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РАБОТА МАЛОЛtТНИХЪ 
<:.:> 

ВЪ РОССIИ И ЗАПАДНОИ ЕВРОП'В. 

Е. А н д р е е в а. 

ВЫПУСКЪ I 

Печа'ганir эrого труда 3адсржалось сверхъ ожиданiя и Ч'l'обы 
бе.зъ нужды не задерживагь того, что уже О'rпеча'гано, р'Iзшаюсь 
ныпус'ГИ'IЪ готовое,--часть текста и час'гь приложенiл. Въ пер

вомъ содержатся: 

I. ВысочАйшЕ утвержденнос 1-го iюлл :мнtнiе Государетвеннаго 
Con1'la о м'lЧJа'\.Ъ I~ъ ограничrиiю рабо1'ы и объ обра.-юванiи 

:малолЪткоnъ и подросткоnъ, .занимающихrя на фаuрюtахъ, 

.заводахъ и други'\.ъ промышленныхъ ааnеденiнхъ (стр. 1-3). 

II. ПредположРнiл преяши'ъ щншительственныхъ ком:миссiй о 

раUО'Г Ь :малолЪ'l'НИХЪ ( 4-11 ). 
III. СообlJаженiя, которыми руl\шюдились rосшnители проектовъ 

и вывванныл и:м:и ноJражснiл (12 -40). 
IV. Разработка вопроса о трудt малол'n'rнихъ па съЪ~щахъ, въ 

.~емствахъ и час гныхъ общсс'rвахъ ( 41- 88). 

V. Мtры, принягьш въ польау МJJюл1,тнихъ отдБльными в1щои
ствами (Sg- 94). 

VI. Инос'I'ранные зnжоны о paбo'rt неrовершеннолtтнихъ (95-
102): въ Великобританiи (103-140). во Францiи (141-180), 
въ Германiи (181-224). 
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Въ приложенiяхъ nомtщены: 

r. Оводъ свtдtнiй, доставлеННЫХЪ фабрикаЕ'I·ами, наводчиками 

и хо:зяовами ремеслонныхъ :заведенiй ( стр. 1-152); сводъ 
ГЛаВНЫХЪ ЧИСЛОВЫХЪ даННЫХЪ (15~-Н.Ю). 

П. Ов·Jщlшiл о работt малолt·гнихъ, получrнныя инсшжцiсй 

(161-198). 
III. Ов1щtнiл доuы'I'ЫЛ санитарными и:зСJI'Ьдтшнiшш (198-224). 
rv. Распредtлснiе фабрикЪ и ваводовъ по губернiлмъ (225--240). 

1. 

Е ы с о чай т е утвержденное 1-го Iюня 1882 г. мн~нiе Государетвеннаго 
Совtта о мtрахъ къ ограниченiю раооты и ооъ ооразованiи малоПтковъ 
и подростковъ, занимающихся на фаорикахъ, заводахъ и другихъ nро-

мышленныхъ заведеюяхъ. 

Всл·:Вдствiе представленiя, внесеннаго въ Государственный Совtтъ 

30-го Декабря 1882 года Гг. Министрами Народнаго Просвtщенiя, 

Юстицiи, Впутреппихъ дtлъ и r. ~тправллвшимъ МинистерствомЪ Фи

нансовъ, а также дополнительныхЪ соображенiй r. 1\Iинистра Финан

совЪ и подробнаго разсмотрЪшл этого дЪла сначала въ соединенныхъ 

ДепартаментахЪ 3аконовъ и Государственной Экономiи, причемъ вы

слушаны бы.ли: показанiл многихъ представптелей: фабричной, заводской 

и ремесленной: промышленности, а ПОТОМЪ и ВЪ Общемъ Собранiи rо

сударственнаrо СовЪта, состоллось сдЪдующее мнЪнiе онаго, удостоив

шееся ВысочАЙ:ШАГО утвержденiл въ 1-й день Iюнл 1882 года. 

I. Въ иамЪпенiе и допо.шенiе поддежащихъ статей Свода 3аконовъ 
постаповить относительно малолtтнихъ обоего пола, работающихЪ на 

заводахъ, фабрикахъ и мапуфактурахъ, какъ принадлежащихЪ част

нымъ .шцамъ и учрежденiлмъ ( обществамъ, товариществамЪ и компа
пiямъ), такъ равно и кааенныхъ,- слЪдующiя правила: 

1. ДЪти, не достиrшiе двЪнадцати лtтъ отъ роду, къ работамъ 

не допускаются. 

2. МалолЪтнiе въ :возрастЪ отъ двtпадцати до пятнадцати лЪтъ 

не могутъ быть аанимаемы работою болЪе восьми часовъ въ суткк, 

не включая времени, потребнаго на sавтракъ, обЪдъ, ужипъ, посЪщенiе 

1 
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шкоды и на отдыхъ. При этомъ работа не дuлiiша продо.Jrжатьсл долtе 

чстырсхъ часовъ сряду. 

3. М:алолЪтнiе, имtющiе мente nятнадцати лtтъ отъ роду, не 

могутъ быть занимаемы работою между девятью часами вечера и пятью 

часами утра, а таrtже въ восitреспыс и высокоторжествеиные дни. 

4. Упомлнутыхъ въ ст. 3 малол·1и.'нихъ воспрещае·rся: допушtать 

Itъ таммъ прои:шодс·шамъ или входшцимъ въ сос•rавъ опыхъ отдtль

нымъ работамъ, которыл но своимъ сноfютвамъ вредны для здоровья 

малол·втнихъ или должны бытi> при:шавасмы для нихъ изнуритс.льпыми. 

У ItaЗaiiiC TaitOГO !Юда Эаi!ОДОВЪ, фабрИК'Ъ, Jl!аНуфактуръ И О'l'Дf.ЛЬНЫХЪ 

работъ, а таrtжс oпpcд1;.Jicnic возраста (не далtе впрочемъ пятнадцати 

.пtтъ), до котораго '!.'РУдЪ ма.лол•r;тпихъ па оnыхъ пе допускается:, пре

достав.Jiлютсл взаимному coгJiaiiicнiю М:ипистровъ Финапсовъ и Внутрен

нихЪ д'J)ЛЪ. У твсрждспный ими списокъ промышлеппыхъ эаведепiй и 

работъ, съ означенiемъ установленнаго для кахщаго изъ нихъ пDедf.ль

паго возрас•rа малол·:Втпихъ, объявляется во всеобщее свf.дtнiе~ чрезъ 
Правительствующiй Сеnатъ. 

5. Владtльцы заводовъ, фабрикъ или мануфактуръ обязаны тf.мъ 
изъ чима работающихъ въ ихъ заведенiлхъ ма.лолtтнихъ, которые не 
имtютъ свидf.'l'СJrьства объ окопчаши курса по крайней мtpf. въ одно

класспомъ народномъ или равномъ ему училищв, предоставлять воз

можность nootщenisr озкачеппыхъ учебныхъ заведенiй не менtе трехъ 

часовъ ежедневно ИJИ .восемнадцати часовъ въ нeдtJIIO. 

ll. Ди надзора за исполненiемъ постановленiй о работf. и обученiи 

:малолtтнихъ рабочихъ учредить особую инспеrщiю на слtдующихъ осно

ванiлхъ: 

1. Мtстности, въ которыхъ существуетЪ фабричная, заводскал и 

мануфактурная промышленпость, дtллтсл, въ отпошенiи надзора за 

работою и обученiемъ малолt'l'нихъ, на особые округа. Число послtд

nихъ, а тart.tite распредf.ленiе между ними губернiй и областей, утвер

ждаютел ваконодательнымЪ порндкомъ. 

2. Въ каждомъ oкpyrf. состоя:тъ, смотря по надобности, одинъ 

или нtсколько инспекторовЪ, а общШ: надзоръ за всf.ми окруrами ввt

ря:етоя главному инспектор). Инспекцiл сiя находится въ вf.дf.нiи :Ми

нистерства Финансовъ, по Департаменту Торrовли и МануфактурЪ. 

3. Окружные инспектора непосредственно подчинлютея I'Лавному 

инспектору, а къ :ъif.стнымъ rубернскимъ и уf.зднымъ властлмъ со

стоя:тъ въ тtхъ же отношенiя:хъ, въ какихъ находятел къ нимъ прочiл 
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должностньш лица ~1пнистерства Финансовъ, принадлежащiя: къ составу 

rубернскаго управленiл, съ тою лишь особенностью, которал укавана 

въ примtчанiи къ статьf. 4 сего отдtла. 
4. На инспекторовъ возлагается: 1) наблюденiе за исполненiемъ 

nостановленiй о занлтiлхъ ма.лолf.тнихъ рабочихъ и о посtщенiи ими 

начальныхъ училищъ; 2) составленiе, при участiи чиновъ мtстпой по
лицiи, протоrtоловъ о нарушенiлхъ упомлнутыхъ постановленiй и пере

дача сихъ протоколовъ въ подлежащiл судебныл установленш, и 3) об
виненiе на судf. виновныхъ въ совершенiе означенныхъ проступковъ. 

Примrь'Чаиiе. Исполненiе указанной въ пунктf. 3 статьи 4 обязан
ности, инспектора имf.ютъ право поручать чинамъ мf.стноfi полицiи. 

5. Подробныл указапiл относительно обязанностей и порядка дtй
-ствiй инспекторовЪ установллются: особою инструкцiею, утверждаемою 

Министромъ Финансовъ, по соглашенiю съ Министрами ВнутреннихЪ 

Дtлъ и Народнаго Просвtщенiл. 

6. Дtйствiе утверждаемой на основанiи настолщихъ правилъ ин

спекцiи не распространяется на заводы, фабрики и мануфактуры, 

принадлежащiе казн·в или правительственнымъ установленiлмъ. Въ сихъ 

ваведенiлхъ надзоръ ва соблюденiемъ постановленiй о работf. и uбученiи 

малолf.тнихъ возлаrается на тf.хъ должностныхъ лицъ, которымъ ввt

рено управленiе заведенiлми. 

ПI. Постановленньш въ ст. 1 правила ввести въ дtйствiе съ 1-го 
Мал 1883 rода. 

IY. Предоставить Министру Финансовъ, по соглашенiю съ Мпни

стромъ ВнутреннихЪ Дtлъ, nъ видf. временной мtры въ теченiи двухъ 

лtтъ по введенiи: въ дf.йствiе настолщаго узаконенiл: 1) допускать, 
въ случаf. надобности, къ работамъ на ваводахъ, фабрикахъ и ману
фактурахЪ такихъ малолtтнихъ, которые имtютъ не менf.е десяти 

Jif.тъ отъ роду; 2) разрtшать малолtтнимъ, иаходлщимсл въ возрастЪ 
отъ двtнадцати до пятнадцати лtтъ, ночную работу въ тtхъ промы

шленныхъ заведенiлхъ, въ которыхъ cie, по роду производства, ока

зывается необходимымъ и не можетъ причинить вреда здоровью мало

лtтнихъ,- съ тtмъ однако ограниченiемъ, чтобы ночная работа не 

продолжалась долf.е четырехъ часовъ въ сутки; 3) распространять на
стоящее узаконенiе на тf. ремесленныл заведенiя, къ которымъ при

мtненiе онаго призвано будетъ возможнымъ и полезнымъ. По исте

чснiи -же двухлвтнm'о опытнаго срока, -представить на уваженiе Го

·~ударственнаго Совf.та окончательныл заключенiя по симъ вопросамъ. 

1* 
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II. 

IIрвдnоложвнiн првжнихъ правитвльстввнныхъ Коммисiй о ра~отt 
малолtтнихъ. 

Въ упомянутомъ выше представлснiи отъ 30-ro Декабря 1881 года 
было указано, что одинъ изъ существеппыхъ педостатrшвъ ныпt д'tй

ствующаго у насъ устава о промышлешrости фабричпой и заводсrшй 

состоитъ въ отсутствiи узаrшнепiйi ограждающихъ малолtтпихъ рабо

чихъ отъ непосильной и изнурительной работы и обезпечивающихъ 

имъ возможность получить элементарное или техническое образоваniе, 

столь необходимое какъ для уметвеннаго и религiозно - нравственпаг(} 
ихъ развитiя, та:къ и для сообщеюл имъ знапiй, могущихъ впослtд

ствiи возвысить 11роизводительность ихъ труда и улучшит1 матерiальное 
положенiе. 

На необходпмость пополнить этотъ важный пробtлъ въ наше:мъ 

фабричномЪ заn.онодательствt обращено было впиманiе Правительства 
уже болtе 20-ти лtтъ тому назадъ. Tartъ, учрежденпал въ 1859 r., 
по ВысочАЙШЕМУ повелtв.iю, дри с.~Петербурrс:комъ Генералъ-Губерна
торt. К<жмисiя для осмотра фабри:къ и заводовъ въ С.-ПетербургЪ и er(} 
уtзд't; собравъ самыя подробвыя свtдtнiя о :ма.nолtтнихъ рабочихъ на 

петербургскихЪ фабрикахъ и убtдившись въ rибельпомъ влiянiи, какое 

подобная работа оказываетЪ на слишкомъ слабый организмъ дtтей ран

пяго возраста, признала нужнымъ постановить оrраничительньш правила, 

:каn.ъ относительно возраста дtтей, принимаемыхъ на фабрики~ такъ 

п относительно времени и часовъ работы. Вслtдствiе сего въ состав

,[енныfi Кошшсiею проектъ правилъ ддл фабрикъ и заводовъ въ С.
Петербургt и уtздt включены были соотвtтственныя постановленiя 

' 
а именно: предположено не дозволять nринимать на фабрики и заводы 

дtтей обоеrо пола моложе 12-ти лtтъ; малолtтнимъ до 14-ти лtтъ 
работать не болtе 12-ти часовъ въ сутки, раздtленныхъ двумя часа:мп, 
для завтрака, об'tда п отдыха, т. е. 10 дЪfiствительныхъ часовъ ра
боты, чтобы работа для недостигшихъ 16-ти-лtтняrо возраста начина
лась не ранtе 5-ти часовъ утра и оканчивалась не позже 8-ми часовъ 
:вечера. Этимъ, сл'tдовательно, предполагалось запретить ночную работу 
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д'Втей и подростковЪ до 16-т:и .1tтъ. fiiинистерства ВнутреннихЪ Дtлъ 
и Финансовъ нашли~ что дtйствiе предположенныхЪ правилъ не слt

дуетъ ограничивать только 0.-Петербурrомъ и его уtздо111ъ~ - что 
nравила эти столь- же необходимы и для всtхъ друrихъ мtстностей, 

rдt устроены фабрики и заводы; а для тоrо, чтобы имЪть объ этомъ 

предметЪ отзывы начальпиковъ друrихъ губернiй .и МН'iшш са:михъ 

фабримнтовъ,-проектъ Itоммисiи былъ напечатанЪ въ 1860 году п 

разосланъ подлежащимЪ учрежденшмъ и лицамъ. 

Учрежденnал въ томъ-же 1859 году при Министерствt Фпнансовъ 
ltоммисiл для пересмотра уставовъ фабричнаго и ремесленнаго также 

сознавала необходимость установленiл ограниченiй относительно работы 

}Шлолtтнихъ на фабрпкахъ. Въ выработанномЪ Ко:ммис1ею проектt 

устава о промышленности опредtленъ былъ 12 -ти -лtтнiй возрастъ 
для прiема дЪтей на фабрики II въ ремесленньш заведенiл; наибольшее 

число рабочихъ часовъ, какъ па фабрикахъ, такъ и въ :мастерскихъ, 

положено для дЪтеit отъ 12-тп до 18-ти лЪтъ не болЪе двЪпадцати 

часовъ въ сутки, полагал въ томъ числt два часа для завтрака, обtда и 

отдыха~ работа, производимал съ восьми часовъ вечера до 5 часовъ утра, 
считается ночью и запрещается для дtтей подростковъ до 18-ти-лtт

няго возраста.-Въ проектt обращено было также вниманiе назаведенiя, 

требующiл особыхъ предосторожностей, на огражденiе рабочихъ отъ ушп

бовъ и другихъ вредныхъ влiяшй: п предписаны правила iiдя прядиленъ, для 

ткацn.пхъ, для кожевенныхъ заводовъ 1 для бtлиленъ, красиленъ и на

бивныхъ, для химnчешшхъ заводовъ и при прnrотовленiи свnнцовыхъ 

Мшилъ, для заведенiй писчебумажныхЪ, волосяныхъ и щетинныхъ, 

rазовыхъ п спичечныхъ; обращено было вниманiе на чистоту и освt

.женiе какъ рабочnхъ, такъ и жилыхъ помtщенiй п устанавливается 

фабричная инспе:щiл; относительно же образованiя, хо3яевамъ пред
шюывается не стtснять учениковъ отъ посtщенiл воскреспыхъ п ве

чернихЪ ШКОЛЪ. 

Мануфаrtтурный Совtтъ~ на разсмотрtнiе котораго поступплъ этотъ 

npoeкrrъ вмtстt съ представленными на него замtчанiшш 1 нашелъ, что 

nредположенный 12-ти-лtтнiй возрастъ, ка:къ n.pattшй предtлъ для приня

тiя на работу, можетъ быть принятъ, тtмъ болtе, что онъ не возбудилъ 

противъ себя никакихъ положительныхЪ возраженiй; но крайнiй высшiй 

JЗозрастъ для: подростковЪ, -18-ти-лtтнiй, Совtтъ призналъ слишкомъ 
ВЫСОКИJ'rlЪ II ПОНIIЗПЛЪ его ДО 16-ТИ ЛtТЪ 1 ПО npш1tp~r Францiи И 

Пруссiп. 
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Ограниченiе продолжительности дневной работы ма.JiолЪтнихъ 12-ю 
часами, съ 2 часовомъ перерывомъ д.ля tды и отдыха, Совtтъ тоже 
находилъ основательнымъ, хотя многiе фабриrtанты счита.JIИ пу1rшымъ 

установить 14-ти часовой: перiодъ, т. е. не 10, а 12 часовъ дtti:
ствительпоfi работы. Что-же касается до запрещепiя ночныхъ раuотъ, 
то Совtтъ призналъ эту 1rtpy слишкомъ обремепительпою и потому 

полагалъ работу иежду 8 часами вечера и 5-ю часами утра считаrrь 

кав:.ъ двойную и допусrtать ее до 16-ти лtтъ то.Jiыи :нъ числ'в 6 ча
совъ, со включенiемъ 1 часа на отдыхъ; при '!'ОМЪ по,,южепо аащ)с

тить ночную работу тtмъ, rшторые работа.пr дllемъ. 3апрсщспiс упо
треблять въ работу д'втей до 12-ти ,JI'BTЪ прсдпо.J[агалосr, расщюстра

нить u на ремесленныл заведенiя (ст. 87); до того опи могли бы быть обу
чаеиы разнаго рода работа.!'r1Ъ 1 СОО'ГВ'RТСТВУIОЩИИЪ ИХЪ СИЛ'В, ТОЛЫ\0 у 

свопхъ родителей или если сироты, то у блшкайшихъ родственпиrщвъ, 

которыми призрtны. 

Хозяевамъ вмtнялось въ обязанность наблюдать за умственнымЪ 

образованiемъ малолtтнихъ, находящихся въ пхъ заведепiяхъ; для 

этого при обmирныхъ заведенiяхъ, занимающихъ значительное число 

рабочихъ, должны быть учреждаемы, иждивенiемъ хозяевъ, школы 

грамотности; хозяева-же такихъ заведенiй, при коихъ устройство та

ковыхъ школъ, прп незначительномъ числt рабочихъ, не представ

ляется удобнымъ, должны заботиться о доставленiи малолtтпииъ воз

МQжности посtщать IIриходскiя: и другiя мtстньш школы. Далtе, въ 

уставt опредtленъ былъ также порядоrtъ надзора за промытленными 

заведенiями и установлены надлежащiя взысканiя за нарушенiя поста

новленifi относительно работы малолtтнихъ.-Проектъ пр омытленнаго 

устава въ 1866 г. сообщенъ былъ на заключенiе Мишютерства Вну
треннnхъ д'влъ, но не получилъ дальнtйшаго движенiя:. 

Ыежду тt.!'riЪ въ 1870 году, подъ предсtдательствоl\Iъ ГенералЪ
Адъютанта графа Игнатьева, учреждена была, по ВысочАйшему по
велtнiю, особая Комм:исiя: для совокупнаго разсмотрtнiя всtхъ О'l'дtль
ныхъ вопросовъ о най:мt рабочихъ и домашней прислуги. Предъидущiе 
проеr.-ты п соображенiя были приняты ею во вниманiе и, въ измtнен

но~IЪ н1юr.-ол:ько впдt, включены были въ 1~poeкrn'O .'lJcrnaвct о иаймrь 
ра6очлtхо. 

По этому прое:кту воспрещалось нанимать въ работы :и услуженiе 
дtтей моложе 12-ти лtтъ; въ ученики-же-принимать дtтей моложе 
10·тплtтъ (ст. 8 и 139). Ученикиотъ 10 до 14 лtтъ, посtщающiе 
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школу, моrутъ быть занимаемы только днемъ и не болtе 6 часовъ; 
не посtщающiе школы-не болtе 8 часовъ; ученики 14 -17 лtтъ, 
посtщающiе школу - не болtе 9, а не посtщающiе оной-не болtе 

10 часовъ ( ст. 140). Несовершеннолtтнiе рабочiе 12 -14 .Jitтъ мо
rутъ быть употребляемы на дневную работу не болtе 8-ми часовъ 

(безъ вычета на отдыхъ ), а на ночную ( съ 9 час. вечера до 5 час. 
утра) не бо.JI'ве 41/ 2 часовъ; работавшiе днемъ, хотя бы не полное 

число часовъ, не могутъ быть обращаемы на ночную работу и на 

оборотъ (ст. 130 и 131). Несовершеннол'втнiе до 17 лtтъ могутъ ра
ботать днемъ не болtе 10 часовъ, а если работа производител не

прерывно днемъ и ночью~ то не бo.Jite 4 час. днемъ и 4 час. ночью, 
съ роздыхомъ не менtе 8 часовъ. 

Отдача въ обученiе на срокъ, превышающiй 17-ти-лtтнifi возрастъ, 

не допускается~ также точно и рабочiе, по достиженiи ими 17 -ти-дtтнлrо 
возраста 1 нанимаются самостоятельно. 

Коммисiей проектированы и взьшканiя за нарушенiе правилъ о 

най:мt рабочихъ и прислуги; такъ назначены взысканiя за допущенiе 
несовершеннолtтнихъ до 17 -ти лtтъ :къ работамъ, превышающимъ ихъ 

силы, вреднымъ для ихъ здоровья;-за небреженiе къ дtлу обученiя, 
а равно школьнаго и нравственнаго образованiл ученика;-за занятiе 
ученика болtе домашнею, нежели относящеюся къ мастерству рабо
тою; --за жестокое обращенiе съ :малол'втнимп и несовершенно.Jitтними 

и т. д. 

Особьнш инструкцiями, съ Высочлйшлго утвержденiя, предпола-

галось: 1) дать росписанiе Т'ВХЪ промышленныхъ заведенiй, на ко
торьш постановленiя эти: должны быть распространен~! не въ ц~омъ 
ихъ составt; 2) ограничить право найма и допущеюя къ занятшмъ 

женщинъ и лицъ, не достигшихЪ 17 -ти-.Jitтняго возраста, сообразно 
особымъ свойствамъ производства и тя:~мсти работъ и вообще въ вп
дахъ удовлетворенiя: санитарнымЪ и rигiеническимъ требо.~анiяиъ; ~) 
предписать правила о содержанiи мануфактурныхЪ заведеюй и лечеюи 
ихъ рабочихъ; 4) предписать правила предосторожности при обращенш 
съ машинами,- при работахъ вредныхъ и опасныхъ; 5) опредtлпть 
обязанности хозяевъ относительно поиtщенiя, содержанiя, а также 
религiознаго, школьнаго и нравственнаrо образованiл несовершеннолtт-

нихъ рабочихъ и учениковъ. . 
Проектъ этотъ въ 1871 году былъ представленЪ на благuусмотрtюе 

rосударственнаrо Совtта, но возвращенЪ Тh'lинистру Внутреннпхъ Дtлъ, 
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вмf.стf. съ поступившими на него замf.чанiлми, для представ.лепiл оr~он

чательнаго заключенiл, nри чемъ число часовъ дневной работы умень

шено для малолtтнихъ съ 8 на 6, для подростrивъ до 17 Л'Ьтъ съ 
10 на 8 часовъ; число часовъ ночной работы для малолf.тпихъ умень
шено до 4 часовъ, для подрост:ковъ до 6 часовъ. Рабо'гавшiе дпемъ 

не могутъ быть занимаемы ночью, и наоборотъ. Для ремеслеппыхъ 

ученю~овъ обязательная работа съ 1 О до 12 лtтъ ограничела 4, съ 

12 ДО 14 Л. - 6, еъ 14 ДО 17- 8 час. ВЪ сутr~и, Щ!ИТОМЪ 'rОЛЫ\0 
днемъ. 

За тtмъ, по всеподданнtйшему докладу Милистра Внутреппихъ Дf..Jiъ, 

19 Апрtля 1874 года послf.довало ВысочАЙШЕЕ поnел1шiе объ У'IJЮЖ
денiи, подъ предсf.дате.Jiьство!IIЪ Статсъ-Сш;рстарл графа liaJiycna, Еом
:мисiи для разсмотрtпiя и обсулщенiJI разработалнаго въ Шипистерств1э 

Внутреннихъ Дt.лъ проеrtта прави.Jiъ о найи't рабочихъ и при:слуш. 
Въ I\,оимисiю эту назначены были члены отъ разпыхъ niипистерствъ, 
и въ составъ ел приглашены губернскiе предводители дворлиства и пред

сЪдатели губерпсsихъ земскихъ управъ п1шоторыхъ губернiй, а также 

городскiе головы С.-Петербурга и l\'Iocrшы п шесть изъ паиболtс зна
чительныхЪ фабрикантовъ п заводчшивъ, по пзбранiю Министра Фи
нансовъ. 

Коимисiл эта обсуждала общiй вопросъ о най:мt рабочихъ и щш
слуги въ тtхъ предtлахъ, какiл установлены были прелшюни проеr~
тами, и наrtопецъ въ 1875 году внесла на благоусмотрtпiе Государ
етвеннаго Совf.та три проеrtта: положенiл о пай:мt рабочихъ и правилъ 
о пafiмt прислуrп, а также о прiеиt и отдач1:. въ обучепiе. 

Коммисiл признала пеобходшиымъ выдf.лпть правила объ обученiп 
пзъ общаго положенiл о нafiмt рабочпхъ, изложивъ пхъ въ ocoбolllъ 
узаконенiп, въ впду существеннаго различiл юрrщпчесr;,ихъ отпошепШ, 
установллеliiыхъ договоромЪ обученiл 11rежду ховлевамп и учеюшамп, 

съ тtJШI отноmенiлми, которьш возни:каютъ пзъ догивора лпчпаго паfiма 
между наниJ1штелл11ш и наемщимип. 

Rоммисiл тоже пе нашла возиожнымъ устранить отъ прiеиа въ 
обученiе шало.:rtтнпхъ отъ 10 до 12 лtтъ, nодобно тому, Itai<ъ ею 
устранены отъ рабо~ъ на фабрикахъ дtти моложе 12-ти лtтъ, потому, 
во 1-хъ, что занлтш въ реиесленныхъ заведенiлхъ вообще легче, не
жели фабричныя и, во 2-хъ, что nшогiл сеиьи, по крайпей своей бf.д
ности, въ СJгучаt. отказа въ пpie111t 11rалолtтнпхъ въ обученiе, были бы 

поставлены въ затрудненiе относптельно ихъ проnитанiл, что, въ свою 
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очередь, могло бы повес'I.'И r;,ъ развитiю между дtтыш привычки къ 

праздностп и даже нищенства. 

Что-же мсается постановленiй о работt малол'втнихъ па фабри
кахъ, заводахъ и вообще въ проиышленныхъ заведенiлхъ, то Комми
сiл признала нужнымъ сдf.лать нtiиторыл по сему nредмету измf.ненiя: 

и дополненiл въ первопачальпомъ проект'Ь о наймf.. Таr,.ъ, хотя наи
мепьшiй для найма въ работу возрастъ установленЪ тотъ-же, :который 
бы.лъ пос'rаповлспъ nъ предшествующихЪ проектахъ, т. е. 12-ти
л'втпШ, по, при этоиъ, въ виду залвлепiй члена отъ Иинистерства 
Фипапсовъ и представитслей отъ фабрюtантовъ и заводчrшовъ и чтобъ 
пе привести въ замtшательство фабриrtантовъ внезапнымЪ нарушенiемъ 
состава ихъ рабочихъ силъ, длл примtпенiя этого новаrо закона данъ 

льготный двухгодичный срокъ относительно тtхъ малолtтнихъ, ко

торые, хотя и не достигли еще 12-тп лtтъ, но уже работаютЪ на 

фабрикахъ. 
По вопросу объ опредf.ленiп числа часовъ для работы несовершепно

.лtтнихъ на фабрикахъ и заводахъ въ Боммисiи не состоллось едино

гласнаго постанов.[енiя. Шеньшинство (по преюиуществу заводчи:ки и 

фабрю:анты) указывало на то, что въ столь важпомъ вопросt, какъ 
настолщiй,-всякаго рода перемtны должны быть вводимы въ за:конъ 

съ особою осторожпостiю, дабы не произвести замtшательства какъ 
въ фабрично:t\1ъ дtлt., такъ n въ эr;,ономичесr.омъ положенiи рабочага 
r>ласса 

Посему члены l\Iепьшппства п предлагали, не опредf..llял нынt-же 
положительнымЪ закономъ чпсла часовъ для работы 11rалолt.тнихъ на 
фаб1ншахъ, допустить шестпл'tтнilr опытныfr срокъ и постановить, 
чтобы nъ течеniе этого ером не достиrшiе 16 -ти лtтъ малолf.тнiе 
были употребляемы на работы на фабршшхъ, при работЪ дневной 
не болt.е 9-ти часовъ въ сутюr, а когда работа производител безоста
новочно днемъ и nочью, то ne болtе 8-11ш часовъ, раздf.ленныхъ по
пuлаиъ 8-ип-часовымъ промеn:tуткомъ свободнаго отъ занлтill времепп. 

Большипство-л~е, ру.ководствулсь мнtнiемъ, высказанныиъ по этом~, 

предмету Шинистерствомъ ФинансовЪ въ замtчанiяхъ па проектъ Ko11r
lliиciи ГенералЪ- Адъютанта графа Игнатьева, п шнtл передъ собою 
также изслtдованiе, произведенное И]}IIIRPATOPCKИlliЪ Р~rсе:кшнъ Техни
ническшнъ ОбществоJ!Iъ, не нашло возыожпымъ принять предложенiя 
меньшинства, особенно по тому соображевiю, что освобождевiе мало
лtтнихъ отъ непосю1ьнаго труда, незавпсиио отъ устраненiя вреда, 
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наносимаrо эти!1Ъ трудомъ пхъ здоровью и физическому развитiю, по

служитъ д'Вйствительнымъ средствомъ къ развитiю между ними обра

зованiя:, такъ какъ въ свободное отъ занятiй на фабриitахъ время:, 

они моrутъ пос'Вщать школы, нынt во ВС'ВХЪ промышленныхъ цен

трахъ возникающiя. Она признала однако возможнымъ понизить пре

д'Вльныti возрастъ съ 17 на 16 л'Втъ и предположила, соrласно съ 

посл'Вднимъ проектомъ Министерства ВнутреннихЪ Дtлъ, чтобы д'Вти 

12 --14 л. работали днемъ не бол'Ве 6, подростки отъ 14 до 16 JI. 

не бол'Ве 8 часовъ въ сутки; ночную рабо'rу (тоже съ 9 до 5 часовъ) 
она еще бол'Ве оrраничила, доnустивъ только nолови:нпое число часовъ 

противъ дневнаrо (т. е. 3 часовъ до 14 и 4 часовъ до 16 л'Втъ); 

отъ дневноfr работы она должна быть отдtлена 8-ми-часовымъ nроме

жуткомъ. 

Рабочимъ, не достиrшимъ 16-'rи-лtтняrо возраста, при распредt

ленiп часовъ работы, должно быть предоставлено свободное время длп 
посtщенiл школъ. 

Хозяинъ несовершеннол'Втняrо работника не долженъ требовать отъ 
неrо работъ, несвойственныхъ ero возгасту и силамъ, и облзанъ не 
только не препптствовать, но и побуждать ero къ пос'Вщенiю церкви 
и школы, въ свободное отъ занятifr время. 

На хозяевъ фабрикъ, заводовъ и друrихъ промышленныхъ пред
прiятiй, rдt часто скучивается значительное рабочее населенiе, возда
rаетсл попеченiе объ охраненiи между рабочими порядка и доброй нрав

ственности и о предоставленiи несовершеннол'Втнимъ рабочииъ способовъ 

начальнаrо обученiя. 

Министру Фпнансовъ предполаrалось предложить, по cor.Jiaшeнiю съ 
подлежащшш вtдоиствами, составпть и представить на ВысочАЙШЕЕ 

утвержденiе, чрезъ Ео:~ттетъ 1\Iинистровъ, особыя правила о томъ, 

при какой чпслительности рабочаrо населенiл и въ Rакихъ разм'Врахъ 

содержанiв начальныхъ шкодъ обязатедьпо длл хозяевъ заведепiй п въ 

чемъ должны заключаться обязанности вс'Вхъ вообще хозяевъ про мы

шленныхъ заведенiй относительно поиtщенiя, содержанiл и релиriоз

наrо, нравственнаrо и школьнаrо образованiл несовершеннолtтнихъ 
рабочихъ. 

Послt подробнаrо разсмотрtнiп настоящаrо дtла и отдtдьныхъ 
мнtнiй и за:мtчанШ, сообщенныхъ на разные проекты, Государственный 
Совtтъ наше.:тъ, что нынtшнiл узаконенiл о наймЪ рабочихъ дЪйстви
тельно представляютЪ болЪе или менЪе существенныл неудобства, 
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им'Вющiя однако частный характерЪ. У страненiе сихъ пос.11'Вднихъ 
удобнtе может'Ь быть достиrнуто nутемъ отд'В.11ьнаrо разсмотр'Внiл въ 

законодательномЪ порлдк'В тtхъ вопросовъ, которые, по указанiямъ 
пратtтики, окажутел имЪющими наибодЪе важное и настоятельное 

значенiе. 
Руководствуясь сими соображенiлми, Государственный Сов'Втъ мнt-

нiемъ ПО.JIОЖИЛЪ: 

Предоставить :Мипистрамъ, по мtpt обнаруживающе:йсл на опыт'В 
потребности, входить въ ГосударС'l'Венный Совtтъ съ предсташrенiлми 
объ измtненiи и дополненiи: дtйствующихъ о рабочихъ узаконенiй 
по тtмъ отд'Вльнымъ предметамъ, которые будутъ требовать ближай
шаrо опредtленiл въ заrинодате.11ьномъ порадкЪ. 

Тамвое постановленiе Государственнаrо СовЪта удостои.11ось 12 
Мал 1880 r. ВысочАйшАrо Ero ИмпЕРАТОРСкАrо ВЕличЕствА 
утверждеюл. 
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III. 

Сооораженiя, которыми руководились составители nроектовъ, и вызванныя 
ими возDаженiя. 

Въ предъидущемъ передано только содержанiе разныхъ проектовъ 

правилъ~ ограничивающихЪ работу малолЪтнихъ и подростковЪ. Но 

заслуживаютЪ внюшнiа соображенiя, по которымъ они составлллись, 

также сдЪланныя противъ nихъ 3aM'fiчaniя. 

I. ВысочАйшЕ учрежденная въ 1859 году ?Ъj_Ju 0.-ПemepoypгcиoJttll 
Геперало Гу6ерпалпорtъ времепrгtа,я uoлмtuci,я для подробнаго осмотра 
всtхъ фабрикъ и заводовъ въ С.-ПетербургЪ n его уЪвдЪ~ въ сообра
жеniяхъ къ своему проекту относительно работы малолЪтнихъ на 

фабрикахъ объяснила: 

« Собравъ сашыя подробвыя свЪдЪнiя о малолЪтnихъ обоего пода, 

работающихъ па петербургскихЪ фабрикахъ, n убЪдившись въ ги:

бельноntъ влiянiи, Rarшe подобная работа оказываетъ на слишRомъ 

слабый органи3мъ дЪтей раннлrо возраста, Еоммисiя признала nуж

nы:мъ постановить ограничительnыл правила, какъ относительно воз

раста дЪтей, приnишае:мыхъ на фабрики 1 такъ относительно времени 

и часовъ ихъ работы>. Правила эти приведены выше. 

II. Jтчреждеnnяя въ то же время, т. е. въ 1856 г., при ~Iпни

стерствЪ Финаnсовъ Koлt:Al'ltciл дл,я nepecAtompct уставово .Фаорzь~t
'Наго ?-t решеслепииго при обсуждепiи вопроса о работЪ ыалолЪтнихъ 

сгрупппровала всЪ представленныл замЪчанiя и прпшла къ елЪдую

щему 3аключенiю: 

«]}lif>pы ограничеniя работы дЪтей nЪrиторые признаютъ стЪснп

тельнымп. При этомъ уrtазываютъ па могущiе послtдовать убытrtи 

для фабрикантовЪ отъ соRращенiя часовъ рабочаго времени и даже 

отъ остановки тtхъ проивводствъ, въ которыхъ работа взрослыхъ тЪсно 

свя3ана съ работою дЪтей. Есть въ виду даже такое liiНЪnie, мторое 

имЪетъ цf.лiю до:кавать nесомн1шную польву фабричной работы для 

дЪтей не тодь:ко въ отношенiп способовъ къ прiобрЪтеniю, но и въ 

отношенiи къ влiянiю на здоровье. Не останавливаясь на подобныхъ 

крайнихъ мнЪнiяхъ, которыя противорЪчатъ опыту всЪхъ странъ и 

- 13-

народовъ, нельвя не убЪдиться~ что большинство свЪдущихъ людей 
соглашаются въ необходимости ограничить дЪтскую работу~ какъ въ 
отношенiи рабочихъ часовъ, такъ и въ отношенiи вовраста малолf.т
нихъ. 3атЪмъ~ в3гляды ра3нятся только относительно практическаго 

примЪненiя тюшй мЪры. Не должно упускать И3Ъ виду, что многiе 
ивъ петербургскихЪ фабриrtаnтовъ (между прочимъ, владtльцы бу:ма
гопрядилень~ на которыхъ дЪтская работа встрЪчаетъ самое широкое 

приложенiе) выравили полную готовность сократить :kакъ ночную 
работу вообще, таrtъ и работу д'втей въ особенности~ съ тЪмъ~ впро
че:мъ, ЧТОбЫ oгpanu~teuiя этого рода 6Ъt/lU ОО,ЯЗаmел.ЪU'Ы дд,я 6СJЪХо 
фаорииаптово. Такое желанiе понятно~ потому что иначе фабрикаnтъ, 
рЪшившiйся на подобное nововведенiе~ едва ли вынесъ бы соперниче
ство съ другимъ, не перестающимъ эксплоатировать дешевый трудъ 

малолЪтnихъ>. 

~въ вамЪчаniяхъ, представленныхъ на проектъ правилъ для фаб
рикъ и ваводовъ въ 0.-ПетербургЪ n его уЪ3дЪ, предлагается частiю 
сбливить или отдалить наимеnьшiй воврастъ :малолЪтnихъ~ принимае
иыхъ па фабриr\и, частiю сдЪлать n3ъятiя въ польву тЪхъ или др у

гихъ работъ, и даже вовсе 3апретить ночную работу не только дЪ

тямъ~ но и женщинамЪ». 

« Itаждое и3ъ выраженныхЪ мнЪнШ п:м:Ъетъ на своей сторонЪ пз
вЪстную долю справедливости. Само собою равумЪется~ что, въ об
щихъ в:идахъ, желательно оградить молодое поколЪнiе отъ необходи
мости подвергать себя изнурите,1J:ьnой фабричной работЪ. Что такая 
усидчивая и однообразnал работа, даже при соблюденiи гиriениче
скихъ условiй~ очень вредно дЪйствуетъ на юный, еще nевполн'в раз
вившiйся органивмъ, -это не подлежитъ сомnЪнiю~ а потому~ ЧЪJ\IЪ 
болЪе будетъ отдаленъ срокъ~ ранЪе котораго не-ль3я принимать дtтefr 
на фабрику, тЪмъ лучше. :Интересъ этотъ такъ важенъ~ что ес.nибы 
даже отъ того нЪеnолько пострадали частныл выrоды фабршшnтовъ 
п потребителей, то и тогда coвnanie общественной пользы побуждало 
бы рЪшиться на подобную мЪру. Но д'tшо въ томъ, что опасенiя, 
выраженnыл нЪкоторымп ивъ фабрикантовЪ~ :кажется 1 несправедлпвы, 

и, во всякомъ случаrв, крайне преувеличены. И3вЪстnо~ что дЪтскаn 
фабричная работа~ въ особенности ночная, неспора и nеудовлетво

рптельиа. От:каваться вовсе отъ ночной работы и совсЪмъ обходиться 
безъ помощи малолЪтнихъ въ nЪкоторыхъ проивводствахъ очень за

труднительно; но не подлежитъ сюшЪniю, что уступки въ подобномъ 
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дtлt со стороны хозяевъ не сопровождались бы чувствительнымЪ для 

нихъ ущербомъ, особенно, если ограниченiя будутъ постановлены для 

всtхъ вообще промышленныхъ заведенiй. Если задtльная плата съ 

оrраниченiемъ дtтской работы, въ массt, увеличится и отразится 

вздорожанiемъ издtлiй, то это не составитъ потери въ общей юшно

мiи народнаго богатства. Положимъ, что потребители въ первое время 

будутъ платить за издtлiл нtсколько дороже, но за то цtны будутъ 

слагаться изъ болtе нормальныхЪ условiй производства, за то общество 

не будетъ нести потери въ энергiи, силахъ и способностяхЪ цtлаго 

поколtнiя малютокъ, обрекаемыхъ нынt на черную фабричную работу. 

Дешевизна составляетЪ отрадное явленiе, когда она есть слtдствiе усо

вершенствованiй въ производствt и удобствt въ средствахъ къ сбыту, 

а не тогда, когда она вытекаетъ изъ обязательныхЪ отношенiй (какъ 
при крtпостномъ правt), изъ умtнья пользоваться чужимъ неразу

мiемъ и неопытностiю, или изъ избытка свободнаго времени и недо

статка въ занятiяхъ. Н:Бкоторые наши промышленные центры пред

ставляютЪ примtры необычайной дешевизны въ производствt. Но та

кал дешевизна производства, при общемъ возвышенiи цtнъ на земле

дtльческШ трудъ, составляетЪ, конечно, ненормальное явленiе. 3дtсь 

видtнъ богатыfi запасъ народныхъ силъ и способнос'тей но въ то же 1 

время замtтно еще неумtнье, какъ и куда приложить эти дары при-

роды съ большею для себя пользою. Таково же почти свойство дtт

скаrо труда; онъ дешевъ потому, что ни самъ малютка, ни отдающiе 

его въ работу не сознаютъ ему цtны; родители здtсь им:Вютъ въ 

виду поскорtе выручить нtсколько денегъ, хотя бы съ ущербо:мъ для 

силъ и здоровья ребенка, а фабриканты пользуются корыстолюбiемъ 

и недальновидностiю родителей. Притомъ1 какъ обычай отдавать дtтей 
въ работу распространенЪ повсемtстно, то обширное предложенiе дtт

скихъ рабочихъ рукъ ведетъ къ крайнему пониженiю задtльной 
платы дtтлмъ, которыя, такимъ образомъ, работаютъ почти даромъ. 

Немудрено, что при такихъ условiяхъ предложенiя труда и подъ защи

тою покровительственнаго тарифа, не побуждающаго фабрикантовъ къ 

техническимЪ усовершенствованiямъ, многiе изъ хозяевъ-капиталистовъ 

боrатtютъ быстро, не распространял довольства въ массt труженни
к.овъ, соцtйствовавшихъ ихъ обогащенiю>. 

«Эта неравномtрность отношенiй указываетъ прямо на необходи
мость преобразованiя, въ которомъ дtтскiй трудъ долженъ занимать 
одно изъ первыхъ мtстъ. Рtшиться на реформу необходимо, тtмъ 
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болtе, что у насъ ова не :можетъ сопровождаrrься разстройствомъ въ 

области промышленнаго производства. Если въ другихъ европейскихъ 

государствахЪ, Itакъ, напримtръ, въ Вельriи, правительства руководи

лись въ этомъ дtлt крайнею осторожностiю, боясь варушить усвоен

ные промышленностiю обычаи, то у насъ нtтъ мtста подобнымъ опа

сенiямъ. Наша промышленность не достигла еще широкаго развитш; 

работы на фабрикахъ занимаютъ у пасъ лишь меньшинство рабочаrо 

люда. Притомъ, занлтiл этого рода пе всегда постоянны; очень часто 

они происходю'ъ лишь въ промежутitахъ между сроками полевыхъ 

работъ. ОлЪдователi)но, ограниченiе дЪтсitой: фабричной работы не вне

сетъ разстройства въ хозяйственный бытъ нашего фабричпаго насе

ленiл. При Jlrеньшемъ числt малолtтковъ возвысител эадtльнал плата 

взрослымЪ рабочимъ, а если дtти послЪднихъ, до нtкотораго возраста, 

будутъ лишены заработковЪ на фабрикахъ, то за то, пользулсь сво

бодою, они быстрtе разовьютел физически, и, слtдовательно, съ боль

шимъ успtхомъ приложать свои труды къ фабричному nроизводству 

впослtдствiи. При такомъ порлдкt вещей престарtлые родители най

дутъ въ своихъ дtтлхъ болЪе надежную поддержку, да и государство, 

не давая рабочему преждевременно растрачивать здоровье и силы, 

останется въ прлмомъ выигрышЪ. НЪкоторые хозяева, конечно, ли

шатся части своихъ барышей; легко можетъ быть, что воввышенiе 
эадtльной платы отразится не столько на вздорожанiи издtлiй, сколько 

на уменьшенiи чистой прибыли капитал.истовъ, -но еслибы такое 

явленiе осуществилось, то оно доказало бы только, что предпринятая 

мЪра, возстановивъ, до нЪкоторой степени, равновЪсiе въ интере

сахЪ хозлевъ, рабочnхъ и потребляющей публики, вnолнt достигла 

желаемой цtли » • 

3амtчанiя о наименьшемъ во3растt рабочихъ (см. ниже) не дали 
Еоммисiи достаточныхЪ доводовъ къ изм'1шенiю правилъ проекта (не
допущенiе до 12 л.; 10-ти часовая работа до 18 л.; эапрещенiе ноч
поfr работы до этого воэраста ). 

Ill. Мануфактурный: Совtтъ 1 сдtлавшШ въ предъидущей Коммисiи 
нЪкоторыл, тоже приведенныя выше, изм'lшенiл относительно по

становленiй, касающихся работы малолЪтнихъ, выска3алъ слЪдующiя 
соображенiя: 

«Предположенiе объ установленiи особыхъ ограничительныхЪ пра

вилъ относительно употребленiл ма.uолЪтнихъ на 1\Шнуфактурныл ра
боты вызвало нЪкоторыл возраженiя. Противники этой мЪры утверж-



- 16-

даютъ, что нелыш ограничить по возрас·rу и времени работу мало
лtтнихъ, не стtснивъ тtмъ всего двпженiл промышлеппости и не 
послгнувъ на свободу труда, и что, прптомъ, всt эти Оl'рапиченiл 
безполезпы, ибо не предохраплтъ дtтсй отъ изнурительныхЪ работъ 
въ жилищахъ ихъ родителей, или въ та:кпхъ заведепiлхъ, за rито
рыми надзоръ невозможепъ. 3амtчепо, сверхъ того, что мапуфаюур
пыя производства не имtютъ у пасъ такоrо постолпнаrо хараr-.тера, 

каr:имъ опп отличаютел въ друrихъ частяхъ Европы; что работы па 
фабрикахъ у насъ подвержены д.линпымъ перерывамъ, отъ Itоторыхъ 

уже с.шшкомъ мноrо отдыха рабочи111ъ, и что, паrшнецъ, пtтъ въ 

виду особенныхъ жалобъ на изпурсиiе мало.лtтпихъ чрезмtрпою ра

ботою». 
«Bct эти вовраженiя не поколебали, одпако, убtжденiл Коммисiи 

въ необходимости безотлагательпаго принятiя мtръ rtъ ограждепiю ма
ло.Jitтнихъ противъ 113nуренiя ихъ работою не только па фабрикахъ, 
но еще въ большей мtpt въ такъ пазываемыхъ ремеслеппыхъ завс

денiяхъ. Иапуфактурпый: Совtтъ вполпt раздtллетъ это убtждеше. 
Если доселt у насъ мало высказывалось въ общежитiи и въ литера

турЪ жалобъ на чрезмtрпое изпуренiе д·втей работами, то это объяс
няется главнtйше тtмъ, что на сей предметъ еще недостаточно обра
щено было впиманiл; между т·t:~~1ъ производимыл, по времепамъ, оффи
цiальньш дознанiл о положепiи мануфактурныхЪ заведенiй: вообще об
наруживаютЪ много пебреженiл со стороны хозяевъ о малолtтпихъ 

работпикахЪ и, весьма часто, самое жаЛiше положенiе сихъ послtд
нихъ. Rонечпо, въ пtкоторыхъ мануфактурныхЪ производствахъ нельзя 

обоfiтись безъ труда малолtтнихъ; по изъ этого отпюдь не слtдуетъ, 

чтобы надлежало предоставпть содерJrtателямъ такпхъ заведепiй: совер

шенно безконтродьное употребленiе сего тру да въ ущербъ здоровому п 

полно:му развит!Ю юпыхъ сшrъ рабочаго к.11асса. Напротивъ, еслп содtй

ствiе малолtтнпхъ необходпмо для фабvикъ и ре!Неслъ, то на хозяевахъ 

дежптъ священная обя:занность такъ устраивать самый ходъ работъ, 

чтобы не моrли пострадать пезр·влыя силы малолtтнихъ работниrtовъ. 

Еслпбы даже отъ того п посдtдова.ли н·вкоторыл времеппыя затрудне

нiя плп небольШlе убытки, то интересы содержателей заведеюfi должны 

въ этомъ случаТ. не только уступить общему интересу про

мышденностп, которал не можетъ не потерять отъ преждевремешыго 

истощенiя силъ ея: будущихъ работниковъ, но п покоритьсл предъ 

закономъ государетвенпой необходимости, требующимъ опеки и за-
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щиты слабыхъ. Впрочемъ, эти затруднепiя, эти убытки не заслужи

ваютЪ такихъ большихъ опасенiй. Если Англiя, Францiл, Вельгiя, 

Гермапiл могли безъ особаго не-удобства подчинить у себя ману

фактурную промышлеппость еоблюденiю строгихъ правилъ относи

тельпо труда малолtтпихъ, то въ Россiи, гд·в мануфактуры не до

стигли еще такого широкаго развитiя и гдt значительпал ихъ часть 

еще персмежается сельсrtими занлтiями, ограниченiе фабричной: ра

боты малолtтнихъ не можетъ причинить rшкого либо значительнаго 

разстройства. Что же касается зам1:;чанiя, будто бы законное ограж

депiе малол·tтпихъ протпву чрезмtрнаго изпурепiя работами въ заве

денiяхъ не лредохрани'l'Ъ ихъ отъ того же въ родительскихЪ домахъ, 

то въ этомъ обстоятельствЪ нельзя открыть никакого повода ItЪ устра

ненiю предполагаемаго мtропрiлтiл: сила закона должна, конечно, оста

ношrтьсл передъ порогомъ семейпаго быта; въ кругу этого быта нельзл 
опредt.шть ни возраста, съ котораго отецъ l\1Ожетъ заставлять рабо

тать своихъ дtтей, ни вреиени, какое онъ должепъ держать ихъ за 

работою; но та111ъ л не нужна въ такой степени защпта закона, ибо 

подъ роднымъ rtровомъ дtти ограждаются, конечно, существеннЪе 

врожденнымъ чувствомъ родительской любви. Примtры безчеловtчнаго 

обращенiл родителей съ дtтьми составллютъ, по счастiю, рtдкiл ис

ключенiл; если же теперь отцы заставляютъ своихъ д·втей ходить на 

фабрику, гдt ихъ незрtлыл сп.лы пзнурлютсл тяжелою работою въ 

теченiи 14 п 16 часовъ сряду, то виною сему не столько заглушенiе 

въ этпхъ отцахъ привязанностп къ дtтлмъ, сколько отсутствiе за

копа, котоvый бы воспрещалъ такiя злоупотреблепiя». 

«Прпзнавая тюапиъ образомъ въ принципt необходимость силою 

закона оrрадить малол·:Втнихъ протину чрезмtрнаго изнуренiя ихъ 

работою на фабрикахъ п ромесленпыхъ заведенiлхъ, Ыануфа:ктурныrr 

Совtтъ обратился къ разсмотрtнiю подробнос·rей предполагаемаго уза

копенiл. Въ семъ отпошенiи предстояло опредt.шть предtлы возраста 

мало.11tтнихъ работниковъ, скодько времени они 1\Iогутъ быть остав

.11яемы на работt и па rшкiя пменно работы мадолtтнiе не должны 

быть вовсе употребляемы)). 

«13ъ ироектt Коммисiп предположено не допускать вовсе къ ра

ботамъ па мануфактурныхЪ заведенiяхъ дtтей: JНоложе 12-ти лtтъ 
отъ роду, и притомъ считать малолtтнпми всtхъ рабочихъ обоего 
пола, имtющпхъ отъ 12 до 18-ти .11tтъ. Сроки эти сходны съ тtJiш 
которые устаноЕ.llены закономъ въ Апглiи, Бельriп, Францiи и Прус-

2 
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сiи; только въ сихъ двухъ послЪднихъ государствахЪ предtломъ ма

ло.JI'втiя признается не 18-ти, а 16-ти лЪтнiй возрастъ. Сознавал, 

что д-tти моложе 12-ти лЪтъ дЪйствите.11ьно мало способны I->Ъ труду 

постоянному и что изнурительныл работы особенно вредны въ этомъ 

нЪжномъ возрастЪ, притомъ имЪя въ виду, что никакихъ положитель

ныхЪ возраженiй противу принятiя этог{) предЪла не послЪдовало и 

что таковой же предЪ.11ъ IСТановленъ ВысочАЙШЕ утвержденнымЪ 8 
Марта 1861 г. Положенiемъ о горнозаводскомЪ населенiи для дЪтей, 

допускаемыхъ къ заводсвой работЪ (с т. 52 сего Положенiя ), Ману

фактурный ОовЪтъ полагалъ: дЪтей моложе 12-'rи лЪтъ къ работамъ 

на мануфактурныхЪ заведенiяхъ не допускать. 3а симъ, по мнЪюю 

СовЪта, было бы слншкомъ не согласпо съ существующими у насъ 
обычаями и нЪтъ особенной крайности отдалять срокъ малолЪтiя до 

18-ти лtтъ: молодые люди, достигшiе 16-ти лЪтнлго возраста, въ 
простонародiи особенно, предстаВJlЯЮтся у насъ достаточно созрЪвшими 

для рабо'rы въ размЪрЪ усиленномЪ, и никакого неудобства не усма

тривается къ принятiю и у насъ этого предЪла, по примЪру Францiи 

и Пруссiи. Воспрещенiе 16-ти лЪтнимъ работать наравнЪ съ 18-ти 
лЪтними, отняло бы у первыхъ возможность получать~соотвЪтствующiе 

ихъ физическимЪ силамъ заработкп п стЪснило бы рабочее сословiе 

можетъ быть еще болЪе, нежели самихъ хозяевЪ». 

<(Время оставленiя малолЪтнихъ на работЪ Rоммисiя находитъ не
обходимымЪ ограничить 12-ю часами въ сутки, полагая въ томъ числЪ 
два часа для завтрака, обЪда и отдыха, и кромЪ того вовсе воспре

тить обращенiе иалолЪтвихъ на работу ночную, а именно между 8-ю 

часами пополудни и 5-ю часами утра. Предположевiе это, встрЪчен

ное общимъ сочувствiемъ со стороны всЪхъ административныхЪ вла

стей, вызвало однакоже возраженiя со стороны фабримнтовъ на тЪхъ 

главнЪйшпхъ основанiяхъ, что съ ограниченiемъ работы малолЪтнихъ 

должна по необходимости сократиться работа взрослыхъ. Одни замЪ

чаютъ, что ночную работу па фабршtЪ вовсе нельзя будетъ произво

дить, если воспрещено будетъ допускать къ пей малолЪтнихъ~ другiе, 

не отстаивая ночноfi работы, еслп она будетъ вовсе воспрещена д.тш 

всЪхъ рабочихъ безъ изъятiя, домогаются пазпачепiл болЪе продолжи

тельнаго срока для дневной работы малолЪтппхъ, а именно до 14 ча
еовъ, съ опредЪлепiемъ 2-хъ часовъ па пищу п отдыхъ. Шапуфак

турныtl ОовЪтъ, прпнюнал во впимапiе, что 12 часовъ, со включе
нiемъ нужнаго времени для пищи и отдыха, есть высшiй nредЪлъ 
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работы, допускаемый иностранными законодательствами для рабочихъ 

отъ 12 до 16 лЪтъ отъ роду, что, какъ па опытЪ дозпап о, остав

.л:енiе дЪтей на работЪ долЪе 12 часовъ неминуемо ведетъ къ ихъ 

изпурепiю, и что при существовапiи ночной работы даже не мыслимъ 

болЪе продолжительный срокъ дпевнаго дЪйствiя фабрики ,-полагалъ 

остановиться па обязательномЪ ограпиченiи дневной работы малолЪт

нихъ означеппымъ 12-ти часовымъ срокомъ. Что же касается nред

nолагаемаго воспрешепiя обращать малолЪтнпхъ па почпыя работы, 

'ТО сколько ни желательно было бы достигпуть этого на практикЪ, 

l\Iапуфактурпый ОовЪтъ опасался, однако, включить въ закопъ по

добную мЪру. Многiя мануфактурныл производства возможны только 

при помощи .малолЪтнихъ, а потому безусловное устранепiе сихъ по

слЪднихъ отъ почпыхъ работъ повело бы къ существенному сокра

щепiю такихъ производствъ, что могло бы невыгодно отразИ'J'ьсл па 

ходЪ отечественной промышленпости, п безъ того уже подверженной 

множеству прогуловъ, пеизвЪстпыхъ въ ппостранныхъ государствахЪ. 

По симъ уважепiямъ прпзпавалось бы достаточпымъ, па nервое время 

по крайней мЪрЪ, не воспрещал употребленiя малолЪтнихъ въ поч

выл работы, постановить, что каждый часъ такой работы считается 

для пихъ за два часа дневной, что такимъ образомъ ночная работа 
малолЪтнлго не должна продолжаться болЪе 6-ти часовъ, со включе

пiе:мъ часа па отдыхъ и подкрtшшнiе сплъ nищею, и nри.то:мъ поло

жительно воспретить малолЪтппхъ, уже работавшихЪ дпемъ, хотя и 

не полные 12 часовъ, обращать еще па работу ночью. При такихъ 

условiяхъ можно надЪятся, что ночная работа не будетъ имЪть осо

-бенпо вреднаго влiлпiя па здоровье малолЪтнихъ. 

3атЪмъ при разсмотрЪнiи предполагае:мыхъ мЪръ, клопящихся къ 

ограничепiю работы малолЪтнихъ па мануфактурныхЪ заведенiлхъ, 
СовЪтъ коснулся вопроса о порядкЪ примЪпенiя этихъ :мЪръ па дЪлЪ. 
:Ко:ммисiя полагала не распространять повыхъ nравилъ относительно 

возраста рабочихъ па тЪхъ малолЪтпихъ, которые до издапiя сихъ 
правплъ находплись па мануфактурныхЪ завед~ншхъ; но такое изъл

'Тiе едва ли не было бы па дЪлЪ и песnраведливымъ, и вреднымъ. 

3лоупотреблепiя, уже претерnЪнпыя малолЪтпими отъ преждевреJ\'rен

паго обращепiя ихъ въ работу, не должны лn скорЪе служить пово

домЪ къ nхъ п:збавленiю отъ дальнЪfiшаго nзпуренiя? При это:мъ, 
если допустить, что :малолtтнiе, не имЪющiе указаннаго возраста, 

уже поступившiе па фабрики до пздапiя повагu устава, могутъ быть, 
2* 
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no прежнему, обращаемы па работы, то как:ь предотвратить паемъ 

подъ видомъ ихъ и другихъ та:кихь же работниковъ? По симъ ува

женiлмъ и во вни:манiе къ разпообразiю :мtстпыхъ условiй, Мануфак

турный Оовtтъ полагалъ, не постановлял въ закопt никакого изълтiл~ 

возложить на Мипистровъ Фипансовъ и Впутренпихъ Дtлъ, по взаим

ному ихъ соглашенiю, устаповленiе порядка постепевнаго введепiл въ. 

дtйствiе повыхъ nравилъ отпосительпо возраста малолtтпихъ рабо

чихъ. Оамыл же правила, по :мпtнiю Оовtта, надлежало бы ввести 

сначала въ дtйствiе какъ временную м :Вру, съ предоставлепiемъ вы

mеуnомлнутымъ Мипистрамъ nрава ихъ измtплть по указапiю оnыта 

и nредставить по истечепiи трехъ лtтъ па окончательное утвержде

пiе. Мануфаitтурпыfi Оовtтъ паходилъ, сверхъ того, полезпымъ озна

ченпыл правила доnолнить вмtпепiеиъ въ обязанность хозлеваиъ ма

пуфактурпыхъ заведепiй не только не преплтствовать у:мствеппоиу и 

религiозпому образовапiю паходлщихсл у пихъ малолtтпихъ, по, по 

возможности 1 тому содtйствовать чрезъ учреждепiе шко.11ъ гра?!штпостп 

и пабдюдепiе за тtмъ, чтобы малодtтпiе nрисутствовалп при боrо

служенiи и посtщали nриходскiл или другiл мtстпыл училища». 

<< Обращалсь затtмъ ItЪ обсуждепiю вопроса объ обучепiи мало
лtтпихъ различпымъ промысламъ и ре:месламъ, 1\Iапуфактурпый Со

вtтъ паходилъ, что особеннаго впииапiл заслуживаетЪ вопросъ о томъ, 

съ какоrо возраста малолtтпiе :могутъ быть отдаваемы въ обучепiе. 

Ни въ дtйствующихъ у насъ законахъ, ни въ проектt Коммисiи ни

чего по сему предмету не постановдепо. Имtл въ виду 1 съ одной 

стороны, предnоложенпыл, какъ обълспепо выше, узаконенiл относи

тельно возраста малолtтнихъ, допускаемыхЪ на работы въ мануфак

турныхЪ заведенiлхъ, а съ другой, что малолtтпiе, отдаваемые въ 

обучепiе на nромышленныл заведенiл, nредоставляютел въ полное рас

порлженiе хозлевъ и немедленно, :кю,оfi бы нп былъ пхъ возрастъ: 

обращаютел па работу, М:ануфактурныfi Совtтъ находилъ, что пе

оnредtленiе возраста учениковъ могло бы на праRтикt повести къ 

обходу закона о работt :малол:Втпихъ. Хозлевамъ, управллющимъ, 
мастерамъ и самшrъ взрослымъ работникамЪ па иануфактурахъ пред

ставилась бы ТОГДа СЛИШКОМЪ легкал ВОЗ!\IОЖПОСТЬ 
1 

ПОДЪ ВИДОМЪ уче

НИБ.ОВЪ, привлекать къ работа1\1Ъ т:Вхъ, которые не ш1tютъ еще ука

занпыхъ лtтъ. Для предотвращенiя таБ.ого весьма возможпаrо злоупо

треблепiл и для пзбtжапiл вслкаго противорtчiл въ узакопепiлхъ, до 
одного и того же предмета отпослщихсл, Мануфактурный Оовtтъ 
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nризнавалЪ необходпмыиъ установить, что дtтп моложе 12-ти лtтъ 

отъ роду получаютъ обученiе у своiiхъ родителей, по не J\югутъ быть 

.отдаваемы въ качествt учениковъ на фабрики, заводы и ремесленныл 

заведенiл. Къ принлтiю такой мtры тtмъ менtе пре;J,ставллютсл пре

nнтствiл, что ребепокъ моложе 12 лtтъ, по слабости физической и 

чрезмtрпой непо.шотt уметвеннаго развитiл, вообще песпособенъ еще 

воспринимать съ пользою преподаваемые enry уроiш, еще сильно нуж
_р;аетсл въ попеченiи родительскомЪ, и, какъ на практикt уже можно 

видtть, такiе ученики въ заведеншхъ почти вездt употреб.шютсл 

только па домашпiл услуги». 

« Далtе опредtлено взысканiе за парушепiе правилъ отпосите.Jiьно 

работы малолtтпихъ на мануфактурныхЪ заведеюлхъ, при чемъ въ 

впдахъ влщшаго огражденiл :малол'l\тнихъ призвано нужпымъ устано

вить довольно зпачитедьный штрафъ отъ 25 до 100 руб., съ облзан
ностiю вознаrрадить :малолtтплго за причиненныл е:му чрезиtрною или 

_вредною работою увtчье или бо.:Itзнь». 

IY. Въ обълснительноfi запискt къ проекту устава о личномъ 

най:мt. рабочихъ и прислуrи, выработаному ВысочАЙШЕ учрежденною 

во 1870 z. Яомжисiею подо предсrьдательствомь zра,фа Иzиатоева, 
приведены слtдующiя основанiл, принлтыл ею въ соображенiе при 

nроектированiи постаношiенiй, I>асающпхсл работы малодtтнпхъ па 

фабрикахъ, заводахъ, и вообще мануфактурныхЪ заведеншхъ: 

"'До пынt опредtленiе возраста l\IаЛодtтнихъ, ранtе котораго они 

не доп~rскаютсл па работы, встрtчаетсл .JIИШЬ въ доnолнительныхЪ 

къ Т. IX Овод. 3аБ.. постановленiлхъ п I>асаетсл, въ частностп, найма 

на rорнозаводскiя и т. п. работы. Шысль о необходшrости ограни

чить нае:мъ мадолtтнпхъ извtстнымъ возрастомъ едва .ш требуетъ 

подробнаго развитiл, въ виду несомнtпноii государствепноИ: потребно

стп шрадить участь мало.пtтнихъ отъ вредной вксплоатацiи ихъ труда, 

способной воспрепятствовать ихъ физическому развитiю и вестп пхъ къ 

нравственпой nopчt. Достаточно обратить въ этомъ отношенiи вни

:манiе па прпмtры опередившихЪ насъ, въ промышлепномъ отношепiи, 

rосударствъ западной Европы. 3а симъ остаетсл .Jiишь пояснить, что 

:Ко:ммисiл остаRовплась на 12-.п.tтнемъ возрастt, какъ на такомъ 

срокt, Б.оторый, при новости у насъ подобноfi законодательной мtры, 

наименtе Gыдъ бы стtсните.Jiенъ, какъ для хода промышленности, 

такъ и для пе;~,остаточныхъ семействъ, вынужденныхЪ пользоваться 

трудомъ своихъ ма.:юлtтнихъ члеповъ. Сверхъ того, въ виду влiлнiл, 
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какое географическiя: и климатическiа условiя: имtютъ на развитiе че

ловЪческаго организма, Коммисiя руководствовалась въ настоящемъ 

случаt примЪромъ ближайшаго къ намъ по означеннымъ условiлмъ 

государства,-Германiи». 

«Обращаясь затЪмъ къ вопросу о числЪ рабочихъ часовъ для 

малолЪтнихъ, Коммисiя находила, что нtкоторыя правила о наиболь

шемЪ раамЪрЪ труда несовершеннолЪтнихъ встрtчаются въ Т. IX Свод. 
3ак. по про д. 1863 г., преимущественно по горнозаводскимЪ работамъ. 
Что же касается вообще заводскихъ, фабр!lчныхъ и т. п. работъ, то 

законъ ограничивалея лишь общимъ указанiемъ на обязанность хо

зя:евъ не изнурять несовершеннолЪтнихъ С а именно мастеръ-учепИI~а) 
чреамЪ рною работою. Составители проекта У става о промышленности 

входили уже по этому предмету въ подробныл сужденiя и предложили 

ограничить закономъ число рабочихъ часовъ въ мануфактурныхЪ за

веденiяхъ, для несовершеннолЪтнихъ отъ 12 до 16-лЪтняго возраста». 
«У становлля по отношенiю къ занятiю работами два перiода не

совершеннол'f.тiя, Коммисiя старалась, по позможности, согласить 

требованiя, съ одной стороны, науки физiологiи и гигiены, а съ дру

гой, требованiя промышленности. ВмЪстt. съ тЪмъ, она не сочла себя 

въ правЪ оставить безъ вниманiл и то обстоятельство, что крутой 

переходъ отъ совершеннаго отсутствiя въ нашемъ законодательствЪ 

регламентацiи труда несовершеннолtтнихъ къ правиламъ, вполнЪ удов
летворяющимЪ безусловнымЪ научнымъ требованiямъ, могъ бы весьма 

вредно отозваться: на ходЪ фабричнаrо и вообще мануфактурнаго дЪла, 

а равно, что такой переходъ, при недостаточности населенiя, къ кое111У 
принадлежатъ означенные рабочiе, и слабомъ развитiи у насъ народ

ныхъ школъ, поставилъ бы поllшнутое населенiе въ крайнее затруд

невiе, а самимъ несовершеннолtтнимъ причинrшъ бы можетъ быть 
болЪе вреда, нежели пользы». 

с:По убЪждевiю Коммисiи, предположенньш ею ограниченiя: могутъ, 
на первый разъ, считаться достаточными; время и опытъ должны 
дать указанiя для дальнЪйшаго развитiн законодательства по сему 
nредмету». 

с:КромЪ того Rоммисiя, привнавая, что въ дЪttствительности при
мЪнепiе правилъ о найl\IЪ мастеровыхъ и рабочихъ, въ томъ или др у
гомъ объемЪ, неизбЪжно должно будетъ зависЪть отъ особыхъ ycлoвifi, 
въ которыя: поставлено то или другое мануфактурное ааведенiе, нашла 

полезнымъ,-разрЪшенiе вопроса, въ какихъ заведенiяхъ не предстоитъ 
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надобности или быть можетъ даже невозможно руководствоваться: пра

вилами этого устава въ полномъ ихъ составЪ, предоставить ближай

шему обсужденiю подлежащихъ вЪдомствъ и отнести этотъ предметъ 

къ числу инструкцiонныхъ». 

У. Выше были приведены нЪкоторыя соображенiя ио.ммлесiи, Вы

сочАЙШЕ учрежденной въ 1874 году, под11 предсrьдате.шьство.мо 
графа Л. А. Валуева. Приводимъ здЪсь нЪкоторыя соображенiя 
меньшинства гг. членовъ. Cal\IЪ ПредсЪдатель, по поводу оставленiя 

въ прежнихъ ус.[овiлхъ на 2 года дtтей, уже нынЪ работающихъ, 

высказался такъ: 

«Установленiе 2-хъ-лЪтняго срока въ отношенiи къ малолЪтнимъ, 

нынЪ уже работающимЪ въ промышленныхъ заведенiяхъ, усложняетЪ 

дЪло и едва-ли вызывается надлежащими уваженiями. Чрезъ два года 

по изданiи новаго закона каждый изъ этихъ малолЪтнихъ будетъ дву:мя 

I'одами старше, и неудобства, сопря:женныя съ его работой, на столько 

уменьшатся, что онъ уже прiобьпшетъ къ своимъ заня:тiлмъ. Вопросъ о 

его призрЪнiи и обезпеченiи, впредь до достиженiя 12-ти-лЪтняго воз

раста, затруднитъ его родителей или родственниковЪ, между тtмъ по

требуется общiй пересмотрЪ состава такихъ рабочихъ во всЪхъ про

мышленпыхъ заведенiя:хъ, и для точнаго соблюденiя закона можетъ 

представиться необходпмость удалить так.ихъ малолi>тнихъ, которымъ 

недостаетЪ нЪсколько мЪсяцевъ и.'Iи даже недЪдь до указанныхъ 12-ти 

лtтъ. На йтихъ основанiяхъ графъ Валуевъ полагалъ исключить изъ 

примЪчанiя :къ ст. 3 ограниченiе 2-хъ лЪтъ». 
По уважевiяиъ, пзъя:сненнымъ ВЪ особоиъ !IШЪнiи 9-ти членовъ, 

графъ Вадуевъ полагалъ, что § 104 С о ночной работЪ) можно изло

жить въ елЪдующемЪ видЪ: «Несовершеннолtтiе, до достиженiя ими 

«16-ти-.лЪтняго возраста, могутъ быть занимаемы работою, :которая 

«Проивводится: безостановочно днемъ и ночью, не болЪе 8-ми часовъ 

«ВЪ сутки. При этомъ рабочее время должно быть раздЪлено на двЪ 

«половины, между которыми имЪетъ быть 8-ми-часовой промежуто:къ. 

«Если-же работа производится только днемъ, то несовершеннолtтнiе, 

«моложе 16 лЪтъ, могутъ быть занимаемы ею до 9 часовъ въ сутки, съ 
«перерывомъ не менЪе 2-хъ часовъ,-:или до 8-ми часовъ, съ переры

«ВОМЪ не менЪе 1 часа. Въ томъ и другомъ случаt работа до перерыва, 
«ИЛИ поелЪ перерыва, не должна продолжаться: болЪе 5 часовъ срлдр. 

Пpu.мrьWtнie. «Министру Финансовъ предоставл.аетсн, черезъ три 

«rода по введенiи въ дЪfiствiе настоящаго Положенiя, представить въ 
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~закоподательномъ порлдкЪ, объ измЪненiи или дополненiи вышеизло

«женныхъ правилъ, на основанiи дальпtйшихъ указанifr опыта). 

YI. Въ Трудаха Еоммисiи, учрежде1t1юй д.ш 1~ересмотра уста
вово .Фабричл~;аго и peJrtecлeJиtazo, паходател нЪrиторыл за!IIЪчапiн-, 

вызванпыл проектомъ Ycmctвa о про;мышлен1lости 1860 r., хотл и 
не при:нлты .Коммисiею, но тtмъ не менtе заслуживающiл вниманiя. 

3амtчанiя ати между прочимъ касаrотсл §§ 66 (о посtщенiи 

школы), 6 8 (о продолжителr,ности работы), 113 (о возрастЪ длл 

допущенiл къ работ':В), 114 (о ночной работt), 117- 123 (объ 

инспеrщiи). 

Г. IlycmcИtoвcJciй считалъ нужнымъ оговорить, что въ воскресные 

дни и въ большiе праздники работы учеюшаии не прои:1водлтсл; по 

отношенiю къ иновtрцаиъ въ услuвiлхъ объ обученiи или работЪ 

должны бьlть оговорены дни, свободные отъ работъ; онъ находитъ 
также, что соблюденiе восrtресныхъ и праздничныхЪ дпей должно быть 

обязательно не только длл учениковъ, но также длл хозлевъ п рабо

чихъ. Виблiотеr;са длл qtmeuiл находитъ, что длл ученика 17 лtтъ
десЛ'lъ часовъ работы возможны, но длл иальчика 10 лtтъ тю~ал ра
бота изнурительна и пото11rу число часовъ полагала распред'1шить по 

возраста.лzо и, отчасти, по свойстваll~о работы. 

Мос'}(,овскiл отдплеиiл Лfстуфшстуриаго 'lt ЛolltJ.tepчecJcaгo Оо
вrьтово предвидtли, что nодъ предлогомъ посtщенiл будничноfr вечер

ней школы ученики будутъ уходить изъ мастерсrtой, - но не въ 

школу; они полагаютъ постановить, что посtщенiе школы дозволлетел 

ученику съ согласiл хозлина, если yчeu'lЬ'J(lJ omл1Ptuaгo 'nоведеrнiл n 
заслуживаето яодооиаго дотьрi.я. 

Относите.11ьно возраста, отдtленiл не выеказались nротивъ огранп

ченiл возраста длл npieмa на работу 12-ю rодаии, но онп высказа.лпсь 

nротивъ распространенiл малuлЪтiл до 18 лtтъ, предполагал огранп

чить его 15-ю годами (что и пр иплто во вншнапi е ~Iаку фак турньпнъ 

СовЪтомъ, которыfi въ своемъ прое:кт:В ограничилЪ малолtтiе 16-ю оо

дами); отдtленiл возстаютъ также противъ ограниченiл д':вйствитель

ной работы 10-ю часами, а требуютъ 12 часовъ. Также, согласно съ 
nредъидущinrъ, II ночную работу они счи:таютъ возможныыъ запретить 

только до 15, а не 18 лtтъ; но 1резвъt1lайuо aalltrь1tшmeльuo, въ виду 
послtдующихъ (1874 года) зaJir'flчaнifi старшины 1\'Юсковской биржи, 

1tmo вlJ 1860 год,у эти отдпле1tiл ue йUtn{b.itu 'JtO!tuyю работу шало
лtьrпиих'й пеобходимой. 
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Назначенiе и:нспекцiи:, по мнtнiю отдtленiй, прпведетъ къ резуль

татамЪ, совершенно противуположнымъ съ тtми, кавiл имtлись въ 

вiiДу: 1) вмtшательство инспектора въ дtла фабрИitи, въ впдахъ 

огражденiя правъ рабочаго "), или убъетъ велкое значенiе хозяина 
въ глазахъ рабочаrо, или же дастъ ему возможность притЪенять 

рабочаго; 2) нельзя: ожидать въ Россiи отъ учрежденiя инспекцiи 
тtхъ-же резуль::rатовъ, какiе получены въ Англiи; J насъ вtтъ со
знанiл взаимности пнтересовъ между хозаиномъ II работникомъ; ин
спекцiл будетъ подвержена страшномJ соблазну; 3) кромt предпола
гаемыхЪ проектомъ технпческихъ, инспекторы должны обладать и 
юридическими знанiлми, а гдt-же нailтii людей съ та1шмъ универ

сальнымЪ образованiемъ? 
По 1\Шtнiю отдtленiй, надзоръ за прошышленными заведенiяыи въ 

столицахъ слtдуетъ возложить па Промытленный ОовЪтъ и его отдt
ленiл, а въ прочихъ городахъ на общественныя управленiя. По тому-же 
вопросу г. ПycmauoecJ,iй находптъ, что инспектора моглп бы быть 
замЪвены ревизорами отъ l\1инпстерства ФинансовЪ, постоянное-же на

блюдспiе должно быть возложено на мtстную полицiю, а особал nyp
Clcctft полtмиссiл возражаетъ nротивъ выбора чиновъ инспекцiи на
чальника:ми губернiй или областей, и полагаетъ, что выборъ долженъ 

быть дtлаемъ МинистерствомЪ ФинансовЪ. Это замtчанiе n было nри
нято въ уваженiе въ окопчатедьноr'r редакцiп § 117 проекта; но I•Оl\1-
мисiл отвергла систему падзора сословнаго (т. е. са~шхъ фабрикантовЪ) 
илп чрезъ временно ко:мандируе11tыхъ чиновниковЪ. 

УП. Проэктъ, составленный въ Иииистерстшъ Bнym]Jeюtuxo Д1ъло 
въ 18 72 г., въ изыtненiи проекта коммисiи подъ предсtдательствомъ 

графа Игнатьева, вызвалъ слtдующiя замtчанiл со стороны старшины 

московской бир.нш, Н. А. Найденова, по отноmенiю къ разсматривае

мому вопросу **). 
Указывая на отлrощенiе семейства вслtдствiе заiiрещенiл работы 

до 12-ти-лtтнлго возраста, г. Наfiденовъ полаrаетъ, что на фабрюшхъ 
существ-уетъ много такпхъ работъ, которьш нискольRо не обремени-

*) По проекту права инсиеitтора, въ этомъ отношепiи, оrранпчены наб.1юденiе:uъ за 
испо.шенiемъ правил:ъ о малолtтнихъ,- о повреждеиiлхъ, полученныхъ рабочиии, -
объ оrраж.з;енiи :механпзмовъ; - въ друriл отношенiл, - со взрослыми рабочшш, онп не 
в:м:tшиваютсл. 

**) Эти за)I'fiчанiл по:яtщаютсл здtсь впо.mt; въ нuхъ ириво;~:лтсл и пре;~:шествовшiл 
замtчанiл, сдtланныл въ 1869 и 1871 rоду. 
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тельны для :меньшаго возраста и поэтому не моrутъ имtть вреднаго 

влшнiя на физическое развитiе занимающихся ими малолtтнихъ. Та

кими работами представляются, напримtръ: свертыванiе бумажныхъ 

шпу лекъ, иаклепванiе ярлыковъ (на бумагопрядильныхЪ фабрикахъ), 

завертыванiе въ бумагу и завязыванiе мелкихъ пачекъ (на стеарино

выхЪ заводахъ) и многiя подобныя. А такъ какъ (по ст. 68 проекта 
Мин. Внутрепп. Дtл.) подробпыл правила для фабричныхЪ ра ботъ 

предположено опредtлить въ особыхъ ипструкцiлхъ, 'l'O было бы воз

можнымъ оградить малолtтнихъ вполнt точпымъ указанiемъ въ тако

выхъ инструrщiяхъ тtхъ работъ, къ которымъ могутъ быть допускаемы 

малолtтнiе, имtющiе менЪе 12 лЪтъ. По мнtнiю, высказанному въ 

1869 г. мосrивскимъ отдtлепiемъ мануфактурнаго совЪта, а равно 

въ 1871 г. постоянною коммисiею московскаго биржеваго общества, 
возрастомъ, ран'ве котораго малолЪтнiе не должны быть вовсе допу

скаемы I\Ъ работамъ, слЪдовало бы назначить, если не 10, то уже 

не болЪе; какъ 11-лЪтнiй. 

Выраженiе «не изнурять занятiями, несвойственными возрасту и 

сила:r.1ъ » ( ст. 28) можетъ давать иЪсто большому пропзволу. 
При существованiи правила, содержащагося въ этой статьЪ, каж

дый несовершеннолЪтнiй (до 21 года), rигда не пожелаетъ продол

жать работу j будетъ имЪть полную возможность прекратить ее подъ 

тtмъ предлогомъ, что она ему не по силамъ, а опредЪлить силу 

весьма трудно. Поэтому, взамtнъ сказаннаго, должно быть .выра

жено; что хозяинъ не можетъ возлагать на несовершеннол':Втняго за

нятiй, неразрtшенныхъ установленными правилами, а равно требовать 

исполнеюя работъ неуслов,Jiенныхъ. Это впо.шЪ достаточно для ограж

денiл рабочпхъ. 

Ограниченiе работы малолЪтнихъ въ проектпрованномъ вид'в ( 6 ч. 
съ 12 до 14 .I.; 8 ч. съ 14 до 17 л.; ночью-4 и 6 ч. безъ предЪ

идущей или поелЪдующей дневной работы; ст. 75 и 76 проекта) со
ставляетЪ такое преобразованiе, которое неоспоримо должно произвести 

значительный переворотъ, какъ въ мануфактурномЪ производствЪ, 

такъ и въ эконо111и:ческомъ бытt рабочаго класса. 

ИзвЪстно, что вопросъ о работЪ 11fалолtтнихъ подвергалея уже 
неоднократно обсужденiю и со стороны спецiальныхъ по дtламъ про

иыш.Iенности учрежденiП, п со стороны самаго промышленнаго со
словiя. 

]}lежду прочимъ въ 1869 году, при подробномъ разсмотрtнiи этоrо 
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вопроса московскимъ отд'В.l!евiемъ мануфактурнаго совtта, въ за:мtчанiи 

на 43 ст. проекта устава о фабр. завод. и ремесл. промышленности 

было обращено вниманiе на то, что малол'Втнiе большею частiю на
ходятся при тЪхъ самыхъ машинахъ, на которыхъ работаютъ взрос
лые, и потому работа послЪднихъ состоитъ въ полной зависимости 
отъ работы первыхъ, а затЪмъ, что въ нtкоторыхъ весьма значи

тельныхЪ производствахъ !fe представляется никакой возможности за

мЪнить малолЪтнихъ взрослыми, какъ, напримЪръ, въ прядuльномъ 

дtлЪ (при мюльныхъ машинахъ) и т. п.; поэтому, при назначенiи 
для занятiй малолtтнихъ :меньшаго времени противъ взрослыхъ, ра

бота послЪднихъ могла бы поддерживаться, въ теченiе всего назна
ченнаго ДJШ нея временп, то.1ько при содержанiп излишняго числа 
ма.лолЪтнихъ, которые бы занимались ею въ продолженiе остальныхъ, 
опредЪленныхъ для работы взрослыхъ, часовъ. Между тtмъ проекти
рованное правило представляетЪ совершенное препятствiе къ приня
тiю сказанной мЪры. Постановленiемъ этимъ не дозволяется малолЪт
нимъ съ 8 часовъ вечера до 5 часовъ утра (т. е. въ теченiи 9 ча
совъ) заниматься работою болЪе 6 часовъ (раздtленныхъ однимъ ча
сомъ для отдыха) и притоиъ воспрещается допускать ихъ къ рабо
тамъ одновременно днемъ и ночью, хотя даже на меньшее противъ 

опредЪленнаго время, тогда какъ при производетвЪ работы днемъ 
и ночью распре;~:Ъ.Iенiе рабочпхъ часовъ д1шается обыкновенно 
такъ, что 6 часовъ работаютъ однп рабоч1е, затtмъ слЪдующiе 6 
часовъ другш, потомъ 6 часовъ опять первые и наконецъ осталь

ные 6 часовъ вторые (на елЪдующую недЪлю они перемЪняются 
временемъ, какъ дня, та.&ъ и ночи, т. е. работавшiе первыя nоло
вины дня и ночи поступаютЪ на вторыл половины, а работавшiе въ 
теченiи послЪднихъ-на первыя); при такомъ порядкЪ каждоиу рабо~ 
чему приходится работать 6 часовъ днемъ n 6 часовъ ночью; а nотому 
и работа малолЪтнихъ, д.ш того, чтобы она существовала безъ стt
сненiя для работы взрослыхъ, должна производиться не иначе; какъ 

въ теченiе нЪсколь.&nхъ часовъ дня и нЪсколышхъ часовъ ночи. А 
какъ помянутыi\IЪ правиломъ отнииается всякая возможность имЪть 
даже полуторный комшrектъ (т. е. 3 смЪны) :малолtтнихъ, которые 
бы, перемЪняясь поочередно чревъ каждые четыре часа, могли под

держивать работу безостановочно въ теченiи цЪлыхъ сутокъ, то вслЪд
ствiе невыrодности, представ.шющейся длл взрослыхъ отъ недостатка 

въ рабочемъ временп, ночная работа по тt~1ъ производства:мъ, при 
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которыхъ нельзя обойтись безъ ~tалолtтнихъ~ должна совершенно 

прекратиться. 

Въ виду этого, отдtленiе:мъ признавалось необходимымЪ допу

сти:ть, чтобы при производетвЪ работъ дне:мъ и ночью~ :малолtтнiе 

1иоrли заншнаться таковыl\iи въ теченiи сутоi\Ъ 8 часовъ съ тtиъ, 

чтобы половина изъ нихъ приходилась на денные часы, а другая па 

ночные~ полагал въ суткахъ тtхъ и другихъ поровну, т. с. по 12 ч. 
Эти:мъ представлялась бы~ по мнtнiю отд':Вленiя, возможность~ имtл~ 

IO!if.CTO тепереШНИХЪ ДВУХЪ, 3 СМ'ВНЫ J\ШЛОЛ'ВТНИХЪ (Т. е. полутор

НЫЙ ко:мплектъ), провзводить работу постоянно, не дtлал остановки 

для взрослыхЪ~ прптомъ~ бевъ вслкаго обре111енепiл и для самыхъ ма

лолtтнnхъ. Что же касается до работы l\Iалолtтпихъ~ когда она про

изводител исключительно дпемъ, то для этого могло бы быть опредТ.

лено ~ согласно назначенпоi\1у въ проеюt ~ 1 О часовъ~ кромt времени 

для завтрака~ обtда и отдыха. Наконецъ, относительно указаннаго 

въ проектt возраста~ отдtленiемъ выражено, что 16-л':Втнiе бываютъ 

уже на столько физичесrш развпты~ что исполнлютъ совершенно дру

гiл обязанности противъ 12-ти и 13-ти лТ.тнихъ. Причисленiе ихъ 

rtъ малолtтнимъ должно представллтьсл для нихъ чрезвычайно невы

годнымЪ на томъ основанiи ~ что трудъ ихъ пе будетъ оцtниваемъ 

выше труда 12-ти-лtтнихъ; почему къ малолТ.тнимъ и слtдовало бы 
отнести то.11ько имtющихъ менТ.е 15 лtтъ (а не 16). 

РуководствулеЪ сказанными соображенiлми, отдtленiе совtта при

знало, что единственное измtнепiе въ существующемЪ порлдrtТ., ко

торое не стТ.сшшо бы фабрикацiп~ ыогло бы быть допущено исклю

чительно при постановленiп слtдующаго правпла: 

«Не дозволлетел дощ·сrшть къ работашъ малолТ.тнихъ обоего пола~ 

пе достигшихъ 11-тп лТ.тнлго возраста. l\Iалолtтюе отъ 11 до 15 лtтъ 
не должны находиться на дневной работТ. болtе 10 часовъ въ сутки~ 
Rpoмt временп, назначае111аго для завтраr~а, обtда и О'rдыха (пе nrente 
2-хъ часовъ); когда же работа проивводптся безостановочно днеJ\IЪ и 
ночью, :малолtтнiе, отъ 11 до 15-ти лТ.тннrо возраста, не должны 

заниматься ею въ теченiе сутокъ болТ.е 8 часовъ, раздТ.ленныхъ пo

noлaJIIЪ, съ тТ.иъ чтобы каждая половина рабочихъ часовъ отдТ.лл

лась отъ слtдующеfi за ней 8-ю часамп свободнаго отъ занятi.й: вре
мени)>. 

Между тtмъ Eo~шпciefi, ВысочАЙШЕ учрежденной въ 1870 г. при 
составленiи ею проекта устава о наймt, такое предложенiе отдТ..Jiенiя 
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мануфактурнаго совtта осталось не принлтымъ. Въ с т. 130 -133 
проекта, I~оммисiей было постановлено: 

Ст. 180. Работа~ производимал съ 9 часовъ вечера до 5 часовъ 
утра, считается ночною. 

Ст. 131. НесовершеннолТ.тнiе, отъ 12-ти до 14-ти: лТ.тъ, могутъ 
быть употребляемы на дневную работу не болtе 8 часовъ, на ноч
ную же не болТ.е 4 часовъ въ сутки. При этомъ работавшiе днемъ, 
хотя бы и не полное уrtазанное чпсло часовъ, ни подъ какимъ пред
логомЪ не должны быть въ теченiи тtхъ же сутокъ обращаемы на 
работу ночную, и, наоборотъ, работавшiе ночью не могутъ быть об
ращаемы въ слtдующiй: ватtмъ день на работу дневную. 

Ст. 132. Несовершеннолtтнiе, отъ 14-ти до 17-ти лtтъ, могутъ 
быть занимаемы работой днемъ не болtе 10 часовъ въ сутки, а 
когда работа прошзводптсл безостановочно днемъ и ночью, то не бо
лТ.е 8 часовъ, раздtленныхъ попола~1ъ, т. е. 4 часа дне:мъ и 4 часа 
НО'IЬЮ. 

Ст. 133. Ночная работа длл рабочихъ~ не достигшихъ 17 тu-.ntт-
нлго возраста, должна быть, во вслкомъ случаТ., отдtлена отъ днев
ной не менТ.е ка:къ 8-:ми часовымъ промежут:комъ. 

Вслtдствiе этого въ 1871 г. постоянною коммисiею биржеваго об
щества, при разсмотрТ.нiи помяиутаго прое:кта съ участiе:мъ фабрir
кантовъ, было выражено, что, та:къ какъ иааолtтнiе, отъ 12-тп до 
14-ти лtтъ, работавшiе ночью 4 часа, до.ч:жиы оставаться безъ дt.ч:а 
въ теченiи 20 часовъ въ суткп, то назначенiе имъ для ночноfr ра
боты столь ничтожнаго чисда рабочихъ часовъ, равносильно совер

шенному воспрещенiю для нnхъ работы ночью; что назначенiемъ зa
тf.JIIЪ ДJ1Я и111Т.ющпхъ отъ 14-ти до 17 .11Т.тъ того числа рабочихъ ча
совъ (подходящаго длл трехъ шr1шъ въ суткп), которое отдt.тrенiемъ 
мануфактурнаго совtта назначалось для -возраста отъ 11-тп до 15 
лtтъ, должна значительно стТ.снитьсл фабрпкацiя. Для фабрикантовЪ 
чрезвычаfiно трудно~ вТ.рнТ.е сказать, почти невозможно дtлать рав
личiе между 13-тп; 1-!-тп п 15-тп-дtтнимп, съ тtмъ, чтобы~ п~п 
однtхъ и тТ.хъ же работахъ, одни изъ нихъ смТ.нллись 3~ а дР~'riЛ 
4 раза въ сутки, не говоря уже о томъ, что, при обязанности им.Т.ть 
4 с:иТ.ны ма.'!олТ.тнихъ, стоимость работы увеличится такъ, что про
пзводство ел окажетсл невоз11tожнымъ. ИзвТ.стно при тoJIIЪ, что въ 
настоящее вреnш рабочiе живутъ на фабрикахЪ весьма часто цt.1JЫ1\Ш 
еемействамп; J1Ш,Jioлt.тнie работаютъ прп етаршихъ членахъ семействъ 



- 30-

или родственникахъ. При введенiи новаго порядка., существованiе этого 

дtлается: немыслимымъ, и малолtтнимъ придется жить однимъ, безъ 

надзора со стороны старшихъ родствепниковъ, въ таitихъ мtстахъ, 

rдt работа будетъ производиться исключительно днемъ, что весьма 

легко будетъ имtть самое неблагопрiя:тное влiя:нiе на ихъ нравствен

ность. Къ тому же самый 17-ти-лtтнiй возрастъ, означенный въ 

ст. 132, слишrщмъ высокъ въ отпошенiи постановленнаго въ этой 

статьЪ правила; даже и въ уставt, изданномъ 21-ro Iюнл 1869 г. 

для: Сtверо-Германскаго Союза, высшимъ возрастомъ, при которомъ 

допусметсл Оl'раниченiе въ числt рабочихъ часовъ, назначено только 

16 лtтъ. 
Поэтому постопнная коммисiя: биржеваi'О общества признала не

обходимыniъ повторить предложенiе, выработанное въ 18 6 9 r. отдt

ленiемъ Мануфаrtтурнаго Совtта, указавъ при этомъ на то, что, такъ 

какъ по проекту подробныл правила для фабричныхъ работъ предпо

ложено изложить въ особыхъ инструкцiя:хъ, то было бы возможнымъ 

оградить малолtтнихъ вполнt чрезъ перечисленiе въ сказанныхЪ ин

струiщiя:хъ тtхъ работъ, въ которыхъ не могутъ быть допускаемы ма

.Jiолtтнiе того и другаго возраста. 

Въ разсматриваемомЪ проект'в, кю-.ъ видно, сдtлано еще большее 

сокращенiе числа рабочихъ часовъ: д.ш дневной работы малолtтнимъ, 

имtющимъ отъ 12-ти до 14-тп лtтъ, назначено только 6 часовъ, а 

имtющимъ отъ 14-ти до 17 ти лtтъ- только 8 часовъ; для ночной 
же-первымъ 4 часа., а послtднимъ- 6 часовъ, съ постановленiемъ, 

какъ для: тtхъ, такъ и другихъ, что работавшiе днемъ не nюгутъ 

быть обращаемы въ теченiи тtхъ же сутокъ на работу ночную и 

наоборотъ. 

Послt дважды уже сдtланнаrо подробнаго изложенiя причпнъ, по 

которымъ ограниченiе работы ма.JIОлtтнихъ прое:ктпрованвымъ по ряд

комъ должно оказаться: совершенно неудобопримЪнимымЪ на практикt, 

было бы излишнимъ представлять по этому предмету вновь какiя 

либо общiя: соображенiя:; остается лишь сдtлать нtкоторыя: замtчанiя 
по поводу тtхъ измtненiй, которыл допущены въ новомъ проектt въ 
сравненiи СЪ ПрОеКТОJ\1Ъ KOJ\IMИCiИ 1870 Г. 

3амtчанiя этп nюгутъ состоять въ слtдующемъ: 
1) При назначенiп J\Iалолtтнпмъ, отъ 12-ти до 14-ти лtтъ, для 

дневной работы-6 часовъ, а для: ночной-4 часовъ, окажется, что 
для дневных ъ 16 часовъ ( съ 5 час. утра до 9 час. вечера) надобно 
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будетъ имtть три смtны, изъ которыхъ одной придется: работать 
только 4 часа, а затtмъ для: ночныхъ 8 часовъ ( съ 9 час. вечера 
до 5 утра)-двt смtны, всего для сутокъ пять смtнъ. 

2) При назначенiи имtющимъ отъ 14-ти до 17-ти лtтъ для днев
ной работы 8 часовъ, а для ночной - 6 часовъ, потребуется: какъ 
для: дневныхъ 16 часовъ, такъ и для: ночныхъ, 8 часовъ, по двt 
смtны, всего для с-утокъ четыре смtны, при чeJIIЪ ночныя будутъ 
только по 4 часа. 

3) Непрактичность такого правюrа очевидна. Кромt неудобоиспол
нимости ero, въ помянутомЪ видt, для фабрикантовЪ, едва-ли оно 

будетъ представлять возможность и для: J\Iногихъ рабочихъ оставаться: 
при тtхъ работахъ, которыми они занимаются теперь. 

При ночной работt, которая для всtхъ безъ изъятiл иJ\Itющихъ 
до 17 -ти лtтъ, какъ выше объяснено, должна въ дtйствительности 

составлять только 4 часа, нпкто не будетъ въ состоянiи платить ра
бочимъ столько, сколько они получаютЪ за день въ настоящее время; 

вознагражденiе ва столь ничтожное число рабочихъ часовъ особенно 
недостаточнымЪ можетъ оказываться длл достигшихъ 15, 16 и 17-ти
лtтня:го возраста. 

4) Даже и на основанiи устава о промышленности, ивданнаrо 

21 Iюнл 1869 г. для: Сtверо-Германскаго Союза, назначена для ра
боты несовершеннолtтнпхъ, имtющихъ отъ 14-тп до 16-ти лtтъ., 
10 часовъ въ сутки; работа же 17-ти-лtтнпхъ не подлежитъ ника

.&ОJ\IУ ограниченiю. 
Правила, выработанныя на этотъ предметъ въ 1869 г. московскиn1ъ 

отдtленiемъ JНануфактурнаго Совtта, могли бы, безъ особенно рtз
кихъ переходовъ, удовлетворить несомнtнно видамъ правительства, 

не нарушал и интересовъ промышленнаго и рабочаго классовъ; время 
же, по указанiя:мъ послtдствiй сказаннаго преобразованiя:, могло бы 
выяснить основательнЪе потребныл въ этомъ отношенiп тt или дру

гiя пзмtненiя. 
YIII. Въ засtданiяхъ коniмпсiи, образованно:fi изъ постоянной ком-

:м:исiи ШосБ.овскаго биржеваго общества и производящихЪ при :МосЕов
ско:fi биржt дtла фабрикантовЪ п заводчюшвъ, подвергнутЪ былъ рав
смотр'Jшiю тотъ же проектъ устава о личномъ найшt рабочихъ n 
прислуги, составленный Шинпстерствомъ Внутреннихъ Дtлъ. 

По всестороннемЪ обсужденiи этого проекта и сдtланныхъ на 
оный биржевымъ старшиной Н. А. Наfщеновымъ замtчанiй, nослtд-
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нiл признаны вполнЪ основательными и подлежащими представленiю 

на благоусмотрЪнiе правительства съ пЪкоторыми обълсненiлми и до

полненiшш. 

Прп этомъ, по ст. 75 и 76 сдЪлано елЪдующее замЪчанiе: 
Можно сrtазать безошибочно, что при введенiи прави.ч:ъ, изложен

ныхЪ въ ст. 75 и 76, для фабрикантовъ и заводчюшвъ почти не 

будетъ представллтьсл средствъ содержать рабочихъ, не достигшихЪ 

17 -ти-лЪтнлrо возраста, тЪмъ болЪе, что, съ одной стороны, под

боръ ма.JЮJI'Втнихъ одииаrшвыхъ возрастовЪ (на каждой отдЪльной фаб

риrtЪ) будетъ весьма затруднителенЪ, въ особенности при значитель

ныхЪ пропзводС'l'вахъ; съ дpyrotl: же, устройство смЪпъ въ разное 

время для малолЪ'rн.ихъ, исполншощихъ при одн'ilхъ и тЪхъ же ра

ботахъ одшrаковьш обязанности, но ИIII'hющихъ различный возрастъ, 

окажется несо11шЪnно, кромЪ невыгодности такой мЪры, на стоJIЫ\0 

неудобнымъ, что въ большинетвЪ случаевъ, въ виду отв'hтственностп, 

установляемой за неточное псполненiе этого, заставитъ фабрикантовъ 

отказаться совершенно отъ употребденiя не достигш:ихъ 17 -т и -лtт
няго возраста на ихъ заведенiяхъ. 

НеизбЪжное прп этомъ во мноrпхъ случаяхъ уничтоженiе ноч

ныхъ работъ, при значительности затратъ на устроtl:ство фабрикъ, 

равно какъ и возвышенiе заработной платы, вслЪдствiе уменьшенiл 

числа малолtтнихъ (г дЪ безъ нихъ нельзя обойтись) и замtны ихъ 

взрослы11ш, повлечетъ за собою неминуемо чувствительное увеличенiе 

стоимости обработкп п тЪмъ повлiяетъ даже на цtну самыхъ пропз

веденiй, въ интерссахъ иностранной кошtуренцiи. ЕдинственнымЪ 

средство11rъ къ поддержанiю работъ въ надлежащемъ видЪ представ

ляется назначенiе для работы ма,llолtтнихъ, I\Огда она производится 

дне:мъ п ночью, 8 часовъ, раздЪленныхъ попо.шм:ъ 8-11ш-часовьпнъ 
промежутко11rъ времени, а :когда она пропзводптсл псJ~:лючптельпо 

днемъ- 1 О часовъ ( сог.'шсно проеюу l\Iocrioвcкaгo Отд'вленiя М ан у-
фактурнаго Совtта). · 

Столь крупный переворотъ, Itакъ проектированный, можетъ без

спорно причинить въ промышленноJ\lъ дtлt большое затрудненiе тогда 
. 1 

какъ принят1е съ тою же цt,1ью менtе рtзкихъ 111tръ ыожетъ дать 

новымъ порлдкашъ способъ прпвиться безъ всякаго стtсненiя дЪла и 

вмtстt съ тtмъ подготовпть пос.тJщнее въ будуще111ъ къ дальнtйшшrъ 

nреобразованiя;u:ъ, еслпбы въ ")ихъ, по указанiю опыта, встрЪтилась 
надобность. 
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IX. 9 v,.лепово ио:м:мисiи, состолвшей подо предсrьдатмьство:мо 
Отатсо-Оеиретарл Графа Валуева *), подали особое мнtнiе по 
вопросу о работЪ малол':Втнихъ; представляется необходимымЪ, гово

рятъ они, принять въ С(юбраженiе: 
во 1-хъ, что ограниченiе работы мало.ч:Ътнихъ составляетъ такое 

преобразованiе, которое, безъ сомнtнiл, должно произвести большой 
переворотъ, какъ въ 111ануфактурномъ производствt, такъ и въ эко
номическомЪ бытЪ рабочаго класса, и что примtненiе его требуетъ 
поэто111у большой осторожности; 

во 2-хъ~ что малолtтнiе, какъ извtстно, занимаются въ на-

стоящее пре111я на фабрикахъ большею частiю не самостоятельно 1 а 
находятел при тЪхъ самыхъ работахъ, которыя исполняются взрослыми, 

вслЪдствiе чего, при назначенiи для ихъ занятiй времени, послtднее 
должно быть согласовано въ смЪнахъ со временемъ, опредtленнымъ 

для работы взрослыхъ; 
въ 3-хъ, что раздtленiе ихъ на двЪ категорШ (отъ 12-ти до 

14-ти лЪтъ и 14-тп до 16-ти лЪтъ), съ установленiемъ для поелЪд
нихЪ различнаго числа рабочихъ часовъ, должно безспорно произвести 
въ фабричномъ дtлt большое затрудненiе, ибо, съ одной стороны, 
устройство смtнъ въ разное время для :мало.mтнихъ (различныхъ 
возрастовъ ), и111tющихъ при однtхъ и тЪхъ же работахъ одинаковыя 
занятiя, окажется совершенно неисполнпмымъ; съ друrой же, подборъ 
малолЪтнихъ одинаковыхЪ возрастовЪ (на каждой отдtльноfr фабрикЪ) 
будетъ невозможенъ, въ особенносш при значительныхЪ пропзвод-

ствахъ; 

въ 4-хъ, что кромЪ тоrо, стЪснительны111ъ вообще какъ для промыш-
ленности, такъ и для самаго рабочаго класса, представляется огра

ниченiе работы не достиrшихъ 14-ти-лtтняго возраста такимъ крат

:кимъ временемъ, какъ 6 часовъ въ сутки, въ особенности при со
вершенномЪ воспрещенiи принимать на фабрики малолtтнихъ, имtю
щихъ младшiе возрасты; 

въ 5-хъ, что при работ'В нынt, когда она производится безоста-
новочно днемъ п ночью, принято обыкновенно раздtлять ее на 4 
см1шы (при чемъ 6 часовъ занимаются одни рабочiе, слtдующiе 6 ча
совъ дpyrie и т. д., по 12-ти часовъ въ сутки, каждые съ перем1шой. 

