
ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРЬНІЕ.

СОСЛОВНОЕ ХОЗЯЙСТВО МОСКОВСКАГО КУПЕЧЕСТВА.

ИСТОРИКО-СТАТИСТПЧЕСК1Й ОЧЕРКЪ.

II.

Денежные капиталы купечсскаго сословія.

Съ самыхъ давппхъ поръ въ ереді купеческаго сословія существо- 
валъ очень распространенный обычай —  послі смерти, а иногда и при 
жизни жертвовать въ распоряженіе общества капиталы съ разными бла
готворительными цілями. Сппсокъ всЬхъ этихъ пожертвованій очень 
великъ. Разскажемъ здісь вкратці происхожденіе этихъ капиталовъ и 
постараемся выяснить себ’Ь пхъ последовательное движеніе. Прилагаемая 
ведомость представляетъ состояніе ихъ за каждый годъ отдельно.

1. Капиталъ разныхъ благотворителей иначе назывался »Паш- 
ковскимъ», потому что на счету его числился пожертвованный Пашко- 
вымъ домъ на Толкучемъ рынкі, въ суммі 181.060 руб. Къ 18G6 
году онъ состоялъ нзъ 11 непрерывно-доходныхъ билетовъ на 210.090 
р. и 2.210 р. 23 к. налпчныхъ денегъ. Любопытно, что эти би
леты были пожертвованы почетнымъ гражданиномъ А. А. Хлібнико- 
вымъ, но до 1866 года они были «почему-то записаны бывшимъ до- 
момъ градскаго общества въ счетъ пашковскаго капитала» —  одно изъ 
краснор'Ьчивыхъ доказательствъ, какъ беззаботпо относилось прежде ку
печество даже къ такимъ круппымъ пожертвовашямъ своихъ члеповъ- 
благотворптелей. Слідующія подробности еще ясніє представятъ намъ 
эту сторону прежняго сословнаго управленія. Покойный Х л іб ни ко ві 
дідая свое пожертвованіе, между прочимъ, назначилъ: 30.000 '«на 
выстройку при общественной богадельпі и міщанекпхт, училпщахъ от- 
дільнаго корпуса; когда же корпусъ ссй устройствомъ своимъ приве
дется къ окончанію, то помістить въ оный ищущихъ призрінія ЗДІШ-
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нихъ бедныхъ купцовъ п мещапъ, наимеиовавъ корпус,ъ сей отделешсмъ 
богадельни Алексія Хлебникова». Пожертвованіе это, первоначально 
всего 343.620 р. 23 к., и было распределено, согласно вол і завещате
ля, такпмъ образомъ: 70.000 р. были причислены къ капиталу мЄіцан- 
скихъ училшцъ, а 30.000 р. употреблены на ихъ отстройку. Остальная 
же сумма въ непрерывно-доходныхъ билетахъ (на 246.090 р.) храпптса 
въ управі и проценты съ нихъ частью (2.400 р.) выдаются на содер
жаніе вдовы Хлебниковой, а частью идутъ на содержаніе призрЄвае- 
мыхъ въ Апдреевской богадельне и ея отдЄл є н ііі при мещанскихъ учи- 
лпщахъ. Но дЄло все-таки въ томъ, что до 1866 года въ купечестве 
изгладилась совершенно память о его благотворителе: не «только не 
было и помину объ отдЄлєиіи Хлебникова», но и самый капиталъбылъ 
зачпсленъ за Пашковымъ. Въ виду такого равнодушія сословія къ жерт
вователю, какъ-то странно звучали заключительныя слова завещателя: 
«что московское общество не откажетъ  исполнить въ точности его за- 
віщаніе її прнметъ прішошеніе его, какъ усердіе христіашіпа, гражда
нина, стремившегося сделать добро своему ближпему». Только инвен
тарная комшссія въ первый разъ въ 1866 году всномпила о покойномъ 
Хлебникове и предложила: 1) открыть по кпигамъ управы особый счетъ . 
капитала Хлебникова и 2; согласно его посмертной воле, содержать па 
проценты съ этого капитала особое отдЬленіе богадельни, пазвавъ его 
именемъ повойнаго жертвователя.

Что касается до долговъ капитала «разныхъ благотворителей», то 
все они сделаны были па постройку и распространепіе мещапскихъ 
училшцъ, но по предложепію коммнссіи въ количестве 36.278 р. 23 к. 
были списаны со счетовъ, «такъ какъ купеческое общество имЄло пол
ное прано располагать» этими сумками для указанпой цЄліі. Исключе- 
ніе составляли только 2.8'>7 р. 14 к., пожертвованные Татарпновыми 
для «употребленія процентовъ па содержаніе мЄщапскаго училища». А 
потому деньги эти и были присоединены къ долгу за обществомъ (см. 
ниже «общественный капиталъ»).' Изъ осталышхъ денегъ 31.080 р. 
были зачислены долгами: капиталу хлебному 21.080 р. и гг. ІІрохо- 
ровымъ (за произведенный ими излішшія противъ сметы работы по 
постройкамъ въ мещапскихъ училищахъ). Вслідствіе всего этого, съ 
1868 года прекратилось существованіе «Капитала разныхъ благотвори
телей», да и ІІашковскій домъ па Толкучемъ рынке, какъ мы віідЄли, 
былъ ирисоединенъ къ недвижимымъ имуществамъ общества, которое 
приняло на себя расходы по содержанію 50 призреваемыхъ въ бога
дельне имени Шашкова. Съ другой стороны, къ тому же 1868 году по
лу чплъ начало особый капиталъ «А. А. Хлебникова», въ количестве 
237.746 р. 41 к., проценты съ которыхъ сполна расходуются, со
гласно воле жертвователя.

2. Капиталъ міщ анскихг училшцъ, по сумме сделанпыхъ па эти
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заведенія пожертвовапій, былъ некогда однимъ изъ самыхъ зпачитель- 
иыхъ. Такъ, съ 1830 по I860 годъ всего было пожертвовало въ пользу 
мещапскихъ училпщъ и устроенпаго при нихъ отдЄл є ііія  богадельни 
слишкомъ 060.000 р. Самыя зпачптелышя пзъ ппхъ принадлежали: А. 
А. Хлебникову 100.000 р. '70.000 р. на содержаніе пзъ процентовъ 
учащихся її 30.000 р. па построеніе корпуса для училпщъ. 135.000 р. 
Т . А. и II.  И. Еуманиныиъ на построеніе корпуса для отдЄлє нія  бога
дельни; П. С. Малютппу— 62.500 р., граФіінЄ А. 0. Закревской (жепе 
бывшаго московскаго генералъ-губерпатора) 50.900 и пр. *).
По счету колміїссіи, къ 1 января 1866 года капиталъ мещапскихъ учи 
лнщъ заключался въ следующем!.:

Долгъ за обществомъ....................... 33.333 р. 33 к.
Долгъ за Пашковскимъ кап. . . 25.135 » 37 »
Заемное письмо г. Ладыженскаго . 827 » 25 »

59.295 р. 95 к.
Изъ 660.000 р. оставалось въ наличности только 827 р. 25 к!
Какъ видно, въ доброе пе очень старое время купеческое общество 

мало церемонилось съ завещанными ему капиталами и въ прежипхъ смЄ- 
тахъ (печатныхъ отчетовъ не составлялось до 1866 года; гово
рилось о пихъ лишь мелькомъ, и изъ года въ годъ повторялась такая 
лаконическая Фраза: «въ означепномъ капитале должно быть въ двухъ 
билетахъ 33.333 p. 33V4 к. (пожертвованіе 0. А. Рахманова); но оныя, 
по приговору купеческаго общества заняты въ 1856 году на устройство 
даваемаго войскамъ обеда по случаю свяіцениаго коронованія ихъ им- 
ператорскихъ величествъ», не считая 25.891 р. 07 к., занятыхъ тогда 
же на праздпикъ изъ капитала Андреевской богадельни. Обедъ состоял
ся 4 сентября 1856 г. и обошелся обществу въ 120.533 р. 51 к., изъ 
которыхъ после обеда было выручено 2.330 р. за цроданпый трипъ, 
сукно и другів матеріали, «употребленные для устройства обедепнаго 
зала», и 5.011 штукъ «досокъ въ разныхъ видахъ», перевезенныхъ въ 
Андреевскую богадельню. Объ уплате этихъ долговъ не подумали до 
1866 года. Правда, московское купеческое общество всегда славилось

* }  Представляя эти деньги, граФиня Закревская писала: « П о  за н я т ія м г воз
ложенной на меня должности председательницы московскаго совета дЄт с к и х ь  
п р го т о въ , убедивш ись в ъ  недостаточности сущ ествую щ их!, в ъ  Москві. заве
деній для н р и зр Ь н ія  її носпитанія б Ьд н ы хъ дГ.вицъ нростаго зва н ін , я  имела  
мысль основать для н и х ъ  особое воспитательное заведекіе, но это иредиоложеніе 
не могло осущ ествиться по недостаточности собраннаго капитала для учреж
дена заведенія и нрочнаго обезнеченья его в ъ  б у д у щ е м ь .... а потому я оста
новилась на мысли предоставить нею собранную мною сумму дому московскаго 
градскаго общества для содержапін и вое іш танія процентами съ оной б Ь д н ы хь  
д^виц ъ и преимущественно б е зп р ію тн ы хь сиротъ в ъ  здеш иемъ общественномъ 
ы-Ьщанскомъ у ч и л и щ е ».
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своими патріотическими и верноподданическими чувствами. Но читая 
приведеиныя выше строки, невольно подивишься способу выражать эти 
чувства на чужой счетъ, въ прямой ущербъ пародному образованію. 
Эти злосчастные 33.333 р. 33 к. были уплачены изъ общественпаго 
капитала лишь въ 1808 году, а до т!>хъ норъ «числились долгомъ за 
купеческимъ обществомъ». Изъ другой суммы долга за Пашковскимъ 
капиталом!. 22.278 р. 23 к. были потомъ списаны со счетовъ, какъ 
объяснено выше, и къ 18G6 г. въ наличности имелось только заемное 
письмо Ладыженскаго въ 827 р. 25 к.

Въ прежпее время капиталъ мещапскихъ училпщъ испытывалъ страп- 
ныя превратности. Такъ, съ 128.000 р. (въ 1850 г.) онъ уменьшился, 
вслідствіе разныхъ заимствованій изъ него, до 5.300 р.— въ 1859 г. 
Напротивъ, въ 1801 г. онъ опять вырост, до почтенной циФры 277.000 р. 
которые и были израсходованы почти вс і, такъ что къ 1802 году въ 
остатні оставалось только 3 р. 36 к. Въ половині же 1860-хъ годовъ 
остатковъ цикакихъ не предполагалось, и вся сумма поступленій, про
стиравшаяся только до 10.000 р. въ годъ расходовалась на дополни
тельное содержаніе учащихся. Но крайней м ір і такъ значилось по кни- 
гамъ купеческой управы и ея ежегодпымъ смітамь.

