
В Ш О Д С Ш  КРУЖ ЕВН И Ц Ы .

I.

Но сведешямъ, доставленнымъ полищяни въ вологодшй статнстпчешй 
комитетъ, въ городахъ Вологодской губернш считалось въ 1862 г. ремеслен- 
никовъ 2,164; въ томъ числе: мастеровь 1,146, рабочихъ 611 и учени- 
ковъ 107.

По роду занятгё это были: хлебники, мисники, булочники, кандитеры* 
колбасники, пряничники, портные, сапожники, модистки, шляпники, башмач
ники, скорняки, печники, столяры, мЪдннки, шорники, каретники, кузнецы, 
трубочисты, плотники И Т. II.

Я прерываю этотъ списокъ, вообще очень длинный, чтобы не утомлять 
книмашя читателя. Но еслибы читатель захотЪлъ проверить мои слова и 
обратилъ бы свое благосклонное внимаше на 10У и 110 стр. Памятной книжки 
Пологодской ryoeppin на 1864 годъ, то онъ удостоверился бы., что на этихъ 
двухъ страницахъ перечислены решительно веб ремесла, кроме кружевнаго.

Или кружевное заняне такъ ничтожно, что о немъ не стоить и упоми
нать? Но въ губерти всего на-все 3 колбасника, 5 шляпниковъ, 6 карет- 
никовъ, 2 позолотчика, однако они въ списке помещены. Или кружевное 
дело вовсе не ремесло? Въ такомъ случае, что же оно такое?

Я  нисколько не ошибусь, если скажу, что кружевничество действительно 
не ремесло; оно состоите. Конечно, это не оправдываетъ невнимашн воло- 
1'одскихъ статнстнковь къ своимъ кружевницамъ, невнимашя тЬмъ более не- 
извинительнаго, что кружевницы составляютъ въ Вологде совсемь особый 
слой населешя бедствующаго, голодающаго и унижаемаго, занимающаго под
вальные этажи.

Только нужда, да и нужда неисходная, делаетъ женщину кружевницей; 
а читатель знаетъ и безъ меня, что значить быть беднымъ и какъ русскШ 
человекъ лю&итъ поломаться надъ темъ, кого онъ благодетельствуете
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К/ь русскому обществу, особенно такихъ медвЪжьихъ угловъ, какъ нашъ 
северо-востокъ, применяются лучше всего слова Вольтера; когда кто-то ска- 
залъ ему: «бедность не иорокъ», Вольтеръ ответилъ: «хуже». И действи
тельно бедность хуже порока, потому что каждый богатый дуракъ можетъ 
надъ нею ломаться.

Въ Вологде кружевничество, если и не считается презреннымъ трудомъ, 
то и никто не глядитъ на него, какъ на з а н я т  почетное. «Вы чемъ зани
маетесь?» спрашиваетъ бедно одетую девушку хорошо одетая барыня. «Плету 
кружева», отвечаетъ бедно одетая девушка. «А, плетете кружева!» II на 
лице хорошо одетой барыни является выражёше сожалешя и губы ея скла
дываются трубочкой.

А между темь, у той же самой барыни губы остались бы въ нормальномъ 
положенш, еслибы бедно одетая девушка ответила ей, что она башмачнпца, 
модистка, или какая-нибудь другая цеховая ремесленница.

Происходить это оттого, что въ томъ или другомъ случае является раз
ная ассощащя идей; являются иные представлешя, можетъ быть даже и не
сознаваемые хорошо одетой барыней.

Со словомъ башмачнпца рисуются въ воображеши барыни башмаки, бо
тинки; со словомъ модистка —  платья и шляпки; можетъ быть смутно мель- 
каетъ мысль о иесовсЪмъ строгомъ образе жизни девушки и только.

Но съ словомъ кружевница, кружева отступають на второй нланъ, ихъ 
вытЬсняетъ иредставлеше о бедности —  и больше ни о чемъ. Башмачницы, 
модистки могуть быть если не богаты, то обезнечены; оне могутъ жить въ 
довольстве, наслаждаясь на досуге любовью, но кружевница всегда бедна и 
любовью не занимается.

Кружевницы — это дочери бедныхъ, преимущественно отставныхъ чинов- 
никовъ, нуждающихся дьячковь, пономарей, голодающихъ мещанъ. Оне жи- 
вутъ въ свонхъ семействахъ—• съ родителями, братьями, и занолняютъ сво- 
имъ трудомъ те прорехи домашняго хозяйства, невынолнеше которыхь создаетъ 
бедность, пограничную съ нищетой.

Бываютъ случаи, когда кружевничество служить единственнымъ сред- 
ствомь существовали; когда мать и дочь своей работой ноддерживаютъ всю 
семью и больнаго отца, отставнаго чиновника, и малолетнихъ детей; когда 
сестра содержись своихъ братьевъ, учащихся въ гимвазш или въ училище; 
бываетъ и такъ, что дочери добываютъ кружевами нетолько на хлебъ и на 
квартиру, но и на водку своему вЬчно пьяному отцу. Такое кружевничество 
несчаше; это гордое нищенство, непросящее милостыни.

Семейства, въ которыхъ занимаются илетешемъ кружевь, всегда самыя 
бедныя; особенно если кружевничество служить единственнымъ источникомъ 
*;уществовашя. Оно даеть ровно столько, что можно жить не ходя по Mipy; 
но не столько, чтобы при безталанности можно было обходиться безъ при- 
прашивашя. Это-то припрашиваше и бросаетъ на кружевницъ невыгодную 
тень. Принрашиваютъ не все— можетъ быть наиболее бедныя и недостаточно 
гордый, чтобы не пользоваться чужими милостями; но на всехъ кружевницъ
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падаетъ оттЬнокъ нищенства и со словомъ кружевница является поняете о 
йезпомощности, возбуждающей сожал1>ше и нуждающейся въ подаяши.

Вотъ причина, что кружевницы не пускаются дальше передней и между 
богатыми барынями есть даже ташя, которыя наслаждаются ихъ унижешемъ 
п подобостраспемъ.

