
ДОМАШНЯЯ л ъ т о ш с ь ,

Что такое бгъдные третьяю. сорта въ юр. Тотьмгь? —  Спецгалъ 
ность занятш этого нищаю люда. —  Заработная плата и образь 
празябатя по.— Общш уровень женскаю труда.— Бгъдные четверо 
таю сорта. —  Занятгя и образь жизни этого класса: одежда и 
пда.  —  Морковь, какь лЫкомство тотемскаю прекрасною пола. —  

Гастрономическая и кулинарная изобртътателъностъ Тотъмы.— В се
общая косность и тупость населения. —  Прожиточные. —  Проис- 
хождете этого ктсса.— Экономическая ею неподвижность. — 'Вл1ян1е 
чиновничъяго лоска на прожиточмлхъ и обратно —  влгянге ихъ на 
другге нисгше слои. —  Образъ жизни прожиточной дгъвицы. —  Что 
такое провинтальная амбиигя?— Эначете женскаю труда въ мгъ- 
гцанскомъ сословш.— Образованные Тотъмы.— Сколько ихъ и въ чемъ 

состоишь это образование?

У.

ВИДНЫЕ ТРЕТЬЯГО СОРТА.

Бедные третьяго с»рта по достатку мало ч1шъ отличаются отъ 
мщ игь. Будетъ правильнее сказать, что ом «тъ нихъ совс$п ве 
атлвчаются. Къ втой натегорй принадлежать почтя исключительно 
старухи, вийювдя взросдыхъ дочерей. Людамъ втигь трудно и л ь, 
потоку что жевекШ трудъ и «тарухъ, и ' молодыхъ вознаграждается
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п. ТотьмЪ самымъ жалкпмъ образомъ. Приведу примерь. Вогь мать 
67 лйгъ в дочь, девушка 21 года. Старуха еще довольно бойкая 
к расторопная не по лЪтаиъ; но въ дочери santTiia преждеврснеи- 
ная старость. Ее состарить слянконъ раншй, усиленный трудъ, 
ютоиу что нужда заставила ее еще десятилетнее девочкой испол- 
мать работу взрослыхъ. Мать и дочь жнвуть вместе на квпртире; 
*а паемъ ея out ничего не нлатятъ, но отапливаютъ домъ попо
лз мъ съ хозяйкой. Это составить въ месяцъ вопЪекъ тринадцать, 
и вогь по какому разсчету. Летомъ отоплеше не стоить ничего, кро- 
■t. труда, потому что старуха собираетъ па постройвахъ, в где 
случится, щепочки н чурки. Случается, что Богъ пошлеть и топ- 
лнкъ, т. е. утонувння сплавпыл дрова, оставпнлсй на берегу noc.it 
убили воды. Про описываемую старуху я нпчего не знаю, но друпя 
вне качлигь, что пмъ случается согрЬшпть н воровствомъ. Но бед- 
шД не обчдпгь Gf-днаго: крадутся дрова, принадлежапйя первоиу 
готелсггому богачу, купцу Кокореву, имеющему подл* города соля- 
гыл варпицы. Кража эта совершается, впрочемъ, въ «эрие папвоз- 
иожио-шшипой, 6ejb насилЫ н грубостей: старушопка заберется 
па берегъ, где стоять дрова, слямзить трп-четыре полена в уле- 
петываетъ, чтобы ее ипкто не заметилъ. Зииой описываемая ста
руха старается продовольствоваться тоже по преимуществу щепоч
ками и чурками; но какъ тЪхъ и другихъ зимой бываегь мало, по
году что, за псключешенъ кабаковь, другнхь построекъ не произво
дится, то проходится, по необходимости, покупать дрова. Дрова по
купаются, конечно, еааыя дешовепыйя, по 15 к. за возь, и два воза 
доотають па три недели. Следовательпо, по разсчету 8имнихъ 1гёея- 
ц въ, старуха истратила вь годь i р. 60 к. пли 13‘/, к. въ «е- 
гяцъ. Если сосчитать весь трудъ, употребленный на собираше ще- 
ю б ъ  н разныя мелочныя услуги, оказываемы» старухой п ея до
черью хозяйке дома, то, вероятно, квартира обойдется инъ не де
шевле 25 копеекъ. Но едва ли весь атотъ дополнительный трудъ 
иравильпо переводится на деньги; если въ Англш и въ СЪверо Ане- 
рнкапскихъ Штатахъ время считается деньгами, то нвъ этого вовсе 
хе слЪдуетъ, чтобы и въ ТотьмЪ могли существовать подобные же 
вкономичесмепринципы. Время, какъ экономическая величина, здесь— 
в4что совсемь особенное, м его нельзя в*гЬрять нтанм ь маспгта- 
•онь, кроме тотемскаго. Впрочемъ, иолагмо, что устьсысольскШ и 
юльвычегодскШ масштабы должны быть того же размера. Чтобы
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вре*я было дгаьгюпг, нужно, чгобн «ищу» ««гуту можпо бш» 
произвести что отбудь полезное въ обмепъ на другое полезное. Но 
что же полезное моаитъ производить тотемш! житель каждую ми
нуту, въ особенности, если втогь житель— старая баба? Она не 
иашетъ, пе жнетъ, не шьетъ сапоговъ и платья, одшиъ словомъ, 
в« дЪлаетъ ничего такого, что дЪлаюгь въ другяхъ местахъ муж
чины н даже женщины. Баба ум ten. здесь только ныть полы и 
обнаруживать прн атонъ особенный талантъ въ обращенш съ пола
ми некрашеными. Главнейшая сущность этого дела заключается 
въ томъ, чтобы посыпать мокрый веникъ крупнымъ пескомъ ('дре
свой) н ватЬмъ тереть полъ, па сколько хватить силы и усерди. 
Полъ, выскобленный такинъ ипструмептомъ, получаетъ действительно 
необычайную белизну, потому что здесь совершается, несколько въ 
измененного виде, процессъ стругоиьа, и доски изъ старыхъ пре
вращаются въ новыя. Дело, конечно, пе ограничивается одпнмъстру- 
ганьемъ; после треша дресвой, производится всполаскпванье ча
стой водой и сушка половиками. Чтобы вымьпь по этому способу 
этажъ въ двадцать пять квадратныхъ сажепь (пять сажень длины, 
пять ширины), сени н лестницу, нужио трудиться съ 8 часовъ утра 
до 3—4 после обеда, ночти не переставая. Коротенынй отдыхъ до
стается на завтракъ и на обедъ. Сплошной работы можно считать 
отъ шести до семи часовъ. И sa подобиое упражи^те, при кото
рого тратится мускульнаго труда не менЬе, чемъ за то же время 
у пильщика, платится отъ 10 до 15 копееаъ. Десять копеекъ— пла
та обыкновенная, а 15— не то, чтобы роскошь, а по всякомъ слу
чае, баловство, портящее только цену. Нзъ этого оказывается, что 
sa часъ непрерывпаго труда платится отъ 1'/, до 2 копеекъ, плп 
sa мипуту отъ 0,025 до 0,033 копейки: величины совершенно ни- 
нроскопичесмя; а это еще одно изъ выгоднейшигь зааятШ! Пиль* 
щнкъ въ то же время получить 60 к. т. е. его трудъ въ 
шесть разъ прибыльнее, хотя потеря силъ одинакова. Конеч
но, если бы мытье половъ производилось каждый день, то жить бы 
еще можпо; но атотъ прибыльно! для тотемскаго превраснаго пола 
трудъ составляете редкость, какъ все прибыльпыя ганяпя. Въ 
Тотьме можно считать, по меньшей мере, двести женщинъ, которыя 
охотно пошли бы мыть волы, но ихъ похвальное стремлеше къ 
трудолюбш не можегь найдти удовлетворена по недостатку половъ. 
Въ большей части доновъ, нош шоются прислугой ми самими хо-
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ш п .  Полоиоекъ я р н га ш в п га  или холостив, неимйпя^е жт-
сюй прислуга, или прожиточный мЪцапинъ, дочери котораго, по дел* 
катности своего воспиташя, свдяте больше сложа руки, ыи же eeptflia 
местная знать. Во всякомъ случай, число домок, куда зовутъ поло- 
моекъ, составляете яе бол*е 50, ха и въ н т  производятся мыв* 
равъ въ м*сяцъ или р*же. Тавимъ образомъ, явь двухсотъ желаю
щих* могул быть приглашены на мытье полип въ ы*аацъ только 
пятьдесят*, или каждой пришлось бы вцти одинъ разъ въ четыре 
месяца. Н» какъ каждый домъ имЪеть своигь постоянныть поло- 
моекъ, то очевидно, что только нятьдесята взъ нихъ вмЪютъ по
стоянную практику, а остальнывъ ста пятидесяти можете выпасть 
вта работа только случайно. ОбщЮ выводъ топ, что счасвдввца, 
которой Фортуна поблагопр>ягствуетъ неслыхавгаиъ образомъ, по* 
славъ ей въ м^сяцъ два мытья, получить въ годъ около 3 рублей, 
для чего ей необходимо 26 рабочихъ дней; затЪыъ остается еще 
339 дней, въ которые нужно заняться тоже ч*въ нвбудь, чтобы 
не умереть съ голоду.

БЪдныкъ людей, обыкновенно, укоряете въ томъ, что они любять 
веселиться; но ото больше ничего, кань остроумная выдумка люде! 
Фогатыхъ: бЪдные веселятся гораздо меньше, ч4мъ т4, кому живет
ся хорошо. Если читатель обратить впимаше па количество велико- 
свбтскяхъ баловъ, которое сочинить каждую зиму Парнжъ, Ловдонъ, 
Петербург?», приложить к*ь этому вс* маскерады, театры, рауты, 
пИкнпки, концерты, катанья и т. д. ■ ватЬмъ въ параллель съ 
атой утонченной и ивящной веселостью поставите скромное воскре
сное правднманье простолюдина, которое въ сущности не больше, 
какъ отдыгь ила пьяное праздннчанье вгь годовые вразрикв, про
должающееся всего три дня, а много недЪлю,— то окажется, что у 
простолюдина, противъ acixb баловъ, тежгровъ, маскерадевь, пик- 
яиковъ, концертовъ и другихъ увеселенй обрааованныхъ людей, всего 
только оть одного до трехъ годовыхъ празднвковь илм отъ трехъ 
до девяти гулящихъ дией въ годъ. Я знаю, что жн! возразять, 
что мастеровые пьянствует» по три две въ неделю; но я говорю зд4еь 
не объ испорчвнномъ ренеслеНновъ васелейв болъшнхъ городовъ; оно 
составляете совершенно ничтожную величину т .  общей: массЪ всего 
остального нроотоиародья. То же простонародье, о которомъ а го* 
верю, праздничаете мало, петому что если при его тепершнеп 
i f  удй: ежу живется въ обр1въ, го при равносмльномъ празднмчаньи съ
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великосветскими людьми ему пришлось бы голодать. Каждый весе
лится на столько, па сколько нозволяютъ ему средства, и столько 
гаЪетъ прогульпыхъ дней, сколько определяется размЪромъ его за
работка и уровиемъ потребностей. Поэтому, бвгачъ, им£ющ!й для 
8ав1;дывашя своими многочисленными Фабриками, заводами и иыЪ- 
шями—управляющихъ и прикащиковъ, можетъ преблагоиолучвымъ 
ебразомъ посвящать свое время клубу, балвмъ к маскерадамъ, уда
ляя д1»лу три-четыре дня въ году. Но тотъ, кто долженъ добыть 
вс* средства существовала свопыъ личпымъ трудомъ, уже никакъ 
ив можетъ посвятить д4лу въ годъ три-четыре дня. Ему, напро- 
тивъ, позволяется столько д! eft прогулять, а все остальное время 
опъ должепъ работать. При хорошо вознаграждеттомъ трудЪ, время, 
посвящаемое прогулу, можетъ быть, конечно, бол4е; точно такъ же, 
накъ бол4е можетъ гулять тотъ, чей трудъ хотя вознаграждена 
и не особеппо хорошо, по у кого низокъ уровень потребностей, на- 
примЪръ, какъ у петербургскихъ мастеровыхъ. Но если трудъ воз- 
награжденъ слабо и на б4ду еще не достает* вищи для экоггоии- 
ческой деятельности человека, то у такихъ людей, во-первыхъ, нв 
на что праздновать; а во-вторыхъ, приходится илп сидШъ нйогдй 
безъ работы, или же затрачивать моего времени, чтобы получить 
мало выгоды. Въ этомъ положен  ̂ находятся тотемсме жителя, и въ 
особенности здешни жешцинй.

У счастливицы, для которой мытье половъ ооставляетъ такую при
быльную практику, какъ я прмялъ ваше, изъ 339 дней, остав
шихся свободными, должны быть посвящены праздникамъ обяза
тельно дней восемьдесятъ, т. е. веб воскресенья, пасха, рождество', 
масляница и загЬгь храмовые праздники; првложивъ къ этому празд
ники чрезвычайные, напр, свадьбы, выйдетъ въ годъ прогульиыхъ 
дней около ста. ЗагЬмъ остается 229 дней работать. Эти дни каж» 
дая женщина посвятила бы занягйо наиболее прибыльному; а самое 
прибыльное заняло въ ТотыгЬ есть мытье половъ; Чйталель, конечно, 
изумляется, что мытье половъ или поденщина стирки белья могутъ, 
по прибыльности своей, стоять на первомъ плапЪ; но многоуважаемый 
читатель, забудьте, что вы живете въ Лондоне, вч> Париж* или въ 
Петербург!. Ваши понят1я о размере прибыльности мускульпаго 
труда, превосмрыя Для столицъ и промышленпыхъ центровъ, ока
жутся очень наивными, если вы заберетесь въ какое нибудь безмя
тежное захолустье. И- въ захолустьи люди пыоть и ■Ьдятъ. и въ за-
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холустьи они шевелятъ мозгами и производятъ руками и ногами 
равличныя телодвижешя, направленный по преимуществу въ эконо
мической цели. Но результаты всехъ отихъ шевелешй совсемъ иного 
pasHtpa: лошади нормандской породы вовять по «-ранцузскимъ шоссе 
тяжести баснословпаго размера; во та же самая лошадь по зырянской 
дорог* провезеть едва десятую часть. Туть мы еще предположим 
лошадей одной породы; а что провезеть по зырянской дорог! зы- 
рянсвая лошадь?—И такь, въ Тотьме считается самымъ прибыль- 
нымъ заштемъ то, что въ Петербург* вдеть за трудъ uanOoite 
чернорабочИ в наименее выгодный. Но вавъ и этотъ наивыгодней- 
mifi трудъ, доставляющей человеку въ день десять иопЪетъ, при 
самыхъ счастливыхъ услов1яхъ, ыожетъ представляться тольво 
въ течеши 26 дней въ году, то въ остальные 229 приходится 
удовольствоваться эаработкомъ менее выгоднымъ.

Старушка, о воторой здесь вдеть речь, не можетъ, късожалетю, за
няться наиболее выгоднымъ тотемскяыъ трудомъ, потому что при 
пемъ требуются упражнешя, превышавший силы 67 летняго чело
века. Поэтому, мытьемъ половъ занимается у нея тольво дочь, а 
сама мать добываете деньги следующимъ образомъ. Она носить во
ду секретарю какого-то присутственная» места и получаетъ за это 
1 р. 20 в. ассигнациями въ месяцъ (здесь простые люди, а осо
бенно старухи считають все еще на ассигнащи). А что значить 
носить вь Тотьме воду и получать за это 1р . 20 в., читатель 
уводить сейчасъ. Нужно 'каждый день, вавЪсивъ па коромысло два 
ведра, отправиться сь шши па р. Сухону; средиее разстояше туда 
и обратио составлаетъ около двухъ версгь, причевъ приходится 
одолевать очень крутой береговой подъемъ. Чтобы выгодность этого 
труда определилась яснее, я приведу его къ самой простейшей Форме 
разсчета. ВЬсь ведра воды «унтовъ въ двадцать, значить, въ двухъ — 
пудъ. Въ течете месяца будетъ нринесено 60 ведеръ млн 30 пудовъ. 
Для того, чтобы вхъ принести, нужно проВдтн 30 верстъ бе^ъ тя
жести и 30 версгь съ грузомъ. Такимъ образомъ, sa 60 верстъ 
ходьбы, и въ томъ числе 30 съ тяжестью въ одинъ пудъ, платятся 
1 р. 20 к. ае. Но ати 1 р. 20 в.— плата выше действительной; 
собственно за ноеву воды платится 30 в., а остальныя 90 старуха 
получаетъ, чтобы ианосить каждый день въ вомнаты дровъ и хо
дить на реву полоскать белье. Конечно, плата нероскопшая, по
тому что въ день придется всего 1'/, коп. сер.; но старуха доволь
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на н т%«ъ; во-первыхъ потоку, что нвпо ее дасгь болыве; а шь 
втирыхъ, что жена секретаря благод.’Ьгельехвуе'гь isptpa,—то дао» 
пирожовъ, то къ празднику гривешпмъ,— ИмЪетъ еуаруад и другой 
доиъ, куда носить воду; но какъ хамъ она не подать дровъ и я# 
полощетъ бЪлья, то и получаетъ въ мЪсяць голый» 30 к. Ц« ■ 
тугь благодетели не вокидаютъ старуху: къ рюидеетву хоцяиаъ до? 
дар иль ей двугривенный. Дочь: тоже носить воду в, вткп$ ci. мнтьг 
«въ половъ, достанетъ вгь мЪсядъ около 90 к .. Таквкъ образок^ 
денежный доходъ семь и составить въ мЪояцъ рубля, полтора.

