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Т О Т Ь М А .

Если въ каждомъ изъ насъ сидитъ свой Фаустъ и Мефистофель, то ко
нечно ни въ одной человеческой душе нЪтъ такого простора Мефистофелю, 
какъ въ душй провинщала. Мефистофель въ провинцш не допускаетъ надъ 
собой никакой узды; онъ облачается въ халатъ и располагается въ провин- 
щальной душе, какъ въ нустомъ доме, съ безцеремонностью столичнаго чи
новника, npiexaBniaro на ревпзш волостнаго правлешя. Отъ этого происхо
див то, что провиш^алы — люди вообще самые добродушные, безмятежные 
и равнодушные ко всему въ Mipb: — взъерошиваютъ себе волосы, принима
юсь свирепый или другой, по ихъ мнЬнш, внушакпщй видь, стараются не
пременно импонировать и отличаются необыкновенной щекотливостью и обид
чивостью. Никто во всемъ mip'b не требуетъ такого ночтетя и уважешн и 
не страдаетъ такой болезненной чувствительностью самолюб1я, какъ нро- 
винфалъ.

Самолюб1е это, по его своеобразности, можно назвать спещально-нровин- 
щальнымъ. Оно проявляется почти исключительно въ форме личной обидчи
вости, даже и въ томъ случае, когда дело касается предметовъ, неимею- 
щихъ, невидимому, никакой связи съ возмутившимся провинщаломъ. Конечно, 
обидчивости этой придается наивозможное благообраз!е, потому что провин- 
щалъ знакомъ теоретически съ темъ, что называется чувствомъ собственная 
достоинства, и обладаетъ неизмеримымъ желашемъ нравиться. Но провинщала 
губитъ не Teopifl, а практика; онъ постоянно ошибается во внутреннем!, 
значенш словъ, давая своимъ порывамъ татя иностранный прозвища, как1я 
къ нимъ вовсе не йдутъ. Такъ, напримеръ, если вы заметите провинщалу, 
что истинный патрктизмъ состоитъ въ томъ, чтобы люди, Bbipocniie на одной 
почве, стремились къ устройству у себя безобиднаго и выгоднаго для всехъ 
порядка жизни, а не въ томъ, чтобы кричать неистовымъ голосомъ противь 
iBcero света и размахивать руками въ угрожающей позе. Заметьте это 
провинщалу самымъ хладнокровнымъ тономъ, и онъ непременно обидится.—  
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Поспешный человекъ, пожалуй, скажетъ, что такъ называемый, натрштизмъ 
сводится въ этомъ случай къ делу личпаго самолюб!я; прямо на этотъ во- 
просъ я не отвечаю; но думаю про себя, что если я могу принудить васъ 
къ чему нибудь снАой, то конечно правъ не я и страдаетъ не моя честь. 
А впрочемъ провннщальный Мефистофель большой шутнпкъ, и логика у него 
своеобразная.

Поэтому, решившись поговорить о провинцш, я напередъ знаю, чему 
подвергаюсь за нескромность нЪкоторыхъ цифръ и отзывовь; я рискую, что 
называется, провалиться во мнЪнш провинфаловъ, а если ировинц1алъ воз- 
ченавнднтъ, то пощады уже более не ждите. Боюсь ошибиться, но сколько 
MHf. помнится, то подобная опасность угрожала въ прошедтемъ году одному 
корреспонденту нзь Рыбинска, о чемъ онъ и заявилъ нечатно. Отчего же 
iipoBiiHitiaja возмущаетъ более всего критика его общественной деятельности? 
Оттого, что если онъ умнеть построить такую хитрую связь силлогнзмовъ, 
что простую жалобу на безполезно-болтающихся собакъ и коровъ превращаетъ 
къ личное оскорбление, то общественная его деятельность, пъ которой онъ 
участвуетъ непосредственно, даетъ ему возможность построить силлогизмъ 
еще бол е̂ хитрый. Ировинщалъ въ этомъ случае разеуждаетъ такъ. Гово
рите сколько хотите, о моей общественной п политической деятельности, но 
не смейте касаться моей семейной жизни, потому что домашшй очагъ есть 
святыня, куда посторонней глазъ не долженъ проникать. Что угодно гово
рите о лужахъ н болотахъ на улицах ь, но сора нзь избы не выносите, по
тому что изба безъ сору у насъ немыслима. Сообразнвъ все это, я сначала 
хотелъ говорить вообще о провинцш, не называя местности; но такъ какъ 
вооружить противъ себя все провинцш разомъ еще хуже, чемъ одну, то я 
и решился выбрать изъ нихъ самую безобидную, а именно Вологодскую гу- 
бершю, а въ ней— городъ Тотьму, уверенный, что нредметъ этихъ очерковъ 
ничего не нотеряетъ въ своемъ обобщеши, потому что все наши провинцш 
походнтъ другъ на друга, какъ два глиняные горшка; стоитъ только изме
нить имена н некоторый частности, и затЪмъ применять общую характе
ристику то къ тому, то къ другому городу —  черты останутся совершенно 
одинаковыми для всякой географической широты.

I. 

Общш характеръ Вологодской губернш.

Условный географнчеыпя выражешя, совершенно удовлетворительный для 
ноевнщенныхъ, не представляютъ такой же ясности для обыкновенныхъ чи
тателей. И потому если бы я сказалъ, что Вологодская губернш лежитъ 
между 58° и 65° северной широты и между 55° и 77° восточной долготы, 
то читатель или не обратилъ бы на эти цифры никакого вниман1Я, или же, 
если обладаетъ некоторой пытливостью, то спросилъ бы, что же это значить?
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Значить это очень многое, потому что отъ географическая положешя Воло- 
годской губернш зависить все то, что дЪлаетъ ее такой ужасной для каж- 
даго не вологжанина.

Прежде всего это значитъ, что въ Вологодской губерши очень холодно; хо
лодно такъ, что спд[;лъ бы цГ.лый день въ теплой изб!; и не высунулъ бы 
носа на улицу. Волоядсше морозы доходить до размера- совершенно неслы
ханная ни въ одной христ]анской землЪ. Только одна Сибирь да самый сТ>- 
веръ Архангельской губерши не уступаютъ въ этомъ OTHOiiieniii описываемой 
мною медвежьей берлогЪ. Но про Сибирь и говорить нечего; ей репутащя 
установилась не только у насъ, но и на всемъ Запад!;, такъ что если ска
зать французу Siberie, то съ ннмъ сейчасъ же сделается лихорадка. Мы, 
pyccKie, стоимъ вь этомъ OTiiouieuin гораздо выше западныхъ европейцевъ, 
no-первыхъ потому, что не обнаруживаем], малодушнаго страха ни предъ 
какимъ морозомъ; а во-вторыхъ, считаемъ наши холода такой принадлеж
ностью русской натуры, что сделали ихъ предметомъ нашей иатрштической 
гордости и разсказываемъ иностранцамъ о своихъ морозахъ съ гЬмъ же 
чувствомъ самодовольства, какъ если бы говорили, что въ головЪ каждая 
изъ насъ сндить но Ньютону или но Архимеду.

Но если морозы могутъ быть съ одной стороны нредыетомъ нашей спра
ведливой иатрштической гордости, то съ другой въ нихъ столько зловредная 
BjiniiiK на нашъ экономическш быть, что почтенные устьсысольше, сольвы- 
чегодск1е п друпе граждане Вологодской губернш, не оскорбляя своего пат- 
рштпзма, могутъ смотрЪть на свои морозы какъ на одну изъ главныхъ 
нричинь, что имъ скверно жить на свйтЪ.

Въ Вологодской губерши, растянувшейся въ длину почти на тысячу 
верстъ, конечно должны представляться значительный климатически разлшпя; 
но эти различ1я не на столько велики, чтобы могли уподобить какой нибудь 
уголокъ губерши южному берегу Крыма или апельсиннымъ рощамъ Мессины. 
Въ Вологодской губерши холодъ трещитъ вездЪ; разница только въ томъ, 
что вь одномь м1>ст]'. холодно, а вь другомь еще холоднее. НанримЬръ, въ 
Вологда, расположенной на самомъ K>rf. ry6epniu, морозы достнгаютъ 25°, 
а въ нечорскомъ край до 40°, такъ чтсР Птица мерзнетъ на лету. Читать о 
сорокаградусном]. мороаЪ, сндя нередъ камнномъ, совсЬмъ не то, что йены 
тывать его жгучее свойство на своемт. носу н щекахъ, когда человЬкъ 
одЪтъ хорошо, или на своемь тГ.лТ,, когда челов'Ькъ од1.тъ плохо. Поэтому 
я боюсь, что читатель не усвоитъ себЪ ясной идеи о томь, что значитъ не 
только сорокаградусный, но даже и двадцатипятиградусный морозь. Moiy 
увЪрить его только въ томь, что это очень холодно и что въ такой морозь 
нельзя ни думать, ни работать, а хочется сидЪть на нолатяхъ или на нечкЪ.' 
Конечно,''"привычка значитъ много, поэтому-то вологодсме уроженцы худЪють 
отъ петербургской слякоти, но зато и нетербургсше жители коченЪютъ отъ 
врлогодскихъ морозовъ. Такимъ образомь возникаетъ вопрось: гдЬ хуже? II 
я, но своей любви къ Петербургу, разрешаю его конечно въ пользу север
ной Пальмиры.
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Еслибы вологодсме морозы обнаруживали свое Bjifliiie лишь на термо
метры, то въ этомъ не было бы еще большой беды. Но морозъ значить со- 
Bcf.Mi. не то. Морозъ или, говоря точнее, холодъ есть смерть, какъ теплота— 
жизнь. Холодъ убиваетъ всю органическую природу; онъ иодавляетъ чело
века, онъ ослаблнеть его способности, энерпю и вызывиеть особенное со
стоите нервовъ, кончающееся у многихъ животныхъ зимней спячкой. Въ по- 
ложеши аналогичномъ находятся и люди во время сильных ь холодовъ. Р* с- 
СК1Й человЬкъ забываетъ даже въ это время свое самохвальство; онъ не 
говорить уже: <чтб русскому здорово, то немцу смерть», а наровитъ забрать
ся въ самый теплый уголь своей избы, чтобы предаться тамъ сну, подобно' 
сурку или медведю. Люди, нерейхавипе съ юга на сЪверъ, иапримЪръ ма- 
лорошяне, nonaBiuie въ Вологодскую губершю, въ сильные морозы делаются 
совершенными мучениками. Въ теле происходить что-то особенное, вь выс
шей степени неир1ятное; однпмъ словом*, чувствуешь себя несчастным*. 
Врачамь очень хорошо известно вредно» влёянie холода и могущественное 
jiflnie теплоты. Есть много болезней, излечивающихся одним* временным* 
перемЪщешемъ въ теплый клнматъ; точно такь же, какъ есть много болез
ней, действующих* съ особенной силой п совершенно неизлечимых* въ кли
мате. хо.юдномъ. Читателю известно все это, разумеется, не хуже меня, и 
я жалею объ одномъ, что не могу представить самостоятельных!, данных*, 
чтобы показать ему, наивозможно осязательнее, на сколько ужасна вь этомъ 
OTiioiiieniu Вологодская губершн. То, что известно— слишкомъ неудовлетво
рительно. Вь иромежутокъ съ 1851 — 1860 годь умерло въ Вологодской гу- 
oepiiiu детей до 5 ти летняю возраста 5 7 °0, u нзъ нихъ моложе года 38%. 
Пли въ абсолютныхъ величинах*: родилось детей 421,215 и изъ нихъ умерло 
до 5 лет* —  240,084 ребенка, а осталось въ живыхъ —  221,131, или на 
18,953 менЬе противъ умерших*. Въ первый же годь умерло 100,056 де
тей. Таким* образомъ 240,000 детей родилось совершенно напрасно и почти 
столько же матерей тратили свои силы на образоваше, рождеше, кормлеше 
и воспитаюе детей только для того, чтобы дети эти умерли, не достигнув* 
пяти лЬтъ и не принеся обществу ровно никакой пользы. Конечно, кроме 
климатических!. вл1яшй принимали въ этой смертности большое учате  и 
друпн причины, потому что детская смертность велика везде, не исключая 
самыхъ передовыхъ стран*. Но если поставить рядомъ съ 57°/0 детской во
логодской смертности 20°/0 англтской, то на долю вологжанъ приходится все 
таки 37" 0 липших* покойников ь. Это значить, что если бы вологодсме жи
тели, вмЬсто своей суровой губернш, обитали въ Англш. имея при этомъ 
разумеется и ан1\пйшн способности, то вместо 240,084 детей у нихъ уми
рало бы только 84,240 или на 156,000 менее. Теперь вопросъ въ томъ, 
на сколько вь этой усиленной смертности принимали учасие климатнчесш 
услов1я и въ особенности холодъ? Изъ того, что въ другнхъ губершяхъ Россш, 
неотличающихся тоже особенно блистательной цивилизащей, простонародья и 
мещан* умираетъ до 5-ти летъ 30— 50°/о, нужно заключить, что жертвой 
климата Вологодской губернш становится 27°/0 детей, или пзъ 240,000



умерло собственно отъ климатическихъ Bjifliiitt 113,724 ребенка. Такимъ 
образомъ мысли, выраженный въ известной песенке одного натршическаго 
поэта:

Хоть весною и тепленько,
А зимою холодненько,
Но И ВЪ CTy*f.
Muf. не хуже и т. д.

оказываются чистымъ хвастовствомъ, потому что въ стуж!-, гораздо хуже.
Въ вопросахъ рождешя и смертности есть еще хоть какая нибудь воз

можность определить-BjiflHie климата или. собственно теплоты и холода. Но 
дело это прнннмаетъ уже другой оборотъ, если взглянуть на него ст. точки 
экономической. Въ настоящее время, напрнмерь. половина седьмого-вечера 
и я пишу эту статью въ тенломъ пальто н въ валенкахъ; а отъ 6 до 10 ча- 
совъ у меня въ квартире самый теплый климать. Представьте же, чита
тель, мое положеше утромъ до 12 часовъ, когда топятся печи! Только съ 
очень большой настойчивостью можно заставить себя работать; но и тутъ 
дело не клеится, потому что пальцы сводитъ отъ холода, дрожишь, посто
янно соскакиваешь, чтобы погреться у печки, и вместо тою, чтобы сосре
доточиться на работе, думаешь о томъ, какъ бы было npiHTHO сидеть въ 
теплой комнате. Однимъ словомъ, чувствуешь._себя несчастнымъ, потому что 
телу не достаетъ главнейшего элемента, необходимая для нпрмальнаго про
явлена его свойствъ и отправлешй,- теплоты То, что делается съ моимъ, 
делается и со всякимъ другпиъ человеческнмъ те.юмъ. Въ холодъ каждый 
чувствуетъ себя несчастнымъ, въ какой бы форме онъ ни нредставляль себе 
это несчастье; а какъ избы всехь крестьянъ н лещанъ Вологодской губернш 
построены по одной архитектурной системе и нагреваются по той же теорш, 
какъ и моя тотемская квартира, то не будетъ никакого преувеличешя въ томъ, 
если я скажу, что въ сильные морозы, утромъ п до той норы, пока печь' 
начинаетъ нагревать избу, все крестьяне и мещане Вологодской губернш 
должны чувствовать себя несчастными, и ни одинъ изъ нихъ не кладЬетъ 
своими способностями вполне. Вместо работы, мужикъ лежитъ на печи или на 
нолатяхъ: онъ не едетъ пн за сеномъ, ни за дровами, потому что холодно; онъ не 
едстъ въ торговый день на базаръ, потому что холодно. Делаются дЬла толь
ко неизбежно-необходимыя. Сколько же пропадаетъ единицъ труда оттого, что 
бываетъ въ году, можетъ быть, несколько десятковъ такпхъ дней, когда отъ 
слншкомь спльнаго холода все населеше ry6epnin находится въ какомъ-то 
оцененеломъ состоянш? Этой потери еще никто и никогда не вычисляль; но 
изъ этого не следуетъ, чтобы ея не было или чтобы она была мала. Каж
дому наблюдательному человеку совершенно ясно, что изъ двухъ земледель- 
цевъ, живущихъ одинъ въ благопр!ятномъ климате, где зима тянется не 
более двухъ месяцевъ, а другой въ местности, где коченеетъ птица, сидя 
даже на месте, и зима продолжается полгода, первый имеетъ, можетъ быть, 
вдвое более рабочихъ часовъ, чемъ второй.
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Уменьшая производительную деятельность человека ослаблешемъ ея энергш 
и сокращешемь числа рабочихъ часовъ. холодъ пмЪетъ неблагопр1ятное вл1я- 
Hie и на самый характеръ экономической производительности, потому что имъ 
обусловливается вся растительность страны. Не все равно — растутъ ли въ 
местности шелковица, вииоградь, красильныя растеши, имеются богатые луга 
и тонкорунное овцеводство, или же страна представлиетъ болотистую лесную 
равнину, въ которой въ огородахъ не растутъ даже огурцы. Въ послЪднелъ. 
ноложеши находится именно Вологодская гуоерн1я. Я знаю, что вологжане

I говорятъ съ гордостью о местности Кубенскаго озера, составляющей югоза
падный конець губерши, потому что тамъ растетъ горохъ и даже яблоки; 
но самый велнмй натрштъ наверное согласится, что горохомъ гордиться 
особенно нельзя.

Но горохо-яблонное Эльдорадо занимаешь вь Вологодской губернш самое 
микроскопическое пространство; все остальное —  болото и леса, — леса гро
мадные, бесконечные, почти сплошь покрывакпще всю губерн'ио и переходнике 
постепенно въ тундру. Тундра— это предсмертный вздохъ умирающей север
ной природы. Въ вологодскихъ лесахъ растутъ по преимуществу сосна и ель; 
дальше къ северу начинаетъ попадаться пихта, еще дальше лиственница, а 
потоиъ и сибиршй кедръ. Но и кедру становится наконецъ холодно; онъ не 
достигаетъ на крайнемъ севере своихъ настоящихъ размеровъ, а выростаетъ 
малеиькимъ деревцомь; сосна, ель, пихта, а особенно береза и ива превра
щаются въ карлнковъ и нолзутъ но земле. Береза, которую коренные пе- 
тербургсюе жители зиаютъ зимой почти исключительно въ виде березовыхъ 
дровь, нередко весьма почтенной толщины, а летомъ наслаждаются подъ ея 
жидкой тенью, въ Ново-деревенскихъ налисадннкахъ.— эта самая береза, краса 
и гордость петербургской природы, превращается на тундре въ маленькШ и 
чахлый кустикъ, вышиной въ каше нибудь четверть аршина, съ крошечными 
кругленькими листочками. Съ ивой холодъ дЬлаетъ тоже самое, и она пол- 
зеть но земле и становится уродцемъ. Трава тоже не заходить въ тундру: 
ее сменяютъ сначала мхи, а потомъ и они не выносятъ холода и сменяются 
лишаями, и преимущественно однимъ видомъ ихъ, нзвестнымъ подъ назва- 
шемъ оленьяю моха. Если вы видели голое, безлесное болото, вы можете 
составить себе легко нонят1е о тундре. Она тоже болото, но болото на край
немъ севере; болото безмолвное, печальное, дикое, стелющееся неизмеримой 
мертвой равниной все дальше и дальше на северъ и кончающееся вечнымъ 
льдомь и вечнымъ снегомь.

Картина тундры печальна, печальна и Вологодская губершя, но она все- 
такн не тундра: она только цереходъ къ ней. Въ «Памятной книжке Воло
годской губернш на 1864 г.» губершя эта обрисована весьма верно немно
гими словами. «Вся Вологодская губершя, говорится тамъ, за исключешемъ 
местъ, расчищенныхь и рукою человека осушенныхъ, и немногихъ возвышен- 
ыхъ грядъ, изредка встречающихся, можетъ назваться однимъ, более или 

менее глуиокимъ, более или менее топкпмъ, на несколько тысячь квадрат- 
ныхъ миль раскинувшимся и норосшимъ лесомь болотомъ».



Если губершю называютъ болотомъ, поросшимъ лесомъ, то очевидно, что 
въ ней можно найдтн только то, что бываетъ къ лесахъ и на болотахг; 
всякое дальнейшее желаше будетъ нескромнымъ и несправедлнвымъ притя- 
зашемъ. А если притомъ и таланты мЪстныхъ обитателей соответствую™ 
климатическнмъ услов1ямъ, то отъ нхъ взаимнодейств!я должны получиться 
самые скромные результаты.

Если вся губершя есть лЪсъ на болоте, то въ ней должно быть мало 
угодш, да н Tf. не могутъ быть хороши. Такой выводъ подтверждается 
вполне статистическими данными. Въ Вологодской губернш считается: подъ 
усадьбами 25,290 десятпнъ, подъ пашнями 726,465 дес., подъ выгонами 
17,817 дес. и подъ сенокосами 381,920 дес., всего 1.148,492 десятины. 
Что же это, хорошо или дурно? Поспешный человЪкъ конечно не удержался 
бы отъ похвалы или порицанья, но мы съ вами, читатель, сдЪлаемъ, только 
такой выводъ: вся губершя занимаетъ 34Чг миллшна десятинъ, следовательно 
невозделанный пространства состав^яютъ въ ней 33 миллшна, а возделан
ный только 1'/2 миллшна десятинъ, т. е. к113°10.

Малое пространство возделанныхъ земель заставляетъ предполагать слабое 
населеше. II этотъ выводъ подтверждается статистическими данными: въ 
1862 году считалось въ Вологодской губершн 465,611 мужчинъ и 508,563 
женщины, всего 974,174 человека.

Редкое населеше можетъ быть или оттого, что страна начала колонизо
ваться недавно, или по какимъ нибудь другимъ местнымъ нричинамъ. Воло
годская губериЁя была населена еще въ глубокой древности финскимъ пле- 
менемъ, известнымъ въ лЪтописяхъ подъ именемъ «Заволоцкой чуди». Нов
городцы стали населять этотъ край тоже въ глубокой древности. Прошла 
тысяча летъ, и на пространстве 341/, миллшновъ десятинъ щиветъ едва 
миллюнное населен1е. Очевидно, что предположеше о недавней колонизации 
края невозможно. Северная Америка 250 летъ тому назадъ не имела ни 
одного европейца, а теперь считаетъ 33-хъ миллюнное населеше. По этой 
uporpecciii Вологодская губершя должна бы иметь теперь 132 миллшна жи
телей, а въ ней только 975 тысячъ. Ясно, что въ самыхъ услов1яхъ мест
ности заключается что нибудь мало привлекательное для водворешя новыхъ 
колонистовъ, а въ физическихъ качестрахъ населешя—  что нибудь недоста
точное для сообщешя краю привлекательности. Человекъ и природа действо
вали другъ на друга, и силы ихъ пропадали въ борьбе. Но природа была 
сильнее, п потому она одолевала везде человека. Какого же рода были эти 
силы природы? Заключались ли они въ такихъ элементахъ, противъ которыхъ 
оезсильна наука и современное человеческое знаше? Представляла ли страна 
нечто подобное целому ряду огнедышущихъ юръ, сплошнымъ гранитнымъ 
массамь, першдическимъ наводнешямъ океана, глетчерамъ, или гренландскнмъ 
льдамъ? Ничего такого не было никогда въ Вологодской губернш; она всегда 
была лесомъ на болоте, переходящемъ въ тундру только на кргшнемъ cf»Bepi;. 
Следовательно, вся борьба происходила съ лесомъ: нужно было расчистить 
лесную почву и обратить ее въ пашню или вь сенокосъ. Какъ же вы-
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тюлнило эту задачу населенна живущее въ Вологодской губернш тысячу 
лЪтъ?