Я согласень съ тЪмъ, что приирашиваше есть недостатокъ чувства соб- 
ственнаго достоинства; но вопервыхъ я не понимаю» почему слЪдуетъ оскорб
лять даже того, въ комъ мало этого чувства, а вовторыхь —  и тЪмъ бо- 
лЬе— за что оскорблять т1;хъ, кто заявляетъ свое право на уна?кен1е. Я могъ 
бы привести и факты въ подтверждеше своихъ словъ, но не желаю, чтобы 
ихъ сочли за личности.

Факты эти не имЪютъ конечно jiipoBofi важности; но въ Mipf. вологод- 
скихъ кружевницъ они важны, ибо уясняютъ отношешя заказчицъ къ работ
ницам!. Ты б'Ьдный человЪкъ, и потому ты долженъ передо мной стоять, а 
я нередъ тобой могу сидеть; ты курить при мнЪ не емЪешь, а я курить нри 
тебЪ могу.

Действительно между кружевницами, преимущественно изъ м^щанонъ, есть 
ташя, которыя тщеславятся нередъ своими собратьями, когда какая-нибудь 
барыня пригласить ее сЬсть, а тТ.мъ бол1>е предложить ей чашку чая. Честь, 
безъ сомнЪшя, очень большая. Есть между кружевницами и ташя, которыя, 
продавъ кружева, припрашнваютъ въ придачу какое-нибудь старье, пли даже 
что-нибудь съестное. Но въ то же время не менЪе справедливо и то, что 
кромЪ попрошаекъ есть между кружевницами женщины очень умный и даже 
начитанныя, владЪюгщя ббльшимъ чувствомъ достоинства, чЪмъ Tf., кто ихъ 
желаетъ держать въ своихъ иереднихъ.

Причина этого смЪшен\я крайностей заключается въ томь, что кружев* 
ничество есть явлеше аналогичное съ европейскимъ пролетар1атомъ. Четвер
тое сослов1е Европы оттянуло къ себЪ соки изъ всЪхъ слоевъ общества; въ 
рядахъ пролетар1ата вы найдете и разорившегося графа и одинокаго поден
щика. Тоже самое и въ кружевничествЪ. Плетеше кружевъ есть якорь сиа- 
сешя для б'Ьдной безпомощной женщины, для всякой семьи, постигнутой вне
запной б'Ьдностда. Отъ этого и лететь кружева и м'Ьщанка, и пономаревна. 
и дьячиха, и дочь чиновника, и вдова чиновника, и обЪдн’Ьвшая помЪщица. 
Всякая нуждающаяся женщина, къ какому бы слою она не принадлежала и 
какимъ бы ни владела образовашемъ, можетъ сделаться кружевницей. Та- 
кимъ образомъ, кружевничество есть Biit.iiiH ift признакъ извЪстнаго экономи- 
ческаго состояшя, есть особый видь бедности, особый видъ общественнаго 
положен!». Въ этомъ и причина, что люди съ сословными иредразсудками и 
обезнеченные, при слов1> кружевница, проникаются внезапно чувствомъ само
довольства, и придаютъ своему лицу и всей фигур?, видъ высоком1>р1я. Это- 
своего рода кокетство; красавица смотритъ всегда съ сожалЪшемъ на свою 
безобразную подругу и также смотритъ богатая барыня на бЪдную кру
жевницу.
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II.

Когда л вилось кружевное дЪло въ Вологодской губернш, я этого не знаю; 
но что оно было вызвано барствомъ —  это совершенно верно.

Въ старину плетешемъ кружевъ занимались въ купеческнхъ домахъ, 
ввид'Ь домашняго рукоделья и только на потребности семьи. Но когда вкусъ 
кь кружевамъ распространился въ сред!; избраннаго общества и сталь уси
ливаться на нихъ запрось, плетете кружевъ приняло промышленный харак
тере ВЬдные люди нашли, что дело это для нихъ выгодно и число кружев- 
ницъ, увеличиваясь каждый годъ, дошло дотого, что въ настоящее время 
кружева плететъ почти вся Вологда, или точнее, все населеше вологодскихъ 
чердаковь и подваловь или нервыхъ этажей. Только дворянство да купече
ство не занимаются плетешемъ кружевъ, и кружевнипъ вы не найдете на 
(Ьорянской улице; а затЬмъ оне почти во всякомъ доме.

Есть семьи, въ когорыхъ плетешемъ кружевъ занимаются круглый годъ 
и кружевничество составляетъ ихъ спефальность. Это преимущественно вдовы 
или семейства отставныхъ чниовниковъ, неимеюнцясвоихъ домовъ н земли. Дру- 
г)я семейства— духовнаго звашя или мещансте. занимаются летом ь обработ
кой своихъ огородовъ, а кружева плетуть зимой. У носледнихъ плетете кру
жевъ является нодспорьемъ, и вырученныя деньги ндуть на туалеты прекрас
ному полу и частш на поддержку домашняго хозяйства.

Какъ въ другихъ мЪстахъ каждую девочку учатъ шить по канве, выши
вать гладью или тамбуромъ, такъ въ Вологде обязательнымъ рукодельемь 
является нлетеше кружевъ. Девочку пяти летъ сажаютъ уже за коклюшки 
и начинають приготовлять изъ нея будущую кружевницу. Даже люди вполне 
обезпеченные учатъ своихъ детей плести кружево; конечно, это делается не 
для того, чтобы дать пмъ возможность добывать своимъ трудомь кусокъ хлеба, 
а больше ввндЬ празднаго занятая; но какъ съ другой стороны ннкто не 
можетъ знать, какая судьба постигнетъ будущую барышню, то н выходитъ, 
что нЬтъ худа безъ добра.

