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О Т И С Т :М О Л А. 

Широ1ш развернувшеесff в 1917 rоду nролнтарсме юношеское двn.t.Itе
и:ие поставило nеред па!lш ряд чрезвычаi:tной важrrости проблем как 
в области воСJmтаппл и образо:ва~шя рабочей молодежu, т<ш и в области 
nереустройства ее быта. 

Усnешnал рабш·а в этих областях воз.иожиа ЛШ11Ъ после тщате.Jrьnей
шеrо изучения всех условий жnзнn рабочеfr молодежп . Это пцчепие ne 
было бы полпьш, еслл Gы опо ограпrrчшзалосr, лiiшь коротюrм револю
цпоюrьш перnодои (1917 - 27 rr.) По пеобходrоюстп ouo дол11tПО мсатьсл 
предшествующего революциii дли'l·ельпого перпода вовлеченJJЛ молодежи 

D ЩЮПЗВОДСТВО. 

Лнтера-rура, посвящеnJJая условиям ·груда ъrолодежи до Реnошоцuи, 
отшодь не )fОЖет претендовать ва сколько-вnбудъ полное освещение воnроса. 
Те пюmогочnсл·еnиые странnцы, J{OTOIJЫe nосвящены детстш~rу труду в общnх 
работах по истории рабочего класса Россю1, .я:вnо недос'!'ато\шы. О ие.I
J.:их бpOJJJJO}JaX, чрезвычайно поверхнос·гно трактующих вопрос, н упошшать 
не JJpnxoди·rcя. В есколько особшш.ом стоп т групnа. Iшnг, -оосвя щешiых дe'J'
CR011IY труду и RЬUileдmnx в 80-х годах прошлого столетня: А п др е е n «Ра
бота ыа.Jолетrшх в Росспи и 3anaд;r{Jti; Еnропе» н nервые o·r•re'l'Ы фабрич
ных инспекторов. Охnатывая :кopoтltiu перnод (начало 80-х гг. ), часто 
неnравюrьло осnещмr те шm иnые · с;горопы Jющюса-шш в е могут удовле

творить современного чита'!·еля, иесмо1'рл па обnлие фактntrеского мате -
риала. · 

В вышедшей в прошло:ы году кнпrе «Труд n быт рабочих 11.ОдрОС1'ItОВ»
а:втор ее тов. В . 3 ай ц е в nnервые после Ре:воюоцип серьезно nодошел 
к nзучеnюо тcлoiJJJil жизnn рабочей моJJОдежл. Но, nриводя данные дорево
.чюцnоJшоrо перпода лnшъ длн сравпеnпя nx с соо•г:ветствующн:ми данными 
нaJilero вреыепи, ав•rо11 не ~юг, да n .не nbl'raлcя дать и с '1' о р п ческую 

riapтnny nоложения детей n nодростков в щюмышленnостn Россnи. 
:Между тем, nеобходи.ыость в JШJrтe, Jto·ropaя бы ЭТ)' Itартпиу рпсова."'а, 

не под.-rежnт nn :ыюейше:мт со:мп('IIЮО. Э'!т иеобходщiОС'l'r. ощущают ne тО.lЫiО 
лст)юлъскпе работншш- «DO nрофессиn >) запнмаrощиесJr nрошлым-по u nrn
poiшe I~pyrп nаших лроnагапдпс'l'ОВ. Эт~t иеобходимос'l'Ь nозрастает с JШ-
111дъш годом, с Ka7IOI.ъnr JJODЫN nокшrеJшюr молодежи, шпmающе11ся в промы ш
леnпос·rъ п Rо11rсомол, :молодежп, для ко·горой рuжпм Ка1ТD1'адiiС'ГИЧескоii 
фабршш стаnовптся все более n более да.1е1ШМ проm.пъш и озnакоилеnrrе 
с 1iОторьш явл.яетс.л одпшi лз ш1.жnейших мшrеш·ов боевого Itaммyunc·rичe
crcoro ВОСПИ'l'аППJI Э1'()ii ~IОЛодежп . Ибо 'l'ОЛЫ\0 ОЗЩНСО:МНВШDСЬ С Э'l'Юf ПJЮ
ШЛЬТМ, ona С)Юже·г оцеnить достшr..:спnл rrро.тетарпата СССР в областп реор
гаишнщnn труда и воспnта.пия )IОЛОдежн . 

В :Jто:м отношешш юшга ·r·:ш .• В. IQ_ Г е с е е н а IIJIПЗDaнa сыrlЖ'ГЬ 
Jrещt.тую роль. На осповаиип ар:пгвных л .lfJJ'I'f'paтypныx rr сто•шнкоR, ~tвтору 
удалось nарiiсовать т• ар т н н у н о .'f о ж е н н н д е т" ii lJ н о ;~ J! о с т~~ n в н;), 

... 
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капиталистической и докапиталистической фабркие за 
в с е в р е 111 я n р о 11 ы. ш л е н н о г о р а з в и т и я Р о с с и и. 

Численность и состав :молодых рабочих, заработная: шrата и рабочий 
день их в связи с положением рабочего Itлacca в цело :м -все это наmло 
детальное освещение J1 предлагаемом вниманию читателей первом томе. Все 
остальвые вопросы труда и быта :молодого пролетариата (грамотность, обра
зование, санитарвые и жилищные условия) будут освещены no втором томе. 

Исследование тов. Г е с с е в а .является первой работой такого рода 
в русской литературе. Этой работой автор подвел прочный фундамент под 
изучение прошлого рабочей молодежи России. Можно твердо рассчитывать. 
что она nослужит стимулом к дальнейшеъrу изучению этого пpomлGro. 

истмол ц. It. влксм. 

\ 



ПР Е Д И С Л О В И Е. 

Предлагаемое вниманию читателей исследование В J. IO л . Г е с с е н а 
лредставл.яет собой первую серьезную в нашей литературе научную работу, 
nосв.ящевную изучению юношеского труда в фабрично-заводской проыышлен
ности дореволюционной России. Rоиечио, кое- что ъюж.ио найти по этоыу 
вопросу п в более общих монографиях, посвященных истории нае:~шого труда 
в России. И паш автор неоднократно nользуется: извес'l'нюrи работами 'Гу
ган-Варановского, Пажитнова, Балабанова. Но вместе с те){ он оч·ень усердно 
исполъзоваJI в своей работе и целый р.яд весыrа uитересных архивных 
nервоисточюntоJЗ . 

Вообще по богатству использоJЗанноrо :мaтepuaJia работа ·тов. Гессена 
в отмежевавной иъr себе области займет песомненпо на очень долтое Dре:м.я 
одно и.з самых nервых мест. 

Досадно, что автору в его архивных nоисках ве удалось разысrtать 
отчетов фабричной инсnеrщии за время с 1886 г. по 1899 г. Rюt известно, 
nосле оnублшtования первых отчетов за 1885 r. хrублю{ация nрекратилась 
вшють до 1900 r. Но руrtоnисвые отчеты весо:r.mевво составлялись и где-то 
хранл•rс.я в архивах. И ваходrtа этих nризнюшых в свое вре:м.я веудобными 
для печа'l'И отчетов nредставляла бы тем больший интерес, Ч'l'О без н.их 
остается несколько слабо освещенвой делал полоса в развитип пашего 
ындустриаJJьиоr·о пролетариата. 

Обилие использованного ав'l'Орои материала :может затруднить чтение 
работы дл.н малоподготовленного читателя, который не всегда в состояnни 
будет овладеть огро:миым rtолnчествО)I час·rnых фа.юов и цифр. 3тn цифры 
были бы несоi\шеюю легче усвоены, есЛ11 бы автор ш1ел возможность в про
цессе ра.бо'l'Ы сnстема~гnзироват:Ь и обобщить пх в сводных таблидах, даю
щих дппа:мику того или иного .явления на целый рлд лет. 

· Те:ы не менее, несмотря на некоторые дефекты этого рода, неизбежные 
во .всJшой большой работе, исследоващrе т. Гессена несошrенnо предста
вл.яе'l' ценный вrrлад в нашу небогатую еще литера·гуру no истории труда 
в Росспи, и nо.явленне ее в свет остае•гс.н лшнъ nриветствовать. 

О. Стру.ми.аии. 
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ОТ АВТО Г А. 

Многочпс.1еиnые мопографшr и поаулярлые работы, посшrщеппые вu
nроса·м развптпя каппталпзыа в Poccna, формпрованшr рабочего юrасса. 
истории: его борьбы за этtопом.ические u позш•rпческпе права n np., лишь 
:МЮI:оходом 1tасатотсл ycлoвuiJ 1'руда и быта фабрrrчпо-заводскоtl: молодежи. 

Од1:rатщ •ra от·ро)шал ро.!ГЬ, I<Оторую Jirpa.JПI лесовершеJrnоле1'JШе n ра
боте n в разм·гrш фабрик n заводов. в щюцессе обра:ювапшr кадров nро
:мъпшiешrых: рабочих. в nx peвoJrюцnorпro11r двштtешш, требуе·г спет~Jrа.лълоrо 
исс.л:едоваrurя . 

Поставив перед собою задачу - иаlШсать па основе а1JХJштrого 1Iaтu
pn:ura rr nервопстоqнаков 1~пигу по нсторпп ·груда ;(eтeit п подросткиn 
в фабрiJ'Шо-аа.водскоii промъuшrеюrостп Россин и оrрапичшпппсь волросащг 
состава и. числеиnостn _рабочей молодеж.п, условиюш ее фабри:rшого и до
машнего быта, л стре:мпл:сл, по возможпостп, показать, 1сак nrnП.'!Ir па степень 
в фор11rы эксшrоатацпп uесовершепноле·ruпх те илп тmые яо:rепия :жoao
)U:I'Iect;.oro порядка, вылвпть те фаll.торы, Еоторые де.1J:а.щ детсtшit и под
ростковый труд СТО.lЬ щнrв.ч:екате.1ыrым д.1я nредn:ршrюrателеi1, и оттешr1'Ь, 
пattOlreц, ту свя:зь , которал существо-вала лrеж.д~'" фабричиоii )Юл.одежыо, 
с oдt:rofi сторопы, cr paбoчiilii маесом в его це.1JОМ- с ;тpyroii. 

Цел:ь настоящей rшпгn _требова.ш бы более популнрного nзложениа, 
но необходmюсть nю r.,:зоnат J,ся архrrвньrм u д1Jyrmr сырым матерлаJiом, 

а также задача-no:JOiJШ'l'l> более пли ~rепее nрочипе основаrше .J.ЛЯ даль
ню'IJIIеrо изучеlШя: ncтOJ1Шr рабочей мо.'lодеiJШ- пршю.ш к тому, что эта 
работа стала достуш10i1 :шшь длн более nо,vотовлеnного чпта·rелн. 

Раз~rеры 1шши побудшш меня разбить ее ла два тома. Первы:ii: ОХВ<t
тыnает: 1) рмuтне труда детей n noдpOC'rrtOB (nx состав п численJIОСТh), 
2) рабочий деаь п рабо•шi1 перпод 1r 3) зарабошую шrату. Второi1: быт 
(жп.л:ища, ПИ'l'аюrе . здоровье и IIJl.) н образоваiШ~.:! (общее и профессиоиалыrо
техкичешtое) . 

В процессе рабо'l'Ы передо ИJЮЮ вста.11 вопрос- rtar\. ра1 ·поло;кшъ 
:материад-хронQ.1rогическп rт.тrи телrатпчесtш. ll}ШLШШtя во вшr:машrе, с одной 
стороnы, большие размеры lШШ'II п, с дpyroi1, с·rре-ьшсь дать пнтересую
щеиусл чптатешо возиожнос·rь о :шако~шться с тоi1 шш шroit стороноi1 
жизлn рабочей :мо.;rодежп в це.чом, fi crtлorшлcff на сто рону те)IатнчеСitОJ'О 
ИЗЛO>JteJUIЯ:. 

Последнее обстолтелЬС'l'DО заставп.'!о меня в ра:нrых главrtх lШПL'И Jtа
сатьшr воrrросов законодательства о труде nесоверпrепполетJПrх n ях участал 
В ЭROU011IIIti0CJИU П IIOЛIITIIcieCJi.OЙ борьбе paбoqero К1аССа, ПOCitOЛI>KY 'fe ИЛ!i 
иные условИfr тр)1да n быта детеtt и подростков вьr:швал.n ПО'ГJЮбнос·rь 
в разрабО'l'I\е сirециа.'Iьnых :закопов II обострлдп борьб~· )Iежду трудо)r и ка
nитало~[. В отноше1tип за[Оlю,J;ательстоа. от<.;~"ГСТВШ.J crreцua.1ыioii главы 
воспо.шf!ется, ttaк думается:, ледаuно nышедшеil 1юеi1 :tpyrofi: работоi:t. 1 

1 ~и:сторшr закоuодателr.ста о "Il>)'дe рабоqе/1 ~юло.:rежu в Росспr1• (Лениrп·радскпfi 
Губuрофсовет, 1927). 
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Что 1tасается участия фабричво-заводс:кой :молодежи в рабочем двпжевии>
то сводка разбросанных по всей работе даивых будет дана во :втором то1f& 
в виде отдельной главы. 

В силу тех же nриЧ11n, обобщить приведевпьтй :материал по :всем 
другим вощ:юса:м в сводных таблицах и диаграммах, а также сделать. 
оitОвчательпые выводы- опять-таки- целесообразнее во втором томе, когда 
читатель nолучит более целъвую картилу о труде и быте детей п nодростков,. 
:1авятых в фабричпо-заводской nромышлевиостn 1\апиталистичесRой России_ 

Настоящая работа не может, Rонечво, претевдоDать ва роль Dсеобъ
е:млюшего исследоваии.я . 

Прnшrечевnый :мною :материал- это то.лыi.о небольшал часть того,.. 
что лежит в наших архивохранилишах и остается до nоры до в:ре1:еви 

неиз:вес·гвьrм . Пока эта книга nечата.лась, мне уда.nось найти ноDь:е дa.JJnыe 
и частично исполъзовать их. Но это дале:ко не все. Другие исследователи: 
разыщут еще, надо думать, новый :материм (как, наnример, отчеты фабрич
ных ипсnеRторов за 1886- 1899 гг.) и: на основавив ero, быть может, наново 
осветят 'l'e или иnые стороны истории •rруда рабочей :молоде.ж.и. Одна и~ 
целей этой 1\ЛИГИ и за:ключае'l'СЯ и:мепно :в то:м, чтобы Dызвать ввn:мавие 
11 интерес It да.чекому nрошлФ!У рабочеJ':i молодежи н тем самы:ы nобудить. 
н далыrе:йштт сnециал:ьвъщ псследоnаниям. · 

В процессе подбора веобход1mого :материала, а также его nроработки,. 
:мне nришлось C'l'OЛitnyтьcsr с рядом затруднений, Rоторые удалось П])€одо
.четь n значительпой :мере благодаря уriазапиям СО'l'рудпим Лев.nиградског& 
Отделепил Центрархива- :М. Г. Флеера, любезно nредоста.вюзшего в :мое-
110.1JЪЗОвапие ру1юпись подтотовля:вшейся тогда It пеЧати его Rnиги ~<l)або
чее дnи.жеипе в годы войны», заместителя диреRтора Публичной Бnблио
тсiш ПJЮфессора Ив: Ив. Ямвкква- им, а также Г. Дрязгаву n сотруд
н п "ам Леnштrрадстtого Центрархива приношу благодарность. 

· Свош.r приятным долтом считаю выразить теnлую DJШЗвательвостъ С. Г~ 
Струъшлипу и :М. С. Балабанову, ценныШI советами 1юторых я в нолвой 
:мере ВОСПОJIЬЗОШ\JГСJI. 

rJ'оварпщN· тшс вnв:маппс я встретшr у работников Истмола Цеитрапь
JIОI'О Rо11штета Вессоюзного ЛеiШпскоrо Кошrуnистнчесiшго Союза Молодежи~ 

По11ющь •гехшrческоrо характера и моральную nоддерж.Rу в Д.i!Ш'ельпо:м 
ПJюцессР работы оRазала :мле М. JI. Гессен. 

Особо хочу отметить исключительное содействве со стороны мuего
стщ- IO. И. Гессепа-я :миогии обязав ero дружесi<о:му участию n пауч
ЛО1>1У ОТIЫТJ . 

Л CIIDПrpnд. 

Aupe.nь 1927 г. 



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ТРУДА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ , 





ГлАnА IТЕРВАЛ . 

ПЕРИОД ПPJIHY ДИТЕАЫ10["0 П КРЕПОСТНОГО 
ТРУДА. 

1. До-петровсниii период. 

Цa·pcrirJC фабрпnп ТJ)ебуют rrодrотовrш мас1:ероn 11 высоко rшадпфrщнронаrтr.rх сuе
uщ.шстон.-Заuодсме прсднршrтня пpo)rwm.тcrnrr.rx JIOт<rrш пуж.щютсff в ;J.cшcнoii paбo•re ii 
crr.1e. - liспою,:зощшпс ТИ'дtt Grдnciiшн x lipecтыr rr. - ;(cтr•ю r ii п I I O.l.IJOCTiiOBioiЙ труд 1fllli 
ОД11(1. 113 фO.fJ.Il у 11.1аты I\]1CCTWIJJCIOIX ПOBIIIIUOC'TCii.- )lстн 11 110,1]10CTJ;II Ш!. Щ1:!С1 1 UЫХ :J;ti!OД3X 
ХУ [! вс rФ. - Отарнашюсть от оО)J.ш п rrото)rстнсrrлан н рее)rстuсн rюсть <JtiDO;J,cнoii 1)аuоты . 

P::t:.J"IШ'riie ремесJ1ешюгu щюн:нюдства сонротюiца.•юиь всu бо.н"\t• ;щта.1ыrы .ч 
рn:ще.п.енн ем 'Г}>уда 11 обуслов.шяалu собою поян.1с.:ш1е у:ш11х. спецпа.шстон. 
В XJV BeJ\.0 11:.\fOЛli C f> уже НО TO:tblЦ) l>I:'MCCЛOIOJНI\J f -OДHROЧJШ1 ПО П целые 
масте}JСЮiе, тюторъте обраэонывалн сr, r.JaТНIЫi\1 об]Jа:ю;~[ на телJНiторнн кру1шых 
nо.пшоJП1ЛЖеС1ШХ хоэл u С'1'В . I<.олд чес'l·ве1mое и lia•IeC1'.Rl'Пнou ycuл(;jH 11 u pei'rec
.710Imыx предlТ!ШЯ'l'JIН прнnрло к нcrю.'tЬ;JfJвanшo дC'I'C iiOI 'O труда, со:здало 
ПJJС'l'нтут учен1rчестна, J;oтojшli н бы.1 от~1ечен 1! древним за 1\Опода·ге.rгьноч 
JШ:'Irm·Iшl\e, «Псшшсиой ~;удноii грюютеr- . 

В XVI вetie крунm.tе nуюиыщ:1uнн ые IJ,!:!HTJJЫ :М.ot:JШIЗC Jюii P)' CII J l aoбп
лo llaлrr уже ре-.чес.'!еШIIШЮШ l 'a:зJJJ f lillЫX C]I(' I~Пtt.lr.нot:тei"f. Тут бы:ш 11 доренообд~>
ЛОЧIIJШJI, li 1Ч3IШJ~Ы, 11 ТШЫUН01111Ш, П (J'I'U.111pы, 11 .Ш'ГРiiЩПJШ, 11 J((Jif(.8B0fJ· 
RIIIШ, 11 ШBcti iiПlill Jl Jlj). , П 11r. 1\дЖДUU 11jJCДIIj)Ш1'1' П0, 1\аЖ.ДUО ]>8ЯССЛеПН0l' 
зn.ведою 1с, а н o<:o11ermocтu дворы IЩJHI н f'iо:rъпшх бсшр шrt.:.'lll н cвoe:'lr 
paCПOJ1ЯiliUIIIIH 3ШL 1Jll'J'L'.11_bHЫ8 1\<ЩРЫ }'ЧPПIШ<m · IIOl(POC'I'J;QH. J'Ч.8НJI1il! Э'ГП, uудучн 
n 'J'Oti н.ш лпМi с:тепенJJ i\!::VI't.:p тra:'IЫIO о6uспr.чены, JJ liOдC'I'aв.'IH.'III собою съюну 
С'l'ары :.ч ~IH С'I 'Р ]Щ м -CJJCЦJLRЛJI C'l'i:\.'M 11 оuрааонал н TUT JШДр Gu.rюr u:ш м оп ее }(11ё1..1Ш
ф111 ~11 ТЮ1Нt1Ш ЫХ lH1 00TII III\01!1 liOTOl)bl:\Ш Пё1 Нt:]JII ЫX. ПOlJ<LX 6Ы.11JГ )'ДOII.'IO'J'BOprПЬJ 
1IO'I'JIOU110C'l'll O'l'J.:jЩI:!aiOЩПXC II ' фаi5р1Ш. П :ЩНОДО13. 

rГ!I Ii жr, li<lli. 11 ]10MIIC.'IOП11Ыe llJIOДПpllfl'l'JIН Д{J('BJ!Off Jly<'П llCMЫCJJIMЫ 
быЛП 11 EJj) II(JIIH 1 1i1JI IoПO iJP:З liНIIOT!)R.IIllЪIX' маr·тероn, JiU'l'OJШC JIOC'J'OIJ OПIIO Переда
ЩIЛIJ сви 11 ашнщн pyucJПJЫ, 'I'Q.I\ 11 первыо фа.uрп t\JI н :н:~.вод1.1 отrс рывсt..,•rн сь 
лрн бдшlriliiiiiOM y•нtC'I' IIfl нностра1111ых pauorшx, t:JJCЦIШ,'rЫIO д:1 н :J'I'O i1 це. 111 
lШ:II ,flнtrш i.I X на-:нt l' p;tiiJЩI•I . Пpпp:~ili<l H в "Мосютшо юrостu с Y'J~III Ifнt.мн 
11 pt\(JOII II ~1 1 1, ~~ ;tt:'l'(• pН. :)'1' 11 ДOJIЖIIJ•I n J,J.'III 111\ 'I'O.D bliO l''J'Q.IНI'l'Ь ЩIIIJI:JJIOДC'J'BO, П<t 
н :нJ a' III ' J '<'.rfl , ll o ii I ;' J'OII uнн 11 обучrrт 1 , <·вошtу .·~l'.l)' pyt·uтiiiX paбo'f'ШIJi.un нореда-

11:1.'1'1• 1 1 ~1 ('lltlii olll•l'l', Jlit lilof li ll н т. 11. .\. дм1 .пu!Г ~~~·.1н l l:iiiO().lOU б.raгonpJLJI'I'
III.Iii M:!'I 'ЩH I \ 1.1 IIJ H'ЛU'I'iti!.'IHJIII )~0'1'11 11 1 1 ())\L)flt "J ' IiП, UЩU 11 1.1 IIj)JII!IoiiШ II IU 1( дPYl'OJi 
рi! ЙО':'<', !'j)llll llll'l't'. IJ.IIO .'H'I ' I\(1 1111('1 1 pii1111~1111<1ЩIIt 1 11()H iol0 :шa triiЯ. 11 ОЭ'I'ЩI)' )'il\~ 
11 :1 (IДIJOii 11 :1 11Pp111.JX ~101'1\01\t'liiiX фi11ip11 1 i 1 i! IIMUIIIIU IIН. Ш C.'IIiOIIOii - ll 'l ';t.I ЫILЩ<l 
( r 11 11()'1'11, J l(''I'P!I' I II . l '~l ~"·' 110. ( ptн ''I ' J ioн, patio'l'i iiOIII.н х 11:1. нt>li в IЩ']( '("l'во y•н'llll titlll. 
1! r нr, :J 1 '111\У "·''1'1· Л.•ll · llt't'fi ~IJIX;tli. lofllfll уl'тро11.1 .. tiapxa'J'II~>Jii днор • , llt>'J'olш" 
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руколодили иноетраnные мастера. Согласно условию они обязаны были об
уча:rь рабо·rе pyccitиx детей. 

Более nолнъте данвые о работе мажтетЮIХ в то время и:меюn:.и no ше.:шо
вой фабрике бархм·ноrо мас·rера 3ахара Паул:ъсена, основа.вной J:JM n 1651 году. 
Открывал npeдiiJ?rrятиe, Паульсев зюшючил: с праnвтеliЬстоом особый дoronop, 
который, nредосз'ат.!лял еиу, с одной стороны, некоторые льготы, с друго:й·
uбязьшал обучить :мастерству руссю1х людей- Поэтому в nервый же год~ 
I\ак фабр:rп'а :начала работа'Гь, на нее были отnравлены в качес·rве учеников 
восе~LЬ }reщancк rrx детез'i, rtrш чем каждый следующий rод должны бы.тrп 
паправллтьсл еще четве}JО . 3аnвтересовавное n nодготовтtе :мест:яътх сnециа
встоn, npalЗnтeлъc'l'DO вьшлаЧJmало этJПl учеuш\аМ опредслеuпое жалованы~~ 

nредоставля.чо nомещеJШе, давало одежду. Вместе с т·ем оно через nосо:rь
ск:ий приказ впшrател:ьво слодн.зо :за Jrx успеха:шr, посощаеыпстыо, поведе
вием 1! т. rr., yc'I'paэrnaл эк:за}1евы, опросы, Т}1ебул O'l' Паульсена nut;TOяnвыx. 
дотtЛадов. l{огда 3ахар ПауJЪсен захотел бросnть фабрnку п уехать R себе 
па родnну, правптельство не отпус't'ШIО его, у1шзав, что сначала оп должен 

nереда1'Ь cnoшr тченш-:аJ\[ все необходrrмые зваюrл. 1 Тот фаю, что на шел
ковую фабршtу R качестве учевuков были nосланы не крес'l'ЬJПLСrше 1:L хо.лuп
скпе детп, а -:-r.ещаяе, nоказывает, что правnтельстnо 11ме.;rо в вnду вырабо
тать нз rrrrx не столыю Jtт~а.пnфrщироваmJых рабочлх, CI\OJJЪJI.O опытных, 
:могущnх самостоятельно ])аботать, ыастеров. 

В ролп nростых рабочпх деrrи п IIОдросп;.и работа.лп n Москве на 
полотвлно/i фабршее (•rак па:зывае:мыit «Хамовьг/1 двор», па per\e .Яузе), I<ОТО})ая 
бь1.1а устроена в 1696 году. Правда, точнъ1х данных nn о rшшrчестве рабочлхr 
нп о соцпалъно\\f составе пх не шrес'1'СЯ, во nзвестно, что рабочпе »'l'll 
в ·массе стюей: лшrлл.11 собою э.тrемС'П't' nесDободвыfr, щшвлечеввыri Ji. фабрпчттот't 
работе в порлдl(С прrшудлтелыюм. !{.роме того, изнсстпо, что в.мес·t·е со .ВЗ})ОС
льши рабочими JI параnпе с югм:.н ра.бота.пr n песовершепволетnпе члены 
их семейс·гв, глаnным ()Ора.зо:м мюьчnкп. 

Перnые фабrштпr п заnоды, будучn очев:ь nевелпкн п Ii.Олnчественпо 
и no объе~rу U11опзводства, C'l'paдaлrr не С'l'Олыю от uедостатitа рабочеti с:иJ1 ы, 
Сl\ОЛЫ\0 o•r IH~ IJ)ICПня с н u н х, г у с с т' 11 х, более плп :менее юза.шфпцнрова.в
ных 11:lбочю:. :ИнОС'1'[1НIШЫ8 J\laC'l'()pa, 13 CDOIO ОЧередь, 110 ТОЛЪКО JДОрож.а.'I:Н 
слаuо }JaЗHII 'J'I е rJропзводС'I'Во, которое :.~ачастую ве ОПlНtlЗдт.rнаJо затра1', но n ста
uплн иrct:liYIO ЛpШШJJIЛliiiJIOC'IЪ ]j ПU.11H)' IO :Щ.JIПСШШС'IЪ 0'1' нностраuце11. PaЗIIIJ
tJaiOЩ11ikн 'l'Uj)Г(JBJ,Jir 1\aiШTaJJ, HШITi1 1ШJJIU 'В себя IIДt\11 ТI(IO~lblUJ:116IIUOfO '.\lepRHH
TПЛI13'МtL, ПJН\t;TllO •rpeuonaл CUiJДBШIЯ "Кадра CBOIIX 11абОЧI1Х1 Н::1ЛНЧ118 IШ'I'О]ШХ 
освоuодн:ю бr.r :зачшлtющуюся pyccliyю промыmленвос·r•ь ur ивoc•rpanнori опuJШ. 

Э·rу го.;п, п долrшы бы.·ш сыГIJа,rь тu мa.llo.trtr'L'IШe п пссоnоршенво.11етшJе 
рабоуне, JiОторые назначалща, па фftбрnтш п заводы. Одnюю, 'J'яжелые ус;юJmя 
работы отnугпмли O't' нее да.жu t;<t~rыx Gедных, сюrых заrшсuм:ых от nо~tе
щика, u Ilrt.\IOT]1Я на то, что :млоrпе nО'l'чнвn.иiш в целях лрввлеченпя детой: 
1• фабрl1'1ПО-:1::t110ДС11О ii работе сулилп rш n Gудуще~r освобождсппе от Itpe
nocтnofi :щвuсn:мостп, Щ1еnостпые, холоnы nредrrочnта..чи ·rrшy·rъ свою лш1ку, 
лыбunатъсн лз последnих сн.тr, чтобы уnла:гвтъ оброr,, 'l'QЛЫ\0 бы не И'l"l'.И на. 
фабр1нш 11 за1юды. 

В этоы отпоПJенrш больmо11 nн•герес nредстанлmот собою пon'Ы'J'l\ll богатеu 
шеrо nо•rчИВIШI\а xvn 1\!Чtа, «большого боярина)>, царского дядыш В. и. Моро
зова, который старался nсе.ми сшrюш, увещюrиямu п nрnну.ждешr ем заста-
11ИТЬ J(pec'J'ЬJJHCIШX детеit D1"Ш работать Jщ заводы, чтобы нодl'О1'оnиться 
к рол.и рабочего л заnодс:rшх предпJ)nлтпях этого rtpynnenrnero помещшtа. 

В могозонск,nх 1301'1mnax, в особеппостп н.ижегородсrшх, было силыtо 
развш·о nporr:з'IIOДC'J'JIO поташа. Работа на uоташпых за.nодах зас'ШТьrnалаuь 

1 Зaлocliu pyCCI\Oii л славлпсноir npxeoзюt·uu Pvccкoro Археологического Общество, 
т. XI, 1915 I'.- Е. Лер :м оn т о в n. Шед1\1)1Jая фа\1ущюL J! щ>n.влеnпо uаревnы Софии. 
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в оброк па выгодных для боярина условиях п таки::.r образом, что кекоторая 
недоиюtа за крес·rыпп:mом все же остаuалась. Это обеспечдвало боЯJЮIШМ 
предrrриятиям. на будуЩее npeшr необходимые рабочле руки. Так же обстоя.nv 
дело и на МорозовСJ\ИХ рудниках. 1 

3асчитьтание за:водсttо:й рабо'l'Ы в о6ро1~ на тяжелых для крестыmина 
-условиях, с одтюй стороны, и посылка их :в отдалешrые DО1'ЧИПЫ вместе 
с членами их семейств, с друrой, со:щалп 1'6 условия, необходимым след
ствие"r которых лвилось участие детей и ЛО)I,JЮСтков в заводскок работе. 
И 110 уitазаииым выше прrгчи:нам м.алолетiПrе и несовершеинолетние рабочие, 
принадлежа к беднейшим cлom.r зю~репощевпого rtрестьлпства, посылались 
na работ)- о·rчас·ги в приНJ'дитеJIЬвом nорядке, отчас·rн под ллияпием безысход
ной ну.жды их семейств. 

Массовое укловенпе от работы n ~будпом деле1> (uропзводстnо поташа) 
принудило боярина Морозона сделать смелую дл.л того nре11tени поnытку 
дрИ"ВЛеЧеНИЯ К j)aбoTai\{ DОЛЪНОНа.еJ\QШХ т>абОЧJJХ -В MeCTe'fJte liaBЛOllCitOM 
у боярина ра6о·гало но договору свободного JНI.йыа свыше lQO челове1с 

Однаitо, на.дежды боярина не оправдались. Тнщелая, изнурительная 
многочасовая работа, жестокое обращение боярсrшх вадсм:D1'рщпков отталitи
ва.JШ от будноrо дела даже саю,тх бедных, саъшх завпси:мых. Загнать на 
заводетсую работу nзрослых крестьян в большо11r количестве предста;nлялосr, 
совершенпо невозыожным. Оставался одпп исход- псполъзовать труд детей: 
и nодросттюв. В этn:х целях боярину прюnлось nой·ги на RОАIПроъшсс . Тtогда 
практи~>а показала, что его прпказ: « ПЗ крестЪлтт нлn nx детей выбрать 
10 человеt\ добрых и: ушrых R О1'д;l1'Ь Jt будиому в уtiенъе их спдъно (насильно) 
и приказать, чтобы усшлись неоnдошпо» в жнзпъ не ЩЮIЮдится из-за 
JliШoro противодеi1стJЗИЯ J<penoc'l'm,тx, бояраn решил дойти на устуrrки 
n обещать дать волыrую 'l'ем из I~рес1•ьшrсrшх детей ,r(O'l'Opыe согласятся 
nottти иа заводскую рабит. Оп писал: к б~rдnому дq.rry n рудвдкаи .tда·гь 
J'!еников лз нижегородских и арзаыассrшх 1ЗО1'ЧТШ, n:1 тtузнецов нлп не из 

Itузнецов, Ii.oвo 6 с такое дело стало, 1\'l'O б выучшrс.н; а кто nыучитсл, и .я 
тех nожалую, :вeJIIo обелuть; 2 а буде кто и oxowe буду'!' из тех !\IOHX вотчин, 
и им велеть учиться и мою милос·rь им сказать; а Ji.al< выуrщ;rся, u л их 
но тому ж пожа,чю» . Одпам, и эта ыера не привела rt желательным 
результата;Аr. :Как ни замапчина была nepcueюnlJa ПОЛJЧП'l'Ь Dольnую, де·ги 
крепостных, саъш rtрепостные, I\tLit 11rы ска:за.тш выше, предпочитал а ос'rа

ваться в ярые креllостничес·rва, лпшь бы не заJ\абалпть себ11 па пром.ыш
лепных предпри.w.гилх большого боя:рпна. Труд дe1•efi: мог uьt'l'Ь использован 
Морозоnым толыш в IIJ.JшryдитeJIЬrюм nорядке . 

.М:ы не иыееi\r данных о I'i0.11IIЧecтвe работавшпх па no•t•a.nrныx заводах 
детей и nодт>остRов. Но · во всшtом. случае число nx было нолrшо. Нв сле
дует забывать, Ч'l'О :ведь взрослые рабочnе n оrрош10м болъшrшстве работаJШ 
Dllrecтe с своrпш песовершелно.iL&r·нmш детыш. 

В О'l'nошенrш социального состава следуе'l' uano:мnll'l'Ь, Ч'l'О рабочая 
молоде;r-ь потаишы:х заводов nт.rmлa почти сшrошь из rнrдов бeднeiiiJLCJi части 
кpec'l'ЪJIECitoro населеnnя. 

Более полны.е дюшые о несоверmепполетпих ]Jа.бочпх па заводах 
XVll B8l\.a n:м:ее11. }tbl D Talt иазъшаеМЫХ «ОППСНЫХ Н O'l'Jia3ПЫX IОШГаХ». 
которые быля составлены подълчпм: Пуuпrарского ПJlm•мa Cen~pжпmJ~r 
В 90-Х ГОдах XVil 13Cita ll О'ГНОСЯТСЯ К Кtt:ЮШП,Щ Же.1ОЭПЬ!~[ заводаМ 'J'уль
СI\ОГО, Каширепого n Aлertcпиcrtoro уеадов. :• 

1 И n. 3 а G е .т п и. Бол:r.шой боJТрnн 1J своем вот•гmшом хо3яi:lстве. <Всстпmt 
Еврсn:ьа, 1871 1'., фсврмь. 

~ «Обе.mтJ,»- осr.общnть ОТ J(r.eJJOCTJIOii зa.вttCПMOCTJl. 
3 Опuсь зйводо.в, н:tliдеоная 1 . В р 11 11 д е н 6 у р r с '' п )J, сообщм11 им n C'l'tLTLC 

«.Железн!?lе .?ttnoды n Tyлr.cr\0)1, Ita1пп:pci\o1r л A.1eRCJШCI\O)r уездах в ХУН столстпn~ 
( <Оружеппыи cбopiiПI\•, 1m. 1-1, 1875 т.). 
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lla железных заводах TyjiЪCJ\.oro, l{anrnpcкol'O п А.лексnнсl\.оrо уездов 
рабачал масса .являла собою nocтommoe ядро, неразрывное с заводоы, nодео-
товлшощее себе с~rелу л своих же семыrх. , 

Июереснът данные on.poca:, . проп3веденноt·о Севержшrы:м о колнtrес•гве 
.1е.т заводскоir рабо1•ы шtждого рабочего. Тrщ, 1tувнец Иван Иосквш·шюв 
...:жил де прежде сего на :Мосrше, в rородс1~ой слобод~, в т.нг:rецах, а на 
:заJюды де прншел ~t·оыу .'lет с 20 п болыrrе» . :Кузнец ПerrpymraL Ile1JIOB 
у1tазал, что оп родшrс.н на заводе, а отец его О'l'дуда н Itorдa npишe.JI, он 

даже «Не ynoъiНilт» . Кузнец· Федотка Маrссmюв пшtазал, что живет он на 
Чепцо:всJ>О~I за.воде свыше 20 .i!&r. Работник Ивашко lliш.итлн работал 
с:выruе 30 ле·r. Угольныii подмас•rерье Федосийко Стеnанов nо11дзад, что был 
он раньше «I'JЛ.fmщfr челове11, жnл на Москве, а па заводе живет лет с 20 
н больше)/ . РабачиН Rонд:ра-:шi1 Федоров «D]шшел на зR.воды с 01'ПYCJ{ROIO 
лет с 20 н больше>> . 0'1:ец Иватки Карпеева работал на заводе свыmе 
20 лет, а сам он работае·г с :ыало.1етства. 

Пгнведепные выше прш1еры гoiюpsl'l' нам за то, что детн рабоч:их, 
будучл еще подростка~ш, прлпнмалн учас•гпе в рабо•rах. По дыmым nодъ
ячеrо Северщюrа видно, t.tтo на всех семн заводах r1. концу 90-хrодов ХVП века. 
работало шюло 40 русс1шх рабочпх, пз которых 8 человек родплись ва npeд
JJpЛЛ'l'IJX, а пх О'ЩЫ }Jаботалл до своей сиертл по 30 и 40 лt:~т, двое рабо
тают с сююго основания :.~аводов, 7 человет(. -nо 20 л 30 ле1• 11 9 человек 
из этпх 40 рабочих прпхорJ'гс,л- на доJш детеi1 в возрасте 01' 11 до 17 лет. 
Таrщ:ы образом, чис.:rо несовщJшеn11олепшх uадо прлзпать весьма значи
тельным (250fo общего ЧИСJШ рабочnх). 

Сведения, добытые Сввер.11шнызr, nш:азьшают, Ч'l'О за посзеюше 20-
30 ле·r новые работншш ПОЧ'l'П не набира,1Jнсь, 'l'ai.: Jtaк де·ги старых :raбo
L1JI.X, рождаясь в aaJJOДCJiOЙ обсталшше, O'l'OJШa.тrm)ю от зетш в r•аних - либо 
Jl.iJ)'l'DX :ЗIOl.fJ'l'JJii, лрпуча:IНСЬ Е СШ'!ЩМЬЕОС"l'II СВОИХ О:I'ЦОВ С Са"МОГО Ma.1I0-
.~ 81'CT:Ua, а С 11- 12 .'181' 33ЧПСЛШШСЪ деЙСТВПТеЛЬПLТhШ .r>абОЧШШ. С 0Преде
ле1ШЬlдr оюrа,;юм жал.оваrr ья п выпо.JJ1Iялн не подсобную, а 'L'aii.JIO же, Rart. 
n :вз]юс.rrые, pa6o1ry в I<узmщах, нрп ;~о:ме1шых печах и: 1rp. 

Сеnер.ж,и_н oт:;-,te1:n:r ве одлн с.i!учай, Rorдa па железных заводах, обьпшо
вевно даже в одпой н той же .JilaC'l'epc1coй, ТJабота.JJи отец- старый paбoчntr
и его сыноnьа 11-12 ле'l' и старше. 

2. Первая четвt>рть XVDI вена. 
3а]JОЖденuе lipyппo rr Н])ОМЫШ.lt'ШlОСтн. - Прпnлечешю торгопого шшпта.'ln. п деше

выfi Т])уд. - Импсрн3ЛIIСТН'Jескал ло;mтuщ1. J(3K одШI н::s naлшefiшnx факторов развития 
отеqестнеuлоi:i ПJЮЪI ЬJШ.1СЮ10СТП па оспово ll])птtудnтелыrого труда. -Дороrовпющ lщ.бочеu 
CUJ[bl СПОбtЩUО!'О U:JCCЛeiiШJ прп orcyrCTШIП ДОСТ31J:ОЧ1IЫХ JlaД)IOU ])0)1CC.П CFПIШi0D - CЛCЦDai01-
C'fOD <JaC'J'<lJJJJJJCT 11}1aJJIJTCЛЪCTDO JIОЙТП lЩ ПСПО.'IЪ30ШНШО I\pCПOCТllOI'O Т И' да, U ЧаСТПОС'!'П
Т]))' да дстоii н JIOДJ>OCTJ\OH. 

Особенно ивтенсnвио ста,ш воюшкать фабрrши н заводы в царс•rво
ва.пnе Петра Первого, ltОГДа пдеп про-мъшrлешю1·о :мермnти.11nз·щ1, nОд)ТТШЛИ' 
uшро1юе JJaCriJIOC'J'Panenиe. l-\.ак пзвестпо, :o.Lepr<aJI'J'IIлизы ес·1ъ 'l'IO\.oe 'l'ечеви~ 
:жопQ).шчесr{ОЙ nолш•вrш. :rtoтopoe, отождеств.'IЛЯ бога•rство с девьгюш, впди·г 
н торговле, прпносящеu в страну драгоцеюrын :l[eтajr.нr, нсточJнrк бога·гства. 
Н j')ОМЫШЛ€'П 11 r,пi :\Iер]{й.IIТИ.ППЗ:М ПOl~j)OBHTe.iiЬC'l'Byeт пе ТОЛЫ:\.0 'ГJЗ6:МНОЙ ТОJ!ГОВЛ& 
жюGще, но, главным образом, сбыту тех фаб.JJПЫtтов , J(QTOpwe пеJ1ерабаты
ва IОТСЯ JJЗ МеС-'l'ИОГО СЫрЬЯ. 

В про~апuлеmюстп пет:rювс1tоrо ЩJемевн не 'l'))удно р3злпчи'lъ два. 
llfiJШOдa. lle]mы.i:i ра311ПВа.чсд под ДТЮ)JЯНСJ<О- поirещтrчъшr в:rлтшо:лr, н ero. 
o·r•Jпrчlt't'('.1tЫiofi чертоfi .яшшются 1( аз е и н ы е n 1> а в н т е ль с т в е и н ы е· 
фаGршш Jl заводы с Jюдыюпае;юты:юr р:1бочпюr . В это'l' пе11 11 од пскусственно, 
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-создаваемая nршrышленнос'I.'Ъ вла:чила жа.щюе существеванле. Фабршщ п 
заводы не удовле•rворЯ.1[JI nредъявляемым требоваппsвr, пронаводство пада.тс. 
Пришлось обратиться за nоi\ющыо Jr торrово:му каmrталу, IТ]ШRJreч 1. ero 
к орrашrзацпи фабрично-заводсJtоit nтюмъlшдeJJir'OC'l'IJ. ДJJЯ эrого надо было 
увлечъ его выгодю.ш, пr>едоставn'l'Ъ раэлячпъте лъго•I'Ы. O•rcyтc•rnne свободю;rх 
рабочих, ТJJудпостц, свrrзанлые с у}lержапием и_х при да iПТОi\r npt>дпpщrrшr, 

:.мставилп nраrш•J'елъство изда'J'Ь знаменитый у1-;аз 18 яава.vл 1721 года, но 
которому на «Itуnецких .1подей», по общему правилу не шrевших права шrа
де·гь 1\репостнът:мп, расnространялось исRЛiочiiтелыrой важноGти право nокутш 
J(. ф а б р и R а :м: li к з а в о д а м н а с е л е п н ы х д ер е в е н J,. У 1шз этот 
является кульминационным uуiШтом все возрастающего nл.иш:rия торгового 

I<аJШтала в созданшr фабрич:но-заводсRой тrромышлеJшости, хара11.теризу.я 
второй: nеркод проr.rышленности nервой четверти XVIП века, отлпчител:ыюй 
~чертой I~оторого .является nр к н у д и '1.' е льны t! 'r р у д. 

РемеслеJШое nрошшодство допетровской Руси не усnело nодготоnпть 
доста•rочnые кад-ры 'l'ex спецкалисто.в- ремесленн.иrtов, которые могли заNе

Юiть собою па первых фабрюtах и заводах не толыю масз·еров, по и RJЗа.ч:и
фициро.ваnnых рабочих. Поэтому с самого начала серьезпейшее nлимание 
бЫЛО уделено ПОД1'0ТОВМ ИЗ детей И ПОдрОС'ГlШВ JШO.'lll6 ODЪI'l'HЫX рабОТНRКnJЗ. 
Ученики должны былп паходитьс.я под особым. наблю,~ением. 'У1•аз 1706 r., 1 
о'г:мечал, Ч'I.'О <<C)~I;.onнoro дола работтшо.в а учеников судом и расnравою 
nедатъ у сукошюrо дела губерuатору Ал. Дан. Меньшикову:~, ·гребуе'r, чтобы 
друrпе лрпi<азы ( cвoeru рода "mттстерст.ва и их отделы) в это дело 1ш 
n Jtaeм случа е не шrеmн.ва.mсъ. Работшпш про:ш>1шленпых npeДli])HЯTII I:f, 
в тои числе и подрос'l'Rп-ученmш, представлтот собой тот матерnал, с J(О
торътм, n вnду о·J•сутствпл рабочей силы, обраща:rьс.я следуе'г весыrа осто
рожно. Уr<аз Э'l'От говорит далее, что работrшки CYJ.tomпп фабр1ш не иесу·г 
ппнатшх noдaтeti , за исюпочепкеi\r дворового ·гягла, и: подчеркивае'l', что на
бира'lъ рабочих из податной части населенк.я являлось дело~r со.все:м не лег
r,ии. Необходюю было предоставлять юt различ:ные .!tЪГ()ТЫ и в первую оче
редь- освобождать от многочисленных государС'l'Венвых повипнос•rей. 

И друrие фабрптпr 11 заnодът требовали прежде всего рабочей силът . 
В первую очередь Пе'l'.Р реliшл использо.ва•гь nмевпrихся ремесленников, 
п таR JlдR. цен'г:rюм nарождающейсл промыmлеmrости был Пerrepбypr, то 
yr\aзoJ.r 1710 года губе.rша'l'Ора:м предписано было о·гправить 'l'Уда па во•шпе 
житье, по соотnет~;твующей разверст1.:е, две с ноловюrой: тыслru ·мастеровых. 
По этоJ\rу же JНLспоряжепю шtес·ге с pei\tecлeirнmcaмл должlJЫ бътлп выехать 
11 их жеuы, а тю•же детrr, ко~горых U]JeдпoлaraJiocъ nодготовлять к обучадъ 
работе. Переселешше в Петербург в л рш1уди'I'ельном пор.яДltе ъrастеровые 
n ux де'J'И бьтлп все же волънопаеыными, свободными рабочкми, I\О'I'орым 
бы.JГ положен onyюдe.nAnnыti оллад содержания. 

ВооруженJiал борьба за нмпогтные и эt\сnортвън~ nyшt'l'Ы, явл.шощаяся 
хараr~терной для rщрствования Петра, вдаС'l'ПО требовала усилеппл за:nодuв, 
вырабатыnавшпх оружие, п в особеннос•ш- Тульсrшх заводов. llo;yro:мy 
в 1712 году lli)а.БИтелъствующп11 сенат обсуждал вопрос о высы.тrке из 
губерний na эти за.воды JIЛSI обучения О])ужейному делу мастеровых людей 
разлиlТl rых спецлальпостед, 1(31\-·ro : т;узпецов, слесарей, столяров и т. n. 2 

CeiJa'l' ПОС'J'аRОБПЛ, Ч'l'О Д.1Л ПОЧИ!J!Ш И делаJ:IПЯ ружей ИЗ гуuерПНЙ 
необ:ходп!\rо выбра:~ъ «из кузнецов и сто.11лроn м о л о д ы х IJ о б JI '1', I<oтopLre 
ку:звеЧJю~tу и столя1шому делу заобычnы, н учnтъ их сттюлъ11оыу л замоч
uому п ложно:i\1)~ делу фузеii (ружей) к нuстолотов». Та-кии ОО])й.Зом, и в даmнл.r: 
случае праnптелъство шtбnрало рабочпs для казеmrых заводов тrpemtyщe-

1 «Первое 1rодное соб1>аuне ЗaJ(OJJOB~ , т. ТУ, Л! 208L. 1706 г. 
~ сДоiшзды п ТIJШronopы ПраDПтелъстnуrощеrо ссн11та в царстnоnаrшс rieT}J!l Be.:w-

1\oro», '1'. IU, rш. 2, :Ni! 1009, u:~д. Ака.дем.пu Но у к 
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~твепно из J\ЮЛоде.ж.и и, ъ:роме того, из той, Jtоторая уже paбo'l'a:!la по 
какой -либо сuециал:ьности в каqестве учекиков. Сенат наметил даже раз
верстку, Rоторую дол.ж.RЬl были вылолнить губернии под личной от,ветствек
ностью губернаторов. Тюс, из Мошtовшtой губернии должно было бьи;ь по
сла-но 72 чел., ив С.-Петербургской - 60, из Киевской- 24, из Архангело
rородсrtой- 39, ив Казапсмй- 54, из Азовской-24, из Смоленско.й- 21, 
из Симбирской - 21, а ьсего 315 чел. Разверстка эта ПIJедполагала налич
ность сравнительно большого числа учел.иков и nодъ[астерьев. Считаясь с .воз
:ъюжнос'rъю неимения в той или иной ryбepilllи обученных пощюстRов, сеuат 
предписывал в таrшх случаах: высылать в том числе таRже и неnодготовлен

НЪlХ учеников прн11ю па Тульски:е оруж.ейньте заводът для обучения их 
:мастерству. 

Док11:ад по этому деду, заслушаиный севато:м, рисует I(артину, ка1t 
набиралисъ и отnравлялисъ на Тульские оружеiЬiые заводы эти «;:Молодые 
робята» . Вскоре nосле постановления сената от IIIJИcы.nxи уч.еннков была 
освобождена Петербургскаа губерния в виду того, что она неодноrtратно 
.выделяла подростков для обучения н посы.nхи в новозавоеванные города. 
В Московской губернии было набрано 7 4 чел., из числа которых 55 чел., 
nаиболее nодходящих, «Из ре крут м а л о л е т и их», были отnравлены па 
ТулъСiше заводы. Из этой nартии бежащ 21 умерлн в дороге 2. Для вы
полнения положеиной J~азверс1'КИ Московскаа губерния пабра.JН1 еще 24 чел. 
Из пе])вой труппы, nрибывшей на завод в ко.пичес1·ве 51 чел., 6 чел. бы.JIИ 
nризваны негодными по болезни. Из второй партии D 24 чел. бежали с до
роги, из Тулы и других мест всего 7 человеrс. Rиевскаа губерния прислала 
в Тулу 30 чел., li.O'ropыe, кart абсолютно не обученные, были наnравлены для 
nредварительной подготовки .в Еострому. Однан.о, n этот город прибыло 
всего 16 чел. , так как 14 бежали, еще находясь в Тухе. С:м:оленскаа губер
ншr вследст.вие Dоенных операций инкого не IIIJИCдaлa. Архашелогородсitая 
губерuил, хотя и сообщала, что необходимое чпсло учеюшов набрано n oНII 
оцапы в ученъе, по до 1713 года никто из них в Ty.n:y не ПIJИбыл. Kaзaн
Clta!I губерния до:nжна была постаnить 54 ученитtа, но IIIJиcлaлa 'rолъRо 
<~:41 робят молодых» , из которых по прnбы1'иn в Ty;ny бежали 22 чел. Сnустя 
кескодыщ месяцев быm досланы еще 12 чел. АзоJЗокая и Симбирская гу
бернии совершенnо не о·rкликнулисъ. 

Слабое .вьшолнеНIIе IIpитoDopa сената nотребовало поnторного расnоря
жения с указанием на необходимость его точного проDеденшr в жизнь. 
Дело в том, что, согласно Jiостановдения сената, rу6ерпип должны были ne 
только присла·1ъ рабочую силу, но тюtже упла'rить высылаемым за вреьш 
дороги жалованье и: спабдзиъ необходиыьщи пвструментамп. Одна, па:прпмер, 
Московская l'уберния .выдала своим ученюtам материала и инструментов 
на 200 руб. Жалованье уплачи.nа.1rось в размере полуос:мппы IIIJOBиaнтa 
n 15 ал1•ыи: на человеrtа в месяц в Московской губернnи:, по 6 алтын 
2 деньги-D Еазанско:й и ·г. д. Однаrtо, отrrравляя набранных по.цростмв 
на Ту.пъшше заводы, губернаторы не :выдаваn им ден:еr ни на дорогу, 
нп долгое время: no прибытии: подрос·rков на :место назначенпя, мотиnируя 
невысыЛltу денег тем, что nодростки должны сперва обучиться и nриучитьса 
Jt работе. Уqени.ки: терnе.!Ш стра1IIНьш лшnеnия:, ЗltИЛИ: в хо.11.оде, rояоде, без 
одежды п т. д. Все Э1'0 nринуждало 1IX искать выход&. Массовое бегс'rво 
1смс с дороги, так и с Тульских заводов объясняется nсклюmтелъпо тя-же
;rы~ш :материальными обстоятельствами. Это тем более nоия1'ИО, что высылемые 
гуnерпия:ми: «J\юлодые робята» , хотя II пабпрались в nорядке nрrrнудителън:ом:, 
быдJI людь1пr своflодпого сос1'оянпя, rлавНБI11L образо·м :из мещан, которые, 
конмно, знали: лycrmne условия жизпJI. 

РабочJiх подготовляли также и из крестьmrскпх: детей. Так, из прп
rопора сената относительно помещика Петра Мпшо1шва, 1t01'opыi:i: у:крыва.;r 
бе1•лых солда'l', мы узнаем, что дети крестьян б:ра.лись па .IJазлiiЧПые uавод-
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ские ра\1оты, а потоъr по ,п:ос·rшкенип: 20 лет часто направ.Jurлнсь :в солдаты. 1 

Донесением от 12 декабря 1712 года с.-петербургскпi1 впце-губернатор 
сообщи.1, что в истекший год 'l'ОЛЫЮ на oдnnx Олонецнлх :заводах обучено 
«JНЮВЪ нротl:f.В заморс1•их иастеров дела"L'Ь ружья n пmаги 423 человека~. 
В это trncлo входsrт также яесовершеннолетпие, cpeдrr ко·r•орых. было не
~шло П l~J>eCTЬЯRCTtHX: детей. 

Напбо.:Iьmее число детей n noдpOC'l'l\OD 1юсы.Jалось na фа6рично-завод
t:1\уЮ работу из рекрут. Та~, nос'rановлением сенат~t и:з реr~рут С. -Петер
бургсi<ой губернии: быЛII посланы na l(афелъные заводы 100 r1еловетt, а через 
неско.1ыю нt!дель туда же еще 50 lJ~ловек 2 Развшзающееся ПJЮI:Iзtюдство 
ТJ1ебовадо все новых и новых рабочлх. Правптельс'l'DО, будуllи: заинтересовано 
в неnрерывности производства, .:шхорадоч:но вьшстшвает рабочую сшrу. По 
всем губерниям идет интенсивная npoвepita рекртт. Немощные, болыrые n 
малолетиnе до 15 лет отдаются по~ющпка:м, все же остал~rые, способные 
Jt рабо·r·е, в ·rои числе и noдiiOC'J'JЩ с 15 .1ет, согJrаспо rrр11говору сената, 
отправл.юо'l'СЯ на фаб}Шrш и заводы. 3 

Все же fГИ сносные, сравнител:ьно с солдатчпноtt, усзошз:я труда, ни 
пспользованиР ремеслеmШI{ОВ всевозможных спецпальностей с членюiп их 

семейств, ни пгисы.!!l\а бол:ьшог J чис.rа подростков, пачиная с 1!1 лет, ни 
лришrеtrение r~ работе в nринудите.тьнОJ>{ порядке J(.рестьянсiшх л .мещансrшх 
.,цетеJ't n вотчинных т;.рестьян- не 1IOГ.lll удовлетворшъ тр~бованцii нарождаrо
щейся nромышденностн 1J рабочей сr1ле. Строительные pa,(l(')'l'Ы, аарожденпе 
новъrх городов, ос:рrша болотных прострапств, 1юлонп:за.цrш :нtвоеванвых 
·геррпторий треt1овалн огро:юrого ко.тпчества рабочих рук На работы брали 
т.:ого попа,i!о. О 1\Валифnкации не ириходнлось n думать. Фабрики и заводы, 
.,цаже шrеющuе первостеnеnвое государствеоное аначение, не пмелn рабочnх, 
лустuва.rn, и пропзводС1'ВО нх заметно падало. В са.мыit разгар шшернали
-стпческоi~r полптшш, в септябре 1713 года ка.nптаu ap'l'П.i!лepun Иа:rвей 
Вптмер доноснл сенат)·, что работные Jrroдп .1fнтeitнoro пушечного ЮЮ11а 
в J\.o.шчec·l'De 180 челове1;, отработалn nо.'fагатощеесJ{ вpe;\ISI п О't'IГУСJtа.ются 
согласно nра.вилюr по до·ма.i\f, - «а ныне на л.и·геfiном дворе IШ единого 
человека ве ос'l'алось». Сенат, понnмал все :значение нсщжвно:ii работы 
лите:ttпоrо завода п шшсте с тем не знаа, отr.уда. ДОС'l'а'гь нужных раб()чих , 
прпказа:r обер-м~шссару Снн.я:nшrу отrrуст\а'rь на :пJ'ret.tныtt двор пз шrею
щпхся R его распоряжеiШп лодеfi попеременно партнп в 100 н в 80 чел. 
Однам, Спшгвин ответпл, что сделать этого он не може'г, татt I<ак все 
:ю.юющпесJI работнюш в чnс.1е 3 700 че.!Т . отщJавлены по распорJiжышю сепата 
на ОС'l' ро.в Rо·r·шш, для пронзводства разпых. работ. Ошrть пrшшлось пбрати'rьсн 
~~ совершеrпю пеподготов:'!енны;~I, ннчеыу не обгхеюrым peкpyrr·юr, нз которых 
100 чел. n бы.ш uoc:Jauы на лnтetiныt.t двор. 4 

Постоянный недоста·гок u рабочей сшrе прпнудn.1 правптельс'l'Волспользо
:вать дlJyrпe воз~южJюстн. Из дoueceimя 1шязи !Орин Щербатова O'l' 9 сентнбря 
1713 года вп;що, что нужда в рабочих, которые ум~.ш бы дела·гь II.Пpшrtr, 
llдфлп п черепn~\', бы:rа нас'l'О.irьтш ве.JГJша, что по Сюrбп рекой губорпrш был 
11:1дair rrрш<аз о поеылке на с . - ле·rербурrокне Ji.11рrшчные заводы крестьян
IШрiШЧнпков. Oднaliu, ломещпюr очень ноr1хотно выnолJiю:ш это распор.лженне 
п посыла..тп мoлoi(fJil\r,, совершенпо с Э'l'Н)! де.1о:-.r uе:шакоиую. Таю1х рабо·г
инn.ов тrрнходн.тось поrвnе время в течение шеста )!есfrдев толъ1ш обучп,ть 
1\Jl]ШПЧПОМJ дtJлу, JН.) пспu:rьзун пх t\ari рабочую сн:rу. ){eir.:дy теи помещп ю1 
дод;tшът былп отдаШ\'l'Ь крестыш в :заводсr\-уJО prtбu·гy .111rш> IOL Ш(Ю'ГЬ 11еснщ:n . 

1 ~дur•.щ:tы u нрш·uнu 1н.t Пp!шn·гc.u,c1'BYtuщtru сuнuт:1 н царr.1'1J()щщщJ Петра 
Велtпюrо•, uзд . .1:\..Rн.де~шu uayt;, т. 111, ют. 2. :N~ 552. 

~ Ta>t же .. м 763. 
~ T;t)t ;tщ :N! 73<г. 

' Ta.)t жu, :\i:.l\2 773, 9Н. 

Труд ПCT('Ii 11 IJOПpQCTHI\1' . '.! 
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Tattпъr образом создавалось совершенно безвыходное положение, которое 
безусловно отражалось на щюизводстве. "Уttазьшая lia DCe этп обсто.яте.7\r, 
ства, отмечал, что «И D тоьr кирпичному делу имеется оставовrtа», :килзт> 

Щербатов 1Iредл.агал взлтъ из рек}Jут 100 чел., обучить nx кирmfЧНО?.rу 
н ка-фельному делу с ·rем, чтобы эти реitруты «бъrJПI на новых заводах 
бе:зотлучпо». Сенат, заслушав домад кня:зл Щербатова, с его пред
:ложеннеи COI'JracилcJr и выпес соот:ветству:ющее решеппе. 1 

Та1шм образом, своюr приговором сенат подтвердп.;r необходшЮС'lЪ даже 
для r\азенных за.водоn перехода к пр:п:нудительно:h1У труду с :'l<щрепоще

нием рабочих. 11. фабрично - заводским преДJiрплтилм. 
И 11 царствоnа1те Петра Перuого, и ранее фабрпкn и заводы снаб

.жаллс.ь «nоnвонаемпЫШI"» рабочими в прюrудп·rелыюм аоря.д:ке. Свободный 
труд :в то вредш nесы1а своеобразно сочетался с полrщеitскпмп мерn:ми 
водворенJtл работщщов на предrrрилтил фабрn'illо-:заводстtой. тrроъ1ЬПUлен
востп. Но в nпду того, что ремесленное :хозяйство не успело подготовить. 
дOC't'a'I'OЧIIOГO I\адра опытных: мастеров и что все государственное хозяйство 
зпждилось на труде заttабаленного крестъ.яnстnа, правителъстnо прннуждево 
было п е р е t1: т n о т с п с т е м ы пр n л у д п т е л ь п о tt п о е ы л т< rt н а ф а 6-
р l[JtJI п: а а в о д ы с в о б о д n ы х р а б о ч n х Ii: II сn о л ъ з о n а н и: 10 
'В n р и н у д rr т е л ъ н о м .ж е n о р л д t( е т р у д а з а 1\ р е п о щ е н н о г о тt. р е

с т ь JI н с 't' n а. 
Все это, виесте вз.ятое, в связп с отсутствiJе:\I свободных казенных: 

средств зас·rаnпло 1rравительство Петра щншл1•ь самые решптел-.ьпые, часто 
нociJliШtte прппудптелъный хараи·е_р, ъtе})Ы к пр11влечешпо частного I<aJIИTa..la. 

Главное за:гр-у;цпоrrпе промышленность пспытывала пе столыtо о·г не
ююшгл деuежцых С[ЮДС'1'1!, сколыш от недостатка рабочей сплы, nepnee> 
дешевых, выгодных капиталу рабочих. То1Jгоnый Itапптал, прпвлечевныlt 
к создапшо круппой Пliдустрип, пе имея подготовлепных рабочлх, тrрпnужден 

бы.:r тщв.клш:rюватъ с пностранцамu не путем качествеrшоrо улучшения 
своего nроизводстnа, а посредством: его удешевлеппн. Тюшii характеn кон
д.урепцпп rrрнпел д 1Юнечnом нтоt·е tt :закрепощенmо рабочей силъr. Фабрurш 
п заводы с·t•адп работать в пода.влmощем большпнстnе на основе не толы~о 
nрnлJдптолыruго, но и ЩJenoc'l'lloro труда. 1-\.роме roro, частпые предпрnнн
М<l!1'f-IЛП ста.;ш пол.ь:зоваться в тех .жо целлх: дошевпзны трудоы дm·ей п под
ростков. 

Татt, mteuпoй р~аз от 10 марта 1720 года дал фа6рш<аi!1'у Тамесу 
право ne о·ruус1шть с фабрпТ<и подрnстttов- yчemrn.oв в течен:пе десяти лет; 
na заводе Томилива под:росши не моrл:и уйти до достпжепия соверmенно
Jеттш; па суконпой фабрnке Щеголина :молодежь должна была проработатъ. 
тап.же не мепое се~ш .ileт, н т . д. 

В резудьтатс длительnых домоrательс·гn фаfiршtанты п заводчики добп
ллсъ, '1то нх право naб!lpa'IЪ иа прL-\.дnрпя·rил рабочих пз среды малол:е'l·uих. 
было nод·ruорждено рядом )'Jtазо:в . В nрпвплеrпR, дапuой, например, Томп
лпnу п I\.0, уJшзыва.;юсь, что овн могут «ВО учепъе брать в :Москве п па Рнзапв. 
n:-1 бедпых п м а л о л е т н п х, которые ходят по улицам н проснт :милостыню~ 
п тЮi yчt>HHJ\IO{ быть nрп •го:м деле до совершенного возраста;.. 2 Тещев:цпя 
rrpt~liiJП~льc·J·в:l .ll Jtо.щбо.1ъuшх размерах иснользовать труд Аенлассировашюг<). 
эл<~М ОП1'а nнщпх, 6родш н беспрпаорпы.х /(етей , отвечая желав.плм н тpe
noщ\ппffii тоJн·ово-uромышленuого Jiдrштала, не менее лр1ю rrроsrвляетсл и 
в др~тJIХ :зn.коподатv.lьnых. актах того периода. 1'ак, 26 шоп.я 1721 г. после
"оnалu распt>jШЖенпе отсылать npa3днoшa'l'alOЩliXCJf n за:ыочшшых в простн-

1'уцпн баб u дcno t< :в бе рг- п ыапуфактур-Itа.пеrnп длл отдачи в работу 

1 o.Дu li.1U,'IJ·t u J I[ШI'uDupr.t llpannтc:11.cтнyющcru cuнnтn. н царствощшпе Петра Bcли
JtOt'u•, tJ з;t. . .А.индС)LПLI науt(, 1'. l Ll, 1ш. 2, М 712. 

~ М. Н :1.1 а б а н о u. О•юрюt но псторuп рабочuго кдщ;са в PocciiП, ч. 1 -ан, е1•р. 27. 
l(ncu, L924 г. 
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па фабрики и заводът, с обязательпы:м уЕазаnие:м «CROJIЬRO которой в работе 
быть шш П(l c:мeprl'ЬJ>. 1 Особеnвостыо <~того указа тзллетс.а предпnсашrе. о·r
nраnллть женщин n дев-ушеrt ue ТО.[ЫtО па мапуфа1tтуры, но таю1.;,е п па 
горноза:водскnе преДllрнлти.я:, r,де рабосl'а П}ЮТеl>дла :в зnачпте.1\Ъпо худших 
усло:вилх. Itoneчнo, J'1i.a3 26 июня nrr :в r~oet мере ne свпдетелъствует, ка11. 
nоспешил за.щшть об этом Л. Н. Нисрело:впЧ, что Петр протзшr «бРсnрt:
делъную забо•rлп:востъ об участи рабоч:их» . 2 HaoбOJIO'l'. он roвopn·r за то. 
что nра:вnтел:ьст:во :в гораздо бoJrЬшefi степеЮI защитn,а.1о illlтepecы П1Ю:МЫJП
лешшн.ов, чем тех «nодлых :rrюдишoii. J>, которые nосылалась mr па фабрикн 
тr заводы. Такая же .лппи.я nроводится :верховной властью n в д])угпх по
добвъrх: у.казах. Наnример, в и.пструтщшп:: Московскому об(;)р-пол1щмейстеру 
от 9 июля и 10 дСI{абря 1772 г. 3 rоворnлось, что все заnючепвые :в по:втор
по:м бродяжничестве n nnщorштDe под:вергатотс.я: паrш:запию na площадл ба.то
га:мn и ссылаютс.н па Itаторжные заrюды. Что же тtасаетс.я: малоле•rнnх, то 
предписывалось- <Ч)ебят бив батоги посылать на су1юпныti ADOP n na nrо
чие иануфаr.;,туры» . Этот Itaдp малолетних состояд oбыtJno nз своб()Дrtых 
JПодей, Jtаторые по встечеnии nэвествого срока могли уй·гn с заводсtой работы. 
Случ:алось, что специаJrЬиьm постаиощrеНIIе:м опи пр:rшреплллн съ к фабрrлtl' 
или заводу на вечные вре:мепа. Но кроме пих па предпр11ятилх рабо·rа.ло в то 
:время не·мало детей креnостных. Олл бежали от 'l'лжелой 1\репостnой доли 
в фабричпо-заnодсr~ие центры и здi:'СЬ попадали в не i:мenee тяжелое 
яр:ыо. 

Работnики этого года, тtак взрослые, таR и подростхш и дети, coc·ra
D."ПТ.~li злачптельпый процеn т на фабрюi.ах п заводах петроuстшrо вреъrенn . 
А так как возвращенпе бer.ilыx It JIX хозяевам-помсщ1шам влы1ло аа собою 
перебОИ В работе Щ1еДП]НfJI'ГJ!Й, '1'0 фабрliRаПТаМ JДМОСЬ ДОбИТЬСЯ ОТ Пpa1HI'
'J'eJIЪCTBa весьма важного, хотя и npeмeпnoro )'1\аза от 18 шо.ля 1722 года, 
по котurому все беглы е тruмеmичьи R]Jестытпе, 1<a1t взрослые, так и дети, n~ 
должны былn отдаваться nомещш\аъt, а ocтauaJincъ uри фабрю\ах. 

5. От Iюица царствоnапин Петра до начала XIX века . 

Воръбо. за J'ere~toaщo в nJюмт.JmдeDJlocтn двuрлнско - J\ycтapпofi п к~·nсчес•;о/:i фа.брnк 
н ее n.1DЛIJuc ua нспоJь~оnавле рабочеii сnлы )Ja.тroлeтllux u ueeuuepшeшюдC'ri!IIX рu.Gо•шх.
Детn n п одросткп n ropJroaaвoдc•<o fi np()ъrъJmлcuнocтn.-Уне;щ•сепне cнr~•cn на. с.1абую рn
бочую rn.ч вn nтopou по.1овпnе ХVШ ner<a. - .blllJroлcтnпo па предпрплтnях \1брабаты
вающе1i ПIIОМыruлевпоств.- 3ю,репле1Пlе за нрсднрrштпшш малuлеn11ц. д.e-reti рабочю:, 
шtщnх, бродлг n т. д. -Солдатсюrе дет11 na су-котrых фабрrщах. 

Иuтrnсн:вное, уда.рпое насаждение фаб11Т11t 11 заводов нрн Пе·rре Пер
вом n отсутствие J\Онкуреnциn привели в J(.онечпоы результа·rе, как было nышео 
отмечено, R оргапизацn:и про:~ошmлешrых nредТtjшлтnй па оспо.ве креnостного 
труда. 

П ВИ)J,у ТОГО, ЧТО ДО ПJ101tп-JШЛ6Н1IОЙ 1'0рЯТШП II}Jali01t IJЛ3,Д6ТЬ R.р€ШUСТПЫ:МИ 
обладалn ТОЛЫ\О д:воряuе , указ 18 ян:ва.рJJ ·1721 года, nредостаВlшпшй куnсчес·rву 
nравО Jl11ПО6ретаТЬ I>рОПОСТПЫХ ДЛЯ обслужЮJаПИЯ фаб:рUЧПО-ЗаВОДСШП. n-ред
ПрlJЯ'ГПЙ, привел 1\. ожссточешюй борьбе :между Itупеческой н тrомещlfЧ.ьой фаб
рnно:ii. Содпой стороны, дворяuе в21ад~.:лп огромными запасю.m paбuчcil cu.'m. 
в кuтopoii Itрайне nуждалнсъ пrсдnрншшате.:r.u, с дИ'ГОЙ-Rуnечестnо обла
да.;ю те:м девежnы:м xanитa.lOJ.i , без которого трудао 6ы.1о нач:п нать nредrrрпл:п
:мательскую деяте.чълость. Дворянство ОI\а:залось n лучшем 1IО.'Ю.женnп. Елаго
даря тому, что :мапуф::штлшоР лроиаnодство nородило 1ШОГОIJ1IСJеппых ЩJе-

' • Первое rJOJГнoo cofipnппc ашшн(Jn.t , т. Vl, .N!! 3808. 
" ll u с с с .1 о D п •r. История зaDoдct•u-cJю.§Jш•тrroгo заноподn.те:u,стnа, стр. 45. 
' ~ первое по.тпое собраЕrпе з::щовов), т. YI, х; 4017. § 31 JI М 413'), § 30 . 

• 
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.с·rьял- 1-:устарей, тех же креnост11 ых:, дворшrам удадось противодейс1'воваТL 
дав.'ltiншо торгового капшала. Наказы, дашrые депутатам, выбратшш~r 
(в 1767 году) в Е!\атерипmiскуtо 1со:шrссшо, дашт ярrюе nредс•гавление о ход~:~ 
этой борьбы. I{упечество, с одной стороны, всеми си.:rаШJ. отстаивало своЕ' 
право щшоброта1'Ь крес'rьяп R фабрикам п завода111, с Дj)уrой - реmптмьнп 
1'J)86onaлo преъ:ращеншr J\рес1'ЫЛ:ТСRИ:Х: про:.\шслов. 

В наказе ·ry.nъcкoro Rупечества, эtюnомпчес1ш наиболее мощного, вопрос 
этот трактуотся доводьно реmnтсшъно. Тан., в § 20 на1ш:за 1сунеч:естuо требуе'r: 
«Ф а б р n к n п в г о р о д а х: .т а в " п п п о с т о я л ы е д в о р ы и п р о ч н 1 1 

и р о ~r ы ш л е н п ы е строе н и п n м е т ь е д и т1 о ы у 1.: у п е чес т в у, а ра.з
nпчпнцам, I\aii. кростышам u в :щешuем городе О]))'Жейным :мастерам, таl( 
11 другим, кто б 1саrшго зШLJшн nп бы.l, онЪL\Ш вла.а;еть п торговые промысла 
ин под ка1шм впд()м, каR МI!Опшл уr1.азами подтверждено, производпть, таюш· 

в Оl'купы л в лод1шдьт доn)·скать sanpeтll'rь и шлащого ремесла н nроиысла. 

что до K)IJ8tieC'l'Ba прuнадлежпт, в городах: н на ярмоnках собою, тан. и под 
кунецкшr. ш.1ене:д1 юr ne иметь, а довольствоваться r.•упечестnу, 1-;ое o·r 'I'Qro 
единого весь свой дос•га:r.·т(. и содержалие имGО'J' тr 11з того платИ'l' noдymuыc 
деньги и щючие подати~ . 

I-\.уnечеспю С"Ш'l'аJю, ч1·о npu.вo:дr. тщеть фабршш, заводы 11 дpyrne про
:мыслы дuлжпо по.lьзоватьс.я 'l'ОЛЫtО опо одно, « П д.1я того едшrствеuпо узако

нить, '-!'щбы ю1ж.1ый чш1 во все:ы государстве по собстнешю:му зnаюно своему 
свою должuость псправляд л в право купечес1юе пи под катшм образом не 
вс·rупал, Ч1'О и свлшеннпr праnпло nовелевает, Itтo в какоfi чип познан, в тtш 
де пребывюъ». 1 

В это .жu время д110ря11е1ш~ на1(азы говоршш кат" раз обратное. Дворяне 
.нат;.а:зывD.JШ свош1 деnутатам Тl)ебовать заnрещения l\)'1ща.м припбрета'lъ пасе
ленные деревнn н всяч:есш1 добнntt'ГЬСJI условий, наuбо.лее блаrоnршrrс·гвующих 
ра3ВИТШО Ер8С'J'ЬЯНС1ШХ. IJ})O:.\IЫC.10B. 

Весь дворЯFIСJ\.О-помещнтшfi Jitдaд жпзни Россиn того времени nредопрf'
делn.1 ])аз·репхеiШt3 :I'J•oro вопроса. llpa1HJT8J!ЬC1'BO стало nоощ:rять крес·rьЯJI
сiше 1Ip01IЬJC:rы, издав г~щ Yli.a.30B, OГ})3.JIПtQIШ1IOII(ffX свободу l\ytJeчecтna 
в 0'1'1\.рытии фабрп<Iно-заводсrш .. "'( nредпрпятпй и в привлечении рабочеii си.·ш . 
Ito в·rорой по.1юшше XVIП веRа 1 1рана купечеС'l'Ва все суживаJJ.nсъ, а добп
ВШliСЬ у1(а.за '17б2 года о заnрещенпп I~упечеС'I'ВУ uочпать Rрес'гья:н, дворян
СJi.ая фабршi.а одuржала р8mител:ьпую nобеду над куnеческой. Ыпогпе пред
Щ>ИЯ'l'Шr, находnвшпесл в руюtх ·r·opгonoro Ii.annтaлa, вследст.nпе защ>ещенпя 

noiryrш'lъ 1i.реС1'ЬЯП преii.ра.щалп свою дентельность rr переходили в ррш дворян, 

иначе говоря-в рутш тtрупвы:х :зюrдев.-rаделт,цев. Br,ycnвmee у.же 1t 'ro:.ry 
np~~reJш с:шлостr. ПJюмышлеlШОJ'i деятельпостп Ii.yп:oчec'I'DO, сильное CJIOШIH 
R::tШJ'J'a .. ·raмн, ШШ<'.1() борьбу аа. 1юзвратп.енпе e:~ry преж.п:пх прав. Дл!I тofi rr 
другт'i стороны })а.зрешенпе :этого вопроса Iшuло nерnостепешюе .зпачеющ 
·га(( li.3.1i. от неl'О в зпачнте.'Iьnоfr мере за.впсело, кто зайые·r до:мпнпрующ~;;~е 

liOЛOЖI'ШrC' n ::шоно:млчеСJiОti: 11 по.mтпчес"оfi жившr страны. Борьба была 
ynopпaft 11 .шшь в конце XVIП века, в 1798 r·o,;r,y, т~ynetrec•rno вповr> 
nолучп.1о лраво лрпобретать Jl. фабрикаО\r п завода,,! ъ:репостпых п посте
нешю стало оправ.тrн'lъся от шtнесеппоt·о ему ]1t1.1I CU 110paжeнnJJ. 

Пе'[!еход uро,\lыmленпых тrредпрD ff'I'ИЙ Ii. :зеы.1е1шаделъчесttо:ыу rслассу 
н пт·е11сшшое развптне "рестышсr;их промыслов O.i(HШI п:з свош~ peзy.1Ь'I'a'I'OI\ 

шrс.ш еще бо.тее ШИJЮI>ое nримепеппе детского труда, так т.:юi. ли в oтнoшe
JDJll ,'\1IO}Hll1Cк.ux: фабрш;., полъзоnавшпхсfr '!'рудом rч>еnос·шых:, RII в отношенпп 
li]IOCTЫШCRfiX. l\)'CTI1JHlblX П])Qi\JТ,1C.'I013, НJЩBП'l'Q. 1!ЪC1'B6TJIO,Jti: Ii.OП'l']I0.7!Ь не 1\101' 
осу Щt'C'l'B.il.fl ТЬСЯ. 

t Cбopnu1' PyGcкuL'u licтopll'Iecкoro Обще,~тiщ, т. XCIII, crp. 8t:!, 8~, 102 u др. 
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С друг011 стороны, про:мыш:rеп:rшка nз -купече~:тва, nред которы.мн в отно
шении rrрш.1.1еченил рабочей сn.11ы начади 1ЮЗПИЮ1/l'Ь раз.1ичлые прсш:rrствпл, 
уже во в•rоJюй че·rвертп XVПl BE'Jia оказа.шсь в t;ритnчссJ>ом пo.Joжi'JШJt 
.и прину.ждены бы.1и обра:rитьсfr к правителъс·гву с 11,е.1ЫМ рядом ходатайств, 
в 'Которых ук.азьша:ш, что oun, фабрикаu'l·ы, щ·нытывают острую 1rужду 
JЗ рабоч:еfi <:иде, а uменnо «В мастер~.х, тrодмастерьях, учtшшах и рабо'l'
ных: .1JЮДЯ.Х». 

Жалкое существовааuо, которое в:rачп.1о закрепощенnQе К}ЮС'rышстnu, mre.1o 
спопм с.1едствпем 11ас~:овое бегс·гво, прпшrвmее о1·ри.м.ные раз:меры. И 'l'ан как 
одпа ::~а другой о·r1t.рьшавшиесл фабршш, терпп острую нужду в дешевоi1 рабочсii 
сшrе, был н не очень раэборчиDы 13 способах ее нpJID.IeЧf'ПИJJ, то постенешю фа6-
рnч.но-зююдские предпрнfГТП.Л стали пгра•r•ь д:rл )7бf'гавmнх 1\})естьян ро.'!Ъ един
с·rвеино Depнoro yneж.Jtщa. Здесь oвJJ бьцn оuесночены работой н, nолучан 
небо.тrьшую пла'rу, велn сrавпnте.льно елоспое сущес•r.во:ванпе . Фабрпi<апт же, 
1\0Topыti цeнn.rr :в то Dре:мя 1\аiRдого рабочего, а особенпо 'l'атшrо дешевого, 
тщательно УJ~рыпал el'o от liOMCщmia. Itorдa помещш' о·rысtшва.ч беглоt•о, 
возвратить С'ГО на родrшу lrредС'L'а:Iиялосъ дtиrщ далеко не .1erl(mr п во 1юnкст 
случае дорого C'J'OЯ![(]llt. А ведь nомс.щю~ не то.JЫ\О .1нша.'!Сfl в .rrпце 
своих беглых Iфt:JIOC'l'ныx рабочеu сП.lГ.t, пеобходююi! юtу n хuат"rстве, но 
~ще должен был .продолжать JJ.Iaтu·1ъ за 1111х nодушпыс доuьг11, JJЬWOЛJJJJ'IЪ 
ре1~ру•rские сnоры и '1'. д. 

Rce :этn оПстоя•rе.:гt.ства в своей совОit)'Jшостп, ттrш неnре1~ращn,ющихсп 
жалобах со стоtюны фабрим.ш•ов па пщ(ос·гnто-к в рабоче1иr сшrе, тгрпвr..'Iн 
li лздавтu зна.щ•Jш•rоrо ytitl~ш 7 птарп 1736 года, Ruтopыt'i ощ1едсл.п:t: -~:Нсех, 
тшrорые nоюше llJНI фа\'iримх ufiре·гаютс.я и об)нrа.шсь Jiако:-.tу-Frпбудь ~частер
ству, прnпадле.tю:tщему It. тu'Jr фабрю\аi\1 и мa.rryфai\T~'1НL,\1 1 а не в IIJIOC'l'ЫX 
рабо'I'ах обрета.:шсь, те:м бьl'Гь D<:ЧIIo nри фаб]шках» . 1 ВРсь тот pauoчиlr .11од, 
tioтopыfi находп.1с.rг liO врrменn пзданшr этого yтta<.ta ла il[J~дrrpнн•J•шtx, аа.кре
нлнлсJt 1ш фабрнмх 11 заводах на лечпые вр~:шtта. И это отuосшюсь не 
то.:rы~о R взрос.'Тым рабо'IПМ, по такжu в: Ii. лuсовершенно.l~тниъi, l\n;к R детшr, 
так n к тем ма.1оле·rни.м бродяl'а.м 1I nищrш, которые бL•зжа.1ос·rио О'l'дава.шсь 
на фабрюш n заводы. За рабочих, оста.вл.ле:мых вместе с сеыьmш на вечные 
в]1еме:на при фабр1шах н заводах, предпрiШШtа'ГL'.1Ь уплачmза.1 помещш~у 
unредел.еnную С)1М)[у . Так, за 1\рестьяnскуто се)rыо (.~tуж, JJ\.ena п ма.1о.1етFше 
детrr), еслn за нее еще не был внесен подушный он.1ад, уn.1ачнва.~ось 
1:!0 руб., эа xo.;Joc·roro рабочего 20 руб., за мa.1ЬЧllROl! старше 10 лет-7 руб., 
за девушыс от 15 JIO'l'-3 руб. 50 Iюn. и '1'. д. Указ 1736 года определял 
I\роме пра:в таrwке n «оuлзitнности» предприmrиателРii. В целях панбu::1ыn.его 
нри:меuоuпя дешевоl'о детского '!'руда на фабрltналтов 11 3aiiOД'IIOI.OB налаrа
;rасъ своеобr,азнал обязанпuс·гъ обучать детеit фабрпt.~шJх ра.боч.их· .мастерству 
с тем, ч·rобы вnоследствии проиююдnть п.х в ъrаст~Jра. 06y•tenнe э·rо m.10 
на фабршшх 11 заводах nocpeдc·rno-м учасш.я :мало.Jетвих n фабрично-заnпд
СJiОfi работе нараш1е со взрос.Jымп ра.бочmrп. 

Обучение :ма.1олетних грамот· и паука.м, lioтopьtt : СllО<.;об<.;тlюШ\.Ш бы Ш•IJ,Jа
ботм :из nrrx разnитых рабочи-х, парушало «сегодпяшние)> интересы предiiJНI
нuматезей. Таэt, J(O.I'дa в 1730-х годах 'l'атищ~:ш, будуqи нача.1ЫШIШ:М горных 
заводов, пред:rожи.;J ввести оujJзателънос обучение rрнмо·rе детеti ыастероn, 
.ввдне11ший завод'ШК того времен.и Де:мидов ::~анроте<.;тlша,тr, yJш:Jan, что обучать 
:можно детей только n возрасте от 6 до 12 .:~ет, да и то в доброnо.тыюь.t 
nорлдке. Свое отпошенпе 1t это:\tу воn]юсу Де:-.rндсш мо·rкви]юnа.l тем, что дет:И 
.в этом noзj)ac'l'e «многие заnодс1ше работы ПСП]tав.lнют н II])И добыче железных 
n меД)fых руд носm· руду на пожоги, и J3 прочих .1еrкпх работах n у мастеров 
в нау1{а.х бьmают~. :Из этого затпев:ия Деьшдова уже liИДli01 Ч'J'О труд де·гей 
11сnользова.•ся далеко не толъ1ю ю.1.R труд Jюдсобныi:t. Правnте.1ьство 1mллс~ 

1 сПервое 11о.щое coбpaune auкoliOD), т. IX, :'\! U&51:'. 
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1'олосу :цредприяимателеit и разъясн:ило, что на частных заводах обучать 
грамоте можно '.юлъко желающих. IIонят:в:о1 Ч'rо таких н не нашлось. 

Припнсааные 1t заводам крестьяне доJLЖны были отраба'l'Ьl1зать не только 
за себя, но и за всех иеработоспособнъrх членов своей семьи, .ка!\-ТО: старых, 
.малолет:нnх, увечных и т. д. Ясло, что рабочая сила даже 10-ле1'него ребенка 
ценв:лась п:ми очень высо1ю, п они не :м:оr.JШ допустить такой росRоши, как 
обучеине свонх детей. В этом: отношенв:и работи:ьrе JПОДИ IJстретnли со стороны 
промышлеанпков самую действенную поддержr<.у. Стремясь It наибольшему 
удешевлению себестоимости пзде.mй, фабрiШанты добилrrсь ряда тюстано
влени.й, по Itоторы:м: мастеровым и работным: людям вменялось в обязанность 
не дотrусitать, чтобы «жены и доч:ерп их, Itoн работать в оостоянип будут, 
дома праздно пребывали пли rулялю> . 'Указывал, что на шелковых п парусНТiТХ 
фабрюи1.х таких жен п дочерей бывает очень много, регламент 17 41 года длн 
суrшiШых и каразейных фабрик определенно предписывал прпвлеi\ать пх 
R фабричноtt работе. Есшr же они по мкrr:м:-mбо о:рпчпнаъr не всегда иоrут 
работать на фабриRе, то с:ледuвало ту псе работу даватr. юс ua дом. Оговорим, 
Ч'l'О указанное относилось к женам п доч:ерЯАI лnшь ltpenocтnыx рабочих. 
В дpyrnx случаях nривлека:rь It работе женщин (членов семъи рабочего) 
JJI!едлаrалось в порrrюсе добро:волыrого соrлашешrя. 

Формула <! I\ОИ рабО'l'ать в состоянии», так часто вс'rречающfшся в доку
ментах ХVШ BeJta п отuосящаяся lt работе несовершеннолетпих, rnreлa очень 
_растяжимое понятие. Tart, нащшмер, известный немецкий ученый Гмелин, 
посетИD в 17 42 году Н ижне-Таrилъсiшй завод, обратил внимание, что в одной 
из мастерских этого завода дe1'Jl в возрасте U1' 10 до 15 лет выuолн.тот не 
подсобпую, а равную с взрослъrмп работу. Отметнв, что в некоторых отделе
шrлх число и:есовершенполе'rНШ и малолетннх рабочих превышает чивло 
взрослых, Гмелmr прибавллет, что он наблюдал, как в Невьяиском заводе 
7 и 8 -ле1'ИIIе мальЧJIЕи выделывали из желтой меди чаШitи и другие сосуды. 1 

'l'акое исполъзоваюrе труда малолетннх детей, «кои в состоянии работа1'.ь», 
С'l'ави.Jшсъ Гмелином и друrимл совре:меюrпr\аМИ JЗ зac.irfГY пpeдnpинимa'l'e.JIJnr. 

Недостатоrt в дешевой раб.1че:й силе 'rолкнул фабрикантов на замену 
.в:зрослых, более доJЮl'ЛХ: и менее tюдм'.швых рабочих-детьми. Ес.ш в первой 
ЧеТ138]1'ГК XVIU века предпр.инnмателn ХОдатаЙСТВОВаЛИ О рабочей СИЛе ВООбЩе, 
то rю второй полоnнне этого вerta ходатайства фабрикантов часто говорят 
о недостатке специально малолетних рабuчих. Так, владельцы }IOCKOBCIШX 
сукоiiИых: фaбpnrt-Болотил, Еремеев, Третьm@з и Сери ков, обра·rдлись 
в мапуфактур-кол.rrегию с прошением, в котором указыва.JТи, что они тeprurr 
нужду в рабоtfей силе, а особе!Шо в де·гях o·r 10 до 15 лет, веледетвне чего 
н~ мoryrp лрu:tолжать своевре:меину10 поста1зку CJIШa в казну. Те же повы
mенuые требавапил на мадоле'I'Шrх. рабочих П})JЛ:rу,цилп гopuyro Jtанцелярюо 
сУrдать .н 17 48 году щшrсаз, по которому вполне годиы:м:п для рабо:гы· дмж:ны 
были с'Jптатьс.л лица от 15 до 60 лет. По указадню горного ведомс·r·ва, 
стремпвшегося использовать всшtую рабочую спду, t\ак детей, не ДОС1'ПГШИХ 
15 .1e'l', тю~ и рабочих старшG 60 лет нужно было посыл:а,ть па работу, 
сообразулсь с их силами н возм:ожнос1'ЛШI . 

Дuтcrшtt труд па горпозаnодС!ШХ предпрШI'l'UЯ:Х:, как свпдет!:}.тrьствуют 
записки СLШрсмонпиков, применялея в доволъпо ШНIJОIШХ размерах. Известный 
nомецютrг учепыf1 Паллас, п:редпрuшrвший: в 60-х годах XVffi вем дли
тельпае путешествие по 'Уральсrсому pai'Jmry и тщательно .наблюдавший все 
стороны жпзшr горповаводс:кпх nредпрпятпй, обратил внпманпе 1'акже и n:a 
шuрщtое щшмеиенпе в лих дerrc1toгo '1'Р)'да . Характерны:;r дюr горнозаво.ц
СitRХ нредпрnятuй было ог1юмное в:олпчес'l'ВО пршrисиых крес·rыш. Паллас 
)"1\азывает, Ч:I'() па пюшторых зав!Jдах чис.:rо нх достигало шrогпх 'l'ЫCJII:I. 

Согнuнuые с Jiазных: 1rест Росспи, о6язашrые о·~'рабо·rа1'Ь подуmньrit о~tлад не 

1 К -~· П r1 ж п т nо в. Пoлoareiiiie рабочего к.:rассн. в 'Poccцrr. Т. I, стр. 56. 
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толыtо за себя, но и за нетрудоспособных членов cвoeit семьи, как-то: crapьr;( 
малолетних, уDечлых, nрипнсные жили в невыносимо т.юкелъrх матерпалъны 

услоэшлх. ВсячесRи стремясь к скорейшему освобождению от заводокоit раt5оты 
·они нрину.жденъr были брать с собой на работу и малолетiШХ детей. 

Описывая тот пли иной завод, Паллас учитывал н рабоl'У II положение 
nриписных крестьян. Говорsr о числеiiИостп ллчnого состава предщшлтшr, 
Паллас всегда отождес'l·вляе•r 'Шсло рабочих с числом душ му>I~скоrо пола, 
поселенn ых при том пли ином заводе. И зто по.аwrно. It большому по раз
мерам п выраба1•ывае:мой продуrщиn заводу п:рnписывались тысfiЧи крестьян. 
На :маленыtо:м заводе или рудвmtе число пх дастшало иногда всего иес1шдышх 
.деслтitов человек. Не все онu яв.JIJiл:ись фаю'11~есю1ми рабоу:пмн, ио за всех 
них: liШI пш-r lteм-uбo другим работа должна была быть выnолпепа. Ясно, 
что при ·raюrx услови.лх применевне труда ма:;плетнnх припяло на горных 

3аводах шпрокие размеры. Тут дети выстуnают не только Jtart дешевая 
рабочая сила, выгодна!! п:редuринп:ма•rе.юо, но и Jtalt совеrшелно uеобход!lМал 
помощь JЗзрослы:м членам семьи, О'l'лгощенным nепосплъной работой. Получив 
возможность использовать дешевый 'l'РУд приписны~ li.рсстыrн, заnодоуrrра
влени.я, совершелпо не стесnя.ясь, прив.1екалп I\ рабо'l'е рабочнУ в гораздо 

·большем числе, чем это требова,1rось условп.шш л размера~m лроnзводства. 
Если на заводе работали Ii.pecтыme бJГtrзлеж.ащих деревеuь, то это еще 

не так сильно отраашлось на их благосостаяпrш, но в том-то и дело, q•ro 
новые заводы, шахты, рудники открывались в таJtпх :местах, t•де о заселенных 

деревнях не могло бы·rъ и речи. В таrшх случаах Itpec'rБяlle вывозплiiсь 
лздалека и посел.ялпсь близ завода. Так, па пебольшом Камелсrtа~( заводе 
работало свыше 300 :r.шстеров и paбo'l'НIIItoв, ltal'дa вообще все население, 
жш:тrее на ·rеррптории завода, исчислялось в неполных: 300 семей. Еслn 
nр.чnя:ть во внимание стариков, малолетних детей:, больных н ·r. д., то .ясно 
nредстави1'СЯ нам, что брались Itрестыше на работу не сор::tзы:ерно потреб
пост!IМ, а соrласно тому коuчеству работы:, Rоторое ,цолжrю бJ,rJIO быть и:ыи 
JЗыnолнеио в счет подушного оклада. 1 Влаrода'l:о -Еушвuuсiщtlзавод, nостроен
нruй еще в 1735 году около богатой железной рудой горы Благодать, nостоянно 
переходил пз рук в руки, поrса, накоuец, ко времени: лутешес·rвия: Палласа 
(60-е годы) ne перешел окоnча:rеnпо в ведение казны. Н: й. 'l'ерритории этого 
сравнительно большого завода никаких ПОЧ'l'П рабочих ilШдИЩ не имелось, 
татt rш" громад'Iое больши:нство работ даже сrrециального завадсrtого харак
тера выполншось крестыmами за ~подушевчину ~> . По свn:детеJI.Ьству Палласа 
к Благодато- Кушвинс1шму заводу было припnсапо три слободы с nриuадле
жащими It ним деревлтш, «В OIIЫ;( седмь тыспч ШТ'l'Ьсот ,цуш», кои и уnотре
бляются при рубг.в, нtженип угля, возке п ломке руды и '1'. д. Для 'l'Oro 
времени цифру 71/ 2 тысfiЧ едедует считать огромной. Нравда, в это RШШ
чество вх:о,ц.ят rtaк взрослые, так и иесоверmоннолеl'UИе обоего nола, а .n равной 
мере старики и болъНБiе, но во волком едучае работы выполиюr.ись за все~ 
мужчин и :в нeii принимали зиаmтелъное учас·.гие несоверщепполетнrrо 
н :малолетшrе дети Itрестьлн. 2 

Способ считать количество рабочих по Ito:xнчec'l'UY душ npпnnCнhтx. 
крестыш употреб.тшется: Палласам везде одiiнаково тоrrно. Оrшсывая Шуйсrшi1 
завод близ Тагила, Паллас отмечает, что весь этот завод ш.ree·r всеrо -на-всеРо 
одпу Небольшую домну ДJШ nлaвдeiiИII J\r6ДП П MD.JIOTOBJlO. И ВОТ It ЭТО)IУ 
небоJГьmом:у предпри.ятшо приписано 250 до1rохозя:йств с общпм чисдом. 700 душ, 
Iюторые n работают на заводе, выделывал еJкеrодпо uo 33 000 пудоD поло
сового лtелеза. ~ Работы, производимые иа Marf![rтнoi1 горе по JIOМ1te руды, 
тaкrrte собирала огромное сравин·ге.тrыrо rtO.JIПIJ:ecтвo рабочих py1t. По содд~-

1 Па д .:r а с. Путешестлпе по разным нроurшцшш Росс. lillиopш:r в 1768-69 г. udд. 
1786 г. кn. I , ч. 2, ст~. 358. 

~ Тюr же, стр. _6~-264. 
4 Та.м же, стр . ~57. 
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'J'e.'IЪC'l'BY Палласа, доставать здесь по.верх ле.жащую руду счлта,llось дедом та
юш лвгким, что труд 11rалол~тних дш•еtf как :мужсмго, ха к и женсrtого rюла 
нолучшr моноnольное право на 11ронзводство э•гой работы. Болr,mе 400 чеяоnек 
доби:nались права ежедневка собпратъ J1Уду, СI>ладыватъ ее по урокаи в сажt·J~н 
.и ар1mшы п 'l'. д. Сложенван в болъшую Ityчy (около 400 nудов) -руда nотом 
uбжигаетс.rr n остывает . недель через десять. Толы\О nосле этого она дР.
лаетсн плющою, и ее можно 11азбn.вм·ь молоша.шr. 1 И вот в 'J'aJ<UX усло
nп.лх на одной толыю Магнитной горе рабоrrало больше сuтни :малоле:гнвх. 
рабо'Шх. Одnн из l!ажнейnшх п .круnве11nшх заводов того npe)reюr, Нижне
Тагильсitнit, в:мел на сnоей террпторип сnецнально выи·роенныtt ДЛJI U})IIШic
liЪIX детеit дом, n кото}Юi\1 JJX прnучали п (IО)'Ча.ш разЛJ J 'ШЫМ мастерства-и. 
На Э'l'011I заводо работало 2000 душ .мужского nола1 шипочая в ::JTO чнсл.о ТаJ<же 
весолершевв.оле'J·r-шх рабочпх. Оппсытш Э'l'ОТ завод1 Па.мас JJсrщльзь отм~
чает, -ч·t·о nмeiQЩJtecл на это:м заводе в чпсле 121 че:r. неli.рt:щuстные, волыш

нае:мпые Jrвл-.яro'l' собою гораздо лучшпй образец фабJНРU!о-::~аводскпrо ,рабо
чего, хорошего 1шстера, знающего п попшrающего свое дело . 

В а JJt:pвo:м месте в о~·ноше1пrн нсnолыюваrшл 'J'l)yдa несшзершенно
летЛJL'\. рабочпх t:толл одшт nз са11ЪJХ с•гарых спбирс1шх жt):rезных :заводов, 
Нсnышскuй, осповашшй I<а:зпою еще в 1701 году. Ou почтп все npt::l:.\tJI на
ходшrс.л no влаl!,~:;шш Дt=-мпдоnfl., первого заводчПJ(а nerrpoвcкoro вроме11n. 
Посетпв этu'J' завод, ПajJ:Jac О'Пiвтпл свое впечатление сдедующп:шr словами: 
«Вt:СЫ.Iд П]ШЯ1'Н0 СМО1]J8ТЬ, ЧТО :Малепыше геолта 0'1' 10 ДО 12 лет, здесь 
работал шюсте чзнечпую работу1 пшrу•шют т:ш.ую ж пла:rр .2 Этим прJшс
ром JШШНIJЙ ра~~ подтверждам·с.я, что дети доnусi;алнсь 110 па nодсо6111·ю; 
а JJa uдюra.RuDyю, нак л взрослые, работу. 

На ншшторых рудвиt(ах ;~шлол етние HCJJt1.1ЫIODaJucь на бо.дее .:rerr1uй 

t·равпителъnо работе. 'l'ait, в Л.ышты:ъrскnх жРлезвых рудншtах перс:жпrа.Jш 
руду ·rолы•о лзрос;п,J е :муJJ;,чнвы, а лосоnе}JШШПJолетн:и~:J и женщилы лосл:rn 

се в ~учu, за что и rюлуча.Jнr сдель11ую плату. l{онечво, п ю•а JJaбt,rra 
не всегда бым. по п.тrму слабым детснш.r СJJлам, 1ю 110 DСJП\.ом сл:учае она 
была лееравненпо легче той, ua RO'J'Opyю uocы;JaJncь де1•n рабочпх Демлдuн
сюJх заводов . 

Вообще же j>абота прюшсных хрестьяп протеr~ала n условu.нх Чрl•:{
Jшчайно '1'Jtжелых. Говорл о жителях J{~осого Брода, Паллас 11а их прл
ыере ПО]{а:Jьшает, что 1;.рестьлне1 пршшсаiШые к заводс1;оit работе, с через 
год оною тол.юiо обрс.мен.яются, что едва ьюжно у нлх сыскать следы 
земледелпл» .s В паю.-удшем nоложении находшшсь те Itростыше, Rоторые 
за свою работу ne получали катtой-лnбо платы, а T().JJЫ<O освобождалnсъ 
от подушлого оклада. Такnе крестьяне и дJМа·rь не :ьюJ•.;ш о IiаiЮм
лнбо прпработiсе. Все их мыслн были направлены lt то:ьr у, чтобы сохра
нить свое хозш1стnо в деревне. Оторванные от пе1·о, щшuуж.деul:I.Ые со
вершить еще1 чтобы nоnасть на завод, д.штельное полуго.'Jодное путеше
стnие, не все кресть.яне дохuднлл до ыеста назnачеnнл. Вuт :каi> оm<~:сывает 
Паллас nоложенnе рабо'l'НШ\ОВ Пе'l'ропавловскоi'О завода: «Для })убкn п воз1ш 
дров, .ж.жепил уrолъя n пuдобпых сему работ пот.IJеблюот из ле.1кащей блнз 
заnода по ту О'l'Орону ХJ.1ебта It Со.тшкамску причисленной Чердынской 
округ11 I<рес~ълп, IIOllX считают 4000; отда.ны omr сеыу завuду работать за 
подушныti ок.nад, но насколь долго, того не оnределеnо. Бедные cux ъrес'1' 
ЖI11'ели прпнуждены болотис~гую гору переходИ1Ъ па работу nеши с uелшш1о 
ТЯГОСТЬЮ ll не 1f0l')''f ДОВОЛЬНО ПЗ'Ы1СНП'l'Ь П ЖRJIOCTROГO СDОеГО СОСТОЯНИЯ Ii 
удрученлл от нес'I'ерпшшrо ига. Всего хуже, что известное оных чnсло илu 
умира ет. от скорбуту, плп, зараженные оным, бедnостно возвращаются n домы».4 

1 Il u .1 л а(', JШ. I, ч. 2, етр. 253, 254. 
' TiUI же, етр. 226 - 230. 
~ Там же, стр. 186. 
4 Tn:v же, стр. 313. 
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Го1юря о Новоnаuловси.ом ::~аводе, не:шчr,тшfi JJj"t·ешествеюtнн замечает, что 
JipeCTЬЯlle, работаiОЩПе Па ЭТОИ заводе, с<ДО.JЖНЫ терпеть t•ПаСПТ.Гft 01' Сt>ГО 
дым, 1шторый здесь так заражает воздух, что Rуры п дрJrпе 'D'J'lЩЫ в<• мно
жестве 01' судорожных пrнпадJiоВ I\O.'feJOт». 

Свидетелъстнул, что IJa ГОJшозаnодсtшх: щщдrrrилтллх работалн пе TO.JfЬJ\0 
взрос.JIЫе n:ршmсные крестыше, но л Itx детн, кш• нРсове]Jurеnпо.lетнпе, так 
11 ъшлолетнне, Паллас пе ;щет иатерпа.'fа, котоJ>Ыit позволил бы судить 
о nроцентпои отношении :мало.:r&rпn:х рабочнх 1\ взрос.'lЬпr. Средшrй завод 
шre.;r у себл. по 500-1000 пршшсных хрес1ъян, частично y})oжeнrr,en данноtt 
-местноС1'lf, частнчпо nз более отда.1евных обдастеП. По н:меющшrсл же 
у Палласа отрывочны:\! давным :\ю.nшо nредтюлО.i!штт., что на nекоторых 
заводах н рудннках ч11сло ма.1о.:rетннх рабочих достiJL'ало даже 20-250fo. 
Испол:ьзоDn.нне детеJt :в JJoзpa.c're О1' 10 до 15 дет в горных л})едnриmшrх, 
лонеЧJ:rо, на nоверыюстn ЗЕ'l\1.111 1 яnленле ве то.'IЫ\О обыЧJJое, вu и nрашrдо. 
Правда, работа детей не носша. регу.:rярпогu характера, nодчас ее злn.челпе 
с1юдилось тt подсобной IJa.бnтe, но во всJлiо:м с.тучае nрактнк.а yc'l'aнoшfjra, 
Ч'rо дети должны отраба:r·ывать нuдулшъп't OJ,_'Jaд 11 ~rогут делать это наравне 
СО llЗрОСЛЬПШ рабОtlШШ. 

На заводах, руднm1ах н IJiax'гax работа.ш де'ш не тозrыш п_рпппсш.Iх 
liJ)ecтьшr, по таl(Же крепостных н noJn,нnнaC'~mыx рабо•шх. Так, на.нrиме}), 
на Itаса:т'урстюм за1щце число Rрепос·гnых д,стпга.ю всего лншъ 200 челове1с 
Такой щш:шс n рабочей спле аасташ:Т.'I заnодоmаuлеrше о6ратnтьсл lt паitму 
во:tьных rабочnх, КО'l'О.рых тю nремепп посещенля Палласа рабо'гало па заводе 
cmo.'fO 1500 челове1i. На Бартщу.lьСl\011. за.водР подl'uтов.ш.щ кnа.luфnцщю
внннъrх .мастеров нз учепшшn, п чnсло пх равнялосr, 160. Их обучалл но 
'ГО.ТЬУЮ граыоте, 110 Ta.JiЖ€: гeюiOTj)lJ 11, аrшф?I[Э'l'И:КС n '/'. 11. 1 Часть ;лnх уrш
ll.ИЩШ пrюпсхо.дп.ш nз мещан. На г.шноnро~ыладыrоti фnбршtе, на RO'ropoй 
ве.шсь ]Jаботъr по очищеrнпо ~фа.рфорово/1 зe1rлnn д:IJI ПетерGпгскоrо m.mc
paтopcrюro фарфоJювого ::~аnода, таюис uа.ходu.:rпсь учешшп свободного соС'I'ОЯ• 
пнл, число1[ до 80, RO'ropыe nомеща.1ись :в отдел:ьнол доме. ~ 'Гiюнп,Rо
СаткпиСJшtr за11од, ощущан недостатпк :н нршшспых Ii.рtостьянах. н J~гепос·J·ных, 
тоже обратплен к .DO.'IЪнoнae:мm,J:i\[ JHlбuчюr . 

В копце ItOШI,OD практи}(а бы.1а узаJ\.ОПешl соотuетствуJОщuм nратпелъ
стnеиньш постаноnлеnпе11 н -14 )iafl J'i99 года бы.'L JJ ~Л.I:LП уRаз, I\OTopыlr 
nредrшсына.il дететr-.мужсt\ОГО пошL-казеDuых ~'rастеровых ура:tьс1шх затюдоr~ 
псnоnзовать на эа13одскоfr работе, иачппал с 12-летнего возраста. '1 Правда, 
указ это:t· от:ъrетил:, что детn до:rжны J1lотреб:tЛ.'l'ЬСл па таких работах, кото
рые соответствуют нх. сплам n возрас·rу, по беспристрастные зanncюt совре
менвпков дают левое nредс'rаn.тепл~, ш:ш. Jюшша.лся н J>aJt соб.тюдался этот 
прпвцшт. Детн женсrюrо nо.щ, С()J'.Исно ~~·го.му уrшзу, до 18 .lC'J' не под.1ежа.т 
обязател:ьно:иу прrш.;rеченшо к :ннюдсюш JHlбO'I'a1! . 

'Гюшм образом, псnоль:ющuше 'l'руда ма.:rо.'!етщrх рабоЧJrх на )'})альсiшх 
rо})ных затщn;а.х П})а.ктшюrшлось 11 no.:шotr ыере, н уже тогда он шrе.т значе
вне не сто.:rыю nодсобного, сriо:'!ько са1tостоятюьвоrо, но бo:tlje дешевого. 

На алта:ii.сю1х зююдах детп ънtС'l'еровых п прпппсных крестыrп уже 
с самых ра.шшх ле·r подготоллJтлись н nрпуч:а.шсъ J( заводской работе. 
Отличптельноit чертой этнх заводов JШ.1летс.н также устроfiство за.водсюtх 
ПI.Rол, в Iю•rорые детп nocтyna.ю:J с се:мл:1етлеrо возраста. Одuако, период 
выучюr не освобожда.;r пх от прак•шчесiюi1 раuо·гы, общей д.'Тл всf:Х рабочих. 
Согласно ЕJштеринбурrско:ыу учреждешло 1739 rща, заводс1ше работы рас
П})еделя.щсь меjnду приnпснымп Rрес:гьнна.мн в :возраrте о·г 15 до 60 лет. 
Но па ·a.lтal'ic.IШX заводах, так же :кari JJ на других, ЩJaJ.IJ/30 атr, r.on.1roдa -

1 ll ал л а с, стр. 382. 
' Тюr же, стр. 125. 
J <Первое DO.'IIIOe coбpn.uoc ааноnvы .. , .rё 18965. 
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лось ue совсем точuо, и в едучае надобности предсrриндматедь 1lазначал 
на рабо1'У л 7 -10-летюrх детеit п совершенных стариков.,. 

В 1755 l'Оду I{ольшаuсJсая горная экспедициJr установила, что на одного 
paбoтnrnta пельзя возлагать обработку заводской барщины болъше, чем за трех 
qодовек. Это Jtj)aвшro, rrреследовавшее с1юей целью обле!'ченпе услов.иii жизни 
IIJШШICHЫX, приnело rt обра•t•ным результатам. Ни одrш заводчик не хотел, ч•rобы 
ШJ-за этого у1шза пострадала производительность его rrредrrрилтпл, JI потому 
на работу стали выгоилть малолетних: детей и nодрост1юв до 15 лет. !\роме 
того, сам метод раздачи работы rrредста13ллл болr.rпое поле для эrсспл:уатаци.п. 
По действующем:у ·rогда положеnnю, каждыl:i: кресl'ЫIIшн должен был Dыпол
ннть заводсriой работr;т С1'ОJIЪ"Ко, чтобы стоrаюстr, ее поiфыла следуемый 
с него uодушный Оltлад. Rазалось бы, nопрос разрешадсЯ' просто. Нужда, пред
пuложmr, nолучить с KIJecтълmma податп па 1 руб., значпт, п от1Jаботать на 
заводе должеu orr пы:ешrо э·гу сушrу. Одuюtо, дело об(д•ояло знащтелыrо слuж
пее. БлагодаJ>Я 'l'O~ty, что nнреписн (реnпзвn) отставалп от ?IШЗЮI на ~rnoro 
лет, за r~:pecтыmcкoii семьеit чnслплnсь часто nодушные подати давпо умер
шнх ' члепов семъп, у1Зечпых, стар1шов и т. д.. Поэто11rу в значптелъном: 
бо:1ьmш1с·rш~ на од11ого годиого взрослого работншса на:~а1•алась oбJiaallНOC'l'Ь 
отработа1•ь пoдa·rrr за 2- 3 чел:овеrt. t Так Itaк размер noдymrroit uода'l'П, 

вы uадавши:й на отде.11Ън:ыti. 1tрестьлнСJшfr двор, :колеба.;шл иногда довольно 
сильно п, не sшмrлсь чем-то твердым п ус•rановлениъш, зависел от пастрое-

1ШII чиноnншtоn, 'ГО часто сл:учалось, что крестьюrам прrrходшюсь Оl'Рабаты
ватъ подушные подати в ·rеченпе 11/'!- 2 сезонов. 2 Оторваниые на это время 
O'l' cnoet'o хозяfrства за мnorne сотни верст, изнуренные ·rлжелоit работоtt, 
оtш пе uы:елп фuзнчесюrх сшt nырабО'l'ать заводСJ(.УJО барщuну. В это врем11 
брошенное работFiпко'Ьr xoз.m'tC'l'BO гпбло, сем:ьл разорЯ'ласъ. Прпппсныllt кре
с•r•ьянам пришлось пойти uo ny'l'II паиi\rепьшего соrrротивленил, и опu сталп 
брать с coбofi на работ~' ьrалолетнnх n несовершеrrнолетппх детей. Это в сnою 
очородь о·rвечало шпересам rrредпршшмателеfi, 1'атt Italt, с oдl!ofi C'J'OJIOHьr, 
к работам прпnлек:tлось большее 'Количество рабочих pyrt, с другой- сохра
uллась uлатежнан п работная способнос'l'Ь крестья.uскпх семей. 

У1>азом 17'79 года работа тqнmнctrьrx KIJeC'L'Ыm, в тoi\r ч:nсле и a..1тait
crшx, была nneдena в пaoeC'l'rrыe ра~нш. Так, разреша.1ось пpRDдorta'lъ 
Кf.>естьлн главпьш обрn.зо11:r lt рубЕе дров, разломrtе уголыrых Rуч, перевозке 
уг:rл, ру дъr п флюсов, попраtше nлo·rurr и 'l'. п. 

УI\аЗ Э'l'O'r Italc будто :шачителыrо облегчал жпзпь приппсного крес'rья
нnна. Если раuьшо его ю•сплуатщюnалп на тя:.желоfi неrrрnвьгшой заводской 
ра.боте, котораff CllU'raлacь даже в ·го время хуже солдатчины, то теnе}JЬ он 
nсполплл более легюrе работьr ·Dспомuгательпого характера. У с·rакаnл.ивалась 
J IO:Зitalr грань ~rежду мастеровыМJl, нспо.шлвшшш ~шсто заводсrtую работу, 
л Itpoc·rыmaюr. Между тем, указ 1779 года пмед н обратную сторону, тюкело 
пuвлюmmую на б:rагосос't'оrшпе rсрестьянсRого xoзfffrcтвa.. 

I\.рестьлне, I<af( п IJ <LIJ ьше, оторnаrшые от родuых мест· :-за иrroro 'l'ЫCJIЧ: 
верст. JIO донусJйе!l[ые I\ заводскоЛ работе, .. ччше ошачпваемой, стали 
зараба't'J,ша•гь •rонерь такие гроши, которых да.1еко нехnатало дзш уплаты 
пoдymrюit податл. С дP.\'l'Oi:t сторопы, осnободив крвuтыш от зaвoдcrtofi работы, 
нравН'1'0.1ЬСТIЮ }rue.шtнrлo Jюдa'l'!I. Все это привело lt том-у, что алта.й:сiш~r 
пришrспым Itoec·rынraм было предос'l'ав.;Jено caмmr вносп·rъ подат•п, тат~ J~ar. 

1 .,i.пa,acкnii сбuрнш;,, 1, стр. 26-27. 
' 1la пo:t:pocrrшu ur 7 до l7 :rer rtлa:rovr• нодущuоti нод11:1'11 o·r l5 rсоп. до 11)уб. 60 1\0D., 

J\01'll <IT 7 /[0 ДО lO .101'• Л 1it1'H.'IП 15-30 fiUJ\. 1 ОТ 10 ДО 14 .101'- 40 КОП. - 1 руб., <1 ПОД· 
]юстrш от lб .Тf:О 17 . rет - 1 И'О. -1 руб. GO коп. Одuако, бr.LТn с.1уч~:щ rtorдa на детеi1 
12-Ш .1C'r :щrшсына:ru L р}rб . u uu.1ъшо, u. lli1 uerштupr.ts: подрост~tОJ 15 - 17 .'!ОТ -
50- tiO 1\UII. Прn 'l'llliO)! ri0.10i!iCunu ЩJССтьяшшу часто п !111.'\:О,:щ.~оvь отрабатывать urpoм. 
UJJO CIJUDПLll'0.1blJO t:УШIЫ. И ;J'I'U U'l'l!U(;UTCir В 3 1Г0.'1Ш'едЬUUi[ )!Cp(J 1( беДНОUШЮI В:nt)C'l'ЬЯ IJ
Щ(Il.\1 СО)ШШ, J(0T01)bl\) 110 Ю/ 0.111 IJU~~\U,!;llUC1'1I Y)ШJ)OTllOIJllTf, 'IIJПOJ.IUIIItOll. 
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:их заработка na это уже пехва1•а.ло. 'l'аюrм образом, видимое облегrrевт· 
лрп.несло ПJНf!Пiскьrм к ал·rайсютм заводам крес'I.'Ыmам :весыrа ощутiшоР 
ул.'Удmепие материального положения. В резулиатс ч.uс.ло малолетnю: рабо-
1Jих на алтайских заводах с1•ало неirрерывно расти. 

Использовашrе детсrюt'О •груда n других отраслRХ rrромышлеrпюстr1 
-также шло иптепсиваым порядком. 

ПостоЯIШЫе жалобы фабрюtантов на недос'I'атоrс рабочей силы припу
.дили правителъство обратиться к изысr~:ан:ию новых кадров рабочих. Был 
выбрал иуть папм:еньrnего сощютпвлепи.н, и р.нд правительстnеiШы.х:. уr\азол 
бросил :маленьких бе.11ых рабов в предпринтня разшrвающеttсн DJ>o~rътr.rrлen
нocти. 

За указа.м:п Петра об отдаче малолетних бродR1' и нuщuх, nезакоuно
рождеuпых и дP.YL'IIX na фабрюш и заводы последовал ряд правителъствея
nых постаповленпй общего и частного характера, закреплтощuх ирактику 
эксщrуатациrr детсrсоrо труда. Лачав работать на иредпри.я:'l'ПИ, :этn детп . 
-согласно указам 1722 :и 1736 годов, были закреп.11еиы ПJШ фабрш~ах п заво
дах па веЧIIые вре~rева вместе со взрос.i/ЪU\ш рабочшrн. 1 Попнтпо поэтому, 
ч•rо It I~ozщy ХУШ века :многие фабршtи n заводы nмели ciЗonx nсtюн

·ных фабрнчиьrх, по•rерявmю:: связп с деревней. То же са:мое пужnо смзатъ 
и о тех. ~алолетШIХ брод.ягах, rшщпх и '1'. д .. которые отдава.1.ись па фабрпкв 
и заводы с 12 ле·г пе навсегда, а на время. Фак't'uчесrш онп оставались 
па «вечпъrе времена» при том предnриятип, на катюе nonaш. НводRократно 

·с..тrучалось, что не подошедшие 1~ ·rому или ппо:му производству де'l'П напра

влялпсь па другое. Tart, в 1789 году был откры1' в М:ocкoвcli.<>it ryбupiШ1I 
кожевенпьгй завод, для которого было куплеuо 238 душ, включая взрослых: 
..детей, Аrужчин и женщин. Одиаli.о, через короткое врем.я выяснюrось, что 
люди эти для мжеDеипоrо завода соверmеипо ne годятся, и тогда всех их 
перевели па Ека'l'ерипославск)'IО суrюпиую n шелко-чулочную фабрику. 2 

·ОпределеИIIЫе в чулочное отделев:.ие, эти 238 душ составшш здесь осиоn
ной I<адр рабочnх. Конечно, не все 238 человек работали, так Iiai~ в это 
число входили даже престарелые и :малоде1'н:nе, тtоторые ни па какоi't абсо

ЛIО'l'НО }Jабм'е псnолъзоnапы бы.тъ не могди. Все же, даже самые малью де'l'П 
'ЧИслилпсь за э1'ой: фабршюlt, ибо каи. только oпrr подрастали, фабрJРmое 
начальс·l'Во с·rремплось да·1ъ п~r rtакую-дибо рабо'l'У· В ·ro времн I>ак па 
~азенпых горных заDодах, о·гчасти и на частных: существовали кое-какие. 

nyc·rь часто ~е претnорявш:иеся в жизнь, Irpanилa о работе детей, КО'l'Орьте 
несколько огран:nчивали ЭitсПJiуатацпrо последних, л цсnтра.1ыrых губерниях 
ва cyJtoш:n.r:x:, кожевеНRБiх и дpyt'llX фабрпках rr :заnодах:, n особелпостл па 
частиых, эксnлуа1'ация детсitого 'l'руда носила особенно tштенсllвnыi1 харак
'Тер .. Пользуясь тем, что малолетапе рабо'Ше частпчно отдапы па фабрюtу 
1ш все лремя, а час'I'nчно, явллясь бродягами, нищюш, U"законпорождепыьш 
и т. д. 1 были совершеиnс отарnапы от другого 11шра, фабрп'Канты щшнуждалп 

. их It работе, начинал с 8-ле'l'иего, а большеii частью с 6-Jroтнet·o во3раста. 
И это II}Jактиъ:оnалuсь оДIIИаrшво кatt с :мальчпкюrtr1 l'ак n с девоЧ1tам.и . 11 

К концу 80-х годов XVIП JЗем на EM'l'epпнocлaвt:ROii суконпоii фабрnке JIЗ 
общего тшJШЧестnа 1305 душ rrpИПIIcnыx к :rrредщщатшо на фактпческоП 
работе находдлось 890 человек, пз .конх 66 было дю•еП обоего пола от 
до 15 лет (:шur.ьчшшв 35 и дenotreк 31),-щюцеш длrг того времени ОГjЮМ~ 

1 сПервое no:moe собrшшо Зй.коuоn•, ММ 4055, 6858. 
~ IO. Г о с с о п. Хресто~rатм пu ncтoprm рабочеt·о rщtcca., т. I, .iJ. HJ2.i, <."l'P· 100. 
~ Hanpn:мep, .в 1749 rоду cyr<oп:nьri:i: фaбJЩJi<i.UT Бояо11111 nоду'U:ш р;tзрошенnе упо· 

rрuбдЯ}Ь lfll. рu.боту ~o·тcpeti, ж~н и uдов рабо•шх, кnr,Jpыc cnpa~Дf!O• жn11ут 1111 фltб1нше. 
Случаu этот повед rc беспорядriЮl средп рабочлх (А.рх.nв .!!;енарr-а.мента TU{H'UJJдll 11 ыally
фaK1'YIJ, дe:ru blu.нyфaJiTY{H(O.'IЛOI'ИII, cn. 3l4, :\'! 11629). 
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IIЫй. На. Екатеринос.тавстtой чулочной фабрике в числе 163 дейст_вительпых. 
)Jабочих бы.1о 8 детей в 11озрасте от 9 до 15 ;;rет.1 Дети nосылалисъ на ту же 
работу, что и: взрос.пые, и число рабочих часов было ДJJH всех однватщво. 
Разница набJJюдалась Л:IlШЬ в _выnлате заработной UJa'J'Ы: дети пo.:rryч:a.'IJI 
злачптелъпо мевьш~, чем взрослые. На Н~вгородской: парусвой фабрике мало
.-н~тrщх вьll'опллп на рабо:гу, начинал с 6-де·rнего возрас1.'а. И это относплосъ 
одинаково тtак к детmr во.'fьных рабочпх, т~щ и к детям тtрепостных, бродяL'~ 
нищих, праздлошата.ющпхся п т. д. Благодаря указа:м 1722 и 1736 rодов 
все онн сделалuсь подлелольnы~ш, и дети их заиnсывались уже в графу 
.лисмнных:», «природных» рабочих. На сужонной фабрrше Осотtина ревизия, 
rтролзtюдеmrал в 1755 году, также отметила, ч:тп из 882 рабочпх. 137 чело
оеи. являлись «rtрnроднымн» фабрпчны:ы:и. ~ 

Dce uродuлжавwпссн .1:юплп фабрш1аJ1тов о щдоста·гке дешевоtt рабочей 
cn.m припуднлл щшвлсчь к рабо·r•е в nромышдевных nl)eдiiJ)n.я:тnлx нu.вые
rрупnы насе.чепнл. Прнпнсnые тiрестъя.ие, ре1tруты, пищие, уnогпе и т. д.
все это J''!'Н.i!нз rrровадось щ~ фабрnдах и зююдах. Но, шtycn.u JЗСе вшоды 
:шспчата.цшr '!'руда детеft и подростiюв, nре;щршшма·J'елn в один годос
:-sа н f!II.'IJI о потг~бностн 13 несоnершеп.но.!IеТllИХ Jjaбoчn:x. Прпслуnm.ваясь 
li •J•ребованшш фабршiантоn, пра.вnте.rгъство всеi'да с.вязi)Jщ1дО судьбу вз:rюс
лых рабочлх с пх д~ ~'Гыm. Ссыльm,то, Ц])нnrrсны~, !JI1Itpyrrr.r, стщна.Jrыю 
;.юбШJJJЗШHlJIJ1Ы ~ 11 '1'. д. щt,JrpnвллJJJJ<.:Ь па фабр11wые н 3аводстше работы 
Юiесте с членамп св<шх семейств. То же са:моt> наблiОдаем мы в больnпш
ств(.} С.irучае.в н в отпошеппп тех 1\)!естьлв, Jto·ropыc nосы.:tа;шсь на Jt)тn~

чecкno фабрнюr по договору помещнRа с предпрпmшате.т~~r. Поыещю\. c<LM 
~·с.'lа_влnвалсл с фаGJШRалто:и о зарабо'l·пой шате, о CJIOli.f\ работы п т. д. Ер~
стьяне бы.iJи соnершАлnо нассnвны. Объшвовоrшо nмссте со взрос.'IЫМJI rю
мi'ЩIЛ\. O'I'ПJHtnлsr.1 па фнбрл1;у :и значnтелыrое число :.rn...1олетпnх, рабочая 
CIIЛa l'ОТОрЫХ Ве IIJIИIIOCJLiHL е~!У В IO!fiПIIП CitOЛЪJtO- НUбудъ ЗllаЧИ'1'6ЛЪНЫ:Х: 
nрnбылС"й. 

Особую грушrу JТjJO~tЫШ.'I!Шnыx: рабочпх сос·rав.1.я::ш «солдатские дети», 
судьбе Iшторых по моl'.Ш по:завпдоnnть даже нх отr(ы, т.лпу:вшие ж.ес'Рuк.ую 
uоешrую :rшшу того вре:ш~шr. 

В 1774 году Сеuат, обсуждая вопросы, связанные с ревизnеtt .A.pxaл
r ·н.чьcJtott rуберппп, обратшт впи::ман:п~ ua то, что ъшогие детn солдатсrше,. 
по своему возрас'l'У не тгригодnые еще к военной слу.жбе, «ша•rа.тотса» без. 
дела, и их ра(Jочмr сплt тrропад~т без венкой пnл:ьвы. 3пачите.nьное колл
чество солдатсrшх жен, со!'л:асно nнструтщпи о ревизиях 1743 года, «объ
я-вило об пмеющnхсл прн вnх де•rлх 2, 3 и 10 .1ет. У пertaTO})blX nз эти.х 
дотей о·щы умсрди, у других П])Оnали без вести 11 nn 5 п 15 лет о кпх ничего 
н~ л:шuстнu; некоторые детn оста.шсь друглыми снготами и паходятсsr JJa. 
1юсюrташш у родствеюmков, другие приленты пх :матернюr вне брака в т. д. 
Но особпе шпrмnnт1е сепат обратп.;r на тех солдм·сrшх детей, rюторые, ос'l'а
вшuсь круглымл снротюш, ue и:м ея: «uикartnгo 11 .иущестnа» , бродят n0 села.:м 
н дореuпям, uъmрашпвая мн.:rостыто na щюnлтаm1u. Rритuчесrюе по.тrоже
JШ:О :мо.'Iодой фабрпЧIIо-заводс:кой nро:ы:ышлеипостн в oтвomennn нex_uaa'RJ:I. 
JJft.бoчяx п пoc·ro.fllШЬJe хода.таtrства фабриJ<антов о предостаDлении шr дapo
Jюfi 11а.бочей cn.'Iы томшул11 сенат па IIY'l'Ь «Г)rм.анноfi" политпкп D oтнome
nrul солдатснпх детеtt . J7кn.:зo?.r J 7 41 года было постаноллево 4:Опых ::Jаконно 
н незаконно рожденных (ЮЛдатсюiх дe'J'eu, nереннса.в всех с показа:ииеi\1 
каждu)rу .161';), Jiuтopыe «D самом :ма:Т().Jfе'J'стве», 'J'.-e. до б лет, тех осташиъ 

у тюдn'l'l'.11·'Й на восJштаnие, по жe.тraJJПIO TIOCJIOДJшx, но до урочных лет н 
с о(iязате.1ЬС'l'IJОМ no дoc'l'JIЖennи детыш 6-.i!e1•нeru возраста uбъявнть "I!X 

' 10. Г е с с е н. Хрестоматия по псторпп рабочего Jt.tlacca т. 1, Л. 1925. c·rp. 101. 
• Архив ДеuартаыС!IТ'а 'l'Оргов:ш n щшуфu.к·1·ур, да.тrа blouy1Jaктyp·l\O.IfЛernn, св. 334, 

. .ц. ~ 22, 1797 г. 
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губернаторам JLlJI воеводам дюr заппсп в rарЮ1зо1тые TJTI\OJJ'>I. В oтJIOJIПШIIJ1 
же тех солдатскuх детей, которые ПJШ не n:меют родстnеиюшо.u соnсеы, u:ш 
у 1юторьrх JЮДС1'Dешш:кn нас•rолъ1ю бедны, '!'ГО не ;\ЮГJТ пх содерж<:'tТЬ, сенат, 

принимая во nнu:манпе бeдc'l'lJeШioe положоllИе этю: дотеi!:, шлорые брод.Я'J' 
без Rp0Da1 выпрашивал пoдanmre, RU ПO.iiT'IaЯ: COOTJIOTCTD)'IOЩ8ГO "'BOCIШ'l'amrm•, 
по с т а н о в и л: о·rдавать пх «DCfiROl'O чпна :подшr, шrеющu::м деревнл . т а 1с о .>х 

па фабрики п заводт.r». 1 То, что сенат руководс1•вовалсн целюш ·ю· 
гуманного илп пrювствешrоl'(' xapaк'l'eva, а исюrючптелъпо фпСI<аJТЪНОJ'О 
(Фnшшсового), видно пз того; ч·rо в этом же ука;ю говорнтсJ1 : «Itтo нх 
{ солдатсюrх детей) нЗ пла:r(}ЖfL подушпогu uiLтaдa D:ЗH'!'I> за:хочет, п ннсtиъ 
за нnм: в переппсь и давать вышrси, п быть ОНЫ;\I (дет11м) у uнх 
(ф а б р п r- а и т о в Jf з а J3 о д ч и к о в) в е ч н о, р а в н о, к а. 1~ 1< у 11 л е н н ы :\1 

1:1 J(р Рuостным ux л:юдяы~ . Далее сеnат разънсшrет, спен;па.:~ыю дм1 
нмпера·t·ршi,ы .Елпзаве'l'Ы Петровны, что еслн Э'ГОГо не сделать, то сшrд<tтскн'· 
дети lШVJ'a'lъcл в 1rnpe будут n "-бна влатежеti ос•J.•атьсл ы:or~"L'» . По отдаLLе JL\(• 

«nо:мещ1шам на фабри1ш п заводы, буде·г за ню: платеж подушных денег 
и сбор реки·т с проtПrм:и на-ряду, oтчuru гоеударстnеппая поль::~а быть при
:}наваетсш> . Tai<, uачав с необх.одuмостн улучшеuп.н ма:ruрпа.ты1ых и ир;ш
ственных ~тсловптl жизни солда·rсiШХ детеii, сенат Rончнл, дабы не )rпл:ывалJ·r 
податные п.ш'l·ежн, O'l'дaчeti лх. на всю жпзнь n кабалу пшrещпкам, фабрн-
IШН'l'ам и завод"rпка:м. . 

Одва1ю, rrотрнбность развпвающеlkн промышлепнuс'Гл в деше:вой рабо· 
чей силе продолжала ростn. Правnте:~ьс·mу прnш.тюсь лустнтъ JJ ход 11 ·гех 
солдатских дe'l'e:ti, которые уже nахо;щлпсъ n rарrш:юttных Ш I\.О:1а.х:. J3 1741") r. 
на йiОСJ{О.вскую суконную фабрику Дш<.;"щеJJа (тa.tt на:тваюtый ~вольшоti 
суконный двор»), по ходатайству содержа.те.чей это/1· фабршш, лз московскоtf 
rариизоино11 rнт;.олы были: отдапы на npe;\LЛ 400 «нenoпн•rтrr,rx R J:Iа)ткам» IПttолъ
:ников, в возрасте от 10 до 15 ле·г. Прн отдаче nыло оnус:юnл<чю, что но 
достпжеюш 20-летнего :возраста пrколыш 1ш сдюотс.н 11 ВС>ешtу1о службу. 

Военная l<оллегпл в свое иремя поддержала хода:t·айс·rво Докучаева 
о 400 школъпшtах па то~r осно:вапип , что 1) OIIП rrауча.тсн по:1езноыу д.1н 
государства делу п будут . содержаться за счет фабрпк, 2) армян от Э'l'Ol'O 
пе nоторяет, так 1\aJt этrrх школьшrrtов :можно буде•r в востсреспые н празд:
mrчвые дшr обуча1'ь DОеiшо:му делу, 3) дос1'Ш'11УJЗ 20-.;шшего DОЗ})аста, онн 
идут в солда'I'Ы , 4) по o·rc•ra.nтte от военной службы н~ буду•t• «Нраэдно 
nrататЪСIГ>>, так каi< С)l()Г)'Т опять пoii'l'll па су-rщшr~rю фабрику, л 5) фаб}ШК11 
не будут ~оскудева·гь» n закрыва•tъся по ЩJUtlJIJJC недоста•r.ка в рабочl'/1 
силе. Семь .'Гет сnус1•и Roeюroil Itoл.leriJн :за •tе:м-то пона.добп.шсъ 102 шко.п.
юш.а, JtUтopыx опа н взя.j[а с фабршш, ue до.щндаясь дос·r·nженнn шtн 
20-ле'l'щ•rо воз}жс·rа. Содержатели фабрюш uбратшшсь с ходатайС1'ВО;".r n сепат, 
п пocдeДJmti rюсташшнл : ntli.OЛЫIJШOD no;шJia:rnть об11атпо на фабрю')', •tтобы 
ее «IIe при.весть n упадок и ос·гаповч» . Но n этnго ОI<азалось недоста
точно. В 1761 J'оду сtшат uбсужда:t хuдн.1•а1tство Boeннul't 1(0.'1легnп о nоа
врате в ее распорлжопие с ф<.Lбршш Доri.у~шсва n bl' тех хот.н бт.J штю.чыш
хов, которые - уже доститлlГ 20-.'fО'l'него щ)C~[Jac·ra. tr ко·rорые по уr(азу U(;)Ha'l'a 
до.J.жны быть О'l'даны на :воеюr~·ю t:лужбу. Oдuattu, Mli эту щюсьбу Всншноn 
кшr.'lегнн, та11. л ев xoдaтatiuтnu, чтnбы .впредь Jlfl.:O.ilЫiftJ\Un J 'riJIШJaomтыx 
1шш.;r на фабрu Klt совсем щ1 О1'давать , сена'!' не у ua iJШ.J, ('Clo!.laяcr, Jщ то, 
что последствием. 'NШого riOC'I'i1.Hunл~;;Jшn 11юже1· ннн·гr~сн ~· 11 а д о к н J! rJ н :3-
в О Д С '1' JJ а С J I{ О Н, IL6UбXOДIOI ЫХ ДЛЯ D.fJlliiJI. 2 

Гn.сс,l[едовапнG, нронзводпвшеес.л n Diц~- нuнре~tращающю::са бt•сноvпдков 
на др~тuП <:)'l\OПHoi1 фабрпю~, 11 Н.а::~юш, та tiЖO .'lae't' IJa)l ШI'гересн ыi1 ~la'l'f'JШ<t.~ 
О ЧПC.-IeliiiOCTП )1<\ .:Ю.'/Р'l'lШХ. Н IICCOBepШC'IIIIIJ.161'ПIIX j)fiOIP!IIX If t~ <.:yl\OIIIIЫ Х 

1 сПl:р!!Ое uо.тпuс cuбl!I.\.ШI~ 33.1iUIIUB•, :ч 89Н9, LTH г. 
~ сПерuое uo.111ue собра1ше зuкоuон~. "'W 1 t37 1. 17tH r. 
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rrr1eдщmлтнsrx. 1 Прежде :всего отметшr, Ч'J'О путем про:воцированшr nосес
сионных честыш на nыcтynлeнnJI, владе.11ъцам фабрик удалось добиться 
права уnотребллть на рабо'lу не только :мальчиков) несоверmеnполетFfйх 
сьшове:li мастеровых шодей, но та1tже :их жен и дочерей-. У.же одно это 
обстояl'ельс·rво 1tрайв:е nагубnо отражалось ла :матерв:альном благосостоянип 
работnых .1юдей, п оnп nеодночатно подавали в цеитралыrые учреждеюш 
соо:tве·рстлуiощие жалобы. Между теи, владслщы суконной- фaбpJntR, будучи 
з::шnтересоваиы в получении папболее дешевоti: рабочей силы, щюдо.11.жа.ли 
прюшмать все меры, чтобы заполучить еА в nаибольшем Jtшшчестве 
n аадреnпть за собою уже имеющихсл работников. И действнте.1!Ьно, в 
1755 rод)т содоржате.11Ъ фабр:rпш, уплати.:в аиределеиную сум:ъrу в доход 
казны , полуtщд вл<t)Н'ннуто заnись на 982 чел. , из I<o·ropыx па долю толъко 
фабричных и солдатскпх детеrr прпходплось 668 чел. В 1797 году, когда 
общее число рабочи:х пескодько умеЮ>ШИJюсь и составл.л:ло всего 1119 чел. , 
на фабрипе продолжало работать ne менее 450 де·л~й в подростков, прп чем 
работа.ш они, r.na,вnъпf обра:юы, в качестве прлдильщшюв, mnyлыnrnoв к 
сновtt:1ьщнщт. На каждои стане, - а к тоиу вре:ыенu фабрю<~~ работала со 
11 О стаrщии, - было занято по 8 че.;юве:rt, из 1юторътх четверо- прлдпль
ЩИlШ'- были П(IЧ'l'I:I всегда ыа..подетюrе. 1\ро:ме э•roro, mrелось още о.коло 
20 шпульпшшn, 15 бабеnщиков, J О сновальщюwв,- большеfl: частью дет н 
и лодJЮС'l'JШ обоего nола. 

Эта ;дешс--шtя рабочая сила детей и nодростi(.ОВ , везависимо от лх: 
социального nодожеnшJ, представлялась фабрИJ(антам столь за:мапчлвой, что,. 
J\ttit 11rьт yвnдmr ниже (r.щва IV), онп nускалясъ па самые различные ном
бипаци:и, ne ос'rапавлшзаясъ nеред уrрозой по.mой петаnоnки работы пред
лрп.яш.я) лпmь бы П]:нrnудить правnтельство nойти на еще б6лыnие уступки: 
п нредостаDить 11 их распорлжннnе повые кадры почти даровых рабочлх. 

14. XIX веJ{ до паденRя нреоостной зависимости. 

Осuбелuостn J!О11ВЛТПЯ фaбpn~rno -з::шoдCJiOii лр011ЫШЛОШIОСТП в uevnoii ПO.'IOBnfie 
XlX века.- Чnслеlmость :малолетних 1щбочnх на r• oъreщn'JЪnx n цуnечес1шх фабршш.х 
11 311под11х. -11'fмолотпне рабочпе свобод1юго cocтoJШnJJ. - сRаб11.1Iъныс рабочие~.-Дет· 
с1шi! труд в t•opпoщtnoдclioii нро)rышдсщюсщ.- Работа ыa.~o~roтnnx на nатаuсюп: заnо
да.х.-ПрШ!у дnтел:ьное пprrюe•Jeнno к ;зn.noдcJ;oti работе детей ссыл:ьпых u ссыщ,но·I\аторжаn. 

В XIX веi\0 pycc1tasr фабрПЧiiо-заводслал пром:ыmлепnлсть IIJ101Ш:Ia ряд. 
'Г:tlШХ Э'rаnов, I<Оторые чрезвыч:ы'iно зш1етио о·rразилпсь не тольRо па эко
rю:м:ичосrюм по.11ожопи:п рабочего J\дасса, no также п па el'o соцналъно:м: 
еоставе, чuc.11eПIJocтn: n: '1'. л. Лервал четверть XIX века прошла под знаком. 
борьбы oкpelТDloro вновь R)'Печества. б}'ржумnп, с дlзоряnско- по:мещичьmt 
J\.Mt'COM. В КОНЦе XVПI века дyneч.eCitOe COCJJOBIJe BIIOJЗЬ получило, ХО'ГЯ П. 
r1 щ·сirольnо УJ1езанnо:м Dиде, право тюкупатъ к фабрni<ам и завода.Аt пасе
ленвые дер(IШШ. C.ileдC'1'BЩ.1}J этого .яви.шсь М.iПfчествеuпое уяеличепие J\]Je
C'ГLsш, зашrтых па фабJШЧDо -заводсюзх работах, п усилеuиfl эксплуатащrи 
детсногп TlJYдa. 

В тещ'rше почти 20-тп nервых .tет пового столетшr двор.н.нство тщетно 
ЩН"дuршш:ьtа.;ш maгrr, чтобы .'Jпшп·rь парождающуюся буржуазлю этоfi nрн
nшн.Jепл, 11 толыш n 1816 щду добилось onyблrllioвaлиJI y](a:Ja, no I1Оторо:ь1у 
1101\)"lП(а I>JJCcтьяn I\ фабрпRам и за1щдюr э:.шрсща.нtсь уже (шопча.тельно. 
'ГоJ •дn. пачалс:л второй щуриuд в nсторпn ltpcnocтпoti про:мышлюшостn. Лиmен
тн• во:тмю i(IСТП черпать рабочую силу из неиссяiiаемоrо J(penocтuoro нaue
.1f'UJJ н, IГJ1«'дпрпппматР.lП нрПIIJ'ж.дооы былп, с одnой сторопы, обратnтьс.IТ 

1 .А 11X11Lt Дe~~:чн't\МCU't'lt торгоn.тн н маuуфа1пур, до.1о М::шуфu.кту p- 1\0JJ.Ircrrщ cn. ~:37 ... 
N 2:?, 1707 t·. 
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к вольнонаемноll!у ·rруду, с друrой - броситься :в С'l'Орону "Rустарпой лрш.Iъrш
леmrос·гn. И то и друтое полJюстыо отвечмо интересам дnoiJmiC'J'lШ. Нуждаяс ь 
в рабочеit силе, на.иболее дешевой, купечество должно было воспользоnаться 
те!Ш ресурсюш, J\Oтopr,nrи облада:тn помещики. Та1~ образовался особыlt 
кадр работниrюn- «J<а.бальные рабочие». О·глJIЧлтельно:tt чертой испо.1!ьзо
вания: пх труда Gыло то, что предприниматель заюnоча.u: договор нafuda пе 
с сюtюш рабочпми, а с их. хозяеnа.11m . Следствuеи этих новых ycлonпti 
я:.ошrосъ резi{О заыетпо~ лздоро.жаияе ·rруда взрослых рабочих, что, в свuю 
очередь, о·rразилось на детях и женщинах, эксшуатацпя 1·руда 1юторых 

достигла огромных размеров. 

Вместе с тем образование 1\адра <шабалъшL\. рабочих ... п 1rужда в рабо
чеti силе сrюсобстnова.m развитию Itycтapнoti промы JU.'fенностп. 

Фабриканты прянуждеш1 были посылать по де]Jеnнюr свопх Лl)ИJtа<-~
чт•ов, которые зачас·rую сперва даро·и обучали :местных .i'Iштелей :юму в.ш 
илому ремеслу. Потом уже девушtш n жешцпны в больШВJiстве случаев 
у себя: в избе вырабатывали необходимые изделия, скуnаемые 1rрnказчnжаш1. 

Кроме того, поNещнtш застаuлл.лп «Rабальвых рабоqих», rюзвра·гn
вmихся: по омичаrшn сvока договора но домам п получившпх знания того 

nлJI иного мастерства, применять их уже в пользу по:мещиrtа . · Не даром 
председателЪ Деnартамента государствеrшоi1: эт<оншшп Государствеппого 
совета граф Мордвинов указьша.л:, что nеобходпмых nромышлеrшостn рабоtшх 
нужно брать из среды по.мещпчъпх .подеti:, I;оторые «отдалены улсе от сос.по
вия земледельцев и могут сое·г:ызи·rь весьма :шапrую час·rь рук, псобходн
мых фn.бр1шам» . 1 

На положеп.ии фабрвч:ных: рабочu..х во второ1"r четверти XIX века в сnлъ
пеi1шей степеnи отразилен эпергпчн:ыfr rюc·r хлопчато-бумажпоit nромышлев
постп. В первое 25 - лe'l'ne в бумажном, сутюшrо:м п дpyrnx ПIЮnзводс1·вах кpe
пocтrrofi труд .н:влялся преобJадающпм, во уже с мпца 30-х годов число вольво
па.е)Jm,тх рабочих на. э1•их предприятиях увеличивается весьма. иптенсrrвпо. 

Падеште креnостной за.впсmюстн покончи::1о раз навсегда с reгe.,roнneit 
J\ycтapнo:tt фабрпю1, отr;рътло новую с·гранпцу в истории pyccкofr промьнп
.;rенuос'l'И, заложило фупдюtен·r новой. буржуазпоit, 1\arштa.ш<.:'l'H'Jecкoit Росспл. 

Ога.тистика пзиепеппя: чnсда фабрнчnо-заводскнх предпрпятнй и коли
чества рабочпх: также поRазы:ваtJт, что л первой nшrовпне XIX выш в ра.:-1-
вптин Itpyшю1i птюмьrшлеnпос'l'll Irpoиaoшe.'l сnлыrый сдш1r вперед. 

В отношенrги, напрю1ер, M oCJiOBCiiuit гуu~рнпи это лв.Jеппе может бr.tтt, 
вырnжено в следующей 'l'аблпце: 2 

Чпсдо Чпс.то 
Чпс.то 

Чur.то 
Г од ы фа.брnк n 

paGo•JПX 
Годы фабрш< n 

рабочих 
заnодоn заnодоп 

1805 . ..... 530 - 1828 .. . .... 8:35 50594 

1807 .... . . G!Н - 183L ....... 901 71614 

1809 ••• • о. 7G4 - 1840 ..... . . 95!) 89408 

1812 '1 •••.• • 277 - 184:) . ...... 1 257 114 874 

1814. о •• • • • 513 - 1850 ... . ... 124-1 118 017 

1825 о •• •• • 7-15 44 358 

t М. Б 11. .1/t б ан u в. O•ICf)J(П по псторnn рабочего ~:.:щ.ccil 11 Гoccrm, ч. I, ("Гр. 5Н. 
2 Д(Пilli>IC о •шс.те шы; рl\,бочn~, 1111~ п фабрn•то.:тво;хскпх II]JC,11ГJ}OЯТПfi по Моекон

ской l'yбep.urщ взяты nз cneдeunJi ДenapТ'.lЪJru·пl. 'J'OproJJ.ln n м1.шуфш;1'ур о фабрwшоii п 
заводс i\ ОJ] нромьппзсвлостп MocJ;OIIOiOii rубсрпnп tСборнпк свсде1шii по яедомству blJл: n
<:тepc.тn(L фпшшсоn, т. ПI, ММ 9 п 10). 

n Уиепьшсшю •шrлn. фnбJ!Пit п заводов 11 ЭТО)! rоду uenocpe,;rcтoeuuo связано с втup
.шenne~r в Ыосюзу фраuщ-зсiшх IНIUtJc 
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В норвой JЮЛОВШ!е XIX века фабрrгrно-:.~аводсi\аJJ nро11rышлеFшос'l'Ь 
России cтa.ifa быс1'1Ю развиватъсJI и, про!'1дя ряд эт:шов, к 50-ы rода111 nьr~ 
росла насто.1ыш, что пр<чкипе :раюш yдon.1e'l'JJO}JИTЪ ее уже це ;-,tог.ш. Прu
nзводства с·rа.ш кош.r;ен'грпрова:l'ЬСЯ n, оRазываJr спльнейшее да.n.1енпе на 
щюпос·t·пое п:раnо. Dl'pa.nшee роль тор:lfоза по путл nx пазnитил, ноложплir 

осиоваппе щшмыm.1еFmо11rу I\аПп'rа.шзму. 

В первые годы prtccиaтpnвaeJ\IOГI) перпода нспольэованпе детского 'l'руда 
на воесессионных фабрn ltax: ш;ю ·гаt.: же ПН1'Сnсnвпо, 1•ак л раньше. 

Давление прсдпрпшша:rелеfi бы.'IО настольм си.чьное, что фактически 
па всех nоссессиоiШ:ых Фабрш,ах мальчики ~·же с 9 ле·r наравне со взрос
лъош принима.:r11 уча.с1•не в фабрпчлоtt работе. Я:nлепле это счита;rось та
юш нормальны:?.{, ч•rо щнtвите.JIЪстnец:ш,1й чиновник, nосланныtt в 1811 году 
11а Kpacнoce.liьCI,yiO бJ)taЖRYJO фабрщ(у д.lJJ выясiiснnя причrщ беспорядков 
среди Jщбочих, счел nu:.~:мo;JiJI.ьш у !i.азат:ь в свое:\! до 1.:ладе, что он обнаиr.;JI:шr 
на этоfi фабрnRе воппющпе непорядки, которые заклюtщлнсь n том, ЧТ() 
ДРТП ;щ J 5 ;нп П\:J ходт· на рабо·гу! Сенат согласн.пся с мнением чrшовннка 
J.шнпсте]>СТВа внутреншrх дt:~л л отдал }Jасnоряжею:rе, по JШ'.ro:poъry nce иаль

~шrш с 12 ле-г должны :рабо1•а•п на фабрИI<е. 1 На неrюторых ка3енных 
фабрm•ах: де'l'Н рабочих нрпнуждаJШсь Ti. рабо1'Юt: в еще болt!е раннем .воз
расте. Так, в 1806 году Военноfi коллегии nыл дан шrенноfi уi\аз об упга
вленпн Е1tатершюсла.вс1юй 1шзt:шной сук.ошrой фабрпкой, на Jco•ropoй рабо
тали JШ:lенные 1срестыrне . 2 По § 13 :JТого указа предrmсывалось малолетнии 
об()еrо nола до опрt:щелештя нх в фабрiРПIЫ е рабо•rы, т. -е . д о д е с я т n .т t' т
н е l' о в о з рас •r а, проп:.~воднть .выдачу жалованья в раэъrере 50 :коп. в :ыесяц. 

В 1818 году был uлублтпшван уп.аз об ул.уrrшенни способОD сод11ржанuя 
фабричных ПавловСJrой n Ека·герннославсii.оfi суконных и лосиных фабрик, 
по 1\оТОJ.ЮЫУ дети до 7-летпего возра,с·rа сW'l'а.шсь соверmеюю не са1юс·rол

телi>НIНш, н ш: rrae1~ выдавался пл1r Jюдител.я:м шш .восiштателнм. Де'l'П 
.же от 7 до 1 О лет nолуча.ш щюду:ктовый паек на руки, а с 10-летнего 
во3раста попада:ш в грутmу хозяtiс'гвепно са:мос•rоя'!'елr,пых н прпобтца,'Iнсь 
к общефабрпчпuП работе. а 

Таюш образш~, мы вндшr нз этнх расnоiJяжениu, что на казенных 
фабрюсах н ма.11Ъ{шrш л де:почrш счпта.лnсь неработосnособпюш обычпо всего 
лrшr:ь до 10 лет. 

ИслОJrъзул дете1't на фаб.rшчпоft работе с тaRoro раннего возраста, t\al\ 
ча стные предпрJшшrатuлli, 'Niк равно IJ правпте.тьстnо прес.1едовалn цедь 

не то.ТЬ iiО усnлптr. П}Jоп:-тодлте.пнuст.ь nредnрннтп.я: пуrе:ы у:волнчеuия члсла 

рабочпх, пп тш<же н IЮДГО1'ОШ1'1Ъ стары·и рабочuм uовую с.мену вполпf• 
обуч{\шmх мастероu. Поэто::-.1)' зачас·r· ~гто детн, родпвшпешг на фабршiе п 
с 1 0 -.1.етнеrо no:~pacт<t постушшшпе на ]Ja6()·ry, тщ~ с этоti фаб'])Ш\Оft n пt
pacc·l·ana.71LI CЪ до ca.мoit (;мертн. Наnршюр, рабочле казенлоn Те.чыщнскоi:i 
фнбршш (под Щжутскои) не раэ подава.ш хода'rаti:ство об осnобuждеппu их 
ОТ работ, ylia3ЫШI H 1 1I'J'O, Щ~ОПСХ:ОДЛ П3 c·rapo-фa()prrчm,JK ])абОЧНХ, Ollll С Cft:ЫOTO 
раuш.~го во:JlН~ста щ1ходнтс1Т на работе. На. этоfi фабршш первона.чалышfi 
кадр работшшов Г1ы.:1 r.oc'I'aJпeн частично п:з казt3ШIЫХ: крестыш, частично 

П :.l СUЫЛ:ЬНЫХ 11IJI'C'ГYПIПIICOB, а В J/81\.0TOpOf( мере ll ЩJOC'l'O JJO.JIЪПORae:ШIЫMJL 
11абочшш. Др·гп н твх, .11 друrнх:, 11 тротыrх. uднпа.п.оло nрlшл~т<я,шст. с :'!ra.lo
.teтcтвR. 1' pauO'l'e U lJU.11>J.li~JO чаетыо П]ЮВОДН . .Ш JЩ Э'l'Orr фа\1:рпке ВСЮ UBOIO 
жнзнь. Хпдатаuства хотя llы /)б осnобmJ>ДI:НП1П от pa60'l' O'J'юroвffлucь мшш
cTCJ1C'r'nmr фПiнtJJean IШ 'l'(J:U ОСПОIН'ШПП , Ч'I'О D TaJФ)I случае фrtб]JПIШ ~. дlllJlИ
.ШL'T• 61.1 1/ u.lll't' Гдa 1ll'lJ11ЫX: 11 .1\'Г ii!JX: Cj)I~ДCTB ltOMilciO(i'l'()Da'l'Ь ШTaTnl UBU II::\. 

' 1\ ... \. 11 3 ж n т 11 о 11. 1 [о:ruж~нпu }х1бочсrо J{.7!M(~ в Россшх, т. I, стр. 17·1. 
~ .- JJepRoe no:mnr rnnprшпr :~a,;nпoll•. т. ХХТХ, :ч 2::юно. lq()(i 1·. 
:t ! l t']JIIOt: нu:Шul' со\i ранн~.: :щlit•щm~, т. :\.ХХУ, :J\~ :!i·P.Jt-, lt:-1::! Г. 
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рабо'IИХ людьми способными». В :конце концов было решено, что дети фабрнч
нъrх, поколение за поколение-м, должны работать на фабрН1tе ·rолъко 1IO 20 лет. 
Правительс'l'lю рассчитьruало, что за Jtаiкдые 20 лет новый nрирост в семьях 
фабричнъпс. обеспечи·r пормадьliЫй ход деятельности работы предnриятий. 

В положении о Петергофсrtой гранил:ьноtt фабрике также уааз ывалось, 
что «дети каэеmrых. мастеровых: мужского пола приладлежат .неизъемлемо 
фабри1tе» . 1 

TaiШAr образом, уже в лервой половине XIX. века средк фабричrrы:х 
подготовд.Jrлл юrасс лромыщлеюrr:.rх: рабоч.и:х:, фактически оторванных от земли 
и знатощих: толысо одно фабричное дело. 

Вреюr от вре~rени поmJляюrсъ либеральные проекты, предлагавшие 
отменить прпнудите.liЪнос'l'Ь труда де·геit рабочих:, но все эти проекты пости
гала одна и та же судьба: праnительство не смело у·rвердить их, н эrссплуа

тацан труда малолетпах продолжал-ась в том: же ·re~me. Более того, cтpe~tJlCЬ 
к еще большему закреnощеннrо не толыш рабочих:, но и nx се~rей, предлрк
ншrателн зачастую зanpeщaJrn дочерям своих: рабочих выходить за~rу.яt за 
посторонних и у<УrраНDалп их браки с рабоч:ими той ще фабрики, так 1'ак 
в этом случае они моглп себл считать обеспеченными в о·rношенrrи новой 
съшны. Эrот ~юмеrrг от~rечеп н декабристом Н. И. Тургеневым , который 
шrшет в своем дневнике: «Все жа1[уЮ1'СЯ, т.-е. не хваля·r фабршtу; и по
длпппо, нельзя JТе жаJrоваться-. Млогпе пз дево~е пе выдаютел замуж, потому 
что фабрИ1tа требует их рабо·rы (и их де·rей. В. Г.). Работа фабричная 
изнуряет людей еще в самом младенчестве, малинков и девочек бьют, когда 
учат~ .' На фабричн-ую работу брадись обыкновенно дети из беднейшлх кре
С1'ЫШских: сщrей, доторые не могли уuлмчtть ломещитсам приtштающийся 
oбpott; так, по~ещнrс Груздев в 1832 году, устрокв у себя lJ именпи бумаго
прядильную фабри:ку, брал на работу мальчиков и деnочек из тех сеЬ:tеttств, 
rtоторые считались неплате»tеспособны.м:и по оброку. 

Процент малолетних рабочих к общему ч:исл:у рабочих па некоторых 
nредпри.лтилх бы·д очень высок. Например, в Ярославле на фабрике Угли
чанплова среди 528 рабочих паходилось 90 малолетлих в возрасте от 9 
до 12 лет; кроме того, для этой же фабрики много детей от 7 до 9 лвт 
работада па дому по разматыванию пряжп. На предпршгrnи: Лиона из 
общего числа рабочих 3150-было 800 чел о в е It в ]}ОЗрасте от 8 до 
16 лет. На Тюrбовской суаонпой фабриltе работало бо.лъшое количество кре
стьянских детей 8- 9-де1'него возраста. На помещичьих фабрнках в Itур
ской губерютп на 392 рабочих приходплосъ 9~ мал-олетних в возрасте не 
старше 12 лет. По~rещица Брискорл отправляла на эту фабрику крес·rьтr
сiше семьи целю•ом, со всеми малоле'l'НifМИ детьмп. То же на6л10далось л 
на фабрике шел((.Оuых нsдe.зmtt Реброва, на которой значнте.лъная долл 
рабо·rы выподнллась детьми в возрасте от 8 до 15 лет. Суконвая фабриttа 
Пипкова (Еttатерпнославская губ.) отличалась тем, что главный тюнтингент 
ее рабоч.пх составляrn девочки, начинал с 8 лет. На бумагоnрядильне 
в Переяславле-Sалесокои работало 183 мал-олетних ирн общем колпчестве 
рабочих n 792 чел. Деш въшолнющ здесь тяжелую работу присучалъщш,ов 
n: cтaвИJiьщiUton. На Ityпaвi!Нcrtoй фабрике в Московской губернии работало 
250 малолетних пр.и 1250 взросдьrх. На фабрим Осппоnа в MocitВe na 
работе был) эаюrго 150 детей при 710 взрослю: :мужчинах и женщинах. 
На петербургшшх: бу:маготrрядНJ1ЬНЫХ фабрИitах процен'l' ъrалолетних был 
нескодько ниже. Там пз 8209 рабочих было всего 616 дотей в возрасте 
от 8 до 14 лет. Значительно больше малолетШI=· абоч:их паходилось ла 
табачных: петербургских фабрюtах. Здесь из рабочих малолетних 
было 399 чел. (21 °/0). 

1 «Второе аоJШое coбpauue 30.t<ouou>, т. V, Л'! 3460, 2 фenpaдsr 1830 г. 
" м. Б а л :1 б а II оn. O•tepRп по nето рuп рабОIJСГО :к.щсса D Россuи, ч. r, стр. 78. 
'l'руд ncтell n nonpocтвon. З 
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Таю1:м обра.зо:м, 11ы видим, что в перnой nоловине XIX веt>а труд детей 
n возрасте от 8 до 15 лет I1сnолъвовалсл в весьма широких размерах, при 
чем число малолетних достнга..ло зачастую 25% общего количества рабочих. 

Особенно :мноrо детей было за.н.ято ua фабриках цен1'Ралышх гуrерний, 
техника Rоторых значительно отстала от петербургских фабри!\, вследствие 
чего nла.дельцы их :могли I<ОшtурнJюва.ть с более дешевой щюдрщией петер
бурrСiшх прРдnрп.я.тий толъ:ко nуте:м Э1<ОВОМIJИ на заработвой nлате. А эту 
экономию ~о.жно было провести лишь еще б6льши:ъr исnользованиеъr детского 
труда, понnжающего цеnы na рабочие рукп, чему в свою очередь способ
ствовала б6дьшая nлотвость :креnостного населевял в центральных губерниях. 

Другая категория :ма..лолетюLх рабочих, так вазываеъrых вольвонаеыных, 
вербовалась вз сирот и воспитанииков nриютов п восnитательных домов. 
ОбыitНовенно детей, достиrшiiх 12-летнего возраста, воспитательвые до:ма 
наnравляли на раз.1шчпые, иногда доволъио отдалеииые фаб:rшки, ва 1\ото
рых о1ш до.лжвы были работать до дос·ги»tения соDершешюлетия. Дети, 
правда, получали за С'ВОЮ работу плату, во такую ЮlЧтожную, что нсполь
зованне их труда представлялось npeдnpnнJnJaтeлmr делоъt исrшrочnтелъно 

пытодны:м. Поэтому :мnогле яа них, .открывал фабрики и заводы, заранее 
вытоварива.ш себе мовоnо.JIЪвое nраво па ·rруд детей того или ипоrо nосnн
тательпого доиа. 

Нанболее харак:rервът:м по испол:ьвованmо труда сирот nредставляется 
noлoJiceлne 1804 года о порядке доставления :мещанских детей на Алеitсан
дровскую :мануфактуру.1 По этому Положевюо вабираю·гсsr сироты или 
просто бедnые детн, удовлетворительвые по здоровью и не замеченвые 
n «худоы» nоведешш, от 12 до 15 лет и иаправллютсл дл.я. работ на Але
ltсанд]ЮDскую :мануфактуру. Срок работы определен был Положеиnе:м в ь лет. 
3а cвo:lt 'l'l'Yд детц должны были nолучать nnтан:ве «прnличпое их: состоя
нию» n иебольшую плату. Харак~·ерно, Ч'l'О это Положенnе было разработано 
н nроведеrю nри бляююм учас·1·ии :и:мnератри.цы, которая, мотюшруsr пеобхо
дтпr~ос·гь Т!здавnя этого Поло.21tеnтrл блаrотворптелънъrмн целтш в o·rnomemш 
бедных 11 сирот, О'l'иечала в то .же время, что проводить эту благотворnтел:ь
nос~ъ nуж.но осмотрительно, так, "tJТобы это было выгодно АлександРовскоП 
:мапуфаюуре. 

Яркий nример нсnользовапил на мапуфа:к'l'Уrах рабочей силы мало
летних де'Iей из воспnтательnых до:мо'В имеем :ыы в истории. петербургской 
полотняной. фабрики (1797-1807 r.г.). Еще nри CЫIOlt ее устройстве одuо
Iзр е:метшо с npиrлallleJшe:м ив Голл<Uiдли ъtастеров n nодмастерьев, длл работ 
была брошена nартия ученю~оn nосnитате.льноrо дома, состоятая из восьми 
.Мf1.1!ЪЧШ\ОВ 11-1&-.петпеrо возраста н шести девушек от 15 до 18 ле'l'. После 
1H'Cl\0.71ЪIOIX лет обучения nx должны были nереводить на сдельщину. 3ара
бототt выдавался по ОJ(Оnчавии обязательного длл шrх сро1~а nребываn.ил 
1111. фабрике, т.-е. по достп.21tевш1 и:ьш 18-летнеrо воsраста. l{роме того, дети, 
обr,rчпо в возрасте от 10 до 15 лет, nабира.'l!ись из крест:ыш, n зпачительвой 
щ'ро из снрот, не имеюЩЕх близ1шх родстnенюшов или лtе nз nезамнно

]Юждеnnых. Интересно отметJJть, что местное nачалъство, ретиво вьmолnя
вшее nрnмз nз столицы, веодвократм высылало в Петербург больных и 
уnечнътх детишек, I>оторые настолько не годились длл фабричnой работы, 
что их nриходилось отnравл.я.тr, обратно. Но и те малолетние сиротЫ, кото
рые nршш:мались na :мануфактуру Itaк обладающие отличным здоровьем, 
.nскоре тер.ял11 ero из-за т.яжелых условий .жnзни.2 

Отдача детей nз Dоспитательnых домов на фабрично-заводс:кую работу 
продолжаласъ п зrщчытельво позже, о чем :мы узнаем .из записок рабочего 

1 •Первое пол11ое coбpai!ne з~Utonon:., т. XXVIII, М 21368, 1804 г. 
! 11. О с т р о D с к ал. Учешнш na. летербу:рrскоi! полопtsщоn фабрике~ n 17!17 -

1807 г.r. (Ар х n n n сто р n n тру да в Р о ccn п, кп. 9, 1923 г., стр. 141-lo2.) 
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Еасилия Герас.имоБа, :который в числе нескольких дес.ятrсов :мальчиков n 
девочек. оыл отnравлен nз сиротсt(оrо дома на 1\репrоль:мскую :мануфактуру 
и должен был там пробыть до достижепвя 21 roдa.t 

Еще более I\репостные отношения существовали у предприишrателя 
с кабалъиы:ми рабочmm, которые лвлллись I\рестьянами, отдаваемыми помо
щюtами на фаб]ики п заводы. Срок. их работы на nредnриятии, размер 
ошrаты их труда, условия жизни и т. д.-все это заР.nсело nсr\ЛIОчительпо 

от nомещика, который nолучал даже причитающееся им жалованье. Отдап
JJые ва фабрику, часто na 5- J О лет, paбo'IJ11 e эти фактически становnлnсь 
по отношеJПIJО к фабрю\аnта:м в nо.nол<евие крепостных. 

Наибольшее распространею1е эта форма «вольнонаемного:~> труда полу
чила с -мо:меnта опубликования указа 1816 rода о запрещении покупки 
к.рестьян :к фабрикам и завода:м.2 Помещики о·rдющли крестьян на фабрnку 
сразу большими группами в несколько сот человек. Часто на работы наnра
:влялись только одlШ иалолетцие, обыкновенно с 11-летnеrо возраста, 110 
с.nучалось, что вместе со всей семьей nосыла.nись на фабрику даже 8-летнnе 
мальчпJ\И и девочки. Отдавая детей, nо:мещвк. имед в виду не только 
nолучение за них «арендной nлаты», но также и их обучепnе 'l'OMY или иному 
:мастерству с те:м, чт.обы по возвращеFmи домой пметъ воз:ъюжиостъ эксплуа
тироват:ь ТJ1Уд nодРостков уже неnосредственно в своих IIpeдnpвm•nяx. Отда\rа 
noмeЩII J\IOIIJr крепостных na заводсипе работы nриняла такие раз~lеJ>Ы1 Ч'ГО 

16 ~~ 1825 года был издан закон, по котого:ъrу таRал форма «Пaihra» 
рабочей силы была совершенно запрещена. 

Однако, затtон этот ne саблюдался до самого uадепия креnостной зави
симости. Так, no словам Гакстгаузепа, еще в 40-х годах широко IIJЩI(.'l'II
кoвaлacь отдача детей кгепос·rвых в кабалу на фабрmш н заводы, обыкно
венно на 7-летннй сро1с Из раnорта :московского гражданского губерватора 
rрафа Ивана ЕаПRnста за 1844 rод J.IЫ узпае:м, Ч'rо на J.IOCJtoDClШX фабра
Itах работало :в зто время о:коло 3000 малолетних, преимущественно из 
категории кабалъmrх ]JaбoЧIIX. Часrгъ из них быда отпра.влена nо:мещm(а~ш . 
1mесте с се:мьmш, но многпе из ШIХ были nоелалы без DЗJЮСлых.3 На бумаго
nрядилъmо Ji.ynцa, Jlenoшrшпa т. п. Возпесепскую :мануфактуру (Дмптровский 
уезд Московской rуб.) nом.ещшю1.1 Дубровиным была отправлена нз Rа.п:уж
ской губерiШlТ партия рабочих в GOO чел. Itрепостиых, зпачптельну:ю част1 
которых соста.Dля.m: дети в возрасте от 10 до 14 лет. А за год до этого 
тот же Д)·бро.IШJI выслал в л.rrrвудителъном llopяДJte па фабрНRу С1суратоuа 
и }{,0 200 челове1' малъчп1tов 1r девочек под nредлогом обучения .11х бумаго
nрядильному ' проnзвuдС'I'ВJ'. Жа.ловаuья эз'IJ де'l'П не полуq:алr, ло помещнк. 
извлек лз 11х работы огро:м.пые :выrоды. Соrласно договора!\r, заttлюч.енпьu~ 
им с фабршшвта:мл, e1.ty уnлатили за отправле:m:rьтх крепостпъrх большие 
сумм!>[. Но кроме этого ДубровПJI заставлял оставшихся у него :в имеnrrи 
отрабатъmать за nослаплыл na фабрики члеlюв их се:меiiств ?~mоrочислен
nые nовпJПiости n: барщшту. Все это разоряло J~рестыщское :хоз.цйство, и 
в конечном итоге фабричrrые п nотчпнпые крестьяnе, доведепные до отчаяпил 
своим бедственным .положение~J, бросnли работу и отк.аза.лпсь повuиоватьсл 
как фабрика!Т'Гу, 'Гак и nомеmику. Веспорлдю1 этn, исключительные по своим 
размерам, nотребовали праnител:ьстnевпоrо в~tешател.ьства. Было пазначепо 
следствие, которое закончилось преданием крестьян уголовному суду. Однако, 
IIpП это~r действия nо11rещика были nрпзпаны nсправильиы:м.и и фабричных 

1 «3апnскu ll Q. сп Л П Я Г ер а СП :м О n 8.)1 с предnсл:овпем п ПJ.>IШеча.ппsши Р. l{ап
то.ра, П3)(. c K:paciТOii Ноuи), 1923 г. 

~ Надо И"Уеть :в воду, 9ТО статистика, отвосящался к тому периоду, nрич:nс.дяда 
этих Шlба..'!ЪВЫХ ~абочпх к категории nодъnоuаемuых. 

8 Архив I осударственного совеТ&, журнал Комитета. шrпnстроn, 24 nю.тл 1845 г., 
М 606, и придожепия к журuа.лам Ко~штеm :мипnстров, апре.1ь 1845 г., ч. L- рапорт 
московского граждаnс.коrо губернатора за 1844 rод. 

• 
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крестьян водворшш обратно в п:мепи.е Дубровкиа. 1 Таки:м образом песм:отря 
па .все дав.nые заrши 16 !,ЦЩ!.Я 1825 r., согласно которому в случае его пару
шеппн кабальные рабочие no.JJJчaли свободу, пршrеиеи не был. Нескельм 
лет сrrустл, ~ 1851 году nомещик московской губерв:пи лолковник Стерлигов 
отправил по договору с купцом Армандом па его фабркку 2 .н:tенщин, 26 деnу
Шfнt и 8 ма.пъчиков сроко:и на 10 лет. I\.ак види11r, групnа этих кабалыrьrх: 
рабочпх состолла из л1щ с наиболее лизкой оплатой :груда. 

n то времн как .в nервой. половине XIX nerca па фабриках и заводах 
ЕвропейсitОй России стаJIП хоть и в неболъmом: размере пользоваться трудом 
вольпонаеМIIЫх к кабальных рабочих, в горпой щюмыmленности крепоС'J'ВОЙ 
труд продолжал играть дошшкрующуrо роль. Причиuу этого надо искать 
rлaniiЬnt образо~r n том, что гориозаводскае Щ)едпрnmш:r Jюзншtала в ьrало
иаселеiШЫХ и даже в nустыид:ых :мес'J,'иостлх, Ity да волыrонае:ьmьrй Т .РУд мог 
прониl\.нуть лпш:ь с большими трудпостями. Кроме того, в горной промыш
леннос·rи была зан.ята така.я огромная масса рабочих, что заменить пх не 
представлялось возможным. Достаточно уRазать, что на одном Алтае ко 
времени освоболсдепия крестьян работало и было связано с предnрилтиmш 
ОI<оло 30 > 000 tieлoneк (включая семьи рабочих). Пошш:ьш работлюсаьпr 
счв:тались nрiТПисю,rе крестьлпе в возрасте от 15 до 55 лет, и на них 
ло.жиласъ rдавная lltacca работы. Однако, малолетние уnотреблюrись шюгда 
на более легкие работы уже с !О-летнего возраста. 

Выполнял барщппу, т.-е. обязанные отработать определенную суюrу, 
крестi,яне, из-за неrрудоспособных членов семьи, были постаnлены в крайне 
тюrtелое положение. Случая, когда работпик отрабатывал только за себл, 
были очень редки. Обытсноnенно ему прих.оддлось работать за 2 - 3 членов 
семьи. Вследствие этого капtдая крестьянская семьл, в целях сохранения 
своего хозяйства, старалась выставвть максимальное •шc.Jro работнимв на 
поддерхш.у .Работоспособным. Обыкновенно эту роль выполняли малолетние 
и несоверmеннолетине. И чем бJJiьше была семья, тем трудней ей было, 
так как на увеличелне «повытitа», т.-е. обложения Dлилла многосемейность, а 
«бобыльстnо», oдiiНotJeCl'no у-меньшали долю обязательной работы tсрестышина. ~ 
Приведешше Зобниным данные по Са.nалрско:ъrу чаю за 1818 год дают ценный 
ъrатериал о раетrределешш заnодской барщины по возрастноьrу составу. 

Помещаем та.блицу, которая показывает, Itакая доля «души» была 
разложена на ско:лъкпх. рабочnх по их: возрастному составу в СалаJ.Iрском 
районе 3 (см:. табл. на cтiJ: 37). 

Из этой таблицы liiЫ прежде всего видим, что более :всего распростра
нена была раскладка :в размере 1-17/ 8 «душ», Itоторая пала на 6941 работ
юrка. На 28.93 рабочих было разложено по 2-2'/s «души», а по 1/ 2 - 7/ 8 
должны были отработать всего лишь 819 человеiс. Таким образо:ьr, тенденция 
алтайских nром:ыlllJiеннпков -вылгра.ть пе только на числе рабочих, по 
и на количестве ш1.кладьrnаем.ой на пих рабо·rы - сказывается как нельзя 
более ярко. Далее, что еще важнее, ьrы Dидп:м, что малолетние дети не только 
не освобождались от работы, но и дол>кны бы.JIИ лыпол.иять работу свыше 
нор:ьп,r, nолагающеttсл па одного человека. Так, в то время, как 1/ 8 п 
1/, _:1/ 8 «ДJШЮ> работы на малолетiШХ в возрасте 10 лет совсем не nола
галисъ, 1 /~ - 7/ 8 - «дутun» работы должны бы.ш отработать 2 десятилетних 
работшnш, а 1-17/ 8 «души» работы, т.-е. работа, прелыmающая: иоръrу, 
была '[Jазложена ужо па 5 детей D Jюзрасте 10 ле·r. 

1 Ар:шn Государствепuото совета, департамент тр3дюдапск!IХ дел, n:. М 130 за 1848 r. 
<О lJОамущеnвн крестьян no~teщn1con Дубровиных:. па \53 .11астах. Об этих: бесnорRдках , 
прпведmнi к uадt.щnю зOJtona 7 anrycтa 1845 t'. о лочноn раб 1те ма:rолетвпх, подробнее 
см. nnжe, r.1щ.ва III п мою статью c3n.rcoп 7 августа 1845 г,- nервыв ограnпчлтедьRЬiй 
38J\On о труде ыa.lloдeTIIIIX: • в журпаде <Комсоымъская Летопись•, М 4. 

1 <Aлтai!crшti сб<>J>иик•, I, стр . 36. 
~ сАлтайс.кп!t сборппк•, I, стр. 34. 
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В О 3 Р ! С Т Р !. Б О Т Н И К О В. 1 

Число с.душ.- о:> о:> о:> о:> ос g Ф;.. Q ... ~ ... "" ;.. ... ...... С\1 «> ~ LQ So ... 
Q.) (!) ф (!) С!;) 

Jfi> 1~ Jfi> Jt Jt j t :pa6o1J'm na ,., 1=1 ~ ~ "'= о-: p."' Q 
"1 о"'= С,"= C>l': о"'= <D"' ~С> ... 

С> ..... G"' CQ ..,.. 
ю <О RllЖ:ltOГO ~ 

'"""' 
~ ,....; ...; ,....; ,..... G"' CQ ~ LQ LQ uco ~ 

1/s . . ... . - 1 - 2 7 4 - - 1 - - - - 15 
'!.- 3J • .. . - 3 13 42 77 100 32 8 8 19 23 37 8 370 
112-'1~··. 2 3 13 55 84 104 104 24 31 96 175 101 27 819 
1-1'1 • ... 5 11 17 58 133 276 1180 2086 1464 1284 298 123 6 6941 
2-27

/, • •• - 4 5 12 11 45 465 1139 692 482 34 4 - 2893 
3 - 37/3 .. . - - - - - - 18 78 59 36 1 - - 192 

То же n :в отношении осталны:х возрастов. Че11[ больше JсоличеС'J.'Во 
<~:душ» работы, тем бол.ъmее число малолетних, которые обнзаn.ы этн «души> 
отработать. Таким образом, из общего числа 1087 малоле·rних рабочих 
:в :возрасте от 10 до 15 лет отработать свыше нормы, т.-е. от 1 до 27/ 8 «душ:. 
работы должны были 577, n11аче говоря.- больше nоловины общего числа 
:ма.хо.nетних. В других районах Алтал исполъзо:вание детсi<ого труда шло 
тем же nорядком. Првведепые :выше цифры о малолетних рабочих по 
Салаирекому району относятел 1~ тем детJIМ, :которые nринJждались It работе 
неnосредственно адьшвистрацией nредnриятnя. Но, ttpoмe того, последним 
удава.nосъ увеличвтъ состав несовершеннолетвnх рабоч:их и 1<освенным nутем. 
В ВерхнетомсRой волости в 1821 году по малолетству было осnобождено от 
nла'l'ежей 53 че.п., а от работы 443 чел.; в Itузнецкой :волости в 1830 году 
от nлатежей n11:кто не был освобожден, а от работы 56 чел.; в БагатСJшй 
Болостп в 1835 roдJ no :малолетству от платежей было освобождено 695 чел. , 
а от работы 901 чел. 2 Ц:ифры эти, говорящие Rait будто о :МЯ:ГJtастn завод
ской адм.иввстрации, и:меют, однако, 11 оборотную сторону. 

Ilpиnncвыe крестыше ваходвJШсъ .в J;райне тяжелом :матерпалъно:м: 
поло.хtенпи, 11 поэтому освобождение :малолетних членов се:мъи O'l' работы ве 
имело фактnчес1ш JШJ\ai\OГO значения, так как семъл все равно должна была 
или вносить за него платежи, и.ш отрабатывать ва заводской барщияе. 3 

А 'l'aJt кюt все полные работншш, nочти без лсключеввл, и тю1. были nере
гружены paбo'l'oii· сверх нор:мы, то осБобо,ждение ма.lfолетних от рабо'l' могло 
только отяготить их. Поэтому детn, которых ад:минn.страцнл и не nрлвужда.nа 
учаспюва:гь на работе варавне со взрослышi, nод влияиве:м 11атериалъных 
обстонтеnств nр и н у ж д е н ы бы.:ш иттn на заводСК)'Ю работу в «д о б р о-

1 Дпфры, nростаnлевnые в I<леnшх 110д цnфроми воэроста, -yкnзыnlliOт, па м.хое 
Roлn•Jecтno рnбочих рюшоrо noapac·ra было раз.nожеnо то п.~n nnoc чис.~о сдуш~. 

2 .AJJ'I'aiict:nii cбo:pEnR, I, C'I'JJ. 38. 
8 Крестълвскnе DOIШnnocтn, п ереведеппые па деньги, coc'ffilJ.l.IIIOT: 

roc. подати 110. ревпаскую душу . ..... . 3 руб. 15 коп. се:р. 
заводские работы . . . . . . . . . . . . . . . . 
ватурnлъnые noвmrвocтn . . . . . . . . . . . 
эе:ыскпе nовmrвости IJa :ревщ1ску1о душу .. 
ВОЛОСТПЪ16 DОВDIШОСТП ••.....•.•••. 
в сnецнii..!IЪвъrе кa.nnтa.l!Ьt .... . ..... . 

10 
3 

:. 
)) 30 
• 60 
> 16 .. 16 

.,. 
" 

~ • 
> " ,. 

Jt 

> > 

Итого ..... 17 })уб. 39 коп. сер. пли 
более 60 :руб. acc!D1laцnmш. 

( с..А.nайскnй сборв:nк>, l, стр. 68.) 
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в о ль н о м» порядке. Этого как раз и добивались nредприниматели. Невин
ность была соблюдена, а почти DCe дети продоJJжалп работать. 

Оnщео количество детей, работавших на адтаi1ских заводах, 1tоторъте nax.o
ДИJUICЪ тогда :в ведеmш MШIИC'l'CJ1CTna фппансов. искшочая работы вспомоrа
~.l'еJIЪnого xapattтepa, достлrало по Ш'l'атам 1849 года 2267 чел . nри 19 522 всех 
рабочих. 1'аюrм: образо}~, :м:амлетиnе составляли 12°/11 к общему чпслу рабочих. 
Иптuреспо отм:етnть, что пз 2267 пессвершеmюлетнnх и подросткоn na доmо 
детей до 13 лет приходилось 1118 чел., от 13 до 15 лет- 603 чел. n от 
15 до 18 лет- 546 чел . Но 1tроме Э'l'ИХ малоле·гних рабочих, бь!дИ еще 
и другпе, работа которых не носnла специально заводсмго хара!tтера. 
Согласно шrатаъ.r и nоложеншо 1849 I'ода. па рудтrках Змеиногорского 
и Салаирскоrо крал nредтюлагалось употреблять для разбора и обогащения 
руд еще 1200 nолрос·N.:ов. которые буду'l' набраны из отдаленпъ1х М(3СТ. 
Вопрос о детях рабочих, жепсJюrо пола, был решен положением 1849 rода 
таким образо:м, что щнmужда·гь .их J< работе нельзя. во к препятствовать 
в случае желания родителей тоже не следуе·г. Далее, в жизнь доо·ей: на 
алтайс)(ИХ заводах был внесен еще ряд пзмененнit. 1'ак, пост. 1624 Горного 
ус'I'ава (1807 Г()Да) дети заводских людей (пе приписных. крестьлд) по досш
женин 12-летпего вuзраста зачпслллись в число подростков или в ученье. 
Первые сразу стаDшшсь па работу ~по мере спл nx», вторые предваритеnло 
проходили практическую школу и обучались гра·моте. По достижении теми 
и другими 18 лет они зачисля.mсь ПО.i!НЪЩИ работюmами: в штат алтаuских 
заводов н па:чппал.и деfiствительную службу. Положение 1849 года внесло 
некоторые измепетrя, которые по существу своднлись к то11rу, что все детк 

заводских людей разделялись na две категории: первал-дети до 12 лет, 
вторая- дети с 12 до 18 лет. Де·rи первой груmrы называются малолетнюrи, 
второй- подростками. Далее, во изменение статей Горного устава, дети 
уже с 8 лет постуnат в ученье , после которого они переходnли на завод
скую работу. 1 

Пол. жение детей па уральских горпЬLх заводах ПJ.>едставл.я:ется щ>и:-
м:ерпо n том же виде. -

С цедью создания кадра постоянных квалифицированных рабочих 
в 1807 году было издано Положение о неnременных работниках. 2 По этому 
Положепию «неnременные работюпш nрп заводах rtазенных и частных не 
делают юrкакого особеиного состо.лн:ия. ло суть точно тюше же мас'1'еровые 
и рабочпе люди, как и прочие». Различие, однако, все же существовало, 
и заюначалось ono в том, что каждый непременный работнюt должен был 
прорабо·I•ать :мшшмально 30 лет, nосле чего он мог перейти в другое «СОС'l'ОЯ
иие» . Для частных заводов число неnременных работни:.ков было ограничено, 
а именно на каждую тысячу работников полагалось 58 непременных рабочих. 