Но sa мцтьвмъ половъ и ноской воды остается еще иного дв* 
боднагв времени; оно тоже реалиаируется въ деньги, в« .»та реалия*» 
щя еще: менДе выгодна. ТотЬма начета чулки и црадвтъ нитки. 
Зимой приготовляется нряжа в нитки, а чулки влжутея Л’Ьтом'ь. 
Причина такого. расвуедЪдеим занйтШ въ тогь, что i t w i ,  со 
льнонъ делать нечего: оиъ, расгегь еще въ пол1ц ооевыв еде вы- 
дергиваютъ, мочутъ, треплютъ и вообще приготовляцгь нъ дЪлу, I  
въ изд1шя оет> превращаете  ̂во. время лйогнаго досуга.. Если мятье 
половъ и лоска воды составляюгь ваооенпршбцдмюе 8*няпе,, хода* 
нечно, eoo6pateenip столичиага человека должмо ярадти въ смуняые 
on. трудвосм paeptmeaia вопроса.: -t-что же должны :#Ийть мдопя 
ненФе выгодный?—Те, что услышить теаерь ояъ мвня^патед^цДОг 
нечно мопло. бы показаться, двиравдоподобяыад,,. «еда бы оав до 
было дЫ ствгтьвв и не подкр*тядось «актами. < Здешни цешши- 
ны при потопаянггь натки ■ носки или ивъ своего льна, повуцац 
его у KfecribflBb вли у мЬщаиъ, или же обработываюнь чужой 
твраалъ, т. & получаютъ заказы и сырье огь купцовъ. Последом 
•ор»а . щмшаводетва гораздо удобиЪ* для оп.ред'Ькнм стеи^ии,,^ 
годвоочи труда, и лотону я буду говорить только ебъ рей.— Защщ-: 
готоыеше клубка нитокъ ва ноем платится одва .юпЭДка, и ^  
день вежно приготовить 4илубка, следователь»», варабфтать 4 коп 
пЪЯки еврвбромъ. Работа »та заключается свбставрно въ сулещщ» 
За приготовлен»* на мотовил* пряжи для тканья платится,:» ЛО 
иосьишфшянцыхъ нитокъ ш  за 720 аршинъ 1 мпЭДку; в» не
делю < нежно* ири готовить 10 такихъ ваеиъ и получить за нихъ* 
мИдоввтельно, 1 0 коп*скъ. За пару иосковъ ивъ гшгокаго материм 
Аиатитея 6 шгЬекъ; пару нажно связать въ два днД и .заработал» 
поэтому въ день 3 копШи; но есть 1 апя искустнииы игь старухъ-г 
Мрочемъ чрезвычайно рЪдко,-~*оторыя вяжутъ въ день цЬлуюшвд
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в ва таку» ген1альность награждаются 6 кон. Чтобы npio6pirn> та
йн удивительные богатства, нужно работать целый день съ утра до 
вечера. Тежвш ъ достойиыхъ удивлешя тотемскихъ Пенелопъ, кото- 
рымъ средства позволяютъ купить рубля на 2— 3 льну, занимаются 
сами всеми разнообразными процессам! для приведешя его въ со- 
Фтояше -нитокъ к чулковъ. Усердпая л состоятельная старуха евя- 
иютъ въ лЪто не более 30 паръ и продастъ пару отъ 18—20 к., 
причеиъ метая прибыль составить немного более 2 руб. сер. 
Для нрюбр*тешя такого богатства, нужно проработать почти всю 
any и половину лета. Изъ всего итого следуетъ гледуинщ! срав
нительны! выводъ степени выгодности вд-Ьшпяго жспскаго труда:

Кытье половъ даетъ отъ 10 до 15 к. въ день или огь 0,025 
дв 0,033 въ минуту действительнаго труда.

Носка воды даетъ въ часъ 1 к. сер. или въ нииуту 0,016 коп.
Сучеше нятокъ на чулки даетъ въ часъ 0,4 коп. или въ мину

ту 0,007 коп.
Приготовление на мотовиле пряжи— въ неделю 10 и., въ часъ 

0,16 коп. въ минуту 0,002 коп.
Вязанье чулковъ— въ часъ 0,3 коп., въ минуту 0,005 копейки.
Таиииъ •бразоиъ, самыиъ выгодвымъ зааяпелъ оказывается опять- 

таки мытье половъ, и не потому собственно, чтобы оно приносило 
въ минуту 0,025 к., а потому что, кроме этого действительно 
отромнаго заработка, поломойка получаотъ отъ хозяевъ завтрагь и 
«бедъ. Все остальныя ааняпя производятся работницами па евоеиъ 
хлебе. Носка воды хотя по деиежпой выгоде занимаегь м второе 
место после мытья половъ, по вмеетъ много своихъ веудобствъ: 
нужно работать на воздухе, не смотря нв на какую погоду, —  пи 
на дождь, нв на снегъ, ни па вьюгу и мат/мь. Что бы ни происхо
дило на дворе, хотя бы всмлетрясеше, а за водой идти надо не
пременно. Работа эта портить более.другвхъ платье н обувь. По- 
Mta% втимъ причинвмъ вошеше воды считается одной изъ послед- 
нихъ работъ и гам маются ею только самые бедные люди.

Совеемъ другое -- сучеше питокъ и вязанье чулковъ. Дело вто боль
ше всего въ аерсномъ характере: njffluo сидеть на месте и про
изводить мшшны разъ «ряду юди! и те же дрижешя, способны* 
аитеивыкь Пенелопъ довести до полнаго отупЪшя, если бы он*- 
вмъ не владели уже прежде. Въ то время, кань отвркой половъ л 
доекой воды занимаются самые ббдны* люди, одстоаиЦе мещанст
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поддонки,— сученьегь пптовъ я вяааньенъ не гнушается не только 
мещанская аристократ, по даже и женщины язь купечества. Во
обще, это д*ло хорошее, потому что виъ можно заниматься, садя въ 
четырехъ стенахъ, следовательно, сохранять вполне не тольхо всЬ 
семейныя добродетели, которыми риску ютъ женщины, работаюпця 
вне дома, но даже и пе омрачить твоей репутащи, которая для 
тотемскихъ жителей составляетъ главнейшую сущность женя. Та- 
яявъ образожь, если сученье нятокъ даегь всего выгоды 0,007 вол. 
въ минуту, ва то сберегаетъ башмаки и добрую славу, я во вея* 
комъ случай, по экономическимъ понярйямъ здешняхъ мезцааъ, при
надлежать гь труду честпому я благородному. Въ втвмъ отяошеиш 
тотемцы до сихъ поръ пребываютъ въ повяпяхъ временъ донято 
Mipa, и вдешная мещанская аристократа не 8наетъ бол4е веливаго 
наслаждешя, какъ проводить время въ праздности нлв завиматьея 
деликатными работавв, кавъ вышиванье гладью, вшпяваяьд мфтогь 
на бель*— в конечно, на белье делпкатнаго свойства, наприм*ръ, ва 
посовыхъ платкахъ,- а не па томъ сорт! мужского б*лья, которое 
я, взъ уважешя къ своимъ провяшцальнымъ читательницямъ, назову 
кальсонами.

Но делияатныя понлпя, ямеющ!я право жить только' въ деля- 
катнихъ головахъ девицъ изъ мещанской аристократ, не могутъ 
существовать въ головахъ бЪдныхъ третьяго сорта, потому что съ 
такой деликатностью не мудрено подвергнуться непр1ятности голод
ной смерти. Поэтому, бедные люди считаютъ раяно почтеннымъ вся- 
кШ трудъ, дзюний пищу ихъ пустымъ желуджамъ. Къ сожалЪшю, 
такой благородный образъ мыслей возиагражденъ недостаточно, я, не 
смотря иа полное желаше бЪ дняяовъ работать, они иногда, но необ
ходимости, должны сидеть сложа руки. Цапримеръ, мытье полояъ—  
дело очень выгодное, и каждая женщина согласилась бы охотно за
ниматься ияъ каждый день, потому что, кроме 4 р. 50 к. въ at- 
сяцъ, она ввела бы еще готояый и плотный аавтрагь я об4дъ. То 
же] самое и относительно пряжи, цятокъ и чулояъ. Но какъ въ го
роде имеется тольво точно определенное число половъ, несоответ
ствующее числу желающихъ отскоблить ихъ веивкомъ съ дресвой, 
таяъ точно па свете существуешь известное число лвцъ, нуждаю
щихся въ тотемсяихъ чулкахъ. Удовлетворить всехъ втихъ ж&даю- 
щяхъ очень не трудно, такъ что шемъ остается у тотемскихъ. 
Пенелооъ еще свободное время, которое оказывается совершенно не-



вовмоиныыъ превратить *ь jvbm h,— б|удь ею хая. оц#а децклдшвдая 
часть RonUiiii Вогь отогь-то- д^угь ноя 67-atiue* старушка я 
иоввяцаетъ .усмугамъ своей домовой хозяйки а даже свовмъ злаао- 
мнмъ, Трудъ ятотъ не оценивается на деньги, не «въ вознагра
ждается иврЪдва угощешеиъ домъ, каквмъ нибудь пцрожкомъ (толь
ко не душайте, «го съ навшюй: руесий qwoete^ вдебрЪлъ осо
бенный ро*ъ ккрвговъ, иааываемыхъ еъ «нЪтом1*») мщ, даже просто 
ласковымъ словань ■ «б'кцангсмъ у госте гь чаелъ когда иибудь, со- 
арммекь.

Выше л сказала, что иоя.старушм съ дочкой добывать въ at- 
сяцъ деньгами рубля пмтора. Чуляи и витай да дуть кнъ въ годъ 
M  to fte  3 руби Звачюъ, вееь ахъ годовой доходъ будетъ рубле!

1 додал* съ небслыпимъ. Кажетеа, жить совершенно невозможно, а 
ладя ив тоаьво жввугь,; а еще ■ пьютъ чай, разумеется, не такъ, 
здкъ мы съ ван , читатель. Таиое чудо совещается следу ющимъ об- 
paa«i|i. Ца мой вонрагь: «пьешь дв ты, бабушка, чай?» Старушка 
ответила: «чай те кь ; ва*ъ похожу—рад*. а чайцу; въ нашемъдЪ- 
jft ббзъ «го  ыелеая: ямъ только и отогреешься». —  И ватЬмъ оггь- 
ясиила, что она покупаегь чаю и сахару сразу не бол е̂, какъ на 
10 к. ассвгнащями, т. е.. чаю «мотникь— на ‘2 к. сер.. а сахару 
на Ч к.: спа пень на двухъ и будегь». И в<МЬ остальные предмета 
•покупаются точно такъ те по мелом, н потому, разумеется, обходятся 
гораздо дороже.- «Какъ паработаю, то м куплю на 9 м. 5 «унтовъ 
рйаной *yim, в какъ. побольше, то м дешевле», сказала бабушка ■ 
эатЬмъ прибавила:— «Вотъ работаешь, где ппрожокъ, гдЪ что, а на 
достанешь— и попрошу: я вЪдь не стыжусь». Этияъ способомъ ста
руха добываеть отъ разныхъ .свояхъ доброхотовъ гд1> говадинки не
множко, сйрой йливареной— чаще, разумеется, вареной,— гд* треск», 
fa клубный1 иоваръ даетъ иногда и щей; разумеется, последнее дЬ- 
лаетоя не съ благотворительной целью, а потому, что опъ заста
вить старуху вымьпъ у себя полы или сделать другую работу, аа 
кйторуго счигветъ для себя выгоднее заплопапь натурой, т. е. раа» 
вняв негодными ему клубными остатками; но старуха, по своеву 
добродунню, втихъ тонкостей понять но у «ten. и считаетъ повара 
свотиъ б’ЛАг'отворитглевъ. Во и всего этого все т̂акв недостаточен,
■ потому ■старуха дЪлаетъ летомъ разные залвш,. особенно для 
TtortittJxt, дйей. Оь это# целью она собирает*. в сушить влисв- 
лить разные грибы ■ бруснику.
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Потопу что жепекШ трудъ пользуется въ ТотьмЪ такимъ незва- 
чительнымъ вогнаграждешемъ, положеше одинокихъ жешцивъ зд-Ьсь 
до того трудно, что каждую изъ нихъ, если она принуждена жить 
исключительно своимъ личнымъ трудомъ, можно считать безошабо!- 
но полу-ншцей. По разсчету, который я лд'Ьлалъ въ первой статьЪ, 
таких! одииокихъ йенщинъ зд4сь 232, а исключивъ изъ нихъ 50 
нищихъ, останется 180, перебивающихся день sa день, какъ одино
кая старуха съ дочкой. Н*тъ эдЪсь ни торговли, ни промышлен
ности, пи ремесла, ни «абригь. Крыжанычъ бы сказалъ, что умы 
у жителей Тотьмы— косны п ничего онп не могуть придумать, ц по
тому сидятъ всЪ сиднями или занимаются такими дълами, которыя, 
вероятно, и на остров* Мадагаскар* или на Алеутскихъ островахъ 
не считаются выгодными.

Для полноты описашя, следовало бы еще сказать, какимъ образом ь, 
т. е. на что расходуешь старуха свой приходъ: что она пьегь и 
ten, и во что одевается. Но объ этомъ я скажу въ четвертой гла* 
в*, при описанш четвертаго сорта тотемскихъ богачей.

VI.

ЧЕТВЕРТЫЙ СОРТЪ.

Этогь четвертый сортъ, по уровню потребностей, размеру деиеж- 
ныхъ средствъ м образу жизни, не отличается почта ничЬмъ отъ 
третьнго сорта б*дняковъ. Разница между ними заключается не въ 
приход*, а въ способахъ его прюбр*тешя. Одинокая старуха, если 
на что не хватить ея собственныхъ силъ, пойдетъ къ свонмъ добро- 
хотамъ и у нихъ выпросить; но четвертый сортъ — сортъ гордый: 
онъ не просить, а выкручивается самъ, м хотя живешь такъ же б*дно, 
какъ и всякая одинокая старуха, но ва то не одолжается. Силу 
этому сорту бЪдиаковъ давтъ присутств1е мужчины, поэтому м раз
мерь матер1альнаго благосостояшя семьи зависишь исключительно 
отъ талантовъ главы семейства. Вошь пильщикъ, ваработывающШ въ 
деиь отъ 25 до 60 к.; у пего жена и пятеро карапузоковъ; млад- 
пой лежишь ещв въ люльк*, а старшему семь л*тъ. Семья живешь 
хорошо, т. в. изба стоить прямо, тараканы выморожеиы, жена од*- 
та опрятно, въ домЪ водятся сальныя св*чя, которыя хотя жгутся
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и пе всегда, по все-тага жгутся. Ъсгь пилыцикъ, по здешнему, пре
восходно, потому что б ъ  скоромпые дни у него всегда говярна, авъ 
постпые— рыба; отъ этого и вся семья смотритъ весело, ребатишп 
жирные, баба здоровая, а въ люльк* барахтается такой здоровякъ, 
что можпо дать ему два года, тогда какъ ему далеко еще п*тъ п 
орого. Иапскосокъ пильщика ягавегь другое семейство въ покачнув
шейся, старой пзб*, которой пе суждено никогда выяряиаться. 
Семью составляете мать GO л*те, сьгнъ ЗТ л*тъ, его яена 35 в 
■у нихъ дочь 4 ‘/, м*сяцевъ, другой сынъ 16 л*тъ а дв* дочери— 
одна 20, другая 18 л*тъ. Значить, вс* взрослые и -вс% работнике; 
а при семи работниках* можно бы, кажется, жить хорошо. Между 
т*мъ, семья жпветъ <б*дно-преб*дно, потому что на общее лрокорм- 
леше работастъ только одииъ большакъ, а вое остальное лишь *стъ. 
СтарппЙ брать ям*лъ прежде спецшльное занята: онъ лилъ св*чн 
на тотрмскомъ св*чномъ завод*. Теперь же эта спещзльпость коп- 
чилагь, потому что у хозяйки завода подрось сынъ и сталъ рабо
тать самъ. По разя*ру тотемской потребности, совершенно достаточ
но одного-св*чного мастера, потому что подъ*детъ пудъ или полтора 
сала, хозяйшй сынъм1!гомъвыльетъпзъпегосв*чи,и зат*мъ до новоа 
отливки наслаждается безмятежным*!» покоемъ; следовательно, два ма
стера— очевидная роскошь. Оставшись за штатохъ, прежшй св*чноВ ма
ете ръ долженъ былъ изменить свою спещалыюсть; а какъ другпгь та- 
лантовъ, крои* св*чного, у него не оказалось, то онъ и очутился въ 
положенш челов*ка, стоящего па расяутьи и незнающего, идти ли 
ему направо или па л*во. Теперь,- т. е. въ тотъ момента, когда я 
пишу эту статью, 9kc-cb*hioB мастеръ вяжетъ за поденную плату 
бунты я выручаете въ пед*лю 1 рубль, пзъ котораго пропиваете 
20 к .‘‘Этой работы достаиетъ ему до пасхн; яат*мъ, съ вскрьтегь 
Сухоны, онъ пойдегь въ лямку, ч*мъ п займется все л*то, до са- 
маго льду. За путь т> Вологду и обратпо ялатитс» 5 р., и совер
шается опъ въ 2 — 3 нед*ли; тамхъ двойных?» концовъ сд*лаеть 
онъ въ л*то 12, сл*дователыю, полупить GO рублей, изъ нихъ 
пропьетъ 12, и чистой выручки остапстся 48 рублей. ЗатЬмъ насту
пить голорое зимнее время. Въ нт*шнюю зиму, до рождества, 
8кс-св*чпо& мастсръ за работа лъ всей) 5 рублей. Такимъ образомъ, 
его годовой денежный заработокъ, за исключешемъ того, что будете 
пропито, составляете € ! рубль: изъ Нихъ на подати и йовинност* 
за двухъ яужно отдать до 2 р. 50 к .,' и останется: ‘на прокитокъ
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58 р. 50 в. Шешмдцатмйтнй брать цо o n  даръ на де**лъ не
чего или, лучше сказать, заиявалон тавдиъ деложь, хвтораго его да* 
машше стыдятся: онъ еабяралъ милостив» по глухигь улицамъ. 
Но съ будущего года хозякиъ беретъ его еъ собой въ ланку.— Что во 
касается до прекрмнато пола, то ваработп его иэв&ствы: старухи 
мать больше веего садить на петяе или инятется кое-чЪп дона; 
жена старшего сына хозяйничает. в коржить екоего грудвого ребен- 
на; двадцатилетняя дочь ходить нить поли, восентвдатилйгиаа жм- 
ветъ теперь въ услужети и получаетъ за ото жалованья 50 к. 
въ месяцъ. Кроле того, женщины прядутъ витки, важутъ чулки в 
ткуть для дояашняго употреблен  ̂ холстъ. Женшй зарабетокъ не 
обращается обыкновенно въ общую кассу, а расходуется каждой да
лей на свой собственный гардеробъ. Нодспорммъ служить огородъ, 
въ котором. Пенелопы сажаютъ картофель, свеклу, мрковь, брюкву 
и лукъ. Изъ нихъ четыре нредкета съ спещалнымъ иазцачешемгь 
для кухня, » меркевь—для забавы девицъ, какъ лакомство. КрснА 
того, прекраепый полъ ходить летомъ въ окрестные леса в соби- 
раеть грибы и ягоды, служанке пищей въ постиые дни.

