
Б И Б Л 1 0 Г Р А Ф 1 Я 

О нЪкоторыхъ услов1яхъ, способствующихъ унножен1ю народ 
наго напитала. Рпчъ, произнесенная въ торжественном собранш Импе
раторскою Казанского Университета ординарнымъ профессоромъ поли
тической экономш и статистики Иваномъ Бабстомъ, 3-ю тня 1856 года. 
Казань. 1856. 

Привычка ваставляетъ насъ, наученныхъ горькими опытами, не ожидать 
отъ «торжественныхъ ръчей> ничего другаго, кром* пьшшыгь и пустыгь 
фразъ, кроме велеръчиваго многословы, кроме бевжизнвнныхъ обпгдхъ месть. 
Къ счаотио, не такова <Ръчь> г. Бабста. Это произведете, можно сказать, 
образцовое по дельности и благородству мысли, по живости изложены, по 
обил!» интересныхъ и поучительныхъ фактовъ. Рекомендуемъ эту irpeкрасную 
<Речь> вниманш каждаго образованнаго читателя. Намъ хотелось бы, чтобъ 
вся публика познакомилась съ нею, и такъ какъ брошюра г. Бабста напе
чатана, безъ сомнены, только въ незиачнтельномъ числе экземпляре въ, то мы 
считаемъ своею обязанностью сообпщгь читателямъ хотя некоторые отрывки 
ивъ нея, какъ прекрасные примеры благороднаго применены науки къ жизни. 
Примеры эти, къ сожаленш, еще редки у насъ; но гвмъ ббльшаго ата
маны заслуживаютъ немнопе опыты, представляемые въ этомъ роде нашею 
ученою литературою. 

«Еще очень недавно (такъ начинаеть г. Бабсть) мы отпраздновала, м. г., радост
ное нввъст1е о далючеши мира. Мы знаемъ, какъ благодетельно подЪВствовалъ на 
наше сельское хозяйство, ва нашу торговлю н промышленность одинъ только слухъ о 
близости этой радостное минуты великаго народнаго прнмирен1я. Вздо1нулъ свободнее 
i понепщкъ, ИМЕЯ надежду на сбыть хлеба и ва хороши цены, потянулась къ намъ 
вереница купеческие прикащивовъ для закупа продуктовъ нашихъ роди мыть ннвъ в 
полей, встрепенулись и ваш умели наши фабрики, прекративши работы, н толпы вом-
мерческвхъ агентовъ появились уже въ нашихъ портахъ и промышленныхъ централ 
для закупа нашихъ продуктовъ. Встречая еъ радост1ю миръ, не возмутямъ вашегс 
счастш свтовап1емъ о прошедшяхъ страдан1яхъ, а возблагодаринъ войну ва те велик1с 
плоды, которыми мы отчасти уже начинавмъ пользоваться. Тяжки нвродвын борьбы 
и страдан1я заставляютъ народы осматриваться, проверять свою пройденную жизнь, 
проверять учреждены, наменять ихъ и поправить сиои ошибки. Воспользуемся же 
дружно, м. г., спасительными опытами войны и плодами ея. Она и въ экономическом! 
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нашеиъ быту раскрыла яанъ также во всей вть наготе недостатки и упущенш наши. 
Ова указала намъ ва недостатки въ путать сообщеи1В, на монопольный характеръ 
многихъ сторонъ нашей промышленной деятельности, на отеутств1е кредита, на исклю
чительно еще почти естественны! характеръ народнаго и государетвеннаго хозяйства, 
на медленное обращено каниталовъ, наконецъ иа недостатокъ въ и н ь . Воэблагода-
рямъ ее аа то, что она намъ указала на всв оаяаченныя темныя стороны. Намъ 
продетоитъ теперь только не дрогнуть передъ ними, ио съ ними бороться и ОДОЛЕТЬ 
ихъ. Подобно нашимъ доблестнымъ ввтязямъ, отстаивавшимъ грудью росс1йск1е пре
д е л ы , пускай стстаивають честь родины каждый изъ насъ: и купецъ, и земледвлепь, 
и мужи закона и науки. Ополчимся нее дружно и дружно етанемъ действовать для 
распространена нраветвеннаго образованы, для умяожеи1я нашего богатства... 