На казенных заводах, согласно Положению, ма.л.олетнnе дети неiГремен
пых работиш:.ов закрепощались nри заводах сроrюм на 40 лет. nосле чего 
'l'акже ьюrлп считать себя свободными. Однаrtо, фактически болт>шпнство из 
них с работы не отпускалось и по окончании cpoita. Прнвлекалuсь Дети 
к работам. с 8-летнего возраста, nри чем первые годы они употреблюшсь на 
легкую рабо·rу, Itак-то: возка и разбор1tа руд. возка дров и т. д. Насколько 
большое значение пмело прикреплеmrе к заводам также н детей. видно nз 
тоrо, что в nepDыe !'Оды, с 1807 по 1813 rод. кадры непремеппых работников 
nопо:mюшсь Пf1'8ht рекрутских наборов, а уже с 1813 года естес·гвенньtй 
прирост рабочего населеnил дал возможность о•rтtазапся: от рюсрутов. 

В 1847 году Комитет J.шнистроn, nересмо·rрев Горное положение, под
разделид малолетних детей рабочих на две груnпы, Ii.at• это было сделано 
для алтайс:Iшх завод 1В. С 8 лет дети постуnали в заводс1фо :ш:колу, no 

1 АрХШI Государствепuоrо совета, Департ::шевт ЭI\ОПО)rпu, дело М 53, 184.9 r. 
2 сПервое полuое собраппе <m1юnou)1 т. XXlX, М 22498, 1807 r. 
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о1t0нчавии которой через 2 года они или переходюш в а рабо·r)', пли опре
де.пiiЛись в окружную школу высшего типа. Дети, не достш·ПIИ.е 15-лe'ГIIero 
возраста, считалпсъ пепо.дпышr работниками и поэтому могли быть исnолыю
ваны только на легкой })аботе. 1 Однюю, ирактика шла в разреЗ с законами, 
и совре:меп.нrmи свидетельс·rвуют, что детей 12 -14 лет часто можно было 
встре·rить в мастерсiШХ, где ОIШ рабо'l'али нaiJaBJle со взpoc.JIЫMll. 

Более того, по свидетельству ореиблгсiюго граждансiсого губернатора 
Варановского, на работе можно было увидеть детей и моложе 12 ле·~'. 

Tart, Варановскпif, описывая: в своем докладе в 1859 I'Од)' положение 
рабочих на заводах Подытчего, указывал, ч·rо «В рудrшчные работы посы
.пались дети 8 ле·r и старики за 60, совершеuно уве•шые, слеnые, хромые", . 2 

Прпвлечеrше 11. заводским работам тех малолетпих, Itоторые по воз
расту своему не долж1IЫ были быть занu:маемы в IIрiШУдuтельном порядке, 
т.-е. в :возрасте от 12 до 15 лет, припяло относителыrо широкие .раз11tерьt 
и па Ура.пъских завоАах из-за того, что положение 1847 г. ставило необ.я:
зшrелъность работы •rаких д<Уl'ей в значительной мере в заnисимасть от 
доброй воли nачальпиЕ.ов отде.льпьrх заnодов. 

Из описанил Пермсrшх казеНJlых :ъ1едешrавшrьных заводов, coc·ranлen
нoro Д. Планером, мы можем судить о степени значения детской п под
ростковой сиJIЫ дJLЯ этих заводов. 3 Так, в отношении. личлоrо состава 
Н11Жне-Юговского и Мо't'овплихинского заводов мы имеем весьма интересные 
данные, согласно сведення:м на 1 января 1858 года. 

На Нпжне-Юговском заводе На Мотоnплпхпrюrюъr заводе 

Взрос.- 1 Подроет· 1 Малолет- Взрос- 1 Подроет- 1 Ма.110лет· 
.л:ых КОВ ПllX лъrх 1\ОВ D.IO:: 

Из ппжш1х: чпnоn ..... 119 15 75 34 5 30 
> урочных paбo'lllx .. 1 225 153 685 627 20 502 
) мас.теровых . . . . . . 1057 185 1467 615 130 618 

Итоrо ... . . · 1 2401 
1 

353 
1 

2227 1 1276 
1 

155 
1 

1150 

Из этоii: таблицы мы видим, во-первых, что труд мало.IfеТIШХ n песо
вершенполетних был в то JЗремя иастоJIЪко ценеll, что на Нижuе-Ю!'Овском 
заводе число детей и nодростt\ОВ превьrшало 'ШСЛО взрослых рабоrшх и IIO'lTИ 
равно на Мотовилихинском, n ч·rо вмес·ге с •rем малолетние _испоJIЪзовались 
в зnачительно больших размерах, чем nодростки. Во-вторых:, эта же табдrща 
указывает па другое чрезвычайно любоiiЪiтное .я:вление-распределеuие несо
вершениолетнnх рабочих: в зависимости O'l' их: социального nоложешr.я. Так, 
бросается в глаза, что п nодростки li малолетние JI.Реоблада.1IП в гpy!Iue детей 
мастеровых и составляли совсем незначптельное число в l'pyrшe «113 rшжних 
чпнов». Чем же объясняется это явлеi!Ие? Везусловпо, социальпым nо.-rоже
нием мастеровых, которые отдавались на заводские работы па вечные времена. 
Их дети оЕазывалnсь таitже навсегда прШi.})еплеRнюш к заводам, сос'l'авллл: 
виесте с нпми одно веразрывnое целое. Таких дю•ей было выгодно обучать 
не только ремеслу, но и пматкам арюiшетпкп, граmrатпкп n '1'. д., 1\.ОТОJ)Ы:е 
в конечном итоге иовыщали кропз1юднтельнос·rь их труда. Несколько 

1 Отметrщ что uo 248 с·г. nодожешш для YJ>!L.'lЪC.JШX горnых заводов (1847 r.) дети 
е 12 до 15 лет могли бытJ, ос.таn~srемы дома, длл работ no хозяйс.тву. Прn nыpttбo·rкe 
же по.~ожеппя длн .Aлтaiici\ JIX заводов бы.1о нрпзнапо необходпмшt устаnовнтr, пх обнза
тельuое уча~;тпе n легrшх заводс.кuх работах:. 

2 М. Б а д а б а Т[ о я. О'!Сркн по ncтOJщn рабочего класса в Рос.с.пn, ч. I, с.тр. 97. 
3 с:Пермс.rшii с.борuщ"', Jill. VIl, !l'f. 1859. Д. II д а н ер, сИс.тор.-с.татпс.тn<rес.кое 

oпncam1e Перм.с.кпх казешrых ~IOдeнлaull.!lЬUЬL'( заuодоn•, стр. 12 п др. 



40 BOЗHIЩIIODEIIИE И РАЗВИТИЕ ТРУДА ДETEft И ПОДРОСТКОВ 

:метшую вы году rrредс·rавлнлн собою дети урочных рабочих. Что же 
касается «Шiжвих чиnов», кадры которых составляли, главным образом, 
заво~съ.-ие слу;Rащnе п ыастt:!ра, то ясно, что число малолетних рабочих, 
выходящих из этой сре~ы, не могло быть зnачительньш. Дети •нижних 
чинов~ готоnились It работе па ко:мапАJIЫХ должностях. Всем Э'I'ИМ и обълс
ияетсл не толыtо сравнптельно бо.тп.nюе члсло ва указанных заводах не
соnершевволетнях рабочих, тю l>aR заметное преоб.тR-давие детей мастеровых! 
так и сущес1·воnанпе П]Ш Мотоnшшхлнском заводе заводской nшoJIЫ, рассчи
танной на 200 учащихс1r. 

СJrедуот oтмe'rJJ'l'Ъ, что в отношешm IIJЮнзводстве.в:ных нав:ыьов 1rа.uо
летипе рабочне уральсюJх и алтайсitнх горных заводов ставшmсь не оче.нь 
высоко, п пnогда нх отправллJlJ па заводы цептральНЪIХ губерв:ий для 
обучения. Так, например, укмо:м 1806 года 1 к англюrаuину Берду, на 
nетербургский чугуноплавильный завод, с горных: заводов была отправлена 
группа иодрос•rков n возрасте от 15 до 20 лет, Itоторых оп должен был 
обучить разным }IaC'I'epc·rвaи. 

Особую групnу рабочих составляли ссыльные nрестуm1П1Ш и :каторжане. 
Еще JЗ XVJП :вerte, Itorдa требовапшr па даровую рабочую силу все 

уnелИЧИ]jались, разиого рода престушшки спецuалыrы:мn иостаиШJлевлтm 

отправлялисъ для отбы:ва.IJНЯ шшазання на рудники и заводы. В своих 
запиш•ах. Паштае пеодвощ)атно О'l'.мечал, что ва то~r или ином rорвозаводсitо:м 
предприятии работают, ионечно, в прпнудnтельном nорядке, ссыльные пре
стушurкп. В значительпой :мере это отпосилvсь н. взрос.11Ът11r -.му.жчunам. Но 
случалось, что татсой же участи лодверl'а.ш н no.цpoc'l'I<on, соверШШ3ШИХ то 
шпr пное преступленне. 'l'aR, nanpmrep, в 1765 году Правnтельствующпй 
сенат рассма1•рпвал дело 16-летнеrо крес'J.•ьянскоrо сына Васщшя Федосеева., 
1юторыtt обвивялся в растлении п убийстве 8-летнеtt девочки. Прив11мая 
JЗО внш.rание песоnершевволетпе престутшка, сенат прm•оворнл: «учiШЯ 

жестокое на1сазашrе илетыш, сослать (его) вечно на Нерчивские заводы 
в работу». 2 1\онеЧllо, таю1е ппдпвпдуалыrые отсылки преступнnков на змоды 
были срашш·rельuо редки n дзцi самих предnрnлтпt1 не nредставляли боль
шого интереса. Для Dоследнnх rораздо бoJJьmee звачеПIIе вмело прiJJЗ.печевпе 
J~ работам болъщmm группа:мл 'l'BX nрес•rуnяиков, Jtото:рые уже находились 
в ссылке пли на каторге. TaJt, например, Пер:мсitая Rазеюrая палата 
ходатаitствовала в 1839 году о расmиренrш ее nрав в отцошевnu nрnвле
ченшr на щшоitурышые заnоды ссыльных. Itpoыe 1•oro, в этом же ходата-tt
стnе УJШзыва."~rось на необход:ю.юС'l'Ь оставления детей ссылышх па заnодстюй 
работе, ибо в IIpO'l'lJвнo:м случае заводы «дltшатся в сих детях лучших 
л nривьrчиых 11. зюзодс!\Ш.I работам -мастеров». CorJJacнo у1саза:м, ссы;Jьпые 
11 npecтyш.rшill, ностуnлвшие na DШlОJ~уреШ!ые заводы, должны былn nосле 
20-летиеrо С}Ю1<а J{X работы освобождаться. О.цшшо, это nравило далежо не 
всегда собшода.тrось, и в 1839 году :миниС'l'ерство DПY'l'lleHЛlLX дел :издало по 
этому nоводу сшщщlJiьпое положенпе, Rоторое nce ж~ к существеиным nере
иенам не щшвело. TaJ,, nравлевпе Идецких соляных 11ромыслов сообщило 
в 1840 году, что у него на работах, несмотря на нстеченnе cpoita, nродол
жают paбo·rarl'Ъ 379 ссыльllЫХ и 232 чел. их детей. u Когда же затем был 
nоднят воnрос об освобожденnп этих ссыльных от привуди'l'ельных работ, 
Совет корпуса горных ишденеров, ссылаясь на устав про:ыыслоn, представил 
запдску, .в которой указывал, что та1.: как дети ссыльных па общих ocнo
naнnsr..~ с другmш детьШI рабо'Шх переnедены в мастеровые, то, чтобы не 
разлуtiать ссыльных с их детьми, следует nервых также не отnусRат:ь, 

tt. пеrевести в разряд :мастеровых. 

1 •JlO!JIНJC но;rпос coбpauue эакопов, , т. XXlX, М 22091, 1806 г. 
~ c]Jepnuc ТIO.iii!OO COбjJ!ШIJC Зa.JiOllUD>, т. XVII, м 12510, 1765 r. 
• Архrш l'ocy;~apcтncшJUru совета, денаJ>тn.мепт щшопов, д. М 2б76, 1849 r. 
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На Талицко:м и Ертарско:м винокуренных заводах также работали дети 
ссыльных, Itоторых в возрасте от 6 до 15 лет насчитывалось 6 чел., а в воз
расте от 16 до 19 1/ 2 лет- 45 чел. 

Вопрос о детях ссыльных и ссыльно-каторжан разбирался в течение 
несitольких лет, и только в 1849 rоду было решено, что те дети, которые 
еще не успели приступить к работе на заводах, от этой обязанности освобо
зtдаются, а те, которые на заводах ко времени настоящего решения уже 

работали, должны остаться до окончания срока :контрактов, которые были 
заключены с владельцами винокуренных заводов, т.-е. до 1854 rода.1 

1 Архив Гос. совета, деn. законов, д. М 2576, 1849 г. 



ГЛА.ВА II. 

ПОРЕФОРl\IЕННОЕ BPEl\IH. ЭПОХА СВОБОДПОГО 
НАЙ1JА. 

5. От Iсрестьявской реФnрмы до про1tышленноrо J{ризиса 
конца 90-х годов. 

УСJiовил освобожденuл крестьлп.- Переход к JЮЛЫJоuаемвоъrу труду.- Отхожие nро
м:ыслы, кустариал t!]:ЮЫыmлеппость n nx вырождение.- Обра~овавпе к.пасса нромьunлеu
IIЫХ рабочих.- Расцвет nредtгрnвюtателъской делтелъпостп в 70-х: rодах п крпапс сбыта 
80-х rодов. - Сnлзь с землей у детей n nодростков. - 3аnисимость числа и возрастного 
состава рабочей молодежи o·r характера uропзводства, механлческого к ручного тру11,а.
Законы 1 вюнн 1882 года п 12 пюnл \884 года о детско~{ труде, n дак nошшл.m onn па 

nсnолъзоnаnпе трудn. детей и подростков. 

Во второй nоловине XIX вeita :русская: фаб:ричпо-заводская: п:ро:мышлеп
ность пережила ряд таких моментов, которые не только отразились на ее раз

витии, но п далп efi определенное направление, создали условия, нанболее 
блаrоп:рнятствующие иревращению ее в nро:мышленность капита.шстпческую. 

TexиnRa, сделавшая за это время огромные успехи, властно требовала 
изменения устапови:вшихсн крепостничестшх отношений, сохранение Itоторых 
могло быть в интересах толыtо части дворянско-nо:мещичьего Jt.nacca. Однако, 
последний был вас'rолысо слаб, что не мог оказать серьезного nротиводействия 
про:мышленному катmталу, и nерелом, намечавшийе-я еще в 50-х годах, 

заковчnлся атi.'rом об освобожденnп крестьян от крепос'mой зависимос1'И. 
Этот момент явился nоворотяьnr в иатории русской п:ромышленностп. 
И дейстnuтелъно, манифест 19 февраля 1861 rода, осnободив огромное 

доличество 1~рестьЯR, занятых на фабри_ках п заводах, поставил русскую 
п:роьrышленпос'I'Ь перед сложнейшей для того времени п:роблемой-нанболее 
безболезненно nерейти от крепостного к вольноваешrо:му труду. Первые 
пореформенные годы отмечены зпачи1•ельным ослаблением деятельности пред
п:риятпй, и это, наряду с други:мп обтоятельстваьш, nовлек.;ю за собою со
кращение числа рабочих и свертывание некоторых отраслей промышленностп. 

Этот первый период в жлзни пореформенной промышленпос·ш, явнвшисъ 
резулъ·rатои зюtона 1861 года, nродо.ilжался недолго, до конца 60-х годов, 
тtогда сталu уже осязаемы практические результаты реформы. 

Начавшпi1сн тогда второй период ознаменовался nебывалым раньше 
расцветом фаб:р~[ЧНО-заводской п:ро:мышленностn, ибо RМенно освобождение 
крестьян от креnостной зависимости, которое nослужило сперва причllВ.ой: 
для временного упадка в 60-х годах, создало условия, паиболее благоприsJ'r
ствующне для развития Itpynнoй nромышленности. 

Одшш uз важнейших в этом отношенuи результатов реформы было 
обппщапне зюtЧU'l'eJiьнoti части Itpecтьnнc'l'Ba, создание целой. :массы без
земельuых nролетарпев. 
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Что 1tасмтся t~рестыm, работавших на предnриJТТплх горnо-заводской 
щюм:ьтmленности, то здесь ип•rересы кait казnы, Tait и частuых nредприни
мателей тгебоnали еще более льготного для пих освобождения крес'l'ЬЯlf. 
Горпозаводс.tш~ предприятил 11оч·rи не подьзоnазшсь вол:ьноиае}.ШЬШ трудо11t. 
Поэтому проведеnие здесь крестыrнской реформы на общих дЛJI всех оспо
'Вапиях, с вытекающеii отсюда иеобходmtостыо 11емедлеп:но же nepeiiт11 
х заключению догшюроn найма со свободными рабочими, ставило эту о·rрасль 
щюмышлеппос'l'В под серьезную угрозу пе толыtо резкого удорожаrrия стоff

J.юсти производства, uo и nообще знаrштелъиого сокращеnия последнего. 
В итоге, освобождение тtрестыш, рабо:rавших. па частnьtх l'opuыx заводах, 
было nроведево такm1 образом, что ч-асть из них получила покосы в раз
мерах :меньших, ч-ем пользоnа.n~сь они ими раньше, а другая должна была 

·отбывать в течение определенного ~срока за предоставлепные им уrодыr 
ЗаВОДСt~ую IIОDШШОСТЬ. 

У словил, ла которых было nроведено освобождение }.ШС'l'еровых rtазен
иых заводов, были не менее жестоки. Землю получали, глаnпьщ образом, 
-толыtо те, I<O'l'opыe владели ею и до рефор:м.ы, размеры этих yчac'I'JtOB ле 
были строго определены и заппеели от бла.гоус:мотрепил заводского началь
ства и ·местной власти. Еслн х этому прпбавить еще, ч-то даJ1еrш пе все 
мастеровые освобождались фактически O'l' денежных и па:rуральных новип
постей no ОТВ()Шеп:ию к заводаы, то ясно станет, что в roгпo-зanoдcltoit 
ЩЮ111.ЫllL11.еюrости наиболее осsrзателъпы:м. результатом рефо1шы были-обrш
щапие, обеззе:мелеnие шнрокпх RpecтьsrнCitИX масс п, как следствие, почти 
прежняя зависи::мость лх от заводов. 

Итак, независи:м.о от того, где застала она в тот мor.teuт э.·у ил11 иuую 
часть 1tpenocтnoro населения, ТJ8ф()рма сделала lJCe возможное, чтобы зало
яц1ть nрочныtt фупда:мепт дл.в: дал ьн~:йшего обезземелен:ил и пролотаризаци:и 
крестъя:пства., Itoтopoe вынуждено было броситься на отхожие промыслы 
и фабричпо-заnодскую IJаботу. 

ПonJI'ТRo, что все это п:мело отношение не ·rолыtо 1t0 взрослъru :кре
стьлваъr, рабо1·авшим ранее Iщ фабриках п заводах, по также п 1с :мало
ле'l'НИМ и несовершеннол:етпи111 членам их семейств. Ta1t же, Jtart в nериод 
nринудительного креnостного труда, так и теперъ 1!зрослые члены семr>п 

не могли прокормить всех других иетрудосnособных. Кроме того, nредnрн
нп:мател и, приnуждениые перейти 1t труду волъноваемному, т.-е. к знач-и
-тельно более дорого11rу, отара.шсь кatt можно шире использовать дemenyro 
рабоч-ую силу детей и подростков. 

Этому ne :могло nомешать то обеззе:мелешrе uшроюrх J\.рестыщских 
масс, которое , выбросив на рынок огро:ъmое количество рабочей силы, Аолжно 
было nош1зи·rь уровепь зарабо·rnой платы:. И это понлтпо, ибо как бы 
нпзко nи оплачнвался труд обнищавшего крестышина, оп pacцeюrna.Jrcя 
все же зпачиталъно дороже труда крепостного. 

Надо n:меть в виду, что uролетарпзаци.н креС'1'Ь.янства 
ш л а ещ е n др у r н м и пут л 1\[ n. Мы знаем, патгрпмор, 11'ГО n первой 
nолоюте ПХ века зпачите.дьвое число крестыш запuмалось кус l'арnы:м. 
nромыслом, It()тopыii, с oдnofi стороны! несколько улучшал я'Х матерпа.nыюе 
положенnе, с другой - п:ита.11 r~упечесюrе фабрrпш, JLИШенные дешевого кре
постного труда. Пока кустарный П]юмысел явлю1ся подсобnым зanЯТiitJM, 
крестьлнин сравнительно медлешrо поддавался зах.ватпическп:м с·rрем.nенил:м 

капитала. Но кatt тольк<1 Itустарь лпшае·rся зеьиш, нищае'I', он уже не 
может нротnводействова'l'Ь щюпи:rшuв1шию Jtаnита:па; 11.устаръ, ItaJt саъю
стоя•rельн.ый прuшшодnтr.ль, вырождае1'СJt 1 Irpeвpaщae•rCJI в наемпогu рабо
чего, захватываемого развпвD.ющеiiсл nро:мышленпостью. 

В период 70-х годов, -кuгда фабричnо-заводская nромыпиrепность пере
живала подъем, закладывадся фундамен'l' вновь оргаuлзующеrося класса 
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ПJ:Ю?.rnшлеНJiых рабочих. Обезземеление л пролетаризациа '!laC'J'И Itрес·rънн
ства и Itycтapeii uрuвели Jt ·rому, q'l'O в 70-х годах na фабри.Itах и заводах 
в значительвой стеnени работали те рабочие, которые Irлп совсем ие п:м:е.ш 
Jiв:ка~tой связи с земJшй, или ec.ilii .и nмели, •ro очень слабую. 

Это относится, конечно, в равной :м.ере кatt ко взрослым, так и 
J< nесоверmеююлетним члевам 1tрестъянских се~ей. Оставлять се},1ЪЮ 
в дере.nне и И'lчrи одuо:му па зарабО'lчоr, ве имел земли, xpec•rЪJI11иn не мог~ 
11 потому на фабрику и завод nоступали обыкновенно целым семейством 
вместе. О1·хожи е пpoШiiC.1lЪI npивsJJШ в 70-х годах огроШIЪiе размеры. Тюt, 
ваnрш1ер, из одной Владilll.ирской губернии ежегодно расходыось :во все 
концы России тысячи плотников, которые возвращалисъ домой всего ЛllПIЬ 
па один меслц. «Обыiшовешю,- чnтаем в . оnисании nромыслов губерiiИИ 
того времени,- с 15 августа ПО,J!,ПIIМается все мужское насе.в:енпе деревень, 
nа 'l и nа .н с 15 л е т, до того возраста, пока старость не застави'l' покnпутъ 
его давно nривычный nромысел». В Костроьюкой губернии :массовый отход 
на заработкп nриводил Jt ·roi\ry, что в деревнях оставались лишь жеищnRЫ 
да ма.JlЪqюш не старше 12-13 Jie'l'. 

Более nолови1rЪ! всего числа Itpecтьяnctt1JX хозяйств или совсем не 
были обеспечены рабочим сJtОтом, nл11 ныелв: ei'O :в Jtщuiчестве, совершенно 
недостаточном. Кроме того, свыше четвер·rи всего числа крес•t•ышских дворов. 
приnадлежал:о •rе:м Itрестьяnам, КО'!'Орые nолучили после реформы всеrо до 
31/ 2 десятин на одну ревизскую душу и которым принадлежало всего .шшь. 
15,8°/0 вceit зе:мл:и. Понятно, что, терпя острую нужду, крестълве nрвну
ждеnы были бросать зе:щеде.п:ие и с·rремиться к фабри'Шо-заводской рабщ·е-

Вслед за nромыmленны:м подъемом настуnил в начые 80-х годов 
жестокий кризис. Благодаря nерепроизводству многие отрасли фабричnо
заводсмй промышлеввости принуждевы были значительно сокра'l'Нтъся. 
В особенпо тялtелом положении оказалась хлопча·rо-бума.жпал nро:мышлен
ность. Па шrоrнх фабриках рабочие уволъи.ялись больnшми nарти.яшr сразу, 
а иеRоторые из ИИ...'\ н вовсе зап:ры:лв:сь. Кризис вс1tоре nереюmу.п.сл и на. 
друl'ие отрасJш лром:ышлеnuоС'l'П. 'Тысячи выброшенных взрое.nых, малолети их 
и несоверmеПDолетiШХ рабочих бродnли в поисках заработка. 

Одним из ближайших результатов разразившеrося кризиса было издаии~ 
1шда фабричных заttонов. 

I<.огда С.-Петербургшшi1 rрадодачальвюt Греос~р заnросил :ьmеви~ 
nетербургшшх фабрюtаn'.гов, IШTt ликвnдиромть кризис, nоследние указа.пи 
на nеобходимос·rь nовсеместной отмены llОЧ.В 131х раuот. 

Петербургские фабршtаиты, ЩIРдnрИJlтюr Itоторых были с технической 
с·rоро:нъr оборудованы n&cpaвneнuo л-учше фабрmt и заводов цеnтральных 
губерний, давно уже вастаивали на запрещешпr ноЧRой работы и издании 
ограннчителъпых зююпов в отнощеflн tr работы малоJJетних и несоверmеnво
.:петвих. Одва1ю, тенде1щuн nетербургСiшх предnринимателей 13етре1·ила 
эnергичиыtt отnор со стороны мосiювских, владю.rирс1tих и других фабри
щш·rов, Jtоторые Эl.ССII.rТуатировал.и дешевый детсюrй и жевсiшй ·rруд n осо
бепво mиро:кпх размерах, Tait. Rait. могли ковкурировать с nетербургскими 
предприятил:ми по mвии удешевJJеиия ПJЮ.д'У1ЩИJI то.11Ъко путем nривдечения 

более дешевой рабочей силы. 
Разговоры о новом фабричном законодательстве с·rали возюrкать еще 

в конце 50-х годов Х1Х века, во б.DЭJ'Одаря nромыШ.JJенно:му подъему, 
tюторый обознач:нлся в 70-х годах, все Э'l'И npoeit'rЫ остыись лелtать без 
дuиаtения. Перепроuзводс·гво, nородившее жестокий кризис, сделало фабри
каnтоn цеn'l·ральных губерn.ий более уступчивыми, и в начале 80-х годов 
был издаn р.я:д nоложений, регулирующих эксnлуатацию тр!да детей, nо,ц
ростiюв и женщин. 

J{ исходу 80-х roдon nромышлеввыit кризис стал имшватьсп:, и у~е 
в 1887 году :мocitoвcJtne фабриканты стара..mсь доби'.гьсп: о•t•мены orpaнntrir-



ПОРЕФОРМЕННОЕ ВРЕМЯ. ЭПОХА СВОБОДНОГО НАЙЪJА 45 

телънъrх за.rювов. В конце Itопцов их попытки увеича.л:исъ успехом п 24 а;преля 
1890 года вышел новый закон, в некоторых частях отмеiпшшиЯ щ>ежние. 

В период подъема щ:юмыmленности эксплуаrrация дешевого детского 
'!'руда притшла особеиио болыпие размеры. Фабрично-заводскал промышлеп
нос1'Ъ России того времеии была нас1'олъко слабой и отсталой n 1'ехнич:е
ско:ъ[ отношеnпи, что копкуренцил, тсоторая была основана на удеmеnлоnии 
производства, шда ne no nyrr·и но.nых технических усо.nершеист.вований, ало 
пуги подбора, найма наиболее податливой и дешевой рабочей силы. 

Углублтощийсл процесс обезземелени.л и uро.петаризации креС'l'ЬЯl!ства 
создавал условия, благоприятствовавшие расширению этой эксплуатации. 
И действительпо, как ьrn: увидni>[ nиже, процен·г ьrалолетпих рабочих достигал 
в пеitоторых производст.nах весьма ЗJН\.Ч:Ителыю/1 цифры. 

В начале 90-х годов промышлепnость в связп с гол:одными год:tми 
ort.Л'l'Ь пережила времл застоя, но вскоре стала orrpaвля·rьCJI и быс·грыми 
шагами пошла к разви·rию л концен'l'рацин nроизводства. 

Это время первоначалъного развптил и роста капитализма хараrtтерно 
той безудержной эксплуатацией дешевой рабочей сюtьt, котораrr, по словам 
Маркса, составляет единс·l'венную .основу, па ко·горую опирается n Э1'ОТ 
период способность -капитала r~: конкурепцпи. 1 

В отношении использования в это'l' период рабочей силы ма.лол.вток 
мы должны отыетить, что оно носило далем не случайный характер, и что 
процесс образоваuия постояиного кадра промышленн.ых рнбоч:их в :шачи
тельной: степени захватил также детей и подростков. 

Цифры rоворят на:ы, что дети, работавшие на фабри.ках n заводах, 
в огромном большинстве или совершенно не были свнзаньr с землею, илir 
же если и уходили в деревню, то на очень мроткий орок. И э·rот процесс 
порывапи.sr связей с зе:мдей развивалея тем сильнее, чем crtopee перес·rраи
вались предприятия соответственно новым завоеваниям техники. Переход 
от руч:пого к механическоиу труду по той nрич:иnе, что машииное произ
водс'I'ВО не терпит остановок и nерерывов, сыграл роль толчка в деле ско

рейшеrо и: более кpemtoro rrриrtрепления рабочего к предприятию. 
Дореформенные фабрики в значительной мере имели -кустарный харак

тер и работ,uхк б - 8 месяцеn в году. Остальное время: rода рабочие про
води.Jiи в деревне, в земледелии. Таким образом, фабрич:но-заводская работа 
являлась для них занятиеи подсобным. С переходом на ъrехюmческое про
изnодство и благодаря процессу обезземеления и пролетаризацrш значи
тельной части крестышства, фабриканты получали возможность требовать от 
своих рабочих постоянной, непрерывной работы. 

Малолетние и несовершеннолетние рабочие не выделялись в особую 
группу и скорее nрочих поч:увствовазш капита.шзацию нашей про~rышлен
пости. Чем моложе, податливее и слабее был работник, тем легче было 
закабалить его на предuрил:т.ии. Сравним числа уходящкх на полевые 
J?аботы по двум груnnам- от 14 и от 18 лет: 

llр опзводство 
Процепт уходящиJС 

От 14 лот От 18 лет 
-

Ручное бумагаткацкое . . 75,6 82,-l 
ШеJП<Отшщкое 67,8 80,3 
:Кожевеrшое . . . . . 51,5 53,7 
Вумаrоnрлдщr.Ыlос to,7 12,1 
:Н.узnецы 11 }!Одотобойцы 4,8 4,9 
Рабо'Тпе П]>ЯДПЛ:ЫrьtХ отде.тенпli . 2,8 4,G 

1 
:МехаiШ'IССJше заводы . .. 1,8 1,7 

1 М. Б а л а б а n о в. Очер-ки по псторпп JJЭ.бочеrо класса в Россnп, '1. 2, стр. 76. 
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Из этой таб.шцы мы :видmr nрежде :всего,, что во :всех nроиз:водства.х 
nодростки О'Г 14 до 18 .nет уходл·r на полевые работы в меньшем :количе
стве чем взрослые, и, следовательно, они си.лъпее привязываются Jt фабрик& 
или заводу. 1Сро:ме того, бросаетс.н в глаза, "tfro nроцент уходящих с механи
ческих производст:в иесра.nuенно ниже, чем в тех, где еще госnодствует про

IНIВодство ручное. 

Но все же размеры ЭJi.сшrуатац-..ш детсRого труда приняли ш.и:рокие 
размеры Itaк на nредприятиях с ручным производством, тait и с механиче

сtшм. 'l'ак, nапрю.rер, в 60-х годах, т.-е. в то время, когда щю:ь!Ышлен
Jюсзъ еще то.nь:к.о nриспособ.nяласъ к новъш услови.нм, предприuимательсitой 
деятельности, созданным Itрестышской реформой, в одном Петербуrге на 
фабримх и заводах paбo·ra.no 1200 детей :в возрасте от 10 до 12 лет. 1 

А согласно дапным перепаси 1869 года, на предпрИJiтил-х Петербургской 
губернии работало J 39 290 чел., при чем из них малолетних n возрасте 10 и 
:менее лет было 451,11 лет-747, 12-13 лет-4639} 14 и 15-7752 чел. 
ТаRим образом, число малолетних, занятых на производС'l':ве, :в возрасте от 
10 до 15 лет составляло па nетербурrшtих фабриках около 10% к общему 
чнолу рабочпх и равнямсь уже 13 587 чел. На долю подростJtод, :в возрасте 
от 16 до 19 лет, nриходилось 19 694 чел. Малолетние n несолершеннолетние~ 
по свидетелъс•r•ву той же 11ереписп, работа.л.и главным образо:ьt на бумагопрsr
дилъnътх, бумаготкац1tнх н таба1rнътх фабрr~ках. 

Из сопоставления nрюзедепвых выше цифр :видно, ч·rо всего за ле
СJiuлько лет чш:.'rоlмалолетних рабочих на Петербургских фабриках значи
теJJ.Ьао лозросло. 

Еще бо.лъшее число детей н подростков рабо•rа.л.о в Мостювской губернии, 
предпрпsrтия тюторой в техничестши oтnomemm зпачнrелъпо отставали от 

Петербургских фабрш' и заводов. Так, по даiшым 1871 года на 188 853 ра
бочих мaлoлe·rrrn:x. приходилось 29 144 чел., что cocтaмsre·r омло 15°/0 
те общему числу :рабочих. 

В ТлерСJюй губернии на Рождествепетсой n "Морозовстюй мануфакту
рах эксплу::vгация ·rруда :ьtало.nетннх достигла особенпо больших размеров_ 
Ta1t1 иа nepвofr работало всеrо 3600 чел., из тшторых 720 я:вллласъ несо
вершеmю.nе1'НИми; на :Nlорозовской мануфюtтуре было 2602 рабочих старше 
18 лет, 1198 Чt-JЛ. n возрасте от 15 до 18 лет n 736 чел., не достигшпх. 

15-летнеrо возраста. Таюпr образом, число малоле1·них по отношению 
к общему количеству рабочJiх достигало 17%, а вместе с песовершеююлет
юшrr О IШЛО 44°/0 ! 2 

Фабриианты центральных губерний всячески старалисъ оправдать такоit 
nыco1шfi процен•r ма.л.оле'I'НИХ желанием самих рабочих, 1соторые будто чуть 
не насильно ошравлsпот своих детей на фабрики и· заводы. По их утвер
ждениям сами они, т.-е. предприюrмателн, DСJiческ.и: протnвя•rсл :испольаоDавшо• 

труда дe1•ett, во бедность рабочих так велика, что лишать их приработкаr 
ко1·орьтi1 получаетел от работы :малолетних, onn ne могут из чувс·rва чело
веi\ОJIIобия. Далее предприниматели отмечал.n, ч·rо заnрещение рабо'l'Ы 
несовершешюле·rних нарушит сiшщенныИ П.IJПВЦJШ «СВободы труда». 

Однаiю, фабрiШанты п заводчщш более r.pymюro масштаба при:шавали, 
что детский 1'РУ.д neoбXOДIUI.O сохранить no совсем другим причинам. rralt,. 

1 Е. А н др е е n. Работа ыnлo.JeтJUIX в Росспп в Западной Enpone, c·rp. 81 . 
. К Андреев, председател.ь R.оъштета по теХШI'lеско~rу образоваunю прu Русскоы техnпче
<щом обществе, од1ш нз ·г.шnuых. автораn аакоподате.!!Ьстuа о 'lJ>yдe детеii п nоДJ>осткоn,. 
бЫ.'f 116рfJЬШ Г.IIO.R!IЪШ DT!CilOKTOpOM Dад 3D.IIЛTIIЯ MII ЫМОдСТIПLХ. l\01'}111 ЗО.КОП 1882 ГОДа. 
пах.одплся еще только n стмш1 разработ1ш, г. Андрееву сi·еrФ . .tшсь смtые разuообразвые
~rатерnа.ш п спедепuл, Jсоторые через леско.тt:ысо лет и были пм падмы цптпр.уемой юm
roti. Почш nce это материмы Ш1ХОДJJТСЛ п архш.iе Государствеuпоrо совета- дмо. 
о работе :ыало.JОТIШХ на фабриках п заnодах, - 1ш. RO-ropoe Ъ(Ьl nеодnократuо ссылаемсл. 

~ Архиn l'ocyдapcтnenнoro соnещ, де1JО.р1'амеnт з1шопов, дело М 58 ~о ымолетnn..х,. 
работаtощnх: na фабриках, завода..х п )113.Пуфn.t<~·уран, 1882 года. 
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когда в 70-х годах в правител:ъственных сферах стал усиленно дебатиро
ваться вопрос относ:ителъно ограничительных законов о труде :малолетних, 

:многие фабрИI•анты подавали объяснительные записки, в которых указы
вали, что с запрещением детского труда большинство фабрик и заводов 
принуждено будет прекратитъ свою деятелыюстъ, так rtaк вздорожание nро
дукции вследствие замены детей более дорогой рабочей силой- взрослых
не будет оправдано иокупательиой способностыо населения. Дес.ять владель
цев стеклянных заводов Новгородской, 'Гверской, ВладmШJ>еJЮй, Московской, 
Смоленской, Рязанской и Ярославской губерний, объединившись, nиca.nrr, 
-qто «ограничение труда малолетнлх раDносильво совершенному уштчтоже

нию стекляиного производства в России", которое по свидете..11ъству сампх 
заводчиков достигло 1i. этому времени больших ра~меров. 1 

Дешевизна детского труда-вот стимул для самой nшролой его эксnлу
атации. Промыmленнос•rь, достигшая в конце 70-х годов небывалого ранее 
расцвета, старалась пспользовать труд несовершеннолетнпх наиболее uoлno. 
Это подтверждается данными исследовання Комиссии по техннчесrtому обра
зованию при Русском техюrческом обществе за 1874 год. Так, взяв сведе
ния по наиболее кpym[bl1,r фабрикам 11 заводам:, м.ы у:видим, что наю!ен:ъ
шnй процент состав.ляли малолетние It обще:му числу рабочих в металличе
сrш:м производс't:Ве (обследовано было 14 предпрИЯ'.I'Ий), по и тут он дости
гал 10,5. На спичечной фабршtе, лесопильном заводе и в Экспедиции 
заготов.ленnя государственных бумаг (обследовано по одному предприятшо} 
этот nроцент раnнЯJJСЯ 15,5. Песr<оЛЪitо Dыше был оп в писчебумажном про
изводстве, где было обследовано 15 nредщшятпfi, п хлоnчатобумажном (сведе
ния относ.ятся к 20 nредщпштиям) : D первом число детей и nодростков 
составляло 17°/0 к общему числу рабочих, а во втором:- 22,40fo. Наиболее 
уnлотнено было в отвошевпп работы детей стекляшюе производство, n кото
ром процент малолетнлх рабочих доходил до 34. 

Распределевне малолетних рабочих no возрасту nредстав..11яетсл в сле
дующем nнде: 

Распреде::~епие no возрастуn%% к общ. Процептвое 

чпслу малолеТIULх в nесовершевло-
отuош. мало 

.rrетпнt и л е-

Пропзво дство ЛеТПILХ р:tбОЧИХ conepme!IПo· 
летних !\общ, 

1 От 10 до От 12 до 1 От 14 до чпслу рабо-
До 10 лет 12 лет 14 .11"ет 18 дет чих 

Стеияn:пое . . . . . . . . . . , . . - 33,9 40,7 25,4 34,0 
Х.1lОПЧ11ТО6р111ЖПОО .. . . , ... 2,7 13,9 31,4 52,0 22,4 
Ппсчебумм;пое . , . , . . . . . . 12,1 20,5 30,3 37,1 17,0 
Эксnед. ЗDJ\ гос. бумаг . .... - 6,7 35,3 58,0 15,6 
Лесопвлъпый завод . . , . . . . . - 28,5 43,0 28,5 15,5 
Спвчечпал фабрпка. .. . .. , , . - -- - 100 1 15,5 
М CТilJIЛПЧCCI\Oe ••••••••• о 1,3 5,4 29,8 63,5 10,5 

Кроме того, , из этой таблпцы явствует, что в :металлическом прошшод
стве число несоверmеннолетв:их рабочих, так лазьrnаемых noдpocтrton, n nоз-

1 Архив Госуд. совета, д. М 58 за 1882 r, 
~ Так lillK спичечные фабрвrш nзвестпы особеrшо жестмй ЭJ<Cn.Jyaтaцneu ма,.,тодетnв:с 

детей даже в возрасте 6-8 JJeт, то к этой цuфре, сообщенnой са~шм мадедьцем, сле-
дует отвеетось крптвчесiш , · 

1 
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расте от 14 до 18 лет ('63,5°/0) более или менее зпачите.л:ьно nревъrшало 
число малолетних. 1 В остальных nроизводствах этой разницы или совсем 
не было, или число малолетних превъrшало число несовершеннолетних. 
Так, например, в Экспедиции заrотовлентrл государствеиных бум:~г и: на 
11редприятиях хлопчатобуммкноit промъunленности из общего числа малолет
них и несовершепполетпих рабочих на долю по.цростков приходилась при
близительно половина. 

Вместе с те?.r в производствах стеКЛJШНом и писчебуъiажно:м процент 
малолетних рабочах был значительно выше процен'l'а несовершеннолетннх. 

Все это rоворит за то, что ва предnриятия:х упомянутых производств 
не тояько эксплуатировали дешевую детскую силу вообще, но главвыи .обра
зом ее паислабейшую, паидешевую часть, а ценно :ъrалолетп:и.х детей, не 
достигших даже 14-летнего возраста. 

Писчебумажное щюизводство в это111 отношепии опередило все дру
гие. На его предпри.яти.ях, пз числа Jtоторых 14 ПОД13ерглосъ обследованию, 
12,10/0 общего количества :ъrалолетпях приходилось на долю детей в возрасте 
до 10 Jieт. 

Если nрибавить к этому, что фабрпкаиты и заводчики, ожидал огра
иичnте.пnътх: зaJtoнon, зачастую дава.;m нарочно неверmе с:ведеmш о числе 

малолетних с целью уменьтmrть в глазах правительствеиных ItO"i!rиccий зна
чение их труда, что в средне:м дети в возрасте от 10 до 12 зrет составлюrи 
не менее 25Dfo общего 'il!Cщ"L иесовершенно.Jiетних рабочих, что зачастую на 
фабр1щах н заводах :можно было встрети1.1ь детей п 6 - 8-ле'l'него возраста, 
то станет яснъrм, что уже в первые годы щюмышленного подъема предприя

тия Itонкурировалu между собою в удешевлении с•rокмости производства 
путе:м найма наиболее дешевых рабочих. Не последитою роль играли несо
вершеПRолетirие рабочие н в про!lfышленной жirзпи центральных губерний
Московской, Владимирской, Ярославской n других, почему I~омпссn.я по 
техническому образованию, обсуждал вопросы ограничения работы де'Сей, 
и должна была признать, что устранение от фабрично-з.аводской работы: 
малолетних, не достигших 12-летнего возраста, пагубпо отразител на про
мыmлеПRъrх предприя:ти.ях и: может даже повлн.ять на полное преitращение 

делтельности некоторых из вкх. 

Хотя Комиссия по техническо"t.rу образованию и не решилась признатъ, 
что эксплуатация детей не оправдывается ни :ъrатериалъной необеспечеп
ностью семьи рабочего, ни 'l'ребованпямн щюизводственпого характера, по 
общественное шrение по этому вопросу стало складываться, н 11екоторые 
губерваторы в своих годовых отчетах, правда очень мяrко и осторожно, все 
же начали вскрыва·гь истинную причину сто.п шnрокого испо.л:ьзовани.я дет

схого и подросткового 1:руда. 

Так, мосiWвский губернатор в докладе за 1871 год, от:мечак, что :моло
дое поколение растет без mкол и фпзиче<.:кп nедоразви'l'ЪШ, Jitaaыnaл, что 
одuой из при:чин этого smл:яетсл -rизнури'l'ельпал дотсttмr работа на фабри
ках, где детп, передко моложе 8 лет, работатот столько же часов, как 
н nэрослы е ... Фабриканты,-пишет далее nесь:ма корректныi1 губернатор,
не всегда признаются в nодобной эксплуатации детскоГо труда, сваливая: 
отвм•ствеппос·t•ь за нее на родителей, будто бы об.язБIDающих детей помо
гаrrь rnr, но, при отсутстви:и лравильноfi правителъстnенноit инспекции за 
фабрпкаып, нельзя пор учиться, что фабрtmанты не соблазняютел д ешевой 
д е т с к о it раб о 'l' о i'i. ». Приблизите.JIЬно в тех же тонах освещается это·r 
вопрос у владп:мирс1tого губернатора, которьdt в докладе за 1878 год 
пnшет: «Однтш nз зол, присущих промышлепны:м местностsш, является упо
треблепле на фабричные работы детеtt обоего пола, начинал с 10-летнего 

1 В дn.ппом 'сдучn.е услошruся под ммолетнпмп :pn.бoчmm понимать дете!i, пе 
достпr·шп~ 14 лет, а. под посовершепподетлmm- под:ростJ\01! n воЗ})асте от 14 до 18 лет. 
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возраста и ракьше». ~конечно, установление нормы для ~озраста рабочn:х: 
было бы nек о т о р ы м стеснением для владельцев фабршt»,- замечае1· 
губернатор, но тут же, спеша с:м:яrчитъ вышесказанное, добавляет: «н О'J''!асти 
огранrrчепие:м прав родителей, поддающнхся в большинстве слуqаев при 
отдаче детей своих в работника соблазну грашевой прибыли:>. 

Мы отмечали уже выше, что благодаря сравннтельпой отсталости тех
нического оборудованл.я про11rышлеНJiых предприятий Цен1·ралъного района. 
в особениости в губерниях Московской и Влади:мирсмй, испол:ьзоваиnе труда 
иесовершеннолетних рабочих проводилось на них Dесъма интенсивно и в раз
мерах, превышающих: аналогичную эксшrуатацию в других раi1онах, uаnри
:мер, в Петербургской губернии. В том и в дРуi'ОМ случае речь шла, 
главным образом, о капиталистических предприятиях с мехаНIIЧесitИМ ма
шинным производсцю:м, которое стало завоевывать себе доминирующее поло
жешrе. Эксплуатация же детс1tоrо труда на тех предпрплтиях, мторые 
продолжали носить дореформенный характер, была еще более жестокой 
и распространенной. 

Наиболее характерными в Э'l'ОМ отношении представлюотел роt•ожные 
фабрики, которые работалn 6-8 месяцев в году, а остальное врем:л, когда 
рабочие заняты земледелием, стояли. :Вот Уtак оnисы~ае1• Дементьев 1 про
цесс набора рабочих для этих заведений. <-tЕжегодно, в конце лета или 
в начале осенn владельцы рогожнъrх: фабрик посылают в Московсrшlt уезд 
приказчиков, и. здесь, на :ъrесте, через нескольких заслужnвающкх доверия 

фабрики «рядчnков» набираются рабочие на предстояшиtt год. Рядчn1ш 
условливаются не с каждым рабочим в отдельности, но с главой става
«Стоячим», а этот последний должен уже сам приискать себе людей, ес.нr 
в его семействе не хватает членов-, rоднш на места трех остаЛJ,ных рабо
чих стана. Рядчики играют впоследствии на фабрюсе poJIЪ С'l1арост над 
теми станаъш, которые наняты через их посредство. Договор со стоячmш 
оформляется в волостном правлепии, и затем через последнnе же фабрикант 
ирисылает рабочим задатки, по 35 руб. на стан». 

Еслп к этому добавить, что в заключенных договорах по некоторым 
пунктаъr односельчане несли круговую ответственность, то станет попятным, что 

на роrо.жИБJе фабршш рабочие нанnиалась целоtt nартией:, и, подобно ста
рым припнсньш ltрестъяпам, онн стре:милясь привлечь х работе всех мало
:ммьсюr рабо~l'осuособных членов своих семейств. 

Стан по условию должен состоять из 4 челове1t. Обыхновенно он 
составлялся из членов одного семейства, n талыш в случаях недостатка 
та&овьrх стоячий брал rсого-либо из односельчан. Стоячий- глава стана 
и обыкновенно глава семейства. Он имеет по:мощтmа- «зароrожпиrса:а> , 
роль которого выполняют или :взрослый мужчnна, или-н даже чаще
подросток 15-16 лет. Третыr:м: рабочим в стане являе·rсл «Заnодняиnса:а> , 
всегда, за редrшми нсклrочен:и.я:м:и, ::малолетний мальчик или деnоqка. 
Четвертым членом стана- «Черновахой» является жен!ЦИ11а, жепа стоячего. 
Оrолчий и зарогожниrt тitY'r рогожу, заводняпиtа занят прс5ордой основ 
и ~ случае нужды заменяет зарогожника, а черноваха чешет мочалу и кроме 

того несет на себе хозяйственные функции по стану. 
Если бы распределеппе работы в стане точно соответствовало ~ыmе-

. изложенному, ·ro и тогда число подростков и :малолетних в отиошенШ! 

:к общему числу рабочих рогожной фабрики было бы очень велико, достигая 
в боJIЪnшнстве случаев 50°/ 0• Одпа1ю, фактически trисло малолетних дe·reit 
значительно JlРВвышало этот процент. Дело в том, что на рогожные фабрики 
ШJШ са1.ше ое;циейшде крестьяне с целъю nодработа·.rь в зишrий период, 
потерянный для земледелия. Та:к как по условиям работы, благодаря деле-

1 Д е м е-п т ь е u. Фабрnка., что опа дает паселеипю в что опа у него берет. 
2 -ое изда1Ше. Стр. 147-148. 

Труд детей 1r oonpoc·rиoo. 4 
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юно на стапы, уход одного работнш~а шrчего существенного дать крестьлн
ской се-ш,е ne :мог, важ.но было захватить длл: ceбJI no 1tрайвей мере одuя 
О'l'ан. Но 'l'ait I\Mt оставлять мыолетнnх де•rей дома быдо невозможно, то на 
poro.trarыe фабрюш вьrезжа.ли объшnоuенnо целmr се:i\fейство:м. Понятло, 'ЧТО 
при условию: сдельной работы глава стана стреМl!лсsт исло.;Jьзова'I'Ъ na paбtYre 
даже саиы:х малых детей. Поэтому еслн ва пяти фабрт,ах, осмотрешrых 
Де:мептьевъtм, па,.ходп.nось 14.18 человек обоего пода и самого paзJIIJчнoro 
возраста, а числилосъ среди них нас•rо.я:щих рабочих 1125 чел., то этn не 
значит, что остальные 293 чел. шr:&alшro О'l'Ношепия R фабрюсе не пмелл. 
Не :входя в разряд рабочих, онп ·nce же выnоJШл:ли кoe-кaityro рабо-rу лсоо
-моrатет.пого хармtтера. И на этой работе былп запяты даже 5-летвие 
дети. Достигшие же 8 .118'1' считалисъ лпол:не работоспособными и дшшшы 
бътлл своmrи слабьrмл сялаъш, JJ ро.ш заводилшеit, увеличивать прОД)'R
цию с•rапа. 

1'а:&и:м образо:м :мы впдп:м, ч·rо па роrожных фабриках, сохранивших 
еще сnой Itycтapпыit, дореформеПJiый oбJIIJ1c, эксплуатация детского '!'руда 
доС'rигала Jiеобычайпых размероn, лрu чем число :мал.олеrrнях. no отвошепшо 
1\ общему числу рабочих достигало ~ачастую даже 50°/0• 

Кроме этоrо, пеобходшю отметить, что фабрИ.Rавты-рогожпикп сю.Iи 
создали та1си е условия для своих рабочих, Iсоторые должны былn в Itонеч
nо:м: резулшате отразитьсл ва прнвлечепии к работе детей. И дей:ствительnо, 
яизitая заработпал плата, обязатеJ.IЬство noRynaть npo:дyrt'l.'ы у хозянна, заrtлю
чепnе договоров с волостnы'l!Ш правлеШJmш, которые в большинстве случаев 
са:ьш получали следуемые рабочему де11Ъrи :n счет той или шюй его задол
жепrrостп, rr наконец, расчеты и дого11оры :Fre с Itажды:м рабочим в отделъ
nос'l.·н, а с цеrnм сталом,- все это с·rавило рабочих в такие :ма·rериальпые 
условия, IIJШ которых исnользование детского труда JJ столь швроJtих раз

:мера:х. сдела,лосъ nеизбежны:м тлением. 

I{ тем же выводам nридем ltы, если С'l'ане:м сраввивмъ число J.ta.Jio
лeтnиx n несовершеююлеТВli:Х рабочих, запятых, с одной стороны, в пред
щшл·rилх с :мехаnnчесюш .проnзводство:м, с другой- JJ npeдiiJШЯ'l'HJIX 
кyc·rapвo-peмec.nennoro тила. Ип1·ересующие пас сведеnил имеются в отnо
шешш 70 предщшлти.tl 110 21 nроивводству n :могут быть nредставлевы 
11 внжеследующеfr таблице: 1 (см. таб.л . на c·rp. 51). 

Из этой таблицы :мы видЮl, что •ro n:родn)Jиятия, которые в 'l'ОЙ или 
1пrой стеnени со:хранnлn тсустарный хараi,тер, пользовалnсь трудом де'l'&Й 
:n зпачлтельно больших размерах. 

В предпрпятнл:х, рапее других перешедmn Ic каnиталnст.пчес:юur 
способам щюnз:nодс'I'Dа, число J.tалоле·гншк . и несовершоиnолетnих рещсо npe
uыmaeт 15°10, а хо.шчество nодростков до.ъшнируе·l' над малолетними. Другое 
ъш пиди:м в 'l'ex предпрнлтил:х, I\O'J'Opыe сохранили еще характер :меюшх 

чстарвых фабриR. Там число несовершеннолетпuх ,дОС'l'НГает иногда nочтп 
nоловины общего чи:сла рабочих и, JJO JJCЯIIOM случае, редтш-редко onycttaeтcя 
а а 20°10• Интересно таюке отметить, что на э·rnx предприл~Fилх число детей 
11 возрас·ге от 1 О до 14 лет JJ бо.лъшипс·гве случаев почти не отс1·аот uт 
•шсла лодрос'l'&о:в в JJозрасте от 14 до 18 лет. 

Вi.!аи:моотпошеиия между каnита.mС'.сической н кустарной фабршшй 
11 об.JJасти nрименепил детского труда аналогичны тем отношениям, КО'l'Орые 
существуют между копкурируюЩШdи nредприятиями, тех.иичесiш хорошо 

n nлохо оборудо:ваи:вътм:n. 
Rустарпа.я фабрика мо~де'1' коюtурnровать с капитали~тическоit no 

дnнnп удешеВ.Jiеnnя своей продутщип •rолыю путем еще большей э~сnлуа
таi;J.иn дешеnой рабочей сnльt. Пото:м:у л тех 1Тредприятиях, мторые 

! Сnсдеuил отноелтсл к 70-м t·одаи JI вмты пз дела N! б8 де11артащшта щщолов 
1882 roдn. (AJIXIID Гocyдnpcтueiii!OI'O соuста). 
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сохранruш дореформенные сnособы производства, в Itоторых тех.НJiческое 
оборудование весьма nршmтивно, nроцент работающих детей . и подрОС'Гitов 
особенно велик. Если всnомнить, что в эпоху пршrуднтелъного и I\реnоствого 
труда вследствие большей nлотности креnостного населения наибол-ее про
:мышлевны:м бы.![ Дептра . .JIЬвый район, то станет повнтньrъt, почему в поре
форменную эпол_rу Московская, Влади:иирская 11 другие губернии отличалnсь 
шпроки:м исnользованием 'l'}Jyдa весоверmеинолетних. В 'l'O время м.к 
в Петербургской и других губерниях частные фабри:чно-за:водсюiе нред
при.яти.я создавались технически более усовершенствованными, с :машинами, 
требующими более созвателъвого и nровзводительного труда, в губерниях 
Центрального района nродолжВJiи. сущес'rвоватъ те nредnрИЯ'l'ИЯ nериода 
расцвета I\.устарной иро:мышленвости, которые держалпсь в значительной 
мере благодаря nродолжительному рабочему дню, низitой заработвой nлате, 
работа.\! в ночное вреъш и усиленной жсп,;rуа'l·ацпп палбо:rее дешевоi1 рабо
чей силы. 

Процеnтnое ВоараствъШ состав nесовершеnпо.11ет-
отпош. :всех nnx в nроцеnтuом отnошешш rc пх 
вecooepmen-

Прои зводство JIOдeтrr. обще~'У числу 
к общему 
числу рабо- до 10 Jет/ От 10 до 1 От 12 до 1 От Н до •шх · 12 .;~от 14 лет 18 дет 

Пепъковое (xanaruoe а~едевие) 6 - - - 100,0 
Резпnовых падс.шИ .. ...... 6,5 - 5,3 27,6 67,1 
Шеююное ...... ... . . . . . 8 - - - 100,0 
Стеарnпоnое n мылъное . . . . . . 8,5 - 11,7 35,3 53,0 
Металлпческое . . . . . . . . . . . 10,5 1;3 5,4 29,8 63,5 
Таба'Jвое .............. 12,2 - 2,5 28,8 68,7 
Еожевеrшое . . . . . . . . . . . . . 12,2 - 7,5 25,4 67,L 
ffie}1CTJU!OO • • • . . • • . • • • . . 14,0 - 3il,4 .45,0 21,6 
Tliпorpaфnn n C.'I.ODOЛ UT1111 • • • • 15,5 - - - 100,0 
Лесопильпые .заводы . . . . . . . 15,5 - 28,5 43,0 28,5 
Сппчеч:ное . . . . . . . . . . . . . . 15,5 - - - 100,0 
Эr,спед. загот. I'ОСуд. бумаг ... 15,6 - 6,7 35,3 58,0 
Гопча.рное .............. 16,6 - - 16,6 83,4 
Ilпсчебрrалшое • о о •• • •••• 17,0 12,1 20,5 30,3 37,1 

· Впnокурештое. . . . . . . . . . . . 20,0 - - - 100,0 
Эюmа.жпое •••• о. о. о о • •• 22,0 - - 24,5 75,5 
Х.поn•Iатобума.жное . ...... . 22,4 2,8 13,9 31,3 52,0 
Льnлное .... .. ... .. .... 28,5 - 24,2 Z7,6 48,2 
Роrож.ное • . . . . . . . . . . . . . 33,0 - - 100,0 -
Стек.Jiя:вое • • о • ~ • • • • • • о • 34,0 - 33,9 40,7 25,4 
Шл.я:mrое n фуражечное . . . . • 40,0 Не n о 1с а а а u о. 

Что касается численности детей, занятых в предтrрп нтиях горнозавод
ской nро:мышл:еннос'l'JJ, то здесь мы не · имеем nочти никаких сведевюl, так 
как статвсти:к.а горных учреждеюrй обычно не }{асается ни пола Blf· возраста 
своих рабочих. 

• 
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Специфические особенности горного дела дают основание у·rвер.ждать. 
что в горнозаводсiшх лредпри.яти.ях qисло малолетних и несовершениолетних. 

рабочих: не могло быть особенно з.иачительным. есл.и не считать ·rex детей:, 
КО'l'Орые болъшт~m пар1.'ИЯМ:И выпоJШяди работы nо:/(собного характера. 
Будучи особенно сильно · заинтересовано горным делом, правительство в отно
шении nредприятий э•rой отрасли промышленности осуществляло известный 
контрол;ь. Поэтому mrеютсл примеры регулирования отношеюr:й м.е.жду рабо
чшш и предпринимателтm. Так Jtaк дети работали в небольшо:м кол.иче
стве, то и вопрос об ограничении часов их работы и возраствый ценз не 
возбуждали особых протестов. В отношении последнего Положением: 1861 rода 
и правилами 1862 года 1 от:мечалось, что дети моложе 12 лет не могут прrf
шrматься па заводские работы, а в воЗрасте от 12 до 15 ле·г 11юrут работа·1ъ 
при рудншtах толыю на поверхности. 

Однако, отсутствие nоследовательного и непосредствепного контроля nо
зволяло псполыювать труд детей и 1trеньше1'0 возраста. Совре11rеrшики указы
ва.JПI, что, нес:l\ютря па существующие правила, они встречали детей, не 
дос·rигших даже 10 лет, и па nодземной работе и на поверхностк. Па 
Туринеюсе рудниках по расколrtе руды ежедневно рабо1·али сотни детей и 
жеFrщин. То же встречалось и в дРугих предприятиях rорной пром:ышлен- . 
ности. Ro несмотря на все это размеры использования. детского труда 
в про:мышленности обрабатБIВающей иревосходили несравненно, во :много ра.з, 
подобное использование в горнозаводских предприятиях. 

Начало 80-х годов ознаменовалось иsданием законов, соверnrенно иsме
нпвшпх nолитику использов-ания детского труда, положивших начало отсут

ствовавшему до тех пор ограпичителъному sаtюнодательству о малолетних 

рабочих. 
Вопрос о кеобходимости ограничить известяыми раюсами эксплуат.аци:ю 

детского и uодростrсового 'rруда ВЫПЛf>!Л, как мы знаем, впервые в 1845 году, 
nосле извес•Рных беспоряд1юв на Вовнесенской мануфактуре. Изданный в то • 
врем.л закон поЯDнлс.л в резу.nъта·rе вражды :между дворsшСJюй и купеческой 
фабрикаъпr. Благодаря волнениям среди крестьsш nомещика Дубровина, 
послаиных на фабрюtу разночинца Лепеш1шна, дворянству удалось вырватJ>, 
у правительства заJtОн, ограничивающий эксплуатацию :малолетних именно 
на купеческщ:. npeдupи.ll1.'J-IJIX. Этим самым повышалась цена на рабочую 
силу вообще, что и было па ру1су вотч:пн:никам, тате катt в то время они 
.лвлялись почти единственньr:ми nоставщиками рабочих рук. Однако, торгово
промышленный класс был к тому времеiiВ уже достаточно силен и смог 
добиться, ч·rо закон 7 авt·уста 1845 г. был очень cicopo вабы'l' и п.икогда 
и tштсем пе nрmrенялсл бы. , 

ПpoiiiЛo 15 ле·r, и, nод вл.иsшием либеральных проектов о ItрестьЮ:Jской 
реформе, в 1859 году при С.-Пе·rербурrсtюм. генерал-губернаторе была создана 
комисс11я, которая, обследовав подожение взрослых и малолетних рабочих 
и обнаружив, что nоследние страдают O'l' чрезмерной и •rяжкой работы, 
в условиях самого грубого It ним отношеnшr, 2 выработа.JТо tтроект правил 
для фабрик и. заводо1З Петербурга и его уезда. В отношении. малолетних 
предлагалось: 1) запретять nришr:мать иа работы детей ранее 10-ти-летнего 
возраста, 2) для 10 -12-летних: nродол-?кителъпость рабочего времени не 
должна пре1Зыmать 6-ти часов в сут1си, 3) :малолетних в возрасте от 12 до 
14 лет uельзя заuнмать работою более 12 часов в сутки н 4) для недо-

1 Па ж и т u о в. Положение рабочего хлаоса ·в Роосви, т. II, стр. 23. · 
s Труды коыиссuп, yчpeждeuno.li д.zш нересыотра уставов фабрnчrrого в реыесжец. 

вого, часть нервал, стр. 352, uзд. 1863 г. 
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с·rшшnх 10 лет заii}Jещавтся работа n перпод от 8 часов вечера до 
5 часов утра. 

Но все эти правила утверждены не были. Привлеченные для работ 
в комиссии фабрИitавты и заводчшш, J!l1едставите.iШ О'l'деленпй :М:ануфактур
ного совета, Бирж и пр., решительно высRа:зались nротив регулирования госу
даретвенпой властью взаи:моотвоше1ш:й :между работодателтш и рабочш.ш. 
Хараttтерно, что уже в 1859 году в этом вопросе определился антагонизм 
между Петербурго·м., с одной Сl'Оронъr, и центральны·ми губерниmm -с другой. 
Петербурrсitая комиссия потерпела в 1859 году nервое nоражение благодаря 
неприступной позицин, занятой :московскими фабрнкан:та11m , на предnриятиях 
1\О'rорых работало значнrrельное число детей и nодрос·шоn. 

В том же 1859 г. nри министерстве фnиавсов была образована, nод ПI>едсе
датвльством Штюtелъберга, комиссия по пересмотру фабричного и ремесленного 
уставов. Исnользовав :материалы nетербургской ммиссиn, она выработала свой 
nроект, удеЛllв должное внимание nроблеме исnользования рабочей силы детей 
и додростtюn. Ста•rыrми: 113 и 114 nроект:ировалось заnретить употреблять на 
фабричной работе детей до 12 -летнего возраста, огранячить рабочий день 
12 -18-летии:х 12 часами работы в сутки н совершенно заnретить ее для 
жех педостигших 18 лет в ночное время, т.-е. между 8 ч. вечера и 5 ч. 
утра. 1 Но н этому проекту, несмотря на всю его ло.ttлльность, не суждено 
было претвориться в жизнь из-за активного nротиводействия промышлеп
ии.ков центрального района. 

Однако, пе'l·ербургскв.е Пl>едпрnнимател.и не иерес•rают делать nоиытiш 
убить конкуренцию москвичей путем лпшенnя их дешевой рабочей силы, 
:и в 1870 годУ создается для рассмотреннsr этого вопроса Itамиссия графа 
Игнатьева. Ее проет'т nодвергся спецnалыю1.rу пересмотру в министерстве 
впутрешшх дел и с заьrечаниmш последнеi'О поступил на рассмотрение ко:м:исснn 

Лалуева. Одна за другой, под давдешtе:м той юш иной час'l'И предприни
мателей, создавалась комиссии, вырабатывалnсь проеRты, в одпих nлстаи
ц:иях уrnержда.mсь, в других отвергал:нсь, и, в конце ROIЩOD, другой части 
фабримитоn п З<tводчюtо:в удавалось тмt или иначе решение nопроса о·l·rя
ну'l'Ь, остави1·ь его открытым. 

Пока шла борьба :в кавцел.яри.лх мшшстерст:n, общестuелпое мпение 
прис:матрnвалось, взвеiiШвало за и nротив, готовило свое выступление. 

В 60-х тодах по этому вопросу начинает высказываться бтороJtратил
Jtрупные Ч1ШОВНИ1t:И, которые, яnлллсь в большинстве свое.ъr дnорsшами-uо:ме
щпкамn, :НИСitолько не сочувствовали быстрому росту n усилению Rласса II]Jед
.nрин:имателей, почему .шберальные nроекты огравич:п'l·ел.ьпых замнов о дет
сiСом труде n нашл:и в них ЖШ!ей.ший отклшt. Один за другим губернаторы 
:в своих доitладах :па высочайшее имя стали: развп:вать :мысль, Ч'l'О эксшrуа
тация труда малолетних достигла небывалых размеров и требует вмеша
телъсТDа правительствев:вой власти. 

Горячие nренпя вознпкл.и на первом всероссийсitОм съезде фабрикантов 
:и заводчиков. Часть иредпришrмателей, в особенности владеJrьцы заводов, 
технически хорошо оборудованных, высказывались за издание законов, 
другая, rлавн:ы:м образом, мошшичн, владmшрцы н т. д., упорно стара.пись 
доказать, чтQ запрещение nользоваться на фабрnю1х детекни трудом nавесет 
ущерб не только nредnриятиям:, и:о и саШiм детям, I\Оторые от нечего делать 
начнут nредаваться IIЬЯВС'l'Ву, хулиганству н т. д. 11 Небольтая часть nрямо 
и откровенно указывала, что дешевый труд детей и nодростмв играе'I' 
видную роль n производстве, н его заnрещение рез11.о отрази:тсл на удорожании 
nродукции. 

1 Там же, стр. 511. Подробно о всех этих заnопопроектах см. ъrою юrnry illсторпл 
закоuодате.льства о труде рабочей Ъ!ОJlодежв в Poccn.n> пз.ц. JJeшmrpaдcкoro Губnроф
совета, 1927 г. 

~ Протоколы n стенограф. отчет съезда 1870 г., пздаппе Акадеъшп nаук, 1872 г. 
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Haкonen;, в 1875 t•оду еостоюrся съезд главных деятелей J.rашинострои
тельноii проъ1ышлеюfnС'ГИ, ItO'l'Opый высR.азался: за некоторые довn.JIЪно сущ.:
ствепны(:j ограюrченшт. 

Ta1t :в 'J'ечение почти 40 лет (1845 -1882 годы) дебатировался вопрос 
о детском труде, norta, uartoneц, в 1882 году не был пздап соответствутоrцнti 
затсоп. Прnчппу пояnленшr его в свет нужно иска'l'Ь пе в победе лпбераяь
uоfr ~rьrсл.и, а в том глу6око1.r пром:ыщлеn.ио'J\r кризисе, гюторыfr разразплел 
в пачале 80-х годов. 

В период промыпrлеrтого подъема фабрики n заводы рабm·али с пол
nой наrрузrtой, дuеъr u но<що, исnохьзуя в саиы:х IШГJIORnx раз11rегах: дешевую 
рпбочую crrлy: как-то: женщин, nодростков, детей. Itоrшурируя J.rежду собою 
С'rошюстыо nJIOДJIЩrш, предприятия работа .. тш, совершеnно не приппмая по 
внимапие еъшос1ъ рынка. Апар:хичесr(.ие способы nролзводства привелн 
тt жостокому щюмьJ.Шлеютому Jtризису, тtрпзт;у сбыта, и часть nредпри.ятп it 
пе мог;1а ОПJШiшться от удара :в течептrе 5-8 лет. 

Многие пз пrrx со'Кратшш свое производство на 75%, дrугпе ПJIOCTI) 
закрыnа.Jшсь. Тысячн рабочих:, J\att взрослых, татi. n де·rей, были выброшены 
на улnцу, и в попсrс:1х заработка они снп.жалп заработную плату до саиых 
:~шшшалыrых размеров. 

Петербургс1ше фабрпкаll'I'ЬТ и заводчики, по.'I[Ъзу.ясь создавшпмся nоло
жщш:оы, произвели последrп1й наж.mr. Оюr ластапвали, что тол.ько заnре
щенлем тючноfr рабо•гы n огранпчеuuем nользоваJШя трудом малолетних n 
несоверmеннолетнrrх рабоч..и:х: i\[Ожно, если пе люtвпдировать, то во всякuм 
случае, nрпостановnть рост нромышл.енвого тtризпса. 

Владелъцr.r фабрюt и заводов цептральных губерниtt, в течеппе долгих 
лет отс'гаивавшие свободную tШСuлуатаt~пю 'rруда детей и подростков, ПJШ
нуждепы былл 'I"enepъ уступить. 

После не-долгой сравнительно проработюr был издан заttон 1 шоuн 
1882 года, т;.оторый запрещал на фабриках II заводах работу детей, нв 
дос'l·пгшnх 12-детнего возраста, ограничивал рабочий день малолетних:, в uоз
расте от 12 до 15 ле'l', восем:ыо часашr в сут 1ш, упразднял ночную работу 
для всех не достигших 15 лет JI т. д. 1 

Песыочш па то, что за1юп этn'l' был введеn в действие ne СJ>азу, одш1 
уже фart'l' ero опу.блпrюв~tния сказался па составе и численности малолетлих 
п несовершеrrполетнпх рабочих. llOH'l'OMJ не безынтересно cpa.J.!I!И'J'Ь данные 
о работе детеi"f п noдpoc'l'I\OB до п после пзданпл зат•опа 1882 года. 

Департамент 'l'Орговли: :rr мануфаltТ)'Р обрашлся 1t фабрш\аuтаъr и 
заnодчJJкам с ~~пркул.ярньD~r ппсьмо:и, u 1•оторо~r просил дать ряд сведопиJ:t, 
необходимых д.JJJt лрорабощu заJtона, имеи в внду, что войде'l' он в силу 
'ГОЛЫtО С 1 i\ШI 1883 I'Ода. 

Постенешто J( августу 1883 года в департамеш· пос·r~'IГИЛII сведеuпя 
от 2792 rrpeДllpивnмa'reлeit, в чпt:лu тшrорых входпл11 таюrtе п владельцы 
ремесленных J.H.tC'J'6J>C1ШX. и другJiх: ппдобпых заведеюrй. Помещаемые иижо 
свем.ннп отпоентел толыtо тt более Itрутшы:ы предприятпmr, в 1\0'I'Opr.rx l'fficлo 
рабочп.х rrpeвы rrraлo 100 человек (см. табл. на стр. 55). 

'l'ali.rrм образом~ ыы видим, что по aбco.1IJO'l'ПOMY мличеству детеi1 в воз
расте до 15 ло1·, занятых в ЩJедприптилх 'J'ОЙ и;ш JШой О'l'Расл:и проыыюлен
постп, на первом :месте стон'l' бумагопрядnлыrое uроизводство, па фaбpJIJtax 
КО'J'орого работают 12 197 де·гей, при Чei\r подамтощее болъmuнство nx nр11 -
ходится па JIOЗfЩC'l' u'l' 12 до 15 л6'r. Если cpaдnn'lъ число детей с o611J;IIM 
колю:rес'l'nоы J)f\бочих, то увпдшr, что оно Сl>авпи'l'ельuu пе так велико 11 рав
няется 12,80fo. На D'l'Opoы месте стоят горные п i\reтaллyprпчecJtne затюдr.r, 
пасчптывпющпе 44 7 4 малолетв:нх рабочих, Ч'l'О n отношенnн ко всему ЧlJCJtY 
рабоrшх сос·rавл.яет всего .11шrь 5,4u;0. Далее nдy'r белплъпые н J(pacrrль-

1 Более подробно об этом З!l!<Оне C>r. пnже. 
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Число Число 
Пэ 1щх: мало.1стнnх 

П роцен.тпое: 
OTlJOШ . ЧПС-1 Пропэводство фаб-

)(о 1 До / До 1 13 т 
ла )!МОЛОТ· 

1 рпк 
рабо•шх IШХ 1\ОбЩ. 

10 дет 12 ле1· 1 15 дет се 0 чпму раб. 

Буън1гопрядn.1Ы1ОС .. .. 56 95 394: 124: 1777 10 2!J6 12197 12,78 
Горпое и мета.1Т.1ургпч . . . 121 83055 5 226 4 243 4 1174 5,38 

Бе.n:шrьпое и r>распльное . 76 36279 25 446 3 423 3 894 10,74 
.Jir,поnрлдпльное .. ... 18 22 251 46 738 2948 3 732 16,76 
Cyкorruoe . . .. . .. .. . 103 25135 44 537 2417 2998 11,90 
БуыаrоТJ(аiщое . .. ... 40 22929 99 534 2087 2720 11,80 
ТабаЧ1!ое ... .. ..... 102 17075 107 533 1964: 2604 13,66 
:мехаrшчес"ое, ~l aiiiПHO· 

строптеды 1ое и .титеii-
ное .......... . . 151 41750 50 130 1642 1822 4,42 

Cвer(.lfocaxapнoe . . . ... 130 50151 8 139 1668 1 815 3,62 
Стскл. п зерщмыrое ... G5 7189 138 537 1125 1 800 24,88 
Шерстоnрi!,1Щ.1Ъnое . . . . 22 3 568 3 115 995 1113 31,19 
РафiШадnоо . . . . . . . . 34 15280 26 125 9GO 1111 7,29 
Шсрстомоiiное . .. ... 16 4872 128 207 570 905 19,00 
Шерстя-н. п с~юш. Tl\i1· 

нeil ... .. ... .. . . 32 10092 14 142 659 815 8,12 
Ппсчебу}!ажnое . .. ... 30 5890 21 108 447 576 9,80 
Лесоппmшое . . . . . . . . 74 8011 23 33 316 372 4,80 
Шет<откацкое . . . . . . . 18 4288 7 53 288 348 8,10 
Рогожное о •••• о • • • 5 990 - 45 251 296 29,90 
Камешrоуг. конп . . . . . 14 5738 - - 276 276 4,81 
Гужеiiные п патроuuыс 

2246 заводы ... . .... . . 4 - 4 157 161 7,10 
Ватное .. .. ...... . 2 320 - - 15 15 4,80 

яые фабрики с 3894 детьми, при чем в процентах это число выразител 
цифрой 10,7, затем льнопр.лдв:льяые предпрюгrп.л, r1.1~еrощие 3732 песооершеи
нолетютх paбolfllx, сутtояяые- 2998, бумаrоткацкне- 2720, табачпъге-2604, 
мех.ашrческuе, машинострон'l'ельяые и литейные- 182 2. В помещенной 
выше •rаб.шце мы располоilшлв: производс·гва в вавнспмостп от абсолю·rпого 
числа зан.нтых. в них малолетних рабочих. Если же разместить ·re же п:ро
пзводс·rва по процентлому отношению детей It общему числу рабочих, то _ 
nолучи.м: ·rакую тсартrшу . 

Ч:Uc..rro 
J J роцентное 
oтuom. МО.10· 

Прои з водство Мl!дОЛ6ТПО:Х детлпх 

ДО 15 дет 1t о б щ. •rn c.rry 
рабо•щх 

Шерстопрлдшr:ъпое . 1113 31,19 
Рогожное . . - .. 206 29,90 
СтеJ(ЛIШПое п зерка.'!ЫIОС 1 800 24,88 
Шерсто~юfu:rое .. 005 19,00 
.Jlъnопрлдп.11'Ьоое 3 732 10,76 
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Пропаводс тnо 

Табачное ...... . ...... .. .. .. .. . . . . ... . 
БУ1fагопрядпльnое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Сукоnпое ....... . ......... . .. .. . ... . . . 
БУ1fаготкац1юе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Белильное п r<расшrьпое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Пнсчебумажпое . ..... .... . ...... . . ..... . 
Шерстяных н смещаrmъrх тканей . . . . . . . . . . . . . 
Шелкоткацкое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Рафпиадuое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ружеliное n щ1.троnиое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Горное n метмлургnчесме . . .... . .. .. ... .. . 
Ка.менпоуrольuые rюпп . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
.Ватное ............................. . 
Лесопnльnое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Мехаuпческое, моrJШПостроnтелъnое 11 дптейпое . ... . 
Свеклоса..хар1юс .......... ... .. . ........ . 

Чпсло 1 
MO.JJOЛeTBIIX 

до 15 лет 

2604 

12197 

2998 

2720 

3894 

576 

815 

348 

1 111 

161 

4474 

276 

15 

372 

1 822 

1815 

llроцевтное 
отноm. мало

летвпх 

к общ. чпслу 
pauoчnx 

13,66 

12,78 

11,90 

11,80 
10,74 

9,80 

8,12 

8,10 

7,29 

7,10 

5,38 

4,81 

4,80 

4,80 
4,42 

3,62 

Еак види-м, налболыuей пло·гностn достигают :ыалолетнне рабочие 
в ше:рстопрядirлыюм, рогожном и стекляином п:роизводствах, наименьшей
в лесопильном, механическо:м, :мапrиност:роительно·м, литейном и свекло
са.ха:рно:м. 

Большой интерес представляют ТаJ<же сведения об использовании 
труда мальчиков и дюзочеr• в отдельности по данвыи обследования иосков
ской губернии, п:рошшедеююго в начале 80-х годов. Тат(, в Мосrше доi<.тор 
Песiюв, тrчно nаб.пюдая 11 992 рабочих, выяснил, что по возрасту и по 
полу овп расп:ределяю'l'ся следующим образом: 

Чnс.1о рабочпх 
Возраст 

Число рабочих 
Возраст .Иужч. Жепщ. Мужч. Женщ. 

6 .lJ'eт ......... 1 15 лет ........ 322 71 
7 ~ ........ 6 16 ~ . ....... 279 122 
8 > о •• о • • о. 3 2 17 • о ........ 328 111 
9 > .. .... .. 21 9 18 • • • • о •• о. 378 102 

10 :t • • о о о. о. 81 14 19 > . ....... 361 97 
11 ~ ...... . . 150 38 20 ~ • о ••• •• • 317 131 
12 )> ... .. . .. 253 38 21-50 .lJ'eT . .... 5 535 1518 
13 > . .. . .... 272 57 50 ле•r n более . . 772 173 
14 » ..... ... 342 85 

Итого .. 9 421 2568 

Из этого чнсла на долю детей и подроС1'КОВ :му.жсrюго пола п:рихо
дптся 2436 чел., а женского- 652. Такии образом, :мы видим, ч·rо число 
детей п подростмв женсrюго пола относится к числу весовершеннолетвих 
рабочих мужского пола, кait общее число работниц It общему ч11слу :мужчин 
:рабочих. 

Если рассматривать степень использования труда детей :мужского n 
жeнcJtOro пола n зависимос.ти от возраст?-, то заметим, что наименьшая 

:разница в этом отношении существует по отношенюо к дет.ям до 11 лет 
ВJ>люtш•rелъно, а наибольшая в возрасте ·ОТ 12 до 14 Jieт. Начиная с 15 ле·r, 
Э'l'а :разница оnять уменьшается. 
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Если :мьr попы·rаемс.я вы.ясiШть по матерnалам департамента торговли 
и мануфаit·rур проп;ент ъrалолетнпх по губерiШям, то увидим, что в этом 
о1•пошении на перво:ьr ыесте идут ryбepнmr центральные и южn:ые. В то 
время, ка.1r. cpeднn.tt процент малолетнпх на табачных фабриках не так 
уже велшt (13,66°/0), на тех табачных nре,дпрИJ!тпях, которые находились 
в Херсонской rуберн:п:и, он достигал 30,50fo На фабршtах шерстmrых 
и полушерст.fmых ·гканей средний процент малоле'l'НИХ равн.яется 8, 12, 
а на неitоторых :мосJсовскnх он доходил до 44 r Общий процент детей на 
лыюпрядильНБIХ и на ткацких фабрJШах был n таiс сравiШтельnо велик 
(16,76°/0), но на пре,дпри.ятиях Rостромской губернии он доходил до огром
ной цифры 32,5. На ситценабшшътх предпри.ятинх малолетиnе в среднем 
составляли 10,74% к общему числу рабочих, а во Влади1>шрскоit и Москов
ской губерниях это отпошенnе доходило до 400fo, n т. д. 

Отметим межд:~r rrрочнм, что, посылая все эти сведеiШя, фабриitанты 
и заводчики должны были также :выскаватьс.я относительно введения в сллу 
зашша 1882 года. J{ак и следует ожидать, согласно приведеиных выше цифр, 
особеJШЫй протест :вызвал этот захон со стороны тех фабрикантов, на пред
щш.ятиях Rо•горых работало в процентво:м отношенв:и наибольшее ЧJlсло 
малолетних, т.-е. со стороны фабрюсаптоn и за11од~Iсон цiШ'rральлых губерний. 

Приведеиные выше таблицы говорят за то, что :в пачале 80-х годов 
эксnлуатация детс1юго ·rруда приняла огро:м:пые размеры. И это ирnде1'СЯ 
nризнать даже в то:м случае, если мы прнме:м во внимаnпе только те пред

прилтпя, в тшторых число рабоч:н:х или равно илu иревыmает 100. В виде 
иллюстрации можно взять даже горные, металлические, :механичестше н 

:машиностроительные заnоды и Iсаменлоуrолъпые Rопп, :в которых ЧJiсло 1\fаJJО

летн:пх рабочих, в возрасте до 15 л е т, раньше всегда было крайне незпа
чительно, а позже, в 80-х годах, они насчитьrваJJл в рядах своих рабочих 
по 4,5-5,5°/0 :малолетних. Таюш образом, 1!10JICRO J•онста'rнроnать, что 
:в пореформешюе время, от опубликования аr~та об освобождении Jcpec•rыm 
до пздаrm.я зai•ona о труде :малолетних, т.-е. за :вре?!!Л щюмътшлtш:ноrо 

подъема, число малоле·rппх :рабочнх, :Jаuятых в предприятиях фабрнчnо
заnодсitой n:ро:мыmленности, и в абсолrотных и в процелтнг.1х цифрах сrrлыто 
и заме'l'НО :возросло. 

Посмотрим теперь, какое :место :в про:мышлеввости занимали дети в 
nодростки через несколыю лет после того, ка1• за.кон 1 шоня 1882 года 
вошел в силу. 

Учрежденные закоnои 12 шопн: 1884 года фaбpntmъre инспектора, nолучив 
каждый в свое ведение извес'l·uый округ, обыкновенно сос·rаuленный из несJсuль
юrх ryбeprmй, представл.яJШ ежЕ'годный отче'!' о своей деятельности, м·rорая 
должна была заключаться :в набтодеmш, псполняется ли :в то'1пости закон 
1882 года. 1 Попутно с этой прsнюй задачей .инсnеitтора вылолн.я-.1.1}1 и дитуrо 
:весьма важную :мисспrо, а юr:енно они собпрали статистпческле сведения 
о про:мыш:ленности вообще. Сведения эти весьма интересны и цепны теъr, 
что они более правплъны, че:м те, которые :мы имеем от разлюшых ведомств. 
Поэтому, npeJitдe че:м перейти к интересующим нас цифрам о числе мало
летних и несовершеннолетних рабочих на территории всей Росспи (за 
искшочеrmе:ъr губерний, входивших .n состав б. Царства Польсiюrо), необхо
димо остановитьСJI несiюльRо на данных по ваiJболее nромыш.nешu.ш 
губерниям. . 

В отnошенип Московской губернии процевтное отношение малолетних 
обоего nола 1\ак ко всему их числу, тЗJс и J{ общему ч:ислу рабочих (имея 
в .nиду так.ше те фабрпки, па КО'l'орых пе бbl.JJo детей) может быть выра-

1 Закон 1 пюnя n окоnчательпой редащщи был утвержден 12 nюnл 1884 r. n вошел 
фактпчеснn в сшrу в 1885 r. В JJnтepaтype оп иввестев: nод пазван:ие:м «3I.\Ji.Ona 1 nюnя 
1882 г. 
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жено в следующей таблице, составле~rnой известным экопошrс·rо~[ ипспетtто
ром Янжулом. 1 

ПРОЦIШТIIОЕ ОТВ:ОШБПИЕ ШЛО.IfЕТВ:ИХ ОВОВГО ПОЛА. ПО ВОЗРАСТУ КО BCE?.rY fJ1ICЛY 

ПХ И К ОБЩЕМУ ЧИСЛУ РАВОЧТ!Х. 

До 10 .1СТ От 10 до 12 :ют От 12 до 15 .тет 

Пр оuзводство 1\. чпс.ту It чпс.ту Jt щ.rу 1 Jt ""' У lt •шс.ту 1 R чuc.ly 
МО..10.'!СТ- ~щло.тет- )13.10.'tCT-

IПI.\': рабочш: 1l.llX. рабочих пn.х рабочих 

Хлоnчатобумажнм мапу-
фактура ......... 1,3 0,1 14,0 1.0 81!,7 7,5 

Шерстяное 11 сукоrшоо 

nронаводст~о . . . . . . . 0,7 0,7 19,3 1,9 80,0 8,0 

Шо.!(Тiовое 11 . r r n:pчeuoo 

л ропзнодстnо . . . . . . . 4,0 0,35 24,0 2,1 72,0 6,2 

Пропаводство TICO.JJCU u 
ICODpOD & ••• о ••• о. 1,0 0,07 36,0 2,6 68,0 4,6 

Роrож11ые фабрu1ш .... 42,5 8,5 20,0 4,0 37,5 8,8 

Красндыrые, отбелт.ныо н 
1,6 о.прет. разн. тмпсti. .. 1,7 0,2 15,1 83,2 9,0 

XJнш•rCCltOC IJ даковое 

пронзuодстuо ....... 5,0 0,6 32,0 3,4 63,0 7,5 

Сшrчечuъrс фабрпкп ... - - - - LOO,O 6,0 

Паi>Фюмерпые фu.брnко .. 5,0 0,5 32,0. 3,9 63,0 7,6 

Свечные n :~~ы.товаре011ые 
10,6 1,0 89,4 ЗllВОДЫ о .. о. о ••••• - - 9,0 

Пnво - n )Jедоварепные 

3Э.ВОДIJ •• о о • ••• о. - - 8,3 0,-! 9l,'i 4,0 

П ропзводство конфет u 
ШОitОЩЦI\. ••.•..••• - - 11,0 0,9 89,0 7,0 

Сахаро-рафпно.дн. зu.воды - - 11,0 0,2 89,0 1,7 

Таба•ш ыс фа б ршш . . . . 57,0 1,4 26,7 6,6 67,6 16,7 

Посчебумажuыс фnбрнкu - - 32,3 3,7 67,6 7,3 

Обоuпые фабрпrш . . ·. . . н,о 5,3 33,0 12,6 53,0 20,2 

Меб. н }>Оядыr. фабрнкп. - - 31,0 ,4 69,0 18,9 

tie.1IIO'III OC н ·rо"арпоо .. - - 14,0 3,0 86,0 18,7 

Фn рфорооое н фоннсо11ое. '1,3 0,5 16,1 2,0 7\),6 9,9 

CTCI\.TШJIJOO •.•.•• • • . 26,0 6,5 33,0 8,5 41,0 10,5 

Прuп:щ . ;~о.1.нсерсбр. nсщ. 6,0 0.68 34,0 3,8 60,0 6,8 

Гnоздn.rrыrыс щщодм ... - - 12,5 0,6 ~7,5 4,0 

~raшnuocтp., I\OTC.1 unoc .. - - 1,3 0,1 !)8,7 6,0 

Тuноrрафнн .•.. о. о. - - 41,7 4,0 5 ,:з t>,O 

В CpCДUC)I •••. , -
1 

0,28 

1 

- 1 1.6 

1-
-

1 

7,6 
1 

Кроме ТОI'О, по Московскоtt же губерпин mrеютсл даuш.1е, собранные 
Де~tеuтьевым, по трем: ее щюмыш..'l'епным уездам: : Серпух:овсrющr, Itоло~ен-

• Н н ж у .1. Фaбpн•tuLtii быт ~[OCI(ODcкoii губ. за 1882 -83 r., стр. 56. 
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Cit011ry n Вроннпцrtому, в KO'l'opъrx насчитывалось в 1883 - 1885 rr. 109 фаб
рично-заnодских предприлтn:й с 28 865 рабочимп. 1 

Огро11Шое })азличие в судьбах про:мf.l!шленнос'rп, обрабатъшающеtt 
волокнистые и неводоiшпстые вещества, заставляет ваблюдать труд детей и 
подростков в них в отдельности. 

Общее количество несовершеннолетннх в предпрн.ятнях, об рабаты
вающих водокннстые вещества, значительно более числа несовершешrолетппх, 
работающих на фабршаiх 11 заводах, обр.абмъrвающих вещества неволок
нистые. 

На осмотренных Дементьевым предтrри.я'rrrях удалось выяснnть воз
-рас'!' 30 372 рабочrrх, nз которых 18 866 чел. работали в предприятиях 
первон групnы, а 11 606 чел. в предприятплх второti:. Распределеиве несо
ве-ршевnолетних рабочих по возрасту представится в следующе11r виде: 

Чnсло рабо- Чпсло рабо-

Возраст 
чn.'С D nрод- 'ln:t в пред-

n~пят., oбpil- nрпят., обра 
ат. ВО.1IОКП. ба т. неводоrш . 
вещества вещества . 

Молоте 12 лет .......... 265 78 

От 12 до 14 лет . . . . . . . . . . 2074 738 

От 15 до 17 дет . . . . . . . . . . 3 783 1372 

Всего . ..... -1 6122 

1 

2188 

Это составu'l' no первой групnе около 320fo, по второit оiшло 180fo. 
Интересно отметить, что эксшrуатацнл детей и подрОС'ГI~.ов в пред

nри.ятн.ях, обрабатывающих волокнИстые вещес·rва, идет значительно интеn
еивнее, чем в предпрп.ятшrх, обрабатывающих вещества неволо1tнистые. 

Tart, несовершеннолетнпх в nозрасте до 17 лет вitлJОчительпо больше 
в предприятиях первой группы, в то время каи. рабоЧ11е в возрасте o·r 18 лет 
начинают заметно преобладать даяtе в абсоюотны:х: цифрах в IIрО]I[ЫШЛен
ности второй груnnы. 

В таблrще это положение представится так: 

Число рабочiiХ D предпрвятплх обрабатывающих 

Возраст Мужч111I Жепщпп 

Нево.т. вещ. Вом1ш. вещ. Волом. ncщ.l Невол. вещ. 

До 12 лет ... · .. . ..... .. . 124 70 141 8 

От 12 до 14 лет . . . . . . . . . . 932 672 1142 66 

> 15 :. 17 » . .... . ... 1407 1214 2 376 158 

:. 18 :. 89 ) . . . ...... 5 411 6 389 5 596 343 

> 40 • 59 .. . . . .. . ... 1037 2201 628 151 

60 лет п crapiПe .......... 59 325 18 9 

1 Д е ы е n т ь е в . ФaбpiJl\a, что она. дuет наседепшо u что ош1 у uero берет, 
2-е ш1д., CUB. 
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П рnведенвые в настоящей таблице цифры совершенно точно говорят 
нам, что продпрпятил промышленвости, обрабатЫJзающей 1юлоrшистые веще
с·rва, успели Jta времени обследования Дементьева перей•rи на капиталисти
чесюrе способы nроизводства в большей :мере, чем: это сделали предnрилтия 
промышленности, обрабаrrывающей неволоitнистые вещества. Предnрия·rия 
первой I'Рупnъ1, а особепво находящиеся в цептральных губерниях, и:меют 
ВОЗ:ЪЮЖВОС'J'Ъ ИС110.11ЬЗОВаТЬ труд де':'еЙ И ПОД]JОСТJСОВ1 Т.-е. дешевую рабочую 
силу, в весьма широких размерах, что они и делают, Itонкурируя nри этом 

с технически лучше оборудованными предпрпятиSIМИ других районов. 
Поэтому paбoqne ыужсJюго uола, не достигшие 18 лет, преобладают в коли
чествен:но:м отпошеRПll над своими сверстниками, работавшими в щ едnрия
тиях второй группы. Умзанное nодтверждается и данными об исполъзовании 
женского труда. В предприятиях, обрабатывающих волоiШистые вещества, 
он применнлсл в та1ш:х огро:м:ных размерах, что в rсонечном итоге числ(} 

женщин превышало зачастую число :мужчнп. CpaJЗIIИDaSI количество рабочих 
женского nола в предприятиях той и другой группы, м.ы увидим, что разНJЩа 
эз:а крайiiе велика. 

Промышленпость, обрабатывающая веволокнистые вещества, была. 
с.;rабо оборудована стаmtами и машинами~ освобождающюш мусitулыrую 
силу, и потоыу предnриятия, входящие в ее состав, прииуждены были nодби
рать физичешш более силъиых рабочих. Именно поэто·му женс1шй и детски11 
труд приъншял-ся здесь в совсем незвачи.тельных размерах. Есл:к к э•rом:у 
прnбавnть еще действие оrранюштелъных замнов, то станет понятпым, 
почему предприятия второй групnы, и раньше полъзовавшиеся трудом детей 
и nоДJJостков :в иеболъпшх сравнительно :ко.шчествах, теперь, ко времени 
обследошiнпя Дементьева, nме.пи в рядах своих рабоч1:1х весьма неболъшое
чпсло песовершешюлетплх. 

Если и:меющиесл даниые разделить по разным более :мелким производ
ственнъrм: груnпам, то nолучим следуrощую таб.JUЩу nрИ:ъiененяя труда. 
взрослы:х, nодрост1ю:в n детей: 

Чuс.'!о рабо•IВХ 

Пропзво ;цс тво Несовершеа- Миолешn:х: 
Взрос.'Тъrх HOJ16TIJИX 

(детей) (подростков) 

Мапшnостроnтслъпое . . . . . . . . . . . . . . . 2383 278 1 -
Прлдnлъно-ткацr<Ое оц. шepeтuпpядu.ziJ,nO· 

сумШIЫХ фабрmt ... . ....... . .. 827 74 112 
Свтцевабивпое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2012 96 65 
Бумаrопрлдuльuое n бyмaroCIW01'ШЩI<Ue . . . 12405 430 1145 
Ткацкие n сnова"1ЬНЬI6 отд. ручnьrх бумаrо-

ткацких фабрик .•.....• ..... .. 910 - 234 
Фабрш\а бумажных тюшеu .. . . • ...... 434 76 99 

Из uастолщей таблицы м:ы :видим, что на nредnриятиях, обрабаты
вающих во.локнис·rые вещества, число :малолетних рабоч.их почти всегда. 
выше, чем число подростков. :Между nрочим, следует отмети'l'Ь, что И3 
песо:вершенпол:етiШХ и ма.nолетн.в.х рабочих знач.ительная часть наНI1:м:аласъ 
пе на оrtладное жалованье, а на noдenнyro или сделъпуrо оплату. Так, 
паприм.ер, из 1161 подростка на окладuом жалованыr работало 211 чел., па. 
поденной ощате- 516 чел. , на сдЕJJ1ЬНОЙ- 434 чел. , а из 2271 :малоле·r
нпх рабочих 484 чел. получали жаJiованье, 461 чел. были иа поденной 

> 
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оплате, а 1326 чел. на сдел:ъной. При таком распределении форм зарабо'l'
пой платы предприниматель абсолютно не рнокова.л, что слабые детсrше 
<:ИJIЫ l!рИПесут ему какой-mбо убыток. 
r :~ ~~Что касается общего количества детей и подростков, занятых па IIpeд
приятию;: СерJIУх.овского, Еоломедскоl'О и Бропmщкого уездов Московской 
rубернии, то оно может быть выражено в следующей таблице: 1 

Возраст 1 Myжчlili 'Жеnщпп 
1 

Всего 

Взрослые .......•. 16062 8746 24808 

НесовершеиполеТIIие 
(подростки) ... ... 1046 310 1356 

:МалолеТIШе (детп) .... 1686 1015 2701 

Итого ............... ·/ 28865 

Taюur образом, псе иесовершеннолетние составляли It общеыу числу 
рабочих 14%, при чем большал часть приходилась на долю малолетплх: 
в :возрасте до 15 лет. 

Имея даже в :виду, что :все эти цифры относятся It одппм пз паибо
J[ее промьtШJiенных уездов МосковСiшй губернии, :мы все-таки ДОJIЖНЫ 
будем nризпать, что в московском районе количество 11rалолетних и несо
:вершевнолетиих рабочих: в связи с пзданиеы ограпичптел:ъных законов 
о труде детей и nодростiсов к 1885 году еще не успело значительно чоии
аиться. Уrсазанный :выше процент несовершенполетпих, относящкйся не 
1t какому-либо О'rдел:ъному предприятию, а к цe.JIЪrn трем уездам Московской 
губернии, надо признать крайне высоrшм. 

Если мы попробуем выяснить, Itaк фабрично-заводскаи промышлен
в:ость притягивала рабочих, отрывала их от зем.JIИ, то увидим, что из 13 115 чел., 
работающих: по обработке волокнистых веществ, уходят па полевые работы 
1173 подростка в возрасте от 14 до 18 лет и 5738 чел. начиная с 18-лет
неrо возраста. В процентлом отношении по первой групnе рабочих это 
составит 15,90fo, по B'l'opoй-19,70fo. В это же время пз 19166 рабочnх 
в предприятиях, обрабатывающих леволоккистые вещества, уходят па поле
вые работы 950 подрос.тков и 924 взрослых, т.-е. 9,2.% и 10.,15%. Таким 
образом, в данном примере процент уходящих на полевые работы с пред
прияткй, более :мехакизированных, несколько превышает процент уходящих 
срЕ}ди рабо·rающих по обработке . певолокнистых :веществ. Объясняется это 
те111, что в дапно:м случае в отдельную rpYJIПY выделены раз1rые nредпршr

тия, почти совсем не затронутые техпическиъr nрогреесом н в подавляю

щем своем большинстве · носящие характер кустарный. Среди рабочих 
этих: ~nрочих фабрик~ процент уходящих очень велик, и для подростков 
от 14 до 18 лет он достигает 28,1, а для взрослых, начиная от 18 лет,
З0170fо. 

Что касается «фабричной наследственности», то из 18 576 рабочих, 
подверrцшхся исследованию Дементьева, 10 222 чел. , т.-е. 550fo, · иъrели 
свои:ьш отцами фабрично-заводских рабочих. Этот процент надо признать 
бе:зусловно, значительным, я:вляющимся верпыж сm.штоъю:м интенсrrвности 

1 По материалам обследоВЭ.IШЯ Дементьева. 



62 ВОЗНИitНОВЕНИЕ И Р АЯВИТИЕ ТР.УДА. ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

nроцесса образования It.Лacca nро:мышленн:ых рабочих. По возрасту и про
изnадетвам число это распределяется следующим образом: 

Число РАБОЧИХ, n:МЩОЩИХ CDOИМJI ОТЦАltШ ФАВР!lЧНЫХ, ПО ВО3РАОТНОму 
ПРИЗНА.ltУ. 

Возl_)аст 

cD 
Проu а nо д ство .;, t-; "; .;, ~ .,; ~ ..; ~ 

С\1 
LQ r- О) О) ф ф ф iXI ..... ..... ..... С\1 C'Q "" 1.0 и ..... 
1 1 1 1 1 1 1 iXI Q) 

о С\1 <:D 00 о о о о о <.> 
1:::{ ~ - ..... С\1 <'Q .... 1.0 <:D с:с 

-

91 1 1261 773 694 2453 1615 665 250 61 7 863 

Обрабоrnа воло.шоGты' \ 38 840 514 474 1741 1216 506 172 39 5540 
веществ • . .. .. .. 

41,8 66,6 66,5 68,3 71,0 75,3 76,1 68,8 63,9 70,4 

Обработщ nеводо1шnст. J 
63 1087 749 719 3 239 2 377 1344 823 312 10713 

26 G65 437 360 1542 944 423 21<1 71 4682 
веществ ........ t 

41.3 61,2 58,6 51,1 47,6 39,6 31,5 26,0 22,8 43,7 

Из :>тнх цифр мы l!uдны, что, с одной сторопы, члсло рабочих, им:ею
щuх своими отцами фабричnы:х, преобладает средп тех, которые заняты 
обработкой Jюлокнис·гых: яещес·m, а с друrой- что в nервой груnпе nроиз
водств наиболъшиit процент этих рабочих: падает на возраст от 40 до 49 лет, 
а наименъшuй-на возраст до 12 лет. Во второй r·pymre производств дело 
обстоит несмлыtо иначе. Здесь наибольший процеи·г рабочих, n:ыеющих 
своюш отцами. фабричиых, прnх.одn•гся на :возраст от 12 до 15 лет, а на
шrеп:ьший -па во3рас'r от 40 лет п старше. 

Все это подтверждае•г, что тait катt предприятия no обработке волокнистых 
веществ ш~решли к Ii.аnита.mстическим способам ПJ>ОИзводства рав:ъше, чем 
rтредприятпJr по обработitе веществ неволокннстых, то nотому рабочпе H'<t 
nj)едприлтилх первой группы раньше отрыва.mсь от зем.m и вместе со своюm 
семьями целиком переходпли на фабрично-заводсitую работу. На предприя
тп.ях, обрабатывающих неволоюшстые вещества, :м.ехавпзацnsr производства 
стала проводиться более или менее интенсивно сравнительно недавно, 
11 , следовательно, процесс образования постолююго кадра фабрично-завод
ских рабочих в этой: отрасли 11ромътшлепности таRЖе начался значительно 
позднее. Этим объясняется тот интересны tt фак'l', что здесь н а и б о л ь ш и й 
n р о ц е н т и м е ю щ и х с в о и м п о т ц а м и ф а б р и ч н ы х р а б о ч и х п а
д а е т н а о д п н п 3 п а п 6 о л е е м л а д m n х в о 3 р а с т о в. 

Если обратимел к данным по Харыювскому окруrу, то увидам, что 
хотя процент малолетних п несовершеннолетнпх. к общему числу рабочих 
все еще велик (1885 r.), но уже значительно снизился no сравнению с периодом, 
щщцшес'l'Вова:вшJIУ nзданпю закона. !1 В наиболее Jtpynныx производс:rвах. 

1 Первые в столбm;ах цифры уJ{азьmают общее 'ШСЛО рабочих соответствующего 
вuэраста, вторые - абсо-тютnое •тпсло рабочлх, шJеющnх отца.мл фабрuчuых, тl>етьn - · 
процеnтвое отпошеnпе чuсда <nотомственных~ рабочих к общему числу работаЮIЦl!Х. 

' Отчет nucп. С в я т Jr оn с 1{ о г о аа 1885 год по Харьковскому фабрв'Шому округу. 
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nроцентвое отношение детей и подростков ко взрослы:м: рабочим предста
вится в следующем виде: 

Чпсзо Чпсло де-
11роцеnтное 

o·rnoшeune 

Производс тво взрос;rых тeti п под-
nесоверше и-

110детuпх к 

рабочих ростков B3pOCJlЫЪf 

рабочпм 

Шерстомоfinое . _ . __ . ..... 1245 60 4,8 

Суко.нпые фабрщщ ..... ... 2674 497 18,5 

ЛЪпо-nепысо-треnа.1tЬцое ..... 451 111 24,3 

Плсчебума.жпое ... .. ..... 5:!1 74 14,2 

Сахарное ...... . ... .... 6566 52 0,7 

Пртпrчн. п маl\аропвое . . . .. 830 53 6,4 

Табачное . .. ......... .. 3316 1131 34,1 

Ч yтyuo.штei.lnoe . . . . . . . . . ·, 5 102 204 4,0 

CnnчeЧl/oe . ........... . 1172 579 49,4. 

Rа.к. .видно, на леко·r'Орых: предпрплтшL\':, особенно на 1•абачных, щш
чечвых: п суконных, члсло рабо1•аrощпх детей было зва'lлтельло . Следуе'l' 
отметить, что большой процент работающих детей nрnходплся na долш 
достнгшnх 12-ле~·в:его .nозраста. 

- Что касае•1·ся псnодъзовамл труда Jtiалъчиiщв n девочеJ(, ·ro в пода-
влтоще:м большинстве случаев труд первых: эксnлуатировалсл знаtштельно 
IШ'rенсnвнее. Исключение составлялл табачные фабрпкп, на Itаторых чпс.1о 
девочек заметно nреобладало. 

Если сравни·рь степень пспользоваВJJя детского тру да в то :м же Харышвско:м 
округе до и после издания оrраюrчптелъноrо 3111\ОКа о труде :малолетних, 

то увnднм, что с 1882 года число детей~ занятых на nредnриюuях, naдae·r. 
Tar•, до uздаюrл закона на фабршtах: по обработке nолокннстых вещес·rв 
на 4833 рабочих щmходюrось 808 ма.Jюле·rнliХ, т.-е . 16, 70fo. После издашrя 
зaL>ona их остае'I'СЛ ва предприл•rплх всего ллшь 79 чел. На фабрПRа.х no 
обработке Шiтателъных n вкусовых вещес·гв ранее на 11 831 чел. JШбочлх 
m1елось 1245 .малоле1'ВИХ (10,5%), теперь nx осталось всего 979 чел. На 
nредnрпятплх по обработде грубых .металлОD nрп 5102 BЗJJOCJJЪix работало 
204 детей, т.-е . 4%, теперь IIX осталось 1'ОЛЫ<О 112 чел. Обрабо•r !ШЮ животных 
и растите~П>ных nродук1'0в было занято 1109 rзросш>~х и 90 :малолетних (8,1 %), 
теперь при то:м же иоллчестnе nзрослых рабоч11х детей .и:мее'l'СЯ лпшъ 41 чел. 
На nредприятиях хл:мпческоrо произnодства раньше работало 582 малолетних 
rrpп 1488 взрослых рабочих, что составляло 40%, а ныне их осталось только 
13 чел. Всего rro предnрилтит.r с 27 588 взрослыми рабочими имелось до 
nв'дания заiюна 1882 года 3325 ЪfалолетiШх, что составляло 12,00fu. После того 
дак начала работать фабричная nнспекцлл, малолетних осталось лсего 
1425 чел., илп, иначе говоря, 5,1 Ofo. 

Данные по другому значв.тельно:иу в про:мышленво:м отношении ра11ону, 
а R:Меиво по l{пenCltoмy округу, имеютел в о•rчете фабричноrо внешнетора 
Новицкого за 1885 год. 

Всего на обследованных Новпцrш:м предпрnлтпях работало 26 428 чел., 
из :которых на долю :малъчmюв, не достигших 15 лет, nриходилось 1900 чел., 
а na долю 'ДевочеR I~ том: же возрасте 279 чел. Таким образом, всех мало
летвnх было 2179 че.-r., ч-го составляет по отношенmо Jt общеиу Чirслу рабо-

8 '?.о/ ЧJIX ,и О · 
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Наибольший п:роцен·r малолетних ваблюдаем :м:ы в тех предприятиях., 
которые по существу своему лвляю·rсл ремесленными заuедеиия:ми. Так, 
например, D Jtаретных заnедетrлх из 285 рабочих na долю :малолетних при:
ходплось 141 чел. (49,50fo). Не мепее лелrш процент мадолетJшх рабочих 
на макаронных фабрпках, в булочных, коидитерсiШХ и т. д. 

Но и па предпри.нтиях действительно фабричных процент рабо•rающих 
детей и подростмn достигал иноrца весьма значительной цифры. 

Так, напрmrер, па ·rабачных фабрюсах из общего числа 2491 работаю
щих trислплось малолетних до 1 5-летиеrо возраста 739 чел., т.-е. 29,6u/0• Значи
тельное число детей работало на стеitЛЛНИЫХ заводах (27,4%), шерс·rо
:мойнях. (27,30fo) 1l т. д. Сравнительно велик процент малолетвnх рабочJJХ 
так.же на чугуп:по-ли:тейво:м и :м.е-rа.л:лическом заводе. Там из 2149 рабочих 
и::мелось 279 детей, т.-е. 12,80Jo. Совсем в небольших paзi\Iepax исnользовался 
труд малолетв:их рабочих na свеttЛо-сахарных заводах. При 8603 рабочи:х 
детей до 15 лет насчитывалось всего JШШЬ 11 чел., т.-е. 0,1 Ofo. На суконных 
фабрв:ках малолетшrе рабочие составляли толыю 4,20Jo к общему ч:ис;rу 
рабочих, на nисчебумажных- 3,40fo п т. д. В общем на предприятиях, 
обследованных и:испен:rоро:м: Новв:цки:м., работало 23 770 :мужчин, из которых 
12 чел . не достигло 10-летпего возраста, 97 чел.-12-летнего, а 1791 чел.-
15-летвего. Жепщв:п работало 2658 чел. , из в:их девочек до 10 лет п:мелось 
всего 3, от 10 до 12 лет - 35, от 12 до 15 лет- 241. 

Приведеиные выше цифры по Rиевшю:му фабричноъrу округу rовор.ят 
нам, что эксплуатация дешевого, как женского, так и дeтcrtoro труда про

лвл.ялась здесь в зиачител:ьных размерах главнmr образом только ва тех пред-
прп.ятиях, ItОторые сохранили еще свой кустарный облшс. · 

Наиболее иптересВЪ1е и nолные данвые за эти годы имеем по Влади
мпрсiсо:м:у фабри~о:м.у округу, который и в прежнее время отлнчался э1ссплу
а'l'адпей детского и подросткового труда кюс в количественном, тait и n каче
ственном отношениях. 

В район .цеятельнос·ги фабричного ипспектора по Владимирскому округу 
входпли губернии: Влади:м.ирсJtал, Костромская:, Лрославска.н, Нижегородская 
и Вологодекан с общим числом 4065 заведепи:й, на :цоторьrх: было заинто 
150 989 рабочи:х. Наибольшую концентрацию рабочей силы встречаем мы во 
Влади:м.жрско:tt губернии, где па 908 фабрюtах и заводах работало 89 949 чел., 
в то вреl\tЛ как в Ярославской rуберв:ии па 1726 предприя·rип числюrось 
всего 17 322 рабочих, в Костромской губернии nри 878 фабриках-
25 664 рабо'!ИХ, в Вологодекой губернии в 166 заведениях- 4117 чел., 
а в Нижегородской губернии па 387 фабриках и за:водах было зап.WJ·о· 
13 937 рабочи:х. 

Согласно цифровых данных о работе :малолетних !1 период, предшество
ваnшпt!: прп:меiiени:ю оrраJfПЧИ.телъны:х зююиоn, :мы имеем следующее: 

1 
Всего 

в D о 3 р а с т е 

Губ ерил и мм о- до 10 лет от 10 Д() 12 лет ОТ 12 ДО 15 Л6'I 
леТJШХ мадьч. 1 девоч. ма,лъч. l девоч. Mll.llЬ'I. деnоч. 

Владтшрскм и Ниже· 
городсr'ая .. . .. . . .. 3000 15 1 7$ 41 1788 1077 

Костромскi!Jt . . . . . . . . 1853 - - 60 58 1095 610 

Ярославскал и Вологод-
CKI\JI ••• ••• . •••• . 64 - - - - 35 29 

В се t·o ... . ·1 4 917 151 
1 

1 1 138 1 99 1 2918 1. 1746 

Итого ..... , -
1 

16 
1 

237 
1 

4664 



1 

ПОРЕФОРМЕННОЕ ВРЕМЯ. ЭПОХА. СВОБОДНОГО НАЙМ-Л 65 

D посдедующпе годы число ма.лолеттrх начштает значптельпо умень
шаться. И это'r процесс стал nроявляться неnосредствеило после щщания 
.эаJсона о труде детей и nодростков. 

В 1883 году малодетлпе составляли по отношелmо J{ общему ~шслу 
рабочих до 10,38Dfo, в начале 1885 года уже тольм 5,170fo, в середине года 
это отношение уш:шо до 3,9%. 

Отметим, что раньше других стало умеиьша'l'ЬСЯ чпсло малоле'l'НИХ 
во Bлaдимrrpcn:oit губернии, :которая ранее занимала одно nз первых мест 
ло жстrуатац:пи детей и nодростiсов. 

Объясняетсл это 'I'ем, что учрежденная: законом 1884 года фабрnчная 
инспе1щня все свое внn:маюrе обратила в первую очередь яа нанбо.11ее про

:мышделные районы. Поэто~rу губернии, не сразу nопавшие nод бдительный 
надзор и:псnетщин, nродолжали осуществлл'lъ в о•rношепшi малолетних рабо
чих прежюоrо Э!\СПЛуа·rаторскуrо подИ'I'nку. И толы~о лишь nо::~же углубление 
инспекторских обследований юrело свошr результnтои умепьшеrше чпсла 
..п;етей и в этиf: более отсталых ра1'tонах . 

Большой ШI'I'epec предстаnл.нют данные об пспользоnанпи де1•ского 
-труда до и nосле введения закона по разлпчным nроизnодствам и па разллч

ньrх сnециальностях. TaJ,, например, число .мало.nе'l'ННХ на прядпльnых фабри
ках, вьmоЛIIявших рабо'I'У ватерщnкоn, до прrоrевения зnкона, равнялось 902, 

.а nосле введения его в .жизnъ - 393; на до.nжнос1'.НХ стаnил:ьщшсов, съем
щиков n r1.рутильщпков имелось раньше 1 442 малолетнлх, nосле заrtона 
1882 года лх осталось всего лишь 907. Если раиео в хачестве присуча;rь
щююв было заn.н1·о 102 малолетних, то 'I'enepь nx совсе:ы не пмеется. До 

·onyб.JIJr:кoвaпшr закоnа чпслnлосъ 77 1rа.зюлетнпх ленточниц, а nосле его 
nрнмепеюи пх осталось всего 18, и 'I'. д. и '1'. д. В общем до закона 
1882 года па пря.дпльиых фабриках работало 2 873 малолетвпх, а после 
яеrо - 1 439 чел. 

На •шацкнх фабрлш1х работало раньше 1 080 детей в возрас•J•е 01' 10 
.до 15 ле·r, а посл:е того пх oc•J•aлocr, всего ;шшь 591 чел. На сnтцеnабивnых, 
1срасnлъuых и прочих фабриках до проведения в жnзнъ ограп.IIЧИтельных 

.правил было заня:то 256 детей, а к 1884 году это ч:исло упа.11о до 166, 
и т. д. 

Таюш образом, цпфры эти довольно решительно nодТDерждаrот nочтп 
.для всех районов общее п неизбежное лвление. Издание п проведение 
в жлзнь огра1Iичптельных заколов резко сказалост, л на абсототно:м и на 

дроце.н'l'I:IОМ rсоличестве малолетлих рабочпх. 1 

В общюr в 1879 году пз общего чпсла 800 000 рабочих па долш детей, 
не дОС'l'Ш'Шлх 15 -летнеrо возраста, лрлходшrось свыше 60 000 чел. 

:К 1884 году общее количество рабочих исчислялось в 880 000 чел., 
лри чом в это число входят 132 000 малолетлnх, т.-е. около 150fo. 

В 1888 году мало.четнне СОС1'а.вляди уже толысо 11,1 Ofo, а в 1889 году 
.лишь 7,7% . 2 

Следует отметить, что в то врем.л, кат~: количество фабрnчно-заводских 
IIРедприятnй с 1884 года по 1889 год yъteiiьmnлocь, число рабочпх заметно 
.возросло. 

С.иедовател:ьно, указанные ПЯ'lЪ лет прошли в щ:юиышлениой жпзn 
под зпаJШ?!f RО.FЩ8П'rрацнп лронзводстn, что может быть иллюстрировано 

·следующей таблпцеlt: 

1 Здесь noЛПJD1Je б)·дет onrcтnтr., что nоnосред~т:вевлое плвя:впо огравд'II!'Тел.ъпого 
зюсош1 сказалось бы лс стодь CIIJЫJO n резко, ec .. m оы oбiiUie ус.зовил nроМЫIП.!Iеnлого 
Itpnaпca, крnаиса сбыта, не выброспап во. рьшок зnачптельное чпсло рабочпх, тсоторъrе 
под вдшш.uем остроЛ nужды соглnша.~иш. па чре<~вычаiiпо п.пзкую заработную n.'Iaтy. 

9 Архиn Государстnеnnого совета, деnарmrепт зат;опо.п, д. М 75, 1891 г. В это 
·чnсло :входят также те мадолетnпе, 1\Оt·орыо бы.1п завяты па сравв:птедЬl!О мс.жлх пр!'1д· 
.'DpDЯЛJJL~. 

Труд детей 11 оодрост11ов. 5 
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Фабрnчuые 
1884 г. 1 1887 г. 1888 г. 1889 r. 

Число 1 Число Число 1 Чпсдо Чпсдо 1 Чпс.;rо Число 1 Чпс.1[о 
округа 

фабр . рабоч. фабр. рабоч. фабр. рабоч. фабр. ра.6оч. 

Deтepбyprcкnii .. 2 296 121445 1507 97 628 1563 109 246 1516 113 428 

Московс.кп.U .... 4 096 230 305 3209 325 987 3 409 252 255 3 975 239189 

Владmmрс1ш u . . . 2 932 1'13151 1486 14557 1490 160 44-4 1 444 163 532 

Казапснпii ..... 2935 46339 2 399 43191 2325 41924 2475 47 525 

Bopoнemciшli . . . . 4150 64 221 2438 46097 2 512 4..9 792 2 501 55 245 

Хары;овсiшii .... 2272 45 201 1498 23 307 1773 38064 1 842 37 775 
:Кпевскпjj •• о ••• 2357 76 391 2063 29266 2013 28123 1695 30051 

' 

Сравnивак абсолютные Jtаличества иалолетннх рабочпх с чнсло:м рабочнх,_ 
ПO.Jf)Пffi;)f следующую таблицу: 2 

Фабрпчuы с 
1885 r. 1888 r. 1889 г. 

У.ПС.'Ю 1 Число У.nсло 1 У. о с.~ о lfucлo Число 
OJ\ руга всех мa.zro- всех иа.ло- всех мало-

рабочих летшrх рабочих .~e1'lliiX рабо•1nх .п:етв1IХ 

Петербурrскиu .... . . 121445 2218 109 246 3 031 113 428 3254 

Московснпii .... .. .. 230305 4 727 252 255 7859 239189 7 233 

Bл:aдmmpcrшli . . . . . . . 150 989 4 859 160444 4 691 163 532 4 452 

EaзancюJi:i ......... 46339 1395 41924 1698 47 525 1739 

ВоропешСJшП . . . . . . . . 64 221 3058 49792 3 321 55 245 3G75 

Xa.pЫ\OBCJШii ........ 27 588 3340 38064 2049 37 775 1149 

Rnencкшi ..... . .... 26428 2184 28123 782 30051 849 

Всего .. ... , 667 3151 21781 1 679 84.8 1 23 431 1 686 745 1 22251 

Таким образои, :м.ы впдпм, что ч:ис.nо :малоле1•ннх рабочпх после издания 
закона 1882 года уменьшилось не только абсолютно, по и в nроцентвоi\r 
о·rношеюпr. 

Сушrnруя все вышеизложенное, :мы приходн:м к затсJпоrrепmо, что одним 
из ближаiiшпх результатов проиышленного кризиса 80-годов JIВилосъ сотсра
щение ч:псла малолетних рабоrrих. Правда, тсогда в Iюнце 80-х годов nро
:мъшrленnость начала шrравляться п спрос уnеличшзаться, предприниматели 

центрального промышленного района сделалп поnытiсу добП'lъсл отмены 
замна 1 шонл 1882 года. Но это иы удалось лишь в нет<аторой части. 
ПетербургсУше фабрпRанты, с •гатш:м трудом и лишь благодаря крпзнсу 
:uыбивm:пе из рук :мосю.шчей, владrп.шрцев и т. д. их главньШ: тюзырь в кон
курепцпп-дешевую рабочую .силу, щшложплп все усn.шя, чтобы удержа'l'ЬСЯ 
на завоевап:вых позщпsrх. 

ОднаitО, одно дело-официальная ста:rпстюса п формальное подчппенпе 
ограпnчлтельноиу затюпу, а другое - дейс·rвптедьпая жизнь. Все фабрич
m,Iе инспектора в один голос :зaJIDдmoт, что предпринпыатели эаста-

J В дап11ые 1884 года вошдп сводеnшr та.кже II о тariu.-,: мс.!lюtх: заводеiЛIЯХ·Аrастер
скпs, II01'0pыo ue могут быть отuесепы Jt фабрпqно-оаводсюш JТрсдrrJшnтшш. 

~ В эту таб.JШЦу Dош.:ш сведеnпя о тех nредnJ)nятил:.х, которые ШJсют годивое 
проnэводсrnо ue менее чеи na 1000 руб. 
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.влтот овоих рабочих скрывать лета детей, nри nосещеюш npeдnpиятJJil 
инспектором прлчут их п т. ,д. Пользуясь тем тяжелым :ма:rерпаJILным ПОJJI•
жен.ие:м рабочих, Jtoтopoe создалось бла:годарл проМЬiшленво:му Jipпзncy 11 

coitpaщemпo nроизводства, предnрлни:мателп под угрозоi'i увольlJевn.н зас'rа
влялп :малолетних прибавлять себе лета или nросто с.крьша:rься от пнсnеrtТО)I
ского надзора. 

Везысходн~ нужда застюзляла крестьнншше се:иьи nттn ва лaroit 
угодно условия. Предnрпни:ыателп этим nользова.mсъ и бpaJJII nод вnдо:.f 
филантропии 6-8-летних детей. I3 этот перпод шnpOI\0{:} расnространеюю 
получнл особо гнусный. вид найма рабочеfi силы, CCJC'l'OЯBШllй в то:ы, ч·rо nрсд
nриннмател.ь или, вернее, его nри:казчJп' заключал~ договор naiJмa не с са:ы:r.пш 
рабочи.:м.п, а с :волостными правлени.в:шr) 1шторые сuставл.ялn спиеди t1еднеfi
ших пепJJател:ьщrшов налогов и nосылалn их ва работу. I-\:peлoc'l'ПП'Jf.'CJшe 
отношения еще в то времs.r настолько сохраrr:илп n дe}leJ.JlJC <:вою tvлy, Ч'l'r• 

по nостановленпю :волостных органов то·г rабочий, нотuрыfi ле представит 
pacчeтJJYIO кшrжJtу, лишалс.я nрава иаiJmtатьс.я на J(аJше-лвбо работы. 
Обремененные недоимками, Itресть.ян~ прппуждены былп nосылать па фабlШЮI 
п заводы с:вопх детей. Это nра1стnковалось :в знач:ительвъ1х размерах, но 
умело скрывалось предnршmмателтm. 

13 начале 90-х годов XIX столетия бы.т пздан ряд прюшл о пaft"мu 
и содержании рабочих па рудниках, ша.х1•ах, при'Иснах н т. д., в 1соторых 
говорилось также 11 о малолетних рабочпх. Тюс, по заJ\ону 1892 года доти, 
не достпгтюr е 15 лет, не допусJшлись, во-пе-рвых, J\ почдым рабо·rам и, 
во-вторых, Jt рабо·rам внутри рудпшtов. В:роме того, nx рабочиП день огра
ничнвалс.я 8 часашr в суrгrш. 1 ОдпаRо, даже в горно::~аводской промышлен
ности, хоторал шrкогда не от.iШчалась усиленноti: эiссплуа'I'ацней дe'l'crtoro 
труда, зaitOH Э'l'ОТ ВЫПОЛВЯЛСJI не СЛИIIШО:М ТОЧНО. 

Вот что пишет по этому поводу Л. Лnбермаи: 2 «Для того, чтобы nосмо
треть, Jcai~ nрп:мен.нется закон 9 марта 1892 года, стоит то.Jrысо ua любо:м. 
из рудпnков войтn в здав:пе ;тлеuодъе:м:в:ых u друrш.: :маnшн изrп же D 'l'aJ{. 
яазы:ваемое лашrовое отделение, где наливаются, зажигаютел и выдаютел 

рабочп:м «nредохранительные ламnы>. В этлх nомещениях, особенно :в «лаы
повой», rде воздух до такой стеnени насыщен napaмn па.тшваеъrого в лампы 
бензина, что :вызывает головокружение н тошnоту, можно увидет, целые 
вереницы :крошеR-:малъчуrано.в, дви~кущ.ихс.я среди батаршт ла1.ш, .ВЫ'l'Ира:ю
щпх, наливающих их, заряжающих ПИС'l'Она:мu п т. 11. ВольшшiС'гnу из пuх 
трудно дать п 13 лет. Сплошь и рядом попадаютел здесь де•rн ле1• 1 J. 
Но если вы cnpocn·re любого, сзюлъRо е.м:у лет, он, к ва.шему JIЗ)'М.ттеm1ю, 
ответит: пятнадцать. Делается это ча.сто по распорл.женшо в:изmей ад:мnшi
страции. На одном рудюше . малолм·пие работают в дпе с:ие.ны, днем и ночыо1 
по 12 часов каждая, и т. д. '> . 

В 1895 году был издан новый за1(ои, который разрешал нанимать 
рабочих на частные золотые п платиновые приnски через .nодрядчюtо:в 3 и 
те:м са:мьr:м содействовал еще большей эi1сшrуата.ЦJIИ детского труда. 
Правда, :в это~r законе уnошшалось: что подрядчnit, за:ключая с тем пли 
IIН.mr крестья.ниnо:м договор на. всю се:мыо, не п:меет nрава нарушать пздапnые 

nравила о '!'руде :малоле'l'ннх, но, конечно, фактически это в жизнь не про
.водnлось, и дети 6-8 ле1·, uоnа.вшпе на завод :вместе со cвoeti семьей, 
оч:е.въ быс:~·ро ставились на работы в рудвш,ах, мастерсю1х в т. д. 

~ с.Тре1•ъе noiOJoe собрание ЭUJ\Овов ... . ·r. Xll, :М 8402, 1892 г. 

2
; д29птnроваnо .по П а эt n 1' nо в у. П олщкевпе рабочего класса v Россnп, т. П ~ 

С1'р. о- . 
8 •Третье пomioe собрание am;onoD •, т. XV, N 11391, 1895 г. 
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ll IУ1'1(0Ш8ШШ о6щеi1 ЮLрТГШЫ П[Юj(ЬlЩ;[8fLВ:ОЙ IIЩЗНИ В 90-Х ГОДаХ ~IO/ItВ:O 
.сказать, Ч'J.'О фабрнqло-заводские предприятия росди не то.JIЪко rtачественю), 
по u кол:rи:естnепrю. 

Сuачала n nысщей C1'0rreюr о;rщвленный crrpoc и: тоnаро')боро·r, а зате~r 
разр:tзивmrтftся: ru.'!'Oд дa.1III во:шожнос'l'Ь предrrрпнюrа·гедfШ центральных 
губершri1: rrouecтrt uacт~·rrJierшe гчшrив пенавпс'Гrюго юr зa"orra 1 тнонп 
1882 года. 13 1890 году, 24 апреля, были изданы ч_ре:звылайно важные пра
вRл:а , в зuaЧII1'B.'Ir)rroii c'Гeuerпr o·l'~ream~шue предыдущие. t Та-к, cneдrпrerruыe 
деnартамеrп•ы :.~аrсопов rr :жоноюш нршталн нео5ходим:ым: ра3решu1•ь n rietto
тopыx производс·rвах: по•щую pa6.1·ry мa[0.1f61'HIIX. Правда, в законе указы
валось, t.rl'O эти правrrла JtOJШIOrcн нc к.•rrn,rerneм, что .n некоторых cлy'IafiX 

требуетсsr разрешенпе фабрr!'IН 1it uнспеrщии, в дl>угнх- ryllepнaтopcrtoй 
nлac'l'H, но во ncmtO)t: с:tучае, 6ш:trодаря на)штивш~:м:уся промышленно~rу 
подъему, n заJtОне 1882 rода появилась весьма 3rrачптел:ъuая брешь. Хотя 
правила 1890 года посшm: офицrrа.1r.ыiо вреиештыtt xщ1alti'BJ?, но каащыii ра::~, 
11.art 1'0JIЪ1'0 лод:-.:одп.т cpor~, они crreп;ua тьным nост<~.новifеrrи:еи полуtrамr даль

лейшуrо сшrу. Tart было в 1893 гощ', таR было 11 n 1895 н n 1897 годах. 2 

Начаuшееся после treltaтoporo эас1•оя: ож11в.тешrе в промышлеrшоi:t доfrrель
ностJI сrtазалось т~аJ(, rщ уве.:rюrепюr Rоrnчества фабрик. тt заводпn, та1~ :и па 
~шсде рабочн:х:. Все .возра(паошее :щаченuе транспорта в uрu'hrы.шлеuной жnзFш 
страны имел.о огромпое :шачеrше в деле ее nодъема n в частпос·гn отрази
лось на росте одной: грушrы рабочпх- транспортников. С одной c·ropollЫ, 
благодаlJЛ спецпфrrчносш работ на транспорте, с дpyrott- nз -за того, что 
развнтле его совпа:тrо с перподои нзданпй ограничител:ьных затшиоn, детский 
'l'РУд в э·t•ой отрасли rrрпмешrлсн в весьма незначительных ра.змерах. В от•но
шении .же rшслеппостл малолетшrх рабочих rro другюr отрас.1IЯ'М rrрою,шrлен
ностн кмеющнеся даlшые лuшь под•t•верждают постепеJТПое, но пос·rоятrное 
)'1\fеньше!IИе числа де·rей, занятых па фабрп:ках n заводах. Этому сrюсобс'l'ВО
вало ne 'l'O.iiЬкo паблюденuе фабрп 1шой пнсrrекцнп за выrrолнением заitопов 
к праnил о труде 111алолетшrх, по также и голод начала 90-х годов и nce 
углубл.лrощайся nроцесс пролетаризацин крестья:uства. Эти два фактора 
способствова.Jпr потзленто па рътпRе зпачительиоrо Rо.шчестnа дешевоtt 
рабочей: силы n нecr.:o.iiЫto сrлади.11I 'l'аlшм образо~r в·ыt·оды о·г испо.JIЬзова
rш.я труда детей. Да чо~ш того в ус.Jfоюш:с сущес1'.Вованюr ограппчri'rелr,ных 
:Jаконо:в, rtaк сощ1ащающю:. paGolfUit дerrr, детеtt, 1'art и требующ11х. их об
учеrшя, Парушеrтrrе К.ОТО!)ЫХ: RapaJIOCЬ ПIТраrраШI, ШШЯ: ВОЗ':!ШЖНОСТЬ ИСПОЛI>ЗО 
В3.ТЬ педорогую срашште.JIЪпо рабочую силу взрослых п ПJНrншшf! во вюша
юrе рлд пережптr.rх: за ПJ>eл;rnecтвonanшrre годы про~rышленuьrх тr.ршшсоn, а 

так.же CЧII'l'aJicь с рас·rуi.ЦlТи самосо3nат:mеи рабочего юrасса, саии предпрпшr
матели тоже старалrrсь nо.JIЪзоваться трудом детей и подрост1шв 'l'ак, 1!Тобы 
это не бросалось .в Рлаза rr ne слr(Шrtом nоmовало общественное ъrпение. 

6. От начала ХХ столетюr до революции 1.903 г. 

Про)!Ыш.тещrыil "рпзuс в Ш:J.чал:е сто,"(еrшr.- Эа)!епа труда дereit п B3poc.1fblx ъrуж'fпо 
тру;(ОМ подростщ/8 u жепщпrr.- Рево.тюцшr 1905 года п цсподr.зоваппе труда детей п 
l iOJ(}JOC1'MD.- Иэмене1щn n соста.uе п •шсденuостn 1J3.бочего кJасса за первое IIJГI'цeтue 
ХХ века. - Техшrческпtf прогросс n мал:олепше рабочие. 

f{o rreц 90-х годов, ознаменоваnшихся силъпеitШ.Ifм: подъемом в rrpoмыm
JJerшott .жuзюr страны, вылп:лся на само~r рубеже L"{ столетип n за·rлжпоti 

1 <Третье шм:поо coбpaune ЗI1ROnon•, т. Х, М 6741, 1890 r. 
~ 06 orpa1mчnтмыiO)t о детско)r труде а:1коrидательстне за этот перпод см. иою 

ICшrry <Исторпа закоuодате.:rr.ства о труде рабоче/1 м:олоде11ш n Poccnn• пзд. Лепnаград
СIWГО Губnрофсовета, 1927 г. 
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нро:м:ышлешшit кризис. Наметившись J3 1899 году, он стал :кalt будто rюче
за'l'Ь в 1903 щцу, во за:1·е:м вследствие sшовсJюй воunы 11 nорвой реJЮЛIОЦJШ 
возродплел н стал nзJiсиватьСJI только в мнце 1 UOS года. 

Изучал nшroжenue малолетви.~ рабоЧIIХ па nротяжеnли 'l'pex столе•.rий, 
:мы вмее::м :возможность убrдnпсл, что те или nnыe nзменеввл в nро:ыышлен
nой жизни немедленно отражались n na члслеввос'l'И детей 11 noд]10C'I'1\0D, 
занюых на фабриках и заводах, н na усло:ви .нх пх ·rpyдi\. llo.пoжenJJP это 
не иэъrенилось п для интересующего нас nериода. 

Начинал с Rонда 1899 тода DОЛ:ВJJJJютсл nopDыe ПJшзuюш настуnаю
щего зас•rол, Itоторый nринл.л огро:ыные размеры. Во~г llaJI ОПJJ сьшае•r Л. Мар
тов nостуnатеl!ьиое ДJЗIIЖeiOie :н.рnзиса: <С ocenu 1899 ruдa целы па железо 
начинаю'!' nада:;ъ . В Лодэи -ъtвогве фабрики закрываю•J·сsJ . 'Ев]Jе11ское блаrо
творптелыюе общество эареrистриро:вало 2 000 семеJ'Зных рабочих, оставJIIпхся 
без заработJ<а. На yJJnцax noдбвpaiv'l' истощешшх от J'OJJO)H\. рабоУих (до 5 
Сl!учаев .в день) . В БелостоRе лреt(ращают работу болr,mпnство фабрnn. 
В Ивано.во-Вознесеншюhl ра:йоле с осели наб.людаrтеп ;tacтofr в TO})l'OШte. 
С 1 ошJлбрл 1899 года. фабршш COI(J1amaroт штаты JHtGuчю:. 11 у:ыеш.шают 
расценки. На фабJШl<е ИEaвoвo-Boзnl:!rt•.ncJ\Oi:i :малуфа J,'J)'IJЫ <JС'J·nпашшвают 
nоч·rи nоловину 11атерных :ыашип. ll.H\!Nl 'l'rшчам пошmщстсл с 11 до () л 
6 руб. :в ·месJщ. В лшшре 1900 ruдll ПJUВЬ JH1('JI)'CI1atч:e.l1 чаrтъ рабuч11х. 
С осеrш же 1899 года СОJ\ращенпе Ш'Jатuв IШ Mt'XfШIJЧCt:Iшx зюю,дах Лшr<
лего-Но:вгорода, на nar:oxo)Jныx Df'J!фnx ТЮ! Jt\t', .в С'ор·мове. Н Лете] б)'}IJ ,. 
сбаJЗлшот расцешш па ПJ·тшювсr<ом п Обуховr:кu:м заводах, ш1. фаnрпю· 
Topnтona» . 1 

Дальве:йшее уrлуб.11еnве I<pизnra, 3ax11a'lъluaJoщc 1·() все JIOJЗЫ O u JIOl!Ыe 
ра:йовы, nривело I\ nовсе:месТiюАI)' yxy)Jnteлnю noлoжeJJНJJ paGoчN·o Jiлacca . · 
Многnе предщ)и.ятпл со.вер1невпо за Jiрьшаютсл, а наnnолее мощные DJШD)'
ждены соr<J1ашать чnсло рабочих, nшшжать заработную плату, работа:rь 
3 - 4 двл n неделю п пр. 

На зna.чи•J'('jiЬlJOM ч:и с.'lе фабри:к л за:водш1 зa:raбo'JIOJ C:!IDЗllдriCЪ на 20-
250fo, а :массовые увольпеnле рабочпх ста .'lо .явзеnвеъr ouLIЧI1ЬШ. Дсста:rО'JПО 
удазатъ, что в тeчennf' одвш·о 1901 rода ш1 вефтmJЫх nго:мьl(::l ах uы.11о 
уволено 51/ 2 тысяч рабочлх. 

IlOB.П'JIIO, ЧТО ЭТОТ ~·лжелыit Д.lfЛ DГOЫ"J>JШliCIIПOfi ЖПЗШI перпод OT[!8:Jff:ICЯ 
на nо.ложенnп, чпслевяостп п cct:пtre рабочего J(JJ!lcca, сnосс.бств} л Cl'o рсnо
JПоцnовnвЕро.вапnю, nролШI'Шtю толи J(. борr,бо за ;шо.во:ыJJчесJш е u nо.~nтn
чес:кие права. Беспор.нд1ш, <Jабас'l'Овки и воорJЖf'ШJЫО :выстуnлеnп.н, Jтрожая 
сущестЕоваDm:пы nоJтдка:м, толiШ)'ЛП nредnриnн:мателеtr :па п уть <Jа:меnы Е:Jрос
лых Jоtужчил-рабочих более nодатлиl'ой n болео дешевой :ra.C:oчeu силой
женщrша?.ш п подросткют. Что же :касается :ма.'IшJ е•шпх габ(IЧнх, то здесь 
мы па.блюдае:м. :все, у:мЕ>вьшюощЕ>есл JJcтюльзouaJIIH' их TJ1J'дa . Об·мслмтс:я 
это 'l·е:м, ч1·о :вследствnе длnте:оыюrо лро1оrышлеiшОt'О r<pnзnca зараб(Jтuал шата 
l!ас·rолько rювnзnлась, что лри с•rрр:млевиn IJредn]швn:мателе:ti YJtJIDШI'JЬ рабо
чий день лм npoc'I'O было зnачлrельно выгоднее n таrш:х ус.ловв.ях нави:мать 
или Езрос.uых :и.лп noдpocтliOD. И деtiстDвтслыю, цифроDые дашше, собрап
ные фабричными ивсnекто]Jами, nодтверждают СI{аванвое. 

Проследим теnерь, JiaJ(Oe место завшtалn :малолепше н Jlrcuucpme.нвo
лeтнne рабочn е в оfще11 :массе лро1>1ЫПJJJевnых paGoчnx. JJ а 1 JJDBapл 
1901 года D nредnрвюnш:, Dодч.вщтnых BJJCJJeJiTopc:к o:мy .надзору, из 1 711 700 
рабочих .на долю :малолетних :Ъt)'Жс:коrо nола nр:в:ходnлосъ 19 299 Чf'л., жен
екото nола -13 118 чел. Что JiaCa€'тcn: nодростм.в, то их быJJо зnачвте.nыю 
больше. Тfш, nодрост:ков 1>1YЖCI<oro пола васчитыDалось 88 919 че.1овеri, а nод
росткоD жевст1.0ГО по.ла- 53 323 чell. 

1 Л. Мар т о в. Развитие дpyuвui! ПJIO:МЫIШH•DJI (J<'ТJr n po.бuttce ]11Шii\Cnne в Pocrm•, 
стр. 175, 176 n др. 
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Интересно о·rие·rить, как uзм:енrrлся состав рабочлх: к концу того же 
1901 года. Общее число рабочкх незначительпо уменъшилось, и телерь их 
имел:ось 1 710 735 чел. Но в это же время число предrrркsгги:/t со"ратнлось 
1•ораэдо сильнее. Tarc, к 1 январJI 190 1 -года иасчитывЯJiось 18 279 ваnеде
ни:й, а к концу года их: ос·rалось ·r·олыtо 17 786. Tartюr обраэои, песмотрrr 
на про.мышленпыlt Itрквис, мы сталrсиnаемся здесь с TИIIIPIНЫMII, хараlстер
пыми для процесса тшrщентрацrш, ~'СОбеллостя:ми. За чeit же счет происхо
дит эта концен·грацuя? Число детей мужского rroлa уnеллчллооь до 20 308 чел., 
а iReнcrшro до 13 738 чел. Что r•асаетсн подр'ос'l'rtов, ·ro п ·r·ут произошло 
из:\rененне примерно в 1•ех же размеJ)ах. Подростrшn мужсi>ого пола стало 
уже 90 435 чел. , а женсiсого nола- 55 7 42 чел. В отноше.IПШ же дзрослых 
'l'енденцюr . уси-JШть состав paбoqJIX бо.1ее дeraeвoit снло!l: про.тшлась еще 
резче. Ta~t, . .к началу года на всех пpeдupiiШ'Иf.IX рабо't'ало 1 143 022 взрослых 
м:yжчllli, а · rt тсонr~у года JIX осталось лишr, 1127 261 человек. Наобо
рот, ecлJI на 1 юrвар1r часлилось взрослых женщип 374 571, ·го за год это 
qcrcлo возросло до 383 872 чел. 'rакшr образом, 11rы получаеи ясFГое подтвер
ждение, что даже прFГ наличии щюцесса ItOПЦellтpaцrrн пропзводства фабри-
1tанты н заводrш1ш стремн.тшсь заменлть взрос.Jлчх рабочrrх детьшr, подрос·г
Iсами: л женщrшамн, рабоча1r сила rшrорых оценuвадась зRа•ште.<rыiо дешевле . 
Следует оrметrпъ, •Iто •шсло подросr~tов превышало rtoлnrrecтno детеtt, н 
ра:зюща в это~r nanpaшreнff!I прододжала увеличlllJа·гьсfi. 

Сравтпr чrrслешrость малолетних и несовершепноле·rних рабочих по 
Ol\pyraи : 1 

ч ii с JT о р а б о q n х 

0Jip)'L'(i 
Имолетних НесоnершеiШол. Вврослых В с е г о 

Нма.1о 1 допец 
1901 r. НЮ1 г. 

Нача:rо 11\.овец 
1901 г. 1901 г. 

Начало 1 Копец 
1901 г. 1901 г. 

Начмо 1 Конец 
1901 r. 1901 г. 

1 /Теrорбур•·шii. .. 4385 4073 19 155 19003 293 690 280 698 317 230 303 774 

Mocr;oвcrшii . .. . 11953 12 519 50431 51164 511991 515 553 574 375 579236 

lloвo.rrж~юru . . .. 4450 5 199 15 035 16 992 132 607 133 623 152 092 155 814 

Itrюнcю1ii ...... 3 744 4030 12 363 13 737 174 830 176 231 190 937 193 998 

Ха pыcoucrшii . . . . 4426 4 901 150!11 14 791 184 792 187 542 204219 20'7 237 

.llapшaoc!Шii .. .. 3 459 4 324 30 24;7 30 487 219 693 217 486 253 399 251297 

П то го .. 32 4171 34 0461 142 2421146 177 l 517 593/l 511133 l 692 25211 69 L 35 6 

На э·roif та6лffЦБr :шu шrдrнr, Ч'l'О rтu пспD.'rьзованпю ТР)"да i\rадоле·rних 
па пе1JВ•Ш ыесте, J'a'" 11 в rтражнее врешr, c·roU'l' Moc!'oвcrшit фабршпrый 
ощ>уr•; д::t.•ree нду·r Ха.рышвсrш fi, Петербургсrсиi'r ri Пово,тжсrшit. Есдп сравии 
ва·гь пю_rенешrе n колиrrест.ва зашпых дtпett п подрос·riсов аа год, т,J обrта
ружuм:, что в Пе·t•ербурl'ском, н;.Jлрпм:ер, о rсруте n св а:зrr с у,щнrыленнеи 
общеео rrrrcлa раvl1тшх понпзшюсь ·t·artжe п чпс)rо малолетних 11 несun~Jршенно
.!Iетпп.х: рш>очпх:. О Варшаnсrсои же райопв соRращение средсr взрослых: 
раuочrтх ЩJL1Вышае1· с жраще1rrте чт1с.rrа де·rе1!: п подрост мв. Но в других. 
фaбpL!'Irнrx щсруrах riрuп:юш:ю общее увелпч:ение чпсла рабочих:, прп ч:ем 
.nапбuльшее IIOl!ЬП CI6IШG ГСJШХОДII ГCFf /l.III Ira ДОЛЮ ПОДрОС't'IСОЦ H.[II -за 

' Пастоащап т-<tб.шца сост,ышсшL по даnлым отqе·rон фабрn•шых uucuef(TOpoв аа 
1901 I'ОД. 
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счет женщип-па долю взрослых рабочих. Только в Харь&овском о&руте 
число подростков несколько уыеньшилосr,. Интересно отметить, что n Rиев
()КОм и Петербурl'ском округах ~юличество завюых взрослых мужчин сокра
тилось очень заметно, а число женщин в то же время увелnчилось. 

Суммируя всо приведеJШые цифры, мъr получим следJI.ощее расnреде
.ление рабочих по возрасту в процентах к общему числу рабочих: 

Малолетвне (от 12 до 15 лет) составляли: мужс1с nола 1,2o/n 
.. .жеuск . .. 0,8% 

HecoвepmennoJieтane (от 15 до 17 лет) > мужсi\. ) 5,3о/о 
.. жепсtс . .. 3,30Jo 

Взросд:ые (от 17 лет) ) ~LyЖCIC, .. 66,70fn 
.. жепс1<. .. 22,7°/0 

В 1902 году обследования, произведенные фабричной инспекцией, 
JЗыsmили тот же nроцесс уыевъшенnя числа П}Jедприлтиi!: и уве.1ШЧенип 
числа рабочих. Промышленный кrшзис гибельнее всего отразился на более 
11rел:ких и, сдедователъно, более слабых заведениях, 1юторые припуж.дены 
были прекратить nропзводс•rво. 

Посмотриьr теперь , Itaк обстоит дело с детьми и nо;ц:рост:ками . В то 
Dремя как в 1901 году малолетние по 01•нощению к общему чnслу рабочих 
составляли 20fo, в 1902 году это СОО'l'ношение равнялось уже только 1,80fo. 
Подростrш, наоборот, в 1901 году сос'!·авляли 8,60fo, а в 1902 roдy-8,90fo. 
ТакiiМ образом, отлосnтельпое число малол6'1'нкх по сравненшо с предыдущт~ 
тодом упало, а число подростков несr-олько возросло. В абсототвъrх цифрах 
число малолетнкх за 1902 l'од уменьшилось на 2 836 чел. (в 1901 году было 
34 046 чел . , в 1902 году- 31 210 чел.) . n это число :входя'!' .Rак те малоле'l'
нпе, которые были уволены из -за зат;.рытия предприятия, тatt л те, .Rоторые 
-былн заменены подростRами шu:r :взрослы.шr женщинами. 

Следует отме•гн·rъ, что произошло увеличение числа малолетних, .RaR 
1ш странно, в Петербургском шtруге. 3а 1902 rод на предприятиях иeтep
бyprCitnx фабрюtантов общее число рабо•rающпх детей повысилось па 21,1 о;,., 
т.- е . на 882 чел. Фабрпчпьrе ИIIсnектора объясняли это странное явление 
разд1иным:и nркчина11m. Возможно, ч·rо Петербургский округ, всегда страда
вший из-за дороговизны рабочей силы, восnользовался сnльнеttшим пониже-
1IИем заработной liлаты вследс·rвие Jtризиса, реiПЛВ использовать па своих 
предприятиях труд :малоле'l'ННХ деrrей. 

По остал:ьны.м пяти округам уиеньшение числа малолетнп:х рабочих 
выражается ll абсо.J[ютных цифрах таю1м образом: в Московсмм округе 
убыло вследс·гвпе полиого заitрытия предпрИSI'l'ИЙ п пзъщ•ил некоторых из-uод 
над:.юра фaбpn,nroit инспекции 172 малолетних рабочих, но nрибыло с вновь 
подчнненнымп предприя·rиsrмл 86 чел. Rроме тоl'о, 1 236 малолетних были 
ролеиы шш по прпчиню[ общего сочащенпя штатов на тех или иных 
фабриках n заводах, илп всдедс'I·вие стремлепил предпринимателей заменить 
детсi<ую рабочую силу, в отношении I<оторой приходилось соблюдать разл.ич
ВЪI.е правила JI закопы, бо.:rее nъггодной силой IIoдpocтtюn и .женпош. Следо
вателыrо, общее умепьшеппе числа малолетних по M oci\OBC1iOMY округу 
к концу 1902 года выразшrосъ :в 1 322 чел. В Bapmaвctt011t округе по при
чrше зат.рытпп предпршrтпй или изъятия их из ведения внсnющип убыло 
233 малолетних, а no сокр3.щеншо еще 376 чел. В общем из И'l'ora мало
летнnх ушло 502 чел. В Харыщ:всiюм округе всего было уволено 457 чел., 
из 'Которых ПR- долю зат;:рытых n изъятых предnриятий приходится 154 че.JГ. 
В Ituевском очуrе в общем убыло 402 чел . , а в Пово.'Iжском- 354 чел. 

Всего Jt концу 1902 года пасчи•rы:валось 1 691 986 рабочих, при чем na 
долю женщин прtrходилось 470 414 чел., а :мужчин -1 221572 чел. По воз
растноli.у составу рабоrтле делнл~rсь следуrощlТМ образом : 
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Воа1эаст11Ые Мужскоrо пода Женского пола В се го 

груnпы 
1902 г. 1 1001 г. 1902 г. 1 

1 
1901 г. 1902 1'. 1 1901 r. 

Малолетпш: •• о о •••• 18 641 20308 12569 13 7381 31 210 34 04t 

Несоnершепполетних ... 91214 90435 58457 55 742 149 671 146177 

Взрослых .. ... .. ... 1111717 1127 267 399 388 383 872 1 511105 1 511139 

Сравнивал данлые за 1901 и 1902 годы, мы не можем 11рой:ти .мmю 
ЯJ3ления у~rен:ьшеппл чпсл:а :взрослых рабочпх мужс1юrо пола rr .ма.тrолетних 
обоего пола, во-nервых, а во-вторых -:мпмо уве.ruченnл числа подрост:ков 
обоего пола и взрослых рабочих .женсiюсо иола. I\роме 'l'ОГО1 необходимо 
отмети·rь, что общее rmcлo взрослых n малолетних: рабочих рrеньшnлось,. 
а несовершеннолетнnх, иначе говоря- nодростков, уведпчшось. Да:rее, з~rе
тим еще, что прибаюrеrmе 1ШСда подростJ\ОВ .жепсмго пола, J\a1\ в относn
:гелъных:, так п в абсолютных цифрах, проходпт значптел:ьно пптенслвпее, 
чем подростков м.ужсi•ого пола, rr наоборот, уменьшение общего чпсла мало
летних рабочих в большеif c1•eneRJI прох:одпт за иет муж.скоrо по.1а. Сr•а
занное лпшний раз подтверждает стре:.1денпе предпрrшпмателеu освободиться 
от малопропзводпте.Тhного и невыгодного в у.словю:rх r;,ршшса сбыта детшшго 
труда, с одпой сторопы, п с дРУГОti- от проn:зnодnтr.'fьных, но револю
цишшзnруrощп:хся н омзывающю: соп:ротnвлеn.ие щюдариншrа.те.ru.сr.:оii nолп
тиде :взрослых рабочuх-ыущ:'tmп. 

Лспо, что nопо.11н:епuе JЩIQJOD nрошпшrешr:ых рабочих должно бы.то 
иттп за счет подрОС'1'1\ОВ и женщпn. И 'I:e п друrне rrредстаl3ЛШО1' coбoii 
также достаточло дешевую рабочую снлу, но тюrую, Rоторая бодее подwr
.ли:ва и ПОJiОрна. 

Расп:роделен11е рабочпх по возрасту п D заnпспмостп от террпториалъ
ностrr npeдcтaвrт·rcfr на:\I n с.тедующем впде : 1 

ч ll с д о р 11 б о ч ll х 

Мм""" ..х /Несоnершешюл. Взрос.:~ъrх Всего 
OJ(pyra. 

Нечмо lto"eц Нм'"" 1 Ito""' н"~" 1 Jtoпe" Haчn.'lo 1\онсц 

1902 г. 1902 г. 1902 J'. 1902 r. 1902 г. 1902 1'. 1902 r. 1902 r. 

lleтepбyprCJшii . 4084 4724 19039 19 206 281139 269164 304 262 293 094 

MocJ<ODCJшii ... 12519 11197 51 164 52 332 515 553 525 969 579 236 589 498 

Bapmaвcкnu .. 3324 2 822 30487 32134 217 486 219 734 251297 254 690 

Itneвcrшil . . . . 4030 3628 13 737 14750 176 231 175 490 193 998 193 868 

Поволжскnu . .. 4 749 4 395 16 992 16 664 133 623 137 008 155 364. 158067 

Харьковс!{пfj . . 4 901 4444 14 794 14585 187 542 183 740 207237 202 769 

ИТОI'О •.• '33 6071 ~1210 146 2131149 671 1511574 11511105,169139411 0919861 

Из этоtt таблrщы мы впдuм, что в Петерб ургском, Itиеnском и Харь
ковш•ом фабрiРШЫх округах: общее число рабочrrх нecr@IЬJto уменъшnлосъ_ 
Но па rюлтиесrnе малоJетнпх рабочкх этот фа1•т отразшrся по-разному_ 

1 Таб.mца состаnл.еоа по дan.Erюt свода отчетов фабр П'fПОl! ппспе1щпп за 1002 год. 

1 

• 
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Так, в Петербургскоы oRpyre ЧRСJ:Ю их даже уnеЛllчи.лось, в Iiпевсrшм 
и Харьковском- уменьштrлось. Еадры же nодростков увелпчплпсь в Петер
бурскоJ\r п Еиевско:н, но зато tJуть-чуть nоппзтurсь в Харьковском. Ito.тrn- о 
чество взрос.дых рабо<шх уменъumлось JIO всех з.·рех: ortpyrax. Из этого сле
дует, чз.•о папболее «nopмa.JIЬHO >> уг.'lублллся щю:мышлешrыtr крпзпс н:мешrо 
в Харътсовском округе. Что же касается дPJTIIX з.·рех фабрn чных онругов, 
то там 1•артина рnс~·ется 11 с.тедующюr впде. Более пли j\Юнее значnте.чъ
ное увеличение оощего чnсла рабочn:х nроизошло в Moc1toвcкori губерю; и 
и главJlЬl:м образо:м за счет женщпп. Не1соторое повышепnе наблюдается 
л в отноше1ши числа подрос·rков. То же самое относлтсл It Варшавсl\юrу 
oitpyгy. Лпшь в Поволжсrюм оките уведпченпе чпсла рабоч:пх не отразп
о1lось на лесовершеннолетnих Il прошло за счет взрослого элемента. 

В теченnе следующего 1903 года особых перемел по о1·пошенюо Jt П}Jедъ
ндущrш года11r не наблюдалось, п все наметпвшпесл ранее процессы про
должали углубляться и развИlJаться. Особенно это относится li. уменъшеrrюо 
числа малолетюrх рабочих. Правда, в 1903 году понпжонпе числа детей сле
дует nризнать сравннтельпо .в:езначпте.JIЬным, ло во DC.fШOдr случае оно за~uе

чается в этои rоду 'J'art же, кат\. п в niJошлых, следоватедъно, здесь :мы 

имеем дело не со случаi:!нътм, а определешrьnr, вепзбежnыl\r nри создавnшхся 
услоnпях, л:вленпем . 

Ta,r1, в 1902 году )Ш.'IОЛ6'1'НПХ: М)'ЖСI\ОГО пола быо'IО 31 210 <Ieлoneii, 
в 1903 году пх осталось уже ·ro.JIЬiiO 28 362 чел. ПодростliОВ шrе.ТJось ранее 
149 671, теперь же члс.11еnность ВОЗJЮсла. до 159 116. Взрос.'lнх рабочн х 
насчлтъшаJrось в 1902 году 1 511105 че.;r., а в 1903 году nx осз.·алось _уже 

TOJLЬI\0 1 503 000 чел. 3начит, общее число рабочнх несrюо'IЫ\0 умепьшшrоl'ь, 
и чпслеmюсть детей в этом году опять упа.1n. По пpmrepy ПIJOШj(ЬJX же :ют 
nовысп.'lосъ 110.ruчество подростмв. Такшr обра;ю:r.r, известная заrюномернос'J'~ 
:в отлошеншr IJЗ~tенешrл в сос•rа:ве п чпслспностп класса upoмr.r шлеrшык 

рабо'шх осталась в cn:re п в 1903 году. Из э•гого иожно сдела'l'Ь вывод, 
что общпе условнл, вс.ilедствпе которых фабрпчло-:заnодская nроl'rышлелпосз.оь 
пережпвазш период рrа.д11а 11 застоя, ПОJ(а еще но н:змеюrл псь, п ф<tбрлrш 
и заводы продолжали работа'rь прп:мерно nрп тt>х же обс•J·оятельс·t·нах. что 
п рапъшео 

Сос•rа.в раuочпх п р<tспределепне nx по воз}жсту н поч в 1 vон l'Ctдy 
в абсо.лотнъrх числах представляется 11 с.тrедующеи впдtJ : 

11 D () oJ u р а 6 о ч и х 

Во 3 растuые груnnы 

.Мужского nола / .Жевского no.ra./ В et: I' u 

-
Малолет1шх о •• о •••• ... ' 16520 11 842 28362 

НссовершеwJОлетнnх . ..... . 97 668 61448 159116 

Bзpoc.1Jl',IX ... ... . ..... . о 1113 17G 389 824 1503 000 

ИТОI'О •..•••• 1227 364 463114 

1 

1 690 478 

Со1~ращеппе :малолетнiiХ по сравненшо с nредыдущлм годом nponsomлo, 
глаюrым образом, среди :ма..л::ьчтшв о Прирост подростков таиже Iшснулся 
в значительпоtlмере :мужсиоrо пола. Что же мсаетсл общего ЧJiсла рабочих, 
то оно хоть и сократилось н<t 7 000, но rлaВJrы:xr образом за счет ЖeiiЩIOJ. 
Ч.исло взрослых. :мужского nола де.же несколько увелnчилось, ва 2 000, 
а число женщин этоtr же возрас·гной: групnы рrеньmшось на десятъ nри
мерно тысяч. Последнее тшеrше чрезвыча.йпо пнтересно и показывавт, ЧТ' ' 
хотя промышо'lенвос1ъ nродолжала переживать ·г.яжелый 1•ризис, во кое-IiЮШ~ 
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П}Jоблесr~и были видны . Усиление сос1•ава взрослых мужчин-рабочих свиде
'l'еJiъствует о векотором оживленпп в одной из отраслей промышленности, 
-в каком-либо пеболъшом районе. В под·rверждении этого nриведем цифры, 
которые показыnаю1' процен'l'пое отношение той илп ивой групnы рабочих 
к их общему чпслу в конце 1903 года : 

ПОЛО. 
Возvастuые трупnы 

Уfужскоrо 

Мо.лметuпе . . . , . . . . . . . . . . . . . 1,0 
ПесовершеFшолетiiJIС . . . . • . . . . • • 5,8 
Взрослые . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,9 

./1-teucJtoro 
.110.113. 

0,7 
3,6 

23,0 

Если бы наыечавшиеся в 1903 году пзмеиенлд во взаимоотношениях 
отдельных ВОЗJЖС'l'ПЫХ rpymr были значптелъиы п серьезны, то это должно 
было бы nрежде всего отразиться на процентлом отиошенви малолетних, 
подрос1чtов или взрослых к общему чпслу рабо'!ИХ. Однако, прiiВедешrые выше 
цифры говорят совершенно другое. Онт1 от11rечают, что процесс, иаметп
вmийс.н еще в 1901 году n состолщий в отиосптелышм со:кращелип чпсла 
:ма.:юлетних: и взрослых :мужшшго nола, продолжался и в 1903 году. 

Пос:ио·rрим теперь, Itait распределюшсь раuочие по раз.mчным фабрпч
mш o1tpyraм. Д.ш этого ~1ЪI cгpyimnpyeлr пметощпеся дашrые в :следующую 
таблпцу: 1 

ч 11 с л: о р D. б о ч n х 

Малолет.пnх Пeconcpшetrnoл. Взрослых Всего 
01cpyro. 

Rопец Rопец Конец Конец Конец I<oneц Itoncщ Конец 

1902 г. 1903 г. 1902 r. 1903 r . 1902 г. 1903 r. 1902г. 1903 r. 

1 
Петербургс1шi'i . 4724 4475 19 206 19 973 269164 272 444 293 094 296 892 

MOCIIOBCJШii • • • 11197 10395 52 232 50876 525 969 518 958 589 498 580 229 

ПарmавсюШ ... 2822 1915 32134 36102 219 734 226 920 254 690 264 937 
({ ncncкrtii . . . . . 3 628 3162 14750 16844 175 490 173 772 193 868 193 778 

Поволжшш/1 ... 4095 3 620 16664 17 085 137 008 123 826 158 067 144527 

XrtpЬKODCJШii .. 4.444 в 795 Н585 18240 18В ·ио 187 080 202 769 209115 

Итого . .. , 31210 128 362,149 671,15912011511105 11 503 000 11691986 11690 4781 

Таrшм образом, -выя:сннется, Ч'l'О уыеньшеппе общего числа рабочпх 
пропзошло 11 Поволжском, Московстшм и ItиевсRом Oltpyrax. В nервом это 
cottpaщerшe, с.тегка отразrшшись па ма:rолетнлх, совсеы ие повлпюю на 

подрос·rмв, ч.исло rюторых даже увелпчшюсь, но зато очепъ заметно отра

зилось ua групnе взрослых. В М:осRовском округе сокращепuе быдо прове
дево по все:~r возрастm)ш груiiПа~[. :В Киевском parioнe пезпачнтмьио сшtра
тилось колпчес·rво детей, заметно возросла rtaтeropn.я nодростков п иесrюлько 
ноиJiзпдось ч1rсло взрослых. В осталъных округах чнс.'Iо рабочих возросло, 
н рп чем в Петербу pl'CJ\OM п Варшавском за счет взрослых, в Харыtовсrtом 
3:1 счет песоiю:ршеJшо.·rетшгх. Состав ъrалоле·rннх СО11.ратшюя по всем Oltpy
raм. Июересnо о•rмеш·1ъ, IJTO на!'iлюда.вшnйся по Петербургской губерюш 
в 1902 году uрпрост •rа.'щлетня:х. рабочтr:~: в 1903 году уже совершешrо 
отсутстn у ет . 

1 По штсрnо..mм фабрr1чuых: uucncJ\TO pon :33, 1903 rод. 



ПОРЕФОРМЕННОЕ BP~fJI. ЭПОХА. СВОВОДЛОГО НАЙМА. 75 

3а 1904 год общее чnсло рабочих поuпзuлось более значительно, чем 
в пропшые годы. По :возрастным группа.i\r это понпжение отразилось сле
дующим образом: малолетние рабочие потеряlШ 3 204 чел., подростrш -
6 819 чел., взрослые -11 231 чел. В отношенпп посдеднJJХ следуетr отме
тить, что, несмотрл на понижение общего числа взpoc.JILIX, количество запя-

, тых на фабрпхах и заводах женщин все же Dозросло. 
Состав рабочих по :возрастным группам для каждого nола в отде.тъ

постп представллетс1I в следующем виде: 

ч п с .1 о р а б о ч п х 

B oз pac •riJыe группы 

Мужского пола j Жепского пола ~ В сего 

М~олетнпе ......... . .. 15174 9713 24887 

Несоnерmепполетnяе . . . . . . . 93 992 57 966 151958 
Взрослые . . ....... . .... 1095 387 390848 1486 235 

Итого ....... , 1204 553 

1 

458527 1663 080 

Среди малолетних ум:еньmепие, по сравнению с прошлым годом, хосну
.лось главным образом: девочеrt. Что касается подростitов, то здесь даже 
:в абсолютных чnслах соrtращение прошло ра.вно::.tерно . Даннъте 1904 года 
интересны тем, что отмечаю1· общее, за ПСR.лючепием взрослых женщин, 
-понижение числа рабочих незаnисmю от возраста n nола. Посм:О1'.РИМ теnерь, 
хак это сокращение отразилось па rrpoцeн'l'HOM отношении 1-:аждоi:t грутшьr 
:к. обще11rу числу рабочих : 

Возр1!.Стuые 
rpylllrы: 

Мужского] .Женского 
пола пола 

Малодетшrе . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9 0,6 
НесовершеiiUО.[етппе . . . . . . . . . . . . . 5,6 3,5 
В3}JОСЛ.Ъ10 . . • • • . . • . • • • ' • • • . • • . 65,9 28,51 

vравни.ва1I эти цнфры с вы,шс.:rеннымп за 1903 год, иьr заыетшr, что 
процен·г малолетних Jсак мужс1шго пола, так н ЖeiiCJtoro полп nопизnдсл 

nезначительно. Совсем незаметно нзменшrось отношение подрос'J•ков ъrужсJtого 
н женского пола к общему ~шслу рабочих. С 5,8% в 1903 году оно снпзп
лосъ до 5,60fo :в 1!Ю4 году длii первых JT с 3,6% до 3,5"/0 д~IЯ вторых. 
Процентное o·rnoшerшe взрослых мужчтrн совершенпо не лзмепп.'!ось. а .жен
щип повысилось с 23,0% до 23,50Jo. 

Данные о состаnе п 'ШслеJшостп фабрпчно-заводсrщх рабочJJХ по округам 
л нзмепениsrх в П:{ чпсле, проuсшедшпе в теченпе 1903 года, сrрупппровапы 
:в сзrедующеii табл::rще : (см. ·rа.бл:. па стр . 76). 

'I'аклм: образом, еслп мы посмотрu.l\11 rtaкrie изменеnпп претерпела. за 
1904 год каждал. группа рабоtпrх по фабрrrчдыи o:r.pyrюr в отдельпостп, то 
обиаружrrм, что rсатегорrш ::м:алолетшнх мужского пола умеиъшпласъ по всем 

.округам за исitЛJО'rелпем Пe·repбyprcк.uro, а il\eнcrюro пола со1срашлась по 
:все:\r без rrсrшючеШlл районам. fpymra nодросттшв ыужского пола рrеnьши
лась в ПовоюJtском, Варшавско~r н Московсrюм o1cpyrax n nовысилась 
в Петербургсм:м :и Харьковском. Одmtко, в Iсопе'IПО:\1 птоге убыJIЪ npenыcnлa 
прирост nоqт•п па 9 500 чел. Что rcacae·.rc1I подростJtов женского пола, 'l'O 

здесь зпачП'l·ельное со1tращение наблюдается в Варшавском и Московском 
ortpyrax п совсем небодьшое- в Петербургском. Едва заметный прирост по 
этой групnе ваблюдался в Харыювсмм и Киевском фабриЧ11ых округах. 
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ч n с .rr о р а б о '1 n xJ 

0 1;pyra Ма.]одстШ!х: /Несоверш снn ол .j J3зpoc.'IЪJX 

~Муж., .i'I\eu.j :муж . /.i'Ь:ен. / 
1 

Всего 
Муж. Жен. 

Петербурrс1ш il ... . { 
2820 1639 12 951 6 915 204254 67 229 295 80Е 
2875 1520 13059 6 776 205 974 67688 297 892 

:МOCKOBCJ\Пil . .. • .• { 
5700 4 695 28 614 22 962 327 961 190997 580 229 
5 413 3 899 27 278 20758 316 798 193 060 567206 

Bapma,nc](nii ..... { 14.01 1496 18 889 17161 158 322 68089 265 35!: 
1334 1263 17 887 15 475 151437 66100 253 455 

Кпоuсюзl:\ J 1624 1523 10 1G3 6 627 149892 23 253 L93 082 ..... " ! 1360 931 11487 6 732 149 073 24339 193 922 

ПоuомкСJшli ...... { 
2330 1068 13 657 3 310 10'7110 13 475 140 95С 
2156 977 10203 3040 110 643 14 G91 J41707 

Х<Ч>Ы\ОDСIШ~ J 2 iJ88 L 307 13 205 5023 161485 25399 208907 
... " 1 2036 1126 14 078 5225 1614G2 24970 208897 

Итоrо .. ·{ 
16 363 11728 97 479 61 298 1109 024 388472 1684334 
15 174. 9713 93 992 57 966 1095 387 390848 1663089 

1 

Вес Э'l'О nод'l'Вер.ждает, Ч'l'О rоды русс1~о -Jшонской воilлы несо?.шевпо 
отразплпсъ nn. СОС'l'ОЯПDИ фабрnчпо-заводсrюfi лромышлеnиос'l'IТ. 

В 1905 rоду лредпрншntа'l·ельскал дел'l·ельпость омзалась в пебыва 
лых до сих пор условu.ях. Войnа и nро:ыьшrленuы1'i Itрлзлс, а 'l'акже все 
усшшвающееся вовлечеюте рабочпх :в полптическуто борьбу создали условия, 

nапболее Gлагоп)ШЛ'l'СТDующие 'rо:му револтоцnонному движению, Itоторьш 
озnа:меповалсл 1905 год. День 9 яи:варя, вызвавmю'i: оrро~шую noлny заба
стовок С ЦеЛЫМ рЛДО;\1 ЭitОНОМИЧеСЮIХ II ПОЛI1'1'ПЧ€СКИХ тpeбonaнnif, СВОП:М: 
пря::мъ1м следствием имел прекращеп:ие деятельнос'r:и зна'Ш'rельnой части 
фабрик n заводов, в особенвос'l'П :ыелтшх, и coitpaщerшe в связи с этпм: 
ЧlJСЛа рабочих. 

Настоящее явление имело место на nротяжении всеrо 1905 года,. 
I\оторый: п nрошел под зпюtо:м сплъпейшей дenpeccrrи. Одпаiю, пacтynnвmee
зa'l'eh[ относительное успоi<оение вновь дало Iюз:можиос'rь nроявшъсл nред

принимательской дм'l·ельnостn, J;оторал .JIIJxopaдoчиo nриnялась иагоnя'rь 
ушедшее время, залеЧJIВать своu раnы . Rрулные фабрюш и заводы сталn 
увеличивать свое nроnзводство, паnима'l'Ь новых рабочих, 110, мнечно, в боль
шв:пстве желщпв и подростков. Этому сnособствовало еще дрJтое чрез
выча1tво важnое обстоятельство. Дело :в том, Ч'rо одним nз экономических 
требований повсеместно бастовавших рабочих было требованuе сократить 
число рабоЧJiх часов. Принуждеиные no:li·rn на ус1упrш, фабрш•аn'r:ы ста
ра.лпсь вознаградить себя увелпченnе:м: чnсла дешевых ру1с 

1 Цпфры, уJ<аза.Jшые n перuоъr. ряду, отвослтся J\ nn'1aлy 1904 года, у1\ааа.ввые 
во nтором ряду- J\ J\onцy 1904 года. · 
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Ec.m прослед1пь, Rак отразшmсь вo.;шeimsr 1905 года на фабрично-за
водской промышлепности по районам, то ущrдпм, что в Московскоft губер
кии вследствие крушrых и частых забастоnОii. получилась недовыработка 
мануфактурных товаров, при паличип большого спроса па них из-за воеи
ных заказов. С Д}Jуrой стороны, в течеJIПе всего года ваблюдался непреры
.вающаltся: застой в с•rроительпом деле н поэтому в северном районе у~rепь
шилась заготовка материада из - за падения: цеп па п:их. В Поволжском 
районе :мо.жuо от.ме·rпть зac·roit в rcoжeвen.n.oit промишлеn.пости, mубпо
овчюmо:м производстве: на суконных фабриках. 3наqптельпо соrсратилась 
.деятельность ме'l'алдообрабатьшающей промыш.[еlшости этого paitoпa. Так, 
:яапрrшер, Волжсюiй сталеделательный завод распустил половrшу своих 
рабочих, заrtрьш пес1tолько отделешrй. На Еавк.азе дело обстояло еще хуже. 
В Ба·rуме, наnраыер, по сведениям фабриЧJiой ппсrrекцnп, с пюпsr всо 
круппые предпршrтшr были заrtрыты, и пз общего числа 15 заведениit 
с 5 023 рабочи:м:и к rсопцу rода действовал.и всего лnшь 6 со 171 рабо<Iи:м. 
На бакипсrсих пефтsrпых лро:мыслах проrrзводство сокра:шлось весьма значи

·тельпо. Есл.и в 1904 году работада 55 пефтеперегоrmых заводов и не рабо-
1.'ало 13, то в 1905 году рабо·гало . да и то с перерывами, 44 завода u 
совсем стояли: 24. В результате в 1905 году перерабrлапо мен:ьше, чеы 
11 НЮ4 году очищеJUiого Itepocшra па 77 715 480 пудов, с~rазочпых масел
па 5182 219 пудов, бепзnпа-па 54 222 пуда, нефтяпы:х остатт;:ов-па 
117 860 920 nудов. 

О том, Jtaк измелилея состав рабочих в 1905 году, дает предс·rавле
пие следующая табш.ща : 1 

ч [[ с л: о р а б о ч и :x:J 

01•pyr a М ал:одетшп: Jнесоверщеппод.l Варосл:ых 

Жеп.l Муж . Жен. / 
1 

Всего 
Ыуж. Муж. .Жеп. 

Петербургский .... { 
2 875 1520 13105 6803 200 455 67779 29853• 

2 517 1448 13 182 6 310 201980 71387 296 824 

:М:ОСЩ)ВСIЩU • , • . • • • { 
5 413 3899 27278 20758 316 798 193 060 567 206 

5792 4117 28303 2L 801 319 652 204930 584 59f 

.. . .. { 1 331 1261 17 813 15 393 150224 65743 25176~ 
Bapmaвcюrn 

1347 960 17438 15 290 153 897 68 67L 257 55З 

Kпencюru . . . . . . . { 
1346 918 11416 6663 148 375 24109 192 827 

1281 789 11378 7126 154 472 25050 200 89f 

Поnо.:rжска/1 . . . . . . { 
2151 974 10195 3040 110413 14688 141 461 

2022 987 9 329 2934 108825 15070 139167 

Харьковскпii . . ... { 
2036 1126 14078 6 225 161432 24970 208 89r 

1696 1139 13804 4937 165 744 26 968 214 288 

Итого .. . { 
15152 9698 93885 57882 1093 727 390349 1660 69Е 

14655 9440 93 434 58398 1104 520 412 876 1693 32В 

1 liepnый рлд цпфр по 1\[).Ждому округу отпоентел к 1 лноарл 1905 года, второй
к J<OIЩy того же года (no дашrьrм пuспекторс1шх от•iетов аа 1905 ro.J,). 
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Сравнив э·rn даюrые 1905 r. с цnфрам:и за 1904 год, :мы уnидюt, что 
nаметпnшеесл еще в. прошлом году уменьшение общего числа рабочих 
nродолжалось до 1 яnваря 1905 года и прогрессировало в первую половину 
иового года. Последовавшее ожИDлеJШе спроса выпрямило лпnnro, И R концу 
1 905 года мы nмee;)f n общем зпачи•rельпыft nрв:рост. Совсем незnачите.тrьn<> 
с011.рап:rлось число ъщлолетmrх рабо'ШХ и подростдов. Сnльnо возросла группа 
взрослых, :n особеnлостn мужч:иrr. Если обра'I'И'l'ЬСЯ Jt территорnалъпоиу прн
эnаJtу, то обнаружится, что груnпа малодетлих подвергласЪ пекоторому со
кращелmо no всем окруrам. Правда, в несколышх районах число мадьчиповt 
uапрпмер, упало, а число девочек возросло, по, :nо-первых, все это в 1tрайне
небольmнх пределах, а во-вторых, в конечном результате общее число мало
летних по все:м округам умепыюr.Iюсь n.ш осталось без изменений. !{олв
чество несовершенноJiе'l'ЛПХ nоJJысшюсь более nли менее зпачителъпо в Харь
Rовсrюм n MocJtOBCltOM OI{pyrax, а в остальных осталось nочтп nрежиим. 
Более заметное поппжеnие nаблrодаетсл в Харьковском и Поволжс1шм О1;:ру
гю: . Ч·rо 1\асаетс.н груnnы взрослых, то здесь :мы ста.JIItиваемся со знаtm
телъным уnелнчеnпем wсла })абочrrх в Иосt1овском: Харьковстю:м, Rиевском 
и Варшавском округах. В птоrе число раuочнх по всем возрастным rpynпa:ьi 
возросло примерно n:1 33 000 чел. 

Если перевес·rи состав п численность рабочих na процеnтnые отноше
ШIЯ, ТО ПОЛJ'ЧИМ: 

Возраствые Myжcrioro 
груnлы nола 

Иыолеl·ппе . . . . . . . . . 0,8 
Несовершсnлолетв.пе . . . 5,5 
Взрослые . . . . . . . . . . 65,2 

Жепсиоrо 
пола 

0,6 
3,5 

24,4 

B 1:ero 

1,4 
9,0 

89,6 

Посмотрим теперь, Itатше пзменеИ1Iя щюи<~оruлн в чncлennoc'Гlr :мало
.1етвих за послеДII.ее пл·rплеrr•ие. Для этого crи'rrn:npye:м: nриведеnвые выш~ 
даmrые в с.:IедJ1Ощую таблицу: 1 

Ч n с л о м а л о л е т n п х рабочих 
--

в J>OIJЦC r о д а В абсоюотш,rх члс.nах. 
В процеnта.х J{ общему 

чnСJту рабочих 

м. 
1 

ж. J Обоего 1 м. ж. Обоего 
пода IIOJJ!t 

1901 . .... . ...... . . . .. 20308 13 738 34046 1,2 0,8 ,2,0 

1902 ........ . . . . . .... 18 641 12 569 31210 1,1 0,7 1,8 

1903 . . . .. .. .. ... ... . . 16 520 11842 28 362 1,0 0,7 1,7 

1904 ........... ... ... 15174 9 713 24887 0,9 [0,6 1,5 

1905 ... . ....... ... . . . 14655 9 440 24095 0,8 0,6 1,4 

Итого 3:1 nлтn.летпе nмес:м 

nонлжспле 11а • • • • • • • • • • 5 653 4 298 9 951 - - -

Таблица эта наглядно nоказывает, IШК в начале ХХ вена число :м:ало
летппх регуллрио, пз года в год~ уменьшалось, nри чем, нате и следова.11о 

ожnдать, в среде девочек оно nротекало nec:к.O.JI:Ыto более шrтенспвnо. Раз
:мер убыли в 9 951 чел. за nлть ле'l' при общей первоначалъиой численнос'ГИ 

1 Настоящал u с.11сдуrощпе ·mбтщы составлепы по отчетам фабрпчnых пвспе!(торов 
за 1900-1905 годы. 
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:малолетних в 34 046 чел. на.до призпа'rь безусловно зnаЧl!.тюьньш п по:казы
вающим, что процесс этот в:мел свои корни в этtоnомичесitИХ условп.ях того 

времени и совершалел вначале зюшномерно. Так же постепенно и neYJ\дonпo 
шел в Э'ГИ же rоды процесс у:мевъшенпя количества рn.ботающпх -взросJIЫх 
:мужчин R увешrчевие за rrx счет Itадров подросткоn п жепщпи. 

Срашптм члсл.о несовершеии:олетютх рабоч1rх .u абсолютных числах за 
прошедшее ПЯ1'Плетпе. 

ч u с л о n о .;{ р о с '(' (( о n 

в к о п ц е r о д а В aбCO.iiiOTIJ'ЫX Цflфpu.x 
1 

В процептn.х 1' общему 
Чliс.ту рu,бо•1нх 

м. 
1 

л·· :\,, 1 Обоего 
no..1a м. 

1 
ж. 1 Обосrо 

nо.щ 

.-
1901 . .. .. . ... . ... . .. . 90435 55 742 14617'7 5,3 3,3 8,6 
1902 ....... . ....... .. 91214 58457 149 671 5,4 3,5 8,9 

1903 ... .. . .... .. .. : . . 97 668 61448 159116 5,8 3,6 9,4 

1904 .. .... . ... ... . . .. 93 992 57966 151958 5,6 3,5 9,1 

1905 ... . .. . . .. . . ... . . 93434 58398 151832 5,5 3,5 9,0 

Итоrо аа 1 1 11TII.10TПC IШССИ 

ПOBБDILCli.ПC 11а • ••..•. •• • 2999 2 656 5 655 - - -

Здесь, в oтnomenu:и этой группы рабочих :мы сталюrваеысл с весьма 
интересным: явлением:: в течение первых трех лет, нn:ч:ипая с 1901 rода, 
число nодростков увеличnвае'l'~Л и, достип:ur в 1903 rоду своего куль:мина
циоипого пуrrкта, резRо понпжается, ХО'l'Л и дает в общем: И'rоге пекоторое 
повышение. Дело в том, что в 1903 rоду наметилось в положенип русской 
про:мыmлениости не1юторое оживление, ко·rорое было подавлено разразнвшейс.я 
воtlв:ой, а за·rем и глу6о1св:мл рево.1/JОЦIIОИПЫШI nотрsrсенлямп. Надо иметь 
в виду, что подростюr nредставлmО'l' собою в рабочей массе хоть и более 
дешевую рабочую силу, но по своей идеологии и развитому в лих чувству 
классового са:мосозиапил ничем поч1·и пе О'l'л:пчаются от взрослых рабочих. 
Поэтому захваченные революционным движением, приютмающие в nеы одн
наlсовое со сщрши:ми рабоч:и:ми учас'rие, подрос·ши представлшш длл пред
прnюrмателя в то вре:мл еще то·г же <(неблагонадежный», строптивый эле

мен'!'. В меньшей :мере это относится к девушкам. И действительно, 
·мы замечаем, что в 1905 rоду число дeвymeJt оп.я•гъ nестсолько воз

росло . В общем же итоге nредпрnюrматели предпочитали в эти 'rmiteлыe 
годы нанболее полно nспользова:гь де'l'СIШЙ и женский труд. 3а pacc~ra
триnаемое .ПЯ'l'ИЛе'rие 1901- 1905 годов чпсло жепщпп, заплтых в про
иышлеппых предnри.я'rп.ях, подчиненпых надзору фабриЧllой ипспеiщпи, 
увеличилось на 29 004 чел. , в то вре:ьrл тtак чnсло муж.tUШ сократилось за 
то же время на 22 741 чел. 

Более дешевая оплн'rа труда и вместе с тем большал nодатлmюсть п 
беззащитность женщпп II подростков-вот Ч1'О .является причипой того пред
почтеЮI.я, I\O'ropoe, незавпси:мо от всего uрочего, ОJ\азывалось предприпима
теляыn эти:ьr группам про:м:ъшrлеrrных рабочих. 

И'raR, мы впдшr, что уже с первых лет ХХ столетия чисJiо nодростков, 
занятых ка фnбршtах. и заводах, na'Irrиae1· п.гевалиро.ва:гь над 1шличеством 
:малолетних детей, прп чем с 1tаждым годом равница эта делается всt' 
бол:ъше rr бо.lЬше . Известную роль здесь сыграл rtризпс сбыта, вследствио 
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которого цена на труд nала так низко, что даже caмoi'!ry иеллом.у пром.ыш

ленпшtу предс·rаnлялось более выгодным использовать труд взрослых рабо
ч:лх и во всmшм случае рабочую силу не детей, а подростмв. Но еще 
большую роль В ЭТО?.t O'rROШeHИll ИГIJaЛII те '1'8ХИИЧеСJtИ6 усоверШ6RСТВОJЗаRПЯ. 
которые, освобождал муш•улыrую силу, 'l'ребовали в ·ro же время более со
зп::~.те.чьнuго '!'руда. Поэ'l'ОМ)'-ТО m1епно пр е д пр пят л л, о бор у д о в а п н ы е 
по по с л е д н е ы ~· с л о u у с о в ре и е н н ой т е хн и к и, с '1' ром я с ь, с о д
nоП c•roponы, заменить взрослых рабочих менее стропти· 
выи и меnее пезавпспмы :ы элемен том, а с другой-nрину
ж д е н н ы е с ч и т а '1' Т> с .н с с о з н а т е л ь н о с 'I' ыо и пр о из в о д 1;r 'I' е л ъ
п о с ·г ь ю с в о е 1' о IJ а б о чего, с т а .т п и сn ользов а т ь в г о р а. з д о 
б о л ъ nшх р а з м е р а х т р у д н е с о в е р m е н н о л в т н п х, к о т о р ы е 
в 6 о л ъ т ей, чем к а R и е- л н б о д р у г п е группы р а б о чих, с '1' е п е н п 
о '1' в е ч а л н у rt аз а н н ы м '1' р е б о в а II u н м. 