Вотъ еще одна сеиья изъ того же сорта богачей: старуха-бабуш
ка, положительно неспособная ни къ чеку бол to, какъ сидеть ва 
печи; ея еынъ 50 лЪтъ; его жена почти того же возвраста; вхъ 
сыт. солдать 24 л. и его жена 22 лЪтъ; друг1в дети большаки: 
дочь 22 хЬгь, дочь 14 летъ, три сына 13, 9 и 6 летъ. Главныкъ 
работавкомъ здесь старппй сынъ, служащШ на соляныхъ варница&ъ 
Кокорева. Жалованья ему полагаете» 5 руб. въ несячъ, но он» 
выдается не деньгами, а мукой по постоянной день, весколько ни
ше базарной1 въ обыкновенные годы и значительно ниже въ годы ее- 

~ урожаевъ. Кроме того, къ больппвъ прагздниканъ выдается еще я 
гомдяна, наприиеръ, къ рождеству, къ пасхе, вунтовъ по пятнад
цати. Положение 9гой семьи гораздо хуже, че*ъ описанной выше, 
потому что вся тяжесть содержали дома лежигь на отце. Его сшгь, 
солдать, служить въ здешней команде и работаегь въ капцелярш 
командир» съ 8 часовъ утра и, кажется, до 5 яли 6 вечера; такъ 
что, не смотря н% свои разнообразные таланты, онъ не вносить въ 
домашнюю сокровищницу ни копейка. Таланты же соддота следую- 
пае: онъ учился въ тотемскомъ у*зднвмъ училище, и потому умФегь 
не только читать в писать, но даже знаегь, irro были Рюрякь, Си-̂  
веусъ и Труворь; яти обширны» внейя повив ему, однако, въ убы-
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токг, потому что «го модем въ пниелярш; нроме m o, o n  анаетъ 
малярное ремесло м даже умеетъ приготовлять водку, потону по 
цЬлый годъ работалъ при водочномъ мастере, когда былъ въ Тоть- 
ме отвунъ. Bet эти таланты погибаютъ втуне, а грамотность, даме 
положительно вдеть въ убытокъ. Конечно, человЪгь более оредпрйш- 
<явы! пе потерялъ бы даромъ своего вечера; но нашъ солдатъ 
по вечерамъ или отдыхаетъ, или—что случается впрочемъ очень 
рЪдко,— нодшиваетъ кожей старые валенки. Въ то же время солдатъ 
ваавляетъ свое удпвлеше, смешанное съ завистью, къ необычайной 
деятельности солдатъ-евреевъ. Нанрпмеръ, онъ чувствуетъ вполне 
свое ничтожество предъ евреемъ-барабанщикомъ, который ныньче 
купить еамоваръ и ааплатигь за него 10 руб. сер., а завтра про- 
дасть аа 11р .; благоговЪетъ нашъ солдатъ также предъ богат
ствами еврея-цирюльвика, мзвЪстнаго въ Тогьме подъ назвашемъ 
«нова го», хотя онъ служить въ адЪшнемъ горнигоне более 10 
лЬть. Это узивлеше и остается только удивлешеагь м нм на волось 
не убавляеть обломовщины и инерцш солдата, который поинмаетъ 
при этомъ очень хорошо, что богатство тотемскихъ евреевъ проис
ходить отъ ихъ деятельности и отъ безталапности тотемскихъ жите
лей. Видно, русскШ человЪкъ, где бы онъ не жаль м къ какому бы 
слою пе принадлежала нигде еще не умеетъ соединить слово и 
д%ло. Разсуждаетъ онъ и хорошо, да только ничего не дЪлаетъ.

Потому что солдатъ разсуждаетъ гораздо лучше, чЪмъ онъ по- 
ступасть, онъ находится въ довольно страниомъ отношеши къ се
мейству своего отца. Отецъ его xopoiuiB и добросердечный мужикь; 
ему не хотелось, чтобы сынъ жплъ отъ него отдельно; по добросер
дечие старика не соответствовало размеру его денежныхъ средствъ, 
вотому что два лишнихъ желудка — вечно голодный солдатсйй и 
очень большой здоровеннейшей жены солдата, — аоглм причинить 
совершенно непоправимый деФицигь въ съестныхъ припасахъ, по- 
лучаемыхъ стариконъ съ варницы. Поэтому, оказалось необходимымъ 
устроить общее хозяйство, на основашяхъ, наиболее выгодныхъ дл« 
обеихъ заинтересованныхъ сторонъ. Это устроилось таким! обра- 
зомъ. На себя м на жену солдатъ получаетъ въ месяцъ 1 пудъ 
30 «унтовъ ржаной муки, 7 «унтовъ крупъ и 65 к. на прнварокъ. 
Деньги и муку солдатъ оставляете у себя и, следовательно, есть 
хлебъ свой собственный, а крупу отдаеть въ семью м за вто есть 
то, что здесь называется щами, изъ сеивйнаго горшка.— Ужь изъ



ДОМАШНЯЯ л-ьтоп и р,. 43

этого одпого можно вывести безошибочное гаключеше, что отцовск'ю 
•щп не имеютъ особенно блестящихъ гастропомическпхъ свойствъ, 
лбо все сень фунтовъ крупы стоять 21 копейку. Следовательпо, на* 
шп, на двоихъ, сынъ вносить въ депь 0,7 копейки. — Мне ка
жется, что читатель долженъ чувствовать nf-которое смущеше въ 
техъ частяхъ своего мозга, который закопаются у него экономиче
скими соображешяии и хозяйственными разсчетамп, потому что я 
предла<аю ему постоянно совершенно неудобояыслимыя величины. А 
между темь, эти десятыя, сотыя и тысйчпыя доли копЪекъ въ жиз
ни бедняковъ состазляютъ тамя же единицы, какъ у насъ съ вами, 
читатель, рубли, у людей более насъ бедныхъ— гривенники, а у лю
дей богашхъ, ньющихъ шампанское исидящихъ на креслахъ Тура,—  
десятки п сотни рублей. Поэтому, если вы, читатель, вздумаете ког
да нибудь пообедать роскошно у Дюссо, то съ нЪкоторымъ зиатемъ 
десятичныхъ дробей можете заняться довольпо поучительными вычи- 
слен1ями.— Депьги, остаюнияся у солдата, употребляются ииъ на irfc- 
•иоторыя необьценпыя дополнешя къ его скудному столу, напри- 
ыЪръ, па пироги съ сайдой или съ говядиной, на чай или па сай- 
щ . Последнее уже— росходъ неблагоразумный, следовательно— рос
кошь, равносильная обеду беднаго чиновника у Дюссо.

Такимъ образомъ, у одной семьп, сидящей за обедояъ за одпимъ 
столомъ, общаго только одни щи; хлЪбъ же каждая половина семьи 
Ъстьсвпй собственный. Точно такъ же, если солдатъ вздумаетъ испечь 
пирогп, то онъ пмЪетъ полное право есть вхъ вдвосмъ только съ 
своей женой, и никто не поставить ему въ упрекъ, ссли бы онъ 
ее поподчивалъ свонхъ меньшихъ братьевъ и сестеръ. Не предло
жить отцу и матеря, конечпо, неделикатно, хотя бы и не противо
речило юрпдвческимъ понят 1яаъ бЬдныхъ людей.

Гардеробъ людей четвертаго сорта соотв^тствуетъ вполне ихъ 
обеду. — Читатель можетъ мне эамЬтнть, что объ обеде онъ еще 
ничего по слишалъ, я потому судить о немъ не можетъ; после 
гардероба скажу и о немъ.— НапримЪръ, у девушки, сестры эксъ- 
-свечного мастера, всего три ситцевыхь платья; башмаковъ нетъ, а 
собирается она завести ихъ къ пасхе; теплая одежда ограничивает
ся ватной ситцевой кофтой, которая служить для ежедневныхъ вы- 
ходовъ и дла работы; а по праздиикамъ, и преимущественно къ 
обедне, надевается заячья шубка, опушенная лапчатымъ беличьимъ 
жехомъ и крытая дешовенькой шерстяной матер1ей (люстрииомъ).
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Такая шубка стоить восемь рублей, Это парадное од4яше, ве осо
бенно теплое по здЪшнинъ тридцатиградуснымъ морозашъ, не годится 
совершенно для ежедневнаго употребления по своей непрочности. Оно 
заводится для удовлетворена чувству тщеславм в чтобы не отстать 
отъ другихъ. У солдатви тоже три платья— два ситцевыхъ и одно 
кисейное. Шубы нЪтъ ровно никакой, такъ что заячье пальто со- 
ставляегь для ней предиетъ безплодныгь мечташй, кагь замужество 
для бедныхъ благородныхъ д-Ьвицъ. За неимешемъ шубы, путеше- 
CTBie въ церковь совершается въ ежедневной ватной кофгЬ, а для 
тепла надевается подъ нее толстый бумажный платокъ.— Къ честк 
здешнихъ мещапокъ нужно сказать, что оне носятъ ватныя юбки. 
Я бы не употребилъ этого выражеп1я, страннаго для каждаго раз- 
судительнаго человека, если бы не встрЬчалъ между девицами, изъ 
такъ называемаго образованцаго сослов1я, такихъ субъектовъ, кото
рые стыдятся носить зимой панталоны, предполагая, вероятно, что 
втотъ костюмъ оскорбляетъ женскую непорочность и стыдливость.—  
Б^лье шьется изъ довольно грубаго холста домашпяго издел1я к 
меняется разъ въ две педели.

Объ еде тотемскихъ мЪщапъ никакъ нельзя сказать, чтобы они 
строго сообразовались съ теми рэзграяичешями въ состояшахъ, 
которыя я сделалъ. Есть общенащопальпыя кушанья, напр, кислая 
капуста, редька, толокно, чистое илп съ брусникой, которыя по
требляются людьми даже довольно прожиточными. Затемъ, есть ку
шанья, обиця только по пазвашю, по получаюнйя у бедиыгь со- 
всемъ иной характеръ, вследc T B ie  дурного приготовлешя и матер!а- 
довъ низшаго сорта. Накоиецъ, есть кушанья, спещальпо питающй 
желудки бедныхъ людей. Эти кушанья, о которыхъ я и буду гово
рить тольво, употребляются безразлично бедными людьми всЪхъ 
трехъ сортовъ, такъ что семья вкс-свечного мастера не отличается 
въ этомъ отношенш ничеиъ отъ совершенно бедныхъ вдовицъ и 
даже нищихъ. Причина понятна в проста. То, что называется у 
пасъ простопародьемъ и составляетъ повсюду главную массу рабо
чего населетя, ходящего не въ ситцевыхъ рубашкахъ, а въ ру- 
башкахъ домашняго издел!я, имеютъ одинъ обпйй уровень потреб
ностей и жвветъ везде одинаково. Оно не знаетъ ни кроватей, ни 
першгь, пи одеялъ, ни даже подушекъ; полушубовъ или тулупъ 
заменяетъ ему и постель, и одежду. Спить оно, если не совсемъ 
вповалку, безъ разлаш пола и возраста, то и безъ особенно стро
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го-установие'нныхъ въ этомъ -отпотеши правилъ. Ъсгь оно точно 
тавъ же безхитростпо, певатрудпяя себя соображетемъ о томъ, что 
полезно и вредпо, что питательно или только лежигь въ живот* 
балластомъ. Люди, живуц е̂ этимъ образояъ жизни, могутъ зарабо- 
тывать себе средства существоватя весьма различными способами: 
могутъ быть они и плоттгкани, и тиыциками, и даже свечнынп 
мастерами; могутъ они быть, пожалуй, и пвщпяп— внешнее разливе, 
повидимому, огромное,— но это еще не ыежетъ изменять завлючетя 
о томъ, что если все они пыотъ и едятъ одно, снять и вообще 
жввутъ орпаково, то въ основаши такого порядка жизни должны 
лежать, конечно, одне обнйп причины.

