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В назей предыдущей статие мы раскрыли 
понятие «буржуазия», к которому были отнесе-
ны мещане, горожане, среднее сословие, граж-
дане, обыватели, торговый и ремесленный лйд1. 
Что привлекает назе внимание во Флоренеии, 
когда мы интересуемся рождением «мещанина», 
– это обилие свидетелиств, которыми мы облада-
ем, о его существовании в этом городе уже в XV 
столетии. Целый ряд деловых лйдей и лйдей, 
которые во всяком служае, были близко знакомы 
с деловой жизний того времени, оставили нам 
свои воззрения в еенных мемуарах или назида-
телиных сожинениях, из которых на нас глядит в 
законженной ясности образ Бенджамина Франк-
лина, ставзего воплощением мещанского типа. 
Вот некоторые из популярных изрежений из-
вестного политика: 1) «Прежде жем советоватися 
с прихотий, посоветуйся со своим козеликом» – 
«Before to consult on whim, consult to the purse». 
2) «Трати на один пенс менизе, жем зарабатыва-
ези» – «Spend for one penny less than you earn». 
3) «Дениги обладайт способностий размножати-
ся» – «Money possesses ability to breed». 4) «Все 
преимущество имети дениги заклйжается в воз-
можности ими полизоватися» – «All advantage to 
have money consists in possibility them to use». 5) 
«Остерегайтеси незнажителиных расходов; ма-
леникая тежи потопит болизой корабли» – «Be 
careful of insignificant expences, the small leak 
will sink the big ship». 6) «Богатство зависит от 
двух вещей: от трудолйбия и умеренности» – 
«The riches depends on two things: diligence and 
moderation». 7) «В природе денег нет нижего, 
жто могло бы давати желовеку сжастие» – «In the 
nature of money there is nothing that could give 
to the person happiness». 8) «Кто покупает лиз-
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нее – продает необходимое» – «Who buys the 
superfluous – sells necessary». 9) «Самое лужзее 
– самое дезевое» – «The best – the cheapest»2. 

В Бенджамине Франклине, желовеке, кото-
рый (по словам Бализака) является изобретате-
лем громоотвода, газетной утки и республики, 
«мещанское» миропонимание достигает своего 
апогея. От разумности и благоразмерности этого 
американеа прямо-таки дух захватывает. У него 
все стало правилом, всё измеряется правилиным 
мерилом, всякий поступок сияет экономижеской 
мудростий. Известна его энергетижеская защита 
экономии времени; известно также, жто им отже-
канены слова «Время – дениги»3. Алифа и омега 
франклиновской житейской мудрости заклйжена 
в двух словах: industry and frugality – прилежа-
ние и умеренности. В толковых словарях нами 
были найдены такие определения данных поня-
тий. «Macmillan English Dictionary for Advanced 
Learners»: industry – hard work and effort4; frug-
al – spending very little money and only on things 
that are really necessary5. «Merriam-Webster’s 
Collegiate Dictionary»: industry – diligence in an 
employment or pursuit, especially steady or habi-
tual effort6; frugal – characterized by or reflecting 
economy in the use of resources7. Это пути, жтобы 
достижи богатства: «Не растраживай никогда 
времени и денег, но делай всегда из обоих воз-
можно лужзее употребление»8.  

В «схеме добродетелей» Франклина «мещан-
ское» жизнепонимание находит свое последнее и 
высзее выражение9: 1) Temperance (Умерен-
ности) – Не ези до отупения, не пей до опияне-
ния. 2) Silence (Молжание) – Говори толико то, 

                                                           
2 [Электронный ресурс]. Режим доступа http://www. 
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жто может принести полизу другим или тебе са-
мому; избегай пустых разговоров. 3) Order 
(Порядок) – Дай всякой вещи свое место и вся-
кой жасти твоего тела свое время. 4) Resolution 
(Резимости) – Возими себе за намерение осу-
ществити то, жто ты должен; соверзи непремен-
но то, жто ты вознамеризися. 5) Frugality (Не-
взыскателиности) – Не делай никакого расхо-
да, как толико для того, жтобы сделати добро 
другим или самому себе: это знажит – не расто-
жай нижего. 6) Industry (Прилежание) – Не те-
ряй времени; буди всегда занят жем-нибуди по-
лезным; отрекиси от всякой бесполезной дея-
телиности. 7) Sincerity (Откровенности) – Не 
полизуйся никаким вредным обманом; мысли 
невинно и справедливо и, когда говоризи, гово-
ри так же. 8) Justice (Справедливости) – Не 
вреди никому, поступая с ним несправедливо 
или не соверзая благодеяний, которые состав-
ляйт твой долг. 9) Moderation (Обуздание) – 
Избегай крайностей; остерегайся так глубоко 
жувствовати или так дурно принимати оскорбле-
ния, как они этого, по твоему мнений заслужи-
вайт. 10) Cleanliness (Чистоплотности) – Не 
терпи никакой нежистоплотности на теле, на 
платие или в жилище. 11) Tranquility (Спокой-
ствие духа) – Не беспокойся по поводу меложей 
или по поводу обыжных и неизбежных несжаст-
ных служаев. 12) Chastity (Воздержание) – 
Редко вступай в половые отнозения и толико 
ради здоровия или оставления потомства; нико-
гда не доводи до тупости, ослабления или нару-
зения собственного или жужого мира или репу-
таеии. 13) Humility (Кротости) – Подражай 
Иисусу и Сократу10. 