У1>зды: ГрязовецкШ, Вологодсьчй и Кадниковсшй, но своему земледелщ, 
почти нпчЪмъ не отличаются отъ губернш средней полосы Poccin. Поля обра- 
ботываются довольно старательно; засевается столько, сколько можно унаво
зить. и вообще сельско-хозяйственная мудрость населешн стоитъ на одномъ 
уровне съ мудростью большей части среднихъ губернШ. Такое похвальное 
развшче сельско-хозяйственнаго интеллекта югозанадныхъ вологжанъ находитъ 
награду въ томъ, что не только ихъ запасные магазины наполнены хлебомъ, 
но они отправляютъ еще избытки въ Иетербургъ и даже заграницу. Конечно, 
все это еще не должно вести къ нреувеличенннмъ ожндашямъ. Памятная 
книжка Вологодской губернш удостоверяет^ что крестьяне боронятъ деревян
ными боронами, и что въ домашнемь быту и при полевыхъ работахъ употреб
ляются телеги нсрпдко съ окованными колесами. Это «нередко» нмеетъ 
такой смыслъ, какъ если бы въ похвалу богатству вологжанъ говорилось, 
что они «нередко» едятъ ананасы.

Уезды: Ннкольстй, Вельсшй, ТотемскЁй, Устюжшй и Оольвычегодсый 
составляютъ вторую сельско-хозяйственную группу. ЗдЬсь человЬкъ, перейдя 
отъ звероловства къ земледелие, закаменелъ въ первообразной его форме. 
Сущность этого первообраза заключается въ томъ, что для нолучешя хлеба 
истребляется лесъ. II это совершается очень просто. Выбирается въ лесу 
хорошее, место, деревья срубаются, сжигаются —  причемъ огонь уходить не
редко въ тамя места, куда идти ему не предназначалось, и бываютъ оттого 
огромные лесные пожары; —  затемъ на выжженномъ пространстве сЬется 
хлЬбъ. Иодобнымь же образомъ расправляются сь своими лесами и красно
кожее обитатели Америки; краснокожимъ это, разумеется, извиняется, потому 
что они дикари. — Изъ этого читатель пожалуй заключить, что вологжанамъ 
иетреблеше лЪсовъ извинять не следуетъ; но онъ ошибется: ихъ тоже нужно 
извинить, во-нервыхъ потому, что если бы они были въ состоят и приду
мать другой, лучимй способъ, то, разумеется, его бы и придумали, а во- 
вторыхъ. что только благодаря этому нехитрому земледельческому upiesiy, 
Вологодская губершя создала европейскую известность своему льну. Петер- 
бургсше обладатели рубашекъ изъ голландскаго полотна н не воображаштъ, 
что основной элементъ этого полотна существовалъ первоначально въ виде 
лЬса стоячаго, можетъ быть даже и строеваго; иотомъ строевой лесъ, нодъ 
могучей рукой изобретательнаго русскаго человека, превратился въ золу в 
уголья, затемъ тоть же изобретательный человекъ вспахалъ кое-какъ эту 
землю и въ конце концовъ— при помощи весьма сложныхъ машшулящй,— 
полумиль лень, вовсе и не воображая, что это только новая, видоизменен
ная форма строеваго и дровянаго леса, покончившаго свои дни подъ всесо- 
крушающимь русскимъ топоромъ. Снявъ ленъ, здешшй крестьянинъ сеетъ 
на этомъ месте Тимофееву траву, и сеетъ ее не для сена, а для семянъ, 
которыя идутъ въ Петербургъ. Десятина даетъ доходу 80 р. только отъ 
однихъ семянъ, т. е. такую выгоду, которая привлекла много охотниковъ
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заниматься здесь этимъ деломъ; вследств!е чего Нетербургъ заваленъ воло
годскими семенами Тимофеевой травы и представляетъ себе Вологодскую 
гуГ>ерн1ю въ вид!’, обшприаго зеленаго луга, изукрашеннаго иванъ-да-марьей, 
анютиными глазками, ландышами и другими, услаждающими зрЪше и обоня- 
nie, растешями и цветами, а вологодскихъ землед’Ьльцевъ — въ виде пред- 
усмотрительныхъ и развитыхъ сельскихъ хозяевъ, которымъ только отдален
ность края и скверный дороги' мЪшаютъ принимать участче въ четверговыхъ 
заседашяхъ одного петербургская агрономическаго общества. Какъ велико 
подобное заблуждение, читатель можетъ увидеть изъ того, что въ Вологод
ской губернш нетъ ни одного сенокоса, который бы не походилъ на кочкар 
ное болото; нетъ ни одного сенокоса, на которомъ бы не росла осока и мхи; 
наконецъ изъ того, что въ большей части местностей здесь режутъ траву 
не косами, а горбушами— инструментом!» въ роде серпа, которымъ действують 
наклонившись, — потому что коса зацепится и сломается о первую кочку и 
первый пень. Печальное состояше вологодская луговодства подтверждается 
еще и темь, что недостатокъ корма заставляет-!, здешнихъ крес-тьянъ прода
вать часть своего скота на убой и отправлять туши въ Архангельск!, и Пе- 
тербугъ. Петербургск5е жители изъ этого факта, пожалуй, выведусь заклю- 
чеше объ изобнлш въ здешней губершн скота, но безпощадная «Памятная 
книжка», которой я пользуюсь, разбивает!, такую иллюзш. Нетербургшй 
филантропъ, покупанной на Сенной вологодскую говядину, узнавъ, что не 
отъ избытковъ местнаго хозяйства пропутешествовала она въ Петербург ь,- 
за тысячу верстъ, а потому что бедной коровенке неизбежно было пересе
литься въ царство усоншихъ отъ голода, и что поволокли ее въ Петербургъ 
потому, что ближе^гысячи верстъ нельзя было найдтп покупщика,— предпо
чтет-], конечно вологодскую говядину черкасской, отъ нетербургскихъ мясни- 
бовъ. Каковы же избытки скота въ Вологодской губернш, читатель увидитъ 
изъ следующего: всехъ лошадей въ губершн считается 189,000 или 1 на 
5 человекъ; коровъ и быковъ 340,000 или 1 на 3 человека; овецъ ‘263,000 
или тоже около 1 на 3-хъ; свиней 43,000 пли 1 на 23 человека, и козъ 
300, т. е. 1 на 3,250 человекъ. Кажется очень мало, а и техъ нельзя 
прокормить и нужно убивать для предунреждешя падежа отъ голода. После 
такихъ очевидных!, фактовъ, читателю должна быть совершенно ясна ковар
ная роль Тимофеевой травы въ распрострапеши неверныхъ толковъ о воло- 
годскомъ луговодстве.

Климатичесшя услов!я второй сельско-хозяйственной группы соответ- 
ствуютъ, невидимому, вполне остроумш ея сельскихъ обывателей. Они сеютъ -• 
по преимуществу ячмень, потому что этотъ хлебъ носпЪвяетъ скорее дру- 
гихъ; овса же сеютъ очень мало, ибо онъ не всегда дозреваетъ. Утренше 
морозы бываютъ въ этой полосе въ мае, iione и даже тл е , а въ сентябре 
начинаются морозы— предвестники зимы. Можетъ ли при такихъ климатиче- 
скихъ услов1яхъ существовать сельское хозяйство, если оно основано на ра- 
Шональной Teopin краснокожихъ американскихъ дикарей? II вотъ оно стоить 
века на одномъ месте потому, что Богъ далъ много лесу, что благодаря
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климату и гипеническимъ поняиямъ мужичковь потомство ихъ увеличивается 
съ черепашьей быстротой, что по случаю местной скудости Вологодская гу
бершя не привлекаетъ къ себе охотниковъ. И можетъ такой порядокъ 
тянуться еще MHorie вЬка, пока есть избытокъ въ лесе и недостатокъ въ 
людяхъ. А между тЪмъ американцы п друпе западные варвары, понаучив- 
шись сельско-хозяйственной химш, придумають разводить ленъ но какой ни
будь новой рацшнальной методе и вытеснять съ евроиейскихъ рынковъ нашъ 
вологодскШ ленъ, какъ они вытеснили уже нашъ новороссШсюй хлебъ. И 
станутъ волноваться тогда члены нашихъ агрономическихъ обществъ, и бу- 
детъ написано много журнальныхъ статен и предложено много совЪтовъ, и 
не выйдетъ ничего путнаго изъ всехъ этихъ волнений и писашй, потому что 
время было упущено. II обвинять потомки насъ, и скажутъ, что мы ничего 
не сделали для предуиреждешя такой бЬды, и будетъ это совершенно спра
ведливо.

Въ то время, когда мы стояли въ зените самодовольства и, благодаря 
красноречш нашихъ Булгариныхъ, убедившись въ исполинской быстроте 
русскаго прогресса, растянулись на лаврахъ, чтобы предаться сну, хитрые 
немцы и французы шли все впередъ и впередъ, и въ KaKie нибудь тридцать 
летъ ушли такъ далеко, что мы отстали отъ нихъ теперь гораздо дальше, 
чемъ на сотню летъ, когда не было ни техъ машинъ, ни техъ изобрете- 
Hifi и знашй, которыя создали въ последнее время богатство и нрогрессъ за
падной Европы. Какъ ни усиливаемся мы теперь шагать скорее, но Западъ 
шагаетъ шибче; и ни съ однимъ изъ занадныхъ народовъ, даже съ отсталы
ми австрШцами, бороться мы не въ состоянш ни въ умственномъ, ни въ 
матер1альномъ богатстве. Насъ собыотъ на всехъ торговых!, пунктахъ: 
хлебъ нашъ не будетъ нуженъ, потому что Америка доставитъ его дешевле 
и лучше; наши кожи, сало, щетина также не пайдутъ сбыта; чемъ же мы 
станемъ торговать за границей и что отдавать иностранцамь въ заменъ ихъ 
произведший? Да ничего, потому что все они добудутъ у людей более насъ 
энергическихъ и знающихъ, и все это будетъ лучше н дешевле, и честнее 
нашего. Что же будетъ тогда съ нами, когда никому не понадобятся русшя 
произкедешя? Будетъ только то, что мы иначе раснредЬлимъ свой трудъ, и 
вместо того, чтобы сидеть или сложа руки— въ чемъ упражняется теперь 
наше сельское насслеше почти целую четверть года—или заготовлять про
дукты, которые, за невозможностью обделывать у себя дома, мы вывозимь 
за границу, мы примемся за переработку ихъ своими собственными руками. 
II явится у насъ тогда больше народнаго труда, а съ нимъ и больше богат
ства. и всемъ станетъ лучше. Какъ же придти бы поскорее къ этому луч
шему и кто намъ мЪшаетъ? Очень скоро къ этому придти нельзя, потому 
что привыкли мы къ небольшому пшу и вдругъ усилить его невозможно; 
что же касается до того, кто намъ мешаетъ —да мы же сами. У всехъ насъ 
еще много сумбуру въ нонят1яхъ, а знашй нетъ никакихъ; только поэтому 
мы считаемъ своими лиходеями техъ, кто насъ любитъ всей душой и при- 
носитъ пользу; а друзьями техъ, отъ кою, кроме лиходейства, нельзя было
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ожидать п не было ничего другаго. По своей наивности, мы принимаемъ вредные 
советы за полезные, а полезные за вредные, и въ то же время каждый изъ 
насъ ценить свои личные таланты п силы необычайно высоко, и всякую 
придуманную имь ерунду выдаетъ за самородный remit. а всякое чужое мнЪ- 
Hie считаетъ чепухой... А впрочемъ все это мало идетъ къ сельскому хозяй
ству Вологодской губернш, хотя и нельзя сказать, чтобы было совершенно 
неприменимо къ вологжанамъ.

Къ третьей группе причисляютъ уезды Яренскш и УстьсысольскШ. Это 
ужасъ даже и для Вологодской губернш. «Замечательно, говорить «Памят
ная книжка», что въ Устьсысольскомъ уезде и прилежащихъ къ нему час- 
тяхь Яренскаго и Сольвычегодскаго почти нетъ телегъ, которыя, при пе
ревозке сельскихъ произведешй, заменяются простыми полозьями или дров
нями». Не знаю, замечательно это или нетъ; но во всякомь случае фактъ 
весьма характеристичный. заставляющ1й предполагать не особенно развитое 
состоите путей-сообщешя, да и въ народе своеобразность мыслительныхъ 
способностей. «Въ печорскомъ и удорскомъ крае, говорится тамъ же, наи
более удаленныхъ къ северу, урожай хлебовъ, даже при сильномъ унаво- 
женш и въ теплое лето, бываеть ничтожень:— отъ самъ-другъ до самъ-тре- 
тей; иногда же поселянами и семянъ не собирается. Часто поздте морозы 
весной и ранте инеи летомъ лишаютъ ихъ всякой надежды на прокормлеше 
себя и семейства. Нередко бывантъ здесь также, что глубок!й снегъ среди 
самаго лета на долго покрываетъ поля, засеянныя хлебомъ: посевъ гшетъ 
на корню и поселянинъ вновь засеваетъ землю».

Въ такой местности, где изъ 34‘ /2 миллюновъ десятинъ 33 миллтна 
состзвляютъ леса и болота, где все расчищенныя и культированныя простран
ства занимаютъ менее полутора миллюна десятинъ, такъ что на душу при
ходится едва полторы десятины скверной, холодной земли, населенш остается 
искать главнаго подспорья въ лесу и въ томъ, что въ немъ живетъ. По
этому воло»жане уже съ давнихъ поръ пользовались своими лесами, какъ 
однимъ изъ важнейшихъ источниковъ своего существовашя, и были такъ къ 
нимъ внимательны, что источнику пришлось наконецъ жутко. Около Вологды, на 
30 верстъ кругомъ уже степь; по дороге отъ Вологды къ Устьсысольску. 
на протяжеши 900 верстъ, темный массы леса видны только вдали, по бо- 
камъ. Да и эти темныя массы, какъ уверяетъ «Памятная книжка», темны 
только издали; а вблизи нредставляютъ жалше остатки старинныхъ непрохо
димых!. дебрей. Разумеется, непроходимый дебри— вещь скверная, и во 
всехъ цивилизованныхъ странахъ люди стараются сделать ихъ проходимыми. 
Того же начала держались и кологжане; но, какъ кажется, ихъ T e o p i f l  «про
ходимости» вышла несколько иного свойства, чемъ у остальныхъ народовъ 
кавказской расы, такъ что съ техъ норъ, какъ водворилось въ здешнихъ ле- 
сахъ земледел1е, они стали гораздо менее проходимы, чемъ были во време
на Рюрика. Если бы рубки, производимыя въ здешнихъ лесахъ, были въ 
сорокъ разъ сильнее, то и это было бы не страшно; главный бичъ не въ 
нихъ, а въ подсекахъ и выжигашяхъ, что учеными агрономами называется
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технически «ляднымъ хозяйствомъ». ВслЪдсипе этого безтолковаго хозяйства 
огонь, пущенный по подсеке, забирается въ лесъ, иоползетъ мхомъ, уйдетъ 
на вершины и обхватитъ лесъ, иногда на громаднейшемъ пространстве, 
сплошнымъ пламенемъ. «Во время такихъ ножаровъ,. въ безоблачные дни, 
жители по неделе не видятъ солнца, затянутая дымом'ъ, и лесъ истреб
ляется на сотни верстъ». Въ виде комплимента лесному управленш, «Па
мятная книжка» прпбавляетъ, что «въ последнее время, впрочемъ, бдитель
ность стражи и строгость наказашй заметно уменьшили число здешнихъ под- 
жоявъ». Въ северо восточныхъ, малонаселенныхъ, уездахъ если океанъ 
огня обхватитъ лесъ, то остается только одно— возложить уповаше на Бога 
и ожидать, чтобы съ неба свалился океанъ воды. Но какъ последняя никог
да не бываетъ, то огонь кончаетъ свое дело обыкновенно безъ всякой по
мехи; а за темъ на месте пожарища происходить следующее удивительное 
превращеше. Опаленный лесъ, простоянъ несколько летъ и подгнивъ въ 
корне, при первомъ более спльномъ ветре, падаетъ и ложится въ одномъ 
направлеш'и. Но онъ ложится особеннымъ образомъ, какъ бы на че
твереньки, упираясь въ вершине на сучья, а въ основаши на вывороченный 
корень, такъ что етволъ держится на отвесе, аршина на два отъ земли. На 
деревья, поваленныя такимъ образомъ въ одномъ направленш, валятся, 
чрезъ несколько времени, и остальныя, удержавнпяся еще на корне, и если 
буря прошла съ другой стороны, то вторыя деревья лягутъ на перекрестъ 
первымъ и образуется весьма своеобразный помостъ, иногда на десятки верстъ 
въ длину и ширину. Есть и еще одинъ, весьма xopomift способъ истреблешя 
леса, поражающи! исключительно кедръ. Способъ этотъ заключается въ томъ, 
что для собирания кедровыхъ шишекъ срубаютъ деревья, видешмя, можетъ 
быть, первыхъ новгородскихъ поселенцевъ. О новгородскихъ поселенцахъ я 
сказалъ совсемъ не потому, чтобы ставилъ кедрамъ въ заслугу, что они ихъ 
видели; я хотелъ сказать только, что кедры очень толсты и что, не смотря 
на исполинскую толщину, ихъ легче срубить, чемъ на нихъ взобраться.

Вологодская губершя считается страной но преимуществу земледельческой, 
не смотря на недостатокъ обработанныхъ земель, на изобил1е лесовъ, болотъ 
и суровый климатъ. А если даже при такихъ услов1яхъ, неблагопр1'ятныхъ 
для сельскаго хозяйства, оно составляет’!, главный источиикъ существовали 
жителей и при всей своей важности ведется весьма плачевнымъ образомъ, 
то очевидно, что источники второстепенные должны находиться въ положенш 
еще более печальномъ и доставлять еще менее средствъ. У человека съ по
средственными способностями все посредственно; у малосильная— все мало
сильно. Плохой сельскШ хозяинъ плохъ не только въ своемъ поле, но и въ
лесу, и на охоте, и въ рыболовстве, и на фабрике или заводе. Однимъ
словомь, все стоить у него на одномъ уровне; а уровень результатовъ за-
виситъ отъ уровня знашй способностей и энерпи.

После этого очерка Вологодской губерши, я не думаю, чтобы было нуж
но вдаваться въ подробности относительно того, въ какомъ количестве во- 
логжане продаютъ мясо, сало, сальныя свечи, деготь, смолу, скинидаръ,
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сажу, дичь, рыбу и ир. Всего этого добывается мало и самыми безтолковыми 
способами, которые возможны потому, что въ губершн есть еще пока 33 
Miujioua десятинъ лЪсной почвы. Вь улучшешнхъ поэтому нЪтъ нужды: 
живется и безъ нихъ, правда плохо, но живется.

Думалъ было я сдЪлать въ заключеше параллель между Вологодской гу- 
бершей и Ilpyccieii, которая такой же величины; но къ чему бы повело это? 
ВЪдь вы, читатель, знаете очень хорошо, что такое Прусо'я; вы вЪрно бы
ли и вь БерлннЪ, и въ Кенигсберг!;, и въ Бреславл’!;; вы вид’Ьли и ирус- 
ск5я поля, и тамошше опрятные лЪса, видели многое и другое, что вь пер
вый разъ даже поразило васъ. не смотря на то, что вы попали вь Берлин!, 
прямо изъ Петербурга. Къ чему бы послужила въ такомъ случай параллель? 
Для иронш, что ли? Не для того я пишу эту статью, чтобы глумиться надъ 
бедностью Вологодской губернш, а пишу я ее потому, что, можетъ быть,
вы, читатель, знаете Ilpycciio и Фрашрю лучше своей родины; въ этомъ
случаЬ моя^статья можетъ-быть вамъ и пригодится. Параллели точно бы 
ваютъ иногда хороши, да только не тогда, когда думаютъ сравнивать бЪднн-
ка съ Ротшильдомъ. II безъ всякихь параллелей вы знаете теперь, что Воло
годская губершн б'Ьдна, дика и пустынна; что въ ней холодно, страшно хо
лодно, и что безсилышй человЬкъ, хоть онъ и принадлежит!, къ способней
шей кавказской pact, но иодавленъ здЪсь совершенно окружающей его су
ровой природой.— Холодно, читатель, холодно.

II.

Сколько въ ТотьмЪ экономическихъ производителей.

