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ВАСИЛІЙ ВАСИЛЬЕВИЧЬ ВАРГИНЪ 

ВІОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ. 

І;.. 

„"Если бы я могъ по кать въ 
Лмерпку п пздать тамчі.аюю бі-
ографіго, я бы этпдіъ поправплъ 
эгое состояпіе". 

Баргипъ. 

Василій Васильевичь Варгинъ былъ родомъ изъ Серпу-
хопа, отецъ его—небогатый Серпуховской м щанинъ изъ 
крестьянъ... Родоначальники большей части нашихъ купе-
ческихъ Фамилій почти вс этого почтеннаго происхожденія. 
Во многія богатыя палаты, въ каменные дома съ мелко-
штучнымъ паркетомъ и трехъ аршинныти зеркалами и 
до сихъ поръ нер дко пробирается убогая старушка, 
даже и недальняя родственница хозяевъ, которая время, 
отъ времени, прі зжаетъ изъ роднаго и ей и хозяевамъ 
села—за чаемъ, мукой и прочими потребностями своей 
скромной /кизни и питается крупицами отъ богатой тра-
пезы. Полос Ярославской губерніи, особенно Ростовско-
му у зду принадлежятъ честь какъ колыбели многихъ 
нашихъ изв стныхъ купеческихъ Фамилій: Пл шеновы, 
Жадомировскіе, Карзинкины вс вышли оттуда, все это 
дюди земства, бывшіе крестьяне. Василій Васильевичь 
Варгинъ принадлежалъ другой полос —Московской, Сер-
пуховской, которая также можетъ похвастаться богат-
ствомъ своей производительности д ятельныхъ людей на-
шего купеческаго общества. 

Прежде всего при составленіи и этого очерка, также 
какъ и прежнихъ, мы руководствуемся уб жденіемъ, что 
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лучше передавать хотя то, что усп ешь собрать изъ 
изустныхъ разсказовъ и н которыхъ д лъ о Василі Ва-
сильевич Варгин й-мъ, нежели оставлять въ совершеи-
номъ забвеніи такія личности какъ Шестовъ, Варгинъ и 
немногія имъ подобныя, въ прим р которыхъ нужда-
ются русскіе люди, особенно теперь. Поставить во весь 
ростъ личность Варгина и очертить судьбу его д ятель-
ностью во всемъ ея разнообразіи, въ настоящее время, по 
многимъ условіямъ, в тъ никакой возможнЬсти... Какъ 
бы была интересна его подная біографія могутъ засви-
д тельствовать его слова приводимыя нами эпиграФомъ, 
но онъ в дь въіСЕазадъ при этомъ, что подобвый инте-
ресъ. могъ бы быть при рдномъ весьма важномъ усло-
віи... Д йствительно полное раскрытіе его д ла по по-
ставк и отношеніе къ соврекевньшъ ему, довольно вы-
соко поставленнымъ лицамъ, борьба его съ трудностями, 
которыя ему ставили на пути, слишкомъ сложна и тре-
буетъ открытаго и безпристрастнаго изсл дованія и при-
томъ довольно еще близка къ нашему времеии, чтобъ о 
ней говорить прямо. Кром того правда о немъ сдиш-
комъ жестка, слишкомъ еще колитъ глаза, чтобъ гово-
рить о ней теперь. Потому, не смотря даже на то, что 
грустное впечатл ніе Варгинскаго д да смягчено уже 
Высшимъ правосудіемъ, мы считаемъ за дучшее, не бо-
ясь упрековъ въ отрывочности св д ній, передать только 
то, что считаемъ бол е удобнымъ. 

Васидій Васидьевичь Варгинъ 2-й, какъ уже сказано, 
быдъ родомъ изъ Серпухова: съ давнихъ уже, до дня 
его рожденія л тъ, въ этомъ город существовада Фами-
дія Варгиныхъ, перешедшая въ этомъ город изъ сос д-
нихъ селъ и им^вшая во время рожденія Василія Василь-
е^йча представитедями д ла трехъ братьевъ — Серг я, 
Й|асидья и Ивана Васильевичей, которые производиди 
оптовый торгъ^холстомъ, рыбой, медомъ и другими по-
добными товарами. Торговали они довольно широко, не 
въ одной своей ы стности, но и въ Москв , на Дону, въ 

