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Понят1я Гопнинса о народномъ хозяйств!». Сг онЫйскаго, В***. 
Москва. 1856. 

«Сочнвен1е, предлагаемое въ настоящемъ переводъ, принадлежать гь 
наиболее удачнымъ опытамъ изложенш главныхъ положешй науки о народ
номъ богатстве, въ самой простой и удобопонятной форме», говорить изда
тель перевода, г. И. Вернадской, въ преднсловш. — Оно до такой степени 
приспособлено къ понятшмъ большинства современныхъ читателей, прибавляеть 
«бибшографическая заметка», подписанная буквами И. В., что его «съ рав
ною пользою можетъ читать и человекъ, получявппй некоторое образование, 
и круглый невежда или дитя».—Сообразно тому, дополняете въ предисловш 
г. И . Вернадский, «некоторые изъ издаваемыхъ разсказовъ были помещены 
въ детскомъ журнале «Звездочка».—Посмотримъ же, чему Гопкинсъ можетъ 
научить большинство современныхъ читателей и детей. 

Гопкинсъ думалъ, что если бы не было на свете излишней роскоши, 
то не было бы и крайней бедности. Волшебница, по его желанш, уничто
ж а т всю роскошь въ Mipb. ЧТО же выходить? Бедняки, которые до сихъ 
поръ снискивали пропитан1е, темъ, что работали въ мастерсшхъ, где делаются 
великолепные экипажи, ткутся тончайпие батисты и кружева, и т. д., оста
ются безъ работы и умираютъ съ голоду. Тогда Гопкинсъ бросается въ но-
гамъ волшебницы и умоляете ее привести дъма въ прежнш порядокъ,—вол
шебница взмахнула жезломъ — опять являются великолепные дома, богатые 
экипажи, кружева и т. д., и свова все «приняло видъ довольства и счастья*.— 
Нравоучение изложено, какъ видимъ, очень популярно: роскошь не источник! 
нищеты, а, напротивъ, истинное благодеяте для бёдняковъ; только благодаря 
ей, бедняки имеютъ средство существовать на свете. Еще осязательнее вы
ражена эта мысль «Благотворитслемъ» г. Н . Ф. Павлова: («Русскш Вест
никъ», № 9-й): 

Въ увеселен1яхъ безвредяыхъ 
Спектаклей, баловъ, лотерей, 
Весь годъ я тЪпшлъ въ пользу бедвыгь 
Себя, жену в дочерей. 
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Для братъевъ сярыхъ и убогвть 
Я вовсе выбился ивъ силъ; 
Я танцов&лъ д ш хрононогихъ, 
Я для голодныхъ ълъ и пиль. 

Рядился я для обнаженнигь. 
Для вищихъ сделался купцомъ, 
Для погоревшяхъ, разворениыхъ 
ОтдЬлалъ заново свои домъ. 

Мовть малютокъ мялыхъ кучу 
Я человечеству обрекъ: 
Плясала -Машенька качучу, 
Давала вольною Сашокъ. 

Къ несчаствымъ дьтяиъ безъ пр(юта 
Питая жалость съ раннягь лътъ, 
Занемогла моя Анюта 
Съ базарныхь фруктовъ и ковфетъ. 

Л для СЛБПЫХЪ пошелъ въ вартявы 
И отличался какъ актеръ, 
Я для г л у ш ь иъмъ ваватявы, 
Я для калъкъ катался съ горъ. 

В*дь мы не варвары, не турка: 
Кто слезы отереть не радъ? 
Ну, какъ не проплясать мазурки, 
Когда страдаеть менып1я брать? 

Во всемъ прогрессъ по воле пеба; 
Законъ развитш во всемъ: 
Людев безъ крова и безъ хлеба 
Все больше будетъ съ каждымъ днемъ,— 

И съ большей жаждой дать прекрасныхъ 
Пойду, храня священный жарь, 
Опять на все я за несчастиыгъ— 
На балъ, на рауть, на базарь! 