«Прежде всего наук! приюдитея бороться съ тупыми, устарелыми предраисуд-
вамш, съ недовер1емъ большинства, прнвыкшаго въ рутине,—большинству выражающего 
на каждомъ шагу свое недовер1е, неуважен1е, а нередко и злобу къ теор1и. Нетъ 
почти ни одного вопроса, ни одного явлейя въ народномъ хозяйстве, где бы теор1я 
не встретила упорнаго сопротивлен1яг и где бы намъ не пришлось вступить въ бой 
съ отживающими уже формами народнаго хозяйства, но за которыя говорить вековая 
давность, привычка, рутина и неподвижность—зги постоянные признаки отжнвающить 
форме. Подобный препятстви встречала политическая экономш везде. Везде противъ 
вовонведен1й и рефорнъ, вывиваеиытъ изменившимся содержав!емъ народной жизни 
и услов1й народнаго хозяйства, выступала защитники стараго быта, ветх ихъ формъ; 
но аа то везде въ Европе была эта борьба облегчена темъ, что тамъ сущеетвуеть 
полемика, что каждый заживо затронутый въ своихъ интерееахъ выступаете на защиту 
своать мн-вн1й словомъ, что тамъ экономическое-образовалпе составляетъ необходимую 
принадлежность обравовавнаго большинства; наконецъ, темъ, что твмъ вообще обра
зование разлито шире, чемъ у насъ. Предразсудки, недовер1е къ теорш, рутину иайдемъ 
мы везде. Везде, где только сущеетвуеть человеческое общество, везде встретнмъ мы 
две велики парт1н, на которыя одно дробятся: приверженцевъ старины я рутины, 
не доверяющигь теор!и, и парт1ю прогресса, сознающую необходимость реформы. Но 
дело въ томъ, что нигде уже не иайдемъ мы зато такого неуважен1я къ теор!и и 
науке, какъ у насъ; не услышимъ уже подобныхъ словъ, что не дворянское дело 
заниматься хоаяйствомъ, не услышимъ похвалъ нашей внутренней торговле, по душе, 
безъ всякаго счетоводства, безъ книгъ, где редпй купецъ, редк!й помвщикъ въ еосто-
яшн сделать балансъ своимъ оборотамъ, не услышимъ уже подобныхъ мнеи1й, кото
рый питаетъ у васъ большинство даже образованная народоиаселен1я, храпившаго 
детское убеждеше. что, запретнвъ иывозъ н е б а , Росс1я можетъ голодомъ принудить 
западную Европу къ уступвамъ, не иайдемъ уже людей, какъ у насъ въ захолустье, 
которые бы удивлялись, что случайно заехавппй въ намъ образованный купецъ такъ 
живо интересуется иностранными газетами, тогда какъ въ Дворянскомъ Собран1и ле
жать оне почти нетронутыми, ие иайдемъ и представителей финансоваго управленш, 
выскаэывающихъ мнейе, что, унноживъ налогъ на соль, необходимо получишь больше 
дохода отъ увеличнвшагося потреблен^. Въ тавнгъ словахъ видны уже и не нападки 
на теор!ю, а совершеввое непонимаше первыхъ началъ народнаго юзяйстна; здесь 
приходится учить, здесь только всеобщее образовало, учете можетъ вызвать обще
ство на прямую дорогу. 

«Распространено здравьпъ эвоиомическихъ пошгпй, м. г., составляетъ одну ивъ 
самыхъ необходимыхъ потребностей нашего общества. Пора, наконецъ, перестать жить 
зря, какъ говорится, делать все зря. Наступаетъ для насъ пора проверить все, что 
мы сделали, что совершили, и достойно ли совершили. Пора намъ задать себе во
просъ, такъ ли мы воспользовались и обширвымъ пространством^ нашей родины и 
громадными богатствами, кроющимися въ ея недрахъ и выпавшими по вол! Прови
д е л и ва нашу долю. Русская исторш сделала громадные успехи въ последнее время; 
предоставимъ даронитымъ ея деятелямъ следить за судьбами русскаго человека вте-
чен1е его долгой исторической жизни. Пора и якономистамъ проверить истор!ю эко-
номичееиаго быта русскаго человека, проследить исторш его пищи, одежды, жилья, 
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проследить все, чего онъ желать, чего хотеть, чего добивался и навь добивался, чего, 
наконецъ, успълъ достигнуть, и каковы успехи нашего экоиомвчесваго быта. 

«Тогда, вероятно, p i s e в с т р е т и т мы эту самоуверенность въ нашемъ пре
восходстве, это китайское самодовольств1е и эту возмутительную леность ко веъчгь 
улучшеишиъ эковомическиго быта. Тогда не встретимъ мы страннаго убеждены, что 
безъ насъ и вашего хлеба, безъ нашего леса или сала не можетъ обойтись ваиадная 
Европа, что она зависитъ отъ насъ, н что въ нашей воле морить ее голодомъ или 
дать наесться досыта; а, между темъ, аншйскш поденщивъ продолжаете есть хлебъ, 
какой у насъ есть только высшее сослов1е, и ежедневно потребляете полтора фунта 
мяса, тогда какъ нашъ крестьянипъ есть его по праадникамъ редко и круглым годъ 
довольствуется хлебомъ, о которомъ уже съ X V I I ст. въ западной Европе и не 
знаютъ. Не хвастовство, не самоуверенность прнведутъ насъ къ добру, а истинный 
патр1отизмъ и беапристрастное, благородное сознаше въ своихъ недостатвать. Пора 
намъ перестать быть Раеплюевымн, уверяющими, что сельское хозяйство оттого въ 
западной Европе хорошо, что ведь съ голоду все они это делаютъ. Мы, что ли, ужь 
такъ богаты? Ежели кто припомнить голодные наши годы в все, что ему приходилось 
видеть иа дорогагъ и въ деревняхъ, тотъ совнается, что подобнаго голода въ запад
ной Европе и быть ие можетъ, при ея вкономическомь развитш, при ея богатстве, 
путать сообщенШ я другихъ улучшен1яхъ вкоиомическаго быта. 