Еще нес 1t.олъко слов об общем coc·roяnrm в 1905 ruдy горнозаводсмй 
п .Фабри:ч:но-заводс11:оit nрqмыщденпости. 

Горпозаводсrсад промыщлеuпость, пережившая n первое деся•гнле·rпе 
после Jtpec•J•ьлиcкoJ't реформы тлжелое время не только застол:, по да.же ре
гресса, С'l'ала в Iшпце 80-х roдon заметио опрмшятьсн и к 1905 году до

·стиrла значителъпых успехоn. Тю;,, в 1861 году liМелось 170 792 горнозаnод
СЮ1Х рабочих, в 1880 году их было уже 283 414 чел., в 1890 году-
435 668 чел. , в 1900 году- 735 497 чел. , в 1904 году эта цифра упала до 
599 276 чел. 

Сюда, по свпдетелъс'I'ВУ ыппистерства торr()влп п промышлеппости. 
входили также п детп D возрасте O'l' 12 до 15 ле'l'. Однако, чnсло их 
было совершеппо пичтожпо. 'l'ат;., па 257 000 рабочпх, подверrпшхсл спе
цпалъпо~rу обследоваrшю мшшс·rерства 1•оргошш и проМЫlliлеJшостп, nри
ходилось всего толъ1ю 597 малоле·rиих рабочих. Цифра эта безусловно пе 
11ерпа. Горнозаводчnки, ларушал закон об охране Т}Jуда, прю\азывали cuoшr 
служашп:м н раGоrшм сRрывать ИС'l'Пн.ныi1 возраст детей, и последние в болъ
JJШIIстве случаев проходили перед офицuальн.ой С1'атис·гпl\ой в группе пoд
JIOC'l'JtOB. Следова•гел ьпо, чпсло детей, занятых в горнозаводсrtnх предпрnл
'l'ШIХ, было зпачительuо больше, по поnторлем, по сраnпепню с другими 
о:грасл.лмп промышленпос•rп- опо все же было крайне незначи·r·ельно. Можно 
было скрыть лета СО1'Пп-другой, наконец, тысячи малолетних рабочих, и все 
же в конечпом сч&rе резудьтм• не меняется. В то время как в дореформен · 
пы11: период горпозаnодснал промышленность прюшнлла труд :малолет
них в довольно широких размерах, теперь ее предприятия по Itоличеству 

заня'l'ЫХ n пих детей стоя:т на последнеъr месте . 

7. От перпоИ революции до мировой войны. 

Общее cocтomme промыпщепnостл n первые годы лос.1е Irодавлеiшя революцlш.
За;меnа мужсJсО!'О труда жепсrсюr n подростRоnм~r.- Поданлевое penoюOЦ1JOJruoro двпже
uшi n состаn рабочю: в годы реа1щnп.- .7Iп:кnнщщuя npo~tr,пwreшoro крuзнса.- Распре· 
.'I,едеппе neconepшennoлeтuux paбolJox по отделъвьru проnаnодствам п рост экоn.чуаmцпп 
HOД}10CTI>OD. - Дf.'TCRПii D 1! 0Др0С1'1(0UЫЙ труд D 3aDDCПMOC'I'U ОТ ЭКО110)Ш110С!Ш:С OCOбOIIIIOCTOU 
~\aiШOro patioпa п хар:ыстера нроuзnодства.- П редrrршшыателп об Эl<сплуатацпп песо в ер· 
ШОППО.18ТIШХ. рабо•JПХ. 

Общее coc·r·owиe фабричтю-заnодсJ;,о11: про.мышлышости в 1906 году 
.мало отличается от предыдущих ле'l'. 

It I\onцy 1906 l'ода юtезrось 14190 предщш.wl'RЙ с 1 723 177 рабочими, 
n, тысm1 о6разu~1, ередвое чпсло рабочл:х:, Тf]шходпвшеесн на одпу фабрнт•у, 
равштлось 121.44. Ч'l'О Ш.i cpaвiieшrro с 1905 rодоы дает довольно ана'Штелъ
вое ПОВN Ш t)HIIe. 
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Общее чисдо рабочих. уnе.шчюrосъ по сравненшо с rrредЫдущnм годом 
·на 29 854 чел. и, достигнув 1 723 177 ч:ел._, расrrределшюсъ по полу fi воз
•рас·rу следуюЩIШ образом: 

ч п с J[ о р а б о q п х 

Возрастные rp-ynпm 

' Мужск. uма 
1 
Женек. подо. 1 В се г о 

r ·ма.тметшtе . . . . . . . . . . . . . . ./ . 15539 10275 25814 
' Несоверmеi!Полетu:nс . . . . . . . ~ . ., 95065 63 517 158 582 

' 
Взрослые ........ . .. .. . .. . 1103 097 435 684 1538 781 

! 
Итото . ... . ·/ 

1 1 
1213 701 509476 1723177 

Сравнивая э·rr.r данные с цпфра~ш 1905 года, )[Ы до.'I;юrы будем отме
·тп'l'Ь, ч·rо в протнвоаоложнос·rь пасдеднему шrтадетпю число малолетrшх 

в рассматриваемый: намп период дало пе~tоторое повышенле, rсоторое в одrr
наковоft мере относш·ся: r<a~t It мадьчш.:ам, так п rt девосrкам. Нам каiКеrсл, 
11то повышение вто надо объяснить привлечением зпач:rпе"1ьного числа Il.)'

~·rapett, возрас·r которых: ранее не уч:итывадсл фабрлч:но./t rшсаеrщаей. I{po~re 
<roro, большую роль должuо было сыграть относите.1ыrое :вздорожааrrе 
труда в свя:зи с соrсращеrшем числа рабочi!Х часо rз. Что касаю·ся: чпсдеЕI
ностrr следующей возрасl'!Iой грулг.r- подростков, то здесь мы наблюдаем 
-характерное к для: прошлых лет резкое Roли:qec·rвearroe успленrrе ux: .лдра, 
.прп ч:е1r число подростrtов женс1юго пола рас·гет быс1·рее чiicдn. песовер
ше!Iв:олетапх мужс:~tого пола. В отношев:шr те взрослых рабочих мы сталюr
..ваемся: с умепьшенrrем чпсла взрослых: муж•шн и yneJrичeaEreм :колпчес·гва 

взрослых женщин. В ·r·o время:, I\ar< группа взрослых увеличилась по сраnае
.иию с прошлым годом на 21 385 чел. , мужчrшы: да.rш убыль в 1423 чел., 
.а женщины -nр11рост в 22 808 чел. 

Ecлrr uеревести этп абсолютiiые числа па язшt процентов, то аол;r~иш 
,следующую таблrщу: 

Возрастпые груnnы 

Ммо.четвдх .. . . { ;: ~: 

Н е о / )f. n. есоверш nn .т. . . ж. rт. 

·в ' я. ~ зрослых .. .•... 1 ж. н . 

в 1905 г. 
(в %%). 

0,8 1 1,4 
0,6 j 

~:g 1 9,0 

65,2 1 89 6 
24,4 1 

в 1906 т. 
(п %0fo). 

8;g l 1,5 

g:~ 1 9,2 

gg:~ l 89,3 

Итаrс, число ~rалолетнnх л несовершепuолетни~ рабочих, а таr~.-же жен
щnп J nозросло не тo.rrыto в абсо.1f10'1'НЫХ, но и в относительнъrх цифрах. 
Некоторое, и довольно значительное соr~ращенпе па6.'1юдаеи иы по Jсатегории 
JЗзрос.mх: мужчин. Данные эти важаы JЗ том о·rношеииn:, что показьmают н е 

·толы<о продолжеюrе прежде ввшв.'rеНIIЫХ процессов, но свидетельствуют также 

.о тож, что предиранюrатели не очеЕrЬ paccч:ш.•ыnaJII па «успоJ~оешrе» рабо
чих и стремплпсъ заменить llfJЖCI•oй ·груд жеrrсrши не толы(.о среди :в:1рослых, 
_но п среди подроС'l'l'ов, CЧ:И'l'arr, что женщuлы rrредстав.1н ю·r собою элем:ен·г 
.Oo.leL' ладежпыit п более трудно воr~декающuitся: в ра:lоч:ее двпженпе, чем 
:муж•шны. Далее, женсrшit тр)rд явлпе1•ся относите.'IЪНО более дешевыУ, че.\r 
~ryжcкoit, и при неrсоторо){ относитольном повышеппn зарабо·rноit пла·rы 
.:в 1906 году 'I'а"ая: заоrена представ:шJасъ фабр!:II\анта~r более чем необхо
.дшrоit. 

trpyц доте/1 11 IJOЩJoc·rнoв. б 
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. 
Посмотрим 'rеперь, :каJ\ распределялисЪ рабочие в зависююстn o·r по.1Iа. 

и возраста по каждоиу округу в О1'де.тыюстп, и 1;a~~:ne nюrенепил пролзошлп 

в пх составе . 

. ч n с ·' о :Р а. б о \[ u х ' 

Округа Ма.•оJетuю: НесовершеiШО.l. Варос.1ых 

1 
1 

В с е r о 
:м. Jl'' ~r. j ··т· JIГ. J1\. \. "'· 1 

- - = ·-

Пeтepбyprcliпtl . . .. { 
2 517 1448 13182 6 310 201980 71387 296 82,1 
2804 1 654 13 ()59 7022 194 962 75 708 296109 

MociШDCiшfi ...... { 
5 792 4 117 28303 21801 319 052 204 930 584 595 
6091 4 714 29 469 24 583 328143 217 402 610402 

Варшавс1шu . .. ... { 
1306 948 17 316 15 249 152 409 68 345 255 573 
1439 956 17 767 15 669 159 899 72526 268 25о 

Kueвcтillli ....... { 1274 786 11 405 7 101 154 338 25 854 200758 
1 322 808 10806 6782 160 440 27 593 207 751 

Поволжскпu .... ·{ 2020 987 g 291 2886 108 305 14 911 13. 400 
2094 1137 9 539 3175 106 311 14 !)79 137 235 

ХарышвсклП . . . . . { 
1 682 1139 13 G88 4832 IGO J 5-! 26924 208 419 
1789 1 006 13 525 6 286 153 342 27 476 203 424 

Итого ... { 14591 9425 93185 58179 1096 838 413 351 168•!569 
15539 10 275 95065 63 517 1103 097 ·111568± 1723 177 

Прежде всего обращаеl\( вшшание на то, что, хотя общее ЧJiсло по всем 
района:м и дало за год довольпо значи·r•ельныfr nрнрост, по по neкo·r·opьri\I 
округа~r ъtы шrее:м даже сшtращенnе общего числа фабри"ЧПо-заводсJшх 
рабочпх. Татt, это nроизошло в Петербургском, Поволжском п Харьковсrюм 
округах. СраnниваJI С даRIП.iШН 1905 ГОда, :ю..r УDИДИN, ЧТО ДlLЯ: nерВЫХ двух 
округов ничего нового в это~r л:влеиии нет. 

Далее, число :малолеТJШх ~rужсмго no.:ra дало некоторое, иногда совсем 
пезначптелыrое nовышение по всем ра:tiонаи. Что касается малолетнпх 
жепсrюго nола, то здесь noч·rn пикатш:х: нз:м:еnеюп't в их Ii.ошrчестве не 

наблюдаем. По груnпе подJЮСтJюв мужского nола более n.JIR ыенее замет
ное уnе.шчевпе имеем мы по МосковсRодrу о1•ругу и совсем небывалое пошr
жение по Харъмвсм~rу и Еиевскому. В остальных 01cpyrax больших nере
мен не нропзошло. Несмлыю иначе оuстои·r дело с подросткашr женскоrо 
nола, уnеличепnе числа тсоторых по Харыювст<о:му и ИоСiювсrюму округам 
довольно зна'-штельно и бросается n глаза . Незиач.nтельное coкpaщelllie 
пмее'l'СЯ тольм 11 J{.иевсJюм от•гуге . Безусловно сп.пное y~teli.Ъmeниe чис:rа 
взрос.'IЫХ рабочих-~rуж'luн nропзоmло .в Петербургсitом, Харыtовст<ом п пестюлы;,о 
мелее в Поволжсrю~J округах. Но за:го ИocJ\.OBCiшtt, Вартаnекий n Киевсюni: 
01\руга о1•.шчплпсь заметным успленuюr кадров Jззрослых рабочих ыужского 
пола. Ч'l'О Itacae'l'C.ff женщин, то здесь у:величеппе их чnсла ПJ?Ошло по вседr 
oi;.pyi'tt?ir без пск71Jоченил, при чем наиболее резкое Jlаходн:м -ли.1 в МосJ\.О'Вскоы: 
округе. 

1 Цвфры nервого рнда относятел к 1 Jmварл 1906 тодn, а второго -1' Iconцy 
•roro же года. ДaUJJыe заuяствоn:tllы nз отчетоn фабрпчпых nuспе1сторов за 1906 год. 

; 

' 
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Сравниnал настоящие дышые с aнa:roгutШЫMII цифрами, о·rнослщюшсл 
Jt 1905 году, :м r,r не наitдюr ншштшх смлыо-НIJ будь uаж ных: :Jii.ТIOнeниtr 
:в пaupauлt'll rrи 'I'ОГО илr иного nроцесса. И деnс·l'.Вnтел.ьно, общий прирост 
:ыа.1о.нетпйх обоего nола выразюrсл no кюr.:дш(у or•pyry n ·rLыюii uичтпжноit 
цифре, ЧТО ГОВОРИ'l'Ь О Ri1KOM-ЛHOO П8JieЛOl\f8 не прИ:ХОДИ1'СЯ. ll ОТПО1U8НИИ же, 
нап:ршrер, подростмn ::~т впдrш, что, кю:. н в проru.тоы году, более и.тtи 
:мепее заJ11етnое у:веJШчеnие tmcлa IIx nриходится щt .Мосrtовстшtr округ. 
Да;ке немтора.л убыJIЬ nодростков, по npmrepy 19U5 года, паб.чюдаетсJr 
n :в это~r году в I~певсiюм н Хары•оnско::м очуrах. По остn.тrьныи же окру
rюr за})еrистрированы соnоршепnо nезпачительные млeбamrJ:r в т~· п.ш дру
гую сторону. 

Несrш.аъiсо nиаче обстоn1' дело с несовершеrшо.1етюJмп женст•ого no.1a. 
3юte'l'noe n этом году увелnчстrе nx 1ШС.1ТЭ. наб.'Iюдае~r по MocJtaDCJ\O:~ry 
lf Харьковсiю:ьrу 011руrаи, в то :вре::\Iя Ш\1\ в 1905 году mrепво в послед11е:м 
от,:руге отыеча.нась их убыль. В общюr nтore число подростков .женского 
no.'!"a по Харькоnсrюыу округу rt rюnцт 1906 года дос1'пrло тoii пор~rы, 1шторшr 
Ш11'лась JЗ l!ачале 1905 года. 

Изыепеnия, набтодаеиые :в ~906 году по группе взрослън: JltYili.чнн, 
тождестnе1шы с теии, JIO'l'Opьre были О'l'Щ\Чены дл.я предыдущего года. Толыш 
в Харьховсriо:м ortpyre п:меем н~ IШl'OIIOE' oтк.'IOHPlliie . ':Гаrс n 1905 году ЧIIC.1o 
Dзрослых рабочпх :чу.жчшr в этоы paiioпe возрос.1о на 4 1·ысяч.п че.1 . , 
а. :Н 1906 ГОД)' СНИ3НЛОСЬ ,IJjJШLBpПO Ш~ 7 TЫCff'J. Ч~·о if\1) 113.Ca8'l'CJI B::ЗJ!OC.'fbl.X 
pauOTIIИЦ, '1'0 8Д8СЬ В 190() году ПОJШОСТЫО Ilj)I)ДOЛ./1\<1.1ICЯ 'ГОТ II]IOЦBCU: 1\0TO

Jiftlll выл:вплсп uщu n прошлое ШI'l'IIлeтиl:! u ocoi1puнo лpJiOe oJ•paжennv Jщшол 
:в 1905 году: пiюцесс это·•· заюночаетсл в 6ecn1Jepы ВI/О"м н rю:вcoмOC'l'JJO:'tr 
уве.ШtJеппи числа женщнn, rюторые JJaJПLШt.iшcъ аа CllO'l' уволыrно~rых 

:\fУЖЧПН. 

Ита.Ji, JlfLI видюr, ч·rо лв.:ншпя, хара-rпериые д:rл 1 !Ю5 !'Ода, с '1'011 жr 
прлиерно сиJюй nродолжал11сь л 11 uоследующем году. HenO'l'OJII.re же факты, 
присуrл.не шrенно пoc.le-pe:вo.nor(HOПIIO~l)' .времени, 'l'al' n.m JШаче повлня.1u 
на состаn н чис.1fеппос·rь 11абочпх по J\юr.:до:му округу. Палршrер, от.чечеJUiое 
нюш ожп:влеппе в теitс•r•ильной лро:-.rышленnостп ryбepпrrtr цen'r])a .~ ыrого 
vattoпa паш.то своu uтражепне 11 значи~гелълом уnf'.:rичонип чnсла paбo'JIIX 
Иocr.:o:вcJtot'O OI~pyra по ncшr возрастным rpyrmюr, пе<Jа.впсшю 0'1' пола. 
rr наоборот, в Харько13СК0:\[ окруrе, благодаря все СО!tраш,аюш,tшушr 11JIOll3DOд
cтвy, иы сталкпвае.мсн с у.меньшеrшем общего чнс.:ш рабо1ПIХ, а прнрос'l' средн 
JJOдpOCTIIOB И :В3рОС.7ГЫХ Ж8!IСRОГО ПОЛа ИЗ-За ОТСJТС'ГDПЛ ОЛаГОПJШIТ'l'Ю,ГХ: J"C.'IO
BJiit не nepeme.т rpaunцy cлyчaitrrыx JIOJ06a1шtl . Аuалоrпtшоо troJшжeшJe 
~шсла рабочих ncдeдC'I'Dne углубnвшегосн члзпса в же.ттозообраба'l'ы.вающюr, 
~rехапичесi\О)t н С)~дос·rролтеллоi\r про.азводстJЗах ШIРЮt .\IЬI н n Петербург
с rш:м n Поволжсмм округах. 

Пеобходлыо отметнть еще одно чрезвычаitно важноr mз:renнe. пс.тед
стшiе rшторш·о CfJ.lJJ)no J:JOзpoc.'I O чнсло яtенщпu, зю1ятых 13 фаGрнч.но-зя.вод
скш't Щ)tШЫШ.'lеJ:Шостп . Дело в том. что, начшrан с 1905 t·ода,, пnчтн нп одна 
лз· забастоnоJt Ш:' щюходила без требовапня: со11ращ!"пнн JHtt)oчeгo дшт. 
В 1906 году :мnнlfcтepc·rno торгошш п промышлеuнос1'JI ныработа:ю П[ЮСIП' 
О рабочеы Вре~tелп, ПО 1IOTO!JO~f}' ПJЮДО.7JЖПТ8ЛЫТОСТЬ pauO'J f:ГO ДIIH Д.1.fr .1!3.10-
.!leTlffiX :в возрасте от 12 до 15 :ют не должна бы:rа ПJI8B I,JIJ1a'I'Ь ("i 11асов 
:n суткп, а для взрослых н noдlJOCTiiOB 11е uo.1ee 101/ 2 часов nщ\сто сrт:rошь 
л рлдоl\t rrр<:штпковашшrхсл 13-14 часов лелрерт,шнМi :раuоты. HJianдa, 
в некоторr.гх случаях, папрщrер, лрп Пf'ПIJCPЬШHLIX работах, продО.1ili11Т8.1ь
ность рабочего дюr разрешалось доJюдп'l'Ь н до 12 часов, JIO JIO лспко:\r uлучае 
огра.н:uленле длнте.тыюи•п paGoчoro YfЮ:Mt~Iш представлялось npoмыШ.lt'HIOIJiюr 
делои весыш. невыrодrп,DI JT нрпrrосящн .\r ш1 опредеJепныil: JltaT8}JHaльnыi1 
ущерб. С другоii С1'ороны, pauC)IIafl масса. ;tL"iiс•гвующая теперь ,YifiP орг:шrr
зованно н болео решптелъпп, настапщtJа щ~ cкopeiinreм rrponeдeпнrr н жнат, 
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-этпх законов, а где удавмось, под угрозой забастовок заставляла предпри
ни:ыателей сокращать продолжительность рабочего дня, незавишrмо от того, 
изданы юш не'!.' по этому вопросу Itаi(Ие-либо ловые правила. Хотя, как мы 
увидим впоследстшm, предrтрипmrателтr удалось похоронпть все подобные 
либеральные npoeit'l'Ы в архшзах мпогоЧRсленных · комnсспй, но, пока вшrрос 

. о рабочем дне находшrся в с1•адпи обсу.ждения, на праrпике многие произ
водс'I'Dа принуждены бы.ш пой:rн на некоторые устушш и снпзИ'l'Ь ч:исло 
рабочих часов. В резуль·rа:ге, это песко.тrько повысшrо заработную плату 
u побудшrо фабрикантов еще энергичнее приняться за зюrену :мужского 
'!'руда жепскu:м, II в:ак папболее дешевым и ка1t папменее беспокойным. 
Вот блащJJ;аря: !Ji\renнo этоъrу в 1906 году в увеличении числа рабочих жеи
щпи мы ш1б.тюдаем так.ой резrtпй, по отношеиnю к прошлым годам, с1~ачок 
вверх. 

В следующеьr 1907 году в noдoжeiOJn фабрпчно-заnодс~tоtl тrромышдеи
JJОС1'П urшaю rx особых nepeJ\reн не произошло. 

It мнцу этого года, ло всем ш;.ругам юrесте, лrа.лодетшrх иужс:кого пола 
насчи'l'ЫDалось 15 592 чел. : что по сравнению с прошлым годом дае1• совсем 
незна!fн'!·ельпое увелnчеппе в 53 <re.Jr. Несколыtо бодьшrti't прпрост юrеем ~rы 
сре;цn 1{алолетнпх девочек, tmcлo 1\,Оторых дoxoдii'l' теперь до 11 151 чел. , 
протНD 10 275 чед. в 1906 году. Taюnr образолr, число иалоле'ГНrrх обоего 
пода возросло за год в абсоmо'l'ных чпслах всего на 929 чел. Бд<.\годаря 
увелич€Jнию общего числа рабочш: процентпае О'l'Пошенпе 11. ишr мa.1o.'Ie'I'FШX: 
осталось ЩJеашшr (1,50fo). Другая вuзрастнал гpyrma рабочnх- иесовер
шеннолстнuе (подрОС'I.'ТШ) . - пре1•ерпела совсе;~r иные пзыепепшr. Число под
ростJtов :ыy.JitCJ\Oro JIQ.1Ia уиеньши.лось, и от 95,065 чел. в 1906 году ux ос·га
лось теперь 91 937 чел. Татюе уменыпенпе чпсла подростков надо признать 
безус:rовпо :зnачптельuьщ, пршiИl'lал еще во nfнruaн:иe, что \шс.1о пх: непре
рывно росло. Груrша песовершеннолетнпх женского пола потерала толы~о 
116 чел:. н в коtще 1907 года насч1тrьша.та 63 401 че.ч. В относптельиых 
цнфрах. чпсло rюдростJtов с 9,2n/ n сrшзююсь до 8,60fo. Совсем неожпданный: 
резуJIЬтат пол:учrш мы, сравниnап чuсдо взрослых рабочш:, )JtefllЦИн п муж
чпн в 1906 п 1907 годах. It Rопцу 1907 года насtштьrnа.тюсь 1164 960 
в:зросл:ьrх: ъrужtrин н 464 226 взрослых жеюцшr, а всего 1 629 186 чел. Иuаче 
говоря, за одни 1907 гол группа взросл:ых: рабочих по.:rуч:ила со.IИдвый при
роС'!' в 90 405 че.-:r., Jiричеы :знаtштелыrо сшrыюе nозросло число рабочтrх 
мужского по.ш- на 61863 •сел. , а ;rtщrщJШ-иа 28542 rreл. В отпосн
теJIЬrrых же цифрах Этот poc·r группы взрослых }Jабоч.nх mед вполне про
порцпоналъно. 

Выразим прпведеnвые выше данные в следующей таблпце : 

Возрастные Чnс.1о рабочих u 1907 году 
1З абсолютm,,х числах 

В JТIIOЦeJiтax rc обще~rу чnc.rry 
рабочих 

группы 

~г. 1 i l\. ! Всего Ы. 
1 

ж. 
1 
Н сего 

1 1 -

Ма.:rодетuое . . . . . . .. 15 592 11151 26 743 0,9 0,6 1,5 

Несоверщсппо.1стпiiе .. 9t 937 63 401 155 338 5,1 3,5 8,6 

Взрослые ... о о •• • о. 1 104 960 464226 1 629186 64,3 25,6 89,9 

1 
nce,·o . .. . ,1272 4891 538 778 1 1 811 267 1 70,3 

1 

29,7 
1 

LOO,O 

Эти тшеюм, на первый взгляд кажущпес.я С'ГОЛЬ неuонятиы~rn, при 
блnзко:м рассмотреппп обълсRяю·гся довольно ПIЮс·го. Значительное увелтr-

.• 
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чеюrе числа предпрплтпй, вновь подчiiНенлых фaбpиtmoJ't пнспеiщnи, дошrшо 
было пошrечь за собою и соответственное изменение nрп учете рабочего д:rасса. 
Та1~, в Iшnце 1907 года на 14 885 предприлтпях работа.'То 1811 267 рабочих, 
п, таюш образом, «плотность» одного заведенпн, рашшясъ 121,7 чел. , неJ\mогюr 
nревысила норму 1906 года. Несколыю сложнее ответить, почему группа 
ПОД}JОСТI\:ОВ дала ПОНИJ.Jсеrrие, а )IаЛО.'f6ТНП6, наоборот, H6I<OTOj)Oe ПОDЫШеlГШ? . 
Дело в том, что каждый округ, находясь в своеобразнъrх условпях, таr" п.ш 
плаче воздействовал на общее колпчество :малолетних п несо.вершеnнолетппх 
рабочих. Паи представляется целесообрnзным проследить предварптедъно, 
JcaR. nюreюr.mcь coc·l'aD п чпс.1енлость рабоч.вх по ORpyraм. 

Петербурrсклil .... { 

МосJ<овсюШ . . . . . ·1 

1
/ Bapmaвcliпu . . . . . ~ 

u - J лiifBCiiШI . . .. .. . / 

Повс,JжсJшii . ..... { 

XaiJLiiOBCJПJii J .... . , 

Чпс:rо ра б о ч п х 1 

".\ liJ.lo:reтп п.x 1 11 есоnсрше:~о.1 ., __ 13_з_ро..,.с_.,_ы_х_._ 
J\1. 1 Jf\. J\f. 1 "1'· :м. 1 

;[\. 
Hcero 

2 801 1 654 13 959 7 022 19.J 9(12 

2 656 ~ 684 13 8 t9 8 28•1 HJ6 '607 

G 091 4 714 29 .JG9 24 583 328 143 

5 784 5 188 28 297 24 084 335 184 

1 437 956 17 618 15 641 158 901 

1 354 1 016 17141 15 142 102 335 

1293 

1396 

2092 

2262 

1807 
2Н·О 

SOS 10 608 6 G91 159 250 
94 ' lO 171 G 870 162 076 

1 134 !) 51t 

1233 9 083 

962 13 403 
1082 13 42(i 

3 151 

3112 

6 275 

5 909 

105 337 
106 975 

152 631 
20118~ 

75 708 296 109 

82 539 305 589 

217 402 610 402 

232 502 631 039 

72 457 267 010 

75459 272 '147 

27 489 206 199 
29 5'-!4 211595 

14 821 
17151 

27 30L 
27 O.Jt 

136 046 
139 816 

202 37[) 

2507Rl 

J 115 524 Нто l'l• . .. 
1 Ш592 

10 22~ fJ4 628 63 363 11 O!JfJ 22·! 
11151 91 937 63 401 1 1Ы 900 

435 178 1 718 145 
46·1 226 18112()7 

Мы вндшr, что папбольшее увел.lfЧенпе чпс.:rа рабочих лрпходптся 
на ХарьЕовсrшfi округ. Одиа1tо, ничего стра.ниого в этом не'l', ибо ю.rшrno 
к Харыювс1юиу oR.pyry былп nрипnса.вы в 1907 году все нефтяпые про
мыела ВаrшнсiiОЙ губер.влн с общm.r ЧJJсло:и рабочnх в 46 499 чел. , и. с Jt л ю
ч 11 т е л ь н о м у ж ч п n. ECЛJI же обратпмся 1.: nтоrовы:м поонружпы:м 
данным, то увидим, что эти 46 с л.ишнn:м тысяч рабочих нарушают картпну 
nравп.л:ьпо пдущпх процессов. П}Jавда, по трем округам : Харыювскому, 
Поволжсrюму n J{nевскому, налицо неJ(оторое увеJШЧенпе чпсла мадолетнпх 
рабоЧIIХ, но оно таn. незначП'I'е.пьно, что может быть объяснено случа11пым 
стечением обстоя'гельств. Несколь!i.о заметнее это увел:пчелnе средп :.\!а.lо
летпих женедога пола, но n оно Iшлеблется в пределах 600-700 чел. Что 
:nасаетсн уменыuе.ния чnсла nодрос'гiшв мужсi>.оrо пола, то Iiocny.'!ocь оно 

главным образом Московского oupyra, где убыль подростRов псч::исляе1'СЯ 
в 1200 чел. По отдельным же Oitp)Тю.r она равняется 2-3 сотнюr, а в XaJJЬ
ROBCJiOM Oitpyre мы п:меем прпрост всего в 23 чел. Группа подростiюв жен-

1 Первый ряд цпфр отnосnтсл " 1 щшаря 1907 года, второn -к J<онцу тоrо ifiC 
rода (щtтероазъr отчетов фuбрnчпых и:псnеr{торов аа 1907 год). 
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c ttoгo по.1а дала в 1907 году совсем незначительпое, но все же увеuшчеu.ие, 
и таrшм образом If.rшaюrx ь:uренных nеремен в nаыетшзШirХся panee rгро
цессах по отношеншо R ма.llО.iiетннм: п несовершеннолетшш -рабоч:юt :мы не 
наблюдаuм. НесRолъRо другое полотенnе И?!rеетсл в группе взрослых рабочих. 
Выше па:мл уже отиечадось, ч•rо прлрост среди цих 11 одпнаковой ?trepe 
лоснулся 1са'К ыужч:nп, таR и женщшr, не пзменнв в It.онечном счете их 

npoцenтnoro взаrшоо'rношени.я. Ес.тш :мы пе при:меы во вншш.нпе Т)' группу 
1J rtбo'1иx, Jtаторая была присоединена rt Харьковскому ortpyry путем пpa
l!нтe.uьc'l'BeliНol'O распоряження, то ридпм, что nроцесс заъrены ыужского 

труда жепсrш:м nродолжался с nрежней эnергие/t n nастоitчтзостыо. И деfr
с·rвn'l·елъно, по одnо:му МосJшвскоиу окр~ту мы сталтшваемся с уве.JШчеmrем 
члсла nзpocJrыx женщиn па 15 000 чел., в IIетербурrсiши- па 7000 чел. , 
13 Поволжском- на 3000 чел. п '1'. д. п толъко в Харыювско;м округе наблю
дается COJ(,paщeнuf\ n:x: чпсла на 260 чел. Таким образом, nроцесс все 
большего псnользованпя женского труда не 'l'O.iiЬliO nродолжался, но D 1907 году 
13ЫJШлся 13 тюше формы: п размеры, RОторых 13 прсдыдущне годы IOJ не встре
чали. Oтмe'l'JПII, что вместе о тем по все:м абспюотно фабрnчnым округа41: наблю
дается п увелпrrеnтге члсла взрослых рабочпх-~rу.жчлн, прп че:\I .в неRОторых 
районах оно nде·г доnольно и:н·rеnснвно. Ta1t, напршrер, в 1\l{ocJ\.ODCRO:М 01tPJTO 
за год прпроС'l' Э'POit группы выразп.1с.я в 7000, в Варшавском- в 4000, 
в IIетербургсJ\О:М-.в 2000 чел. и т. д . 

Лвлепnе это, xapawrepnoe в 1907 году дл.я всех районов, безусловно 
зп~tена'l·е.лъло п щrеет oпptJдeлermoe объяснешrе. Дело 13 'ТОМ, что после
довавшuе за рсволюдпопньш nодъе?~rом реющшт п уnадо1-. .в боеnои наС'l'рое
шш p:tбu•rrrx :ыасс пршгвшшсь в 1907 году уже 13 достаточной сте
ленп n, ыежду прочнм, о·rразшшсь на с~rдъбе проектов о COJI.paщeнnюr 
рабоче~r дпе n ·r. д. Еслп в 1906 году рабочие мог.m питать надежду. 
ч·r•о их ·rребоваnил так юш rшаче будJ'I' удовлетвореrrы, а предrrрпюnrа:гелн 
гuтовп.тшсr> JJСтретить повы11 закон во вceopyжrur п запол.п.ялл слои IIJЩЦПJJШI
'J'ПJI дешunой рабочеfi сшюй нoдpOC'l'II.OB п женщин, 1'0 в 1907 год)', мгда 
ста:ю л-сnым, что продо.'lжnте.1fьпос'l'Ь рабочего ;дю1 не будет урегулирована 
аакоrю;J,а'l'елыiъr.м ашrом п, сдедовате..та>но, уве.тшченил онла:I'Ы труда не nро

нзойдет, rгредприnпма:rел:л pemrr.пr, что 'l'enepь представл.яетсл .возможньш 
nозобношrть raбo·ry н щ!рос.Jш:х: мр1Nшr с преж.nей продо.п:жn~ге.iiЪНОС1'ЫО рабо
чего дшr. В общем, н дапно:м случае мы шrееьr дело с увеличетше:-,[ груm:rы 
взрослых, нрnчGм ~тпе:rшtение это отразилось главным образом на количР.стве 
/liШШЩЛ. 

13 1908 году 110 всех отрас.Jtях фабрично-заводсмсr rrромышлепдостu 
rшбюодалсsт застоfi, rсотогыi:i: мелулея даже тех производст13, д:rrл которых 
1 ~07 l'Од лрошел JIOД З1Шital\[ неRО'l'Орого ождв.и.енпл. 

С дpyroit стороны, С1'рtшясь возиаградать себя за те убътттш, тtоторьте 
llpИJJocn:r mr застой Jз пром:ыmлешюсти, npeдтrprmmraтe.щ, nо.nъзу.нсь созда-
131Ш111С.Я после пdра.ження перnоП 1н~воmопип сuотношеnnем сил, сталn ухуд
ша:t'L )7СЛ:ОВШI '!'руда. Прежде всего, ОIШ умепьшп.тш заработную IIJiaтy, aarre:м 
стаlш О'l'иеnЯ'rь выдачу пособю1 во .вре11ш бо.тезнп, удлишr'l'Ь рабочшur деrrь, 
с ·rpex:cмermoit работы переходить на дnyxcыemryro, а с двyx:c:ilieююit на 
одпосмеFm:уто н т. д. 

Фабрюшые n11cueю·opa са~rых раз.mчnы.х губершr/1 O'l'мeчaiO'l', ч·rо 
в 1908 году nредпршшмате.m повелп на позицnн, завоеванные раGочии 
к .. тассо11r, самое энepl'IliШOe настуnлеrmе. Обессилеmrые nрежним:и забастов
шшп, ·герп.л ОС'I'рую :матерпалыrуто нужду, вечно находясь под угрозой 
сокращешнr, рабочие пе :мог.ш оказа1·ь сr•олыш-JШбудь серьезного О'l'Пора, 
n в 1908 году былп О't'частп nосстаповлепы уедовuл, царившие до первой 
}Jеволюцпп. 

Чnсло рабочпх в 1908 году n ()бЩеi\r несколько поnизилось, 1rpu чех 
сочащенпе l{ocuyлucь маяолошuх: рабочnх: обоего пo:rra, noдpocTI\.OB и взрос:IЫх: 



ПОРЕФОРМЕННОЕ ВРЕМ.Л. ЭПОХА СВОБОДПОГО RAЙ~fA 87 

:ыужскоrо пола. 3начш·ельно увелпчшюсь чrrсло взрослых жеRЩшJ п осталось 
nочти npe11tnнм млiiЧество ПOдl>Oc·rrtaв ;rсенского пола. В абсоюотных: ч:тtслах 
и в ПJЮ!18П1'ах: сос1·ав рабочш.: в 1908 году представл:ен в следутощей таблице: 

' -
Чrrс.то IJ3.00'1П:X 

Во3растп:ые 
U абсо:110Т11ых числах lЗ Ofo% 1( ОбЩ. 'IIIC.l}' j)iLбОЧПХ. 

группы 

Ы. 1 ж. 1 Bcero :\f. 
1 

.ж. 
1 

Всего 

Мало.тrеnше . . . . . . . . 14742 10687 25429 0,8 0,6 1,4 

Н ecoвepmen но.те'l·uпс: .. 90824 63533 154357 5,0 3,5 8,5 
Взрос.JЪiе ••• о о о •• • 1156197 1 472126 1 628 323 63,9 26,2 90,1 

Итого ... ·/1 272 4891 538 7781 1 811 267 1 69,7 
1 

30,3 
1 

100,0 . 
Из соuостюзлеrшя Э'l'l!X данных liiЫ видлм, что J\t:ужчппы всех возрасrг

ных. групп нескодысо потерллп в c.вoeit численнос'l'И, а женщнны нл:и coxpa
mr.ш свое прежнее чпсло (ма.тrоле:rнпе и подростки) иди же колwiестJю nx 
уве.шчн.Jось в довольно значите.тrыrых размерах. Это служпт ляшnmr под·r·вер
жденлеJ\r тоыу, что, нес11ютрл па I{аа~.уш;еесл «JJ'IfГJIOTBopeнne», лредлрпнюrа

те.ш тrродолж.алп свою полптnку :замены мужсrшго труда женсrшм. Фабрич
ные пncneJtтopa, ста.Jiкиnапсь с этнм яnлешrеы в целом ряде ЩJедпрnл1·нй, 
еодноЩШ'l'JЮ пнсалл об это:r.r JЗ своих отчетах. Но ююгие н:з них отмеtrают 

'J'n:nжe тенденцию фабрикантов за~rенить мужс1щit 'rруд не трудо~r DЗJЮСЛБIХ 
женщпн, а пменно трудо11r ПОдlJОстков, н это особеНllо зa:r.reтuo Jiролвлллось 
в Г~'берниях с развл'I'ОJО 1'6I\Стлльиоti: rrроиышлеиностыо. По донесени.тr 
не!i:оторых фабричных rmснеJсторов, псnо.:rьзование тр~·да 11шлоле·rних п несо
.вершеюrолетних рабочп:х в 1908 году ошrrь заме1•но уве.шчnлось. Так, 
яапрнмер, в Петроковсмй ryбepJCRП тqшмепение труда :иалолетнпх возросло 
на 7 ,30Jo, во ВладiiJ\IЩJской- на 40fo н т. д. 

PaCJipeдeлen:rre рабочлх в 1908 rоду в завпсгпrос1'П от возрас·га и пола 
по I\а<кдоыу фабричному оrсругу в о1•де.<rЬностrr очень 11rа.чо о·rлr!'тается 01' 
тrодобного же pacrrpeдeлeFrшr в 1907 ГОД)' п хо.JеблетсЛ' по наж.доft груnп~ 
:в ту н.пr ппую c•ropoн~r в пределах нескольких сот человеJt. 

Первые uрпэлаюr пршrышлеJiuого подъе~rа отпоентел к 1909 году. 
ОдiН\1\О, в том же году он еще не мог сколы.:о-rrгrбудь заметно отра:зитьсп 
юt составе и чнсленностп рабо•rего класса. 

В абсолютных чпс.тnх но ВОЭ}НI.сту п no"IJ рабочие распредемлпсь 
в 1909 году следутощпм обра:зоi.\f : 

1 

Чnc.:ro рабочих 
Возрастnые rpy rrrrы 

1 1 ы. 
1 

ж. 
1 
В с е г о 

МО>ОШШ" ...... • ..• .•..• . ••. -1 14781 10511 25 292 

1-lecoвepmenлo.:reтuue . .............. 93 366 64921 158287 
Взрослые . ... .. . ... . .... ... . . .. 1158154 489 663 1647 817 

1 

Jlтого .. .. . ·[ 1266 301 

1 
565095 

1 
1831396 

Сравнпван J'l'IJ цифры с данныыи, uодуtrен.нщш в !908 году, мы уви
дпм, что чпс.:rо 1rалол:е·гнпх ос'Т'алось прежюш, а группа подрОС'l'КОВ несr~одько 

1 
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возросла. Энач:ите.Тhио более силънът:/1 nрирост и:меем :мы по Itатегоршг 
взрослых рабочnх. У подросТiюв увеличение nроизошло в 1909 году rлаазнъш 
образом за счет :мужчин, а у Dзросльтх за счет .женщnн. Явление это без
условно харадтерво для расс:матрnвае:ъюго вами nериода, когда реакция тор

жествовала победу, а класс промыmлеишшов, реставрируя дореволюцnош1ъте· 
условия работы, стремился зanoJIIOI'lЪ свои фабрmш и заводы наиболее 
дешевой и податливой рабочей силой. Однако, боязнь перед «забастовщп
ка:ми~ не :мешала предпривимателя:м даже среди этих дешевых рабочих.. 
nроизводить иекоторый отбор и выбира'IЬ наиболее nроизводите.uьных рабочих. 
Поэтому увеличение числа nодростiюв мужчин идет nнтенсввнее, че:м жен
щип, а прирост в груnпах :взрослых женщиn протекает гораздо более энер
гично, че:м: у каких-либо друrих возрастных Jcaтeropиit рабочих. По отпо
шеишо 1~ общему чnслу рабочих малолетиnе соетавлтот .в 1909 году 1,4°/ 0,. 

подростки- 8,60fo. 
По округам изменения :в ллчно:м составе рабочnх отразилисъ следую

щим образом: 

ч п с л о р а б о ч 1] х l 

Округа Иа..1Метюд: Несовершшшо.1. Bзpoo.JГJ.IX 

1 1 
Всего 

м. ж. м. 
1 

ж. м. ж. 

Петербуртснnii . . . . { 
2480 1424 14 746 7948 197 424 83258 307 250 

2 62•1 1550 15240 8 302 198 468 84674 310858 

Московскпii . . . . . . { 
5 535 5078 27085 24 211 335 377 240565 637 851 

4949 4 547 28 553 24125 340266 251275 651715 

Варшавсrшfi . . . . . . { 
1491 893 16810 14739 161785 75 221 270939 

1 787 1066 18 094 15988 166 658 79009 282 602 

KnencJ;вti . . . . . . . { 
1305 825 10213 7210 155814 29 311 204678 

1463 952 11793 7008 155 853 30448 207 5l7 

Лoвo:rжcJmi:i .. .. .. { 
2154 1 333 8964 3194 107 628 16 327 139 600 

2195 1419 8 575 3091 103 838 16 885 136003 

Xo.pы>OBCJШii . . . . . { 
1733 1135 12 792 6095 195 937 26 742 24.4 434 

1763 977 1311.1 6407 193 071 27 372 242 701 

Ит о г о ... { 14-698 10688 90610 63 397 1153 965 471424 1 804782 

14 781 10511 93 366 64 921 1158154 489 663 1831396 

KaR видно нз настолщей та.б.unцы, общее ко.шчес·rво рабочnх сОI~ратп
лось тольRо в ПоволжСlШМ и Ха:рько:вско:м О1iругах, а в остальных повысп
лось, nри че11 в Мосi;овском и Bapmaвcrtoы ои:ругах nовышение это было 
сраввn'l'ельпо очень BE'JШliO. Чпсло :малол:етnих рабоч:их nочти всюд-у ос·rа
лось прежним, Iю.ч еблясь в 'l'Y или иную С'l'Орону в ве:шачnтелъnых раз
:мерах . Резче )'111еНЬШШIОСЬ ОНО ТОЛЫiО В :МoCI\OBCJ\OM окруте. Число nод
рОСТКОВ :мужчин танже возросло по все:ы ОJ\р)там н понизилось только · 

в ПоволжсJ'О~I. I{олнчество взрослых рабочих уве.11ич:илосъ по всей территории 
Россnл, li ЛDШЬ в Харыювском п Пoвoл.>Ji CJCO?.f очуга.х 0110 СОI\ратплооь, при· 
ч:е:м лсюночптелъно за счет мужчпп. 

1 П ерnые рЯ)J,Ы цnфр ОТВОС.ЛТС.Л 1\ 1 л.nваря 1909 ГОДU., ВТОрые - Ji МDЦУ ТОГО же· 
года (свод отчетоn фаб:rшч11ых lillCncктopoв 3а. 1009 rод). 
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Такпм образом, мы впдюr, что продолжаDmnfiся в IIJI011n,rmлeнnocтн 
застой отравnлел на ЧJiсленпосш н составе рабочих •голько в двух округах. 
В остальnъп:: ж.е районах положение D колечпо:ъr nтore осталось прежнтrм 
с веболъmiJШr варпацnЛJI(n по губернпям. 'Гюi, напршrер, умепьmенпе числа 
малолетних по JЗСему :Мосtювско11tу о:кру.r)· объясняетс.я: nepexoдo11r 11rnогпх 
предiГJшя·r.nu с руqлого на мехашr LJeCI>Oe щюпзводство. НапGолее ЯJШО про
явплось это на сmrчечных фабрвriа.\. n стек:нmных: заводах. 

Круn:н:ые пз~rенеипя, Jiat~ в nо.1ожентrп рабочего ]{ласса, та1\ и :всей 
фабрпчно-заDо,дсiюii промыш.1Е>шюс•rн вообще пропзош.ш в 1910 году, когда 
в затsmуnше11rся про:м:ы:шлешюм J(ризпсе настуnи.1 реШIIте.тьный перелом. 

После долгих лет r.lJбoлoro застоя, воеuпых п ])еnо.поцпонпых потрясенш1 
вnервые :в 1910 году лачалось ожnвленпе, уснлn.lся спрос па товары; фа6-
рюш n заводы, стре1.urсь наверста:J'Ъ уnущенное, ста.ш спешно уnелиЧIJnать 

Iшдры своих рабочих. Прп этом процесс концеnтрацпп nроnзводства n рабо
чей силы заъrедлn:Jся. Дело в том, что nерподы застоя п уnадка прежде 
n силыrее всего оч1ажаются па деятельности nс6ольшпх по объему n CY11JN8 
nроизводства пре;щриятюrх, IiOTopыe эr,:оно:мnчесJш с.шбы n не могут nротn:во
постави·rъ времешшм веу,цачам и убыткам cn.'IJ запасного Iiannтaлa. Поэтому 
mrenпo этn заDедептr :в первую очередъ npeti.paщa.ln свою rtаботу и занры
валпсь, а nроцесс коiщыtтрацrш рабочей си.:rы nродолжался даже в тяжелые 
годы промышлеnлой депрессни. Теперь же, когда уеловил работы резко 
июrеnn.;шсь и появn.:rся спрос, мe.iiJшe предтrрпншrа'l·елп снова получили воз

мо.яшость отдрыть своп заведения n нара,вне с RРJ'ПНЫJ\Ш фабршiю • .ш запол
нять у:велпчnвшу:юсл 811/КОСТЬ рыша. А прп та1ШХ условп.ях птюцесс коп
центрацпп пропзводства, само собою разумеется, прпостаnоnu.:rся . Та 1i, если 
в теченпе всех: пос.1едnвх 9 .'rет шло пепрерьmnое CO}(paщenne чnсла П}1ед
прпятий, подч:и:nеFШых надзору фабрпчпой nнсnекцнп (в 1901 год)' nx было 
17 786, а в 1909 году- 1 4 710), то в 1910 году число пх спльно увелпчп
ваетсн и достигает 15 721. 

Все этп вповь ПJюНDившnеся моменты в развnтnn фабрнчuо-заDодсiюrо 
производства naшлrr свое отражеnие и в чпслепnости и составе рабочего 
1\ласса . В 1910 ГЩ)' на всех предпрялтшrх, подчпnевиых надзору nn.cneiщnн,. 
ЧИ С.ТП.iГОСЬ : 

Мадо.'IеТЕDх :мужс1сого no.1a . • • . . . 15 102 чед. / 2в 55g 
> женского • . . . . . . 11 4!)6 > 

HecoвepmeJIПo.lf. мужстtоrо » • • • • • • 102 905 • J 176 80l 
:t ?I\CI1CROГO ~ • • • • • • 73 896 ) j 

BзpoC.'ILIX ~tужского > • • .••• l 227 360 " )! 1 u8 596 
> it;cncкoro » • . . . . . 521 236 » 

Итого . . . . . . . . . . . . . . . . . l !)51 95i> 

СраDиnвая этп данные с •rемп 1 1iO'ropыe шюrотся за 1909 год, ыъr 
должны будем от~1етить незиачитыrьное уnеличенnе чnсла :малолетних рабо
чпх п большое уве.rпrчешrе осталъnых: ВОЗJ)астпых груnп; в абсоюотных. 
чпслах и процентах этоз· прпрост 1\Южло выразП'J:ь в следующеit та!)лнцо : 

' . 1 HC'I'(J ПCJI· 1 . [IL10.10ТППС IOOШ I0.1C'J'JIIl 0 В:~ rJ(J t.тыe 1 Нсех 
J.IOЗP,.'lCT(J O 

-~--= 

Рnбоч . )tyжcli. по.1:э •••..•. { 321 9 539 69 20G 70066 

2,2% 10,20/U 6,0% 6,20fo 
J 9115 8975 31573 41493 

' ЖCIIC!i, . ..... ' 1 
9,00fu 18,8% 6,4% 7,?:"/о 

обоего 1 l :?66 18 514 LOO 779 120 559 • . . .. .. . 1 
5.ou,o 11,7% 6,11'/ о G,6Ufo 
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Итак; мы Шlдn:м, 'rl'O наnболыпнit прирост naдae'l' на гpymry IЮсове})
шенiJо:l~'тн:их paGotrлx, нршrерно 12°/0, далее на взрослых: - 6,0°/0 л, нако
нец, ~- :ма.11олетнJJх рабичих оп равнJ1етсн 5,00fo. По полу-на.иболыuее 
yD\:'.i!П чеJШе щюпзошло средп женщнн- 7 ,3%, в 'l'O врют ю1R. у и~·.жчнн 
·ODO да.1о толы-а 5,20fo. 

Благодаря всем этшr пзмененнmr нроцеr!'Гныtt состав рабочих по полу 
и возрасту в 1910 году по сралпе}rmо с 1909 годом представнтся: в с.щз;ую
щем nиде : 

B o:J})<lCTII ые 1' р у n п ы 

---

!II:цo.тe-rJJue • 
HeconepшennoлeтuDe 

Взрпс.ше 

BccгtJ 

11 J(OJщe 1910 r. 

Ouocr·u 
1/ U.Jtl 

Н litJflЦC 1909 r . 

, 1 ·r· 1 Обоего 
·' · ! 1 

\. ло.та --~ 1 il;. 1 

-----.-- .:;.-=-:'~ -- --

0;8 0.6 
5,3 3,8 

.. 62,8 26,7 

·/ 
68,9 

1 
31,1 

1 
1 

1 

1 

1,4 

9,1 

89,5 

100,0 

0,8 0,6 
1 

1,4: 

5,1 3,5 8,6 
63,2 26,8 

1 
90,0 

1 

1 
69,1,30,9 1 100,0 

Из эroit таб:rпцы JШС'J'нует, что в то .врr)ш, кari ко.ш ч~;>ство н есове1) 
шепно.1етпнх pa.бo•JIIX уве.1пчп:юсь ne тша,I\О абсолЮ'l'НО, но н отно~uте.тьио, 
друше труппы рабочпх, нес~rотря на и.а;1сущпйсл Пl>щюст, фа1>.'rпчес1ш по 

.отношt·nшо Jt общежу чл с.ту ра6оч:и:х даже сократrптпсь. 
Таюrм обJ)аЗО:.\t, суммарные для вceit Россrш цпфры nОJ.:азы.ватот, что 

лш•оторые uажне1'iшпе п отмечеJIRые уже ранее процессы продолжа,1fпсь n 
в 1010 году. Это относн'l'СН 1;, теiiДепцпп npeдnJ.:шnmraтe:rei1 заменить, где . 
~·о.1ыю это rю:нюжuо, труд взрослых :ыуж.чшr 'грудом подростков п ..женщnн . 

Ожнюснпе, наблюдаемое в nромышлепноit жнзнп, нпскол:ыш не у.ччшпло 
пo:roii\PH1Je пrужчпн п то:rько тrредоставп.оrо д.11н :ш.сшrуатацпп подростJ\ОDого 

n ж.снсмrо 'l'.РУда наnлучшпе возмо.;.1оюста. Во.1ее того, тот фатп, что члсло 
'?IШ..'lо.1uтннх рабочих ос'l·а.лось rq>ежн 1ш, следуе1· прпппсать nсключпте .. 1ыю 

_7J:rпштцщш1 Ji.pnзпca, в свлзн с. че,\1 О'1'1tрылосъ иного новых небольшпх пред
пршl'ГJI n, тсХШJчесiш хуже оборудованных, на мторьL1: дешеваff работrая 
<:юа детРti прпмеnюrась в особенно ШПJюiшх разl!ерах. 

РаСПJ)едюеппе рабоrнп раз.ш•шых возрастпых Г}))"'ШI по фабричным 
(ll{pyгюr nоказано в С.il8Д)10Щt~й таблице: (см. табл. на c·rp. 91). 

Ес.1п не C'IП'l'a'IЪ nезuачн·rедЬлых отстуnлений, Ji.оторые зачас·rро по.лу
ча,'!ut:ь вследствие с.тrуча1"[J1 ых пpntrиn н петочных иабл:юденu й, мы дою1шы 
будеы пршшаrrь, Ч'l'О JЗ 1910 l'Од)' за~rечается- uCJI.![JOЧИ'reлыraя выдержан
ность лшпп увелiiчепия чнс.:~а }Jабочпх: вuе зaвncmrocтn O'l' воараста п по.~а. 
Ню1Gо.1ъшее у:величенnе общего чrrслд. рабочiiХ. в абсолютных цнфрах: пахо
дш.r )IJ.J в .МocJюDCI<OM, Петербурl'СIЮ11r п В:.ч;>шатJСКО11r OKJ)yrax, прп чем 
в HC' J1Ho~! ono npoxoдii'I' за сче•г лпц женского nола, а Е оста.1ьпых-за счет 

)1\' ii\IJ.IШ. 

· В общем же нпкаnю: особых пзмененпit в состоJшnп окр)тов за 
1910 гид не произошло. Следует О'l'метnть, что сравнп·rельпо бол-Ьшоfr .npп
JIOC"I' no rpyrme noщюc'l'l\OB пабшодалсл в Moc!IOBCJCOM округе п в иеr\О'l'орых 
гyilщm нлх Bapшa:ncJ>Oro . 

Под130ДЯ ПТОL'Л ТОМ\' COC'ГOIOfiiiO Ii.a.дpOB 1\fil.ЛOЛe'l'IПf.S: П песовершенно
_1f6ТНJIХ рnбочю:, J.:оторое · :.\!Ы эаста.11п D 1910 год~·. нельзя: npofiтп мп::мо 
одnого CЛJ1BC'l'Rtш нoro IШ.lC'IШJI, а нменно сшп,ного увелнчепил чпс:rа noд

puc•rJ;.oв. Выше нюш Yi"t; отмечалосъ, что э·rа rpynлa рабо,шх да.·rа в 1910 году 
•CO.'Ill,lПЪТii oтiiOl' lf ' I'C.'Iъm>lti uрП]:ЮС'l' в 12u; 0, зпачптелъио перегнан .Ш\.10.те·рних 
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n варос.Jrых: IJабочпх:. Еслл :мы обратимся к дашrъш за пос.rrедппе годы 
ХХ столетия, то увпдшr, что процесс этот, начавшись еще в конце прошлого 
веr\а, п:рододжал свое постуnательное дrшжение п в расс)[а:чшваеиы:й н:aliГn 
пер под. 

ч Il с .1 о р а. б о ч 11 х' 

01\}i)'l'il bla.10.1C1'IШX Нссовершепно.1. Взрос.шх 

1 
1 

1 
BcCt'O 

l\I. 
1 

.iK. ?11. Ж. ы. 
1 

f:l{. 

~етербургскиi1 ...• { 
2624 1550 15 315 8 304 19!) 664 84788 312 245 

2958 1640 15726 g 023 217 025 92441 338 815 

blOCJ<OBCJШli • . . . • . { 
4949 4 574 26553 24125 340266 251275 651715 

4898 4854 29032 28168 355 606 267 329 689 887 

Варшавекиn . . . . . . { 
1787 1066 18 094 15 988 166 658 79009 282 602 

2005 1301 21183 18983 181960 83 352 308784 

l{nencкиii . . . . . . . { 
1463 952 11793 7008 155 853 30448 207 517 

1483 907 12561 7 451 164 087 32290 218 77!) 

ПоволжсмiJ . . . . • . { 
2195 1419 8575 3091 103 838 16885 136 003 
2185 1650 9 G32 3906 109 377 17 909 144 559 

Харькоnекий . . . . . { 
1763 977 13111 6407 193 071 27 372 242 701 

1573 1 104 14 869 6 365 1D9 305 27 915 251 131 

Лт огu . . ·{ 
14781 10511 93 441 64 923 11;)9 350 489 777 1 832 783 

15 t02 11456 102 905 73 896 1227 360 521236 1956 955 

Так, в 1901 год)' подрОС1'1ШВ мркскоrо пола mre:rocь 88 919 чел. , жen
CI\oro пола 52 323 чел., а. ncero 141 242 чел. I\, rюнцу 1910 года подрос·rтtов
ы~·жчпн насчн'rываJiось уже 102 905, а же:нщшr- 73 896, пли всего 
176 801 чел. Таким образом, за петекшее деся:тп.тrешс число nодростков 
~tтжсJюго пола. уве:шчшюсь в аGсо.чютных "'ШС:Лах na 13 986, .женского пода 
Ira 21 573, а всего тш 35 559 чел . В процентах это )'13е:шчеипе выражае·l'сн 
для первых в 160fo, д.ш вторых в 41%, а д.ш всех подрnсткоn, иезаnисшю 
от пола, n 25°/0• Чтобы яснее nредсташпь себе сущпость этого rrрпроста, 
надо прШiошшть, что за это же npe~нr чнс.1о рабочпх: возросло всего ллшъ 
на. 11 Ofo. 

Вольша.~r часть всех несовершепно.;ю'l'IШХ рабочнх: занята на пре;~;
щшятпях ·reiteтrrльпoti: про:мышлепнос'l'И. Здесь работает 79 658 подрос·гкоn, 
'1'.-е . 450fo общего нх числа. По отношепшо ItO всем рабочп:м этоit oтpac:rrr 
прошrшленностп это составл.~rет 9,40Jo. 

Далее, значительная часть рабочлх прпходri'гся на долю песовершенпо
летJiпх: в бумажном п rrо.шграфичесJШ.\r производс·гrщх, rде их щюцент 
~~ общему чпсду paбovrx достигает в сре~~нем 14,1, а па некоторых О'l'делr,

.ПJ,с( предпрпЯ'l'ШIХ доходu·r дar.rte до 18 н выше. 
Чnс.1о 1rа.:rо.1етюп рабоrшх в возрасте 01' 12 до 15 .1ет продщrжа.;rо :~а 

эти десять .шr непрерывно nадать. О ·rносuтелъное сокращеnnе его выразJr
лось n 16°/о. Однако, в противовес этом)т шзленлю, с такой закономер-

1 ЦшfJры первого pnдu оrноснтсл 1( 1 пuоарл 1910 года, а второго- к IШIЩУ TOI'r) 
же года. 
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ностыо и nоследовательностыо nовторя:вше:мус.я: из года :в год,. в 1911 году 
число :малолетних неожида1що довольно заметно :возросло, nри чем 1\Шогuе-· 

фабрИЧIIые инсnектора nринужденъr были отметить, что и :в 1910 году это . 
MOJl\.Нo было наблюдать в целом ряде rубернпtt. 

Состав рабочих по nолу n возрасту, Itaк он nредставляется согдасно 
дaJПiъn.r отче'l'ОВ фабрИЧIIых инспекторов за 1911 год, может быть выражен 
в следующей таблице : 

qrrc.1o рабочпх 
Во ;~ ра стn ые группы 

1 1 
J\tf. ж. Всего 

Мало.JеТШiе •••• • •• о •• •• о ••• •• • • 16325 12 501 
1 

28826 
J:Iесоверmелuо.1етпле ........ . .. .. .. 192 065 79 911 

1 
191976 

Взрос.'IЪIС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1284 53l 545 865 1830396 
1 1· 

Итогu .......... ... "/ 1412 921 

1 
638 277 

1 
2051198 

Значительное увеличение общего числа рабочих (на 99 243 чел.) отра
зилось иа всех возрастных групnах, п, сравнивая nриJЗеденные цифры с те~m, 
которые имелись для 1910 года, мы должны будем отметить, что числеШiо 
возросли Itадры и иа.тrолетнnх, и несовершенволетних, и взрослых рабочих. 
Однако, увеличение это не для всех возрастных групn обоего nола одинатюво: 
напболъший nрирост n nроцентах имее:м дiЪI для подростков, зате·и для 
малолетних и только потом уже для взрослых. В абсолютных цифрах nри
рост IIO групnе :малолетних рабочих раnплетел 2 268 чел. , плн 8,5Dfo, 'для 
подросттtов - 15 775 чел., или 8,60Jo, для взрослых 81800 чел., но то:ПЪ11.0 
4,70fo. Таrшм образом, соответственно изменившись, nроцентвътti: состав 
рабочих по сраввеншо с прош.1ыы 1910 годом nредставится в следующем 
виде: 

Ма.;rолетню:: ... . ! ~~· t Jt\. 

Несовершепнметиnх ... j ~·. 
Взрослых . . . . . . . . . . i ~11: t !/ \. 

в 1910 г. 

8:~ 1 1,4 
5,3) 91 
3,8 i ' 

62,8 1 89 5 
26,7 j ' 

в 1911 г. 

0,81 14 
0,6 j ) 
5,5 1 9 4 
39 J ' 

6?.'61 26;в 89,2 

Эта таблица свпдетелъствуе'r о ·roдr, что nроцесс постеnеипого у:меnь
шею:rя чnc:rra :малол$'нпх nриоста.новилсл, а уnеллчеШiе числа подрост

ков· nродолжалось nримерно с npeжнeJ'i пнтенспnностыо. Сокращению по 
rpymre взрослых в относnтельвых чпслах: подверглпсь и :мужчины и жен

щины. Малолетине рабочие песпоnко увели\ШЛJI в 1911 году своп Rадры,, 
но все же ЧJtсло их за последнее десятидетпе ум.еm,шплось не только 

n nроцентах, но п в абсо.лотnых числах. TaR, к началу 1901 года детей 
11ужс:кого пола иасчи'J'Ывалось 19 299 чел. , жеисrtого пола 13 118, а всего. 
32 417 чел. R 1911 году nx осталось 28 826 чел., из rtоторых на долю :маль
чюtоn nриходилось 16 325 чел. Всего число :малолетних :мужсRого nола. 
сш•ратшrось за· это вре:м.н на 15%, а женсrсого пола па 4,70Jo. Что rtасается 
подростi.юJЗ, то, кюt уже от:мечалось, тенденция исnоnзова'rь их вместо. 

ввJюслых мужчnв особенно ярко nроявилась имевно в 1911 году, что характе
ризует этот год, r<a1~ год с более высокой заработпой платой п более сильно 
развитой rtoнRypeнциeit, тате r<aii и:мевно nри этих условиях :их труд, кюс 
оплачnвае:мый наиболее нпзм, nсnолъзуетсл в особепво шпроl\ИХ paзьrepftx. 
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Вообще же за петекшее десятилетие кадры подрос·rков-рабочrrх в9е врешr 
росли, что может быть выражено в следующей таблице: 

и. ж. ю1есте 

В начале 1901 г ...... 88919 52323 141242 
В конце 1911 г ..•... . 112 065 79 911 191976 
Прибавпдось 1< ICOJЩY 

1911 г. в абсоюотпых 
ЧilC.'НlX .......... 23146 27 588 50734 

Таким образом, ч:ищrо подростков l\[JЖC1coro пола за этот период уведи
·чшrосъ на 260fo, женского пола на 530fo, а всех вместе на 36°/0• 

Если прпбавнть к этому, что процесс концентрации производс1•nа 
в 1911 году задержалм так же, каrс и в прошлом, вследствае того, что 
-создалпсь условия, наиболее благоприятствующие открытию большого числа 
мелкrrх предrrридтий, rщторьrе иоrли ковцрпровать глашrьru: образом дешевоti: 
рабочей cюroti:, то этmr мы исчерпываем все особеннос1'И состолни:я фабричпп
-3аводскоfi про~rышленности в 1911 году. 

В следующем 1912 год~' число рабоч!lХ снова спдьно возросло, но тат\. 
кюt вместе с э•r•юr увеличилось и тtоличество nредприятий, подчuпешrых: 
надзору фабричной пнспетщии, то в общем процесс доJЩентрацпи рабоtiей 
-силы находился пщrреж.нему в состо,янии временного зас•r•он. В 1912 году 
на 17 356 предприт·ш.rх рабо·га.тrо 2 151191 чел·., п, такmr образом, на одно 
<~аведение приходилось 123,5 рабочих, а в 1911 году на 16 000 предrrри.н
'Тиях: было занято 2 051198 чел. н, следовате.1.ьно, «П.[ОТИОСТЬ» одв:оtt фаб
рюш пли завода опреде.wлась в 123,9 рабочnх. 

Состав 11 численность рабочих в абсолютных чпсдах пзменпллсь по 
сравнеrшю с прошдьш годоъr дrенее заъrетио . Так, в 1912 году .ш1лолетлпх: 
мужсt~ого пода ЧIIс.цнлосъ 17 386 чел. , а .женск.ого-12 978, Ч1'О ддJr первых 
,да.[О увеличение по сравп~нию с прошлюr годом на 1 011, а для вторых
на 477 чел. Таюи.е ttовысюrдсь неск.о.тыш члс.Iеинос'rь лесовершеннолетних 
рабоtшх:. я: концу 1912 года мужtllш-подростitов mre.:rocь 118 674, а женщнп 
82 608, т.-е. прпрост .выразшсп соm'Ветствеюто .в 6 609 л 2 697 чел. 3начл
'Те.'!ъnое увеЛIГiение иы:е&rся в грушrе взрос.пп: рабоtrлх-~rужчпп - па 
<63 343 чел., а женщин- па 25 856 чел. Однако, все этп пзмененп.н в абсо
JUотных члслах нисколько не повлпялu па соотношение сшr иежду указан

:НЫ"~>Ш возрастными группами. Кат~ и в прошлом году, де'l'П сос1•авлюrп по 
•<ОТНОШеЛШО R ОбЩеnсу Ч:ПСЛJ рабОЧИХ 1,40fo, ПОдрОСТI\.И 9,40Jo, а 133рОСЛЫе 89,2°/ 11 • 

Даже внутри т~:аждой такой груmrы соотношения между рабоЧiшп по полу 
·остались прежними . Tar•юr образои, все те процессы, которые. наблюдалнсь 
в течеrrие ряда предыдущих лет, в 1912 году не двинулись н.п назад, ни 
вперед. 

Посмотрим тэперъ, ка1t обстоит дело в Jtаж.дом фабl)ИЧПОм округе 
:в о'гделъности, д.1ыr чего обратимся rt следующей таб.шце, к.оторая отражает 
в себе все изменеппя в составе и численности рабочих, пропошедшие за 
1912 год (см. табл. на стр. 94). • 

Из этой 'l'аблпцы явствует, Ч'rо увеличение общего чпсла рабочrrх 
.харю•терно дл.н всех без псr.:.лочеюыr шсругов, ПlJИ чем на первоъr месте 
:в этом отношенип стоит Петербургский, в котором сильнее дpyrrrx no,J
poc.na груrша взрослых женщшr п подросшов обоего по.;га. Умепыпеип:е 
'Числа :\Iалолетпих: встречаем мы толъко в Поволжском округе, где вообще 
nри:рост всех рабочих не велиr~ л прошел, г.чавнъru: образо~1, за счет 

.женщин. По остальным районам рост рабочего населения, не лызываеьrыit 
какимл-либо пз ряду вон выход.я:щшш .нвленитпr, распреде.mдсл довольuо 
равномерно. Более де1•алъна.н разбпnка nмеющихсн сведений, шrенно по каждоit 

.-губерншr в отдельности, свидетельствует, что тут в течеапе года все-таrш 
mроизошлп более илп менее КР)'ПНые пзмененпя. TaR, rтarrprшep, чпсло под-
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poC'l'ROD :в Петербурrскш't туберюш, не :в :пршrер щ:юч:пм, возросло оче~ 
сшrъпо, JН1 17°/ 11 , :при чем это относится JЗ значлтелъноfi мере It несоnер
шеиноле•J•JПIМ женского пола. На neitoтopыx nредпри.ятп.ях nроцепт nодрост
мв достигал огрошrой цифры. Так, по свпдете:rьству старшего Юiспешrора, 
на Qдnой ниточной :мануфактуре при обще:ъr чпсле рабочих в 1 240 чед. 
работало 680 дeвymeJt. В :Кпевс:коi1 губернии чпсло подростков тат<жс сильно 
возросло, п :при этом ~шrогпе предuрпятпл уволънялn· взрослътх рабоч.ю::, 
даже женщин л пршшмалп на nx мес'J'О IШсовершенnолетнпх. В смыс:rе 
усилевnл ЭI\Сnлуатации подрост](Qвого труда выделяется п Варшавсм.я губер
ния, по ко·rорой :прирост груnпы несоверmенноле·rнnх ОПJ.Jеделяетсл в ' 15°10 .. 

В отпошепиn бо.1ее усплеилого псnользованпн детс1rого '!'руда ПетербУIJrская 
губе1шил saнuмae·r в этом году ·rюi.же одно из первых ыест. Из ряда вон 
выходящее по сnоим размер~r увеллчепие чпсла мало.'Iетних шrеем :мы по 

Уфш.rсмй rубернпи-84°/0 • В JtneJЗCкoit rубе-ршrн это уве.пrчение дохо
дит ДО 500fo. 

ч n с ,'[ о р (t ij (1 ч n Х L 

1 
Округа ~ f t1.10.1CTJIПX П OДJIOCTiiOB Варос.тых 

1 

13cero 
J\Г. 

1 
./.1\. :ы. .ж. ы. 

1 
ж. 

Л стсрб)'f!ГСкnti .. .. { 
3 339 1881 17 947 10 625 238 316 99415 371523 

' 3 623 2137 19104 12706 ' 259 658 107 787 405 015 

:blOCI\OBCRЛli •• •..• { 
5419 5398 31572 29204 366828 278 023 716 444. 

5688 5266 32 226 28 881 373 012 288848 733 92L 

:Вa!)Шt:I.ВCJiПii . • • • • • { 
2053 1 474 23486 20 546 192 712 87 167 327 438 
2174 1567 24 419 22142 197 818 89 436 337 556 

Кпевсiшti .... .. ·{ 1530 973 13172 7764 172 217 34482 230138 

1 839 1225 15 141 7 990 184 918 35188 246 301 

Пово.1тскnu ...... { 
2162 1590 9508 4062 111315 17 423 146 060 

2093 1347 9 999 3779 114 830 18229 150 277 

Xa.pыtoncмii . .... { 
1 822 1185 16 380 7 710 203143 2~ 355 259 595 

1919 1436 17785 7110 217 638 32233 278121 

Итоrо .. · { 
16 325 12 501 112 065 79 91] 1281531 1 545865 2051 198 
17 336 12 978 118 674 82608 1347 8741 571721 2151191 

Все этп нзиененп.я в Тtолнчестве ма.ilолетипх ]1!\.боч:пх, x.oтsr п относятсff 
~~ отдедьnы11r губертrнм, все же nредпо.1аrгаю·1· J(.aJtoй-тo но:выfi процесс :в раз
:вnтпп П}юмышлсннос·ги. И дейст:вптельно, ослаб.'Iеnпе npo:ъrъrш.Jenнoro крп
зпса n даже :заметное ожrшлеппе в деятельности раз.lПЧRЪIХ nролзводстn 

nыз:валn Т( ЖJJЗFili сотни новых мелшх заведенпi1, которые могли J\.ORI\YIJП
ponaть с тех.J:шчесrtи .rryчme оборудоваПRЫ::мп фаб]lша.мn-rпrанта:~m лтrшь 
rгуте:м Ь!Юiспмальноrо пспользовани.я дemeвofi :рабочей сn.1ы детей, nодрост
tшn n жетцтш. Пожо:му-то увеличение числа :мал:олеТJП1х nрпходптсff Ш[енло 
ш1 те I'оды, логда :возрастае·r ч.исло предприт'ПЙ, ОТii.J1ЫlНtтотся новые, 'Doзoб
non.:rmo'r пpepJJannyю рабо~I'У старые. It:poыe '!'Ого, за послед.нпе годы nред-

1 Пepuыti ря;т. цифр отиосnтся J\ 1 л.пварл l!Jl2 rода, а uтopoii - " кour~y того, 
же 1·о:а. 
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n:рпя·гпя :.1тоrо тmн1,. особеrшо в цептра.'Тьно:r.r П]ЮJ\Пiшrленпои palioнe. сде.:~а.'JП 
в от ношевин своего технпческого оборудовюшя бо.'!Ъшоti шаr внерод: пояJш
.:шсь щtшu.ны л сп1mш такого тиnа, что с нпмп легr~о )IОГЛП работат1) rr 
:ма.•ю.1етнпе. Поп.ятно, что это сыграло ролъ в уве.1нчешш но отдельны)r гу
бервшш числа J\rалолетнпх. 

Да.ч:ее, тяже.1r:ые годы застоя, 1юйпы п первой рево.lЮЦIШ, породпвщпf' 
новые J\адры безработных, следствием cвon~r шсели лepeceJeiiiJe нос.1едпнх 
в разные промыш.тев:пые центры в поисках заработка. Но длптелыrыfr про
:м.ьпu.тrеJТ.m,rй крпзис ne оnраnдъшал надещд безработпы:х1 1r онп пртшуждены 
бшш под в.шJIНпеы ос·грой нужды снпэпть цеnы на своей ·груд до J\шнnиума. 

· Ясно, что в т:щоit :i\IOJ\reпт, -когда в оп.ш•ге ввросдого рабочего п.тл 
малолетпего RIJJ\aitoй почтп равнпцы не сущеС'l'вова.ло, каждыrr фабрu
кан•г и заводчю~ стрюшлся испоnзовать бо.1ее п:роnзводптелыiый труд пер
вых, а не вторых. ПОЭ'l'Оиу, в nериод ltрпзпсов л заетоев чпсло мало.:rетннх 
до.:rжно у:меJТЬшатьс.я. Теnерь же, когда крпзпс бы:т пзжnт п в свлзп с расшn
рею1е-м п:ропвводстnа пол:вилсл бозее усил:еншi ti: сп:р()с на рабочпе рутш, 

цена на нпх соот.ветс'rвовiiо повысплась, п различпе в ошrате детеfr, пoд
poc'I'Ron n взрос.:rых стало более существеiШьш. А отсюда выте1•ает стге
млелие It uo.тree усплеiШому исnолъзоваюпо 'l'И'да детеJГ . Нпзкая за}щбо·г
ная плата n безропотное снесеипе ca1\rьrx 'l'ЯЖе.1ых ycлonп:f.t 1'руда-вt•т что 
npnn.'leкaлo взор npeдnpиюiJ\ra're.Jщ 1.: слабым силам малолетm1х рабо
чrrх. И:з.'!ШJ\,ОВIIОМУ не npoтrmopeчn'l' тот фar{'r, что по одппм губерипли 11rм 
наб.:rюдае:м увелпчеппе чпсла иаJтолетmr~, а по др~тшr, наоборот, соr<раще
ипе. Губерппп предС'l'аtJлялп собою не то.ты<О адмпнnстра:rrrвJiые едшшцы, 
но отдельпые обJастп со своеобразнюш эRономnчесJш~ш ус:товпя:шi . По:этоы-у, 
ес.'Ш во :мнorrrx ot~pyra.x, а также по всей Россnи процевтпое отноше1rне 
~ало.тетнпх к общему числу рабочпх пе пзменилосъ, все же отрицать nро
цесс уве.пrчеюш ка-дров мал:олетлнх рабоч:пх не прnходится. Но гораздо 
6o.:ree важно п ПН'l'ересно nроследпть nродолжнте:1ьпос'Iъ 1\al( ;)ТОго, так п дИ'
ГJ I Х nроцессов . 

3Наli.О:ЧЯСЬ С ДашJЪГ/.Ш За 1913 ГОД, ;\1ЬI JВПДП:М, tff() rmc:ю paUOЧJIX 
уве.:шчn.'Iось в этол rоду спльнее, чем Jюгда-:шбо, не тоды;о в <LUCO.liOTllf,IX, 
во u в относnте.Тhuых цифрах, п на 17 87 4 предrrриятнлх работа.1о 
2 319 577 чел. TaRID[ образом, число uредпрп.ятпit вследс'I'JЗИ (;I 1't::X же 
б.1агсшрнл:тiiЪrх ус:товпfi опять увелпчилось, по юr~сте с теи нn.rraл вновr .. 
действовn:гь вре:11еnно ПJШОС'l'аuовJШJllИ.йся: npoiJ;ecc концентрш~нп рабочей 
сплы . 11. пачалт 1913 го;щ на одно заведеппе щшходшюсь уже 129,1 рабочих. 

По nОЛ)" п возрасту рабо,ше раснрсдедFПJlСЪ C.1 e;J,J'10ЩIШ образО:\[ : 

1 

Чнс.1о раб()чпх u абсо.:потпых цпфрах 
13О3J)астпые rруппы 

1 1 
М. ж. Bcero 

l\Ia.J o.'l етш1 с . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . 19 615 14432 

1 

34047 

Несоnорmепuо.1етнпе .. .. .. . .... . ... 130 892 94040 224932 
Варuс.1.ые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1445157 615 441 

1 
2060598 

Птоrо ... ....... .. ... , 1 595 664 

1 

723 913 

1 

2 319 577 

1 

С.1едовате.1Ьно, уве.щ•Iенле числа рабошх о·гразuлось в 'I'uii шш иной 
:ые:р~:: ю1 всех возрастных l'JJyтrnax, пезавп снмо o•r nола. В лpo·rrшo:uec лро
шлому году в относnтелъпых цнфрах шшболъnruй процент прироста шrее:н 
у мало.1етшrх рабочпх (12,3%), далее унесовершеннолетних (11, 7°/ 0) н то:rько 
потом у .!_Взрослых (7 ,30Jo). Одnако, на о·гношен11л о·гдельных возрастных 
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трутт к обще~rJ tшслу рабоЧJIХ это уве-тиченпе заъtетно не отразилось: 
-ь1алолетлие 'l'ОЛ:ЬRО сохраипли сnои 1,4°10, uодросткn В11Lесто 9,4°10 имели 

· 'l'enepъ 9,7°/0, а грJППа взрослых с 89,2°/0 уменьшпласъ до 88,9°/0 • 

Еслп обрати'l'Ъся к ,цаннъш по каждой губерюш в отдел:ьности, то 
увщшr, что наиболъшuй: nprrpocт nодростков uмее·rся 13 ПетербургсRой губер
шш, где 13 абсолютных числах это уве.личепле выражается в 4300 чел. , 
а в отиосптелыrых-32°/0 • ОдиовремеНitо с этиы в Петербургской. губернии 
на предпрn.Я'rиях мета:ri:.[ообрабатывающей проъrышлеияости ощущал.ся сиш,
пеltши:й недос·rаток в :рабочей спле, и предпiJIIR!Пiател.и сnешили запоmпть 
этот пробел nесовершеннолетними рабочими. В Орловстtой губернии значи
тельно усилился спрос па nод11остrюв со сто1юны предnриятий табаtmого 
щюпзводства, D Пелзенекой-со стороны сшrчечных фабрюt и т. д, Только 
в одноit Пeтpoito13ci•oil rуберпиu чn:сло подростков за~rе·rво сократилось вслед

. ствие того, что после nере-житого зac'l'O f[ опраnились II начаи рабо·rа1'Ь 
с большоfi нaгpyзitoii: крушrые предrrрюrтюr по обработке xлorrтia, па кото
рых труд детей щнnteiНiliCJi в иезначnтелъных сратлпtтелъио раз~ерах. 

ЛИLIВидацнл про)rышлеино!t депрессии, вызвавшмr 'к жпзЕm ~mогие новые 
щ)едщшя'l'IIЛ, создала в netto'l·opыx райояах: благодаря э·гоиу кризис рабочей 
сплы. .Ясно, что в этих местност}тх C'l'eneiiЪ nсполъзованпл труда деrей 
и водюстков значптельно nовыспласъ. Tar\, нащшмер, в Новгородсr1.ой губер
НПII благодаря усплищnюrуся спросу представилась B03)10ЖIIOC'l'Ь открыть рм 
щ)едщшяти~i, г.щвньш об}щзом стек:rя:нные заводы и спичеtшые фабрti!fИ. Но 
13 впду 'rого, Ч'l'О лiшшnх рабо,шх не бы.1о, а цена на них:, с.1едователъно, стояла 
JJЫCOJtarr, ~rредпрtШI·rмателл nрrшуждены были обратиться к :мд.1Jоле·rнтtрабо
тшм, благодарЯ че~1у ЧИСЛО ИХ ВОЗ}ЮСЛО В 1913 ГОДу на 26°/0• В ~{UCMBCII.OЙ 
губерюш в curш1 с усил:ившейсл Jшuкуреицией 1'рудо1.! детей с·rа:ш пользо
ваться 'l'aRiкe в :шач н1•ельно больших размерах.. То же самое относnтсл 
п 11 Киевской губервип, на IIредnрnпти:.ях Ro·ropoй чuсло заюrтых детеii 
возросло на 20°/0. В Варшавской rуб~рнии, I<ак отмечает фабричный ШIСПеi\
тор, у.велiiЧешrе J(.aдpon :малолетних рабочuх падо 1Iрпnисать исr\точnтельио 

уве.'Шченшо JJыработRи бутылоrt, па тшrорые за последнnе дnа года сп:рос 
знатrлтелъно успд.нлсЛ. И.li'repecнo еще отметить усиление nсио.JIЪзоваrшл 
•г-руда дe:rei1 п подростков на тех суrtонНЪiх фабрrшах, мторые выпоJIНюrи 
:возросшnе военные заказы . 

Подведе·ы теперь n·roгn nзменеиnй в чпсленностп п составе рабочего 
класса за последiiИе трп года довоенного периода, д.1л чего составn:м: из 
~умма-рных данных по всем 011.рутюr следуЮЩ)'lО таблицу: 

У. н с :r о р а б о ч ll х 

Годы Всех n31)0C.'IЫX Лодрост"ов Мало.ТJетлпх 

м. . ж. ~r. ж. М. ж . м. ж .. 

1911 ..... ,1412 921 638 277 1284531 545 865 112 065 79 911 16 325 12 501 
.1912 .. . .. ,1483 884 067 307 134:7 874 571721 118674 82608 17 336 12978 

1913 .. . ... 11 595 664 723 913 1445157 615 441 130 892 94040 18615 14432 

Общиii: итог рабочнх пезаnnси:м:о от пола n возраста пз:менюrся: сле
дуrощшlr образом: 13 1911 году было 2 051198 рабочих, в 1912 году-
2 151191 чел. п в 1913 т•оду- 2 319 577 чед. Соответствеипо этому изме

' 11Шlось п .члсло npeдпpnfJ'l'J ffi. Так, :в 1911 году было 16 000, в 1912 году 
17 ,15611 в 1913 году-17877 . 

Что касается раснределеншт малолетних и яесовершеннолетних рабо
· чuх по разлпчюлr груnпа;м проазводстnа за вгюш 1911-1913 годов, •го 
. опо може1• быть предС'!'аnлепо следующей 1·аблнцей (см . табл. на стр . 98 - 99): 
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Таковы сведения о составе и чпсленвостп рабочих n фабрНtШо-заnод-
1::кой nромышленности в довоенный период. Ч·го Itасаотсн еорнозаводской 
nромышленвости, то, паходлсr, nод надзором Горлого деnартамента, опа не 
подвергалась тщательноfi ста•гисти.ческой разработке. Поэтому сведенnJr 
о степени использования детского и подросткового труда на э·rrrx предприя

тиях страдают неполнотой н отрывочносrrыо. В rю1ще 1913 года было про
изведено обследование горнозаводской проъп.r.шлепностн, 1.шrорое JЗътлспкло. 
что на 424 327 рабочих приходилось подростrшв обоего пола 24 453 чел. : 
а малолетнкх в J.IOзpac·re от 12 до 15 лет-3 633 чел. Переnодл эти дапные 
на проценты, мьt увИдим, что несовершеннолетние состав.JLЯли к общему 
числу рабочих 5,8%, а малолетпне-0,8%. 1 Татtим образом, по еравнепито 
с фабричио-заводскоtt промышленпостыо труд детей п подростков приме
нялея в rорно-заводсrшх предприЯ'rндх в несколько :менышrх paз:r,repax. 

Итак, мы видтr, что одно из папболее яркпх пзмеиений в численпостn 
и составе класса пpoмъmrлeJIJIЫx рабочих за первые четырнадцать ле·r до 
европейодой войnы зю<лэочаетоя в замене взрослых ~rужчпп женщппа.мп 
и: noдpocтrta~rи при все уменьшающемся зпачепшr рабочей спды 11rалодет~ 
лих .цетей. И паиболее рельефио выявилось это o•rnoшeLшe nреД11ршзшrа~ 
телей к труду noдJ.JOC'!'Itoв на особых соnещалпях, созвапных в период 
1905 - 1907 гr. '!IШnnстерством торговли п промышлеплости, под шrияrшем 
все разростающеrося рабочего двв:жения, ДJLЯ проработ!i.И многочисленных 
законопроеrtтов в частнос·rв: о ма.лолетшrх и песовершеннолетнпх рабочих. 
Так, статья. проетtта ItOJIПICcии Коковцева (11tait 1905 r. ), запрещавшая nропз
водс·rво сверхуро\mых работ u е с о верш е н н о л е т н и м, вызвада энерr·ич
пъrй протест со C1'0pom,r петербургсiшх проиьпллеппюtов. ~ В законоnроекты, 
nредс1•авлениъrе na обсуждение второго и третьего совещаш11t (апрель п 
деrшбрь 1906 г. ), были вп.есепы уже зпачnтельные, в духо трt~бова
IrИй nредприлтr~телеfr, nоправки. Устанавливая: корот11.пit рабочий .цеrrь 
для htалолетних, проект приравuи:nает всех n о др о о т 1\ о в с в ы ш е 15 JL е т 
11. взрослым рабочим, прп чем lЮЧИаf! работа запрещалась только для нeдo
C'l'IJГI.IIИX 18 лет. Что же мсмтся СDерхурочnых работ па nроизводстве 
пх, кart этого добuвалиоь фабриканты, решено было допусrtать по «Свобод
ному» соrлаmеиnю отороп. Не возражая против 6-часовоrr рабо·rы детей, 
промышлеnпшш потребовал:и изменения возрастн:ых норм 1'ait, чтобы мало
летпmrn очитались дети до 14 ле'l', а подростrtами от 14 до 16 лет. Своп 
требования проМЫIIIЛенни:ки nодкрешrшш «заботами» о малолетпш;:, Jсоторые, 
ne участвуя в фабриtшой работе, развращаютсsr, делаiО'l'СЯ: хулпгапа:ми и up. а 
Несмотря na обещаnия :министра торговлн н про:м:ылrлеп:пости, что треGованп.я 
1IJ1едrrрппп:матолеfi: будут удовле·rворены, .на четвертом совещашш (февраль, 
1907 г.) вьш:спилооь, что в прооктах шпшстерства сол'])апепы прежшrе воз~ 
растп:ые :пориы. Представителям o·r• П}юмышлеJшос·rн :J•ro пришлось ue no 
вчсу, и онп настапвали, чтобы возрастru:.~е порj\[ы былп cooтвeтcTJJennn 
умеиьшепы. Далее, роаrшй протес'!' со C'l'oponы фабрюсаптоn вызвала с·rатыt, 
заnрещавшап зanmraтr, подростков до 17 лет па подзе~mых рабо·гах:. Здесь 
уже нельзя: было отде.nатьол ссылкаъш ua заботы о м;tлоле·l·nих и преднрrr
пимателп приrтуждспы быдл заmшть, что труд этях рабочих играет боль
шую роль в горnоза.водской Jiрош>Imленностн и что рсазаrшые ограпичепия 
нанесут nроштшдепппкам зпачm.'елъпый ~raтepпaлm,rit ущерб. Не мenre 
упорпо отстаивали опи, чтобы 6 часаr,ш oгpa.нnчn..llCff рабочий: деnь 'l'ОЛЬ1\О 

1 К 11 а ж n т по в. -: Пnложеrшо рабочего класся. в Росссrн, т. IIJ, стг. 32. 
~ ·РМо'Шй вопрос в кошссш1 В. Н. 1\от<оnцева. С предuсд. Б. Рощшоnа. Д1.mумевты 

ММ 9 п 10. ЦентрарХIIn. 
8 Степоrрафпчесюtii отчет особого совещания: nод Itpoдc:. Фn.1ософоnа д.'III обсу· 

jJ\дenшl закоnоuроег.тов по рабочеиу закоnодатею.стnу (зnсодаnnя: 14-2L дыtабрл 1906 r.). 
JТодробrrости см. )1010 шшгу cllcтopnл :закопода:rелъства о тру;1,с р1Lбоче!t иолодсжn 
в Poccnn) . 

Труд ncтc ti 11 пonptiC"I' HOB , 7 
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~ Обработка лъnа, nenькn н джута · · · { 1 
Ц:/11 tH 0~1 

86044 32967 39 681 4157 6 095 1638 1506 
fi3c 

1912 

89620 33877 41207 4621 6279 1807 1829 1913 
~ 

1=1 
583 1034 14 129 о 1911 22394 9510 11124 

,J;a 
Смешапnые лропащстоа по обрабОТJ<е { 

10878 13037 588 992 17 92 о 
водокниетых веществ . . . . . . . . . 1912 25604 

" 105 >-3 1913 \ 27807 10812 14 601 732 1544 13 8 
t:r:1 

" 
81142 51668 15989 8 287 3079 1488 631 1911 OponaDOДcrna: бумажnое, падщn "' { 
86 506 55134 16 626 8777 3205 1815 949 

бу~1аги и лолпграфи'! . .. . .... . 1912 

94348 59606 18078 9722 3547 2 315 1080 1913 

97080 82395 7616 5588 956 423 102 Me:miШ'tec ... обрабо= дере.а . . . . { 
1911 

108155 91298 8272 6649 1204 564 168 1912 

115 965 96140 9991 7548 1502 683 101 1913 

---- -"""--- --- __ ,..,...,___,_~ --
--~ ------· ~ --- - - ---~· 

·, 

Обрабощ ""''-""• лроиаводство ><а· { 1911 256174 221164 10351 22470 1253 ~~~ 107 mпп, аппаратов n орудий ремес.1J. . 
19\2 284:85'9 244768 12 266 Щ) 378 1391 956 100 1913 327 822 281218 14 953 28 751 1627 1147 126 

Обраб()ТЮl )Шu~ра.1ыt.ых nещеетв . . . . { 
1911 157 458 114120 19 422 10589 5051 5 497 2 779 1912 170695 124 818 21 255 10839 4986 5741 3056 1913 187 947 135584 2-!] 54 12 927 5842 6008 3 432 

Обработка жввотв.ых продуктов ." .. . { 
1911 -10 452 31730 5 491 1864 1147 134 86 1912 40969 31738 5 763 1980 1187 177 124 ~ 1913 34 620 6483 289 "<! 45079 2 347 J226 114 ~ 

"' Об~::. ~пщс.~х ~ '~''~'~' . ':Р~ { 1911 292 208 221915 51389 11226 7100 332 246 ; 1912 30l 064 226 541 54194 11785 7940 385 219 fi:! 
i::> 1913 Q.28 999 242 966 61993 13135 10079 588 238 t-: 
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тех малолетних, которые ne достигли еще 14 лет. Сопрот1шл~ние пра:вн
телъства заставило предприпима тел ей открыть свои карты, и о .ни aaJIВ:и.лJI, 
что 14- 16-лeт.rrne рабочие находятел па их предnринтиих. n большем числе 
и что проектируем:ые nравила совершенпо неприем.пе:мы с точки зрения: 

интересов nро:иышленности и будУ'l' только сnособствовать расrrрострапепию 
среди молодежи хулиганства и преступноста. 

В особенно больших размерах стали nользоваться: к тому времени тру
дом nодростков от 16-летнего возраста, и попнтпо nоэтому, что фабрnанты 
n заводчюtи настаивали, чтобы: 101/2-часовой paбoчn:tt день был устав:овлеJI 
только лишь для педостnrших этого . возраста, а для остальных исключи

тельно по взаmmому corлamenmo c·ropon. 
Особые сов~щаиия дли .выработки проектов по рабоче:иу sаitов:одатель

ст:nу были созваnы uоД влплппем бурных событий 1905-1906 rг. Бюро
кратии считала, ч•rо едппствеimый сnособ удержать власть в своих руках 
это- nоступиться в nользу рабочего класса иnтереса:ми nро11tЫmлепной бур
жуазии. Oдnal.tO, nос;щдн.ля не :могла пойти па таме разрешеп:ие вопроса 
и nотребовала от правительства уступок nоли•rическоrо харатtтера, ибо, мол, 
революциопное движение ни в :коей мере не зависит от эконо:мическоi'О 
положения рабочей массы. Фабриканты и заводчики, объединенные в мощ
ные оргаJIИзацни, были пастоnко сильны, что смогли nродюtтовать ьпnm.
С'l'ерству торговли и nроМЫIJIЛеииостп свои условия. И неудтrвителъно 
nоэтошу, что все nроекты ограпичительпых законов, пе получив утверждеllИ,ff 

nрош~шлепни:коn, бы;нr вскоре же сдаuы в архив. Предnрюш:матели nол:у
~шли noлnyiO возможность усили·1ъ эксnлуатацию песовершепполетиих рабо
чих, п, как ъш видели :выше, во все rоды, nредшествовавшие eвponeitcкoit 
войне, число подростков, запятых па Irредпри.ttтиях фаб pntmo-зaвoдcitoft: про
мыiiiЛенности, nостоюшо уJЗеличлnалось . 

8. Годы войны. 

РаспшреЕШе эксшrуатацnи слабоii рабочей силы n свл:зо с ъюбилиоацпей.-СокJ>U.
щенnе сети Jrредпрпятпit п числа рабочпх.-Ра~меры ЭJtсплуатацпи детей и подрост
ков n зависимости от важности предприятия дл:л веде!ШЯ вoйnъr.-IComtypenциsr детmr 
и подросТitаМ со стороны беженцев n воеlПiоплетrьrх.-Несовершещолетиnе рабочие 
в rорвоэаводсюrх предприятиях.- ВреыеЮiое положеппе 9 марта 1915 rода.- Состав п 
чпслеnность малолетrшх n песовершешюлетuпх рабо•mл но районам п лропзводс·rnам 
П ПОСЛеДJШ6 ГОДЫ DОЙШ>l. 

Пачавшанся .в 1914 году ыироваfi война peзtto наруши.n:а установившеес.к 
в;.~аlt?>tоотnошен:пе сил разных возрастных грутш рабочих, пзмеnила направле
ние ранее :выявившихся процессов, порождеЮiых условumш промъшrлеюrоrо 

ожиnления. 

В течение полуrода до объявлепи.я: вoitnы по rrpmrepy лоследншс 4-
5 лет nаблюда.лась оживлеипая nредприни:мателъскаи деятельнос'l'Ь, сопро
пождавшаяся увеличеНl'Iем ч:в:сла рабочих, концеnтрацией производства п 
открытие11r новых фабрит~ FL заводов как крупиъrх, тart и 11rелкв:х. Объя:влеJШf1 
воftны, закрытие границ, призы:в муж'ШП самого .здорового, цветущего воз
раста пе могли не отозваться на составе п численности рабочего класса. 
Если в 1913 rоду на 'l'ерритории России, не сч:итая Царства Польсitоrо, 
деfiс'l'Вовало 13 688 лредпринтий с 1 966 144 рабочими н, следовательно, на 
одно заведение приходилось :в средне:м: 143,6 рабочих, 'l'O R концу 1914 года 
это соотношение сильно изменилось. Прежде всего следует О'l'мети·r.ь, что 
вследствие благоnриятных условий, в первую половпиу 1914 года число 
предnрпятиfi сильно возросло и, нес:мотря на последовавшие за1·ем: воешrые 
действия, достигло к концу года-14 046. Число рабочих в первую поло
вину 1914 rода таR.Же стало быстро и заметно расти, по потом, вследстnие 
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объявления войны, зюtрытил целого ряда предприлт:ий и мобилизации муж
·чин, упало, л через полгода в предприлтит::, подчиненных надзору фабричной 
11 нсnеiщии, числилось всего лишь 1 960 860 чел. Таюrы образом, :в среднем, 
на одно предприятие приходилось теnерь уже только 139,5 рабочих, что по 
сравнению с прошлым годом дает уменьшеrrие и в ·rатшх больших раз:мерах, 
в ItaRЛx раньше на протяжении 13· лет на:ми не ваблюдалось. Следова
'I'ельно, во вторую половину 1914 года обстолтельства, вызванные вoitнoit, 
задержали процесс копцентрадли прошшодС'l'ва и заставилп его пoЙ'l'II не
сколыtо назад. 

По Dозрасту и nолу рабочие ра~D}Jеделялись Jt :кшщу 1914 года СЛ(~
дующшr образом: 

мало.rrетiШх 

uecorюpmeш1oлeтunx . 

JJзрослых 

f и. 
t ж. 

{ 

)1 . 

ж. 

( )1. 

\ iK. 

18 397 q e.I . } 

13 066 :& 

111 199 » ~ 
72 086 » ) 

1208 444 » } 
537 408 > 

31463 •1ел . 

183285 » 

174.6 112 ) 

Еслн срашш·rь Э'l'И данвые с ПОЛ)'ЧеШIЬШИ дл.я предыдущего года, 'l'а~Сже 
без губерний: Царс·rва ПольсJшго, то обнаружпм в итоге иезначит~:Jльное соitра
щение общего ЧJJсла рабочнх (на 5284 чел.) , несмотря на то, что груnпы под
}JОстков, :малолеттrх II взрослых женщиn дали в этом году некоторый IJ}Ш
рост . Сш;.ращение доснулосъ шшrь nз}юслых мужчrш (на 32 096 чел.), nрn
·чем дейс•rви:е его на общий П'I'ОГ было ослаблено увелnчением числа рабочих 
в другnх возрастнъr.:{ rpynDax. Наибольшеиу абсошотпому nзыенению под
.верrлась Itатеrория женщин, к Iю·rорой в течение этого года nрибавuлось 
18 984 чел., зате.:м noдpoC~I'lШ и малолетние i\fyжcкoro nола, число Itоторых 
возросло 11 а 5 914 n 951 чeJr. Несовершеинолетние и малолетние женского 
пола изменпли свой чнслениый: сос·rав значп·I·елъно слабее: количеС'l'ВО 
первых уnf!.Шчилосъ на 788 чел. , а вторых-на 185. В общем папболыmпl: 
IlpИJIOC'l' наблюдалсл у подроС'l'Ков, а затем уже у ыалолетнnх рабочих. В то же 
:времл rюлнчест1ю взрослых }Jабочи:х, nес11ютрл па увелnчение числа желщни, 
уменьшплось на 13 112 чел . Благодаря всем Э'l'IOJ пз:\rеиенитr., процептпое 
отношение разлюшых возрастных: групn сделалось несJ\олько пиы11r: 

Bo э lH1.<.:1'JJ ыe В 1913 т. 1 В 1914 r. 

1' jJ у 1111 ы 
-----

М. 1 ж .. 1 
Всего М. 

1 -
ж '• 1 

Всего 

-

Малоле·rнле ..... .. . 0,9 0,7 1,6 0,9 0,7 1,6 

НесовершеШiолетвне ... 5,3 3,6 8,9 5,7 3,7 9,4 
Взрослыс ...... .. .. 63,2 26,3 

1 
cl9,5 G!,6 27,4 89,0 

В ссгu ... , 69,4 

1 
30,6 1 100,0 

1 

68,2 

1 

31,8 

1 

100,0 

1 

Taюru образом, .в относительных Чircл::tx по груJrне малолетннх рабоЧl!х 
шщаких nзменений ле произошло, n труд детеit, ка1' мальчш<ов, так и де
вочеr>, использовался в прежних размерах. Прюrенеn:пе же '!'руда. nодрост
ков все увели:чивалось. Еслп JЗ nоследующие годы это'l' nроцесс замены 
взрослых рабоЧllХ песоnершеннолетnПМll в возрасте от 15 до 17 лет ПJ>Отекал 
слабееj чем в 1.914 l'Оду, ·го uб'Lлсвлетсл Э'l'О тем, что сшrьныit толчок в этом 

' По ма.терп~11nм Цеnтралъuоrо liOODIIo - npoШillii.iienвoгo коМитета ti\ учету рабочего 
еостnва. II paбo'Jero pJ.mJ;a .. , 1917 г. (без Царства Польского). 
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напра B.lf'ШIII nы.1 дан п11еню1 't'снерь, б:rаго.цщш мобuлшнщпrr napoc.nJ,tx: 
11rу.жч1111. Но :пoti жР 1"flHJIШIIo зна.•штелъно сштьно возросло чпсло же)I
щнн В l'jiYIIIJ/1 IЗ:I[IOC.liЫX: paCiOЧIIX Н •raiOii'.l' :!<ЩОТНО L"ОК'[)аТП.ЮСЬ KOЛПIJOC'I'M 
)1ужчн11. Та1шм образом, н 1914 Г()ду обс-толтелы,"Гва военноt·о nре-меtш н о 
nюttчшлн , а .1111Ш> уr:1убшш Т(~ nроцuссы n nз•rепенпи чщ·леппО(iТП п состава 
paF!OIJ(~ГO Ji.'l::tCCa, Ю1ТО]1ЬН~ tiaГ1.110д;'\..llll tЬ ужо lL JHШt)C . 

B)rcc.тu е T('~t, с.:tедует 1\'l'~tl''l'IITЬ, •t·ro первые рс:1у.1I>татr., на.ча.1а 1301:}11-

вых ;т~riic'J'llllit Ciыmr oc:raii:ttчiТ.t a:шptл' IIl'M ПNioтorн.rx. JШIIIiO II r.iit.t 'I'a. Бс.r111 
N.06IJ.'IН~1[ЩТIH (tТUЯЛа бlJ:JЬШую Чat' 'l'f, :IДOpOUUri раб\\ЧС\i Cll.'l l•l, '1'(1 С ;~pyl'o(L t"I'O

)IOJJI>I, :'\В 1\(11>11'1Ie 1\ KOIIЦ:f !'ОДа Ц~ЛUL'О l)JI)tt\ нредЩНl Л'l'll i1 O\'II060ДilJ10 H;Щ(:Ч"I'
IJOe ЧJJC.111 .ii\{'I!ЩIIJI 11 ПO,l\1IOC'J'IЩB 1 liO'J'OJШй бы.Ш lte:ЩIДЛUШIO II CIIUJ1 1>30B8cШJ Там, 
где n pn.firPil!ii· ешю ощуща.1сн щщоста.·t•оJс Поэтому-то чпело M<l'IOЛOTJШX ftt'tuo
чнx. по наж·uн.юrr) 11 19 J -1 году 1111 в ту, nп в дlJ)TYIO С1'ОР<'"У · 11nследстнн n 
1ЮtiНЫ r\lll,C ПU Ol ll,YЩ<l:JIIC'Ъ, 11 ТI\)OMJI Д.lН )'Cfi .Ч:f'.TШOii :\f(!'IIЛYNI'i1ЩIIl ДG'I'(.: IiO I'O 

'1'[\:'да !'Щt' 11(' IIJ111ШJ\O. 

Oт~II:!'It"f!1J!,н: вышt'. я вле11Шr П]ЮТ\ 'I\<1.111 в р:~:нн.r х ф:tilpн ч н ых. OliPJ'l'aX.,. 

1Т[111:1Юрно, oдннari(lfiO . Kuuuчлu, 1'\'.lllt lШt'<' :~ra.Tf111 щь'L·r. на~н'НС!ll! н в СОС'I'а.вв а 
ЧJICЛ(•IIIf(lf''l'H JH'tt)Ct 1 1ПX. 110 J~<J.iliДOif J•yi)Cp llllll l)'l'Д 'Л ЫIIJ, 'J:r) IJl' liO'l'O\)OC\ ра:,.1J1'Ш0· 
мы обnn.]Jужны. Т;ш, щшрш1С11, н Саыарt.: Jюй, 'l'ttвpн•н;eiшi't л Ty."IЬCliOii гуGr•р
ПШiХ, ll f'C~ШTJHI Щ'\, (.;OKj)aЩCПlJO ЧJIC.la llf!t'ДllpJLII'I'Itii, liO:IIIЧIIOTJIO рабОЧJtХ УJЮ
.'ГПЧШJОСЪ, R 'l'Q вре~Я lirtl\ Н П\'li.OTOpblX Аf!)'ГЮ;: ll 1: а1~ раа 13 ll <~llni).'IOC l!JЮ~tТ;ПП
леnНЫХ J '~·бсршшх, ll}Ш yBOЛll'I.OIШII '111(;.113 Пpt>дiJ)ШЛTnii, 0 110 t;OЩia'tllЛOCI,, 
Во nснко~1 с.1рш.с,ра3дi1Чnе в тн~:зу.1ь·t·ю·ах: вu:.~дrl'il:•t• lшн IЮОIШЫХ ,Ч,(I ircтouli ш~ 
положеШII' фai'iprPшo- зalщ:J,cr,oi-r ПJ)O)If,IIIL ,, ·п nc,c:·rн но 1\rtil\дoti губоrrш н н OKl)Y гу 
В ОТД0.1 ЫIOCTll ll nервое Hl)IЗ?Ilff i'il•l.llJ L'OIJGC~t HO<JIIt\'1 Il'l'l'.'l l>llll. 

lin'l't~p1°C'Пtt пroc.li~ДUTI>, ШШ !1:\~!~ПU.l('JI U!)OЦf'II'I' мaлo:Jl'' l 'llliX 11 1Н'C0131'j)
ШeRПO.-If''I'IliiX р<10(!Ч 1\Х UO IЩliUO.'II't\ 1i JIYII 11 t.l~ lljlull::JIIOДC'I'IШ~t. J~ Ca:IIO:II 1\j)YH
TIO'~!, 'J'I'!iC" I' H.lЪIJC•:II проnзводствu, п :з 7% S()O раGо,шх. щ5uct·u но.щ н во:1раста па 
ДОЮ() 11Щj11JCT1(0B 11р11Х()ДJ!Л()СЬ 13 41Г. 'fLI.l , , а, Па ДОЛЮ ДUTOii -lJ 195 Ч l\.'I, 11<:~ 
щн:.:t.IIIHIHT!Iftx пu tJбf!aб(I'Гii.(• )J t••t·aл.1a tiLtJJU З::\.llfi'L'O йJ() О О 'fl:'\бочш.:, в число 
J(CJTupыx nхол.п.1о 31 70!) IIO,ЧIOL' 'I'IШH л 1 7Li8 ~Ш.1U.1U'l'ППХ . На 340 879 lН\.fin
ЧJIX 1\IIЩ~B(Jii J1JIO.ЫЫUL.'18Jil!OC'l'LI П<1 Дtt.'l111 ПОД)10С'I' l\(Ш !ip!IX.OДП:JOC b ~б 100 Чr;~.JJ., 
а на rm11 11~· Ma.lO.~tJTHIIX:-~!)4 '10.'1. lJtl.lЪШ\:!U l'lЩIШILTt•.:н,нu IJ\It:ЛU ~ta.1U.101'ШIX 
li JlO;J,JIOt:'l'IШ IJ BC'l'pe •JaOM МЫ JШ :1<1110 /~Ю:. J((J uбpaiiO'l'liO N.IШCIJ<t.ii.ЫIЫX ROЩCI;'Гii, 
Г:J,t' 11:' 1 'j J .13::; ЧС'.'! . общ,его 'll lt'.Ш ]JUVU'IП:X: IIIJД!IOCTIIOH 11НСЛНЛОСЪ 18 037 '10.11., 
:1 ДPTI'ii К (JfiQ ЧСд. 1 llliU 'lб.\1 На ;1,0.'110 J.t'B()Чr~K ПpUX.t\1,H.1(Jt·I, В Т10Сде;1,ЩШ l'.1J'
'I'Jt1P 3 ()Q9 •te..'I., II UUU COCTfi.H.'!fJ.1JI 1111 O'l'110WPППlt1 "о НСLШУ r'()С'Г<ШУ ра6ОТ1111Ц 
fJ.5"/11. -в занL\\~нпях: , зaJJ нт1.1 х мех~' u lt 'leCiil1 rr ufipa!Jo·I'Jmii 1J.t·peвtt, pttuoтa:ю 
1 OG 273 чел., н ТО)! чнс.1е S Ut:~ псщроС.'I' Iiд н 78~ щ~.1uлtл1шх. 13 по.шг[Нtфн 'I Р
Сiюм llpOIOJIIIIЛCTBIJ ОЫЛО :Ht.пiП'fl ()2 172 Чt'.1. 1 t.:f!CДI !'(JТОj)ЫХ: i'\f,f.'IO 13 1118 ШIOO
JIOjШI Oflll(!.l! •'I'IIIIX н 3 J 16 щt:IО.lстнпх. Хюш•юскО(' tlрощно:~с:тво noш,:ювa
.'I!i(;r, 'J'j))',11J\[ 7() 7()7 рабОЧJIХ1 В 'ГО~! '!Пt'.lf' 7 (15() lliЩHIC'l'IIOB 11 2 077 Дl:m~ii . 

Нре;щрннтпл добынаi•НJ~··ii 11!Ю)Шm:юшюt:·rн Щ1ПЖIIIH.III, J '. ЩJJJIЫM tlбpa
:Jn)t, Тру;~ IJ:I!!IIO.lt.IX )\~·'ri\•IIПI . 

l_' pнiiiii!IЩH :пн Д<1ШlЫО r дalllll>ПШ, П0.1УЧС1111!оi)Ш :щ lll't'I\O.'!ЫiO 11pC.1,Ъ

II;tyШ,l.IX Л·Т, .\ILI a3_\IUIIOt1 
11ТО Jli1Hu0.1ЬШПii ЩШ,РОС1' IШI\ 1J aбCU.'IIUTПЫX ЧПС.'1<1Х 1 

Та 1\ 11 11 11 j)CЩ(.•UTIO: U:\rJ.'IIOД::\..1JCH 11 MU't'rt.11Л006pafia•l'blнt'\.IOЩ<.:ii llpOb1!111Шie1ШOCTl!. 
3.:tect,, как н н щю~tЫ ILr.юuпости х:юпчrtтобумажлоif, б]юсантсл в rла:за cтpP
)I.li'UIIC JIOCT€Шt'Ilil0 ::JВ.SICl!JlTТ, bl)'ЖCJiOll труд бО.ТСЮ ДСШ<ШЫМ 1'l)УДОМ Ж.OBЩlllr 
н noд!IOC'rJiOB. n кшщо кoiЩ(tU :J'l'O нвлецn~ общu liO'JTU длл ncex n]Joпa
no;~rтв, н дюtiС TIOI, t•дu :.~аониае·rси уси;rешrал тлса тt труду nесовершепно

лr.•J•пнх рабu•птх, l ' .'lauuьш образои уnс.ч:uчпuаР'l'СЛ чuсле1шость пмеШiо дenymflli. 
Uoбr.t1'Ш1 IIOC.luд~rlt!ЩII X .IIO'L' Jl<'lрушшщ те tJjюцессы, мторые былп ещ(: 

жна11шшыщ1 ;щщс :н l!JH гuду . Н 1915 ruдy noi'шa СIШ:3а.J[ась уже 3Шl'lП

'П!:шю CJI JiblrPe, JJ вr:rr;~!''I'HIIP JICJC:'l'OJIШIOГO ПOIIOJIHO!JJIH JI,UUC'ГHYIOЩ<'ii В.J11111Ш 
'IПC.lO II:IJIO(;.'IЫX l\!Yii~'IIIJI , p<\ 00'1'(11\ШIIX rш1ес ll(l ll!<lUJ!llliBX J1 :Н\В(ЩНХ, CTii.ТJ() 
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быстро убывать. Поэтому предприни:мател.ю пришлось усиливать произво
дительность своих предприлтиf.[ rrутем ещо бол:ьше:tl: ЭRСIIЛJ'атацни подрОС'1'
ковоrо труда. 

В 1!Н5 году в составе п чпсленвостrr рабочих Лjюпзошл.и пзнепешш 
более I'.JJyбOiшe и значи·rельные чеи :в rrрошлые годы. 

Прежде всего следует отметать уменьшение числа предпрnлтпй, nод
чиненных надзору фабрiГШой инспе1щиrr. rraъ:, Jt коuцу 1915 rода имелось 
толыtо 12 649 nредприятий, в rtоторых рабо·гадо 1 922 578 чел. Следовательно, 
число учтенп.ьсr рабочих по сравненшо с 1914 годом несколыю )д~.епьшпл:ось. 
Однако, несмотря на это, процесс Itонцептрацпп проnзводства продолжался 
и в 1915 rоду, н даже бо:rее пнтеисивно, чеи Jз довоеш1ътй: nериод. Это 
видно хотя бы из того, что к концу rода па одно npeдпpnл'I'Ire прnходплось 
152 чел. Следова•rельпо, война л:шtвпдировала мелкие предприл·гrlл. Надо счп
татьсл с тем, что фабрiГШал ппсnекцил имела за 1915 год данные по тем 
предприятиям, Rоторые паходшшсъ до линии фронтn, а так r<art в конце 
1915 года фронт щюходил через Витебсrtуrо, Волъmскуrо и Вессарабскуrо 
губерпип, то, следоnR.тельио, 'l'e предпрiLятия, IШ'I'орые паходплисъ па терри
торnи, заилтоfi непри.ятельскв:м:и: .во:itсками, не nодверг.тmсь обследоnаиюо .n не 
вошли в «Свод отчетов пнспетtторов». Между тем именно на утерлнноfi тер
ритории находилось лmожество меюшх фабрик и заводов, часто с нешюлъ
rшмn десяткаъrи: рабочих, которые nонижали среднюю <<nло·rпос:t'ЬХ> предприя
'l'ИЯ. Теперь, благодаря IIX :массово:му отходу, среднее чпс.;ю рабочих, прпхо
дящiiхся на одно предnриятие, зиачи'l'ельио повысплось. Этому в значитель
вой стеnепп способС'l'Dовало и то, что в условnлх военного времетr це.][ЬП't 
ряд uроnзводств существовал благодаря nравnтельственпым затtазам. .Я:сnо, 
что это относител к тем фабрикам и заводаi\r, Itоторые, насt.пiТьrnая по пе
<:колыtо 'l'ЫCJIЧ рабочих, моглu во времк удов.ч:етворюъ Iюлоссальиые ПО'I'реб
яости фронта л тыла. 

В абсолют.JIЫХ wслах состав рабочлх по В()~раС1'У и IJoл-y за 1915 год 
представляется в следующем :впде: 1 

Ч n ело раб о '111 х 
1: о ар 11 с т н ы е груnnы 

1 

1 

)f. Л\. 
1 

D сего 

Малолетnnе • •••• •••• •• о • • • • 22117 16692 37 809 
Heconepmermoлeтнno ........... 127119 82~8 209 977 

Взрослые . ....... .. .. ...... 1072159 602 627 1 G74 786 

Всего ....... , 1221 30[) 

1 

701177 

1 

1922 572 

Срашпшан эти цифры с соответс·шующuми дR.нв:ымп за 1914 год, мы 
впдп:м, что кроме груnnы взрослътх paбo•rrrx мужского пола все uсталыrые 
значnтельно увеличили свою числе1шос·rь . Т~щ, число ма.rюлетнпх мужского 
пол:а увеmчплось на 3 720 чел., а женсiщго пола ла 3 626. Числев.ность под
J:ЮСТIЮВ .возросла для мужчuн па 15 920, а для жеНЩ1Iн на 10 772 tJ.eл . 
Групnа D3рослых жеищrш уве.iПГШлась на 65 159 чел. , а взрос.тых муж
чин умеиьmшrасъ на 136 285 чел. Таrшы образом:, :в 1915 году выяви
лись следующие щюцессы: во - первых, число мa.;roлe'riiи:x: 1юзросло n таких 
раЗi\{ерах, rrro повлшrло ш1 их отпош~:пше 1• общему tU:rc.1y рабочпх : в 1914 году 

1 :МатерИМЫ ЦептрадЫIОГО BOCUUO ·П}JO)fblliLTCПUOГO 1\О~ШТСШ ., [tj учету рабочеГО 
состава n рабочего ]Н>ШI<а за 1915 год», ныn . II, n сСDод от•tетоu tnпсnокторов) зо. 
~тот же год. 
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это отношение оnределялось 1,6%, а теnерь 1,9°/0 • Это .явление неш•олъкО> 
ново п noкaзr.rnaeт, что год вой.nы nов.mяд на состав рабочих в смысле
большого nривлечения дешевой, но в nроизводительном отношении слабой,. 
рабочей силы. Что Itасается числа песовершеннолетних рабочих, то, тю 
nримеру щюш.п:ых лет, uпо тоже значительно увеЛllчuлось, и no O'l'IIOшenюo 

ко всему числу рабочих они составляли в 1915 году 10,9% против 9,4% 
nрошлого года. Еслл nрнбавитъ 'К это:му, что размер исиользоваRИJI труда . 
.взрослых женщин по сравнению с 1914 годом у:велнчялсл еще sнаЧИ'l'ель
вее, н они заn.нл:и в общей :массе рабочnх довольно видное место (31,3°/" 
в 1915 rоду вместо 24,4% D 1914 году), а ·rаиже, что nроцент работающnх: 
.взросшх му.ж.чmr уnал с 61,6 до 55,90fo , то rtартина продолжающегосл про
цесса замены :муяtсiшrо труда женским :и nодростковым станет еще болое
очевпдно:tt. Однако, в 1915 году этот процесс протеRал энергичнее, чем 
11 предыдущие годы, так как в армию был взят nаиболее здоровый и прп
тодnый по возраС'l'У состав, который :можно было заменить только женщинами,. 
noд_pocтita11rи п старпкаъrи. 

В зависm.tости o•r степеnи важnости то:rо или n:ного nредпри.нти.я для 
дела государственной обороны определяется и 1\ачественный. состав его рабо
чих. На тех фабриках и заводах, которые работали непосредс11Вепио на 
фрон·.г н.rш тыл н фующиоюrрованпе rю•rорых nризнавалось ч:гезвыч.айно 
важным, рабочие освобождалисъ от отnравки на фронт, п, следовательно~ 
замена мужского труда женшtЮr плп подростiшвым nроходила здесь зпачп

•.гельно слабее. НаоборО1', на •rex предприятиях, рабо•rа которr>L'\ не могла. 
быть nрправнена 1~ работе военного xapaitтepa, рабочие никаких отсрочек· 
не получали, и их: nриходилось заменять женщинами. Да:l!ее, имеет еще· 
значение и характер nредприятия. На некоторых за:м:ен:итъ мужской труд 
женским представлялось делом дале1tо не лег1ш:м, и ояи Citopee сок.ращалп. 

свое пропзводство плrт прибегали 1~ труду nодростков, предпочитал его 
женскому. 

В зависим:ос•.гн o·r стечения всех этих обс'rоятельств по 11аждому округу 
или губернии и определяется разница в ходе разлития того и:шт иного 
процесса. 1'ак., .в одном: районе мужской состав уменьшился rra 16,80fo~, 
.в .цруrоъr на 9%, зате:ьr на 8% II т. д., а :в не:которых дал увели:ченпе 
па 40fo и 6°/0• _ 

Большой ии.терес представляет собою изменевне в составе рабоч:их no. 
полу и воврасту в завнсrnюС'l'И от nроизводС'l'Dа. ICatt мы от:м:етnли уж& 
ранъше, те nредпри.ятшт, работа которых тесно прm1ыкала к. Jt,eлy обороннt 
ns:мепилп сос•1•а:в своих рабочих в меньшей степени, че·м 'l'e, которые стояли: 
вдалеке от этого дела. 

Предпрня·rп.я металлообрабатывающей nро:м:ы.шлешюсти пережили в этоьr 
отпошеИИJI особеmю интересrrый :момент . .В первые месяцы rroc.пe объявленп.а: 
войны эта отрасль вследс1·впе мобилизации понесла большую убылъ среди 
взрослых рабочих и, не r.ше.я возмозкнос'l'П сразу, без всякой: предваритель
ной noдroтoвrtrr, переЙ'l'И к. исnользованюо труда женщnя rr детей, работала 
с большшш nереболми. Потом, когда взрослые мужчины ста.л:п на рынке 
труда JЛЗЛеRПем срnвнителъно peдttn:м n во всяitом случае благодаря частым. 
мобилизациsш представляли собою эле:мелт текучий, :металлообрабатывающая; 
nромышленность стала пе м:енее энергично, чем другие, увеличива1ъ на своих 

nредnрилт.иях число жеnщин и nодростков. Т~ш, nanpn:мep, в начале 1915 года 
в э•rой отраслn ПIJом:ышленности было занято 346,9 тысячи рабочих, .в том 
чпсде мужчиn 327,7 тыслчп n .женщив-19,2 ·rышrч:rr. Из этого числа liOД
poc•!'ltOD обоего пола было 31,8 'l'Ысячи и ма.чолетних обоего пола-1,5 тыспч:и, 
It копцу этого же года, благодаря все у:величи.вюоще111.ус.н звачепmо металло
обрабатывающеn промышленностrr в деле. обороны С'l'l)аны, общее число рабо
чих возJюсло na 59,8 тысл"'л, n соотношеnnе возрастных r.pynn стало иным .. 
Tart, ns 416,7 'I'ысяч общего ЧIIсла рnбочих на долю мужчип nриходилось. 
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329,3 тысячи, женщип бы.nо уже 42,4 тыслч:и, пuдросшоn обоеt·о nола.-
41,8 тысячи и малолетних обоего пола-3,2 тысячи. Таrшм оnразо:м, n отно
сительных чисдах :все :катеrорип рабочвх :возросли сплъпео, 1Iем взрослые 
лужекого nола, и даже в абсошот11ых Чll.слах, за ясюnочеnием малоле·r
JШХ, они уDеличили своя 1щцрw: гораздо зиачвтельнее, че:м: взрослые мужчины. 

В предприятиях nищевой про:мышлеmюстп nри общем: сокращотm 
члсла рабочпх Itоличес·rво nодростrюв п м:алоле'l'ПИХ уDелнчшюсь, а значн
тельиое уменьшение :мы Roncтa1'npye.?.r в составе взpocJiblX ьrужчнп. 

В предприятяях . no обрабоз•ке xлonRa :мы с•rа.щнваемсн с тем: же nро
цессом ум:енъmения числа взрослых рабочnх ъrужс:кого nола и с у:величепием: 
состава рабоЧJJХ других возрастных rpyпn. Так, нanpmrep, в хоiЩе 1914 года 
во всей этой промышлениости было аапято 485,5 тыслч:и рабочих, из кото
рых 200,8 ·tъrсюш бъщо мужского, а 284,6 тыслчп женсмго nола. По воз
растному npиaнaity nервая группа распределялась следуrощюr образом: взрос
.тнх мужчиn ямелось 178,5 тысяч.п, :nощ:юс•rмв-19,3 тысячп и :ма..лолет
них-3,0 тысячif. Во второй группе чпсло взрослых жепщкн доходило до 
254,6 тысячu, :nOJIJIOCTitaв-26,4 тысJГШ и малолетшrх-3,6 тысяч11 чело
веit. Череа год это соотношение изменилось. Общее число рабочих поnл
зилось до 479,3 ТЬ1СЯЧ11 1 средn :которых находилось 173,0 тuтснrm ъrуж

ч:ив: взрослых-147,4 тысяrш) подростков-21,3 тыслчи и м:а..лоле·rних-
4,3 тысячи, и 306,3 тысяч.и .жеiiЩют: взрослы:х:-271,() тысячи, nодрост
ков-30,3 •rыснчи и м:а..lJоле1'НИХ-4,4 1•ыслчп человек. Itatt видим, процесс 
замены Иf.ЖСI<ОГО труда ЖBПC1till[ И ПОдРОСТКОВЫМ нашел В ХЛОIШОВОЙ npo:мъrm
.JJ.eШIOC'I'H особенnо яркое выражелnе. Убыль сред11 мужчпн была иасто.uыtо 
велика, что ее ne покръr.:J даже . щшрост вgрослых .женЩIIН, 110дростко:в и 

малолеrr·нлх обоеrо пола. 
~ о·rдельных 11:роизводствах по обрабо1'Ji.е хлоп:ка :111ы DC'I'].:Ючae1юsr 

с те:м же си.JIЪнейmим сокращением сос'l'ава взрослых рабuчпх мужского 
nола n со все усиливающейсл эксплуатацией жепскоrо и детского труда. Так, 
например, на JipeдupiШ'l'ПJIX. по обработitе шерсти Jt да.чалу 1915 r·ода было 
занято 93,9 тысячи рабочих, в числе 1tоторых имелось: подростщш-9,5 ·rыс~ГIFГ, 
ъrаJ.юлетппх-1,9 тысячи и взрослых жеnщпп-35,1 тыснчи. lt мицу 1915 года 
общее число рабочих ум:еньшшrось на 7 тысяч, а число noдpocтROD возросло 
ДО 10 ТЫСЯЧ:, ШIЛОЛе'l'ИИ:Х:-ДО 2,7 1'ЫСНЧИ И D3рОСЛЪГ:Х: ЖВПЩRИ-ДО 15,2 ТЫС.ЯЧU. 
ИтаJt, здесь ·мы наблюдuе~r характерiiЫй случаfr, коrда труд взрослого рабо
чего замеилетел не столько 'l'рудо:м женщин, сrtолько трудом nодростков и 

детей:. Следовательно, в даnпом случае мы щ.rее:м дело не толыю с DJШЧИ
Rашr чисто мобилизациовnшm, по и Itaдoro -тo д:Pyi'Oro ПОI>Ядttа. .Нам пред
ставляется, что здесь большую роль сыграли 1'е забастовки и волnепи.я, кото
рые с новой сило:!t, nосле временного затишья, стали nроя.nл.л.ться во второй 
nоловине 1915 года. Если раньше жепщпnа-рабо1'!IНЦа, имея в лице рабо
чих мужского пола сильнейших коШtурептов, nринуждепа была и·r1' 1t на 
самую шзерну10 оnлату своего труда и безропотно, nод страхом увольнения, 
сносить caJ.ryio безудержпую эксплуатацию, то теперь, ноrда па 111нorn про
пзводствах жеисшrй труд почти полностыо вы·rеснил мужской; мгда усовер
шепствоваШ!:Ьlе машmrы nозвозшли фабри11антам поставить слабую, по деше
вую рабочую силу •rам, где ранъше это nредставлялось не:мыслимым ; когда 
труд взрослого мужч:и:л:ы с1·ал оnлачн:ваться в виду ero nexna1'ltИ, особенно на 
производствах, рабо·rюощnх 11е па оборону, значпте.JIЪно дороже; когда затяж
ной xapaJtтep войш.t п кеirрерывпо успл.и:вающался дороговизна ста.n:и все 
сильнее отражаться n на к.рестьяnсitОМ хозлйс·rве и на матервальном поло
жепни рабочего К.Jiacca; к.огда состав фабр:ич.ны:х рабочих стал в знач:и·rелъ
в:ой мере nоnолняться иеli.валпфицироnанной рабочей сnлой, пркбывающой 
из деревень и оплач:и.вае:ьюй, конеч:в:о, :в тюtих размерах, что вопрос суще
ствования оставался да.11еко не разрешепным:,-то теперь эта рабатиnца 
уже не бБiла, J(aR nрежде, безроnотпоit и not(.opnoй. Теперь масса жеищrm-
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работвид В'l'JIГ!IВается во вновь разnивающеесл революцион:nое движепне все 
сшJЪнее и сильнее, они nачкнают тrредставллтъ собою тот беспокойnыit эле-
1!Iент, Itoтopыfi каждый фабршtант С'1'ре1штся Itaк :можно скорее удали1'ь из 
своего nредприл·rил. Поэтому тait яpitO nроявившалел ранее на многих про
изводствах: 'J'енденцил заменять рабоЧJIХ. мужского пола nзрослы1.ш жеп:щина:шr 
сменлетел стре:м.1ением к большему использованию детского н подрос·ritового 
труда. 

На состD.ве рабочего R.ласса в •ro время отразилось •raюJte nоявленщ· 
совершеnно nonofi груnпы рабочпх, трудом которых стали пользоваться rл.ав
ны:м образом со В'l'орой nоловпны 1915 rода. Речь идет о военноnленных. 
Наnример, na иеталлургичеСJщх заводах военнопленные rr беженцы cocтrt
вмr.JIИ sнач.птельную ча,сть общего члсла рабочих, вытесняя зачас·rую жен
щин и rroдpoc•rJ\Oв . По Э1'ПМ предnрnя•rия:м мы имеем следующие данные, 
отnостцпеся It 1916 году: 

Лсеrо }Jабо-
в т о ы ч u с л е 

:\[ е с л ц м 
Восп:nо· 

1 

1 Жеnщrш n ЧifX 
БежеiЩеD 

ПдСШlЫХ TIOдl)OCTKOB 

Янш:чн. ••• • о о о •••••••• 97832 16170 2753 15001 
ИIOIIL .............. .. 106 206 21 552 4054 18679 
ДсJ<nбрь ........ .. . .... 126 517 34428 3153 22 781 

Недостаток рабочей силы в добывающей про:мышленпостп сказалел осо
бенпо силыrо уже хотя бы nсл:едс~гвие того, что, во-nервых, :в горнозаводских 
предnрnлтшrх болъша.я часть рабочих nриходилась на 'l'ait называемых «неза
водсlШХ» рабочих, которые работали с перерыnам:и и n оnределенные :ме
сяцы уходп.1п 13 деревню, на се.l!Ъсiюхозяйс1'Вевпые работы, а, во-вторых, 
:мобилизацал, оторвав огромnьнэ ыассы мужского кресть.Шiстtаrо иаселеипл, 
этn:м са:мым лпшnл:а ropnyю про:ыышленпос'l'Ь значлтельnой частп рабочеif 
силы. Положевне в это::\r отnоmеншr было nршшапо вастольтtо серьезныы, 
Ч'I'О 9 :мар·1'а 1915 года было утверждено пос'l'ановленпе сове·l'а .министров 
о nре:менпо:м до:пущешш к ноч:пъш п подзе:мнъrм рабо·rмr кат\ женщnн, •rai\ 
и :мn..лолетипх рабочих. 

I\.ar~ мы знаем, nроцею иалоде'rJшх рабоч:пх в горнозаводской и горпой 
проъrышлеивости был всегда сраnнnтельио невелтш nследс·rв11е старых оrра
ннчепий в о6лаС1'П прю1еnеипя детского 1'руда. Теиерь благодаря ::~акопу 
9 марта люлшо О'l'ftrетнть неt\Оторыi1 прnто«. :малолетнn_х.· rr несоnерmеиполет
НilХ рабочпх. Так, в абсолютпых чnCJrax этот npnpoc'l' детей н nодрОС1'
ков DЫJэазшrсл в следуiОщпх цифрах : в 1914 году nx шrелось 14 615 чел. , 
в 1916 году -1G 892 чел., а n 1917 году-19 283 чел. (1 июня 1917 r . 
зaRon 9 марта 19J 5 г. был отыепев). 

:В обще~!, предложенпе взрослых рабочих :мужского nол:а nочти совер
шешю исчезло с рьпша, rr IГХ :место заюrли nодрост1ш rr женщuньr, а та-кже 
воепношrенные, r•оторые nспо.l!Ъзоnа.шсь не тo.J.IЬI\.0 в добьшающеtг, но и n обра
батываюшей промыш.;rеннос'1'Н. 

Переходя J< norrpocy о 'tfficлeнnocтu малоле·rпих n несоnерmешюлетrшх 
рабочих I\. коrщу 191б года в главнейших районах обраба:rывающей nро
:ыышлешюс·rп : Петроградском, Московсмм н Itиевсr<ом, :мы отметим те же 
npot~eccы, Ii.OTopыe выяnrrлисъ в nредыдущем 1915 году. 

Ес.1л обратrУrьсн н о·t•посп'I'е.;Jьны:м числам, 'l'O взаmrоотпошеiШ.я между 
О'l'делыш;-.ш группа.мн рабоч.пх .в пропзводС'l'вах Пе·rроградского 01tpyra nред
ставЯ'rс.я в следJ'ющем: nпде : 
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t(ИСЛО PAБQIJИX В РАЙОНЕ IГЕТРОГР. 01\РУЖТIОГО BOEШIO-ПPQ!IfblliiЛ . 1\ОШIТЕ'ГА. 1 

B 3J)OC.1. В3рОСЛ. 
По~ростков 1\fалолетнnх Все е о 

муж•r, itieuщ. обоего тrощt обоего пола. paбo•riL\: 

р: 0: "' .,.: 
Годы 15 

·С> 

~ Е[$ 
•С> • С> 

~ c::f\0 ;::: Ef\0 
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~\О 

=~ 
о ~~ о '8 s. g "'"' 'g~ ~ ;;:J F! 1-: 
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о 
о ... /:' С> С> 1>-> о 8 1>-> о 

о ;..::1:7 с 
о 

~ d ;..::d ~~ ~ 3 <J - u <J <J <3 С.> "-' 
~ d <J 

IO ;:: -""~ 
10 

"' е ~ 
1:::> 

с: ."_ 1:::> 
~е 

10 :: 
<G -" < .._ - -1 <1 <:;1 - :::- ' ;т _;-. ::- j,- ., ;т ".. .. ~ "' --

1914 ..... 158114 65,4 61762 25,5 18328 7,6 3 573 1,5 241807 

1915 . . . . . 172 085 59,9 85 151 30,0 24.693 8,6 4335 1,5 289 164 

В 1916 году по даiШЫ][ а.nъ:еты П ~·rроrрадского кошJ'l'ета, общее чнсло 
рабочих D paiioнe Петроградекого OI\j)YЖllo!'o nоенно-н}юштшлf\нного тю:ми•rета 
псчислsrлось n 230 405 чед. , в чnсле поторы:х. ииелось 121 778 nз}юслых муж.
чпп, 106 857 женщин 11 noдl)OC'l'Jto.n, 1 770 чел. воеююшrенных. Нанб~t.'lее 31ШЧ11-
тельное увелнченне чпсла ж.евщнп, ПQдростJ~О.n п :11алолепшх :рабочuх 1ютрР
чаеll[ .11rы: n ыетя.л,;rообраl)атывающей rr 'J'eitCl'ИльнMt проиышленпости. Еслн 
для последней этот процесс oт.llreчa,'lCЯ еще в довоенное врешт, и теперь мы 
]I[Ожем толы"о от:метитъ его более энергичное постуnа·гельпое двшкеnие, ·го 
.в отuошенпп металлообрабатывающе1i про?~rышленлос•rп это .я:влеnnе надо 
прпзнатъ порожденnым обстоJпелъстnаШI военного времеJ:Ш . Tar<, nanp., 
в 1915 пщу число мужчин в этоn отрасл-и промышлеппос·гrr состав.•rяло по 
отпошеюпо R обще:ыу ЧПС.11)' рабочuх 79,90fo, а в Itonцe 1916 года уже толыю 
7 1 ,50fo. В текстллъной щюмьпш1енностн Э'l'О отношеnпе н эменилось с 2 2,50Jo 
в 1915 году на 20, 70fo л 1916 году. В предп:риятия:х: по обрабо'l'l(е пп щеnых 
веществ в 1915 l'Оду в ·общем чнсле заня:'l'ЫХ рабочих вз:рос.'rЫе мужчпвъr 
составля.Jш 35,8Ufo, а в 1916 году тод:ьн:о 26,4% п т. д. 

В друго.111 промышлеJШом районе, :Мrюrtoвcrtoгo облас1'ного вооrшо-про
мыптле:rтого комп'rета, в сос·гав которого входшю 13 ryбepunff: Архапrель
сt.:ая, Bл:aдmmpcкaff, Bo:poнen\:CJtaя, I{алужскад, Костромская, В:ypcJtasr, Mo
CJI.ODCitaл, Орловская, l)язансм.я, Cмo.JJ:encitaя, Тверс.~~:ал, Тулъст~ая п Ярослав
скал,-измеиеmr.я в рабоqем состаnе выражаются в следующем : 

В: началу 1915 rода в ч:псл:о 893 902 всех рабочих входшю 14 238 иа.ло
.'fе'riШХ (1,6%), 84 989 подростков (9,50fo), 347 996 взрослых женщип (38,9°/0) 

н 446 680 взрослых мужчин (50,50fo). В начале 1916 года малолетние сос·l'а
вляJтп уже 2, 70fo, пощюсттш 11,1 OJo, взрослые женщипы- 42,50Jo, а взросл.ые 
ыужчппы- 42,60fo. В течение 1916 rода эти измепев:пя: продолжалпсь, по, 
т,; сожалепшо, :мы не обладаем по.mымп даШIЫ11НI по всему району, чтобы 
произвести подобное сравненnе. 2 Однако, представляе'l·ся Jюзм:ожпюr срав
нить данные по 360 nромытлешr:ы~r предприлтпям, объедпненны:м 0бществоl11 
заводчиков н фабрнкап·rов Мост.:овсrюго промытленного paii:ona. Ta1t, в лв:паре 
1916 года на этпх: 360 предпрпяшх рабо·rало 213 785 чел., в числе которых 
.находились м:а.uолетние обоего пола n ко.шчестnе 3564 чел. (1,7%), под
ростки- 23 255 чел. (10,80fo), взрослые женщины- 70,092 чел . (32,8%) 
n взрослые мужчпны-116874 че.1!. (54,70Jo). В тtонце 1916 года в этом 
объедuнетrи было уже толыю 350 заведений с oбщrr11r чисдом: рабочих 
n 280 012 чел. , из которык на до.1rю 111алолетпих обоего пола приходи..1ось 

1 в райоu DXOДI]ЛII Петроградскал:, Hoвr·opoдCIU11f, Псковсr<ал: п o.~OIIOЦ!taJ[ rуберпuн. 
f Дан!IЫе, относлщnссл к 19L6 году и праведеrnыо в матерпмn,'{ Цептра.iii.иого 

воеюJо·лромьr!Шiеlшого I<oшrтera, nасrмько непол:ны и рмпятсff от деi'iс·гвптолъпостu, •rто 
срашmвать пх с дашrьrъm an. 1914 п 1915 гr. по mreer cъrыCJia. 
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4 441 чел . (1,7°/0), noдpoc'J'ItOB- 30 723 (10,90fo), взрослых женщин- 102 461 
(36,6%) и :взрослых :мужЧШI- 142 387 (50,80Jo). Таки:м образом, пре.жде· 
всего следуе·г отметить щшзнаюi nроцесса концентрации - рабочей силы, 
которые :выразились 13 у:менъшении числа nредприятий и :в у:вмичении числа:. 
рабочих. Далее, небезынтересен тот фаitт, что О'l'носительное число :малолет
Imх рабочих совершенно не изменилось, нес1юлыю nовысилось число nод
росткоn и более значnтельно увеличилось количество женщин. Соответс·rвенно 
это:му уменьшилось число запятых мужчин. 

Изменения в сос1•аве рабочих по производС'l'ВЮd проте1шл:и следующнъr 
образом: 

Грунла н ро п эnодСl'Dа 

Обработriа воло1шпстых вс- J 
ществ .. . ....... . ... 1 

Добыча металлов .... .. .. { 

ОбрабоТJ<а. :мета~.rrов .•••. . { 

Хmшчес"ое н п11рфюмерuое J 
ПpOD3DOДCTJJO • • • • · • • • • / 

Обработ1tа жнвоw. лродун·rоu { 

Обраб<.mш ш;усовых веществ { 

Добы•ш и обрабо·rшt ышJcpa:Jon { 

J Обработка деров<t . . . . . . . l 

Бумажно-нuд iii'Р<Iф. JJ}JOJr звoд. { 

Проnзnодстuu э.'ICJtтpuчecl\uil { 
эuерпш ..... .. . .... . 

J .... '1 П ро•шо нро113tюдстuu. 

Ilo nCC)t пронзuодствам { 

Всего рабоч. В том чпс ле 1 

в%% к общ.-------------

(в 0/ 0% 1' общеъrу 'IIJC..lJ заuптьrх 
ЧlJC.'IY Ваня- 1J ДaniiOЙ груnне DJ!Ol!ЭBOДCТDa) 

тых во всех 1----.,..----:-------
Взрос..т. l Взросл. Подрост- ,Уiадодетп. 

1'l)ynнax мужч. жепщ. ков об . nола 

42,9 

38,2 

4,1 
3,8 

33,0 
40,5 

2,9 

2,7 

1,5 

3,4 

5,1 

4,0 

4,4 

2,8 

0,6 
0,5 

3,7 

2,1 

0,4 

0,2 

1,4 

1,8 

100,0 

100,0 

36,1 
29,4 

72,5 
69,1 

78,2 
71,3 

53,0 

41,8 

75,3 

44,5 

34,2 
28,3 

57,0 

59,7 

74,4 

60,7 

54,5 

46,6 

100,0 

100,0 

49,6 
67,3 

54,7 

50,8 

51,8 
58,4 

10,9 

14,6 

10,8 
17,5 

35,1 

45,0 

10,8 
36,1 

53,7 
57,6 

16,9 
19,4 

10,1 

20,3 

29,8 

35,1 

47,5 

26,2 

32,8 

36,6 

9,9 

10,1 

15,9 

15,1 

10,4 
10,5 

11,3 

12,8 

13,7 

18,6 

11,4 

9,7 

16,7 

13,G 

14,() 

10,2 

15,1 

17,G 

2,4 
5,9 

10,8 
10,9 

2,2 
2,1 

0,7 
1,2 

0,0 

0,7 

0,6 

0,4 

0,2 

0,8 

0,7 
4,4 

9,4 
7,3 

0,9 
2,8 

0,6 

1,3 

0,5 
0,6 

1,7 
1,7 

1 Первыti ряд цuфр о·ruоснтся t\ яuварю 1916 I'Ода, а второii- к кuнцу тогu же года. 
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Из этой таблицы впд11о, что за 1916 год число рабочих наиболее зна
-чительно увеличилось в предприятиях по обработке металлов, которые были 
'l'ecнeй:mm.r образом связаны с нуждами войны и лпорадочно вырабатывали 
-самые ра.внообразные орудия уничтожения. Однако, несмотря на общее повы
шение процента рабочих, зан,лтых на этих заводах, процент взрослых рабо
чих мужского пола уменышrлся, а остальных возрастных групп увели· 

чился. Более или Ъ{енее заметное увелnчение nроцента подростков лмееъr 
мы на предприятиях, занятых обработкой животных продуitтов, на бумажно
полпграфичесrюм, х.и:мическо:м и парфюмерпом проnзводствах. Число }Iало
летrrих рабочих наиболее значительно возросло в предпрпятпнх: по обра
ботм дерева, обработке юtусовых .веществ, добыче :металлов. 3лачптелъное 
понижение количества малолетних п несовершеннолеттrх рабочих встречае}! 
:ыы в производстве по обработке металлов. 

В районе Еневекого областного военно-щю:мышленного коъштета (губер
нии: Волынская, Еиевс:кая, Полтавская и Черниговсr•ая) процесс замены 
:r.rужского тiJуда женским шел интенсивно, н если к началу 1915 года жен
ЩННЬI составляли по отношению к общему чис.тrу рабочих только 19,20fo, то 
Е началу 1916 года эта цифра увеличилась до 25,00fo. I~ сожаленmо, даШIЫе 
.Разработаны по этому району тольжо в отношешш двух групп рабочих
мужчин .и женщин, n не дают представления об изменениях, происшед
ших. в составе 11rалолетв:их и не.совершеннолетнЩ рабочих. Имеется лишь 
.аНJtета по вьшснеипю числа н возраста рабочих в про:мышлетrы:х пред
приятплх, произведенная в жонце 1916 года Киевским кошiтетом. Из нее 
:м:ы yзпaellf, что в предпри.лтнлх Еневекого района, работающих иа оборону, 
всего числилось 13 тысяч рабочих, из жоторых взрослых мужчии было 
·6,7 тысJIЧИ, взрослых женщи.п-1,8 тысячп, подростк.ов обоего nола-
1, 7 тысячи, военнопленных- 2,7 тысячп. 3десь число noдpoc·rrtoв, ПО'l1'IТ 
равное числу женщин, надо признать относительно безусловно вьtcoJ;:mt. 3на
чителыrую роль, как видно пз этих данных, играли военнопленные. 

Еще несколько слов о составе paбolffix в пре.цприятпях до6ыJJатощей 
.промышленности. 

Промышленность Допецкоi'О бассе:ltиа пережила в годы воfшы вре
мена уnадка и подъеьrа. Первые месяцы войны отраз.илпсь 11а каменно
угольной н антрацитовой rrpo:r.rыш.neниocтn прежде всего иехвn.тмй рабочих 
.PJE: 11. весне 1915 года ледостаnало 100 ·rысяq человек. 

J{ :концу 1915 года на предпрлятилх каменноугольной н аитрацптовоi1 
.промышлениост.и ДонеЦii.ОГО бассеiiна работало 207 000 чел., :в JШnape 1916 года 
их было уже 213 531 чел., в мае- 229 065 чел. и J3 октябре- 252 723 чед. 
По раэлачным группа·м: этот• прирост nыразщrся в следующих цпф]1ах:: 

. 
Общее в т о~~ ' ! lf с .т о 

1916 год, 
•шс..то 1}ttбo-

Воеппо· 
)!ОСЯ.ЦЫ 

'JifX: ЖCifЩJIJ! 1 f Oil.!if1Ct'I(QП Вежепцеn 
nлen:uыx: 

.llimapь . . ..... 213 531 23498 6050 8556 2040 
Май ...... . .. 22!) 065 34747 11362 l7 228 2398 
Оr\тлбrн •..... . . 252723 55051 12 671 18 113 2629 

Чнсло nеж.енцсв IJOCдo Ii.paJ<iнe :медлешю п бо.1ъшоi1 po.nr в составе п 
ч.ислепностп рабочих оrш не пгралu. 3uачптельно и-.птепси:впее уве.11Пчнва
лась rp)•mш подростков и жепщии, а в особеппости военнопленных:. Таким 

·образо:м, в 1016 году промышлеrmость Донецш>rо бассейн~ обслу~Rивалась 
J!сrtлючuтелъно дешевой, но l\{enee тгrюн:зJюдrт·rельпой рабочеit сплпn жепщпп 
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п подрос•пшв, или поч'!'П даровым. трудо:м воеююnленных, 1юсылае:мых в HJJJL· 

НJ'дителыюJ.t nорядке. 3а остальные меснцы 1916 года ЧИСJЮ женщин, под
ростков и: nоенnопленкых увепчiJлось еще больше и состатш.-ю к обще)lу 
'ЧJiслу рабочих 380fo в:ьtес•r·о 330/0 на сен'l'Ябрь 1916 rода. 

По.11оженне Уральской про:ьшmленnости :в то :время надо призва'JЪ 
Rpattвe т.яжелЫN, пбо даже заnасы женского труда, бьrnшие раньше в тмю~" 
изобилии, стали тенерь лссЯRать, а П'>дростки являлп собой такой слабый 
эле:мен·r, что С't'РОИ1'Ъ иа юtх перспеitтивы не JII!едставлялось nо:зможным. 

Оста:валс.~J одпн выход: э·tо- псnо.11Ьзо:вапи1.1 :военпошrеRRЪтх н китайцев, 
ошrачnваемьrх значnтедь11о дешешrе. 

В октябре 1916 года процен'I' .военнопленных к общему числу всех paGo
чux составлял 30°/0 , а китай:цев-3°/0 • 

llpн:мepno то же noлoжenne вc•rpeчaeJ,r мы и в Ваюшсrtой nромышJJен
Jюстн п в ltриnорожсм:ьr железО])удпо:ы районе. Везде состав рабочпх аа 
счет качества увеличивалея I\.Олnчественно, а тюt хак ни женщины, 1ш 1Юk 

ростки, пп военноnленные не -моглn еравпяться по своей: nролзводпте.11Ьнuстii 
со взросльnш ыу~rtч1шамu, •ro 11ои.я·rпо, Ч'I'О DIIOnзвoдc·r·вo бо.11Ьшнист11а прсд
щш.ятиti: за годы воitны значи'l·ельно понн'зшrось . 

В общеи же, nодводя итогн всем даJШЪш, nмеющrrмсн относите.:~ыю 
фаGриЧ11О-3аnодсrшй проl\tышл·енвос·rн 1916 года, J.IЫ должны конс•riатировать 
'J'e же са;мые nроцессы rшнцентрацrш щюпзводства, увеличения общего чнс.н:~ 
paбolillx за счет женнош п подростков п рrепъшен:ия числа D3JJOcлыx муж
чтш, которые у:же знако11rы na11r по довоенному периоду, JII>II чем ·re JII>ед

прпятшт, Jta•ropыe работалп па noeRНЪle нужды, которые удощrетворюш глав
ным об])а.зо~I 11отребиостп, связанные с военпь!llш дal'icrгвnmm, гораздо си.-.ьнr~е 
увалnчлвалл состав свu11х рабочпх, н вообще все отиеченлые ране~:~ .я.влеuшr. 
проявл.я:mсь в unx зnа11нтолъно ярче. 

ДuiiUЫI:! Виржп ·rp~rдa за 1916 год ГОDО!JЛ'Г о том, '1'1'0 в этом r·uдy 
снрос па ])О.бочую c:r1 .:1y nреDышал лредложеuн с. Рабочих рук не ~м·алu 
п в Сибнрп, 11 ш1 Урале, и в Допбассе, и :в Петроградеком районе, 
u D МосковстiОм n •г . д. Некоторое разл:ичnе наблюда,irось о С11LЫС.1е раз~rеров 
нуждn.е:мостн '!'Ого плн иного paiioнa в рабочей сuдс. 'l'ar\, наuрnмор, в li:Иt'B
ciюм patlone ~rы 11е набшодаеJ,r так.оrо нeдOC'l'a'rRa в рабочлх )1уках, как 
В "МOCI\OBCIIO~r II.'ПI ll етроградС\\ОМ, :В lШ'l'ОрЫХ, В СВОЮ очередь, СпрОС на 
рабочuе ру1ш был значительно 1шже сщюса в )Н1t1оие Донецкого бассейна. 
Во второй ноловnuе 1916 года благодаря nромышлешшму кризнсу, Iюторыti: 
заюuочался в тоы, ч·го пе хна'гало тошшва 11 :четалла, в пе1шторых O'l'pac.JIJJX 
промышленпостп наблюдалось СОI\}ЖщенJJе щюJJзводс·r·ва п связанное с пим 
умепъшенпе чnсла раGочнх. Вследс·шпе этого крnзnс в ])абочеu CliЛ\j t\ 1~о1щу 
19lo l'Ода леско.'lъко ослабел. llccмoтpJl на :>то, фабрпюr и: заuоды, шахты 
н lJYJI.RШШ щюдолжали 1Юnолши·ьсн, главпъш образо:м, nодростt;аюi, ибо все 
nзрuслое :лtужское насе:tенпе Jt :ш лаходuлось в армин D.il ll Gыло HJHi!DJJзtшo 
к СР.1ЬС 1\С!МУ хu:шПстиу :в вnд~' ос.1аблення nоеледяего за годы в01'iпът. 

Возрас'l'ной coc'raD nр е д .1 а г а '13 ш е it с .н на ры1ше рабочей t:шtы бы.т 
обследован "МорозовсRоi! бнржеii (в :Москве) л )I.M'l' rштересные данные, поrtа
аъrnюощне, юш отража.11с.н заТJlжной хар~штер l!ОЙ.НЪТ на I<Oлrrчec·rвe свобод
ных. })абочнх рук пu той н ли IШой uозрастноti: грушнt ровке (в П]:юцен·r'<LХ 
1\ общему ч нслу paGoчJ-rx руъ:, П}Jедлагавштrхся IШ Gнрже). 

l!:JH 1'. 1915 г. 1916 г. 

До 17 лет • о •• • • о •••• • о 7,3 13,2 21,0 
От 18 до 25 ле:т · .. .. ..... 38,1 33,6 20,У 
» 25 > 40 > • •• • о ••• о 43,2 365 33,0 
• 40 > 50 • • о о о ••••• 9,6 18:6 20,5 
<.:uышс 50 :rc·r •.... • ..... 1,8 3,1 5,6 

100,0 100,0 100,0 
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Эти цифры как нельзя лучше говорят, что годы :вой:ны спльнейтnм 
образом повлияли на возрастны.й состав рабочих, понпжан его до :маrtсималъ
ных пределов. И дейс'l'Внтелъно, ъrы :видим, Ч'l'О в 1916 году половина рабо
чих:, предлагавших свои услуrп, была :моложе 17 лет л старше 40 лет, 
т.- е. находилась в менее трудоспособном возрасте. 

Tar1. под влн.я:ние~r войвьr и ведос·rатка в рабочей силА продолжалась 
в 1914-1916 годах замона мужского труда жевсrшм n подростковым и 
1\.ОНЦентрацшr произnодств, н на рлду с юп1ш возродшrась преж:нюr жестоrtая 

эксплуа1•ацпя дel'Citoгo ·груда. Перед Фeвpa.JIЪclюii рево.поцией 1917 года 
в ч:нсле 2 093 860 рабоч11х мы встречаем уже 49 956 малолетлих и 242 866 несо
вершеююлетних рабочих. Малолетние составляли 2,4%, а подрос·rки -
11,6% к общему числу рабочих, в то время Itaк в 1913 году, т. -е. в послсд
нлfr год до Jюйнът, онл состц;влшrи 1,4% п 9,70fo. В абсолютных цифрах 
число :малолетних по С!Jа.виению с 1913 годом возросло шi 15 909 чел., 
а под}юстrшв на 17 934 чел . , прп общем умелъшеrшп чясла рабочих на 
225 715 чел. 

3атtанчn:вая этим обзор развития детского и nодросткового труда, :мы 
дол.жпы еще оТ1Uе·rи•1ъ , что xoт.fr законом 1882 года }Jабота J>raлo:reтшrx до 
12 лет и запрещаласъ, фактиче01ш .в:а :шюгпх фабриках п заводах вплоть 
до ФeвpaJIЪCJtOfr революции 1917 rода nользошt;-m:сь трудои детей, не достrrr·
ших: этого возраста. Фабричные rrнспектора самых разлпчпых губершrй: 
п округов - пеодншtратио отмечали это нарушение закона ст. 108 Устава 
о . проМЪiшлепиости. Так, в одном 1900 году было обларужено по Петербург
СII.ОМУ oтtpyry использование рабочей сп.тгы дe'l·eli: до 12-летпего возраста rш 
8 предпри.rrт·п.я:х, :в :М:осковсr~о~r 01i.pyre - на 3, в ВаiJшавском -па 10, 
в Поволжском-на 5, в .Rиевскоъr-на 6, в ХfLрьковском - ла 41. В еле~ 
дующие годы это r:rncлo нарушен.иii ко.1IебалосL n столь незпачпте.JIЪJШХ Irре
делах, что установить здесь связь с промышленнымн Ii,pизпcai\m п подъ

емаJ\rи шш вообще с 1~акшm-лиGо пз рлда воп въiХодтцю.ш .sшлен.итш 
эr-:ономическоii n ПОJШ1'Пческо.ii .1rшзпн С'l'раны ne представляется воаможным .. 
Татtиы образо-м, явленшо этоi\fу :не прnходптся придавать сколько-НII6удь 
серьезного значе!fИя, и мы должлы бЫJm от:метИ1'ь его, с одной сторопы, 
вследствие бытового интереса, ко1•орый 0110 собой предс'I'авляет, а с дpyroti -
чтобы еще раз подчерютуть, КЮ\ гm·антстше завоеванпJI coвpe)IeiJJI.o:it техпшш 
ослабпли п уменьшплп выгодность псполъзо:ванил рабочей cn .IIы :малолетюrх. 

Февральсrtая реnолюцuл постаnила в порядок дня вопросы детскuго 
л подросткового труда. :Н 1917 rоду Bpei\reюroe п:рави•rельство О'l'Ые1шло 
закоп 9 :марта 1915 года, разрешаnпгnй предприятитr горпозаводСiшi! пр(l
:мышленности, работающmr на оборону, пользоваться трудом малолетипу 
n желщnн ПJШ подзе~rных работа.~ п дела•rь отсту:пленшr от правшr о DJЮ
должительносl'П рабочего дня. Следующmr ПОС1'ановленпои Временного пра
:вnтелъства от 8 августа 1917 года ограJmчива,ТJась ночлал работа жевщшr 
и подростмв во всех фабр н чно-заводскiL-х предпрп.нтпях, rr юr зarrpeщa.nor.ь. 
работать одной сменоti от 10 час. вечера до 10 час . утра. Однатщ до ОJ>uн
чанил nойлы ыинлстр труда юrел право ло соглашенnю с мшшс1'ром тор
говли и nро.мышленноС'l'И эту ночную рабо'J'У жеюцпu н подростков разреша'l'Ь. 
Иначе говоря, nолуrшлось уже знакомое нам nоложение, когщ~ одною pyrtoit 
подписьmадся оrраниЧilтельный закон, а дpyrOJ't- «право-> его нарушенnл. 





ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

УСЛОВИЯ ТРУДА 

Труд ncтcn н подростнов. 





Г.'LША ТРЕ1'ЬН. 

РАБО~JИЙ ДЕНЬ И РАБОЧИЙ ПЕРИОД. 

9. Рабочиj;i день. 

Четыре пopno;t,a. в uсторnп тrrодо.~жnтслыrостп рабочего врс~rешr. -Д.штe.lbUOC'rr, 
рабо•Jого дuл на Н}JСдп}шятnнх XVH · вещt.- Вол:ъuопаеъmыu труд Jiar,: толчо ri н tmснро
стрnнепшо no•шoii рабоrы.- Продолжnтезъность рабочего днп детеli n лодростrюв на 
предпрпяrnях, pnбoтarqщux Jiрут:тыс сут1щ n тo.тr,rio дпю1. - JJO}JBЬte рабо•ше во.шсншr 
в сuязu с продолжптсJtLuостыо рабочего дня д.•rл дотсi! н нoдpocrJ>OJJ. - Dоснорядrш па 
BoзнeccucfiOii ыarrrфat•тype n 1844 ГОД)' 11 ЗНI\01! 7 авгусш 18·15 года об orparrп•JCIIUH LIO'IUOll 
11аботы детеi:i . - Борьба 1rежду лредпринmrатс.шмu цeJrтpa:rьnoro n леторбургсногu рад
онов ;~а сокращеunе ПJ>Одояжuте:rьuостп poбo•roro днл . - Связь 1re;rщy пспо.1ьзоnаrшс~r ~·ех 
ШIJЩ ПJIOДO.'IilillTOJЪUOCTЫO J)<tU011ero ДНН ll IIOЧUOJJ JЩб01'0ii - ilp011:1,JШ.10UТIЬIU чш:нн:: 
80-х годов п вопрос об огранпчепnп рабочего д11л дотеii . - Замн 1882 roдtt n еп о 
1Jезультаты.- CaшщпoпuponaJiuO nарушенпii огранn•rителы1ых праuп.1 эшщвода.те.'lЫ IЫ.\111 
at{'f'aЩI 1890 года. - Pacnpoдe.Jtenлe рабочего npюre1rn . - Cncpxy]JOчrн.re раuоты.- Л po
)JЫDJ.'rerшый Itpnзпc n начале ХХ стп.1ОТИ11'. -norrpoc о npoдOЛiliiiTt:JЬuor.тв рабо•rего 
врсмецu в осооьiХ coneщauuю: '1905-J907 r.l'.- Уд.шпсrrпе рабочего дuя. -Рост чпс.нt 
nарушеuий ОГ]ЩJШ:ЧП'!'ОЛ:Ьuых праnшr n aalioнon.- Рабочпu деuь ма.:rо.1етпnх n песоuер
шелnметпnх рабочих в годы J)C:1Jщrш . -] J сттод расцввщ промыш.:rсrшоii дсtrте.·,ыr оС'J'П 
в предвоепuыс годы. - Boiiлa, )Шд11П1рnя:щrш про)rыш.тrеtщостn л кali lllHJ:InJJ:JtL она пn. 
лродолжптедьuость рабочего ДВJТ. 

В историн рабочего дпя на фаGр1шах и заводах Росспи :можло иаые
тпть четыре главнейшш: периода . 

ll ер ВЫЙ- ДО начала XfX ВеJШ. В Э'ГОТ Л8рПО){1 благодаря ДОi\ШПЛ
рующе·иу значеппю труда кршюс1·пых, :мы встречаюr НеJ(оторые поnы'rкп 

урету.шровать ПIJОДОШ1ште.'IЫIОС1'Ь раuочего дп.л толыю в rо}шозаводсмfi про
ЪfЬrшлеппостп. В оста.JJ.Ыrых же отраслях ПJЮМЪiш:rенностн JIOIIIJOC о 1iол н
ч ес'rве рабоч.пх часов разреmалсн, глаJЗным образом, о·где.1ъпы:мп предПJш
яu:мателлми, в зависn:мостп от пх жюа.ви.я и потребпостеi:r. В это время 
значн·rельной разницы в завпсюrостп от территории, где бы.ш pacпoдOilleuы 
Irредliрилтnл, :мы пе обнаруж.mс 

В т о рой период o·r начюа· XIX вет\а до крестьлпсrю:it реформы
иnтересен все усилпваrощп:мся nспо.11Ъзованпея труда волпопаемпых рабоЧJJХ. 
Договоры свободного наfi:м:а уже са:ми по себе nредпо.1агают пено'J·орое урегу
лпрование вопроса о продо.'lжптюънос·гп рабочего дин. Дсfrствnтелъно, в этот 
перпод фабрпчно-заводсюrе пrюдщ1ши·пя все бюее и более прнб.rшжаютсrr 
к одному п тому же ко.шчеству рабочпх часов, и нарушение этпх IIOJШ, 
установпвmихсл путеи обычал1 зачастую воспрпmвrаетсл рабочеi1 :\Iaccoi1 каr.: 
ш·sорщюваппе 1шrшх-то IIIJaвnл, будто бы введенных закопода'l'елъноii 
шrастыо. 

Т ре 'J' п й пер под, Jiачавшнi1ся с нрестыrнсrюП рефор:моit: :зю~анчпваетсл 
начало1[ 80-х годов, мгда бы.ш nзданы nервые замuы, огралntшnающl1е 
эксплуата н,шо i\Jа.'Iоле'гннх и несовершенпОJетплх рабочих. Это'r период 

• 
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хара.юерен 3I01'ШT6.1Ъll0ll ЩJОДОЛЖИ'Г6ЛЫIОС'ГЫО рабочего ДНfi, ОДПНа1i.ОВОГО 1\.аК 
для nзрослы"Х, так и для детеit и nодростыов обоеt·о IIoл.a. 

В 60-80-х годах перед J)YCCltoй фn.б]Шtrnо-:щводской nромышленпостыо, 
благодарн отмене 1~реnостного nрава, откры.mсь Iш.чосса.:rьные JЗозможностii. 
С реформоti 1861 rода oтna.lfa одnа пз серьезnейшах nричин техпuческоrо 
застмr. 3аnоевапил зarpaшttнюi:J: техншш nол:учил:и новое nол:е дщr широкоrо 
прпменепuл, н на русс1шх: фа6}НI1tах п замда.х паlrе'rился чрезвычайно ва;t•
вътfi процесс мехашl3ацшr 11J1Оизщщuт.uа. 

llomгrno, Ч1.'0 это тзлеrтш~ в первуто очередт, должно было о·гразиться 
1на nродолжателъпостп рабочего дшr u пара.це.•шю с этюr па заработпоti 
ллм·е '(lабочих. 

Выше нами уще неодuокра·гпо от~tочалось, что nреднрнятпл, иа~одj[
щиесн n губегпшrх центральпого рnйона, поддавалнсь техничес-кой революцuи 
знач11 '1'(). 11ЫЮ )Iедленнее, чем:, например, фабриюr к заводы Петербурrсrtой 
губетнши. Благодаря э·rol\f1r наиыенъшее число рабоч.llх часов п папбольшая 
заработпаи плата имели :ыесто IПiеппо па предnри.я·гшrх, техuи чески ()олее 
'Совершенных, п, наоборот, папбольшую nродол:жите,![ьnос•rr, рабоrrего дня час·rо 
с пе толъко отиnси·rельно, по и в абсолютных цифрах. :ченьшеrr заработпой 
Шiато:11 мы встретим в Мосr~овсмй, В.'!адmшрсмй л другrr:к l'убернилх 
Цептрального pattoпa. 

Петербурrсrше фабрИRи, прннуж.деппые ирпвлека:rъ l)абочую силу И:J 
цеш·рал:ьпых губерний, должны были оплачивать ее значптелыrо дороже, 
и поэтому nu.u: стреъш.тrись щюгрессирова·rь в 'rехuuческо:м: uборудоnашш 
предrrрпя'Г!lti. дабы таки:ы тгуте:м обезвредить до:rюrовпзну рабочпх pYJ<. 
Но так катt ччшrrе в 'l'exuutiecкuъr О'l'пошепип nредщшятнл ·rребуrот бoJtec 
щюизводптелъноfi работы, ·ro почпал рабо·l'а на петербnrскпх фабрюtах встре
чалась знц;tШ'l'ОJIЬНО реже, че~[ на фабриках. п заводах друrш: rубе:rншй. 
В :это же nремя :t~rocrшncтшe, влади:ъшрс!tие п другие предприя·гiнr, имея воз
ъюжпость nспо.тrьзова'l'Ь большие :запасы дешевой pafioчe1"r сп.1ы, не с•r•ол:ь 
иастой.чuво стрс~ш.шсь It тех.нnчесюr дучшему обО!)Удоuаuнrо rr 1\ОШtУJ.шро
вал.п с ne'l'epбypгcJ(ffiШ, GлaroдaiJII более дешевоit силе, 1\Отор:,тю псnольэова.JШ 
л дшш n nочыо. По1·оьrу-то Jtолпчество paбnttrrx. часов n сутtщ на предnрин
тпнх ЦеН'l'ральноrо IJPOAП.Jurлeннoro района было sначuте.nьно выше, чеи па 
ф::1б]шках, например, Петербуl!Гскоi1 1'~'берниu. Все э·гп обстон:тельс·ruа в связи 
<: ]Jа:зразJшшюrся в 80-х годах щmзпсо1.r способс1.•вовалu изданию закона 
1 шоrш 1882 года об OriJaШitJ:eнrr:и рn.боты малолетшп и лесовершенnо.:r.щ'анх.. 
Rалrшшаяся: с GO-x 1'0дов rtоптtуреющя между московсюrм.и u петербурrскrпrп 
фn.брllщ).шамп (ЖОНЧ.II.лась победоit последrrи:х:. Петербуггски:м фабрик.антюr 
у.ца.nось отстоя:'l'Ь 1.'У мысль, что кризис оrюнчптся: 'rOt'дa , когда будут заnре
щеtш ночные ·работы, cortpaщon рабочиlt день н т. д. Вспо::шm.в, что nред
ПрiТПШШ/L'е.ш Центра;rьноrо -района :моrлп о·rчасти усnешно бороться с потеlJ
uургск.юш юrен:но блаrодар11 nродолжптс.тrыюсти }JаGочего ДНII :и т . u., нам 
.станет пошrгпа позицшr, зашrгал столич:ньши фабрпмлта:ми. 

Ослаблеuuые nромышленньrм: ЩJизпсом, 1.юcкв.Jirr.JI ycтymrЛ.JI н: согласи
лпсь п:1 н:щаuие ряда ограничительпых правил. С э·roro момепта в истории 
}\абОЧСL'О ДНЯ МО.1IОДеЖП нач:а.лся НОDЫЙ1 ЧеТВер ТЫ it П fi1J И О д, liOTOpЬ1 lvf 
продолж::t.IТСII до саuюй Октябрьской революции. Он хара1~те11ен той нeiiJ)e
·C'l'aпuoit r1орьбой, ltoтopa}I велась во1tруг атих зм~оfюв . Правда, в зааtfИтельном 
-бо:rьшrшстnе :этn праnuла точuо пе соблюдалn:съ, ло во BCIIRO?~r случае раGочан 
масса попела энергичную борьбу :за ш: исuо.шснn:е. Itpoмe тоrо, таt~ да1" 
llOД{IOCTKJl [ГрСДСТаВЛIПО'l' СОбОЮ НСО't'ЪОИЛе111J'Ю ЧаС1.'Ь l~дасса npOMЫIIIЛCШIJ,JX. 
раGочпх:, ущшыtН'Jше '11Тсл:а ра6оtшх: часов в отпошен.11п песовершешюл&г
'lmх: от:.~ыuа:юсь на щюдолжJгt·сльuостrr рабоч.еl'о дпя п взрослых: рабочих . 
.il liOCTOfПП!t)K \lo [H>U6 fШIТIТ1'i1.1Пl С рабОЧЕШ JtЛaCC01[ ЗU.IIOIIЫ О ПрОДОЛЖIПе.тrь
J!Оl:'l'l1 pafio·rы детеrt u нuдро<Уш.ов 'l'O нсuо IIHII.Шcь, то тrредавашсь забвеншо, 
смо't'ря по обстмтел:ьстоа:м:. Еслп рабоqнй: кдасс Jпзлюrся в данныit .ьюм:еш 
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снлой ()ргаиnзова.mюti, способпоn отразн·rь повое нac·ryn.:~ лне 1ta1Uiтaлa, 
последннrr с этим счnталсfr п молча nыпо.шн.;r за 1;оnът о т у,:~;е малолетних 
н lti.JСОDершенноле·rню;:. Но IШJ' толко paбoчpJi-m.h'l.t, ~IЫJШНЧ\I .crn про-
11rъ1шленnоrо Ii]Шзпса н.ш голuда: шш по 1\fii\li'M-.'Iпбo др~~, прпчппа:м-: 
ослабеш:l!r, орrюшзацшr его пе п:редстаD.'IJiлась ужо сто.тъ lipeiШO\CП::t.нnнoit, 
Iia.Jilt.тaд лачлна.1 с:во~ nac•ryплeнJt с 11 л Пt:Jрвую оЧСj)едь- по .пппш иJш по.шой 
нлr ча.стпчноfi о·г1rепы заrсонов о труде дете.й n nодрост1.:ов. Так/продолJrса
_,ось до Октяб}JЬСJ\Оif революцnн 1917 года., 1'огда замnодатРлстnо о детско1r 
н подростiювом тrуде пошло ло совершенно другому лаправ.rrе.nию, а nродол

жителъnостъ JШбочеrо д:вя для 11аждого возраста была определена соответ
стnеюю интересам рабочего R.JJa.cca н cnne'l'CJiOГO rocy;:t.apcтna. 

В о·mошшшп колнчества рабочих часов на nервых фабрDiщх rr заводах 
'!'очных сведений не пмее-rс.н. Лишь в некоторых п сточн1шах УJ\азывается, 
что :\ta,rro.:reтппe n несовершеmюлетЮfе рабоwе бы:т заняты c•ro.11ЪRO же 
часов, с1,олыю и взрослые. В отношении пос.1еднпх, 11рnншrа.н во внимаипе, 
что по Уложеншо цapff Алексея Ми.ха:йлоniLча (1649 щда) даже чшютт tшн 
правнтелъственnых :капцелярнй должны бы.ш работать 12 часов в сутки, 
МОЖJ!О лредпО.'IОiЮJ'СЪ, ЧТО рабоЧDЙ деRЪ ПС.ЧDСЛЯ.i!СЛ ДЛЯ BIIX ВО ВСJТ1ЮМ C.l!Vчae 
б6.1ыrшм 1.:о.пrчествои часов. Более ясное представление Jll!ee:м :мы о pauo'tf e:м 
дне детей n подростrшв в Л."'VП веке относвтельпо поташнъrх: заводов бо.ярпна 
:Морозова.1 Rar• от~шчалось уже ранее, }ЮрозовсJше крестълнr с большой. ne
oxo•roй шли работатr) на no'J'airшыe заводы, оr,:азывая в это:\r О'J'ВОШt\RПИ сююе 
реnштелъное соn1ютrшлеiше всем DOI1Ы'1'J'aм бо.лрmrа . ПошJДюшму, условия 
'l'руда бы.ш дейс•гви•rельно rюш:.\rарны, еслн даж.:е в то жестоnое лремя дети 
заJш.балеШiых крестьяп, юrе.н nред собою ту же nерсnектпву прожить бес
правными людьми, О'l'rtазывалпсь н•гш на Э'l'У рабо•rу, нес:\JО'l'р.я на то, что 
бонрин сулил mr пос.1е несJюлышх .1ет по.mу1о свобом~. В коrще J<о.Ещов на 
.,будное дело» попадаJiu беднейшие КJJес·Iъ.янскпе семьи, IШJ'OJJЫМ дейс'I'ВИ
те.1!Ъно теря·гь было уже нечего rr доторые прп всем лаnря.ж.енпи своих сшr 

не могли yuлa·rn'l'Ь депежный об]ЮI\. Тюы.:о :J'Пt :мn:rериа.'lьная завnсп:мость 
делала их. более усту:nЧJшы:мп, и В8Jюс.ш е креС'I'I>лпе шлп JJa ~шводсrсуJО 
рабо•rу вместе со своn:ми несовершенно.l!е•rншш д~'тыш. Рабочнif дыrь не был 
етJюrо определеn, но во BCЯJ\'Ol\I случае он бы.li оченъ nелш~, дос'ГШ'ан зачастуJО 
lo-17 часов. Принп:мая во внn:мапие, ч·rо техшша n то врuмя совершс1шu 
отсутствова.'Iа п DСЯ: работа nроnзводн.1ась ручным сnособшr, С'l'анет nоплт
НЬПI, ПОЧему ЭТа работа C'illTIOaCЬ В ТО Bpel\IH HaCTOJ.IЫ\0 ТЯЖ€'.i!ОЙ П II311YJШ
T8ЛЬJJ Ofi . А ведь чпс.;rо рабочпх. часов не пз:менялосr. от возраста. рабочнх 
u одиню•оnо относu.1ось кат• I<o взрослыы, таi< II :к )tалолетншr н нссовер

шешюлетншr рабочюr. Одна 1<0, даже D то время злоупотребление 16 -17 часо
nы.>ч рабочпи днеы и е :всегда проходило совершенно бе:шаказанпо. lluвлдti\ro:ыy, 
сущесТDовалu лредnрллтия, где рuбочее время огранrг:швалосъ 1rеныuим 1\О.пu
'Jеством часоn. Tai<, 1•оrда боярИ11 :Морозов лоnробова.1 псnо.:Jьаовать в м. llа
влuвсrю:м '!'РУд 100 :молодых работинков по договору свобо,:шоrо нa.ii)Jrt., послед
ние чер~з li.OJIOTliOe вреия запро·rес·гова.ш rrротшз устапов.чевных ТГ]Jаi<'ГШiОЙ 
часоD работы. 

Вот, что шr<.:a.'l об пх работе боярсtшi1 ЩШliаачm': 'IaliiiX 4: 0PypЩI11iUB ~t 
в llan.10DCIФM не бывало, работать ленnвы гораздо : lНtGоталн ;два дня •rолыю 
до обеда, n у нас два дообедъя записаны за одни день, а они почитают за. 
два дня; а буди1ъ себя до со.шечпого вехода не ве.1ят, прпстапон н }lеНН: 
браiШ'1' rr пе ('лушают . .. н. не ОШ}юсясь у nрпстаlЗа, с ра.бо'l·ы ходят рапо, 

1 И n. 3 а u о .1п н. Hu.1ъшuii бu11 lJПilll СВОС-'1 вvтчлпuu)f xo~яuc'МJl·. • Нсстниr; Eu!IOJJы• , 
1871 r ., феnра.1ь . 

" 0Г)ГJJUII'H}'ГL, - J I JIOTПUUTЫ:Н, UC.I)' JJЩ'J'I,CJI. 
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а до солтща l>удпть себя не велнт, а СJi.азываrот, что ряда. у них qыла, что 
отrrущать с рабО'l'Ы рано, а будп'I'Ь nx, ка1;. со;шце взоitдет» . 

1\.опеч:но,. это пзвес·rие недостаточно точно, но оно илтереспо, как одно 
лз наиGолее ранннх. 

Первая четверть ХУШ ве1ш ознаъrеновалась, кati. отмечалось .выше, 
отRрытиеы целого ряда фабрик и заводов . Промышлетшос•rь, насаждае.мая 
в nолуnрпПJ-дптелъном порядке, пр~аtерно те же методы усвоила n n · O'l'IIO
шeнnп рабочей силы. На ряду с маетерамп и ре11rесленниками на nред
тгrmятпл, в осо6еnностн час·rные, в бол:ьшпх количествах посылались «праздно
шатающпеся» мало.;rетние дети, нищие, бродm·и, солдатские женки, просто 
не пмеющпе тrрпстанпща п т. д. п т. д. ПонЯ'rно, что с такюr 111атериал:ом 
можно было о611а,ща·rьса доволыrо свободно. Рабочие, посланные на фабршш 
и заводы в IIрnнудn'I'ельпом порядitе, должны были безроПО1'ПО сносить 
11IПОrочасовую рабО'!')'. Так, папрiiМер, на пол:отпmши заводе, устроенпо11r 
n 1706 году в :М:оСI\ве, работало нескол:ько деснтков подросткоп, прп •reJ\r 
продолжительность рабочего дн11 была довол.ъно вe.JUI:Кa. Работа велась зача
с·rую и в сумеркп, nрп освещенrш помещения caJJЫIIOШ cneчaJirи, Itоторые 

ПОI~упаллеь епециалъпо для «вечероnоrо епденил» .1 На многих фабl)ШI.ах 
в отiюшевrш продолжnтеnностп рабочего дпя браm за образец npaвn.;ra, 
существоnавшие Е Ад11шра.11'6ЙС'J'ВС, I\O'l'opoe заведыва.7Iо воениыШI ве}JфЯNИ. 
По реглаыенту от 5 апреля 1722 года работа в перnод с 10 :ыарта по 10 сен
тября пачппалась в 41/~ 1"rpa и коичадась в 7 чаеов ne•tepa, 1'. -е. продол
жалась 141/ 2 часов. В это чнс:tо входпт 1'aii.Жe п тот nолучасовой перерыв 
от 11 до 11 часов 30 :r.шп. дня, ЕО'J'Орыд подагалея па заnтрак. Тап11ъ1 
oupa;ю~t, нродо:тштел:ъnос'l'Ь рабочего дпя длл первоi>[ че1'Бе)?ти XVIII DCI-\a 
можно определить прпмерпо в 14 чаеов пак ДЛIТ взрос.r!ЬL'{, так и для 

посощ' !Шtешrоле·гшiх }Jабочлх . 
2 ctШ'l'JТup!I 1741 года былn нздапы ПJ)аnнла о рабочеы дпе для 

1\дзешlf,t>.: сукоmшх п Rаразеiiяых фабршt. Согласпо этого }Jегдамента 
11 1\С'сешше л .rte'I'lШG )tеслцы 1Jабо1'а начппалась n 4 часа J'l'pa, а уже 
13 10 часов обыtв.1Rлсrr 2 чacouoit IIерерьш, nоеле 11.оторого работа продол;rtа
лась до 9 часов 13ечора. Taюr:)t образоJ)r, рабочий день оnределен был 13 •ro 
.времл n 15 часов. В :зшпше ыосrщы (01(тябрь-лнварь) работа хот11 n JJъmол
пндась в другие часы, по щ1одолжнтелыrость ее оставалась npeжneiP 

T:l.I\OЙ же раснорядок был прнт1т и па ЕI(атеринославскоtt суконлай 
н чулоУuоt1 фабрю~е. llоложеюrе 17 9 года пря:мо опредеЛfrло рабочпfi депъ 
в 15 часов. А щщь пз 890 рабо~шх JНI. долю ~·олы~о одппх. :малолетних от 8 
,J;o 15 .[()'1' щшходtrлось 6Ci чел . , IТJH.f чЕш пз оста.пънъiХ }Jабо •шх зна•штельную 
час'rъ сос·rа-влллн лесовернн:.нполе·гние; в возрмте o·r :15 до 18 ле·r. Поло
жеюrе же 1789 года, гоnо]щ о тrродолжителъпостп рабочего днн, ню~амrо 
разлиrшя пп по nn.'Iy, нп по nозрасту не делалu. 

n XVIП веке большпнстnо фаu]lИIШНТОlЗ прндержJШалось 15-часового 
pнi5oqero дин, прn чеы работа поч•ш бе:3 псюпочеппя ве.1ась ·гольм дневная. 
HecкO.liЪI\O тnюе, 6o.rer б:ra.roтrpiLЯтiюe i(.ТШ paGoчrrx, по:rожешrе создал.ось 
на l'О]шr.тх ;заводах. В.нtгодарн пcr<JIIOЧJ П't:JЛ ЬHOJ\IY Шiтересу, 1юторыti: П]Ю
.нuлялсJI n то вре~rя: Jt этоi"r ОТ})аС.'IП nромыпшеrmостн, nрав!iтелъство ус'rа
повпло нu отношеппто 1~ деятсяышс·ш горно;заводсrшх IlJ)едnрпятий: более 
деitствсnныi1 надзОJ}. Государствешшп в.•rас·rь несм.JIЬко })апее п более эш·р
l'UЧЕIО шrеша:tась в те ус:rовнп y.n,l)o·rы, J;оторые lljJai\.TRitoвa;шcь на Itазенuых 

roptшx nредпрпптдлх, п всл.ед<;'I'ШIО этоrо работа зачастую оРрапичИDа.>m.сь 
здесь olШliЬ 12 часами. Но СЛl:JЛ)•ет отме·гптh, Ч'ГО :рабочие, в большилстnе 
случаев IТfШlшспы (? крестьяне: но.1уча.lfп Jюз~южнос·l'Ь рабо·rа1'Ь сде.7!ьно 

1 ~Ар:шв llCTuJЩIТ ти·щ1 11 l 'il<.:t·Jш • , кu . 10. Б D <J п .1 с u а'' · Па cтa.}Jciimrt-x поJотuяuых 
фnбpПii!LX. 

~ · ll~IHICI(} по.1 1 1 0С COUJJfil!ue заt\онов~ , М 8440. 
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:и сверхурочно, благодаря чему 12-часовой рабочий день вереnо фактвчески 
превращалсsr в 15-часовой. В отношении же nриравнепи:л к количеству рабочих 
часов взрослых, детей и nодрос1•ков ка.к на предщшятиях обрабатывающей, 
так и добьrватощеit nромышленности nоложение оставалось одппаitовmr. 

В начале XIX Bei\a был издан рлд указов, относruцнхся Ii. воnросам 
упраlЗЛения мзепными фабриками. В распоряжениях о продолжnтельпостп 
рабочего днsr правителъство почти всегда ограничива.'fось cтepeoтmrnm't 
фразой, предлагающей, чтобы «фабричные мастеровые не более 12 часов 
в сутки работою были заняты».1 1-\.роые того, мы имеем, наприиер, cвeдeПitff, 
что на суконной фабр1ше кнлзя Бард·rлвского ра601•а дродолжалась 11 часов, 
на шешювой фабрrrке Дудышюrnа- 9 часов, па поло1•няnых фабриках. Rрашrв
юшова 8-12 часов, на бумажной фабрике Хлебникоnа -12 часов, Попова-
12 часов, Ртпщевоfi -11 часов, на стеклянных заводах : .Малъцевой-
12 часов, Фомы Мальцева-12 часов п т. д. 