^Риг и иа другихъ м стахъ. Уже пс^ прозвищу Василія 
Васидьевича 2-го можно вид ть, что семья эта быда 
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весьма слозкнаа: въ ней явился вскор и Васидій Василье-
вичь 3-ій, и вс хъ членовъ насчитывали до трехъ десят-
ковъ челов къ. Во всей этой многочисленной семь осо-
бенною талантдивостію и торговою см ткою, также какъ 
и природными способностями и краснор чіемъ особенно 
отличался сынъ брата Василія Василій, меныпой. Спо-
собности его до такой степени выдвинулись передъ дру-
гимъ членами семейства, что при достиженіи имъ совер-
шеннол тія, общимъ голосомъ, р шено было отправить 
его дов реннымъ лицомъ ихъ торговаго дома въ Мос-
кву. — Въ Москв онъ сразу поставиль себя на видное 
м сто и привлекъ къ себ общее вниманіе своего круга. 
Самая наружность Василія Васильевича невольно распо-
лагала къ нему: это, по воспоминаніямъ его современ-
никовъ и отзывовъ лицъ близко знавшихъ его, былъ въ 
полномъ смьісл слова „дитя природы", здоровый, св япй, 
съ румянцемъ во всю щеку, съ св тлыми льняными шяг-
кими волосами, былъ онъ молодецъ-загляд ніе. Москов-
скіе купчихи и дамы бол е высшаго круга искали слу-
чая только взглянуть на красавца Варгина Васидія... 
Портретъ приложенный при этошъ изданіи и, по ув ре-
нія многихъ знавшихъ его, близко схожій съ нимъ въ 
его посл дне время, ясно свид тельствуетъ о т хъ бу-
ряхъ, которыя прошли надъ головой Варгина и превра-
тили его въ этого изнуреннаго, больнаго, измученнаго 
старика. — Обогащеніе и возвышеніе Варгина въ обще-
ственномъ значеніи, а вм ст съ этимъ, вс несчастія и 
невзгоды Варгина начались со времени принятія имъ, въ 
лиц всего торговаго дома, поставки по коммиссаріату 
и войску. Онъ былъ ревностный слуга Государя, в р-
ный сынъ и патріотъ своего отечества, но т мъ не ме-
н е, и бол е всего, за свое самоотверженіе и пострадалъ. 
Бывшій въ то- время генералъ Кригсъ—коммисаръ Тати-
щевъ, обративъ вниманіе на бойкія способности Варгина 
и будучи озабочиваемъ приготовленіемъ холста и дру-
гихъ коммиссиріатскихъ вещей предложилъ В. В. Вар-
гину какъ спеціалисту принять на себя поставку хол-
стовъ для войска... Варгинъ на это согласился, но тольйо 
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не. иначе какъ на наличныя деньги. При такихъ услові-
яхъ, Варгинъ поставивъ холстъ по несравненно дешевой 
противъ другихъ поставщиковъ, ц н , ясно показалъ 
генералъ—Кригсъ—Коммисару вс выгоды отъ подобна-
го веденія д лъ и на первыхъ же порахъ получивъ отъ 
него выраженіе благодарности и благоволенія... Генерадъ, 
Кригсъ—Коммисаръ, видя несомн нныя торговыя способ-
ности Варгина, сталъ весьма ласково обращаться съ нимъ 
и постепенно, одно за другимъ, поручилъ ему вм ст 
съ холстомъ поставку ревентуха, сапожнаго товара, ки-
веровъ и другихъ амуничныхъ вещей, на что Варгинъ 
уже обязывался контрактами, яе им я соперниковъ въ 
дешевизы , по которой онъ доставлялъ вс эти вещи въ 
казну.—Такимъ образсшъ, постоянно вовлекаясь все бо-
л е и бол е въ поставки и, сдавая вещи по несравненно 
дешев йшимъ ц намъ противъ прежнихъ поставщиковъ, 
Варгинъ велъ свое д ло до 1812 года. — Въ памятную 
отечествеішую войну и посл компаніи ея, когда возвра-
тившаяся изъ Парижа войска нуждались въ новомъ об-
мундированіи съ ногъ до головы, Варгинъ явидся не 
только добросов стнымъ поставщикомъ, но и вполн рус-
скимъ, доблестнымъ патріотомъ. — Варгинъ забывалъ иъ 
этомъ д л свои личныя выгоды, онъ д йствовалъ граж-
дански, съ самоотвержеяіемъ, ч мъ навлекъ на себя въ 
это время ун{е неудовольствіе н кбторыхъ чденовъ сво-
его торговаго дома, но д ло обмундированія арміи не 
смотря на это было исполнено имъ самымъ блестящимъ 
образомъ и онъ удостоился не только благоволенія Гене-
ралъ—Кригсъ—Коммисара, Воевнаго Министра, но и Вы-
сочайшаго вниманія Государя Императора Александра 
Павловича и награды Его Высочайшаго портрета, осы 
паннаго брилліантами. Прежде всего надо зам тить то, 
что не смотря на возвышеніе ц нъ на вс русскія про-
дукты посл компаніи 1812 года, Варгинъ, поставилъ 
ихъ по прежнимъ ц н.амъ. Эти временныя ц ны сд ла-
лись для него какъ бы урочными; для собдюденія инте-
ресовъ поставки онъ усиливалбя и на сл дующее время 
ставить весь этотъ товаръ по прежнимъ ц намъ или съ 
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весьма неболыпою прибавкою. При этомъ уже меньше 
говорили его личныя выгоды, но бол е русская ггфдость, 
и самоотверженіс патріота. На первомъ план его д й-
ствій стояла честность его уб жденій и строгая акурат-
ная исполнительность, неутомимая д ятельность его, въ 
которой онъ усп валъ всюду и во всемъ, какъ говорятъ 
его современники, была безприм рная. Онъ поставилъ 
въ казну на н сколько сотъ милліоновъ (вообще оборотъ 
его' опред ляютъ до 300 милліоновъ руб.) и по окончаніи 

' д лъ его по подрядамъ, на немъ считалось бол е миллі-
она руб. долгу... 

