть, я и затяиудъ п сию. Оиъ, это, слушалъ, слушалъ, 
да говоритъ: «что-то ты, братъ, Микита за тоску поешь? 
Сп лъ бы, повесел е каііую, a то, и беаъ того», говоритъ, 
«тошно». Я ему: «что, молъ, такъ? Что за тоска у тебя, 
Алекс й Семеиычъ? He зазнобушка ли ужъ какая, гр хомъ 
завелась»? «Ые безъ того, братъ», говорптъ. И разсказалъ 
онъ мн тутъ, что ходитъ кь нимь въ лавку, почитай, ка-
жпнныіі день, барышпя; «ужъ такая», говоритъ, «красави-
ца, что и ие разскажешь». (Я хоть и смёкнулъ тотчасъ: 
чьихъ опа: окромя барской дочки быть некому; и въ давку 
къ нимъ часто ходихъ, эвто и мы зам чали; одначе виду 
шікакого ие показалъ, — будто иичего ие зпаю.) «На прош-
лой иед л увезъ«, говоритъ «отецъ ее въ деревию. Съ 
т хъ ііорт>», говоритъ, «какъ воть исресталъ я съ пен ви-
даться, вотъ точио оторвалось», говорить, «что у меня отъ 
сердца. Ночи не сплю, а деііь какъ шальной хожу. Отдать», 
говоригь, «за ліеня ие отдадуіъ ее, да и сама она не пой-
детъ за иашего брата, аршииника. Она», говоритъ, «роду 
дворянскаго, а дворянскимъ родамъ съ нашими родниться 
ие стать. Самъ», говоритъ, «я это все зпаю, а тоски унять 
не могу. Сосетъ -вотъ что-то«, говоригь, «сердце, да и ша-
башъ». Я пожал лъ его: шлохо», говорю, «эвто д ло,. Алек-
с й Семеыычь». Такъ мы, тогда, разговоръ этотть съ ІІИІ ГЬ 

и покончили». 

«Барипа, зпачитъ, отца эвтой барышии мы знали доволь-
ио. Им ньс у него богатое иодъ городомъ, пикакъ душъ 
дв сти, Зиаменское седо было. Депьгамъ счету не зналъ, a 

' скупъ был-ь ни иа чго ие похоже; пи у иего гостей, ни 
оиъ куда въ госги, — этого у него и заведеиья ыс было». 

— Отвезъ я Алекс я Семепыча въ Ибзогу; ОІІЪ тамъ ос-
тался, а я верпулся съ тремя с доками домой. Нед ли чс-
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резъ три эдакъ, по хали мы съ иимъ, пи въ Великос, ин 
въ Тягучево, за полотнамп онъ здилъ; по иашему м сту 
купечество большую торговлю этимъ товароііъ ведетъ, и 
въ Питеръ и въ Москву отправляютъ. И вел лъ опъ мн 
съ тройкой въ трактиръ, у самой заставы былъ тутъ у 
пасъ, прі знгать. Прі халъ я, дожидаюсь. Черсзъ часъ эдакъ 
м ста, выходитъ мой Алекс й Семеиычь силыю грузёнъ;— 
иасилу вл зъ въ кибитку. Думаю: плохо д ло, малый-то, 
зиачить, зашибать ие иа шутку началъ. Выпить какъ ис 
выпить, а уясъ какъ если сильно-то эвтимъ заииматься иач-
иешь, добра не иади отъ него проклятаго. Вы хали за го-
родъ, — онъ и началъ: и п сни-то поетъ, и плеть у меыя 
вырывастъ, лошадей хлестать сталть... я его, было, уші-
мать сталъ, — куда те... Шум ть бы, пожалуіі, шуми, въ 
пол шуму одииъ не иад лаетъ, да иа ноги все вскакива-
етъ, того гляди, изъ повозки выпадетъ. «По дсмъ въ Зна-
менское». «Чтонгь», говорю я ему, «хорошаго, Алекс й Се-
меиовичь, изъ эвтого будеть? Накладутъ иамъ съ тобой въ 
сшпіу, да шего патолкаютъ въ Зиамеискомъ, а горю своему. 
все-таки, ты звтимъ не пособишь». И такъ онъ, съ тоіі 
поры, кажшшый разъ все хм лыіый здилъ. Разъ чуть 
деиьги не растерял ; догадала меня иелегкая на овесъ у 
иего попросить; оиъ буыажникъ-то выпулъ, да и даваіі 
швырять бумалжи по полу; хороіпо, что при мн это было; 
пзв стно д ло, мы Бога боимся, „а в дь тутъ, иа постоя-
ломъ, всякой пародъ бываетъ... Долго ли до гр ха? 

— Жаль ми его, больно, стало. Челов къ-то оиъ былъ 
р дкій; то дорого было въ немъ, чхо завсегда онъ съ то-
бой обо всемъ поговоритъ, потужитъ. Челов къ былъ душев-
иый. Вотъ и пачалъ я его разъ уговаривать: «тьт», говорю, 
сфазузнай какъ пибудь, Алекс й Семенычь, записку, что 
ли», говорю, ((папиши; знаетъ ли она, что ты по иеіі 
крушишься»? Боялся оиъ долго писать; одиаче уговориль 
я его; иаписалъ опъ записку и отправилъ съ д вкоіі; пры-
кащика барскаго дочь была вишь у ией въ прислуг . Пись-
мо это, зиачитъ, послалъ оиъ и сейчасъ меня вечеролъ 
туда же отправилъ, чтобы, если отв тъ какой будетъ, ирп-
везти ему сейчасъ жс. Прі зжаю я въ Зиаменское, дожи-
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даюсь за селомъ. А ужъ у насъ эвтой самой, съ прикащико-
вой дочерыо стачка бы.та: вотъ что мо.іъ, выходи туда-то 
и туда, ч т о у къ я буду дожидаться. Стою я, а самъ думаю: 
«какъ выш.іетъ баршпь ходопьевъ, да схватятъ меня голуб-
чика....; лошадь хоть хорошую заложилъ я въ сани, да в ді. 
ие ровсиъ случай, пожалуй у нихъ иа коиюшн и получ-
ше моей найдется». Съ часъ, эдакъ м ста, прождалъ я; — 
гляжу, выходитъ изъ-за овипа кто-то. Я легь B7. розваль-
ии, тронулъ лошадь и поплелся по дорог , какъ ис мое 
д ло. Ночь была м сячпая. Вижу платкомъ машутъ мн ; a 
ужъ это все, значитъ, у пасъ сговореио было: что и какъ. 
Подходитъ ко ші Аксииья, прикащикова дочь эвта самая. 
с<ГІу что»? сіірашиваю я у иее. сЗаписка», говоритъ, сскъ Алек-
с ю Семеиычу есть». Положилъ я письмо за пазуху, цро-
стился съ ией и пустилъ, что есть духу, въ городъ. Прі з-
жаю къ себ иа дворі) (старика моего дома не было, a 
то бы и пе урвался, пожалуй, при пемъ съ здить, а ужъ 
мои Алекс й Семепычь тутъ; б житъ мн сердешпый на-
встр чу. Я ему сейчасъ записку подаю; весь такъ опъ и 
вспыхііулъ, и поб жалъ читать въ харчевшо. Я убралъ ло-
шадь, иду туда же; спрашиваю: ^какъ и что, молъ, Алек-
с й Семеиычъ»? Мой Алскс й Семенычъ себя ие слышиті. 
отъ радости. «В сти», говоритъ, «хорошія привезъ ты," Мп-
китушка. Только^ что толку». говоритъ, «изъ эвтого будетъ.» 
«А коли в сти хорошія,» говорю я ему, «Алёкс й Ссмеиычь? 
такъ ие горюй; подумаемъ — погадаемэі, авось и выдетъ 
какой пибудь толкъ». «Что лсе», говоритъ, «такое ты выду-
малъ Микита»? «Теперь», говорю я, «толковать объ этомъ не 
время; а вотъ, я померекаю и скажу теб , какт. по демъ 
куда иибудь вдвоемъ.» Роспили мы съ пимъ тутъ три пары 
чаю и разошлись. 

ПослЬ эвтого раза мало мы съ шшъ видались; то я все 
въ раз7> здахъ былъ, тутъ старика его параличь разшибъ; 
значигь, ему разъ зжать пекогда было, надо было дома 
самому вс мъ орудовать. Самъ хозяииомъ сталъ, а ихъ ку-
печеское д ло такое, что иа другихъ аонад яться не во 
всеыъ можио. Такъ, о великомъ посту, прі халъ я только 
что домой, съ господаыи здилъ не подалёку, сидимъ мы, , 
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об даемъ, входитъ въ избу прикагцикъ Алекс я Семеиыча 
НикиФоръ, изъ Тямина, вотъ на большой дорог , государ-
ственные. аХозяииу», говоритъ, «тройка съ кибиткой тре-
буется», «Самъ что ли детъ»? «Самъ», говоритъ, «да нака-
зывалъ, какъ моншо, чтобы Микита хадъ». Старикъ моіі 
говоритъ: «ладио, сбирай тройку, Микита». Я пошелъ, ду-
маю самъ про себя: «зиаемъ; Алекс й Семёиычь, на что 
теб Микита надобёпъ». Собралъ я тройку, од лся и по -
халъ. Изъ Бакласва, вашему здоровыо изв стио, р ку пере-

халъ и въ город . Приведъ я тройку, ужь къ вечернямъ 
звонили, а чсрезъ часъ, эдакъ, вы хали мы съ нимъ. Ъхалъ 
оиъ въ губерню; поиав дать хот лъ, зиачитъ, купцовъ, съ 
которыми они д ла вели; старикъ его захворалъ, надо бы-
ло, выходитъ, самому ихъ понайти; опять же его д ло 
молодое, первому иадо съ поклономъ быть. Вотъ, демъ 
мы съ нимъ, дожидаюсь я: не заговоритъ ли? Молчитъ моіі 
Алекс и Семёнычь, лежитъ въ кибитк . Ми самому начать, 
изв стно д ло, не приходится; хоша мы и им ли съ нимъ, 
иаприм ръ, зиакомство.... ну да в дь теперь, думаю, самъ 
хозяиномъ сталъ: какъ покажется... иаше д ло простое. 
Про хали, эдакъ, версгь пятокъ, смеркаться стало. «Пос-
тош, думаю я самъ себ , «попытаемъ стороыкой, коли пря-
мой дорогой нельзя». Пустилъ я рысцёй тройку, да и за-
тянулъ, зиаете моікетъ, ваше здоровье, п сия въ наших7> 
м стахъ поется: 

Какъ случилася пропажа 
У Мошкова на двор , 
Что пе сто рублевъ пропало, 
Что ие тыслчу рублевъ, 
Пропадала, западала 
Дочь любпмая его. 