X01'Jr УI\а.занное относител rt продолжптельнос1•п рабочего времептr в •rме
пuе целых суто1с, но фактически в начале XIX века то.лыtо па очеnь немногах 
фабриках работа ироизводплась ночью. .В подавляющем же болышrнстве 
предrrрият:и 11 работал.и n промежутоli. времени от 4- 5 часов утра до 8-
9 часов :вечера. То1' фюtт, что 12-часовая: работа считалась в то вреr.r.л 
нанболее норма.ю,ноit, подтверждается еще следу:ющп:м случаем. 'Н 1811 году 
:мн:ннс'rерство 1шу·греюrих дел командировало на Краспоселъск:ую фабрику 
своего чйповiШка по по1юду це.[ого ряда жмоб, прияесеn.ных: Jщбочп:м:и па 
предnриmшате.леJ't . Расследуя вза.и:ы:оотпошения :между ра.ботодателJrми н 
рабочюш, ретпвый чиношпш, кроме всего щючеrо, обнаружил рлд воrшющих 
неправnлыюс·rеii, допущен.пых адмпппстрацией. Одна пз э·rнх непра,вплыrо
стсН заliЛТОтrалась в том, что продолжительность рабочего дшr, по свnдетелъ
С'l'ВУ сампх рабочих, ие превышала. 10 часов. Сепат в виду зaмeчcmrr,Jx 
педоста.тrшu -решпл пздат:ь ДЯfi Э'roii фабршш новое поло.жеnпе, 1шторое уре
гу.шрова.Iо бы все педоразрrеnп.я. Это n было с-долаnо в 1813 rоду, прп чем 
в одноы из пуrштов нового nоложепил указывалосr., что габоч:лit депь дол
жеn nродолжатьСJI д.11я всех рабо·гпшшв, 11Азависп:мо от ux пола JL возраста, 
не }tенее 12 часов в сутки. 2 

Тю1. было в nервые годы XIX столетия. Во вторую че'!•вер·rь nо.ло
жеюrе несrшлько изhremrJтocь IJOД вл:иJПiпем более усилеппоrо тrспользоваппл 

труда детеtt и подростrtов. Поо·ер.fТВ nраво нрпобре'rа·rь крепоС'l'JlЪТХ Jt фабрюшм 
п заводам, купцы-предn]шнииате.m rrр.юrуждепы бы.ш обра·rиться rt дого
ворам свободного паi'tиа. Bno.rшe поnя'rно, что в первую очередь c•ramt Э li.Спду
а·.гироnать дешевую рабочую силу детей, nодростков п жеrmт,ип. Собственно 
говор~r. детсiшti и подростковый' труд пачлна6't' игrа'lъ в JJазви:тии pyccttoit 
промыш.1енности зпмnтелыrуто роль rшенно со n·ropoй че'J'Верти Л.1Х вем. 
'J;'яжелаsr, нзнурптелъпм фабричпаir работа, де·rой долж.па была прJЛЗле'IЬ 
к себе обществеrmое вишrанпе. Если 12 -13-часоnой ра6очпй день тяж:е.по 
отража,[СЛ на взрослых рабочих, 'l'O что ж·е можuо сказать о детях и под
rюuТ1iах? И вот, с 30-х годов, очепь мяriю и ос'l·ороrкпо, па~шпатот высказы
вать «nолыiые мысли» о тяжести 'l'aii.oй продо.JLжпте:t:ьnой работы длл несо
вершеннолетнnх. Тат,, в 1835 году министр финансов .Каю{рии в подаиной и:м 
дшсладной з :шпске писал, что надо приллть каrше-·rо ыеры, дабы двт.и ~пепод
вергае:мы были nзпуренпrо слишком продолжительной дпевпоit paбo·rott». u 

Правда, мера, предлагаемая Капкриnым, весьыа оригинальна: он пред
.1агает, чтобы са1.ш ~омева «ПО мере удоuпостп :~ пеJi.'ТЛСr, о :малолеттrх 
рабочпх, no .во DCЛJi.()Ы случае известную po~Th она все .же сы t'IHt.лa. Бож:ъ, 
что издатпrе и оrrубл.шtованне общегu распор.я.жени.я, ограпnчпвающего ЛJЮ-

1 •Первое пowroe собрннrtе заJ<опоn~. т. XXIX, .М 22099, 1806 г. 
" Т у I' а u ·Б ар а по в с г. и il . . Руссrщл фабрию1. в проштоъr и лuстоящеьt, етр. 138. 
3 Там же, стр. 168. 
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nзвoJr rю:мещшtа-предприпи:мателл, Jюзбуди'l' в среде Щ1епос'!'иого паселеnик 
ынсль о «веnовnновеuни», nравителъс·r.во пе выходит за nределы рассыD.И. 

строго ceJtpeтnыx цnрitуллро.в. Тюtой цирrtулЛ}J :и быд разослан в связи 
с no.IШen:иm11r крестьтr, щшпал,лвжащих помещrшу Груздеву. В nе:м указы-
13алооь, чтп l'yбepncrшo и ус:щиые предводwrе.лn д1юр.яnс·rва должiiБI nаблю
да'I'Ь, чтобы nо:мещюш щш учреж.деrmи ф<~.брnк и за.водов избегали обра
щенщr r~рес·rыш це.nымn селешrJ!МИ '·' фа6рюnп11~r .rт.ботам, чтобы nосылаемЫ')! 
na работу давалпсь иекот1)]1Ъ1е льготы н «чтобы номещшш nет\лнсь о соде_р
жаншr и благосостоJшнu люде11», не nзuурлл тру,дамл слиш:ко:м тлrостRьпm 
и лpnniOiaл :n соображение пол, возраст н силы каit\дого».1 Комитет миnп
С'l'ров Jmлллсл столь лры:м nротнвпшюы всmшх огралnчит~льnых nравил, 

стесиmощих :вошо nомещш,а, что даже знал, какоt.t нn'l·epec JJролвля.'l 
Jt nастояще:му дeJiy Нзrкола:й I, решался: отказать n утверждеFГПи этого секрет
ного цирltуллра. И 'l'OJIЫto решительuое Вllешательство n:арл принудило nx 
тшовъ nерес11н,третъ свое решение п соrласnться па рассылку ци]шуляра. 

Гораздо энергJJЧRее Ir решИ'l'елънее выдвига.лось 'l'peбonann.e о соr~ра
щенпи рабочего дня длл :малолетних и несовершеnлолетнnх рабочих в других 
слоях. населшmл, а. пмев:ио средn nроl\[ышлешrых рабочях:. Тюt1 па. суriоююй 
фабрюtе Вnтел.11 в Воронеже в 1840 году nроисходвл:rr :воJШеnnл среди 
рабочих на поч:ве лстtлrочw.rелъно тяжелых условий работы для детей и nод
росшов в с:вязп с большой продо.nж.ительностыо рабочего времеи:и. По )'1\азанию 
са111Их приказчшшв этой фабр.пкn, несовершеннолетние наравне со :взрос
ЛЫ11LИ начинали _работу в 3 часа .ночи, а Iшнчал:н ее :в 9 часов вечера. На 
завтраit, обед n т. д. nм полагалось 3-4 часа, п таким образом рабочий 
день длJт детеit 10- J 2 лет определJL11сл в 14-16 часов. Tattaд nродоJLЖ.н
тельuоС'l'Ь его nредстащлла собою даже в то время явление довольно редкое. 

Одновре11rеино с регламентацией рабочего днл н неnоторым соr~ращеи:июr 
ero фабр!1Каi1'1'Ы ста:ш весьма пнтенопвно пользоваться для работы свопх 
nредпрплтn '11 ночным вре:меием. Это особелно лрRо вылвилось во вpellfл 
сн.пьnых бесnорщщоn, nроnошедших в 1844 !'Оду па Вознесенсi~ой :ману
фаюуре, в Дмnтр0ВСI\ОМ уезде MocJtoвcкoft губернии. В резулъ·rм·е было 
пронэnедеnо лравnтелъствев:но'/1 комnсеnей доВО.lJЬно 1щателъное обс.педо
ва.Fruе, тшторос заодно исследовало вообще уеловил труда на московс1шх 
фабр1шах д заnодах. ~ :Мос:ковскnй rраждавсRИй губерватор гр. Капнист 
в рапорте своем за 1844 год предложил рлд мер, мторые долж,в:ы 
были повести к oгpanзrчenmo как ночной, TaJ(. и дневной работы, в особел
лоств: длл :малоле'J'них п несовершеннолетвих _рабочих. 3 J:Jonpoc Э'l'ОТ обеу
ждался па заеедаппп 1rocкonCJ10ro отде.1rеnnл J\l[алуфак'l'урноrо совета, прн 
че11t вылснiiлось, что nочти на всех 23 бумаrопрлдплъnях п 10 шepcтu
ЩJЛдii.iiЪDJГX с тре:мя тыс.s:rча:ми. :иа.11олетшrх nроизnодJJтсл: ночшш работа. 
Последnял C'Ntлa столь nопулярной лишь со n-ремешr болеее усплеmюrо исnолъзо
urшия труда :волыюпаеШiых рабочnх, п rлаJШБГМ образом :в губерниях 
:Мосшлзской, Владнмп_рско:ii n др. , в прО'l'ИJювес техническим: завоеваниям 
ПетСiрбурrс:кой и сможвых с .ней rубернлй со сра:nnптелъnо дорогой рабочей 
cnлoit. 'Гашщ образ011r, этот процесс, начавшийся :JIШIЬ во B'l'Opo:it четверти 
XIX 1зем, офор:милсл и заrсопчn.пся: уже д 40-1\r годам. Во вСJIIшм: с.лучае, 
на JliO~a.ппo11r заседашш Мануфrштурного совета круnнейшие 1110сrювсюiе 

1 .АрХJШ мnnпC'rupc·rвa ввутреr:пmх дe.'Ji деп. nOJШЦliii ncnoлnnтe.JJ:Ъпoi:i, 2-е отдел. , 
2 cтoJI, дело М 3!:J8 зu. 1833 г. •О пeнonnuoneшm ЩJестЬЯllпомещш(а Груздева» tМоск. туб,, 
PyiJci<нЙtl'. ), .1f. 134. 

~ одробnо о беспорлдиах на Возпесепсмi! ~ануфюtтуре п условиях работы па 
1lefi детеi1 n nодростков, выава.nшnх праnnтелъствевnое обслелова11nе n пprmeдill11X It nздa
IJDIO з::шоиа 7 tHJГ. 1845 1'., см. мю стату,ю cilepnыn огрмuчптельныn закоn о труде мало
JJетлuх» u журнuло •1\омсомолъсмя JJетопnсь~, .М 4, 1926 г. :М . n в моей юш1·е сИетория 
э;шоuодателм;тм. о труде pa.6oчeil )!олоделш в РоссПI1• , стр. 44:-53. 8 ~pxJ1B ГосудtLрс:твевлоrо советu . Прu.1оженпе Ji журна.1ю1 J{u-ьштета шmnстров, 
IJIO.JЬ 184::> Г., М 824. 
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фабриканты того Dре·иенu, Лепешюш и Cкypa:t'OlJ, ;(ЩЮ.'IЬIЮ 1)ешuтс.:"JЫЮ объ
.юшлн, что заnрещшmе IШНШiать ~rалоле·rшrх n лочное ВlЖШТ вызоnет необ
ходтrмостъ по.'Iиого nрскра.n1,епия: ночnых 1)абот, отказ uт испол.ьзонашщ труда 

детей д nодрос·шоD н вообще тqшчrши·r nx проднрппшrате:rьсRоt1: дслтедыrостн 
зпач:ителъпы:U :матегиалъпытt )TЩ8JI01 что 11 сnою очередь ыожст 11~\l e:rь свопм 
резулша:rо:м Dздорожаипе лроду1щтш. 

Что касается Л]lодолжпте:rыюс·r·п рабочего ;J,нл:, тn, по сш rдетельству 
caмrrx: фабрnкаnтоD n за-водчююв, на :всех. предлршi'l'Н.Л х )! основскоП l')'бС'р
шш в то :вре:м.л: с~-ш.ествоuало по это:му :вопросу JIOt>oтoroe едпнообразне. 
Та1с, на тех фабJШЮ1Х, I~oтoJ)1IO действова,uн Itpyr.тrыe сутюr , и днем н поtrыо, 
работа велась двумя сыенюш, Jtоторые, работая :n oбr11,ei1 слuжностn 11-
111/ 2 часов, чередова.rnсь между coбoii каждые шес·rъ часпв, nосле nеНJЮ
рывной 5 1/2-5а/6-часовоtt рабо·rы. Хо·rя фабрrшапты п д:ума;ш показа'r'ь 
ат.им:, что бJJаrодарл тюшм перерыв~r де·r·п -ра\Jочие но ЧJВствуют всей 
тяж.естn 11-часовой рабо·rы, но, катt -мы увндюr лиже, шrепно этот 6-часовоli 
nерерыв n сказыnалсн па здоровьп Ш\ тозrы-:о детеli, но II .nзрос.nых особенно 
губnтельно. I{онечпо, фабрrшан·r из такого распределflвпя рабочего дn.я 
из:влеrшл по.1ъз~- . Так T\att. въrдержатъ 11-часовую работу под-р.нд потr'I'П 
uевозможно, и во DCШ\O}r с.uучае 1~ 1~оnцу дил nроизводнтс.i!Ъпость рабочего 
де.тrаетсл ничтожноfr, фабрикант, :пpeдoc·rau.:tл.u: рабоче}rу в uередиие днл 
неско.1ыю часm.1 отдыха, выгадьшает на тои, что прп таrшх усдовиях и во 

вторую подотншу днн рабо"Чпfг даст щшме1шо ту же nроиз:водительность . 
Но дело в том, что тart щюдолжа:rъсл долго 11е :ыожет. Не успевал отдохнуть 
в 'l'еченпе 6-часовогu перерыва от утомлеnnл, получеJШого во вр~:мя пврво1't 
лоловиnы рабочего днл:, едва-едва набрав <:иды мн второй с:мепы, рабr,чнit 
очень быстро nзнашивает cвoit орга.нnз:м . Пoc·romrnoe недосыпание, от<:ут
ст:вие I\юшх - лпбо рll.звлеченuй, nоэдуха, света 11 т. д. nодтачнnают силы 
рабочего, n через нес:колъко дет он делается иввадпдом, мторыii работмт 
теперь уже nочти даром. Это относнтсJr ко взрослым }Jабочшr, а тем более 
к детJн..r н nодросТI\ам, ддл поторьrх мос1ивсюrе фaбpiiRC1H'l'БI создали те же 
сам:ые условшr 1)а6оты . Неш~реШШJй оргапnзм дотой еще более быстро IIОд
даетсл губи•rельному действпю 6-чacorю:ii с:ыепы, и :в птоrв :вырастает С.lабо~, 
болъпое н надорвашюо пшюление. Понятно, что вслрдствле этой и дiJ)'l'H X. 
подобных nрnчпн русс:кие фабршш и заводы noч'l'H не знали в то n}1e)rл 
рабочего n возрасте 40 - 50 лет. А ведъ :в иормальпых условиJL"Х в этом воа
расте му.жчипа находител еще J~ полиоit сндс. 

Что :касается nродолж.nтел:ьиости рабочего вpenreшr на предприлтилх, 
рабО'l'аrощих толъко дне"М, то, но с:впдете.~ьству )rоскоnского o·r·дe.rroншr Ману
фатtтуриого сове·rа, она достигала. обьшновенпо 13 1/ 2- 14 часов работы :1;\ 
исюпочение:ы nерерывов. Бол:ьшей частью работЪJ начnnа.'Глсь :в 5 часов утра. 
н зюtанчи:ва.шсь в 8 часов вечера, npn Ч(:)М в теченпе этогu времени рабfl
чим полагалось 1- 11/ 2 часа па обедшшый nе11еры:в . 1 1'а.кuе распреде:rепш: 
рабочего вре:меин и число рабочих часоn Gы.ш одинаковы noч·гir на всех 
предприлтиях :Мосrшвсt\ОП губернпп II :пplEIIBIJЯ.lПCJ, RO всем рабочnм бl!а 
J!ав.шчllл пола н nо:.~ раста. 

Несnютрл: па то, что 13 1/2-14-часо:вая дншшаn работr~ отра.жа.шuъ па 
оргапnзъ1е детей JI пoдpocTJi.O.ll во ВСJШОМ случае не Х)'ЖС, ~1с:м 11-11 1/2-часовмr 
иoчuaJr l)aGoтa, фабрш;а.нты 1З тшду nодш!ВШIПСЛ' J'la;3ГUn0}1@ о вред\3 стол r. 
ЩJОДОЛЖПТе.JlЫIОГО рабочеrо ДlЩ CTaЛll O'l'bll'pЫBЭ:J'ЬCJI IHLCJJUO па .rщ:IИЧС("Гllе 
рабочнх часо:в. M oclШBCii.OtJ отделеппе .М:"нrуфат\Т~'lШОгu сове1•а, <~ за пюr 
II :о.шnnстерство фхшансоD nризпал.и, trтo · ттpeдnoJa r •;tC'~IOP .npt•;tшю шшшшн 
НОЧнm'[ .РабО'l'Ы , ОСЛаб:.lЯе~ое Пр П ll Ы Ч I~ О 10, lШO.lJrC DO~IIHJ'piORДi'\C'TCJ! COJ;,})<t
щenu ~i\f paбo'Iel'() вре.меп 11 Н IIJIOДOЛЖll'l'C.l ЬUlJЯ 0'1'/tf•IXOM». 

' А.рхпв l'o<:y;r,apc·t'Вenuш·o совета. JI\ypua.1 J@IU'J't·тtt )JUuuc-r.rюв ;щ rutщ, 1H:!G 1· .. 
N 1427, .1 . бОU. 
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Еюшствешш~:J )сстуш<..и, Itocropыe фабриканты готовы бы.ш сДе.'Iать, 
зм~юочались в освоfiождеrши от ноч-ной работы (от 12-часов ночи до 6 часов 
утра) ъпмолетни:х д о 12 j[ е ·г, во 13-14-часоnа.л работа днем дошюrа была 
ос·га·гьсл дл.н них неизменной. Жер·rва, мторуто готовы были принести ll}Jед
прпнвматолu, ne тrредставитсл сл:иnшом 1'лжелоfi, если всnоМдИ·rь только, 
что главнал, подамтощая масса малолетних paбotmX приходилась на долю 
детеit в nuзрасте от 12 до 1.5 ле1•.-При этом московс1шii губернатор граф 
!{апнuс·г счел необходшп,ш глубокомыслепло заметпть, что предполаrа.е:i\Iая 
:.чера «длл спх посл едnuх ('J'.-e. длл рабочих) ne может бы~гь 
слнШJi:О:М обрu:мепнтедьпой :& . 

Весnорнд1ш на Вознесенскоn 1\Iануфа~i:туре, всколыхнувшие да1ке щш-
1Штf'~11ьствеJШые сферы, тате п.m n 11аче должны были привести хот.я бы 
к форма.л:ыюму опублш•оваuию 1-:аюJХ -то ограни-чительных прюнrл. Счптая, 
одпа1tо, что прн.вшrа эти, во-первых, не должны «стеснн'l'Ь» :в.1аделъцев 

мануфаlt1')'Р «В их расче·гах.», а во-вторых, что рабочие нанюнtютсл на 
rrpeдrrprJSiтnл добровольно, на известных юr условиях и, следовательно, будто 
не nочn1'аТО'г ночную работу обреыенптельноit для себя, и, в-'I'ре·1ъих, JIIШ
шrмая во шшмаппе, Ч'l'О «преi{ращеше на RJIX (предщннrrил:х) rюlUIЫX раGот 
]iaCC'l'JIOИ.тro бы JЖсче·rы учредителей п причинило бы JJM убыт:n:и», n Ману
фатtтуриыi1 сове·г, u губернская власть, и министерС'J'ВО фюrансов и, наJ~о
нец, IШMII'l'e'l' миннетров сошлись па том, ч•гобы nздатt> зarcoii о запрещении 
употребляп> па )Нtботы в л очное вро~1 н детей тольм до 12-летпеrо возрасrrа. 

Taкoii за1соu uыл издан 7 anryc·гa 1845 rода. 1 До з.·ого вре:hюпп не 
t:ущес•rвовало, как у:n:азьшал Jз свое-и заюпачении Шiнии•р финансов, 2 Itатсих 
бы ·го :н:и было затшuодатолъных актов, запрещавшnх или разрешавших 
продолжителыrуто ночную lJaбo·ry для малоле·rнлх рабочих. Теперь, в свнзи 
с изданнем заrюю1 1845 года nоложение пюrенилось. -

Еслu носле всестоJJОШНlХ обследований условиi!: фабричной работы детеit 
JJ nоД}юс·гмв зат~оп запрещал лоrшую работу 'l' о д ь ~~о д л я л е боль ш о :ii 
гр у п 11 ы д е т е й, не дос·.r·ш'шrrх 1. 2-.nетнеt·о возраст<~, то Э'ГIШ ca.lfL!:м он 
вп е рвые с а и 11 ц и о н пр о в а .:r, официалъно разрешил· uзиурлтелыrую 
11-часовую ноЧir:,·ю п 14-•шсов)~rо Д1Шввую работу для J\tалолетiШх п несовер

шЕшнолетшJх рабочн~ свыше 12 лет. В это11r смысл за110На 1845 года, :в это:ьr 
его nнторес . 3 

В другкх Jщiioнa.x. создалось IТрщrерно ·г~щое же положение, лак в :Мо
сiшnстшit rуберrшп. Цснтра,п.ш.rо губерюш экспдуаrl'ЩЮВа,ЛJI труд детей 
П Jlu;{]IOC'l'JCOB ПО ОДНОМУ JILaбЛOlly, П рабОЧИЙ ДВJIЬ на JJX П).)еДПJШЛТИХ про
ДОЛЖаЛСЯ те же J 3-14 часов, с пролн.;u.nощеirсл '1'енденцнеit к еще бо.льшеыу 
удлuпеuпю раGочего дш1 . На нетербJ1Н'СJШХ фа6рпках рабоч:иfi денъ отJru
тrшн •л глатты~r обра:1шг мепышпr nсполъзоваJШе11r ночного В]Jемеян. Изда,ваюше 
JIO в•J•орую че·rnе]ль XIX лека ноло.щеmтя длл f(aзermыx фабршt т~шжо oupe
ЛPMrJu'I.' l !j)Одuлжнтелыrость ра(Jочсго дпл ;.rшiп:мально в 12 часов, редм ука
аыJщн 11<1, работу ll '1'1'Ч81IIIO JiР)ТЛЫХ. ('YTOI\. 

1 «lJ'J'Oj)OC ТIО.ТОО(' ('06pllШ10 Эt1l<OПOIJ •, Т. ХХ, J\b ]9262, 1.8•15 Г. 
~ ,}1\ypнn.:r 1\омптс·l~l )ШIIПe'l'fiOB, 1110.'11• 1845 r., .\i! 1427. 
8 llcC.1C;(OnaTCJ111 pyCCIIOil 11рЮ1ЫlП.1СППОС'Г11 11 П!J.'IOiliOПШI рабО'IШ'О li.'J:l('ca IICC I> IП11'e

IJ('C' 3<11ЮШ1 Н:\45 года nnдлт n теш, что 011 не nопал n с:С,'вод эанонол» n лшюl'да по rrpп
ж'lrЯ:I CJI. Одt1ш;о, н ЭТО)! nn•Jcr·u у;tнвnтС.'IИJОГО нет, 11 руссJюе прошлое зnает ~шоrо 
1·a1i11X Hj)II}IUJruв. Нlш li::IЖO'I'CH, что :~шt•юшю :з;щона, 3<Ш.ЛO'IUCTCII шrешю n сдоказател.ъ
r~тrtс uт 11 ротnnпого •. Эо.н реща а liO'ILI ую J)i1 боту дeтJJ}J /(О L2 .1 е1·, <.~aJiOli этот разрешает ее 
;)1'1111 t'IOIЩI Д.'IJI дf1Yl'ILX BO:Jj):1CT011 11 Tt1JiiOI Обра::юм li))UCC iiUCH JJО3)10Ж1ТЫС 11!1\IЫ'ШН <.ruбe
IJ;!.'Ir.Jiщ HltC'I'))Oc'IIIЮii буржуа;шu 'l' (JCOOBaTI> 3arrpCЩCIIIUТ работы D Щ)'liiOO nрС11Л И Д.1У11 
Л<''I'O ii дJ1)TJIX I IU;j JJtii'TOв. !\роме ·roro, оrгомnое значеапе <JI\.JtOna ЗШi.тпочается n том, Ч'l'О 
11:цан он uъш шнщr·JJСдс·гнепно nод нлшm1tем 6ocпopя,1J,JiOn н11. Boзпeceu('.I\OD мапуфаJtтуре 
11 н rшс·шш ПCI\I CЩnюt ДyбlJOBIIII:t. До пoc.'leдrJero nре~нжп дело это было ш.шавестпо 11 
.1111111, 11 е;щrшо щщ y,1,aлor·t. отыс:щ1.ть ero о ЩJxrmax ГО(' )'дарстnсшюrо t;oncтa n Сената. 
< J ll l')l r )t. мою /'Т;lтыо n <Ko:~rr·oж1:Lb('JiOii .1\CTOJШrn,. , .\'! 4. 11 n )roeii 1mnre сИстортr зrшono
дil't'c:.III,(''I'Ba () 'l')lyдc гuuuчeii MI).'IU,'lCilill n P111'(' JIII ~ . 
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Taюn.t образом:, ыы видим, Ч'l'О в это·г nериод DJЮдnдiiсптелыJОС'l'Ь pauo
чeru дня песitолы~о повышается, nолучая: Е о с в е н н о f' oтpalltt~юre в рJТдР 

змсонодателъпых аRтов, вся оrраппчnтельпая часть J\O'ropыx зак.ночае·гсл 

обычпо в устаповлеюш ?.I и п п м а л ъ пой ЛJ1одолжите.1ТЬ.RОС'l'П l)а(iочего дпл. 
В связи с усн:~еш1е::~r 11СllО.11ьзоваппл вольпопаемноiJ paбorreit сплы взаmю

о1'Ноmеmrя ьrежду предпршшмателями 11 рабочими, Itа:;алось, до.1л1tиы бr.r.ш 
лзмеJПiться в лучшую длrr рабочнх сторону. Тюt, по кpafuleii мере, памеча~'Тосr. 
в первую че·rвер·rъ XIX века. Но суrубо реакцпоШiал нnколаевсJ•ая эноха, 
с одпоit стороны, и процесс разложения тtрепостпых фор~r хозяttс'гва- с Дp)'
roit, поставили рабочую массу перед фактом ух~'дшенnл JСловпй пх работы. 

Несколыtо nначе сло.жилпсъ обс·rоятельств<t в горпозаводстюй промыш
ленност.п. Еще :в ХVШ столетип па :мяогтrх Jtaзemш:x. заводах существо
:вал:и отраничеппя в продолжительности рабочего днн для малоле'l'пnх рабо
чих. В течение XIX века, :кроме Горпоrо устава, был издан целыfr рнд 
nоложенш't спецnа.'lъuо длл тоi1 nлu nнoir I'рупnы заводов, по которыи рабочиit 
депъ для детеfi , не достn:гшnх: 15-:'Iетпеrо возраста, пе должеп был превы
mа'rь 8 часоn. Подростrш .же с 15 до 18 ле·t• обычло uрuраnшпза.шсь 
Т\ взрослым рабочrш. и щюдодЖП'l'елъность рабочего для для ШJХ: опреде~ 
.-1юrась, Itaк n д.тш ucex. npoчJIX, 12 часами. 1 

В 1847 г. длл урахьсrшх гортrых заводов были составлепы noвыt:J 
штаты, corлacun rюторы:м ::-,щлолl•тнле до 15 ле·r, :запятые на заводских рабо
тах, должш.r были рабо·rать ne бо:rее 8 часов в сут1ш. 2 

J{.orдa в 1849 году состаnля.шсъ uonыl! шта·1•ы ДJLII а.1татtских rо1шых. 
заводов, обсуж.депию иодверглnсь 'J'ап.же п вопросы, Itacarorцnecл rrродо.тrжи
твлъностll рабочего дпя длn 'Ma.110.1J\:\TШIX и песовершепnол~ттrх рабоч.IIХ. 
'Мnнистр фnшшсов, умзьшаlf, что статьи 16::!4 п 248 Гориого устава 
11R06 года) о в:есоnершеmю.тютпнх pa.бotmx:, а таюке штаты 1847 roл,D., ко'rо
ршш должпы рутюводствunа·гься все rrpeдЩШJI'rnл горной nромыш.тrеnпосш, о·гвс
сrающие услоштsr:м ypn.тr.cюtx заводов, conopmetm() пв подход11т дл.н затю;щв 

A.1тailcr~oгo }Jaitoнa, ua<:'t'arшaл на пх nз~rencuшt. Дело в том, 'fL'O ua ура:tы.: кнх 
заводах подрuстюr уnотреб.тллисъ на работn.х: прuю1уществеппо с 15-летнt:Jrо 
JIOЗJJaC'l'a ПОТО?~tу,- OnblfCUЯe1' "М:ПЮIС'l'р фuuансол, - ЧТО «ДЛЯ тех ЪЩJЮЛСТШIХ 
('1'. - е . до 15 .71ет) пет na Tf'X: завода-:t П]ШЛJРmы-х рабо'I'') . Иначе обстоn't' 
Д0JIO Па ·a.:rraiiCJШX: 3i1DOJ(ax:1 где, ПО ШШД~I'РЛЬС'I'В~~ '1'0L'O 111:е 10ЛIПСТра, «'l'~ШIJX 
рцбот лсегда доеста·rо 1mс•, ucoбf'Imo па ))удтшах, где мал:О.'Н~'t'ппе yш/l'JIOO.'IЯJO't'cл 
длл -разбора и обогащоцил рудь . В цеJJЯХ щ>едО'I'Вратнтт. чреюrерную на
грузJ\)т детеit «продолжш•ельпr.п.m, хо·гя и легmiМп работа:мл» мпнпс·rр фn
нaucon щ1едлаrа.[ )-сталовитъ д:11r дuтui'r, пе достю'шпх 15-.1fотпеrо nOЗJiat:·l'a, 
8-часовоii раGочf!П дсш>. По C'l'. 1624 yt:'l'aвa Горпоп' до·:гu ::.~авод(;IШХ .полеit 
по достижепип шm J 2-.rrетпего вo:зpn.t:'l'a :зачlJслл.шоь u IJ'псло rroдpr)(;тlton 
н использовались горuым пarraJJЪC'I'BШ.t «по меrю сшr nx • . Д.ш алтnfiскнх 
:заводоu вводп.'Iось . таюш обра:зом, в этот пуюtт уточнеrшс. 1штороо cnoдrr.10CJ. 
Ь: 'l'O~t~', 'JTO ДШТ ДeTl1ll В D03paC1'e ОТ 12 ДО 15 ЛО'l' устапавдИВа:!СIТ 8-Чf\,CШIOi'l 
рабочпfi день, а ДЛЛ ПОДрОСТI\ОВ 0'1' 15 ДО 18 ЛС'l' Il}IOДO.'IIJШTe.'JЬПOC'l'J. )1<1.00-
чего врю1епп пс'Шсл.и.тась, за. IIOдrtmш пстtJГJОilСJТПШШ. так же, 1.:а" н дм1 

nолных работшшов, -12 часf\.~ш. 3 • 

Дl'шtрт~нrепт rn<~~·дарствепнni'i ;жонош:n п oiiщee соб]1аш1 е Государ
ст.nеllшн·о t:oneт~ сог.даСI·t.шсъ с ПJ)ед:rожf>шrямп :шшпстра фпнансов, пп~·лt~ 

trero нос.'lедовало высочаП11 r1:1v yтвepii\ДUIIIH? . ; 
~ • Пернов но:mос COOJ>ili iUC а:tконовr , 1:. VlJ, 180U !'. Гupur.tl1 )'СТ<Щ ст. за:-: 
' • IJropoo no.JtЖю собрмпс ;~:trщnoв•, ~ 21203 ( ll мая 1847 r.). 
~ По што.тrш 1847 г. ъt: шо.шт11 rю л это~r возрасте uuобще не д0.1Iiltlll·t бы HI унrпро

блятt.ся fiR 3ittJ0Jt(' ltп.X p!1.бO't'<JX1 IIIMb~I)ВO;rr,r·a IIX: ·'Г (1УЛ.0)1 )IOiiШO бЫ.ТО TO.:tbl\0 .'IUШI> , Н r·.ly· 
Ч!IЯX 1•рь,П1:1е/1 11 OбXOДIBIOCTII, 110 llf!ll ЭТОМ pn.бo•шii ДiJIII, 110 ДС!.ПI\С[! бы.1 Пl)OOЫlniLTI, F: •щi'Ofl 
u rутrш. На aзrrnlicfiпx же заоода.х, щщ uндn'l, :это лсtщю•rешrе rнюдtщоrr, Ji:l.l\ !rptшDJ(). 

• Архrш Гocy:щJcrucrшor·o сонета, дснарто.~rе н·r :щоuо~нщ ;1. :'& 53, 1-..ш r.
.. о uonr.тx 1nтa;rax и рабо•1uх: ноложеrшнх a.1тuilcrшx ropнr.rx зnnoдon ... 
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Указанвые ноJmы nродолж.nтельиости рабочего дня пи в 11.ое:м случае 
nе.l.ь:щ СЧIJ'I·а.ть незыблеш,rшr. Они ;.Jз11rенялись для той и.ш IIной I'])ymn,r 
nред.прия~·пrr, а nпогда даже для одного каrюrо-пибудь из нnх :в отдельности, 
в заnпсшюс•r·n O'l' сnецnфичесr<нх условий юm :ра.йопа 11.'1и самого ПJЩ1J,Dpп
Я'l'IJ.н. llo::~·.roыy на. пско'l·орых ::~аводах для тех жr ~Jа,.,1о:~етвлх рабо<ш:II дюн, 
щюдолжа.>~ся не 8, а 10 часов. 

I\.pecтьmi.CKaJ[ рсфорiЧа весьма З8метно повлнл.'lа па тr1юдолжителъностъ 
работ па IIредпри.я•rплх фабрnчно-заводс:кой- n:rомышлешrостn, 11 '.rолъко .n одппй 
nтvас;ш, а шrенно в rо)нюзаnодской, за11оп 1861 года не nызва"1 ВИI\аJШХ 
особых ne'J)e111eв. Ого:ворюrс.н, что речь ндет о щюдnрилтилх 1шзевных. 
Огрп:мвые ·массы прп.nисных щ1естыш всNш спла11Ш рвались yii 'l'II от вева
:вис·пrо:i1 ия рабо'J'Ы, n 110HJI'J'l:IO, Ч'l'О ухудшать их пo;roжen:ne, у:ве.шч:nва.я 
:paбowti деnь, пе 11])едставлюось возможным. Поэтому :в Подоженив 1861 года 
были перенесены статьn, зашrствоваrшые ш1 nrн3жвих уставов. Tar<, дeтsrn) 
не дoc'l•иrmmr 12-ле·r•неrо возрас•J•а, no1 бще заrrрещал.ась ка11ал -либо работа, 
а nа:х.одлщnеся в возрас1·е uт J 2 до 15 JI'='I' моглл работать ne бQ.nee 8 часов, 
и 'l'O толыtо днем. 

По отпошеmно It час·.rl1ЬШ rорпозаводс1шм предnрпя·rилм })егулпрunапие 
рабочнх часов было nроведево зююrюм 4 тоня 1862 года, который распро
С'l'равя.'!I на час·rные заводы правшrа, применяемые на казешrых. 

НесRолыю соr,рати.лось чnс.1.ю рабочих часов также па rrредпрпятилх 
арти.л.:rерпйстюго 11 1rорского nедо:мс·r·в . Согласно лоложенил 1870 года, 
рабоч.ш't денъ длл ыалолетnи:х, не достигnшх J 5-ле~·него вoзJJac•r·a, ограничв-
вался 10 qасамв. 1 • 

Дешевизна труда, особенно D центральных губерюшх, создала для 
фабрiПШП'l'ОВ 'l'ai\.lle условия, IIJ!И ко·rорых :воu:росы лу-чmеrо технического 
оборудовавпл предпрвл'l'ИЙ отодвигались на задний план. И наоборот) сра.вн.п
·r·елъная 'l'О:х.шrчешrая отсталость 'I'ребовала для успешвой кошtуренцпп 
nапболее дешевоП рабочей силы, вочвоfi работы и маitсшrалъной п:родолжJl
тельnостн рабочего дпя. Процесс этот соnе1\Ш1шсн не nд,руг, а nостепrюю и 
наиболее ЯJШО nроявился I\. 80-1\r годам XIX столетия. 

В течение nepnыx 20 лет nосле крестыmской реформы по.плтю\а пред
прnвнмателеn в о·rвошеюш количества рабочих часов n ночной работы 
пз:меnллась n губерпи.ах: Цеnтралыюrо района :в сторону, худшую для рабочих. 
С дpyro:ii стороны) благодаря до}юrовнзне рабочих PJ'11, фабрrп,анты Петер
бу}JТСIIого, Dapmaвcмro районов н llJшбaл'l'Иficiиru ltpaн nриnуждены былп 
защищаться от кош;.уренции ny'reм более шnроrюго исnолыюванил зaвoenamтit 
·r•е:х:ни1ш. ПетербурiСii.ие фабрmш, 2 лучше оборудованные, nол:ьзуясь более 
дорогой рабочей сuлой, лвлл.п1сь ярыми прО'I'пвиикамu слишком бол.ьшо:И 
npoдo.ЛJIOl'l'E'JIЬllOC'J'П J!абочеrо двл в ночной работы . А тart дак в обрабаты
l!ПJОщuti зrpO)IЫJШJt:ШDOC'l'II услоJш.я работы Ilai{ для взрослых, тari. n для: детеii 
Jr nодросткоn былu GОnершешю uдшrа~<овы, то, выстуnа-я аа О11Jав.ичnте.1Ыiые 
:шкопы о труде малол о·.rнпх, nедя ynupnyю борьбу за СОJ(ращение для шrх 
рабочего дв.н n защJещенuе вочuой работы, nетероургсiше фабрiШаii'l'Ы добn
nаллсь эт1п1 саиьш, 6.чаrодарл бeзyc:IOl!notr свлзн между работоtt детей н 
IJЗ)1Ос.шх . (J()щсгu 1ЮНDЖI:'нпл 'ШС'Ла рабочпх часов н <.:ОJ.;ращеющ ночной 
работы. 

J3 :1859 r. nри С.-Петербурrсrсом Г)'бернаторе была образована. Ii.O)шccиJr, 
коТО})ая должна была обследошt'lЪ yrлn13п.n работы rщ фабрш•ах n заводах 
u Пt"TPpuypl'C u его уезде. Обпару.лш u, Ч'l'U <tpaбuчne ,i.I.01JYC'·IIIOOтcл к }!ашн-

1 J\ u др с е n. Работ3. ЖL1О.1етuох в Poccnn п Западпоii Rr1poпe, CTJl. 02. 
~ ll послt:;tующом IJ З.'IOЖe.nШJ, ню; n cci1•Iac, nод пстс],Jбурrскrnш фо.брuщшта~ш 11 

:1aR0.'1.'1UiiQМll h\111 }>iiЗJ'ЫCC}I 11(.' 'П)Jlbl\0 ~·ех, J\О'ГОрЫС ШIC.!JU CDOII ПIJCДП],JПJJTUS! D })ai:IOIIC 
JtMl'Imu ПетСJ>бпн·с·Jюii l'убсршт, а nообще тех npcдJilШumrn.тeлeu, в JЖiloнc дcJJ.
Tl'.1Ыrurп~ 1\uто рых рабочn.я сп.~ а цсдuласъ ~~собсщю лыrоно, n .1\0TO'{\J,JC б.11ll'О.1.tЧШ этому 
Д0.1J1illbl l>J.I ."!l! C'ГJ)!~~!DTJ,CiГ К об01J)',1,01ЩUШО СВОЮ: :JIIIJCДUJIIIЙ 110 JIOC.HЩUC>IJ CЛODJ' TCXШJJill. 
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1\a)L uf'З Об'ЬНС11 f\1!1Ш Ш! CBOiiCTIЗ )Iexauп:muв: де1'П ШЗIIурЯЮТСН Ч i \t~:щt!pl!UIU 
работою дне)r н д:l.же ночью; обратцепне с ма.тшлнтш1мл грубо н Ж(!C'rorto 
п т. д.», 1 -I~О)ШСси:л соста.вшrа проfщ.'t' пра;rшл, ко·rорыn был одобреп ЧJУП· 
11сiiшими nетсрбургскюш фабриltа.uтаып. От~tосптелъпо ПlЮдо.•жптG.lышстп 
JJaбoчero дпл детей: n подростков просrи• nре;рагал ~1С1'аповп'l'Ь : б-часовую 
работу длл ма.rrолетних н возрасте от 10 до 12 лет п 1 2-ча.сов~·Jо .:~.тrн 
12 - 14-летппх. 2 Департамент :r.r:tпуфактур н Bli)''l'IIORIIeti торговюr Br.Jt:ll:<l.
;зaлшr нро·rив б-часового рабочего дпл :r.raJio.'feт·нпx:, (:чптая:, что «соб:rюденп е 

-сего пр:tвшrа па деле оказалось бы зй:грудrштельп юr длл фабрш~антов н 
еще более для nзросл:ых работ11И11.оn, которые, R.alt пз iЗестпо, нашнrа.Ю'l' -.шl.1Ь
Чlшов п девочек на свой сче·г)) . Еще более ре:що nыс•гупилн про'l'ПВ проtт.тн
J1уемых лраnюr пpeдnprrни~ra•rem. 'l'юt бумагоrтрлдюшrые фабршш,Н'l'Ы 6ратыr 
Хлудовы nотреuовал.п, чтобы vазрещалось :i'ra.тo.;re·rrпJx детеfi уnо·греблJI'l'Ь па 
rаботах, имиnал с 11-ле·rпего возраст<L, в npoдO.'Iiti.I:HШe 13 часов п nиecre 
с те~L пе вводи.тось бы пиь:акuх ограшiчеппii для н~ рабО'l'Ы в почrrое BjJeшr. 
Если же щюектнруемые nравила будут все ж.е пrнтrшгы, 'l'O, по маенто Хду
.довых, «детп, лмшась заработг~ойв, будут пребыnа·rь 11 1! р од nо .ii для nx: воз
раста 11 раз д II о с т u n })асстро.я.'l' свое здоровье, пах:одлсъ, вместо светлого 

п здорового по~rещешш фабрnь:п, в дynпroii атмосфере сnоей избr:.о> . 'l'рьсюн· 
·фаб]Шr>.анты тоже :высRаза.J(псь nротпн каюr~ бы •.ro nn бJ,lЛО ограннчепнl'i 
в работе де·геti от 12 до 16 ле1', сrштая, что, во-1шрвых, Э'l'О паuесет ущорG 
их предrrрш:rюrате.л:ьской делтелъностп, u, во-вторых, ne припесет nользы н 
малоле'l•ипм, ибо «развитпе сн,т nx, rrpn лeriюCтJI rшботы, не 11южот лостра
дrLТЬ от ее продо.лжuте.тыr JCЗ'U» . Пpoeri.'J'иpye)rыe nравила сшrу замна не 
нолучшrи, но })аботы лeтepбYIJrcкoit ком:исспн бы.!fн nродолжены создаиноi1 
в том же 1859 r . :r•oмиccnefr rrpп ~шnистерс·11ве фппаnсов nод НJ)едседателJ.
ством Шта&ельберrа, дл.я nересмотра уставов фабрнчноrо п ре]..rеслепп.н·о. 
Выработаrшый н11оек·г лредлаrал, зarrjJe'l'ПB уnотребл.Л'L'Ь па фaбpюruoit работе 
детеi1, пе дос'l'ИГmпх 12-летпего nозраста, устаповить ;:r;лп всех не дос·гигшпх 
18 лет 12 часовоit рабочиt'r день п воспре·гп·гь длн 1шх щюпзводстiЗо 11або1' 
в ночnое вре:r.rл. ~ В д;:tЛЫIОJ'tш:еи, раз Iюднятыti вопрос ou огр:tштч<.тшr rrродол
жпте.тьпостп рабочего д1тя nесовегшеняолетJшх уже не сшнrалсн с nойвсткн 
дня. Кршrе nостотшо созываемых КО]I[Исспй о }Jй.бо·rе Д01'Ci:t u подрос·шов 
nысrйзьша.лпсь T!H\.if\'.U н предпрнпимательскио органшзацпп. Tart j\[осконс" '·t.:: 
отделение :r.rauyфaю:ypnoro сове•r•а- эта ЦИ'l'адtыь пpeдu.prrншra:re.[eir цен-
1'J)альпоrо nрош,rшленного pai:toпa, тробов~\Jrа, 'I 'I'Обы 1 2 часовой рабочи 11 день 
устаRаЮПВа-ЛСЛ ДJI.Я детей уже С 10-J(B'l'Пero ВОЗраста. 1 rfюше же npшrepuo ПОЖЕ'
лапnе выставили иocrtвJiчrr н па съезде фаuр1шаптов н зn.водчш~ов в 187() г., 
n uротП13овес петербуржца~r, r~01'0J1Ыu насташш.JШ па nцанпп ограrшчнтедъ
ных правпл о труде дe·re{r n: подр.,СТК JВ . r. 

В па.чале 70-х г.г. вопросы нродолж.птелыrостн раGочего днл мадоле·r
FШХ рмбnрn.лнсь в rtомиссшr гр . ИРна·t• r,ева (187 t г.), Ii.O'ropaл rrре.дло;J~:пла, 
чтобы детrr в возрасте от 12 до 14 ,;тет работа.ш 11е более 8 чаr.ов в cy'J'IШ, 
а. подрост1ш o•r 14 до 17 лет не с1зышо 10 часов . Ишшстерство же nпу
'ГJ)ешmх дол, обеспокоеппое стаче~шьrм ;щшtФпно~, в своем r~онтр-щюеiiТf' 
н-редложшю оrраппчп'гЬ рабочлi:!: детu> 12 -14-лt:1'НПХ - 6 часюш, а uoд
]IOCтrton всего 'l'ОдЫi.О 8 часюш в C)''l'IШ. Пp01'JIB 3'1'01'0 резко :з::tН]Ю'l'ССтоnа.:ш, 
J.:oнemo, предnрпшrыате.тш [~eн·rpa .iii> I ЮГo paiio11a nu rдаiЗе с щн.щuсдп:rел.е}r 

1 Труды J@rnccnn, y<rJIOЖ.l,ennoi'i д. rrr псресмQтр\1. устаnоп t~o.бpn•шoro п }Jeмec.:reв-
uoro нзд. 186?3 г .. часть ncpuшr. OбыJCIIII'I'O.IIЬHO.rr ::~anflCI\11, crp. 352. 

~ T<t)J же, чncrr. втора-я. Прп:южснпе XV, § 70. 
и ТО.)! же, часть первая, проР.кr ycrana. о прою.шr.тсплоrтu. r .1. Vil, §§ 113 н 114. 
~ .А.рхuв Госу,1,. COI\era, ден . :::акоuов, дс,;rо .. \'1! 58 :-tU 18 2 r. 
• ПporoJiOд п ('Teнorpttфn•recrшc O'I' 'JeTЫ Т -го 13cepocc пi'icкoro съезда, фо.брпщштов n 

.завод '101\ОJЗ в 1870 r. Иц. Анадещш 1:Jay1,, 1872 г. 
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.'Мосновскоii бпржн Найдепоnым, у-rрnжавшие, что nроектnруем:ые оrрав.и
чепил гпбельuо отразятся Jla разtШ'l'дП oтeч:ec·rneJUiofi nром:ышлепности. 1 

В 1875 r. дредставnла свой npoe11.T ко11шссия Валуева, котирая rqшзвала 
11еобходшrьш ус'l'аиовить 6 чacouutt рабочий деuъ для де·r•ей в J:Юзрас·rе от 
12 дu 14 лет в: 8 часовой для nерешедших 14-летrптй возраст. Ho'II1aJI 
рабо•ш ne могла nродолжаться длJr 1tервых бoJiee 3, а для В'l'Орых свыше 
4 часоn. 

Обратимен 'l'enepь 11. даnuы:м о количестве рабочш: часов l\tа..1о.;rетнш:. 
Jt несовершенполетилх рабочпх: по nроизводства11r л районам в период, nред
шестnовавmпй: закоuодательству о детсrшы 'l'ГУде. Оговоршнш, что пршюдп
мые пашr rведенnл о·rпосятсл l'- nредпрпя'l'II.ЯМ более шш Jlteнee крупв.ы:м, 
с чпсло11r 11абочnх пе :ыеu11е 100 чыroner\. 2 Продо:rж~·rеJIЫЮС'1Ъ рабочего днл 
-н предпрнятилх: обраба'l'Ывающе1't проыьшrлоJШости Itолебалась в доволыrо 
зuачите.тьных премлах. 

Так, na двух ватных фабрюшх ona дос•гшала 13 часов, nри Чf'~r поч-
11Ыв работы не nроnзводи.пnсь. Фабршш э·rи nах:одnлпсь :в Петербурге, п 
о·гсутствnе ночных paбo'l'LJ .является для ппх харюс·rерпым. Jipmшpno та1сова .жt:J 
Itродоююrтелъность рабочего дшт и 1111 бума.гоnрядnл:ьпых фабрпr.:ах, Iшто
рые nn cnoei:i Шiоготшслеmrостп nредста:rшшо'l' широкое поле для наблJО
дениii. Мы :щесь видmr завnси:м:ость нol.moti работы п nродолжпте.;JЬНОС'l'll 
ра6о1щго дшt 01' мес·гошtхождепия той пли nиой фабршщ. Haпpmrep, 
п М:осiювсiшi1 губерuии имелось 13 бумагопрлдилеп, прп чем на 11 из инх 
IТ(JОПзводпласъ ночная рnбота. 'l'o же н .в о·гдошениn фабрии. Владюmрстюй, 
Pяз<ШCii Ofi n Ярославскоn губщшnu. Совсом иначе обс·голло дело па пeтep
бyprCII.IIX б:,~rагоrrрндп.1ьплх . 8десь из 14 предnрилтnfi толыю 3 paбO'l'aлr:r 
круглые cy'l'JШ . Bcot'O же nз 56 буиа1·оuряди.uьиъrх фабрю,, по Itоторьш име
лн сь сnеды1ия, лnшь нн 29 проuзнодшшсrэ IIoчn:ыe работы. Хотя дaiD1ЫtJ 
:л;п доставлJJЛ.ись самшш нреднрипrгма:r(:j.if.ЯМП, IIП O'l' одного из nnx ПР. посту

nило rообщепия uб освобождшrш )fllло""е·гпю:: o·r лочно1':i: рабоз'ы . Нее ошf 
работали наравне со взроСJIЫj\Ш. А надо оТJ\rетП'гъ , что па этnх 5() nред
при.ятшrх J\Ia.1IOЛeтiШx рабочих .в возрас1·е до 15 ле'l' насчn'l'Ы1шлось 12 197 чел., 
что coc1'ti13ЛJr.тro по отпошешпо 1• обще11tу чис.11:1 рабочих 12,780fo. Что касаетсн 
лродо.rrжn•rелыюстu рабочего времени, 'l'O ночью ono nсчпслшюсь 8 qасюш, 
а дноы 12-131/ 2 тщсюш деiiстtщ•гелыюй (за вычетом времеrш перерывоnJ 
рабо'l'Ы. Паибольшая пvодолжn'гелъпость рабочего дпл nадает na губерiШJl 
Цeн't' [Hl.'tьnoro про:мышлешrого pait.ona. 

С:щл,ующее дотюльnо зпачптелыrое производС'rво- бумаrотr;ацкое
также далu Jштеросnые 11.Пфры . Сnl'денпя пост)'11ЮПI u'l' 40 nредnриятиfr, 
лрн чrы 11 из nnx паходплrн:ь в bloCJi.OЛCJIOЙ губернmr, 9- во B.'ШдПШII!
Cl(Oii, 7-в Itocтpo:ыCJiOrr, по 3 -в Петербу}Jrской, Печюко.вскоu n Могилев
Сli.ой, 2- в Рлзалскоu u no 1 - n Ту.'ТЪСIIОЙ 11 1-\::~заnсмn. На 19 фаб1шrtах 
rгроuзJю}1.плась почпая работа, в которой, по сnrгдетельству саi\шх прьдпри
шtщt'Н::Iеi:i, ... иа}Jавпе со взрослым:л уттаствуrот :ма.'rолетпnе и под]ЮС1'IШ:» . 
Ч11 с.1о рn,бочnх часов Еолебалось o•r 7 до 9 :в Ыоrпдовской губерпnп, и 
до Н - 15 в MocicODC1toiJ, I\aзanCJ~on н д:pyrnx . .И3 общего числа 76 сnще
паблппых, бс.,шл:ыrых, красrглъm,JХ rr апретурпых фабрпк 23 nриходн
лось на одну blocrшвcR)'l•) l'yбepnmo. Нnчего c·rparuroro поэтому пет в то:м, 
•rro шt. 19 IJ])едnрия'!'ПЛХ почнан работа nроходила с IIOJШЫJ\r уч:ас11Ие.\1 ыа.1IО
летнuх рабочllХ. llродол.жuтельпость рабочеt•о ДIIН в средnем: П}JЕ'lJЫша.11а 
12 часов, при чем }Jабот•~ пачnналась в 5 часов fl'pa, а мнчалась в 8 часов 
веч ера. Еще худшпе условшт работы па дьноnрндnльных и льнотннщшх 
фaб]llltiax:. Из 18 предпрnятш1, 1\О'1'Орые nредс·гавилп сведения, на 12 работа 

1 Ар.шn ~rпп. nнyтpeHUIIX. ДС.l, ДСП . ПОJШЦ11U ПCПO.l!IIUTC:tЬU\Jir, ОТД. 1, СТ. 3, Л'; 281 
otl 1870 r. · 

2 А j)Xnn Государстnешщго совета, деuарта.меu·r зо.Jюноu де.~ о М 58,- сО рабо·rе· 
Jd<l.?JO.lCТIIIIX» , 1882 r., n дело :М 57, 1884 I'. сО ll\1\0!rмo~r обучеurш ~111.10летuпх l>aбo'lrтx •.. 
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nрОИSВОДliЛаСЬ Л ДlleA\[ II RОЧЫО,. DPI.I Чеi\[ ДСТП уnотреблЯ.11iШ> D габотал 
на таких ж.е тоtшо оспованшrх, что н взрослые. В не:nоторых заведениях 
лгодолжите.JJЪность ночноtt работr., oгpa.rllftmnaлacь 8 ча сюш, во па ,д]lуt·пх 
она равн.нлась дневnоП. На мпогп:х пpeдiipiOI'l'HЯX смены чеrюдова.шсь IНLждые 
6 часов, ч'rо, каR ~'li:Jзывалось panee, дeitcтnye'l' на ОJ)Ганnзм человена uсо
беnно губптелLnо. Продолжптельность дне:вJJой работы Т<tнже ДOC'I'a'l'OtШO 
neJIUJ(a, O'l' 11J/ 2 до 13 часов . Следует О'l'Ме1'ПТЬ завпсшюсть мез.>:дJ срнвни
те.;rъnо ХудШIНШ УСЛОВИЯМИ труда 1 1а ЛЫ10П}1НДИЛЬНЫ:Х Л .ЛЫIОТЮIЦIШХ фабрн
RаХ и значительпы:м процептом занятых па шtх :малолетних, 1~ общему tшc.rry 
рабочих (16,760fo). 'YI\aжel'r еще, что nз 18 .!fънонрл;ди.тьпых фаGрш~а1и•ов 
поч·rи все вьтсказал псь П]JОтпв запрещеrш.н кю._ ночпоn, ·Nщ п дли·I·ельпоit 
днеnпой работы. 

Ин•J•ересные сведепu.я юtею•rся по 22 шерстоuрядильвым фабрщщ,\t. 
Та:к, no rrрnслнпны:ъr дапnыи, 'l'ОЛЫЮ па 5 nз нrrx производилась noчпa.JI 
работа. Но это'J' пе:шачп•rельвыu процеп·r nолучш· совсо:ы другую окрас t>.у, 
если обратить внmranne J1a то, что па этих. 5 фабрпках работали 2 130 рабо
чих, в то nре:мя 11ar~ нх общее пело ла 22 щщдилънJrх доходшю всего 
.лишь до 3 568. Таюr:ы образом, еслn отбросить пе пнтересутощпе нас мелRи~ 
заведеипJI, -мьr ;цол.Jiщы будеi'r прuзпа•rь, что л отпQшеющ почпоit работы 
шерстопр.ндплънп запшrают одно JJ3 nepnыx :мест. Еслп 1~ ЭTOi'ty нрпбаnн'I'Ъ 
еще, что рабочпit деuь продолжалм боnше1'1 чаС'I'ЫО 12 -13 'tа.сов, что 
:малоле1'ВIIе работали н .днеы н ночью nаравне со взрослыми, что общл i1 
процент детеtr, пе достп:rших 15-летпеrо возраста, ощ>еде.тлется coлuюtoi1 
цифрой (31,19%), то Юiртnпа суг~rбоi1 Эitсшуа·rат~nи дemenott детсмfi снлы 
вт.rJHICoГ!r.mae·rcн достаточ:по JГ[Hto. 

Из 103 запрошеппых cyriOнnыx фабрпкаП'l'ов бо:rее шm :\lепее •ruti
nыe сnедепшт присла.ш ТО.iШ\О 43, н нотrщу JJO этоиу производс·гву 
прнде·rс.н ограnичи1ъся ЛliШЬ JI'roгaшr. Но•тап работа произnощrлас r. глаuuъ1лr 
образом па. nре.Цтгршттнях, пах.о.длщихсл u цен•t•ра.тыt ых J•yбoruuнx, up1r чем 
J(Ое-це oua щюдо.1.жала.сь 5 часов. В болыnuнст.во .жо с.1учмn мждан с:~шна 
рабо•гала одищшовоо число часоn, пеааuисrгмо от DlJe'.\f61Ш н:rюuзводстна 
рабо'l'Ы. Средннл продо.-Iilштельuость рабочего Dpe~rcuи укладыnаетел 
в 121/ 2 •rасов действuте.rrьпоfr работы. По1rнтпо, что 11се этн данные JЗ o;~н
uarto:nofi мере и•носл'l'СН кю~ 1t в::~ро(jльш, ·га1~ н It ма.тrолс··t·шш рабочтш. 

Больтое свек:rосахарпоо npou::шoдt;1'.DO тrредспыш.-ю шщдоншr по 130 ваnо
даы, прп чем 'l'олъко 04 на niix. эJtcnлya:rнpyJO'l' 'l'РУд ма.тrодетшrх, Itато
рых uасrштыnалось ucero лnнtт, 1 815 чел . (около 5°/0) . Ночлаи работа 
НJЮизводnлсtсь па болышшстnе П}1едпрu.нтuй (73),- .в пей совершенпо oд/1-
ШlRODoe yчac•rne вринииали н де·ги, н мдрос'l'JШ, 11 варосю.rв. Нужпо o·r:\re
TH'l'Ь, что nроизводство это от.тча.отсf( шюrочасоной по•шоu J)або·гой. 8д1·rr. 
рабо•ше быЛJI зюfя•rы n Ita.Jltдoi1 смене по 12 часов, nезависпмо 01' вреыенн 
про11зnодства работ. На саха.рио-:рафПllадных заводах кар·rи.ла прю1е:rшо 
та же. Из 34 заводов Ш\. 21 рабо:l'а вс.ifась Ji,руглю cy1•r;n, в дnс смеrrы, 
по 12 часов каждая. l~a1c U'l'меч.ают cюrn заDОдчтш, шtтiа тiпх льгот длr1 
малолетних рабочих не сущос'1'110Ва.uо . 

Бол:Ьiпее разнообразnе в О'l'JJ()ПН~ПТШ лродолжпте.тrыюс·rп rабочего npP
)18Jl!f uаблюдаем в •rабаtшои пронзво;~с·J•uе, Jюторое нэвестuо :ыат~сuыалъuьш 
использованнем дem:eвotr рабочей силы детеi:i п жеJIЩитт . .Имоютсн cneдeшrJr 
о 102 фабри:ках, КО1'орые ха1шдтеризу10'r стопеш экснлуа'1'адни труда мaлu
лe'l'IIHX D различных губерnпю:. Нрежде всего с.rrедует OT)ICTll'J'J,, что чисдо 
детей, работающ!Iх в табаЧl!оы ЩIOJI3DOДC'J'De, no ошошеuию 1\ общему ЧИС.ll)' 
рабочих составлл.7Iо в средпем 13,tJ60fo. н~ neJюTOJ)ЫX фаuрюtах это отно
шРfше равнююсь все1•о лншь 1,70Jo, ала llj)CДIIJШЛ'l'ИЯX XttpЫ(OBCI\OЙ губершш 
дохuдпло до 30,50Jo. РасщJ~делеlШв габочего вpeмell1l ua разных nрсд
прnя·J•ит:. так.iке колебалось очеnь п очепь значnте.тыю. 'Гаr., na фабрrш::~.х. 
Itиeвcrtoi:i губерпип, где де'l'СJШЙ 1JJYд нrншеп.ястся в меньших размерах, 
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пrолол.JI\Л'l'елыюс'l'Г> ])аuочего в_ремешr по JJревынrа.ла 71/z часов, в ~fосм.в
сrшй губе1шшr ona доС1'111'Ла уже в среднея 11, а в Харitковской;~l\. n 
с.<rАдова.;то ожидать, была выше средпей пор·мъr и колебалась в предедах 
13-16 ча<.;ов . 

Cnпчetrnoe П}ЮПзводство, сдавnшпеесл папбоJlЬШОй эксплуатацией 'l'J)~'д;\. 
мадолетшrх, представлепо сведешпnш по 23 rrредпрп.ятпmr, на 1iоторых 
средпиi1 процев'l' детеfi раноп 33,25°/0. Отличаясь искюоLJ11Тельнu JШзкой 
3A.pn.uoтrroJ"t шпt'l'ОЙ, болъшей частью cдe.Jiыrotl, и вредностыо производс·rва, 
спиtrечлые фабршш в отuошелип прододжrгt·ольиостп рабочего дпл хоть н 
IIревьшшлп обычпую пориу, по пе на мпого. П1)авда, известl!ы тrредприя:·rпл, 
в J(.Оторых детеil зас·rавшrл:и рабо·rать 17 часов, по за · среднее следует при

п.ять 13 часов работы. 
Большnо JtoлtJбarпrл: n JЮ.шчестве рабочих часов иаблюда.Ю'l'СЯ на 

С'l'еiiШШНЫ:Х заводах, Tal\ J(.alt CalltO JI])ОПЗВОДСТВО ПОС:Т6ДIIИХ ПО CUOJlJI! 
особенностя)I 'l'а1юво, что peгyлЯ]JJIOl'O tJR.СП})еделоппя 1щuочего времени 
добнтьсн oqem, трудно. Время: nap1ыr сте1(..11а па одпом и •rом же заводе 
разлнчно ц 1-алебле·rся от 12 до 30 ~ас01.1 . В Jзиду тоrо, что даже для 
ПJ1ивыч.ных взрослых рабочих долтое пребьшание отtоло раскаленного C1'CJ\.iia 
пе:uьшосшrо, обытшове1Шо r-:аждые 3 - 4 часа, в завпсююстп от мшrента. 
rабо'l'Ы, дС'лаiО'l' nетюрыв продолжительностыо от 15 мину'!' до 11/ 2 часа. 
В тaтtlLX уеловп.лх paGoт<tдn и 133JЮСлые n детn. У станоВИ'l'Ь продолжnтель
JЮС'l'Ь ра.бочеt•о дня шt <.:тетшяrшых ::ш,водах предс·rавд.лется, тюш:н об}щзшr, 

делом дово.пьпо 'l'рудныи. Все :же можно пршrя·tъ IIродолжителыюС'l'Ь деiiС1'ВИ
тельпоi1 работы в среднем в 7- 9 часов. HpnвJШafi во JШнмашrе тяжелые 
и вредrrыu условия работы в С'l'екл.юшои тrроuююдс'1'.nе, а з.·а.юrtе 3Шtчителыюе 
1шсло часоn, П[Юnодmrых рабочим на предпрплтип, даже прн частых. пере
})ЫJ!аХ это ко.ч:IГЮС'l'ВО paбotmx: часов ш1до признать безусдошю чрезмерпюr. 

3начптr.lьпое чпсло малолетнп:х рабочих находiD! :мы на фарфо
ровых, фа.mJСО1ЗЫХ n rо1тчарных заnо,~ах (16,550fo), nрем.л работы для: кото
:rшх 01' \ЩШLtJJШалось О -12 часамn :и D :значи·r·ольноti -ьrере днем. 

Нес .. олыю бюее .1РГ Jtйе условия работы существова.дn па. предпрnя·rnях 
по добы чс ]!).,д n обрабо·гке металдов. 'l'ак) uащ.ншf'р, n 11 I\а}rенно
уголыш:х 1\ОIПТХ. }>абота.щ де·rп ·rол:ьтtо в :возрас·rе o·r J 2 до 15 лет, при 
Ч('JI! нrnдo:t.JtШ'l'I'ЛЫroc'lъ рабочего вре~tеuп О1'1Jf11Пrчиnашtсъ длн nnx всеrо 
JUШIЬ 9- 1 О чR.саып. Но Rажущеес.л па первый взгляд облеr•rешrе в сиысле 
CJ)a1Шll'l'eдыro JJe6oдьШ(Il'O числа рабочих часоо )'Л."У дшаетсfi другими усло
Jшmш ТJ1Уда 1\п:tлметпих. Та1•, зачас·r)'rо работать лрщодилось и ROLJЫO, 
n t;.роые того, песыо·.vрл па !lзданпые рапее nравnла, на 1\IПОгпх Rопя:х детеii 
нсtю.пъзола.Ji.и и на 1юдзе~шых работах. На го}шых п металлурl'llче
СJШХ заводах (сnоденuн пмею·рся по 121 предпрпятmо) pauo•raлo 4 574 м<tло
jJетппх, дш Rоторых paбoчuit день продолжался: 10 -1n•; 2 часов, при чем 
ночпая: rабота nроизводи.пась JШ.ШЬ в JI81~оторых :масторс1шх. 'l'Oro плп 
нпоt'О за13ода. ИN:еющпес.л: no J 50 ~rexarшчecшJJI[, манrnв:остроите.п.ъпъш 
н литоitлыы заводюr сведеип.я ronop.н·r, что и D этом пропзводств'' 
:.жсщуатацuя тру да детей проп:зводпла.сь n cpaurrnтe.JIЪno 1reпыrmx размерах. 
Ta1t, ночные работы представл.ндн собою явление срашште.лъnо редкое, 
а. чнс.ю ра.бочпх часов Ji.Одеба.лось от 10 до 12. В отнuшеппи этого пропз
nодства пмеюпщi'iс.sт июерпал даст возможность от:иетпть характерную по
дроGность. Петербургские завод'ilrкп, заnрошеnпые по поводу щюдпо.пагавшегос1т 
пзданnя ограпnчптет,ных правпл, зая:вилrr, что совершенно необходимо, 
'l't'обы нра1ш:rа эти была обfrза't'(Шъны: по все1'1 террiiторип Росспи. llpн 
(~о6люденnп этих условиiт заuодчшш не явлллпсь ПJЮ1'П.ВПпками 11х. JЗведr.нн.я. 
(.; дpyroli стпроuы, пром.ышлеппюш центра.льпого paiioиa, владельцы пpeд
IГ])ШI'l'IJ i1 тoru же тиnа, высказьша.шсъ решuтелыто nро·rпв nx 11зда.ннн. 
По11 нтнu, 'J'J'O па n]юдщm.нтн.ях Э'rи.х заводч1шов мы ветречаемен n с ноч
нt,tшt paб\l'l'a.юr и с папбольшеЛ nродо.лжnтельпос'lъю рабочего дпя. 



РАБОЧИЙ ДЕНЬ И РА.БОЧИЙ ПВРИОД 129 

Последние сведения, которые мы имеем, относятся к ружейным и 
патронным заводам:. Тут можно отметить почти полное отсутствие ноч:нъr:х: 
работ и 11 часовой рабочий день. 

Интересно еравпить наши данные с теми, Jtоторые быllИ предвари
тельно собраны департаментом торговли и промышленностп по 70 пред
приятиям в 1871 году. 

Процент Процент 
ъrа.лол. и :ма.лол. и 

несовер- Рабочих весовер- Рабо'ШХ 
Производство шеввол. П роизводство щеввол. 

к общ. часов к общ. часов 

ЧВСJ!У 
рабочих 

чпслу 

рабо'ШХ 

Пеn:ьковое (1\апатп. Типограф. И CJ10BO· 
зав.) . . . . . . . . 6,0 10 .JIIIТIШ .•.. , . • . 15,5 10 

Рези:uов. изделпй • • 6,5 111/9 Гончарное •• .... 16,6 11 
Шеnовое ...... 8,0 111/s Пнсчебу:ма.жпое • • . 17,0 9-12 
Стеарвв. и мъmьное 8,5 12 Вввокуреввое • . . • 20,0 6-8 
Метал.n:пческое .. . 10,5 10-121/~ Экипажное .• ..• • 22,0 11-12 
Табачное ••.•.•• 12,2 10- 11 Хлопч.-бума.жпое .• 22,4 111/,-17 
ltожевенное .. . . . 13,2 10-12 Льняное . ...... 28,5 10-121/t 
Шерстлпое . .. '. 14,0 12 1/з-13 Рогожное . ..... 33,0 15 
СJЩЧечпое . . . .• • 15,5 12 Оrекляпвое ..... 34,0 7-9 
Эк сп. загот. rосуд. Шtлuвое и фуро.· 
бумаг . . . . . . . 15,6 61/з жечuое .•••.•. 40,0 11 

Лесоnплъпое • . . • • 15,5 12 

3аitакчивая этим обзор продолжительности рабочего дrнr до проведения 
в жизнь закона о труде малолетних, мы можем отмети·rь oдr-ry характерную 

особенность, которал сос·rоит в том, что на llредuрня·rи.ях, ·rехничесiш лучше 
оборудованных, где производство механизировано nаиболее глубоко, там 
:малолетние рабочие почти не учас·rвуют в ночных занятиях и, 1сроме тоrо, 
число их рабочих часов сравнительно незнач:ителыrо. Наоборот, те фабршш 
и заводы, которые, пользуясь своим расположением в мес1·ностю: с дешевой 
рабочей силой, не гонялись за 'l'ехничесrшм оборудованием, отличаются и 
наибольшам rrрименением но,шой работы и значптелыюй продол:жнтелъ
ностыо рабочего дня каrс для малоле·гних, так. и для взрослых рабочих. 

Так обстояло дело в первыff период после .крестьянской реформы,. 
вшrоть до того промышленного кризиса, которыli: разразился в 80-х годах 
XIX. столетия и коренным образом изменил условия труда малолетних и 
несовершепноле·rнпх рабочих. 1 

1 Рабочпй класс, конечно, пе мог удов.rrетворпться соадавшu:исJr nо:южепnем, и 
общие, тяжкие умовпя трудr~, в которых видное :место за.нпым сrоль П!)Ододжпте"тьuый 
paбoчnl:i дьпъ, тоюшуJm его па путJ, актпnной стачечпоl:i борьбы. Бастующие рабо•tне 
в числе проrщх требованп!i выстав/Lim T1lltiкe в требоваппе о сокращеиuи рабочего npe-
1terщ укаоывал, что бод:ъшое ко.з:вчество IXtбoчux: часов особепво rnбедцо отражаетсJI на 
:малодетunх рабочих. Or~reтюr д.ш IТрПм:ера., что !)абочпе Hoвofi бу:\rагопрядоJtьuп выве
сплн в nюtещеппп фабршш перечеuь своих требоваппй, который пачпна.Jся указанием, 
что спО'IТП t5 часовал работа в тe•tetme целого ДJIЛ па ногах - работа пеnоснльнал, она. 
убnвает здоровье даже са~tого силt.пого человека, а па фабрwсе, кроУе мужчnл, работают 
жеttщпны n дети. Рабочие требуют coliparnть рабочее время на 2 часа~. ( ,;а д а б а и о в. 
Очерк11 по tюторпп рабочего 1t.meca в Россrщ ч . П, стр. t80 - 18 l.) Подобные требо· 
вавuя, вачпная с 70 rr., ВЬIСТ'J.Мадnсь o•Iel!ь часто п другюш ба.стоnаnпш:мп рабоquмв:. 
Под_робпо о вмнеuuлх n забастовках во Н то~rе. 

Труд дсте11 n аодростнов. 9 
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Мы неоднократно ранее уr\азЬl7Dали, Ч'l'О neт~::~pбyprcitИ'e фабриканты
-уже со Dре:мени распростравеnnя :вольвонаемног('l труда :в виду .цороговивнъr 

:в I~x районе рабочих рук стре:ъrnлись кою\урИ'ро:вать с друтИМJI nро.мышлеп
Ш·Ш'Э.~и nутем .11учшего технического об·орудо:ваiJИЯ пре.цnрiыiтий. Itpoмe того, . 
D тех же це.uлх ycneiП1Ioгo коiПtур:вро:ваП1:1JI, nетербургеюсе фабрИI~анты 
п заводчюш старалнсъ под видом филаптроnичес:к:вх и либеральных идей · 
Dыбить из pylt мoCJiOI!CIШX фабринан~ов IJX глаnнейmее о:ружве- дешеnую· 
рабочу10 силу н вастаивали на оrраниче:ниn rrpyдa :малолетних и иесовер
шеююлетiПJХ рабочих. 

Борьба :вокрJГ закопоn об охране 'l'руда nелась ot.Jenь долго и упорно,. 
ваЧIJлая с 1845 года. МлогоЧJiсленные м:миссии, совещания и съезды обсу
.l!tдалн воnросы, связанные с сокращел11е:м рабочего дn.я для малолетних и 
запрещешrем приюгмаn на фабрики детеil оnределенного :возрас'l·а. Говори
лось J,JJJOГO ltрасивых слов и изредка проскальзыnаJI11 nотiШ nравды: Такr 
иногда :московский фабрикант, обеспо:коеJIJJътй участыо своего nредприятия, 
наЧJiет до:ка:зыватъ, ч-.со дети nредетаnлтот собою наиболее дешевую рабочую. 
силу н ими, :мол, .в значll'l·ельвой степени держитСJI его заведеп.ие, иm 
петербургский, европейс1ш образо.вапrrый заводчик, .желая придать свои:м. 
соображепия:м: бо.JJЬШIIЙ вес, укажет, что, злоупотребл.яя дешевой рабочей 
силой, предnршш:мателп создают условия, наиболее благоnрня'I·ствующие. 
nромtтшлеюrъrм Itршшсам. 

Поче:ыу вопрос о продолжительности рабочего дня для :ыалолетmrх 
:nызв!lл тюurе ropJJЧ!!e сnоры, когда ЧIJсло 11х в IШJще мпцов было ne так 
уже велnм,-IIODЯ'l'RO. Ведь ж.я тяжесть :вопроса заюпочалась в T!JM, что 
сокращение колnчес•J:ва рабочих часов для детей 1J noдpoc'J'ROB не:мn·nуемо
повлеч е'I' за собой аналогnчпое рrеньmение их и для взрослых. 

И вот в 80-х годах вследствие перепроизводства 'l'Оваро:в в разлпч:ных 
отрасл.лх прш.шшлелnостп, а особеnво в :хлоnчатобумалшой, разразился: 
жестоiшй кризис, Iсmорый продолжалс.я весколысо лет. Предnрюшматели, 
застигнутые n :м враСIIлох, стали nоспешно сокращать щ:юизводство, многие 

фабрики ЗаJфывалнсь, рабо1;Ше рассчп•Jывалпсь целыми массашr. Для nе'I'ер
б~1}1Гсtшх фабри:кан'J'ОВ пастал блaronpn.ятJtt1Й :момент :выступить :за немед
леtШО() пздаппё оrранnчительпоrо закона, который Я:ВJIJi ется, 1-юл, един
П'I'Венным средс'l'ВОМ для .штсвидацпи кризиса. Материально обессилеввьте и 
в ЗIЛtчл1·елыюй C'I'eneiш нащтаnнъте nачавшпыся средп рабочих брожением,, 
предnр11вимателн Uептралыrого промытленного района принуждепы были 
сда'J'ьсл, и 1 пюнн 1882 года был прnнлт :закон об о:х:раве труда :малолшних 
рабочих, ItOTOJШЙ начал входить в cn.ny nостепенно с 1883 года .и nо-пастоя
щеъiу стал nрn:ме.в.ятьсл с 1885 года. В освовном он своДirл:ся Jt следую
щеМ)' : заnр<>щалосъ исnолъзовапле труда дРт<>й, Iie доС'l'ш·ших 12-летнего. 
возрас·га, а для :малолетних от 12 до 15 ле·r рабочий ды1ъ определял.еii 
8 часовой работой в C)''I':К.n п ne свыше 4 часов под-ряд. ЧfJрез веRоторое 
время) 3 пюnя 1885 года, были издаnЬ1 nра.вила, заnрещающие почв-ую. 
работу детей n подрос·шов на хлоnча'l'обумажных, шJЛО'l'ШШБIХ и шерстяных 
фабрrшах. Эти 1Сравпла вскоре были распространены на все nponзnoдcтna. 
~:ю обработм во.поюшстых Dещест:в. 1 

Пос:ыо•I·рни теперь, жак отраз:и.Jгись законы 1882 n 1885 годов на про-· 
дол.~rштельносrn рабочего дня малолетних. Богатейший материал по этому 
вопросу ДaJO'l' отчеты фабрнчпых ипсnекторов за 1884 и поСJiедующпе годы. 

Н !\.н евском фабрнчном очуrе, по свидетельству ипспектора HonицROI'o, 
nJЮдолжптелыюсть рабочего дня по nроизводст:вам распределяетс.я следующнм 
образо1-r: na свеклосахарных JJ рафинадных за.водах, которые работают круг.11ы~· 
сут11п, пмеются ДDе с:мепы, рабо•1·ающие no 12 часов Rаждая. Здесь мало-

1 Архпв Государстnеmюrо совета, д. М GЗ. - .-0 работе ~ra..10.1eтunx), 1882 г_ 
сТретье TIOЛJue coбpanne з1шоnоn), М 3013, 18Е-5 г. 
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летние работают или по 6 часов или, в паруmепие закона, что бывает значи
тельно чаще, и все 12 часоn. На табачпъrх. фабрl!Ках средвл.ll продолж.ите.п:ъ
пость работы равняется 10 часам, почему :малолетние работают эти часы 
nолностью одной сменой, нарЭJше со взрослъrьш. На суконн:ьrх фабрп:ках 
рабочий день доходит n среднем до 12 часов так же, каR и иа писче
бумажных. В Петербурrс&ои фабрnчноъr о-круге, no даниыы писnе&тора Давы
дова, на тех предnриятилх, где JJЭрослъrе работают по 12 часов, для детей 
'устроены б-часовые о:мепъr. Что же Itасается тех фабрик и заводов, где 
рабочий денъ П])одолжаетсл от 10 до 14, а птrогда n до 16 "Часов, то здесь 
:малолетНJ!е работают посменно 8 часов. Следует О:J'МВТИ'l'Ъ, Ч'l'О на nредnрил
тилх с указадньru числом рабочnх часов чаще всего встречаются наруmеFпш 
sюtона 1882 года. На бумагоnрядильных и •rыацr~их фабриках в болъшJНI
стве случаев хажда..я смена :малолетних работают no 6 часов, но на некоторых 
предnриятинх, 1Шit, например, в товариществе РоссJЛlской бумагоuрядтrлыти, 
дети были залюы бессменно по 8 часов. Ва шерстопрядплънн:х мы nетре
чаемся как с 6-часовой работой па фабрНRе Ил:ьrеце:ъiского товарnщес•гnа., та1~ 
и с беспрерывной 8-часово~ работой на суконной фабрrше А.п:ьберта Цепфеля. 
На тrсчебумажпъrх фабриках паиболее распросrгранена была 8-часов ан работа 
малолетmrх и, в боnшивстnе Слу'Чаев, без переiJьmов . Предnриятия хи:мn
ческпх проиsводс1тв предпочитали бесnрерывнуJО 6-часовую работу малолетних 
рабочих. Из 11 мехавnческnх и :машиностроител:ьпы:х заводов, ва которых 
употреблялсн труд детей, толыю ва одном рабочий день продолжался всего 
6 ч-асов, на остальных же 10 заводах малоле1•ние отрабатыва.>lЛ 8 часов пепре
рывно. Стеклянные n зерпальные заводы таRЖе прпдержrmалисъ 'l.'акого 
распределевил рабочего вре1>нщи, n тодыiо два завода допусмлп 8-часовую 
:работу с nереры11о:м в 4 часа, т.-е. от 8 часов у:гра до 12 часов двл и снова 
от 4 часов двл до 8 'Часов вечера.. Болъшое разнообразие встречаем .шr на 
rrабачных фабрюiа.х . На фабр1ше б}). Шаnmал малолетние работали в две 
смены: от 7 часов утра до 1 часа дня и от 2 часов днл до 8 часов вечера, 
а всего по 6 часов даждал. Деnоч1ш были заняты 'Гаi\Же IJ две смены: О1' 
8 до 12 часов дпя п от 4 до 8 часов JJeчepa. На фабрпке товщшщества 
+-Лаферм» дети рабо·rали в одну смену в 'l'ечеrше 8 часов, nри чем nосле 
nервых четырех часов шt давался часовой переръrn. Па предприлтпв U 1 а
иошнJнtо:ва :малоле'l'НПе были занлты от 8 до 12 часов дня n) uo.iJyч.IID двухча
совой nерерыв, продолжал.II работу от 2 до 6 часов вечера. На фабрихе Пlоп
фера работа nponcxoдиjJa двумя С?.!енами, по 6 часов беспрерывной работы 
I\аждая. В •rиnо-литографпях в nода11л.яющем большинстве случаев npaR'l'Ir
xoвaлacъ одпос:r.rенная 8 - часовая работа с перерывоъr после первых четырех 
часов работы. 

Далее, .весъ:ма интересные сведенnя н:меем :мы в отчете фабричного 
инсnек•rора .Янжула по Московшюъrу округу за 1882-1884 гг. 1 

Слабость uнспекторсiюrо аппарата создала для предпрпнn:мателеtt тaRne 
условпя, которые наиболее благоприятствовали обходу огравичпте.пъm,тх за!l.о
вов . Фабриканты в подавлюощем болъшnнстnс случаев ост<tвuлн для мало
летних рабочих тот же распорядоR рабочего дня, который cyщeC'l'DODaл и до 
замна 1 нюня 1882 года . В а случай же ЮiсnекторсJ<ого обследованшr дети, 
nод угрозой неиедледного расчета, :цолжПБJ были с1~рывать свои лета ллп 
прюа·rъся n самые УI•ро?~шые места. Этому способствовала полпая безнаказан
ность адмиплстра.циn предири.лтил за нарушение обязате.JIЬпъ1х правил. 

В конце J(.OJЩOB в интересующий нас nериод рабочnй день дл..я 111ало
летпnх рабочих остался nочти везде uре.жiПiм. Тал, напр.И'мер, па бумаrо
nрядвJJЪных фабрmtах Московсiсой губернии работа nродшrжа.тт.съ nлn кру.l;'
лые сутки в две смепьт, но 12 часов 1щждая (4 nрuдшtънu), плп 'l'олъко 
днем, в одну смену, в продолжение 13-131/ 2 часов . На 2 бумаготr•ацrыrх 

1 я n ж у .JI. Фабрnчны/i быт MOCJ\OBCICOЙ губерmш, cnn. 1884 r. 

" 
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фабриках, подвергшихсл инспекторскому обследованию, рабочий день равнялся 
121/ 2- 13 часам:. Такая продолжительность работы относится в одинаковой 
мере как 1t взросJIЬIМ, так и к :малолетним рабочим. На 5 прядильных. 
и ткацких фабриках работа велась Itруглые сутки, и день н ночь, в две 
см:еm, которые чередоnались каждые 6 часов. В отличие от прочих пред
приятий здесь для малолетних были устроены три с:мены, при чем не
прерывная рабо•ш, равня.Jiась 8 часам. Зато на дpyrofi nрядильной фабрим 
работа велась толъrtо днем, но у.же n ·rечение 13 часов. На всех предприя
тиях: бумажного производства маJ.юлетние участвовали наравне со взрос
лыми в 12-часовой бессменной работе. В шерстяном: 11 суконном: пропзводстве 
рабочий день продолжался дольше,. чем в Д'()уrих. Так, наnример, на терсто
ткацких фабриках дневная смена работала 13 часов, а при работе и днем 
нпочью-по 12 часов. Из 25 сукотrы:х: фабрmt, о которых имеются сведения, 
да се:м.н рабо1·а днем продолжалась д о 15 час о в, а на осrальных восемна
дцати и все 15 часов, а ночью от 9 до 11 часов. НеС!fОЛько :ме~rьшее Еоли
честnо часов были заняты малолетние на meJIItoвъrx фабрюtах. Эдесь работа 
продолжалась 10 часов, иногда больше. Худпше условия сущес•rвоваrn в кра
сюrьпых и апретурных: заведениях, где работали в продолжение 12-
141/ 2 часов, при чем на некоторых применялась смена через rtаждые 6 часов. 
TaJtoй распорядок рабочего времени, т.ткелыtt для взрослых рабочих, отзы
валея на неочепшеи деrско:м организме 9собенно тубителъло. 

На остальных предприятиях условия работы были приблизительно те .же, 
а рабочий день в среднем щюдолж&Jiся 12 -13 часоо. Значительно тлже.лее 
приходилось :малолетним, работавшим на стеклянных заводах, фарфоровых 
и фалпсовых фабриках. Здесь :мы встречаемся и с 15-часовой продолжп
'l'едьнос·гыо рабочего дня и с 6-часовыми сменами. Но па первом :месте 
по невероя1•но ·rяжелым условияъr работы стоит -рогожное производство. На 
этих фабриках работа продолжалась по 18 tiacoв, и велась она и днеы и 
ночыо. Саыо рогожное производство, к.ак отмечалось на11ш, предполагае·г весы.rа 
зпачнтельньtй процепт :малолетних рабочих не только 12-15-ле·rвего воз
раста, но даже пе достпгшпх и 10 лет. Несмотря на замн 1 июня 1882 года, 
состав малолетлих рабочих па рогожных фабрюtах почти ве изыепился, и 
де·ги продолжал:д 18-часо:вую рабо·rу, неза'Висимо от того, в Itaкoe время сутоЕ 

она пропзводптсл. В 1tонечrю11 итоге малолетние на JЮГожны:х фабриках ра
ботали в ·rечение cy'J'OK 18 tJacoв, 1 час •rратюи на приход и уход с работы, 
а 5 часов имели длл почного отдыха. 

Подведя итоги тем дапны:и, RO'I'opъre мы mreeм за 1885 г. 1 по отно
шепmо rt числу рабочих часов, ус'l•аноnленных длл :малолетних. рабочих, 

по всеи OJtpyr·a:м, :мы полу1ш.m следующие резуJrьтаты. В 812 заведениях, 
подвергшп:хсл обследовапшо пнсnек.цли, малолетпие в числе 29 745 чел. рабо
тали пли от 3 до 5 часов, идu 6, 61

/ 2, 71/ 2 и, на1юнец, 8 часов и более 
в сут1ш. 

И з числа этих предпрnЯ'l'RЙ ва 489 работа продолжалась 8 п более 
часов, на 74-61/ 2-71/ 2 часов. В 166 заведениях: дети были заняты в тече
ние 6 часов, п в 83 ш работа продолжалась от 3 до 5 часов в сутки. Таrшм 
образом, 60,211fo всего tmcлa предприятий определили работу детей, ыакси
малъным ко.rrичес1'ВОЫ часов, разрешаемых: законом ~882 года. Однако, следует 
иметь nрп Э'l'ОМ в впду, Ч'J'О очеаь часто фабрmtанты заставляm работать 
дerrefL и свыше этоh максшrалън .й нормы. По это11tу поводу главный фабрич
ный инсnеrtтор пише·г, ч·rо ({ес·rь случаи,мгда м:а.nол~:пние работаю·r в четы :ре 
пр и е 11r а в nр о д о л ж е н п е 12 час о в:t . Под уrрозой неожиданного инспек
торсRОrо обследовюmя предприниматели проводя1• тa1tyro продо:пж.nтельность 
рабочего дня, конечно, не открыто, прибегая Jt различным уловкам. В этих: 

1 См. отчоты фабрnЧJ1ЬlХ nocneJпopon n сводпыu отчет I'дaiШOL'O иnспектора М их ай
л о 11 с 1< о r о за 1885 год, табл. IV. 
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целях чаще всего omr устапав.nивают рабочие часы .ц.лл о.цшu: и тех же 
малолетних рабочих от 7 до 9 часов утра, затем от 10 до 12 часов дня, 
далее от 2 до 4 часов дня н от 5 до 7 часов Еечера. Таким образом, мало
.JJетпие должны J<aJt будто рабО'J·ать всего 8 часов, что не расходител с rrребо-
1!анитш зюшна. Но все дмо в том, что это столь неудобное для самого 
nредnрплтия расnределение рабочего времени должно nрепятствовать кон
тролю фабрично:/:t инсnекции, тю' как последняя б.nаrо,дарл установленным 
этим расnисанием частным сменам и nерерывам не может вылсniiть, «nочему 

ма.нолетние в неурочный час находятСJI в рабочем помещении: nотому лк, 
что он:и тут работают, нл:и потому, что друrого :места длл отдыха у них пет>. 
Благодаря этому на тюшх nредnрИJгrи.нх :м:алоле·l'Ние работают не 8 часов, I<ак 
это установлево расnисанием, а стол:ыщ сколыю и ввJюслыо рабочвс, '1'.-е. чаще 
всего 12-13 часов. , - ---; 

Кро:ме этого, следует отметить, что на :многих фабршшх дети работаmт 
с тре:м:л-четырьм.я nерерываъш и прину.ждеnы проводить на IJредприятвях 

по 13, 14, 15 и 16 часов. :Не rоворл уже о <:сом, кюс гибельно отражаютСJI 
ва здоровья ребею<а частые сменъr, самый факт такого долгого пребывав:ия 
в рабочем nомещении не :может не привести вреда uеокреnшему организму 
малолетних рабочих. Столь nродо.nжитмьщ е nребывание на фабрике лишает 
:их необходимого отдыха и сводит на нет все достижения в области законо
дательства о труде детей, которое своими nоложениями о 6- и 8-часово:й 
работе и дoл.i.lrno было предотвратить физичесJtое :вырождение мододоrо 
поколения. 

3апрещев:ие работы малолеттrх или ограничение для них рабочего 
11ре:менв: не смогло заметно о•rра::.итъся на nродо.JJжnтелъnости рабочего дня 

и для взрослых рабочих. Дело в то:м, что фабJпшапты стаJI.И за·менятъ детей 
в возрасте от 12 до 15 дет подростка~ш 15 - 17 -ле'l'Него возраста, рабоча.я 
си.nа которых расценивалась :в то вре:мл nочтп та1t же низко. Ясно, что при 
таких условилх, да еще СЧИ'l'алсь с те:м, что подрост1ш более nриснособлюотся 
1t тяжелой Jlаботе, чем дети, ве было никаких осnо.вавиfi ;ц.ш СОitращешш 
рабочего дня .взрослых. 

Таково, примерно, то поло.»сение, .в котором окааазшсь несоверiмnво
летвие рабочие в nервые годы после издавнл oгpanntJи•re..nьuoro закона. Про
мытленный кризис, вызвавший к жизни эти правила, стал Jt концу 80-х годов 
ослабевать, и IIJЮМЪiшлеnнnки центральпого района nредпривллn новое насту
шrев:ие даже про'l'ИВ этого, в конце концов мa.IIO огранnчпва.ющего заRона. 

Независи:мо от того, долrо ли .илn nет добнвались nромышлеnnюш о·ntены 
ограничительных 1Jl>a:В.Иjj, nонятно, что nри такоа ситуации не приходн.nось 
и ду:матъ о более глубоком :внедрении зюшва 1 вrонл 1882 года в жизiiЬ. 
Оказывал давление на прави'l·елъс'l'Dенные органы, фабрюiав'l'Ы, не дожидаясь 
резу.nътатов 1\ЮdПании, стали на nрактюtе возвращаться к nрежним прnема:м 

эксnлуатацпи. 

Две~r 9 апреля 1890 года :можно аарегисrrрировать .nервое отс'l·уnлеuие 
nетербургшшх: nредnрини.ыателей с занятых и:мJI. nозициtt. В этот день общее 
собрание Государственного совета nоставови.JJо nредоставить :министру фиван
сов n]Jaвo no соглашенкю с министром ввутреввих дел разрешать работу 
малоле·rних .в возрасте O'l' 10 до 12 .пе'l' (!) там, где они уже работают. 1 

Эти:м nостаповJiеннем Государетвенвый совет савкцпонировал фактически 
систематически. nроводимое нарушение задоnа 1 и.юпл. 

С;ведующая Rруnвая nобеда фабрnкан'rов центральных rуберJшй имела 
своим результатом издание за1шна 24 апрелл 1890 года, :который вошел 
:в действие с 1 ОJ(ТЛбр.я того .tite года. В :изменение всех nрежв.их постано
влений раареmа.11ось зави::матъ мало.nетв:их в возрасте от 12 до 15 лет 6-часовой 
работой сряду. Rроме того, в стекольном nроизводстве :малолетних :могли 

1 .Арх:в:в Госуда.рствеШJоrо совета. Журnал депа.р'l'аУепта закопов, 1890 r., М 165. 
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всnолъзовывать и на почной рабо1•е. Далее, главному фабрюшоиу кнспеii.Тору 
предостаВJiялось право разрешать фабрпкантаы nри:вле:катr, 1t :работе детей 
в восRресные и празд!ШЧНые днв. Одпа~.tо, закон этим не ограшrчнлСJI и 1tро~ш 
всего прочего дал :воз:можnостъ предпрппимателям по соглашеншо с губерна
торами употреблять nuдростtшв па поч:пую работу с те111 (( 01':раJIИЧеанем:~ . 
чтобы па следующий день они начинали работать не рапсе полудют 1• 

Весьма существепны.м предстапл.лется пам сашщпопиро:вани.е э·гим заRоном 
9-часо:вой работы малолетпих, не ДОС'l'НГШU.Х: 15-.п:етnего возрас.та, в тех 
производствах, где работа ведетел 18 часов, двумя еменамп. «Однообразная 
работа в •гечение более 6 непреръrnлых часов, -пишет по это11rу поводу 
Демен1ъев, - настолыю вредна, что мы серьезно затруднилпсь бы ответить 
па вопрос: что хуже- 9-часовая ли nепреръmпал работа пли 13-14-часовал 
рабо1·а с ·rремя пе}Jеры.ва:ми на отдых, Jtaк она сплошь и рядом ведется иа 
ф::tбр1шах Московской губерншr» . 2 

Itaк отразидись Э1'И за1соны на условиJIХ рабо~Гьr ма.тюлетних, дает 
ясное предс1·авление обследование, nроизведенное Дементьевыъr. Собранные 
mu nодробные данные по трем щюмышлеШIЬIМ уездам Московской губернии: 
CeprryxoвCicoмy, Rоломеискому п Вроннищсому, рисуют :кар'l'ИНУ •rex ус.l[овn.й 
работы, :sоторые созда.mсъ благодаря: успешному наступлетuо пром:ышленни
ItОВ центра.Jlьnого рш1оиа. В отношении nродолжительности рабочего дн.я д.тrл 
ма.лоле'l'ПИ."{ рабочrrх данные, собранные Дементьевым, nредстав.JLЯIО1' особый 
интерес, та:к хак опи относятся :к N(остtовской губернии, которал nозглавдяла 
групrшрошtу предuрrщима·I·елей Цептрального района. 

Принимал среднюю продолаштелъиость недельной работы в 74 часа, 
Де:меН'l'Ьев отме.чает, что на многих If}Jедприятпях указаiШЫХ трех уездов 
применяется самый rуб.q:тельный способ частых н JtOpOTRIIX смен, RОторые 
совершенно nrnraют :рабочего возможности восстановить свои силы. 

Сравнительно более распространенное время дневной работы- это с 5 ча
сов утра до 8 часов вечера с получасовым и 1!аеовы:м nерерывам для: завтрака 
и обеда. Веспре:рывна.я работа в течение суток дBJliiЯ сменами встречаеrrси 
по количеству предприятий гораздо реже, но зато охватывает значительную 
часть рабочих. Напрш.rер, такое расnреде.тrение чаще J3Cel'O мы встречае:ьr на 
предприятиях по обработке хлопка и шерс•ги. Правда, подобных заведений 
liМ.еетсл не11!Иоrо, но коmчес'Рво рабочих, на них занятых, безусловно велхшо. 
В nодавлmощем. большинстве случаев, а особенно после закона 24 апреля 
18!Ю года, тrкаких льгот для малолетних рабо'tfИХ в этом отношешш не 
существовало. 

Наиболее расдрострапепа была в то время 13-131/2 -часовая продоЛJRи
тельпость рабочего дня, в•rорое место занmrала 12-121/11 -часова.я работа 
н сраюш~·елъно наимепъшиit процент падал на 15-18-часовой рабочий день. 
Если сравнить, кюtое rшличество nредnри.атий рабо·гало 'I'O или иное число 
часоu, то nолучш.r следующее: рабочий день, длящпйс.я менее 12 часов, мы 
JJC'I'peтпъr на 26 фабриках, что составлле·r Е общему их чис.п:у 10°/0; 12-
12 1/2 -чaconott рабочий день .практnовался на 75 предпрИЛ1'ИJIХ (290fo); 
13-13 1/2 -часовал рабо·rа cyщeo'I'nonaлa на 114 фабрИJ.tах (44u/0); 14-
141/2 часов работап в 30 заnедениi!Х (11,6°/ 0) и 15 и более часов на 
14 предnрJШ1'ИЯХ (5,40fo). 

Еслn: взять аnалогнчные дапrrъто по nроизводс·г.ва·м, то увuди:м:, что 
в бумаrопрядпльных, например, о1·делениях в четырех. сл.учаllХ. работа щюдозi
жалась 12 часов, а n трех -131/~ часов. В ткацких: отделениях преобдадала 
12-часшзал работR.. На Jtапительных. фабриках чаще всего nетречаетел 
1 4- fJ асоrюй рабочп it дспь. На стеr~ляJШом заводе n лесопидьнлх работа велась 

1 сТтютм no.moe собрание (J(ЩOHOD~ т. Х, м 6741, 24 aiiJJeЛJI 1890 r . .A.px.вll Госу
дарствснuuнJ совета., делартамеuт за1юuоn, д. М 7, 1890 r. 

~ Д е м с н т ъ с в. Фабрnr;а, что ona дает 1Jасе.1сщно n 'tTo она у uего берет, стр. 106. 
t.:IIB. 2 - е nц. 
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:в течение 12-121/2 часов. На :юирrшч:ных. заводах на1rболее pacrrpGcтpaueнa 
•бы:ла 13-часоваа ра1ота. К 1-М,еналощпr и х:яшrч:ес"не заnод1..r выце.tш.шсь 
:аначнтельной сrродолжительuос·rыо р ;~.б о чего дюr. Здесь рабо·т ведnсь в течение 
14 часов. КанатЕiые и р:>гожные фабрнr\.И pa'5oNЛ !I !I 151/ 2 и 18 часов 11 т. д.. 

Что касается П!\.lrала ff Oitouttaшнr рабО'r, 'l'O здесь мы ue встречаем 
-такого бмыnого ращообраз1нr. Kari. уже отмеrrа 'fОсь , rraщe всt1ГО ря.б)та паrrlr
лалась n 5 чаеоn утра n зак~н~шваJiась ·u 8 часов neqepa. Но, наrrр11мор, 
:в Rолоuекс1t0м уезде на ·грех аредrrри:я:тrrях от з·гого oбы1rafr o·roШ![Il и наrrи
пали работу n 2 часа ночl{, вак9.п:mnая ее в 6 часов вечера, rrprrч:e~r за ;)ТО 
;время рабочие получали ооыкновеюrо полу·гормасовой отдых:. Одиu нз заво
дов Серпуховского уезда ~rудiJил:псъ rrускать n ход с 12 qасов IШ'11I ТJrrлоть до 
:8 часов лечера. Эдесь продод;rtительность рабочего д1ш ращпrлась 16 1/~ чacaut. 
Ясно, что таrше условrш дли иало.iiеl'них: ра1очпх: былrr непосадьны, 

На су1~он:ных: и шерстоrrрядкл:ьиых фабрик ,ьх: pacп:peдeлeiiiie рабцqего 
·лременн надо также прнзна·гь весыrа •гягостным ддя pa50IIIIX.. .Рабо·r<~. идет 
.д вумя сменами:, 'J'а1шм образом, qто одrв 1'руапа рабоч:нх яаrгrпrает работу 
13 4 часа утра н омнqнuаеi' ее в 8 часов nечера. За вычетом: перерыnоn 
.действительпаn: работа достигает 13 часов. Другая:, пornraя: с~rепа пминает 
работу в 8 часов вetrepa и зюtаюшвэ.о·г ее в 4 часа rrpa н, rtpoмo того, 
:заступает дневную во времи часового п двухчасового перерьmов. Это посJJеднее 
обстоnтелъстnо заметно ух.удшает условия работы, ибо 'Paбoчuit лишаетел 
'ВОзможности свободно расrrол:агать своим отдыхом даже в керабочее время:. 
'Таким образом, х:отл но~ша!I работа в обще]\{ rrродолжалась только 11 часов, 
:но по сравнению с 13 -часовой дневной работой она значительно тягостнее. 

На бумагопрядилыrых., ттtац1шх фабрm~ах и в отбелъно-красН.Jiьuо
отделочных отделенлях смешанных фабрик нанболее распространен был вред
нейший распорядок рабочего времени. На этих: произво :!Ствах: чаще всего 
практпковались 6-часовые смены:. Обыкновенно одна смена работала с 12 часов 
nom до 6 часов )'тра и с 12 часов дн.я до 6 ч:асоn .вечера. Вторая. смена 
:замеюrла ее в промежутки от 6 часов утра до 12 чаеов дая н от 6 ч:асов веч:ера 
.до 12 часов ноm. 

В отношении распределения рабочего времени при дневной работе 
следует отметить, ч.то на ирактике даже указанный въrше порлдотt не собюо
.да.nся. В руках предпринимателей имелсл действенный способ увеличить 
число р~боч:их часоn как для взрос.JIЫХ, так и дм: малолетпих рабочих . 
.Способ этот зад.nючалсл: в объявлении сверхурочuых работ. ДоrtЛады фабрич
кых инсnекторов ле оставляют оом:неннл, что фабриканты не тодко rrривле
Jtали, по заставляли рабочих, под угрозой увольнения:, принимать уttастие 
.в этих добавочпых рабочих часах. Да кроме того, при пичтощпой оплате 
труда, ведя uищенсitое существование, рабо'Ше, в силу cnoet'o материальнОI'О 
лоложеnия, бра.Iшсъ за сверхурочную рабо·rу, дававшую им небольшой прира
·боток. ltакие размеры подч:ас принимал этот способ увеличепип ч:ис.щ рабо
чих часов, мы видим на примере Коломенского машиuос'l•роительiюго завода. 
Здесь на первый nзrJIJIД тсатс будто практюсова.лся сра-вrпrтелыю педJШнньrй: 
рабочий день-11 1/ 2 часов, но благодар11 cnepxypowьrм работам: он фак•rи
чески продолжалел 141/ 2-161/ 2 •rасов, иногда дос·гигал ко.'Iоссальноit даже 
.ДЛЯ ТОГО времени цифры В 191 /'t- 21 1/ 2 Ч.ё:I.COll рабо·rы! rra\,06 IIO.rtoжe
nиe, может-быть с небо.1fЬшими варuаЦRirмн, существовмо па 1-шогих пред
щшятв.я:х. 

В 1б92 году было издано положепnе ~о надзоре за благоустройством 
и порядком на частных горных заводах п промыслах: и о нaitъre рабочих: на 
эти заводы и промыслъr», по 1штором:у совершешш офици:алъпо разрешалось 
.занимать на работах, правда не в нo•uror. время: и не внутри рудrшrtов, 

мало.:rетних, ne достпгши..'\. 15-лe'fllOl'O nоз}Jаста, в течешш 8 часов в сут1ш. 1 

1 «TJ>eтr.e по.11тос coбpaune закuнов• , т. ХД М 8402, 1892 r. 
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Далее, 1юнец 90-х -годов ознаменовался, с одной стороНЪI, законом 
1895 года 1 о продлении срока действия закона 24 алрелsr 1890 года, кото,Рый, 
хак :мы знаем, свел на пет все прежш1е nоставовлевиsr о труде мало.Jiетвих, 

а с другой стороны- изданием закона 2 :иioвsr 1897 года, который оtlрави
чивал DрОДОЛЖИТМЬНОСТЬ рабОЧеГО времеви 11 ДЛЯ ВЗJЮСJJЪТХ рабОЧИХ. ll рИЗRЭ:ВЗ:Я, 
что 14-18-часовая рабо'l.'а представлJiет собой srвлевие ведоrrусти:мое, $~он 
определил максимальную продолжи·I·елыrость рабочего дня в 1::1:1;~ часов, а nри 
переходе работ на ночное времл общее количеС'l'ВО рабоч:nх часов ве должно 
было nревыша:I'Ь 10. 3аRон этот имел то значенn о, что «дал. толчок к расnро
странениш двушошJJiектной работы в та:ких nровзводствах, где не разре
шалась ночная работа, n где поэтому ва долю каждого Jtoъm.ile.ктa DJ!ИXOдn.lJocь 
в среднем оzшло 9 часов». 2 Однако, все эти огравичепия в значительвоit 
мере оставались ва бумаге и в жизнь проводшшсь очень медленво. Так, 
наnример, инженер Преображевский сообщает, что в 1898-1899 IT. в patjoпe 
Itривого Рога пасчитывалось 25 железных рудв11ков, и толыtо на 3 из в:n:х 
работа велась 1 2-часовы:ъш сменами. На всех же остальных она произво
дилась только ДJJе.:м n, в нарушение закона, DJЮдолжаласъ за вычетом nере

рывов, 13 часов. 
Особо следуе·r отметить роль заJtона 1897 г. в nрозводстве сверхурочш>~х 

работ. В не:м указывалосъ, что сверхурочными работами считаютел все те, 
которые II]:ЮИзnодя1·с.я вне утJЗерждеввоrо времени. Они nодлежат спецвальnой 
опла1:е, п ПСit.лючеюrе делается лишь для тех из них, Iюторые были вклю
чены в доrовор лай :ма в виду особых технических условий давиого производства. 

Запрещая принудnтельвое nриnлечевне рабочих It сверхурочным работам 
u разрешая их тольм n.ри наличии добровольного соглашения, закон 1897 года, 
кроме этого, огравиЧIIл и и:х количество. Каждый рабочий мог быть ;шня•r 
ва сверхурочных работах не свыше 120 часов в год. Эта 1repa, нарушавшал 
интересы фабрикантов и заводчиков, была отменена циркуляром o·r 14 марта 
1898 года no · ОТношению ко J3сем тем предприятиям, которые состояли 
в ведении :мввистерс·l'ва финансов. ТаJtим образом, ПJ!ОМЪШIЛеННВ1i.И вновь 
получнл.n возможность широitО исnол:ьзовать рабочую силу во внеурочное время. 
Под влиянием тяжелых эково1шческих обстоятельств, под угрозой в случае 
отказа потерJiть :место , рабочие в :массе cnoett щшвуждены были итrrп ва 
«соглашение:ь н подверrать ceбsr тяжелой, изuурвтеJJьпой МJJогочасовой работе, 
Jtоторая, в ItОнечвои итоге, нм. очень мало давала. Tait, один рабочий, говоря 
о с.Iюих сверхурочных рn.ботах , у1шзывает, ч·rо когда он рассчи·rаJiся, то «за 
восемь дне:!i с сверхурочньпш работами nолуч_ил JlliШity самую малость. А Itогда 
nодсчитал расходы домашнпе, онн оказались больше, чем в дни без сверхугоч
ных работ. Вот и барыш. Отмза'lъся от сверхурочных .габот мы ве 13 силах».3 

Так на рубеже ХХ ве:ка законы о труде ма.l!олетних, :в частnоС'l'И 
n отношении продолжительности их рабuчего дня, Jiре:r'Ворлясь в ~Iшзнъ, 
при.нималп чуждые интересам рабочих, уродл.ивые форю.J. Коiiечво, nредпри
ниматели, ваnрпие}), Пе·J·ербургской l'уберщш, которые в силу ItОВitуревции 
требовалir оrравнчитсльвых nравил, ве ухудшали условий работы 11алолетвих, 
хотя бы уже по '!.'ОЙ причине, что им это было npoC'l'O нрвыrодво. Но про
'МЪ!mлеnвики Центрального pa:lioвa, длsr которых проведение в жнзв:ь 
ааковов о 'l'руде 11а.nолетв.nх носило угрожающий характер, всячески с•t·ара
лисъ свести зiiачение этнх законов It минимуму. Еслn провести это легальным, 
заJюnодате.пъвшм nорядком пе уда:валось, то онn nрибегали к дpyrw мерам. 
Сокрытие малолетних рабоч11х, перевод их в следующую вoзpaclfllyю груnпу
nодростков, nросто иrнорироnавие закона, удлинение рабочего двsr .llJTeм 
сверхурочных: работ, моральное и матерnальвое давление ва де•r·ей с целъю 

1 •Третье подное собра1ше ааконов», т. XV, М 12184 1895 г. 
2 К А. Л а at n 1' u о n. Лоложсnnе рабочето к.11асса в России, т. П, стр. 41. 
а TIW же, стр. 45. 
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заставить последних давать фабричной .Jшсnе.Iщии неверные с:ведепил:- во'l 
те средства, 1t которым прибегыи иредприmшате.JIИ самых различных произ

водст:в, а в особенности тех, которые nользо:вал:ись дешевой рабочей tсил:ой 
в паnбольших раз2.шрах. 

'· Пос:мотрим теперь, как же обстояло дело с продолжительностью рабо
чегф\ днл: :в начале ХХ столетия. 

~, Промытленный кризис, начавmийсл в самом конце 90-х годов н 'l'JIНY
вmn:licл в продолжение 9 лет, соверmеппо изъtенил noлитrnty предnришrмате
лей в отношении продолжительности рабочего дня. ПоDСеместное сокращение 
производст:ва, закрытие целого рлда фабрик и заводов, массовое уволъиен:ие 
рабочих и другие обс·rоятельства, сопровождавшие время заетон и уnадr{э,, 
результатом своим имели значптельное nоиижевне заработвой nлаты п соот
ветственвое удлинение рабочего дня. 

Женщины, подростки и дети, представляя собою наиболее nодатливый: 
и nокорпый эле:мент, nочувствовали эту nеремену в политике предпрИJШi\Jа
телей особенно остро. Во-nервых, их стали уnотреблять в тех производствах., 
:которые был:и призваны вредными, Jю-вторых. их nринуждали участвовать 
в ночной работе, и в-третьих, рабочий день .для детей зачастую значительно 
удл:ивялсп:. Так, наnример, в одво:и 1900 году фабри:чвал инспекция заре
гистрировала в nредпри.ятилх, подчиненных ее надзору, 152 заведения, 
в которых дети от 12 до 15 лет работали свыше положенной для них нор?.rыt 
н 30 случаев .исnол:ъэовашrя д&J'eit па заирещеппой для BIIX работе. Ероме 
того, за этот же rод были обнаружены 13 за.Dедеnnй1 .в которых, несмотря 
. па заnрещение, в ночной рабо't'е варавне со взрослыми nрFшималn учас'l'Ие 
таRже и :малолетние. Если рассматривать эти дан:ные по фабричным окру
гам в от;цел:ъностп, то увидим, что паnбольшее число нарушений законен~ 
о труде детей ЛJп:rходптся па Петербургский: о:круr. Tatt, в ч11сле 152 пред
при.н•гий, которы е зас'l•авляли малолетних работа·rь свыше устаиовленной нормы, 
было 49 заведений Петербургского округа, 28-Варшавсtшrо, 21 - Еневекого 
и •r. д. Из 13 случаев исnользования труда noдpOC'l'KOD D ночное вре·мя па. 
nроизводствах, в Rоторых такая работа была запрещена (ста'I'ЪП 122 и 123 
J7 става о промышл.епностп), шесть приходится на Харь:ко:всrшй и Moci<ODCIШЙ 
округа, а одип на. Петербургский. Итак, мы вид1пr, что nаибольшее число 
наj)ушеппй звачюся в ПетербурrсJtом OI<pyre (59), далее в Харьковском (44), 
затем в Варmавс1шм и т. д. Высоtшй процент нарушений, наблюдаемый 
в Петербургском округе, несмотря ва сравните.лъно nезваЧЕтел:ъ.НЪJй процент 
:мал:олетнпх рабочих, объ.ясн.яетс.я в значительной :мере тем, что кризис, ва
рушшзmий равновесие :в про:м:ыmлен.пой ~'изn.и, заХJЗатил петербургс1шй район 
юtевно в 1900 году. 

Уrлубление Itрнзиса и все большее распространение его по другим 
произ:водствам и районам отразилось на Itоличестве нарушений весьма 
силъво. Так, в 1901 году было зарегистрировано фабричньп.rn: инспекторами 
уже 249 случаев иезакоuного удлииення рабочего дня малолетних в воз
расте от 12 до 15 лет. И опять, как и в предыдущие годы, наибольшее 
число нарушений nадает на Петербургшtий и Московский округа (по 59), 
далее на Rвевшшй ( 43) и Харыtовский (38) и т. д. Поч'l'И в полтора раза 
возроСJJо JtаJШчество нарушений статей: 122 н 123 ~7стюза, которыми заnре
щалась ночная работа nодростков в особо вредных пропзводствах. Хроме 
э·t·ого , необходимо отметить, что, как и ранъш.е, продолжительность рабочеrо 
дня малолет11нх и весоверmенполетних рабочих удлиnилась путем прннуди
телыn.rх сверл-урочnъrх работ. Достаточно уttазать, что за один 1901 год 
было nодано рабочю.ш 186 единоличных и 2064 коллектuввъrх жалоб, 
в Jtоторых у:мзъmалось, что nредпринимателn заставляют рабоч.nх всех воз
растоn и без разлitчия пола работать во внеурочное Dремя. :Из этих 
2250 жыоб, по свидетельству фабрнчnой инсnе1щии, 1756 были призваны 
осuователъпыми. Процент оrро:мвый, ес.лп принять во вFшм.аиие, ч•rо фа-



138 УСЛОВИЯ ТРУДА. 

·бричные инспектора 900-х годов nредс·rавлsrли собой типячных чиновюшов, 
~оторых млЮiстерстм вкутреnшrх. дел считало возмоi1ШЫ1!1: даже использо

вать в роли своих: агентов. 

В 1902 году Rоличество нар)'Шеrшй законов о рабочем дне :мало
ле·J•ню:, обнаруженных фабричной инсnеiщией, бы:.1ю еще вели.ко, достигал 
229 слуqаев, nри чем на перво-м месте стоп·r Rиевскuй окит с 58 наруmе
щпnш, далее Петербjrргсrшй- 43 парушениsr, Мо<жовский и Поволжс1tий
ло 40 п Харыюцсiш.it с 27 иарушешщми. Itолич:ес·гво жадоб па прннужде-
впе Ji, cвep~J'POЧirьru рабо1•аы достпгло в 1902 году солидной цифры. Фабрич
ная Шiсnекция зареl'ИС'l'рировала 3025 та1ш:х жалоб. 

Вместе с щюцессом снижения зара6отной ша:rы :мы наб.1подаем серьез
-вый и нигде н никем не Сli.рываем:ый: nроцесс уд.1Ш.Неюrл :раiJочего дпл. 
Правда, на иногих nропзnодствах: рабоtше жалова.шсь на сохращение числа 
J>абочдх часов, но здесь речь, конеч:но, ПUia о C:Oli.paщenшr пропзводства, 
которое в первую очередь отражалось на заработк.е paбo,Ier•o. Реаnно в этом 
случае :мо>IШО rотюритJ> о nрекращешrи рабо1', п:бо 2- 3-часовая рабо·га пли 
nонеделъная смеuа в Iюнеч:но:м 11'1'01'6 с·гавnлн рабочих в ряды безработных. 

До 1905 года 11исло жалоб, приносимых рабочими r~оак единолюшо, 'l'aтt 
.и в коллек'l'ИDJЮМ порядм, продолжало ос1•аваU>СЯ высоким. В 1903 году 
фабричяые инспектора зарсгпстрировали 2263 заявленшr рабочirх, из них 
2003 исходили от целых l'pynл, в которых умзьша.тюсь, что rrpeдi!JHIНIПrra-
-тeлн под угрозой уnольненшr заставлюот их оставатЬСJI на работе и n не
урочное вреъtя; а :в 1904 году таких .щалоб имелось уже 2899, из которых 
на доЛlо t:JДJ.шолпч:н:ых приходилось всего лишь 330. Itpoиe того, в 1903 1'оду 

··было О'l'мечено 1544, а в 1904 году 3566 жалоб па то, что 1rро:мышлепники,' 
пар ушан заключенные с рабочими условия naitмa, J nелич:иваю1• чnсдо рабо-
1fИХ часоn, ус·rаuавллnают другое распределевне рабочего времепrr, прпнуждают 
11О,дроС1'IЮ'В н женщин к ночной работе n запрещенных производс•rвах и т. д. 
В общем продою~ительнос'I'Ь рабочего дня noдpoc'l'ROB в 1904 году :ъrожет 
·быть определена в 10,4 часа, а для детей -официально 13 8 часов, а факти
чески- 13 9,1 и бод ее. 

Исnуrанные революцией 1905 года, предnриниматели ре::що из"Ьrенили 
·свой тон по о1•ношешnо к рабочим: и стали тихонечко, исподволь заменять 
-наиболее бун·гарсiше эле:мен1•ы качест.вепно худшими, но зато более пок~р
llЫМИ рабочmш, и главным образом женщинами u несо.вершеннолетнп:ми. 
В nервую половину 1905 года продолжительность рабочего дня была зпачи
·телъпо соltращена. Прnчипоtt 4189 экономических стач.ек nри 306 269 J'Част
Jiпках бы.11 именно вопрос uродолжи·rелъпос·ги рабочего дня. 

Предnриnи:мателл пе рис1соваля !Iарушать те npe>I~дe из.цапные законы 
·и правила, nротив которых O'l'Ч'acrrи и было uаnравлено рабочее дви.жение. 
По сраunепию с прош.1fыми годами 1соличество na:pyшeшnt, обпаруженных 
в 1906 году, '1'.- е . сразу после насrгуииnшего «усnоiюенuя», значи1'ельно ниже. 
·так, число ..жалоб, относлщrrх:с.л r\ прлну.ждепюо работа:rь сnерхурочпо, уве
личенюо продолжительности рабочего дuл и 1'. п., дoc·rиl'mee в 1904 году 6465, 
.а в 1905 году 10 тысяч, в 1906 году, благодаря боязни фабрикантов n завод
чююu, оплтъ со1tратилось до 6039. ОтметиАr еще следующий интересный 
фа1111'. Число жалоб как резудьтат прщrу.ждеnп.я R сверхурочным: работам 
пзмошrлосъ за этп годы значп1'елъно сильнее, чем по другим доводам нару

mеiШй пpcдrrpнunмa·re.rt.ftШI ycлoшrfi naitм.a. Так, за 1904 год АIЫ имеем 
2899 случаев 'I'arшx жалоб, n 1905 году- 4352 .ll~алобы, а в 1906 l'оду
'J'Одыtо 1461. Таюrм образом, еще раз подтвер.ждается, что вонrюсы сверх
урочных зarнrl'пit пмелл безусловно важное зFiачеnие, и потому nредпрпн1I-
11tа'l'Слп, лаучеuные горькшt опы't'ом, сделали в этой области целнtt рлд 
'K}>JIJШI·tX уступок, Ч"t'о и сказалоuь па данных, отпостцпхсff R 1906 году. 
И паоборnт, чпсло другпх повuдоn Ji. жа.1обаъr, также относящимся к вonpo
·l':t:r.t paбuuero npeиeвrr, меналось ne столь резко. Так, в 1904 году nx: nасчи-
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сгьLВалось 3566, в 1905 году- 5585 и :в 1906 тоду- 45'78. Следовательно, 
-в общем за период этих трех ле·r по сравнению о предыдущим годом чпс.тrо 

жалоб по эттr поводаьr все же )'Величилось . Можно счmатъ, такш.r образом, 
-что рабочnй 1oracc, добившийся в ревотоциоuны.fi nериод целого ряда yc·ry
"IIшt, niJaвдa, отня'Гых :в nocлe~"'IOЩne годы реющrш, пз всех наруmенпtt, 
касавшихся вопросов продолжЛ'l'ельности рабочего вреьrепи, наибол:ъшое срао
:НП'Гедьпо значеппе придавал принужденто рабо·rа:Iъ в сверху]оч.нои порндl\е. 
Еонечно, надо nринять во внимаnле, что па всех этих цнфрах отразилпсъ 
1rоследнпе меслцы 1906 года, когда пр е дприпrr:матедu получили возможность 
возnратптьсл Jt JJ}J611tReй rro.шrnкe «нажmrа n при.жима», п в первую оче
редь ов11 это сдела..·ш в направлении наиболее длл них выrодпоы. 

Еслп мы поnытае11rся- распредеJШть случаи парушепиfi правил о рабочем 
nромени, отностцnеся к 1906 году, по округам, ·ro увпди:м, что uапnо.11Ьшсе 
cortpaщeнrre nx числа по сравпеnпю с nрошлым годом П]JПходnтсн шrенпо 

:на тот l)aiioн, в котороы раньше nx было зapel'ncтpupoвauo срашштелыrо 
много. Ta!l., напркмер, самое знатштм:ьное rtалпчество жа.тоб на fi}Шii)'ждeнne 
-к ·сnе:рхуро<fНЪш работам было от~tечепо в 1905 году rro MoCRolюttoъry окруrу-
2255 поводов, а в 1906 году по этому же райрву имелось тольitО 325 жалоб, 

·т.-е. палFrцо со1~ращен:ие жалоб в 7 раз. В Варшаuско11r округе чпс.1ю жа.1об 
-на аналоl'.ичи:ьте нарушения правп.1I упало с 845 в 1905 году до 6 в 1906 году, 
в I\.певсмм оно nопязилось с 229 до. 37. ПочтУ не пзмепилось nодожеrпrе 
-в Xapы<oucтtalii округе, п 'l'Ол:ъко в lleтepб~rprcltoм и Поволжском число Э'l'О 
чуть-ч-у'I'I> возросло. Что касается жалоб по друrrш nоводам, то здесь Rа}1тnпа 
весrюлыю иная. Так, n 1905 году в :московском oitpyt'e быдо зарешС'l'рироnано 
1 '713 жалоб по разпы11r поводам, отиоснщшrся 1~ нарушениям: уеловил найма 

-,о 'Рабочем времени, а в 1906 году это чnсло :воаросло до 3042. Во всех: 
·,остал:ъиых округах чпсло это уnало, nри чем иапбол:ъшее соr~ращен.ие наблiо
_дае't'ся в Харыtовсмм округе: с 1132 в 1905 I'оду до 511 :n 1906 году. 
Такое ввrделеrше Московсмго округа пз Jюех остальных Kalt в перво:ъr, 'J'ак 
и во втором случав станет понятныы, есл:н l\IЫ вcnollmюr, что юrеило 

..в Московском округе иъrедось нанбольшее колiiчео'l'ВО рабочnх,-это с одной 
стороны, п что беспорядtш II 1юоруженные :выступления в ЦеН'Dрально~r 
-промЫIШ!енпом районе протекали особенно бурно, с другой стороны. 

Под щш.янием событий 1905 года правител:ъство стало спешно выраба
·ты:ва1'Ь заl'онопроекты по рабочему во11росу, надеясь таюш путем :Jадержа·гь 
nосту:пате.nьное дnи.mение революции. Одrrако, промьпшюппая буржуаюш, 
требовавшая от правительст.ва y<YI'ynoк полИ1'ИЧ8СI~ого характера n не согла
..шавшаясл: nоступиться хотя бы частью своих прав и возможностей, не под
держала влас·rь в ее пачюrаiШЯХ, и ПJ!Оекты 1905-1907 г. nостигла печаль
ная участь. Оuп не получили необходимого У'l'верждения и векого же, 11 годы 
реаtщпи, были соЕершенпо забыты. HecJ.IOTJ?Я на отсутс·гвие nрактичеюких 
результатов 1\ai:t содержаuие э·rих пpoeJt'l'OB no :воuросу о пpoдoJLжnтeльJJOC'l'il 

рабочего дня, 'l'att а та борьба,, RO'l'Opaя велась вокруг ппх, представляет 
большой мтерес. 

Проек'l'ОМ первой комиссии под n])едседател:ъс·г.во:м мниuстра финансов 
В. Н. Комвцева было П}Jедложепо устатrовить 101/2 -часовой. рабочий деuь 
с nоюJ:ы:м заnрещеuием дu лесо.вершеююJJ.етпщ: производст.всt раGот в неуроtr
иое врем.я. Комиссия Rомвцева пе усnела еще нристутrлть к совяестnому 
обсужденнто с про:мышлеrnшttами своего nроекта, ltaк nоследние uод nре.ц
логом тsrжrtoro пораженпя nод Цусmюй ирервали }Нtботы rюипссnи. 

Второе совещание по рабочему Dопросу было соз вано в arrpeлo 1906 г. 
Миннс.терс·rво торговли п тrромыm.1енности nредстави.:rо на обсуждение фабрн
кантов п ваводчrшов U].)Oblt'l' :.~акоuа о 11родолжительuос·ru и расиределешш 

рабочего :времени, мторrJй в О1'пошенпn дез·еrr п nодростмв свuдил.од 1' слu-
.дуrощи:м nоложе.нпюr : 1) чnсло часов работы мадолu'l'них. в возрасте o·.r 12 
.до 15 лщ· не может П}Jевышать шес'J1И rr 2) лицам, ne достпrшmr 17 JНЩ 
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:восП})ещаrотся ночные работы. П ОJП'ода сnустя было созвано тре'lъе совещанив 
nод председ. министра торговли и nро:мышленности Философова. Проект 
министерства nредлагал. установить, что: а) IJабочий день детей от 12 до 
15 лет nродолжается lie более шести часов в су'l·ки, б) не достигшие 1 7 лет 
не могут быть заnи:мае:мы ::в иоч.ное :вре:мя, :в) две:впая nJюдо.пжителъвость. 
работ для :всех рабочих, начиная с 15 лет, пе дол,щ.ва nревышать. 
101/ 2 часов :в сутки и г) nроизводство сверхурочных работ ·доnускается по 
свободному соглашенmо сторон. 

Не :возражая DJ)O'rив 6-часовой работы д.11Я детей, промыШJJеннш(и 
nотребовали, чтобы малолетпимл счвтались не достиrrшrе 14 лет, а nодрост
ками от 14 до 16 лет.1 Этим сам.БIМ nредприnимате.ш доби::вались факти
чески увеличения nродолжительности рабочего двя для 14 -летних и права.. 
уnотреблять ва иоч.ные работы nодростков 16-.nетвего возраста. Таки·и обра
зом «nоправки,. к проюtту должны были дать фабрикантам ::возможность 
усилить эксплуатацию важной длл mrx груnnы рабочих. 

В феврале 1907 года созвали чез.•верз.•ое совещюrие. В вщ того, что. 
протесты П]омыmлепииков па прошлом совещании ие были nриняты мини
стерством. во внимание при составлении но:вого проекта, фабриканты оnять 
nовели реШ1!тельnое 1racтynлeime ва :возрастные нормы де'l'ей и подростков. 
и огра1IИчение для IШХ продолжительности рабочего ДJrЯ. Но еще большее 
значение nолучил на этом совещавин Бопрос о ночяо:м :времени. Согласно 
зюtона 1882 г. ночным считался проиежутоii. :времени :между 9 ч. вечера 
n 5 ч. утра. Проект :мшrистерства предлагал считать его с 10 ч. вечера до 
4 ч. утра. Таким образом уже п это pemeнne следует счита•rь реl'рессивным~ 
Однако, прш.шшлеюшnи этm.t пе удовлетвори.1J1rсь и ваставваJШ, чтобы «JJоч
ным ::временем считался JJепрерывnый шестичасо:вой промежуток времени 
между 10 ч. JJeчepa и 6 ч. y•rpa, )'Стаnав.пюзаемы:i:t пра:вила:ми внутреннего. 
распорядка данного предпрИЯ'1'ИЛ», что и было nрИIIято оовещание:ы. 

Расшифровывая формулу, предложенную nредпрюш:ыателJIМп, мы у.видпм,. 
что ecu nравила :внутрен:веrо распорлДJ~а регламентировали, вапр., шестп
часовоii nромежуток между 12 ч. noчn и 6 ч. утра, то дети, не допускаемые 
1t почлым работам, могли быть за:нrrмае:м:ы теперь до 12 часов вочn, в Т(} 
.же времл как panъme пределом явлщшоь 9 -qасов вечера .... t Нет никаких 
сомnепий, -qто с:гатья эта ухудшала nоJJожевие малолетпnх. 

По вопросу о с.nерхурочnых работах :мпнвстерст::во предлагало,:(чтобы 
песовершепполетnпе до 17 лет допускались к шп.r только л11mь в случаях 
1tpai1neй nеобходи:мости, с таitИМ расчето:м, чтобы общее число рабочих часо:s 
в неделю не превышало 36 для :малолетних и 67 1/'J. для :всех рабочих, на
чинал с 15-летнего :возраста. Такая постано:вка воnроса приmлась ne no 
Bitycy предпривнма'l'еллм, и они nотребовали, чтобы для взрослых была ус•га
новлепа недельпал норма в 7 5 часов, а длл м а л о л е т п их о т 12 д о 
14 лет в 671/ 2 часов. Таки:м образом продоllж.ителыюсть суточной 
работы детей доходила бы д о 11 ч а с о в. 2 

На этом собстветrо заitончились работы совещавия по обсуждению 
статей зaкonoпpoeit•ra, nредмето:м которых явлюшсь малолетние и весовер
шеннолепше рабочие, ·rак Itait в 1908 r. обсуждались только заJюноnроекты 
о страховаiШn рабочих. 

И'l'aii., :мы видим, что в первый период революции 1905 r. правитель
ство вырабатывало закоnопроекты, :которъn.ш думало за счет промыmлеииой 
буржуазиn добитьСJI усnоrюемя в рабочем классе. Oдnaii.O, фабрюtанты 

1 Стевоrрафпческпii отчет Особого Coneщaunл nод nредсед. Философова, для обсу
ж.депил закоllопроеl(ТОВ по рабочему заководатеJIЬству (декабрь, 1906 t'.). 

2 Стенографический отчет Особого Совещания nод пред сед. Философова (Sаседа:в:пл 
февраJJъ- март 1907 г.). Подробnо см. мою книгу tИcтopn sJ аакоuодатеJIЬстnа о труде 
рабочей :молодежи в РоссШl), ч. втора.я, глава IV, стр. 118 п др. . 
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и заводчШtи приняли необходимые меры, lfl.•oбы О'М'ЛНj'ТЬ окою.tателъное 
решеиие вопроса. Когда .же революционные организации были разгромлены, 
а реакция торжествовала победу, предпринимателям было уже не трудно 
оказать на · правителъство соответствующее давление, чтобы все эти ~либе
ральные» проекты даже не подвергаJIИсь новоыу обсужделmо. Но незавнсИъtо 
от результатов работ этих совещаJшfi пн·rересно от:метнть, что nоnытка; огра
ничить рабоч:и:й день детей п подростков вызвала со стороны проЪ!Ышлен
nюtов решительный отпор и, глашrым образом, именно в отношении нос.пед
яих. И это понятно. Детский труд уже не играл былой ролп, и фабриканты 
<:вободпо, сравпителыю, моrJШ расnростраплтьсл на тему о необходимости 
школьного образования н охраны здоровыr подрастающего поколения. Но 
когда дело касалось той возрастпой ГJ?УП1IЫ рабочих, которал имела большое 
n nостоянпо увеличиваrощееск значение в npeдnpJJRИ}ta'reльcJtoй деятелъnости, 
тогда проыышлешrики забывали о своем счеловеii'.ОЛJобии•, гуманном отirо
шеiши It «дrепъшей бpa:rrru» и выступали единым фронтом против попыток 
правптельства урезать чrrо-лnбо -из их прав и возможностей. 

Поi~а вопросы о продолжwrелъности рабочего дня детей и подростков 
разбТI])ались в различным комиссиях п совещаниях, жизнь делала свое дело. 

Рабочее движеiШе было nодаuлено, рабочие организаци:п разгром.тrеНБI, 
и nредпршшматезш nовели решительное нас1•уnление ПJ>О1'ИВ завоеваний 
ре:во.mоции. Все зто ne могло пе отразиться в первую очередь на nоложении 
вопроса о тrродолжnтелъностк рабочего дня для малолетних н nесовершенио
..Jiетних рабоч.их . 

Фабрtшаnты и заводчики стали заменять взрослых мужчин жtшщпn<J.ШI, 
подростками и детыrn, что подтверяtдается щш:веденны~ш выше данными 

о составе и численности рабочей силы. Ясно поэтому, что •re nарушеннн, 
которые б1.1лn обнаружеm фабричnоtt шrспе~tцией в 1906 к последующих 
годах, отиосились главным образом имешю к уttазанны:м Itатегори.нм JJабочих. 
-Gтметmt, ч·rо Itадры ~tалолетних n несоверmешrол.етних рабоч:их быm попол
нены в этом rоду в <~начителъиой мере аа сче•r разорrnных революцией ttу
~тарей, в ]айоне рабо•rы которых п строnлnсь новые nредnриятиsr. Путеы 
сильнейшего исnол.ъзованпл их 'l'руда фабриканты и заводчшtи старалнсь 
восnолнить те убыт1ш, Iюторые онn nонесли D бурные ревотеционные дпп 
1905 года. 

Доклады пнстrеiсторов отмечают, что сверхуроЧirЫе рабо·r•ы, к которым: 
рабочие IIJШ1цre~taЛIJcь Б nршrудительном nор.ядке, почти :всегда JТ:ВJLЯJШсь 
сRрытой формой удлиненnл рабочего дня. В nодавляющем болъшmtстuе 
--случаев несовершеннолетнпх paбoiJnx заставляли: работа'ГЬ сверх: обуслоnлен
ного времени оовершеино бесnла'l'НО. Трудно установить, сколько 11мепно 
часов продолжался при та1шх условиях рабочий день, но в среднем: он 
вместо полагающnхся длд взросльтх 11 112 часов доходпл до 13 -14 часо:в и для 
:малолетних pafioчnx продолжым не 8 часов, согласно закона 1882 года, 
а 9 -1 О, 1ю многих же случаях да.же 11 часов. 

В 1907 году npoмышлermьrtf KJHIЗIJC щюдо.Jiжалсл, n нажюt предприни
:м:ател.ей па рабочую массу усилился. 'Гак, nследст:впе прпнуждения J\ сверх
урочны~r работам рабочими было nодано в 1907 году уже 1787 жалоб, а по 
другим причинадr, относяrцимся: к продолжrrте.11ЪНОС1'И рабочего дня-,- 5814. 
Наиболее значительно nозросло число ~Jtалоб на nрипуждеШiе к сnорхурочпым 
работам по Мосrювскому округу, дошедшее в 1907 году до 865. По другим 
Оitругам оно хотя и изменилось по сравнению с прОШJТЫ:М годом в ту или 

иную сторону, по в отпосительно небольшпх размерах. Что касается жалоб 
по другшr нарушениям условий найма о рабочем дне, то следует отметить 
<~пачительпое их: уnе.nичение в Пе·rербургском округе с 579 до 3284 н 
:в Варшавском -округе с 79 до 232. В остальных районах число поводов дл;л 
жалоб и nросьб по разным нарушениям условий найма о продол/IШ'rельноu•rи 
рабочего времени уменьшплось, при Чем наиболее сильно в МосковсJtОьr округе, 
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который в прошдоht год.у cтomr на первом м:есте. В 1907 году предприни
матели хот.я: и иескол:ъitО за:медmли: nроцесс 'замены :мужскоrо труда щен

Сiщм и nощюстковы:м, Iю и взрослые рабочие (:муж'tfА'ны) в условиях nорево
.тrюционноrо nериода не "hюrли ак.тивно nротиводействовать очередному на
жиму фабрикантов. 

В Мосrювсitом и др)ТПХ 01~ругах чпсло подростttов сократи-лось :и уве,
Jrнчплось чпсзо взрослых, притом nмевпо муж.чшr. Чl'О касам.'сsr снециальпо 
ма.nоАетппх и весовершеннолетиих рабочих, то пх noлo~rtemтe, в частности 
.в отношении продолжительности рабочего днsr, зва.'<Штедьио ухудши.nось. 
Дети и подростRи работают вместе со взрослыыи рабочими, и переход иа 
более удлnнеипый рабочий день, а такж.е с трехсменной на двусменную 
работу пемедлеn.ио отражался соответс·гвующим образом и на условиях ра
боты :в:есовершепнолм.'FШХ рабочих·. Несмотря на некоторое ожлвлев:ие в те
Rстилъной промышленности, 1907 год характеризуетс.я: общим ухудшением. 
в положенiШ рабочих. Углубление реакции в следующем 1908 году н на-· 
бЛJода.:вшпйся тогда застой no всем отраслям промъппленностп сnособС'l'вовали 
сниж.енюо 1Jасцев.о-к, cm.reнe выдачи пособий за время болезни, удЛJJнению. 
рабочего дня n т. д. Один за другшr фабршmые инсnектора отмечают, что• 
nменпо D 1908 году предnри:нимате.тm noм.m са11юе решптелъное наступ.nе-
1Ше на завое11ашmе рабочuмп nоз1щ.ни:. 3а 1908 год фабрRЧЛой и:нсnю~.
цие1i было заJ?егпстрирован:о 2229 жалоб и просъб по noDoдy прннудител:ь
в:ос•rи свехуро\шьгх рабо'l' и 3514 жа-лоб по другим :аарушенилм: условий найма 
о продолжпте.nьнос'l'JI рабочего дня. В отдельности no округам число жалоб 
на прпнужден:ие работа'l'Ъ сверхурочно ОС'l'адось ПОЧ1'И без И·змененпй по 
D.eтepбyprCitoмy окруrу (467) и неsначителыrо возросло в :МосковсRом, Вар-· 
шавском, I\.певсiюм н Поволжсм:м районах. Го1Jаздо сильнее число послед
Нl/Х из:мешrлось в Харышвсмм окр)те: въrесто 57 заявлений, зарегис·rриро
ванпых :в l~U7 году, мы шrеем теперь уже 406. Что хасается .жалоб, в основу 
которых летли другие парушепия ycлoвnti наitма о рабочем вре"hrени, то no 
Петербургскому oitpyry :мы. должны отметить иснлючительно сильное пони
жеiШе t; 3284 до 754, по :М:осковскоJ.tу .же всего тол:ько ва 150 жа.лоб~ 
в Поволжском на 500, а по КиевсRому и Bapma.вcito:мy ок_ругам незначи
•rел:ьное nовышение. Что же касается Харышвского ortpyгa, то тут, Ji.aR. 
и 1.1 nервом случае, можuо ltонстатпровм'ь уже большее увеличение wсл.а 
жалоб, а именно со 179 до 590. 

В то же времJI Iiо.л.ичество жалоб рабочих на нарушение предnркни
ма:I'елmш за1юнов 11 nравил о ·груде малолетних л несовершеrmолетнпх ра
бочих, а также заключеlШЫх с нmш услоJшй даЮrа таrtже увеличилосъ. 
Вот что говорит инсnок<J'ОР Bлaдmщpc!i.Ofi губернии о фактической продол
ж.нтедъности рабочего дня : « Нормальвал продолжnтел:ъностъ рабочего дпя,. 
доnусRаемая для :иалоле•rнnх законом, 8 часов в сут1ш, ItaR неодноi~ратно 
уже доtщзывалосъ, C.iiiOiшoм велика, пепоспл:ьна дe·rcitoъry организму и стю

ДI1'Г па-пе·г благие nожелания об обучении ма.зюле'I'Iшх. llpn таких условиях.. 
допущение при:мечапием. 2 с т. 109 У с·гава о промьrшленности наравне со 
:взрuслымп 9-часо:во.lt рабоl'Ы ма.лолетm1х в предnрплтиях, в коих введена 
18-часовая работа двумя смеnами,- а таких в губернии громадное боль
rшrнсl'DО,- ne опра:вды.ва.ется никаRИhШ соображениями. Itлonsrщeecя Rак 
будто Jt охране труда :малолетюrх требованnе, Ч'rобы рабо•l'а эта лродол.жа
ласъ не долее 41/ 2 часов с-ряду, ла пра1\ТIШе сводn·гся к болъшеhtу отяrощеюпо 
э·rol'O '!'руда. В '1'0 время кatt взрослые рабочие, отработав свою 9-часо.вую 
смепу, уходят дohfOJ\ ма.лолет:аие, рабо'I'аrощие четъгрыrя сменами, после 
41/2-часоnой рабо·гы вынуждепы «отдыха'lъ», а правильнее сказать- тол
мться по фaбpn\mOI'IJ' двору, в лучшем случао в конторке илn ином столь же 
ма.ло nрпсnособленnом тесном л аnтисюrитарпом помещении, так ка..к сnе
циалыrых nомещевнti: для 11х отдыха не nмеется. Уходить домой на с•rоль. 
короткое вpehrsr, передтю за 2 - 4 версты, и делать вместо 4-8 в день 
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8 -16 верст Il11 нет смысла: они изпосат больше обуви п одежды и бол::ьше 
устанут, а в ненастье и холод риСI<уют здоровьем. Тмсим образом, вмеr,то. 
9 часов в сут1ш шr приходится быть занлтюш 13J/2 часов, да еще часа 1 1/ 2 
проходить в оба 1•онца, а всего 15 часов». RoнeЧJio, уд.шнепие рабочего дня 
заключалось ве толъм в Э'J•о.м. На многих предnрплтnлх рабочий день, исiс.лю- · 
чая nереJ1ЫВы, продолжался длн :ма.11о.rrетПI1х и несовершеннолетпuх рабочих. 
зачастую и все 10 часов. Но прnведеШiые выше наблюдения иnспектора по . 
Влади:мирс:&ой губерюш интересны те:м, что nшtа.зыnают, ка11. даже при точ
ном соблюдении закона рабочий день подрос'J.·ка, благодаря несовершенству 
этого за1сона, удл:ппrлся л neJ)exoдnл далеRо за преде.лы rюр:м:ы. 

В 1909 году число залвлен:nых жалоб н просьб по сравнению с пред
шествующим годойr З}{ачnтелыто сок_ратизrось, а п:менно упало с 155 964 слу
чаев до 110 917. Тю~ как все характерные лвлен.ц.н для нро:мышлен:ности 
прошлого года остаnrсь nочтп без изменений п в 1909 году, то п распре
деление случаев napyшeJlllй по отделъныи округам осталось nри::мерно тем. 
Jite. Состав и чnсленность рабочих подверrались столь незначnтелъны:м 
изменениям, что и отпошение всех от:мечеmrых выше нарушений: специально 
к :малолетним и несовершеннолетнnм рабоЧIJм сiш.пко-.нибудь значи'l'елъnы-ъ(. 
пере:менам не подверглосъ. Так, в 1908 году фабричпоtt и.нспекцней было
сделано no обнаруженным в свлsп с работой детей и под)ЮС'l'ков вapyme
nиmr 237 замечаний, а в 1909 году- 257. Пртrерво та1с же везпачительно . 
вовросло число замечаний из-за нарушепnJI nравил о рабочем времеnн 
(с 744 до 820). 

В связи с ·rем, ч:·го JJ 1910 году в за·rлнувшемсл лро:мышленном Itрп
зисе настуnил перело:м, чпсло поводов 1\. жалобам рабочих на заведу10щих 
заведенилмп и их соотношеппе nзмевились. Спрос на товар вызвал сооrr
ветствующий спрос на рабочие ру1ш, гла.вным образом на лtенщnн 11 подрост-
IСО:В. Напболыпю1 npnJIOC'J' nолучи ·ш имеmю этn группы рабочих. Число · 
взроСJiых .мужчин уве.шчшюсь сравнительно незначnте.льно. Однако, здесь 
следует отие'l'И'Jъ, Ч'rо n абсолютных цдфрах рост чпсла взрослых :мужчик 
значительно превышает nce остальные. Благодаря паме'l'Irnшеыусл nодъРму 
круnвые предприятия пр:nuуж.деньт были, чтобы удов.nе:r;ворпть спрос, nоnол
нить тсадры своих рабочих Itaк взрослы:м11 :м_ужчiша11ш, та:к n женщинами. 
Что же Itасается тех мсюшх nредnрилти:й, которые nогибли в nерпод ynaд1ta 
и заетол и возродшшсь с лшшндациеi1 Itри:шса, то они, в массе своей суще
ствовавшпе благодаря разнице n заработпой плате n друrпм :местным усло
внтt, попол11лли ряды свотrх рабочих главным образом деть:мп п nодрост
Rюш. По еравненою с прошлшr 1909 годом количес1чю жалоб па лесоблю
дев:ие правил, касающпхс.ц рабочего времени, возрас.;r.о прИNерпо на 2500. 

В 1911 году nроцесс про:мышленного подъема продолжалел с nрежлей 
сnлой, н ~rы дол.tlШЫ отметить, что за этот rод п число рабоqш:. и rюл-н11ество 
предnриятиit, подчJшеюiых надзору фабричной инспекции, возраслп }{ailtдue 
примерно на 5-5,5%. Хараюе_рнъш для этого года лвл.нется, с одноli С'l'О
роны, прnос·гаnовка nроцесса уменьшения числа )Jалолетнnх рабочих и все 
uродолжающш1ся энергичный рост числа пoдJJOC'J'Ii.OB обоего пола, а с дру
гой-возник1rовепие целого ряда мел1шх пpeдnpnsl'l'nй, для I\.оторых Nакси
шиrьное nсnолыювание дешевой рабочей силы обесnечз:rвало ycneшnyr<>-· 
мюtуренц:иrо с 3аnодамн-гиганта:ми. Да1rные фабричной инспеiщип от:меча/0'1' 
временный рост числа nоводов жа.1rоб па неправильные действия предпрn
нl!.Мателей в 01'Jfonreнии рабочеl'о времени. Ta1t1 при:ну.ждение к сnерхуроq
ным рабu·r~а,:м вызвало увеличение числа соответствующих жа.1Iоб с 2801 до 
2901, а по друrиы nарушеlfилм рабочего времени число жалоб во:~рооло 
на 3000. НарушсiШя со стороны nредпрnнтпtатслеfi правил и условиtr 
пa.ihra, I\асающnхся продолжителыюсТ1I н распределетгшr рабочеrо времени, 
относятся к детям и · подросткам не в менъшеlt cтencmr, чем ItO napoc.1rы h1 

рабочи:м. 
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В конечном итоге данные о нарушениях взrаделъцами заведений уело- • 
вий найма в отношенИи продолжитеJIЪности рабочего дня могут быть пред 
ставлены в следующей таблице: 1 

~ 

СверхурочJIЫе работы 
jr .;:;..• 

1 
Рабочuй р.епь 

О круга 
r 

Ж.а.лобы 1 Жалобы Жалобы 
1 

Ж.а.лобы 
едnпо.rш'ШЫе коллектшшые едиuо.m'Шые коллеRТIШПЬlе 

Петербургекай . . . . . . 95 287 29 7834 
МОСJ<ОВСI<ПЙ . . . . . . . . 74 1325 45 2092 
Варшавс1шi1 . . . . . . . . 27 74 6 743 
Ко евекиn о •• •••••• 35 111 16 78 
ПоволжсJшl:t . . . . . . . . 37 479 14 115 

Хары•овскиii .. .. ... 91 266 20 584 

М:еJ[R.ие предприятия открывалисъ главным обрмом в губерниях Цеп
'Гралыrого района, где эксnлуатацшr детс1;ого и подросткового труда всегда 
отличалась особой интенспвиостыо, и, наоборот, рост круnных про~rышленных 
предприя·rий nродол.жалс.я в тех губерниях, в которых степень исполь:юва
Jll!Л ·груда :молодежи не достигала бол:ьшuх раз·меров. А раз nринуждение 
к сверхурочным работам, иначе говоря, удлинение рабочего дня праи.1'И
ковалосъ главным образо~r в губерниях nервого порлД1tа, то понятно, что 
нарушения правил и условий найма о рабочем вреD-tени в значительпой 
степеiШ коснудись им.енло малолетних и несовершеннолетпих рабочих. 
Roнe(mo, уже сам по себе фан:r значите.IIЪного увеличения в щюцентно:м: 
QТЕiошенnи груnпы детей н подростков должен был О1'разиться на расши
рении 1-.руга несовершенпо.nетiШХ рабочих, лвпвшихся объе1tта:ми нредпрв:
н:и:мательской nол:nтики, которак D значительной мере Dьrразплась в удли
ненИJ:I в тех: RJ.Ш :иных формах :рабоqего днЯ. Но, кроме этого, следует 
Qтме·rпть интереснейший факт, что наnболъшее число жалоб на привуж.де
ние It специ:ально не оплаt.ШВае:м:ым сверхурОЧl{Ъ]}( работам nриходится на те 
Qкруга и rубернпн, для Itоторых 1911 rод отличается значительным ростом 
'Шсла :малолетнв:х n несовершенноле·rних рабочих. Прпмевенпе труда детей 
и nодростков прrпшло в 1911 году особенно широкие размеры на преД1lри
ати.ях по обработке волоiшис•rых веществ, далее-по обработке минераль
ных веществ, затем в хи.:м:ичешшм производстве к •r. д. В отношенв.и спе
цпалыю :малоле·rнnх :рабочнх сл~дует отме·rи·rь преД11рнsrтия по обработке 
пищевых и Вitусовых вещес'l'В, Jtоторые особеиво сильно увеличили эксn.1уа
тацию де'I'ского труда. 3начителыю возросло число весовершенполетних и 
малолетних рабочих в Мосitовскои округе, в час1'востu в Мос:ковской в: Вла
дmшрской I'убернилх, D tсоторых оно и в абсолютных числах было ве.nюtо, 
опереди:в все другие oтtpyra в губернии. 2 'l'юшм образои, сопоставлял все 
эти факты, мы: rrprrxoдю1 к закmочевшо, что начавшиtlся в 1910 году про
мышдекный nодъtш шrел своиы следс1'впе:м: ухудшение условий работы детей 
и подростков в отношевип nродолжительности их рабочего дня, n в nервую 
<>чередь ny'l'eм принудительного привлечения их It сверхурочным работам. 

А это ЛDление объксняетсл, в свою очередь, прежде всего тем, что 
оживление в промышлениости, с:менюзшее столь долriiй nериод застоя, вы
звало 11. жизни целый ряд новых предприЛ'l'И:Й, влило свежую струю в старые, 
откры.1ю перед фабриканта~ш n заводчиками эамавчи:вые nерсnе.кти:вы 

1 Табдпца составлеuа по матерuмо.ъr фабрuчлоi'i uлспекцrш за 1911 I'Од. 
~ Иа общего чпсла 192 000 нодросткоu ио. долю Московского оч>уrа nриходолось 

()1 000, а. uз 2\J 000 мо.то.1етвuх щ1 nредпрnл.тиях губерuий, 11ходJfщих в Московский округ, 
раОота.зо 11 000 детей. 
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удовлетворить так сшrьно возросшие nотребноспr pыmta, породило энергич
иуrо предпринимательскую делтельность с л-вно выра>кеiГm,rм с·rремлеюrем 

•' использовать рабочую силу в мюtсп:малъных размерах л в минимальный 
·С~,- с напменьшииn затратами. Особенно это относител I< 'I'ем районаьr, 
в 'Rотбрых пorrrб.m, не выдержав тяжелого врюrени про.\lышленноit депрес
-спи, мел.кие заведеmrл, теперь в свлзff с общюr подъемои вновь ожившие. 
З·rи предприятия создава.лпсь главным образом в губерниях цeн'I'J)ЗJIЬHoit 
Росспи, на IJaзвaлmrax разорквше1'tся чстариоП про~iыш)Iшrнос1'П. Имыr 
возможность коrmурировать с крушrnмn предпрn.я·г11я:шr, сущес•J•вовюъ на р.яду 

<: ними только благодаря нспользовапшо более дешевоtt рабочеit силы, эти 
меnие заведепил запощmлп кадры с1юпх рабочих главнъnr oбpq.зo:r.r детьми 
и подростками, а отчасти и женщинаюr. IIользулсь сильнейшей безрабо
тицей и тяжелым ?.Iа'J'ерпальным nоложением рабочих, подобные :r.rе.лхие 
заводы п фабрики возобновнлп самую сильную эксплуатацию ма.лоле'l'FfИХ 
и несоверmеиполетНIIХ и в первую очередь C1'ЗJIII неrrомерв:о удлпвлть рабо
чий день в знач:ительноu мере rrутем принудrrтельных сверхурочных работ. 

Посмотрим теперь, ка1t обстояло дело с продолжительностыо рабочего 
дня для детеit и подростков в последующие годы, rtогда промышленны:it 
nодъем птюдол;J\а.ч прогрессирова1ъ не менее энергпчно. В 1912 году число 
рабочих, лезависимо от nола и возраста, возросло па 50 1'Ысяч, по проnор
цпонально одма11:ово, и таrшм образом соотношение числа малолетних, 
песовершенполетлпх и взрослых рабочих осталось прежним. Ож.пвленпе 
.D промышлетшit :t~сuзни, вызьrвал, с одной сторопъr, ухудшАшю n некоторых 
областях (рабочнit день, эксплуатация детей и подрост1щв л ·г. д . ) положе
ния рабоtiПХ, с друrой-шшло своим следствием рос1· пх Ilдaccoвoro само
сознанnя, с1·ре.мление Jt борьбе за свои Эitоно:ьшчесiшС' 11 по.штпческпе права. 
Последлее обстоятелмтво безусловно сыграло болъпrую ролъ в рез1tuм уве
лнчеrrпп чнсла >калоб на доnускаеиые владельца~ш ::~aвeдemri1 нарушения. 
То1• фаит, что воярос.'lо trncлo .жалоб, подаваемых шrешю J,o.•r.тrert'l'Jinныы поряд
Rом, еще ярче Уl\азьшае'l' па связь этого лвлев.пя с poC'l'OM rt.шссового само

созгrапнл и JHl-бoчero двпжепля. EcлJI же мы попытаемен прнведешл:>~е выше 
дашrые разбшъ по отдельным ·фабрrrrmым ortpyraN, ·го обпаружшr рлд чрез
вычаi'iно шrтересных шшенеrшй в положении рабочего подрос·г1tа, rюторые 
:могут бr.I 'JЪ вытныкепы в еледушщей табллце: 1 . 

Иаиенепшr IIBMC/101/ Пlf D iiO- J!ЗMOIICIIПII 8 ЧIIC.IC 1 flЗМ61.16П 111! 1J ЧUCJ(} 
ЗЗ .IIU'Iilllti/1, С.1С.Ш1111ЫХ 

н среднем .JПчсстnе детеii аш.tоб пn rrapyшerr1111 III!Cnoнцncil, по обuару-
'fi!C,[C раб о · n ouJacт1r лродо.Jm. шo11rrщr ь рзОоте дотеn, 

Округа чuх, DрИХО· 
n uo.rpocтнon paOo•1oro Allll uщросткvв 1r шонщпп 

ДllЩDXCJJ JЩ 
нар)'ШОIJИIШ а 

одно nред- О ;10co.t. l 11 о; 01 11 30NM. 11 абсоJ. 1 D о;оо/о лрплтое ~ 
'1ПС.18Х О О ЧПCJIIX 

D 01о0/о 
ЧПCJIJ.X 

Л еторбурrскиll . · . +6 +3 1194 +10,0 + 18140 +220,0 +21 +35,5 
Мосi(ОIJскпй . ... остаз. преж. + 468 + 0,6 + 6819 +193,0 + 23 +71,8 
BnpпrD.DciшiJ . .. . - 1 +2713 + 5,7 - 519 - 61,0 + 5 + 6,3 
ItneвciшiJ . . . . . OCTil.JI. 1! рОЖ . +375G + 16,7 + 746 +310,0 + 19 +23,4 
Пono.1жciшti .... остад. прсж. - нн - 0,6 + 373 + 57,0 - 8 -11,1 
X:t]1ЫiODCIШij . . . +2 +1153 + 4,2 - 45 - 4,6 + 1 + 1,5 

1 Таб.тшца составлена пюm rro ~атершыrа.м фи.брпчпоu nncпeiШШJ за. 1911 n 1912 годы . 
2 «+> означает YliCЛП•telшe, 11u.бтодашнсеся н 1012 J'OI(J' по срu.вне1шю с n редъ

.идущпм годом, (-> озоа.чае·r ущ~nьшеuие соотщл•ствующпх uc.anчш r. 
n Проценты всюду вычислены U/1}Ш с точностью до 0,1, тйri 1;ur.: n дюrii01f c.:ryorae 

6о3Ъmее прnблшкеrrпе к пc·rnrшuii цпфре не меннет Iiартnны. 

Труд дt'ТCii 11 IIV;\pO!ITt<OB. 10 
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. Ta1tшt образом, мы впдr.ш, что шшболыпиit тrрирос·r числа 'малолет.вп 
и песовершепnолетиих рабочих, IiaJ\ в :rqюцеп·I·ном, так Ii в абсолю•rпо:м отпо
шепшrх, приходптся па Кпевсrщй округ, в Rотором варлду с Э1'IШ «nлот
ность» lfreдnprLRтnл осталась 11)1ежпей. Отсюда можпо сделать вывод, ч1·о 
длн этого pattoпa 1912 год хара1~теризуетсл стре:ылеnпеы п:редп рюшмателей 
замеппть взтюс.лъtх рабочiiХ более дешевым и пода·I·ливым: трудоъr детеit u 
nодростiюв. Это пе nремппуло СJшзатьсг. п на увеличеnнп числа жалоб, ко
торое в ItnencltO!Ir ORpyre в нроцеnтnом от.вошеnии дос1·игает orpoмno.lt n nаn
большей цифры. TaJiaя :жec·r'I(aJl полптпка киеnс1шх фабрикантов 11 заnодч1шов 
СJ\аз::~.лась тюсже и вообще Ш\. nа]1уше.внях замnоn о труде neconepшeплo
лe·l'liUX рабочлх, чпсдо которых за рассматрпnаемый лер11од ЗJJaЧU'l'e.nьno 
возросло. Суммиру.<r все этп да пn:ще no ItliCBCii.Oыy округу, мы должnы 
ксшс·rхrнрошl't'Ь, ч·rо nаблюда13шнitся 13 п:редьrдуще:м году процесс дпффе
репцпщщн рабоtiей сплы, u роцесс мельчавпя Ilроыышлевnых заведент1 
оста.лс11 п n 1912 году н пмел сnо1ш nрям.ьш следс1·вuем ycuлenue эксплта-
1'ацrш де·rскоrо п нодrос·t•коrюrо труда, в час1•nостн удлинение рабочего 
npe~1enп. 

Па UTOJIOM 1rесте по степепн экcllлya·t·м·o.rcrtoit полнтmш C'I'OliT Петер
бурrскиit округ. Прежде ваего увС'лn<rелне rrrrcлa "])а.боЧIIх R этом paiione nро
шло зпачп·гсльnо :mерrпчпое pOC'I'U. чпс.nа. IIpi'JtJI}IIIJI'l'JJй, J1 :мы Шl eeJ1r па.лпцо 
яр1ю выражс1шый процесс JiОJщеш•ращш rаGочсй снлы. Паряду с этшr 
щюиып1лелпость ПeтepбyprcJtO I'O oitpyra., пос1·авлевная благодаря МJiогочпс
лепnым воешши заказам D особо бдагоuгшгr·ныо yr ловля, ne uмея все1·да 
в доста'l'очных колпчества:х 'l')юбуемую рабочую сллу, щшпуждева была 
ОбJ1а'!'l!ТЬСЯ lt ПСПО.1ЪЗОШЩ 1110 деТСКОГО П ПOДfiOC'l'I\ODOI'O труда D ЗI:JаУll'l'Р.ПЬПЫХ 
срй:вппте.1Jьrrо размерах (10°/0) , ЧТ() пе ыогло в свою очередь не отразптьсн 
соо·r·ве·rствутоm.шt образом na 'Jucлe обнару.женпых uнспешщей паrушсв.пi1 
npaBIJJI 11 3аМВОВ О труде Д6Т('Й 1Г DOДpOC'ГitOB . В ПГОЦ61JТНОМ 0'11НОШ6НJШ CIJ.OJЬ
Hee ucero возросло по Петербургсм:му ortpyгy чисдо жалоб по nоводу сверх
урочных рабо1'. Обълснлетс.п это тем, что poc'l' трвбовашrй на nродукцшо 
neтepбyprcкoii щюмышлепностп за,ставпл фабрпкавтов, не надеясь у.же на 
преnмущества лу<rшего 1'f'Х11Нческого оборудовавn.н, обратитьс,н 1~ более иптен
сивноиу псnол:ьзовавпю paбorreit силы, в частностл песовершенпо.nетнпх ра
бочих, с nриыенеunем как вочпых, так n оверхурочиых работ. 

В Варшавекои округе зпаменательным является фаitт Jl16J~ьшенпл сред
него числа рабочих, nprrxoдJJщнxcя па одно nредnрJJ.ятпе, ларяду с тtото
рътм отмечаетсл увеличеnпе числ;1 малолетпnх п весовершеннолетnпх рабо
чnх (15,70fo). Одпако, все этн измеnення пастолько везначnтельны, что почти 
пе поuлиялп па колпчество обnя.ружелных шicneiщneй паруmеюзй в областа 
зя.конодателъства о детском п подrостковом: труде. 

n Харыwвском фабрп11вом pafrone металлообрабатывающа.ti nrомюu.:юп
пость пРрежпnала тлжелоо время, 11 многне заводы npuнyждellL! бшш со
кра:rn'1'ь свое nропэ~одс•гво. 3nачптельпо лучше обстояло дf'ло со сте11ллп нюtи: 
за/Зода~ш, на 1\.Оторыл ПJЮЦfПТ 111алодет1шх п песовершеnнол<:"l'Ш1Х рабочнх 
был псегда велr11(. Общпе условnя, n ко•горые была постаnлела IГромышлев:
лостr.. этого pai'ioнa, npиlЗeл:r,r, с одной стотюr.rы, Jt векоторому У ' '-~ублеnпю 
процссса J(.опцептра.цпп, с другой -к увеличепnто чпсла детеi'r тr nодростков, 
занлт1.1х па фабрпках а ::~аnода,х Харыювского о"руга. ЧисJiо жалоб на па
рушепшr в областн продолжнте.11ьнос1·п рабочего дня уменьшплось, а JtOJШ
чccтno Ш111)rnleпп:t1 праш1 .. 1 л задоноJз о •t·руде детей, подросттюв и женщпп, 

МОЖНО СЧ11'1'<1ТЬ, ОСТ<.1.i!ОСЬ IГрf'ЖЕПi\1. Э·го ГОВОрПТ О ТОМ, ЧТО ПрОМЫШЛеЮlОСТЬ 
Харътюnс~tого райопа рщ'iотала в обще:м с неuолноi1: Наi'Щ'31\ОЙ, по с тенден
цпей з;tд~СIШТЬ взрослых рабочпх пrсовершсiшоле·гнn;ш1. Все ::>:1'01 П]lll про
цессе 1i0/Щ€'ЛТ!НЩIШ pa00'10tl С11.'1Ы, не 'l'OJ/ЫtO ПС!t.11ЮЧает ВОЗМОЖ.НОС'J'Ь 3JJa
ЧllTeJIЫIOГO удлппеншr рабочего дпл фабрu:чноit молодРжп, по предnолагает 

в этоu облас1·п да.же некоторое уJJуч:шенпе. 
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Большой ин'I'ерес пrедст;шллrот собою лТiлrппя ПJюм.ышлеююit жпзнн 
в Поnолжсr1ом о:круте . Эдесь :мы nиее:м не3nаtштелыrое уменьшение числа 
занятых детей н шщрос'rмв, которое сопровождалось соответствуто.щn:ы со
rtращешrем ио.тшчестпа парушенпй п:здашiьrх об лх труде правпл п :зююнов, 
в то времл ка1i. общее чнсло поводов г. жалобаы на чрезмернос чнс.-ю рабо
чих часов, прrшудите.11ЬНОС'l'Ь сверхурочuых работ п т. д. в процентнам 
отнотпепшr зпачпте:тьно возросло . Нрп все~[ этои «IIдO'J'ПOC'ТI>-" пpeдnprrл'rnя 
осталась npcж.нei:i. Это говорп·r шш за то . что нанбо:rсе CJr:rьuыii JraЖJL\[ со 
стороны пpcдnpJ rшnШ1'e.1efi был проuзведен на взрос.1ых тнt6очпх, н •r'l'u надоб
ностJ, в деmС'rюй рабочей rr1лo Дf!TCJ't n подростков не ощущалась :здосr, 'L'af\. 

с.нлыrо, I\ti.Т\ в прежние годы . 0б'ЫIСJmется это в ЗJШ'Ш'I't•;;rьпой стещшп 'l'е:~ш 
заrгру,дненнпшr, которые исnытывала в paccмa:гprrnao:ы.ыii rrepnoд npcдпpnfl
тшl ПО OбpaOO'I'J(C ХЛОПЮ1. 

Rce ПJJОдолжающееся у:худmешго ycлonнii работт.1 ДE."l'eii: rr нoдJIOC'l'ЫJU. 
в частпоеrп nы]щ:швшееся в удлшrеннн дJщ них рабо•rсго врРмснн, liiHJIO
кoм щmмС'пеrшп сверхуJючтшх работ n паруrнепнлх сущ{'С1'Вовавщпх npan11.·r 
о ·груде пРсоnеJШiенпо.че·rшlх, вс·r·р~3"чаем по :Московско~iУ ОJ(ругу . Хотн JШ
rштшх памеm·ппii в с.rедпе:м чнсле рабочих. прнходmrшхсп на однu rrprд
npшf'I'ПO, не rtроnзошло, n rсоллчесз•JЮ ра.бо·r·авшнх дотез<i осталnсь J r pc.жшl .\!2 
:мы дол.жны Iюнста,·гнрова·l'ь тюо ЖЕ' ре:зт•ое nовышепае •шсл:а жалоб на дол у<·
каемые ПJ1еднрпшrllштелlнш парушешrл :.затшнов о рабо·гс ,1,стет1 п пoдpoe'l'liOI! . 
В хзюпчатоuумажноiГ щю~Jышлснностп Иосковстtоrо района. главпюr об.rнtашr 
в :Мocr\OBCJШtt rубе-рнnп) na6.1roдa.лcrr тяжелыП период застон, п:.зред 11а с~l е
нявшш'iся нсtю·r·о-ры:м. оJюmлс·uнем. 3начителъ}rо .'IY'IПIC' our·r·oюю дело на 
RpJ'ПIIЫX ПJ1едпрйJlТПЛХ1 1\ОТО})Ы С, ПО СВПДВТеJIЬС'l'О.У t{JfiOJШ'IliOfr IШCIICIЩIIU, 
во мпm·вх случмrх: даже расшпрл.rm свое nгопзводС'l'IЮ. Чтu ю:tсаетсн .JIЬП1Т
пых ~JaiJ]ШTt :мocrtoncrшro paifoнa., 'l'O ппп были булва.л:ьпо завалены зaшt:лt~l ll 
DОеJшого uеДшtс'l·ва н nршrуж,дспы былrr nрнбогну·l'ь 1' -массовым сnсрхур(!Ч
пым работnм. Прпмерно 'l'O же положение паблrодnлось во Владюш)юrтП 
rуберл пrт. Во•г этn-то обстоя'l"е.тrьстnа, поторыС', Jiali liaжcтcjJ, на ш·рв1-uu 
Dзrллд) долж.пт,r бы:ш бы прквес'rИ тt nротпnонодожm.1~1 !ЮЗ)'ЛЬ'l'атюr, опособ
стnовалп ухудшентло условий труда детей л пoдpoc'l'J\On в отношеnпл нродо:lжн
телrностн 11 рпспределепшr рабочего вре:менп . И дсiiствп·rедыJО) ;.JE'Лimo 
предпрлятнл Oli.pyra, пе пмся nод coбoir тDcpдoif поч:вы, rre]JE'irшвaя то чн
тпч:ешше длл своего пропзводства 11омепты, то n eprro,ды подъема, п с успе

вал ПСПОЛЬ:.ЗОЩL'l'Ь ВО3МО.»iЛОСТП 6лаГОП]ШН'l'JЮ1'0 !IIOMeJJ•t•a, C.YЩ0C'l'DJЛ П:t rнду 
с огро1ШЫ11Ш фабриюши, рабо·гавшшш с полпоn ПМ])узкоti п нуждавпшмнсп 
в рабочей силе, сз·ремшrись, во-пер-вых, зантъ в cnom nредпрплтн.нх rлав
лъш обра::!nы дешевых рабочпх- де'l'ей, nодростr\ов н жепщнn, а во-л·го
рых) нсnо.;rь:ювап, пх) выжм'ъ nэ ЛТIХ все, что толыiО 1 uз.\ю.шпо. Bo'l' iJTo 
обстоятельство п сыr]>ало Gольшуто ро.1Ь в уве.Ш 1Iетшн чнс:rа. парушеппtr, 
доnушешrых nладе.rrьцамn эаведепп П, в отношенrш Зюiонов о тпдо мnло
леттrх n пссове].>шепполетпnх рабочнх. Вмес't'е с теы, вс.'IедстnпА тoru, что 
r~ору1шые ТJ}lедlТршr·гпя:, зава:rенпыс ашшза~ш . 1rрnnуж;~опт.т бы:т дл,п nx nы
rюлненпя нспо.11ьзова:гт) впеурочное вре~rя, мъr c·raлrшnacNCJ1 с уволнченпем 

сбщего rrucJщ жалоб па Ш'выnолnеrше услоnпй nafura о прuдо.1жтrтuльuпстп 
рабочего для л, n первую очередь, па. Щ>RJ•'I'ПRОшшшессл n ншроюrх ]Jазме
-рах прлну.Jt\дет-ше I~ cnepXYJIOЧПF.Ilii работам. И точJю, срашшnая цнфры по
следнnх ДD)'Х ЛО-Т. МЫ ДОЛЖйЫ OT)!CTilTЬ, Ч'ГО D ТО RJ1f'~I.Н ТНШ D 1911 ГОДУ 
число ,жа:юб по «друrюi ПОIJОдюr » , касающлхсл рабочего BJIO.\II'ШJ, -в 11/ .1 ра:.за 
преnы тало J>олнчество ж а.'! об па пrнтrужденпе 1i. cвepxy]tli'JПLIM раiiотам, 
в 1912 еоду Э'I'О coo•rnoшerшe ;.rеп.нотсп. Il чпr:ю жа:юб па 11111Шу;щп•.п.пъ1it 
xapati'Iep тнжс.1ых. 11 левыгодных p11.lloт rю J.нtеурuчное вvе~л уже ПJIСМ
.чпрует 11ад ко:тпчество:.\f жалоб, вызnа.::шых дитшш пару нrопн юш yr:юнrrit 
пай-:ма В ОТПОШСIШП Про,:(О.lЖ.П1'С.1ЬП()С1'П рнбочеru ДПН . .f.fCП01 'l'NI IIJIII '1'0ii 

лrп:ормочnой rаботе, TtOTOP)10 rrроПТ!н.ш riр:уппеПншс rтрсд11рn nтнл ~foc11on-

• 
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скоrо округа, rrсюпочить детек n поцростков из числа тех рабочих, Rото
рые прштужда.лись It сверхуроч.ным работам, представлюrосъ для П]Щдп:ри
ЮI1х1ателеrr долом я.бсо.т1ютно nевоз:можным, и nотому увеличение числа paбolJJIX 
часов, тtоторое было nроведело по Московскому Oitpyгy путем :массового нрп
меnон.ия cвepxypolffiыx работ, несо:мnенно, в спльnеltшей стеnени отрn.зилось 
на положепни J~Н\.лолетnих и иесовершениолетних рабочих, для которых npo
дOJIЖIITeJJьиocть рабочего дnя, таким образом, возросла сравнnтелыrо еще 
сллыrее, чеы для взрос.11ых рабочих. Пара.ллельно с Э'l'ИМ в мелких пред
нр.иЛ'J'rrях рабоrшй депъ увеличивалея уже совершенnо oтRpъl'ro, под yrpo;юtt 
увольпеnпл попот~орпых подростJюв. 

Сущшру.н указапные выше явлеmш,:мы должnы от~штпть, что в 1912 rоду 
в области }Jаботrего дня nоложение де'l'ей и подростiюв знаtштельио ухуд
ши.тrось . Правда, n IIOitOTOlJЫX ра1'tопах ЧIIсло жалоб n обрагп;еиnй рабочих 
ПО ЭТD .М ПОВОД:1?!1 уыеПЬШ\Lj[ОСL, НО На 1(,0Н6Ч:НОМ резудЪТаТе ЭТО lle 110ГЛО 

отразитr.сн. 1'a.tt, в тех окруrа.х и губерниях, n тtоторых число малолетних 
и несовеfнненнолетних paбot.Jux составляло наибольшую часть ouщero ЧJiс.ш 
детеtr п подростJtО13, ю.т кa.It раз и встречаемся с ух.удшеииеи условпfi. '!'руда, 
:в частнос·ги с удли:пониеы рабоt.Jего дня. Это отпоси'l'СЯ It такшr фa.бpп'1-
llЫ.llr онругам, 11,а1(, Петербургшшtt, Московсюrй, Itneвcrшi1. 

Особый nнтерес предста.nлюот собою те даmше, тtоторые относятел 
J(. 1913 году, к 11ос.uедне~rу году довоеuного периода. Гоnоря об обще~r поло
женпn 11ром:ышленностп в этои году, леобходи:мо о1•метп·гъ cnлънefimee ожn
.в.ленпе, ltoтopoe выра:шлось в увеличетrи чпсла ка1~ предприятiiЙ, тюt 
и рабоrшх; прп чем по всем реши't'е.тrьно отtругам резко двннулся вперед 
п:роп;есс копцептрацuи рабочей сшrы. Что Т\асается роста рабо'ШХ кадров, 
то Б этом году наибольшее увелпчение :в щюцен'l'ПОМ О1'ношенип nмелn мы 
по группе дerreti (12,30fo), дадее у подростков (11,70fo) п толыtо nотом y;rte 
у JЗ::!poc:rr.тx. paбuttJ:1X: (7,3Ufo). Рассма·грнвал размерьr рос·га числа ма.лолет
пm:: и песовершеJmо.'Тетних по RaJltД()r.ry фабрrrчноиу oitpyгy n отдельности, мы 
можем ус'l'апоnить, ~·ro сраnш!'rелъпо боJJ.Ьшое yвr..l([[qen:иe 1~ nроцентах дала 
эта групnа рабочих. в Петербургском oкpyre-5,9u/o по o·rнoшemno к rrислу 
д0'l'ei1 п noдfюuтJroв, за-регистрироваппых к 1 лв:варл 1913 года. В Xapшoв
CKO'IIf OJtpyгe увеJшчеnпе это равпяется- 17 ,9%, в Москоnсмм -1215"/о, 
в Ловолжскоы 8,1% п в Варшавско\\r- 3,4Ufo. Обълсне:нuе Э1'11Х. Цllфр сле
дует псюtть в положении nромышленнос'J'П каждого округа в отде;rъности. 

И действительно, доJ(Jrады фабрnчнr,J х ивепекторов Пе·rербурt·ского района 
отме:чаю·r значительное оживление, набтодаемое юш в 1913 году n ъштал
лообрабатБDЗающем nроnзводстnе, rшторое nо'I'ребовало увеличения рабочих 
кадров. Heдoc'l'aтoit в рабочей силе прimудпл предпришrиателеit тироко 
исnолЪ3овать труд рабочеfi иолодежи, и тольitо по одной Петербургской гу
берпиn 11rы JШеем сильный рост этой груnпы рабочих (320fo). В друrой, 
nаuгимер, губернии Петербургстtого отtруга, Новгородской, недос'!'аток JЗ ра
бочеi'r силе особенно заметно отразился па малолетних рабочих, число Itото
рых возросло на 250fo, n rлanныr.r образом па сnичечных фабриrtах и C'l'eJtлmr
пr.тx заводах. 

Прпблизл'l'еJrьно '110 .же nоложеШiе наблюдаем мы n в :М::осrшвско:м oтtpyre, 
предприятия которого уnелюш.ш чпсло запJI'1'ЫХ на них детей и подрос'l'ков 
прnмерно щt J 2,5°/0• 

В общом члсло новодов к ж.алобам: на парутенил условий найма, rtасаю
щuхся продолi1iП't'елъnости рабочего дпл, сотtратилось с 10 355 в 1912 году 
до 3 950 в 1.9J 3 rоду. 

В oтнu11TeLШJJ дe·t•eit п noдpoc:l'.ttoв nпспекцией бы.1ю сделапо в это вреия 
69 аttмеча.нш1 щютив 55 предыдущего года по nарушенюrм со стороны 
продП}ШmJмателеii соответстuу10щпх :законов. В DapшancRoи, Поволжском 
и Тiпеnсном фаб}Шчных округах особых изменениtt по сра.виеипrо с 1rрошл:ьrм 
mдом не произошло. На11бо:1.ьшее увелнqение числа малолетттх и несовер-
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шеJШОJJетшrх наб.подалось по заведешrmr l~ue.вcJtoгo OJ(.Pyг<t . Однако. п оно 
не внесло rщких-либо серьезных изменений в rсоличество жалоб па удлппение 
рабочего ;днл, пршrуждение Ic свер~7РОЧНЪШ работаъr п т. д.; 1Jllcлo жалоб 
.В ИТОГе UОJ:JИЗИЛОСЬ С 986 ДО 672 С.~учаев, ЩШ Че:М В IIJIO'l'Л:ВOПOЛOJIUIOG'ГЬ пред
Ш8СТВУIОЩе:му году Iюлnчество Jitaлoб на парушешш в областп сверхуроч
ных рабО'I' песколыи nревысшrо количество обрпщенлii no дpyrrnr слу~rанм 
несоблюдепия ~rcлnшrtl uamra, касающ:rrхся аро.п;олжuте.тrъпостн п расrrреде
ленин рабочего дня. 

n ВаршавСJ\0:11{ .JJ Поволжско:и округах '1JIC.7/0 парушеннй JI])aШJЛ о рабо
чем временп нес:rtолъко повыснлось. Н~:шбодее шпеrеспыы л нодож.сиин ::>'J'JJX 
округов .лвл.нетrя общнй для ШL~ фаю, которыit заТ(ЛJОЧ::tетс..я в сощ1ащеюш 
числ"' замсчаuнй, сделапшrх ннcnerщneti по обнарущетmъrы ою cлJчamr 
неrrравплыrого прюrенешrл зю•опов о детях, nодросттtах n .жоnщnпах. Правда, 
сни.жевле это uчеnъ пезr:щ,штел:ьнu, по оно все же говоJшт еслтг ne об ул-уrr
шеmш в положеr-пш мадолетних п несовершоНJiолетпвх pa()lllJIJX, то во всл
rtом случае о леухудmешш услови:й пх труд,а в отпопшmш продолжiJтолъ
ностll рабочего времени. И дейс'l'Вllтельно, в 1913 тоду D о1'11Х OI~pyrax .мы 
ие обнаружnли нпчеrо, что могли бы из:меiшть n TJ илп лпую cтO}IOJry нО.1о
жение рабочей молодмш. Чпсло рабочих увеличилось 'l'aJt же, ка1с п 1\ОJ/И
чес'J'ВО предnриятий; один отрасли пром:ышлепнос'rn находплпсr, в блаl'О
при.я•rных услоnилх, друrпе, наоборот, лерелш:nалп трудноо времл; пекотор1.rе 
nредприЛ'l'ня работалп интеис.шшо п даже о6ращал11сь Ic поиощп сверхуроч
ных работ, а другие должuы были сокращать ЧIJсло рабочlfХ, из шести 
недель работа:rь толысо четыре n т. д. 

Совсем иваче обстолло дело в Харысовсrшм окруrе . 3десь :мы ПJ>ежде 
всеr•о сталюrnаемся с высо1~ой цnфpofi прпрос'I'а в l'pynne де·геti и тrодросттtов, 
хотораJТ выразилась по отношению I\ JJX ЧIIслу па 1 лнnаря 1913 года 
в 17,90fo. Обълсn.лется Э'I'О'Г высо1шй процею в sначителг,ноit мере раСJШ!
ревием табачного и спичечного производс·rв в 0Iшnвcкoii п Пепзенскоit :rтубОJJ
нил:х н болъiJI.'ИМП заказами военnого JJедомстnа, дапньruн cyJtOпnюi фабрша~м 
Харьковского округа (Тамбовская и Иензенекая rуберниП), на 1соторых ПJЮ
цент детей n nодростков был сравнптелъно веJшх . .И , наоборот, JШit раз но 
отношоншо тех предnриятпit, дn•rорые занпмаiО'l' срашштедьно :мснъшее щ)л rг
чество малолетнnх и. nесовершешrолеттrх, глюшы11 образо~[ по ПJЮПзводстnу 

машин, 1913 год оказалсл очень тяжелым. Проnзводrтва во млогnх случаях 
прпвуждеиы были пoiiтn на сокращение числа IJaбoЧIIX (Е:катери нuславсюыr 
губерлшr), что, одна:ко, по утtазанной выше прпчшrо па общш'i JJ'l'OГ ~шrла 
детеfi п подростков не оrtазало CMJJЪitO-нибудь большого B.iШJIIOIJr. 

Itaк же отразилось это я:влстте на прод<>лжn'l·елыюстn рабочего вре·меnп 
длsr детей и nодростков по всем ощ1угам? Еслл в 1912 году •шСJш повод оn 
к жалобам на нарушения правил п условий паttм:а -в отпошеНJIU IТродол.лш
тельностп рабочего дня достигало 263 855, то в 1913 году ono утrало до 8 008, 
прн че11! паnбольшее снижение :мы наблюдаем по rpyнnc ЧJHЭliЬL'I': 1юводоn~. 
Ч1·о же Itасается жалоб на принудnтельныJI характер сверхурочной paбo~· r.r, 
то число их соиратилось весьма незначи~гельпо. Чnсло за:мочаn.нli, сделаn
пъrх: пнсnекцией по обнаружеnным ею с.1rучалм обхода зnкопов о труде детurг, 
нодростit.ов и женщип :nозросJю ue на >\ШОl'О, с 80 до 8fi. Т::\щш обра:.юы, 
в Петербурrшшм оируге по сра.внеишо с: проm.11ыи годом, леемотри ш1 бО.11('0 
mnpoxoe II]Jnвлечение It работам дсrrей п noдpoc:t'ltOD, ус.i!овлл 'l'J!yдa нослед
них .в О'l'ношепии. рабочего вJ?еметш, прпшrиая во влn:машrе общопмпе11С1Ше 
цифры, даже вес1солько улучшилпсь. Об·Lлсняе'гся это rлавныi\I обра:зnм те.м, 
что nроизводства Петербуrского фабрпчноrо окруi'а, техшrчеСIШ оборудован
вые звачпте.11ьно лучше npeдnpИJJTиit дpyrnx J1aitoпoв1 веледетвне сравпитеJJь
пой дороrовnзвы рабочnх ppt n TJIOбo.nышit пропзводll'I'Е'.lЪПОii: п Iшuыатель
ной работы1 юшогда не nрnмС'n.ллн n больших размерах работы в ноч11ое 
время и не удлввши рабочеrо дня тап 1 r.tш это пpaюu1iOBa.Jrп на тrроп:шод-
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c•r'nR.x 'J ~0111' 11<\Ю:.но - нроыышлениого района. Болше того, по э·гuы же п pu ч.и
пюr lleтcpб~·lJJ'cюre фабрпш:шты п ne:r п в 1..'1Х вещ3 столъ у1юрЛ)1JО бО]Iъбу за 
O l '~aB!fЧЛ'I'8Jlbl!ЫO 3aJ{OliЫ О Д€\ТС' I\ОМ ll ПOДpOC'l'ltOBOM 'l'руде, К.ОТОры е ДОдЖНЫ 

бШШ уже В СВОЮ OЧCpeli,IJ ПОВЛИfi'l'Ь На llj)OДOJJifШTBЛbHOC'JЪ рабоqего ДНЯ ДJIЛ 

BL'ex nо:чнl.С'J'ных гру11н }>абоtшх:. 
Д.ч .н пару JJreнл i1 <~абр:Fшанта~ш <1aitOIIOl\ о труде детей н тюдростitов 

11 19 13 J'Ol\Y нш<nжuх особы х. д::шных. ne шш.;юсь, иоо па.бшодавшееся oжn
n:telllll' o·пrucп1•rrr 1.: технпчсrтш хорошо оборудовашюму uропзводстnу по обра
бо'l'J(О ~юта:uюв, ш1. кото}JО~L устR.новлепнr.г \1 распорпл,ок ТJабочего вре~н:шл не 
И~lМе!ШЛСЙ. IICCT\(1.7I bl\O lfii<LЧ& OUC'I'OШIO ДQ.IlO со снерхурочны:мн гаuотами, 
I<o·ro 11 ыо всегда. сш 1 ривождают подъем тoJ'l плн л пой отраслп п ро~1 ышленности. 
И здl!сь, каl\ ын тщщ.м, чнсло жалоб па rrршrудптельnыii харш1•rор этнх рабо·г 
lljiOДOЛЖf\OT OC'I'O.B<t'lЪCЯ B J,J COlШИ. 