На 64 страниц  ̂ сНамятной книжки» сказано, что «на р. СухонЪ есть 
два первенствуйте по богатству и населенности уЬздные города — Тотьма 
и Великш-Устюгь». Если это замЬчаше прочнтаетъ англичанинъ, то весьма 
вероятно, что онъ нредставитъ себе Тотьму въ кидЪ Ливерпуля, а Устюгъ 
въ род!! Манчестера. Французъ вообразитъ Тотьму Эпернеемъ, а житель 
острова Мадагаскара— чЬмъ нибудь мадагаскарскнмъ. У каждаго будетъ свой 
масштабъ. И вы, читатель, если не знаете, что значитъ 30“ мороза, если 
вы не выЬзжали изъ Москвы, Петербурга, Шева, Харькова, Одессы, если не 
читали никогда описашя Колы, Мезени, то о первенств^ Тотьмы въ богат- 
ctbIi и населенности можете составить тоже мнЪме не совсЪмъ удачное. 
Ваше «первенство» выйдетъ— по отношешю къ тЪмъ единицамъ, которыя вы 
привыкли видЬть. Но въ настоящемь случаЪ за ociioBanie для сравнешя нуж
но взять единицу особаго размера, вологодскаго, и тогда изъ извЪстныхъ 
вамъ элементовъ вологодскаго края вы создадите безошибочно, въ своемъ 
воображеши, такой городъ, который можно назвать только Тотьмой, но уже 
никакъ не Ливерпулемъ, не Манчестеромъ, не Петербурюмъ.
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Но населешю Тотьма действительно одинъ нзъ первенствующихъ горо- 
довъ Вологодской ry6epnin, потому что въ Кадникове, Грязовце, Вельске, 
НикольскЬ, Сольвычегодске, Яренске, Лальске и проч. людей еще меньше. 
Въ Лальске, например ь, всего 242 мужчины и 324 женщины, въ Сольвы
чегодске, о существованш котораго до ноявлешн «Мертвыхъ душъ» знали 
только одни учителя географ1н,--620 мужчннъ и 712 женщинъ, считая туть 
конечно н новорождениыхъ-детей. По отношешю къэтой численной скудо
сти, Тотьма выходить и вь сайомъ деле однимъ изъ первенствующихъ го- 
родовь, потому что въ ней ’168i мужщнна и 1847 женщинъ, а всего 
3528 человекъ. Но это кажущееся богатство населешя, взятое въ его эко
номической сущности, выйдеть богатствомь не особенно норазительнымъ, ибо 
въ общемъ числе жителей — нзрослыхъ людей отъ 17 до 55 летъ только 
886 мужчннъ и 912 жешцинь или всего 1792 человека, т. е. ровно поло
вина. А если на эту половину взглянуть еще попристальнее, то она сокра
тится, но меньшей мере, еще на четверть. Съ этой коварной целью я при
глашу читателя заняться со мной следующимъ, впрочемъ весьма нехитрымъ 
вычнслешемъ. Вь общемъ населенш Тотьмы есть производители прямо и 
исключительно экономичесюе, а есть и таше, которыхъ къ этой категорш 
причислить нельзя. Въ смысле собственно городскаго населешя нужно по 
настоящему считать однихъ мещанъ и купцовъ, какъ действительныхъ, нря- 
мыхъ горожанъ. Если читатель соглаеился со мною въ этомъ, то онъ ко
нечно признаетъ и несомненность моего вывода. Но для этого я попрошу 
его заметить, что населеше моложе 17 летъ— т. е. считая всехъ грудныхъ, 
до-нятилВтнихъ карапузиковъ, мальчишекь и девочекъ, занятыхъ исключи
тельно едой,— сосгавляетъ въ Тотьме 37°/0. Теперь начинается разсчетъ: 

Чнновниковъ, дворянъ и духовныхъ въ Тотьме 450 человекъ, кроме 
монаховъ. Если исключить изъ этого 3 7 ° . детей, то взрослое населеше со
ставить 284 человека.

Сделавъ подобное'же вычислеше съ остальнымь населешемъ, получпмъ, 
вместо 3078 человекъ, только 1968.

Наконець, кыключивъ людей старее 55 леть, или всего 398 ч., оста
нется взрослыхъ, сильныхъ, цветущихъ людей только 1854.

Но и эту цифру я еще урежу, и вотъ какнмъ образомъ:
Если прямыми экономическими производителями считать только тбхъ лю

дей, которые нриннмають непосредственное, личное учас™ въ производ
стве предметовъ потреблен!я и ихъ мене, то все остальные люди, какъ бы 
они ни были необходимы въ другихъ отношешяхъ, не могутъ быть причи
слены къ экономическимь производителямъ.

Къ числу этихъ людей, не участвующнхь прямо въ увеличен»! мате- 
р1альнаго благосистояшя, слЬдуетъ причислить 284 человека, упомянутых?, 
уже мною въ первой категорнг, потомъ 100 человекъ регулярнаго войска, 
а всего 384 человека. Значить, цифра взрослаго, экономически- производи
тельная населешя будетъ 1470.

Но мы условились считать городскимъ населешемъ только горожанъ, а
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между тЬмъ въ ведомости жителей Тотьыы показаны разныхъ сортовъ кресть
яне: государственные, удельные, 6i.iBiuie помещичьи, заводше и каше-то 
еще непонятные люди, называемые технически на языке русскихъ стати- 
етиковъ «лицами, ненринадлежащими къ вышеозначеннымъ разрядамъ». Bct> 
эти не городеше люди составляютъ 597 человЬкъ.

Такимъ образомъ, собственно городское н экономически - производительное 
населеше Тотьмы составить 873 человека* считая' въ томъ числе мужчинъ 
н женщинъ.

Чтобы узнать, сколько въ этой величине мужчинъ н сколько женщинъ, 
придется держаться, разумеется, приблизительнаго разечета. Въ Тотьме всего 
1681 мужчина и 1847 женщинъ, т. е. женщины составляютъ 52Ч,°10 обще
го населешя. Поэтому въ цифре 873 будетъ женщинъ 459 и мужчинъ 414. 
По услов1ямъ тотемскаго экономнческаго быта только мужчины нредставля- 
ютъ по преимуществу производительную силу; женщины же сидять большею 
частью или сложа руки, или производятъ ими очень невинный и иежныя 
движешя, неведущ1я къ прямымь экономическимъ результатамъ. Такимъ об
разомъ первоначальная, валовая цифра населешя Тотьмы сократилась до ве
личины довольно микроскопической, составляющей всего 11,75° 0 всего чис
ла жителей.

Я бы не сталъ утомлять внимаше читателя этимъ скучнымъ разечетомъ, 
«ели бы онъ не имЪлъ и другаго, более широкаго нрименешя. По составу 
населешя, Тотьма имЪеть большое сходство со всеми русскими городами. 
Поэтому думаю, что безъ большой ошибки можно къ населешю каждаго на
шего города применить npieMb, употребленный мною выше, и редукцировать 
экономически-производительное населеше до 12°/0. Во всякомъ случае, эта 
цифра будетъ очень близка къ действительной. И въ такомъ случае въ па- 
шихъ главнЬйшихъ городахъ окажется следующее число собственно город- 
скихъ жителей, составляющихъ основное, производительное ядро или сокъ 
экономической силы. Въ Петербурге 62,400 челонЪкъ, въ Москве 46,356, 
въ Саратове 7,656, въ ItieBb 7,272, въ Харькове 5,412, въ Твери, Пензе, 
Самаре 3,020, во Владюпре, Перми, Уфе 1,600, въ Чернигове и Екате- 
ринославле 1,500.

Въ ведомости числа жителей Тотьмы заключаются две не совсЪмъ ясныя 
цифры, и изъ нихъ одна поразила меня особенно. Въ графе «семей
ное положеше» значится 528 вдовъ, а въ графе «заняли» 2692 муж
чинъ и женщинъ, зан ят  которыхъ совсбмъ не определены, т. е. въ 
началЬ графы перечислены чиновники, духовенство, земледельцы, торговцы, 
ремесленники, прислуга, а о 2692 ч. или о 77°/0 всего населешя сказано, 
что эти люди не входить въ предъидущ1е разряды. Куда же они входятъ, 
если они не чиновники, не духовенство, не земледельцы, не торговцы, не 
ремесленники и не прислуга? Что же это кирасиры или драгуны, студенты 
или гимназисты, или просто праздные джентельмены, нрогуливаюнйеся но 
улицамъ? Узнавь, что въ Тотьме 528 вдовъ, или ровно шестая часть насе- 
лешя, что въ Петербурге было бы равносильно 100,000, я прихожу сначала
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въ изумлеше й затЬмъ отправляюсь но городу отыскивать вдовъ. Изъ всехъ 
моихъ розысканш и соображенш оказалось, что цифра 528 ни вмЪру при- 
увслпчена, но все - же, тотемскихъ вдовъ приходится не менее 7°/0 всего 
Hace.ieniji.

Заговорил, же я о вдовахъ потому, что нетъ въ siipt хуже положешя 
бедной вдовы, которой мужь, переселившись въ царство теней, оставилъ 
только голодныхъ ребятишекъ. Скверно быть пролетар1емъ, а вдовой еще 
хуже, особенно тотемской. Вдовство въ местности, где и здоровый мужчина 
зачастую сидитъ безъ дела, есть положительное нищенство, потому что 
женщина, лишенная средс-твъ добывать все, что ей нужно, своимъ личнымъ 
трудомъ, должна по необходимости прибегать къ помощи постороннихъ людей. 
Вотъ почему ножилыя или больныя женщины и ребятишки составляютъ по 
преимуществу нищенствующее населеше. Конечно, есть много нищихъ, зани
мающих я нищенствомъ какъ ремесломъ, но изъ этого вовсе не слЪдуетъ, 
чтобы все ивщ1е были мазурики. Ншще и вдовы, лишенныя средствъ суще- 
ствовашя, занимаютъ самую низшую ступень экономической лестницы, въ 
противоположность слнвкамъ— это подонки общества, и потому всякое они- 
caHie экономическая быта народа, претендующее на основательность и глу- 
бокомыс.пе, должно начинаться съ разслЪдовашя положешя вдовъ и нищихъ, 
какъ низшей степени бедности не только матер1альной. но и нравственной. 
Теперь, надеюсь, читателю ясно, почему я такъ усиливался определить число 
тотемскихъ вдовинъ; только этимъ числомъ можно уяснить себе размерь са
мой горькой, безпомощной бедности и OTiiomeHie ея къ остальному, менее 
бедствующему и обезпеченному населенш. Но прежде, чЬмъ начать речь о 
тотемскихъ вдовицахъ, мне нужно разъяснить еще темный вопросъ о 77°,0 
населешя, которыхъ «Памятная книжка Вологодской губернии поставила въ 
иоложеше весьма двусмысленное, заставивъ предполагать, между прочимъ, что. 
можетъ быть, это голодные оборванцы, прогуливавшиеся праздно по улицамъ.

Нужно заметить, что цифра 2692 (т. е. 77°/0) неверна, потому что 
«Памятная книжка», перечесливъ подъ рубриками — военныхъ, чиновниковъ, 
кунцовъ, ремесленниковъ исключительно взрослое населеше, всехъ осталь- 
пыхъ отнесла къ «невходящнмъ въ предыдуние разряды», сюда попали жоны 
и дети чиновниковъ, военныхъ, торговцевъ. ремесленниковъ и затемъ все 
девочки, всЪ вдовы, однимъ словомъ все, что не служить, не работаетъ сво
ими руками въ мастерской, не сидитъ лично за прилавкомъ. Отъ этого вышла 
особенно поразительная цифра женщинъ: мужчинъ, невходящихъ въ предыду- 
mie разряды, только 959, а женщинъ 1733. Изъ числа всехъ женщинъ, малыхъ и 
большихъ, «Памятная книжка» нашла занят только 114, изъ нихъ 85 при
слуги. Чтобы определить истинную цифру женскаго рабочаго населешя, надо 
исключить 37°/0 детей, 232 вдовы. ашвугщя почти исключительно нищен
ствомъ, и 314 жонъ и дочерей чиновниковъ, духовенства и купечества, что 
вместе составить 985, и следовательно рабочихъ женщинъ останется 748. 
Но и эта цифра выше действительной, потому что почти въ каждомъ семей
стве найдется многолетняя бабушка, распаривающая свои старыя кости на
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цечкЪ въ ожиданш смертнаго часа. Предиоложивь, что одна такая бабушка 
приходится на четыре семейства, на всю Тотьму нужно считать ихъ около 
110, пли женское рабочее населеше понизится до 637, и въ этомъ числТ» 
мЬщанокъ будетъ около 400. Такъ какъ я представилъ выше несомненный 
доказательства того, что тотемш'е жители прогулками не занимаются, то 
проницательный читатель отдастъ только долгъ.. справедливости, если весь 
pa6o4iii прекрасный полъ лредставитъ себЪ въ впдК> трудолюбнвыхъ женщинъ, 
преданныхъ мирнымъ заняшшъ преимущественно, по примеру Пенелопы. 
На сколько занятое тотемскихъ Пенелонъ способно поселпть въ нихъ отвра- 
щен1е къ труду, я скажу дальше, а теперь считаю себя совершенно счаст
ливыми что представилъ читателю неопровержимые факты порядочносхи пре
красных!, тотемскихъ мЪщанокъ, потому что Пенелопа считалась во всЬ вре
мена образцомъ семейныхъ добродетелей. Что же касается до 959 мужчинъ, 
заподозрЪнныхъ нами сначала въ нраздношатательствЪ, то изъ числа ихъ 
нужно исключить детей и стариковъ, и тогда останется около 400 чело
вЬкъ не лЪнтяевъ и гулякъ, а честныхъ и хорошихъ людей, занятыхъ 
разнообразнымъ трудомъ. Положимъ, что трудъ этотъ не такъ энергиченъ и 
утонченъ, какъ трудъ англичанъ и американцевъ, но трудъ все-таки честный 
и на столько интенсивный, на сколько оиъ можетъ быть въ Poccin и осо
бенно въ холодныхъ и пустынныхъ предЪлахъ Вологодской губернш.

I I I .

Н и щ i е-

Большинство нищихъ, которыхъ я видЪлъ,— людп честные и добродушные. 
€'rporie моралисты обвиняютъ нищихъ въ отсутствш нравственнаго чувства 
и утверждаютъ, что человЬкъ съ достоинствомъ не протянетъ руки за ми
лостыней. Но я не знаю, случалось ли моралистамъ умирать когда нибудь съ 
голоду; если они умирали и наконецъ умерли, не протянувъ руки за кускомъ 
хлеба, то конечно имъ было пр1ятнее умереть голодной смертью, чемъ со
хранить себе жизнь кускомъ чужаго хлеба. Въ этомъ случае они имЬютъ 
право разсуждать о чувств* собственная достоинства. Если же стропй мо- 
ралистъ выражаетъ свое негодоваше, сидя въ покойномъ кресле и после 
тучнаго обеда, то я бы попросилъ такого господина переселиться на время 
въ лачугу чорную, сырую, холодную, въ которой единственно теплое место 
на печке; ионросилъ бы я его превратиться во вдову, одеться въ лохмотья, 
не поесть ничего три дня— н даже тогда не нов'Ьрилъ бы его искренности.
II вотъ почему:

Наша главная б'Ьда въ томъ, 4TQ мы привыкли кокетничать красивыми 
фразами, вычитавъ ихъ въ журналахъ, и полагаемъ, что порядочность и 
гражданское достоинство выражается только въ строгомъ осужденш забитыхъ, 
загнанныхъ и голодающихъ бЪдняковъ. Поэтому въ салонахъ и нередъ выс- 

Т. III. 2
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шими мы облачаемся въ многоразличные лоскутья модныхъ, ходячихъ выра- 
жешй и превращаемся въ такихъ благоухающнхъ рыцарей всевозможныхъ 
гражданскихъ и разныхь другнхъ человЪческнхъ доблестей, что каждый не
опытный человекъ или иностранецъ, незнающШ насъ покороче, подумаетъ: 
какое счастье жить съ подобными людьми. Но мы съ вами, читатель, пожили 
съ подобными людьми и знаемъ хорошо это счастье. Мы знаемъ, что на доб
родетель бываетъ такая же модп, какъ на штаны и жилеты. Мы знаемъ, 
что если съ кокетничествующа'ю господина снять надетые имъ нанталоны 
добродетели, то обнаружится та же неблаювонная нагота, которую мы видели 
съ вами еще- недавно въ ея натуральномъ виде. Маскарадъ сделался теперь 
такой годной вещью, что да?ке седовласые старцы облачаются въ непривыч- 
пыя имъ одежды. И прежде мы лгали много, но теперь стали лгать еще 
больше, а главное лгать съ невиданной до сихъ поръ наглостью. Если вы, 
читатель, щеголяете въ панталонахъ добродетели, то я прошу вась снять ихъ 
на время чтенЬГ'З'пгё-статьи, чтобы не затруднять себя необходимостью при
ходить въ благородное негодоваше отъ моихъ кроткихъ отзывовъ о нищихъ 
и другнхъ, по вашему иоштю, дурныхъ людяхъ, которыхъ я считаю такими 
только потому, что имъ нельзя было сделаться другими. Ведь и мы с/ь вами, 
читатель, делаемъ много-много дурного, а въ негодоваше на себя однако не 
нриходимъ. Отчего бы это такъ? Ну конечно, то мы сь вами! мы всегда 
действуемъ но известным!. причинамъ, мотивам!., обстоятельствам'!) и такъ 
далее, а у другнхъ всею этого, какъ намъ кажется, нЬтъ— нотъ они и ви
новаты. Вообще негодоваше, кроме того, что оно служитъ доказательетвомъ 
неспособности нашей понимать пещи нравильнымь образомъ, какъ прилично 
разсудительнымъ людямъ, служитъ лучшимъ нрнзнакомъ нашего безси.пя. Мы 
горячимся обыкновенно по поводу отдельных'!, личностей, наиримеръ если 
дворникь огреетъ какого нибудь петербургскаго франта метлой, или городовой 
сиажетъ какой нибудь даме грубую фразу, вовсе не изъ желашя нагрубить, 
а потому что въ полку, где опъ служнлъ, галантерейностям!, его ннкто не 
обучалъ. Въ подобныхъ возмутительных!, случаяхъ «Голосъ и «Нетербургск1я 
Ведомости» иринимаютъ съ распростертыми обьят1'ями каждое обличительное 
слово и вместе съ огретымъ метлою франтомъ ириходятъ въ негодоваше, 
конечно въ законной мере. Зат1;мъ «Полицейсшя Ведомости» откроютъ свои 
страницы вознегодовавшим!., въ свою очередь, дворнику и городовому, и ока
жется, что «1олось» и «Петербургская Ведомости» возмущались совершенно 
напрасно, потому что оинсанныхъ ими фактовь никогда не существовало. Ко
нечно, возмущаемся мы также и фактами более крупными, наиримеръ, если 
генералъ скажетъ грубое слово прапорщику, или какой нибудь председатель 
обойдется не хорошо сь своими столоначальниками. Но наше негодоваше ни
когда не выходитъ изъ узенькаго кружка частныхъ личныхъ случаевъ; обоб- 
щешй делать мы еще не умеемъ и потому гоняемся за отдельными, жаля
щими насъ, комарами, не подозревая, въ своей умственной невинности, что 
нужно бы поразследовать, отчего родятся вообще комары и отчего есть мест
ности, вь которыхъ ихъ совсемь н'Ьтъ или очень мало, а въ други.хъ ихъ 
очень много?
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Каждый день, между 8 и 10 часами утра, являются ко мне на дворъ 
наленыйе мальчики, одетые большею частш хорошо, т. е. такъ, какъ 
одеваются все русски крестьяншя дети. У каждаго такого мальчика виеитъ 
на руке корзинка. Мальчики приходить по одиначкЪ, по-двое, а иногда и по- 
трое. Особенной робости я въ этихъ мальчуганахъ не заметиль; напротивъ, 
они отличаются решительными манерами, такъ что если дверь у моего крыльца 
заперта внизу на засовъ, то они сту'чатъ весьма настойчиво, точно пришли 
въ свой собственный домъ. Забравшись на верхъ, мальчуган ь пропоеть въ 
сЬняхъ тонкимъ голосомъ, не повышая и не понижая тона: «мнлостынкн
Христа ради». ЗатЬмъ отворяется дверь хозяйской кухни, высовывается бла
годетельная рука и опускается въ корзинку мальчика ломоть чорнаго хлеба. 
Нолучнвъ дань, мальчуганъ отправляется къ лачужке, стоящей на нашемъ 
дворе, где шиветъ старая вдова, содержащая бедненыпй постоялый дворъ 
для бедныхъ мужпковъ, нр1езшакчцнхь въ городъ, и темь же однообразнымъ 
гономъ иропоетъ свое, «милостынки Христа ради». И бедная вдовица даеть 
ему отъ своей скудости тоже ломоть хлеба. Получивъ н здесь, мальчуганъ 
отправляется дальше и обходить все дома, въ которыхъ онъ нмеетъ прак
тику. Если же войдутъ во дворъ, въ одно время, два мальчика, то произ
водится маневрь довольно.любонытный. Мальчики не знаютъ конкуренции 
наиротнвъ, ихъ евнзываеть солидарность; безъ всякаго враждебнаго чувства, 
сь полной уверенностью, что каждый изъ нихъ получить свою nopuiro, они 
условливаются сначала, въ какой домъ каждый изъ нихъ должеиь идти, и 
затЪмъ разделившись —  одинъ взбирается въ сени къ моимъ хозяевамъ, а 
другой идетъ къ вдовице. ПропЬвъ уннсономь «мнлостынки Христа-ради> и 
нолучнвъ хлебъ, мальчуганы быстро меняются мЬстамн: мальчикъ отъ насъ 
бЬжитъ къ вдовице, а мальчикъ оть вдовицы къ намъ, и опять те же бла
годетельный руки снабжають нхъ ломтями чорнаго хлеба.