«Проп лъ я эвту п сшо-то, да на лошадей: ахъ вы соко-
лики, ударю Нашихъ одровъ изволите чай помнить; толь-

ко свисни, ^—взб ленятся, удержу н тъ. Колоколецъ звон-
кой, раззвоикой у меня былъ, за дв вёрсты, бывадо слы-
хать — Микита детъ. Разгулялись мои клячи, — самому 
любо. Я эвто, покрикиваю па нихх, а самъ ухо иавост-
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рил7>, слушаю: что отъ него будетъ? Посмотр лъ эдакъ ис-
коса: не спитъ ли? He спигь, приподиялся вижу, мой Алек-
с й Семеііычь, задумался, — глядитъ, сердсшкый, въ сто-
ронку; слышу, вздохнулъ. Я одержалъ лошадей и по халі. 
рысью. Всю дорогу эвту онъ ни слова со миой не гово-
рилъ: лежитъ да молчіггъ; и я молчу, заиимаюсь своимъ, 
зиачитъ, д ломь. А губерня' отъ иасъ, вашему здоровыо 
изв стно, сорокъ дв всрсты считается«. 

— Прі хали мы ііа свой дворъ, къ Евлахипу, всегда унл. 
мы тутъ и съ ІІИМІІ, и съ старикомъ его стояли; опъ по-
шелъ, зпачитъ, въ горпицу, а я, убрамши лошадей, въ из-
б спать улёгся. На другой деиь оиъ по своимт. д ламъ 
пошелъ, па третій то же; д ло эвто мепя ие касается, — 
такъ мы съ иимт. дёиъ пять u не видались. На шесгой ужь, 
сижу я, въ сумерки, у воротъ иа лавк , вотъ какл. и съ 
вашей мнлостыо теиерича, прим ръ взять, калякп^мъ сх 
ямщиками, подб гастъ ко мн Маремьяна, стряпуха хозяіі-
ская: «па вохъ», говоритъ, «Микитушка, шгшалтышіыи; доіі-
ди до лавочки, св чу сальиую возьми Алекс ю Семёиычу». 
Я пошелъ, взялъ св чку, иду къ нему въ померт>. Онъ ле-
житъ у стола иа диваи ; я поклонился, полоигилъ иа столі. 
св чку и сдачу, чго сл довало, и іюшелъ было. «Погоди», 
говоритъ, «Микпга». Я всталъ у дверей. аСадисі>«. Я, было. 
ему «я»; молъ, «и постою, Алекс й Семенычь, иаше д ло 
крестьяиское».... «Н тъ, садись; сд .іай милость саднсь». 
С лъ я, печего д лахь. «Скажи», говоригъ, «ты ма Мики-
та: отчего ты п смю дорогой такую п лъ? В дь ато», го-
воритъ, «ие ямщицкая п сня. Ты думасшь», говоритъ, «я ие 
слыхалъ? Я словсчка ие цророиилъ», говоритъ. Я, было, 
ему: «изъ п сни», молъ, «слбва не выкинешь, Алекс й Се-
меиычь; а зап лъ я ее и самъ не знаю почему, вздумалось 
ее зап ть».... «Ну», говоритъ, «Микиіушка, это, выходихъ, 
одн промежъ иасъ р чи пустыя; я», говоригь, сасбя знаю 
и ты мсня, кажись, не сегодня узиалъ.... He сирбста ты 
эвту п сню зап лъ, призиайся»? Я, эдакъ, поусм хнулся на 
эвту его р чь, оігъ всталъ съ дивана, подошелъ ко ми , a 
у самого с.іезы иа глазахъ. «Ну», говоритх," «Микита, мо-
жегъ и ие хорошее д ло мы зат васмъ, а видно Богу шкъ 
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угодио, до вреыеии, смотри же», говоритъ, «вВ кому объ 
эвтомъ не гугу, н промежъ собой, покуда, миого толковать 
исчего. Надо сиачала разв дать, да разузнать кое-что». 
«Ужъ безъ эвтого», говорго я ему, «самъ знаешь, Алекс й 
Семенычь, эдакое д ло д лать иельзя; — надо аукнуться, 
да послушать какъ откликнется». Вотъ съ эвтого разгово-
ра д ло и иачалось. Смёкнулъ, думаю я самт. про себя; па-
репь толковый, зиачитъ, путь будетъ. 

«Это д ло было, такъ эдакъ, сегодня, а па другой деиь, 
ч мъ св тъ, по хали мы съ нимъ въ обратиый. ІЗхадъ оиъ 
не одинь, а съ другимъ купцоыъ, наштгь же, Толокоиии-
ковьшъ прозываютъ; значитъ, о д л эвтомъ молчать надо 
было. Ъздили-то мы ни на третьей, ии іга четвертой нед -
л велпкаго поста, а иа омпной ду я, въ тел г (Святая 
въ'"іС(Тъ годъ поздияя была, на колесахъ здили); за Зна-
менск^йіъ деревушка есть, къ мужичку одиому, с па пос-
прошать, п тъ ли, значитъ, продангнаго. Глягку, Аксинья, 
д вка эта барская, идетъ п шкомъ съ базара: «Микита, здо-
рово». «Здравствуй, красавица». Слово за слово; «садись», 
говорю, «я тебя подвсзу, а отъ скуки пбкалякаемъ», Она 
с ла. Вотъ я ес и спрашиваю: «иу что, молъ, у васъ дома 
под лываютъ, какъ барышия ваша живетъ-можеть?» «Что», 
говоритъ,... вМикитушка, какое ыоей барыши житье, встав-
ши да за вытье». Что такъ? «Да что», говоритъ: «д ло ея 
ыолодое и погулять тоже, и въ люди хочется показаться, 
а нашего-то» говоритъ «пеитюха, барина, съ м ста не со-
прешь; самъ сидитъ дома и ее, б дную, моритъ. «Вотъ», го-
воритъ, «только и радости, къ иамъ въ д вичыо выдетъ 
поболтать; такъ и за то бранитъ, старый песь: «теб », го-
воритъ, «простыя д вки не компанія, отъ иихть», говоритъ, 
«окромя худаго, ничему не научишься». Книжку возьметъ, 
опять не хорошо; «много», говоритъ, «читаешь; вредитъ те-
б ». «День деискош, говоритъ, «ворчитъ на иее. Опа,» гово-
ритъ, «сердетпая, слутаетъ, слушаетъ, придетъ къ себ 
въ опочивальию, кинется въ подушки, зальется слезами, 
такъ, часъ ц лый» говорйтъ, т пролежитх, проплачетъ. 
За лъ», говоритъ, «онъ ея ыолодость. Сохиуть начала го-
лубушка. Выйдетъ», говоритъ, «къ иамъ: «хорошо», гово-

8 
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ритъ, «вамъ д вушки: вы и въ л съ-то сходите по ягоды, 
и вть гор лкито поб гаете, и на хороводы посыотрите»...; 
а у саыоіі слезки па глазахъ. Мы ут шаемъ ее, ручки д -
дуемъ, говоримь: вотъ матугака барыщня, Боп. дастъ, сва-
дебную п сепку вамъ пропоемъ, и вы повеселитесь, да по-
гуллете не тю нащему». Вздохнетъ на эту р чь оиа, да п 
пондеП) no горниц ходить; «дол о», говоритъ, «ходитъ пзъ 
угла въ уголъ; ыы часто», говоритъ, «смотрішъ иа псе ти-
хонькр изъ-;за дверей, да плачемъ. Co стороны-то глядл па 
иее, измучишься. Изв стно», говоригъ, «кабы покопиица 
матушка оя жнва была, пе то-бы н было». «Иу, а какъ», я 
говорю, «иа счетъ Алекс я Семеиыча? Подіинастъ оиа его? 
Али, зпачіггь, УВТО д ло такъ и оокоіічила»? «Миогои, гово-
]ІІІТЬ, , «будешь зпать, скоро состар ешься, Микіітуніка; a 
сама усм хиулась моя д вка па ;>то. Д ло видиое, я и до-
прашпвать больше не сталъ. У села сл зла она сь тел ги, 
иошла своей дороі-оіі, а я своей, куда сл дуегъ, по халъ. 
Воп. сторговалъ я у мужика с но, ду вечеромъ обратцо, 
иро халъ Знамеиское, вы зліаю за овины: «ирав е дер-
жи», слышу, кричіііъ кто-то сзади. Я своротилт. съ до-
роги, — ііырь мимо меия, тел жка въ одпу лощадь. Я, 
:)дакъ, посыогр лъ: Алекс іі Ссыенычь, пазвалъ я его. Ог-
лянулся и логаадь остааовилъ. «Микита, ты?« «Я», гово-
])іо, «Алекс й Семспычь. Откуда, твою милость, Богъ ио-
сетъ«? «Гд былъ тамъ уліь ыеия п гь», говорихъ а саиъ 
усм хаеіся, — молодцоыъ такимъ. Изъ себя оиъ хватъ был-ь, 