Теперь, по многимъ отношеніямъ, еще не время входить 
въ подробное изсл дованіе вс хъ его д йствій по подря-
дамъ и поставкам ; д ловая, точная, цьіФровая, съ сравни-
тельными ц нами, оц нка этой стороны его д ятельности 
принадлежиость уже полной его біографіи, мы усиливаемся 
д лать хотя очеркъ го характеристики, и потому перехо-
димъ къ совокупности его положенія посл прекращенія 
д лъ его иа поставку: въ этотъ періодъ своей жизни онъ 
еще ясн е выразился нежели въ предшествующимъ. 

Все время кипучей своей д ятельности Варгинъ какъ 
бы не принадлежалъ себ , онъ даже не былъ женатъ: 
„не когда" отв чалъ онъ обыкновенно на вопросы, пред-
лагавшіеся ему по этому поводу, семейство его состав-
лялн отецъ и мать, которыхъ онъ перевезъ въ Москву 
и съ которыми вм ст и жилъ; во время своего счастли-
ваго времени, когда у него всс шло и ладилось, когда 
свою Фамилію онъ выдвинулъ на видъ, на первый планъ, 
въ первый рядъ купеческаго общества, вс члены этой 
многочисленной Фамиліи были у него въ полномъ пови-
новеніи, его знали не иначе какъ „жоз/шяз", изм нило 
ему его счастіе и вм ст съ нимъ мпогія обернулись къ 
иему спиною.—Отношенія его къ казн бол е всего пу-
гали лицъ, состоящихъ съ нимъ въ одномъ капитал : 
сильн е другихъ возсталъ противъ него двоюродный 
братъ Андрей Ивановичь, бывшій уполномоченныиъ ли-
цемъ въ Казан и д йствовавшій, главнымъ образомъ, 
въ полос отъ этого города до Нижняго. Онъ явился за-
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говорщикомъ мезкду родными объ отдйл ихъ отъ постра-
давшаго родственника. Разсказываютъ, что въ одно врс-
мя, въ кабинетъ Варгина, въ его дом на Пятницкой, гд 
онъ и жилъ большую часть своего времени неожиданно 
для него, собрались недовольыые ходомъ д лъ родственни-
ки его въ гдав съ недовольнымъ братомъ. Василій Василь-
евіічъ, не ожидавшій ничего подобнаго принялъ ихъ са-
мымъ миролюбивымъ образомъ, молча, безъ возраженій, 
выслушалъ онъ высказанныя ими желанія и когда они 
ЕОНЧИЛИ и уже окончательно объявили, что пришли съ 
т мъ, что бы просить у него отд ла, онъ покойно отв -
тилъ имъ, что на это ихъ добрая воля и что онъ ничего 
не можетъ сказать противъ ихъ желанія, и тутъ же пред-
ложилъ каждому изъ нихъ его часть недвижимостію, до-
лговыми обязательствами и т. п... Каково же было удив-
деніе родныхъ его, когда каждый изъ нихъ вид дъ, что 
братъ „хозяинъ" ихъ отд лялъ эту часть самымъ благо-
душнымъ, самымъ мирнымъ образомъ! Крешневая твер-
дость его характера начала обнаруживаться уже бод е 
нагляднымъ образомъ при начал его нравственныхъ 
страданій — онъ какъ будто кр пъ въ нихъ. Когда, на-
прим ръ, на болыііую часть его недвижимаго им нія, на 
его лавки, дома, которыя и до сихъ поръ изв стны всей 
Москв , была наложеяа опека, то м стная полиція дол-
жна была приступить къ описи его движимаго имуще-
ства, мебели, носильнаго платья и т. п. Варгинъ ничего 
не скрылъ изъ этого, онъ, какъ говорится, сдалъ все это 
руками, и все это было сд лано такъ мирно, тихо, без-
мятежно, что ни одинъ мускулъ, ни одинъ нервъ не ше-
вельнулся на лиц его. 