Одного такого мальчугана затащилъ я разъ къ себе и нронзошель между 
нами следующт разговоръ:— Отчего ты просишь милостыню? сиросилъ я. 
— Оттого, что сирота, ответиль мальчикъ. —  Какъ сирота? —  Огець и мать 
умерли, значить, два года.— Съ кЪмъ же ты живешь?— Съ бабушкой.— Где? 
— Подъ соборомъ.— Какъ подъ соборомъ?— Бабушка купила домъ, тамь и жи
вем!.— Чемъ же вы живете?— Милостыней. —  А бабушка? — Просить тоже. 
— Сколько ей летъ?— 82.— II еще можетъ ходить по Mipy?— Да.— А ты долго 
будешь ходить?— Пона выросту.— А тебе сколько летъ?— 10.— А какъ вы- 
ростешь?— Буду работать.— Что же ты будешь работать?— А все.— За чемъ 
же работать?—-Большому милостыню не подадуть.— Что вы едите?— А вотъ, 
и мальчикъ показалъ глазами на корзину съ хлебомъ, висевшую у него на 
руке.— Только одинъ хлебъ?— Одинъ. -Я даль мальчику булки, сахару и де- 
негъ.— Что ты сделаешь со вс/Ьмъ эгимъ?— Отдамъ бабушке.— II деньги то
же?— II деньги.— Что же вы купите на деньги?— Говядины.— А часто ли вы 
едите говядину?— Никогда. — Какъ никогда! разве вамъ не даютъ денегъ?— 
Нетъ, только одинъ хлебъ.— Но ведь хлебъ у васъ остается и вы его про
даете?— Нетъ. все сьЬдаемъ.— Где же вы возьмете соли, где достанете платье.
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что носишь ты и бабушка?— Куиимъ.— А откуда деньги?— Бабушка торгуетъ, 
— ЧЪмъ?— Покунаетъ здесь что нибудь и продаетъ въ деревняхъ, а иотомъ 
наберетъ милостыни въ деревняхъ и продаетъ здесь. —  Ну, а еще чемъ?— 
Служить.— Какъ служить, где?— Служить въ нянькахъ и копнтъ.— У кого 
служить?— У В ...— Значить, тамъ и живетъ?— Да.— Значить и есть тамъ? 
— Да.—:А ты где?—  II я тоже.—Значить и ты ешь тамъ же?— Да.— Такъ 
вы живете не въ своемъ доме?— Нетъ.— Домъ стоить пустой?— Нетъ, есть 
жилецъ.— Что онъ платить вамъ?— 20 копЪекъ.— Во сколько времени?— Въ 
мЪсяцъ.— Въ мЬсяцъ?— Въ мЬсядь.— ЗамЬтивь, что заврался, мальчпкъ на- 
чалъ отъ меня отходить и отступать понемногу къ выходной двери. А сколько 
бабушка нолучаетъ жалованья?— Три четвертака.— II деньги конптъ?— Копить. 
— А ты?— II я накоиилъ: о святой иабралъ денегъ— всЬ давали: Проневскй, 
Кокоревъ... тутъ мальчпкъ совсЬмъ нодошелъ къ двери и, недокончнвъ пе- 
речислеше фамилий, улизнул. •

Что же следуетъ пзъ этого разговора? 1}сли вы, чцтатель, петербургски! 
или московски житель, то вотъ что: мальчпкъ мошенникъ, и бабушка его, если 
это только бабушка, а не мать,— каналья. Бабушка учить его шляться и про
сить, разсчитывая на сердобол1е добродушнццъ провинщаловь; мальчикъ, вы
росши, сделается окончательнымъ мазурикомъ, прцлоруется, иопадетъ въ ос- 
трогъ, а пожалуй п далее. Они'с'овс-Ънъ не ишще, потому что имЪютъ свой
домъ, живутъ на готовой квартир!; и даже копятъ деньги; а известно, что
пзъ нищихъ есть люди съ состояшеыъ вь нисколько тысячъ... Но все эти 
столичиыя разсуждешя къ провинцш решительно не применимы. Если бы вы 
видели сами этого бйлокураго, бЬленькаго, съ светлыми голубыми глазами 
мальчика, если бы вы слышали его искреншй тонъ, вамъ бы стало стыдно 
за свое неуменье узнавать людей. Будь мальчикъ лгунишка, онъ не соско- 
чилъ бы съ рельсовъ, а лгалъ бы гладко, сначала до конца. Мой же маль- 
чуганъ ностуииль иначе: онъ не лгалъ, онъ только хотЪлъ разжалобить, что
бы получить что иибудь повкуснее чорнаго хлеба. А ужъ будто бы мы съ
вами не преувеличиваешь никогда непр1ятн0сть своего ноложешя? будто вы, 
читатель,— я предполагаю васъ помощникомъ столоначальника, а если хотите, 
пожалуй, и столоначальникомъ, —.'никогда, во всю свою жизнь не старались 
умилить своего начальника отделешя или директора? А ведь вы еще чинов- 
никъ, вамъ, можетъ быть, сорокъ лЪть, у васъ есть дЬтп. Маленькая ложь 
мальчугана-ншцаго, которому белый хлебъ кажется слаще чорнаго— совершен
ная невинность въ сравнеши съ пр1емамп людей изъ образованная сослов!я 
для возбужделпя сердобол!я сильныхъ. Конечно, о невинная детская ложь не 
делается еще добродетелью оттого, что есть взрослые, лгунье сильнее. Но 
я не моралистъ и разсуждаю не о людскихъ добродетеляхъ, а о томъ, что 
,мы вс4 плоды одного дерева и что общественный услов1я выработали во всЪхъ 
насъ тотъ особенный тпнъ, по которому мы называемся русскими и отличу 
емся отъ французовъ. нелцевъ, англичанъ.— Это будетъ опровержешемъ в:? 
шего перваго обвинительнаго пупкта. Второй пунктъ, что мальчикъ сделается 
ыазурикомъ и иопадетъ в ь Сибирь, точно также оншбоченъ: мальчикъ по всей
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вероятности, не увидитъ никогда даже и острога, и вотъ почему. Онъ про- 
снтъ милостыню потому, что ему нужно пить и есть; работать ему нечего, 
потому что и взрослымъ приходится зачастую сидеть безъ дела; по сь дру
гой стороны странствоваше по Mipy тоже трудъ, работа, потому что мальчикъ 
обегаетъ въ утро верстъ десять и устанетъ не меньше дровосека или пиль
щика. Если бы мальчикъ былъ изъ. Зажиточная или, какъ говорить здесь 
изъ прожиточнаго дома, то, разумеется, онъ не бегалъ бы отъ однпхъ две
рей къ другимъ; но отъ этого его образъ жизни и занятШ не сделался бы 
поучительнее п примернее образа жизни мальчугана, странствующего съ хлеб
ной корзиной. Вместо того, чтобы бегать* изъ дома въ домъ съ делами, про- 
ирожиточный бегаетъ по улицамъ безъ дела, и въ сущности это—более празд
ное заня™, чемъ шатанье нищаго. Нравственный правила комиаши, вь ко
торой жнветъ мальчпкъ-нищШ и всякШ другой здешшй мещански! мальчикъ, 
решительно не иредставляютъ такого резкаго контраста, чтобы одннъ обре
кался въ геенну огненную, а другой на вечное блаженство. Ужасъ нищен
ства, представляющиеся строгимъ кнпжнымъ моралнстамъ въ форме самая 
чорнаго самоунижешя, не кажется такой страшной вещью русскому простона
родью. Не только простолюдины, но и мы, не простые люди., емотрнмъ на 
личную просьбу, даже и въ ущербъ своему достоинству, совсемъ не такъ 
строго. А про крестьянъ и говорить нечего. Посмотрите, какъ всямй нзво- 
щпкъ, ямщикъ, иоденщикъ, ремесленннкъ, не чувствуя ровно никакого нрав- 
ственнаю стеснешя, заявляетъ весьма развязно желаше получить съ васъ 
даромъ деньги на водку. Посмотрите и на проеительше нр1емы крестьянина, 
обращающаяся но дЬлу къ волостному писарю, голове, окружному началь
нику, становому, исправнику. Ведь для всего этого нужно особенное нрав
ственное Mip0B033penie и особая привычка, прюбретенная въ молодости  ̂а 
между темъ просители эти не были никогда нищими. Жить благодеишями и 
изъ милости у насъ не особенная редкость. Въ Тотьме есть, наиримеръ, 
старушка, изъ сравнительно хорошаго дома, занимающаяся продажей но до- 
мамъ устюжскихъ конфектъ. Это еще ничего, потому что можно разносить 
товаръ и торговать имъ съ чувствомъ собственнаго достоинства. Но. иоло- 
жнмъ, Навла> Ивановна постунаетъ несколько иначе, она производить торговлю 
съ нолнымъ"сознашемъ своего ничтожества и неизмеримости велич1я своихъ 
иокушциковъ, которые представляются ей могущественными благотворителями. 
Она переносить всякш шуточки и насмешки, и даже нисколько не пвпкра- 
шенныя грубости съ стонцизмомъ обтерпевшаюся и привычнаго человека. 
И что понуждало ее привыкать? Нужда?— Нетъ. Просто домашнее воспиташе 
и вся окружающая жизнь. Если мы станемъ подниматься по общественной 
лестнице выше, то на каждой ступени найдемъ свою Павлу Ивановну или 
подобная ей какого-нибудь Ивана Ивановича. Мы еще плохо поннмаемъ воз
можность взаимныхъ безобидныхъ услугъ и неескорбительныхъ отношешй; ло
мавшейся благотворитель еще никакъ не можетъ взять у насъ въ толкъ, что 
онъ наносить своему достоинству большее оскорблеше, чЬмь тому, кому хо- 
четъ показать свое превосходство. Мальчуганъ-ншщй, выроспнй въ понят1яхъ,
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что клянчить и протягивать руку не ммЪетъ въ себе ничего дурнаго, можетъ 
быть ко всехъ другихъ отношешяхъ хорошимъ человекомъ. Ему нетъ ни- 
какой необходимости сделаться ни коромъ, ни разбойникомъ и лопасть въ 
острогъ или въ Сибирь. Мальчикъ проситъ только потому, что у него нЪтъ 
силъ, способностей и возможности добыть себе Средства другимъ обра
зомъ; если бы была въ Тотьме фабрика, онъ конечно пошель бы въ нее, 
какъ нанимаются теперь дети погонять лошадей на смежномъ соляномь 
заводе; если бы была вь Тотьме мода ездить четверикомъ на вы- 
носъ, мальчикь пошелъ бы въ форейторы; по куда идти теперь ребенку 
10—12 летъ, когда его силы никому не нужны и когда у него есть еще 
бабушка 82 летъ? Ребенокъ добываетъ хлебъ но своему, т. е. проситъ, по
тому что ничего другого делать ему еще не остается, да и нельзя. Но вотъ 
дитя нодростетъ, войдетъ въ силу и тогда станеть добывать свой хлебъ 
другимъ образомъ. Мальчуганъ ответилъ мне совершенно правильно, что онъ 
будетъ работать все: онъ нойдетъ въ лямку, станетъ пахать, колоть и ру
бить дрова, трепать лень и делать все то, что делаютъ н друпе тотемше 
мещане, ненмеюийе снешальнаго заняия. Какъ только мальчуганъ сделается 
парнемъ, онъ нерестанетъ быть нищимъ и превратится совершенно въ та
кого же мужика, какъ и все остальные мужики обширной Вологодской гу
бернш. Думаю, что этого обънснешя вполне достаточно для устранеш’я и втора 
го обвинительнаго пункта. Теперь пунктъ третий: обвинеше вь конленш денегъ 
и въ богатстве. Я не стану опровергать" того факта, что бывали iminie, ос- 
тавлявнпе по смерти десятки тысячъ. TaKie франты попадались везде, встре
чались 11 у насъ. Но то, что возможно въ Париже или въ Петербурге, не
возможно вь Тотьме. Откуда здесь набрать ншценствомъ тысячи, когда все 
ж^гелн^но богатству ушли немного дальше отъ почтенной 82 летней бабу
шки мальчугана, вызвавшею все эти разеуждешя? Здесь нодаютъ только 
хлебомъ, и по размеру корзинъ нищихъ можно полагать, что дневной сборъ 
едва ли можетъ быть более четырехъ фунтовъ. Деньгами мещане не помо- 
гаютъ, а иомогають господа, т. е. чиновники и купцы, по болыпимъ нразд- 
никамъ, да и то въ такомъ неншрокоыъ размере, что и во сто летъ не 
скопить ста рублей, если откладывать въ кубыщку даже все нодаяше. Чтобы 
не оставить читателя въ иолнонъ неведенш о*денежномъ доходе здешнихъ 
нищихъ, я попытаюсь сделать приблизительный разечеть. Въ Верховйжьи— 
посадь Вологодской губврн!н, лежащш во ста верстахъ отъ Тотьмы,— жи- 
ветъ, оставнвппй уже торговлю, богатый купецъ Пестеревъ. Каждый годъ, 
къ Рождеству и къ Святой онъ прнсылаетъ здЪшнинъ ншцимъ по 1 р. 50 к. 
на человека. Следовательно, на долю бабушки придется такимъ образомъ въ 
годъ 3 рубля. Местные благотворители дадутъ въ годъ не более 1 руб. От
дача дома въ наемъ дастъ въ годъ 2 руб. 40 коп. Жалованье за нянчанье 
9 руб. Но это нянчанье— случайность, и тотъ годъ, когда бубушке приш
лось добыть себе подобное место и отдать свой домъ въ наемъ, следуетъ 
считать для нея равносильнымъ открытш американцами калифорнскаго золота. 
Вирочемъ, чтобы успокоить строгихъ статистнковъ, чувствующнхъ особенную
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нежность къ среднимъ числамъ, я предполагаю 11 р. 20 к., добываемыхъ 
старухою въ годъ отъ дома п нннчанья, ея постояннымъ среднимъ доходомъ. 
Это значитъ, что нянчанье, дающее бабушке 9 руб., должно быть не мень
ше выгоды, доставляемой ей, въ другое время, торговлей нанищенствованны- 
ми въ городе ц деревняхъ скудными предметами. Такимъ образомъ доходъ 
бабушки равенъ 15 р. 40 к. въ годъ или 1 р. 28V., и. въ мЬсяцъ. Но 
читатель мне заметить, что бабушка живетъ на чужомъ хлебе, и следова
тельно ей остается только откладывать своп 1 р. 281/3 к. въ кубышку. II 
такое замечате было бы вполне правильно, если бы бабушке и ея внуч
ку можно было бы ходить въ костюме, ^штребляемомъ жителями острововъ 
Товарищества. Къ сожаленш такой костюмъ для жителей Вологодской губер- 
Hiu не по климату; кроме того, между тотемцами чай составляетъ такую не
обходимую житейскую принадлежность, безъ которой не обходится ни пдпнъ 
нищ1Й. Поэтому, безъ всякихъ преувеличен^, можно предположить, что если 
бабушка и скопить что нибудь въ нынешнемъ году, то, оставивъ место 
няньки, опять и проживетъ свою Калнфорнно, и балансъ будетъ равенъ О.

Приведенный мною примерь бабушки и мальчугана, разумеется, не удов
летворить техъ, кто требуетъ, чтобы нпщШ былъ бы непременно человекъ 
изуродованный. Настояийй эффектный ншщй долженъ или ползать на коле- 
ннхъ, или иметь сухую руку, или въ носу полипа или ракъ; однимъ сл<>- 
вомъ, какой нибудь ужасъ, нроизводящш тошноту даже въ докторе. Кроме 
того, ншщй долженъ быть одЬтъ въ лохмотья, дрожать отъ холода и иметь 
исхудалое, зеленоватое или съ серымъ оттенкомъ лицо, а пожалуй и все 
т*ло. Но TaKie субъекты, какъ мне кажется, меньше всего ниийе; это про
мышленники, аферисты или съумасшедийе, которыхъ нужно лечить и ли  вь 
клинике, и л и  в ъ  желтомъ доме. Настояний ишцШ вовсе не факнрь, не 
идшть п не фокусникъ. Онъ действительно бедный человекъ, у котораго не 
достаетъ силы добыть для себя все своими собственными средствами. Онъ 
можегъ быть немощенъ, слабъ, хилъ; но ему не зачемъ быть уродомъ и 
пугаломъ всехъ беременныхъ женщинъ. Поэтому нищенство не есть постой
ное гражданское или  соц1альное положеше; быть нищимъ не то. что быть 
мещаниномъ или крестьяниномъ. Нищенство есть только экономическое 
состоя1ие, прямо зависящее отъ средствъ существовали въ данный мо- 
ментъ. Отъ этого человекъ, побпраюиййся сегодня и оттого называемый 
нищимъ. можетъ завтра очутиться въ положенш, при ноторомъ ему не 
зачемъ христарадничать. Здесь есть много старухъ, которыя и работаютъ, 
и вместе съ темь нрибегаюгъ къ помощи, потому что заработка для 
нихъ недостаточно. Какъ вы назовете такую старуху? Она и нищая,
н не нищая. Я приведу примерь такой женщины ниже, когда буду гово
рить о форме переходной къ обыкновенному тотемскому мещанскому быту. 
А теперь продолжаю о техъ нищихъ, которыхъ я виделъ и посетилъ. Эф- 
фектовъ у меня не будетъ, потому что я хочу не поражать ваше воображе-
H ie , читатель, а разсказать вамъ правду, какъ она есть.

Нищая, съ которой я начну покажется вамъ, пожалуй, вовсе не нищей.
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llo если вы согласитесь держаться сделанная мною онределешя, что нищен
ство есть такое состоите, при*которомъ человекъ не имЬетъ возможности 
добыть всего ему необходимая своимъ лнчнымъ трудомъ, то намъ спорить 
будетъ не о чемъ. Для тотемскихъ читателей прибавлю, что эта нищая жи 
ветъ въ Зелени. Домикъ у нищенки очень печальный, покривившаяся избенка 
вь два окна, до того низенькая -̂ что высокШ человекъ достанеть, пожалуй, 
рукой до конЬка крыши. Ни набора, .ни воротъ у домика неть; а стоить 
онъ себе спокойно въпустомъ пространстве, ничЪиъ неогороженный, вероят
но потому, что не зачймъ иметь заборъ и ворота, когда нечего запирать. 
Около дома заметна чистота и порядокъ: снегъ подметенъ и стоять две 
сажени дровъ. Свирепый человекъ скажетъ, какая же это нищая, когда у 
нея есть дрова? Но свирепый человекъ, вероятно, не хочетъ обратить внн- 
машя на то, что безъ дровъ обходятся только волки и медведи, но челове
ку въ Вологодской губернш необходима искусственная теплота. Я удивлю 
свиренаго человека еще болЬе, когда доведу до его свЪдешя, что у нищей 
есть четыре курицы, одинъ пЪтухъ и корова, н не смотря на такое очевид
ное блаясостояте, моя нищая все-таки нищая. Какъ же это такъ? Очень 
просто.— Внутренность избенки устроена совершенно по той же теорш, какъ 
и все русскчя избы: кругомъ лавки, столъ, божница, шнафчикъ для посуды, 
печка и больше ничего. Пзъ двпжимыхь предметовъ находится въ избенке 
люлька съ груднымъ ребенкомъ, самоваръ, три горшка, несколько плошекъ 
и деревянныхъ ложекъ, и хоть я самъ не видель, но имею полное основа- 
nie предполагать, что въ ящике стола хранится ножъ, исполняющШ весьма 
разнообразную службу, и ржавая вилка. Освещеше производится лучинлг 
Кроме грудная ребенка, обптаютъ въ хижине женщина леть сорока или 
менее и мальчикъ леть десяти, ея сыпь. Обстановка, невидимому, вполне 
удовлетворительная, есть все, какъ и у большей части русскнхъ мЪщаиъ и 
крестьянь. Нетъ только одного— взрослая мужчины, н вотъ въ чемъ при
чина нищенства. Когда мы вошли въ избу и, увидевъ люльку, спросили 
бабу, чей тамъ ребенокъ, то она съ искренностью разсудительнаго человека 
лала намъ такой ответь: —  Что греха танть, хитрить я не стану: прЪжпла 
отъ солдата.— Где же солдать?— Умерь ныньче летомъ.— Дело въ томъ, что 
баба эта, сама солдатка безъ мужа, жила съ отставнымъ солдатомъ и дЬла 
ихъ шли недурно. Но вотъ солдать умерь и баба осталась съ груднымъ ре
бенкомъ. Чемъ ей жить? Идти въ какую нибудь работу? Съ ребенкомъ не 
возьмутъ, а оставить его нельзя. Четыре курицы и петухъ, и даже корова, 
хотя, невидимому, богатство и большое, но, во-первыхъ, куры зимой не 
несутся  ̂ корова же хотя и даетъ молоко, но за то есть сено: сено нужно 
купить, а молоко продать некому, потому что въ Зелени живутъ все голыши. 
Ясно, что лучше всего съесть это молоко самимъ. Конечно, если читатель 
представляетъ себе нищая непременно съ вывороченными глазами, то въ 
такомъ случае молоко пожалуй и роскошь. Но если ншцШ обладаетъ благо- 
получ1еыъ здоровая зрешя, если у этого шицаго остались еще отъ его преж
няя достатка корова и четыре курицы, то какъ вы прикажете ему распра-
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питься съ ними? Съесть что ли? Прежде вс^го,.однако нищШ— человек! съ 
таким! же стремлешем! къ улучшен!» своего быта, какъ и мы сь вами. 
Дал е̂, inimiii, какъ и всямй его согражданин!, обладает! хотя небольшой, 
но все-таки достаточной liopuiefi разсуднтельности, которая даетъ ему воз
можность различать менее выгодное отъ более выгоднаго и стремиться къ 
последнему. Паконецъ, те ншще, о которыхъ я говорю и которые не имеют! 
ничего общаго съ петербургскими н московскими факирами, торчащими весь 
свой векъ на углу какой нибудь улицы на коленяхъ или съ протянутой вы
сохшей рукой,— имеютъ все достаточную долю той крестьянской порядочно
сти, по которой ияъ бы желательно воротить свое прошлое житье. II слава 
Ногу, что у этой нищей есть четыре курицы, пЪтухъ и корова; а еще бы 
лучше, если бы всего этою было у нея вдвое.

Но четыре курицы съ петухом! н корова все-таки не богъ весть какое 
благополуч1е. Однимъ молоком! прожить нельзя: нуженъ хлебъ, нужна одежда, 
нужно прокормить корову п кур ь, нужно добыть дровъ н лучину на осве- 
щеше. Откуда же добывается все это? Мать сидитъ дома, у нея грудной 
ребенок!, котораю оставить ей нельзя; нужно натопить печь, приготовить 
обедъ, вымести въ доме п около него, накормить корову н куръ, возиться 
съ ребенкомъ, чинить платье себе и домашннмъ; однимъ словом!, дела много 
и о заработке на стороне думать решительно невозможно. Къ счастью, что 
въ доме есть мальчикъ; безъ него чистая погибель и голодная смерть или 
ужасающее нищенство съ ребенкомъ на рукахъ. Мальчикъ теперь выручаетъ 
всю семью; онъ собирает! хлебъ, достанетъ, можетъ быть, иногда п денегъ 
и все сыты, начиная съ куръ до хозяйки дома. Совершпвъ свой дневной 
обходъ, мальчикъ не успоконваетсн на лаврахъ; дома много разной мелочной 
работы: натаскать коды, принести дровъ, нащепать лучины; а вечеромъ мать 
сажаетъ своего кормильца-сынка за работу, отъ которой,, когда я быль у 
нихъ, пальцы мальчугана все распухли и бедняжка со слезами говорилъ, 
что ему не къ силу. Занято это, заслужившее особенное внимаше немец- 
кихъ моралистовъ и филантроиовъ, за свое чудодейственное вл'яше на нрав
ственность преступников!, н введенное ими въ тюрьмах!, как! единствен
ное средство, умягчающее человеческое сердце и пробуждающее совесть, 
заключается вь щнпашн каната на паклю для конопатки судов! и домов!. 
Хотя въ этом! душеспасительном! занятш мать н помогает! своему сыну, 
но н их! обоюдное усерд!е не настолько велико, чтобы они могли изщипать 
все TOTeMCKie канаты; поэтому, остающШся досуг! посвящается пряже и 
сученью льна, которым! такь славится Вологодская губершя. Говоря коротко, 
люди заняты сь утра до вечера. Особенной теплоты я в ! избе ихь не на
шел!; Ьдят! они плохо; одеты тоже; мальчик! набикаеть себе ноги, бегая 
за ломтями хлеба, н мозолит! руки о канаты; мать трудится тоже без! 
отдыха. Праздные ли это люди? Хороша ли их! жизнь? Производителен! и 
обезпечиваеть ли ихь трудъ? Я знаю, что ответить читатель на эти три 
вопроса. На первый онъ скажет!: люди эти не праздные; на второй— жизнь 
скверная; на третт— труд! необезпечиваюнйй бедняков! и убыточный для
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общества на столько, на сколько оно должно пополнять его непроизводитель
ность. Если мне удалось привести читателя къ этпмъ ответамъ, то это все. 
чего я желалъ.