Но въ 1866 году инвентарная коммиссія нашла, что скромі суммъ, 
значившихся по кпигамъ купеческой управы принадлежащими капиталу 
м^анскихъ училищъ, были еще капиталы, пожертвованные разными 
благотворителями па воспптаніе дітей въ міщанскихь училищахъ и на 
выдачу па приданое д1вицамъ, окончившимъ воспитаніе въ томъ учи
лищ і». Вс і эти суммы, словно кладъ открытия въ счетоводстві управы, 
были записаны коммиссіей въ счетъ капитала м^анскпхъ училищъ, 
который такпмъ образомъ въ 1867 году опять составила, сумму 486.819 р. 
Постепенное возрастаніе ея въ послідующіе годы произошло вслідствіе 
поступлепія повыхъ пожертвованій, изъ которыхъ очень видное місто 
припадлежитъ пожертвовапію почетнаго гражданина К. Д. Рыкалова— 
94.033 р. 33 к., составлнющпхъ однако лишь одну треть всего капи
тала, завіщанпаго имъ въ 1866 году въ пользу купеческаго общества.

Такимъ образомъ лишь къ 1870 году капиталъ мещапскихъ учи
лищъ былъ возстановленъ въ суммі 007.010 р. 66 к. и никакихъ дол- 
говъ на немъ боліє не значится. Накопецъ, въ теченіе этого года было 
пожертвовано еще 5.000 р. В. И. Боткинымъ на воспитаніе двухъ пап- 
сшнеровъ въ училищахъ и 6.500 р. разными лицами на устройство прп 
пихъ часовпи, такъ что за произведенными расходами къ 1871 году 
капиталъ мещапскихъ училищъ саставилъ 013.190 р. 42 к.

3. Капиталъ Андреевской богадельни, иміющій самую тЄспуіо связь 
съ предыдущим!., весь составился изъ пожертвовапій какъ деньгами, 
такъ її недвижимыми имуіцествами. Богадельня всегда была для купе
чества любимымъ иредметомъ благотворепія: съ 1793 по 1806 годъ въ
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СОСЛОВНОЕ ХОЗЯЙСТВО МОСКОВСКАГО КУПЕЧЕСТВА. 5

пользу этого учреждепія сделано было 4!) пожертвовапій, всего па 
і 92-107 р. 98 к ., не считая 216.090 р., пожертвованных!, А. А. ХлЄб- 
никовымъ (см. капиталъ «разныхъ благотворителей»), чтб составляетъ 
почти по 10.000 р. въ каждый годъ Самыя круппыя изъ этихъ ио- 
жертвованій принадлежатъ Г. Д. Новнчепкову— 219.368 р. 53 к., И. Г. 
Зубову— 57.142 р. 853/, к., Я . Ф. Канину— 40.105 р. 98'/а к. и т. д. 
По среди круппыхъ даровъ есть н такія сиротскія лепты, какъ 142 р. 
мещанки 0. И. Москвепковой, или 71 р. 43 к. мЄіданипа А. К. Мяка- 
типа и др., которыя еще ярче выдаются впередъ изъ десятковъ и со- 
тенъ тысячъ рублей *).

Къ 1-му января 1866 г. капиталъ Андреевской богадельни состоялъ: 
Въ процептпыхъ бумагахъ. . . 472.726 р. 05 к.
Наличными...................................... 747 » 25 »
Долгъ за обществомъ.................. 27.966 » 67 т>

501.439 р. 97 к.

Въ послЄдующіе годы этотъ капиталъ увеличился еще новыми пожерт- 
вовапіями па сумму 214.379 р. 25 к.

Долгъ купеческаго общества этому капиталу былъ произведенъ въ 
1S56 г. въ размере 27.966 р. 67 к., но, по предложепію коммиссіи, 
опъ былъ записанъ въ 1867 году въ размере 22.409 р. 71 к.; въ сле
дующем!, затемъ году изъ общественпаго капитала было переписано, 
въ уплату долга, 8.343 р. 56 к., наконецъ въ 1869 году были упла
чены и послЄдіііє  14.066 р. 15 к., такъ что къ 1870 капиталъ Андреев
ской богадельни представлялъ 710.122 р. 35 к. и ни за к Ємь долгу не 
считалъ.

4. рсновапіе капитала на приданое беднымъ невестамъ, было поло
жено въ 1814 г. пожертвовашемъ московскаго купца А. И. Гурова—
4.000 р. с. (1 5.000 р. ассиг.). Съ техъ норъ до 1866 года поступило 
всего 180.889 р. 27%  к., изъ которыхъ более половины принадлежало 
известному своею благотворительностью почетному гражданину М. И.

* )  В ъ  завЄщ анііі ночетнаго гражданина О. А . Гахманова, пожертвовавшего
50.000 р. Андреевской богадельне и мЪщанскимъ училш ц ам ъ, сказано между 
прочимъ: «если же озпачепныя богадельня и училищ а по какилъ-либ о  обстоя- 
тельствамъ и з ъ  вЄ дЄ нія, распороженія и зависимости московскаго купечества  
о тойдутъ, то предоставляется тому же купеческому обществу упом янутую  гу м 
му употребить на другіе общественные предметы по e jo  собственному уСМ ОТрЪ- 
п ію , не передавая оную никуда и не давая въ ней никому о тче та » .
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о ВН У ТРЕН Н ЕЕ ОБОЗРИШЕ.

Крашепипппкову —  95.000 р. *). Вообще -сумма пожертвованій, сді- 
ланпая Крашенннпиковымъ, была такъ значительна (030.000 р.). что, 
но положеиію комитета мипистровъ, 8 мая 1851 г ., государемъ пове- 
л'Ьно было обпародовать о нихъ черезъ газеты въ общее свід ін іе и въ 
домі московскаго градскаго общества поставить портретъ жертвователя. 
Къ 1800 году каппталъ па приданое біднынгь нев^стамъ представлял
ся въ сл^дующемь виді:

Вся эта сумма, согласно волі жертвователей, храпится лишь для 
того, чтобы проценты съ него употреблялись въ выдачу бЪднымъ 
певістамт> по жребію. Но, дівйцы вынувшія жребій, получаютъ деньги 
лишь по представленій свидетельства о бракосочетаніи, и такъ какъ 
невісты выходятъ замужъ обыкновенно не въ томъ году, въ который 
вынули жребій, то процентная сумма, назначаемая въ раздачу, хра
нится въ кассе общества въ наличности, а дЪвицамъ, не вышедшимъ за
мужъ, дается отсрочка. В слЄдствіє такого порядка, къ 1-му япваря 
1866 года «процентной суммы, получаемой девицами, состояло боліє, 
нежели сколько можетъ получиться со всего капитала за 2'Л года», 
и между прочимъ были такія невыданныя суммы, на которыя жребій 
были дапы еще въ 1861 году. Съ другой стороны, отсюда произошелъ. 
и долгъ общества капиталу па приданое беднымъ невістамт.: такъ 
какъ процентная сумма лежала въ кассе такъ-сказать праздпою, то 
еще въ 1862 году, за пеим'Ъшемъ въ наличности общественнаго капи
тала, было употреблено изъ пея 3.777 р. 24 к. на уплату городскихъ 
повинностей за общественпыя имущества, а въ 1865 году взято было 
еще 5.000 р. на расходы по этимъ имуществамъ, изъ чего и соста
вился долгъ 8.777 р. 24 к., который по предъявлен^ невестами 
свид^тельствъ о замужестві долженъ быть возвращенъ обществомъ 
немедленно. Нисколько странпымъ представляется здесь следующее 
обстоятельство: къ 1866 году числилось въ наличности процентной 
суммы 15.816 р. 36 к., которая въ 1862 п 1865 г. была израсхо
дована на общественный надобности. Следовательно, общество пользо-

* )  Назначеній нокойнаго Краш енинникова состояло в ъ  том ъ, чтобы и зъ  нро- 
центовъ съ этого капитала выдавалось 16 бЪдным ъ дЪвицамъ на приданое по 
150 р . каждой. В ъ  1866 году э ти х ъ  процентовъ набиралось 3.800 р .,  такъ  
что вмЬсто 16 д’Ь ви ц ъ  на приданное могли получать уже 25 д ів и ц ь .  Ежегод
ны й остатокъ в ъ  50 р. б ы лъ нрисоединенъ к ъ  процентаиъ съ д р уги хъ  б о л іє  
м елкихъ капиталовъ для той же выдачи.

Въ процептныхъ бумагахъ. . . 184.715 р. 00 к.
Наличными.....................
Въ долгу за обществомъ

7.039 » 12 » 
8.777 » 24 »

200.531 р. 36 к.
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валось этнмп деньгами, но платило ли оно проценты на этотъ капиталъ 
изъ отчетовъ управы не видно. Ианротивъ, въ отчете 1866 года вся 
эта сумма была просто «перенесена въ счетъ расхода съ капитала бЄд- 
иыхъ ііє вЄс гь , какъ уже назначенная по жребіямі, въ выдачу нєвЄс- 
тамъ» и согласно съ этимъ къ 18(57 году никакого долга за обществомъ 
не оказалось. Такой снособъ пользованія благотворительными капита
лами представляется несколько произвольными ужь лучше наличную, 
выданную но жребіямь, процентную сумму обращать въ процентныя 
бумаги, отъ которыхъ все-таки получалась бы какая-нибудь прибыль 
для капитала, нежели братьео въ виде безнроцентной ссуды на обще
ственный нужды сословія. Во всякомъ случае на такое назначеніе ка
питала жертвователи сословія не уполномочивали.

Въ послЄдуюіціе года въ капиталъ на приданое беднымъ певестамъ 
поступили повыя пожертвованія въ следующихъ размерахъ: въ 1867 
году 2.71)0 р. *) въ 1808 г . — 100.000 **).

Иособія беднымъ певестамъ представляли некогда одну изъ любимыхъ 
Формъ благотворенія не у одного купечества; это— одинъ изъ обломковъ 
почтенной старины, который однако врядъ ли можетъ найтп теперь свое 
оправданіе. Помочь бедной девушке, выходящей замужъ,— дело, конечно, 
хорошее. Но возводить такую помощь въ систему и держать на готове 
огромный капиталъ для раздачи на руки процентовъ съ него— не то же 
ли самое, что систематически разсыиать деньги, какъ это делаетъ ку
печество по воле жертвователей съ другимъ капиталомъ (для пособія 
беднымъ гражданам!.), или иначе размножать ншцихъ своими подачками- 
Въ данномъ случае такая система благотворенія представляетъ еще ту 
темную сторону, что нріучает'ь бедныхъ девицъ легкомысленно смот
реть на святость брака и въ некоторыхъ случаяхъ, изъ видовъ чисто- 
корыстныхъ —  нолученія пособія, спешить выходомъ въ замужество. 
ЧЄмгь крупнее нособіе, темъ больше соблазна, легкомыслія и корысти. 
Правда, некоторые благотворители, подобно покойному Крашенинникову, 
ставили условіем^ чтобы «къ жребію допускать девицъ тогда только, 
когда онЄ представятъ свидетельства отъ духовпика своего и извЄст- 
ныхъ двухъ московскихъ купцовъ о честномъ своемъ поведеній И 6ЄД- 
номъ состояніи», деньги же вынутыя но жребью выдаются обыкновенно 
лишь по представленій свидетельствъ о бракосочетаніи. Но кто же не 
знаетъ па практике силу подобныхъ ограниченій и удостовЄреній? Вообще 
въ некоторыхъ представителяхъ нашего купечества, ревниво охраняю- 
щихъ преданія и привычки старины, до сихъ норъ твердо коре

* )  В ъ  томъ ?ке году съ другой стороны закладная Н . Д. Ш умова была пере
числена в ъ  к а п и т т ь  «пособій бЪднымъ гражданамъ».