Itp<ШI' 't'nPo, с:rедуе1• от~Iе'J'П'lЪ, что u 1912 году nесьма б()льшоо число жа
JJОб 1 1а на.т·шепшr ~~словнij пafrм:t обыrснллось D значш·елы1ой море '1'011, Ч.'l'О 
Ш110ШJО U :JTUi\1 ГОд~· П]lOJl30JUe.1 C'J'(!.'/1> IJШПШil П llCJOUOI.Jll'J'()JJblfO ('JIJLЬHЫ U СДВПГ 
в заrтоiirюм состоппrш про)шшлеiпшuтn л p:t6oчoro двпщоппл, наруl!Пmшиi1 
cyщec·rnont\nm0f:l ранее соптлошепи.е сшr,- это с oдnuit C'I'OJ10rrы, а с другой
но 1ю всех JНti'luнax про:--rьтш.rюнность порежшза.тщ подъе~I. J3 неi>оторыs фaбpи•t
Jil ,JX m•pyrnx ппа находп.lась н 1зесы1 а тлжелом по:ю.жешrп. Иное наб.11Jо
даоы J\lJ,J в HJ13 J 'ОдУ: J\.OJ'дa расщве·r uромышлещюс·rи захватш1 все почтп 
paitorп.т, а рыпок обнаружшr псклюЧII'l'ельнууо еМJtость. Тогда n рабочеtt спл.е 
ста.11 шд~'щатr.сл ледос'!.'атш• , с.nедствие11r чего ЛDшrось увелnчеШJе tJисла детеfi 
н rroдpoC'l'I\OB па nродтrрпя•гплх Петербургстюго oitp~a. А это обс•rоятельство, 
JЗ сво10 1 •'I(·po;\T>, nов:~еи:ш :за собою более осторожное отпошеш1 е It рабочей 
:массе Jlpн:reгatoЩf'I'O Jlaiioua, не1шrо.rюе cм.nrчeuue жесткоli nоди•rюш тrромыш
ЛРНПОЙ i'iyJJЖ:\'n:шн. Uтсюда уже педалеrю до COI~l~aщemш 'Шсла нарJшенпй 
n р:шnл п yc:ювrdi Ш\,li.ма о рабочем дпе . 

Между •rем, общее ожнв.тrенuе в проnзводствах по обработrtе минеральных, 
nпщевых rr Bli.YCOlЗЫX 13em,ecтn, 1tоторые заиmrаmт впдпое ьrесто в nро~LЬIШ

лонлuс·гн X:HJ)Ы\OBCJ(()Гn пкrна, п значптельныi1 рост Ч'Псла uноuь О'l'Крываю
щпхсfi нрещтрu.ятnft создnJш услошrл, нанболее благотrрп.я'rствующне усn
.лrншt1 :)J;спл:уа•rаци:п ыало.'rетю1х п песовегшеmюлетн:uх рабочих, T8)t более, 
qтu, отt·•гол далеко 01' •rа1шх OII.pyroв, Itart Пeтepuyprcкui1 л Mocito'DCRиJt, 
1'-ОТО}ШО бдагщаrн oтcy·rc·rnюo j)aбoч eit спJtы пршrу.ждепы бьшn по11тп на 
улучшоппР ус.човнi1 труда детей n подростков, предпрп.ятия Xapыtuвcrtoгo 
OJtpyгa uы.ш 3tiетраховапы от уход:t рабочей силы в друrпе районы. В 11езуль
'J:ате всех Э'!'IIX .юзлоrmi1 па.1шцо ухудшыше ycлoвrrf:i: ·груда рабочих, неза
впrшю от нх nола н возраста. 

Н O'l'UOШAJШ Н Т1 LJОДО.1J ,/IШТЮЪНОС'ГП рабочего ДПЯ 11 ЭТОМ paito&e МЫ 
11юж.ю1 от~1етпть огромное yneлнqeuue -c 916 на 9010, 1'.-е . па 982,5°/0, 

ЧIJC.'Ia. L'IIO'J'JIO'J'CTBYJOПl,rrx жалоб, npn ·ro~t поводами lt этпм жалобам JJOli'l'П 
1~ li<IB11(1H :мере c.-Iyжa•t· J~aтt тrpnrry.ждeнue 1t сверхурочным 3ашrтштм, тait 

n nnщюcr,r, свщшшше с trнcлo;.r рабочих часов, растrределенп е.м смен, их 
I\(lлнчеrтnом п т. д . О'!·мечепное nыше уnелпчепне чпсла весовершенполет
шrх ра.t1о•шх )'ЖО само но себе предполагает, в связп с pOC'l'OM чпсла жалоб 
JI< ~ иеправu:rьпос·rп в обл<tс'rн раliочего дня, ухудшеunе в лоложенил детей 
u подросшов п утiмы вает, чтu харъ11.ОВС1ше цредприпимател:и поnеш1 новое 

паступленuе на с.'1а6уто . дешевую п ~месте с 'l'ем валболее лег1ш поддаю
Щ~1осл Э I\CПЛJ't'lo'ЩIЩIL габочую сп.ту. Ec.m ltO вссшу ЭТО~LУ щшбаuuтъ, что 
ЧIJf'.JНJ an.;.teч:ttшй, сдол;шnых пнсnеrtторами: по нарушенп.н.м заrtонов о труде 
t.II"t.:ro:ю'l'uux н Iюсоворшонно.•tетrшх рабочих, возросло с 66 до 130, т. - е . noч:rrr 
Iнt НЮ0/11, в 1'0 вре11о1 tia.Jt по ДJЗ)ТDl другn:ы oт~pyra~r цнфра npиpoc·ri~ пе пpe
Dыcu.Ja 14, а но трrш мжо у~ЮШ•IПirлась . •ro воnрос о ф:ш·rnчecJto~r удлИJiе
ншr npoдO.'liliii'I'('.H,tltH'T II р:t6очего дmr д.~я дeтGii п под}ЮСТ1\:ОВ, заuятых в пред
Irрrrнтгшх X:I)IJ,Iiotlt'liOJ'O O li j))Tн, р;l:~реша~тсн памп в у1•вердптельпо~r с~rысле. 
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В этом же 1913 году мmпrстерство:м 'l'орговлu 11 про:мышл:ею10сти было 
произведеnо весьма Юl'l'ересное обследоваппе nродолжателънос·гп рабочего 
времени на предnрпятплх rсак фабричпо-заводсrсой, таr' п горной промыш
леюrостп, rсоторое выявпло ·IIстшшое rшюrtJество рабочих: часов, обfLЗателънмх 
для несовершепяолетшrх рабоtшх: . Данпые этого обсдедоuанuя NOl'Y'l' быть 
выражены в следующей табЛJще. 1 

1. Фа б ри ч но · заводская промышле нн ость. 

Чпсло }Нtбочпх 

Ч и сло чaco iJ Взрос .11: ы е Несоnершспоо· 
------,------1 лстопх обоего 

J\fyж. пол. j Жеu. по.7. пола 

Нnже 8 часов . . . . . • . . . . . . . . . 7025 1 005 14.61 

8 часов . . ............. . 90389 16081 12 523 

От 81
/4 ДО 83/ . ч .•.••..... . ... 4 395 4 310 1265 

9 часов . . ...... . .... .. .. 229 974 260 711 57 426 

От 91/с до 93/ 4 •1 •••••••••••••• 65861 18556 9 624 

10 часов .. : ............. 364 065 155 075 61450 

От 101/4 до 10~/4 '1 ............. 116 301 57 651 62166 

11 часов ..... . ..... . .... '19 466 16 889 -
От 111/t ДО 113

/ 4 ....... ' ..... 119825 30304 -
12 часов ..... .. ......... 117 061 13103 -

Итого ...... ·1 1 164362 
1 

573 685 
1 

205 915 

2. Го рн ая n р ом ыш ле нн ость . 

Ч и сдо рабочих 

Ч D С.'! О ч а с о n Взрослые 
ПодросТJ(ОВ 

l\1 уж . 110.1. 1 .ж:оп. пол. обоего пола 

Нnже 8 •1acon . .. . . •.....•... 14168 97 478 

8 часов . .. . . .. . . . ....... 42 915 859 2 785 

От 81
/ 1 до 83

/ 4 ••••••••••• • •• •• 272 - 68 

9 часов .. . . .. . .. . ...... 12 301 546 653 

От 91
/ 4 до 93

/ 4 • • •••• • • • •••••• 2 303 - 208 

10 часов . . . ......... . ... 136 268 4421 9 447 

От 101/t до 10n; • .....•........ 22 643 223 1263 

11 часов ....... . .. .. ... . 9 976 1053 932 

От 11 до 111/! ч . . ......... . . . 5980 - 22 

12 часов ......•......... 39 944 451 1596 

Итого . ... . .. , 286 781 

1 

7 650 

1 

17 452 

1 

1 R. П а ж n т n о n. ПололtеШiе раб.очего I{Jiacca в Россип, т. III, crp. 40. 

~ 
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Что касается nродолжительности рабочего днл no груnnам nроnзводств 
n зависимос'J'И O'l' Jзозраста и по.11а рабочего, 1'о следутощал 'J'абЛIIца дает 
об этом вnолне лсиое nредставление: 1 

СРЕДИЛЯ ПРОДОJIЖИТЕЛ:ЬIIОСТЪ РАБОЧЕГО ДIJJI (БЕЗ СDЕРХУРОЧRЫХ) JJO ГРУIШАМ 
ПРОИЗВОДСТВ В 1913 1'. (В ЧАСАХ) . 

-
Сродuля ПJЮдоджнте:~ьuость ра-

~ Q ;.-. бочего дпл (в •ru.cax) 
о:З ~ ;:c:j to:r::: ~ --~JужчJШ j{\енщпn 

Г руnпы ~Н! :r o"'J 
нроnзводстn \ОС 

"'3~ Cl) c:jt:: ~ ~ 
a>"'(CI Q) Ас u о · ~ u Q .~ 
Q)ф:::'1 gr::: и~ А ~CI ~~ Е(!=/ С 

!~ 
ор:~ Q 

\С)с..>\0 ФФ Фс "'(CI ~Е-< P.r1 

8'3 '-'10 со ",~ Се 
о'8 S. ~~ ~. 

.... Q) 

~о ~~ 0:.:; ,.,."2 
-

I. Обработка nопна .... 505000 1,56 9,4 9,5 9,5 8,2 9,3 9,4 8,2 

II. :t шерсти . .... 147 201 1,17 10,1 10,2 10,3 7.,9 10,0 10,2 8,0 

Ill. ) шелка ..... 36646 1,21 9,8 10,0 10,2 8,0 9,7 10,0 7,7 

IV. ) JlЬUa И !IОПЬIШ. 87 393 1,28 9,8 10,1 9,4 7,5 9,9 9,8 7,5 

V. Смешапu. nропзвод. no 
обраб. волоки. веществ . 45 721 1,08 10,0 10,0 W,2 8,0 9,8 10,0 8,0 

VI. Бумажное n llOJUJГpo.фn-
8,0 чесr\ое nроuзводстuо •.. 88008 1,19 9,3 9,3 9,2 8,0 9,8 9,6 

V ll. Обро.ботrса дерева .... 116 665 1,27 10,2 10,8 10,3 8,0 10,2 10,3 8,0 

VIII. Обработка металла u !10.-
316 042 9,8 8,0 9,4 8,0 ШП11остроеrше • . . . . . . 1,17 9,7 9,8 9,8 

IX. Обработка MП110p8.'IЪULIX 
7,8 7,8 веществ ........... 188883 1,12 10,3 10,4 9,9 10,4 9,8 

Х. Обработка жDвотных nро-
48442 8,0 10,1 8,0 дyRTOD, .. . • · . • • • • • 1,03 10,0 10,0 10,2 10,0 

XI. Обработrtn ппщевых 11ро-
298010 10,5 10,5 8,0 10,1 8,0 дуктоu . .. . . . ••..•• 1,51 10,6 1(',1 

ХП. Хвмnческое nропзводство 68420 1,14 9,9 9,7 10,6 7,8 10,1 10,3 7,6 

ХIП. Добыча мфтn .•....• 23044 2,64 8,5 8,5 - - - -

j XIV. Прочое нропзnодстuа .. 4727 1.48 8,8 8,8 - - - -
И Т 0 Г 0 ПО пpCДП}JIJJITDЛM, 

подчDnепным фабрn•шоl:i 
1971202 1,31 9,85 100 9,90 7,88 9,65 9,75 ППСПСIЩIJП •• ••••••• 

Д б { Под3емu. раб. 11006 1,29 9,2 9,2 - - - - -
О ЬТ'Iа руд • . ll 33960 1,45 9,9 0,9 10,1 8,0 10,2 9,0 оверхu. :t -

Добыча nсrюнао-~ По~емп. ) 81 805 1,29 10,1 10,1 10,4 - - - -
мых угде/1 •. 1 Поверхо. ) 24848 1,29 9,7 9,9 9,8 8,0 9,9 9,8 8,0 

{Подаемп. :t 612 1,00 10,2 10,2 - - - - -
Добы•rа coл iJ . . II 6107 1,05 9,2 9,3 0,4 - 8,3 - -оверхп. ) 

Добыча золота { Подаеыu. :t 16160 1,19 8,2 8,2 8,0 - 10,0 10,0 -
п шrатппы . . Поверхu. ) 34"135 1,06 9,9 9,9 9,8 - 8,3 10,0 -

Прочое псмпаемые .. . .... 17 712 1,05 10,3 10,2 10,6 - 10,4 10,0 -
Обработкn. нолезп. оСI(Оnо.емых . 18202 1,60 10,3 10,3 9,6 - - - -
И т о г о no nредпровтusш, 

НОДЧПUСIШЫМ ГОрПОЙ Dn· 
246703 1,25 9,85 9,82 9,85 7,95 9,90 9,70 7,9Е CDCI<ЦIIU •• • •••• , •• • 

Фо.брnчво-заn. n peдnpDятusnr 
67 222 9,70 nри горuых _ . . . . . . . . • - 9,70 9,70 9,80 7,70 10,10 -

В сего •... .. · 12217905 p.aol 9,851 9,05J 9,901 7,881 9,651 9,751 7,~ 

1 С. С тру м п л п п. Заро.ботunя шштn n nроnзподnтельnость труда, стр. 79. 
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Из этоfi таблицы видно, что рабочий де11ь детей и nодросТI\ОВ по nо
ловому nризнаr~у почти не отличалсJТ, п в то1't же отраслл nроыъштлеJШостп 
маJJьчми и девочки, юноши н девушки J1абота;чи ПJнrnерно ·ro же f(о.тшче
ство часов. Есл:и .же это равновесие и иаруша.лосъ, то обычно в ущерб мало
ле·l'Пи.:м п иесовершспnолетшгм мужсrшго пола. Далее важло отметить, что 
ммолетnие в 8 производствах фабрnчпо-заводс1t0fi про:мышлепности из 14 
работали восемь и более часов -в сутк.п и что ю:r в одnои н:~ DJюпзводсl'В 
рабоЧ1!fi день ux не продолжалСJI меuее 71/ 2 часов. Что rtасается подростков, 
'I'O в 7 nрuпзводствах оnи былп за.пm·ы бo.JJce 10 часов в CY'l'IШ, а в ос·га.ль
нъrх 7 обычuо около 91/ 2 часов. Что rtaca uтcл гopJIOi'r nро:мыш.1енпостл, то 
здесь при слабом СJ1авнительно исполыюl.!Ю1JIИ маJrо.nш• •шх рабочий день 
ПOдliOC'I'I\OR ДЛJIЛСЯ LН'СJ(ОЛЬКО }[еПЪШ('. 

Тюшм обрнзом, 111ы вндюr, что в нрf'дпрнптпях фабрnчио-заводСJiО!t 
промышл.еннос·•·п несовершешюлстние раuочле в ошошеюш продолжn·rе.пL
uоств рабочегп дшr па.ходи.111lсь n гораздо худшлх услоnшrх, чем жепщпн ы 
и даже взросJrые :МJЖЧIIllЬY. Тю<, большее срашште.'IЫIО чпмо nвpncлJ,JX 
рабочих было зан.я'l'О в течение 10 часов непрерыnппrг работr,,, н то вре~нr 
х:н;: noдpocтrtn в массе своеi1 работалп в течение 10-1оа;4 ttacoll. В ПJJC'д
njJИЛ'J'DJIX торnой nроъJышленности длл наибол.ъшего чпсла noдpoc·rJ\OB обоего 
пола., женщин п иужчнп, ПJ:Ш чем длн rшждой nз этих ГJ)улп это число rrревы

шало 50°/" ncelf массы рабочих, nродолжn'I'елыюсть рабочего дп.я: исчисля
лась 10 часа:ми. Интересно отмети'I'Ъ, что 34,4% общего чnсля. ЫJЖlliш, 
20,4% .жеющт и 33°/11 nсего Iюл_ичес·rщt noдpoc'l'KOll рабп·rалн днже свыnrе 
этоЛ норъtы. Cлeдona·re.liЫIO, налпцо зпачптельно худшее nолОЖ~:!ППе nесовер
mеrшоле·гвnх 110 сравнешпо со взрослыъrп рабочmш. А нужно еще прnвлть 
во вюгмаrпrе, что особевиос·гп дотс1шго ц юпоmеского орrаюrзма делают 
долгута неnрерьшную работу особенно •rлгостной. 

Э](оnо:r.шческое положешrе рабочего юracc~t ухудшплось :.Ja. последтшЛ год 
перед вонной по всем направлениЯ11I, вызывал р~tбочую массу на путь оргаии
эоваюrоti: борьбы за с:воn экономические и полш•nчес1ше nрава. И этот рост 
борьбы, poc'l' соэнателi>НОС'l'II рабочих масс лучше всего хараюерnэуетсл 
даннымn о числе за(iастоВОl\. 

Папбольшее число эабастов01~, выэвавnых нрJl11ПШШ11 ;шопомического 
nорядка, приходител па те, nnuoдa11!II It которым nослужили вопросы заработ
ной платы. По сравuепшо с пос.nедiПJ:ыи BOUJJOCЫ продолжптелъпости рnбо
чего дпл и рnсnределевпл врРиевп рабо•r прсдс'J'авлялп длл рабочей масrы 
:менее актуальвое эшtчеJше. Т:ш, нanr>шrep, ua 1911 год было эарегис•rрл:ро
вапо всего лишь 37 стачек, rrpnчипou Ji,оторых было nедоnо.nьство чиr.ло.м 
рабочих часов, П}Jинудnтелъnьп.ш сверхурочвы:мп рабо·га}.Ш и т. n., прn чем 
по отношеюпо к оGщему числу забастовоrс :.JTO составлле-r 80/н . Из IIJIX 
в пользу рабочих эаrсоnч11лосъ всего лnшъ 10 з<tбастовот(, иоштроюrссным pe
nrшmeм-6 н пора.ж.ешнш рабочлх:-21. 1 

В последующие годы, в годы ]JНстущего рабочего п револrоцповпого 
движения, эти соотношеЕrИл ментотел не толъко 11 процентах, но n в абсо
лютных ЧIIСлах. TaR, в 1912 году было зарегистрnровано y.me толысо 35 стачсit, 
вызванных вопросамн рабочего времешr, nрп чем теnерь по отноше:ншо к общему 
чпслу забасз·оnоi\ это составляе1• лишь 1,70fn. При этоы в ПOJILзy рабочнх 
закончилось 7 забастовок, ко:мrгромnссо:r.1 -10, а. порашеnнем -18. 2 

СтаЧечное двпжеnпе все разростnлось, 'ГJЮбонанпл nоnыmалпсь, и за 
1913 тод мы nмеем уже 55 знбRC'l'OBOit, прnчтшn1ш ио•горых. явилосr, nедо
волъство длительностыо рабочего дня, ero расrrrеделеuпе:м 1I лр. Из ПI!.Х 
закончшшсь удовлетворn'I'елr,но длл ра.бочпх 7, отт<азом в Щ>едъrпшеnпьтх 
требовавшrх- 30 п ROllil}ю:r.mccoм-18 . 3 

1 Свод отчетов фабрп<rных ПIICDei•тopon аа. 1911 год. 
9 Тоже за 19 t2 год. 
3 Тоже за 1913 год. 
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Пачнпая с neJmOi1 мобшmзацни 1914 гпда, услоnня работы детей и 
пoдJ)OC'l'I~o.n ЩJодолжа.ш ух.удшаты.:я. Выше 1-IЫ. уже O'l'treтилn, что noi1ua 
llьtавала СП.'IГ>П8Й1UJIЙ ЩllГЗПС 11a6oчefi cшn,t, JtOTO)JЫЙ JfМe.11 CJIOШI Щ)JТМЪШ 
СJЮДС'l'вием :шергнчuое пспользо.uа1ше труда жеищrш и несовершеннолетпuх 

pafioчnx.. Не1tоторые <п:rасли nромышлошrостн, в сш=.rэп с закрытпеы загра
шrtшых рыrшо:u, оrtазалuсь JЗ тнжело:м положении и прнлуждеиы былu пойти 
т~ соrчнt.щешrе лропзвuдства, но зато все лредnрпл•rпя, работавnше ва войну, 
не уснеnалн выпозJШI'l'Ь заr,азы noeшroro nедшrстnа. Ли:х.орадпчпан делтелъ
nостт, э1•нх фабрнк и заnодов •rребоnала рабочей силы все больше и больше. 
Жепщuны, нодJJОСТtш, детн, бежепцы п, накопец, nоеппопденные- все это 
нсполъзовалось н ющсимал:ьных размерах. Обяза·rолыiые сверхурочные рабо·r·ы 
11 уд.rппшше рабочего дпл сталн обычным лвлеnпеi\t в npeдпpnJl'rпяx, l)або
'l'авшнх на noJ'iнy. Воеююе времrr с•rало прикрытпем для nредсrршшиателсlt, 
JШTO})ble cnui~ J(.n.ждыi'i нnnыlr ШLIJШM oбыrcmJлrr задачами обороны с·грапы. 
Фабрншщrr Iшснющuя пе мuгла уже с npeжuefi легтtос·rью разреша'J'I, ltUП
флrш't'Ы ме.жду раuотшмп n рабо1'ОдателJn.ш, а катюй -лнбо caмOC'l'OJI'I'C.ЧI>HЫЙ 
llJIOтec'r со стороны первых pacцeюrnaлcJIItalt «нз:мена отечеству». 3абас·ruнюr 
н стачtш вызывали расч.ет п отп:равr~оу молодежи на фрон·г, а уличпые деыон
страr~н п беспощадно nода13лплись воо:руженно11 силой. 

:Запрос, Dнece1шurlf соцнал -демокJ>атпчесJtОJ'i фрющrrе1':'r Государстuuютuн 
Дум.ы n нюп:е 191 G года 1 о стачеч1ю~r дnиженип, говорrr о прнчпнах, Ol'O 
:вьшванших, отмечаю' i\ЮЖЩ' nрочвм, ч r·о «чрезмериа.п наnр.аженность работы, 
OбЯЗa'J'eJIЫILie пpD..ЗДJШlJHLIO П сверхурочные рабО1'Ы 1 :ВЫ3ЬШМ IICIOПOЧJIT6.'JЬ
HYIO переу·rомланпu~,;·гь рабuчих, 'J'аюке nрн:во.длт It Iюпф.uш.там. Tal\1 па 
Сесчюреt~кш.r оружеiJном ::~аnоде n Сестророцt\.Е\ возню~: Jtонфликт иа uoчue 
о·шазt~. лоJtальщпкоn :вc.JJeдc'I'nпe nереу'l'ОМ.'Iенпя lХt.бота'l'Ь обJiзат~л:ьно cвel1X
ypoчrr r.te часы» . Недостатшt рабочей crr.1fы на юге 11оссни привел It шщаuшо 
9 r.tarтa 1915 года за1tона, по J\.OTOJIO!IfY ра31)етаа.1Iось :впредъ до окончапня 
ПОеПНЫХ дe1fCTllliU ПjШJЗ.Неr•ать Jt ПО'ШLШ И DOД3CMUЫl\I paбO'l'<t'?>I па )tаk101ШО
угольны. .. -х rюш1х. ж.енщнп u i\tалолет1шх.. Согласно этому замну, малолетипе 
рабочне :мог.ш бы1ъ заштты па подзе-м пых ]н:tботах. дпем пе сJЗыше 8 часов, 
а ночью- не Gnл:oe 6 часов в суткн. Предпрплимателн воспользоnалпсь по
выын праваi\111, Jtредостав.JJенпънш mr этиы ::~акопом, n саю,rх uшршшх 11аз-

111ерах. ICaR. памп уже :выше fiЫJю отмечено, закоп этот, с одноfi С'ГОlЮНы, 
пемсдлеrшо о·гразплсsт на числе дете1't п JIOДJIOCTiioв, запятых в Iiд.мoнuo
yгn:tьнuti npoi\lышдoiЛroc•J'П, с друтон-прида.~ силы предпрппюtателям, созда-в 
услоnня, благопрн.ятствующнЕ\ проведе н шо дa.лыrer'i:шelt полn'l'ИLШ прижима 
11 llfLЖШta. Пеnо11юрпо тлжелые уGловшr Jlаботы п возвращонnо 1' доре
фор~rtшпой продолжюельностн рабочего дня вызывали рабочих иа боръбу 
<JiL t·Jюи пpilDa тrуте:м забастшю1t 1 C'I'aчor(, nыс·гупленnii n ·г. д. Так, 
в Лlfllfl.pe 1!) L5 года, n Пенsенсмй губершш дважды баС'1'Овалп рабо •ше 
суютной фаб1штш «R.JIJIШIТПCTI1ar~шr» по дела-м А. С. Казпцына. В зa6t1-
c·roBJi.C участвова..ш шщ 133рос:ше •rюlюf, :в кo.'IU'IOC'1'ne 172 чел., та1• и 
раi)о•ше аmшратного о·rделсmш и :малолетнно nгпсучалъщшш n ч:псле 

21li чr'.ч, Jluслоднно прскратшш работу 11<~ дuа дш1 u добшшсь усш·ха. 
Раб()1'а топерь должпа была продоюrш'rься уже не 10, а 8 часов в одну 
смену. 2 J3 :~преле '!'ого Ж(' года n ЕлпзаветполJ,СJi.Ой гуnсрпшr бастовали 
16 шо.чкомота:rышх фабрп" с 1 270 paбoч:~:nrn . По свндGтслъс1'ву ф::tбрnчноlt 
Iшсшчщ1ш Э1'<1. забастовка вызвана в энa<rll'1'e.11ьJJoti: меrе болъшн:ы числом 
рабочпх часоn IЧШ :вредных п тяжелых услоnшrх 'l'J)yдa. <~ 13 тачонuе 111/ 2 часов 
:В ДOlliJ pauO(JJIC, занятые ]Ht3MOTIШit ltOMHOB, uaupJ-tЖШШO СИДЯТ па ОДUОМ 

мееТL', прнстальпо вглядF>rв<t.ЯСЬ 11 'J'OJJIOJe JШTil 30-40 разматывае~.rых ими 

' М. Ф л с с р. XlJecтo)t:tТIUI по нстор1ш Октнбръсl\оu pcвoдiOilUII, c·rp. 24.-34. 
~ Архнв . Госуда.устве1шоrо совета. Де.то ШliЩе.'!.Ярrш Сuвота MIIIШCl'poв сО щ;рах. 

борт..бl•l с pi1.60'lП111I :щoac·routщ}! tJ •, 1915 I'., ч. III. 
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.JtOitoнoв; при этом pyrtи работающих находятся n течение -работы в торячеfi 
ВОДе, на RОЖО ]1YJt H0)1GД1t0 ПОЯ1!ЛЯЮТСЛ •rреЩJШЫ, Л:З IIO'I'Ol)ЬIX СОЧНТСIТ С)'l\ )10-

ВИЦа, п т. д.>> 1 Это отuпсится n 11aшmit 1110ре ко nсеы рабочпы, ur::щ,nпси м о 
o·r пола n воЗ}Jас·га. 3а6астuшщ .16 ф<tбрш~, прunедLШIНIЯ дружuо u upra.пu
зoвaшtu, дала. пеболыuш3 резулла'l'Ы. ПодtШнаJт пла'l'а была шэс11ОЛ ЫiО увели
чела, а чuсло рабо1шх часов соr~ратшш с 111/~ до 11. В Oit'l'.fr()pC\ 1915 года 
бастова:тu в ·reчPrrпu 31/ 2 дней 12108 рабочих бумагоrrрцд;и::u .. ноl!: фaGp1шir 
ко1.шаrшu Боrородско-Г.1ухоnскоii ыаuуфактпы. В tшсле ъшогочuслеuпых 
требов<\.Н пfi рабочие вт.тставшш ·rpeбoвaJJne соi~ращенnя рабочего дuя. 2 

За6астовю1 n ок·rлбре 1914 года na rtocтpui\rcrcoi'r лънопря.дп.тьлоfr фnupuкe, 
n юопо 1915 года ва фабршtах n Itrю•rpoмe, n августе на ncex предnрШI'l'Шrх 
Иnалоnо-Вознесенска, зюшпчiшmгшсн рассчнпаии, бы.ш лызваны ч-резвычаtrно 
т.яжелюr ЭI\ОномnчесRпм по.:южеппС'м ра11очнх масс. 3 Ho'I'l'II всегда бастующне 
рабочnе c·Nшmru no главу угла nопросы Зсt.]1абuтноi! 11 :rн.ты n продо.;шштель
ностн рабочего дн.я, КО'I'Оj)Ый, щ.щ роi!ульт<L't' .llU<:'ШIOl'O врr.:мепи, бы.ч змастую 
равен п: д.:'!Я 13;;1юслых п песовершеrmолетнп:х рабочnх. 'l'ам же, где фop
Ma.Jrьuo де·гн n nодростrш pauo·ra.ш ttaк будто ыеu.ьшее чпс.'lо часов, таи 
эта J)азню.J,а сглажпвалась nосредс·rrюм шпроr•ого приаrепешrя обязателыrмх 
дм лс<'lх свер:-..-урочпых работ. 

Войпа u ее экономiiчrriше Jюслuдс•r•rнш уг.'rубл.ш rюJш•rпчсскую н юrас
совую бор1)бу п пprrne.лn :в 1917 t't>дy к Фовра:rьскоlt JIOUOJLюцr ш. Однако, 
све"ржеrrио С<LМОдержання п персход nлас'l'П в ру1ш npoыыmлprшoii t'iу)Jщ.уазпи 
не прнnесли с собою Jtаtшх-.шбо особых ne))eмeu в nодожшшn рабочоi!: массы. 
Разруха u голод созда.ш ЧJ)езnычаi1по ТШJiе.тrые материальшю условшr жuзнн, 
хото:ры.~;, Iюночло, не мог;ш улучшптг)сл O'l' О'l'мепь~ закона 9 марта 1915 года, 
котора11 была проnсдена 1 шонf! 1917 года. Неlольmпе JС'lтшш, сд СJлапные 
nод втгшшем же :возрастающего подuвольс·гnа средu rшгро1шх масс, u обла.стп 
ночной работы жетцшr н подрост~tов (постаповленiiе Нремепног.1 пра.nrrтель
ства от 8 августа 1917 года) rre мог.ш ско.Jrы~о -пnбудъ существенпо ослабить 
эмплуатацшо дешевоu рабочеrr силы, тем более, li'l'O J>ШJшстра.м ·груда н 
пролышлешюстн было nредос•r•авлепо право делать n:! n-равп.'Iа, соответствую
щие изъЯ'l'ШI. Фабрrrкп л залоды сотi:ращалн свое rtрошшодство, уDо:rьнялп 
рабоЧJrх, промы шлешrость пережuвала сnльпеiiшгrй, тtа:залось, соnершенно пе
ПОПJJаlшмыlt Itpu:шc. <, По.wое нстощенпе в сфере П!Юilзводn'l'ельuоl'о 'l'руда н 
дезоргаrшзация лролзDодстnа, всеыерлое paccтpotic·rвu п paur1a.ц '1'ршrспо р1•лоП 
сети, бд113!iОВ lt OI,OJ.!IJ/1/I'BЛЬUOMY крах.у СОСТОПUПе l'OCYДLLJ1C'l'Щ'IШ ЫХ фHIIU.IJCt>B 
If -Jtalt ПОСJ!€ЩС1'ВПе ВСеГО ЭТОГО-ДОХОДIТIЦПtf ДО ГU.10}Щ Пf!ОДОВОЛЬС'I'ВGПIIЫЙ 
крnзис, абсо.uотнап по:ша'l'ка тошшва II средств щюнз rюдстnа вообще, JijЮ
гресспрующая безра.ботrща, rроыадн:оо обнuш,анш) :\racc н т. д . ~~, J.IO'l' Itaк 
было охарактерлзuuапu тоРдашпсе э rюномп•sссrше noлo;"eнuu n lЮЗuдЮLЦIИ 
V1 съезда ГСДРП (б.)~ Оно шrсло своюr c.1Ieдc'l·nпr-м 'rрсзньrчаfшоv )'худ
шепllе эrшпоъшческого положепил ])а•)очпх:, nf'peд Л!lЦu.м Ш)тopuru сраnнялнсr, 
н ма.Jiоло-mш3 J:I лесовершешю.п:етние, п взрос.тrыо ра6очuо фабрнчuо-завод
Сitоit промышленпос'l'П. 

Неудовлетворенность заnоеваrшшш Фeo}Ж.'rЬCltuii револrоц rш, u·rpax nеред 
Jtonтp - революцпеtt, продолжающ::шся вОJ'iнп. 11 сугубо 'l'Яже.;rыо ус.:юшш суще
С'mолаJшн ускоршн1 ход cou r~!1:n11, щшr.юдн JJaбoчпli к1асс Jt OliTffбpьcrшil peвo
.liiOЦtlll . rrолысо IIOC.'Ie ОюябрьСii.UГО переnорота ll сейчас ,ще noc.re IIOГO был 
пздан деitрет, деiiС1'DИтельно oxpaп!IIOIЦLtit •груд ымо.1е·гннх: и песовершсшю-

1 Т:щ же. 
2 Там же. 
3 См .. дело о:О мерах борr,бы с рабо•rюш :Jaбllcronкa-uи• за соотtJс.тстсующ1те годы 

и creuorp:tq>п•recrшe отчеты Гocyд<tpcrceнiiOir дУ)IГ•I 4-ro созыва, 4-fi сессrш, t~аседанш1 6-е 
и 9·е (19 15 г.). Подробно об этом c:.r. мою C'I'ILТI>IO с: Рабочая мо.1одежr. в го.щ во!Jrш• 
D il'Y J>UMO c: J\O)ICO~I O,ЧI.CiiU.Л ЛOTUIIDCit~, J"\2 3 ( 192() Г.) . 

4 Ф .11 е ер. Хресточатпл ло nсторiШ Or<тлбpr.crюii рсво.1ю r~1Ш, CTJI. 122. 



156 'YC.liOllliЯ ТРУДА 

летних рабочих o·r безудержной эксплуатации nредпринимателей. В да.лъ
нейше:м законодательство о 'J'руде дe'l·ett и noдpoc'l'Itoв nродолжало прогресси
ровать, при чеи впервые nмевно после 0Rтлбр!iс1tой революдни в выработтtе 
тех или иных nocтaнoвлeilllif, :касающnхм nx ·rруда, прюrи:ма.ш самое блiJзкое 
v-частпе сама рабачан ъюлодежL. 

10. .Рабо~иit nеrлод \ЧDСЛО [IЗбОЧИХ дней Н rоду). 

Праздuшw п рабочле дuп в XVU ве!(е.- Рабо•ше дnn n )lесяцы n 3авпс~rьrос·rп от 
характера проnзвnl(СТВ!1 П СОЦШIЛl>UОГО COCТ:JBIJ. рабО'\ПХ.-Рабош 11 IIJ.ltHJДUll'lПv!C И DOCI<JlCC· 
Jlыe дuп. - Крсстыmсюiе ПОI<ШJЫ n ЕкатерШJПН(;Jtую Jюыпссшn. - Победа Itустарной 
про~Jышдеiшос·rD n IJа•ные XIX веl\а п рабочнn nериод. - Ра.бо•ше д1ш n д1ш отды:ха 
в добъшающеii II!IOMЫШ.'IOIIIIOC'I'D. -ЛpeeтыmciOlJJ 11ефорън1, u JЩ)( vтразпласr. OHf'L lltt рабочем 
nериоде n лредлрпятинх добыnающеii п oбpaбfi'l'ЫJJarnщcii пpuMЪIIJlдCНliOCтu.- Bopr.б;t за 
COJ(pDщOnlie чпслt рабочлх днеti n году. - Вопрос о рабочем De}Jnoл.e н ruды перJJой 
ревотоцun. -EвponeйCJ(IlJI воllпа n чпсло :paGoчnx дней в !'Оду. 

Нельзя получить вnолне за.Jюnчелное nредставлеnне об эффектnвноif, 
дойстnптельnой работе де1•t•й п подростiюв, пе ROCRJ'Dmиcь вonJIOC<t об nx: 
рабочем nepuoдe, ·r.-e. чш·.па рабочих н нерабоУих диеit в году. 8начnтельным 
преп.нтстnпем nJJИ nз.;rожовrщ этой '1'€'1\IЫ .ятrлется отсутствnе спецnальвых: 
даnных, отностцнхся к мало.летвпм п вeconepшeiШoлe1'.RII?.r рабочлм. Все, 
что пмее'I'СЯ по этому вопросу, прnложимо 1(0 всем рабочим вообще. 06ЪJ1С
нле1тл это тем, что длина рабочего перnода быда nоnндnмому одинакова 
для всех рабочих, независшю от пол::~. n возраС'l'а. Да, собственно rоворя, 
шrаче п быть не могло, вбо разн:ица в числе рабочих днеfl для детей 
и взрослых rоздала i1ы в деятеш,лос·ш фабр1ш n заводов тяжело преодолп
мые тт убыточные длл владелы.J,ев затруднепшт. 

Вследствие того, что даввые о J>абочеи nериоде относятел ко всей 
рабочей массе в одинюювоfi стеnf'ни, они былп уже веоднонр~гно освещены 
в сnециа.nъных нсследованилх (БаJiабаnов, Пажш·нов и др.), а потому подробно 
остаnа.вли:ваться ла вих не nредс'N\вляет интереса. 

В опnсашш 'l'ульского оружейноrо завода IIJШDOДl!TCЛ материал 
(1663 года), .из доторого JIЖТвует, что число рабоч.вх дней на этом заводе 
доходило до 300. Цифрn. оrромная и n.нушает некоторое соМRен:ие в ее реаJгъ
вос'l·и. По это'J')' nоводу К А. DaJIOJ'l'liOB 01'1>Ieчat '1', что «тульсiше оружей
лшш работалп сдельно, n nрnтоы обычн() у себя па до?.rу, по храnней мере 
в оnnсывасм.ый период. Поn.иди:мо11J У, данлую цnфру нелъзя считать •гиnичной 
для наших ropnыx заводов nри оЩJеделения количества обязательных рабочш 
дnей в году». 1 Одватщ вrо же следует о'l·:метить, 110 пашему МJ:Jeuюo, что 
в XVII вспо дaJI\8 те заводы и фабриют, Iюторые nользовалnсь •rруд0111 с в о
б о д н ы х рабоtшх, а во Ji]Юnocтnыx Ilрtютьян, даже оли фа.ктnчесRИ полу
ча.JJн рабочую силу главвю1 обrазом в принудительном 1юрядке. Поэтому, 
nесмотря на работу па до11lу, IН?лт.зл соверш енно отрицать, что тръсппе 

opyжct.inmш рабо1'а.1ш в течениf. 300 дней D году. Адмпнвс·1·ращJJJ завода 
могла, во-nср11ых, заставить нх рй.ботат:ь в праздnичвые дпп просто путем 
прnRаза, а во -в1·орьrх- nутем дачи тющго большого J\о.шчества работы , 11то 
тулмкпм рабuч:им для ее ВЪJП()ЛJТЕ'ШJЯ волеfr-певолеtt прихсщнлосL работа·.rь 
и в дnи о~·дыха.. I\ак :мы увnдJПJ. вnже, 'l'акал фог:ма удлпнеnшr рабочего 
nерио,да встречалась па. nрот.лжении всего nерпода исторnп кannтaлnc'JIIчe

cкoi:i Poccnn. Itpoмe того, ·гу:~ышиli за.вод, первый оружейный завод, имел 
огромnое rосударствевпое значение, n, конечно, соб.mодепие дней отдыха ве 
было длл nего сто.nь обяза•1·ельны:м, о чем говорD~гся n в Уложенnи царя 
Алш<сея :михайловпча (1649 года), no IШI'Орому : 4 Воскресвый день никого 

1 1\. П 11 ж и т и о JJ. Пo:roжeJJne рабо•rего Ii.racca n Poccun, т. I, стр. 65. 
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не суднть u в ПjJШ,а.1ах пе спдеть и lШI;:arшx де-т пе де;Jатн, оп р п ч ь 

са мых нужных: го сударс тn с нкых де.н». 1 Да.нее Уложеппе подробно 
останавлmзается на nеречае пепрису·rствеrшых днеl'i', о·rмечаiТ, 1rro отно<.:птея 
зто не только ъ: тrравлтельстлелrrы]l[ учрежденnтr, но н rш все:н частным 

предnрил·rпям. Ишtюо~ю1rшо подлежи·r тод.ы1о торговлsr съестныиn прнпасамiJ. 
Праздпимв было ус1'аiювлепо в то время :много: день рождества, свя

того богошзлен:пiТ, сырпая педе.тпr, первая неделя вe.mrtoro nocтn,, страстнаiТ 
педел,н , семь днеi1 пасхн п другле релнгпозште rrраздншш, день poil\дeuuя 
царя, ЦtLрпцы, пх детоti: и 1'. д. Ташш образом, но прпмсрпому nодсчету, 
1сроме Ш!'l'llдeCJr·гrr двух восitресиых дней, всяl\а.Я ])абота «Оnрпчr, са~rых 
нужНЬiх государственных дел)· зампра.:~а еще D 'ГetieПIJ e 40 дпей в l'Оду. 
Следовательно, 92 нерабочпх днл п 273 рабочих падо призна·r·ь длл '!'ОГО 
вреиешr папболее тшmчnымп. 2 

Своеобразш.rе ус.1ювпя разпого тппа предирпятiffi трсбоваJШ н ocoбf ,f X, 
д mrи 11 рm10ровленпых, п:равпл о paбot:mx дпях н днях отдыха. 'Гак, папршrер, 
РегламеП'Г Ад11пrра.чте:ПС'l'ва 17:22 года устанавливал, R.ро.ме обыtшых дней еще 
2 иесяца в году, с 10 ноцбрл rro 10 .тmарiТ, u 1tоторые работа ле проnзво
дnлась. Объясняется ю•о постаноuлеuпе теъr, что в утi.азаRПые месяцы работа 
в Адъпrралтеiiстве Jюобще остfl.па.в.1 Jm&лась неэавпсимо o·r правил 1722 года. 
О'J•метn ы, что тот же Рогдамеп:г uостанонил, что за эти дни заработiпщ 
плата пе выдае·rсн. 

Подобrпilе «отпуст1.а» существона.111 u rщ нредпри:ятилх горпо/:t промыш
ленпостп, для многочпсленного населения ·уральсrюго раНона, которое было 
nривлечено Ji. заводским и: рудокоrпrы~1 работам. Более шш ?~rенее способпые 
отрабатывали обршс не толътсо за себя, но n за ч.1енов своих семейс'l'В, 
что ставшrо крестьтr в псюпочителыrо тлще.'IЫ0 :матерпа,'fьпые условия. 

Веиледели е лвдялось для IOIX главнейшим запятпсм, Jr, счп·rа!ТСЪ с Э1'ИМ, горное 
уп:ра:вл:ею1е (Верr-Itалл:егпя) лодтвердп.'Iо в 1726 году пеобходmrость уво.л:ьнр
I1ИЛ :мас'rеровNх и 1>аботпых шодеit n течеппе года па одн)т неделю для поле
ВЬL"\:. работ. Благодаря .же соrсращеншо выдачи, шrогда в половuнпом разъrере , 
за Э1'И дuп того провиапта, кoтopr.r:l!: по:rага.1ся не толът•о фaд'l'JIЧBC JIO~ry paбoт
llИity, но п члепа:м его семьи, а зачастую п выче·rа жалованья за это вре;\ш, 

DCe значение этого распорлжепrrл об отпус11.ах сводилось ла нет. Вообще же 
даже на rtaaellНыx npeдnJШЛ'l'lfJIX того вр0)10JШ. на Jta'ropыx уеловил жuзшr 

и работы бюш несраnнетто .лучше, чеи на qастлых, '1'енделцrпr умевъшлтъ 
число нерабоч:и:::.: дпсtt п-ро.mзляласъ неоднокга1'но . Уже в 1723 году пачаJIЪFШR 
уралъсЮL\: горных заводов Генюш пnсал: «Попеже здешний народ безмсрш.ш 
лепостm1 подuер;т .. еп, кoтo]JJ.Jif ради не токмо оnределепны:мп лвделmш 11 го
сподсЕЮJП пр[LздuпкаМil допольс•J•вуетсл, но еще юrогле от абычан u леиости 
nразднованпя у~шожпл:и , тпго ради, кроие неделъ господских праадшmов 

и rосударсiшх <.ыrreлon. с pauo'l' не отuущать>> . 3 

С1·реьшсь использовать раGочую сплу в папболее шнроких раз:\rерах, 
Генnни устаповил 1сроме 52 восн:ресцых дпеi1 еще 23 пра:щП!lчньrх, нерабо,шх 
днл, пгшсазав С'грого наблтодатL, чтобы о0тальпые 290 днсii былп полнос'l'ЬЮ 
использоnапы уральсitшш горпы.ыn предпрнлтнтш. 

Вопрос о размерах рабочего лерпода nитересует нас не с точitП эрепил 
интепснвностп работы фабрнЧ1J() · За:водсlшх П]Jедприятий, а в отпошепил 
иагружеmюсти рабочего люда. Поэ·го:м~т ~ш счп'l·аем ошибочным uрппшrа'rь 
для урал:ьс1шх заводов число рабочих дпо П 11 250, оспоnьmалсь толысо на 
«штатнr.rх росппслх:» . Надо счnтаться еще с 'I'IOI, что рабочлх за с т а в л я л u 
работать D дnп отдыха. Правда, обычно в такпх случалх рабочпе получалп 

в 26. 
1 «Соборное yлoir.eнue царя: .A..1feJiceл Mиxaii.:ronrl'la 1649 года•, 1'.7. Х, ста:пв 25 
И<Jд. ucтopшto-фnлoJюrn•Jecr<oro ф:нiулLТоm :МoCJ(OBCJIOro увпвегr.птста.. 
: Паж И Т D О В OIJ}ICДMЯOT 'JПС.'/0 рабО'!!lХ ДIIOii Н l'OДJ R 230 (С11. Т. 1, CТJJ. 84). 
К Па ж и т и о в. Положелис рабочего к·н1сса, n Госсип, ·r. 1, стр. 63. 
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особую плату, uo во встщм случае в.iшлrmе пагружеивости n переrруJкек
ностn па здо:рош.е рабочих от этого не уиеньmалось. 

Поэто:ьrу пет пuчето СJ'рапноrо в том, что выше уже неодпокрМ'ПО 
тпшrяiiутыit ne:мeЦRJr fr учепыii л ПJ'rешеС1'ВеJШПТt. Паллас не раз отмечал, 
что ттрпштсные I\ заводам rtrecтьюre пастолыю nе11егружепы «За.водской бар
щпноil», rтто у DТLX абсолютло ве ос·гаетсл Dре-ыеви для зuмледельчесrшх 
работ. Олн заняты целыli дет, n 'Jечевле Itpyrлoro года, не ШieiO'l' дпсП 
отдыха, а тс:м iioлC'e «недель o·rнycit::\.>' , 'ra11, что «едва 11южно у юrх <.:ыстш·rь 
следы зеNледелrtЛ» . 1 

В намзс, даппоы депутату в Екатерюпшст~.ую ко:мnссшо, rосудар
стnснnыо чсrшосоrшrыо r'рсстьЛIJе тоже rовоJнrт, что пщrра:Rление на завод

сн.уш J laб!iтy онп получаЮ'!' в «самые страдные дюr», не успев закопчптъ поле
вых lнtбO'J'. t 

В Л'Vlll Dетсе в J I ]Юдnrшятшrх. обрабатrJвающеfi nроыыnrлРппостп, осо
бенно ЧаС'!'J!ОВЛадеЛЬЧt'СJШХ., ЧПСЛ() TJaбOТJJ!X ДНеЙ В rоду бЫЛО lipanJJQ ВЫСОIШМ. 
Еслн фор.чалыrо1 nутем обычая ycт<~noвu.JCJr порлдоr1. празднова:uшr цeJroro 
рндrL днt: ii, 'l'O :}ато прuпуждеппе }Жбота:tъ в этп днп лроводплосъ по ыепее 
эперrnчuо. И это .нlЗлс:шп о пастолыщ у1юреюrлосъ, что Боенnая 1юлл егпя, отдав 
в 17 4 9 г. т. ·мосr.овt·r.ую cyiiOIOr~·ю фнбJ1Ш\у, nрнпадле.жаnшую Jtупцу Ба:ют1rпу> 
400 I!OД]1()CTti01J-учРПIJ 1ron П1f'П113omroli rш;.о.тrы 1 сочла nозJ\южлыы требовать, чтобы 
этu ученшш в свобс•дное от фабричных зан.нтпii вреът, т.-е. в вос:креснън1 
п в празДJшчтше ;дпп, об)нJалirсъ воеrшо:му де>.1")7 . И nоелпал J<Оллегл.н n Лра
ВIIТС.'Iьствующпu Сепа:г совершенпо по счпталнсь с необходп:мос·гыо предоста
ВJ!'J'f> рабочнм ПОД]JОСтпа:м днn отдыха., n поэтоиу :когда JЗnосJIСдствпи па этт'r 
фаб}ШJtе nсныхпулн r]юдп paбo<Joii J\tолодежп сшrьвеi:tшие бесnор.лдтш n nра
вптсльс·гвопнос расследоваиле обпаружпло, что ученшш гарюrзонпой UП\ОЛЪ1 
работалu па фаuрш;е в воскресепъя n в праздпшш, то тrшшогп пa.pymennsr 
сущrствававшnх прашrд в ето-м фатtте не усыотрелп,. n владельцаи фабрю'л 
он n ВШ1У пос·rавдеп не был. 

Пn ·Eк i'ITL']ШIIOC.1aвcJioi1 чулочпоti фабрпне былл офnц11альпо ус'гаnовлеnы 
117 нr}1абоч rrх ;щеn, по влnделъцы ее мъmrнсrrровали себя в этоJ\r отношенnu, 
с одноii стороны, nродо;rжптсльлостыо -рабочего дня, с друго!i - сверхпоч
нъrмJ r работюrп n лраздnлчrшо н ВОСli.респые дшr . 3 

На чac·rпoi'r cyriOшюfr фа6рm> е, лрпвадлежавmей IJOДПO.Jfitoтшшty Ивану 
Осоютну в I{аза,лп, paбoчnit перпод был ло сраnТJепшо с дрj'1'ШШ удлнпен. 
По.пьзу.нсъ бедственным положеппеJ\1 своих )lабоУ н х , Осоют с болъшоti леi'
Тiостыо лрппуж.дал нх :к работа11r в лраздншш n вос:.креслш~ дnп. 4 

Обеледава нпе этого nредлртr.ятшr nо-казало в о6ще11I, что рабочпfi перnод 
ва C)'l\Oнnoil фаGрпне Осоюrпа достпrал краtiне высокш1 длл того времени 
цнфры-26 рабочпх. дней в меснц шn 312 дпеn в rод . 

На лрутих поссесспонпых фабрхшах rюл.нчес•г1ю ра.бо'IИх дней колебnлосъ 
сравнuтС'льпо в небольшnх Щ1еДС'.71ах, ПJШ чем формально это число не n-ре
JЗыJшшо 250-265. 

Л пrтшую четDер'l'Ь XIX вена памстплс.я: гост кустарпой промышленnостн > 
а с д)JJ' П>ii стОJЮПЫ, соз;щ.11СЯ особый разряд та1' назыnаеыых Ю(аба.:rъпых 
рабОЧJ!Х» . .Ясно, Ч'J'О npH ~'аlШХ yC.J!OBl!J!X ЧПСЛО р(1,6ОЧJ! Х ДBei'i В году ДОЛЖНО 
было еслп но nозрастп, то во всsшом сччае остаться nрежнпм. 

8а этот nС'IШОД особеш:rо лптере сна су;~ьба nраnптельствевното цrr:рпу
лярn от 18 люня 1830 roд:J, мторы:м лредnпсывалось, ч·гобы во nce ·гop
il\cc·r ·вcmt ыc днн, в 1\Оторы~:: 4:11::1 оспмщnпи узrшопешrй судебные ыеста f,T 

J n tl .1 .13. с. Путсшсстnпс, lСП. J, 11. п. CTIJ . 1815. 
! Архrш ruсущчJстнсш:оrn совета. На1(а:зы 1\aзaнc J;oi'i губ . , дс.1о :м 98, тстр. 240. 
0 ]{. 11 а. ж н т 11 о н. Jla rщэcш1uii EJ\(1,1'0JIIIПOCлancJюii су1;ониоi1 п mолкоr о-•1у.~о•шоi1 

фn6}1DitC (rбщm . с Тр-уд lt РОССШI ~>, IOI . Jl). 
~ .А pxnl! допартnжчtта торгоnлn n жнtуфат\тур, демt Маnуф~:штур -ко.~зс:rnn, cu. 33,1, 

дело J\~ 22, 1797 r. 
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uрисутствпл п учшшща от учеппя свободны, 1rnrдo казенных и дpyrnx 
ПJблпчных ра.бо·г щюнзвоюшо не было, pacnpoC'JJ!I1Ю:rл спе nраnпло na все 
работы, пропзводлщпесl! юш в столпцах, ·гак н вне оных n в J(perrocт.лx 
волъвыип плп тшзеплы:шr ыастеровы:мn n арестанта~ш, за псюгючеrшем 

только ~шс·грюшых случаев, где от• О'.l'Лаi'ательс1'М мол>ет• тrронзо11тн вред 
построевптг , ущерб J>.азве п оетnnовна сообщенnfi». 1 Последнлsr фраза слу
жила дJlJJ: !ТрЕ'ДПJШЮIШiТелеit xoтюureit лaзeliJшfr, и лесостол·гелыюс'Jъ э·гого 
nриказа, несиотр.п па блаrпе nюгсренпл законодателя способствовnтъ pnз
BDTIIIO n населеnпп релнrиозлостп п nочнтанnл царсrшх дней, Сl\азаласъ 
очеnь смро. TaR, уже через год neтepбyprcJшit lЗоенныii rенерал-губерпатор 
доnел до сведеrшл всех ведомств, что «В настоящнх обстоятельствах щшзд
НОС'lЪ рабочего нарnд11 обращае'l·сл ему во вред, оС'1'<1D .. 1.ял свободное вреыя 
прсдаnатьс!I льянству и газвыи пепорлДJ1.нм, почс:му в отвJШщелпо сего зла 

выrочаuше повелело: дозволить .жeJHlJOЩIШ лропзводл•гь работы J'O lЗСе д1ш 
табелъnы;{ празднтюв>.> . 

n XIX :nelie па ДJJОряпстшх фаfiршшх крестыrп HOC'l'OJШJIO пршrужда.ш 
к работе lЗ ВОСJ(.ресные п лраздппчпыr днн. 1\.онфлптtты иrжду чсстьяrшю1 
п nоi\rещщщi\ш-фабрлкапта..мн на этой почве пе Щ1еriр<1Ща:шсь, но Iipenocттroe 
право 11е позволя:ю праnительс•гnу юrеш11ва.тьсл л эту облас'IЪ шншмоотно
mепnti i\reжДJ вотчшпrыi\rп riрестыша:мп п пх хозяевами. 

Что касается свободных рнбочпх, не спязn п1rых крелостнМi залнсюю
стып, н даже тех ыа.;юлетmrх, IIO'l'OJJЫX в '1'1\.I(О:М болыJГОМ Jiоллчостве носта
nлшrп для фrtfipm• п заводов пгпютLr н cпpoтrrmt• дощ1., 'l'O д.1я JШХ rшсло 
рабоqш:: дней n году устанав.шnалось на 1·ех же ocнoJ'!aJJ нлх. 
· Рабочnu Dacu.шtr Герасшюв, за J1eBOJJIOЦIIorшyю щюпаганду СJщдн рабо
ЧИ;{ п солдат осуждс ·пныi1 в 1875 году особым прпсу'rствпеи се1шта r. !) годам 
r~аторжньтх рабо'J', оставпл nосло себн аашююr, в 1юторых подробно ОС'l't:ша
влшзаетсfl ла том nерподе cвoett .iJШЗIШ, rюrда он юrесте с дl')'ГШШ детыш 
11-12 -летнего возраста бы д направден пз спротсRоrо дошt па l{.ренrоль.и
СI>ую i\П\Jтуфактуру . Невероятно тюкельте ус:rовл.н работы н .жнзнн рабuчих: 
этОI'i иануфак'J'УIJЫ, Itаторыс n I\Оnечноы птогс прпвелн 1\ цr.1uму ряду I\руп
нътх беспоряд](ов, ус~rгуtiл.я.1ись, по свидетельству ГeiJaCJI:мona, облза:ге.iГЬIJоit 
работоti в воснресные и празднnчные днл. П это прп 16-qacoвOJ'i ежеднепнult 
работе. ДE".l'Ll не толы\о не состашшля псюJюченпJr 1 но: паобо}Ю1', щ1едставлял 
собою паnболее забnтую n nопорную рабочую сшrу, ш1енно ошr nыносн.ш 
на свопх плечах .жестокш't nроизвол, царп:вшнil на 1-t}Jепrолыюrюй ~rarr~'
фaRтJrpe. Пе ;;(Оiю.uъствуясъ ежедневной 16-часовоit работоi1 :JТпх мале:нышх 
белых рабов, адишшстрацпл фабршш лрnставила к Ешr спецпалълЪJХ па.д
смотрщпков, на обязанпостн Iюторых дежало щедро, не жалея детс]( нх сn.п, 
раздавать работу n празднп1ш n воскресные днп, слемr за те::.r, чтобы 1ш 
одна r.шнута не пропадала даром. В случае неповпновенпя JIJIJL нротсста 
на детей в изобшшп сыnаJПгсь розгп, кулачные раслравы, Ш1'рафы п спдеш r е 
в rшрr~егс. 

На У]Jале, Алтае п в других pMioвn.x добывающеП про~rышлепностn 
благодаря на.шчшо огро)шого чпс.1щ rauoчnx, еще тесно сnязапных с зeм:Jl'JO, 
мы встрочае11rсл с бюее де'rа.1ьпо разрабо·rаппымп пра.шщt.i\Ш u рабочлх п 
nраздничных днях. 

Тюt, паnршrер, JIШЗ 19 r.raл 1819 года nод•гве]IДIIЛ необходююс11, ~rво.н,
непп.я ncex мастс:rюв 11 габ<.чнх .UJOдc'ii дл.н Тf}JОлзnодства по.тн;;вых рабо·r 
в лерnод вгемени с 1 ню.11.н по 1 севтя6'рл, ЛJШ чем рабочие од1шх заводов 
пользова,тшсъ 20-дневныи, а друr11х- 30-двеrзпьш отпуском. Одпющ точное 
выnолпенnе :Jтого указа гибельно отразилось бы на работе :Jтux npeдnpnя~ н it, 
пбо 2-мссюmыit срок слпшr1ои :ма.;r мя безбо.чезпенnого проведеннл отпусrш 
'l'Oli огромво1<i :массы рабочих, I~оторал была з11нлта на предJI}шл·ги.лх добы-

1 К 11 а ж u ·г u о u. Пo.lOii\CJJDe р<1бочего t\.J3CC<'1 о Росс.uн, т. 1, стр. 76. 
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nающей ПJ.Ю:\tыm.uевности. Поэтоиу в том же у11.аэе оговаривалось nраво 
адъшнистрацют, в целлх coxpaнeiШfi плава работ, ро.п:ьнять рабочих ,п;ля 
полевых работ в том коJШчестве, rtait З'!'О uоззюлто·r условия данного райоuа. 
Татшм образом, эJ•пм отпуском лол:ьзовались далеRо не все рабочие, а срав
nительио пебол:ьmал: IJX часть. В общем же -.:щсло рабочпх дней в году Itaк 
для Itазснпых прсдприлтпй горной щю:мъimленностл, Tal\ и для час·rиых, 
лол:ьзовавmвхсл ·rрудом rсазеиных ·мастеровых, исчислялось в 250, и эта 
цифра фигурировала в программах-минимум казеииых заводов . 

Прrшуждсние же к сверхурочнъrм работам в тчэаздюrчиъте и воскресные 
дни, н без 'J'ОГО удлштявmее годовой рабочий период, было офицпал:ыю yзatto
нeno n-равн·rелъствепньщ распорлжешrе~r от 19 авrус1•а J 824 года. В мпечиом 
П'l'Оге чuсло нерабочвх: дней, как уюt3ЬШа6'1' л К А. ПажИ't•поn, не ПJ>еВJ.rшазю 56, 
вrщо•1ал croдrt п те 20 дней. rtоторые полагалпсь в стJJадное врем.я для 
IIСПJШвлопня сел:ьскохозл:й.стnеliiiых работ. 

В связи с о·rьrеной крепостного правс:~. вrmpnc о чnсле 1шбочпх: п нераnочих 
дпеfr D 1'/)ДУ получил conepтi:rermo :ппое раарешевпе, особенно в горнозавод
СltОМ райnне. Прежде всего JJыще о·rмечеJпrые ус.лоnuя отмены крепостного 
права свошr пpmrюr следствием !l'мелrт уменъшепrте ·rого Iюнтинген•rа рабо
ЧIIХ, 1шrорый в дореформеиное nремл 1JOJIЬ80na.тrcя 1·атt нс:~.зываемым «летним 
о·rпуском», •г.-е . па лето бросал фабричную рабоl'У п возвращался доиой. 

Подl'nерждение Э'l'ОМУ ~rы нах:одЕЩ n рсзул:ьтатах обследован:и.п, про
И3веденяого Демеuтьевыи в 1•рех нанболее rrроыышленных уездах Моекоnекой 
губернии, rcoтOJ)Oe nоказала, ч·rо нз общего чпсла рабочих: TO.'IЫI.O 14,1 Ofo 
уходю па nолевые работы. 

Но увеличеппе числа рабочих дней шло вместе с тем и по другой 
лишш. Промr)rт,;rоrшы:й :к.апитал, стре:млсь испол:ьзовать каждый свободвый 
час, постаnил рабочего в ·гатше yc:roвiiя, что даже nри всем своем жеданин 
он но -ьюr уйтп па nолевые работы без риска .1fпmиться всех. ранее зара
боташrых денег. 

В отпошеnпи собюо,n;ения празднiiЧJ-IЫХ и DOCitpecпыx дней на меха
нических п ручдых про:-rзводстnах сущес'l'вовала заметпал разнnца, которал 

обусловлпва~1Тасъ раз.1шчием в оборудовашш э•гпх предпрпятпi.t . ДемеН'Гьев 
на. основашш cnooro обследованnя Dысчп·rал:, что D r\опеrшом JJ 'J'ore число 
рабоrшх дней на предпJшя•rиях с 1.rашипным производством Jшлебалось в пре
делах 276 -280 дпе:fi, а с ру'ШЬТ11t лроизводстnом-от 266 до 270. 

Пояюrенпе в 80-х. годах ЩJошлого с·rолетпя первых законов, регулn 
рующих эJtсплуатацию труда малолетних, ВТilзвало к жпзiiи цел:ь1й ряд обсле
довмшi1 положепил рабочпх, условна их труда п быта со стороны, nо-nервых, 
фабрютой инсnекции л, во-в·горых, ряда экономистов. Среди собранного 
ПМII огромного ма·1•ернала мы найдем: 'l'аюке л ин·гересущие пас сведения 
о nапболее тгпmчлоi't для рассматрлвае~юго Dремеюr длпне рабочего nериода. 
Число nраздпuтюв, во время Ji.о·горых работы не пpoiiзnoдЯ'!'CJI, чаще всего 
достпrаот 29. Ta1t, папрш.rер, пз '17 фабрю>., nодвергmихсл в этом отиошеии:и 
обследовю1mо Де:нен·rьеDа, на 29 'Jucлo перабочпх дnей доходило до 29, 
па 13 -пт 3() до 351 na одnой-52, п 1'олъко на 4 фабриках оно не превът
шало 23. Царстше дпп, за uраздuоnапне Iюторых тart pa'J'O.ВaJI еще Николай I, 
по свпдетольству совршшюнпшв, почти пшде ne соблюдаются. Вообще дли
телънос'l'Ь годового рс:~.бочсго псрнода была да.аско не так мала, I\alt можно 
было бJ,J это nrодrюлагать па осповаштн болъшоru чпсла пра.здппков. 

Ведь иу.жпо u_rппuмать 110 nutrмauнe ue стодъко тот расnорядок, тсоторый 
офнцшtльпо утвержден государс·J•венноfi властью, а •rот·, JtОторый установила 
rrpa1r:rJтrtOii: сама жп;з1тъ. .. А .ашзm, ПJШIIуждала рабочих щ>еnебрега1ъ, пе 
nолъ3оШt'I'ЬСЯ щюшt праuом: па д1ш O'!'ДLixa, зачас'l•ую paбO'l•afi и в празд
nu•ш l .rО п н восщюспые д!Пl. 

Н.огдfl. Русс1ше техпnческое общество, разраоа'l'ЫJЗая в 70-х lroдax 
вопросы услоnп it TJ1Y да иал:о.тrетuuх н uесовершепноло•1'IШХ. рабочих, обрати-
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..лось It nредrrр.инимате.ILЛИ, сnрашивая nx мнения пасчет rrредполагаемых: 

~татей заr\она о труде детей, то nочтп вес они, а в особеннос'L'П имеющnt; 
-свои фабрюш и заводы в губернию: Центрального uромыШJiепноrо раi1она, 
высrtазалn свое отрицательное о·rношение It заrrрещенrrю ставить на работы 
детей и подрост&оn кatt в ночное время:, тате п в праздrпf!пrые дни, объясиля 
~то илн необходrпrостыо да•rь рабочтr лrrшн11ii заработоJt, иди стремделнем 
предуnредить развпти~:~ среди ппх <<Н~аздrrостн н бeздe.lJJiff}>, или же пате
ресами nредQ:рю:гrия:. Так, например, владельцы стеюшurrых: заводов ли

·салн, что «И:збеасать рабо·г (детеit и подростitов) ночных п праздничных 
невозможно в вrrду того, что вcлrtaJI отсрочка вырабоши дорогоit ъrассы, 
когда татсовая готова, слпшrсом значительно повди.я:ла бы на ценность пзде
JI.ИЙ». 1 А ведь на эrих: 65 заuодах: работа.1Iо ortoлo 2 000 песовершеJШо
Jiетн.их:, т.-е. 24,88% .Dсего числа рабочих. О ·rшr же самом гпворя1' вла
.дельцы п других предпрня:тпй, главным образом хлопча1·о-бумажпоit про
мышлrпrrости:, lJ которой процент малолетних и: носовершепноле1•J1rrх рабочнх 
-б ы:л с рав urrте-льно очень ве.uик. 2 

3атtоподательс·гво 80-х: годов об охране труда ма ·юле1'rшх, !tопечно, 
.не ;\IОГдо обой~и ыолчанием вопрос о продолжительности рабочего периода 
,длл i\rалодетнил: п несоверmеннолетних рабочих. В nысочайше У'l'nерждtзн
лом 1 шопJI 1882 года :ъшетrи: Государственного совета был пупкт, тсоторыit 
тласил, что <(.Малолетюrе , шrеющие менее 15 ,тет от роду, не м:огу'l' быть 

:зан.им:аем:ы работото между 9 часюнr: вечера и 5 часа?.ш утра, а T<:trt?тte 
:в воскресные п в nысо iшr,> рiltествшшые дuи:и . Но выяесен,IIе та1соr·о реше
ния:, которое JТвrrлось, с од1той стор :шы, результатом ожесточенной: борr,бы 
между петербургстtимн л ::мocttODC ii.ШШ фабрикантами, с дpyroii - Rait 
-r.ледствпе начпнающегосл промыmлешrого кризиса, вызвало сплыrейmую 
реакцюо, которая: пn.ш:щ свое отобрааюпnе в пастушrепии: ua этот заrсов 
фабрпrtантов н заводчrrков Цеwгрального щюмышдевного района. Нуж1rо 
.оQтдать справr.длrгвость, атат<а па ограничнтелыrыi1 закон велась упорно и умедо. 
В конечном итоге llЫpaбorl'.шmыe правила пролежадп еще несколько лет без 
J!.13ИiJteJШЯ, а noтo1\r вс·гупн.:rп в сп.лу в весыrа пезапно:~f вrrде. Фабршtаnты '1'1)8-
бовалн не то.'!Ъко поu.uжеишr оr]1ашгште.IJЪПО1'0 nозраста, по п предоставлення 
mr права вrrоrптъ те шпr nnыe изменеrrшr в pacrrpr.дeлeпrre габотrеrо nJJe:мenи 
песоnершеюrоле'l'ПИХ рабо'Iю:. .Jlюшпдацшr нромышленnогп кризпса н лосле

.,довавшее за этим )'Силепие лромыm.rrенноJi: буржуазип Irpiшeлr в 1щгщв 
ROIЩOD т.: пзданшо заrшпа 24 аrrрелл: 1890 года, который свел на пет шогне 
ла важнеitшш: достпж.еннfi первых оrраппчnтелыrых заrtонов. По нптере
.сующему пас .вопросу это'г затсоп предоставил . фaбpn1rнott ипспеJЩIII:: право 
разрешать предnршпr:м:атедЯi\I зашшать детеtt n лодростЕон в nос1tресные 
n праздпnчтzы~ .~шr. а 

Если бы тащ.111 фориу.JШIJОВJ'а :заrюгш была rrprrmттa в начале 80-х годов, 
·r.:orдa ТОЛЬ!\0 был СОЗДаН ИHCTII'l'YT фабрИtfНЫХ. ШICllOK'l'OjJOB, ЛOtJT/1 СП.IlОШЬ 
<:осто.тзшпit яз лпберальuой пптел.JШГенцiШ, тогда, по всей ве1юrrтпостп, этu·г 
nyПitт замuа не получил бы столь широкого нршюuошш ца :rrpartтrrкe. По 
в 90-х годах шrат фабричных илсщш.торов успе.1J переменп'l'ьсл, самые 
лоitюrьпы:е ппспеRтора, как опасные социалисты, былн yвo.ttвiiы, про)rышлен
над бурiltуазпя: Oitpeaлa. Jicпo, ч·rо uри: таких усдошшх: nозлаrать особые 
надежды на то, что фабричные и.I:rспеi<.тора не будут давать разрешениИ 
na. работу детеit Ji пoдi)OCTJtaU в пра:дшРшыо н в восr.:ресные дrпr, ужt! не 
tтрпходплосъ. Закол 24 апреля 1890 года сающirонпровал работу в дни 

1 Архив Госуд. совета, деu. закопоn, д. ~ 58 за 1882 г . • о ~щ;ro.leTIШ."{, работаю
щих щt замдах, dittбprtt<ax u ыаuуфактурах:. . 

~ Таъr же. nодробаее об этоы С~{. МО!О ·юшгу сПсторшr З:l!\ОUО . .lдте:п.сто~ о труде 
1Нt6очей мододежа !1 Россшr:. . 

~ <Третье полное собрание закоповJ, т. Х, :\2 6741 {24 O.HJ>e.lll 1890 I'.); .А.р:ши 
l'ocyдapcтneuuoro совета, журшм департаиеата з1шоuоu за 1890 r., .'12 185. 

Тру:( :t.ете/1 н подрост~<ов. 1l 
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О'ГДЫХЛ., Il, Ш'С~ЮТJ1Л па СВО10 «ОГ!)а.JШЧП'J'С'.7fЬНJ10» фор:мулнрuВll)', ВЛ().1Н{' удоюо
ТВОJНТЛ 'Г]ЮбОВ<1Н/\Ю[ IIJ1f'ДПp11ПШfa'l'f?.leЙ . :И ПОЭТОМу Н~Т ЮIЧеГО С1]ЖНПОГО В TO:If~ 
что, введешrыд ua JiOJ1uтrшi'i срок, оп, лод даюенле:ы фабрпкантов н заuод
чнкоn, имел силу в теченпе еще очень долrого вpP:II(:'JШ . 

Итаi\1 ~rы nnдrш, что n это~t с:1уч~НJ пратiтшш пе расхпдплась с законо
датf'.1ьством . Пос:rеднеr (JТвеча.'ТО nнтрреса:~r npeдnpннлдr:aтf'.rreti, · способство
nа.чо удлипенюо рабочего перпода пе тштыю Jl,.ПЛ :ВЗJЮС.1ЫХ рабочих, но та.r,же
п ДЛЯ детей Jl IIOД}JOCTIIOB . ) fод BЛJIJJHИ8:М OCT}Юti Н)".ЖДЫ , ПОД давленnем 
за riовов :малолетнrн~ п лесоВ!:\!ШI~lrполетвnе ра6очле не зпa.l!Jr :воС1iрес~:>пнfi 
li ПраЗДНШ\ОD, 'l'JНIТШШ CJJOП СНЛЫ ДЛfi ТОГО: Ч'ГОUЫ 1\aППTa.ЧllCTJIЧ t'C ICOC IIJJCД
rrpnJJTllC лршюсшrо своелrу влад<'льцт папбольтпе щшбътлн. 

Опуuлшювашr с в 11'94 -1895 у·одах nonC'i1шux C'l'a'l'ПC'l'nчecюix дюшых, 
О'I'посящпхсл 1.: фабрпчпо-зю:юдсtюй nро:м:ышлелппстл, дало nоз:можлость 
В. И. Лепину сдР.11tШЪ точныii подсчет числа рабuчнх дней в l'Оду для })аз
Jшчных от-рас.1ей ЛJIO:\tЪJШ.l enтroc1'П . -х ~!ы лропзвелп,- пише1• В. И. Ленин.
ll()ДCЧ I-''1' (• ()()'J'Bf"l'C''J'HY"JOЩllX ДRН11Ы Х «il6]1eЧJIJJ>> ( «ilереченъ фабрю; И ЗЦJЮДОВ» 
1. !-J7 r.) относrrте.1ьно тех круnных фабрш\. (ш11еющнх 100 п болРе 
paiioiJJJX), liO'J'opыe заюiмаrо'l', ыш ...,,ы вrтделп выше, OJiOлo 3/4 всего чnсл1. 
фабрнчно-заводстшх рабочих. О](аза.чось, ч·rо средне:е чпс.11о pauoчlix дщ·П 
в rоду сос'l·авляЕ'т по IJfl3}JЯдaм : А (100 - 49\J рабоч11х) - 242; В (500-
9$./Н 1)<\UOЧIIX)- 235; С (1000 u GD.1eu рабочnх)- 273, ~~ д:r л ncpx Ji.рулных 
фаiiр1ш - 244 днеtf. Ес:ш же оnредюпть среднее чпr.1о рабuчпх д11ей Е году 
па одлого рабочеrо, то IIO.ifYЧlШ 253 рабочпх дтш в году- среднее чнслu 
Д.lJI рабочего крупной фаб}ШIШ. Из BCI"'X 12 отдело-в, на I\OTOJ)ble разде.l(•ны 
nро1r:зводства в «Перечне» , то.'I:Ыiо n одно:м средн~е чпс.1о рабочих дней 
Оtiа<Jываетсн для ш1эших разрядов 1rенъше 200, п n:менно в XI отделе (nn•J'а
те.чып.тс П)Юд)rr,ты): А -189; В -148; С - 280. На фабрrп\.аХ разряда А 
и В ЭТО!'О отдР.lсt ааня1•о 110 588 paiiotшx= 10,2°/ 0 всего числа рабочих шt 
J{руппых фабрnках (655 6 'Ю). 3амепrм, что n :лом отделе соединены con~p
Шf'JШO 1)~ннюроднъtе щюнэводс'l'llа, пащшмер, cвeli:roc::axapпoo п табачное, 
нпно1<урепное и ...,,~1имолыrое н пр. По оста.nнъr:-.r отделюt .средлее wc:ro 
ра\Jочпх днеli: на одuу фa.GlШity с.чедущщес: А-259; В -271; С-272» . 1 

Такнм об}ж:зоя, t.а,т видю.r, что да.пньrе Деl\rентьеJЗа, uтноснщлесл .111 шь 
r• тrем уездаы Ыос.ковской rуберuни, noJO:JOC'l'ЫO находя·г себе. подтверждение 
в цифрах, харrштерпзующих это1' воnрос прlвrешrтюъно 1~ фабрuчно-за.вод
смй IIТJОМЫШЛРIШОС'J'Н всей Enpoпei:!cмi1 Poccnn, т<Оторые в 'I'O же вреl\ш 
01\0JJЧaтu.:rьHO у6ОЖ.Дf\ЮТ пас Л безус.'ТОВПОfi 3RJJJ I CIOIOC'l'П ра:Зl\16})013 J1аООЧt?ГО 
перпода о·г xapatt'l'Cpa проп:шодства (ргшое плп 1IEJxaнnчecl\of'), стеn~nи 
ю.>JЩРПТJlацпп n П<'i\1 Б.аП"l!Талоn п рабоче1'i сп.пы . 

J3 1 , !J7 году бы.1 пздан затiОп u рабочеl\r нре;\lепu фаuрнчпо-заводСJiJJХ 
p<tGoчnx, rюторыrr ]HtЗI!C'ШR.J щшв.1Рчешtс• 11абочuх х НJJС'урочны:ы рабu·rам, не 
OГOLIOpf'IliJbl)l В ДОl'ОВОре, 'I'O.'IЫtO ТТрН дoбpOBU.JIЬJJO)I, бе::! :ВСН1iОГО ПJШНJ'ЖД8Нl1Л1 
L·оr.1ашенп11 ~rc;r•дy работпдате.:rя:ош н ра6оч11:\ш . Одuано, д11р!iу.'I.лром от 
Н )lapJ'a. 189fi roд:-t он 6r.t:r . О'I'Ж'пен . Этu·r же ЦHJHiJ.lЩ> ус•гапонп.71 66 Пllазд
НIJЧIШХ 11 JIOCiiJ..IOC'llblX Дlleri , ЩШ ЧеМ 1Jf\j)83 ДJза l'ОД<~ ЭТО 'ШСЛО ОЫ"10 ДОВ('
Д\-'ПО :ю u9. Тнюш oб}la:JU:\t , :J..IПHa pa.Goчrro пер110да 11 то вре:мл раnпялась 
29()- 296 ДНfС\1 . 

1\,oJГl' 'IIIO, рабочан :;~шсса но )JО1'.1Н. ПOliOJJHO своспть та,1;ое ухудmеrше 
УL'. t овн i'i ' I' }J)"дa, н 13 )JO)IL'Il'J'Ы усн.'lенnн габочего двШI\<'IШЯ все чаще и чаще 
rщ:шllr'н:rocь T]l<~i'5i1 1Шlllt <; урrг~·.шроnаJJПЛ вопроса. о rодовом рабочс:~r nepnoдe. 
lll.llllt' '"'' )'jf\e u·r· мC'т11:11 r , Tit\.li на то;щ л rод росло чпслu жалоб рабо
•шх IIH II C'IIJ1<ti311.1ЫIOP pacllpl'Дl'."I('ШJl• )1а.ООЧ Е!ТО ll}lP118JJП 1 IIJlШ ! pкдeиne Ii CBeJiX
YJIOЧ!I!.I)[ paGuтюt 11 т. д. Трудно )'t:~·ююшl'rъ, накая 11.асть нз лпх шноrи-

1 11. U . . 1 с н 11 IL. Рц;:ш отur Iii\IШTtt."Jl] ::tЖI н Р(Jtенп, nад. • bloc J;(JDC J;uй PaG(J•пlli :~~~ 
1923 Г. , l'ТJI . 3/9. 
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JJaCЬ lll:'JIOCpt'ДC'ГReRRO 11 Hf'COO.iJIOД~'HJIJO ДR€'11 О'ЦЫХН , НО l!t'<.'0)11/l'111101 ЧТО ОIШ 
была. ne.111ria. Об это:м l'ОJюрвт фнfi}Jвчтrал nнслсJщтm. об aT01t rо1юрл'1' ~l'O 
забастошш. во вреNл JiOTU})ЫX так ~часто DЫС'l'<tВ.'IЯ]ПСЬ 'J'ребова.нпл о солра-
Шf'JШИ чnсла рабочих дне11 н году. -

]juрьба была ynopnaя, П ЗatJaC'J'JICI фаб]1ПЧИЫ:i\1 paбOЧlJ)I удавалОСЬ ДOUJI'J'ЪCЯ 
уснеха .тrпшь путеN JщсшJъственноrо 1шеденнл сонращепноrо рабочего дпл ШIП 
установленпя обязательных дней О'l'дыха. Одва1ю. Jюгда nоляа рабочего дnн
жешr.л спада.на, фаб}штшп·rы возвращались 1\ пр1'ЖJШ:М )·с.::rовилм работы. 

В этом отпошешш 1\рнi1пе :хараrстереп 1905 rод. 
9 .шпшря взволнnnа.-ru rrра:nптелъствешrые нрупr u uроыышлеппуJ() бур

жуазию. Необходюю i'iы .:10 ycJJOI\OD'J'Ь рабочие 11ассы, nrrecтrr :хотя бы фор
:малъпое, фiштиnнос ру•шrсшrе в нх по .. Jожение. 1\ш, нenocpeд<''l'BOJIJIO 
в резу:rьпtте JШDa})CfilJ X собы•шti былu создады ПJ)авптольстnенnые коюrсспu, 
tшt.чnла п~:<терGургrнал т щ~.1О1ЗСI\ОГО, а, затеи под nредседате.ТJЬС'l'ВОМ NJШЛ
tтра фшrансОJЗ n. н. !{OJi01ЩUI'a, ужв il общешшерСI<ОJ\f "Щ1.CJll'l'aбe. Проек1' 
J((ll.Шccnи R.DliOBдoвa nредлага.тr nюпочn•J'Ь JJ pacuncanno DlJaзднuЧJrыx ДJJ I'J1 
li]1Ui\rt! nocr(,pвc~нnft t:!Ще 17 дJreii. П1ш это11r ДОDJ'Сnалсл целъrй ряд H:J'LJJTJiii, 
в особенностn но отношеншо к рабочим, занятым ла неn])ерышrых н nспо-
1>101'ателъпъrх jШботах. В сrн:циалыrоi\l прn:мечанrш от11rечалосL, что <'13 росшr
сашJе дней, 11 БоторЫL' :\Jа.Jоле•глnе n uoдJIOC'J'liJJ ле :r.IOIJ"J' бы•1ъ залшшемы 
paбo•roJU, должны бы'ГЪ ВJi.ТJючаеыы 11се восnреспые л те nразднnчные днп , 
в :которыв HL~ нолагаютел работы длл щ1роuлых ]1<\бОЧllХ» . 1 'Гакиъr образом 
лесоверш~ююлетшгс· n 'J'<IЙ .iJiu cтentmn заrшселn от }шоrочис.1еrшых ""rrсюrю
че.влti», что u li3JIOC'3JЫl' )1абоч11е. 

В ,;J,а.11Ъл~i1ше11r тющюс u чнсле 11абочкх дн1 •f! в тоду дonaтпpona.чt·Jr 
в особых совещюшн.х, созвшrных JIJЩ.IШ'l'C'.JЬC'J'вoм в l'Оды леrшоu pcnoлiiiJЩH, 
дл.н ПJJOlJ::t.OOTJiD ::JIOiO IIOJJj)0811'ГUl:~ JJO JЩUOЧIOIY поп}юсу. На третьеъ1 соnещанпп 
IJC1д JJ JIOдveдaтC' .1JЪCTllO:\r MllJJJ1C'J'l18 торпшлп н Jrрu:мышленностn Фило<.;офова 
1 д<:шабрь 1906 1'.) лро:мыnrлеюшюпr бы д лрt:,..1ло.ж~н проею за мм о рабuч.е:м 

11Ге"н~11u, JЗ I\OTOJIO:М, на JЩду с <.'Оliращенпем DJюдо.лжn •JельностiJ рабочего 
д11 н, Jl}Jедлагалосr> -yъrcJJЫJJIJTI, чпс.'!о uб.нзателыrых rrразднnчпы:х. длеiР Оu]))'
Шlшшrн:ь ла с·r·атыr nрое1•та, СО!iJ)ЮЦаJощле чrrсло раuочпх чacoJj, Jr]JeднJШ
JJn:ыaтeшr, Iюнечтю, Н<:: Л)JОтестовалн nротив уве:шченnя рабоч~1'О не1mода. 
Ra следующнх совещан11 .нх JIOll}IOC uб у-веллчешш числа д11ей отдъrха мже 
и не JJOДJIIOJa.JГcл. Тат• pa3yJemRлcл этот JIOТJ}JOC в Jrрюттелъстnрнных fiii:\JJIC
cнлx 11 :\JDJIJicтepcJшx ~~~1 1Щ<'.'!НJ111Лх. Hn .жnзнь ПII.IOJ1D.l<~ .tr~тoc. 

Раз)JПВШt>еся 1шrrюJ\oif вu.woJ'i, небыва.тrое по своiJы ра;шсра:м ета
чечное дюr:tt\e.JJHO lf}IJLll<'.i/0 J\ '.1'0)1~', qто плп фабрюашты снеuш.;rп, во пзбе
жюшf' JI}JШI~Ж'Bllл со С'Jороны Jlабочлх )lетодоn }lt'lJOЛIOЦIJOJJJJOJi бО}lЬбьт, са.ыn 
поJiтн на J'CTymш n .l('ГI\O cor:нtmaJJIICI> на уnелпчшшс чпr:'!а дneti отдыха, 
п.:ш, в случае лротзленuя с llX ~.:тороны yJJO}lJI(JfO пpoтnвoдf'J'iC'I'DJJJJ , ра.бочне 
l.шuглх фабрш; n заводов вво)щлn :>то npшryдnTf'JЫ1Ы1\J JJ0]1Ядrш11r. I{а,ждн.я 
:нtбастоnщt COП])(JDO.iiiдa:rнcь 11рсдъяnлеnпr)t цrлоrо рлда TIH'бoвarшti; na р.нду 
С ГЛЮШl'iiШШIП DЗ RDX, J:i<JJ\-'1'0: 'l'peбuBCIBПJI Cl 8-Ч I'\C.'ODO:'.f paU<IЧC:i\1 ДПе, увС
JШЧеюш 3f\}JабО'ШОЙ ШНl'ГЫ П JШД дpyrnx ПОJШ'ГПЧ('Сli< Ш XHJ)a1\T8}Jfl 1 1>1Ы <!НЧа
СТУJО BCT(II~TШJ Jl требОВ::tНТIJI Ou UTдJL•He 06Л3f\'J'E'ЛLHLIX pn.бO'J' D DOCitp€CПЫC Jl 

11]1ft3ДIOJЧ11ЫU ДJJJJ П.'llJ О CJlE'ЦШIЛЫJ OJI, 1 1 НЩе DCf>fO 1З ДBUfuJOM ]IH:\11I01H'1 O)J.lfi'J'U 
<I<L ЭТО Вр(;)д!Я. ~ 

1 J\Jы QjJillДtl(')l :В03J:lJJi('ТJПЛ, 'I Т(I ll' iiJ• са Jli.lбtiTY Jl Д.ll ll O'I'.HJXII IJQ.1DПI.l,ICJ,, MQ,l, \ICO· 
(11111 П.Ja'Ifl JJ 'Г. ;t. lJo Дt'.'IO JJ ТЮ<, '1'!'(1 t'O!i] tfllЩ·JJЛt' 11)Ю}I(o.'t; l i llП'.1bliOCПJ } QGOЧ('Гii :tпя IJI'I'ГД:1. 
li,'I('Ji2f0 :!il l'UGOIII П ТIOIIЩ!i('JJDt' ~11j•ttiiU'J lltti.i 11.1()'1'1>!, !IJ 11 '1(')1 , '!ТО lo'I(•JIЬ ElliliJIIJ Д.'IН ДDIIH()I·o 
1',1)''18.11, :~T(I IIOJIЛ.ifi!.'JID C I•'Jl'IIЬ )JC'; IJ\0 11] OJi(•}lfi,'I(JCI; Ji)IOJIO) ЦПО11<1.1М10 ~')I('JII;UI('IIJIIO 11D('. JU, 
)J<JU()ЧUX ЧDC(•LC C'Oii}ЩUI('JIIIC' J :10\J'I('J'(I .].IIЛ C.l)'ЖII:IO Д.1 Н lljiCД11prШIOI31'('.1Cii J!С.'/ТШО.ТiеП!IЫЪI 
IIOBQДO:If ;ря JIOHIJiiiCJНJJJ :>(lj11lб01'J\a ]10UОЧ('Гu П ГUJ!ii:•дo 60.1T,JJINI J111IOII'J1C. 

~ Cтcnorгaфuчe<:I\Ui1 O'I' 'I6T CtCuuuпo I'Ouc·щDJJUH (11-21 дC'JiilO}JSJ HJOG 1'.) . lJ)'It.l(liiiCDIН~. 
а ПeтmuJJ liYCCiiilJI }I('НО.1ЮЦПЛ н ]i('тepuнt·c· HJ05 l' , t , ('бOpllllli 2-ii Ji f'ltiJШ' p . пст-

1111111', Tn:1, <'TJI. 120 u дjJ . 
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После подаюrенrш реводющrонuого дюпкеншr, н:огда 1)абО1Ше оргаюша
ции были разгром;rены н реаrщшr 'l'Оржествова.1Iа, фабрiШаr1'1'Ы п заnодчюtи 
nе~rедлеmю же ста.m возвращаться к условюш работы дореводюциоFrного 
nериода. На ряду с поuпжеиием оплаты, увел:тi<теппем продолжительности 
рабочего ди.я опп ста.1fп сокращать число дней отдыха и, под угрозой уволь
nения, п:р1Шужда·rь It работе в воскресные дни и празд1I:Иltи. 

В предприятиях добывающей промьшrлеииостu положешrе рабочих было 
еще боле& ТJЛ«.ельш, так r.ак здесь в случае падоGности легче всего было 
сослаться на специфич.ескпе особетrости п:роизводства, которые требуют, 
мол, неп:рерывнос'!'И в работе и '1'. д. Исследователь nоложения рабочих на 
сибирских золо·гых п:pШicri.ax В. Семевекий отмечает, что количество дней 
отдыха, согласно заiСJllочаеиым рабоtfишr договорам, гедrсо превыша.тrо 13 - 15. 
«Офnцпа..,rыюе издание шrнистерс'I'Ва финансов «Россшr в 1юнце XIX. вelta» ,
nнmeт н:. А. ПаiiШ'l'нов,- тсопстатпруе·г, что на нефтяных npo:hrыc.'lax: рабо1·а 
п:роиз.водптся непреры.впо дяеьt и ночью, в буднн n праздтпши (кроме немно
гих оче11ь бодьших праздниrtов), в две ci\renы по 12 '!асов н.апtдаii»» . 

В годы войны, когда вся пром:ышлеiШос·rь, l!('H жиз11ь страп:ы: бы:rа 
наnраnлсrш па удовлетвореШiе нужд фронта, Itогда лозунг «защп1'ы родины:~ 
открыл перед фабрrшанта~ш огромные nерспек·rпвы1 rсогда одни за другшrа 
издава.mсь време.юrые правила, фа1i.тичестш сводившuе все прежuие завое
вания в облас•t·п рабочего затtонодательства к пулю, тогда па ряду с увели
чение:ы nродолжптеяьпости: рабо•rего ш.я: стадо уиепьшатьсн и число дней 
отдыха. Сперх:урочrтые рабо'l'Ы заХJЗатнли ne 'l'ОЛЫtо вечерние и ночные 
часы, по и самые «священные» п:раздпюш. Мшштаризациfi промыш.теu
иостн 11 rrрпсnособ.тшшс ее I' нуждам войны создали в этолr отношении чрез
вьrчай.uо б.iraron:JШJrшыe ус.аов.ия. Под угрозой мобшшзацпа можно был.о 
почти б~знаrtа.зашт проводи1ъ «реформы» 1 'I'ei\r naqe, что воiiна призвала на 
фабршш п заводы огромное ч:ис.то нerшaJirtфицflponaшшi1 рабочей снлы, 
жешци:n II д~тей, rtO'l'Opыe лервое nре~ш помрно поддавалпсь нажииу 1ГJ>U · 
МЫШЛСRRОЙ буржуаЗПП. 

O,;~uaтt0 1 нос:tе В}Je:\[CHHOl'O :Ja·rишьfi, в св!Iзп с pOt,;TOi\1 noлu'l'uчecтtoro и 
R.Лacconoru созпашпт, poccиficlt!Ii1 ра\5очnй 'Класс наrшнаот ак'I'!IВную борьбу 
за улучшение cnneгo ~ltouolШI.Jecкoro лозrожеюш, н n 19lG году па.шцо уже 
сильноР оргаппзованпое paбtJ<TOL' движенпе . Правнте.nс'l'во :зорко с.тедило 
за poc·ruм забастовоч:rrоi:i: вoJLtш, и обшщшос де.1о «0 мерах. борьбы с })а6о
чю.ш забас'l'ОВitами», 1 nачатое еще в 1913 гuду, точно фпrtсnрует ирп
чины тех пли llHЫX беспорядков и 'I'e требованИJI 1 которые выставлJiлпсь 
бастовавшюш п па удовлетnоренпп которых ошr nac·ranвa.ru . И среди 
прпЧJШ жоио~шtrес1шrо хара1.:тера на '[Ш)(у с uаuбодее острыми вонросашr, 
щtri. - то: о зараGо·гвоfi n.ш·r~, дороговизне; педостатrtе nродухтоn п '1' . д., мы 
uafiдeм 1[ 'l'ребованця о сокращенrш п:родол.жате.JЬпоспr рабочего дил, сверх
уро•тпьтх р(Lбот, соGл.IОдеппu днеit о·гдыха. И нужно о·гмети•rь, Ч'l'О недоволь
С'l'UО С.!ШШК.ОМ бО.'П>ШЮf ЧUC.'IOM paбOtl[[X днеit IIрОЯ:IЗ.iШ30СЬ ОЧеНЬ рАЗ L\0 U 
зй.частую едужило поводо:u R rтебол:ьши:м однодневны-ъr за6астовтtа~(. 

Увеличешiо числа рабочих. дне11 в году, прu рабочем дuе 11 бе3 того 
неuормалыш уддшеШlО~t, н зар<Lбо·гnой плат ... , O'l'C'l'aющeJI от стокмости жизнп, 
сыграло nзвес~·1rую ро.ть в uбщнй массе ;~.ругих. прuчiiн, пoв:reitШIIX. 3а собою 
ухудшепае эмвомнческо1·u положеншr рабочего r.::t <:L<::C<1. п прrшедппrх его 
к рf\волтоцшт 191 7 года . 

1 -Чшtu Госу:\. •·l)rщта, .(•'.N щшце.1 ЯJJU\1 Сощ•тt\ ~шllt!C1'pou, 1013- Н) Ll r. 



ГЛAIII~ ЧЕТВЕРТАЛ 

ЗАРАБОТВАЛ ПААТА 

11. ДореФор&tеввое npeJ\tЯ 

Дети- учетшп в а ф::tбршщх XVII вею1.- Оплата тру ;r,a Rfl, жедсапьL\. аа r 1uд3x 
ХVП нeJ<n.- Зарождешю фабрn'111о-заводско:li П]JO)rыш:r euuocтu n цены ла труд. - Не
достаток в дemcnoii рабочей силе.- Ilocтoяnnыc l>абочнс п разыс}JЫ выда11nо~юii IlM за
работuой платы.- Соцnал.ьпыti состав рабочих rrepnoti четnертп XVIII neкa.-3apaGoтnn 
времеШJЫХ рабочnх n посесспопnых J>ресТЪЛIJ па nредnрвятпях ropnoi1 npoш.JilJ.1eD 
nocтn.- Регулирование rосударствешюij властью форм п рnамеров ааработно.!i шаты 
этrо:: рабочих. - У1щз 1724 rода. - Оnлата труда рабочих гориозаводс1;nх .прсдпрпяmй 
во второй четверти XVIII BeJ\a.- ПрnвудитсльrJап ра.бота в c1Je•r лодупшого оюада 
nезавnспъrо от ее лродолжпте.Тhnостu. - Оплата труда дотеfi nри всло~rогn:rслыrых }Jабо
тах. - Заработвал плата детей uocтoяnJJЬLX рабочлх, запятъLх .в горпоi! промыmлеmJостп. 
Беспорядки и волnеппя в свлзn с ввэnшш заработRа"Ъm.- и~rсшюu уJ;аз 1785 года n 
заков 14 !rал 1799 года. - Размеры nайпоD n заnпспмостп от DО3раста п нола рабочпх 
ва Raзennыx эатrодах горпой npoьrъnmrenнocтn . - Dредпосы.nнл проnодююit пол11пшп 
11 области заработпоi! платы.- .Аnтопоъшость дворявсlinх npcдnpnлrnii . - З::шпспыостъ зора
ботноii платы на nредпрnятnях торгоnого J\(IJIDтaлa от соотпошещш сш1 дnоряDСIЮГО и 
JtупечеСl\ОГО COC.lOIJПЙ. - РабОТ1JЫС реrрrът 1741 года.-n редnрпnm•атеЛЪСIШЛ nолитиха 
за])!1ботпоi't nлаты во су riонвых фaбpiiRax во второй половШJе XVIII ве1ш. - Оnлата труда 
в nачале XIX столетип ва nосесспоплых тrредnрплтпях п стоимость жпзnп. - Заработnал 
плата детей 11 подросткоu na Jia<!cпuыx предnрnятпнх.-Раз~JСры зарuботмn работающих 
по договорам: cnoбoдJloro nail:ыa n связи с ростом IiYcтnpnot.i проыыmлеnпостn. - Оплата 
труда восnпталппr\Оn спротснпх домов п лршотов . - Заработнn рабочnх ва JJoccccпonuыx 
фабрш<ах во второй лоловипе XJX BCI\!1.- Оnлата труда па крсnостnЪL'< фабрm;ах.
с:Каба.п:ъnы е:. рабочие п беспорлюш в а BoзвeceвcrtOii 11аnуфюпуре в 1844. r. - Горuое 
11oлo<nennc 1806 тода.- Уназ 31 августа 1826 года.- 3nачеnие продоnоJlьстnеiШых выдач 
п пайков в бюджете рабочего.- Paбoчnii подросток na алтаtiскuх и ypn.1IJ,C:JiВX rораых 
завода.\.- Оnлата труда детей ссылы•ЬIХ na nnno.кypelПILrx заводах п со.~яnых чюмыс
лах. - :Мате1щалыrое положеnпс мD.'!олетшrх n песовершешrо.!fеnшх на частuых горных 
заводах. - Ваработnая плата n стuшrость JJшзnп в дореФОI)Меннос npeъrsr. 

Иыешто в JЗолросах продолжптелъноrтп рабочего времевп n заработ
ной нлаты наиболее рельефно вы.нвлтотсл зшtчепве n место детсr.ото н noд
pocTJ\oвoro труда в фабрпчно-заводсr<ой nромътшленностn России, п подтвер
ждаютел слова l{арла Иарi\Са о том, что '· noCJiOЛ>Ji~- маnшны де.1ают 
Nуш~ульную силу nзлпшней, онn ста11ов.ятСJ1 cpeдc'l'J.IOM для того, чтобы прн
:мен.вть рабочiГХ nез МJСR.J'ЛЪЛО:Й СИЛЫ ПЛИ С НеДОС'!'а!fОЧИЫ11! фПЗИЧеСКIШ раз
ВИТИеМ, но с более rлб:ки:ми ч.1ещtмп. Поэтшrу д r 1' с r.: н й и ж е н с к n й 
т р у д G ы л п е р в ы м с :r о в о м :n а п и 1' а л п с '1' п ч Р с 1~ о г о n р и 1.1 с н е н н л 
м ашпn». 

В процессе развnтu.н I\аnпталnз:ма, в nерподы напGо.1ее JJ}Жого nро
я:вленп.я лротпвореЧIIй каnи·га.11пстпчесJ(оrо ПJюnзводс·rва, соотношение раз
личяых J<aтeropnй рабочих no nозраС'l'Ному и по.l<•Iюму лу11:r:ша1<аи постолrшо 
ъrев.яетс.н, наХ!1Д.Я свое отоСiра.ж€'шrе па заработноii шате .:т.етеfi, nодрrн тков 
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л взрослых рабоtrпх. Пrm'L'oыy д.щ того, чт1J1ы щють ре:t.т ыше, ct но oтn.:rE\
чeiOloe щщдстав:rеппе u [Нtюшрах aapaбo'l' ti.a rсrАсовершеннолетtш:<, нео6ходrшо 
эту. заработную 11·дату JЖссца·ррпвать в ее отношнншr:<, В l') - rтервых, ~~ сто н
::.юстп прсщметов перво ti: необходшюс·rи, а nо-в·rорых:- r.: aapa•3oтrrolr п:rате 
взrослы:< рабо•шх, как м~rжюm, тn.к п женщпн. 

В первые rоды но во:нщкноrзен1ш фабрик н 3r~тюдов (X:YI II ХVП века), 
It01'0pыe имели все хара!\'герные прп:.таrш предпрпя·шi:i домашней и иalч
фaltтyprюtt промыш.'ЮШ1ос·ги:, кадры рабо•пrх верб:лзапrсь, с uднoLt стороны, 
n:з ремес.~еuннков ра;з.JIJаных специальностей, с другой, Р.с.;щ ПJ1~дщжн·гпе 
заводил русс11.ий боRрпн-во·гчннrшк,-rr3 r.репостных чэестыrн. Д:rя первоi1 
Гj)УJШЫ рабо•шх 1\ритерпелr нрп устаltОJ.ыuшш раюrеров жалов:щьн с.лужrr.та 
поденная onдa·ra, существов<tвшая в С1'0.11IЦе :XfocJ~oвc1~oro государства, 
JtOTOJ)afr 1Ш.'fеб:1.ласъ в пределах aJ'L'ЫIIa н 10 депе t'. 1 Tat\1 плотнrш uo:ry(raл 
oбыiШODfШIIO 10 дене1:, кузнrц- 9- Н1 ;~;e rreг, каченщш~ пест•о.~ьм бо:rьше-
2 a.II'rынa н '1'. д. 3начитt'k1Ы{() выше о1~еппвi.тса ЧJУд )Iастеров, pyкoвuдll-
1'f).1eit работюш. Ино:зе~щы, 1\.0'l'Ol>ЫX. спецш1..1ьно DЫIШсыва·ш п:з HfiiJC'l'iJai:ШЫ~ 
государств, по.:rу•н1.:ш 20, а иногда п 30 р~·б.теii n ыесл:п; . Русекщr JE ;tc·r·щнt){ 
жа.'fоnапъо выппсыва[ось обы1шовенна u 1н:шоре 8- 10 P?l'i.тetr. 

It Rouцy Х VП (j'rолст•ш1 нравш•е.тьство с1•а то ~·c rr.тeFrнu иводrпь новые 
lf!)l"дrrpшrl'Пfl, uыrrr:rcыrнt.н uысо 1,:О 1Ша шф1щирnнаrшых: шrостраrнrых: ыастеров, 
на f16язаннос1'1:f rшгорых :rежио < ,f5yqa·l' ь д ·tню,,rу пр ::нr:звщс rву руссrшх 
людеit. I{р,п зпаюrit pe;\rлc.тeFIIПil,oв бы.'! о~.Lень оrранюrrп, 11 д.1а r.uадатнrя: 
о·гечест'Вt' П11Оi:i: про~rыштенн Jс·гн tr jн~·~ вы tia ff!ID важн;, бы.'IJ п.;дг.>тuвить c1иrrx: 
т'ва.шфнr~провюшых щ1.с·rt'ров н jЖбочпх. В :;н•пх: це.ш~ пrrоз1·ра,uцы, ааnо
дпвшш' ф:t•3рюш н :заuодм, о6н3ыmиись праuюrа·гь в Oii~' 1I ··Frпe р~·сс 1;rтх. 
ыещапс1шх. детеlf, coдepi1Иtнrrr которых цо.1Ш(ОЫ бра то на сt'бн l'<юу,шрство . 
т,щ, в 1685 году1 к.огда в рутш ~ос 1швсrщга r~аря rrepL'Нil:'.1 « бn.рх:атныi:t 
завщ •' , rrрurпцлежавшпtl paпi:Jtl барх:атно~rу яac·r·f\ p,l· 3ax:ctp~· Пау.1ьсену, 
с пос.1А;(1ш.ч был за.ктючен догоnар о PPCI дa.1 r)нeftшel1 работе н,t ::пои «:заводе» . 
По дш'О130р)' Паульсеп о6н%ш;t.1СН об.У'Iа1'Ь ыа.,;терству 'l'l•:< ryccк!Ix детеi.t, 
Tim'Ol)Ыt: будут щнrс.таш.т ла фабршч. Н 1юрвыu rJд пре:дпо:rаr<'\. lось натrра
nпт& 8 ж•Щ:1НСI\.IТХ дu·r~ii, n :ИТIЧI "aждr.rit T'.J.\ досыла:l'ь еще rто 4 •tt'.1uвeкa. 
Hfl. coд1'J1Жf1. R 11е ученuюш 1\.tte~ шt о·l·н~·ск<L м rt 1 6 денеР, т.-L'. по 3 J\.OJтel1rш. 
в де п1, ш.t '18.'JОВ('т ;,а. Т{',рщrС' э·rrrx rщр~овых денег, д:нr !·q:енrшов бы.ш отве
дено пуст)'ЮЩРI' но~ющеtш~, tщr·opo<' нредпо.1ага.тп cдe.Jfi:IЪ впо.тнР пригодным 

длл жrr:шr. Од1ШГi.О1 1 шс~rотр11 ШL то, •по ~-,rеншш неоднощнн•по по,ч;авалп 
нроше.пшr, :в J\оторых y t~<'\.3 ЫU<I. 111, чтп отuоде Fiное шr п mР-щеппе не пмее·г 

о1.:он 11 двсреii, 'Г'I'О 1шч1r разрушl'ны 1r ·r. д., Нlltf(•ro в этоfi о6.тастr1 пред
rrршшто но бr.тло, JI таюш o6pi1.30~I Вl\.110 ·нгrь в заработную п:ra'I'Y уtюннriов 
рас ходы по содРржмrшо помещсплн по rrpeдcтaв:rя-e'I1C f[ воююжFiюr. Bo.or nr. 
аккуратно, хотн п 13 за1зпсюrос·rн 01' успешFiостп обу1Iеппя, выда.валсfi дpyr;>i1 
DIЦ дово:Iьс·гuнfJ. Itаждон~· YLit'Шtкy rю.вrrt.тoc& по 4 руб.'!я н год д.:rfl щш
обротеишr п.rrатыr. Первыit ра.:з :лrr ;~еньгп IHI бы.ш выян.1ш n 168ti год)'· 
а :J<Vl'(:Ш ll 1588 ГО.'(~'· В Ol lll;(\\1 COДPj)il-: •l. ffПO 8 ylfef:IHI\.OB В ::.I('UflЦ обхо;J,11.10СЬ 
J\(~<ЗHfl н 7 pyu. 14 алтьш.2 1'шщм образо~r, :щссь 1щ Cl'<L щшвемсн с 'Ч>Сзвы~ 
чaftuo Jlii't'C.\l)f'CIIЫM прюrерО~I ye:IOBILU /)R.OO'fr.l .'(E'Tf'lt cunoOДIIO L'O COCTOffНLШ. 
С•nгганст, Y11 L' Пif 1-:а.ып, нрнзваштыu на фа1рщ.:~r н щнrrrу.цп·r~.1Ы!(!М ПОIНГдке, 
Э'I'JI д•''Гll oify •l!t 'ШC\) пy·rc~r IIOПlH~P L',1.CTBI:'Iлrnr'o ycпtC'l'Пfi u пронэnnдстuе , JШ ii. 
J.I oGыtoroв(llltшt• pn.iio• 1 щ', н юtr ''l'l) <; ·pe ~r ннl\аrцн\) Ж<t:rованыr пn сущес•J•ву 
mщ ш1 11 0.'1\"tн.:ru. :~а всю m.rrто.1шrсшую н.чн рабсну "а:знn выд<tВI\ .. :щ депьrп 

1 A.ITf,щ = 6 дctrы· .. ~r = ·1 r:nпciiщ111; .lUIШ':t = 1 .. t:o iii : Ji~>rr. 
~ ю. r \:с~ с 11 . Хрсс·r.) \1/) 'ГПН~ (!(J (fl'f'() PII!I [J:lQt) 1 ) <:ГU l i . l II'L'\l, т. 1, l''t)l. l ~. [[:\ t' Гl\'rf·H 

Jf L1 ]! )1 О 11 Т 11 1! ' ' lf- clliC.lliUШ\11 '(>tiii [H!f;;J 11 11 pi ll~ tOIШO lfiLJIOt:fiUI ( :o•!Httr~ . 
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-то.lЫ\.0 па !ГХ Л111'~~ШI\' н сщежду. За 1\{tiКДЫti LllЮПущенны rr дыrь !Г3 корЖJ
:вых: дeue:r дела.тсн соотntл·ствующиi:i: :вы чет; ес.ш успех:.и, сдr~.1анпыс учеuн
т<оы, прлзнаnа.лнсь нРдостатоlffiо х:орошшш, то деJtьrп ла пpuoбJ)8'I'eiшc одt"жды 
n;ш совсем e:\Iy не выдава,;шсь, п.ш выдавалнсь в по.товппно~L раюшре. 

Друrой не менее харак.1'НlНШ i1 длн рассыа·l'рнваемого периода nрлыер 
:выдаw зара6отноi1: пла:гы rшеем "Ь!Ы из жu;знп paiiO'IJlX 1ю'гu.шнwх :iaвn.1nв 
бoпprrna Мо1юзова. IIJ[eн в сво~и распоряжеюш rrexaлu'" ко.шчсr.·гво nодlfР
тю.'Iьuых riрестыпr, с1оярш r гrrнну.жден Uhr.J вс.тедствие нх уrюрпого пнже.'tа rшн 
раб111а1ъ у «будноrо дела .. (так на:зыва.шсь 'l'Огда поташные заводы) щш
в:rе'LЬ ,, рабо1•е в нпрндке водьного нa1'hra бо.1ее ста )Ю.тrодътх рабочих. 
13 нcтotrtruкax Н(' юr~·е·rся ука.::~а.нui:!: на рао:шеры :зapaбtYl'JtUD Э'l'IJX вольно
тrае)шых paбnrrп x.. П:3 переппсrш бо1гршта с его nрШ\а.зоrпка~ш )fЫ може)r 
то.тыiО сдела1ъ вывод, ч·rо онn нредышu.щ л э·rом о·t·иошенuи) •t•art же как 

n в воnросе о щюдол;Itа'Гелыrостu рабо•rего дин, 'iрезмериые, л~прuР?~Шемыl:' 
д.1н бо~Урпна трсбоваНIIл, всл~дствш1 чего шюледтrit щюдnочfl.а: отказатьсн: 
от uсrrользоваtпm nезавпсшrых от Нt:ГО рабочих n все силы упо·rреби:r юt 
Щ1ПВ.JеЧ6НIJе 1\ работа-;,r СВОЮ:. liO'ГIJIIП.ПblX li.l1l'C1'ЫГJI, ГЛаВН ЫИ 0Upa30:0\[ Д6'1'Вi1 
11 J!ОдростRов. Здr.сь i\IЫ уже ш1.ес~t бо.чос IIо.шые даuные об пх за.рабо1•ноrr 
шгате, на Rоторой, 1\а1• н с.:rедова:ю о;rшдать, отра:щласf, юрпдн '):нс iшn н 
эl\оnолшческан заnuсmшсть rчJестыш от своего nояршrа,. 

Вудное де;rо, n}шпucпвr rret• бон рrшу uгроюrые по тоиу вре:11епп npn
nы.ш, требовадо рабочтrх двух rщтеruрш1. Перщш 1•руппа состол:rа uз билес 
~rвалнфпцнрованuых рабочпх, которые фaJi'ГJPr ec tш 1),\'l\Oвoдrr.m всеми рабо
та:~ш у r~остра, буды. Оцн uа:зьша.шсь «НОjfJШач.а.ми~ . Дру гую r·pymty соста
в.lллn обыкновенные работншш- «будншш», 11 котО]Ш)I в номоrп;r, н IJб
учеrше посы.та.'Iосr> еще 3- б подрос·rков, а ддя nодсобных 11абот (лоз~tа 
Ir рубi\а ЛР.са) nрuгоня.ш сверх того еще несi\Олько деся·r•ков крестьшrсiшх 
ce~reit. 

По.швачамп uазнасшлnсь те ж.е бощюrше крестыше, прошедшие пзвес•r•-
11рn штtO.'IJ' будноrо дела. Д.нr нпх работа ла nотапшых зшюдах н~ ll]ЮД
стаn:шл:ась с·r·оль 1•лжел.оit, а nо:южен rще 5 руб:rей .в щ:с н ц iJ<L рукпводет во 
-работюrп Сri.рашн.ваюr тл1'о·rы, свllзанны(· r ocтaв.'IeнrrNr Cf'Mhii н хо:шftства. 
Вуднnкюr , па. о6лзаштстu 1шторых .1JPжa.1u само yc1'l)nficтв@ кос·rра (буды)) 
nыдаJЗмосъ по 3 руб.тя в мес1щ. Работа у нпх была зна'Ш'l'f'д~,но 'J'Юii:I:'.Jee. 
:мнo1·oчaconurt рабочп1! дтr ь, nзн~-рнте:rь паff работа uдa.1 o r;e от дома, жаст•1кое 
nбращеrше ХОЗЯЙСУiJIХ ЛjШl\ШЗЧIШОВ li Т. 11 .• - ВСС Э'L'() O'l"l'a.ШШHt.IIO !i.pP.C'l'Ыllt 
от поташных. заводов . Чrrобы сл:о:чнть nx coпpuтн.D.l<1Нifl', 6оярпп отд~Lт нrrшаз 
о выдаtt(' rrpoвuaнтft (x.rroб, no:rora, со:Jь), а. жена-rъш Дailtl· по 1\0JIOBE'. 
Н\:'С)rотря па :по, ;~rаrге]ша.'lьное пo.:ш;Jtt-'HIIe такнх раб1)чнх прuдо.1жа.'lо оста

:ва·гься '1J\t'3B f•lttaiiнo 1'НЖ.е.;п,Dr, а uтъезды rгз до~гу ра..зорн.iш пх XO::JH fiе·гва. 
Прпrющшд11ровапные к uшt Iшдрос ·r·tш-уriеншш былu нос·r;Ш.'!РUЫ в еще 
-худшш• ~·t;:юмя . Ошr IIO.'Iytla.ш в месrщ всего пu 1 - 2 ryi1.lf1, tl XU.lOC'TOC 
ПOЛOЖN!Jit• :tlflli<\.10 lfX n.pana на ДUПГJ.1Ш!Т6.'1ЫIЬIЙ ПрОДОВО.'IЪС'!'ВеШINЙ Па6Т\. 
Тяжнсть ло:южеппн всех рабоtшх ~-с~т~'блн.1аег, те)r, •по этп заработгш под 
'l'Е'Ы н.ш шrьш пред.1J.огl.ш ыог.ш бы·гь юt Hl' выданы. Так. одяаждr..r. в rutcыre 
r.: cnoc>ry п:рu tцJзtwr\.y бощшн, JEupmr нru n пf'радошш 11. дел у п гuооря, 
что в д.руr•нх. его вотчшrах nырабопшо на )Iаi1дапнх во 100 u свыше бочеп 
поташу, в то upe)JH J(аъ: у этого прr11шаrпгка гю.ччспо -вс~го .1шпь 28, npп
J,a::Ja.J взыскать впну с полпваtrfi ПУ1'е:~I неnr,Jда•ш t')IY жа,ловапън. Ясно, 
что полнвач пол:ьзоnадс1r ::пшr же ;~teтnдo)t по от11nш~:ншо I< подч:инr11нюr 

e:1ry .'!ЮДНМ. 

Ка.ТО1 1Жnые ус.lовшr 1Jаботы па. uоташных: 3<ШО;lаХ на стол.ъко отнуrп
nалп I;рес·гьян, что болршrу ПР удавалось пruвл:мь пх " работе даже прп 
обещанпu дать шr шюс.1е,хствrш своб,•ду. Нто о•rносn.1ось г.1авньr:~1 tJU IH\3Юl 
J\ дотюr _п rюдростющ, нз ко·го1шх. ~{Ol/O:ЗIIB c.:тpP:~rшrc1r сuадать Ii<1дp IШ<\.lН
фшщJЮВ:ншых lНiбочш будноrо де.н. 3а тuт перпод ])аботi,I . 1\uтupыii 
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веобходю.r д.1л о6утrе1шн, бояр.ил nредлагал nысо1•ую за]lаботнуrо uщvry, отr 
обс•nцtл освободп·rь нх 01' лево.1ш, сделать .uюдъ:ми сов<:>рiШ'FШО везаnпспмыми. 
Но 'l'ltiШX ОХО'l'ИIШОВ Tlf> 01CilЗa.7IOCI> . :МорОЗОВ просил, обеща.;r, грозил, IIDЧTO• 
не rюмога.1Jо . Ирестыше С'J1Нtшшнсъ рабо•rы на nоташпт.rх заводах х~·же· 
неnолп. 

Тогда к Gyдrroыy делу сталn щшвлеi\а'!'Ь бедпейтих ирес·rьян, для. 
которых была устаповлена та сnоеобразлал форма возпаrражделил, I\OTOJiaл 
nолрш.тrа в едедующем cтo.Jre'J'Dl! с•rолъ шщюкое расптюстраnепие. Она заJi.1но
чалась :u TO:i\1, что зююдСIIУIО работJ зачnтыва.ш в сче·г уплаты Itрестьюш11ои 
l)аuлпчuых оброко11 н nодатей. СоциаJJЬuые корnп этой формы :зарабатпоt'r 
n.1a'J'ы ложат в 'I'OiЧ aaltpenoщerши п прю~рrn.лепии RJ1E'C'J'ЬЯJJCIOJX ~rнсс,. 

Iшторое быстрьпчн шагами nошло вперед в пocлecMJ1'JlOe время rr KO'l'f\poe· 
фак'J'nческп стерлu гра.ль МЕ'Жду холопо:м 11 J~}IС'Стьянвrю)t n сделнло nосл ед
него собствеввостыо nоi\lещ:ика. 

Депежпый п натурмыrые oбJiOIШ u друrи11 поншшост.и ·тлжС'.lЫМ бrtе
~мене:м .lожл.~исъ 11а плечи Iсрестt,яяина, разорлл его хозяi'iс'l·во, зачатое· 
с помощью бн. рс.:коil ссуды. Чu c.JJO uедоимщmюn росло и по:моrало боярилу 

.в деле прnnл еч~нпл на заводсtс.ую рабо•rу дешевой pau(lчe:ti: сп.nы. Делалось 
это Ч'резвычаflло nросто. В 1651 год)' , паnрш1ер, болрсюп't прпliазчrш пз 
:Мурашiшnа сообщал своЕ-му госпоюшу, уто собрать с чссзыm недо.юшу 
певозможnо, та1\ тi aJi. овп (ripec'rLsrвe) настолы\0 бедны, что ничего запл:t-
1'ИТЬ ue моrу-1'. .Морозов все же нашел выход и, лримзывая собрать .uce· 
rrричnтающпеся с крес·гьля деньгп, пишет: %А Rоторые бедны п взять на 
них почего, и шr велеть рабоз·ать у бу двого де.ш п а а ч Il1' а т ъ в о б }J о Jc,. 
nли велеть жечъ золу 11 возить к будиому делу н т С1 ж е за ч и '1' а т ь. 
в о бр о Jt». Tai<mr обJ)азом, длл беднеiiшего К}ЮС'lъянина нла1·о!'i за работу 
на поташных заводах слу.)J\ШIО осnобождrнпе 01' уnлаты обJЮ](а. Подсобщте 
работы таиже требовалп больmоrо т.:олnчестnа 1щботни:коn, п .Морозов пnсал 
cnoffi'ty лрnяазчику: «Или те~r бедным людям :за о б рок велеть жечь зо.чу
в мопх леею.: п угодьях п возить к будВО)IУ делу; а з а ч е т в ер 1' ь а а ч и
т а ·г ь п ы п о а л т ы п у и л п л о д n а г р о m а». 1 

Стремясь Itaк :можно смрее отработать свой долг, 11тобы споnа JЗозвра
·r·лтмл т• сrльскоJIУ 1:озлйству, Itрестыmпн уходил па noтamnыe заводы не· 
один, а вместе со всеми работоспособными члеnамn своей семьи, п в nermyro 
очередь деть-ми п подрос•глами . В этnх случалх ocoбofi зарабоо·nод nлм·ы· 
им, Jiонечно, не выдаnалось. Все oнrr работадii на Jiorameниf\ долга. 

Совсе:м nпаче разрепrались волросы заработноr'i платы на стариввых 
желе;юделателъных заводах Тульского, Itaшnpc:кoro л Алеriсnнского уездов. 
О размерах зa.paбo·rnott платы JHLбoчnx в за.впсnмости от нх спецпальности 
и квалнфnкацшr rоворИ'1' на:м оnись этих заводо.u, составлеuuм в 1690 r.2• 

Чеnцоnсюrй завод пользовалел трудом ясклrочителъво волт,нопае:м:п.ых 
JН1ботн.ююв. I\.узвец Ив. :Мосrшитпнов nолуча.::r в «деловые дни. когдн. завод 
работал, no ~ а,~тыпа по 2 дenьrn na денъ», т.-е. 10 RoneE>Ic I{узнец .же 
Петр Петров « rтоденноrо кopi\JY в деловые дnu но 2 алтына по 4 деньги на 
депъ», 11Наче говоря- 8 копеен . TaRaJI .ше плата была установлена n для 
других чзнсцов этого завода n числе 5 челиветс По 10 девеr (5 коnеек} 
n день nышачиnалось работшшаi\r nут молота.х и в ручной Itузнnце-
Ив. IlЛiiИ'l'nнy, Савве Борисову и др. . 

Сr.олъ11о же полJча.тrп noдpocтim rr детп? Сып Ив. Ншштпна, 15-лeтiOJii 
noдJIOC'l'OJi, работавший юrес·ге с отцо-ъ:r, · llOJJyчaл по 5 rюnеек n денъ, 
17-лeтniJ ii 1'шrouuш, сын утольиого :мастера., работал в кузnnце, и ему было 
rю.lCiЖPno жа.11ованье llO 2 алтына (6 J{OJieeri,) n день. Дети nдоnы уrольного 

J 11. 3 а G е·" u u. J3oльmoti боярnп n сnоем нотчптr оъr хозяtiстве. 
" J r о••тп по:~ uоетыо nrnведепа оп а J3 р а п д е п б у г г с к п 111 в rго <· тf!тье (J!\e.'lc ~

liNt ~аJюды u Тулrком. 1\'amнrн' IIO)I. Алсн<:IIБСJIОи vездах в XYJ 1 r"rо.1етнп (O pyжeiluы~i 
C(iOI'IIIIIi 1Б75 1'., ;_~ 1 -·</1. • 
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иас•Jера «Васы< а 17, Петрушr1а 1.4 лет, работают Б чзшще, поденвого л м 
J<орму по 4 деньrп (2 :коnеliтш) на день человеку» . Стольпо же noлyчaJJn 
и 13 -15-летnие дети нищего Алтошли Васи.1!Ъева . Повидю.ю:му nри вазва
чешш зарабо·гной rJлa'l'Ы нело~·орое значенве имели родствеnвые свя:~и ll!а..ло
летпих рабочих. Тю;, дети мас•Jеров nолучали, Ra11 правило, больше, че)[ 
сыновья простых работвимв. 

Более подробно выплм·а заработной платы .по Ченцовсr@tу заводу 
:может быть представлева в следующей таблице . 

Годовое ' 

cd~ С пуда 
Р< о жало-

выковал-Род работы §~ ваnъе 
в ого 

в д е n ь 

~$ Рублей 
железа 

Прш;а:з •шii о о,. •• • • . . t 120 - -

Шмльный мастер . . t 40 - -
Saмoчnыti ,. .. . . 1 35 - -
Меховой :. .. . 1 100 - -
Yro.1ъnъrfi .. ... 1 70 - -
Yroл:ьnыii подмастерье . 1 ,10 - -
Нарлдчш< .... . . . . . . t 35 - -
Варлдчшш . . ....... 2 30 - -

Дворошш .... . . .. .. 1 10 - -
:М:о.1отовые мастера .. 2 - 6 денег -
Подыастерьп . . . .. . . 2 - 4 " -

Подмастерье . . . . . . . L - 3 ,. -
ПлO'l'llDii ••. ... . . . . 1 

} Сапош.IШк .... . . . . 1 
2 a.ilтыun = 12 денег - -

Куэнеды .. . . . . . . 4 

Рабоrnш< .. • о •• 1 

:Кузнец ... . . • • о. о . 1 - - 3 адты:un 2 деньги= 20 деu. 

Itуэнец . . . . .... 1 - - 2 а.1тьmа 4 деuьгп = 16 ден. 

Работнn1ш 1 
• • • • . . . 10 - - 10 деuег 

Работош< 1 . . . . .. 1 - - 4 ДСUЬГ!I 

1 1 

ИтаR, :мы впдии, что для J)аботнnков одной н тo:ti же сnециальности 
размеры заработной платы были установлены разные. При определенпн 
размеров заработка считалнсь, пошrдш.юму, со званп.тш, Iша.тmфшшцnей 
рабочего, его оnытом, чем n объясняется повпж.енная зарабо·rная nла1·а дмr 
детей п nодростков. 

На дрхrо:м, ВедыенсRО)r заводе за:Работвал плата расnределядасъ сле
дующюr образом . .Иностранец Петр Пу.шн, :ыолотовоit :мастер, получа.1 по 
6 денег с пуда выROJiaвnoro же.";Jеза, однп его сын, заюгмавшиti: дО.'111ШОСтJ, 
nодъrастеръя, получм по 4 девьm с nуда, а друтоti:, работавшпti: nри молоте, 
всего по 1 ;~;еньге. Да.лее, одно:му подростr\у, сыну умершего )Ю.'Iотовоrо 
мастера, выдавали в девь no 10 денег. Двум взрос.път нышалифицпро
ваниым рабочим сделъпа.н плата шла всего лишь в разме:vе 1 денын 
с IIyдa. Вообще, следовательно, юза :мo.1JC'HtDыx мастера по.туча.lJв по 6 денег, 

1 Дети n по)!росткп вошлп в две пuс.1едппс м:гегорпп роботtШJ\Оn . 
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два UОДмастерыi -110 4 деНЬГИ Il ДВа рабО'lЧШМ- ПО 1 деньге С пуда. H:lJO;)I8 
::Jтого, одНО)tу rсузнецу нолагалось по 12 денег и одпо~r~· работнтrку по 10 денег 
в деловые дин. Beдreнc rшrr завод был сравнuтел:ьuо с первыи неве.;шт.., и это, 
кат~ иы видшr, о·гразплось на оплате 'I'l1Yдa его рабочих. 

Более высокую шrату регпстрнруеи JЧН на 3~tводах: A.rreкcrшcкor·o уезда. 
'Га1~, на BenpefrcitO)I заводе подростоri. П. Itонстан·гпнов, ра•5О1'ая в кузmще, 
но.тучал по «8 денег на девъ в дел:овые дни», уго.:rьный масте11 по 2 ал:тына 
4 деньги, простой рабо·r·пит(, Вас. Иваиов по 2 алтына в день, сын наряд-
1НШа Кузъшrна, подростоi\, за свою P<\OO'fY в r~у:шпце тоже rю.тrучал по 
2 а.тrына n денъ и т. д. В таблrще оклады жаловаНЪ}! все'r рабочп)! Ben
pcrrcтшro завод;L 'юrут бытr> пзображевъr следующюr обj)а:ю~r : 

Годовое 
1 

~~ с nyд;l 
~о жадо-

Вf,J J(OBUJJ -
Род ]Jаботы о~ nauьe в д о 11 ь 

d; --- nо го 

="" Рублеii 
же.11еаа ;:rg 

Приказчш\ 1 120 - -
Домешшй ыастер 1 150 - -
Дo~teiiiiЪiii " .. 1 100 - -
Уrо.u.ные ЖlСТС}1:1 . 2 70 - -
Поющ.стерье . 1 25 - -

PnбOTIIDI\ 1 25 - -
Домсшrыu nо.'(Шlстерье . l - - 5 м·rы1r = 30 дouer 
Yro:тьuыii ж1стер l - - 2 ll.пьшо. 4 деш.ru = 16 ден. 

" • 1 - - 12 деиеr 
Itузнсд 1 - - 12 » 

Po.бO'l'IIПiiiJ 2 - - 3 а.пыuа 2 деuьrп = 20 ден. 

PllбO'I'lllJ IШ . 4 - - 12 де1 t е1· 

РаботJШJ( 1 - - 8 )t 

Paбoтuul\ 1 - 2 ДСIIЫ'П -

Таюн1 обра~ю;\1, на это)r З<tводе, I\оторы it но 1ШС.1еюrостп устуна.:r Чeн
r~OJ!CIIO~', ;~арабо1'ная n.1ата Gы:ra, nо-первых:, нест~о.тrыю выше, а во-вторю~:, 
:ша1штел:ьно то1оrее дифференцирована. Itaждыit, даже простоrr неiша.шфп
щrроваFШhiit раб()чнtt, иолучал жало-ванье в :завпсшrостп о·г того, в какоit 
)racтepCJюii он работал:, 1\а1юuы нго саособности, стаж, ошт·r n т. д. 

На других заводах, ri.о·горые бышr ()Чет> неве.'!шш n но чпслу рабочих. 
11 по раа:~1аху 1троrrзводства , · ааработная н.IR/l'a нолеба.1Jдсь в э·rнх же пре
д~:ш.х, прпб.ш:жансь J{ существовавшеrr па ВедменсJ(0)1 :Jаво;щ. 

И:1 rrршзедеюrых выше данных о зй.работне рабо<шх Ченцовсli.ого 
11 Вепреиского заводов, ПСI\.'fТОчая ;чаrтеров rr подщ1.стерьев, )[bl :впдшr, что 
подеnную 11Ла1'У В раюrере 10 КОП. В деш, ло:rрш:ш- :3 чe.ii. , 110 8 1\ОП. 
В ДОШ>- 2 ЧС.'I . , 110 (j liOfТ. -1() Че.l . , ПО 5 RОП. - 10 ЧР..тr., ПО 4 I\Oll.-

1 116.11 . u 110 2 J\011. сrоже 1 работнu:к. ТЯ.1\Ш1 обра:юлr, пз 27 работшх cpeД1Jei1: 
rша.щфпкацпн 20 чР:J . пo.'IJ~ta.ш :J<I.работную п.НL1'У в день в раз:~rере 
б- б КОП. , ЧТО J~ MQCIЩ ЩШ 22 1/2 рабОЧПХ: ДННХ cnc·raDUT ОТ 1 И'б. 12 f\011. 
Дl) 1 ]1)'0. :~5 ](0!1 . 

lloc~roтpшi, каковы ж~; былп в Э1\J uрешт цены на nродую•ы nптанuя. 
Bu вторут tю.ив1ш)т ХУН ue1•a четвРрть }JЖt\.Iюi1 ::\fПШ стоn.1а 95 r.:оп. , 
Illucшrчпotr 1 руб. 05 TiOrт. , гречневоrt крупы 1 руб. 19 т,:он. н т. д . В это 
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же врешr, но свпд~тслr.стuу н~:~жщ r•огu пуrешественнш~а I(нльбурr~·,ш, 
1юторыit посетшr J[nскву u 1674 J'nдy, t\.урнца стnн.:rа 3 I.:оп., утRа 5 коn. 
нopocAtJO~ 5 - 6 Jiuп. , 10 ннц- 2 1\fl!!., 1 rryд :шrса- 28 1\Лrr., L uуд мa.C.'Io.t-
1 рубдь, 1 нуд со.ш- 20 кон. н т . д. 1 Еще боле!:! реа.'lыюР нрРдс·rаn.'l етпrР 
n ра;шерах зapaiJoтнoit юа'I'Ы nnлучюr :чы . PCЛJr О'Г)rrтюr, IJ't'n в rщчa:rt:J 
ХV'Ш neli.a годnвоfi co:rдa·rcкнfr паеr,, coc'ro~rвrпиit всего на всrго на 3 'l 81'Bepтen 
муки, 1 !/2 че·rверiiка !(.руп н 24 Фу1по·в со.ти, o r (eшшa.rrrrr в 5-6 p~·б:rPu . 
Cpr:ншlt roдnnott :зapaflo·roк paбnч(jro n J;онп;с ХVП cтo.·rc·I'JШ состав.шд 12 -
15 рублей, 11 'I'a.J\.ШI образом он щщ-будто яог шrетr, по сравпсшrю с сu:rда
ТIЫШ Jr)rrrшee !Ш1'апrrе . Но rrpн этuм Rадо нметь в внду, что, nо-первых. 
с.1уж.И1Зшпе n аршш nы.ч:п обеспечены u1Jиунд11рованлеи, а во-вто111.rх, rшe ri 
nо.шга;rся са~юыу солда'l'у н щ1 де:ш:rсн )rtчrцy 1rлеrшмп иго СlШЫL. И1=rnж· 
обстонло де.1о у рабочего . Па coofi аар;1.бо·rсщ он Ift' 'I'UЛ f>liO до:rж~;m iiы:1 
од~ш1.·r·ьсл, но п содержа·rъ всю сnою се:-.шо, nt:cтu свею дt>И<tшнее xo:mitc·гвo. 
По:пuму. прн li.aж~·щerrcfr леrш•впзпе прю.:ыетов rш·rапшт, но.тuже1шt: рабо'l/ТХ 
даже на жело:шых. Э<tвОдах .А.леJ\СJШСl\ОГО, rry.·rъcкoro, RtШIП]\Cl\01'0 уе:цов 
оы.1о дR.JIЭiiO rre таrш~r лешпм, п рабо,rан сюtьл lШ'I'a.lac r . , "ar1 прашr.то, 
Х \'Же СО.'! Да'!'. 

· В нер.оой •шrве р·rп XYHI н~1~;1. бr.r:r п:здан n;u:шli: рrщ уrш:юв, I(.Оторы.'rп 
n новую С'rо.шцу вызыва.шсь ты<щчu рабо•шх: ра:зных. сtнщна;rьностой . Этu 
JHL\IOЧ IШ ае нршrад.тежn .. ш Jtf\.li:O)r ~·-:rнбo n:рсдпршrтшо, п коl';(а нх с родi!ШJ 
отнi>:НI.тrЯ.lп в ПЕ'те рбург, 'l'O nы:ro ur н:Jnec·t· нo, на кшшй фабрш\,t• шш :ншо.~t· 
IOJ ЩШi(81.'СЯ pa601'a'I'I>. 

В ItOHЦ(:) 1110 гuда па 1>аз.1пчпых ryбtJpиrrti б1~.ш rrprшa:Jalш nыс.шть 
n Петербург 2 50() pюrec.Jeнnrr1шn со всtщн ч.тrенашr нх семейств, II III! па 
I~a1•0fi-.Шб0 I\O)I01' 1Шit ПЛП ВО HCШiQ)[ СЛ)'ЧаР :1аранее U1ГJЮДС.'L81ШЪI r'i СрЩ\1 а. 11<1. 
ве•шое itiптье . XapaiПUJШO, '11'0 .ir<.a.:rrшaньu Г>ыло опр~де.'lело шr вci'.\L нu 
трафа1)ету: деньгаюr 12 рублеtt .ца на х.т,~п 10 pyб.1etf н тод па ч елонtЧiа. 
Да, же пз того нюшоrоч1rсдеrпюго ~Щ'!'Орнала, которы i1 сохр<ttrилсн O'l' доrштрnв
с юrх. врЕ'~rен, ыьr зпаr~r, trтo на ра:3.нrчных rrредпршrтнлх :jаработпал ll.НL't'u. 
бы.1а далеRо rш одюrа1шва. В уl\азн.nшш .же с.1учав мь1 шrдшr. что огролшоР 
д:r.н того npcьreнrr tщc.qo :\rac'reponыx. бы.'!о подведено под одну, д.:нr всех pali
ПJIO, Зttра6о·rную n.:rшry . Повпдимо:~rу, де.1о зartлнl'ral•тcn в том, чти 31'Н 11anorrнe 
paarюl'O nозраст<t, tжзноJ1 1Шit.Шф1шацшr п 't'. д. бы.;гu ;чо()н.;ruаов<\.н t.t не L:IIC
ЦII<1..1ЫIO для ка1шго-.нrбо одного предпршri'Пн, а должны былп представ.1ffть 
собою ·гот пеобходшrыit рез~>рn рабочРii сн.ш: которьш можло бы:rо шш:.:зо
ваться в случаt>. нсхоа:пш РС' па 'J'ои щ11 шю~J Y'JaCTJ(.E' . НеGе:зыптерссно 
O'l'oie'l'И'IЪ, что когда Pyбepпrrrr высr.r.1а..пr ноп1.ю парт1ш l1IOIOC.leJlШIIiOJ!, цеrr
ИОС1'Ь r~оторых, 1'а" I~Вя.дпфнцнронаrшоn сшr ы, IJu.ш :щчастую uссьиа сощJа
те:rыrа, де.тать кatioit-.:rнбo отбор п~ нредt:·t•анлrr.тосъ 1щ;що;1шыдr. Нужда 
13 _panoчe ii снле бr,{Ла о • r ень вс.шка, u uce свое вншшшrс t~f-ЧI 'ГP сосредо·рочп
ва.'l на ·гоы, Ч'Гобы но нec'r lr ~'ОЫТI.tов u·г прnсылтш ю~юза.rпrфrщrrроn:шrrых: рабо
чих. По:этому обнзанноС1'Ь :щботшъсrr и еудьбе lrрнсы.J ао.\щх. впредь до 
оiiреде.юння JJX на ::~аводы за8астую пrрекладывалась на губернпп. Cл~nra.1ocr,, 
что I'uгда пз рн:з1щх ry()e pшri1 л CIJ<'T paзBPJIC'J' IШ щнrct,rлa.rrн та1tах (()fOJO:tыx 
IJUOЯT» , 1\0TOpblt: lfПtreгo rтn: 1З !Ц\.1(0~[ ~ЩСТЕ'j)СТВ!' IH' С)!Ы С.lП.'IП. CO;J.Pl! i-IOI ГШР 
вмrrдачrша:rось IШ uз ~юстных средств J!JJ.'IOTЬ до OI,OHif<tlfJIH <:pl>lta lн1yrr(:)HIIЯ . 

· PaaмelJЪI жа:това.ш,n: в таких. с.туоtанх liО.тuбал.пс:ъ н :iaннt:юrot:т rr от во:пю;r;:
ноrтей тoi:i шш IШOI1 ыестности. от 'IIIC.la nocы:rar)fi•LX }J<1.бо,шх. н т. д. 

Те:м ПOдiiOCTI\a)r, НСJшая на1Jтнн котоJJЫХ бы.1а набрана в ~Iocкoвt:ImГ! 
г:v':J}HШ I I д.:ur отнравюr па Ту.н,t:rше :}аводы сог.:rасно ука:за 1712 rода. бы:т 
ло:южено жа.товi1I!Ыг :ншьга:мн но 10 a.rтыrr п П{IOIJJшн·t·o ~r но нo:tyoe.v rшr 
11 )!ОСfЩ. Однам. до 'l'~':rы довез.ш гrе всех. 'Гпжс.та,н .J;O[)()t'a 11 нe. ~f н··t·aтi1'JJТI 11 · 
ilia:roвaш,t• C.lJilill.Ш HIIUO,"(<l.IOI " побега:'lt, тнпорые :ЗН!Иll't•е.н.н•) yCII.11t.11J~.;r, 110 

1 l\. Па ж н т н о в. По,1()ЖСIШе paбo'lero t: mrca н Pocl'nu, т. I, I' 'ГI'· lOc\, 



172 УСЛОЩJЯ ТРУДА 

nрибыппr па Тръс1шf' за.водN . Повидюю~rу, Fшеюю :вс.tн'дсТDn е этого IIOA
pO<i'J'ItiOI, noшt.Dшшt в с.1rдующn(' 11<1ртиu, дещ·жное жало:ваnье было уnР.>ш
ченu до 15 алтын :в NN•шr. на челоuеRа. Из I\.иевскОJ'i губерюш для обученшr 
оружr-iiпо:му делу было oтnpaDлeno 30 чел. с жа.·rо:вань~м тю 15 алтын депъ
гаыu n ни 2 чст:вершiа nровиаша в мес·яц на. 1;аждоrо. Это содерж.ание не 
удовлетворяло )!Оби.тш:ювапnътх. nодростnов, и nз 30 человет" 14 удалось беж.ать. 
Почтп тю всем губерпшrм n:з числа. набранных :молодых людеfr длл отправки 
на Ty."ьcime заводы FJC>.Ofo nлn не доходило до места назrшчепJ:JJI, вл.и, про
работаттт саъп.Jй Mp01'1Шfi r..p01•, бесследно исчРзало. Тяжесть ыа:rериаль
ио rо положенлJI этп.х рабочях усJтублялась еще теы, ч·.t·о деньг.11 н про:впапт 
oнii получали не на месте своей рабо·rы, а должны были ждать nрисылки 
егп llnoгдa nз очеnъ отда.нешrых: l'уб~JШСI<ИХ цептров. Нt•удивnтелъно, что· 
при существовавuшх тогда сnособах nерС'юшжепn.н и псна.nажешrостп госу
дарствсилого ашш.рата зарегпстрвровалы ·rai;иe случаи, rшгда подрОС'l'Rам. 

n]шход11лось (J.Ж.Ида:гь nолагаrощепюя 1ш содержания по несliолыу ~юсяцев. 

Tali, Назалсмn rуберлля, Jl])Пcлan па ТулъсnJJе заводы согласно плану рм
верс1'Ш1 41 учешша, решила IШ кop.r.юuo t'O, ци денежноt·о жа.JюВаJIЪл в:а них 
не высыла•rъ, во вrm<O:'I! случае ПOiia они не выучатся }J:a.cтr-pc'I'.lly. На Iшки.~ 
средстм, по ;-.шешпо иача.:rъстnа Itaзancnorг rубериип, дол.;Jшы бы.:ш жить 
ЛJШСЛдiiJIЫе в пршiудптелыю!lr пор.ндi(е П(')дростiш, иеи:шес'l'ПО . В дс\чах Пра
вите.:rьtтnуюm;сrо сеnата сохранило<iЬ л:ипrъ указанnе, что «n те yчe:rrni<и, 
IIJШXOДJI на ору.жейнъrй двор, велпмы~' I'осударю быот чело~t, а ему, коМ.IJс
сару, допосJ1Т словесно непрес•rанно, что ш1 пить-ес'JЪ нечего, помирают 

го.подною смертью» . 1 Нрвъmлата зара.ботноfi nлаты пме.л а свош1 прямым 

следстrше:м бегс'гво ученnRов с Тулъсi<ОГО завода, и прави·rельству прнходи
лосъ неоднократно наnоъmшLтт, Г)?берлсJ\lШ властm1 об атшлатной присЫJше 
жаловапъя, мторое в средuе:ы можно принять в 15 ал·rьш в -месяц деньгами 
п полуосышв:у nровианта. 

n J\LOМfШ'I'Ы особеН1Iо OC'l'pшr леобходи:мости в рабочих той nлn иnot! 
С1Н'ЦШ:tлыюсти uздавались Е'Ще особые У1'азы о сложении с FШХ )1азличлого
рода uJin.тeжeii , nалогоn u т. п., что относлтеJiыrо uN·rюлыю )rвелиtшвало и:х 
зарабт•ную nлм•у. 

l•абочл е •rастnых ПJН~дпрнятпti в массе сnоей яn.JяJи:сь те:ии же Ji.pe
JIOI··r·лыы.u, с которыюr юа.дrлец :мог де:1атъ все, что ему ХО'l'елось, при чем 

•ги·д И:\ возю1.r]1аждался в самых J\Шnn:ма.iГыrых разме)1ах, nри-мерно 7-12 :ру
блямп JJ !'Од . Дотu IJ noдJIO~l'lШ no.7!yчaJJИ n того меньше. 

Есзт иа юlзенm.rх зnnодах rr фабрш1.ах: депежное жалованье п нr. пре
вышало этМt цнфrы, тб за•t'О рабочим noJI<ti'aлocь еще содержание проду:R'rюш, 
выдача I\оторых обыкновf'нно равпя:rасъ coлдa:rCliO?.ry паtiку и сщелn:ваJась 
в 6 pyGлefr. Иа лoлn'l'IIJТНыs, nаруспновых, с'уlюJшых н тому nодобных ].Iану
фа-к:гурах ден~жное жалованw nод11астерья редnо nре.вьшrало 12 PJ'I1.чefr в rод. 
Но ведь это бшш уже более плп :ме11Ре RваJшфrщJJровапnыР J1абочш· . Обыiшu
вошrыji же Tliaч, пt!)1еборпuш, ·rOJia:rь nлn слесарь nо.лучал н n год nрn:мерно 
O'I' б до 10 рублеii . Пги этом no вuy·l'peшtiO: гyбe]ШliJIX, где цены на про
ду:ю:ы былn Пll .же, заJНtботnая li.;Jaтa была., конечно, пе т:ш высоrщ, Ra1t, 

например, в ТlP'1'epбyprr . 
. ~O'l'll п лод!ЮС.'l'IШ, Ii.оторыо уже в nepnnд зарождепи:.л чугшых щю:м.ы.ш 

Jiенных предnрn нтuН предс'l'fшл.ялп coбoti :за1-rаwmвую дл.я прР.дпрn11ю.rателrй 
рабочую сшrу, по.туча.пn, Jiaк правшо, зшРштелъпп бп.-rоо пnюiYJO эа:rабОТН)7JО 
nлa·ry. ПJпу.nьпшш , чесальщшш, снова .'IЬЩШiП и nросто наход.ящnесл на 
nо;юженпп учепшюu 11JШ 1\tастерах раз:шчнuit Рпециальностп нолуча.ч и в год 
ча щr- JJceгo .:шшь по 3 рубля, роже 5- ti pyu.:teй. В нюtа'l'орых случаях 
ЭТа IIUJIЬI!\ J'BE'llllЧIШa;raCЬ Jl ДОВОЛЬПО UIJ aЧIITC.11ЬUO, Ч'JО Щ\ХОД:ИЛОСЪ D НСПО-

1 «ПpDTOUO I•Ы U IIOCTHJIOII,H' IIIfll LCfll\1':1 Н Цt1:pCTII01it\11 !1 e ЛеТJ)а 1», •r. JП, IOJ. 2, 
\713 !'. , :\~ 1009. 
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средственноrr свRзи с уСТJ)Ойствоы камго-.шбо нового производства1 во г,1аве 
которого ставилл иiщсrраrшых: мастеров п в у•rеюпtи к мторы.м брали мещан
ских, а ин )Г,i\а п дворянскп:х. дотеtt. Buuбш~r. же заработная nлa·ra в нa•ra:re 
царствоваliил Пе·rра бы.та безусловно выш•:.:, treм к. мнцу nepвofl Чl'твсrпrr 
XVIП uека. 

Первые тrрод!I[ШЯ'ГIШ, !IО.'Iьау.ясь ·rpyдo~r J.IО.'IЬНuШJ.емных: рабочих:, nршч
ж.дены были ОII.lfиива.ть rrx тр~"'д nu более высоюпr расценl\.u.м, прпблпжа}rсь 
к удовдетворению пасущнщ: по·t•ребпостоit рабо•rего. Но уже через самое 1tорот
кое времл вышата высомй, существо.uаuшеtt IШ вольном рыш~с, :3apaбo·rпorr 
пла•rы оказалась но под сплу :i\Ш.'fOДort ъra1ryфn.J~тлmott тrроi'.шшлеnnости, ltuтo
paя стала требовать <Л 3анн·гересоваuuоrо в ее развuтuu npaщrтoльc·l' l!i.l. 
дешевой рабочей силы. Июr на уступки, государственная властr, nne.1fa 
в обnход пратr~rдительный: труд, и тсадры paбr)tJIIX: cтa.n.lf топерь cncтanдii'l'Ьt:rr, 
-с одпой стороuы, нз nодневольных, за1tабаленных: крестыш, с другоi.t- ГL3 
тех. обеэдолеНRых, «праздrю-.. шатающихсfi бездомных, вermo г.шодпых бродяr, 
которые бюш в:звес'l'НЫ в ·ro врем н nод напменоваiШе}I «Irодлых людпшо1t•. 
Социальное п экопомв:чесJtОе полотешrе этnх. рабочах uоздаuалu ус.'Iовuя, 
наиболее благощшятс'l'n~rющпе nонюкенпю заработной юа·t·м, чыr, шшочно. 
щедпrиниматели ue пре.мпuул:и восподь:зоваться. 

['opnoэalЗnДC1tafi .rrроi'.п.rшленпость, на Jщторую C'l'aЛII оGра•Iщть деятель
ное вшшанnе ..rшшь Jt тсо1щу Ц<'1.рствованюr Пе·гра, а главnьш образом во 
вторую ч.е1•ве:rть ХVШ BOtl.a, 1re тrережлла ;за это upeюr ка11.оrо-ли6о rюэri.oro 
uзмеuеuия в размерах зарабо1'llОЙ u:rа·гы, сущес·rвовавшеit на ее предприя

·тшrх., п по штату 1723 года оnлата труда на pyдiiшta:x л заводах. Уралr.с:кого 
pati:oнa nott'l'II не oт.rнгra.'Iacr.. o·r тofi, которая праlt'!'Иковалась па фабрнках 
обрабатывающей промышленнос'l'rr. Подмастерт,я nnл)rчaлu 15 - 1>:{ l_')yблe rr. 
а черпuрабоУле u nрпра1Знеrшые к rrmr у•юшшu-11одростк.u по 10 -13 рубдсn 
1З Г1)Д. I{адры вмьuонаеыnых -рабочих t:ОС'l'а.вл.ялпсr, здесь r.тавrш:~r oGpмo:~~r 
.и :~ •шсла тех: государствешrы~ щн:>с·rыr н, ri.oтupыe нмелu uоалюжность у хо

.дпть на nобочные sapaбo·rrш. 
Тlu всrюре в сняэiС с nеродачеn :шrогнх: прrщпрпятпit ropнOl''r IIроиrюn

ленностп пэ веденшt да:щы n руrш •1астных .1ГНJ., J~oтnpJJc ш\стаuвадu на 

nредuсrrавлепrш шr дешевой рабочей сп.ш, нмал:п nрпrrлсывать It заводu.м 
orpo:мnr.re массы t•осударственных li.рестыш, JJ доuроволыrан рабо·rа ста.та 
3амевятьсп теперь прпnудптелыrъш n крепостпы~ тр~rдом. В рr.зулы•ате рас
цеrши, устаuовлешrые условпюш свободuого JШi'hta, r.талu сплжаться-, и т~r, 
rде раньше работа,;rо 20- 30 rreл:., теперь иожrю бт.r.ifo встретить целую СО'l'ШО 
ласильно оторвашrых от своего х:озяttствн, крес·rыш, что дало соnреметmrшам 

возможность о·rме·rл'l'ь, как этп обстояте.1IьС'l'IНt, ·rюiteлo О'1'31.Ш<tнсь ua :мате
рпал:ьп:ом: пол.ожепuи '[!аботиnrсов, служили поводаъпr тt ()егС1'ВУ, неnослушанию 
n 6есnор.яд1~ам. 0'l'JJI1MЯCЬ Itart ~rож:по Citopee отработать пеобх •дююо n по.ту
qая чреэвычя.itrrо нн:шро тrодеппую плату, крес'I'ЫПiе ста.тн брать с собою 
•CBOllX ма.1IОЛ6'J' IШХ Н 11еСО1.10рШ6IШОЛетщrх. детеi1:, Н HMBRHO С ЭТ()Г() JJрЮШПИ 
nсполь:Jованnе де·rекой рабочей силы npu вспо.мога'l't'ЩLПЫХ раGо·га:{ на 1'nрпых 

.заJJодах пачд1ше1' crpшrmraть все более п более шщюкпu ра;з:}шры. 
Постольку, поскольку обнuщапие Щ)ес·rьmrскп.х масt: 11 ра:шн'l'НС бet:

rюpJIДJ\013 nредстав.тш.ш д.'ТR зачшшющеti:сп промышленностп yrpoжaiOJЦPO fffi.TI3-
rшe, правнтелъстuо прnuуждепо 11ыло пoit'l'И па nу1ъ perpupoщtrшя ван,rшо
отношенпй МеЖду За1ЗОД'1Ш.:ЮШ П IiCТf()MOl'a'ГQ.Tblfbli\IИ })абОЧШПI. 8 ТЮ:Зултmvге. 
утш;зшr 13 JШВаря 1724 ruдa была ycт<'I.IIOB.'teнa одшыь:оuаа для nceii этой 
11.атеrорш1 рабочих плата. детом, т.-е . в ne:rnoд с апр~.'Ш по оr~тя()рь, n•·ншй 
крестышин до.тжен 6ы.1 получать .1.! день 5 JЮП., а, с .тошадъю-10 1юп. 
В зимuее nре:м.я, с оrtтлбря тrо апре.:r.ь, безлnшадныtt получал по 4, а IЩШ!Id.it 
нu 10 Iюп. в день. Эта оплата труда., о·r•юсясь, согласно утtаэа, в одтrнашщоfi 
мере как rto взрослым, так п к пеt:овеrJшоnполетпmr рабочшr, У'l'DI·рждала, 
'l'tЫШ~I о()разом, расценки более IШЗIШе по сравнению с cure недавнюr нроm.1юr, 
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JШГДR, llCII IOIOTaT€.1/ЪBЪJC pafiOTЫ J1ЫJЮЛВJ1 .7111СЪ JЗO:JЬBOHHe)IНbli\JD, l\(1 O'ТПOln f'JJПIO 
Ii ЫШОДЧJШ8:Ъf1 rtp€C-TЫJHaJ\IП. 

Расцt>юш. уста.нов.1~·пвъ1е Петровс:nn:ъr ~-Базс,м, сущестnста.нJ f'ЩС' долгое 
npP,\IJI u, nес:мотрл на все рас'l'УШ.УЮ ;цороrовnзн)1, не подвf'рrалнсь вnкRJШJ\t 

JJ Зi\rелевn.ям. Во.чее того, пмеющuеся даввые не оеrюзлюот соъшент'i , ч•rо 
3ЮЗОДЧJПiП DfJ СЛИШitОi\1 ТОЧНО ВЪШОЛВJJЛП ЭТОТ YI\83 ll , ГДЕ' TO.'JЬRO DJ)E'ДCTa

lЗ.lJJJJRCЪ ~raлeiiШaJI ROЗi\IOЖJIOC'ГJ,, JME'DЫП8.1II Jl без 'П)ТО RD31\)'IO ТIOДE'HD}'IO 
It.laTY. 

· I:Зо .вторую четве1т, Л'"VТП веl\а дt'.Н'l'е.;~ъность горных npeдnpJ!.ЯШi'f 
nрошла под знаJШ:i\1 За!\Jетного о11швле1mл. От:крывалnсъ эаnоДЫ 1 nачшнtлn 
фушщншrи]ЮDаtl'Ь nовые шахты, руднюш IJ т. д . ИcrroлJ,зOщ\liШ:I 'l'И·да JI}JJI 

nrrcпт,Jx крестъ.лл п_рrrnш1а ~т оrJю~шые размеры . 

Пе оnреде.1шr, CliOJJЪ долJ'о должна ПJюдоJжаться работа Э'I'DX Iiрестьяп, . 
XC!ЭJH' t ta. дале1ю ве редио тrрппуждали пх отрабатывн:I'Ъ подушлыГr n:к .•rад 

в 'П'Чl'ШJ е ЧJ'JЪ л п пе 1~елогu года 1 эп1м С<Нiы-м noюJжaJI за)НtGо·гн ую 
н:щту ДО 1\LJJJJJJMH.liЪJJIJX pR3N€1JOЛ, ДP.1J<tJI труд II]ЩПliCIJL!X liJ!eC1'ЬЯH н е TOJЬJiO 

нск'!ючпте.чъно деmевънr, no, i\roжнu ст;~'lяа'Гъ, совершенно да.роньпr . Та:rше 
)"CJIOBDJI работы -<!а IIOД)'ШJIЪJJ1 оюад, :КОГДа t:liOJi }1аGоты 011})еДЕ'ЛЛJС'Я ну
ЖДЮШ ТI}Jедщшятn.н, n сн:1ьв еtiшеfi стеnени oтpaзn.1IJCI, на н спо.'lьзоnаnпи 
дeтciiOl'O труда. RрРС'IЪ.ЯНР, с1•ре:мнсь JШl' :\южло скорее nъпю:штъ непавнст
п~-ю 111r l'аботу , нрпвJеiН\ЛП У\ пeti .жен п детей, которые аа это JJH1ialю:it 
CПPit Гi fi.'IЫIOt! платы не ПO.'I)'Чa.'IJJ. J-ГeyдПIOI'J'\·':IЫJU, ЧТО }l аТе1Ш Н.1ЬНОЕ' ЛOЛOЖf'
IIJJt' этпх p!1,\J<JII:BX бы.по UCJiЛJOЧJl'I'<'.IIЫJo 1'Jil'OC'J'HЫM, n даж.е Пa.;r:rac лрнпуждt'н 
бы:r (J'l'Z~I етпть. Ч'Г(! «бt·дПЫ\:' спх мест жп•гелн не :моrут дово.1ыю лзыrrнптъ 
11 ЖH.10CTJJ01'0 CDOel'O СОСТОJШ1Ш JJ )·дручеЮJЛ ОТ JICCT€'pJJШIOГO ПП\ 11 . 1 А Н T8liiOI, 

11pi01 Pj JТI01 JJ().ЧОЖеJПШ JЩХОДЛ.ШСЬ все тr• ТIОДСООНЫ6 paбOЧllt', 1Ю'l'ОрЬ1111 <<YBOJ Ь
lН'lП!f-' от подушного сбору n·место зан:rаты сл:у~JШТ», п дш1 1юторых ср(ш 

11аiiоты ne бы.'! оn-ределен J\al\IO! -:шбо 1i.О.1Пчество:м дней. I\а.др этnх работ
DJ] 1mn был очеm, :\Шоrочпслен . 1\щ, на. Бла.rода'rn-Крп:вплсi.:ом }JаводР ла. 
тaJiJJX уС.71оnнях ]Jaбoтa.iiO 1 1 /~ 'I 'ЪICя-t.r 1iрестъя.н, на Чумешевсмм рудншiе 
t1о:1тогаста, на Нш-rше-'1'урпнс:ко]\lзаводе-5 15'i чел-., на CыcrpтCli:U)I заводе
ОJ\О:tu 'I'JlC'X ТЫСJIЧ ПJШП!JСJJЫХ 1i]JeC'l'bl111, Fla I{',ЬJШ1'ЪJj\JC1IOM 3ЮЗоде- 4 638 че.l. 
н т. д. н 'J'. д.2 В )'J\азаnные чuсла вход.нт, nравда, Ht' толы;u фаRТИЧI-'СlШе 
работюнш, 110 вообще всu жпте:ш П)ШJ rлспых деревеm,, 1шторые должны 

бы;'! Н П.'!а'J'П'!Ъ ПOJJ,YlШiЫJ1 оющ.'t, но та11 1\a.Ji. работа nаюшча.лась в зaвncn
ЖH"I' II 01' чпсла душ, nрп че:м TI03J)<\C'r не нrрал рол н 1 то деiiС'J'Ш:1'rе.~ьно 
)1НU01'aiOЩl1e отраба:l'ЫШ\:01 ПОЩ111НЫЙ OJi.1JaД не ТОЛЪКИ CBOJ1, ПО li членов 
ево11х ce:;..1e 1"r. Вс.ч едстш1е этоrо ::.laтeJШft.I1ЬRoe 1ю.1rожеnнt' }~абочпх еще бo.'lf'e 
УЧдшалосъ, л J\H1.110.118'J'JШe детn nрпвленнлnсь Ji рабо•r·е в ещl' более шщю
IШХ ]1аз::.1 ерах сюш:~~m ч1естыша~ш, кoтOJ)bl:\t не nод t'Jrлy бы:ю отработать 
1юдутпеnn.umу за всех стаJ1ых, бо.1ьных и умер1шл:: ч:1енов се:~~rьн, чncлn
liШJI X(;Jl но Jюс:rсднш1 peВII3DD. Tali, отшсываJI работ-ы П<L 8)reш1oit rope, Пал
.'НlС о·п1еча1?т, что «сверх cero употгеблпетсн от четьтрех до шiтнсот ·мужзшов 
п :м у ;1: 11 ~~ Ji u х д е 'r Р li J( ра:1бnnашно н очnст:ке руды, Ti т~a:rl\e лесу п сюt 
нодобш.ш р<\.бота~t. нон ОIШ отщ>авлюn'l' sa nодушныii 0101ад» . 

IltiC~Ют]I.IJ Jta то, чт<> предлршrтн.я горной nро:мыш.~ етюстн былn обес
нечРны ю1огюш 1'Ыснча:мн всnо~юга·ге.'IЫIЫХ рабоЧ]]Х, часть J(O'J'opыx работа:rа. 
в течt'ПJ I\ 1 JI€C1iO.'IЫШX :r.r"еслце:в за лощ·шныi:i оRлад, а д11)-тая за 1НJДf'нную 
t i .Htтy. Jl]tt·днlШHШ\Ia'reJш лJшла.rалп все ycllлiJJJ, чтобы lifti\ -HIIбyдь Dlюдлнть 
ClJOli пх работы и.'!н увелl1Чl1'1Ъ ЧllCJO caмrrx рабочnх. В этпх целях ;r;л.я тех 
liJ1l·c•rыщ тгршrудите.чьлыi1 rrpyд JiОторых был цe.nRRo::.r l!СТJО.'!Ъзовю-r, yc'l·arш
n.шnн.1at'ь :\ofii'\))(J1ffiRJI 11 доб}юlю.тыю:ч JJO]I.HДlie работа 3а noдenRJIO oщa'IJ" . 
1l] tJIH.It'li<lP}IЫe li :Jaвoдt:liШI работюr ~ачаtтую 113 отда:теннейшпх UЩJ~тов) 

1 lJ а .r .1 н с, 1m. 1, ч. 2, tтr. 2f19, 300, ~13. 
:! Тач il;r, tar . ] , ' ' · 2, CТJI. 161-1G3, 17Ci-181, 200, 27G u \р . 
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пе JП1ен JIII JШIOJX средств ш1. OUlJaтныtt nуть, лpnrw cuыr крестьлпе прiJпу
жJ,ены былн O'I'дa .1JJ'J' Ь срок своего возвращенп.я па родnну ll соrлflmнться на 
лодrю~)""JО работу . Это отмечает п Паллас, говоря, что «:\ШОГJJ С нз тшх (Щ1е
с•гь.ян) ОТ11рюзлюо'l' смuовроnзвол:ьно работы, сверх cJЗoel1 должнос'l'П » . Подсп
пал n.1ата выдавалась, Iiali. nравнло, в ~1еnынем размере, че~1 установлешшл 

указом 1724 I'(JДa. Так, ла ПtшашнСJiПХ н Еереашзскnх золотых Т>Уднrшах 
nоденные paGul'BDI<И получал н от 3 до 6 коп. в день. МалолРтнпе дe'l'll 
ПJ111 ЛII CHЪI X 1<рестыm, деля учас·гь своnх родлтелеi!, ПlliЖI' nсnоЛJ,:ювалнсь 
на всnо:могателыrоti, сnецнальnо unлaтrnвaE-:мoii работе. В pa.iioнe Тагuльского 
завода, tra :Marrштno:fi ropr. uьшо вылотшо песliолыю :мпллJЮJJОВ ll)'ДOD руд1.r, 
ItОторую Сiоrадывалn. разбпралп п жглп детн обоего 1m.na, в млuчес·шо 
40U человет, , ПО.l)·чап за свой paбoчnfi день по 3 JiOП . lt подобпым работа)! 
прпвлека;(ш таriже жен 11 детеfi тех :мастеровых, Rоторые .явл.нлш:ь 110сто.ш1-
нюш раGопшт<а':lш nредn:рп.лтшr , и 'l'И·д котОJ)ЫХ оюачлвалс.л rшогда сделын,, 
а чаще всего поденно . Тан., паnрнме}J, IНt :Кыщтымскпх ЖI\11С311ЫХ зюзодах 
f!УдУ «добыва.ю•г л лосят в Rучн работrшrщвы жепът п де~·п, IiOШt nлaтli'I'C.Я 
110 уроRам·• . 

Труд дe'J'Cti 11 подростмв пснользовалел., rюнечно, не 'I'о.чыю па работе 
вrш ыоt·ател ьпm·о характера, JIO н 1ш утрu заводов . Т ан, Паллас писал : 
" Весьма IIJШJITJIO c:МO'I'f!P.'J'Ь, что l\Jaлenькne ребята, от десю·п до ДJзенадцатн 
.н·т, здесь работаff JЗ:месте r.yзвijЧIIJ10 работу, n nолгrатот тат(уто жо Л.la:ry ~ . 

Ппстотшый neдocтa'l'OJ\. n рабочей сплс прпнуждаJI зaвoдчJ:J riOll Jiзмсю r
внтъ nсwзоз:можные cpC'Дt:'Гl:la к увслnчсшпо чnс.м дешеnых рабоЧIJх . Оnнсатшн 
шюruх npeдll}НI.aтnti горпой nроыыш:1ешюсп1 гоВО)JЛТ, ч·rо вo.1ei1-ucвoлefi 1I]IJIXO

дnлocъ nрпбеrа'I'Ь к Jrcno.irъзoвa iшю п тюлълонае':llвьrх, I\Онечно, Т'.'f:UНIЫ\11 oбpa:Jmr, 
вароС.'IЪIХ рабочих. Одшш.о, понышrншtл заработuа.я ПJJата н uзж•с'J'ная сюю
столте.'IЪНОС'l'Ь дe.li't:ПI ЛХ 'Груд 118 C'l'O.'IЬ ЗЮI~\НIJDВЫМ, Н ЗаВОд'Ш I\.П Пр8ДЛОЧ11-

Та:Ш 110ЛЬ3ОВаТЬС.Я 1JОСЫЛаешrмп R II.IOI В D)ШJI YДRTe.JJЫIOM DOlJ.fi.ДKC CCЫ.llbliO

I!OC6.leJLЦaNll п даже содер.жащшшсл в OC'I'porax. Т юс, напрш1.0р, дер<.:nл а 
1\раtiЮЛ})СКал. rжu:ю Нольша)JО-nocr.pvceнcкoro завода, была. 11j\Dl(it3Шl IOIII(; 
l •R'ГPIЩЫ Еrнvrе1шны засо.1rна ,,ма.'Iовюю1ьнш nрес·гуппш•аАШ ». Iшгоры о долж11ы 
бы:m ВЫЛОЛШIТJ, За:НОДСI\~'10 работу. 3а ЭТО П'У lJЫДana.iiCSI ПJЮШШDТ И, li()Д 
I'(•JIOJIII~' Па..'l.'!ас, <<ПО uecr\O.:JЪRY ДС'l!I'Г :• . Посе.1е1ШЫI' фюtтnчесiш па веЧI11.11~ 
в:rе)!ена. н па тюц>П жо чюк npш•Jlf'11.1t-' шn.l e к ааподаы, этn работпИJш, 
обжпваясь, заnодшшсь t:t>.\!ЬЮ.ш , n 11х дuтн сос~гаn.1.я.лu уже нео·гьсы.'lе~1~1о 
час·rь ПJ1С'дТI}шлтнл. На J)е1ше J~а]!ПШЪ две деревшr Тес л J{enPп, liOTO}JЫ e 
бы:ш спецшt.1Ыt(} ,. насе.1ены радп гор11ъ1х IJабот та 1\ШШ .:uодыш, Ji(fll за своп 
лрt'СТулленьп сюда ccLТJH IO'l'C.Н» , nредставл ял н собою то•г резервуар, нз н:овrо 
б.ш:з.-,ежащш• ]1)'ДlHI Ji.И ~IOl'JJJI , n с.тучае надобuоспг. черщтъ дешевую раiiо
ч~-ю t:лду но то:1ьl\О ca.:-.mx преетунюшов, no таюJ\f' п нх жен п дeтuii . 
А что труд 3'J'JIX рабо•mх оплачнва.чсff ппз 1щ, ш1дно ~'же п :.1 того, что 
11 n.на.с, говоря об пх асtработr\аХ, nюr выcii.a:Jtt'l'Ь тo.'lьri.o .ч ншь 11 р с д nо .'1 о-
11; i ' н п f1 о лгшшх д.1Jt шrх теп<'РЬ ус:ювпях сущ~ствоuюшл по сvатшешш 

с irшзnью в ocт1Jore . 

Ста,lJ!1JПШ :шrюдчшiurз li ~1ю.тпчеп111u ЧIIС.щ, пu•rтн д<I.JJUШ,JX })tt6uчнx ГIJШ
U<•.:щ:ш n тюnr•'tПJollr D1'0l'f' н еще 6o.'IЬUic:ы~· llрнюсчешtю к JНLбU'l'a~J J'осу.ддр
с•гвt·Iшых JфССТЫШ , П ШII:'ШIO ПОС.Тif',.'J,ПП е . а ]!(• BO.lЬJIOHae:o.IЛЫI', ('/ ' Ьl.'JЫПН.' П 

Т. П. , COC1'<1D.11JI.illl l'.'lallHJ'IO :массу ПОДСООllЫХ ]J<tбO'J'JJUIO!ll 13 l'Oj)IJ Oaal\OДt; I(Ofr 
пр(•~1ьпn.1енвос·гн . l{пзRuл заработная n.'Тата., тлжr•.'JJ,I C' ус.1ошrл :raiioты п 
Gr::~ысходвап пу:rJ\да зсtча стую вынуждалп IIJ! С•стыш шt. <•Tii.pi.IT)'JO fi(}рьб~-. на 
J:JНCII.'IJ,c'rвeюJы e двйстшrл. I{рсстышсrше бесnор.ядJш ж('t:ТШiО нодав. r.н.11Н" I • 
l\(]011YЖ(>JШOll CII.Нtit, D :ЗНВОДЧIIЮr СНОВа Л})ОДС1.1Жа.'IП i'DOIO ПОЛИТШI.У Щ\i!IШН~ 
][ пrпжШI<L. А надu tfПJeTlJTЬ. IJTO горnо:заводсюrс IIJICДHJШЯTIIЯ бы .-ш D то 
npe-шr .:т.а.1еrш нu убыточнымн. 11 тюгпе заводы ,:т.ашиш свuнм владсльцю1 
t•ГрС•ШJые д.ш 'l'(IГC• 11J1(· ~н·нп fi<IJJШШJ . Тю1, нnrrрн:ыер, ;щже тor,J.a CIJJl'J'UDШJн•t:н 
11L'CoBf'JIШ ~"li ii Ы)tll <·rюсобы IIJIOII :.JJЩJ,cтna па Пaдyjici\U11 ШJШiv)I аатЮ.J.~-' ма.1о 
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беспокоили oro влаД"ельцС'u, Itоторы:е «UИ во Ч'I'О uтавнт сей: убытоr~, ибо 
барыш ах nри всем то~r uелrш~> . А Деиадовск.ае рудrшь:п u paиorre буду
щего Itoлыnauo-Bocкpeceнcri.ot·o 3аuода nриаес.Jш снаему в.1rадельцу за одr:пт 
1745 год прп саъrых первобытnых способах производства., по ncRлЮtrell.IП:I 
всех: Н3Держек, чнс·роrо дохода 26 OOQ рублей. Эта нри:быль была нас•голько 
вeJJrrкa, что пмпе])атрица Е шзавета пе)rедлепrrо же расuорrr1;илась uри
ШIТЬ все рудншш с IIX дuижuмым fi иедвижпмым uмущестnо.\1 в веде

ние Iсазны. 1 

И в это самое врюrя: мпоги:е тысJIЧи тсрестьнн неза-впсшю от возраста 
н 1пола, rжсплуатируемые на rсазенных и час·rных предnрнлrгюL'<, выполп.я:я 
тюк.елую, изrrурите.JIЬпую 1)аботу, получаl! нищонсrсую зapaiJoтrryro штату, 
влачплr:r самое жазrкое существоваrше. Это положение л•Lш 10 себе яр11.0е 
отрапсение n 11атсазах государс'Гвеrшых крестыш тюr деuут<tтам, которые 

лос1.rлалнсь .u Etta:repИIOiuc11.yro rtомпссuю. Возьмем д.;ш nршшра. ltyнrJl)Cтcult 
уезд Пермекай лровинцитr, в мтором находи.шсь заводы гра·11а Воронцова 
и Чсрпышеnа. Прmшсньш к этим заuодаl! крестыпн~ жа.лоrи.лrrсь в cвoirx: 
наttазах:, что плата за ру61су а подвоз дров до того мала, ttтo многие пз 
пих., rюторые толы~:о шrеют nоз~шжrrость, nапюrают юrec·ro себя диrriix 
работншtоn н nлатят пм Польше, чем uолу\fают са~ш. Тут же n на"азе 
крес·гыrне под'l·верждают отмечеrrное 11;пфровьши дrышы~ш. Онп пnшут, •r·ro 
им ушrачкваетсл «За рубt..у t~уренuых дров по десн·r•н- по шпii ttопеек 3а 
сажспъ-9, а для ~rплаты подушного ororaдa «На заводы нанпмаюr (мы) nоль
nых, пз свою~ же денег rш плакатноit (устаповл:егтой ДJLЯ: лрпппсных: :кре
стьшl) цепе нрuдаем за pyбrt)' J{.уреrшых дров ua одну сажепь тю двадца:t•и 
ШI'I'If п по чшдr~ати шгrтr коnееЕ>> . И1•ат-., иъr lЗндиы, что выдаваемая: Rрестыr
нам пдй.'t'а за uаиболое pacapoc·rpaueuнyю работу всnомоrа'l'ельного знаqr;шия: 
бr.т.ш пастолько mrзтса н отста;ва.та o·r rrрожпто11тюrо nrrn:rпмy.мa, Ч'ГО крестъя:
нам нредстамя:лось более nыt•одньrм шtuдяатъ волыtьrх:, посторонних. работ•
n ПliOlЗ п дuпдачива:гь шr бuлт..шне по ·гuму времеин деньrп. Конечно, сдljлать 
это моr.1Ш лишь материальпо лучше ооеспечелпые, лмеющие па pyitax сnо
бодuыо депьrп п в персnоtt•шве ttaLtrre-либo за.работ1ш. Наиболее же бедняцt,ая 
часть l\рестыiПС1'ва upпrryждena была выполнять работу па <>тrrx певы:годных: 
и раэорптелыrых. ycлoi!ILЯ\., cottpaщan CfJOit и c.мlfгtraя ее лосдедствrш щш

Шiеченпем всех 11П1Л.О - :мальсп.и мог~rщю:. работать члепов своей сем:ьи. 
П.шта за возп.у Jl поставttу руды ·гакаtе ЗШ\.'li.I'l'eлыro o·rc·l'aвa.;ra от ры

почлык, pea.Jfыrr.rx цен. ItpeC'l'ыrнe уr1.азывают, ~rr.> шr и здесь приходнтсn: 
панн.мать paбO'l' IIU"oв от себn:. yrпraqrшaл помедшш вдвое н Dтрое бo:rr,me 
протиn п:ra1t!1'ГFIOJ'1: цены. При поставке медной руды, когда nлатят rrм, 
ШiUIJ'l' крестьяне, «за т~аJI.:дую тl.rся:чу пудоn по 5 рублев по семидесяти 
трп с че·rвертыо Itoпefirш, от себя о·гдаешь в прибавку по 5 рублов по 
'l'ридца:t•н cro 7 ltопеек» . 2 По с.вuдете.[Ьс·гву нат1.азов, заводчиrш не домль
ст.вовамrс:ь с·юль ппзкой зарабо·гноfi платой и 'I'ребоnали: от r~,pec'l' ЬЯ:FI высrо.l
нопшr работ как раз в самые стрn.д1rыu, .JLетние .месn:цы. Все это приводило 
1~ 'Г<ш~·, IJTO ПOIJ'l'LI везде де·гп, на1шnаn: с деся'rи ле·r, лрпнималн участпе 

Jrp11 nсщщоrателыrых. работах. И с,тедует отметить, что крестышс, пршшсаrr
лые Jt пpeдriJШIITПIIM OCOitFшa п де~шдова, жаловалпсь, что последние чюrлт' 
mt « вr:tюtoe paзopeur:re, :.sах.ва1•uди черносоч:шых крестьn:н в свое nотчинное 

в ,;rадеште», благодаря чему дe1'tr п подростrш стали: теперь прнв.тrекатьсн 
Ji. работаи JЗ прлнудuтельсrом порn:дке, а заработная: плата, спшкенпая до 
послljдпrrх Щ)едолов, заrсастую и вовсем ле :выпла,шва.тась . 

Подытоншваn: щншсдеиные выше д~щиы:е о <.~араб п•ной п.1а·rе как в:; рос
лых, т:1Т> п песОJ~ерmешюдетuпх тосударстnеплых крестыпr, заuя:тых rra под
сuбю.Jх. JHI.fJoтa,x, мы ДIJЛi!I.IIt,I будоя устаповпть ее полное вt>соответствrrе н~ 

'Па.тдn с, 1ш. II, ч. 2, стр. 76, 77, 312-316'. 
~ Архnв rocy~apcтвerшuro совета. Нащt:щ &~з(lнC1\0ii губ., де..то М 98, теrра.д& 2!9. 
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ТОЛЪКО уже ~·с.тарf'JЗШему ilf~TpOBOMMY указу 1724 ГОда, ПО II Са)!Ю{ MJliiJI

:?Ifi\.~ЬBЬШ требованп.ям существовапнн. 
Фис.калъвът~:; rштересы щ>едrrрипима:rелеi1 1: iШВели It опублrш.ованню 

распор.яжениsr, которое ли1шшй раз подтверди.щ что труд пришrсuы:х Ii.po
cтыm оuдачявалсл •ч>езвьrчайно низко. :Мы имее·м в виду указ 1779 года, 
мторый об.нзьmал t<рестьm!, работавших на Алтае, самих впосптъ ПJНРтптаю
щиесл с нпх оброки, налоги и т. n., в виду того, ч·rо ::~араба'l'Ывае.мых шш 
Rй. заводах д~:;неr уже вехватало на уплату rroдaтeti:, и, следователыю, преж
н н it лорлдmi., по нотnро м у подR:l'И ::~а крестьян в сче1• заработпоti ruш.1·ьr 
уnлачивалисъ n .казну иепосредс·шенпо сами:ып :Jаводчiшами, должен бы;J 
nринести послС'дRШI прmюй убыток. 1 

Что касается тех детей и нодростiюв, КО'J'ОJШе, .я:в.1нпrсъ члепа~ш семьп 
пocтomrнoru заводсiсого рабочего, nр1mлекалпсь к :работам пеиосредс·rвенно 
в самоы п:редприлтип, ·ro в отношетш их заработная плата nосила более 
однородвый л установлениый праЕ'ГИitой xapaitтep, реюш JШЗдлсъ в то же 
время от заработпой шнLты взрослого рабочего. TaR, паnри·мер, в Aлтai1cJtOi\1 
oitpyre в rшнце 60-:х го.цов ХУIП век.а детn, не дoC'l'Пl'IIШe 15-летnего :воз
раста, получа:ш. 6 1)ублей, а подростки- до 1.2 рублей в год. В жо же 
-вре.м:.sr ллзппrе разр.лды взрослых рабочих nо.тгучали от 12 до 18 рублей, 
а высшие- от 2() до 26 рублей в год . Если пр1шл·гь во ввп.мание, Ч'l'О 
12 рублей в ruд nлатиЛFr рабочим в начале веда, rшгда ,;J;.изнъ была1 ка11. 11ы 
увпдим нuже, ur.сравнNшо дешевле, л что, nри получ.1'с в 6 и 12 рублей n год, 
де·r.ям п noдJIOC'I'JI.IOI HШiartoro щюдовольс'l'Венноrо пайitа не выдавали, безуслuв
пое нecooтne'l·c·rnne заработпой платы и стоrrмости жизни с·rанет очевпдвым . 

На нeJtOTO])blX заводах применялась для детей также и подепиал OШJr~'J'a, 
1-:отора 11 была ниже даже поmаемой IIJHrrшcньThl.и II.P!3C'rьянa?.m. Ta1i,, llO 

распорял;еншо началъпю1.а горных заводов детn, начинал с 7 - летп~:rо воз
раста, получа;ш по 2-3 I>ОП . .в день, и лшrJЪ для: тех1 кто прибывал пзда
ж•ка, nодеiшая плата увеличивалась до 6 мп. ~ 

Говоря о за11або·гной плате дe'l'efi и подJЮСтlюв, рабо·rающтrх rra лред
llJ)ПЯТИ.ЯХ добъшатощеtt тrромьшrлеnвостJI, не.'IЪЗЛ обоЙ'J.•и молчаинем nолрос 
о снабженnrт rrx предме'l'аМII пнтания, которыfi имел в тех условп.я.х чрез
вычайно важное значение. Заводы, руднiiЕи, ша.хты п '1'. п. зачас·rущ uахо
,цилисъ настолъко да.1еко от населенных центров, ч·rо приобрести пеобхflдпмые 
нродушrы бЬ!ло щюсто негде . Такое по.Jюженш1 прилудило предщшятия как 
I'азенные, так п частные, ус·rраи.вать у себя <~магазnны » , которые снаб
жаЛir бы рабоwх nрерrетамп первоit веобходtп.юс•rп. Нес~ютрл: на Jlазкуто 
3<tработную nлату на про·rлжении поч~·и: nсеГ() ХVШ вeii.a ра,бочпе вr пО.;J.)'
чали Fiпкакпх паtfков, и за продушl'ъt, выдаваемые им маrазllНами, cuo1'вeт
{)'J'Bj'loщne с-уммы выwтыва.7f1IСЬ из uричитающегосsr жаловапw. Более ·rого, 
пользулсь без:выходньш uмrожешшм рабоч:и.х., li.оторые о·rдава.ш свой труд 
в порядке пр~шуждеiшя, npeдnpiillili'lraтeли пе толыtо исчnсл.ютп стопмостr. 

продуктов по рыночной цепе 11лл по себРстою..юс·га, но ещ\~ ;J,rчJ a.•rн надбавку 
па :расходы по соде.J?ж:шню складов, nодвозу продуБтов и т. 11. 

Однако, с течешrеы вре:менп в сnязп со все pac·ryщefi дороrштзпоn 
.материа.1Iьное полож.еrше рабочих настолько ухудшшrосъ, то :здесь, 'l'O та)l 
nызьmая серъез i·rые ЭJ(сцrссы, что праnнтельстnо щнпrуждепо было 113JiТЬGa 
за регулnрование заработной пла'I'Ы рабоЧпх 11 сш1.бженп.я их необходmrr,щ 
продовоJJЪствтrе~r. R 1785 году n:мепн:ым указом шt. имя псрмского н тобо.п,
скоrо геиерал -губернатогов nредписывалось вычптА.ть с рабо•шх ка.зеппых 
за:водов за выдаваемы"/1: им хлеб из расчета не выше ч.е:м по 20 коп. за 11у.д . 
даще н в 'l'OM с.;1учае1 ес.ш самому :~<\"ВОду он of'ixoдrrтcл: дорол-;в. 3 По OC'I'<.t-

' «.-\.'l't'aiiCI<IIti С6Ор1111К•, J, стр. 8 .. 
~к U ажптпов. • ПO.'II)iJ\ЩIJJe 1)11б0ЧU1'0 1\.11\Сса, в Россrш•, т. J, стр. 57. 
n «Первое ПОЛlJОе COб}laUJIO ~ШRОПОП), Т. Х.Х, М 16201; fi (1. ;t( U Т R u n, c ТfQЛ:()ЖtJ!J II(; 

рабо•1его li.Лacca о Росс11н~. т. I, r:rp. !)8. 
Труд дсте/l 11 ПOJ!pOC!ТI~fH!. 12 
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JJOШI't·ьcn на ;.JTHX ПОЛ)'i\tерах nыло нельЗя, и 14 мая 1799 rода был изда1f 
чрезвыч.аrmо важный: заJtон о снабжении :рабоЧl!Х щюд<.шодъствием, ttоторый 
n са.моо блн;каfrшее 11ремя прпвезr ti. ус·гаuовлепnю бе:.Jдlчrежноrо nafшa. 1 

По уJ;азу 14 мая п:редmrсывалосi, выдавать рабо•Jим уральских заводов n ux. 
жена-м xлeбiLыti паек в размере 2 nудов rш.ждому. В о·гношшnrи детей ·муж.
СIIОГО rroлa, Jtоторые 110 достлжевп н 12-ле·t·него возрас1•э уrю·l'реблюшсь на 
нодсобных. IJаботах, Еыда•ш X.fl(;:бa таи.пtе была увеличена до 2 пудов, nрп 
че~l nолучаемал рапе<.· m.rн 3<1JHWO'I'Ha.л плата п<1 nодворга.ласъ ti.attы.ry -лнбо 
снижевrпо. Что кacac•t•cJr дrвочек, '1'0 ХJtебный паеR должен был 1гм выда
ваться в nоловшmом !'аз-мере до дос'J'Пжеnnл шш 18 ле·r, Iюгда, еслп онн 
не тrриобща.шсь ~~ заводской: работе, эта выдача ЩJеJtращалась. Но orrю-ъrnoe 
значение зшюна 111 :мая 1799 года сказалось не то.nыщ n устаповлfmrш pa::!
:-.teron паfiиа, а 'I'a.t()J~f' 11 в вопJюсе о вычете его стопиости пз жа.лованыr 
paбuчttx. Сог.ч асно Э'!'О)I)' закону вычеты )ЮГJШ ПJ.юпзводи•Jъся то.nыш то-гд<t. 
Jt(IГД<I себестоимость 11 уда хлеба (.муюr) колеба,lа.сь в 11реде.1ах пт 50 кон. 
до 1 рублл. llo н здесь былu установлены пзвr.с·t·пые оrrаппченил. Длл ·г1~х. 
рабочJ1...'< 1 иеснчтrое жалованье тШl'Орътх пе n:ревыша:ю 1 l>ублн, выдача хлеба 
должна бы.щ пропзводнты:.л соверrле1rно безвозмездно. Э·rо решеппе пмее·t• 
большое знмеппе щш оn:ределеmш :paз~repon за 1)аботпuП nлаты ~шдолетnнх 
11 нcconel)Ш\:HIIIOШ''t'liИX 11aбotmx , которые по по.лучаеъю"lУ шш мес.Jтчноыу 
жа:ювапыо це.1Iшом входплп в эту группу рабочпх. С :рабочпх, меслчныfi 
ЗfiJiaбoтoll. 1mторых J\0.1J:euaлc.я от 2 до 3 рублей, nт.r'l:nrrьmaлocь по 10 11оп. 
с nуда, а с nолуча.ющпх до 5 рублей: в месяц- по 20 мп. Если .ще uy;t 
хлебn. обходплел ш1rаюшач иенее 50 Iюn., 1'() вычет в раз:мере 1 О коn. щю
нзводплСJr тольъ:о у последшrх. 