Описанная мною нищая принадлежитъ еще къ аристократы, не только но 
размеру домашнихъ «редствъ, въ которыхъ корова изображаетъ действительно 
звезду первой величины, но еще и потому., что у нищенки .есть сынъ. По- 
ложете было бы ияое, если бы вместо сына была дочь. Такихъ нищихъ 
здесь нисколько.

После довольно- нодробнаго описашя быта нищей, сд'Ьланнаго выше, чита
телю не трудно уже вообразить себе картину семейнаго счастья, когда нетъ 
въ доме ни коровы, ни куръ; когда мальчика замЪняетъ девочка, леть шести 
или даже. менее. Холодно и голодно въ такой печальной жизни; потому что 
человекъ никогда не согреется и не наестся, сколько ему нужно. Вечно 
хл'Ьбъ, хлЪбъ и хлебъ; разве иногда переиадетъ копеечка и бедняки попро
буют!. похлебки съ говядиной или отогреются чайкомъ. Нищая, имеющая 
сына— крезъ въ сравнеши съ нищей, имеющей дочь. Сынъ подростетъ, ста- 
нетъ работникомъ, н матери его обезнечена покойная старость на теплой 
печке. Перспектива отрадная; дождаться бы только возраста сына. Но у 
нищей съ маленькой девочкой нетъ этой блестящей будущности. Девочка, 
сделавшись девушкой, все-таки женщина, а не мужчина. Заработокъ жен
щинъ везде составляетъ только четверть или половину заработка мужчины, 
а въ Тотьме и гораздо меньше. Поэтому старухе матери едва ли придется 
отдыхать на печке, но крайней мЬрЬ съ той спокойной уверенностью въ 
прочность и безмятежность этого наслаждешя, какая достанется на долю 
нищей, имеющей сына. Если дочь выростеть красавицей, то... читатель 
конечно думаетъ, что она выидетъ замужъ, но увы! Тотемше женихи не 
ленЬе разсчетливы, какъ и нетербургсте; самая бедная невеста должна при
нести какое ннбудь приданое, но меньшей мере корову, а чуть женлхъ по
лучше, то нотребуеть и денегъ рублей, пожалуй, пятьдесятъ. Нужно быть 
красавицей писаной, чтобы привлечь къ себе жениха, а особенно хорошего. 
Большой девке просить милостыню стыдно: скажутъ все — работай; а что 
работать?— щипать канатъ или прясть ленъ? А между темъ нужда гнететъ, 
старуха-мать ворчитъ, что дочь добываегъ мало; девка на возрасте, кровь 
хо,л,итъ; ну, дело и обойдется безъ брака; къ тому же, и трудъ пр1ятный. 
и жизнь веселая, особенно какъ наступить рекрутсмй наборъ или подвер
нется наемщикъ. Я былъ въ доме, где есть старуха-мать, дочь леть двад
цати и мальчикъ леть семи. Старухи дома не было—ушла за милостыней, 
а у дочери въ гостяхъ сиделъ наемщикъ, и полагаю, что имъ было не скучно 
и ей не убыточно. Думаете ли вы, читатель, что дочку за это следуетъ по
бить каменьями? II она знаетъ, не хуже насъ съ вами, что лучше бы выйдти 
за мужь, да жить своимъ хозяйствомъ и стоять выгодно вь общественномъ 
мненш; а не то, чтобы каждый пьяный рекрутъ тыкалъ на нее пальцами и 
называлъ «Катенькой». Хорошо, если «Катеньке» посчастливится: выйдетъ 
замужъ, а если нетъ. то, проживь молодость, можетъ быть и не въ доволь-



ствЪ, но по крайней мере весело, она покончить свою старость, какъ начала 
молодость,--ншценствомъ.

Еще хуже положеше совершенно одииокихъ женщинъ. Такихъ я виделъ 
несколько. Это обыкновенно безсемейныя вдовы, достипшя или большой ста
рости, или безталанныя женщины, у которыхъ какъ-то все, валится изъ рукъ. 
Родилась, наиримеръ, Прасковья -Архипова съ безобразной, огромной и тол
стой нижней губой. Родители ея (т. е. Архиповой) были люди прожиточные, 
за Прасковьей давали сто рублей и ей нашелся мужь. Но мужь былъ не изъ 
хитрыхъ, въ роде самой Прасковьи; деньги прожились, сунругь умеръ и 
Прасковья осталась одна съ своей толстой губой. При такомъ безобразш раз- 
считывать на второе супружество было невозможно, т4мъ болte, что не было 
вторыхъ ста рублей. Сначала продавалось добро, какое было можно; но тамъ 
и продавать оказалось нечего. Прасковье Архиповой теперь 60 летъ; ходитъ 
она въ лохмотьяхъ и живетъ подаяшемъ. Это уже носледшй впдъ бедности: 
беднее быть невозможно, потому что далее следуеть только голодная смерть.

Такимъ образомъ мы пришли къ началу всехъ началъ— къ смерти. Какъ 
одинъ изъ видовъ экономическая состояшя, трупъ человека, умершаго голод
ной смертью, имеетъ ту особенность, что въ каждомъ наблюдателе возбуж- 
даетъ совершенно справедливую мысль о томъ, что гораздо лучше умереть 
совершенно, чемъ жить умирая. Образчики подобнаго экономнческаго состоя
шя мне случилось видеть на Оби, между остяками. Не знаю— попадаются 
ли так1е образчики въ другихъ местахъ. Но если даже и на сто миллшновъ 
людей приходится одинъ уяернпй съ голоду, то и этого довольно, чтобы осу
дить экономическШ строй / допусканлщй подобный нвлешя. Относительно эко
номическая быта То тьмы подобнаго суровая приговора сделать нельзя. Ни 
летописи, ни устныя предашя, ни современные хроникеры не сохранили ни- 
какихъ фактовъ, по которьшъ бы можно было заключить, чтобы вь Тотьме 
существовала когда-либо эта первая степень экономнческаго состояшя. Ну, и 
слава Богу! Здесь экономическое состояше начинается со второй степени, 
представительницей которой является Прасковья Архипова. Конечно, есть 
образчики, но летамъ и безпомощности еще болЬе видные, наиримеръ, семи 
десятилетшя старухи; но Архиповой даетъ право на первенство ея нижняя 
губа, сообщающая нищенству Архиповой особенный эффектъ.

Вторая степень, съ которой я и началь onucanie экономнческаго быта 
Готьмы, есть тотъ впдъ крайней бедности, при которомъ нищета достигает'!, 
у ate известной степени беззастенчивости. Въ целомъ свете просить мило
стыню считается стыдомъ и если человеку есть возможность добыть подаяше, 
не жертвуя своимъ личнымъ достоинствомъ, то онъ такъ и делаетъ. Поэтому 
безномощныя бабушки и маменьки, имевшая внучатъ или маленькихъ детей, 
посылаютъ за милостыней ихъ, а сами не ходятъ. Только въ крайности, 
когда посылать решительно некого, нищая начинаеть ходить сама. Трудно 
лишь начало; но после несколькнхъ обходовъ застенчивость изчезаетъ и де
ло идетъ уже легко. Ташя одиношя ншщи, принужденный просить милосты
ню лично— самыя бедныя изъ ншцихъ. эта нищенская демократа составляетъ
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ннзпин слой общества, его настояние подонки. Ншфя семейныя, у кото
рыхъ только дЪти просят!, а болыше спдятъ дома, работаютъ и хозяйнича
ют!, но главным! своим! промысломъ считают! все-таки нищенство, состав
ляют! уже иереходъ къ другому виду бедности, не называемому обыкновец- 
но нищенством!.

I?! этом! третьем! виде бедности люди стараются добывать себе сред
ства существовашя трудом!. Как! они ни бедны, но вь них! еще столько 
чувства достоинства и самолюГйя, что онн дорожат! общественным! мнешем! 
и усиливаются сохранить во всей внешней обстановке порядочность, незна
комую настоящим! НИЩИМ!, для которых!, напротив!, лохмотья составляют! 
существенную принадлежность, вывеску их! общественная положешя. Бед
ные третьяго сорта, не смотря на свое yciuie жить исключительно трудом!, 
не могут! все-таки обойдтпсь без! посторонней помощи. Бьются они как! рыба 
об! лед!, и кончают! все-такн тем!, что должны просить. Но они просятъ 
не публично, не во всяком! встречном! доме, как! настояние ишц1е, но 
имеют! своих! благотворителей. Благотворители нанимают! ихь кь себе 
работать— мыть полы, белье, носить воду— и кроме платы за труд! вообще 
очень скудной— дарят! нм! но праздникам! или так! иногда разныя обноски 
или гривенничек!, или муки, круиъ, сахару и чаю, и т. п.

В ! четвертом! виде бедности человек! уже может! обойтись без! бла
готворителей; такому человеку бывает! иногда очень тошно в ! жизни, но 
за то, благодаря своим! спламь, онъ находится вь том! счастливом! поло- 
женш, когда его никто не оскорбляет! помощью, никто не ломается над! j 
ннмь, корча из! себя благотворителя и требуя от! беднаго человека уннжешя. i

С ! этого самостоятельнагл экономическаго положешя начинается уже та ( 
цепь разнообразных! денежных! состояшй, которую замыкаеть наконец!
РОТШИЛЬД!.

Между перечисленными степенями экономическаго состояшя не существует! 
резких! границ!. Начиная от! Ротшильда, богатство распускается постепен
но в ! низипя степени и кончается наконец! голодной смертью. Это гора, 
составленная из! тесно друг! подле друга стоящих! людей, в ! которой каж
дый стоить выше или ниже кого нибудь: но где никакой математик! и зем
лемер! не с!умееть найдти лиши, разделяйся один! сорт! экономических! 
единиц! от! другого. Даже к ! голодной смерти есть постепенный переход!.

Сколько мне удалось разузнать, хотя это дело очень трудное, в !  Тотьме 
бедныхъ людей второго сорта человек! пятьдесят!. Изъ нихь около двад
цати одиноких! старух! нищих! и около тридцати семейных!.

Для любителей статистических! процентных! отношенШ прибавлю, что 
тотемсшя нищ1я составляют! 2,6 °/0 всего женскаго населешя города, 3 °/„ 
собственно взрослаго женскаго населешя и 20 °/0 женщин! старее 55 лет!. 
Последняя цифра самая верная, потому что все ншщя— старухи.

Но эти величины, взятия сами но себе, не дають еще ровно никакого 
оиределительнаго понята. Сделаю сравнеше. Вь Петербурге, в ! 1863 году, 
в ! ведеши комитета для разбора и нрнзрешя нищих! находилось 2,554 чело-
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века, въ томъ числе женщинъ 1,169, а какъ женское населеше Петербурга 
нисколько более двухъ сотъ тыснчъ, следовательно ншфя-женщины состав
ляютъ 0,58 °/0 млн на 2 меньше, чемъ въ ТотьмЪ. Правда, Иетербургъ 
ьногородныхъ ншцихъ высылаетъ, а собственно нетербургскихъ пристрои - 
ваетъ къ местамъ; но, съ другой стороны, Иетербургъ заключаетъ въ себе 
там  средства существования, какихь Тотьма не пмеетъ.

IV .

Б%дные третьяго сорта.

Бедные третьяго сорта но достатку мало чемъ отличаются отъ нищихь. 
Будетъ правильнее сказать, что одни отъ другихъ совсЪмъ не отличаются. Кь 
этой категорш принадлежать почти исключительно старухи, пмЪюпця взрос- 
лыхъ дочерей. Людямъ этнмъ трудно жить, потому что женсий трудъ и стл- 
рухъ, и молодыхъ вознаграждается въ ТотьмЪ самымъ жалкимъ образомъ. 
Приведу примерь. Вотъ мать 67 леть п дочь, девушка 21 года. Старуха 
еще довольно бойкая и расторопная не но лЪтамь; но въ дочери заметна 
преждевременная старость. Ее состарилъ слишкомъ раншй, усиленный трудъ, 
потому что нужда заставила ее еще десятилетней девочкой исполнять работу 
взрослыхъ. Мать и дочь живутъ вместе на квартире; за наемъ ея оне ни
чего не платятъ, но отаплпваютъ домъ поноламъ съ хозяйкой. Это соста
вить въ мйсяцъ копеекъ тринадцать, и вотъ по какому разсчету. ЛЪтомъ 
OTOiuenie не стоить ничего, кроме труда, потому что старуха собираетъ на 
ностройкахъ, и где случится, щепочки и чурки. Случается, что Богъ пошлеть 
н топлякъ, т. е. утонувппя сплавныя дрова, оставпняся на берегу после 
убыли воды. Про описываемую старуху я ничего не знаю, но друпя мне 
каялись, что имъ случается согрешить и воровствомь. Но бедный не обн- 
дитъ б’Ьднаго: крадутся дрова, принадлежащ1я первому тотемскому богачу, 
купцу Кокореву, имеющему подле города соляныя варницы. Кража эта совер
шается, впрочемъ, вь форме наивозможно-невинной, безъ uaciuitf и грубо
стей: старушонка заберется на берегъ, где стоять дрова, слязмить три- 
четыре полена и улепетываеть, чтобы ее никто не заметилъ. Зимой описы
ваемая старуха старается продовольствоваться тоже по преимуществу щепоч
ками и чурками; но какъ техъ и другихъ зимой бываетъ мало, потому что, 
за исключешемъ кабаковъ, другихъ ностроекъ не производится, то прихо
дится, по необходимости, покупать дрова. Дрова покупаются, конечно, самыя 
дешовеньия, но 15 к. за возъ, н два воза достають на три недели. Следо
вательно, по разсчету зимнпхъ месяцевъ, старуха истратила въ годъ 1 р. 
60 к. или 131/3 к. вь месяцъ. Если сосчитать весь трудъ, употребленный 
на собпраше щепокъ и разныя мелочныя услуги, оказываемый старухой а ея 
дочерью хозяйке дома, то, вероятно, квартира обойдется нмь не дешевле 
25 копеекъ. Но едва ли весь этотъ дополнительный трудъ правильно пере
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водится на деньги; если въ Англш и въ Северо-Американскихъ Штатахъ 
время считается деньгами, то изъ этого вовсе не слЬдуетъ, чтобы и въ 
Тотьме могли существовать подобные же экономичеше принципы. Время, 
какъ экономическая величина, здесь— нечто совсемъ особенное, и его нельзз 
измерятьннкакимъ масштабомь, кроме тотемскаго. Чтобы время было деньгами, 
нужно, чтобы каждую минуту можно было произвести что нибудь полезное 
въ обменъ на другое полезное. На что же полезное можетъ производить 
тотемсшй житель каждую минуту, въ особенности, если этотъ житель— ста
рая баба? Она це пашетъ, не жнетъ, не шьетъ сапоговъ и платья, однимъ 
с.ювомъ, не делаетъ ничего такого, что делаютъ въ другнхъ местахъ муж
чины и даже женщины. Г>аба умЬетъ здесь только мыть полы и обнаружи
вать при этомъ особенный талантъ въ обращенш съ полами некрашеными. 
Главнейшая сущность этого дела заключается въ томъ, чтобы посыпать 
мокрый веникъ круннымъ пескомъ (дресвой) и затемъ тереть иолъ, на 
сколько хватнтъ силы и усерд1я. Полъ, выскобленный такимъ инструмен- 
томъ, получаеть действительно необычайную белизну, потому что здесь совер
шается, несколько въ изменеиномъ виде, нроцессъ струганья, и доски изъ 
старыхъ превращаются въ новый. Дело, конечно, не ограничивается однимъ 
гтруганьемъ; после трешя дресвой, производится всполаскиванье чистой во
дой и сушка половиками. Чтобы вымыть по этому способу этажъ въ двад
цать пять квадратиыхъ сажень (пять сажень длины, пять ширины), сени и 
лестницу, нужно трудиться съ 8 часовъ утра до 3— 4 после обеда, почти 
не переставая. Коротенььчй отдыхъ достается на завтракь и на обедъ. Спло
шной работы можно считать отъ шести до семи часовъ. II за подобное упраж- 
H e n ie , при которомъ тратится мускульнаго труда не менее, чемъ за то же 
время у пильщика, платится отъ 10 до 15 копЪекъ. Десять копеекъ— пла
та обыкновенная, а 15- не то, чтобы роскошь, а во всякомь случае ба
ловство, портящее только цену. Изъ этого оказывается, что з̂  часъ непре
рывная труда платится отъ 1' ,2 до 2 копеекъ: величины совершенно ми
кроскопически; а это еще одно изъ выгоднейшихъ занятШ Нилыцнкъ въ 
тоже время получить (Ю к., т. е. его трудъ въ шесть разъ прибыльнее, 
хотя потеря силъ одинакова. Конечно, если бы мытье половъ производилось 
каждый день, то жить бы еще можно; но этотъ прибыльной для тотемскаго 
прекраснаго иола трудъ составляетъ редкость, какъ все прибыльный заняли. 
Въ Тотьме можно считать, но меньшей мере, двести женщинъ, который 
охотно пошли бы мыть иолы, но ихъ похвальное стремлеше къ трудолюба 
не можетъ найдти удовлетворешя но недостатку половъ. Въ большей части 
домовъ полы моются прислугой или самими хозяевами. Ноломоекъ пригла
шают пли холостые, неимеюийе женской прислуги, или прожиточный ме̂  
щанинъ, дочери котораго, но деликатности своего восниташя, сндятъ больше 
сложа руки, или же изредка местная знать. Во всякомъ случае, число до
мовъ, куда зовутъ ноломоекъ, составляетъ не. болЬе 50, да и въ нихъ про
изводится мытье разъ въ месяц ь или реже. Такимъ образом ь, изъ двухсотъ 
желающихъ могутъ быть приглашены на мытье половъ въ хеснцъ только
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тштьдесятъ, или каждой пришлось бы идти одинъ разъ въ четыре месяца. 
||о какъ каждый домъ имЪетъ своихъ иостоянныхъ поломоекъ. то очевидно, 
что только пятьдесятъ изъ нихъ имеютъ постоянную практику, а осталь- 
яыиъ ста пятидесяти можетъ выпасть эта работа только случайно. ОбщШ 
выводъ тотъ, что счастливица, которой фортуна поблагощпятствуетъ неслы- 
ханнымъ образомъ, пославъ ей въ мЪсяцъ два мытья, получптъ въ годъ 
около 3 рублей, для чето ей необходимо 26 рабочихъ дней; затемъ остается 
еще 339 дней, въ которые нужно заняться тоже чемъ нибудь, чтобы не 
умереть съ голоду.

Б’Ьдныхъ людей, обыкновенно, укоряютъ вь томъ, что они любятъ веес- 
литься; но это больше ничего, какъ остроумная выдумка людей богатыхь: 
бедные веселятся гораздо меньше, чемъ те, кому живется хорошо. Если 
читатель обратить внпмаше на количество великосветскихь баловъ, которое 
еочинитъ каждую зиму Парижъ, Лондонъ, Нетербургъ, приложить къ этому 
все маскарады, театры, рауты, пикники, концерты, катанья и т. д. и за
темъ въ параллель съ этой утонченной и изящной веселостью поставить 
скромное воскресное праздничанье простолюдина, которое вь сущности не 
больше, какъ отдыхъ пли пьяное праздничанье въ годовые праздники, про
должающееся всего три дня, а много неделю,— то окажется, что у просто
людина, протнвъ всехъ баловъ, театровь, маскарадовъ, пикниковъ, концер- 
товъ и другихь увеселешй образованных  ̂ людей, всего только отъ одного 
до трехъ годовыхъ праздниковъ или отъ трехъ до девяти гулящнхъ дней вь 
годь. Я знаю, что мне возразить, что мастеровые пьянствуюгъ по три 
дня въ неделю; но я говорю здесь не объ испорченном!, ремесленномъ на- 
селенш болыпнхъ городовъ; оно составляет!, совершенно ничтожную величи
ну въ общей массе всего остальнаго простонародья. То же простонародье, о 
которомь я говорю, нраздничаетъ мало, потому что если при его тепереш- 
немъ труде ему живется въ обрезъ, то при равиосильномъ праздничаньн съ 
великосветскими людьми ему пришлось бы голодать. Каждый веселится на 
столько, на сколько позволнютъ ему средства, и столько имЪетъ нрогуль- 
ныхъ дней, сколько определяется размеромъ его заработка и уровнемъ по
требностей. Поэтому, богачъ имЪющШ для заведывамя своими многочислен
ными фабриками, заводами и имЬшями управляющихъ и прикащнковъ, ми- 
жетъ нреблагонолучнымъ образомъ посвящать свое время клубу, баламъ и 
маскарадамъ, уделяя делу три-четыре дня въ году. Но тотъ, кто должень 
добыть все средства существовали свонмъ личнымъ трудомъ, уже никакъ 
не можетъ посвятить делу въ годъ три-четыре дня. Ему, напротивъ, поз
воляется столько дней прогулять; а все остальное время онъ долженъ рабо
тать. При хорошо возиагражденномъ труде, время, посвящаемое прогулу, 
можетъ быть, конечно, более; точно такъ же, какъ более можетъ гулять тотъ, 
чей трудъ хотя вознагражденъ и не особенно хорошо, но у кого ннзокъ уро
вень потребностей, напримеръ, какъ у нетербургскихъ мастеровыхъ. Но если 
трудъ вознагражденъ слабо и на беду еще не достаетъ пищи для экономи
ческой деятельности человека, то у такихъ людей, во-первыхь, не на что
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праздновать; а во-вторыхъ, приходится или сидеть иногда безъ работы, или 
же затрачивать много времени, чтобы получить мало выгоды. Въ этомъ по
ложена находятся тотемсие жители, п въ особенности здЪшшя женщины.