* * )  П .  И .  Куманина, перечислены за смертью сына его, получавшаго про
центы съ этой суины  на свое содержаніе.
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нится убЄжденіе въ томъ, что лишь бракъ даетъ человеку полное право 
гражданства и некоторые пзъ жертвователей, какъ наиримеръ покойпый 
Леонтьевъ (см. ниже), простирали это убЄжденіе такъ далеко, что завещали 
не выдавать паследникамъ капиталовъ до техъ поръ, пока они не женятся 
или не выйдутъзамужъ: дороковаго брачнагопорога наследники въ глазахъ 
завещателя—все еще дЄт і і , недоростки, которыхъ надо водить на номо- 
чахъ, держать въ опеке.

Впрочемъ, вслЄдствіє объяспеннаго выше порядка выдачи пособій 
невестамъ, въ кассе общества накопились довольно значительпыя суммы, 
подлежащія къ выдаче, по еще пе выданный невестамъ за не представ- 
лешемъ ими свидетельствъ о бракосочетаціи. Такъ, по отчету 1870 года, 
подлежали въ выдачу, но пе были выданы слЄдуіощія суммы:

Очевидно, что суммы не выданпыхъ пособій беднымъ невестамъ ко
пятся все больше и больше, въ ожиданіи такого урожайпаго года, когда 
все невесты, выйувшія жребій, повыйдутъ замужъ. Но что будетъ де
лать купечество съ этими деньгами, если такого урожая не носледуетъ? 
Вообще, и инвентарная коммпссія еще въ 1806 году заметила многія 
неудобства въ пользовапіи капиталомъ бедныхъ іієвЄст'ь и предложила: 
«избрать особую коммиссію, которой поручить, пересмотревъ и обсудивъ 
те правила, па основаній которыхъ выдавались до сего времени дЄвп- 
дамъ пособія и назначались дли иріпсканія жепиховъ сроки, представить 
свои соображснія поэтому предмету на обсужденіесобранія выборныхъ». 
Коммпссія эта действительно была избрана обществомъ, по о работахъ 
ея ничего не слышно.

5. Капиталы на уплату податей и долговъ за б'бдныхъ мйщанъ 
возпикли только съ 1830 года: съ техъ поръ до 1800 года было 
пожертвовано всего 40.000 р., изъ которыхъ 3.857 р. 14% к. 
па уплату податей, а 30.142 p. 8.т»і/2 к. па выкупъ должниковъ. По 
книгамъ же купеческой управы этого капитала значилось 40.000 р., 
потому что къ нему были причтены 0.000 р., пожертвованные по-

* )  Еж егодные проценты па эти суммы (проценты на проценты) к ъ  капиталу  
б е д н ы хъ пенйстъ пе причисляю тся, а поступаю тъ в ъ  общую массу доходовъ 
купечества, которое почему-то считаетъ эти деньги своими. Но крайней мЪрТ>, 
в ъ  отчетахъ проценты па эти суммы отдельно, в ъ  ечетЪ капитала б Ъ д п ы х ъ  
д е в Ь с т ъ  не показываю тся.

За прежніе годы 12.191 р. 44 к. 
1.907 > 2 łV i з> 
3.032 » 53 »
5.439 » 71% » 
7.182 і) 413Л »

—  1807 *
—  1808 і
—  18(19 з>
—  1870 *

30.353 р. 31У4 к. *).
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четнымъ гражданиномъ Уваровымъ «на раздачу беднымъ семейст- 
вамъ пособій иеред'ь нраздпикомъ св. Иасхп». Подати (нодушпыя] 
уплачивались обыкновенно за несостоятельныхъ мещанъ п хотя въ 1863 
году он'Ь и были отменены, но за некоторыми изъ плателыциковъ до- 
сихъ поръ числятся болынія недоимки *). Сверхъ того, проценты съ 
этого капитала употребляются еще и на уплату за бедныхъ мещапъ 
государственныхъ земскихъ повинностей.— Первоначально приведенная 
выше сумма считалась нераздельным!, ианиталомъ и носила одно наиме- 
нованіе, нотомъ же, но приговору собрапія выборныхъ 17 ноября 1867 
года, была разделена па два счета, согласно съ волею завещателей: на 
капиталъ «для уплаты податей»— 4.360 р. 92 к., п для выкупа должни- 
ковъв —3 6 .U 2  р. 85 к. Оба эти капитала въ течепіи всехъ послЄдую- 
щихъ лЄг ь  оставались безъ пзмЄн є н ія , проценты же съ нихъ сполна 
расходывалнсь па указанный предметі..

6. Капиталъ д ля пособія беднымъ гражданамъ началъ составляться 
лишь съ 1848 года, а къ 1866 году онъ простирался уже до огромной цноры 
364.238 р. 16 к., въ числе которыхъ есть такія значительный пожерт- 
вованія, какъ В. А. Куманипа— 100.000 р., М. И. Крашенинникова
95.000 р. п б. О. Пантелеева— 57.142 р. 93 к., и др. Проценты съ 
этихъ каииталовъ раздаются на руки беднымъ семействамъ изъ купцовъ, 
мещанъ и цеховыхъ, обыкновенно передъ праздниками Рождества Христова 
и св. Пасхи. Въ послЬдуїощіе за темъ годы продолжали поступать новыя 
более или менее значительный ножертвованія, а именно:

Въ 1866 г о д у ...........................  1.000 р. —  к.
— 1867 к .............................  22.000 і  — »

• —  1 8 6 9  > ............................. 2 9 .7 1 4  » 50 »
—  1870 > ..........................  3.100 ї  -  j

55.814 p. 50 к.

Правда, огромный капиталъ для пособія беднымъ гражданамъ, соста
ви вш а я изъ часишхъ доброволышхъ пожертвованій, более чЄмгь дру
г ів  изъ завещанныхъ каииталовъ служить весьма убедительнымъ 
доказательствомъ благотворительности, столь свойственпой нашему ку
печескому сословію **); темъ не менее способу употребленія этихъ

* )  По отчетамъ мЄщанскаго общества, недоимки эти в ъ  общей массе еще 
т а къ  ве ли ки , что купечество в ііронтно еще очень не скоро уп л а т и ть  п х ъ .

* * )  Некоторые и зъ  жертвователей делали, сословію свои принош енія съ  
т е м ъ , чтобы при жизни самимъ пользоваться процентами съ э ти х ъ  каиита ловъ, 
или предоставляли и х ъ  сво ияъ паследникамъ: сословная касса представляется 
зд Єсь чЄи гь- ю  в ъ  родТ. сохранпаго банка, которому жертвователи в е р я т ъ  чуть  
ли пе больше, чЄ м ь  самимъ себе. Д р угіе , какъ напримЪръ, почетный гражда- 
н и н ъ  I I .  Д .■ С уш кинъ, обязывая сословіе пла тить проценты 2 0  «самобЬднЬй-
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капиталовъ сочувствовать нельзя. Какъ бы ни были велики пожертво
ванный суммы, но б^дныхч» людей всегда найдется несравненно больше, 
чЪмъ сколько причиталось бы процентовъ. Въ настоящемъ случае 
размеры пособій бываютъ совершенно ничтожны доходя даже до
2 и 1 р., да п эти крохи не всегда попадаютъ по назначеній) именно 
къ темъ лицамъ, которыя къ нихъ наиболее нуждаются. Стало-быть, 
при пастоящемъ порядке благое наміреніе жертвователей, истинно хри- 
стіанское движеніе сердца далеко не достнгаетъ ц Є л и ,  а въ некоторыхъ 
случаяхъ, пожалуй, прпчиняетъ одинъ только вредъ. Этотъ недостатокъ 
замітила и инвентарная коммиссія, которая еще въ 1866 году предложила 
обществу по возможности не раздроблять пособій (тамъ, где размеръ ихъ 
точно не указанъ завещателями) и, ограничившись меныпимъ числомъ 
бедныхъ семействъ, выдавать имъ большія суммы. «Тогда бы, справед
ливо зам'Ьчаетъ коммиссія, вместо безполезной рублевой раздачи тысяче 
нищихъ-промышленниковъ, можно бы было сделать истинное благодЪя- 
ніе действительно нуждающимся семьямъ». Вм іс ті съ тймъ она предло
жила обществу пересмотреть правила, которыми руководствуются теперь 
при раздаче пособій и изыскать средства къ тому, чтобы вспомоіцество- 
ваніе по возможности доставалось такимъ семействамъ, которыя его за
служиваю™». Этому взгляду коммисеіи нельзя не сочувствовать; но испол
нено ли ея предложеніе и измепенъ ли і і ь ін Є  снособъ раздачи пособій— 
мы незнаемъ. Какъ бы то ни было, но на постоянный капиталъ въ :
422.000 руб. с. можно бы исполнить что-нибудь несравненно боліє 
солидное и полезное. Ведь сумма процентовъ съ пего (считая по о со 
100) иредставляетъ более 21.000 р. с. въ годъ. Раздавать эти депьги 
по мелкимъ крохамъ па руки бедпякамъ не значить ли по-просту раз
множать пищихъ? Правда, на потомкахъ лежитъ святая обязанность 
исполнять волю завещателей; но, съ другой стороны, долженъ ли этотъ 
принципъ исполняться безусловно даже тамъ, где онъ порождаешь оче
видное зло? Вотъ въ чемъ вопросъ, падъ которымъ должно подумать 
общество, располагающее столь значительными благотворительными ка
питалами. Среди московскаго купечества всегда бывали отдельный лич
ности, которыя, несмотря на недостатокъ образованія, умели, однако, въ 
силу своихъ природныхъ дарованій, в и д Є т ь  дальше того предела, до кото- 
раго доходить более или м є ііЄ є узкій кругозоръ цЄлаго сословія. Но эти 
лица имели на общество лишь временно большое вліяніе, постепепно 
исчезавшее, да и сами деятели подобнаго рода совершенно за т е р и ва л и с ь  
въ массе «общественпиковъ», весьма слабо воспринимавшихъ ихъ благое

ш и м ъ » семействамъ непременно по 5 р . в ъ  каждый праздникъ Рождества и 
П а с хи , в ъ  тоже время поручаетъ п ла тить по 3 р . в ъ  день, «когда будетъ 
совершаться годичное поминовеніе но его греш ной душе и по его родственни- 
к а м ъ » . Замечательная черта особаго рода натр1а рхальны хъ благочестивыхъ  
отнош еній в ъ  среде сословія.
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рліяпіе. Между прочпмъ, къ числу такихъ лицъ прпнадлежалъ и О. J1. 
Свішнйковт, (известный въ свое время въ Москві книгонродавецъ). 
Онъ, какъ видно, лучше своего сословія нонималъ нужды бедныхъ 
людей п пебылъ стороппикомъ той системы дорогой, но подчасъ вредной 
благотворительности, которая существуешь до сихъ поръ, изыскивалъ 
новые пути для разумнаго благотворенія, и все-таки не могъ достигнуть 
діли въ силу неблагопріятныхь внутреннихъ и внішнпхь обстоя- 
тельствъ. Приміром!, этого можетъ служить слідующая назидательная 
исторія такъ-пазываемаго «хлібнаго капитала».