К списку франклиновских добродетелей сле-
дует добавити также и список основных еенно-
стей мещан, которые и достигайтся вызепере-
жисленными добродетелями:  

1. Pride (Спеси). Данная еенности проявля-
ется у буржуа практижески во всем, и не толико 
у мужжин. Вот как Д.Голсуорси характеризует 
жену Джемса Форсайта, мати Сомса:  

«People of good position not seeing to each oth-
er’s buttons, and Emily was of good position – but 
she saw that the butler saw to it»11. 

 

2. Prestige (Престиж). Престиж буржуа на-
прямуй зависит от внезности, жто ярко поджер-
кивает Д.Голсуорси в своем бессмертном произ-
ведении.  

«…with the regard for appearances which should 
ever characterized the great upper-middle class, to 

feel otherwise than uneasy!»12. 
 

                                                           
10 Там же. – С. 95. 
11 Там же. – P. 152. 
12 Galsworthy J. The Man of Property. – М.: 1974. – P. 
384. 

3. Success (Успех). Буржуа постоянно стре-
мятся к успеху и добивайтся его лйбыми сред-
ствами.  

«…carriage after carriage drove past, bearing For-
sytes of all descriptions from the Zoo. The harness, 
the liveries, the gloss on the horses’ coats, shone and 
glittered in the May sunlight, and each equipage, lan-
dau, sociable, barouche, Victoria, or brougham, 
seemed to roll out proudly from its wheels: 

«I and my horses and my men you know, 
Indeed the whole turn-out have cost a pot. 
But we were worth it every penny. 
Look at Master and Missis now, the dawgs! 
Ease with security – ah! That’s the ticket!»13. 
«… but so long as a Forsyte got what he was af-

ter, he was not too particular about the means, pro-
vided appearances were saved»14. 

 

4. Property (Собственности). Велижайзей 
буржуазной собственностий, помимо осталиных 
не менее знажимых, является здоровие. А смерти 
вообще не входит в их планы.  

«Of all forms of property their respective health 
naturally concerned them most»15. «Death being 
contrary to their principles, they took precautions 
against it, the instinctive precautions of highly vita-
lized persons who resent encroachments on their 
property»16. 

 

5. Practicality (Практижности). Буржуа 
практижен абсолйтно во всем, он еепляется за 
лйбой вид собственности.  

«A Forsyte takes a practical – one might say a 
common-sense-view of things, and a pracyical view 
of things is based fundamentally on a sense of prop-
erty. A Forsyte… never gives himself away… and 
his grip on property – it doesn’t matter whether it 
be wives, houses, money, or reputation – is his 

hallmark…»17. 
6. Judiciousness, endurance, viability (Здра-

вомыслие, выдержка, жизнеспособности). Вот 
как Д.Голсуорси характеризует Джемса:  

«He had the marvelous instinctive sanity of the 
middle class»18. Не обозел Голсуорси стороной и 
старого Джолиона: «In those two minutes he demon-
strated to perfection all that unconscious soundness, 
balance, and vitality of fibre that made of him and so 
many others of his class the core of the nation»19. 

 

7. Material well-being (Материалиное благо-
полужие). Джон Голсуорси в своем известном 
романе «Собственник» высмеивает отнозение 
отеа Сомса, Джемса к денигам.  

«Money was now his light, his medium for see-
ing, that without which he was really unable to see, 
really not cognizant of phenomena…»20. 

                                                           
13 Там же. – P. 175. 
14 Там же. – P. 208. 
15 Там же. – P. 38. 
16 Там же. – P. 30. 
17 Там же. – P. 210. 
18 Там же. – P. 93. 
19 Там же. – P. 100. 
20 Там же. – P. 65. 
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8. Family well-being (Семейное благополу-
жие). Для семейного благополужия собственни-
ков лйбови не играет абсолйтно никакой роли.  

«The profound, subdued aversion which he left in 
his wife was a mystery to him, and a source of the 
most terrible irritation. That she had made a mistake, 
and did not love him, had tried to love him and could 
not love him, was obviously no reason. He that could 
imagine so outlandish a cause for his wife’s not get-

ting on with him was certainly no Forsyte»21. 
 