*) Гr. Найденовъ, Третьнковъ, Шумахеръ, Мпллеръ. Поnовъ, Гр. Бобринскiй, 
Струве, Гейндъ II Бач.мановъ. 

3 
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очереди понедtльно); когда же работа производител исключительно 

дпемъ, то о па продолжается въ течепiе 13 -ти часовъ ( съ перерывами 
въ 1 часъ для завтрака и въ 2 часа для обtда и отдыха); 

въ 6-хъ, что поэтому на первый разъ было бы впо.JIПt оспова

тельпымъ для всtхъ малолtтпихъ, до 16 - ти - лtтплго возраста, 

произвести одинаковое сокращепiе рабочаго времепи, съ пазпачепiемъ 

дли работы, производимой днемъ и ночью, -8 часовъ, а для дневной, 

9 часовъ, при каковомъ порлдкt потребовалось бы увеличепiе чисJrа 

ихъ, противъ ныпrвшнлго, ровпо въ полтора раза, и сокращенное та

кимъ образомъ рабочее время, соотвtтствул работt взрослыхъ, каrtъ 

13-ти часовой дпевпой, такъ и 12-ти-часопой постоянной, не пред

став.Jiлло бы преплтс'rвiй rtъ ел безостаповочному поддержапiю; 

въ 7 -хъ, что тшtую мtру надлежало бы ввести, въ видt опыта, 

не мепtе rшкъ па 6 лtтъ, дабы въ течепiе этого времени было воз
можно убtдитьсл въ ел пригодности и приступить сознательно къ 

опредtлепiю по этому предмету постолнпыхъ правилъ; 

въ 8-хъ, что такъ Itакъ въ послtдпее время пе толыи не о.казы

вается: избытка въ :малолtтпихъ, по даже встрtчается: педостатоrtъ 1 
то можно безошибочно сrtазать, что и помянутое введепiе полуторнаго 

комплекта (не говоря уже о двойпомъ увеличенiи числа ихъ, требуе

JIIОМЪ по предложепiямъ большинства Коммисiи, для недостигшихъ 14-ти

лtтплго возрас.та) представитъ при паймt не малое затрудпепiе; 
въ 9-хъ, что даже и указанное выше пазпачепiе для работы 

всtхъ недос.тигшихъ 16-ти -лtтплго возрас.та 8 часовъ, когда она 

производител дпемъ и ночью, и 9 часовъ при дневной, с.оставитъ 

для малолtтпихъ громадное противъ пыпtшплго облегчепiе, сокращепiе 

времени заплтiй па одну треть, при чемъ, пезависимо отъ того, не 

можетъ быть упускаемо изъ вида, что, при ежедневной перемtпt 

очереди, согласно с.уществующему порядку, па до.Iю каждаго .мало

лtтплго, при производетв-Б работы днемъ и ночью, будетъ выпадать, 

чрезъ каждыл двt педtлп, заплтiе работой въ теченiе одной педtли 

ис.ключительпо въ денные часы, а затtмъ, при дневной 9-ти часовоfi 

работt, чрезъ каждые два дня будетъ приходитьсл па 3-й день только 

8 рабочихъ часовъ; 
въ 10-хъ, что для безостаповочной (дневной и ночной) работы 

было бы при этомъ возможно опредtлить раздt.лепiе ел nополамъ 

8-мп-часовш1ъ nромежуткомЪ с.вободпаго времени; nри чемъ однако 

же этого не можетъ быть назначаемо для работы, nроизводимой только 
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днемъ, такъ какъ при послt.дней перерывы находятел въ зависимости 

отъ времени, установленнаго обычаемъ длл завтрака, обt.да п отдыха, 
и nотому не могутъ быть однообразны, хотя во вслкомъ случаt мо
жетъ быть принято, что такал работа не должна nродолжаться срлду 

болtе 5-ти час.овъ, с,ъ перерывами не :менЪе одного часа; 
ВЪ 11-ХЪ, ЧТО проектироваппое бОЛЬШИНСТВОМЪ J\,оМJНИСiИ ОГранИ

ченiе запятiй малолt.тпихъ ( 6 и 8 часовымъ временемЪ) является, 
кромt того, крайне пепрактичпымъ въ пршutпепiи его къ дневной 
работt., составляющей, какъ выше сказано, для взрослыхъ 13 ча
совъ, такъ какъ въ этомъ с.лучаf. ни двоliпаго комплекта малолt.т
пихъ 1-й категорiи, ни полуторнаго 2-li категорiи не :мо.жетъ быть 
вполпt. достаточно па все время, занплаемое работой взрослыхъ; 

въ 12-хъ, что несравненно большую для малолt.тпихъ пользу, 

протпвъ общаго ограппчепiя чпсд11 раuочпхъ часовъ, можетъ принести 

опредtлепiе работъ, соотвt.тст:2~-ю;цпхъ раз.'шчнюiъ возрастамЪ, ко

торое имtетъ бытъ сдf..:rапо въ uсобыхъ ипструкцi.ихъ; 
въ 13-хъ, что даже по уставу о промышлеппостп, изданному 

21 Iюпл 1869 г. длл СТ.веро-Гермапскаго Союза, поставляемому въ 
примt.ръ, назначено длл работы малолf.тппхъ болtе проектированпаrо 
:К.ом:м:исiеfi, а именно, отъ 12 до 14 лt.тъ-6 часовъ, а отъ 14 до 
16 лf.тъ-10 часовъ въ сутки, прп чемъ педьзя не за:мt.шть, что 
законъ 1869 г. остается въ Тер~шнiи до сего времени безъ испол
ненiя n что, вслвдствiе пеудобопрпмвншюсти его, торговы:ми палатами 

Оаксонiп предложено уже возвысить чпсло рабочихъ часов~ д.IIЯ 
первоfi категорiп до 7- ~ш, а для второй отмt.нить огранnчеюе со-

вершенно; 

наконецъ, въ 14-хъ, что было бы чрезвычайно опасно вводить 
новый законъ, примtненiе котораго въ друrпхъ госуда~ствахъ, даже 
въ менЪе стt.спительной формf., встрt.чаетъ уже неудооство и кото

рый поэтому можетъ оказаться неисполни~~мъ. 
На основанiп прnведепныхъ соображенш, пмt.я въ виду, что столь 

крупный: переворотъ, какъ предложешrый большинство111Ъ Rо:IМпсiп, 
до.1женъ несомнt.нно причпнпть въ промышленно~rъ дt.т.В о~льшое 
затрудпенiе, тогда :какъ принлтiе менf.е рt.зкпхъ мt.ръ могло ?ы съ 
несравненно большимъ удобствомЪ пос.'Iужить къ удовлетвореюю ви-

правптельства и дать повьвrъ порядкамЪ способъ привиться 
;:(ОВЪ . .у, •u 

безъ стt.сненiя ;J$Ja, а затf.)IЪ время, по указаюлмъ пом.J)дствш 

проектируемаrо преобразованiя, могло бы выяснiiть основательнЪе по-
3* 
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требныл въ этомъ отношенiи дальнЪйшiя измЪненiя, признавалось бы 

необходимымЪ правила для работы малолЪтнихъ изложить елЪдую

щимЪ образомъ: 

«Число рабочихъ часовъ для несовершеннолЪтнихъ, не достигшихъ 

16-ти-лЪтняго возраста, опредЪляется законодательнымЪ порядкомъ ». 

Прuм/tЪ'Чанiе. «Ra первые шесть лЪтъ, со времени введенiя на

стоящаго положенiя въ дЪйствiе, постановляется, что несовершенно

лЪтнiе, не достигшiе 16-ти-лЪтняго возраста, могутъ быть употреб

ляемы на дневныя работы не болЪе 9 часовъ въ сутки, когда же ра
бота производится безостановочно днемъ и ночью, то не болtе 8 ча
совъ, раздЪленныхъ попола:иъ 8-ми-часовымъ промежуткомЪ свобод

наго отъ занятiй времени. Въ означенное число рабочихъ часовъ не 

входитъ время, потребное на завтраrtъ, обЪдъ, ужинъ и отдыхЪ>. 

Rъ этому мнЪнiю приложено елЪдующее соображенiе о распредЪ

ленiи работъ: 

а) Rын':В, при дневныхъ только работахъ, одна смЪна занята съ 

5 до 8 час. утра, съ 9 до 12 и съ 2 до 9 час. вечера, т. е. въ 

теченiи 13 час., съ 2 перерыва]}ш: съ 8 до 9 час. и съ 12 до 2 
час. дня. 

б) НынЪ же, при непрерывной работЪ днемъ и ночью, одна смЪна 

работаетъ съ 4 до 10 час. утра и съ 4 до 10 вечера, а другая

съ 10 до 4 час. дня и съ 10 до 4 час. утра, т. е. каждал по 12 
час., съ 6-ти-часовыми перерывами. 

в) При наибольшей работЪ въ 9 час., при работЪ только днемъ, 
вмЪсто 2 рабочихъ нужно будетъ имЪть трехъ; при чемъ первый бу
детъ работать съ 5 до 8 час. утра и съ 2 до 7, час. вечера, всего 

8 час., при одномъ перерывЪ, въ теченiи 6 час.; второй работаетъ 
съ 5 до 8 час. утра, съ 9 до 12 час. дня и съ 6 до 9 час. вечера,
всего 9 час., при 2 перерывахъ въ 1 и въ 6 час.; mpemiй рабо
таетъ съ 9 до 12 час., съ 2 до 6 час. и съ 7 до 9 час. вечера, 
т. е. тоже !1 час. съ 2 перерывами въ 2 и 1 часъ; на слtдующiй 
день 8 час. работы приходител на втораго рабочаго, а далtе на 
третьяго *). 

При непрерывной работв днемъ и ночью, то же вмtсто. двухъ 

*) Не.!ьзн не замirить, что подобное росписанiе, ежедневно :м:tнлющееСJI и застав
JIJiющее рабочихъ по 3 раза въ день nриходить на заводъ, кра:Ине затруднитъ и рабо
чихъ и адмиnистрацiю, и дастъ поводъ къ :множеству злоупотребленi!J:, путемъ назнач:еаiа 
фа.~ьши&'ЫХъ очередеu. Е. А. 
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человtкъ, дающихъ нынt 24 час. работы въ сутки, нужно имtть 3, 
которые, при 8 час. работы, то же дадутъ 24 час. работы; при 
этомъ первый будетъ работать съ 5 до 9 час. утра и съ 5 до 9 час. 
вечера; второй- съ 9 до 1 час. дня и съ 9 до 1 час. ночи; rnpe
miu-cъ 1 до 5 час. вечера и съ 1 до 5 час. утра, имЪя каждый 
разъ перерывъ по 8 час.; на с.п:tдующую недtлю очереди между 

рабочими мtняются. 

х. Осо6ое JrtH/J1:/Mie Члеиа ото Мииистерства Фииансовг; (). r. 
Tepuepa. Большинство Rоммисiи припяло относительно занятiй несо
вершеннолtтнихъ на фабрикахъ и промышленныхъ заведенiяхъ, для 

.nицъ отъ 12-14 -ти-лtтняго возраста, продолжительность 6-ти-часо

вой и для лицъ отъ 14- 16-ти-лtтняго,- 8-ми-часовой работы въ 

сутки. 

Вполнt соглашаясь съ цtлесообразностiю подобнаго рtшенiя, осно

ваннаго на примtрt coctднefi намъ Германiп и совпадающаго съ от

зывами М:инистерствъ Финансовъ и Внутреннnхъ Дtлъ (и Русское 

Техническое Общество, разсматривавшее съ своей стороны этотъ во

просъ, признало нужнымъ ограничить работу несовершеннолtтнихъ 

перваго возраста даже 5-ю часами), е. Г. Тернеръ находитъ, что 
подобный переходъ отъ нынt существующей, ничtмъ неограничен

но:й: работы малолtтнихъ къ 6-тn-часовой nродолжительности, не мо
жетъ совершиться внезапно, п потому полагалъ бы необходимымъ 

допустить nереходвый перiодъ въ 4 года, въ теченiи котораго работа 
малолtтнихъ отъ 12 до 14 лtтъ могла бы быть продолжена до 8-мn 

часовъ въ сут:ки. 

Вмtстt съ тtмъ С.Jгlщовало бы однако оговорить ( въ подлежащей 
статьЪ nроекта ), что такiя промышленныя заведенiя, :&оторыя устроены 

въ неудовлетворительныхъ rигiеническихъ условiлхъ, могутъ быть 

распоряженiе:м:ъ аднинистра-rивной власти лишены права на увели

ченiе, и въ теченiи переходнаго перiода, продоллштельности работы 

:малолtтнихъ съ 6 до 8 часовъ въ сут:кп. Подобное распоряженiе, 

необходимое само по себв, кромt того не осталось бы бе~ъ полез
наго влiянiя и на улучшенiе санiiТарнаго устройства промышленныхъ 

заведенiй вообще. 
IIpn 8-ми-часовой работЪ несовершеннолtтнихъ необходимо вмtстЪ 

съ тtмъ постановить, что таковая, нn въ како:мъ случаt, не должна 

продолжаться болtе 4 часовъ сряду и должна быть ра.здtдена про
межуткомЪ по крайней :м:tpt въ 2 чq,са, лредоставляемымъ на отдыхъ. 
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Допускал необходимость переходнаго перiода, въ течепiи котораго 

работа всtхъ несовершенполtтпихъ могла бы быть продолжена до 

8-ми часовъ въ сутки, е. Г. Тернеръ полагаетъ, что въ этомъ за

ключается послtднiй предtлъ той уступки, rшторую, въ виду требо

ванiл пародпой гигiепы и народнаго благосостолпiл, можно допустить 

въ пользу практическихъ потребностей промышлевпости въ данный 
моментъ. Представители московской мануфактурпой промышленности 

въ своемъ МН'Iшiи указываютъ на необходимость 9-ти-часовой работы 

несовершеннолtтнихъ въ течевiи переходнаго перiода. Хотя вел раз

ница въ :мп1шiю::ъ обусловливается только одпимъ часомъ работы, по, 

не смотря на ТО 1 никаr<:ъ нельзя согласиться на таковую прпбавку 

по нижеслtдующимъ соображенiлмъ: 

1) Основываясь на св1>д1шiлхъ, сообщепnыхъ между прочимъ пред
ставителе:мъ Иедrщинсмго Департамента :Министерства Внутреннихъ 

Дtлъ въ KoMJl1Иciи, бывшей подъ предсtдатольство:мъ Генералъ-Адъю

танта Графа Игнатьева, нельзя не прiйдти къ положительному за

ключенiю, что даже 8-:ми-часовал работа требуетъ отъ иалолtтвлго 

чрезмtрнаго напрлжепiл rшкъ его физцческихъ ШIЛЪ, такъ и его 

вниманiл. Поэтому даже на таr~ую уступку, въ продолженiи переход

наго перiода, можно идтп только съ крайнею осторожностiю. При по

добныхЪ условiлхъ велкое дальиЪйшее продолженiе работы не молtетъ 

остаться безъ крайне вредныхъ послtдствiй для народнаго здоровья, 

да и едва ли чрезмtрное напрлженiе силъ и вниманiл малолtтнлго ра

бочаго можетъ принести существенную пользу промышленности. 

2) Въ Правптельствt и въ самоn промыщленностп возникла 1\IЫсль 
о необходимости сочетанiл фабричной работы малолtтнихъ съ распро

страненiемъ народнаго образованiл и грамотности,-учрежденiемъ шrилъ 

въ фабричпыхъ цептрахъ для озваченныхъ малолtтвихъ рабочихъ. 

Иысль эта однако должна бы была остаться безъ всшtаго осуществле
вiл, если бы была nрипята 9-тп-часовал продолжительность работы 

малолtтнихъ, потому что не можетъ подлежать сомнtнiю, что послt 

9-ти-часовой работы 12-тп-лtтнiй ребеноrtъ не въ состолнiи просп
дtть еще 3 шш даже 2 часа въ школt. 

3) Во всtхъ государствахъ, въ которыхъ законодательство рtшп
лось па ограничепiе продолжительности работы несовершенполtтнихъ, 

послtдннее отдавало себt ясный отчетъ въ томъ, что оно тtмъ са

мымъ паJшгало положительную, хотя и временную, жертву на про

мышленность, въ видахъ предот:6ращенiл тtхъ вредныхъ послtдствifi, 

- 39-

которыл проистекаютЪ для пароднаго здоровья отъ чрезмtрной работы 

малолtтнихъ. 3адачею подобнаго закона такимъ образомъ не можетъ 
быть одно урегулированiе средпихъ изъ существующихЪ уже про

мышлепныхъ порлдковъ и отстраненiе только крайпихъ уклоненiй и 
чрезмtрпостей, rшкъ напримtръ 11-ти, 13-ти-часовал работа мало
лtтнихъ въ сутки, встрtчающалсл иногда въ настоящее время. 

Изъ данныхъ, сообщенныхЪ представителями Московской ману · 
фактурной промышленности въ средt :Коммисiи, оказывается, что 

8-ми-часовал работа весьма мало стtснитъ фабрики, работающiл 24 
часа въ сутки, такъ какъ работа з:хъ несовершеннолtтнихъ, по 8 
часовъ каждый, будетъ ровно соотвtтствовать 24 часамъ. Но за то 
на фабрикахъ, на которыхъ работа происходитЪ только днеllrъ, тако

вая, изъ нынt существующей 13-ти-часовой, должна будетъ сократиться 
на 12-ти-часовую, nотому что 1 1j2 дня 8-ми-часовоn работы мало
лtтнихъ соотвtтствуютъ 12 часамъ, и затtмъ на 1 часъ невыгодно 
уже установллть ново:П смtны. 

Такимъ образомъ вел жертва, которую принесетъ фабричная nро
мытленность въ теченiп переходнаго nepioдa, будетъ заключаться 
главнымъ образомъ въ сокращенiи вообще всей nродолжительности 

работы на фабрш:~ахъ, работающихъ толы;.о днемъ, на одинъ часъ, 

т. е. съ 13-тn на 12-ть часовъ, }lежду тtмъ какъ въ суточныхъ 

фабрпБ.ахъ даже никаRоП .ч:омки въ порлдRt работы не ироизоfiдетъ, 
и все ограничится нtско.1ы'о большшrъ расходомъ на нае:м:ъ болtе 
значительнаго числа иалолtтнихъ vабочихъ, въ впдахъ учащенiл 
смtнъ. Едва лп подобная жертва можетъ быть признана чреюutрною 

въ виду важности того резу.11ьтата, Б.Ъ которому стремител въ на

столщемъ случав законодательство. 

4) Наконецъ, слtдуетъ прпнлть еще въ соображенiе, что ншшкъ 
нельзя сказать положите.11ьно, что уменьшенiе работы па фабриli:в 
вообще съ 13 на 12 часовъ въ день будетъ соотвtтствовать умень

шепiю производптеJiьностп фабричнаго заведенiл на одну тринадцатую. 

Опытъ фабрпчноfi: nромышденности анrлifiской и германской, пюшнецъ 
опытъ даже нtкоторыхъ русс:кпхъ фабрш~антовъ доказалъ неоnровер

жюю, что при нtкоторомъ сокращенiи крайне nродолжительпой ра
боты, nроизводительность та&овой работы часто совершенн? не умень

шается. Рабочiе, сп.1ы коихъ мепtе пстощаются вслtдстВlе сокраще

нiл nродолжительности работы, работаютъ съ большимъ напрлженiе:мъ, 
nрилежанiемъ n, главное, съ большимъ вни:манiемъ. Такимъ образомъ 
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возмtщаетсл сокращенное времл~ и производительность работы не 
уменьшается. Вмtстt съ тtмъ, при большей внимательности рабо
чихъ, порча сырато матерiала въ проиаводствt уменьшается; кромt 
тото, при сокращенiи работы, дtлаетсл нtкоторал экономiя въ освt
щенiи и отопленiи ааведенiл, въ количествЪ масла, употребленнаго 
на смазку машинъ, машины служатъ долtе и т. д. Вслtдствiе выше 
указанныхъ причинъ весьма часто умtренное сокращенiе продолжи
те.Jiьности работы.~ въ окончательномЪ реаультатt, не налатаетъ даже 
особенн_ой жертвы на фабриканта. Можно надtлтьсл~ и у насъ со
кращеюе крайне продолжительной 13-ти-часовой работы на 1 часъ 
не оетанетсл беаъ тtхъ же блатихъ послtдствiй. 

На основанiи всето вышеизложеннато е. Г. Тернеръ не считаетъ 
возможнымъ допустить, даже въ теченiи переходнато перiода~ 9-ти
часовой работы малолtтнихъ, считал 8-ми-часовую крайнимъ воамож
нымъ размtромъ уступки практическимъ потребностлмъ временной 
необходимости. 
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IV. 

Разраnотка воnроса о трудt малолtтнихъ на съtздахъ, въ з~мствахъ 
и частныхъ ооществахъ. 

Вообще вопросъ о работt малолtтнuхъ u ихъ образованiи не 

переставалъ ванимать общественное мнtнiе и обращалъ на себя вни

манiе какъ правительственныхъ и аемскихъ учрежденiй~ такъ и част

ныхъ .Jiицъ и обществъ. 

I. Реаолюцiи съ'tада фабрикантовъ, заводчиковЪ и 
лицъ, ивтересующихсн отечественной про:м:ышлен

ностью,-1870 r. 

Въ 1870 r. на происходившемЪ въ 0.-Петербуртt~ во время все
россiйской мануфактурной выставки, первомъ съtад'В фабрпкантовъ, 

заводчиковъ и .11rщъ, nнтересующпхсл отечественною промышленно

стiю, былъi между прочnмъ, подверrнутъ обсужденiю вопросъ о томъ~ 

какiл мtры моrутъ быть приняты для сод'Вfютвiл умственному и нрав

ственному раавитiю рабочато сословiл. По раасмотрtнiи этото вопросаi 

сначала въ отдtленiп, а аатt1-1ъ въ общемъ собранiи, съtадомъ при

пята была сл'Вдующая резо.11юцiл: 

Выразить желанiе, чтобы проектированное въ ново:мъ уставt о 

фабричной: и заводской: промышленности оrранnченiе числа рабочихъ 

часо:въ для варослыхъ и малол'Втнихъ и самото допущенiл послtднихъ 

къ работамъ было согласовано съ уааконенiлми~ состоявши:мисл въ 

послtднее время по сему предмету въ друтихъ тосударствахъ. 

3ат'Вмъ, для содtйствiл умственному и нравственному образованiю 

рабочаrо сословiя, съtадъ полаталъ полеанюrъ и желательнымъ: 

а) устройство фабрикантами и заводчиками начальныхъ школъ 

для дtтefi рабочих.ъ и работающихЪ на фабриRахъ и ааводахъ, съ 

преподаванiемъ въ нихъ черченiл и рпсованiа; . 
б) устройство земскими и тородекими учреждеюя нnашихъ технn-



- 42-

чес:кихъ ш:колъ и введенiе въ устроенныхъ уже ими шiилахъ чер

ченiл и рисованiл; 

в) организацiю при большихъ заводахъ и фабри:кахъ, и вообще 

въ промышленныхъ центрахъ, вос:кресныхъ, праздничныхъ, а гдЪ 

возможно и вечернихъ :классовъ для взрослыхъ рабочихъ. 

II. Ходатайство Иваново-Вознесенской Думы и м'tст
наrо отд'tла И м п ер а т о р с Е а r о Pyccxaro Техниче

схаrо Общества. 

Въ 1873 г. Иваново-Вознесеншшл городскал дума и Иваново-Воз

несенское отдЪленiе ИмпЕР АТОРСRАГО Русскаrо Техническаго Общества 

для содержанiя прое:ктировавшейся въ Иваново-ВознесенскЪ техниче

ской школы, Itаторая образовала бы техниковъ и ремесленниковЪ не

обходимыхЪ для ра3витiя промышленности Иваново-Вознесенскаго раЙона. 
ходатайствовала объ обложенiи обязательнымЪ налогомъ J\IЪстныхъ фа~ 
брикантовЪ и заводчиRовъ въ размЪрЪ 50 :коп. въ годъ за каждаго ихъ 
рабочаго, причемъ 36 мЪстныхъ фабрпкаптовъ изъявпли на этотъ на
логъ свое добровольное письменное согласiе. Ходатайство это было 
отклонено. 

Ш. Предложенiе Владимiрсхаrо Губернатора и хо
датайство м1ютнаrо Губернсхаrо Зе:мсхаrо Собранi.я:. 

Въ 187 4 г. Владпмiрскiй ГубернаторЪ .обрати.пся 11.ъ J\IЪстной Гу

бернской Земской УправЪ съ предложенiемъ о необходимости опредЪ

лить наибольшее число часовъ работы на фабрикахъ для дtтefi и не

совершеннол'hтнихъ и, кроиЪ того, сдЪлать облзате,Jiьнымъ для хозяевъ 

устройство при фабрикахъ школъ, въ которыхъ дЪти, работающiл на 

фабрикахъ, получали бы хотя начальное образованiе. Это предложенiе 

вызвало нЪскольк? разныхъ ~~ое:ктовъ уЪздныхъ земскихъ coбpaнiit. 

По разсмотрЪши ~реддожеши уЪздныхъ земствъ, Владииiрское Губери _ 
ское 3еиское Собраше постановило ходатайствовать объ утвержденiи вЪ 
законодательпоиЪ порядкЪ с.пЪдующихъ правилъ: 1) дflтей до 14-ти-лЪт
няrо возраста въ работу на фабрикахъ не принимать, для того, чтобы 
они до этого времени :могли продолжать ученiе въ шко.JrЪ, а отъ 14-ти до 
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17 -ти-лЪтняго возраста о предЪлить для работы 8 часовъ въ сутки, съ 
назначенiемъ рабочихъ часовъ днемъ и, въ половинЪ этоrо времени, дВJ'ХЪ 
часовъ отдыха, и 2) при тЪхъ фабрикахъ и заводахъ, rдЪ рабочихъ 
не менЪе 100 человЪкъ, обязать хозяевъ заведенiй имЪть школы пер
воначальнаго обра3ованiя дЪтей рабочихъ, съ подчиненiемъ этихъ 
школъ наблюденiю училищныхъ совЪтовъ и зе:м:скихъ учрежденiй. 

IV. Изсл'tдовавi.я: и соображенi.я: Еоммисiи по техни
чесхаму образованiю И м пер а т о р с Е а r о русс.к.аrо 

Техничесхаrо Общества. 

Въ 1874 r .. , въ качествЪ IIредсЪдателя: постоянной RoDnciп П:н
ператорскаrо PyccRaro Техническаrо образованiя, я обратшiъ еще разъ 
внnJ\taHie Rо:м:мпсiп на два существенно важныя препятствiя: RЪ раз
витiю у насъ образованiя въ средЪ рабочаго класса; первое состоящее 
въ чрезвычайной продолжительности работъ для взрослыхъ рабочихъ, 
второе въ слишRомъ раннемъ возрастЪ поступленiя: дЪтей на фабрики 
и мастершйя:.-Относительно перваrо,-между самими фабрюъантамп 
.является добровольное стремленiе рrеньшпть чiiсло часовъ работъ, 
при чемъ сдtJшвшiе оiiытъ находя:тъ, что онп пра такш1ъ уменьше
нiп не потеряли, а даже выигралii въ качеств'.В работъ. Чтоже Б.а
саетсл до работы Д':Втеfi, то л обратiiлся: съ просьбою къ профессор)' 
Лисону, Б.оторый пзложилъ главвыя черты пностранныхъ за&онода
тельствъ и IIредставплъ для обсужденiя собственный проектъ, въ ко
тором:ъ, не затрогивая: общаго вопроса объ ?rражденiп pan~чaro насе
ленiа, стоялъ за та&iя толы.-.о постановдешя~ которыя ооезпечпвашr 
бы фабричныхъ дЪтей ШБ.ола:ми и вpeJIIeнeliiЪ для ихъ посЪщенiя. 

Въ теченiи лЪта и осени 1874 r. I~омлшсiя IIолучила 135 отвЪ
товъ ОТЪ фабрiiR3НТОВЪ на разосланные ШIЪ BOIIpOCЫ И Н'ВСБ.ОЛЬЕО Зa
J\IЪЧaHifi на самыfi проектъ; -въ PnrЪ же была учреждена особая: Ком
мпсiя, которая, впрочеJilъ, свое заБ.дюченiе представила толЬRо весною 
1875 г. 3ам:Ъчанiя: приславы былп тольБ.о съ 4 фабрикъ (Rренголыr
шшfr llшчфаRтуры, Ново:костро:м:ской :мануфактуры, И111ператорс:каrо 
сте:кдяннаrо n Тагшrьскаrо заводовъ) и состояло rлавнtfiше въ слt-
дующемъ: 

1) 10~ти-лЪтнШ Rpaiiнifr возрастъ возвысить до 11, даже до 12. 
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2) Наибольшую продолжительность работъ (5 часовъ для 10-14 л. 
и 1 О ч. для 14-17 лtтнихъ) возвысить до 6 и 12 часовъ. 

3) Содержаюе школъ фабриканты находятъ для себя стtснитель
нымъ; нtкоторые предлаrаютъ даже вовсе запретить работу малолtт

нимъ на фабрикахъ. 

Доставленныл данвыя по 85 фабрикамъ сгруппированы въ слtду

ющей таблицt. 

= . 1."'1:1 

1 
"'"" s:::чt:~ Изъ н их ъ. ,.,.м "'"" "'"' ""о с!~ ~~ ~ Рабочихъ 

Производства. 
'"'"{ 
<>~ "'"S Плат а. 
о"' ~~ ~~ До 10 10-12 "{" 12-1 414-18 
с \С~~~ часовъ. "' .. 
"' ><i 

0~00 
лЪтъ. лЪтъ. лtтъ. лЪтъ. IAI:::ФE-1 

1:1 :11 ~.z:g ~"' 

о;о. о;о. о;о. о;о. о;о. КОП13ЕКЪ. 

Хлопчато-бумажное • 20 22,4 2,8 13,9 31,4 52 отъ1РI~до 17 ОТЪ 5 ДО 50 

Льняное . . о • . . 6 28,5 - 24,2 27,6 48,2 n 10 ДО 121/2 n 10 n 70 

Пеньковое (канатное) 1 6 - -- - в сЪ 10 n 50 " 80 

Шерстяное • . 2 14 - 33,4 40 26,6 ОТЪ 121/2 ДО 13 " 40 " 50 

Шелковое .• . 2 8 - - - в сЪ 11'1• 30 

Писчебумажное • 15 17 12,1 20,5 30,3 37,1 ОТЪ 9 до 12 ОТЪ 25до 50 

Кожевенное • , . . . 3 13,2 - 7,51 25,4 67,1 "10 " 12 " 10 "45 

Стеарин. и мыльн ..• 1 8,5 - 11,7 35,3 53 12 " 12" 20 

Стеклянное • . . 2 34 - 33,9 40,7 25,4 отъ6до8 " 10 " 40 

Тончарное . . 2 16,6 - - 16,6 83,4 11 ~ 20 n 45 

Металлическое . . 14 10,5 1,3 5,4 29,8 63,5 ОТЪ 10до12 1/о ~ 15" 80 
1 

Спичечное . . . 1 15,5 - - - всt 12 " 35 n 40 

Табачное . . . . 8 12,2 - 2,5 28,8 68,7 ОlЪ 10 ДО ll n 25 n 45 

Винокуренное . 1 20 - - - вс•1 n 6 " 8 10 

Лiсопильный заводъ 1 15,5 - 28,5 43 28,5 12 ОТЪ 15до40 

Роrожное. . . . . 1 33 - - всt - 15 18 

Резиновыхъ издtлifi • 1 6,5 - 5,3 27,6 67,1 11' 2 ОТЪ 30до75 

Шлюшое и фуражное 1 1 40 

1 

в е п о к а з а в о 11 n 20" 30 1 
1 

1 
Экипажное ••• . 2 22 - - 24,5 75,5 11-12 -
Тппографш и слово- 1 

литни .• . . . 1 ! 15,5 - - - в сЪ 10 ОТЪ 15до 35 

Экспедицiл 3аrотов-
ленiа roc. Бумаrъ • 1 15,6 - 6,7 35,3 58 6'/• " 25" 50 

1 
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Доставленвыя въ послtдстВlи данвыя по Волынской rубернiи ( съ 
50 заведеюй) по:казаны въ слtдующей таблицt, но :ка:къ общее число 
рабочихъ не показано, то и не могло быть опредtлено процентвое 

отношеюе. 

' ' 1 10 ~ ~ и з ъ н и х ъ. 
Рабочихъ 3аработокъ 

Число фабрикъ и i ~ Шi \ ;.; 1:1~ 1 
заводовЪ, 0 

1:1 :З До 10 10-1212-1414-17 часовъ. въ день. 
~ ~ ~ 
~ !;:! ~ лtтъ.l лtтъ. лЪтъ. лtтъ. 
>Q~:~S 

17 'У'"'"""' . . . . . ·1 
о;о. о;о. о;о. о;о. коп~ьвъ. 

179 3,9 46,9 26,8 22,4 ОТЪ 10 ДО 15 ОТЪ 4 )1;0 22 

2 писч:ебу:мажныл и обер-
" 12 " 25 

точ:ныя . . 17 - - 17,6 82,4 121/2 

3 кожевенныхЪ . 5 - - 40 60 12 " 20" 25 

10 стекллнныхъ . . 174 17,2 17,2 6,9 28,8 ОТЪ 8 до12 ~ 4" 25 

3 гончарныхЪ и фарфо 
5 "20 

ровыхъ ... . . . 25 12 20 36 32 " 11 " 12 " 
4 :металлическихЪ • 106 - 9,4 18,9 71,7 " 11 " 12 " 20" 35 

4 свеклосахарныхЪ .. 66 - - 30,3 69,7 " 10 " 10
1
/2 " 15 "25 

5 табач:ныхъ . . . . 
м\ 

- 11,4 34,3 54,3 " 9 " 11 " 3 "35 

2 роrожныхъ . 39 12,8 20,5 20,5 46,2 10 ? 

,, 

3аведеюя: Волынской rуберюи вообще незначительны и имtютъ видъ 
:кустарныхъ; такъ, изъ 17 су:конныхъ фабри:къ только на одной -
2 7 О взрослыхъ и 120 мало.пtт:ковъ, а на 16 остальныхЪ- всего по 

6 - 8 ВЗрОСЛЫХЪ И 2 - 3 Д1\ТеЙ. 
Изъ этихъ данныхъ, по отношенiю къ разсматриваемымъ воnросамъ, 

nрофессорЪ Янсонъ дtлаетъ слtдующ1е выводы. 
1) Что всt фабри:кацш, въ большей или :меньшей стеnени, поль

зуются: ус.пуrа:ми мало и несовершеннолtтнихъ, число :которыхъ, по 
отношенiю къ общему числу рабочихъ, составллетъ отъ 6°/о (:канат
ные заводы) до 40°/о общаго числа рабочихъ. 

2) Что часто употреб.пяются: на работу дtти и моложе 10 лtтъ. 
3) Что въ нtкоторыхъ nроизводствахъ нtтъ "') дtтей моложе 12, 

да~tе 14 лtтъ. 

"') Скорtе должно д.умать, что не nокаваны. 
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4) Что въ остальныхъ число дЪтей, въ возрастЪ отъ 10 до 12 
лЪтъ, составляетЪ отъ 2, 5 до 3 3, 9°/о общаrо числа несовершенно

лЪтнихъ (до 17 лtтъ) и, соrласно со свЪдЪнiями Столичнаrо Стати
стическаrо Комитета, составляетъ среднимъ числомъ около 25°/о общаrо 
числа несовершеннолЪтнихъ. 

5) Что число рабочихъ часовъ для дЪтей такое же, какъ и для 
взрослыхъ, и достиrаетъ (на 1 фабрикЪ) до семиадцати, на роrож

ныхъ заведенiяхъ до пятиадцшти часовъ въ день; вообще-же соста
вляетЪ около 12 часовъ, упадая ниже этой цифры прешi'Iущественно 
только ви иазеииьtхо заведеиiлхо и въ нЪкоторыхъ производствахъ, 
rдЪ вся работа идетъ только въ извЪстные перiоды дня. 

6) СвЪдЪнifi о влiянiи работы на здоровье дЪтей почти не доста
влено; изъ имЪющихся же впдно, что оно весьма rибельно *). 

7) Число rрамотныхъ вообще очень незначительно. 
НЪкоторыя фабрики") по собственному nочину, устроили школы для 

дЪтей, что видно какъ изъ присланныхъ свЪдЪнiй, таrtъ и изъ nреж
нnхъ сообщенiй:, дЪланныхъ въ Еоммисiи членами Общества; извЪстно 
также, что школы Общества обазаны своимъ осуществленiемъ, nрежде 
всеrо, ежеrоднымъ взносамъ столпчныхъ фабрикантовЪ. 

Заслуживаетъ большаrо вниманiя то обстоятельство, что у насъ 
уже образоваJiось настоящее постоянное фабричное населенiе, и число 
ero nостоянно растетъ. 

«Настоящiй моментъ, какъ заключаетъ профессорЪ .Н:нсонъ, коrда 
наше фабричное населенiе образуется, есть паиболЪе важный длл 
выясненiя положенiя малолЪтнихъ рабочихъ на нашихъ фабрикахъ 

и заводахъ п выработки прое:&та закона о работЪ малолЪтнихъ на 
НИХЪ». 

Изъ свЪдЪнiй о ночной работЪ видно, что изъ 5 петербурrс:&ихъ 
прядиJiень ночная работа велась только на одиой~· изъ 6 петербурr
скихъ и 1 московской прядилень п ткац1шхъ ночной работы не было 
на 4; не было ночной работы п на 3 nетербурrскихъ ткацкихъ; на 

*) На бу:маrопрв:ди.:rьняхъ дtти страдаютъ :малокровiемъ; при чистшБ :машuнъ руки 
nокрываются сыпью (impetigo), отъ ~аздраженiя :минеральньL'I!ъ маслоыъ; работающiе 
въ трепа.тьно:мъ и чесальномъ отд:Блеюи страдаютъ воспаленiе:мъ дыхательныхЪ вtтве:!i 
и дыхател:ьнаrо rорл:а. О;:пнъ врачъ выставл:яетъ въ очень невыrодно:мъ свtтt положенiе 
несовер~еннолtтнихъ на льнопрв:дильноii фабрикt, хотя тамъ и:мtютъ 0 ни:х:ъ н1шоторое 
попечете. У рабочихъ .въ.словол:итн.ахъ трясутел руки. Хоз.ащiЪ спичечной фабрики ue 
за.чrьтuлъ вреднаrо BJilЯIOJI этоrо проиsводства на рабочпхъ. 
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одной казанской ночной работы нЪтъ, но тамъ одна смЪна работала 

съ 2 часовъ ночи до 9 час. вечера, съ 2 часами ДJIЯ Ъды и отдыха. 
Не было ночной работы на 3 ситцевыхъ и 1 тюлевой фабрикахъ. 

Изъ 5 льнопрядильныхЪ на 1 совсЪмъ нЪтъ ночной работы ( въ 
С.-ПетербурrЪ), на 1-й она только для желающихъ (въ Еазани), на 
3 костромскихЪ идетъ обязательная ночная работа. КромЪ тоrо, не было 
ночной работы на канатной фабрик'в, на 2 суконныхъ, на 2 шелко
выхъ, на картонной и обойной, на 3 кожевенныхъ (одна -шорная), 
на стеариновомъ и мыловаренномЪ заводахъ, на rончарномъ и цемент

номЪ, на 12 зав. д.ч:я обработки металловЪ. Покавана ночная работа 

(кромЪ укаванныхъ выше), на 2 nисчебумажныхъ и 2 механическихЪ. 
Въ дальиЪйшей разработкЪ атоrо вопроса, ЕромЪ профес. Лисона, 

ПредсЪдателя Еоммисiи по техническому образованiю, и ero товарища 
А. Г. Неболсина, приняли участiе непремЪнные члены Еомиисiи и 

инспекторы школъ и~шЕРАТОРСкАrо Русскаrо Техническаrо Общества 

и слЪдуюшiя лица: членъ СовЪта ~1инистра Фпнансовъ Ф. Г. Тернеръ, 

ПрофессорЪ И. Ф. Андреевскiй~ доктора: Доброславинъ, Гюбнеръ, Дiа

троповъ, Арханrельскiй; rr. Винеръ, ЕJiачичъ, Эrерштромъ, Лоранскiй, 
Директоръ Экспедицiи Заrотовленiя ГосударственныхЪ бумаrъ Ф. Ф. 

.Винберrъ, Клейнъ, фабриканты: П. Варrунинъ, В. Варrунинъ, Че

шеръ, Вишневскiй, Шау п Дидковс:кiй. 

Соr.11асно съ предъ:идущииъ р'Вшенiемъ, прп проектпрованin правилъ 

имtлись въ виду, кю~ъ фабрпчныя, такъ п ремесленныл заведенiя, въ 

виду трудности отдt.ч:ить одни отъ друrихъ, а также въ виду тоrо, что 

обстановка у ремесленныхЪ учениковъ часто еще хуже, чЪlllъ у фа

бричныхъ рабочихъ. 

У странивъ затЪмъ предложенное расширенiе задачи въ смы

слахъ разслЪдованiя и нормированiя положенiя рабочпхъ вообще, Еом

мисiя занялась опредtленiемъ: 1) наименьшаrо возраста и наибольшаrо 
чисJiа часовъ работы длл дtтей; 2.) средствъ для образованiя ихъ п 

3) способами надзора за пспоJiненiемъ предположенныхЪ мtръ "). 

*) Ниже приводител соображенiя Ко:м:мисiи почти дословно въ то:мъ видt, въ какомъ 
они одобрены Общимъ Собранiемъ членовъ :Имuераторскаrо Русскаrо Техяическаrо Об
щества 25 лнварк 1875 rода, представлены въ ВысоЧА:Й:ШЕ учрежденную Коммисiю подъ 
uредсtдательство:мъ Статсъ - Сев:ретарл. П. А. Валуева и, какъ видно изъ предъидущаrо 
дtла, приняты ею во вmшанiе. 
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1. НаимеиъшiU возрасто дл,ff; поступлеиiл дrьтеu 1ta райоту. 

Проектъ закона, представленный проф. Янсоно~rъ (§ 1 ), полагаетъ, 
что дtти обоего пола до 10-ти-лtтняго возраста не моrутъ быть при

нимаемы на фабрики, заводы и ремесленныл заведенiя для работы. 

Противъ означеннаго nараграфа въ особой Еоммисiи были выска

заны разныл соображенiя, к.u:онившiяся вообще къ повышенiю этого 

minimum'a въ разныхъ производствахъ (по мнtнiю однихъ) и въ 
разпыхъ полосахъ Россiи (по мнtнiю другихъ). Выло высказано рав

нымъ образо~1ъ предположенiе о томъ, что нtтъ вовсе необходимостп 
назначать какой бы то ни было общiй легальный miniшum лtтъ, 
если санитарнымъ врачамъ будетъ предоставлено цискрецiонное право 

допускать или не допускать даннаго субъекта къ фабричной или реме

сленной работt, буде она вредна для его здоровья. 

Не предрtшая еще вопроса о minimum't возраста, Еом~шсiя рt
шительно высказалась противъ преддоженiя о томъ, чтобы вообще 

не ограничивать возраста подожительнымъ законоиъ, замtнивъ этотъ 

законъ правомъ санитарнаго врача-опредtдять допущенiе или недо

пущенiе дtтей на работу въ каждомъ отдtльномъ сдучаt, на ТО!11Ъ 

основанiи, что считада такое nраво врача стtснительныиъ для фаб

рикъ и друrихъ заведенiй и ведущимъ къ нескончаемыиъ столкнове

нiяиъ и даже процессамъ, по невозможности дать сразу такую орm

низацiю санитарному надзору, чтобы онъ могъ достаточно охранять 

nрава малодtтнихъ, не стtсняя nромышлевности. 

На:шаченiе разныхъ minimuш'oвъ возраста по подосаиъ Россiи, 
и~IТ.ющее въ виду достиженiе достаточноit физической: зрtлости въ 

раздичныхъ возрастахъ на ctвept и юrt, Ко:ммисiя признада неудоб

ныиъ въ виду того, что чрезвычайно трудно было бы правидьно nро

вести границы, и что наша фабрюшал иtстность лежитъ преииуще

ственно въ nолосЪ, приблизительно, однородныхъ климатическихЪ 

условiй, такъ что мtстныя различiя въ физическоиъ развитiи одного 

и того же возраста незначительны, а раввьшъ образо:мъ въ виду того 

обстоятельства, что въ одномъ и томъ же заведенiи могутъ сходиться 

малолtтнiе рабочiе разныхъ мtстностей, и тогда такое различiе въ 

предtльномъ низшеиъ возрастЪ поведетъ къ неизбtжнымъ затрудне

нiямъ, для разрtшенiя ~tоихъ не имtется въ виду достаточно средствъ. 

Что же касается до такпхъ производствъ иди частей ихъ, въ кото-
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рыхъ вовсе не слtдуетъ допускать. работы несовершеннолtтнихъ до 
17 -ти лtтъ и женщинъ, то Еоммисш 1 признавая важность этого, по

становила что при навначенiи всякаrо minimum'a необходимо соста
вить спи~окъ (при законодательномЪ утвержденiи постановленiй о 
работt на фабрикахъ, ваводахъ и ремесленныхъ заведенiяхъ) тtхъ 
производетвЪ и частей другихъ производствъ, изъ которыхъ работа 
несовершеннолtтнихъ обоего nола до 17 -ти лtтъ, не говоря уже . о 
малолtтнихъ, должна быть устранена. Относительно же запрещеюя 
женской работы въ .такихъ nроизводствахъ, Еоммисiя признала во
просъ ЭТОТЪ ВЫХОДЯЩИМЪ ИЗЪ Itpyra еЯ обсулщенiл, ХОТЯ И В~Iр~ЗИЛа 
полное сочувствiе таЕому запрещенiю, такъ ка~tъ вредное влшюе въ 

этомъ случаТ. отзывается не толь~tо на женщинt вастоящаго no~toлt
нiя но и на ел пото:м:ствt. 

'Переходя затtмъ къ опредtленiю minimuш'a возраста, съ коего 
работа дtтей :м.ожетъ быть допущена, за .10-лtтнiй предtльный воз
растъ представлены (4 членами) слtдующш соображеюя: 

1) Wiалолtтки до 12-лТ.тняrо возраста составляютЪ въ средЪ не
совершеннолtтняrо рабочаго фабричнаго населенiя, на сколько можно 

судить по даннымъ, собраннымЪ :Коммисiею по техническому образо
ванiю лtтомъ 1874 г., до 25°jo. 3аработокъ ихъ можно считать отъ 

41;2 до 6 руб. въ мtсяцъ. Поэтому IСТранеюе такихъ дtтей съ фаб
ри~tъ и ремесленныхЪ заведевiП (гдt таковое число должно бы:гь еще 
выше) нанесетъ значительныП ущербъ и означеннымъ заведенышъ, и 

семьлмъ рабочпхъ, для копхъ прибавка дtтскаrо заработка состав
ляетЪ значительное подспорье. 

· · · um'a говоритъ и то соображенiе, 2) Противъ повышеюя mш1ш 

что сравнительно большее число дtтей, въ случаТ. пов~шенiл его, 
оставалось бы дома, безъ надзора, безъ школы п въ rипеническихъ 
условiяхъ часто худшихъ, чtмъ тt, какiя могутъ быть теперь же 
даны фабрикою, при умЪренной работЪ и притомъ съ предполагае

мымЪ обученiемъ въ школЪ. Во всякомъ случаТ., при работЪ нынt 
дtтей, даже ни3шаго возраста, и работЪ до 12, даже _17 часовъ, 
опредtленiе низшаго возраста 10-ю годами, при огран~чеюи рабочаго 
времени 5 или 6 часа:м.и п непремtнномъ посtщеюи школы,-не 

слиш:комъ рТ.зко ватроrивая разсчетъ фабрикантовъ, рабочихъ и ее
~Iей -будетъ уже значительнымЪ шагомъ впередъ; самый законъ 
лег~е будетъ принятъ всtми сторонами. Три члена по.J[агали устано
вить 11-лТ.тюй возрастъ, большинство же (14 членовъ) остановилось 
на 12-лtтнемъ возрастЪ по с.,1tдующш11ъ соображенiямъ: 

4 
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1) Что въ 10 .11втъ организмъ ребенка вообще на столько слабъ, 

что всякое продолжительное, хотя бы незначительное, но постоянное 

напряженiе силъ д.11я него вредно, и что этотъ возрастъ, при невоз

можности требовать отъ него достаточно внимательности и осторож

ности, тв:мъ самымъ легко подвергается всякому вреду, происходя

щему отъ :машинъ и орудiй:, и что поэтому выигрышъ одного, двухъ 

лвтъ, составляетъ уже громадное прiобрвтенiе для жизни и здоровья 

подрастающаго поколвнiя. 

2) Что не только лучшiя законодательства нвкоторыхъ государствъ 
Западной Европы приняли низmiй: возрастъ болве высокiй:, чвмъ 10-ти 
лвтъ, не только всв проекты положенiя о най:мв рабочихъ (коммисiи 
генералъ-адъютанта Игнатьева и :Министра Внутреннихъ Двлъ) дер
жатся 12-ти лвтняго предЪла, но что отдвльно двйствующiя положе

нiя о най::мв рабочихъ на горные заводы, въ мастерскiя Военнаго и 

:М:орскаго :М:инистерствъ уже теперь приняли нормы болве высокiя, 

чЪмъ 10-ти .1гвтъ, а именно 12-ти и 14-лЪтнiя. 

3) Что хотя возвышенiе miniшum'a въ настояще:мъ п могло бы 

нанести нЪкоторый ущербъ и предпринимателяиъ, и семействамъ ра

бочихъ, но что этотъ ущербъ вознаградится съ избыткомъ: а) улуч

шенiемъ въ будущемъ качества труда, ибо, употребляя дЪтскiй трудъ 

слишкомъ рано, предприниматели твмъ самы:мъ все болЪе и болЪе 

лишаютъ себя возможности имt.ть хорошихъ взрослыхъ рабочихъ; 

б) возвышенiе:мъ рабочей п.11аты, вслЪдствiе сокращенiя: предложенiя 

труда, ибо дЪтскiй трудъ составляетЪ только фиктивную поддержку 

рабочей семьи, понижал заработокъ взрослаго рабочаго. 

ВсЪ эти соображенiя нисколько не расходятся со взглядами фабри

кантовЪ, nриведеиными въ представленныхЪ ими замвчанiяхъ на 

nроектъ закона; нЪкоторые изъ фабрикантовЪ даже отвергаютъ, чтобы 

повышенiе возраста прiема дЪтей на фабрики ~шгло нанести поелЪд

нимЪ какой либо ущербъ, такъ какъ спросъ на дЪтскiй трудъ въ 

настоящее время гораздо меньше предложенiя его. 

4) Что указанныл неблагопрiятныя послЪдствiя (въ случаЪ по вы

шенiя предвльнаго возраста) отъ перехода дЪтей изъ лучшей обста

новки въ худшую, представляемую трущобами, моrутъ быть доста

точно парализированы распространенiемъ санитарнаго надзора на жи

лища рабочихъ, и что есть много средствъ противъ того, чтобы ре

бенокъ не оставался дома безъ надзора и совершенно празднымъ 
(дневные прiюты для дЪтей, школы и т. д.). 
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При ЭТОМЪ ИМЪЛОСЬ ВЪ виду: 

1) Что нЪтъ необходимости, при повышенiи minimum'a съ 10 
лЪтъ на 12, дtлать различiе для женскаrо пола назначеюемъ боль
шаго предЪла для дЪвочекъ, такъ какъ вредное влiянiе производствен

ныхъ процессовъ на женскiй собственно организмъ важно въ возрастЪ 

высшемъ, чЪмъ 12-лвтнiй, и такъ какъ Rомиисiя въ принципЪ nриз
нала необходимость въ производствахъ, особенно вредныхъ или оnас
ныхъ, устранить всЪхъ несовершеннолЪтнихъ до 17 -ти лЪтъ. 

2) Что мнЪнiе заявленное однимъ членоиъ Коммисiи, о допущенiи 
для ремесленныхЪ заведенiй предЪльнаго возраста болЪе низкаrо даже, 

чвмъ 10-ти-лЪтнiй, не можетъ быть принято, такъ какъ опытъ по
казалъ, что обученiе ремеслу можетъ быть достиrнуто въ болве ко

роткое вреия, чЪмъ нынЪ, если только двти предварительно будутъ 

посвщать школу, и что положенiе дЪтей въ ремесленныхЪ заведенiяхъ, 

гдЪ они не столько обучаются мастерству, сколько иrраютъ роль 

прислуги, вообще несравненно хуже, чвмъ на фабрикахъ и заводахъ. 

Такимъ образомъ, по мнвнiю Rоммисiи, въ основу нашего законо

дательства по вопросу о работЪ ~rало-и несовершеннолЪтнихъ, должны 

бы быть приняты слЪдующiя начала: 

1) Чтобьt дrьти обоего пола, до иасrщ;плеиiя 12-ти-лrьтилго 
возраста, вовсе ие оили дonycnaeJrtы uu во '!Caniл работи ua фа6-
рииахо, заводахо или реJ.tеслениыхо заведеиiлхо. 

2) Чтобы во 6С1ЪХо пzюизводствах'О или 1ШCmrflXo производство, 
призи{wаемыхо вредиъмtи и.ли onacH'ЬtJrtU длл песовершеииолrьтиuх'О 
воооще, ue 6ыли допускаемы лица иедостигшiл 17 -ти лrьто, безо 
разли'Чiя пола. 

Входя далЪ е въ обсужденiе тЪхъ послЪдствiй, каки:мп должно б у

детъ сопровождаться немедленное приведенiе въ испо.шенiе означен

ныхЪ выше постановленiй, какъ для промышленныхъ заведенlЙ, такъ 

и для рабочихъ сеиействъ, Еом:мисiя не могла не согласиться съ 

мнЪнiе:мъ одного изъ своихъ членовъ, что слвдуетъ допустить нЪко

торое nереходвое время, въ теченш :котораго большинство малолЪт

ковъ, работающихъ на фабрикахъ, заводахъ и въ др. промышлен

ныхъ заведенiлхъ, успЪло бы, не бросая работъ, достигнуть требуе

маго 12-ти-лЪтняго возраста. Такую, такъ сказать, льготу Rоммисiя 
не полагала воз~южным:ъ допустить однако для тЪхъ производствъ, 

влiянiе коихъ особенно неблагопрiятно для несовершеннолЪтнихъ ра

бочихъ, и постановила: 

4* 
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1) что по отношенiю къ дЪтшrъ, уже работающимЪ теперь на 

фабрикахъ, заводахъ и проч., желательно, чтобы законъ о 12-ти
лЪтне:мъ возрастЪ вошелъ въ силу черезъ 4 года С такъ какъ вообще 
на фабри:кахъ нЪтъ дtтей ниже 7 -ми-л'втняrо возраста). 

2) чтобы новый законъ распространялся немедленно только на 

дtтей, вновь принимаемыхъ на работу, и 

3) чтобы на фабрикахъ, заводахъ и ремесленныхЪ заведенiяхъ, 

признанныхъ особенно вредными для здоровья несовершеннолЪтнихъ, 

немедленно же вошли въ силу постановленiя, устраняющiя на оныхъ 

работу лпцъ обоеrо пола, недостигшихъ 17-ти-л'втняrо возраста. 

2. Раоо'Чее врош д.1ut jJШ.!IO- и иесоверше'н/моюьтпихо раоо'Чихо. 

Переходя къ дальнЪйшимъ §§ первоначальнаго проеrtта, опредЪ

ляющимъ число часовъ работы для мало-и несовершеннолЪтпихъ, 

Еоммисiя единогласно высказалась протпвъ сравненiя дЪтской ра

боты съ работою взрослыхъ, которая по собраннымъ Еоммисiеfi 

свЪдЪнiямъ, прп двухсыЪнной работЪ, имЪетъ среднюю продолжи

тельность 12 часовъ (11 дъtiствптельноfi), при трехс~rtнной -16 
С въ однп сутки) и 8 ( въ другiя) и достпгаетъ при односмЪнной ра
ботЪ до 17 часовъ С16 дМ:ствительной). Равнымъ образоlliъ отнеслась 
Еоммисiя къ ночной работЪ дtтей, рЪшительпо губительной для ихъ 
возраста. Rоммисiя не скрывала отъ себя и того обстоятельства что 

. ' 
ограничеюе числа рабочихъ часовъ поведетъ за собой или сокращенiе 

работы взрос.и:ыхъ, или другое сочетаиiе смЪнъ, нежели нынt суще
ствующее. Она не :могла прпзнать достаточно уважительными тЪ до
воды, которые въ средЪ ел не высказывалпсь, но могутъ быть вы

сказаны, и которые защищаютЪ необходшность ночной работы дЪтей 

необходишостью техничеекой сторопы дЪла для всtхъ безъ различiя 
производствъ, такъ какъ пра:ктюш про111ышленная Западной Европы 

показываетъ, что тЪ производства, въ коихъ, по какимъ либо сооб

раженiямъ, не могли прежде обойтись безъ дЪтскаго ночнаго труда, 
теперь безъ него, . однако, обходатся. Но, съ другой стороны, есть 
дЪйствительно таюя производства, гдЪ останов:ка работы, въ которой 
участвуютъ JllалолЪтrш, невоз:ножна. Большпнство Коммисiи поэтому 

не могло не согласпться съ тЪиъ, что безусловное запрещенiе ночноfi 

работы, даже для лицъ, достигшихъ 15-ти-лЪтняrо возраста (до 17 
лЪтъ ), было бы крайне невыгодно, и считала поэтому желательнымъ 
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допустить въ такихъ производствахъ ночную работу дЪтей, но не въ 

видЪ общаго правила, а въ видЪ исключенiя, съ тЪмъ, чтобы такимъ 

производствамъ, по соображенiи дЪйствительной невозможности для 
нихъ обойтись безъ ночной работы дЪтей, былъ составленъ особый: 

списокъ и особыя правила, по возможности охраняющiя здоровье и 

силы малолЪтнихъ. 

Еоммисiя не :могла далtе отрицать, что сокращенiе рабочихъ ча
совъ для несовершеннолtтнихъ рабочпхъ косвенно можетъ вести къ 

сокращенiю числа часовъ работы и для взрослыхъ; что назначенiе, 

напримtръ, 5-ти-часовой работы для дtтей и 10-ти-часовой для не

совершеннолЪтнихъ, сократитъ и работу взрослыхъ до 1 О часовъ эф
фективной работы при двухъ смtнахъ и что при трехъ смtнахъ дtт· 

екая работа упадетъ до 4 часовъ, а несовершеннолtтнихъ до 8. Но 

Еоммисiя считала, что вообще желательно, чтобы именно такiя по
слЪдствiя и вытекли изъ нор:мированiа прододжительности дЪтской 

работы, такъ какъ слишкомъ продолжительная работа взрослыхъ ра· 

бочихъ ведетъ къ тому, чт-о послЪднiе часы этой работы далеко не 

такъ производительны, ка:къ первые, благодаря притупленiю и фи

зическихЪ, и у:мственныхъ силъ, и что утомленiе, истощенiе силъ 

рабочаго столь же вредно для него, какъ п невыгодно хозяину *). 
При томъ не должно упускать пзъ виду, что на фабрикахъ, гдt 

есть ночная работа, ирп двухъ с:мЪнахъ, вмЪсто 24 часовъ работаютъ 
въ дtйствптельности только 22, даже 20 часовъ. 

Разъ повысивши шinimum возраста съ 1 О лЪтъ на 12, Rоммисiя 
сочла цtлесообразнымъ и 14-ти-лtтнiй: возрастъ иервоначальнаго 
проекта возвысить до 15 лtтъ, сохранивъ предложенную этииъ проек
томъ 5-ти-часовую дtйствительную дневную работу и отсрочивъ на

чало дневной: работы, въ виду Itлпматическихъ условiй большинства 

фабричныхъ и заводскихЪ :мЪстностей Россiи, съ 5 на 6 час. утра. 
Возвышенiе высшаго предЪла ~той: группы несовершеннолf.тнихъ 

рабочихъ до 15 лtтъ, въ свою очередь, обусдовJiено тt:мъ; что самое 

уменьшенiе разм'вра рабочаго времени принято по соображенiю съ не

обходимостью дать дЪтямъ возможность обучаться въ школЪ; для: 

*) Стремденiе къ у:меньшенiю чисда рабочuхъ часовъ ддя всtхъ рабо<шхъ уже не
однократно обнаруживадось между фабрикантюш: въ :мастерскихЪ артииерШскаrо :в-Б
домства работа uродолжаетсл 10 часовъ, на ВаJтifiскомъ заводt 10 часовъ, заводчи:къ 
Нобель сократшъ у себл работу на 1/2 часа, заво;~;чiШъ Голубевъ требуетъ сокращенiл 

работъ до 8 часовъ. 
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успf.шности же школьнаго ученiл три года времени можетъ быть при

нято за необходимый miпimum. Такимъ образомъ въ Коммиоiи жела

нiл ел формулпровались такъ: 

Для малол/rьтоJс1J оооего пола, ото 12 до 15-тu-л/rьтняго воз
раста, рабочее время ue дол:нсио превышатъ 5 часово работы и 
дол:нсио зшJслючштъся между 6 часам2t утра и 8 чсtсами вечера. 
Производсrпвамо, непре:мrьиио требующиJtо uo'Чiltoй раооты дттей, 
должеио бъипъ состамеио осооый спистсо. Необходимо стремитъся 
'IL'O тому, '~-иnооы и дтйстт-tте/1/ЬUая раоота взросл/ьtХо ue превы
шала 1 О '1-lасова во деиъ. 

Касательно работы лицъ отъ 15 до 17 -ти-лf.тнлго возраста, Еом
мисiл высказалась опредtленно, оъ приведеиной выше оговоркой, за 

иедопущеиiе для иихо иочиой работы, т. е. наключающейсл между 
8 часами вечера и 6 утра, такъ какъ работа эта, и въ санитарномъ, 
и въ нравственноlliЪ отношенiи, призвана вообще нежелательною. Еом

мисiл признала также, что длл двухлtтнлго nepioдa отъ 15 до 17 
лЪтъ неудобно дЪлать еще какiл либо градацiи въ числЪ рабочихъ 

часовъ, и что вообще подобная градацiл, принимаемал длл устране

нiл рtзкаго перехода отъ сокращенной работы :къ полной, ведетъ къ 

затрудненiю :контро.'Iл или надзора за ел ооблюденiемъ. По отношенiю 

же къ nродолжительности денной работы длл вышепоименованныхЪ 

лицъ, мнtнiл Еоммисiи раздtли.uиоь поровну. Одни nолага.l!и не дЪ

лать никакого ограниченiл длл работы лицъ обоего пола отъ 15 до 

17 лtтъ, сравнивъ ее такимъ образомъ оъ работою взроолыхъ; дру

гiе, им1ш въ виду желательную 10-ти-часовую работу длл взрослыхъ, 

nолагали здtсь прямо выразить такое ограниченiе установ.т1енiемъ длл 

лицъ 15-17-ти-лЪтнлго возраста 10 часовъ дЪйств:ительной денной 
работы. ИмЪл въ впду, что принлтiе 5-ти-часовой работы для дtтefr 

12-15-ти-лf.тнлrо возраста будетъ имЪть, при правильномЪ ооблю
денiи такого закона, необходпмьшъ послtдствiеli'IЪ д':Вfrствительное со
кращенiе рабочаго времени, nри двухъ смtнахъ, до 10 чаоовъ эффек
тивной работы, казалось бы, что оба мнtнiл не разилтел )Иежду со

бою существенно. Но такое существенное различiе между ними лв

ллетсл однако, когда nринять въ ооображенiе работу nри трехъ омf.

нахъ, по 8 часовъ каждал. Тогда охраненiе здоровья и неокр1шшихъ 
еще вnолнЪ физичеокихъ силъ рабочаго, недостигшаго 17 лЪтъ, въ 
особенности женщины, лвллетол необходимымъ, чрезъ nоложительное 
оrраниченiе nродолжительности его работы, хот .а: бы такою широкою 
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въ сущности нормою, :какъ 1 О часовъ работы. Ограниченiе это тf.мъ 

болЪе желательно, что отсутствiе его можетъ nовести къ тому, что 

фабриканты и заводчики, имtл выборъ между 5-ти-часовою работою 

дЪтей (12-15 лtтъ) и ничЪмъ не ограниченною работою 15-17-ти 
лЪтнихъ рабочихъ, откажутел вовсе отъ найма nервыхъ, къ значи

тельному, во вслкомъ случаЪ, ущербу массы нашего рабочаго насе

ленiл, въ быту коего, nравильно или ошибочно, дt.тскал работа слу
житъ фактически все же не малымъ nодсnорьемЪ въ средствахЪ о у

ществованiл семьи. Есть еще одинъ доводъ, руководившiй тЪ:ми, :ко

торые желали сколько нибудь ограничить работу несоверш&янолЪтнихъ 
15-17 лЪтъ: это дать имъ возможность nосвящать остающуюсл часть 
дня nродолженiю своего обученiя. Защитники ничЪмъ неограниченной 
работы 15 - 17 -ти-лЪтнихъ рабочихъ мотивировали свое мнЪнiе за
труднительностiю надзора и экономическими соображенiями хозлевъ и 
семей рабочихъ, достаточно уже затрогиваемыхъ саl\'lымъ 12-ти-лtт
нимъ nредtломъ возраста и 5-ти -часовою работою длл недостигшихъ 

15 лtтъ. 

3 . Устройство ШUОЛо и ООЯЗатед'Ь'JlОе ихо nDC'J'bЩeuie. 

Переходя :къ вопросу о расnространенiи первоначальнаго обученiл 
въ средЪ рабочаго :мало-и несовершеннолtтняго наоеленiл, R.oмll'rиciл 
имtла въ виду, что, первоначально, всf. разсужденiя объ охраненiи 
труда этихъ рабочихъ вызваны были въ Ко:ммпсiи по техническоl\'lу 
образованiю шrенно этииъ воnросомЪ, составляющимЪ такимъ образоl\'lъ 
центръ тяжести порученной разрtшенiю ел задачи. Поэтому она не 
могла принять :мн1шiя, высказаннаго нtкоторыми членами ел, чтобы 
nредоставить обезnеченiе уnомлнутаго населенiя школами общимъ забо
та:мъ городскихъ и оельскихъ обществъ, 1\Iинистерства Народнаго Про
свtщенiл или особаl'О общества; по образцу французской «Ligue de 
l'enseignement en France». При слабомъ вообще развитi~ у насъ школ_ь
наго д'Вла, при отсутствiп общаго обязательнаго обучеюл, по мнtюю 
Rоммисiи, спецiальныя мtры :къ устро1ютву школъ для рабочихъ, въ 
м'Встахъ болЪе значительнаго скоnленiп фабрикъ, заводовъ и ремеслен
ныхЪ заведенiй, къ обезпеченiю шко.:rъ денежными средствами, къ 

развитiю образованiя путемъ облзательнаго nосЪщенiя школъ рабочnми
малолtтками представллются въ настоящее время неотложно желатель

ными и необходимыми. Ей nредставлялось, что она не выполнила бы 
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существенной части своей задачи 1 устранивъ изъ своихъ занлтiй 

разсужденiл объ этихъ мЪ рахъ. 

Прежде всего Коммисiл поставила себЪ для разрЪшенiл принци

пiальный вопросъ: <обязаны-ли хозяева фабри:къ, заводовъ и реме

сленныхЪ заведенiй, пользующiесл услугами малолЪтнихъ, нести рас

ходы по ихъ обученiю?» и рЪшила его утвердительно. 3атЪмъ, въ 

виду того, что подобное обязательство, распространенпае на однихъ 

лишь хозлевъ, пользующихсл работою дЪтей 1 могло бы 1 въ нЪкото

рыхъ случалхъ 1 служить для нихъ побужденiемъ отказаться отъ поль

зованiл дЪтс:кимъ трудомъ 1 и что, употреблял однихъ взрослыхъ 1 елЪ
довательна 1 уже обученныхъ рабочихъ, они пользовались бы плодами 

затратъ, понесенныхъ другими на ихъ образованiе 1-Коммисiл сочла 

сnраведливымЪ распространить обязательное несенiе расходовъ на 

школы и на тЪ фабрики 1 заводы и ремесленныл заведенiл, которые 

не пользуютел дЪйствительно трудомъ малолЪтнихъ. 

Въ какой же формЪ затЪмъ хозяева могутъ нести расходы на 

устройство и содержанiе ШЕолъ? Одинъ путь тотъ 1 Еоторый предла
гается въ первоначальномъ проектЪ: обязательное устройство и со

держанiе школъ самими хозлевами 1 по крайней мЪрЪ при фабрикахъ 

и заводахъ. 

ВсЪ замЪчаюя фабрикантовЪ, сдЪланпыл письменно на проектъ, 

и залвленiл словесныя 1 въ средЪ самой Коммисiи 1 высказываютел 

рЪшительно противъ означеннаго обязательства? какъ общей прину

дительной мЪры, возлагающей на хозлевъ такiя заботы и хлопоты 1 
которыми они могутъ только тяготиться. 

Другой путь-матерiальное участiе денежными взносами. Противъ 

него Коммисiя не встрЪтила возраженiй: опъ многими фаfiрикантами 

и заводчиками прямо предлагается, какъ для нихъ наиболtе удобный. 

Коммисiя не скрывала отъ себя того факта, что такiе денежные 

взносы въ сущности могуm'О 1 при извТ.стныхъ обстоятельствахъ 1 сдЪ
латьсл вычетомъ изъ рабочей платы, влiял на соотвЪтствующее по

ниженiе оной. Но она не мог.Jiа не согласиться? что такое переложенiе 

расходовъ на школы на самихъ рабочихъ не есть необходимое по

слЪдствiе обложенiя хозяевъ особымъ сборомъ въ пользу школъ 1 такъ 
какъ возможность всякаго переложенiл налога эависптъ отъ условiй 

рынка, а не отъ одного желанiя плательщиковЪ. КромЪ того, если 

даже и признать, что взносы на школу будутъ выплачиваться фа

брикантами посредственно, изъ зарабочей платы, 110 этимъ способомъ 
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гарантируется правильиость ихъ; при разсчетливомъ же веденiи дЪла, 

какъ показываетъ примТ.ръ школъ, устроенныхъ Коимисiей по тех

ническому образованiю, расходы на школы, а слТ.довательно и самые 

взносы фабрикантовЪ (или рабочихъ) 1 могутъ быть весьма ум·вренны; 

между тЪмъ каrtъ, прп дТ.йствительномъ стремленiи рабочага населе

нiя къ ученiю, стремлеюи, такъ ясно обнаружившемсл въ школахъ 

Коммисiи, -рабочiе, посtщающiе этп школы, никогда не выскаэыва

лись противъ положенноfi съ нихъ мЪсячной шrаты, но неоднократно 

просили о томъ 1 чтобы эта плата удержива.Тiась съ нихъ на фабрикахъ, 

при выдачЪ жалованья. 

Приз!Jавая такимъ образомъ въ настоящее время паиболЪе обезпе

чивающимъ средствомЪ для заведенiл и содержанiя школъ для иало

лЪтнихъ рабочихъ 1 установленiе особаго, спецiальнаго въ этихъ ви

дахъ налога, Коммисiл имЪла предъ собою двоякую форму обложенiя: 

1) пропорцiальную чпслу рабочпхъ на фабрикахъ, заводахъ и ремес
ленныхЪ заведенiлхъ 1 слtдовательно 1 въ видЪ одинаковой нор:иы съ 

каждаго вообще рабочаго, и 2) пропорцiональную общей суммЪ зара
бочихъ платъ, выдаваемыхЪ хозлиномъ. 

Вольшnнство Коммисiп высказалось за послЪдюй способъ и при

знало, что "во видахо сиор1ьйшсмо yC'lnpoйcmвa ИIЖОЛ3 д.1.я мало
лптиих'О раоочихо и о6езпечеиi,я uxz, дсtлъиniшюго сущштвовсtиi,я, 
а также дл,я отпръипiя иурсово длл взрослых-о ршfочиха, н.ео6хо
ди.но о6.ложшпь хоз.яев'О фабzтпа, всtводов'О и ре.1zеслеииых-о заведе
иiй спецiа.лъиым'О ежегодныJJtо шмогоJJt'О 6'0 JIOЗJJt1Ьp1ь ото 1

/2 до 2°/о 
со всей cyмJrtЫ вара6оцл~хо плато". 

Основанiемъ для nринлтiя такой нормы служили: опыты упомя

нутыхЪ выше школъ относитедьно ежегодной стоимости обученiя 1 ра
бочаrо, отношенiе малолЪт.ковъ до 15-ти:-JrЪтняго возраста .къ общеиу 
чисду рабочихъ и средняя высота зарабочей платы. 

Изъ отчета означенныхъ школъ за 1873-74 учебный годъ видно, 
что обученiе каждаrо ученика обошдось среднимъ числомъ отъ 1 О 
(при даровомъ помЪщенiи) до 15 руб. (при наемномъ поыТ.щенiп) въ 
rодъ; но, для надлежащага развптiя преподаванiл, среднiй расходъ на 

-учащагося долженъ быть поднлтъ до 2 5 руб. въ годъ. Заработная 
плата въ Петерб-ургЪ изм1шяется отъ 10-15 коп. для малолtтокъ п 
до 1 руб. 50 коп.-2 руб. длл взрОСJIЫХЪ, составлял, слЪдовате,пьно, 

ОТЪ 300 ДО 400-500 руб. ВЪ ГОДЪ. Принимая затtмъ, ЧТО КО.'lИЧе

СТВО мало- и несовершеннолtтнпхъ составллетъ 10-15°/о общаго чпсла 
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рабочихъ, и что среднiй заработокъ составляетъ 200 руб. (въ Петер

бургЪ), оказывается: 1) расходъ на школы составилъ бы при 100 
рабочихъ, около 300 руб. (при 20 - 25 руб. на учащагося) или 

200 руб. (при 15 руб. на учащагося), или 2-3 руб. на каждаго ра
бочаго; 1) при высокой платt. этотъ расходъ составляетЪ 1/2°/0 -при 
низкой (100 руб. въ провинцiи),-до 2-3°/о. Общество Валтiйскаго 
завода для образованiя капитала на устройство школы для рабочихъ 

и ихъ д:Втей, а равно и девнаго прiюта для этихъ дt.тей, на время 

занятiй ихъ родителей на заводt., съ каждаго рубля заработанной ра

бочими завода платы удерживаетЪ по одной копt.йкt.. 

Руководствуясь этими соображенiями, Коммисiя приняла означен

ную выше норму отъ % до 2°/0 рабочей платы, полагая, что этой 

нормой :можетъ быть обезпечено всегда хотя начальное обученiе мало

лЪтнихъ рабочихъ, и что собственное сочувствiе фабрикантовЪ къ 

дЪлу образованiя рабочаго сословiя, -сочувствiе, которымъ обезпечи

вается существованiе школъ Коммисiи,-побудитъ ихъ держаться 

<ЖорЪе высшей, чtмъ низшей нормы прсдполаrаемаго обложенiя. 

Понятно, что, проектируя упомянутый налогъ въ пользу школъ, 
Rомl\шсiя полагала, чтQ тЪ фабриканты и заводчики, которые на свои 

средства сами устроятъ у себя Ш/колы (чему есть не одинъ примt.ръ) 

и будуто содер:нссtm'Ь ихо, должны быть отъ такого налога избавлены, 
nри томъ конечно условiи, чтобы устройство и веденiе школы было 

nризвано хорошимъ и цt.лесообразнымъ подлежащею инспекцiею. 

Коммисiя выражаетъ вмt.стt. съ тt.мъ, по ея мнt.нiю, справедли

вое желанiе, чтобы въ случаТ. установленiя школьнаго сбора съ хо

зяевъ, этиJио 1юслr;ъдпиJJtо было предоставлеllо, во той или другой 

фop}rf/J'Ь, щюво поюпроля надо JJСtсходовшнiемо coбupaeJtUXo со пихо 
сумм-о и ходом:о ученiя, не входя въ настоящее время въ разсуж

денiе о способахъ осуществленiя такого контроля, а указывая только 

на справед.11ивость его въ принципt.. 

Предполагая существованiе проектированнаго школьнаго сбора, 

Коммисiя перешла за тt.мъ къ разсмотрt.нiю способовъ употребленiя 
сбора на школьное д'.Вло. Ей представлялись сл:Вдующiе въ дt.йстви
те.пьности возшожные случаи: 

1) Въ данной мtстности вовсе нЪтъ никакой школы. 
2) Въ данной мt.стности есть школа, устроенная кtмъ бы то 

ни было. 

3) Собираемой съ фабрикъ и проч. суммы оказывается недоста-
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точно для покрытiя расходовъ по обученiю :малолtтнихъ рабочихъ въ 

особой или въ одной изъ имtющихся школъ. 

При разсмотрt.нiи означенныхъ трехъ случаевъ Коммисiя прежде 

всего считала нужнымъ установить пред:Влы того раiона и того числа 

рабочихъ, въ какихъ должно быть призвано необходимымъ и возмож

нымъ существованiе школы, въ тt.хъ видахъ, чтобы пользованiе ею 

было для учениковъ фактически возможно, и чтобы школьнаго сбора 

было достаточно для содержанiя школы. 

Дiаметръ 4 верстъ признанъ практическимъ въ видахъ перваго 

условiя: при такомъ дiа:метр:В школьнаго раiона, хожденiе въ школу 

:можетъ быть признано, въ крайнемъ случат., совершенно возможнымъ 

для дt.тей отъ 12-ти до 15-ти лtтъ. Относительно числа рабочихъ 

обоего пола, Ком:мисiя остановилась на цифрt. 500. При 500 рабо

чихъ, съ средней годичной зарабочей платой ихъ даже только въ 

100 руб., и при 1 °/о сборЪ образуется сумма (500 р.), которую 

можно, конечно тоже въ крайне:мъ только случа':В, признать достаточ

ной для покрытiя годичнаrо расхода на первоначальную школу. И такъ 

Ко:м:мисiя полагаетъ полезнымъ установить правило, «ЧТО во paz'oнn 

со дiаметроJtо во 4 версты во всrьхо мпстrностяхо, zдrь 'Число ра
бо'Чихо, па одиой или пlЪСJШЛ'ЬЮlХо фабрикахо, заводаха или peJte
cлen.uuxo заведепiяха, пе мепrье 500 обоего пола, должиа биm'Ь 
шпола ». Далt.е, Коl\rмисiя остановилась на слt.дующихъ заключенiяхъ: 

1) Если въ означенномЪ paioнt. нt.тъ школы, то таковая должна 

быть устроена. 

2) Дабы не стt.снять собственной иницiативы хозяевъ та:мъ, гдt. 

таковая можетъ проявиться, Itом:мисiя полагаетъ, что хозяевамо мо

:нсето оыть r;~редостсtвлеrно шмиж,а озаботитил устройствома и 
содер:нсаиiемо школа, Со освобождепiемо иха затrьма ото вслп{ьго 
шиол'Ьиаzо сбора, со тrьма одишхо условiема, 'Чтобы уС'Jrzроешная 
ими шпола была призиаиа удометворитед/ьuоu у'Чебиимо иа'Чаль
ствома"· если же ва тe'lteniu двухо лпта со дпл издан.iя о moJta 
запопа, хозяева пе воепользуютел предоставлеппымо и.i~-to npaвollto, 
то обязШJ(;uость ycтpoumtJ Ш'lfOЛ.'IJ возлагается па земство и городсь, 
потор'Ьtе npuпuJtawтo во manollto слу'Чаn ua себл и сбора с-о хо
зяева школьпаго иалта. 

3) Хозлевам'О во тrьхо мпстиостяхо, гдrь, ва предJЬлаха озиа
'Чеипаго в·мше paiona, UJtneтcя пародпая шжола, предоставляется 
право, вмпсто устройства особой шполи, входzипь во соzлашеиiе 
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c?J существующею уже Ш'КОдою отиосителъио посrьщеm:Я е,я мало

лrьтии:ми 1./;Хо рабочими и отиосителъио размпра пособi,я этой 

Ш'iiШl/fh со стороиы хозяево, въ каковомъ случаt эти посл1щнiе осво

бождаютел отъ обязанности платежа школьнаго сбора и устройства 

особой школы. 

4) Ес.!tлtоы во ознсtчеииома выше paiourь ue было школы или 
ue моzло оы состоятьсл coмrtшeuie о посrьщеиiи м раоо'Члt:ми, и 
ut'lLoлъuazo сбора, О'Казсtлос'Ь бы ueдocтaтovдl/btlrto ua устройство и 

содержшniе особой ш'lLолы, то cyJrz:мы, nocm,yпaiO'lll/t:я во ш'Колъиыu 
сбора, образуют?J во py'lLaXo земства и городова осоrfый итолъиый 
. Фоида, во oJFCидauiи пOJcet цифра ourtzo дocm'ltzuemo величины, до
статочной для устройсtпва и ooeзnetteuiя содержаиi,я Ш'КОЛЫ, C'Q 

приоав'Кою тепущиха сборова на uee. 
Значительное большинство членовъ Еоммисiи держител тоrо убtж

дРнiл, что проведенiе вышеизложенныхЪ началъ, въ видt .JIИ особаrо 

закона о школахъ въ промышленныхъ мtстностлхъ, или въ видt 

отд'.Вльныхъ статей закона о наймt малолtтнихъ рабочихъ, можетъ 

блпже п скорtе всего обезпечить фабрпчному n вообще рабочему на
селенiю средства для пр1обрtтенiл первоначальнаrо образованiл. 

Дабы вм'.Вст'.В съ т'.Вмъ, съ одной стороны, возбудить участiе хо

злевъ къ устройству и содержанiю ш:колъ, съ друrой,-nарализиро

вать безучастное во мноrихъ случалхъ отношенiе родителей и оnеку

новъ малолtтнихъ, извлекающихъ однако nользу изъ ихъ заработковъ~ 

къ школьному обученiю дtтей~ Коммисiл считаетъ необходимымЪ изда

нiе с.лtдующихъ постановленifi: 

1) Во JrtJЪonrндcmя.xo, гд1ъ во раiонrь 4 версто umoлa суще

ствуета, Jtaлoлrьmuie рабочiе ото 12-mu до 15-ти .11диnо приии~ 
маютел ua .Фабршш, заводы ~t ре;tеслеuиыя заведеиiл ие 'ltиаче, 
'JШ'iLo подо условiе.~tо обязаmел'Ьнаго посr;ьщеиi,я utколы и ЩJ'ltmo:лto 

ue JJteurьe 3 часово во деиъ {itлu 15 ~юсовlJ, по 'iLjJCtйueй мпрrь, во 
иедплю), во вре:лtя :лtежду 6 чtас. ymprt 'lt 8 tttctc. вечера. 

2) Несовершениошыпиима ра6о1мtмо (15-17 лrьто) посrьщеиiе 
ut'JLOЛЫ ие лtoJFCemo быть вшы-tено во оrfязаииосm'Ь, uo е:лtу ue должио 
быm'Ь JшлazaeJtO зanpeщeuiJZ ил'lt преплтствiл. 

3) Въ виду тоrо, чтобы отклонить хозлевъ фабрикъ, заводовъ 
или ремесленныхЪ ваведенiй отъ вовможности устраненiл 12-15-ти

лtтнихъ рабочпхъ прiемо111ъ на работы только 15-ти-л'.Втнихъ и выше, 
не облзанныхъ посtщенiемъ школы, нужно: 
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а) чтобы 15-17-ти-лrьтиiе parfoчie бьtЛ1t прииимаемы ua 
работу толыш во томо случшrь, безо о6язшnел'Ьnаго затrьмо посrь

щеиi,я Ш'}(ОЛЫ, если omt оuонч~tли одио- или двy'iLдctccuoe пародпое 
уqtилище 'ltЛU импюто позиаиiл, сооттьтстеующiя 'lLypcy озн.а

qtен,иыхо уqtилищо; 

rf) во случаrь, если рабочiе J!)-17 -ти-шьтпiе ue уд ометво
рлюто это:лtу услоеiю, то обшюлпелшосm'Ь поспщенi,я Ш'}(О/t'Ьt, 

буде mа'Кова,я с,уществ,уеtпо, pctmzpocmpanлemcл и иа рабачиха 
этого возраста, 1~0 1{j_Jайией лтрrь во разлиьzнь 2-хо 'Чсtсово 
е:нседпевн.о . 

4. Нсtдзоро за выполиеиiе:лt?J постаиовленiй, пасающztхс,я раооты 
мало- и uecoeepuJ,euuoлnmmtxo, и иадг; oбyчeнieJrto ихв. 

Третiй важный рлдъ вопросовъ, подлежавшпхъ разсмотрtюю Kolll
миciи, касается надзора за выполненiемъ тtхъ постаиовленili, .каюя: 
моrутъ быть изданы въ оrраждеиiе труда :мало- п несовершенно.;rtтнпхъ 
и въ интересахъ ихъ образованiл. 

Вопросы эти представлллись Ко:ммиеiи тtмъ бол'.Ве важншш, что 
ни одинъ изъ nроектовъ полоашнiя о вайм'.В рабочихъ, нормируя, такъ 

или иначе, приложенiе труда къ производетв-у, не Jl~азываетъ доста
точныхЪ средствъ надзора надъ выпо.шенiемъ со стороны хозяевъ и 
со стороны рабочихъ предполаrаеJ11ыхъ въ этихъ проектахъ п~стано~
ленiй. Въ отпошенiп вопроса о контрол':В въ данном.ъ случаt Коммисш 
совершенно одобрила въ прпнцип'.В предложенiл, внесенныл въ нее за 
подписью профессора Андреевскаrо п докторовъ Гюбнера, Архангель-
скаго и Доброславина: 

1) Никакой законъ подобный тому, какимъ ограничивается п бе-
рется подъ опеку государства работа :малол'.Втнпхъ и даж~ взрослыхъ,
законъ, вторгающiйсл въ чаетно-хозяйственныл отношенш, -не може_т~ 
быть проведенъ въ жизни безъ двухъ существенно важныхъ ycJioВl~. 
простоты и опредtленности самаго закона съ одной стороны и близ
каrо контроля надъ выполненiе:мъ его съ другой .. 

2) 3аконъ о работt малолtтнихъ и наблюдеюе за ero выполне
нiемъ составляюТЪ только часть общаrо промышленнаrо законодатель~ 
етва (Gewe1·beordnung), и надзоръ за его выполненiемъ т'.Всно ~ 
неразрывно свлзанъ съ болtе обширной системой надзора за вс_еп 
санитарной обстановкой, въ которую поставлено рабочее васелеше, 
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какъ на фабрикТ., въ промышленномъ ва.веденiи, такъ и дома, въ 
своемъ жилищт.. 

3) Одно соблюденiе правилъ о рабочемъ времени для мало-и не
совершеннолТ.тнихъ принесетъ въ этомъ случаТ., въ особенности само 

по себТ., весьма невначительную долю пользы народу, если въ то же 

время правительствомъ не будетъ обращено серьезное вниманiе на 

устраненiе всеrо тоrо вреда, который можетъ проистекать вслТ.дствiе 

тТ.хъ или друrихъ влiянiй, какъ отъ способовъ проивводства, устрой
ства фабрикъ и промышленныхъ ваведенiй, такъ и отъ устройства 
ЖИЛИЩЪ ДЛЯ рабОЧИХЪ. 

4) Что при хорошо и правильно устроенной системТ. санитарнаго 
надвора является возможность съ большею выrодою и польвою пору

чить ему, помимо спецiальнаrо общественно-rиriеническаrо контроля, 

также наблюденiе надъ выполнеniемъ фабричныхъ ваконовъ и, въ связи 
съ друrими. орrаnами, наблюденiе надъ первоначальпымъ обучепiемъ 

дТ.тей рабочихъ и работающихъ на фабрикахъ. 

Принявъ эти общiя начала, предложенныл въ запискТ., подписан
пой rr. Апдреевскимъ, Гюбнеромъ, Арханrельскимъ и Доброславипымъ, 
и совершенно соглашаясь съ ними, Коммисiя въ то же время счи

таетъ себя мало компетентной для обсужденiя тоrо, насколько самая 

орrапивацiл санитарнаго дТ.ла, на началахъ, въ означенной вапискТ. 

предлаrаемыхъ, дТ.йствительно осуществима въ настоящее время; она 

во вслкомъ случаТ. тоrо мнТ.нiл, что осуществленiе сани.тарпаrо над

вора въ интересахъ спецiальпо разбираемаrо ею вопроса въ высшеfi 

степени желательно. 

Таковы были соображенiя, руководившiя Rоммисiею при обсужденiи 
осповпыхъ началъ тТ.хъ мТ.ръ, которыми она считала возможнымъ улуч

шить настоящее положепiе малолtтнихъ и песовершенполТ.тнихъ ра
бочихъ и обезпечить имъ средства для полученiл первопачальнаrо 
образовапiл, и таковы заключепiя, къ :коимъ Коммисiл пришла. Шно
riя частности остались виТ. обсужденiя Коммпсiи; по она не считала 
своею задачею выработку проекта какоrо-нибудь заRона. Притомъ она 

должна была сознаться, что вся совокупность тТ.хъ постаповленiй, 

которыл касаются работы дТ.тей, посtщенiя ими школы и надзора sa 
исполненiемъ отпосящихсл сюда постановлепiй, до такой степени тТ.сно 
связана и съ общими началами фабричнаrо и ремесленнаго законода

тельства, и съ дТ.ломъ вообще пародпаrо обравованiя, и съ орrаниза

цiею общаrо санитарнаrо строя, что безъ предварительнаrо устроенiл 
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всТ.хъ этихъ частей ел, даже общiя предположенiя моrутъ имtть 

только характеръ желанiй, но не положительныхЪ мТ.ръ, удобныхъ къ 

непосредственному проведенiю. Они имТ.ютъ смыслъ указанiл тоrо 

пути, которымъ бы удобнТ.е всеrо, какъ ей казалось, достигнуть дtй

ствительнаrо распространепiл первоначальнаrо образованiя въ средТ. 

рабочаrо населенiл и устрапенiя тоrо раннлrо истощенiя, которому оно 

нынТ. подвержено. 

V. Предположепi.а: особой Коммисiи въ Риr~. 

Особая Коммисiя, учрежденная при Рижскомъ Биржевомъ Коми
тетТ. и Рижскомъ Техническомъ ОбществТ., по вызову Коммисiи по 

техническому обравованiю, для раsсмотрТ.нiя вопроса о работТ. мало-и 

несовершеннолТ.тнихъ, постановила въ общемъ собранiи слТ.дующее: 

1) Желательно введенiе общеобязательнаrо посТ.щенiя школы всТ.ми 
дТ.тьми до 13-ти-лТ.тнлrо возраста. 

2) Желательно постановить, что дТ.ти моrутъ быть принимаемы 

па фабрики, заводы и ремеслепныл заведенiя лишь по достиженiи ими 

1 0-ти -лТ.тнлrо возраста, и что для дТ.тей отъ 1 О до 13 лТ.тъ дозво

ллетел только половина продолжительности общихъ дневныхъ работъ, 

т. е. maximum 6 часовъ работы, заключающихся между 6 часами 
утра и 8 часами вечера. 

3) Желательно для малолТ.тнихъ отъ 13-17 лТ.тъ, проходящихъ 
курсъ народной шкоJiы, устроить, съ цТ.лью упроченiя и большаrо 

еще раввитiл ихъ познанiй, школы для репетицiй и дальнТ.йшаrо обра

зованiя, посТ.щенiе которыхъ на первое время не должно быть для нихъ 

обязательно. 

4) Желательно устаповленiе для лицъ 13-17-ти-лТ.тнлrо возраста 
12 часовъ дневной работы, какъ maximum рабочаrо времени. 

5) Желательно непремТ.нное устраненiе дТ.тей 10-17 -ти-лТ.тняrо 
возраста отъ вредныхъ для здоровья проивводствъ и ночныхъ работъ. 

6) Желательно, чтобы надзоръ за выполнепiемъ постаповленiй, ка

сающихсл работы и обученiл мало-и несовершеннолТ.тнихъ, былъ воз

ложепъ на вновь учреждаемыл санитарныл управы, rлавнымъ же обра

зомъ на назначенныхъ для этой цТ.ли санитарныхЪ врачей, руководи

мыхъ и контролируемыхЪ мТ.стными санитарными коммисiями. Тако-
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выл санитарныл коммисiи должны составляться изъ хозлевъ и рабо

чихъ и отправлять nодлежащiя имъ дtла безвозмездно, nодъ nредсt

дательство1\1Ъ одного изъ хозлевъ. 

VI. Предположенi.я: rлавныхъ по машиностроитель· 
ной промышленности д'Б.я:телей 1875 r. 

Въ 18 7 5 г. съ ВысочАЙШАГО соизволенiл собирался въ С.-Петер
бургЪ съtздъ rлавныхъ по машипостроительной щюмышленности дtл

телей. На этомъ съtздt предложенЪ былъ, между прочимъ, на обсуж

денiе вопросъ, не nризнаетел-ли полезнымъ привлечь машпнострои

тельныхъ заводчиковЪ къ участ1ю въ расходахъ по {)бразованiю рабо

чаго сословiя? 

На разсмотрtнiе съtзда былъ внесенъ приведенный выше до.кладъ 

Rоммисiи по техничешtому образованiю, а также желанiй, выражен

ныхъ Рижскоfr Rои:мисiей. 

При обсужденiп этого вопроса на съtздt одинъ изъ главнtйшихъ 

нашихъ иеханпчtJскихъ заводчпковъ, Нобель, отъ себя и отъ имени 

другихъ владtльцевъ механическихЪ заводовъ, выразилъ полное со

чувствiе и готовность вносить извtстный сборъ на дtло образованiл 

рабочихъ, но при этuмъ заиtтилъ, что нtкоторые заводчики, дtлаю

щiе уже взносы на обученiе работающихъ у нихъ дtтей, находлтъ 

налоrъ этотъ для себя тлгостньшъ, потому что дtти, за образованiе 

которыхъ они платятъ, по достиженiи ш1ш вонраста, когда они могли 

бы прпносить уже пользу, имtютъ полное право и возl\южность оста

вить ихъ п переtlтп на другоtl заводъ; nоэтому они находлтъ неспра

ведливыJ\IЪ, чтобы расходъ этотъ налага.1юя только на механичесrtихъ 

и не распространялся на бумагоnрлдшrьныхъ и другихъ заводчп:ковъ. 

Въ виду сего 1\iеханичес:кiе заводчики съ радостью готовы платить на

лоrъ на образ@анiе, если обязательство уплаты будетъ распространено 
и на друшхъ заводчиковъ. 

Относительно же форыы и размtра сбора r. Нобе.Jiь налвплъ, что 
0

/ 0 отчисленiе съ рабочей платы представляется неудобньшъ, такъ 
ка.къ для тоrо, чтобы слtдить за правпльнымъ разсчетомъ извtстнаго 
0

/ 0 съ жалованья .каждаго рабочаго, пришлось бы повtрлть заводс.кiл 
книги, да n самый разсчетъ былъ бы чрезвычайно затруднительнымЪ, 
потому что рабочiе получаютъ разную плату. Опредtленiе друг оn 
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нормы,-извtстной платы за каждаго рабо~ника,-тоже не легко, по
ТОJ\1У что число рабочихъ чрезвычайно измtнлетсл. Въ весьма рtдкихъ 
случалхъ самъ хозлинъ съ достовtрностью можетъ сказать, СКО.\IЬКО 

у него въ данный момент'J;. рабочихъ на заводt. Тtмъ не менtе со

бранiе остановилось на установленiи опрсдtленнаго сбора по числу 

рабочихъ, причемъ размtръ онаго былъ nринятъ общимъ r.Dбранiемъ 

съtзда въ 1 р. съ рабочаго. 

3атtмъ, въ виду тtсно~ связи вопроса объ умственномъ и нрав

ственномЪ развитiи малолtтнихъ рабочихъ съ воnросомъ о работЪ ихъ 

на фабрикахъ, nредложено было ходатайствовать о скорtfiшемъ изда

нiи закона о работt малолtтнихъ, причемъ указано, что на фабри

кахъ встрtчаютсл дtти даже 7 и 8-ми-лtтняrо возраста, работающiл 

{)Динаковое со взрослыми число часовъ, доходящихъ до 17 въ су~ки. 
Rpoмt того, въ виду несомнtнной пользы техническаго образова

нiл, nредложено было собранiю включить въ число резолюцiй съtзда 

ходатайство, чтобы школы съ спецiальными курсами для рабочихъ 

nользовались nриблизительно тtми же правами, какiл nредоставлены 

мореходнымЪ школамъ и классамъ, а также рисовальнымъ школамъ 

въ Москвt и ел окрестностяхЪ. Права эти заключаютел въ субсидiи 

отъ Правительства въ извtстпомъ размtрt. Для nриданiл же симъ 

школамъ оффицiальнаго значенiл, nредложено было ходатайствовать о 

распространенiи на учащпхсл въ такихъ щ:колахъ льготъ по воинской 

ПОВИННОСТИ, СООбраЗНО СЪ программами ШКОЛЪ. ll редложенiе ЭТО было 
принято собранiемъ. Наконецъ, обращено было вниманiе на пользу 

устро:tiства чтенiй для рабочихъ, причемъ указано на ycntxъ народ

ныхъ чтенiй, устраиваемыхъ въ С.-Петербургt въ nомtщенiи быв

шаrо Солянаго городка. 3ало для на,родныхъ чтенiй вмtщаетъ до 700 
чел., но бываютъ дни, когда число желающихъ такъ велико, что тре

буется повторить чтенiе 2 раза. Это несомнtнно свидtтельствуетъ, 

что nотребно.сть въ такихъ чтенiцхъ существуетъ въ народt, а nо

тому вtролтно, что она точно также окажется и между заводскимJ;I 

рабочИllш. Rъ тому же каждый большой заводъ можетъ насчитать нt

сколько техниковъ съ высшимъ образованiемъ, которые не откажутел 

удtлить нtсколько часовъ своего досуга для развитiл рабочихъ. По

втому собранiе носхановило ходатайствовать и объ облегченiи устроlt

ства на фабрикахъ и заводахъ чтенiй для рабочихъ. 
На основанiи вышеизложеннаго съtздомъ nостановдепо было про

сить Правительство: 

5 
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1) о скорtйше:мъ изданiи закона о работt :мало-и несовершенно

лtтнихъ; 

2) объ обложенiи всf.хъ фабриrtъ, заводовъ и ре:месленныхъ заве

денiй особы:мъ налого:мъ, въ раз:мtрt одного рубля въ годъ съ каж
даго рабочаго, по среднему числу зани:мающихсл на заводt или вЪ. 
мастерской въ теченiи всего года рабочихъ, приблизительно на осно

ванiяхъ, выработанныхЪ постоянною Ко:м:мисiею по техническому обра

зованiю при ИмnЕРАТОРСКОМЪ Русскомъ ТехническомЪ Обществt; 

3) объ облегченiи разрtшенiл фабрикантамЪ и заводчика:мъ от

крывать школы и чтенiя, согласно съ имtющи:мисл на то узаконе

нiлми и подъ ихъ отвtтственностiю; 

4) о назначенiи имъ, въ случаt открытiл при таrtихъ школахъ. 

классовъ для рабочихъ съ спецiальными rtурсами по низшей :матема

тикt, черченiю, физикt, :механикt и химiи, Правителъствомъ субсидiи 7 
въ размtрt 1/з всей стоимости содержанiл этихъ школъ, чt:мъ въ. 

настоящее :время уже пользуютел :мореходные классы :въ портовыхъ 

городахъ и :классы рисованiл въ Москвt и ел окрестностлхъ; 

5) о распространенiи на учащих ел :въ такихъ школахъ льrотъ по 

вьшолненiю воинской повинности, согласно съ пхъ программами. 

Упоминаемыл въ п. 2 основанiл заключались въ слtдующемъ: 
1) Tt фабриканты и заводчики, которые на свои средства сами 

устроятъ у себя школы (чему есть не одинъ примtръ) и будутъ со

держать ихъ, должны быть отъ такого налога избавлены, если устрой

ство и веденiе школы призвано хорошимъ и цtлесообразнымъ надле

жащею инспеrщiею. 

["' 2) Хозлевамъ должно быть предоставлено, въ той или другой 

формt, право контроля надъ расходованiемъ собираемыхъ съ нихъ 

СУММЪ И ХОДОМЪ ученiл. 

3) Въ paioнt по дiаметру 4-хъ верстъ во всtхъ мtстностлхъ~ 

rдt число рабочихъ на одной или нtс:колькихъ фабрпкахъ, заводахъ 

или ремесленныхЪ заведенiяхъ не менtе 5 00 чел. обоего пола, должна 
быть устроена школа. 

4) Хозяевамъ можетъ быть предоставлено самимъ озаботиться устрой
ствомъ и содержанiемъ школы, съ освобожденiемъ ихъ за симъ отъ. 

всякаго школьнаго сбора, съ тtмъ, однако, условiемъ, чтобъ устроенная 

ими школа была призвана удовлетворительною учебньпиъ начальствомъ; 

если же въ теченiи двухъ лtтъ со дня изданiл о томъ закона хозяева 

не воспользуются предоставленнымЪ имъ правомъ, то обязанность, 

- 67-

устроить школу возлагается на земство и города, которые принимаютъ 

въ такомъ случаt на себя и сборъ съ хозяевъ школьнаго налога. 