7. Къ 1866 году, но счетамъ купеческой управы хлібнаго капитала 
числилось 182.141 р. 61) к. Но почти вся эта сумма считалась въ долгу 
(160.503 р. Я8 к. за обществомъ и 21.080 р. за капиталомъ разныхъ 
благотворителей): она была израсходована на общія надобности сосло
в ія , въ наличности же было всего о»8 р. 11 к.

Еще въ 1833 году, <по случаю повеемістнаго неурожая хліба», мо- 
сковскій воеппый генералъ-губернаторъ, кн. Д. В. Голпцынъ, предло- 
жилъ купечеству: «для обезпеченія продовольствія бІДІІЫХЧ, ЖИТЄЛЄЙ, 
открыть подписку для собрапія на покупку хліба заимообразно капи
тала, который, по миновапіи въ немъ надобности, былъ бы возвращенъ 
подписавшимся». Но купечество, сочувствуя этому предложенію, нашло 
боліє полезнымъ составить такой капиталъ «пе заимообразно, а постоян
ный, безъ возврата, на вічное время, для заготовленія въ магазипахъ, 
па случай неурожайныхъ годовъ, хліба». Съ этою цілыо была между 
купечествомъ открыта подппска для добровольныхъ пожертпованій съ 
т ім г, чтобы «на собранный каппталъ производить торговлю хлібомь, въ 
неурожайпые же годы продавать xл iб ъ  по уміреннымі,, хотя бы и съ 
убыткомъ, цінамт, однимъ только недостаточнымъ людямъ отъ ыосков- 
каго купеческаго, міщапскаго и ремесленнаго сословій». Этою опера- 
ціей долженъ былъ завідывать особый комитетъ, который подавалъ бы 
отчетъ московскому купечеству и скромі сего ни у кого и ни подъ ка
кою ответственностью состоять не должепъ». Тогда же по подпнскі бы
ло собрано 274.677 р. 74 к. асс., а вслідь зат1>мъ избрана коммиссія 
для составленія правилъ «вічнаго капитала». Въ этой коммиссіи уча- 
ствовалъ, между прочимъ, и купецъ О. Л. СпЪшниковъ, который соста- 
вилъ проектъ объ учрежденін въ Москві на собранный капиталъ не 
только хлібнаго магазина, но и юродовто банка, «въ пособіе нуждаю
щимся московскимъ купцамъ и міщанамь». Большинство московскаго 
купечества, повидимому, отнеслось сочувственно къ совершенно повой 
мысли своего сочлена, такъ какъ въ конці .1834 года оно приняло про
ектъ Свішникова и представило его черезъ генералъ-губернатора на 
утвержденіе правительства. Сущность этого проекта состояла въ сл і- 
дующемъ: для составленія «вічнаго капитала» открыть въ тогдашней 
Думі постоянную подписку; въ пользу его обращать ежегодно отъ 3 до
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о7о съ рубля изъ доходовъ съ имуществъ, принадлежащихъ купеческому 
и мещанскому сословію," а также сбирать съ кундовъ. при объявленш 
ими капиталов* съ 1-й гильдій 50 р., со 2-й гильдіи 25 р. и 3-й гиль- 
діи 10 р., а съ мещанъ, при платежі податей, по 25 к. съ души, за 
исключешемъ лишь заведомо бедныхъ людей. Изъ собранна  ̂ такимъ о- 
бррогь капитала одну часть обратить на учрежденіе общественнаго хліб- 
наш магазина, «на остальную же сумму и впредь поступать могущую, 
основать общественный городовой банкъ». По м ір і увеличенія капитала 
и доходовъ банка предполагалось учреждать разныя полезный и благо- 
творительныя заведенія, какъ. напршгЬръ: общественный рукодельный 
домъ для доставленій за определенную плату работы беднымъ меща- 
намъ и «для занятія трудами ленивыхъ и праздныхъ, предавшихся ела- 
бостямъ и бродяжничеству изъ м'Ьщанскаго сословія лицъ; —  убежище 
для призрЄнія бедныхъ купеческихъ и ме’щанскихъ вдовъ съ мал о лат
ными дітьми *); вспомогательную кассу для выдачи въ замужество бед
ныхъ мещапскихъ дочерей и пр. «Вечный капиталъ» долженъ былъ со
ставлять неприкосновенную собственность общества и для управленій 
ею долженъ былъ избираться особый советъ и з ъ  московскихъ купцовъ, 
подъ председательством! городскаго і’оловы, обязанный подавать обще
ству ежегодный отчетъ.

Проектъ О. Л. Свешникова имеетъ въ нашихъ глазахъ двоякую важ
ность. Во-первыхъ: въ этомъ проекте чуть-ли не въ первый разъ былъ 
поднятъ въ среде самого купечества вопросъ объ учрежденіи въ  Москві 
общественнаго не казеннаго банка— еще слишкомъ за ВО детъ до откры- 
Т ІЯ  въ  Москве перваго учреждевія въ этомъ родЬ (московского купече- 
скаго банка). I  неоспоримо, что еслибы в’ь то время п е п д а въ  ходъ 
аде учрежденіе, тооно '̂іірйнеежо'5іг Огромную пользу не только соелов- 
нымъ хозяйствамъ купечества и мещанства, но и всему нуждающемуся 
населенно Москвы, служа для него отличнымъ подспорьемъ въ роде де- 
шеваго ссуднаго банка Во-вторыхъ: въ этомъ проекте въ первый разъ 
высказана въ Форме довольно резкой потребность въ правильном 
устройстве общественной благотворительности, о которой упомянуто 
выше лишь вскользь.

- Проекту Свешникова не суждено было осуществиться даже въ его 
наиболее справедливых* частяхъ, такъ что Москва, ныне богатая бан
ками для богачей своихъ и вообще для лицъ, располагаюшихъ какими- 
либо капиталами, до сихъ поръ, по прошествіи 87 лЄг ь , не имеетъ еще 
ни одного такого общественнаго кредитнаго учрежденія, которое бы въ 
той же мере было готово къ услугамъ мелкихъ промышленниковъ. Де
вять летъ пролежалъ проектъ Свешникова безъ движенія въ генералъ-

* )  Подобное учрежденіе осуществилось т о л ь к о в ъ  1 8 6 9  го ду , подъ именемъ а Ни
колаевского пр ію та  для п р и зр Ъ ш я  вдовъ и  сиротъ» (с и . н и ж е ).
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i-убернаторскомъ управленій и лишь въ 18-43 году былъ возвращепъ ку
печеству «еще не разсмотр’Ьппымъ въ числі разныхъ другихъ бумагъ», 
с,ъ поручепіемг подвергнуть его новому разсмотрінію. Но на этотъ разъ 
я само купечество не оказало ему большего вниманія: проектъ Свешни
кова пролежал* подъ спудомъ до 1846 года, когда присяжные поверен
ные единогласно выразили свое ішЄніє, что «означеппый проектъ опи 
почитаютъ неудобоисполиимымъъ. Что было причиною такого крутаго 
поворота во мнініи купечества: равподушіе ли и пе пошіманіе обіцествен- 
цыхъ интересовъ или посторонпія ВЛІЯНІЯ ИЗВПІ— неизвестно. Вероят
нее всего, что ту тъ  действовали п те и другія причины вмЄстЄ. Что 
касается собственно до хлебной операцій, то купечество положило: 
«собранный капиталъ пмЄть всегда въ наличности въ сохрапной казне, 
увеличивая его процентами и посредством* добровольной подписки отъ 
московскихъ купцовъ при ежегодном* объявлеши капиталовъ; употреб
лять же его въ расходъ должно само купеческое общество на покупку 
хліба въ неурожайные годы, когда будетъ предстоять къ тому надоб
ность, и продавать его беднымъ изъ городского сословія *) лицамъ по 
умеренным*, пазпачаемымъ обществомъ цепамъ». Предположена эти 
были утверждены правительствомъ въ томъ же 184 0 году, и тогда хлЄб- 
пый капиталъ получилъ свое офиціальное существораніе.

Странная была судьба этого капитала, очень верно определяющая 
взапмныя отношенія купечества къ всесильной тогда администраціи. На 
собранныя по первоначальной подписке деньги въ 183!) году, по случаю 
дороговизны хлеба, было закуплено 8 .3 j0  кулей муки, которая и про
давалась беднымъ жителямъ съ уступкою 25%,, а въ 1840 году гене- 
ралъ-губернаторъ потребовалъ заимообразно па покупку хлеба 100.000 р. 
асс., которые, впрочемъ, были возвращены па другой же годъ. Но въ 
1818 году, в *  скорости послі выхода высочайше утвержденпаго поло, 
жепія о хлебномъ капитале (но которому расходовать его вміло пра
во одно только купеческое общество), граоъ Закревскій, просто «пред- 
писалъ» употребить на покупку хлеба почти весь бывшій тогда въ 
наличности капиталъ (115.948 р. о2'/2 к. изъ 119.884 р. с. 4'А к.1. 
«Изъ этого хлеба, заиічает* коммиссія, па продовольствіе б!дныхъ 
жителей Москвы не было выдано пи Фунта, а продавали его по рас-

* )  До преобразовали московскаго общественного управленій в ъ  1 8 0 3  году  
купечество, ка къ  изве с тно , придавало особое спсціалыіое зпачсніе оловамъ: го
родское еоеловіе, граждане города и пр . Само даже сословное управлепіе  
купц о въ спеціально называлось «Димомъ Градскаго Общ ества». Т а к ъ  какъ го 

р о д с к о е  управленій состояло собственно п зъ  д вухъ  отдЪлеш п, купеческого ї ї  м і-  
Щанскаго, то эти два сословія считали себя городскими сословіямн по преиму
ществу и даже подъ слсвомъ граждане они разумели главпы м ъ образомъ се
бя сам пхъ, что сохранилось п в ъ  техническом ! названій капитала: «д л я  посо- 
бія бЬдпы ы ъ гражданами.
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лоряженію генералъ-губернатора гр. Закревскаго. почти въ иродол- 
женіе четырехъ л іт ь ,  и таковая окончилась къ 21 мая 1852 года». 
Убытку отъ этой операцій было понесено 19.306 р. 03 к. с. Еъ 
1853 году хлібнаго капитала опять набралось 113.780 р. 93Уа к., 
и съ гЪхъ поръ онъ служилъ всегда удобнымъ подспорьемъ для ку
печества, готовымъ запасомъ, изъ котораго оно брало въ случаі край
ности деньги на общественная нужды. Такъ на перестройку зданій 
Андреевской богадельни и мЪщанскихъ училищъ было перебрано боліє
128.000 р., а къ 186G году изъ 182.000 р., которые числились въ 
этомъ капиталі, въ наличности оставалось всего 558 р. 11 к. При 
такомъ дМствительномъ положеній капитала спеціальнеє существо- 
ваніе его оказывалось излишнимъ, а потому съ высочайшаго разріше- 
н ія положено было присоединить его къ общественному капиталу «съ 
т ім ь . что въ случаі если въ неурожайные годы встртътится надобность 
помогать въ продовольствш б^нымъ жителямъ московскаго купеческа- 
го, міщанскаго и ремесленнаго сословій, то купеческое общество при- 
нимаетъ на себя обязанность помогать имъ тогда по своему усмотрп- 
піют) *). Такъ въ 1868 году прекратилось существованіе хлібнаго ка
питала, который вошелъ въ составъ «капитала купеческаго общества», 
г д і и исчезъ безслідно.