Въ жизни Варгина зам тно выд лялись дв поры его: 
первая, это пора его д ятельности, вторая пора его 
невзгодъ, пора его нравственныхъ страданій. 0 томъ и 
о другомъ мы скажемъ пока тодько въ половину... Какъ 
можно зам тить и изъ скудыыхъ матеріаловъ, представ-
дяемыхъ нашей статьею, д ятельность Варгина быда са-
мая разнообразная, кипучая д ятельность и при томъ 
д ятедьность не эгоистичес,кая, а такая, большая часть 
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которой приносилась въ жертву своей земл , своей CTj)a-
н ... ІІосд войны 1812 года онъ явился истипнымъ па-
тріотомъ: какъ працтикъ и ведикій знатокъ своего д ла, 
онъ положилъ вс свои силы на то, чтобы какъ мояшо 
дешевле доставить обмундировку обносившейся русской 
арміи, пО просьб преданныхъ земл дюдей, онъ брался 
даже за то, что ему было не совс мъ сподручно: при-
казъ за приказомъ лет ли отъ него въ разныя стороны 
къ его коммиссіонерамъ съ заказами покупать какъ мо-
жно дешевле изъ первыхъ рукъ, на самыхъ центрахъ и 
первоначальныхъ рынкахъ каждаго продукта, въ самомъ 
сердц Россіи; онъ ставилъ на ноги вс хъ участниковъ 
своего торговаго дома, онъ билъ повсюду тревогу и не 
щадилъ ни своихъ сплъ, ни здоровья. Но какъ не ярки 
и не характерны черты Варгина во время полнаго раз-
лива его д ятетіьности, но они еще ярче и крупн е гля-
нули во время налет вшейна него невзгоды... Слухи объ 
опал иадъ нимъ, секверетъ еіо имущества, угроза о не-
свобод его личности, потрясающе пронеслись по Москв 
и. навели панику на вс хъ близкихъ и знавшихъ его, a 
между т мъ виновникъ этого потрясенія преспокойно, 
своей обычною, живой походкой, въ ожиданіи этой грозы, 
похаживалъ по зал своего дома на Пятницкой,.. Собрав-
шіеся родпые и друзья не зам тили никакой перем ны на 
его всегда ясномъ и покойдомъ лиц . —Онъ зналъ все и, 
твердый какъ в ковой дубъ, безстрашно ожидалъ грозы. 
Перем на въ подоженіи его, видимо, не произвела на 
него никакого вліянія: Варгинъ покойно сдалъ'свою бога-
тую краснодеревую, штоФную мебель и также покойно 
поставилъ на ее м сто простую, деревянную, некраше-
ную, приказавъ купить ее яе на тодкучк . Оставаясь по-
стоянно на верху, онъ съ болыішмъ раченіемъ оберегалъ 
нижній этажъ своего дома, въ которомъ пом щались его 
отецъ и мать Ему было какъ бы тяжеле за нихъ, нежели 
за себя и онъ приложилъ къ нимъ всю свою заботу и, 
когда, наконецъ, онъ долженъ выбраться изъ своего дома 
въ временное пом щеиіе, близь Смоленскаго рынка, вся 
забота его была обращена на виновниковъ е^о жизни и 
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на сестру, которая зкила также при немъ. Старыки были 
въ полномъ смысл слова ошеломлены несчастіемъ сына 
и не понимали что д лаетса кругомъ... Вся эта передря-
га происходила подъ'вліяшемъ назначенія на им ніе Вар-
гина опекунскаго управленія и наложенія запрещенія... 
Кром запрещенія на им ніе наложенъ былъ арестъ надъ 
его личностію и, изъ временнаго пом щенія своего, со 
Смоленскаго рынка, онъ былъ взятъ и отправленъ въ 
Петербургъ а вскор , оттуда, въ Выборгъ, въ кр пость. 

Мы не р шаемся открывать картину его нравствен-
ныхъ страданій, и т мъ бол е, что ходятъ слухи о его 
запискахъ, которыя также, какъ и записки А. П. Ше-
стова, какъ кладъ намъ не даются въ руки, a no наше-
лу мн нію никакія догадки, ни пов рья, ни призианія не 
могутъ зам нить собствевноручныхъ отм токъ чувствъ 
и впечатл ній, волновавшихъ душу человъка въ то или 
другое время, подъ условіемъ т хъ или другихъ впечат-
л ній и обстоятельствъ. Богъ милостивъ мы еще дожи-
вемъ до открытія записокъ Шестова и Варгина, если они 
есть и уц л ли, и тогда ихъ поучительная жизнь откро-
ется вполн , теперь же будемъ удовольствоваться, по 
необходимости, т мъ, что им емъ подъ руками. Въ конц 
концовъ своихъ страданій Варгинъ изъ Выборга былъ 
отправленъ въ Серпуховъ, на свою родину, оттуда вскор 
онъ могъ прі хать и въ Мосггау—свою вторую родину; 
вм ст съ этимъ свободнымъ прі здомъ онъ получилъ и 
право распоряженія или скор е веденія д лъ своего им -
нія, которое въ продолженіе осьмил тняго, опекунскаго 
надъ нимъ управленія потерп ло весьма значителыю, въ 
сл дствіе чсго и доходы съ него весьма значительно 
уменьшились. Осмотр вшись Варгинъ ясно увид дъ мно-
жество злоупотребленій по опекунскому управленію им -
ніемъ, но въ конц концевъ долженъ былъ положить свои 
собственныя, уже истощенныя силы, чтобы доЕести его 
до возможности доходами съ него выплачивать ежегодно 
сто тысячь въ уплату своего долга. He даромъ на при-
лагаемомъ портрет онъ представляется намъ такимъ 
истощеннымъ и изможденнымъ старикомъ. Старческая 
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натура егосказалась прежнею молодцоватостію и, при 
всемъ разстроенномъ положеніи своихъ д дъ, онъ все 
таки осилидъ и эту задачу. Вм ст съ этимъ онъ удовле-
творялъ и частнымъ додгамъ и, шагъ за шагомъ, привелъ 
свое им ніё въ то положеніе, въ которомъ оно осталось 
посл его смерти — положеніе, которое мы сейчасъ уви-
димъ изъ его духовнаго зав щанія. 