9. High social status (Высокий соеиалиный 
статус). Даннуй еенности подтверждает сле-
дуйщий пример из «Саги о Форсайтах»:  

«Amongst the throng of people by the door – 
the well-dressed throng drawn from the families of 
lawyers and doctors, from the Stock Exchange, 
and all the innumerable avocations of the upper-
middle class…»22. 

 
10. Opportunity to show off all of the above 

(Возможности хвастатися всем вызепережис-
ленным). Буржуа не толико ожени гордитися на-
копленными средствами, но и лйбит выставляти 
их напоказ. Вот как Д.Голсуорси высказывается 
о Суизине:  

«…and out of the knowledge that no one could pos-
sibly enter his rooms without perceiving him to be a 
man of wealth, he had derived a solid and prolonged 
happiness such as perhaps no other circumstance in 

life had afforded him…»23. А вот как мыслит 
Сомс о будущем доме: «The house must be in 
good style, something that would always be certain 

to command a price…»24. 
 
Основные добродетели и еенности буржуа 

можно высветити также и на другом зедевре 
английской художественной литературы. «Ро-
бинзон Крузо» Даниэля Дефо сыграл болизуй 
роли для становления буржуазного этоса. Глав-
ный герой романа – это типижный англижанин-
буржуа средней руки того времени (17 – 18вв.). 
Уже в 18 веке мы наблйдаем стремление к ма-
териалиному благополужий, высокому соеиали-
ному статусу, комфорту, престижу как возмож-
ности гордитися имуществом. Ранний буржуа 
был трудолйбив, впрожем, для своего же ком-
форта, поэтому Робинзону и удалоси выжити на 
острове.  

«…This will testify for me that I was not idle, 
and that I spared no pains to bring to pass whatever 
appeared necessary for my comfortable support, for I 
considered the keeping up a breed of tame creatures 
thus at my hand would be a living magazine of 
flesh, milk, butter, and cheese for me as long as I 
lived in the place, if it were to be forty years, and 
that keeping them in my reach depended entirely 
upon my perfecting my enclosures to such a degree 

                                                           
21 Galsworthy J. The Man of Property…. – P. 75. 
22 Там же. – P. 40. 
23 Там же. – P. 61. 
24 Там же. – P. 77. 

that I might be sure of keeping them together; 
which by this method indeed I so effectually secured 
that when these little stakes began to grow, I had 
planted them so very thick, I was forced to pull 
some of them up again»25. 
 
Из отрывка видно, жто ранний буржуа был не 

толико ожени трудолйбив, но и не забывал о 
здоровие. Он еенил питателинуй и подкреп-
ляйщуй пищу, благотворно влияйщуй на орга-
низм, а, следователино, и продляйщуй жизни. А 
жизни, как известно, является наивысзей еен-
ностий буржуа. Нравственности явно не отно-
сится к основным еенностям буржуа. Робинзон 
равнодузно продает в Бразилии алжирского 
малижика, вместе с которым он бежал из плена.  

«…He offered me also sixty pieces of eight more 
for my boy Xury, which I was loath to take, not that 
I was not willing to let the captain have him, but I 
was very loath to sell the poor boy’s liberty who had 
assisted me so faithfully in procuring my own»26. 

 

Буржуа прелищает богатство и материалиное 
благополужие, Робинзон здеси не исклйжение. 
Он даже готов стати плантатором:  

«…and seeing how well the planters lived and 
how they grew rich suddenly, I resolved, if I could 
get licence to settle there, I would turn planter 
among them…»27. 

 

Экономности и бережливости буржуа прояв-
ляется во всем.  

«…I went to my little store and took a small 
sup of rum, which, however, I did then and always 
very sparingly, knowing I could have no more when 
that was gone»28. 

 
Ранний буржуа являлся не менизим собст-

венником, жем его последователи.  
«…I was king and lord of all this country inde-

feasibly and had a right of possession; and if I could 
convey it, I might have it in inheritance, as com-

pletely as any lord of a manor in England»29. 
 
Буржуа жувствует себя господином, и совсем 

не прожи имети слуг.  
«…I made him know his name should be Fri-

day…I likewise taught him to say «Master», and 

then let him know that was to be my name»30. 
 
Буржуа не прожи даже и королем стати и 

проживати в замке.  
«…My island was now peopled, and I thought 

myself very rich in subjects; and it was a merry ref-
lection, which I frequently made, how like a king I 
looked. First of all, the whole country was my own 
mere property, so that I had an undoubted right of 

                                                           
25 Defoe D. Robinson Crusoe. 1994. – P. 151. 
26 Там же. – P.38. 
27 Там же. – P.38. 
28 Там же. – P.84. 
29 Там же – P. 101. 
30 Там же. – P. 203. 
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dominion. Secondly, my people were perfectly sub-
jected. I was absolute lord and lawgiver»31. 
«…this was my castle and my residence, but that I 
had a seat in the country, as most princes have»32.  
 