«Не разъ случалось намъ слышать возгласы противъ прЬнышленнаго, матер1аль-
ваго направлены нашего века, н преимущественно западной Европы; не редко г о 
ворится о новомъ Вавилоне, о поклонеиш золотому тельцу, о томъ, что все нрав
ственные интересы принесены въ жертву интересамъ промышленными, и аагвмъ a c t 
нападки обрушиваются на науку о народномъ хозяйстве. Но где же более видимъ мы 
корыстолюб!я, беачеловечш, какъ не въ народахъ неразвнтыхъ и экономически необра-
аованныхъ? да и где мы найдемъ, не у насъ ли, патъмар1альность нравовъ и золотой 
векъ, о которомъ нечтаютъ поэты? Не въ житье ли, старомъ житье Степана Ми
хайловича Багрова видимъ мы патр1архахьность вашего вкоиомическаго быта, ке въ 
нашихъ ли вупеческнхъ сделка» по душе, где чаще всего бываютъ банкротства, 
чаще, нежели где нибудь на Западе, где вниговодство и счетоводство обевпечнваютъ 
всехъ и каждаго? Намъ увазывають на широту вашей жизни, на ея размашистость, 
на разечетливость западной жизни. Но последняя проистенаетъ оттого, что каждый и 
долженъ и обязанъ жить сообразно съ своими средствами, ие можетъ позволить себе 
излишества, не можетъ захватить чужой порц1и; да средняя-то порцш каждаго и 
больше и лучше.» 

Могущественнейшее средство къ возвышение государственнаго благосо-

стоянш—продолжаете ученый профессоре—заключается въ увеличенш капи
тала, которымъ располагаете нацы; но капиталь приносить действительную 
пользу только тогда, когда не остается лежать мертвымъ и не растрачивается 
для суетныхъ целей, а энергически употребляется на предптпяты, истинно 
полезный для народнаго благосостояния: 

«Для лениваго, для безпечнаго народа капиталы—это мертвыя силы, и накопле
ние нхъ, равно какъ и .силы, направленный ва последнее, считаются, пожалуй, без
людною тратою. Нужно, чтобы въ самомъ народе крылись и убежден1е и сознаше 
необходимости бережливости и труда, безъ котораго невоэножно накопление капита-
ловъ. Что пользы было Испан1и, когда все сокровища Новаго Света прилили къ ней? 
Она не стада отъ нихъ богаче, потому что съ приливомъ совровнщъ не усилилась 
народная деятельность. Дурныя государственный учреждены, исторически условш, при 
которыхъ развивалась ИспавЬи, подавали въ народе смысле и жвлан1е въ труду, и 
она осталась бедна. Много есть, значить, услов1В, при которыхъ образуются и на
копляются капиталы. Энергш и стремлеи1е къ накоплен!*) последннхъ не одинаковы у 
разныхъ народовъ, но зависятъ отъ самыхъ разнообраэныгь причинъ: отъ бервжлн-
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BOOTH народной, оть обеэпеченности его собственности, .оть производительности его 
трудя, отъ отношенш между его пронзводительнымъ н непроизводительны мъ народона-
селея1вмъ, отъ более иди менее быстраго обращенш ценностей, оть. степени нрав-
ственнаго и умственнаго образованы народнаго. К&шатахы—резухьтатъ бврежхнноети. 
Чемъ развитее народъ, твмъ онъ трудолюбивее, тем» онъ обыкновенно бережливее. 
Пр песчинка къ накопдяются капиталы; но каждая песчинка пропитана трудонымъ 
пдтомъ рабочаго сословш, и всв силы верховной власти, вся задача умнаго в благо-
мыакящаго правительства должны быть направлены на то, чтобы драгопънныя сш 
песчинки не развеяны были по ветру н ве прилипли бы къ нечистымъ рувамъ. 