Климатичесюя влгятя играютъ здесь, разумеется, одну ивъ глав- 
нейшигь ролей. Аравитянинъ питается Финиками, потому что у не
го растетъ Финиковая палыга; бразилецъ есть апелъсвны и анана
сы п не считаете ихъ даже лакомствами; а тотемсш крясныя девуш
ки разводить для этей цели морковь, погорая своими пробковымя 
свойствами должна приводить непременно въ смущеше ихъ прекрас
ные желудки. Въ стране, где роекошыо служать гороть и морковь, 
было бы несправедливо требовать огь почвы кукуруву, рнсъ, ба- 
нанъ, финики и ананасы. Въ замепъ ихъ, да и то только при 
тщательномъ уходе, получаются въ огородахъ редька, капуста, 
брюква, свекла, картофель и морковь; а въ поляхъ---рожь, овесъ, 
ячмепь.— Читатель заметить мне, что скудная природа не значить 
ничего, что на улвцахъ Петербурга не растутъ тоже ананасы, га- 
ваисш сигары, туреций табакъ, чай, кофв, сахаръ, а между чймъ, 
всели этими благами пользуются въ Петербурге даже люди вовсе 
небогатые. Разсуждсше соверпгеппо справедливое; по за то и Пе- 
терйургъ са«ъ по себе производить «нечто», обмениваемое имъ на 
хлебъ, шолковыя и терстяппя матерш и разные друпе предметы. 
Петербургъ есть русская умственная лаборатор1я, п такъ какъ въ неяъ 
производятся разный хоропня м умный мысли въ болыпемъ коли
честве, лемъ ихъ нужно для самого Петербурга, то они и меняют
ся на apaeiflCKie фипийи, месоинпг]е авельсшгы, гававсмя сигары, 
Французсия шолковыя матерш и сукна, и т. д. Но что же произво* 
дитъ Тотьма, что бы бразильцу было выгодно повезти ьъ псе на 
обменъ свои ананасы, а Французу— бордоссш вина или люнсшя ма
терю?— Единственный про/гуктъ труда тотемшхъ граждавъ, именлцШ 
общеевропейсмя свойства, есть полу-чулки.' Товаръ этотъ идегь да-
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же въ Петербургъ, и въ заменъ его тотемцы получаюгь разныя пе- 
хитрыя матерш дли своего скудваго гардероба и чай, и сахаръ. 
Вогь все, что нухно тотемдамъ и что они въ состоянш выменять 
иа свой трудъ. Е сли бы ихъ трудъ былъ такъ хе успешепъ, какъ 
трудъ хоть бы даже петербургских! жителей, то къ нонъ бы по
икала и бухарскш халаты, и лшншя шолковыя матерш, и финики, в 
абрикосы. А теперь кто хе повезетъ сюда абрикосъ, когда въ за- 
ыЪиъ его предлохатъ одну брюкву ила одну морковку? ЧеловЪкъ, 
производящш въ день на 3 коп., мохегь получать и въ заменъ 
того другихъ необходимых* ему предиетовъ токе не более, кань на 
3 кои. Прпбольшомъ развита промышленных* способностей, можно 
бы, разумеется, производить въ день и более, чемъ на 3 коп., по 
какъ таквхъ способностей въ наличности не оказывается, то при
ходится направить свом силы на то, на что она наиболее годятся. 
Ни лондонскШ, ни парижсш, ни дахе петербургсшй мещанинъ пе 
сеютъ луку, брюквы и картофеля. Тамошнему мещанину гораздо 
выгоднее заняться какимъ нибудь другимъ трудомъ, потому что онъ 
прмбрЪтетъ на него не только брюкву и картель, но и все ос
тальное, необходимое ему для хизни. Но тотемсмй мещанинъ иныхъ 
снлъ м способностей; онъ занять менее выгодпымъ, потому что 
более выгоднаго произвести не въ состоянш, или лучше сказать, 
онъ делаетъ все возмохиое, чтобы добыть побольше, я это «по
больше» все-таки вещь очень скудная, потому что опъ произво
дить всего ровно столько, чтобы купить себе верхнюю одехду, са
поги, муку, чай и сахаръ, а остальное, ему необходимое, выменять 
ему не на что; онъ долхенъ произвести все вто самъ. Вотъ почему 
тотемсш Пенелопы обращаюгь летохъ свои силы на возраще.пе 
въ огородахъ луку, карто«еля, брюквы, свеклы п капусты, т. е. 
такихъ предиетовъ, каые только въ состоянш произвести местный 
клпмать п почва.
- Такимъ образомъ, скудная природа, въ соединеши съ скудный 
промышленными способностями, создаетъ и скудные продукты. Но 
и эти скудше продукты, при ааыхъ услов1яхъ, могли бы быть об
работаны ипымъ образомъ. Англичане изъ вонючей трески приго- 
товляютъ очень вкусную закуску къ водке; французские повара изъ 
капусты и говядины делаютъ мнохество разнообразных! ж вкус- 
ныхъ вещей; люди хе первоначальнаго, простого быта те хе самые 
матер1алы поглощаютъ въ ихъ простейшего, сыромъ или почта гы-
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ромъ виде. Тотеыцы держатся гастрономической и кулинарной тео- 
pia первоначальныхъ людей и обнаруживают!, враждебное располо
жено къ Французской и апглМсной кухне. Можетъ быть, они вЬ 
этомъ и правы, точно такъ же, какъ б уд уть правы англичане и Фран
цузы, если отнесутся подобпымъ же образомъ къ кухне тотемской. 
Мы, pycenie, конечно будемъ ueiite строги въ этомъ отношеши; мы 
говорить рже' съ порядочной долей гордости, что русскй человекъ 
не зпаеть в не хочеггь знать иикакихъ удобствъ жизни; что нетъ 
такпхъ лишенМ, которыхъ бы окъ не перенесъ; что ему ни но 
чемъ- 40 градусный морозъ п 60 градусный жаръ; что онъ можетъ 
пе есть три и пе пить четыре дня, ила на Ьборотъ— что впрочемъ 
не пзленяетъ сущности,— что онъ проживетъ на редьке такъ же бла
гополучно и наработаетъ столько же, сколько англичанинъ на рост
бифе. Въ доказательство железных* свойствъ русскаго человека, 
можно привести про этомъ итальяпскШ походъ Суворова, копечпо, 
не упоминая о Ховапскомъ. Но добродетельный читатель! если вы 
вздумаете действительно говорить все это, то докажете только, что 
вамъ совершенно незнакома ф и з ш о п я . Кушайте редьку, сколько вамъ 
угодио, но только не уверяйте, что толокно съ брусникой вкуснее 
и питательнее ростбпФа, или что лошадь, кормленая однимъ сеномъ, 
можетъ проработать столько пе, сколько лошадь кормленая овсомъ. 
Все это, поводимому, очень Хорошо известно вс.емъ такъ называ- 
емымъ образованныхъ русскпмъ; въ такомъ случае, зачемъ же об- 
разлванный руссмй входить въ азаргь, если отзываются не съ до
статочной похвалой о'редьке и толокне?— Где же вы видели такихе 
образованныхъ русскихъ? спросить меня читатель.—Виделъ, читатель, 
и очень много впделъ. Я знаю, что свопмъ отзывомх о толокне 
задену патр1отическое. чувство этихъ почтенныхъ людей; йо я 8на&) 
также, что они заденутся потому, что сами жпвутъ более или ме
нее въ роде тотемскихъ мещапъ, и если не всегда едятъ вислую 
капусту и редьку, то изъ этого пе следуетъ, чтобы они не покро
вительствовали влопамх, блохамъ, тараканамъ, и чтобы были въ 
состояшя жвть и думать, какЪ англнчвне, немцы и французы, съ 
которыми они нмеють неосторожность считать себя равиыми по 
обравовашю. Въ той постепенной лестнице, какая образуется огь 
самаго необразованная до утонченно-образованная русскаго, люди 
этого сорта составляють еЩе у пасъ значительнее большинство — 
пнпвыхъ невчшхъ въ нашего общеМЪ русекояъ- хоре —Если чита-
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тело покажете а, что по поводу обеда тотемскихъ нещапъ можно 
бы ю бы говорить и пошенЪе, то я ему замечу, что такое разеуж- 
деше неправильно. Любители русской сторопы в народныхъ нре- 
Aanifi исполосовали Pocciro вдоль п поперегь, записывая вздорные в. 
пивом} совершсппо непужные разсказы про шиогда несущество- 
вавшихъ богатырей и чудовищъ, создаппыхъ дЪтскимъ народным* во- 
ображешемъ; любители напечатали тысячп народныхъ ntceub; негь- 
пв одного журнала, где бы не помчались содобпыя вещи; некого 
рымъ собирателамъ удалось составить ce6t довольно громкую из
вестность только потому, что имели довольио адоровыя ноги, что
бы ходить пешком* по Россш, и довольно терпенья, чтобы CHfftlb- 
въ курныхъ иябахъ и записывать огь бабъ песни. Но любители, 
ухитривнйеся забраться въ век* Владошра и въ кожпашв Добрына 
Никитича, забыли среди блистательнаго общества русскмхъ бога
тырей, что есть на ce tit живые люди, для васъ более важные, 
чемъ гЬнл несуществовавшпхъ исполиновъ, все достоинство кото 
рыхъ заключалось въ томъ, что опи отличалось здоровыми кулака
ми; любители забирались въ самую глубь пароднаго воображетя ц, 
въ то же время, не видели, чтб ten., сидящая съ пими ва одним* 
столомъ, баба, отъ которой записывается песня; какъ живетъ эта 
баба н какое толокно или другой продуктъ русской промышленно! 
изобретательности начиняет* ея брюхо. Ни одинъ любитель москов
ской старины не обратплъ внимашн на современнаго русскаго че
ловека, точно намъ до зарезу понадобилось познакомиться съ Нол- 
каноиъ богатыремъ или Ильей Иуромцомъ. Но я думаю, что они- 
canie еды русскаго человека важнее всякой русской песни, осо
бенно изъ вреиенъ Влади>пра, и для человека разеудительнаго, жи
вущего во времени, а не въ пространстве, интереснее знать, что 
есть ныньче тотемсмй иЪщанипъ, чемъ какъ пелъ Добрыня Никитич*.

Чтобы образованный русскШ патрштъ могъ представить себЬ 
•яснее весь утопченный вкусъ яств* тотемскихъ мещаыъ и велич!е 
ихъ кгдинарпаго искусства, я посоветовал* бы ему указать свосВ 
кухарке обедъ по моимъ рецептамъ. Рецепты г-жи Авдеевой ко
нечно лучше, но ея обедъ не можете иметь такого просветляюще
го в.шшн на вкономичесш понят; а потому, если naipion>, во
спользовавшись исимъ советомъ, сочините для себя тотемсий обедъ— 
я даже советовал* бы ему пригласить гостей,— и после обеда хо
зяин* н гости почувствуют* въ своихъ желудкахъ раэныя непрмт-



д о м аш няя  .т о п и с ь .

н о т ,— то это все, чего я желаю, ибо затемъ экопояичесыя поняпя. 
компанш осенятся непременно новнмъ свЪтомъ я за нной упро
чится частичка тоВ славы, кяорая въ русской кухне пр;шадлежал& 
до сихъ поръ безраздельно одмой r s t  ABflfeBOfl.

Рецептъ № 1. Пареная брюква.— Брюква обмывается, кладется, 
въ плошку я ставится въ истопленную печь. Когда брюква испа
рится, ее едягь горячую или остуженную.— Очень вкусное кушанье, 
заменяющее лакомство, и потоку можетъ служить вместо пнрожнаге.—  
Ножей и ввлогь при еде его се употребляется.

Л; 2. Супь изъ свеклы.— Свеклу очистить, изрубать, положпть- 
въ горшокъ, валить воды и посыпать соли по вкусу, и поставить 
въ печь.— Ъдятъ ложками, съ хлебомъ.Очень красивый супъ, розо- 
ваго цвета, представляюпЦй то удобство, что можетъ быть безраз
лично употробляемъ въ дни постные и скороипые,

Л!: 3. Морковница (супъ).— Взять моркови, обкыть ее въ годе и 
затемъ испарить въ печи. Когда морковь достаточно упреетъ, изру
бить ее помельче, посыпать солью, положить на плошку и облить 
иолокояъ, такъ чтобы вьппелъ супъ. — Кушапье это едягь тоже лож
ками, съ чорпымъ хлебомъ.

Прияечаше. Морковь употребляется еще въ сыромъ виде, кя*ъ 
лакомство, препмуществевпо девушками и детьми, п какъ начинка 
для пироговъ. Въ последнемъ случае приготовляется тесто изъ 
ржаной муки на половину съ 2 сортами пшеничной, вследств1е 
чего, опо получаетъ пр1ятный шеколадныБ цветь, несколько съ чер- 
позеянымъ оттенкомъ. Тесто раскатывается толстымъ слоемъ, и. 
■спаренная и изрублепная морковь намазывается везможпо-топкимъ 
слоемъ; затемъ пирогъ защипывается и сажается въ печь,—Требуется 
особенный навыкъ для определешя соответственная отпошеша 
вежду толщиной теста и тониной слоя моркови.— Q эти пироги ияе- 
ютъ ту двойпую выгоду, что могутъ. служить одинаково въ пост
ные и въ скоромные дни. Вцрочеиъ, для придашя имъ строго-пост- 
ваго характера, обяазываютъ ихъ сверху постнымъ масломъ. Въ мя-- 
соедъ же ножно обмазывать ихъ масломъ скоромнымъ.—Ъдятъ паль
цами.

№ 4. Жареные яблоки (Pommes de terr.— Французское назва- 
Hie поставлено въ скобкагь потому, чтобы пе вводить читателя въ- 
ведоразумеше; а во-вторыхъ, чтобы показать, что тотемеме ме
щане знакомы съ «ранцузеимъ языкомъ).— Картофель сварить въ воде, 
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вы чи сти ть , искрошить вожаки, положить въ гаошву, прибавить 
наела (постнаго или скороннаго, смотря ыо дню), посолить, во ста* 
вить въ печь, и когда корто*ель зажарится, то превратится въ жа* 
реныа яблоки.—Ъдятъ вилками, но преимущественно ложками; съ 
тЬмъ же удобстпомъ мошпо употребить и мльцы.

А» 5. Щ и или, какъ пишутъ внатоки руссиаго языка,— Шты. 
■—Налить въ горшокъ воды, положить немного овсяныхъ крут а 
луку— смотря по времени года, перушками или луковкам,— и ще
поть соли, и поставить горшокъ въ печь. Когда все ато хорошо 
упрЪегь, иалпваюгь въ чашку и Ъдлгь ложками. Бъ скоромпыв 
дни преимущественно, когда епъ говядина, щи варятся па мясипп 
буяьои-Ь. Чтобы бульонъ пе вышелъ есобеян» кр1иогь, на сень» 
въ десять человЪкъ кладется 2 «унта гоиядат.

Л!; 6. Каша.— Въ сочипейяхъ г-жи Авдеевой нежно на!дтя по
дробная описатя саяыхъ разнообразаыхъ еортовъ иашъ, и потому 
читатель отсылается туда. Прекрасная же тотеискаа мещанка, по
святившая меня въ тайны своей кухни, на мой «виросъ е катй, 
ОТьЪтнла, что нашъ ом9 никакихъ не варить— дорого. Это же мн*- 
nie раздЪляютъ и всЬ сорты бФдныхъ, о котерыгь л тоторилъ.

Л: 7. IIupotH.— Делаются разных* одеошяъ нвели«шъ— оть по
лутора вершка до полуаршина,— и эащишваются наглухо, со твою 
посредипЪ, если ппрогъ большей, или сбоку, «ели впрожокъ яаленьшй; 
приготовляются также я растегви. 9 rbcrt было уже скааано. Что же 
иасается до пачишга, то въ торжественные дни употребляется для 
этого говядюаа, въ дни постные и менЪе горжеопевиые— сайка. Рыба 
эта имЪегъ достоинство дешевизны, ибо продался по 3 к. аа 
«унтъ, в другвхъ достоипствь у вея яе «мнется. Это значить, что 
вкуса въ ней тгёгь ровно никакого, л воня«ь виа я» то юдогь, 
Пй то треской, что, вожегь быть, я ечень ароматично, ио требуеть 
Привычки смолоду я крЪпкихъ *оболятельныхъ нервовъ. Если идеть въ 
начинку рыба, то никавихъ дополнизгельиыхъ яринравъ къ вей, 
кромЪ соли, въ ппрогъ не прячется. Достныя свойства пирега огь 
этого возвышаются болЪе я  труднвваршюотъ «го усиливается. Въ 
открытую грудь растегаевъ кладется свежая сельдь или другагмел
кая рыба, а -въ скоромпые дни и всякая каша съ рубленой евнни
вой или в*что подобное. Tan, иакъ вс*6 т а  пополнен!* употребли- 
ются въ пирогахъ собственно, какъ украшен1е, то очевидно, тго 
тлаьпВДшая сущность заключается въ тЬст%, тага ям  « ш У  «ггемшй
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шрогъ— мои тотемше аристократичесме читатели пошшаютъ, разу
меется, что а говорю не объ ихъ лирогахъ,—-можетъ быть разсыа- 
триваемъ—даже безъ большой натяжки,— вакъпирогь съ «нЪтоыъ».

Л: 8. Кислая капуста, — Употребляется въ сыромъ вид*, безъ вся- 
кихъ приправъ. Очень пр!ятыов кушанье и, по шгБыш Либихаг 
весьма полезное на сЪвер!.

Дг 9. Соленые грибы,—Употребляются, какъ и кислая капуста.— 
Либихъ о соленыхъ грибахъ не говортъ ни слова, вероятно пото* 
му, что въ вынетеиныхъ нЪмецкихъ л4сахъ нпкаме грибы не родят* 
ся.— Cyxie грибы варятъ съ водой и выходить супъ. КроитЬ того, 
пекутъ съ сушоныни грибами пороги: болыше называются обабки, 
а ппрожки—челеки. T t и друпе пекутся по тЪмъ же освовашяяъ, 
какъ было объясиено выше.

Л* 10. Родька. — Растарается па теркЪ, потомъ мешается съ ква* 
сонъ о солью. Въ видЬ особенной прпправы примешивается толокпо, 
н тогда образуется кушапье весьма деликатиаго свойства.

Д: I I .  Толокно . Нигде кулинарный (инстинктъ русскаго человека 
не возвысился до такой степени, какъ въ  разиообравныхъ и по истинё 
иногочпслепныхъ видовзм̂ иеп1яхъ толокна.

ВпдоизмЪиешя: а) Тяпушка.— Толокно раг&гЬшивается жидко въ 
квасЬ, такъ чтобы вышла совершенно однообразная болтушка. Соли 
не кладется.

b) Мпшанипа.— Толокно заиливается на воде густо прегустог 
чтобы образовалось нечто подобное заназке— той же степеии плот
ности и вязкости. ЗагЬмъ это вещество поливается постнымъ ма- 
сломъ и поддается ложками, какъ каша.

c). Ягоды съ толокномъ.— Берутъ моченую бруснику, поливаютъ 
приличнымъ количествонъ холодной воды (бол-fee или ненЪе, смотря по- 
вапасу брусники и по вкусу), посыпаютъ толокнонъ и разм'Ъшиваютъ. 
Образуется более или ueiite густой супъ.

d). Дежеьь.— Толокно замешивается на воде, какъ мешанина; за- 
теыъ беруть цельную простоквашу, взбалтываютъ ее и у тоской пли 
ложками, чтобы сделать массу однородной, и поливаютъ втиаъ то
локно.

e). Толокно съ молокомъ. — Берутъ сладкое молоко, носына- 
ютъ его толокнонъ в разиЪшнваютъ.

12). Блины.— Знатоканъ русской народной жизни известно, что 
простонародье наше дошло въ нЪкоторыхъ вещахъ до поият!Й весь-

3*
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на шшыюдуметвенныхъ, общягь во шиогон* съ ненцам*. Такая «• 
родственность завещается к вт, блмнахъ. Чисто р-усекмхъ, гречне- 
выхъ блянввъ тотенцы ie  яекутъ, даже на маслйниц%. Это стран
ное налете знатони рбъясняюгь нергЬ<немъ въ Тотыгб гречневой 
муки. Но я считаю подобное толкование несколько смелымъ, и ду
маю, что если бы тотемцы очень захотели грочневнхъ блкповъ, то 
къ ивнъ привевли бы, разумеется, и гречневую муку. Тотемцы, одна
ко, предиочцтаютъ немещйв блины русскимъ. Блины пекутся здесь 
овсяные и вчнцв. Для втого разбалтывается жидко на воде— а у 
кого есть корова, то н на иолоке, — мука, кладете! немножко соя 
и пекутся на сковороде TOHKie, листообразные блины, совершенно 
подвбные неиецхип.