Для женщинъ, живущихъ своимъ трудомъ, плетете кружевъ является 
самымъ выгоднымъ занятм ъ. Можно жить, правда, и вязашемъ чулокъ, шар- 
фовь, шитьемъ белья: но эти рукоделья далеко не представлиютъ тЬхъ вы- 
годъ, катя иредставляетъ плетете кружевъ. Ни чулки, ни шарфы не име- 
ютъ такого сбыта. Свяжи пару чулокъ или шарфъ, да и ходи съ ними но 
городу, изъ дома въ домъ. Кружева не то. Недостаетъ въ семье соли или 
хлеба и тотчасъ же несутъ кусокъ кружевъ къ скупщице, и та немедленно 
выплачиваетъ деньги. Были бы только готоиыя кружева, а въ сбыте ихъ не 
встречается никогда остановки, благодаря тому, что матушка Poccifl обширна 
и во всехъ концахъ ея живутъ барышни, которымъ необходимы кружевные 
рукавчики, воротнички, пелеринки, вуали и т. д.

Это обстоятельство делаетъ плетете кружевъ занятомъ прочнымъ и даетъ 
ему перевесь передъ всеми остальными видами женскаго труда. Конечно,
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нельзя сказать, чтобы для вологодскихъ кружевницъ не существовало никакихъ 
опасностей. Съ вологодской работой конкурнруютъ кружева орловшя, отли- 

^анлщясн большииъ нзяществомъ рисунка и пснолнешя. Но съ другой стороны 
вологодшя кружева славятся большею прочностш. Несмотря однако на это. 
еслибы Орлу вздумалось повести въ Петербург!, кружевъ въ нодавляющемъ 
количеств^, то вологодская прочность не помогла бы, и вологодскш кружева 
пришлось бы продавать за безцйнокь. Къ счастш для вологодскихъ кружевницъ 
этого не бываетъ. Другимъ зловреднымъ обстоятельством^ внрочемъ исклю
чительна! о свойства, является война. Такъ въ крымскую войну значительно 
уналъ спросъ на вологодшя кружева. Катя причины вызвали это уменьше- 
nic спроса, я объяснить не берусь; но если значительный п вообще богатый 
барыни, отказавшись украшать себя кружевами, думали этимъ сделать сокра- 
щеше въ русскнхъ военныхъ расходахъ или досадить англичанамъ и францу- 
замъ, то оне далеко не достигли своей цели; —  ихъ иоздержанш отразилось 
только на желудкахъ бедныхь вологодскихъ кружевницъ и больше ни на 
комъ; следовательно натрштическое нобуждеше привело къ результату вовсе 
не натрштическому.

Пзъ того, что я говорнлъ о выгодахъ кружевнаго производства нредъ 
остальными видами женскаго труда, пусть читатель не составляетъ преуве
личенная понятая о выгоде нлетешя кружевъ. Повторяю еще разъ, что кру
жева даютъ ровно столько, что кружевницы не ходнтъ но Mipy. Пзъ этого 
читатель составитъ уже и самъ заключеше о томь, какъ должно быть вы
годно вязан1е чулокъ и шарфовъ. Но следующая цифры нокажутъ нагляднее 
размерь выгодности нлетенш кружевъ.

Въ кружевномъ деле, какъ п во всякомъ друюмъ, величина заработка 
зависит! отъ ирилежашя работницы и качества работы. Такъ, нанримеръ, 
есть узеньшя кружева, въ палецъ шириною, который продаются по 15 до 20 
к. за десять аршннъ, даже и дешевле; но есть кружева того же самаго ри
сунка и размера, которыхь нельзя купить дешевле 1 руб. за тотъ же деся- 
токъ. Нервыя дешевы потому, что ихъ нлетугь дети, следовательно 1 рязно 
п неровно; вторыя же нлететъ отличная мастерица съ математической точ
ностью и съ безукоризненной чистотой. Первыя могутъ быть дешевы, какь 
ученическая работа, какъ трудъ производителя, жнвущаго на чужомь хлебе; 
вторыя должны быть дороже, потому что работница жнветъ исключительно 
своимь трудомъ.

Несмотря на эту разницу въ цене, работа высшаго качества окупается 
вовсе не соответственно этой разнице. Одна и та же работница, работая 
кое-какъ, можетъ сплести въ день дурнаго сорта кружевъ 3 аршина и, сле
довательно, заработать около о коп.; а при тщательной, работе она нанле- 
тетъ хорошихъ кружевъ только 1\'4 аршина или заработаетъ 12‘/3 копеекъ, 
следовательно качество работы возвышаетъ цену издел!я въ п ять  разъ; а 
заработокъ возвышается только въ два сь половиной раза. Очевидно, что 
практика установила отношеше неверное, или, иначе, что хорошо сделанное 
кружево продается дешевле, чемъ бы следовало, благодаря только тому об
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стоятельству, что цена устанавливается минимумами потребностей и конку
рентен) голоданмцихъ работницъ.

Зарабатывая только 124 2 к. вь день, существовать невозможно. Кружев
ницы знаютъ это очень хорошо и все-таки out понизили цену. А понизили 
onfe цену потому, что число кружевницъ не уменьшается, а увеличивается, 
т. е. увеличивается число нуждающихся людей въ бблыней нронорцш, чЪмъ 
заиросъ на ихъ трудъ.

Вь такомъ затруднительном’!» ноложешй пришлось искать спасешя снова 
иъ качеств!1» работы, т. е. вс);хъ тЪхъ, у кого негь никакого другаго под- 
снорья и приходится жить исключительно кружевной работой, нужда заста
вила приняться за нлетеше крупныхъ и изящныхъ вещей, какъ тальмы, 
вуали, наколки, чепцы, широкихъ кружевъ.

Дли изготовлешя такихъ вещей требуется известная степень умственнаго 
развито! и довольно высокая степень искусства. А какъ то и другое дается 
въ удЪлъ не всЬмъ, то следовательно и высппй заработокъ достается только 
некоторыми

Какъ же великъ этотъ выашй заработокъ и какъ легко онъ достается?
Первой здешней кружевнице было заказано недавно сплести пол-арши

на кружевъ въ вершокъ шириной; кружево было тонкое, вроде брюссель- 
скаго. Работая но два часа въ день, кружевница сплела ‘/2 аршина только 
въ двп недели, и за эту работу получила 1 рубль. Читатель, конечно, мо
жетъ сделать кружевнице упрекь въ лености. Еще бы не голодать, когда 
работаетъ всего два часа въ день! Справедливо. Но дело въ томъ, что мел
кое кружево невозможно плести долго, глаза утомляются до слезь; ведь ба
рыня, заказавшая роскошное кружево, конечно не обезнечить кружевницу на 
всю жизнь, если она лишится на немъ зрешя. Изъ этого примера читатель 
можетъ усмотреть, что кружево для оторочки батистоваго платка, только од
ного платка, можетъ быть сплетено не менее, какъ въ 3 — 4 месяца; а для 
оторочки дюжины платковъ одна кружевница должна проработать отъ 3 —  4 
летъ.