5) Хозяевамъ въ тf.хъ мtстностлхъ, гдf. въ предtлахъ означен

наго выше раiона имtется уже народная шко.Irа, предоставлявтел право, 

вмtсто устройства особой школы, входить въ соглашенiе съ суще

ствующею уже школою относительно посtщенiя ел малолtтними ихъ 

рабочими и относительно размtра пособiя этой школt со стороны хо

зяевъ; въ такомъ случаt эти послf.днiе освобождаются отъ обязан
ности платежа школьнаго сбора и устройства особой школы. 

6) Если бы въ означенномЪ выше paioнt не бы.по школы и не 

:могло бы состояться соглашенiя о посf.щенiи ея рабочими, и школь

наго сбора оказалось бы недостаточно на устройство и содержанiе 

особой школы, то суммы, поступающiя въ школьный сборъ, обра

зуютЪ въ вf.дtнiи земства и городовъ особый шn.ольный фондъ, до 

тtхъ поръ, пока цифра онаго не достигнетЪ велиqины, достаточной 

длл устройства и обезпеченiл содержанiл школы съ прибанкою теку

щихъ на оную сборовъ. 

Къ этому, для огражденiя заводчиковъ, имtющихъ уже школы, 

предположено прибавить: 

7) Сборъ школьнаго налога долженъ быть для каждаго завода 

уменьшенъ на ту сумму, которую онъ затрачиваетЪ на содержанiе 

состояшей при немъ школы, если таковая удовлетворительна., 

VП. Отзывы о предъидущихъ проехтахъ. 

1. Отзыва Muuucmpa Народиаго Просвшщеиiя. 

Проектъ Rо:ммисiи по тех. обр. вмtстt съ резолюцiями съf.зда 

rлавныхъ по машиностроительной промышленности дtятелей, пред

ставленЪ былъ Предсf.дателемъ ИМПЕРАТОРСКАГО Техническаго Обще

ства бывшему Министру Народнаго Просвtщенiя, который, признавал 

съ своей стороны полезны:мъ и необходимымЪ привлеченiе заводчиковЪ 

къ участiю въ расходахъ по содержанiю школъ и и:мtя въ :виду, что 

установленiе :мtропрiятiй п:о сему предмету зависитъ отъ Министер
ства Финансовъ, сообщилъ о вышеизложенномЪ на усмотрtнiе сего 

Министерства; причемъ, по поводу высказанныхъ вышеупо:мянутыиъ 

съtздомъ предположенiй, сдtлалъ слtдующiя замtчанiя: 
По смыслу приведеннаго выше вопроса о привлеченiи заводчиковЪ 

5* 



-- 68 -

RЪ участiю въ расходахъ на образованiе рабочаго сос.rювiя и вообще 

резолюцifi, состоявшихся по оному, образованiе рабочаго сословiя: 

должно пройти чрезъ двЪ ступени: низшую-общую начальную шRолу 

и высшую-Rонечную, спецiально техническую. 

Судя по пренiямъ, происходившимЪ по этому предмету на съЪздЪ, 

спецiально техничесRiя: школы стоя:тъ на. первомъ план'в; начальныя 

же школы являются какъ нЪчто неизбЪжное, въ виду невозможности 

nолучить сколько нибудь удовлетворительное научное техническое обра

зованiе безъ осповныхъ началъ грамотности. Въ виду этого возни

каетъ вопросъ: резолюцiя, изложенная во 2 п., о налогЪ по одному 

рублю, распространится: ли безраздЪльно въ пользу Rакъ начальныхъ, 

таRъ и техническихЪ школъ? 

Если этотъ налогъ предположенЪ исключительно въ пользу однЪхъ 

только начальныхъ школъ, то объ этомъ было бы не излишнимъ вы

разиться съ боЛьшею опредЪленностiю и въ текстt резолюцiи, и въ 
основныхъ семи пунктахъ. Такая опредЪлительность относительно на

лога необходима тtмъ болЪе, что приведенныя въ семи пунктахъ 

основанiя, по смыслу резолюцiи 2 п., принимаютел къ ру1юводству 

только приблизительно, вслЪдствiе чего представляется возможность 

уклоненiя въ ущербъ начальнымЪ школамъ. 

Наконецъ, самый текстъ вопроса и 2 пушtта резолюцiи по оному 
могутъ возбудить недоразумЪнiе, которое было бы желательно устра
нить. Въ текстЪ говорится о ~ивлеченiи машиностроительныхЪ завод

чиковЪ (но не рабочихъ) къ участiю въ расходахъ по образованiю 
рабочаго сословiя; во 2-мъ же пуnктЪ резолюцiи говорится о налогЪ 
одного рубля въ годъ съ каждаго рабочаго. НедоразумЪнiе это устра

нилось бы, если бы начало 2 п. резолюцiи изложить такъ: объ обло
женiи всЪхъ хозяевъ фабрикъ, заводовъ и т. д. 

3а симъ, относительно вышепомянутыхъ семи пунктовъ основанiй 
сдЪланы были слЪдующiя замЪчанiя: 

По 1-му п. Освобожденiе фабрикантовЪ и заводчиковъ отъ nред
полагаемаrо училищнаго налога, въ виду приводимыхъ уваженiй, хотя 

и имЪетъ нЪкоторыя основанiя, но сужденiе по этому вопросу и окон

чательное рЪшенiе его принадлежитъ власти законодательной. 

По 2-му п. Обстоятельства, изложенныл въ семъ пуnктЪ съ до-
• 1 

статочною ясност1ю и точностiю разрЪшаются ст. 12-14, а также 

ст. 20, 22, 40, 41 и 43 ВысочАЙШЕ утвержденнаrо 25l\[ая1874 г. 
nолож~нiя о Jiачальныхъ народnыхъ училищахъ. 
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По 3-му п. Правило, изложенное въ семъ пунктЪ, заслуживаетЪ 

полнаго вниманiя:; но необходимо было бы дополнить оное въ том'ь 

смыслЪ, чтобы училище учреждалось въ центрЪ избраnнаго paiona, 
дабы об.пегчить ученикамъ возможность посЪщенiя училища. 

По 4-му п. О первой половинЪ этого пункта :можно повторить 

то же, что сказано выше, относительно 1-го п. «основанiй~>. Вто

рая-же половина его требуетъ болЪе обстоятельной реrламентацiи, 

именно въ вопросЪ о сборЪ съ хозяевъ школьнаго налога, что можетъ 

послЪдовать не иначе, какъ но соглашенiю съ земскими уnравами и 

городскими думами. 

Независимо отъ сего, двухгодичный срокъ кажется крайне долгимъ. 

Было бы желательнЫJ\<IЪ этотъ срокъ сократить по возможности, во 

всякомъ случаЪ не далtе года. 

По 5-му п. При условiяхъ, пзложенныхъ въ этомъ пунктЪ, осво

божденiе хозяевъ отъ устройства особой школы нельзя не признать 

справедливымЪ. Освобожденiе же отъ платежа должно быть основано 

на пропорцiональномъ отношенiи пособiя къ количеству сбора. Вообще 

объ освобожденiи отъ платы можно сказать, что таковое можетъ и:мЪть 

мЪсто лишь въ томъ случаЪ, когда пособiе будетъ равно сбору. 

По 6-му п. Правило, постаноВJ1еНное въ семъ пунктЪ, по своей 

неопредЪлительности можетъ повести БЪ различнымъ недоразумЪнiямъ 

въ ущербъ RЪлу ус1'ройства училищъ. Поэтому вопросъ этотъ слЪ

дуетъ регламентировать точнtе, по соrлашенiю съ земс:&ими управами 

и городскими думами. 

По 7-му п. Требованiя этого пункта представляютел справедли

выми, но при этомъ нельзя не замЪтить, что требованiя эти nроти

ворЪчатъ тому, что сказано о томъ же предметЪ выше въ пп. 1, 4 
и 5. Казалось бы справедливымЪ послЪднiе три пункта изложить въ 

смыслЪ п. 7. 
Обращаясь за симъ къ nn. 3 и 5 резолюцiй слЪдуетъ замЪтить, 

что упоиинаемое въ 3 п. облегченiе открывать школы достаточно обез

печивается постановленiемъ ст. 10 упомянутаго выше положенiя 25 }1ая 
18 7 4 г. Что же Itасается вопроса о чтеншхъ, то вопросъ этотъ мо

жетъ быть разрЪшаемъ отдt.пьнымъ каждыfi разъ представленiемъ, въ 

установленномЪ порядкЪ. 

Что ate касается вопроса по 5 п. резолюцiп, относительно .JIЬготъ 

по воинской повинности, то вопросъ этотъ рЪшенъ окончательно дЪfi
ствующимп нынЪ постановленiями о всеобщей воинской 11овппностп. 
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На основанiи сихъ постановленiй, учебныл заведенiл раздtлены на 

четыре катеrорiи, изъ коихъ къ четвертой отнесены нача.[ьньш на

родныл училища. Поэтому если программы предполагаемыхЪ завод

скихЪ училищъ будутъ соотвЪтствовать программамъ училищъ четвертой 

категорiи, то весь вопросъ будетъ заключаться только въ томъ чтобы 
' 

проектируемыл училища отнести къ сей поелЪдней категорiи. 

2. Отзыво Ивапово-Возиестсиаzо Яомитета Торговли и Маиу
фшктур71. 

Предположенiл съЪзда машиностроитедьныхъ дtлтелей переданы 

были МинистерствомЪ Финансовъ на заключенiе Московс:каго Отдtленiл 
СовЪта Торговли и МануфактурЪ и Иваново-Вознесенскаго Комитета 
Торговли и Мануфактуръ, изъ которыхъ послЪднiй доставилъ отзывъ, 
что большинство участвовавшихЪ въ обсужденiи этого вопроса въ Ко

митетЪ лицъ высказалось въ пользу облзательнаrо надоrа на фабри

кантовъ и заводчиковЪ, длл образованiл рабочихъ. 

При этомъ Комитетъ находилъ: 1) что, такъ какъ среди нашего 
рабочаго сословiл грамотность развита сдишrtомъ слабо, то па первое 
время доджны быть устроены начальныл школы, а современемъ, при 
большемъ распространенiи грамотности, и техничес:кiл шкоды; 2) что 
nосему проектированный налогъ долженъ пока обратиться только на 

начадьныл шкоды; 3) что размЪръ налога признается не обремени
тельнымЪ, но едва ли будетъ достаточенъ; 4) ддл взросдыхъ, по мнtнiю 
Комитета, должны быть устроены на тt же средства воскресные классы 
чтенiя и бесЪды; 5) плату съ подьзующихся пособiемъ шкоды слt~ 
дуетъ взимать, но въ очень маломъ размЪрt-nо 1 р. въ годъ; 

6) владtльцевъ промышленныхъ заведенiй слЪдуетъ освобождать отъ 
налога, когда будетъ прекращаться производство въ сихъ заведенiлхъ· 

7) срокъ, предоставленный хозяевамъ на устройство школъ, должн~ 
установить 2-хъ-годичный:; 8) въ счетъ рабочихъ слtдуетъ принимать 
всtхъ рабочихъ обоего пола и всякаго возраста; 9) длл наблюденiл 
за ходомъ школъ всЪ фабриканты, участвvюш1е въ налогЪ состав-

• J ' 
дяютъ изъ себя Еомитетъ, причемъ одинъ изъ выборныхъ членовъ 
исполнлетъ обязанность казначея; 1 О) обученiе д·r.тей: обоего пола 
должно быть совд1Ъстное; для обученiл же взрослыхъ учреждать вос
кресные классы, чтенiл и бесЪды; 11) часы и порядоrtъ школьныхъ 
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занлтiй установить такъ, чтобы одной половинЪ рабочихъ были на

.значены утреннiе, а другой поелЪобЪденные часы, такъ какъ занлтiл 
въ школЪ безъ перерыва работъ невозможны, ибо въ такомъ случаЪ 

фабрикантамЪ и заводчикамЪ пришлось бы имЪть двойное число ра

бочихъ, посЪщающихъ школу, что значительно увеличило бы плату 

.за трудъ, производимую въ настоящее время фабрикантами при одной 

.см1шЪ, не превышающей 12 часовъ. При томъ сомнительно, чтобы 

могло бы быть найдено потребное для двухъ смЪнъ количество рабо

чихъ. Для устраненiл же этого неудобства нужно допустить къ фаб

ричнымЪ работамъ малолЪтнихъ 10-ти-л':Втня:rо возраста п каникулы 

для школы опредЪлить съ мая до октября, ибо въ это время боль

шинство ихъ занимается сельскими работами и къ заработкамъ на 

фабрики не обращается; 12) несовершеннолЪтнiе 15 лЪтъ должны 

.быть освобождены отъ посЪщенiл школы, но могутъ посЪщать вос

кресные классы и бесЪды вмtстЪ съ взрослыми рабочими, и, нако

нецъ, 13) обязательное посЪщенiе школы установить только для тtхъ 
.малолЪтнихъ, которые не прошли курса народной школы. 

Въ допо.шенiе КЪ сему п редсЪдатель :Комитета Гарелинъ присово

:купилъ, что еще въ 1873 г. Иваново-Вознесенская: Городскал Дума и 
тамошнее отдЪленiе ИмпЕРАТОРСКАго Техническаго Общества, предпо

.[агая учредить въ Иваново-ВознесенекЪ техническую школу длл обра

зованiл техниковъ и ремесленнпковъ, необходимыхЪ для развитi.а про

:мышленности Иваново-Вознесенскаго ра1она, ходатайствовали объ обло

женiи на содержанiе оной обязательнымъ налогомъ мЪстныхъ фабри

:кантовъ и заводчиковЪ въ размtрЪ 50 к. въ годъ съ каждаго рабо

чаго, на что 36 фабрикантовЪ добровольно изъявили свое согласiе. 

Но ~lинистерства ВнутреннихЪ ДЪлъ и Финансовъ, признавая пользу 

для промышленности отъ учрежденiя проектированной школы, сочли 

тогда нужнымъ отклонить ходатайство объ обязательномЪ для содер

жанiл школы налогЪ съ фабрикантовЪ и заводчиковъ. Въ виду же 

того, что вопросъ о привлеченiи фабрикантовЪ и заводчиковъ къ 

участiю въ образованiп рабочихъ денежнымъ налогомъ въ настоящее 

время подвергается обсуждеюю, по мнЪнiю Гаре.n:ина, въ случаЪ ут

вержденiя: таковаго налога, въ размЪр'В одного рубла за каждаго ра

бочаrо, было бы въ отношенiп г. Иваново-Вознесенека цЪлесообразнымъ 
одну половину этого налога употреблять на образованiе начальное, а 

другую-на техническое. Въ этомъ городt имЪетсл уже достаточное 

число начальныхЪ школъ, которое nри проектированномъ надогЪ мо-



72-

жетъ быть увеличено, причемъ вновь открываемыл школы могутъ 

быть также прйспособлены для обученiл фабричныхъ рабочихъ; посему 

употребленiе половины палога на образованiе техниковъ, доставивъ 

развитыхъ техниковъ и ремесленниковЪ~ принесетъ несравненно боль

шую пользу для Иваново-Вознесенской промышлепности, нежели обра

зованiе начальное, которое тольм нЪс1илько возвыситЪ число грамот

ныхъ, которыхъ среди молодыхъ рабочихъ Иваново-Вознесенека можно 

уже и въ настоящее время насчитать значительное число. 

VIII. Воnросъ о работ1J малол1Jтнихъ въ Обществ1J для 
сод1J:йствiя Русс:кой Промыmленности и Торrовл1J. 

Въ сентябрЪ 1881 г. Л. Н. Нисселовичъ представилЪ докладъ по 

вопросу: «что необходимо для предстолщаго пересмотра нашихъ фаб

рично-промышленныхъ законовЪ», въ которомъ, указавъ на необходп

мость пересмотра нашпхъ фабрично-промышленныхъ законовъ -длл 

всей Россiи~-вырази.п мн1шiе~ что предварительно долженъ быть 

собрапъ подробный и обетолтельный статистическifi матерiа.11ъ, безъ 

чего есть опасность, что изданпыл законоположенiя оrшжутсл непрп

мЪнимы къ дЪлу: имЪющiйсл у насъ въ распоряжеюи фактичсскifi 

матерiалъ до крайности недостаточенЪ. Приведя въ примЪръ произво

дившiясл неоднократно въ Западной Европ·Б изсл·Бдованiл, опъ изло

жилъ, какъ~ по его мн1шiю~ должно бы быть организовано у насъ та

кое пзслЪдованiе, во главЪ его должна стоять центральпал правитель

ственная коммисiя~ съ опытнымъ статистикомъ во главЪ. Самое 

производство пзсл·Бдованiл должно быть поручено мtстпымъ коммисiнмъ~ 

состашrепнымъ, подъ предсtдательствомъ правптельственпаrо чинов

ника~ изъ работодателей и рабочихъ и другихъ св1щущихъ лицъ 

(врачей, архитекторовЪ~ свлщенниковъ~ учителей) по выбору город
скаrо и земскаrо управленiя. 

На первомъ планЪ должно стоять изс.апдоваиiе и разолсненiе. 
воироса о зctuлnziлxo мшюлrьтнихо рсtбочихо, по елЪдующеП про

rраммt: а) въ какихъ родахъ производства занимаются малолtтнiе до 
16 лtтъ; б) для какихъ занятiй они употребляютел; в) занимаются
ли на фабри:кахъ и ч1шъ именно дЪти до 12 лtтъ; г) по сколько 
часовъ въ день; д) назначается JlИ время для отдыха, когда и сколыю 
:времени; е) заняты ли малолЪтнiе ночью; ж) есть лп необходишость п 
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:возможность подвергнуть контролю работу малолЪтнихъ въ кустарныхЪ 
производствахъ. 

Не меньшую важность придаетъ r. Н. вопросу о степеrнлt оеза
пасиостzь рсt81/;ЫХо производетв-о для :JJСиющ и sдоровм Jtaлoлrьm
'Jtuxo, причемъ сл·Бдуетъ обсл1щовать: а) устройство, приспособлен

ность п доброкачественность рабочихъ помЪщенiй, б) приспособленiя 
для предотвращенiя увЪчiй и вреда отъ разныхъ вредныхъ влiянiй. 

IlромЪ того онъ считаетъ нужнымъ подвергнуть изслtдованiю устрой
ство врачебной части, прiютовъ для инвалидовъ,-сущест:вованiе ноч
ной и воскресной работы,-способъ расплаты съ рабочими~ размЪръ за
работной платы~ -способъ заключенiя условiй при наймЪ на работу.
Въ послЪдовавшихъ по сему докладу пренiяхъ, большинство говорив
шихЪ высitазалось въ ·rомъ смыслЪ~ что хотя изслЪдованiл~ пред.lfагаемыл 

домадчикомъ~ и весьма полезны ")~ но было бы :крайне нежелательно 
<>ткладывать изданiе новаго фабричнаго устава до производства этихъ 

изсл1щовапiй. И въ настоящее вре:м уже имЪетсн весыш много мате

рiаловъ по вопросу о пересмотрЪ устава о фабрично-заводско про
мышленности, и надо стараться~ чтобы изданiе ~оваго устава не заме

длллось; но при этомъ необходимо~ чтобы къ составленiю устава при

влечены были люди~ знакомые съ дЪломъ: ихъ участiе будетъ гораздо 

полезпЪе, чЪмъ цЪлые ряды цпфръ, которыхъ собиранiе возы1етъ много 

времени и которыя все же шогутъ подлежать разлпчнымъ толкованiямъ. 

Указавъ на трудность производства необходимыхъ обстоятельныхЪ 
изслЪдованifi, въ томъ видЪ, въ r~акомъ онп напр. производятся 

.,.) Считаю нужнымъ указать здtсь, что приводимьш r. Нисселовичемъ иэсл:!:дованiл
еnqu~tеs, ведутел вовсе не по тому плапу, rщторыfi онъ предлаrаетъ; если п тамъ сооб
щаютел статистическiл свtдtнiн, то, главнымъ образомъ, въ этихъ изслtдованiнхъ заклю
чаютел отвtты лицъ, вызванные правительственноu или парламевтсь.ой КоммпСiеИ, rr 
близко стонщiе iъ д1шу. Таково напр. пзслtдованiе, произведенное во Францiи въ 
1861 rоду по поводу торrоваrо трактата съ .A.нrлiefi; таково же пзсл:Бдованiе, произве
денное въ Англiи въ 1876 r., предварительно изданiл посл1щннrо фабрпч:наrо эакона 1878 r. 
Это изслtдованiе напечатано въ 2 томахъ in folio, заключающихЪ 1471 страница текста,
мелкимъ петитомъ, въ 2 стодбца. Въ этихъ 2 томахъ заключаются: отчеть Коммпсiи 

о ея ван:лтi.нхъ, такъ сказать объяснительную записку rtъ выработанныиъ ею положе
нiямъ, п самыл эти положенiл;-статнстическiл таблпцы объ употребленш малоз:'!:тнихъ 
въ раэ11ыхъ производствахъ (всеrо 7 страницъ),- письменные отвtты инспекторовЪ по 
адресованнымъ къ нимъ вопросамъ (90 отвtтовъ),-96 письменныхъ отэывовъ друrихъ 
лицъ,-51 отвtтъ учплищныхъ инспекторовъ,- иностранные и aнrлillcкie ваконы,-
20,892 словеспыхъ отвtтовъ и разълсненШ; эти отвtты и равънсаепiл заппмаютъ 2/s всеrо 
ивданiн, н нужно .ш докавывать, что именно такими опросами можно дtfiствитr ль по 
выясшrть дhло, к.ог;~;а и сuрашивающпмъ, и отвtчающпмъ дана возможность устранить 

:вслкое педоравумtнiе. Е. А. 
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по :кустарнымъ промысламъ, я, съ своей стороны, привелъ, по во

просу о работЪ малолtтнихъ, разслtдованiе, произведенное въ Тех

ническомЪ Обществt , какъ такое , которое при существующихЪ 
уже образцахъ заграничнаго законодательства по этому вопросу,

могло бы дать достаточный матерiалъ для изданiя закона о малолtт

нихъ, конечно, въ той общей формt, въ како~ только и желательно 

изданiе такого заrtона, такъ :каrtъ регламентацiя частностей должна 

быть предоставлена администрацiи. 

Повинуясь затtмъ желанiю Комитета Общества, я, 4 ноября того 
же года, представюrъ докладъ о положеюи этого вопроса у насъ и въ 

Европt; сущность этого доклада привол~у здtсь, избtгая такихъ сто

ронъ его, которыя съ такою же или большею подробностью указаны 

въ другихъ частяхъ flтого труда. 

Пре~де всего, мнt представилось чрезвычайно интереснымъ раз

смотрtть: отчего этотъ вопросъ о работЪ малолtтнихъ возбуждается 

такъ поздно и не только у насъ, но и вообще всюду въ Европt. Въ 

отношенiи та&ого рода важныхъ законодательныхЪ мtръ и реформъ, 

Англш стоитъ всегда впереди, а :м:ежду тtмъ и тамъ толь&о съ нача

ломъ этого столtтiя, а именно въ 1802 году, былъ инданъ законъ о 
работt малолtтнихъ, но при томъ только о работt на прядильныхъ 

и ткацкихъ фабри&ахъ. Неужели прежде дtти не были употребляемы 

на работахъ и не было филантроповЪ, которые бы возбудили этотъ 

вопросъ въ Англiи своевременно? не возбудили бы его, если бы онъ 

имtлъ ту настоятельность, которую имtетъ въ настоящее время? Ко

нечно, были дtтii, они употреблялись на работы-и были люди, за

трогивавШiе этотъ вопросъ. 1\:Iы вnдимъ цtлый рядъ людей nочтен

ныхъ во Францш, &оторые еще въ XYII столtтiи заботились объ обра
зованiи дtтей. Но въ то время еще не было той надобности въ за

конодательныхЪ мtрахъ, ограждающихЪ и здоровье, и жизнь малолtт

нихъ отъ :&J.IlЯHlЯ I13Нури:тельной работы. Дt:tlствительво- хотя работа 

малолtтнихъ была и въ то врема, по она производилась въ совер

шенно иныхъ условiяхъ, при другихъ обстоятельствахЪ, чtмъ она 
стала nроизводиться съ конца прошлаго и начала настоящаго столt

тiя. Причина тому и.пп поводъ, который придалъ настоящему вопросу 

его настоятельность, заключается, съ одной стороны, въ изобрtте

вiи машинъ паровыхъ, прядильныхъ и дрrгихъ,-которыми теперь 

П})ОИЗВОДИТСЯ 1\IаНуфактурное ПрОИЗВОДСТВО; а СЪ другоЙ СТОрОНЫ ПрИ
ЧИНа эта :кроется въ уничтожеюи цеховъ. 
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До изобрtтешя новtйшихъ машинъ и другихъ усовершенствованiй 

въ фабрикацiи,- операцiи, которыя производились надъ матерiаломъ, 

никогда не доходили до такой степени дробности и дtленiя, до :какой 

доходятъ теперь. Bct эти манипуляцiи производилисЪ не на фабри
кахъ, а въ меиихъ мастерс&ихъ, гдt не можетъ быть та&ой дроб
ности въ отдtльныхъ частяхъ проюзводства. .Я: не говорю, чтобы въ 
мастерскихЪ было общимъ правило, -чтобы всегда и всtми произво

дилисЪ всt частности работъ, но въ большей части рабочiе мало по 
малу приходили къ тому, что научались дtлать весь предметъ во 

всtхъ его частяхъ. Но, при переходt отъ частности къ частности, 

отъ бо.пtе простаго и однообразнаго :къ болtе сложному, къ отдtлкt
есть прогрессированiе въ занятшхъ рабочаго. Нtтъ того застоя, ко
торый за:м:tчается на фабри&ахъ. Въ nшстерскихъ не можетъ быть 
того чтобы мальчикъ или дtвочка исключительно бы дtлали всегда 

i 

одно и то же, напр., подбирали бы оборванные концы нитокъ и ссу-

чивали бы ихъ,-какъ это на фабрикахъ· является предtломъ занят1й 
дtтей. Они при этомъ, конечпо, ничему не научаются, прогрессъ для 

нихъ невозможевъ, и когда они выходятъ изъ того возраста, когда 

вознагражденiемъ за такое занятiе не могутъ болtе существовать, 

тогда ихъ прогоняютъ, замtняютъ другими малолtтними; они ничtмъ 
не обевпечены и не приготовлевы къ лучшей работt. 

Совершенно не то, rшr:;.ъ я уже сказалъ, мы видимъ въ мастер

скихЪ. Положенiе ремесленника, уже по cartroмy существу дtла, иное. 
Оно было другимъ еще и потому, что, вступал въ мастерскую, уче

никъ вступалъ въ извtстную корпорацiю, rиторал на.Jiагала на него 

извtстныл обязанности, но, вмtстt съ тtмъ, давала ему и извtст
ныл права, которыл; между прочимъ, состояли въ томъ, что онъ 

долженъ былъ получать въ мастерской, куда поступилъ, извtстное 
правильное обученiе. Онъ прогрессировалъ въ своемъ ~tлt и послt 
извtстныхъ лtтъ своего ученичества, послt представленш до&азатель

ства своей пригодности къ работt, получалъ зваюе подиастерья, а 

потомъ дtлалъ свой: Meisterstuck и становился мастеромъ. Тогда онъ 
былъ обезпеченъ и даже со своимъ семействомъ. Съ уничтоженiемъ 
цеховъ эта гарантiл унич'rожилась. Въ этомъ цеховомЪ ~rстройствt, не 
подлежитЪ сомнtнiю, бывали большiя злоупотреблеюя со сторонымасте
ровЪ по отношенiю къ своимъ ученикамЪ,-но все таки заключалось 

и обезпеченiе будущности послtднихъ. Прежде всего уже простой 
разсчетъ,-собственная выгода-заставлядЪ мастера принимать :и'Вры 



-76-

:&ъ тому, чтобы ученикъ скорtе научился своему дtлу, такъ какъ 
онъ у неrо былъ на полномъ содержавiи. Слtдовательво, въ интере
сахъ мастера было сократить тотъ перiодъ, коrда ученикъ ни на что 
не былъ rоденъ, а его надо было кормить. Дурное обращенiе мастеровъ 
со своими учениками не всегда оставалось безнаказанвымъ: цехъ могъ 

лишить мастера права брать учениковъ, а это составляло для него зна
чительный ущербъ. 

Bct эти обстоятельства, прекратившiяся вмtстt съ уничтоженiемъ 
цеховъ, съ развитiемъ большей ремесленной свободы и фабричнаго 
дtла придали зваченiе тому вопросу, который насъ занимаетъ-и хотя 
вопросъ этотъ, какъ я уже сказалъ, затронутъ поздно, но затtмъ 
онъ пошелъ быстро. 

"Всt государства Западвой Европы увидtли необходимость вмt
шаться въ это дtло и озаботиться объ обезпеченiи рабочихъ дtтей 
на фабрикахъ и заводахъ. Во всtхъ почти европейскихЪ государствахъ 
существуютЪ вывt законоположенiя, которыя опредtляютъ такъ или 
иначе работу дtтей. Эти законоположенiя выработались не вдруrъ; они 
прогрессируютъ постоянно, дополняются илп замtвяютсл: - но они , , 
во всякомъ случаt, уже примtвл:ются,- они въ дt:й.ствiи. 

Только въ Россiи н·tтъ закона, который бы огравичилъ работу 
малолtтнихъ, нtтъ викакого общаго закона, Iюторый бы опредtлилъ 
возрастъ, рабочiе часы-вообще что либо, касающееся малолtтвихъ 
или несовершеннолtтвихъ рабочихъ. Мы только въ частныхъ уста

вахъ горн_аго, морскаrо и военнаго вtдомствъ находимъ нtкоторыя 

ограниченш относительно количества рабочихъ часовъ и возраста, 

при которомъ могутъ принимать на работу малолtтвихъ. Но частвыя 

производства, даже казенныя фабрики друrихъ вtдомствъ и отраслей 
не подлежатъ дtйствiю этихъ уставовъ. , 

l\1ежду тtмъ вопросъ этотъ у насъ уже возбуждался неодно
кратно. 

Указавъ затtмъ на работы правите.IIьственныхъ Rоммисiй и при
ведя главные результаты и предположенiя Rоммисiи по техническому 

образован~ю, я остановился на той связи, какая существуетъ между 
оrраничеюемъ работы и обученiемъ малолtтвихъ. 

Слtдуетъ ли, дtйствительво, хлопоча о первомъ, одновременно не
премtнно хлопотать и объ обученiи малuлtтнихъ? 

Строго rоворя, можно совершенно раздЪлить эти два вопроса и 
nредмтавляя заботу объ образованiи малолtтнихъ рабочихъ другим~ 
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временамъ, другимъ вtдомствамъ, ограничиться: только одною заботою 

объ огражденiи жизни и здоровья малолtтнихъ рабочихъ отъ изнури

тельной неиосильной работы.-Так.ъ первоначально и дtлалось, напр., 

въ Англiи. Но впослtдствiи мы видимъ, что вездt, одновременно съ 

заботой объ оrравиченiи работы малолtтнихъ, всеrда ставится вопросъ 
и объ обученiи ихъ. Связь выходитъ совершенно естественная и чрез

вычайно удобная. Не подлежитъ сомнtнiю, что забота объ обученiи 

дtтей есть только часть общей заботы объ интересахъ молодаrо под

ростающаго поколtнiя, и поэтому, заботясь о физическомЪ охраненiи 

малолtтвихъ, естественно озаботиться и объ удовлетворенiи требо

ванiй здоровья нравственнаго. 

Но это только одна причина, почему желательно одновременное 
изданiе закона о томъ и другомъ предметахъ; есть еще другая, чрез

вычайно важная. 

'l\,огда впервые издавался въ Англiи законъ, оrраничившi:й. соб
ственно работу малолtтнихъ, то при при:мtненiи его нерtдко ел-уча

лось, что дtти отбывали въ одну смtну работу въ одномъ :мtстt, а 

затt:мъ въ тотъ же день работали на другую смtну въ другомъ мtстt, 

или въ другой мастерской той же фабрики. Умtдить. за этими фаль

шивыми очередями вовсе не такъ легко, какъ могло бы казаться, 

потому что, при передвиженiи малолtтнпхъ съ фабрики на фабрику 

или по другимъ причинамъ, инспекторЪ можетъ и не за·мt.тить въ 

лицо дtтей, можетъ забыть физiономiю, а въ особенности, коrда въ 

этомъ злоупотребленiи участвуетъ и самъ фабрикантъ, и родители 

дtтей. 

Съ учрежденiемъ же школы и обя:зательнаго ел посtщенiя такого 

рода злоупотребленiя сами собою уничтожаются. Едва только посту
пиJiъ ребенокЪ на фабрику или въ мастерскую на работу, какъ его 
имя записывается въ списокъ, который передается: въ rоколу, кото

рую онъ обязанъ посtщать. Слtдовательно, контроль школьный за

мtняетъ и обл:еrчаетъ контроль инспекторскiй. Поэтому мнt кажется, 

что и у насъ весьма естественно желать, чтобы законъ, который бу
детъ изданъ, обнималъ к.акъ вопросъ объ ограниченiи работы мало
лtтнихъ, такъ и объ ихъ обученiи.-Такъ смотрtло на это и Техни

ческое Общество. 
Но вопросъ объ обученiи въ связи съ вопросомъ фабричнымъ при

водился къ тому: rдt найти средства для этого обученiя :малолtтнихъ 
рабочихъ? Попятное дtло, что разъ фабрикантъ не :можетъ употребвть 
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дtте:й: на работу больше извtстнаго числа часовъ или раньше извtст

наго возраста,- то его дальнtйшая забота о судьбt дtте:й: не выте

каетъ сама собою изъ этого положенiя, а нужно было постараться 

узнать МН'1шiе самихъ заинтересованныхЪ въ этомъ дtлt лицъ,-узнать, 

какъ бы они посмотрtли, если бы правительство налолtило на нихъ нt

которую обязательность по отношенiю къ обученiю своихъ малолtтнихъ 

рабочихъ. Поэтому въ первоначальномъ проектt професора Янеона 

была указана обязанность заводчиковЪ и фабрикантовЪ заботиться 

объ обученiи малолtтнихъ рабочихъ. Отвtты на вопросъ, въ этомъ 

смыслt постановленный, были отрицательные: фабриканты считали 

для себя обременительнымЪ учрежденiе школъ. Но Itогда на съtздt 

машиностроителей была нtсiшлько измtнена редакцiя закона, ска

зано было, что не самую забо'rу объ учрежденiи школъ слtдуетъ воз

ложить на фабрикантовЪ, слtдуетъ только обязать ихъ извtстнымъ 

налогомъ, то противъ этого, сколько мнt помнится, никто не возста

валъ. Предложенiе это на съtздt принято было единогласно. Влади

.м:iрскiе фабриканты даже ранt.е входили съ особымъ ходатайствомЪ объ 

обложенiи фабрикантовЪ и заводчиковъ извt.стнымъ налогомъ (50 к. съ 
рабочаго въ годъ) на учрежденiе школъ. 

При обсужденiи этого налоi'а было высказано, что онъ долженъ 

быть общiй и налагаться не на тt.хъ только фабрикантовъ, которые 

пользуютел трудомъ :малолt.тнихъ: имt.лось въ виду, что многiе 

фабриканты, для того, чтобы избавиться отъ этого налога, удалятъ 

дt.тей и будутъ пользоваться работою уже болt.с взрослыхъ рабочихъ, 

выученныхъ, такъ сказать, на чужой счетъ. Предполагалось затt.мъ 

для каждой школы установить районъ пространствомъ на 4 версты, 
если въ немъ окажется 500 рабочихъ; если фабриканты уже имtли 

школу, то постановлено войти съ ними въ соглашенiе-новыхъ школъ 

не учреждать. 

Въ это:мъ видt проектъ, два раза одобренный, поступилъ на раз

смотрt.нiе правительства, но не получилъ дальнtйшаго движенiя.

Наконецъ, теперь, какъ извtстно изъ газетъ, вопросъ этотъ возбужденъ 

снова въ средt правительственной и, кажется, въ скоромъ времени 

будетъ поставленъ на очереди въ ГосударственномЪ Совtтt.. Содержа

нiе его мнt неизвtстно. 

Приводя главнtйшi.я: постановленi.я: иностраннаго законодательства о 

работt. малолt.тнихъ, я указалъ въ особенности, что 65 Аимiи, по
елЪ долrаrо, неудачнаго опыта пришли, наконецъ, къ необходимости 
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уничтожить различiе между фабриками и ремесленными мастерскими 

и подчинить тt. и другiя дt.йствiю однородныхЪ правилъ; единствен

нымЪ изъятiемъ являются такiя :мастерскiя, гдt работаютъ только 
члены собственной семьи, но и въ этомъ случаt нtтъ только ограни

ченiя возраста малолtтнихъ, въ нихъ работающихЪ, но есть и для 

нихъ обязательное посt.щенiе школъ,-причемъ имtлось въ виду, что 
отвлеченiе дtтей отъ школы происходитЪ главнымъ образомъ Оl'Ъ же
ланiя родителей пользоваться ихъ трудами. 

Деслтилt.тнiй минимумъ для работы дt'.rей въ Англiи установленЪ 
только съ 1878 года~ по акту 1844 г., имt.вшему значенiе до послt.д
няго времени, минимальный возрастъ былъ опредtленъ 8-.ми лtтнiй. 
3атtмъ въ Англiи установлено различiе между дtтьми и подростками. 

Дt.тьми: считаются лица до 14 лtтъ, подростками- лица отъ 14 до 
18 лt.тъ. При этомъ указано было на поощренiе или льrоту, кото

рыл прiобрtтаютс.я: посtщенiемъ школы: если малолtтнi!:'r достигъ из
вtстнаго уровня школьнаго знанiя, то уже съ 13 лt.тняrо возраста 
онъ считается подросткомЪ и не принадлежитЪ къ категорiи, подлежа
щей ограниченiямъ, которыя налагаются на дtтей. 

Женщины послt. 18 лt.тъ сравниваются съ подростками какого бы 
онt возраста ни были; такимъ покровительствомъ онt пользуются толь-

ко въ Англiи. 
Передавая друriя постановленiя англiйс:каго закона, я обратилъ 

вниманiе еще на слtдующiя обстоятельства: изъ тоrо, что мальчикъ 
или дt.вочка достигли того рабочаго возраста, когда они :могутъ быть 
приняты на фабрикахъ илп даже когда они перешли этотъ перiодъ и 
могутъ быть поставлены на полную дневную работу,- еще не слt
дуетъ, чтобы работа ихъ была допущена совершенно безъ ограничен~ 
и безъ исключенiя для отдt.льныхъ лицъ. Напротивъ, до истечеюи 
недtли, а въ :мt.стностяхъ, гдt. нt.тъ по близости врача, до истеченiя по 
крайней мtpt 13 дней, хозяинъ долженъ доставить врачебное свидt.тель
ство о состоянiи здоровья принятаrо ребенка или подростка до 16 лt.тъ; 
инспекторЪ можетъ во всякое время потребовать переосвид'втельствованiя. 

Относительно образованiя мадолtтнихъ рабочихъ постановлено, что 
дtти должны посtщать школу одинъ разъ въ день, если работа nро
изводится смtна:ми,-и 2 раза въ свободный день, коrда припята си
стема очередныхЪ дней. Плата за обученiе-3 пенса въ недtлю и не 
болtе 1; части заработка-въ случаt. неваноса ея родителями, взыс· 

12 б 
кивается съ хозяина, которыfi :можетъ удержать ее изъ зара отка. 
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Укажу еще на одно постановленiе, показывающее, до какой сте
пени англiйскiй законъ огралщаетъ интересы обученiя малолЪтни:хъ 
рабочи:хъ: если ребенокъ пропустилЪ одно или нЪсколько школьныхъ 

посЪщенiй, то безъ разбора причины дается объ этомъ знать въ конц·в 
недЪли на фабрику и фабрика не им·:Ветъ уже права занимать рабо
тами пропустившаго уроки ребенка до тЪхъ поръ, по-ка онъ, въ бли
жайшее вреМЯ, не ПОПОЛНИТЪ ВеСЬ дефИЦИТЪ ВЪ СВОИХЪ ШКОЛЬНЫХЪ 

занятiяхъ. 
Это показываетЪ, какъ заботливо относится англiйское законода-

тельство къ дЪлу образованiл, какъ, съ другой стороны, право инспек
tоровъ требовать врачеблаго переосвидЪтельствованiл, если замЪчается 
вредное влiянiе работы,-показываетЪ, что врачебная забота о дЪтлхъ
не одна формальность; къ тому же, открывъ возможность слЪдить за 
дЪйствiемъ извЪстныхъ работъ на отдЪльныя личности, англiйское за
Rонодательство, вмЪстt съ тЪмъ, заключаетъ въ себЪ чрезвычайно 
мало указанiй производетвЪ вредныхъ или запрещенныхъ для дЪтей, 
потому что указаннымъ путемъ фабричная инспеrщiя всегда имЪетъ 
возможность отстранить каждаго малолЪтнлго рабочаго отъ занятiя про
изводствомъ, для него вреднымъ. 

Разсматривал новtйшее фран,цузс'Кое .законодательство, л указалъ, 

что и въ немъ уничтожено различiе между фабрикой, заводомъ и ре

месленной мастерской, что общiй наименьшiй возрастъ для работы 
опредЪленъ въ 12 лЪтъ; дЪти моrутъ, однако, достиrши 10 .пЪтъ, 
заниматься въ нЪкоторыхъ производствахъ, напр., прядильномъ, тю

левомъ и кружевномЪ, писчебумажномЪ, стеклянномъ,--не болЪе 6 час. 
въ день; до 16 лtтъ не болtе 12 час. ДЪти подростки до 16 лtтъ, 
а дЪвушки до 21 года не моrутъ бьиъ употребляемы ни при ночныхъ 
работахъ, ни по праздникамъ, кромЪ нtкоторыхъ постоянно дЪйству

ющихъ производствъ. 

Интересы обученiя и во Францiи обставлены достаточными rарантiя-
ми, но врачебныл освидЪтельствованiл не введены. 

:Мною передано было и содерлtанiе Германскаrо заrtона и затtмъ 
выражено пожеланiе о томъ, въ какомъ видt, по моему мнtнiю, свое
временно бы было изданiе у насъ закона о работt несовершеннолЪт
нихъ и малолЪтнихъ рабочихъ. Еще когда, въ 18 7 4 и 18 7 5 г г., обеуж
дался этотъ вопросъ, л принадлежалЪ къ тому меньшинству, которое 

считало достаточнымЪ предtльный возрастъ назначить 10-ти-.JIЪтнiй, 
а не 12-ти-лtтнiй. Я нисколько не хочу этимъ сказать, чтобы доводы 
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въ пользу 12-ти-лЪтняго минимума не заслуживали никакого уваже

нiя. Нисколько! Но л думаю, ua праютикrь не мЪшаетъ помнить, что 
"le mieux c'est l'enneшi du bon", и полагаю, что слЪдуетъ избЪ
гать рtзкаго перехода, нарушающаго значительное количество интере

совъ. Въ Петербурrt напр., по свЪдr:Внiямъ тогдашней перелиси (60-хъ 

годовъ), этому исключенiю,-въ случаТ. принятiя 12-ти-лЪтнлrо воз

раста, подлежало бы около 1,200 дЪтей. Эти интересы заслуживаютЪ 
того, чтобы ихъ приняли въ разсчетъ, и во вниманiи къ нимъ л полагаю, 

что если теперь, -когда дЪти, даже 6-ти-лЪтнiе, допускаются къ ра

ботЪ, и работt продолжительной, дневной и ночной,-мы ограничимся 

установленiемъ, на первый разъ, мини~шльнаго возраста 10-ти-лЪтняrо 

и затtмъ до извЪетнаго перiода- до 14 или 15 лЪтъ- оrраничимъ 

продолл~ительность работы 5 или 6-ю часами, то достиrнемъ резуль

татовЪ совершенно положiiте.IIьныхъ. Поэтому я, ка.къ тоrда, такъ и 

теперь, считаю разновременнымЪ поднимать минимальный возрастЪ до 

12-ти лЪтъ. Нужно им't;ть въ виду, что многш проюшодства, по са
мому существу своему, не допускаютъ работу дЪтей 10-ти, даже 12, 
13-ти лЪтнихъ. Ни одинъ, напр., механическiй заводчикъ не допуститъ 
такихъ дЪ т ей. 

ЗатЪмъ, по моему мнЪнiю, до 14-тп лЪтъ ни въ какоыъ случаt не 
должно допускать ночной работы дtтefi. Рабочее время для дtтefi не 

до.IIжно превышать 6, много 7 часовъ, съ перерывомъ получасовы111ъ. 

ДЪти обязаны посtщать шr~ОЛI II по кpat'шeii мtpt въ течеши 3 ча
совъ зани!IIаться въ neii ежедневно, хотя бы всЪ они и пшtлп уже 

свидЪтельства объ окончанiи школьнаго курса. Объ этомъ позвольте 

сказать мн·в два c,lloвa. 

Еаковъ долженъ быть объемъ преподаванiя въ этихъ школахъ, 
обязательныхЪ для д·втеtl рабочпхъ? Если, какъ JIIHЪ кажется, слЪдуетъ 

первый дtтскiй, такъ сказать, перiодъ этоrо возраста продо.IIжить до 

14 лЪтъ и чтобы до этого времени дtти работали не полное число 
часовъ и посtщалп школы, то, конечно, на первое время, когда у 

насъ такъ мало развита грамотность, слЪдуетъ ограничиться курсомъ 

хотя начальныхъ школъ. Но затЪмъ нельзя забыть, что nосt.щеше 

начальной школы l\Iожетъ быть начато пpii 7-мii-.IIЪтнемъ возрастЪ, и 

поэто!IIу, такъ какъ курсъ этой школы моi:&етъ быть оконченъ въ 3 
года, то къ 10-ТII rодамъ 1lrальчикъ уже можетъ получить свид·:Втель
ство. СлЪдуетъ лп изъ этоrо, что, IIолучивъ свидЪтельство, ребенокъ 
уже не нуждается въ дaльнtfimeliiъ обученш, или что ему уже слt-

6 
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дуетъ предоставить работать въ теченiи 12 час., наравн'!> съ взрос

лыми? Я: думаю, что здtсь, если не интересы обученiл, то интересы 

ero здоровья требуютъ оrраниченiл, и хотя бы онъ свидtтельство и 

получилъ, все таки до ивв'!>стнаго возраста -13, 14 или 15-ти-лtт
нлго-онъ долженъ быть ограниченЪ въ своей работt и, слtдовательно, 

долженъ посtщать школу. 

Во вслкомъ случаt, школа для ма.пол'!>тнихъ рабочихъ должна за

хватить нtсколько большiй курсъ;-полагаю, что это желательно, и 

если теперь трудно узаконить болtе широкiй курсъ, то, чтобы онъ по 

крайней мtp'l> былъ намtченъ. Этимъ путемъ,-пмtл въ своемъ рас

порлженiи еще 4 rода, по 3 часа въ депь, -мы будемъ въ состолнiи 
передать нашимъ рабочимъ, не затруднял ихъ и не расширял бевъ 

нужды ихъ общаrо раввитiя, рядъ полевныхъ естественно· историческихъ, 

реальныхъ и техническихъ знанiй. Полаrаю, что такимъ путемъ мы 

приготовили бы мастеровъ, которые могли бы принести большую поль

зу, чtмъ наши простые рабочiе, и мы избавились бы такимъ обравомъ 

отъ необходимости платить ту дань, которую платимъ до сихъ поръ 

мастерамъ заrраничнымъ. 

Послt 14 лtтъ-въ случаТ. представленiя свидtтельства о прохож
денiи курса школьнаrо, - и до 17 лtтъ подростки могутъ быть упо
требляемы на работу не болtе 10 часовъ. Ночныл же работы могутъ 

быть допускаемы только для нtкоторыхъ проивводствъ и при томъ 

не болtе 5 часовъ въ теченiи ночи, съ перерывомъ въ полчаса. Если 

подростки до 17 -ти-лtтнлrо возраста не имtютъ школьнаrо свидtтель
ства, то рабочее время для нихъ должно быть сокращено, и они обя

заны ежедневно, хотя на вреил 2 часовъ, посtщать школу. 
Вообще съ примtнешеиъ вакона во всей его сплt не нужно очень 

торопиться. Послt тоrо, кю~ъ ваконъ будетъ опубликованъ, надо дать 

вре11ш, чтобы приготовились къ неиу. Тоrда въ Технпческоиъ Обще

ствt назначенЪ былъ четырехлtтшii: срокъ для проведенiл закона во 

всемъ объемt, но требовалось немедленно толыш то, чтобы дtти не 

употреблллись въ производствахъ, вредныхъ для вдоро.вьл, и чтобы 

вновь не принимались на работу несовершеннолtтнiе, ранtе опредtлен

наго срока. 

Районъ дtйствiл этого закона тоже не можетъ быть сразу распро

страненЪ на всю Россiю. Слtдуетъ начинать съ большихъ центровъ 

и, испытавъ вдtсь, какiл детали требуютел для распорлженiй въ этомъ 

дt.lrВ, только понемногу распространять его. Тогда опредtллтсл разныл 
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подробности ваконодательныл, которыл въ настолщее время нельзл nред
видtть. Повсемtстно распространить дtйствiе этоrо вакона въ насто

ящее время нельзл уже потому, что цtлыл отрасли, ванпмающiл мил

лiоны рукъ, въ домашнемъ производствt, при примtненiи въ широr•о:м:ъ 

смыслt этоrо закона, были бы затронуты весьма сильно. Это нtкото

рыл отрасли кустарнаго проивводства. Не подлежитъ сомнtнiю, что 

въ томъ числt естч_ и такiл, которыл вредны для здоровьл, какъ 

напр., роrожное проивводство, которое не должно быть терпимо ни 

одинъ день. Между тtмъ въ числt этихъ пропзводствъ есть и такiл, 
которыл, при примtненiи этоrо вакона и ихъ оrраниченiи, слишкомъ 

бы много потеряли, а между прочимъ и теперь вел несчастная се:мья, 
при 14-15 часовомъ трудt, вырабатываетЪ только не болtе 6, 7 коп. 
на человtка. 3дtсь законодатель не имtетъ пока права употреблять 

друriл мtры: онъ долженъ лишь стремиться дать народу возможность 

и средства обратитьсл къ новьтъ, болtе выrоднымъ ванятiлмъ. 
Такимъ обравомъ, въ настолщее время, ваконъ о малолtтнихъ въ 

Россiи долженъ бы заключать слtдующiя укаванiя: 

« 1) Дtти, не достиrшiл 1 0-ти -лtтнлго возраста, не моrутъ быть 
употребляемы на работы на фабрикахъ, ваводахъ или въ ремеслен
ныхЪ ваведенiлхъ » . 

1 0-ти лtтнiй миншrумъ принятъ въ Анrлiи, во Францiи, въ 
Австрiи, въ Венгрiи, въ Данiи; въ Швейцарiи дозво.J.ае'\'ся работа 
то.1Ько посл11 14-ти л!Ьтъ; въ Герюшiи не дозволяется: употреблять 
дtтей до 12 л!Ьтъ только на правильныя: работы. 

«2) Дtти ·отъ 10 до 14 лtтъ не моrутъ быть употребляемы длл 
ночной работы, отъ 8 ч. вечера до 6 ч. утра». 

Ночная работа абсолютно запрещена до 1 4-ти л. въ .Англiи, 
въ Германiи, въ Австрiи, Венгрiи, Швейцарiи и Данiи; довво
л.а:ется во Францiи, Швецiи и Норвеriи съ 12-ти л. въ нtкото
рыхъ производствахъ. 

< 3) Дtйствительная работа дtтей отъ 10 до 14 л. не должна 

превышать 7 ч. въ день, съ перерывомъ не менtе, какъ въ 1/2 часа». 
Въ Анrлiи наибо.'lьшая: продолжительность работы до 14-ти 

,.х.тъ-7 часовъ и не болtе 4 1/2 и 5 ч. беsъ перерыва; во o~.L'J::) ' • "" 

Францiи до 12 л. не болЪе 6 ч.; въ Австр1и до 14 л. не о?лtе 
10 ч.; въ Венгрiи отъ 12 до 14 л. не бол!Ье 8 ч.; въ Даюи
не болtе 6% ч. (въ этомъ чnслЪ 1/z ч. отдыхъ), днемъ п ночью
до 14 лЪтъ. 

« 4) Дtти отъ 1 О до 14 .:1. должны ежедневно посtщать школу, 
6* 
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по крайней :мЪрЪ въ теченiи 3 ч. въ день, но если они yate и:мЪютъ 

или, поелЪ пос'):упленiя на работу, получатъ свидЪтельство объ окон

чанiи курса начальной школы и если при это:мъ, по освидЪтельство

ванiи врачемъ въ присутствiи одноrо изъ лицъ, которымъ порученъ 

надзоръ за исполненiемъ этоrо закона, окажутся здоровыми и rодны:ми 

для предстолщей имъ работы, то, уже по достиженiи ими 13-ти-лЪт

няrо возраста, моrутъ быть употреблены на работу наравнЪ съ 

подростками». 

Въ протестантскихЪ странахъ пос.Вщенiе школъ обязательно 

для д-ЕтеП до 14 л., а иногда и бол-Ее; такая обязательность уза
конена нын-Е для д-Етей, работающихъ-въ Анrлiи и во Францiи

:м:ежду прочимъ потому, что обязательное посtщенiе школы приз
нало лучшимъ средствомъ избtжать бывшихъ прежде нарушенiй 
закона о работ-Е малолtтнихъ. Исключенiе для прошедшихъ школу 
д-Етей съ 13 л. возраста введено въ Анrлiю съ цtлiю побудить и 
родителей, и хозяевъ заботиться объ образованiи д-Етей. 

« 5) Подростки отъ 14, а въ у:казанномъ случаЪ отъ 13 до 17 
.пЪтъ моrутъ быть употребляемы на работу не долЪе 1 О полныхъ ча
совъ, съ перерьшомъ не менЪе 1 часу; ночныя работы допускаются 

для нихъ только въ н1ниторыхъ производствахъ и подростки не должны 

быть заняты работой ДВ'В ночи сряду». 

Въ Anrлiи подростки до 18 л. и женщины не работаютъ 
бол-Ее 1 О часовъ, и только въ н.Вкоторыхъ производствахъ допу
скае'rся ночная работа; во Францiи подростки до 16 л. и женщины 
до 21 г. работаютъ не бол-Ее 12 ч.; ночная работа допускаетса 
въ нtкоторыхъ производствахъ; въ Германiи до 16 л. не бол-Ее 
10 ч:., а ночью только въ нtкоторыхъ производствахъ; въ Австрiи 
и Венrрiи до 16 л. не бол-Ее 12 ч., а ночью только въ н'f>КОl'О
рыхъ производствахъ; въ Данiи съ 14 до 18 л. не бол-Ее 12 ч.; 
поч:ью -въ н-Екоторыхъ производствахъ. 

« 6) Подростки до 17 -ти л., не nмЪющiе свидЪтельства о знанiи 
Itypca установленной школы, не Jноrутъ работать долЪе 8 ч. и должны, 
по крайней мtрЪ, въ теченiи 2 часовъ ежедневпо, кромt субботъ, или 
въ теченiи 1 О часовъ въ недЪлю посЪщать ш:колр. 

Мотивы зд-Есь тt же, что и относительно д-Етей и должно 
над-Еяться, что :въ скоромъ времени этотъ § самъ собою потеряетъ 
свою примtни:мость. 

« 7) Производствамъ пли частямъ производствъ, опаснымъ для 
здоровья или нравственности дtтей и подростковЪ обоеrо пола, долженъ 

быть составленЪ особый списокЪ». 
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« 8) Bct фабрики, заводы и ремесленныл заведенiя, хотя бы и 
не по.Jiьзовались трудомъ малолtтнихъ и несовершеннолЪтнихъ, должны 

участвовать въ расходахъ по содержанiю школъ, въ размtрЪ отъ 1 
до 2 руб. ежеrодно, по среднему числу рабочихъ на заводЪ и собранно 
съ условiя:ми мЪстности. ПредставителямЪ заводовъ предоставляется 
иэвtстная степень участiл въ надзорЪ за шБ.олами». 

« 9) Въ случаt открытiя при такихъ школахъ классовъ длл ра
бочихъ съ спецiальными курсами по математиБ.t, черченiю, физикЪ, 
механикЪ, химiи и технолоriи, Правительство выдаетъ шrъ пособiл, 

въ размtрЪ 1/з всей стоимости ихъ содержанiя. 

Мотивы этихъ постановленiй изложены въ ходатайствахЪ Импе
раторскаrо Русскаго Техническаго Общества и съ-Езда 1875,-по 
этому вопросу. Субсидiи въ назначенномъ разм1Jр1> выдаются рисо
вальнымъ школам.ъ въ Москв-Е и мореходнымъ классамъ. Обяза
тельный взносъ на содержанiе школъ долженъ происходить и въ 
томъ случа-Е, еслибы школы вблизи заводовъ и проч. уже суще
ствовали на счетъ другихъ источниковъ; усиленны.я: средства мо

rутъ быть уnотреблены на введепiе техническаго преподаванiя, от
крытiе новыхъ школъ и проч:. Къ тому же обыкновенныя школы 
должны завести для малолtтвихъ рабоч:ихъ двt см-Ены въ своихъ 
классахъ. 

10) 3аконъ вводится въ дЪfiствiе, напр. съ 1 iюля 1882 r., съ 

елЪдующими оrраниченiямп: а) прiемъ на работы дtтей: :моложе 10-ти 

лtтъ прекращается съ шз;J:анiя cero закона; б) дtтп, принятыя уже 

на работ-у, подчиняются правю:rамъ, -установленнымЪ для малол'Втнихъ. 

До 1883 r. мадо.11tтки и подростки моrутъ быть освобождены 

инспекцiею отъ посtщенiя школъ, если къ тому времени вблизи не бу

детъ устроено школы. Дtйствiе сихъ правилъ распространяется nерво

начально на rубернiи: 0.-Петербурrскую, Московск-ую и Владимiрскую. 

Про,фессоро Агtдрiевскtй поддерживалЪ то самое общее положенiе, 
что нужно торопиться и:щанiемъ закона объ оrраниченiи работы дt

тей на фабрикахЪ, даже если бы статистпчесБ.iя данвыя не были 

собраны въ rромадномъ ко,шчествЪ; -это совершенная необходимость: 

если бы даже у насъ заRонъ этотъ былъ rотовъ, п завтра можно 

было бы ero обнародовать, а нашлась бы возможность обнародовать 

ero сеrодня, то я бы настаивалъ на этомъ, потому что нtтъ такой 

болЪе rромадной опасности, какая именно заиючается въ произволь

ной и остающеfiся безъ наблюденiя со стороны какой бJ>I-то ни было 

инспекцiи работЪ дЪтей на фабрикахъ. 
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Это первое положенiе, которое л готовъ и могу защищать еще, 

выставивъ второе мое за~гвчанiе относительно проекта, который былъ 

составленъ въ Еоммисiи Техничес:каго Общества въ 1874 и 1875 г. 
Собственно мнЪ нельзя хвалить этого прое:кта, потому что я самъ отчасти 

участвовалъ въ этой работt, да и потому еще, что вообще не nола

гаетел хвалить собственно руссчю работу. Но эта работа не нуждается 

въ нашихъ похвалахъ. Она испытала нtчто любопытное въ Европt. 

Эта рабо·та была послана на бельriйс:кую гигiсничес:кую выставку, 

и тамъ одинъ изъ весьма тон:кихъ изслtдователей по э:кономически~1ъ 

вопросамъ, писатель нtмецюй, ее замЪтилъ и далъ объ ней таrшй 

отзывъ, что изъ всtхъ отдtловъ выставки наиважнtйшимъ лвллетсл 

pyccrtiй, а въ русшшмъ отдtлt зам'Вчательнtйшал вещь-законъ, ко

торый въ РосСlи обпародоваи'О относительно наблюденiл за работою 

малолtтнпхъ на фабрюtахъ. Онъ читалъ прое:ктъ, но видя его сто

лщимъ рлдомъ съ европейс:кимъ по этому дЪлу законодательствомъ, 

не сомнtвалсл, что онъ давно здtсь получилъ сан:кцiю заrшна, и 

оповtстилъ мiръ, что есть въ Россiи такой законъ и закопъ наилуч

шiй. И эта мысль таrtъ за границею распространена, что въ нынЪш

не:мъ году, по поводу тому, что Францш занята весыш серьезно 

обработкою новаго фабричнаго закона, въ чемъ ее успtла предупре

дить Англiл и даже Германiл, и что Францiл находитъ и англiйскiй, 
и германс:кiй законы по этому предмету не достаточными, и такъ :ка:къ 

во Францiи теперь наилучшiл ученыл силы стали совокупляться для 
разработки новаго закона о работЪ дtтей,-то л получилъ отъ одного 

извtстнаго ученаго француза санитарнаго врача Напiаса (Napias), 
который состоитъ ученшrъ се:кретаремъ въ извtстномъ французсrшмъ 

обществЪ <Societe de шесlесiне et d'llygiEшe puЬlique'' запросъ 
такого рода: знал, что въ Россiи дtйствуетъ такой замЪчатсльный 

законъ, изданный еще въ 18 7 5 году, онъ перерылъ все собранiе рус

скихъ узаконенiй съ 1875 г. и не нашелъ его и проситъ ему сооб
щить его названiе, полагал, что очевидно законъ этотъ онъ ис:калъ 
подъ какимъ нибудь несвойственнымъ ему названiемъ. Я ему напи
салъ, что это рtчь идетъ объ одной скромной работt, которал вышла 

изъ Rоммисiи, по техническому образованiю, въ видЪ проекта, кото
рая, ка:къ и многiл ученыл работы въ Россiи, работы русскихъ дtл

телей, остаются почти неизвЪстными въ ЕвропЪ. Этотъ проектъ 
является рtдЕимъ исключенiемъ-и пото111у вы видите, что и вызвалъ 
въ Европt недоразумtнiл. 
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Касательно обученiл дtтей-рабочихъ, л могу только сказать, за

мЪтилъ далЪе профессорЪ Андрiевскiй, что докладчикъ настаиваетЪ 

на этомъ съ недостаточною горлчностiю; что школа въ такой связи 

съ наблюденiемъ надъ работою малолtтнихъ на фабрикахъ, что безъ 

нея: и наблюденiе становител совершенно не мыслимымЪ. Англiй:скiе 

инспектора, которые сослужили Англiи службу больmую,-свидЪтель

ствуютъ, что одного наблюденiл за выполненiемъ ограничительныхЪ 

законоnоложенiй было бы недостаточно, если бы это наблюденiе не 

повело :къ созданiю фабричныхъ школъ. И эти школы составллютъ 

такую силу въ Англiи, съ которою нужно считаться. И именно та 

мысль докладчика, что на свидtтельство о томъ, что человЪкъ раз

витъ въ извЪетной степени, потому что прошелъ элементарную 

школу, никакого вниманiл обращать не нужно, -это мысль богатал и 

ее л поддерживаю всецtло. Если человЪЕъ развитъ, то можетъ и 

другихъ развивать, посtщал школу вмЪстt со своими товарищаии. 

Мы видимъ, что рабочее дЪло въ Англiи вообще и старанiл фабрiiч

ныхъ инспекторовЪ въ особенности теперь стали осуществлять на 

практикt то~ что велиЕiй Оtвероамерпканскiй мыслитель Шониига, 

глубокiй знатокъ рабочаго вопроса, высказалъ теоретически: «когда 

вы хотите поиочь рабочему, то не выводите его изъ рабочей колеи, 

но одно сдЪлайте: соедавите его физичесr;.ую работу съ умственною 

работою, тогда вы обезпечите его здоровье п сдtдаете его чел.овtкомъ, 

совершенно одпнаRовьпrъ съ Jiюдьмп друrпхъ кл.ассовъ » . Онъ пошелъ 

далЪе n сr•азалъ. <, вс'В дpyrie Б.ласеы, которые заншиаются quasi 
умственнымЪ тр~'домъ, тоже пусть постараютел соединять его еъ фи

зическимЪ трудомъ, n тогда сознаютъ, какъ нужно заботиться объ 

~'~ютвенноиъ образованiи фабрnчныхъ рабочихъ ». 

Вотъ почему л по,[агаю, что настаивать совершенно необходимо 

на томъ, что если заводить надзоръ за работою малолtтнихъ на фаб

рикахъ, то этотъ надзоръ можетъ и долженъ породить на фабрикахъ 

хорошую школу длл рабочихъ. 

Г. Нисселовича своимъ докладо~Iъ не только не желалъ тормо

зить изданiе фабрпчныхъ законовъ, а напротивъ того,-двинуть во

просъ; онъ находитъ, что цtль его отчасти достигнута. Въ частности 
опъ не можетъ согласиться на установленiи 10-ти-л·:Втнлrо ранняго 

возраста вмtсто 12-ти-лtтн.аго; еслп въ Англiи и принлтъ 10-ти
л.tтнiй возрастъ, то не надо забывать, что въ Анrлiи первый за:конъ 
по этому вопросу былъ изданъ уже въ 1802 году, и англiйсюе фаб-
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риканты мало по малу, конечно, привыкали пользоваться трудомъ мало

лЪтнихъ въ весьма ограниченныхЪ размtра~ъ У насъ, гдЪ фабричное 

законодательство только вступаетъ на путь урегулированiя труда мало

лЪтнихъ, необходимо сразу приступить къ дtлу такъ, чтобы обходы 

sакона не были возможны. Кро:мt того, у насъ и нЪтъ надобности 

въ установленiи 1 0-ти-лЪтняго возраста, потому что и безъ того на 

нашихъ фабрикахъ если и работаютъ малолЪтнiе, то, по большей 

части старше 1 0-ти лътъ; такъ, напр., ему извЪство, что на вашихъ 

спичечныхЪ фабриккхъ найдено было всего на всего одинъ мальчИitъ 

9-ти лЪтъ и одна дЪвочка 6-ти лtтъ. При этомъ нельзя упустить 
изъ виду, что ваше спичечное производство большею частью сосредо

точивается въ ру1шхъ крестьянъ, которые охотuо и: вынужденно поль

зуются трудомъ своихъ дЪтей. Въ Авr лiи фабрикой считается всякое 

промышлеввое заведевiе, въ которомъ занимается не менЪе пяти чело

вЪкъ. Тамъ конечно болtе опасно ограничить возрастъ малолЪтнихъ 

12-ю годами, uотому что тогда пришлось бы исключить массу дЪтей, 
которыя у насъ могутъ работать въ домашнемъ производетвЪ, в а 

которое предполагае11шй заковъ простираться не будетъ. 

Овъ не со г ласевъ также съ nредложевiемъ о срокЪ введенiя пред
полагаемаго закона, вполвt, только черезъ четыре года; развt дtтямъ 

легче станетъ оттого, что заковъ будетъ изданъ на бумагt? Намъ 

важно, чтобы законъ вступилъ въ дrьйствiе ceuчac'll, откладывать его 
введенiе равносильно веизданiю его. 

Что же касается раiова дtйствiя этого закона, то, насколько г. Н. 
извtство, и теперь uредuолагается распростравить его первоначальво 

только на три гу?ервiи: Петербургскую, ~iосковскую и Владимiрскую. 
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v. 

MtDЫ, ПDинятыя въ пользу малолtтнихъ отлtльными вtломствами. 

Отсутствiе какого нибудь общаго положевiя о работЪ дЪтей въ 

промыш.Irенвыхъ мастерскихъ, даже совершенвое веупомивавiе «У става 

промышленвости фабричной и заводскоfi» объ этой работЪ, не воспре

пятствовало однако отдЪльвымъ вЪдомствамъ заботиться о ма.Jiо.:rЪт

вихъ рабочихъ въ подвЪдомствеввыхъ имъ отрасляхъ. 

Такъ въ ст. 307 Т. УП Св. 3ак., изд. 1875 г., въ уставЪ Гор
вомъ, говорится, что дЪти мужскаrо пола впжвихъ и рабочихъ чивовъ, 

принад.11ежа заводскому вtдомству, вносятся въ общiй сшiсокъ завод

скихъ .11юдей и съ 8 .11Ътъ поступаютъ въ заводскiя школы, а по 

выходЪ изъ вихъ, оказавшiе .11учшrе успЪхи опредЪляются по завя

тiямъ по письмевноfi и.11и искусственвой части; прочiе же до пятнад

цати лtтъ помогаютъ семействамЪ въ домашвемъ хозлйствt и 6'0 

случаrь иу:ж;ди употре6ляюrпся во работу, съ тЪмъ однако же, что

бы работа сiя 6ъьла .Ш'}(ал, диевuая и продо.ажаласъ ne бо.аrье 
вос'ы.,tи часов-о во cymuu. По достижевiп 15 лtтъ малолЪтRи пере
числяются въ подросткп, которые исполвяютъ работы, возрасту uxo 
прили'Ч'Н/ьtЯ, и только по доетиженiи восем:надцати лtтъ перечис
ляются въ разрядъ полныхъ работвиковъ, -съ сего времени вачиваютъ 

дЬliствительвую службу. 

3аботы правительства о горнозаводскихЪ рабочихъ не прекратились 

и по прекращенiи обязате.11ьвой: работы горвозаводскаго васеленiя; такъ, 

по силt Высочлй:шЕ утвержденнаго 8 Марта 1861 года положевiя о 
горнозаводскомЪ насе.Jiенiи казевныхъ горвыхъ заводовъ, дtти до 12 
лЪтъ не могутъ быть привимаемы въ заводскiл работы; до 15 лtтъ 
они моrутъ быть ~·потребляемы въ работы не болt.е 8 час. въ с~·тки 
п не иначе, какъ двемъ, а прп рудвиRахъ-только на поверхвоети, 

а не внутри оныхъ. 3аводоуправлевiе содержитЪ начальвыл школы 

ДЛЯ д'l\ТеЙ: мастерОВЫХЪ И рабОЧИХЪ, бОЛЬНИЦЫ И врачей; обучевiе ВЪ 
этихъ заводскихъ шко.Iшхъ безплатное; но тt изъ учевиковъ, кото

рые поступятъ, съ соrласiя родителей и воспитателей, на счетъ заво

довъ въ спецiальвыя горвыл училища или заведевiя, должны, за обу-
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ченiе въ нихъ, nрослужить заводу со днл окончанiл ученiл пять лtтъ 
1 

ИJIИ же возвратить сумму, употребленную на обученiе. На частныхъ 

горныхъ заводахъ введены тt же ограниченiл работы дtтей и nод

ростковъ до 18 лtтъ. 

МОр С l~ О е В t Д О М С Т В О, ВЪ ВИДу ЗаМf.НЫ НЮitнИХЪ ЧИНОВЪ МОр
СКИХЪ рабочпхъ экипа:кеfr вольпонаемныии иастеровыии, озабочива
лось образованiеиъ источнюtа, изъ котораго иожно бы было nолучать 
знающихъ мастеровыхъ длл адииралтействъ и заводовъ морсмго вt

домства и допустило прiемъ учениitовъ въ ади:иралтей:скiл и заводскiл 
иастерскiл, согласно циркуляру бывшаrо rшраблестроительnаго Депар
'l'амента отъ 26 Нолбра 1860 г., причемъ учепики эти не доюitны 
быть моложе 14 лЪтъ; длл обученiл ихъ Вшшuу Вожiю, чтеиiю, 
1tUC'Ьлty, apueJzemu1trь, чер1tеиiю и pucoвauiю учреждаютел воскрес

ныл шrилы; ученики въ nервые два года получаютъ по 20 к., въ 

слЪдующiе два по 3 О 1 а въ пятый, послЪднiй: годъ, - по 50 к. за 
каждый рабочiй день; они получаютъ отъ казны инструменты, кото
рые, по удовлетворительномЪ окончанiи ученiл 1 оставляютел въ ихъ 

пользу; опи могутъ получать~ по возможности., помЪщенiя за умtрен

ную плату и провiантъ по цtнамъ заготовленiл,-въ случа'Б болtзни 

они полЬ3уютсл леченiемъ и: довольствiеиъ безплатно; они не обязы

ваютел никакимъ условiемъ и могутъ оставлять мастерскiл во велкое 
время; по окончанiи же ученiл имъ производител исnытанiе въ искус

ствЪ, которое они изучали, и тогда получаютъ званiе мастероваго, съ 
которымъ могутъ оставаться на службЪ вЪдомства, наравнЪ съ дру

гими мастеровыми, еслn пожелаютъ. 

Длл шrtолы при мачтово:ti мастерской кронштадскаго порта въ 
187 4 г. Адмпралтействъ Совtтъ, съ ВысочАЙШАго утвержденiл, по
становилъ выдавать ежегодно 1, 000 руб., съ тЪмъ, чтобы ученикп, 

по выходЪ пзъ пшолы, облзывалпсь работать въ теченiи 6 лЪтъ, на

равнt съ другими мастеровыми; прп этоl\IЪ поло.жено было выдавать 

плату,-по 25 rшп. въ день въ теченiп двухъ лЪтъ, не съ 14, а съ 
12 лЪтъ-до 14 лЪтъ, съ тЪмъ, чтобы плата эта шла въ видЪ по
собiл на содержанiе учениковъ, таБ.ъ какъ они въ это времл, по ма

лолЪтству, работать во мастерсиихо еще не Jzozyrno, но въ то же 
время и не имtютъ средствъ въ существованiю. Въ остальные 3 года 
они, nоступивъ уже въ мастерскую, получаютъ въ 1-й годъ по 30, 
во 2-й по 40 и въ 3-й по 50 коп. въ мtслцъ; по достиженiи 17 
.n.tтъ поступаютъ въ число мастеровыхъ. 
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. Въ 1874 r. существовали школы въ г. НиколаевЪ, въ ЕолпинЪ 
и nри мачтовой Б.ронштадтской: мастерской. О дв-ухъ изъ нихъ Ком

мисiи по техническому образованiю сообщены были (въ 1876 году) 

слЪдующiл свЪдЪнiл: 

Въ приготовите.пъное отдЪленiе Нииолаевсиой W/КОЛ/Ы (при 2 лЪт
немъ курсЪ) принимаютел дЪти не моложе 13 лtтъ; они тотчасъ nо

ступаютЪ въ мастерскiл и бываютъ заняты съ 8 час. утра до 41/2 по
полудни, съ 11/2 часовымъ перерывомъ, всего, слtдовательно, въ тече
нiи 7 часовъ, поnеремЪнно двумя дневными смtнами, изъ которыхъ 
одна работаетъ въ мастерскихъ, а другал-въ классахъ; на второй 

годъ ученикамЪ дозволлетел работать по частнымъ заказамъ; И3Ъ вы

рученныхъ денегъ 60°/о отдается ученику, 40°/о идетъ на ремонтъ 

станковъ и инструиентовъ. Спецiальное отдЪленiе тоже состоитъ И3Ъ 

двухъ классовъ; занлтiл тоже чередуется по днлмъ; въ мастерскихъ 

ученики ( чрезъ день) работаютъ наравнt съ прочпми J\шстеровЫllш. 
Въ 1-й годъ они nолучаютЪ по 20 коп. за каждый кдассный или 

рабочiй день; во 2-й годъ-по 30, 40 и даже 50 коп., по успЪ

хамъ, обнаруженнымЪ на особомъ экзаменЪ. 

Въ школЪ при мачтовомъ мастерствt въ Кронштадтt, при 5-ти

дЪтнемъ срокЪ, въ 1-й годъ ученики работаютЪ 4 днл въ классахъ, 
2 днл въ иастерской; во 2-й годъ-по 3 дня въ классахъ и столько 
же въ мастерскихъ; въ 3-й и 4-й годъ - по 2 днл въ классахъ и 

по 4 въ мастерскихъ; въ 5-й rодъ-толыю въ мастерскихЪ. 
Артиллерifrское вtдоиство длл Jlшлолtтнихъ рабочпхъ въ 

« Положенiи о вольнонаемныхЪ :мастеровыхъ и рабочихъ въ артилле

рiйскихъ техническихЪ заведенiлхъ» (приказъ по артиллерiи 1870 г. 
М 142) установило слЪдующiл правила: c:n. 3. При наймt мастеро
«выхъ рабочихъ наблюдается, чтобы люди бшiи не моложе 18 лtтъ 
«И не старше 50 лЪт·Ъ». 

« П. 4. Если представится случай и окажется выгодны.liiЪ длл 

«Rазны, допускаются Itъ найму и ма.Jiолtтнiе съ елЪдующими ограни

(( ченiлми: а) они могутъ поступать преимущественно въ такомъ слу

((чаt, когда отцы ихъ, братья или ближа:tiшiе родственники работаютъ 
«уже въ заведенiи, или когда они извtстны начальству заведенiя; 
<б) малолЪтнiе должны быть не моложе 12 лЪтъ отъ роду и знать 

«Грамоту, т. е. умЪть и читать, и писать, и в) ни подъ какимъ вп
'< домъ мало.JI':Втнiе не должны быть допускаемы къ работамъ, требую
«ЩИМЪ особыхъ фпзичес:кихъ усилiй:, а также къ работамъ, сопряжен-
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((нымъ съ опасностью, какъ напр. для вмазки приводовъ, nри паро

«ВЫхъ машинахъ и проч. ». 
Число часовъ для малолf.тнихъ то же, что и для взрослыхъ, но 

должно замf.тить, что это число ограничено 10-ю и притомъ только 

днемъ, хотя, въ экстренныхъ случаяхъ, бываютъ и вечернiя работы, 

за особое вознагражденiе. 

Въ «Положенiи» не указаны мf.ры для образованiл рабочихъ, но 

по представлепiю бывшага Боеннаго Министра графа Д. А. Милютина 

состоялось ВысочАйшв утверхtденное 3 Мая 18 73 г., постановленiе 
Воепаго Совt.та, которымъ nоложено было: «отпускать ИмnEPATOP

«CitaMY РусСiщму Техническому Обществу на устройство школъ для 

«Заводсitихъ рабочихъ и ихъ дf.тей по 98 коn. съ кахщаго рабочага 

« артиллерiйскихъ техническихЪ заведенiй, на счетъ взыскиваемой съ 

« этихъ рабочихъ штрафной суммы, съ тf.мъ, чтобы въ случаf. недо

«Статка этой суммы на означенную потребность, въ концt. года, 

с Главное АртиллерiйСitае У правленiе входило съ особыми представле

<Нiями о доассигнованiи недостающихъ денегъ изъ кредита на наемъ 

<ВОЛЬНЫХЪ мастерОВЫХЪ И рабОЧИХЪ». 

Открыты были весною 1873 г. классы для рабочихъ (вечернiе) 
и классы для дtтей рабочихъ на Вас. О-ву въ столовой патроннаго 

завода, весною 1874 г.-классы для дtтей рабочихъ-при Арсеналt, 
классы для рабочихъ (вечернiе и воскресные) при Литейномъ гильзо
вомъ отдtлt патроннаго завода, а въ началt 1875 г. открыты были 
на Выборгской Сторонt, при снаряжательномЪ отдtлt патроннаго за

вода-классъ rра:мотности (вечернiй) и особый классъ (вечернiй) чер
ченiя *). Д.пя всtхъ этихъ классовъ и школъ артиллерiйскимъ вt

домствомъ предоставлены были помtщенiя ( отдtльныхъ или столовыхъ), 
съ отоплеюемъ и освtщенiе:мъ. Число записавшпхся было: 

1879-80. 1880-81. 1881-82. 

при снарюкат. отдtл·:В . 86 92 108 

" 
Васплеостр. отдtлt 211 258 204 +*) 

" 
Литеuномъ отдtлt • 153 133 72 

" 
АрсеналЪ .. ' . . 58 61 60 

Bcero. 508 544 444 

*) Гора3до равtе, въ 1865 r., учреждена была офицерами, служащими на Охтенско:мъ 
пороховомъ заводi; и при содtИствiи начальства завода, особан безплатпал школа охтен
скаrо пороховаrо завода; оно имtла въ 1880 - 81 rоду 120 учениковъ. Въ прошломъ 
(1882-83 r.) учреждена по;~:обнан школа при капсюльномЪ отдtлt. 

*"') 'Уме:и:ъшенiе произошло отъ сокращенiн работъ. 
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Расходъ былъ . . ... 7,433 р. 36 к. 7,761 р. 4 к. 8,296 р. 91 к. 

Поступило отъ артиллерiй-
5,925 " 8 ~ 2,206 " 96 ~ 6,391 " 14 " , скаrо вtдомства *) . . . 

Передержано по школамъ • 1,508 " 28 " 5,551 " 8 " 1,905 ~ 77 " 

Вслtдствiе недостаточности отпускае:мыхъ суммъ, обществомъ воз
буждено нынt ходатайство объ увеличенiи отпускаемага кредита. 

Относительно посtщенiя школъ записавшимися учениками заслужи

ваетЪ вниманiл то обстоятельство, что въ дtтскихъ дневныхъ классахъ 

посtщенiе очень аккуратно, особенно дtтьми близь живущими, составлял 

въ среднемъ до 90°/о записавшихся; въ вечернихъ же школахъ-со

вершенно другgе: до конца года рtдко остается половина изъ нихъ. 

Это явленiе общее, не только въ Россiи, въ вечернихъ классахъ Тех
ническаго Общества, но и во Францiи, въ Париж:В. Объясняется это 
совершенно естественно утомленiемъ посл:В работы, къ чему еще при

соединяется нерtдко отдаленность мtста жительства, время ужина, сов

падающее съ часами уроковъ и т. п. 

Это даетъ поводъ нtкоторымъ утверждать, что вообще работа 
во J-uacmepcJmxo ne мо:ж;ето 6ьипь связаиа с21 uлдccuьtJlo о6уче
иiел21. Такое положенiе вполнt опровергается и долголtтнимъ опы
томъ Коммисiи по техническому образованiю, опытомъ многихъ тех

ническихЪ школъ съ мастерскими, а таRже показанiями англiйсRихъ 
фабричныхъ инспекторовЪ, - но не.л:ьзя же nри этомъ не имtть въ 
виду того, чрезвычайно валшага обстоятедьства, о Rоторомъ, при вы

сказыванiп приведеннаго выше положенiя, умалчивается, а именно: 

числа часовъ работы. 
Обстоятельство это такъ важно для разсматриваемага вопроса, Иlltенно 

Jrnьpы u'O образоваиiю работаюzцихо лалолttьтиово и noдpocm'!{,06'0, 
что я р:Вшаюсь nривести здtсь изшrеченiе пзъ записки, составленной 
бывшимъ инспекторомЪ вышеупомянутой Василеостровской школы, 
нынt начальникомЪ патроннаго завода, Г.-l\1. Шекаразинымъ. 

Вечернiе чрсы этоfi школы, говоритъ онъ, посtщаются преиму
щественно llla.Jioлtтнишr рабочими 3 отд:Вловъ патроннаго завода; въ 
нача.п.t текущаго года (1875-1876) число заппсавшихся было 110; 
они посtщали школу съ болr,шими пропусками и: ежедневно было 
тодько 60 _ 7оо;0 зашrсавшихся; къ 1 Января числu посtщавmихъ 

'" · увеличенiн или у.меньшенiн числа *) Неодпнаковость поступлеюu пропсходптъ отъ 
рабочихъ, а особенно отъ разновременности поступленii!,-въ :в:онцt года или въ начаJt 
ел1;дующаrо. 
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уменьшилось до 65 чел., Itъ 1 Шарта-до 40, а въ нЪкоторые дни 
приходило только не болЪе 25 чел. 

Причинами этого служатъ: предшествующая: 1 0-ти часовая: уто
мительная работа, -отдаленность мЪета жительства,- исполненiе дома 
неизбЪжныхъ домашнпхъ работъ. Разсматривал Дt>нь рабочаго, г. Ше

каразинъ показываетъ, что, обязанный встать въ 6 час., чтобы придти 
на работу въ 7 час. утра, онъ на работЪ остается: до 6 час. вечера, съ 
nерерывомЪ въ 1 часъ для: обЪда, потомъ ужипаетъ и остается: въ 

классахъ съ 71 j2 до 91/2 ча~., возвращаясь домой пе ранЪе 1 О час., 
т. е. чрезъ 16 час. поелЪ того, каrtъ встаетъ; если онъ столуется: 

не въ заводЪ, то ему нужно до ужина возвратиться: еще до клас

совъ домой. 

Понюно, что при этомъ посЪщенiя: пеаitкуратны, а заня:тiя: для: 

большинства -:малоуспЪшны. ИмЪя: въ виду, что утомленность къ 
концу рабочаго времени оказывается: и на малоуспЪшной работЪ, 

г. Ш. nолагаетъ, что для: завода вовсе не будетъ значительной по
тери, если число часовъ работы, для: учени:ковъ, аккуратно и уси

ленно nос·t.щающихъ школу, будетъ сокращено до 71/2 часовъ (вмЪ

сто 10). 
При обсужденiп этого предложенiя:, въ присутствiи нЪсколыtихъ 

ч.пеновъ администрацiи заводовъ артиллерifiскаго вЪдомства, оказалось, 

что сокращенiе работы до 71/2 часовъ удобно для: большинства рабо
тающихЪ въ нихъ :м:алолЪтковъ; для нЪкоторыхъ же нужно сдЪлать 

2 смЪны, по 5 часовъ каждая:. Высказано было еще елЪдующее важ

ное замtчанiе, примЪнимое по иножеству производствъ, гдЪ малолЪтнiе 

въ теченiи цЪлаrо дня, цЪлыхъ годовъ, дtлаютъ какую нибудь одну 

и ту же совершенно простую, чисто 1\IеХаническую работу: paoomct 
малол/rьmпихо, если оио npn этомо ue выу1tuвампся U1ИШ1СО.~zу Jta
cmepcmвy, ведето лuutь uo moJzy, "-tmo зсtраомпоио его со л?ъmалш 
может-о дашсе умеиьиттьсл, а потолtу uct о6язrтиости завода 
должио быть достrtвлеиiе лщлолnm?-tему возлtожиости совреммелt'О 
улу'Чшить свое поло:жеиiе. Въ виду этого, Коммисiл въ ходатайствt 

объ уменьшенiи числа рабочихъ часовъ до 5 и не болЪе 71/2 час., 

включила и ходатаfrство о неуменьшенiи заработной платы малолЪт

нимъ, при условiи, конечно, юt&уратнаго и усиленнаго посвщенiл ими 

ШRОЛЫ (въ теченiп 3 лЪтъ, если они поступлтъ неграмотными или 

иалограмотньвш). 
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IV. 

ИНОGТDаННЫВ ЗаКОНЫ ~ DaOO.T~ HflGOBBDШflHHOЛtTHИXЪ. 

Въ докладЪ моемъ Общест-ву СодЪйствiя (см. выше, стр. 72), л 
говорилъ, что только новая форма обработывающеfr промышленности, 

Rакъ она стала развиваться: поелЪ уничтоженiл цеховъ и :изобрЪтенiя 

паровыхъ и другпхъ машинъ, придала важное значенiе и жгучесть 

вопросу объ ограниченiи дЪтскаго труда и обезпеченiи образованiя 

малолЪтнихъ рабочихъ. При господствt цеховъ, участь малолtтнлrо, 

разъ поступившага въ ремесло, а равно и ero обученiе были, до нЪ

которой по крайней 1\IЪрЪ степени, обезпечены, - опасенiемъ хозя:евъ 

потерять право имЪть ученпковъ и заботою корпорацiи о своихъ ч.rrе

нахъ и ихъ семействахЪ. 

Если еще и въ Рпмt были корпорацiп ремесденнпковъ, то, со 

стороны государства были принимаемы только мЪры, которыя обев

печивали ему значительные дох_оды отъ ремеслъ, напр., наслЪдствен

ность, невозможность выхода изъ ремеслъ и разные на.чогп, но не мЪры, 

способствующiя усовершенствованiю, процвЪтанiю п -развптiю пхъ. 

ПоелЪ паденiл РимсRой Имперiп, съ ра3вптiемъ rородовъ, ремесден

ни&п прiобрtлп большую самостоятедьность и дшr защиты &а&ъ отъ 

притяgанiя феодальныхъ бароновъ, та&ъ и отъ хищничества разбой

ни&овъ и бродлгъ, стали соединятьсл въ союзы- цехи, которые мt

ста:ми, напр., въ :Мпланt и Флоренцiи, прiобрЪли господство *). Иногда 
въ ихъ собранiлхъ прпсутствовалп владЪтельныл осо.бы, цехи играли 

важную роль во всtхъ процессiлхъ, цеховые дома возвышались ря

домъ съ ратушами; вслкiй цехъ П111Ълъ своего покровителл, свлтаго; 

дЪйствiл цеховъ освяща..шсь молитвами и религiозными обрядами. Въ 
составъ свой цexii выбирали членовъ съ большой осмотрительностью, 

которая вызывалась и цtлшш само3ащиты: «ремесдо должно быть 

таRъ чисто, какъ будто его сложп.ш голуби». Вступленiе въ цехъ 

было недоступно незаконнорожденнымъ, дЪтя11.ъ 3олотарей, жiiводеров~~ 

актеровъ, низшихъ полицейскихЪ служителей: и т. п.; вступающш 

*) о цехахъ,- c:u. оч:ень обстоя:теnв:ое изслtдованiе r. Шта:келъберrа въ ! и 5 ч:. 
"Трудовъ .Кoшrnciu" по перес~ютру уставовъ фабрич:наrо и рем:есленнаrо,-186J r 
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въ цехъ долженъ былъ и:мtть безукоризненную репутацiю и устра

ншrся не только тогда, когда былъ за что нибудь осужденъ, но и 

тогда~ когда не :могъ оправдаться во взведснно:мъ на неrо обвиненiи 

въ кражЪ, об:манt, картежной игрЪ и т. п. Попеченiе о се:мействахъ 

членовъ составляло обязанность цеховъ,-семейныя празднества были 

и празднества:ми для са:михъ цеховъ. 

Еъ сожалtнiю, не должно думать~ чтобы благiя правила, установ

ленныл для цеховъ, вездt и всегда строго саблюдались и притомъ со

блюдались по существу, а не для формы только; празднества, дол

женст:вовавшiя и:мtть торжественно - религiозный характеръ, часто 

превращались въ дикiя оргiи. Лица, исключенныл или непринлтыя въ 

цехи и ихъ дtти, лишались возможности правильнаго заработка, об

разуя буйную толпу. Сами цеховые иастера, при работЪ и продаж Т. 

своихъ продуктовъ, далеrtа не всегда вели д'Бло чисто, и уже въ XIII вtкt, 
при J1юдовикt Святомъ, Этiенномъ Буало была составлена въ 1264 г. 

U)-(;uza ремееЛ/о, съ главной цtлiю-достигнуть правильнаго проиаводства 
:каждаrо ремесла и избавить покупателей отъ об:м:ановъ. Во IJC}-{;UZJb ре

месло предписаны правила и уставы для болЪе 150 мастерствъ. 
Подобные правила и уставы, :въ среднихъ вtкахъ, были распро·· 

странсны повсемtстно, и если въ теченiи нtкотораго времени они моrлп 

имtть, и дtйствительно и:мtли, блаrодtтельное влiянiе на правильное 

проиаводство :мастерст:въ и правильное устройство всего ремесленнаго 

сословiя, то скоро вел эта сложная регламентацiя стала проявлять 

свою обратную сторону: установленныл техничес:кiя мелочныя пра

вила производства препятствовали новымъ успtхамъ; раздtленiя на цехи, 

совершенно иногда мучайныя, ставилп одно проиаводство въ зависи

мость отъ друrаго, и еслп, напр., ножевой )Iастеръ не :1\Iorъ сам:ъ 

дtлать черепковъ, то и ножей свопхъ опъ не ыоrъ пустить въ про

дажу*). Ремемленники одного rupoдa не моглп торговать въ другомъ. 

*) М. Бланки въ свой Histoire d'ecouoшie politique nриводитъ названiя: 107 !Уiа
стерствъ (rлавнitlшпхъ, всtхъ было болiзе 150) отдiзльныхъ и ни одпн'h мастеръ не моrъ 
выходиrьизъ rраницъ своеrо ремесла; было мастерство шллпное цв1Jточное,-изъ хлоnка,
кзъ воfiлока,-изъ nавJII!ныхъ nерьсвъ,-шллпно-отд1Jлочное;-приrотов.1енiе четокъ изъ 
кости или pora не ыоrло сыtшиваться: съ nркrотовленiемъ ихъ изъ корала или я:нтара; 
шорники моrли шить башмаки, но саnОjJшикн не моrли д·Iшать сtделъ; nочинщики обуви 
(savetiers) не шоrли дiзлать новоfi обувu, а старую }!Оrли чинить только до 2/з и т. n. 
Разд1Jленiе ре:меслъ, взаимное coд1JiJ:cтвie которыхъ необходимо во мноrихъ отрасллхъ 
промышленностп, нахо,1пшъ повсемtстно и нерtдко недоразумiзнiа между ними дохо

диJII! до кровавыхъ стычекъ: такъ въ XIV стоriтiи въ Генri произошло nобоище :между 
ткачами и сукновалальщиrtа:мп: не менЪе 1,500 nосл1Jднихъ остались на мtстt. 
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Такъ какъ увеличенiе числа мастеровъ каждаrо цеха нарушало 
интересы существующихъ мастеровъ, то полученiе званiя мастера 
было до краnпости затруднено; требовалось не только очень продол
жительное !ченпчество, но затtмъ еще продолжительная работа под
мастерьемъ,-два-три года въ этомъ аванiи нужно было пропутеше-
ствовать по раанымъ городамъ (W andeгz-wan cr tour с1е F ) 

б " о, rance и пред-
ставить о разцочю работу правила для котоnой 

' · 1· составлялись для 
каждаго мастерства отдtльно и которая оцtнивалась тtJНи же хозяе-
вами шастерами, :которые иаъ-аа личныхъ :выrодъ не .. ' , желади, :конечно 
допустить новага :конкурента*). Ученичество продолжалось 6 7 8' 
даже 12 лtтъ; подмастерство-нЪсколько мен""е но ;,;~ ' 1 

' 
. ь , въ дьrютвптель-

ности, мн~пе подмастерья навсегда лишались возможности сдtлаться 
м.астерами. требовалось принадлежать къ извtстному вtроисповtда
нно, быть гражданпномъ города, имtть иавtстный возрастъ (въ с _ 
г~нt не 1\Ieнte 24 ,li .), быть аат,онноро<кденньi!Ilъ, беаJткорпзненнаго по::::. 
шя и наконсцъ внести встунньш депьrи, часто очень аначnтельныя· :въ 
ПарижЪ, напр., платпли 200 .швровъ (81 ,швръ= 80 фр ) з , . 

· · · а ПОЛ)-
чеше зваюя цвtточнпцы; слесаря, каретнш~и, пирожнnБЛ nлатили ;о 
1,500 ливровъ; l'tlacтepъ суконнаrо цеха въ концt XYIII в 
r, ' • , долженъ 
• 1 ~>ЫIЪ издержать для пол~·ченiя званiя мастера 3,240 ливр. 

Инотда встушiенiе въ чпсдо мастеровъ облеrчалось длл тtхъ под
мастерьевъ, которые ;nеншшсь на дочеряхъ хоз.певъ; нерtд:ко :мtстнРе 
nравительство прпсвопва.'Iо себЪ право выдавать дппдо11rы на пропвво 1-
стnо ремесла, тоже, конечно, за значnте,llьное возnаграшдепiе, n это 
производило новые безпорядкп п волненiя.- Подмастерья не вездt иоглп 
переходить отъ одпоrо хозяина I•ъ другому; работая на дому, на извt
стнаго хоашша, онп не ~rогли держать у себя: рабочпхъ· не вез t 
могли они жешrться1 коrда xoтt.11n. Но и хозяева не были избав1Тены д 

f, . .., ··1 ОТЪ 
ст снснш: часто число мастеро:въ извЪетнаго цеха оrраппчпвалось въ 
городЪ; прп этомъ число подмастерьевЪ п J'ченпковъ у каждаrо ма
стера нерtдко тоже подверга.11ось аnачительньшъ оrраниченiшrъ **). Съ 

*) Образцовыми работами за,'!,авались нерtдr,о такiа вещп ''ОТО 
б Q , "_ рыа вовсе не на-

ходилп с ыта (наnр. сапоrп пзъ жжевоп кожи) по nену~н 
' = ОСТИ П.ТИ ПрИХОТJШВОСТП П 

дороrо_впзнi, а надъ нпмп прпходплось провозиться пnогда rодъ-два. Геврихъ III (во 
ФранЦiи) nостановплъ, чтобы на образцовую работу требовалось не болtе 3 t 

**) Б XIV t t Ф м с.а:цевъ. 
ъ _,_ в к во ранцiи толь м въ 9 цехахъ мастера могли держать nроизволь-

ное число учениковъ; сендениссв:iе тв:ачи, ше.шомотальщпцы-по 3; валяльщики, лавоч
нп.ки, рiззчикп ножныхъ ручекъ, ножевщпн:п по 2; остальные no J ученику. CoJII!нreн
cюe ножевщики не моrлп держать болtе одного подмастерьа п одноrо ученика, да 

11 

7 
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'I'ою же ц'влiю умепьшепiп Itarпtypeнцiи, перtдко ограничивалось число 

часовъ работы, папр., 1.'качи въ Вестфалiи могли держать тольм по 

дв·в чесалыцицы, не могли работать при свtчt или .лампЪ и не болtе 

Itакъ отъ 5 ч. утра до 7 ч. вечера. 
Изъ этихъ ограпиченiй лвствустъ, что, при цеховомъ устройствt, 

трудъ дtтей не могъ употреб.11лтьсп въ такомъ огромпомъ количествt, 

лъ Itаrимъ опъ сталъ употреuллтьсл впосл•rщствiи па фабр:икахъ; 

не мог.1rо бып, 'raitжe rгатий продолжительпой работы, а почти повсе

м1>стпоо огрюшчспiе въ чисд·n учепимвъ, Itоторыхъ могли держать 

l'rШC'l'Cpa, застав.JIЯ.JIО посл1щнихъ выбирать болtе взрослыхъ, Iиторые 

бы ширtс МОI'ЛИ сд'hлатьсл производительными помощпимми. Самый 
'1'рудъ, при производствt ремесла, другого рода, чtмъ при машинахъ; 
трудъ peмccJreiiuим, даже ученика, требуетъ внимательности, обду

мывапiя, онъ допускаетъ перерывъ, допусметъ или даже требует·ь 
пзм·nnепiя въ пo.Jioiкcniи т·вла, потому что требуетъ и3мtпепiл въ прiе
махъ, инструмептах·ь. Въ предписапiлхъ, существовавшихЪ для раз

пыхъ цеховъ, паходпмъ указапiя, что учепюtъ должепъ быть обучепъ 
nс·вмъ частш1ъ своего ремес.ла, иногда даже бол·hе; такъ въ Солипгепt, 
ш:шр., учеиикъ должепъ быть обученъ ковкt и закошtt клипковъ; 

фельдшерЪ должспъ бы.1ъ ум·вть сi~овать лапцстъ. Наблюдепiе старшипъ 
яа ДОСТОИllСТВОМЪ И3Д'i>ЛiЙ, ВЫНОСИМЫХЪ Па рЬШОltЪ, ltОI!фИСКаЦiЛ неудо
ВЛеТВОрИ:ТеЛЬНЫХЪ изд·влiй-прiучали къ хорошей, тщательной работt. 

Со стороны nравствепппаго воспитавiя, положепiе ученика было, 
правда, тюкелое; по пtкоторымъ ремесламъ въ ПарижЪ, въ XIY сто
лt.тiи, въ сдучаt. смерти мастера, вдова или наслt.дпикъ моrли отдать 

учепшtа въ наемъ другому, даже продать его *), по за то, вступал 
въ цехъ п давал прислгу въ охраненiи честi! п семейства своеrо ма
стера, учешшъ стаповился I~<шъ Gы члено111ъ этоrо cel'riefiй'вa; подчпнялсь 
l,!Одительской власти и памзапiямъ 1\Шстера, о11ъ долженъ былъ оста
ваться чесТIIы:мъ и добросов·tстпымъ, привьшать рано rtъ труду и 

подчиiiлтьсл правильному образу ж:изшr. Позставал противъ обучепiя 
ре}tеслу въ школахъ или учебныхъ мастерсitихъ, Штепбе:йсъ указы
ваетЪ, что въ промышлепныхъ мастерскихъ ученикъ не только выучи

вается ремеслу, но и привыкаетЪ къ борьбf. за жи3нь, прiобрЪтаетъ 

жите:йс1tiй опытъ. 

въ такомъ сдучаt каждыfi не моrъ д1шать бодtе 250 ножныхЪ клинковъ въ нед1шю; 
есп: же онъ работалъ одинъ, то не болtе 100 кл. 

"') Конечно, по срокъ контракта. 
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При такой обстаповкЪ ученичества, кpol'rtЪ того, прп облзатель
помъ школьпомъ обучепiи, рано введеппомъ въ протестапскпхъ зем

ляхъ, злоупотреблепiе дЪтскимъ •rрудомъ скорЪе могло быть псключе

пiемъ, чЪмъ правиломъ, а потому и естественно, что постаповленiя 
о регулированiи дtтскаго труда мы встрЪчаемъ тамъ очень поздно. 
Гермапскiй парламептъ 1848 г. предполагалъ ограничить ученичество 
съ 14-ти лtтпяго возраста; въ проектЪ, составлепномЪ въ 1863 г. 
сеймоl\IЪ гермапскихъ ремесленппковъ, прiемъ въ ученики допускаетсл 

толыtо по увольнепiи изъ школы (т. е. 14 лtтъ), но допускаютел 
изъятiя частными уставами ремеслъ. 

Гораздо рапЪе въ южной Гермапiп возбужденъ п рЪшенъ былъ во
просъ объ образованiи ремеслеппиковъ; въ НюртембергЪ уже съ 1739 г. 
всt неженатые были обя3апы посtщать воскресную школу; въ 18 3 9 г. 
это обя3ательство ограничено 18 годамп, а въ 1858 г. дозволено по
сЪщать вечернюю шко.1у, вмtсто воскреспой. ПримЪру Нюртемберга 
nослtдовала Баварiя ( съ 1803 г. обязательно noctщenie дополпnте,"r _ 
пой школы до 16 .ll.), 'Бадепъ, Гессепъ~ Са:ксонiя, Пруссiя. Отъ об
щихъ элементарныхЪ школъ эти дополнительпыл школы отличаютел 

т·вмъ, что вводятъ въ свой курсъ нЪкоторыя профессiопальпыя зпа

пiя (черченiе, рисовапiе, начало геометрiи), и болЪе n болЪе прiобрt.
таютъ характеръ прик.шдпыхъ школъ. 

Цеховое устройство съ ero сложпоfi, мелочпоrr, часто nрQтивуесте

ствеппой регламептацiей, съ его мноrочnслеппыми злоупотребv1!енiямп, 

давно возбуждш1о противъ себя .жалобы, по поддерживалось мпогш1и 

правительства:.\m, напр., фрапцузскимъ, которое въ выдачЪ разрtше

пiл па производство промысла, а также въ разрtшепiи цехамъ управ

ляться своими выборпыии, а не коронными -чиновниками, создало д.lJя 

себя средство увеличивать свои доходы: поддержпваJiось оно, конечно, 

и всЪми, которымъ удалось захватить въ свои руки мопополiю про

пзводства, дорого lllllЪ доставшуюся *). 
Совершенно способные, здоровые люди, .шшеппые права запиматьсн 

промысломъ, у.величивалп собою чпс.Iо бродлгъ n пищихъ; бЪдиость 

была повсемtстпан; въ 1698 г. маршадъ Вобапъ ппсалъ, что, объtхавъ 
въ теченiи сорока лЪтъ всt провипцiи Фрапцiи, опъ нашелъ, что ни-

*) Людовикъ XIY отыtнплъ выборное нача[О въ цехахъ и создалъ 40,000 nравп

тельственныхъ чrшовниковъ; шесть самыхъ богатыхЪ nршiЬrшлеввыхъ общинъ внесJи 
624,000 ливровъ, чтобы сохранить за собою самоуправленiе. 
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щенство достиrJо :крайнихъ nред'tловъ; nовсюду дороl'и и улицы въ 

rородахъ и :мtстt\чкахъ наnолнены rолодными и нагими пищими. 