«Первое и главное yuoeie для ноощренш бережливости и навоплен!я народнаго 
капитала, это — полное оовапечен1е труда и собственности. Когда мы ув-врены, что 
плоды капшхъ трудовъ, будь они результаты труда вещественваго м н невеществев-
наго, не пропадутъ, тогда все мн готовы трудиться, тогда народная производитель
ность делаетъ чудеса, н капиталы вещественные, равно какъ и нравственные, быстро 
умножаются. Где мало безопасности, где мало уверенности иъ пользованШ плодами 
своей бережливости, тамъ ничтожно и стремлеше къ последней. Солдатъ въ военное 
время, моряки и иъ особенности китоловы воегда чрезвычайно расточительны и беспоря
дочны. Домовитость, мудрое скопидомство могутъ быть только въ такихъ народ ахъ, 
где каждый уверенъ въ своей безопасности, и гдв вследств1е такой уверенности 
деятельность каждаго отдельная» лица получаетъ болыше размеры, и где въ цедомъ 
народе заметно стремлен1е копить, чтобы умножить свое богатство и улучшить свое 
матер1альное положена. Мы часто слышимъ нападки на врожденную лень и безпеч-
ность некоторыхъ народовъ, на отсутств1е всякаго смысла къ улучшение своего быта. 
Это отчасти справедливо. Но нельзя согласиться, чтобы лень н безпечность были 
уделомъ цъмаго народа, и нельзя предположить, чтобы въ цедомъ народъ существо
вало полное отсутств!е желашя улучшить свой быть. Это невозможно, и мы должны 
скорее искать объяснен1я такого грустнаго явлешя въ условшгъ, среди которыхъ жи-
ветъ известный народъ. Когда избытки народа такъ малы, что и копить ихъ нечего, 
когда овъ даже и въ нихъ не уверенъ, потому что каждую минуту его трудолюб!е 
можетъ быть потревожено произвольными наездами баши-бузуковъ самаго разнообраз-
наго рода, где же тутъ можетъ быть возможность бережливости? Лучше пропить по
следнюю копейку, чтобы она только другому ве досталась. Все же она какъ будто 
не пропала. Когда промышленнике не можетъ начать ни одного предпр1ят1я, не ри
скуя потерять своего капитала, когда заимодавецъ тщетно преслвдуегъ евоего должника, 
переезжающаго преспокойно изъ одного города въ другой, где же тутъ можетъ быть 
бережливость, гдё же тутъ возможность быстраго накоплешя капиталовъ? Практики, 
вероятно, улыбнутся, читая эти строки, и укажутъ на громадные капиталы, обра
щающееся въ нашей торговле, укажутъ ва громк!я имена нашихъ аристократоиъ тор
говли; но намъ н не приходить въ голову отрицать существовали капиталовъ въ 
POCCIH. Они есть; но ихъ все-таки мало. Высота процента служить дучшнмъ тому 
доказатедьствоиъ; а онъ у насъ очень высокъ. Причина же высоты роста двоякая: 
или у васъ мало капиталовъ и, значить, мало еще стремленш къ накопление, идя 
же капиталы есть, и тогда высошй ростъ происходить отъ высоты страховой пре-
м!н—отъ недостатка безопасности; а где нетъ безопасности, тамъ не можетъ быть 
н бережливости. При такомъ отсутствш безопасности не могутъ разниться и главный 
побуднтелъныя причины накоплешя—предусмотрительность и забота объ общемъ благе. 
Народы на низкой степени нравственнаго развитш почти не знаютъ предусмотритель
ности. 

«Трудно себе представить, до какой степени дурная адмиянстрацш, отсутствие 
безопасности, произвольные поборы, грабительство, дурныя учреждешя дейстиуютъ 
гибельно на бережливость, накоплены), а имеете съ гвмъ и на умножен1е народнаго 
капитала. Междоусобныя войны, борьба политичесви1Ъ парлй, вашеств1я, моръ, гододъ 
не могутъ иметь того гибельнаго влшнш на народное богатство, какъ произвольное 
управлеше. Чего не перенесли благословенный страны Малой Азш, какихъ не испы
тали они переворотовъ,—и постоянно вновь обращались въ земной рай, покуда не 
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скрутила ихъ турецкая адиннистраци! Что было съ Франц!efl въ X V I I I етохвтш, 
когда надъ земледельчвскимъ народон&селвн1емъ тяготела безобразная система налоговъ 
и когда въ добавокъ еще, подъ видомъ посдъдннхъ, каждый чиновникъ могь смело в 
безваказанно грабить? Противъ воровъ н равбойнпковъ есть управа; но что же дв-
дать съ органами и служителями верховной власти, считающими свое Micro доход
ным* производствомъ? Тутъ изеикаетъ всякая вверг1я труда, всякая забота о буду
щемъ, объ удучшен1и своего быта. 