Кто жь, кроме Гопкинса, поверить фокусамъ волшебницы? Книжка, 
изданная г. Вернадскимъ, приспособлена «кь понятшмъ большинства современ
ныхъ читателей»; стало быть, современные читатели считаются круглыми не
веждами, которые верить въ колдуновъ, * которыхъ можно забавлять волшеб
ными сказками (очень лестное и деликатное предположены); но и круглые 
невежды не лишены хотя природнаго здраваго смысла, а онъ говорить, что 
роскошь раззорительна каждому: это известно изъ ежедневныхъ примеровъ. 
Это знаютъ и дети, для которыхъ также предназначена книжка: древняя истор1я 
объяснила имъ, что пока Цияциннаты и Регулы пахали землю, Римъ былъ 
могущественъ, а когда явились въ Риме Лукуллы и Апицш, вея Италш обра
тилась въ пустыню, и римская держава погибла. Неужели, въ самомъ деле, 
политическая экономш противоречить здравому смыслу, житейскому опыту и 
исторш? Вовсе нетъ. Волшебница обманула Гопкинса, явись передъ нимъ 
истолковательницею политической экономш; она запугала его галлюцинапДею. 

томъ п. 28 
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Въ салокъ дълъ, производство предметовъ роскоши даегъ пропиташе только 
незначительному числу работниковъ, а не большинству ихъ, какъ уверяете 
волшебница; масса работниковъ во всъхъ странахъ занята производствомъ пред
метовъ первой необходимости: хлеба, мяса, холста и хлопчатобумажныхъ тка
ней, инструментовъ и машинъ и пр., и изъ ихъ скромнаго заработка поло
вина, если не больше, берется роскошью для прихотей незначительнаго по 
числу меньшинства. При уменьшены роскоши, общественное благосостояте 
возвышается потому, что капиталь и трудъ обращаются на уеилейе производ
ства предметовъ первой необходимости. Тогда и работники, прежде занимав
шиеся производствомъ предметовъ роскоши, легко находить себъ занятие при 
усиленномъ производстве предметовъ первой необходимости. Напротивъ, при 
увеличены роскоши, отъ сельскаго хозяйства и необходимыхъ обществу работъ 
отнимаются руки и капиталы на служеше тщеславш, прихотямъ безплоднымъ 
въ экономическомъ отношены. Эти истины науки, конечно, известны г. Вер
надскому, пользующемуся у насъ известностью одного изъ лучшихъ экономи-
стовъ, и темъ более странно, что онъ одобряете книгу, въ которой на пер
выхъ же страняцахъ защищаются односторонны поняты, уже давно отвергну
тый наукою. 

Посмотримъ, не вознаградить ли за ошибочность первой сказки основа
тельность второй. Гопкинсъ, разочаровавшись въ своемъ желаны заменить ра
страту экономическихъ силъ на роскошь обращейемъ ихъ на полезный для 
общества трудъ, думаеть, что, по крайней мере, хорошо было бы, если бы 
заработная плата повысилась, потому что въ настоящее время она (въ Англы) 
недостаточна. Волшебница исполняете и это желан1е. Гопкинсъ и друпе ра
ботники получаютъ платы вдвое больше,—и что же? цвны ва все товары 
поднялось вдвое. Гопкинсу и его товарищамъ нетъ никакой выгоды, потому 
что, вдвое больше получая, они должны вдвое больше платить за все.—Вол
шебница опять обманула неразсчетливаго Гопкинса: отъ двойнаго повышены 
заработной платы, цвна товаровъ ве поднимется вдвое, а только въ гораздо 
меньшей пропорцы. Это легко доказать. Нормальная цвна товаровъ опреде
ляется издержками производства; они слагаются изъ двухъ элементовъ: 1) за
работной платы, 2) процентовъ капитала, употребляемаго на производство. 
Изъ 10,000 р. сер., доставляемыхъ продажею товаровъ известной фабрики, 
разв* 5,000 выплачивается рабочимъ; остальная часть ценности идетъ на 
проценты употребленнаго капитала. Положимъ теперь, что заработная плата 
повысилась вдвое. Тогда общы издержки производства повысятся въ полтора 
раза (10,000 заработной платы, 5,000 процентовъ съ капитала, — всего 
15,000). Цена товаровъ поднимется тоже только въ полтора раза. Гопкинсъ, 
въ качестве работника, прежде получалъ 100 р., теперь получаетъ 200 р. 
сер. Предметы, которые онъ прежде покупалъ за 100 р. сер., теперь онъ 
купить за 150 р.; а 50 р. останутся у него въ кармане, и онъ можетъ 
приберечь ихъ на черный день или прюбрееть за нихъ житейски удобства, 
которыхъ не нмель прежде. Это давно объяснено наукою. 