Я не хочу сказать этимъ, что трудиться 3 —  4 года такъ ужасно; люди 
обыкновенно трудятся весь свой векъ и безъ труда жить невозможно; но я 
хочу сказать то, что предметъ такой пустой роскоши, какъ кружево на но- 
совомъ платке, достается сытымъ и счастливымъ барышиямъ слишкомь де
шево.

Изъ всею этою однако не следуеть, что работая брюссельское кружево 
только два часа въ день, кружевница остальное время сидитъ праздно. Кру
жевница праздной быть не можетъ, ибо каждая даромъ пропавшая минута 
отзывается лншешемъ въ какой-нибудь настоятельной необходимости. Воло- 
годсюя кружевницы расчитываютъ свое время лучше англичанъ, и если у 
насъ въ литературе высказывалась мысль о томъ, что руссшй человекъ не 
понимаетъ цепы времени, то унрекъ этотъ уже никакъ не можетъ падать 
на вологодскихъ кружевницъ. Вологодстя кружевницы достойны оамаго глу
бокая) уважешя; это не тотъ сортъ женщннъ, сь высшими стремлешями,
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которыя возносятся постоянно своими мечтами къ чему-то очень отдаленному 
н хотя прекрасному, но т1;мъ немение неясному и смутному, который, нъ 
своей датской невинности, нросятъ научить ихъ, что делать и въ ожидан1и, 
что так1е наставники къ нимъ явятся, ондятъ съ сложенными руками и за
нимаются праздными разговорами; вологодская кружевницы— женщины иного 
закала; это активный, нрактичесшя существа, не заниманнщяся никакими 
усладительными мечтами и вздорами, разслабляющими нерпы; out, честный 
труженицы, содержания своихъ старыхъ, а подъ часъ и пьяныхъ отцовъ,. 
воспнтываюпця своихъ братьевъ и сестеръ, out девушки скромный и стро
гой нравственности, не желанищя жить на счетъ своихъ отцовъ и братьевъ. 
Он’Ь уважаютъ трудъ и хотятъ жить своимъ трудомъ. Случай, который я 
здесь приведу, разумеется, не можетъ служить общимъ нравиломъ; но онъ 
все-таки факть, заслуживающий випматн. Одной 13-ти летней девочке, бу
дущей кружевнице, крестный дядя подарилъ на лакомство 20 коп. Девочка 
такъ этимъ обиделась, что проплакала целый день. «Я сама могу выплести 
на 20 к. не хуже его денегъ. я сама наработан) себе и на лакомство, и 
на платье», повторяла она несколько разъ. Люди, которые детьми умеютъ 
уже такъ обижаться, создадут!, поколете не разслабленныхъ, праздныхъ 
голубицъ или иопрошаекъ; а поколете гордое, нравственно-здоровое, энер
гичное и трудолюбивое.

Вирочемъ, если тенерешш'я кружевницы не все такъ горды, зато все 
’ безъ исключетя прилежны, какъ муравьи, и все расчнтываютъ всякую ми
нуту. Кружевницы работаютъ обыкновенно отъ 8 часовъ утра до 12 часовъ 
ночи, или 16 часовъ въ день. Филантропы огорчаются, если на фабрикахъ 
заставлиютъ работать более 10 часовъ. Повсюду, во всехъ цивилизованныхъ 
странахъ принимаются меры, чтобы не обременять слишкомъ работой ни 
взрослыхъ, ни детей, и меры филантроновъ нмеютъ полный уснехъ. ибо 
приходится бороться съ открытымъ врагомъ— съ фабрикантами, которымъ 
можно приказать сократить число рабочнхъ часовъ. Но врагъ кружевницъ, 
швей, врагъ, заставлявший ихъ просиживать по 16, а иногда даже по 20 
часовъ въ день, врагъ скрытый; ему нельзя ничего приказать администра- 
тивнымъ норядкомъ, потому что этотъ врагъ бедность, нротпвъ котораго 
безсильны филятронпчесиiя меры. Кружевница должна сидеть такт, долго, 
ибо иначе ей грознтъ голоднан смерть. Даже и при ус-идчивомъ труде она 
едва добываетъ себе средства существовала; возможно ли же для нея со- 
крщце1пе рабочаго времени?

Работница средней руки можетъ заработать въ день копеекъ 20. Зара- 
ботокъ въ 25 или 30 к. считается уже болынимъ, а въ 40 или 45 коп.—  
случайная редкость, о которой кружевницы говорить съ гордостью и съ 
весьма извннительнымъ чувствомъ тщеслав1я, желая выставить въ выгод- 
иомъ свете свое занято. Внрочемъ последнему показашю доверять не сле- 
дуетъ; оно всегда подсказывает-я хвастливостш и делается людямъ, незна
комым!, съ кружевнымъ деломъ. Если обратить внимаше на то, что кру-
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жеиницы желаютъ скрывать свою бедность, то ихъ невинная ложь оказы
вается не больше, какъ неудачной стратегической хитростно.