<Умиожен1е народнаго богатства зависитъ, главнымъ образомъ, отъ проивводи-
тедьнаго употребления плодовъ бережливости. Было время, вогда господствовало общее 
мяtale, что правительство можетъ потребить весь капиталь народный, что такое по
треблено будетъ даже полезно, ежели только все истраченные капиталы разойдутся 
въ народъ. Это невольно напоминаетъ вамъ правило самоебкаго тирана Поли крата, 
уверявшего, что друзья его гораздо довольнее, когда онъ отдаеть имъ назадъ, что у 
нихъ награбить, нежели когда онъ оставляетъ нхъ въ покое. Талая самоссии поиати 
не всчеалн и до сихъ поръ. Мы и теперь часто услышимъ, что расточительность не 
только не вредна, но даже и полезна, ежели только деньги остаются въ государств*. 
Но что, если бы всв капиталы, издержанные впродолжеИе всеобщаго мира въ Европе 
ва громадные морск!я и военная силы, были употреблены на производительное м для 
народа полезное дело, разве результаты были бы те же? Употребить милл1оиъ на 
фабрику или ва другое промышленное предпр1ят1в и истратить милл1онъ на потъппшй 
огонь, хотя бы даже и въ томъ в другомъ случае деньги остались въ народе, ве 
одно н то же. До пышнаго фейерверка народный капиталь представляетъ две цен
ности: мнлл1онъ въ деаьгагь и милл1онъ въ ценностять, предваэначениыть для по-
тешнаго огня; но после него 1,000,000 въ деньгахъ остался, но другой мнхйонъ 
нсчезъ навсегда, за нсключешемъ только той прибыли, которая осталась въ рукадъ 
людей, заняты хъ приготовлев1емъ торжества. Каждая ненужная трата, каждый лишни 
расходе имеютъ точно такое же вредное действ1е. Употреблять двухъ работниковъ, 
где достаточно одного, держать лег1оны чииовнивовъ, где въ нить новее нъть такой 
нужды, не менее вредво. Такъ, мы знаемъ, что въ невоторыть областягъ Австрш 
расходы на чвновнивовъ поглощаюгъ половиву доходовъ областей, где они имеють 
свои места, а все расходы на чиновннвовъ, равно какъ в большая часть государ-
етвенныгь раеходовъ, вто суммы, совершевно уже погибши для капиталя Banff, и век 
овгв потребляются по большей части непроизводительно. Всякая двшняя трата, всякая 
лишняя издержка вредиы для капитализации, и вотъ почему все силы умнаго и за-
ботливаго правительства должны быть постоянно направлены ва то, чтобы не издержи
вать ничего лншняго я, съ другой стороны, чтобы дать всю возможность частиымъ 
лвцамъ безпрепятствеино н безопасно пользоваться копейкою, пр1обрътеяною трудомъ 
и потомъ. 'Каждая копейка, говорить пословица, алтыннымъ гвоздемъ прибита». 

«Мы указали уже, что одно язь главныхъ услов(Я накоплены 'капиталовъ и 
умножев1я народнаго богатства—это правильное и производительное его потреблен^; 
а для этого всего прежде нужно раскрыть вс* пути, дать самую широкую возмож
ность къ быстрому о6ращеи1ю капиталовъ. Чемъ быстрее обращаются капиталы, твмъ 
они приносятъ более доюда, темъ они производительнее. Капиталь, обращающаяся 
три раза въ годъ, более приносить выгоды и пользы, нежели капиталь, обращаю-
щ1йся только разъ. 

«Бросивъ взглядъ на вкононнчесюй быть раэяородныхъ обществъ Европы, мы 
првдемъ къ одному заключен1ю, что тв общества беднее, где медленнее обращен1е 
ценностей, где менее развить вредить, где пути сообщеиМ хуже. Громадные успехи, 
совершивпиеся въ Австр1и в Benrpin съ 1848, вызваны были благодетельными мерами 
правительства, проведен1емъ лнНЙ жетвзныхъ дороге и основанлемъ обппгрныхь кре-
двтвыхъ учрежден^. Говоря здесь о матер!альныхъ уыгвхахъ въ вкономическомъ быту 
лвстр1и, нельзя не упомянуть здесь о ея великомъ фвнансовомъ муже Бруке, вы
шедшего подобно Кольберу изъ купеческой конторы, ввесшемъ новыя силы и новую 
жвзвь въ экономически быть импер1н. Онъ укаэадъ на великую истину, что удобство 
сообщешй—главное услов1е для дружваго содейстн1я всъть производительны!* силъ 
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народа, что умножев1е матер1&льнаго богатства Австр1н не ножетъ в т п въ уровень 
съ мвтер1альнымъ раэвит1емъ остальной Европы, ежели въ однехъ областягъ ея нного 
промышлвнныгь снлъ, въ другнгъ нного суровья, но жогда H I то, нн другое не мо
гутъ удобно сообщаться в размениваться,—и съть хехввныгъ дорогъ проръзываетъ 
уже по его увазан1ю я настоян!» АвстрИскую нмперпо, а обшнрныя жредвтныя учре-
жден1я начинаютъ уже живить народную промышленность». 

Но какъ же помочь дълу, когда нацш имеете недоетатокъ въ собствен
ныхъ капктадахъ, или эти капиталы скрываются или расточаются, не употре
бляясь на полезный предпр1ятш? Капиталь не прикованъ ни къ какой стране: 
онъ не знаетъ границъ, раздъляющлхъ государства и народности. Нужно только 
одно: силою не отгонять капитала, ие убивать кредита, и самъ собою ка
питаль прильете изъ етранъ, изобилугощнхъ имъ, въ страны, который въ немъ 
нуждаются: 

«Противъ иностраииыхъ капвталонъ н прилива ихъ въ намъ случалось навь 
часто слышать гроэныя речи. Говорятъ о каков-то постыдной зависимости отъ ино
странцевъ, о потерлхъ въ звонкой монете, которою мы должны будемъ уплачивать 
проценты, ущербь народному хозяйству, когда иностранецъ, яажнвшш себе въ Poccin 
состоян1е, уъзжаетъ пользоваться плодами своего труда на родину и увозить наши 
капиталы. Но вглядимся поближе, попристальнее въ это утешительное и многозна
менательное явлеше переселенш капиталовъ, вэглянемъ пряно, а не сквозь плохая очки 
старыхъ Teopifl и воззрънЮ, и явлен1е представится намъ совершенно въ иномъ видъ. 