Волшебница обманываете беднаго Гопкинса своими фокусами. 
Английская книжка, изданная теперь въ русскомъ переводе г. Вернад 

скимъ, написана вовсе не за твмъ, чтобъ изложить науку въ истинномь ел 
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вид/в, а просто съ тою целью, чтобы правдою и неправдою доказать англия-
скииъ фабричнымъ, что напрасно нечтаютъ они о ередствахъ къ улучшении 
своего положенья: положение фабричныхъ рабочжхъ не можетъ быть улучшено' 
Въ Англия распространять такое безотрадное и несправедливое убеждение нужно 
для политическихъ видовъ некоторыхъ партШ, противящихся всемъ улучше-
ншмъ, гвхъ самыхъ парпи, которыя хотели ли бы возстановить законы про
тивъ католиковъ, запретить ввозъ иноземнаго хлеба, которыя защищаютъ про
дажность офицсрскихъ чнновъ въ англшской армии и подкупы на парламент-
скихъ выборахъ. Книжка написана съ односторонней и лживой целью. Она 
излагаетъ понятш, неосновательность которыхъ давно доказана. Мы жалеемъ 
о томъ, что выборъ переводчика былъ такъ ошибоченъ; жалеемъ также, что 
ученый издатель книжки, г. Вернадский, не заметилъ необходимости исправить, 
по возможности, эту ошибку прибавлен1емъ замечаний, которыми бы обнару
жилась лживость фовусовъ, придуманныхъ авторомъ англшской книжки, для 
о&гвпленш людей, незнакомыхъ съ политическою эконокиею. 

Статистичесное опиоаи1е К1евсной губерн1и, изданное тайнымъ 
соегътникокъ, кавалеромъ Иваномъ Фундуклеемъ. Три тома. Спб. 1852. 

. Хотя печатан1е трехъ первыхъ томовъ громаднаго труда, изданнаго г. Фун
дуклеемъ, и чрезвычайно драгоценнаго по богатству представляемыхъ имъ дан-
ныхъ, было окончено еще въ 1852 году, какъ видимъ изъ заглавнаго листа, 
но поступили въ продажу эти три тома только на дняхъ, почти четыре года 
пролежавъ въ кладовыхъ. Спешить известить читателей о выходе въ свете 
этого важнаго сборника, оставляя за собой прштную обязанность въ непро-
должительномъ времени говорить подробно о каплтальномъ труде, изданномъ 
г. Фундуклеемъ. 

Г. Фундуклей уже заслужилъ признательность нашихъ ученыхъ двумя 
прекрасными изданшмя: «Обозрете К1ева въ отношенш къ древностямъ> 
(Щевъ, 1847 г.) и «Обозрение могилъ, валовъ и городишь Киевской гу 
бернии > (Шевъ, 1848 г.). Изданное теперь сочинение доставляетъ ему новыя 
права на общую благодарность. 