Духъ и смыслъ этого зав щанія навлекъ на зав ща-
теля много нав товъ и порицанія, оно и до сихъ поръ, 
хотя уже и въ меньшей степени, ч мъ прежде, продол-
жаетъ быть яблокомъ раздора между его насл дниками. 
В роятно покойный Варгинъ никогда не желалъ поста-
вить ихъ въ т отношенія, въ которыхъ они находи-
лись между собою. Современнику трудно произносить 
безпристрастный судъ надъ современностію, но при-
детъ время, когда и смыслъ зав щанія В. В. Варги-
на 2-го выяснится самъ собою. Намъ, какъ лицу полу-
чившему только азбуку для его біограФІи, дороже всего 
духъ, типъ этого зав щанія и, въ виду этого, мы при-
водимъ его довольно подробно, останавливаясь, по пре-
имуществу, на т хъ м стахъ, которыя такъ или иначе 
проявляютъ характеристику покойнаго. По нашему мп -
нію духовное зав щаніе это принадлежитъ къ неболь-
шему числу т хъ памятниковъ самостоятельности и н -
котораго рода курьезности хорошаго русскаго смысла, 
которая, говоря вообще, р дко встр чается въ нашемъ 
купеческомъ сословіи. Перев съ въ немъ все-таки на 
сторон самостоятельности и патріархальномъ, отечески, 
семейномъ смысл русскаго челов ка. To и другое шогло 
быть, во многихъ отношеніяхъ почтеннымъ, если бъ не 
характерная сословная исключительность, которой къ со-
жал нію не изб жалъ и Варгинъ. 

Въ зав щаніи этомъ Василій Васильевичь выразился 
ясно и всесторонне, какъ челов къ и какъ русскій д я-
тель, со вс ми его достоинствами и недостатками. Подоб-
ные д ятели даже и посл смерти своей усиливаются 
оставить какъ свой сл дъ, живое, долгов чное д ло и со-^ 
единить вс хъ своихъ родственниковъ въ одинъ, общій 



X 

семейный кругъ, въ одну семыо, каягдый членъ которой, 
такъ или иначе зависитъ другъ отъ друга. Это какъ 
будто олицетвореніе изв стыой басни о лов вм ст и 
рознятой по частямъ. „Да не пос туютъ на меня насл д-
ІІИЕИ мои, говоритъ онъ въ своей духовной, что симъ за-
в щаніемъ я не предоставляю имъ никакого им нія и 
отдаляю ихъ матеріальныя выгоды, на неопред ленное 
время, но да вникнутъ (они) въ то положеніе въ кото-
ромъ им ніе мое находится, да примутъ во вниманіе то, 
что если они теперь не получаютъ всего, то силою сего 
зав щанія составится для нихъ въ будущемъ неизсяка-
емый источникъ ихъ благосостоянія, огражденпый своею 
неприкосновенностью отъ небреженія и расточителыіости, 
додрывающихъ и не такія состоянія. Какъ люди, проис-
ходящіе изъ купеческаго семейства, да найдутъ они въ 
честномъ, торговомъ труд свое благо, а им ніе мое да 
будетъ на всегда ихъ твердымъ оплотомъ, на которомъ 
будетъ упрочено благодеыствіе ихъ и поздн йшаго по-
томствасс.. 

Чтобы ни говорили противъ этог духовнаго зав ща-
нія, противъ неосуществимости его на д л , но выше-
приведениыя нами слова дышатъ такимъ искреннимъ же-
ланіемъ блага своимъ родствеяникамъ со стороны зав -
щателя, въ нихъ такъ ясно выражается интеллектуаль-
ный характеръ зав щателя, что мн , какъ его біографу, 
особенно дороги эти строки: въ нихъ весь челов къ... 
Ясно, что Василій Васильевичь сообразовался съ поло-
женіемъ д лъ своихъ, что онъ им я предъ глазами не-
изб жность смерти, старался заблаговременно устроить 
свои д ла такъ, чтобъ они дали лучшій результатъ. Про-
никаясь духомъ этого основно-русскаго и во многихъ 
частностяхъ русско-купеческаго духовнаго зав щанія, мы 
никакъ ие должны упускать положенія, въ которомъ 
были д да Варгина: въ начал своего духовнаго зав -
щанія онъ и самъ говоритъ, что фри такотд положети 
діълв могіхд для безостаповочнаго и сообразнаго сз пастоя-
щити моими обстоятельствами теченгл uxs, я назначаю 
досл моей смерти душеприкащикомъ моимъ роднаго 
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брата моего Сс[шуховскаго 3-й гильдіи купца Василья 
Васильевича 3-rott. Положеыіе д лъ его и обстоятельства 
были такого рода, что все движимое и недвижимое им -
ніе находилось, въ сл дствія взысканія Военнаго Мини-
стерства. подъ запрещеніемъ, и Варгинъ, въ сл дствіе 
утвержденнаго 31-го Іюля 1835 года положенія Военнаго 
Сов та, обязанъ былъ вносить ежегодно въ казну по 
100,000 руб. ассигн., поддерживать им яіе въ полномъ 
благоустройств и въ то же время платить и частные 
долги по сд лк своей съ кредиторами 6-го Апр ля 1839 
года. П 