У счастливицы, для которой мытье половъ составляетъ такую прибыль
ную практику, какъ я принялъ выше, пзъ 339 дней, оставшихся свободны- 
ни, должны быть посвящены праздникамь обязательно дней восемьдесят!,, 
т. е. все воскресенья, пасха, рождество, масляница и загЬмъ храмовые 
праздники; ириложивь къ этому праздники чрезвычайные, напр, свадьбы, 
выйдетъ въ годъ ирогульныхъ дней около ста. ЗатЪмъ остается 229 дней 
рабочихъ. Эти дни каждая женщина посвятила бы занятш наиболее прибыль
ному; а самое прибыльное занят1е въ Тотьме есть мытье половъ. Читатель, 
конечно, изумляется, что мытье ноловь или поденщина стирки белья могутъ, 
по прибыльности своей, стоять на первомь плане; но, многоуважаемый чи 
татель, забудьте, что вы живете въ Лондоне, въ Париже или въ Петербур
ге. Ваши понят!я о размере нрнбыльностп мускульнаго труда, превосходный 
для столицъ и промышленныхъ центровь, окажутся очень наивными, если 
вы заберетесь въ какое нибудь безмятежное захолустье. II въ захолустьн 
люди иьютъ и едятъ, п въ захолустьн они шевелнгъ мозгами и произво
дить руками и ногами различный телодвнжешя, направленный по преимуще
ству къ экономической дели. Но результаты всехъ этихъ шевелешй совсемъ 
иного размера. II такъ, въ Тотьме считается самымъ нрибыльнымь заня- 
т1емъ то, что въ Петербурге пдетъ за трудъ наиболее чернорабочШ и наи
менее выгодный. Но какъ и этотъ наивыгоднейнйй трудъ, доставляют^ че
ловеку въ день десять копеекъ, при самыхъ счастлпвыхъ услов1яхъ, можетъ 
представляться только въ течешп 26 дней въ году, то остальные 229 при
ходится удовольствоваться заработкомь менее выгоднымъ.

Старушка, о которой здесь идетъ речь, не можетъ, кь сожалешю, за
няться наиболее выгоднМмъ тотемскимъ трудомь, потому что при немъ тре
буются унражнешя, нревышаюнйя силы 67 летняго человека. Поэтому, 
мытьемь ноловъ занимается у нея только дочь, а сама мать добываетъ деньги 
следующимъ образомъ. Она носптъ воду секретарю какого-то нрисутственнаго 
места и нолучаетъ за это 1 р. 20 к. асспгнащямн въ месяцъ (здесь про
стые люди, а особенно старухи очптаютъ все еще на ассигнацш). А что зна
чить носить въ Тотьме воду н получать за это 1 р. 20 к., читатель уви- 
дитъ сейчасъ. Нужно каждый день, навеснвъ на коромысло два ведра, от
правиться съ ними на р. Сухону; среднее разстояше туда и обратно состав
ляетъ около двухъ верстъ, причемъ приходится одолевать очень крутой бе
реговой подъемъ. Чтобы выгодность этого труда определилась яснее, я при
веду его кь самой простейшей форме разсчета. ВЬсъ ведра воды— фунтовъ въ 
двадцать, значитъ, въ двухъ— пудъ. Въ течеше месяца будетъ принесено 
60 ведеръ или 30 пудовъ. Для того, чтобы ихъ принести, нужно нройдти 
30 верстъ безъ тяжести и 30 верстъ сь грузомъ. Такимъ образомъ, за 60 
верстъ ходьбы, и въ томъ числе 30 съ тяжестью въ одинъ пудъ, платит
ся 1 р. 20 к. ас. Но эти 1 р. 20 к.— плата выше действительной; соб
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ственно за носку воды платится 30 к., а остальныя 90 старуха получаетъ, 
чтобы наносить каждый день въ комнаты дровъ и ходить на реку полоскать 
белье. Конечно, плата нероскошная, потому что въ день придется всего I 1/,. 
коп. сер.; но старуха довольна и тЪмъ; во-первыхъ потому, что никто не 
дасть больше; а вовторыхъ, что жена секретаря благодЬтельствуетъ изредка: 
то дасть пирожокъ, то къ празднику гривенникъ.— ИмЪетъ старуха и дру
гой домъ, куда носитъ воду; но какъ тамъ она не носигъ дровъ и не по- 
бощетъ бЬлья, то и получаетъ въ мЪсяцъ только 30 к. Но и тутъ благоде
тели не покидають старуху: къ рождеству хозяинъ подарилъ ей двугривен
ный. Дочь тоже носитъ воду и, вместе съ мытьемъ половъ, достанетъ въ 
мЪсяцъ около 90 к. Такимъ образомъ, денежный доходъ семьи составить въ 
мЪсяцъ рубля полтора.

Но за мытьемъ половъ и ноской воды остается еще много свободная 
времени; оно тоже реализируется въ цены и, но эта реализащя еще менЬе 
выгодна. Тотьма вяжетъ чулки и прядеть нитки. Зимой приготовляется 
пряжа и нитки, а чулки вяжутся лЬтомъ. Причина такого распределешя 
занятШ въ томъ, что лЪтомъ со льномъ делать нечего; онъ растетъ еще въ 
поле; осенью ею выдергивають, мочутъ. треплютъ и вообще приготовляютъ 
къ делу, а въ изд'Ьлis онъ превращается во время летняя досуга. Если 
мытье половъ и носка воды составляютъ самое прибыльное занят1е, то, ко
нечно, воображеше столичная человека должно придти въ смущеше отъ 
трудности разрЪшешя вопроса: —  что же должны давать заияня менее вы- 
годныя? — То, что услышитъ теперь отъ меня читатель, конечно могло бы 
показаться неправдоподобнымъ, если-бы оно не было действительно и не 
подкреплялось фактами. Здешшя женщины приготовляютъ нитки и носки 
или изъ своего льна, покупая его у крестьянъ или у мЪщанъ, пли же об- 
работываютъ чужой матер1алъ, т. е. получають заказы и сырье отъ куп- 
цовъ. Последняя форма производства гораздо удобнее для определешя сте
пени выгодности труда, и потому я буду говорить только объ ней. За при- 
готовлеше клубка нитокъ на носки платится одна копейка, и въ день можно 
приготовить 4 клубка, следовательно, заработать 4 копейки серебромъ. Ра
бота эта заключается собственно въ сученш. За приготовлеше на мотовиле 
пряжи для тканья платится за 90 восьмиаршинныхъ нитокъ или за 720 ар- 
шинъ 1 копейка; въ неделю можно приготовить 10 такихъ насмъ и полу
чить за нихъ, следовательно, 10 копеекъ. За пару носковъ изъ готовая 
матер1ала платится 6 копеекъ; пару можно связать въ два дня и зарабо
тать поэтому въ день 3 копейки; но есть так1я искусницы изъ старухъ— 
впрочемъ чрезвычайно редко, —  который вяжутъ въ день целую пару и за 
такую гешальность награждаются В кои. Чтобы пршбресть ташя удивитель- 
ныя богатства, нужно работать целый день съ утра до вечера. Те же изъ 
достойныхъ удивлешя тотемскихъ Пепелопъ, которымъ средства позволяютъ 
купить рубля на 2— 3 льну, занимаются сами всеми разнообразными про
цессами для приведешя его въ состояше нитокъ и чулковъ. Усердная и со
стоятельная старуха свяжетъ въ лето не более 30 парь и продаетъ пару 

Т. III. 3
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отъ 18— 20 к., причемъ чистая прибыль составить немного более 2 руб. 
сер. Для пршбретешя такого богатства, нужно проработать иочти всю зиму 
и половину л^та. Изъ всего этого следуетъ следукпщй сравнительный вы
водъ степени выгодности здешняго женскаго труда:

Мытье половъ даетъ отъ 10 до 15 к. въ день или 1V, коп. въ часъ.
Носка воды даетъ въ часъ 1 коп. сер.
Сучеше нитокъ на чулки даетъ въ часъ 0,4 коп.
Нриготовлеше на мотовиле пряжи—'въ неделю 10 к., въ часъ 0/16 к.
Вязанье чулковъ'— въ часъ 0,3 коп.
Такимъ образомъ, самымъ выгоднымъ заштемъ оказывается онять-таки 

мытье половъ, и не потому собственно, чтобы оно приносило въ часъ 11 /2 
коп , а потому что, кроме этого, действительно огромнаго заработка, поло
мойка получаетъ отъ хозяевъ завтракъ и обедъ. Все остальныя заняия 
производятся работницами на своемъ хлебе. Носка воды хотя по денежной 
выгоде занимаетъ н второе место после мытья половъ, но иместъ много 
свонхъ неудобствъ: нужно работать на воздухе, несмотря ни на какую по
году. —  ни на дождь, ни на снегъ, ни на вьюгу и мятель. Что-бы ни про
исходило на дворе, хотя бы землетрясеше, а за водой идти надо непремен
но. Работа этя портитъ более другнхъ платье и обувь. По всВмъ этимъ 
причинамъ HOineiiie воды считается одной пзъ последнихъ работъ и зани
маются ею только самые бедные люди.

Оовсемъ другое —  cyuenie ннтокъ и вязанье чулковъ. Дело это больше 
всего въ женскомъ характере: нужно сидеть на месте п производить мил- 
.поны разъ сряду одни и те же движешя, способныя почтенныхъ Пенелопъ 
довести до иолнаго отупешя, если-бы оне пмъ не владели уже прежде. 
Въ то время, какъ стиркой половъ и ноской воды занимаются самые бедные 
люди, настояние мещанше поддонки, —  сученьемъ нитокъ и вязаиьемъ не 
гнушается нетолько мещанская аристократ1я, но даже и женщины нзъ ку
печества. Вообще, это дЬло хорошее, потому что имъ можно заниматься, 
сидя въ четырехъ стенахъ, следовательно, сохранить вполне нетолько все 
ссмейиыя добродетели, которыми рискуют* женщины, работаюиця вне дома, 
но даже и не омрачить своей ренутацш, которая для тотемскихъ жителей 
составляет* главнейшую сущность жизни. Такимъ образомъ, если сучснье 
нитокъ даетъ всего выгоды 0,4 коп. въ часъ, зато сберегает* башмаки 
ц добрую славу, н во всяком* случае, но экономическим* понятчямъ здеш
них* мещан*, иринадлежитъ къ труду честному и благородному.

Выше я сказалI,,. что моя старушка съ дочкой добывають вь месяцъ 
деньгами рубля полтора. Чулки и нитки дадут* пмъ въ годъ не более 3 р. 
Значить, весь их* годовой доходъ будет* рублей двадцать сь небольшимъ. 
Кажется, жить совершенно невозможно, а люди нетолько живут*, а еще 
и пьютъ чай, разумеется, не такъ, какъ мы съ вами, читатель. Такое чудо 
совершается следующимь образомъ. На мой вонросъ: «пьешь ли ты, бабушка, 
чай?» Старушка ответила: «чаи пьем*; какъ похожу— рада и чайку; вь на
шем* деле безъ него нельзя: имъ только и отогреешься».— И затемъ объ-
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яешш, что она покупаешь чаю и сахару сразу не более, какъ на 10 к. 
ассигнащями, т. е. чаю золотникъ— на 2 к. с., а сахару на 1 к.: «на день 
на двухъ и будетъ». И все остальные предметы покупаются точно такъ же 
но мелочи, и потому, разумеется, обходятся гораздо дороже. «Какъ нарабо
таю, то и куплю на 9 к. 5 фунтовъ ржаной муки, а какъ побольше, то и 
дешевле», сказала бабушка и затемъ прибавила: —  «Вотъ работаешь, где 
нпрожокъ, где что, а не достанешь —  и попрошу:' я ведь не стыжусь». 
Зтимъ способом!» старуха добывает!, отъ разныхъ свонхъ доброхотовъ где 
говядинки неможно, сырой или вареной— чаще, разумеется, вареной,— где 
трески, а клубный поварь даетъ иногда и щей; разумеется, последнее де
лается не съ благотворительной целью, а потому, что онъ заставить ста
руху вымыть у себя полы или сделать другую работу, за которую счптаетъ 
для себя выгоднее- заплатить натурой, т. е. разными негодными ему клуб
ными остатками; но старуха, по своему добродунпю, этихъ тонкостей понять 
не умЬетъ и считает!, повара своимъ благотворителемъ. Но и всего этого 
все-такн недостаточно, п потому старуха делаетъ лйтомъ разные запасы, 
особенно для постныхъ дней. Съ этой целью она собираетъ н сушить или 
солить разные грибы н бруснику.

Потому что женски! трудъ пользуется въ Тотьме такимъ незначитель
ным!. вознаграждешемъ, положеше одинокихъ женщинъ здесь дотого трудно, 
что каждую изъ ннхъ, если она принуждена жить исключительно своимъ 
личнымъ трудомъ, можно считать безошибочно полу-ншцей. По разсчету, ко
торый я сделадь, такнхъ одинокихъ женщинъ здесь 232, а исключивь изъ 
нихъ о0 женщинъ, останется 180, перебивающихся день за день, какъ оди
нокая старуха ст. дочкой. Неть здесь пи торговли, ни промышленности, ни 
ремесла, ни фабрпкъ. Крыжанычъ бы сказалъ, что умы у жителей Тотьмы-— 
косны н ничего они не могуть придумать, и потому спдятъ все сиднями 
или занимаются такими делами, которыя, вероятно, н на острове Мадагас
каре или на Алеутскихъ островахъ не считаются выгодными.

V.

Четвертый сортъ.

Этоть четвертый сортъ, но уровню потребностей, размеру денежныхъ 
средствъ и образу жизни, не отличается почти ннчемъ отъ третьяго сорта 
бедняковъ. Разница между ними заключается не въ приходе, а въ способахъ 
его прюбрЬтешн. Одинокая старуха, если на что не хватить ея собствен- 
ныхъ силъ, пойдетъ къ своимъ доброхотамъ и у нпхъ выпросить; но чет
вертый сортъ— сортъ гордый: онъ не просить, а выкручивается самъ, и
хотя живетъ такъ же бедно, какъ и всякая одинокая старуха, но зато не 
одолжается. Силу этому сорту бедняковъ даетъ присутств1е мужчины, по
этому и размерь 1!атер1алы1аго благосостояшя семьи зависитъ исключительно

*



— 36 —

отъ талантовъ главы семейства. Вотъ пилыцикъ, заработывающш въ день 
отъ 25 до 60 к.; у него жена и пятеро карапузиковъ; младнйй лежитъ 
еще въ люльке, а старшему семь летъ. Семья живеть хорошо, т. е. изба 
стоить прямо, тараканы выморожены, жена одета опрятно, въ доме водятся 
сальный свечи, который хотя жгутся и не всегда, но все-таки жгутся. 
Ъстъ п и л ы ц и к ъ , по-здешнему, превосходно, потому что въ скоромные дни 
у него всегда говядина, а въ постные— рыба; отъ этого и вся семья смот- 
ритъ весело, ребятишки жирные, баба здоровая, а въ люльке барахтается 
такой здоровякъ, что можно дать ему два года, тогда какъ ему далеко еще 
нетъ н одного. Наискосокъ пильщика живетъ другое семейство въ покачнув
шейся, старой избе, которой не суждено никогда выпрямиться. Семью со
ставляетъ мать 60 летъ, сынъ 36 летъ, его жена 35 и у нихъ дочь 4 */, 
месяцевъ, другой сынъ 16 летъ и две дочери—одна 20, другая 18 летъ. 
Значитъ, все взрослые и все работники; а при семи работникахъ можно бы, 
кажется, жигь хорошо. Между темь, самья живеть бедно-пребЬдно, потому 
что на общее прокормлен'  ̂ работастъ только одинъ большакъ, а все осталь
ное лишь естъ. Старнйй братъ имелъ прежде снещальное занят1е: онъ лплъ 
свечи на тотемскомъ свечномь заводе. Теперь же эта спец1альность кончи
лась, потому что у хозяйки завода подросъ сынъ и сталь работать самъ. 
По размеру тотемской потребности, совершенно достоточно одного свечнаю 
мастера, потому что подъедетъ нудь или полтора сала, хозяйсюй сынъ ми- 
гомъ выльетъ пзъ него свечи, и затемъ до новой отливки наслаждается 
безмятежным ь покоемь; следовательно, два мастера— очевидная роскошь. 
Оставшись за штатомь, нрежшй свечной мастеръ долженъ быль изменить 
свою снещальмость; а какъ другихъ талантовъ. кроме свечнаго, у него не 
оказалось, то онъ и очутился въ положенш человека, стоящаго на распутьи 
и незнающего, идти ли ему направо или на лево. Теперь, т. е. въ тотъ 
моментъ, когда я пишу эту статью, экс-свечной мастеръ вяжеть за поден
ную плату бунгы и выручаеть въ неделю 1 руб., изъ китораго пропиваетъ 
20 к. Этой работы достанеть ему до пасхи; затЬмъ, съ вскрьшемь Сухоны, 
онъ пойдетъ на лямку, чемъ и займется все лето, до самаго льду. За путь 
въ Вологду и обратно платится 5 р., и совершается онъ въ 2— 3 недели; 
такихъ двойныхъ концов ь сделаетъ онъ въ лето 12, следовательно, полу
чить 60 руб., изъ нихъ нропьеть 12, и чистой выручки останется 48 руб. 
Затемъ наступить голодное зимнее время. Въ нынешнюю зиму, до рожде
ства, экс-свЬчной мастеръ заработалъ всего 5 руб. Такимъ образомъ, его 
годовой денежный заработокъ, за исключешемь того, что будетъ пропито 
составляетъ 61 руб.: изъ нихъ на подати и повинности за двухъ нужно 
отдать до 2 р. 50 к., и останется на прожитокъ 58 р. 50 к. Шестнадцати- 
летшй братъ до сихъ норъ не делалъ ничего или, лучше сказать, занимался 
такимъ деломъ, котораго его домашше стыдятся: онъ собиралъ милостыню 
по глухимъ улицамъ. Но съ будущего года хозяинъ беретъ его съ собой въ 
лямку. Что же касается до прекраснаго пола, то заработки его известны: 
старуха мать больше всего сидитъ на печке или занимается кое-чемъ дома;



жена старшего сына хозяйничаетъ и кормитъ своего груднаго ребенка; двад
цатилетняя дочь ходить мыть иолы, восемнадцатилетняя живеть теперь въ 
услужеши и получаетъ за это жалованья 50 к. въ месяцъ. Кроме того, 
женщины прядутъ нитки, вяжутъ чулки и ткутъ для домашняго употребле- 
шя холстъ. ЖенскШ заработокъ не обращается обыкновенно въ общую кассу, 
а расходуется каждой дамой на свой собственный гардеробъ. Подспорьемъ 
служить огородъ, въ которомъ Пенелопы сажаютъ картофель, свеклу, мор
ковь, брюкву и лукъ. Изъ нихъ четыре предмета съ спефальнымъ назначе- 
шемъ для кухни, а морковь— для забавы дЪвицъ, какъ лакомство. Кроме 
чрго, прекрасный полъ ходить лЬтомъ въ окрестные леса л собираетъ грибы 
и ягоды, служанке пищей въ постные дни.

Вотъ еще одна семья изъ того же сорта богачей: старуха-бабушка, положи
тельно неспособная ни къ чему болte, какъ сидеть на печи; ея сынъ 50 летъ; 
его жена почти того же возраста; ихъ сынъ солдатъ 24 л. и его жена 22 летъ; 
друпе дТ.ти большаки: дочь 22 летъ, дочь 14 летъ, три сына 13, 9 и 6 
летъ. Главнымъ работникомъ здесь crapiriift сынъ, служащШ на соляныхъ 
варницахъ Кокорева. Жалованья ему полагается 5 р. въ месяцъ, но оно 
выдается не деньгами, а мукой по постоянной цене, нисколько выше ба
зарной въ обыкновенные годы и значительно ниже въ годы неурожаевъ. 
Кроме того, къ болыпимъ праздникаыъ выдается еще и говядина, напри- 
меръ, кь рождеству, къ пасхе, фунтовъ по пятнадцати. Положеше этой 
семьи гораздо хуже, чемъ описанной выше, потому что вся тяжесть содер- 
жашя дома лежитъ на отце. Его сынъ, солдатъ, служитъ въ здешней 
команде и работаетъ вь канцелярш командира сь 8 часовъ утра и, кажется, 
до 5 или 6 вечера; такъ что, несмотря на свои разноообразные таланты, 
онъ не вносить въ домашнюю сокровищницу ни копейки. Таланты же сол
дата следунпще: онъ учился въ тотемокомъ уездномъ училище, и потому 
умеетъ нетолько читать и писать, но даже знаетъ, кто были Рюрикъ, Си. 
неусъ и Труворъ; эти обширныя знашя пошли ему, однако, въ убытокъ, 
потому что его засадили въ канцелярш; кроме того, онъ знаетъ малярное 
ремесло и даже умеетъ приготовлять водку, потому что целый годъ рабо- 
таль при иодочномъ мастере, когда былъ въ Тотьме откупъ. Все эти та
ланты погибаютъ втуне, а грамотность, даже положительно идетъ въ убы- 
текъ. Конечно, человекъ более предпршмчивый не потерялъ бы даромъ 
своего вечера; но нашъ солдатъ по вечерамъ или отдыхаетъ, или— что слу
чается впрочемъ очень редко, — подшиваетъ кожей старые валенки. Въ то 
же время солдатъ заявляетъ свое удивление, смешанное съ завистью, къ 
необычайной деятельности солдатъ-евреевъ. Напримеръ, онъ чувствуетъ 
вполне свое ничтожество предъ евреемъ-барабанщикомъ, который ныньче 
купить самоваръ и заплатить за него 10 р. с., а завтра продастъ за 11 р.; 
благоговеетъ нашъ солдатъ также предъ богатствами еврея-цирюльника, из- 
вестнаго въ Тотьме подъ назватемъ «новаго», хотя онъ служитъ въ здеш- 
немъ горнизоне более 10 летъ. Это удивлеше и остается только удивлешемъ 
и ни на волосъ не убавляетъ обломовщины и инерцш солдата, который по- 
нимаетъ при-этомъ очень хорошо, что богатство томемскихъ евреевь проис
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ходить оть ихь деятельности и отъ безталанности тотемскихъ жителей 
Видно, русскш человекъ, где бы онъ не жиль и къ какому бы слою не 
принадлежал*, нигде еще не имеетъ соединить слово и дело. Разсуждаетъ 
онъ и хорошо, да только ничего не делает*.