Занимая впродолжете тринадцати летъ должность шевскаго гражданскаго 
губернатора, г. Фундуклей имелъ для этого дела средства, какихъ не можетъ 
иметь частный человекъ, и воспользовался своимъ положен1емъ самымъ благо-
роднымъ и полезнымъ для науки образомъ. По его поручению, мнопя лица 
трудились надъ доставлешемъ или обработкою статнетическихъ матер1аловъ; 
главнымъ распорядителемъ труда и редакторомъ сочиненш былъ известный 
нашъ экономит, г. Журавшй. Матер1алы не только извлекались изъ всехъ 
оффшгДальньгхъ довуиентовъ, но также собирались изъ сведений, нарочно для 
этой цели доставляемыхъ, по желанию г. Фундуклея, МНОГИМИ частными ли
цами (помещиками и управителями именш, заводчиками, фабрикантами и проч.), 
и наконецъ добывались посредствомъ особо назначаемыхъ изследованш. Масса 
матергаловъ, собранныхъ такимъ образомъ, громадна. 

Изъ вышедшихъ ныне томовъ, первый содержнтъ обозрение площади 
Киевской губернш, ея населения, населенныхъ месть и путей сообщения; вто
рой — обозрете сельскаго хозяйства и поземельной собственности; третий — 

28* 
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обозрете промышленности и торговли. Четвертый томъ, еще не изданный въ 
свътъ, будетъ заключать обозрете местнаго управления и правительственньглъ 
учреждений. 

De ГОР et de I'argent etc., par N a r c e s Tarassenuw-Otresclukoff. Paris. 
1856. ( О золоте и серебре, ихъ происхожденш, количества ихъ, ообы-
томъ во вспхъ странахъ извпстнаю септа, съ отдаленнтъйшихъ вре
менъ до 1855 года, нынпшнемъ накоплении этихъ металловъ въ глав-
нпйшихъ государствахъ и ихъ взаимномъ отношенш по впсу и цпн-
ности. Сочинете Тарасенко-Отрешкова, камергера Двора Его Величества 
Императора ВсероссШскаго, статскаю соептника, члена Император
скою Экономическою Общества, Московскою Общества Сельскаго Хо
зяйства и Общества Сельскою Хозяйства^ Южной Pocciu и проч. 
Томъ первый. Дарижъ. 1856). 

Открыто богатыхъ золотыхъ пршсковъ въ Каляфорнш и Австралии, зна
чительно увсличивъ массу золота, находящегося въ обращены, заставило мно
гихъ ученыхъ, занимающихся государственнымъ хозяйствомъ, опасаться, что 
если новооткрытые пршскн не истощатся въ скоромъ времени, то золото упа-
деть въ цене, и быстрое понижение его ценности произведете экономически 
кризисъ. В ъ последдш пять или шесть легъ являлось очень много сочинены 
объ этомъ вопросе. Одинъ изъ нашихъ соотечественниковъ, г. Тарасенко-От-
решковъ, пожелалъ принять деятельное участие въ этихъ изследоваюяхъ. Первая 
часть его сочинешя, теперь изданная на французскомъ языке, заключаете въ 
себе сведены о добывании золота а серебра и о количестве этихъ металловъ, 
ныне находящемся въ обращении. Его извести о способахъ добывания благо-
родныхъ металловъ въ "Росси представляютъ несколько подробностей, интерес-
ныхъ для западныхъ ученыхъ, и потому книга его, во всякомъ случае, имеетъ 
положительный достоинства. 

Во второй части своего труда г. Тарасенко-Отрешковъ намеренъ изло
жить соображены о влыны, какое будетъ иметь настоящее увеличеше массы 
золота на ценность этого металла и на экономически отношены. С ъ нзда-
шемъ этой части точнее определится ученое значеше сочинены, и до того 
времени мы отлагаемъ суждеше о немъ. 

Разсказы и В0СП011ИНан1я охотника. С. Аксакова. Издате второе, 
съ нпсколъкыми новыми замптками. Москва. 1856. 