8. Капиталъ П . П . Леонтьева былъ предоставленъ въ распоряженіе 
московскаго купечества въ 1827 году по духовному завіщанію въ ко- 
личестві 200.000 р. ас. Завіщаніе это настолько своеобразно и такъ 
характерно рисуетъ съ одной стороны нравы того времени, а съ дру
гой патріархально-семейныя отношенія тогдашнихъ купцовъ-жертвова- 
телей къ цілому сословію, что мы дословно приведемъ здісь слідую- 
щія условія этого пожертвованія, какъ они изложены въ «Оппсаніп не- 
рижимыхъ имуществъ и капиталовъ*: %

«1) Внесть въ сохранную казну на вічное время 60.000 р. ас. **); 
получаемые съ нихъ проценты раздавать 300 міщанам*, содержимымъ

*) Лю бопытно между прочимъ следующее обстоятельство. В ъ  1 8 6 7  году 
купечество признало справедливымъ прекратить отдельное существованіе «хліб- 
наго ка пита ла ». Но незадолго до этого р іш е н ій , Коммиссія составлявшая док- 
ладъ по с м іт і  1 8 6 6  года высказалась с л ід у ю іц іім ь  образомъ объ этомъ ка- 
іш т а л і:  «ка п и та л ъ  х л іб н а го  магазина составляетъ сумму 1 8 1 .5 8 5  р. 5 8  к., 
числящ ую ся в ъ  долгу на о б щ е с тв і, а какъ ц іл ь  собранія этого капитала была 
та , чтобы на случай дороговизны х л іб а ,  запасаясь им ъ по сходнымъ цїнамь 
общество могло продовольствовать б ід н ій ш и х ь  жителей столицы, безъ повы- 
ш е нія  ц Ъ н ъ  на х л 'Ь б ъ , то , но м н ін ію  Коммпссіи. этотъ капиталъ долженъ 
быть неприкосновененъ и  храниться в ъ  государственныхъ процентны хъ бума- 
г а х ъ » .  В ъ  то время м н ін іе  это было принято сослов!емъ. В о т ъ  какъ измЪн- 
чивы  бы ваю тъ его в згл яд ы  па одннъ и т о т ъ  же предметъ.

* * )  Это пожертвованіе ( 1 7 . 1 4 2  р . 8 5 'Л  коп. сер.) значится в ъ  каппталЪ 
Андреевской богадельни.

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



въ Апдреевской богадельне, предъ праздниками Рождества Христова и 
св. Пасхи по о р. или, если обществу будетъ угодно, то содержать 
на эту сумму въ Андреевской же богадельпі старыхъ міщаіп., сверхъ по- 
ложенныхъуже от* общества штатомъ столько, сколько будетъ возможно.
2. Внесть въ сохранную казну на вічное время 4.000 р. ас.; проценты 
съ этой суммы выдавать двумъ воспитанникам'!, его, Сергію Леонтьеву 
и Елеиі по мужу Грошевой по 1.000 р. ас. каждому, а послі ихъ 
смерти потомкамъ ихъ; если же они, Сергій и Елена, умрутъ безъ по
томства, то проценты раздавать бЪдпымъ, старымъ мЪщанамъ, каждому 
по 100 р. въ годъ.— 3) Внесть въ сохранпую казпу 20.000 р. ас. для 
прпращенія процентами до возраста и замужества новорожденной дочери 
Елены Грошевой, Натальи; при выході ея въ замужество выдать ей на 
приданое 10.000 р. ас., остальпые же 10.000 р. ас. и накопившіеся 
проценты оставить въ сохранной казні и проценты со всей суммы вы
давать ежегодно ей же, ІІатальі. Если она номретъ, то всю сумму съ 
процентами выдать другимъ дочерямъ Елены Грошевой, также при со
вершенных!, лйтахъ и замужестві ихъ, по равнымъ частямъ.— 4) Внесть 
въ сохранную казну 20.000 р. ас., изъ нихъ 10.000 р. на вічпое время 
съ тім т., чтобы проценты съ нихъ употреблять: а) 300 р. на уплату 
гильдейскихъ повинностей по 3-й гильдіи за Сергія Леонтьева, а послі 
его смерти и за его потомковъ; если же послі него потомства не оста
нется, то платить за дітей и потомковъ Елецы Грошевой; б) 100 р. 
па выдачу воснитаппикамъ его, Елені и Сергію, па покупку деревяпнаго 
масла для возжепія передъ находящимися въ его домі тремя иконами; 
если же воспитанники умрутъ безъ потомковъ, то иконы эти неренесть 
изъ дома въ церковь св. Воскресенья, что въ Таганкі, и назначенную 
сумму выдавать церковпому старості прихода для таковаго же употре- 
бленія, и в) 100 р. для Покровскаго монастыря, пзъ которыхъ мона
стырь должеиъ употреблять вічно по 40 ]). въ годъ на покупку воско- 
выхъ свічт. и возжигать ихъ во время богослужеиія передъ престоломъ 
и жертвешшкомъ по с в іч к і,  00 же рублей монашествующим* на поми- 
новеніе завііцателя и его родственником.; остальпые же 10.000 р. вы
дать Сергію Леонтьеву на торговлю тогда, когда онъ женится. 5) Весь 
остальной капиталъ въ 60.000 р. ас., или сколько останется, внесть 
въ сохранную казну для приращенія процентами п выдать его могу
щим* быть у Елены Грошевой и Сергія Леонтьева дочерямъ на прида
ное, при выході въ замужество, псімч. но равной части съ накопивши
мися процентами. Если же дочерей не будетъ, то выдавать сыновьямъ 

V' проценты па вічное время; если же дітей у нихъ не будетъ вовсе, то 
купеческое 'общество должно употреблять проценты эти на содержаніе 
ншцпхъ». Кромі денежныхъ капиталовъ Леонтьевъ оставцдъ своимъ 
наследникам* въ вічное и потомственное владініе домъ съ землею, но 
съ т ім *, «чтобы они ни продать, ни заложить его права не иміли.
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Если же они иомрутъ безъ паследниковъ, то купеческому обществу пре
доставляется право домъ этотъ продать и па проценты съ вырученпаго 
па него капитала содержать бедпыхъ мЪщанъ въ Андреевской богадельне. 
Для починки же дома купеческое общество должно оставлять изъ дохо
довъ по 300 р. въ годъ и выдавать ихъ Леоптьеву и Грошевой на ис- 
правленіе ветхостей опаго дома».

Ту тъ  для пасъ любопытно все до послЄдпєй буквы: н характер* вре
мени, къ. которому относится завЄщапіе, и нравственный образъ завеща
теля, строгаго, нредусмотрительнаго и вмЄстЄ чрезвычайно нанвнаго 
старика, хорошо понимавшаго цену чисто-домостроевскаго правпла —  
«награждай молодежь, но не давай ей баловаться», даже и тогда, когда она 
сама доживетъ до сЄд ьіхь  волосъ; накопецъ, и благочестиво-патріархаль- 
ныя отношенія къ сословію, которое посвящается въ семейныя отноше- 
п ія родичей завещателя и, становясь само какъ бы наследнпкомъ его, 
обязывается быть приходорасходчпкомъ потомковъ п т. д. 11а основапіи 
этого завЄщанія къ 1800 году въ распоряженіп купеческаго общества 
находилось Леонтьевскаго капитала, при обмЄпЄ его на процептныя бу
маги, 32.718 p. Vi к., процепты съ которыхъ н расходуются, согласно 
назначеній) завещателя. Въ 18С!) году этотъ капиталъ уменьшился па
1 1.И81 л. 16% к., потому что, по случаю смерти Сергея Леонтьева, 
5.7 й  р. .'50 к. причислены въ капиталъ для пособія беднымъ гражда
нам ,̂ а 5.666 р. 66’/̂  к. выданы наследницам* Елепы Грошевой по слу
чаю выхода ихъ въ замужество.

9. Капитал* 0. Д. Ушаковой былъ пожертвовапъ въ 1840 году въ 
количестве 8.920 р. съ темъ, чтобы на проценты съ пего воспитыва
лись изъ бедныхъ московскихъ мещапъ одинъ мальчикъ въ Коммерче
ском!. училище и одна девочка въ Елизаветинскомъ институте, преиму
щественно изъ родственников* мужа завещательницы. Сначала процеп- 
товъ съ капитала доставало для исполпеція этого завЄщанія, а потом* 
плата за учепіе въ этихъ заведешяхъ была возвышена, и купеческое 
общество должно было въ продолженіи несколышхъ летъ пріостановиться 
и процепты присоединять къ капиталу который, такимъ образомъ, после 
обмена наличныхъ денег* на непрерывно-доходные билеты, вырос* къ 
1806 году до 11.587 р. 81 к.

10. Пожертвованіе почетнаго гражданина П. И. Куманина самое 
большое, какое когда-либо поступало въ распоряжепіе московскаго ку
печества: оно простирается до 512.000 р., не считая 05.000 р., по
ступивших!. отъ почетной попечительницы Т . А. Кумапиной (для пере
стройки одного корпуса мещапскихъ училпщъ и помЄщєнія в *  нем* 
отдЄлєііія богадельни, съ 10 богаделенными). Этотъ огромный капиталъ, 
поступившій отдельными частями въ 1866 — 18G7 годах* имЄєт*, со
гласно воле завещателя, различиыя назначеній, а именно: 1) 100.000 р- 
— для содержайія из* процентов* сына завещателя 11. П. К ум анина
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«по день кончины жизни его», за нимъ дітей его и внуковъ, которым* 
«по достиженіи ими полнаго совершеннолітія, капиталъ этотъ и долженъ 
быть выданъ сполна. Если же П. П. Куманинъ умретъ безд'Ьтнымъ, то 
капиталъ обращается на выдачу процентовъ съ него въ приданое б і- 
днымъ невестамъ. і ) 70.000 р.— на устройство при мещанском* учи
лищі богадельни на 12.’і человек* «изъ вс іх *  сословій, въ особенности 
купеческаго и міщанскаго, впрочемъ лицъ хорошаго поведенія». 3)
200.000 р.— на содержаніе изъ процентовъ съ него «прйзріваемых* въ 
означенной богадельні пищею, тою же самою, какая отпускается д іви- 
цамъ міщанскаго училища, більем*, одеждою, обувью и вообще всЬмъ 
потребнымъ для призрінія, а также на продовольствіе ежедневно два 
раза чаем* и сахаромъ». 4) 10.000 р.— на содержаніе изъ процентовъ 
смотрителя заведенія *). 5) 30.000 р .—на поддержаніе изъ процентовъ 
православныхъ церквей въ заиадныхъ и другихъ губерніях!.. 6) 20.000 р. 
«на поддержаніе въ тЪхъ же западныхъ и другихъ губершяхъ народ- 
ныхъ школъ, основанныхъ на началах* православія и чисто русской на
родности». 7) 20.000 р.— для выдачи процентовъ съ нихъ біднійшим* 
студентам* пмператорскаго московскаго университета, «лицам* чисто- 
русскаго происхожденія, православнаго исповіданія и притомъ отли
чающимся хорошими успіхами въ наукахъ, релипознымъ направленіемь 
и хорошимъ поведешемъ и преимущественно изъ дітей московскаго 
купечества, міщанства и ремесленнаго цеха». 8) 10.000 р.— въ посо- 
біе заведенію для глухонімьш. г. Арнольда.