Потому что солдат* разсуждаетъ гораздо лучше, чем* онъ поступает*, 
онъ находится въ довольно странномъ отношенш къ семейству своего отца. 
Отецъ его хороппй и добросердечный мужик*; ему не хотелось, чтобы сын* 
жиль отъ него отдельно; но добросердеч1е старика не соответствовало раз
меру его денежных* средств*, потому что два лишнихъ желудка— вечно 
голодный солдатски! и очень большой здоровеннейшей жены солдата— могли 
причинить совершенно непоправимый дефицитъ въ съестныхъ нрипасахъ. 
нолучаемыхъ старикомъ съ варницы. Поэтому, оказалось необходимым* 
устроить общее хозяйство, на основашнхъ, наиболее выгодныхъ для обеихъ 
заинтересованных* сторон*. Это устроилось таким* образомъ. На себя и на 
жену солдатъ иолучаетъ въ месяцъ 1 иудъ 30 фунтовъ ржаной муки, 7 
фунтовъ круп* и 65 к. на приварокъ. Деньги и муку солдатъ оставляет* 
у себя и, следовательно, ест* хлеб* свой собственный, а крупу отдает* 
въ семью и за это есть то, что здесь называется щами, из* семейнаго 
горшка. Уж* изъ этого одного можно вывести безошибочное заключеше, 
что oTUOBCiiie щи не имеют* особенно блестящих* гастрономических* 
свойств*, ибо все семь фунтовъ крупы стоят* 21 копейку. Следовательно, 
нащи, на двоихъ, сынъ вносит* въ день 0,7 копейки. Мне кажется, что 
читатель должен* чувствовать некоторое смущеше въ техъ частяхъ своего 
мозга, который занимаются у пего экономическими соображешями и хозяй
ственными разсчетами, потому что я предлагаю ему постоянно совершенно 
неудобомыслнмыя величины. А между темъ, эти десятый, сотыя и тысячный 
доли копеек* въ жизни бедняков* составляютъ тамя же единицы, как* у 
пас* сь вами, читатель, рубли, у людей более нас* бедных*— гривенники, 
а у людей богатых*, пьющих* шампанское и сидящих* на креслах* Тура,— 
десятки и сотни рублей. Поэтому, если вы, читатель, вздумаете когда-ни
будь пообедать роскошно у Дюссо, то съ некоторымъ знашемъ десятичных* 
дробей можете заняться довольно поучительными вычислешнмн. Деньги, 
остаюнияся у солдата, употребляются им* на некоторый необыденный до- 
иолнешя к* его скудному столу, например*, на пироги с* сайдой или съ 
говядиной, на чай или на сайку. Последнее уже— расход* неблагоразумный: 
следовательно— роскошь, равносильная обеду беднаго чиновника у Дюссо.

Таким* образом*, у одной семьи, сидящей за обедом* за однимъ сто- 
ломъ, общаго только одни щи; хлебъ же каждая половина семьи естъ свой 
собственный. Точно такъ же, если солдатъ вздумает* испечь пироги, то он* 
имеетъ полное право есть ихъ вдвоемъ только съ своей женой, и никто не 
поставить ему въ упрекъ, если бы онъ не понодчивалъ своихъ меныпихъ 
братьевъ и сестеръ. Не предложить отцу, и матери, конечно, неделикатно, 
хотя бы и не противоречило юридическимъ нонят!ямъ бедныхъ людей.

Гардероб* людей четвертаго сорта соответствует* вполне ихъ обеду.
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Читатель можетъ мне заметить, что объ обеде онъ еще ничего не слышаль, 
и потому судить о немъ не можетъ; после гардероба скажу и о немъ. 
НапримЬръ, у девушки, сестры экс-свечнаго мастера, всего три ситцевыхъ 
платья; башмаковъ нетъ, а собирается она завести ихъ къ пасхе; теплан 
одежда ограничивается ватной ситцевой кофтой, которая служить для еже,, 
дневныхъ выходовъ и для работы; а по нраздникамъ, и преимущественно къ 
об'Ьди'Ь, надевается заячья шуба, опушенная ланчатымъ бЪличышъ мЪхомъ 
и крытая дешевенькой шерстяной матер!ей (люстрпномъ). Такая шуба стоить 
восемь рублей. Это парадное одеяше, не особенно теплое по здЪшнимъ 
тридцатиградуснымъ морозамъ, не годится совершенно для ежедневнаго упо- 
треблешя но своей непрочности. Оно заводится для удовлетворешя чувству 
тщеслав1я и чтобы не отстать отъ другихъ. У солдатки тоже платья —  два 
ситцевыхъ и одно кисейное. Шубы нетъ ровно никакой, такъ что заячье 
пальто составляетъ для нея предметъ безплодныхъ мечташй, какъ замуже
ство для бедныхъ благородныхъ девицъ. За неимешемъ шубы, путешеств1е 
въ церковь совершается въ ежедневной ватной кофте, а для тепла наде
вается подъ нее толстый бумажный платокъ. —  Къ чести здешнихъ меща- 
нокъ нужно сказать, что оне носятъ ватныя юбки. Я бы не употребилъ 
этого выражешя, страннаго для каждаго разсудительтаго человека, еслибы 
не встречалъ между девицами, изъ такъ-называемаго образованнаго сослов1я, 
такихъ субъектовъ, которые стыдятся носить зимой панталоны, предполагая, 
вероятно, что этотъ костюмъ оскорбляешь женскую непорочность и стыдли
вость. Белье шьется изъ довольно грубаго холста домашняго нздел1я и 
меняется разъ въ две недели.

Объ еде тотемскихъ мЪщанъ никакъ нельзя сказать, чтобы они строго 
сообразовались съ теми разграничешями въ состояшяхъ, которыя я сделалъ. 
Есть общенащональныя кушанья, нанр. кислая капуста, редька, толокно, 
чистое или съ брусникой, которыя потребляются людьми даже довольно про
житочными. Затемъ, есть кушанья, общ1я только по названш, но получа- 
Ю1щя у бедныхъ совсемъ иной характеръ, вследшйе дурного нриготовлешя 
и MaTepia-ювъ нпзшаго сорта. Эти кушанья, о которыхъ я и буду говорить 
только, употребляются безразлично бедными людьми всехъ трехъ сортовъ, 
такъ что семья экс-свечнаго мастера не отличается въ этомъ отношеши нп- 
чемъ отъ совершенно бедныхъ вдовиць и даже нищихъ. Причина понятна 
и проста. То, что называется у насъ иростонародьемъ и составляетъ повсюду 
главную массу рабочего населешя, ходящаго не. въ ситцевыхъ рубашкахъ, 
а въ рубашкахъ домашняго издел1я, имеетъ одинъ обгцШ уровень потребностей 
и живетъ везде одинаково. Оно не знаетъ ни кроватей, ни неринъ, ни оде- 
ялъ, ни даже иодушекъ; полушубокъ или тулунъ заменяетъ ему и постель, 
и одежду. Спить оно, если не совсемъ вповалку, безъ различ1я пола и возраста, 
то и безъ особенно строго-установленныхъ въ этомъ отношеши правилъ. 
Т>стъ оно точно такъ же безхитростно, не затрудняя себя соображешемъ о 
томъ, что полезно и вредно, что питательно или только лежитъ въ животе 
балластомъ. Люди, живу1ще этимъ образомъ жизни, могутъ заработывать
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себ'Ь средства существовашн весьма различными способами: могутъ быть они 
и плотниками, и пильщиками, и даже свечными мастерами; могутъ они быть, 
пожалуй, и нищими— внешнее различ1е, повидимому, огромное,— но это еще 
не можетъ изменить заключена о томь, что если все они пьютъ и едять 
одно, спятъ и вообще живутъ одинаково, то вь основаши такого порядка 
жизни должны лежать, конечно, однЪ обнщ причины.

Климатически вл1яши играютъ здесь, разумеется, одну изъ главнейшихъ 
ролей. Аравитянинъ питается финиками, потому что у него растетъ финико
вая пальма; бразилецъ есть апельсины и ананасы и не считаетъ ихъ даже 
лакомствами; а тотемшя красный девушки разводить для этой цели мор
ковь, которая своими пробковыми свойствами должна приводить непременно 
въ смущеше ихъ прекрасные желудки. Нстране, где роскошью служатъ 
горохъ и морковь, было бы несправедливо требовать отъ почвы кукурузу, 
рисъ, бананъ, финики и ананасы. Взаменъ ихъ, да и то только при тща- 
тельномъ уходе, получаются въ огородахъ редька, капуста, брюква, свекла, 
картофель и морковь; а въ поляхъ— рожь, овесъ, ячмень.

Скудная природа, въ соединеши съ скудными промышленными способно
стями, создаетъ и скудные продукты. Но и эти скудные продукты, при 
иныхъ услов1яхъ, могли бы быть обработаны инымъ образомъ. Англичане 
изъ вонючей трески приготовлнютъ очень вкусную закуску къ водке; фран- 
цузсюе повара изъ капусты и говндины делаютъ множество разнообразныхъ 
и вкусныхъ вещей; люди же первоначальная, простого быта те же самые 
матер1алы поглощаютъ въ ихъ простейшему сыромъ или почти сыромъ виде. 
Тотемцы держаться гастрононической и кулинарной теорш первоначальныхъ 
людей и обнаруживаютъ враждебное расположеше къ французской и англШ- 
ской кухне. Можетъ быть, они въ этомъ и правы, точно такъ же, какъ бу- 
дутъ правы англичане и французы, если отнесутсн подобнымъ же образомъ 
къ кухне тотемской.

Чтобы образованный русскШ натрштъ могъ представить себе яснее весь 
утонченный вкусъ нствъ тотемскихъ мещапъ и велич1е ихъ кулинарная 
искусства, и посоветовалъ бы ему заказать своей кухарке обедъ но моимъ 
рецептамъ. Рецепты г-жи Авдеевой конечно лучше, но ей обедъ не можетъ 
иметь такого просветляющая вл1яшя на экономичесшя понятнц а потому, 
если патрштъ, воспользовавшись моимъ советомъ, сочинитъ дли себи тотем- 
скШ обедъ— я даже советовалъ бы ему пригласить гостей,— и после обеда 
хозяинъ и гости иочувствуютъ въ своихъ желудкахъ разныя непр1нтности,—  
то это все, чего и желаю, ибо затемъ экономически нонят1я компанш осе- 
нятся непременно новымъ светомъ.

Рецептъ &  1. Пареная брюква. — Брюква обмываетсн, кладется въ 
плошку и ставится въ истопленную печь. Когда трюква испарится, ее едятъ 
горнчую или остуженную.— Очень вкусное кушанье, заменнющее лакомство.

$к 2. Супъ изъ свеклы.— Свеклу очистить, изрубить, положить въ гор- 
шокъ налить воды, посыпать соли по вкусу, и поставить въ печь. Очень
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красивый супъ, розоваго цвета, представлнющШ то удобство, что можетъ 
быть безразлично употребляемь въ дни постные и скоромные.

Л» 3. Морковница (супъ).— Взять моркови, обмыть ее въ воде и за- 
тЪмъ испарить въ печи. Когда морковь достаточно унреетъ, изрубить ее по
мельче, посыпать солью, положить на плошку и облить молокомъ, такъ что
бы вышелъ супъ.

Примечаше. Морковь употребляется еще въ сыромъ виде, какъ лаком
ство, преимущественно девушками и детьми, и какъ начинка для пироговъ. 
Въ иоследнемъ случае приготовляется тесто изъ ржаной муки на половину 
съ 2 сортами пшеничной, вследств1е чего, оно получаетъ пр1ятный шеколад- 
ный цветъ, несколько съ черноземнымь оттенкомъ. 'Гесто раскатывается 
толстымъ слоемъ, и испаренная морковь и изрубленная морковь намазы
вается возможно-тонкимъ слоемъ; затемъ пирогъ защипывается и сажается 
въ печь?

Д« 4. Жареные яблоки. Картофель сварить въ воде, вычистить, искро
шить ножами, положить въ плошку, прибавить масла (постнаго или скором- 
наго, смотря по дню), посолить, поставить въ печь, и когда кортофель за
жариться, то превратится въ жареныя яблоки.

5. Щ и. Налить въ горшокъ воды, положить немного овсяныхъ крупъ 
и луку — смотря по времени года, иерушками или луковками, — и щепоть 
соли, и поставить горшокъ въ печь. Въ скоромные дни преимущественно, 
когда есть говядина, щи варятся на мясномъ бульоне. Чтобы бульонъ не 
вышелъ особенно крепокъ, на семью въ десять человекъ кладется 2 фунта 
говядины.

Дв 6 . Каша. Въ сочинешяхъ i -жи Авдеевой можно найти подробный 
описамя самыхъ разнообразныхъ сортовъ кашъ, и потому читатель отсылает
ся туда. Прекрасная же тотемская мещанка, посвятившая меня въ тайны 
своей кухни, на мой йопрос  ̂о каше, ответила, что кашъ она никакихъ не 
варитъ— дорого. Это же мнЪше разделяютъ и все сорты бедныхъ, о кото
рыхъ я говорилъ.

Дв 7. Пироги. Делаются разныхъ фасоновъ и величинъ— отъ полутора 
вершка до полуаршина,— и защипываются наглухо, со швомъ посредине, если 
пирогъ большой, или сбоку, если пирожокъ маленькгё; приготовляются так
же и растегаи. О тесте было уже сказано. Что же касается до начинки, то- 
въ торжественные дни употребляется для этого говядина, въ дни постные 
и менее торжественные — сайда. Рыба эта имеетъ достоинство дешевизны, 
ибо продается по 3 к. за фунтъ.

Дв 8 . Кислая капуста. Употребляется въ сыромъ виде, безъ вся- 
кихъ приправъ.

Дв 9. Соленые грибы. Употребляются, какъ и кислая капуста.— Cyxie 
грибы варятъ съ водой и выходитъ супъ. Кроме того, пекутъ съ сушоными 
грибами пироги: болыше называются обабки, а пирожки— челеки.

№ 10. Ргьдъка. Растирается на терке, потомъ мешается съ квасомъ и 
солью. Ввиде особенной приправы примешивается толокно.
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Л° 11. Толокно. Нигде кулинарный инстинктъ русскаго челавЪка не воз
высился до такой степени, какъ въ разнообразныхъ и по-истинЬ многочи- 
сленныхъ видоизменешяхъ толокна.

Видоизменешя: а) Тяпушка. Толокно размешивается жидко въ квасе, 
такъ чтобы вышла совершенно однообразная болтушка. Соли не кладется.

b) Мпгианина. Толокно замешивается на воде густо нрегусто, чтобы 
образовалось нечто подобное замазке— той же степени плотности и вязкости. 
Затемъ это вещество поливается ностнымъ масломъ и поедается ложками, 
какъ каша. '

c) Ягоды съ толокномъ. Берутъ моченую бруснику, иоливаютъ при- 
личнымъ количествомъ холодной воды (более или ыенее, смотря но запасу 
брусники и но вкусу), иосыпають толокномъ и размешиваютъ. Образуется 
более или менее густой сунъ.

d) Дежень. Толокно замешивается на воде, какъ мешанина; затемъ 
берутъ цельную простоквашу, взбалтываюгь ее мутовкой или ложками, что
бы сделать массу однородной, и иоливаютъ этимъ толокно.

e) Толокно съ молокомъ. Берутъ сладкое молоко, носынають его то- 
локномъ и размешиваютъ.

№  12. Блины. Знатокамъ русской народной жизни известно, что про
стонародье наше дошло въ некоторыхъ вещахъ до понятШ весьма вольно- 
думственныхъ, общихъ во многомъ съ иемцами. Такая же родственность за
мечается и въ блннахъ. Чисто русскихъ, гречневыхъ блиновъ тотемцы не 
некутъ, даже на масляннце. Это странное явлеше знатоки объясняютъ не- 
имешемъ въ Тотьме гречневой муки. Но я считаю подобное толковаше не
сколько смелымъ, и думаю, что еслибы тотемцы очень захотели гречне
выхъ блиновъ, то къ нимъ привезли бы, разумеется, и гречневую муку. 
Тотемцы, однако, предпочитають немецме блины русскнмъ. Блины пекутся 
здесь овсяные и ячные. Для этого разбалтывается жидко на воде— а у кого 
есть корова, то и на молоке,— мука, кладется немножко соли и пекутся на 
сковороде тонк1е, листообразные блины, совершенно подобные немецкимъ.

№  13. Оладш. Кушанье это едять только въ заговенье; поэтому ясно, 
что оно не нмеетъ характера повседневности и можетъ быть разсматриваемо, 
какъ нЬчто исключительное. Оладьи пекутся изъ муки гороховой, ячной и 
пшеничной. 'Ьдятъ ихъ за завтракомъ, горячи!; а если что останется, то и 
за обедомъ, но ужъ холодный. 1

Одни рецепты еще не дають понят1я о характере о и составе обеда; а 
потому я приведу росписаше обеда одного, описаннаго выше, семейства за 
две недели: постную и скоромную. Предупреждаю читателя, что ко мне при
носили каждый день нробныя nopniii, следовательно, мое oniicaHie взято съ 
натуры и за верность его я ручаюсь. Пробы начались съ среды.

Среда. За завтракомъ квашеная капуста; за обедомъ квашеная капуст»; 
за ужиномъ квашеная капуста.

Четвергъ. За завтракомъ одинъ черный хлебъ; за обедимъ щи съ говя
диной и творогъ. (Это кушанье я пропустилъ выше: творогъ едятъ въ про-
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етЬйшемъ его виде, безъ всякихъ приправь и нрибавлешй). За ужиномъ то 
же, что и за обедомъ.

Пятница. За завтракомъ хлебъ и чай; за обедомъ постные щи, т. е. 
овсяная круна на воде безъ говядины, квашеная капуста. За ужиномъ то 
же, что и за обедомъ.

Суббота. За завтракомъ хлебъ; за обедомъ щи съ говядиной (прошу 
читателя помнить, что щами называютъ здесь овсяную похлебку); а у сол
дата, кроме того, пирогъ съ сайдой, которымъ онъ угощалъ и семейство 
своего отца. За ужиномъ щи.

Воскресенье. Утромъ хлебъ и чай; за обедомъ щи съ говядиной, а у 
солдата пироги съ говядиной и растегаи съ овсяной крупой и свининой. За 
ужиномъ щи.

Нонедпльникь. За завтракомъ хлебъ; за обедомъ творогь, политый пад- 
пахтаньемъ, т. е. сывороткой, остающейся после сбивашя масла. (Подпах- 
танье было приготовлено не дома, а куплено). За ужиномъ то же самое.

Вторныкь. За завтракомъ хлебъ; за обедомъ вареная сайда, т. е. уха, 
приготовленная по следующему рецепту: вода, сайда, соль, овсяная крупа. 
За ужиномъ то же.

Неделя постная:
Понедплъникъ. Завтракъ: квашеная капуста; обедъ: редька и капуста; 

ужннъ, какъ обедъ.
Вторникъ. За завтракомъ капуста; за обедомъ горохъ, разваренный на 

воде, и капуста; ужинъ такой же.
Среда. За завтракомъ капуста; за обедомъ редька съ толокномъ, щи, 

капуста; за ужиномъ щи и капуста, и т. д.
Въ посту число блюдъ более, и это понятно; но зато весь ностъ до Бла

говещенья рыбы не едять; а если кто позволить себе такое вольнодумство, 
то назокутъ его нехристемъ, жидомь и т. п. Въ Вологде народъ гораздо ли
беральнее. Впрочемъ, къ стыду тотемцеиъ, надо заметить, что и между ни
ми заводятся теперь либералы, позволяющ1е себе есть вь посту рыбу. Ко
нечно, изъ этого исключаются среды и пятницы, и первая, четвертая и 
страстная недели великаго поста.

Нодобнымъ образомъ есть въ Тотьме половина населешя, т. е., но мень
шей мере, 1800 человекъ; 1г6сЛ)лько лучше есть— допуская бблыпее разно- 
образ!е и оби.йе явствъ, но однако не выходя за нределъ 13 главныхъ ку- 
шаньсвъ, оиисанныхъ мною выше, — еще одна четверть населешя иди чело
векъ 900.

Косность есть общая черта всего тотемскаго населешя; даже прожиточные, 
которыхъ считается въ городе менее ста человЬкъ, —  таше же Обломовы. А 
между темъ, прожиточные стоять, по образовашю и развитш, много выше 
остальныхъ мещанъ. Разумеется, въ этой косности не виноваты ни тенереш- 
шя, ни прежшя ноколешя. Много было причинъ и естественныхъ, и истори- 
ческихъ, которыя вл1яли на местныхъ жителей п создали наконецъ то ум
ственное cocTOHHie, въ которомъ пребываютъ тотемцы теперь. Экономически
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результатъ всего этого въ наше время тотъ, что изъ 3,500 жителей— бога- 
тыхъ, т. е. людей капитальныхъ, купцовъ, въ городе всего человекъ 15; 
прожиточныхъ —  человекъ 100; находящихся въ переходномъ состоянш отъ 
прожиточныхъ къ более беднымъ —  человекъ 200, а остальное все большая 
или меньшая голь.

V I.  

Прожиточные.

Хотя я и не сказалъ нигде прямо, но изъ последнихъ моихъ словъ чи
татель можетъ заключить, что въ экономической жизни тотемцевъ замечается 
не прогрессъ, а регрессъ. Это заметнее всего на прожиточныхъ, которые слу- 
жатъ представителями отживающего, первобытнаго ироыытленнаго начала.

Некогда Тотьма была городомъ довольно оживленнымъ. Но происходило 
это не потому, чтобы въ те времена умственный способности тотемцевъ бы
ли развитее, а чисто но обстоятельствамь внЪшнимъ: чрезъ Тотьму шелъ си
бирски трактъ, а потому она пользовалась всеми выгодами транзитнаго места.