Но если кружевница можетъ заработать ту или другую плату, пзъ этого 
новее не следуетъ, что она заработываетъ ее въ действительности. 40 и 
45-ти копеечный заработок!,, какъ случайная редкость, выходить изъ общая 
правила; о немъ поэтому и говорить нечего, темъ более, что излишекъ за
работка, случайно набежавшего счастливая дня, уходить на нанолнеше не
довыручки дня неудачная. Средшшъ максимумовъ заработка кружевницы 
считають 30 к. въ день. Но и эти 30 к. только возможность, а не дей
ствительность. Кто живетъ кружевами, те прислуги иметь не въ состоянш; 
самимъ имъ нужно истопить печи и приготовить кушанье, сходить на ры- 
нокъ и подмести комнаты. Много ли, мало ли уходитъ на все это времени, 
вопросъ другой, а время все-таки уходитъ. Хорошо, если есть въ семье 
подростки-девочки, оне помогутъ; если же ихъ нетъ, то самое мелочное 
домашнее дело должна делать сама кружевница. Наконецъ кружевнице нужно 
подумать и о своемъ гардеробе; портнихе платить ей не нзъ-чего, чулоч- 
нице тоже. Следовательно, на шитье иовыхъ вещей, на починку и возста- 
muueiiifi старыхъ, на вязанье чулокъ для себя и для домашнихъ нужно 
опять время. Понятно, что при такомъ ooiuin работы приходится расчиты
вать каждую минуту, есть урывками и не тратить времени на пустые празд
ные разговоры. Вотъ почему вы увидите, что во время чая или когда при
ду тъ вечеромъ непрошеные гости, кружевница вяжетъ чулокъ или занимается 
какой-нибудь подобной, нетребующей большая внпмашя работой.

Этотъ вечный, неустанный трудъ, постоянная мысль о томъ, что нужно 
сделать то или другое, чтобы поддержать домъ въ порядке, делаетъ жизнь 
кружевницы если и не настоящей каторгой, то п далеко не уподобляетъ ее 
спокойному обезпеченному положешю прекрасныхъ особъ, для которыхъ ра- 
ботаютъ кружевницы.

Конечно, человекъ привыкаетъ ко всему; разсказываютъ про одного ин
дейца, ириговореннаго спать на доске, утыканной гвоздями, что онъ, про- 
спавъ на ней 18 летъ, такъ привыкъ къ этому новому виду постели, что 
когда его простили, онъ уже самъ, до конца дней, сналъ на ней добровольно. 
Также можно привыкнуть и къ лиш<чпямъ, и къ вечнымъ заботамъ. Но 
вопросъ не въ привычке, а въ томъ, выгодно ли обществу, если некоторые 
нзъ его членовъ должны привыкать къ низкому уровню потребностей, должны 
страдать вечно отъ ншцеты и лишешй. Подумайте, каково темъ беднымъ 
семействамъ чиновниковъ, которыхъ отставка отца сшибаетъ сразу съ преж- 
нихъ и безь того уже скудныхъ удобствъ жизни. Пзъ квартиры, хотя и 
тесной, приходится перебраться въ подвальный этажъ, уволить единствен
ную работницу, самимъ таскать воду и дрова. А если къ этому постигнетъ 
кого- нибудь изъ членовъ болезнь, еслп отставной старый отецъ попиваетъ! 
И эту беду должна нести на своихъ плечахъ опять кружевница. Счасэте, 
если человекъ способенъ Привыкнуть къ нищете, можетъ сдружиться съ нею. 
Положимъ, что обществу во всемъ его объеме невыгодно, если въ немъ
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есть люди, способные привыкать къ бедности; но зато имъ -самимь это 
легче, енн ыенЬе несчастны; а если человЪкъ къ низкому уровню привык
нуть не въ состояши? Онъ превращается въ вЪчнаго мученика и страдальца.

Чтобы читатель не обвинилъ меня въ сантиментальничаньи, н представлю 
ему факты, которые помогутъ ему лучше понять ноложеше кружевницъ.

Среднимъ числомъ лучшая кружевница зараоотываетъ въ день 20 к. 
Первая кружевница въ городЪ,. которую я знаю, зараоотываетъ съ своею 
матерью только 10 р. въ мЪсяцъ или 120 р. въ годъ. Горничная, получа
ющая жалованья только 5 р. въ мЪеяцъ, обезпечена лучше, ибо имЪетъ 
готовую квартиру и столь. Но кружевница, но своему развитш, выше гор
ничной, иначе она бы и не была кружевницей. Въ ней есть чувство достоин
ства, безъ котораго прислуга обыкновенно обходится довольно удобно. Изъ 
этихъ несчастныхъ 10 р. нужно истратить въ мЪснцъ на квартиру и дрова 
3 р., на чаи и сахаръ 1'/, р., загЬмъ остается о ‘ /2 р. на все остальное— 
на пищу и одежду. Хороша должна быть эта нища, когда фунтъ хлЪба 
стоитъ 2 к., а фунтъ говядины 5 к.! Что же остается на одежду?

Да и эти десять рублей въ мЪсяцъ достаются только потому, что кру
жевница изготовляетъ и продаетъ кружевные узоры. Продажа узоровъ самое 
выгодное въ кружевномъ дЬлЪ. Рнсунокъ для обыкновеннаго аршиннаго кру
жева, въ вершокъ шириной, продается по 15 к., а рисунокъ воротничка или 
рукавчиковъ но 20 к. ПроЦессъ изготовлешя подобныхъ рисунковъ очень 
простъ: на бумажкЪ выводится узоръ карандашомъ, затЪмъ иодъ эту бу
мажку нодкладывается нисколько листовъ бумаги такой же величины и всЬ 
они прокалываются сразу иглой по рисунку, выведенному карандашемъ по 
верхней бумажкЪ.