ученику нарождавшихсл тогда экономистовъ, знаменитому Тr?рго 1 

удалось убtдить Людови:ка XYI, ка~.tъ вредно дtйствуютъ монополrи на 

народное хозяйство. Возвративъ свободу хлtбной торговлt, упичто
живъ барщину, Тюрго въ 1776 r. уничтол:tилъ цехи, но не надолго: 

вслtдствiе множества жалобъ, цехи были возстановлевы чрезъ 3 мt
сяца и окончательно уничтожены толыи учредительнымЪ собранiемъ 
въ 17 91 году. У становлепная тогда свобода про:мышленпости да.ла r~аж
ДОJЧ возможность заниматься :ка~.tимъ угодпо промыс.ломъ, держать ра

бочихъ и учени~.tовъ и свободно продавать свои изд'Блiл. Оrшро одпаrш 
обнаружилось, что, уничтоживЪ цеховую оргапизацiю, псобходи:мо было 
вновь озаботиться многими сторопами проll!ысловой :~кизпи. Промыш
ленность стала быстро развиваться, но право на производство, rtoтo

poe прежде предоставлялось только патентоваппымъ :мастерамъ, въ дtfi-· 
ствительности сдtлалось возможнымъ только для тtхъ, rшторые :моl'ли 

работать дешевле другихъ; начался пегiодъ большихъ мануфактуръ, 
въ которыхъ трудъ опытныхъ и исrtуспыхъ мастеровъ сталъ зшvгl;

нлтьсл машинами, мужчины -женщппами, взрослые-:малолtтни111И 1-

мапуфактуръ, которыя вели одна съ другоfi отчалиную борьбу, безъ 
разсчета увеличивали производство, чтобы удешевить его, наrипля.ли 

продукты, которы:мъ не находили сбыта, заrtрывались и распусмли 

своихъ рабочихъ или понижали имъ цtну, вызывая и съ ихъ сто

роны стачки и породивъ :многичисленный, ничtмъ не обезпечепный 

пролетарiатъ, принужденный извлекать пользу изъ своихъ :малолtт

r~овъ, во вредъ пхъ физическому и нравственному развитiю. Не под

лежа нпь:аr-:~:rиу кonTJIUJIIO отпоспте.льно доброrtачествепности издtлiй, 

гоняясь только за дешевшшой и обширнымъ и быстрьшъ сбытоиъ, 

производители стали употреблять всшtiл пoдliitcп, а, ч'гобы соперпи

чать съ честно работавшими фирмаl\Iи1 uталп поддtльшать ихъ r~лейма. 
Прпшлось уже въ 1803 году во Фраnцiи издать заr>онъ о стачкахъ 
рабочихъ, о поддtлrtt клейиъ, о договорахъ м~жду учениками и ма

стерами, между рабочими и хозяевами, о рабочихъ книжмхъ, наrtо

нецъ, о совtщате.льныхъ учрежденiяхъ по про:мышлеппой части. Оrшро 

убtдплись, что отношенiя ме1:кду хозяевами и рабочиии требуютъ осо

баго судопроизводства: въ 18 О 6 r. учрежденъ, сначала только въ Лiонt, 
первый совtтъ э~.tспертовъ изъ хозяевъ и мастеровъ; не моrло та~.tже 

правительство не обратить вни:манiе ни на вредъ, причиняемый ипо-
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гими производствами, ни на необезпеченность рабочихъ при старости, 
болtзни, увtчьяхъ, и если еще ни одна страна въ ЕвропЪ не можетъ 
похвалитьсл свои:мъ про:мышленны:мъ уставо:мъ, то вездt выяснена оба

зательность центральной власти озаботиться положенiемъ рабочаго класса, 

и однимъ изъ первыхъ проявленiй этой обязательности является изданiе 

за~.tона о работt несовершеннол'втнихъ, таrtже какъ забота о про
фессiонально:мъ образовапiи рабочаго класса, посредствомЪ школъ, въ 

замtнъ того образовапiл, какое онъ прежде получалъ у цеховыхъ ма

стеровъ. Все большую и большую жгучесть прiобрtтаетъ и вопросъ о 

подм'вслхъ и поддtлкахъ, не только въ виду того, что эти подм·J:.си 

часто бываютъ вредны для здоровья потребителей, по и потому, что онt 

всегда дtй:ствуютъ во вредъ правильному, добросовtстно:му производетв-у. 

Въ Гермшмiи борьба :между свободой про:мышленности и цехо
вымъ устройствомъ была продолжительна и упорна; въ разныхъ ея 

правительствахъ, на цtло:мъ рядt rшпrрессовъ и сеймовъ дебатирова

лись относлщiеся сюда вопросы и получа.liИ то одно, то другое рtше

нiе; свободпое производство промысловЪ мало по малу стало допу

скаться вездt, пока, наконецъ, прусскiй законъ 1869 г., распростра
ненный въ 1870 г. на Гессенъ, въ 1871 г. на Вюртембергъ и Ба
денъ, въ 1872 г. на Баварiю, сдtланъ общшиъ законо:мъ для всей: 

Германiи ( :кромt Эльзаса-Лотарпнriп). По этolliy заr~ону, производство 
:каждаrо промысла дозволяется всш:юму ~ ешш не постановлено отпоеп

тельно :какого либо про:мыс.ла особыхъ ограниченiй *); различiе :между 
городами и селами относительно производства проlllысловъ уничтожено 

и tш~.tакой корпорацiи не предоставлено право преплтствовать произ

водетв-у .промысла лицаиъ, не принадлежащей корпорацiи. Цеха:мъ 

:llредоставлено право дальнtй:шаго существованiя, въ видЪ това

риществЪ, для обсужденiя п споспtшествованiя интересаиъ участвую

щимЪ въ нихъ. Выходъ изъ товариществЪ свободенъ и не ведетъ за 
собою пре~.tращенiя права производства промысла; вступленiе же · въ 
него доступно велкому неопозоренпо:му предъ судо:мъ; если установ

лено для вступленiл въ товарищество особое испытанiе, то оно не 

должно выходить за предtлы обьшновенныхъ прiе:мовъ производства. 

Взиманiе вступныхъ денегъ свыше 5 таллеровъ происходитъ не иначе, 
какъ съ особаго разрtшенiя. 

Промытленный уставъ 1869 г., дополненный узаконенiя:ми 1874, 

*) Въ интересахъ общественной безопасности и блаrоустро:И.ства, также еслu тре
буютел сuецiалъныл знанiл длл предполаrае:моtl работы. 
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1876~ 1878, 1879, 1880 и 1881 заключаетЪ въ себt слtдующiя 
rлавы: 1) общ.iя узаконенiя; 2) промыслы съ опредtленнымъ м·:Всто
пребыванiемъ; 3) отхожiе промыслы~ 4) ярмарочная торrовл~; 5) •шк?ы 
(булочники, извощиrш: трубочисты); 6) товарищества; 7) рабочrе; 
8) кассы; 9) мЪетныл узаконенiл; 10) взысканiл. . 

Еромt тоrо изданы дополнительныл постановлеюл о паровыхъ 

котлахъ (1871 r.), объ испытанiи врачей, ветеринаровЪ, аптекарей, 
шкиперовъ, корабельныхЪ машинистовЪ (1869, 1870, 1874, 1875, 
1878, 1879), объ исполненiи закона касательно рабочихъ, о запл

тiлхъ работницъ и несовершеннолtтпихъ въ отдtльпыхъ производ · 
ствахъ (1879, 1881 r.), о занлтiлхъ инспекторовъ (1879 г.), о rшс
сахъ (1876 r.). 

Въ 1882 rоду проведенъ зюинъ объ отвtтственпости за ув·:Вчьл 

и поднлтъ вопросъ объ общей пенсiонной :к,асс·J:.. 
Движенiе rtъ измЪненiю промышленныхъ законовъ охватило, IШ

нечно, и друriл европсfiскiл rосударства и ниже будутъ переданы по
становленiл пхъ относительно работъ несовершенно.Т[f>тнихъ. Что же 
.касается AuглiuJ то въ нefr цеховыя постановлеюл никогда не имЪли 
такшr стtснптельппстп 1 r.:ш~ъ па матсрrшt Европы. Свобода промыш
ленности водворилась въ Анrлiи еще при ЭдуардЪ III, въ XIY вЪкt; 
однако не :мало встрЪчае·rсл тамъ исключенiй, опредtллющихъ мелоч

ныл правила для ·ра:шыхъ производствъ; бы.ли: также нерtдко попытrш 

оrраНИЧИТЬ евободу ПрО.lНЫШ.Т[СННОСТИ ра3ПЬll\Ш II!OIIOПO.IШIШI, ХОТЯ СЩС 

въ 1601 r. пр11 королсвt ЕлzшавеmJЬ эти мопополiи оrраппчепы при

виллеriями на изобр·J:.тенiя. Въ rородахъ производство ремеслъ было 

соединено съ правомъ rраждапства, мторое достиrа.лось то.лыи пу

темъ 7-лtтняrо обучешя; по и это стtспепiе стапови.лосr) фиктив

нымъ, вслЪдствiе ли новаrо изобрtтепiл 1 или вслtдствiе сосдипепiя 

нtсколькихъ ремее.11ъ В()едино, а еще болЪе вc.Jitдc•rвir выхода про-

1\IЫсловъ изъ rородовъ для устройства фабршtъ съ водяными двиrате

.ля:ии. Цехи оставались какъ политическiл ItОрпорацiи и для вступленiл 

въ нихъ не нужно было ни знанiя 1 ни производства ремес.ла: напр. 

rерцоrъ Веллинrтонъ былъ членомъ цеха портныхъ. До 1835 r. су

ществовали въ 237 мtстечкахъ оrраниченiл въ правt производства 

промысловъ для лицъ 1 непрпнад.тrежавшпхъ къ числу rражданъ 1 но и 

зд·У;сь не допускалось никакое ст1юненiе, папр., въ числt. учениковъ. 

Въ 1835 r. и эти оrраниченiя бы.ли уничтожены; сохрани.лись цехи 
ТОЛЬКО ВЪ ЛОНДОНСКОМЪ СИТИ. 
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I. Работа неоовершеннолtтнихъ и женщинъ 
въ Великобританiи. 

Относительно рабо'Чихо и у'Чепщ,ово, Генрихомъ IV' изданъ былъ 

законъ, по кот()рому никто не имtлъ права отдавать своеrо сына въ 

учепье къ мастеру 1 если не имtлъ отъ своей зеl\fли 20 шиллинrовъ 

дохода. Это стt.снительuое правило не удержалось. Семилtтнiй ерокъ 

обученiл былъ установленъ въ 1562 r.; и изъ этоrо постановленiя 

дtлались мпоrочисленныя изъятiа:, но отмtненъ онъ былъ только въ 

1814 r. Въ 1824 r. было установлено болtе строrое наблюденiе за 

мастерами и учениками; мировые судьи моrли подверrать послtднихъ 

даже заключенiю въ смирительный: домъ, но, вмtстt еъ тtмъ, они 

должны были удостовtряться, что мальчика не держатъ противъ воли, 

что онъ имt.етъ физическiя и уметвенныл способности для ремес.11а и 

что въ доrоворt. объ обученiи нtтъ ничеrо протп.возаконнаrо и вред

наго. По окончанiи семи.лtтняrо обученiя, теперь еще сохранившаrосл 

какъ обычай, не требуется: для дальнtйшаrо производства реисела ни 

экзамена, ни образцовой работы. 

Между тt:иъ, въ Анr.лiи, рлдомъ съ ремесленной, рано развилась 
фабричная промышленность п потребоnались узаконенiя, оrrанпчивю,\

щiя работу дtтefi на фабрnкахъ. 

Въ 1802 r. 22 iюнявъ 42 rодъ царетвованiя Георrа Ш (rлава 73) ~-), 

изданъ былъ законъ, оrрапичпвающih рабочее время 12 часами д.Т[Я 

дtтей:, отдаваемыхъ въ ученье на фабрики приходами. Онъ оставлялъ 

въ сторонЪ тt.хъ, о rtоихъ моrли заботиться сами родители. Фабри

канты, встрtчал затрудненiе въ отношенiи ученпковъ, обратились къ 

дtтлмъ свободнымъ. 

Въ 1819 r. пзданъ былъ законъ, запрещавшiй допущенiе д!tтей 

на фабрики моложе 9 .лtтъ; по с.ловамъ Л. Фоше онъ оказался не

д':Вйствительнымъ (illusoire ), но установилъ по крайней мt.pt начало 
покровительства rосударствошъ лицамъ 1 которыя не моrутъ располаrать 

своею судьбою, не коснувшись однако же свободы сдtлокъ между 

мастеромъ или фабрикантомЪ и В3рос.лымъ рабочимъ. 3аконъ 1819 r. 
бы.лъ подтвержденЪ въ 1825 r., причемъ фабрикантамъ уже вмtнено 

*) См. "Труды Еоммисiи~ длл пересмотра уставовъ фабрич.наrо и ремесленнаrо, 
1865 r. ч. 5, стр. 25. 
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было въ обязанность собдюденiе н·:lшоторыхъ правилъ порлдr~а и ги

гiеnы *). 
Въ 1831 году парламентъ восnретилъ ночную работу дЪтей до 

18 л·втъ и огравичилъ дневное занлтiе въ этомъ возрастЪ двЪнад
цатью часами; но большая часть фабрикантовЪ, поддерживаемыхЪ 

преступнымъ соучастiемъ родителей, обходили постановленiя какъ 
18 2 5, такъ и 18 31 гг., а потому и образовалась совершенпал не

уравнительность между тЪми, кои соблюдали заiшnъ, и тТ.ми) которые 

рЪшались нарушить оный. 
Наконецъ, nоелЪ 1\IНОr:ихъ препiй и безрсзульта'l'НЫХЪ постаiiов

левiй *"), nосдЪ неодвоЕратныхъ самыхъ подробныхЪ роаыскапiй:, со
стоялся 29 августа 1833 г. таi~Ъ называеиый Achley "н') Facto1oy 
bill <"'""), на освованi:и коего .воспрещается вовсе употребдлть д·втей на 
фабрикахъ моложе 9 лЪтъ, а отъ 9 до 13 д'втъ не бол·ве 8 часовъ 
въ день; работы молодыхъ людей обоего пола отъ 13 до 18 лЪтъ 
ограничены 12 часами. 

Никто моложе 18 .11Ътъ не llrожетъ быть допущенъ къ работЪ на 
фабрпкt, еслп не представптъ о своемъ возрастЪ п тЪлосложенiи ме
дrщинсiшго свид·Ьте.!Iьства, удостовЪреннаго судьею. По нЪкоторымъ 
отрасллмъ фабричнаrо дЪла лица моложе 18 лtтъ не могутъ быть 
допускаемы къ ночнымъ работамъ. Правила АТИ относятел дишь до 

*) Въ законЪ говорится, что такъ какъ въ послЪднее время вошло въ обыкновенiе 
содержать въ шерстяныхЪ и бумажныхЪ прлдильнахъ и вообще въ мапуфаrиурахъ зна
чительное число ученшшвъ n рабочпхъ обоего пола въ одномъ и томъ же эдаniи, то 
н:в.1яетсл необходшrость въ извtстnьпъ постановлеniахъ, оrраждающихъ здоровье и 
нравственность озна,ченныхъ лпцъ. Всл·Ьдствiе этого пз)rапы и вошш въ заr•онъ различ

ныя постановлепiя относительно опрятности въ фабричныхъ по~гf,щепiлхъ, одежды ра
бочаго, временii и обуqепiл учеюшовъ,,раздtлепiл половъ въ спа 1ЫIЛХЪ и т. п. правила 

для всtхъ заведенifi озпаченнаrо рода, въ rиилъ работаюrъ по r•paiiнeir мcfipt 3 учо
ниRа или 20 другихъ лицъ. 

**) Въ движеniи, возбужденномЪ по этоиу вопросу, приняли сильное участiе сами 
рабочiе. Они требовали ограниченiя работъ па фабрикахъ. НЪкто лордъ Садлеръ (Sad
ler), а потомъ лордъ Amлe!r предлагалп парламепту удовлетворить требованiе рабочихъ. 
Но въ засЪданiи 18 iюлл 1533 r., канплеръ казначейства, лор:~;ъ Спенцеръ, предложилъ 
измtненiе въ билЪ лорда Ашдел, чтобы заrюнъ оrранпчилсл защитою тtхъ, которые 

сами не могутъ защищатъ себл, и чтобы взрослые моrди свободно договариватьсл 
насчетъ своей работы. Из:мtненiе это было принято бодьшпнствомъ 1238 nротивъ 93) 
ГОЛОСОВЪ, 

***) По имени предложивmаго этотъ законъ дорда Aschley'a. 
****) Подъ сдовомъ "factory" (фабрика) разумtетсл зданiе или оrрада, въ коемъ 

:машины: приводятся въ ,J;Виженiе водою или паро:мъ, иди велкою другою механическою 

силою длл выдfurи:и шщtлiл или обработки волокнистьтхъ веществъ. 
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фабрикъ бумажныхъ, подотнлныхъ, шерстлныхъ и шелковыхъ. Всл

rшл другая промышденность ") и даже перечисленвыя занятiл въ до
машнихЪ заведенiлхъ изъяты изъ дЪйствiл помлнутыхъ постанов

денiй. 

Такимъ образо:мъ законъ, за исключенiе!I'IЪ лишь вышеозначенныхъ 

отраслей промышденности, оставллетъ дЪтей безъ вслкаго покровп

тельства. 3аконъ идетъ даже далЪе; вотъ что сказано въ первоfr 

статьЪ: «Само собою разумЪетсл, что постановленiл этого закона не 

должны распространяться на учениковъ и другихъ молодыхъ людей, 

употребляемыхЪ для ра:шыхъ ручныхъ работъ, ка.къ то: валянiл и 

промыш:~и или проварки шерстей, ни на молодыхъ людей, занлтыхъ 

упаковкою и другими работами, пе касающимисл прямо фабрикацiй)). 

СлЪдовательно, законъ им:lшъ въ виду лишь большую фабричную про

мышленность; мелкая же промыmленность, гдЪ наибо.тве совершалось 

злоупотреблепill, ускользаетЪ отъ ограничепitt заRона, который таки>;ъ 

образоl\IЪ устаношш.пъ явную несправед.пшость. 

Парламевтекая коммпсiя, пзслЪдовавшал въ 1832 г. вопросъ о 

работЪ квтей па фабрпкахъ, сама признала справеддивость этого за

мЪчапi я:. <<Ежедневное посЪщенiе фабрикъ », говорлтъ чде ны :коммисiи 

въ свое оправданiе, « дЪлаетсл съ правпльпостью, щшолшrшющеюсл 

къ воепноf1 дисциплинЪ. Эти многочисленныл собранш, по самому 

свойству пхъ, удобны для: подчпненiя прюшламъ, которыл (хотя и 

можно быдо бы противъ этого привести многiе доводы) не могутъ 

uыть распространены на дЪ'leil, унотреfiллемыхъ въ другш..ъ отрас

,,шхъ промышлепности, безъ усиленнаго надзора и увеличенiя издер

жекъ, безъ д'llлтельнаrо вмЪшательства полицiи въ частныл мастер

скiл, что имЪло бы видъ нЪкотораго пропявола и придирчивоти и 

подавало бы поводъ къ мноrочпсленньвrъ жалобамЪ». 
3аrшнъ 2 9 августа 1833 г. **) пошч'жилъ въ сущности основа

нiеlliъ новаго закона 6 iюнл 1844 г. (7 vict. сар. 15), который за-

*) Для ра6отъ въ руднии:ахъ изданъ былъ впослtдствiи особый закоиъ 1 августа 
1842 г. Этотъ законъ относитедьно работы дЪтеИ огранич:иваетсл озпаченiемъ возраста, 
требуе:\Iаго ДJJI допущенiл къ работамъ (10 лЪтъ длл мальчиковъ), не означал ЧIICШL 
рабочихъ часовъ въ теченiи дна. Женщины вовсе не допусr;аютсл къ рабо1t въ руд-

никахъ. 

'~-*) 3аконъ 29 августа 1833 r., говоритъ деонъ Фоше, подыъ поводъ къ мануфак
турпоИ реформЪ въ ЕвропЪ и послужилЪ образцомъ мЪръ, предпринятыхЪ IIO это!! части 

другими государствами. 
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ключалъ въ себt дальнtйшее развитiе. Онъ установляетъ начало огра

ниченiя работъ женщинъ; женщины моложе 18 лtтъ сравнены отно
сительно работы съ молодыми людьми отъ 13 до 18 Л'.Втъ. По заr~ону 

1844 r. дtти отъ 8 до 13 лЪтъ могутъ работать лишь 61/2 часовъ 

въ день; ночная работа т. е. отъ 81/2 час. вечера до 51/2 утра вос

прещена для женщинъ и дtтей "). 
ЕромЪ того законъ постановлялЪ, чтобы дtти, работавшiя утромъ, 

не посылались на работу поелЪ обЪда; онъ предписывалъ, чтобы дЪти, 

работающiя на фабриrшхъ, посЪщали народпыл школы по крайней 

мЪрt по 3 часа въ день. Фабрикантъ облзанъ былъ удостовЪрлться, 

на основанiи свидЪтельствъ, выдаваемыхЪ школьными учителями, что 

ученикъ дЪйствительно посЪщалъ школы; для покрытiя rшдержеrtъ за 

ученье, фабримнтъ вычитаетъ изъ заработанной платы мальчика до 

5 к. въ недЪлю. Тотъ же законъ уполномочиваетЪ инспекторовЪ означать 
медиrивъ, имЪющихъ право выдавать свидЪтельства для допущенiя 

дЪтей къ работамъ на фабрикахъ и для удостовЪренiя ихъ возраста. 

3аrшнъ 1844 г. въ свою очередь былъ исправленъ и дополненъ 
елЪдующими законами: 8 iюнл 1847 r. (10 г. царствованiя Викторiи, 

гл. 29), 5 августа 1850 r. (13 n 14 г. царствованiя Викторiи, 

гл. 104). 
3аконъ 8 iюня 184 7 r. не вве.пъ нимкого новаго начала: онъ 

ограничился лишь уJ\iепьшенiемъ дЪйствительной работы молодыхъ 

.ч:юдей:, отъ 13 до 18 лtтъ, и женщинъ всякаго возраста до 10 час. 

въ депь и 58 час. въ недЪлю. Постановленiе это было дополнено за
r~оноиъ 5 августа 1850 г., который опредЪляетъ, что женщины п 

дЪ·rи не могутъ быть употребляемы на работу на фабрикахъ, ни ра

пЪе шести часовъ утра, ни поздпЪе шести часовъ вечера, пи по 

субботамъ поелЪ двухъ часовъ по-полудни. ЕромЪ тоrо, законъ по

становляетЪ, что прогульвое время (вслЪдствiе поломrtи машинъ и др. 

подобныхъ остановокъ) не можетъ быть зарабатываемо поелЪ семи 
часовъ вечера и что дополнительная работа не должна превышать 

одного часа въ день. 

*) У Леона Фоше показано 7 часовъ, у Еоккилл (Cocquiel, de l'enseignement indu
striel et de la limitation de la duree du travail en Angleterre)-61/z час., впрочемъ послtд
нifi употребллетъ слово: "дtйствительной: работы". 
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Такимъ образомъ, говорилъ г. ШтакельбергЪ въ 1865 г., въ это 
время въ Англiи: 

1) Дитя не :могло быть допущен_ о къ работЪ на фабрикЪ моложе 
8 лЪтъ. ДЪти отъ 8 до 13 лЪтъ могли быть употреб.ч:ены въ работы 

лишь впродолженiе 61/2 часовъ, и тЪ, которыл работали утромъ, не 
могли работать поелЪ обЪда. 

2) Никакое лицо моложе 18 лЪтъ не могло работать на фабрикЪ, 
если не было освидЪтельствовано врачемъ (cш·tifying surgeon), ко
торый долженъ былъ удостовЪрить, что извЪстное лицо достигло 8 
или 13 лtтъ, смотря по предназначаемой ему работt, и что оно, HII 

по причинЪ болЪзни, ни вслЪдствiе физической слабости не лишено 

способности работать установленное закономъ число часовъ. Дитя, 

того или другаго пола, имЪющее свидЪтельство, что оно работало до 

13 лЪтъ, не можетъ поступить въ разрлдъ молодыхъ людей отъ 13 
до 18 лЪтъ, если не. будетъ вновь освидЪтельствовано врачеиъ, ко
торый удостовЪряетъ его возрастъ 11 способность къ работЪ. 

3) Дитя отъ 8 до 13 лtтъ не могло быть употреблено для работы 
на фабрикЪ, если оно, за искл:юченiемъ субботы, не посЪщало школы 

по rtраЙней мtр'.В по 3 часа въ день. Каждую недЪлю такой несовер
шеннолЪтнiй paбoчifi облзанъ былъ представить свидЪтел:ьство, что 

пос·:Вщалъ школу. 

3аконъ упоминалъ лишь о посЪщеюи шRолы (attendance at 
school); ничто не обязывало дЪтей искать лучшей школы, ес.ш та, 

которую они посЪщали, дурна; законъ требовалъ отъ школы только 

того, чтобы учитель былъ безукоризненной нравственности, прилеженъ 

и въ состолнiи учить читать и шrсать и имЪлъ бы нужныя учебныя 

пособiя. 
Въ набивныхъ мастерскихъ работа женщинъ опредtлялась поста

новленiями 1845 и 184 7 годовъ. 
ДЪти моложе 8 лЪтъ не могутъ быть употребллемы на работу въ 

набивномъ заведенiи. Дtти отъ 8 до 13 лЪтъ и женщины могутъ 
работать лишь отъ 6 час. утра до 10 час. вечера. 

Относительно медпцинскаrо освидtтельствованiл постановлены тt 

же правила, :какъ и для работы на фабрикахъ (facto1·y, :куда отно

сились только прядильныя и ткац:кiл). 
ДЪти отъ 8 до 13 лЪтъ не могли быть допущены :къ работЪ въ 

набивныхъ, если они не посtщали школы впродолженiи по крайней 
:мЪрt 150 часовъ, равнымъ образомъ велкое дитя моложе 13 лtтъ~ 
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должно было поС'!;щать школу по крайпей мtpt 150 часовъ впродол
женiи 6-м·:t:.слчнаго рабочаго nepioдa. 

Сначала фабрпкалты пытались обходить приведеиные замны; 

однако же ()JIИ встрtтили прп этомъ эпергическое сопротивленiе со 

стороны ипспекторовъ, шшначаемыхъ отъ правительства. Эти тшспеrt

торы им·:t:.ли право во велкое время днл и ночи входить въ фабрики 

длл удостов·l>ренi:r, соблюдаютм ли въ отпошенiи дtтей существующiл 

пос·гановлепiл, а также издавать положенiл, предписывать веденiе 

спи~ковъ рабочихъ, осма·rривать школы и предавать суду фабриrшн

товъ или родите.лей, о:казавшихсл виповными въ нарушепiи зюtона. 

Въ законЪ (1844 и 1856 г.) исчис.лепы таrtже машины и части 

пхъ, почитающiлсл опасньпни и прсдппсаны правила предосторожности 

противъ несчастныхъ сJrучаевъ. Ипсnекторы фабрикъ им'f.ютъ право 

(и они очень часто имъ пользуютсл) опредЪ.ллть машипы и орудiл, 

не упомлнутыл въ законЪ и почитае11шл имп опасными, указывал 

мtры, которыл онп находлтъ полезныlНИ длл предупрежденiл песчаст

ныхъ случаевъ. Въ случаt иесчастiл, происшедшаго отъ непсполне

нiя предшrсавныхъ прави.лъ, фабриrtантъ облзапъ уплатить значптель

пое вознагражденiе лпцу, пострадавшему отъ нарушенiл закона. 

Если инспеrtторъ и.ш субъиuспекторъ письменно увtдомитъ вла

дtльца фабрюш или его управллющаго, что какал либо часть ма

шины или другой какой либо снарлдъ не огражденЪ надлежащимъ 

образоыъ, такъ что, по liiHЪнiю инспектора и субъинспектора:. можетъ 

причинить вредъ людлмъ, работаюшимъ па фабрик'в, и владЪлецъ 

фабршш въ назначенныfi срокъ не исправитъ :шмtченнаго рgвизоромъ, 

или не выберетъ пuсvедншш ддя р1шrенiл спорнаго вопроса, или за

тЪl\'IЪ если поелЪдующее ptшeuie, corJracnoe съ зalll:Вчaнiellrъ ревпзора, 
не прпведстъ въ исполпенiе и не пршиетъ 11гl>ръ на будущее время 

къ устраненiю опасностей, то за все это подверrаетсл штрафу uтъ 

5 до 20 фуптовъ стер.шнговъ. Иtры: ати предохранлю·rъ отъ несчас·r
ныхъ случасвъ, бышпихъ прежде очень часто, и вслкiй разъ, когда 

ПОСJ11> введенiл этихъ мtръ, бывали несчастiл съ рабочими отъ не
брежности фабрикантовЪ, посл·l>днiе, вслЪдствiе настолнiй фабр:ичныхъ 

инспекторовЪ~ оказывали дЪ.fiствительную помощь пострадавшшrъ. 

Къ этому изложенiю, заиliiствованному изъ « Трудовъ Коммисiи > 

1865 г. и, къ сожалЪнiю, не полному даже п длл того вреыени, счп

таемъ не лишнимъ присоединить елЪдующее извлечепiе изъ показанiл, 

сдЪланнаго Д. Р~tдlрэвомr;, главпымъ фабричнымъ инспекторомЪ въ 
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Апглiи, въ 1 засЪданiи (15 anp. 1875 г.) коммисiи назначенпой дли 
выработки поваго заrtона (1878 г.). Г. Ридгрэвъ зпакомъ съ этимъ 
дtломъ съ 1844 г., а съ 1852 г. состоитъ инспекторомъ. 

На nриглашенiе перечислить законы, примЪняемые фабричными 

инспекторами, онъ указалъ слЪдующiе '} 
1) 1833 r, 3 и 4 r. Вшrьrельма IV, см. выme-Aschley factory bill. 
2) 1844 r., 7 и 8 r. Викторiи, см:. выше. 
3) 1846 r., 9 и 10 Вив:торiи-подъ названiемъ Rope Works exception act., по кото-

рому капатные заводы (Rope W orks) исв:люченъr изъ разрлда пркдильно-тв:ацкихъ. 
4) 1850 r., 13 и 14 Впкторiи, см. выше. 
5) 1853 r., 16 и 17 Викторiп. 
6) 1856 r., 19 и 20 Виrtторiи. 
7) 1861 r., 24 и 25 Викторiu,-Lасе f'actory act, касающi:Иск Щ•IIrотовленiл разныхъ 

плетенifi и вкзанiй (laces). 
8) 1864 r., 27 п 28 Викторiи, о распространенiи фабричныхъ законовъ. 
9) 1867 r., 30 и 31 Викторiи, тоже. 
10) 1870 r., 33 и 34 Вuкторiи, factory and workshop асt,-ваконъ о фабри:в:.ахъ п ма

стерсrшхъ. 

11) 1871 r., 34 Виr>торiи,-пазываемыtl евреhсrшиъ закопомъ,-о празднпчноtl работt 
евреевъ. 

12) 1871 r., 34 и 35 Виь:торiи,-законъ о фабрпкахъ п мастерскихЪ. 
13) 1874 r., 37 и 38 Впкторiи,-фабрrrчныtl заrrонъ о цоровьt л..енщrrнъ, мо.rщых:ъ 

людеil и дi>тей. 
14) 1867 r., 30 u 31 Виш·орiи,-законъ о реrу.шрованiи ластерсrшхъ. 

Но и здtсь перечисдены не всt изданные въ разное вре11ш зако

ны, а только тЪ изъ нихъ, которые coxpaнii,IJЛ силу до 1878 г. II 

не бы.JШ nрямо отмЪнены. Въ сппсtЪ законовъ, отмТ.шrеыыхъ аюо:ыъ 

1878 г., находrшъ, кромЪ предъпдущпхъ, еще шrtдующiе: 

1) Первыu 3aJtOHЪ о фаGрпв:ахъ, 3 r. царствованiл к. reopra, 1802 r. 
2) Санитарныil з:ыщнъ 1866 r. (29 II 30 Впкторiп)-одпа фраза. 
3) Санитарпыtl заrtонъ 1875 r. (38 и 39 Вш;торiи)-въ двухъ мtстахъ. 
4) 3аконъ объ общеыъ образовапiп (39 Ir 40 Вrшторiп)-о;(ПО мi>сто. 

Послtдовательпо издаваеllrые заr:;дпы пмЪли въ виду частiю изыt-
нить нtrto•ropыл положенiл предъидущпхъ, частiю же распространить 

иди ограничить ихъ дЪйствiл. 
Необходимо имЪть въ виду, что, какъ уже за111'Бчено выше, ан

гдiйсitое заrинодательство первоначально имЪло въ виду тодько nр.п

дильно-ткацкiл:- textile фабрпкп; только ихъ п Rасалпсь законы 1833 
И 1844 Г., а Tai\jfЪe ШЩОПЗl\l'l>НИВШiе ИХЪ ЗаКОНЫ 1850, 1853 И 1856. 
законъ 1861 г. о плетенiяхъ и влзанiяхъ и послt.днiй (до 1878 г.) 

*) Repoтt of the commissioners ар. to i~quir·e into the .'vorking of the factory ancl 
work-schops acts, 1876; Vol. II, :Мinutes of eVIdence (показашк) стр. 1. 



-110-

законъ 1874 г. Pacnpocmpanenie законодательства о дЪтлхъ и проч. 

началось только съ 1864 zода; законъ этого года подчинилъ инспек
цiи работу несовершеннолЪтнихъ на керамическихЪ ( фарфоръ, фалнсъ, 
горшечное пр.) заводахъ (кромЪ однако кирпичныхъ и черепичныхъ ), 
также на заводахъ и фабрикахъ спичечныхъ, патронныхъ, пистон

ныхъ, обойныхъ и разрЪзки плиса. 3аrинъ 1867 г. имЪлъ въ виду 
доменныл и вообще печп длл выплавки металловъ изъ рудъ, мЪдно

плавильные и желЪзо-дЪJштельные заводы, литейные, машинные за

воды, фабрики металлическихЪ издЪлiй, съ помощью паровыхъ или 

гидравлическихЪ машинъ, фабрики каучуковыхЪ и гутта-перчевыхъ 

издЪлiй:, таклtе нЪкоторыл другiл фабрюtи, а именно писчебумажныл, 

стекллнныя, табачныл, лечатныл (типографш, литографiи), пере

шrетныл; затtонъ 1864 г. распространллсл тюtже на всЪ другiл за

веденш, не упомянутыл въ другихъ городахъ, если при этомъ зацлто 

не менЪе 50 рабочихъ. 3аконъ 1870 г. урегулировалЪ работу въ 

красильнлхъ, бЪлильнлхъ и ситце-печатныхъ заведенiлхъ. 

Только въ 18 67 г., забота правительства о несовершеннолЪтнихъ 

распространилась и на мастерскiл, и затЪмъ послЪдующiе законы 

1870 и 1871 (оба) касаются какъ фабрикъ, такъ и мастерстtихъ, 
причемъ къ пос.nЪдншrъ причисле вы в сЪ заведенiл, по разнымъ про

пзводствамъ, не упомянутымЪ въ другихъ актахъ, если въ нихъ за

нято меu1>е 50 чел. 

Тюшми другими законами, исключающими нЪкоторыя производства, 

лвллютсл: законъ 1861 о пекарнлхъ, два закона (1867 и 1873) о занатш 
дЪтей въ сельскомъ хозлfiствt,- законъ о тшменноугольныхъ кошJ:лъ 

( примЪняемый таюке къ напльшнымъ же.пЪзнымъ руда1liЪ, доGычамъ 

слапца и: огпеупорноfi глины), - тоже 1873 г. о другихъ Jlriетамо

носныхъ рудпикахъ, - заколы 1840, 1864 и 1875 г.- о труЬо
чистахъ. 

ltоммиши предстошrо пересмотрЪть ВС'В изданныл по ypery лирова
нiю работы законы, представлявшiе, не смотря на даютость начала и 

частымъ пересмотрамъ, большую пес'rроту, часто неопредЪленность, мно

гiл произвольныл дЪленiл, пропуски, нелепости, недосмотры. Значи
тельное количество этихъ недостатковЪ ни коимъ образомъ не можетъ 

свидЪтельствовать въ пользу обстоятельности, какъ первоначальнаго 

закона, такъ и частыхъ его переСJiriОтровъ, - но иногое объясняется 

также преобладанiемъ разныхъ политическихъ течеюй. 3аконъ 1833 г. 

подналъ минимальный возрас;rъ до 9 л. при 8-ми ч. работЪ; законъ 

-111-

1844 г. понизилъ его до 8 л., но число часовъ работы уменьшилось 
до 61/2 ч.; въ 187 4 г., для тканьевыхъ фабрпкъ только, наимень

шiй возрастъ возвышенъ до 10 л. Многое въ англ1йскомъ законода

тельствЪ обълсняетсл, конечно, и похвальнымъ стремленiемъ оградить 

вслкiй частный Интересъ, пока къ тому представляется возможность 

и пока нЪтъ прлмыхъ указанiй и ходатайствъ къ его ограниченiю. 

Въ виду этого послТ.дняго обстоятельства и въ виду особенностей 

многихъ производствъ, является не мало искдючеюй и изъатiй и въ 

новосvrъ законЪ 1878 г.-о фабрикахъ и мастерскихъ (§ 1). J7тверж
денный 27 Мал 1878 г., онъ вступплъ въ дТ.йствiе съ 1 Января 
1879 г. (§ 2). Онъ будетъ изложенъ здtсь со всЪми существенньпш 
своими подробностями и съ уRазаиiемъ §§, но въ впдоизмТ.ненномъ 

порядкЪ и не въ буквальноиъ переводt, при чемъ не.пьзл не замtтить, 

что способъ изложенiл, принлтыfi въ англifiши:мъ зюинодательствt, 
стремясь къ большоfr опредt.11енности, страдаетъ тяжеловЪеностью и 

дt.паетъ пониманiе закона не дегкиыъ * ). Вмtстt съ тtмъ пр иведевы 

будутъ указанш на порядки, дЪйствовавшiе до издаиiа закона, елЪдул 

синоптической таблицt, приложенной къ докладу аигдiйсRой Коммисiп. 

1. Подчинепны.л закону отрасли, труда. 

Дtйствiю затина не подлежатъ: 1) всt тt производства, кро111Ъ пе
карень, въ которыхъ неупотреб.пяРтса трудъ дtтей, подростковъ и жен

щинъ; 2) работа въ казенныхъ заведенiяхъ, ес.пи она будетъ изъята 

на опред'влениый срокъ расиорлжеRiемъ Министра; 3) работа дtтей и 
подростковЪ въ учебпыхъ мастерскихЪ при школахъ (§ 93); 4) руд

ничныя работы и связанныл съ ними раскопки и ломки, состоящiл въ 

вЪдЪнiи особой горной J:IНспетщiи, 5) занлтiл земледtльческiя, под

лежащiл дtйствiю законовъ 1863 и 1873 гг. и надзору школьнаго 

вtдомства и обыкновенной полицiи, и 6) трубочисты. 
3ат1шъ дЪйстшю затшна подлежатъ всt работы, предпрпнимаемыя 

*) Изъ множества при:мtровъ, приведу здtсь вътраженiе, ч:асто въ законt это:м:ъ 
встр'Вч:ающееск: указавъ на нtкоторътл санитарныл :и-:Вры, предnисанныл заr;ономъ, § 3 
rоворитъ: "фабрика или мастерская, въ котороИ есть нарушеюе этоrо naparpaфa, должна 
сч:итатъск какъ неустроеннал соrдаспо съ этпмъ закономъ". Длл ч:еrо это нич:еrо не раз

лснлющее прибавленiе? 
ПолныИ: переводъ закона 1878 r., сдtланныИ: проф. Jiнжулом.ъ, изданъ Еоммисiе:И, 

уч:режденно:И: r. московскимъ rенералъ-rубернаторомъ длл осмотра фабрnь:ъ и заводовъ 
въ Москв'В, выи. I, 1880 r. 
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съ цtлiю получить барышъ и производимыл :какъ въ закрытомъ зда

вiи, такъ и на открытомъ воздухЪ, и независимо отъ того, состоитъ 

ли работа въ иsготовленiи какихъ-либо изд':Влiй или частей ихъ, или 

же въ ихъ мытьt, чисткt, отдtлкt, почиюtt, приготовлевiи къ про

дажЪ, также къ перевозкt и переноск'в ихъ изъ одной части :заведе

нiя въ другое (§ 93), на пе.карни, rtаменоло11ши и раскопки, если онt 

не въ связи съ рудниками. Согласно съ этимъ, въ закон'В 1878 г. 
указаны исключенiя, вызываемыл родомъ производствъ, если эти ис

ключенiл удерлшиы длл различиыхъ производствъ. 

Bct промышлеипыл заведенiя подведены подъ сл'1щующiе четы1'е 

разрлда: 

а) rтьшньевыл, или прлдuЛ/Ь'lО-m1сацrн,iя .Фaupuxu (textile factory*)~ 

*) Сюда nрпнадлежатъ всt заведенiя:, rдil "паръ, вода или друrая механическая 
"сила употреблены для движенiя: или прлведенiя: въ дtйствiе камrо нибудь механизма, 

"употребля:емаrо для: подrотовленiя:, переработки или отдtлки, пли дла дpyraro процесса, 
"входящаrо въ переработrtу хлопка, шерсти, волоса, meлrta, льна, пеньки, джуты, паклп, 
"китаuсв.ой травы, кокосоваrо волокна или дvyraro подобнаrо :r.raтepiaлa, отд1шьпо шш 
nВЪ смtсп одноrо съ друrимъ или :въ смtси съ каttи~rъ нибудь друrинъ :r.rатерiало:иъ, 
"или ь:ав.оrо нибудь пздtлiя: изъ нихъ, лишь бы сшапепечатпыа заведенiя, б,:Влильнп 
"и rtраспльни, заведенiя: для: нлетепШ, бумажныя фабриrtи, льнотрепалыrи, r'апатнын 
"и шляпныл фабрики не счпталпсь тrtаньевюш фаGрrшамп (§ 93). Къ чпслу заведенi.lr, 
не пр:и:надлежащпхъ къ чп~лу 1'Каньевыхъ, причислены lace warehouses, что перево1птъ 
обыь:новенно ь:ружевным:и: фабрю;:ами; но lace не только rtружево, а и позументъ-dоlа 

lace, блонды-Ьlond lace, басоны и аrраманты-lасеs, запавtсы-lасе curtaiпs; обьпшо
венное rtpyжeвo-pillow lace; накладное-роint lасе.-Изъ мноrихъ показанi!i (X.·N> 2330, 
7846-64 и др.) должно заключить, что :вя:занье (hosiery) подлежатъ тtмъ же поря:дrtомъ· 
Lace и warehouse-пe только :мtсто склада, но и отдtлки. 

Яъ петкаиъевы.~tъ фабр2t'КаJrtъ по этому заrtону прпчпсляются: 1) заводы, фабриюr и 
всшti.а заведенiя, упомянутыл въ 1 частrr 4-ro приложенiя: (•rканепсч:атпи, ()сl~лuльни и 

rtр.1спльнп, rонч:арпые завоп;ы (rtpoмi обыrtповенпыхъ rшрппчныхъ п череrшчныхъ), сrш
'!С•шыя фаGршtи, rtpoм'h JYl>зrш дерева, r;апсюльныя: и патронныл заведепiя:, обо!J:пыя: 

фа!>рюш, заведенiн для разр'I>зrш л стрпжrш nлиса, :r.rеталло-nлавильuыл, :rrг.Бдnыя, желtзо
н сталедrша'l'ел:Ё.пы:я, литеi!пыя: (кро:rrгЬ лптсilnыхъ лрп друrпхъ произвщствахъ, сели прп 
это~rъ занято не бол'вс 5 чел.), маmиппыя и мсталлн<rссrшхъ издtлН't, rtayrryr<oвыxъ п 
rуттапер•rевыхъ издtлШ; бумажныя: фабриrtи, стеr;ллппые заводы, табачпыя: фа6ршtп, 
типоrрафiп, переплетпыя:, льнотгепальпыя; э1и ~аnедспiл причислюотся: :г.ъ фабрииаиъ, 
еслибы и не имtл:и: ~rашипъ·двиrателеil; 2) заведспiя, nеречпсленныя: во 2-li части тоrо 
же 4-ro приложепiя, если паръ, вода или друrал механическая: сила употребляется при 

пропзводствt, а именпо: шляппьш, капатныл, петtарни, вязанье п плетенiе машинамп; 
:кора6лестроительпыя верф:и:, rшмеполо!I!НИ и раскопки; Еанатныл фабрикп моrутъ зани

маться растя:rпванiеюъ и сучепiем'Ь, но не прлдеиiе,~zъ; они моrутъ бьиъ въ свлвп съ пря:

дильными, но толшо для полученiл изъ нихъ движущей силы; 3) вciJ за:ведепiя, въ 
которыхъ при помощи пара, воды или дpyroro двигателя пропзводя:тся издtлiя: или 

частп ихъ, или же въ rюторыхъ предметы видопз:r.rtпя:ются, почппя:ются:, уrtрашаются: 
или отдtлываются пли rп:t они прпrотовля:ются: къ продажt. 

Мастерскп~т пазываются:: 1) заведепiя:, уполяпутыя :во 2-ft: части 4-ro прuложенiя: 
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б) пет'!{анъевыл .ФшJpuNu (поn textile factory) 
в) :мастерскiл (works-chops) и ' 
г) домашнiл лtacmepc'l{i,л. 

Такое раздtленiе удерж~но изъ прежнихъ ваконовъ, но съ тtмъ 
чрезвычайно важнымъ отличrемъ что прежде къ фабрпll'ам 

• ' nJ.• ъ причислл-
лись зав~деюя по производствамъ, перечисленнымъ въ I части 4-го 
приложенш. (тrtанепечатныл и т. д.), независимо отъ числа рабочихъ 
а мастерскш - по остальнымъ производствамъ, если имtли не болt~ 
50 ч. рабочихъ; иначе они превращались въ фабриrtи; такимъ обра
зомъ могло случиться, что мастерсмя была гораздо многочисленнtе 
фабрики и требовала-бы болtе сильнаго регулированьл труда а на 
дtлt было обратное. Теперь же ткапепечатньш и т. п. ваведе~iя счи
таются во всякомъ случаt фабриками; шляпныл и т. п. только тогда 
~огда ИМ'вютъ машины; число рабочихъ не приниl\шетсл въ разсчетъ: 
Еромt того, таь:ъ какъ правила длл нетканьевыхъ фабрикъ и 111астер
скихъ почти одинаковы, то дtлаемое между ними различiе не имtетъ 
существеннаго вначенiл; на дtлt, ;лzастерскал сдtлалась ,.~: 6 · 
rtю·ъ того Е . .'!'а pu1cou, 

~ желала оммисш, изъ всtхъ своихъ разспросовъ убtдив-
шался, Itакъ запутываютъ дtло такiя искусственныя равличiJ;I. 

2 · JЪща, nм1)зующiлсл J/Оliровuтельство,щ .• 

. ,Itакъ ~ прсжде1 покровrг:,е~:~твомъ. закопа пользуются дtтп, под
роспи и женщины, но краиши пизшrй возрастъ для дtтей и под-
ростr~овъ И3l1Г1шенъ По вагону 1878 г.. б · · · • , употре леше въ работу 

(~1'1r .. nыше, шллпныл, rtанатншr и проч:.), 2) ваведенiя, въ которыхъ ДЛ.([ продажи: и с1 ЦВЛIЮ заработ~а производител прпrотовленiе, почпнка, отдtлка и проч. предметовъ _: 
если тt и друrrя не употребля:ютъ мехапичесюrхъ двигателеfr, и если хозя:ипъ можетъ 'во 
всякое врем~ входить въ рабочее помtщенiе для: контроля. 

3аведенш разnородныл считаютъ отдtльнъr:r.rи, хотя бы и были въ связи одно съ 
дGруrимъ; жилое помtщепiе не принадлежптъ къ составу заведенiя:. 3аведенiе можетъ 
ыть и па отr;рытомъ воздухt (§ 9З). 

Домаи.щей мacme'PC''OU рабо ~ (h t · ' тон па доыу оше work) называются заня:тiя: одноrо 
ил~ н сколышхъ члеп?въ семьи :въ занлмаемоиъ имъ жиломъ помtщенiп, если при этомъ 
ра,ютаютъ тальм члены семьп (§ 16, 97 и 98). 

~о 3а~я:тiя: дtте:И, подростковъ и женщипъ во всtхъ указанныхъ заведенiяхъ подлежатъ 
д'ьиствlЮ закона будvтъ ли о ' • ют заняты, съ платой или 6езъ платы (учениrtи) самимъ 
производствомъ или побоч:ными работами, - чисткоn или с:маэко:й :машпнъ и ~ругпми 
свя:занными съ nропэводствомъ (§ 94). Домашнее производство не подлежитъ дtficтвi~ 
закона если оно ведется въ н ' еправильные nромежутки и не составля:етъ едипственнаrо 
ИJШ rлавнаrо средства существовапiя: семьп (§ 98). 

8 
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д1ътей до 10 л. ашпрещепо по всtмъ nроизводствамъ (§ 20), кромt 
земледtлiя:. 

Работа дi>тей до 1 О л. была запрещена. тоJIЬК() въ прядильно

ткацкихЪ фабрикахъ, въ земледi>лiи при урочныхъ работахъ, подъ 

землей въ каменноугольныхЪ копяхъ, въ кирпичномЪ производствf., 

у трубочистовъ, для домашнихъ работъ. При рtзкf. и стрижкf. 

плиса и обточк'В металловъ можно было употреб.тять только 11-
лt.тнихъ; при плавкt стекла, въ рудникахъ подъ землей, надъ 

землей: -погонщиками только съ 12 л. При зем.тедi>льческихъ рабо
тахъ, равно при всiхъ другихъ производствахъ, д'втей можно было 

употреблять уже съ 8 л., а въ пекарняхъ никакого оrраничеюя 

не было. 

Считаться подроС'l'Комъ и nос'l'упить на nолную работу можно 

только съ 14 лtтъ, а при получеши удовлетворительнаго школьнаго 

свидtтельства-съ 13 лtтъ (§ 26 и 96). 
Это правило, установленное .въ 1874 г. для: прядилень и ткац

кихъ, распространено теперь и на другiя производства. 

Начало совершеннолtтш (въ смыслЪ работы) считается съ 18 л., 
но женщины и поелЪ того могутъ работать только наравнЪ съ под

росшами, к ромЪ нЪкоторыхъ ишtлючеюй (§ 11, 13, 15 и н. др.). 

3. Огршнлr/чеиiе раооты. 

Это ограниченiе состоитъ: 1) въ запрещенiи ночной работы, 2) 
въ заnрещенiи работы по воскресеньлмъ и праздникамъ и Оl'раниче

юе ел по субботамъ и полу-праsдникамъ, 3) въ назначенiи проме

жутковЪ для: Ъды и отдыха, 4) въ опредtленiи наибольшага числа 
часовъ работы. 

1. Работы моrутъ производиться только между 6 или 7 ч. утра 

и 6 или 7 ч. вечера, а по субботамъ *) только между 6 ч. утра и 
12lf2- 1 ч. пополудни или между 7 ч. и 11/2- 2 ч. пополудни 
(§ 11, 13 и 15). 

Если въ мастерскихъ не работаютъ ни дtти, ни подростки, то 

*) Прлдильни и ткадкiл могутъ по субботаиъ работать съ 6 до 121/2 ч:., если на 
роздыхъ даетсл :менi!е 1 часа, и до 1 ч., если на роздыхъ даетсл 1 ч.;-и.ш съ 7 до 11/2 ч. 
nоnолудни; побочныл работы, напр. чистка, моrутъ продолжатьсл 1/2 ч. долf!е (§ 11); въ 
друrихъ фабр1шахъ и въ мастерскихъ работы по субботамЪ начинаютел въ 6 и въ 7 ч. 
утра и ков:чаютса въ 2 ч. пополудни. 
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женщины '1огутъ работать тамъ по вечерамъ до 9 ч., а по суббо
тамъ до 4 ч. nополудни, но съ nерерывами не Т!1енЪе какъ на 41;2 ч. 
ежедневно, а по субботамъ на 21/2 ч. (§ 15). 

Прежде тt же часы были наэначены для фабри~tъ, а нъ ыастер
~кихъ подростки и женщины могли работать между 5 ч. утра и 
9 ч. вечера, а д'вти-между ь ч. утра и 8 ч. вечера; у трубочи
стовЪ, въ земледtлiи, въ рудникахъ подъ землей время дл.а работъ 
не опредt.ляJ:ось, надъ эемдей- между 5 ч. утра и 9 ч. вечера. о 
пекарняхъ см. ниже 

Исключенiл означены ниже. 

2. Работа по воскресеньямЪ и праздникамъ *) заnрещена (§ 21), 
кромЪ нЪкоторыхъ исключенiй; работа по субботамъ и nолу-праздни
камъ *) ограничена, какъ показано выше. 

Такъ было и прежде; только по отношенiю къ фабрикамъ 
ткаиьевымъ и нt.которымъ другимъ э1о не было прямо выскаsано; 
эти фабрики не работали по общему обычаю. 

Такимъ образомъ приходител 281 nолныхъ рабочихъ дней въ rо
ду-2810 или 2950 часовъ (по 10 или 101j2 ч. въ день, см~ ниже). 

3. Перериви ра6оты для Ъды и отдыха назначены въ прядиль
ныхЪ- и ткацкихъ фабрикахъ по 2 ч., въ остальныхъ (кромt исклю

ченiй) по il/2 ч. въ день съ слtдующимъ расnредtлеюемъ: а) 1 ч. 
ДОЛЖеНЪ ПрИХОДИТЬСЛ ДО 3 Ч. ПОПОЛудни: б) работа С{\ЯДУ ДОJ1ЖНа nро

ДОЛЖаТЬСЯ не болЪе 41/2 ч. въ прядильныхъ п т:кацкихъ п не болtе 
5 ч. въ остальныхъ фабрикахъ и .мастерс:кихъ (§§ 11 и 13 ). 

РаспредЪлеШе роэдыховъ прежде не было оэначено ни въ ма
стерскихъ, ни въ остальныхъ проиэводствахъ; въ пекарн.а:хъ, какъ 

и въ земледt.J:iи, перерывы и вовсе не 6IJJ:И означены. 

4. Наи6ольшее 'l{,ucлo 'Часово p(toormы ни теперь, ни ранЪе не 
было обозначено; оно выводится пзъ nредъидущаго, составляя для 

подростковъ и женщинъ 1 О ч. ежедневно въ прядильныхъ и ткацкихъ 

п 101/2 ч. въ друг1п .. ъ производствахъ. Большая продолжительность 
рабочаrо дня для женщинъ (до 9 ч. вечера) не измtнлетъ этого (см. 

выше § 15). По субботамъ работа можетъ прододжаться 61/2 въ при-

*) Доджно быть дано дсю полныхъ праздюша-въ день Рождества Христова и въ 
страстную пятницу ши дpyrofi :а;ень, таRже 8 полупраздю<ковъ (шrи 4 nолныхъ празд
ника), изъ которыхъ nо:rовина между 15 :марта и 1 оюлбрл. О нихъ должно быть за
лвлено ( § 22). 
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дильно-ткацкихъ и 71;2 ч. въ друrихъ производствахъ, слЪд. всего въ 

недtлю имЪетсл: 56 1/ 2 или 60 часовъ дtйствительной работы. 
Вообще это 'IИСло въ 1878 г. не иэмtнилось. но важно примв

ненiе закона къ пекарнямъ, гдt работа вовсе не была ограничена. 

Въ рудникахъ было 1 о ч. ежедневно и 54 ч. въ недЪлю; въ 

камен:ноvголr,ныхъ же копяхъ работали тоже 54. ч. въ недtлю подъ 

землей, ·а на поверхности- бевъ ограниченiя, между 5 ч. утра и 
6 ч. вечера. 

5. Число ·чдсово работы дrьтей опред'вллетсл елЪдующими ира
вилами: а) дtти моrутъ быть заняты или двумя смЪнами въ день 

или по-очереди черезъ день; б) начало и конецъ рабочаrо днл совпа

даетъ длл uихъ съ началомъ и концомъ работы подростковъ и жен

щинъ; они пользуютел одина1~овыми перерывами длл отдыха; в) при 

двухъ смtнахъ въ день, утренняя CM'fina работаетъ до 1 ч. пополу

дни или кончаетъ ранЪе, если обЪдъ назначенЪ ранtе; вечерпял см1ша 

начинаетъ въ 1 часъ или по окончанiи обtда, въ суббо1у она сво

бодна~ r) черезъ мждую недtлю утреншл и вечершл смtны М'ВШI

.ютсн, и ребепоrtъ не 1\!ожетъ быть занлтъ двЪ субботы сряду; д) не 
можетъ таrtже оnъ быть занятъ по субботамъ, если въ один~ изъ 

дней недtли бы.лъ запятъ бол'ве 51/ 2 часовъ, с) при чередоnаши че

резъ день, продолжитеJrьность его работы и промежутrш длл Т.ды '11> 
же «какъ если-бы онъ былъ nодросткомЪ»; онъ не можетъ быть за-

1штъ ни два дня сряду, пи въ одинъ и тотъ же день въ двt поелЪ-

довательны я: недtли: (§ 12). . 
Эти правила, устаповлснпып д.ля прпдпльпыхъ и тrшцrtихъ, повто

ря:ютсл (§ 14) п д.ля друrпхъ фабрикъ и мастерскихъ, съ СJIЪдую

щими ИВlll'fшсшлмп а) чсредоваше черсаъ день дозволпетел тол~1•о 

та111ъ, I'Д'В на rюзды:хи даютъ пс иенЪе 2 часовъ; б) вечерпял смЪна 

можетъ быть заuлта и по суббо'rамъ, uъ оЬl;да и.лп пе ранtе 12 1/z 
час. до 2 часовъ; в) шремtпа Cl11'iluъ :и дней попедtльно и ЗД'ВП 
облзательпа, и nачиnаетсл она, при 2 смвuахъ въ день, въ суббот~, 
таr~ъ что утрепиля педЪльнал смtна въ субботу должна работать 

поелЪ nолудил n наоборотъ. Itакъ и подростrш, дЪти не моrутъ ра

ботать бол'1)е 41/2 или 5 часовъ сряду, безъ перерыва хотя на пол-

'ШСа (§ 12 И 14). . 
Такимъ образомъ, работа дЪтей, при чередоваши черезъ депь, мо

жетъ дать не болtе 10 час. въ paбoчill: день 1 а по субботаиъ не 
бОЛ'Ве 61/2 Ч. (СЪ 6 ДО 1 Ч. ИЛИ СЪ 7 ДО 2 Ч., СЪ ПерерЫВОI\lЪ ВЪ 
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1
/2 часа); въ одну недtлю малолЪтокъ проработаетъ 30, а въ елЪдующую 
за тtмъ 26 1

/2 ч., въ среднемъ, слЪдовате.Jiьно 28 1/4 час. Такое же сред
нее число часовъ работы выходитъ и при двухъ смtнахъ въ день ") при 
прлди:льно-ткацкомъ дЪлЪ; въ друrихъ же проивводствахъ, rдЪ работа 
идетъ для подростковъ и женщинъ-1 О 1/ 2 ч., тамъ число часовъ 
работы дЪтей, при 2 смtнахъ въ день, составитъ 30 ч. въ не
д·влю "'"). Такимъ преимуществомъ могутъ пользоваться только тЪ изъ 
этихъ заведенiй, которыя: примутъ систему 2 ежедневныхъ смtнъ, 
мен'Бе утомительную для дtтей и болЪе блаrопрштную для ихъ обра
зованiл ""*·'). 

ОлЪдуетъ далЪе обратить вшшанiе на большiЛ сравнительно оrра
ниченш, наложенныл на прядИJrьно-тЕацкiя и въ 1878 r. распростра
ненныя: на ткане-печатныл, бЪлильныя: и краеильныл заведенiл, и 
выражающшся въ томъ, что вдtсь ежедневная работа ограничивается 
10 час., а работа срлду-4 1;2 чacaJilи. 

Такое сравнительное стЪсненiе этихъ производетвЪ оставлено 
коммисiей въ силt, посJrЪ очень тщательнаrо изслtдованiл вопроса, 
въ томъ вниманiи, что работа здЪсь, хотя и требуетъ немного физи
ческой силы, uo болrье уто:нuтельиа, вслrьдствiе ея непрерывиости 
и иапря:нсеииостu, виижапiя,. (часто) иеподви:нсиости m1ма, духо
ты, жшры, стун.а во поJтъщен.iи п т. п. 

На фабрпкахъ положенiе дtтей не иs:мtнилось, но важно рас
пространеше тtхъ же правилъ на мастерскiя, гдt прежде допу
скалась работа :между 6 ч. утра и 8 ч. вечера, на пекарии (5 ч. 
до 9 ч. вечера) Въ :мастерскихъ число часовъ дtтскаго труда 

·•) Утреннл.а с:мtна можеть рабоrать съ 6 ч:. утра до 1 ч:. пополудни, съ переры
вомъ въ 1

/2 час.:~, сл'l\д. 61
/2 ч:., а пом!юбtденпал съ 1 до 6 ч:., съ перерывомъ въ 1/> '1.-

41/2 ч:ас.; первая проработала бы въ одну недtлю 39 ч:., а друrал JJO 41/2 ч. въ 5 дней:-
22'/z ч., въ среДЕrемъ 61'/2 ч. въ недЪ1!ю; но это uевозможно, потому ч:то: 1) если ребе
ноrtъ работалъ по 61

/2 ч. въ день въ нед'l\лю, то не можGтъ работать въ субботу § 12, 
стр. 116; 2) времл отдыховъ длл д·Бтеft и длл :варослыхъ одинако:вое,-дающее въ недtлю 
не болtе 56

1/z ч:. (nри прлденiп и тка'!ествt) или 60 '!асовъ (на другихъ фабрикахъ); 
слtдовательно, дtтп не могутъ быть заня:ты болtе половпны, не 6олве 281/4 ч:., или 
.30 ч. въ недtлю 

**) Утревилл смtна (пе на прлдил:ьныхъ фаuрикахъ) можетъ !Жботать ежедневно 
съ 6 до 12 ч., съ перерывоыъ въ 1/2 ч:, т. е. по 51/2 ч:., или въ 5 днеfr срабоrаетъ 271/2 ч:.; 
въ субботу, послt полудил, она м:ожетъ работать съ 11 1/• до 2 ч:.,-2 1/z ч:.; всего въ не
д1ню 30 ч -Ве'!ернлл, ежедневно, беаъ перерыва, будетъ работать съ 1 до 6 ч., по 5 ч., 
сл1щовательво 25 ч:., а въ суббuту утромъ съ 6 до 11 ч:.-тоже 5 ч:., всего тоже 30 ч:. 

***) Е.омм:исiл хотtла даже допустить систему очереднъrхъ дне!!: только съ особаго 
разрtшеmя:, в& виду отдаленности или rрлзвоИ работы,-ч:тобы д:Втлм:ъ не переодtватьс.а 
въ теgенiи дня. 
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могло составлять въ д1н1ствительност.ll 61/2 ч.; въ день пекар

нлхъ 11 на рудв:uкахъ оно было и совсl>мъ не ограничено. 

6) Чтобы уменьшить вов~южность влоупотребленiй относительно 
соблюденiя перерывовъ, постановлено (§ 17), чтобы перерывы эти 
были одни и т'вже для дЪтей, подростковъ и женщинъ, чтобы въ это 
время никто ивъ нихъ не могъ быть употребленъ ни въ какую 
работу въ заведенiи и даже не могъ оставаться въ рабочемъ пом1>
щенiи, если въ то время идетъ производство. 

7) Кром1> частныхъ исключепiй, для вЪкоторыхъ производствъ, о 

чемъ ска:шно ниже, икромЪ изъя'l'Ш, допущеннаго (§ 15) для жепщинъ 
въ мастерскихъ, гдЪ нЪтъ дЪтей и подростrшвъ, о чемъ и было скаванu 
выше, установлены сл'Iщующiя правила для домашнихъ производетвЪ 

(§ 16): а) рабочi!1 день можетъ продолжаться съ 6 ч. утра до 9 ч. 
вечера, а по субботамъ-до 4 ч. вечера; б) для подростковЪ должно 

быть даваемо еж~дневно 41/2 ч., а въ субботу 21
/2 ч. дли отдыха, 

в) дЪти моrутъ быть ваняты съ 6 ч. -утра до 1 ч. пополудни, или 
съ 1 ч. пополудни до 8 ч., а въ суббо,'у до 4 ч. вечера; они 11'10-

rутъ бытr) употреблrпы только прп 2 СМ'внахъ въ день, т. е. ИJ!И 
ТОЛЬКО ПU утраМЪ 

1 
ПЛII ТОЛЬКО ПOuJTB ПОЛДШI, Г) СМ'lШЫ ДОЛЖIIЫ 1\'!'l>

НЯТЬСЯ черезъ каждую недЪлю, патшпал съ суббо'l'Ы; д) рабо'l'а сряду 
не можетъ дЪлатьсл дол.Ъе 5 ч. бе:-sъ nерерыва ХО'l'Я въ 1/2 ч. Дал'ве 
(§ 61) вдЪсь ") не обязательно навпачепiе перерывовъ для всЪхъ въ 
одно и тоже время, пеоблзателенъ (и часто невозможенъ) уходъ иаъ 
помЪщенiл во время перерывовъ; необлзательно также навваченiе празд
никовъ. Такимъ образомъ работа дЪ т ей можетъ бытr, продолжительнЪе: 
каждая смЪна можетъ быть запита по 61/2 ч. въ день, а по суббо
тамъ одна СМ'1ша 61/2 ч., друrал 3 ч., а всего въ среднемъ чиc,ll'l> 
въ недtлю каждая смtна можетъ работать 37 1/2 ч. Но это могутъ 
быть только дЪ т и самой: семьи~ и трудно думать, Ч'l'Обы дЪти отчасти 
не пользоваJIИСЬ тоже роздыхами, назначаемыми для взрослыхъ. По
сЪщенiе шrшлъ и длл rлихъ д'втей обявательно. 

8) Если въ какомъ либо заведенiи число часовъ ежедневной ра
боты не болЪе 8 ч., то по субботамъ дозволяется работать столько же 

часовъ (§ 18). 
§ 9. Bct распорядки относительно праздниковъ, смЪнъ, переры-

*) Равно и въ заведенiя:хъ, неуаотребкяющихъ дtтеИ. и 110дростковь. 
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вовъ должны быть объявлены на фабрикЪ вывЪшеннымъ росписанiемъ 

II заявлены инспектору (§ 19). 

4. Ооравоваиiе малолrьтпих'О раоо'Чuх'О. 

Коммисiи, подготовлявшей законъ 1878 г., неудалось достигнуть 

предположенной ею цtли, - сдtлать общее элементарное образовапiе 

облзательнымъ для дЪтей 5-13 л., въ размtрЪ 25 ч. въ недtлю; 

по ел мнtнiю, допущенiе дtтей къ работамъ и дозволепiе имъ посЪ

щать школу только въ течепiи половины ежедневпаго класснаl'О времени 

можеть считаться ·однимъ лишь послабленiемъ, дЪлаемымъ для дtтей, 

немогущихъ жить безъ работы; до проведепiя обязатеJIЬнаrо обучепiл, 

она полагала не допускать къ работЪ дЪтей до 11 лЪтъ, если они 

не посЪщали школу въ теченiи двухъ предшествующихЪ лЪтъ по 

300 разъ въ годъ. Эти предложепiя ел не былп приняты и обяза

тельное посЪщенiе школъ оставлено, кромЪ числа часовъ, въ преж

пемъ видЪ. 

Каждый ребенокъ, занятый при какомъ нибудь производствЪ, дол

жепъ посЪщать ка:кую нибудь ш1шлу, которая призвана будетъ удо

влетворительной: ""), одинъ разъ ежедневно, кромЪ субботы, илп два 

раза въ свободные отъ работы дни, если работаетъ по системЪ оче

редныхъ дней; посtщепiе ШКОJ1Ы происходитЪ между 8 ч. утра и 6 ч. 
вечера. При этомъ, по субботамъ, праздникамъ п полупра:щникамъ 

дЪти не ходятъ въ шко,llу, пепосtщенiе ел не составляетЪ проступка, 

если произошло по болЪзни или другой невависящей отъ воли при

чины, таrtже если школа закрыта по случаю праздника или другой 

причины. Ребенокъ, не посЪтившiй школу въ течепiи одной: недЪли 

опредЪленное число разъ, на елЪдующей недЪлЪ не можетъ бьиъ до

пущенъ II.Ъ работЪ, пока недочетъ не будетъ пополненъ (§ 23). Съ 
этой цЪлью хозяинъ ежепедtльпо получаетъ отъ учителя свидtтель

ство о посЪщенiи ШI\ОЛЫ запятыми у него дЪтьми (§ 24). 3а каж
даrо посЪщающаго, учитель можетъ требовать отъ хозяина ежене

дЪльно не болЪе 3 пепсовъ (12 к. металлич.) и не болЪе 1/12 заработна 
ребенка; плата эта можетъ быть вычтена изъ жалованья его (§ 25). 

*) Ески таково!i нtтъ бJiиже 2 миль разстоянiн, то пнспектору npeдocтaвJIJ:Ieтca 

одобрить къ посtщенiю друrую шкоку, давъ о то:мъ знать учебному вtдомству. Про

мы1илеи1~ъtя ШКОJIЫ l по за..кона:ыъ 1866 и 1876 r.) считаются признанными. 
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Такимъ образомъ приходител въ недtлю 5 посrьщеиiй 1 а въ годъ, 
съ разными пропусками, должно составллть не менtе 220. Продолжи
тельность каждаго посtщенiл предоставлено опредtлить министру съ 

согласiл департамента просвtщевiл, и она назначена не менtе какъ 

въ 2 часа длл обученiл св·:Втсitимъ предметамъ. 

Обязательное пос·вщенiе школъ не бы,то установлено длл пе. 

карень, для металлоноспыхъ рудниковъ, у ·грубочистовъ; въ камен

ноугольныхЪ r~опяхъ требовалось 20 ч. въ каждшr д!Jt недt.ш; при 

землед·вльческихъ рабо·гахъ для получепif! установленаага свид'l;

тельства дtти до 10 л. должны пос·ьтитъ пшолу 2iiO разъ, д·вти: 

поел-Б 10 .л:.-150 разъ въ годъ, пpe,'l;mecтвyrorшi!i принлтiю ихъ на 

работу. Въ мастерсr,;ихъ-10 ч. ежепед·nлъно между 8 ч. утра п 
6 ч. вечера, не болЪе 3 ч. J{аждый разъ (при 2-хъ смtнахъ въ 
день) п не болtе 5 ч. нъ депь (прu очередпыхъ дпяхъ), -nообще 

кром·.В субботъ. При фабрачпомъ nрои.шодств·Ь требовалось пос·Ьще

нiе школъ въ теченiи 5 ч. при спетем-Б очередпыхъ дней,-кром·.В 

субботъ, 3 ч. -ежедпевно, при 2-хъ смfшахъ въ день, и 2 1/J ч. для 

nечернпхъ смtнъ зимою съ 1 ноября по 1 марта. 

5. Удостошьреиiе в-о годиосп т 1ьи p(ttfoпm. 

Для: каждаго песовершенполtтплго работпюtа до 16 л., принлтаго 

на работу 1 требуется врачебное свидtтельство, удостовtрлющее год

ность его къ работЪ и его возрастъ "). Освидtтельствованiе должно 

быть произведено въ теченiи 7 и не позже 13 дней послt прiема, 
имtетъ силу д.Jiл раsныхъ заведенiй въ округ.В свидtтельствующаго 

врача, если онъ по.пагаетъ, что занлтiл въ нихъ не вредны для не

совершеннолtтплrо (§ 27, 28 и 30 ); освидtтельствованiе повторле·rсл, 
когда ребенокъ переходитъ въ состолвiе подростitа или по требованiю 

инспектора (§ 29 и 30). 

Въ мастерскихъ, пекарнлхъ, землед·:Влiи, при рудничныхъ ра

ботахъ врачебное освид·Бтельствованiе не требовалось. 

6. Саиитариыл пратма. 

Санитарныл предшюанiл (§ 3 и 4) сд't:.ланы общими длл всtхъ 
мастерскихъ; они требуютъ соблюденiл чистоты, вентиллцiи, устране-

*) Врачу предълвляется свпдtтельство о рожденiи, которое онъ повtряетъ по. 
осмотру малолtтнщо. 
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нiя пыли, вредныхъ газовъ и испаренiй; обязательно во всtхъ ма

стерсitихъ соб.пюденiе правилъ, предписанныхЪ санитарными законами, 

и о нарушенiи ихъ дается знать санитарному вtдомству; инспекторЪ 

можетъ требовать присутствiл санитарнаго врача при освидtтельство

ванiи заведенiя. Внутренюл стtны фабричныхъ и ремес.пенныхъ по

мtщенiй, всt прилегающiл комнаты, лtстницы, корридоры и проч., 

если они пе были выкрашены масляной краской или покрыты лакомъ не 

позже 7 лtтъ, должны быть выбtливае:мы известью по крайней :мtpf. 
чрезъ Jtаждые 14 м·.Вслцевъ; если же они крашены, то въ такой же 

cpoitъ должны быть обмываемы теплой водой съ мылоl\1Ъ (§ 33); 
министру статсъ-еекретарю предоставляется дtлать исключенiл изъ 

этого правила. Длл нtкоторыхъ производетвЪ предписаны особыя мtры. 

Б·.Влеюе известью и мытье у,ке и ранtе было предписано на 

фабрnкахъ, но не въ ыастврсь:ихъ; важное улучшенiе теперь въ 

тоыъ, что предоставлена возможность пнспекторамъ требовать 

испо.шенiл общихъ санитарныхъ предппсанiП. 

7. Мпры npeдocmopo:JJcuocmи~· ушибы и ув-;ъ"tм. 

Мtры эти состолтъ въ требованin достаточныхЪ огражденiй, какъ 

Пi1Дъеl\шыхъ :механизмовЪ и машинъ двигателей, такъ п передачъ, 

если онп иначе пе сд·:Вданы безопасньпш ( § 5 ). Ограждеюю под,11е

жатъ п другiя движущiяся частп дttrствующпхъ 11rеханпзмовъ, кромt 

приводовъ п передачи, по указаюю пнспектора или по прпrовору 

экспертнаго третеfrскаго суда '') ( § 6). Тоже относител къ огражденiю 
rштловъ, аппаратовъ и т. п. (§ 7). Bct эти оrражденiл должны 

быть содержимы въ полной исправности. 

Инспектору, тtмъ же порлдко1\Iъ, предоставляется требовать укрtп

лепiя и лучшей установки шлпфовальныхъ Iшмнеtl, приводимыхъ въ 

движенiе паро:мъ 1 водою или другой механическоfi сплоfi (§ 8). Чистм 
машинъ и механпзмовъ запрещена во время ихъ хода (при дtйствiп 

пара, воды и т. п. ), но для дtтeft она запрещена абсш1ютно 1 - для 

подростковъ и женщинъ запрещена чистка движущпхся приводовъ. 

*) Въ елуqа·.Б несостоявшаrося въ 21 дневны:й. срокъ рtшенiя, дtло переходптъ RЪ 
третеИскому судьt, назначенному мировымъ судьею, въ предtлахъ котораrо. находител 
означенная юриедющiя. Если требованiя инспектора иразнаютел неосновательными, 
то он:ь necem"O сцдебJ!Ъ2Я издержпи, которыя иначе падаютъ на фабриканта. 
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ВсТ.мъ иwrъ 3апрещается работа 1\'Iежду подвижными и неподвижными 
частями какой бы то ни было самодТ.йствующей машины (§ 9). 

Bct эти nредписанiя существовали и ран11е,-они распростра
нены на мастерскiя, на заведенiя для плетенiя и вязанiя. 

Въ случаТ. каК:ого нибудь несчастiя отъ машинъ, механизмовъ, пе
чей, паровиковъ и т. п., причинившаrо смерть или увtчье, недозвu
ляющее пострадавшему являться на работу долТ.е 48 ч., о томъ 

немедленно должно быть дано знать инспектору и санитарному врачу 
и произведено ими слТ.дствiе (§§ 31 и 32). Врачу уплачивается за это 
отъ 3 до 10 шиллинговъ, по усмотрТ.нiю государетвеннаго секретаря. 

8. АдлtинлtС1nJНIЛ§i.я. 

1. Министръ статсъ-секретарr, назначаетъ, съ со г .IJ.aciя rшsначей
ства, штатъ инспекторовъ и другпхъ служащихъ для исполненrя за

кона, даетъ пмъ ипструiЩlи, можетъ назначпть одного главнаго ин

спектора въ Лондопт., иожетъ смtщать этихъ лnцъ. Rаждое навначе
нiе ипспектора должно быть обпародовапо въ «Лондонской ГазетТ. ». 

Инспекторомъ не l'i!ожетъ быть лицо, состuящее влад'f.льцемъ фабрики 
или мастерскоrr, шш пpяlllo, или r•освеппо заинтересованное въ ней. 
служащiе въ ней или для нея, или :-заинтересованное въ привиллеriи: 
ей принадлежащей; инспекторъ избавляется отъ приходекой или му
ниципальной службы. Годичные отчеты инспекторовъ время отъ вре
мени представляютел парламепту (§ 67). 

2. Инопекторъ имТ.етъ право посТ.щать и осматривать во всякое 
подходящее (гeasonaЬle) время дня и ночи всякое заведенiе или часть 
ero, если предполаrаетъ, что тамъ производится работа; можетъ по

сТ.щать днемъ I\ашдое помТ.щенiе или м Т. сто, еоли имtетъ поводъ ду
мать, что тамъ находится фабрика и.ш ыастерская; ecJIИ имtетъ по

водъ предполагать препятстВlе, то м:ожетъ брать съ собою полицей

скаго служителя; можетъ 'Гребовать предъявленiя узаконенныхъ спис
r-:овъ, свидt.тельствъ, объявленiй и документовъ и снимать съ нихъ 
копiи; можетъ производить разслtдованiя и допросы,-пос'вщать шко
лу, въ котороti учатся малолtтнiе, - допрашивать на-единт. или въ 
nрисутстВlи друrихъ всякое лицо, встрТ.ченное па фабрикt или въ 

шr•олt., занятое или бывшее тамъ занятымъ за два мТ.сяца и требо
вать допроса этого лица, за подиисью послtдняго. Онъ можетъ при
нимать и другiя мt.ры для исполненiл :-закона. 
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Хозяева заведенiй должны доставлять инспектору всТ. средства къ 

исполненiю его обязанностей,-не могутъ препятствовать допросу, не 
моrутъ скрывать работающихъ у нихъ и т. д. 

Впрочемъ, ?-tиnmo не обязапо давсtть nonaзaniu, если та,швыя. 
:могуто служить по обвu?-tыtiю спрашивае:маго (§ 68). 

Входить въ жилое помtщенiе, хотя и употребляемое для работы, 

безъ разрtшенiя владТ..льца, инспекторЪ можетъ только на основанiи 

письменнаго полномочiя отъ ~Iинистра или разрТ.шенiя мироваго судьп; 

послТ.днее выдается на основаюи присяжнаго показанiя и имТ.етъ 

силу въ теченiи мТ.сяца (§ 6~). При иополненiи своихъ обязанностей, 

ипспеltторъ, по требованiю, должевъ предъявлять свое свидtтельство 

(§ 70). 
3. Если въ разстоянiи трехъ миль отъ фабрики и завода нТ.тъ 

свидtтРльствующаrо врача, ero обязанность исправляетЪ врачъ для 

бtдныхъ (poor law medical officer) (§ 71). 
Ооrласно правиламъ, установляемымъ статсъ-сеЕретаремъ, инспеЕ

торъ можетъ достаточному для его округа числу правильно занесен

ныхЪ практическихъ врачей предоставить право выдавать свидtтель

ства о rодностп къ работТ., а также отм'l>нить такое право. Миниотръ 

статсъ-секретарь можетъ отмtнить назначенiе или увольнепiе, сдТ.

.ланное инспеr~торомъ. Овпдtте.пьствующiе врачп, какъ и инспекторы. 

не должны быть причастны къ фабрпкt шш ;настерскоti. Инстр~'JЩШ 

имъ выдаются Министршнъ (§ 72). 
Свидtтельотво выдается только на основанiu лuчнаrо OO)iOTpa ре

беш~а пли подростка, въ самомъ заведенiи, разв'в въ послtднеыъ не 

бo.JI'Be 5 рабочихъ, или это уоловiе отмt.нено инспекторомЪ. По тре
бованiю, въ случаТ. отказа въ выдач1> удовлетворительнаго свидtтель

етва, врачъ мотивируетъ отказъ письменно (§ 73). Вознагражденiе 
врачу за освидТ.тельотвованiе устаношшется по соrлашенiю съ вла
дtльцемъ или же опредТ.ляется: 1) въ 21/2 ШИJ1Линrа аа Еаждое посt

щенiе u въ 1/ 2 шиллинга за каждое свидТ.тельстnо, кром1> перваrо,-

если заведенiе лежптъ въ разстоянiи не бодtе 1 ~шли отъ жилища 
врача; .2) за каждую 1j 2 JIIШIII прпбавшrется 1/2 шишi. за впзитъ и каж

дое свпдtтельство, сверхъ перваго; 3) за освидtтельствованiе у врача 

на т~вартирt или въ другомъ назначенно~Iъ ш1ъ мtотТ.- 1
/2 ши.:rл. 

Вознагражденiе уплачивается хозяиномъ тотчасъ же шш по на:ша

ченiю врача и можетъ быть вычитаемо изъ заработка освид1пельствован

наго лица; разl'!l'Връ платы можетъ быть измТ.ненъ МинистромЪ (§ 7 4 ). 



При открытiи каждой фабрики, хозяинъ, въ теченiи мtсяца 1 по

сылаетъ инепектору извtщепiе о назвапiи 1 мtстоположепiи 1 адресt, 

родt производства, силt машинъ и торговой фирмt (§ 75). Инспек
торЪ о:шачаетъ публичные или другiе открытые часы, по :которымъ 

регулируется время (§ 76). 
Хозяева должны вести у себя списки дtтей и подростковъ по уста

новленной фор:мt и доставлять инспектору выnиски изъ нихъ (§ 77). 
Въ каждомъ заведенiи, nри входt и въ другихъ1 назначенныхъ инспек

торомЪ мtстахъ 1 должны быть вывtшены: установлепное извлечепiе изъ 
закопа 1 фамиЛiи и адресы ипспектора и врача, озпаченiе часовъ, по 

Itоторымъ ведется дневной распорядокъ 1 всЛitае заявлеше, которое 

должно быть сдtлано на оспованiи зюина (§ 78 ). §§ 79 и 80 гово
рлтъ, что извtщепiя, повtстrш и пр., требуемые за:копомъ могутъ быть 

письменными, или печатными, или смtшапными и могутъ быть адре

сованными по почтt; вtсы и мtры, служащiе для учета возна

гражденiя рабочихъ, подлежатъ общему установленному для торговли 

контролю. 

Если кто-либо, на чужой: фабриr1.t, арендуетЪ или содержитъ ма

шину или снарядъ и занимаетъ на нe.iJ: дtтей, подростiивъ или жен

щинъ1 то опъ, по отпошепiю къ закону, является отвtтствеппымъ за 

ихъ занятiя (§ 99). 

9. Взыспсtнiя. 

За веденiе фабрики не согласно съ предписанiями заiшна назна

чается штрафъ не свыше 10 .Ф· стерл. Въ придачу или взамtнъ 
этого взысканiя судъ соrtращенной юрисдикцiп указываетъ мtры, ко

торьш долженъ nринять хозяинъ, и срокъ для того; по истеченiи пос

лtдняго за неасполненiе взыскиnаетел по 1 ф. за мждый день (§ 81). 
За смерть или увtчье, причипенньш отсутствiемъ предписанна

го *) огражденiя иашинъ, чановъ и т. п. или его неисправностiю, 

взысitивается не свыше 100 ф. въ польву потерпtвшаго лица или 
его семейства, или согласно распоряженiю статсъ-секретаря (§ 82). 

За каждаго неправильно ванятого ребенка, подростка или женщи-

*) Вознаrражденiе не взьrскиваетсн, если до днн когда случилось несчастье, онъ 
былъ избавленъ отъ обнзанности лроиовести оrражденiе; по этому онъ подлежитъ взы
скапiю, если несчастье произошло во время разбирательства объ оrражденiи. 
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ну взыскивается -не свыше 3 ф. ст., если парушенiе п~ош~ходило 
дпемъ 1 не свыше 5 ф.- если ночью. 3а такое же парутеше при до

машпемъ производствt взыскивается не свыше 1 и не свыше 2 ф. 

стерл. (§ 83). . 
Съ родителей взыскиваетсл: а) аа сознательное согласrе на нару

шенiе мждымъ ребенкомъ закона - до 3 О шилл.; б) тоже - за не

брежное пос':Вщепiе школы (§ 84 ). 
За поддtлку свид'втельства, участiе въ поддtлкt., пользовапiе ею, 

взыскивается не свыше 20 ф. или налагается тюрюиное заключепiе 

не свыше 3 м., съ тяжелой работой или безъ опой; тоже-и за лож

ное запесепiе въ списки, подачу ложнаго объявдепiя или злоумышлен

ное пользовапiе этимъ запесенiе.111ъ пли объявленiемъ (§ 85 ). 
За неправильпое назначенiе праsдню~овъ и полу-праздниковъ-не 

болt.е 5 ф. стерл. (§ 22); за недоставлеше свtдtшя о несчастьп -
не свыше 5 ф. ст. (§ 31). 

3а препятствiя 1 дtлаемыя инспеr1.тору въ испо.шенш его обязан

ности - не свыше 5 ф.; если такое преплтствiе было встрtчено имъ 

на фабрикt или въ иастерской:, то съ хозяина взыскивается до 5 ф., 
если проступокъ совершенъ днеиъ, и до 20 ф. ,-если ночью; для до
машней фабрики или мастерской штрафы у~Iеньшаютсл до 1 и 5 ф. 

Кто поддtлаетъ инспекторское свпдtтельство, ши таковьпrъ вос

пользуется, или вообще выдастъ себя за инспектора по это111у зако

ну 1- подлежитъ заключенiю въ тюрыrу до 3 ыt~яцевъ, съ тяжелыми 

работами, или uезъ IIихъ (§ 70). За неизвtщеюе инспектора объ от

крытiи фабрики или мастерсrий-до (5 ф .. § 75). 3а .нарушеюе пра· 
вилъ о доставленiи списковъ u вывtшиваюи обълвлеюй - не свыше 

40 шилл. (2 ф.; §§ 77 и 78). 
Хозяинъ отвtчаетъ за своихъ агентовъ и подчиненныхъ, если н~

винпость его .. ) не будетъ доказана (§§ 86 и 87). При повторенш 
тtхъ же нар-ушенiй изо дня въ день, су111ма взысканiй не должна пре

вышать вьюшей мtры ввысканiя ва одинъ разъ, rtpoмt случаевъ., ко

гда зюtононарушенiе совершено посдt полученiя предостереженш 3а 

предъидущее закононарушенiе или когда оно состояло въ противоза~он

помъ употребленiи двухъ или болtе дtтей:, жепщпнъ пли подростковъ 

(§ 88). 

что онъ употребилЪ достаточное вншrавiе, *) Треuуетсн, ~rешду n~очи:мъ, докаоать, 

чтобы предварить нарушеюе затшна. 
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Администрацiн по этой части и всt указанныл выше прави.ш вы

ведены изъ опыта и развивались мало по малу. Еоммисiл, спрашивая 

инспекторовъ, изъ ихъ отвtтовъ имtла во::~можпость вывести пра

вильное понятiе о потребно~тяхъ этого д't.ла .. ). 

1 О. Частпыл npeдnucauiJt 1t ивоятiл. 

Слtдул тому же порядку, разсмотримЪ теперь частныл предписанiл, 

изъятiя, дtлаемыя закономъ 1878 г , и напомнимъ, Itакъ уже было ука
зано, что на земледtльческiл и рудничныл работы, также на трубо

чистовъ, законъ этотъ не распространяется. Указаны выше и нtко

торыл производства, въ rtоторыхъ запрещена работа дtтей и под

ростковъ. 

1. Прододдн;umе/1/&'lЪОСmъ и вре:мя рабо-цаго дил. Исключенiл, 
допускаемыя для продленiя рабочаrо дня или перестановкп его съ 

однихъ часовъ начада и конца его на другiе, вызваны или устано

вuвшю1шся въ нtкоторыхъ производствахъ обычаями, въ свою оче

редь вызываемыми необходимостью примtняться къ общему строю 

жизни, или же особыми условiями самаго производства, когда пере

рывъ или останоюш въ работЪ сопряжены бы были съ порчей, или, 

ваконецъ, когда являются независимыя отъ воли хозяина причины. 

Такъ, въ нtкоторыхъ производствахъ *) рабочiй день, по сдtланномъ 

*) Судопроизводство по п:tла:мъ, къ этому .закону относлщимсл, ведетел судомъ 
со:кращенноJi юрnсдшщiи-изъ двухъ или болtе мпровыхъ cyдefi или же изъ одного 

rюропнаго нлп полицеliСimго судьи; прн разбирательствЪ, обвиняемые хозяева не могутъ 

состоять членами су,~~;а (~ 89); апелллцiл (з::tлвл:енная въ течеniи 10 днеu) подаетсл суду 
четвертныхЪ сессiй, заеЪдающему не менtе, rшкъ черезъ 21 день nocл:i обълвл:еннаго 

р·.!;шенiл (§ 90); въ судъ сокращепноfr юрисдикцiи обвпненiе должно быть nодано не 
позже двухъ, а въ пtrиторыхъ случаяхъ трехъ мtслцевъ, со времени отrtрытiл uроступка; 

приговоры сокращеннаго или апелллцiоннаго суда не могутъ быть отмtнепы за несо-

6~юденiе формы (§ 91): въ случаt нахожденiя въ рабочемъ uомtщенiи (н:ром'J; .JfО~шш
нлто) лпца въ другое времл, чtмъ назначенное длл принятiл пищп п ког)fа всt механизмы 

остановлены, - оно считается работающимъ; показанiе лица, сдiлавшаго донесенiе, 
о возрастt найденнато ребенка или подростrtа, считается дtfrствительнымъ, пока не 
будетъ опровергнуто; достаточна также письменпал декларацiя врача о кажущемся 

возрастt (§ 92). 
*-~<) дитографiи, окрашиванiе въ красный адрiанопольскШ: цвtтъ (кумачъ), приrотов

ленiе одежды, обойное дtло, искусственные цвtты, приrотовленiе конфектъ и сюрпри
зовъ (къ Poждecтвy,-Ohr·istmas рrеsепt)-валентиноrtъ, шь:атулокъ и бонбоньерокъ,

конвертовъ,-альманаховъ,-иrральныхъ картъ,-машинное графленiе,- приготовленiе 
сухареfi,-щепанiе растопокъ,-мелкое крашенiе,-притотовленiе тазовой воды,-пере-
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0 томъ заявленiи, можетъ начинаться съ 8 ч. утра и кончаться въ 

8 ч., а въ субботу въ 4 ч. вечера, или съ 7 ч. до 3 ч. 
Статсъ-секретарю предоставляется распространять это праnило и 

на друriя нетканьевыя производства вообще или въ извtстныхъ мtст

ныхъ условiяхъ и безъ вреда для здоровья рабочихъ (§ 42). СтатеЪ
секретарю предоставляетсл также разрtшать въ нетканьевыхъ произ

водствахъ, во вниманiе къ мtстнымъ обычалмъ, работу въ одинъ 
изъ дней недtли кромt субботы; отъ 9 ч. угrра и до 9 ч. вечера 

(§ 43). Въ отдtльныхъ частяхъ trt/КШl'ьебЫХ'О фабрикъ, если тамъ 
находител машина для кружевъ, движимая паромъ, можно зани

мать подростковЪ мужскаrо пола между 4 ч. утра и 10 ч. вечера, 
но тогда онъ, въ этихъ предtлахъ~ долженъ имtть роздыхъ въ 9 ч.; 
если онъ занятъ съ утра до начала обыкновеннаго срока, то не мо
жетъ быть занятъ въ тотъ же день позже обыкновеннаrо срока 

конца работы; если же онъ работалъ вечеромъ позднЪе этого срока, 

то не можетъ на с.11tдующее утро работать ранtе обьпшовеннаго на 

той фабрикЪ срока (§ 44). Въ ne'l(,ct,P'lЪ.ЯX'O подростковЪ мужескаго пола 
съ 16 лtтъ можно употреблять въ отдtленiи длл печенiл хлtба съ 

5 ч. утра до 9 ч. вечера, но они должны имtть роздыхъ не менtе 

7 час. и съ тtмъ же правиломъ, какъ въ предъидущемъ §, т. е. 
что работавшifi поздно вечеромъ не можетъ работать рано утро111ъ, и 

наоборотъ (§ 45). Министр-у предоставляетсл въ уваженiе мtстныхъ 
условiй расширить это исключенiе и болtе, и дtйствительно особымъ 
распорлженiемъ въ декабрt 1878 г. подросткамЪ 16 лtтъ въ пе:кар
няхъ дозволено работать съ 5 ч. утра до 9 ч. вечера, безъ всякой 
обязательной регуллцiи времени, какъ еслибы они были взрослыми 

рабочими. 

Допускается и расширять гра'lЪUЦ'Ьt pa/Joчazo дня до 14 часовъ, 
только, впрочемъ, для подростковЪ и женщпнъ,-съ 6, 7 или 8 ч. 
утра до 8, 9 и 1 О ч. вечера въ нtко'l'Орыхъ производствахъ "), съ 

uлетное и типографское дtло,-также тt части фабрики и мастерской, которал соста~
шетъ не рабочее пом:tщенiе, а складъ, въ которомъ происходитЪ только полираваш е 

чищенiе, завертыванiе и упаковка товара. 

*) А именно: льнотрепальномъ, в:ирпичномъ и черепичномЪ (не орнаментноМЪ), ка
натномъ на открытомъ воздухt, бiлильномъ (воздушпо:мъ) и в:умачевоиъ, кл:еварномъ, 
таrtже въ производствахъ, иодверженНБI.мъ перiодuчности, каковы типографш и пере
п.Iетныл .заведенiл, литографiи и всi тt производства, перечисленныл выше, въ в:ото
рыхъ работа можетъ начинатьсл съ 8 ч. утра и I\Ончатьсл в~ 8 ч. вечера. Это ис!!.ЛЮ
ченiе не распространлетсл на домашнiл м:астерскiл, ни на такш, въ которыхъ не рабо-
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тЪмъ, чтобы подросшамъ и женщинамъ давалось ежедневно не менЪе 

2 ч. роздыха, изъ которыхъ 1/2 ч. должны быть послt 5 ч. пополудни 
и чтобы занятыхъ такимъ образомъ дней было не болЪе 5 въ не

дЪлю и не болЪе 48 въ теченiи каждыхъ 12 мtся:цевъ. Правило 

это можетъ быть распространено и на друriя нет.каньевыя: фабрики 

и мастерскiя: распоря:женiемъ Шипистра "), въ виду спtшныхъ перiоди
ческихъ заrшзовъ, порчи обрабатываемыхЪ матерiаловъ пли друrихъ 
непредвид'rшныхъ причипъ (§ 53). 

Пъ н1шоторыхъ производс'l'вахъ ""), если rtакой: нибудь процессо 

работо ue OlCOlPU:uo, до:шоля:ется: задерживать дtтей, подростrtовъ п 

таютъ IIИ д·.Бти, ни ПО)!!ЮСТЮI. ЭтоП послtдпеП оrоворi>ОЙ: имЪлось В'.lзролтно въ виду не 
распространать это право на женщинъ, r'оторыл ежедневно моrутъ работать съ 5 до 
9 ч., прп 41/z ч. отдыха (§ 15). 

*) IIpи всtхъ 'rаrшхъ псr1лrочепiяхъ нужно, <rтобы необходимостт, и безвредность 

ихъ были "доказапы уб1щителr,IJо для статсъ сеr,ретарл" (pr·oved to the satisfactiou of а 
Secretary of State). Пользуясь таrшмъ правомъ и ул:азанiлми §§ 63-65 акта 1878 r. п 

возобuовляя для н'Бкоторыхъ :мастерсюrхъ право бол·Ье продолжительноu работы, предо

ставлепное и~rъ спачала по 1 яuвapJr 1882 r., сэръ Вшшiлмъ Гарв:ортъ, однаiшже, обста
вилъ uользовапiе этими льготамп нiшоторыми повьаш и важными условiлшr, которыл 

были ВЫ3ВЮIЫ, r,опе<шо, уrшаапiлми фабричпыхъ ипспекторовЪ въ теченiп поел1щюrru 

rода илп двухъ. Таыъ, rдt молоды а дtвушшr и жепщпны донус1шютсл и:ъ работh свыше 

положеппыхъ часовъ, :Миннстръ Впутреннпхъ Д·влъ ставитъ условiемъ, чтобы на юtж
даrо работающаrо llриходплось въ помtщенiн мастерсrшхъ не менtе цетъtрС.l'сотъ хуб?t

•tескихъ футовъ (не ъшоrо бодtе 1 r'уб. саж.= 343 и:в. арш.) Jl\,урналъ, пзъ rютораrо 
sаимствовав:о это пзв1Jстiе, прибавляетъ: "минимумъ nространства, какъ полаrаетъ одинъ 
"изъ фабрпчпыхъ пuспеюоровъ, па фабршtахъ илп въ 11шстерскихъ, rдt paбorra nродол

"жае1сл положеiiное число 'Iасовъ,- это двtстп лятьn:еслтъ кубпчесrшхъ футовъ,-а еслп 
"взлть въ соображенiе, что лишнiе часы работы прнходлтсл всегда въ концt дня, прн 

"гаsовоыъ освtщепiи; r'orдa воздухъ мастерсн:ихъ ужо болiе испорчепъ, то нельзя: но 
"прпанать новую :м·kру очень блаrоразумпоfr. Въ швоtlпыхъ :мастерсюrхъ п въ заведе

"пiлхъ, гдt вьщtлываютсл преl~ыоты одежды вообще, поиtщенiе очепь часто бьшаетъ 

"худо вентшшровано и слиши:омъ перополпепо народолъ п Мшшсrръ моrъ бы, можетъ 

"быть, поfrдтп еще далtо въ м1;рахъ покровительства раGочи:мъ: лпшпiе часы рабоrы, 
"uапр., могли бы быть совершенпо воспрещены въ подвальныхЪ пои·вщепiлхъ, rиторыя 
"обыкновенно теины и rыры,. а вслtдствiе ::>того п вродпы )f!III здоровьл". 

Друrое измtнсuiе касается условiй: ра6отъ моJюдыхъ дtвушекъ п женщинъ въ :ма
стерскихЪ, находлщихся при медкихъ торrовыхъ заведенiлхъ; прежде эта работа до

пусr,алась между 9 ч. утра и 9 ч. вечера (см. выше, § 43), теперь она иожетъ произ
водптьсл только мелцу 8 ч. утра и 8 ч. вечера. Эта перемtна будетъ конечно, содti'r

ствовать бодtе ран н е~ у закрытiю мелочных:ъ торrовыхъ заведенШ,- вопросъ, которыli 
уже такъ давно возбужденъ. Нtтъ сомнtнiл, что liiROro .шшнлrо вреJtrени тратится въ 
такпхъ заведенiлхъ п общее уменьшенiе рабочихъ часовъ за посл·.Бдпiе годы даетъ пол
ную возможность торrовцамъ не держать ихъ лавокъ оп;:рытыми до таrюrо позднлrо 

часа, какъ это дtлаетсл теперь. 

**) Бtдпльни и красильни, тr,анепечатни, писчебумажныя фабрии:и, желtзодtлатель
ные и дитейные заводы, па которыхъ подростюr мужчины не работаютЪ одну часть почп. 
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женщинъ на полчаса послt начала обычнаго перерыва, съ тЪиъ, 

чтобы общее число рабочихъ часовъ въ недtлю не иревосходило нор

мальнаго; ~Iпнистру предоставляется распространять это правило на 

другiя нетканьевыя фабрики и мастерскiя (§ 54). 
«Ничто въ этомъ актЪ, говоритъ далЪе § 55, не устранв:етъ 

употребленiя въ работы подростковЪ или женщинъ, на сколько это 

необходимо, единственно съ цЪлiю предварить какую нибудь опасность 

отъ самовоэгаранiя въ процессЪ краенаго турецкаrо крашенiл, или отъ 

какого нибудь чреэвычайнаго атмосферпческаrо в.пiянiя при бtленiп 

на воздухЪ». 

Подобныл, какъ въ предъидущпхъ случалхъ, соображенiя: руково

дили законодателей: п въ предоставленiи въ нЪкоторыхъ проиэ

водствахъ (при прпrотовленiи 'Jr,Oilcepвoвo изо овощей и молтш и 
при ваготовпrь рыоы) права продолжать работу женщинъ (только 
женщинъ) съ 6 или 7 ч. утра до 8 плп 9 ч. вечера, не болtе 5 
разъ въ недЪлю п не болЪе 96 днеfr въ теченirr 12 мЪслцевъ и съ 
тЪиъ, чтобы даваемо было 2 часа роздыха и въ то:мъ числЪ 1/ 2 часа 

послt 5 ч. пополудни. Министру тоже предоставляется распространять 

это исключенiе на друriл нетканьевыя проивводства, въ виду iJкорой 

порчи обрабатываемага матерiала (§ 56). Наконецъ, Министру предо

ставлается раэрЪшать фабрп:камъ, работающпмъ при ПОlllОШИ гидравл1t

'Чесхихо двщателей, продuлжать работJr на 1 часъ, не перемЪнлл 

обычныхъ часовъ для отдыха, ни распредt.llлл работъ по субботамъ, 

въ тЪхъ случаяхъ, Еогда приходnтся наверстать потерянное время 

и притомъ не болtе, какъ въ теченiп 96 дней въ 12 мЪсяцевъ, ешш 
предъпдущая остановка пропвошла отъ засухи, и не долtе 48 дней, 

сслп она произошла отъ наводненiя:, съ тtмъ, впрочемъ, чтобы общее 

число рабочихъ часовъ въ 12 м. не иревосходило нормальнаrо. 