Подобное положеше похоже на положеше купца, которымъ быть выгодно, 
пока есть чемъ торговать; но какъ скоро исчезъ товаръ, долженъ исчезнуть 
и купецъ. Это исчезнонеше, въ крайнемъ случае, можетъ быть очень неда
леко отъ голодной смерти, потому что человекъ, всю жизнь свою занимае
шься только темъ, чтобы передавать предметы отъ производителя къ по
требителю, а самъ, свопмъ личнымъ трудомъ, не создававний ровно ничего, 
въ случае прекращешя подобныхъ передачъ, долженъ очутиться съ совершен
но пустыми руками. Хорошо еще, если онъ умеетъ делать горшки или шить 
сапоги: онъ можетъ приняться за это ремесло; а если нетъ? То же самое 
происходить и съ транзитнымъ городомъ, когда прекращается транзитъ. Во 
время провоза товаровъ были нужны лошади, ямщики, постоялые дворы, 
харчевни, трактиры, сколько требовалось однихъ земледельческихъ нродук- 
товъ, чтобы удовлетворить всю эту массу людей и лошадей, не говоря уже 
о предметахъ другаго рода, ввиде разныхъ нитей и увеселешй, услаждав- 
шихъ сердца путешествовавшихъ купечески*хъ прикащиковь, сынковъ, а по
жалуй, и самихъ купцовъ. Городъ кипелъ жизнью и собиралъ обильную дань 
со всякой проходившей чрезъ него живой души. И вдругъ трактъ перево
дится въ другое место, и живыя души перестаютъ переходить и переезжать 
черезъ городъ:— постоялые дворы, харчевни и трактиры закрываются, нахо
дившаяся въ нихъ прислуга распускается по домамъ, ямщики тоже, лошади 
распродаются, подвозъ сена, овса, муки, крупъ, масла, говядины и т. п. 
изъ деревень прекращается, и вместо прежняго оживлешя воцаряется мона
стырская тишина. Все, что жило прежде, прямо или косвенно, проезжающи
ми и перевозкой товаровъ, должно теперь найти себе какое-нибудь другое 
занят1е; но какое? Ведь это промышленный кризисъ; кризисъ более трудный,
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ч1шъ Ливерпуля при недостатке хлопка. Ливернульскимъ рабочимъ, конечно, 
трудно оставаться безъ работы, и положеше это темь ужаснее, что разоре- 
Hie поражаетъ десятки тысячъ народа сразу; но страдаше каждаго отдельно 
взятая рабочаго здесь все-таки не такъ велико: не сегодня, такъ завтра 
привезутъ хлопокъ, и работа закиннтъ снова. Конечно, можно умереть съ 
голоду, не' дождавшись этого кипенья; но кто останется живъ, тому будетъ 
работа. Совсемъ другое, если прежняя промышленность прекращается совер
шенно, тутъ даже и темъ, кто остается живъ, предстоитъ перспектива весь
ма печальная и положеше почти безвыходное. Вместо стараго, кончившегося 
безвозвратно, нужно создать новое; а какь-будто оно создается легко и ско
ро? Куда деться и за какую работу приняться тысячамъ бурлаковъ, кото- 
рыхъ волжсше пароходы оставили безъ дела? Идти домой? Да они и прежде 
уходили нзъ дому, потому что дома нельзя ничего заработать.— Въ подобное 
же положеше ставятъ повсюду ямщиковъ желЬзныя дороги. Что случилось 
съ ямщиками отъ нроведешя железной дороги, то случилось и съ Тотьмой 
съ уничтожешемь сибирскаго тракта: прежшй заработокъ кончился и люди
очутились внезапно со сложенными руками, не зная, на какое употребить ихъ 
дело. Читатель, можетъ быть, думаетъ, что жители находятся только въ пер- 
ломь моменте недоумешя, вызванная внезапнымъ переходомь къ новому по- 
ложешю; что они. теперь соображаютъ глубокомысленно, за что имъ принять
ся, и нодъ недоум&шемъ скрываюшь не совершенно выяснившуюся для нихъ 
мысль, которая разрешится какимъ-нибудь нромышленнымъ открьтемъ? Бы- 
ваетъ и такъ на свете; но въ ТотьмБ такъ не бываетъ. Она недоумеваетъ 
чуть-лп не сто леть, и до сихь-поръ еще не надумалась.

Нынешше прожиточные, большею частью,— потомки прежнихъ богачей или 
зажиточныхъ людей, нроживаюи^е свои последшя крохи и перебивающ1еся 
изо дня въ день. MHorie изъ нихъ, а таже и люди победнее, если ихъ спра- 
шивають, почему они живутъ такъ скудно, объясняюсь это пожаромъ. Поду
маешь, что ножаръ былъ вчера; но по справкамъ оказывается, что онъ былъ 
более пятнадцати лЬтъ назадъ. Теперепнйй фактъ въ томъ, что умы тотем- 
цевъ обретаются въ весьма печальномь состояши, и что если косность бед
няка объясняется его нищетою, то никакъ нельзя привести ту же причину 
къ оправдаше прожиточная.

Я знаю довольно коротко одно прожиточное семейство; люди это честные, 
деликатные, отличающ1еся всеми ир1емами образованныхъ людей; но въ то же 
время дотого косные, апатичные, дряблые, что они не шевельнуть ни од- 
нимъ пальцемъ, если ихъ не заставитъ ветеръ, снегъ, дождь и вообще ка
кая-нибудь внешняя причина. Люди эти составляютъ превосходный типиче- 
СК1Й образчикъ прожиточныхъ тотемцевъ высшая разряда.

Прожиточные составляютъ переходную форму, связующее звено, расплы
вающееся, съ одной стороны, въ бедняковъ четвертаго сорта, а съ другой— 
соединяющееся съ высшимь человечествомъ и постепенно въ него переходя
щее. Поэтому, смотря по месту, занимаемому прожиточнымъ, онъ принимаетъ 
ббльппй или менышй оттенокъ того слоя, къ которому стоить ближе. Те изъ
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прожиточныхъ, которые расплываются въ настоящее безхптростноен ростона- 
родье, не представляютъ поэтому ничего особенно любопытнаго. Это голыши, 
старающееся сохранить, но-возможности, некоторый оттЪнокъ того внешняя 
прилич1я, которое упрочнваетъ за ними репутацш прожиточности. Ъдятъ они 
скверно, жнвутъ грязно, особенной изящностью манеръ и речи не отличаются, 
и вообще похожи на четвертый сортъ. Но прожиточные арнстократическаго 
полета— совсЬмъ иное дело. У нихъ уже является приказная манерность, въ 
тоне речи слышится музыкальность н певучесть, совершенно непостижимая 
для грубаго уха четвертаго сорта; мужчины стараются быть остроумными на 
дворяu c K iil  манеръ, девицы усвоиваютъ целыя фразы изъ провинщальныхь 
кадрильныхъ разговоровъ н изъ песенника Курганова; вообще, литературное 
изящество и эстетика манеръ и речи сменяють мужиковатость простаго че
ловека, называющая все вещи ихъ собственными именами. Прожиточные, 
это тотъ сортъ людей, который служитъ проводникомъ въ массу народа внеш
няя лоска цивилцзацш, н особенное законодательное могущество въ этомъ 
отношен!п проявляеть прекрасный полъ. Изящныя прожиточный девицы пер
вый надели кринолины, обзавелись шляпками, зонтиками; оне следятъ за 
модами, добываютъ выкройки гусарокъ, матросокъ, и хоть шьютъ ихъ не 
нзъ техъ матер1аловъ, какъ люди со средствам^ а больше изъ старая и 
крашеная; но по отношенш къ какой-нибудь бедной Мапншьке Талашовой, 
оне пользуются все-таки моднымъ авторитетомъ княгини Меттернихъ или 
графини Морин. Тамъ, где никто не вндитъ прожиточнаго, — онъ человекъ 
очень простой; вь кухне онъ жжетъ лучину, а свечку зажигаетъ только въ 
комнатахъ, выходящпхъ окнами на улицу; когда онъ дома одннь, онъ естъ 
кислую капусту, толокно съ постнымъ масломъ и редьку съ квасомъ; но если 
придутъ гости, онъ угощаетъ ихъ мадерой, жареной телятиной и пирожками 
съ вареньемь; прелестныя прожиточный девицы носять сами воду изъ ко
лодца, находящаяся у иихъ на дворе, но н за миллшнъ рублей не иойдуть 
съ коромыслами па Сухону; но бедности, оне моють дома полы сами, сти
рают ъ белье, выносятъ помои и исполняють всякую домашнюю чорную ра
боту, какъ какая-нибудь кухарка, получающая полтинипкъ вь месяцъ жало
ванья; но отъ посторонняя человека оне не возьмутъ выстирать даже бати
стовая носовая платка. Однимъ словомъ, щепетильная боязнь уронить свое 
прожиточное достоинство служитъ прожиточному основпымъ руководителем!» 
во всемъ, что касается его внешней жизни. Въ этомъ и заключается вся 
бедственность положешя нрояшточныхъ. Тяготея къ быту людей более бога- 
тыхъ, они пленяются какъ разъ его убыточными сторонами; они увлекаются 
теетообразностью купеческихъ дочекъ и ихъ безмятежной жизнью, и сложен
ными руками; они завндуютъ возможности счастлнвцевъ нить чай съ утра до 
вечера, есть жирные пироги, ходить въ кринолинахъ и гусаркахь, грызть 
кедровые optxn, сидеть подъ окномь въ ожиданш, что пройдетъ красивый 
баринъ

Сами но себе все эти желашя, а особенно последнее, весьма законны. 
Но незаконно тутъ то, что прекрасный полъ желаетъ получать чай, крино
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лины, зонтики, модныя шляпки и даже молодыхъ, краснвыхь жениховъ безъ 
всякая личная труда, точно все эти превосходный вещи создаются сами со 
бой на облакахъ и затемъ падаютъ на землю въ томъ месте, где чувствуется 
въ нихъ наибольшая потребность. Ирожнточныхъ дЪвицъ и дамъ нл-Ьняеть 
лень купчихъ и чиновницъ, и въ нихъ живетъ страстное желаше достигнуть 
того блаженнаго состояшя, когда средства позволяють человеку даже смор
каться несобственноручно..

Въ ирожнточныхъ, несмотря на суетность и тунеядство, которое посе
лила или, по крайней мере, особенно развивала въ ннхъ старая цивилизашя, 
перешедшая изъ чиновничьяго и купеческаго слоевъ, есть еще много очень 
хорошаго. Это все то, чего прожиточный стыдятся и что они стараются при
крыть разными блестящими лоскутками, наряжаясь въ господь. Прожиточ
ные еще не совсемъ отвыкли отъ труда, и теперь не трудно будетъ сделать 
изъ нихъ действительно почтенныхъ людей. На выснпй мещансьчй слой темь 
важнее обратить вннмаше, что отъ него, съ одной стороны, идетъ практи
ческое восиiiT a n ie  въ народъ, а съ другой— поднимаются лучи наверхъ; изъ 
него являются ближайппе кандидаты въ купечество; изъ него выходить по
чти весь торгующШ и ремесленный людъ, т. е. такая громадная масса на
рода, обнимающая все ветви экономической деятельности Poccin, отъ кото
рой больше всего зависитъ тонъ нашей экономической жизни. Вотъ почему 
тунеядство женщинъ образованная сослокш не такъ опасно, какъ тунеядство 
ирожнточныхъ мещанокъ, и вотъ почему быстрота нашего экономнческаго раз
в и т  будетъ зависеть отттого, нойдетъ ли цнвилизащя старымь или но- 
нымъ норядкомь. Если она нойдетъ путемь старой постепенности и въ ста
рой форме, то прожиточнымъ и всемъ остальнымь мещанамъ придется по
вторить ошибки цивилизацш нашихъ такь-называемыхъ образованныхъ людей 
и дойти горькимъ опытомь до убеждения, что хотя плоды этого дерева на 
видъ и заманчивы, а можетъ быть, даже и вкусны, но для экономнческаго 
блаясостояшя они вредны.

VII.

Образованные.

Но общепринятым!, понялямъ, чтобы иметь право считать себя образо
ванными достаточно сморкаться въ носовой платокъ и носить платье немец
кая фасона.' Въ этомъ смысле Тотьма. конечно, очень богата образованными 
людьми. Но если требоваше образованности поставить несколько шире, то не 
'•пасеть ни носовой платокъ, ни немецмй фасонъ, и многимь изъ образован
ныхъ придется разстаться съ этнмъ дрвгоценнымъ для нихъ пазвашемъ.

.Въ Тотьме нЬтъ дворянства, а есть только чиновничество. Бсехъ муж- 
чинъ чиновная сослов1я считается 141 и женщинъ 175 —  итого: 31 в или 
!,с 0 общая городская населешя.
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Предположит., что все чиновное coc.JOBie Тотьмы, но своему гражданскому 
положешю, можетъ и должно быть образованнымъ, я, на основами цифръ, 
найденныхъ въ ведомости о числе жителей (Памяти, книжк. Вологод. губ. 
на 1864 г.), ноказалъ число образованныхъ въ 316 человекъ. Но желая ра
зобрать вопросъ подробнее, я носмотрелъ теперь въ другую графу и прншелъ 
въ смущеше отъ своей поспешности. Въ этой второй графе сказано, что изъ 
числа тотемскихъ жителей училось:

Въ высшихъ заведешяхъ: муж. 9, женщинъ 3
» среднихъ » > 55, > 7
» училищахъ > » 175, » 21

мужч. 239, женщинъ 51 
всего 270 человекъ или на 46 меньше протнвъ показанная вначале. Но 
сличая эту цифру съ первой по поламъ, оказывается вотъ что:

По первой цифре въ числе 326— мужчинъ 141 и женщинъ 175 
» второй: » » » — мужчинъ 293 и женщинъ 31.

Следовательно, въ числе образованныхъ мужчинъ, 152 не принадлежать къ 
чиновному сословйо; а въ числе 175 женщинъ изъ чиновная сослов1я, нигде 
неучившихся— 144.

Изъ того, что въ Тотьме, въ числе 3,500 жителей, считается мужчинъ, 
кончившихъ курсъ въ высшихъ и среднихъ заведешяхъ, только 64, а жен
щинъ 10,. следуетъ прежде всего, что образованные составляютъ только 2°/0 
всея городская населешя. Что же это, много или мало, хорошо или дурно?

До последняя времени наши сиособнешше романисты изображали посто
янно героевъ, страдавшихъ желашемъ произвести непременно что-нибудь хо
рошее и благодетельное. Герой изнывалъ любовью къ людямъ; виделъ онъ, 
что вокругъ его все скверно— и людская бедность, и людская глупость. Над
рывалось его сердце и отъ погнувшейся или нолуразвалившейся крестьянской 
лачуги, и оттого, что мужикъ колотишь бабу, и оттого, что мужикъ и 
баба едятъ, вместо хлеба, глину, и отъ деревенской нечистоты и грязи. И 
вотъ, герой— а героями бывали всегда богатые помещики,— отправлялся къ 
себе въ деревню и принимался делать тамъ всевозможный глупости, и, на- 
чудивъ, насколько у него доставало силъ и денегъ, приходилъ, наконецъ, 
къ убеждент, что онь смешишь только православный м1ръ; что отъ его фи- 
лантропическихъ чудодействШ избы не стали лучше, а въ избахъ теплее и 
светлее; что мясо но-прежнему — роскошь; что мужикъ по-прежнему бьетъ 
бабу, а баба по прежнему думаетъ, что такъ и следуешь. Тогда разочарован
ный герой усаживался плотно, въ халате и съ трубкой въ зубахъ, на диване, 
и въ такомъ мирномъ ноложеши оставался уже до конца своихъ дней, не ше
веля пальцемъ; герой винилъ всехъ, кроме самого себя, нисколько не подо
зревая, что единственнымъ дуракомъ былъ онъ, а никто больше; герой обви- 
нялъ простолюдина въ тупоумш, не умея понять того, что нростолюдинъ дей- 
ствовалъ по закону необходимости; что герою, прежде чемъ вступить въ 
борьбу съ этой необходимостью, нужно было проверить свои силы и идти
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лротивъ нея только при полной уверенности вь победе; что если онъ и не 
сообразилъ этого раньше, то, ветупивъ въ борьбу, ему отступать уже не сле
довало, а следовало бить лбомъ въ стену, пока не разобьется или стена, 
или его собственный лобъ. Конечно, бить лбомъ вь стену больно, но зачемъ 
же и приниматься за это дело съ слабымъ лбомъ? Между темь, только по- 
добныхъ елабыхъ людей и изображали наши романисты-наблюдатели. Но зна
чить ли это, что другихъ героевъ не было, или что романисты ихъ не под
метили? Я думаю, первое. Но даже и для сочинемя такихъ кисло-сладкихъ 
героевъ, романисты выискивали лучшее, что имъ встречалось, и изъ этою 
лучшаго лепили, какъ изъ глины, свои идеалы, своихъ совершенныхъ людей. 
Что же оставалось затемъ, если н изъ самаго пригоднаго выходила лишь ман
ная каша и больше ничего? Не знаю, сознавали ли романисты, что другихъ 
героевъ рисовать имъ и невозможно, или они только смутно номнили это; но 
во всякомъ случае, никто изъ нихъ не погрешилъ нротивъ жизненной правды 
и не поподчиваль • насъ ни Сампсонами, ни Гол1афами; не уверялъ своихъ 
читателей, что въ архангельскихъ тундрахъ растутъ померанцевыя рощи.
__ _ Но водился въ Mipe и другой сортъ героевъ,— героевъ, не выдуманныхъ
романистыми, а действительныхъ; правда, герои эти жили не у насъ, но 
что же изъ этого? и Гуттенбергъ жилъ не у насъ, однако мы иечатаемь же 
книги. II у этихъ героевъ было громадное доброжелательство, и у нихъ было 
мало разсудителъностн и слабое snaiiie жизни; н несмотря на то, человече
ство вписало ихъ нмена въ сиисокъ гешевъ и .великихъ вюдей. Случалось 
это просто потому, что они, принявшись разъ стучать лбомъ въ стену, сту
чали до конца, и за свое упорное стучанье прослыли у современшшовъ ге- 
щальнымн безумцами. II гешальные безумцы делали миою глупостей и го 
ворили много вздору, но они любили людей великой любовью, доходящей до 
мономаши, а главное— у нихъ было столько энерпи и нравственной силы, что 
даже ихъ ошибки имели MipoBoe значеше и были спасительны для челове 
ства. Въ то время, какъ кисло-сладме герои больше красовались своими бла
годетельными тенденшями и любили делать изъ нихъ для себя салонное укра- 
шеше, очень пленительное въ глазахъ изящныхъ девицъ и дамъ, въ то время, 
какъ разнородные Маниловы, при всемъ своемъ доброжелательстве, никогда 
не забывали, что, помогая «меньшой братш», они сами все-таки «чратья 
старшая», и съ нолнымъ созиашемъ велич'ш своей задачи собирались осчаст
ливить десять мужиковъ, и затемъ, после первой неудачи, съ не менынимъ 
велшпемъ погружались въ халатъ, чтобы съ ирезрВшемъ смотреть на все че
ловечество, неумевшее ихъ понять,— гешальные безумцы поступали совсемь 
иначе. Это были люди железные, настойчивости изумительной, делавипе свое 
дело не потому, что оно выходить очень красиво и пленительно для само- 
лнмя, а потому, что уже у нихъ такой чугунный организмъ, что ему нужно 
непременно стучат^ въ стену. Пмъ даже никогда и не представлялась мысль, 
выходитъ ли это красиво со стороны; ихъ дела не навеялись имъ извне, они 
не создали себе искусственную задачу подъ вл1яшемъ какого-нибудь чувстви
тельная романа, наполненная разными трогательными онисашями быта lie- 
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гровъ или аодобныхъ имъ бедняковъ; они поступали такъ, какъ они посту
пали, .потому, что не могли поступить иначе и не могли бы жить безъ своего 
дела, какъ не могли бы жить безъ еды и питья.

Къ такимъ удивительнымъ организмамъ принадлежал  ̂ нанримЪръ, 'графъ 
Сенъ-Симонъ. Человекъ этотъ нрокучиваетъ нарочно свое состояшя, чтобы . 
сделаться нищимъ, и сталъ имъ въ действительности. Для чего же понадо
билось ему сделаться непременно нищимъ? А только для тог-о, чтобы изучить 
бедность вь самомъ ея источнике, а не изъ филантроническихъ салонныхъ 
разсуждешй госнодъ, непмеющнхъ объ ней никакого понятая. Переходя систе
матически отъ одного состояшя къ другому, отъ благоухающихъ салоиовъ въ 
вертепы разврата, и изъ богатаго графа сделавшись наконецъ простымъ иере- 
писчикомъ, и только зтимъ трудомъ добывавшШ себе средства существовашя, 
Сенъ-Симонъ делалъ это не для того, чтобы выйдти театральнымъ героемъ; 
онъ просто хотелъ узнать, что такое поддонки общества, отъ которыхъ отво
рачивались все люди, воображанмще порядочными только себя; онъ хотелъ 
узнать, что такое бедность, что за люди бедные л откуда они берутся на 
светЬ; онъ хотелъ на самомъ себе вынести и изучить все постепенные пе
реходы изъ одного общественная положешя въ другое, и все разнообразные 
слои, изъ которыхъ состоитъ французское общество. Впрочемъ французы от
личались всегда большимь легкомысл1смъ; вероятно отъ этого во Францш и 
было несколько чудаковъ, подобныхъ Сенъ-Симону. Но что удивительнее: даже 
между хладнокровными англичанами являлись подобные же безумцы.

Не знаю, были ли у насъ Сень-Симоны и имъ подобные господа, но край
ней мере, Тургеневъ и друпе наблюдательные люди, спещально занимаю- 
ццеся отыскивашемъ разныхъ, изъ ряда выходящихъ чудаковъ, не оставили 
намъ никакихь указанШ объ ихъ существоваши; но я знаю то, что съ по- 
явлешемъ типа Базарова, составляющего пока одиночное явлеше, расплодилось 
у насъ очень много героевъ прежняя времени, а еще больше героинь, весьма 
чувствительныхъ къ страдашямъ ближняя, возмущающихся всякой неправдой, 
оскорбительнымъ ноложешемъ женщины, ея праздностью, экономической за
висимостью, и говорящихъ объ этихъ предметахъ съ болыпимь увлечешель 
и вполне искренно. Здесь случалось то же, что и съ типомъ светская че- 
ловеиа временъ Петра Нерваго. Светскихъ девицъ собиралось на ассамблеи 
Петра мало, и только самыя нередовыя и наиболее прогрессивный отличались 
качествомъ светскости; а нынче всякая прожиточная мещанка сделала бы 
честь своимъ вкусомъ и манерами любой аристократической ассамблее начала 
XV III столЬт1я. Когда явился Базаровъ, все прогрессивные люди получили 
тяготЬше именно къ этому передовому типу, а прежше Лаврецкие, Рудины 
сделались идеалами людей съ способностями вторая сорта. Въ то время, 
какъ прежде занимались болтовней только одни самые передовые люди, а сле- 
дуннще за ними находились въ состоянш умственной спячки,— теперь первые 
принялись учиться и трудиться, а вторые, воспрянувъ отъ сна и приведен
ные въ изумлеме новостью положешя, вступили въ пр!ятные разговоры. Та
кимъ образомъ, чтобы сказать хорошо или дурно, если въ какомъ-ннбудь го-
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родЬ находится 2°/0 образованныхъ людей, нужно знать, какая именно обра
зованность обитаетъ въ ихъ головахъ, давно ли люди проснулись и сколько 
у нихъ энерпи.

По отношенш къ 74 образованнымъ людямъ г. Тотьмы, вопросъ этотъ 
несколько щекотливаго свойства; впрочемъ, я полагаю, что все въ городе и 
его окрестностяхъ будетъ обстоять благополучно, если я скажу, что ни въ 
статистическихъ,.. ни въ историческихъ данныхъ не существуетъ никакихъ 
указашй, чтобы • въ Тотьме когда-либо прежде или нынче проживалъ Сенъ- 
€имонъ. И конечно, слава Богу! а иначе, что бы сталось съ местной город
ской тишиной и безлюдностью, и съ безмитешнымъ нокоемъ почтенныхъ то- 
темскихъ обитателей?

Февраль, 1865 г.
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