Еслнбы на рисунки существоваль постоянный и большой запрось, то 
изютовлеше ихъ было бы дЪломъ действительно выгоднымь. По новые ри
сунки являются не каждый денъ; въ годъ ихъ явится отъ 10 до 15 не больше. 
ДалЬе съ составительницами рисунковъ конкорируютъ кружевницы и незанн- 
манищяся этимъ дЪломъ. Такая кружевница, купившая новый узоръ, ноло- 
жимъ за 15— 20 к., чтобы воротить свой расходъ, скалываетъ съ узора 
нисколько Konifi и продаетъ ихъ другимъ кружевницамъ за 5 до 10 к. за каж
дую. Эти дешевыя Koniu расходятся гораздо быстрее, потому что каждая 
кружевница, купившая кошю, дЬлаетъ съ нен новую Koniio, которую продаетъ 
съ новой уступкой еще болЬе б'Ьднымъ кружевницамъ или же даритъ рису
нокъ своей бЬдной подруг!;. Такимъ образомъ, рисунокъ делается извЪстенъ 
всЬмъ и забирается въ каждую мастерскую. Вновь явивимйся рисунокъ точ
но такимъ же образомъ распространяется въ безчнсленномъ числЪ кошй и 
т. д. Узоръ, забравнпйся во вс!, мастершя, уже геряетъ свою цЪну; ибо 
въ кружев^ новизна рисунка цЪнится очень высоко. Талантливыми н тутъ 
выгода. Вотъ примерь. Какая-нибудь госпожа заказываетъ кружевницъ ру
кавчики но новому рисунку. Кружевница за первую работу, но новому узору, 
беретъ съ госпожи 2 р. 20 к. за пару. Но какъ 2 р. 20 к. кажутся госно- 
жЪ платой нЬсколько высокой, а кружевница меньше не беретъ, то для из-
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готовлетн ..второй, третьей и т. д. пары приглашаете)! кружевница 
искусная, которая и берется плести по 2 р. за пару. Но этой кружевнице 
нуженъ узоръ. Узоръ этотъ она покупаешь за 20 к. у первой кружевницы. 
Такимъ образонъ искусная кружевница, изготовляющая первую вещь по но
вому рисунку, берешь за нее 2 р. 20 к.; а кружевница менее искусная за 
такую же вещь получишь всего 1 р. 80 к. Конечно расходъ на узоръ она 
старается вознаградить чаетш продажей кошй, а чаетш онъ покрывается 
последующими рукавчиками, которыя она продаешь по 2 р. за пару; по> 
темъ неменее первая пара приносить искусной кружевнице все-таки 2 р. 
20 к.; а менее искусной только 1 р. 80 к.

Въ кружевномъ деле, какъ и во ксякомъ другомъ, есть свои прогулы. 
Время уходитъ на пр1емъ заказа, на относъ заготовленной вещи, на занят1я 
но домашнему хозяйству. Прогулы эти такъ-сказать штатные; но есть про
гулы случайные. ЛЬтомъ, въ течеше шля и августа, работы бываешь обык
новенно менее, а иногда н сонсЪмъ не является заказовъ и потому, кто не 
запасается работой заблаговременно, должень просидеть эти месяцы сложа 
руки и жить на сбережеше, сделанное зимой. Но самый тягостный и убы
точный нрогулъ есть внезапная болезнь.

Заработокъ въ 120 р.— считая въ томъ же числе и матер1алъ— добывается 
семьей, въ которой две искусный работницы; но что же достанешь кружев
ница неискусная? Достанетъ она то, что дастъ Богъ. Занимаясь плетешемъ 
аршннныхъ кружевъ, заработать многаго нельзя— копЪекъ 5 до 10 въ день; 
следовательно отъ 1‘/2 до 3 р. въ месяцъ. А какъ на эти деньги существо
вать решительно невозможно, питаясь даже одннмъ ржанымъ хлебомъ, то 
изъ этого следуетъ тотъ выводъ, что отдельно живущей кружевнице суще
ствовать одними кружевами -невозможно. Вотъ почему это занят1е возможно 
только или въ семействахь или ввнде подспорья кь другнмъ источникамъ 
дохода, какъ, напримеръ, въ семействахь служащихъ чиновниковъ, дьячковъ, 
пономарей.

Плете1пе кружевъ, какъ подспорье, обнаруживаешь однако вредное вл1яше 
на совокупность всею производства, ибо действуешь иодавлнющимъ образомъ 
на цену кружевъ и, следовательно, на размерь заработка. Для техъ кру
жевницъ, какъ нанр. дочери служащихъ ч и н о в н и к о в ъ  или  пономаревны, ко
торыя имештъ готовую квартиру и готовое содержаше, продажа кружевъ, 
при нужде въ деньгахъ, за безцЬнокь, хотя можетъ быть и тяжела, но 
все-таки выносима; а для техъ, кто живетъ кружевами спе1йалыю, уступка 
ихъ за безценокъ равносильна голодной смерти. Между темъ постоянная 
нужда въ деньгахъ бедныхъ людей привела къ тому, что цена на кружева 
упала ниже минимума. Здесь продають десять аршинъ кружевъ въ налецъ 
шириной даже за 12 к., а искусная мастерица можетъ наплестъ ихъ въ день не 
более 3 аршннь, следовательно въ 16 часовь работы добудешь всего 3 /2 к. 
сер. Еслибы съ кружевницами-снефалистками не конкурировали обучанищясн 
дети и те, кому плетен!е кружевъ служишь только иодспорьемъ, подобный 

Уупадокь цены быль бы невозможен!.. Вотъ почему я говорю, что цена на
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^рРеиа установилась ниже ей нормальнаго уровня. УстановленшЧ^нъ за- 
виситъ не отъ тЬхъ, кто живетъ кружевами исключительно, а отъ техъ, 
кто пользуется готовой квартирой и столомъ, а частш и техъ, кто не от
личается ни талантливое™, ни довольно высокимь уровнель потребностей.
А численный перевесь на ихъ стороне. Такимъ образомь, на кружевной за
работок!, обнаруживаютъ вл1яше не те, кто стонТъ выше, а напротивъ от
тягивают!, его книзу те, кто стоитъ ниже, и это оттягиваше роняетъ 
уровень жизни вс'Ьхъ кружевницъ и создаетъ для нихъ искуственную бед
ность. Понятно, что бедной кружевнице, заработывающей въ месяцъ рубля 
полтора или грн, невозможно жить, не припрашивая нли не расчитывая на 
благотворительность.