Въ приведенныхъ тотчасъ постановленiяхъ, права фабрикантовъ 

относительно заня:тiя: дtтей, подростковъ и женщпнъ (преимуществен

но подростJёовъ п женщпнъ) нtсколько расширены; въ нtкоторыхъ 

проиэводствахъ они, напротпвъ, еще болЪе ограничены; именно въ 

ткшнепечштпыхо, oJMU.JU/HъtXo 'lt J>JXICU.JU/Hъtxo ежедневныfi перерывъ 
додженъ быть въ 2 часа, IШ.!\,ъ въ тRаньевыхъ произво~~:ствахъ, съ 

тtмъ однако же послабленiемъ, что работа безъ перерыва lllожетъ 

прщо.шrштьсл не 41/2, а 5 часовъ (§ 40). 
Регуапрованiю не подлежптъ работа на дом~· или въ домашней 

Jl!at·'repcкofr, прп участiп ТО<1ЬRО членовъ семьп, ес.ш эта работа со-

9 
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стоитъ въ n.лem(;uiu uз7J coлoJ.tьt, pyчuoJrt'O nлemмti~t нружее'О и 
приготовлеиiи nep~tamono (§ 97); сюда могутъ быть вrt_лючеnы и 
друriя, по усмотрtнiю Министра; также въ другихъ заrrятшхъ, если 

они ведутел въ неправильные npollteJrtyтки времеnи и не составллютъ 

главнаго или преимущественнаго средства содержапiл семейства (§ 98 ). 
Далtе, § 100 закона 1878 г. говори:тъ: «Ничто въ ::ломъ акт·в не 
распространяется: 1) на подростка, состонщаrо мехаииrимъ, ремес.Jrсн

ниrtомъ пли рабочимъ (la Ъопrеr) и занимающаrосл тольм п очишшй 
механизмовъ въ фабрик1> или мастсрСIИЙ и.ш Itarшй пибудь ел части; 
2) на чистrtу, соленiе и уrtупорку рыбы, тотчасъ по прибытiп ел на 
рыболовныхЪ судахъ (§ 100). 

2. Перерыеы, празднлиси, noлynp(t8дJ-tuмt, 1tо 1юшл paomna. Въ про
изводетвЪ эластическихЪ ( ре:шповыхъ) тrшпс.!i:, .Jicnтъ и: rарПИ'l'уръ 
(бахромы, басоновъ и т. п.), таrtже въ другихъ, если cтa'rcъ-ccrtpe'ШPI> 

признаетъ это нуzшымъ и безъ вреда для здоровья, дозволяется упо

треблять длл занлтrй: дtтей:, подростrtовъ и жепщипъ по 5 ч. сряду, 

ec.Jiи работа начинае'!'СЯ въ 7 ч., и все epeлuz Лtе:}lсд.У эrtmtJ.Z'O ~tасомо 
и 8 1tacп:mt J-IOЗ'tlШteJto д.1Iя впетртш ") (§ 48). 

При J.temaллypгlPteCJCUXo пе~tахо, прп выд'liЛК'1'> жел?ьзсt и стали, 

на mtC1teбyщюJC!flЫXo фабриrtахъ, cnzt1!ЛfШJ-tъtXo заводахъ, въ типо

графi.ях'О, таrtже въ оrьлилы-аtхо Jt J-срасильилх'О, въ частлхъ ихъ, 

rдt работаютъ па отr'>рытомъ воздух'в, не 'l'рсбуется паzшаченiл пере

рывовъ ДЛЯ '1)ДЫ И ОТДЫХа ВЪ одnо 'lt тоже вpe!rt,fl, кромt ТОГО, на 
же.пtзо-и сталед':Влательпыхъ зав()дахъ, писчебумажныхЪ фабрикахъ, 

стекллнныхъ заводахъ п въ типографшхъ, также въ открытыхъ ча

стлхъ бtли.Jiень и Itрасп.лсш>, не 'l'рсбуется, !Jтобы работающiл тамъ 

дица остаеллл~t пollrrfщcшe па врсмн 1щы, хотя бы производство было 

въ ходу. Министру прсдоставлле'l'СЯ распрострапнть это постаnовле

нiе на друriл производства (§ 52). Прсдостав.Jiпстс,н l\Iипистру дозво

,плть, въ н·вкоторыхъ случалхъ или производствахъ, смотрл по 1\'l'ВС'l'

нымъ обычал11'1Ъ, назначенiе праздниrtовъ и полупраздпиковъ неодпо

временно для всtхъ дtтей, подростковЪ и женщинъ (§ 49). Министру 
дозволлетел разр':Вшать замtну субботы, какъ полупраздника, друrпмъ 

днемъ въ педtлt (§ 46 ); при кумачномъ крашепiп въ субботу под

ростки и женщины иоrутъ работать до 41/2 час., не превышая 

однако общаrо нор:маль:наrо числа рабочихъ часовъ въ недtлю (§ 4 7). 
-~--------

*) Сод. работа соGственно начинает ел не въ 7, а въ 8 чае., кончаетел въ 7 час. вечера. 
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Г дЪ хознева евреи и rдt заведеюл за& рыты по суббота:иъ до за
хода солнца, тамъ работа можетъ происходить въ субботу до 9 час. 
вечера; если же они этимъ правомъ не пользуются~ то въ остальные 

5 дней недtли моrутъ работать лишнiй часъ, до или noc.тrt обычпаrо 

времени, но не ранtе 6 ч. утра и не позднЪе 9 ч. вечера; вмtсто 

Рождества Христова и Великоti: Пятницы моrутъ быть назначены дру

гiе два праздника, если всt работающrе TaliiЪ дtти подростки и жен

щины eвpeitcкaro происхожденiя. При тa&OliiЪ составЪ рабочпхъ и еслп 

хозлинъ еврей, дозволяется работать по восRресеньлмъ, замtняя вос

кресенье субботой, а суб5оту, :какъ полупраsдникъ,-пятницей; одна 

ко ни въ день Рождества Христова, юr въ Великую Пятницу, ни на

конецъ по воскресеньлмъ, такое sаведенiе не должно быть открыто 

для торговыхъ сдtлокъ (§ 50 и 51). 
Но~аtал paooma. Совершенно устраняя безъ всяrtихъ оrраниченiй, 

исключенiй и оrоворокъ работу д'Втеrr до 14 п прп rшвtстныхъ усло
вшхъ до 13 лtтъ, анr.лrйшие sаконодате.льство въ § 58 закона 1878 r. 
говоритъ: «ничто въ этомъ аюt не устранлетъ употреблеюл для за

нятiй на фабрикахъ и мастерскихъ, къ которымъ это исключенiе прила

гастел ""), подростковъ въ теченiи ночи, если они употребляются co
r.Jracнo съ елЪдующими условiлми >>: работа не должна продолжаться 

долtе дв·внадцати часовъ, на отдыхи и 'вду должно быть назначено 

не менtе 1 1/ 2 ч., притомъ чрезъ каждые 5 часовъ долженъ быть 
перерывъ '*), ночная работа не .з;о,пжна повторяться болЪе 6, а при 

мета.тшургическихъ печахъ п на пiiсчебумажныхъ фабриRахъ не болtе 

7 разъ въ течеюи двухъ недt.чъ, п при TOJ\IЪ подростокъ, занятый 
хотя частiю ночью, не ~южетъ быть занятъ въ теченiп 12 ч. ни до, 

ни noc.Jit этой ночи. Прп этихъ производствахъ не обязательно для 

работающихъ въ ночныхъ и денныхъ смtнахъ, установленное для под

ростковЪ всtхъ друrпхъ прошшодствъ оrганичеюе вреиенп по суб

ботамъ II въ теченiп 8 полупраsднпковъ IIJlll 4 праздниковъ. Министру 
предоставлено право распространять это псключенiе и на друriя про

и:шодства, но TOJJЬ&O на петRаньевыл фабрпки и мастерства п только 

д,тrя подростковъ 111~rжчинъ не моложе 16 дtтъ (§ 58). 

*) Шета пyprnчecRiJI печи, же.твво Ir сталедtлательные заводы, типоrрафiп n писче
бvм:ажныл фаGр:шш. 

" **) Но прп зтюrъ (§ 52, C3I. ~ыше) не требуется, чтобы ро3дыхи при выдtлкt же
.тt.Jа п стали, писчен бум:аrп, стекла и въ типоrрафiнхъ былп наgначае:мы ДJJI вс1:хъ 
одновре~rсппо. шr что~ы работающiе должны были уходить изъ рабочпхъ nомtщенШ. 

9• 
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ДальпЪйшее послаqлепiе введено для: 1) газеm1-1/ЫХ'О типтра_фiй, 
если въ нихъ печатанiе идетъ не болЪе, какъ два раза nъ недЪлю: 
подростки муж. пола съ 16 л. въ теченiи двухъ ночей въ педЪлю 

:м:оrутъ быть тамъ употреблены въ работу, IШI\Ъ если бы они быJIИ 
взрослые •); таrt:ш:е 2) д.ш стеилл/Н/НЫХо заводово, г дЪ подростки муж. 

пола могутъ быть употребллеиы для занлтiй, бенъ соблюденiл обыч
пыхъ часовъ работы, съ тЪиъ: а), чтобы число часовъ не иревос

ходило шешплtдестпи въ каждую нед'l>лю, б) при 4 CJli'l>пaxъ въ не
дЪлю, число часовъ въ Itаждую Сl\'1Ъну не должно быть болЪе 14 ( слt
довательно всего 56 ч.), при 5 смЪнахъ не болЪе 12 ч., при 6-
не болЪе 10, и соотвЪтствеппо мев'l>е, при большемъ числЪ смЪпъ, 

съ тЪмъ, чтобы чис.Jiо послЪдпихъ было не болtе 9; в) отдыхъ для 
каждой смtны должепъ быть не мепt.е, чЪмъ продол,жительпость 

всей смЪны; г) каждой очереди въ течепiи рабочаго перiода до.11жпы 

быть назначены по возможности такiе же роздыхи, какiое требуютел 

вообще въ петrшпьевыхъ производствахъ (§ 60). 
Въ .Лl/ttornpenaлtt/J-tЫXo заведепiлхъ, ес.ли они не употребллютъ для за

плтiй дtтей и подростковЪ и работаютъ только по временамъ и не болЪе 

6 мТ.сяцевъ въ году, женщипы могутъ работать какъ взрослые муж
чипы, безъ оrрапичепiй, палагаемыхъ па пихъ §§ 11, 13 и 15 (§ 62). 

Изъ условiй и оговорокъ, которыми обставлены дарованпыл за~:о

помъ исключепiл, видно, что, не смотря па эти исключепiя, цЪль 

закона, ограничить работу извЪстпымъ максимальнымъ числомъ ча

совъ, все же достигается, или если rдЪ и увеличивается, то самымъ 

пезначительпымъ образомъ; приилтъt тол'ЬJСО во вии.1tанiе пеизоrь:нс-

1-1/ЫЛ условiл производстваj напр. какал нужда требовать, чтобы 
рабочiе уходили изъ рабочаго помt.щенiл, если самая работа ведетел 

па открытомЪ воздухЪ, или требовать одповреJlшнности перерывовъ, 

если работа, по существ~', не можетъ быть прерываема и сама со

бою, при выдtлrtt папр. желtза, даетъ рабочимъ промежутки; правда, 

при этомъ легче нtкоторыл злоупотребленiл, но нелыт не ИМ'ВТЬ въ 

виду, что такихъ производетвЪ немного; что исключенiл касаются 

преимущественно родростковъ, и при TOJ\iЪ во мноrпхъ случали, 

только подростковЪ старше 16 л. Въ виду этого нельзя не сказать, 

*) Въ это:мъ, какъ и въ друrлхъ §§ закона, не выражено прямо, въ ч:емъ состоитъ 
льгота: должно думать, что въ этом:ъ случаt она состоитъ въ необязательности пере
рыва и въ возможности занимать уабочаго въ теченiп предшествующаrо и послtдую
щаrо дня. 
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что въ апглiйскомъ законЪ исилючеиiл не уничтожаютъ, а напро

тивъ только подтверждаютЪ правило, давая возможность примЪнить 

его, по существу, и тамъ, rдt соблюдепiе его въ обычпыхъ рамкахъ 
представило бы серьезпыл затруднепiя. 

3. ГигiепичесJi,iЛ npeдmtcrmiл для пtкоторыхъ производетвЪ уси
лены; та:къ относительно птшреиь (§ 34 и 3 5) *), относительно су
хаго обтачившшьл и полиров;r,и (§ 36 требуетъ, по усмотрtпiю ин
спектора, устройства Эitpana, вентилятора илп ~ругаго приспособленiя), 

относительно li1д1{раго прлдепiл илп употреб.тrенiя горлчей водъt во 

мастерсиой (§ 3 7, :rtоторымъ требуется устранепiе мокроты и рас

прострапепiл пара). Еще важнtе дtлаемое § 3 8 запрещеиiе употреб
лять дnmeit и noдpocmJi,OB'O въ нЪкоторыхъ производствахъ **); запре
щается дtтямъ, подростЕаыъ n жепщпнамъ отаваться во время роз
дыховъ пли принимать ппщу въ нtкоторыхъ частяхъ нtкоторыхъ 

заведеиiй ***) и Иннпетру предоставлено отмtнять п.ш распростра
нять это запрещенiе и на другiя производства (§ 3 9). 

Обязательное освидtте.1Jьствовапiе дtтей п подростковЪ до 16 л. 

установлено § 27 только для фабрп~:ъ; хозяевамъ мастерскихъ предо-

*) Ддя пекарень вездt, rдt насе.тенiе не :~reнte 5 т. жит., предписано, чтобы окраска 
(чрезъ наж,J;ые 7 лtтъ) была пропзводшrа въ 3 раза, а обмыванье по:мtщенШ п.ш бtле
нiе ихъ nзвестью-чрезъ Ii3JR;(Ь1e 6 \Itся:цевъ: при то:11ъ же ус:rовiп населенносrп, жилье 
при nекарняхъ должно быть отдt.1ено сплошноi1 neperopoдкoti (до поч п nотолка), n.мtть 
наружное окно, n1Ощlщыо не менtе какъ въ 6 rш. ф. поверхности; изъ юrхъ половина 
должна открываться: длл вентпллцiп; за несоб.1юденiе хоsлшrъ пли до:мохозяинъ ила
татЪ въ rrepвыil разь rre болtе 1 ф., J въ с.гtдующiе не бол·Бе 5 ф. штрафу. 

""*) Д1ыmt n 12одроспиш не моrутъ быть употреблены, въ sанятiя при серебреиiи зер
IШIЪ при rrо:11ощи ртути; д1ъmи и д~ьвуш1т (до 18 л.) при плавтъ и за1Со;миь сте~ела; 
д1ъвуш~е~t (до 16 л.)-при выдtлкt кирпича и черепици (простой), при вываркt и рафи
нировrtt соли; дптu-въ мастерскихъ, rдii происходить сухое oбma<шllauie :металловъ или 
ма:канiе зажигательныхЪ спичеко; нельзя дtтefi употреблять въ работы до 11 л. и прu 

друrомъ, не сухомъ oбmaotuвauiu металловъ и при стрижitt 1muca. 
"'**) Въ сmе~Сляииыхъ заводахь, тамъ гдt с:м·!нтrваютсн матерiа.1ы, или при фабри

кацiи хрустшиt (flint glass), rдt nроиsво;щтся его обточь:а, во всiiхъ частяхъ спичеч
пыхь фабрин:ъ (кромt отдtленiл разрtзь:и дерева), въ иичариыхо заводахъ, въ отдt
.Jенiпъ длл заготовки (clipp8l·s hoпs) и сушки массы и очистки (обточки) фарфора. Это 
особое постановленiе :можеть каааться: страннюrъ, въ виду общага постановлепiя § 17, 
которы:мъ во время: rrерерывовъ запрещается оставаться въ помtщенiлхъ, rдii fl'Ъ это 
вре.11я (then) производится работа; въ переводt. Ив. Ив. Лнжула сказано просто: rдt 
идетъ производство, и выпускъ слова then :можеть rroвecтu къ недоразумtнiю; п такъ 
въ другихъ заведенiяхъ рабочiе моrутъ оставаться, если только rrропзво,J;ство остано

влено; на сшrч:ечноiJ: же напр. фабрикt должны уfiти изъ рабочага помtщенiя, хотя: бы 
проиэводство и бы10 остановлено. Эта существенпал разница вызвана опасностью отра

вленiл пылью и т. и. 
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ставлено § 28 только право польэова'lъсл для этой цt.Jiи услугами 
назначенныхъ для того врачей. Но § 4:1 идетъ дал'ве и предоставллетъ 

статсъ-секретарю право дtла'rь освидtтельствованiе облзате.льпымъ ( иJrи 
отм·.fшлть эту обязательность) для н1жоторыхъ видовъ мастерш~ихъ. 

rосударствснному сеrtретарю предоставлено предписывать особьш 

мТ.ры для соблюденш чистоты п веюиллцiи 'rамъ, гдt допущены льго

ты относительно работы дtтеП, подростковЪ и жепщипъ, а 'l'акже от

lн1шлть предп.исанпыя: И!\1Ъ мТ.ры (§ 6 3); t•му предос'l'аnллетсл таrtже 

право отм'внлть Itaiюe нибудь даровапное иск1rючепiе ИJfИ лыо'rу, сели 

онъ усмотритъ, что такое исrtлюченiс вrюдпо дtfшшустъ па здоровъе 

дТ.тей, ЖеШЦIШЪ ПЛИ ПОДрОСТI\ОВЪ (§§ 63 И 64: ). 
Необлзательны предписанiл закопа о соб.людепiи чистоты (изnест

ковоl\IЪ GТ.лепiп и пр., переполпепiи, веП'l'Иллцiи), пи объ извtщепiи 

объ ув·вчьлхъ для до;шш1иtХо фабрrпtъ и DШC'l'epclt.иxъ, если въ пихъ 

пе употребляютел механичесrtiе двига'rели, а работаютъ толы~о ч.лены 

семьи, таrtже для т·вхъ мастерсrtихъ (по пе фабриrtъ), о которыхъ 

эалв.леuо, что они не употребJrлютъ дtтей и шщрос'rrшвъ; для домаш

нпхъ фабрпкъ необязательно и освидтпельствованiе д·в·reit и подроС'l'

.ковъ до 16 л. Однако это ослаблеше не мсастсл ThГlipъ, предписап

ныхъ д.м соблюдешл чистоты, вептиллцiи и пр. въ псш1рплхъ (§ 61). 
По отношенiю ко всtиъ измпzi.я.но и pacnOJJ.Я:JJCMtim.to, д'ВJiае

мымъ государтвенньп1ъ ССI~ре'l'аремъ, устаповлепо: вс'tэ таrйл распо

рлженiл должны быть обнародованы въ «Лопдонской ГазетЪ>· они м.о-
i 

гутъ быть временными или пос·rошшыми, условньпни или безусловны-
ми; онп должны быть сообщены парламепту въ возможно пепродол
жптедьноnrъ временп, I\oтopыfr въ 40-дневпый сро:къ мош~:тъ отм·:Впить 

таr.ое распоrпжепiе; пео'l'М'ВНеппое распорлжепiс юнТ.етъ силу сама
го закона(§ 65). 

Хозшшъ, памtревающiйсл во..;пользова'lъсл иcr~.JIIO'leuiшп, до.лжепъ 
объявить о томъ, за семь дней, иненеиору и па фпбрlШ'В пли въ 1ю1 -
стерской, гд·в тaitoe обълnлепiе до.11жnо omaвa'rьcJI выв·.Вшеiiпыиъ, 1юю:"L 
имъ пользуютел *). Пользулсь исr~лючепiсмъ, хозлинъ дошкепЪ испол
нять и предппсаплыя въ пемъ условiл (§ 66). 

Rакъ nвдo<I,eno выше, вакоиы о малолtтнихъ и проч. nосл1що
вательно распро,странллпсь на разныл nроивводства, съ равными 

.*) Epo:ul; д~1:атuпп:-..;' ааведенifi п заведенiй безъ дiтеИ н подростковъ rдf: вьшtшп-
ваюе обънвJ[енш не треuуетсн. ' 
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для нихъ исключенiя:ми: и оговорками, ивъ которыхъ многiя и нын1> 

удержаны, будучи вызваны необходимостью, условiлми nроивводства; 

ивъ отмrьuенuыхь укажемъ главнt.йшiл: ре~улщюваuъю часовъ не 

nодлежали въ тканьевыхъ фабрпкахъ пшковка. также работа дптей 

nри: nочипкЪ машинъ или вданiл о птrарияхь было только скавано, 

что подростки: до 18 л. могутъ работать лишь съ 5 до 9 ч:. и 

были nредписаniя о чистотi:J. При плавюь и ornжuzauiu стекла 

запрещалась работа мальчиковЪ только до 12 л., также дtвочекъ 

(вообще) п женекага nола; теперь же вдtсь запрещена работа 

дtтей вообще и подростковЪ женщинъ (а cЬild ог female yottйg 

pe1·son). 

11. Осооия постсиювлепiя о Шотлаидi1t и Ир.лш1tдi1~ (§ 103-106). 

Такъ 1\аi~ъ они имtютъ тольБо !II'Встпыf'I пнтересъ, то приведу 

только главн'Вfrшее, ИJИ'}нощее въ виду уменьшить рТ.зкость перехода: 

въ теченiи 12 мtс. поелЪ вступл:епiл заrшна въ дtйствiе, т. е. до 

1 января 1880 г. l\Iогутъ быть прини-маемы IIa работу дtти не 111оложе 

9 JI'1>тъ; дТ.тп 1\lепьшаго возраста 1\1огутъ оставаться при работахъ; также 

и для подростковъ возрастъ счнтаетсл въ теченiп года до 13 .11Т.тъ, 

и занятые ранtе, какъ подростки, остаются при прежнеиъ порядкв. 

Подобная постепенность въ прп:.\1'1>пепiп заrшна предлагалась и въ 

Россiи, въ проектt rшюшсiп по 'lехнrrческuм~~ uбразованiю. 

12. Резу.льтшпъt шалiйСliаго за1Со'flодштельствс~;. 

Таr~ъ каr~ъ это ваrшподате.11ЬС'l'Во распространялось только посте

пенно, - начавъ съ д'втей, помТ.щаемыхъ на тканьевыл фабрпки прl
ютамп д.ля б'Вдныхъ, -и потомъ .пишь ма.ло по иалу обншrая раз
личныя пропаводства, - прп неправильныхъ, вдобавокъ, дtденiлхъ 

п изъятiлхъ, затруднявшихЪ rюподненiе заrшпа, то н самое влiя:

нiе, окааанпое этшiъ ааконодательство111ъ, не могло обнаруживаться 

вдруrъ, каюшu нибудь общшш, поразuте.льпьвш результатюш. Г. ill'l'а-
1~ельбергъ, во второfi частп своего труда, ивслtдул вообще подожснiе 
проlllышленнаго кдасса въ Апг.лiп, прпчеыъ па это положепiе rшt.ш, 

конечно, влiяпiе п nшо:~r•ество друrпхъ обстояте.ч:ьствъ, 111ежду прочшrъ 

развптiе рабочпхъ союзовъ, прпводитъ слТ.дующiл цпфры: nъ 1843 r. 
на содерашиш бТ.дnыхъ израсходовано дu 5.268,027 ф. cтep.ll., прп 
населенiи ВЪ 17.940,000 ЖПТ .. ЧТО СОСТRВНСТЪ 6 ш. 51/.t 11. на 
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каждаго; въ 1853 г. на 18.617,000 жит. расходъ составилъ nочти 

ту же сумма-4 282,853 ф. ,-слЪд. 5 шил. 8 n., вмЪсто 6 мил. ф., 
которые бы слЪдовало израсходовать по nриросту населешл, если бы 

бЪдиость не уменьшилась. 

Не смотря на криsисъ 185 7 г. и американскую междоусобную 
войну, число всЪхъ лицъ, получившихЪ всnомоществованiе, кром'h 

дЪтей, составляло къ 1 января 1856 г.-876,655, къ 1 лив. 1857 г.-
843,430, къ 1 лив. 1858 г. (вслЪдстюе криsиса)-908,186, къ 

1 ЛИВ. 1859 Г.-860,470, КЪ 1 ЛИВ. 1860 Г.-851,020, 1\Ъ 1 ЛИВ. 
1861 г.-932,400 (вслЪдстюе американской войны). 

Въ сберегательныхЪ кассахъ соёдинеnнаго 1иролевстnа хранилось 
въ 1842 г. 25.319,336 ф. ст., въ 1856 г.-84.946,012 ф. стерл., 
въ 1861 г. -41.532,945 ф. ст. Подоходный налогъ, nочти неnодвиж

ный съ 1847 по 1853 г., когда составлллъ 5.588,172 ф., въ 1856 
году составилъ 15.717,155, уnалъ въ 1859 г. до 5.851,439 ф., 
въ 1860 г. nоднялся до 12 696,655, въ 1861 г. опять уnалъ до 

9 687,750 ф. 

ЕромЪ этихъ цпфръ, беsспорно покаsывающпхъ, не смотря на кри

sисы, увелмчиваше благосостолнш вообще, г. ШтакельбергЪ nриводитъ 

много данныхъ, доказывающихЪ увеличеше состолшл рабочаго класса; 

таково расnространеше вошtресныхъ и вечернихъ школъ (mechanical 
institutions), обраsованныхъ самими рабочи:м:и, въ 1844 г. ихъ счи
талось 400 съ 80,000 членовъ. Обществъ вsаимнаrо содЪйствш (между 
прочимъ потребительныхЪ) въ 1854 году было 250, въ 1858 r.-400, 
съ 30,000 членовъ и 600,000 ф. оборотнаго капитала, въ 1860 г. при 
томъ же числЪ общес'l'ВЪ (частпо потребительныхЪ, част1ю nроиsво

дительныхъ) считалось въ нихъ 40-50,000 члеповъ съ оборотомъ въ 
1 милл ф. ст. *). 

ПриводимЫл данныл несомнЪпно докаsываютъ, что ограничеюе работы 

и обраsованiе рабочихъ дЪтtjй, блаrопрiлтно дtй:ствул на силы и здоровье 

наростающаго поколЪнш и раsвивал его, снабжаютъ общество болЪе 

sдоровыми, болЪе обраsованными и болЪе проиsводительными членами, 

а между тЪмъ, во вслкомъ случаЪ, если и нарушаетъ, въ nервое 

*) Въ 1860 r. около Рочдалл было около 20 большихъ 1оварищесюrхъ фабрикъ, съ. 
:к.апиталомъ въ 700,0UO ф., иаъ :к.оторыхъ 450,000 ф составляли собственность 17,000 ра
бочихъ; въ трудf; r. Штакельберга интересны выписки изъ нзслtдованiя Губера о нt
которВ:Хъ ИВЪ НИХЪ 
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время, интересы рабочихъ семей, вслЪдстюе уменьшенш заработка 

остальныхъ малолЪтнихъ, то не въ такой степени, чтобы это nовлi

лло на общее благосостолюе рабочаго класса. Напротивъ, общее коли

Чtютво sаработковъ,- равномЪрнЪе распредЪлениыхъ, непремЪнно уве

личивается при большемъ sanpocЪ на работающихъ, увеличенномЪ вслЪд

ств1е ограничешл числа часовъ работы каждаго. 

Первый шагъ, сдЪ.щпный АнгЛiей на этомъ пути, есть ел огром

ная sаслуга, и она nервал и nользуе'rся его благими плодами. Опро

шенный о ренультатахЪ фабричныхъ Заitоновъ, д-ръ Ридгрэвъ гово

рилъ: «Л не имЪю ни малЪйшаго соинЪшл въ тоиъ, чтобы выскаsать 

самое оnредЪленное объ этомъ убЪждеше и л думаю, что усп'hхъ въ 

особенности замЪтенъ въ мастерскихЪ». Говоря спецшльно о модныхъ 

и швейныхъ магаsинахъ въ ЛондонЪ, за которыми лично наблюдалъ, 

онъ поrшsалъ, что въ этпхъ nроизводствахъ проиsошла полная ре

форма часы работы установлены правильно, работпицы ииЪютъ вре

мя длл Ъды п, по вcetl: очевидности, ОН'В лучше, ндоровЪе, благополуч

иЪе, чЪмъ nрежде. Въ прлдпльно-ткацв,ихъ округахъ улучшеше посто

янно увеличивалось иsъ году въ годъ, хотя резу.IIЬ'rаты его не такъ 

sамЪтны въ коротюй nосл'hдюй nер1одъ, тав,ъ какъ тамъ «вsрослые, 

среднихъ лЪтъ рабочш уже сами выросли подъ влшюемъ фабричныхъ 

законовЪ». ОтвЪчая. на дальнЪйШiй вопросъ, д-ръ Р. спещально ука

sываетъ на то, что въ настоящее время при фабримцш спичеitЪ уже 

нельзя встрЪтить дЪтей съ гибельпымп прn.шаками фосфорнаго отрав

ленш, -упичтожеюемъ десенъ, на улучшеше ПОJ1ожеюя женщинъ въ 

бвлильняхъ и Itрасшiьняхъ, преи:м:уществеnнu въ Шотлаn:д1и, гдЪ жен

щины помЪщались въ rрязuыхъ и неsдоровыхъ женскихъ кавармахъ 

и гдЪ развитъ былъ величай1шй раввратъ; прех~де женщины перехо

дили ивъ мастерской въ казариу и наоборотъ, теперь опЪ имЪютъ 

время для себл и совершенно преобразил~rсь. На вопросъ о влшюи 

sаконодательства на обточку металловъ, д-ръ Р. показалъ, что здЪсь 

приходится и:м:Ъть дЪло съ упря:м:ыми мастершпr, которые не хотлтъ 

употреблять заслонокъ отъ пыли, и инспекторамъ трудно и~tъ проти
водЪйствовать, особенно въ ШеффильдЪ, въ другихъ иЪстахъ, наnр. 
гдt употребляется въ работы много женщинъ и д'втей, тамъ тоже 

санитарное состолюе возвысилось. 

Нарушенш, по словамъ д-ра Р , не особенно многочисленны и про
исходятъ преимущественно отъ желанш рабоч~хъ nолучить работ)т 

долЪе положенn:ыхъ часовъ. Переходы дЪтей въ :м:астерс:кш, которыя 
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подвержены были меньшимъ ограничепiлмъ, ptдi~и,-citap•:Вe наоборотъ: 

переходлтъ на фабрики, потому что тамъ плата болЪе. Въ иныхъ сл~r

чалхъ можно, впрочемъ, приплть, что стtсненiл, валагаемыл фабрич

ными 3aitaHal\tи 1 устраншотъ дtтей, Itаторыл, наприм·:Връ съ бумаж

ныхъ фабрикъ уходлтъ на .кирпичные заводы,- съ послtдпихъ- къ 

земледtлiю, чтобы избt.шать посtщенiл школы. Это, Itанечно, встр·:В

чается только тамъ, rдr:В рлдомъ существуютъ разпые промыслы. 

Въ трудахъ парламептской Itаммисiи находятел подробnыл статп:

стическiя таблицы о числt и сплt фабрикъ и масrrерскихъ, пол,лсжа

щихъ дtйствiю фабричныхъ 3аконовъ, числ1> рабочихъ, чис.лt д·Х>теu 

и подростitавъ; числа эти отпослтсл, къ сожалtпiю, только Itъ 1871 
году. Извлшшемъ елЪдующее И3Ъ сводпой таблицы, гд'Б поrtа:шпы сум

мы цпфръ по бо.льшимъ IШ'l'егорiнмъ и по вcefi Ве.лющбри·rапiи съ 

Ирлащiей. 