ііечсго сказаіь; стройпый, высокій, бровь дугою Загля-
дыііались ца иего куичихи не ма.ю; да ис одіі купчихи, и 
ііовыіпе ихг,, зиачитъ, чипом-ь примазывались. Пареиь-то 
OUT, былгь смирпый; другой бы. иа его ы ст миого д ла 
иад лалі.. «Міі «, говоритъ^ «иадо сь тобой потолковать, 
Микига. Побывай-ка», говоритъ, «ты завтра у меіія; скажи 
старику своему, чхо я вел лъ за разсчетомъ придты; неров-
иб», говоритъ, «старикъ самъ пойдетъ, такъ скажи сму, что 
теб имеппо вел лъ; пужио де еічу хать, такъ обь эвтомъ 
тоже псрсговорить хочстъ». «Что жс», спраціиваю я его, 
«повіідаліі лш хошь»? «Д ло», говоритъ, «па ладъ идстт.; далх 
бы Богъ, только», говоритъ, ((акуратиымъ маиеромъ, какт» 
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сл дователыю, сд лать его. Завтра обо всемъ переговоримъ. 
ІІослужи»; говоритъ, <шн , Микитугака, а я тебя не забу-
ду». «Для вашего здоровья», говорю я ему, «кажется въ 
огонь и въ воду готовт.; пе то что, наприм ръ, изъ коры-
сти, али изъ чего пнаго прочаго, а, то есть душу готовъ 
отдать.... И какъ же иначе было мн говорпть? Челов къ, 
эдакій, душевный. Въ эвдакомъ случа , какъ ему не по-
мочь, если еще мало-мальски, что нибудь въ теб есть, 
сколько нибудь, зиачитъ, прив тіі его и#добро помнишь? 
Онъ мн на это; «спасибо», говоритъ, «Микита; в къ я тво-
его доброхотства и желаиія не забуду. Много-бы», гово-
ритъ, «хот лось съ тобою поговорпть, да д ло», говоритъ, 
«признаться, есть сп ішіое; челов чпкъ одпнъ меня дожи-
дается, а опричь того», говоритъ, «боюсь пе увидалъ бы 
насъ кто». Простились мы; онъ по халъ впередь рысью, a 
я п стилъ шажкомъ свою клячу, легъ въ телег п п сню 
зап лъ; важпая, иаша ямщицкая; чай слыхали, ваше здо-
ровье, Баклаевскіо поютъ: 

Улетаотъ мпіі г.околпкъ, да изъ очей мпплъ, да изъ глазъ, 
Во слезахъ я проспла его: хоть немпожко ты со мііою пожпвп. 

«Вогь какъ дальше-то, позабылъ. Постон». (Разскащикъ 

проп лъ тихонько половипу посл дияго стиха и тотчасъ 

вспомиилъ), 

«Мп велятъ лп душечку, мп ыплую, велять броспть, позабыть 
«ПозабытьІ... Я тогда дружка забуду, какъ занроіотся глаза... 

«Вчуж разгор лось у мспя ретивос... зхь, думаю, ка-
жется все село увсзу, ие то что одпу барьтгашо!.. Молодть 
бьтлъ, — т шило тогда всо эдакое.... О чемъ, бишь у меня 
р чь-то пошла? Залепортовался совс мъ.... Да.... вел лъ 
онъ ми , зпачитъ, иа другой день, безпрем пио, къ пему 
придти. Наплелъ я свосму старнку такіе турусы па коле-
сахъ, что люли только; что ужъ я сму, тамъ, такое наго-
родилъ, пе помшо, толысо что послалъ оиъ мспя съ разсче-
томъ, самъ ие пошелъ. Прнхожу я къ Алскс ю Ссменычу; 
оиъ самъ выходить ко ми навстр чу; сейчасъ позвалъ 

8* 
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меня въ другую горницу, осмотр дся: н тъ ли кого, и 
дверь иа замокъ заперт.; посадидъ меия, прим ромь, вотх 
зд сь, а самх с лъ вотъ гд , теперича, вадіа милость». 

— Зиаешь ли, •— говоритъ, «Микита, на какое ты д ло 
идешь?« 

«Знаю», говорю, «Алекс й Семенычь». 
— Да н тъ, — говоритъ, «ты, можетъ, знаешь, да не 

все В дь, тутъ», говоритъ, тожетъ такая оказія выдти, 
что и подъ кравную шапку, пожалуй, попадешь.... Какъ», 
говоритъ, «все это коичится, одному Богу изв стно; про-
ститъ насъ старикъ, — хорошо, а в дь если зартачихся, да 
судиться начнетъ, в дь онъ и не насъ съ тобою засудитъ; 
съ силыіымъ не борись, и въ Писаиіи сказано. Ты», гово-
ритъ, «челов къ молодой, жеиа у тебя, отецъ старикъ-ста-
рый. . . такъ ты», говоритъ, лобь эвтомъ подумай». 

«Онъ ын это говоригь, a у меия въ три ручья слёзы, 
самъ не знаю отъ чего». 

— KOJH услуга», говорю, «моя ие нужна теб , Алекс й 
Семенычь, д ло ваше; съ деньгами вы, эвдакихъ слугъ, из-
в стно, можстъ, не то что одиого, сотшо иайдете; а я, 
такъ какъ, помня доброту вашу къ нам-ь» 

— «Н тъ», говоритъ, «Микита, такихъ», говоритъ, «услугъ 
за депьги не купишьо. Заплакалъ и обнялъ меня. 

вВотъ я, твоему здоровью, какъ на духу говорю; то есть, 
значитъ, какъ промежъ иаСъ, все это д ло было. 

«Посл эвтого, говоритгь оиъ ми , что ыадо скоро д ло 
д лать. Ъдетъ», говоритъ, «барипъ съ ней въ какую-то даль-
шою усадьбу на полгода; значить, поторапливаться надо.— 
«Вотъ», говоритъ, шо демъ, черезъ иед'Ьдю, въ губерию, a 
зд сь половиыа д да улажеиа». Поговорили мы тутъ съ 
нимъ, въ чемъ везги ее. Оиъ, было, коляску; я ему, одна-
ко, отсов ховалъ: потому неровёнъ случай, по демъ мы 
вдвоемъ съ ней, ихнее, господское д ло, н жное, ну ей что 
нибудь, эдакое, приключится отъ страха, — ни ми съ ло-
шадьми, ыи съ ией возиться. Придумали въ дрон^кахъ безъ 
козелъ: я ее возьму,- значитъ, передъ собой посажу и съ 
Богомъ. «Оиъ, было, другаго кого со мной посылать.... 
«Никого», говорю, «мн ие нужио. Дай ты мн только еъ 
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Аксютой стакнуться, а ужь доставимъ, куда сл дуетъ, въ 
ц лости». Ужь это вдвоемъ, н тъ хуже; одинъ на другаго 
понад ется, да глядишь, б ды, какъ разъ, и над лаютъ 
оба. «Какъ съ лошадьми? He наиять ли», говоритъ, «въ гу-
берни тройку»? «Н тъ уікь», я говорю, «Алекс й Семенычь, 
тутъ нужны логаади изв стныя; опричь своихъ, какъ хошь, 
пи на какихъ не по ду». Переговоривши обо всемъ эвтомъ, 
отдалъ оігь мн , по разсчету, деньги сколько, значитъ, ста-
рику моему причиталось за работу и вел лъ никyдa•, какъ 
можно, не отъ зжать». 

«Нед лю, эдакъ, спустя здили мы съ нимъ въ губерню, 
заказали дрожки уперваго, значитъ, что ни наесть,мастера. 
Для эвдакагослучаянельзя какую нибудь вещь брать,надо на 
нее, значитъ, иад ягься даи иад яться; купили троёчную 
сбрую полегче, безтьм ди, знамо, чтобы не брячала; тутъ со 
звономъ подъ зжать не статья. Подговорилъ онъ двоихъ куп-
цовъ, изъ молодыхъ, да, н какова, ОФицера, свид телями. 
Съ попомъ д ло было ужь, преясде эвтого, улангено. Вер-
стахъ, эдакъ, въ дв надцати отъ Зиаменскаго былъ, такъ 
не изъ богатыхъ, приходъ, НеФедьёвьшъ прозывался; отъ 
болыпои дороги стоялъ онъ въ сторон , и крестьянскихъ-
то дворовъ два, либотри всего при неійъ было; жили при 
церкви одни причетники. Намъ, в стимо, это и на руку. 
Тутъ и положили в пчаться. Уладимши въ губериіи, все 
какъ, зиачитъ, сл довательно, здили мы и въ НеФедьево. 
Тамъ то же уговорились: когда и какъ; чтобы ужь все бы-
ло, къ такому-то дию, готово. А придумали такть: на дру-
гой день Ильи пророка прі хать къ мужичку одному въ Не-
Федьево, переиочевать у него, да отъ него и хать ужь, 
значитъ, за нев стой. Въ этихъ сборахъ, да хлопотахъ 
прошло, безъ малаго, три нед ли; покуда съ Аксииьей ула-
дили, припасли все, какъ сл дуетъ...; зря эдакое д ло д -
лать нельзя. Надо было обо всемъ, значитъ, подумать». 