Любопытно, что этотъ печальный размеръ заработка не имЪлъ вреднаго 
вл1яшя на честность кружевницъ. Правда, были попытки обмана, но обмана 
такого невиннаго, что не знаешь, удивляться ли женской честности или жен
ской неизобретательности на плутню. Такъ некоторый изъ кружевницъ про
бовали не доплетать до десятка одну четверть; обманъ сошелъ; потомъ пы
тались недоплетать половину, сошло и это; более решительный пошли даль
ше и дело кончилось темь, что у очень отважныхъ въ десятке считалось 
всего семь аршинъ. Такое грандшзное плутовство конечно не осталось неза- 
меченнымъ, покупщицы стали товаръ мерять и темь положили конецъ плут
не. Ыне разсказывала одна кружевница съ ужасомъ о следующей плутне, 
по ея мнешю дотого колоссальной, что ей казалось совершений ,неностижи- 
мымъ, какъ это земля носить подобныхъ злодЬекъ. У одной кружевницы 
кружева вышли грязными, а, можетъ быть, она. ихъ и запачкада какъ ни
будь нечаянно. А такъ какъ кружева ценятся совершенно чистыя, белыя, 
то, о ужасъ! обманщица прибегла мъ следующему позорному средству. Во
оружитесь мужествомъ, читатель. Она обсыпала кружева крахмаломъ, да, 
крахмаломъ, и когда принесла ихъ продавать, а тамъ ихъ начали мерять, 
то отъ нихъ пошла пыль, и ужасный обманъ обнаружился. До сихъ поръ 
еще у кружевницъ становятся волоса дыбомъ, когда оне прнпомннаютъ этотъ 
позорный случай, бывшш когда-то очень давно. (Объ этомъ случае кружев
ница разсказывала мне действительно съ ужасомъ).

Другихъ случаевъ обмана неизвестно. II причина того очень проста. Во- 
первыхъ, кружевной товаръ самъ говорить за себя; а во-вторыхъ, большин
ство кружевницъ не простая работницы, безъ всякаго образовали, а дочери 
чиновниковъ и лицъ духовнаго звашя.

Но если въ кружевномъ деле неизвестна грубая плутня, то очень обык
новенна безчестность другого рода— бедныя кружевницы не ^гнушаются за
прашивать вдвое, особенно съ людей незнающихъ толку въ кружевахъ; или 
же прибегають къ интриге, чтобы отбить одна отъ другой практику. Впро- 
чемъ кружевницы высшаго разбора, умеренные въ своемъ искусстве, дер
жать себя съ достой ист вомъ, къ такимъ уловкамъ не прибегають и вообще 
отличаются замечательною честностш слова. ВываеЛ иногда, что ьружевни-
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ца на новой вещи, новаго рисунка, нродешевнтся въ ufenfc и, несмотря на 
то, она исполнить заказъ акуратно.

Есть еще одна невыгодная сторона кружевнаго дела, имеющая весьма 
важное сощальное значеше. Плеrenie кружевъ нетолько просто механическое 
занят, но Tl~3iffl)rrie, 'действующее подавляющим), образомъ на умственный 
способности. При вязаньи работница можеть заниматься разговорами, усилеи- 
наго внимашя не требуется п умъ ея можетъ работать свободно. При пле- 
Teuin кружевъ это немыслимо; можно плести безъ особеннаго внимашя только 
старый, нисколько разъ выплетенный рисунокъ. А какъ старые рисунки не 
въ цене н приходится плести постоянно все новое н новое, то изъ этого 
слЪдуетъ, что ваимаше кружевницы должно быть поглощено постоянно ея 
работой. Ну, a iueTen ie  круженъ co bc I.m i . не такая работа, вниман1е къ ко
торой могло бы действовать благотворно на умственный способности. Изъ 
этого слЪдуетъ то, что мозгъ, подавляемый изо дня въ день одними и темн 
же внечатлЪшями, теряетъ способность возбуждаться влечатлешнми высшаго 
порядка и утрачиваете свою силу. Однимь словомъ, нлетеше кружевъ также 
убпваетъ умъ, какъ заняли нрн машинахъ, н человекъ становнтсв посте
пенно все глупее и глупее. Этому ослабленш мозга иомогаетъ еще и уста
лость; усталость, можетъ быть, мало заметная, но тЪмъ неменЬе действи
тельная. Конечно привычка къ сиденью съ 5 лЪтъ значительно уменьшаете, 
вредное iuiHiiie кружевнаго ремесла. Но если обратимъ вннмаше на харак- 
теръ волок^фшхъ построекъ, на отсутсте  въ подвальныхъ этажахъ фор- 
точекъ, налсырость, происходящую чаетш отъ низменнаго ноложешя подва- 
ловъ, a TOTiio отъ застоевъ лужъ и грязи, въ г. Вологде вообще изобиль
ной, то и безъ статистическихъ данныхъ можно утверждать положительно, 
что шестнадцати-часоное сиденье въ духоте, спертомь и сыромъ воздухе 
должно сильно сокращать жизнь кружевницъ. Кружевницы сами на свое дело 
не жалуются, сиещальныхъ болезней отъ него оне не замечали; знаютъ 
только, что какъ посидишь целый день съ наклоненной внизъ головой, то 
сильно заболитъ шея; но я полагаю, что эта скромность не больше, какъ 
наивное неведеше.

До сихъ иоръ мы говорили только о иечальныхъ сторонахъ кружевнаго 
дела; но не можетъ быть, чтобы у него не было сторонъ и светлыхъ. Хотя 
оне и не особенно светлы, но оне есть, читатель.

Первая светлая сторона заключает въ томъ, что кружевное з а н я т  upi- 
учаетъ къ труду, и къ уменью распоряжаться съ расчетомъ своимъ време- 
немъ. Вторая въ томъ, что женщина, превращаясь въ экономическаго про
изводителя, д<^тпгаетъ несависимости и самостоятельности; наконецъ третья 
светлая сторона въ томъ, что женщина уже съ самой первой молодости iipi- 
учается ценить деньги, добываемый своимъ трудомъ, и тратить ихъ не на 
пряники и вздоры, а на вещи существенно-полезный, нанр. башмаки, платье 
и въ известной степени содержитъ себя сама.