1 ПРОИ3ВОДСТВА. 1 ~'":; ~ ~ 19 ~ 1 
~§~ 1=1~ ~= 
~JH1 [s 6-8 
~~~~~~~ ~~ 
~ ~-. ..:.1 __ '"'_!.--_ 

J 61,'111 i Прлдильно-ткац:rr.. . ~ 597,777 92,100 114,407 670,066

1 

393,1161.269,680 
въ 0/о общ. числа 7,41 9,09 

Металлич. nроизв. 18,321 337,2541 3,950 99,806 33,822 496,457 634,035 
0,51 15,74 1 

Кожа и изд'влiл 2,486 2,755 221 3,751 1

4

,,

0

93

3

1

6

\ 17,278 23,088 
1 1 0,96 15,121 

Хшшч. nропзв. . 1,641\ 2,762 291 10,067 . 48,328 62,722 
1 1 0,47 1,6051 1 

Питательн. upo.J:. , 9,30:5 1 11,147 658 8,713 9,8801 51,242 70,493 
1 1 0,93 12,331 1 

20,0121 18,143 996 25,445 3,64211 125,336 155,519 

1 

U,G± 16,36 1 

Строптел:. ироизв .. 

Буыажн. nроизв .. 55'~ 36,'383 47:1 4,39.J. 1 18,920
1 

14.'1491· 38,338 
'! 1 1,24i 11,4.6] i 

Разныл nроизв. • . 16,725 43,648 9,1lJ1 153,566 1 55,558' 16G,585I 286,831 

1 

1 3,17 19,38 1 1 

всЕrо 13o,з42ll.o3з,4o2 1 1o7~9ot-) -1З22,142 1-;-97,865 1 r.з12,88212.548,7s9 
1 4,251 12,681 i 1 

Въ общемъ чисдt 2.540, 789 ,-мужчпнъ всtхъ nоsрастовъ считается 
1.694,229,-жепщинъ 846,560; мужчины преобладаютЪ при добычt 
и обработкt метадЛО?Ъ (94°/о общаrо числа), ко:аtъ (91°/о), въ хими
tiески.хъ nроиsводствахъ (94°/о), nри производетвЪ питательпыхъ ве-
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ществъ (86°/о), въ строительныхЪ пропзводствахъ (97°/о), въ разныхъ 
(гдt главное мtсто аанимаетъ обработка глины, тппографiи и лито

rрафi.и, Эit.ипажное дtло, кораблестроенiе - во всТ.хъ 80°/о), а по 

всТ.мъ производствамъ-67°/о. Въ писчебумажномЪ и обойномъ-число 

мужчинъ и женщинъ почти одинаково. Въ прлдильно-ткацкомъ дТ.лt 

преобладаютЪ жепщины, составлял 56°/о ''). 
Прямо срав11иваr1ъ вышеприведенныя цифры съ тtми, которьш те

перь собраны и по казаны далТ.е для Россiи,- нель:ш, потому что въ 

томъ и другомъ случаТ. взяты другiе возрасты; въ Aнr.IIiи по прл

дильно-ткацttОJи:у дtлу находим:ъ занятыми 7,41°/о дТ.теti до 13 л., а 

въ Россiи дtтей до 12 толыи лtтъ по обработк'Б хлопка, шерсти, льна 
и шелка-2,33°/о; къ Э'l'ОМУ нужно присоединить значительную часть 

дtтей отъ 12 до 15 лtтъ, которыхъ въ означенпыхъ пропзводствахъ 
показано всего 10,8°/о; на долю дtтейдо 13 д. шожно считать около 1/з-
3, 6, всего около ()% д·втеfi до 13 л., т. е. у насъ теперь употребляется 

въ работы дТ.тей менtе, чtмъ въ Анrлiи; но каr.ъ ~- насъ дtти рабu

таютъ oдuoit cм·Jшofi, а тамъ деуJмt, то, при введенiп новаrо заiшна, 

потребуется у насъ-12 °/о д·:Втеu, -значительно болtе того, чtlitЪ въ 

Англiи, въ тtхъ же производствахъ; еслп же нТ.которал часть дtтetr 

.до 12 лtтъ у насъ п будетъ О'l'П~'щена на п1н;оторыхъ фабршшхъ, 

за то усилится призывъ пхъ на друriя, п отношс11iе дtтей и взрос

лыхъ, конечно, не упадетъ ншке предtла, существ-ующаrо въ Апr лiu. 

Число работающш..ъ женщинъ значитедьно, составдяетъ 1/з всtхъ 

рабочuхъ, а nрп щюшшодстnТ. Tiiaпerr-56°/o, п это r~акъ-бы проти

ворtчптъ стремдсшю aнrлilrcRиxъ фплантроповъ -· предоставить а~ен

щпну ея сеlirейньшъ облзапностамъ. Но НJ'жно принять въ разсчетъ, 

что, изъ вс·.Бхъ 846,560 работающихъ,-дtвочекъ до 13 л. считается 

,!8,695, д'Бвушекъ до 18 л. Jiioжнo считать ОI<оло 160,000 '"'), слt-

-~<) Обработкой волою1ю:тыхъ веществъ (rcpo>rt шrcчeJ,I брrаrп) занято болtе иоло

вины фабричнаrо населенiл; сюда иричиедены и побочные отрасJш-швеи, портные, ~ю
дистюr, а таr;а;е сапо;п.ное II иерчаточное дtло. 3ам'.iзчате.1ьио, длл насъ руссюrхъ, что, 

въ Велrшоuританiп, не с:нотl'л на 'J;ешевизпу даиптала. .желtза, :~IJmиnъ и уrлн. mmw1, 
сu.1ы10 lЮЗB1mW еще ручиое тхачеснию: въ 12,896 заведенiлхъ занято 45,411 лицъ, ПJr, 
r:оторыхъ 18,137 жепщпнъ. Не Lдужитъ .П1 ато пршшакомъ, что 1'1шъ ~reнte у насъ еще 
pano ntть отходную xymnapuoii ?Ъри.l!Ы/l/.7ениости? 

**) Па томъ основаniи, что, при обра6ош1; волоrшпстыхъ веществъ, чис.то подрост

ковЪ дtвушеь:ъ, в'Вролтно, почти равно числу мшrьчиiювъ 13-18 л, orю.IO 114,000, та1.ъ 
l'i1ltЪ и число дtтeJJ обоеrо пола sд1юь nочти одинаково. На остальныл ироиsвщства 

приходител 207,735 иодростrювъ ыужчпнъ, п ~rожно пришrть, что дtвушеr;ъ въ 4 paJa 
:менtе-оl(ОЛО 50,000, uoтoliiY что такова и пропорцiл дtтefi разнаrо возраста ьъ 

друrихъ ироизводствахъ. 
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довательно, взрослыхъ дtвушекъ и jкенщинъ заплто не болЪе 635 000 
' ' а замужнихъ и гораздо менtе того. :Къ 'rому же, при оrраниченiи 

ежедневной работы 10-10lj2 часами, а по субботамъ-6 1/2 часами, 
женщины, даже и работал на фабрюшхъ, имtютъ возможность за
плт.ьсл своими семейными облзанностлми. Въ атомъ важпомъ ограж
деюи семейнаго интереса, Англiл, къ сожалtнiю, еще не нашла nо
дражателей. 

nlы не имЪемъ подъ рукою сравненiл относитGльнаго числа дtтей, 
употребллвшихсл при работахъ въ Апrлiи при различныхъ фазисахъ 
фабричнаго зюшнодательства. Въ отчетt коммисiи находимъ толыи 
сопоставленiе даппыхъ за 1871 и 1875 г., но только по прлдильпо-ткац
кимъ фarfpuu(tMo, Itъ которымъ относител законъ 1874 r. Считалось: 

1871 г. 1875 r. 
Всего заведепШ .. . . 6,806 7,294 
ДtтеИ до 13 л. . . • 1: • • ...... 80,840 125,886 
Подростковъ мужсrtаго пола ... 81,312 84,486 
Дtвушеrtъ и женщиnъ . "' . . . . 507,876 546,964 
Всtхъ рабочпхъ мужскаrо nощ .• 358,532 394,044 
Всtхъ рабочпхъ женскаго пош . • • • 548,596 611,641 

Всего ... 907,128 1.005,685 

При общемъ возрастанiи всего проиJводства, относительное число 
дtтей съ 8,9 под~tллось до 12,5°/о; число подростковъ мальчиковъ 
упало съ 9 до 8,4°/о. Число лицъ женскаго nола осталось почти безъ 
перемЪны- 60-61 о;о. 

Въ этихъ отрасллхъ труда дtти принимаютел на работу только 
съ 1 О лtтъ ,-пмъ дозволлетел работать только половинное число ча
совъ, при блаrопрiлтпо:й гшiеннческой обтановвt, за ними обеэпечи
вае~сл школь~ое образаваше и при неоднократно, въ теченiи изслtдо
ваюл коммиши, засвидtтельствоваrшой успtшности этого образоваюл, 
когда оно. идетъ рука объ pyrty съ фабричной умtренпоfi работой *),
это лвлеюе не должно внушать намъ нюtакихъ опасенiй. 

*) Множество собранныхъ ЕоммиссiеJJ: yкaaaнifr составлнетъ nрекрасный отвtтъ 
тЪ:мъ, которые утверждаютЪ у насъ противное. 
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II. Работа несовершеннол'Втнихъ во Францiи .. ). 

Работа дtтей на фабриrшхъ во Францiи ограничена въ 1841 году, 
закономъ 22 марта. Онъ распространялся на всЪ мануфактуры, фа

брики, заводы и мастерсrйл съ механическими двигателями или съ 

постолнnымъ употребленiемъ огня и на всЪ промышленньш заведенiл, 

имЪющiя не менЪе 20 рабочихъ. ДЪти до 8 л. не 111огли быть допу

щены rtъ работЪ; отъ 8 до 12 л. они могли работать не болtе 8 ч. 
съ промежуткомЪ длл отдыха, отъ 12 до 16 л.-не болЪе 12 ч. 

Но'Ч/н.ал работа ( съ 9 ч. вечера до 5 ч. утра) запрещена для дtтей 
до 13 л., но допусrшлись исключенiя въ огнедtйствующихъ заведе

нiлхъ, гдЪ работа не можетъ быть прiостановлена, также въ случаЪ 

остановокъ въ вододtйствующихъ заводахъ и въ случаt необходи

мыхЪ починокъ. Подростrtи до 16 л. не могутъ работать въ воскрес

пые и праздничные дни. д':tти до 12 л. обязаны посЪщать школу. 

Администрац1и предоставлено возвышать возрастъ и уменьшать 

сро-къ работы, означать производства опасныл или вредныл, на ко

торыхъ нельзл работать до 16 л., устранять дурное обращенiе съ 

дЪтьми, поддерживать добрую нравственность II т. п. 

Длл наблюденiя за исполненiемъ закона установленъ беsвоs:меsдиий 

надзоръ; -это обстоятельство уже само по себt устраняло возможность 

разсчитывать на правильное и повсем'I>етное примЪиеше закона; по

четные инспекторы, большею частiЮ, очень небрежно относились къ 

своимъ облзапностлмъ; съ другой стороны, выдЪленiе фабрикъ и ма

стерскихЪ съ 19 и менtе рабочими дЪдало эаконъ неравном'l>рнымъ и 

дава.11о поводъ къ злоупотребленiлмъ. ~fинистръ въ 1845 г. доносилъ, 

что можетъ насчитать только 23 департамента, гдt законъ соблюдал ел 

болtе или менtе правильно; въ одномъ сtверномъ департаментЪ быJи 

оплаченные инспекторы. 

Въ 184 7 году внесенъ былъ въ палату перовъ проектъ новаго 

закона, который долженъ былъ распространиться: на всt заведенiл; 

коммисiл палаты ограничила дЪйствiе закона заведенiлми, въ кото

рыхъ не менtе 1 О рабочихъ или не менtе 5 дtтей, но палата не 

*) "Труды Ео:ммпссiи" 1864 r., т. 5, стр. 112; Bulletin de. la societe ~е prot~ction 
des entants employes d. 1. manufactures 1867 - 1882; Commentюre de Ia lo1 de 1814, р. 

-Nusse et Perin. 
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приплла такого ограпичешл. Революцiл 1848 г. остановила движепiс 
проекта, но въ томъ же 1848 r. ограничена была 12 час. и работа 
взрослыхъ; впрочемъ, въ 1851 г. сдtлапо было изъ этого правила 

много изъят1й:. Въ 18 51 г. былъ изданъ закопъ объ у'Чеиu'Чествrь; 
возрастъ учепиковъ не оrрапичепъ; по до 16 л. опи не должны ра

ботать почью. Если учепикъ пе умtетъ ни читать, ни писать, ни 
считать, то должно удtллть 2 часа длл его обучешл. 

Пересмотръ закона 1841 r., остановленный революц1еfr въ 1848 г., 
возобновленЪ былъ въ 1850 r. генеральпымъ сов'lпомъ мануфаиуръ 
и торговли, потомъ коммисiей: вспомоществовапiл 1851 г., по оплть 

остаповился вслtдствiе переворота 2 декабря. Въ 1858 г. прави
тельство представило проеrtтъ uucnmщit!J па жаловаиьrь:J· вслtдствiе 
новыхъ задержекъ, толыш въ 1867 г. было назначено обстоятельное 

и:юлtдоваше этого вопроса и составленъ былъ nроектъ, представлен
ный сенату въ 1870 году, пакапунt войны "). Въ 1871 году завод
чикъ Жуберъ пре~.ложилъ заr-:.опъ о работt малол'втнихъ и назначена 
была, подъ предсtдательствоJиъ графа Мелева, Iюммисiл, rиторал пред
ставпла свой проектъ въ полбрt 18'72 r., восподьзовавшись матерiа
ломъ, собраннымъ въ 1868 г. 

Недt:йстви'rельность закона 1841 г., говорилъ док.1шдчиrtъ, при
писываетсл двумъ причинамъ: тому, что онъ былъ распространенЪ не 

на всt категорiи молодыхъ рабочихъ, и тому, что не было устроено 
правильпой и достаточно авторитетпой инспекцiи. Въ Париж'в, по с.ло
вамъ бывшаго инспектора нача.llьпаго образовапiл, г. Греара, 2 5, 000 
дtтefi былп ,шшепы покровптельства закона п были совершенпо от
даны въ жертву безпечиости хозлевъ шrи развращенности подмас
терьевЪ. Есди, nродо.lfжаетъ док.ладчш~ъ, часто жа.луютrл на педоста
тоrtъ руr~ъ для мюr~тфакту]шой раб'IТЫ, па то, что число дtтей, всту
пающихъ въ промыш.леннuсть ежедневно умепьшается, 10 пе слtдуетъ 
ли искать причипы этого въ тоыъ, что еемьи рабочихъ опасаются 
посылать своихъ дtтe.fi туда, гдt п'kгъ ручате.льства въ достаточпомъ 
правствепномъ и ма'rерiальномъ надзорt... <У лучш:имъ же самую :ма
стерскую, продолжаетЪ опъ, и вы тогда увидите увеличенiе числа 
молодыхъ рабочпхъ, переступающихЪ порогъ, котораго прежде они 
опаса.шсь:). 

*) РазработRон этого вопроса ваннмалось въ особенности "общество nо7!:ровитмъ
ства учещ;,'l!:овъ и дптвй, у1mmреб.ляе:мыхъ на фа(;р1!7!:ахо и :мануфа'l!:mурахъ", учреж
денное въ 1867 r. 
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Леранъ, представитель сtвернаго департамента, въ которомъ 1,500 
наведенiй: nодлежали д'вйствiю закона 1841 года и 3,000 дtйствiю 
закона 1874 г., говоритъ: распоряженiе закона 1841 г., ограни

чивающее дtйствiе его только заведепiями, имtющими болtе 20 
рабочихъ, въ нtкоторомъ родt уничтожало самый законъ ... · <Въ ва
веденiяхъ, rtyдa малол'l>Тнiе, такъ сказать, скрылись послt закона 

1841 г. 1 тамъ они находятся въ самыхъ плачевныхъ условiяхъ: 

тамъ нtтъ движущей силы и отъ дtтей требуютъ напряженiя, пре

вышающаго силы ихъ возраста; эти маленькiл заведенiя большей 

частью находятся въ помtщенiнхъ лишенпыхъ вентиляцiи; тамъ Н'ВТЪ 

устаповлеппаrо, правильнаго порядка работы: все зависитъ отъ ка

nриза хозяина и потребностей минуты» . 
Во всей палатЪ не пашлось ни одного члена, который бы нашелъ 

нужнымъ продолжить разграниченiе, введенное закономЪ 1841 г. или 

иначе выдtлить малыя и ремесленвыя sаведепiя nзъ дtйствiя пред.IIо

женнаrо въ 1873 году закона. 
Но затtиъ представляется интересъ сравнить редакцiю, предложен

ную коммисiей съ тою, въ какой проектъ принятъ окончательно въ 

палатt. 

:Коммисiя предлагала: 
с:§ 1. Дtти, дtвуmк.и и жеNiЩ<иы, работающiя въ мануфаrtту

<рахъ, мастерскихъ или при строенiяхъ *), вообще, .внt сеиьи, въ 
~распоряженiи хозяина, могутъ быть заняты только при условiяхъ, 

< опредt.Iенныхъ настоящимъ аак.ономъ ». 

Палата приняла: 
с§ 1. Дtти и несоверmеннолtтнiя дtвуmк.и не могутъ быть 

.:употреблены "!J;ЛЛ промыmленной работы въ мануфактурахЪ, фаб
<рикахъ, заводахъ, рудник'1хъ, nри строенiяхъ и въ мастерскихъ 

«иначе, какъ nри условiяхъ, опредtленнымъ настолщимъ закономЪ». 

Различ1е состоитъ въ 1оыъ: во 1-хъ 1 что взрослыл женщины 

(послt 21 года) не польgуются въ окончательной редакц1и покрови

Тt\льствоl\IЪ заrина, которое хотtла ей дать коммисiя, по прюиtру 

Анrлiи; во 2-хъj что псключены выраженiя 6Н/JЪ ceJ.tьu п въ pacno
pяжeuitt хозлииа п вмtсто того прибавлено нtсколько наимепованiй 

промышленныхъ заведенiй; это прибавленiе не изм1шяетъ первона

чальнаrо смысла проекта, который тоже хотtлъ обнять всt виды ра

боты, производrпю.fi па хо3яина; с-ущественно же то, что выпущены 

*) Chantier -кораблестроительная верфь, а также л пса при строенiлхъ. 



выраженiя «в1иъ сем/ьu» и во расnоряжеиi11; хозлииа (sous les 01·dres 
d'un patron). 

Слtдл ва постепепнымъ переходомъ отъ первоначальной реда1щiи r~ъ 

окончательной, nос.л·в очень обстоятельнаго разсмотрtнiл вопроса въ 

засtданiлхъ 22~ 23 и 28 лнваря 1873 г. (nри второмъ чтенiи) и 

18 мая 1874 г. чрезъ 16 мtсяцевъ (при третьемъ чтенiи) откры
ваемЪ МОТИВЫ ЭТИХЪ nерем•Jшъ. 

Слово женлциии было вьшущепо~ такъ какъ nредnоложенная ре
даiщiл стЪеняла свободу труда, но въ § 4 nоннтiе подростr\а, для 

дtвушекъ, расnрострапеио до 21 года. 
Преиiл о другихъ указанпыхъ измtпепiяхъ касались вопросонЪ о 

правах'О родителей, о J-tео6ходилюсти поддtр:лсать '!}Чеuшчество, и 
безъ того падающее, и потому не сшиШI\ОlНЪ стtсиить мелкiл мастер

скiя~-о пользrь ратьяго о6у~ьенiя дплпей ремеслу uxo родшпмей. 
Нtкоторыя соображенiя и дапныя, приведенныя въ ·rеченiи этихъ 

пренiй, зас.пуживаютъ полнаго вниманiл по отношенiю къ вопросу о 

распространенiи закона на ремесленныл заведенiл. 

Предложено было выраженiе вть семъи зам·Jшить выраженi

емъ в'Нrь omeчec1r,aUJ дома JI при этомъ укаэывалось, что НЕ:' сл·Б

дуетъ допускать работу дtтей. хотя: бы при родите.11я:хъ, по опас

ную или вредную (кровельщики, тряпичники). Защищая малыя: 

домашнiя: мастерскiя и. выражая опасенiя, что законъ стtсннтъ 

ученичество,-Пернолле говориJIЪ, что всякая работа, производи

мая среди семьи, малымъ числомъ лицъ, хотя бы они не всt при

наддежали къ этой семьt,- есть работа, заслуживающая под

держr~и и покровительства и что Палатt нечего ею заниматься: 

такая работа не можетъ бытъ оnаснс1 ни для здоровья, ни для 

нравственности занимающихся ею семей; онъ у1шзалъ на л·J;спые 

промыслы и выдiлку деревянныхъ ивд·.Влiй, при чемъ всt или мно

гiе члены семьи иди разны:хъ семей участвуютъ въ ПJ1Оизводствt, 

каждый сообразно со своими силами и нан:лонпост.ями;-на плете

нiе кружевъ, проивводишое (какъ у насъ въ Россiи) въ одномъ 

какомъ нибудь домt сходящимися тамъ дЪвушками и женщинами, 

при общемъ освtщенiи и оживленной болтовнt. Далtе онъ уr~азы

валъ на раэдичные прiюты, именно на nрiюты, руководимы:е се

трами св. Винцента, гдt nроисходитъ обученiе раэнымъ ремесламъ, 

и предлагалъ елЪдующую редакцiю <§ 1: Дtти обоего пола и не
<совершеннол·втнiл дtвуmки могутъ работать внt семьи и подъ 

<управленiемъ подмаетерм или хозяина въ мануфактурахЪ, фаu
«риь:ахъ, эаводахъ, рудникахъ, каменоломняхЪ и вообще въ Raкoi'i 

<бы ни было мастерской или на верфи, посвященпыл Rомм('рческой 
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<эксплуатацiи, не иначе, какъ при условiяхъ, опредtлеННЬIХЪ въ 
<настоящемЪ эакон·.В>. Дюкарръ, говоривrоiй въ томъ же смыслt 
при 3-мъ обсужденiи вакона и выслушанный съ большимъ внима
нiемъ всtми па ртiями палаты, сдtлалъ нi!сколько важныхъ ука~ 
эанiй, которыя мнt кажется, въ вначительной мtpt примtняются: 
у насъ въ Россiи. <Большой ваводъ, бол~шая мануфа!'тура, гово
<ритъ онъ, ....• есть только исключенrе въ нашеи странt,
<исключенiе, которое будетъ постоmшо уменьшаться, потому что 
<nроивводство въ очень болъшихъ, въ слишкомъ больmихъ мастер
<скихъ, совершенно противно францувекому темпераменту... У 
<насъ, въ противуuоложность съ другими странами, ваработпая 
<nлата (salariat), этоТЪ первый шагъ въ живни рабочаго, ес~ь 
<только етанцiя, а не окончательное положенiе; •••• полотеше 
<промышхеннаrо ховяина, какъ и владtнiе веиельной собствен
<ностью, вотъ цt.кь, нормальный конецъ жиэни каждаго франц~э
<скаго рабочаrо>. Укавыван, такимъ образомъ, что оргавизаЦIЮ 
работъ во Францiи не слtдуетъ вполнt отождествлять съ органи
зацiей работы въ другихъ странахъ, и согласный съ необходи
мостью правительственной опеки надъ д·втьми въ большихъ мастер
скихъ, онъ опасается, чтобы та же регламентацiя, примtненная къ 
малымъ мастерскимЪ, не воспрепятствовала ихъ развитiю, въ то 
время, когда успtхи техники направлены къ тому, чтобн и эти 
мастерскiя снабдить улучшенными орудiя:ми работы. <Невозможно 
<сдtлатъся рабочимъ хорошимъ и смtтливымъ, ес.ш ре_месло не 
(иэучается въ ранней молодости; нужно, чтобы профессюна.хьное 
<обравованiе получено было въ мо.Jiодости, какъ и элементарное 
(школьное и тотчасЪ всл'вдъ за нимъ.... Ученичество не воз
<можно въ большихъ мастерскихъ, гдЪ ученику не моrутъ быть 
<даны то вниманiе, та работа, тt укаэанiя, безъ которыхъ не мо
<жетъ быть настоящаго обученiя ... Ремесленныл школы: могутъ 
отчасти пополнить этотъ недостатокЪ, но OIIИ возможны только въ 
бо.кьшихъ городахъ; боnmинство ремесленниковЪ должно будетъ 
образовываться въ мальuъ, очень малыхъ мастерскихъ, чужихъ 
ши: с:воихъ. .. > Онъ особенно настаиваетЪ на выrодt обученiя: дtтей 
ремеслу отца или матери, в:о слtдующiя: цифры показываютъ, что 
такое обученiе не можетъ сдt таться: общимъ правиломъ; въ Па
рижt считаютъ, на 32,000 хозяевъ, 550,000 рабочих.ъ, во ивъ 
нихъ только 65,000 достигли возможности работать у себя на 
дому; остальные-485,000 при введенiи пожудневной работы не 
въ состоянiи будутъ брать дtтей съ собой и принуждены будутъ 
оставлять ихъ, на половину дня, безъ надзора, дома. 

На основанiи всtхъ этихъ 9оображенiй и находя нужнымъ, 
(вмtстt со многими другими:), чтобы воэрастъ, съ котораго допу
скается двtнадцатич:асовая работа, былъ понижеНЪ съ 13 до 12 л., 

10 
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онъ предлагалъ изъ дtйствiя вакона изъять тf>хъ дf>тей, которыя 
работаютъ nри родителяхъ, хотя бы то было на фабрикахъ и ва
водахъ не домашн.а:rо, а чисто промышленнаго характера. 

Предложенiя, клонившi.а:ся къ тому, чтобы изъ д·вйствi.а: вакона 
ивъ.а:ть дtтей, работающихъ при родныхъ, дома или на сторонЪ, 
встрtтилн :в·:Вскiя опроверженi.а: въ укаванiи на т·:В влоуrютребленiя, 
которыя вызываются гораздо болtе безпечиостью и жадностiю ро

дителей, чtмъ увлеченiями промытленной кошсурренцiи: постоянно 

случаетсл, что родители осаждаютъ хозяевъ просьбами о принятiи 

ихъ дtтей :въ мастерскiл, не ваботлсь ни объ ихъ здоровьи, пи о 

ихъ обравованiи и даже представляя не:в·:Врnыл хшижки, чтобы 

скрыть истинный возрастъ дtтей. Выла :выяснена педостаточность 

вакона 1851 г. объ ученичест:в11 и, между прочимъ, указано, что 

ивъ 25,000 учениковъ въ Париж11 толr,ко 4,000 живутъ по контракту. 
Но, съ другой стороны, коммисiя согласилась на пониженiе 

возраста съ 13 до 12 .[, и неоднократно объявляла, :въ теченiи 

препiй, что ваконъ имtетъ въ виду только промышленныя заведе

нiя, а не семейнrш, что и высказано въ § 1 выраженiемъ для 

проммшл,ениой работы, а въ § 2: дrьти не .мо~утъ бь~ть употреб
лRемы хозяевами. 

Такимъ образомъ, грань, поставлепная закономъ 1841 года между 
фабриками и ремеслами была уничтожена, и всt мастерскiя, фабрич

ныя, мануфактурпыл заведенiя или ремеслеппыл, независимо отъ 

числа въ нихъ участвующихъ, если это только не чисто домашиш 

мастерскiл,-подвергнуты пыпt надзору. Отчеты общества попрови

mе/1/ьства малол/rьтиихо рабочихо указываютъ на блаrод'Втельныл 

послtдствiя этого мtропрi.ятiя: ученичество въ мастерскихъ сдtлалось 

правидьнымъ, стади устраиваться по разнымъ цехамъ ремеоденпыл 

школы и много дицъ, образоваппыхъ и безпгистрастныхъ, припяди 

па себя, въ помощь инспекцiи, надзоръ за собдюденiемъ за~шна. 

Въ нижесл'Вдующе:мъ изложены главнtйшiл постановлешл закона 

19 мал (изд. 3 iюля) 1871 г. и изданныхъ для дополпенiя его декре
товъ 27 марта, 12, 13, 14 и 22 мал 1875 г.,-1, 2, 3 и 5 мар
та 1877,-22 сентября 1879,-26 февраля 1881,-31 октября и 
3 ноября 1882 г. 

1. Подчинеииия запоиу отрасли труда. 

Ваконъ примtняетсл во всяRой пр омышлепной работЪ въ ману
фак.турахъ, фабрикахъ, ваводахъ, рудникахъ, верфяхъ, построй-
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кахъ и мастерскихЪ (§ 1 ). Онъ вступилъ въ силу съ 3 iюля 187 4 г. 

(§ 31 ). 
По силt § 1 и § 2 д11йствiю вакона не подлежатъ вемлед11ль

ческi.а работы, работы nри уч:режденiяхъ науч:ныхъ, художествен
ннхъ, литературныхЪ, торгов:ыхъ, - :въ промышленныхъ шкодахъ, 

въ прiютахъ и въ семьяхъ (если въ посл11днихъ нЪтъ посторон
нихЪ рабочихъ), у акробатовъ (длл которыхъ ивданъ особый ва
конъ 1874 г.)-3аконъ распространяетсл на кавенныл фабрики и за
воды, но окружные инспекторы не имtютъ за ними надвора (цир. 
20 марта 1877 г.). . . 

Считаю не лишнимъ привести здtсь слЪдующш свfщtюя о бро-
дяжничествf>, нищенстnt и акробатств11, по статьЪ Нюсса и Пе
рена :въ <Bullet. de protection>, 1878 г., стр. 187-238: 

Введл обязательное школьное .обученiе, Гермшнiя потребовала 
въ 1831 году, чтобы семейства, принужденныя вес:и странствую

щую жизнь, оставляли дtтей своихъ на попечеши nостоmныхъ 

жителеП.-ДЪтямъ было запрещено странствовать съ музыкантами 

(1839), съ канатными плясунами (1827), комедiантами (1834), сл~
пыми (1836). Уголовные законы, ст. 235, наказываютъ похищеюе 

дЪтеИ.-Въ Италiи бродяжнюrество было прежде развито только 

въ Пьемонт11, но потомъ послt 1860 г. скоро распространилось по 

другимъ мtстпостлмъ; въ 1865 г. было запрещено вс11мъ стран
ствующимЪ промышленникамъ им11ть съ собой д11тей до 18 л. бевъ 
письменнаго согласiя родителей или опекуновъ; ваконъ этотъ почти 

не исполнялся и во время выставки 1867 r. полицiя въ Париж:в аресто
вала 1,500 итальянскихЪ мальчиковЪ бродягъ; въ 187 3 г. было эа
nрещено употреблять дtтей до 18 л. въ :вид·в акробатовЪ, клоуповъ, 
шарлатановъ, .музыкантовъ и уличныхъ п11вцо:въ, канатныхъ _пля
суновъ, гадальщиковЪ, nоказывателей эвi>рей и т. п.; накаваюя
отъ 3 мtсяцевъ тюрьмы и 100 лиръ штрафа, поднимаются до 7 л., 
въ случаЪ похищенiя ребенка и употреблевiя его съ указанной 
цtлiю за границей,- до 10 л., если оно соединялось съ дурнымъ 

обращенiемъ и содержанiемъ. Всякая сд·:В.пса или контрактЪ съ 
указанной цtлiю считаютСJI недi>йствительными. 

въ Швейи,арiи, :въ 1850 г., было запрещено уводить въ стран
ствованiл дtтей по Швейцарiи школьнаго возраста; ничто не пре

пятствовал:о, однако, выселенiю изъ Швейцарiи; только въ 1855 г. 
въ Тессинt было заnрещено уводить за море несовершеннол11тнихъ 
до 18 л., бевъ родныхъ. 3а этимъ поелЪдовали развыя дpyria кан-
тональныл распоряженiя. . 

Въ А uzлiu nри ГеоргЪ IY было строго запрещено пахищете 

Д'Бтей, но родители могли отдавать ихъ въ наемъ и предводители 

д11тей-бро.:r,.а:rъ процв11тають въ Англiи, по словамъ Н. и П.; ука
эываютъ на о;r,ного, nодъ прозвищемъ il Cieco (сл:Ъrrой), который 

10* 
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скопИ.Jiъ 200,000 фр. - Промышленность эта развилась и въ Аме

рикrь; образовалось общество въ Нью-Iоркt, съ агентствами IJЪ 
Востон·Л, Филадельфiи и Вашингтон·в; къ счастiю, на помощь д·в
т.ямъ явилась частная иницiатива г. Браса, открывшага школу дла 

итальяпскихъ дtтей-бродлгъ; особое общество покроnительства дt
тямъ (1875 г.), съ агентурами во многихъ городахъ, добилось въ 
штат-Б Нью-Iорка вакона 1876 г., запрещающаго употреблять дt
тей до 1 G л. каr\Ъ нищихъ, плясуновъ, акроба•rовъ и т. п. и упол
номочивающаi'О администрацiю отбирать такихъ д·:Втей у ихъ род

ныхъ; въ Массачусетt запрещены зрiзлища, гд·h бы показывали дt
тей до 15 л., какъ гимнастовъ, аи.робатовъ или наtздниковъ. 

Во Фран:цiи въ 1806 г. парижекал полицiя потребовала запис
ки тр~бочистовъ; въ 1828 г. она же потребовала ежегоднаго раз
рtшешя для акробатовъ и фоrчспиковъ; требовалось согласiе род
ныхъ. Толысо въ 1853 г. nъ дtло вмtшалась высшая администрацiя и 
министръ ваутрепнихъ дtлъ издалъ циркуляръ,запрещающiй акроба

тамъ и т. п. употребллть въ ихъ занятiяхъ дt.тей до 16 л., и позже, 

безъ разрtшенiя родителей.-Парижскiй префектъ въ 1863" г. ив
далъ новый прикавъ, регламентирующiй ванятiя акробатовъ; ни
щенство сообща эапреща.Jiось уголовнымЪ вакономъ, § 276, но ис
кдючались отцы и матери съ ихъ дtтьми, слtпые съ вожаками. 

Тtмъ не мен·I,е, ycи.Jiiя администрацiи оставались тщетными: 
если, по закону 1849 г., изгоняли партiю итальлнцевъ, -чрезъ нЪ

сколько дней она являлась опять съ нужными бумагами: ребенка 

или арестова.п:и, если онъ нищенствовалЪ, или били, если онъ воз

враща.п:ся ни съ ч·:Вмъ; статистическiя ивслiщОJJанiя показали, что 
ивъ 100 уведенныхъ дi>тей, 20 возвращалось домой, 30 оставалось 
за. границей и 50 умирало. 

Съ присоединенiемъ Савойи въ 1862 г., было довпано, что около 
1,200 дtтей ежегодно отдавалось бродягамъ; они зарабатывали по 
300 фр. въ годъ и семействамЪ доставалось ивъ этого по 50 фр. 
Изъ Савойи, труппа отправляется чревъ Лiонъ и Дижонъ до Па
рижа, оставляя многихъ на дорог·.В; иныхъ помtщаютъ трубочис

тами, другихъ-въ ученье къ мастерамъ, третьи-нищенствуютъ. 

Не рtдко были примtры возмутительной жестокости ... 
Предстояло учредить надворъ надъ 5,378 акробатами, записан

ными во Францiи, оказать покровитеJI:ьство прибывающимЪ еже
годно 1,200 савоярамъ, остановить ежегодный наплывъ 1,544 ни
щихъ (въ 1864 г.) ивъ Италiи. Наконецъ, въ 1874 г. (7- 20 де
кабря) состоялся ваконъ, налагающiй тюремное зак.Jiюченiе отъ 6 
до 24 мtс. и штрафъ отъ 16 до 200 фр. на всякаго, ваставляю
щаго дtтей до 16 .п:. являться въ видt акробата, гимнаста, фо
кусника, покавывателя звtрей; отецъ и мать подвергаются тЪмъ 

же взысканiямъ, если въ своихъ представленiяхъ употребляютЪ сво-
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ихъ д-Етей до 12 лtтъ. Тому же наказанiю подвергаются родите
ли, родные и опекуны, если они отдадутъ дi>тей, даромъ или за 

деньги, по ус.п:овiю, для овначенныхъ цtлеИ:,-тiз, которые соблаs
нятъ къ тому дtтей, съ бtгствомъ изъ дома; опекуны .п:ишаются правъ 

опеки, родите.Jiи могутъ быть лишены своихъ правъ. Дtйствiю 

§ 276 уrоловнаго закона подлежатъ .п:ица, совратившiя дtтей до 

16 л. къ нищенству, явному или тайному; родители и опекуны ли

шаются своихъ правъ.-.А.кробаты и т. п. должны имtть метриче

скi.я выписи ванятшъ у нихъ маJI:олtтнихъ (послt 16 или 12 лtтъ) 
и быть снабжены особой книжкой или паспортомъ. Далtе гово

рится о запрещенiи представленiй, если предписанiя этого вакона 

не выполнены, объ обязанностяхЪ консуловЪ слЪдитъ за испопе

нiемъ закона sa границей и за возвращенiемъ во Францiю непра

вильно увевеиныхъ дtтей.-Уго.п:овная отвi>тствеиностъ опредtляет

ся § 463 уго.п:овнаго закона. 

Въ обществt покровительства учениковъ и малолtтнихъ рабо

чихъ (1883, стр. 18) обращено вниманiе и на распространившiйся 
недавно во Францiп обычай-приманивать посtтителей :въ пиввыя 

и кафе ио.л,одой же11ской ?~рислуюй; при этомъ укаsываетсл, что 
въ этомъ случаi> и согласiе родите.п:ей должно быть ограничено. 

Вслtдствiе ходатайства мtсrныхъ парижскихъ коммисiй, кото

рыми указывалось на необходимость подчинить и родителей обя

занности посылать дtтей въ шкоm и не ванимать работой до ука

заннаго возраста, Министерство въ 1881 г. увtдомило, что со

гласно разъясненiю, сдi>ланному еще въ 1877 г., на малолtтнихъ, 
работающихъ у отцовъ, sаконъ не расnространяется, но онъ :рас

пространяется: на москательщиковЪ, мясниковъ, жестяниковЪ и т. п. 

промышлеиниковъ, также на огородниковЪ, если дtти заняты у нихъ 

побочными, не землед·lшьческими работами; писцы не nодлежатъ 

закону; относите.п:ьно же граверовъ, чеканщиковъ, орнаментистовЪ 

инспекцiя каждый разъ рt.шаетъ, должно ли ихъ занятiе с'!JF.Гаться 

промышленнымъ или художественнымъ. 

Выло уже обращено вниманiе и на то, что въ нi>которшъ ре

месленныхЪ школахъ, прiютахъ и въ тюрьмахъ, работою дtтей 

по.п:ьэуются подрядчики на коммерческомЪ основанiи, и потому 

должны бы подлежать контролю,- обращено вниманiе на изнури

тельную работу несовершеннолtтнихъ въ ресторанаХЪ и у пирож

никовъ,-на тряпичниковЪ. Дi>ти иностранцевъ подлежатъ одина

ковой регламентацiи (въ маi> 1879 г.). 

2. Лица, полъвующi.яся поировителъствомо. 

Дtти до 12, а въ нtкоторыхъ проивводствахъ до 10 л., не :мо

rутъ быть употребляемы хозяевами на работу на фабрикахъ, ваво-
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дахъ, въ мастерскихъ и пр. (§ 2). :М:альчию1 съ 16 л., а дЪвушки 
съ 21 года считаются взрослыми и работа ихъ не подлсжитъ особому 

ограничсвiю въ силу этого закона (§ 3 и 4). - ДЪти, пришrтыл на 

работу согласно заr\ону 1841 r. (съ 8 лЪтъ) могутъ оставаться на 

работЪ, согласно § 3 (т. е. не болЪе, IШI\Ъ по 6 ч. въ депь) (§ 31 )~ 
Согласно представлелiя:мъ высшей комм:исiи, декретомъ 27 марта 

1876 г. работа дtтей съ 10 до 12 л. разр·Iнпепа: при размотк·t ко
коновъ, пряденiи шелковыхъ оческовъ, хлош,а, шерсти, JIЬHa, meл

Ra, ручной набивr't тканей:, трощснш шелка, въ писчебумажномъ. 
производствt (но не при сортировк!; тря:пьн), nри крученiи прлжи, 

машинномъ приготовленiи тюля и I'PYjiteвъ, па стеi\JIЯнныхъ ваво

дахъ (см. далtе). Декретомъ 1 марта 1877 г. I\Ъ :.!тому списку при
соединена размотка бумажной: пря:жи и I{анатное производство. 

3. Осршнлt1tеиiе работы. 

ДЪти до 12 л. не могутъ работать до.пtе 6 час. въ день и при 
томъ съ роздыхомъ •:'); поелЪ 12 л., они не могутъ работать долЪе 

12 ч., съ роздыхами (§ 3); до 16 л., опи не могутъ быть уnотреб

ляемы длл ночной работы между 9 ч. веч. и 5 ч. утра; не моrутъ 

быть въ это время: употребляемы въ ночnыя работы и дЪвушки до 21 г., 
но только на фабрикахъ и въ мануфактурахЪ. Это запрещенiе можстъ 

быть временно снято мЪетной коммиеiей или инсшкторомъ, на опре

дЪленный ерокъ, но не для дЪтей до 12 л., для наверстанiя времени, 

nотерлинаго вслЪдствiе неотвратимой nричины (§ 4 ). 
Ни дtти до 16 л., ни д1шушки до 21 г. не могутъ быть упот

ребляемы хозяеваJ\tИ по воскреснымЪ и праздничнымъ днямъ **) ни на 
какую работу, ниже для убор[tИ мастерскихъ (§ 5 ). 

Дозволеше занимать работой д'втей поелЪ 12 л. въ теченiи 12 ч. 
:касаетсл только тЪхъ изъ нихъ, которые :имЪютъ свидЪтельство о на

чальномъ образованi:и; въ противношъ случаЪ до 15 .JI. они шогутъ 

работать только по 6 ч. въ день (§ 9). 
Объ ограниченiяхъ работы въ отдЪ~ьныхъ производствахъ см. ниже. 

Продо.!юJсuтел/ьnостъ раоочаzо дмя- съ 5. ч. утра до 9 ч. ве
чера, т. е. 16 ч ,значительно болtе, чtмъ въ Англiи, гдЪ такал про-

*) Продолжительность перерывовъ не обозначена. 

**) Эти праздники: Рождество Христово, Вознесею е, У спенiе, Всtхъ Свлтыхъ, Но
вы!!: ТО)!,Ъ. 
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должительnость доnускается только въ нЪкоторыхъ nроизводствахъ. -
Число 'Часова дrьuствителъпоu работи во Францiи тоже вначите.[ЬНО 
болЪе и ежедневно, и еженедЪльно, вслЪдствiе отсутствш субботняго 
полупраздника; до 12 л. дЪти могутъ работать по 6 ч. въ день (вмЪ
сто 51;2 ч.), а въ недЪлю- 36 ч. вмЪсто 281/4; дtти 13 и 14 л. 
моrутъ работать nолное число часовъ, 12 въ день, 72 въ недЪлю, а 
въ Англiи только 51/2 въ день, 261/4 въ недЪлю. НесовершеннолЪт
нiе работаютъ во Францiи по 12 ч.- въ день и по 72 ч. въ недЪлю, 
вмЪсто 10-101/2 или 561/2-60 ч. 

Въ началt 1881 года палата депутатовъ IЩиня:ла п:роектъ за
кона, по которому дtйствительна.а: работа несовершенноJJ:tтнихъ 
до 18 л. и женщинъ на фабрикахЪ и заводахъ, не должна быть 
болtе 11 час. и болЪе 6 дней въ недtлю. Еажетс.а:, законъ этотъ 
не былъ принятъ сенатомъ,-по крайней м1>р1> о немъ нигд'!! по
томъ не упоминается: въ <Бюллетен1> законовъ>. 

4. Ооразовапiе малолr;ътпихо paoo'l.tuxo. 

Хозяева не могутъ уnотреблать на работы дЪтей до 12 л. , если 
родителй или оnекуны не удостовtрятъ, что дtти э~~ nосЪ~аютъ 
общественную или частную школу. До 12 л. малолtтюи рабоч1й дол
женъ nосЪщать классы въ свободное время. Онъ долженъ nосtщать 
классы въ теченiи, nокраfrней мtpt, 2 часовъ ежедневно, если при 
заведенiи существуетЪ особая школа. О посЪщеюи школы хозяинъ 
еженедtльно получаетъ извЪщенiе отъ учителя (§ 8).-Косвенно обя
занность посЪщать школу распрострашrется и на дtтей до 15-ти-лЪт
нлrо возраста, такъ какъ они не могутъ работать болtе 6 ч. въ сут
ки, если не nредставятЪ свидЪтельство о nрохождеюи курса началь-

ной школы (§ 9, см. выше). 
Объемъ курса французской начальной школы слЪдуi?щимъ обра-

зомЪ оnредЪленъ закономъ 15 марта 18 5О г.: « образоваюе нравствен
ное и религiозное, чтенiе~ nисьмо~ элементы французекага языка (грам
матика), ечетъ и узаконенная система мЪръ и вЪсовъ J>; къ ~тому за
кономъ 10 аnрЪля 1867 г. присоединены «элементы истор1и и reo
rpaфiи Францiи». - Такимъ образомъ, этотъ объемъ вполнt соотвtт
ствуетъ курсу нашихъ двуклассиыхо селrьсиихо уцлмищо (по поло
женiю 25 мая 1874 года), и хотя первоначально ~1пнистръ Народ
наго Просвtщенiя циркуляромЪ 16 февраля 1876 r. nредписалЪ стро-
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roe соблюденiе этой программы при выдачЪ свидtтельствъ, но впо~ 

сл1щствiи, по представленiю высшей коммисiи по надзору за мало

лtтними, пришлось на первое врема значительно сократить эти тре

бованiя, ограничивъ ихъ «релиriознымъ и нравственнымъ образова

нiемъ, - чтенiемъ, письмомъ, тремя первыми ариеметическими дtй

ствiями и практическимъ знаiюмствомъ съ метрической системой» 

(цирк. 20 феврала 1877 r.). 
Число наличныхъ школъ тоже пе соотвtтствовало новой ПО'l'ребно

сти и пришлось озаботиться открытiемъ новыхъ, сообразно съ распо
ложенiемъ рабочаго времени. 

На ремесленныхъ учепиковъ (§ 30) распространены Оl'рапиченiя, 
изложенвыя въ §§ 2, 3, 4 и 5 '·), по па пихъ не распространяются 
предписанiя §§ 8 и 9 объ обученiи; конечно, при этомъ им1'>лся въ в и
ду законъ 1851 r. объ ученимхъ, по которому мастеръ обязанъ былъ 
давать ученюшмъ, для полученiя ими началънаrо образованiя, два часа 
въ день изъ рабочаго времени. 

5 . Годиость JCo pa6omJь ~· саиитариьtя предписаиiя. 

Врачебное освидtтельствованiе пос'rупающаго па работу иалолtт
нлrо во Францiи не требуется; достаточно представлепiя: киижки со 
свидtтельствомъ мера о рожденiи и о посtщенiи школы; . въ I~нижку 
записываетса время поступленiя на работу и оставленiя: ея (§ 10). 
Администрацiи предоставлено опредtлить производства или части про
изводствъ, въ которыхъ д'вти не иоrутъ быть употреблаеиы (§ 12), 
также такiя, въ которыхъ они моrутъ работать только при шшt.ст
ныхъ предосторожностяхъ (§ 13) .-Шастерскiи должны быть содержи
мы въ постоянной чистотТ. и достаточно провtтриваемы; опи должны 
удовлетворять всtмъ условiамъ для здоровья и обезпеченности дtтей. 
На фабрикахъ съ механическими двиrателами rшлеса, ремни, зацtпле
нiа и всякiе дpyrie механизмы, если будетъ доказано, что они опас
ны, должны быть отдТ.лены отъ рабочихъ таrtъ, чтобы къ нимъ можно 
было подходить только для цtлей работы (besoins du service, § 14). 
Предписывается, кромТ. тоrо, хозаевамъ и начальникамъ заведенiй на-

*) Этимъ устранена, дозволенпал прежде въ ремесленныхъ заведенiлхъ, уборка ма
стерскихъ по воскресеньлмъ. 
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блюдать въ мастерскихъ за нравственностью и соблюденiемъ обществен

наго приличiя (§ 15). 

6. Ад.мииистрацiя. 

Дtла по надзору за работою малолtтнихъ сосредоточиваются, при 

министерствt торговли, въ высшей коммисiи, состоящей изъ 9 невоз
награждаемыхъ членовъ, назначаемыхЪ президентомЪ республик~; она: 

1) заботится объ однообразномъ и неукоспительномъ прим_tнеюи за

кона; 2) даетъ мнrtнiе объ административныхЪ распоряженшхъ и во
обще по вопросамъ, интересующимЪ покровительствуемыхъ рабочихъ и 

3) составляетЪ списокъ кандидатовъ на должности окружныхъ инспек
торовъ (§ 23). Ежегодно пре3идентъ коммисiи п~едставллетъ пре

зиденту республики отчетъ о результатахЪ инспекцiИ и объ обстоя

тельствахЪ, касающихся настоящаго закона; отчетъ этотъ д~лженъ 

быть напечатанъ въ теченiи мtсяца. Правительство даетъ нацюналь

ному собранiю отчетъ объ исполненiи закона и изданiи пополнлющихъ 

его распоряженiй (§ 24). . 
:Въ каждомъ департаментt учреждаются: мtстныя: коммис1и, изъ чле

новъ, неполучающихъ вознаrражденiя:; они должны: 1) слtдить за 
исполненiемъ закона, 2) контролировать дtйствiя: инспекторовЪ, 3) да

вать префеi~ту объ исполненiи закона и инспекцiи отчеты, пересы

лаемые министру и сообщаемые высшей коммисiи (§ 20). Число и 

районъ дtйствitl: мtстныхъ коммисiй опредТ.ля:ется общимъ совТ.томъ 

департамента; въ каждомъ oкpyr't должна быть, по Itрайней 111.tpt, 
одна коммисiя:, равно въ главныхъ промышленныхъ и мануфактур

ныхЪ центрахъ. Общiй совtтъ можетъ, кромТ. тоrо, назначать депар

там:ентскаrо инспектора, съ назначенiемъ ем:у жалованья; онъ подчи

нлетел окружному правительственпому инспектору (§ 21).- Мtстныя 
коммисiи содержатъ не менtе 5 и не болtе 7 членовъ, назначаеиыхъ 
префектомъ изъ списка кандпдатовъ, составляемыхЪ общимъ департа

ментскимЪ совТ.томъ; по возможности въ составъ коммисiи должны 

входить одинъ правительственный или гражданскiй инженеръ, одинъ 

училищный инспекторЪ и горный инженеръ, въ rорныхъ окруrахъ.

Rоммисiи возобновляются чрезъ каждые 5 лtтъ; члены ихъ моrутъ 

быть вновь назначены (§ 22). 
Непосредственное наблюденiе за исполненiемъ закона поручаетел 

15 правительственнымъ инспектораиъ на жалованьи, по чпсq учреж
денныхЪ округовъ. Инспекторы назначаютая: правительствомъ изъ чис-
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л а кандидатовъ представллемыхъ высшей MliOIШCieй, по три на Itаж

дую вакансiю (§ 16). 
Инспекторами моrутъ быть лица, имtющiе звапiе правительствеп

наго или гражданскаrо инженера, бывшiе ученики цептральной школы 

искусствъ и ремеслъ и горной школы, также лица, которыл въ тече

пiи не менtе трехъ лtтъ занимали М'1юта инспеitторовъ по работЪ мало
лtтнихъ, или въ теченiи не мепtе 5 лtтъ управляли мастерсitими съ 
не менЪе какъ 100 рабочими (§ 1 7). 

Ипспекторы имtютъ во всшше :время входъ въ фабрики, заводы, 
мастерскiл, верфи и постройки; опи осматриваютъ дtтей, требуютъ 
представлепiл списковъ занлтыхъ д'Ьтей, дtтшtихъ рабочихъ :книже:къ, 

свидtтельствъ о посtщенiи ш1шлъ, правилъ внутреннлrо распорлдка.

Нарушепiл удостовtрлютсл протоколами ипспекторовъ, имtющихъ силу 
судебнаго доказательства, пом они не будутъ опровергнуты. При 
подземныхъ работахъ нарушенiл. удосто:вtрлютсл инспекторами или 
горными надзирателями. 

Протоколы составляютел въ д:вухъ экземпллрахъ, изъ которыхъ 
одинъ препро:вождаетсл къ префек'rу, а другой въ судъ. Если же ин

спекторы въ какомъ нибудь заведенiи усмотрлтъ причины опасности 

или заболtванiл, то спрашиваютъ мнtнiе мtстпой коммисiи и обозна
чаютЪ это мнtнiе въ протоколЪ. - Эти распорлженiл не нарушаютъ 
правилъ общаго права относительно удостовtренiл и преслtдованiл на
рушенiй пастоящаго закона t§ 18) "). 

Инспекторы ежегодно подаютъ отчеты :высшей коммисiи (§ 19). 
Мэры выдаютъ отцамъ, матершrъ или опекунамъ книжки, въ ко

торыхъ означаютел имя и фамилiл дитяти, число и мtсто его рохtде

нiл, его мtстожительство и продолжительность посtщенiл имъ школы. 
Хозяева на этой книжкt означаютЪ время прiема въ мастерскую и 
выхода изъ вел; они должны имtть списокъ, въ Itаторый: ванослтъ 
всt свtдtнiл, 'l'ребуемыл этимъ § ( § 1 U). 

~о всtхъ маст_ерскихъ должны быть вывtшены обълвленiл, содер
жащш постановлеюл настолщаго замна и административныл распорл
женiл къ его исполненiю (§ 11). 

Предположенiл коммисiи объ учрежденiи инспекцiи подвергнуты 
были сильному оспариnаиiю. Такъ по первоначальному nрое.кту 

к *) Это означает~, что судебные аrенты тоже моrутъ констатировать :нарушенiе эа
:ы: она о р_абот'h дtтеи, напр. путемъ свидtтельскихъ показанii!, опросовъ; осматривать же 
астерсюя они моrутъ только по особому полномоq:iю отъ суда или въ слуq:а·.Б по.аичнто. 
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Жубера надворъ ва исполненiемъ вакона поруча!сл инспектора.мъ 

иародиыхъ учи.аищъ. Коммисiл не могла nринять такого nредложе

нi.л: собственный оnытъ и св1щtнi.л, собранныл ва границей, .лево 
докава!и, что < тамъ, гдt npowo организована инспекцiя, - тамъ 
исnолняется: ваконъ, :выработываются: фабричнЬiе нравы и осуще

ствля:ется ycntxъ~. Во Францiи, наnр. хотя: въ 1868 году надворъ 
за работой д'втей и былъ порученъ горнЬIМъ инженерамъ, но они 

не моr!и его исnолнять, всл1щствiе другихъ своихъ занятiй. 

Предположенiя коммисiи бЬiли вообще приняты, кромt установ

ленiя должности главнаго инспектора, что объясня:ется частiю бе

режливостью (ваконъ разсматривалсл въ 1873 г., скоро nocлil се

данскаrо nогрома), частiю тtмъ, что необходимая въ дtлt центра

ливацiл достигается съ nомощью верховной коммисiи, предсtдате

лемъ которой состоитъ извtстный химикъ, членъ и неnремtнный 

секретарь академiи наукъ, Дюма, бывmiй одно время: министромЪ 

торговли при Напо.rеонt Ш и предсtдатель <Общества покровн

тельства учениковъ и пр.>, также и <Общества nоощренiя нацiо

надьной промышленности>,- въ теченiи длиннаго ряда лtтъ.-Пре

достав!енiе департаментскимЪ совtтамъ права назначать инспекто

ровЪ отъ себя: сдtлано по предложенiю одного изъ мануфактури

стовЪ сtвернаго департамента, едва ли не единственнаго, въ кото

ромЪ ваконъ 1841 г. болtе серьезно исполия:лся, вс.i/;дстВlе того, 

что тамъ уже ранtе были 2 инспектора на жалованьи. Это пред
ложеШе вызвано было, главнымъ обравомъ, тtмъ соображенiемъ, 

что 15 назначенвыхъ инспекторовЪ, одни, не могутъ удовлетворить 
требованiямъ надзора, такъ какъ на нихъ nриходитсн до 18,000 
ваведенiй съ 125,715 д·:Втей (на каждаго по 1,203 sавед.), между 

тtмъ палата ве же.[ала обременять въ то время государетвеннаго 

бюджета и предпочла возложить на самые департаменты заботу о 
лучшемъ инспектированiи фабрикъ. 

Предложены были и друri.н ивмtненiл въ проектt, но не бюrи 

nриняты; они -и:мtли въ виду ивбtжать обравованi.н особой инспек

цiи, хотя: всt и были убtждены въ необходимости nравилыrаго и 
обязательнаго (для инсnекторовЪ) осмотра фабрикъ. Такъ nредnо
лагали инспе.кцiю возложить на ииспекторовъ начал.ышхъ учил.ищъ, 

инспею:поровъ дrьтей воспитате.аьиыхъ домовъ (inspecteurs des enfants 
assistes; ихъ около 200 во Францiи), - nоручить удостовtренiе въ 

нарушенiи вакона судебнымъ слtдовател.нмъ. - Bcfl эти предложе
Юл были вызваны убtжденiемъ, что 15-ти инспе.кторовъ недоста

точно дл.н Францiи, а учрежденiе ихъ тяжело для бюджета; пер

выл два nредложенiя были устранены на томъ основанiи, что озна

ченныл лица и бе8ъ тоrо очень заняты; третье-о судебныхъ слt
дователяхъ,- было nринято (п. 18), и судебнымъ слtдовате.тямъ 
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предоставлено право преслЪдовать 

нихъ, на общемъ основанiи. 
нарушевiе правилъ о мажолЪт-

Распред1шенiе округовъ, мЪстопребыванiе инсnекторовъ и число 
покровите.пствуемыхъ дЪтей по закону 1841 и 1874 rr. видно ивъ 
елЪдующей таблицы: 

184:1 r. 1874: r. 
Департаментъ Сепы - Парижъ 3,307 7,600 
7 ДепартаментовЪ -- Версаль . .... 2,910 4,823 
7 

" Дпжонъ . 2,763 4,894 
5 

" Нанси. 5,7()4 7,658 
5 

" Ре!iмсъ 3,782 8,024 
2 

" Лилль. 6,863 19,353 
3 

" Руапъ. 10,708 15,453 
4 

" Алаnсопъ 2,830 9,505 8 
" Ренпъ 1,776 4,999 8 
" Пуатье 1,815 3,598 

10 
" Бордо •• 1,046 2,355 

7 
" Тулуза 1,330 4,117 

4 
" Нимъ • 4,]35 8,238 8 
" Авиньонъ 5,181 5,584 7 Лiопъ •. 

R •• $ • 2,593 7,989 

56 Число дtтей, СОСТОЯВШИХЪ ПОДЪ ПОКрОВИТеJIЬСТВОМЪ Заi{ОНа 1841 Г. 
( ,833), опредt.Iено по свtдtнiямъ, доставленнымъ nъ 1869 д 
горными ~о У 

инженерами; число дtте:й, на которыхъ долженъ былъ 
расnространиться законъ 1874 r (114 290) п .'(, :t. • 
б · ' ,- о СВ'ЬД·uюямъ, со-
раннымъ еще ранtе-nъ 1861 и 1865 ~z. Другихъ, болrъе mо't'Н'ЫХЪ 
или бомье свrъжихъ свrъдrь-нiй, представлено не быJiо. 

7. Взисиаиiя. 

Фаб~иканты' заводчики, управллющiе мастерскими и хозяева на
рушивШiе :за:конъ или дополнительныл Itъ нему распоряженiя, пр~слt
~~ются предъ исправительнымъ судомъ и подлежатъ взыскапiлмъ отъ 

до 50 фр. эа каждое лицо, занятое противно :закону съ тtмъ 
однакоже, чтобы сумма взышtанiл не иревосходила 5 00 фр:- Отвtт
ственность сн~мается, если будетъ доказано, что нарушенiл произо
шли вслtдстюе представленiл невtрныхъ удостовtренiй или сви 1>
тельствъ, выданныхъ другому лицу. Хазлева несутъ rражданск ю ~т-
вtтственность з~ своихъ подчиненныхъ (§ 25). у 

При повтореюи нарушенiл,взысканiявозвышаются отъ 50-200 ф 
а общал сумма - до 1 000 ф . р.' 

' Р ·; повтореюемъ признается повторенiе 
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нарушенiя въ теченiи 12 мtслцевъ поелЪ обвиненiл по прежнему на
рушенiю (§ 26). 

Судъ можетъ потребовать обнародованiл нарушенiл расклейкой nе
чатныхъ обълвленiй и наnечатанiемъ въ мtстныхъ rазетахъ, но въ 

том:ъ и друrомъ случаt только при повторенiи простуnка (§ 27). 
Преплтствш, дtлаемыл инспектору, членамъ коммисiй, врачамъ, 

инженерамъ и экспертамъ къ исполненiю воэложенныхъ на нихъ по 

этому закону облэанностей, накаэываютсл штрафами отъ 16 до 100 
франковъ (§ 28). 

Bct взысканiл обращаютел въ фондъ, употребляемый длл содtй
ствiя начальному образованiю (§ 2 9). 

Въ небольшихъ мастерскихъ, въ которыхъ работаютъ приш.л:ые 

мастера, часто съ малолtтними, получая отъ хозяина, за иввtстную 

плату, движущую силу,- м-Естожительство мастеровъ часто не 

извtстно и преслtдованiе ихъ-ватруднительно,-одна изъ париж

скихъ коммисiй полагала отвtтственnость за napymeнie закона воз

ложить на ховяина движущей сИJIЫ. Однако, администрацiя нашла 

несправедливымъ подвергать отвtтственности одно лицо за нару

шенiя, дtлаемыя десятками другихъ; она требуетъ только, чтобы 

въ этихъ мастерскихъ былъ вывtшенъ печатный эквемшrяръ вакона 

(Bullet. 1883, стр. 49). Администрацiл, въ этомъ случаt, могла бы 

у:кавать на примtръ Анrлiи (см. стр. 124, § 99); подобные случаи 
имtютъ мtсто и у nасъ, напр. въ ТомашовЪ я встрtчалъ пря

дильные станки, отдаваемые хоз.яиномъ фабрики въ nаемъ; можно 

указать, что и въ Тулt (и во многихъ друrихъ мtстахъ и проиввод

ствахъ) ховяинъ, отдавая работу мастеру, неотвtтственъ за ВJIО

употребленiя послtдн.яго,-но едва-ли бы у насъ оказалось прак

тичнымъ такъ отодвигать границы отвtтственности ховяив:а, имда 

работа идетъ у ue'o ua фабрu1Сrъ, 

8. И!PJ~tmiя. 

Иэълтiл изъ общихъ правилъ установлены длл заводовъ оrнедtй

ствующихъ съ непрерывнымъ производствомъ (§ 6), длл подземныхъ 

работъ (§ 7), при работахъ вредныхъ, опасныхъ или изнурительиыхъ 
(§ 12 и 13). 

Во всtхъ этихъ случалхъ, на администрацiю возложено бы.lfо пз

данiе особыхъ предписанiй. 

Непрерыв-ное тпедrъйствующее проивводство признается на бу
мажиъ~хъ, сахариыхъ, cme'ICJMU'НЪ?XЪ :и металлуръическихъ фабри-
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кахъ и ваводахъ, и д<Вти мужс1rаzо пол,а отъ 12 до 16 л. могутъ 
быть употребляемы ночью на писчебу;r,tажныхъ фабрикахъ Д.1!Я по
мощи вврослымъ nри уходt ва машинами и аппаратами, также 

при разрrьзхrь, сортировюъ, схладх1ь, свертхrь и отдrь.л,хrь бумаги. 

На сахарныхо ваводахъ: при растиранiи, а именно: при под
носкt xopueii 1-ta JJtoйкy, выmpxxмtiu салфетокъ, отное1иъ салфе
токъ, подачrь салфетокъ и плетенокъ, также nри соковыхъ и во
даныхъ хра.н,ах~ и въ помощь при необходимыхъ починкахъ. 

На стех.л,яuпыхъ ваводахъ они могутъ быть употребляемы: для 
помощи при от.л,ивкrь и выдуванiи стекла, для относхи въ вакаJIЬ
ныя печи, для подачи иuструметповъ. 

При метамуръичес1tихъ операцiяхъ-въ помощь при пуд.л,ипива
нiи и разоzр'I'Ъван,iи, при ста.л,едJЬ.л,ъныхъ печахъ, при ва.л,ъцов'Хrь и 
'ХОВ'Кrь, механической 8Ыдrьмсrь же.аrьза и отливк'Ь 'Ч,у~уна изъ дампы. 

Если д'Бти ваняты цtлую ночь, то роздыхи должны составлять 
въ цtломъ не менtе 2 часовъ, вмrьстrь съ которыми рабочее время 
не должно превы:шать 12 ч. въ сутки; они могутъ быть употреб.Jiяемы 
въ работы: болЪе 5 ночей: въ каждые 15 дней только на стеклопла
ви.Jiьныхъ заводахъ.-Въ овначенныхъ производствахъ и работахъ 
допускается работа дЪтей: по воскресеньямъ и праздникамъ, но не 
между 6 ч-. утра и 12 ч. дня на сахарныхъ и стекллнныхъ, и не 
между 6 ч. утра и 6 ч. вечера на бумажныхъ фабрикахъ и при 
металлургическихЪ прои:зводствахъ. Воскресная работа не должна 

nрепятствовать исполненiю религiозНЬL"{Ъ обязанностей. - Распорл
докЪ работъ долженъ быть выв вшенъ въ мастерскихЪ (декретъ 22 
мая: 187 5 r.).-Нtкотор:ыя изъ этихъ распоряженiй видоизм'!шены: 
таrtъ еще декретомЪ 27 марта 1875 г. разрЪшено употреблять дt
тей съ 10 до 12 л. на стеклянныхъ заводахъ-днемъ, но до 14 л. 
они не моrутъ ~ыть употребляемы для черпанiя стекла ивъ горш
ковъ (13 мая 1875 г.); однако, впослtдствiи (2 марrа 1876 г.) это 
черпанiе раврtшено съ 12 лtтъ, съ тtмъ однако, чтобы до 14 л. 
они не черпали за разъ болtе 300 граммовъ (около 70 волотн.). 
Относительно же ночной работы (не ран'hе 12 л.) сr;:азано (5 мар
та 1877 г.), что, при 2 ночныхъ смtнахъ, дtти могутъ работать 
ночью 12 раэъ въ теченiи 15 дней; по воскресепьямъ, на стеклян
ныхъ ваводахъ, работа дtтей запрещена между 8 ч. утра и 6 ч. 
вечера, а на сахарныхъ, какъ и прежде, между 6 ч. утра и полу
днемъ. 

Употребленiе дЪтей:-мальчиковъ (не д'ввочекъ) для подземпыхъ 
работъ, съ 12 до 16 л., доnускается на сл':Бдующихъ условiяхъ 
(12 мая 1875 г.): работа не должна длиться болtе 8 ч. въ сутки, 
съ перерывомъ не менtе 1 часу; дtти не могутъ быть употреб
ляемы собственно для минныхъ работъ, киркой, при сверленiи, под
кладкt лвсовъ и т. u.; они могутъ быть употребляемы только для 
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сортировки и накладкt рудъ, передвиженiи телЪжекъ (не свыше 

100 килогр. съ телtжкой и только по горизонтальному пути, 31 
октября 1882 r.), nри вентиJiяцiонныхъ дверяхъ, при венти.mто

рахъ, nри друrихъ работахъ, не превосходящихъ ихъ силъ. При 

ручныхъ вентиляторахЪ они не могутъ работать болtе 4 ч., съ пе

рерывомъ въ 1/2 часа. 

Исчисленiю вредны:хъ и опасныхъ работъ посвящены декреты 

13 и 14 мая 1875, 5 марта 1877, 22 сентября 1879, 26 февраля 
1881, 31 октября и 3 ноября 1882 rr. 

Полный списокъ вполнЪ или условно вапрещенныхъ работъ бу
детъ вапечатанъ въ приложенiяхъ; вдtсь же будутъ указаны общiя: 

вапрещенiя, nримtняющiяс.я къ разнымъ проивводствамъ. 

Такъ, декретомъ 13 мал 187 5 r., запрещено употреблять д'втей 

до 16 л. при смазкt, ч-исткt, осмотрt или починкt машинъ и ме

ханизмовЪ въ движенiи, и.m если механизмы и остановлены, во пе

редача еще въ ходу, раввt она будетъ расцtщ:ена. -Запрещено 

употреблять дtтей до 16 л. въ мастерскихъ, если опасныя или 

подвижныя выдающiяся: части машинъ не nрикрыты или не ограж

дены.-Дtти до 12 л., доnущенныя въ нtкоторыхъ проиэводствахъ. 
не могутъ быть употребляемы для переноски ши перевозки тяжЕ'

стей; до 14 л. они не могутъ носить ва спинЪ или rоловt или таскать 
болtе 10 килограммовЪ (около 25 ф.),-до 16 л.-ие болtе 15 кил. 
Запрещено употреблять дtтей до 16 л. для nриведенiя въ дtй:

ствiе механизма подскакиванiемъ на подножкt или вращевiемъ го

ривонтальнаго колеса.-Вертикальныя: колеса и.хи другiе двигатели 

они могутъ приводить въ движенiе то.11ько въ теченiи половины 

рабочага дня, съ перерывомъ не менЪе 1/2 часа.- До 16 л. дtтямъ 
запрещается придвигать распи.JIИВаемый матерiалъ къкруглымъ или 

ленточнымъ пиламъ, также работать при механическихъ ножни

цахъ или рt.вакахъ.-До 16 л. они не могутъ быrь употребляемы при 
nаровыхъ кранахъ (о черпанiи стекла, см. выше). 

Не ограничиваясь перечисленiемъ спецiа.п.но опасныхъ nроив

водствъ, декретомъ 3 марта 1877 г. было заnрещено употреб.Iять 

дЪтей (до 16 л.) въ nроизводствахъ, не отнесенныхъ къ числу вред
НЫХЪ и.Iи неудобн:ыхъ,-при приготовленiи или обращенiи съ веще

ствами вврывчатътми или ядовитыми, въ условiяхъ, когда бы живнь 

или здоровье рабочихъ могли подвергаться: опасности. 

Декретомъ 31 октября 1882 г. запрещено употреблять мальчи

ковЪ до 16 л., а дtвушекъ до 18 л., какъ движителей при движенiи 
ручныхъ ткацкихъ станковъ; 3 ноября 1882 г. вапрещено употреб

лять несовершеннолtтнихъ дtвуmекъ для сортировки и разрtзки 

тряпья: въ недостаточно вентилированныхЪ nомtщенiяхъ;-другимъ 

декретомЪ того же 31 октября 1882 r. запрещено употреблять 

мальчиковъ 12-14 JI., а дtвушекъ 12-16 л. для: перевовки тя:-
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жестей: на улицахъ и дорогахъ; внутри вданiй они могутъ перево

вить тяжести не болЪе 100 килоrр. (250 ф.) вмЪстЪ съ тачкой, и 
только по rоривонтальному пути. На улицахъ и дорогахъ, при тя

жестяхъ не болtе 100 кило гр. и горивонтальномъ пути,. перевовка 
разрЪmается только мальчикамЪ 14- 16 л.; другимъ декретомъ 

3 ноября запрещено употреблять дЪтей при сухой обработк:В рога, 
костей или перламутра, также въ мастерскихЪ, ГД'В происходитЪ 

такая обработка, если пыль свободно отдЪляется при этомъ;-де

кретомъ также 31 октября 1882 г. вапрещено кровельщикамЪ 

(couvreUl's et plomblers) употребцть д·:Втей для работъ на крыmахъ. 

9. Попытхи изм'lьиить запои-о 18'74 г.; захоu'О 1882 z. 

Скоро послt обпародованiя закона 19-го Мая 187 4 г. сдЪлаво 

было вtсrщлько попытокъ измtвить или отм·1шить его въ главвЪйшихъ 

его расnорлжевiяхъ. Такъ, 1 О Мая и 20 Iюля 18 7 6 r. внесено было 
предложевiе отмЪвить § 9 (полудневвую работу до 15 л., при веимt
вiи школьнаго свидЪтельства ), пока не будетъ изданъ заковъ объ 
общемъ обязательномЪ обучепiи; другое nредложевiе, внесенное 16-го 
Iюля 1876 г. 16 депутатами, имtдо въ виду: а) требовать окончавiя 
курса начальной шrилы до постуrrленiя на работу и не оковчившихъ 

такого курса не принимать до 14 лtтъ; б) доrrускать дЪтей къ пол

вой, 12-ти-часовой работЪ, даже и въ тЪхъ отрашшхъ, въ которыхъ 

дозволяется работа 10-ти-лtтвихъ; в) доrrустить работу дtвушекъ 

16-21 r. rro вочамъ въ стекллнныхъ и сахарныхъ заводахъ, во не 
иначе, какъ nри взрослыхъ родвыхъ; г) сдЪлать обязательнымЪ nосЪ
щевiе школы для дЪтей, доnущепныхъ къ работt до 12 л., въ свобод
вое время, съ тt:мъ, чтобы они къ 12 г. :могли иолучить свидtтельство. 

Причины, вызвавшiя эти предложенiя, состояли въ большомъ чи

слt неграмотвыхъ дtтей, которыл при дЪйствiи закоnа 1874 г. на
рушали бы законъ или лишены бы были половивы заработка, а вмЪ

стt съ тtмъ не nосЪщади бы школъ за ихъ отсутствiемъ, слЪдова

тельво оставались бы праздвыми; въ одно:иъ еЪвервомЪ департаментt 

васчитывали болtе 12,000 дЪтей, па которыхъ распространялось дtй
ствiе § 9 закона. Другое предложепiе, усиливавшее требовавiе перво

вачальнаго образованiя до прiема па работу, вызывалось веудобствомъ 

с:иЪнной работы. 

Ни одно изъ этихъ предложевiй не было принято: одно было взято 

назадъ авторомъ; другое, тоже объ отсрочк':В § 9, было отвергнуто 
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250 голосами протпвъ 119; тре'rье, возстававшее, .главны!IIЪ об11а
зомъ, прот:ивъ соriращенiя числа часовъ для д1iтей до 12 л. п пе

учившихся-до 15 л.,-274 голоса противъ 84. niежду тtмъ бодь

шинство впсколыш ве отрицало ни того, что существующихЪ ш.ко,~J:ъ 

педостаточно, нп того, что назначевiе двухъ смtвъ, вмЪсто одпоh, 

умеНЬШИТЪ зарабоТОI\Ъ ItaЖДOII СJ\IЪНЫ И ЗастаВИТЪ J\ШОГИМЪ СОВСЪ.l\IЪ 

шказывать отъ работы, во о по бы.по уб·вждено въ томъ, что 1) по Е а 
ne будетъ настоятельноfi надобности въ школахъ, то и школы не 

Гiредятся; 2) работа двумя сыЪнами. принлтап снача.па съ большимъ 
трудомъ въ Авглiп, теперь совершеннпо вошла тамъ въ нгавы; зa

IiOIIЪ иожетъ, r~онечно, пмЪть результатомЪ уыеньшевiе количества за

шrтыхъ дЪтеfi, но вслtдствiе этого возвысптсл спросъ на трудъ 

взросJrыхъ ':'). Прпвятiе во Фраrщiп, впосдtдствiи, заr,она объ общеnrъ 

обязательномЪ обученiп увпчтожшrо п самыfr nrотпвъ; по rщгopoliiy 
требовалась отсрочrш § 9 закона 18 7 4 г. 

3аконъ 28 апрtля 1t)82 г. дtлаетъ пuсtщенiо начальвоtt шr~оды 
обязательвыыъ до 13 .11. возраста, развt ребенокЪ уже выдерzшлъ 

установленныfi экзаиевъ, rtъ rtоторому 11rожетъ быть допущенъ съ 

11 .пвтъ. IiромЪ того д.1Iл J\ШдОЛ'l>твихъ рабочпхъ n учеюшовъ 1\Iожетъ 

быть дано разрвшепiе посвщать шкоJу, до выдержавiя шш эr1зашна 
1 

толыю одппъ разъ (а ne два раза) въ день. 

П редппсапныrr заковомъ эrtза!lrенъ обншшетъ Т'В же предм:еты, rю

торые обозначены былп ран·:Ве ( стр. 151) п соотв·втстВIЮТЪ ЧРСJ" 
IШШIIХЪ двуr>ласпыхъ сельсrшхъ учшшщъ; тЪмъ пе J\lевве необходrшо 

п зд'всь в·:Вr1оторое вреl\Iя, для того, чтобы эта програ11ша могла быть 

выполнена п потому вЪrtоторое время останется еще въ силt ддя 

фабрИЧНЫХЪ Д'BTt'll СОrtращепная ПporpaliiJ\Ш (та:мъ же). 

10. РезуАыщшlы BClliЛHд 1874 г. 

nъ nервош, отчетt евосмъ; въ ливарБ 1876 г., предсtдате<1Ь 

высшеfi IiOliШIIciп Дrшrа указалъ на пазnачевiе этоfr r1о:шшсiп. н а 

nыработанныfi ею проеюъ адмпнпстратпвныхъ распорлжепifi ' ( с:н. 
пзъятiл ), па состаменiе сппс1ш капдщатовъ па до.лжностп пнспептu-

") liocл:t зю;она 1833 r. ;J;o 1839 r. чис.1о :ма.1о.твтпихъ :ршньшrr.юсь въ Анrдiп съ 

22000 ДО 10000, а ЧJIC.iiO ПОJрОСТКОВЪ ОТЪ 13 ДО 1 S Т. ВОЗВЫСП.ТОСЬ СЪ 45 000 ;(О 66,000 
въ о;J;по:~rъ топ .. r,о rpaфcтnl;. 

11 
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ровъ п за 'l"ВМЪ 1 ш1 основанiи отчстоnъ этихъ лщъ, удостовТ.рлс'rъ~ 

что законъ вездf. встрtченъ былъ безъ враждебности, даже ·rа:м:ъ, l'II;l> 
усл:овiл производства требовали nеремtны. Пришлось устранить отъ 

работы н1>скодышхъ дtтсй 1 nриНЛ'l'ЫХЪ до ером, nришлось мtстами 

nреrtратить nочную рабоl'У дТ.вушеrtъ, -что и было сд·I>лапо пемедJiенно, 

даже тамъ, rдrt ихъ рабо'rало въ ortpyrt бол·ве 1000. 
Инсnекторы увид·вли необходимость ne быть слишrшмъ строгими 

ПО ОТПОШепiю ItЪ ДТ>ТJШЪ 13, 14 Л'l>ТЪ, ПС ИМ'ВЮЩИМЪ Ш!ИЛЬНЫХЪ СВII

Д'1>ТеЛЬСТВЪ. :М:uогiс фабрюшиты J'Строили школы, по ихъ далем еще 
недостаточuо п Дюма умзываетъ на необходимую помощь nравп

'1'(\'Iьства. М·I>стпыл KO!IIMпciи почти вездt уже устроены, по толы•о 

Пt:ilшoгie дспартамеnты назначили особыхъ инспеrtторовъ, па жадо

вапьи. Нарушенiя закона, Itанечно 1 встрtчалпсь, но соrласпо указанiю 
I\.O:IIIШrciи и правитсльства, инсnеr\торы прибtrали къ обвпненiямъ 

толыtа въ случалхъ уnорнаго соnротивленiл, старалсь nрежде всего 

д·Вfiствовать убЪжденiшш. 

Везд·t оrшзалась необходююсть озаботитьсл открытiемъ особыХ'J, 

Шii.OJ1Ъ 1 таr-.ъ какъ посtщепiс обьпшовенныхъ школъ '~) l\Iадолtтнимп 

rабочшш,-па два часа-нарушало nорлдоri.ь занлтiй, и заr,онъ объ 

облзательпо~1ъ обще;нъ обученiп не устранлль необходимости о·rr•рытiя 

отдtльныхъ заводскихъ школъ. Вызовы, обращенные Itъ фабрикан

тамЪ не остались безслtдными: во второмъ отчетЪ, Дюма rоворитъ 

yjr1e о 150 школахъ, устроенныхЪ фабрпкантами 1 отд·вдьно или сообща.-
1Iпогiл ~гвстныл KOl\IThШciи вовсе не дtлаютъ посТ.щенШ, инспекторовЪ 

;~,еnартамепты не пазначаютъ. НарушенШ закона было встрtчено не 

:надо, тtмъ не J\Ieнte, nравптельственпые :инспеюоры, nредосташrенnыс 

почтп тольr.о СIЮШIЪ собствснньшъ сшrа:нъ п nрсдпочптал д·kfiство-

_ *) Illкo~ъ л вообще было недостаточно, даже въ Пагшr:L: вr, 1871 rоду было т<е~tъ 
14 r ,000 дtтен шr<.ольпаrо возраста; толы:о 88,610 ходилп въ шr,олы; число шrюлъ nпо

с.11:;дствiи увелп'!ено длл 23,290 дtтcil, но въ 1875 году оставалось еще не посtщавшпхr, 
ORO.IO 34,000. 

Стремлепiе требовать отъ д:Втей uосtщенiл школъ обнаружилось прежде всего вт. 
Эльзас·в и фабрш~анты I'ЮШ стали уст~аивать шко.1ы Д[л.дtтеn-рабочихъ; пршг:Вру пхъ 
по~л1цоваш друrш ыtстпосш.-Г. Гапемъ (Bullet. de la soc. de pгotoction des apprentis 
1816, 588 Ас.), указ.r::вал на н:обходимость открытiл тколъ при фабрикахъ, uредлаrаетъ 
;~,лл нихъ слtдующш учебнып планъ, uредполаrая: ежедrrевпо 2 часа: поиедrьльиu'Ки и 
пяттща-нравсJвенность л релпriл. 1/2 ч., чтенiе з;, ч, французсr•ill я:зыr•ъ з;4 ч.; в·тор
пиr.ъ-ар~е:ыетика 1 ч., шrсь-;,ю 1 ч.; среда-исторiв: 1 ч., reorpaфiл 1 ч.; четвер~ъ-при
~~.товлеюе у~ок~въ 

3
1/2 ч., п:Внiе или ри:сованiе '/• ч.; суббота-ариеметив:а з;4 ч., письмо 

1 "!., уnражвеша 1• ч.; по еосхресеи~R.\tо-особые курсы чтенiя:. 

-163-

nать боJ'Ве убtждепiшш и ув·tщанiлми, ч'Вмъ взысrшнiлмii вызвали , ' 
въ теченiи первыхъ 18 мtспцевъ, только 100 судебныхъ обвпненiй. 

Вообще о ход'В этого д·вла во Францiи и до сихъ поръ, а особенно 

въ началЪ, встрtчаемъ очень противорtчивые отзывы: въ то время, 

1шкъ одни, и между npoчиJIIЪ заслуженный nредсtдатель высшей 

r'оммисiп Дюма, повидпмому удовлетворены успtха~ш въ nриыtненiп 

:шкона, дpyrie nоражаютсл Т'В.Иъ, что онъ такъ часто остаетсл мерт

лой буквой. Tt и другiе1 СЪ своей точки зг·Iшiл nравы: успr:f>хъ, ВЪ 

са:м:омъ д'ВЛЪ 1 несомн·rшенъ, но онъ достигнутъ далеко не вендt, и не 

nезд·в въ одинаRовоfi степени, -потому что иедостаточпо серьезно, 

срсtзу, omuecлucъ 1r.o ожи,давшшtсл трудностяшо, хотя llшoгie указы
ва.ш на пи:хъ въ палат'В 1 и только съ трудомъ сог.тrашалпсь на Jlltpo
пpiятiл, rнeo6xoдzt~ttecrnrь поторыхо у:.азыва.аась ~t onыmo~tto .Auмill 1 
н зншш.-истволtо со дплолtо mrъxo 1 'Ji,Omopыe стояди 'lto 'fteJ1l!J 6лизхо. 
l~ъ тому же Францiп предстояло рtшnть новую за;~:ачу 1 незатрону
тую въ Aпrлin 1 а шrенно совтсуппаzо дпйстаlл правптельственной 

п вообще адмппистратпвnоu, тzла1tенной uнcneJЩilt п мtстныхъ 

Iioммпcifi нзъ даровыхъ чденовъ; сама ад11шппстратпвпал пнспекцiл 

составдона пзъ двухъ rмементовъ 1 -о,~ного цептрадышго, назначенпаго 

законодательнымЪ порядкомъ съ бюджетомЪ въ 100,000 фр. и со

етоящаго всего нзъ 15 .тrицъ, п другого мtстнаго, назначенiе кото

раго завпсtло отъ доброП во.ш департаыентсrшхъ l'енеральныхъ сов·в

тоnъ, соотвtтств~'ющпхъ нашшrъ зе:мсr,шrъ собрашш1ъ. 

Очевидно, нелыш бьшо ожидать 1 чтобы вс;ъ департамепты 1 воъ 

чдеnы rшммпсifi отнеслпсь r~ъ д·вду одпнаrшво; нсодrшаr\овы былп, RО

печно, и доетпгпутые результаты, но они вообще на столько важны, 

что заслужпваетъ полнаго внпманiл разсмотрвть, въ чемъ oнii со

стошп, ка:rшмъ путемъ они былп достпгнуты и кar{iJI трудности nри

хо,J;шrось nреодолТ.ть. 

Въ < 3аппскахъ Общества покровите.тrьства ученшiЮIЪ », которое 

снраве1lЛПВО считаетъ зан.онъ 187 4 г. своило зюiономъ, находител 

богатый матерiа.1Ъ 1 r.ъ сожшrtнiю все же не полныtl и r.асающiйсп 

тодь:ко департамента Сены, т. е. гор. Парижа п округовъ Со п 

С.-Денп; изученiе этого 11штерiала совершенно умtстно у насъ теперь, 

тан.ъ r1ar.Ъ этпмъ путе:мъ мы J\lоглп быизб·вжать многихъ ошпбоr.ъ, RО
торыл дt.:rа.ш французы п Rоторыя пепзбtжпы въ Rаждомъ новоыъ 

дt.т:t; 1\Ien:щy тtмъ Jioшno сказать, что 1 не с~1отрл на существованiс 

закона 1841 го;1,а, въ сшrу oгpaнuчelflnocmu pa.1t01Lo его дпл'tствiл. н 

11* 
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почтп повсе.шьстилго отсутствiл нaJзOJIOj-vauoтa ~rалол·.Втних r, 
почтп не была ограничена, и спды д·втеfr 'l'ашке истощалпсь пос.!·J; 

1841, IШitЪ II ДО ЭТОГО !'ОДа. 
Изш:rеrtаемъ шзъ этого богатага матерiала сдtд)·ющiп: г.лавпыл черты, 

СЪ ll'llCMЛШИMII детаЛЬНЬШИ ЦИТата~ш, 'J'Ю:Ъ IiaiiЪ Uе3Ъ НИХЪ ХОДЪ 

дt.11а ne быдъ бы достаточно осв·1нценъ. 

Omcymcmвie cnuиmtcmumt состашrя:е:rъ первыrr r:амеш> щютrinoneпia 
д.лл nсподнителеhi мы nид·rшr, что правшедьство пмtло въ руr•ахъ 

очепь устар·tлыi1 rшJ:rcpia.ч:ъ, сопоставдеюе I\отораго въ разные годы 

тtмъ liieпte могло дать rшкiе нибудь в·tрпые выводы, что данныл, 

по Iiоторыыъ судп.пи о распространенiи зюшна 1841 г., О1'Носи.пись r~ъ 

18 6 9 г, а тt j по ко·rо рьшъ заr~лю ча.пи объ усилепiп обязанности пн

спеr~торовъ, собраны были ран·ве и притоnrъ разновреиеппо, въ 1861 
п 1865 Гl'. Изъ тоr·о, что въ 1869 г. счптадось 7,959 заведенШ съ 
съ 92,212 д'Бтьми, под.пежавшшш дtйствiю закона 1841 г., а в1. 
1861-65 гг. завсдешtlj зашшавшпхъ дtтeti п слtд. под.пеjrшщпхъ дtli
ствiю закона 1874 г., счпталось 17,897 съ 125,715 11;1'>тыш, юшю~ъ 

пельзл было заr\дючи·rь, что увеличенiе заботъ ппепшщiп выравптсп 

только разницей, т. е. 9,938 заведепiшш съ 26,503.дtтьми: нужно 

бы было предположить, что нп нрежнiл заведенiл не развивали:сь, rш 

повыхъ пе бьшо открыто. 

Сог.1асно юзсл·:!щоваniямъ, предприuятымъ nъ Uариж·в Еоммер

чсскоn nалатоn въ 18J 7-48 rr., въ Пари.а>t употреблялось на ра
боты 24,71-1 д·:Втеil (16,863 м. и 7,851 д·:Вв., 1,249 м. и 8,699 д. до 

15,614. ы. 12, и 6,982 д. 12 - 16 л.): :между ни:ми было 19,114 
учепиковъ (по r~онтракту); въ 1860 г. было 25,ЫО д·.hтeii: до 16 л. 
:между ними 19,742 уч. обоего пола; въ 1875 г. чпсло мадол·:Вт

нихъ упало до 21,250. 
Во всемъ Департаментt Сены (Парижъ, С.-Дени и Со (Sсеанл) 

nъ 1875 году счпталось 148,24J хозяина, nри 648,092 рабочихъ, 
ивъ которыхъ 18,127 ма.JIЬчrшовъ и 8,902 дtnочки (собственно въ 
Парижt 15.0Ы м. и 6,186 д.); между разными производствама 
цифры эти распредt.11ялись такъ: 

llпт[lте.н,ныя вещс~тва . 
Стrюю. npo:u . 
:Меб.шроnr:а . • • • • • 

J\J[I,JЬЧ. 

• 1.622 

. ], 160 

Па 100 рабоч. 
дtв. ыальч. дЪв. 

о/о. о/.о 

12:5 3 1,4 
2,0 

238 5,GG 4,4.G 
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На 100 рабоч. 
'll:t.lLЧ, д·Ьв. Ма.!ЬЧ. дtв. 

о;о о;о 

О!!ежда • • 1,137 :\,478 2,54 2,90 
Прлжа и шанп • . . 592 641 ;),21 3,16 
Обы:кновепаыс мета11лы. . . 2,492 6,31 
.J;раrоц1шные металлы • . 1,933 641 15,19 11,41 
Хиыiя и rопчарпое д1но . . 1,:\33 3,21 
Печатное дiзло, буиаrа • . 1,323 273 t3,65 1,36 
Точные инструменты . • . 729 9± 4,88 3,03 
Rо11ш. . . . . . 287 1,60 
ltаретное и шорпае д1по. . 1,034 3,12 
Itорапночное . . 840 7J 7,88 7,57 
Парижскiл ме.ючп • . . . . 1,273 1,337 S,GO 6,17 

Р.13ПЫЛ • . . . . . . 25 0,08 

Дпеnной эаработокъ былъ наименьшiй, для д1ъвочехъ, въ .I<:ор

зиночномъ и мебельномъ дБлt- 0,85-0,90 фр., наибольшiй при прrr
готовленiи парижсюrхъ мелочей-1.93 фр.; для мальчиковъ-]rеnь

шiй при пряденiи и ткачествt -1 фр., nысшiй: въ корзиночномъ, 

при парижскихъ мелочахъ, золотомъ и серебряномъ, пекарно-I{ОН

дитерскомъ,-ЦЮ; 2,05; 2,30 фр. Въ теченiи 10 л:Втъ (1865-15) 
з.1работокъ увеличился на 38-JO%. 

liacтepcr~iл въ Парпжt-по прешrуществу 1\Ie.'Iкiл, не подпадавшiя: 
.тtrютвiю закона 184:1 года, а до какоfr степешr нев·nрны данныл, 

иредстав.пенпыл палатаыъ въ 1872-73 годахъ, впдно пзъ тоrо, что 
'IIOIЪ значплось въ департюrентt Сены всеrо 7,600 д·:Втей. 

Но п прпведенныл тотчасъ данныл да.пеко не полны; когда, ВСJI'Ь,\

стюе настояпitl мtстпыхъ парпжскихъ :ко:юшсi!r и при убtжденiп 

nъ пев,.Брностп особыхъ предпршrятыхъ коммерческо:fi палатой статп

сшчесrшхъ пзсл·f.дованiй, П}Ш ихъ дороговиэнt-парижскiй префектъ 

пред.пожплъ беэвошнездныя услуги своихъ 8, 000 агентовъ въ 1877 
1одуj то оr;аза.пось, что въ департаl\rентtСепы находится 16,127 иастср
сюrхъ (13,516-въ Парижt) 1 употребляющпхъ въ работы дtтefr, п въ 

шг.,;ъ -1:2,715 дnmeit (34,500 въ Пари.;шt), т. е. почтп на 60°/о бодtе. 

Btpna .ч:п п эта пос.Iг1щнлл цифра? очень позволитедьно въ этомъ 

усумнпться, въ виду частыхъ жа,'!объ чденовъ rшимпсiп па невtрныл 

,1,анныл полицеfrско!r статпстшш. Въ «бюллетен·t» пе впдно, кю<ъ 

('Обира.шсь этп св1цtнiя, но вотъ что заслуживаетЪ внюrаиiя: ког,1,а, 

вс.т:В;~,ствiе хо;:щтаfiства коммисi!r, разсчетныл счетныя кнпжr~п ста.ш 

выдавать не изъ префектуры, распо.:тоженноfr въ цептрt Парижа п 

11.уда трудно бшrо за пюш отправлятьсл, а изъ мэpiti:, соотвtтству-
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ющюrъ nашшнъ yчac·rr•alllъ, то чисJю взл1'ыхъ I\.Нижекъ въ одrшъ годъ 

увеличш:юсь почти вдвое,- на 10,012, а именно было выдано*): 

1878. IS79. 

n n "· [ и:зъ нрефеиуры • • . • • 
ъ арижь ·~ 

" :мэрш ( съ 1 ларrа). • 
5,441 

G2G 
" OI,pyra~ъ { 

Со, .••••••.••. 
С. Дешr • • • • • • • • • , 6,20() 

2,71:3 

9,837 

1,433 

8,303 

12,273 22,213:1 

Понечно, влiлнiе Юl1;.тrо па ;:~то п J·еи.лспнал дtJr•re.лыroc·п пн
спеrщiи, а 1\lCjJЩ. тtмъ и тсnе]Jь далеr;,о не nc·I; :мaJIOJI'kшie снабжены 
l~НШIШШШ!. 

Ииmтщiл 16 резу.tмтшпы осJ.юmрово. llъ пuмощr, и, сдшrствсп
поыу для департамеша Сепы правптельствеnноl\Iу rшcпel,'l'opy, сюнъ 
деnартаментъ nъ 18 7 5 году па:шачплъ одпого Iшспектора п 7 м·:Вст
IIыхъ KOillliШCifi, СЪ раСХОДО~lЪ ВЪ 8,500 фр.; ВЪ 1876 Г. раСХО)\Ъ 
увеличеnъ до 20,000 фр., вазпаченъ еще одшrъ IШCirer;,тopъ и 2S 
I\OJIO\Пiciй (20 для ПаiJпжа, 8 длл Со и С. Дешr ), потО!IlЪ па:шачспо 
r•о~пшrсiлмъ по 300 фр. па канцеля]JСI\iе расходы; въ rtoнцt 1878 г. 
число инспекторовъ увелпчепо до 7 п паз nа чено 7 инспеюрисъ; 
число коммисiй въ 1879 году увеличено до 38, съ раздtленiеl11Ъ 
rшждой на два отдtленiя, мужскаrо и женскаго; весь расходъ въ 
1880 г. на ипспекторовъ п ltанцелярiи I~о:ммисiи составлллъ пu 
департаменту Сены '17~500 .ФР· 

I~ollll\Iпcciп, для свопхъ зас·:Вдапifi, liiOгJ·тъ пользоваться ПО!II'1щс
пiемъ 111эрiй; съ 1879 г. ежсгодпо по 3 раза собираютел предсвдателп 
п ceR]Jeтa рп r;,оммисiй для обсуа•деюл общпхъ дtлъ п представлепiп 
о нихъ nравптельству, адиинистрацiп, -съ участiеыъ въ этпхъ зас·Б

дапiяхъ правптельственнаго rшспеr~тора. Учреждепа, кpolll·:В того, щm 
npeфf'Ii.Tt выешал департамептсr\ал r•о:ммпсiл,-едва-лп не лпшпшr пп
станцiл, пазначеннал ·rо.тrько для того, чтобы обсуждать предС'l'авленiн 
соедипенпыхъ засtдапШ:. 

Изъ отчетовъ отдtльныхъ RO!IПrшcifr, IШторые, rинечно, дtfrствоваюr 

*) Нель~л ROHe'Iнo ду:иать, чтобы ь:нижюr Gы.ш выданы то.ты:о вновь встуnившши 
въ :м:астерсюл: выданы онt бы.ш и множеству таrшхъ, rtоторыхъ прещде держали боQ; 
rшпжекъ. v > 
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пе всt одинаково ревностно и которыхъ отчеты далеко не вс·l> па

пеtrатаны, да I\.Оnечно, и не всtмu подавашrсь, извлеr;;.аеш сJгвдующiа 
дапныл: 

Въ 1876 году 2-я ?!арижская 1(0.!1!.\tttCiя nосвтпла 480 мастер
сн:ихъ, изъ которыхъ 150 не им..Вли малолtтнихъ, а nъ оста:rь

ныхъ 330 было занято 5'37 мальчикоnъ и 154 д·1ш.; нарушснiя 

заrtона были обнаружены nъ 295, т. е. uo~mu во вс1ьхъ; онЪ со

с·гояли nъ невывtшиnанiи объяnленiй, въ отсутствiи книжеr,:ъ 

и шrильныхъ свидtтельстnъ; въ ночпыхъ работахъ употреблевiе дtтей 

до 12 л. было очень рtдн:о, но Ito:11. полаrае•rъ, что нарушенiя и nъ 
этомъ смысл·Ь существуютЪ, но не были обnаружепы. Гсrавную прп

чину варушепiй Itoи. лидптъ не nъ зловамtренnости:, а nъ незпа

niи u псбре.жпости, также въ ведосrаткt школъ; нарушенiя осо

бепnо часто встр·:Вчаются nъ ме.шихъ мастерскихЪ, па котогыл rr 
должно бы гь обращено особенное nниманiе. 

lCoJ.tJ.tиclл 8 0/(рую въ 18 7 8 году осиотрtла 8 9 8 мастерскпхъ, 
пзъ которыхъ въ 234 былп заняты ма.Jiьчиrш, въ 192 заняты дt.вочыr, 
еще въ 61 моrутъ быть заняты р:ервые, въ 25-вторыя; въ 340 :!11уа•
скихъ п 56 "rшнсrtихъ бшrо заявлено, что они не зашшаютъ nrа.1о

.ч:tтпихъ до 16 л. 

Въ немноrихъ толы;.о случаяхъ обнаружено было -уnорное IIeJrtr

.ч:aнie по;~.чпнптьсл закону; но llшoгie хозяева нарушили законъ по 

пебрешностn п nедостатrч надзора, также ссшrаясь на coctдerr п 'lО

варпщеП по peмec.IJ.y. 

l~ъ О'l'чету прпложена таu.шца о !llалолЪтнпхъ, всего въ 250 мастер
сrшхъ, запшrашrсь 387 ~шюлtтпихъ отъ 12 до 16 лtтъ; пзъ ппхъ 

;3 Н счпталпсь реммлепника11ш-ученимии, 4 3 -рабочими. 
Изъ 250 мастерскихъ, толысо въ 126 обълвлевiе о зartoнt бшrо 

вьш:tшrено п списоrtъ Jllалол·Бтнихъ веденъ правильно; изъ 387 дtтеf! 
только 255 имtлп установленвыя rtни:rши; 127 nмt.JШ шко.l!ьное 
~видtтельство, 81-старше 15 л. не обязаны были им·:Вть ei'O, 2 9-
ДО.1JЖНЫ бЫЛИ ХОДПТЬ ВЪ ШКОду II 26 Д'RЙСТВПТеЛЬНО ее ПОС'ВЩаЛП. 

Въ 1879 r. одна ком:мпсiл rоворитъ. что пзъ посtщепных:ъ ею 

70 мастерсн:пхъ, то.Jiько nъ вышоrи:хъ знали о существоваuiн за-

1соиа;-что мастерекiя не посtщаютсii ппспеr-:то:рами:; nпocлtдcтnirr, 

:спрочеыъ, послЬдпля жалоба ne nовторяется, напротивъ свщЬ

тельствуетсл, что инспекцiя усердно и:спо.шяетъ cnorr обязанности; 
въ одно:й изъ комыисiй бысrо высr•аsано, что эа~онъ только теnерь 

nстуnи:.1ъ nъ силу. 
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Иптереспо с,'l'.Вдующсс сопоетан.1спiе п:п О1 1!стовъ одпоJ·i п тoii же 
коимисiп :за два года: 

Коммисiл осмотр·Iша • • . . . . . . . 
Соuрапы cn·I;д·hнi1r съ . . . • . . • • 
Нос·kщены оrtружнымъ шrспсr;торомъ 

" департаЛС!IТСIШМЪ ПIICПCI\TO!J(HI'&. 

Содераштсн вт. поряДL•·J; 

П1rtютъ объ!!nдепiе о зattoп·n , • • 
Д·Ьтеfi заплто • • • . • • • • . . 
Имtrтъ rшюi;rщ п свпд;l;телr,ства. 

" " бсз1. сшщ·J;тслствт, • • 
Jic ШI'lнотъ пи ·roro, ни другого . . . • 
,I~QЛiiШЫ бы ХОДИТЬ ВЪ ПШОЛЫ ') , 

Д tfiствитсльпо ходатъ • . . . • • . • • • • • 

11:17!) 1'. 

2!)8 
2()8 

20 
:33 

218 
77 
!):.! 

14 
l:IO 
t 

ISoo r·. 
24G 
24;) 

14 
21 
;2() 

4i::\ 
.нs 

1Ut5 
87 

1% 
2:22 

!б 

Распред1шепiе nrаJrож·втнихъ п пос·rщенiс ыастереrшхъ шrепоиорюш 
показано тодыш за 1880 годъ: 

::\IacтC}JCitпxъ съ 10 п Cioлtc дiтыш 

" 5-D дtтьмп. • 5 

" " 2-4 " };j 

" " 1 ыалол·втшrмт. . . 172 

Лос·Iнцеп-;у nпспеrиог. 
ОКРJЖП 1\e!blfi'!. 

2 
1 

10 
t 

-1 
.j 

7 
() 

"' Друrшr коимпсiя посf>тюа nъ 1879 г. 523 ыастерскiя; nъ 2.:ш 
оыли занлз.'ы: малодtтнiе II изъ пихъ толы'о 49 были пай:денu 
въ порлдкt, т. е. имtли nыв·вшенны:ii въ обълвденiи законъ, кпижюr 
У :малол1Jтнихъ и списокъ посл·вднихъ; малол'Втнихъ было тамъ 
579 (497 м. до 16 .t. и 82 д. до 21 г.); 262 и:м·Jщи школьное 
свидtтельство; 317 долаtны бы посtщать школы, но дtйстnптельно 
ходили только 99; иsъ остальныхъ-213 у:.гвли читать II ПIIсать _ 
3 не им·Лли никакого образоnанiл. ' 

Прпведеппыс тотчасъ о·rче·rы Gы.ш послtдшшп, папечатанпыlllи 
nъ «Бю.rr.rrетеплхъ»; за 'I'1шъ, въ протuкодахъ aac·f.дaпiti ПJIOД(J'Bдaтe.rretl 
п certpeтapefr 111tстпыхъ rtoiiOIШciti находшrъ св·r;д·впiя, что въ 1880 году 
пнспеrtто рамп п ипспеrtтрпсамп сд·внно 2 2, U 8 () пос·.Бщепiй а въ 

1881 r., вслtдствiе выхода одного .IШСШЧt'l'Ора п бод·:Взшr ;ругихъ, 
н'Б_сr\одь:ко мепtе,-20,809; въ 18791'. было сд·.Влано 15,б67 пос'.Вщс-

. ") Это впроч:емъ не знач:ить, 'lTO Rъ этому пхъ прнмо оuлзываеть заrинъ 0 маiо-.;rвrнпхъ; онъ только запрещаетъ IШЪ работать бодtе в час въ "ень (~ 9) · . . · ., , отсю а вы. тскаетъ неудобство ииипатя, на IШТорое уrtазываш (стр' 16) 11 1·оторо~е д 
:r;.o 1с8 · · ' атстрапело за-помъ с 2 r.,-толЬRо до 13 лtтъ впрочемъ. 
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нiй, -r~ролгв посЪщенШ, сдtланныхъ чJrенами: r~ом~шсiй. Еаждо.1tу 

иао 14 mtc7zeJcmopoвo u, Шlcnemnpuco приимось, с.тъдовсtтешьио, во 
!880 году noc?ъuиtmь 1,642 JtacnщэcJшxo, т. е. счптал 300 рабо
чихъ дпей бo,Jite, чt111ъ по r; JllClC11ЩJCюtxo въ день. 

Нельзл слtдовательно упреrшуть парижсrш:хъ инспе.кторовъ въ 

.TBHli '), а :между 'Гt:МЪ, 'l'O.IIЫIO OI~O.IIO 1 jз мастерСIШХЪ l\lОЖеТЪ быть 

при ЭТОJ\IЪ посtщена 2 раза. Необходиnrо r•онечно пмЪтr> въ виду и 

посtщенiл, д·влаеJиыл ( orto.rro) 2 6 6 ч.IIенами :коммисifr, на rшждаrо изъ 

rшторыхъ приходптсл, средuимъ чпсломъ, все1·о по 60 ааведепiй, ес.JШ 
счптать т·в, rшторыл офrщiально зая:вп.rrи, что занимаютъ дtтей. По 

пзъ предъидущихъ цифръ впдно, что они посi>щаютъ и другiл, r~ото

рыхъ въ Парижt бo.rrte 130,000 и между которыми мноriл занимаютъ 
д·f.тefi, хотя того п но поr•азываютъ, а шroriя п совершенно не даютъ 

.шать о своемъ существованiп п ч.rrенаиъ ROllшпciй приходител откры

вать пхъ, иногда совершенно случаtiно (Bпll. 1882, стр. 373). 
'JТбtдпвшпсь опытомъ 1880 и 1881 года, что даже и прп 14 де

парта;\lентсrаrхъ nнспе:кторахъ, прп 1 окружномъ,-пнспеrщiя: недоста

точна,- сенскШ: генерадьныtl совtтъ назначrиъ еще двухо инспсr•то

ровъ n дву.хо пнспеRтрпсъ, въ юРrествt пюющнпковъ (Bпll. 188 2, 
('Тр. 370). 

Ес.ш, не с:нотра па ЗШ1ЛПТ(\1ьныli псрсона.1ъ о1шаченнuli пнспекцiи п 

на значптедьнJтю даровую rншощь ч.1еновъ 1\oшшcilr, такъ много еще 

всrрtчалось бсзпорадr\овъ въ д·:rш.в пршгiшенiл ваrшпа 1874 r., то 

i:IT0 7 IШКЪ Il BЫpaiiia.JIOCI> IIOCTOЯIIHO Чденаnш 1\01\ПIПICiit, IIОБ.а3ЫВаетъ, 

ЧТО однд lШCneюnupoвanie, оезо 7lO.JtOЩ1t ?~puuapoв.rtemlOй CUC11leJlbl 
lft!iO.~o, оезсztЛ'ЬНО провести 3Cl1~0Uo ва :JICU8Hb. Rаь:ъ уrшзано было 
.шцаnш, преддагавшшш отсрочку § 9 за.кона, освобоа>депiе отъ ра

Gоты, безъ облзательнаго посtщенiл ШI\O.llъ, -есть новое бtдствiе, 1110-
;r<етъ быть, болЪе тя;юtое. 

Ыежду тtлъ, парпжскiа шко.ш така•е 11rало Gы.rra подготовлены 

къ предстолщеП шrъ задач·Iэ, каrtъ п офпцiальпая статпстшш масте]J

Jшхъ: а ~re;rщy тt:нъ Паршпъ шдерашва.1ъ па образованiе п прiютъ 

*) Ilo уi,азанiю чденовъ Iё0:1tшиcill, въ кaж;r;oil яастерскоi! теnерь учрея;денъ зашrс
ноil листъ д111 заппскn noctщeнi!i: nнсuеь:торовъ л чденовъ I'юшrrсШ (ес.ш послt;r;нiе 
тоrо nоже.Jаютъ ). 
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MaJIOJf'1>ТHИXЪ, ВЪ 1878 Г.~ 11 J1lUЛЛiOlt06'Q .ФJHUUШ6o 6'Q ZOUo; I~Ъ ЭТО~!)' 
нужно присоедшшть до {J щlЛ.~iопови, пsдерживасмыхъ департамеп

то:мъ Сены. Выше (C'l'p. 162) было уже уrш:зано, что иаъ 147~000 
дtтей школьнаго возраста, для 34.000 не было ШI\о.лъ nъ 1875 I'OJ~); 
нужны были, кромt того,, nшoJIЫ ДJШ nctxъ 1"l>хъ ма.лол·I>тпихъ~ r•о

торые хотл и пос'Вщали пшолы рап·I>с, по остаnи.ш пхъ съ псдоста

точнЫJ\iЪ, даже при соr•ращспной проrраммt, обра:зоnанiшнъ, и можно 

припять, чтu ихъ набралось бы сжегодно ОI\ОЛО 10,000 'ЛШЪ что, прп 
2 л'В'rнемъ курсt, пужпо бы было им·Jiть, д.лл удов.Jiетворrпiн ПО'l'рРu

постп, шrtолы на 20,000 ма.тrол·!;тпихъ рабочпхъ "). 
Скоро п было прпстушrепо r-.ъ расширспiю пшолъ д.1rл малол·1;тппхъ 

рабочпхъ. 

Согласно nредставленiю главнаго иuспеrстора народпаго про· 

св·Ьщенiя, директора начальпаго uбучепiя Д-та Сены, изв·lн тнаго 

своnып многолtтними трудами, г. Греара, длл исполпенiя sаь:опа 

19 мая 1874 г. о работ·:В малол·:Втпихъ rr цпрrчляра Министра 
Впутреннпхъ дtлъ отъ 3 ыая 1873 г., и въ виду муниципалr,паго 

бюджета 1877 г., сепскимъ профеr~томъ издапы сл·Т;дующiл пра

вила о преобразоnапiи rсурсовъ для азрос.~мхь и ре.нес.zенныхь учс

пшrов?,. 

1) Вечернiе классы отr,ры:ты еа;егодпо съ 15 оюябрл по 30 
iюнл,-съ 8 до 10 час. вечера ддя мужчинъ п учепш,овъ, съ 71/2 

до !J 1/2 'ШС. д.'IЯ женщинъ и ученицъ; ~) эаписыватьсл можно ц f,лый: 

rодъ; учеюшu и ученицы записываются толыщ родными или хо

зяевами, съ означенiе;ILъ посл·Ьднихъ; 3) если в·ь шко.тt записано пе 

*) По данпылъ, сообщснньпiъ одною пзъ кощшсifi въ 1880 г. (Bпllet., стр. 181), 
в1, о1•ругt 10,000 ыади. п 8,000 д·Пв. пос1;щаютъ шrш.чы; ежегодно остn,nллютъ ихъ 2,50() 
д·Ьте!f.-то.ты;о 250 съ полныюr сВJrд•J;телъствалп; orroлo 1,000 могли бы получ:пть сокр!L

щспншr,-1,250 нуjт;даютсл въ пос1;щенiп шr;олъ, въ ·rеч:епiи 2 л·Jзтъ; сл1J.~. шr;одъ пужuо 
бы на 2,500 1щботающпхъ д·kreil; па л~що же а,, 1UJ:олащ, онрут бьцо толыrо 1,2i6 
1Jlrt1ШXЪ дщnr~1 (668 :1Iа11ИИ!tОВЪ-48 ОТЪ 10 ДО 12 Л:., 535-ОТЪ 12 ДО 15 .1!., 8;) ОТЪ 10 ДО 
16 л.; 608 д1шоч:еrtъ-58 отъ 10 до 12 л., 336-от r, 12 до 15 л., 214-отъ 15 до 21 года). 

По 845 rшпжi,амъ, выданпьшъ вт. этомъ оrъругt съ 1 мая по 31 деrtабрл: 1879 года, 463 
мальч:rшамъ п 3Ю дt:вочиамъ, оr;азалосъ, что работn,ющихъ дi>тeil: было: 

ОТЪ 10 ДО 12 дtтъ . • • •. 
" 12 " 15 " • . • . . •• 
~ 15 " 1G " и 21 года . . 

съ школьньпш свпдЪте.1ьства:uп. 

беЗЪ ЮIХЪ • • • • • • • • , • 

• . 54 ъrалъч. п 30 д·Jзвочеъ:ъ. 

. 362 " 296 

. 47 
" 

5G 
" 

' . 320 
" 

2GO 
" 

42 
" 

3G 
" 

И такъ школ:ы or:pyra доджпы быш вuовь пршшть s:1 8 ;нЪспце:въ 78 дtтeli 12-1~ .r. 
(безъ свидЪте::rъствъ) п 84, дЪтсfr 10-12 лt.тъ; за 12 :мtс. пужно бы приплтъ 243 раб. ;1,. 
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.мeute 30 уч.енакоuъ. то ддя: ннхъ образуется: особое отд·:Вленiе,

и.1и же они садлтся на отдtльпыхъ ска:мыrхъ; 4) каждому учепиь:у 
и ученицЪ выдается книжка, въ ко1•орую еженедtльно записываются 

успtхи и прилежанiе ученика; во слу•tшь непрнхода во ?tлассъ, 

uе.~1едмнно дается о то.~ъ знаm'Ь хозяину tелн роднъм1ъ и уценл11;ъ 

вновь ne '1рипuмается, если не предстабumъ удовлетворительнаю 

обмсненi.я своелrу отсутствiю; 5) r'урсъ вечернихъ классовъ дt

лится: на началLны:П:, среднiй и высшifi; посл·:Вдпiй организуется 

'l'ОЛ:Ы{О тогда, I~огда есть 30 желающихъ; въ каждомъ отдtленiи 

не должно быть бол·l,е 50 учащихсл; 6, 7 и 8 праnила говорятъ 

объ отr,рытiи классовъ, о веденiи списковъ, о 3 мtсячныхъ отче
тахъ, о выдач·в с1шд·nтсльствъ; U и 10-е, вмtсто воэнаrражденiя 
по числу учащихся. nазначаетъ ·каждому учителю 600 фр. въ годъ; 
11) диреr~торы и диреrприсы школъ, въ которыхъ устроены вечер
нiе Rлассы, получаютъ, кромt того, при 6 и болtе вечернихъ клас
совъ илп отд·nленi:П:-1,000 фр.; при 4-6 кл.-800 фр., при 3кл.-
500 фр., при 2 кл.-300 фр.; 12) диреr,торы и директрисы 1-й ка

теrорiи сами не даютъ уроrtовъ, раэв·:В приходител зам·tнлть отсут

ствующаго учителя, но должны быть неотлучно въ школахъ во 

время ypor,onъ; 13) во 2, 3 п 4 категорiяхъ они могутъ быть и уча
теллми, но тогда эа надзоръ получаютъ вдвое мен·:Ве; Н) r<Jiaccы 

на этпхъ основанiяхъ открыты съ 15 октября 1877 г. 

Вечернiе r;.урсы не устраюrютъ бродшrшпчества д·втеfr, могущпх:ъ 
vаботать то.тrы-.о 6 ч. въ сутrш; они пе требуютъ непреы·внно 

Гiре.жденiя работы смtнамп, въ мастершшхъ работающихЪ 1 О -12 
часовъ; онп соединлютъ въ одноJ\rъ классt взрослыхъ рабочпхъ, дап 

Б.оторыхъ пос·вщепiе r>лассовъ не обязательноi--съ малол:·втшшп., ддл: 

:которыхъ оно обязательно, а тartae соедrшепiе во nctxъ отношепiяхъ 

неудобно. Если бы па заводt работа и была ведепа Сl111шаии, 'lO 

утрешrлл придетъ въ Itлассъ вечероl!Iъ посл·в 8 часоваго шатанiя, а 

вечерпял, Itопчая работу толыщ rtъ 7 часамъ: пе успtетъ сходшъ 

ДOJ\IOii, переод·вться и попасть въ шко.тrу; чо:~~I'В того, п это очень 

важпо, посtщенiс nсчерняrо масса не rарантируетъ, что ребепокъ ш· 

былъ зашrтъ въ теч.енiп всего днлi по I\paiiнeti мtpt, въ теченiп 1 О 
часовъ.-Во вшr:нанiе къ этпмъ обстолтельствамъ, настой:чиво ~тказы

ваnшшшюл rишшсiшш, въ началЪ 1880 r. учреждены въ rоро.J;скпхъ 

mr~o.тraxъ спецiальные классы ДJIЯ ремеслеrшыхъ учениковъ, ежедневно; 

Б.ромt четверга :и воскресенья, съ 41/2 до 7 часовъ; к.тrассы откры
ваются; 1.иrда заппшетсл не Jlleнte 20 ученпковъ. Этимъ, rшнечпо. 

сдtланъ шаr'ь къ устройству полудне1шыхъ школъ: новые классы J\Ю

rутъ быть пос:Вщаемы ]"Треннеfi: е:lНtной, а вечернiе дневной. Но ~·ка-
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:занныл выше неудобства устранены этrпrъ то.ч:ько отчасти: посtщенiс 

вечернихъ классовъ затрудшrтельно для дневноfi Сl\I'1шы.- д'вло, дtй

ствительпо, на это11rъ не остаповплось, и въ началЪ 1881 уже былп 
открыты 62 полуднеfЗнлыz иысолы, отъ 7 до 8 ч. утра, а вечеромъ 
отъ 4 1/2 до 7 ч.; rtлассы nюrутъ быть отrtрыты, еслп Jшятсл 12 жс
.ч.ающихъ, и это число потомъ ушеньшено до 1 О.-Въ cи.Jry § 15, 
п. 3, зю~она о всеобщемъ обучепiи, малол':Втнiе, оGп~щнпыс рабо'rать, 

~югутъ быть избашrепы отъ посtщепiя половины дпсвпыхъ rшассовъ 

н таrtимъ образо111Ъ ата потребнос'rь въ учреждrнiп nп•олъ для 1\ШЛО

.т:Втнихъ рабочихъ подучитъ, наrинецъ, полпае себ·t удоВJrстворенiе. 

Съ учрежденiынъ полудневныхъ пшолъ, 1\Iалол·Бтнiс vабочiе уже не 

1,опусrtаютсп па вечернiе rtypeы; устрапспо сл·вдоваrr., уrшзанное 

тотчасъ не удобство ( стр. 171 ); полудпевпыл школы отr\.рыты и въ ва

r•ацiонпое вре111я (Bullet. 1882, стр. 57). 
Хотя, при настоящей фабричной работ·в, работа двумя сJVгiшамп 

малол·.Втнпхъ есть едипственная, удовлетворяющая условiямъ работы 

и образован.iя. -но недьзs: nрплагатъ одного шаблона ко вС':Ьмъ 

впдамъ въ производствахъ. Нер·вдп:о помощь малол·:Втшrх:ъ пуjr;на осо

бенно только въ uзn~стпые часы дня, такъ что не къ чему хозяи

ну держать двf> си·Iшы ихъ; по свtд·nrriямъ, собраннымъ въ Пщш

ж:.В, толыtо rreмrroгie :мастера выеказались 3а утреннiе классы, го

воря, что въ это время ученлки шvrъ пужны, чтобы 1~уститъ ра

боту 6ь ходъ; большинство выразилось за время отъ !Р/2 до 7 ч. 
(Bullet. 1883, 48). 

Есди, длн прпведенiя въ д·:вfютвiс заr~она о работ·:В малолtтнпхъ, 

та~tъ важна помощь школъ п школьнаго персонала, то, rtопечпо, прп 

томъ условiп, чтобы послtднifi добросовtстно относилсп rtъ свошнъ 

uбязанпостяnп, а это ifte всегда дп.шетсл, п, nсJr':Вдствiс неоднократ
ныхъ уь:азанii1: I~oшшcifi на слишкоюъ снпсходительп~·ю выдачу школь

liЫХЪ свпд·:Втельивъ,-состошrось постаповленiе о шцrоженiп дпсцп

н.шнарныхъ взыскапШ па учптелсfi за нrправrш,пую выдачу такихъ 

свидtтельетвъ (Bullet. 11:;81, CT]J. 3 GO). 
Но за удовлетворепiемъ потребноста въ шrшJшхъ, яшшется потrюб

ность, высказанная одной изъ KOliiiiiИCifi п приншал во внпманiе од

пимъ изъ общнхъ coбpaнifi въ 1882 r. ,-учредпть npzt городс1<ИХ?J 

utlrддr/Xo патронатства, которыхъ задача до.пжпа состоять въ то11rъ, 

чтобы озаботнтьсл nшrолtтними рабочшш въ upaзiJюPmoe время, до

ставивъ ииъ отдыха, ~tгры 'lt zxtзfЗ.rteчenie, такъ каrtъ бо.;~ьшая часть 
хозлевъ не :\IОrJттъ прrпшть на cefiл этоfi заботы (Bпllet. 1882, 378). 
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Таr~ж.о ТО 1IНО припята сuбранiемъ прсдсtдатслеi1 п сеi~ретарей:-же.ш

нiе, чтобы въ rшждоl\IЪ ortpyr1> оТiiрыты быдп городс1~iе npiюrnы длл 

решеслми-tыхо учеmп<ово ,:,). 

Было прп этоыъ сообщено, что городъ Парижъ, еще въ 183 О 
году, назначилъ 100,000 фр., чтобы учреди·rь 1raccy призр1ь6асшыхъ 
iJJMJleй, за счетъ Itоторой безаriютныя: дtти могли бы быть пору

чаеиы надежнымъ семьямъ или лицамъ (учителямъ, учптельн:и:цаиъ, 

ремеслепншtамъ); городъ ne и:м·l>етъ въ виду остановптьсл rrрсдъ 

новыми 11:редита:ми. l{poиt того, г. Бонжаномъ осповапо общество 

nокровительстnа rrpecтyпuыll!ъ пли оставJiенны:мъ д'Imrмъ, съ I>О'l'О

рымъ коммисiямъ предложено вступить nъ спошенiе. 

Пзъ чрезвычайно интереснаго отчета r. Кентена, директора об
щественной б:rаготnорительностп въ Парижt (Bпllet. 1882, 331 -
358) видnо, что дtтей nъ Департамент-Б Сены, отъ 1 до I 6 лtтъ, 
читается около [)50,000 (въ Парпжt 450.000); ежегодно родится 

около 80,000 д·:Втей. Иsъ этого числа: 

1) Подrшдышеii, спротъ, Gроmешrыхъ u дt.тeli 
преступнrшовъ въ 1881 году было • . • • 40,19Q, расходь 4.400,000 i)1p. 

2) Помощь иатеря~1ъ, чтобы JtOp.!IШ,ш с:вопхъ 
д·:Втеli . • . • • . • . . • . • • • • . . 

3) Сиротсr'Ш: до11ъ Рпбутте-Впталuсъ. • . • 40, 
4) Itaccд nрпзр1шае~rы:--.ъ д1>теfi, nомощь род-

ныиъ ....•..•.•..• 
5) Оr;ружные прiюты. . . . . . . • • . • . " 
6) Частные прiюты. . . • . . . . . . . • . 12,700, 
7) Ерслепuые прiюты . . . . . . • • 5-6.000, 
8) Дtти бро;(JIГИ. , ••.. • ....•• 5-6,00(), 

Остановленные на J .ШЦ'J; нпщiе до • • • 2,000, 
9) От;J;аваешш родuшш въ исправптсльные 

uрiюты до . • • • • • • . • . • • • 
10) Ьlадо.гвтнiе uрестуrшиrш въ 1878 r •. 

(Постуuпло въ 1878 r.-2,894). 

350, 
9,4~5, 

., 

,, 
,. 

772,000 
" 35,000 
" 

300,()00 
" ? ~ 

•; 
~ ,, 
." 

? 
? ~ 

? 
? 

" 

Опедiально, учрежденiе для нравственно-оетавлеrrныхъ д·1те:fi па
чало д·il:йствовать съ 1 .января 1881 года; no 30 iюпя 1882 го;J;а 

было прппято 1,151 дtтей (SJ6 мальчrшовъ п 305 д1шочекъ), .изъ 
нпхъ nриведены самими родителями 762; uocлt двухнедtльнаго 
nспытанiя, устранено 178, окончательно принято 983. Ихъ полh
щаютъ въ ученье, особенно по sемледt.riю; уже открыты и .J:Bt 
собственвыя mколы-краснодерсвlссв<, на 120 - 14.0 уч. и садо6ни-

"-) Объ .этихъ учеnи•rссJшхъ прiютахъ юш uaнcionaxъ, впервые уqреjr;денныхъ евреюш 
въ Страсбург в въ 1825 r .. c~r. ::ною ь:шrrу "Школьное дt.то въ Россiи.- Наmп оGщiл 
и спсцiальuыл шко.ш". 0.-ПетерGурrт., 1882 r., стг. 224. 



- li 1--

1-авъ па 40 уч. Расходы этой школы въ годъ исчислены въ 27,000 
фр., въ томъ чис.тll на пищу учешшоnъ 14,600 фр., лпчный со
ставъ 7,280 фр., осв·вщепiе и отопленiе - 1,320 фр.; въ годъ шt 

каждаго приходител 675 фр. расхода; прихо.хъ предполагается 

(вмtстt съ корзиnочной мастерской) въ 13,000 фр. и чистый рас
ходъ -14,000 фр. составптъ 350 фр. па yчenиrta. Въ шr<o.JI'IJ rtрасно

деревцевъ при важовомъ расход·J:. въ 650 фр., прихода им·вютъ въ 

виду 450 фр., сл!щ. чпстаго расхода на r~аждаго-200 фр. 
Ивъ 973 nрииятыхъ д·Ьтсfi, 70 должны были быть yno:reuы; 

осгалъные 903 ведутъ себя хорошо.-Въ 1882 году было асспгпо
вано 200,000 фр., въ 1883 г. предполагалось 230,000 фр. при об
щемъ расход·в въ 300,000 фр., потому что 50,000 фр. поr~роются: 
прих:одо:мъ двухъ пшолъ. Предполагается ежегодпо принимать вповъ 

700- 800 дtтей.-:Можпо съ ув f,рснпостыо скаэатr,, что изъ ппхъ ие
иеи·ве 300 попалп бы въ тюрьмы и, при 6 лtтпемъ средпемъ срок·1 
содержанiя, 270 фр. въ годъ. обходи.пrсь бы ежегодно въ 480,000 
фршнлсовъ Г. Кентенъ разсчиrывастъ, что кажд:ыfi призрJ,ваемый 

ребенокъ въ первый годъ будетъ стоить 200 фр., въ слЬдующiе 

три года-по 50 фр., въ слlщующiе дuа-пичего,-всего за 6 л1тъ 
-3 SO фр.; С.'гlщ. шгЬсто того, чтобы попасть въ тюрьму, эти 300 
дnтeii бу,1.утъ стоить в ero по 10.).000 фр. въ годъ, т. е. ыепLе на 

381,000 фр. 
I\рои·Ь асспгноваппоfi на это учреждсrriе суимы, оно восподьзо

валось за 11/2 го,J;а пожертвоnавiшrи на 105,645 фр. и ne ограип
чи.1ось то.11ко содержанiемъ и обучеиiемъ призр1шаемыхъ: оно оза

ботиJосъ обезпечепiемъ п на будущее время и роздало 79 :кппжешь 
сберегательныхЪ кассъ па 3,023 фр. и 5 страхо:в:ыхъ полиеовъ по 
200 фр. 

Прпво;~:я это п:ш.1ечеniе изъ подrюuнаго отчета г. 1\ентена, JIIЫ хо
тtдп показать, что, б.шгодарл псi~реннс~IУ сочувствiю п щедрому вспо

:1Iоществовашю, Iшi•oe д'!шо прашишаго образовапiп: п обучепiя встр·в

частъ во всtхъ с.1олхъ французсмrо общества, прп помощп разлпч

пыхъ приюi::иас:ныхъ съ этоfr ц1>,1JЪЮ закоподательпыхъ J\!Ъръ,-болtе 
п болtе достпгастсп: ц·t.rr., I~Ъ I•отороi1стрсмплся и rишопъ 1874 г., т. с. 
пpaвn.Jiыioe фпзичеш•ое, правственнос, у:~~1ственное п профсссiональнос 

образованiе 1\IO.'Ioдuro nо11олtпш, -прiученiе его къ труду, успдчивому, 

по сознательноl\Iу п не изнурительному ,-поддержаше въ пемъ нрав

ствснноtl: бодростп,-прiученiе къ береш.швости п забот'R о будущемъ 