«Ну а съ ней-то, видался ли онъ въ это время? перебилъ я, 
— Съ барышней-то? Еще бы,... Кажиниый вечеръ ви-

дался. У барина былъ за домомъ садъ, тутъ оии и свида- ," 
ніе им ли; Аксинья вс мъ эвтимъ зав дывала, у нее и ключь 
былъ подд ланъ отъ калитки. Ужь вы, ваше здоровье, ме-
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ня не того.... ие перебивайте; какъ бы мн , выходигъ, не 
спутаться вотъ в дь и запамятовалъ на чемъ остановил-
ся. Эхъ-ма!... 

«Ты говорилъ», началъ было, я.... 
— Постой, вспомнилъ», перебилъ Никита. «Ну, мерекали 

мы не мало.... Съ дворовыми, опричь, эвтой самой^ Аксиньи, 
ии съ к мъ стачки мы не им ли; потому болыпе, что если 
много народу въ эвдакое д ло зам шать, какъ разъ узнает-
ся. Окромя, городъ у насъ пеболыпой, *другъ про друга и 
господа, и наша братья всякую малость, какъ разъ пров -
даютъ. За два дпя Ильи, какъ сказаио, благословился Алек-
с й Семенычъ у родителя. «Ты», говоритъ, «батюшка, плохъ, 
не ровеиъ случай, я вотъ», говоритъ, «въ губерню ду, 
благослови»; тотъ и благословилъ. По хали мы, прі зжа-
емъ; сейчасъ, привезъ я отъ мастера дрожки, иовую сбрую 
пригналъ на лошадей, купилъ тесемокъ, вплелъ своимъ 
клячамъ, въ гривки; все оио поприглядн е. ІІа другой деиь, 
утромъ, заложилъ; хот лось дрожки попробовать за горо-
домъ, да и лошадей-то малеиько, знаешь, попріучить къ 
дрожкамъ; стойтъ моя тройка, какъ есть игрушечка. Ям-
ЕЦИКЙ добиваготся: куда сбираюсь? Я имъ, давай городить; 
нагородилъ съ три короба. «Ъдемъ», говорю, кперегоияться 
съ одиимъ пом щикомъ иа тройкахъ; купцы», говорю, «о 
двухъ стахъ съ шгаъ побились». По халъ, это я пробовать-
то; ду городомъ, кто ии всхр и тся; «эхъ тройка важиая»... 
Въ корень заложилъ я ииоходца, ие ііастоящій онъ, ино-
ходецъ, а такъ съ перевальцомъ, а и ходко шель рысью; 
восемьдесятъ рублевъ далгь я за него иа Великосельской. 
Присхяяаіыхь взялъ изъ вороиой тройки; старика моего 
лгобимыя были: лошади ие крупныя, а уягь, только возиіей 
шевелыга, — чувствуютъ. Кансиниый день, до того какъ 

хать иамъ, зиачигь, въ НеФедьево, раза по два я на з-
жалъ лошадей. Дрожки, такъ унгь дрожки сд лалъ мастеръ; 
эти виитики тамъ, гайки словно вохъ влиты вс ; ие стук-
нетъ, не брякнетъ ии что, то есть, кажется, хоть съ кры-

, ши ихъ брось, ничто ие сд дается.... На другой день Ильи-
на, заложилъ я тройку свою, АлексЬй Семсибічь с лъ, съ 
одшшъ изъ эвтихъ самыхъ свид телей, ко ми иа дрояши, 
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оФицеръ съ другимъ свид телемъ въ коляску с лй и по -
хали мм, всей честпой компаиіей, ужъ за своимъ значитъ, 
д ломъ. Ямщики кричатъ мн во сл дъ: «смотряй, Микита, 
пот т ь купцовъ, пе давай обгонять барииу». чсНа руку 
охулки не полонгимт>», Богъ милостивх», кричу я имъ, a 
саиъ про себя думаго: «обогнать-то ие обгонять, а ие суг-
иали бы, — товаргь-то дорогбй повезу*. 

«До НеФедьева тридцать верстъ мы^ почитай, четыре ча-
са, жал гочи лошадей, хали. Старикъ бы моіі, на чтоужь, 
и тотъ бы меия, вь эвтотъ разъ, похвалилъ за то, Что ло-
шадей берегу. Прі хали мы въ НсФедьево ужъ п тухи про-
п ли; напились мои купцы чаю и спать улеглисы Въ ос-
тальііую, эвту ночь глазъ я ие сомкпулъ; ие спится, да и 
полио. Алекс й Семенычъ, передъ св томъ, изъ избьі ко 
ми вышелъ, лежу я у лошадеи, лчто», говоритъ, сали и ты 
пе спишь, Микита»? «Какой», говорю, «тутъ СОІІЪ. Д ло по-
коичимъ, Богъ даст7>, свое возьмемъ, выспимся». Днемъ ужъ 
всхрапнулъ я, посл об да малеиько. Часовъ, этакъ, въ де-
вять вечеромъ, зиачитъ, залолшлъ я своихъ соколиковъ, 
хлопнулъ стакаиъ водки для куражу и по халъ въ Зиамеи-
ское, а Алекс й Ссыспычъ къ попу, да молебенъ. УЯІЪ пе 
знаю, каково ворамъ вороваті., а ми , пошпо, а и жутко 
пришлось. Ъдешь, а тугь у дороги, вотъ, какъ есть, чело-
в къ теб стойтъ....—Разглядішіь, — кустикъ. Плюиешь 
инды, — самому себя стаиетъ стыдпо. Ночь была темиая. 
Эдакія д ла, в стимо, при св т пе д лаются. Ъду я ле-
гонько; знай, сдерживаю лошадей. Поді, з?каю къ Зиамен-
скому, пере халъ у самаго села, тутт. чёрезъ ручей ыо-
стикъ, сердце у меия такъ и застукало. Вижу, огпи ужъ 
везд погашеиы; только в-ь барскомъ дом одио окошечко 
на верху, св тился; это, зиачитъ, въ ея горепк . Спасибо, 
лошади мои. .. в дь вогь поди ты, скотъ-скотъ, а поиима-
стъ за каким-ь д ломъ идетъ: не Фыркнетъ ни одна, б гугь 
таково ровно, ие горячатся, ни што.... Пере халъ я моо 
тикъ, осмотр лся, да сеичасть, въ сторону, мимо гуменни-
ковъ лугомъ, прямо къ садовой калитк . Изъ эвтой калит-
ки Аксииья и хот ла выдти съ барышией. Вотъ ду я, 
дббрый мблодецъ, пе путемъ да и пе дорогоіі, вдругъ, 



120 

кто-то, ровно вотъ изъ земли выросъ, стоить, шагахъ 
этакъ въ пяти отъ меня на дорог . Я не будь плохъ, сте-
гііулъ лопіадей, да прямо иа ыего; оиъ отскочилъ, да 
меня по загривку. Я одержалъ тройку. «Чтожъ ты, го-
ворю, «такъ тебя да эдакъ, дерешся то»? «Нешто, я», го-
ворю, «тебя трогалъ? А самъ это, зпаешь, ему говорю, 
да изъ стороны въ стороыу качаюсь, хм льнымъ прикинуд-
ся. «А ты», говоритъ, пропилъ видно глаза то, пьяница 
адакая, что на челов ка-то л зешь? Куда те», говоритъ, 
<(лукавый то йесетъ? Какъ, куда несетъ? Тутъ большая до-
рога», говорю я ему, тутъ всякому зда вольиая, а теб 
драться», говорю, «ие приходится»... А самъ все, знаиіь, 
мотаюсь изъ стороны въ сторону. «Разв », говоритъ, «тутъ 
дорога-то? Воиъ гд дорога... Поворачивай; вишь», гово-
ритъ, «какъ натрескался, что и дороги-то ужъ не разби-
раетъ». Толкуй больной сь подлекаремъ, думаю я про 
себя; одиаче, что стаиешь д лать? поворотилъ тройку и 
по халъ назадъ. Проводилъ онъ меня до мостика и пошелъ 
къ овииамъ, я скрозь села по халъ; загинаю ему и такихъ 
и эдакихъ.... Досада смертыая! В дь наиесетъ же нелегкая 
ма гр хъ.... Про халъ село, да опять къ саду, съ одіюго 
боку не удалось, съ другаго попытаться надо. 'Вду, а самъ 
прислушиваюсь: и тъ ли его, л шаго, опять тутъ.,..; послу-
шалъ — тихо, только сторожъ, гд то далече, въ доску 
колотитъ. Вотъ я къ калитк ; вижу: стоитъ кто-то и б -
лымъ платкомъ мн машегь.... Я остаиовилъ тройку 
«Аксинья ты»? «Я», шепчетъ она мн . сА барышня гд »? 
«А вотъ», говоритъ, «и барышня; а мы», говоритъ, «дудіали, 
чго ты попался; мы слышали, какъ ты со сторожемъ-то 
ругался»... «Ну, говорю я имъ, калякать иекогда; садитесь. 
барышия, да, что Господи дасть, и по демъ помаленьку. 
«Тутъ ои поц ловались; посадилъ я свою барышню пе-
редъ собой, взялъ ее въ охабку и по хали. Дрожитъ сер-
дешная, — она у меия такъ вотх напрути ее и бьетъ, слов-
но вть лихорадк . «ІПибче, говоритъ по зжай, Микита, не 
хватились бы.... — Погоди, говорю, сударьшя; дай ты ми 
вотъ только мостикъ-то пере хать, а тамъ, послужимъ, — 
довольны останетесь.... Ъду я, а самъ все осматриваюсь: 
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и тъ ди сторожа эвтого, окояпнаго, гд , такъ оігь меия 
озадачилъ, проклятый. Однако благополучио пере хали мо-
стикъ; у меыя и отъ сердца отлегло; теперь, думаю, Богъ 
милостивъ; пустилъ своихъ вороговъ, — только насъ и ви-
д ли. Получасу не хали до НеФедьева; барышня моя ужъ 
стала, и потише, просить, какъ поддалъ я своей троик 
жару, подъ зжая къ селу.... Она было: «переод ться, го-
воритъ, надо». «Куды». говорю, «тутъ переод ваться»... 
Ухнулъ па лошадей, да ирямо къ церкви. Тамъ ужъ, иасъ 
ждутъ — не дон^дутся, и св чи зажжены; выб жали вс 
па крыльцо, подхватиди мой товаръ подъ руки, и въ цер-
ковь, а я съ лошадьми, къ мужику, гд мы, зпачитъ, сто-
яли; заставилъ мальчишку тройку про зжать, б да какъ 
задохлись, сердешные, а самъ, къ хозяинуі да сгаканъ вод-
ки тяпнулъ на радостяхъ». 