«Чемъ дешевле намъ обходится удовлетворение какой нибудь экономической 
потребности, ТБМЪ для насъ это выгоднее, потому что стоить намъ меньше усил!й. 
Ежели одинъ нэъ факторовъ производства дброгъ, то его стараются достать поде
шевле. Въ стране съ высокой заработной платой очень рады дешевымъ работникамъ, 
при дороговизне капиталовъ, т. е. при высокомъ росте, стараются пр1обрестн ихъ 
изъ-за границы. Правительство, производя заенъ за границей • получая тамъ необхо
димые ему капиталы ва 5 ° / 0 , поступаешь гораздо бережливее, нежели занимая у себя 
дома по 8 или 6. Мы богаты землею, богаты естественнынн продуктами, яо бедны 
капиталами, необходимыми для усилены нашего производства, для обработки богатыхъ 
и разнообразных* произведеШЙ нашей родины: очевидно, значить, что намъ гораздо 
выгоднее воспользоваться чужими дешевыми капиталами. Ежели Росс1я заяимаетъ иа 
полезное предпр1ят1е капиталы за границей и платить ежегодно 3 и 4 процента, а 
сама получить отъ производительна») употребления 10°/0, то, конечно, ны все-таки 
будемъ въ выигрыше, и въ этомъ отношении иностранный эаемъ на Московскую же
лезную дорогу быть, во всявомъ случае, выгоднее займа внутренняго. Международное 
движен1е капиталовъ и помещен1е яностраниыхъ капиталовъ въ большихъ промышлен-
ныхъ предпр1ят1яхъ—г одна изъ самыхъ характеристическихъ сторонъ нашей эпогн. 
Автл1йск1е капиталы давно уже начали свою космополитическую деятельность. Капи
талы ангд1йск1е давно уже пополнять передержки въ государственныхъ расходахъ, 
питаютъ и жнвятъ промышленность континентальной Европы. Мног1я нзъ франпузскихъ 
желкзныхъ дорогъ построены при содейств1и нхъ, и наконецъ, не далее, какъ' въ 
прошломъ году, аветр1йское правительство уступило и передало большую часть своихъ 
лии)й желъзпыхъ дорогъ, какъ отетроенвыхъ, .такъ и проэктированныхъ, уступило нъ-
сколько звачительныхъ рудниковъ и горныхъ заводовъ обществу автд1йсвихъ, фран-
цузскигь и немецкихъ капиталисте въ. Уступить главныя лин1н своихъ дорогъ, богатые 
рудники и часть государственныхъ имуществъ частной компан1и казалось и въ Австр1н 
дёдомъ беараэсудвъшъ в возбудило въ првверженцахъ старой финансовой рутины и 
казенны хъ предпригйй ропота н неудовольств1е; но не такъ думалъ н думаеть Брукь. 
Какъ купецъ • цромьшленннкъ, овъ понимаетъ очень хорошо, что каждое казенное 
промышленное предпр(ят1е плетется всегда медленно и вяло, я что только частный 
предпр1ат1я приносить все возможный выгоды. Не эабудемъ также и еще одного ввж-
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наго обстоятельства, что продажей дорогъ н рудников* австрИсвое праввтедьство 
подучило въ свои руня аначитедьаый капигадъ, который далъ ену возможность по
править я привести въ порядокъ свою систему ассигнаций, отъ безпорядка которой 
страдает* до сихъ поръ еще австршское народное хозяйство. Приэвавъ иностранные 
капиталы, австр1Йское правительство подучило, значить, двоякую пользу: дало толчекъ 
дремлющимъ проиэводитвльвымъ силамъ богатой страны и спаслось само отъ бан
кротства. Призывъ нностранвыгь капиталовъ нисколько, однимъ словомъ, не вредить 
государству, но только приносить пользу, конечно, ежели ихъ употребляютъ только 
производительно. Всяк1й же заемъ для целя непроизводительной вредевъ, потому что 
народное богатство не умножается, но уменьшается, и народъ долженъ нести на себъ 
всю тяжесть уплаты процентовъ, которые уплачиваются въ добавок* изъ прежде 
существовавшего капитала. Такое выгодное перемещено капиталовъ возможно только 
при содъйствш кредита, и когда вез разнообразная вътви народной промышленности 
чувствуютъ въ немъ необходимость, вогда онъ безъ кредита не могутъ подняться и 
распустить крылья, тогда задача каждаго правительства должна состоять въ доста
влены всъть возможныхъ средствъ для развит1я и расширена кредита. Не трудно 
найти причины, отчего кредита въ народъ мало, я у правительства всегда въ рукахъ 
средства, у него всегда и сила и возможность поднять кредитъ или, чего Боже нзбави, 
задавить его скромные начатки. Чахнетъ же кредитъ, какъ и всякая сторона эконо
мической жизни, тогда, когда частная деятельность и промышленность стеснены, когда 
народной промышленности навязываютъ устаревши) экономические законы и правила >. 