О тоыъ, что сдt.;ншо д~1я проведспiп: закона о малолТ.тнихъ длл 
Парпжа n де па ртамента Се1:ы; наши свТ.дtнiл до крайности бtдны. 
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Т:шiп: мtры, IШК'Ь ввrдеюе общаго облзатедьнаrо обученiл. и.ш IШitЪ 

сокращенiе рабочихъ часовъ длл подростковЪ до 18 л. и женщи~ъ 
вообще, касаютсп: Iинечно всей Францiп, но о д-Еятельности инспекцш, 

1:tсТПЫХЪ 1\0l\ПШCifi, развптiи ШltОЛЪ IIM'RIOTCJI ВЪ (Бюллетеnлхъ обще
ства покровптедьства д't.ттиъ » тодыю oчeur. отрывочньш данньш. 

Въ 1'у.rьу31ъ, при раздач:В наградъ 18 августа 1876 г., собрано 

было бол·tе 500 малолtтнихъ ра6очихъ, пос·Ьщавшихъ устроенные 
для ннхъ городскимЪ общество:мъ классы. Въ рtчи, сказанной по 

этому случаю, окружной инспекторЪ оGратилъ вни:мапiе на то, что 

хозяева не только не препятствовали :мало,:rtтнимъ рабочииъ по
с·:Вщать :классы, но что :многiе изъ нпхъ оплачива.ш время, въ 

клас<.:ахъ nроведенное. Всего было устроено 11 ш:колъ, 6 для 406 
мальчпковъ съ 5 до 7 часовъ вечера, 5 - для 304 д·Iшочекъ- съ 

4, lj2 до 61!2 час. вечера. Въ теченiи 31/J лtтнихъ :111tсяцевъ, 56 
д/!Jтeii уси'Бли получить свид hтельстnа начальной школы.- Въ на

граду было выдано 11 О rtнижекъ сберегательно:ii I\a<.:cr.r по 1 О и 
20 фр. 

Въ Руать 12 августа 1878 г. была раздача наградъ ученп

I\аl\IЪ оr\о,то 100 даровыхъ фабричныхЪ школъ, учрежденныхъ фа

бршtаптами Нижпей Севы и посtщаеАшхъ болБе, ч1мъ 2,000 дh
тей. И вдtсь Gылп розданы книжrш сберегательноii кассы отъ фа

брикантоnъ, отъ департамента п отъ города. 

Иаъ отчета двухъ Бmшncifr (JiiJ'il'cкotl: п да:искоfi) въ oкpyi't Со 
(Sceaux) ВЪ мартt 1880 Г. ВИДНО, ЧТО OHII ПОС'ВТШП 375 мастерСКИХЪ 
п нашли, что законъ прпмtняется, вообще говоря, довольно удов.Jiе

творителr.но; "j'Iшзапо однако, что трубочисты (не подлешащiе аакону) 
вксшуатпрую'lъ дtтetl: 8-12 л., застав.шп ихъ нпщенствовать п прп· 
посптr. ежедпевпо вечеро;нъ по 1 франку; нар"j'Шенiл закона встрtча

ются у оrородню1овъ, на 1шрппчuыхъ заводахъ, "j" прачеrtъ, вообще 

прп yбopitt :~~шстерскихъ по восtрссеньшнъ.-Выражены ,.. затtnrъ нt-
1;оторыя желанiя, однородныл съ другшш 11ошшсш:~ш, осооенnо о бодь

ПШIЪ обпародованiп закона. 

По департаменту Сены ~t Jrазы напечатаны въ 1880 года про
токолы засtд<>нiй 3 :ко:ммисru, но въ нихъ былп только выражены 

н-!нсоторыя желанiя, а не сообщено Iшкакихъ данныхъ. Въ ~ене
ра.Тhномъ Совtт'Б этого депарrамента въ 1831 году, ИЗВ'встнып фи
нансистъ и неоднократно :Министръ Финансовъ, Л. Сэ, представи.тъ 

докладъ, въ :которомъ, ссылаясь па доставлепные ему отчеты, ука

зываетъ, что закоиъ 1874 rода понемногу начrrнаетъ осуществ.тять
ся, встр·вчая: протпводtйствiе преимущественно толь.ко между ие.т-

1шми мастерами и хозя:йкаып, у которьсrъ ма.тол:tтшн д'Твушки Sfl-
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пимают<;я 'Iасто nепостояrшо и rю;щте.тн не хо1'лтъ брать для иихъ 

rшю::,ен:ъ, I<arcъ для фабрпчпыхъ рабочпхъ. llзъ отд·l;лыrыхъ ПЗJJУ
шенш, Л. Сэ указываетъ шt череппчшшовъ, г.п:'I> д·I;тeii съ 8 л1>тъ 
заставляютъ переносптr. черешщу, д-Т>Лаir въ день до 30 километ
ровъ (верстъ). Ипспеrщiя nропзводится sд·ncr, пш~пеr{торами парод
ныхъ учюпrщъ и па этотъ предметъ пазпачепъ nпоnь кредrrтъ въ 
2,200 фр. Поеf;щепо было nъ 1880 году 1,7&7 .мастерсr<пхъ съ 
37,224 рабочимп (23,343 мужч. и 12,881 щепщ.), G,8i2 д·Jm.мп до 
1G л. и 2,198 дtвуmками до 21 г.; д1Jтей до 12 л. он:азалосr, 83; 
многiл былr удалепы. Д·k1ей: 12 -- 15 л. быхо 4,279; пзъ пихъ 
2,4% им·hли свид·nтельства, 304 ходили nъ школы, 1 350 были лн
mею,r образовалiл. - По слоnамъ оr,ружпаго ипспек;ора, хозяеnа 
начинаютъ nолимать полwу, rшropyro имъ приноситъ зан:опъ 1 s 7 1 
годn, прiучая малоJгi;тпихъ рабочихъ rсъ порядrч въ школ·Б. 

Въ департамепт·Б Обы (Aube), въ округ1J Труа (Тгоуеs) въ 18SO 
году 2 коммпсiя.ми осмотр1шо въ гор. Труа 178, за городомъ 7~~ 
рудпико~~; всего дtтей: 1,312, нарушепifr закона 243; въ 1881 г. 
нарушеюп было зшtчительпо болtе -419. Пять заводчш~овъ содер
жатъ школы; городъ ус1·роилъ дnt школы для 120 д1Jвочеr~ъ. 

Если съ обще:й точr>п :3р:!шiл п въ впду повостп дtла достпrаеыыr 
J'спtхп ~I удовлетворптелыrы, то происходшцiл въ шrыхъ ыncтrpcrarxъ 
nарушешл очень чувствительны для другпхъ, ;r~едающнхъ сообразо
nат~сл съ заrшпоыъ. Tartъ въ 1881 году было :заявлено одпо11 г.о;н
мпсш депар'l'амента Сены, что блпжаtiшiй Оitругъ д-та Сены п Nазы 
отншшетъ у хозяевъ всtхъ дtтей, такъ каr•ъ таыъ нльто nпспеrщiп 
п законъ не прпмtнлетсл; пзъ Парпжа nrногiл lllacтepcкiя вы1;хыш 
въ департаменты. 

Вообще недостато'Iность правшельствсrшоfr ипспсrщiп 
nапа п вызвала со стороны гг. Ладдпnrтона и Дювrшьс 

предложепiе J'сшшть бюд•r•етъ ппспсrщiп шt 50,000 Фr. 

вс1шп пгп::

въ 1882 г. 

}~ОТЪ П ]ш:?торые ЮЪ ИХЪ l\!01' llDODЪ: ВЪ 18 7 4 Г. пе Шl'lJЛII В'В р
IIЫХЪ cвtдtюti о чисдt. подлежащ:и:хъ ппспеrщiв малол·Лтковъ· пu
спектораыъ выдается па разъiзды въ течепiп 1 20 дпей: по 2 5' I (Jp., 
чего совершенно недостаточно. Осмотру подвергаются 1'ольв:о sпачп-
те.Jiьныл заведенiя, лешащiл у дорогъ. Разсчитывали на департа
ме~тскихъ :и:нспекторовъ и мЪетныл ко.ммисiи, по :ихъ поыощr. 
д"виствптельна толъко въ 1Г еnартаментt Сены n"' 7 

9 
. А . ., оrсругахъ съ 

4 .... департа:мента:ми, нhтъ ни одного департаментскаго ппспеr .. тора; 
въ 4 округахъ изъ 23 деnартаментовъ всего 2 rшспектора въ 
одuо,иь округt (изъ двухъ департа.мептовъ, м. п. сtверпаго)-3, пн
спеrс~ора, п въ одно:мъ округt, :и:зъ 7 департаментовЪ съ цептроыъ 
въ Jiшнt.,-четыре :инспектора; округъ, ближа:йшiй къ Пари;r;у, цt 
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Орлеанъ и Версаль -даад1fа?nь аосе.щ-изъ лнспскторовъ училищъ 
съ нищевСI{ИМЪ (шisегаЬlе) вознаграждепiемъ по 350 фр. каждо
:му.-Таrшмъ образомъ, съ нып·Бшней организацiей:, заrшпъ 1874 г. 
1юлу•юетъ 1t .можетz, 11олучать толи;о o•teuь несоGершенное nр1t.~иь

ненiе.-На помощь :мtстныхъ ком:мисiй и департаментскихЪ ивспеr'
тороnъ В. и д. не могутъ разсчитывать серьезно, потому что во

обще не могутъ разсч:и:тывать на даровой трудъ и вид.Ятъ опас
ность давать доступъ въ :ма<;терскiя хозлевамъ соперпичествующихъ 

мастерскихъ, если они назначены будутъ члепа:ми коммисiй; мtст

ные же пнспекторы, особепво въ nровинцiu, нъ заnисимости отъ 

выбrrрающихъ ихъ членовъ департаментсюrхъ совtтовъ, - между 

которыми ыного фабрикантовъ и заводчиковЪ.- В. и Д., поэтому, 

требуютъ учрежденiя силыtо орtанлtзоflсниюй ttн;cnmщiu, съ собствеп

ной iepapxieй, 1соторой бъt атъ 'Ч.tены, хотя бы получали возна

гра.жденiе и отъ департамента,-назuачалисъ 1~ен;тралъной fJласrпъю. 

Но въ такомъ случаt.,-недостаточно 15 :и:вспек.торовъ.- По докла
д! r•о~шисi:и:, разсматривавшей это предложепiе, въ впду важности 

затронутага вопроса, рtшено было передать его Минпетру Торгов

ли, поруч:ивъ ему представить 11tры, rиторыя опъ считаетъ на:и:

лучшшш для достиа;енiя nредположенной цtл:и: (15 iюля 1882 г.). 

При безпрпстрастноl\Iъ п внимате.JIЬНО,1IЪ разсмотрtнiи поднятага 

гг. Ваддингтономъ п Дювивье вопроса, nе,l!ьзя не прпдтп къ заключе

нiю1 что постановленiе палаты-потребовать болtе полнаго разсмо

трtнiя дtла- вполн·r; основательно. Одностороннее его рtшенiе, въ т~' 

и,:ш другую сторону, т. е. въ сторону ли развитiл центральной пн

спекцiи, или въ сторону ра:шптiл инспеrщiи 111Ъстпой и коммисiонной 

не оправдывалось бы наличными проявившимиен доселt фактами. Боль

nшнство департа.м:ентовъ отнеслось rtъ закону индеферентно, ыногiл 

ко:шшсiи или не учредились, или ничего не дtлаютъ; въ провпнцiяхъ 

:м:ожно опасаться, что назпаченiе :мtстныхъ пнспеюоровъ и дtятель

ность ко:ммисifr скорtе обратител къ укрывательству, чtмъ къ обна

ружепiю злоупотребленiй, но едва ли возиожно будетъ потребовать отъ 

государства, чтобы оно назначило тarиti штатъ инспекторовЪ, которыfi 

бы замtнпдъ всrьхи :nrtстныхъ пнспекторовъ п 6СJЪХо хотя бы только 

д'1штеJiьныхъ ч,lfеновъ коммисiи, т. е. назначило бы ДJIЯ одного только 

департаlllента СенЫ-О}{ОЛtО mpexconzo лицо; едва ли можно наrrти 

другоП такоtl JJie1 пли болtе надежныfi и добросовtстный органъ для 

контроля надъ пнспшщiеfi:-едва ли бы, внt коммисШ, составденныхЪ 

nзъ доброво.l!ьныхъ д'fштелеfi, нашло правптельство столы•о полезпыхъ 

12 
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указанiй, Сitолько пр.инеслп е:му парижскiл ко:шшсiи. Б.шrодарл им·ь 

только и выяснилось, что на законы о :малолf.тнихъ пельзл смотрtтr,, 

иакъ на совершенно ото всеrо независи:мую, ото всеrо отдt.11ьную 

рсrла:ментацiю одной только стороны жизни рабочаrо сословiя: или 

даже промышленности. Омзывается необходимымЪ попечепiе не только 

о часахъ работы,-нужна забота и объ образованiи,-нужно попечс

нiе о нравственномЪ и матерiальномъ бытt малолf.тпихъ; пеобходимо 

бываетъ полаrать иноrда предtлъ rраница111ъ родительсiшй власти, па

поминал родителямъ, что у нихъ, по отпошенiю :къ дf.тямъ, сущс

ствуютъ положительныл обязанности; да и сама проi\Iышлеппос·п, 

очевидно, должпа понемноrу преобразоваться: и прiучитьсл видtть в·ь 

:малолtтнихъ рабочихъ не только дешевые, послушные и лепtо под

вижные мехапизмы, чрезъ п·Iюколько времени бросаемые за изношеп

ностью ихъ и малоприrодпые для чеrо либо дpyraro,-a дrмneu, вос
питывающихся на работ·:В леrкой, для нихъ доступной, съ тtыъ чтобы 

nотомъ явиться физически и нравственно здоровой, сознательной ра

бочей силой. :Какое ручательство, что, безъ участiя IИliП\IИCiй, повал 

пнспеrщiя не отпеслась бы I\Ъ дtлу только съ чисто форма.льной сто

роны,-и при отсутствiп контроля надъ своими дtйствiями, вшiо п 

даже не всеrда добросов·встно? 

r. Прилежаевъ, ВЪ концt своей брошюры: (Фабрпчная Иис//Сl·
'Цiя во Фраицiи по закону 1879 r., 0.-Петербурrъ 1883 г., стр. 

60 и 61), приэваnая пользу мtстныхъ коммпсiй, какъ учрежденifi, 
вамtннющихъ инспекторовЪ, сомнtваетсн въ полw·:В и необходимо

сти ихъ контролирующей функцiи, и слышалъ, что при предстоя

щемЪ преобравоnанiи ожидается уnеличепiе числа правителъстве1-t-

1-lЫХо ипспе~сторово, учрежденiе прежде предложенной должиости 

мавиаю инспектора, какъ необходимо контролпрующаго и объе

дивяющаrо органа, и упраздие1-1iй .11иьстныхъ 1!0MJIIиciй, которыи 

въ проnинцiи окавались слишко.мъ uсд1ълrпмъиы.11tu и потому безпо

лезиъши, а въ Парижt, наоборотъ, получили cлuuucoAio болъutОс 

зua•te1-lie и пришли въ столкnовенiе съ существующей тамъ ип

спекцiей.-Странны, а между тtмъ естественны такiе протиnор·I;

чивые упреки: прочитыnая протоколы общихъ собранiй предс1ща

телей и секретарей nарижскихъ ко:ммисiй, т·в частые упреки ихъ, 

что инс11ехтори не производять OCJI!Ompoвь, а учителя иенра

вилмю выдаютъ свидптелъства,-усматривая, что коммисiямъ уда

лось sавести nостоянный контроль надъ инспекторами nъ томъ 

требоnанiи, чтобы всякiй раsъ, при посtщенiп, инспекторы роспи
сывались на особыхъ реэстрахъ въ мастерскпхъ,- убtждаешся, что 
этотъ контроль-не пустое слово,-и инсnекторамъ, хоторме ею. 
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боятся, опъ непрiятенъ,-имепно потому, что онъ дtйствителенъ; 
но если только администрацiн желаетъ польвы д·Толу, то она не 

откажется отъ этого контролл, такъ какъ иначе ей nришлось бы 

ограничиваться только контролемъ чиновннкоnъ надъ чиновниками 

же; что касается недоравумtнiй, то ихъ всегда можно устранить, 

при желанiи добра дtлу *). 

С.111>дующiя числовыя данныл извдекаемъ пзъ названной выше 

брошюры r. Прилежаева. Малолtтнихъ рабочихъ, подверrшихся 

осмотру было: 
ВЪ 1880 Г. ВЪ 1881 Г. 

ОТЪ 10 ДО 12 Л. • • • • 2,008 275 
" 12 до 16 .][. • • . • 21,016 21,107 
д-Бвушекъ :молоJ).tе 21 r. • 16,836 11,329 

----------------------
39,860 32,711 

Наибольшее у:меньшснiе упало на д'Втей 10-12 .1., Rоторюiъ 

запрещена работа (кро:мt н'Вкоторыхъ исключенiй); nзъ .275 д. (nъ 
1881 r.) дtвочекъ бы.ло 145-въ ру:&одtльняхъ nри школахъ и прiю
тахъ; 130 мальчиковЪ работали на стеклянныхъ :заводахъ и на на

бпвныхъ фабрикахъ. Въ 1880 r. изъ чис.ш 21,016 дtтefi до 16 л. 
IiНИЖIШ ИМ1ШИ 9,387, Т. е. 47,5°/о, а ВЪ 1881 Г. :ИЗЪ 21,107--
13,081 т. е. 62°/о. 

Обнаруженныл nнcпeiЩiefi нарушенiя, число соетаыенныхъ по 

нпиъ протоr~оловъ п судебныхъ обвnненiй было: 

наруш. ПpOTOit. приговор. 

ВЪ 1879 Г. • 127 89 54 

" 1880 " 174 156 68 

" 1881 " 
186 152 122 

Штрафовъ бы.ло взыскано въ 1879 r. 2,564 фр., а въ 1881 r.-
8,930 фр. 

3а 1880 r. отчеты бы.ш поданы 27 Iю:ммисiл:мn, которыя осмот-

рtлп не l\reнte 4,850 завед.~ за 1881 r. 28 ком. оемотрЪ.ш 5,700 
заведенirr. 

*) Coupaнie 30 ма.а 1881 г. охотно принюю ~ред.:ю~евiе Правительс:веннаrо Ин
спектора, чтобы мtстны.а ROJif:IШCiii свои зам·J;чаш.а (спtщuе) по инспекцш предв~ри
тельно сообщали е:Уу: пе нуашо, чтобы про~ышл:нпост~ зн~ла, ч~о rд~-.шб_о, с~~чанн?, 
1mcne1iu,iя дтuствова.~а ne хорошо (пn serY1cc d'шspectюn n apas ete b1en fюt).-J"l~eлaюe 
это uрnн.ато,-потому что nре,:~;анные дtлу члены козпшсiп вовсе не же:rаютъ скандаловЪ. 

12* 
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I~ъ сожш11шiю, нтп данпыл отiiосятся 1'ОЛЫtо къ департамепту 

Сспы. Ивъ доклада же вьюшей кошшсiи видно, что число частиыхъ 

пш.олъ~ отrtрытыхъ для фабрюшыхъ дtтс!i: подъ влiя:пiемъ заrюпа 

187 4 I'., достrшrо G08 въ пачалt 1880 1'. 

III. Работа несоверmеннолtтнихъ въ Германiи. 

Во время продолжительныхЪ колебапiй ~ препiй и сов·tщапШ, быв

шнхъ въ Гермаuiи по поводу ИЮii'ВПепiл стараго промышлспнаго строя 

( стр. 101), почтп вовсе пе упомrшастсл объ оtраии~мпi~t pa6ornы 

JIШЛО.Л/Jъmпихи 1 и шожпо бы было ипогда подумать 1 что гермапСiае 

эаrtuнодатели, эriOIIOliШC'rы и практичесl\iе д·влтели вовсе не признаютъ 

нш1чепiл :ш этшrъ ва,жныыъ вопросо111Ъ. Но такое ааr\.тrючепiе бы.тю 

бы одпаrи совершенпо пеосповательио: ограничепiе работы дЪте!i: про

изошло совершенпо другим:ъ путе11rъ, изъ другаго псточпиrш, именно 

:вс.11tдствiе давно введеннаго въ Германiи всеобщаго облзательнагu 

об~тчепiл. 

Въ В. Г. Бадепсr~омъ изъ 100 преступшшовъ (т. е. изъ такого 

r~.~racca, гд'в 1\IепЪе всего развито образовапiе) rрамотпыхъ~ у11rt.ющпхъ 

чптать и писать, въ 1859-61 году было 97,4 мужч. и 92· жепщппы; 
не ум.Ъющихъ ни читать~ ни писать - 2 мужч. и 5 жешципъ; въ 
Banapiи, изъ призванныхЪ на с.тrужбу въ 1864 r. молодыхъ солдатъ, 
пдохо читавшrrхъ плп пегра11Iотпыхъ было 8 изъ 100; въ Пруссiп 

счпта.тrп трехъ пзо 100; въ Саксопiи -13-18 неграмотпыхъ на 

1000. Uъ Пр~rссiи, въ пачалt 60-хъ годовъ, дt'rей: шltольпаго возра

ста (5-14 .JI). считалось 3.580,633; пзъ ппхъ пtкоторые уже rшп
чюш обученiе ранtе, другiс-воспи'lъrвались дома 1 третьп бы.тrп и:~

бавлепы отъ посЪщепiл шrюлы по бодЪзпи 1 п облзатшrьпость шrшдь

паго посtщепiл распросrrрапллась IIa 2.897, 714 д·Бте!i:; въ д·Ыiствп

тельпости .же пос·вщали шrи.'lы 2.821,855 д·втеtl:~ т. с. 974 изъ 1000'). 
Dведенiе облзательпаго обучепiл, вызванное протестаптпзмшнъ, 

nослr:Бдова.тrо ааrtоподательнымъ порлдко:мъ не одповреиепно ~ по r~ar•ъ 

здtсь не :м1юто пзлаi'ать rшropiю этого д'БЛа 1 то ограничусь только 

прпведспiеыъ прусскаго кабипетскаго прпказа 14 мая: 182 5 г. '). 

*) C11r. Шко:rьное д1ыо вь Pocci11, Прп.тол:епiе стр. 3. 
**) Gicbe, с1. Уе1·огdпuпgеп Ьеtг. с1. gesaшшte Yolksschпl~·eseп iн Г1·eusseп, Du~sel

йorf. 1882; этотъ сборнпкъ. BIIlJOЧ:юrъ, не совс'.!шъ по.тоnъ. 
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"Чтобы на всемъ пространств·в мопархiп съ усrгвхомъ выподiiл

' .llacь облзательность школьнаго посtщеиiя п чтобы rшгдt не бьмо 

"имъ пренебрегае11ю, постановляю я этимъ, по представленiю Г осу

" ;~;арственнаго 1\'Iипистерства, и для тЪхъ частей государства, въ r:o
" торыхъ еще не введено общее государственное право (Laшi1·ecbl), 

~ сог.ысно съ постановленiями послЪднлго, слЪдующее: 

1) "Родпте.ш или ихъ законные заи'встителп, которые не nюгутъ до
., rшзать, что онп дома даютъ дЪтямъ надлежащее обученiе, обязаны, 

'· въ случа·:В нужды-прппудптельными м·tрамп п взысканiямп, посы

r.'шть въ шко.тrу каждаго ребенка по достпж.енiп Iпrъ 5-Jгвтшrго воа

"раста; 2) правильное пос·вщенiе учебныхъ часовъ въ школЪ дол.шпо 
~продолжаться до Т'ВХЪ поръ, пока ребепокъ, по мнtнrю его духов

,, шша (Seelsoпgы·), не прiобрЪтетъ познапiй, пеобходюrыхъ rшждоыу 

~ разу:мному ( veгniiпftig) чедовtку его состолнiл; 3) толы~о съ ра:~
" рtшепiя начальства п духовнаго ШБ.ольнаго нача,Jiышr~а ( пын·в ШБ.О.11-
" наго инспектора) ребенокъ ыожетъ быть посы.тrаелъ въ школу позд
., н·ве плrr же, вслЪдствiе какихъ JШбо препятствifr, 1\IОЖе'rъ онъ быть 

.,на пЪкоторое время избав.тrепъ отъ посЪщепiл ш1•о.~ш". 

По соr.лашепiю съ союзпы1шr правпте.1ьстваl\ш, прусскiе подданные 

nъ ;~:ругпхъ rосударствахъ Гер!llапiи~ II па оборотъ~-дода•ны посt

щать шкоды~ притомъ не тоды<о элеJrептарпыя~ но п воскреспыл н 

допо.шптельпыл, ес.пп посtщепiе таковьrХЪ 1 въ даппоfr 11йютпости о~л
:зате.Jьно (13 поябрл 1876 r.). 

ПослЪдующп:мн постановдевiшни сроr•ъ пастушrепiл шrш.1ьпаrо вон

раста отодвппутъ па 1 rодъ, до 6 л·Бтъ 1 спача,ilа д.ш Вестфа,'liп п 

Pefiшшofi прав., а потомъ п вообще (Giebe, етр. 231); продолжп
тедьпость же его опредЪлепа настуПJшнiемъ 14 .rr. во:зраста. Освобож

денiе отъ посtщепiл до 14 л., по не рапЪе 13 .1. 9 lii. , дозволлется 
;ro.rrькo съ особаго разрЪшепiя провинцiа.Jrьпаго правптедьства, пrш 

~·достовЪрепiи въ впапiп чрса; nродоJженiе пос·.Бщенiа школы пос,гв 

1J .1. обязатедьно пprr неусrгвшпостп. 

Освобожденiе отъ пос:Вщепiл шr;о.ш rшtетъ хар::штеръ п,ш от

СJЮЧJШ1 ШШ ОС60ОО:JJСденiл, 63 111!/;C/l0.1lo CJHЬICЛlb~ ШП JXltllt~tO 6Ы· 
nycJi.a.- Отсроч1ш для по?туп,~епш въ шко.1у даетшr въ .случаt оолЪз~~ 
п.ш недостаточна го развптш ~ -оольшо!i: отдаленпосТII шr,о,'Iы,-друrпх u 

важныхъ прпчппъ 1-недостатка мЪета въ шко.тв. О pшmeJto еыпусюь 

уже сказано выше; ваашое зпаченiе д.:я разсматрпваеl\Iаго :здtсь во~ 

проса rшветъ освобождтiс ото 11ооьщеп1л, Шii.олы а-о JmьcuoJto слtыс.z1ь, 
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оно обусдовливается: 1) достаточнымЪ домашнимъ обученiемъ; 2) вре
lllенпо-особыми причинами и еъ особаrо разр·вшепiя, также при перс

етройкt школьпаrо зданiя, при эпидемiхъ, для испо.пненiя церковныхъ 

обязанностеfr (поелЪ 12 л.)-съ пзвtстными впрочемъ оrраничснiями~ 
3) переходомъ въ высшую школу; 4) исполненiемъ лежащихъ ш1 

ребенк·:В обязапnостеfi, въ размtрt опредtленномъ заrшномъ (см. ниже). 
3атtмъ полоJrштельно аапрещепо употребленiе дtтей шr~оJrьнаго воа

раста, въ учебные часы, для садовыхъ, полевыхъ, хоаяfiс•rвенныхъ 

ремесленпыхъ ИJШ промышлепныхъ работъ, равно въ вид'в домашuсfr 
прислуrи и для ухода за дtтыш (по наfl:му). Д·:Втямъ шrильпаrо во:3-

раста запрещено, IЧJO!Il'I> тоrо, принимать участiе: 1) въ отхожихъ 

nJи переходпыхъ промыслахъ; 2) въ предложешп и продажЪ това

ровЪ (кром·Б роJiщественскпхъ лрмороr-.ъ), въ прпслуживапiи въ rостпп

шщахъ, трактирахъ, Itондитерскихъ, въ музыкальныхЪ п друrпхъ 

публичныхЪ предсташrеniяхъ, также въ охотахъ. 

Пзъ всего приведеннаго выше впдно 1 что Гсрмапiл, ШJ отношенiю 

11ъ вопросу о работt .1\ШЮд'Втнпхъ, стояда ~·же давно на совер

шенно дpyrofi тоЧii'В зр1шiл: необходимость дать вс1шъ нtrшторое 

элементарное образованiе была вс'Вми призвана п ~тстановлена заrю

памп и этиJ\iЪ уже са!lю собою устрапшrось илп совершенно, пли въ 

сr,олько нибудь эпачительноfi степени,- отяrченiе дtтefr nзлишнеfi 

работой. Taкofr порядокъ вошолъ въ правы, и промышлеппому заr~опо

датедьству оставалось толы:;о имъ воспользоваться п газвt достrпн~"IЪ 

нtкоторы:<..ъ пошrабленШ длл ~твелпченiя пропзводите.ч:ьныхъ сплъ страны. 

I~ОJ\штетъ repмaнcr-oaro парла11rепта 184 8 r. подагалъ, что д·втп 

l\!Оложе 14 л. не l\Iorлп: поетупать ~rчепшш11ш въ Iiaiioil ппбудr. прu-
1\Iыселъ, пли работать па фаGрпкахъ юш въ рудвшшхъ; должны бытr, 

М':Вры, обеэпечивающiя хозлево отъ умепьшсшл рабочаго времени, 
утаfiкп 1\lатерiа.'Iовъ,-учеитсовz; же- относительно уплаты вознаграж

депiя, охрапенiя въ физическомъ и правствсппомъ отпошепiп и 
образовапiя. 

Въ позднtйше11rъ проектt, 1863 г., rоворится, что 1\Iальчикъ JИО
жетъ поступить въ ученье только по выходt пзъ шrш.лы; изъятiя 

должны быть nзлоjJiены въ частпыхъ уставахъ гемесдъ. 

*) Т:руды 1\.оюrисiи 1859 г, Т. IY. 
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Такихъ же началъ держалось п положительное законодательство, 

и резулыатомъ является между прочимъ :малое относительно число 

учениковЪ въ Германiи, сравнительно съ подмастерьями п ~racтepalllи; 

дtйствительпо считалось въ Пруссiи: 

вь 1857 r. 

" 1858 " 

~rастер. подмастер. уч:ени:ковъ. 

531,778 239,060 112,09! 
546,614 252,351 123,566 

Иожпо замtтить однако, что еслп ремесленное заrtоподательство 

nодкр·:Впляло шr\ольное, то фабриrtи, пользуясь большеii: свободой, 

стремились обходить шrшльныя предписапiя. Шало по l\Шлу п па это 

дtло обращено впимапiе. 

Tartъ по закону 15 октября 1861 r. въ Oa'Кcouitt заявлеиiе о 
желапiи заняться самостоятельно промысломъ не требуется для JIО

депьщиковъ 11 простыхъ рабочихъ, также для жепскихъ рукодtлШ,

для учепиковъ, подмастерьевъ, помощншшвъ и рабочихъ,-для до

машпихъ промысловъ тканья, вязанья кружевъ, вышивапiя, плетенiл 

соломы п т. п., еслп промыслы nроизводятся безъ постороинпхъ 

'-'емейству помощнпковъ. 

Дrмпи моложе 10 (а съ 1865 r. -моложе 12 л.) внt дош1 
пхъ роднтелеfi п лицъ, имtющихъ о пихъ попеченiе, вообще ue .~to

.?ymz, бьипг.. употреблле;лtы вz, ;лшcmepcr.uxo~ rдt болtе 20 рабочпхъ. 
Дrыnzt ото 10 (съ 1865 r. - отъ 12) до 14 л. l\Ioryтъ работа·н, 
то.лмсо дueJ,to, отъ 5 ч. утра до 8 ч. вечера п не долtе, r.;акъ 10 ч. 
въ день; въ это рабочее время входитъ обtдъ, па который: назна

чается не мепtе 1 часу; дtтямъ должно быть предоставлено время 

для посtщенiя школы, если не имtется особыхъ фабричныхъ школъ, 

въ Rоихъ преподаванiе должно занимать вреnш l\Iежду 5 ч. утра п 

8 ч. вечера. 

Особыл разрtшепiя требуютел для торrовла книrамп, мртамп п 

пр.,-дли: содержанiя rостипнпцъ, трактпровъ п пр., - длл аrент

сr<ихъ n коммиссiопныхъ д·:Влъ и т. п.,-для живодернаго промышrа~

для содержапiя театровъ, - для ВЬJД'1лкп nrральныхъ мртъ, - д.'Ш 

переходныхъ промысловъ и разносноfi торrовли. - 3дtсь запрещено 

употреблепiе дtтей, обязанныхЪ посtщать школу. 

Въ Вюрпм;лtбергJь, по закону 12 февраля 1862 r., промышлеu
нпкъ, вэявшifi учепиrш, обязанъ пещись о ero техпическомъ обра:зо

ванiи п не nмtетъ права отвлекать его отъ учепiл для работъ; опъ 
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обнзапъ прiучать его къ порлдч и трудолюбiю, поощрять его къ 

пос'вщенiю церкви, воскресныхъ или низшихъ техническихЪ школъ, 
давал ему потребное на то время. 

По предпрiятiлмъ, въ которыхъ болЪе 20 рабочихъ, употребленiе 
д'втей, облзанныхъ пос:Вщать школу, и молодыхъ людей ниже 18 л. 

дозволлетел только съ Т'ВМЪ, чтобы не препятствовали пос:Вщать въ 

обычное время: церковь и школу и чтобы нельзя было опасаться: вреда 

дюr ихъ здоровья:, физическаrо развитiя и религiознаго и.Jffi нравствен

паrо воспитанiл: и образованiл. - Подобный этому законъ изданъ 

бьшъ и въ Вадепrь. 

Въ Гессепо-Еасселrь дtти отъ 12 до 14 л. моrутъ быть заняты 

не болtе 8 ч. въ день, между 6 ч. утра и 8 ч. вечера; они обязаны 

посtщать шrилу; въ Ошссеио-Еооуро-Готrь-работа дtтefr 12-14 .11. 

ыозкетъ длиться 10 ч., между 5 ч. утра и 8 ч. вечера; прочiя огра
нпченiл-тt же. 

ОтJИtтимъ еще ол'вдующее важное обстоятельство: въ то вpelllя, 

:какъ въ Анrлiи и во Францiи: rшrи долгiл пренiл о подчиненiи илu 

неподчиненiи ремесленныхъ мастерс:кихъ, въ Германiп собственно объ 

этомъ и вопроса не было: мастерсrtiл были подчинены ранtе и: 

спльн:Ве, чtмъ фабрики. 

Въ Пруссiи въ 1869 r. изданъ проJrtьtшлепиый устава, :rщто

рыfi былъ, :какъ сказано выше, стр. 101, допо.шенъ уза:коненiлмп 

1874, 1876, 1878, 1879, 1880 и 1881 r. и съ 1872 r. сдtлапъ 

общиJИъ для всей Германiи.-Постановленiя его, по разсматриваемому 
намп вопросу, состоятъ въ слtдующыrъ *): 

1. ПoдltuJUШtьtл зш•опу отрасли, труда. 

Отм'1шлл стtспенiя, :которыя па,шrаJiпсь на производство про

мысловъ пре.1юrиliiЪ цеховыl\lъ устройством:ъ, п прпдавъ цехшиъ фopll!y 

добровольно соиавляеыыхъ соювовъ, ве ст'вснлющпхъ пе принаме

а\ащихъ r~ъ ншrъ производителеfi, промышленный уставъ удерживаетъ 

Н'1н~оторьш оrраниченiя, налагаемьш, напримtръ, таможенны:нп, почто-

*) Die Ge>Vel·be-Orduппg v. 21 J uni 1869, ш. allen Zпsatzeп uud Aenderuпgen 
Ll. Reicl1s-Gesetzgebшig; У. L. Jacobi, Be1·liп, bei Vo1·tkaшpf. Нумерацiл статеЛ из:м:iшена 
(а :мtста1ш и рщакцiл) JJротuвъ пsда:пiл 1869 r., переведеннаrо и изданнаго въ "Тру
дахъ :Комыисiи", уч:режденпоir r. Московсrшлъ Генера.Iъ-Губерпатороиъ. 1880 r. 
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выми и податными постановленiшrи, rорнымп законами, законами о 

рыбной ловл'В, апте:кахъ, врачахъ и нtкоторыхъ другихъ. 

Для нt:которыхъ производствъ, связанпыхъ съ опасностью, вре

домъ или неудобствомъ для coctдeti:, требуется особое разр':Вшенiе; д.пя 

нt:которыхъ занятiй: требуется гарантiя зпанifi, илп доброfi нрав

ственности. 

Учрежденiе saвeдeiiifr, IIo своему положеiiiю .и.ш cвofrcтny вред
ныхъ, опасныхъ пли неудобныхъ длл сос'llдей или вообще для nу

блики *), допускается только съ особага раэр·l,шенi.я, которое дается: 
поелЪ nре,J;nарительнаrо объявлеniя и'l>стнымъ шителлмъ и равсмо

трtнiя, чтобы соблюдены были строительныя, nротивупожарныя и са

нитарныл постановленiя, причемъ принnиаютс.я во вниманiе M'npъr дмt 
обезопасенiя жuзJ-ttt tt здоровъя рсtбочихи (§S 16, 17 и 18). Особымъ 
nредосторожностямЪ подлежатъ nаровые котлы (§ 24). Предстаn

ленiе доказательствЪ въ надлежащихъ nosnaпi.яxъ требуется для 

нtкоторыхъ nрофессiй, при которыхъ могутъ быть заняты мало

лtтнiе; таковы аnтекаря (§ 29), штурмана и шкипера (§ 31); 
требуютел rарантiп доброй нравственности отъ содержателеfi те

атровъ (§ 32), rостинницъ, трактировъ, расппвочныхъ лавокъ (§ 33), 
отъ содержатrлей: ссудныхъ кассъ и эаr•ладчив:овъ (§ 34), - отъ 
торгующихъ старымъ nлатьемъ или бtлъеыъ п трлпьемъ, старымъ 

ломомъ (T1·0del, Ьгiс-а-Ьгас; такал торговля эапрещаетсJI nопавшимел 
въ воровствt; § 35);-трубочистамъ назначаютел особые paionы 

(§ 39; о влоупотре6.1еniи ими трудомъ ыало,if\тнихъ c~r. выше стр. 

17 5 ); - особое довволенiе требуется д.'ТЯ разноснаго торга, пон:ушш 

nредметовъ на дому, пуб.1ичныхъ nредставленiй, бевъ претенsiп па 

худо~ество (§ 55); и не выдается: страдаrощпмъ заразительными 

болЪэняии,- осуждепнымъ sa поступки протnвъ добрыхъ нравоuъ, 
общественной беэоnасностп или собственности,- находящимсл nодъ 

надэоромъ nолицiи, или им·.Вющимъ дурную с.шву за бродяжниче

ство, nьянство, нищенство, чреэ11<гБрную лtпь (§ 57). Если всt эти 
лица желаютъ имtтъ nомощниковЪ для охраневiл товара, nли r>акъ 

nрислугу при эапряжк·Б, то на это нужно особое раэр'вшенiе, ко

торое не выдается дптям?J до 14-тu-л1ъmнто eoзp{tCma. 

Не:зависшrо отъ пряыоrо 1rстраненiя дtтefi до пввtстнаго возраста 

отъ нtкоторыхъ ванятШ:,-важны въ 1тказанныхъ постанонлепiяхъ тЪ 

нравственныл rарантiп, которыя требуются отъ лицъ взрослыхъ, иш1 

*) Сюда прпш1,;цежатъ: пораховые заводы; мастерскiл длл феilерверковъ и всшшхт, 
:внрывсrатыхъ веществъ; газовые заводы и резервуары; заве,J;енiл длл ueperoнrш земллпаrо 

масла (нефтп), д.1л приrотовденiя буро-угольнаго п ка:~~енпо-уrольпаrо деrтл п кокса, если 

онп не въ свлзп съ доСiыванiе;rъ :матерiаловъ; сты<.11шные 11 са:Rевые заводы; известка-
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занимающихся; п если, иожетъ быть, и nюжно сrшзать, что подобныя 

постановленiя несогласны съ полной: свободой промышленпостп, то 

нельэя не признать, что стЪсненiя эти оправдываются той: ц'вдью, 

для которой они усТ1lновлепы II что они, Iшнечно, устраняютЪ въ 

зiiачительноfr nгнрt вредъ бродяжничества, нищепства и ранняго раз

вращенiя подростающаго поrидЪнiя С си. стр. 14 7 -149). 
Если затtмъ вспомнимъ, что всЪ дtтп обязаны посЪщать 

пшолу,-оставаясь въ ней: первое время по 20, а потомъ по 30 ча

совъ въ недtлю,-кромЪ пзъятiй, означенныхЪ въ законахъ,- между 

ПрОЧИМЪ ДЛЯ ДЪТеЙ, работаЮЩИХЪ Па фабрИIШХЪ,- ТО J'ВИДИ!НЪ, ЧТО 

всЪ отрасли труда малолt'l'ШIХЪ подлежатъ rшн'rролю. 

Однако, сели оставить въ сторонЪ тотъ контроль, I~оторый: про

нзводится ШKO.lJЪHЬIJ\IЪ В'ВДОJ\IСТВОМЪ, ТО JВИДПМЪ большую недоста'I.'ОЧ

НОСТЬ и неопредЪлениость rермапсrшго заrtоиодательства, а на ирак

тикЪ-сбивчивость п массу злоупотребленifi. 

Работа дЪтей: '1-Ш фarf]JШiЛXo подчинена особымъ правпламъ, по 
что таr~ое фабрiiка- промышленныfr уставъ пе опредЪляетъ; rоворптсл 

только, въ § 154, что постановлепiя о фабрпчноi:t работЪ (§§ 134-
13 9) прплаrаются r~ъ мастерсrш;нъ, во ?соmорыхи щюmtJU/HO упо
треrfллетсл ?zrt)JOBctл сшш, также на rорныхъ заводахъ, на строитель
ныхЪ дворахъ и верфяхъ, также па rорныхъ работахъ, въ со.певарняхъ, 

прп обоrащенiи рудъ и подземно111Ъ добыванiu r\амней п мипераловъ, 

прпчемъ для подзеиныхъ работъ запрещено употрсбленiе женщпнъ. 

Работа дЪтей въ мастерскихъ (не фабрикахъ, также въ доnrаш
IШХЪ) по промытленному уставу пе под,'!ежитъ юшаr~ому оrраииченiю; 
rоворптся только, въ § 107, что постаповлепiе, по котОJЮ!НУ никто, 
пс шн1нощШ 21 rода, пе nю.жетъ быть IПОтребленъ, rtar~ъ прошrш.Jiсн

пыi:t работнrшъ, еслп не ШIItетъ рабочеti rшпжrш, -и е 1~ри.шъ1tлетсл 
1;и дптлло, облзшшъини поспщать 2щ;олу. Il таr>ъ ШlКЬ это пр а-

вып, шпсовыл п rшршrчны1r печн; заведенiл длн получеuiп сырыхъ металловъ, обжrпа

тельuыл ~ечи, литеИныл (r;,poмt шrельныхъ), желtзно-дtлательные заводы, вслкаrо рода 
хиыичес1пе заводы (бl3лильnи, сrиробtлпльnи); лаrшвые заводы; зерповые rч)ахмальныс 
заводы, паточпые заводы, клееночные, струнные (изъ юrшекъ), мл r:ровельнаrо толя, 

rшееварни, жироварап (длл рыбьнrо жпра) и ыыловарпи, rюстопальни, l(Остосушильни, 
костоварни и костеб·hлпльнп, волослпыл заведенiл, салотопнrr, боliни, дубильни, живо
деь:пи, заведенiл длл пудретовъ и удобрптельnыхъ тув:овъ, водJшыл плотины длл водо
;'!.iшствующихъ :ко:~есъ; r>ъ nи:r.rъ причпслены еще xlllt:r~выл сtмлносушпльни асфальто-
вые · • и смоляные заводы, заведенrл для приготоюенiл со.то:менно-бумажноli !Iассы, rшшеч--
пые заводы, Rоте.тыrые заводы. 
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BIIЛO (0 рабОЧИХЪ IШIIЖIШХЪ) еСТЬ общее, ПрПЫ'1ШЯЮЩееСЯ I~O ВС'ВМЪ 
рабочимъ (rtpOJнЪ особо-оговоренныхъ фабри.чныхъ дЪтей), то яс~о 
С стр. 18 9), что въ ученюш не nюrутъ поступпть дЪти, не прошедшш 
школу; но они мurутъ быть употреблены въ домашнемъ пропзводств't 
(JacoЬi 1. с., стр. 67), что, впрочеыъ, въ УставЪ прямо не оговорено, 
мrtъ и вообще въ пемъ о домашне~1Ъ производствt совсЪмъ не упо-

:минается. 

Н tтъ никакого указанiя въ этомъ смыслt и въ инструкцiи фа
бричнымъ инспекторамЪ, 1иторые въ этомъ отноmепiи: предостав
лены были: самимъ себt (Jalн·es-Det·icllte det· Fabt·ikeп-iпspection 
f. 1876, стр. 299); только полицейское управлепiе въ Берлинt 
сдtлало nъ 1874 и 1875 rr. распоряженiе о собрапiи: статисти:че
скихъ свtдtпiй, причемъ предписало включать въ нихъ: а) вс1ъ 
фабрики, запилшющiя 11е лrеюъе 10 раб., б) вс1ъ .мастерспiя, въ 
которыхъ машины приводяrпся во д1ъйствiе паро.мо, изомъ и.ш 

~opя•tu,11 o воздухоль, ueзaвttGUAto оть числа занятыхъ maAto 1Jабоцихъ, 
в) вс1ь заведеиiя (см. выше), ua онн;рытiе 'Каmорыхь, по,§ 16, тре-
буется ocoioe разр1ъшеиiе. . 

<~:ФабрикоИ называется промытленное заведеюе, в~ .котороиъ 

приготоnленныя издtлiл, для cnoero полнаго изrото~леmя, должны 
постоянно, согласно припятому началу раsдtлеюл труда, про
ходить чреsъ разпыл руки, или: же гдt приrотовляетс~ толь.ко 
одна часть цtльнаrо предмета, приготоnляемаго nъ другоn мастер
с.кой, илп rд·в работа производител не только по предваритель
ному ваказу промышлепныхъ пропзведенifr для непосредстnеннаrо 
употребленiл, но въ больmомъ раsы·1р'1 па sапасъ или по закаsу 

роsничпыхъ торгоnцеnъ ». 
Еъ .какимъ nеnравильностямъ ведетъ подобная неточность. 

видно нsъ слtдующаrо случая, разсказаннаго однимъ изъ Оаксон
сю1хъ инсnекторовЪ въ отчет'В за 1880 rодъ (J. В. f. 1880, стр. 16): 
ВО МНОГИХЪ цвtтОЧНЫХЪ фабри.кахъ rop. Хе~ШИЦа найдеНЫ 60.-100 
дtтей моложе 12 л., имtвпшхъ nъ нихъ правильное занлт1е; въ 
друrихъ же найдено было не ма.;rо такихъ дtте~ 7 - 12 л.. .кото
рыя работали въ жилыхъ хозяйскихъ пом'nщеюлхъ. Въ первыхъ, 
.кромt дЬтей, работало по 50-100 вsрослыхъ и они, конечно, со: 
стаnллютъ фабрипн, но, незаnисимо отъ перем·Iшнаго числа дtтеп 
на этпхъ фабрикахъ, вообще трудно найти: границу, которая от
дtляло бы домашпее пропsводство отъ фабричнаrо. • 

Въ Вюртемберrt, въ rop. Бакнанrt, пи:mетъ ,л:ругои инспекторъ, 
въ тоыъ же 1880 rоду насчитывалось до 100 кожевенныхЪ заво
довъ,-мпожество мелкихъ заведенiй съ 1, 2 рабочими и учени
ками и нtс.коль.ко .крупныхъ заведенiй съ 60 рабочими и :машин
нымЪ произво;r.ствомъ. Большею частью рабочiе <~.швутъ и хар-



-188-

чуютел у хоsяевъ и работаютъ съ 5 ч. утра до 7 1/2 вечера съ 
2 1/2 ч. перерыва, с.1·вдовательно, всего 12 час. Гд'l; сл1щуетъ на
чать границу 1 о часовой работы, дозволенной на фабрикахъ? 

Оельс:ко-хозлйствеппыл заведепiл, между прочи111ъ, промытленные 

ютрпичные заводы, считаютел паравнЪ съ городшtими фабриками; 

что же мсаетсл землсдТ.льческихъ работъ, то о пихъ, Едitъ и о ра

ботахъ въ ремесJrеппыхъ и домашпихъ заnеденiлхъ, въ устав·в пи

чего не говорится; слТ.довательпо, остшотсл только mm ограии~tеиiя, 
иоторыл тtлагшюrпсл школой. 

2. JЬщсt, 1~оль.зующlлсл nOJCjJOвtиneл'Ьcmвo.нo. 

,.. Независшrо отъ общихъ правилъ, установленныхЪ длл всТ.хъ ра

uочихъ вслrtаго пола и возраста и ограждающихЪ отъ неправильнаго 

разсчета за р~боту, отъ опасностей, съ ней сопрлженныхъ, - несо

вершеннолТ.тюе до 21 года пользуютел особымъ покровительствоиъ, по 

покровптельство это распространяется надъ ншш въ различной степени. 

Д.тл одпихъ, болЪе взрос.шхъ, законъ установллстъ то.пько общiл облза

те,тrьства со стороны хозлевъ, предоставлял опред·вленiе подробностеl'r 

взапм~оl\Iу соглашенiю; д.rш другихъ предписываютел извЪетныл огра

ничеюл въ работ·в; для третьихъ, наконецъ, запрещается велкал ра

бота, обязательная по найму. 

ВеТ. пр01иышленные рабочiе -gewшЪlicl1e A1·beitю· - подразд·в

,шютсл па по;~:мастерьевъ (Gesellen), по111ощниковъ (GeЪti.lfeп), уче

нп~овъ и фабрпчныхъ рабочпхъ. Въ ~§ 105-120 укаRьшаютсл общiл 
пр~вшш о празднимхъ (§ 105 ), ограничепiи права пайыа (§ 106, стр. 190) 1 

р~ООЧПХЪ I\НПЖШ1ХЪ (§§ 107 - 114), paCII.liaT'B (§§ 115 - 119), объ 
uurн1зоваши п безопасности рабочпхъ (§ 120), о разбирательствЪ спо

ровъ (§ 120,а). Въ §§ 121-125 говорител о подиастерьлхъ и: по

Jrощнпкахъ; въ§§ 126-133- объ учешп;ахъ; nъ §§ 134- 139в
о фабрИЧНЫХЪ рабОЧИХЪ. 

Общiл правила, §§ 105-120, касаются всtхъ рабочихъ; здtсь 

~·с:ан.овлено, что лпца моложе 21 года могутъ быть заняты, :какъ 

раооч1е~ толы~о въ такоыъ случа·в, если они снабжены рабочей Ш-t/иж

J~оп, которал выдается полпцiей лишь по залвленiю отца, опекуна 

пли общиннаго начальства, п по удостовtренiп, что такал книжка не 

была выдана ранЪе, п притомъ только тТ.;нъ, I:;оторые уже ue облзсtJЪЫ 
постщать ut'li.OЛY· Rнижка хранится у хозшша п выдается рабоче:ну 
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обраrrно въ Iюнцt уговорнаго срока, съ отм:Вткой о родЪ и продолжп
'l'ельности занлтiя; по треоовстiю ра6о~юго отмtчаетсл поведенiе его 
(§§ 107, 108 и 113). 

Въ рабочую книж:ку вносител имл рабочаго, м1>сто, годъ п 
день его рожденiя, его подпись; при: поступленiи на мtсто хозяинъ 
отм1>чаетъ время поступлеиiя, рGдъ занятiл,-а nъ посл1>дствiи 
время ухода; не допускаютел юшакiл отм·втки:, хорошо или дурно 
рекомепдующiл рабочаг о (кромt отм1>ткп о его поведенiи, по er о 
требоnапiю), §§ 110 n 111. 

Особое распоряженiе, опредhляющее nравила о рабочnхъ .книж-
r~ахъ n картахъ, гово:ритъ: § 1. <Рабочую книжку должны имtть 
<всt выпущенные изъ народной школы рабочiе моложе 21 года 
<безъ различiл пола>. <Безразлично,· будутъ ли :рабочiе приняты 
<подъ названiемъ подмастерьевЪ, помощниковъ, учеиш>овъ, пли 

<фабричныхъ рабочихъ, пли только д·1йствительно заняты въ каче

<ств1 таковыхъ,-приняты опи ремесленниками или болЪе значп
~ тельными промытленными предпринимателями,-работаютъ онu 
«въ ихъ домахъ (in ih1·ю· Behausung), или въ рабочихъ коинатахъ, 
нrастерскихъ, на фабрпкахъ, на открытомъ воадухn, въ особен
<ности же также на строенiяхъ и верфлхъ>. 

S> 9 этого :распоряженiя подтверждаетЪ, что па рабочей: книжr.;·в 
должно быть удостов1>ренiе, что рабочiй, которому она выдана, уже 

не обязанъ посЪщать школу. 
Обязанности nмЪть рабочую rшижку ne подлежатъ н·:Вкоторыл: 

лица, спецiально означенныл (прислуга, на.JГсмотрщюш и мастера, 
аптекарскiе ученикп и помощники, дtти работающiл у родителей 
безъ кою'роля), а также д·:Втп до 14 .11Ътвяго возраста, которыя 
если поступятъ на фабрики, то обл3аны им·Бть рабочую 1rapmy; 
такiя r.;арты не выдаютел до 12 лtтъ, а въ са:мыхъ картахъ должна 
быть обочначена школа. rtоторую до.11женъ посtщать малолiтнiй, 
а также дни и часы посf,щенiл. 

Поступать въ ученье 11rолодые рабочш мог~rтъ IШИ по словесно;н~r 

только условiю, ec,liИ имъ бo.ll'Be 21 года, nли по рабочеfi Iшшrшf.~ илп же 
по письменному договору (§§ 130 п 132). Изъ этого условiл ИJIII до
говора вытекаютъ слТ.дующш облзатшrьства: 

Ученrшъ подлежптъ родительскШiу руr~оводству (Zucbl) хозлпна: 
онъ облзанъ послушанiемъ тому, кто~ юнЪсто хозяина, его обучаетЪ 
(§ 127). 

Хозяинъ облзанъ наставлять ученика въ работахъ мастерства въ 
надлеjiШЩеliiЪ порлдк·:В п объемЪ; онъ до.пкенъ руководить его обуче
нiеi\Iъ ши самъ, плп посредствоиъ особаго д.liЛ тr.го назначеннаго 
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.шца. Онъ не долженъ отнимать у ученика, для другихъ услугъ, 
времени и случая, нужныхъ для его образованiя и для посЪщеюя 

богослуж.енiл по воскресеньямЪ и въ праздники. Онъ долженъ разви
вать въ ученпкЪ трудолюбш и хорошую нравственность и удерживать 
его отъ безпорядочной jiшзни (§ 126). 

При окончаши ученичества, хозяинъ выдаетъ ученику удостовЪ
ряемое общинной: властью свидЪтельство, въ которомъ означаетъ ре
месло, продолжительность обученш, прiобрЪтенныя познанiя и умt.нье, 
также поведенiе ученика (§ 129). 

Въ §§ 128, 130, 131, 132 и 133 опредЪляется пробвое времп 
до вступленiя въ ученичество, пречащеюе пли нарушеюе договора п 
прпчитающеесл сторонамъ-вознаграждеюе. 

Если по отно шенiю къ учеюшу, 1;дпого бы то 'НЛt бъмо возраста, 
заr~онъ налаrаетъ на хозлпна нЪкотогыл обязательства, обезпечиваю

щш правильн()е общее и професСiональное развитiе ero, то не лишаетъ 
ОПЪ СВОеЙ заботы И ТЪХЪ МОЛОДЫХЪ рабОЧИХЪ, КОТОрЫе не СОСТОЯТЪ 
~'чениками; такъ, установлеюемъ рабочихъ книжекъ (до 21 года) rа

раптируется молодой рабоч1й отъ неправильныхъ разсчетовъ, каi~ъ, 
съ другой стороны, rарантируетсл и хозяинъ отъ бродяrъ и обманщп

rщвъ. Для liЮлодыхъ же рабочихъ, не достпrшихъ 18-ти лЪтнлrо воз
раста, установлено елЪдующее: 

Хозяева, лишениые гршнсдш-tсuих'О no'Чemuыxo 1~раво (biirgerliche 
Elн·enrechte), ue мo'tymo имrьтъ рабочихо модоже 18 .!llfЬmo (§ 106). 

Хозяева, при заюiТIИ рабочихъ моложе 18 лЪтъ, обязаны осо
бенлю соооравоваm'ЬСЛ Со UXo sдop06MJfto и нравсmвеиuосm'Ью; тЪмъ 
рабочимъ, моложе 18 JI., которые посвщаютъ одобренную общиной или 
государственной: властью дополните.llьную школу, доллшы они давать для 
тоrо время, которое, въ случа'в нужды, liiO:Iкeтъ бытьназначеноподле.жащеft 

властью; посЪщеюе тюиfi школы ыожетъ быть сдЪлано обязательньл11ъ 
въ сплу общаrо закона или въ силу мЪетнаго статута (§ 120). Въ 
этомъ же § указывается обязанность обезопасить жизнь и здоровье 
рабочпхъ. 

ДТ.ти до 12 л. вовсе не моrутъ быть заняты работой на фабри
кахЪ (§ 135,1); не иогутъ быть заняты такой работой и роженицы 
въ течешп 3 nедtз:ь поелЪ родовъ (§ 135,5 ). Не lllогутъ быть жен
щины заняты n работоfi подъ землей (§ 154,4 ); .женщинамъ можетъ 
бытr) запрещена работа по нЪкоторы:мъ производствамъ п въ особен
ности ночная работа (§ 139,а). 
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ДЪти отъ 12 до 14 л. или до прохошденiя школы моrутъ быть 

заняты на фабрикахъ только по выдачЪ имъ рабочей карты, за:l\IЪ

няющей рабочую книжку, отъ которо.й карта существенно отличается 

тЪмъ, что въ ней означаются часы для посЪщенiя школъ (§ 137) 
Въ ученикп же дtти моrутъ поступить только по удовлетвори

тельномЪ прохожденiи школы, т. е. вообще не ранtе 14 л., но иногда 

(см. выше) и позже; безъ Атого они не моrутъ получить рабочихъ 

книжекъ ( Ci\1. JacoЬi, 1. с., стр. 80). 

По первоначальному тексту, который переведенъ на pyccкifi 

яsыкъ и иsданъ коммисiей nри МосковскомЪ генера.Jiъ·губернаторt, 

§ 128, дfiти до 12 лtтъ не могли быть употребллемы длл npaauлt
uьt:xъ заиятiй.-Слfщоватеnно, допускались ванятiн иеправильн:ьт, 

которыя съ 1878 г. тоже прекращены, по кранней мtpt на фаб

рикахъ; но они могутъ бевпрепятственно происходитьвъ домашнихъ 

:мастерскихЪ, во время, свободное отъ ученья. 

3. OгpantPteuiя pctoomы. 

Въ общихъ постановлешяхъ о работЪ, § 105-120, сказано, § 105, 
что хозяева не моrутъ обязывать рабочихъ работоfi по воскреснымъ и 

праздничнымъ дншiъ (которые устанавливаютел правительствомъ), но 

это не относится до производствъ, которыл не моrутъ быть преры

ваемы по характеру процесса. Помощники п подl\lастерьл не обязаны 

исполнять домашнпхъ работъ (§ 121). 
На фабрикахъ дЪтп съ 12 до 14 лЪтъ не моrутъ работать долЪе 

6 час. въ день. ДЪтп, обязанвыл посЪщать школу, ~IОгутъ работать на 

фабрикахъ въ такомъ только случаЪ, если они посЪщаютъ, по край

ней мt.рЪ, по 3 часа въ день народную или другую одобренную школу 
(§ 135,1 и 2). 

Подростки отъ 14 до 16 лЪтъ не могутъ на фабрпкахъ работать 
бо,тtе 10 ч. въ день (§ 135;3) 

Работа дЪтеfi и подростковъ должна начинаться не ранЪе 51/2 ч. 

~·тра п продолжаться не долЪе 81/2 ч. вечера. Въ промежутокЪ должны 
быть назначены перерывы: для дЪтей (прп 6 ч. работы) не менЪе 
1/з часа, для подростковЪ (14 -16 л., 10 ч.) не менЪе одноrо часа 

д,ш оМща п 2 раза не менЪе, какъ по получасу, утромъ и вечеромъ. 
Во вре~ш прерывовъ дЪти и подростки вообще не моrутъ быть заняты 

на фабрикахъ; оставаться въ фабричныхЪ помЪщенiлхъ моrутъ они 
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въ та:комъ случаt, если совершенно остановлепы машины, при коте

vыхъ работаю'rъ малолtтпiе.-По восr~респымъ п праздничпымъ дня:мъ, 

таr-.же въ часы, назначеrшые духовникомЪ для приrотовленiл 

фирмацiи, д'вти и подростrtи не моrутъ быть заняты 

(§ 136,1,2,3). 

къ кон

работой 

Постаnовленiемъ сою:шаrо совtта можетъ быть запрещена или доз

волена 'rолько прп извtстпыхъ условiлхъ работа несовершеинолtтпихъ до 

14 лtтъ и жепщииъ въ нtrиторыхъ производствахъ; въ особсииости 

почнал работа жспщи:иъ (§ 13 9, а). По постановлепiю союзнаго .же со
Еtта для прлдилепь, для фабри:къ съ непрерьшнымъ оrнедtйствую

ЩШ\iЪ ходомъ плп такихъ, въ rtоторыхъ пеобходима денная и ночпал 

работа, равпо для 'rtxъ, въ r;;оторыхъ пропзводство не можетъ быть 

разбито на правильныл смtны пли въ которыхъ оно находител въ за

впсимости: отъ извЪетнаго времени года, моrутъ быть сдtланы исклю

ченiл изъ установленныхЪ въ §§ 135 -136 правилъ, но продо.Jшш

тедьность работы д'hтей пе до,пrша превосходпть 3 6, а подростriовъ- 60, 
а въ прлдильнлхъ 66 часовъ вънедtлю (§ 139, а). 

4. Оорсьзоошltlе шсtлол?иnиихо Jюuoчuxo. 

Фабричные J\Iалолtтнiе рабочiе, не прошедшiе еще элеlllентарноti 

школы, обяваны посtщать таковую въ теченiе не менtе 3 ч. въ денr, 
(§ 135 ); такимъ обравомъ, если они выдерjкали экзаменъ до 14 л. i TCI 

избавлены отъ облэатшrьнаrо -посtщенiя; наоборотъ, если пм:ъ уже 
nспо.тrшiлось 14 л. i но если экзамена они не выдержали, то пос·)>ще

пiе ШIШJIЫ остается облзательнымъ. 

nетупить въ гrеничестnо въ 11еыеслеrшыхъ п фабрпчпыхъ заведе

пiлхъ шалолtтнiе 111оrутъ только по прохождепiп пшоJrы. 

3атtиъ, рабочи11rъ до 18 л. должно uыть даваеl\Iо вре11rл ддл даль
нtйшаrо обравованiя: въ допол1штельныхъ вечерпихъ п вош;;респыхъ 

классахъ, и это образованiе можетъ быть сдtлано облвательны:мъ (§ 120, 
си. выше); фабричные рабочiе до 16 л. съ f!тofl ц·Бдью пс моr'jттъ ра
ботать болtе 1 О ч. въ день (въ пti~оторыхъ фабрrшацiлхъ-11 ч.). 

Учебный планъ нТ.мещюИ элементарной школы (съ н·nсr~оль
r:юш учи:телями) слТ.дующiй: 

3:шопъ J3ожШ • 
Htlleщ;ii\ пзыкъ. 

1 cтerr. 2 степ. 3 степ. 

4 
11 

4 4 

8 
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1 степ. 2 степ. 3 степ. 
Сч:етъ и ивиtренiе 4 4 6 
Рисованiе .• . 2 2 
Реальнын знанiн 6 6 (8) 
lltнie . . .. . . 1 2 2 
Гимнастика • • , ~ 2 2 2 
Руч:нын работы • • . . . J 

22 28 30 (32) 

Въ одноклассвой школt почти тоже распредtленiе, nри 20 ч. 

въ первые два года (1 степень), 30 ч. въ остальпые 4 года. 
Въ курсъ apueжemu1>U входатъ 4 дtйетвiл съ nростыми и nме

нованными числами, простое тройное правило, дроби простыл и 

десятичныя; no zeoмempiu nроходител въ элементарномЪ видt лон
гиметрiя и плапиметрiл, ивмiренiе линiй, nлощадей и объемовъ. 

Подъ именемъ реал/ьnыхь знанiй понимаютел свtд1шiл по исторiи, 

географiи и естествознанiю (начало физики и естественной исторiи). 
Эта школа служила образцомъ для выработки плана вашей 

двухкласспоП школы. Малая успtшность элементарнага преnода

ванiя въ Германiи (см. Дебольснiй, профессiональвыл школы въ 

Гермапiи; изд. Ком. по Техnпч. Образов.) объясняется прежде всего 

тtмъ. что на одного учителя въ одноклассной школt допускается 

до 80 учениковъ, что при восьми-лtтнемъ, даже д:евяти-лtтвемъ 

nребыванiи ихъ (съ 5 до 14 л.) и c.Jitд. множествЪ отдtленiй:, дt

лаетъ хорошiй успtхъ невозможнымЪ. 

Министерскимъ распоряженiемъ отъ 26 ноября 1878 r. уста
новлено: 1) Ш~>олъпъzя устройства zt учебпъм плаиы для дrьтей, 

занятыхъ на фабрив:ахъ и подобныхъ пмъ заведенiяхъ и обязан
ныхЪ посtщать ШI~олы, утверждаются мtстными правительствами.-

2) Желательно содt:йствовать учрежденiю особыхъ фабричныхъ 

школъ для одной nли вtсколькихъ фабрикъ, въ особенности тамъ, 

гдt nрикосновенные фабриканты nринимаютъ на себя достаыенiе 
школьнаго персонала, ШRольнаго зданiя и другихъ потребносте:й.-
3) Если нельзя устроить особыхъ фабричныхъ школъ, то нужно 

опред·:Влить, нужно ли учрежденiе особыхъ классовъ длл фабрич
ныхъ рабочих:ъ, причемъ имЬть въ впду, чтобы: а) не обременить 

еверхъ мtры учителя и б) не умалить успtшности: занятiй дру

гихъ учениковъ.- 4) Обязанные содержать народную школу не 

могутъ быть привуждены, безъ ихъ согласiя, къ вовымъ расходамъ 

по обученiю фабричныхъ дtтей.-5) Въ случаt невоsможности учре.ж

денiя особыхъ фабричныхъ mколъ или классовъ, необходимо измt
вить, съ особаrо pasptmeнiя, учебный планъ ш:колы, которую 

должны посtщать фабричныя дtти, съ тtмъ чтобы это не повл:iя:.11о 
дурно на ученiе другихъ и чтобы малолtтнiе рабочiе не были 
елпшкоиъ обременены; послtднiе не должны быТЬ заняты болЪе 9 

13 



- 194:-

часовъ въ день на фабрикt и въ школ'в.-6) При утверждепiи 

учебпыхъ плановъ для: малолtтнихъ рабочихъ нужно обратить 

nниманiе на слtдующее: а) они должны получить свюшое препода

nанiе по крайней мilpil по Закону Божiю, по чтеniю и письму, по 

счету и по отечественной исторiи; б) посtщенiе школы не доляшо 

быть прерываемо фабричной работой; в) мешду посТ.щенiемъ шr<о.ш 

и концомъ работы долженъ быть достаточный отдыхъ; г) по

сТ.щенiе школы не должно быть ран'nе 7 часоnъ утра или позднТ.е 
7 часовъ вечера; по возможности, дtтп, работающiя: утромъ, должпы 
посtщать школу поелЪ обtда, а работающi.я: поелЪ об'Jща должпы 

посtщать школу утромъ; д) при работ n см·Бнами, утрешхя:я: см·Lпа 
должна чередоваться: съ вечерней каждую нед'Jшю.-7) Объ уста

новленномЪ уqебномъ планt дается: знать М'встной полицiи.-8) Дл.я 

дtтей, заня:тыхъ в:е на фабрик'в, а при другого рода промышлеп

ныхъ работахъ, равио и при до.машие.мъ 'Уiроизводствrь, означен

выя: выше ук.rьоиеиiя отъ общаго поря:дка посtщенis: школъ не 

допускаются. 

Доnо.Л/1/Лtmел?./Н/ьt.Я zшсолы (Foгtbi1cluпgsschu1eп), посtщенiе .кото
рыхъ :можетъ быть сд'1;лаnо обязательпымъ ддя рабочихъ до 18 д., также 
ка.къ п поддержанiе пхъ 1110.жетъ быть, по :мТ.стному уставу, обяза

те.Jiьво для хозяевъ (распорлжепiе 9 февр. 1849 r., см. Giebe 1. с., 
стр. 649), :имtютъ въ виду: 1) укрtnить и расширить въ уqенп

.кахъ знанiя, прiобрtтеппыя :имп въ старшемъ ОТд'Бленiи эдементарпой 

школы; 2) снабдпть ихъ профессiонаJiьnыми знанiями, по роду за

пятiй.-Правитедьство выдаетъ на нпхъ пособiе въ томъ же размЪрt, 

.какъ и община (см. Дебодьскifi 1. с.). 

5. Годность ?Со pcttfonuь)· ccmmncpnы.я предписапi.я. 

Въ приведенномъ уже ранtе § 120 Проllшшлеппаrо У става, хо

зпевамъ предписывается обращать особое впимаше па здоровье и 

ира8с1nвениость иол:одыхъ рабоч:ихъ до 18 л. -Хозяева облзаны 

вообще устанавлпвать и поддерживать приспособденiя, пеобходимыя 

д.l!Л возиожпаrо устраненiя опасности ДJ[Я .1rшзни п вдоровья, проииrе

БающеП изъ особенностеfi производства. Та:кiя прпспособленiя для раз

ныхъ nроизводствъ моrутъ быть предписаны союзиыliiЪ сов'Втомъ; за 
отсутствiе]}IЪ такихъ предписанifi, подобныл распоряженiя моrутъ быть 

~дtланы м:tстною властью (§ 120). 
Пропзводства, сопряженпыл со вредо:мъ шш опасностью (§ 16, 

-193-

см. выше, стр. 185 ), ыоrу'rъ быть устроены только съ особаrо разрt

шенiл и съ nредписанныши предосторожностями; на нихъ обращаетсл 

особенное вниманiе фабриqныхъ инспекторовЪ (инструrщiл имъ §§ 3, 
10 n 15), по умзанiлмъ :&оторыхъ вводятся разныл приспособленiа 

для оrражденiл рабоqихъ при машинахъ, вентил:лцiонные аппараты, 

респираторы и нерtдко издаютел мtстнымп упрашrенiлмп распорлже

нiя, кJiонлщiлсл rtъ тому, чтобы требованiл § 120 - объ оrраждеniи 
здоровья и нравственности l\IОдодыхъ рабоqпхъ, не остались пусто!! 

буквоfr ( cn1. нпже). 
Освидtтельствованiе малоJitтнпхъ врачаnпr, вообще, еще не тре

буется, но, допустивъ въ 1879 году 11 часовую работу подростr,овъ 

(14-16 д.) въ прлдиJ[ьняхъ, также работу ихъ въ желtзодtJ[ате,тrь

ныхъ n м'Вдныхъ заводахъ (W a1z- пшl Hammerwerke ), германское 
законодательство установшrо, чтобы къ такоrо рода занлтiямъ по

дростки допускадись не пнаqе, какъ по удоотовТ.ренш врачеniЪ, что 

физическое развитiе подростка допус:&аетъ предпо.шrаю10е занлтiе безъ 

вреда для здоровья. 

6. Иволтi.я. 

Если естественныл неотвратпмыя причины парушидп правильныrr 

ходъ фабриБи, то моrутъ быть допущены изълтiл пзъ предписанныхъ 

§ 135,2-4 n § 136 (чпшrо qасовъ, запрещеюе ночной п празд

ничноil работы) правплъ, разр:Вшаеl\lьш па 4 нед'Вдп высшеfr мtстпоti 
адмишrстративноfi влаетью, а на болtе дoлrifr сроr~ъ - ииперскшiъ 

r'анц.Jiеромъ. Въ сдучаяхъ, не терплщихъ отсрочки, п ддя предварепiл 

нecqacтifr, м:Встная по.1шцiя тоже иожетъ разрtшить таюя пзъятiл, по 

толцо на двухнед'Вльный cpoli,Ъ (§ 139,r). 
Есди по характеру производства пли въ интересахъ рабочихъ ;r;е

дательно друrое распред'Вденiе рабочаrо времени (§ 136), то пзм·внепiе 
въ назнаqенiп перерывовъ rножетъ быть допущено высшей адм:пнпстра

тпвноil l\IТ.стной властью, и въ остадьномъ-шшерскимъ канцдероlllъ. 

При этомъ однако, на дtтп, нп подростки не моrутъ быть заняты 
дoJite 6 часовъ въ день, если перерывы во время всеrо рабочаrо пе
рiода не составляютЪ по крайней м'Врt одноrо часа (§ 139,::). 

Особенныя предписанiя, corлacno § 139а, изданы Союзнымъ Со
вtтомъ съ одобрешя Имперс:&аrо Совtта въ 1879 rоду касательно 
работы па сmеJiдЛШlЫХа ваводахо (2 5 апрtдл), прп валщованiи 

13 ~ 
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и np01C06lcrь метал.лооо (23 апр'iшл), въ прлдzмъ'IИlХо (20 :мая) и nъ 
1881 году (10 iюлл) на ?wме'нд-юуголы-tых'О иоп.ях-о. 

Въ этихъ nредписанiяхъ прrжде всего обращаетъ на себя: вни

манiе ограниченiе работы жспщипъ; такъ она совершенно запрещена 

непосредственно при прокатыванiи и проковJ;С'Й мета.Jiловъ; таr~же 

точно за1zрещена она на стеклянныхъ ваводахъ у печей (nлаnиль

ныхъ, закальныхъ, правильпыхъ); nъ камерахъ, гдt господствуетЪ 

сильный жаръ (nъ гутахъ и т. n.) вапрещена какъ работа, такъ 

и самое ?tpeбъtвanie для д1Ьвуше1съ до 16 л,,; исключснiл изъ этого 

(по стеrtллшrымъ заводамъ) можетъ быть дапо союзнымъ соntтоыъ. 

Такимъ дtвушrtамъ запрещена и работа шлифованiл стекла. 

Для подземпыхъ работъ, каrtъ уже сказапо ранве, стр. 189 жен
щины вообще не могутъ быть употребляемы. 

О .мa.rt'liчuкaxъ до 14 л. постановлено: 

l) на сттrлянпыхъ заводахъ они могутъ работать въ такомъ 

только случаt, если съ раэрtшенiя училищнаго начальства при

нлты М'ЕРЫ ДЛЯ nосtщенiл ИМИ ШКОЛЪ ПО Itрайней :мtр'В ВЪ тече

нiи 12 час. въ недtлю, съ тtмъ, чтобы между концомъ работы п 

временемъ урока былъ достаточный отдыхъ,- не менtе 7 часовъ, 

если работа была ночная. Они и при этомъ могутъ быть допуще

ны rсъ работ'Й въ таr-сомъ только случаt, если имtютъ свидtтель
ство объ удовлетворительпости свопхъ ~анятiй въ школt; это сви

дtтельство до.пкно быть nозобновляемо чрезъ каждые полгода. 

2) Они не могутъ быть эанлты шлифовкой; опи не могутъ быть 
заняты у плаnильныхъ и правильныхъ печей, въ заводахъ оконнаго 

стекла, также nри переноск-в халлвъ (цилипдровъ), если халявы 

эти тяжелtе 5 киллогр. (12 фуnтовъl. 

3) Ila заводахъ съ лепрерывной денноП и ночной работой n 
правильными смЪна:ми: 

а) мальчики въ теченiи 24 часовъ могутъ быть заняты только 
въ теченiи 6 часовъ, при томъ такъ, чтобы въ течепiи 2 недtлr, 
имъ приходилось работать почъю (между 6 ч. вечера и 6 ч. утра) 
не долtе 36 часовъ. 

б) Мальчики не должны работать во время перерывовъ работы 
взрослыхъ. 

в) Между двуыя смtнами перерывъ долженъ быть не менtе 1~ 
часовъ. 

г) По воекреспымъ и nраздничнымъ днямъ не должно быть ра

боты между 6 ч. утра и 6 ч. вечера; если встр'втитсл пi>

еко.л:ько праздпиrсоnъ сряду, то это касается только лернаго 

ИЭЪ НИХЪ. 

4) На заводахъ съ пеправильны:мъ ходомъ и неопредtлепными 
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смi>нами: а) мальчики работаютъ вдвое менtе вэрослыхъ; они ра

ботаютЪ не долtе 6 часовъ, если nct перерывы составллютъ вмi>
стt мекве 1 часа; общая продолжительность работъ въ теченiи 2 
недtль до.Jiжна быть не болЪе 7 2 ч. в:мi>ст'в съ лерерывами; изъ 

этихъ 72 ч. на ночное время (между 6 ч. вечера 6 утра) должно 

приходитъсл не болtе половины. 

б) Между двумя смtнами долженъ быть перерывъ, равный: по 

крайпей мtpt одной см1шt работы вэрослыхъ; въ это время 

мальчики не должны быть ванимаемы nобочпыми работами. 

в) По воскресеньямЪ работа дозволяется, между 6 ч. утра и 
6 ч. вечера, только разъ въ двi> недtли для каждой с:мtтьr. 

5) Мальчики до 14 л. не моzутъ быть вообще заняты ua заво
дахъ для пропатыванiя и проковки лtетал.tовъ (вообще, а не то.л:ьrю 

при самой прокаткt или проковкt, какъ женщины, см. выше). 

6) Ни дtти, ни подростки (до 16 л.) не могутъ быть sан.яты 
па прядильиыхъ фабрикахъ въ чесальныхъ отдtленiяхъ и тамъ, 

гдt работаютъ волки (раэбивныя машины). 

7) На камеппо-угольпыхъ копяхъ (какъ и при рудныхъ ра

ботахъ) вообще не доnускаютел дtти до 14 лtтъ. 
8) IIa пряди.л:ьняхъ работа дiтей до 14 л. допускается тол

ко денная (между 5 1/2 час. утра и 81/2 час. веч.) и не долЪе 6 
часовъ. 

Работа подросткоnЪ 14-16 л. подвержена слtдующи:мъ огра

нпченiямъ: 

1) На степляпныхъ заводахъ (для мальчикоnъ, а для дtву

шекъ-не при шлифовкt и не въ камерахъ, rдt nечи) съ правzмъ
пыАtъ ходо.щ, работа можетъ продолжаться не долtе 1 ~ ч. съ пе

рерывами и не долtе 10 ч. беsъ перерывовъ; передышки менtе 

какъ на 1/4 ч. не принимаютел въ разсчетъ; одинъ изъ nереры

вовъ долженъ быть не 1\Iенве 1/2 часа. Вел продолжительность дtй
стnительной работы (безъ перерывовъ) въ теченiи недtли не должна 
быть болt.е 60 часовъ; изъ этого, па время отъ 6 ч. вечера до 6 
час. утра должно приходптьсл не болt.е 60 часовъ въ теченiи 2 
пед Lль.-Подростrш не должны работать во время роздыховъ длл 

взрослыхъ.-Какъ и для мальчиковЪ до 14 л., 111ежду двумл смt

нами долженъ быть перерывъ по крайней 111tрв на 12 часовъ; по 
nоскреснымъ и праздничнымъ дпямъ (въ первый иэъ нtско.л:ькихъ) 
не допускается работа между 6-ю часами утра и 6-ю часа11IИ 

вечера. 

На сте'Кляпныхъ заrюдахъ съ неправильпымъ ходомъ nодрост

ки могутъ работать въ недtлю не болtе 60 ч., кро:мt. роздыховъ; 
noc.1tднie должны составлять не менtе 1 часа, если смt.на рабо-
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таетъ въ теченiи не бол·:Ве 1 О часовъ, -и не менi>е J 1/2 часа, если 
она работаетъ долi>е 10 часовъ; роздыхи менtе 1/4 ч:. не прини

маются въ раэсчетъ; одинъ изъ нихъ долаtенъ быть не менi>е 1/2 

ч:аса.-Перерывъ между см·внами долженъ быть по продолжитель

ности равенъ самой смtнt. Побочныя эанятiя для подростковъ до

пускаются, но съ тtиъ, чтобы остающееся послt нихъ или передъ 

ними сnободное вреия равно было по продолжительности посл1щ

ней смi>пt; эти эанятiя идутъ въ счетъ 60 е1кенедtльиыхъ часовъ 
работы.-1\.акъ и для мальчшtовъ, воскресная денная работа до

пускается только 1 разъ въ дв·в nед·1ли, 

3) При прокатRt и проr;овкв металловъ, при работt на I<а

менно-уголыrыхъ копяхъ, а также для 11 часовой работы въ пря

дильняхъ •rребуется медицпнсRое осnпдtтельствованiе (см. выше). 

Еромi; того, 

4) При проRаткt и nроковкt металлоnъ см1ша не должна 

длиться долtе 12 ч:. съ перерывами,- дол1е 10 ч. безъ переры

вовъ; перерыnы мепtе 1/4 ч. не принимаютел въ разсчетъ; одинъ 
изъ перерывовъ долженъ быть не менtе 1/2 часа и nриходиться 

между rtопцомъ 4-ro и началомъ 7 -го рабочага часа.-Въ теченiи 

иед·:Вли не должно быть болtе 60 рабочпхъ часовъ, притомъ не 

бох:Бе 60 ч. въ теченiп 2 ведi1ль на время отъ 6 ч. вечера до 6 ч. 
утра; исюrючепiе можетъ быть доnущено только при измtненiп 

смtнъ въ интересахъ рабочихъ.-Перерыnы мешду смtнами должны 

быть не rщроче 12 часовъ; въ это время никаr<iя занятiя не до

пускаются.-По воскреспымъ и 'праздничнымъ днямъ не допус
кается: работа между 6 ч. утра и 6 ч. веч.; работа до или 71оелп 

этихъ ч.асовъ допускается по воскресеньямъ въ такомъ случаt, 

если до пли 1~осаrъ смtны подросткамъ дается 24 часа отдыха 1).

Подростки не моrутъ работать во время перерыnовъ для вsрослыхъ. 

5) На прлди.~ъныхъ фабриr<ахъ подросТI\И тоже пе моrутъ быть 
заняты въ чесальныхъ и разuиnальиыхъ залахъ.-Имi>ющiе меди

цинское свидЪтельстnо моrутъ работать днс.лtъ 1 1 часовъ, по толы~о 
исключительно для помощи при работt па прядильныхъ маши

нахъ 2). 

6) Въ ка.л!еюtОуюльтлхи 1iоnлхъ, при двухъ сАгhнахъ, подростки, 
имtющiе медицинское сnид·втельство, могутъ въ первой смtнt на
чинать работу ne ранtе 5 ч. утра; вторая смtна должна кончать 

1
) Cлi;;I;. въ восЕресенье до 6 ч. утра моrутъ работать тt, ь:оторые по!rдутъ па ра

боту не pante 6 ч. утра понедtльни:ка; въ 6 ч. вечера въ вось."Ресенье могутъ работать 
тЪ, которые отдыхали съ 6 ч. вечера субботы. 

2
) На тiшцкихъ, напр., станкахъ 11 часовал работа не ;~;опущена. 
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не nозднtе 10 ч:. вечера; ни одна не должна работать додtе 8 ча
совъ.-Въ теченiи работы должны быть перерывы не мен'Ве Rакъ 
на 1 часъ, съ запрещенiемъ въ это время всЯRихъ занятiИ:. 

Фабричные rерманс:кiе инспекторы часто выражаютъ сожал1шiе, 
что не издано общихъ распоряженiй, запрещающихъ несовершенно

лtтнимъ занятiе вредными производствами, какъ то сдtлано во 

Францiи. 

7. BsъtcJcarniл. 

3а нарушенiя правилъ о работЪ несовершеннолtтнихъ назначаются 

слtдующiя взыс.&анiя: 
§ 146. Штрафу до 2,000 марокъ илп, въ случаt несостоятель-

ности, аресту до 6 1ii1>сяцевъ подвергаются промытленники за nару
шенiе правилъ, пзложенныхъ въ §§ 135, 136, 139-139,а, о работЪ 
малолtтнпхъ и несовершеннолtтнихъ. 

§ 14 7. Штрафу до 300 мароr~ъ п.ш соотвtтственному аресту под

лежитъ самовольное открытiе и.ш неираnильное веденiе заведенШ, )IЛJI 

1~оторыхъ нужно особое разрtшенiе;-пеисполненiе требованiя властп 
по исполненiю § 12 О (о безопасности и нравственности). 

§ 148. Штрафу Д.О 150 11шроЕъ илп аресту Д.О 4 нед'Вль ПО)!.,IlС
житъ, :м:ежду прочшнъ, нарушенiе обязанностей по отношенiю къ уче
шшу или ванятiе ученш~а, обязаннаго работать прежнему хозяин~-

(§ 131). 
§ 14 9. Штрафу до 3 О марокъ пли аресту до 8 днеfi подлежитЪ 

увлеченiе въ странствующifi промыселъ или участiе въ та:коJ!IЪ про
иыслt (см. выше, § 185), у:м:олчанiе о работЪ д'Втеtt, nесоблюденiе 
пгавилъ объ объявленiяхъ :касательно этой работы (см. далtе ), также 
препятствiе къ осмотру заведенiй. 

§ 150. Штрафу до 20 марокъ плп аресту до 3 днеfi- каждое 
нарушенiе правш1ъ §§ 106-112 (о занятiи несовершеннол'Втнихъ до 
18 л., § 106, о рабочпхъ Rнижrшхъ, §§ 107 -112), также nорча 

рабочихъ книжекъ. 
Лицо, зам:tюrющее хозяпна, отвtчаетъ за него~ еСJШ же наруше-

нiе сдtлано съ в·'lщо;l!а полноправпаrо хозяина, то оба под.11ежатъ 

взысканiю (§ 151). 
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8. AдJ.tuиucntpaцlя. 

Фабрикантъ, .ш:елающitt на своемъ заведенiи занимать дrвтеtt, дол
жепъ подать о томъ въ мtстную полицiю обълвленiе, съ означепiе:мъ. 

рода заведенiл и зашrтiл, -дней недtли, rtогда оно будетъ происхо
дить,-начала и Itонца работы и промежутrtовъ; объ измtненiлхъ тоже 

должпо бьгrь запвллемо, кром'в измtпснiй, вызьшасмыхъ замtной 
пслвившихсл па работу рабочихъ. Въ rtаждомъ помtщенiи, гдt за

пяты нссовсршеnнолtтniе, дол:rtепъ быть па видпомъ М'ВСТ'В вывtшенъ 

сшrсокъ ихъ, съ означепiемъ ихъ рабочнхъ дпей, часовъ работы и от

дыховъ. Должно быть таrtже вывtшепо обълвленiе о прави.шхъ работы 
нссовершеннолtтиихъ (§ 138 1, 2, ё,).- Подобпыл обълвленiл и списки 
требуются, конечно, и во всtхъ заведенiяхъ, для Itоторыхъ устаноВ-
лены особьш правила (см. изълтiя ). 

Наблюденiе за исполненiе111ъ законовъ о работt несовершеннолtт
нихъ сначала было возлолtено па чиновъ обыкновенной полицiи, однам 
скоро оrtазалась неудовлетворительность пхъ въ этомъ отпошенiи, п: 

въ 18 7 5 г. назначены были особые фабри~шые инспекторы, кото
рыхъ обязанности урегулировапы слtдующимъ постаповленiеиъ устава 
(§ 139 ь.): 

Наблюденiе за иснолненiемъ правилъ о рабочихъ несовершеннолtт
пихъ, §§ 135-139 а, равно предосторожностей, требуемыхъ § 120 з, 
на фабрикахъ поручаетел особымъ чиновникамъ, назначаемымъ мtст
пыми правительства11ш,-исключительно пли совм':Встно съ обьшновен

ными полицейскими властями. Эти чиновпшш пользуютел правшин 
llltcтнofi пoлnцeficкofi власти относительно ревизiп фабржшъ во всякое 
вреил, даже почью, ес.[и: на нихъ идетъ работа. 

Въ 1880 году въ Пруссiи дtйствовало 18, въ Баварiи-3, въ 
Саксонiи-5, въ Вюртембсрl"В и Саrtсепъ-}fсйпипгеп1;--2, въ Бадепt, 
Гассен'Б, Саксенъ-Веймар'Б, ОльденбургЪ, Праупшвеfirъ-Люпебурr'Б, Саrt
сенъ-Алтенбурr':В, Саrюенъ-1\обургъ-Гот':В, Апrальт'h, Шварцбурrъ-3он
дергаутенt, Шварцбургъ-Рудольштат:В, Вальденt п П:ирмонтt, Рейсt 
стар., л. Рейсt мл. л., Вре11шнt и Гамбурrt-по одпому, а всеrо 45 
спецiально фабри:чныхъ пнсне:кторовъ "), кромt горныхъ инспеrtто
товъ въ rорныхъ окруrахъ (ихъ 8 въ одноfi: Саксонiи). 

*) Такъ что въ Саксонiп всеrо 28 Iпrспсr,тпрующи'\:ъ лпцъ. 
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При этомъ нуj!шо пмtть въ виду, что назначенiе инспыtторовъ 

вовсе не устранлетъ, а только усиливаетЪ и сильнtе возбуj!щаетъ 

ревизiонную дtлтельность чиновъ обьпшовенной пол:ицiи: «Пpolltыmлeii

« ные совtтнюtи, сr~азано въ § 2 инструrщiи, не должны въ назначенноыъ 
« имъ округt дtйствовать вмtсто обыкновенныхЪ полицейскихЪ вла

« стей ... ». Если къ этому присоединить еще надзоръ учебнаrо персонаJ1а 

п начальства, то уб·:Вдшисл, что инснеrщiл надъ фабричной работоfi 

учреждена въ Германiи на довольно шuрокихъ началахъ. Присоеди

нить rtъ этому нужно еще :и удобство путей сообщенiл, :и бли3ость 

3аведенiй, что позволлстъ каждому uнспектору производить ежегодно 

очень :много осмотровъ. 

9. Резулыиаты oгpa'l-t2t1teuiя patforrnы дгьтеn во Гер~шиiи. 

Ежегодно издаваемые съ 18 7 6 rода отчеты фабричныхъ инспеr;,

торовъ представляютЪ чрезвычаfrно мноrо ннтересныхъ и поучитель

ныхЪ данныхъ не только о работt несовершеннолtтнихъ, но еще и о 

несчастiяхъ, встрtчающихсл на фабрикахъ, о заведешяхъ, открывае

мыхЪ съ особаrо разрtшенiя, о uоложенiп рабочаго класса вообще.

Ограни:чивалсь одною тодЫ\О работой несовершенно,Тitтнихъ, мы д.JJЯ 

тоrо, чтобы представить наглядную картину этоfr работы въ Герма

нiи, натал:киваеысл на отсутствiе въ этпхъ отчетахъ надлежащихъ 

статистическихъ данныхъ. 

Въ Пруссiи св'hдtнiл стали собираться только въ 11онцt 187 4 rо
да,-по фабршшиъ, въ которыхЪ дtйствуютъ паровые, газовые или 

тепловоздушные движители, или которые открываютел съ особаrо раз

рtшенiл ( стр. 85), шrи на которыхъ работаетъ бол'hе 10 чел. Вслtд
ствiе сбивчивости понлтiя о фабрикt, всл·вдствiе небрежнаrо отноше

нiя полицiи къ собиранiю этихъ свtдtюй, онп оказывались часто 

очень нсполны; напр., по одному только Берлину въ 1876 r. сна
чала было ноказано только 2,119 фабр. съ 57,434 раб., а потомъ 

отrtрыто было въ то111Ъ же году еще 294 фабр. 4, 738 раб.- По нt

которьшъ (пемноrимъ) округамъ эти свtдtнiл печаталпсь до 1879 r., 
по другпмъ-н':Втъ. Съ 1879 r. стали печататься общiе обзоры,-но 

m по вc1'Ь.IIto государствамЪ ГepJIIaнiп; въ послtдне~Iъ же отчетЪ за 

1882 rодъ напечатана въ r1онцt одна общая таб.mца числа :мало.'ltт-
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нпхъ и подростковъ, употребллемыхъ въ работы на фабримхъ и подобпыхъ 

ш1ъ заведепiлмъ. П риводимъ эту таблицу~ выбросивъ толшо изъ nел числа 

IVшльчиковъ и щввочекъ по возрастнымъ rруппамъ (12-14, 14-16 .JI.), 
но приведл раздЪлепiе по поламъ длл обЪпхъ rруппъ виtстt. 

Грушш пропэводствъ. фабрrшъ. ~4~1~т~: п;1шft -всtхъ 12-1G л. ВС'ВХЪ 
12-14 л. 111альч. д1ш. 12-lG л. 

Горное д·Iшо, солеварни • 452 5,824 57 5,381 500 5,881 
Rамшr и земли. • • . • 2,230 10,665 1,138 9,652 2,151 11,803 
Обработr;а металловъ • • 1,926 10,520 808 8,957 2,371 11,328 
Машипы, ипструмепты. . 1,764 8,822 391 8,655 558 9,213 
XIIмичecitiJI производства 289 1,281 418 961 738 1,69D 
Торючiе мат., освtщепiе • 103 446 66 333 179 512 
()6раб. BOЛOitH. ВеЩеСТВЪ 3,526 31,659 5,666 15,134 22,191 37,325 
Еожа :11" бумаrа . . . . 1,227 6,875 483 3,848 3,510 7,358 
Дерево, рtзьба и т. и ... 856 3,298 555 2,936 917 3,853 
Питательныл вещества 3,308 11,876 3,694 8,820 6,750 15,570 
Одежда, чистота . . . . . 656 3,219 2\!9 965 2,553 3,518 
Печатное дtло, фотоrрафiя 706 2,986 328 2,511 803 3,314 
Др yriJI отрасли • • • . 671 2,863 121 1,838 1,146 2,984 

17,714 10J,334 14,02± 69,991 44,367 114,358 
На пруссшrхъ rорныхъ рбо· 

тахъ и заводахъ .• 627 8,609 576 ? ? 9,185 
---- ----

18,:341 108,943 14,600 124,55 3 

Эта таблица, однако, не даетъ полнаго понлтiл о количествЪ 1\lа

лол'hтнихъ и подростitовъ, участвующихъ въ nроизводствt,-даже по 

фабрика111Ъ, заводаJ\Iъ и :мастерскимЪ, если послtднiл имЪютъ болtе 

1 О рабочпхъ '·), та:къ какъ пшше:кторы постолнно жалуютел на невtр

ный: счетъ; I~poыt того, вовсе неизвtстно число ремесленныхЪ ма

стерскихЪ п рабочихъ въ нихъ, а сдtд. и д·hтerr п подростi~овъ "''). 

"-) Въ при:мtчаniи ItЪ таблиц·h сь:азапо, что въ нее не вошли въ Хещшцrюмъ oкpyrf; 
:мастерскiя по обработкf; земель и ка:мне!i; ne вошли заведенiя по окруrа.м.ъ Дрездон
СКО}IУ и Ле!iпциrско:му, также по собственпо торному дtлу. Еромf; тоrо позволитедьно 
со:мнtваться, чтобы этотъ списоЕЪ быль полопъ: въ 1880 r. въ Пруссiи nасчитано 14,008 
заведенШ, въ Баварiи 2,936, въ Вюрте11rберrt, Баденt, С. МеИнинrепЪ, Анrальтt, Peiict 
:мл. дин., Вальдеitt 916,- всеrо 17,860; неужели на остальныл государства, со вкдюче· 
нiемъ половины Саксонiи, nриходител тольitо-480 заведенifi?? 

**) Въ 1879 r. въ Берлинt выи;апо 47,948 раб. книжекъ лицамъ 14-21 r. и 251.Ра
бочая карта дtтямъ 12-14 л.; на фабрпrtахъ же IIOiiaзaнo первыхъ 12,352, а вторыхЪ
только 19. 
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Чпсло такихъ мастерскихъ очень значительно; папр., въ Берлипt въ 

1874 r. изъ 1,906 заведенiй было 891 съ 10 и менЪе рабочими; въ 
1879 Г.-975 ИЗЪ 2,230. 

ДалЪе, такъ какъ не обозначено ни общее число рабочихъ, ни 

общее число заведенiй (а изъ послЪднихъ толъ'Ко тt, которьш зани

маютъ дЪтей и: подростковЪ *), то такимъ образомъ нельзл знать, по 

Германiи, какое отиосителъиое участiе принимаютъ дtти и подростки 

въ ел производствt. 

Чтобы nопо.rnить этотъ важный nроб·hлъ, нужно обратиться къ 

н·вкоторымъ болЪе обстолтельпымъ отчетамъ отдtльныхъ инсnекторовъ, 

n это въ nрило:а\енныхъ ниже таблицахъ "*) сдtлано мною по отно

шенiю къ Берлину (безъ Шарлоттенбурга ), rдt можно имtть свtдtнiи 

за ц·влый рлдъ лЪтъ, по 1879 годъ, также за 1882 rодъ по части Бран

денбурriи (Берлпнъ, Шарлоттенбургъ и проч. ), по весьма промыmленнымъ 
са:ксонс:кимъ о:круrамъ: (Цви:кау п ХеJ\шицъ) и по части Баварiи. 

3дЪсь приведены всt заведенш свыше 1 О раб., если они попали 

въ спnшtи, а не тt только, 1~оторыл занп:м:аютъ несовершенно-лtт

нпх.ъ до 16 д. Itpoмt тоrо въ концt приведсны всt цифры, имtю

щiлся въ отчетЪ за 1882 г. по 01~руrамъ, безъ раздtленiл на отрасли. 

Первал таблица относител къ Берлпну. 

) Въ 1879 r. въ Берлино-Шарлоттенбурrсь:омъ oкpyrt считалось всеrо 2,295 зав., 
И ТО!J.Ы•О 610 имf;JIII ПОДрОСТКОВЪ И дtтeJI. 

**) Групипровь:а пропзводствъ принлта та-же, что и въ ориrинадЪ и необходимо обра
тить вnп:м:анiе на слtдующее: въ rpynпy зешьи 1L 1Ш!II!НL включены в:мtстЪ съ алеба

строжъ, шпферомъ,-все гончарное дtло, кирnпч:и, фарфоръ, фалнсъ и стекло; изъ 58 
занлтыхъ по это!J: rруипt несовершеннолtтнихъ, до 16 л., въ Берлинt въ 1879 r. при
ходило(Ь 4 na стекло, 38-na Itирппчное и гончарное дtло, 15-на ка:мнii и сланецъ.
Въ rpyrшt !lrеrпаллов'й, изъ 284 д.:Вте!J: п nодростrювъ въ 1879 r. приходилось 130 па не
бдаrороднъrе :метаны н сплавы, 116-на жeJLtзo п стаllь, 38-на благородные мета.нлы.
Груипа мщиипъ и uncmpy,1i.ellrnoвъ не требуетъ обълспеniл.-Еъ хиJ\шческимъ проп~вод
стваиъ причислены c?zuч1.:n. ·-Еъ rрупп.:В 1орючихъ матерiалово и пр. причпслены еще 

свtчи, мыла, жиры, смолы. :Красильное, бtлильпое п набивное дtло причислсно ЕЪ обра
ботк-Е во ~оюJ. вещ.; въ Берлин"Б пэъ 188 несовершеnнолtтнпхъ занято 77 на бумаrоnря
дильплхъ, 58-на вязальпыхъ, тесемочныхъ л плетельпыхъ заведенiахъ; ивъ 566 заня
тыхъ въ rpyпnt бумаш и кожа-454 ч. занлты въ переiiлетноиъ и картонажно:мъ дtлt; 
обрабоша дерева, Rости, pora п пр., рf;эьба токарное дtло и пр. ванюrади 204 несоверш., 
преимущественио въ токарныхЪ и рtэпыхъ иастерскихъ.-Табах'О пр!ИИслеnъ ItЪ ПIIТа
тельпыъrъ всществамъ; въ Берлинt изъ 121 ч. 52 занято было пpii обработкf; животп. в., 
38-пprr растптельныхъ, Rpoмt табака.-Прп nриrотовленiи собствепно одежды и обуви 
было зашrто 302 дtтeil п подростковъ; зат1шъ .мnoro ихъ занято въ печатпо.\1'0 дt.тf;, 
:именно въ типоrрафiяхъ и .штоrрафiлхъ-407, при олеографiи-48 пзъ :вс:Вхъ 475 ч. 
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1874. 1875. 

3 48 

62 2,163 

34 693 

492 128,074 

31 870 

70 2,446 

103 

162 

248 

456 

112 

5,532 

6,286 

6,123 

4,186 

3,631 

1 

о 1 о 
33 1 1,5 

61 0,9 
369 1.3 

19 

22 
206 

2,2 

0,9 

3,7 

2 14 

65 1,948 

250 1 6,890 

308 j18,776 

37 776 

67 3,020 

129 6,346 

о 

20 

163 

122 

32 

12 

186 

52! 1 8,3 215 7,230 389 

118 1 1,9 278 5,765 60 

80 1,9 4.57 5,289 94 

195 5,4 140 5,142 209 

1876. 

1~ 
о:! • 
Е-!Ф I
C> 

o·s 

о 2 14 о 

1,о 68 1,910 24 

2,~ 303 5,810 134 

0,7 336 16,173 118 

4,1 39 598 21 

0,4 71 2,715 10 

2,9 142 5,582 174 

5,4 253 6,916 357 

1,о 326 6,102 63 

1,в 479 4,526 53 

4,1 157 5,054. 1 191 

о 

1,3 

1,9 

0,7 

3,1 

5,2 
1,3 

1,1 

3,2 

Горвое дЪJ!о. . . 

Камии и зем.ш • 

Металлы ••..• 

Машины, инструм. 

Химическiя произв. • 

Горючiе вещ., осnЪщ .• 

Волоки. вещества • • 

Бумага и кожа • • • 

Дерево рЪзь6а и пр .• 

Питательн. вещ. . • 

Одежда, чистота. • 

Строитеnное дЪло , 

lloJШrpaфia • • • 

Развыя ..••.• 

-- 9' 93 о 

425 9,6 172 1

1 

5,30tJI 459 

о 14 146 о 1 о 

8,7 194 5,387 385 1 7,1 

1, 7 29 239 о 1 о - - 29 295 5 
1 

133 4,414 

-1 -
,1,906 164,466 j 1,998 1 3,1,2,155 :66,89211,733 1 2,6,2,4.13 :62,172 ! 1,530 1 :eJ,4 

3амtчаемыя по этой таблицt :колебанiя въ числt фабрикъ и ра

бочихъ объясняются самимъ ходомъ проиышленности, но кромЪ того 

неправильностью въ составленiи сnиековъ; наnр. въ 1876 г. nришлось, 
npn пов'Вркt, nрибанить 294 заведенiя съ 4,738 раб., а часть этихъ 

заведенiй, можетъ быть и ВС'В они, существовали и ранtе 1876 года; 
въ 1879 году опять nричишrено было много мастерскихЪ вновь. 

Въ части Bpauдeн6yjJгilt *) (Берлинъ, Шарлоттенбургъ, ниж. 

Барнш1ъ п Тельтовъ) въ 1882 r. 

Произвор;ства. 

Горное дtло • • • • 
:Камни и земли • . • 
Обработка металловъ 

Машины, ивструме:нты 

1 
С> 

"'' C1J 
". 

Подроствов:r,. ;J:tтeii. 

Н-16 ,J. 12- 14 л. 

мали. дtвоч. мали. дЪвоч. 

184 5,815 185 
372 9,505 503 
404 22,643 580 

44 
56 
16 

13 
2 
2 

ф .... 
1 

t:-1 .... 

На 100 раС>. 

242 3,э 0,2 4,r 
561 б,э О,о 5,э 

598 2," О,о 2,в 

*) Соотвtтственв:ыхъ этой: таблид'k нtтъ въ прежнихъ отчетахъ, до 1881 r., по 
этому :и сравненiе невозможно; говорится, въ отчетt за 1882 r., что число заведенШ: въ 
oкpyrt увеличилось въ 1880 r. на 243, въ 188J r. на 213, въ 1882 r. на 141, а всеrо на 
597 СЪ 21,578 раб. 

2 1 

62 

295 

309 

40 

69 

126 

234 

307 1 

415 

138 

11 

181 

24. 1 

18 7 7. 

14 

1,687 

6,541 1 

13,811 

674 

3,102 

5,455 

6,8()5 

5,505 

4,175 

4,716 

153 

5,-121 

187 1 

l ~ . 
1 

Е-1 О) o·s 

о о 

42 2,5 

133 2,о 

108 O,s 

13 1,9 

11 0,4 

139 2,5 

3131 4,6 
80 1,4 

105 2,5 

121 1 2,5 
о i о 

411 1 7,6 
2 , 1,о 

63 

290 

312 

30 

68 

116 

214 

291 

408 

138 

8 
189 

22 
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1878. 

1,447 

6,567 

14,75! 

673 

2,797 

5,899 

6,850 

5,366 

3,940 1 

5,03;) 

1441 
5 576 

'2ыj 

27 1,9 

148 2,з 

107 1 0,7 

11 1,6 

7 о,з 

136 2,3 

321 4,7 

85 1,6 

89 2,3 

113 2,2 

7 4,8 

268 4,в 

3 1 1,2 

63 

291 

315 

36 

67 

125 

243 

327 

389 

160 

7 

183 

24 

187 9. 

1,499 

6,846 

15,536 

852 

2,816 

6,355 

7,213 

5,985 

4,316 

6,190 

75 

5,628 

291 

58 

284 

344 

3G 
12 

188 

566 

204 

121 

302 

3 
475 

4 

3,о 

4,з 

2,~ 

4,~ 

0,4 

3,о 

7,'J 
3,~ 

2,8 

4,9 

4,0 

8,4 

1,3 

2,213 58,246 1,468 1 2,5 2,152 1 59,292 1,322 1 2,2 1 2,230 1 63,602 1 2,579 1 4,0 

Производства. 

Химическiл производства. 

Горючiл вещества, освtщ. 

Волокипстыл вещества • • 
By~rara и кожа ••••• 
Дерево и пр., р·Бзьба и пр. 

Питательныл вещества • 
Одежда и '!Истота 

По.шrрафiл • • • • 
Остальныл отрасли . 

~ = g. 
<:! 
е< 

65 
120 
178 
322 
447 
846 
232 
234 

51 

"' . 
~"' <.1 к 
~~ 
1,890 
3.425 

10,921 
10,768 

8,395 
6,277 
9,115 
6,808 

669 

Подростковъ 

12--16 л. 

мальч. дЪвоч. 

11 9 
16 10 

200 328 
486 558 
254 91 
198 56 

23 546 
518 77 

23 

3,455 96,231 2,937 1,791 

ДЪтсit 

12-14 л. 

мал и. дi>воч. 

8 

1 
20 9 

8 11 
2 4 
8 

На 100 га6. 

о • 
@ ~ 

~~ 
28 1,s 0,4 

26 О,з 

529 4,э О,о 

1,073 D,1 
345 4,о 

O,s 

273 4,о О,з 

575 6,2 О,в 

603 В,в О,1 

1,о 

о,~ 

4,о 

10,о 

4,о 

4,з 

б,в 

В,э 

23 3,4 З,L 

53 33 4,876 4,э О,1 б,о 

Въ nромышленномъ Хем/uuцrко.ш) округЪ (кор. Саксонiи) въ 1882 
году считалось: 

Горное дtло . • • 30 28 1 
Еаини и землп • . 191 ? ? 
Обработка }!еталловъ 95 2,836 232 
Машины, инструмеnтн. 140 9,479 402 
Химuческiл nроизведства. 58 466 27 

? 
42 
6 

20 

? 
54 
27 
48 

? 1 З,s 3,5 

328 9,r 1,з 11,s 

435 4,s О,з 4,в 

8 103 10,1 12,о 22,1 



-20G-

Производства. 

1 
о 

\0 
о:! 
А 

Подростковъ. Дtте:!'r 
На 100 руб. 

... 
12-16 л. 12-14 л. 1З 

о :1~ ~ 

)!алЬ'!. дtвоч. мальч. д·lшоч. 
~ ~ ~ 

t=l ~ .::1 
Горючiл вещества, освtщ. 78 114 
Волокнистыл вещества • 989 26,960 

2 
909 1,646 

2 1,4 1,в 
638 509 3,702 9,s 4,z 13 7 

Вумаrа и кожа . • . • • 224 2,255 67 71 68 16 222 6,1 3,т 9,8 
Дерево и пр., рtзьба и пр. 429 2.242 
Питательпыл вещества . 1,347 2,025 
Одежда и чистота • • 50 233 
Полиrрафiл . • • t6 408 
Разныл отрасли. • . 10 44 

151 55 
78 61 

3 
24 19 

72 22 300 9,2 4,2 13,4 

146 91 376 6,в 11,т 18,s 

2 5 1,з O,s 2,1 
22 16 81 10,s D,o 1.9,& 

3,657 47,090 1,893 1,923 1,077 662 5,555 8,1 3,1 11 
,в 

Въ oкpyrt Цвюz1lау въ томъ году считалось: 

Горное д-Ело ..... 25 1,309 73 75 5,Б 5,s 
Еамни и земли • 432 2,138 . . . . 170 21 55 11 257 9,, 3,t 12,s Обработка металловъ .. 94 2,494 254 19 54 9 336 10,9 2,4 13,в 
Машины, инстру:uенты • 137 3,348 237 58 37 6 338 8,9 1,в 10,2 Хпмическiл произведенiл. 41 473 13 8 3 24 4,4 0,6 5,о 
Горючiл вещества, освtщ. 77 271 10 5 2 17 5,s 0,7 б<> 
Волоr,нистыл вещества. 900 37,522 1,193 

,. . 2,252 915 978 5,338 9,z 5,5 14,6 
Бумаrа и кожа . • .. 252 ~,275 124 58 62 12 256 8,о B,s 11,z 
Дерево и пр. рtзьба и пр. 321 2,095 149 32 82 19 282 8,6 4,з 13,s 
Питательныл вещества. 1,618 1,936 64 39 80 36 219 5,з 6,о 11,з 
Одежда и чистота. 51 2,179 11 303 14 66 394 14,4 3,7 18,1 Полиrрафiл • . • 12 214 35 5 11 2 53 18,7 6,о 24,7 Разныл отрасли •.• .. 40 336 25 16 41 12,2 12,2 

4,000 56,590 2,358 2,816 1,315 1,139 7,628 9,1 4,в 13,s 

Въ Вавсьрiи (въ OI~pyrt верХЮIГО Пфальца и Реrенсбурrа, Фра н-
I\oнin п Ашафенбурrа): 

Горное ,J;.Бло . . • 5 1,310 36 36 2,1 2,1 
Еа:мнп л зе11.1и 212 8,535 375 78 28 2 483 б,з о,, 5-
Меrа.пы •• 138 6,058 

,, . .. 188 189 15 19 411 G,2 0,6 
Иаmппы, инст1Jум. • 56 

и,, 
3,517 404 4 408 11,5 O,t 11,r; 

ХILМИЧССR. ПрО!!ЗВОД. • , 31 1,122 4 16 3 23 11в О,з 1),1 
Горюч. вещ. п освtщ. 16 323 
Волоrщпст. вещества • 81 7,922 251 382 11 13 657 S,t О,в 8,4 
Бушаrа п r:ожа . . 48 2,120 57 28 85 3,9 :J~a 
Дерево п rrp., р-Езьба и пр. 86 4,148 167 92 2 4 265 6,2 0,1 б,з 
Пптате.1ьн. вещества . • 118 3,133 24 30 1 2 57 1,7 0,1 1,s 
Одежда п чистота ... 10 521 25 25 J,o 5,о llолиrрафiл . .. . . 2J 1,343 80 45 12 7 14 ь D,~ 1,4 10,7 Остальныл отрасш • . . 5 102 ,., 

•> 3 3,о :J.o 

830 JO,l5G 1,589 88') 73 50 2,597 6,1 О, в 0,4. 
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Изъ этихъ данныхъ вытекаютъ слtдующiл заключенiл относительно 

Гсрманiи: 

1. ДТ.'l'И до 12 л. вовсе не работаютъ па фабрикахъ, и должно ду
мать, что правило это дtйствительно соблюдаетсл на фабри:кахъ и 

однородныхЪ съ ними заведенiлхъ, подлежащихЪ надзору; но изъ за

мtтоrtъ инспекторовЪ мы видимъ, что оно не соблюдаетсл въ заведе

нiлхъ домаmняrо xapartтepa, въ своей: семьЪ юrи въ близкомъ со

С'1щствt. 

2. Дtтей 12-14 Л':Втъ работаетъ по всей Германiи до 15,000 
(кромt liieЛitиxъ мастерскихъ); изъ нихъ до 6,000-при обработкt во

.ю:книстыхъ веществъ, до 4,000-nри обработкt nитательныхъ в., 

особенно табака, бол'Ве 1,000-въ кирnnчномъ и rончарномъ nропз

водствахъ; далtе, при обработкt металловъ, дерева п т. п., кожи п 

бу11rаrи, въ х:имическихъ производствахъ. 

3. Участiе подростковъ-всеrо около 110,000 ч.-наnболtе значи
тельно при обработrtt волоrtюrстыхъ веществъ, потомъ, nочти въ рав

ноfi стеnеnи, при обработrtt питательныхъ веществъ ( табакъ ), въ rшр
ппчномъ и rончарномъ дtл'l>, nри обработкt мета.тr.тrовъ. 

4 ДtвочRи и д'Ввуmrtи участвуютъ въ nропзводствt дово.1J.ьно 

сильно, но значительно ыенtе, чtмъ мальчикп. 

5. Вообще, по имtющимся: свtдtнiямъ, участiе (абсолютное u 
относительное) дtтей и подростмвЪ въ пропзводствt гораздо слабtе, 

чtмъ у насъ, во Францiи и Анrлiи. 

Но въ c<.шoti: Гермаniп это учасТJе различно, I\акъ по nроизвод

ства.мъ, такъ п по :мtстпостямъ; къ сожалtнiю, при неполныхъ, со

общеnпыхъ въ пtмецкихъ отчетахъ, данныхъ -можно имtть тartiл 

cвtдtniя толыtо о н'В:которыхъ ~rtстностяхъ, и оказывается, что въ 

то время: 7 въ Верлитъ, на 100 рабочихъ, дtтefi и подростковЪ при

ходилось въ срсдпемъ 2,2; 2,4; 2,6, n только въ 1879 дошло до 
4, 6, - поднимаясь въ этомъ rоду то.тrько въ печатномъ дtлt и nри 

обработrt':В бумаги и rюжи до 8,4 и 7,9,-въ окр. Фршнкфуртсь и. О. 
среднiй 0jo (въ 1876 r.) былъ 8 1/з; въ провинцiи Ocшconiu- при 
обработкt волоrшистыхъ вещесrвъ- 9° /о~ въ табачномъ дtлt-1 0° jo, 
а въ rtop. Oш.-conil~J cpeднiti: 0/о въ 1882 r. составлллъ 11,8 и 13,4°/о, 
а въ нtкоторыхъ отрасляхъ доходилъ до 18, 19, 22°/о,-при обра
боткt волокнистыхЪ веществъ 13,7 п 1 J_,, 6 °/о. -Франкфуртскifi пп
спекторъ замtчаетъ, что въ rородахъ съ раввитой nромыmленностью 

1ш1лолtтнихъ отноеnтельно 11rente; но скор·ве, юrtл въ виду Сакео-
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шю можно сrtазать, что дtтей больше употреu.[лютъ ·таnrъ, rдt про
lltышленность давпо развилась п rдt въ пей сильпо участвуетъ 1111>
стное населенiе. 

6. Нt:м:ецкiе инспекторы очепь часто указываютъ па значительно0 
уменьшенiе числа малолtтпихъ, употребллемыхъ на фабричпыл ра
боты; напр. изъ отчетовъ берлшюкаrо ипспектора извлечена сл·вдую
щан: табличrtа: 

Къ l-~1y 
Фабрrн.ъ. Подросшовъ. ,Л;Lтей. 

Bcero лнварл. Ыальч. Дtв. Мали. )l;Бв. 
1874 200 463 538 87 83 1,171 1875 • 365 1,114 726 61 35 1,936 1876 . 336 1,030 669 20 14 1,733 1877 360 954 558 11 7 1,530 1878 336 911 467 16 5 1,399 1879 303 815 445 8 1 1,269 1880 583 1,261 773 15 4 2,053 

3дtсь увеличенiе чима дrьтеu 12-14 л. за послtднiй rодъ об·L
лснлетсл прежде всего включеniемъ :многпхъ прежде несчитанныхъ заnе
денiй, также увелпченiемъ производительности прежнихъ въ 1879 г.,
вообще же уменьшенiе очень значптельно ') п rипстатируетсл во мпо
rпхъ друrихъ округахъ; дtтей стали отпускать съ фабриrtъ, послt того, 
какъ потребовалось ограничить ихъ занлтiл 6 часами въ день и Iсогда 
запрещена nмъ была ночная работа, а надзоръ, съ назначенiемъ фа
бричныхъ инспекторовъ, сдtлалсл дtйствительнtе. 

Ttl\IЪ не менЪе, было бы преждевременно заключать, что умспь-

1

) Оно было бы еще ЗlШtтпtе, ес.ш бы списrш заведенili были съ самаrо пача ra 
испр~впы и не приходилось, r'ar;ъ в r. 1876 н 1879 года"-ъ, ш;лючсtть въ шrхъ вповr, за_ 
веiJ;еюл, хотл существовавшiл, по почему то въ шrхъ не попавшiл. 

Въ пров. Брапденбурrъ было, во Фpau'l(фypmc'l:o.«ъ окруиъ: 
ВЪ 1879. 1880. 1881. 1882. 

Фабрпкъ, зании. :малол+.т .. 
Дtтelr до 14 л. . . . . . . 
Подростковъ до 16 л. • . • 
Въ Пorncдa.!lt!Ж. акр. фабрш;ъ 
Дtтей ..... , .. , .. 

463 398 463 482 
398 251 310 333 

1,430 1,508 1,7(),! 1,%6 
869 629 556 361 
309 269 258 231 

По;~;ростковь . . . . . . . . 1,228 1,303 1,(J79 1,093 

3начителыю у:меньшснiе числа" фабрикъ, употребллющихъ въ работы дtтеИ: и по
~остковъ въ Потсдамсrимъ OE'pyrt; число подростковъ сильно увеличилось въ Франкфурт-
1 к9о4:м2ъ oкpyrt. Изъ отч:етовъ за 1882 по 12 округюrт. дtтей было занлто тюrъ въ 1882 rоду 
, , а въ 1881 rоду-.2,.20.2. 
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шепiе числа пли дюrtе исчеsновенiе дtтей:, работающпхъ на фабри

I~ахъ, есть фаrtтъ всеобщiй: или пеобходим.ыrr: nолвллютса nризнаки: 

обршппаго двu:)Jсенiл, наnр. nъ Фраnкфуртском.ъ oчyrt; также въ 
Сюtсепъ-Веймар·:В съ 14 число возрасло до 64 въ одинъ rодъ, между 
прочииъ потому, что фабриканты стараются отвлечь Д'ВТей: отъ бро-

дпжничества. . 
Впрочеиъ, уменьшснiе чпс.11а д·:Втеfi на фабрикахъ и :щведеншхъ, 

иодлежсtЩ?tХ'О иадзору, не всегда мшrtетъ быть прпвtтетвуемо какъ 

отрадное авленiе: въ Гериапiи, вслtдетвiе т~жс nроизво.11ьнаr~ дtле

нiл nромышленныхъ заведенiй на nодлежащш п непо~лежащш над

вору, nовторяется тоже, что было во Францiи и Ашлrи, т. е. что 

д·:Вти nереходятъ въ мелr~iа заведенiя, гдt и уеловiя труда, и вел об

rтаnовка часто г_ораздо хуже п rдt нtтъ надвора, такъ что нельза 

н подtйствовать на улучшенiе этпхъ yc.ч:oвiti:. Иы уже привели прп-

1УБръ цвtточныхъ фабрш~ъ въ Хемшщt, стр. 187. 
Поэто:ыу можно сказать съ ув·.Вренностыо, что Itorдa фаGриrшнты пр~

вьпшутъ работать 2 cм'hnalllп, а падзоръ разспроетранитшr п на мелrшr 

:шведепiя, -то число работающихЪ дtтefr станетъ опять воsр~стать. 

Считаешъ необходим.ымъ ПО.111'Встить здtсь н1юколыiо указанiй rшъ 
отчетовъ l'ершансюiХ'Ь инспекторовъ, въ особенности изъ nослtдняго, 

за 1882 г., ньшt уже полученнаго въ C.-Пeтepuyprt, шrенно по Т''Вмъ 

uтраслл111ъ, rдt болtе употреблаются несовершС'nнолЪтнiе. 

При обраuошЪ воло1ищстъмь веществи занято (стг. 202) 37,325ч. 
отъ 12 до 16 л., nъ томъ чпслt 15,134 мальч. и 22,191 дtв., изъ 

них:ъ 2,789 мальч. п 2,877 дТ.в. до 14 л·hт. Отношенiе nоловъ для 

дtтей такое же, какъ nъ Ашлiи, а nъ числt nодросткоnъ относи

тельно больше д·.Ввушекъ, та.к;r;е какъ и между взрослыми преоб

ладаютЪ женщины. Оnасность nорапепiй: при обр[tботкt nолоь:ни

стых:ъ nеществъ, весьма значительна, такъ, въ окр. Потсдамъ-Франж.

фурm'I'Ь, гд·.В :пзъ 65,000 раб. - 25,000 занимаются: nолокюrстыми 

nещестnамп,- nесчастныхЪ сдучаевъ Guлo 30 изъ 62. - Въ nров. 

Cuлrзin изъ 190 случаеnъ прnходи.тось 80 на волокнистыя веще

ства (число рабочихъ по рnзнымъ фаб1шкацiлиъ пе означено). Пер
rюе мЪсто, nпроч:емъ, при.надлежитъ иpuo:.ry д1ьду: въ окр. Цnпюсау, 

IIBЪ 1,309 rорпыхъ раб. ранено 400; изъ 37,522 р. по воло;-н· вещ.
только 107- nзъ всfх:ъ 798 с.1учаевъ.-Инспекторы nоооще не жа
луются на вредное nлiпнiе проп:зводств::t при обра6откt nо:rокшr
стыхъ nещестnъ; nстг Lчаются только укавnпiя па слишкомъ nысо

чю те:мnератпу (въ шерстопря,:~;ильнп:хъ), нерЪдi:о па дурпую 

вептш.rяцiю (:ивъ отхоа,ихъ мtстъ). 
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По пttтатешьпымъ веществамъ (особ. табаку) занято изъ 15,570 
раб. 12-16 лtт. маJIЬч:иковъ 8,820, дtвочекъ- 6,750 (изъ нихъ 
д·втей до 14 л. 2,173 малъч., 1,521 дtв.); въ этой промышленности 
инспекторы жалуются въ особенности на тtсноту помtщенiй и еще 

6олtе на совмtстную работу половъ, противъ чего они и стараются 

принять мtры; раздtленiе половъ встрtч:аетъ затрудненiе въ томъ, 

что сигарный: мастеръ (рабочiй) обыкновенно нанимаетъ складчицу 

(подготовляющую сигарныл пачки) отъ себя и долженъ работать 

рядомъ съ нею. 

Въ обработкt земелъ и камней участвовало въ 1882 r. 11,803 
раб. 12-16 Л. (9,652 мальч:. И 2,151 дtв., ИЗЪ НИХЪ ДО 14 Л. 943 
м. и 195 дtв.); главное мtсто ихъ на кирпичныхъ, таRже на стек
лянныхЪ заводахъ. Очень часты нарушенiя правилъ о рабочихъ ма

лолtтнихъ на кирпичпыхъ заводахъ и они поддерживаются тtмъ, 

что нtкоторыя м'встныя администрацiи сами не считаютъ ихъ фаб

риками, подлежащими закону, нап:р., потому, что они не имtютъ 

па ровыхъ машннъ, или что занятiя на нихъ не постоянны. Между 

тtмъ, на многихъ дtтскiй трудъ эксплуатируется въ значительномЪ 

размtрt и въ обстоятеJIЬствахъ, очень тяжелыхъ; подъ Мюнхеномъ, 

напр., въ 1880 году работало 52-54 кирп. завода съ 2,000 около 
рабоч:ихъ, меjr>ду ними около 200 дtтей до 14 л. и около 100 под
ростковЪ до 16 л.; работаютъ они вмtст Б со взрослыми, - отъ 

вехода до захода солнца, а иногда и nри лунt, такъ что остается 

5 час. отдыха. Превышенiе работы на кирпичныхъ заводахъ замt
чено и въ другихъ мtстахъ, какъ и вообще нарушенiе правилъ, 

напр. о рабочихъ книжкахъ и картахъ; открытiе же и преслtдо

ванiе этихъ наруmенiй затрудняется тtмъ, что кирпичньrе заводы 

часто разбросаПБJ: и рабочiе на нихъ нерtдко уходятъ недtли на 
2-3 на полевыя работы. 

Между тtмъ, работа эта положительно нуждается въ особомъ 

надзорЪ; какъ и у насъ въ Россiи, см. приложеШе стр. 115, также 
стр. 221, выемка кирпича начинается тогда, когда печь мало остыла 
и температура въ ней 50-60° Р. Рабочiе-по возможности раздt
ваются, и участiе здtсь въ работt женекага пола должно бы также 

быть запрещено, н:акъ nри выдtлкt стекла. Относка кирпичей поло
жительно не подъ силу дtтямъ; подъ Мюнхеномъ работой этой за

няты исключительно мальчики итальянцы (изъ Удино) и мноriе 

уже поелЪ перnой компанiи умnраютъ •tахоткой, хотя на мtст'n 
работы объ это:мъ :мало знаютъ, потому что больныхъ отправляютъ 
домой или они на ~ругой годъ уже не въ силахъ придти. Въ виду 
трудности собдюдеюя nравилъ и тягости работы нелwя не сочу
ствовать желанiю одного изъ инспекторовъ, чтобы работа на ~ир
пичныхъ заводахъ была совсtиъ запрещена до 14 лtтъ. 

При (]Ыработюь стекла встрtчается иногда, но рtдко, работа 
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жеnщинъ и дtвушекъ около печей; большей частью они занятьr 
nри обработкt, укладкt и пр. уже остывшага стекла (напр. шли
фовка). Еакъ и у насъ (см. приложенiе, стр. 122, 178, 192), въ 
Гер:манiи стtсненiя въ работt дtтей и nодростковъ nри работt 
стекла возбуждаютЪ жалобы заnодчикоnъ, указыnающихъ что нужно 
рано начинать работу у nечи, чтобы сдtлаться хорошииъ масте
ромъ; съ затрудненiями, налагаемы:ми законо:мъ, :мальчики nредnо

читаютЪ идти на друriя работы. 

Между тЪ:иъ, новыя: правила по немН()l'У вводател и начинаютЪ 
оказывать свое влiя:нiе. Въ Пруссiи напр., около Потсдаиа и Фраю:.
фурта на Одер'В въ 1880 r. было 19 стекл. заводовЪ съ 1,381 раб., 
изъ которыхъ 153 мальч. и 10 дЪв. 14 -16 л., 155 мальчиковЪ 
12-14 л. Стали почти вездЪ вводить фориы съ подножками, чтобы 
~аиЪнить дЪтсчю работу. Въ Си.лезiп стеклянные заводы переходя:тъ 
:къ болЪе правильному ходу,-производя пыл:ку ночью, а выработку
днемъ, при этомъ они моrутъ правильпо посtщать и школу. 

На одномъ завод'в въ 18 82 r. сдЪлаnа попытка устранить вред

вое для здоровья выдувапiе cmerxлct (см. прилож., стр. 213)-съ по-
1\Iощью воздушнаrо насоса, чтобы дЪйствовать сжатымъ воздухомъ. 

При обработкЪ ;иета.ллово, блаrородныхъ и неблаrородныхъ, также 
при приrотовленiи машинъ и инструментовЪ п пр., участвуетЪ всеrо 
20,541 несовершеннолЪтнiй (17,612 111., 2,929 дtв., изъ нихъ до 
14 л. 914 м. и 285 дЪв.). Itакъ и въ Н'1н~оторыхъ друrихъ отрас
ляхЪ промышленности, но здЪсь особенно, выдвиrается: ловrшсть, 
сметливость, искусство рабочаrо, и потому нужно учепи'Чесrпво, ко
торое изъ релtеслеппъtхо мастерсrшхъ перешло па фабршси, но здЪсь 
столкнулось съ оrраниченiя:ми, наложенными §§ 135 и 136 и состоя
щими въ томъ, что, по окончанiп школы, несовершеннолЪтнiй до 16 л. 
моrъ работать ne болЪе 10 ч., при 3 перерывахъ. Тат\Ъ какъ это 
совершенно нарушало припятый порядокъ работъ и лишало иастера 

• правильной поиощи даннаrо ему въ помощь и для выучки ученшш, 
то установленвыя правп.ла постоянно нарушалrюь; коrда же, съ на
значенiеliiЪ фабрпчныхъ пнспе:кторовъ, нарушенiя этп сдtлались за
труднительными, заводчики перестали брать y1te1tUliд8'0. Правда, 