Въ счетъ этихъ ножертвованій было представлено прежде всего
100.000 руб., которымъ и былъ открытъ особый счетъ къ 1866 го- 

•
* )  П р и  этомъ назначеній завещатель н зъ я в и л ъ  желаніе, чтобы смотрителемъ 

б ы лъ на первый разъ именно душенрииащ икъ и р о д с тв е н н и к  его. М . И . Со- 
нолонъ, по ж изнь его, если онъ самъ не откажется, «т а к ъ  какъ онъ и м іе п .  
къ  нему полное д о в ір іе » . В ъ  с л у ч а і смерти г .  Соколова эта должность 
должна бы ть предоставлена поочередно другимъ душ енрикащ икамъ. Ес ли  же, 
емотрителемъ будетъ постороннее лицо, то на содержаніе ему давать проценты  
только съ .2 0 .0 0 0  р . ,  проценты же съ о с та л ьн ы х ! 2 0 . 0 0 0  должны быть  
употребляемы на увеличеніе количества н р н зр ів а е м ы х ! сверхъ 1 2 5  чел. или  
на улучш еніе  содержанія выш еопреділеннаго количества богаделенныхъ. Ум ень-  
шеніе ж « этого количества «мож етъ б ы ть допущено постепенно в ъ  такомъ  
только с л у ч а і, еслибы по д о р о го ви зн і в с Ь х ъ  ж и зне нны хъ потребностей ока
залось совершенно невозможнымъ содержать и х ъ  с ъ  такнм ъ довольством )., 
какъ выш е назначено». В ъ  заклю чепіе за в ііц а т е л ь  ж елаетъ, чтобы богадель- 

v пя носила «и м я Петра Кум анина» и чтобы для управленій ею бы ли нриглаша  
емы съ правомъ голоса в с і  душ еприкащ ики, к ъ  которымъ « о н ъ  питаетъ пол
ное д о в ір іе  и  уваженіе за и х ъ  усердіе и благонаміренносты». Богадельня  
должна оставаться «навсегда подъ и с к лю ч и те л ьн о м ! в ід ін іе м !  и расноряжені- 
емъ купеческой управы , а в ъ  с л у ч а і преобразовала оной, о п ять  подъ в і д і -  
н іем ь и распоряженіемь такого м іс т а , в ъ  которомъ будутъ присутствовать  
исклю чительно и л и  п а в н ы м ъ  образомъ лица купеческаго с о с ло вія».

Б е с ід а  ІОТа. IV . *
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ду. Въ теченіе же года поступило вновь 100.009 руб. Но такъ какъ 
въ слЪдующемъ году сыпъ завещателя умеръ безд’Ьтнылъ, то 100.000 р. 
были причислены, согласно завЄіцапію, къ капиталу па приданое бЄд- 
нымъ невестамъ, а другимъ 100.000 руб. открытъ съ 18(58 года осо
бый счетъ. Остальные 240.000 руб. были приняты купечеством* въ 
1868 году, подъ именемъ «Капитала богадельни П. I I .  Куманина». 
въ который въ 186!) году было внесено еще душепрнкащиками 8.000 р. 
для выдачи процентовъ съ нихъ духовенству «на поминовеніе, церков
ное вино, просфоры, ладан* и другія потребности» церковной служ
бы. Наконецъ, къ 1871 году въ этотъ капиталъ было пожертвовано 
еще 5.000 Т . И. Захарьиной на содержаніе въ богадельне трехъ при
зреваемых*. Излишек* противъ показанных* въ ведомости, въ 1.960 р. 
45 к. получился отъ пріобрЄтенія процентныхъ бумагь.

Сверхъ того, въ 1867 году душенрикащнкамп В. А. и Т . А. Кумани- 
нымп было представлено еще 2.000 р. на улучшеніе содержанія 10 при
зреваемых* въ богадельне. Такимъ образомъ всего было пожертвовано 
Куманиными 512.000 р., не считая 57.530 р. 8 к., ножертвованныхъ 
ими спеціально на постройку корпуса мещанскихъ училпщъ, „на что они 
и были израсходованы.

11. Капиталъ почетнаго гражданина Г . М. Сушкина, подстунив- 
шій въ распоряженіе купечества въ 1867 году, всего 6.000 р., имеетъ 
троякое назначеніе: 1) 2.500 р. для вспомоществованія потерневшпмъ 
разореніе оть пожара, 2) 1.000 р. —  «на погребете бедных* жителей
г. Москвы», 3) 2.500 р.— «для вспомоществованія беднымъ родильни- 
цамъ». Проценты ежегодно употребляются по назначеній), а капиталъ 
остается ежегодно въ одинаковомъ размере.

12. Капиталъ Александро-Маріинскаго училища Въ отдЄлЄ недви- 
жимыхъ имуществъ, принадлежащих* московскому купечеству, было гово- 
ренно объ учрежденіи училища и принадлежащем* ему доме. Въ 1868 
году въ завЄдьіваніе купечества поступила, новый капиталъ въ 30.000 р., 
пожертвованный донским* казаком* и ставропольским'], купцомъ А. А. 
Пушкаревымъ съ темъ, чтобы на проценты съ этой суммы учились въ наз
ванном і, заведеній 50 мальчиковъ и девочекъ, с* ііаименованіем* ихъ <пан
сіонерами Андрея Пушкарева н пансіонерками Александры Пушкаре- 
вой». Увеличеніе этого капитала къ 1871 году, по нашей ведомости 
произошло отъ того, что некоторый процентный бумаги вышли въ ти
раж* и дали выгоду сословію при обмене их* на другія бумаги.

1-і Въ томъ же году возник* повый капиталъ московскаго міщанина 
А. М. Туманова, который представил* 26.392 р. съ темъ, чтобы про
центы съ нихъ выдавать ему пожизненно; ио смерти же его проценты съ
4.000 р. употреблять иа содергкаиіе вдовы коллежскаго регистратора
II.  Н. Яковлевой и солдатки Аксиньи Никапоровой, поместив* ихъ въ 
одно из* лучших* благотворительных* уіреждепій московскаго купече
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ства; остальные же проценты употреблять, по усмотрЄнію московскаго 
купечества, на содержаніе вдовъ и сиротъ въ устроиваемомъ для того 
обществомъ доме прпзрЄнія б’Ьдныхъ вдовъ и сиротъ. Согласно съ этимъ,
26.300 р. її были перечислены въ капиталъ дома призрішія (см. ниже), 
а 4.000 р. въ капиталъ пособій бедным* гражданамъ, и особый счетъ по- 
жертвованію Туманова былъ закрыть, а остававшіеся 421 р. 34 к. назна
чены въ выдачу наслЬдникамъ жертвователя.

14. Капиталъ разныхъ лицъ. Въ 1868 году П. М. Рябушинскимъ 
были представлены 4.250 руб. 36. коп., собранный имъ по нод- 
письЄ, отъ 28 лицъ, изъявшихъ желаніе устроить «практическо- 
рисовальный и ткацкій классы», подъ неносредственнымъ распоря- 
жешемъ московскаго купеческаго общества. Заявленіе это было пере
дано па обсужденіе совета мещапскихъ училищъ. Но послЄдній «нашелъ 
неудобнымъ устроить оные классы, какъ по недостаточности суммы, 
такъ и невозможности приспособлена для сихъ классовъ помЄще- 
н ія при оныхъ училищахъ», и предложилъ, «этотъ капиталъ оставить 
въ в ЄдЄі і іи  купеческаго общества, съ темъ, чтобы проценты съ онаго 
ежегодно отпускать въ пользу учрежденныхъ подобных* классовъ при 
Строгаиовскомъ училище». Жертвователи не согласились на это пред- 
ложеніе и изъ нихъ 23 человека пожелали внесенные ими 3.500 р. 
обратить въ капиталъ Николаевскаго пріюта для прпзрЄнія вдовъ и 
сиротъ. Желаніе это было исполнено; остальные же 750 р. 36 к. были 
возвращены жертвователямъ.

15. Въ оспованіе поваго капитала Николаевскаго дома призр ін ія 
вдовъ и сиротъ купеческаго сословія было положено небольшое по
жертвованіе почетнаго гражданина А. К. Куманина— 2.000 р. «на такія бла- 
готворителышя и богоугодныя учрежденія, какія общество признаетъ по
лезными». Деньги эти поступили сначала въ «общественный» капиталъ, 
а потомъ, когда въ 1868 году состоялось предположеніе объ устройстве 
новаго дома прпзрЄнія вдовъ и сиротъ и въ пользу его поступило еще 
пожертвованіе почетнаго гражданина М. I I .  Кабанова— 4.000., то этимъ 
суммамъ, вмЄстЄ съ отчисленными 5.875 р. 48 к. и составлявшими оста- 
токъ отъ устроеннаго купечествомъ 1-го мая 1867 года праздника въ Со- 
кольникахъ, былъ открытъ особый счетъ, подъ именемъ капитала дома 
призрппія вдовъ и сиротъ, который, но обращеніи наличныхъ суммъ въ 
процентныя бумаги, и составилъ къ 1-му января 1869 года показанный

1 въ таблице 13.203 р. 52 к. Въ теченіе 1869 года этотъ капиталъ по- 
лучилъ значительное прпраіценіе, вслЄдствіє вновь поступивших* по- 
жертвованій: гг . Иванова 3.000 р.. М. М. Титова 20.550 р., П. I.  Губони- 
на 27 600 р. Т . В. Губкиной 5.400 р., которыя вмЄстЄ съ отисленными
26.300 р. изъ капитала Туманова, 3.500 р. представленными П. М. Рябу- 
шинскимъ, 10.000 р. изъ общественнаго капитала, назначенными на при- 
способленіе подъ пріют* дома пожертвованнаго Алексеевымъ, и текущими
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процентами, составили къ1870г.— 129.021 р. 78к.'Въ 1870 году поступили 
въ пользу того же пріюта новыя пожертвованія, а съ другой стороны 
сделаны расходы на устройство для пего дома, пожертвованнаго Ллек- 
сЬевымъ, такъ что къ 1-му января 1871 года капиталъ дома призрії- 
п і я бедпыхъ вдовъ и сиротъ представлял* сумму 110.250 р. 81 к.