13). Оладьи. —Кушанье это едягь только въ заговенье; поэтому 
ясно, что оно ве игЪегь характера повседневности я можетъ быть 
раасматриваемо, какъ нетто исключительное. Оладьи пекутся п ъ  
муки гороховой, ячной н пшеничной. 'Ъдятъ ихъ ва завтракомъ, 
горяч!я; а если что останется, то и за обедомъ, но ужь холодный.

Одни рецепты еще не даютъ попяшя о характере о и составе обе
да; а потому я приведу роспнсаше обеда одного, описаннап» выше, 
семейства за две неделя: постную и скоромную. Предупреждаю чи
тателя, что но мне приносили каждый, день пробный порщи, сле
довательно, мое описаше взято съ натуры и за верность его я ру
чаюсь. — Пробы началась съ среды.

Среда. За завтракомъ квашеная капуста; за обедомъ квашеная 
капуста; за ужиноиъ квашеная капуста.

Четверю, За завтракомъ однлъ чорвыи хлебъ; за обедомъ щи 
съ говядиной, и творогъ. (Это иушанье я пропустялъ выше; творог т> 
едягь въ пр.осгЬйшеиъ его виде, безъ всякихъ приоравъ и нркба- 
влешй). За ужяиоиъ то же, что и за обедомъ.

Пятница. За завтракомъ хл'ебъ и чай; за обедомъ постаыв щи,
т. е. овсяная крупа на воде безъ говядины, квашеная калуста. 
За ужиномъ то же, что в за обедомъ.

Суббота. За завтракомъ хлебъ; за обедомъ щи съ говядиной 
(прошу читателя помнить, что щамп назыоаютъ здесь овсяную по* 
хлебку); а у солдата, кроме того, пирогъ съ сайдой, которымъ онъ
угощалъ и семейство своего отца.— За ужиноиъ щи.

Воскресенье. Утромъ хле$ъ. я чай; за обедомъ щи.съ шядвяой,
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а .у м ц щ в лирогяеъ ;гомдаво0 *  Н К ® » »  »  лвсяно! щ щ А  *  
Сюг*яной. . 8а ужпшшъ. щи., .

Лоиедлдьткъ. За завтра кем ъ хлфбъ; за обедомъ творогь -до
ж е й  «адаахгаюЁГц т. в. сывврет*оА, остающейся после сбяваш 
наела, (Нодяахталье была яриготовлено не дома, а вупяещ>).— За ужи- 
нонъ.то, жц сятт .

Вторюась. да аавтражоар x itfo ; за об4домъ вареная сайда, т. е. 
ухл, лрипаввлеииав по следующему рецепту; вода, еаВда, ооль, 
доявм  «руга. 8« ужкноиъ те т .

НгедЬгя пастваа:
Понедтъльникъ. Зашгракъ: каашеная капуста; обедъ: редька и 

«апусп; ужинъ, какъ обедъ.
Вторнищ. За аавтрикомъ капуста; за обедомъ горохъ, разварен

ный на вод!, я тануста; ужнвъ такой же.
Среда. За завтракомъ капуста; ва обедомъ редька еъ тсиокноиъ, 

щи, кану ста; за уяишомъ ща и капуста, и т. д.
Въ посту число блюдъ бол*е, и это понятно; но за то весь иосхъ 

до. Благов&щеньн ры4ы не едать; а если кто позволить себе такое 
вольнодумство, то иавовутъ егонехристемъ, жидоагь пт. п. Въ Воло
гда вародъ гораздо либеральнее. Впрочемъ, къ стыду тотемцевъ, надо 
заметить, что п между ними заводятся теперь либералы, позволяют-*© 
себе есть въ посту рыбу. Конечно, изъ этого исключаются среды 
и пятшшьц и первая, четвертая и страстная недели велпкаго поста.

Подоблымъ образомъ естъ въ Тотьме половипа населеши, т. о., 
по меньшей M ip t, 1800 человекъ; песколько лучше есть—допуская 
большее развообраз1е и обил1е явствъ, но однако пе выхода за пре- 
делъ 1В главныхъ кушаньевъ, описанныхъ иною выше,—еще одна 
четверть населеша или челов’Ькъ 900. Л воздерживаюсь определить 
однимъ словонъ качество еды тотемцевъ; если же ,для человека 
скромной кивни и понятШ такая еда покажется хорошей,—значить, 
въ Тотьме людей, хорошо едящихъ, можно считать до 2,700, а какъ 
слово «хорошо» на всехъ европейскихъ языкахъ яиЪегь хороппй 
смыслъ, то р а  прославлев1а Тотьмы. можно напечатать во всехгь 
руссквхъ я инострапныхъ газетахъ, что изъ 3,500 хотел ей этопо 
города 2,700 едятъ хорошо. Посдедршемъ будетъ то, что наиболее 
популариый у яасъ лордъ Пальверстонъ, прочитавъ въ газеггахъ та
кое Mrtcrie, улыбнется я скажетъ: -а ведь я о Тотьме думалъ 
иначе,—тамъ «дать хорошо». И нарвсуетъ при этояъ лордъ Паль-
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иерстонъ въ с м е т  вообр*жем)я оудове! рветбмъ, Htcaonco сер-
товъ пудангу, батарею хересу, портеру, ало, каравай честеру 
и т . д., погладить ссба по жпвоту в опять улыбиетея. Но могуть 
произойти послЪдств1Я и 6oite существенные. Аиглвчапс, lutueuuue 
тЬмъ, чти въ ТотьяЬ 1дять хорошо, двинутся къ шип. сюда цЪ- 
лыми караванами; проведутъ они въ Тотьну желЬзвую дорогу, устро
ить адЪсь полотняныя «абрвкв, в леиъ, вовращаемый въ Вологод
ской губерш'и, перестануть выпускать ва гранпцу; BitcTo вязапы 
чулковъ рукамп, устроятъ чулочныя *абрикв; синева nmo*te«)H 
травы въ Петербург пе повезутъ, а заведутъ около Тотьмы хоро
шее луговодство, хоропнй рогатый и дойный скотъ; начпутъ при
готовлять разные сиры; треску и сайду, lint.ioniU въ нашемъ оте- 
■челвеиномъ приготовлепш убШствеппый запахъ, првготовятъ на 
манеръ сардпнокъ, закупоратъ въ жестяныя коробки, п хотя иа икхъ, 
какъ и ныпьче, будетъ красоваться аиглЙское «cod fish», но вппзу 
поставить не «London», a «Totraa». Bu tcit съ отечественной тре
ской, превратившейся въ cod-fisli, пошлются въ западную Европу 
еашп рябчики, куропатки и проч., и проч., п проч. Одивнъ ело- 
гомъ, Тотьма уподобится Ливерпулю илп Манчестеру,— нужно только, 
чтобы сюда пргЬхалп англичане. Впрочемъ, какъ русспй, я бы же- 
лалъ, чтобы то же самое сделали сами тотемсюе нЪщане, безъ вея- 
кихь аигличанъ и Французовъ; но не скрою отъ многоуважаемых* 
ноихь тотемскихъ читателей, что почтенные пхъ сограждане пе пред
ставлять въ блнжайшеыъ будущемъ нпкакпхъ падеждъ на такую 
прогрессивность, и что только какое нибудь необычайное собыпе, 
какъ напркмЪръ, проведете черезъ Тотьяу десяти жел*зпыхъ дорогъ, 
иогло бы сдвинуть ихъ съ ыЪста и сывестп изъ состояла косно
сти, въ ксторонъ они пребываютъ много вЪковъ.

Косность ,есть общая черта всего тотемскаго иасслсшя; даже про- 
ткпточные, которыхъ считается въ города iieute ста челов'Ькъ,— тагае 
же обломовы. А между гймь, прожиточные стоить, по образованно и 
развитш, много выше остальпыхъ мЪщанъ. Разувается, въ «той кос
ности невиповаты ни тепереншя, пи прежшя поколотя. Много 
было прпчипъ и естественныхъ, и всторпческихъ, которыя вл)ялв па 
м*стиыхъ жителей и создали пакопецъ то умственное состояние, пъ 
поторомъ пребываютъ тотемцы теперь. ЭкономнческШ результата 
всего этого въ иаше время тотъ,чтоизъ 3,500 жителе#—богатыхъ, 
т. в. людей капптальныхъ, купцовъ, въ город* всего челов*къ 15;
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ирожяточвыхъ — человЪгь 100; находящихся въ переходпохъ с(Ь 
crosnin отъ прожиточяыхъ къ богЬе б*дпынъ,— человЪкъ 200, а 
остальное все большая или неньшая голь.

V II.

П ро ж и т о чн ы е.

Хотя я и пе сказалъ пигдЪ пряно, по изъ последы ихъ ноихъ 
словъ читатель ножетъ заключить, что въ акононической жизни то- 
теицевъ замечается пе прогрессъ, а регрессъ. Это вамЪтнЬе всего 
на прожиточныхъ, которые служать представителями отживающего, 
первобытпаго промышленнаго начала.

Некогда Тотьиа была городомъ довольио оживленпыяъ. Но про* 
' всходило это не потону, чтобы, въ гЬ времена умственный свособ* 

вости тотенцевъ были развитее) а чисто по обстоятельства!» вн%ш- 
нпиъ: чрезъ Тотьну шелъ сибирский трактъ, а потому оиа пользо
валась всЪми выгодами транзитнаго Mtcia.

Подобное положеше похоже на положеше купца, которымъ быть 
выгодно, пока есть чЪнъ торговать; но какъ скоро исчезъ товаръ, 
долженъ исчезнуть и купецъ. Это исчезиовеше, въ крайпемъ случай, 
■ожетъ быть очень педадеко отъ голодной смерти, потону что че- 
лов-Ькъ, всю жиань свою ванимавшШся только тЬмъ, чтобы переда
вать предметы отъ производителя къ потребителю, а самъ, свопмъ 
личнымъ трудомъ, несоздававшш ровно ппчего, въ случай превра
щена подобныхъ передачь, долженъ очутиться съ совершеппо пу
стыми руками. Хорошо еще, если онъ уыЪетъ дЪлать горшки или 
шить сапоги: онъ ножетъ приняться за это ремесло; а если irferb?— 
То же самое происходить и съ транзитиымъ городомъ, когда прекра
щается транзитъ. Во вреня провоза юваровъ были нужны лошади, 
ямщики, постоялые дворы, харчевни, трактиры, сколько требовалось 
одпихъ веиледЪльческихъ продуктовъ, чтобы удовлетворить всю ату 
массу людей и лошадей, не говоря уже о предметахъ другого рода, 
въ ввд$ развыхъ питей и увеселешВ, услаждавшихъ сердца путсше- 
ствовавшахъ купеческихъ прикащявовъ, сынковъ, а пожалуй, и са- 
мнхъ купцовъ. Городъ кипЪлъ жизнью и собиралъ обильную дань 
со всякой проходившей чрезъ него живой души. И вдругъ трапъ
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переводится къ другое ¥tnr>, п «ивмадушй перста ютъ переходил- 
в мре4з*ать чбреау го̂ одЬ": я'осталнг дворы, «арчоввд в трак*
тиры закрывается, находившаяся в» нихъ приму г* распускается по 
доиаиъ, ямщики тоже, лошади распродаются, подвозъ сене, овса, 
■уки, крупъ, масла, говядины и т. п. взъ деревень прекращается, 
и вместо прежнего оживлеш», воцаряется монастырская тишина. 
Все, что жило прежде, прямо или косвенно, проезжающими и пере
возкой товаровъ, должно теаерь я айда себе какое иибудь другое 
ваняпе; но какое? Ведь это промышленный крпзасъ; крнзисъ более 
.трудный, 4tm> Ливерпуля при недостатке хлопка. Ливериулквяиъ 
-рв{ючигь, конечно, трудно оставаться бевъ рабош, и' положеше это 
тАаъ ужаснее, «го разорение поражавгь десятки тысачь народа 
драау; но страдание важдаго отдельяо-взятего рабочего щЪеь вов- 
таки не те’къ велико: не сегодня, тагь завтра приввзутъ хлопокъ, 
я работа .захшитъ снова. Конечно, можно упереть съ голоду, не 
АОждошвеь этого кипенья; по кто останется жавъ, тому будвтъ 
работа. Совсемъ другое, если прежняя промышленность превра

щ аем а совершенно, тутъ даже в темь, кто остается швъ, пред- 
стоитъ перспектива весьма печальная м положеше иочти безвыход
ное. Вместо стараго, кончившегося безвоввратно, нужно создать 
повое; а каяъ-будто оно создается легко п скоро? Куда деться и за 
какую работу приняться тысячань бурлаповъ, которыхъ волжские па
роходы оставили безъ дела? Идти домой? Да оно и нреиаде уходил 
изъ дому, потопу что дома нельзя ничего заработать,—Въ подобное 
же ноложеше ставать повсюду лвщивоеъ желевныя дорога. Конечно, 
пароходство развивается постепенно, железные дороги строятся не 
вдругъ, и потому людамъ есть возможность обдумать свое положе
ше ваблаговремевно и пргаскать запале. Но справедливо также ■ 
то, что при всей постепенности устройства жехЬзинхъ дорегъ, оа- 
при*ръ, хота московской, дело это идегь сравнвтельио гораздо бы
стрее, чемъ могутъ пршскать или создать се0Ь новое аапята де
сятка тыспчь ямщяковъ. А если обратить внииаше на оедосптожь 
умственнаго развила парода, отсутствие предпргамчявости в зиап&, 
лакопецъ, на гословпыо предразсудвв— ваприм*рь, ямщпкъ считаегь 
яемледе.ие ванялеиъ унизительнымъ,—  то будетъ понятно, ночшу 
так!* явы, какъ Тотъма и друпя, лежащ1а га> шоскавсюжу шоссе, 
прещставлтотъ въ настоящее вревя весьма жалостный вадъ. Мос- 
кпвмая жедбан4в дорога, конвчнв)-*-благо, но только ве для яащюовъ
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лосковолаго вюсее. Что случилось съ ашциками отъ провсдешя же-> 
лозной дороги, то случвдос* и съ Тотьмой съ уничтожешемъ си̂  
бирскаго траита: иревшй «работокъ кончился и люди очутились 
внезапно съ сложенными рунами, ве зная, на какое употребить ихъ дело. 
Коетечво, ва свете существуегь иного 8авяп1, кроме извова и содер
жали лоетоалыхъ двороигь: можно ткать равнин яатери —  буиаж- 
выя, шерстацыя, шолповыя; можно выделывать кожи и приготовлять 
вожайыж вц Ы и , хотя бы въ товъ род!, какъ ваиимается втимъ 
Тюмень. Все это можно, но, какъ видно, только не для Тотьмы. 
Здешше гите л и, оставшись после перевода сибврскаго тракта съ 
сложенныни руками, пребяагополучно пребываютъ въ этомъ мирномъ 
положени и до сихъ поръ. Читатель, можетъ быть, думаегь, что 
жители находятся тольво въ первоиъ моменте ведоумешя, вызван- 
ваго впезапнымъ переходомъ къ новому положент; что они теперь 
еоображаютъ глубокомысленно, за что имъ приняться, и подь не 
доумешемъ сврываюгь не совершенно выяснившуюся для нвхЪ 
мысль, которая разрешится какимъ нибудь промышлениынъ отвры- 
яемъ?—Бываетъ и такъ ва свсЪтЬ; но въ Тотьме такъ пе бываете. 
Она недоумЪваегь чуть ли не сто летъ, и до сихъ поръ еще не на
думалось, да вероятно никогда и не надумается, если не придеть 
въ рей на помощь землетрясенк ила вавое нибудь другое подобно* 
событие, способное разбудить почтеивыхъ тотеисвихъ обитателей 
оть ихъ зимней спячки.

Нынешме прожиточные, большею частью,— потомки прежвихъ бо
гачей или зажиточныхъ людей, проживающее свои последшя крохи 
н пер̂ бивакнцюся изо дяя въ день'. Muorie иаъ нихъ, а также-к 
люди победнее, если ихъ спрашивать, яочбиу они живутъ тагь 
свудао, объясцяютъ, это пожвро#ь. Подумаешь, что пожаръ быль 
вчера; но по справкамъ оказывается, что онъ быль более пятнад
цати летъ назадъ. Tenepemnifl фввтъ въ  томъ> что умы тотемцевъ o6J  
ретаютм въ весьма печальномь состояли, и тго если косность бед
няка объясняется его нищетою, то вивакъ нельзя привести ту жй 
причину въ овравдаше прожнточнаго. Наиротивъ, прожиточные елу̂  
жатъ лучшинъ доказательствомъ того, какое эиошжичеснее. б^дстйв 
можетъ испытывать страна, если въ головахъ, вовсе не голодаю
щ ие, живутъ уб*жден!я временъ царя Гороха; когда въ ихъ ха
рактере 1гЬтъ ничего, кроме дряблости, а въ сердце — кромЪ без-
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влодшЛ, разслабляющей надежды, что авогь богатство свалится съ 
веба вгь вовнаграждеше человеку за его терпеливое ожвдаше.