Зав щатель съ свойственною ему опытностію и зна-
ніемъ д ла не останавливается предъ этимъ общимъ мо-
тивомъ своей загробной воли, онъ идетъ дал е: онъ ос-
тавляетъ по себ ц лый планъ приведенія въ исполненіе 
этой, своей загробной воли, ставитъ въ глав каждой 
части своего д ла нзв стныхъ ему людей, а н которыхъ 
изто нихъ называетъ даже иезаміышмытщ какъ полный 
хозяинъ своей' собственности и справедливый оц нщикъ 
знаній и ум нья каждаго изъ оставляемыхъ за собой у 
своего д ла людей, руководясь большею или меныпею 
симпатіею къ своимъ родственникамъ, онъ назначаетъ— 
пайщикамъ ихъ участіе въ общемъ капитал —лицамъ, 
приставляемымъ для производства самаго д ла степень 
ихъ вознагра?кденія... Вотъ БЪ ЭТОМЪ TO отношеніи духов-
ное- зав щаніе В. В. Варгина можно сказать, составляетъ 
образцовое, въ своемъ род явленіе, и въ немъ на посл -

(*) Недви!кимое иы ніе его составляли: і) дома: Городской ч. 3 кв. подъ 
J W 93 и 9й, той ше ч. 4 кв. подъ ЖМ2 162 и 164. Мясницкой ч. 1 кварт 
подъ JM5 64. Тверской ч. 5 кв. >Р 429. Сущевокой ч. і кв. подъ К-К- 310 и 
211. Пятпицкой части 2 кв. подъ tN2 174. ЛеФортовской ч. 6 кв. подъ 
JM5 7912. лавки въ Городск. ч. въ новомъ суровскомъ ряду подъ ЖЫ2 3,5, 6, 
12 и 13. Въ старомъ.Суровскоыъ ряду подъ J^Jvp 3, 5, 6, 12 и 13, въ ста-
ромъ Суровскомъ ряду подъ JvP 58. въ Шпажиомъ ряду подъ J^JV5 19 и 20 
въ Смоденспоыъ Супонномъ ряду подъ JsPJSp 5 и 11, въ Московскомъ Сукон-
номъ ряду подъ Х1 5, и въ Крашеиинномъ ряду подъ JV2 38, въ Городской 
же части въ гостцнномъ двор амбаръ подъ JsP 102. и въ г. Серпухов 
земли съ камсннымъ на ней строенісмъ, ві> приход церкви Еогоявленія 
Господня. 
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дяхъ, предъ своимъ закатомъ, блеснулъ его сильный, са-
мостоятеяьный и оригинальный русскій общинно-семей-
ный умъ, которьшъ онъ удивлялъ административныхъ 
лицъ, им вдшхъ претензію на всестороннее знавіе дип-
ломатовъ и универсальныхъ администраторовъ. Вотъ какъ 
выражается эта самостоятельная воля въ отношеніи сво-
ихъ посмертныхъ д лъ; для бол е правильнаго и, въ от-
сутствіи душеприкащпка, безъостановочнаго теченія д лъ 
по управленію им ніемъ, онъ немедленно учреждаетъ въ 
Москв контору подъ названіемъ конторы для управле-
нія им ніемъ Василія Варгина 2-го, подъ главнымъ зав -
дываніемъ лица, особо для того душеприкащикомъ окре-
дитованнаго, съ надлежащимъ числомъ писцовъ и съ 
бухгалтеромъ, съ приличнымъ каждому изъ нихъ жало-
ваньемъ; чрезъ эту контору душеприкащикъ управляетъ 
им ніемъ, вносить вс срочные платежи, производитъ вс 
исправленія и необходимыя перестройки въ домахъ и въ 
давкахъ и отдаетъ квартиры въ наемъ; заключаетъ на 
сей предметъ контракты, получаетъ съ наемниковъ деньги 
и вообще поддерживаетъ благоустроийство им нія, какт. 
доброму хозяину свойственно; для большаго усп ха я 
желаю, говорить онъ дал е, чтобы- производство работъ 
поручено было вольноотпуіденному Льву Серг еву, руко-
водившему вс ми по домамъ моимъ работами въ теченіи 
н сколькихъ л тъ и незам няешому въ отношеніи зна-
нія устройства вс хъ домовъ моихъ; ему я полагаю на-
значить асаловавья въ годъ серебромъ 1000 руб. и квар-
тиру, которую онъ теперь занимаетъ; распоряженіе же 
квартирами, устроевньши для прі зжающихъ въ дом , 
Тверской ч. 5 кв. подъ № 429, и отдачу оныхъ въ най-
мы поручить Московскому м щанину Григорію Андре-
еву, который досел , подъ моимъ руководствомъ, распо-
ряжался съ усп хомъ^ШІсовершеывымъ знаніешъ сего 
д ла. Жалованія я ему полагаю по 715 р. с. въ годъ, съ 
квартирою пмъ нын занимаемою. Контора, подъ еобст-
венвою предъ душеприкащикомъ отв тственностію, вс-
детъ съ должаою акуратностію, вс приходо-расходныя 
кврщ. й. подлежитъ по усмотр нію душеприкащика, соб-
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ственно его ревизіи, и ни кому, кром его, не им етъ 
отдавать ни въ чемъ отчета. 3) Душеприкащикъ, по 
уплат срочныхъ платежей въ казну и частнымъ креди-
торамъ, по взнос городскихъ повинностей и страховыхъ 
денегъ, ко удовлетвореніи жалованьемъ вс хъ состоящихъ 
при им нія и получающихъ жалованье, по расплатЬ за-
работы и матеріалы, по выдач годовой суммы награж-
денія и вкладовъ въ семъ зав щаніи назначенныхъ къ 
выдач , въ теченіи опред леняаго числа л тъ, всю остаю-
щуюся сумму годоваго дохода вноситъ въ МОСЕОВСКІЙ 