Читатель мне заметить, что все эти превосходный качества не больше, 
какъ следств!е бедности, .заставляющей работать нетолько большихъ, но и
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детей, потому что трудъ однихъ болынихъ недостаточенъ для содержашя 
семьи. Но в^дь я и не утверждаю, что они— следс/те богатства. Читатель 
мне заметить еще, что вс,е эти превосходный качества вовсе не исключи
тельная принадлежность однехъ кружевницъ, что у всехъ рабочихъ сосло- 
Bifi— зеыледельцевъ, мещанъ, мастеровыхъ замечается то же самое. Этого 
возражешя я не оставлю безъ ответа. Нетъ, не то же самое. У всехъ рабо
чихъ сословШ основная экономически-производительная сила есть мужчина, 
женщина— или экономическое подспорье, какъ, напр., у земледельцевъ или 
же— хозяйка дома, какъ у большей части мещанъ. У кружевницъ же, напро- 
тивъ, мужчина является лицомъ нодчиненнымъ н безпомощиымъ, какъ въ 
семействахь отставныхъ чиновниковъ или въ семействахь вдовъ съ мало
летними детьми-мальчиками, которыхъ нужно воспитать. Даже и въ техъ 
семьяхъ, где дочери-кружевиицы, пользуясь готовымъ содержайемъ, рабо- 
таютъ себе на одежду, ихъ экономическая независимость и самостоятель
ность гораздо выше. Ни крестьянку, ни женщину мещанскаго состов1я вы 
не назовете представительницей женскаго труда, а кружевницу вы такъ на
зовете, потому что кружевничество есть, можетъ быть, единственный органи
зованный видъ женскаго труда, данмщй кружевницамъ характеръ корнорацш, 
превращающей ихъ какъ-бы въ особое сослов1е, создающШ изъ нихъ свой 
отдельный Mipb. Чиновница, купчиха, помещица, дьячиха, мещанка и т. д., 
занявшись кружевнымъ деломъ, перестаетъ быть чиновницей, купчихой, по
мещицей и т. д. Она выделяется изъ сослов1я, къ которому принадлежала, 
и превращается въ кружевницу, и назваше кружевница вызываешь въ ва- 
нтемъ уме представлеше о женской экономической самостоятельности, о жен- 
скомъ труде. Жаль только одно, что это отрадное представлеше отравляется 
досадной мыслш о неисходной бедности кружевницъ.

III.

Богатая петербургская барыня, покупающая въ магазине кружевную ко
сынку за 15 руб., конечно, вовсе и не нодозреваетъ, что вологодская кру
жевница получила за нее не больше 6 руб. и работала ее 320 часовъ.

Петербургскимъ покупателямъ вологодсия кружева достаются неменее, 
какъ изъ нятыхъ рукъ. Съ кружевницами случилось то же, что п со всеми 
производителями, не имеющими прямыхъ, неносредственныхъ сношенШ съ 
потребителями. Обеимъ сторонамъ нетъ выгоды, и больше Ю 0°/о достается 
на долю кулаковъ.

Въ Вологде есть две главныя скупщицы и затемъ еще около десяти 
второстененныйъ. У этнхъ есть свои коммиссшнеркп, такъ-называемыя ку- 
бенки (крестьянки, живунйя на Кубенскомъ озере), у техъ опять свои ком- 
миссшнеркн въ Петербурге, который и разносятъ кружева или по домамъ 
или нродаютъ ихъ въ магазины.

Насколько скупщицы способствуютъ возвышешю ценъ на кружева, чи
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татель увидитъ изъ елЬдующаго примера. Кружевница продастъ десятокь 
(десять аршинъ) узка го кружева за 15 к., окупщица нерепродаетъ его ку
ренке за 20 к., кубенка своей козшссюнерке за 25 к., та въ лавку или въ 
магазинъ за 30 к., а изъ магазина покупатель получаетъ ихъ уже за 40 к. 
или дороже, слЬдовательно посредникам!» достается 20 к^_т. е. цена кружева 
нротивъ его, первоначальной цены выростаетъ на 133°/0. Нъ крупных!, шту- 
иахь, хорошей работы, цена возрастаетъ и еще более.

II вологодсшн кружевницы ноннмають очень хорошо, какъ убыточенъ для 
нихъ подобный порндокъ. Каждая изъ нихъ вамъ разскажеть, что въ Во
логде есть купчиха, нажившаяся перепродажей кружевъ дотого, что когда у 
нея сгорели два дома, то она выстроила вместо нихъ три, гораздо лучшихъ.

Кружевницы сМотрятъ съ завистью па скупщнцъ, ихъ очень нлЬняютъ 
барыши; каждой кружевнице хотелось бы сделаться богатой. Богатство —  
вечная мечта всЬхъ бЬдняковъ. Жаль только одного, что кружевницы, какъ 
и все бедняки, больше яечтаютъ, чЬмъ думаютъ серьезно- объ улучшеш'и 
своего ноложешя.

Чтобы положеше кружевницъ улучшилось, имъ нужно получать большую 
задельную плату, копеекъ 40 или 50 въ день; а это возможно только тог
да, когда пзчезнетъ конкурента техъ, кого нужда заставляетъ понижать 
цену, и когда оне устроятъ два оптовыхъ склада— одинъ въ Вологде, а дру
гой въ Петербурге, н откажутси такимъ образомъ отъ услугъ кулаковь.

При существующемъ же между кружевницами соперничестве и при их т. 
безденежьн, подобный мысли не больше какъ мечта. Самимъ кружевницамъ 
не выкрутиться безъ посторонней помощи. Нужно, чтобы явился какой-ни
будь Овенъ; нужно, чтобы онъ устроилъ митингъ кружевницъ, да еще и не 
одинъ; нужно, чтобы онъ растолковалъ имъ, отчего ихъ положеше такъ пе
чально; нужно, чтобы онъ же устроилъ и складь и организоваль новый по- 
рядокъ сношенш; нужно, наконецъ, и самое главное, чтобы у него былъ для 
этого капиталь, ибо безъ денегъ тутъ ничего не поделаешь. Найдется такой 
человекь въ Вологде— положеше кружевницъ улучшится; нетъ— и онТ. еще 
долго будутъ бедствовать, какъ бедствуютъ теперь.

Ноябрь, 18(>7 г.

Т . Ш .
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