В ъ предисловии къ первому издашю этой книги, почтенный авторъ « З а 
писокъ ружейнаго охотника» говорилъ: 

«Есть что-то невыразимо утешительное и обольстительное въ мысли, 
что, передавая свои впечатлены, возбуждаешь сочувствие къ нимъ въ чита-
теляхъ, преимущественно охотникахъ до какихъ нибудь охотъ. Вотъ причина, 
заставляющая меня писать: я признаюсь въ ней откровенно, а равно и въ 
желаны, чтобы книжка моя имела такой же успехъ, какъ и прежнш мои 
охотничьи заметки». 

Желаше его исполнилось, и второе издание КНИГИ, встреченной общими 
похвалами, служить тому доказательствомъ. 
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Общ(й курсъ HCTOplN среднихъ ВЪНОВЪ. Сочинете М. Отаею-
левича. Спб. 1856. 

Не отличаясь никакими положительными достоинствами, «курсъ > г. Ста
сюлевича, однакожь, заслуживаетъ одобрения потому, что лучше многихъ дру
гихъ руководству которыми пользуются преподаватели всеобщей исторш, не 
нмъюпЦе возможности ввести въ употребление между СВОИМИ учениками сочи
нете г. Лоренца. Факты изложены у господина Стасюлевича сухо, безцвътно, 
но все-таки онъ сделалъ некоторое разлнчге между мелочными подробностями 
и существенно важнымъ и не слишкомъ обременилъ свое руководство излиш
ними именами и цифрами. Важныя события выставлены у него не такъ рель
ефно и ясно, какъ того было бы можно требовать, но все-таки не совер
шенно закрыты длинными перечнями ничтожныхъ походовъ и стычекъ. И если 
вообще <курсъ» г. Стасюлевича написалъ по той же неудовлетворительной 
системе, какъ прежнде наши учебники всеобщей исторш, то напнсанъ съ 
несколько бблыпямъ знашемъ и искусствомъ. Mnorie изъ преподавателей, веро
ятно, будутъ и этимъ довольны. 

Южно-руссн1я лътописи, открытия и изданный Н. Белозерскимъ. 
Томъ 1. Шевъ. 1856. 

Въ маленькой книжке, изданной подъ этимъ заглав1емъ г. Белозерскимъ, 
напечатано шесть неболыпихъ сочиненш. относящихся къ исторш Малороссш и 
отъисканныхъ иэдателеиъ въ рукописныхъ сборникахъ X V I I — Х \ * Ш столетий. 
Четыре первыя статьи имеютъ летописный характеръ, именно: 1) «Чернигов
ская летопись», 1 5 8 7 — 1 7 0 0 годовъ (стран. 1 1 — 4 4 ) ; 2 ) «Краткое лето-
изобразительное знаменитыхъ и памяти достойныхъ действе и случаевъ опи
сание, что въ какомъ годе въ У крайне Малороссшской деялось», 1 5 0 6 — 
1783 г. (стр. 53 — 106); «Хронолопя высокославныхъ ясневельможныхъ 
гетмановъ» (стр. 1 0 9 — 1 2 4 ) , и 4) «Именная перепись МалороссШскихъ 
гетмановъ», 1 5 0 5 — 1 7 8 2 (стр. 1 2 9 — 1 4 0 ) . Къ этимъ хронологическимъ 
перечвяиъ приложейемъ слушать: 5) «Слово во время бездождья и глада и 
всякой пагубы», относящееся къ концу XVII века, и б) «Ляментъ людей 
побожныхъ, що ся стало въ Литовской земли», написанный несколько раньше 
«Слова». Эти натер1алы, остававшиеся доселе не изданными, представляютъ 
несколько фактовъ и указаний, которые не будутъ безполезны для изследо-
пателя малорусской исторш. Изъ шести напечатанныхъ въ I-мъ томе статей, 
важнее другихъ МЛ 1-й и 3-й: «Черниговская летопись» и «Хронолопя 
ясневельможныхъ гетмановъ». 
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