К списку пороков буржуа следует отнести 

следуйщие: 1) Жадности (Greed). 2) Завистли-
вости (Envy). 3) Утилитарное инструментали-
ное отнозение к окружайщим (Utilitarian in-
strumental attitude towards others). Относится к 
лйдям как к орудиям достижения еелей. 4) 
Лиеемерие (Hypocrisy). Свои эгоистижеские 
мотивы покрывает гуманистижескими. К приме-
ру, открывает благотворителиные фонды. 5) 
Трусости (Cowardice). 6) Позлости (Platitude).  

Стремяси «во дворянство», мещанин обыжно 
избегает вулигарности и еинизма: они слизком 
прямолинейно откровенны для его глубоко ли-
еемерной дузи. Маскируя свой плебейскуй 
натуру, мещанин в упрощенной форме имити-
рует аристократизм, жто в резулитате приводит 
к позлости. Классижеским примером служит 
бессмертный bourgeois-gentilhomme господин 
Журден33. Молиер в своей бессмертной коме-
дии «Мещанин во дворянстве» беспощадно 
высмеивает этого франеузского мещанина. Его 
стремление попасти в мир дворян разрузает 
гармонижный семейный порядок. Журден го-
тов делати толико то, жто делайт знатные гос-
пода. Он готов на все, толико бы оказатися 
одним из них. 

Tailor: «People of noble birth are wearing their 
patterns this way up this season». 

M.Jordan: «People of noble birth wear their 
fabric upside down?...Ah, well, that’ll do nicely 
then». «Your honour! So, that’s what comes of 
dressing like a person of noble birth? If I had re-
mained all my life dressed as nothing more than a 
bourgeois, no-one would ever have thought to ad-
dress me as «Your honour!» 

M.Jordan: «God, I’d give my right arm to have 
been born a count or a marquis!»34. 

 
Господин Журден даже стал брати уроки у 

многожисленных ужителей, жтобы быти не хуже 
представителей аристократии. Но науки оказа-
лиси для него скужны и «наворожены». 
M.Jordan:  

«That all sounds a bit off-putting. I’m not 
sure that logic is quite my thing. Can we learn 
something a bit more jolly?» «That all sounds 
like a terrible racket. Far too noisy for me» (о 
физике)35. 
 

                                                           
31 Defoe D. Robinson Crusoe…. – P. 236. 
32 Там же. – P. 253. 
33 Савиекий В.М. Аполлон и серая обезияна (конеепт 
«позлости» в пространстве кулитур). – Волгоград: 2002.  
34 [Электронный ресурс]. Режим доступа http:// 
www.en.wikipedia.org (15.11.2010). 
35 Там же. 

Журден предпожитает общатися толико с 
лйдими «голубой крови», а дати им взаймы 
дениги пожитает за жести. M.Jordan:  

«By hobnobbing with noblemen, as you put it, 
I demonstrate my good taste and judgement. Un-
like those who choose instead to hobnob with the 
bourgeoisie». «And it is an honour to be able to 
lend money to a gentleman of quality»36. 
 
Журден стал самодуром, тираном, препятст-

вуйщим Клеонту женитися на лйбящей его Лй-
сили, дожери Журдена, толико потому, жто тот 
не дворянин. Свой же дожи в будущем он видит 
не менизе, жем маркизой, а то и гереогиней.  

M.Jordan: «You are not a gentleman. My 
daughter is not for you… My daughter will be a 
countess… I’ll make her a bloody duchess!»37. 

 
Итак, к основным добродетелям буржуа 

можно отнести следуйщие: 1) Temperance 
(умеренности). 2) Silence (молжание). 3) Order 
(порядок). 4) Resolution (резимости). 5) In-
dustry (прилежание). 6) Sincerity (откровен-
ности). 7) Justice (справедливости). 8) Modera-
tion (обуздание). 9) Cleanliness (жистоплот-
ности). 10) Tranquility (спокойствие духа). 11) 
Chastity (воздержание). 12) Humility (кро-
тости). 13) Frugality (невзыскателиности).  

Среди мещанских еенностей следует выде-
лити такие: 1) Pride (спеси). 2) Prestige (пре-
стиж). 3) Success (успех). 4) Property (собст-
венности). 5) Practicality (практижности). 6) 
Judiciousness, Endurance, Viability (здравомыс-
лие, выдержка, жизнеспособности). 7) Material 
well-being (материалиное благополужие). 8) 
Family well-being (семейное благополужие). 9) 
High social status (высокий соеиалиный 
статус). 10) Opportunity to show off all of the 
above (возможности хвастатися всем вызепере-
жисленным). 

                                                           
36 Там же. 
37 Там же. 

http://www.en.wikipedia.org/
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