Я 1 ваю довольно коротко одно прожиточное сешевство; люд* это 
честные, деликатные, отлвчаюпцеея всеми иртенаяв образовапныхъ 
людей; so въ то же вреня до того косные, апатичные, дряблые, что 
они не шевельнуть ни одпимъ падьцеиъ, если ихъ не заставить ве- 
теръ, снегъ, дождь п вообще какая иибудь внешняя причина. Люди 
эти составлять превосходные типачесшй образчакъ прожито4ныхъ 
тотемцевъ высшаго разряда.
. Прожиточные составляютъ переходную *орму, связующее sstno, 
расплывающееся, съ одной стороны, въ бедняковъ четвертаго сорта, 
а съ другой, соединяющееся съ высшимъ человечестволъ и посте
пенно въ него переходящее. Поэтому, смотря по месту, занпмаемо- 
ыу прожиточнынъ, опъ принимаете болышй илп менышй отгЬиовъ 
того слоя, къ которому стоить ближе. Т'Ь изъ прожиточные, ко
торые расплываются въ настоящее безхитростпое простонародье, не 
представляютъ поэтому ничего особенно любопытиаго. Это голыша, 
старакищеся сохранить, по возможности, некоторый оттЬнокъ того 
виешняго )[ралич]я, которое умрочиваеть за ними репутащю прожи
точное™. 7>дятъ они скверпо, живутъ грязно, особенной излщпостью 
манеръ и речи не отличаются, и вообще похожи на четвертый сортъ. 
Но прожиточиые аристократическаго полета— совсЬыъ иное дело. У 
пихъ уже является привазпая манерность, въ тонё рЪчн слышится 
музыкальность и певучесть, совершенно непостижимая для грубаго 
уха четвертаго сорта; мужчины стараются быть остроумными на 
дворяпшй манеръ, девицы усвоиваютъ дЪлыа фразы изъ провид- 
щальныхъ кадрильныхъ разговоровъ и изъ песеиника Курганова; 
вообще, литературное изящество и эстетика манеръ п речи сненяють 
мужиковатость простого человека, пазывающаго все вещи ихъ соб
ственными именами. Прожиточиые, это тотъ сортъ люден, который 
служить прсводникомъ въ массу народа внешняго лоска цивилиза
ции, н особенное законодательное могущество въ втомъ отношеши 
проавляётъ прекрасный полъ. Изящиыя прожиточный девицы первый 
надели кринолины, обзавелись шляиками, зонтиками; оне следятъ 
за модами, добываютъ выкройки гусарокъ, матросокъ, и хотя шьюгь 
ихъ не нзъ техъ матер1аловъ, какъ люди со средствами, а больше 
ивъ стараго п крашена!о; по по отиошешю къ какой нибудь бед
ной Машеньке Талашовой, оне пользуются все-такп иодиынъ авто-
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р т т г ь .  лвапша Иеттерннхъ им  грмдарт Ийря*. Егди ндаепш# 
•олосшвй голова и волоитной писарь заняли бы в» времена Ивану 
Хрвшм» ию Михаила Федоровича «ь честью места дуннаго бояри- 
«а и дрицаго дьяка; то я нынешшл m eiKKia прожиточная девицц 
«Ъ в» менышшъ блесммъ украсили бы ассамблеи Детра пврваго. Я 
даже думах, что самая ввящвая девица того времени ве сравнилась 
бы утонченностью на вер ъ в внЪшнимъ лоскомъ съ моими прожи
точными соседками. А все это вместе приводить меня къ тому 
«аключешю, что лынешше прожиточные тотемцы въ сущности люди 
вреаевв Петра мрваго,. н что если бы они имели счастье родиться 
й т ъ  полтораста ранее, то, вероятно, образованный светъ эналь бы о 
вихъ более, %е«ъ онъ зваетъ а надъ тенерь; а можетъ быть, име
на некоггорыхъ иаъ нахъ встречались бы даже на страницах1* 
leiopit! иосемиадцатаго ето,»е:пя Щлоссера. Вследствие магннтностм̂  
накую обнаружщваегь на нродавтотоыхъ, а особенно на ихъ прекра- 
4выхъ девщъ стоищШ надъ ними чиновнике слой, он? тяготеютъ 
къ благородымъ, и слово «баркнъ» ввучить въ ихъ ушахъ совсемъ 
не таюь, кавъ оно звучить въ немузыкальное ухе четвертаго сор
та. (йотеяу прежтоюые сочувствуют* гораздо более внтересамъ 
того оеыювш, къ «оторому «нм тдтею ть, чемъ того, изъ котораго 
«вд вышли, н, ванвиая средину между т$мъ и другииъ, они жв- 
вутъ особенной, смешанной жизнью, состоящее изъ элементе въ жаз- 
«и простонародья и првдазиаго чвдо-вгбяесш!. НоследнШ элементе, 
какъ армстотратвческШ, служить исмючитедаю увраше^емъ протнг 
вооолмшйго «му демократичеиюгв элемента; это сливки, плаваюнн* 
тошвмъ слюмъ на «олове. Тазгь, где никто не одеть орожаточ- 
цаго,—-(Ш) чвмвекъ очець простой; въ кухне онъ жжет» лучину, « 
«вечку «ажигаетъ только въ коинатахъ, выходящихъ овнами на ули
цу; когда онъ дома одинъ, онъ есть кислую капусту, толокно съ 
поствдмъ наслонъ н редьку съ квасомъ; по если придутъ гости, 
овъ угощаете ихъ мадерой, жареной телятиной в пврожками съ в*- 
ревьемъ; яремстныа прожиточные девицы нооятъ сами воду изъ 
холодна, находящегося у пвхъ на дворе, но н за мвллкяъ рублей ве 
н#йдуть съ коромыслами на Сухону; но бедности, оне моютъ дона 
полы сани, сторлютъ белье, вынослть помои в аеволиютъ всякую 
цомашим» чюраую. работу, какъ какая ннбудь кухарка, получающая 
аолтщ1цд*ъ кь меолцъ жалованья; но отъ цосторонняго человека оле не 
возьмутъ выстирать даже батистоваго носового платка, а темъ более не



60 РУСОКОВ олове.

©сквертггъ своихъ руиь прямеоове^емъ n  посудЪ иавЬстшп сорта. 
ПосдЪдшВ пувггь ножетъ представить даже некоторое затрудвеше при 
пайаЪ холостымъ квартиры у прожпточааго ссмойства, иешАвщагоири* 
t луга. Однимъ словомъ, щепетильная боязнь уронить свое ироЯятивм 
достоинство служить прожиточному осиовиыыъ руководителе» а» 
всеиъ, что касается его шашней жизни. Въ этожъ и sa ш п а т а  
вся бедственность положешя прожиточны». ТяготЬя п  быту лю̂ е! 
болЪе богатыхъ, они плЪняются какъ разь его убыточными сторона
ми; они увлекаются гЬстообразпостью купечески хъ дочевъ и вп  
безмятежпо! жиаыыо, и сложенными руками; они завидую!ъ возмож
ности счастливцевъ пить чай съ утра до вечера, Ъсть жирные пи
роги, ходить въ крииолинахъ и гусаркахъ, грызть кедровые optu 
епд4ть подъ окиомъ въ ожидаши, что пройдетъ красивый барввъ. 
Последнее обстоятельство въ ТотьиЪ, конечно, невозможно, но въ дру- 
гпхъ м с̂тностяхъ пашего обйнрнаго отечества оно наполияетъ серд
ца праздныхъ дЪввцъ сладостиымъ трепетомъ и возбуждаетъ въ нихъ 
сплыюе яелаше выйдти немедленно ваиуагь.

Сами no себе вгЬ эти желашя, а особенно последнее, весьма за
конны. Но незаконно тутъ то, что прекрасный полъ желаетъ по
лучать чай, кринолины, зонтики, модныя шляпки и даже молодыхъ, 
красивыхъ жепиховъ безъ всякаго личнаго труда, точно Bet ап 
превосходный вещи создаются сами собой на облакахъ и загЬмъ па- 
даютъ на землю въ томъ Mtcrfc, гдЪ чувствуется въ нихъ наи
большая потребность. Прожиточныхъ дЪвицъ и цамъ плЪняетъ л1нь 
купчпхъ и чиновницъ, и въ нихъ жвветъ страстное желаме достиг* 
путь того блажен наго состояшя, когда средства позволять челове
ку даже сморкаться песобственноручно. Когда прожиточные разы- 
грываютъ роль сливокъ мЪщанскаго слоя, онн такъ м постуваютъ, и 
sa то съ гЬмъ большпмъ пеудовольашемъ входятъ въ роль гЬщан- 
скаго молока. Конечно, мытье половъ и стирка бЪлья— д!ло трудное 
и не особенно npiamoe. Грубый механсчесвШ трудъ, разрушаюпп* 
здоровье простыхъ жепщпнъ и приносящей нмъ ничтожный зарабо
тать, не няЪетъ ничего пл'Ьнптельыаго, н потому весьма понятно,, 
что челов'Ькъ съ особенной любовью смотреть на такое ноложеню, 
въ которомъ отъ него вависитъ работать или пЪтъ, н, по закону 
противоположности, считаетъ праздность еаыымъ блажеввьшъ состои- 
шеиъ. Оставляя понемногу, въ дальнЪйшихъ одзясдхъ своего раз
витая м по Mtpt развит средствъ, грубый механически трудъ, про»
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жаточвш, раветавшись съ мещанство въ, потру» аютса ваконецъ окон
чательно въ ТОГЬ ВОрЯДОВЪ ЖЯ8НВ, где вся деятельность ограничи
вается зававомъ обедовъ а вааавьенъ тамбурныхъ саметоч«къ и в  
вружичвовъ. До этого блаженцаго состояша достигла уже вполне 
•евцввы такъ называв наго образцоваго сослошя. Этого пало. У ввхъ 
переходъ этоть совершился уже такъ давио, что то жалкое, завссвмое 
состоя Hie, въ которовъ жевщвна находится теперь, соетавляетъ въ 
глагахъ болшвиства ея нормальное положение. Но въ то время, 
вагь у однвхъ, т. е. образованныхъ, бевпомощвостъ в экономическая 
ваввсвмость передаются по наследству отъ одного женсааго поколЪ- 
ш  въ другому, вааъ неизбежный законъ природы, у другвхъ, где 
женщина ммеетъ еще экономическую свободу в можетъ существо
вать своамъ трудомъ, вводится хоть же порядоаъ, по мере накоп
лена средствъ существовала искусственно, в женщина становится 
наконецъ не только паразвтомъ, но отъ ограниченна своего кругозо
ра оставляетъ мнопа стороны своего ума совершенно безъ упраж
нения. Отъ этого происходить тотъ удивительный экономически по* 
радокъ, при которонъ большинство людей занамается пустяками или, 
во крайней мере, тратвтъ свои свлы и саособности несоответствсн- 
нымъ, следовательно невыгоднымъ образомъ. Совершается это весь
ма просто. Человеческому организму такъ же необходвмъ «вгвчесшб н 
умственный трудъ, какъ еда н сонъ. Женщина оставляетъ свои 
прежняя занатм, потому что one, по своему размеру, превышаютъ 
потребность организма и становатса въ тягость, т. е. делаютъ ее 
несчастной. Желая перейдтн къ^другой'крайности, т. е. къ счастью, 
женщина бросаетъ свой прежшй трудъ в погружается въ самосозер- 
данье, свда на диване съ сложенными руками. Иие ■ случалось вв- 
кеть купчвхъ, достпгшвхъ въ этомъ OTHomeHin полнаго счастьа пли 
такой невообразимой лени, что вся жизнь вхъ проходила въ еде, 
спанье в щелканья кедровыхъ ореховъ. Но подобное чудоввщиое 
отупЪше составляетъ уделъ только избранныхъ, в потону должно 
быть разсматрвваемо, какъ веключеше. Общее же правило заклю
чается все-таки въ томъ, что праздность совершенно противна при
роде человека, потому что ировзводвтъ въ иёмъ болезненное со
стоя Hie, проявлающееся самымъ обыкиовепвымъ образомъ въ «ор»е 
скуки и тоскв, в потому побуждаетъ человека- къ деятельности. Во- 

.просъ только въ томъ, на какой трудъ ее направить? Прежшй бьиъ 
не по спламъ; очеввдпо, что нужно найдтв другой.— Прв большем»
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’развйтЬг укгп#1#вы1яь rw e об ноете#, женщины, paayvftmw, м г л  to  
сотдатъ сеИ  явнятм к «piaraoe, *  выгодно», ffo вожалКйю, татеп> 
уиствеипего -состояния па иг^лвгь у женщвш, и вот* он*, бр таи  
прежпМ, хотя и тяжелы*, по выгодны# трудъ, заа*нилй его тру* 
дотгь лепнин», прютнымъ и убыточны*!.. Явн4шМя «брааонатан 
жешцпиа в-ь евоей первобытной воршЪ— пятнадцать, двадцать веко» 
jiiu iB  нааадъ,— коед* она была еще 8доремниой греспямсков бабой, 
доила король, несиля, яам , молотила, одвимъ словамъ, совдаваха 
предметы первой необходвмеет», даммЫв другим* люденгь нрэне* 
н о т  создавать «реджяы ол^дутц»» м«о#яояимоети: ««rots, н и м  
и т .‘ п. Въ sanfcn «юиуъ потаениыхъ вредиетовъ, к ш  хлЪбъ, 
та are крестьянка, версроднвшнсь постемняо въ обравоваину» faму, 
етма маать кружечки подъ подсв^чвми, польза то р ы гь соню» 
•гельва дайке дм т*хъ, кто ихъ пронаведигь.— Я  знаю, что образо
ванные девицы и д ои , «огорыии особенно яренсп&тены ю та 
провинци, навовугь меня керзанмъ HMtxefl. На wo я отв4чу я и», 
что он* т  ян* неоираведмшы, ибо пвши ату статью не я, а 
другой еотрудмгь «Русогаго Слова», иотораго » глубоко уважаю, 
онъ бы еиаваяъ вреяраевымъ дамамъ и дЪвяцвиъ на ярямяяъ, что 
всяМй д*лаегь tq, къ чему оиъ сяособенъ, и чтог «гМовахельв», 
дИвица, вяжуща* кружоченъ, производить его помну, что не въ со
стояния ирояввестя ничего бож!е полезааго. Коневно, прекрасная де
вица утЬцшеге еобн гЬмъ, что атотъ трудъ, яакой бы онъ таяъ 
ни бьмъ, вестам , трудъ, а на праздность; а во-нторыгь, что онъ 
не только не н^шаоть думать, а нанротивъ, вовбуждаегь к ясм . Но 
К на вто тать же сотрудника ота'Ьтилъ бы, что вязанье кружочковгь на 
только просто праздность, а даже нраадность вредная; по  горацо 
лучше ходи» по улицанъ н Фланировать, тЬнъ сидеть ва одно» 
Htrrb въ душной комнат* н производить вещь, рЪшительно пн къ чему 
непригодную; что же касается до мыслей, вовбуждаешхъ в» время 
вявавья, то въ сущности вто даже и не мысли, а нроето вроцессъ 
нвщеваренш, потону что если чедовЪкъ снособ̂ иъ думать по чело
вечески, то онъ выдунаетъ что пибудь выгодное для себя и для 
другихгь; исля же онъ не въ состоя ню придумать нечего, вром* 
лружочвавъ, то вначпъ, что у него въ голое* не является ничего 
такого, что порядочные люди называют* маслами.— Я  очень дово- 
леыъ, что такой рФаий огоьпъ принадлежать не мШ; въ сваей ню 
.стороны, а аам&чу, что такъ какъ относительней уровень экономя-
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чегмхъ способностей у образованных  ̂ женщанъ горвэдо ниже, чЪмъ 
у жвшцвиъ ивъ простонародья, то первые не только не производатъ 
ничего экононичесдя-полевнаго, а наиротивъ, еще вляютъ вредны мъ 
обравомъ на ирекрасиыхъ прржпточиыхъ мещанокъ, которыя тоже 
уяотребляклъ все усийя, чтобы достигнуть способности нроиаводпть 
только тамбурные кружоши и загЬмъ— больше ничего. А кагь по 
H tp t раавкпя HaTepiaJbflaro благосостояшя увеличивается число про
житочные людей, то очевидно, что годъ отъ году увеличивается 
чпсло таибурвыхъ кружочковъ в уменьшается число женщонъ, про- 
изводащихъ предметы первой необходимости. Такимъ образомъ, уро
вень экономической производительности падаеть, и съ развипемъ 
женской праздности является неправильное и убыточное для обще
ства распределение труда, потону что каждый делаетъ ве то, на 
что оиъ наиболее способенъ. Оть этого цивилизованные женщины, 
чтобы не сидеть сложа руки, делаюгь то, что иоглп бы, съ не 
меяывямъ уонехоиъ, исполнить дети; врожвточныя и менее богатыя 
мещанки, глядя на барынь, начинаютъ тоже гнушаться полевваго 
труда; здоровенные нужв, способные ворочать камни, нанимают
ся въ лакеи, чтобы подавать па изящныхъ, маленькихъ подносахъ 
стаканы съ водой, тогда вакъ то же самое— п npiaTirfce для го
стей, — могла бы сделать четырнадцатолетняя девочка, а здоро
венному мужику приличнее носить воду ушатами, чемъ стаканами. 
Въ купеческихъ лавкахъ торгуюгь откормленные, краснощоше при- 
кащики и «молодцы», которымъ лучше бы делать кирпичи в 
тесать камни; въ то врема, какъ купечесмя дочки, сестры и пле
мянницы только едатъ дома жириыя шаиьги, да глазеюгьвъ окиа.— 
И такь во всемъ.