Таюпr образоi\r, мы влд1гм, что t~акон 14. :ман 1799 года cыrpa.'l извест
ную JЮлт, в руqшешш ~rатерна.;rьноrо поло.жеппл рабочJLХ ка:.Jевных :зa.Iюдull: 
н особое :зпачеппе оп имел для юiашпх -категорнй, в TOJ,r tшсле детеit 
н Ш)Щюсткоn, тюторым заработная- nлата путем 6есшrат1101't Dыдачи х:tебнмп 
пatiita бы:rа увслпчешt, щшмерпо, na 80- 90 тtоп. 

1Jro .же Jtасаетсл огромной J,raccы рабоч:и..'\, зausJ'l'ЫX па час·J•нътх ГОJI-
11ЫХ заводах 11 p!LOO'J'a.шttиx не nостплnно, а сuораднч13стш, на подсобных 
рабо1•ах, то ~десь ш1 всем щютлil\етnш ХУПI вем. мъr не толъко не увпднм 
L\аJюrо-лпбо 11оnышетшя D заработnоit плате, но в связп со все ШI!J>JIЩIIMCfl: 
нрюrеношrем прnпуднтелъвоrо '!'!\Уда должны будем отм:етптъ даже некото11ое 
тюmtж.еппе ее n рез1юе ухудшетше ыатерналъноrо 110.чожепня прnписных 

к}юс·гьюr вообщr-, юш С.'lедстiше ЯJ.ШО выражешюl'О щющ;сса вздорожаuнn 
ПlJедметоu лерпuй nеобходшюстп. 

Заработнан плата детеti 11 пощюстков, работавших в предпршгшлх 
обрnбатыва.ющеit лромыш.аепиости, глaшllitM обJiазои n палболее сильво pu:з
tJJJTO~L текстпльnо-м 1111ОН31юдстrю, склады валась из coвCl)JU е н по дру гнх. нлем!'н

тоu и nод Т!.:tП.НШ1l'"! особнх, :этой отрасли Пj)О)Jылrле.пнос'l'П CBOJTC'I'llemшx. 
УС.Ч'ОН\1 it. 
· lrl)eждe всего Jlli ча.стпы е, нн казенпые фабрики не прР.дста.вля:rш собою 
СТUЛТ• Щ\-уJШЫХ ПО Ч:ПС.'!)' ЗаПJl'.ГЫХ В JliiX pa601fi!X. Пj\f'ДIIJШ .П'I'JП"! ll rre :шалн 
НJ7ЖДЫ n cтoдJ,JtllX 'l'ЫCJI'Ii1X nодсобны х. })абочпх, Jtatt заводы, рудвшш u дру
l'пе предпрннтнн 1'01)110.tl лромышленностп . Далее, nоследrше соадюн1 .. чrrсъ 
JJ злшJСiпrос·гtt от тrрпроднЪ!х боi'<\ТСТВ Урала н A.11'J'aJt, зачастую в совершенно· 
0l'3.1111ДUЫХ j)afiOШ1X, В 'ГО ВГВМН ltait cyiiOHliЫ61 1(аразеtiны е, ПOЛO'I'JJJillЫe U др)-
ГЛ(' фа.бJ)111Ш CT]JOП.:tlJCЪ 11еда.~е1ю от nасе:юнных ценчюв, 'l.'aJ( как пх lfl)Oп звoд
C't'l!O :щ,nnсе:ю O'J' гус·r'О'l'Ы 11.рестышского населення даююго palim1a, 1юторое 
Зa'liiCTyln ЛВ.1Ш10СЬ IIOCTaBЩJJ1\0'H 11806ХОДJIМОГО СЫ]1ЪЯ, а С друГОЙ С'J'ОjЮПЫ 
от rланнuго потребrt1·е.ч н нх проду1щuu - восшrого EeДO)IC't'ua. 11 населЕ'шr.н 
горо:~оu . 

1 cТft•p!Юt· 110.1UUl' (' t.н3paiШl' <Ш iiO IIOU • , Т . .ХХУ, J\; 18955. 
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3'Г11 yc.rJ(IDUJI, tt 'l'<ШЖе СраШ/J!'l'Е'.ЛЬНаЯ ПOCЛOЖIIOC'J'J, IIOC'ГfШOL'IJШ ПрОIIЗ
lЮДС'ГВа вызва:ш к жнзни фабрШ')' двух ·гппов: во-перВhiХ, 11 о 'J' ч п н Jl у ю, 
J. в о р л н с I< у ю, .кад}Ш рабuчнх I\OTopot! со стаnлюш г.тавпът образом Щl• ·
ностные, н, тю-вторых- 11. у 11 е чес Jt у JO с посессnошrьшu 1\.jН'С'J'ЬЯщt~rн. Вы ш~ 
(гл . I , § 3) шнш у.же был вытнrен процесс борьбы :ыежду Ji~J1erтocli011, ден
'L'ралnзованноtl ю\.нуф<штуроii ll двор.япсl\.ой, J\YC'J'<l.JНIOir no cunn.чy тuпу. 
фабршшti. 

ДобившнсJ, lle'I1IOBClшы указом 1. '721 годn. nрава нрuобrетать 11 nред-
11}1илтшш паселеRвне деревнн для псJю.lJъзотншrнr на фабр111щх трsда. Iipe
c·rыш , ку1rечество было nоставлено под nзвестпыfi, хотн 11 очень с.:rабо 
осуществллвтштiiс.я, JtOH'l'IIOJIЪ п устанолшю более шш J\!Опее однородпуrо. 
u заш:rсююС'l'JI от IШ<IJJПфш~aцnlf и снеп,uалыюс•J•н, зn рабо·гпую плату, Но. 
КОНеЧНО, ItpeПOC'I'ПOe фаi\1'НЧеСIШ СОСТОЛ11118 ПОСОССПОЮJЪУХ fЧJеСТЫПС Т1 IJбC'ГMIII
HЫ8 лъrоты, ОJ•азьшаеыые правn•J·ельс·рвенной в.1астыо в сиыс.1е пpeдocтaвJIOllUJI 
Jq)eДDJJJrnn:мarreмrм дa]Joвofr рй.бочей силы без,J,о~mых аtеюцип, ншцпх, б!юд.пг. 
ма.1олетrmх cJJpoт п т. п., а 11aвrro и дОl'UJюры, Зfыопочаемые фнiiрmttЫ1'1'Н.11Ш 
rr за:водчШ{<UШ с naжиeniJпrnli ведо:мсrгва:мн н::~. постащ>у тrро;tуJщнн даrmого 
заведения, нп в J\Оей мере по иог.ш споспбс·rвовать прнб.lпжflнню уровrш 
:заработной платы к стоrr:мос·r•д жлзтm н удовле·лю)>еш•ю . нанбо.'lее Э.i!емен
•t•арных потребнос'J'ей рабочего. Пра.вn на са.}юе тшrJIOl{.Oe псnо:п,зпnаrше рабо· 
чей снлы детей и подростков, весыщ. 'I'Ща'rелъно соблод<1.смое П}Jедпрnпима
·гед~пr, тaroJ\fl до.'lжпо было вложп·1ъ свою лепту в лело rю1шжентш :1аработлоti 
п:rаты. 

Еще худuнrо nгедпосылJщ для ра:.шерnв заработr<оn рабочнх шrеем мы 
в отиоmе1нш тех щюдJJ]ШЛтnй. Jiоторые 1юзнтrтtалп на ·rе]Jрнторшr дВО!IШJ
сюiх вотч1нr . 3десь, с oдnofr стороны, шrелпсь чнсто дDO]JЛlJt'RHC фaCip.uшr, 
в noлнol't ме])е псnо rьзоnавшие 'l'РУд Itpeпocrr·nыx I\.рестъ.ял, tt с дl)Yt'OЙ 
upeдll}ШJITИЯ I>устарноrо 'l'ИШ:t, шraдe.lJЪЩlMJr которых .fmл птпсь за •IaC'Jyю те 

же помещпqьu крестьяuе, также нользоJшDnпrес.н 'l'f\YдOJ\t креnос1'ПNХ П)"I'Юf 

дачn ШL работы, выnолняемой работвшш!\IП у себн в избе. 
'fа1ше «Itpec'lЪIOICiш e:~~ n]Jeдnpлwrил П}1JШосп.ш нема.'IУЮ выгоду п самому 

помещ.uку, пo•re~ry последmrе п выс'l'ушrлп в EJ\a:гepпmшcr~oit rшмпсснп no 
составлеnшо но1юrо р:ож.енп.я ЛJ1ЫЛШ ::Jащптншшшr liJ1естышскпх JI}IO~rы~.'юn . 

Весь хозяйственный уitлад жизюi руссRого гсюуд<'tрства тоl'О npi~ЫCIШ, 
в основе cвooli шгевшш't э·гп ВЫ'I'екающnе пз l<JIOiroc·rнoгo 1rpana н li. репо~т
ной 3aUIICПi\IOC'I'H 0'1'ПОШ8НШI1 ne 1103ВОЛЮГ ГOCYД<t]1C'J'JJ0HJI0!1 JЗ.HI.C'J'll (;.1 11 UIIШ :\t 
rJryбOI\0 входпть в .>ГUJЗifЬ дuoprrнCJ(Oll ВО1'Чшrы п всерьез регу.:тrrроватт, о·гпо
шеlШ.л ~rе.жду по:мещшtами и его RpenoC'J'HЪnm, ОПllfЩелять праnа тех н ди·

глх. А это, кпнечво, пе M01'.JIO пе отраюпъся ссю•J•ветс·гnующн~r обrазом пn 
форма..х н pa:\1\JC:pax 3арабnтной J rлаты . лpaii.'J'JШonaтшreiicн на ктюпщ;·r·ных 
фабршtах ,,a1i в атноmенли 'Взрослых тн1.бочих, об.ю!а.нnых барщnноii шш 
Обj)ОIЩМ, 1'ai\. 11 ll О'I'ПОШСIШП НХ MaJJO.IIG't'HUX 11 ПССОВерШОЕШО.~О'Г IIТIХ ДO'l'Ufl . 
:ИзnестшJ слтчан, Ii.огда шшa1toll шrа:r·ы J\рес•rъяiшм не выдава.'Iн Jl л.uшь 
ШL 2 :месяца. в год)~ nx о·рпускалп длл :иt:npa.nлerrпя nолевых paum'. С дру
l'ОЙ стороны, бы.ш прuдП]шятiыr, Jia J\O'l'Opыx за1)аботнан n.1f\.Ta xo·Nr п в пе
болъш:их 11а:тмера.х, но l!Ce же вrо~п.1ачтша.1шсь. 

П/Jобще же ско.тrысо-пnбудr, нолроGных Д!Llшых о а:чJаботпоМ плате 1m 
ДВОрЛIIСlШХ TJ}18дпpШГJ'JIS[X П() ТОЙ Ж.С' CIO.IOU Лj)lfЧПIJ6 «aBTOlJO~ШOC'l'JI » liO'l'ЧJ ilJ
HO:if фa.бprniu иы не имеем, а ·rn, чтu есть, пос11т C.lyrra1'1ны1i: харат,•гер 11 
отцосн·r·с н 1~ более nоздпеыт 11рсмшт. · 

Вместе с ·r·е:ы щюдщш::1·пл последнего 'I'Пда б.'la.roдapJI указу 1762 rода., 
110 J\OTOJIO)lJ О'Г купеrrества ОЫЛО O'L'JJ HT(I rrpii.DO ПОJ\УШ\П H!\.CP.lt:ПIIЫX деревеш,, 
СТаЛr paCJI})OC1'ptЩf!TЬCJf П pa3DПBi1Tbl~ l1 ШtеППО ВО BTOJ)YJO lf ().'IQDJШJ XVIfi ll(ЗJta, 
f(ОГДа J(уПеЧ6С1ШU фat"JpiJТ(Л 01\а3аJШСЬ JJ ()'J'HOlll6НJIII ДOnf>!RaiiiiJI paбutTci'f СНЛI>! 
в с·rеснелпои no.'IOiJiUJПJJr 11 щтнуждены былтr и.1н щ)лfiоt•ать к DО.1Ыtанаем
ным рабочuм 11 .1п :JaJiлmtrn·rъ с HO)!eЩш>a)fJJ договорт.r н<~. поrтатшу рабочпх 

* 
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рук. 'l'a1~ щюдолжалось до 1798 года, мrда соотве'l'СТВУJОЩIШ yr•aзo11r кynf'
rтer.тny Gыли возвращо.ны отпяты е лъго•t•ьr. 

JJce Э'l'rr пшенпл н нз:мепеюrл в соотношеюш си.:r купечесJtой u двo
lШliCl(.Oii фабршi ·raТiilie должны бът.тrн повлнлть па no;~m•rJшy заработноfl.платы. 
tювышан ее иа Ji)'IIC:<Iecкux: nредприятиях в nерnоды 3а1'руднений с ):Jaбoчei'i 
clJлorr н, тrao60J10'r, tюнпжан в 1Ю:\tен·г.ы получения ·гех или пnых лыот. 

Государстuециал власть юtеuшваJfасъ в вопросы за:рабО'l'ПОfi nлаты 
обыкновенно •r·o;rыto тогда, коt·да ·rюrte.Joe :ма·rериальпое пол:ожение рабочих 
nылуждало в:х па бecnopJrдlШ тr остаn.JТенnе работ. Несколъко иначе обеталло 
дело с суJюJшышr. фабрщtаыи, которые :в XVIП воке no':l.'ru все я:влллnсь 
пpeдnpиЯ'l'IIJDШ обя:3ашrы~ш, '1'. - е. 'I'aJшмn, которые должны были определен
ную ttacтr. cnoeii про;1;~1щtш uредоставллть за тrзвестrrу10 n:л:a'l'~' в распоря
жение •roro 11.111 uиого neдo~ю·r.ua. Вудучл к-ровно заnнтересовашi.ьвr .в бee
J\epoбofiнofi, нормалыrоit работе той или uнoit суконпой фабрИRп, правптель
етuо счlпа.ло необходrнrьnt реrул:ировать как работу этих заведени-й:, так 
н шщJт~юо·t•ношеюш между рабочn:мп н nx. хозлеваюr. ПамsrrНIIко:м такоrо 
реr•у.;mрованшт лв.1mотсл работные реrулы для сумтrых u каразейных. фабрик 
от 2 ссптлбрн 17 41 года. 1 Об-ыrсюrл их noлшrerme теы, Ч'I'О «веюшое свое
J\Озrьство u ЧJ1С3ВЫЧ<trшая иродераость у :ъшс'rе-ровых lt работных JUОдей n болъ-
11101\f. числе cy1toпtrы-x n кapaзel'tJiыx фабрик Jt пема.тrому разорею11о nttopeни
лact.» , 3al\.OIIOДa'!16.1b1 J3ССЪЫа де'1'а.11ЪПО :раз6Щ1аЯ BOUJ.10Chl J:!aOO'l'bl :И ПОВедеiШJI 
]1абочпх, подробно наъяспяе'r, ка'К н когда должна вышrачива'l'ЬСJI работны~[ 
людшr nолагающаясл им зарабо:гнаJI плата. Так, в § 10 говорится: «В -суб
боту, по отпуске с рабО'l'Ы в 12-м час~·, Itаждому, который nп в каrtую 1ШН)' 
но впал, часть свою заслуженную понедсл:ьпую пла'rу дава·rь исправно, 

однаitо, такrнr обрМО)I , чтоб четвер'rал часть oнoit удержан(t была». Этот 
Jтовыf!. ?.ЮМСП'Г в no:пr·rшto заработпоП платы объrrсн.rrетсл стремлением фабрп
lЩJiтов лу't'(.Ж угrюзы )~rенъшеtшя: lJЛИ иевыдачn час·ги зарабо'l·ка держа·л, 
l)або·гпых людеfr .в nолном ловино11tнпш. I-taтt пз цитируемой, так н из дpy
t'JJX. статей пас·гоя:щего указа Яllcтnye'J', ч·го уже в то nреия:, в эnо:х.-у npi:Шy
дl!'l'eлыroro 11 крепос·rного труда, в эпоху низкой заработноfi nлаты, систеын 
ш·rрафов ::щ )Ja.lPillllyю щювшшость nсполъзоnаласъ n оtюць широких _раз:ыli'~ 
рах, Ottaзыnan cn.:rытetiшee влинюrе па nопижение фактачески nолучаемоr() 
::~арабоrка . Так, явка на фабрпу с опоздапде:ы на полчаса в nервый р~3 
каралась одюш выговороы, во второП раз-денежным штрафом тrз расчета 
онла:1ъr труда за од!Л1 час работы, в третп ~r- в двойноы pa3дre}Je :и в чет
вер·rыi1:-половтшоi1 дневного зapaбo'l'Ita. Поrrвленпе на улпце в m,янoiiL виде. 
Jtepa ua депьш, O'l'ЛyЧita с фабрmш в рабочее время:, отказ O'l' работы жен 
н дочерей rнtбочтrх н '1'. п., ·rarшto влекли за собою вьrче'l'Ы из заработноi1 
n:r.аты. Особенпо fiолъпше штрафы взысitmзадись с рабочи.-х прп Оltазашш 
..:опротивленnл и.11п вообще неподчинепил фабричному нача.1J:ьс·rву, а также 
за плохую работу. В первом, надрюrер, случае m'rpaф достшал разме:роn 
трехмослчпоrо заработ"а мастерового, а 1ю .второы с рабочего снерва высчи
тт.rnа.lась С1'Ошюсть пспорчепnоrо товара, nоторый отдавался работинку, 
а заrrе:м :выче1• проnзводп.тrсл уже и без возвращеншr СЫJ:>1,я • 

.;;Рабо'rпые 11егули» 17 41 r. аюiечательпы tще 'I'ем, что они я:вля:IО'l'СН 
пе-рвоtt n ~д-ви. лn не последпей noш.tт'Кoft реrла11rептнроuа.ть закоподател.ъю;rN 
путем рммеры ::~араGотной платы рабочих cyкouнofr фабрпки. Правда, Jtaii 
иы. увидим ниже, nп одш1 почти предщшнп~rатеJiь пе считался в своей 
деnтелыюС'l'Н с Э'l'ЩLИ нpaunJiaьш, но во венком едучае ита nоiiыт.ка закопо

да:l'оля, щюдuктова1шан cooбpaжenиilllи о бесперебойноtt rr паuболее nро
дУJtтннпоiт Jн"tботе сукuнных и J\аразейю,с( фабrтк предсташrяет длд нас 
бnлъuшri Шt'l'O{)L'C. CorJiacнo yc'l'aвoll:teunoil теnерь таксе, шерстО)tr.rтари (мы·rье 

1 .:ЛOJ111Ul' н n.тuое cuбp!\Jiпe att.l\UIIOB>, М 8440. Почти по.1постыо прпведепы у Па
ж н т 11 о 11 а, ~ ll l10)11·1liiЛCHHЫii труд u чюностную :шuху:. (ъrо.тершцы), стр. 101. 



3А,Р1.БОП!АЛ ПЛАТА 181 

и сушка шерст1L) до.тrжлы былн nолучать с nуда. no С! коп., ШЕ'l1СТС'разбира.тел п 
н верхостритателr- по 15 коп. , шерстоспижателп no 21; 2 1\011. с IIJ'д:'t, шерсто
бn'J·ы, чесалъщпки, щиnа.льщrши и чистильщики no 1 1/ 2 коn. с пуда, скро
билъщmш n nортовщnкп no 1-11/ 8 коn. с фулта, npлдn.iiЬЩtll\.П no 3% Jton .. 
llDJ)'.'IЬBИltИ ПО 71/ 2 КОП. С НОЛОIШIШИ И Т. Д . Су1\ОПIIЫЙ: ПОД:ЬнtС•rеръе должен 
быд nолучать по 3 рубля в :ьrеслц, а ъrасте1)- 50 р. в год. Прн nтом, 
Iюпещщ оnределялось приблизительно то rtoличec'J·no работы, Iюторое веобхо
дnмо было выuотшть Rai!iдoыy рабочем-у. Прп всем этом интегеспо отметJJТЬ, 
что малолетиве рабочие были nоставлены в особые условия, п в •го вrем.н. 
JtaR все nолучалn сдельно, ш1 была nоложепа nо д е 11 nа л плата н, кан 

говорител в }'I(atle - «дранье, щпnа11пе п чнщеппе :ма.JJоле•гпле ребл•rа ncnpa
BMJTЬ могут, пол-учал платы по 2 ъ:оn. n сутiШ». Для лсJIОГО nредстаuлеnнн 
соотвошевшr зарабо1•ков мало-'Iетнпх с nиработкой nзрослых. рабочnх укажем, 
что nрндпльщшш, nanp., получалп (no 1)8rлаиенту) 1iaR са:).rый li!IOJIOI)')r -
6 ъ:оп. n деr1ь. На UJ)a!\.'l'ЛM же •re 11 другпе вырабатша.~н n того :меэ1ьше. 

О 'J'OM, как фак'J.•nчес1ш в1>1давалась па су1tонпых фабрлках того npe
мeНJr заработпая nлa:ra, ъш узнаем из документов nращrтельс·шенноl'О рас
слРдоват:ш о бесnорлДJtах, ПJЮnсщедшnх на liJOCRoвcrtofi мануфактуре, кото
рал .вазыва.лась в 'JO nре:мл «Большой cyiШErnьrfr двог». 1 

В 1720 году фабрика, до того времени находившалел в nедет:ш 1tазпы, 
была. передана Jtynдy Щеголину n JЮ!\mанип. Плата рабО'Ш!\f была. оnре
делена -указом MaнyфanтyJ1-ROЛJleгnn от 1723 года, ло иоторому •гRача:м 
платили с каждого ар1Ш1На СУJШа nn 6 1/ 2 коп., а nрлди.i!ЬШИI\ам по 3 1юп. 
с фунта шерсти. В среднем заработо11 ткача D с.у'J'КИ раnпшел 25-30 1юn. 
ПрлдильщИR.и выраба·rьmали зnач:итеJJьuо менъше. 

n 1735 году no смерти I<ynдa Щеголпва фaбpnlia nерешла в l')'lШ 
Болотnиа n К0, п с этого времевn ва1шnаютсл nостотшъ1е. п уnорные 
с•J•олкновrния рабо'l'Ю>гх. moдeii <: вл<:~дельца:мл . Первые ~реформы;\) BuлO'l'Iшa 
r-велись 1~ 'l'ому, что он начал вычита1•ь из жалованья paб01ffiX за 1ТГI1У 
n карты, за «nрогульnые дтrю>, - IШrда фабрнкапт не даnал рабо'l'Ь!, - зшttnl
тельвые суьшы: o·r 5 I\ОП . .n день-у лрндильщююв, до 20 I\Оп. -у тю:1.чей. 
:Кроме этоiо, под nредлого:ы того, чтu часть су:ква Dыходнт петодпал, содРр
жатель фабрики стал удержим.ть у рабочих с наждой nолоnиrпщ сукна 
но 40 коп. Рабочие nиса.лn жалобы, Iюторы:ми, Jюнечно, ничего не добп
.1ИСЬ .. . В 1737 году зарваnшnfiсн nредприnшш'I·ель pemuл у1rеньшnть шш•rу 
рабочm[ nротпв определенвой в указе п стал требовать от нпх с соо·гвет
t :твующп:ми угрозаМli, чтобы оnи nодп:исалвсь nод за.я:влеюJеllr, в JiOTOJIOM самн, 
мол, «ПJЮСЛТ» (!) об уменьшении заработRа. OдnaRu фабрnч.nые QTMR~LЛJ I CЬ 
сделать это, за Ч'l'О ъrногие II3 них былп наказаны nле'l'ЫШ. В вnде nро
теста рабочие бросШJи работу, u с 22 :марта по 14 :м:ая фабрюса стояла. 
а са~ш ОIШ ne no.ayчaЛll никатшiГ пла1'Ы. В сто.шцу, во все высшnе ПJJавн
тельствепвые учреж.дени.а, рабо'l'UЫ1\Ш тодь:ми. одш1 за дЩT(Jfr nor.ылarncь 
жалобы. Рабо1Jие долгое JЗреъrл наден.шсъ, ч·rо rocyдapc'l'Вenш\JI влас·.гь обра:гп'l' 
внимание па их •гяжелое состолnие и положит иредед дaJJЫleJ!meиy СIШ
жевшо заработной nла·:гы. Но, 1\ак и смдовало ожидать, надежды рабоqих 
не сбылись. Правите.JJЪству.ющиii: сеим• ос·rалсл глух к их жалобам. В ROIЩf:' 
I<Оидов nод влnлnиеъr остроИ JJ)rJJtды работные люди прннуждепы бы.ш 
ус•rутшть, и в 1738 году о JJX «Cor.rracпл"' расцешш за работу были поiш
жены. 

Одnющ во.ilНения ua суiюнноfi фабри!(е не закончшшсъ. В 1742 году, 
nродер.жаn че.'Iобнтчnмв, nослаrшых рабочmш «Большого cyJюJшoro двора» , 
в течение песколъшrх. де'J· 'D тюрьме, за •го, Ч'ГО они осмелu.:шсъ JJОюtнутъ 

Фабрm•у и nодать жалобу 1ш своих хозяев, Правител:ьствующи:tt cflшvr но 

i ApxJIВ JЬ,еnарт. торговл:n п мoлyфaJ\'l'YlJ. Де.'Iа Мапуфю,тур-ко.1.1еrпи, св. 314 , 
;t(•.llo М 11629, l 't62 r . •О noлneJШI!X па 1\focмncrюii cyкolmoii фабрП!<СJ. 
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р<~.сс:~ю·t·рнн п 1t дела все ще дuлж.lш бы.;г НJН'1.3Щ~'t'Ь сн11жеюш з<~.работноfi пла'l'Ы 
пенраnн.1ьньш н n рrrказа,11 пронзвестп: в э1•о:м направлевпи детальное рас

сле>доваюtе. 

PCtcc:te;~onaнrrt: было щщизвсдешJ весьма. тщательноЕ:: u •r.лвулосr, в тече
ннr. 2 :>tет, но p !! tiШJ tlltf по лei\ry ПИ1<а1ШХ но nыносплось. Вследствие этого 
н 17 4U t·оду на фабрикс nновь .rюпыыrулн uu:шtщюr, ttоторые были пода
влены с O't')teннoli жестокос•rыо . А влад,елец nредпри.нтшr Боло·rrш, после 
l\8.ЖДО1 '() щют('с:rа paбotriiX об'рушпnавuшrrсп: па них с повоfr сплоfi, urюпзвел 
п 17 49 rщ1,~· ocr~:·peднult нажиы, доuшшшс1 от Мапуфю\Т)'}Ншл.пеrип IГj)ава 
употреб:t.лть на фа.брл 'Шo it работе в uршrуд1пелъно·ы порядке дuчepefr, же11 
11 11диu paGoчux, которые «праздно>' жrrвут на фабрике. 

Под rнетсш ма:rерна,тъпой ну.жл,ы н пос·rошшых:. физиtJ8СIШХ лаказапиЛ 
11 нзд~:~вате.:;rьс1'D рабnчнР ОШI'ГЬ uослалп n ·cтo.llllдy чел.обн·r•чni'<t, кo·roporo 
постигла еще uи.'Jee 'l'.яже,Т\а.а, 11e)r p.ro щ>едшествеruшка, учас1ъ. 

Однако, несмочш па то, что фабрп:кант, JЗзбешшшый yпupc'I'JIO)I рабо-
1tих, :nпоuь ноиюшл им :л1.работну1n nлa:ry, l>або·rиые люди, nзрослые н :Ш1ЛО
J\:JТНне дети, с исr•лючп1•елъным едJIЛодуншем 11eшrrn продолжа'l'Ъ 6орьб)", 
ш.• перестава.щ c:ra:I'Ь в t;ена·г свuи жалобы, .в :которых:. УJtазыва.ш, чти за 
;т,ес.я'J'ь .181\ с 1733 ny 1742 год, и:и не додано шtоло 40000 руб. ( ! ) зарабn
тшшъrх дtшеr, т. -е. rrpu.мep][O nи 40 руб. на человека. 

ПостоюшЫе пеудачrr жалоб н ходатаi:i:с·гв в высшие органы застави.•нi 
ра.боtшх Gроспть безреау.пъ·щ'l'lrую борьбу. Но пе иие.п ни 1rравствеrшых, ни 
физнчес1шх:. сш1 продо:чжа·гь рабо'J'У на ненавис·rноfi .им фaбplffie, ошr с•rалн 
ыасса11ш nоrшда1ъ ue, н11смо·грл па l'розлщее шt :за это .жестокое Ш\1Шзание . 

С 1749 года это бегство прпллло огро:мные рааъrеры, н nла.дельцы П]ед
нрнш•tщ припуждuаы бы.ш копста1'ЩЮDатъ, что у пих на фабрике <<ПО не
u:шестным прuчннаы~> OC'l'<'t.тrqcь на 1 000 -рабочих всего лищь 120 человеi.:. 
Судьба. бежавпшх работных людеii наъt неизвестна. Многие 11з них наверное 
11оги6ли, oтLICiшnaa средс'l·ва J\. сущес't'вова:юrю, д ругие, :может быть, и нашдJJ 
себе работу на другш. ф<Lбрин.ах n ааводах, ''nторые И:\ -За .недостатка 
в paбo•1eii. cn:te готовы бt,t.l\.И JГ1i.pт,J •rь п «ПJШЮ'l'ИТЫ> беглых рабочих. Uo вся.ком 
случае они, не нмея с и.1 н nозм:ожностеr1 Jiзмспить nоли·t•ику зарабитпой 
I Шi:t:l'ЪI владельцеn фабриюr, не сшrршшсъ и пон:uпi по едuнс'l'.венном-у оста
вшемуса д.1.я 1шх ll)''l'II. 

ПOIOIЩ'JJ nrн~днри.Я'Шt::, работnые .тподu ЛШШi.JШ его ВОiШОЖНОС'l'Н в тerre
lllie нююторого времешr щюдолжа·1ъ щюнзводстnо; это тзленке, н свою 

очередь, в корне тшенпло социальное и ыатериальное положение 400 детей 
н подростков- ученnк.ов · .Мос1ювской щрiiизоiшой нш.олъ1, rtото])ые бы.nn 
брошены на су1tопную фабри ii.У во влас·rь ее владельцев н в свою очередь 
должны бы.1п нснробоватъ сладость ж.пзпи, когда едtшственнъr~l средством 
1.: Cf11 l6C'l'BOD<'tuню .яnляетм ::~аработнан шra:t'a, 11ыдаваемая содержателлмu 
(\БО.\I.Ы1101'0 СУJШ1ШUГО ДВО!)<~ ~> . 

Так 1•ак Мосi'iовсщщ су мш на а фаulшка .rrnя.ялась 11 peдLrpnJI'I'нeм об.я
;J<ншы .ы, т.-е . таt\шr, l<D'I'<>JIOI:' должно бы.'l.u известную t1аст 1, своей II]юду1Щ1IИ 
lljЮДОСТ<ШЛНТЬ В 11аСUuрЛЖ81!ИС Т'ОС?дарС1ЧЩНЮJХ )'Чр6ЖДеШ1U1 ТО Я.СНU1 Ч'l'О 
пра.nнтелъство 6шю заннтерt:>сова,но, •r•r•uбы на такоii болы ноn, особеЮiо длл 
'l'Ot'O в рr-~нчm, фа6р1ше рабо·га rtlютсн;дла ficз перебое·в, а теы более без длп
тельных проС'I'ОL·в. ltO:)TЩI)' в 1\ОJЩе 1749 rода по хода'l'аfiству владельцев 
предпJIШIТШt нослодоuа:t у каз, 1\.Ото-рьпr 400 солда:rсrшх детеu были О'rпра
влевы длrr рабит н а « l>oльuюti с:r-коrшыi1 двор» 1шлотъ до достижепn.л ими 
20-летнО.I'О Dо:1ра.ста. О·ш рав:шuные были солда:rс1tи мR детьм1:1 , обучающrmисл 
в l'<чшн:юнноfl Шl\О:Тt', прп •rеы 6о.~ьшшrстJзу IJ 3 1шх не хи rry.'I.O еще к ти~rу 
nре11tенн н 12 дс.''l'. 

Фн.брнr\1\ Н'l'Ы 111Юдолжа.Jш в О1'ношыrнп этнх }Ja:ruлe'l'FШ ~ рабочнх:. ту же 
сугубо :тсп:~уатn:rорс11:ую по.1нт1шу. llucтoшrnьro J13.деватf\льстntL, ·rелесные 
щ1.I•п:J[Ш1Ш 3<t ма.~еtiшую uuнy н бl?з впны, прuсто радн остра.е'I'IШ, недодача 



ЗАРАВОТПАЯ IJЛATA 183 

-за1)аботмшых денег н вытеi\ающаrr отсюда nc1•pмr пужда заставпли шщ
}:ЮСТJШВ :ме.~па·rь о 'J'ажеJюй солдатчине. В 1755 году на ряду с под<~чеtl 
-в Мануфа1;,тур-:коллеrшо жалобы на л>езы:вавnе заработков, 24 IlliiOлLшtкa 1 

JJaiШcaлrr за Jrвлевне, которьш тrроси.JШ о взят1111 IIX ва военную слу.жбу, TaJi 
Iia:к nм, мол, уже мпвовало· 20 лет. По наведенпоll спратше о!\ааалос1,, чтu 
nодростки coonЩJI.un ложные сведения о своих летах, п щюсьба ux Ш\ fiы.ш 
уважена по 'J'Oi1 прпчшrе, что гrенnп.n .э·rп в 20-летпиu возрас•r• «ащс Пt' 
прш:uлJJ», а зал:влеппе оюr подали лпшь JIОтому, что все:мn сила~ш cтpe)IJI

.ПllCЬ nоюпrу·rь сут,онную фабрпrtу. Другая часть подрос·шов, не ограrшчnвмrсr> 
то.тословвъп.r утверждетrием о ФаRтл чecrшi\r поппжепrш зара.Uотноli шra'l'r,t. 
поДJюбпо Jlзъяспя:от, 1шrшм 11утем фабрпкавты uошrжа.1ПI ux <Ja}щuoтoJi. Ока
-'!ыuаетс.я, что, выдаван шr,ольun:кам, ко·r·орые работа.ru .n ш1честве прядилт,
щJшов, для нряж.и па су:rша 53 фун'l'а шерсти, rrредпрrшпматGJШ шrатнт шt 
щ1 расчета всего .шшь за 50 фунтов. Соглашаясь, ч·го 1 фун'l' шерсти щ~С'J' 
нn. ycyno•y, подрос'l'IШ тюuс'rатn1ювюш недодач пм денеr за 2 ф_упта шерстн. 
no 3 тюn. за фуи·r, а всего n раз:ыере 6 коп. Этп 6 мп. Иl'Р<t.чи n жп:зиr1 
рабочих дале1tо не :ма.л()nа;rшую роль, особен:но прпнnмал во вrrш.ra.Iшe, что 

с Ltаждон половrшкл сукпа, 1юторая ныраба't'ьшае-rсл ш :пи:х 53 фуш·оu 
шерсти, и тю~ уже nыЧJJТалось 40 коп. , да, Itpoмe того, uолышiе С)'ЫШI 
~тдерживалнсъ в наRазапие за разные «nровшшости» . Нес:мотрsr rra всю 
обосново.нность жалобы солдатс1шх де-t•сй, Мапуфа1t'rуjнюл:rегuя шr~taкux: ~tep 
1t .1uшвидn]ювавшо этоit несправед.лrmос'l'П не Ilрпп.яла и, nыслушаn обънснf'
:юш li.'Таделъцев фабршш До:к.учаева с тошчшща~ш о ·rом, будто бы на 
усуШRу пде'l' 8 фу:Н'l'ОВ шерс•rн, 11 Ч'ГО за 5 ф~rвтов денъrп выдаются .вслед
спше их благожелательного О'ГТrоruепия 1.: подростttам, тrрпзпала дщюга·rю,,
С'IJnа носледних неrrравпльнщш. 

Прошло еще 7 лет. 3а это врем.л ютог.ие nз бывших yчeпrrti.On гаршr
зоввой ШRолы <o.IrpJIШ.111[ n вщ1раст>> 1 но на вoeurryю службу взн•гы не былн. 
Бшrее того, боясь rщ.кой-лnбо ос·rааовкп в деле nрuпзводс'l·ва C~'I\OH , сепат 
Jl'азои 5 декабря 11761 года поставовил не толыtо ОС'ШШ1'1Ъ ТIХ фабрпке, нu 
разреншл п дальнейшую тправку шr•ольни.ков па 'I'e предrrрпЯ'l'П.Н, Itоторы~:: 
нуждаn:rсъ n рабочей снле. 2 TaшrJ\r образом, к 1762 год7, Jiогда. па <Бо.Тhщои 
сукою10:м дворе!) !Jа:зыгрnлпсь на почве леnравильноfi выдач11 зараGотноtt 
шаты крушrые беспорядки, средн рабочпх этоfr фабршш паходн.lось rceиa.:rol' 
чuсло детей li подрос·жов. 

Во.шеrпrн пачались с nодачп ШROJIЪJШl\OH Фt:Jдором Андреевым жа.;rобы 
на содержателей фабршш, в кo·ropoit оп умзы:nал, что оrш даю·r рабочnм: 
д.1я nыде.mш сJткон негодную шерсть, от чего, во-первых, страдае·r аришr, 

на I\ОТорую 1Iропзводл'L·ся fПН су1ша, а во-вторых, п саюr пmо.1ыншп, т;щ 

:как nрн сде.:rьщпне рабО'l'а с негодной, rннлоri ureJIO'I'ЫO умРnьшаЕ>т ux: 
эаработок. Да.1н~е Андреев .жадоnмсл, что с нrrx удержrшают «зара.ботанны:( 
.JJ.PHel' с rtaждofi полошmrш сутша за три фулта» , nбо для щщж.11 на Lюло
nинч СУJШа «дается по пятьдесят по 'rри фун'га, а они (фа6ршШН'1'Ы) ц.:rя.тнт 
нам ::~аработаuиых депег только за 50 фунтоu» . I{.po)re того, фafiprшa1t't' Ы. 
1н1к отмечалось 1~ •Je::roбJI'l'нoit, ·шыqнтают у него, Андреева, 11 ~с протчн х 
той фабршш у всех :затшсных мастеровых n работнr:.rх: .тподей пз заработан
ных денег с l.(аждого пос•гаву в _ретtру'I'скую ОJtЛадку з 'I'кача по 4Beпaд;r(a'I'Ji., 

з кардовщrша, з lt . .[!06oiiщnкR по се~ш, з прлдплъщшi<t, з шпу.;rLшша нr1 
шeC'l'J( 1(0ll8i1KИ» . 

3аmзлеuие Андреева было при:знано ·ложньnr, и по опреде.теншо :Ыану
фаitтур-Jюнтогы он долж.ен был быть nодвергнут публП'liiОМ)' сеченшо. f\огда 
ююtер Мещерсl\,ПЙ с солдатаюr тзп.:rся:, чтобы выJro.wm·ь этот П].:щка:J . то:tпн 

J Y•teiJJJJШ rapuuэoшtЪL'\ nшо.1 во nснх ДОI(У11011та.х того вpe}tButt ttn Jr.rmштм 
«lПl\O,П>IITIJ{aMO» . 

~ сПервое по.тrrоо coбtmпue затсопов~, т. XV, М 11371, 

-- -- --- ----- . 
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uшOJЬHИI\OD н работJtьrх Jподе:й паnала на ного, а 'Nil\il\e н па слуш.ащuх 
:коitто:рьт, отбп.'Iа АндрееDа, поломала двери л тша фабричnо:й конторы,. 
избила пршrазч:шrа и 1'. д. Этот бунт noвлeit за собою детальное раселедо
ванне всего дела, п JI]Шбывшан из MaнyфaJiTYJHtoл.лerнu сnецnальпал ко
хисс:ия учит:rла доnрос не •rолыtо рабочnм-подростRа:ьr, мастеровым n ра
ботным ,JJодлм, но также u са:м.и:м фабриitаш•а:м с Dерньтм:и mt ъtастера:мu. 
Bcrr допрошенnал рабочал молодежь .подтвердила в своих noRaзamшx то, 
•Iто было Dыс:казано Андреевым в его челобитной, ·гnАрдо настаи:вая: на 
вырабО'Гitе CJROH n:1 са·мой ни:шосортной ше:рстп, по дешевRе Citynaeмoit 
фабршашта~ш у J.tестных жптелей, что сильно затру днлет 11х работу 
Jr уменъшает :зарабо•rоiс Кроме тоrо, подрос'riш жаловались, что содержатели 
фабрнtт в точеnве nоследп:nх лет necitOЛЬl\O раз сба.в.шл1l расцеnи за 
работу, J:1 они по шreJo't' nюtaitoti JIOЗMO.}ItllOt:'l'U путем усшrения ·rе.мпа nыра
Gотюr улучшить свое 1rя.териа.тrьное nоложение. 

Дonpomeнnыr фабр1шанты nощ\.вали, -что они употребмпот в дщю 'l'o:u.кo 
хо rошую meJ"IO'Jъ , nбо недоброl(ачественный товар IIJJoxo расходител СI>еди 
очуi!штощего населения и может быть не приня:r МануфаltТУJ1-коллегпеП~ 
нмеющсil обJ)Мцы, no которым фабрика должна доста:в.iJЯТЬ еукпа. Далее 
они ванви.ш, что сами рабочие, стремясь yne.liЯЧilTЬ свою выработку, «Прядут 
ocнonr.r o·r 24 до 28 фунтов (вмес1·о полагмощихс.н 22-24 фунтов) n 'l'акюr 
·t·uлc•t• r,ш П!ШдС'ннем .в сукошrо~t деле причиюпот худоС'l'Ы> . Поэтому, совла
,J;елеn; Докуча.ев, rчJJ'I'M'r :решение о повnжении раецешш впол:не П)lашiль
ны:м, нбо n J t ротJшно:м случае рабо•J·ные людn Gyдy•r иметь cJiиitшoм большие 
заJ~аботюr, что ·может, по eru юrенnю, ВIJС'дно отозваrrься на их правстnеn
ностJJ , 110ведетш, nослушанюr u 't'. д. Пaprt})ysr жалобы Ш1tольnикоn иа 
ш·дода.чу :зат,або•t•аниых денег за 2 фунта шерсти на :каждую половинку 
сунна, Дону•Jа.ев nm\азал на допросе, что было бы впоJше СП]Iаnедливым 
вычл•J'tV!'Ь ;;~а все R фуптоn ~·супшп, n ч·rо 11е делае'1' t1H это •ro.llыto пото-му, 
что не хочЕ"r стаDи'rь ItOдl)OCTJ\OD в еще ху.ЦШII с 11.атериа.лын.,е уеловил 

п соз;щnа:гъ поводы длл повы-х: жалоб. По слова:м фаб}лшаи'l'а, переnод шко.1fЪ
нnмв на сдслыrую оплату был лроnзведен D юr•repecax последнпх ( !), n '.!Т(} 
срашmте.1Jьно л~'чшпе с 1\реnостньтм:и фабрrшаии усло.вшr труда сл:ужа.'1' 
достатоtшым дшtазательство:м необоснованности жалоб солда'l·сюrх детей. 
Гоnоря о тofi заботлнвостn, мторую он проmшл no отношенmо к cDO.Jtlr 
рабочu:м, Доt\уча(ш указылае'l', что OII не 'l'олыtо зачастуiО авансировал IIX:, 
по даже выдавал юtждому -рабоче11rу npn его женитьбе в виде безвозвра·г11оfi 
ссуды no 5 рубл~Н, Jщl;ова.л- сум:ма также дoл.ifrna быть при:нл:та во вшr
J.rюше п:ри оп:ределС'юш заработков пшольншюв и мас1·еров. Последнее обС'l'ОЛ
•t·ел.ство деJ'iствпт~.rгьпu имело 11rес·го, н фабричные не отри:ца.lШ его. Одпаiи, 
дело заклrоч<tлось вовсе не в доброте фабршtантn., 1<0'1'Орыi1 11звлеJtал пз· 
бра.коu сnопх рабоЧllх прлм:ую выгоду, TaJI. J(,aR lЗеледствие права при:влекат~>-
1~ работа.~(' членОD со:мьu рабочего, Rаждал женитьба обеопечива,ш e~fY J!ИШНJI& 
дешевые рабочnе руюr. 

Пе J3 пршrер 11рошлюr годам следствие было заitончено очень быстро,. 
п от :Мarryфaк'I'YIJ-Ito.nлerыn nоследова:.тrо решеюrе, соверше.rшо lШабпл.ити:рова
вшес фaбpllKIOI'I'OB н предложтзшее оюtоыу из t1ленов 1tОМИССИll, nзяв О1'J1Яд 
солдат, (')JЛрnть бунтовщиков в самый 1\paтчafrmю't с_рок u nодверrFrуть их. 
жec'J'()Ji.oмy шщазаппю. 

Тюt затюнчплась борьба. солдатсl\.ИХ детей, }rастеровых и работНЪiх 
.'tюдей нротпD ПOJIII'l'IШH поннженшr и урезываиил за:рабо'1'НОЙ nлаты. Рабочи& 
былn побежлеFrы, по волнеrшл эти заставнлn госуда.рстве~'JО JJ.ласть взяться 
яа ypery.'1JtpODalllJC BOliJIOCOD, СВЯЗаННЫХ С ОЛЛа:J'ОЙ труда ва СуRОВНЫХ фабрШiаХ 
Il с взанмоотпопrенпmш 11шжду :nладеJIЬцают предпрn.нтш't n рабочmrи. 

Ec.m фор~1адъно n в оф1щиальиых ДОJ\.у:ментах :все деfiствпл шrаделы~а.. 
"13ольшuго v:'\'Ronнoro дnopaS> был н rrрлзлапы пра.вшrъными, то всо ,же ем:у 
(' 111,8 было, nuвпдmю11у, ltOHфJJдeнцlla.nънo сделано coo·rne·rcтB)'JOJJJ,ee Dnyшeюre,. 
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тал J\ак вnоследствнu действия щюдпрш1щrа-rедед на :пoii фaбpUJi,C uocii.ш 
бозее осторож.ныfr и нолптичпыit ха:рашгер. 

0 1736 110 1762 ГОД 1!Ладе.ru..ЦЫ «БОJЬШОГО C"JJIOIШOГO двора» ДIJOBOДli.Ш 
свою nо.!Штику заработной шаты нз })асчета :вызвать Cl>Cдll рабочеn д!ас<·ьr 
беспорлд1ш, Itоторы:шr, с одной стороны, можло было бы объяснить 11 плохо~ 
начес'l'ВО выраба'l'Ыщtемоti ЩJОД)'lЩIШ n невыnолненuе в CIJOK шштых на cu6Jr 
согласно затоночеюпi!м договора·ъr обязателъс'111 перед 1>азеnн:ънш yчpeждL•
HllJПdli, ~~ с мyroit- заставuть правительсТDо, под )'Грозоli nuJшoit ос•rапоюш 
фабричных работ, D}>едоt:та.ввтr. мануфактуре партшо напболее дешевых 
рабочих ру1с И дейс'l.'Вл'rелъ:во, мы шrдшr, ч.то после бегсТDа в 17 49 щ:~:· 
Oitoлo :восышсот рабо'l'ных людеti, труд которых расцешшалсл сравнn'l'СЛЫiо 
дорого, послвдо:вал ршз сената о nocьrлri.G на сукошrую фабр.Иli.)' 400 :м:ало
детню: детой, nредставлJ1вшпх собою ·ry рабочу1о с11лу, в отпошелшr хото)юi1 
можно было осущесТDЛJ['fЬ лоли.тшtу СПD.жешш заработпоП платы прп бо.тн·<·· 
усЕ.nев.ном нспользоваr1ю1 их труда. Не ос•J•анавли:ваясь ва этих достижепилх .. 
фабритi.ан•rы, ухудшал условия 'l'руда п быта своих рабочш, сnровоцnровав 
нх на тtруnнейm.:ие бесnо1шдюr, добили.сь 'l'alюro 11ешеrшл следсТDе1шой 1\О
.мnссnи, 1\Оторое вrю вшrу :.~а невыnолле1111е J>Лда ранее издаiLпых ун.а:юв 

о сдаче в срок полатающсгосл военному ведомс'l'ВУ 1tOJJ1Itiecтвa сукон н (11"1 

улучшении качества последпв:х паревесло с фабрИRа.нтов на плечп рабочш: 
срюнной фабрпки, :.~начнтельuуJО час1ъ 1шторых состаштли несо:вершеШiо
.;rетШiе «солда:l'сJше детп», сыновья, дочери II желы :мастеровых n работпых 
.11Jодей. В резул.ьтате владельцы не •rольк.о noлoжiLП1l себе в IiaJ>мaн '1'8 УfН"'
занные у несовершеннолетннх п взросдых. рабочпх песRоль:к.о десЯТii.ОВ тысюr 
рублей, Jtоторые быJШ :.~аработаnы послеДllИМИ столь ·rлжелым '!'рудом, 111} 

добшrись еще новых .11ЬГО1', увеличивающих их прибыли. 
Те ЛJHflll!.НЪ1, 1\О'I'Орые вызвали бесиоряДiш на Мосiш:вской суковноit 

фабрике, 11меллсь и 11а друrпх nредпрПЯ'l'НЯХ того вреысни, n nотому псt 
)!Нorm:: ШJ ннх повторнл:ись собыrгнл, схож.uе в той шrн нпой степенн t: тс-ьш, 
u которых выше уже шла речь. История 1•абочи:х волнепиi:t на Itaзaнcкoti 
CyJ\oннoit фабрике, пе устуnавшей по свои:м раз:мера.м <~Большо-ьrу C)'ROHHO)IY 
ДDору» n nрюrадле.жавшеit в Rопце xvm веi\а ЛОДПОЛ1iОВНПli.J' ОсОJшпу, 
~,:lJlJдeтeльc·rвye'l', Ч'J'О юrеiШо noлn'.I'IПШ за}Jаботпоu платы, проводимал вла
дельцеJ\r этого предщшл'l'ПЯ, служила поводо:м 1~ тем беспорлДJtа21r, 1соторые 
потr)ебова.11и IIравИ'l'е.!IЪствевпого в:мешательс'l'llа и расследован ил. Хо·гл в собы
'l'IIЯХ, пронешедших на тtазанской суконной фабрике в последnеfi четверт11 
Л\ТШ nе1ш, ъrы naitдeJ\C уже знююJ\tЫе нюr черты, ш,1 все же бегло ocтaш•
BllNCJI на нпх, nбо n дшiу:мев'l'ах архтзnого дела об этоfi фабрике и:меютсн. 
liait ПШ'де более, подробные да.нпые о заработноit плате раб()rнrх ра::!Jшч:нъrх: 
<.шецnалънос•rей: и: Iшалифшсацпй. 1 

RaзaпCII.aJI суковнал фабрика прпиадле.жал:а Jiазне до 15 шопл 1724 тода. 
f(Ol'дa была пожалована Itaзaпcito:м.y житешо :Мniiляев~-. В Jшсъме на имя 
нового :вла.дr..:Jъца, подnпсаnноы Петром Первым, уRазывалось, что в егu 
владев:и:е О'l'даетсл «Rазадскоfi шерстлпной завод с готовым дшroJ\r и со 
все:ш1 станами 11 протчпмп nиструмеп•rамп » с наделщой, что он, ·м1шляев, 
приложпт все C'l'apaJIИл к у:велnчепшо проп:шодства сут~он. Всего же юrу 
было передапо матерпалов на оум:м:у 12 755 иrблСJ1 n 587 чел. :ъrастеровю: 
rr работных людеit. В 1735 rоду IIO смерти Мшtллева cyROИFJafr фабрИli<~ 
не1>ешла к el'o вдове с брато:r.I Дттбловым, п уl(азом tщnератгш.J,ы Аrшы 
новым владельцам, в целях создаВ'ИJI условп11, папболее б.11аrоrrрпт·ных длл 
расшпреппя rrроuзводст:ва, uыл дю1 целый ряд лrот, средп I<.О1'орых обра
щае-r ла себя внлмаrгnе 111Щдостаnлешrе земолыюJ1 площадн для поселешrн 
:мастероnых п рцботштх людеti, «ДJIJШHШiY 1052 u полереШ1Ш1~У 553 сажеюt •. 

• ' .A.p~~]~l .tf:IIIJ ) IT;1\f8i!Щ TO}JГO IIJU 11 .111Шyфati1'YJ1• Дt:.l(l, !IГ.'IH)'фat<TYJHiO."'дei'IЩ СВ. 33-t, 
д. м 22, 1 f91 1' . 
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Кроы~ того, нралuте:rьство Гё\.IJaH'l'rrpoвa:ю, ч·rо ~rac·r~:~lюnыx и рабuтных ;rroд~::ti 
этоi1 фабрrпш UIIIJ щJкогда п Iшкуда на другие npeдnpii.Я'l'ШI отдавать Hl:' 

будет, обещан по.:шую аоддер>ю(у в отыс1щшш бег.ш.х, в водворешш пх обра•t•но 
и т. д. В последутощие годы, ноrда фaб]Jrшofi владел Др.яблов, и nосле не1•u, 
JI.Ot'дa она 1rерешла '' Itaзaнc1ttнry кутщу Осоrашу, быд издан lHIД y1ш:Jul!, 
облегчюнннх фа61шrшп·гюr снабжение преднрп.я•rшr дешевой paбoqe1't силой. 
В 1755 годJ ll непалпение ~·ш12а 1752 г .. ограшиuвавшего несtшлъ1ш щщш1. 
купечества на покуnку J(. nрсднрuятnшt J;репостных, последовмо распоря

жен и е о эакреп.itешrи за фабрикой 982 чел. самого разнообразного социаль
ного нuдuженпя, за 1\0't'Ol)ЫX )(ряблов впес в I\азну определенную сумму денr·г. 
Разнообра:зные .'LЬготы, 1шторые ОI<азыва.1шсь С!'1•онноri фабр11ко, обыrспшотся 
:заШ!тересоваiНIОС1'ЫО правuтельс'I'Ва .в !:Ю nроuзводстве. Пoд'I'Ж']HitJteнue Э'l'O~ty 
:ю)1 Irаходпи в шшппох ~'Ra3e сенату от 9 полбрц 1780 года, которы!i ll})eд.Jara,'! 
лиследиему 1IJ10JJзвcc'l'И де·J•алное обследошtшш су1щrшых фабрю' п вьнюнить, 
насJюлыtо вt.Jnолнлютс.п нмп издашrые прежде постаFЮЕленля. 

Вместе с те:ч еще раз rщ:зънсн.н .•н,сь, что чttст.nые П!Юднрн.нтня, заве
денные Clf.тra.юi н сре.цс•rвамн ~;амнх. нреднрuнu:ыателеri, без помощп государ
ства, no.1Ь3~'10'I'CII по:шой cuoбoдuu lfродажн сукон, n то ur1eюr 'IЩJi по.т)пшв•ru • е 
1\Отда-лпбо вспомоществовшше деuъгаюt нлн рабочей ciiлoi1 должпы продол
жа'I'Ь аюtуратную JI добросоnесз.·ную поставну cyJtuл п не свободны от щш
шrrых. па себя прежде обл:зате:rъств . Более т•ого, укаа этот угрожа.т, что 
в сл~"rае nесоб.11оденпя нладе.лцаъш фабрик nоследнего условнл и употре
бления фабрпч:ных .тюдеfi шt l(aJcrte-.шбo дpyt'ne посто1ЮН1Ше раGотъr и: вооfiщс 
nри заuущешюс·•·н пропзводства, предлtш.я·r•пл будУт отбпратьсл :в тшзну шш 
n:родаватьсн с торt·ов друrшr лнца-и. 

Тюшм 116рааоы, мы DJJДюr, что Осоr~ин, который владел фабртш.оr[ ICIJ 
времепл пздаnшr пос.1вдпего у1шза, был поставлен n отпошенuи вьrпоюrенuп 
казенных ностнвоn в те ;ю) условпя, Ч'l'О п ero 111осковскпе собра'!'Ыf: вла
де.iiЪЦЫ «Большого t.:р\Онното двОJ)а» n nepвoi1 полuтщпе ХУIП стодетrпr. 
Раяппца закшоча .,rнсь .'JJI:Шh n то)t , что 'J'f\rtepь, во вторую пo.iloвJrнy лгуrп ве1щ, 
nод дав.Jюнш·:~t дворлнс'J•nа., Вl'дшего уnорную борьбу с иупеgескоfi фабршшti, 

ЩJaШJ'J'B.JЪC'rno относнлос1. " нладе.itьцюr nосессионных ЩJедт.rри:wгнrr не с•t·оль 
благuжелатюы-ю, 11 тпн ука:зов бы.'l теперь сов~ршешrо дi>угоi1 . 1\.ю; мы 
}IJIЖ.e уiШДЮ1 1 Э'I'О OliCTOfi'J't'.l i>C'I'BU cыrpa.'IO болъшую J!()ЛЪ В ПOЛ II'fJil\8 зapa
бOTJIOn платы, нршюдпмоfi ()соJшны:м. 

H.at\OB же бы.JI соста.n рабочнх ка:занс 1сОП ~;yю) tmotl фабрн •ш н кaJ\Rf[ 
была установлена д.ш JJ нх онла:rа труда? 

Прп основаппп этоii фабрпкп в 171-.J. году в ЧJJC.lo рабочl·JХ бы.;Lп 
набраны n оначнте.чъпоit 11repe 'l'e «гултцuе .=rюдu», Мд]Н>I 1юторых соста
В.l.fi .ТП r съ н:з 6сг:1 ых помещпчьпх 1\рес•rьяп, скрывnЕШJiхся uт солдатчrшы 
рекрут, ыa.лo.:t&t'UIIX б]Jоднт п цищнх. Прн передаче фабрш~н ыес·rном:~ боrачу 
llfllliЛЯl'B)', за нeit 1!11С .1Плост, 587 treл. ;частеровых 11 работных людеrr. Посте
пони(! щ>едщшя·t'IН' расшuрялось, II 2-п ревrшнл, пропзведенuан еще пptl 
MliiC:1H6BIJ, зapi?I'JJC'I1111pOвaлa 1235 душ ,..ра.б01'НЫХ .110Д6Й: vазных }ЮДОВ!t . 
13 rн·1шод дрнб.'ЮВСI\Оrо 1\Jr адшпя на фабрню:: чnсли.пось уже 1 462 рабочпх, 
nvп ЧNI о составе 11х '.\t(liliJLO судuтъ по шrаденлой въпшсп, дannoii в 1755 году 
Др.нблону НС\. 98:2 llt'.·l., uз которых на долю солда'l'СIШХ и фаб.[Jнtrных: дете it 
прнходнтrл бб . I\.pшLe тоrо, на фа61нше работа.ш ъ:азев:вые п nомещнчьu 
I>pi..'CTIJJIШ'. ВЫХ11;щы · H:i J\YШJЧeCl\,QГO COC.'IOBIIЯ П '1'. Д. 

Н.огда. :\rы rol!OIJIШ о солда'l'СIШХ 11 фабр н чных детлх, это, 1~овечно, не 
о:шачает, ч •t·о JJCP ()()Н че.1 . былн малолетние н.;ш весовСl)Шt:Jrполе'l'ИИе рабочrrе . 
bl!IOГDI? IIH IIIIX l\0 ВрЮ!Е'JШ ,JI,fl<Ш 1Н>Ш11СН переПJ.1Н УЖР В раЗрЯД ВЗрОСЛЫХ 
paiioч.ux, нu Ot:'!'aвmarrcя тер)шно.11оrнл, с одпоi:i стороны, покаэывает, нз каrшх: 
C.'lut•n насе.1еrrш1 13ЬIШ.111 этп работные .1юдп, а с дpyl'ofГ-npeдro.llaгaeт, Ч'I'О 
~щачнтr.lЫI I,JЙ nрnцент в cucт:tni:J рабочнх .1тoti Фабlшrш состав.'lя.пr :~Iaлo

-~C'l'llllt' 11 IIL'CODe}1ШeHHOЛl.IT1111 1:! lНtбОЧЩ'. 
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По 4-ti ревнзнн, когда фабрпка нршrадлежа.щ уж.е ()сокrшу, на ueti 
'Чпслллосъ 1 394 душн ~Jужскоiо Jюла, а ~~ ~rоыент~· 5-n рС'nизiНL убы:ю Hil че.т. 
Но тrш Itair. в чис:ю это -входят тюо1tе 11 'I't', ко·rорыu дейс•rrштl'ЛЫIО не ыnry1• 
lЖбота·l'ь, Jtait, нап,рrшор, nрестщ1е.1т.rе, уве1:rnые Jr.пr совсrм ШI..ТОЛе'l'rше, то 
более правильное uредставлешн-' о рабочеrr снлt: r~aзaпcrюtt фабршш дае·r 
J'la"M ОТ110СЯЩПЙСII К 90-.\! 1'0Да)I Х.V!П CTO.J81'frfi перечеНЬ ]IH00111LX: l1 служа
ЩИХ, составленный самnм npeдupнл'l'lle.\r пе:за;~.о:tто до rlрнuнте.ТLьстn«Чшоrо 
обследоваuю:r . Работа щюлсходп.аа па 102 стана~ прн ЧР~I на rшждыд стан 
полаталось по 8 человАJс скребальщuъ:, 1tардовщ111.:, 4 ПJшдплъщнr;а rr 2 'JЪ:<иа, 
n всего, с.11едоватещно, 816 че.'r. Н:роме этого, }Jабота:ю еще 303 •teJ.: пo~IP.JIOD 
1шrшшателеi1 - 2, nрп :заводных артелях длл nряжп основ- 36, шnулы r u
ков-17, бабСПЩШЩВ -13. CH(JBa.'!ЫlJ.IШOB - 8, П!!ТUЫХ bl<lCTepOB- 2, uря
ДJIЛЪНЪIХ.- 111 Cy:JI.uoвaлon-14, nорсшгъщп:ков н стрнгачеfi-31, то'1шiьных 
мастеров- 2, краснлъщrшлв с ученrшаМJJ- 14. персовоit шtстС!р- J, IТpii 
шт рабочих- 4, мастер для дrланuя 111;\рсовых Gy~raжuыx 2шстов -1, ш e}JC'J' II 
11аабn]>ателеТt - 26, подстрлта:гелей - 15, 1штпъrх П[)IIДнлъrr(rrlmв - 4, челноч
l r ых мастерun- 2, трубоtШ<.;'1' - 1. oкounuшrш- 1, по~ШС'l't•рычr н парлдч п-
1\ОВ -10. llpи эrпх рабочпх фаuрiШ~' обсду.жшзалн еще 42 no.шцoficiшx 
н домапших с.;Iрtште:rеП. Из этого члсла рабоЧ[L'I: на до.тпо :\ШлолетнiLх 
н лесовершелноле·rннх: щщходя·rсJr те, It'l'O ра6о1•ал n J(a1IeC1'Be прндnлъщшtов, 
шг:rу.rrьнrлшв, o'J"rac·rп спова:r:ьщгш.ов. 'l'аккъr образом, общее :коллчесrво занятых 
mt фаб})Пчuоri работе ;~;eтeii: н подростков ~южпо ОПJН'дслuть ll JШMCprю 
в 430 чедовек, 'I'e![ бо:tе~:~, '1'1'0 11 )Ю~tент~· ревнзшr certnтopa l\Гanprma фабрпюt 
работа.ш со 110 стана~ш. 
· Посмо'J'}ШМ теперь, J'aJ\OP h'OЛJJ 116C'l'BO 1>або·гы должны бы.1п выполнить 
ра.ботные .:trоди cyкoнuoli: фабрюш. По уJ~а:з~· сената от 20 нон:брн 1'791 года 
"1\ажда.я- ревнзсJ\ая душа должна была DЫJJаба!tъrвать в !'Од l():J аршин су1ша, 
а .все виt>с-ге- 1-!6 370 арuшл. В ::J'l'U вре~ш на фабрrше чпслп.1ось 1 394 чел. 
-:.tужеского лола. I1.ot•дa же, J.:o щн:шен н :5-i:i: ]JОnпзпп, чнс.1о работинков не

·С1\Олько убыхо, 'l'O норма общей ВЫ}1або·t•ю1 C)'JIOH уъrеныuена не была, н теперr, 
на. каждую душу прпходrrлось ужо но 118 u.ршпн 11 верш r>ов . Но т;.ш tl.ctl\ 
СJЮдн всего 'Шсла душ :мужостюго rroлa чпс.'rп.'rось t: rл.e 320 чu.1. совершеnrю 
ююлособных 11. работам нз-за старостп п J1fа.то.1етстла, то фактti'Iесrш 1-:аждыfi 
ра6отнш1 до.ilжеп был. выработать сукна 160 аршлп с верuшаып . 

Однако, норма Э'l'а II]JeDышa.лa сшrы п возыожJюс·r·н работпьrх :rruдeй, 
.J.(J~/0 JIO'l'opыx: составлfrли дети н rrодростюr, rr кюкдыit гuд фaбJJIIIO\ не 
дtlрабатывал:t 13 595 арmнн сукшL. В.щдедеr~ предпрня·rня дo.1;r•en бы.1 попо.т
пнть неХJЗаткн пз шrеющкх:ся зctttacuв, а это. tн·рапuчпваrr Е·го торговлю 

с частны~rп лnца11ш, nрнноснло опреде;rеиныn yбJ,r'l'<ш. 
Под вллmшем з:вердоit лолнтпюr, nршзод rшоii правпт~:rьс~·Jю:м n О'J' Н()

шенип выполнения фабрикой nринлтых па себя обнаательств rщк n е~tысле 
1шл:ичества посташшомого с~1ш<~., ~·а1с п тutt цепы за него, котора11 была 
vанее ~~становлепа, рабочпе былн nос·гав.71ены в певыноспмо тлжелыr• ус:ювпя. 
Нпзкан заработпал шrа1·а, 11шогочасоnан рабо·га п т. п.- нее это ;1aC'f'<t.llИ.1t> 
нх в 1 'i9б году подать генt:рал-поJJучш'у МавJнrну жа.'!обу, н которой ошr 
указыва.:п1, ч·rо со вреиепа основаmш фабршш, т.-1' . с 171-1 года, :заработ
ная плата не была ~~rrелпчепа, тогда как цепы на ЩJOji,YJI'l'Ы за ::~то же 
11ре~rя nозросли J3 'I'PH н четыре раза. По свп.цете.1ьству :мавршrа, на нuлу
•tс18)tые рабочлмп деньrп Ж.ll'l'Ь представ.'l.лдось совершеют пeвo:HIO)JiШJ~J~ 
'~ нбо, за псюпочешrюt тос)·дарствекuъrх податей, nы рабатыnаемых Ш!JТ (иасте
ровьвш) депсг н па самое ЩЮJШ'l'аннв nедостн.Р'r » . Далоt' .\Iавршг. шюliще, 
не в лрш.rЕ·r нрочrш •шншшпкам, щюшшодuвшпli расс.1едованrr•• с нсобыrшо
nРшю!t тщате.1JЬ!IОС'J'ЬIО п добросовеспност·ью, товО(Ш'l', что r•дJШ C't'UPШJIJP (Ша
с.Рпне pauO'l'ПIIГ\OB за.Ji.-почаетсл: в то)r, что тt>, ti 't't) в сн.тах, tmGoтfl rот в пра:зд
Jl tLtШЫe П 130CII:p6CHъtC ,ii,Ш! 1 <1. П})еС'ГЩ)Е'ЛЫt 11 :11<\ .'1\l.l(''l'UПU . J\O'J'Opt.JI• НР ~tOt'Y'l' 

быть ~·потреб:шс~rы в ,ii,I'.ЧO; собнраrот :\llf.ILOC'rышo. Ес.ш 61.1 нt · это . 1'U, по 
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с.;юва:м ·мав1нша, 011 п <о.:шшенъr б бЬJлJ r ncex. способов к свое:му содерщаншо, 
те:м бuлъше, что ни жены, пп дочерн пх не освобождаются O'l' фабричвой 
работы». Поэтому работпыР люди просшш 11е толыш об уnеЛllчепиn заработной 
пла•rы, но и об освобождепиu членов их ce:мefiC'l'D женского nола 01' обяза
те.lыюii работы на nредпрпятшr. 

Исследуя размер заработi.:оu ))абочнх разлuч.nuй специальнос•l'И, Маври:н 
обшч1ужил, что «:ryчmru'1: из TI<aчefr вырабr.ты.вать может в месяц но больше 
3 рублеu, дl)YГIIX же :мастеровых и работных шодей- п.na·ra нисходl11' даже 
до 90 J(.ОП. в :месяц, 11:1.1\.0DOJO ттла•rоiО по нынешвей на все дороговизне, 
I\a.жe'JJCJI :мне (Маn]шлу), 1ш одном-у :ьщс·rеровому, а nаче имеющему жену 
и :малол&J'fШХ детей, содержаться JЮЧ('М». Работинк за разборку шерс'l'И 
в t:OIYJ'h! получал с nуда 5 :кол . , u максимум, что может он заработа1ъ 
в 'J'е•rеппе дня -10 коп. llодстрпга·гелям полагалось за подс·rршкку верхоn 
с п-уда no 30 Itoп., и, по расчеrгаи Маврнна, ltаждый лз них не мог :вьrра
ботать в день более 8 мn. 

Сведепил о эаработitах рабо'ШХ разных спецпаJIЪпостей на Э'l'Ol't фабриже 
}JЫ шtflдем в нuжеследрощеi1 таблице: (см. табл. на стр. 189). 

'l'аковы были заработки рабочих OcolШHCltOЙ фабрnRи, :которые Маврuн 
счu•J·ал настолыtо низю:r:ми н не соответс1'ВуiОЩIIМИ стонмости Jltизнn, что 

<;•rел необходmrъп.f nереттравить жалобJ рабочих в цен1'J>, дав по ней благо
прнл•J•nое дл.л работных людей заr•шоченnе. 

В 1797 году МануфаRтузнюллегия, разбирая это дело, высзrушала Осо
rшва, Itоторый объ.я.снn:r виз1tие расцеmш и зарабоТ1ш рабочих ·re:ьr, что 
зnftчнтельнуiО час1ъ пх соста.nлmот дети н подростки, J(ОИ, ~конечно, ::меньmе 

сработать :мory·r взрослого человеrtа» . Далее Осш•ин, DtJI.pьtвasr пoд.1ШliiiJIO 
сущнос·rь лроводю1ой: и::м эксnлуатftц11и дешевого детского труда, 3алвил, 
ч•го он соrласеп увелn<Шть с.воюr рабочим за.рабо·rnу1о шrату, если хазна 
t"J'ant' 'l' 0Ш(:1,1ШDа'J'Ь IIOC'l'aBЛЯ(';\IЫ8 Юt Cyi\Ha ПО более :ВЫСОltОЙ деве. 

Однако, вре:мя ·rеперъ no сравнению с тем, когда нроизоmлк nышеопл
Раюше собЫ'l'JIЯ па :Мocltoncitoй cptoНIIoй фабрше, было уже ue •ro, n, 
с одно1i стороны, nод влnлппем победы дворяпс:кой фабрrпш, а с друrой,
б:rаrодарл лпч1юму участшо в этом деле :Маврина, МаRJ'фактур-коллегия 

' нрииудпла Осоюша пойтн на устушш n согласиться на приба.ш<у : скре-
Оfi·ЛЪЩШОН1 н 1щрдовщитшм по 1 noл~·llШe, щтдnлъЩИl\а}.{ за оспОВПJ'1О пряжу 
по 5 полушек с фунта, ткачам по 20 I\ОП. , сукновалам по 1, Itрасшrъщика)r 
по 11/ 2 , а ворсшi.Ьщюшм по 5 коп. с каждой полоnищш сукна. 

Ка.тt отра3плосъ Э1'О незна ... ш•гелыюе сравпительно повышение заработной 
п:rа1•ъr па тoii Jtатегорип рабочих, которые nодучали пла'l'У от cю.nrx Т1tачей, 
m:шзвестно, но во встtом случае Мапуфак·гу:р-Iюллеrия ПJIИзнала эту првбаn11.у 
" ощутн·rелъпоfr», л тюювая по ее ходатайству была утвер.u1дена сенаr.гом. 

Отмети1.1 еще, ч'.го после того, J<ак 11 rуоеJшюо бы.'! послан СОО'l'ВВ'l'С'I'Вую
щнi1 цщщулнр, казансюп't 11JаЖДаJiсютй губернатор сообщшr, Ч'ГО сделанная 
прибаnка -ь.шого Jюльзы пе пр.rшссет, 'l'ait как малолетпие дети "В Itоличостве 
219 чел. нрu :всеи шtnJт.шешш сил ие с1югут выработать положев:ного 
чиt:щt аршин су1ша. Однюiо, шшмn:х. nзMI:'lleiшn уже не nосдедовало, н 
11 течешю нш<О'I·ороrо DJ)e}.r~ли, до новых Jюлнышй в нмалf' XIX Bf'T1a, JЗonpoc 
о з~~работноil nлато рабочих l{a::~ю r cJtoi1 су1•онпой фабрики нr дeбa'l'H]JOl\a:teя . 

Нfь дJ!)'l' r rx щн?дпrшmпях ерюиного пропзводс'l·nа зарабо'!·nал плата 
рабочих rш.ncбa:rat:ь HJШбл rJЗll'l'f'.iiЪllO в тех же nределах. Тю•. па Eitaтepmю
\.".1HЖJ\Ofi суконно:li u шt·лово-чу.;точно:U фабJШRе Nа:r1 ·летнпе обоего пола, 
а 'l'~шже Жt'JIЩilllЫ n li}Jt'стар~льш nол-учаЛII 11 rод, nрюrерно, J 4 -15 pyG., 
в то ЩJе:ьщ Ral\ 'Шачн аn.рабатьmали до 57 руб. 40 J(ОП., сор·rировщшш u 
l'IlO:ВaJTLЩПRП- 29 руб. 75 1\ОП . , а СТЧН~ба.1ЪЩПRИ П не])ТОВЩПIШ ПО 31 руб. 1 

1 Сборн . t:Тр-уд в Гoccuu) , liU. 2·J!. nа ж и 'Г nо в. <'Пu Ешlтерпнослu:всной C)'I\01lllOii 
D JUCJli\OB0-'1Yд0 11UOЙ фu.бpD!iC» . 
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Щетшrьпые щtt;т~.:ра 

(делают скреблап карды) . 
Нnтяпые мастера .. . 

Расценка 

5 1\0n. с пуда. 

30 I<ОП. С nуда. 
1'/~ rюп. с фуnта (дается на nодо

нnnку суюза 1 нуд 161/ 2 фуuтон, 
при чем нрп ош1ате ПСJ\Л\Очени.ю нод
.'rежат 1

/ 2 фунта шt ymp u высыnку) 
u за крошtу 21/~ ltOJJ., а ncero за поло
nипку 861/ 4 кон . 

11
/ . коn. за фупт. Получают71'/.1 J<он . 

<~а ноловнпку (npn тех же вычетах п 
в тoil же nропорцнп). 

По 31
/ 4 I<оп. с фунта и за l>ро-ъшу 

21/t КОП., а ВСеГО ;щ ПОЛОDПШ\У tl пуд 
16 фунтов) -1 l))'б. 84 J\Оп. 

2 }))'б. С llO.i!OBНПIЩ. 

6'/2 1\ОН. С ПОЛОВЮIЮI. 

40 КОП. С ПOЛOBffiiiШ. 

4 1<011. С ПО.'!ОВППIПI. 

1 Обыкnовенно это Щ\ло.:tстлпе рабочие и женщины. 

Т М а tt с в ы а .'r ъ в ы 11 з а р а б о т о tt р а б о ч е г о 
1 

\ в деliЬ 1 в месяц (при 26 рабочих дплх) 
10 KOU. 

8 коn. 
Лучший вы•tешет шерстn n ;l.em. 

7 фунтов 110 1'/2 KOll. С фунта, ll(;CГO 
на 101

/ 2 кон . , средний - 5 фу11тоn, щt 
7'/2 кон. 

Лучпшi:i -7 фуuтоР., на 83/ 4 кон. 
Сред1шi1- 5 фунтов, шt 61/ 4 коп . 

ЛучшиLi спрядет в день 21/ 2 фунта, 
щt 8 коп.; cpeдnllЙ- Р/4 фунта, па 
53

/.1 коп.;пос.1fеднuri-1фунт, 1щ i31/.11IOII. 

7 •1е.1. сработают n дсш, 20 rю:ю
uш:~uк, nсего на 1 руб. 30 1\0 11. , а ка
ж. ~ыi:i пз нnх щ1 18 /2 1\011. 

10 n 12 коп. n денr •. 
tO нон. 11 дент •. 

2 руб. 60 кон. 

2 руб. 08 коп. 

Пepnыii - 2 руб. 75 1<011., а. второil -
2 ]>уб. 

Перныi!- 2 руб. 30 I<Оп., а второй-
1 руб. 70 Y.OII . 

Jiyчnш1i - 2 руб. 08 1\ОП., <1rеднnй-
1 руб. 50 J<ОП., nоследнвLi -1 руб. rt 90 кorr. 

Двое .тучmю: ыо1·ут nьгработатr, в месяц 
5 тюловиnок, т.-е. на 10 руб., двое средних-
4 подавnuк11 на 8 руб. и носледние-3 поло
ВНПJШ, ua 6 руб . Из этrrх денег oun сами 
шrатят бaбe11Щillia1r, свовnлr.щш;аъr и шпу.rь
никам 1 по 19'/2 коn . с полоlJивкп u I<ромс 
·ro1·o тратлт в зmmee n вссеЮlее вреъrя ш1 
сnечп 50 кон. в )Iеслц. Пос.11е всех этnх вы
'lетов, первые зарабатЬIТh:'tют 8 руб. 521/ 2 ·кон., 
вторые-6 руб. 52'/2 кон. и трет~.>и-4}>уб. 
521j2коп .,а J(аждьni шз1mх по 4руб.26 1/4 1\Он., 
3 руб . 261

/4 1\ОП. П 2 руб. 261/ 4 KOII. 

4 руб. 81 1\011. 

40 ЧС-11 . ll ЪIСС.ЛЦ дe.l(J.!OT 350 ц 400 OO.'ТO
ПIII!OK, u, сдедошtТС.1JЫJО, щt кailщoro nьrходuт 
3 руб .. 50 кон. - 4 }Jуб. 

3 руб. !iO IЮП. 11 4 1>у6. 

"" ~ 
>
!>1 

~ 
:х; 

>-.:::; 
~ 
:.=. 
>...:; 
;.... 

..... 
CD 
с.:> 



190 ~·словпл 'l'РУДА 

В ne:pвofi ЧР'l'ВЕ'Р'ПJ XlX nеэ•а. заработnал тr.тrа1•а детей n лодрост1щв тtе· 
пuдвергласъ СJШЛЫI.о-нnбудr, :шачuтелъны'Ъr лзNененnmr, особеuно JJ пред, 
HJtiiЯ't'HJIX обрабатышнощсit нро:хrы11L1енностн. 

Правда, ~· 1ш:1 1798 года, 11оторы.it вновь J)азрешал .шца~r не дворян
СJiОГо лролсхождеш1 n llJ11tUGJI~'I'a'rь к фаu11Ш\ЮI }! заводы.r ласелеmrые дерештn 
с Щ)авои лстю:1ьзоnанпя ua них труда uосссспо1нtых тtрt'С'l'ьлл, а та.юке nтю

цесс i\ШЛJ>чаннл. дuO[JЯIICIO:iX пo:мec1'J.Lfi u обnnщаюr.п крестьлис1шх :масс, 
со3давалn ус;юnтш, 1щк nудто блаrопрuлтс1'ВJ'lОЩIШ понпжелию оплаты труда .. 
Одшш.о, в }Jeзy.'IJ,'I'й'Гe 11}I0!\1ЫlL1.1feНRoro переВОJЮТа в Анг.ппr, II01'0}1Ыll приве.1 
11 обра:.оnаrш ю новых щ·роi\шых Ii.a,IJJю.n :paбo•JIL"X, :руссюзй uоыещ,Jш пoлy1J1J:t 
Jю:зиоitпюс•rъ nыво:зн·rъ небывалое Itо.шчес·гво хлеба, ч·r•о повысJtло ценностт. 
t;,рспоспюrо пасе:tенпя, которое теперь уже нtJ •rак лешо О1'П)'сrш.лось на 

зараiiотщr. В Jfонсчrюм nтоге этn sm.1ения уравпо.вешJлза:ш дJ1УР друга, п 
аара6отшш п.'Iата. J<ОЛеба.1ась Е не:знаqnтел:ьных предела.х. 

По.lн·rrша сшыкенл.н заработной щтаты 13 ш:Jрвые r'оды XL"\. века оста
uа,шсь ПJJ6ЖHei1 . а. Грязнов ll cnoefi работе «БО.'IЬШал ЯpocJJaвCI\aJJ ~Iану
фа.тi.тура;v щшводн·г заиеча:г!:Jлыто rлtтересвый. документ, ха}JаRтернзующui1 
не то:lЫ\О раз~!61)Ы 8apa60'J'Mll рабочих этой фабрптш, но также 1r да:ющпй 
nредставлt>пяе об нх )11-\Э .li>HOJ'i, J!ОIIупм·ельной щшностn. 1 Рабоч.nе обра'I'И
лпсъ т~ содержате.<IШt ыануфаlt'ГУ)JЫ с птюшеrше!\r, в 1юторшr шiсали, Ч'J'О 
·•ныне ~~ы л:мее;ч просьбу: ПJШбавлеJmе Шt всю :ыа.нуфаи:I'УI)У рабочrш лодю~ 
жн.1оnаныт в рассуж;щнне rrынernлefr Дl)lЮГОlшзпъr, •1то год от году не умею.
ша.отСJI, а на все ха:р(.ш 11 ла. nрочие J\асающшюн нас одежду ц обую) на.nа

r·щ·т .высокую цену, то no необходшюс'rn иашеfi и беднос'J'П 'J'Иrдшш нашвх 
унра.вiJте.-юi! неодвоиратно» . Одла.тщ ~·тrраnлшощне не 111ШlJJr.nn ::~tep I< улуч
шслuю )rатерnа.'lъного пoлoiJ\\'DШI рабочш::, н последяшt Il})lllUJlOCL обра
тнться непос:редс1'Dеrшо 1\ в.~аде::rъцю1 прf'длrнштnя. В nодтврржденне своего 
с~• t'уб() бедствеrшого лоложещш ош1 Н]НШод.nт размеры получае·иой: зара
ботн()J'i п:~аты n С'l'оnмостп npoдJ'TITOn; Ta.Jt, дневной ааработоJt тю.11еблется 
()'1' 8 до 14. Ron .. в то n:rюмл Jiдli. че•гJзертш шuепа среднего J(.ачестnа стопт 

1 руб. 'lfi ттп.t l'Jn•tш ·- 80 - 90 1\ОП., 1 фуВ'l' -масла -13 коп. , хлеб- 30 J(OII . 
:ш, луд л т. д. Но на.:tо П]шннть no ВJJШia:tme, что э·rn офпцна.'JЫJЫО :за.работкн 
б.1агодщш ра3.'1! 1 twы.м Ji.Омбu.нацшrм IJ})едпрпшшателе i:i: доходnзш л о рабочпх 
в чн:•авычайно урс:змшо:ч JШД(•. И в Dто-м отношепШ1 :мы найдем пе ~олью) 
ущ•' :• тшомую 11;;1)1 подме11У Оf/,ного сорта сырыr д:p)"'l'Jrм, ·менее доб}ЮI<ачс
I'ТВеJшы~r, 1\ОТОJН1Я, с однот'i CT()liOIO;r, ухудшала ю,tчество ЩIOIO'JЩIIU, а с дl)Y
I'Ofi - nо н нжа.·щ въt ]>аботк~· l>абочпх, llO 11 цe.JIЪHJIO, лродумаiiRу:ю снетему
I'UC'П''!II)- штрафов. Недаром n то:~~ же прошеннu рабочие nuca.лn, что «сверх 
жr сего налагают IltTlH1фы песравш'Jшыt> : O'I' Ш'J')'JШ деблета, JiO'J'Opaн 11 вен 
ююе1• 30 аршпн n :за Rоторую тюлуча:1· по выработке 90 коп. 11.ш рубю). 
п С\1' TC\t'CI палащют Ш'I'раф по 15 коп., коrла 20 r<он. , а nиогда п 30 Jшп. }> . 
!Трн n;~a, yпpan:IJJ ющп1:1 фaGlJUчнoi-r ItOH'L'OJIOЙ' .nа.рщювали жалобы на шг:рафы 
11.:roxoi1 В1·1lШGоп•ой: тоnаров п педобросолестi:Ш~L 'J'Iiaчecтuoм, но фаrtт остава.1сн 
фактюr. н раGотпыс .1юдп ~; nо.'Jньпr нравом воск.lлцалп в своюt заяnлелшr: 
.. Пюш.'lуП·ге, чем же }.!Ъf можNI тш·га't'ЪСft?» . И нес:мо·Рря EitL nce Э1'О , фа.брн
liанты Jll) уnусна.ш :мa.1 1:1itшei"i nоз:.)южпос1'Н еще :раз хотJ,, на J ;~, '/<t I<ОП .. 
l.'баlШ'IЪ :Ja, paGoтoi' 1iаuочегС1 . На :это жa.'IOШtЛICJJ , наП])НМе_р, рабочu е 1ю 
pa:щt''l' !( fl u~'1raш. l?a п:ыне с Jiaждufi с•rопы 11 м пол.аrалось по 211 ( J(Oil .. 
n 'Г!•Пt'1)Ь тu.lЪТiu но 2 кон. Он:нt.та ттшой, пcpJIOCOJПl:!Ofi llJHtжu также бы .'lд 
H!:'C' ti0.11Ыi0 раа CIIШiifLL';.ta; JЗ J(QПPЧJIOM 11'1'01'€! i.!Н.рабОТОR Э1'1JХ paбOfJ1fX1 бОЛЬ
IIН•Ю •tастыо детРfi 11 нодрос'J'1ШВ, PJ(l3a-rдna достш·а:J 35 11.011. в две недел н. 
Ht> Ati'Jit't' 'I'ЛЖI:':Jt,ol np<'лcтaB.'IIТI:)TCH участь тох. мало;ютJшх детей 1>а6отлых. 
:IIO,l,('il' l(fi'J'(I}JЬIL'. 11<1 '1111!<1 fl с 1 ·.1l''l'HCТ'O nонраста, ~тпотреблsг.шсъ r Гl!)'1'bl( OYJUa!'ll 

1 llнтнруN! II CI <:13Q]1H. <t'l'f' tirтn.1Ьlll11!i). С'остаnп.щ: И. Л. R род с Ii п fj, (', И. Д з JO
\iltUt' liнii . .ll. ('. ~IПpl'Iinij, U. 11. Цn cтtLCH. ll:щ-щt сМпр•, J\1.1925. 
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Jl 110.1 Y'Ia.il ll в деш .. 3- 31/2, реже 'l IifiП . ОтJ (Ы их леодпоr.ратно обраща
:шсь с тrросьбой о повыш~юш этих lШCJf.E\HOI\. но улJжюmощне O'l' liil:JьшaлJюь 
даже ГОJЮ[Ш'!'Ь С НШШ на Э'I'У TE'J.Iy, 11 :ш,rauUTIOI :м8.1fi.'IP'I'JIIIX ДОЛГО<' В/)е}IЯ 
н n:каюш п:шенРппшr п~ nодrЮ]JГа::шсь. 

lla взвеетной т.же нам ltазанскuй с~-кuнноi1 фабрrп.:е Uсокншt волненнл 
t' )II:}ДИ рабочнх в свянn с JШЗl<Ofi заработной пла:гой 11 етJюшен и~м нредпрп
шшател.н lJ}JШryдJJTЬ Ji работе 1л жон н дочерей продn.1жа.шсъ па НJЮ•rяже
шш вceit нервоii четвер'l'll XIX века. Пос·гоянные жа.'lобы н ПС'I'JЩ\1 11 , нiiorдa 
пeJJeдana~~J ыe ЛlL'fiiO государю нлп IrаслРдипк~·, лрпводн.ш к рассле;щвашпо 

IIOJJoжeJILJЯ рабочих, нрu tiNI ходатайстщt их ес.ш u удпв.1 етrворн .ш сь, то, lШ
печ.но, в сильно уреза.юсо:м 1шдо. В 181.7 году, IHI11JШмop, в резу.'lьтn:•·е жа
лобы, нода.mюit нenOCJJPДC'J'ВeНJJO JЗР.JШ J<ом~· Jшлзю ~lriXIOL.l)- Па,вло.внчу, ДЛ}! 
UCOKli/ICitnЙ фабршш ОЫЛО CoC'I'aB.l€'110 IIOBOI:} 11 0.'1/l/lteШJt', JiOTOpoe на рлду 
е y-вe.тrii'зeнuei\t }H\Cf\l'HOll п t<жращенuем рабо•н .. го дня с 1J. часов на 12, 
нредышнло вместе с ·ге:ы 11 JI()BЫnreнныfl требоnаншr J< }Нlзмерюr 11ыра6от1ш 
каждого 11абочего, н J~ liонечiюм нтоге ~-тн::лпч~?IП IР :за11<Нiотноi1 платы Дt".Ч<'I.
лось весыtа щюб.1ематпч:ным. 

По даrmым обс:'lедоnаюш посесснонпых нpeлнpiiЯ'I'IIn, проп:.ведеюJОJ '<) 
в 1803 году, заработпап п.~а.та выдаваяась в неодшrаliовых размерах. Вы.111 
та.тше фабршш, Iiоторые прн t:равлuтелъно нн:шо.i.t оп.1атt> 'J'J)y,J.a ;хоньrа.i\ш 
uщщвалн свошr рабочим жалованье та1\же л n.rюдоволъствне)r. На немто
рых Т!peДП})Jifi'J'IШX, .IШГОрЪIХ бы:то, J<C'I'<LTH CJ\3.3a1'b, OЧI?IIЬ JI E'M IIOI'0 1 аа}JабоТ
ШtЛ нлата вътдавал<.tсь 11абочшr, 11аботн.юш,шr на Jюсессношrо:\1 П]Htnf', n тrх: 
же ра::Jыерах:, что н во.lJЪнонасюrыы . В общем жР, ка1' о·I·мечаст Tyraн
BapaнonCJIFI.й, среднлfr ::JаработоJ\ ткача на C)'l\OIIIJЫX фабрнliах в bloci\ODCT\On 
губерНШI paBHЯ.'lCJI 4 }1уб . 50 11011. 1 Па Лie.ifi\OBЫX ДOXOДJJ.l JIJJOl'Дa даже ДО 
7 руб. 80 :коп. 1 13 ЛJюс.тавсrшii l'убершш ткачн IIIС'.'шовых фабр1111 по.тrучн.ш 
щшмерио ш•оло о руб. в месяц, а на полотнлнr.1х 4 руб.- 4 руб. 50 кон. 
Эти ааработк11 нельзн nрнзнать особrпно nысоJ.:юш. Tl')( бо.1ее, Ч'I'О 'J'It.atш. 
явллясr. ш1.нболее тшалпфrш.rqюnанпы:.ш рабочнмп в теr,стп.1ышм пропавод
стnе, всегда по:1учаю1 выше рабочнх другой снецпа.Т[ыiостп. Так, сновал l>
щшш, сщ)ебал.ъщпюг. 1-:ap,JJ;onщmш и т. д . ~ объед11шшшне аначпте.71ыrое чнс.1о 
рабочих, тюлу11а.тrн от 2 руб. 60 :коп. до 3 руб . 50 1шл. в ;.н•снц . :Етцс меJIЬШ~ 
ПО.l)'ЧаЛIJ ШП)'.i!ЪlillJШ , ~Ш'I'а.'I ЬЩlЩЫ, 'I']ЮСТПЛЬЩIЩЫ Н Дjl. , 'l'alt ЮН\ Па ЭTIIX 

долilmостлх рабо·галп обыю-rовf.'нно nли ста.}JЫf' . увl''ШЫР п.ш иn.:roл·e·Pнrte 
рабоwе. Их месrРшый :1аработ01\ был нP.:neл JJJi, ио.н•ii.1нсь o'J' 1 руГ.. iiO li/111. 

до 3 руб. 
ИnT('JH'CJJO отм~тит.ь, что )'J\8За.F11НШ :шрабuтпая плата JJШIJtжaJJacr, 

в 3авnспмостн o·r nола 11 13о:зрас.та рабuчыv,. Ес.1н ткач, напршr.ер , ноJрН1.'1 
O()ЫIOIOl!eliiiO не HШiiO 4 j)yu .. 1'0 ~fй.I\CIOH't.lЪHЫ ii :m,paбOTOJi TJШ'ПJXJI JIP нrе
.ВЫIШt,i! 2 руб. 60 IiOlT. - 2 Jty6. 75 кол . 11 ::.JeCHIJ.. Даж1:1 за менее J\Шt.1 нфп 
цпроваюrую рабо·гу, к~щ, нащшмt·р, иотанне, внтм:: основ, Т]Ющюшt· 111 ~.~1\а, 
взрослый paбoчufi 11rужчнна лолу·ча.л: бо.1ъше, чюt жr1rщн вы, nt~:~]юспш u ..J.<.:тп . 
:шрабОТШi КО'l'О})ЫХ J11Щ110 ПJ1еRЫ пrал Д.lЛ П8JIВЫХ Т liOII. 11 llOC:JtДlПJX- О 1\0Jl . 

.в день, 1 И'б. 70 Iюn. - 1 ]1)'6. 20. l(ОП . в месJщ. Па нrкото}н.rх 11J Н1Д11рюr
·rлнх, лаи, напршrер, на Бo.lJыJ.roit Ярославс1юй )rапуфtшту ре, :JapaGO'I'(/1( щuю
летни~ был определен в 1 руб. 44 Ji.OJJ. в ::IJPCrrц, пc:.: aвllCШL(J от 13LJIJO.qннf'
:мoi1 шш работы. Пасколыrо aapaбO'l'Jtaн ттм.·а соответствощ1л1 t·тонмоt"rп 
жшши, гonuJШ'r тот фнтt'I', ч·t·о на свой )Jеснчныti ааработок ,\la:JO.'H''J'JJJJ i1 рабо
чиП MIJГ прпобрестл, по тогда.шrшм ценам, всего лнш.ь 21/ 1 nуда, xлt•o;t,. 

Более Dысоrше ааработнп, относящпеся, щ•жду щичю.t , r.'taBiliOJ ufipa
:JOM 1\ Б3pOC.lbl)f раGо•лщ. J:l::tXO.) IШ )lbl :шшъ ШL сптцеuых 11 бyиaГOTJ\a t~IOIX 
фабртшах, 1'ali J\Rli ВС.'IЕ'ДСТВПО 6ЫСТ]101'0 рОСТа ЭTOJ '( I JI}J(JJJ:JВoДCTna ПfiC.J,UfШil-

1 Т )' г а 11 · 13 а ран о н с 1: 11 ii. Р\·ссщtн 1(I0Gpuщ1 в 11 puнt .lщt 11 настuящс)r, стр. lhl , 
!82, 18З rt др. · 
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•t•ыr с1•радалл uтсу'rствиеи подготовлепных :рабu•tик п~:~обходш1ых шr спе
цшыъJюС1'ей. Что J~a<'Ml'CЯ во.;rьионае)шът.х рабоqю:, труд J\оторых пcnoJL&
яoнa.'ICH на некоторых посессиоппых фабрю•ах, то их ЗаtJаботки бr.rm прн
мерпо nд1юе выше, чем за1:>аботкn работающих в nрипуди:те.тrьно~r поряд!\1:1. 
Но среди этих рабочих число детей п подростitов было !tрайне незначи
тедьяо. 

Имеющпеся д<шные по отдеяьпыы фабрuм111 под'l'UерждаЮ1' в общшч 
'J'(I раз::чщ:>ы :~аработпо11 платы~ Iюторы f\ былн указаны выше. Та1,, на фа6-
р!1Ю3 Уt·лRчанова в t'. Я_рnславле дети и подросттш, li.оторые составлял:и 

·Около 150fo общего чис.1а 11а6очпх, получали .в среднем 1 руб. 80 коп. 
n месяц. На Фряuовскоli фабрш.е мотальщJЩы п тростплъщnцы, не дocтrir
mнe 15 лет, nолучали в 1802 году по 1 руб. 08 коn. в месяц, а С'l'арше 
15 лот- 1 руб. 50 коn. 3аработоr\ узодьщшшn 1эа:внллсл 2 руб. 25 :коп. 
1! Ж\СЛЦ, бердОUЩIП\.ОВ- 3 руб. П разбОрЩПRОВ ОСНОВ- 3 руб. 25 КОП. 
В 181 8-1820 rг., в свлзп с зююной npoдouoлъc·rneJmыx nайэtов nредостя.
n.юпllеы жплпщ п други~rн подобными выдачами, месячные заработки на 
этой фабрш'е достш'.Ш болыш:rх: размеров. Малолетние нmульпикн, моталь
щrщы и ·rрос·rшrьщrщы noлytJa.лn теnерь o·r 3 руб. 09 .коп. до 3 руб. 53 коп. 
РабочJJе друrпх спецпалъностей зарабатыва.ш Т! i\rеслц по 4-5 руб. и выше, 
~t 'I'rtя.чп далtе 14' -15 руб.t В этом с·rоль нюie't'ROl{ повышетm заработноtt 
н.-1аты сыграло, :копеrшо, большую роль и вздорожание nредметов nи:тarп~II. 

}I,<Jt.:таточпо указатr., Ч'l:О за эти 18 - 20 лет цена пуда })лtапой иутtи, папри
~II>J), в blocttoвcкoti I'уоерпnи возроола с 66 коп. до 1 руб. 58 Itoн. , ·r.-e. на 
1 :.19°/ 0• Другие. же пред"hrеты шпро1tоrо потреблеюыr вздорожа:rrи еще сил:ьнеr. 

На. OC'I.'aдыlr.rx фабрrшах труд детей и подростr~ов, работавших. на nосес
.сношrом нра11е, оплачпваясл ll}Ш:Mel)HO в тех же размерах. 

Что ltасаетсл ш1:зеJШы:х нредпрnлтнit, 'J'O здесь щш нпзкой заработной 
r1.тате nрактпкова.'lась выдача nровианта, значительно облегчавшаii мате
рнал:ьное положеrrпе ])абочn:х. Tart, в 1818 году особыfr rto~rnтeт под nред
{;едателъство-м московсi~оrо I'еuера.тr-губерна:гора графа Тормаеава п:редс'I'авил 

.л.отi.лад о тяжелом cocтomшrr фабричных: людей Лаnловекой n Екатерипо
-l'даuсн.оti суitонных н .'ТОСJШЫХ фабрИ1i., а 'l'aiiЖe сущес•J•вовавшего nри пocлeд
Jieii ножевенного :Jавода. В резулътате 'этого докдада последовал указ, по 
Jютupo~ry положепnе ceмefiltЬJX }Эабоtщх. облегчадось ра.сnорлженне:м: о выдаче 
JЮдптелшr па 1(аждого ребепr~а, не достигшего 7 лет, по 1 рублю в месяц, 
.а в возрасте от 7 до 10 лет-по 361/ 4 фут·ов ржаной 11гухи и ло 3/4 гарнца 
]\рутт. Ч'l'О l(,actteтcst детей, дОС'l'Ш'ШIIХ 10-летнего возраста, ·ro IIi'ir, 1i.aK nprr
JJIOtalOЩИM участпе н фабричпоit работ!:', должпы были выдаваrrь сверх 
жа.1овя.ш>л н сделыrой: оnла'l'Ы Jta 1 луду 321

/ 2 фунта мупп и по 11/ 2 rарнца 
ltpyn. 2 

Ипачс обстою() дело с теш rабочюш, хоторые заl{JI1очали с npeдupn
IIIOiaтeлmm доrово:rщ свободного наfiма. Их труд, 1ta1t более п:rюnз1юдп
·~·~щыrыtr, оnла'Ш..валсл в бo.trьШirx размерах. Э'l·о 't'e?.I более noнsrrнo, ч·rо 
В 20-Х ГОДаХ XfX С'ГОЛеТНЛ, ПОС.'IО 01\.ОНЧаТеJJЬПОГО ОТНJIТИЯ у 1i.уп:ечестnа 
JJ pana uрпобретать 1~ заводам ltрестыrн, началсл усилеюrьг!J: poc·t• чстарноti 
щюмыщлоiшости:, о'lт.лгn:Dающей значптельную часть свободпой рабочей силы. 
Чтоб1.r удовлетвотшть свои нужды в ра.боqих, фабриканты и заnодtrюш ста:1н, 
ющ было ужо ноодпокра1'IТО па11пi о•гиечепо, затоrючать договоры свободного 
11atiЬJa но только со свободным.и, nе;щвисииы.ми рабочшш !1: н:епосредс·rве1Шо 
~ те~ш государстnеllТiым:и н частпоuладелъчестtИ11Ш крес·rьЯJiа?~ш, Itоторые 

юrе.1Ш nозможнос'l'Ь уходrегь rra зарабо'l'Тш, по ·rакже и с помещшi.аъш, кото-
11ые о()я::щваJiпсr. пос·rаnnть на щюд11рилтв:е нужное последнему чпсло r~po
JIOC'I'ныx, 'l'<.tк нааы ваеrых. « I\.я.ба.льных рабочих», сред н н.оторых преоб.1адалн 

1 :!араб•Уt'ная 1t .1:1та nоказапо. u асснтшщпях. 
~ t: !I•~pнoo но.шою coбpanuo за.тшпоn,. , т. XX:'CV, М 27438. 
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д€'ти, nодрос·г1ш 11 женщ1шы. Правда, в последне~[ c,;ryrrae заработную 1цату 
noлyrra::ш :Jачастуто R& самл рабочие, а их владельцы, 1-Н\ npoft'I'Ii мщrо нее 
не rrредставляется возыожJrым, ибо эти- ааработкп :зач:пз'ЫlJал.ись щщ расче
'Тах nомещюtа с его крепостныюr. 

ДаЮiые о размерах заработка этпх <tВольнонаеi\щьrх.» рабочих ыы наitдеы 
среди тех ъшогочнсденных Ji самых ра:шообразньтх по своеъrу характеру хода
тайств мос11овсRnх н другJJХ .РУССJш ... х. фабрикантов, Jtоторые noc·ryrmли n ъmiПI
cтepcтnn ф~tнансов за nериод 1811-1816 тодов 11 разбор ко·.горых. был пору•rен 
дРПЩ!'Пtмелту мануфаitтур II внутренней 'ЮJН'Овлп. За то, tiTO э·гп данные 
отпося:тсrr толъм 1\. :категорrш вольнонаеъшъL'<. рабочих, говорит змшючеiШР 
деuарта?.Lента, I<О'горый предлагае'l', чтобы «фабрiшан'l'Ы заключали с работ
никаюi договоры на известные сро1ш, с те~r, чтобы до ис·гечеюш этогn 
сротtа ни фабрикаtiТЫ не и.ме.ш rrpaвa удалять рабо·rнпкоn, }Jавно t\UЖ 1щ 
общества или u.rrаделъr~ы работнП J\ОВ треu@ать rrx. с фабJШ!(., rrrr ca~m работ
ншш оставля'.гь до сrюtш фаfiJНШИ». 1 А J<:tждый такой раi'fотшrк, ItaJ(, сви
детельствует департамет мапуфак1.'УР 11 з•орrовли, «нътпе получает в год 
O'l' 300 и даже до 700 руб., че]Jез что опи· (крес•Jъяне) сJюн дюrа ПОПJiа
вл.sпот n бездо1пючно uлатят rосударс'I'Венные н владе.JJЪчсскпе nодати». 
Однако, дитuе матерпалы этого обсдедоnания n,oRaaъmaю·r, Ч'l'о, ж,елаiТ дот,а
змъ пользу 11 пеоб:ходнмость фа6рL1tшой тгромыш:~шшостн, допартамонт не
скольRо увлекся. Годов~'Ю зapaбo'J'ff)'IO nлату в ра:'!мере 700 руб. получали 
.1Шшь пе~шоrпе работншш. Бo.lfЪlllJШC't'nn же па НLJX IIJШНуждепо бы.11л 
доnольс'l'воваться rораадо меиьшшш заработ1tамн, I<оторыв р~д1ю достиrа,;m 
2!') ]Jyn. в 1\ШСfЩ . 3аработiш 'l'ак пазы uae11rыx nод)']1абочпх- ~\Ja.lo:Jeтmrx. 
д~тей, подростмв и женщип т1.олебалпсь O'l' 70 руб. для порвых до 1 :'10-
200 руб. в год для: пос.теднпх:. Э·rn общие даi:Шыi;J . R01'0P I•H;j дает нюr дf'nap
тa1!reн'l' ~шнуф;~ъ:тур, ле раапятся от шrеющнхся в друrпх Jl t:'J·uчnrшax 11 О'l'НО
шентш О'ГДеJГЫН.fХ. nрвдrrрПЛТПЙ, Т1 •rаюrи oбpat!O~I D неrшой 'lf''l'Bepтn XIX века 
средняя ыосячнан nлата малоле·гнего pafiotLf\t'O-Hit'.ГOBЩП1ta, uлtу.:rьюша, 
тгряюrлъщнRа п т. п., работающего по договору СJЗободпогn 1raitмa, pa.1шn.1aCJ• 
5 - б 1))'6. в ~tecnц, аш~·штелъяо Тl})евышn.н 'I'altoвyю па фаGрш,ах, щ·rюль
З~'ющrгх труд крЭПОС'ГПЫХ HЛII ПОС(~ССПОНЛЫХ l~рЭСТБIТН. 

В той ж.е чeтBOJI'l'lf XL\: nt:шa впервые СJIС'l'Р)JаТИЧС'скн в IН•JIH,l,l~t· 
~пamra» стали лользова·rьсн трудом ~rалол~·rних разллчпых ROCПlJ'J'й.Tf!.lJJ.нr.Jx 
lJ CIIpO'l'CKПX Д():\IOD. 0бЫJШ()В8П11() Д81'Н O'J'Il}'JaBЛШ Jf t:b Па фaupHRy (; 12-ЛеТ
неrо возрас'l'а; nрптом 11 'геченпе Н1~сколыtих .'н·т щ1. свою рабо'l'У HПiill.f(.o# 
ПЛа:I'Т•Т ОНИ IJ(j ПOЛytl3.71JI, Н Пj)bД!Ifl1!1lTI!8 OfiH:JCllfO Оf>ТЛО ЛJIШЬ ЗaUO'fП'I'ЬCJI ()(i 

пх. полном содержа,пшr. По нсточешm установ:rешrого срока, чаще вt:~:;го 
чept:j3 5-6 лет, nодростюr щt•ппrалн получать неболтуrо пла·r~', впредь до 
достпженпя пмн совершннно.lРтнеt'О возрас·L'а, после чего услштп нх да:Jь

нейшей 1Jаботы аавнселл o'f' ~:огла.шенпя нх с рабО'I'Одателюш. Этп бесrтат
ныР яалодетшrе раuочл~ по,;щеJJiJшвалu своей работой )Шоглс нредпрпятнн. 
JШ'I'O)JJ.Je с·rреюrлпсь :3аrюлу'Шть папбо.lЪшее чпсло rrx. Хара1tтерный y1at:3 
о НО}JЯдке доС'l'авлоrшн ыещапстпLх. детей Ш1 A.;reltcaпдpo:вCJi.YIO ~1ануфак:rуrу 
был ПЗдан, ItaK ПЮL n:JBCCTJIO, ПО IIПIЩIIa'l'IIBO шшера'I'РIIЦЫ ещ~ В 18()4 Году .~ 
По ЭТО)[~- ),_А.Зу бедllые ДОТП П СП1JОТЫ :В ВОЗ])аСте О'Г 12 ДО 15 .18'1', ДОС'J'й
В.18ННЫf\ на ~tан~'фактуру ддн о'iгrеtшя pei\rec:~aм, аа .ncf' шесть дет нреl>ы -
1ШН1IЯ на ней индакого nоз.награ.ждепшr .:за свою l)a()o·r~' не по.1Jгtают, кроме 
ЛO.lHOl'O СОдержаПЛfi «П]I IJ.'ПitfHO IIX СОСТОЯТШIО '>'> . ~ ilOC.lR OИOJIЧ<.~IIШI ()-JJC1'

Ht>Г() CJIOt~a каждому пз носпптаннлков выдается: ш1 ру)(П всеrо лнтr, no 25 руб., 
Шt.Rован сумма н лвлнетсн n:x ааработJщм. Дальнеi'iшаа j)ai)oтa JЮдJюстrшв 
11 оюта1·а ux труда завnся·г уже ()Т сurлашенuя С1'оrон. 

1 crбopП!tJ( ('BCДCUUJi П \Н:ITCl)ПI\.1011 ПО DC.l,IOICTB} 311Т1ffiС.ТСТJСТПЯ фmtnПI'OB~, 1', Т Гf, М J(). 
~ •ЛrpJJOI' Гlo.l iiOC t'l!i\p;шn(• :i!II\1/IIUII>, Т. XXV [Jl, .\; 21368. 
:~ Т. ·С. COJ(U;1.'1ЬU1Нl)' ПU.'Ю/1\СUПЮ. 

Tr>Y-1 nc·r~ii 11 ПO!\ fHICTIOtiВ. I:S 
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:Во в·roporr четверти XIX :века, хотя размеры заработной платы под 
влпяп:ие:м разви·rшi тех DJ.Юцессов; которые наметплись в 20-х rодаУ, и под
nерrлись нетtоторы'h[ изменениям n сторону ее увеличения, все же говорить 
о соответс'J'lШИ заработitов стоююсти жизiШ преждевременно. Оплата труда. 
на nосессионных фабр1шах, к ко·rорым за nоследне~ время nрюtреnили 
:мвоrие 'l'Ысячп государственных крестьян, продолжала быть чрезвычайно 
низrtой. Ещt~ хуже обстояло дело на noT'il!lЩЫX фабрiШах, которые служилк 
длл nомещmш одним из средств :выколачивания из креnостных оброка 
и друРих nовшшостей. Тюi., HaJIPШtep, помещюt Груздев в 1832 году ус·rроил 
у себн в шrении фабрiiКу, на Ii.O'ropoй работали все неблаrонадежные в отно
mеюш уnлаты обр01~а Jipec'J1ыmo . п дети, Itaк :мал:ьч:и:ки, тюt и девочки, 113; 

бедне.i1ш..uх семей. Bce?.t э·rнм IJабО'l'шшы.r была положена лебольшаsr сдельная. 
плата, пз которой делалnсъ вычеты за получаеNые шm nродук.ты JПi'l'aJrnл. 1 

Ila Гусшюкой бумагопрядшrьне, :кадры рабо~шх xoтopoil: состмл.ялп 
noЧ'l'II исключительно Jtрепостныо I<рестыmе, дети в возрасте от 12 до 14 лет~ 
работавiШiе в качестве ватерщиц и ставплъщдц, nолучали no 2 руб. 25 кон. 
lJ :меСJщ. У Jlli.HДllЛЬЩIЩ, л.енточниц и баю~брошнnц, большей чаС'l'ЫО не
соворшенноле'l'ППХ и женщин, за)Jабот011. не л]:ю:въпnал 3 руб. 50 коп. ,. 
а J ИUТ<\ЛЬЩШ~- 4 руб. - 4. :pyu. 50 J\.Oll. 2 

n отnошшшiJ заработной nла•гы на посессиоюrых фабриках обширш,п{ 
ма:rернал прnведен 'l'уган-Барановсrш::м в его rtвиre <~PycC.I\i:J.J'I фабр1ша 
JЗ прошлом п ШtС'J'о.mде:ы» , ШJ rютороrо ЯВС1'вуе·r, Ч'l'О здесь заработки рабо
trих Gыли выше, чем на nредnриятuах, nолъзующи:хсл ПСl\ЛЮЧИ'l'елыю трудо~ 
крепосшых. Напрп:мер, щt Rуuавинсмfi суммпой фабl)Шtе nодрост1•и 
15-Hi ле'l', работавmпе npn чесальных :маши.нах, получа_rш в 1834 году no· 
7 руб. D месsщ. 3на•шпшьно ниже oцeнnвa,ilcsr 'l'РУд щшочек-сuовальщиц. 
Их Jtur.нчныfr ::~аработок достигал .всего лnшь 3 руб. 50 Тtоп. J.la фабрJJМ 
Рыбшш.ова (1837 год) ПОДJЮС·rrш-присучальщш<.и подуча.1Ш 110 8 руб. в месsщ,. 
в то 13pC?.IJI JiaK троnальщшtам (взрослые) :вып.nачпва.лоuъ no 12-18 руб. 
Епю бо"ее ре;Jъофно выс•rуна(;т разшща ме.жду за.рабО'l'КаАШ 'Взрослых и noд
po<Yl'I\Oll на ЧyдннCJiuii фабрrше, по данным на 1834 год. Здесь вз}юслые 
сnовалъщli.Rп nолучалн по 21 руб. в :\1еслц, а :мадьчшш щш l!JLX все1·(} 
JilJIIIЬ l!U 9 руб. На ItynalШHCJiOi'i: фабршtс (1834 I'Од) nрiJсучальщJшп полу
чил 11 всего по 3 руб. 50 1~оп. в i\IOCfrГJ;, а оста.uъныы :мало:rе·гшш п noд
JJOCTJi.aм, paбoтa.ni.IШi\L при Т})Сuальных n чесальных i\lдШI.lнax, а таitже no 
чnc'J'Iie а.nnаратов, жалованье шло lJ paa,\IOlJe 7 руб. В это же врuмя взрос
лыс раuочде, lll'll котоJtЫХ раnuтал11 дe'l'JJ, uолучалn по 10-15 И'б. в месяц .. 

Через десять де•г в uвщт с Dздорожаш1е:м щюдУJi.тов заработная nлата 
раuо'шх была yneлllчtшa .в зrошешюс'L'll от выnолплемоfr работы прш.rерnо 
па 20- 50° !о· Вообщо к 1сош~у fi'l'OJIOi1 ч&.rверти 1~ршзал заработnоil nлаты 
да1-·т зю1Ртпос новышеrше. Так, ш1 бумагоrчшдщ ьш1х т уйсi\ого уезда, взрос
лые му.;·юпшы -Iтtшдплъщшш зараба:rыnалJl по 20 руб. серебром в 11tесяц,.. 
а их помощшнш-nодJЮС'l'lШ-7 руб. 50 коп. Прnсучальщmси в возрасте 
16 Лt''I' JюдучалJ1 5 JtyG. 50 1юп., 14-летню-: ставнльщшш- 3 r1уб. 50 коп. 

li екоторое nоnнжешн.з C']JOДJJero J'l)Овн.я oapaбo1'HOli платы в хJtоnчато
бу~ш..жноti про:мьuшндшостn JН\.Gлюдаем ъrы в годы l{рымской воiiпът, вызва
вшей rнльныf1 застоii в дl'лах. TQrдa заработоii. детей poдitO провышал 
2-3 руб. n ~tCt:JЩ. H aщнru('}l, ua GумагонрJrдпльпо БоJшсовскоrо в lle})eJI
CJlaв.l!e,-3aлeccl\OM нрп общем чнсле райочнх. в 7~2 чел. на до.:rю малодетних 
nJшх.одшюсь 18~ чо.~ ., которые, 11аботан на до.nжnостях сз'авщiLщтшов и щп
nаЛI.щпков, nодуча.цп 2 руб. п 2 руб. 50 I\ОП. , присуча.;п.щиков- 3 . руб. ) 
а uuuртывалъщннов- 4 руб. в 1юrлц. В это .же n:рпблизuте.llыtо Dре:мя на. 

1 Архнn мвuuстерстn11 tшутреruшх де.т, департамент nолпцпв nсполлптельuой ,. 
2 отдсд., 2 стол , дело М 3!:io за 181!3 г. сО ueвoвnuoвeunn J(рестьяв uомещтпш Груздева,.. 
(M(H' t<. губ., РузсюШ у.) 

:!. Н. 11 а ж IJ т в о в. Iloзo.a;euue рабочеt·о Елассав Poccun, т. J, стр.121. 
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хлопчатобумажных npeдnpiJJlTИJIX. Влади.м:ирской губер:нип заработок взрослых 
рабочих в зависимости от nx специальности достнrал в месяц 5-11 руб., 
D то время каJ<. у детей, работавших в :качестве шпульпИR.ов п mлпхто
вальщи:ков, оп едва доходил до 1 руб. 

Во второй .половине 50-х годов в связи с ожлвлением спроса на про
дуiщию хлоnча:rобумажноit промыmлеtшости мы IIМеем уже некоторое увелн
ч:еnnе заработков рабочих. Так, па бумаrоn]>Ядилъnе 3апечnлоii n Калуж
ско:it губернии С'l'авиnщюш nолучали по 3 руб. 50 Iшn., баrrкбтюшшrцът-
4 руб. 86 коn., а присучальщики- уже по 5 руб. 30 Iюn. На друпrх nред
l!lJИЛ'l'ИЯХ. заработJш рабОЧJ:Lх колеба.шсъ 11рпмерло в Э'J'IrЖ же Щ!едС'лах. 

Несмотря на общее повышение зapaбO'I'ROit платы во второti четверти 
XIX вerta, положение рабочпх на носессиопвых и эс.реnостных фабрtшах 
uродолжало остава'1'ЬСЯ ч:резвычаtiно тяжельш. Резr\ое вздорожаrшu предмето.в 
первой необходююстп п mлporroгo потреблеnпя, от которого заработпал плаrrа. 
всегда зпачительно отставала, сводило к нулю небольтое повышеuпе рас
цеnок. Уве.mченле заработкоn проnодилось фабридапта:шr пе добровольно, 
<L под вли.mше:м тех шrогочислеиных бесnорядi{ОВ, Iюторые возпrmалп вс.n~'д
ствие тяжелых :матерпалъных: ус.1овий. Эти бecnopядli1 r , если да.же и за:каnчu
валпсь победоtt рабочих, то все же удощrетnорялп Jrx ·rребоваnшr, во-nервых, 
в урезаnном впде, а 1ю-вторых, nроводiшпсъ в жизнь с болъшrш оnозданrrеы, 
когда yc.;ronтrн, вызвавшnе волнения, ycneшr ухудmитьсл. l~ром~ того, соr>т
ветс•rвеJшо вздорожанию II.Родун:гов увеличплnсr, п те вычt1·rы за. содержй.rше, 

которые nроизводили фабрrшанты из жалова.пья рабоЧJL\.. Дuлее, na 11шогих 
фабриках li заводах: ьущостnоiJал nopядoit, по которому рабочие обязаны были по
куnать nродуtи·ы ПП'J'а нпя в устроеюrых при предпрnятлх ПJЮДОDОЛЪС'l'ВеШiъrх 

лашtах: по болев высоrш:м, чем па рыuке, цепам, плп mr вместо депег вы
давались значкп, по Il.оторым онп получа.JШ ПlJO,Iq'1\TЫ n пe~rнorrrx блJJJrш:fiiUJJX 
лавrшх, что оштть-такп уяrепьшало реалъпое :шачеuпе nолуча.е.мых ~ЩJ)ttбoтitan. 
Ноня·гно nоэтому, что, :как свпде'L'елъс'rвуе'l' 8аблоцкиfi-Десл•J'оnстшl\ ~н1лr.чн 11п 
и деnочкп, Iюторью зарабатывали па с.укоnлых фабрnках НJШ умзаюrr>Iх 
условиях всего лnшь 20- 50 руб. в год, находплпuь в 'ЧН'ЗВЪР.rаilно с~·N:
венном nоложении, tl этого заработ:nа не хвата:rо mr даже па удоJЗдОТDО}JеJше 
самых насуп:r,нъrх потрсuностеii. В ·г~шо~r напр., uоложенrш паходп.шсъ дет н 
л подроспш Малы(евс:коrо ХJЧ'сталыюго завода. . Пертп.ru nо.-rучалп n~.:ero 
2 руб., <:t. ll'J'Opьre - 3 руб . в мес.л:ц. Взрос:т.r .ы е ра.бочтr () 11олучалл нрнмеvло 
в 2 - 3 раза больше. 

Т])уд волъпопае:мых Jlабочих onлaчrшa.orcJI :шачпт~.1ьно J.!Ыllle, н, J<i'I.K 
отмечали в cвoJIX. жалобах UJHmиcnыe 1i.J>СС'1ъяне, ма.льчшш, работа!$шпе по 
вол.ьному naii~ry, rюлуча,тш rю 17 руб. в J.tесяц, n то npC?orл тr.alt JIX до·rп 
зараба:l'ЬШалн всего дiШL» 7 руб. Это соотпоmенле ::~щжGо•гuоi1: шJа:rы воnлп
на.е:мnых л обя<Jа.IШых рабо~шх остаетсJt D]П:Мерпо ·re}l же для всех rш:rе
горш"r рабочих, незалnспмо от спецп:tльnос·тп, D03}1acтu. п пола. 

Детс1шй л noдpo<:тJr.oвыit труд, как труд папболее дсшевыfi, uредrта
вл.ллс.л фабрю'ан'rам чrrезвыча.fшо выгоднъш. К мш~у nервой полоnnн ы 
XIX века в сшJз.н с pacnJIOC'l'IJaneииeм машn11, :шачп•ruлы1о .во::.~рщ·.'lо ЧJr<.:л()l 
малолt~'I'RПХ 11 весове}ШLепно.nе'I'Вuх рабочnх, на 1\Оторых ф~~брш(::шты н :1а
водчшш с~·алn заключат:ь Itоптра:кты пе толыщ с JIOдnтeлsrюi uоследшrх, uo. 
также n с помrщшщмn n с волос•гным: нача.1ьстnо:м. lvlaccoвoe nредложелпf" 
дem~no:ii }Н\UОЧШI СJJЯЫ детеu II DОДJЮС'ШОВ В CJJЛ::Jll С И'KPЫUШJIMJH.:JJ B03-
MOЖJIOC'l'IOШ uршrепештя 11х труда, ITh!Pлo большоt злаченпе в тои отпоше-
11Лll, что сrtазалось оно не тоnко на 01 1 .:rате лх труда, лu н ua аа}Jаботщ: 
взросдъ1х габочлх, :кuторы:м нuчего дpyruro не оспtвалось де.щтъ, Itai\. согла
ша:гъся на болt•е НПЗJ\)'Ю JJасщшну шrн JJO всякшr с:>JучаР па ·r·ю;ую1 которал 
не ~.:оответствоnаза D03JIOCшMi дорт·овнзпu. Кролн:~ того, П11iеnно дешевNii 
труд малоле·гппх п песовершРшюлстннх дал возм:ожнос'J'Ь нроъшшленнос·J' IТ 

ДептраЛЬПО1'0 района успешно 1\0ВJi.ypПJJOBaTI• С TtiXIПiчeeJШ Л)Ч!Пl' }('OBf'IJ-

• 
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шенс·гвованныюt предпршrтпmrи Петербпrсп.оrо одрута п 3аuадного кран . 
Это явление нашло свое отображение в решепuлх компесни 1859 года м 
пересъютру фабрпчно1'о н реъшслешюrо уставов, которая О'l'J\Lетлла, что ограни
чительные Irравила долж.ны пметь повсеместное значение, так как д еше в ы tr 
.дeтcitiiif труд пrрает в жпзпп предтqшятнii оrроюrую роль, п IШ одна 
фабрпха, шrшенпан ЩJaua на его Эllсплуатацию, не выдержит коnурепщш 
-с той, которая этпм право·м продолжает полъ:юваться. Эта же комиссия: на. 
осноnани.и собранных иа'l'8iJИалов довол:ъно ю.tтеrортrческп li.онстатировала. 
что "обширное предложение детских рабочнх РJЪ ведет Е тчжйпе:му поюr
женmо заделъnотt плwrы детям, мторые, 'l'аюш образоы, работают почтrr 
даром» . 1 

.В качестве nолыюпаеьrnоrо детсмго труда в нанбольшах размера~ 
тrсполr,зовалась 1Jй.бочая: сила детей по>rещкчътrх li.рестыrн, па которую фабрп
каuты и за.водчuЕn заключ.алн ~оответствующ11е ti.OU'1'1JaK'l'Ы. Согласно rtо
<'дедппм дe'l'll uоступали в pacnopftnteниe предприятия в качестве учеюmов. 

С JЮIШм на 5-7 лет. 3а свою работу Э'IШ :иадолетrшо J~aбoтmtJ получал н 
в средне~r 1 руб. fiO коп. - 2 руб. сер. Е меснц, nри че.и этrr денъги к нш1 
n руюr нnкоrда ne попадали, а oтrrpan.iJЯJJ mл, пепоuредствев:но nо11rещпку. 

Та1,, nомещщ, Москоnсi~ой rуберuип СтерЛllгоn отослал на фaGprnty K)'lЩ<t 
Арма.нда для обученшr ·гкацкому делу 2 жоюцпн, 20 девок н 8 111альчuков 
сроRО'М па 10 лет (с 1851 "Года по 18бl год), за что фабрю~ап'Г должен бы.т 
унлачтшатъ РМ)' ::~а Ji.аждоео рабочRго прmrерно 2 руб. сРр. в l'Од. 2 Это был. 
соfiстнепно говоря, зapauoтort поиещнка, гонорар за предоставленную ШL 

-рабочую еНЛ)'· Заработпал же n.11a1'a сю.1пх детей составлялась нз conep
шcmm дРJ'l'ПХ aлn1\J.OП'l'Oll . Фабр1шаш• обяаап был выдава'J'Ь «кабалъным lНI.бii
ЧШI1.> 'J'ОЛЫ\О пнш,у, одежду, IHLK верхrоою, таR н rшжпюю, баnлые п т. п., 
но ппкаюгх Дtчн;r oлrr не uo.1ry•1a.ш. И ата <.:истома on.'Ia'l'Ы труда дe'ren 
П Пuдrnсткоо, t;:С.'ТП ВООбще О 'l'а1\ОВОЙ ~IOЖIIO rОВО'J)ПТЪ 1 СуЩеСТПОВала 'J'01'Дil, 
1\ОI'Да .Ш\.JЮЛЕ>1ЧПТU1 Н:\ЗЫJЗаЛ:СЬ учеnлка~Ш, фЮi.ТПЧеСКП JIВЛЯЛ:ПСЬ ПOJШЬLЬIII 
pttбO'I'HIIШHШ, H C itOЛIIНliiiiiШИ 'l'Y же раб01'у, ЧТО Л В31ЮСЛЫе, JЗ ТеХ же усло-
1НIЛХ П lll)И 'I'Ofr же Пj)ОДО.'!ЖЛ1'8:ЛЫIОС1'П ра6ОЧСГО ДШI. 0 Т10.10ЖСППП «Raua.лr,
HЫX>> дет•еli гоuоrшт coliЫ'l'JIЯ, ПJIOJJCШI:ЩШJJ O на Во:шесенской шtпуфаRтуре 
11 1844 году. В то BJН:JMH во всей Мосмnской r~rбepюrrr ф)'Шщпошrrюва:ю 
33 бу~tаrопрядн;шrых н шерстонрнднлыrых фабрюш, на которых ра6ота.'fо 
Clн.rme 3 000 мало.'Iетннх, в массе Cl3oefr д1.пей тtpeнocТErr.rx крtю·.rыш, прн
слапm,J х сюда помещнъ:а)ш п:з д11угнх губерний длн «обученпя». Tat\, ю\ 
бумагоnр.ндпльнв н.упца Лепештшна, находя:m:Мtся 13 д·шrт·}ювск.оы уезде, раiiо
тало около 60() чел. крепос'l'JJЫХ калужсi\ОГ() ПФtещrmа Дубровnпа, 1~оторыti: 
зaii.rпorrпл на пх работу cooтвe·rc'l'R)'IOщп!'t доrовор с фабрrmаптом, nрп чюr 
бо:юе половnnы этого чпс:rа ка6а,1!Ъных рабочнх соста11ля.пr де'l'Н н под
JЮСтtш , а на фаб1нш.е Ct•.ypa:roвa и Лутщн11. бы.1о замбалено 200 малолетпnх, 
ноuлашfЫх тем. же Дубро.uшrым 11 1842 г. Офпцна.;rьно предметом этой 
~делrш mлялось обутrttптrе П<\ фr~.брuке рааным частнм пряди.:rъноrо rrpon~
UIЦCTB (I. OI~O.lo 2СЮ яа.льчuкоu 11 деооче1~, доС'l'авлеuных поиещщtо;-.r Дуброnн
ным. Во 2-o)t пупJ(те определя-ется чпсло ~rало.1етннх раfiочнх naж~ot'O 
Jюзраста: дссятнле'I'Не J·о noзpac·t·a )JOifte'J' быть ttJШ ел аио дr-нerr не бо.lеt
четвор·r·н l1t.:Pro чпсла,, а осталъпое должно быть pй.lШOi\reprro расПJiеделено 
можду дстыrн tt'l' 11 до 14-дет!Юl'О во::~1щста . ПpucJHtltuыo де'l'П, сог;rасно 
yc.'fomrrr, Д().lж.ны бЫ.J[ff nробыть па фабрике 5 лет n 4 >recm~a. Относп
·ru.•r:ьно )tа.тсршt.тьного обеспечения было доrовщюно, ч•rо все нрu.слалпые 
рабu·rшшп до.'Тжнъr uЬI'l'Ь снабжоuы крвmшrr од,вждоit rr бельеi\r самшr Дубро
шшым. Владельцы же фа6ршш обя:зыва.шсь ,7щnать mr xaptrir, как. tr npo-

1 Ар:шв rocyдn.~CTIJCШ\01'0 соnета ДOIIU.pтa~lCUTil :J!li\OIIOIJ, дс.то ::-& 58, «0 paбl)tC 
Ъlti:IU:Je·rнпx:., 1882 I'.; 'I руды HO)JUCCIЩ )"Ipcждcnпoii дал nepeC)fOтpa уставов фабрnчnоrо 
п реЪ1ес.1ешюго, '1:\СТ!. верва.л, стр. 357. 

~ в а .1 /)б а 11 u JJ. Очерrш по II !·тopnn puuO·I(~ ГU tцасса в PoCCilll, 11. r, стр. 80 - 81. 



ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 197 

•пru рабочим с1.юеrо предпрllЯ'J'il.Я, :в случае болезни .лечить па свой счет 
11 выдавать всеи Дубровинс:кшr людям на ру'Iш в nервый 1842 r.- 480 р., 
во второй rод -1 525 р. в тре'l·ий - 1 625 р., в 'Четвертыfi - 1 630 р., в п.л
тыit - 1 900 р. , в ШЕ!сrrой 11 nоследний- 1 895 р . сер . L.yшLЬI Э'J'll 1)асnре
де.шлисъ :между рабочющ JJe panuoм:epno, а по ус:мо'I'репшо хоsюша пред
IJринти,я. Те 9 р. , ко•горые явмiлись максш,щлыюi:i цнфроrt с r е д n е г о 
r о д о л о г о заработка малолетиего рабочего, следует прнзнаrгь чрl!:шычаliпо 
ннчтожной, ибо :месячная вырабопа :малолетню·о рабоче1·о на noceucnomrь1x 
фабршшх, кю~ ~rы знаем, редко спускалась :в то вре:ьrн HDJJce 3 р. сер. К.роме 
этих су:мм фабршсавт должен был Dыnлати•.rь част.н"М н а а эти rоды еще 
9 490 р. сер., но шли они уже саыому Дубровину. 1 

Пер.вый удачuо сравнительно оrrыт заt<mnчешш договора na.flмa на 
рабочро силу ъ1 а:rолетпл~ к.репостJiых натоШiнул nомещика па .мысль о ещ • 
бодее широком исдо.n.зоваJшu своих крестьял. С осени 184.4 г. ш1 бу"Ъщrо
прядiJЛЫIУIО фабрику купца Лепешюша l{ачпнают О1'Правл.н•rъtiя зnачитель
JIЫе nартин :во·rчюшых :крестыш обоего пода в nозрасз·е o·r 10 до 45 лет. 
И n'J'npanEa эта, обуслоnленна.я сперва частным соrлаmf>ние:ы ДуброВiша. 
с Jieлeшкюrmr, была шшоторое вре:ыл спустя оформJ.Iена подnиса1rие~J 
1-ro .нн.варя 1844- г. сnециального договора в том, 'l'l'u Дубровины О'l'да.ш 
600 человеi' крес·гъяn от 10 до 45 лет на фабрику «для обуче пл.л» npii 
услоiшн, что u течешrе четырех ле1' Jll! Дубровшr н~ шtеет права отзывап, 
нх. пи .:Тепешкин: отсы.1ать, за ИCI>ЛJOчuпнellr тех, 1шторы~ будут nрnзвапы 
фабршщnто:м JIOcnocoбJIЫMH 1:1лn замечены нм в шюхом поведенпи. Па ~често 
отсылаемых ДубрОIШН обнзан был прuсылать ловых работшш.о:в. Сущnостъ 
:э1·nго обг.Jени.л вcitpывae·rcsi в дальнейшем 3-ни и 5-ым n~rщ,Т<).ЪШ доr'овора, 
по которы:м крестыше должны, вu~nepuы:x. nсnо.шлть фабJПРшые рабО'I'ы no 
~·Iiдзапшо Леnешкюrа, врн чем Дубровин обJJзываетс.я Il(ШВОДИ'l'Ь пЕ>покор
ных к nослушашпо, а -во-uторых, те-м, что на DО111:JЩИка возлагалась обязан
ность, nуте:м предос·l'аJ.Шешш ос·rавuшмсн семьям раз.,шчных .пьго·r, nоощрн·г.ь 

:крестьян к учеmrю п работе . Еслu бы вся э1•а отnравк11 1~репостных была 
бы аатеяиа иск.nоч:и.тельпо n цемrх обJченил их прядшlЬНОМJ' пршtзводстn)·. 
то nонятно, tгro пе фабршtант ставпл бы это yc.тoune. Лспо, что зюштерс
совюшыfi в наиболее нроnзводптелъвой работе J;,рr.стыш n nънтлачrшаю
щнй прпtm•гающееся IOL жалованье неnосредственно поыещпку, Лепеi.IIКrш 
;I.Oлill:en был обеспечпть себн также 11 заn:птересоuа.пnостыu кр1шостных: н 
работе на его фабр1ше. Это было •rем более пеобходnмо, что пп п . 5 ус.lОJШЯ те 
26 Jl. 78 1/ 2 коп. сер. , J\Оторые выiоiадыnал ежегодно .JJеnетuкив за rш.ждого 
црuслnuного работкпка, распред~лsrл исъ тюс, что 12 р . 50 к. выдапа.лисJ, 
само11rу no"liШЩIIJi,y , (1, осталыrые 14 р . 28 1/ 2 кun. шлн на но1tрытно расходпв 
по содержашпо фабричных. Фабрпкавт nошшал, IJ'I'O }J('Зулътатом тal<Ofi 
ничем ne oплaчiUJaeмofi рабо·Ры, когда ла тoit же фабрике было aatШ'l'n 
знач11т~дыrое Ji.oл nчест.вп волънонае:мпых рабочих, cpttвПИ'J'OЛl)no хорошо обес
печенных, :могут быт,, только постоmшые беспорндtш п вo.1 ПШlllfl, сrrособвью 
аа:хnатнть всех рабочих вообще. Вот ШЮIШО, ч•rобы пзбежн·гr. ;)Того, .мо,смв
tкпii фабрикант выст)-пае1' в защиту пuт~pt·con помещпчыrх кр~стьян. 

Б.щrал це.'IЪ догоuора - обучешrе вшtещи чьuх крестъflн ТIIJЯДitлыrому 
п}ЮIJ::шодс•гву aбco.noтnu апну.шрую'ся 110Ita3a.tiПJIМJJ ЩJРС1'ЫШ. Ta,It одпll па 

1 Архп:в Гоеударствеnnоrо f•овета, де!Т. rраждапсютх дел, дело :\1 130 за 1848 г.
<0 воомущснпn крестьян пюtсщпков Дуброuunыъ на 153 л11стах n Ар:пrв Сената, дедо 
~; б, 5-ro деnар·rамелта, l ·oe от д. 3 эtс 2 ст. (1З49 т.) - <О нenoвunoвennu ltрестьяn 
ПОМ6ШD1(0В Д~ брОВIШЫХ» . 

Дмо о бесnорядках 1ra Воапесеnскон мануфактуре питересовало С!4\LЫС рnол:в•шые 
ведомстl!,а- :мвп. внутр. дел, :мnп. фunn.ncoв, московс~ого губернатора, сеnат в rосудар
ствеввьш сонет. В архивах первых двух ведо)rств это дело ве сохр:цшлось и тоJJЪко 
неRоторые отрывки no него былu пзвесruы DЭ матервалов комитета .МJшпстров. Теnерь 
вам удалось отыскатJ, ll:lcroлщee де:ю, t;Oiopoe, надо счпта:гr,, целико)t н полuос1·r.ю зaJIOJt
!111T Jiаблюдввmвйся пробм. 
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организаторов забастоВlси, Тит Дмитриев, показания которого отличащтс.л: 
объеitти:nпостыо, ltатегорически утверждал, что пи он сам, 1m его односель
чане, в особешос•r11 взрослые, пе употреблялисъ собствешю в фабричном 
производстве, а были занmrаемы на плотничьих, каменных и др. черных 
работах. Отмечая, что nодобные работы nocтommo :выnолпялисъ и выпол
няются Itрестьянамn :в имении nомещиitа Дубровюrа, Тп•r ДмИ'J.'риев опре
делеюю заmшл, что фа1tтпчес1ш па фаб}iнке ах ничему ne обучали. 1 Ca]l[ 
же помещИ1t Дубровин, задачей Jtaтoporo .rr;влцл.ось д011.азать, что nосылал on 
своих ItpecтъЯII na фабрику безо всяких корыстных целей, утверждал даже, 
что D}'Te11r обучепи.я: nрлдилъноиу производству крестъя:пе «ПJlИОбретут nозна
nп.л:, через Itоторые nринесут, ltaii. владельцам, •rак и себе н е n м о в ер н ы е (раз
рядка r1ama. В. Г.) :выгоды'> , ибо моrут «легко~> выработа:rь до 700 руб. в год . 2 

Далее Дуброnии старается до1tазать, что фабр.lfЧНан работа Jmляетсн 
для них чрезвычаttпо прибыльной не толысо вследствие различных льго•r, 
предоставленпых rп1r се?~r.ьл:м фабрпчлых крестьян, но n noтot-ry1 что сам:п 
услшшя работы и жизни па фабрикс ишtлючnтелыrо благоrrрилтны и выгодnът. 
Эдесь Дубровин ие ;Itмеет Itpaco11. JI слов . И от rpyбofr .JLЖИ о выдаче на 
ру1ш каждому фабрnчному крес·rья:ннпу по 50 р. асс. в rод не трудно 
nерейти к утверждению, «ЧТО малолетипе детн, послаrmые па фабрики 
(.Jfen11 rшшna и Сr~~тратова), юrеют спокоfrное по11шщеюrе, здорову:ю ппщу, no 
летам свош1 соразмерuую и иеотm'Оl'ительн)'lО габоту u приучаясь с малых 
лет 1:. опрятности и nорЛД1tу от регулярной и порядотrnоJ'.'r жи.зпи ШieiOl' 
свежий цuет лица, веселы, добры u здоровы» . Э•rо трога:rель:в:ое описаiiИе 
условпй фабричной работы маJrоле1'ИИХ дете~t ·гру;цно вfшсется с тем, что 
согласно уеловилы дети дO.J[ili.ПЫ были подчшпiтьсrr обще~fУ фабри'IНОМJ 
режnмJ, работан: днем и ночью по 14- 16 часов в CY'l'T\.ll. И даже Itалуж
ское губериское правлепие в своем распорялсеnии по этому делу дол:ашо 
было nризnать, что Дубровин отправлял ua фабрику крес·tъЯilских. детеi!: 
в таtш~r во~])асте, когда «опи требовалн еще попечения р,одителей» и что 
кростыше жилп па фабрiiКе, «под:вергая:сь разным невыгодам "В жизни». 
Между тei\r крестьяне, допрошенные еледетвеяными комиссиmш, показали 
rледу10щее: 

Пр о к о ф п й М их е е в-nослан на фабрику на 8 лет, вместе с женою 
п :м а д о л е т и ей племяшrицеtr. Деиеr за работу они ио nолучают, а па 
родине c•rapшtoll заставляют работа·rь за всех отсу·rст:вуrощих. 

II е т р А л фи м о .в - на фабрику послан с пле:юлшпком rт о др о с т
Jt о м; остальные уелоnил работы ·re же. 

!{.и р Е и е л ь я nо в -на фаб_рике с 1843 г. :вместе с м а л о л е т
It а ы п, сыно:r.r п nлемяш:rшtом. До11rа осталась жена с дочерью и ·rоже пле-
1\uшшшои. 3а это вреют помещик отнял у них ~емлю, которой опп полъзо
валnсь при оброке, и всячесRи стесняет. Ilюtаких денег не по.лучает. 

А ф а н а сn й Л у кь я н о в -работает па фабриrtе с дВJ11fЯ д е т ь м и
nлем.ннника:ми, а двое м а л о л е т н п х nасышюв еще в 1842 I'. быJШ отпра
влены на фабрюtу Счратова. 

Я R о в С а ф _рои о в-пока:зал, что оп отдал помещпку oб_port (70 _р. 
асс.) за nесь 1844 г. , заплатил за себя Jtазеnные подати п пото:иу ~1or бы 
остаться дома. Однаttо, rrомещлк nослал (:}ГО в-месте с 1>1 а л о л е т nей вос
питанницей па фабрпку, Сitазав, Ч'l'О «будет положено ему жалованье no 
400 руб. :в год, а :ы:ежду те11r 1i.упец Леnешки.в: по дает е:м:у н:ичеrо, потому 
что он за всех пх, no его словаи, заплатил деиьгrт nомещшtр. 

А н др е it С е в а с т ь rr 11 оn за!Шюr, что он смr бы.11 послап па фабрику 
Лепещюша, а его м а л о .r е т н и й сьш на бумм•оnрядnльшо ю1. р . На ре. 
Ни оп, шт его сыи жал:оn:шыr не noлyqaroт . . 

~ Арл-пв Государствепnого coneтn., д. J-.i~ 130, л.. 57. 
TU.)t же, .'!. 44. 
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' 
Е к а т ер и и а С е :м е по в а сказала, что «lt огорчению на господ она 

была расположена еще потому, что они разлучили их (ltpecтыm) с семей
ствами, отдавал па фабрику, и пз числа м а л о л е т н п х детей их, ltрестьяu, 
<>боего пола находится до 300 челопек без отцов п матерей па фабрике на 
pe1te Нар е» . 

Остальuые 9 человек из 1.mсла 14-тn rrризна!П:rых зачнmцпка?>ш далн 
те же показания, мторые были под'l'ВРрждсны n целом еще 198 фабрпч
вътюr крестьлнаюr, доnрошеН1lШш прпставоъ[. 

Но, :м:ожет быть, помещик. Дубровюr nредостав.1rлл большпе .Jrьro·t•ы теи 
семьям, члепы которых былн отправленът юt фабршш? Посыотрпм, ч•го гоnо
рят об этом са:шr ti.рестьлпе. 

Так, наnр., Н.rrрилл Ellreлъяnon, одпп п:~ :зачпnщпков беспорядтtов, рас
с:казъшает, что сnерва шш работалл )Iцprro, по Itorдa узпатr, что по~1ещrш 
жестоtю rrрптесияе·г оставшихся в пмешш, они стаЛJТ требоnа'l'Ь от Леuсш
JШНа дener, па что тот ответил: «в с~:: ваше жалованье отдапо вперед :вarrreиy 

~арипу, по 40 }) . .ll L'Од, а шщ rшr пп к.опейкrr, я вас взлл к себе на 8 Л("'l', 
а :контраitт закшочлл па 4 года, nлатья я ваи да~1. rrтo п пr.по.mпл, дав 
тш по oдrroi'i: рубаnше н по дnа каф'l·аnа, одшr дли jJаботы, а д:руr·ой crшuit 
cptonnы.й:, также и сапотн» . Узшш про все это, оrш (фабрптrnые) cтa.rn 

· }ЮЖДУ coбoit nepet'onapnвaтr>CJТ, что «пе 40 р. 13 rод выработатr, ъшгут» . 
Вот что го.ворпт далее IJoтчнnньrit крестьтrnн Федор Гyr.cn. В 1842 г. 

на фабрику t;rсуратова бюr отправлен ero младший cbllr Абрю{, через год
второi'i, а 13 1844 г. и старший. Rроме ;этого из его се;чr\Й:Стnа былп отпра
влены па фабрпку еще 2 человека.. Дома н:-s работосnособных ОС1'алсл только 
его брат и оп са.м. И песj\fотрл па ;)ТО, поыещn1\ па.:rожuл на rшх ююt·о 
работы н r-роме э·ro t·o требовал ynлa'l'II'l'Ь аа nять тшо_'J ncoro 100 J)yu. асс . 
Тан.пи образом онл дод»шьr былтr О'l'j)абатътвать rre тО.7fЫi.О за себ11, по вще 
и за троих членов сюrыr, }Jаботающuх на фабрпщ.:. П1ш отнраuке 5 чел. 
па фабрпюr но:-.rещпt\ заставпл его снабдить нх. одеждо1't, п e~ry прпшлось 
nрпобрестn 4 nовых полушубка, 4 аJ1Ш. xo.'IC'fil,, са11оl'и тr пр. И за nct~ Эl'О 
Дубровnп обещал, что фабричnьте будут освобождены от nод)'miшй подати, 
а остающиеся от барщпnы; зе"hrшо даст обрабатывать в trpeжuиx размерах.. 
Однако, обещанпя осталnсь обещаашrшr, n в I\онечпом птоге Гусев uри
вужден был заRЯ'l'Ь 200 р. асс., хлеба на пмеет, О1'ослаюrые rra фабрнду 
денег не Irрnсылают п даже зе:м.iПО naxa'l'Ь он не -мо.жо1• шннt недос·rатка 

рабочих рутt. Другой крес1ъшпщ Николай Лобанов liOтcaзa:r па допросе, 
что помещик не ·rолыtо отпраоuл его дочерей на фaбpllii.y, по заставпд его 
еще снабдить их зппуrrа!\Ш, шубаъщ рубашrtамн и np. Даже денег прп
ш.тrось да'l'Ь нм на дорОГ)', ибо помещuк на<Jпачил mr от себя совсеъr Jшчтож
Jrую сумму. 

ИтаJ\, }IЫ впдгr:м:, что во всех nо:казапшrх фабрпrrПЬL-х к.распой шiтьто 
проходит :в:едовоJIЬство .1:re только своим положением, цо и 'l'ОЙ разорлтелыюй 
nоли·гнкой rr тешr uрнтеспеншrм:н, которые осуществля:л помещик. Дубровrтн, 
в отношешrп их. домоtrадцев. Фабрнчuые эти nодчерtШВё:t.П:И па допросах, 
что onn стштают свое ТIJ~боuание па -выдачу nм заработков правшrъпыя 
n nравнл.ыш:м •r·ем более, Ч'l'О, отnравив нх. ца фабрmш в nрпнудuтолъно~r 
nорядке IТ получал за ппх ;n;снЫ'И, ШJмещ1ш не толъко .1нпшл пх. сеиыr 

работrшко.ll, но еще 'l'J)ебуст nыполпсnпл: нuвшшостей :Ja тех., т.:оторых uн 
по своей воле изъш1 из т•pecrьmюr>.oro хозntiства. Не BO:.IJHL!кasr про·rnн 
фабрпч.nой работы в прющнпе, Jtрестыше эти urо1•естуют протп./3 'l'OI'O uтrrami
нoгo nоложения, в Ii.O'l'Opoм qчутt r.тшсь пх родтrые, rлaвrrЬL\I образо:\I мало
л~::тпnе детп. Прnnодшнше даппыс ПП'l'сресны ue толыю тем, '!ТО хараttтr·
рпзуют условия '!'руда детеtt п noдp!Н:'l'JШIJ, отrrрав.чяеьrы х по~rещпка)fТI нn. 
Iryneчec1шe фабрлют, по еще н тек чтu отtтОl·нтсн O[llf 1' 're>r рабочllМ, rшt·о
рые прn;ша.13ал11сь в то вре)tЛ <:'Сilободпьшп ? , работающшш по ;югоnорюr 
вольnого найма. 
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Не в лучшем ·лшюжешш на.ходnлась дРуrал rpynna «1юлъвоваеШiых» 
:.1ало.'Iетних рабочих- дwrн пpm(l•roв, сщютсх11х вослитатедыrых домов. О rroм, 
Jtal:\. ра.боталн и жили опи, рассказывает в своих зашrс:ках восnита.н:вш> 
lle'I'epбypгcitoi'O сиротсtюrо дома, Василий Герасимов, вместе с другшпr 
о·rправлелnый u 1861 году no достпженnи ни 12-летнеrо возраста на :КJ)t'l:!
J'()ЛJJMCtl.yю :мадуфактуру. 1 

Условия жизни всех рабочих вообще на ~:~той -маnуфаэtтуре даже в то жесто
Jtоо nре:ьш счnталлсь особенnо тяжелымл. Месяч:вый заработок взрослых l\t)'Ж
ЧlШ достигал в средвЕ.ш 9- 14 руб. , женщин 6 - 12 J1уб., а детей и rюдрос·r1шв 
всего 3 руб. 50 коп. - 8 руб. в ыесяц. Но nоложение детей, взятых :маnjфашгурою 
нз СЩЮ'l'СКНХ домов, было сугубо тлжелътм. )7 словил за1\ЛЮчалясь не с сашnш 
де'Iъми, а с начальством воСIIИ'l'а:J'едьных домов, 1юторое не слиnшоl'r добро
сов!:!С'l'ВО защшца.ло нnте:vесы малоле'Гних рабочих. Предnрилтие брало д&т~:lt 
на полное содерж~tню~, DЫЧИ'I'asr из nолаrающ(jгосл: им жалованъя все nо

несенные расходы, а оставшиеся суммы на рУJ<И детя)l не выдавало, сохрюшя 

нх до дости.ж.ев:ия ими совершеннолетвето возраста. Но, наR свидетелъствует 
Герасимов, никюшх даже копеек от полаrающеrося е:му жалованыr не остава
.тось, и паоборот, каждый месJЩ ов, тtак п другие ра.бочnе, задалжnва.'I 
:мануфактуре no 2- 3 руб. В течение четырех лет жаJIОванье Герасn::ыову 
IШIO 13 размере 4 руб. 13 месяц, но на руtш ему Dыдавалось Jшmь 2 1\0D. 

с каждого рубля, всего, с.ледователъно, 8 1юn., а ос.талыiЫе шли в погашею1е 
долга, который все увеличnвался, та1t как у :хозтrва хватало духу при 
жалованъи в 4 руб. вычитать за содержание 6 руб. 50 IЮП. п этим самьш 
т>асrшса·rьсл: в том, что заработная плата пе давала nоз?>южJюстu мало-:мальс1ш 
свосног(J существования. В добавление к этому на маН)•фактуре Qвирепстnо
вала система жесточайших штрафов, rш·rорая нмто.1ько терроризировала 
рабочих, что J)!НОrло пз них не пользова.пrсь обеденным перерывом, боясь 
опоздать возвращ~ю!ШII хотъ на одиу 1rn.myтy n этmr nавлечь на себя новы~ 
вычеты, руга'l'е.п:ъс1•ва, а :ш.ча.стую n nобои. «Jl оставался е:му (хозяину) 
ДOЛ.iJ\.eD, -1111:l1Je•r Г~>11асшюв, - каждый :м~слц no 2 руб. 50 коn., а иной ]ШЗ 
и болъше, та1t Italt с нас час1·о бралn штрафные деньги за разные пpoDiш
HOC'J'fl, Il Э'l'И Ш'Графные Дf'ЛЬГП nрИСЧЛТЫВалJIСЬ Jt ДО.'!Гу». Уве.iiИЧПВЗ.Л l(CI.11Г 
свопх рабочлх, ад:м.иннстрацu.н фабрюш uрекрасво учптышurа все вш·одные 
для себя последствия, r\оторые nрежде всего заюпоча.1Шсь в том, Ч'l'О закаба
лепныli, задолжавmю1 ся IIOCTJИ'l'aJШJJK спротшшrо дома нr И1>1ел во::~ЮЖlЮС'J'И 
ншшнуть по дос'I'Пжешш пм совершеппо.'lетия мануфактуры и r1ршrужден 
был ОС'l'а.ва1'ЬСJ1 работа-Jъ на самых неnю·одных: для себя: ус.rювн.нх . 

ГuрnозаlюдСI\а.н нроыышленностъ интересовала правn•rельс·t·во не Nl'Hee, 
если не t}Р.1!Ч', чel\t '1'~ nредп}ШЯПIЯ:, БOTO]IЬJ!:j работа.1n н·а a}JIOtю (сут'< ввые 
н парусшювые фабр:юш, оружеi'iвые <~аводы 11 np,), н I<a1\ только обl!а:ррки
nался щщоП-.nыбо бога:rыП и·дшш, оп пl:!:шщлi:'Нllо п~}l!!.ходnл n ведение 
1(<'\ЗИЫ. R пpeдПJШJlTПJI11r ropнoit nромыш.левностп бы.ю nрп11.рt::плево :много 
дec.n'l'l\OB 'IЪIС.Н tt КIJеС'l'Ь.НН, 11 о·.гдазъ JIX це.;ruiши л 1юлнас'!'ЫО во власть пли 

владелщеn JIJШ уnравл.mощпх заводюш ЩJедс;rав.:rялось делом онасныы. Пр·а
чевсrшi1 Gyв'J' nоказал, It •ющ· ~южст 1 1lШDести прuлебреjЮJТелъное отношение 
к 11уждаl\1 'NtRoii ю\ссы nрnнудuтелъных рабоч.нх. И nоэтому, и<tчnна.н 
с 110следш~ii Ч (:}ТВсртн XVIII щ~Jia, rоt'ударс'Гвеnная nласть nрnнпмает ряд 
~1ер к упор.ндочrнnю nОПJЮСов, связанных с : а.рабо•J•ной пла.тоЛI·орнорабо"Чnх, 
С'I'ре:м.ясь ус1·аншш1ъ cr JJ ·пышх JЩ3l\tepax, :которые боле t:~ nлп менее coo'l'Вe'r
IJ'J'DOBa.lш Gы в:щорожанш!l жлюш. Срашштt-.l.ЪDО J.yчшeti заработuоit nлате 

1 3о. рсnuтоцнсшную 11punaлшд11CTCJiYlO деят<:ль:вuсть Гсрасныов бьr.1 осужден 
н 1875 году ocu6Ы)J П]JUС)' ТСтвщ•)J rtuaтa к· 9 roдtHJ ка:r·оржuых }Jабот. 8fJnuc1ш В D (;. 
Г о 11 о сn :м о D а Jl!\нe•Jaтt1 Uьl u жпшl1де «Былое» 1906 г. ю1. У 1- отдt·.lыю 11 Ростоnе-на
Дону n 1906 r. u uэда·rелt.стuом ·~ ]J<H'lii'IJJ lloDL», n 1923 г. с П}ШШ:чаш1ю111 Р. К а н т о р о.. 
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на n:peдnpияTJJJJX добывающей П}ю:мышлешюс'l'Ir сnособствовал, Itnнewo, н 
соцitа:;rьный состасВ рабочих, которые в :маt:се своей был:п rосударС'l'Вентгъшn 
JIJH n:рnреnлешшьш на посессnоюю:м п:рам крестьяваип. 

Денежное жалованье рабочих этой отрасли n:ро:мышлt?нности, устала
nд.ивае:мое спецJtалъnьаш D})Юштел.ьствеюrымл уJ>аэаыn, OC1'tШaJюcJ. пелз:м ~:~n

нъru в течеюtе длинного .u.нда лет, 11 пх заработщш JJлa'l·a JJовыщалась 
rJ::t.IIHЬП! образом луте111 льrorrпo:ti выдачu продовольс'l·венвых па.i1ков. Ilервая 
Г.iJJбохал реформа была щюведепа в этом напрющюшн, RaJI. ыы уже зпаем, 
у1сазом 14 мая 1799 года, Itоторый ввел noч'l'll бесnшL'rную, а для неitото
}JЫЛ IСатеторий n сощ•рш~?нво безвоз:мезд1rую выдачу лродовольС'l'ВJtЯ. В Л()
следующих правnтелъственвых расnоряжениях правила уЕаза уrлублллuсь· 
н лринiШали все более точные фо}mы. Горное nоложеппе 1806 года уже 
отметило, что JJC толыtо са.шrм раl'очлм, но н членн . .ы nx семеt!с·ш продулты 
должны выдасВатьсл безденежно, nрн чем детям Jlfастеровых и работных лю
дей, которые состол:r yчeнmi.aМII заводсrшх школ, кро:ме naiJэ•a, должно още 
выдаваться жа.nоваль~ в размере 50 лон. :в ~teCJЩ. Это O'l'JtOcшrocъ к мало
.lетвим, не достшmuм 12-ле't'неrо nозраста, и потому пр11 утrоз·реблешт их 
на заводшшх работах месячное жалованье повышалось до 75 I<Оп. 1Iачнная 
с 12 лет, детu мужского пола щшвлеJi.алисъ к работам уже n общJа•Jелыюм 
nорядке и nолучали окладное денежное жалованье в размере 12 руб. в год. 

В условил.х работы nоч'Гп всех оцеnов семъи рабочоrо, м лсшLючал 
женщин и :малолспшх, нnзкал зарабо'l'JJая ш.ra'l'a детей н ШJдросТI(ОВ п уре
занный продовольственный nаек, оRазывал влпJiliТle на блаrососrrо.лmн.1 всеi! 
се~1.ьn рабочего, 11е ухудшал матсрuадьnо1·о положенu.л сщщлалъно ?.tа.'!Одет
них n несовершеннолетнnх pa6oЧIIx. Общий котел п совместное nepeнeceпJie 
всех тJIГот жusнл ослаблллn и nprtтyшшJIII oc·rpO'I'Y ыатерuа..nън()ГО неустрой
ства. Но n совершенно других ус.nовплх 011.азывалiJсъ те под]юстiсн, которых 
в тштересах той .ifce ropнott щюмышдевпос1'II ne})t)бpacыnaJI.П па другпе 

заводы u фабршш, зача<;'l'ую nаС'l·олы<о О'I'даленные, что один nереезд в тех 
условиях ДJП1ЛСЛ 1 - 2 месяца. Мы шrе~м в nnдy отправку с горных ааво
дов 100 подростiюв в возрасте O'l' 15 до 20 щ•т па чугунонлавnльныft :завод 
апrлпчаниnа Бе}>да D Петербург€! для 1ЮДГО'Гt)1З1Ш л:-1 IПL"X Rnашtфnцitрован
ных мастеров. Верr·-коллегля выработала соnмостно с Вердом усдовн~ 
отправкп учеников, по которому выдача провнаВ'J'а, дeHI:'ЖJioro жаловаJtыт 11 
,дpyi'IIX 1шдов доnолъс'l'ВПЯ пронзводuтся rш за счет казешrьrх заводов n ·г fl х 
ж е с а11 ы х~-А[(~ р ах, Ч'I'О н до OTТl})aJ3JШ в Петербург . Наждал партн.л 
подростRов обучается в течшше 5 лет, после ч:его 1/ 5 пз JШХ, :U110ЛIП:! уже 
nодготовленная, OTПJJaliJJsteтc.л обра·rно на заводы, а вмес·r·о IШХ прнсылается 
друrая н ·г. д. 1 Прnсътл:ка завадамп в расnорлженnе Верда депеr дл.л раi: 
дачл учrюшам не .могла BCTllB1'Jl'JЪ тсакnх-лнбо особых D}JI-Iтtfi 'I'C'l'ВЦI~ , по 
в отпоutеJпш продовольс·rnrппых пайков дело обстоядо :ша.чит~лыю с.з:олпн е, 
u no расnогяж.еншо Bepr- IШ.1JJJ<:Шш т•аzслnые З<УIЩЛ.Ы долЖJJЫ быrn вместо 
самнх щюдуктов высылать для учен11ков Jt3JIOC'J'HY10 cy)LMY деш'г, соотnетс'!'uен
ную стол:моС'J'И uafoш. Те .Разыеры за]lаботлоi1 шаты, JIOTO]lЫ e былп тер
ШIJ.IЫ в условнлх большой се:мьn, делnлпсь гораздо боле<' 'ГJJЖt'ЛЫMJJ, Jtогда 
ПОдрОС'fОК OIШ3blllaJJCJ1 ОДТIВОЮIМ n чужом городе, 11)1ПТIУЖМ1111Ыn B(!CТJJ <'1Ю~ 
отдел:ъное, хотя бы u небольтое хозлйст1ю. И JIOJJЯ'J'lJO, Ч'J'о н ередач<L UЫi'ЩlJH 
JIJюдoвo.JILC'l'Вl!J"L 01' ю1аенnоrо учре.шдешtл n и·юt час:•t•поrо лнца пе )Юrла. 

ручШJJ'l'Ь ьштеJШ~1ЬJJОГО положенпл учетншоn. 

Что 1шсае·rся заработной шмъr ш·r1ре:мешшх :работшшов ПJIIt горных 
з~шuдах, то согласно по.nожепнrо J 807 rода rtм лолагалось. 11.JIOMe содегжання 
(еда~ одеждrt п т. л. ), еще но 20 руб . .в l'Од дене.жn() I'О жа:ювапьл. ~ Ta.t( кюt 
щш .вьrдаче nоследнего вrtJiiOioro rазлJ11П!Я "i\IC.iдд-y CO"i\teiiпым п холос•J•ым 

1 •Первое ttumtue coбiJannc ~ШiOUOJJ•, т. XXIX, :N!! 22091, 180U r. 
сПерuое IJU.1UUC собршше :JUICOHOD) , XXlX, :N! 2498. 
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рабочим яе дешuщсь, то ~{атершl.лъnое положение 'I'ex подростков в возрасте 
от 15 до 20 лет, Itoropыe в бояьшиис·rве едучаев жили совместно со своими 
родnтелт.ш, надо тrрпзватъ более ycтorn:вьnt. 

В первые годы XIX C'l'O.iie'l'ЛJI тяжелое подожени е приn.исных к горшпr заво
дам кресть.ян усугублялось еще 'I'ем обс•rо.ятельством, что в те месяцы, когда OНII 
уходили дл.я отпра1Зленил сельсitо-хозяйс·rвелпътх работ, заработnал nлата 
выдавалась п.м в ypeэarn1011t виде. Пер11ое вреъш nреrtращалась выдача ·ве 
'rолыю провпап1·а, но 1r девежиого жаловапъл. В последущщее врем.я JЗСлед
С'l'ВRО 6eдc'l'UeJuroro положепля рабо"шх бюю пос'l'аtювлено BbllJ.ёJ:a·гy дене1· 
uтюпзводИ'lЪ н в ле·гнео JТ[H~мsr. Одиа1.0, в за-работной nлarre этлх рабочих юrенно 
rrpoдoвoлъc'J'DGEШЪlJYr nаок, выда.вавтшritс.я в завпоимости от сомеfr rюго пoлo
жeiiUJI pafioтнmta, шrел довлеющее :щачешrе, п nод 11.нr.ялпем Dce релпчл
вающо!1u.н доlЮГОlЗ Jrзпьr л рас·rущего cpeдrr npпnrrcuыx шщоnо.;тъства с 1819 rода 
до:во.тrr.стшrе 1'art до:неж.nое, 'l'tщ 11 нроду1tташr С'I'али nыдава:rь в no.шo:i'i мере 
и в отпусrшые дшr. Дал&неfrшее увелnчение заработной плм·ы •гак.же шло 
по лшrтш щюдово.нъс.-.гnепных выдач, и соглЦ>спо у11аза. 3 t августа 1826 года 
в отжшу :111кона 1799 года и в у'rверждепле, ус'rановившихсsr 1ТJ1ai(,'l'ИJtofi, 
безденежных nы.цач, всякие вычеты за пае11. нз денежного жалованыт рабо
'ШХ заuреща.1н<·r, . На Олошщкнх заводах весь цeli'rp тлжестл 3apanO'J'JIOfr 
nлаты лежал П111ешrо в про.цовольс·rве:нпых. :выдачах, при че11r здесь рабочпе 
получали проду~\ТЫ не в одинаковом liOЛJII!ec·rne, а в завnсим:ос'l'И от nыn:oл

EIIG)toii: pauo'l'Ы. Тrш, мacrropa nолуча.ш от 5 IIyдon 17 фунтов до 9 nудов 
5 фуп·гов л:rювиапта, подмас'l·еръл - O'J' 4 тrуд<m 14 фуптов до 5 u:удов 17 фу н~ 
·rов п •r. д. Простому работшшу, ДОС'l'Ш'Шем.у 21 года, nолагадось 2 пуда 
32 фун'l'а., аподрос•rкам:- 2 nуда 19 ф~7нтов. Еще 1trem,шe-2 пуда 10 фунтов
nолуча:u:л :мaлoлe'l•Jrn:e n nозрасте от 7 до 12 лет, Itpo:иe a·rol'O, ш1ждый рабо
ч:пП получал на свою: детеfi, не достигшпх 7 ::re1•. по 36 фунrгов II"POBIIaH'l'a. 
Деннжпое .жалованье выдавалось тольтш тeJ.r, щ.го n:ришmал непосродствениое 
.Y'HtC'J'ПO lj 8МОДС!\.ОЙ: raбc)'r(:). Подростки и дети nолучалл el'O J3 размере примерно 
3 pyi5., а д.1ш взрос.JLых оно достигало и 15 руб. ассrrгнацюнm :в месiiц. 1 

:Заработноft mraтe 1)абочнх. на алтайшшх заводах много впимаuюr бы.nо 
удедеnо прп составлеnшr n 1849 году .новых штатов. Еще n 184() году 
illfJIПC1'(Ij)C'I'BO фпн:аnСОВ )JR.J(JOIJUJIO В CIIOli Пр081tТ mтато:В 2 267 ПОД1)0С'l1КОВ, 
раэбпв IIX на три С'l'а'L'ЬП, прп чем заwслеяным n 1-ю статью должно было 
nышrсы:ватьсл л~а.;rовалье в размере 5 И'б., во 2-ю- 4. руб. и в 3-ю-
3 pyu. 50 кол. в месяц. "YчonГlltи эаводсюrх школ должны были получать 
еще мен:ыпе- 1 1Jy6. 08 Itoп. В это же :вре11ш взросльrм 11rастеровым пола
галось O'l' б до 12 руб. в мес.!Щ. Itомитет МEIImC'rpoв, обсу-аtдая новые штаты 
aл·.raitcltн:x заводов, пrнr:шал необходю.rьnr рабочнъt золотых казенных промыс
J!ОВ « по 1ТJШЧIШе отдалеlПiя O'l' иecrr насе.Jiешrых пол.ол<n'l'Ь порцпоnnые 

ден:ьги по 4. коп. сереurюм в сrиш, вместо 3 коп., ныяе пми подучаемых». 
Что rшсается оюш.дного жаловаuыr, 'l'O предполагаnшееся ранее улелJ:[Iюние 
в два раза было нсло.л,ствпе nовыmеiШ.я: денежного ок.11дда, проведено л1шrь 
в ПОJ1у'rо-рном разморо. В О'l'ношеrпrи: .жо nыдачп ПJ!О]}Иа:нта сомыш рабочих 
былн уuтано:влены те .11te нормы, что w па ~7pa.lfe . В •r·o время кart холостые 
пОЛ)"tалн по 2 пуда продовоJtЬС'ГJ!епных продуlt1'ОJЗ, .женатые подуч:алi:I 110 
4 пуда.. п на lt.aщ.цoro :малоле·гнего nолагалось еще по 1 пуду незавnсимо 01' 
'l'Oro, ПlJJШшrae·r лп оп учас·!'Ле в работР. пдu пет. Сnеnпалъuо:.\[У обuуждев:и:ю 
uoдвept'r.Jr nопрос о 1 200 noщюcTJI.OD, которые должны: былп по новю1 шта
там 1щ6ота·rь по ТJ:'I iJбopy pyдru на И'дi.Пllta~ 3мопногuрского п Салалрс1~оrо 
краn. I\,oмп•rf'T мшп t С'I'L)ШЗ nостановил в виду отдалеипостп эттrх. рудпю~ов от 
места жrrг~11ъства раGочлх поло~П'l'Ь Lш « tiOpциonuы:c доны:~п 1ю 11/2 Jton:. 
uu:p. в каж,:~,ыfi paбoчni'r ден:ь 11 . 2 

1 П ;'1, ж u т н о u. Положеане рабо11его клrtсса. n Росспu, ·r. I, стр. 95. 
:: ..A.px.uu roщ,щ.pC'ГIICUII0\'0 t:013CT::L ДСП11}JЩШШТ(1. :ЖО110~Шn Д. .1\'2 53 За 1849 1'. 

С'() ПOТIIoiX llL'I't\'Гi.lX П pttбO'IПX DO.TO;I\CIIlJЯX fl.1TIJ.liCIШX ropm>rx. 3ttnOДOB•. 
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Если сравнить эти окдады .жалованья с тешr, которые существовали 
на алтайских заводах по штатам t836 года, то nовышеиле заработной платы 
:ъш должны будеы отмет111'ь и по лиmm денежных выдач. Так, мастеровы\' 
nолучали: ранее от 2 руб. 21 коп. до 10 руб. 32 кол., теперь- о1• G руб. 
,до 12 руб. в меслц. Друrие менее ква.JJифкцироваЮiые рабоrше за})абатъrва.лн 
по положению 1836 года от 2 1)уб. 88 11.011. до 8 pyrl. 58 коп., а по новым 
штатам от 3 руб. 50 коп. до 12 руб. Несмртря н~ э·rо увелпчепие заработ
ной пла'l'Ы, положепле наиболее дешевых рабочих npoдoJLJJcaлo ос·rава't'ЬШГ 

с б _. 
тлжелыи уже хотя ы потоi\fу, Ч1'0 повышение это коспулось главншr оора-

зом квалпфицированных, J3 значю·ельной :мере, с;rедователъно. взрос.JIЫХ ра
бочих. Дюr детей же п несовершенполетилх это увс.шчеmiе было проведено 
.в совсем иеболышrх. раю1ерах. НебезЬUI1.'егесно отие·r·пть, что фп:пансовое поло
жеюrе предприятий Алтаitсiюго paitoнa в это .же вро:мп было дадеJ\о пr 
nлохое, п чист а я ПJШбыJIЬ O'l' ааводrш за rсаждыri год шrтишJтил 1841 -
1845 годов пре:вышада миллион рубдеit . 

Вопросы зарабо·гноtt шrаты детеfi ccъr.тrr.nы:( и ccьr.'rЪIIO-lHI.тopжaп, :раб\)
таuшJIХ па ИлеЦRих соляных пр<шысдах: rr IIepмcюrx 13ШLOttypoшrыx :заводах. 
щщ.верглись спецпальлому обсуж.денню n Т\оып·rете 1\ШПrrс:rров. Дело в том. 
·что .в отпошеюш 1Iрес'l·ушшков, npn.n.;reRaeмrv:..: к заводс r.1.о i:'r рабо1·е, по.mт1пщ 
зарабо·r·пой платы тrроводшrась доводr)но своеобразиап. По предложению 
ъrИRIIстерства <tнrпаrн:ов горпое нача.lf&СТ13О ;tолж!Iо было обратптъ впиыанле 
:на «ус1·ранепие вcJmOL'tl н:з.iшшес·t·ва в содержаnпп aJiecтan'l'OD, ограличпвансr> 

13 сем случае удовле1'1Юрепи:еl\r саиъrх т1.раJtащ: rrprtд с yп~t~C'l'Bonarrп n». После 
·окончаппл ером JЖб<п· ссыдыiЫА получали rrpano водворятьсп в .:rюnом 
:месте, п тол:ыtо на Илецкпх тrромыслах, соrлмпо rюложешпо о последпrrх, 
·oпrr оставапсь навсегда nр11L~l)еа.:rеннюш Jt пpeдLIJНIЯ'l'ИrDr. It 1849 году 
Илецкпе coлJIRЪie промысла отtаза.шсь иастолыщ обеспечеnпыып рабочеi.t 
·силой, Ч'l'О больше уже ue требовали ccы;r:ьno-JШ'l'OpжaJI, и 't'1ЫШМ образои 
в дальпе:tiшем вопрос об Э1'llX рабочих разрешалс-л в общеы порядке. Лссколыtо 

-сложнее обстояло дело с детыш ссыльных п ссnт.JtЫfо-каторжап, тtоторыс 
nовсемес·t·во переводи.rnсь в разряд постолиrrых. рабочих cnrлacuo щщnшtам 

·О мастеровых. То, что раоо1•а э•гих дe1•eit была для предпрпл:тий ле ·менее 
13ажва, чем работа взрослых, подтuерждаетсл уже значптелъным сравшi'l'ельпо 
пх числом. Тат1., в 1849 rоду на соллных щюмы:с.пах ПС'\.рлду с 379 uзрос
..1IЪПIШ ссьцтьньпш rrрес·rупшшами n рабщ•ах rrрnпnм:ади участие nx: детu 
в Itоличестве 232 чел., .которые довольС1'ВОiiал rrсь всеми видами жа.ловавья 
ларавне с детьми 11rастеровых. Это обстоя'rол:ьство и заставило совет ROjJ
nyca горных ишкеве1)ОВ пос·rаповить, чтобы ссыльные рабочие был.п оставлены 
nри заводах на nечные вре:мепа п не })а3лучались с пх де·гъми, уже зачисл:ел

кы:ми в шта•r nоС'l'ОЯюtых рабочих. Что Jtасаетсл Пер){СRИХ виноLtуреJ:Шых ;щво
.дов, то здесь цептр 'l'.я.жести вопроса был не в самих ссыльных, а в пх детях. 
в отлошеюrи которых nри:ментш:сь те Jtte правила. Ч'rО и д.ш детеi'i )rастеровых, 
n кorropr.тe, по свидетельству Пермскоfi 1\а3епноtt палаты, лвл.яrотся :;rуч:шшш. 
uаиболее прпвьrчньu\rИ п веобходимымл рабочmш. Несколыю другого i\Шenшr 
держался пермсrшй губернатор, которыfi предлагал дете.й ссылып.тх запнсыва:rь 
в крестьяне, а если и оставлять вх при заводах, то ·гольRо в впдо иск.mочения, 

со спецпа.льпого в каждом отдельном случае разрешенл:л. В '1'аком nopлдttto, 
наnример, было оставлемо па солоDа]Jепвых заводах в Спбирп в 1835 год~· 
37 че.п . детей ссюrы1ых, КО'l'Ормм до.1жны бы.rш дать «хорошее содержаD1Iе. 
как юодям: свободво-го состояmrю>. В мrrце коJщоn бr.r.то решено остаттrъ 
n.rн заводах: до ОI\.ОНЧания срока кorrrpaк1·a •rоль 1.ю тех детеti: ссыльных:, 
Itоторые уже уnотребл.шотuя прд -работах, ycтaпonmJ .л;лл ШI:Х noзnarpaждellnt• 
<>т 15 до 22 коп. серебром в 11ШСJЩ п с rrродоnолъстnелнюш nт.тдаЧЮ[JI 
наравне с деты.ш мастероnых. 1 На, часrrных горны~ заrюдах: зaгariuтnan 

1 Архnв Государстrюшrого r.oneтa, дl'ШIJ!T:I)H.> uт аtщоuов, ле.ло М ~576 , ;за 184!J t' . 
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н:~ата отс·rавала в гораздо большей cтeneнJI от стоmrости жизШI, част<> 
.вызыван беспор.ядюr и волнения. В этом отношш1юr хараюерны слова орен
fiурrского граждансмго rуберпаторй. Вара.новс1\Оrо, который после расследо
вания ПJШЧШI недовольстnа среди рабо,шх зюзода 1'упца Под·ьячева u mrcыre 
" оренбургсм~9' п сn.м::~.рскому генерал-губернатору (1859 г.) плса.11 : «Первы?>t 
чумтвои по нрочтеюrи представлешюП npn cei\r эаn1rс1ш будет, конечно, 
сошJевие, не слишком лn чеJшымn красttами представлено nоложенnе .11одей 
на заводах купца П одъячева. ДейстnитеJIЪно, 11евероятво, чтобij под падэо
)Ю.М: двух началъс1'В, ryбepнCitoro н горного, люди в течение несколък1rх 
десsrтnов .-1ет ,;юrлн ра:.~.rrученные со cвomm сеi\!Ъmш почти целый rод, пптаясь. 
одншJ. хлебом с водою це.;rый :век, ne тruея горлчей nищи, тrгпnарi•а, м.я.са,. 
rt.pyп, чарки зюдк.п, пе лолучая одежды и обуви, пе лмея дров, прпнужден
" ы.е, чтобы согреться, крас1'Ь дрова на чужих дачах, чтобы, наконец, за 
т.нжелую работу в подзе:мелыr 13 течеiШе 6, 7, 8 в до 12 часов по невоз:мож
IIШI т< nсполtтеншо пока~r (n два. раза более казенJIЫх уромв), кроме пеба. 
11 nоды, -рабоtше noлyчaJUr высшую плату менее 3 .коn . серебром (10 кон_ 
асснгвацн.тш). Все :3то д!dйстnнтельпо неве:rюлтnо: еще невероятнее то, что 
в IJYДIOrtJBЪte работы nосы.лаrnсъ детл 8 лет п старшш за 60, совершенно 
уiJечные, слепые, хромые; но все это ·гак» . 1 То, чт() ппса.'I оренбургский 
l'уберна:I'ОР о :щ13оде Подъячеnа, сол."J!ан.яет свою cшtJ rr для других частных. 
:rаводов. Лnтejj uыо 11 lШ'l'a.llыrыe мастера на заводах Кушурского уезда. 
(Пepмcicofi губервил), явл.я.ясь рабочrnш высокой ква.шфнкацпп, nO.'IY'HtЛir 
месячпыtt оRлад в rаз:мере ncero л:ишъ 1 руб. 17 коп.- 2 руб. 07 коп.t 
н. tса•J•алыrым. ра.бочн:м ЕЫПМLЧJшалось не более 3-6 1~nr1. :в денъ. В общем 
;ю' заработок заурядного рабочего 11едко достигал 7 RОП. , а д.;rл подростт•ов. 
н детей nодевтrал н.1а1'а была 11 того :м~ньше. 

Суmшру.н ТIJШведенпые выше данвые о заработной плате за вре;\\.я 
с тюзnmшовешr.я :К])улnых nредлрn.атиlt вплоть до крес'rышской рефор~tы 
1 8G1 года, мы nушдu:м к ::-аклJоtiевшо, tпо, ИЗ"Ьiен.яясъ в кrщ:йне незначllте.nь
пых раз:меr>ах в зависш.rос•rн от сп.;rы влnлвп.я 'В тот и.n:n nной nерло.л: 
дnорJшского шш 1\Уll~чсското сословиJr, она все ж.е nовыша:тась н навбо.пъ
шего CBO(Jl'() ypOBilJI ДОС'l'ИГЛа ВО ВТОрую четверть Х!Х B8Ii.a. JIO :h'.ait бы Hl! 
нзмеютлись -расценюr, м.к бы нn уве.'шчшзалСJI ~tе(;.ячпый заработок рабочеrо,. 
IIOJJЫШI.:ЧIIIP оплаты труда ~rож.но сч1rтать }}еалыrы :м n деiiствn-:гелыiьтм. ·rолыю 
II}Ш ус:човпп, если on:ra·гa Э'rа соответе:твуе·г cтoJШOC'l'll жнзrш, nде1• нога в ногу 

t· yne.nlrrJшaющeiicл дороrо:влзноti плr1 даже nе1юrоnл.я ее. Но, I{овечтrо, таюrх 
с.1 у чаев в жuзнп vусско1·о ')1аб()чего •rого вре:менн не было. Достаточно всnо
ШJП'JЪ, что на всех лоч'!'И без nсt1лючшш.л rrreдnpn.ятшrx зщшботпая пмtта 
IIOBЪШHl.ПaCI> TIOl>RO J3 рuзультатt• Cf']lbl'3llblX .ВО.Шt'ВDЙ П.'Ш беСПО'fiЯДКОВ 1 Т]1t' 
боваВШПХ вмешат(:j.1J,ства rосудаrю·L'1Зенной власти, котораJI этиi\r са~rыи на])у
шаJiа СlJ'олъ :rюбвмыfr 11 сшrщенный дмr предщпшп:мателРй npllliЩID «С в о-
6 о д ы тру л а1.> . И а щшведеnнъrх тшлте та:юrх с:rучаев :мы впдшr, \1т0 рас
с.1едовашrл, донросы н 'J'. 11., предшРстnовюзшnе nьшесшшю, прРдноложиi\t, 

Дi\.ЖС б.чаГОП.fШ Н'ГНОГО ра\J()ЧИМ решенпл, TJIHY.'ПICЬ C'f0.1JЪ ДОЛГО, З<1.ЧRС'1'У10 ПО 
·1-5 ле•J' . что Jt ~ю:ыевту уста,воюеnи.а более высоких JIOli:М оnлаты тру да 
рабочая м<1.сса не :моrла уже удовлетво1шться вытюлненпе)I свовх par1ee 

11редъяnлеr1ных '1'[1Сбованnii. В yc.10D11Jlx:, в Iinвцe 1ювцо:в, то.1ыtо зарождаю
щеt'iся промышлLЧJRО(;'I'П , щ1устойчшзой валюты н 1·оrтюдства IipaйJte вощю
!lаr.юдш'АЛЫJОГt), Облва·rеЛЪНОГО Н ItpeiiO<:'J'HOГO тrуда Цt>llH на П]10Д~'1\.'1Ъl l)OC.7!ll 

Ш\Столько быстро, •rто ПОJ(.а liiOiaя-:mfio с.нщствевлаJI liдiШJссил пuc.rr\1 не
<·JЩ'!ЫШХ :rС'т и :.~ ыCJifllllln ycneвa.'Ja nт.rнестn блаr()при.ятное })ешсНDе, полы 11 
rtщчок цvн сnо,;щ,1 значение э•Joro решенп.я J\ nу:по, n рабочая масса прu

,l,О.Тiжала nщ~ЧJJ'l'Ь в<.:е то .>lM' жa.'IROe, ютщенСI\.Ое существование. 