— Пов нчавшись, молодые сей же часъ въ коляску и въ 
губерню. Я, то же, за ними, не кормя, по халъ. Тутъ до-
рогой, то есть, такая гульня поиіла, что я ужъ иичего но 
помшо; какъ мы прі хали, кто у меня лошадей убиралъ, 
ничего, эвтого, не знаю. Молодые остановились на Фатер ; 
панялъ нарочно Алекс й Семенычъ дв горницы. На дру-
гой день, съ утра, онять, у насъ попойка пошда; денегъ 
кучу намъ надавали купцы. Самъ-то, Алекс й, Семенычъ 
ие пилъ, до питья ли ему ужъ тутъ. А я кликнулъ чело-
в къ пять ямщиковъ, да и зас ли, на весь день, въ хар-
чевшо; выдемъ, зададимъ овса лошадямъ, иапоимъ ихъ, да 
опять въ харчевню, за свое, значитъ, д ло. Такъ мы три 
дни, въ губерии, и пропировали, Мы, это, тутъ прохлаж-
даемся, а тамъ, въ Знаменскомъ тревога страшеииая идетъ, 
баринъ нашъ вс хъ людей съ ногъ сбилъ. Сторожа выс къ, 
эвтого самого, который мн загривокъ-то поправлялгь. По-
сылаетъ холопьевъ и въ городъ-то, и по селамъ разнымъ. 
Аксииыо допрашивали, та, сиачала, было: «зиать не змаю, 
в дать не в даю», однако, постращали ее, — призналась; 
«у хала*, говоритъ, ((барышня съ купцомъ Станишииковымъ, 
а куда, хоть убей, не знаю». Разузнавать вел лъ барииъ, 
однако, тихоиько; огласки, значитъ, не хот лось ему вдругъ 
д лать; думалъ, вишь, что не вс еще про эвто знаютъ. A 
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тутъ, ужъ, чего не знать? Въ тотъ же день затолковалъ 
весь городъ». 

«На четвертый деиь собра.іся мой Алекс й Семепычъ, со 
своей молодой княгшіеи, домой. Коляску взялъ у пріятеля, 
купца одпого; четверкой, зпачитъ, падо было хать. При-
хватилъ я у Баійіаевскаго же нашего» я.мщпка чсгвертую 
лошадь и по хали. Алекс п Семенычъ, было.меия ие бралъ, 
випіь не подумали бьі чего. «Н гь», говорю я сму, »какъ 
хошь Алекс й Ссмеиычъ, не замай ихъ думаютъ что хотять, 
а я теб , такъ какъ значитъ, помогалъ, я и доисш тебя съ 
хозяйкой доставлю». Собрадъ я четверку что ии па есть 
лучше, колоколецъ, бубенцы павязалъ; съ громомъ такпмт, 
въ хали ъъ городъ, что б да. Ъдемъ по городу, — изъ 
оконъ вс высовываются, б гутъ за пами; лсстно, изв ст-
но, всякому на молодуху посмотр ть, а окромя боярскаго 
роду. Подъ хали кт> дому; — Алекс іг Семеиычъ, ссйчасъ 
выходитъ изъ коляски, прямо къ старику своеыу и съ жс-
ной. Старикъ, ужъ изв стно, безъ памяти былъ, можетъ 
и ие разобралъ хорошенько: что такое». 

— Ну, а барииъ? спросилъ я. 
«Барипъ без-ь малаго, год-ъ лоыался: и просьбы-то прда-

валъ, говорятъ, и письма къ какимъ-то тамъ благопріяте-
лямъ въ Питеръ писалъ; старался, зігачитъ, какт. чтобы 
ихъ развести. Да, видно, закопъ-то покр пчс его. Богт, 
соединилъ, челов ку ие разлучить; — простилъ, д лать ие-
чего. Тугъ уіМер7> старикъ Алекс я Семеныча, пере хали 
молодые въ Питерь. Меия въ кучера оігь, было, звалъ къ 
себ ; одначе я ие пошелъ. Стариісь мой слегт. тоже, языкъ 
отнялся у иего; пачалъ я самъ хозяйствовать, да пс долго 
нахозяйствовалъ. Съ легкой руки Алекс я Ссмсиыча началъ 
попивать, да погуливать; — пріятели пашлись; изв стио, 
какъ пбмочь тсб пужпа, ии одпого ие сыіцсшь, а виію 
пить мпого пайдется помощниковъ. Тапші я, значпгь, дворъ-
то сдалъ, а самъ зашатался, да вот7>, и по сю пору по 
чужимъ людямъ шляюсь». 

— А хозяііка-то твоя гд ? спросилъ я. 

«Хозяйка моя помсрла. По этоту болыпе и диоръ-то въ 
т поры сдалъ я племяшгаку. ГІа другой, было, хот лъ 
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жениться, да подумалъ: д тей у меня н тъ, дома жить нё 
учего; прахъ ихъ возьми, и безъ бабы в къгто какъ ни-
будь, домаячу» 

— Сколько же теб далъ Стаиишников-ъ за хлопоты? 

ссДснегъ-то сгголько далъ? Да — сколько хошь, говоритъ, 

бери, Микита. Заплатите, говорю, Алекс й Семеныч-ь, что 
по разсчету сл дуетъ и д ло съ концомъ. Что деньги? Тутъ 
не деиьги.... Деньги д ло наживное. Хозяйк моей, опосл 
я узналъ, далъ онъ сто рублевъ)). 

— Ну, а каково ягивутъ Станишниковы, не слыхалъ ли? 
«Да, этта, прикащикъ мн ихній попался, говоритъ: не 

само ладно живутъ; она, слышь, на своей половин , а оиъ 
на свой; р дко, говоритъ, и видятся. Самъ-то онь челов къ 
р дкій; рубашку, кажется, съ себя и ту отдастъ, иу, а опа 
то, говорятъ съ душкомъ. Теперича, этихъ старыхъ, кото-
рыхъ, прикащиковъ, сид льцовъ, вс хъ разсчитала, а на-
брала, слышь, иовыхъ молодцовъ изъ н мцовъ. Хочетъ, 
слышь, съ чуяшми землями торговать; иу, а ужть капиталу-
то поубавилось сильно; и за ней-то что даио, знаешь, ста-
рикомъ ея, барииомъ, порастратили. He то что съ чужими 
землями, а и на прежнія то д ла, какія, выходитъ, по на-
шему м сту, Алекс й Семенычъ со старикомъ своимъ вели, 
ужъ силы ие хватитъ. А окромя того, она, говорятъ, все 
съ большими господами водится, ну а оиъ, такъ какъ, по 
прежнему, съ своимъ братомъ компаиію им етъ; вотъ у 
нихъ и идетъ отъ эвтого самого разладица. 

«А д ти есть у нихъ»? 

— Н тъ, д тей Богъ не даетъ. Былъ, правда, мальчикъ, 
да померъ. , 

(сУяшиать стуааи Микита», сказала кухарка , высунув-
шись изъ-за воротъ, «ямщики ужъ щи отхлебали». 

— Ну, за т шъ прощеиья просимъ, сказалъ, приподнявъ 

об ими руками шапку, Никита. 

Я простился съ нимъ и пошелъ то же въ свой номеръ. 
Черезъ н сколько ыинутъ явился ко мн чиновникъ сь бу-
магою, такъ иетерп ливо мною ожидаемою. Ч мъ св ть, 
на другои деиь, я вы халъ. На шестой верст догмадъпасъ 
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Никита. Увидавъ меня, онть приподнялъ шапку и закричалъ 
ямщику моему: 

«Вишь, плетется. Что ты, съ горгаками что ли дешь? 
Заморозилъ барииа-то совс мъ». 

Сказавъ это, онъ крикнулъ, тройка припяла, понеслась 
во весь духъ и скоро изчезла. 

Ямщикъ мой, долговязый, б локурый парепь, улыбнулся 
и проговорилъ, въ свою очередь, во сл дъ Никит : «эхъ, 
ты, сорвамецъ, праа-а ... сорванецъ», 

Н. Чаевъ. 



КАНУНЪ РОЖДЕСТВА 

въ 

ТОРГОВОМЪ МІР МООЕВЫ. 



ШшШл) 1. іШлііА 

ЮОМ. і£ЧШ. • сГМСЖОТ 



І Ш Ш І Ъ РОЖДІСТВА ВЪ ТОРГОВОМЪ 

МІР ШИЖВЫ. 

Канунъ попроще и повразумительн е называется у насъ 
преддверіемгь. 

— Съ преддаеріемъ праздпичка прошу позволить иоздра-
впть, — говоритъ какая иибудь торговая юркалка, бокомъ 
заб гая предъ гдаза иужпаго челов ка, котораго она уга-
дываетъ, даже не видя лица, по шуб , шапк , походк и 
прочимъ атрибутамъ состоятельности кармана, не р дко и 
при полп йшей ыесостоятелыіости головы. 