Хотя иараввтность вообще н большое яло, но есть случаи, когда 
она мевее вредна, п случаи, когда она вредна более. Въ чиноввичь* 
емъ и вообще въ быту такъ нааываемаго образованная cowoeia, 
женщине действительно трудно принять учаЫе въ занялахъ муж* 
чипы. Положпмъ, мужъ—начальпикъ отделения; какое учате въ его 
делахъ могугь принять его жена и дочери? Въ Америке, напринеръ, 
женщины добиваются граждансвихъ нравъ наравне съ мужчиааии; это 
значить, что когда оне ихъ добьются, то будутъ пмЬть право хо* 
ди1ъ тоже па службу въ разиыя палаты я быть начальниками от
делений. Положеше заманчивое; но мы не американцы, анаши женщины 
ве американки. Наконецъ, паразитное женское воспнташе, передавав-
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шесоя иягъ поколотя въ иевохМе, положило на нашихъ обраюшн- 
ныхъ дамъ такую нечать я додало и*ъ  врсь тидео особую порщу» 
что имъ совершенно невозможно «ерейцго «друтъ а п  соетояшя жоеноета 
къ полезней ц*ятелмюети; шитому огь «*е долго придется быть 
еупружесяимъ бременемъ и вжать тамбурные кружок*. Чтобы раастать- 
ся съ этимъ жалнямъ ваввсимымъ ивложеяйеагь, нуяно ищЪть спмоб- 
ности исключителъныя, а пивное, вскдомтвлышй хармтеръ а 
исключительную энергно,— что вминая р*яюсть даже въ руееяоп 
мужчине. Не смотря на редкость, подобный ясклвдешя явалдоь; въ мо- 
лодоиъ поколениг еетъ жешцвны, который, ирваялись за полеоай 
трудъ и за умственную работу, решительно неслыханную для вхъ 
почтенныхъ мвиснегь. Во на такое дело нока способны тольао 
женщины очень энергически!, ибо приходятся выносить сильную Оорьву 
еъ заетарелымъ, рутиннымъ общеетвепнымъ MHtRiun.

Читателю известно, что въ каждой щдаливащш есть две стеровы 
я что каждый необразованный народъ усвоиваетъ прежде всего то, 
что кажется ему привлекательнее. Легче н щювленательнЪе для насъ 
оказалось въ европейской цивилиаащя ея внешняя сторона, я мы 
начали съ нея. Изъ этого, однаяо, вовсе не слйдуегь, что мы на
чали съ хорошего. Далее, читателю известно, что школой цягаля- 
защя въ Роесга служило первоначально высшее соелоые, я что отъ 
него она переходила постепенно въ далы^йтв слоя народонасв- 
лешя. Перебираясь кввемвфгу отъ сдоя къ слою, цивилизация до* 
бралась наконецъ въ наше время до Тотьмы и сообщила тотемснинъ 
прожвточнымъ людямъ свой петревшй блескъ. Изъ этого тоже не 
следуетъ, чтобы прожиточные заимствовали только хорошее. Отправ
ляясь въ свое путешеств1е дальше, цивилизащя дойдетъ наконецъ до 
б£дныхъ мфцанъ, а аат*мъ пойдетъ обходить и .сельское наоелеше. 
Но до этого еще очень далеко.

Въ то время, какъ цивиливягс̂ я путешествовала по Рооии такммъ 
мвдленяымъ и торкестаеняымъ шагояъ, облачившись, но случаю на- 
шихъ аорозовъ,въ русск1й адотанъ, еъ цивиливащей, странствовав' 
шей въ то же время по Европе, случилось такого рода обсто&гель- 
етао, тго иа лиогое она «тала смотреть совс'Ъмъ иначе, чЪмъ ожи
рела прежде. 4to еъ гяааахъ старой цивялиаацш, живущей въ иа- 
стоящее вре*» въ ТотегЬ, было хорошо, то въ главахъ новой— дурно. 
Новая ииййяявашд дошла, накеведъ и до Роши.оть чего рядомъ не
тям новые люди; но ‘и старая цивяляааня тоже не оетавляегь ею-
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рро вутешеетав и; собирается- уадшпъ свой вц&£гъ на бЖдвы^ъмЬ? 
Дань, адколавъ, разумеется, сначала прржарфчнжъ. Теперь, вопрос?., 
сайдуегь ли старой цявшнэащв оказывав то же, гостедр1шства, 
Bai»e окааывалееь ей до си »  поръ, им де поступать съ xieip 
jwwte галантерейно а допросить ее удалиться поскорее въ 1£о- 
ланъ в Хаву, а вей дорога открыть щя шюмвзацш новой? Ко
торый изъ втихь цорядкдавъ выгоднее*— ясно « безъ .всяк,и̂ > 
равсущешй, яо дело то м » въ толь, доя вс ихъ ля это аыш?

Въ ороянггошыхъ, несмотря на суетность в тунеядство, которое по
селила имя, но крайней мере, особенно развевала въ нихъ старая 
цивилизация, перешедшая взъ чиновничьего »в кулеческаго сюевъ, 
.есть еще много очень хорошего. Это все те, чего прожиточные сты
дятся л «го «ни старшкя прикрыть равными блестящими лоскут
ками, нарялаяеь въ господь. Прожитечнце еще не.совсемъ отвыкли 
отъ труда, в теперь ш  трудно будете сделать взъ няжъ дЪйствиг 
телыю пичтенныхъ людей, стоить только отклонять ихъ деятель
ность отъ кружочковъ п направить ее па трудъ полезный, т. е. вы
годный. На выснпй ыЪщапшй слой тЪмъ важнее обратить вивна- 
uie, что отъ него, съ одной стороны, вдеть практическое воспиташе 
въ народъ, а съ другой, поднимаются гаки на верхъ; изъ него явля
ется ближайше кандидаты въ купечество; взъ него выходить гичта 
весь торгующш и ремесленный людъ, т. е. такая громадная масса 
народа, обнимающая все ветви экономической деятельности Poccia, 
отъ лоторой больше всего зависеть тонъ нашей экономической жиз
ни. Вотъ почему я сказалъ ранее, что тунеядство жепщшгь обра- 
зоваинаго сосдовш пе такъ опасно, какъ тунеядство прожиточНыХъ 
мещлцокъ, и вотъ почему я сказалъ, что быстрота нашего эконо
мического разштя будегь зависеть отъ того, пойдетъ ли цивплизащя 
старымъ или иовыпъ порядкомъ. Если она пойдетъ путемъ старой 
постепенности и въ старой Форме, то прожиточные и всЬмъ 
остальныгь мещанамъ прядется повторить ошибки цивидвзацп) на- 
шихъ такъ называемыхъ образованных! людей и дойдти горькимъ 
онытомъ до убеждешя, что хотя плоды этого дерева на видь и за
манчивы, а можеть быть, даже и вкусны, но для экономическая 
благосостояния они вредны. Но кому выгодно, чтобы мещане дошлн 
до такого убеждения своимъ личным. опытомъ? Не лучше ли пред
ложить ииъ прямо вкусные в здоррвые плоды?— Если это такъ, то 
кто же прииеднесетъ нашямъ прекрасаымъ не1цанкамъ подобное
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вкуспое и здоровое кушанье, ■ кто приведете въ порядокъ головы 
м1-.щапъ мужчинъ? Сделать это могутъ только люда ton. пазыва  ̂
вые образованные; а для этого имъ пеобходнно сделаться дЗДствв- 
тельно таковыми; по опять, чтобы пгь сделаться таковыми, иужпо, 
чтобы новая цпвилизащя заглянула поскорее въ провинций.— ЗдЬл 
жоинъ тотемскпяъ чятателямъ представляется удобны! случав аадт 
vnt такой вопросы что значить— у пасъ irbrb цявялвзяцга, ны лиха 
необразованные?— Не торопитсгь обвияешеяъ, моя яногоуважаеяые то- 
теясме соотечествеянякя; если в до сигь поръ янновалъ счастливо 
подводную скалу, изображаеную вашамъ самолюб1емъ, то въ тогь 
коротпояъ плаванья, которое unft осталось, я, конечно, безъ буря до
стигну берега. Для устранена педоразун*н1я и чтобы не заставать 
радоватьгя папраепо свопгь враговъ, я прибавлю, что подъ корот- 
кимъ плавапьеяъ я подравумЪвалъ не плаванье въ жатейскомъ Mopt 
ила свою блпэкую смерть, а конецъ этой статьи.

V III.

О б р а з о в а н н ы е .

По общепринятымъ поняпямъ, чтобы икЪть право считать себя 
образованнымъ, достаточно сморкаться въ носовой платокъ и носить 
платье иЪяецкаго Ф асоиа. Въ этомъ смысл* Тотьма, конечпо, очень 
богата образованными людьми, еслп даже не считать въ ихъ чягл$ 
прекрасныхъ Mtqanort, вм-Ьющихг привычку сморкаться въ перед
ники. Но если трсбовапье образованности поставить пЪсколько шире, 
то не спасегь ни носовой платокъ, ни нЪмецмй Фасопъ, и ино- 
гимъ изъ образованныхъ придется разстаться съ этимъ драгоцЬп- 
нымъ для нихъ пазвашенъ.

Въ ТотьмЪ нЪтъ дворянства, а есть только чиновничество. ВсЪхъ 
мужчинъ чиновнаго сослов1я считается 141 и женщппъ 175—итого: 
316 или 9°|0 общаго городского населешя. Ное предноложеше, ко- 
печио, не покажется никому смЪлымъ, если я допущу, что всЬ эти 
316 человЪкъ сморкаются въ носовые платки. Но есть бол$е пе- 
сомнЬнные и очевидные признаки образоваппости высшаго тотеяскаго 
сослов1я: въ ТотьяЪ существуетъ клубъ, гд4 мужчины играютъ въ 
карты, а дамы танцуютъ, и съ пьигЬшаяго года устроилась пря 
уЪздномъ училищЬ публичная библютека, выписывающая 6oite 20
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разныхъ пермхичеапхъ нзданМ. Кроме того, очень многие внвин* 
ваютъ газеты и журналы независимо отъ библ1отеки.

Если требовательный читатель пожедаетъ анать, въ вакомъ вид!
■ что именно взъ чиТаемаго понимается лучше всего тотемцами, то 
мне придется соэиапся, что мон сведена но атому предмету весь
ма ограничены. Я знаю тольво, что при выиисывашв журналов! в 
гязегь публичной библиотекой имелось въ виду удовлетворвть, по 
возхожности, разнообразному вкусу тотемскмхъ обитателей, м если бы 
позволили средства, то вонечио были бы выпвсаиы вс* безъ яевлю» 
чеша pyccttia першдичеемя издания. Изъ этого отевидно, что тотем- 
сК1Й умственый гориэонтъ весьна шировъ, н что онъ находится въ 
непосредственной связи съ денежными средствами уЪзднаго училища.

При такой широте умственнаго горизонта, местнымъ остроумцамъ 
ге представлялось никавого труда сочинить про одного уеерднаго 
чтеца с Голоса», что онъ, т. е. чтецъ, совершенно убежденный, что 
жоидъ пяродовый есть самый ужасиейпйй человекъ, какого когда-либо 
создавалъ »пръ, и что только, благодаря крайшшъ револющоннынъ 
наклонностямъ жопда, происходили въ Польше вое послЪдшя собы- 
Tie,— былъ очень доволепъ, когда накопецъ прочпталъ, что жопдъ 
па родовый совершенно покоичепъ. Только однпмъ остался недово- 
ленъ тотемешй политикъ, что до сихъ поръ онъ не можеть найдтя, 
какимъ образоиъ поступила 1.ъ жондомъ, —  прсданъ ли онъ казан 
или просто сослаиъ въ Спбирь. МнЪ кажется, что редавцш «Голоса» 
не следовало бы оставлять въ нодоразуыевш своего тотемскаго 
подписчика.

Предположивъ, что все чиновное rocaoeie Тотьмы, но своему 
гражданскому положенно, можетъ н должио быть образованнымъ, 
я, на основаши цифръ, найденныхъ въ ведомости о числе жителей 
(Памяти, кинж. Вологод. губ. на 1864 г.), показадъ число обра> 
80ванныхъ въ 816 человЪкъ. Но желая разобрать вопросъ подроб
нее, я посыотрелъ теперь въ другую графу и прншелъ въ смуще- 
bie отъ своей поспешности. Въ этой второй гра®Ь скавапо, что 
взъ числа тотемскихъ жителей училось:

Въ высимхъ ваведешахъ: муж. 9, жепщинъ 3.
—  средивхъ — —  05, —  7.
— училищахъ —  — 175, —  21.

цуж. 239, жепщинъ 51.
вгего 270 человекъ или на 46 меньше противъ ноказаннаго въ
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м плЬ. ifis м и м  wy w p y  «  первой но и»нрп » ццинпотти
вотъ что:
В* первой цв«р6 п  числ* 32»— муячянъ 141 а  жоищииъ 175. 
«- второй; —  . —  — мужчшъ 293 и жешцыъ 31.
СлЪдовстмыю, въ мед* обравоекинх* мужчшъ, 1о2 ц« «р*алдле- 
жатъ *ь чиновному сословью; а въ чяиЬ 175 жанщвиъ. ввъ н- 
новнаго ш лвта, иогдЪ неунвпихся— 144. Чтобы не сдЪмгь- 
тотеиемнъ иноввацамъ- дар|атнвога слншммъ саЪгой догадкой, 
что 6 д \  изъ ни» но знаютъ ровно ничего, в. объясняю л у  
цнору т*мъ, что изъ 175 жноцинъ 144 находятся въ ядаденчес- 
иоиъ возрасти, ходят> еще въ понталоншкахъ, н что овЪ начыутъ 
учиться съ будущего года. Конечно, я могъ бы разрешать этогь 
иоаросъ еще проще, обвинявъ въ ошибк* собирателя статиагяче- 
скнхъ свЪд*вШ, и на такое обввнеше я нмЪлъ бы тЪмъ больше 
права» что подо рубрикою жеящшгь, окончивших» журеъ кь вые- 
шихъ учеб ныхъ 8амдешяхъ, ноиаааво 3, когда въ действительно- 
спи к ъ  н*тъ ни одной. Но инеино эта ошибка и не позволяет» 
M it обвинить тотемекпхъ статястиковъ. Если они обнаружили та- 
иую любезность, что сочинили трехъ женщинъ, унявшихся, будто бы, 
въ университет!, то чго бы стоило ииъ показать 144 учившимся 
въ средних» или низших» ваведеншхъ? А какъ на тавой сиЪлнй 
поступок» у статистияовъ недостало рЪшииости, то и можно до
пустить только два преддоложошя: или что 144—цч*рл вбрная, ни 
что оиа ниже, но ни въ каюм» случаЬ не выше дЬйсгвпгедпой. 
Разумеется, можно сдЪть еще и третье предгсолэжеше, что всЬ эгя 
женщины получили домашнее воспитаи1е, и, вероятно, ото предпо
ложен» было бы санов благоприятное дхя ученой ренугацш Тотьяы.

Въ впрвввржете всего вышесказаннаго, 144 неучивппяса ниг
де образованный тотеыек!« женщины могли бы ине возразить, что 
для правильного взгляда на жизнь и на свои обязанное** вовсе не- 
нужио учиться непременно въ Наколаевскомъ или въ Патрмтиче- 
сиомъ институтах»; что есть много людей, окончившись курръ въ 
университетах» и въ лицеягь, и,, не смотря hi то, некиЪмцихъ 
въ голова ми зерна здраваго смысла и ни одной порошинки зна- 
шя.— Это совершенно справедливо, и вотъ почему ни одпнъ разеуди* 
тельный человек» не прядаеть никакой ваанооти хвастливы «ъ воз* 
глашеи1ямъ у*вднькъ вхатистнковъ, объавляющихъ съ гордостью, 
что въ ихъ город* обитает» стольао или столько головъ, паи-
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ненныхъ пудренью въ увнодоиюго&ъ. Be и ото обетаяшьство 
не говорить ппего- ,шъ йошу 144* неучпавхся ппгде, тотем- 
сккхъ жешцинъ, потеяу п а  еоля. вынешю! ирезвденгь Се*ёро- 
Америванснихъ Штатовъ и бшгь въ иодюдести поденщикоыъ— плотни- 
комъ, то ведь овъ быль плотенноль въ АмерикЪ, а пе въ Тоть. 
ме; а если Ломоносовъ бшъ рыбакоиъ, то ведь и это бшъ Ло
монос овъ, а не тотемекая чиновница. Поэтому, если коренные то- 
теисте жительницы высшего восдов̂ я получили домашне» воспита
ние, т. е. польвовались урокам обувающей ихъ жизни н приро
ды, /о, судя пе тотемской жизни и врироде, никакъ нельзя яред- 
положить, чтобы среди лЪснюъ болотъ и при тридцатвградус- 
номъ мороуЬ могли бы развиться вд$сь капе иябудсч благоухавшее 
цветки. А если бы подобна» игра природы и случилась, то въ 
тотемскоВ аткос«ер1 носилось бы, разумеется, м благо уха Hie этихъ 
рединхъ цветовъ, и ихъ бы кто нибудь виделъ.