1 IO л n ii Г е с с е н. Исто])ШI ro:pnopaбoчnx n Россnп, том nервый, 1926 тод, 
стр. 196-197. 
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Ваработнан nлата в '!'еч.ени:е долгого врюtени ост<~uаласъ 1трежней, н 
3а 50-70 ле·г рабочий люд с большnм 'l'рудоы добп:ва.1ся у:вtJличеншт ее на 
5-lOOfu. Водее ·го го, случалось, что в резул.ъrrате тшLtелой упорной борьбы . 
.д:пrвшейся в 1·еченпе несколышх дf:JСЯ1'I<Ов лет, вся прибавка 1\ )Iеснчному зара
ботку низших катеrорнri рабоЧIJх не превьппа.rrа 2- 3% n.;гп совсем ue подвер
галась какпм-лпбо uзмененшru. И это наблюдалпсt. тогдn., когда стопмость 
сам:ъrх: необходmrых продуктов лозросла на 300- 400°/v, а для о·1·делыrы х 
nредметов н еще более. Ес.ш щюследи·rь puc·r дороrовu::Jны на са~юм необ
ходп~rо~l щщдуJtте тш·rанпя- х.:rебе, цена мтороrо не подвержеп11. му•rайньш 
колебаниям, и иаобОJЮ'l', ведедетвне ко:юссальпого значения '!ТОГО 1rродук:rа . 
З<Lчастую реrулирпваласъ rосудаlЮ'mенпой влас·гыо, путеы ~акуш:.п его в боль
ших 1\Олпч:ествах u cno·t•Jзeтc·t·.uyющero даnлетrя на рынок, 'l'O J\артина noл:y

IJПTCff разительная. Согласно ценаы, установ.1енныы сенатnм, в 1713 rом 
9-пудовъгй куль ржаной иукu оr~ен::и:валсн в 1 руб. 80 1.an., а череа сто лет 
oQH стоnд уже 1 7 руб. 80 Iюn. 3а это .же upe»rll цепа 'l'aiiШ'o же J\OJIJl •rec'J'na 
круш1 nоднялась с 2 руб. 40 1~оп. до 21 pyu., а овса с 1 р~·б. 44 Itoп. дl• 
11 -руб. 1 Э·l'о nадорожание щюдуктоn ПП'I'аlшл особетю бурuо НJЮIIВiыось n по
слодnей четверти XVIП II первоti половине XIX столетня. Так :за времn: с 1. 703 г. 
по 1770 1'Од vmанал ыу1са поnысилась n цеu~ ~I E'Uf>e ЧNt u д1щ ра::~а. а с 1'i7ll 
.до 1840 rода- более чс~ в шr•гь ра:з. В одной 'l'O.'JЫ\0 'Москве C'I'OIIмncп, 
1tулл р.жаяой )IJitИ нuуклuпно нозраста.щ и с 4 руб . 80 l(.On . в J 800 ruдy 
встtnчпла до 17 руб. n 1835 l'оду. ДсвRлъвацrщ rrpolr:JBCДf\111HtJ! в 18·40 гnду. 
ue сразу· ocтшronrr.1a JIOC1' л,еп , н пуд ~tyкu, 0 1фппnавшл iiс1r н 1 83б году 
в 1 руб. 93 1\.UH., стоил в 184..2 году уж€' 2 py\J. 31 1щп. ~, а u 1844 I'Оду-
2 руб. 42 мп. ~ В другнх partoнax цепы на rrрuщ·хты ·rакж~ рuслн, 11 раз
шща сущестuова.щ .1шшь n 'l'C:III IO :.~того роста. J<.ак прn.nшш с.тедуот отме
-rпть, что цепы на nредмстr.1 ne!IBOJ't пеоfiходнмостrr uoдшL\If\ .. 'lпcь быстрее н 
резче в тех цеuтрах., где фаntш•шо-:.~алодсJ~а.н прnlllыш.юнностт. развпвалась 

•более шrтенсшшо, прпнлеrtая из деревепь новые тi.адрг.т }lабоЧ'лх, новые сотнп 
n тыСJtчu потребn'ге.те rг. Отсюда пr 'rj)удпо щтттн li. :J~1\.11QI.{f'Hню, Ч'J'I\ lll'.щ
C1'aT01i. в х.л~:Jбе, дровах 11 пр. н как резрътат- в~дOJIOiiiOtllll(' <·.тоююетн 
жи:шп nрежде всего отражалнсь шншuо на ф .tбрнчных pai)utrнx. И н<·т 
nоэтому ничего уд1rвнтельноrо в том, t['I'O в док'rадf' r.щю~1 :щ 1844 I 'Од 
i\Юсковскп it г~'бернатор ПIIIШ:Jт: «Обращfш же вооnщ<· nншlttii ii E' ll <t P<t:I IНI'l'll f' 
у нас иаиуфак'I'УlЖОП IГ]J11'ШdШЛенностн и па пск.1щrrптВ.lЫ1 tн • t:оt:редоточоннt· 
фабрю\ в самой Mocкnu, пштьзл нu шн·ть OIL<ЪCШIIIH наечет моl·у н-(его от :пnго 
IIoc.;reдoвa'I'Ь нeдuC'NLTJ\a средс'l'В 1\ отоn:юшно С1'о.шцы . Сщщвод.тпвос·п Э'l'о 1·о 
опасеп:пн доказыnае·rсп е ж ,· го д нlнt 11 в е п .тьноfi С 'I'(I Н е нн U<)зnы
ш е нuе)r це ны нn. д р<1 Ва1• • Ttt же кар·гнщt наблюдаетсн н в отношонш1 

.Д]))'Т'DХ тгрО;()'К'Л)13 . 

ВодС1''Щ \111ЮЕ' IIQлoжeune раG, >чего люда с;оздмт ус:юnшr, наи6оло1 · 
·блаrопршrтст.вуrощпf! вознюшовеншо ра;~лнчнмо род<t беспорядков, тr ryбep
Hart'Ol>, счпт<Nr conel)ШeJmo необхлдтгм:ъгы остановить 1юст дороrшш:зuы, 11 ре;:(
лагает огранr11штъ учрежденпе u MoCii.Br. IIOI.!ЫX фабрuк n ::Jаводов, Jrбr> 
<<CRonдeпne 6о.11ьшеrо ЧJJc.тra фабрнmтых людей 11 е ыожет н~ lTpiщcтau:IH'I' I> 
справед.нruого онасеньн пр н случа11tЮС'1' 11 псурожаеn 11.1 u 111111 дорогош1 :знс: 
х.тrеба» . 1 

Такнм обра:зом, не 1'О:rыщ н:} расс.'Iедоваuпн nрнчпн ·гох JlЛII uных бес
пот>ядRов C{IBДU фабрнч·ных рабОЧ1!Х1 HU даже JJ:1 JIНДОВОГО Д01t.llaД<~, )IOCIШB
CI\Ot'O L'раждансмго губернатора вндшr, Ч'1'0 :иtlНtботuал п.тат<.L, н е cooтniJтcтв~rn: 
С'l'ОЮЮС1'П жн:нт , tLтетнсt. JЗ хвосте uсн увс.тuсrнвающейсн дороrовн:шы, да.Н1 1Ф 

1 ll а ж u ·г н о u. Пuложешtе paбottOI'O 1'-'ШССi~ u Россrщ т. I, vTj\. 103, l08, 110. 
~ Т у 1' и. н-13 ар а н о u с 1\ а il. PyccJiaJI фnбри1ш u 11poщ:JO)r п tJMтoящu)r, етр. 191. 
3 A.p::rnв Государ('.тnевлоrо совет:э . Пpn.1uжcнruJ Jt жypm1:1li>J 1\о,штrт~:~. ~IIJIIU CТJ>OВ. 

мn.рт 1845 г., •r. 11 , рапvрт яuеконсi\О ГО тубе \Jil>t'I'O IJ(L эrt 18<14 rrн. 
4 Ta)r же. 
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не способс'l'Вовыа созданюо сносных условий существования. Более т<>го~ 
благодаря тоыу, что ее реа.nное значение, пок.упателънал способность в период 
nринудительного •груда падала, положение рабочих 11е только ие улучшилось~ 
но даже ухудшилось по с1щвпешrю с те:м временем, Itorдa nоявились фабрикк 
п заJJоды, и когда нсиолыование дешевого •rруда государственных и вла.дель

ческпх щюсть.тт л с проводилось еще в столь шпротш:х раз-мерах. Лишь на саъю~( 
рубеже второi"i пuзовпnы Х IX век<L, бл:'l.rо;tаря ·rому, что, во-nервых, подавляrоща.н 
:масса J\}JOC'J'ЬЯJt была ~уже 3аЩJеnлепа за nредприяти.я:мn, а получев:ие новых. _ 
рабочих рук бhJЛU тесно связано с за:ключение:м договоров свободного найма 
с caJ.tИШI рабпчm.ш или с их в.nадельца:мn, п что, во-вторых, развивающанс.я: 
nро:мышленнос•rъ в связи с посJiеднюш завоеваниями техвики требовалlt 
перехода II}Jеднрил'J•nй па бот ·е nролзвод:ительнъn':t, вольнонае:r.rный труд,. 
средняя зR.ра.ботнан плата да.па JICJtO'l'Opoe повышсш:tе, J\O'J'oroe, конечно,. 
следует отпестп 3а сче1· имешru ·rex рабочлх, Rоторые зюопочалu с l)абото
дателшш договоры най·м::t. Что же тtасаетuя той ·массы частновладельчесrшх 
и . посессuопных Jtрестъян, 'l'ГУд которых оцеnивалел Tait же шJз1ю, ItaJt n 
nr!ежде, .ux 1-rатерпаJiъное nол()жеn не ec.1m не ухуд1шrлосъ, то во всщюм: 
ел учае ос·галось nопреж.ве11у ttpaйпu ·.rлжелы'!lr. 

Таюпr. обраЗОi\1, ·мы видu:м, ч •го хотя во второй четвер·гп XIX веr(а: 
заработная шrа:1·а варослых рабочих в Jrerю'l'opыx nроиэводствах иесмлько 11 
пonыuuл,tct., УlЮВенъ ее ос·гаnался 11се же чрезвыча.:tiпо uuзюrм, не соответ
ствовавшпм дороговпзnе Ж1131Ш . И это!lгу сnособствовало Ii. 'l'ому же более 
уснленпое нспо.11т.::юnаппе на частных IIJIOДПJШЯ'l'IIЯX детского и noдpoc'l'Ita

вoгo труда, оn:rа•ншаеыого прn:иерно в 11/ 2 - 2 раза ннже 1'РУда взрослых 
рабочuх, I<OTO]Шfi вследствие болъnюrо лредло.жеппя дenrenot'f сплы поnюitа.л~. 
n конеЧIIоы. л тоге, сред н в ii заработок patioчero . 

12. От нрес·пянской JleФopi\1Ы до занона 1882 rода о труде-
1\tалолетвих. 

У с.1ошш освобождспня чюстьлп n сriачок зарuбnтноii л.rrаты n 60-х года:~:: па rорпо, 
заnодсюL-х. пгслпрuатrrнх.-Рос·r nрсдложсuuл ]1::tбoчoil сп.пы u liOuuжcшJc онлаты трудu..
Цuфры :.1:1рабошон дcтuii n no:(pOCTI\OB ua фабрuтшо-заво;(СJшх Пl)eдrrprHпllЯX до отрамчл· 
тcJrr,нorn <Jtшuщt JSk2 rnдa. -Фабрлr,юrты п заводчшш о дешевnаве дотскоl'о n nодрост~ 
fil)ll()t'U труда. - Штр:мtщ, хар•1евыо ,щ,trrщ 11 t;тоююсть .жнзнu.-Зuвnсrr.vосrь иежд)' ха
р:штерuм нp(;,'I,!Lpuнrшr, зар~tботно li мa·roii 11 IIJIO•mмr r ус'.~О!ШIП111 труда.. 

Еще no nтnporr nо.1ошше ХVШ lluкa, когда двор юшерад'Рицы Eitaтe
[Шmi В1•ороП cдeлt.'ICJJ тем ЦШI'l'РОМ Россип, л котором uбсужда..~шсъ n чпта
JiliСЬ сочппеш:r.л тюпгх 1iрутшеtiшш:. фшюсофоn н экопоi\ШС'l'ОВ совреыешrости> 
R<lTt .Монтескье и J3оль•rер, тr когда было положено основанnе JЗольно-эконо
мюшсttа.му обществу, уже тогда пеоднокrатnо ставп:rся воnр1~с о судъбах 
Jtpenocтl!ыx отношстп'i , н пе 'I'ОЛЫ\О в шоскостп гуманнос'l'П, чело.ве1tолюбпл 
п 11 р . , но JL в отношспш1 лх цслссоuбра:шостu JJ Пj)актrrтшости. На Щ)l:J.м:е.ре 
пrюдiТрнл·rнit то.nыщ зачшщJОщеЛся nромышлшmости наблrода1'ельный глм 

ыог зaмc'I'II'IЪ 1 нас1щлыш шшронзвод!I'l'елеп, хотя и бо.1ее дешевый кpe
Jюcтnoi'i труд, по с:rюшедшо с ТР)"'дuм nольпопаоi\шы.х IJaбoчnx. То же noлo
жouue nаблодалось л в DО'f.t ещпчьих хозяй:стш\.х, паиболее яр1ю IIJЮн.вившnсь. 
в 11ервы е годы XIX :вelta, ко•·да lТМеJшо П}Шнудптелън:ыii труд сыгра.'L роль 
'1'0J11tO:J<t щш 01'1\.ры:вшю::ся n СlШЗП с иромышлепной революцпеii в А.пrл1ш 
пt:огра111Тf!РПНЫХ вu:,ьшжuoeJ'JlX. нывоаа х.·1 еба . 

В точелuе нщнюП половпnы XIX ве)(а, в услови.ях развнnающейся. 
11!10':.1ЫШ."I еШЮС1'П Il Ile_tJ\'XUДa :t.ШОГIТХ J1}1(;)ДЩШ.Н'J'ШI на ПСП0.11Ъ30Ва11П I:J BO:JЪHO
Пae1>JJI11ГO 'l'руда, у 1;азашrы•• выше явлеuшr IrpQJmu.шcъ особешю резко 11. 
прпG!ШЗШilJ дснъ u<:~· щсствлРnпл :крсс·rьянскоli рефuр-мы . Освобождение огром-
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вого по своей Чirслеппости крестышскоrо Шl!селешт от крепостпоfi :1авuси
мости, nроведеmюе с собJUОдеипе:ъr интересов помещиков и фабрик.антов, 
явилось тем фундаментом, на котором строилась во второй половине XIX ве1•а 
:каnnтаЛirстичесi<ал Irро:мышленность, а создавне ycлoвnit, наябшrее блаrо
прнЯ'rС'l'ВуiОЩИХ nроцсссу обезземе.111'ШаriИЯ широюrх:: I\.pecтьmrcюJx масс, mш
лось необходимой предпосылкоfi для роста л орrаиnзацшшного оформленпл 
и.11асса фабричных рабоч:и:х. Поюrтно поэтои~', чтп It]leC'lЪЛRCJtaл реформа 
должна была сильиейтпм образом о•t•ра3П'1'ьсл ua. uоложшш1r paбo\t1Ix, па 
условиях их работы и прежде всего по дlшuп заработной n.щ1'Ы. 

Рассма•Ррн:вая воn ~ос о размерах заработной платы детнi1 n подроС:I'ков 
в предприятиях добывающей промышленностп, прежде всего сдедуе'J' ука
зать, что на се сравиn1'ельnо вт.rсu:в:ие размары в cпльnerrwett cтeпeir!r по
влuлло то обс•rоЯ'l'ельство, ч1·о, во-первых, имшшо n этой и·pac.71Jl nромыш
ленностu по прпчлнам, уже выше уr1.азюшым, ра.бuчпй nmтpoc ранее ncer'o 
подвергся 1)егулнровапшо rоrударС'гвеJшой властп, а 1ю-вторых, ч·rо •mc.1o 
:малоле'l'ЕЛХ рабочrrх: уж~ тqюсто вследстюrе сnецпфпчоскп~ условпit проп:'!
водства, которые еще 11езче обозначплпсъ n сnя:ш с теХШ1ч~::с11.шr nporl1l't\
coм:, было no отпоmешнu Jt обще:му чнслу рабочнх краtrне nu:Jначп•rе.;rьно . 
Тюt, нанрmrсг, по данным за 1882 год, на 11 Jtoшtx н ::J 5738 pnuo'iliX 
малолетних дu 12 лет стзсем ne бт.1ло, а в noзJHtC'l'O от 12 до 15 .JC1' nx 
бюю всего jJJНllЬ 276 tJeл. '1'. -е. 4,8°/1, . IIo;cpoCl'IOI Э'l'll ПJнншшцш уtшстш~ 
в ночной работе и не толыiо на поверхности, по п под землей, рабочлtt дею. 
вх длился 9- 10 часов, а :;араб!Уrнм шrата ттрнблrrжа.н~сь к 30 кон. в день, 
'1'.-(;j. 7 руб. 20 Iton. в Nесяц. Несютыщ бuльшнrr П]нщепт несоnе}Jшенно.1Iе1'
nих рабоч:пх юtеем: :мм на rотшых n :uстадлурrи:чесш.LХ. :~аnодах. Здесь на 
121 предu1JИЯ1'ПП работа.1rо 4 574 чuдовек де·rей и noдpoc·rкon 1 средв:иfi дпов
но'П за}1аботоrt которых Jсолебалсff Б nределах 25-40 Jtorr. Пpeдcт~tn.'IЯff 
собою ucero лшuь 5,4% к обще~rу числу раб()ЧFIХ, дО'l.'И и nоююст1ш расrrрс\
деля.rшст, по :пrrм 1Ipi:Jдnpnнтшrы, конечно, nерашюмерnо. Иптелuсnо в связи 
с этюr Оl'Ме·гшъ, тrro ра:змеры заработпо11 пла'l.'ы обратnо nготЮJЩIЮПЫJЪJГГ>I 
числу малолетnлх. 1щбочпх на данпо:м заводе. Тю•, десsr1ъ заводчшtов, на 
щюднiJnятилх Itаторых чпсло де1•r.й н пoдp()t;'I'Jion бы.;rо сравнителъпо велшщ, 
обосновывали свое О1'JШцательное отноmеrшr t\. noдt'O'I'Ol!.'t .шзшeмycJr затщну 
1882 года о ·груде :ма:rолетпm: пменно 'I'eьr, 'lTO nсюnоченnе ;r,сшев()rо дРт
ского '1'руда )'ДО)JОЖUТ ТГJЮПЗВОДСТВQ И им, (ЩВОД IJlJI(I0\1 IflШД8'l'CЛ IдаТП'IЪ 

свои11r рабоЧiш вместо 15 коn. по 40 и 50 ЕОIТ. в депь. 1 Но 'r<нше сведсrшn 
:мы нмеем: :шшь по 10 заводам П3 121, что говоrш·r RaJ.r u сравпптолыrо 
C..7faOO:\{ IIСПОЛ ЫIODaПllll- l! предПJШЛ'I'ИJIХ ЭТОЙ О'l'рас.ш npo~н.r ШЛСПНОС'l'Н рабо
ЧОЙ с;n.пы детей п nодрос·гкоБ, Б связи с чем опла'l·а nx труд<\ была I!P

CROJJЫ\.0 выше, че],I ла других фабрn:в:ах п :заводах. Нанболее r>елr>сфно 
выступает разлица в Ыtpaбu·гпuft плате дете1'1 н ТJОдlJОСттюв ттрн Jla3ДC.iPНJrlr 
предП]Шлтпй па две большпе гиrппы: по обработr\е волоюшС'l'ЫХ п нрni.J 
.1оюшстыs. вещес'J'В . I'ta1c щшвюо, предu:рилти.я ппс:нщпегu тппа, особепш> 
.n nоследнюю четверть XIX веиа, я1шшшсь преднриятишш I.о.шчеспювнu, 
в смыс.'fе числа ааu.ятых па щ1ждоы lJЗ IllJX работшх, более моm,нымn, луtШI(} 
оборудоnав:ньыш п с более ярко JЗыражешшi1 каmп•а.шстическоu ок.раскоit, 
чем: nервые, )ШOI'Ue 11а :которых вщо не со.nсем }Jaut•тaллcr, с ~Ю".\tелтаюr, 

cвoltcтnorrm,J?.Лf nредприятптr I(YC'l'apпo tl НJЮМЫШ.'11' 11НОСТ11 . :М:(\хаш1чес кие, 
:машвностроuте.'JЪJJЫ О, лит(;Jй.кью 11 другие заJюю.r-гнr;шты, трt>бuваnптле

маitСюtа.11ЫIU JJpOIIЭDO.ДПTe.JIЪJ-IOГO труда, ПО.'!Ь30ВаJШС1> •rруд,ОМ JJOCOllL'JШl l'IIUO

JJeTR JIX, а 'l'ем бо.11ее мало.rетиnх рабочш n знсtчu·Jнлr,пп мeuъruei< crt>tJC'пп, 
че:м 'l'e фабрiШ.JТ П ЗаВОДЫ ПО ОбрабОТI\8 ВОЛОКНПС'ГЫХ ВеЩ8С'I'В, IШJ'C!]1bl6 nа
СЧJ!'ТЫВМН D СВОС'Й СрЕ'ДО I'C'IJHIЗДO 60.i!ЫIIOC ЧJJ СЛО Mt'Л KllX, НО.'IУ J(,устарПЫХ. 

1 А.рхяв Государсто('nuоrо совета, дспttртамснr закоuоо, .'1,. ::\! 58, 1882 r. сО мn.11о
:ветшн:, JW.бoraющux щ1 ~nuoдa.x, фабршr<J..\ п мануфаJ('f')р!l.\>. 
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заведенrm, с труд'щ поддающпхся :щвоеваншш все nporpeccnm'ющell т~х
пюш и выuгрьшащщuх главным образом на утrО1:J1ебленrш детштоi1 рабоttей 
сиды с псползованrrеьr et:J Rак в дпевное, та11. п в ночное npei\III. Это поло
жение уже в свою очередь отразШiось n на заработной IIJiaтe, 1юторая rroчтn 
всегда, за peдкmur пскJпоrrенишm, была более ВБiсока в rrредпршггия:х: Ji.руп
ных: концен·I•рировавоrих в себе зна~штельное число рабочих и занЯ1'ЫХ. 
обработкой певолоюшстых. веществ. Tar;:, напрпм:ер, по сведеппrоr, собран
ньщ департаментnм торговлп и ЪiавуфаRтур в 1882 году, '1'.-е . до ВС'I'упле
пnя в силу первого огранп(ш•гелыюго заrtона о труде малоле·t•Jшх, заработrш 
дr,·гей n подрос·rков на хлопчатобумажных и друrпх noдoбiiЬrx прещшrтшrх 
знn.чн·гельно уступали существовавllШi\1 на мех.анпческнх, машпностропте.lь

ных и литей:ных заводах. · На 150 заводах последнего типа рабо1•а.то 1 852 
несовершешrо.'!е•гнпх, на отдельных небольшлх npeдupШI'l'llЯX чпсло нх по о·rно
mеюпо Jt. обще~гу r.о.:t.ичеству рабочпх достлгало юrоrда 24°/0. Поденная плата 
щ~ более 11.рунных ааnодах доходпла до 25 Itoп., а на нек.о·rорых. не иревы
шала 10-15 rшrr. в депъ. В общем МfiCЯfJПJ,Jit заработок мa.rroлeтirRX п nе
совершеuно.lетrшх рабочнх па мexaвuчecitLL'<, ллrrеitных и маrшнюстрои'I'ел ь
лых заводах Iщлеба,тrсл: в преде~щх от З руб. до 12 руб. Интересно отне·J•пть. 
что, 1.-дrда у владе]ьцев этих nредприя·гnй 3аrrросшш nx :мnешrе о rrредпо
Jн~гаомом ОI'рани,штельпом законе о труде детеit п подростrюв, более I\Р)'П
ные завод1IПЮt, главным uбpaзu~r петербургсюте, зашшлп; что опн не возра
жают П]Ю'l'JШ Э'l'ОГО заr1.она npu услови:п его повсеместного nведеаия. Иrrащ· 
nтнec.rrncь владельцы t.rе.ших. заводов, :r.tас·герскпх п тому подобных заведенпft 
по.чуре11юс;rештого тпnа, J~оторые сравии1•ельно шароко nсnользова.rш ·гр~·д 

малолстuпх. Всо mш JЗысказа.лись прО'l'ШJ аакона, прп чем пекоторые па ннх: 
обС)(.:новалri свое отрrщu:гелыrое Jt не11rу o·rnoшerme пе только нар)rше1шеи 
щшнциnа «свободы труда» н «uonмerщt'J'Oльc•J•na» , но и тем, что этот д е ше
вый тру д детей прпдется: заменть Gолее дорогим трудом ТiЗрослых. рабо
чнх, катi.овое обстоятельство, удорожан проп:зводство n условшrх бourcнott 
конкуреицrш, Тlд'I'астрофиtrески о·rзоветсJr на са"rом сущес1'Вовrnшп пред
прпл·rпfi ме;шого 'l'JJШt. 1 На pyжвiiHF.L\. п nатронпы х заnnдах, где ~шел о 
дe'J'Ci:i: н nодростков достпгадо 7,1 u;,,, 11:0 всеЫ)' чнс.11~7 рабочих., подшiJННr 
пла'l'<·~ Jiart лrаJJьчюtав, тш~о н девочеrt равJIЯлась 15 li.On. n депь и у перщ.L'i. 
очсш, ред1~:О доuтшала 20-25 rюп. А ведь, несмотря нfl. то, ч·rо плата эта 
бьrл~t, Rоне<Jпо, далеко педостатоrrпult, завоДfllrки не уnускали 1.ra:~eйшelr 
вnзмощJlос·r·н подll~ргпуть (\В еще боJiышшу сокращешпо. :Ин1•ересный пртшер 
нз жнанn детсfi, работатощnх на Ш1.ТJЮП1тых. заводах, отностцийся 11. 1875 I'оду . 
UJШJIOДil'l' n своих воспо11шюtш1лх: Р. :Ыопссеn . «На пaтpo1moit фабрпnt', 
ШLХОдпnшеitсн на 13асп.'IьевсJiОМ OC'I'POIIO (Петербург), был особый цех. 
в котором обре::~ьш~1псь патронные t'lu1ь:JЫ. Этой работой заннма.JШсь 'l'О ГЛJ\ 
пскmuчпт(:!лыю дети, n noapat.:тe до 10-11 лет, чпсло Ro·ropыx тrревышалn 100. 
То бы.ш детн тогдашнпх петербурrстшх paбotrux, получавших за свой нзку
РП'l't-льпый труд D течеппе 1 5-чaconoro рабочего дшт чюшевое жалпванъе, 
совершеmю недостатоttnос для II)10KOJ>МЛBIШJI се~tьн: u паnравшrвшпх nоэт1шу 
сuолх малодеттrх. детей на фабрпку. Работа ма.лыmеi'i ОtТJrа'l:щвалась сдшtыю
во 7 rщп. с щrда. шль:з. Pa.CC 1Ш'l'Ыurtл:ucь с ншпt 1\аждые дJJP леделн. :Месн•I
ный Зi.Чiй.ботrж малыmа n редм11r случм ДI)CTnrnл :1 руб.-5 руб. 25 тиn.! 
Чтnбы вщщбота:Jъ та11.ую Jшч.тоашую сумм_у, он дn.•rжен бы.;r oжoдuenuo щю
нодН1'Ъ в неnосшiънои труде па фа.брпм свыше 12 чfl.сов п не дотrусrштr, 
Gрака. В С1)еДН8)f дети :зараuа:rывал.н околn 4 pyu. D 'i\I RCЯЦ». Однако, J.:a" 
L'видетельствует Монсf'е·в, адt.LШШС'I'рА.цuя 1)ешrrла, ч•ru :заработюr детr-n 
tлю1шом вел1ш.rт, и отда;ш n uачале 1875 rода нрrпшз о 1юшrжеютu сдель
ноti о r ш\:r·ы до G J~оп. с пуда rшtь3 . Itогда малол~::тннм рабоч1щ n пщшый 

1 .Архтm rосуд. советft , .::r.eпr~:r:п. 3!Lкоков, де.:rо М 57 зо. 1884 г.: .А т1 д р е с н. Piluoтn. 
щ1:нщ)'1·ннх 11 l'u<.:c1ш n :з:щn.111oii Енрtше, 11р1ыожсшш, стр. ·ga. 
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раз без лс.sшого иредуnреждеюш nроnз11ед11 расчет по новой расцею•е, они 
в 11иде притеста бросили работу. Нпк.юше уrрозы не подеitствоваJШ на мо
лодых забастовщmtов, которые О'П\аза.тшсь upttc·ryшiть R })t\бо·ге до 11олного 
удовлетворепи.л пх требований. В конце концов, веледетвне 'l'ого, Ч.'ГО работа 
взросл:ых. рабочих не могла nродолжаться без участия этпх детеП, и весь 
патронныЛ завод остановплся, адшшпст-rацuл прш:Jуждеuа была удовле
творпть требоваюrл малолетн-их л восстановить щн~лшпе расцеюш. 1 Надо 
пметь в вrтду, что нзл:ожеmrое событпе mreлo ~tесто па Щ1УШiолr заводе 
:В lleтepGy]Jl'(;!, где ЭIССПЛуатацнл Д8ТСI\ОГО '!'руда !Ю ЩJПUНЛ<\ 1'<1.1\t!X J'рОДЛП
:ВЫХ форА1 1 щ:Lti. в rубе1шнлх: цевтра.1fuноtt Россиrт. Там аараuотна.л: пл:ата н 
друrпе условия 'груда ~.rмолотппх былп еш.е болnе тяжо.lЫЯJJ . Прu nсо:м 
это11r следует отмети-ть, что хотл но•шая рабо1•а на nредпрнятпях этого рода 
ВС'l'J1ечаетuя доnолъпо ]Jeд1tO п во всJшом случае не 1•ак щtanuл:o, двтп u 
нодростrит выполшош рабо1•у, no своему харпк:геру довольпо 'грудную н 'ГЛ
желую. Нарези.<\ бол·J·ов JJ r·aej(, uчпстка tJyгyшt, формо.в:ка, paзorpeвaFme 
:Заi\лепок, подача гплъз na шляnных стаiШах, стггпе лака, в дулъцах гпльз, 

работа па О'I'JJшмпых. вставоqных н а.вто~tаТlrчесюrх сташшх, nаборка гпльз 
и т. д. п т. п. -вот •га работа, котпрая выполнялась :мало.тrетншш 11 noapac're 
от 10 до Н> лет. Orrn. rоворпт пам, что, пес~ютря на cno(J пы;знач нтелыюе 
ЧJIСЛО на JL}H'ЩllpШI'l'ШIX paCCi\lШl'pn:вaeMOГO 'l' IIПa, Д6'1'11 U ПOДJJOC'I'IШ BЫJIOJ!UJIЛП 

не . nодсобпую, а oтneтc'I'BeFmyю, ca]rocтoя'J•e.!fы:ryJI) работу, их псnо.п)аова.ш 
па ней по n r;.ачестве юышх-Jщбо учешш.ов, а толыш J(ак панбо.'!ес дошеnых 
11 выrоднLJХ 1>а6очпх, ri.оторые энергпчнее н решптюьпее другнх пuрывашr 
своn свлзп с землей, поiюлnля I>:адры к.рtГС'J'ал;шэующоt·осн рабочеl'О Jиracca. 

В это же время ;Jаработная: шата детеft n nод:rюст1~ов па предrтрпл
тплх rшсчебуыа.лшоrо п х:юnчатобумажного прон:зводст.uа была вообщА :ша
чн•J·ельно llJiжe, колеблясь от 5 до 50 коn. n депъ. Но н :шесь р~зм~ры ее 
в значптельноtl :меJ?е завпселп от хара1tтеря, предпрrrятшr, его >'Jестопахожде
лнл, общего tmc.;пt рабочnх н т. д . Не осталашш:ва.нсь сейчас на Jюнросе 
СООТВВ'ГС'l'ВJJ.Л зapaбO'L'HOil ПЛаТЫ 11 С'ГОЮЮС'I'И iliПЗПП 1 ОТ11fеТ1ТМ ТОЛЪliО, -.:JTO 
шrепно в 70-х годах рабочий класс :вст~'lшл в оргаJ:ПшОМiшуто Gорьбу 
с П])едпрпюшателя:мп за улучшенuе своего ЭJiOПO:\IfPrecrioro поло;шзJmn, 'гре

бу.л сокращепnл продо.liiШТI:Jлъностп рабочеrо ;tшJ . o·t·ыeнt.t н нч<}М не огршш
ченной CllC'I'e1tЫ штрафов л :вычетов, ~'Ведпчеппя pacл;f'нOli. n 11р. н IIJ>. 
В :поi1 бOJ1ti)e бo.'IЪJtJOн нтпrашш на.~uшает уде.Ш'I•ьсл n:IJIOC:rыын ра(iочшш 
проu.rrе11щм детского 11 подрОС'I'доnоrо труда1 который, nудучп оплач tтвае:и 
IJ1JI:'IO:I&I'IaJ1пo тrзко, пошrжал nмecтtJ с теи п заработпро п:rату B3JIOC.ItьтX 
Jlабочпх. Pacc;~ta·rprшaя размеры зарабо·rноn J t .Jaт:ы детей п пощюс·t·коп до 
изда нпл заиона о тру д1• ~ta..1o;re·rнпx, -которыfi, огра.в IJ11mз rre то.1ыш воз
раст nостуuатощнх на фабрлил л заводы, по 11 кюнчест.uо нх рабочих 
часов, этmt самым нопн:шл nx значеипе, Italt. дrmenoti :pu.Goчe11 силr.r,- ;~rы 
до.;rж.ны будем о·r::~rетпть, что '()а.зисры заработноti л.та:rы lШ.lРбалпсь n :Ja.JJU

cшюcтrr п от 'l'еррпторnалъного _рнсположешш ПJ1Сд1ТJ) rrлтп rr. rr 01' rго xapa.к
'l'OJHl., и от чпсла занятых па нем рабо•шх. Тате на ,тtnyx nатuых фабриках, 

' nаходmл;пхся в Петuрб.)11те u J tа.Сч tпыватощтгх n o6щeii с;южноС1'U 32{) lfe.1I. 

рабоч нх, число MRJioлe·ш пх было кр;~nно uс:шач Н'l'(•:tьно, .uc!' I'O 15 че.:t . , да 
n то D uо:1рнсте от 12 до 15 .11 е1·. 11 рн отсутствпн почноit работы п riJШ 
12-•IaCOl\0.\1 JЖГ1очо~r дпо нх eжeдurnныti: за.работок достнтн.1 20-tiO Т(ОП., 
что состав.'Глет в ::~шсш1, от 5 до 15 ТJуб . ll n нж.ноЩIIЖJI CBP,\CIJПIOJ о 
56 б~~Iа.ГОП рrrдtrЛЬП'ЫХ фHUlШJ\aX, Па 1\О'ГОрЫХ lJJICЛO 1f(l,·f0Лt'TIIIIX ДOC'.I 'JJI'tl.lfO 
12197 •Je.'f. п, соС'I'а.влюt u СJJеднем к обШ,ЮI ~' чrrC.'!J' рабочих 12,7tiu/0, тшле
балось Jщ отдельлых предnршгпrлх т1 пpeдr.rrax 40fo ( ll ~~'t'r>pi))'Jil') 11 40% 
(.Jiодзь), :'аrшботnал шш1·я. IШ вьтда.вал<tсь в ра:шРрf' O'J' 1:1 до 60 FiUП. 13 :t,rmъ, 

1 ~K]'Jai' ШIJJ l'i\3l'11t» (JI CI IТIПГJ1D;t) 1926 r., :\2 250 (9(! ), от 1<1 CtJ<TJJUflll. Р. Ы о ll· 
c С е JJ, If OJ)lJI.IC .~OIJiliJГp<IДOiiUO ТII!OHCpJ.I. 

Труд JH"J'CII 11 пuдpocт~;uJJ, 11 
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т.-е. от 3 руб. 50 мп. до 15 руб·. в мес.яц. Работа детей: заюпочалась .в paз
NO:t'lte прщкн на шnулк, проборп.е ее n ремизы, расстановке катуше1' 
в рамки и т. д . , при чем в губерниях Цеюральноrо промътmлепноrо района 
дс·rи работал.и до кризиса иа,.чала 80-:х: гr. не rrолько в днеJЗное, но н в ночное 
.время. Здесь именно будет пебезыпте_ресно отме'l'ить, что паименьтле зара
ботitИ, в nределах от 13 до 60 коп. в деnъ, мы пайде:м на предnрияти.ях Mo
Citoncкoй, Владшшрско:U, Р.нзанской~ .Я_p'Jcлanci<Oii и I\.oc'l'IJOMCI~oй губерний, где 
процент ма.лолетлих It обще:мJ' члслу рабочпх был сравнительно :вел1:Ш и 
где, как nравило, notrrи на всех предnриш·и.я:х практrшовал:ась ночная 

работа. На бумаrопрлдильнлх, находивши:хсл в этих губерниях, большпнство 
щurоле•rних рабоч:их получадо щ 3 руб. 50 1юп. до 5 руб. в :месяц, и то.дько 
в ПетербургсitОм OI,pyre, где rrpoцeн'l' малолетних был нenыcort, а ночная 
работа при сравнительно ннзrшfr nродолж.итольлости рабочего дnя ПОЧ1'И не 
щнш·r·l.Пtовмась, варабо·rRи детей н пощюс•шов 11ре:выmали Э'l'У норму и 
доходттли, 11J1Мда 11 reдrtпx случат:, до 15 руб. в месяц. Отлпчптельным 
upн:шa.JtQ,\t фн,6рю~, 13 зtшнстrмостн от IIX типа, .явллетс.sr отношенпе пред-
1трiшш.rм·еле1'i Jt nопросу об издании ограничительного закона о труде мало
ЛG1'11Их. Ta~t, на пршtере 57 бумагоnряд-илен :м:ы nидии, что главлые возра
жопия проти:в закона mлп из l'Jfiupпвii Дешральnого про:ыыmленного рай
опа, n 'I'O время 1•аи. поддерjJщу он 110треча..1I со с•rО [JОНЪТ фа.б:рИЕаптов Пeтep-
6yprcttoro ot~pyra. Первы.u утшаы.вц..пu на неизбежное в:щорожаnие n:роизnод
С'Г13Я.1 Italt слuдствrrе за~юны: дешевого детского '!'руда более дорогим 1'РУдо:м 
1шрослых рабочих и n:речащсnил uoLJшrx. работ; вторые поддержп.вали пе
обходп:мос•Jъ ск9рейшего пздапи.sr заitона, ибо nоследний должен сы:гра:rь 
роль противоядлл чрезмерnо:му произnодству тоnаров и следуе11rым за юш 

uро11:rышлешrьгм тtризпсам, ОI'оварнваясь, что эти nовыо nравила должны 

бы·rъ облзм'е.Jfыrы в раnиоН степени для всех маnуфя.ктур. Наиболее харак
'l'ерпьn.m В Э'l'О:Ы 0'1'.f10Ш8ИИ:И JIJ3ЛIOO'l'C.Я l\Ше.ПИЛ1 С ОДIIОЙ С'l'О]JОИЫ, шести 
петербургстшх бумагопр.ядиJIЪпых фабрикант@, на предпiJия•ги.я:х которых 
число зашrrьrх: малолетпи:х: рабоч:и:х. бюю щ)айпе Rезка'!ИТелъно, рабочий 
допъ продолжалел ne более 12 часов, а зарабо·гна.я плата близко подходила 
тt !lпшcmraлыJou пор:мо, а с дPyroit -правлепил общества бу:мажпых ману
фактур Л. Шеilблера л l'OJ). Лодзн, на фабриках JCO'l'Oporo продолжителъ
rюсть рабочего дпя псчnсмrлась 13 11асами дейстnптеJIЪной работы, заработная 
плата :малоле'l'llнх равu.ялась 1 руб. 52 мn.- 2 руб. 46 .rr.on. в nеделю, а 
число :их по отпоmепmо 1t общему количеству рабочих дастлгало огро:мnой 
цифры - 30,7u/ 0 длл прядилеи и 21,3% для ткаЦiшх фабрiiК. Петербург
СJше фабрикаюы тшnсалн .в депар1•амент торговли и мануфактур, что опи 
сочувствуют заколу, пбо отсутствие nоследкего «Часто влечет чрезмерное 
производС'l'ВО с нем:rшуемьшв: кризисами», в:о указывают вместе с теJ\!, Ч'l'О 

«новые uостановлеuи.я: должJrы бы поДЧШIИ'rь все .маиуфаri.туры одно:~.rу и тому 
же праnллу относительно nродолжu'l·ельпос:t•и, ч•гобы пос·rавП'l'Ь их в одинако
ные усдовп.я ItOimypeпциn и чтобы все рабочие могп юrеть достаточно свобод
ного времени дд.я рn.знлочениfi и умс'l'ВеШJЬIХ. зап.ятnй» . Иnаче отнес.iюсь R. этому 
вопросу nрашщптте Лодзипских. малуфа1i.'l'ур, Rоторое, щютестуя против закона 
о •rруде, укаэьшало, что введение его невозможно, тю;. :кait вызове'!' замену мало

ле·I•пих: :взрослътми рабочи:м::и, которые менее приспособлевы It работе п в I(.ото
рых вообще ощущается lleдoc•J•aтoтt, а кроме rroгo приnедет Jt резкому nonы
шenmo заработпой nлаты. В nодтве}1Ждеuие nоследиего правление привело 
подробньп't расчо~'. Из 1 283 малоле~'IIИХ рабоtlИХ, зал.ятьrх на бумажНЪIХ 
мануф:1t1Т)'JН\.Х общества, детеti в возрасте до 10 .пет бшо 75 чел., от 10 
до 12 лет было 304 чел., а от 12 до 15 ле'l' - 904 чел. Не достигшие 
1 0-л~:~тuогп во3раста получали 1 руб. 52 :коn. в nеделю, а ОС'l'а.i!Ьные- не 
cni.tmO 2 руб . .Jti 1юn. 1 1'.-е. ua 94 коn. более. Taкrrn образоl\{ n:ри 50 неде
лях D rоду зaJ\Ienн, малолотюrх самого ыладшего воз_рас•rа долЗI~:на была 
обоtiттгсъ лра.uленшо: 75 Х 94 Х 50=3 525 руб. в год. Еще более зиачи-
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тельный ущерб дол.жна бы.па принести замепа детей в возрасте от 10 до 
12 лет, годовая выдача жалованья Jtоторым достигала 27 630 руб., ибо, 
как свидетелъс•rnуе·r лравленnе, «главное затру ДIIenпe представп'l'СJI вслед

ствие недостатка иаселеJШл 12 - 15-летнеrо во::~раста, которое n пастотдев 
время уже и ныне все обратилось к ремеслешюму илн фабрпчлому труду. 
Привлечение новых сил из деревни со11rпительво}). Да.'IРО, Jj ответ на пред
полагаомыП пуiпt'!' заiюпа о 8-часовом JJaбu•le:-.1 дuе дшr мало.тrотm1х правле
ние умзъmало, что DJШ существующей у пих 13 -часо:вой работе дети 
смогут быть за11Л'!'Ы толы.:о 61/ 2 часов, п, следоватслъло, длл nторой смены 
щшдетсл нанлть еще 1 283 чел . малоле•rш1х в возrн:t.сте уже от 10 до 15 лет. 
В впду этого лодзинсюrе фабрtшапты шштапвашr на 8-часовой nродолжи
тельнос'l'И рабочего дня детли в возрас•rе 0'1' 10 до 12 ле·г и лолво:м 13-часо
БОJ\1 дне для лерешедших это'!' возраст. Если бы пра:вnтелъство не ШШJЛО 
:возможным ]JОЙти на эт11 устушш, то по расче·1·у общесТDа 75 детей, 11е 
достигших 10 ле·r, шшшлпсь бы заработ11а ua сумму 5 700 руб., а замена 
их детыm 10 -12-летnего возрас·га повыснла бы заработную плату па 
1 050 руб. По Jipoмe этого, 304 чел. 'Вследствие двухсменпой рабо'I'Ы потr~
рюm бы половину своего заработJ,:а, всего па 13 680 руб. И;; 904 нощюст1tов 
nзменеuие Itасаетсл 595 чел., rлавнюr образом в возрасте 12 и 13 Лf"r, 
которые р<Lботают в nрлдильплх л получаю'!' по 2 руб. 10 IШП. в nоделю, 
а в год 595 Х 2,10 Х 50= 62 475 р~гб. Половпна этоn су-мu1Ы- 31 287 руб. 
50 тton . и составят цифру пх nоте1ш llJШ со1rращенпп J)абочего д1щ. 

Из nроnзведешюго выше расче·rа мы :можем сделать следуiОщпс вLшоды, 
чрезвычайно nаж,ные прп рассмотрепил non]IOCa о за.раnотпой шrа1•е мало
летних рабочях. Tait, МЬJ ус'J'анаn.шnаем, что: 1) :зарабОТ\Ж де•геii н под
ростков, peзitO разн.лсь в проnз1юдстuа.х по обработr.е .волоrшnстых п неuо
лоюшстых Беществ, .вмес·ге с ·гем был далеi<О пеодиш:tn:ов n n однородных 
no пропзводственноыу прнзнаitу предnрилтплх; 2) в районах, где по усло
виям этнографического nopлдita рабочие }JYI<И пмеютсл n о.rрал n ~щлuом 
количес'I'Ве, •Jа:м npu матюшшльном пспользованип завоеnанпй техннтш мы 
имее:м сраввnтельно ]l.оротюл'i рабочий депъ, concP:r.r позначительный щю
ценrr малолетних рабоtшх п более высо:к.ую I\ait для вих, ~·ак и длл nзpoc
mx рабочях заработную плату, п наоборот, D тrх губерниях, где в~tе.н:я 
избыток рабочей сп.nы, 11ы cтa.nюrвReliCJI со слабым псnользовапиеи 'Ге:хшr
чесrшх усоверmенствоnаяиit, продолJЮI'I'елъным раnочш1 дJJe7~1 1 большпм 
число:м :малолетнrrх рабочпх :н нпзкоfi ~щработноfi л.'ra'I'Oii (:ло Icacae'rcл 
в одипакоnой мере предлрилтп.й по обрабоmе л во.'Ю1Шдстых и пево
лоюшстых вещес'1'1~); 3) nри Dcex проч11х раnных :·с.1оnпнх предuрня'l·r:rя, 
концевтрирующ:ие :шачnтелыrое чпсло рабочпх, оплачп.вюот пх труд ~ nn 
более высою1:м расценюt~J, чем :мел1ше :ма стеr1с1шr и n зпа•ш·гсльно :мeiJьшcit 
стf'пепn ЭliC1IЛJ'aтnpyroт рабочую сшrу де'rf'й л подростпов; 4) усплевное 
ncnoльзouaune детсмго и noдJIOC'l' rtOIIOЛ) тру да в.:~еч(\т <:~а собою ношi.женпе 
средней заработной платы всем рабочим, п 5) соr.ращснпе чщ:ла малu.1етJНIХ 
неюiнуе:мо должно .вызва~ъ увеjшчеuuо Dcoli: су:шrы nыда,вщ,:ьюй заJJа.ботлой 
платы, таi< пю1, с одноit с·горонъr, дсшеnыi:i детсrшtt 'Г'РJ'д за:чешr<'тсл более 
дорогим ·грудо:\1 ВЗJЮслых paGoчm:, а с д:rугой - благодаJнr умснtшстшо 
nредложеJШJI дешевой 11абочеn rшrr.т лсчеза.ют услоппл, оказыDапшпо nD. 
взJЮслых paбo'ilfx давленпе в сыысле nоrшж~·нпл опла·гы '!'руда, IJ uослоднuе 
пОЛJ'Чаtот Iюзможностъ ПJ1едътзuтъ работода'Гелmr более выеокне тгебпмлnл. 

Этп выводr.т, сделанные Пfl. основании лриведс1шых выше дttшн..rх, 
получают подТDеvж.цнннв п во IJccx дJ1)'1'1ТХ прюrегах, касающихся t<ютол

нвя фaбpllЧllO -8aDOДCRMf пpONЪ!JIIЛfШHOCПI nеред П8JJВbl)[ ЗftliUПOM !t тrуд!' 
малолеттrх 1 • Из 40 бу:щн·отt\ащшх фaбJJIIK 31 нaxoii,JJЛlJCJJ в губ~>рнuях 

J .Архrш Тосудllрствепnоrо соrютu , департамеu-r за~;оноn д . .'& 58, 1882 г. 11 1 . .. '&57, 
1884 r., г.оторщш мы в .д,аJJЪпейшем n нользу~:ыся. 
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Центрального района, rдР, :как известно, техппка вследствие сра"Впnтелыrой 
дешеви:шы ]1абочеfr сплы пробШ3ал:а себе путь 1:rреввычайnо ыедленно. Поэтому 
нет ппчРго удпвuтолыrого, что лрn средие~r числе малолетних рабочих в 11°10 
на отделыгr.rх щюдпрnл:гюrх Мосмвс11.оfr, Владmшрской и дp)'l'IIX губершm, 
это отпошенuо достигало 250fo, оnускаясь в Петербургской. n IIeтpoitoncкofr 
до 1,7%. н~пболее продолжnтелъныti рабочпit день встречаем l\IЫ также па 
МО<ЖОВШШХ Н IШЗаRСfШХ фабрШ\аХ, г;..,е при чаСТОЙ HOЧllOii рабО'l'е, В ItOTOJIOЙ 
паравне со взросл ы-~т участвовали п дети, он l)авнялс я: 14-15 часа.м дeit
ствителыюii работы. Maлn.;ю·l'UJJe рабо•ше, заинтые rrроборкою основ в ре:t~шзы 
и берды, чнсткою котлов, 'I'Raнь&i'r, MO'l'aFrьe~r п пр., оплачпвались ра:ншчно, 
в завпсшюстu от у1швн.nuых вышr. ~·сл.овиfr. Тюt, на uоле11 1~]1ушrьl:х n nетер
бУТJГСIШХ фабрш~ах нх зара6ото1i доходил до 15 j)уб. в меся:ц, в мелких 
предщшлтnл:х и ваходлщnхсл в губl'рнля:х. Центральпого раnопа падал до 
2 руб. , прн пau1re дt'TCti п~ сюшмн фабршtамн, а отде.JIЬПЬШII м.астерамн
д:tже до 1 руб. в 1\ШСл-ц па хо:зm:tстшх Х<Ч)чах. 

Еще ярче выс•rушtс·r отыечеrшое ua)LII nлшшпе tтpнчuJJ эrюпоиuLtешсоео 
характерА. IПL уеловал рабо·rы детей rr подростrшв в СПТJ\епабивных, белшrь
шrх, :кра.сJJЛьных n а.uретурных фабрнках. В допартаыент торrnвлп н мапу
фатtт~lJ постуnнлп сnедеrшя от 76 предпрпятntr, nз тюторых 23 паходплпсь 
в центре щчuево:U: 11абоч~ii СJiдЬТ , т. -е. в :Москве. Из 36 279 рабочiL"{ на 
долю детеtt и подJЮС'l'IЮВ приходилось 3 894 чел. (10,740fo), при чем, несмотря 
по, особую вредность П]Юn:зводств отдслъm.тх nред11рня:тm'1: чnсло это доходпт 
до 40% nnJЦ(~I'O члслд рабочнх данного заnедеrшя. Наименьшее употребление 
детскоРо труда паходrнr 1\IЫ в Петербургской, а нашзысmее в "МосitоnскоП 
л Владп;,шрсlш/.1' г~тберлля:х.. Здесь же, нес:мотря: па бо.I!Ъшие ра:змеры пред
щшятиfi, рабочнtt денъ отли1шется cвoetr продолжп·rелънос'l'ЫО, доходя иногда 
до 18 часов в суттш. Интересно отметпть, что ночную габоту с полльnr 
учаtiЗ.'Л811t в нeil :малодО'l'IШХ ~гы nетречаем на 19 круnных фабр1rках с общим 
чпслом рабочнх в 19 295 чел. И crroлn.mr саl\туто разпuобразnую, болъшей 
час·rыо сонершешю салюс·юJт·rелъную п весыrа 'l'Яжолую l)аботу, де'l'Л ПОJIУ
чают за cвolt труд чрезвычаiiяо пивкую плату . Па неболышrх предприятиях 
:IЩJ<'t.бoтor' 11 х: СDедеп к mrпmryxy-шпr по;r~шют за свою работ)т одно JJПщь 
СI~удпоо соде]1жавпе, но 11 ua более тtруnных: 011 ие выстt, раззняясь боль
шеii частью 3-6 руб. :в :\rесяц. Интересяо отметить, что даже па петер
бу]Jl'СJШХ фаб}Jшщх, где ·;·руд оплачJшался з1щчптелъно выше, :месюшый 
заработо11 }rа;rоле·гнпх редli.О-})едт.:о дос•rпrал 18 ]1)' 6. Такшr образом, мы видшr, 
что снтценабuвпое, болпл l>llOe п ·ro:~ty подобные nроnзводства :в силъной сте
пенп ::JitСП~'П.'l'провалп детсюrir труд, 11 поэтоиу иет пптrего удпвнтелъпоl'О 
ч•rо nоч•rн nce предц]J IГГJШrа'l·ешr MocкollcJюti, Владшшрскоti 11 диrгпх J•убор
нш't на'l'сгорпчестш высказалпсь протШ3 защ)ещеniiЯ почных: работ длн ~rа.ло
летвпх, не l'OliOJШ уж.е об уиевьшешш JТХ }эабочеt'о возрас·t·а, r~:оторое немн
НJШ'>Ш nовлечет за собою nбщее поnr.тшенJJе sapaб01'ПOfr платr.т, а следовате.[ЬПО) 
п н:щорожаrше П}Юдуliцнп. Пршrерпо тartoe же noлoжelllle вещсfi существо
l3:1дn на лъnопрядnлън r .JХ п л:ьнотr•ацю1х фабршшх, па ЕО'ГОТJЫХ ч11сло за.пятых 
де·геН бы.:то очепъ в~.IIIIRO, достпгмr J 6,760fo по O'l'ИOШ€ШII JO J\. общему чnслу 
рабnчuх. И адесь ПJH I юшшrальном чнслс малодетmrх рабочпх na neтer
бypPcRotf фа.бргш,е (1,50fo) максrrмалъное число пх )IЫ лс·rrетпм па кocтpo}r
t'J\Oti, где на 1 200 рабочпх приходилось 410 ;tO'l'Cй, не достнгnr:пх 15-ЛE''I'
нuro возраrтn (~2,5°/0). Нее данные говорп:т au. •t·o, чrn JЮДJШОЙ :rrытопrт
дпльnо~:о н .'lЫIO'I'T~aцltMo П]_)Онвводс'l'Ва. лвл.нетсн Цеuтрадьпыfi про:мъшr
леn нr.lfr рю'iон с е1·о т·носn·t•rльно отсталоit 'J'eл"11nкoif п дeшenoit paбoqefi 
cn:roli. И ни:1'1'О~IУ nпo.rшu :3aJi()ПOMOlШЫ!IC nредuтаn;rлл:осъ, ч•rо на 12 nрод
щшя·rштх 11 :! 18 Jш•rн:tн }1;."\.бn•t•tt 6т,Jла обязательпоfr юш д.тш вврос.н1х, тati. 
11 ,l,.IШ дrтrli, 11'1'0. В l f0,1,'1'Ut'J1ili,11'Ш I~ П. 3 11Н.llli1X ВШЮДОВ. па. Э'ГU.\: фаб!ШRаХ 
бы.то 3<~ПJI:I'O 13 035 J Н.1iJочпк., u то npNш Ji.aк па 6, ночью 11е работюощпх, 
ЧlltiЛJJЛOCh ~J 81G ч!'л., 11, слс;~овательпu, ш1енно cpa,lJПII'I'eлъпo ыешшы пред-
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nрпятшrn соо1'ве·гствуе1• напбо.1fее усп.1енна1I :;щcn.1ptтar~11 л- ]>a6o•reii uп.rсы. 
Поэтому 1:) фабрimаптов пз 18, nысказьшаffсъ об Оl'ра.rшчнте.:rьно~r за. ri.опе, 
категори.чесюt возражают rrротпв заНJ1ещенпя почноli рабо·rы д.ш >raлoлeт
IULX, Тfщ 1\ак JL\: нельзя зюrенnтr, в:1рослъrмn по rreдocпtTliY, нетrрrrснособлен
постn И ДОJЮГОJЗП3П6 труда llОСЛ€\ДШIХ . liRKOTOIJЫO i!i(' фa(ipi!IЩII'I'Ы, на прОД
прiiЯТПЯХ которых число детей н подросп(ов бrJ.'IO ocolienн(l вe.1nRo, li:\1\, 
nanpш1ep, Ж.ПJШ}JДОВСIШЯ 1\Jaтryфai\TYlШ с 9•14 дtЛ'ЫШ пз 7 6()() paiioчux. II}Юме 
этого, не менее рьнпо OTC'J'Ruвa.ш н 12-чaconym нorrpcpr.шnyю рабпту дl'Teu 
:в дневнос upe:шr. Ясно, что при этнх )rс.:ювппх :нtработлан п:r;пn, щ1ло.тт•пnх 
должна была (Jы•Jъ .ucnыcoю>f'i . И дсi1с·r·внтr.-rыю, на СВ<'ДШJнi1 , дoc.:·t·н.n.ЧPJIJII.tX 
Са:МШШ фабрнRаП'J'ЮШ, МЫ ВПДЮI , ЧТ() на .'!Ы 1 0ПрЯДI1.1ЬПJ.fХ Jl .1ЫIO'I' Ii<ЩJIIIX 
фабрmщх ОНа раJШЛJаСЬ JJ t'j)I'ДШ'.\1 5-6 m·б. 11 .1П111Ъ 1l J!Cli.110ЧIIT('.'IbllblX 
CЛ)'IJaHX ПОJЗЫШё\.ЩСЪ ДО 9 руб. D .JIССЯЦ. 

Отыечешrап нa.JI .JI обратно-тrpoпopr~nom'l.лыraя зашt сJШОС'1Ъ :между pa:J
:мep<~NJJ D]J6ДЛp1iJl'l'UЙ Н IJJJCJl()bl :JаНЯ'J'ЫХ п а JJJIX .JIR.lO.'IC''I'ППX paOO~IIIX liti.К 
nельзJТ Я)"ПJJе подтверждае'ГСЯ данпымn о 22 шерстонряднльпr,Jх фaбpllli<tX. 
На :JTIJX заведенлях работало всего 3 568 рабочпх, п тшiшr о61ю:ю~r нn IШ
ждро фабршtу прпходnлось n срс.днюt 162 чел: . По с·рашit'пшо с прод11рШtТШL\Ш, 
nacЧJt'Iьmaroщшш пn пес1шльку тысяч }Jабоqлх, ;>тн фaii}J111Ш предстншnютсл 
нюr ъшлепыщ:мп заводеrшюш, па I<оторых:, со 1·даспо 11. Я D loJJ.!Oдoв, ~1ы до:rжны 
DCT!JI:frllTЬ 3 1ЩЧ11'1'11ЛЪПОе ЧJJ C.710 Щt.'!О.1етШJХ С rip0;1;0.1ЖII 'I'eЛI>Hbl)1 рнбо'lП:М 
днем н ШIЗJ\ОЙ заработпой п.·штой. И правда, па 22 Шi'fiCT011JHlДJJJЬПt•IX 
фабрш•ах работало 1113 11 1 aлo.1eтnJJx, 1:JTO сос~гав.11Н:'Т ::!1,1 0°10 в с~;: го чHC.ii<L 
рабочих. Прп nродолJiштелыrостu рабочего врсNеШ1 в 13 часов, нoчuuti 
работой бы.'fо запято 2130 рабочпх. Нташпх нuтcJJJoчomrй д:1н дe•J·cJi н IIOД
]IOC'l'I<cш ne подагалось, н ош1 гаi1ота.ш Iiд,fi, дuем, 'J'<IJi JJ JJO'!ЫO одшщJi О.ВО(:' 
ЧJiсло часо:n со взрослымл рабочmпr. Выесте с т~:\1 заработnня п.тата бr.r.:ш 
устаповдена для нпх очень ШIЗкаа и М.1еба.Т<'LСЬ в прсде.шх: от 3 руб, uo JiOIJ. 
до 8 руб. D lreCJIЦ. 

На 32 фабJШIН\Х шepc'l'JJHNX 11 но.rушсрс•гяпых: нзделпli нрu oбщult 
1ШCJI\:J .Рабо•шх в 10 ШJ2 '1\:JЛ. бы.тu зашrто 815 i\Ш.долетnю: (8, 12°1 n), пр н чюi 
ю:щбольшев члс.то пх-44°/0 -rнrеем ltr.t rra ~осю;uсJШХ фабрн 1щх, па 1\ОТО
рых юrестrо С TL'>\I U!Юll3BOДJI.JiдCЬ ПОЧН:tЯ ра.6отн, pafiti1JI!i-i ДОГ!!• ТflJCЦt1.1fiiOIЛ C fi 
13- 131 /i чn.сов, а заработоl\ ыало.тетпеrо состащш.1 OJШJ(I 6 и·б. в ыrслц. 

На тох нредпршттшrх, д.оторыС' от.шча.тnсь снuшш J!аЗ~rс рют 11 ао •tнс.ту 
JJабочих 11 по C)'11i\IO вложt> IIНЫХ в внх ltаnпта.тов, J\l a.чOJICTJI Ji e состав.тJ r:t н yilic' :та-
1Ш'rелыiО меньшую J'Щ'IТТГ)' р<tб()чnх, р~~fiоты пропзвuдn::шсь то.ты\.() днеи, н рабо
чее вреш1 рt·дтю превыш<:L.:ю 11 ч. Нет гш •1oro yдiiШITl'ЛJrшo, что ~ЦN'Ь :-~apп(Jnтi\Jl 
детеti: u нод!ЮС1'ков бы.nп 6оЛf~е значпте.'J I, JIЫ п доходJr .•ш дa;II'E' до 14 р. в ,IH•CJЩ. 

В стареftшем пропзводств ·, сукопно.1r. tШС.'!О работаrощnх дCJтt:it состu.
-вллло 11 ,9°;~ о6н~;его тrпсла }JaбoчJJX. Суrrш:шыв фя.6рн1i11. paзбpoc;JilllLJC по 
вceit Россrш, n отношении ус.товuй труда свопх раб(lчнх nnxoдп::rнu1. П<JД 
в.•шлнием С<Нtых ра,знообJннтых фаъ:тороn з1тно.шJ <rt'Cii()ГO liOJШДiia. 8араfiот
пал плата де•гсti. н пощюсТI\uв, учас:ше пх. в ПОIJПЫХ })аботах, П]Юдо.тжптt>л.
лость рабо1Jвrо D}1ШIШШ н т. д. но:чеп.rr.1лсъ в :Jаnu~шюстп от пюгрJtфJ1Чf1СJШI'О 
расположеiШл фабршш, се paзмt'liOlJ н нр. ,~.щ фабршшr1тсш Дeн•rpnлnoro 
ll}ЭOl\tblitl.IOШJТO I'O panorra 1Т l3.'1ЕLДt'ЛЫ~6В 11е.-r1ШХ :)1\.neдeiiПlt Пl1(ЦПО.1аПL1 1)Юе 
ВВеде.нnе В ЖJНIIIЬ 01'[!~\.llllЧllTf'.'JЬJJЬIX 11р<.Ш1/.1 iНЩОШ~ О ,JC''ГCJШl\1 'J'рудР JШJJ.'!OCЬ 

тяжкmr удаJЮЫ, п 43 пз mrx rrрпс.'lалп в деnар·rю[РНТ торrпв.тп п мануфаJi
'ГУР са:мыП Jlt:шnтe.чышii II}JO'J'ecт, 11 оснооанпР Ji.moporo no.lo.;rшлтr уж~: зrr:~
JtOl\JЫe Hallf СООбра.iJ\С'ЮfЛ О ПОЛПОЙ П))HOC''I'[I.JIODIШ НОЧНТАХ pali()T. l(OTOIJblf' J/6 

11L0t'YT BeCTJICЪ CIJ:JIOJJ:I ОДlШХ BЗj)O(;.iliJX рабОЧИХ, О СUЩ1Я.ЩРПШ1 nроп:\lЗОДСТВа 
и nытeRaiOЩt'll отсюда ~го вздорожаrrш1 п т. д . Млогне ПР~'дПрlшшrатс.1п, 
одеnаясь n тогу rу:ыанностп n че:ювеJщ.1юбня, с бО.'Iыпшr ннф!tСОЛI тра1iтова.1н 
О 'ГОМ Вj)<:~Де, l(OTOJ)ЬПf II~C l!'Г З<L СОбОНI JIOllЫii. f!ali.OH СЮШ1I }laбUtJЛ~t, 1) ГOI)ЫiltJ':i 
учас.тн, xoтopaJI uжuдает IПI'IClr не зmнrтых детей. J,a.lCIШ ~ от :ыi..Jс.ш nри-
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ЗНаJ1Ъ1 что работа детеt!: поrшжает зарабо'l'ОR Di!IIOC.п:ы:x рабоч1rх, фабрпканты 
nишу•r о той материальной по:мощп, которую nриносш· работа :малолеттrх 
их сеиьлм. И все же дате в этnх }1ассуждеmшх то здесь, ·ro там прошtаль
зывае·r· истиию1.я upmшua rrpoтec·ra :мосJщвских, владтnrирсюrх п друrпх 

фабрrшаптов. Так, один п::~ rrrrx, YJta.зnmaя, что nри запрещении работы 
:малоде·rnuх детей шr одил рабочий не сможет содержать свою семью, про
l'оваrпвае•rся, что u фабр11мн·г~· будr;т цаtше невыrодло, щнrАю убыточно 
ин-за ра.боты одного ВЗ}JОСлого мужч:rшы ЩJедоставлятL жилое помещение 
длл целой се·мьи, отоплл·rь его, содержа1ъ сторожей: и: нести друrпе «раз
нью Ш\бЛJОДеНИ,f!» . 

Из других н,руппых прои:шодстu, на которых ЭJi.СliЛ.уатацпя детского 
'l']Jyдa достигла больших размеров, необходп11ю от:мети·rь писчебумажные 
фабршцr. В 19 подобных заведе.нилх при общем числе рабоч:их в 4 675 чел. 
:малоле•rrше составлллп в среднем 12,40Jo. 1 На о·rдельиых Itpyn.ныx фабрmtах 
этот процент nадал до 10, nоДJiп:маясь за·го на д:руrих, более мел:ких, до 20. 
Paбoчnit день nродолжался 121/ 2 часов, а заработная n.тra·ra составляла ДJIЯ 
:малолетгrпх, ВnПТО.lпшвших совершенно самостолтельную работу, от 3 руб . 60 коп. 
до 9 руб. 60 11.on. n меслц, в завиенмости от хараRтера ПJ)едпри:ятил и сте
nени пuuолъзовапnн шr дешевоtt рабочей силы. Для тех. детеti, тюторые не 
достпr.юr еще 10-летнего возраста и.таr работа Itonx носила вспомогательный 
ха_раю·ор, ош~а·га труда Jtолебалась в пределах всего лишь 2 руб. 40 коп.-
3 руб. 60 коп. 

3ш\чn•rе.1J.ьно более высо1tую заработную шra'l'Y nаходам мы в свекло
СR.харпоы щюпзuодстве, на 130 предтrрплтштх которого работаJiо 5() 151 чел., 
п, c.roдonw1·eльJJo, на каждътtt оаnод приходилось в среднем 385 рабо<шх, <J'J'O 
составлле'l' дотюльно nысопую для 'l'oro врс-мевп цифру. Ii:aк п следовало 
ожпда:гь, ма.rюJrетнш! pa6oЧJ:Jc состаuл.я.Ю'l' на ()'rих зи.водах незнаqительны.й 
IIJ10Т\tiП'l' (3,60fo), п ЛIШIЬ на самых мелких, кaJt, напрнмер, на одiiом заводе 
n 'lrprrrrroвc110J"r rуберншr прп 200 рабоч:rrх, чпсло пх дохоДJiт до 25°/0• Работы 
в ночпос вре~н прак'I'Ш\овалпсь тодь-ко на 73 за-водах, пprr чеъr про)l,олжи
тельпость pauoqeгo врсмсши п~ преnышаJrа 12 часов в C)1TIOI. дe'l'U выпол
няли СR,мые ра:шообразпыо работы: по наrtладке свеклы в nодвалы, подоrреnа
ншо воды длrr nы)rо•rтш, работалл в Rвасплъпе, rrpн въшаритсльпы:х аiШаратах, 
прп соitонодъеюШJi.!tХ, пгн во:щушnых rtpaпax, по чистке аmiаратов rr машин 
n пр. п пр. 3а. сnою рабО1'У omr uолуча~'lП :заработную плм·у в завuсrrмостк 
о·г ра:1мах:а 11 усоnоршенс'l·вошншн предпрюtтшr, но все же более BI'IICOityю 
по сравпеншо с др~·rимн ПJЮПзводс'l'вами, где ЧIIсло малолетних рабочих. 
бы.11о относU'J'е.тrьпо Deл:иRn. В СJlеднем же мecJIЧRъrti: ЗаJlаботоl(. детей Itоле
б:-~дсsт от 2 до 5 руб. па хо:зяfrстшх харчах и: от 4 до 22 руб. на своих 
Х(l.рчах . Здесь nii'l'erecнo буд<Уl' сравнn'lъ уелоnnп работы cвeR.n:ocaxapnыx 
зaJIOJ(OD с nочти одnородшпш Сf\.Харно-рафипадны:мн nредпри.wr'пmш, на 
I\O'J'OI\Ir!X чис.тrо ма.:юлетшrх рабочих было зшtчительно бo.ilъmc, равняясь 
11 ср е.71, н ~~[ 71260fo. Из 34 за"Водов последнего типа на 21 работа велась и 
дтtNI н uo\rыo, l!JIH •юм :мa.Jroлe'l'llrre уqаствовали в нelt паравне со в;зрос.iiЫ.Ми 

1 no своденпнм, ;{oc·ranлeпrrr,ш сюшмn ф:1брш((}.н·r·о.мn, ua 1 t nредnрrштnнх Э't'OI'O рода , 
п юн• pa:J c::tщrx }IOJlliПX, дети, не достnrшпе 15 · летнего nозраста,, couce~1 ue рабоm.ш, хотя 
nu все~r дannъnr чпr.1о nx rrмешю na этn:х фaбpnr(IJ.X должnо было быть сраnuптмьnо nеюшо. 
Уже no<~тo'ry к ЭT(fbl снсдснш1м следощutо бы отnестосr, n досщточ11ой стеuевn крnтnчесКII. 
<Jдrrtыю. нрuме э·rо1·о, нушrю o·rмe·rJI'l'Ь, что, I\aJ( tшca..JI гдann:ъtfi nrlcneктop no иаблюдовщо 
IIHД pttбU'I'UМ.U MU.'IOЛC'Гitlix, r:ce ПJЩД11рП11П1>Н1ТС.:ш , 11 011ТП без UCI(JIJOЧCUUO, С'1'8.ра.1ПIСЬ СМ.Я:Г'IUТЬ 
<III<~'IUIIIIIJ tl ролr, 1J liX II))OIJЗL!OДCTBO ДО'ГСI\ОГО труда, IJI\.ДeJICЬ Э'ГIIМ С<1МI>Ш <III.ДC {)Жt\'1'1.> 11р0-

ВСЩСUНО D жпаuъ З.'lR0\111 о малолстн11х, r<al\ не mшющеrо сто.IIЬ nажпого зnменпя. Поэто)rJ 
l iC() ()J fll Дllii:JЛП llCIICprrыe CBCДOLLI]JJ О 'ТПСЛС МадОдСТIIД..'i: рО.бОЧIIХ, НрОДОЛЖПТС.1lЬПОС'ГU ДЛЯ 
IJIJ X p;l,бOIJOГO l!pC~fOt111 U Пр. В OCOGCIILIOCTИ lllJC)'CIICJJaJШ D Э'ГОМ ОТLIОШСIП!П }Ю:шnе, ПО.су· 
I<)ТCmjlllblO Т1]JСДПJ1ШIТПJI , JtOTO]JЫ\J cyщcC'Г)I()Щ),IJll 1'.11\llllblM обра3ОМ f!MCIJIIO UЛаrодаря Э1\С· 
nлушrзцun дишовоu Jщбu•н.:ii сшrы, н дм1 I\оторых нrpanoчuтeJLЫIЫii t~aкou uocшr, таюrn 
\lбlКШО\1, O('()Ol'UtJ() YI' ]JUЖ:ЫOЩIIii X[lj)3;1('ГCJ). 
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будуч:и заннтыми по 12 часов в сутки. Рабо:~.'у въmо.п:пялп ОIШ не ъiенее, если 
11е более, 'l'нжелую, а заработную плату получали в заметно меuьшnх рая
мерах:, тrpmrepнo 2 руб. 50 коп. -3 руб. в месяц. Макси:ма.JГЪныti зара
боток ne п:ревыmал 13 руб. 50 коп. 

Из Itpynныx пропзво,дств, занятых обработмtt во.потшпстых веществ, 
нам остается еще рассмо·рре·Lъ, в какпе ус.nовил были поставлоны ъщ.лолст
ние рабочnе табачных фабрик. В депар1'амент щрrовлп n мануфашrУ]) посту
JШШ сведения о 102 та.ки:х фабрmtах с общюr ч:ислоы рабочих в 17 075 чел., 
в числе тtоторых находr:rлнсь 2 334 :малоле•rних ( 13,66° /0). Расположеnю,те n в Пе
тербурге, и в МоСI~ве, и в Кпеве, и в Харьком, предпр~rлтия эти в заnnси-
1\ЮСтп от эконо:мичесiшх условий и :возможнос·гей испол:ьзовалл 'l'J1Yд ъш,до
летнпх в равной степени. Ta1t, напрmrер, на петербургской фабрике число 
детей было Itpaitнe незначnтелыю (1,6''/0), а па харыtовстюй оно дошJJО 
до 30,5%. Под пепосредственпы:м воздейс·rвпеъr :.'l'ОЙ разнnцъr ус·rановnласъ 
:и продолжительность рабочего дня, нанвысш:ий nредел тшторой, 13-16 часов 
в су'Гки, 111ы нaxoдrn.r на фабрю~ах 'l'Oro же Харькова. Татtое же неизбе.щ;ное 
различие наблюдаем мы и в размерах месячного зат>аботi•а :мало.Тiетнеrо, 
который, достигал 19 руб. в одп.их. 11редnршпилх, зачас'l'У/0 сиижался до 2 -руб. 
в других. И шrепно владе.JГЪцьr этих послодпiL\': фабрпк, тrредавmиесл беflудщ>ж
ной эксплуа·rацни труда -r.tа;1олетних, решительно высмзывались nротив ограпи
чтrтf'..лъиоrо заг-она. говоря, что запрещения «nrюпзведут увеличение cтouмo

c·rn :пропзводства,тат,каR дешевый дет склif труд при дотсл заме
и и т ъ б о л е е д о :р о г и м т р у д о м в з р о с л ы х р а б очи х... 2) вызовут 
недостаток рабочлх pyt• ... и 4) затрудплт nропзводство, так ка1t пш•оторые 
работы невыполпимы без участпл :малоле'l'НllХ» . 1 

Д.1rя выяснения ра;шеров заработпой платr,т малолетнпх рабочих на 
фабрюtах и заводах, занЯ'rых: обработкой 11еволоrtннстых вещес1'D, 11 доба
вление к выrпе )'Же рассиотренным па~п:r горным, металлургическим, меха

Шiчесrщ:м, :машпnострои·l•елъны.м, литейным n то1>tу nодобны:м rrредпрпятиJIМ, 
нам uридетсrr ROCirfl'ЪCЯ еще фарфоровых, гоFРiарпых, изразцовых, стекл.л:н:
ных заводов, зepтta.l!ъm,L"r и сшrчечнътх фабршt. Что Itасается uоследнпх, 'l'O 
их неболыпи(1 разиеры указываю·r на жестокую эrtспдуатацшо де·rt.:Jюго и 
подросткового •груда. И действитеnпо, па 23 фабриках с 1 585 габочт.ш 
малолетu.ие сос1'авля:лл 33,25Dfo nсего числа рабочnх, при чем на отдельных 
фабрю~ах ::>тот нроцопт доходил до 50-60%! В свя:зи с этпи, при всей огро:мной 
вредFrос·rи сп н 'Ietmoгo IIрОИ3Dодс·гва, -rабочиit депь дJш.лся 13 часов, а :ма
ксюrалъная: заработпал плата равпяласr, 5-6 руб. D :меслц. На фарфоровых, 
фаянсовых, гончарных. и изразцоnых: заuодах, Ito•rop! . .rc по числу рабочих 
таюке лвлллисъ незначлте.11ЪFrыщ:r (31 завод- 3 326 ]>абочпх) детп: работа.m 
в члсле 527 чел . п при: 12-часово:м р~tбоче:м дuе полу11али 01' 4 - 5 руб. 
до 7 -10 руб. в ~1еслц. Но еще более плохие yc.Jf JBrш труда существовали: 
na стеuянных: ааводах и 3ерtсалъ:ных фабрнках. Здесь на 65 заnодах рабо
rгало 1 790 ъrа.)[ОЛО1'1lИХ (24,88%), nри чем не n пример прочии п:редлриятшrn 
О'l'Носительно бол-ьшой :црощ1.ат приходилея на долю детей, не доС1'nrшлх 
даже 10-Jreтneгo возраста. И это катt раз па тех заводах, которые по своей 
вреднос·rи и пагубному ялпявнrо на адоро.вье занmrают одно П3 первых мост. 
Долгое пребьrваuле о&оло раскалениого cтeтtJia п:асто.;rько певыnоси1tю даже 
для :взросл:ых. :и пливычных,- еслn •rодько n данпоъr случ.ае nообщо мо.лtпо 
говорить о npmзычJi.e, - рабочnх, что чеге:з li.аж:дые 3 - 4 часа прпх.одuтся 
делать перерыв от 15 ьтну•r до 11/ 2 часа. Рi\.бота ведется: и днем н ночью, 
иногда 20-30 часов подряд, а слуqаотсв:, ч:то n всего лп:шь 12-13 часов. 
Владельцы предпрп.ятпtt nc1t.nroчaют все перерывы из числа часов .цеttстви
телr,пой работы, х:отя рабочш1, получШJ 1/ 2 часа отдгjrха, по :мoiJ\61', копе'Шо, О'l'лу
читься: с зu.вода, п измерЯЮ'!' п-родОЛjlШ'I.'ОЛЫlость рабоУ:его nремсшr n 51/ 2 часоn 

1 Раарл;ща, паша. В. Г. 
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l3 сутки. Еще в 1876 году 10 .владел.ъцев стежлтшых заводо.в nода.nн в ком:ис
сшо графа Валуе.ва, nоД1·о·rовлявшj'1О затюrr о труде ма,'lолетплх, записку, 
.в ь:отороit указывал.п, чтu 11абота детеit 1ювсе не так тлж.е.nа, JiдR это может 
npt'дcтaш:IтJ,cJt на первыrr взгляд, а в 'l'O же вре:м.я ее большим плюсом 
явмrетсл то обстоятелъс1'JЮ, что :малолетFше де1•n с ca~юru рашюrо .возраста, 
<Шоtrти Пl'l)ал, зарабатывают cвoil хл еб». В че:м же за1,люча.nась 
Э'l'tl. « пгра» , мы узнаю1 из сведенnй, !f(Jедс·r•юзлеrшых са:мшm заводчшtамн. 
Оказьшаетсл, ~rалплотпnu рабочве стl!Jшв:mз:ых за.водов бътлл зан.лты : сушn:ой 
nеска, Заitры.вап1Jе.м форм, в 1юторън~ JЗLrд)'lJae'l'Cд посуда, набнrаuнои ua 
трубкJ :n.оыа. cтeri.;ra, выдyDarme11r nрост1.·х вещей, шлнфов:кой й•екл:а к смаз
коi1 мaШ.llu. Та1tнм обра:юм, мы вндшr, что напболъшая часть работы ТfiJO
ncxoдщa 13 душно1'i расналенной ат:мосфере, мторуrо ед.ва-е,;ща в 'l'eчelllie 
3 часоп выдерiШIВilд сфорю:rр(шавншt1 ел uтшuшзi\r .взрослого рабочего. И вот 
з~ ЭТ)' псклrочн·r·олъно тяжелую 1)аботу дотн, lШliiiЫae:ъrыe бо.ii.Ьщей частью 
сащшп мatTI:!I1a~ш, получалп в :меСJщ вcerCI JШШЬ 11/'2 рубля! Там, где наем 
щюпзвоДJr.1Сfi нorюCl)eдc'J'ВPuuo са.мн:м за:uодом, заработная nлата несrtолыо 
nовышалась, но nce же составляла в средне)r лпшь 4 - 5 и·б. в месяц . 

.flcнo поэтому, что и~ желаЮJе дпставпть "шлuлетгпш рабо•11ш nозмож.
вос·rъ лerRo, бе:~ особых уснлшl заработа'L'Ь свой хлеб п пе :каrше -JНrбо дру
гне фТJлантротшчесюr~:~ IГJШЧIШЫ поб~'JitДалn · :заводчиков пспользоватъ в столь 
шпршшх рммерах рабочую сuлу детеii 11 nодрост1шв. Дешешrзна .I1X Т)1Уда, 
заодпо поюrжающал ~топмоС'l'Ь взрослого рабочего, та щшбыль, ко·t•орую до
С7авллля cвoett paбorroit :малолетпnе, вот едrшствеюшti стш.rр, поuу.жда.вшnit 
заnодчшшв It беurющадп01! :жсшrуа:rацпп малолетоi,. 

'Га:ково было положен11е детей n подiJост:ков в фабрпчно- завод;СJ\Оti IIро
:мышлеiШос·t·н тоL'о nерпода. J;анпые, собраппые в 1883 году, ue~шorrrм 
отл:uча.ются от тех, RO't·opыe былn добы1·ы леско.liЫ\0 лет наза.д, разнясь 
лшпъ ЧIIcлo:ur нJюшшодстn, noд.вeprn:mxcя uзучеюло. Тем пнтереснее D}Н:Jд
ста.вляется нам ПJШВес·гп нижеслед~'IОЩ)'10 •rабЛiщу, тtоторан сост::шлена no 
сведенплм ~mn:истерства фпнансов, rtorдa щюетtт заrшна 1882 года нахо
дшrся еще D стад1111 разговоров н обсуждений 1 (см. табл. на стр. 2 17). 

1\.ю< "!IIЫ nrrдпм, таблица эта, песмотр.n: rra песко.nыtо ин:у10 гру:rширов.ку 
lilюизводств, Щ!зшrщм под'l'веrждае·г сдоланuые ужо naб.nroдeuшr о nзaшmofi 
uвязп З<~работноi:t нла:rы м~лолетппх с одпоrr стоrюпы, с nx nроцентнюr отно
шеnн~м к общему tfiJCЛJ lщбоtшх, а с дpyrofr С'l'Ороны, с nродол;rштелыrостыо 
рабочего вr,емеЮJ. Мвоrочасовоit рабочui1 депъ соuтветству11т зиачuтшJ.Ьnо:му 
wслу .мало.n.етню: с нсзпачuтельиоti зарабо•t'ноtl uлад'ОЙ. 3'1·ому в:е про'1'ПDО
речит, что, налршrер, в DllliOI\ypeннoм ТJропзводстве ч.псло ]Шбоч их: •rасов 
поназапо пченъ незначитольпое. Дело в том, что, дава-я сведеШJ.н о cnonx 
щюдn JШЯтнях, фабршйшты и заводчп:кп с~'аралnсъ с:м.Нl'чнтъ I!ЛUtJатлшше 
тяжелых ycлoвnlr труда n nоэтому зача.с•rуrо юш сообща.nп nocn:oJ[ь:кn rr])eyвe
лnчeimыe цифры З<~рабо·rной платы плп же, ваобпуют, преуменьшалн продод
жmслJ>ность рабочего дня. С друго11 сторапы о ншштогых, nanpшtPp, табащrых 
фабрn:Rах Во.nьшс:коtr губернпи тrмеютс.н сведения, ч·го на лих щrогп е щt.ло
.nетшrе по.лучалn всего JШШЪ по 3 :коп. .в деnь. В общu?.r же заработкп детей 
редко достпга.m дnже той средней nлаты, иоторал nрнведена выш~. Для 
того, Ч'I:обы убедиться в :лом, стоит то.1!Ъ:ко обрат11тьсn: к nt!pnъш rшспектор
сiшм обследоnанпям 1883-1884 годов, r\Orдa зr~I\OH о 1·руде ~rалод~:Jтнnх еще 
ue бьrл npf''t'nopeu в П])аRтuку. Возъые:I>t, цarrp.Ltыep , до-клад п:нсш:штора Палъшау 
no lJc•тepбyprcl\Oti rуберн11нt где, как TJЗMC'I'no, заработная nдa1I'a была отно
сительно высоitа . Посе·r·rш nервые nонавшпесл рабочие семьи, п:нспе:ктор 
обвару.жпл, что зарабо'J'lш нх дале1ю не соо•r·.ветс•гвуют официальным данuъгм: . 
Tait, в одвоii семье puбoчun nолуча:r 20 руб. в яеслц, а его 10-л:етшrл дочь, 

s Архnн Госудu.рстuеuноi'О toвem, демрта,мент зaJiouoн д. М 58, 1882 т. (О 1ra.1lo
.nerJшx, рuботающrrх щ1 заnодах, фАбршiах 11 мl\tiуф;штуро.н . 



ЗАРАБОТВАЛ ПЛАТА 217 

Проце11т ilpOДO.'IiJ\П· 3ар!lботпал 
)Щ.~O.'ICTIIПX 

Пропзнодство (до 18 .1ет) те.н.nостъ 
плата в деnь 

:к общюrу чи-
рабочего 

С-1)' ~tбочп:х 
ДLIЯ D кoлetiJiO.X 

Стеклнш1ое . . ' 34 6 -8 1 10 - 4.0 
Рогожнос. 33 15 18 
JlЫIJIIIOO 28,5 10-121/u 10-70 
Хлоn •щтобужщrюе . 22,4 1!1/;, -17 5-50 

BooOfiY}JCIIliOC 20 6-8 10 
Л ncчeбy)l!l iliiiOC 17 9-12 25-50 
Гоnчарнос 16,6 11 20-45 
Тппографиn 11 С.~ ODO.) llTUП . 15,5 10 15 -35 
Лссоnп.1ыrые ааводы 15,5 12 15 - 40 
Споче<шое 15,5 12 35-40 
Шерстявое. 14 121/:! -13 40 - 50 
1\оженелпоо . 13,2 10-12 10-45 

Табачное 12,2 10-11 25-45 
l\IeТ3.1.JllЧCC.KOO . 10,5 10- 12 1 /~ 15-80 ' 
Стеаl)тшопос n )IЫ.1ОНареппое . 8,5 12 10-45 
Ше.'LКовос . 8 111

/ 2 30 
Ре3nлоnые пзде.1nл 6,5 н· '~ 30 - 75 

ilCUЫiOHOO . . . . . .. .. . .. . 6 10 50-80 

Ita1'0l1aл рабо~·ала na. фабршtе уже в течевне 2 .1e·r, зарабатывала npu 
12-часовой, часто в ночное вре:мя, работе всеrо лишь 7 т>уб. в месяц. И при 
этоft!, ка1• о·г~rечае·r· пнспеi\ТО}J, ч дочери работа очень тяже.;rая, щ:нн'inе nзпу
рлет ее» . В ДJ)YTOJr семъе, обследованно!I Палы па ~r, на фабрш:е были аан.лты 
трое членов се111Ьл : отец, дочь-подростот~ п сын-ыа.uотю1. Рnбота11 по 12 часов 
в день, :вмес'!'е онп зарабатывают всего -ва.всеrо 36 руб. в :ыесяц, прп чем 
ва долю сына nрпходuтсл тол:ыю 6 руб. По со9бщевпmr шrснеюоров друтпх. 
районов заработкu ма.до.итнпх рабо<лrх редко достurалн даже Э1'ПХ цифр. 
Так, во B.'IaдШШJJCJ(Oit ryбepnnn на П]H:'дПJJIJЯ'I'Шrx по обрабоТJ\6 волоrшпстых 
веществ ребеноi{ зарабатьmад :в дель J 1-J 2 IiOП. , а в ИосковсJ;ой rуберВJш 
ero меслчлыti заработок ишщгд:1 rючтп не П]Jевышал 3 руб. 75 JiOn.-4 pyu. 
50 1-:оп . На отдел:ьш>Е фа.брню:tх по.:rожени\:' i\lалолетвпх было сугубо тлжолое. 
:Н доставленной rлавно:м)' шrспе:ктору АндрееDу записке о прощводстJЗе сrшчск 
в Новозы6Rове (ЧeJJIШГOBCI\Oti губершш) уназываетсл, что na всех 8 фnбрrшах 
nоловllну всего ЧlJc,;ra рабочих состав.:rл.ш детл, не достпrшпе 12 :тет, одву тре·rь 
подрос'I'IШ п толы\ о одну шес•rую- взрос.lJ.ые. Неr11ютря на •ro, что проnавод
ство фосфорных сшtче1.: счтrтаетсн саNъпt вредвъш, paбollJiit день дл11 всех 
ра.бочпх, незавнснмо от возрас'I'а., nродолжается 16 часов . Самым б~сnоща.дным 
образом: ю;сплуатирул труд мало.'lепшх, затрачшзая на nропзводство 1>шлп
мальныi1 I\а1штал) сШiчечные фабрпn-анты выко..-rачпвn.ш оrrю~шые nрпбы.1л , 
uo 150-300 руб. в девъ чистого барыша. В это вре11ш заработная плата 
выда..валась рабочшr в са·мых ШР!'J'Ожrшх размерах. Онн получали по 

1 Вьrше )IЬJ уже от11стн.;щ ~то ПJШ бrспрерывnоtl работе J: тс•rепnе 6-8 •rncon 
следуют персрывы n 1/ 4 - 11 '2 часа, и m1tюr обраао)t продо.1жuте.1ыюстr, рабочего ;хnл 
1! этом пропзnодстне фюпnчес:кu- ГОJЩ3дО бо.тъшал, преныmающая чнсзо рnбочnх Уасов 
no всех другпх прВД11рnлтплх. 
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1 руб. 50 Itoп.-2 ])Уб. в месяц, а 3 руб. явллл:ись той предельпой суммой, 
о Itоторой едва могли мечтать даже самые СМЫШJiеные и старатеnлые :ив 
песовершепволетшrх рабочих. Выдавая же на РУIШ рабоч1ш деньгами толыtо 
одну треть прИtШтающеrос!I пм жалованья, а оста.лъное продуrtташr, верuее

бонамп на получение продуктов из харчевых фабрнч:ных лавок, в которых 
DCe предметы nepвoii необходи:мостп были в среднеи ua 25°/0 дороже, чем на 
рынм, фабриканты умудт>ялись этПМII 11 друrm.ш подобными же прие~Iюm 
урезъmать Жа..JШ.Пе троши, выдаваемые малолетмм рабочим за rrx 'l'ЯЖелуiо, 
и:зилнтельнуУо работу.1 

Несмотря ва то, что после кrн.:стья:нской реформы с конца 60-х rr., зара
ботная плата детей и подростitов в связи с процессо:и обезземеливания крестья:н
сrtnх ~racc и вытекающим отсюда колоссал.ьным ростом предложения рабочей 
силы nошла на нонuжеrше, предпринnмател.и, не довол:ьствуясь cnoкofiнъru срав
нптелъно ·гечеrшем этоrо процесса, старалпсь искусственными способами уrл:у
б:uт.ь его и как ъюжно cRopee реализовать да13ае~rые mr преюrущества. Снп
.iJtенпе расценок, л)еЗitа месячных окладов, уnеличеипе продолжn·rел:ьпости 
рабоtтего дня без соответствуУощего изменения в заработках рабочих и т. д. 
Ir т. п. nроводllлись фабрнttантами под угрозой немедленного увольпенrпr 
протестуУОщnх и набора па их ·место других рабочих из рядов усnевшей 
уже r' тому Dpehleни организоваться orpo~moй ар:ъши без·работньr.х. ltонечио, 
рабочая масса далеrю не безразлично О'l'r:rоси.лась :к '1'акого рода предnрип.и
:матеnсТi.ОЙ полити1tе, и уже в 70-х rодах иы имеем ряд Rpymrыx организо
ванных 11ыстуnлеrшй фабричпых рабочих, которые n:у1•ем стаqек и забастовок 
боролпсь за улучшение cnoero эконо\\шческОI'О положенля. И в этпх первых 
выс:rуллеuплх рабоУеrо клмса воnросы. заработной пла·rы, .я:nшшсь воiiросами 
nапболее насущными и зJimзотрепещущшш, занпмали главное место. 

ДJLЛ того qтобы прпnеденные -выше цифры заработков малолетних 
и uесовершепволе'l'НЛХ рабочих. пол:учlUп свое реальное значение, необходимо 
прnnять во в:rшианпе ту сложную систему ca't.rыx разнообразных вычетов, 
ко·rорал с редкоrr настойчивостыо IIроводилась предпринимателями, значи

'l'елъnо пoншrtaff фaltтrr rrecкne заработки рабочего. Штрафы за са~rые малейшие 
нростушш, I\o·ropыe час·rо ааюночалrrсь в громком разгоnоре, неnосещепп:и 

церюш, позднем nозвращепип u 1tаэарюi!, тrpue~re гoc·reit в неурочиое nремя, 
pyr:\TB:lbC'rвax. li '1'. д., вычеты за tшпячепуlО nоду, за nользовn.ние О'l'хожшш 

мec·ra~m, за забпраемые п~ xapчenoit лавrш щюдуг.:rы, аа испорченный пnстру
меп·г ltлlf неудачлую pa,()o·t·y, за ·маяеitшее опозд;trrне п 'l'. n. достrrгал.и: подчас 
огролtllЫХ. размеров. llprrneдe~r неrt.оторr.ю вr.П(6J.1Жitй rrз дот;ладов фабричных 
ласпекторов за 1883-1884 годы. «В Серпухове,- пише·r rлaвnьrlt IIнспектор 
Апдреев,-ма.лr,чiТI.t 17 лет, зарабатывающиn 31 -к.оп. в день, следователыю, 
01~оло 7 руб. 75 1to11. в мосяц, гоnорил мпе, ч·rо па харчи у шrх nьrxoдrrт 4 руб. 
D месfщ на Itаждого; трое ыалъчл:ков 14 лет получали 21, 26, 27 коп. :в деrrь; 
пм: ос'Ntвалось бы па 11се длyrJ·re rrотробностн, ltpo~re еды, 1 руб. 25 Jt.oп.-
21Jуб. 75коп. в~rес!IЦ, еслл часть ЭТ() ГО не уttдет па покрытrrе 
ш 'J' р :t ф о в, п н о r д а. о ч: е н ь з н а ч п 'Г е ль п ы х» . Изuуреuные TIOite.'Iюr, 
пепосшrьuым трудом, малолетппе де'N{ часто rrpocтo не в состояппп бшш. 
в ~ •rечснn\3 }Шorux д пей: 11одрнд выход;И'l'ь na работу и, не шtefi с:и.n. nод
няться с постели, «lтporyлmзa.m ~ рабочпf.t денъ, за что п подверга.шсъ 
большtш Ш'Ррафа;.r n)"reы соответствующих вычетов из жалованья. 'l'ак., 
описывал: Боровп:чсюtit завод огнеУJiорных ItИJ)Шiчerr н О'J'мсчая, ч'rо детп, не 
достпrшnе 12-JШ't'нe t•o возраста, должны былп nеретаскивать с1юи:м:и слабЫJ\Ш 
}>учошi.ами до 375 пудо-в глины в день, JшcneR'I'OP пише'I': « 'ГFI.Jtaя 1'Лi{{.елмr 
рабо·г:\ изо-дшт n депь, сощюnшкдающанся постояниmr сгибанием туловш[(а, 
пе може·r бы·rь под сшrу i\taлoлe'l'!Lil.М. Не всшщП из нлх: выдер.>юшае'l' 

1 Е. А. н л; ре с н. Р:lбош. ~i1iiO:reТ[{[L'( н PoD~IJIJ n 3anaдm>ii Еuропе, сав. 1884 r. 
!Т pn.rroжei.IIIЯ., стр. 168-173, 182- 184:. 
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работу до конца,--явлтотсл проrульпые дни, вычеты, и в r~онце концов 
случаетсл, что 11raлr.ЧJПt почтii пп с чем yxoдii'I' домоtt, ·rак rtaп, nолучал 
в дев:ь среднuм чuсдом 20 коп. , оп ушrачПDает за nporynnыit деi!Ь 35 r.orr. 1 

О Ш'l'Рафах, Rоторые обыкновенно достигали солидной суммы, все шrсuектора 
rоворлт Itait о тзлепли самом обьпшовеПJiоы, неразрывны11m узаип свазаmюм 
с системой rtаппталпстического пропзводства. В первые годы сущестnоваппя 
фабрiiЧПой пнсnеlщип, пока закон о труде детей п noдJIOCTitOB еще не вошел 
в силу, главное виимаНIIе уделялось .вo1.rpoca~t возрастиого coc·rn.1зa :малолетних 

рабочих, ТIJЮдолжи'l'елъности и распределения длл них рабочего времепи, 
размеров заработноit платы, физического и уыствеппого развnтп.л, rитпены 
труда н пр., '1'.-е. тем вопросаы, которые так пли ШJatre нашлu свое отобра
.iltевие в статьях поnого закола. Что rtасаетсл cиc're:i\LЫ штрафов, то, признав 
ее Ji:aк oдmr IIЗ тех возмути•rелънейшпх способоn, КОТОJ)ШШ фабрюtаnты 
уменьшают заработюr рабочих, пнспекцпл ограничиласъ, rлaвнr,ru образом, 
глухим ко11статrrровапие:м самого факта, тем более, что закон в этоfi области 
ничем не огранпчпл свободную волю nредщнтпn::мател:я. 

Зато другая, не менее безобразпая форма эксплуатации малолетппх 
рабочих, заRЛrочающался в прпнужденпл покупать npoдyrt1'ы в харчевых 
лавrtах п в условиях по.!IЬ:зованnл жилъr:мп щшещепиямл., ПJНШI\.длежftЩlП.tИ 

фабрике, попала в nоле зрения фабрюшых пrrcne'li.'ropoв, обс.ледова.ния тwторых, 
произведеnные в этом папраnлепии, дают па:м предста.влеппе о реа)тыrъu: 

зарабо·шах детей и подростiюв. СопоС'I'авлля заработную nлa'l'Y де·гей n под
ростков в различnьп: rrроизводствах u районах, Андреев nЫJЗe:r средппй 
месячный зарабо·rок :малолетнего в 4 руб. 25 коп.2 В это же время, по сви
дете.лъству Jinrтraк'ropa Пальшау, сеш>л рабочего толыtо за за.шrмае:м:ую ею 
Itouypy пла·t•ила 5 руб. в :111есяц. В друпtх губеrни.лх, где этtсrrлуатацn.л 
рабочих достигла особенно уродлrrвых фор)!, фабрnапты и заводЧИJtи устрап
вали специальные рабочие дома, комна·гы в которых сдл.валrr ue пеnосред
ственно работающим: у НIIX на предприлтип, а соnе})Шенно посторотmим, 
чаще всего старухам, снабжал их освещением и отоnлением, а Э1'П цоследнпе 
уже в свою очередь пускали к себе жпльцов-рабочих, пабrrв11.я в небол:ьшпе 
Itoмнa'I')ТПI!i.H 10-15 человек. И nот за эти даже не уrлы, а .п:пшь :за 
П])аво щюсПR'l'Ь в еще не остывшей 0'1' другого жильца постс.:ш, ошJ бралu 
по 1-2 руб. в месяц. Что касаетсfl стошюстп uитаппн, то, кат' ука:н.шае'l' 
Андреев в О'l'Ношенпи Серnуховского pattoнa, подросток '1'P<1'l'H.1 па себя при
мерло 4 руб. в месsщ. EcJIII исходnть :из этоrо расчета, то о 1tа.же·rся, что 
на все другие потребпост и, В1слюча1I и шrа·гу :за жи.nе, ~r мало.:rетuего рабо
чего оставалось -в иескц всего лишь 25 1соп. А ес.ш прппять во вшrnаипе 
час•rо встречающпесл гораздо более лизrше :заработiш п жncтltYJO спетему 
mтрц.фоn, то стапе·г лсnr.тм, что зиачш·елыrая час·rь :ма.ло~1еттrх рабоЧJIХ 
жила в самых тяжелых материа.л:ьпъrх условиях, ltоторыо еще более ухудша
лись п делались абсолю•J•но невыноси:мымrr для дe1•ett n noдpoc·r•Itan, жrrnyn:rдx 
совершенно caмoc'J•oя·re.!IЬrro, вuе своей се:иьп. По1тоъrу cш.юpmenno правильно 
n1rcaд один nз первых писпеiсторов, ч•го ~ыалолетние до 14 - 15 .лет своей: 
paбo'I'OJ'r только отчасти зараба:l'ьrваю·r на свое существоваппе: нх. жало
ванье- тозrько более иди :менее зиачлтелъпал no1.roщr, семье, а :их тщПitу
рен.ция noн.rrжae·1• цепу sa rrpyд :s- . 

Лрннужден.ие же покупать продукты n фабрпчлых ламах в cшrьneitmeй 
степени понижало реальную ценность заработка малолс'!'иего. Тате, n зна
комом уже нам oшrcarmп CJIJIЧeчнoro производства в Новозыбкоnе, rде% прnчи
татощегосл рабочему жалованья :выдавалпсь не денъгашr , а бона11ш, указы
вается, что цены в харчевых лавrtах, 1сак правило, были по rtpattпoi1 мере 

1
_ А n др о е в. Работа ммоде·rm:rх. n Росспп n З:tпа,<1,по1! Епропо. Прюrожсшщ 

стр. lla. 
~ Напбмее чп.сто встречающался <Japaбoтuasr mraтa пo;rpocтtta равплетсд 4 руб. })О коп. 

в месJщ. 
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JШ 25°/0 выше, че:м па. pыmte. Следовател:ьно, друrи~m слова:мn, за1н1ботнаJI 
nлата детей и подростков, офпцпа.1ьно равня:вшаяс.я 1 руб. 50 Iton., 2 :руб. 
н 3 руб. n ?.recsщ фашrлческн пе превышала 1 руб. 121/ 2 JШП.- 2 руб. 25 коп. 
Если бы у Itоrо-ннбудь могло воешшну1ъ сомнение в правильнос'l'И циф]), 
дос·rа:влеЮlътх: nервьн.ш, лпбералы-rъ~m, а для того времевл и «ультра-левыми» 
ипcnet\.'l'Opaщr, то опо было бы 1щссеJшо uостапоnлеnnем фабрпчноfr ад~ШIШ
страцпи, ко·юрым даже в случае неплн~нnл в харчевой лавке продуJ{'ГОJЗ, 
·rребуемых JНtбочшш, rrредшrсыnалось, не nыд<шал соответствующей суммы 
денег, nредставлть лшnь записюr па право получения товаров n других 
ла.шщх, ра.сче'l' с IIO'J'Ol)ЫMIC ПIЮIJзводплсд неuосредс•rвепно фабричным: уrrра
вленrшм. Это nостаповленпе было вызвало боязныо, что, noлJ'LIM деFп.rи:, 
рабО1Ше смогут nртrобре·rать п}юдуюы по более дешевой цеnе на рынке 
н Э'l'lщ самым ЛIIШИ'l'Ь смыма одно пз доходнеiiших У'J]Кiждешrй предпрн-
1Ш1tатешт . 

Па дl)J'ГJIX ТI.L.Юдuрnлшях, где эксnлуатацтщ детскоrо труда ne nриnяла 
no сгавнепюо со сnичечны~m фаб11mtами 'l'atШx огrю~шых размеров, дело 
обстояло не луч:шс, к цепы в х<:t_рчевых .тraВltax былп знаЧП'l'едьно выше 
})ЫПОЧИЪfХ. Ta,R, П311IJШie}), н абор n:pOДYJ<.TOD, СОС'l'ОJТЩ1Iд ll3 1 nуда ыукn, 
Аt:еры nшена, 1 фуш•а -масла (пoc'l'I-IOro), 1 ф)•пта со:ш, J фун~·а ItepocИlla 
п 1 фунта, сахара, обходилс.н рабочи·м во мlюt•пх ха-рчеnых .:tаввах П])ед
щшятut[ Владшшрсмй туберюш в 4 руб. oG I\ОП. , в то врешr I\aR на рынк.е 
ОН С'ГОПЛ DCi:JГO Лlllllh 3 руб. 45 1\ОП . ll~})epaCXOД В J руб. 21 !\.ОП. , Т .-е. 
n 34, 70Jo, ложш1с.н целmtом ua nлеqп .raбoчuro, n по дышы11 д-ра Пескова, 
II]юлзводrшшеrо это обследоваllне, двоt~ nодростмв r'уtшл н этiL-.: продуктов 
за J-ншарь 1883 года с ueiJepacxoдo:ы в 4 и·б. 30 коn. n, следова:rсльпо, 
обязательство покупать nродукты в фабрnчпых лавках 
обходилось каждоыу n з :м <L.nолетнnх рабочJIХ в 2-rуб . 15 Iton. 
е ж е м е с я ч. н о. :Копечпо, это·t· с.1 учай из рлда вон выходящий, но eшrn 
rqшшt•tъ IIJШ этом во вииманnе, ч•rо обыкнов~:~пный ежеыесячuый заработоit 
рабочеrо-nодрос'lтка Владmнтрскоti rубернпи составллл 2 руб. 88 коп. , то стапет 
ПОШI'1'11Ы11, что ero еДlЗа-едва могло хватnть па n-рнобретеtше самых необходимых 
nредметов nитанпл. 

Прщшмая 1ю -вшtмаnи.е средние зараб()'J'IШ ма.1юле·rютх рабочтrх кам
nольны~ предп.rшя'l'ПН п с:реднпе же, со nсемп прпвход.ящn:мл обатоятел:ь
ствашr, цеnы па ЩJOДJ' I\'l'Ы, Андреев выnел, что •rо.:rыю на одно nrrтanпe 
де'l'П тра'I'Я'J' 90,2°/0 своего жа:1ованыr. Примерно •гакое же соотношеппе 
имело J.tecтo п na друrпх П}юпзuодс'I'Вi\...~. Ilprr 1\ЫСОJюй плате, взимаемой за 
nо11ющепл.я, n:рл сущест.воnавшеrr н 'J'O B})e"llrя систе11tе mтрафоlЗ п разнооб
разных вr.lче·гах и, наi<.онец, прп нотребноС'l'JJХ рабочего в платье, табю~е n пр., 
это·r Jiроцепт следует uрnзnать пе толыю большим, но щшыо 1(.атас·грофиче
сюrм, а 1Н1.3"меры заработков аб<.:о.JПотно псдос'пl.точны:ми дл.я удовлетворения 
с~~:ыых пасущ:пъrх noтpeбnocтcti. ыа.'lолетппх рабочnх. 

J [е менее т.яжелъш было поло.женпе 'l'ex детей и подростiюв, в счет 
онла:rы труда Itоторых продuрпшшатолн бj)ал н па себя их питание. Содер
жание, 1\ aR. форма заработвоtr nлаты, тrрнмепллосъ вообще n тех пропзDод
С'l'.вах, главпым обра:юм мещtих, ltO'J'Opыe :выделяются формами и IJа::~мера:мп: 
эксnл)~атаn;пн ДОО'Сl\.ОГО труда. Но п 3десь мы С'l'алКИJЗаеNсл с извес'l'иоt\: 
градашrей. 

На тех фабршшх, где ыа.Jюлетнпе состаnлллн щща:влтощую часть всех 
рабочJrх, 1\Юt, ШI.Itршн.:-р, на бумаrо1'Iшцкпх, си•rценабiiВных, бе.пплъных и ·г. n., 
онu :зачастую раб()та21u тольм :щ сuдегжаппе n.лn за содержа.пке при 
nебозъшоf!, рублевоti надuаnке в ~t еС$Щ. Их учас•rь была особенно пезавпдноfi:. 
На тюше ус:юnnл согдашалнсь то.:rьм 'I'e ыал()летюrе, нужда Itо•горьтх достm·ла 
1\J)ЮciliU I'O HJH.Щe.ilf\. ПIШ Оl'ромноы 11редложенпн :paбtJilllX рук в давлом районе . 
.Я.сnо, что trptщпpnnu:мa:re.:тr п, пмеющпе nо3можлость в любой момеR'l' заменить 
этn:х. 1)абочнх. дР)ТГIШП, тщетно пщущ1гм.11 rtакого-лuбо за-работRа, давали 
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детmr такое содержанnе, которого едnа-едnа ХDатало для буквмьдо ПОJ1у
rолодного сущестnоваmщ, но rtaтoporo в то же вреыл бы.ао дос·rаточ:но, чтобы 
OIIИ не уыер.ш голодной сыертыо. В срашmтельпо крупных предпрпл•nJ fiX 

этого рода взрослые л Dообще более rшалнфищrровапиые }Jабочпе получали 
свою заработную nлату дены•а)m, и толыю для i\faлoл(YJ'nn:x, nачинающтrх 
работа'l'Ь, оплатой •.~:руда служпло coдepжallue. В этнх случаях фабрично
заводсмя аДI~шпис·rра.цuл та~е С'l'аралась пзвлечь доuаnоч:n )-ю Dыrоду, не 
совсем 'I'ОЧЕЮ соблюдаif пропорцню дeneжllo r·o жа:юnаны1. Tart, паrгрююр, 
на некоторых свеrоrосахарных заводах ишrшrальное денежное В():сJПаrраж.депи(} 

раDnнлось 4 руб. в :М<:Jсяц, а прп хоэнйшшх харча.х - 1 руб. , максныалъное
в первом случае 22 руб., во в·гором-5 руб. в месяц. Тают обра~ю:м, :выгода 
nолъзовn.тьсл хозяйсi\.ЮШ ха1Jчамп являлась особеппо прпшюJtа'ГелъпоП для 
низших1 а следова:rельно n для более пoitOJШьrx, бсзмплnuых 11 ЛN'КО нод
дающихсл эксплуатаr~пп t;.атегорпй рабо•шх. Это, 1юпе•rrто, С()О'ГВетствовало 
cтpe11ureuиmr nредпрнншrателей, Ii.оторые nос·rавилu дело пнтапшr cno1tX 
:малолетшrх рабочих- таюш образо·м, что получаемые шm nрнбавочнъте деньги 
ою1 1\ШГJШ •rратнтъ на noitynкy 11l10дУJ>.тов тодыi.О в 'J'ex: же х.арчеnых фабрич
ных лавitах, при чei\f без этих добавочных продуктов о·r·пускае:мал nредП]ШЯ
тием еда едnа л.и гараптп:ровала. их от ca'l!юro неподделытого, С'Грапrпого 

свошш nоследствumш, го.uоданnл. 

3аканчпваrг этим обзоr) заработноi1 IТJia'J'Ы ыалолетппх рабочпх за перпод 
вреыенл, npoтeitщиu со врыtеШJ крестьлнСJi.оti реформы до uoJrnлeншr первого 
зююна о труде детей и подростков, мът с•титми леобходшrым еще раз напо
}fНllТЬ о сделанных нами выше выводах.. Orene1rъ внед]Jепnя те:mnчесютх 
усовершеuствовани:й:, характер nропзводства, характер самого предприятuя, 
условп.л экономnчестсого и этiiOl'J>a<ImчecJШI'O порлДitа, щюдолжптелъность рабо
чего дня, число малолеl'I:ШХ рабочuх и их заработная плата сутъ велnчпны 
взаююдействутощие u друг д})уrа оnреде.ооощпr . 

Высоь.ал техника л ))асnоложенuе nредПJ.ШЯ'l'ИЛ :в paf:ioнe, хараRтерн
::~ующемся недостатiюм в рабочеti: силе, ronopnт па·м о С]Jа:вюи·елъно лезпа
члтелъном проценте малолетних рабочтrх и О'l'НосптелыJо высомi1 для нпх 
зapaбO'l'BOi:t nла1·е. 

Небольтое чпсло малолетнлх n низкие зар~tботJш дают JJaм :JЮ3l\IС1Ж
иость опреде.ш'Iъ, Ч'I'О мы имеем дело с rtрутmым предприятпем, техппчt-~стш 

хорошо оборудпваШJы:м, но в Цeнl'pa.JfЪПOi\r 1Т)Юмышлелпоi\r pai!one. Rоторы ti 
сла.вптся дешеnП3иоit раuочл.х рук 

3ua'Ш'l'eлыJыit nтюцеи•r дe'I'eti и подростков па предпрп.птпn л пахо
ждеШiе пос.1щл.него :n NГ осr..овсnой, Владrrмпрсr1.о!'i пли 1шкоtl-лнбо другой 
подобиоfr губорпшr даю·г наи npa.no утвержда'JЪ, ч•rо па этом завод!:\ л;ш 
фабрnке )rЪI ВС'l'ретюr щюдол.жuтельный рабочпtt депъ н нпзт•ро заJщбО'l'ПУJО 
пла·гу. 

Слабо нспользова.пная техюrка n ш:зпачптельпые заработтт убеждают 
нас в 'J'Ом, что мы uaiiдeм на этоы предnрплтпп значnтельuоо, иреn.ышающее 
средниit nроцент, "lJПСЛО малоде'I'НПХ '[)абОЧIТХ1 I{ '1'. Д. И Т. Д . 

Иначе говоря, дтшзаn на щтведеппы.х выщо юrогочпслошiъrх. пpmrepax 
заJшспмос·rъ ·между всеми этmш вешгпшаыu, мы, :шал две 11лn 'I'JШ пз них, 

всегда с:мож(),:м uайтл пужное паи П(НJ3JЗестнnе. 1 

1 Пpnucдe)r лрrшер. Обо3щ'lнюr ТС.\"1111К~' через А, pa!luu )rccтoнn.xo(IЦCHIJR npu.l.npua
тnл- JJ, •шс:rо ма.1о.1етвuх- С, заработв)тю шm.ту- П, продо.тщmет.uостr, po.бo•rcru нpr
NCllll- Е. 8!!r.оrав11ыо бу rшы буду'!' обозначать· JJ/·ICOJ()'/0 TOXl/Шiy, нысоri ую юрпuотн ую 
щату, д.~.тшы.fi pa.бoчnli деш, п т. п., n C1'])0'IIIЫC те же ве:rл•щm,r, но 11 малых 1{0.111'10· 

стпах u ]11\Я\IС]JП.Х. Тогда., :marr, щr ПJIШICJ) j n Ь, )JЫ с~южюr лыпсстrr l', та~t KaJi А 11р11 Ь = с, 
Т.·С. 1JЫCU!i3JJ TCXJJШ\3. П pн.iiOU (:() СЩI.бJ./.1/ 1/ рСДдОЖеШlС)f pllU01JCii CU.'LЫ, Д()ЩIЗШI:Н()Т IЩ~I, 
что чпсло ьra.1o. re·1·rшx на ,,,·o~r 11poдr 1 pnrmш не вc.l nrio . .J,a.ree, а нрн 1/ = r, 'J'.·C. r.шuап тсх-
1111](3. П JJD3J<aЛ аарабОТЩIП ! 1 .1;\Щ l!j)CД!IOЩ\!'!liOT :\ Щl'!IJTC.lbllf.,Tfi lliJUЦ(.! IIT щ1.!0дС'/1!ГJХ p!lбt>'lll.X; 
.Е при с= JJA , т.-е. cc.m н pu длuuJtO)t paбoqc)t дно .lllt.lO.'Jeтнцc •·оrшв.тн rот ,,,,,l CJl' чnс.то, 
:ша•шт лреднрпнтпс находител n Цon1'L)rt.TЫlO~r Jll1iiutrc п тохш1'rссrсн ycorJCfi!IICHCтнщmнu. 
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15. От закона 1882 rода до конца XIX века. 

Вопросы заработnой пл:1ты, Jtaк одпu из с•ruыулов требоniliШл оrраппчnтелъuоrо закона 
о детском труде.- Лоnпжеппе заработnоП платы малолеrnпх и nесовершеmюлеТJШХ 
Jmбoчnx в смзп с введе11nем замна 1882 года.-Л ричпuы этого uоuпжеппл. -Раз
ыеры аарабоТJ(ОВ и фор"МЫ 011латы т:руд;:1 детеli п nодростr(ОП n nервые годы no И3ДаJJШ! 
эакоuа, n за.вnсmюстп от ПJ>ОшшодстJJ::t, pa.iiona .д.е11тел.ы1ости nредпрпнтпл, стеnени влnЯDпл 
npo~tьmrлemюгo tсрпзиса, а •raJ<Жe oтnocnтeJtьno к оплате труда nзpoCJrЫx рабочnх.
Креnостплческnе отnошоnшt n пocл.eДlleti четверти XIX :веr'а n заработnал шата рабочих, 
вапп:маемътх через посредшшов.- Опu.спостъ роста цеu na труд п зыtоu 24 аnрелл 
1890 года.- Оплата труда дете.tl н подростiюn на nредпрплтnях ropnofi ТJрош.шiлепnостп. 

Выmо 111ы ужЕ\ отметшш, Ч'ГО эксnлуатация де'l'Ского труда ТJредставл.яла 
собою н:рJ1иую вы ••оду 11е толыю вс.nедс·шле с :в о е :it деmеnнзnы, но 'l'aJtжe 
и noтo11ry, 11•ro она служпла одн:rrм из оснош1.ых фа.кто:rюв nонiТжения зара
боТJюй nлаты всех ТJабочлх Dообще. И:r.шJIEio эта авлзь между степеnыо 
nсnолъзо:ванnя ]1а6очей сшш ъ.rалолстш1х н :размераюJ заработной платы 
взрослых рабочлх nызшш.~ '~'У JIIOJIПYJO, доЛl·уrо и ст:растпую борьбу, иото:рая 
рмторелась между С'J'Ороншшаъ.ш н nротпвnш~:аtш Оl'})анвчлтельnого зaitaHa 

о •груде детеН п под}юстпов. Поч·ги сорокалетняя «Подготовка» змона, nро
хождопие cooтiiO'l't:'l'Dyющ:и.x щюеr,•гов через десят.1ш разuообразnых I\OMИCCII .fr, 
при чем хаждал запрашнвала :мпение тofi илn иной груnnы П)'!о:мыmленнш"ов, 
rr, naitaнeц, TO'l' Jtалоссалышй инте)юс, R.oтopы:tr быд протзлсп к это:му закону 
СО СТОрОИЪТ JlOC.1lCДll.ИX, :ВOBJlel(Лif В дебаты О Не1!1 Tai~Oe ЧDСЛО фабрШ(аiiТОВ 
л заводчшюн, Ч'l'О мы смело мо.tiсем утвер.аtдатъ, что ne осталось JIEI одноrо 

орппша.л:ьпого миенил, баз11ровавшеrосл иа оn:ределепnом cooтнomeнtiJJ юю
ноыичесiшх велuчшr, лоторое не пашло бы своего отобра.желnя во :вcefi масс~ 
подмmъ1х мuc1шii, дою1адов, записох и np. Отбрасывая юшоrо теперь п8 
обманывающnе фразы о noJrт.зe для 8-летиего ребенка 16-часовоl't дневной 
n почпо1t работы, о лредuоi1 nгаздnоС'l'П, n 11оторую 'l'Oлт.tae'l' nx orpan.l:(q1!l
,гoлыrыt1 :н:щон, и пр. н 11р., :мы увпдпм, что все, абсошо~'НО все про111Ыmлен
Н1nш, uдnп зa.:мacт.tПJIOIIЫIЧ1JI, а друrЕе и совершеmю откръ1'1:о, прпзнают, что 

для RliX. nроблома дотсrюго n nощюсткового •rруда сущес'l'ВУ8'1' в значителъшнi 
·мере liaR. эм·ра:rшзающал nопросы за1шботnоn платы, т.-е. воnросы, sшллro
ЩIJ C<.:JJ в жщши фабршш 11 завода nапболее ах·rуа.nъuымн и жпвотреnещущнмп. 

Еще. в 1845 rоду, 11.огда :в условия.\: безусловно nеблагоriJ:шятноu обста
ноn:кп ушрающих l<реnостных отпошеЮJ:it, no еще ne родnвшейсл каnnта
листнчесхо:ii фабршtn, была еделапа попытRа огравnчn'rь ПJ'Тем nздавnя 
соответствующего зartona эксплуа:rацию детского труда, ещо тогда 11опрос 

о nредстопще1't нeП)'JIIЯTIJo:lt необходmюстп заменить детей и nод:ростмв 
D3JIOC.IlЫШI рабочnми встал во nceii сnоей сnле. ПромышлеllНnхn Центрадь
лоrо patiorrt~- ветреложились nc папраспо. Есю1 бы закон 1845 года бы.п 
ПJНП!енсп ua npait'l'JIIte, то ош1 должны были бы за:меiШ'l'Ь тысячи детей, 
'[)аботаnтш1х ТIJючnое DJ)eNsr noчтrr conepme:вno даром, nзpocnn.m мужчппат 1 и 
жеnщuнамн, ааработпал nлa'I'a liOTOJJЫx была значлте.JIЪио nыme. IIoд этшr 
нмеnnо дашrсп11см московскnii гелера.Jt-rуберпато:р и написал свой 11rлгюrй 
pa.nop'l'. Одuюю, взшяш1е ltетербургсю:~х nредпршшма·I·елей было в то время 
уже значп1·слы1ое, п nы удалось настоJlТЪ па оrравпчешш П]Юдолж.ителъ

нос·l•n н }Щt;llpeдe.uonllЯ рабочего вромыш длл :ма.лоле<rнnх. 
Ст1Jемясь унnчтожnттj своего протnвнmtа, стозшчпый предПIJивимателъ 

nъ1тnлсJ1 11aдec·rn ему удар по самому больному ыес'l'У, а л:м.еJIНо no лшППI 
экшtл.уатациn детского .n nодрос'!'Itового труда, uбо запрещеnnе последнего 
немодмnнъп.r свошr смщс1·вием IJ:щ•ло 6ы ])езкий Сl(ачок. вnерх заработной: 
платъr, чоъ.tу соо·гnетствоiН\Л бы 'l'aROfi же скачок цен на продухцшо пред
прuятu.п, Ч'l'О в сnон) очеJюдь отмчало 1штересам nетербургсхого фаб]пш .. анта, 
т::ш Itai( ослМллл:о с~·о ItOШ(YIJeн·ra. По тем же самым причинам предприuи-
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:мателн центральных губерний пршrага.пи все усш:шя, ч'Гобы отстоять свое 
право на детсмй труд, ноч:ную работу и пр., nбu Э'I'О было для них Jюnросо:м 
существования. 

Борьба двух наиболее :могущественпых групп в СJЮде :кла.сса фабри
кантов и заводчrшов за монопольное положенnо в nро:мьтшлеuнос:l'll была вве
дена :в русло разрешешrл llJIОбле:мът детсrюго 11 nодросткового труда, no·ro:мy 
что rnrenнo здесь, прпкрываясь .rшбера.пыrы:ми фразашr о nе<.:час·rиых за.м.у
ченnых фабJшчной работой дет.пх, легче всего было скры•rъ истинную nодо
nлеку э•rой борьбы, от исхода Jr.оторой завuсела nобеда одной IfЗ щю:мыш 
ленвых групnнровшt, отщетворmощих собою, с одноti: C'l'oponы , все развп
:вающуюся rtаднталnстnчесrtую •rехнику, с другоii- yrюpno coupoTJJBЛJJJOЩJr11 ся 
торговый капвтал с окончательно еще ве IIЗJJ~итымп Itреnостнnчесюrми отио
шеюrл.:ми. 

Теnерь ·мы сумеем от:ветnть на пос•гав.пе.ЕП1ЫЙ :выmе воnрос: че:м об'ь
ясшl'l'Ь, что :московские и nетербургские фабршtаnты выsшnлn :в вопросе 
о законе 1845 года с•голь противоположные точки зрения. 

Уже :в 40-х годах XIX века Rрепостно.й ·груд, служ.и:вшлti: '1'ормозом па 
пу·rи npo!J)eccиpyroщeti техшши, являлсн для петербургсю1х фабршtантов 
серъезной nо:мехой в деле -успе:штrого п.шmурпрования с промышлештостыо 
Центрадъного раt!она, и nервым nрицелом для обстрела былв вз~J'l'Ы шrенно 
мa.rroлeтrme , которые при О'J'МИраюш крепостных O'I'UOшeш11t в зnа"штелъноlt 
:мере замепили торговому Itапиталу О'l'DЯтую у него рабочую сллу rtреnостных 
крестьян. 

1\ак мы впдеm выше, 11етербурrсю1е фабршсаП'I'ы .n соrозе с дnоряв
ство:м одержали не1юторую nобеду, в результате ItOTOJIOЙ в 1845 году был 
издан nервый заiiон о труде :малолетних. Одпаttо, nобеда эта 01~азалась Hf'дoл
roit. В ус.ловпх Itрепос'l·пого права торговыit каПIJта.л был еще слJJПП(ОМ 
сr1лен, чтобы без боя· сдать свои позnцин. ПротlШопоставнв адюшнс'l·rа:rив
ным свлзя:м nетербургсюа промышлетт:ков н Itpynныx вотчшшшюв си.п:у 
своего J\aDD'I'aлa, :мос.ковскпе фабрiшал·гы без особого 'l'руда добилнсь, ес;ш 
не офицпальноti о•rмены зюсона, 'l'O во всmtом с.п:учае et'O гра,ждаисr;ой смертн. 
Закон 1845 года не толъко нпrде n шшогда ne IТJШМепл.псл на прак·гrше, 
НО даже НИ разу ne был ynOMSlll)Т'l' теми :МНОГОЧJIС.ПСНЛN?.Ш RО:МИССИЛЬШ, 
которые в nоследуrощне годы работаJШ над разрешешrн~r nроблемы дстшюго 
и nодросткового •rруда. 

Сорок лет прошло с этого :вре:мелn, nола наJ<онец в 1885 году огралл
чительиыii закон о :малолоо:ппх рабочl'lх, офrщиальноit датоit ро.11сдевил кото
рого является 1 пrонл 1882 года, вступил фюtтлчески :в сллу n стал прп:ме
няться на прюtтике. Все Э'l'll годы воitр)'Г уr•а.завн.ого закона шла са:мая 
уnорная борьба, во время которой страсти разгорелнсъ настолъ:ко, "ЧТО кpyn
нetlmne представители обеих партш't, сбростз с себя тогу гущumостп и 
благородс·mа., ста.лл с nс:ключ.nтелъным цnnnзыом говорл'l'Ь о своих чисто 
материальных интересах. требуJОЩIJХ nлn вDедешrя ограnичителыrьrх правщr 
о Т}Jуде :малолетнвх, или же, наоборот, полного нешrешате.пьства государ
ственной власти в уста.uовп:вшиеся ыежду рабочлмп и работода:гелл:мn отпо
mеН1!л и сохранеnил npющrrna «свободы ~·руда.» . 

'Уже в 1859 году созданная по высочаiiше:му 1 rовеленmо прп neтepбypr
CRO:h[ генерал-губернаторе 11.о:мnсснл «по ос~10тру ф!lбрлк н заводов в Петер
бурге п его уездах» нашла возмо.жны:ы Iшестu в дei'ic'rnи e ряд пграшrч.н
телъпых nравил о труде малолетrшх . llpoer,т, составлевпыit па щшьrере 
только nетербурrсRих предпрн.ятш! н в nнтересах владелщеn послед11их, 
получпл nо.тш:ую nоддерж!iу со с~·ороnы 1\ШJшс·гров фllШtBCOD п влутреnшгх 

дел, II.OTOpЫe СО CBOel'1 СТОJ!ОЛЫ, буд)"Ш СТОJ>ОШJШШЮJ ne·n•pбypГC J(QЙ ТОЧ!Ш 
зреВDл, добаввшr, что де:iiствве замла ue hiOiJ\C'l' огра1Пrчнтъся одпоН губер
нией л должно быть расnространено на все }Jafioны Россш1 , Этим. был 
брошен irepBЫII DЫЗОВ ПJЮ~JLIШЛеDНП:Ка.М lleJI 'l'jЖЛЫlOl'O patJona, IЮТОрЫЙ: бЫЛ 
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немедленно же припят uоследнЮЦI n которым открылась длuшшя эnоnея 

борьбы за n против огранnчнтельпого закона. . 
:Компссшт 1859 года по nерес:мотrх фабрtrчного и рем.еслеuного уставов 

указыnала, \lTO «hmorпe из петербургсюrх фабрuкаuтов вырази.ш nолиухо 

ГО'I'ОВНОС'ГТ> С О R JHI. Т 11 1' Т> It а К П () Ч R у 10 J> а б О '1' J' В О О б Щ е, 1' а 'R 1:1 
рабО'l'У детеfi о особеnностн, с тем, впрочем, чтобы ограни'lе
яия этого -рода былп обязательны длл всех фабрнкантов.» 1 

Itо:ыuсснл, стоящая: на петербургскоП точ1tе зреШiя, тrрuзнала последнее 
'l'ребоватше впо.1fНСJ справедлiШЫi\r, та1t как нначе «({щбрюtаnт, решпвrш1Псл 
на нодобиое uоnовведенuе, едва л.н вынес бы со 11ерннчество с дР)ТШШ, ne 
перестающmш эRснлуатп]юватr> д еше вы Н тттд ·иалолетюrх» . Hec-uroтrя на 
то, •r·ro детсrtий труд ue :зn.nrrмa.;r в neтep6y1H'CIIOit п ро~[ышленнос·рu вндноrо 
:мес·rа, фабрпкантг.r rr заводчпнп, ра·говавmnе в полъзу его огlщннчешrя, 
уr~азалн, ttтo «Oбll.UfPHOG [L})едложеlше детс 1шх рабоtПIХ р~rк nеде1' L\ кpai'taюry 
nоuuженшо заделышfi пшvrы детлм, Rоторые, татшм образом, работато•г 
ПОЧТl l даТJОМ» , О'Г])ЮЩ1ЛСЪ ШL lЖд~· С <JTIO! па за,рабОТl\аХ Н B3j)OC.'I.ЫX pa6o
l1UX:. llредnрншшате.ш центральных туберrшй, конеtшо, nоссталп про·rmз 'l'aкoit 
пос'I·апов1ш nnrrpoca, тrprr че-:~r часть нз rrux оспо1шnа.ла своП лро·р~ст на TO}I, 
ч'rо « uельэв огр<Ш11'111'1'Ь пп возрас'I'У п lll)eмcш1 работу ыалолетних, не стесшrn 
'!'ем в с е г о д в п ж е п 11 я пр о мы ш д о н н о е т п н не rrослrнув на свободу 
труда.:> . Дру 1•пе нредпоч:ш rrpнкpытr>Cfl за,ботюш о малолетнлх детrrх рабо\шх, 
rо1юря, что «ЭTII оrрапютенuл беспояезпы, nбо н е nр е д ох: ран я т д е ·г е fi 
o·r нзпурu·rвлъноit работы n жнлпщах CBOJL\~ родптедеr'i». 'Учп
тътвая 1'У обс·t•аноiщу, М'l'Орал сондалась в резуJlЬтате шого.Jет1шх: де6ато11 
вокrуг замва о детском: труде, московс1ше, владmmрскпе и ДJ)угпе фабрп
It:tш•ы уже но ]Ж'I'onaшr о nоляом неu~tеша•rельстве п С'l'аралпсь теперь, в ПlJИН

цнпе не nысr\дзываясь против закона, лпmь о·r·т.m-r~·ть проведенпе его в Jкизпь 

плн внесенnе~t ·rox. п.пr rшых попр::~.шщ сшn·•шть ого nред. Подучив подавлшо
щее большuнствn голосов в мапуфатt'!')'JШОИ совете, опп застащrлrr, напрiШер, 
послuдппfi прпзнат:ь, что иакуфактурпое предпрп.ятие оuяза,те.:rьно Тflебует 
пpoiJзнoдc'l'U::I. иоqных ·работ, м·горые в сnою очередь нюrыслш1ы без учас'!'ПЯ 
ма.'Толе·rпнх рабо•шх. Эта невшrпа11 на первыfi взгляд поправ1tа 11мел:а orpowoo 
зш1'101ше, п мы, .цеtiствuтелr.по, знаем, r"акую pO.liiJ HГlнt.'II I ночные работы 
в жп:шп ПJЮ;r,нрпЯ'Гнlf Централыюrо тrрою:,тrлепnого райш:щ. Цптаделыn 
Э'I'Oii грунны фабрш,аu'J'tш лвш1лосr. мoCl\OJЗCJtOf\ птделеппе 11rаuуфактпного 
совета, I\Отороо npu каждо111 обсужденrш кат1.оrо-шrбудъ нового проешrа зат.:она, 
::~аранее сuглаrnапср с его Ц(:lлюш н нде.н11 u, 'l'Y't' же паходп.;rо очетн:щное 
<(JIO» и вносн.1о свон понраnю1, в t\oнermoм птоге обеспечmзаuнпrе фа6рн
К<1U'!'ам nрежпио фоrшы нх щюднршшмате.:rьс1tоtt деятел:ъностu. Та11. было 
л в 1859, н в 18()9, п Т! 1871, н в 1882 годах, ltorдa HЛJI лр~млыrыlt noз
I>:tC1' :мaлo.;re'l'uux. рабочiL", шш 1111с.то рабочах чfl.con, юш, н«.ltОпец, расrrре
.це.щmп~; рабо•н3rо nреыенн, yrpo·,J\anш rю вздорожанием uгои;зводстм., DC'l'l)e
'ltt.:lll со C1'0liOliЫ мосrtоuского отделения эиерrпtшБiй rrpo'J'eC'l'. И все э-rо 
11.\IO.lo под собо10 одну nочлу п одпу че.1.ъ: с ох}) а n п т ь n р у I\ ах. пр е д
nр н н н ~1 а т о д е r1 Ц е п т р n. л ЫI о L' о р а il: о н а п х г л а в н ы fi It о :3 ы l' ь 
л lt о n11. у р о н ~~ п п с д р у r п м н ф а. б r п к ~~ н т а ?1[ п - д е ш t:J n у ю р а. G о -
ч у ro с n д у JJ n р а u о н а 11 JJtl с м н о о г l HL и lrti е и н ~, ю :.JI~ с n Jf у а 'Г а

ц 11 10 д е т с rt (Н о т р ~7 д а, к а Тt н(\, г л а в н ы tt ф :t R 'Г о р д а :r ъ н е 1'1 m е L' n 
11 о u н ж е u 11 л за 1> '"б о т u о i1 н д а ·r· ы. Не случ:аi1но, конечнn, что натrболее 
.rrры~ш CT01IOППJJfi,a:IIIT nrJНtnпчнтелъноrо заRона бы.1 11 предстанптелп круттоn 
нщустршr, <t ш.~ ll})O'!'JIDIШLщшт - 1•даn1.rым обра:юм мяте.ш мапуфtы('Г~'рноti 
rlрОi11ЫШ.1~;;ннu~тн . На пt3рТ!О)r ncel)Orcпnct~O)r с1.ездо фа6рпю\.н'гов п завод•шкоn, 
соетонnше~сн n 1 1() гn,rt,y, trpoфrccop Вреден, п:редстаn.ншшнтt точт..у зреппн 
в:нtдс.1ьцеu )l\''l'tt.1J)'P1'11ЧUCT\HX П}1едпJшя·r•пП, гоnоря в свое)J докладе о ::rapa-

1 Здесt., щщ u un.шe, pll3l)Jiдt;a п::ш111. В. Г. 
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ботдой п.пате :ма.JI.олетних рабочих, Iшторые соперничают в nолучении работы 
со вэросл:ыми, отметил, ч·rо «ИН коюtуренци.я рабочих JIЮдей на pьume, 
юr увеличение народонаселенпя не сбавлmот в такой степени задельную 
плату, хотя, Itонеч:но, и эти местные и временвые приЧШIЫ вn.тот на 

~еиьшение заработitов, как приведеиные соперничества; тait rtaк це11а :мало
летнего труда определяется по норме возмездия за подспорный труд и так 
ка~с нх заработоit затем может IIоднять necыra uаrубную конttуреицnю 
с основным хозяйствеиным доходом взрослых рабочих, то скорее детски:r.ш 
заработками рабочая семья разоряется, терпит прямой убыток, а в сущпостк 
вообще не приращпвает свои доходы от подобного положения дел; :мало-по
ма.nу от разгара тa1tott копкуреНЦIШ полуработников со взрослыми рабочий 
класс наtmнает nолуч.ать чрезмерно низкую IIJia•гy, та1с Ч'ГО едnа может стii.Х.Н.Й11о 
существовать вообще, а по-че.nовечески почти не может. Вот почему, -говорит 
далее Вреден, -я полагаю, что раnьше известного возраста IШ в коеы случае не 
следует допускать :малолетпих в промытленные заведешrя, Itaitoгo бы рода они ни 
бы.JJИ: и n силу ·roro юридич:ес1tаго сообра>кения, что ttтo сам защищать свонх 
прав не :может, о том должно пещись общество, да и в сплу 'l'ОГО э~tоном:nческо!'о 
сообра(Itедия, что это пе подспорье, а пря:мое разорение рабоч:еii семьи». 1 Через 
несколько ле'l' на съезде деятелей :машнностроитмьной npoмblliiJieннocти, 
n 1875 году, владелец кpyшrefiшnx предприяткй ИобеJIЬ1 nнд!I во введении 
об.яза•rельноrо школьного обуч:е~mя: для де·rей рабочих одно И3 средств борьбы 
с предпршnшателям:n Центральпого райопа, мраЧJI.Ьl}Ш Itpn.шшшr рисуя поло
жение малолетних рабочих, которые наравне со взрослыми зач:ас·t•уrо рn.бо·rают 
по 17 часов в сутки, таюке заяnил о необход.к:мости ограiiИЧIIтеJIЬного закона, 
уitазав , что (,(:механnческие заводчики с радостыо (!) готовы IIJia·rить налог 
на образование, если обязательство уплаты будет распространено и на другпх 
заводчиков». 2 Совершенно другое говорилп несitолыtо ранее братья Хлу
довы, крупнейшие бумаrопрядпльные фабриканты. Пршiуждеrшые признать, 
что даже частич:ное прекращенне детсRой работы немииуе11ю вызовет nовыше· 
нпе заработно~ IIJiaтыJ они с не11rеньiiШМ, чем нх rrpoтпвiLИitи, лицемерием тут же 
добавлтот, что «дети, лишаясь заработков на фабрJrках, ие принесут своим 
рuдителтr никакого материалъного пособия, б у д у т п р е бы в а т ь в о 
вр е дной для их возраста nраздности и ра сстроят свое 
здоро.вь~ находясь вместо светлого n здорового nом~ 

ще11кя фабрики в душпой атмосфере своей избы•. В :мате· 
риалах no изданшо закона 1882 года и11rеются замечател-ьные rшсыrа вла
дельцев :мануфактуряых предприятий, Itоторые тюtже пе менее циничпо 
прюtрывают свое отрrщател:ьное отношение к закону заботами о детях. Так, 
одnн фабрикант llкmeт, что ~прИЧШiу плохого здоровья фабрич:ных детей 
следует скорее искать в крайне плохих санитарных условиях нх домашней 
обстановки, чем: в свойствах самой фабрпчной обстапов~tи», а дрJI'ОЙ приба
ВЛJiет к этому, что сетования на изнурительность для детей заводской работы 
несправедливы, ибо «р у с с Jt и м л ю д я :м с в о й с т в е н н о г у :м а н н о е 
отношение к слабым». 

РезуJIЬ·rат борьбы, разгореnшейся вокруг оrраничпте.зr:ьного закона 
о детском труде, зависел, конечно, не от убедительности rrex или иных фраз 
за.кнтересованиых сторон, а от соотпошенпя сил. Так, ПОI\а торговый каiiИта.u-, 
вернее - пpoмblliiJieннoc•rь Центрального района, занимала 1'Вердые позиции, 
:вопрос об nзданпи за~она не двкгался с мер·rвой точки. Ожпвле.нке насту- ... 
llaлo лишь тогда, когда кризис сбыта давал петербургскnм фабрикантам 
1юзможпость начать борьбу с повы:мк силаw. И не случайно, что за1шн 

1 ПротокоЛЪ! и стевогра.фвческие отчеты I всероссийского съезда ФабрпrJШТов 
:зanOДЧПI(QJ.I П .'IПЦ, RПтересующnхсл ОТеЧеСТВОВЯОii проьtЪIIШiеШIОСТЪ/01 1870 r., CliВ. 1872 Г., 
2-е заседаппе 6-ro отде,Jепnя. 

' Архив Государствеnnоrо совета, д. ~ 58, 1882 r.; записка ъшnпстра фпuuвсов от 
от 30/XII 1881 г. в Государстветrыfi совет. 

Труд дC'l'elt u подростков. 
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был издан именно в 1882 году, коrда nоявились nервые признаки грозного 
l!ромыmлеnного кризиса. Воспол:ьзоваnmnсь вызва;ппьш им с:мяте1mем, петер
бургские заnодчи1ш возобновnли свои атаки, указывая, что lШенпо деmевал 
рабочая сила и широтtая эксnлуатацм детского и пощюс'l'RОВоrо труда вызы
вают периоды зА.сто.я, а значит, что только nуте:м огранnчени.я: работы :мало
ле·rних ъrожпо предотврати'l'Ь D будущеъt повторение nодобных кризисов. 

У всех еще в Ш\.Ъr.Я'l'П быЛII работше волпенnя 70-х годов, и новый про
:мыm.лешщfr кризис в услови.ях оргавизующегося и собnJ)ающеrо для борьбы 
свои сплы рабочего т~.лассн, всегда тшRело отражмощийсл па материальном 
noJtoж.eнnn рабочих, :могущnй вызвать еще более хруnвые бесnорядitП, заставил 
праDИ'l'ельственные кpyrn Оitазать петербУJ>ГСRИМ фабримитам энергичную 
nоддержку. Под nanopo:м этnх факторов и адмnв:истративиоrо и экономиче
ского значеuил самn, в достмочиой степени юшуганные возможны'ШI след
стви.я:мп Itpnзnca, nре,n;прнп:тtатели ЦентраJIЬпого пром.ыmлеmtого района 
принуждсны были ус'l'уnить и ле препятствовать изданию зююна. Согласно 
статыrм последнего детn, не достшпmе 12 лет, к работа·м вовсе не допу
Сltаются, а в возрасте o•r 1·2 до 15 лет :могли бы·rь зaJlill1aeмъr не более 
8 часов в сутttн; 'l'aii.Жe запрещалпоь ,цл.я: этих рабоЧ1lх занятия в ночное 
вреМJr, в воскресные n в 11рмдюr.чвые дни. В виде времеппой :меры, которая 
должна была нескольм смягчить для Цептрального района жесткие огра
IТПЧеJП:rя, :мп.пмтру фшщnсов DO corлameюrto с :млнистро:ь1 вiiyТJJeн:нn:x дел 
разрешадось допусt~ать, в случае надобности, к рабо·rа:м такпх "I>taлeлeтnrrx, 
Itоторые ииеют не менее 10 лет от роду, и разрешать изредка рабочЮJ: 
в 11озрасте o·r• 12 до 15 лет ночную работу, но так, чтооъr она nродолжалась 
пе более 4 часов в сутюr. 

Проявлшr в воnросе оrраnпчеппя рабо·rы детей необычайную осторож
nос'lъ, nрави'l'елъс'l'ВО, nод давле1ше:м ОШlозr:r.ционuо nастроеиной :к закону 
группы l'I})Оиышдепn11Rов Цент:ралыrого района, nостаnовило ввести его 
в действие лишь с 1883 года. Одпаi\О, фактичесttи он JЗоmел JЗ силу лпшь 
с 1885 годА., ибо еще 6 апреля 1883 года 1.пшистр фииапсо;в Вуиге nред
с·rавил в Государс·l'Венныfi: сове'!' заnисч, в I\O'l'Opou nоддержИЕал ходата:й
С'I"ВО Ji..f>)'ПIIЫX мост~.овсюiх фабриханri'ОВ об отсрочке закона на то:м основаНИlJ, 
qто ~ше nыsюнlП3mnec,fl еше условиJJ О1'НОСШ'е)Jыrо дальпейшей работы мало
летних на фабриках ставят, с одной стороны, в крайнее затруднение вла
дщrъцев nромыш.леiiRых заведепи'fi: п с дpyroit- в тягос'l'ное полоJkение 
са:ьmх рабочих:!' . 1 Указывая, что nроведе:нне за.кона нмее•r н длл фабрл
митоn n для рабоч:нх «некоторые неудобс·rва1>, БJШ'е ходатайствовал об 
отсрочке до 1 мая 1884 года, с чы.r n согласилось общее собрание Государ
С1'Dеuпоl'О совета. Иеж.ду те:м, :московские дред111>ипmrа·~:ели, ne имея возмож
ности совершенно аннулировать за~оп, все11m СИJНIМИ стреъmлись ослабить 
его дсйс·rвnе пли даJтьнеfimшm О'l'сроч:ками или Же внесением тех или иных 
«Пonpanoit». Получив в 1884 году неожиданную поддерж&у со стороны 
11 петербургских бумагопрядильных фабги:кан•1·о:в, они добнлись, что закок 
стал щщ·меиJТТЪся на пран.тnке в сильно урезанном виде, со м.ногm.rи лъrо

та:ми no целому рлду «ПСКЛЮЧ1lтельлых» случаев. 2 

Первыfr rод ;деfrствтrя огравпчвтелъного закона, когда инспекция еще 
не фуmщnощова.ла, не дает почти нmсакого матерnала по воnросу о зaJ)a-
6oтnoit шrате ыалолетnв:х рабочnх, хотя бы уже nотому, что ни один почтn 
фабршtавт илп зююдЧirК ne тороШ!лс.я: с проведением предnисаний закона. 
в жизнъ. 3a·ro полвуто I\артину поли1'ПКИ заработпой платы n ее размерш~ 
It:\teeм :мы за 1885 rод, rrepвъrfi. год работы фабрiГШой инспекци:n. Ограничп-

1 ApXIlВ Государствепnоrо cone111., департамент законов, д. М 29, 1883 r. сОб 
отсрочt\е tГJ1nneдemm в дoricтnne праnпл о MllJlOлeтunx, работающах на заводах, фабрimах 
11 ~ншуфаl\'l' урn.х~ . 

2 Об этом СМ". въх.mе. Подробnu в моей ютnrе ~история за-коподателъстоа о труд~ 
})3-бочuй мо.>одежu в России,. 
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тельные правила, которые должны были П})n:вести :в конечном итоге It у:ве.u:и
чеюпо ваработков взрослых рабочих, име.ш обратвое вли.шше на размеры оплаты 
труда малолетних рабочих. В усло:вилх :капиталистического проuзводства, 
когда rосударственнЗJr власть регулирует только одну, хотя бы и очень важную, 
сторону взаююотношеаий фабричmrх рабочих и IIIJeдпpiiiiiiМaтeлe:tt, другого 
результата нельзя было и ожидать. Первые же набл1одения фабричных JШcneit
тopoв показали, что, П})инуждеННЪ1е пойти на coRpaщerrпe рабочего времени для 
де'l'ей и nодростков, ерабрюсанты n заводчnitИ немедленно же nponeлn фор
м а ль н о пропорциональное уменьшение заработной платы. Так, по свидетель
С'l'ВУ главного Шiсnед.тора Мнхайловс:кого, «малолетнпе IIIJП сокращеппп, напри
мер, времеаи работы на 1/ 3 (с 12 до 8 часов) стали получать на 1fз меньше; 
а :в тех ПIJО11rышленнъrх заведениях, в Iюторых ч:исло рабоч:пх часов было сод.ра
щено на nоловину (с 12 часов до 6), заработоit у:меньшился тюсже на nоловину». 1 

При таitом ПIJОведеннn пря:мо -пропорциоиал:ъпоt!: завпси11юсти раз:ъrеров зара
ботно:/i nлаты O'l' продолжnтеJIЬnости рабочего дня можеrr noita::Ja'l'ЬCЯ, что :иало
летиие рабочие, ничего не nрnобретая, :в то же вреМSI ппчего и не терmот. 
Однако, :в действительности зто означает не что иное как поншrсение зара
ботной платы. 

::Многочнслепные исследования ПОiсазалл, что сокращение рабочего вре
мени оти1одъ не соо1'ветст:вует таi~ому же поннженпю nроизводительности 

труда, и, наоборот, известны даже случаи, когда nоследвял :въшгрьmает от этого 
не только :в относи·rельных, во и :в абсолютных цифрах. Tar~, если мало
летнШt рабочий был ранее занят на фабрике в течеаие 12 часов, а 1'еnерь 
только 8 часо:в, то это вовсе не означает, чч·о его производuтелыюсть тaKJite 
nонизилась на 1fз . :Менее изнуренный В-часовой работой, он зачас•гую выuол
н.я:ет за это вре:ъш то же количество работы, что nрежде при 12-часовом 
рабочем дне; если же нет, то во :всюю~r случае nроизводительность его труда 
уменьшается не па 1/ 3, а толы.ю, наnр. , на 1/ 6• TaitИ11f образом, DJШ оплате 
12 - часового дня :в размере 9 руб. при его сокращении до 8 часов заработоit 
должен быть не JШ.же 7 руб. -50 коп. 

Вопросам заJ1аботлой пдаты Itaк :малолетних, так п взрослых рабочих, 
имеющи~t наиболее аt~туальпое зnачеппе, фабрНЧIIал IШсnенцил уделила особое 
внимание, что дает нам возможность рассмотреть ее :в завnспмос•ш от района, 
характера nрошшодства и пр. Не все, конечно, предпрnлтил поДDерглnсь 
обследованmо, но и 'i'OT материал, который имеется :в отношении 2 634 за:ве
дедий, достаточно характерен. ~ 

J. llPEдm'ПJITПЯ ПО ОБРАБОТКЕ ВОЛО!tЮ1СТЫ:Х ВЕЩЕСТВ. 3 

Хлопчат о бу:ъr аж н о е пр о из :в о д с тв о. Инсnекторское обследова
ние Itасну.лось 7 ваТIIЫх фабршс. Наивысшая месячная плата в раимере 
7 руб. 20 .коп. для малолетних маль-qикоn существовала в Петербургоком 
ок.руrе, далее в Вороне.жско:ъt- от 2 до 5 руб. и :в Харьковском - 2 руб. 
IIJШ xoЗJdtc:кnx харчах. 8начнтельно .l.'Jдшпм надо считать положение :мало
летних, занятых .на киевсю1х фабриках, где они работали тольм за одно 
содержание, без всяких денеЖIIЬIХ выдач. :В это же nремл nзpocJJыe paбotme 
nолучали :в Харьковском округе, наiiрпмер, по 8 руб. :в 111есяц, также при 
хозяйских харчах, а в Еневеком даже 12-14 руб. 40 коп. Ty·r небезыите
ресно отметить, что в Rиевско:м округе разница :в :заработках взрослого n :мало
летнего рабочего была особенно вел:ика. Принимая :во внимание относителъnо 

1 Я. М n х alt л о в с к п 11. О'I'Чет г.щnпоrо фnбpП1JJloro ивспе.кrора аа 1885 r., 1886, 
СПБ., стр. 86. 

' Прпnодп:мые пnже сведеипя о зapaбornoii плате пспо.'lъзоваuы памп пз cnoдnoro 
отчета фабрпчпоti ивсnеiЩnи аа 1885 год. 

• "'Удобства ра,дп заработки всех paбoqnx nepeneдenы n меслч.пое жо;'lоnзuъе пз ]_)~Wчета 
24 рабочих дней в меспц. 

" 
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значительвое чucJio работ::~.вmих ранм в этом районе малолетних, котоJ?Ые 
согласно ноnоъrу за1,опу до.1rжн:ы были бытъ уволены шпr сокра'r.нть продол- ' 
жите.п:ьпость своей работы, что было особенно невыгодно при многочасовом 
рабочем две, сама собою напраш.нвае'rся с;шязь между этой значительной 
разницей в зapaбo'I'Itax п влитmе:м ограничительного закона на повышение 
оплаты труда взрослых рабочих. 

Что Racae'l•cя: 52 бу:маrопря:дилец, по ItOTOJ?ЪШ IШеются: сведения, 'l'O 

здесь :мы m1ее:м более .пеструю карткну. В Варшавском округе неза:виск:мо 
от характера въmо;шяемой работы взрослые мужчины nолучали от 10 руб. 
80 коп. до 32 руб. в месяц, жевщпны -от 8 до 24 руб., а иалолетв:ие
от 2 руб. 40 Бои. до 7 руб. 20 1соп. Эту J?азнкцу в заработвой плате рабочих 
и nолурабочих следует счи·rать очень боJIЬmой, так кaJt в другкх районах 
взрослые :рабочnе получали обычно всего в 2- 3 раза более 1[алолетmrх. Что 
касае1•ся размеров зарабо·rков в за.nnсимости O'l' местонахождения предпрпяrrия, 
то ошr Rолебалпсь в зпачителыrых преде;rах. TaR, вапрнмеJ?, мадьчШtи-под
ростюr, рабо·rавшие прn nатерах, ПОJ[уча.п:н во ВJ[адк:ми:рском очуге примерно 
2 руб. 80 коп., и лишь при особенно благоприятных обстоятелъствах этот 
заработок доходил до 10 руб., а в llетербургшшм районе, Г.JШВJIЬП,I образо:r.t 
в ПрибалтпйсJtом R,Pae - от 7 до 15 руб. Девушки получа.п:и неско.JIЬ:ко 
меnьmе- 6 руб. 50 Iton. -15 руб., а -м:ало.п.етвие- всего лишь 1 руб. 80 коп. 
и кait маitСnмум 5 J)уб. в ~шсяц. Itaк ?.tы уже знаем, на должностях лен
точниц быш занJIТы .в значите.пьноit мере или престарелые жеiiЩИны и.ш 
подростки - девоч:тш . Их месячв:ыЛ заработоR, не превышавiiiИЙ обmшовенво 
5 руб. no Владимирском и 6 руб. в Московсi,ом округах, доходил в Пе·rер
бургском до 12 и даже 14 руб. 

Что 1~асается взрослых рабочих, то тут, тюне•mо, трудно ожидать немед
ленвого результата от за1~она 1 mон.я:, н даН11Ъlе по бумагопрлди.JIЬВЫМ фабрИitам 
за 1885 год говорят нам, что разница в оплате рабочей силы взрослых: ~жчпи 
была еще очень веЛИJi.а. РабочFrе прп чеса.JIЬн:ых ъiашииах получали, наnример, 
во Влади.м:ирскоlt rубернnи 6J)уб. 25 коn. -12 руб., а в Петербургсitой- 9 руб. 
60 коп. - 24 руб. в месяц. Небезштереспо отьштить, что n бУJ[агопрядильnоы, 
как п в Da·rнoьr, производстве Еи:евскuй OJf.pyr зЗJIJШает несколько обособлен
ное положение, выделяясь высокой заработпой nлатой даже в сравнении 
с таким классическпм раfiоном дорогой рабочей силы, J,taк, папример, Петер
бургсюгtt. Малолетнnе, работающие при ватерах, зарабаты.nалп на Бпевскпх 
фабриках 6 руб. в ~шся:ц, в то npe:r.ш 1сак на Петербургских жа.п:ованье 
в 5 р-уб. сч.италось маr~сnмальны.м. 3аработшr ленточниц ·rакж.е не ус·rупали 
тем, тtO'l'Ol>Ыe сущес1'.Вовалп в Петербурге п в Прибалтийском крае. EcJrИ 
взять, например, банк.брошпш~, т. -е. опять-таки оравюrrеnно более дешевых 
рабочn:х:, 'l 'O :мы уnидюr, что панмеnъшаа заработная шата д.ця них сущестnо
вала во Владmmрс:ком и :Московском округах, а иаивысша11 в Киевском 
и Петербургском. В первом случае она зарабатьmалп в меснц приблизп
тельно от 6 до 15 руб., а во втором-от 13 до 20 руб. Примерно то же 
самое мьr имеем и в отnошеНIIИ мотальщиц, которые получали оt!ень IIИзкую 
nлату, часто .всего 2 руб. 50 коп., например, во Владимирском округе, 
и звачnте.JIЬно бо.JIЬш:ую в Московском, Rпе:вско-r.[ и Петербургском; ВЗJ?Ослые 
рабочие, за.пятые на должнос1•ях трепальщиков и Itардовщиков (при чесальных 
маmштах), nолуча;ти даже больше, че}t ш товарпщn, работавm.не на Петер
бургскнх фабриках. 'l'акое неожиданно особое положение Киевского ок.руга, 
nовидmюм.у, Iшee'r своей npичnнott п:м:енво ограв:и:чительпый закон. В свое 
время (гл. П, § 5) :мы уже о·rметили, что в Киевском округе, нес:м:отря на 
сравпите.JIЬв:о в:ебо.nъшое ЧИСJ[О всех рабочих, процент ма.п:олетних был оченъ 
велm.t 11 дос·rшал в начале 1885 года- 8,2. В отл.ичие от других районов 
именно здесь работало бо.JIЬшое :количество детей, ne достигшпх 12 -летнего 
возраста. Огранn,штельные правпла нового закона ortaзa.liHCЬ дщ про.мыmлен
вости J{.певского pattoвa особенно тяжелым, так ъ:ак последняя, выше охарак-
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теризованная на:ми lla.It nJюмыmлеmюсть nолукустарного типа, ве m1ела 

дос·rаточной силы, чтобы справляться при сокращепвоfi продолл.штельпости 
рабочего дня, и nринуледева была nо:йти ва замену деше.воit рабочей силы 
дe·reit более до}ЮГIШ трудом BЗJIOCJIЫX рабочих. С другой сторолы, оrра.ннчевие 
в зюnо.лъзоваиип дeтcJtoro труда, вызвав сокращевие его rl])едложенnя ва рабо· 
чюt рЬIВRе, должnо было соо·rветствующим образом воздействовать и ва nовы
wешrе ou.na'l'Ы :ма.Jюле1'ПИХ. В Пете_рбурrск.о:м л другпх nодобных районах 
оrранnчителъПЪiе 11равпла ве сRазалnсь С'l'ОЛЪ сильно, хотя бы уже no той 
простой причине, что в этих округах труд малолетних и других дешевых 
рабочих :вообще, а та:кже ночная работа и:мелn :второстеnешюе сравни1•елъно 
значение. Ведь именно вследствие этого nетербургские фабриканты та1< уnорно 
боролись за новый закон, nравильно рассчnты11ал, что он лрn:ведст к извест
ному уранленто заработной ллаты в одnороДНЪJх nредпрлятнях, Jiеэавнсюю 
от их террnториальвого расnоложения. Itонечно, мы былn бы .в nраве ожи
ДМ1Ь от закона о детском труде тахого Л\е резу.1II,тата и в других округах, 

но здесь nроявилось влилнnе npO}iblll.l.:reннoгo Iсрnзиса, который, выбросив 
па рынок значител:ъное коJIIIчество свободной рабочей еилы, задержал в значи
тельной мере JIOCT цен ва рабочие PJitИ. 

Из паиболее круnных nромыmленнъrх ра~iовов еще в .МосJtовсiшм вnш
пие вового закона паложило свой отnечатшс на зарабо·rнуrо nлату рабочnх, 
которал хотя и везnач.и~лъnо, но .все же nовысилась. Зато Iю Владимир
ском окруrе она в бол:ъmинстве случаев nродолжала сильно отставать. 

В бум:аготж.ацко:м nроизводстве малолет11nе зарабатывали в 2- 3 раза 
менее Dзрослых рабочих. Де·r:и: до 15-лe'l'Bero возраста, работавmnе nри 
ткачах, nолучали в :месяц в ВаршавсRОм Oitpyre от 2 руб. 40 зюп. до 6 руб., 
в Киевском: чаще всего тоже 6 руб., а в :М:ош,овском от 4 до 7 руб. 11'1аJJо
летвие nри проборщяках 11 MocitODCito:м районе зарабатывали от 5 до 7 руб., 
а в Петербурrсitо:м от 5 до 10 руб. в :ыесяц. Еще :меньше зарабатьrnа.ли 
mnульнИJtп (д&l'И), заработок ко•rорых да,же па Пе:гербургс:юrх предrгрпятилх, 
начиная от 2 руб. 70 коn., редко достигал 5 руб. в месяц. J3 этом nровз
водс'l'Ве труд ма;1олетних це1щлся оченъ ПIIЗМ даже no сравnеnюо с рабочей 
силой женщин. Так, взрослые мота..1Ъщицы вырабатывали в месяц на nе'l'ер
бурrских фабриках от 10 до 18 руб., а девочкiL, выnолнявшие вполне само
стоятел:ъно ту же работу,- Dсего 01' 4 руб. 80 Iюn. до 9 руб. 60 .коn . В других 
районах их зарабоТJtи былn еще ниже, n, наnример, во Владимирсном окр)Те 
даже взрослые женщинъr -мота:11ьщицы nолуча,JJ.и ~шньше, чем мотальщJЩЫ же, 

Iro девочки, в Петербургском. 
С11едетrя о ситцевом и бум:аrоR.расил:ьно:м производстве/ п:меющиес.я 

nреимущественно 110 Владимирскому и :Московскому окруrа:м, ИН'l'ересвы тем, 
что дают представление о значительпой разнице в заработной плате, 1!ыnлачи
ваемоfi детям, в зависнмостJr от рода выnолняемой. ими работы. Гравервое 
дело, обычно очень .высохо оnлачиваемое и требующее тоmtой, высш<оква.пп
фицироваПJiой работы, зачастую основаиное na «секретах'>, составлшr часть 
ситцевого 11роnзводства, путем: искусствениого nодбора учевmtов, будущих 
граверов, сдыrа.11uсь no существу строго оrраJшчеnпой цеховой организацией. 
Искусные гра.веры nолучали зачастую .цо 180 руб. в }rеслц, n nонятно nоэтому, 
что в граверные ученШtи nоnада.ш обычно сыновья 1аШС'1'еров, дети рабочей 
аристократии, которые в nериод своего ученичества nолучали до 15 руб. 
в :месяц. 

Шер стяно е nропзводст.во. В это же вре:мл в том же nром:ыш
ленно:м районе, Владmпrрско:м: округе, рабочие-дети, занятые на другnх долж
ностях, nолуча.ли значiJтелъпо меньше. Тюt, ън1.лолетнне набойщшш зараба
тывали в месяц от 83 коn.! :в среднем 4-5 руб., сушильщики-от 4 до 8 руб., 
:ма.л.ьчпки nри голландрах -- 5 руб.- 7 руб. 50 ь:оп., красилъщuюr- 4 руб.-
8 руб., так же отбел:ьщи:ки, :мнтRальщикn и т. д. Взрослые, занятые на этих же 
должностлх, nолуча..ти больше, не, 11 нх аараuоток не иа.:мвого nревышал зара-



230 УСJIОВНЯ ТРУД! 

ботную nлату гра.верных учетrков. Взрослым мужчrшам прессовщика:м 
(мастерам:) платилп по 19 руб. в ·месяц, а красилъщПRа~r, отбельщика'М 
:и т. n.- до 15 руб. Примерно те же расценки сущео1•вова.ш n в Москов
ском округе. 3пачителыю более тлжюш следует приэnать положение тех 
мa.Jroлe·rнn рабочих, мторые бытr занл'l'Ы в шерсточесальнях n шерсто
прядюrъпях, находпвmихся в сельскпх ·местностях n педа.11е1tо ушедl!ШХ от 

·гrma rrредприлтиit дoмaDIRefi проиышлешrос'.t'И. О таitИХ заведенпял мы и11rее:м 
сведения по Вnленском:у 01еругу. Взрослые прядпльщикн получали адесь O'l' 
8 руб. до 12 руб., а -ма.л:оле'l'НИе от 3 руб. 20 RОП. до 4 руб. :в мескц. И эта 
oПJia'l'<1 труда, при обыпновеmrо 11е испоJlllтощихсл ограuичn'l'елЫiьсr ира
вилах, считалась для Та1i.ОГО рода предприЯ?Гиit :максим:альпоtt. 

В круnных nJюмыш.лешiых центрах IIдата была друrая. Дмrные по 
17 mерстомойням, нз Iюторых 10 приходдтся на Bopoнeжcrtnit, 1 на Jtneв
crtий и 6 на Харьковский округа, говорят на-м, что наименьiiШе заработки 
были па воронежских предприятиях, лесколько выше на харышвских и 
данболее высокие в Еневеком районе. Например, малолетние IIJШ выварRе 
шерсти получали в nервом случае O'l' 1 руб. 20 rюп . до 2 руб. 50 Itoп. IIPИ 
готовой квартире, а в третьем:- 4 руб. 80 коп. TaRyto же заработную 
плату получали и де'l'И, зашrrые :мойтtой щерсти. Ту·1· оnлть-·гаки ШIТересно 
отметить, что в :Киевском окруrе как малолетние, так n взрослые женщины 
Jipn мойке шерсти 11одуqали равное жалованье- 7 руб. 20 коn. в месяц. 
В это же время на харыtовских предnриятиях взрослы!'lr жепщ1шам IIЛатили 
IIO 9 руб., а 1rалолетmш по 2 руб. 50 коп. в месяц. 

Исключительно nодному обследоваnпю, в Rоличестве 153 nредпрплтий, 
подверглось шерстопрядплыrое производство. В отношении взрослых рабочих, 
например, JiрЯДИJIЬЩИRов n ·rреnа.1!Ьщиков, заработная плата в Петербургом~{ 
округе была наивысшая, немного, однако, опередив Московский, Itиевсrtий 
и Харьковский ок.руrа. Что касается малолетних присучальщrnюв, то полу
чали он:и примерно •ry же. п:лату от 1 руб. 50 коп. до 6 руб., при чем 'l'Олько 
:в Itмансмм районе она была нecкoJIЬitO ниже. Взрослые, зaFIJIТыe той же 
работой, Ю:!елn до 9 руб. в ·месяц. Соотношение заработков взрослых: мужчин, 
женщин и детей лучше всего вылвляетсл: на примере трепальщИRов и чесаль
щиttов rtиевскnх фабрик. Так, рабочий-мужчина nолучал до 16 руб. , в среднем 
12 руб. в месяц, женщина от 4 руб. 32 ROIL до 6 руб. в 1rесяц, а маJiолетн:ие 
от 1 руб. 50 коп. до 4 руб. при хозяйских. харчах. Посяедние хотя и были 
обr;rкновеяно недостаточны, а следовательно и обходилиоь фабрикаптам не 
слишком дорого, все же уравнивали заработную п:.аату детей и женщин. 
ВзросJJые мужчины получали прmrерно в 2 раза болъше. В шерстоТitацком 
производстве, наиболее IIoЛIIБre сведения о Rотором :мъr :имее},t IIO Варшав
скому n Виленекому округам, малолетние получали -в перво:м от 4 до 6 руб. 
в месяц, а во втором от 2 руб. 40 коп. до 4 руб. 80 коп. Взрослые рабочие 
зарабатывалJI 8 - 10, а иногда и до 20 руб. в месяц. 

Сведения о суконном производстве, коснувmиеся Rпевского, Москов
Сitого, Харъмвского n Петербургского оrtругов, дают нам возможность срав
НН'l'Ь заработную п:лату малолетних рабочих по наиболее Itpymrым: nром:ьшr
ленпым райоnам. СтрiiГачи, взрослые :мужчины, получали :в месяц в 1\iиевсмм 
0Iфyr8 ОТ 3 руб. 60 EOIL ДО 9 руб. 60 1\.ОП. , В МОСRОВСКОМ:- ОТ 5 руб. ДО 
15 руб. 60 коп. , в Петербургсitом-9- 11 руб. и в ХарькоDском - 6-10 руб. 
при хозяйских харчах. Занятые на этой же работе песовершепнолетппе зара
батыва..n:п на киевских предnрилтгиях при хозяйсiшх харчах примерно 2 руб., 
а D Петербургс:ком оч1уrе - без содер,жапrtя: 3 руб.- 4 руб. 50 коп. Taюru 
образом, заработок дe·relt J3 этлх двух patJ:oнax :можuо признать раnньr:м. 3начи-
1'ельnо слабt:Jе оплачивалсsr труд малолетнтrх в Воронежс1юм н Itазанском 
ощ1угах. С одной стороны, большое расщюс'l'рапенnе noл:yчnJI здесь наем 
рабоч.нх ua хозяйских харчах, что Dcerдa р[еньшало зарабо·rrш рабочих 
n С'rавило IIX в сильнейтую зависи.мость о·г хозяев, а с другой- и саШI 
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денежные выдаw бы.JШ порой чрезвычайно :ъrалы. Тмt, ма:ю.те•rшrе llШJЛЪ
ВШtИ получали. от 1 руб. 50 коп. до 2 · руб. 50 коп. без всякого оодержаипя, 
а рамочшrюr, тоже дети, 'l'РУд которых оценивалея несколыю дороже, не бо.1ее 
3 руб. в месац. Малоде·гiше, занятые на мостювс1ШХ npeдтrpmrl'fыrx и рабо
таnтле в тoii же ДО.[}J~Jiости, пол.учахn миншrально 6 руб. 'R месяц. 

Зависимость размера заработноit шаты не только от paiioн*" и хара~t
тсра предrrриятл.а, :но п от выцоJiняемоit мало.Jrетнншr. работы лучше всего 
.л:вотвуе•1• nз даu.11ых об одной льполрядильпоu фабрим, паходюn;е'йся в Iiазап
ско!t Oitpyгe. Здесь напболъшую n вообще очень выcoi~J'lO шату нол:уча.nп 
1.rалолетние, занmые па развивадьпоit: nx :.'l!есячный заработок достrrга.л 
9 руб. 60 коп. -12 руб. Далее идут по pa3ll.repy i\rесдчного жаловаuыr те дети, 
которые выполн.srлн работу присучалыцпков и ПО1ЮЩнrrков ватерщrшов, а та1tже 
зам·rые в лентоЧJiоit ~rастерской:: 01-ш nолучали 7 руб. 20 кoiL - 8 руб. 64 коп. 
в :м:.есяц. Примерно сто.нко же (6 руб. 24 I\ОП.-7 руб. 20 Itoп.) ~арабаты
-ва.ли малолетдне :Itардовrци:rщ, ватерщиюr л 1Jазбирающие кa·гyшitli. В1эедuа1I 
]_)абота :малоле'l'Пих по OtШO'l'Ke котлов п на ватерах вознаrрмкда.Jfась 6 руб.тшш. 
:М:евr,mая плата полагалась за paoo·ry uo цодбиранrпо рогулек и в сдесарне-
4-5 руб., а самый мiiЯnмадьный заработок в 2 руб.-2 руб. 50 RQП. пмели 
детн, выполнявшие nодсобные рабо'Гы1 тtaR, наириы:ер, подметальщИJш. В пред
приятплх этого же nроизводстuа, но иаходнщихс.я в других губерниях, напри
мер, в Виленской, во Владшrирскоit, зарабо-тоit :малолетШIХ Iюлебалсл nримерно 
в тех же првдела:х и, как вепреиенвое условпе, придержи-ваясь гр~дацпи 

в аависимости o·r занимаемой малолетпщr рабОЧ11:h1 должности. 
Резкое разлИ"Ше в зарабо·гной uлате детей в Петеnбургско:м и Харь

ковском округах находим мы в пропзводстве :мешечноrо и парусипового 

полотна. В первом :ъrалшrетпnе, занятые при ватерах, вырабатывашr в мес.яц 
.З руб. 36 коп., а во втором-всего-павсего 1 руб., при чем к этому денеж
ному жалованью ни-каitИХ добаво-чных выдач: продукта~ш, кварт.ирой и пр. 
не полагыось. Вообще заработиаfl плата на -дредприятиях Харъков~аtого 
и Вдади:м:.ирскоrо округов, не в прЮ~~:ер JСне:вско?.rу и даже МосRовщю~rу, 
осталась попрежнему, как и до издания огран:ичителъного зампа, иск.п:ючи

телъно пnзкой, резко разнясь не только от тех районов п тех пронзводств, 
Itоторые вcer)l;a отлича.лись высоки:м:и зара6от1tа:м:.и, но и от тех губершrit, 
в которых оплата труда повысилась nод влиянием закона о труде 111алолетiШХ. 

Надо полага·rь, что еледетвил промышлеНl!ого кризиса, в частностFr быстрый 
рост предложенкл рабочей силы, особенно сильно оказались именно в этих 
районах, в значите.!LЬНОЙ мере ослабив дей-ствие огранJI1ШтельНЬiх правил: 
и предоставив фабрикантам возможность без всюtих nослаблений снн~кать 
заработ~.tи детей- соответствен:но сокращению их рабочего 13ре:мени. 

Чтобы п:r.re·rь полное и исч:ерПЪIDающее предс'rаiJление о заработной 
плате на пред:nриятнлх: по обработке волокнистых веществ, необходшю еще 
несколько остаповитъс.я на довольно знаtантелъном б у и а ж н о м n р о из
в о д с т в е. Здесь иы: имеем воз11южностъ сравнить зарабо•rюr мадолетюrх 
рабочих по всем гдавнеitшпм районам: Зааадному - BapшanCJшit .н BилeiiCitИit 
округа, Центральному- Владимирский п Ка.зансюrit, Южаому- Киевский 
н Харьковский n, на.мнец, Петербургском:у, nринииаsr, Itонечно, во шrимапие 
род ихараК't'ВР работы, выnолняемой малолетнm.rn рабочими. Tart, дети-, занятые 
сор·rнровашrем тряпья, получали на предприятиях Владюrирсмrо округа от 
4 до 7 руб. независи:мо от их пола, а :в Харьмвсiюи paf:l:oпe- nрюrерно 
по 6 руб. в месsщ. Эта же цифра являлась мa!tcшraдьnoit н д~я заuедений 
Варшавского и Киеnекого округов, при чем в последнем случае ~tальчякп 
ПOJIYЧ8..1I1I от 3 до 6 руб., а девочки от 3 до 5 руб. в :месяц. Что rtасается 
ма.1олетних сортировщиков n yпattonщmtoв бумаги, то их заработок бш 
сравннтельяо ниже в Западном крае -от 3 руб. 60 I\ОП. до 4 IJYб. 80 коп. 
и во Влади::мнрско1r ОI(])уге- o•r 4 до 5 руб. II несколъко более выСОIШ11! на 
фабриках Киевского района-от 5 до 7 руб. длл ма:rьчпков rr o·r 3 руб. 
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60 коп.-до 6 руб. для девочеi( .. Приблизителъпо та же оплата труда сущес'!1Во
'Вала в Xapыtoвcitoьr n Петербургс1соьr округах, колеблясь от 4 до 7 руб. 20 коп. 
в меслц. 3аработоit детей, занлтых разрезкой тртrья, а также работавпmх 
npn рольплх, бумажпы:х. и бумагорезальных машинах, исчислялся 13 :~.rесяц 
от 1 руб. 50 Iton. до 7 руб. 20 Iton., ~и чем nебезы:нтересnо будех 
отметить здесь, что наибольшие колебания в заработках мы обнаружим в губер
ниях или or,pyrax со сравнвтельио C.Jia5o развитой ЩЮ?.tътmлеввос'J'Ъю л, на
оборот, более устойчивую и в :менъшлх nреде.лах Iшлеблющуюс.я зарабо·rную 
ruraтy встретим мы в раi1онах, насыщенных фабрпчно - за13одсRими ЩJед
nри.ят:итпr. Tarc, вапр:rrмер, дети, занятые разрезкой и отвозои тряпья, выра
батьшали в RaзancRoы Oitpyre от 2 руб. 40 коп. до 7 руб. 20 RОП., а D Киев
ско?tr- от 3 руб. 60 коп. до 5 руб. в месяц. Ма.lJолетвие, уnотребл.явшиеся 
npn рольнлх и бу:мажпы:х машпвах, и:ме.1ш на воропежс1rnх nредприятnях 
от 1 руб. 50 коп. до 7 руб. 20 коn., а в заведениях Владимирского округа 
от 4 до 5 руб. Те же весовершенполетвие, Iшторые работЗJJn на бумаго
резательных :ыаmинах, nолучали в I\азавском Oitpyre от 2 руб. 40 коn. до 
7 руб. 20 коп., а в Петербургском от 2 до 4 руб. n :месяц. В Харько13скои 
п Варшавском Oitpyrax их заработвал плата Jiолебалась таиже в сравнn
теяьно вебоJIЬшя.х nредмах-от 3 до 5 руб. 

Цифры эти, Iюнечно, отнюдь не свидетельствуют, что там, где 2аработная 
щата, будучи более однообразной, I(Олебалась D 11еныппх размерах, рабочие 
nолучали 11енее, чем в губерниях с боnmи:ми nределами в существовавших 
нормах оnяаты труда. Наоборот, устойчивость заработной nлаты была длл 
рабочего люда значительно более выгодной, ибо nутем уставовившеrося 
обыч:ал предохраnяла их от самодурства фабрю;антов. В то же время практыа 
ПОI<азала, ч•rо, с одной сто:rюны, при значительных колебавn.ях заработвой 
nлаты для одвой: и той же категории рабочих, гла-вная масса их nолучала 
наименьшие зарабо•гки, а с )(ругой- высокие цифры зачастую лвлJtлись 
фпRтивны:ми, и максmrальвУJо плату noяyчЗJJn отдельные рабочие, обыкно
венно выходцы нз рабочей аристокра'l'ин. 

n. ОвРАВОТRА. МЕТАЛЛОВ. 

Следующей значительной груnnой тrредnрп.ятий, ne толысо по числу 
заведений и заня.·1·ых в них рабочих, по также и по удельпоыу их весу 
в развнвающейся капита.lJ пстllческой nро:мышлеввостп, лnлmотсл nреДnриятия, 
заnятые обработкой иез.·аллов, Jtоторые обычно и в отношении nродолжитеJIЬ
вости рабочего дпя и в отношении размеров заработвоtt платы противоnоста
влmотся nромышлениости DОЛОiшистых веществ. :Металлообрабатьшающие 
заводы, в частnос·rи ъ.r а m и н о строи т е льны е, л и т е tt вы е и мех а п п
ч е с 1t и е, предпола-rают не тол:ько о·rпосптмъво высшю развитУJо технику, 

но также не сnорадический, а постоsтнвый nрошшодптелв:ный труд ивали
фицнровав:нъrх рабочих. Поэтоьrу mrенно :на этих предnриятиях :мы встрети~r 
n более высоitую заработную nлату, npn сравнительно ъrенъшем nсполыювавип 
детского труда, и nocтosmnыx J!абочих, порва1ШDIХ свои связп·с землей. По всем 
этим nриqивам де.ятелп маmююстроnтельuой щюмышлеiШости в щютНDополож
ностъ х.лопчатобуъrаж:ным и друrпм nодобllЪШ фабрикавтю.r .явл.ялпсь JJ!IЫ)IИ 
сторошшкамп скореitшего .введе11nя D жпзнъ оrранИЧ1Iтельг.,:х 11}\авил о труде 
малолетшrх rабочu.х. 

Данные, собранные фабричп:ой nнспыщией за 1885 год, действптел:ъво 
nодтверждают, что D этой отрасли промыmленностll заiJаботкп рабочих быJ~и 
!ШаЧП'l'едЫIЬТ. TaJI., uanpmrep, слесаря n ивстррtеnтаJIЬщnкn nъrрабатывади 
в мeCJIII, в Петербпгском: округе от 14 руб. 40 коп. до 43 руб. 50 Iюn., 
n :М:оскоnском- от 15 до 90 руб., в l{,иeвcrto}r и• 14 руб. 40 ROn. до 57 руб. 
60 коп., n даже па предnрнлтплх Влади:мирс'Коrо округа они получали до 50, 
а n XapЪRODCitO}i до 25 руб. D :месяц. Заработки Dзрослых рабочих прочпх 
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~пециальностей пемiюгим устуnали nышеухазюшъiм, а в неrtоторых случаях 

даже и npenыma.ilн их. Taкirn образом, резтще разграни:чеJIИе в оnлате труда 
рабочих, занятых на предпрплтвлх no обработке волокпистых _веществ п 
металлов, имеет отшодь не случайuыti: харантер и набJПОдаетсл :в той. пли 
иной стеnени решnтмьпо :во :всех фабрnчно-заводсiшх рn.йонах. 

Что касается ма.11олетпих рабочих, то здесь это разлnЧЕе :в размере 
заработков выступает особенnо рельефно, ибо цифра последних находилась 
nод :влитше:м, с одной стороны, принадлежности даппоrо рабочего R метал.по
обрабм•ывающеtt цромыш.71енности, а с другой-леRотогоrо уJJеJШчения зара
ботной платы :вообще пз-за :введеШiя ограпнчптельных правил, II]П том 
условnи, что промыmлеnный Itризис .коснулся rлаlЗнЫМ образом тех отраслеfi 
промышминости, Itоторые были заняты обработ1юti воло:кtшстых :веществ. 

3начптеnно превышая заработки детеit, работающих на преднршr
тилх, например, х.Jrоnчатобумажной промышлеивости, оплата труда малолет
них, занятых в маm.ииостроптельпом, чуrунолптейпом и механичеСiюи 
провзводствах, была, конечно, не :везде одинахова :в зn.впспмости от 
территориального располозкепил дапиоrо предприятия. Однако, l причпиы, 
связанные с техшrческnм прогрЕюсом n исnользованием усо:вершевствоваи
иых машин и сташюв, требующих постояииоrо кадра квал11.фицировапиых 
рабочих. довлезrи над причинами Э'I'нографическоrо nорядка, и заработки как 
взрослых, так и. ыал:олетиих рабочих в разлиtiлых промышлелиых районах 
колебались в срашштельно небо.nъmих nределах. Идсnекторское обследова
ние машиностроите.11ыюго, Ч)Тунолитейного и :механического nроизводств, 
отиосящиеся 11: 1885 году, не оставляет сомнений в правильиости сделан
liЫХ :вы:водо:в. Так, слесарные учеюmп, :в Itачестве которых работали глав
ным образом nодросткн1 nолучали во ВладИШI:рскои окруrе от 4 руб. 85 хоп. 
до 15 руб., в Itиевстtо:м от 3 руб. 60 коn. до 25 руб. л D Прибалтийсмм 
районе от 2 руб. 80 коn. до 23 руб. в месsщ. О•гносн·rмьно ХарьковСI~оrо 
Oii.pyra mtеются, к сожалению, только суммарпые цпq1ры, согласно Iшторьн[ 
подросТiш вырабатывали nри11ерно от 6 до 18 руб. в месяц. 3начителъnо 
хуже было nоложение тех nодростков, которые работалл па ухазапиоti: до.llж
иостп в ъtешшх полукустарных предприт•nях Вилеиского округа. Эдесь ы 
заработлал плата холебалась в значительных пределах, и зачастую иесовер
mенволетнпе рабочие nолучали всего около 2 руб. в мес.яц, при максiiМа.n::ь
иом ааработке :в 14 руб. 40 коп. Труд детей, работавших под присмотром 
слесарей и ииструмента.льщи:ков, оплачи:nался, Rоиечно, в -меиыппх разме
рах. Наиболее низкие заработки вс'J'речае:м :мы на предnриятиях BopoкeJJt
CROI'O округа-от 1 руб. 65 Itoп. до 14 руб. 70 коп., далее в I\азанско:м
от 2 руб. 40 коn. до 9 руб. 60 I\ОП. и :в Вилеиском и Харьковсitом окру
гах- от 5 до 6 руб. Большее жалованье- от 7 до 20 руб. :в мес.яц
получали дети, работавшие па мостш:вских nредприятиях. 

На примере детеit и подросТitо:в, аанятых на слесарных работа.х, мы 
ви.диъr, что размеры. их зарабоrnов, будучи сравнительно велшш, измеиялись 
в зависимости от территориаnного расnо.nоження предприятия в крайне 
иезиачительиых пределах. И это явление пабшодаеы мы и в отношении 
детей, рабо•rавшпх по другим специал:ЫiОС'l'ЯМ. Так, наnример, ТОI\ариые 
yчemrюr и те малолетние, Itоторые бызrи заняты этю.! родом работ, зараба
~гывалн обычно столько же, сколько п с.песар.я:, при чем здесь мы вабшодаем 
то же уже знакомое нам разJШчие в заработi<ах nри:меинте.ii.Ьио к разным 
nроыъппленным районам. Дети и подростки, заu.ятые на столярных работах, 
а таю!\е 1rrнr котелъщmtах и клепал.ьщmшх, 1шк пра:вшrо, получали 

несколько больше, но и тут мы не встретим сколько-впбудь ;.шачи
тельиых отклонений от средней заработной платы. Меньшим заработкам 
лnтейных ученюсов соответс·гвует и сравRИтелъио н.из1сая оплата труда заnя
тых на этой работе ма.ло.nетвих, которые :выраба•rы:ваЛJI :в месяц :всего JШШЬ 
1 руб. 80 коn.- 6 руб. в ВиАеnсмм округе, от 2 руб. 40 коп. до 9 руб. 
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75 коп. в Еазанско:м: и ВладимирсRом: про:мьnтrенных районах, шщ;rо 6 р.уб. 
на предприятиях Прпбалтийсrtого крал п 4 руб. 80 -кoii. при :&озтtс.ких 
харчах, в ВоронежскО"!!I округе. И опя'J,'Ь - таки здесь, Rак и преж.де, специ
фичесiше свойства м:е·rмлообрабатывающей проиышленностп оitа:зал.uсь силь
лее экопомичесitИХ условий местного ха-рак·гера, благодаря -ч:е11rу заработная 
плата детеlt была почти одn:наitова во всех районах. Что касается соотно
шеиил заработков ВЗJЮслъrх. п 11rалолетнпх р~боЧJIХ, 1'0 последние получали 
обьрто D 2-21/ 2 раза меньше nервых, nри чем благодаря всем этим: усло
ВliЯм, которые были характерны для всех беэ пскшоченпл категорий рабо
чих этой отрасли nромыruеllНости, соотношение Э'l'О таttже носило постоянный 
харашгер. 

Rонечпо, не все производстла :металлообрабатывающей nромыш..л.ен
ности ЯВJLЯJШСЬ прои:шодствамn сугубо тmrичnmm кюt в отношенnп исполь
зования технического прогресса, тю~ и в смысле Iинцент_рацни рабочей 
силы. НшюторыG тrрошшодства, 1!{енее мехаиизировашrые, напрmшр, медно
.nатушюе, посшш совершенnо другой харащrер. часто прибдюRающ!IЙ их 
It предщнrятиmr по обработке волокшrстых веществ, что :в свош очередь 
иемеддетrо же о·гражалооъ на фор:мах. н размерах зарабо1'Ной платы. В этом 
отношении фабричный инсnек·rор Владrшпрского ок_ита добыл чрезвычайно 
интересные цифры по одпому тако?.rу медно-лаrгунно11rу пpeдnlHisrrдю. Из этих 
данных мы усма'!'риваем, что, во-первых, заработки взрослых и малолетних 
рабочm: развились гораздо более резко, чем наблюдали мы это в м:ашино
строите.nьлом, например, производстве, n что, Dо-вторых, заработна11 nлата 
детей была исключительно ншша, да~е no сравнению с той, которая суще
ствовала на х.лотrч-а-rобумажных 11 других подобных предпрмтиях. И дей-
ствитмьно, в то ЩJе:мя I<ак взрослые мужчинJ>I -дн·гейЩJШи получаш в месяц 
20 руб., заработок литейщиков же, но ~rалолетних, равня.лсл :всего-навсего 
2 руб.; взрос.nrм печатюrкам вьшJщчива.nось в мес.лц по 15 руб., а ма.ло
.nетним таюке только 2 руб.; еще хуже обстояло дело с бллшечнnками, так 
Rait даже взрослъrм рабочтrм этой nрофsссп.и nдатили всего лишь 11 руб., 
а дл:л детей заработок был самый :минимальный- 1 руб. Несколько боль
шей оnлате труда Itатадьщнков п котельщиков- 25 руб. в месяц- соот
ветствовало и некоторое увешrчение заработitа малолетних, Iюторые поду
ча.nп на этих должностях до 3 руб. в месяц. Ту же примерно картипу 
наб.п:юдаем МБI и в других предuрияrrиях по обработке металлов, которые 
не выросли еще из более и.nu м:енее крJIIПЫХ мас•rерскnх. Tart, :в елесарnо
механических ваведеюrях заработо1t детей peдito превышал 2 руб. 50 коп., 
а зачастую компенсировался одними хозяйскими хар\1ам:н. В мастерских 
золотых и серебряных вещей получка в 4 - 6 руб. считалась очепь высо
кой, так ш:ш. большинство детей, работавших впол:не самостоятельно, зара
батьrnало 2 руб. 50 коп. - 3 руб. в »rесяц, а дли тех, которые еще не пpo
mJiи курса предварительного обучения, noJIИoe содержание являдось наиболее 
распространенной формой оплаты труда. 