Но подъ капиталомъ разумеются не одне только деньги, не одни мате-
р1альныя богатства: 

«Есть еще одна отрасль народнаго капитала—вто капиталь нравственный, заклю-
чакщ1йся въ народной честности, въ народной предпршмчявости и степени трудолюбы, 
въ живомъ и ревностномъ участ!и къ общему благу, въ привычке не полагаться иа 
внешнюю помощь, не искать себе въ силахъ, лежащихъ извне, опоры, но въ самомъ 
себе, въ привычке къ самостоятельности. Не одинаково и не ровно распределены 
с1и высоки качества нравственнаго достояИя народнаго, этого неоцънеянаго запаса 
нравственнаго капитала. Подобно вещественному богатству, проявляющемуся въ раз
ныхъ степеняхъ, встречаемъ мы я нравственный капиталь не въ одномъ н томъ же 
количестве. Мы найдемъ многочисленный здесь ступени, начиная отъ жидонехаго 
торгашества и барышничества, врожденнаго восточнымъ народамъ, до непоколебимой 
честности квакеровъ, известной целому Mipy, отъ лени неаполитавскаго лазарони до 
трудолжНЙя англШсваго работника в отъ совершенной апатш, отъ совершенна») от-
сутствш потребности къ улучшешю своего быта зенледельческаго населенш на Востоке 
до неутомимаго духа къ спеку ляЩямъ северо,-американца. Вглядитесь въ весь обще 
ствеввый органиэмъ восточныхъ государствъ, н вы увидите, что тамъ, где дети отъ 
сноихъ родителей заимствуют* съ самыхъ молодыгь летъ презреНе къ честному труду, 
презреше къ честности и къ образован!», где все управлеше основывается ва про
дажности и на подкупе, где господствуете полный пронэволъ везде и всюду, где уго
ловное законодательство сущеетвуеть почти единственно для потачки преступлению, а 
не для того, чтобы карать его,—тамъ, конечно, не можетъ быть честности; а где 
нетъ честности, тамъ не можетъ развиваться и умножаться народное богатство. И. 
действительно, где более бедности и нищеты, какъ но въ саннхъ благословеииыхъ 
странахъ Аа1н и Европы, ио страдающихъ отъ дурнаго управленш? Развитие промы
шленности можетъ быть только тамъ, где господствует* честность въ народе и где 
развить вредить. 

«Но ежели честность, н. г., и народная нравственность такъ много содей
ствуют* умножев1ю народнаго богатства, то не забудемъ, что вместе съ цивнлнзащей 
усиливаются въ народе в духъ предпршмчиности и трудолюб!е. Никакш поощрены, 
никаки правительственные меры не въ состояли вызвать въ народе двухъ этихъ 
необходимых* для его благосостоянш качествъ, ежели только народная собственность 
не обезпечена, ежели у народа нет* возможности дать полнаго развит in всъмъ своимъ 
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промышленнымъ с т а н ь , ежели его деятельность стеснена нв каждомъ шагу вмгвша-
теяьствонъ въ лто прошлпденныя дела, в онъ не можетъ безъ спросу съ мёста дви
нуться, безъ платежа предпринять чего нибудь. Но для того, чтобы въ народъ возбу
дить, вызвать благородный дуть предпршмчнвостн и уважеИе ко всякому полезному 
труду, возбудить честность н чувство правоты, для этого, м. г., необходимее всего 
широкое, всепроникающее образован^. 

«Возблагодарим* же нашего Державнаго Миротворца за миръ, подъ сенью ко
тораго да развивается у насъ истинное и благородное образоваше, да развивается 
народное богатство, да крепнет* въ народе чувство чести я правоты. Высочайшее 
разрвшеше npieaa веограниченнаго числа студентовъ въ университеты. Высочайшее 
дозволен1е отправлять молодыть людей для усовершенствован^ за границу указывает* 
намъ путь, которымъ хочеть Державный Вождь вести иародъ свой, н радостно отзы
вается на его призывъ каждое сердце истиннаго патр!ота, истинно образованна») 
русскаго гражданина. Безъ. образовали, безъ распространена полезных* энашй нъть 
возможности для матер|адьнаго благосостоянш народовъ, нъть возможности умножен1я 
народнаго богатства, а безъ последияго нъть у народа и средствъ къ образовали) и 
въ нравственному развит!»». 