Изъ того, что въ Тотьме, въ тас*Ь 3,500 жителей, счи
тается муилипъ, кончивших* куреъ въ выедажъ я сред- 
нвхъ ааведеи1яхъ, только 64, а жеящипъ 10, следуетъ 
прежде всего, что образованные составляютъ только 2°/0 всего ГО' 
родекого населемя. Что же это, мвого или мало, хорошо ми дурно?

До последняго времени наши способней tnie. романисты изображали 
постоянно героевъ, страдавший, желашемъ произвести непременно 
■по нвбудь хорошее и благодетельное. Герой изиывалъ любовью къ 
людямъ; виделъ онъ, что вокругъ его вое раверио— и людская бед
ность, и людская глупость. Надрывалось его сердце и отъ погнув
шейся или полуразваливщейся крестьянкой лачуги, и отъ того, что 
мужииъ колотить бабу, н отъ того, что мужикъ и баба едятъ, 
вместо хлеба, глину, п отъ деревенской нечистоты и гряав. Ц вфть, 
герой— а героями бывали взегда богатые помещики, — отправлялся къ 
себе въ деревню и принимался делать таиъ всевозможный глуоости, 
и, начудивъ, на сколько у пего доставало силъ и денегь, приходам* 
наконецъ къ убеждеп(ю, что онъ смешать только православнаВ пръ; 
что отъ его •илаигройотесквхъ чудодевстеШ язбы ве стали лучше, 
а въ иебахъ теплее и светлее; что мясо ло ирежнему— роскошь; 
что мужикъ по прежнему бьетъ бабу, а баба по прежнему думаеть, 
что такъ и следует. Тогда разочарованный герой усаживался плотно, 
въ халате я съ трубкой въ зубагь, ва диван*, и «ъ такомъ мир- 
яомь положен» оставался уже до конца «михъ дней, це шевеля
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пальцемъ; герой вини ль всехъ, кроме самогосебя, нисколько не по
дозревая, что единственнымъ дурааомъ был* оцъ, а никто больше; ге
рой оФвинялъ простолюдина въ туцоуши, не умев попать того, чю оро- 
столюдинъ дВДствовалъ по закону необходимости; что герою, прежде 
чемъ вступить въ борьбу съ этой необходимостью, нуа&о было про
верить свои силы и идти противъ нея только при полной уверен
ности въ победе; что если онъ не сообразилъ этого раньше, то, 
вступнвъ въ борьбу, ему отступать ухе не следовало, а следовало 
бить лбомъ въ стену, пока не разобьется или стена, илн его соб
ственный лобъ. Конечно, бить лбомъ въ стену больно, но зачемъ 
же и приниматься за это дело съ слабымъ лбомъ? Мехду тень, толь
ко лодобныхъ слабыхъ людей м_ изобрахали наши романисты-наблю
датели. Но значить ли это, что другихъ героевъ не было, или что ро
манисты ихъ не подметили? Я думаю первое. Но дахе и для со- 
чипешя такихъ кисло-сдадкихъ героевъ, романисты выискивали луч
шее, что ииъ встречалось, и изъ этого лучшаго лепили, какъ изъ 
глины, свои идеалы, своихъ совсршенныхъ людей. Что хе оста
валось ватенъ, если и изъ самаго пригоднаго выходила лишь 
манная каша и больше ничего? Не 8наю, сознавали ли романисты, 
что другихъ героевъ рисовать имъ и невозможно, или они толь
ко смутно помнили это; но во всакомъ случае, никто изъ нихъ 
не погрепшлъ противъ жизненной правды и не поподчивалъ пасъ 
ни Самсонами, ни Гошааами; не уверялъ своихъ читателей, что 
въ архангельскихъ тундрахъ растуть померанцевый рощи. А ге
рои, невидимому, были хороша! нравились они не только деви- 
цаиъ, но и дамамъ; мягкость сердечнаа героевъ была уму непостш- 
химая, доброжелательство огромное, недоставало только одного — 
сообразительности и знашя жвзни.

Но водился въ Mipe и другой сортъ героевъ,— героевъ, нч выду- 
манныхъ романистами, а действительныхъ; правда, герои эти х ш  
не у насъ, но что хе изъ этого? и Гуттенбсргъ хилъ не у насъ, 
однако мы печатаемъ хе книги. И у этихъ героевъ было громадное 
доброхелательство, и у нихъ было мало разсудителыюсти и слабое 
зпаше жизни; и не смотря па то, человечество вписало ихъ имена въ 
спосокъ гешевъ и вело кип. людей. Случалось это просто потому, 
что они, принявшись разъ стучать лбомъ въ стену, стучалн до кон
ца, и ва свое упориое стучанье прослыли у совремешшковъ гешаль- 
выми безумцами. И гениальные безумцы дЪгалп много глупостей и



домаИгнйя жвтопись.

говорили иного ва̂ ору, 'но ойя лЫилп люд«й ъвжшай лобрввю, дохо* 
дящей до MOROirtnia, в пйавиое у нйкь было столько эиергш и нрав» 
ствённой силы, т̂в дав« нл. ошибки вмели «tpoeoe юачсн^е п’ были 
спасьтельны для человечества. Бъто время,ка*ъ иисло-слад*не герои 
больше красовались свояки благодетельными тендеищями и любили 
делать изъ инх-ъ для себя салонное украшешо, очень пленительнее 
въ гяазахъ ивящныхъ девицъ и даиъ, въ то время, какъраанород» 
ные мвииловы, при всомъ евоемъ доброжелательстве, никогда не ваг 
бывали, что, помогая «меньшой братш», our сами все-таяи «братья 
етаршая», и сь полпымъ соштемь велич1я своей задачи собирались 
осчастливить десять мужииовь, и эат4иъ, поел! первой неудачи, съ 
не меньшим» велич!емъ погружались от. халат*, чтобы съ npeapt. 
Hieub смотреть па все человечество, неумевшее ихъ понять,— гешаль* 
пые безумцы поступали £овс1змъ иначе. Это были люди желЪвные, 
настойчивости изумительной, делавнИе свое дело не потому, что оно 
выходить очень краспво и пленительно для самолюбия, а иотому, 
что )яв у нихъ таиой чуянный организмъ, что ему нужно иенро* 
пенно стучать въ стену. Имъ даже никогда и до иредставлялась 
«ысль, выходить ли'Ъто BptirHBO со стороны; п ъ  дела ве навеялись 
явь иввнФ, они ве создали себе искусственную вадачу иодъ вл1яшемъ 
какого нибудь чувствительная романа, наполненная разными трога
тельными описан1ями быта иегровъ или цодобныхъ’ ммъ беднякавъ; 
они поступали такъ, накъ опи постуАалл, потому что не могли 
поступать иначе н не могли бы жить бевъ своего дела, иавъ нв 
могли бы пить безъ еды и пптья.

Еъ такимъ удивительный, оргапизмамъ пряпадлежалъ, наприиеръ, 
гравъ Сеиъ-Симонъ. Человекъ этотъ прокучиваеть нарочно свое со
стойте, чтобы сделаться нищинь, и сталь инь вь действительно* 
сти. Для чего же понадобилось ему сделаться непременно нищимъ? 
А только для того, чтобы изучить бедность въ самомъ ея источ
нике, а не пзъ «илантроппческихъ салонпыхъ разеуждетй господь, 
неияеющихъ ббъ ней никакого понапя. Переходя систематически отъ 
одного соСтояшя къ другому, отъ благоухающихъ салонов*. вь 
вертепы разврата, и изъ богатаго графа сделавшись навонець простыть 
переиосчикомъ, и только этимъ трудоиъ добы*авпиЙ себе средства 
сушествовашя, Сенъ-Симонъ делалъ это не для того, чтобы выйдтн 
театральпымъ героемъ; онъ просто хотелъ увнать, что такое под
донки общества, оть которыхъ отворачивались все люди, вообще
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яающ1е подоочпни только себя; онъ хогЬлъ узнать, тто такое 
§Ьд1Юсть, что за люди бедные я откуда они берутся па свЪт*; 
онъ хот*лъ ва самомъ себе выпестп м мучать все востепетшв
переходы 1 зъ одного обществепнаго положешя въ другое, в вс* 
разнообразные слов, изъ которыхъ состоптъ французское общество.— 
Мцттермайеръ поступаетъ несколько иначе: онъ кричвть право на 
весь свегь, что оденочное заключеше—превосходнейшая вещь, какую 
только способенъ выдумать Челов*къ; а санъ, хоть бы для шути, 
с*лъ на годъ въ целюлярпую теиняцу пенсильванской системы. Ну, 
какъ же поел* этого СенъСиионъ не чудакъ? Прокутить свое громад
ное состояше, несколько л*тъ жить на жалостномъ чердак*, питаться 
однимъ хлебомъ, превратиться изъ богатаго графа въ настоящего 
голыша, жить съ людьми самыми грубыми, необразованнымп к 
развратными, и все это для того, чтобы узнать, ч*мъ и отчего 
страдаетъ человечество, и какъ устроить, чтобы впередъ люди не 
страдали;— совсемъ чудакъ!— маноианъ, безуиецъ! Впрочемъ фран
цузы отличались всегда болыиннъ легкомышемъ, что известно въ 
Германж каждому уличному мальчишке; вероятно, огь этого во 
Франши и было несколько чудаковъ, подобняхъ Сенъ Симону. Но 
что удивительнее еще: даже между хладнокровными англичанами 
являлись подобные же безумцы.

Не знаю, были jh у насъ Сенъ-Снмоны и ивъ подобные 
Гиспода, по крайней м*ре.*Тургеневъ и друпе наблюдательные ш- 
дп, спещально-ванимаюниеся отыскивашемъ разныхъ, изъ ряда вы- 
ходящихъ чудаковъ, не оставили намъ никакихъ указашй объ мхъ 
существоваши; но я знаю то, что съ пвявлешемъ типа Базарова, 
составляющего пока одиночное явлеше, росплоднлось у насъ очень 
много героевъ прежняго времени, а еще больше героинь, весьма чув- 
ствптельныхъ къ страдамямъ бльжняго, возмущающихся всякой не
правдой, оскорбительпымъ положешемъ женщ::иы, ея праздностью, 
экономическое зависимостью, и говорящихъ объ этихъ предметах! съ 
бслыпимъ увлечешеиъ и вполне искренно. Здесь случалось то же, 
«то н съ тиномъ светскаго человека временъ Петра перваго. Свет- 
скихъ девицъ собиралось на ассамблеи Петра мало, и только самых 
передовыя в наиболее прогрессивный отличались качествомъ свет
скости; а пыльче всякая прожиточная мТщанка сделала бы честь 
-евоимъ вкусомъи манерами любой аристократической ассамблеЪ на
чала XYLLL столеия.—По мере того, какъ является высшее разва
ле, прежщй высный уровень падаетъ и обнпмаетъ большее число
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лицъ: при Петр* било, можетъ бить, не ifoatt двухсотъ светских* 
д!>вицъ, а ныпьче тамгхъ насчитается, конечно, более двухсотъ ты- 
сячь. Когда явился Базаровъ, все прогрессивные люди получит 
raroTtuie именпо къ втсму передовому типу, a прежте ЛавреЫе, 
Рудппы и, какъ они тазгь называются, всяюе друпе болтуны сде
лались идеалами людей съ способностям второго сорта. Явится 
тисъ более высокШ, чЪмъ Базаровъ, опать прогрессивные люда 
кинутся къ нему; тогда Базаровъ отойдетъ па второй плапъ, а Ру
ди ны стапутъ еще ниже и, вместо прежпяго перваго, зайяутъ третье 
место и т. д. Теперь Базаровъ, пора, столичпый тип!; только въ 
самомъ центре нашей умственной деятельности существуютъ мате- 
pi алы, выработываюп е̂ его въ самомъ чистояъ химическою. в”де- 
въ провинщи всегда уже есть разпыя друпя подыми, делаюпня пзъ 
Базарова переходъ къ второсортнымъ типамъ. Но за то нровппщя 
служить теперь лучшей лаборатор1еЯ для изготовлешя господъ и го- 
спожъ, разсуждающихъ съ красиво-сложенными руками объ обще- 
ствепныхъ вопросахъ, о людскпхъ добродетелвхъ, о страдашяхъ- 
человечества, о необходимости жить лпчныяъ трудомъ, о независи- 
момъ экоиомическомъ подожеши и зависящей отъ него лпчиой сво~ 
бод-Ь и т. п. высокихъ матер!алахъ. Въ то время, какъ прежде- 
занимались болтовней только одни самые нередовые люди, а следую- 
пие за ними находились въ состоятп умственпой спячки,— теперь. 
Первые принялись учиться и трудиться, а вторые, воспрянувъ отъ 
сна м приведенные въ иаумлеше новостью положешя, вступили въ. 
npiflTHbie разговоры. Если изъ понедельника нельзя перескочить- 
прямо въ среду, то разумеется, это переходъ во вторпикъ. Такимт*. 
Образомъ, чтобы сказать хорошо или дурво, если въ какомъ ни
будь городе находится образованный. людей, нужно знать, ка
кая именно образованность обитаете въ ихъ головахъ, давно xw 
Люди проснулись и сколько у нихъ внерпи.

По отношешю къ 74 образовалпыиъ людямъ г. Тотъмы, вопросъ 
^тотъ несколько щекотливаго свойства; впрочемъ, я полагаю, что 
все въ городе и его окрестпостяхъ будетъ обстоять благополучно, 
ё£ли я скажу, что нп въ статистпческихъ, ни въ исторических  ̂
дапныхъ не существуетъ никакихъ укааавШ, чтобы въ ТотьмЪ когда- 
либо прежде или ныньче прожийаЛъ Сенъ-Симонъ. И кояеч- 
но, слава Богу! а иначе, что бы сталось съ местной городской 
тишиной и безлюдпостыо, и съ безмятежный покоемъ почтенны», 
тотемскихъ обитателей? Впрочемъ я слышалъ, какъ пекоторыя ерсо-
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бы—  я нарочно, выражаюсь тагь, - чтобы нельм было узнать, го
ворю ли » о нужяинахъ или жешшшахъ,— лрнзлававшя, что там- 
|вдшм вяаашя. не прииосягъ человечеству особенной экономиче- 
свей пвлвзы, ставили слЪду.юнуй., весьма решительный вопросъ: 
«тае же нажь д£дать?> и загЬыъ немедленно порешали его сами, 
врвиимаясь еще съ- болышшъ. у.сердоемъ за тамбурную иголку. Каж- 
iuft разсудителышД- чедоаЪкъ, сославптсл,. что по семидесяти сени 
рмныыъ причшамъ бохЬе. благорраумнага ответа и быть не могло. 
Ц въ самомъ дел*, что же делать,. когда для атого нужно еще 
встать со стула?

Наконецъ, а полагаю, что для Тоньмы совсЪмъ не аач£мъ разрешать 
каш-либо  ̂ м̂ ровыя задача. Было, бы проще в туземи&е,, если бы 
явились ва*1в-лвбО' пя1 ь шесть прешцриичявыхъ людей и научили бы 
яЬетныхъ обитателей шеввлать руками бод±е выгодыымъ образомъ* 
ч£мъ ото делается, ими теперь. Вообще, у местный. обитателей су
ществуете а труд* самое своеобразное nonarie, Когда какую нп- 
бэдв. Пенелопу сдросагц, что же. вы. пячего не делаете? то полу
чается всегда оданъ. и. тлтъ. же ответь: а чъо же намъ делать? 
Вообще. мЪстцыз. обитателя полагаюгь.̂  что, делать пичего пе cjt- 
д$»тц а в ш  в слАдуеть,, такъ. только вх т ъ  случае, когда за- 
важугь какую-либо работу или. прдкажутъ д*лать; санъ же чело- 
гЬкъ,, своакъ у.момъ, придумьшахъ ничего не обяэанъ. Я не знаю* 
ввяъ вмотрвхъ на вхохъ предмегь местная, умственная аристокрапя; 
ве веди мьа и свотригь на нега правильно.* то все таки пи изъ чего 
не вндноу чтобы она поступала сообразна тому, какъ она разеуж- 
дайИг. А между гЬлъ,, подъ рукой, есть, все, ч̂ о нужно для успЪш- 
цасо труда. >ьдда возвышешя м±стваго матер1альпаге благосостояшв; 
иАгь только- оддога —  эцергшг еяльц, которая бы сдвинула люде! 
«ъ м&ста а правда бы. и »  въ. биохЬе выгодное, ч*кь ныньче, эко
номическое движете. Но съ другой стороны, что за поспешность, 
ужь будто таю» шо^*лось, чта ТохыгЬ понадобилось непременно 
аавтра сделаться г.у£ерисвдвъ. гвродомъ? Пребывали мы долго въ 
марш>м.ъ паве*;—поб>удемъ еще и. шщшдемъ* пока* вместо 74 лю
дей* аконаившньъ курсъ въ киппитч. и средцихъ ваведеш'яхъ, бу- 
д аъ у нас.® 7-4ft; вогда< друде. у^худагь навь ррзнця промышлеп- 
яыа npejppifliia, д& пров̂ дутъ иялъ жел*зцыя дррогп, придать 
въ нав/ь иадодевд. люди в холвиууз* уасъ подъ бока, .ц сражутъ: по- 
«еш ш е. твтамад, вставайхе.—  n o p a l . . .  . .

U. m ejrjD oav


	VII.