Славянскій, кануиъ начипаегь по неыиогу куриться дия 
за три до праздника... преддверье раскрывается по иемпогу, 
и мы, также по пемиогу, пачшіаемъ обонять особепный 
запахъ, въ дегкомъ пар котораго выясііяются предъ иами 
разпыя чуда — чудныя, дива — дивііыя! 

Прежде всего, малопо-малу, ряды иачипаютъ, каігъ ииог-
да говорится, міьиіть фивіономію и оні:ивляться... но ожиів-
ляться пе тою жизиііо, которая,, наприм ръ, радуетъ насъ 
веспоіо, или при выздоровленіи, а ігакъ-то оригииально и 
особешю... Прежде всего начииается толкотыя, толкотия 
доволыто грубая, угловатая, в роятно, отъ неспособиости 
иашей ходить, чтобы не зад ть, толкотия безъ извиненій, 
не р дко сопровождаемая сверкающимъ взглядомть или 
браннымъ сдовомъ съ одиой или об ихъ сторонъ, а иног-
да, по плутоватости русской натуры, и улыбкой съ од-
иой, дагке и хохотомъ вслухъ. 

— Ишь его, лчскаль, разъерепенился. 

Ряды иачииаютъ пахнуть особеннымъ запахомъ различиыхъ, 
глубокопостиыхъ припековъ: вм сто пироговъ съ рыбой па 



128 

каш , съ жирами, съ перечкомъ и подливкои подъ подко-
вьтрку пальца, являются пироги съ грибами на каш 
съ горохомъ, и блииы съ приніарепымт. лукомъ, который 
такъ и иесетъ свой пригор лый запахъ изъ конца 
въ коиецъ. Все это, разум ется, потребляется въ зиачи-
тельно болыпихъ разы рахъ противъ рыбнаго, потому что 
плохо питаехъ и гр етъ на двадцатиградусиомъ мороз . 

Вм сто мороженой рыбы, иа лохкахъ, и разъ згкающихъ 
въ саняхъ б лугъ и осетровъ, разнощики являются обв -
шанные морогкеною эюивиостію—иид йками, поросятами, ко-
торыя связаны задними ногами и висятъ, ощеривши зубы. 

— Ишь, видио ножем -то протнвъ шерстки погладили, 
— скажетъ мимоходомъ купеческій мальчикъ, съ отврати-
тельной, по крайней м р для насъ, улыбкой... 

Дичь развозится ц лыми возами... Все это кричитъ, тор-
гуется, сл довательио, и ругается, толкается, гомозится и 
суетится... 

По трактирамъ также м няются декораціи: чаеггъ пода-
ютъ съ медомъ, разстегаи, вертятъ съ рыжиками, груздями, 
сухими рублеииыми грибами... 

— Фу, братецъ ты мой, какая батарея! — говоритъ иной 
постникъ, глядя иа шипящіи въ постномъ, пронзителышгр 
запаха масл , круглый растегай, — в дь прсдъ эдакшіъ 
сражеиіемъ мало одной, чтобъ не забурлило; только иа 
тройк и у дешь .. 

При совершенно постиой обстаіювк , которую все какъ-
то хочется вид ть въ иномъ вид , слышатся со вс хъ сто-
ронъ гакія р чи. 

— Чтб, Шья Иваиычъ, вы рыбку-то, чаи, уже не ку-
шаете-съ?.. 

— Н тъ, Богъ милуетъ, не кушаемъ-съ. Посл Николиыа 
дня перестаемъ, грибки жуемъ. 

— Такъ-съ... да вы, Илья Ивапычъ, какъ-есть по мона-
стырски, и тамъ съ Николииа оставляютъ. 

— He то, то-есть, чтобъ это по моиастырскому, а такъ ро-
дителями запов дано; ну, портить-то и не хочется, да, дру-
гое д ло, и бябы загалдятъ... 
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— Оио резошю-сь, Идья Иваиычъ; а я вогь, гр шиый 
челов къ, рыбки придерживаюсь. 

— Чтб >ке, батюшка, вольиому воля, а спасепому рай, 
отв чаегъ будто оби/кеипымъ тономъ Илья ГІванычъ... 

— Оио точпо-съ, — начинастъ, ыемного погодя другоіі, 
ігЬсколько ннже. — Чгб говорить, постъ пелпкое д ло, 
крылья-С7)!.. /Да в дь, если не больпо тяжело ііодпяться 
отъ земли-то гр ховной! Вотъ Калтаиииковъ, полагаю, то.перь 
и чаю пе пьетъ па свои, а коп ііки по дв , по три дуетъ, a 
пожалуй подъ руку и чохоль; челов къ тоже набожпып, 
что говорить, отца въ Сибирь упряталъ, себя за то пе обм-
д лъ; отрасль тоже хорошую Господь Богъ посылаетъ; сы-
иокъ-то, говорятъ, иа самолюбіи искусился, патептъ полу-
чилъ, да и тутъ, говорятъ, мазиудъ. Опо, чтб говорить, 
чего же смотр ть, подъ церковные уставы не подходитъ; 
да в дь ие одипъ Калташшковъ таковъ; миого та/шжй пост-
ииковъ пайдется на Руси святой, п въ нашей б локамеи-
иой, вотъ хотя бы Иваиъ Ильичъ — изв стиьтй вамъ че-
лов къ,—мужикъ, чтб гбворить, набоятът, тіщую братгю 
од ляетъ, св чки предъ образами ставитъ, а ходитъ же 
окольнымъ ходомъ иро иего пословье, говорятъ же: бойся 
дескать, отя да меча, да извіъстнаго Пвана Илыіча... 

Чтб ты тутъ съ ыіром-ь под лаешь? Міръ какъ-то своеіі 
дорогою идетъ. He возыы йте мысли, Илья Иванычъ, чтобъ 
я какой охаверный былъ, спаси Господи! умру за родной 
обычай, а таигь ыечего: къ такимъ людяыъ разноцв тныыъ, 
сердце у меня нс лежитъ. Слабъ, такъ слабъ и будь, такъ, 
иа-голо, а разиыми парчами тамъ разноцв тными прикры-
ваться не сл дуехъ. Бргь прежде вс хть за это ыакажетъ. 

Разговоры идутъ болыпею частію и на другія темы, — 
темы, гд слякохь ,и пл сеыь свид хельствуютъ, что чело-
в къ прежде всего и самъ уже превратился или превра-
щается въ слякоть и пл сеыь... 

He скроемъ, — О І І И д йствуютъ иа иасъ также, какъ 
смерть отъ излишествъ разнаго рода: разврата, пьянства; 
сердце сжимастся, какъ въ тиекахъ.... За то, какъ встр -
тишь безъискусствепиую, прямую и здравую натуру, по-
добную хотя вышеприведенной, оио бьется какъ-то радост-

9 
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но: думается, и ув ряется прекрасная, радостная мысль, 
что егце оісивъ русскій челов къ. 

Незаконные, не биржевые макдера б гаютъ и вх хвостъ, 
и въ голову: отыскиваютъ по порученіямъ деиегъ, про-
даютъ съ уступкою товаръ для нуждагощихся въ деньгахъ, 
а дискоитеры — тузы сидятъ себ и въ усь не дуіотъ, иа-
стаетъ, дсскать, для нась Христовъ праздиикъ; безъ де-
негъ не обойдутся, не обойдутся и безъ насъ — вслкая оіси-
вая душа іпооке иалачика хочетъ; народу ньшче не прежпее 
время... Это особеино ярко при нашеыъ безденежьи .. 

По трактирамъ скороыпаго не достаиешь,— разв только 
у богомольнаго Ивана Ивановича; да и то б да: стаиете 

сть, — обратите на себя ц лую сотмю глазъ; въ слухъ вы-
скажутъ: волтерьянецть, Фармазоиъ; несутъ мимо* — поло-
ваго спросятъ: кому? Купецъ аль изъ дворянъ? Если ку-
пецъ, такъ кто такой: оборони Богъ, чтобъ сь иимть въ 
мясо дъ-то не иородииться, — дочку не выдать! Сгубишь 
в дь совс мъ за такимъ челов комъ. 

А подлость, мопіешшчество идетъ себ , при этихъ по-
нятіяхь, широкою дорогой: не стъ въ постть мясиаго, пе 
пьетъ вина въ явь, ну, и зятюшка-батюшка! 

Когда-жь избавитъ насъ Господь отъ эдакихъ поиятій? 
Посл грибной трапезы, подпившіе для сваренія и трез-

вые глаза останавливаются на живиости... 

Несутъ по ряду, положимъ, иид екъ. 
— Стой ты, живодерь. Чего стоитъ четверня? 

— Восемь рублей прошу, господинъ купецъ. 
— На ассигнаціи аль на серебро? 
— Знамо д до, на серебро; какія нынче ассигнаціи.,. 

— Ты, что, б лены, что-ли объ лся? 
— Н тъ, Богъ миловалъ, еще не объ лся. 
— Такъ что-же это ты два рубля-то за штуку?.. 
— А какъ же дешевле-то? Кормы-то ныиче почемъ, го-

сподинъ купецъ? Чай, сами лошадсй им ете и птицу вся-
кую.... 

— Пять рублей берешь? спрашиваетъ купецъ. 
— Н тъ, видно, не берешь... себ дороже. 

— Ну проходи, говоритъ тотъ р шителыіо. 
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— Зиамо д ло, пойду.. 

— Проваливай! 

Д ло не улаживается. Разнощикъ уходитъ недовольный; 

купецъ сл дитъ его... 

— Ишь ты, отдай ему за пять рублевъ, разсуждаетъ 

разнощикъ, свои потеряй. Чай и саыъ тулупо-то pasa 

два ворочаль, а пашему брату и нажить не хочетъ дать; 

а еще, чаіі, жеиатый, а жену не хочетъ иид йкой покор-

мить. Мясо дъ, чай, паступаетъ, — какъ же жену инд йкой 

не покормить? Иид йка — птица великатыая; у насъ и дво-

ряие купятъ.. 