Опекунскій Сов тъ и не прежде какъ по накопленіи сей 
остаточной суммы до 100 тыс. руб. сер. избираетъ изъ 
родственниковъ моихъ бол е благонадежное лице, вв ряя 
ему капиталъ сей для производства торговли на прав 
главнаго прикащика или коммиссіонера, подъ общею уста-
новленною закономъ отчетностію прикащиковъ предъ хозя-
иномъ; въ избраніе лредмета торговли необходимо входятъ 
въ отечественныя произведенія; а какъ означенный торго-
выйкапиталъ, ежегоднымипредназначеннымидлясоставле-
нія его остатками, долженъ увеличиваться, то жедательно 
было бы, чтобы въ посл дствіи, образовалась загранич-
ная торговля Русскими произведеніями; вообще же торго-
вля эта доджна производиться на наличный капиталъ и 
отнюдь не въ кредитъ, пагубныя посл дствія котораго я 
испыталъ самъ: къ торговому же капиталу долженъ въ 
посл дствіи присоединиться и тотъ капиталъ, который 
можетъ быть взысканъ въ мою пользу съ казны или съ 
частныхъ лицъ. 

Соразм рность въ прибыли и, такимъ образомъ, и ca
noe участіе своихъ родственниковъ, въ этомъ самобытно 
и оригинально созданномъ товариществ , покойный Ва-
силій Васильевичь Варгинъ 2-й распред ляетъ по степени 
участія въ труд и нужд въ его помощи каждаго изъ 
своихъ родственниковъ ("). 

(*) Также капъ это не составляетъ нашей задачи, то д леніе это пом -
щается въ выноскахъ. Участіе это сл дующее: 

1J Роднаго брата, назначеннаго въ душеприкащики Василія Васильвича 
Варгииа на 200 т. рублей 2) сына роднаго брата моего, Бориса, коллеж 
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Жм я въ виду прежде всего ц лость и нед лимость сво-
его им нія, зав щатель старается объ обезпечсніи и уст-
раненіи вс хъ возмояшыхъ въ такомъ д д распрей; оиъ 
прямо запрещаетъ своиі іъ насл дникамъ требовать бол е 
Иімъ назначеннаго, „а если и кто какія-либо требованія 
свои или жалобы доведетъ до суда, то лишается права 
на полученіе принадлежащей ему части." Этотъ пунктъ 
зав щанія прямо вытекалъ изъ той набол вшей раны 
Варгина, которая всосала въ себя много его жизненныхъ 
соковъ и она же потомъ, во дшогихъ отіюшеніяхъ, стала, 
какъ это говорится, яблокомъ раздора между его насл д-
никами... Но мы не касаемся этого и безъ всякаго отно-
шенія къ духу „Духовнаго зав щанія" считаемъ лучшимъ 
желающимъ ознакомиться съ посл дствіемъ его духовпа-
го зав щанія указать на д ло по этому поводу, пом -
щенное въ Журнал Министерства Юстиціи, которое 
довольно ясно указываетъ, какой оборотъ приняло все 

скаго секретяря Василья Ворисова Варгива на 200 т. руб. сер. 3) дочерсй 
роднаго Гірата шоего Якова д вицъ СОФІІО Яковлеву на 75 тыс. руб и На-
талію Яковлеву на 75 т. р. с. 4)—Д тей двоюродныхъ братьевъ моихъ Фи-
липші Сорг евича Варгина серпуховскаго 3-й гильдіи купеческпго племян-
никя Серг я Филиппова Варгина на 50 т. руб. сер. впучекі, Филипппвыхъ 
же малол тныхъ серпуховепихъ 3-й гильдіи ісупеческихъ внукъ Юлію Бо-
рисову Варгину на 25 т. руб. сер. Людмилу Борисову Варгипу на 25 т. 
руб. сер. и д тей двогороднаго ліе брата моего Иваиа Ссрг ева Варгина 
серпуховскаго 3 й гильдіи купеческаго сына Дмитрііі Иванова Вмргиііа на 
100 т. руб. сер. Колежскаго секретаря Алекс я Ивлнова Варгина на 25 т. 
руб. с. Студента Московскаго Университета Николая Иванова Варгииа на 
25 т. р. сер. доч рей: надворную сов тницу Марыо Иванову Лясковскую 
на 25 т. р. сер. и д вицу Купеческую дочь Анну Иванову Варгину на 25 
т, р сер. 5) д тей улоршей сестры моей Марьи Васильевой Московскихъ 3 
гильдіи Купца Петра и Купеческихъ брптьевъ Серг я и Ивана Ивановыхъ 
Тслепневыхъ вообщо • на 20 т. р. сер. 6) Д тей ссстры Анисыі Васильевой; 
Московскаго 3 гильдіи Купца Алексйя и Купеческихъ братьевъ Григорья 
и Николпя Фсдоровыхъ Игнатовыхъ вообще па 20 т. р сер. внуку отъ пле-
мявиицы Любови едоровой Тихеевой дочери Чиновника М го клаоса Елиза-
вету Исанову Тихееву ыа 10 т. р. сер. 7) Чииоаника 14-го классп Ивана 
Дснисова Тихеева на 20 т. р. сер. 8) сына умершей сестры Анны Василь-
евой Почетнаго Грашданина Ссрг я Михайлова Плотникова на 15 т. р. сер. 
9) Серпуховскихъ 3 гильдіи К.упца Сері я и Купечсскаго брата А апасія 
Ивановыхъ Варгииыхъ обоихъ на 25 т. р сср. 
.' Это бол е крупныс, —мелкихъ, по многочислснностр йхъ, ие перечиоляемъ. 
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это д ло при его насл дникахъ. Наше д ло было уло-
вить т дорогія, для русскаго общества, черты въ харак-
тер Василія Васильевича Варгина 2-го, которыя ставили 
изъ среды нашего купечества новую недюженную лич-
ность, которыя мы ищемъ со всевозможнымъ стараніеыъ 
и къ которой его духовное зав щаніе прибавляетъ не 
мало оригинальныхъ чертъ. 