16. Капиталъ богадельни Солодовниковыхъ. Еще въ 186і 
году почетные граждане М. А. и В. Г. Солодовнпковы учредили 
на свой счетъ богадельню на 150 челов., названную въ высочай
ше утвержденном!, уставі «Солодовниковскимъ Богаделеппымъ Домомъ».' 
Для него была пожертвована учредителями земля (Серпуховской части,
3 квартала, №397) въ количестве 4.070 кв. саж. со всЄми строеніями 
и садомъ. Первые четыре года Солодовниковы обязывались содержать бо
гадельню на собственный счетъ, а потомъ внести въ обезпеченье на вЄч- 
ныя времена особый каппталъ въ количестве 1S0.000 р. Богадельня, на
ходясь «подъ главнымъ паблюдешемъ» купечества, управляется, при 
жизни учредителей, ими самими, въ качестве попечителей. По смерти же 
ихъ богадельня поступила въ полпое распоряженіе купечества на общемъ 
основаній благотворительныхъ учреждепій. Что касается до Солодовпиков- 
скаго капитала, то къ 1870 г. онъ представлялъ въ процептныхъ бума- 
гахъ сумму 170.И 8 р. 55 к., а къ 1871 году 171.214 р. 19 к.

17. Капиталъ И . М. Бородина. По духовному завЄщапію ї ї .  М. Боро
дина, весь каппталъ его, заключающійся въ процептныхъ бумагахъ, домЄ 
и разной домашней утвари, былъ переданъ въ купеческую управу 
сътЪмъ, чтобы доходами съ него пользовалась жена завещателя; после 
же ея смерти все движимое и недвижимое имущество должно быть про
дано и вырученная сумма внесена въ одно изъ кредитныхъ учреждений, 
дабы проценты ежегодно выдавались «выходящимъ въ замужество ку
печескаго и мЄщанскаго званія беднаго состоянія круглым* сиротамъ 
и при матерях* полусиротамъ на столько лицъ и по столько суммы, 
сколько общество найдетъ удобнымъ и возможными. Къ 1-му января 
1871 года Бородинскаго капитала было налицо 21.315 р. 30 к.

Если все разсмотрешше выше благотворительные капиталы общества, 
иоступившіе въ его распоряженіе по духовнымъ завещашямъ и разными 
иожертвованіями, подвести к* общим* итогам* ио годамъ, то они пред
ставятся въ следующемъ видЄ:

Къ 1866 году
— 1867 »
—  1868 *
—  1869 »
— 1870 »
—  1 8 7 1  »

. . 1.678.929 р. 30 к.
. . 2.276.093 d 76 »
. . 2.852.249 » 7 1 %  »
. . 2.736.783 » 95 V* >
. . 3.021.567 » 74 »

3.044.043 * 99 ь

Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



Изъ этого видно, что въ течеиіе 6 лЄт* благотворительные капиталы 
купечества ежегодно возрастали въ пропорцій довольно значительной, 
почти удвоившись въ этотъ небольшой промежуток* времени. Исклю- 
чепіе составляет* только 18(19 годъ, къ наступление котораго ока
залось уменьшеніе на 11 ?>.4(*5р. 7<їк., главным* образомъ потому, что 
къ этому времени, какъ мы виділи прежде, къ общественной сумме былъ 
цричисленъ хлебный капиталъ, котораго и безъ того въ наличности не 
имелось, то-есть, другими словами: съ этого времени перестали показы
вать по книгам* Управы капитал*, существовавши только по бухгалтер
ским* счетам*, а не въ действительности.

Въ сдЄлаппом* обзоре благотворительных* капнталовъ мы прошли 
молчашемъ несколько капиталов*, которые пе имЄют* свойства непри
косновенности. Одни изъ нихъ пожертвованы въ виду какой-нибудь осо
бенной надобности купечества лишь на короткое время, другіе хранятся 
в*  виде обезпеченій въ исправномъ платеже податей лицами, уволен
ными изъ общества, или въ исправном* содержаїїіи арендаторами обще- 
ствепныхъ пмуществъ и т. п. Такъ какъ некоторыя изъ этихъ сумм* 
являются къ счетахъ действительных* годичных* оборотов* общества, 
которым* будетъ посвящена последняя часть нашего обзора, то необхо
димо и здесь упомянуть объ этихъ суммах*, хотя независимо от* 
разсмотрЄшшх* выше неприкосновенных* капиталов*.

1; Капитал* постройки мещанских* училищъ. Въ 1801 году 
почетная попечительница мЄщанскаго дЄви чьяго  училища Т. А. Кума
нина пожертвовала 65.000 руб. для перестройки праваго корпуса 
мещанских* училищ*, для іюмЄщєнія в*  нем* отдЄлєнія богадельни, 
съ тем*, чтобы в*  отстроенном* зданій призревалось 10 бедных* 
женщин*. Къ 18(H) году из* этого капитала было израсходовано на со
держаніе 10 призреваемых* н на постройку 10.792 р. 1 к., пзъ осталь
ных* депег* 25.000 были заняты на обществепныи нужды сословія, 
u в *  то же время из* долга его исключены, такъ как* общество при
пало на себя все расходы по выстройке здація и содержаиію 10 при
зреваемых*, равным* образом* u отдЄльнаго счста но этому капиталу 
не велось.— Въ 1805 году И. И. Куманннъ, в *  доиолненіе къ этой сумме, 
пожертвовалъ еще 70.000 р. (см. выше его завЄщаніе), и такимъ обра
зомъ составилось 135.000 р., которые въ 1805— 1809 году и расходо 
вались обществомъ на постройку корпуса мещанских* училпщъ. Но отче- 
тамъ 1809 u 1870 годов* оставалось от* этого капитала 1.189 р. 93 к. 
и никакого расхода изъ него не делалось.

2) Капиталъ обезпеченій состоит* из* всякаго рода обезпеченій: въ
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платежі податей, арендных* денег* и въ исправном* производстве по- 
строекъ и представляется за 1806— 1870 годы въ следующем* виді:

Въ платеж і Въ  производств^
Податнії. Арендныхъ депегъ. Поитроекъ

Къ 1866 г ............. 4.9913 р. 8!) к. 5.400 р. 18.000 р.
—  1867 » . . . о.307 » 85 » 5.400 » —
—  1868 » . . . 5.176 » 85 » 6.250 » 12.990 *
—  1869 » . . . 8.018 » 42і/, » 6.250 » —
—  1870 » . . . 4.923 » 42</, » 7.250 » 4.100 »
—  1871 » . . . 5.132 » 92і/, » 7.250 » 600 »

Изъ этихъ трехъ обезпеченій нЄкотораго впиманія заслуживаетъ обез- 
печеніе въ платежі податей, вносимое лицами, получившими отъ купе
ческаго общества уволыштельныя свидетельства «къ поступленію въ мо
нашество и преимущественно по ученой части». Обезпеченіс это «вно
сится только па время, пока то лицо, за кого оно внесено, не получитъ 
званія, освобождающего отъ податнаго состоянія». Любопытно, что но 
сведешямъ, приводимымъ инвентарною коммиссіей, составлявшей свой до- 
кладъ въ 1866 году, большая часть обезпеченій была внесена еще за 10 
летъ тому назадъ, а некоторый изъ нихъ въ 40-хъ, 30-хъ и даже въ 
1829 году *); «лица, которымъ они принадлежать, по свидетельству ком- 
миссіи, за получешемъ пе являются її места ихъ жительства купеческой 
управе неизвестны. Трудно предположить, чтобы лица эти до сихъ 
поръ не получили званія, освобождающего отъ податнаго состоянія-р. Вот* 
по чему инвентарная коммиссія, «г видахъ извлеченія выгоды изъ хранимых* 
обезпеченій,т.е денег*, сословію нейрина длежащихъ, предложила по нроше- 
ствіи 10 летъ, по представленій обезпеченій, вызывать черезъ публикаціи 
техъ, кому они принадлежат*, и если в *  годичный срок* никто за пимп не 
явится, то «следующую в* выдачу сумму присоединять къ обществен
ному капиталу», съ услов1емъ немедленной выдачи ея по первому тре
бование. Было ля принято обществом* это предложеніе коммиссіи, изъ 
отчетов* управы не видно.

Спрашивается: за что и съ кого берутся эти деньги? ОнЄ бе
рутся въ обезпеченье уплаты податей съ лицъ, ноступающихъ въ 
монашество и преимущественно идущих* «по ученой части». Есть 
ли еще какія-нибудь другія лица, вносящія обезпечепіе —  мы не
знаем*. Ндущіе в*  мопашество искать спасепья пас* не интересуют*. 
Что касается до лицъ, идущихъ «по ученой частин или, другими сло
вами, идущихъ въ школы учиться **), то трудно понять, какимъ разум-

* )  Это последнее обезпечепіе принадлеж ит* крестьянину Кр ивцо ву. К а къ  
п о па л* т у т *  кр е с т ьян и н *— неизвестно.

* * ]  С ъ  э ти хъ  ли ц ъ  берутся обезпеченія в ъ  п л а т е ж і податей также и въ  
н ііц а н с ко ы * сословіи.
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нымъ основапіем'ь руководствуется общество, требуя ОТЪ НИХЪ денежных!» 
обезпеченій въ платежі «податей». Если подати существуют* и общество 
должно платить ихъ за выбылыхъ членовъ, то справедливо или брать съ 
нихъ выкупъ, или что-нибудь въ роді обезпеченья. Но ужь никакъ не
справедливо брать егосъ т іх 'ь , ктохочетъ учиться. Вообще наше купечество 
никакъ не можетъ похвалиться высокимъ уровнем* просвіщеній, а пото
му затруднять еще боліє ученье Имъ, кто желает* идти «по ученой 
части» и брать съ него что-то въ роді таможенной школьной пошлины, 
представляется намъ совершено неразумным*.