— Слышь-ка ты, ФИЛОСОФЪ, — полно-ка разсуждать, го-

воритъ другой купецъ, завид вши и заслышавши разно-

щика: скажи, чтб просишь за пару гусей? 

— За пару? Два съ ПОЛТИІІОЙ, батюшка, два ст. полтиной. 

Сыотри только, какіе гуси, настоящіе арзамасскіе? 

— Экъ ты разъ хался, — два съ полтиной, да еще ар-

замасскіе! Какіе оии арзамасскіе? Фопари они настоящіе 

московскіе, а ые арзамасскіе... Пошелъ прочь! коычаетъ 

оиъ р зко. 

Разпощнкъ сердито вскидывастъ гусей на плечо и идетъ. 

— Ну, ужъ видно въ самомъ-д л д ла плохи, говоритъ 

онъ. Ужть кажись, на что гусь — самая купечестя птица, 

особепно если съ капустой, а и то не покупаютъ... Фу, 

ты пропасть! Какь-бы ими самому на праздникъ не разго-

в ться? Эхъ, ты время! 

— Ну, батюшка, ц иы ?ке нынче, говоригь одинт. ку-

пецъ другому, п вая огь безд лья, и крестя ротъ, по рус-

скому обыкновеііію. Былъ иа Хитров , — поросята 18 коп. 

за Фунтъ, свипиііа три рубля пудъ, баранина три съ двумя 

гривиами, говядииа три. — 

Пришли врсмепа, —исчсго сказать!.. 

— Истинпо умпожились наши прегр шснія, отв чаетъ 

другой. Чтб-то только сть будемъ? говоритъ оиъ какъ-то 

глухо. На все перекупъ идстъ, на рыикахъ одпо молоко 

можно разв изъ первых-ь рукъ купить, a то все у бары-

шпиковъ; въ охошомъ ряду и того п тъ; тамъ только pas-

s i одни елки въ первообраз ... Чего это, и въ самом-ь д -
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л , наша торговая полиція смотритъ? Аль и оиа только 
для Фирмы? 

— Да, иечего сказать, призадумаешься, какъ нынче 
жить! отв чаеть, понуря голову, другой.., 

— Призадумаешься... 
Приступаютъ расчеты; какъ съ иожемъ къ горлу, под-

ступаютъ со счетами; — вынь да положь! 

Вс приступатотъ: на Фабрик рабочіе, по коиторамъ 
подрядчики, разпыхъ компашн прикащнки, артельщики, 
пирожники, рыбиики, икориики. 

Всего оригиналыі е расчеты съ тірожииками, квасника-
ми и прочими разнощиками съ домиаго: надо зам тить, что 
ббльшая часть всего этого идетъ, какъ и все въ иашсіі 
торговл , на кредитъ, — прикащикъ, мальчикъ, а не р дко 
и самъ хозяинъ, особетю, кототръш no мелкокустарніье, -Ьстъ 
иа память, и бблыная часть располагается на добросов ст-
иость разиощика. Подобиаго рода кредитъ съ малымъ кон-
тролемъ или совс мъ безъ него ііепрем пно предполагаетъ 
уловки съ об ихъ стороігь. Нс болыпой руки прикаш,икъ, 
а особенно мальчикъ, непременио постарается съ сть боль-
ше того, ч мъ оиъ съ лъ бы, еслибъ ему аккуратио выда-
валась иазиаченная сумма на харчи: въ посл диеыь случа 
чувство бережливости стало бы ыа м сто прожорливости, 
какъ это является ьъ первоыъ. 

— Чего жъ ие сть? — Благо не считаются каждыйдеиь, 
думаетъ оиъ. А придетъ къ праздиику расчетъ гулом7>, — 
семь б дъ, одипъ отв тъ; потасовка — привычное д ло! 

^ І Ты что? спрашиваетъ хозяинъ, уже раздражеииый 
предпразднпчными выдачами, остаиовившагося предъ ишіъ, 
хотя бы пирожпика, съ изв стпымъ ящикомъ. укутаниымъ 
чЬмх-то тсплыыъ, и сколько чище снаружи, и по боль-
шей части отвратительно грязиымъ и замасленнымъ съ дру-
гой стороиы. 

— Кт, вашей мидости... 
— Ну? 
— Да, вотъ бы, разсчетецъ. 
— Чортт^ бы васъ побралъ съ разсчетцамй, вс мъ вамъ 

присшічило. 
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— Д ло праздничное.,. 

— Ну, чтожъ что праздничиое? — пьянствовать бодьше 

нужио? 

— ГІа все требуется. 

— Ну, говорп много ли? — нечего раздобарывать; еще 

не время Христа славить. 

Тутъ выходятъ иаружу два явдеиія: или разноіцшгь ухар-

ски, молиіеобразно вытаскиваегь изъ кармаиа истрепанную 

и измазаыную киижку, пропитаіімую запахомъ всевозмож-

ныхъ начипокъ, и представляетъ каракуляыи паписаіщый 

счетъ; съ обозначепіемъ много ли на деио, или онъ под-

ходитъ къ самой лавк и гд нибудь, ыа притолк иди на 

ст н , открываетъ рядъ крестиковъ, поиятныхъ только 

ему, да разв прикащикамъ, да мальчикамъ. По этои бух-

галтсріи пачинается счегъ. 

— Миого ли? 

— Да вотъ, изволите вид ть, —водитъ разнощикъ паль-

цемъ по кииг или по ст и , до Николы 160, да опосля съ 

ньш шними 46. 

— Экая пропасть! И когда это ты нажрать усп лъ? Чортъ 

васъ зпаегь: и дояа трескаюгь, и тугь. На васъ не наго-

товишься. Стоишь ли ты самъ того, чтб на шь въ годь-то? 

— обращается хозяииъ кь мальчику. Мальчикъ стоитъ у 

притолки, ни живъ, ни ыертвъ. 

— Право, черти. Только и знаютъ, что жрать. 

Пирожиикъ стоитъ молча, потупясь и укутываетъ сты-

нущіе пироги. 

— И вы тоже? Чего зря даешь? Чуть ие по десятку на 

деиь. Вамъ бы только поболыие сбыть. Вишь, мальчуганъ 

балуется; ну, и ограиичь его. 

— Чего жъ баловаться сударь, Иванъ Иванович-ь, в дь 

и да-то одни пироги. 

— Это ужъ не твоя б да... Разговорился еще! А не хо-

чешь лн эдакъ, посл завтра, за разговоры-то? 

— Это, какъ вам-ь будетъ угодпо. 

— Ну, и убираііся! радостно схватывается хозаинъ за 

Ш)ІСЛЬ. 

— Какъ угодпо. 
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— Такъ и угодно, что ступай. — Онъ запахиваетъ шубу 
и бросаетъ въ это время зв рскій взглядъ на мальчика. 

— Эдакъ мальчикъ и сголоду умретъ, никто и пирога вь 
долгь такому хозяину не пов ритъ. Ив стный скаредъ, 
прости Господи! Кому только они копятъ? — говоритъ от-
ходя пирожнинъ. 

Рядскіе, вид вшіе эту сц ну, начииаютъ приставать къ 
нему. 

— Что, братъ, съ носомъ? Приписалъ, видно, много? He 
удалось? 

— Ужъ припишешь у васъ? Сами всякому припишите, — 
отв чаетъ, задорясь, пирожникъ. 

Кто виноватъ въ подобныхь, зд сь еще очень легко и 
деликатио очерчеыныхъ, катастроФахъ, коичающихся не 
р дко потасовкой мальчика, поиоснымъ руганьемъ взро-
слаго прикащика и громко, па весь рядъ, такъ называемой 
площаднои бранью со стороны разиощика? . 

— Чтббъ разнесло васъ горою за мои деньги, чтобъ ни 
савана, ни покрышки! и т. д. 

Виновата русская нсаккуратность, привычка не отдать во 
время настоятельно нужныхъ денегъ... Прикащикь, по ббль-
шей части въ город иа своихъ харчахъ; питаться въ го-
род оиъ долженъ изъ свосго скудпаго жаловаиья; маль-
чику же ассигиуется, средиимъ числомъ, десять коп екь въ 
сутки. Получай опъ ихъ во время, — оиъ сталъ бы рас-
поряжаться ими по своему усмотр иію и даровитости русской 
натуры, пожалуй, даже, что нибудь и съэкономилъ бы изъ 
своихъ крохъ. He получая нужнаго во время, или получая 
урывками, онъ питается, по слову хозяииа, у разнощика. 
а потому трудно можеть аккуратно и в рновесть счеты. 
Берется пкрогъ или что иибудь съ стиое ыежду работоя и 
прячется куда иибудь на пыльную полку иачатой кусокъ, 
когда мальчикъ бросается для исполііеііія хозянскнх7> по-
ручеиій. Разнощики въ большииств своемъ также ие про-
махи приписать; у нихъ не дрогиетъ рука: у аихъ свои сио-
шеыія съ хозяиполіъ, свои потери, которыя они должны 
какъ нибудь иаверстывагь. Все это производитъ- сло киую, 
пеструю путамицу, путаиицу изъ за пустяковъ, не хрогаю-
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щую чувствителыіыя струиы и озлобляющую вс три сто-
роиы и большею частію предъ большими праздішками, ко-
торые, по духу нашей церкви, каждый русскій челов къ 
долженъ бы встр тить въ дух смиренія и умидеиія. 

Отиосилыю того, какъ быть съ этимъ, — мы не сов т-
ники и не иаставники, а только скромные хроникеры все-
го, какъ опо есть и какь бываетъ... 