Мы уверены, что читатели будутъ намъ благодарны за сообщение этихъ 
прекрасныхъ словъ; не сомневаемся въ томъ, что приведенныхъ нами отрыв
ковъ достаточно для того, чтобы оправдать живое сочувствие, съ которымъ 
говорили мы о достоинствахъ «Речн> г. Бабста. Дай Богъ, чтобы подобный 
произведенш чаще и чаще являлись въ нашей литературе. 

Военно-историческ1е очерки Крымской Экспедиции, составленные 
Генералънаго Штаба капитаномъ Аничковымъ. Части I и II. Спб. 1856. 

Г. Аничковъ говорить въ предясловш къ своимъ «Очеркамъ», что не 
хочеть писать полной исторш достопамятной Крымской Экспедицш. Цель его 
гораздо скромнее: онъ только сводить въ одинъ связный разсказъ показания 
нашихъ и иностранныхъ газетъ, поверяя ихъ обнародованными реляпдями на
шихъ главнокомандующихъ и объясняя изображениями местностей. Въ первой 
книжке, онъ описалъ такимъ образомъ битвы при Альме, Балаклаве, Инкер-
мане и Черной, во второй—осаду и оборону Севастополя, доводя свой раз
сказъ до штурма 6-го 1юня. Надобно сказать, что г. Аничковъ вообще хо
рошо исполнят свою программу, и изъ его брошюрокъ можно составить себе 
более отчетливое понятие о ходё военныхъ действш, нежели изъ отрывочныхъ 
реляцш и газетныхъ извести. Но само собою разумеется, что его разсказъ 
не заменяете прагматической исторш Крымской Экспедицш и только заста
вляетъ съ бблыпнмъ нетерпетемъ ожидать появленш въ светъ сочиненш, ко
торымъ занимается генералъ Е. П . Ковалевскш. Отрывокъ изъ этой исторш, 
помещенный недавно въ «Современнике:», показываете, что г. Ковалевский 
обогатить нашу военную литературу книгою, въ высшей степени замечатель
ною, какъ по обилию и достоверности фактовъ, такъ и по высокому достоин
ству изложенш. 

Для легкАГО ЧТен1я. Повпсти, разсказы, комедги, путешествия и 
стихотворенгн современныхъ русскихъ писателей. Томъ II. Спб. 1856. 

Мы предполагали, что издаше, предпринятое г. Давыдовымъ, будетъ 
иметь ycntxe; и, действительно, первый томъ «Легкаго чтешя> былъ при-



— 610 — 

шить публикою съ одобрешемъ, котораго к заслуживай, по удачному своему 
составу и доступной всемъ цън1». Второй томъ, но всей вероятности, будетъ 
пользоваться такимъ же уигвхомъ, потому что достоинствомъ содержанья не 
уступаеть первому. Въ немъ помещены: 

Ивапъ Савить Поджабршгь. Очерка И. А. Гончарова. 
Дантъ въ Венецш. Стнхотв. Л*. 
Капризная женщина. Разсказъ Н. Станицкаго. 
Срубленный лъсъ. (Отрывокъ). Стихотв. Н. А. Некрасова. 
Не въ свои сани не садись. Комедш А. Н. Островского. 
На Черномъ море. (1855). Стихотв. Я. Н. Полонского. 
Соседка. Повесть Д. В. Григоровича. 
Вечерн1е визиты. Очерки уездной жизни. А. В. С—ча. 
Записки маркера. Разсказъ графа Л. Н. Толстаго. 

Въ третьемъ томе, который выйдете въ этомъ месяце, будутъ напеча
таны, между прочимъ: 

Антоне Горемыка. Повесть Д. В. Григоровича. 
Пять стиютвореиш А. А. Фета. 
Жена часоваго мастера. Равскавъ Н. Станицкаго. 
Къ отцу. Стихотвор. А. —аго. 
Красильннковъ. Повесть А. Печерскаго. 
«Одинъ, опять одинъ я» . Стихотв. Т. Л. 
Осенняя' скука. Драматическая сцена Н. А. Некрасова. 

Такимъ образомъ, первые три тома «Легкаго чтенш> даютъ шестьнад-
цать повестей, разсказовъ и драматическихъ пьесъ гг. Гончарова, Григоро
вича, Дружинина, Некрасова, Островскаго, Печерскаго, С***, Станицкаго, 
С — ч а , Толстаго, Тургенева,—и шестнадцать стихотворенш^ гг. Л***, Май
кова, Некрасова, А — а г о , Полонскаго, Т . Л . и Фета. 

Некоторый изъ этихъ произведенш являются въ «Легкоиъ чтенш> въ 
новомъ виде; особенно должно заметить это о повъетяхъ г. Тургенева «За
писки лишняго человека> и гр. Толстаго «Записки маркера>. Перечитывая 
ихъ, мы нашли въ той и другой пьесе несколько новыхъ прекрасньгхъ сценъ, 
и оттого оне теперь производить впечатлеше более полное и цельное. 

http://ngchernyshevsky.ru/