Подводя: птоги, мы можем, 'rакшr образом, от.ме'l'ИТЪ, что труд мало
.nеnшх рабочих, занятых в предприятиях метал.лообрабатЬIВающей промыш
ленности1 оплачивалсл в внач.rпмьной степени в зависимости от характера 
и тнпа данного пронзводства, при чем. моменты этнографичесмго nopяДita 
играли здесь несравненно меньшую роль. 1\.руп:ные :как :в отношеии 
концеитрацпл рабочей ciiЛЪI, так и в съrnсле выпускаемой продукции 
машипостроительные, литейные, ваrоuострои·rелъuые и другие заводы 
оплачивали труд своих: рабочих, в частности и детей1 по расцеmtам: и 
реа.дьно и относнтел.ьпо высокiiМ. Требуя непрерьш.ной: работы, квалифнци
рованиоfi н пронзводптельноtt рабочей силы, онп использовали труд мало
летних в зна\rителыю мeirыlin.x. размерах, поподпая кадры своих. рабо'!ИХ 
г.шnным образом за сче'l' взрослых мужчин 11 nодростк.ов. llireниo по этим 
нричпнам ;1,еятелп металлообраGа·rывающей промышлеиности лвля.nnсъ сто-
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рон:нmtами не тол:ыtо оrраничn'l'ельноrо закона, но 11 лравпл об об.язатель
-по~r обучении детей рабоЧIIх, п в знач-пте.;u,-пой мере nод влпJIRием э'rпх 
условий разница в }Jазме})ах заработпой шrаrы на предлрияти.ях. этого рода 
в зависимоста от месторасположения предuрияти.я нпкоl'да не достш'а.ла 

сколъ:ко-вибудь значптелъпых размеров. 
Волыпее поле деа1·ел:ьности для детей и подростков rrредс·rавляли 

собою те шогоч-пслешrые предприятия по обработм :металлов, на которых 
число занятых рабочих было певеnшо и которые смело }ШIIШО rrрпчисл:ить 
к заведениям ремесленного н :куста1шого типа. Эти ммкне мас1•ерсRие 
JЗ жестоъ:ой борьбе с гиrантсКJIМИ предпрпяти.лм:и:, с заnоДй.uШ -колосса11rи, 
лишенные тех техничесitИХ усовершенствований, которые удещевлmО'!' стои
J.ЮСТЪ продукции, пр:rшуждепы: былп отыгрываться на продо.vкитель.постн 
рабочего дня, низкой оплате труда п дешевой рабочеfi: силе. Поэтоъrу здесь 
мы сталкИJЗае:мс.я со всеми самы:шr темнmш стороиа:м:н :каnпталистuческоl'О 

щюизводства, и в первую очередь с чрезвычайно низкой заработной: платой. 
Стре:м.ясь добиться как :можно бо.JIЬшего удешевления JЗыпускаемой продукции, 
ЩJевращал свои заведения в «nотого1!1ГЬ1е мастерские», предпрrm'Еrматели пе 

уиускалrr для снижения зарабо·rной пла'l'Ы ни одного сколько-нибудь блаL'О
прпл.тпого иомента. И здесь в nервую голову они псполь;ювали условnл 
того n.JIП пноrо про:ыШIIЛенпого района, учитывал nоложение спроса n пред
ложения рабочих pyrt на рышсе труда, в особешrости: лрп налnчn:и щю:мыш.п.еп
ного кризиса. Поэто·му в мелких предприятиях :ъшгаллообрабатывающей 
про:мыmленности заработпал шrата детеfi была очень нпзка, rюлеблясь в зави
си::мости от нахождения предприлтил в том или ином проШ>IШЛешюы округе. 

Дроизводства по обработке волокнпстых веществ и металлообрабаты
вающаи прош.mrленность имеJm ваибол:ьшее значение в каnnталиств. qес:ком 
развитии России, и заработпал пла·rа, существовавшал в них, является 
тюшчной. Что касается заработков малолетнн:х рабочих -па предпрплтинх 
других пром.шuленных отраслей, :как, напрИJdер, по обработке дерева, шше
ральных веществ, пищевых и вкусовых и т. п., то здесь nо.JIПти:ка заработ
ноjt II.Jia•rъr, ее форма и размеры не носпли :какого-лnбо особого сnецифиче
ского характера, склонлнсь в сторону того или пноrо тnna. 

ffi. ОБРАБОТКА ЮIНЕРА.JIЬНЫХ DEЩECTD. 

Из пропзводс1•в по обработке мИJiеральных веществ т.лжеmмn усло
вия:м:и труда, незавнсю.ю от условий местности, в которой расnоложено 
предприятие, выдезышrсн пр о из в о д с т в о с п11 чек, '.в отношении которого 
мы имеем дово.JIЬно полnые сведения .по Вплепско?!rу, Владп:м.ирском.у, Мuсков
СRО:му, Петербур1•скому и Харыtоnско:м.у округам. Прп сравuительно исбо.JIЬ
mих заработках даже взрос.1IЫХ рабочих и вследствие cЗiъroro характера 
производства труд детей ошачПJЗЭо~1Сл ч:резвычайнр ни:зко. Так, взрослые 
мазовары вырабатывали в среднем 10-12 руб.1 а их :МЭо~1олетпие поъrощ
иики, певавпоимо от района, не более 3 руб. в месяц, npn чеъr большей 
частью, особенно при поденной оплате, этп заработки редко превышали 
1 - 1% руб. 1 Рабочим другой спецuмьностп, наборщикам и на:катчи:ка)r, 
а также набойщикам н влзал:ьщика~! выдавалось в месяц на фабриках 
Владкмирскоrо округа 01' 1 руб. 50 коп. до 5 руб., Московского и Харь
ковского до 10 руб., а Петербургского, в Новгородской п Псковскоit губер
нилх, 6-7 -руб. пра хомйских харча.х:. Соответственно этому заработок 
детей, при них работа10щпх, колебался D пределах 1 руб. 20 коп. - 4 руб. 
80 коп. НебезЫJiтересно от:метn1ъ, что в щн~дпраятпл::х: с низкой оплатой 

1 ОтыеТIШ, что na фабриках ПетербурrсrсоJ'О округа заработоiС детоu ucwCJLSUrcл 
зачастую ncoro лumr, n 2-3 руб., что об'Ы1сплетсJI фабркчuоli ипспеrщиеl:l каr. резудr,. 
тат ограLШЧ1rrекьпого закона, сократnвшего paбoчnif депт. мало.~етпеrо n дuа раза, n такmt 
образом оnдата труда детей нpouзnoдn.rracь из расчета. nО.'Iовпиы рабочего дпя.. 
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rруда выдача в счет жалован:ыr харчей получила бо.nъmое расrqюстраnепие~ 
и, что особенно харап:rерно, даже Петербургский округ не представлял в зто:м 
отношении исuючевия. 

Что касается с т е :к л л в и о r о и хруст а ль н: о r о пр о и з в о д с т в, 
относящихсл :к •rой же nро:мыmленности, то здесь некоторое разнообразие 
:в размерах заработвой платы жтречае:м :мы :в отношении взросJIЫХ рабочих. 
Часть nз них, ка:к, например, гутекие :мастера и гранильщики, получалrr очень 
солидные ставки, часто доходившие до 200 руб., в то время как шпm:маль
пое месячное жаловаше равнялось 2 руб. Следует отметить, что заработки 
малоле·rних, работающих на этих предприя'l'ИSIХ, довольно 'l'}}удно при
вести х одно:му знаменателю, ибо, с одной стороны, не только рабочее 
вре:мя, но и рабочий период на них совершенно различны, а с другой,- са:м 
характер щ:юизводства nозволяет оплачивать труд детей, как труд подсоб
пьШ, хотя фажтически они выполитот не ·rолъко крайне трудную и вредную, 
во ТаJ\Же вполне са:мостоятелъиую работу. Иллюстрируем сказанное иеСiю.nь
КИШI примера:мв. Так, баноЧIIики - ввросше рабочие получали :в :месяц 
8- 15 руб., а занятые на этой .же работе малолетние- от 1 иб. 50 1шп. 
до 4 руб. 80 коn . .в Вороне.жскоъr, от 1 руб. 80 коп. до 7 руб. 20 коп. 
:в Itиевско:м и O'l' 2 до 8 руб. в Казанском округах. На харьковских заво
дах средний заработок детей не превышал 7 руб. в месяц. 

Сравиите.nьно большие колебанил ваработвой платы и объясвmотся 
о•1·части те:м, -что в этом пропзводст.ве вав::мено:вапие должности малолет

него не всегда соответствовало фактически вьшолняе1юй им работе. Дети, 
занятые по другим специальностям, получали в средне:ъ.1 около 3 руб. 
в :месяц. Заработок относчиков-хлопцев, благодаря раз навсегда устано
вл:ен:во:lt для них работе, б;ыл однообразен, колеблясь от 3 руб. 60 .коп. до 
4 руб. 80 коп. в ItиевсRом и Харьковском OI~pyrax и от 2 руб. 30 коп. до 
3 руб. с хозлйсЕИ:ми харчамв na московских заводах. Хлопцы-малолетки 
зарабатывали в среднем несколько больше, во опять-таRИ в зависимости: 
от характера :выполн.яе:мой и:мн работы. Во Вла,цш.шрском, например, оките 
их nатrевьшnй: заработок, равв.ялсл 3 руб. 50 коn., а nаибольший- J) руб.; 
nесJtолъко :менее nолучали они па предnриятиях Киевского района: от 2 руб1 
10 коп. до 4 руб. 80 коп. Наихудшая же оплата '!'руда этих рабочих-
2 руб. в месяц п xoзя:ficttne харчи, или от 1 руб. 50 Itoп. до 4 руб. 80 коп. 
в меСJщ-сущес'l'Dовала :n Воронежском округе, в котором реДJ<о встречаются 
1~орупвые предприятия. В :московском и Петербургском районах заработоR 
этих детей, как и следовало ожидать, был значительно выше, Д()Ходя зача
стую и до 6 - 8 руб. :в :месяц. 

Прmm.:м:а:я :во вншrание эти данные, а также заработки детей других 
специальностей, мы сможем отметить, что наименьшая и вместе с тем 
более равнообразпал оплата труда, предоставлявшал :владельцам. заве
дений широкие JЗоЗъюжвости для эi<сплуатации, имела место на предприя
тюrх Bopoнeжcitoro и :Казанского округов, т.-е. именно в тех районах, rде 
стеклянные и хрустальные заводы восилп бо.n:ьше:lt частью характер :мелких 
заведений; более крушше n цо числу занятых :в них рабочих и no коли
честву, а отчасти и по качес'l'ВУ :выпускаемой продукции заводы по выде.n1tе 
cтeRJrmmьrx n хруста.лън:ых изделий существовали D :Московском, Харъ:ков
ском, :Киевском n Владимирском районах, rде по срав.нению с ранее ука
занными заработпая плата была нескольitо выше, доходя до среднего уровня; 
наивысшая оплата 'J'руда сущест11овала па предприятиях Петербурrсi\.ОГо 
округа, которые, как n раньше, 11следствве уже известных на:м причин, 

при.пуждены быjm оплачивать 'l'РУд е:::юих. рабочих ка1t взросJIЫХ, тait и 
ма.лслетнnх, no значительно более высокшr ставкам. В других :менее инте
ресных производствах 11ро:мышлепности по обработ1tе минеральных веществ 
:ра.~шf'ры: заработной 11:1з.ты были, конечло, несколъм иные, но соотношение 
между районами оставалось прежним. 
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IV. 0ВР.А..ВОТЕ.А. IIIIЩEВЫ:X и ВЕУСО:ВЫХ :ВЕЩЕСТ:В. 

Бол.ъшинст:во предщшлтий Э'l'ОЙ отрасли промьшmениостк предс·rа:влтот 
собою ме.шне за:ведения, :в которых формы и J>аз:меры оплаты труда рабочих 
не могут предста:влять длл нас особого интереса, почему ъ1ы н оrраничп:мся 
рассмотрением заработков, существо:вавших в т а б а ч и о м nр оп з в о д с т в е, 
которое в зна1штел.ъной мере бшо сконцешрироваио D крупных фабриках 
с бол:ьiШIN числом рабочих, Е тому же разбросанных почти :во-всех nроьrыmлен
пых районах России. Те сведения о табачных фабрИЕах, ttоторые имеем 
мы по Киевскому, Виленсд.ому, Харьковскому п ПетербУJ>ГСКОМJ' округаы, 
дают нам возможность проследить вли.л:ние условий того или иного райопа, 
а 'l'акже степени испоJIЬзованпя новейших машпн в связи с огранпчнтель
н.ы:ми правила~ш о труде малолетних, на политшtу заработпой платы в отно
шении последнпх. В виду •rого, чrro дифференциация '!'руда в табачном 
производстве достигла боJtЬшой тонкос·rн, мы будеы rэасс:матривать заработка 
:малолетнnх по сравнению с зарабо'l'кашr взрос.!IЫХ no роду выполняемой 
имк работы. 

Бо.лъшое значение на табачных фабриках и~меют рабочпе-Ерошил:ъ
щнки:, которые выполняют свою рабО'rу шm ручным способо'М нл11 специа.лъ
ныии машинами. В последие11r случае они получают большеit часть10 месяч
НБiе оклады, которые в Киевском округе раввтотся 15 - 20 руб., а в Харь
ковском не превыmают в среднем 25 руб. :машинные крошилыцюш могут 
не обладать мускульв:ой силой, но зато от них требуется сознаtrельпая 
работа и извес'l'ное нервное напряжение, почему на этой работе :малолетние 
почти совершенно не уnотребл:mотся, уступая свое ?>rесто подросткам. Что 
касаетсл ручных крошильщиков, 'l'O здесь из-за того, что пропзводнте.nь

ностъ .в значительной !шре зависит от самого рабочего, rrpyд nослf!днего 
оплачи::вается главным образом сдельно, и общий месячнъrй заработок взрос
лого мужчины млеблется от 6 руб. 60 коп. до 68 руб. в Еиевско11r 
округе и от 14 до 40 руб. в Петерблгско:r.r. Правда, работа эта тре
бует уже nекоторой -мускульной силы, но при сущес'l'ВОвании сдельщины 
фабрикав:т получает возможность использовать труд и более дешевых рабо
чих, кatt, наnример, песовершеннолетних и женщин, заработоЕ которых на 
nредприятиях ItиeвcRoro окруrа начинается с 3 руб. н не nревышает 8 руб. 
в месяц. Характер работы топ.ннков 11озволяе'l' привлечь It в:ей не только 
подростков, но и малолетнн.х: детей, Ч'J'О соотnетствующим образо·м и отра
жается на размерах заработной платы последнн.х:, которая в зависимости 
от выработки колеблется от 3 до 7 руб. :в Харьковском округе, снижалсь 
до 2 - 6 руб. :в Киевском. Таким образом, :мы видим, что рабочие !<.невского 
округа находятся в паnменее благоnриятных условиях. О·rыетнм, Ч'l'О на 
табачных фабриках разница в разыерах оплаты труда проводится не только 
.в отношении определеПIIЬrХ. возрастных групп, но также и no половому при
знаку. Например, девочки nолучают несколь-ко rrиже ма.льчи:ков-тотшико:в. 
Сказанное может быть nлл:юстркроваио еще на примере сортщювщикоn. 
Так, взрослые МJ.iКЧИПЫ, занлтые на этой должности, зарабатывают в Вилеи
ском округе от 12 до 50 руб., в Киевском от 10 до 50 руб., в Петербургско11r 
2 руб. 40 1юп. - 20 руб. и в Харыr.овсtюм 28- 50 руб. в месsщ. Подростки 
:мужсiюго пола зарабаты:ва.ш в это время примерно O'r 2 до 12 руб. в месяц, 
а труд :малолетних мальчи:ков оплачи::вадся в размере от 2 руб. до 2 руб. 
40 Ii.OП. в Виленскоьr округе, от 1 до 12 руб . .в Киевском и от Э руб. 60 Rоп. до 
15 руб. 60 хоп. :в Петерблгском. Что касае·гся работниц, то взрослые жен:щины 
вырабатывали от 4 до 24 руб. в ъrеслц, подростки D среднем 2 - 6 руб., 
а девочки в некоторых случаях оплачи:вались наравне с :малъчиммn, в дру

rнх же, Itaк, например, в Rпевсмм округе, зиачителъв:о ниже, и их зара-
6отоit ни в коем случае не превыmал 4 руб. 50 коп. Такой Jite политики 
придерживались предпр.итrмателн и в отношении папироснпков. Взрослые 
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мужчИНЪI, D за:внсШiости от ручной пли :механической работьt, получали от 
2 до 35 руб. :в месяц, .женщины от 3 до 24 руб., а подростки :мужского 
пола зарабатывали от 2 до 17 руб., 13 то вре:мя как девуnnш uолучали: не 
более 5 руб. :в месяц. Иногда эта разница в заработках была крайне не
sначитеJIЬна, как, например, у 11.артонщиков и.пи мундштуч:нпко:в (:ыальчики: 
:в Itиевс1ю:м ot;.pyre получалn от 1 до 6 руб., а девочки от 1 руб. 90 коп. 
до 5 руб. в :иесяц), но :все же он.а существовала, ли:ши:ий раз nодтверждал 
закономерность этого явления. 

Что касается размеров заработвод платы в зависимости от :место.нахо
жденил предприятия, то здесь, как п в других произ:водс•гвах, ш.т. доJiжны 

будем отмет:ить сравните.nъно ниюше расценхи в Харько:всrюм, ВоронежсRом, 
Itазанском н Виленеком округах, liJ?И: заметно большлх заработках, суще
ст:во:ва:вшnх :в губерюrлх II.етербургсiсого района. Бросается в глаза таRЖе
фюtт резкого по сравнению с периодом до издания ограюгштельного закона. 
повышения заработной nлаты :всех рабочих :в Itnевско:м оките, что, как 
уже быJiо выше па:ми у1i.азюю, объясняется ограничител:ьны1.1И nравилами 
о дe•rcitoм труде в условиях относительно слабого D.шлиия обще:rю n:rюмыm
леппоrо Epnзncfl. . И дейс'l'Вительно, 1.rужчины-клейщmш, например, зараба
'l'ывали на фабрmtах RI:r eвcJюro Oitpyra o·r 4 до 50 руб., а в Петербургском: 
округе от 6 до 32 руб.; подростки же получали: жалованье в первом случа~ 
примерно в разме:ре 2 руб. - 9 руб. 60 Ron., а 1ю втором от 7 :руб. 20 RОП.-
12 руб. Если по сравненmо с lleтepбyprcюru округом Itие:вскиit нес1tолъм 
n отстf\.uа.л в размерах заработnой платы, то 13 отноmенпп других })айоно:в: 
оп был зпач:nтелъно Dпереди. Так, ма.лолетШlе нлейщИI\и хак мальчики, 
так п девочнп, nолучми :в Во:ронежском округе от 1 руб. 50 I\ОП. до 4 руб~ 
80 коп., в Казанском от 3 до 6 руб., а D Itпе:вско:м. малъч:пхи 1-12 руб.). 
а девочхп 1 руб. 20 коп. - 9 руб. 60 :коn. в 1.1есяц. Соотношение заработкоВ: 
по д:руги:м спецпалыrоС'l'ЯМ Ifi!едста.вляетсл в следу10ще?.1 :виде : дети, работа
вшие в Itачест:ве набойщшшв, получали в Виленеком округе от 2 руб. 40 коп. до 
4 руб., а в Itазанско:м. и Харьковско:м 3 - 6 руб. в ·месяц; малолет:нпе упа
ковщихи Dырабаты:вал·и :в первом районе от 80 коп. до 6 руб., во втором 
от 3 до 6 руб., а в третьем 2 руб. 50 коп. :в месяц. llprrмepнo сто.nът'о .же
и n такой же пропордни в среднем получали коробочниRн, не достшmие: 
15-Jieтнero возраста. Их заработок равнялся в ВилеиСiш:м: шtpyre 1 - 4 руб.,. 
:в Воронежо1юм 1 руб. 50 коn. - 4 руб. 80 коn. и: в Харьк.овско:м 2 руб. -
6 руб. 33 коп. в 11rесяд. Тюшм образом, мы видим, что наибольшие зара
ботrси существо:ва.лп в Петербургском oJtpyre, затем :в Itиe:вcJtoм, потом. 
n Харьковском, :ВnленСitо:м: и т. д. 

Из других отраслей промышленнос•rп, которые не воmлп в ранее рас
смотреnн:ые, nаихудшие условия труд::~. Rак по вредности самото производ

ства, так n по формам и размерам эксплуа'l'ацип де•r·ского труда ваблю
даю·rсл :в к о ж е D е н н о м nроизводстве. Даже на nетербургских пред!Трия:.. 
тnнх э'Joro рода 3-4 руб. я:влтотся цифрой, наиболее час'l'О ВС'l'реч.ающеitся 
.в )tесячных за :работках рабочих. Еще хуже обстояло де.11о на ·мы л о в ар е н
вы х., парфюмерНЬIХ и тому подобных за:водах, в конечном итоге предста:вл.я::вm.их:: 
собою иел1tи:е Rустариые заведения, Еуда даже редко пронrrнал фабрпчный 
ив.сnешrор. Здесь, при массовом несобmодеюm огрмmчнтельпых Т!]?авил к 
в отвошешш .возрастного состава малоле'I'НИХ рабочих, к в О'l'ИОШении nро
должительности рабочего днл, n в смъfсле соблJОден.ия самъrх элементарных. 
nравил гигиены, заработок .Ребенка редко пре:вьrшал 2 руб. - 2 руб. 50 коп~ 
:в месяц, а часто равнsrлся просто гротевой подаЧJtе в прибаnку к xoзmt-
CIШM харчам. 

В более урегущоваnном. .виде предста.:вллетсsr па1.1 оnлата труда мазrолет
нnх п подроС'l'Ков, работатощих :в тип о гр а ф п я х п с л о .в о л 11 т н л х. Хом 
в болъшllпстве случаев они: я:влл.nи. собо10 n:еболъшие предrqш.ятшr, часто 
с одним- д:вумл десл·rк:tми чело.веJ<, пспользованnе в нпх труда рабочих,. 
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отчасти по nричине известноft квалnфикацпп JI сознательности nоследних, 
не nрипяло столь люд.nшьrх форм, 1щк наб.JIIОда.nось это n та1ш:х: же небо.1lЬ
шnх no раз:мера-ьr, во относящfr:ыся к друrn:м nроnзводства:м заведенпsrх~ 

В частности и заработная nлата детей и nодростков в тnnоr.рафиях :и слово
литнлх, nравда, прn тяжелых услошrях работы, достигала общего среднего 
YJIOBIIЛ с собтодевие:ьr ЗFiaкoмo:fi уже нам nо_районноtt разющы. Расс:ъrатрп
nая заработную плату 'l'lШОrрафских рабочих, мы должны обратить вnn:мание
на наличие среди них, кроме .детей и nодрОС'1'ков, еще особой груnnы
учеников, которые, nодготовJIЯлсь и квалифnцируясь в nроцессе nроизвод
С'l'nа, работали npn взрослых рабочnх, и 'l'РУд их тюtШI образом носил не
самостоятельный-, Iшх это было с другими малодетв:и-ьш n несоверmеюrолет
нnми рабочими, а подсобный характер. Это ОI\азало, коiiечно, некоторое
влияние н па размерьr nx заработхов, n:pn чем rлюшьпr об})азом :в том .напра
влении, что оnлата труда учеников •rой nли иной: сnецnалыrос·rи :в данно.м. 
nрЕщприятiiи колебалась в меньшnх размерах, т.-е. была более устойчл:вой, 
чем в отношении других детей n nодростков. Тыс, ученики при наборщиках 
nолучали во Владимирском ortpyre от 1 до 6 руб., в Rиевском от 3 до 12 р)'б. 
и в Петербургском до 8 руб. 34 коn . .в месяц, в то врем.я кате малолетние
зарабатывали в тех же тrреmилтлях примерно от 1 руб. 50 коп. до 12 руб. 
Таково же nрибливnтелъио соотношеnие и у машинистов. 8десь уч:еники 
IIO.JJ·yчaлn в Rnевсмм округе от 5 до 12 руб., а де·rн от 3 до 12 руб. n месяц_ 
Наряду с этим были, конечно, сдуч:ак, папрюrер, при литографстшх работах, 
когда труд учеников и малолетних расцепивалея одинмюво. В общем ж& 
размеры заработков довольно редко достиrали 12 руб. и в среднем сос·rа
вляли 4- 6 руб. Тюt, малолетние накладчпкп и nрnем:щиюr получали в Вилеи
ском округе от 1 руб. 60 коп. до 7 руб. 20 коn., во Владшшрсrсоъt Ol' 2 до. 
10 руб., в Воронежском от 2 до 7 руб. , в I<.азанстtом .01' 4 до 6 руб. и 
в Rnевско:м от 1 руб. 50 rюn. до 8 руб. в :месяц. Подростки зарабатьmалк 
несколько больше, nри че:ьt это относится уже к более илll менее Е.Валnфii
цnроnанны:м. Труд :мало.тrетюLх слово.лnтчико:в, шлифовальщиков букв, пере
плетчиков, брошюровщюtов n 'r. д. оnлачnвался от 2 до 6 руб. в Itазn.нсiюм,. 
Харысовско:м, Владпмnрском и Виленеком округа.х, от 4 до 8 :руб. 11 I<.иевстшы. 
и 0'1' 6 до 9 руб. n Петербургском. Та1i.ИМ образом, мъr видrrм, что и в Э'1'ИХ
предnрпятлях IJIЗдацпя заработной платы :в зависимостn от того рр.йопа,. 
в Itотором паходитс.н даппое n:редnриятие, супr,ествует та же, llТO и :в отноше

ПИIL других п:роизводств, лишний раз подтвер~rсдая связь мР.ж.ду оnлатой труда . 
и развитием тех:ншш, обусло:вленпъп.r эко:ьmчесtс.иыii особеюrостшш pa:fioлa. 

Плфровые даяиые о заработной пла•rе взросmх и весовершепиоле'l'DИХ 
рабочих, представлепные в сводлом отчете главного фа.брnчлоrо ппсnектора. 
за 1885 год п :выше нами nспользоваJИiые, :коnеЧJю, страдаЮ'!' IIокоторым:и 
неточrтостя:мп. Надо n:.ыеть в виду, что, с одной стороны, исследоnаn.ие охва
тило далеrю не :все фабршш п заводы обрабатьшающей лромышлеююсти,. 
а с другой,-npeдnpDшiмaтern, особенно в губерпи.ях Цевтра.1Iьnого nро:мыш-· 
ленного района, ле nре.минулn восnо.льзоватъсл многими возможностями,. 
чтобы :ввестn: 11псnетщmо 11 заблуждение и дать левервые сведения как. 
о возрастлом составе рабочих, 'l'aJc п об :их зарабоrгка.х. В Itонечном: n'roг& 
дело от этого пе меллется, так 1щ1, даже эти цифры, часто npncтpacтRЪie· 
в nonзy фабрикаnтов, даю•г nолное nредставление о тяжелом матернадьлом 
nоложепnn рабочих и nланомерном nоппжеюm лх заработпой nлаты, в оспове
Rоторого лежал не только разразп:вшийсн n начале 80-х годов промыmлен
ный крnзпс, во также n .nроцесс nымираниsr кустарiiой nромыmлеппости, 
оказавший неnосредствшшое влияние па со:кращеn.ие используемой nослед
нею рабочей силы крестьлn, массами устремляющпхся в отхожие промыс..1ы, 
n этл:м самым сnособствовавnшff постошшому преnышеппю предложеnил 
рабочих рук над спросом па nи:х, хотя nocлeдпnil тrод в:rилиnем развпваю
щейм nромы:шленности непрерывnо и )'13еJIJiчпвался. 
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Отдельные дрклады районньrх инспекторов, имеющих возможность 
уделить большее вни:макие мелочам и делать те или иные вьmоды не толыtо 
в зависимости от полученных ими более шш менее официальны:\: цифр, но 
таюке и пр:и:ни:мая во вивмание свои личные иаблюдени.я:, зачас·rую говорят 
нам о существовании в то время самых возмутительных приемов набора 
рабочих и самой разнузданпой эксплуа·rации, выража"Вшейс.я: :в нарушении 
иравид о минимальном воз]асте рабо•w:х и формах "Выдачи им заработной 
платы. Правда, случаи эти. пе всегда призиавались правительством тИIIИЧНЫМ:И 
и crtopee получаш .я:рльnt «искшочительпых», но фа1tтически оии встречаютел 
настолько часто п повсеместно, что получают сплу путем обычая устано
влепных правил. Так, папример, помощник инспектора I\:иевского фабричпого 
округа д-р Модестов в отчете своем отме·rил ИIIтересней:ший факт из жизни 
рабочих Подольекой губе]нии, возвращающий нас в эпоху крепостной заnп
симости. По свидетельству Модестова, в этой губернии шщюrtое распростра
нение получил своеобразный промысел-поставка рабочих па сахарные 
заводы, кoтop:r.1tt .я:nлл:.пс.я: едшrствен:н:ьщ и специалыrъr111 зап!lтиеи целой 
групnы лиц, nо.пъзовавшихся :в данном случае ocoбo:fi благосклонностыо 
мество:!t волостной адюшнстрацпи. Процесс поставки рабочей силы выра
жался прежде всего :в зюtшочении соответствующего догоnора между 13Ла

де.пъцем сахарного завода и nодрядчиком. Чтобы не зависеть от тех или 
иных причин, влиmощnх на состо!!Вnе рабочего рьпша, хозтш пред
приятия обычно обязывал nодрядчика поставлять необходимое число рабо
чnх в течение неско.пыtих, боnmей: частью трех лет. При этом все расчеты 
заводоуправление вело только с самим: подрядчиком, который и nолуча.11 за 
каждого рабочего определепную сумму. Что же касается форм вышаты 
заработной платы и ее размеров, а также харчевого, Itвартирноrо и всююго 
иного довольствия, то к этим воnросам сами заводы никакого о·rrюшевил 

ие имели; и касались они и:скшочительно пандтых рабочих и подрядчика. 
3ахtлючая договор с третьим лицом на несколько лет, заводоуправление 
гарантировало себ.я: от роста заработпой платы и освобождалось от всяких 
хлопот, связанных с периодами nромытленного подъема и засто.я:, тем 

более, ~о в большинстве случаев наем: -рабочих производился в других 
губе,Рни.я:х. Дл.я: лености приведем несtюлько примеров таких договоров. 
Tatt, ТJО одному из них nодрядчи..к обязывается доставлять в свецосахар
ный завод «Всех рабочих дл.я: всех внутренних и наружных работ без 
иск.пюченп.я:, а тaRJRe для укладки, укрывки, сохранепил 11 -раскры:вкп одной 
третьей части урожая: свеклы, uринлтой na заводе, для подвозки свеitJiо
вицы па вавод и noдвoзrtn дров для отопленил паровпRов, жилищ и печей, 
употреблял при э·rом свои nодводы... А за псполневие всех :вышепоимено
ванных работ П.Jiата nодрядчику определнетс.я: в 18 коп. сер. за велкий 
берttовец nрин.ятой на завод свеклы».1 Что мсается оплаты труда рабочих, 
то об этом договор ничего не говорит, предоставл.я:.я: разрешение воnроса 
самому подрлдчитtу. Несколыю иной харакrер носит условие, по которому 
«Все расходы по найму рабочих, уплата им вперед денег, поставка на место 
в заводе и пол:ное их продовольствие во :времл нaxoждeniiJI на заводе отно

с.я:тс.я: ИСКJ[lочи·rельно Jt об.я:заннос'!'и nодрлдчика ... условn.я: с рабочими под
рядчик должен заключать иа им.я: владелъца завода и nредоставлять в контору, 

завода не далее 15 .я:нварл ... Коитора завода будет засчи·rыватъ подР.ядчику 
за каждого nоставлепиого в тридцатидневный месяц рабочего по 14 руб. 25 коп. 
а полурабочего (малоле'l·ние, подростitИ и часто женщины) по 6 руб. 75 коn.» 
На разных заводах размеры выплаты за поставлнем:ых рабочих различны, 
но в среднем: они равишотсл 14 - 15 руб. за полиого работиmtа и 6-7 руб. 
за по.Jtурабочего. Поручая nодрядчикам доставлять рабочую силу и предоставл.я:.я: 

1 Л. М п хай л оn с к 11 tl. Отчет rдавnого фабр11чnого nвcnettтopa за 1884 год. 
Прnложенпе. 
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rш тrра.во расплачиваться с пей по своему усьшrреuшо, заnодчшш, t~онечно, 
стремuлнсь оградить себя от возмо;rшоrо neвт.moЛJieшrii договора сампшr габо
чmп[, почеиу в неrсоторых условшrх )[Ы u вс·rречаем 'l'ребовапле тrредnрп
н:nма.телл, заюпочающееся в том, что подрядтrrш «о б л з а п и ре ж н п е д о л г n 
занятых рабочих, если таrtовые н е п'])еnътшаJОт двухмесяч
но!r платы, доп.;rат нт ъ повьrми задатltа'l.tИ, дабы возмо.;.кно 
t\ Ы Л О О fi Я 3 а Т Ь у С Л О В П е М р а б О Ч И Х If. р а б О Т а М>> . Э~га О б Я 3 а Т. е.[ Ь
Н а я: выдача аваnсов, влеitущад за собою Заitаба.леrпrе иапииаюm,ихсл IJабо
чнх, была совершенно необх.одrnrа не •rодыtо владельцу заnод<~., по п под
ря:дчпку, вступающrму с пш1 в доrоворпые отношения. И деttствптелъно, 
получал за r'ацсдого nоставлеnнпго рабочего по 15 п 7 руб. , в :з:~вrrcmюcтrr 
от воарас'l'а, обязанныli оп.тrачпвать их труд, проезд, II.Ормпть их, предоставить 
жпЛIIЩе, подрлдчпк должеп был поза6отп·гься и о своей собствеnпой выгоде. 
Дшr этого ему нужны былп ·гакпе рабочпе, 1юторые, терпя острую нужду, 
nошли бы на сюiЫе длn: пrrx. тл.жолт:.rе, а. длл подlшдчmtа паиnыгодnые 
условия. Нет шrчеt·о поэ·rоыу удпnп.телъноrо, что большю:IС'l'ВО догоuоров, 
заключае1\1ых подр.ядч:икаып с ЩJес·гьявамп, о-гнослтсл тt фenpamo n марту, 
когда, исnолъзоваn все сван запасы, принуждепный дожндатьсsr рем.юJаЦIШ 
l!ODoro селы.:ltохоалfrс·гвенного года, крестышин шел на сю,[ые невыгодные 
условия, лпmь бы пол:учпть в счет будущих paoo'r ;щ.даток, тtоторыn даст 
8.\lY BOЗ"IIIOЖIIOC'l'Ь ПJЮТЛНУ'l'Ь ДО ОJtОНЧаiJИЛ ПО.'!СВЫХ раб0'1'. А Tait ItaJt ПОД
рЯ,1,ЧJП\. зача<.:1')'ТО прпплмал: па себя обязательство сразу в отноrirеюш пес:колъ
юrх заводов п па бо.•rьшое чпсло pauoчrrx, достать которые в одпой губорнn.и 
не представ.:ныось возмож.ныы, 'I'O он должен был обращаться Jt поьющи 
третьпх лпг~. 1\0TOJIШ' уже па иес·rах подготовллJШ пеобходшюе Iюлич:ество 
J)а.бпчнх. T•щrшrr .'11 Щаын лnл.я:лuсь, с одной стороiiЫ, местные '])остовщrши, 
торговцы п Т\~·:чаюr, а с ДJ1yro1ur- nолос'Гпые правлени л. Нуждал:сь в деm,га~ 
К]Jес·rьлшнl r,6раш,а.нщ п:менно к nерnьш, J~оторые, ссужал: rго нужпоfi c~r
:i\ю/1, nаттдыJЗа,'Тп ·гакn:е прпn;ентът, ушrа1'П'I'Ь к.оторые оп бътл ne в состояшш. 
'J.'I)rдa-тo на сцену п DLicтyпa.;r nодрядчтrк, в .ннце '!'ОГО же JЮстовщикu. или 
rtyлa.Ea, пгед.;r<\rnя поrаснть долг работоrt на сахаrшых ~а-водах . Несыотрл. 
на саш:.rе nоамутп'r'ельuые услоnи.н, ttак-то: ш.rзwая ouлa•t•a труда, удержап.ие 

чac·rrr зарабо·rка, пСк.'поченпе празднпчпых п простойных, даже по нине 
завода, дней п np., Щ)ес·rьлплн)' rгnчero пе осrава..'Iось, It.aJ.- о1•;:r,ать себя 
и свопх :ыалолетюrх детей, чаще всего ыа.льчнRов, в rtабалу к нодрнд'Шitу. 

ItaR же оnла,швадся ·груд та1юrо J)абочего, л удаJЗалось лп nос.тодпе~tу 
rrrreм тпжелой п вредноi:t рабо·rы на сахарных :заводах поiТравшъ cnoe 
матеrшалъное положение? О·rвРТ па э·гот вопрос дает фабричнъпt ппстrе1tтор 
Модестов , J~oтopыfr щшnодпт в своем O'rчe•re за 1884 год тnnJJ1ШЫfr рас1ЮТ 
пощшд'ШJ(а, и.ш, что 'l'O же, Заllодоуправленп.я, с рабочю.r Ямвом: Конопля 
пз СиоленсrсОJ't губершш. Заработная лда:r·а была определена еыу в 7 руб. 
за 30 отработанных дпеfr . Прп заюrюченшr договОJ)а шr было nолучено 
12 руб., а осеnью прп ошраnлеюш на работу на дорожные расходы-
3 руб. 50 коп. , всего 15 руб. 50 ъ:оп. В септ.н:бре завод рабо·гал 241/ 2 дня, 
и, с,тюдовательно, I{онопщr выработал 5 руб. 71 коп. Долг его умецьшJiлся 
до 12 руб. 79 :коп. В октябре он работал 31 д е н ъ (!)и заработал 7- руб. 23 Rоп., 
оставаясь теперь дошrшюr заводу 5 руб . 56 мп. В :нопбре оп ·гакже paбo
'l'a.'t: без едииоrо дня о·rдыха п оnять заработал 7 руб. _23 "КОП. Тt>перь Коно
пля уже ничего пе до.тrжеп заводу, п да;т•е за контороi:i у последне!'о чис
лu•t•сл 1 руб. 67 коп. В декабре пзмученпыll рабочш't, пarouюr заработок, 
рабоl'ал 37 д н ей, т. - е. Шiогда 11.pyr.rr:r.re C)''l'IШ, 11 должеи был получить за 
этот месяц 8 руб. 63 мn. Таrшм образом, долг завода па 1 япварл равuллся 
10 руб. 30 JiOП . , ПЗ КО'ГОрЫХ OFI ПО.i!JЧИЛ 'l'UПeiJЬ Ha.JШЧJlbl.:IШ 2 руб. 45 КОП. 
и не;r;ополучил 7 })уб. 85 Ii.O!I. В ливаре он выработа,'Т 25 ;r;пeit (сто.тrы•о 
имен:ио работал завод), т.-е . 5 руб. 81$ коn. А так как согласно условию он 
nолучпл: на обратный nроезд 3 руб., то всего завод д0.7filteп был выда1'r.. еыу 

Труд дете1! lJ ПOДJ?OCTI<IJB. 16 
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16 руб. 68 коп. Одrшм, прн гасчете I~опоn.1я получает 'J'олы,:о 11 руб. 12 Iнiп., 
ибо 5 руб. 56 коп. удерживаются J\OHTOIIOJO за тех его одпосе.lfЬчан, тшторыr. 
не :вы1олл па работу. Путе)t точного расче·rа стош1оrтп обра•rного проезда, 
аяс:гц в.'Тля де.1ать рабочего огро~шые -raccтommn в пеС1\0.1ько сот Re]1CT пеш
ft<•.\1 Н ДОПJ'СЮ\Я, ЧТО В дороге J\.QHOli.UЯ IШЧОГО 118 тра·гnт ua ЛПЩ)', HIICJJCT~
'ГOp Модестов :высчптал, что в город, отстолщпlt от до~нt за 288 :верст, с'н 
11(1ПД8'1' DCel'O-IIancero с 2 и·о. ) 4 коr:. Taкmr образом, nроработаn, пrн 
1~7-дпевноit работе завода, D теi'Jенпf' 5 :месяцев 1481

/ 2 рабочих днеit, шrогда 
~~шя•rыit в тсчепне круглых сутоi< п отдыхавJШirr за все это вре~w талыш 
3 дня, raбoчnft возвращается домоfi :в ca~roe т.яже:rое :время, не 1rмея пп 
гrюша за. свмrr дтшоП. Что же е~'1' остается дс.'Iатъ, 1\aR опять не обратптъrя 
" тс,:ну же нодрядчuч н не во:-юбновrrть С'1'арыi1 договоr ла новыfi рабо
чнi1 rод? 

'l'a!.i, Шi t'rшo так бодьшннство нодрлдч1шоu п обесuечнва.тш себя тott 
paбoчt>ft rшoii, дешэв.те I<oтopoii уж.е вряд .ш можно было что-нnбудь нatiтn. 

Петрудuо щюдставпть ct~бu, :в ti.al\Oи по.тож~нпn oltaзъrna.'ICЯ 'J'OT под
ростоJI нлн peбcuoJI, Jtoтopыfi Шlf\C'l'e со свонм отцо11, а шrогда п однн, 
отпрнвлялсн :~араба:r•ывать денъгл З1\ВОдско1't работоti . Все те условнл, 
ни кптnгых щшюtа:rсл nзpoc.mtl paбoчrri1, ne пюrепплп.сь лодрrrдчrп\0)1 
Д.lН 'fCX "l1Ia.JI0.1CJ'J'IIIIX Н HOCOB8]JШCПIIQ.nC:\'l'IIHX, ItO'l'OpЫX. ОСТрая пужда ripo
Cit:HI. в объnтшr rocтonщrma. Разнпг~а зак.nочалась .шrпь в оrтлатt~ труда. 
Детн нn.тrytia:ш оfiшiнuвешю не более 3-4 руб. , щж че:м, по cunдP
'l'(!.1ъcтny фабр1rчноii: пнсnекцпu, ошr до:rжm,у были работа·f'т. С'l'ОЛЬRО же 
чarou, что н в:.~рос.rrые рабочие, rшогда Ii.JIY1'лыe сутюr, шr.ел в теченпе 
5 11ссяцев пе бО.'IОе 3 дней о·rдыха. Этп каба.:rъныс догаnоры, очепъ nn.шo 
'I'J!<'II\Tj'10rцттe о салtых разпообразm.тх обязатmосттх :.rа:толетнеrо рабочРго, 
OПirЧ<tiOЩHC, '1'1'0 O!Ifi ДО.lЖПЫ ВО все:н !JОДЧIШ.Я~I'ЬСЛ ne ОДНОЙ ВОЛе ПОЛJШд
ЧЛR<\.1 во «татtже беспрекословно повпnова:rъся л за.водс1\ОМJ 11<\Чальс·r:вр,. 
нарушалп не то.1ыщ оrранпчптсльные лравпла новото затшпа, по дю!\е п 

самые эле~rев'rс:tрпые прiШЦJmы договоров свободного нamra. В сююм де:rе, 
требоваштя na рабочпl:! J>JIШ увелпчшзалnсъ пастольliо, что силашт однпх 
nоставщш((Ш п подобиого ку.1ацкоrо э.11е:ыевта подрлдчiшу было уже 'I'рудно 
поrтаю1ть JГужпое чис.1о ра.боЧIIХ. А тал па.к, тcpoi\re этого, Iraждыfr noд_pлд
•Jmt C'J'JIO~W .'lCJl еще oбocne'll!'J'Ь себя 0'1' впа:можностп ухода ltpecты:Lшtщlr, 
J,а.же по.1учпвnrего пекоторыti З<tдй.ток, па какую-либо другую работу, то 
связь с DQ.JOC'l'llЪHш праюенитш, связь с ад:мпппстрапrnвоit властью, ~югу
щеП в нужный ~.юмен'l' OI\.aЗa'J'L на ](JJес·rьлн соответс'J·вующее даюенпе, 
де.па.Jась соnерпншпо пообходшюtt. За пзn(.)стпую }lзду, котоvал обычно коле
балась от 1 до 2 руб. за каждого нaнJJ'I'oro 1>anoчero, no:I OG'l'ныe правленпл 
nеvедаnа.пп подрлдч1ш.у пасnорта вап.лтых рабочпх п на следующпit rод. 
ра:~геша.1Jп ни nос·гуnа·гь на работу '.I'OJIЫiO в ~~·ом случае, если Шlll .люг.ш 
11редстаnпть удостоuеренпе завода о полном 1жсчете. В случае же, ec.1II 
Itрестьяюш ПJЩЗнаnа:rсл за.водоуnравленпе]lr доллшшши п последнее не 

nыдаnа.чо е:му J1fi.Cnпcюr о нernJemur RIП\aRпx претензпfi, то •гюшfi чес'J'ЬЛ
шш nасн.1ьно о·rщщвлялся nо.'lостпы~r npa.nл enпeJ\r па то nредприя~·ие, J\nто

рому он еще должен был отработать получеюrые деuъш. Сохраншшсь даже 
uтиошеrrnл пеJ\ОТО])Ь~ татшх Заводов в nолосТFГЪiе правленnя с npocъбoii 
-.:nрJШЯ'l'Ь соответс'l'ВУJощпе меры R безотда:штеJIЪноii высы.ше не прибывшнх.. 
до шопл в зде1Шшit завод ]1абОЧИХ'> . Члены :волостного upanлemrл, подоrре
.nае.мыо щt'дро 11азда11авrшшнсн liЗЛ 'l'Itю.ш, :заходп.1н в этой нгро насто.11ы;,о· 
да,1е-ко, что под угрозой ле:ыед:;rеiшоti уплаты всех чпслящпхсл :за данным 
крестыnJJШО)l п:щ·,·сжеtt. nодатей, налоrоn, педоmю.к. n n:p. застаnлнлн его, 
лредварпте.1ьно хорошо наnопв, nодппсъша'lъ контра:кты л уже самн следnлii 

за :выполвеrшС)J догоnО}!а со сторапы нашшающеrося. Таюu1 образом, в ряды 
рабочего клаr.са просдатшалосъ беднРйшее JЧlt::стьлнс'rво , которо.\lу nутем 
обязателыюtt тrrж(!.'юti работы на :за.uодах. н не мр,лее .:reгRoi1 в сельСJшм 
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хозяfiстве, удавR.lОСЬ J~Ot:Нit\,li 'l'япу·rь сnою .1ш1"У · Испытьшан оструJО нужду. 
находясь под троЮrь1:11 гнЕJтои Jю.;~ocтnott адшпшстрацпn, I>)'.Jiaкa-шщрядчтn~а 
п В.'[адельца завода, прпнужденные ежегодно возобповлшъ етарые договорЪl, 
Э'J'll рабоч:nе Д0.1JJiF!ЬI 6Ы.JI.П ДОlЮЛЪСТВОВаТЬСЯ 1'el!H Бj)ОХЮШ1 КОТОрЫе 11ред
()С'ГаВJIЯ.1 лм работода•rель, совершенно пе зпан пн ловъшrенлл заработнш't 
нлаты, пп НО}Шrгровашюrо ра,бочеrо дня п рабочего li~Jшoдa, нп другш. 
1\.аюn-лпбо пра.впл, Т\асюощпхся труда rr бы·га }1абочпх. И, Ч'l'О още боле\:' 
хараR.терно, эти рабо•пш, несмо·грл па все чаще п чащ!;) .rазЩ\llаJшшссн 
В те ГОДЫ ВОDЛП Т!])6ДПрНППМателеft О H8IIJШROCПOBeiПIOC'l'П llj\DIЩima «СВО
бодЫ труда», m:rче:м, в сущности, ne отллча.тшсъ от 1·ех J(репостпых 1'рестьлн, 
Rоторые в прннудП'fелъно~r порядке поставлллпсь по:мещrшамп на фабршш 
п заводы, п н.оторые быдн нввестны под пазванлюr «даба.тьнъrх рабочiJХ >> . 

Ипспе1~торскпе птчеты, отномщиеся к другпм фабJНlЧНЮI от1ругам . 
TIПii1\(:! не OCTa.DJJПO'l' COIOlOffilll D МНОГОЧ:ПС.iL6ПНОСП! тaliJJX c:J y'IJa~n, которые 
гоnорлт о значп•rелъно худшпх условпя:х труда :ма,'llоле~·Jшх u несовершешю

летnnх рабочJLх, •H:!J\1 это Гl)'\едставллетсл по даn:н:ы:м своднnrо ()'!'Чета -r.'laB
lJOI'O фабрнчноrо 1JНСn<жтора. А ведь 11 ILОследnпй достато~шо щжо свндс
тельствуе·r о чрезвычtLiiно Jшюшх заработн.ах детеit п nод1юrткотJ, зa•JrLCT)'IO 
фаR.тичесrш сводлщnх последпnх па степень дa:ronoi'i paбolfefL сшш. 

lt RОНЦу 80-Х: ГОДОВ, JiOГД<I. ПОЯВПЛl!СЬ ВПОЛНе ПОЛО.Ж II'l'еЛLНЫе П}ШЗНЗ.ЮJ. 
что про:мышлепныj'г кгnзнс, nпiJeдeлтmmп::ticл в начале Э'l'ОГО десятн.1етпл 
11 та11. спльно напугавшиfi фабрш•ан·гов п заводчrшов Центральпого п Южного 
раitонов, DiJжuвal:lтcл, пос;н•дпnн, :щбыв о всех IТ)J~ЖEllX :мерах предосторож
ностu, сно11а uoвeлJI Я}Юстное наступление па. nетерб)1)ГСIШХ фaGJШI\aH'I'on, 
011азывая спльное давлепне па правптелъство, в ч~н51'ПОС'I'D па :.\IDIШCT(:!}IO'I'Uo 

фюiютсов, с цедью добптьсл ОТ}tены вьrрnапнОI'О у тшх orpaюt'ili'l'eдЫIOl'O 
закона о труде ~rа.Jiолетнпх и несовершеннолtл·лuх раuо•шх. Одnа,Jщ в уrлоrш.лх 
развnвающез'iся ЭJiоuщшче<.:коrr борьбы рабочrго I~.nacc<t lПI одuо врю.ш'l'е.ttь
С'ГВО ne ·могло бы J1Вnmтьсл па отмену нздаптюrо п nошедшего уже n шr.,~
а~щопа о детском 'I'l'Yдe, да п сшrыrые с1юеП Jгп,п.устрпалыrоJI тrrюыыiшiсн
постыо nетерб)'J)ГСIШ Е: заводчшщ ншюгда бы ne согласншJСБ па·полпуrо сдачу 
Clloиx нoзuцr1ti . Поэтn:м~· н ромышлеnншщм Цt'RT}Ja.!I:ЫJOl'O J>ai'roнa и е остава
лосЪ ВIIчего друrого, Il.aж ,\обnтъся впесенuн неноторых nоnгавот~,, iUoryщпx 
1.1 тоП. или uнoli степезш шшепuть н псдабпть urнann C'l'JJЫ fi IПI :за1шн 
1882 г. Пока торгош.н н пром:ышленностъ пАре.жпnалн 11,ризпс сбы•га, вс:.1Вk 
cтnu e •юго оn.1ата Т}Jуда резко ншm;шлась, а рабо•шli -uыпо" пзобnлоnа:~ 
дешевоii paбo'treii cш1ofr , положеил е :мосrювсiшх фабршн\нтов представлюось 
сравн:птел.ьпо ~'с1·оfrчпвюr. Когда .ше К]Шзнс был IШ!Ш'r н сnободпыu до этоi1 
nоры рабочnе рукл ста.1ш расrrределятьсн но вновь ожнnш1ш IIJ.I(Щnрня•ищм, 
:~аработпая пла:rа пескО.11ЪiiО повысиласЬ u мз~rожность п спользова.пнп ;д~Шt:J
.вой рабочей СШIЫ C'l '!.l .!fa весьма пробле:матзrчтюй, щю:мышлеюпнш Цент}Ж.tLЬ
ноrо райопа снова обратnлп своп -взоры на детеit п подростков. И lНIОВЪ 
J\.011RYJ>6ПЦJ1Я :М('ЖД)" rreтe}Jб)'pt'ШtOi! П :МOClШJЗCIIOI'i пrо~lЫШД(IIIЛОС'ГЬЮ llЫ.ilJI JJН,CЬ 
в боръбу за. н против оrраннченnя работы ма,llолет'нпх на фабриках п ::~аво~ 
дах. Jlo те11ерь нобед-у одержазш уже ПIJедпришгыате.ш ц~птrалыюfi Ро<.:сtш, 
которые добплnсъ О'l':дrепы юrогuх, очею, п очен" суш.ествеппых пpann.1 путе?.L 
nnубтшованил новото закопа от 24 аlJ)!елл 1890 гща. 1 Согласно nослед
нему вновь допусн.алась ночнал работа ма,чолетrrп:х в стfJкольпом. про!lзвод
стnе (самом :вге)!По:м) с те:м, ч1•обы она и е ll]Jeuышa:~a 6 часов в сут1ш; 
главному фабрuчпо:му инспектору lfредос'l'авлялось право доnуска1ъ детеft на 
работу в воспресnые п nраuдпичные д1ш; под11ос·гшт в nо:зрасте от 15 до 
17 зrот м.оглп работать в ночное .вре:м~r во вс~х пропзводствах за псJспоче
ппе:м x.лonч:aтoGptaжnoJ·o, тюлЛ1'юmого, шерстяного, .'lьноп.rядп.зъного, льuо
·rрепальвого 11 С}Iешанпых 't1\апез'i ; губ~рнатог мог разрfJшать Jючлую работу 

' <Третье по.nюе t·oбpatJuc :JШiОпон), т. Х, :N; 6741. 
• 
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подросткоD с те)l, чтобы на с:rедующи.й день они иаtJnнал:и свою работу не 
ранее пополудrш; далее в тех rrредпршrтп.ях, где 18-часовая: работа пронзводn
лась двушr сиенами, продолжптельuость рабочего дшr ~Лff детей от 12 до 
15 лет опроде.;rrrлась 9 часQ.:шr. Кроме Э'l'oro, согласно постаповлепюо Госу
дарственного совета, мmrnc'l'PY фuпансов по соглашеншо с мпнистром шry
•rpenлnx де.1[ ПТJедостаUJшлось разреmатr. псполr,зование тр)Тда :\Jалолетюrх, ne 
Д()С'l'пгшпх даже л 12-детпего возраста, в тех, однюtа, предпрюJ'l'НJIХ, где 
этп дети уже 1Н1ботали . 1 Все эти правила, ус·rановленные закопоы 1890 года, 
очень бллзко сопршсасаются с вощюсаъm заработной пла'Гы. Онп свпдетеn
С'l'nуют1 что nрсдпрпнимшrеJШ во -время: поqуллп опаснос·rъ роста :зapaбO'l'Boii 
платы, liд.It с.:rедствие намечавmегося подъема в промытленной .жпзfш, п поспе
шшш нро·rнвопоставпть еиу пnя:влеппе na ра6оче11r рынке поnой партнп пап
более дешевоii рабочей силы, nазначепие:ь1 мтороfr было удержа'l'Ь на преж
nеъr уровне оnлату 'груда ВЗJЮС.тых: рабочнх. Эта тактпка npeдrrprrншraтeлerr 
увенчалась успехом, rr песмотрн па все благопри.ятиые условня :заработная: 
плата оста.1rась почтn прежпеi1:, а еслп она песrш.'lько п повысшrась, то по 
вся-ко-м c.ory•rae пolнill1Ieннe это пе носало общего повсе~rестпого характера 
н 1tu в Jtoeй мере не O'l'Hocu.[ocь 1' )ta.u:oлe·rnuм рабочШI. «Подъем зарабо:гпой 
шrаты,-пnше·r щюф. Пажитнов,-:коспудся JUieннo Jшсmей rtатегорни труда, 
тart Ti.a11. лрп оr.~ечюм yвe.n.nчemm ч:исла заводов и недостатrю у пас обуч~н
пых п оаы'l'Пых рG.бочнх л ыастероnых носледлих пере)rа1ш1щ.тш с одпого 
ыес·rа на другое. Что касается шпроrtой ~rассм }Jабочuх, 'ГО «Поразm'ельные» 
успехи в сhшс.то повышения цен па тру;~;, о чем поспешп.ш }Jазблаrовестить 
вулиарmде ~:коношrст'ы, О'l'поснтся к областп вьшыс.:~а» . 2 То, что отме'rилn 
j\ГЫ D отпошенип офпцпалъпых цифр ~apaбol'ПOJJ: платы, ос·rаетсл nерпьш 
11 для реалыrых. зарабоТJ\ОВ рабочего, пбо фабрнчное затсоnодательство послед
ппх ле1' позаGотплось оставп'l'Ъ предпрпюruателям ряд .1азеек ;~;ля обхода 
различных ограшrчиrrе.;п,Rых прашr.т} благодаря чему в ПОЛJl'l'ш.:у щедрого 
rтрnлеuешr.я штрафов п вычетов пе бы.:rо внесено CI<Oli.Ъкo- нпбудь заметных 
J\O рректпвов . 

Что JiM<Щ'l'CЯ nоложеип.rr рабочnх, занятых в предпрuл·шях 1'Орной 
rrpo~rы шленнос·гн, 'ГО здесь nреж,де всего пеобходшю отi\rетить, что uc~mяe 
зюtоnы н rrpanплa, пытавшиеся регла:ьrентнроватъ ·груд рабоч:пх, дох.одизш 
до ·этоii u't'pac.ш промыш:rсннi)С'ГП значп•гелъно, па несколько ле'l', позже, уже 
после ·гпго, rca1• дeitcтnue пх бы.тn щювереnо на фабрюшх II заводах обраба
тыnающеii ll]IOЫЬJ Ш.lОIIПОСТП, 

Пpo;~rr,l tJLl Onлы it щшзпс 80-х годов не мпnовал п ГОJ)i:юзаnодсtю!'t npo
лrыш.1eiiпoc'l'H, coltpaтiJD проnзводс·гJю: лс.11едстnпе чего даже пос.~е сjrtатп.я 

числа рабочнх болъшппство пpe,-r,ПJшwrпi·i работало 4-5 дней в неделе. 
Это но.1 ожс1ше, КОliе~ню, clJ:J ьuеnшп1t образом отразшюсь па зара6о·г1щх 
раоочнх, н то n:з пнх, JiOTopыe получа,ш рант.ше 25 - 3U рублей в ~tесяц, 
nыраба·rг.ша.ш теаерь :за '1'01' жо cpo1t не более 7 - 10, а плогда дажо 
п ~ руб. 3пачпте::rън:tя чR-сть рабочнх, главнr.ш образом менее :кваллфнци
роuаuных, 11овсо де H?>te:Ia ащщботJ~а п при:пу~кдена была П]Шбеrнуть 
R за1Liмам, JiOтopr.Je заltаба.'IЮШ ux на будущее время. По даже на тех 
JiJ1YТIJЛJ1X ,,arJtl'l'il.ШC'l'JtЧeCitiLX: пpfщrrpJJЛTJIJIX., rюто-рые tiдaroдa]Hr своей .мощ
постli riылн бо.1ее илп 11rенее :1acтpaxoвaur..J от J'nбедьuых последС'l'D1Iй Itpн
:шua cбJ.l'Пt, вырабоша .;\етuй н nодростмв редко превышала J 2 руб. в 4rеслц 
п, ТС\.КШr tlбразом, Gыла обыtшо n два раза :\fеньше выраоо't'lШ JЗзрослого 
lНJбочего . Ес.ш прнnять, kaR это ;J.GЛ<t61' Па}t<итнов, среднпit расход рабо
чего TOЛI>Ii.O Н:1 1Tj10ДOJ30.JIЪCTBПU В 9 руб. 62 1\ОП. 1 3 ТО МЫ ДОЛЖ.J!Ы будеЪ! ROП
CTU.TH}JOilaTЬ. что семейлоиу рабоtюму u:ш nодросl'Rу-одплоч'Ке ero зарабо·rка 
11е ~[()Г.1ti XJ~ii.1'ПTЬ па удun.:rетлорепае даже сюrых пасущньа: потребностей. 

' ..llШlll Гоеуд:-tрстnеuпого соnсщ. Лtypcra.1 дeнap'l'U.)ICJIТil, ~rti\OПOJ\ 1890 r., :N~ 185. 
2 n а ж u '1: по в. ПO.'J:O iRCHne p!l.бO'Itll"O 1\,11:.\CC<L IJ Россrщ т. II, стр. 72. 
• Та.м же, стр. (!5. 
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А ведь ne следует забывать, что rорнозаводсюrе гайопьr .яв.lЯJit сь д.1я 
:рабочеit :массы са:мыми uЕ:u.1аrоuрu .лтны:мп, 'l'al(. IШI~ нnзi<ал зарабО'l'ЕМ Шel'I'<"L 
прn :paзrpre ш'l·рафных n дlJ)Tl!X Dсе:Iюзможnъrх вы~J етов, IiОторы е бы:rп 
uecR0..11ЫiO оrраппчены .'IIJШЬ в 1892 году, 1\Огда правила 1886 года. бы:ш 
расnространены n ш1 II}JЕ'Д11]Ш.ятпл гopnoii ТJрО?.LЬrшлешlОстн, ue :могла бытr. 
по:ъmелсироDана се.1ьс:кохозяnствевнымп работамп . Все это сю·ра.'lо n сnщ· 
вре:м.я болъmуiо роль в деле .rrсnользова.нил труда ыалолетлих. Ише:реt·ы 
заводчика, стре:м.ившсгос.я nспользоватъ nаnболее дешевую рабочую еюу, 
n безвыходное nоложюше самого рабочего, не ИJJевшсrо rююшжRостп прr -
rшрмn·rь на свой сдудnъпr заработок всю се:мью, лвл.н .J JJСЬ дейстl!еiUrы:ып 
фю(тора:мп в с:мысле nслчесrюго обхода ограnnчnтелыtых зюювов о труд~ 
детеfi П DOДpOC'J'I\OB П ШПJЮRОГО HCПOJJЪ30BaDl1J:I Л~ рабочеii Cll.1ЬI . lJOЭ'l'011 у 
совремеmшюr n о'n!еча.'ш, что nочти ва всех рудвнках n шахтах можно 
встретить на работе десятRи п сотвп детеli, не доС'l'Ш'ШПХ 12-.'IЕ"ПJСго возрас·r·а . 
Rоторые, боясь лпшпть се1rъю вырабатываемото шш лпщепсr.ого ок.'lада. ТIСЛ
ческn стараютс.н скрыть свой nс·шиnый возраст, nродо:r.iiШ'Jельпость jJaGoчcгo 
дня п пр. За 'l'Яжелро 12-часоnую работу :ыало:rе'ГПП(' рабочие получал:п n луч
шем с.1учае вcero-nancero 20 - 2 5 IШJJ ., ~ в с !ЮдiНШ 15 - 20 I\On. в деnь, 
и при этом, конечно, поннжа.1ш C'l'Oli:МOC'rъ труда вз:rюслоl'о рабочего . l{.al' 
общее ПJ>а.впл:о, труд постощшых рабочи_х oп:JaчiJвa:ICJr в торных nредщшя
'J'УЯ.Х: 110 nеСКОЛЬRО более DЫCOI.\OU расцеm<е, ПО T<IR Rai\ детн П ТIОД}ЮСТЮ[ 
.выnолншш ЗД!:IСЪ большеЛ частью работы подсобnото хараRтера, 'JO ош1 
оGыrшовевно работали сnорадпчесRn, в :месяцы, с-вободные o•r по.1f'вых n дру
гnх крестъявсних работ. TaRШI образом, утшзшшые выше за]жGоттш .я:влmотсн 
для этоi1 ItаП'l'орин }Jабочих наnбодее типnчнымn. Бо:rее высоrше зарабоТI\н 
встречаем NЫ в Довеuяо?~r бacceilne, где nодросnш nолуча.ш в ле'!·пее врt')IЯ 
t:IO мп., а в зшuвсt• ...е... 55 мп. в день. Но ес.ш j)tbl хотшt nо.:гуч11тъ lrpe;t.
cтaв.:reпue о реаJ.ышх, а не но:мпnалышх зapnuo·rю1x :малолетних рабочпх, 
·ro дл.н этоl'о необходшю yNeJ!Ьumтъ nриведе1шые выше цпфры щш:мерио n~ 
250fu, ·r.-e. на 'IT nртrGлiJзптелъво сумму, IШ'l'Орую сос~·rшл.шш mтрафы n выче'l'П. 
То. что uнн достиrалn nодчас значи•Jе.lЫJЫХ paюrO}Юl.l, поюверждаетсл I\Ull
pecnonдenтo:м «Одесского лис·ша», :который n11merr отпосnтелъно заводов IOЭ<l : 
«Нужно цe.1IJIO тору невзгод, иркно быть вно.ше бесnрnютны.м, нужно 
создать nо.1о.яшнuе, npn rioтovo:м nрпходплось бы выбпра'lъ )!Uжду жиз~rью 
и с.ме.ртыо, чтоuы пpJШJ:I'lЪ ус:ювпя завода Ю:щ~, . 1 ~. ·-~~-~~~J.iJ 

14. Нредnр.ипn~tательсная nо.штина u области свиif{енпн зара
ботной платы n стоююсть iiшзнн . 

CncтeJJa штрафов n вычет(Jв. - 8::шоп 1886 г. - 3Jюпo~rn 'ICCI<OC 3tщaбn.1euue рабиеii 
ж1ссъr.- Выдачn. заработuоu D..'IDTЬI npoд)'J\TIOJJJ. - По.1ьзLrалuс xoa;J iiciшмn харчам н . 
Стоn~IОсть жnеш1 п удоюетворенuе IJgзJJCбиocпii Iшташш н ~:.шnснъюстu от по.1n , ноз}'аста, 
семеuвоrо пололiеuuя u 3ftработка paoo•Iero. 

EcЛII ко всему вышеизложенному npнG~:шuтJ, еще, что пrшведс>нпы" 
ранее цифры заработJiОВ лвзто·rся цифр~ш лnшь ноынна;JLJJ:W1Ш, п ч·r·r, 
система. ш·rрафов п ВЫЧl''J ов повшнал.а фаi\тнчесюrJi заработОJi paiJo •H!П• 
в очень значнте:rыщх раз:мерах, то со:ыневатьсн на111 .в noncтuж: ужасных, 

яевыносиШi!х ыатериальиых ус.'ТОВШ'!Х CJЩOC'l'JIODrшшr 11a.1o:rrтunx, nри na:IИ

tiШi всех дpyrnx .жшентов, соuровождающnх ;жсплуапнщю ;r:r>тc Jюro 'JPYЛ(:t, 

Не npeдc'IaJ!П'l'CЛ DОМО./JШЫМ . 

Штрафы n дРУI'Ие ВLJчеты, Jшзлюпшес.н ПР ЧО)I ппым 1•ак «Нюtа:щ
нnе:м», налnrаемьгм по свободно~1у ус:~~ютренnю в:ti1;1~".1ЫЩ фабршш n.111 

1 Цnтnpye~r nu Па ж n т u о в у. ПоJожспш: fJUGu•rt-J'O J;.1uc<:1t u Poccnn, т. 11, 
~тр. 176. 
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:Jаnодй., а. птнюдт) не nоамещенпе:ы за r~nтше-юrбо убытюr, нанесенные рабо- · 
ЧIШ Пp8,'1;r11JIIH'f'lfl0 1 Пf'j1i'L.lf!r ОГГО~Ш)'Ю 1JОЛЬ Н Ж!IЗПЛ СЮШХ рабочих, КаК 
ур~:швnrшцнс JJ:( 3<.tpa6u·гrш нщн·да на 5011/ 0, и для фабрикаnтt;В - IСаii. вер
пыii л :тачп'J•Р.лыrш't нс·r·очншi. дохода. В cвoeJ':t С'l'а1'Ье « 06rr.яcnerнrя: :закОН<L 
о J JJ 'l'Jiaфax, щтш.е:~rых с рабочnх ла фабрrш.ах л заnодап, В. И. Леmш:, 
nc1·aпan.'IIIВa.яcь па значошш Ш'rрафа ttatt oдnou 11з форм дuсцпшшнарного 
nзыC ti.i'trшн, о1•мечает, что блаrода'[)Н ей: фабрrшанты наживаu1и гроиадные 
доходы, ~L рабосше лmпались части прич:итающейся: IW заработной тrаты, 
сJvычнu в размере 25 - 300fo.1 Иптересно O'l'M6'l'll'L'Ъ, тrо особешrо СJШ})!Шые 
штрафы lt друl'fш выrrеты налагмнсъ фабрпкапiJ.•ашr в периоды, неблаго
нрн.нтные д:rя лелтельnос•J•u продnрия·гuл, когда 'J'e шrп иные услоnшr вл:нялп 
на сотчнtщенне нредтrрпннма:l'ельских црпбылеtl. В 'l'arcиx случаях фабрн
JЩfl'l' шш a[tiiOДЧНlt стрем плел лep(:J.ii:O.Жll1'1> тяжесть лоложеiШЯ иа IIЛeчrr 

ра6очпх, н осл11 сде.'IМ'Ь это TOJIЬii.O пу1•ем снпжепuя }Jасцеиок, подеп11ой 
п.1аты л то;~rу liОдобпы~ш способа~ш ле ~'давалось, то он лрпбеrал ко всеца 
t;Jtаснюще11 снетеме Ш'l'рафпв, по;.шо.:rяnщей е:му, даже nосде пздаrшн 
JJ 188G rоду зai~oga о rп•rрафах, у~rеuъшатъ ааработкrr }Jабочпх МЛJШNУМ ва 
одпу 'I'lJeть. Волросы штрафованшr рабочrrх, как отnос.нщпеся к paбuчeti: 
дисцпплшю, 'l'peбyJ01' спецnа.1!Ъноrо ]ЖССМО1'решr.я, здесь же :мы тольRо отм~
тшr, что лJтмет-rл.тrнt:r, онn 11 очень шD}Ю1Шх размерах u повода'МJJ к шш 

с.тужii.'Ш са.мые естоС'J'Dенвые uoC'l')'IllШ рабочего, т,о•rорых только воля фaбpll
Ji.aH'I'a иоr.1а притrпс.лll'l'ь к пpec~J.Jrrrнmr детrпям. Фабрпчяый ппспеRтор 
Харыщпсь:ого окрута васчитал 11 1885 году 23 ·ra.кnx новода, из которых 
о·гш\'J'JШ . nапрпиер, Н81'1)езвое nоведеюrе, рутапь, ссоры, спор, дрюш, апеi~

доты, upnзuarrnыe предпрnmшательской мора..пыо иеuрилнt[f{ъrшr, шра в кар'l'Ы, 
I>.yJJCПЫ:' 'l'auaн,y, жестои.ое обращенпе с ж.IIВотнmш, иепосещеине цер1шп 
л т. д . n '1'. д. И олшбочно было бы Л}Jедполага1ъ, что ua все этп ТJГОС'l')ТПш, 
6o.'lьшei't час'I'ЫО не Шiсющпе ншсакого отношенп.я: к фабгпт<е шш заводу, 
JЗЗЫ<.:шшалпсь инболылпе штрафы. Наоборот, 25 - 50 Iton., а t.racтo ц 1 руб.: 
:n t'р<ынrше 'l'ажую ;таt.Ште.п:ьnую родь в б10джете русского })aбoqero, -вот 
цн!{111а1 котора~r взысiШ1ЗаJrась обычно за на})ушеFшя этих nравил. 

Н CUJblll'IIШeti: степенn ухудшал nоложение рабочпх, штрафы ра11о плн 
нuзд;по до.Jжпы были сыграть свою роль в забастовочном двш1tентш. «Дол'о 
терпе.rш рабочпе все этн прптеспеиnя,- шrcaJJ В. И. Ленпн,- но по мере 
'J'oro, Jщк болеА л бo.lfee развnва.rnсь J(.руrшые заводы п фабриrш, особешю 
ТJi.ацкне, вытесюrя мелкпо заведеuн.~r п ручных 'l'I(aчeti, во:Jмущение l)абочпх 
щю·r1ш тrроп:шо.л а и прп·rеснелий (в данио:м случае про1'ПJЗ штрафов и въrче
'l'ОВ. В. Г) С'I'аноJшлось все сплъnее» . ~ Itоnцентрацпя промышленности 
вл:Lш.1щ :.111 собою J\оiЩеп·r·рацпю тr орrапнзаrwю cn.11 рабочего 11ласса, )'1Зеля-
1ШваJн1 его corrpoтunл.нeмOC'l'I> . 3абастовi\l! 11 во.шепия, JJызваниые Ш'l'рафа~ш 
и JЗычеташr, началпст, главiiЬТhi обрязом в ({ача.ле 80-годоu, 1\Оrда проы:ыш
ленныfi щш:шс 'I'OJIIШYJI предпрuнrшм·елеi1 на .мысль путе:м успленп.н различ
ных nыч,1·rов хо·rя бы ча.с·rич:но покрьиъ ионесенные шш убытrш. 1'aR, 
11 l882 году на 6умат·оnряд11лъrюi1 фабрrше Ruoпa, nах:однщейся в Петер
(iургсiшfr rубврrши, забас·rо:вRа, ux.uaтrmшaл всех без nсюпочеиия рабочих. 
была вызDаnа несорr~змерио большшш 11 тзпо неспраnедлпвьrшr штрафамп. 
сумма 1\О'ГоJн,Jх 'rac·ro достига.,-а 5 руб. n месяц па 1\аждого рабочего п для 
)JUOI'ПX nз пю: }lttBШJ.'lacь, а шюРда н nреnьшrала месячныiJ за})аботок. В nосле
дующие l'Оды, КОРдп. II:JШЗHC сбы·ра II]Юдолжал треn<I.'ГЬ фабрntшую промыш
.l~ннос·rъ, щю;r,nрпuшщ·t•t\111 ста:r 11 AЩIJ шrорr!ГШРr~ coбnJ>a'.lъ П)•тем штрафов 

' IJ. IГ. Лt! 11 п 11. Соор. соч., 3-е nзд., Гnа . 1926, т. I, стu. 385. Смдует помнить, 
ЧТО lllJOUOДIOfЫO llfiЖO CIICДCI I ПI! О ШТ]I\lф:ц; OTII OC.RTCЯ В ОДI.ШаКОВОU стеnепn JЩJ\ IC BЭJ>OC
_nur, 'l'tt\( D 1\ 110COHOpD!tНIH0.1CTHЦ}t p1LUOЧIOI; СПСЦIНМЬilЫ)Ш Д\ll:llfiOЩ ОТlfОСЛЩОЪЩСЯ К деТJШ 
н подростщнr, ~rr.r 11е обладаем. · 

~ Tfi.)t же, стр. 387. 
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огромные суммы, :зачастую составлявшшэ до 40% дохrцrюстн .:~.аnного IIред
Щ1Иflтnл, волn!:}rшя п беспорлдтш, вы:зваппые юш, yriaCTJJJIIcь, :зax:ua'I'UB, 
l'l)OИe бо.1IЬшпх фабрtш н :заводов, 'l'аюке н uo.1ce мешше нредщнrнтnн. 

Ес.;ттr пе1шое вреыл бесnорлдтш этп, 'l'ai\ называемые <рабоtпю бун'l'Ы ;• . 
н не уюt чтож11лн Ш'l'l)aфoвanu е 1'ат' спстюrу, 'l'O все jJ\.e оuп :заставпл 11 
фабрикантов прпплть пзвес•rные меры nредосторожнос'l'll. И вuт, ч·rоi)ы Н~' 
noлnona:rь обществеrшое мпеп:пе rрандnоапюш выче·гамп, np~:JдnJJJJIIШHl

·гc:ш с•J•алн no ыере роста штрафной српrы уволъшсrъ l)абочнх. nычнтан ос, 
кuнечяо, полнос·rыu из зарабоз•Jtа рабочего II]JП оiюнчатl:!.:rыrо~r расчете . 
После этого, хотл бы на другой же денъ, уво.аенны:f! paбoЧJiil JШOJJ& нршш
ма.;rсл на фабрш,у, nо;1уча.1 ПОВ)'1О расчетную юшжку, в I\OTOlJOft o·r rrpeж
НIIX: ШТlщфов не было уже и сдеда, n в которую все noc.1t:!Д)'IOIПJIO штрафы 
JJ nычr·ты заuосu.шсь заново. vтo'l' лош,пй прпем получпл вскоре ua~1u 1' 
шпро:ко~:~ })астqюстрапепие н в бол:ьших раю1ерах тrршLt:шшнш ~·aюli~ на 
Пнкольсl\ой мапуфатп'уре :Морозова, u Орсхово-Эуеве, на Itoтopoii в mшар1· 
1885 года произош.ш 1~руппейшпе беспорл.д liП, сыrравшn~:~ большую }ЮдЪ 
JJ н:щанил в 1886 году затtопа о ШTl)arpa~. ' 

Важныi\:r пункто:м: в этом законе являлсн 'ГО'1'1 которыif оn}нще.тшл, •по 
щтрафы ндут не в карман хо3шuш, а n об'rцую Еассу п 'J'pa:r·н·r·cя lLC I\.JIIOЧll
'rыьno на Н~'жды рабоч:п:х . Itопечло, говорrпь о точном собшnдснпп этого 
занuна не прnходnтсл, но во вслRо~t случае, еслn ральше штрафы IIJшв.ne
lia;ш npeдn]Jrmи:м:aтeлei.i: п J(al<. мера в<У'&дейс·rвuл на рабочих n LШR nepnыti 
нсточнпк дохода, то теперь пос.1еднее значение онп уже тopЛJIJT n п:rpaiO'I' 

ро.lЬ ЛlJUIЬ дnсЦIШлrr.нарного nзысю:tmrл п сuособа :.1акрепощешш 11абочлх 
при данном пpeдii]JШI'!'ПII па нанменее выгодных для впх условшrх. Ч•rо 
Itacae·rcл возhю.жлостп штрафова·rь IJ:tбочнх хотл бы ·голыш n в этих целях. 
то здесь, нес~ютрл на заi<.он 1886 rода, предпрпнпма•r·елю чедостав.1ллось 
дос·rа·rочно шnрокое по.1е делтел:ьпостп . 

Выше :мы уже укмывалп, ч.•r·о Ш'l'рафные суммы ОII])еделюшсь сnuuодной 
волей фнбр1шанта н шrогда достпгалн даже 50°/0 :заработпоii платы дашюго 
рабочего, прп чем зпаЧJJтелъность Ш'!'рафа находилась n обратно - ПliOilop
цпoнaJIЫIOit завпспыостu от фшшнсового благополуtrил предпрнятпя. Но JJ 
л более сnомfшые nре:мена па однн. зарабо'l'аЕШЫЙ рубль nрпх:одплось все ж~ 

. до 24- 25 коп. денежных nзысканптt. Эта цифра прнзшш,uшсь фабрич.пымн 
1ШСП6J('l'Орамп :краiiш; nьrcoкoti:, пuбуждающеt!: :рабоч:пх 1\ упорпьrм беспорядliаы 
н norpoмa~r. 

Каrше же пюrенев:шr внес здесь закон 1886 года? 011а::~ываетсл, ч·rо 
ыаь:спмальнан сумма штрафпых денег Ш\. Iшждщ·о рабочего пе долJв:па 
была, согласно этому Эаi\ОН)\ превышатr, о д пой 'Гр е ·г п этого аарабо·t•ка, 
'1'.-t>. •roro uроцен'l'а, тtоторого штрафные сршы редко .цостшалп JЗ сам:ые 
·гшRелые для paбotniX nремеиа, когда ппч.е~r но ограшrчешrы:й: фабр!lliант 
подJmr.щл доходнос'l'Ь своего предпрплтпл n зпач:нте.;rыrоi1: мере шrенпu np'Юr 
в:шмаюш безобразно высокпх Ш'l'рафов. Далее, соглас11о uоnым npaв.llлa711, 
в с.1учае, ес.тш шт1шфная су-мма ЩJевыспла 331

/ 8 torr. па ааработанпыit рубль, 
владельцу предпрпятиJr предоставлялась возы<.тшость 11.111 скостН'I'Ь uзлuшrш, 

шш рассчnта1ъ рабочего л сразу же щшнлть m·o oGpa:rno с nравом впов1. 
надnергать Ш'I'рафоваrшю. ВольшеП частью фабрuмты IIJ>GдJючuтa.:ш uменио 
носледнпй rrутъ, так JШI\1 с oд1ro:ii С'ГОJЮНы, он бьт.1 6о.1ее тлжс.1 д:щ рабо
ЧСL'О п, следовательно, ОI\ааывал более деtiствеппое в.шннuе в с:.rысде «llCII]JO-

. тнuлеш1ю> Пl)eдniШIIИUraтQ:ilьcrшlt nо:штшщ а с Щ1)ТО1!: сторrшы, nс.1едствuе 
'ГОI'О, что nравnла о распреде.1еющ Ш't'Гафных су~ш бът:щ н:цапы :шшь 
11еско.;rьм лет сn-устя n ·го не nспюР~t остпu; нзобuлуя. I.ipoмe того, llного
чпсденныщr неточ:нос'l'ЯШI н лааейкюш: этот путь nрРдостаn.1Я.l фабриканту 
бо.ншне возможности обогащсюш. 

1 в. n. л с а lll:Г. с Jбр . с~оч., 3-~ IIЦ. , Гп :J. 1926 г. т. 1, стр . 387- 33S. 
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Не одпп штрFtфът, однюю, nоншка.ш реа::rьвый заработоit рабочего. 
Самые разnообJш:звыС' вычвты, нu са111ЫЫ невеrюлтFIЫJ\1 nonoдa~J, прс:д
ставл.явшие собою ОбДJ'}!аЕБJIО спетему граGе.;.~;а n IШЧУ'l'Ъ nc ус·гупавшне 
по результа:га:м снетеме Ш'l'Рафов. Вl!ОСПJШ свою леnт:;, и nодчас доволъnо 
ощу'1'JJтельлую, в дело извлоченнл nрибылей из ·груда фFtбрп~шых рабочпх. 
На 11е1юторы.х, папрп:мер, предпrшят11.лх Хэ.рьковсхого OJ'P)'l'ct cyщecornonaлo 
правило, по Itотогоыу фабрш,аш мог в л1обое вреыл paccчm'Nl'Ь })ttбочего 
л па.и·лштъ заnлiочеmiый доruтюр, ле nuдDергал:сь за это юша11m.t реnрес
шш:м, в то D}ю:мл Mit рабочнй в С.i!учае ухода с paбo:l'bl рапее оговn
реюiОго доrово:rюм сроюt должен был уплачивать neycтoliЧ в 100 руб. , 
т.- е. прш1 еrшо n рао:мере 4-5-:ыеслчногu д:ш взrюсл:ы:х п годового д:~ л 
:малоле'l'JШХ от\ лада. На одной ппсчебумажпuй фабриRе unо:.щюше на 1 чае 
J(аралось nычетом двухдпевпоrо, а в трох тrшоrрафпя:х п тре:х.л:певнuго 
зара.бО'l':ка. 1 В дl)угш ::~аведенлл:х лрн :Ja tiЛJOЧf\HШI дorono]>a uat.iмa paбoчr1ii 
облзыnалсл оставллть n копторе мждыi1 ~1ссяц 1/ 10 cвoeru эа.ра6отм., JШ:КОШlН 
су?-rыа в случае I<аttой-лпбо его пrюrшинос•J•п П}Ш расчете ему yjJ..:e пе nыда
валась, а nереходила :в собствеuтюс'lъ хоэюша. Не менее хараюерны н 
друrпе ll)HlШIJJa1 D ItOJ:IЭЧHON П'l'ОП! CBOДllDШJ I I:'<:SI. J\ ВЫЖШiаНИЮ :шшсп;ча.)[ЬНОЙ 

прnбылu . Тю:, на болъшннствс фа61нш п заводов дни, вернее, CJ)QKП nыдачн 
зараб<Угnоit шrаты, пе былп олределеnы yc.lOВil e;ч, n хозмnn. зачас·гую uьща
:валu ее рабочим дна- трn раз<L в rод. Этот ua легnыit 13Зl'.1JЛд совсршешю 
иевnnпыii обычай таил в себе, одпа:ко, сшrыю дейС'.!'ВJ'Ющее на :за:креnощенt1е 
рабоrшх средство . Терп.я острую нужду п .wшещ1:ые возъrо.J>ЮIОС'l'П nepeGн
:вa·rъcs.r от нолуч1ш до no.'lyчnи, JНtбочне сплuю условпй ПlШНуждепы бы.ш 
обраща·гъс.n: -к помощп ростовщш;з, ро.тrь Jютороrо с большой ЩJeдynpeдП'rt'JJ,
нoc·l'Ы(J бр<IЛ па себя •го·г i!ie предnрпппматс·дь . Он сстжа.rr рабоtшх neбo.lЪ
ШJI:i\Ш су:м}tа)Ш н, лес:мО'l'р.н па то, что по.шJ·аrощ11.fiся 11:\I заработок во :много 
раз пpeiJocxuд11.7J этн с~:уды, бра:r с шt.х за это огро1>mые ростовщнчесюш 
nрот(ен·гы, которые п пртшшtа.;шсъ во JIПТ11шume ПJШ ПJ1ОПзtюдствr. окоnча

тr~лыJut·о расчс'1'<1.. Но 'l'о.;rыш за no.JLЪзoвaJJl!t ! liJeдnцnncЪ'ofi помощью. юза])ТJJ
ра.мн, столовы:мn, ба.нsnш л '1'. д. пз жалошurы1 ])rt6oчero nporrзnoдn.пncь :вычоты 1 • 
11a:me]' котОJ)ЫХ. на разtrых n}юдщш.нтшtх был 11еодинаJ1ОВ н заnпсел от 
усNО'J'ршшл: владе.nы~а., но даже за. пu.лыювюше на фабртш<.' шш :заводе ору
дшно.~н пропзJJодС'1'13а п у6о1шы:мu рабочий до.плtеп бы.] пла·ш·1ъ пэ своего 
скуДП(JГО за})а6отl\u,. E(.;Лil DCe это от:r.~етить, ·го мы получmt бо.тее П:IJI 
:мсuео Jюлnое nредсташrеuне u той голiJ, мторую пrралн :вес этп вычеты 
1~ бюдже1·е л предпрпшrмt:~.'Т'елл п рабочего. 

Н по :\lевее безобразные фо}ШЫ ЭJiсплуаr:l'~щпи труда nылплось тр1•Gовнrше 
R рабочшr об оuJ13а'I'ельно:ы nользовашш фа.бричныыл харчевыми .lfi.DRIOIП н 
nьmлата :ша.члтельноi:i частл 3а11аботitа, ппогда 75°/ 0, продутtтю1и илп Г!она:i\111 
на щ1аnо nо.nучешiя последвnх в фабр11чных продоводьетвелн:ых. ыагазплах . 
Об этом, ю.:ш uдuOJ\I пз способов нош1жеrшл реальноi1 заработпоii шrаты 
рабоЧI!л, :i\IЬ1 уже гoвopn.lТII н ос'Ганавлпnатьсs.r на нем более подробпо не 
будем. 0'1'МО'1'Н:М лпшь, ч•гn п после ::Ja ,кona 3 nruТJJr 1886 года, JIOTOl)Ыii 
коснулсл не ·голы;u Ш'l'.fжфuв, 110 и всех дрJТИХ фор:ы 1шчетов и Dзысканш'i1 
предщшrшматсзш пе сразу от1шзалпсь O'l' эз•пх доходных cз•a•reit л nс.лчес 1ш, 
да,же Gca особого ·груда, 11аходнли способы обОD'l'П огравnчnтельпые правн.ча. 

Ьinui'ЛU псс.педоuателn п почтп 13СО фа.брпчвые; nпcneт.tтor•a, IJaб:тпo;~a
nmnc jJшзнь рабочnх JJ са.мых разлuчн:ьrх I'aJ1oпax п нроизnодС'1'nю::., отмсчаю'J\ 
что Д<IЖС щн1сшrальных зaj)a6u'l'1\0B среднего рабочего, уже не говоря о дет.нх, 
пuдрое~·J;ах п жев:нцшах, не хлатае'l' на удовле'l'Dорение самых элемев·rарных 

TJH:!бouanuti более шrп меnее че,;ювечес.Itоrо существованпл. Н апрпмер. Эрпс:иал, 
oбcлC',l.OШIНDI Ji ii blocuoвcRyю Г)1бе1шшо, указывае'J', что м.альч:тшу-шну.тtьшшу, 
nолучоющРNУ 4 ])у\1 . 50 коп . n :меслц, почти весь cвoii зapaб(•'J'Oli прнходптсл: 

1 П :1 ;1; н 'J' нu 1:. IJu.JuiJ\NI IIO 11нбочоrо J;:mcca rc Росснn, т. Il, стр, lf.J, l7G. 
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тратrль на одно mrтание. На on.1a:ry .жилья, света, на шатье n :мuогле 
другие nредметы nервой необходююстn у него остается -примерно 45-50 коn. 
в ~tесяц. Прп этом надо .иметь в виду, что n:n: Эрnсман. ни друrпе иссле
дователи не nрпвюrалп во внпмаине прп этих расчетах тех штрафов II 
вычетов: кото1ше по кpa:itнeil )Lеге на 10-15°10 понпщаJОт заработок мало
Jiетнего . Еслп же ПJШИ.ять этJт необходrrnую поправку, то nозмож.ность суще
стnованпл татtого рабочего делается очень проблема:rпчвоJ't. А ведь 4 руб. 
50 коп. , J>a.It видllо nз nыme при:веденнъrх намн 7~аJШых о размерах зара
ботпоfr nда:rы :малоле'l'ПИХ рабоЧliХ,- заработок дaJreтto не самый впзкпй. 
В:\rесте с тем на основапnп отмеченного размера расхода на nnтaв:ne было 6ы 
uпшбочm.ш сделать вывод, что у подростка, получаюmеrо, пanpmrep, 7 руб. 
~ месяц, оставалось свободным на удовле'l'воренпе ясех другпх потiJебностеtt 
OliO.no 2 руб. 50 коп. Тратя ОRоло 4 руб. в :месяц па харчn, трудно было 
бы·rь сыты:ы, n кажд.ыu несiю.nько больше зарабатывюощиfr рабочий соответ
сrrвенно б6льшпе сршы 'Jратил па свое питание. Тан, женщпна·шrrульпJJI;, 
по свпдете.JЪству того же Эрисмана, nолучал в месяц б руб. 11 Itan .. 'l'Рtt
тнза. на харчu уже 4 руб. 22 коп. Прп этом значnтелыю 6o.'lъme до.тrжпа. 
Gыла она тратnть п на одежду п на жпллще л пр. 

Напболее деталъпо разработаюrые и R1rec1•e с те)t •J· rm.ичные д.'Iл всех 
:районов n щюnзnодств данные о соотношенпn заработной платы русского 
рабочего л его расходов на JIПтamre в последие1'i че·rnертл XlX века находrн.1 
:\!Ы ~ иеодвоъ:ратно уже ЦП'l'IIрова.нно:м на:шr псследоваrшп Дементьева. 
В нанменее выгодных условп.я:х. оiшзьша.Jсл то1· рабочий, которыii за сче·r 
H1IЗRofr заработной пла'J'Ы получал :х.озлйс1ше харчл. Соnоставлял среднюю 
заработную nлату рабочих, ианmrающnхсл па своnх харчах, с заработпоi'i 
nлатой тех, nоторые вашr:маютсл с хозя:trсiпп.m харча:мл, Дементьев щшходпт 
lt выводу, что саыл хозяева ОПJ)еделюш стоимость продоволъствпл взрослых 
JI ПОДрОСТI\ОВ ИУЖСНОГО пола В 6 и-б. 20 RОП .. Ж8ПЩЛЛ J[ UОД}JОС'ШОВ жен
СКОГО по.'! а в 6 и·б. 4 7 rшn. н )tалоле'l'lШХ обоего пола n 2 руб. 92 ко11. 
При это)r д.:нr удов.•етворевпл другпх потребнос•геit у рабочего ne_pвoil групnы 
oet·a.na.:rocь 6 ]Jуб . 98 Ron., второtt - 4 губ. n тре1ъе11- 2 руб. 43 коп. 

Сродnш'i мeC-Jl'ШЪJii за.Jю.- Взрос,;rъсr 11 под- Взрослых n под- /ЫмолеТЩIХ обоего 
боток· рабочих 1 pOCTJ(QD Mj'ЖCI<. IIO.ut11 рос·шоrс жencr<. пола rroлa 

На свопх .харча.х ... . . 13 руб. 18 f\ОП. 10 руб. 47 r:on . 5 руб . 35 1\ОП. 

На xoзяficRJL'C харчах ... 6 руб . 98 I<ОП. 4 руб. - 1\ОП. 2 руб. 43 коп. 

Разиnцаf . . .. 

1 

6 руб. 20 r;оп. 

1 

6 руб. 47 J\ОП . 

1 

2 руб. 92 коп . 

1 

Ес.ш бы Э1'JI цпфры, nьшеденные Деме-птьевыы, Gылп абсо.Jrотно nepnы , 
ТО ПО.1О.ШеЮrе })ЭбОТJDХ, ДОВОЛЬС'l'ВУЮЩilХСЛ ХОЗ.ЯЙСЮШП харча:ьш, Не ПредС'I а
ВЛЛЛОСЬ бы сто~lЬ т.яжелым. Но Б. зтmr датrы:м необходвмо сделать nonpaВJ(y, 
JiОторая: несколыю пз:менпт onтilllncтпчeciшй вывод. 

Дело в то:м; что наем рабочих па хозJтйсrшх харчах npюtTDiiOвaл.н 
т.'lа.ввым образом :в мелшх, DOJYRYC'l'apиыx nредпрn.ятn.ях, в которых ЭitСIIлу
атацnл рабочJJх nы.·шлсlсь в самые rИJсвые формы n где доrовоr naihfa 
заж.;rJоча.nсл с.човесnы:м сог:Jашевпе:м. He'l' шшатшх со:мневпn поэтому, что 
свпдетелъства совремеввшюв о кра:tlве счдных :харчах, 1сачество которых 
было зачастую тю\ое ннзм~:·, что pavoЧlle, да.1еко не изба:юванные xopoшeii 

1 .д е )1 с н т~ оn . Фабрпrш, что опа ;шет I1!'1Се.1епшо и что tша у nero берет, C'Ip. 12&. 
Cpeд11n1i Ж'CJI'IIIЫU заJ)Dботок uысчuтn11 д:111 l!CCx. роuо•шх за n<:Ii.1Ючеппсм запнтых 
в )tашnнос:троптс:rьnом 11 ]lv1'0ii\IIOM nроnзnодстnю:. 

: • P:tзurщa. IJ есть стоюrостr. хозяi!с1шх xapч<:ii no расщ-ш;с сюшх хозяеn. 
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JlllЩeti, ле M()I'JШ LII01 1JQjJЬ30.Вa'l'ЬCJI, ne .SПЗ.'IJIIOTCЯ С1~0Л.ЬI\О-Юiбудь П1Jеу:nе.чп
'16111ПifМН. В больnтнстuе случаев не толъко цеюrос'l'Ь :пnх ха1Jчей не соот
ветстшша.1а у1tа:занноii 11ыше разшще, 'l'. -~. 1·oit cтo:rruocтu, :которая о.rrреде
.члла<.: J, C<LMifМ.JJ хозяrваъш, по н 1\.ачество ux ue удовлетворя.то рабочлх., кото
lН>~ r 11рпнужделы были прrшуnать 1Il10.ii.YitTЫ на стороне. Ясно, что nрн такнх 
ус.1JСJnнлл Iнннщепные Дrмеuтьепьтм остаточuые суммы, но сокращенные еще 
над.'Н'iiШПl.Юr ()б'рnзом раалnчuьшn 1iЬтriетй . .мп, былrr в действnте.Jiьrrостп зпa
'lli'I'P:r ыю щшышr~о,, не ~шгуl.JЩШI rrш,ры'rь дажв самью необходимые pac
XO;:(Iol ра.бочего. И в нанхудшем по.тоже1шn оиа:зыnа.1шсь, Iюнечiю, мало
.1етнш•, nотробnос·тн которых ll JШТfЫШП былн да.леR.() пе так скромпы по 
щнt13IIOIJI110 с потребност.яиn взрослых -rабочш:. rгюкелаа nзuуJШ'l'ельuая работа 
на фaupнliG JI ЛJ1 заnаде, rн:ti!рушатощаа снлы молодого организма, требовала 
<·o.nepшeнrro дpyroro шtташ.1.н н n тtачествешrом 11 в коJШчестnенпом отноше

uнн, 1юч·гп С'\IВерш:ошiО уюtч•гожа11 разнпцу между прожпточным :ыпнпмумюr 

варос.lого н малолетнего рабочего. 
Сщtзашюо под·гвСJ)Ждаr•·t•ся щыпrымн то!'о .ж.е Демеuтьrва о стошtоС'I'П 

n11т~пш1 тех lH:tGoчнx , котор 1 .1е в цел.л:х сокращенuя расходов переходu.ш на 
ар1·елыюе нрод<mоJп,ствощLшtе . Оп.:rата 'J')Jyдa иacTOJIЫto не C001'BO'l'Cтnunaлa 
самоиу Сl~р\щному nрожпточлому ;\ПIПIШ)rму, что рабоЧ11е объедпптшсь для 
н.рте.nноео дoJJO.IIЬC'l'IHI я не под шшmшоы место.жuтельстJJа, знако11ютва 11 т. п., 

<L нсri.1Jtнштедьно в за.внсiiМОС1'11 n'l' ра::~меров i1ctpa6u·гlia.. Та1шм обраsом, paбo
'II IO однпх и 'l'ex. же б~rагопрндплыrых u т11.ацтшх, наnрnмер, фабршt обра
апnыnа:ш артсмн стю.шльщп"ов ла ма.л()ле·.rtшх, Itатушечшщ nз жеmцш1 11 
'1' . д. Здесь спецпалънос'lъ, пол п В\)Зрас'r ощ)еделmо·r заработОit рабочего, 
а та1r l(aJ\ шtждыti ш1 JШХ nолыюва.лсл малей:шеit воз:можностыо, чтобы улуч
IШI'J'Ь С@Ое ШТ'I'анпе, ПJШблпзn'J'Ь его к папболее полному удоnле•J•вореппто nро
жnточпd'го ~u1 rптм)тllш, 'ГО лсно, ЧТ() м.ало.тrетпnit ставплъщш1., получаюш;ni'r, 
напрнмер, 11 руб. n мсснц, не мог состоять n то/1 ар1•елn :В3J)OCJIЫX :мужчшr
пабоitщшlоn, 1\О'Гuрая трн.тплn. ожеыесл:чло на JШждого своего члена 4 руб.
-! руб. 50 RОП. Такпм обрш.юм, -расход рабочuх ua. mrrraннe Gыл шзодnнаков 
11 заттсе:т от '1'01'0 пропзводства, в тюторои работает данп:ыit рабочnй, его :nоз-
1Нtста 11 1юлn.. Так, нащщмер, дстu, работавшие на бумагоuрлдшrьпях. и орга
НILЗованн ые 13 артелъ ставплыщпt<т, 'Г"flатнлп на xap'1II 3 руб. 67 коп. в месяц, 
а :мадодо'1'Ш iе ·гоJ'() .же нредпр 11Я'J'JIН1 :ншд'l'ЬЮ па должноС'J'ЛХ, хуже ошrачшае

мт.тх, н та1\жf' объедnюшпые 'В артели, l)асходовалп шt пnта.нпе уже толы'о 
2 и·б. 70 1'on. :n ыесn:ц. Артелъ п:з пабоi'iщnкоn-взросшх м.ужчrш, paбo
'lltX снтценабню-101'i фабршш, 'l'IЖ'l'uлa на Пlюдоволъс'l'ВПе 4 руб. 11 т~.оп. на 
'I1 '.1!()1Jelot1 а :n диrron артолп, члепамн lЩ'J'ЩЮЙ состоллrr взрос.тые, rшк муж
ЧJtны, 'l'H.It п жrпщппы, с о·r•носн•гельно nыcoiюfi заработной платой, п:nтанпе 
IOtждoro рабочего обходшюсь уже Е 4 руб. 80 коп. Одпако, пе все .л~епщuпы 
11UГ.111 ДOBOЛЬC'J'DODH:l'ЬCfi napaBUO СО J3:'1j)OCJILШJI pGLбOЧJllШ, JJ, ПаЩШМОр, 'l'e работ-
111ЩЫ1 'l'PYA тшторых опдаtшвалсл зпачнтелъпu деш~вле, объедnнтшсь в артель 
ш1ес'r~ с ыало.петrшмu, '1'.- е. с тoit кн.тегорнеtt рабочих, заработюr r'uтopьrx: 
были значnтел:ыю тшжР. Такал <Ч)ТеJIЬ ра.сходотза..:tа па продоnольствне одного 
своего ч.'IСШ\ 11е более 3 руб. 60 Rorr. 11 ~'1есяц. 

Еще более хар<tктерпые цифры пмми 1-ш в отношсшш рабочих, запя
·r· 1.1х на p)'lfiJыx. 'I'К<.Щю tх. фабриках rr :n 11.онторах дл.л раздач:и осnов. Здесь 
стоююс'J'Ь xa}JЧf'ii в "А!еелц нолеба,;rасъ в за.1шсшJостн o·r заработной ruraты 
рабочнх, объеднншшых n ту плJr п.нтю артель. TaJi, 11зрослые мужчnпы
'1'1\<t'Ш JJ шнулы1шш былn объединены n чel'lv.pc артс.ш, расход тюторых на 
ПрОДОВОЛЫ~1'ЮIО ОДПОТ'О чедОВ61\.а СОСТаВЛЯЛ 4 руб. 50 КОП.1 4 руб. 92 1\ОП .. 
5 pyii. 19 1'ол. п 6 pyG. n 111еслц. Жснщ.шrы, работавшие на тех же долж
щ,с'rнх. н 11олучавшнс более однообразную зарабо'ГИ)'IО плату, оргапизовалп 
· r·олЫiО две арте.пr, пз liоторых. одна, бедная, тратила 4 руб. 50 коп., 
•~ другая, более бщ·ата.л, 5 руб. 19 1\ОП. 1J иесяц на пrrтанnе 1'аждоrо paбiJ
'IPI'O. )lало.1С1'ПnС', зарабu·r1ш 1•uторых. былл зпачптелtпо разнообразnее, объ-
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.едпнiiJШсь u четыр<~ арп•.пr, н нt:лt•дстВJm cyщe<.:твonanнic•li rщ :J'ГIIX прод
nрпатпя:х чреавы•Iаitно нu:щoi:i 011латы: rrx труда, Хд])ЧН ()i)Х:оДJI.лнсь в мрсяц 
даже длн самой cююc·гof!'l't?днui"f а.рте.тн всего- навсего в :~ руб .• <t тз оuта:rr>
ных СТОЮЮСТЬ 1111'1'!\JIIIJI В ~IPCJЩ р!\ВШГ.ТЦСЬ 2 })уО. 25 JШIJ., 2 руб. 2Н ЮIП. 
n 2 _руб. 46 RОП. llебеэынтерс•спu от:ме·ruть, что сущсствовn.ш <tртелп, носн
щшlе спецпаJЬное назвалrю ~.-малых», т.- е. объс·д11 юtн1нне ncex Jlafiu•шx: 
с нn3110ti: 3аработной штатоП, uезаnнсшю n•t• ux но:щ 11 uoa]щc·ra. 

Н артелъпо\3 дoвO.;Jf>C'I'DПe в целях. эмноюш pacxo,l,CJD на пя·rанне вхо
дп.m 06ЪПtHOll0JJJII) ХОЛОСТЫе ll ОДUНОIШ8 ]J:tUO'J 111.) ; llCO же UC'J';.t."IЪLIЪIC IIОЛЪЗt)
В<t.ШСЬ семейным щюдоволс'l'Dованnе:м. Прпншrан во ншшашrе, что тз nода
тштоще~r болъшшrс·t•tзе случаев далеrш не uuc ч:нчщ cu11rыr рабоtцн•о шte.il н 
·с::щостолтедьrlый зар;tботоt~ н ч•го обытшо IIJШ налпчнн 3 - ll ч.•Iепов сред
С'I'Ва ~~ существоnа1rпю :.~арабатьшад то.1ыш одшr человет,, станет лсно, 'l'l'O 
Ш).1[0Ж8IШО се:ые!lнОГО рабОЧ<'ГО ПО Ср!ШП0НШО С ХОдОС1'Ы~Ш O'I'Яl'OЩ<tJIOCЬ :)3.0!)

·та~m об удов;rетВО}lОILПП потробностей друтнх члerrou не 'l'o.тrыto u нптатш, 
по 'l'ат.:же п в одРждР, ж.шшще п пр. Поэто1\J)' -'1'0 расход на. JШ'I'ctШlf' U!l 

ОТllОШСПШО 1\. о6щеыу эapaiiOTit)' Obl.'l С}ЖВ!ШТеJIЫТО MOJП,IIJO у M11!0fiHЫ Х, 
чех у одпнокrrх рабо<Пп:, н n среднем состаuля.1 прныерuо 570fo. По н :здсс1, 
на nеюапну ::~·.t·oro нpoцerr•t•a. слльпеiiшес влшшпе оr1азывалп еу:~ша оiiщего 
зapa6o1'Ita, 'IИc.;ro раuотшrкоu п IТР · Натrрюrер, сеиыr, состошзшаn: 11:.1 G ч.оло
век, сред1r Ii.O'L'Oj)ЫX нахо;щ:юсь двое маJюлетннх, зарабн:гьшада прн 
трех рабuтшшах 35 руб. в 1\[еслц, п С'l'Ошюстr, пх ПН'I'<ытrrл определiТ.тrас i, 
n 20 руб. 35 тюп:. (57,62°/0) в меся-ц. Семья:, состолвщан uз двух ч.lOHUll, 
прн •tем оба работалн, тpa'l'IIЛa на свое нродовольс'I'ВОВМШР, прн чрезnы
ча.Ппо CI<)'ДI/0)[ заработке в 18 руб., - 11 руб. б2 JШII. (58,10°/0), а пасчн

'1'ЬП3авшал 3 11еловеt,а, uз 11.опх двое nзрuслых: н однн малолспшtt, щш 
одпоы работппке, вырабатъuзавнн:щ n :\recm1; 13 руб. 50 t1оп., тра·rпла па rшта-
1Ше 10 руб. 91 1шн., т. -е. 70,06°/0. 13 нос:1rдвем с.чча.е, нрн нcюiiQ\IIf'J'eлыro 
небольшоьr для целоf'l cNrыr 3ЩНt6отм, поннэнть расход на ШI'ганне Hl:' прС'д
с'l·авля.то~Л> воз)южны:ч, п потому uн ·r·а,к n~лrrк в процентпшr отнопюrшн . 

Еще 11епьше, правда всего па 18 1~оп., тратн.нL семья пз 4 чo:юnert, н:з двух 
взрослых rrpп одпо)r nощюстJ\е н одп<щ )rало.тютпеи, хотя д1юо ее работrш
ков зараба·гъru<tЛJ:l HJ руб. 1 Здесь, Itolleчнo, смrvа.ла CBOJO роль ЧlfC.'lt'IIIIOI.)'ff• 
се~rьп, Roтopa.n предно.'нtrает бО.'fыюrе расходы на удов.'Iе'rворf'нпе друтю::, 
ne мепее n конце \Шtщов необходюrьrх, че~t uптаппе, nuтjJeбнocтcJ"r ч:rе
нов сем:ыr. 

Данnые о cr~reйno:~r rqюдоволъстuоuапrш )Jaбoтrrrx в свлзн с ·гNш, мто
рые ПЗВеС'l'НЫ НаИ OTUOCU'l'O.'J ЬПО apT6.1fbli01'0 11 ХО311ЙСКОГО XaJIЧP.B<1H JI Н 1 llOЗllO
лmoт устаповптt,, что nптанпе рабочих паходплось в самой 'L'<'o нott связn 
с их зарабо't'I\ЮШ, а. расходы па него у~юпьшазшсr, пдн 1'13В.ТШЧ[ШаJnсi, 
н процептпо;ч отпошенпп 1\ общеыу бюджету в завш·ююс•t•н не 'l'ОЛЫiО от 
}JаЗ)[еров заработноit платы, по 1'аюке н от С()Стаnа сеиъп рабо•rего . У нзрос
лых рабочих расход на пнтаuне СОС'l'авмш в средне~1 5J -58% 3аработм,, 
достшая у ceыetjпoro работrеrо д~ж.е 75-19°/0 • Что кacu.uт<.:n спРп,пн .. 1Ыю 
подрос'I'I\ОВ н щ\дО.ilетюiх рабочнх, то здесь блаt•одарн nск:почнтельnо Iшз
JПШ зарабо1'~tа;о,r н~ ыогдо быть н речп об удов:rетворенн п n<:ux насущных 
нотребностей, а 'l'джелал, пзnурuте.1ынш работа. особешr() IJагубно о•rражаю
щая:ся на неочеnше)r орrаппз.ые л треб~·юща я: энерrичJJых восстано.nптель
IIЬrх мер, новлшurа в то;о,r смысле, что почтн весь заработок детей, омло 

90°/0 ero, уходид нсюrючnте.1ьно на шrтанпt:J, J.:оторое даж<' 11 нрп этом ус:ю
впп nеJЪзл 1IJШЗlfa'l'Ь удовлетворп·r·е.чьным п в ка•rествелпо)r н в Iin.'11Lчecтвeшro:\r 
от.ношеншr. И дейс1'ВП'Гельно, еслп n средшrе 80-х годон 60 фуптов ржаной 
:мукп в мосnц, rtоторые во всяком c.1y,rao нужны Jtаждому pauoчe)ty, стоплп 

1 руб. 50 коп. , 8 фунтов ;\ШСа o6щJ.JШICI• u 1 руб. , 2 фунта сахара-4.0 Т(ОП., 

' Д е .ы е в т ь е n. Фабрrш11, что она дuет uacc.1euшo u что у него берет, c-rp. 181. 
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меrа иа}Jтофел.я-25 r;on. п т. д. , 1 то ясно, что на те 3 рубля, n Rоторые 
оцеюrnалась стошюсть продуrtтов, потреблJrе:мых в течение :месяца малолет
nим рабочим со средней выработrtой в 3-4 руб. n :месяц, n}южnть бы.1о 
почти невоз:м:ожло, а о приобретении одежды, бел:ья, оплате rю:м1шты n np. 
уже не прпходи•rся n говорn'l'Ь . Правда, бо.1ьшинство nодростiюв, :в частво
етп детей, ne вели самостоятел:ьnоrо образа .жизни н ж.или со своюш rодn
теля:м:и, обыкновенно рабочnъш того или ш1ого nредП]ш.ятпя, во, KaJt 111ы 
nи,Целп :выше, даже п в это:м случае условия nx .ilшзип оставляли желать 
;rучшеrо, пбо nоЧ'l'И :в каждой рабоче:tt сем:ье на одного работюп~а IIJШХО
дnлсл одпн неработоспособпый пли безработный член се:м:ьп, и nрп этом, 
чем с·rарше был возраст nocлeдnrrx, т. - е. чем большие сушrы nриходилось 
тратnть па их пдежду, жплъе, шrюлу и 11р. , те:м :меnьшая часть заработкон 
уделялась на удовлетворение no·rpeбиpcтe:ti: :в хорошем, эдОJЮВО11r н Rол.nче
ствеnnо доста'l·очnом дитаиnп. 

'l'аюrм образо)r подытоживая nгпведю-шые выше сведеnи.я о заработ
иоJт плате ма.тголетлпх п яесовеrшrенполетнпх рабочn..'.: в nоследние десятn
Jе1'ИЛ XIX веRа, ыы должuы I{OilC'J'a~гnpoDaть, ч•rо зарабопш п.х, значnтелыJо 
у:меиьшпе:мые еще всевозможными вычета:мrr п штрафа},ш, былн далЕ-ко н~ 
достаточnы:ъm и во всщю)t случае всегда, за самьnш редюпrп nciciючr

JШJJШI, лпшь пoд'J'DepждnroщJniи общее nрмшло, отставали O'l' стопмос'ш 
.iiШзип 11 пе rагантnJюва.;rи nодJЮСТI•ам п дстлм самого CJi.pшшoro DllOJюr

тoчuoro :минимумя. 

1 J>. Перван четверть ХХ вена. 

1\рn:ШС СGЫ'Га D С:ГО В:JUJIIIUO Щ!, 3DflJбfoTRU рабочю: . -Вnрушеnпл DЛ1J;I.C.11>Ш!)IП ~!lltC· 
дemтli зtшоноn н ну.nншr u труде.- С:тDЧt:'ШОС' ДJJnжennu 11 190Ь году. - Рост чпс.~а жа.1о6 
na дейстnтt фnбJJDI<anтon D rоды гевоюоцпоnпurо лодъе:ыа. - B.'.lnявne rcaJщnn n второго 
J<JШanca.- Ожпnлеппе промышлеnлоii ;rcятe.~ыtOC'J'D 1! nредnоеввые голы.- 3абастотш.
Настуnлсппс I<l.ш nтa.~u.- ОбоСТ]Jеnпс J\лnccoлoii бuJ,ъбы . - Итоги li]J CJIDoeпw..1 x. .1ет.
JЗoiJпa. - Попnженпс CJ е;щего лмшл зapaбornoii 11.1атъr. - Детп n подгоспm n аn6nсто
впчпом ,;tiШJf\<.'nlПI . 

Педолгпii nорпод nро:мыmлешrого nодъема, дomeдmn:fi до своего чль" 
ъшвацполnого пуюtта It II01Щf 90-х годов, сменился тяжелой л продолжп
'l'~льноtt депрессиеtr, DОDЛП.ЯВШей, J(0ll8ЧЛO, не ~ O.lbliO БА. газыегы зара6ОТ1\(1JЗ 
рабочих, но 'l'Ю\Же, п в не:мелыrrей степе.шr, л на nолnтш>у nредпрпвлма
'l·елс:ii в этом nощюсе. Влпшше nопого nро:мышлепноrо Ii.JШЗnca СI\азалост, 
тем сuлы1ее, что зac•roi"r в торговле и ПJю:мышлеmrостп соnршюждался тя.жс
.1ы~ш неурож.аяюr, 11 .Раi5оче-.кrюс'Jьялс.кпе :массы, ~·•шшr о6J)азоы долж1rы 
бы.nn выдержа1.ъ вапор ДDух грозnътх сил, стре:млтелъпое ластуnлепле IiOTopыx 
не встретило на. своем ny·rn сколыtо-лпбудъ дeitc'l'neннoro преnятствн.я. 

Осепью 1899 l'Ода во миоrnх ЧУJШЫХ тчюмышленно-торrовых городах 
Россnи nс.чедст:вnе nлохого сбы•rа C'l'aлu понижаться цены на предме·rы 
дiе'1'аJLЛОО6]1аба:гr,шюоще:ll п те.к.стллыrоfг про:мышлепвостп. J?асту:щuе зале.>tш 
·ronapon тол1шулп фабрrшаnтов н заводчшюв na со:кращепве nponзDOДC'l'Ba, 
Rотороо вьrJtазп.тrось, с одной сторопы, :в увольпенnп зnач:ателыrого чнсла 
рабочuх, а с дито:ti- в )'11rеиыоенпn числа рабочих дней, с соо·rветствую
ЩIШП 1зычс•r•а:мп, Rолечно, за дrш nрасто.я нз Ж!ПоDаnьл рабочих. В течешrе 
осени п зшш 1899 года чшзnс сбыта зах:ватпл уже ЛодзввскnЛ, :ивaиono
Boзuecencitnfi п Пе'l·ербургслпti раtrоны. В 1901 rоду разражается еще 
нефтsшоii крuзпс, л за1\рытие целого р.яда предnрп.ятuП, со:кращелnе штатов, 
у:меnьшеппе рабочего перпода n т. д . н т. д.-делается .я:вленпе~1 nовсе:местnыи. 
Нарлду с Э'l'Шt т;аrrnт·ал, всегда старающ1rйсл пере.1ожnтъ :все ·rжости ЛJЮ-

1 ДемептLеn. ФaGj111fm ..... стр. 170-171. 
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:мышлеюrьrх: неуряднц на, шreчrr рабочеrо шiасса., :начинает свое новое насту
п.:rенпе путем сбавки расценоrt, умен:ьшеiШя заработпоtt платы, уютшrеЮJя 
рабочего дня и П}J . Tart, нащшмер, на rrnаново-вознесенсЕих rrpeдllpшt'J'I!HX 
ткачл, ранее пол~чrавшие 11 руб. в ~rеслц, nт.rрабатьпзалп теперr, rro.тьltO 6, 
максимум 9 руб., па бакппсюrх npo'htыC.7Htx заработоrt рабочего уиеRьШ<tе'l'СЯ 
на 20- 250fu, В C<ЧJ<t'l'OBCIШX железПОДО})ОЖИЫХ ЪiaCTB}JCIШX На 580fo; BCЩ3Д
C1'DIIe умепьшен.и:я расцено" на мехаunческпх п ;штейiiЫх заводах заработоь: 
рабочего на заводе J3poм.rrGя в Мо01ше унал до 14-16 руб.; то же наблю
дается на Путпловс1tоьr н Обуховст!оы заnодах в Петербурге. 1 1\,рл:зnс все 
уrлубл.я:етсш, зах.ва:l'Ы.Вает 1902, а затем Jr 1903 rод. Предлри.я·t•ня всех 
о1•_раслей промышлеiШосш- металлооб:ра.ба'l'ывающеfr, JТольноit, нeфтmroit, 
це~[еrпной, текс·гилъной, по обработке nк.усовы:х п NЛнеральных зющсс·rв 
11 П}J . - ч:астu чяо вовсе 1Iреr•ращают свою дея·гельнос•гь, час·rпчно rrроводят 

i\raccoвoe сокращеiШе рабочих, уменьшают заработную плату, поnышаю1· 
плтеuсuвность ·rryдa. Понятно, что п:ри эшх условиях цена на труд упал-а 
до м.пв:шrальпых раз111ероn, п совершенно обесцеJIПлась п без того дешеnuя 
рабочая сnла дe'reii и uодрос·rков. 

Наивысший среднпtt заработок рабочего, псз!:Lnпсшю от nола п возраста, 
]1аnн.я:лся :в 1900 году, по данн:ьш фабvичноfr ннспеtщпн, 342 f'уб. u год 
п DС'l'реча.1сл па ЩJедпрrпrтп.я:х: по обрабо'ГТtе ые·rмзiов . 2 Далее u;цe·r x:шrи
yecitOe проnзводстnо- 260 J)уб. D год, полиграфuческое-218 руб., обрабоТJ\а 
Nкнеральпых вещсс'l'В-206 руб. и т. д. Папболее rrизкую заработну-ю nлату 
встретюr мы в предпршrтпл:х по обработitе льв:а-140 руб. JЗ год, шерс1·и-
1.72 руб. , ше.ша-178 руб. л хлошш- 180 руб., uначе говоря, в тех лыенно 
лrюлзводствах, I\оторые характерnзуrотся массовьш испо.1ъзоnатmе11r самой 
дешеJЗоtt рабочей сплы, каtt-то : де1•ей, нодрос·гrюn 11 жонщrш. Что касае'I'СЯ 
размеров средшrх :За}>або·гмв по окиrгам, то здесь па первом )fесте стопт 
Петербпгсп.ш'1: очуг с 265 11yii. 25 nоп. средней годоnой заработuой nлаты, 
;затем Хары\овскnй- 246 ТJ)'О. 19 1\.ОП. , да.11ее Московсюrй -169 руб. 48 коn., 
Пово.юкскrrП -155 _руб. 72 I\ОП. n :Кrreвclintt - 133 :руб. 21 1юп. 01 Прп этом 
зарабо1•шш rrлa:ra малоле'J'JШХ ко.11ебадась обышrо от 12 до 36 гублей в год. 
Так, папршrер, поЛ)пrалn девоч1ш-учешщы ла московсJшх пpeдUlHIJlTШIX, 
работавшие па должностя:х копвертщш~. '1 

Мепее всего :1арабаи.шалrr раfiочие тех rr:peдЩ1Шl'l'Hfr1 JtОторые nаходплн<.;ь 
во Владmшрс](оit н Koc'ГJ)O)rCr\oй губерппях, прп че:ч шrенпо здесь штрафпан 
сiШ'l'ем~~ по.ччmщ нанлысшее pacrrpoc·гpanenиe, n штрафы взыскrшалпсь по 
самым НJIЧ1'0Ж JПJ:-.r cлyчamlf. Itонечно, не все рабо,ше быдл подвергnу·гы в 1900 г. 
шrрафн:ьш взысt•аrrиюt, по во вслко)r cл~n1au ч rrcлn нх было очевъ п очень 
велшtо. дОС'l'rrгая л 11осr\овско~L Oltpyгe- 8(),211/u, n Петербургском-73,7~/0 , 
в Kпenci\O)!- 63,0% 11. общему ь:олкчес'J'ВУ раGочпх. 11 В дальнейшие годы, 
КОГДа ПJ18Д!IpllUПMa'J'O.JlЬCM,Л ПОЛIIТIШа «ПfJПiJШ]I[a П пажmrа» ПОД JЗJПГJПШСМ 

nеЩJерывnо liОарас'l'ающего к.рп:шса делалась все более п более жecтiiOi1, 
штрафные суш.rы рос:rп, еще более :.~юrетnо )'}rerrьшan п без того сочащеn
пые заработкn · :рабочих. 

Фабричная инспеrщrтл выслушала от paбo•rrrx в 'l'ечеiше 1901 года 
:юrого жалоб на ра::з:шчные нарушенuя, допущеrшые л.rrадтrьцамп npeщnш•ufi 
в отношf'ппп соблюденпл пе тольтtо законов п rouyдaptтвcшroit властью 

1 .11. Мар т оn. РазвRТnс "P'VЛI!OU промыш.1онuостп n рn.бочее ;т.лижеJшс n Росспп, 
CTl)· 175-177. . 

~ Свод;аыi:l отчет фабричных илеnекторов аа 1900 год. 
" Высокая заработuан плата. Харьмвскоrо округа обЫ!сnлетм отqасти TC)I, что 

в этn сведеnnн ue nоrоди даJТUые no XapькonCI\Oi! rубор1шu, в тu npe)tл ю1к по Екатоuшю
сдавской, где бы.>rо сраrщnтелъnо сn.тьuо ра,звuто 1\JaШUJIOCTJIOeшщ оuп rro.тy•tenы по.ншстыо 
D, СJlСДОВаТСЛЬПО, ДОМППИ}}УЮТ над ОС'Г/1.'!ЫIЪШП. 

4 М. В а д а б а н о в. Очср1ш по nсто}шn рабо•1еrо к1ассn в Росспп, ча1;1'1• треrы1 . 
1926 г., стр. 150. 

~ СводвыЛ oт•rer фабрn•шы.х пnсuекторов аа 1900 rод. 
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y<:'J'<ШOB.le.JIIIЫX нраnu.т, 110 ·пш;JI'tl н тех yc.'!onm'r договоров паliма, ROTOJ1Б1B 
был н Зi\J(JПОЧI?НЫ :\!ежду rrpE>,iJ.nJ)]IНШraтe.тmш л р~tбочют . В обще}[ за одш1 
::>•гот год поводамл R жалоба1r nocл~·;tш.m 57 158 случаев 11арушеuuй, средп 
ноторых вндпое :~rесто заншrа.ют иевыдача п задеl)щаmю заработitа (12 476 cл-y
'JMn), ПОП.{IаJШ .71ЫIО6 ЛСЧПС.'!ОJШе П ПОПllЖ6НПе зapa60TJIOit ll.'la'l'bl (7 639 слу
ЧМD), неправпльные штрафы (3 494 случая), незаконные вычеты (913 СЛJ
чнеu) 1r т. д . Сшrа этпх днфр1 нх :зпа'Imюсть щютздmотсл еще srpчe, ес.•ш 
доба,вuтъ Т\ это:\rу, что 57 158 вышеую\заtшых поводов разблты по 20 rpynna'N. 
опrюдrл.лющшr сущность нарушентТ, а 4 rpyrmн, неnосредственно отноrл~ 
Щllf'C'JI li. зapa60'1'110f'i n:Iaтe, ЩtCЧU'l' LilJalOT ll ОбЩеfi СЛОЖНОСТJJ 24 522 JШ}):' 
Шf\ППJТ, п что п:1 да.nных фабрпчноtr ]!Нсnекцпп, которал расследовала IШЖД)'IQ 
il\a:Joбy с 'l'ОЧю r зрРuшr ее IIJHШдJruncтn n ncrronaтr:rъnoc•rп, nидlio, па.околъ1;о 
чаетСI пнспет;тора должны бюш прп:ша.ть правп.п:ьнымп жа.1обы, n оспованлн 
'КОТО])ЫХ лежат n~eJШO ЭTJI Я3J1)'ШI:\1111J'! . И ;:J.~ЙCTIЗllTШII>HO, D Т() Пj)ЮfJI Kal\, 

на.прюте]1, л:з 12 370 заявдl·nш"i: па О'l'.каз от рабо'l'Ы lЖ.нее oбyc.'IOD.1fШПOI'() 
CJIOlia тn rсnо1щпл ЛJ)П:зщt .. 1а осноnатолыrы:!\rЛ 'ГO.'IЪiiO 4 "34, пз J 2 476 жа,lоб на. 
неnыд~чу ЗaJ)aбO'l'Jia rr uз 7 639 :заяв:юшв'i о 110ПJНШН-~ Ь1JО:м ot·o llОJшжеюш 
Ir]шзнаны правшrью~пш в nepвo~t случае уже 8 801, а 1ю втором - 4 667 жалоб . 
..\ ш~дъ пprr этом cpeдШii:i: заработо1' noдpocTii.a па. -ьrеталлт.rчеСJi.ПХ заводах 
в ilP.'reJ)бypгe, 1•.-е. IJa тех npeдrrprr.яrr·няx, которые от.шчалnсь выcortofi оnлатс,n 
труда, достш'ал в 1901 г. ncero- па JзСШ'О 35 Rопсеь: n депъ (от 25 до 50 ROIТ.), 
11 •го liJIO?MI liд~ черпорабочпо ВЫJ1абатывалu uрn:мерно 72 мп. ·в дсш. 1 -

В последующие 1902 - 1904 тоды •mсло вычетоn и штрафов, тta J~ 
.1ега:rы1ых, 'J'<Ш н нeJera.JJ:ЫП>Ix, а. 'l'ttкжe rr случаи невыдачп заработаюtых 
cy1h'i no.1Lпoc'lъro, снпжl'Jшл рnсценои, лесоб.'Поденпл условпfr договора nati:!\ra 
о харчах, Iша.рти:рах. медnцrшсiюii по.:~ющn 11 np. Il пр. ne то.:~ыш ле ~rень
шаю·rс.н, но бесnрерывно растут. В 1902 rоду, нanpmre)) 1 не было нп одноru 
уже про-мышленноrо on:pyra, в 1\Отором ПJlОТJ,епт paбo'lnx:, находтдлхсл n пож~ 
,:t.CH'l'('J!ЫLOC'J'П Ш'l'рафов, был ОЫ IШЖО 50 (ilOllO.l/1\CJШU Ol\P)''T)1 ДОСтrrrан бО.'IЬШеЙ 
Чаt.:ТЫО бti, 73, 79 li 80. 

Недолrоr, да п ·1·n но ШJ !:)ЮЩее uoвce:!\iec•J'HOro харщ•тера, oжiiDлeвne, 
наблюда.вшеес.п в 1904 году, было сведено на-нет ~·ем 1rрпзпсо:м, который 
11астуnпл пunосредстuепnо по шсопчан:и:и пеудачной для Росспи войuы 
t· Японпсfr. 3а})аботкn :ы.nлолС'l'Jшх н иесоверше.ннолетпnх н зтп I'оды ОС'l'а
:rнсь лрежншш п дневная nыработli.а ученш•а-nодросТJiа ne П}Jеnъrша.1а 
обычно 40 - 41 liOCJ. 

n !:!рnые месJJЦЫ НЮ5 тода п11 внoCJI'I' юншх-.1 пбо З<~:меrных пзмепенлrr 
н eriO'J'JIOШC'UHe спл JЖбt>tJПX 11 раt1отода:гс.1еij, д cJ•opee наоборо'l', paCC'l1J6.1 
)1 rrpнou манпфестацпп У лннщш щшда.т пос.lf'дюш еще болъшr сплы-в С:\lътсле 
IIJIOBt'ДI·JШJ J н далънеfrmе:l( тoti: .же поллтrпш матерпалыюга утпетешш п закре
JющеюJл рабочих. Одна:ко, 'J'O'J' же день !:1 января ВСJ\О.iГЬ!хпул н рабочую 
)ta<.:cy, l\O'fOJ.1a.я , под !J)!,ОJ.юдстJЗоы соц1щл-демощ>ат!ГfеС1\Оti партнн , пуrем 
небывалых до 'roro nре:менп по yl!opc'l'BY, чпсленпос'l'll участшшоn u nx ох.ва'l'У 
ЗiLQ:lC'l'OI!Oli O'fJ(.pbl.!!З, ПОВ)IО ЭJ1У В 1!СТОрП 11 )1t:ШО.i!JОЦПОНПО-ЭМНОМПЧ8СТ\ОЙ борьбы 
в Росслп. Воспо:мшщющ у·частппков п Nа'l'ериалы: архива дена,.J1'1'!ШеJ:J'1'!\. 
нол 1щпн не оста13лmот со:шюпп.П, что именпо вощюсъr заработпой nлаты 
ваJJбо:ш!:! чttсто служплп nоводом 1~ вовлеченшо рабочих того плп шюго 
tJpeдлpiШ'l'ШJ в щщю:ко разJш:ва.rощеосн стач~jч11ое двпженпе. Нанболее харак
'П:'рш,,шт n этом отпошенпп JТВЛЯЮ'l'СJI дашrыо по ПетербУJ)Гу. 2 

1:1 · r·лжо.'JОЫ но:южепliП паходплпсь рабочпе Дll\утовоu Nануфаi(ТJ'})Ы т-ва 
Лебедева, нr~ Jютороu 111/ 2 - часовой JЖбочпй день ошачпва.1сл в размере 

' Архнн нс·rор~н труда n Росспп, tшнгn. 9 -я . Ф. С с)! е н оn- Б у .т J( u u. Экouoмn
•rccl\oe liO. IOЖ!'I!IIC pnuO'lПX )ICnJ:t.1fUCTOII ДО 1905 ГОда, СТр. 92, нpD.ТOifiOIIПC . 

" • Петнm.Jt JI)'CC'I(!\fl роволюпоя JJ Пuтсрбурrе 1905 r. . Сборцш; 2-ii: сП о фt~.брпк<ь\1 
JJ •шnOJW)I~, 11uд рсд. Ц. о е л 11 н с о JJ ·Б о б р u в с R u П1 nэд. Лf'нrшградс1\Оt'v IIC1' 11apтa, ГИ3. 
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70 КОП. ,д.lЯ :му.ЖЧJШ 1! 45 1\ОП. Д.11Я жеПЩН11 П 110Д1ЮС'ШОВ. В CliOJlX IЮС
ПОЫ111Н1ПШI:Х с1·я.рые ря.бочпе этой фабршш 1шmy·r: о.~ Впутрешшfi распорядок 
фабршш сводплел 11. TO}ty, ч·1·обы Yl)DM'Ь у рабочего ero :врюrн 1r nадугь e1·n 
npn сдаче работ, прп :выдаче п1тж.н н np. Ш·J•рафы, uыtre·,·ы за. вр<>::~ш 
простол :малшн, отсутстnпе npaч:t шш фельдшера, блаl'одарн r1oтorю~ry прп 
весЧаС'J'ИЫХ с.тrучан-х рабочпо пе JDLeJ!U ПОМОЩ11 1 - ДOПOЛlJJIIO'!' 1ШJ11' 1111У П0.111Qit 
безответс•rвеiшости а.дмп ппс1•раци п >) . 

,/1\уткую кар1•rrпу JШCYIO'l' nосnоштаннл совремешншоn нервоit револю
цпн, работаuтnпх па фабрш~е Воровнпа. Между Щ1очu:м работшща Федоrонn, 
nocтynmmaJI на фабршtу 10-ле1•ней девочмit, рассказывает, что в отвfл' щ1 
требованле рабоЧJIХ о прпбашtе 1\аждо:-.rу 5 коп. в деш.~ Ворошш о·гnе'ГП:J, что 
он пятач1ш эти скорее выбrюсн·г в Reny, чем O'l'дa~.:•r 111: рабочнм. 

ill'Г]Ш<(M, 13ычеты, потmжетше расцопок, б~сnрпчннныlt расчет тr пr.
JJCG это сып::t,Jось как пз рога нзоnи.шя шt ){<t,'IO:J C'l'Jш:x. н щ•совершешю.'LI'тн нх. 
рабо,шх, вс.тедствпе пх. бо.1!Ъ1IПJЙ податлтюстп п песотrрСУrпюJТ\:J'ЫtJС'ГН. Вов.1u-
1шемые 11 обще}Jабочсе дl.!нжошш п требуя ручшсшщ :.J iiO I LOMJtчrcкoro но.ln
жешш всех рабочпх вообще, опп этп:м самьш, конечно, доuпва,,неь 111·'1\ОТf•
рых 1)езультатов в час·rносттr тr длл рабочы·о мо.lодшпiа. Выва.1о, что в чнс:~о 

жребоnавш't, .ВЫДВIU'аемых nаrnслымп гаоошnш, DJ(.lJJOЧ<BCJi IIYUK'l', O'J'HOC:Я
щnitcл спецла:rьпо 1t детmr п лод:rюст1~а:м, na.пprate]J, на Cecrrpopeцкo:-.r ор~· 
ж.Рfшо.м заводе- о Mll1:1шrн .. тьuoit nодецноi1 оплате 11 30 кол . 1 [о ·пщпr сдучiщ 
былп, в Петербурге по кpMiнefi :чере, CJlfi.Bl!П'l'f'лыro рf'ДJОТ, н трl:'бовання 
о з~чщGО'I'ПОfi нлате, сокращсшrп рабочеl'о дшi1 )'JШЧ'I'О./JЦ'IНШ штрафов п нр. 
относп.шсь в равноП мере 1\О всри рабочюr в~завпсшю от 11х. возраста Ir по.тн. 

Забастовочное двпженш:J оказа.то огршшо(:l в.тшшпu на •шсло жалnб 
рабочих, заЯJ3.'1Ж'МЫХ фабрпчноit Jшспекцпn. Tali, пап]Ш)Iер, Пf'DЫдача 1r 
:Jадержка в выnлате ::~арабо1'1ЮЙ платы послJ·жнлн пonnдo:-.r 1~ 13 3У3 жа.:rобю1, 
н. непра13пльноf\ псчисл<чнrе н rюютженпА заработка дал;(~ к 14 703 ааmз:'IР
шши. Пе менее заметнu liOЗJIOC.'Ju чис.то жа.1о6, о~.:новюшсм I\ которЮJ noc.ly
.ifiШШ пеза:конные вычетr.r л пn:лше за1щбот1ш nc:IPДCTlJ ITe ПOIIlШBП.l ы1ы:..: 
l>асцепок, шrохого ъ1aтerna.;ra н лр. 

Ра3DП13ающ~есJI рет\О.'Пот~nолное дтнrженнu, СО111Юlюждающ<•есн д.1 нтель
ны~rи 3абасто11каi\111, а I1ПО1'да н раз1•ромо.м ф<tOIJ11ЧIIOJ'O оборудо11аJ IШ1, uов:щя.1о 
шt владельцев д]JtЩПlШЯ'I'Иfi в смысле бол.ее осто1южного проведf' ППJL etю~.: it 
.:шплп, в час1'1Юстп uарушеннл разлюшых затюшщ n лравпл. Но, усту1шв 
в одной областrr, фабрп-г.а.riты стремn.шсь паверетать потРрmшое IfYTNr нще 
более энергичного пасту11.'IОПIШ n дJ:>)TOit. Та!\, oc:m 11 1 !:106 году по сравнешrю 
с дюпrыюr аа 1905 t'ОД ущщьшнлось чнс:ш жалоб, rюводатr 1\, 1\Оторьнl 
посдужтш 1 1евыдача п aaдepжRfl. аарплаты (с 1iJ iJ93 случаеn дu J 2 046) 11.111 
uонравн:1ьное лctrпcлemJe л пшшn:,еuпе зарабопнт (с 14 703 до 13 010), ·1:0 
зато значпте.1ыю возросло 1юлnчество тех змшлсшri:i, в ncнony I1оторых бы.ш 
по.1ожены пrш 1\ТЛ1(О1ншшпесл фабрmсаптамп легалыш ,. снособы nоплжен11 л. 
ремьноit заработной rмм'Ьr, К<'Ш, напрш1ер, JC1'anoJщt,ШICI ш~удоnлRтворнте.lь
m,тх JJасценок п выдача n.'IOXOI'O матерна.нt. Чнсло жалоб по этюr лоно
д~! возросло с 26 о20 11 1905 гпду до 38 381 случщш 11 1906 году. Что 
11асаетсл соотношенпл суммы лзыскюпrых штрафов к среднему за:рабо·гку 
рабочего, ·го 1r здесь :мы uбпаружим зuачптел ьuое пошJжеiшс цuфрьr 11 роцента. 
Ес.тrп раньше отношенпе ш•rрафноit су:м)rЫ к зapaбoTIIJ, превышаuшее прР
дuлън:ую цnфру, обусл:ошiРJшую з~tконом 1886 года, охnатьшаJIО IOJ01'1JX: сравшr-
1'елыю рабочнх, то теперь, болсъ всJшого повода, :могущего ныз"Ватъ а1tТШЗНОI' 
выступл~нпе фабрпч:пых, nредгqшлшщте.:rп сшtратп:ш свол ашщтпты. ДаiШЫt, 
фабричной шrспетщюr аа 1906 год свпдете:rьствуют, чrro I:UI в одпом фабрич
ном округе среднее процентно~:J oтnoшerme сую1ы штрафов '' заработку ПР 
преВБIШадО уже 31 1\ОП. на С'ГО руб.теff . 3apR60TIOl ПO,iJ.}IOCTfiOB JJ ЭТО)f ГОДу 
несколько nовысn.Jпсь, доt:тшаJI 1щ крушfЬiх цррдuрюiтнях. (напр., ПГl'll:!Оu
ский n HenCJшii заводы) 50 коu. в ден r.. . В Dто же npt•ЫJi нн Обу-ховеком 
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заводе рабочие старше 17 .'fет полу-чали 1 руб., от 15 до 17 лет - 60 хоп. 
и от 12 до 15 ле1•- 45 коп. в депъ. 1 

В 1907 году nоводамп Ji. жа.'lобаи 11ослужплu уже 17 762 с.тучая невы
дачи и зaдej)Жitrr зарплаты, 15192 случал неправпльноrо ее псчис.Iенп.я п 
пон:и.жения, 7 109 с:гучаев незаконных вьrqетов, 6 683 едучая неправпльноrо 
взюrавпл штрафов п 32 890 ж.а.;rоб бы.ш вызваны пизri.Inlli заработкам:п вслед
ствие nеудо.влет.ворптельiiЫХ 11асцеоrок и педоброкачестветrоrо :материала. 

Характерно, что па ряду с этЮI резко nозросла цифра процентаого 
отноmетшя штрафных суъш к суъr:ме заработка, которая по двум округам
Петербурrсri.Ому п Московскому, превысила прежнюю среднюю нор~гу, дойдя 
в первом до 32,8 коп .. а во второы до 35,9 коп. с каждых ста рублей nыдан
ной зарплаты. Спстема штрафов п вычетов, попшкал ?аработки подростков: 
вызьrnала их на забастовкJI с ·rребоваппем ре.1rи:чения расценок. Так, 
в 1907 r. бастоuалп, напр., :мальчики на заводе «НавалЪ» в НШ\олаеве; 
которые пacтarJDaлu, чтобы вместо 40 им nлатили бы по 50 rcon. в депь 
п вместо 4 по 5 тtоп. за час j)аботы. <:~ 

Средняя сум:ма штрафов по всем округам, взысitаiiВая с каждого рабо
чего, равнялась в 1908 году уже 33,9 1tап. В следующем 1909 году Э'l'а 
цпфра дошла уже до 35,2, при чем по MocJtOBClt011fY округу она 'J)аввя .. 1ась 
даже 50,5 коп. При всем этом небезыuтересnо будет отыетить, что наиболь
шее 'lлсло штрафных взыc:кarnrfi было паложена за неисnравную работу
по всем округам 2 625 218 случаев ua общую суииу 268 994 руб. , '1' . -е. именно 
по тем nоводам, 1юторые менее всего nоддаютел более или 11rенее точному 
регуллровавшо n Itоторые шrесте с ·rем предоставляют пpeдrrpШlmraтeлJIМ 

наnболыrше воююжFrостn д.лJr бесконтрольnоП n ппчем не С;'(ержrшаеиой 
эксшуатацпи. 

'19 LO год быд первым годои, коrда после длите.IЪного дериода застоff 
в торговых и :промыщлешrых дел:ах, фабршш n заводы, приnскп, шах'l'Ы 1I 

рудншш шrовь ожiiВают, увеличлвают щюпзnодител:ьность, наnпмают рабочю: и. 

пр . n np. ПовышеlШе спроса па рабочие руки, первое время еще очень незна
чите.1!Ьное, сказывается на разыерах зарабошой платы, п фабричная nнспек
цпя :могда засвпдетелъствова•tъ, что средний годовой заработок рабочего 
в 1910 году повысилсл по еравлеnлю с прошлюr годом на 6 руб. п достпг 
'l'акнм образом, 242 руб. в год. 

Изменения в среднем годовом заработr\е за расс)ютрениое десятилетие 
могут бы•t•ь выражены в следующей таблпце : 

C1Jeдunii 
П:роцепт раб., 

Средппn 
Процеnт J?аб., 

Годы 
О J\ОТОрЫ:Х 

Годы о которых 

зnрабОТОI\ юrеютсл све- зapaGOTOI\ nмеютс.я све-

,з.еппп деrшя 

190L .. ... 201 руб. 71,4 1906 ..... 231 руб. 69,8 1 

1902 .. .. . 202 > 72,2 1907 ..... 24:1 > 65,7 
1 

1903 . . ... 208 > 71,1 1908 ..... 242 > 68,6 
1904: ..... 213 > 72,3 1909 ..... 236 > 70,7 
1905 . . . •. 205 " 72,0 1910 . .... 2.J:2 > 69,3 

Из этой таблицы ясно впдао, Ч'I'О 1)азмеры заработной: платы, находясь 
в caмoii ·rесной зависmюсти от СОС1'олнпл в даiШЫii момент са?>юй промътш
ленnос·t·n, юrесте с ·rе:м очень ·romto геагнрова.nи n на событшr noл.nтnqe-

1 ApлiiD ncrOIШU труда в Pocr-un, юr. 9-л. М. Г орд о н. Рабочие па Обуховеком 
стаде.IШтеi:inом заводе, crp. 57. 

~ I<омСО)IОдьсщJ.я лeroнucr.., М .J:, 1926 г. В . 3 е ль ц е р. :Мо.1одежь Николаева npn 
царnвме, crp. 119 - 120. 
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ского характера. Рез&ий ст.ачо1~ зарабо'l·ноit платы в 190G году, аа.хвwrпвшнit 
•rасти •шо 1907 год, обънсшrетсл гро:шьruи л:влеmrтш noл:nтrrч.ecltatt жnзrur, 
бурным НЗ!С'l'уnлеЮiем рабочего класса на 'l'Вердыви каnпталпзма. В 1907-
1908 годах в соотноrnепшr сил борющихсл R.тrассов настуmrл nе1Jелом, закон
чrmпшйсл разгро111о11r рабочего двпженшr п 'l'оржеством pearщmr. О1•раз.uлось лп 
э·rо .явленпе на размерах зараоо'l'IШВ рабочдх ? Безусловно отразплось . Об 
:'lтом сuпд~те.~ьствует спа.чала замедление ранее пачrt.вшеrосл poc•ra зарабО'r
ной нлаты, а nотом и ее дщзод:ьно ощутптелъпое попижетrе. Новый с11ачок 
вверх о•шосnтсн уже 1' 1910 году, rtorдa фа6рnчпо-заводсitал промышлеппос•t•ь 
IJt;'t'yпилa n повую полосу «довоенного» oжпn.;renrнr. Но nрп ;>том следует 
о~·ме'l'П'1Ъ 1 ч·.110 скачо1\ Э'l'O'l' О'l'носптся, гла.вnым обраэом, к взрослым раuочш1. 
Что же Jtаса.ется несомршеннолоттrх, то обы:чnал nодепиал оnлата в р::Ы.!>\IЩЮ 
40 - 45 1ъоп. ОС'l'а.Jщ.сь JICизмcJшoil u в З'l'П rоды, когда 'l'O.JIЬRO naмeчuлucr. 
(•Ще ОЖИЯЛ6!1Иt:: ПрОМЫШЛt::IIПОС'l'И . 

0'1'JШ.J.калпсь лn n ющ отра.жались эпr изменения средшrх зарабо•rков 
Ua усЛОВИЯХ '!'руда МНЛОЛ6'1'ПИХ рабочих.? 

Де1·п, nодростки: и: жепщmы, о6'1едмлемые ооычпо nод общтr наuме
uоl.!аниеьr дешеnой рабочей силы, ,-плоть от плоти :raбotiero l<лас<.:а. Вмес'l'е 
со взрослыJ>ш раоочпми несли ouJ1 все ·t•яго'l'Ы тогдаllШеrо рабочего бы·J•а, 
nместе с ни::мл, :может-бы•tъ, толъжо ещ(~ более OC'I'JIO, пережнвалп они днп 
нора.жеппй и nобед. Годы К}JИзnсов и недо1юдов, выбросrшшuе на улu1~у 
соз·нл тысяч безработных, обесценпвmле TIJYд рабочего до послfщпuх ире
долов, особенпо снлыrо О'l'IJазплысь на. pa6oчerr :молодежи, ибо теп~:Jрь, КОI'д<~ 
да.же nзросJIЫй paбo,mtt готов был довольо'J'воватьсл ВПЧ'l'ОЖJIОЙ зapaGo•mui'i 
JrJJaтoй, их 'l'PY д, Itait труд папболее дешевый, ·rеряет длл П}JедпрПТ!Jrма:t·uля 
CIJOIO IIpJIBЛeJ\.a'l'eЛЬROC'l'Ь. 

Про:мышленвыii т'рпаис, обоС'l'рпвший борьбу за право полуголоднuго 
сущестuовапи.}т, уравнял все Jtaтeгoprm рцбочих пезависmю от пх вoзpat:'l'tl 
rr rюла. ПоложеJiпе же иалО.1Iе'l'ВЛХ п несовершеннолетнкх было 'l'el\[ хуже, Ч't'О 
·t·euepь оил прnRт.ждены были nойти на поnшкеЮiе оnлаты п:х труда, r-оторан 
н ранее далеко пе гаран'l'Провала более пли менее сносnос сущес'l'ВОlНtннс. 

Подъем револтоЦI!опло-с·rачеЧJiого двnжешш 1905 года, отразпnшпсъ щ~ 
)tатерuальuо.м uоложениn рабоч.их в смысле его улучшР.ншr, ItocнyлcJr 
•t·аюке детей и nодросттtов . Соr"ращенпе рабочего времеrш, умепьшепне 
Ш'l'рафпых :взыскаuпй .u yneлнчemrr. заработной пла'l'Ы - вс~ это, касал-съ 
в абсолютных . цпфрах в равиМi ме1)е всех без исюлоченnя рабоtшх, '/3 П}Ю
цен·rном отuошеmш отра:шлось на малоле·ruих и нес.:овершеmюлетних в болъшей 
стеnени, так как онп пред~;тавл.ндu собою •rот матетшал, котоJ)Ыit, отличаJшь 
большей ~аеiитостыо, легче :всето ладдавалел эксшrуатаr..t;пн фабрптtаnтов, 
аtшодчи:ков, уnраnл.mощих, мас'l·еров п даже подмастерьев. 

Торжест1ю реаrщи.и, nрпгнувшее низrш :к земле весь }>СLбочнй :класс, 
особепво ОС'1'РО О'l'разилось, конечно, na •rой рабочей силе, от которой труд.uо 
было ожидать самостоятелъного II сильного отпора. Событпл перной рево
люцшr побудюrи uредпрппиыателеft С'l'реМIJтмя 1~ замене опасных 11 неблаго
надежпых nзрослых рабочих детыm п подросткают, rлашп.тм обра:золr nослед
пющ иGо, с одноtr стороны, Э'l'а группа рабочп:х более соо•гnе·t•ствовала 'l'ре
О(Jваппл:м ра.зnиnающе:itсл каmrтал:пqтнчестш11 npo:ш,нrr.тrt:тmoc1'rr, а с другой
Itолосса.JIЬнал безр~бот1ща гарантировала слабую СОПJ)Отншrяемос•t•ь uеооnt::р
шениолетнnх. С.11едоnательnо, nовое пас·гупление :кn.питала, nLrразившеес.н 
в поиижелип среднего уровня заработпой mra'l'LI, увеличении длптельлоС'l'Н 
рабочего дшт, росте mтрафпьтх :взыскан:и:й и разных :вычетов, особенпо остро, 
сслn не в абсолютных, ·ro во вс.я:ко:м случае в относптельnъrх r~пфрах, отрu.
анJJось именно na nоложенпи подрОС'l'ков. 1 

1 Что касается ИIL~о.~отнвх, то rщк шurл уже было отмече110 nыше (гл. 11), с самого 
IНtЧnда ХХ сто.'rеТl!Я, no прпчШiюr, TU.Ji.жe nыme nыJicneiЛТЬU>r, обпаруJК.Dласt тендеuцnя 
:щ.мсJJы их лодростrщ-r.щ котораJr 'll nосдедующне годы лроя:в11дсr. еще более ЛJЖО. 

Труд детсt! 11 подростнов. S/
4
17 
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С 1910 года nод общим для :всех влиянием оживления nром:ыш.лен
пости, когда в течение года члс.ло мелких фабрик п заводов возросло 
более чеы па 'rысячу, положение подростrюв заметно улучшилось. Мелкий 
nредпрпнrrыателъ, получ.ивnrnй nозыожность возобновить деятельность своего 
заведения, стал при:nлекать r<. работе не дорого стоящих, благодаря росту 
спроса, взрослых рабочих, а подростков, работу хоторых благодаря сра:в
ЮI.телъной деше:вп3не nx 'груда ~н считал нанболее выгодной. Влагодар.н 
этому умепъшнлась наблюдавша.яся ранее безработица среди несовершешю
летшrх рабочпх, а труд ux С'I'ал оплачиваться по более высо1шм расцеНRам. 

В следующие годы промышлениого подъеиа зарабо'!·ная nлата продол
жала растп, II нп один фабричный ortpyг не сос'I'авпл в это~t О'l'ношеюш 
какоrо-дuбо псиrоч:енпя. Разница заюnочалась .IIИШЬ :n быстроте н разыерах 
роста заработной платы, nрп чем в 1911 году наиболее сштьное повышение 
оnлаты 'I'руда наблюдалось :в Харьковском окруrе, затем в Еневскоi\r, Поволж
Сitаи, Петербургскоi\r, Варшавском и Московском. 

Довоеппыfi период, озпамеповавпшйс.я расцвето;-,r деятеЛI>ПОсти фабрично
эаводсrшй: пром.ышдешюстп, начало 1юторому было положено в 1910 году, 
впес существенвые изi\rеиениsr :в эконо:мическое положение рабоч.и:х л mremro 
в с-мысле его улучшения. Poc'I' сознмельнос'l'И н организованности рабочего 
1\Ласса, все большее и большее вовлечение его :в революциошrую n полнти
чеСI~ую борьбу увеличплн его сопротивляе-мость и создали условv.я, благо
nрпятс'rвуrощие даже акти:вноi\rу, поступательншtу ее ДВИJ~tению. А это не 
'l'ОЛЫtО обеспечпвало рабочую массу от всегда возможных поползновенпit сни
жешш среднего уровня заработной платы, увелнчения продолжите.11ънос·ги 
рабочего Дfыт, :массового взыскания Ш'I'рафпых сум:м и пр. и пр., но 'Гаi\.Же 
способс'rвовало 11 шrаномерпшrу росту их заработков. 

Средшей годовой заработок рабочего равп.ялс.я в 1910 году 242 руб., 
в 1911 году-251 руб. , в 1912 году-255 руб. и в 1913 году-264 руб. 

В о1•делыюс1'И по Оitругам средняя заработная nлa'l·a рабочего изменя
лась следующiш образо:м : 

-
! 1910 r. 1911 г. 1912 1'. 1913 г. 

~= ci ~~ ::::: .0 
-DI 

>~:~.О >15 :~ ч:) 
-DI 

~~ 
D; (.) 

о::-. о~ Ор-. "' "" 01» ~~ ~р.. 5Р< Q §Р. :rs: §А 
Округа оёi3 О Ф о Ф OQ) 

~"1 \С)~ а= ~а ~J%1 \0;::1 ~о::! 1~ ~t:: s..;: ;..,:.:: р,~ ~:.:.:= Р.и '"':.:: .... ~ 
,.",о Е-< -0:: ,.", о E-<;;jc; >::~О r-Ut.; ~::: ~ E-<~t:: 
c;:f-o ~ ~:3 -Е-< t:: р.,:::; 1'1"" s ~§. J%1 p,:::l 
:::;0 :о Фо~ R.g S-2 Фо>= 
"'\О t:: ~CJ j;;{IO J:fr-Ф ::f~~ J:f(-<Ф 

?5.~ 8,!?~ ф~ о о"( CI)Q 
8,~Ф 

ф.:е ОС>"( 
Р..:е Р,;о: Ф р,Р. р.А-о Р,;.::Ф 

'-'g 1=1 ~ "" l:;::j,C>~ о~ 1=; о~ о ~ ~С>~ С)(.) Uco 

ПоторбуJН'Сtшu 30U 80,7 316 80,0 323 79,3 339 81,0 

Muctiuн<.:юtii •. 209 80,!.) 213 85,7 216 85,2 219 84,7 

l3!tpU1111Jt:lillii .. 300 62,6 307 64,2 304 65,1 302 66,1 

1\ненеюrii ... 179 46,9 191 52,3 191 52,8 196 52,1 

l!oнo:JiliCiilli.i .. 204 49,3 216 54,8 221 52,3 231 51,6 

X:'tpJ,J(QliCIШU 249 55,9 268 60,8 271 59,2 286 57,7 

Из этоri 'J'a6JIIЩЫ явствует, что nочти во всех округах, за исиючеюrем 
Ва.ршаuского, rдс n теченне двух лет средний заработок несколы<о поттзнлся, 
an.pl1(jo·rп:~.л шшта нenpepruвno росла., в I<онечноi\[ итоге в 1913 году она во 
ncox pu.i'ioнax uреnшшuш 'I'Y, мторая была выведена для 1910 годu;. 
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Особенно nнтереспо отиетлтъ, что папболее эпeprrPliНJfi рост зapn.бO'l'IюN 
платы не только в процентлом отношешш, JIO даже n n абсо.'Iютных цнфр<tХ 
лабшодаем мы лменяо 11 тех окруrах, 1\Оторые рапее, в XIX веке, О1'.'Тнчалнсь 
наибольшей эксплуатацией рабочей сщы детей и ПО)J;:[ЮСТJШВ1 а. следощ.1.телыю, 
n пamteньmett оплатой труда. 

Э1·о .явлетrе l'Оворит nам о ·rо:м, что ограJШчn:гелъпые 11J1aBnлa об нсJюлr,
зованпи малолетних рабочих, повысив цену на ТРJ'д П)Jенnо в 'J'eX pMiOII(I,X, 
к.оторые до сего вреьrени эксnлуатировали детей н подрос'l'Iшn в нанболъпш х 
размерах, заставили Э1'ПХ предnринmrателей поза.fiотп·гьсл о луttщt-ш •rехtш
ческом оборудовании своих фабрmt n заводоu, пбо u тrротп.вншr слгше. 011 11 

теряли BCJIК)'.IO возможпос1ъ сколько-иибудь успешно мнку1нrроuа:t•ь с rrро
мышленнпкамп петербургсмго района. 

Крупная пндустрия :менее всего nострадада от про1rы.шлеuных кrн3liСо.в, 
п средний заработок петербургского рабочего был значnтелъно выше, чем 
в других районах. Поэтому предприниматели Цеnтра.льноrо пrюмышлшt
ного pafioнa, не имея возможности использова'I'Ъ в массово11 порядr~u 
дешевую рабочую силу малолетних как вследствие ограпnчnтел:ьпых :зажоuоu 
1882 и 1884 годов, •rак п по прuчiiне пх с.лабоii прнгодиостii у новейшнх 
усовершенствоваiiНых и сложных :маuшп и станков, nрнну.ждсаы бiмн, · 
во-первых, значительно nрвысить onлa·J·~r ч)уда для всех рабоЧIJ.х, 'IТобы 
задержать этим их отход в друrие т·убериип, а во-D'l'Орых, :u :r.taitC!Thlaлъныx 
размерах использовать яесколъко более дешевый труд подростшш, тсотОJШХ. 
в то же время можnо было допустить rt работе даже в тех преднрнл'l'ШI>.:, 
rюп исnользовал к последние достижения ·rехшшп . 

Таким образоы, J.rы може:м констатировать, что закон о детсtю.ч '!'рудо, 
как и следовало ожидать, сыграл в конечном итоге свою роль в де.'iе пооы

шешrя среднеrо уровня заработной nлаты, в час·ruости длs1 подростков,
это с одной стороны, а с другой- способствовал более ШНJ)ОRому нспользо
ванию труда весо:вершеююлетн.их рабочих. 

Рост зарабм'ноfi платы в условиях повышения цен на Dl)I:ЩM8'L'Ы ШltJIO
кoro потребления n несоразмерно )'Велпчивающпхся 1Цiпбылеfi фабрП IЩI!'J'ов 
п заводчшюв не мог, конечно, останоuuть рабочего двщ1~ешт, н раагаро I(CITO

poгo и всnыхnула евроnейская вой:на. Стачечное дnиженпе, которое дnстш'до 
в июле 1914 года небывалых размеров, под n.тпшнием пбъяnленпя оойны 
резко упал.о, пе проявлялось вновь до.тrгnе меслды, поnа рабочшi класс н~ 
нашел себя, после тяжелых жертв перед mщом бешено noapocшefi дOJJOI'OlJII:.IПЫ, 
у разбитого корыта всех его падежд и чаяни:й. 

Неудачные военные дейС'1'Вия, тибель на фронте сотен тысю-1 ра.бочнх 
н Тtiюстъяп, разорение) обнищание п голодаиве многомшшионноtt массы •rру
д.тцихся-nсе это способствовало восстапо:влеюrю спл рабочего Rласс:1 1 его 
новоиу выстушrеншо на арену классовой борьбы. 

Война потребовала, с одноfi стороны, челоnечеСJ(ОГо состава, а с дp)rroti, 
cю.ro:lt интенсивной производительности тех rrредпрпятиtf1 продукция I\O'I'Op!JX 

отвечала nотребпостm{ военного времени. Вследствие этоrо, в то npemr шш 
числе•шо кадры рабочих возроми, качественно они cдe.JIMIICЬ 3начнтслыю 
более слабыми, нбо 1rризnанuые в армию рабочие былп :замеnелы деть:м н 1 
подростками н женщинами. У же одно это предnолагает в пзвec~'Jiol'f мере 
nоюrжепие заработпой платы. Но щюме этого некоторую JЮЛЪ в :JTШt отнn
шенuи сытра.JI то·r застой в отдельных отрас.Jлх промыш;rепнос·гп, IШropыil 
был :вызван той же войной, закрывшей мноl'ие :между нароДJrые р1>1 шш сбт,tта. 
Все эти условия, nринп:ма..я :во впrrманпе с каждюt днем увелнч.пваnшуiосл 
дороговизну па предметы nервой пеобходшюстн п шпрокого потребленш1, 
л:мели своим резулъта·rом :весьма реа.лыюе п ощутнтельпое nоrшжеrше сред

него заработка рабочего. По подсче'l•ам С. Стру}шднна, месячная заработm\н 
nлата фабричло-заводсitаго рабочего, выражеюшя в товарных рублJiх, нзме
н.ялась следующпм образом : в 1913 году она равнялась 22 руб., в 1914 году-

• 
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21,30 руб., в 1915 году-2(),6() руб., в 1916 rоду-20,20 руб. пв 1917 rоду -
16,60 руб. В это же вреия продолжае1• расти · потребиость в рабочей силе, 
ItO't'opмr удовле·rворяется гдавньrм образо)I за счет подростков и женщин. 

Во :мпоrих про:мышленпы:х губерниях, каi{, папрюrер, Владmшрской, 
Вологодскоli, .Московской, Рлзапстшй , Смоленской и Я]юславсrtой, nри общюr 
увеличешш количества рабочпх число оорослых мужч:пн упало в процентном 
отношепин с 50,8°/0 до 37,1 Dfo. :З еще худmе·м положен:ип ORaзa .. licsr JТраль
СJШ it район и Донецтшit бассеiiн. R}шзr-rc в рабочеti: сшrе достнl' здесь 
пгромпых размеров, л в целях его лш~видации rrpeдrtpn.ятлsr прин:уждеm.,r 

были щшnлечь к работе не 'l'O.JIЬRO малол:етнш, для чето был издан спе
цпа.льпыrr закон 9 марта 1915 года о разрешении использовать их па ноч
ных н подземных рабо·гах, но таюке и военнопленных, I\.O't'opыe работали 
поч·t•п бесплатно. 

Тающ образом, ясно, что ue тольно тяжесть условий фабрично-завод
СI(.ОГО труда в годы: европейской войны, но и та борьба, которую вел рабочий 
нласс в защиту своих ЭJtопомичt:юких прав, в знач.ите.JIЬной мере легли на 

пле1rп слабой рабочей сплы, в час·rнос•rл на детей и подростrtов. 
Н:ача:rое еще в 1913 году спецпальвое дело -Совета м.n:нистров «0 :!\[ерах 

борьбы с рабочими забас·rоnкам:и>> ,1 1•щательно регистрировавшее все хотя бы 
rt самые медкие забаС'l'ОВIШ, лрко рисует развитие той 'rii'Шнической борьбы, 
которая привела в JсонечЕом резу.JIЬта•ге к Октябрьской революции. 

Рост числа забастово1•, возшшп.пrх на почве педовольства заработной 
шrшrой, за годы войны 1110же1' быть представлен в следующей •r·аблпце : 

1914 г. 1915 г. 1016 г. 

М е ел ц ы. 
Чnс.до за-

Чпсдо 
Чпсло за-

Чnсло Чпсло з::t- Чnсло 

бacтonoti 
yчaCl'НIJ· баСТОВОI\ 

участnп-
бастоnок 

У'JаСТПП-

ков liOU 1\ОВ 

.Яuщtpr •..... . . - - 10 4 324 101 50 480 

Февра.1ь ...... - - 18 16601 77 54807 

Ыарт ........ - - 16 g 062 56 43 385 

Aпpe.lfr, .... .. . - - 97 34110 138 94673 

Mt\ii ......... - - 77 16784 139 108 221 

Июur. ........ - - 127 41824 101 78675 

.Иrолr. . ... ... . - - 81 22 342 66 51 621 

Аnгуст ....... 19 22052 20 9 495 84 26081 

Сентлбрr.. . . ... . 9 4 655 65 21 395 76 41674 

Октлбрt ....... . 7 868 62 62 529 62 26 904 

Поябрr • . . .. .. . 10 1699 37 17 510 38 16797 

Дeitaбpt, ... .... 5 1 058 40 11210 47 35894 

Итого ..... , 50 

1 

31 4.32 

1 

650 

1 

268086 

1 
985 

1 

633 212 

Сильное вздорожание иродумов nитания, которое началось непосред
С'I'lЮнно после объявлепил воiiкы, несмотря на ряд ыер, припятых правп
тслъствоllr в этоii: областп, nродолжало неуклонно ]НLстп, и в 1915 году цены 
на Intx. поднллпсь по сравнению с 1913 годо:м следующшr образом: цена 

1 .А.рх:rш Государствеплого совета, дело ш:шцелярпn Совста ~шпnстров tO мерах 
борi.бы с рабочпi\ш забастов~ttшn) , в 4 чnстлх, начато в 1913 г. Прrгводn:мал таблица, а также 
n друтnе дмnые no воеШiому пориоду составлеnы памп по матерuа.~ам этого дела.. 
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пшепицы-па 62,20/01 ряш-78,50fо, пшена-100,8%, rpornreвoti круоы-
122, 70fo, мяса- 36, 70ft,, масла- 95,40fo, c?.'III - 142,80fo, сахара- 55,6% 
rr 'J'. д. По подсчетам Н. Рожкова, 1 «вaжueftnшe nредметы ШHJIORoro варод
пого потреблепил в 1915 году nовысшпrсь n цево в общем па 94,30fo"' . 
В 191G году -все 1'8 n:редnосылtш длл роста дорогшшзны, котОJ)ЫС nаб.по
да.Jшсь в 1915 году, ne TOJIЬТi.o оста.mсь, no ещо бо.тrео уснлшшсь, п Д.1tJI 

Москвы, напрп:мер~ пред:ме'l'Ы Шl'l'anиsr вздоро.асалл на 131°/0. Ч•.го жо 1щсае·rсл 
Пе1•рограда, то здесь рост дороl'овизпы определлетсл n :J 50°/0• Есл.и жн tiO 
всему э·.гому прпбавить, LI'l'O еще uодее зпачn·rе.!1Ьно лозрос.1ш цепы на одежду, 
белье, обувь, юзарт.иру л П})., то общее повышенно YIJOB1111 с·t·ошюстп жrт:m11 
будет равnкt·ься n:рн:мерпо 200°/0• 

3а зто же время заработная плата рабочих ·rоже uеuкол:ьRо пзмсшL
лась, но дале"о не в таrшх размерах, каt\. цепы па преюrеты ПОТ]1СО.11Ш11Л 1 
п реа.1!Ъное значенпе ее, так11м образом, значителъпо отставало 01' стоmюстн 
.жизtш. Это?.rу способствовала также n проводимая в массоuом порядке замеnа 
:ыужского труда женсrпru n noдpocтrювt-rn, тю·rорыfi О'l'.ТПРiался cnoefi сравнн
тельпо слабой производщельпос'l'ЫО п низкой ошtатой. Нан:р., B('l. Oбyxoвctt()JII 
заводе заработпая плата под-рос1'Itов, равплвша.нс.н в 1902 г. 40 rюп. в деш,, 
ДOC'J'JJГJra В 1915 Т. ТОЛ:Ь itО ЛИШЬ 72 ltOП. 

В зaвпcmroc'l'II 01' харатtтера производства, его зпачеишr neлncpcд
c·l'lЗetшo для воttпът заработная пла·.га рабочпх П:З:\1 1'\Шiлась, yвeлnчrrRaлi\,cr. 
нлп умепьшаJiась пеодпнаково. Так, например, наиболыnее в 1915 году 
по сравненшо с 1913-19111 годами увелnченпе (в щюцен'l·ах) в Пстроrрrц
ском округе встречаем )IЬI ва предприятиях по обработке дерева (57, 7), 
зa•rei\[ мета..rrлов (36,2), техпо-хmшческо)l проiiзво,1.стnе (26,3) Ir т. ;t;. Что же 
Itасается уве.JШчешrsr в рубJr.ях, то на перво:м месте cтon·r метал.mческоu 
проазводство -16, t руб., дал:ее, по обработм дере11а - 1 1,6 l)уб., затеN 
техно-Хif.\шческое- 8,3 руб. n т. д. В средне}l же аарабо1·ки :за пегвJ>Jе 
11/ 2 года войm,r повыснлнсr, на 4114°/0 п 'l'aкmr обра::~ом ПОЧ'I'И вдвое отстали 
o'r роо1·а дороговизны. А ведь в Песt'Jюграде зарабО1'IiП были выmе, чei\L 
n других районах, в час·t•пос•J•и MocitOBCitoм, ибо ne·I'J:Юrpaдr·J;.aя пpOllbl[lL][en
нoc•J.'Ь ne могла так шпро'Ко .и полно иснользовмъ дешевый труд женщпu 
н дe-rett, как это сделала nромьrш.пеШiость Цеnтрального райоuа. Несоот
ветс·rвпе заработков с цenюrn: на продJ1tтЫ было отмечено п Jl,enapтa)renтo?>l 
нолnцпп, который, говоря о настроептш железнодорожных рабочпх, ()'t'~tетнл. 
что паряду с вздорпжашrем: жнзвл на 100°/0 заработnал nлата машпrш
стов в их помощников даже поппзпласъ. 

В 1916 году заработвал плата была уже нескольttа выше, по 13 то 
время кatt цеJIЫ возросЛI no сраввеншо с 1915 годо~r па 50-60°/0, зара
ботrш nовысплпсь в средве11 па 30- 350/о, а в пекоторых протrзnодс'1'вах, 
Itaк , нan:pmtep, uo обрабо•rко животных продутtтоu, даже nов:и:шли:<.;ь. Нскыо
чеuне сос·rаl3ллли за1Jаботки рабочих, зaiiЛ'l'ЪIX. обрабо·шоit ~шnермоu rr 111С
таллов, для ко·rорых повышение в этом году заработпоi't платы шло прп
мерно в размерах, соот.ветствуtощпх росту цеп на предмоты шщюкого почю

блеu н я. Лучше всего хараttтерпзуютсл nзмеuенпя в заработuоfi плато дeтuii 
н подростков за годы вoitnы с.'lедУJощей таб.1nцеii, :1анмствоваuноti nаю1 
у С. Струмн.шпа 2 (см. табл. па стр. 262). 

'Гл;Бе.лые, uевьшоспмые уеловил существованпя наJtбодее Я]ЖО ПJ1n
mшдпсь в забастовках, nоводами к тюторьm с.'tужн.щ подостаточnые, cour-p
щcпno не обеспечпваrощпе бол~::е nли ме11ее споеного существоваnnя, з<.~.р1t
бо'l'КП рабочrrх всех возрас•rных групп. 

Что кacae•rcsr аабастовоtt, осnоrншпем 1t которым послужило неудоn.11J
твореыпе требований, О'I'Rос.ащпхсл нen.ocpeдc'I'BeiOJo к улу•rшенmо hНI.тегиат.-

1 «Труд n Гoccun:.. Сборшщ 1-li. Г. Ар с к n й. Габuчпi\ масс во вре~rя вofinы. 
~ С. С тру :м nа п п. Заработпая шш.та п uponзnoдuтeдl.ut:!(;1'r. тру да. Стр. 8. 
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DО3РАСТНО-ПОЛОВОЙ СОСТАВ Л ПОДЕННАЯ OIL1IATA ТРУДА. В РУССКОЙ ФАБРJIЧНО
ЗkВОДСМЙ ПPOMЫШJffilffiOC'J'H ЗА ШОнi 1914 И 1916 ГОДОВ (в ДODOEНifblX 

ТОВАРНЫХ ltOПEЙRAX). 

Год . BapoCJ!Ъle Подростки Ма.п:ол. Все 
Характер даппых обеледо- обоего 

BatШSI М:ужr:. j Жешц. 1\fужч.j Жеmц. ПОЛО. rpyПIIЬJ 

Чnе.чо обследовап- { 1914 54,3 34,4 5,4 4,1 1,8 100 
1rых рабочпх .. 1916 46,0 40,7 6,1 5,0 2,2 100 

Заработка .в .. к.о -. { 
1914 141 72 60 47 33 107 

nefiжax 1916 145 62 во 42 27 99 

пого nоложения детеfr и пощюстков, то первал пз нпх относител It августу 
1!) 14 года, Itогда на Дт·ыtовск.ой хрус1•альной фабри:ке в Орловской губер
ппп забастова..ло 120 рабочих, «Недовольных nредполагавшюt~сSI переnодом 
рабочнх, ·ratt вазьrnаем:ых хлопцев, с поденной опла:.l'ы на сдельнJIО» . После 
одподневной забастовки требованnе рабочих было удовлетворено. Более Itруп
ная забастовм зарешстрнроваиа по Костромской губернии в октябре на 
фабрПRе т-ва Большой :Кос·I'ромской лъняной мануфактуры. ВозншtЛа она 
вследствие того, что на этом предприятии проводилось nостеnенное уnразд

неВJJе ручноit чески и )'Становление для ее замены новых чесаJIЬНЪIХ маmип
аnто1\пt'l'ОВ с высокой производн·rельностыо. Пользу.ясь этим, владельцы ману
фаRтуръr понизюrи расцен:ки. Правда, общпй заработок рабочих-подростков, 
занятых на этих должностях, не у1.rенъшился, но они все же в числе 

160 чел. забастов:ыги, требуя увеличения расценок 11а 1 JtOП. с nуда. 
В общем на этой фабрНRе в течение половины дил бастовало 280 рабочих, 
л рабо1•а была возобновлена на прежних условн~х. Аналогичная забастовка, 
nызвапвал nлoxmr I'aчec·rnoи льна, уменьшавшего заработок чесальщиков, 
происходила в JIНВаре 1915 года на М:еленковсitОЙ 11rануфактуре во Влади
.мярсrшй губернии. В яей прn.няло участие 286 рабочих, и зююнчилась она 
пол.ноit побе.цоfi бастовавших. В том же месяце бастовало на СJitонной 
фабршее Еазицына в ПензенсitОЙ: губернии 216 чел . , u в nx числе прпсу
ча.nъщикп-подростitи, которые требовали JБеличенпл заработной nлаты. 
В этом пм было отказано, но зато продолжительность рабочего дня была 
поlШжена с 10 до 8 часов в смеН)'. В апреле 1915 года бастовали рабочие 
J{.олоъrенского :мапшностроителъвоrо завода в :Мосtювсttой губернии, требо
вавшпе увеличения заработвой платы. Предложенная владельцами прir
баока n размере 15 коп. n день длл семейных и 10 I'оп. :в день длл холо
с·rых, частпчно подростttов, и женщин, не удовлетворила бастовавших, и 
забастовка продолжа.nась 111 t месяца, после чего рабочие соrласплись на 
ранее nредложеnnые условия с добавлением об уменьшении стои11юсти хар
чей, отпускаемых рабочим из :заводской лавки. В апреле же бастовали рабо
чие, :шачптел:ъное число которых составляли девушюr-подростки, 16 шелко
мотальных фабрик города Нухи в Елисаветпольской губернии, требуя в виду 
:шач:ительноrо вздорожавnл жизни: и низких заработков векоторого увели
чешrя поденной оплаты пх труда. 

Трагически зан.ончллась начавшалея в июне забастовка на фабрНRах 
ItocтpoмcRofi губернпп, в котороit самое активное участие прпнлли работа
nшш~ на шrх подростки . 3aбac1'0BJta началась на фабрим Большой Костром
ской льняной мануфактуры, работmе Iюторой в числе 660 чел . 'I'Ребовалп 
n nпду дороговизны жизни выдачи 1шартпрных денег в размере : взрослым-

2 руб., подрост1~ам-1 руб. н малолетним - 75 Iton, в месяц, ~забастовка 
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nродолжалась по отделыrьш фaбp.Iпtallr товарпщества от 4 до 5 дnой rr аакоп
чидась в пользу рабочпх» -так гласит официа.л:ьuал сводка секреиюго 
дела «0 :мерах борьбы с рабочиМJI забастовками». Однако, заnрос, внесеп-
1ШЙ в Государственную Думу социал-деi\Ю11.ратпческо ti: фраrщней п З<'LС-".у
шанный на заседании 8 августа 1915 года, описывает эту забастовку 
совершенно иначе.1 Деnутат Xay.Q.T.QB1• посланный соцпал-дЕНIЮ&ра'l'ПЧеской 
фракцnей в Костро·му длл расследоваrшл па :месте к:ровавой расправы, 
вылснил, что стачечпал Jюдна, захвати:вша1r в пачал.е rода :многне районы 
Российской юшерJШ, докатилась в :мае IT до Костромской губернии. В на
чале июшr вслыumает забастою•а па Большой малуфаttтурА. Вышеуказан
ные требования j)абочnх о прибавitе к.вартпJ?ных денег были ад:мiшнс•rра.
цией о·r"лщrепъi. 'l'огда, 5 июпл, 800 рабочих, собравшись на удJЩе, паnра
виллсъ к дpJI'HM фабрикам. Rшшая полпцпя .вре!!ается в толnу рабочих, 
часть 1юторых, разбегаясь, nрячется -в Зотовсrшй фабрика. ПоJUЩпя а):lеtтu
вывает этнх рабочих в число 9 чел. , при ч.ем все они лвл:юотся uодрост
каып в возрасте. от 16 до 19 лет. Остал:ьпые рабочие сталп требовать ос:во
бождекия аресто:ванu.ых ·rоварищей н на отказ nо.:шцнп заявшш, ч•rо не 
уйдут до тех nop, пока ux 'l'ребоваппе не будет удовл:етnорtJЛо. В отве1• па 
это Iюлицил без всятtоrо предупреждения о·rкрыла с·rрельбу rro рабочmr, 
в результате ко•rорой, no официальным сведениям, на месте осталось 4 уби
тых и 9 раненых, Ir средл них мальчшш 10 н 15 .ne·r. По сnидетеJ1ЬС'I'n~· 
же учаС'l'НШtОв этих событий в резул:ьтате этого ]?асстрела 12 чел. было 
убиrго и 15 ранено, среди которых больши:й. процент приходится на долю 
подростков. На другой день требования рабочих были удовлетворепы. Dоа-
1\[утительиая расправа над рабочи}m, вс.я вина которых за:юnочалась в стре
млении улучшить свое 1tН\.'l'ериальпое положение, всколыхнула paбotryr() 11ассу 
костромских фабрJtк, и на следующи:й депъ не толъко рабоч.ие Большоti 
мануфактуры не стали на работу, но в виде npoтec'l'a бастовалл рабочпе н 
дрJI'НХ предприлтm't города, которые nредълвnли к тому же требова,нпя, 
аналогичные выше уRазанны:м. Так было, например, на. фабриках Rормнли
цына .и Скорьmиnа, рабочие которых nастаивали па выдаче ItвартПJ?НЫ:Х 
денег в размере 2 руб. для взрослых, 1 руб. дм подроС'l'Jtов rr 75 Iton. дшr 
малоле•rних, а таi\.Же общего IIовышеuия ~аработной платы тrа lOOfo. Наву
ганные событumш 2-5 шоня, владельцы пре,цлриятиfr согласщи<.:ь ua 5Gfo 
nрибавку к существовавшей заработной плате. 

В августе были расстрел.лнъr рабочие ИnаJJоnо-Возпесенска, ·rреuоваnшие 
ирекращепuя войiiЫ. Пpmreneяne ору.дшя вызвало забастовку всех пред
nриятий этого paйotta, которая. nерекинулась п на другие города. 

Пpmrep JtОстро:мских п пваново-вознесенских рабочих дал 'l'олчок IC более 
решительным -выс·rушiенилм рабочnх дрJI'ПХ nредприятпй, в которых са·мос 
активное участие прiiНи:маrо·r де1•п JI nоД}юстiш. Тап, ua 1IOCKODCIIOЙ фабрикс 
Цинделя в августе 1915 года бастовало 2 000 рабочих, которые добшшсь 
увеллчеппя заработной nлаты взрослых на 8 ХiОП., подрос·rков мужского 
110.1а- и а 6 коп. и взрослых .ж:епщи:н -на 5 1шп. n депь. В сентябре па 
этой же фабрике вновь была объявлена забас'l'ОВка, •ra1< как адмпнистрацил 
ue удовлетворила требования забастовщиков о прнбавке жалованыr всем 
рабочлм в размере: 30 коп. в день- взрослым мужчинам, 25 Icon. -под
ростка:ьr н 20 коп. - женщiiПам. В следующем мес.я:це спец-иальное 'l'ребова
ние об установлешш м.ипп:мального поденного заработка длл ыалоле'l·них 
в раз1аrере 30 коп., а длл Щiрослых -- 1 руб. в день было выс·rавлено рабо
чими Богородско-ГJiуховской мануфактуры. В llсковской губерцтr на сте
кодъном заводе т-ва «Ле3ЭJЗIП'II-» n ноябре воюш1urа забастовка 100 рабочnх
выду:вальщrшов п их помощ11lfКов (детей и noдpOC'l'KOB) в виду о·r1~аза адмнни-

1 С1·еuоrрафпчесJше отче'rы Госуд. ду~1ы 4-ro соэша, сесспл: 4-sr, заседашtiJ 6·е 
8 авrус1·а 1915 г. ' 
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страции удовлетворнть их Т])ебова1rие о выдаче им заработка за лроrулыrые 
но вине завода. дпи. В Itонце концов владелъцы предприятия принуждены 
были ПОЙ'l'И па устуnки. 

Еще более энерrпчно nротестовали рабочие nро'l'ИВ nonытoit предnри
нимателей понизи'l'Ъ их заработную nлa'l'Y· Так, naпpmrep, па бумагопря
дюlьnой н бpraro'I'Kaцltoй фабрикс Высоitовстшго товарищес·Рnа cpeдшrlt 
зapaбo'l'Oit тrtача, равиявшийся ь июне этого года 87 ItoП. в депь, бЫJI nони
жен в ноябре 'l'ОГО же года до 77 коп. То .ж.е наблюдалось и в отпошеюги 
}>абочих друпrх спсциалънос•rей. В дембра рабО10ШО этого nредпри.я·гил 
заuастоnалн, n всем рабочны пезанисшю от nола и возраста была дана 
нрибавitа в размере l OOJo IC ноябрьсюrм заработка-и, и Itpo:мe того, была 
повышена в два раза ·rак назr..mаемая «военная)) nрпбавка, которая ДOC'I'rrrлa 
теnерь 6 руб. для муж,шн, 5 руб. для жен:щ.ин п 4 руб. для ма.тю.lО'l'ИИХ . 

В 1916 год-у в связи с общим усилением рабочего двнженпл у'Велпчи
лось n число заба<Уr'овок, вызваШiьrх. недовольст.во:и рабочnх получае:\юii: юш 
зapaбo'l'Hoit nлатой. Дети и подросттш nрпяимали в них пе ·менее активное 
уч:ас'I'Ие, чем в nредыдущие годът , и зачастую, rtal\., наuрrшер, в марте 

1916 года во вре~rя забастоDitН на заводе Леснера, в 'illC.IO раздПЧIIЫХ т.ре
бованнii BRJIIOЧaJJncь 'l'ait.жe и 'l'e, Ito·ropыe говорили об yлytJmeниn nоложе
ния малолетних п несовершеино.nетних рабочn~ и учешпtов, nовышении nx 
заработной платы, nзмеиенnn гrггпенических условий работы и 11р. В Ниже
l'О}юдском, наnгиыер, горном округе на судостроительной верфи «Мордовщшr
Павашино~> Еу:п:ебаRстшго горного завода всnыхпула забас·гоюtа, которая былп 
вызвана подручными и 1\J aльtrnrta:l\rи, недово.'Iьнmш заработпоn шатай. 

Все последующие месяцы существования: доревошщпонноit Россип 
·rю,же полны извес'I'ПJIМП о все расширтоще11ся н углубл.тощеJ,rс.я: забасто
воч.Jlоы дви:,женип. И что особенно важно, рабочаJr молодежь, трудясь п ра
бо·rая бок-о-бок cu своmш старшmiИ товарипrа:мu, не оставпла их однпх 
в эr~оноылчесitай п nо;штпч.еской борьбе. Вмес1·е с взрослыми paбoчmu t 
де'I'И и rюдрост1ш вели тяжелую п жестоitую борьбу за улучшение своего 
:нtоиомического nоложения п за захва·r политпчесrtой шrас'l'И. Поэтому и nосде 
Февралъс1tаfi революцИli, It01'0paя не внесла шrч:его нового в условия труда 
rr быта рабочего класса, ъюлодежь с иеменьшим энтузиазмом проводила 
1·е забас:t•овitи, rшторые приближаJI:и день окончательной nобеды, день расitре
тrощшш.н 'l'рудящеfrся молодежи, 'I'O'l' день, Rогда дertpB'l'OM Отt·глбрLСRой рево
люции раз нн:всегда бшrо Jюкончеио с эRсrJлуатац:ие:П труда де1·ей и под
рuстRон . 
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