За изчерпаніемъ, такъ сказать, д ловой части зав ща-
нія сл дуетъ обращеніе покойнаго къ лицамъ, которыя 
вызывали его дружеское расположеніе идушевную при-
вязанность во время, какъ онъ самъ говоритъ, „много-
трудной" жизни его... Дица эти „услаждавшія и часы 
д ла и часы отдыха" покойнаго. и по положенію своему, 
и по изв стнымъ вс мъ своимъ душевнымъ качествамъ, 
какъ нельзя лучше рекомендуютъ покойнаго Басилія Ва-
сильевича Варгина и съ этой стороны — ихъ дружескаго 
къ нему расположенія. Лица эти—князь Александръ Ар-
кадьевичь Итальянскій граФъ, Суворовъ Рымникскій, ко-
тораго Варгинъ прямо называетъ „благод тедемъ своимъ'1, 

и котораго онъ проситъ продолжить благод янія и посл 
смерти зав щателя, не отказавъ ему назначить душе-
прикащиковъ къ его им нію на случай, если его душе-
прикащикъ не сум етъ распорядиться назначеніемъ себ 
преемника или избранный умретъ или откажется; онъ 
проситъ его не оставить своимъ высокишъ покровитель-
ствомъ его посл днюю волю... „Да оградитъ онъ ее сво-
имъ правдолюбіемъ", кончаетъ онъ съ чисто русскимъ 
расположеніемъ заключеніе своего обращенія къ лицу, 
вызывавшему его искренное уваженіе. Другаго Суворо-
ва,—д йствительнаго сгатскаго сов тника, Стспана ад-
деевича онъ прямо называетъ другомъ своимъ въ течс-
віи 40 л тъ услаждавшимъ дружествомъ своимъ его 
„скорбную", какъ онъ самъ выраягаетея, жизнь... Черта 
эта заслуживаетъ особеннаго вниманія и вотъ именно 
по какому обстоятельству: въ большинств нашего купе-
ческаго общества, между собою, н тъ истиннаго друн^е-
ства: мужду купцами, другъ у друга, н тъ или, по край-
ней м р , весьма мало друзей; вс отношенія поглащаются 
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д ловыми отношеніями связями родственньши и прія-
тельскими: дадьше трактира, дальше пріятедьскихъ отно-
шеній, дальше выпивки, д ло, за весьма немногими ис-
ключеніями, не идетъ. А дружба, въ болыией части от-
ношеній, существуетъ Фальшивая, двоедушная: въ этой 
дружб большею частію—задняя мысль подставить ноту 
бдижнему, сбыть на его плечи то, что тяготитъ свои. 
Общественнаго единства между купечествомъ, по большей 
части, н тъ; говоримъ это съ болью сердца, но ут шаемъ 
себя т мъ, что' говоримъ правду. Отношенія къ лицамъ 
высшаго общества, большею частію, какъ то неопред -
ленны и характеризируются разв только д ловыми от-
ношеніями и взаимною пользою — взаимное же уваженіе 
вызываютъ они весьма р дко. Разум ется это въ боль-
шинств , которое мы им емъ въ виду. Варгинъ, такимъ 
образомъ, принадлежалъ къ исключеніямъ и прямо сво-
ими личными способностями заставилъ обратить на себя 
вниманіе высшаго общества, этй личныя достоинства по-
нудили высшее общество считать его за равнаго себ и 
открыли ему непритворное расположеніе и дружескую 
пріязнь. Вотъ именно по этому то мы и дорожимъ, по 
преимуществу такими личностями, которыя переростаютъ 
ц лой головой свое сословіе, и какъ бы сравниваютъ его 
съ бол е высшими, и къ такимъ то лицамъ именно и при-
надлежалъ Василій Васильевичь Варгинъ 2-й, 

Мы сказали про него все, что шождо сказать въ насто-
ящее время, имя его принадлежитъ несомп нно исторіи 
развитія русскаго купеческаго общества, его полная біо-
графія можетъ быть составдена только современеиъ, мы же 
ложемъ ут шиться и т мъ, что, по м р силъ нашихъ, 
представляетъ для нее матеріалы. 