Толпы иищихъ, какъ чайки на м.ор предъ бурей, въ ря-
д&хъ и всюду являются у нась предв стииками бодьшаго, 
годоваго празшіка. Всякій годъ повторяется это явленіе, 
и оно особенио иаглядио въ рядахъ, куда въ это время, 
оии собираются, кажется, со всей Москвы. ЕІосл диее вре-
мя число это увеличилось отм ченными эпитетомъ — пого-
р лыхъ и безземелыіыхъ, такъ что саыые христодюбивые и 
боголюбивые люди выходятъ изъ терггішія; старухи съ б д-
ными нев стами, матери съ грудйыми- ребятами или съ по-
л нами вм сто ребятъ, также и со взрослыми давно уже 
переставшими быть грудными, лица обоего пола, но преи-
мущественно жепщины съ гробами, не р дко купдеииьши 
или, пожалуй, даже и взятыми иа прокатъ, монашенки, 
монахи, ходуны, которые ходятъ отъ монастыря и пусты-
ней, по тридцати коп екъ съ рубля, отставные, изув чен-
иые солдаты, чииовники гражданскаго и военнаго в дом-
ства; — все это одиою частію возбуждаетъ состраданіе, 
другою возмущаетъ душу. Все это идетъ къ купцу, все 
тіроситъ милостииы отъ его барышей или достояиія; а оьгь 
и самъ не знаетъ, какъ перевернуться въ иастоящее труд-
иое время... 

А морозъ стоитъ градусовъ за двадцать. Надо быть сы-
тымъ, надо согр ться; какх не дать этимъ едва прикры-
тымъ людялъ? Хорошо, кто дастъ по ув реііііо этого чув-
ства, не изъ одпого тщеславія, что д лю, дескать, пищую 
братгюі... 

М дь, мелочь, мелкіе кредитиые билеты д лаются необ-
ходимостію предъ праздникомъ. На все иужио: и щели 
многіе замазать, и дать кому нужио, и въ пакетцахъ по-
слать, и на чаи, и иа праздничное будочникамъ, хожалымъ, 
сторожаыъ и прислуг , и домашниыъ. М нялы торгуютъ 
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отлично въ это время и повышаютъ свои курсці., Преішу-
щественпо хороціъ для нихъ былъ проііілыіі годъ, когда 
мелочь бьтла р дкостыо, особенно если нссли на разн иъ 
зав тный обр зиоіі ІІЛІІ травлеиный полуплперіалъ,- зава-
лившуюся Фииляпдскую или серію ... Прошлый годъ м пя-
лы д йствова.-ш гораздо удачн с, ч мъ ньш ішіііі: одпн 
серіи имъ пришлось попятить м сяцевъ па иіесть; за раз-
м нъ брались крупные проценты. Нып серіи принимают-
ся съ опаскою — много поляки своихъ понад ла.іи поді. 
Харьковомъ; мелочи болыпе, мо разум ется, надо что ші-
будь им ть, чтобъ рэзм иять. 

Толкотня и густая толпа около мелкихъ лавочекь и шкап-
чиковъ дополняетъ картину преддверія праздиика 

И даже, когда у н мца зажжется рождествепская ёлка, 
и настанетъ св тлая, морозная, поэтическая, по многпмі, 
преданіямъ и описаніяыъ, роигдествеиская почь; когда заж-
жется та зв зда, которая въ с дой древности открыла вол-
хвамъ рожденіе Спасителя, еіде не мало подобныхъ вы-
шеописанныхъ сценамъ, ио уже при другой, домашней об-
становк , при обстаиовк ыужскаго деспотизыа и жен-
скихъ уловокъ, идутъ и см няются у нашего промышлеи-
паго, дай ему Богъ здравія, люда.. Сценами этими мы зай-
мемся въ посл дствіи. 
. 

• 

• 

• 
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тш СБОРНИКА „МШБ КШЧЁСТВО И ТОРГОВМ" 
ПОДЪ РЕД. РУССКАГО КУПЦА. 

ОТД ЛЬНЫМН ТОМАМИ ОТЪ 1 3 ДО 2 0 ПЕЧАТНЫХЪ л и с т о в ъ 

БУДЕТЪ ПЗДАВАТЬСЯ 

КУПЕЧЕОКАЯ ХРИСТОМАТІЯ 
и 

ТОРГОВО-ПРОМЫПШННЫЙ КАЛЕНДАРЬ. 

Ц дь перваго изданія быть проводникомъ въ нашъ торговый и 

промышленный классъ научныхъ знаній по предметамъ близко каса-

ющихся русскаго торговаго и промышленнаго д ла. Выходящіе въ 

большомъ количеств переводы разныхъ системъ политической эко-

номіи, банковыхъ операцій, статистическихъ св д ній по торговл 

и промышленности, руководства по механик , техник и другимъ 

прикладнымъ наукамъ, болыпая часть этого еще не переведенная на 

русскій языкъ н множество статей по отечественноЁпромышленности, 

разбросанныхъ въ разныхъ журналахъ, при постояниыхъ д ловыхъ 

занятіяхъ, при пере зд изъ одного города въ другой, съ ярмарки на 

ярмарку, не позволяетъ сл дить за вс мъ этимъ нашему купечеству, 

Фабрикантамъ и промышленникамъ, кром того и основанія его быта, 

въ общемъ его содержаніи, д лаетъ ихъ равнодушнымъ ко вс мъ яв-

леніямъ науки, которая на запад идетъ рука объ руку съ развпті-

емъ промышленпости и торговлп, и уже, безъ всякаго сомн нія, ыного 

помогаетъ усп шному ходу самаго д ла. Вс св д нія, опыты, зна-

нія въ вышеупомянутыхъ отрасляхъ неотлагаемо необходимы нашему 

промышленному и купеческому обществу, оно и само уже начинаетъ 

сознавать это; для облегчеыія его, для перваго озиакомленія съ этою 

насущною иеобходимостьто и предпринимаетсянаше изданіе... Въ немъ 

мы постараемся быть какъ можно бод е посл дователыіыми: д ло 

приходится иачинать почти съ азбуки, необходимо идти постепенно и 

довольно медленно и держаться популярнаго изложенія. Этп уб жденія 

и будутъ положены нами въ основаніе нашего пзданія. 

Вы ст съ т мъ, въ одно время, рука объ руку, съ этимъ изда-

ніемъ мы желали бы сд лать и другое, это именно «Торговый и Про-

мышленный календарь» для Фабрикантовъ, купцовъ и прочихъ промыш-

леншковъ, въ которомъ вс необходимыя св д нія будутъ пом щены 

въ резюмироваішыхъ (сокращениыхъ) очеркахъ и въ вид справоч-

ныхъ таблицъ, выводовъ и короткихъ, возможно точньйъ, итоггахъ. 



Св д нія эти, само собой разум ется, бугш||^^оедциены съ м сяце-

сювомъ, съ статистичеешши и практичесЯИі Фішансовызш, курсо-

выии, почтовыми, товарныии и другими спраі^^ИУВс заграничиыя 

издаиія въ этомъ род будутъ служить намъ непРИрнымъ руковод-

На. то и на другое изданіе мы открываемъ подписку, изъ KQiopoii 
жел^Іги бы уб диться въ ихъ д йствительной потребности. 

Д на Христоматіи 1 р. 25 к. 

» Календаря 90 к. 

To и другое въ продаж будетъ дороже. 

«НАШЕ КУПБЧЕСТВО И ТОРГОВЛЯ» пойдетъ своимъ чередомъ, и къ 

сл дующимъ выпускамъ между прочимъ приготовлены: 

1) Матеріалы къ біограФіи А. П. Шестова. 

2) БіограФІя П. С. Малютина. 

3) БіограФІя П. И. Куманина. 

4) Иванъ Васильевичь Варгинъ и его духовное зав щаніе, съ пор-

третомъ Варгина. 

о) Скрытые элементы русскаго, преимущественно Московскаго тор-

говаголія промышленнаго д ла. 

6) Утро вечера мудрен е. Комедія И. В. Самарина. 

А' • 1) «Темныя д ла» очерки иностранио-русккаго торговаго д ла. 

8)-Рискнулъ да и закаялся! Сцеиы изъ современнаго быта. 

Жг 9)''.«Тузы» монограФІя изъ купеческаго быта. 

| • 10) «Купчиха» Физіологическій очеркъ. 

; 11J Жзъ огня да въ иолымя. ІТ^в сть въ 2-хъ частяхъ. 

VJtx-Ц на ддя покупающихъ г подписывающихся заблаговременно по 

^Л р. с. за выпускъ. Порозкь 1-й В.—1 р. с. 2-й В.—1 р. 25 к. с. 

Частныя объявленія для чапечатаніявъэтомъСборник , Еалендар')!' и 

Христоматіи прииимаются по 10 к. за строчку убористаго шриФта и 

по 20 к. за рекламу. Желающіе занять ц лую страницу "платятъ по 

соглашенію. 

Мы над емся, что крупныя торговыя купеческія объявленія, a 

также объявденія магазиновъ будутъ въ Сбориик , Календар и Ку-

печеской христоматіи. какъ иельзя быть бол е иа м ет . 

Подписка принимается въ Москв , въ ред. Сборнйка «Наше Купе-
чество и Торговля» въ книжной тбрговл А. и Ф. Ушаковыхъ, на 
Волхонк , въ д. Михаиловой; въ Петербург , въ Книжной Торговл 
Яковдева,на углу на углуНевскаго и Колокольной улицы, д. М дпиковой, 
Исакова, П. А. Гайдебурова и др. изв стныхъ книгопродавцевъ. 

Дозволено цепзурот, Москва Февралл t дпя 18G6 гола. 