Въ заключеннье намъ остается разсмотріть собственный такъ-назы- 
ваемый Общественный капиталъ купеческаго сословія. Подъ этимъ 
спеціальним* именемъ разуміются т і  общественны»] суммы, которыя еже
годно поступают* въ кассу въ виді доходовъ съ иедвижимыхъ имуществъ 
и оброчныхъ статей, внутрешшхъ «накладокъ», производившихся преж
де довольно ч̂асто на покрытіе недочетовъ въ бюджеті, или, наконец*, в* 
виді остатков* отъ текущнхъ доходовъ. Слідователыю, съ одной 
стороны, это— не капиталъ въ строгомъ емыслі слова (то-есть въ смыслі 
«неприкосновенной» суммы), а постоянно изміняіощійся денежный запас*, 
то увеличнваїощійся, то умеиьшающійся, смотря по равновісію в *  бюд
ж еті; —  съ другой же стороны, кромі недвижимых* имуществъ, это 
единственная полная собственность сословія,-такая собственность, кото
рую оно въ праві произвольно исчерпывать до иослідней копійки на 
какой-нибудь иредметъ общественной надобности и потомъ вновь попол
нять т ім * или другимъ способом*. Впрочем*, спішим* оговориться: 
въ составъ «общественнаго» капитала входит* небольшая сумма въ 12..'»()(> 
р., хранящаяся въ 4% -н ы х* непрерывно-доходных* билетах* u по
жертвованная П. и В. С. Алексеевыми на содержаніе воспитанников* 
въ Коммерческом* училищі. Но почему для этого «ненрикосновеннаго» 
капитала сділапо исключеніе и не открыто, подобно прочим* благотво
рительным* капиталам*, особаго счета— не знаем*. Слідователыю, для 
правильнаго сужденія об* относительном* богатстві московскаго купе
чества падо йміть в* виду не неприкосновенные капиталы частных* 
благотворителей, вьотпошеніи которыхъ общество является толькоиспол- 
нителемъ завішаній и ириходо-расходчикомъ чужихъ денегъ, а именно не
движимый имущества, оціпенныя теперь в* 2 .Ź01.1 f»0 р. и обществен
ный капитал*. Вот* общія цифры, вьіражагощія состояніе общественна
го капитала за каждый годъ отдільно.

Из* этих* рядов* циФръ видно: 1) что въ общественномъ капиталі 
за вс і шесть л іті>  сумма долговъ значительно превышала его наличныя 
средства, и 2) что эта сумма долгов* ежегодно уменьшалась, такъ что
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СОСЛОВНОЕ ХОЗЯЙСТВО МОСКОВСКАГО КУПЕЧЕСТВА.

къ 1871 году за обществомъ остается лишь одинъ долгъ сохранной казні 
въ 72.870 р. 06 к. Пзъ приведенных* ци®ръ видно также, какіе долі u 
и въ какихъ годахъ погашались обществомъ. Но всмотримся ближе въ 
эту любопытную операцію постепеннаго погашенія долговъ.

Мы виділи при обзорі отдільных* каииталовъ, какъ образовались 
долги общества разным* благотворительнымъ капиталам*, которые в *  
прежнее время, вмісто того, чтобы оставаться неприкосновенными, рас
ходовались на общія нужды и даже прихоти сословія. Здісь остается вкрат- 
ц і объяснить пропсхожденіе долга московской сохранной казн і. Долгъ 
этотъ былгсділан* въ 1837 году вслідствіе того, что въто  время пона
добилось отстроить соляной дворъ и другія недвижимыя имущества сосло
в ія , наличныхъ же денегъ въ кассі не было. И вотъ по ходатайству купе
чества, черезъ бывшаго московскаго военнаго генералъ-губернатора Д. В. 
Голицына, было высочайше разрішено занять на общем* основаній 37- 
л ітн и х* займов* в*  сохранной казні отъ 300.000 до 1-гомилліоиа рублей 
асс., «сгпринятіем* въ обезпеченіе ручательства купеческаго общества». 
Таким* образом*, сумма эта до 1-го милліона руб. и была занята в *  1837— 
1839 годахъи употреблена на постройку новаго гостиннаго двора, шуйскаго 
подворья, дома управы и солянаго двора. За сділаннымй уплатами къ 
1866 году, этого долга оставалось еще 129.864 р. 28 к. В *  прежніе годы 
онъ уплачивался палпчпымп деньгами, а съ 1867 года было разрішено 
купечеству вносить въ уплату процентный бумаги по нарицательной ц і
н і,  вслідсвіе чего въ сословной кассі ежегодно стали оказываться из- 
рядныя прибыли, которыя и записываются на приход* по кассі. Такъ, 
прибылей было:

To-есть на всю сумму уплаченнаго долга (47.683 р. 50 к.) было по
лучено прибыли до 21 °/0.

Тому же порядку слідовало купечество в *  1869 году при уплаті сво
их* долговъ капиталу міщанских* училищъ и Андреевской богадельни, 
такъ что отъ этой операцій было выгодано на процентных* бумагах*
0.736 р. 87 к., что составляетъ до 12% выгоды на всю сумму упла
ченнаго долга (47.399 р. 47з/4 к.). Что касается до долговъ капиталу 
б^ныхъ невісгь (8.777 р. 24 к. и Т . А Куманиной (25.000 р.), то 
они, по причинамъ, указаннымъ при обзорі этихъ капиталов*, были 
просто списаны со счетов*, т . е. не признаны долгами общества.

Наконец*, при приведеній в *  порядок* денежных* сумм* и долговъ 
общества, камень преткновенія представлялъ хлібны іі капиталъ: весь онъ,

Въ 1867 году . 
—  1868 » . .
— 1869 • . .
— 1870 ■» . .

3.153 р. 51 к. 
2.146 » 17 я 
2.100 » 00 » 
1.307 з> 50 »
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какъ мы виділи, былъ израсходован!, обществомъ— 100.503 p. 58 к. за 
счетъ общественнаго капитала и 21.080 р. за счетъ капитала разиыхъ 
благотворителей, и притомъ такъ, что процентовъ по этимъ долгамъ ника
ких* не платилось *). Такимъ образомъ въ действительности этого ка
питала давно уже не существовало, и онъ числился только для порядка 
по бухгалтерскимъ книгамъ и къ 1868 году доросъ до Фантастической 
цифры 181.583 р. 58 к. Понятно, что въ виду нежеланія уплатить этотъ 
долгъ, купечеству не оставалось другаго выхода какъ испросить разрі- 
шеніе на <шричисленіе хлібнаго капитала къ общественнымъ суммамъ» 
сословія. Разрішеніе это дійствительно послідовало подъ условіем*, 
что купечество въ случаі дороговизны хліба будетъ кормить бідняков* па 
свой счетъ (разрішавшіе это <прпчисленіе», віроятно, думали,что ка
питалъ этотъ все-таки существуешь не въ одиомъ воображеніи), и вотъ 
въ 1868 году купечество получило возможность, не тратя ни копійки, 
развязаться съ самымъ болыпимъ долгом*. А что еслибы такого раз- 
рішенія свыше не послідовало? Очевидно, что купечеству пришлось 
собирать этотъ капиталъ (всего ко дню «причіїсленія» 193.868 руб. 
07 к.) общественною накладкой на гильдейскія свидітельства, что было 
бы, безъ сомнінія, вполні справедливо: тогда общественная на
кладка была бы наказаніем* за старые гр іхи , за произвольное 
расточеніе обіцественпаго достоянія. Теперь же купечеству остается 
только ожидать голоднаго года, чтобъ оправдаться передъ тіми бід
няками. для которых* когда-то назначался хлЬбпый капиталъ.

Таким* образомъ, изъ р. 10 к. долговъ, въ 1801 году ле
жавших* на купеческомъ обіцестві, къ 1871 году осталось только 
72.870 р. 06 к., то-естьвъ шесть л іта , по отчетам* управы, было упла
чено 315..'»75 р. 04 к. Из* нашего же обзора выходит*, что въ дій- 
ствительности были уплачены лишь слідующія суммы:

Капиталу міщанскпх* училищъ. 33.333 р. 33 к.
» Андреевской богадельні 22.409 » 71 »

Сохранной казні ........................ 56.994 л 22 »

Всего. . . 112.737 р. 26 к.

Остается 199.837 р. 78 к. Изъ нихъ 39.334 р. 20 к. не были при
знаны действительными долгами общества, а 100.503 р. 58 к. были 
просто вычеркнуты изъ долговой книги общества, посредствомъ «при- 
численіяі не существовавшего капитала къ сословнымъ суммамъ.

Вотъ какимъ способомъ было возстановлено равновісіе въ депежных* 
капиталах* общества, которое достигло того, что н ы н і вмісто постоян-

году па 1 4 5 . 2 7 5  р . 1 0  к . капитальной судиш насчитывалось 
З Ь .З О в  р. 4 8  к . пр о ц е н то в*, что составляет* 2 5  на 1 0 0 .
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наго недочета въ кассі общественной суммы за послідніе 6 л іт і ,  должен* 
оказаться въ наличности значительный остатокъ. Впрочемъ, здісь не
обходимо прибавить, что теперь, когда діла купеческаго сословія такъ 
хорошо поправились, явился и новый весьма богатый псточникъ дохо
довъ, Имъ боліє желанный, что полученіе ихъ не требуетъ никакихъ 
предварительныхъ затратъ. Это—именно отчисленіе въ пользу купече
скаго сословія 10% пзъ прибылей общества взаимнаго кредита: пзъ этого 
источника за 1870 годъ поступило уже 35.618 р. 83 к., а за 1<»71 
годъ 54.583 р. 28 к.

Послі всего сказаннаго нелишне будетъ сділать слідующіе общіе 
выводы изъ нашего обзора налпчныхъ средствъ московскаго купеческаго 
сословія:

1. Это сословіе очень богато недвижимыми имуществами, частью по
жертвованными ему частными лицами въ видахъ благотворенія, частью 
подаренными казною, частью пріобрітеппымп на собственный деньги. 
Одни изъ этихъ имуществъ, въ вид і оброчныхъ статей, припосятъ по
стоянные доходы обществу; другія же служатъ непосредственно цілям* 
благотворенія, какъ поміщенія для училищъ, богадельни, пріюта и т.
д. Въ настоящее время вс і эти имущества, по скупой городской о ц ін к і, 
представляють стоимость 2.201.100 р. с.

2. Это сословіе еще богаче пожертвованными денежными капиталами, 
общая сумма которыхъ къ 1871 году составляла 3-044.04В р. 9!) к.

3. Хотя эти капиталы, по своему назначение, и должны были бы 
составлять неприкосновенный фонд* общества, увеличивающійся отъ 
причисленія остатков* или н а р о с та ю щ и х ъ  процентовъ, за удовлетворе- 
ніем'ь изъ пихъ опреділенньт расходов*; однако купечество въ преж
нее время расходовало ихъ очень произвольно, и к* I860 году обре
менило общественную кассу долгомъ въ 383.і  і 5 p. 10 к. (вм істі съ 
долгом* казні), что составляло въ то время 23°/« всей суммы благотво- 
рительныхъ капиталовъ (1.678.929 р. 30 к.) и 17% стоимости недви
жимых* имуществъ по о ц ін к і 1870 года.

4. В *  теченіе 1866— 1870 г. общественный долгъ съ 385.445 р. 10 к. 
уменьшился до 72.870 р. 06 к. Въ дійствительности было уплачено 
только 112.737 р. 78 к., остальные же 199.837 р. 78 к. были просто 
вычеркнуты изъ долговъ общества, а въ томъ числі 160.503 р. 58 к. 
(или по счету 1808 года— 181.583 р. 58 к.) были покрыты бухгалтер
ским* перечпсленіем* не существовавшаго капитала со спеціальнаго 
счета въ ^четъ обществепиаго капитала.

Таковы наши выводы! Какъ пользовалось и пользуется купечество 
своими огромными средствами— увидимъ пзъ обзора его текущих* до
ходов* и расходов*.

М. ЩепниптЬ'
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