это дало толчекъ учрежденiю техническихЪ спецiальныхъ школъ (см. 
ниже), но послtднiя им:tютъ болtе въ виду млaдmifr возрастъ, не 
устраняютЪ оiшнчательной выучки въ заводt, не моrутъ захватить 
:всtхъ отраслей п достаточно быстро КОliШЛектовать заводскую no-

14" 
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требпость. Въ виду :Jтого ·и по ходатайству Il'ВСrtолькихъ большиХ'!]> 

:машиностроительпыхъ фабриrtъ, между прочи:мъ правительс'rвеппо!t 

желr.Взнодорояшой peliiOH'l'ПOЙ мастерской' М'I>стнал адмишrстрацiл (Кёшig1. 
Regierung) въ Штетпн'в воепользовалась правомъ, предоставлеппы:мъ 
ей § 13 9 устава, и пздала постаповлепiл, по Itоторому песовершеrшu

лЪтнiе, припятые по ДОI'Овору rtакъ учепиюr, Jrl08yma работать е:нсе

д?-tевио се; 7 1t. yrnpct до 12 'll. 1t се; 1 ч. пополудrнлt до 6 1t. ве1tера, 
т. е. въ те1щъiи 11 1t. 6езо 11JЮ:ilteжymoчmtxo перерывови; этrпtъ 

послаблепiе:мъ не l\IOI'y'rъ nользоваться тt, мторыс сос'rол'rъ просто 
рабочими, безъ ученичешшго ДОI'овора. Р6зультатъ этого постаuошrепiл 

выразился: длл: Померапiп въ сл'вдующпхъ. чисдахъ: 

Фабрш;ь. Подростrшвъ. Д ·L т е 11. 

Dъ 1879 . . 153 739 м. 309 дtв. 71) 1!. 28 д l;в. 
. , 1880. . . 169 713 "· 273 ., 48 ,, 28 

" 
" 

1881 . . . 214 816 " 277 ., 38 ~ 37 
" 

" 1882' 201 918 " 247 
" 57 " 56 ., 

Изъ отчетовЪ не видно, чтобы подобныл распорЛ'Irtешл сдtланы 

Gылп въ друrпхъ 111tстноС'!'ЯХЪ 1 !lfежду 'l'tыъ 1JIIC.rro пссовершепно

,::~tтпихъ, поступающпхъ па работу по договор~r, увс.ппчrшается: въ 

Брсм:енt папр. па 63 заведснiлхъ изъ 207 песовершспполtтпихъ 

Gыло 107 учениковЪ (87 въ иеталдичешtомъ дtдt, остальпые

ВЪ печатномъ д'влt и пр.). Н'1шоторые фабрюшиты устраиваю1'ъ 
спецiальныл ученичешйл шrшлы, nапр. -устроепа тrtацмл: въ ortpyrt 
дебау (nъ Оаксонiп). 

Вообще можно дуиать, что съ нtr~оторымп, можетъ бытr), послаблс

пiшш со стороны адшшпстрацiи l касате.чьпо псрерывовъ) п I1'lиtото-

1JЬШП ycтynr\aJIIП со сторапы фабрrшаптовъ (со~ращепiе чпсла часовъ),

-учепичеству, столь важному ne толыи въ :lllета.л.JпРrесrшмъ п :мапшп

полъ, по и въ печатпомъ, гопчарпомъ, cтeit.Jiлnпonrъ iJ.'l'lлt, - Gудстъ 

нрпдапа правильнал:, довольпо удовлетворительпал форма. Преплт

стшеnrъ къ распространенiю ученичества, шrепно uo 11pieлty yчen~t- ~ 

1;ово xoзлeвa.l'rtzt, сду.шптъ между прочииъ неувtренпость, что учени:rш 

доработаютЪ до срока; длл избt:ш.анiя нарушенiя: rшнтраиа, па одно11rъ 

?trашпnостроптыrьноы:ъ завод'В прпдумана сдtдующал I\оыбrшацiл, вводп

]ШЯ въ ученичесr'iit доrоворъ съ соrласiя отца плп опекуна учешша: 

послtднii'r поступаетъ па 5 .твтъ, въ течепiп r~оторыхъ получаетъ 

понед'fшьно 3; 3 1/з; 4; 5-8 марокъ; еженедtльпо удерживается п. 

зашюываетсл въ rшнжtу 20, 30, 40, 50 п 80 кр., rtаторые вносятел 
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въ городскую сберегательную I~accy и выдаются при окончанiп уче

ничества, что за 5 Л'l>тъ составитъ, rtpoмt процентовъ, 114,4 111ар. 

3анятiя несоверmеnнолtтнпхъ при cnzt1te'll1lOИo пропзводствt ( въ 
химическихЪ производствахъ занлто вообще 1,699 несов.,- 961 м. 

и 738 дtв., въ томъ числt 418 дtтей до 14 л.-234 и. и 184 дtв., 
преимущественно при выдtлкt спичеtъ) очень озабочпваютъ гep:мaн

CitfiO фабричную адмистрацiю; ИЗЪ ВС'ВХЪ 168 дtтefr, ЗаНЯТЫХЪ ВЪ 

ГессенЪ, 70°/о прпходитсл на долю спичекъ; между взрослыми тоже 
попадаютел даже смертные случаи отравленiя фосфоромъ. Но энергп

ческiл мЪры, принлтыя для надш:жащаrо устройства п вентиляцiи 

фабриrtъ, для удаленiл рабочихъ изъ помtщенiй во времл перерывовъ, 

наблюденiя врачей:, стремленiл къ зal\IP.нt бtлаrо фосфора аморфньшъ,

при11осятъ блаrодtтедь11ые результаты; благодаря: 9TИfiiЪ :мtрамъ, осо

бенно хорошей вентиллцiи п расположепiю фабрпtъ за rородомъ,-видъ 

п здоровье рабочихъ на сшrчечныхъ фабрrшахъ въ нtRоторыхъ округахъ 

лучше, чЪмъ на друrихъ, пе опаспыхъ фабрш\ахъ (J. В. за 1882 г., 
стр. 352). Но въ этоиъ стремленiи урегулировать и оздоровить ра

боту на спичечныхъ фабрикахъ, - адJ\Iинистрацiл натадкиваетсл на 

большую опасность: JЮсишренiе ст~че'Чнаго дolitctuш.ягo устройства 

(тамъ же стр. 656), yjrte п теперь мtстами значительно раввnтаrо п 
не подчиненнаго контролю. Ыы, въ Россiп, T'1HtiЪ болЪе должны обра

тить на это вюпнанiе, что 3 5 лtтъ тому назадъ уже ucnыmaJJЛ6 1 
:какъ легrш это пропзводство удадлетсл въ крестьлнскш пзбы. 

3начптедьное чпсдо несовершепнолtтнпхъ встрtчаеJ\Iъ еще прп 

пршотовленiп предJ1мпюв?J одежды ~6 очищеиi,яJ въ 1mтогра_фсхо;,tь 

и 1zереплетиошс;, въ р1ьзнолzо ~t mm;лpJtO.~to дtлt; но пе останавли

nаясь на этомъ, скажемъ толы;о пtсколько словъ о рабочихъ несо

вершеннодtтнихъ на горныхъ работахъ п на !IIеталлурrпческихъ за

водахъ1 КО'l'Орые подчппены особьпиъ горпымъ инспю\торамъ. 

Изъ отчета за 1882 г. пзвЛекаемъ слtдующiя: чпсда, показываю
щiя употреб.ленiс песовсршеппол'втнихъ по этшrъ отрасЛЯ!IIЪ собственно 

въ Пруссiп п особо по rшменноуrольнымъ tОПЛl\Iъ: 

ВсЪхъ 
Н-16 J. 12-14 .'I. 

12-16 JI. Всего. Каи.-уr. Всего. Ka}!.-yr. 
коп. коп. 

Въ 1879 r .. 7,200 6,703 3,000 497 7 

" 1880 " 8,8±3 7,822 3,620 521 4 

1881 " 8,582 8,090 3,887 492 14 
" 1882 .. !),185 8,609 4,257 576 8 
" 
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ЧИСЛО Д'ВТеЙ, НИЧТО:ii\ПОС ПрИ камеПНОУl'ОЛЬНЫХЪ IШШIХЪ, ЗПаЧII

телЬНО при рудпыхъ работахъ и при обогаще1liи руди (на поверхно

сти; въ 1882 r. 531). 
По представленiю администрацiи, издано дополпительное постанов

ленiе, по которому ст:Вснепiя, валагаемыл на работу несовершенпо

лtтнихъ при каменноугольныхЪ коштхъ (10 iюля 1881 г., см. выше, 

стр. 198; 8 часовал работа, перерывыи пр.) распространяются толыtо 
на работы, непосредственно связапиыл съ добывапiемъ уrля. 

При припятыхъ мtрахъ ne замtчено дурпоrо влiянiя работъ на 

организмъ; тоJ:ыш выражено желапiе удалепiл несовершенполtтпихъ 

при приrотовленiи брикетовъ въ сушильныхЪ камерахъ, rдt опи 

страдаютъ отъ пыли, а также замtченъ вредъ отъ передвиженiя та

чекъ съ 3-4 цептпера:ми руды. 
Приняты м:Вры къ бол'ве усердному посtщепiю tмолодыми рабочими 

дополнительныхЪ школъ, что затрудняется отдаленностыо лtитель

ства ихъ. 

Оrраничиваясь этими извлеченiями, дающими пtкоторое понлтiе о 

рабочихъ песовершеннолtтнихъ въ Германiи, сд·влае111ъ еще П'всrилько 

замtтокъ о дtлтельпостп rерманскихъ пнспеr~торовъ и тtхъ стремле

нiлхъ, которыя oнii въ этой дtятельностп преслtдуютъ. 

Чием ocJ.tompoвъ. 1\ромt инспектировавi.в: за работой несовер

шеннолtтнихъ, на инспекторахъ лежатъ нtкоторыл другiя обязан

ности. Лейпциrскiй инспекторЪ пишетъ, что ему съ 3 ассистентами 
пришлось въ 1882 rоду: 

даrь мнiшiе о новш::ъ и перестроиваемыхъ заведе

нiяхъ, засореniи рiжъ и неудобствахъ для сосtдей. . 
осиотрtть фабрпкъ,-сдtлать посf.щепiй по поводу 

песчас·гШ и испытать пароnыхъ снарядовъ 

дать мн·fшiй. о паровикахъ и о дым·в 

осмотрtть паров. котлоnъ . . . . . . 
перiодически осмотрвно :котловъ . . . 

229 случ. 

879 ,) 
288 ) 
336 
743 ) 

Съ цtлiю этой ипспекцiи в1иъ Лсйпщна прtшедеnьr 336 дней и: 
192 полдн.в:, всего 432 дпя. 

Верливс:кiй-шарлоттенбургскiй инспекторъ осмотрtлъ 316 зав., 

частiю внt. Берлина, для чего употреблено 21 д. разъtздовъ; каж

дую субботу занятъ разборо:мъ д Ьлъ; 12 дней употреблено по 
суда:мъ. 

О д·вятельности другпхъ инспекторовЪ могутъ дать попятiе слt
дующi.в: данныл, иsв.теченны.в: иsъ мпогихъ отчетовъ (къ солщл·внiю, 
не во вс·Ьхъ можно найдтп нужны.в: данныя) въ 1882 г.: 
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Въ 843 зав. сдtлано. 625 осмотр. 140 дne:U: разъ'Бздовъ. 

" 
3,21:)3 

" 
396 

" 
118 

" 
" 

? 
" 

336 
" 

95 
" 

" 
? 

" 313 
" 

102 
" 

" 
? 

" 
237 

" 
75 

" 
" 

1,986 
" 

200 
" 

104 
" 

" 
6,981 ~ 309 

" 
99 

" 
" 

4,329 
" 

260 
" 

82 
" 

" 
674 439 

" 
115 

" 
" 

3,535 
" 

276 
" 

90 
" 

" 
? 

" 
282 " 

87 
" 

" 
989 

" 
234 114 ., 

" 
? 

" 
594 

" 
115 

" 
" 

? 
" 

686 ., 162 

" 
? 

" 
294 

" 
118 ~ 

" 
? 

" 
250 (1821) 73 

" 
" 

830 ., 438 
" 

131 
., ? ., 331 ., 110 

" 
3,445 1,187 

" 
4 ппспемора. 

" 
3,657 

" 
1,107 ., 267 (4 пnспектора). 

., 4,000 
" 

? " 
? 

" 
" 

2,588 
" 

879 432 (4 I!НСПеЕтОра). 

" 
? 

" 
225 ., 109 

" 
" 

717 
" 

67 
" 

28 
" 

" 
1,400 

" 
445 

" 
77 

" 
" 

1\J1 ., 84 
" 

" 
206 

" 
206 " 

50 " 
" 

181 147 39 
" 203 " 

124 
" 

42 
" 

? 
" 

290 " 
122 " 

? " 
241 27 

194 
" 

169 " 
40 

" 
" 

167 " 
180 

" 
72 

., 26 7 
" 

Такимъ образомъ сорокъ два инспектировавшихЪ .JIJЩa въ те-

ченiи rода сдtлали 12,074 осмотра въ теченiи 3,327 разъ1щп;ныхъ 
днеn; кромt тоrо употреблено было неизв·встное число дней на мt-
стахъ жительства инспекторовЪ. 

На ка:ащаrо пришлось въ rоду около 300 осмотровъ, кромt 

разсмотр·!шiя разныхъ дtлъ (си. выше); на каждый же разъtздной 
день приходится по 4 осмотра, и это объясняется только слtдую-
щими обстоятельствами: а) изъ подлежащихЪ осмотру заведенiй 
только немногiя (четвертая или пята.в: часть) имtютъ малолtтних.ъ; 
б) заведенi.в: вообще не велики по объему и числу рабочихъ (наnр., 
на 3,455 зав.-96,231 раб.; на 3,263 заn.-32,230 раб.; на 1,986 
зав.- 44,700 раб.; на 6,981 зав.- 62,080 раб.; на 4,329 зав.-
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33,798 раб.,-сл1щ. отъ 8 до 30 раб.), и обревивовать такое вавс

денiе легко; в) ваuеденiя находятся въ бливкомъ одпо отъ другаrо 

равстояпiи и на хорошихъ путяхъ сообщенiя; г) ревивiи гермап

екихЪ инспекторовъ-повtрочныл, а хотя они жалуютел часто на 

недtлтельность nолицiи, но въ отчетt одного ивъ нихъ, сдtлаn

шаго 250 осмотровъ, находимъ укаванiе, что полицiя сдtлала ихъ 
-1,821, т. е. почти въ 7 равъ бол·:Ве. 

Если еще прибавить къ этому надворъ училищнаго начальства, 

то увидимъ, что германскан инспекцiя поставлена горавдо лучше, 

чЪмъ, напр., францувская. 

О числt нарушенiй очень немногiе ивъ инспекторовЪ даrотъ 

обстоятельпыл свЪдЪнiя и не бевъ труда составлена сл·Iщуrощал 
табличка по нЪкоторымъ толы{О округамъ Магдебургскому, .Ахен
скому, Цвикау, Лейпцигскому, Врауншвейгскому и Гамбургскому: 

Число фабрпшь . 1,986 4,000 2,588 728 
Ч.исло рабочихъ . 44,700 56,590 30,832 
Отъ 12 до 16 л . . 2,075 5,333 7,628 1,105 603 
Наруш. о книжrшхъ 

и 11артахъ . . 21 55 63 17 26 
По спись:. и обълв.т. 30 1]2 110 38 22 2J 
Продолжит. работы 3 31 61 4 2 
По перерьша:мъ . • 2 62 5 3 1 
По ночной paбort . 3 1 1 1 1 1 
Разныщъ ••••• 21 20 

Число нарушеniй, по истинЪ, невначительное. О нихъ, ивъ чте

нiя отче·rовъ инспекторовЪ, можно извлечь слtдующее: 

Они-твмъ чаще, чtмъ иенЪе д·:Бйствителеnъ мtстный полицей

скiй и пш1вдный инспекторскiй надворъ. ДЪйстnительность послвд

нлrо очень ослабляется тЪмъ обстолтельстnомъ, что въ фабрич

ныхъ :мЪстност.ахъ всегда умtrотъ увнать о npit:зд'b инспеr~тора н 

число отъ:рыnаемыхъ имъ нарушевiй, всл·Jщстniе укрывательства, 

горавдо менtе па 2-3 день прit:зда, ч·!Jмъ въ первый; поэтому не

обходимы частые ваtзды, частое повторепiе осмотровъ. Одинъ иsъ 

баварскихъ ипспекторовъ, въ округt котораго работаотъ оr{одо 

4 50 заведенiй, таr\Ъ характери:зуетъ необходимое отношенiе къ 

пимъ инспекцiи: «правила о работt несовершеннолtтнихъ охотно 

<и добросовtстно псполплrотся только на небольшомъ числt фа

<бр.икъ, къ числу которыхъ принадлежатЪ мпогiл ивъ :значи.тель
«нtйшпхъ; вдtсь достаточно бывать по 1 раву въ два года; такихъ 
<фабрикъ ъюжно насчитать около 50. Въ остальпыхъ 400, куда 
«тоже нужно причислить многiя большiл,- нужны частыл ревивiи; 

<около въ 100 эаведенiяхъ можно ограничиться одной ревиэiей въ 
<годъ,-въ 200 около нужна двойная ревивiя, въ остальныхъ еще 
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<бол·Ье частая>. Таrи:вы .же приблпвптельно, nвролтпо. ус.то:вiл п nъ 
другихъ округахъ. 

Над:зоръ м·встныхъ полицейскихЪ власт<>й, тЪмъ бол·:Ве дtйстви

тельный, чtмъ дtйствительнtе надворъ пнспекторскiй, вообще до

nодьпо удовлетворителенЪ съ формальной стороны, т. е. довольно 

аккуратно соблюдаютел постановлеniя о выв·:Вшиnанiи обълвлеniй: п 

о рабочихъ книжкахъ и картахъ, хотя и въ этомъ отношенiи на

рушенiя встрtчаютсл; такъ, напр., однимъ пзъ ипспекторовЪ вамt

чено, что прежними (будто-бы утерянными, или испорченпымп, илп 

уже ненужными) рабочими книжкамп польвуютсл младшiе члены 

семьи, еще въ школьномъ nоврастt, выскабливал, напр., пмл стар

шага члена и вписывал свое. 

3амtчено было и нарушенiе пра:вилъ о рабочихъ карта:хъ для 

дtтей, аккуратно посtщающихъ школу и пото:мъ работающихъ, 

напр., надъ приши.ванiемъ nуговицъ на карты (для: продажи); этюrъ 

были :заняты д1.ти относительно достаточныхЪ родител:ей, которые 

будто-бы не хотятъ записывать СIJоихъ дiлей nъ число рабо

чихъ.- Впрочеыъ, число д·Ьте:ii шrю.1ы1:аrо возраста вообще нич

тожно. 

Особенно недостаточно наблюденiе м·:Встной: полицiи ва соGмоде

иiелtъ чима рабочихь •юсовь и устаиомеииыхъ 1~еjJертвовъ (си. 

§ 135 и 136), такъ каr{Ъ это число и эти перерывы вовсе не со

вnадаrотъ съ числомъ часовъ и перерывами для вврос.шхъ. Прав

да, нtкоторыл фабрики, перешедшiл еще раnЪе, nocлt nвданiя 
Устава 1869 г., по которому для подростковъ допускалось 10 ч. 

работы,-къ такой работh во всЪхъ частяхъ свопхъ (частirо также 

ncл·Iщcтnie :застоя про:мыш.Iеnностп nередъ 1879 г.),-не воспольво
ва,щсь данныыъ впосл·вдствiи pasp hшенiеиъ 11-ти часовой работы 

подростковЪ на прлдидьняхъ,- между прочюrъ потому, что это 

pasp hшenie не распространялось на соедипяемыл перtдко съ пря

дильными ткацrсiя отд·:Влелiл; за то другiл, особенно въ болЪе nро

мышле.Fшы:хъ цептрахъ Саксонiп и Баварiп, :затрудняю rc:r такшrъ 

употреблепiемъ дtтсп и подростковЪ, такъ какъ работа. па мно

гихъ продолжается даже дод·lзе 12 часовъ, - пногда п по ночамъ. 

Въ такихъ случаяхъ фабриканты или вовсе увольняютъ несо:вер
шепно.JГВТНпхъ, n.rи же ванпмаютъ nхъ болtе срока n безъ соблю
денiя установленныхЪ перерывовъ, которыхъ предписывается, по 

r~райней м·врt, oiJшtъ длл д·Lтеi1, nри 6 часовой работ :В, и трп для 
подростковЪ- при 10 часоnой работt. Еслибы дhти и подрость:п 

работали самостоятельно, пе:заnпсшю и не nри машпнахъ, то со

блюденiе устаноnленпыхъ праnшrъ не предстаnило бы затрудненiя,

но при об работк Б волокнистыхЪ веществъ, въ прядильнлхъ, па пр .. 
остановка машинъ затрудните.rьпа,- равно и преь:ращенiе работъ 

вsрослыхъ; къ тому же и заработокъ какъ посл·:Вднихъ, такъ и не-



-218-

совершеннолtтнихъ непремtвно уменьшается: и потому эти правила 

встр·.Вчаютъ согласное противодtйствiе какъ со стороны ховяевъ, 

таrtъ п со стороны рабочпхъ. Полицiл же въ строгомъ преслtдо

ванiи таrtихъ нарушепiй стtспяется своей -неавтор~tтетпостио пе

редъ мдю~~tми хозяевам~t. Для поддержаиiя ел авторитета и энер

гiи и нужны частые инспекторскiе осмотры. 

Въ впду того обстоятельства, что, по укаваннымъ причипамъ, 

соблюденiе предписанпыхъ перерывовъ нер·I:щко ведетъ rtъ уволь

непiю дtтей и подростковъ и переходу ихъ къ домашпимъ вапл

тiямъ, rдв они работаютъ бевъ контроля и nъ худшей обстаноnкt, 

одпнъ иsъ шrcnertтoponъ предлагаетъ не настаnвать на соблюденiи 

этихъ перерывовъ, польвуясь укававiемъ § 139 о друюмъ распре

дtленiи рабочага времени; это уже и сдtлапо въ одномъ округ±. 

для учениковъ (по контракту, см. стр. 212). 

Выше были приведепы такiл правила проlllышленнаго устава (106, 
120, 126, 135,5, 139, а), въ :&оторыхъ выражаетсл забота о нрав
ственной сторонt раGочаго .пюда и спецiально обезпечиваютсл иптересы 

.жtнщпнъ, а въ особыхъ постановленiлхъ о нtrиторыхъ производствахъ 

( стр. 19 6) нtr~оторыл работы, :между прочимъ вс:В подзе:мныл, длл 

жепщrшъ абсодютно запрещены. 

Постановленiл, въ которыхъ скорtе высказываютел желанiл о 

правственнномъ уход:В за рабочпми и т. п., чtмъ даютел поло.жи

тельпыл правила, легко моrутъ павести на сомн·1шiе въ сил·Б п 

серьезности ихъ, п потому только щtры, припимаемыл длл приведенiл 

таr~пхъ постановлеюй па праr~тикt, могутъ убtдить въ томъ, что 

онп-не пустое слово. 

Изъ разныхъ мt.стъ отчетовъ rшспекторовъ впдно, что женщины 

па подзсмныхъ 1шботахъ пе работа.ш; yпoтpeG.IIcпie жепщипъ въ стек

.rяппомъ производств:В, при печахъ, еще встрtчено было п въ 1882 г., 
по молшо сr~азать, что эта статья тоже псполняется. 

3а rro пзъ разныхъ мtстъ разныхъ отчетовъ уб·Бждаемсл, что 

инспекторы очень озабочены нравствеrшой и бытовоfi стороной фаб

ричной работы женщинъ. Tartъ напр. па стр. 231 отчета за 1880 г. 
обращаетс.а особое вн.uманiе на важность, rtоторую играетъ жена-хо

зяtfка въ семьt рабочаго и на то, что раннее поступлепiе дtвуше:къ 

на работу отучаетъ пхъ отъ семейной жизни и ведетъ къ безнрав

ственности (та111ъ же стр. 90). 
Чтобы nарализировать это влiлнiе, видимъ заботы о томъ, чтобы 
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во время работы мужчипы отд·Блялпсь отъ жtшщинъ, - чтобы были 

устроивае111ы (и содержпмы въ порлдr~Ъ) особыя отхожiя мt.ста,-чтобы 

были у.{)траиваемы отд1шьныя помt.щенi.а для столовыхъ и длл у:мы

вальныхъ и перед·nва.IIьныхъ r~омнатъ *), - rшr-.ъ и самая забота объ 

устройств·Б послt.днихъ показываБТъ, что rерманскiе инспеюоры шп

роrtо смотрлтъ на свою задачу. Проведенiе раздtльныхъ noмt.щeюr'r 

встрtчаетъ серьезныл затрудненiя :какъ въ распорядкЪ работъ, таrtъ 

часто и въ педостатrt•Б помt.щенiл, но очевидпо ежегодно дt.лаетъ 

успt.хи мкъ въ силу добровольнаго сознапiя фабрrшантовъ въ полез

ности этихъ мtръ, такъ п въ силу нравственнаго давлеЕ:iя инспекто

ровЪ, подкрtпляемаго, въ случаТ. нужды, администрат.uвньпни распорл

женi.ами '''-). Htrиropыe фабриканты сами распространили трехнедtлъ
пый срокъ для рожен.uцъ, оставдял для нпхъ готовое мt.сто, но мно

riе уrшзываютъ, что не могутъ СJ1tдить за выподнепiемъ этого nра

вида, такъ каrtъ сами рабочiл стремятел его нарушшь. 

Но~tнал patfoma правпльны:.~1ъ образомъ ведетел рtдко. Около 

Леtl:пцига напр. въ 1882 г., при общеnrъ чпсл·Б 2,588 ф., такал ра

бота производилась толыи на 1 rорпомъ заводt (изъ 35), на мель

ницахЪ, пtкоторыхъ бумажныхъ фабрикахъ, на 3 прлдильпо-ткац
кихъ (изъ 103), одноfi I~ружевной, на водочныхъ п пивоваренныхЪ 

заводахъ и въ трехъ типографiлхъ ***). Поздняя вечерняя работа безъ 

особыхъ смtнъ встрtчается прп об.uлiп заказовъ, особенно на маши

ностроительпыхъ, также на прлдn,'Iьныхъ п ткацrшхъ фабрикахъ,

п взрослые рабочiе охотно пдутъ па пее, такъ IiaicЪ получаютъ тогда 

высшее вознагражденiе. Dпрочеi\rъ ночная работа ( съ 16 л.) особьлип 

смЪпамп проnrышлснпыlllъ уставоыъ не запрещена, но она вообще не 

въ употреб.IIепiи въ Германiп, а съ изданiемъ про мытленнаго устава 

*) Устроfiство тюшхъ компатъ вызываетсл тtы:ь. что, nрп нtr:oтopofi отдаденности 
~r·Ьста жnтедьстш1, рабочiе не ;r;елаютъ п.1 ующt nor~aJывa·rьcJI въ раGоче:мъ свое:мъ 
шrатьt; тюrъ же, rдt ORII шr1Jютъ ;r,t.ro съ я,rовитЫМJ[ всществюш, тюгь у:мыванье и пе
редtвапье выsываетсл и rпriенпчесшши сообра;"снi.юшr. 

**) OrpaHIIЧII!IICЯ двушr пр[шЬра:мп. оrшло Но1Jдшузена 9 спичечныхъ фабрикъ (140 
раб., паъ нпхъ 78 до 16 л.); 6ш1rодарл Gдптелноч)' падsору поJицiп и врача, работы 
съ фосфоро;~rъ отдtлены, заведены вснтпляцiя, перем:Вна платья, уиывальmпш, устра
пенiе рабочпхъ съ больпыии syбaмп;-ortaJo IП.ипдеберzа-совсfш.ъ ;(pyroe, но уже прп
нлты ну;rшыл Jl!tpы, и ад:мишrстрацiл предшrса ш врачу абсолютно устранлтъ рабочпхъ 
съ больншш Jубами (J. В. f. 1880, 99). 

* '+) Около Дюссе.ььдорфа, rД'в мноrо mерстопрндильныхъ, адипшrстрацiл sапретюrа 
въ юrхъ ночп)Ю работу дtвушекъ до 18 л., какъ ведущую liъ разврату и не здоровую 

( J. В. 1882. стр. 200). 
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затрудняется тtмъ? что подростrш не :могутъ въ пей учас'l'вовать п 

денная смвна (съ подростiШli!И и д'втьмп) не можетъ переходить ш1 

ночную работу; еще болве затрудняется она запрещепiеиъ по~ылать 

па работу дtвушекъ до 18 л. (см. nыше, прiш'вчанiе ); запрсщешо 

это, В':Вролтпо, скоро распространител и па всю Германiю. 

Нарушенiл прав:ип о ночпоfl: работЪ дtтefi и подростковЪ очень 

рtдыr. 
Приводимъ вдвсr, ас1ъ нарушенiя: этого правила, откры:тыя въ 

1882 г., по отчету nнспекторовъ: по nров. Caкcouiu (1,986 зав. 

35,000 раб.) -3 uарущенiя-nо nитат. вещ., no которымъ 16,000 
раб. на 660 зав.; no Дюссмъдорфс1со,ну окр. при 594 ревизiяхъ 
обнаружена ночная работа па 2 шерстопрядщtъuях1,; въ Иелъuс1со,1п, 
окр. - па 1 щтдилыиь; въ Ахенско 11ъ окр. ( 43,316 раб.) - на l 
фабрикt (.изъ общаго чпсла 281 парушенiя); въ окр. Цвшсау- па 

1 фабрю,I; (всего 245 нарушенiй); въ or,p. Лейпщаа- на 1 фаб
рик·в (нзъ 49 нарушенiй); въ 1J}(рте.ибер2rь - нtсколько случаевъ 

ночной работы,-въ Враунш1Jей1Ъ и Га.лtбУlпп-nо одному. 

Изданiе проыышленнаго устава не осталось Gеаъ влiянiя па yчpe.ir..:

дenie дJЪrпснихг; npiшmoвz, n разпыхо tUJ[OдJ. 3ашнствуемъ нtr~оторыл 
св·вд'Iшiл изъ отчета за 1882 годъ. 

Въ округ-Б Потедаль и Фраu1сфурти сущестnуетъ 22 дtтскихъ 
прiюта, съ 1,300 дtтьми; особенно многочисденъ прiютъ въ 3ом

мерфельд·I; (235 дi>тefi), гд1> для не очеnь малыхъ дtтей: сущс
ствуютъ мастерскiя, въ которых:ъ дtти заработали: въ 1882 г. 1,85':) 
марокъ (очистrtа шерсти, nыниманiе проволоки ивъ карди. .1ентъ 

п т. п.); въ сохранной кассt той же шко.1ы было 244 вкладчик:ъ 
съ 8,876 марками. Въ 1880 r. работало 1D2 д·втей (изъ 235) и 

заработалrr oнrr ~,175 :мар . .ДЪтп въ npiютt бываютъ отъ 4 до 
14 л.; въ 11-11-,0 г. выбыло 4.0, изъ r'оторыхъ 33 былп r'опфирмованы. 
Въ проn. Познани устроено пом·rнценiе для шrсолы и учюеля шt 

одномъ сахарuюrъ завохh. Въ пров. Caкco1tin появляются шr,олы 

съ участiеыъ желiзnыхъ ваnодчшсоnъ nъ расходахъ пли содержп

иыя па nхъ счетъ; таь:ъ въ Ильзепбургt и въ Талt; nри этомъ 

инспекторЪ зам·Бчаетъ, что если прежде, въ пачал'в введеniл устава, 

металлnчеёкiе заводчики жалонались, что введепiе это nрешrт

ствуетъ правильному обученiю ученш,овъ, то тетръ это CJJtruнu

л,ocъ пуоптвопо 1ожнъмtъ уб,ъоJrденiе.лtъ: учениковъ въ этой про

мытленности больше, чвмъ въ друrихъ (см. ран·:Ве, стр. 212). Въ 
окр. Вед,ъ1tъ nзъ ванятыхъ тамъ 7'2 двтеfi, 63 были заnлты на пря
дильно-тr,ацкоi! фабрик'в и пользовалпсь школьныиъ обученiемъ. 
Въ Baвapi~t указывается на существошtнiе n'всr,олькихъ фабрич
ны:хъ шко.lъ при большихъ фабрикахъ, между прочимъ при из-
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вtстной карапдашной фабрикЪ Фабера, и na нtсколько сnецiа!ь
ныхъ, наnр. рисовалъnую при: фарфоровомЪ ваводt nъ 3ельб-Б, С() 

100 уч.- Оуществуетъ nЪсiщлько начальны:хъ школъ, а равно п 

д·втскихъ прiютовъ при фабрикахъ въ друrихъ оr,ругахъ, по можно 

сказать, что д·:Вло еще въ началt, такъ какъ фабриканты только 

по немногу начинаютъ nривыкать къ употребленiю д·:Втей двумя 

см'lша:м:и и облзанныхъ nосtщать шr,олы: и посл'в nервоначальнаго 

уменыпепiя таr,ихъ д·втей, - теnерь чпсло ихъ Jl!tстами увеличи

вается:. У чреждепiе н пос·Ьщенiе допомtumеАЪ%ЫХ'Ь mколъ (вечер

нихъ и воскресныхъ) по немногу распространяется, но слышатся 

жалобы, что начало зашrтiй въ нихъ не совпадаетъ съ концомъ 

работы:; высRазано было JJreлaнie, чтобы учреждены были такiя 

школы спецiалъно для дtJвушекъ, съ тtмъ чтобы зд·Бсь излага

лись обязанаости матери семеfiства и раsсматривадась бытовая: сто

рона JIШЗHII, 

:Между тtмъ возuикаютъ сm1?iалiьныя школы; такъ БЪ пров. 

Ilpycci1t есть Н'Всколы'о школъ длл uочешровъ. Во Фраuкфурнмь 

на Одер1ъ учреждена въ 1879 г. ремесленная школа при правителъ

ственноit 'желtзноit дoport, сначала для 11 учевиковъ, завимаю

щихся обработкоfi металловъ и дерева. На кшссное преподаванiе 

съ черченiемъ удtляется 6 час. въ недплло, в'Ь лtастерсхихъ же 

mm работаютъ ежедuевuо 9 1/2 'tac. *). Въ 1882 году во франк

фу_ртской шко.1·.В было 34 ученика; въ 1Zocmдa.лrcJ.:oй-12 (слесаря, 
кузнецы, тor,apn), БЪ F.'onzбycn-4 (слесарл, токари). 

Производство домашнее, кустарное, распространено во .многихъ lll'В

стахъ Германiп~ тarllr•e I\CLltЪ п мелкiл l\Iacтepш~ia въ городахъ, часто 

то же домашнлго хараr•тера. 

Въ Силезiп, напр., существуютЪ разлпчныл отрасли домашнлrо ку

старнаго производства: m1шчество мctдuuxr; xлmъ1tcиnotfyJta:лcuuxo и 

лыщuыхо ?mcctmй? влзаuье чултr:r;, 1mсшнье ?zлшпuово, пдеттое 

нружево, прпrотовлеniе дерев. J[oporfo 1teuo для сппчеr•ъ; pnзьort и 
точе1tое изо дерева, пршотошrенiе mpyшeho. Инспеr;,торъ обращаетъ 
вншшнiе на важность этпхъ прОJ\IЫсловъ 11 говорптъ, чтu ручпое 

тriачество г.шдкпхъ оuьпшовенпыхъ TI\aнeti до,l!жно уступпть мtсто 

ыеханичес:кому; прочntе ручnое ткачество ш:rатБовъ, ддл которыхъ 

rг,етъ бодtе тоnкал пряжа; .inелаетъ опъ также раепространенiя кру
жевnаго дtла п рtзныхъ п точеныхъ пзд'влifr, для чего указываетъ 

*) Въ Гер1шнiп ш:1 нrrзшiл техшrч:ескiа mь:о.1ы сыотрлтъ, очевидно, пначе,. чtлъ У 

1шсъ rдt въ такихъ m1ю.тахъ съ трудомъ от;~аю~ъ 4 часа въ ;сень на :мо,стерсюл и 5 и 
' . 

болtе час. на Itл:ассныа занатш. 
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на учрежденiе школъ. Въ Гамоурzrъ существуетЪ 275 домашнихъ 
мастерскихЪ для приготовленiл сигаръ. Нерtдко слышател жалобы па 
отягощенiе дtтей работой въ домашнеиъ производствt, при чемъ оюr 

занлты до поздней ночи и обращается вниманiе на необходимостr> 

надзора за ними. 

На поддерлtанiе и раввитiе кустарнага проивводства обращепо 
вниманiе прависге.Iьс rва; ремесл:енныхъ школъ въ or<p. Цвиюшу nъ 
кор. Оаксонiи: 11 ткацкихъ и :влвал:ьныхъ, 31 кружевная, выши
вальная, 3 корвиночныхъ, кромt того нtскол:ько спецiал:ьныхъ 

вечернихъ и воскресныхЪ (для инструментщиковъ, жестяников'h, 

гончаровъ, рtзчикоnъ, nромышленно-художественная и м. др.); nъ 
окр. Лебау говорится о 2 ткацкихъ школахъ. 

На развитiе и успtшность обуц,енiл ремесл;ь при иа•tа.л;ыил:х7, 

wжо.лахъ длл дtтей отъ 10 до 15 лtтъ *), указывается въ Оилезiи 
въ окр. Вальденбургt, гдв въ 1882 г. существовало уже 5 такихъ 
школъ съ 165 учениками; въ нихъ обучали обрабтпкrь ~tета.л.лово 

и дерева, переп.летному и -хартоиажному дrь.лу, -хорзиноц,н,ому дrьлу, 

р1ъзному, то-харному, выпилъиому. Такiл школы отвлекаютъ избы

токъ силъ отъ установившихся и часто переполненныхъ промыс

ловъ, также какъ отвлекаютъ неsанятыхъ дhте:й отъ бродяжниче

ства, между т Бмъ пр1ученiе ихъ къ ремеслу nроизводител беsъ 

отлгощенiя ихъ, и въ лучшей: санитарной: обстановкt, чtмъ въ мас
терскихъ. 

Наблюденiе за тtмъ, чтобы nрипяты были мtры длл безопасности 

рабочихъ вслкаго nола и возраста, составллетъ одну изъ rлавнtйшихъ 

обязанностей фабричныхЪ инспекторовЪ въ Германiи и въ ихъ отче

тахъ встрtчаемъ нерtдко не только описапiл, но и чертежи разныхъ 

приспособлешf'r. Объ успtшностп ихъ, конечно, можно бы было судить, 

есдибы им·влись въ отчетахъ статистическiл данпыл за нt1жолыш 

Л'Jiтъ, до и посл1:; примtнепiл такихъ приспособлешfi. I\,ъ сожал·вюю, 

таrшхъ данпыхъ нtтъ, также точно и общей статистиrtи нссчастныхъ 

случаевъ нельзя составить по этииъ отчетаиъ, такъ каi\Ъ составителп 

пхъ не держатся какой нибудь одпой системы прп собираши или со

общепiи свtдtнiй; самыл свtд'Jiнiя получаютел ими нерtдко случайно,

напр. изъ газетъ; не nодлежитъ соинtнiю, что при 39 1000 раб. слу
чилось болtе 51 несчастнаго случая, говоритъ Иинденъ-Мюнстерскiй 

инспекторъ. Этою случайностью въ доставленiи свtдtюй объясняется 

*) Школьиов дrьло въ Pocciu, пршrож. стр. 169. 
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{)Гро:м.нал разпица въ отношепiи числа случаевъ 11.ъ числу рабочихъ 
ПО раЗНЫМЪ Оltруга:М.Ъ (С :М. таблицу, далtе), напр. ВЪ 4 011.ругахъ ll. 
п II. Ваварiи, Пфальцrв, Хе:м.ницt и Цвиккау поrtазано 3,258 случаевъ 
при 166 тыс. рабоч., т. е. 2°/о; въ 3 округахъ Магдебурга, 1\iерзс
бурга, Шлезвига, при 140 1/ 2 т. рабочихъ-517. сл.уч., т. е. 0,3°/u; 
въ ПотсдамЪ и Фрашtфурт'в-мснriю 0,1 °/о. О шшrнш разныхъ nроиз
водетвЪ на случающiлсл въ пихъ пссчастiл можетъ дать понлтiе сл'1'>
дующ1й выводъ, д·:Влаемый ПфальцекимЪ Инспеюоромъ изъ расnредt
.лепiл: 84~) случаевъ :между 1S,:303 рабочими, изъ которыхъ, впрочемъ, 
только 14,180 учас'.rвовали именно ш1 Т'Ьхъ заведешяхъ, па rшторыхъ 
сдучились песчастiл: па 1, 000 мужчипъ прпходитсл: 7 О случаевъ, па 
1,000 жепщипъ-17 случ.;па 1,000 взрослыхъ-61 ел., на 1,000 пе
совсршеп. до 16 л.-51 ел. Принимал всtхъ рабочихъ, выходитъ, 
что на 1, 000 раб. пришмсь песчастпыхъ с.1учаевъ -111 по горю:имъ 
вrщ. и освtщепiю (что обълсшrетсл JIШЛЫl\1Ъ число:м.ъ паблюдешй,-
4 случая при 3 6 раб.); 94-по горному и горнозаводсrшму дtлу, 
76-по :м.ашиностроешю; 64-no обработк'Ь дерева, рtзьбt и т. п., 
61-по питат. вещ.; 57-по хи:м.ич. производствамъ; 29-по зем
ЛJIИЪ и камнлмъ; 26-по обработкt металловъ; 21-по кожt и бу
магЪ; 21-по печатному дtлу; 19-по обраб. волокпист. веществъ; 

8-по одеждt и очищеniю. 
Въ заключеniе всего этого отдtла приводим'L таблицу, въ кото-

рой насколько было возможно собрапы статистическiл данnыл о 
' j " числt заводовъ въ разnыхъ окруrахъ, числt рабочихъ, числt дЪтеа 

и подростковЪ до 16 л., числЪ песчастныхъ и числЪ с:м.ертныхъ слу
чаевъ. СвЪд1шiл: о иесчастныхъ и смер'!пыхъ случалхъ всt заимство
ваны изъ отчета 1882 r. ;-о числt заводовъ, рабочихъ и nесовер
шеннолЪтнихъ дополнены, rдt было можно, изъ отчетовъ за другrе 

rоды. Если нельзл было добыть свЪд'1шiй объ обще:м.ъ числt з~водовъ, 
то поставлено число тЪхъ, вli uomopыxli работаютъ l\ШЛолtтюе ( какъ 
и означено во второй rpaфt). Въ итоги сначала введены тt округа, 
no которымъ им':Вются полныл свtдtнiл: -о числt заводовъ, рабочихъ 
вообще и несовершеннолtтнихъ до 16 л.; оказывается, что на 100 ра
бочпхъ приходится 7, 4 несовершсннолtтнихъ, а на rшждые 1 О О зав о
довъ-110 1/з несовершеннолtтнихъ; по этимъ отношенiяиъ и по числу 
(51,483) поrшзанныхъ дtтей и подростковЪ nок~gано (курсивомъ) чпсло 
заведешй и рабочихъ во вmopoмli nтогt. Трет1й итогъ показы~аетъ 
прямо означенное въ отчетЪ за 1882 r. число горныхъ заведеюй и 
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песовершеnнол'втнихъ въ Прусскомъ Iиролевствt; число рабочихъ вы

чпсдено по отношенiю (100 къ 3 до 31/4), уr~азанному въ отчет:В за 

1882 r., стр. 264. Четвертый: птоrъ представляетЪ чисдо (неполное) 

rорныхъ заведенiй въ другпхъ частлхъ Гермаniп, число д'втсй и под

ростrшвъ, пря:мо показаrшое въ отчетЪ, и общее чпсдо рабочихъ, 

частiю прямо показанное, частiю вычислеrшое. JI пе подводидъ ито

rовъ несчастnыхъ случаевъ, таrtъ IШI\Ъ, по признаniю самимъ ипспеrt

торшiЪ, сообщеnnыя имъ цпфры очень nentpиы, а по ropHЫl\iЪ 

оr1ругамъ, rдt несчастiй всего бодьше, uнп п вовсе не сообщены "). 
Тюtюiъ образоиъ оказывается, что въ Германiи можно считать до 

95,000 заведеиiй фабричnаго хараr~тера, па rюторыхъ работаетъ до 

;э;о 2.000,000 ршfочлtх'О п между ШIJI!И до 125,000 "') отъ 12 до 16 д. 
Rar\Ъ велш:о число заведенiй: меnихъ, доl\lашпихъ, непод.Jiежащихъ. 

I~онтродю-нпкакпхъ свtдtнiй н'Втъ; а что пхъ не 1\Ja.IIO,-видно изъ 

данпыхъ, напр., о Вердпнt (стр. 203);-неизв':Встnо поэто]\'[у ни чисдо 

въ нихъ рабочихъ, шr число i\lалолtтнпхъ. 

Общiй вопросъ- объ увелпчепiп пди уменьшенiи числа несовер

шеnнол'krrшхъ на фабршшхъ, разрtшается даннымп этоtl таб.JIIЩЬI въ 

ПO.i!OЖIITeЛЬIIOJ\IЪ СМЫСЛ'В, Т. е. ЧПСЛО ИХЪ ВЪ ПОСЛ'ЕДНеС ВреМЯ ~·ве.lШ

ЧПВаеТСЯ (см. Опедr>НЪ, Дюссе.uьдорфъ, I\е.Jiьнъ, Rоблепцъ, Аахенъ, 

Трпръ, дебау ), но пзъ подробностеfl частныхъ отчетовъ видно, что 

это -увеличенiе касается преиl\Iущественно подростr~овъ 14-16 .li., 
хотя и въ числ':В :иалодtтнихъ за~1'1>чается въ 1882 r. -уведичепiе (но 

не общее, стр. 208, прииtч., а :мtста:ми, стр. 209); вообще же ну ж
по пмtть въ виду, что увелпченiе числа nесовершешrшrtтнихъ въ. 

пос.тtднiс годы въ Гер:напiп вызnапо сшьнымь требошшiсыъ на асл

''УJО рабuту. 
llaъ ОТД'ВЛЬПЫХЪ tЖl>Д'fllllll J\1\ЫШО 3аJ~дЮЧПТЬ 1 ЧТО ОКОЛО 3/4 - .J.j,._, 

фСLGрпкъ обходлтсn безъ несовершеппол·tтшrхъ до 1 G д. 

) Птоrъ сообщенnыхъ по фабрrшаыъ С)Iерныхъ с~учаевъ-434-на 1.500.')00 раб, 
т. е. 0,2() на 1,000 раб.-что очень нсыноrо. 

1 ) Выведенныri мною итоrъ-121.976-ниже вьшисаnнаrо паъ св о \HOfi таблицы 

отчета за 1882 r.-123,543, хотл должно бы быт:u наоборотЪ, потолу что ~шою вrию

че:аы, пзъ отч:етовъ за дpyrie rоды, н1ншторыл цпфры. Обълснпть ~то можно то1ыю 
тiшъ, ч:то въ распорлженiu редшщiи от'!етовъ ш1·Jшrсь цпфры по ilodnaпu, про в. Пруссiи, 

В. и Н. Баварiи, пе поrшзанпыл въ частпыхъ от'lеrахъ. У потребивъ п·Бско.1ЬRо днеfr на 
noвtpRy, н не моrъ отr·рыть щшчпны разнпцъr. 

JIPИJIOЖEHIЯ. 

I. 

Сводъ свiдiпU[,доставленньrхъ rr.фабринантами,завод
чика:ми и хозя:ева::ми рем:есленныхъ заведенiй. 

Департаментъ Торговли: и Мануфактуръ чрезъ посредствъ мЪстныхъ 

начальствъ, обратился къ гг. фабрикантамЪ, заводчи:камъ и хо:зяеваыъ ремес

ленныхЪ заведенiй со слt.дующимъ циркуляромъ: 

<Правительство давно уже обращало вниманiе на положенiе и занлтiя 

малолt.тнихъ рабочихъ на фабрикахъ, ыануфактурахъ и иныхъ промышлен

ныхъ заведенiлхъ. Овt.дt.нiл, сообщаеыыл въ ра:зное время, nоказывали:, что 

продолжительность дневной и ночной работы, а равно неудовлетворительность 

санитарной обстановки: наносили сиJIЬный ущербъ здоровью работающихЪ дtтей 
и преплтствовали малолЪтнимъ получать сообразное съ ихъ во:зрастомъ обра

зованiе). 

{ Въ отношенiи казенныхъ заводовъ уже ранt.е приняты были нf.которыл 
мt.ры дл.я: оrражденiя здоровья: и обевпеченiл образованiл малолt.тнихъ. 3атf\мъ 
1 iюнл сего года ВысочАйшЕ утверждено мнt.нiе Государетвеннаго Оовtта, 
коимъ установлены повыл правила относительно малолt.тни:хъ, работающихъ 
на :заводахъ, фабрикахъ и мануфактурахЪ>. 

{Общее наnравленiе новаго :закона ука:зываетъ, что Правительство, при

знавая необходимость узаконяемой мt.ры, полагало тf\мъ не менt.е нужнымъ, 
въ виду интересовъ всt.хъ сторонъ, ввести этотъ законъ въ дtйствiе только 
съ 1 мал 1883 г., не распространял при томъ его дtйствiл на всt безъ иаъ
ятi.я: ремесленныл :завt>денiл; оно не нашло также удобнымъ во всt.хъ отрас
л.я::хъ труда сразу прекратить работу дt.тей до 12-ти лtтняго возраста, а равно 

и ночную работу дtтей>. 
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<Такая постепенность въ прим'hпевiи вакона и уRазанiе вовможности изъ

.ятiй ивъ оваrо служатъ докавательствомъ, что ПравитеJIЬство да:в:еко отъ мысJiи: 
навести какой .!ибо существевmй или веожидаввы.й ущербъ промыш:в:еввости>. 

<Но блаri.я намТ.ревi.я Правительства тоn,ко тогда будf!Ъ впо;щt осуще~ 

ствлеm, если послfщующiя м1>ропрiятiя, должевствующi.я служить дополвевiемъ 

къ настоящему вакону, будутъ вытекать изъ соображевi!t, основавныхъ на со

вершенно вi>рныхъ данныхЪ>. 

~возлоЖивъ собранiе такихъ данныхъ на Гг. Главнаго и Окружвыхъ Ин
спекторовъ, учрежденныхъ для надзора ва работою и обучепiемъ малолi>твихъ, 

Министерство Фипансовъ полаrаетъ, что главвtйшiя даввыя и соображенiз: 
моrутъ быть доставлены самими ховяевами промыmленныхъ ваведенiй, а по

тому ДепартаментЪ Торговли и МануфактурЪ покорнtйше проситъ Гг. вла

дТ.льцевъ и ховяевъ означенныхъ заведенiй доставить въ сколь возможно не

продолжительномЪ времени, и во всякомъ случа'в не позже 1 января 1883 г., 
опредtлительвые отвtты на приложенвые вопросы, а равно мнtнiя по тtмъ 

предметамъ, которые укаваны въ ваконt и должны быть опредtлены послt
дующими мtропрiятiями, какъ-то: о проивводствахъ или работахъ, вредныхъ 

или ивнурительныхъ для дtтей; о прошзводствахъ, въ которыхъ можетъ быть 

допущена работа дtтей отъ 10 до 12 лtтъ; о производствахъ, въ которыхъ 

необходимо допустить ночную работу дtтей до 15 лtтъ; о ремесленныхЪ ва

веденiяхъ, на которыя вводимыл правила не должны быть распространены>. 

<Точность и своевременность этихъ отвtтовъ имtютъ одинаковую важность 

какъ для самихъ владtльцевъ промышленныхъ заведенiй, давая имъ вовмож

ность высказать свои пожеланiя, такъ и длл Правительства, доставлял ему 

необходимый матерiалъ длл наиболtе цtлесообравнаго, правиJIЬнаго и необре
менительваго длн промышлеввости и блага всей страны приведенiл закона 

1 iюня въ дtйствiе). 

<Отвtты и соображенiя должны быть доставленБI въ ДепартаментЪ Тор

говли и МануфактурЪ на имя Г. Главнаго Инспектора · надъ ванлтiями ма.Jrо
лtтних.ъ рабочихъ, Тайнаго Сов'втника Е. Н. Андреева, который и будетъ 

имtть впредь непосредственныл сноmенiл съ Гг. фабрикантами и заводчиками. 

Департаментъ же, съ своей стороны, проситъ не откавывать въ вависящемъ 

содtйствiи, какъ Г. Главному Инспектору, такъ и прочимъ Гг. Инспекторамъ, 

при исполненiи сими лицами возложенныхъ на нихъ обязанностей>. 

Rъ этому циркуляру были приложены: 

ВысочАЙШЕ утвержденное 1 iюнл 1882 r. мнtнiе Государетвеннаго Совtта 
о мtрахъ къ ограниченiю работы: и объ образованiи малолtтковъ и подрост

ковЪ и с.rtдующiе вопросные пунктьr, по которымъ ховлева промышленны:хъ 

ваведенiй приrлашались дать отвtты:: 

1. Навванiе, мtстонахожденiе и родъ производства ваведенiл. 
2. Годъ основанiл ваведенiл. 
3. Сколько всtхъ рабочих.ъ въ ваведенiи: а) лtтомъ, б) вимою, в) круглый 

годъ? 
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4. Сколько малолtтнихъ рабочихъ обоего пола до 10 лtтъ? до 12 л-Бтъ? 
подростковЪ обоего пола отъ 12 до 15 лЪтъ? 

5. Во сколько часовъ утра начинается работа, когда кончаетел и съ ка
кими перерывами? 

6. Производится ли ночная работа и необходимо ли участiе въ ней ма

лолtтнихъ и подростковъ? 

7. Rакую заработную плату получаютъ малолtтнiе и подростки и какъ: 
а) по мtсячно, б) по недtльно, в) по штучно? 

8) Есть ли при фабрик/в школа и посtщаютъ ли ее малолtтнiе рабочiе; 

если нtтъ, то какъ велико разстоянiе отъ ближайшей школы и на чьи сред

ства она содержитслr 

9. Rакiя неудобства можетъ представить немедленпое вапрещенiе ноmой 
работы мало.[tтнихъ и подростковъ и неотлагательное вапрещепiе допускать 

къ работt малолtтнихъ до 12 лtтняго возраста? 

Всего къ 1 августа 1883 r. получено было 2, 792 отзыва, въ слtдующей 

постепенноtти: 

по 1 Декабрл 1882 г. . . 31 / БЪ Апрtлt • 26 

въ Декабрt ... 628 въ Mat 3 

въ JiнвapiJ 1,406 въ Iюн'h 3 

въ Феврал'J; • • 591 ВЪ Jю.JГВ 32 

въ Мартt .... 72 

Rъ сожалtнiю, циркуляры доставлены были не всtмъ хозлевамъ. Наиболtе 
свtдtнiй доставлено тамъ, гдt мtстнБiе органы съ своей стороны приложили 

къ тому старавiе; такъ получено бшо мноrо свtдtнiй по Харьковской, Riев
ской и Псковской губернiямъ, по цпркулярам:ъ, перепечатаввымъ и разослан

нымЪ отъ мtстныхъ статистическихЪ комитетовъ,-по городу Bapmaвt, благо
даря содtйствiю г. Превидента г. Варшавы:, также старанiями rубеuнскихъ 
акцивныхъ управленiй (по Харьковской и Еiевской губернiи); по Петербургу, 
благодаря: содtйствiю полицiи и ремесленнаго управленiя, наrсонецъ отъ тtхъ 
заведенiй, которыл были посtщены мною во время моего объtвда. Ивъ провин
цiальныхъ городовъ, поражаетъ число отвtтовъ ивъ г. Килiи, Бессарабской 
области: доставлены отвtты: отъ 54 ремесленныхЪ заведенiй и 8 фабрикъ (мало 
отличающихся отъ ремесленныхЪ мастерскихъ). 

Въ означенное число 2, 742 вошли и нtкоторыл препроводителыtыя бу
маги, но ва то въ иныхъ отзывахъ даютел свf>дtнiл о нtсколькихъ заведенi
яхъ; о нtкоторыхъ получено два отв'вта-не всегда одинаковыхъ: чревъ ак

цизное управленiе и чрезъ статистическiй: комитетъ. 
Въ март'в, когда число поступающихъ отвtтовъ стало вамtтно уменьшаться, 

приступлево бБiло ко внесенiю каждаго отзыва, смотря по роду проивводства 

и по каждому вопросу, въ таблицы, почти дословно; ивъ каждой таблицы, длл 
лучшаго обоврtнiя: и для вычислепiй, составлялись болtе краткiн таблицы и 
съ ихъ помощью отвtты группировались такъ, что являлась возможность со-

1* 
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ставить помtщаемые ниже своды, въ которыхъ сгруппированы всt отвtты на 
предложенные воnросы и въ которыхъ ни одно, сколько нибудь существенное 

покаванiе не бы:ло опущено. 

1. Обработка волокнистыхЪ веrgествъ. 

1. х л о п о R. ъ. 

а) Ватныя фабрики. 

Свtдfшiя приславы всего двумя ватными фабршtами, которыя обt нахо
дятся въ 0.-Петербурrt; на нихъ занято 230-240 и 80, всего 320 рабочихъ, 
при чемъ малолtтнихъ до 15 лtтъ на одной: (80 раб.) совсtмъ Н'ВТЪ, а на 
другой есть 15 человtкъ, отъ 12 до 15 лtтъ. Такимъ обравомъ на 100 чел. 
всtхъ рабочихъ приходится на этихъ фабрикахъ малолtтнихъ: 

ДО 10 Л, 

ДО 12 Jl, 

ДО 15 Л. 

всtхъ .. 

• о 
. о 
. 4,8°/о 
. 4,8°/о 

Это отноmенiе на 2 фабрикахъ колеблется между О и 6,250/о. 
Можно сказать, слiздователъно, что работа Jltaлoлrьmuuxъ ua flam'I(,ЫXъ фаб

Р1А1Сахъ ие иеобходuма и не ожидается серьевныхъ неудобствъ отъ запрещенiя 
здtсь этой работы, запрещенiя:, вынуждаемаrо распространяемой въ производ
етвЪ пы.n.ю. 

Ночная работа на эти:х:ъ фабрикахъ ue проuзводuтся; продолжительность 
рабочага перiода дневной работы -15 часовъ, съ 5 ч. утра до 8 ч. вечера; 
nерерывы на одной фабрикt-3 1/2 ч., на другой-всего 2 ч., такъ что дtй
ствительная продолжительность работы 11 1/2 до 13 часовъ. Заработиая пл,ата 
производится отъ 20 до 60 к. въ день, слtдовательно отъ 5 до 15 р. въ мt

сяцъ. Фабрики не дали никакого отзыва по воnросу о зanpeщeuiu ночныхъ 
работъ или работы малол'1тнихъ до 12 л.; очевидно, что ни одна изъ нихъ въ 
ЭТОМЪ неудобеТВЪ не ВИДИТЪ. 

б) 6умагопрядильныя фабрики. 

Изъ 56 фабрикъ, о которыхъ ихъ владtльцами доставлены свtдtнiя, 14 
находя:ся: въ 0.-Петербургской губ., 12-въ Московской губ., 13-въ Петро
ковскан губ., 4-во Владимiрской, 3-въ Тверской, 2-въ Лифляпдекой и по 
одной (1) въ губернiяхъ: Калужской, Рязанской, Лрославской Эстляндской 
Е ' ' урляндской, Еалишской, Еtлецкой и Черниговской. Изъ означеннаго числа 
фабрикъ чисто бумаrопрядильныхъ-27, остальвыя же 29 имtютъ ткацкiя, а 
иногда и друriя отдtленiя. 
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Число всtхъ рабочихъ на 56 мануфактурахЪ доходитъ до 95,394 чел. 
ИВЪ нихъ: ДО 10 Л, • 124 ИЛИ 0,13°/о 

до 12 JI, • • 1,777 или 1,86°/о 

до 15 л.. . 10,296 или 10,79°/о 

а всего малолtтнихъ. • . . 12,197 или 12, 780/о 
Малолtтнихъ до 15 л. Н'ВТЪ только на одной фабрикt, работающей 

холстъ-фильтръ для сахарныхъ ваводовъ; она ванимаетъ всего 50 раб. 
На другихъ фабрикахъ процентвое отношевiе числа малолtтнихъ къ об

щему числу колеблется между 4 1/з (въ 0.-Петербургt) и 66 2/з (въ Лодsи; во

обще въ г. Лодви процентъ малоЛ'Втнихъ значителенъ: 50, 55, 60 *). Мало

лtтнiе больше употребляются въ пря:дилъняхъ, Ч'ВМЪ въ другихъ отдtленiяхъ 

смtшанныхъ мануфактуръ; такъ въ 2 7 мануфактурахЪ, не имtющихъ другихъ 

отдtленiй, рабочихъ всего до 14,935 чел. 
до 10 JI • • 

ДО 12 Л., 
ДО 15 Л •• 

56 или 
406 или 

• 2,666 или 

0,4 °/о 
2,72 > 

17,90 > 

Всего. • 3,128 или 21,02°/о 

Ночная работа производится на мануфактурахЪ равсматриваемой: кате

горiи въ губернiяхъ Московской (кромt. двухъ исключенiй), Владимiрской:, 

Тверской (въ 2 ивъ 3), Рязанской, Jiрославской, Эстляндской, Лифляпдекой и, 
какъ исключенiе, въ ЦарствЪ Польскомъ (3 ивъ 15), и въ 0.-Петербу:ргt (3 
ивъ 14), всего на 29 мануфактурахъ съ 77,671 рабоч. Прочiя: же мануфактуры 
27 (съ 17,743 раб.) ограничиваютм тоnко дневной работой. Irpи ночной ра
ботЪ участвуютъ и подростки, и малолtтнiе, какого бы возраста они: ни были. 

Рабочiй день тамъ, гдt работа идетъ только днемъ, начинается обыкно

венно въ 6 ч. утра и кончается въ 8 ч. вечера, но иногда начинаютъ въ 51/ z ч. 
и кончаютъ въ 7 1/2 или 8 ч.; въ двухъ щчаяхъ начинаютъ въ 4 и 4 1/2 ч. 

утра, кончая въ 8 ч. вечера. Дtйствительная: nродолжительность работы обы

кновенно 12 часовъ, во бываетъ и 13 1/2 часовъ; однако чаще случаи сокращенiя: 
ея до 11 часовъ. При непрерывной работt смtны чередуютел чревъ каждые 

6 часовъ, рtдко чревъ 8 часовъ. На Раменекой мануфактурt 2 смtны вврос
лыхъ по 6 ч. и 3 смtны дtтей по 8 часовъ. Маложtтнiе и подростки вани

маются главнымъ образомъ: размоткою nряжи на шпули, проборкой пряжи въ 

ремизы:, разстановкою катушекъ въ рамки, исполняютъ обяванносз:и присучалъ

щиковъ и прочiя подготовительвыя для взрослыхъ работы. 

Плдта ма.;юдi1Ъmиuлtъ рабочимъ колеблется между 13 и 60 к. въ денъ, 1 1/2 

и 3 р. въ недtлю и 3 1/2 и 20 р. въ мtсяцъ. 
По доставленнымъ свtдtнiя:мъ, шкмы имtются: только при 24 фабрикахъ. 

но работающiе на нихъ малолtтнiе и подростки въ большинет-вЪ случаевъ 

*) Можно даже предuшrаrать, что въ доставленныхъ съ нtв:оторыхъ фабрикъ свtдtнiяхъ
ошибка: мал:олtтнiе не причтены :къ общему числу рабочихъ; показано напр. 120 рабочихъ и 80 
мал:олtтнихъ (662/з0/о), а СJLЪдовал:о nоказать 200 раб. и изъ нихъ 80 мал:олtтн.; тогда nро

центвое отношенiе будетъ другое, но все еще знмительвое,-именио 40°/о. 
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этихъ школъ не пос:Ьщаютъ; они навначены для дilтей рабочихъ и мастеровъ 
до поступ..1енiл ихъ на фабрики. Серьевное исключенiе представллетъ Рамен
екая: бумагопрядильная и ткацкая мануфактура, въ которой каждая ивъ 3 смЪнъ 
малолilтнихъ, ванятая только по 8 часовъ, имtетъ время для посtщенiя особой 
д..1л нихъ устроенной школы. О н'Вкоторыхъ других.ъ mколахъ говорится, 
'ЧТО малол'Втнiе рабочiе пос·Jщаютъ ихъ на 2 часа; но при 12 часахъ работы 
и 6 часовыхъ смfшахъ нельвя, копечно, равсчитывать ни на аккуратность, ни 
на успtшность этого посТ.щенiя. На н·Iшоторыхъ фабрикахъ устроены воскреспыл 
школы. Равстолнiе постороннихъ mколъ отъ фабрикъ, не им·1шщихъ таковыхъ, 
колеблется между 41

/2 и 81/2 версты, на сколько им·nютсл cвtдi>нiJI. 
По вопросу о запрещепiи почныхъ работъ малолtтнимъ и подросткамъ до 

15 л·Ьтнлго вовраста и аапрещен,iи допускать 1'ъ работrь мам.Jиътпихъ до 12 
.мьтъ выскавалось 48 владtльцевъ, а вовдержались отъ отвflта 7 фабриr<.ъ, ивъ 
г. Лодви и ивъ С.-Петербурга, па которыхъ ночныя работы не проивводятсл; 
они дост~вили особыл подробныл ваписки по этимъ вопросамъ. 

Ивъ 48 отвЪтовъ, въ 18 ваявлено, что <неудобствъ отъ предuолагаемыхъ 
м1>ръ не предвидитсю, что должно быть объяснено тtмъ, что въ больmинствt 
этихъ. фабрикъ (16) ночной работы вовсе не проивводитсл; двЪ же фабрики, 
давшrл такой же отвЪтъ, проивводлтъ ночныл работы съ участiемъ малолflт
нихъ и. подростковъ, при чемъ одна (Раменскал) не видитъ не удобства въ ва
прещенш ночной работы подростковъ, но желаетъ двухлЪтнлrо срока для: вве
денiл НОВЫХЪ ПраВИ.J[Ъ, 

Трое прлм;о выскавалось за обявательное вапрещенiе фабричной работы 
до 12 л"Втнлго возраста, при чемъ валвили, что администрацiл ихъ фабрикъ 
еС.J[И и имЪетъ д"Втей до 12 лflтъ, то не иначе, какъ по настолтельной nросьбf> 
ихъ родителей, прибЪгающихъ даже къ обманамъ для достиженiл своей ц'Вли. 

Четверо выскааалось ва запрещенiе ночной работы вообще, въ виду того, 
что она: 1) вредна какъ въ физическомъ, такъ и въ нравственномъ отношенiи 
и не особенно проивводительна, а 2) часто влечетъ чревмЪрное проивводство 
съ неминуемыми криа~сами, оставляющими рабочихъ совсЪмъ безъ работы. Но 
чтобы такое вапрещеше не повлекло прiостановки фабричнаго производства 
вообще, одинъ изъ этихъ фабрикантовъ рекомендуетЪ его осуществить также 
не иначе, какъ постепенно. 

Прочiе же укавали, что запрещепiе ночной работы подростковъ отразител 
неблагопрiлтно, вслЪдствiе того, что на фабрикахъ им"Вютсл такого рода ра
боты, которыл свойственнtе малолtтнимъ и подросткамъ, чtмъ вврослымъ, по
чему подростки далек~ не всегда могутъ быть замtнены взрослыми, даже при 
неи.зб:Вжномъ возвытеши стоимости проивводства; вслЪдствiе этого, очень ле.rко 
можетъ случиться, что съ запрещенiемъ ночной работы подростковъ nридется 
прекратить ночное проивводство воебще, а еще болtе вtролтно исключенiе 
подроств:овъ вообще съ фабричной работы, въ виду того, что им:Вть ихъ исклю
чите.J[ЬНО для денныхъ только смtнъ-неудобно. 

Нед?пущенiе же до работы дtтей до 12 лtтъ отравител вредно въ томъ 
отноmенш, что, ва невовможностью оставлять дома такихъ дtтей, придется и 
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родителлмъ бросить фабричную работу. ,Для предотвращенiл этого, хотя от

части, одинъ фабрикантъ даже рекомендовалъ раврtшить фабричную работу 
съ 10 лtтнлго вовраста, причемъ слtдуетъ освобождать дЪтей до 15 л. для 

посtщенiя школы на 12 час. въ недtлю, если у нихъ нtтъ сви,д'Втельства, 
укаваннага въ п. 5 вакона 1 iюнл 1882 г., .. а другой- ограниченiе работн 8 
часами совiтовалъ распространить съ 12 л. только до 14 лtтнлго возраста, 
не вапрещая при этомъ ночной работн. 

Ограниченiе работы малолвтнихъ, по словамъ нtв:оторыхъ фабрикантовЪ, 
можетъ даже вредно отравиться на подготовкt рабочихъ :въ нtкоторыхъ от

расллхъ проивводства, требующихъ знакомства съ ними съ малага возраста. 

Эти запрещенiн являются, по мnflнiю нtкоторыхъ, даже лишними, такъ 
какъ работа д:Втей относительно легка, при 6 часовыхъ ночныхъ см"Внахъ не 
обременительна, производител не въ одномъ столчемъ полошенiи, а преиму
щественно сидя, и вовдуху бываетъ вполнЪ достаточно; причину плохого здо
ровья фабричныхъ дЪтей слЪдуетъ скорiе искать въ крайне плохихъ санитар

ныхъ условiнхъ ихъ домашней обстановки, чtмъ въ свойствахъ самой фабричной 

работы. 

Rpoмt того, такiл ограниченiя труда малолiтнихъ и подростковъ должны 
будутъ, no указанiямъ почти всtхъ фабр:икантовъ, nовJiечь чувствительный 

ущербъ для экономическихЪ IИНТересовъ семей малолtтнихъ и подростковъ. 
Вообще изъ этихъ отвtтовъ и друrихъ свЪд-Бнiй видно, что хотя ночная 

работа и работа д'Втей бевъ ограниченiя возраста встрЪчаетъ еще горлчихъ 

заrцитниковъ и практикуетсл на 26 мануфактурахъ, почти исключительно въ 
центральныхЪ губернiяхъ, но находитъ и горлчихъ противникоВЪ и вообще не 

:м:ожетъ болtе считаться ни такой необходимой, ни такой расnространенной, 

какъ многiе старались ее выставить. Особенно вамiчательно въ этомъ oтнo

meнiti, что иногда фабрики, рлдо:м:ъ стоящiл, даютъ на вопросы о ночной и: 

неограниченной дtтской работЪ совершенно проти:вуположные отвывы; такъ вы

дtллются отвtты Раменекой мануфактуры, фабрики Н. Н. Rаншина и Рож

дественской мануфактуры въ Твери; обt послtднiя и теперь работаютъ только 

днемъ и тtмъ са:м:ымъ отвергаютъ неивбЪ.шную необходимость ночной работы 

въ этомъ проивводствt. 

Представители 6 петербургскихЪ мануфактуръ пода.ш отдtльное валвленiе, 
въ которомъ говорятъ, что вnолнt настало время и у насъ ввести фабричныл 

правила, ограничивающiя время работы; ночныл работы въ бумаrопрлдильныхъ 

и ткацкихъ фабрикахъ вовсе не нужны; новыя постановленiя должны бы под

чинить всt мануфактуры одному и тому же правилу относительно продолжи

тельности, чтобы поставить ихъ въ одинаковыя условiя конкурренцiи и ч_тобы 

всt рабочiе могли имtть достаточно свободнаго времени для развлеченiй и 

умстве:нныхъ занятiй. Они убЪждены, что не сл1щуетъ вовсе допускать къ ра

ботЪ дtтей моложе 12 лtтъ; относительно же перерывовъ nредлагаютъ, чтобы 
дtти отъ 12 до 14 лtтъ работали по 6 часовъ: одна смtна отъ 6 до 12, а 

другая отъ 1 до 7 часовъ; во время 6 часоваrо nepioдa работы, рабочiе по

лучаютъ киплтокъ для чал или в:офе; останавливать же работу еще въ те-



8 

ч:енiи 6 часмъ было бы до крайности неудобно, такъ :какъ д'вти не имtютъ 

самостоятельныхЪ sапятiй, но пришлось бы останавливать и работу вsрос

лыхъ. По субботамъ фабрики должны останавливатьсл не въ 7, а въ 5 ча
совъ вечера. Они полагаютъ, что слiщуетъ вовсе запретить ночную работу 

(8 ч. вечера,-6 ч. утра) женщинамъ и подросткамЪ до 18 л'втъ. Вообще ра
бота на фабрикахъ пе дол<rша быть болtе 70 ч. въ нед'влю; однако же, 
должно быть допущепо удлипенiе работы на 1 часъ, въ теченiи Н'Всколькихъ 
дней, въ случа'в неолtиданныхъ небольшихъ остановокъ, и даже кратковремен

пая почпая работа, въ случаТ. поломки главнаго двигателя. Необходимо уста

новить для всТ.хъ фабрикъ одинаковое число праsдниковъ, кромt престоль
ныхъ, праsднуемыхъ каждой фабрикой отд'nльно. 

Чрезвычайно обстоятельную sаписк~ о работt малолЪтнихъ представило 

правлснiе общества бумажныхъ мануфактуръ Ел. Шейблера, въ гор. Лодsи, 

вмtст'в съ другими статистическими данными. :Какъ и вообще въ Лодsи, на 
мануфактурахЪ общес'rва процентъ малолtтнихъ оЧень sначителенъ, а именно, 

на 100 челов'вкъ работающихъ: 
на прядильн. на ткацкихъ. 

дtтей до 10 лtтъ 1,9 0,9 
> 12 " 8,8 3,8 

) ) 15 )) 20,0 16,6 
------- ---- -·- -

В\! его. . . 30,7 21,3 

На фабрикахъ общества ночныя работы не производятся, а малолtтнiе 

кромТ. того, не допускаются къ работамъ въ трепальномъ и бtлильномъ отдt

ленiяхъ. Сл'вдовательно, запрещенiе вредныхъ работъ не застанетъ общества 

въ расплохъ; затtмъ, вполнt сочувствуя гуманной цtли закона, правленiе счи

таетЪ нужнымъ обратить вниманiе на экономическiя его послtдствiя, особенно 

важныя прп быстромъ введенiи въ д'вйствiе закона 1 iюня. 
Эти посл'Iщствiя сводятсл: 1) къ невозможности или затруднительности 

замtнить малол·.Втпихъ рабочnми старшага возраста, по недостатку ихъ, также 

меньшей пхъ приспособленности; 2) къ возвышенiю вообще заработной платы; 
3) къ уменьшенiю средствъ рабочихъ семей. 

Всего на фабрикахъ общества занято малолtтпихъ 1, 283, въ томъ числt: 

до 10 л:tтъ • 75 
) 12 " 304 
" 15 ) 904 

При различн.ыхъ запятiяхъ эти мал:олtтнiе распредtлены такъ: 

ДО 10 Л. ДО 12 Л. ДО 15 Л. 

При посадкt,и съемкt Пiпулей 

> ссучиваШи нитей • . . . 
42 185 

7 
237 

Общал прислуга въ прлдильнt 

ПрИ проборкt ОСНОВЪ 

J> т:кацкихъ стан:кахъ 

" раsмоткt прлжи '• 
Общая прислуга . . • . 
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При укладкt тканей въ бtлильнТ. 

ДО 10 Л. 

1 
23 

5 
1 

2 

75 

ДО 12 Л, 

9 
22 
47 
18 

1 
15 

304 

ДО 15 Л. 

3 
375 

904 

1. По свойству работъ, нtкоторое sатрудненiе въ saмtнt малолtтюrхъ 

до 10 л. подростками 12-15 л. встрtтитсл только длл проборки основъ,

требующей малага роста. Увеличенiе расхода вычислено на томъ основанiи, 

что малолtтнiе до 10 л., въ среднемъ, получаютъ въ недtлю 1 р. 52 к., а 

подростки (12-15 л.) 2 р. 46 к., т. е. на 94 к. болtе, слtдовательно, при 

50 недtляхъ въ году, будетъ: 

75Х94Х50=3,525 р. ВЪ ГОДЪ *). 

При общей суммt годовыхъ sарабочихъ платъ въ 900,000 р. въ годъ, 

этотъ расходъ неsначителенъ. 

Доходъ 75 семействъ уменьшитсл, при 50 недtляхъ, по 1 р. 52 к. sa 
каждую,-по 76 р. въ годъ, а всего на 5,700 р. Поражены будутъ наиболtе 
бtдныл семьи, такъ какъ дtти до 10 л. принимаютел и теперь по особенно 
настойчявымъ просьбамъ родителей. 

2. Удаленiе малолtтнихъ 10-12 л. возраста, въ числt 304 ч., получаю
щихЪ среДНИМЪ ЧИСЛОМЪ ПО 1 р. 80 К. ВЪ Недt.1Ю,-90 р. ВЪ ГОДЪ, а всего 

27,360 р.,-гораsдо важнtе. 
Главное sатрудненiе представnтся просто вслtдствiе не;:I:остатка населенiл 

12-15 л. возраста, которое въ настоящее вре:\Ш уже и нынt все обратnлось 
къ ремесленному илi фабричному труду. прRВлеченiе новыхъ силъ изъ дере

вень сомнителыю,-а пsъ-за границы-едва ли желательно. 

Затруднительность замtны малолtтнпхъ 1 О -12 д., малолtтними 12-
15 л., по свойству работъ, касаетсл только подавальщиковЪ при проборкt 

ОСНОВЪ. 

Увеличенiе расхода на рабочую плату (2 р. 46 к.-1 р. 80 к.) составитъ: 

304Х66Х50=10,032р. ВЪ ГОДЪ. 

Уменьшенiе дохода исчислено выше и составитъ по 90 р. на каждаго. 

3. Огранпченiе 8 часами временn работы :мал:олtтнпхъ не прпмtнимо къ 
фабрикамъ общества; они будутъ работать только по 6 или 6 1/2 часовъ, слt
довательно потребуется вторая сиtна, или 90i подростка и, кpollrt того, 379 
для аамtны дtтей до 12 л., всего 1,283 дtтей. 

*) Если допущены будутъ къ ра6отt 10-12 лiтте, которые получаютъ въ недiлю только 
28 коп. болЪе, то этотъ излишекъ расхода сократится до 1,050 р. 
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Еслинельмне сомнЪватьслвъвозможности прiискать, какъ выше сказано, 300 
Jювыхъ малолtтнихъ, то тtмъ болЪе затрудненiй встрtтитсл при отысканiи 

почти 1,300. Затtмъ, является еще важное техническое ватруднепiе для 

работающихъ на ткацкихъ станкахъ, а такихъ малолtтнихъ нынt 375, а 

при 2 смtнахъ-750 ч.; въ настоящее время каждый работаетъ при одномъ и 

томъ же станкt безъ перемtвы;разсчетъ идетъ по штучво, каждый зваетъсколько 

кусковъ онъ сработалъ. При смtнной работЪ поштучную плату нужно будетъ 

замЪнить поденной, что невыгодно отзовется на производительности станковъ. 
Пришлось бы, слtдовательно, совершенно отказаться отъ употребленiя 

малолtтнихъ до 15 лtтняго возраста при ткацкихъ станкахъ, что лишило 

бы ихъ заработка, не менЪе 2 р. 80 к. въ недtлю,-140 р. въ годъ, а всего 
при 375 ткачахъ-52,500 р. 

При издtльномъ разсчетt, непосредственнаго возвышенiя за рабочей платы 

можетъ и не проиsойти, но ел слtдуетъ ожидать вслtдствiе недостатка ра

бочихъ рукъ. Равмtръ этого воввышевiя, конечно, теперь опредtлить трудно. 
Руководясь всtми изложенными соображевiлми, правленiе общества сч~-

тало бы правильнымъ: · 
1) нывЪ же запретить какъ ночную работу, такъ и работу дtтей до 10 лtтъ; 
2) допустить временно денную работу не болЪе 8 час. въ день для дt

тей 10-12 лtтъ; 
3) работающимъ уже на фабрикахъ подросткамъ 12-15 л. дозволить 

продолжать полную денную работу; 

4) дозволить принимать вновь на полную денную работу и подростковЪ, 
достиrшихъ 14 лtтняго возраста. 

Въ поясненiе послtдняго желанiя, правленiе приводитЪ слtдующiя дан
ивыя о воврастt 90-! подростковъ (12-15 л.). 

12 лtтнихъ • . 304 
13 
14 

) 

> 

291 
309 

Исnрашиваемое измtненiе вакона для 14 лtтнихъ, конечно, значительно 
бы облегчило фабршш и устранило бы почти совершенно эатрудненiя относи

тельно ткацкихъ, въ которыхъ преимущественно работаютъ подростки стар

шага возраста. 

Что же касается дtтей до 12 л., то законъ 1 iюня предоставляетЪ Ми
нистру Финансовъ, по соrлашенiи съ Министромъ ВнутреннихЪ ДТ.лъ, допус
кать ихъ работу на фабрикахъ въ тtхъ условiяхъ, на которыя указываетъ 
и правленiе. 

Оставленiе RЫНЪ уже работающихъ дtтей 12 -15 л. на прежнихъ усло
вiяхъ входило въ предположевiа постоявной коммисiи по техническому обра

зовавiю, но если и нынt такое жежавiе правленiя не будетъ выполнено, то 

все же переходъ къ вовому порядку, при допущенiи 14 лtтнихъ къ полной 

работЪ,-эначительно облегчается. 

ПримЪневiе закона съ указанными облегченiями поведетъ къ слtдующимъ 
результатамъ: 
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75 дtтей до 10 лtтъ лишаются заработка въ !J.700 11. 3ам·Jша ихъ 10-
12 лi>тними ·воввыситъ рабочую плату на 1,050 р. въ годъ. 

304 дi>тей 10-12 лtтъ потеряютЪ половину ваработка-18,680 р. 
Изъ 904 подростковъ, ивмtненiе К()снетсн '59 5 чел., работающихъ пре

имущественно въ прлдильНJJхъ и получающихъ въ средпемъ 2 р. 1 О к. въ не
дi>лю, слiщовательно: въ годъ 595Х2, 10Х50=62,475 р. Они лишаются по
ловины этоrо заработка-31,287 р. 50 к. въ годъ. 

Для замtны уволенныхъ 7 5 дi>тей до 1 О лЪтъ двумя см-llнами дiи.'ей 
старшаго возраста, фабрики общества до.Jiжны найти 150 д•nтей, да кром·l; 
того должны отыскать еще вторую смfшу для 304 д·nтей 10 -12 л·J;тъ и 

вторую смtну для 5D 5 иодростковъ,- все:t'О .же нужпо отыскать 1,049 мало
лtтннхъ, предполагая, что они нигдt не будутъ зам·hнены болЪе взрослыми. 

Число малолt.тннхъ до 15 лТ.тъ, нывЪ 1283, увеличится до 2,8/3,2 и. уча

стiе труда малолtтнихъ въ проиэводствi> вм'l>сто 23,9, какъ пынt, возрасСI.'етъ 

до 43,4°/о. 
На д·влt однако такого возраставiл, какъ показываетЪ примtръ ипостран

ныхъ государствъ, не послtдуетъ; напротивъ, вообще чпсло малолtтнихъ на 
фабрикахъ даже уменьшается; этого можно ожидать и на фабрикахъ общества, 

хотя, конечно, неизвtстно въ какой мtpt.. 
Во всякомъ случаТ., вс.Iвдствiе болыnаго запроса на трудъ, проиэойдетъ 

возвышенiе заработной платы вообще. 

Вторая часть записки правленiя посвящена школьному вопросу. И здЪсь, 
вполнЪ сочувствуя ц'Вли закона 1 iюня, правленiе указываетъ на трудность 

связать школьное обучевiе съ фабричной работой, ссылаясь на примtръ Гер

манiи. Этотъ примtръ, впрочемъ, не можетъ быть ввскимъ, въ виду довольно 

жа.шаrо вообще положенiя начальныхъ шкожъ въ этой стран·в, эасвидtтель

ствованнаго многими авторитетами. 3аконъ 1 iюня, ограничивал работу на 

фабрикЪ 8 часами (а въ д-Ействительпости, при 12 часовой работ·n-только 
6 часами), выдtл.а:етъ ежедневно 3 часа для школьнаго обучепiя, и примtръ 
школъ ИмпЕРАТОРсклго Русскаго Техпическаго Общества поr•азываетъ, что 

при такихъ условiлхъ обученiе можетъ идти вполнt успtшно. НевТ.ренъ и 
послtдующiй р,азсчетъ, дtлаемый правленiемъ; по его мн1шiю, къ существую

ЩИМЪ уже ныпt 4 классамъ съ 4 учителями и 240 учениками, не работаю
щими на фабрикахъ, нужно бы было прибавпть для 379 подлежащихъ уволь· 
ненiю дtтей до 12 лtтъ и 750 подростковЪ, а всего Д.JIJI 1,370 учепиковъ, 
имtть 23 к.Jiacca, съ 23 учителями или учительницами, т. е. устроить еще 

19-20 классовъ. 
Но, на дtлТ., при смЪиной работt и посвщенiе школы должно быть смt

нами, а предnолагал въ классt не болЪе 50 учениковъ (теперь ихъ тамъ 60), 
для 1,370 чел. дilтей, раздiзленныхъ на двt смt.ны, достаточно всего 14, даже 
13 классовъ и вновь устроить нужно бы было только 9 или 10. 

Конечно, если оправдается сдtланный выше разсчетъ, т. е. если число 

маложtтнихъ, занлтыхъ въ фабрикахъ общества, при ограниченной работЪ и 

обяэательномъ школьномъ посtщенiи, возрастетъ до 2,332, то если и при-
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пять вtроятны:мъ, что въ это число войдутъ многiе ивъ ны:нtшнихъ 240 уче
никовъ, -все же общее число учащихся будетъ не менtе 2,400 человЪкъ, для 
которы:хъ нужно 24 И.JIИ по крайней мtpt 20 классовъ (по 60 чел. въ смЪну 
на каждый); вновь, слtдовательно, пришлось бы открыть не менtе 16 клас
совъ. Конечно, если бы принято было предложенiе правленiя (чтобы новый 

ваконъ распространилъ свое дВйствiе только на вновь принимаемыхъ двтей), 

тогд11 уменьшилась бы, па первое время, nотребность въ такомъ числt школъ 
что представляло бы значительное удобство. ' 

Правленiе говоритъ далtе, что оно укавывае;ъ на затруднительность въ 
от~рытiи_ сразу большаго числа новыхъ классовъ, всл·вдствiе трудности 

nр1искаюя преподавателей, а вовсе не потому, чтобы оно отступало предъ 

издержками на устройство и содер:жанiе новыхъ классовъ. ВмЪстЪ съ т·вмъ 

оно считаетъ нужнымъ указать на необходимость вести nреподаванiе на при

родномъ языкt. 

~ Далtе указывается, что ваконъ 1 iюня и не обюзываетъ владЪльцевъ 

фао~икъ открывать школы:; они обязаны: только освобождать дtтей дJIЯ посЪ
щеюя школъ: но указывается также, что если не будетъ открыто своевременно 

достаточное число I\Лассовъ, то дtти останутся безъ всякаго привора, да и 

родители не будутъ ионуждать дЪтей къ посtщенiю mколъ, такъ какъ оно 

всегда сопряжено съ нЪкоторымъ расходомъ (на платье и т. д.). «Трудно 

< nредвидЪть всt дурныл nослtдствiя, которыя повлекла бы ва собою внезап

<ная постановка въ такiя условiя слишкомъ 1,000 малол·втковъ въ одномъ 

«nунктЪ>, а поэтому и вд·:Всь указывается на необходимость nостепенности 

въ прлведенiи вакона въ д'вйствiе. 

Въ вак.][юч:енiе, прав.][енiе укавываетъ на трудность задачи, которая должна 

лечь на nравительственныхъ инсnекторовъ, на несущественность помощи, ка

кую имъ можетъ дать подицiя, и на польву обравованiя совЪщательпыхъ ко

митетовъ изъ числа самихъ фабрикантовъ,-особенно по отношенiю къ во

просу объ уЧ})е:жденiи школъ. 

в) Бумаготнацнiя фабрики. 

Изъ 40 фабгикъ, о кото11ыхъ юад'Lльцамп пхъ доставлены св·1щ1шiя 
девять находятся во Владn.l\Прской губ., одиннадцать-въ Московсr-сой, семь-в~ 
Еостро~ской, по три въ гу~ершлхъ: Пет1юь:овскоn, Могилевской и С.-Петер
бургскои, д&п.-въ Ряванскои и по одной въ Тульской и Казанской губ. 

На фабрикахъ этихъ число всtхъ раuочпхъ доходитъ до 22,929 чел. 

До 10 лЪтъ. . 99 или 0,4 
> 12 534 » 2,3 
> 15 )) . 2,087 )) 9,1 

-----
Всего малолЪтнихъ .. . 2,720 или 11,8 

СлЪдовательно вначительно менЪе, чtмъ на отд·:Вльны:хъ nрядильняхъ. 
МалолЪтнихъ и nодростковъ вовсе нtтъ только на двух.ъ фабрикахъ, ва-
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нимающихъ въ сложности 220 чел., т. е. немного болЪе 1 о;о всего чисха ра
бочихъ фабрикъ, о в:оторыхъ присланы свЪдЪнiя. 

На каждые 100 рабочихъ, ванятыхъ этимъ проивводствомъ, приходится 

дЪтей до 10 л.-0,4, до 12л.-2,3,до15л.-9,01,авсегомалолЪтmrхъ-11,t'i. 
ПредЪлами, между которыми колебJiется процентвое отношенiе числа ма

лолЪтнихъ и подростковъ къ числу всЪхъ рабочихъ, служатъ 1, 7°/о и 2 5° jo. 
Переходя къ условiямъ работы, оказывается, что ивъ 40 фабрикъ, о ко

торыхъ доставлены свЪдЪнiя, иоц,uой работи не nроивводптся на 21 *) фаб
рикЪ съ 7,031 раб., на прочихъ же 19 съ 15,898. раб. работа производится 
какъ днемъ, таr~ъ и ночью; причемъ на ночной работЪ наравнЪ со взрослыми 

участвуютъ и ма.в:олЪтнiе, и :иодростки, если они им':Вются. 
Ивъ 19 фабрикъ, работающихъ и ночью съ участiемъ подростковъ, 8 на

ходятся во Владимiрской, 6 въ Костромской, 4 въ Московской, 1 въ С.-Пе
тербургской губернiяхъ. 

Ивъ 21 фабрики, не работающеЕ: ночью или работающей бевъ дЪтей, 
8 лежатъ въ Московской, по 3 въ Петроковско:й и Могилевской, по 2 въ 
с.-Петербургской и Ряванской губ., по 1 ВЪ Тульской, Каванской и Владn

мiрской 
Число рабоц,uх?J часов?J въ сутки колеблется между 7-9 (въ еврейскихЪ 

ваведенiяхъ, въ Могилевской губ.), до 14 и 15 час. (въ Казани и МосквЪ), 
при денной работЪ; обыкновенно же эта работа длится 12, рЪже 13 часовъ, 
начинаясь съ 4, 5 и 6 час. утра. При бевnрерывной работЪ, смЪны работаютъ 
по 6 или 8 час. каждая. 

МалолЪтнiе и подростки на бумаготкацкихъ фабрикахъ, ванимаясь отчасти 

болЪе легкими, отчасти болЪе подходящими къ ихъ способностямъ работами 
(проборкою основъ въ ремивы п берда, метенье:мъ половъ, чисткою котловъ, 

укладыванiе:мъ пряжи въ ящики, тканьеиъ, мотаюемъ и nроч.), работаютъ какъ 
въ дневной, такъ n въ ночной с:мЪн'В обыкновенно наравнЪ со вврослыми, съ 
тЪмъ же распредtленiеыъ рабочага времени; только на трехъ фабриках.ъ, при: 
общей работЪ въ 12-14 часовъ,-малолЪтше работаютъ лишь 11 и 12 час. 

Зарабоптая плата малолЪтнихъ и подростковЪ доходитъ до 15 руб. 
и нисходитъ до 2-хъ рублей (nри наймЪ не хозяевами, а мастерами) и даже 
до 1 руб. въ мЪсяnъ (вnрочемъ, на ховяйскихъ харчахъ). Школы имЪются 
только при 8 фабрикахъ, но ихъ работающiе малолЪтнiе и подростки въ боль
шинетвЪ случаевъ не посtщаютъ. Именно не посtщаютъ на фабриках.ъ: Rу
рякиной, Шейблера и СергЪева сыновей. Что же касается до посtщенiя nо
стороннихЪ школъ, то только съ бумагаткацкой ЩапИНЪiхъ, въ Москвt, нЪ
которые малолЪтнiе посЪщаютъ городское училище, но ва то, по отвы:ву вла

дЪльцевъ 6 фабрикъ, малолtтнiе не посЪщаютъ вовсе никакой школы:. О 
посЪщенiи школы дЪтьми проч:ихъ фабрпкъ-свtдiшiй не имtется. 

Равстоянiе ближайшихъ постороннихъ т:колъ отъ фабрикъ колеблется между 
1(5 и 10 верстами. 

*) На двухъ ночная работа производител бе~ъ участiн rrодростковъ. 
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По вопросу о запрещеиiи иочиыхо работъ иалолi>тнихъ и подростковъ до 
15 лtтняго возраста и иедопущепiи хъ работtь .мал,ол,tьтпихъ до 12 мьтъ по
лучены отвнвы отъ всtхъ почти, т. е. отъ 37 фабрикъ; не выскава.JIИсь 2, на 
которыхъ нТ.тъ ночныхъ работъ. Отвывъ 3 фабрин:ъ Шейблера приведенъ 
при бумагопрядильняхЪ. 

Двадцать одпа фабри-ха заявила, что предполагаемыл М'вры не могутъ 
повлечь неудобствъ для производства, но, по мн'Jшiю 8 изъ нихъ, онi> вредно 
отравятся на интерасахъ семей малол'втнихъ и подростковъ. 

Ивъ остальныхъ, шестъ нашли неудобнымъ только вапрещенiе ноч:н;рй ра
боты nодростковъ (вслТ.дствiе необходимости въ ннхъ для ночпыхъ работъ, 
трудности и даже невовможности вамТ.нить ихъ ввросльrми и проч.), не видл 

при этомъ вреда въ недопущенiи до работы дtтей до 12 лi>тплго вовраста, 
при чемъ одинъ ивъ фабри~антовъ рекомендовалЪ допускать на механическо
ткацкихъ фабрикахъ участiе малол'Йтнихъ на сл'вдующихъ условiяхъ: а) на 
ткацкихъ станкахъ, при денной и ночной работТ.,-пе моложе 15 л.; в) при 

шпульныхъ и равматывальн:ы:хъ машинахъ, nри бевnрер:ы:вной работt,-не 
моложе 14 л. и с) nри проборкТ. основъ, при работТ. дпемъ не болТ.е 8 час.
не моложе 12 лtтъ. 

Четыре, наоборотъ, полагаютъ, что вапрещенiе ночной работы не соста
витъ неудобствъ, не допущенiе же до работы дТ.тей до 12 Л'втнлго вовраста 
вредно отравится на проивводствt, nри чемъ однюrъ высказано мнtнiе, что 
желательпо допустить вообще работу 11-12 лЪтнихъ въ качествЪ учениковъ, 
съ ограниченiемъ рабочаго времени хотя бы до 3-4 час. въ день. 

Одн:а фабрика укавываетъ на необходимость ранняго прiученiл дfзтей къ 
работТ., другiл на ущербъ для семьи и всего проивводства; одна укавываетъ, 
что н11которыл работы для вврослыхъ считаютел унизительными, если же 
уничтожить ночную работу д11тей, то пришлось бы увеличить все подготови
тельное отд.Вленiе, въ которомъ ихъ ус.Jiуги невамtнимы. Общество Шейблера 
въ особенности налегаетъ на необходимость постеnенности въ примtненiи вакона 

г) Ситценабивныя, бtлильныя, красильньш и аппретурныя фабрики. 

Изъ 76 ситценабивныхЪ, бtлпльн:ыхъ, красильныхъ п аппретурн:ы:хъ фаб
рикъ, о которыхъ доставлены св'Йд'внiл, 23 находятел въ губ. Московской, 
19-во Владимiрской, 14-въ Петербургской. 7-въ Костромской, 4-въ бес
сарабской, по 2-въ губ. Riевской и Ярославской, по 1-въ губ. Петроковской, 
Псковской, Воронежской и Рязанской; мtстоположенiе одного ваведенiл неив
вtстно. 

По роду и размТ.ру производства, заведенiл эти очень разнообразны; во 
многихъ соединено ткачество (ручное и машинное), отдi>лка, крашенiе и на
бивка; другiя ванимаются только набивкой (и отбf>лкой); третьи --только 
крашенiемъ. Есть мануфактура, ванимающая 4,800 раб. (съ прлденiемъ и 
ткачествомъl, есть заведенiя:, въ которыхъ работаетъ только самъ ховлинъ съ 
семействомъ п.1И о,J;нимъ рабочимъ. 
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ВсЪхъ рабочихъ въ этихъ ваведенiлхъ, 
работы въ нихъ, бываетъ до 36,279 чел. 

nри наибольшей напряженности 

Ивъ юrхъ до 1 О лf.тъ 
)) )) 12 ) 

)) 15 

Всего. 

25 или 
• • . • 446 

. 3,423 

0,08°/о 

1,2 3°/о 
9,43°/о 

• 3,894 или 1 О, 74°/о 

Съ одной ситцевой фабрики доставлены свtдi>нiл о воврастt дТ.тей съ 

12 до 15 л., а именно: 12 лЪтнихъ-33, 13 лtтнихъ-16, 14 лЪтнихъ-19. 
МалолЪтнихъ и nодростковъ нtтъ только на 12 ваведенiяхъ, ванимающихЪ 

въ сложности :284 чел. рабочихъ. 

По общему, относительно слабому числу употребляемыхЪ въ этого рода 
ваведенiяхъ иа.Jюлtтнихъ было бы ошибочно дtлать выводъ обо вс.:Вхъ ихъ: въ 

то время, какъ на нtкоторыхъ красильныхъ и б.:Влильн:ыхъ заведенiяхъ вовсе 

обходятся бевъ малолtтнихъ. на другихъ, подобныхъ, процентъ иалолi>тнихъ 

доходитъ до 20, 25, 30, даже 40°/о, а въ виду вредныхъ влiянiй, какииъ вдf.сь 
подвергается здоровье дtтей, очевидно, что на нихъ должно быть обращено 

особое вниманiе. Очевидно съ другой стороны, что такое значительное участiе 

малолtтковъ, и особенно подростковЪ въ производетвЪ вовсе не необходимо по 

существу дТ.ла и потому можетъ и должно быть значительно ограни'Iено. 

Наименьшее употребленiе труда несовершеннолtтнихъ находится въ 0.-Пе

тербургской,-наибольшее во Владимiрской и Московской губ.; вообще же въ 

большихъ сложныхъ мануфактурахъ оно не велико, составляя 6-12°/о. 

Ивъ 76 заведенiй ночная работа съ полнымъ участiемъ малолtтнихъ и 

подростковЪ производится только на 19 съ 19,295 раб., а не rrроизводится 

вовсе, или производится бевъ участiя малолtтнихъ или же участiе ихъ при

знается не необходимымъ на остальныхъ 57 заведенiяхъ съ 16,981 раб. Это 
отношенiе было бы (:'Ще болf.е выгодно, еслибы вм11стТ. съ красильными, на

бивными и б11лилъными фабриками не покавывались ткацкiя, иногда и пря

дильныя, на которыхъ ночная работа, въ центральныхъ губернiяхъ, составжяетъ, 

какъ иввtстно, довольно общее лвленiе. О нtкоторыхъ сложн:ы:хъ мануфактурахЪ 

прямо говорится, что ночная работа подростковъ производится только въ 

ТIШЦКОМЪ ОТдtленiи. 

Дневныя работы: начинаютел въ 4, 41/2, 5, 6, 7, даже въ 8 час., чаще 

всего въ 5 час. утра; продолжаютел обыкновенно до 8 час. вечера, также до 
7 и 6, на одной фабрикЪ до 9, на одной, зимой, до 4 час. вечера; число ра
бочихъ 1Jасовъ въ среднемъ болtе 12 часовъ. 

:J!алолfзтнiе работаютъ наравнf> со взрослыми, при то1rъ же распредТ.ленiи 

работъ, и только на одной фабрикt, при общей работЪ въ 13 1/2 часовъ, мало

.mтнiе работаютъ только 8 часовъ (въ двt смtны по 4 часа). 
Занятiя .ма.~ол,~ыппихъ состоятъ въ легкихъ подготовительныхЪ для вврос

лыхъ работахъ. На набивныхъ они смотрять за ходомъ товара черевъ ма

шинныя части, ванимаются-при ручной набивкt-приносомъ краски и вообще 

помогаютъ ввросrьшъ при уборкТ. наби:внаго стола,-учатсл гравированiю. 
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Та же фабрика, которая доставила св1щ1шiа: о возраст·Я дtтей 12-15 л·втъ, 
доставила и слtдующiя св·вд1!нiя о ихъ занятiяхъ и грамотности: 

Кладовая, 

Граверная . 
Рисовальная. 

Палильныл и бtлпльныя 

Сушильная посл·Т; бtлн:и 

3з.па рной ящишь 

Печатная. 

Лабораторiя. 

Красильная • 
Сушильная п. крашенiя . 
Л.расильная для каленкора. 

12 лtтъ. 
Гра:м. Herp. 

1 

2 
1 
3 

6 

1 
G 
2 

22 

3 
2 

3 

1 
1 

11 

13 л1>тъ. 
Грам. Herp. 

2 
1 
1 
2 
2 

1 

1 
2 

1 
1 

1 

1 

14 лtтъ. 
Гра:м. Herp. 

2 
2 
1 
2 

2 
3 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

- - ------~--·---

12 4 15 4. 

За1Jаботна.ч пл,ата малол·Бтнихъ рабочихъ колеблется: между 18 и 30 к. 

въ день и 3-18 р. въ мtсяцъ на своихъ харчахъ, или 1-41/2 р. въ мtслцъ 

на хозяПскихъ харчахъ, а иногда они довольствуются содержанiемъ. 

,Для характеристики '/..U'Jr,OAЫfд!O вопроса имнются слtдующiя свtдtнiл: 

mкo.ilы есть только при 12 фабрикахъ, да и ихъ работающiя дtти вообще не 
посtщаrотъ, развt по восr,ресеньямъ. ТоJiько на одпой фабрикt, 1\.остромской 

губ., ивъ 2 и:м·:Вющихся школъ, одна назначена для работающихъ дtтей, ко
торыя и работаютъ только по 8 ч. въ сутки. При прочихъ 33 фабрикахъ школъ 
не имtется. Разстоянiе постороннихЪ ближайшихъ шко.Jiъ до фабрикъ ко:шб

лется между 15 саженями и 2 верстами. Только 5 фабрикъ извtщаютъ, что 
ихъ рабочiе посtщаютъ школы. 

По вопросу о запрещепiи ночnъlхъ работъ мал,омьтuи.!ltъ и подрост'!r,амъ 

до 15 лtтнмо возраста и нerlony11~eнiu 1\,Ъ работrь мал,омъ»ши.-vъ до 12 л. не 

доставлено отвtтоnъ 19 заведенiями, которы:л не проиввuдятъ ночны:хъ работъ 

и не употребляютЪ (почти) дtтей до 12 л. О нихъ можно сл·Бдовательно сказать, 
что они не видлтъ неудобствъ въ этихъ м·Ьрахъ; такой же отзывъ дали изъ 

остальныхъ 57-36 фабрикъ, причемъ н·Iшоторыя желаrотъ сrщрtйшаго осу

ществленiя закона, другiя-н1!которой постепенности. Остальныя-21 фабрика 

указываютЪ на разныя неудобства какъ для рабочихъ, такъ и для фабрикан

товЪ, необходимость прекращенiя ночныхъ работъ, вздорожапiе nроизводства 

И Т. П. 

Одна фабрика преДложила разрtшить фабричную работу хотя бы только 
съ 13 лtтняго возраста, но, за то на совершенно одина:ковыхъ условiяхъ со 

взрослыми, освободивъ при этомъ фабрикантовЪ и отъ какого бы: то ни было 

отношенiя къ школамъ. По мн1!нiю же друrой, посtщенiе пшолы ежедневно 

на 3 часа неудобно, такъ какъ дtтей: некtмъ на это время замtнить. По мнtнiю 
одной, дtти до 12 лtтъ необходимы, но только для работъ въ отбt.Iочномъ и 
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паровомъ котлахъ, по словамъ же двоихъ дrугихъ, работу дЪтей до 12 д., 
въ интересахъ здоровья малолtтнихъ, с.111'щуетъ совсЪмъ запретить. 

Одна фабрика, :кромt того, указала, что въ интересахъ работающихъ уже 
дtтей предположенныл мЪры слtдовало бы примЪиять тольrео къ- дtтямъ, по
ступающимЪ на работу съ 1 мая 1883 г. По словамъ трехъ фабрикантовЪ, 
если и приходится пользоваться работой малолtтнихъ до 12 лtтняго воз
раста, то не иначе, какъ по просьбt ихъ родителей. 

2. Л Е НЪ И П Е Н Ь R А. 

а) Льнообдtльныя и льнотрепальныя заведенiя. 

Отзывы получены отъ 9 ваводовъ, двухъ льнообдtльны:х:ъ заведенiй (оба 
Калужской губ.) и семи льнотрепальны:хъ (Псковской-4, Олонецкой-2 и 

Полтавской -1 ). 
Число рабочихъ укавало то.JIЬко для вимы или, какъ на ваводахъ Олонецк?й 

губ., для перiода отъ февраля до мая и iюня. ,Драбовскiй заводъ кл. Варя
тинскаго работаетъ тоже лtтомъ. 

Во время работъ число рабочихъ доходитъ до 566. Maximum- 200 на 
льнотрепальноМЪ заводt г. Вабанова, въ Псковt п minimum-5-15 на льно
обдtJIЬно:мъ Калужской губ. и 8-на одномъ ПсковскомЪ. 

Дrьти въ разс~ttатриваемъzхъ заведенiяхъ работаютъ только во Псковt, 
въ числt 20 чел. не моложе 12 л., всего въ 2 заведенiяхъ. Процентное отно
шенiе ко всему числу рабочихъ- 3,2°/о; на отдtльны:хъ заведенiяхъ-до 

7 и 10°/о. 
Рабочiй день продолжается съ 8-9 ч. утра до 4 пополудни или съ во-

схода до заката солнца. Гдt работы продолжаются отъ 8-9 утра до 4 по
полудни, тамъ перерывовъ, кромt обЪдевнаго времени, не бываетъ (Калужская 
и Олонецкая губ.), гдt же работы идутъ отъ восхода до заката солнца, тамъ 

имtется 3 перерыва въ 2 1/з часа продолжительностiю (заводъ Полтавской губ.). 
Ночпая работа 1-le щюизводится; она запрещена. 
Ш1r,од,ъ при заведенiяхъ нЪтъ. Влижайшiя находятся: отъ завода Полтав

ской губ. въ 2 верстахъ и отъ 2 заводовъ Rалужской rуб. въ 10-11 верстахъ 
Содержатся онt на счетъ земства. . 

Относительно uеудобствъ, которыя могутъ вызваться: ограничешемЪ упо

требленiя дtтскаго труда, отзывы состоятъ въ томъ, что такое запрещенiе ни
:каких.ъ неудобствъ не вызоветъ, а 3 заведенiя говорятъ, что <если бы и 
было можно въ нtкоторыхъ случаяхъ допустить къ работt малолtтнихъ, то 
это представило бы: неудобство въ томъ отношенiи, что работы эти неблаго
прiятно отзовутся на здоровьи дtтей»; даже и подростки еще слабы. 

б) Пенькопрядильныя, канатныя и веревочныя. 

Отзывы приелалы отъ 14 заведенiй: изъ губернiй: Петербургской-6, Ни
жегородской- 3, Тверской и Варшавской-по 2, Ор.[овской-1. 

2 
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Три изъ этихъ заведенiй отозвались, что не имtютъ рабочихъ моложе 

16 лtтъ; на прочихъ 11-мьтомъ число рабочихъ доходитъ до 1,421 чел:. 

До 12 .Jitтъ . • . . . . • 2 ч. или 0,1 °/о 
) 15 > • • • • • • 56 > > 4,0°/о 

Впрочемъ, малолtтнiе до 15 л. работаютъ только на 6 заведенiяхъ при 
1,028 раб., составляя 5,6°/о, да еще объ одномъ заведенiи говорится, что дtти 

приходятъ съ родителями на поденную работу. Зимою число рабочиХЪ упа

даетъ до 851. 
Дrъти до 10 мьтъ ue употребляютел па работу. Дптей ошъ 10 до 12 

лн.ти работаетЪ только-2 на одной канатной фабрик·:В, Орловсrtой губ., на 

которой всего рабочихъ до 100 чел., изъ нихъ 2 малолt•rнихъ и 2 под

ростrtа; изъ остальныхъ 5 заведенiй отношенiе числа дtтей до 15 л. къ 

общему числу рабочихъ доходитъ до 25 и 40°/о (при 12 рабочихъ). 
Работаютъ толъко дпемъ, т. е. не производлтъ почноi'I работы, на 7 заводахъ 

(съ 421 рабочими), на 3 же заводахъ съ 1000 рабочими производится ночная 
работа, но безъ участiя малолtтнихъ. 

Рабочiй депь начинается въ 5 и 6, даже въ 4 часа утра и продолжается 
до 5, 7 и 8 часовъ вечера, занимал въ дtйствительности 8, 10 1/2, 12 и 12112 
часовъ. 

На родъ заияrпiй малолtтнихъ и подростковЪ указывается только въ от

зывt съ завода Немилова, изъ котораго видно, что "подростки работаютъ въ 

хорошую погоду на воздух·Б и занимаются подборкоП волокна, отnадающаго 

отъ пеньки у взрослыхъ рабочихъ". 

Заработпая ?мата малолtтнимъ и подросткамъ: 20-30 коп. въ день на 
завод·:В въ Гнtздовt, 2 5-50 на фабрикахъ въ Ржев·в. Въ Нарвf! (на бичев

номъ заводt) л'Втомъ подростки получаютъ 8 р. 50 коп., а зимою- 6 р. 50 н оп. 
Въ Bapmaвt подростки имtютъ отъ хозяина только nполное содержанiе". 

Ш?tмъ при разсматриваемыхъ фабрикахъ не имtетсл. Ближайmiл-нахо

дятсл въ 5 верстахъ отъ фабрики въ Гнtздовt, отъ фабрикъ же, лежащихъ 

въ городЪ (ВаршавБ, Ржевt), онt находятел по близости. ПодростокЪ, рабо

тающiй въ заведенiп въ Варшавв, посtщаетъ воскресно-ремесленное училище. 

Относительно неудобствъ, которыя могутъ вызвать ограниченiя потребленiя 

д·:Втскаго труда, ивъ 14 заведепiй, 5 вовсе не дали никакого отвtта, но у нихъ 
дЪтскi:й трудъ не употребляется; 3 отозвались, что это ихъ не касается, 5-
что никакихъ неудобствъ не видятъ, и только одно заведенiе, въ Орловской 

губ., отозвалось, что "запрещенiе доnускать къ работамъ дЪтей nринесетъ 

предпрiятiю 20 коп. въ день лишнлго расхода, вслtдствiе замвны двтей 

взрос.11:ыми женщинами; дtти же лишатся заработковЪ и обременлтъ семьи свои 

лишними ртами. 

в) Льнопрядильныя и льнотнацнiя фабрини. 

Доставлено всего 18 отзывовъ изъ губ. Владимiрской (4), Петербургской, 
Новгородской, Костромской и Ярославской (no 2), Волоrодской, Варшавской, 

Еурллндской, Лифляндской, RiевскоИ: и Московской (по 1). 

Число рабочихъ на этихъ 

Изъ нихъ до 10 лtтъ .• 
» 12 ) 
~ 15 )) 
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фабрикахъ доходитъ зимою до 22,251 
46 чел. или 0,20°/о 

738 > 3,31°/о 

. 2,948 ) ) 13,25 
------------- ----· 
Всего ...•... 3,732 чел. или 16,76% 

дtтомъ число рабочихъ упадаетъ до 21,200 чел. 

чел. 

Въ среднемъ -на 1 фабрику приходится около 1,180 рабочихъ. Maximum 
рабочихъ-7,600 чел. -на Жирардовской фабрикt льн.а:ныхъ и чулоч:ныхъ из

дtлiй (Варшавской губ.) и minimum-10 зимою, 7--.Jitтомъ на льнохлопкопрл
дильноИ: фабрикt МосковскоИ: губ. Рузскаго уtзда. 

Bct фабрики, присхавmi.а: отзывы, употребмютъ дЪтскiй трудъ и коли

чество таковаго, относительно всtхъ рабочихъ, почти 1 7%. 
Maximum дtтскаго труда потребляется на самой: малой фабрикЪ съ 7-

10 рабочими (о ней уже говорилось), именно 60% (6 подростковъ), потомъ 
32, 5% на фабр. въ Пучехt, ЕостромскоИ: губ. (1,200 рабочихъ-410 дtтей 
отъ 10 до 15 лtтъ). Мiпипит--около 1, 5°/о-потребллетъ одна льнопрядиль
ная и ткацкая фабрика въ 0.-Петербургt (140 раб.). 

Дптей до 10 .мьтъ употреблнетъ на работу только одна фабрика-Jiро
славскоИ: губ. и уЪзда (льнопрядильная и отбtльнал) въ количествt 46 чел. 

Дптей отъ 10 до 12 мътъ употребляется 738 человЪкъ на 10 фабри

кахъ, слtдовательно, это довольно распространенное, но не необходимое явленiе. 

Подростхи отъ 12 до 15 лптъ употребляютел въ числЪ 2,948 человtкъ 

на всЪхъ фа.брикахъ. 

Толъ?tо дне.11tъ работаютъ 6 фабрпкъ съ 9,216 рабочими, именно: Жирар
довскал, съ 7,600 рабоч. и 944 малолtтнихъ (sa исключенiемъ бtлильнаго и 
аппретурнаго отдЪ.Jiеюй, гдt ночная работа есть, но безъ участiл малолЪтнихъ 
и подростковъ), также Нарвекал Мануфактура Бар. Штиглица съ 1,026 ра

бочими; затtмъ небольшiл фабрики въ ОстзеИ:скомъ краt, 0.-Петербургt и 
одна маленькал прядильня въ МосковскоИ: губ. 

Осталъныя фабри?tи (12 съ 13,035 рабочими) paбomaюm'D день и ночь, 
причемъ всtми ими употребляются дtти въ ночную работу, наравнt со 
взрослыми. Рабочiя смtнп чередуются черезъ каждые 6 (6 фабрикъ), 8 (3 фаб
рики), 12 часовъ (3 фабрики). 

Продолжительность деНIIой работы, если фабрика работаетъ только 

днемъ,-11 1/2, 12, 12 1/2, 121/4, 13 часовъ. 
На МуромекоИ М:ануфактур·:В передъ праздниками работы оканчивают<'я 

въ 4 часа утра праздника и перерывъ прододжается до 4 часовъ утра сл.t

дующаго .J;HJI. 

На БалтiйскоИ: МануфактурЪ, въ субботу оканчиваются работы въ 21
/2 часа 

пополудни, но за это рабочiе работаютъ каждый день lj2 часа лишнихъ. 
На нс~рвсхой JJiaнyфaxmypn Шти~лиuа, дпти до 12 л,птъ работаютЪ 

по 5 часовъ въ день и посtщаютъ школу. 
Занятiя малолnmiИlХЪ и подросткоВЪ состолтъ въ выемкЪ шnуль, nри-

2"' 
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сучиванiи оборвавшихся нитокъ (ма.Jiьчики преимущественно на прядильныхъ 

станкахъ, дЪвочки на шпульныхъ). 

Раfiочая пл.ата мад,од;iьnииrхъ и подросrтrовъ измiшяется отъ 3 до 9 ча
со.въ въ мТ.сяцъ; низшая плата получается въ Вологодекой губ.: -3 руб. въ 
мtсяцъ дi>тямъ отъ 1 О лЪтъ; нtсколько высшая отъ 3 1/2 до 4 руб. въ I'уб.: 
Владимiрской, Моско.вской, Новгородской, Itocтpoмcкofl, Варшавской; подростки 

зарабатываютЪ вообще отъ 5 до 8 и 10 руб. въ мtсяцъ, а nвдtльно и rшше. 
Шход,ы имi;ются при 5 фабрикахъ: nри одной-Жирардовской- 3 казен

в:ыя и 3 фабричныя школы; вечернiе классы посЪщаются 156 малол·:Втними 
рабочими. 1-\.ромЪ того, въ помi>щенiи существующаго nри фабрикi; прirота, 
нtсколько сотъ фабричныхъ рабочихъ безплатно обучаются по .вечерамъ под~ 

руководствомЪ нt.сколькихъ учительвидЪ шитью и другимъ женскимъ руко

дt.льнымъ работамъ.- При фабриrti> около В. Ycmюza, въ ШI{ОЛt учатся до 
130 дi>вочекъ и мальчиковъ, большею частiю работающихъ на фабрикt.. 

Въ шкомъ при фабрикrь въ В язнюrахъ тоже обучаются малолt.тнiе ра

бочiе и дt.ти жителей города. 
Ба.л,тiйсхая Мануфактура .содерjrtитъ на общiй счетъ съ городомъ эле· 

ментарную и воскресную школу. Послtдняя правильно посtщается подростками 
и малолt.тними; первая же, напротивъ ... : родители работающихъ д·:Втей охотпi;е 
посылаютъ ихъ на работу, чтобы им·:Вть возможность удометворить своимъ 

относительно большимъ потребностямЪ". Нарвская мануфактура имТ.етъ школу, 

которую посi>щаютъ 42 малолt.•rнихъ обоего пола до 12 л.; они работаютъ только 
по 5 часовъ въ день; дi>ти старше 12 л. школы не nосtщаютъ. Постороннiя 

школы сос•rоятъ въ равстоянiи 1-6 верстъ и рабочими не посi>щаются. 
Относительно пеудобствъ, которыя могутъ вызваться немедленнымъ вапре

щенiемъ ночной работы дi>тей и вапрещенiемъ вообще работы дtтей до 12 л., 
отзывы приславы всi>ми фабриками, причемъ три (съ 1,026, 140 и 10 ра
бочими) отовва.Jiись, что не видятъ въ этомъ неудобствъ; по ночамъ онt. и те
перь не работаютъ. 

Bct остальныл rоворятъ о неудобствахъ, причемъ отзывы ихъ о запре

щенiи ночной работы для дЪтей различны; три фабрики, не работающiя ночъю, 

не видятъ неудобствъ въ запрещенiи ночной работы, но при этомъ Жирар

доnекая желаетъ допущенiя такой работы для д·Бтей отъ 12 лЪтъ въ случаt 
nорчи машинъ, а Митавская заботится объ интересахъ бумагопрядиленЪ. 

Bct. прочiя о но•mой работЪ говорятъ, что вапрещенiе ея для мало.Jit.т

нихъ и подростковъ будетъ равносильно съ ваnрещенiемъ e.s вообще, потому 

что ихъ нельзя вамЪнить взрослыми и по недостатку рукъ, и по неприспо

соблениости, и по дороговивнi>. Такимъ обравомъ сократится на половину все 

проивводство, потому что весь комплектъ машинъ долженъ дi>йствовать все 

время: одинаково,- оно ввдорожаетъ, а половина рабочихъ потеряетъ вара

ботокъ. 

О дrьтяхъ до 12 лrьтъ фабриканты говорятъ вообще, что они принимают
ел по неотступнымЪ просьбамъ родителей, а потому вапрещенiе ихъ работы 

поразитъ не фабрикантовъ, а рабочiя семьи, и при томъ не тоnко со сторо-
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вы уменьшенiл заработка, но еще и со стороны отсутствiя надвора надъ 
дtтьми, так.ъ какъ родители сами: принуждены ц·Г,лый день быть на работЪ. 
Валтiйская Мануфаr•тура говоритъ, что: "поr<а школьный вопросъ не дошелъ 
до того, чтобы д'вти получали въ школ·:В правилыrое воспитанiе,-фабриканты 
им·вютъ своею вадачею приготовлять изъ ванимающихся у нихъ дtтей, nри: 
помощи легкой и необрАмеиительной работы, хорошихъ работвиковъ". Поэто
му она полагаетъ, '!ТО въ настоящее время нельвя устранять отъ работы дЪ

тей отъ 10 до 12 лtтъ. Нi>которыя фабрики укавываютъ, что вапрещенiе 
работы дtтей этого возраста увеличи:тъ недостатокъ рабочихъ руr•ъ, чувствуе
мый и иынЪ въ центральныхъ губернiяхъ въ л·:Uтпее время. 

Ограниченiе рабочаго времени 8 часами для малол'втних:ъ встрЪтило бы 
гораздо менtе затрудне:нiй, если бы при этомъ была допущена ночная работа 
ихъ; мож:но бы было тогда имtтъ 3 смi>ны мало.r:Вт:нихъ и работать безоста
новочно.-Такъ какъ взрослые работаютъ около 12 часовъ, то ма.JiолЪтвимъ 
нужно имЪть двi; см·вны (по 6 часовъ), вмi>сто одной, которая лишается по
ловины своего заработка,- около 38,000 руб., что будетъ очень тяжело для 
семействъ рабочихъ; правленiе Жирардовской Мануфактуры поэтому ходатай
ствуетЪ, чтобы раврtшено было употребить на 12 часовую работу дi>тей съ 
13 или по крайней мi>pfl съ 14 лЪтъ. 

О распредtленiи дflтей по возрасту, .Костромская льняная Мануфактура 
доставила слi>дующее св1щенiе: 12 лtтнихъ-76; 13 лЪтнихъ-53; 14 .Jii>т
вихъ-49; 15 лЪтнихъ-95 чел.-всего 273 чел. 

Окуловекая мi>шечная фабрика находитъ, что срокомъ введенiя въ дtй
ствiе вакона слЪдовало назначить не весну или начало лiта, а осень-сен
тябрь или октябрь. 

3. ffi Е Р С Т Ь, В О Л О СЪ, Щ Е Т II Н А. 

а) Шерстомойни. 

Отзывы приславы отъ 16 шерстомойныхъ ваведенiй, ивъ которьu:ъ 8 въ 
Харьковскоfi, 4 въ Itурской и 4 въ Херсони. 

Всего работаетъ на этих~ ваведенiяхъ въ лtтнее время, около 4 м·Б
сяцевъ, преимущественно женщинъ, 4,872 чел. 

До 10 лt.тъ 128 или 2,6о/о 
> 12 лt.тъ 2()7 4,3 
> 15 лiтъ 570 " 11,7 

Всего до 15 л !отъ • 905 или 18,5% 

МалолЪтнихъ нЪтъ всего только на. двухъ ваведенiяхъ, ванимающихъ 140 
и 170, а всего 310 рабочихъ. Вообще число малолi;тнихъ на этихъ sаведе

нiяхъ значительно и на двухъ доходитъ до 34О/о всего числа рабочихъ. 
]faiЬoмьmnie и подростки обыкиовеппо работаютъ наравнЪ съ взрослыми, 

съ тi>мъ .же распредЪленiемъ рабочаго времени и только на шерстомойномъ 
ваведенiи Бочарова, Курской губернiJI, дf>ти работаютъ только на воздухЪ. 
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Занятiемъ малол11тнихъ служатъ: рааборка КJiочковъ шерсти, подача корэинъ 

и др. легкiя работы. Обыкновенно д11ти приходятъ на работу съ матерями. 

Ночная работа проиаводится то.JIЬко на четырехъ ( 4) mерстомойншъ 

ааведе:нiяхъ, но повсюду беэъ участiя мало.21:Ътнихъ и подростковЪ. 

Чимо рабочихъ часобЪ въ сутки колеблется на шерстомойкахъ между 

12-1З 1/2 часами. 

ЗаiJаботиая nAama маАомътиихъ колеблется между 50 и 60 коп. въ день. 
ШкоАа имЪется только при шерстомойкЪ АлексЪева въ Харьковской 

губ (училище съ 3-хъ годичным.ъ курсомъ на 100 чел.). Раастоянiе же бли

жайшихъ школъ колеблется между 1/2 и 1 верстою, при этомъ два шерсто

мойныхъ эаведенiя Курской губ. отвЪтили, что ихъ малол.Р.тнiе nосторонней 

школы не посЪщаютъ. 

По вопросу о sanpeщeuiu ночиыхъ работъ маАомътнимъ и подрост1rамъ 

до 15 л.:Втъ и недопущенtи '!СЪ рабоm1Ъ А{аАОА1Ъmнихъ до 12 мътъ выскааалось 
14 шерстомойныхъ ааведепiй. 

О ночныхъ работахъ въ этихъ отзывахъ или вовсе не упоминается:, такъ 

какъ ея или вовсе н11тъ, или не участвуютъ въ ней малол11тнiе, или гово

рится даже, что ее положительно слЪдуетъ запретить; запрещенiе же работы 

дЪтей до 12 лЪтъ вызвало возражеше со стороны 4 эаведенiй, которыя ссы

лаются на лишенiе дtтей заработка, при легкой и здоровой работЪ на воа

духt. Три друг1я заведеюя, хотя и не видятъ неудобствъ отъ эапрещеюя 

дtтской работы, но тоже укавываютъ, что она легка и здорова. 

б) Шерсточесальни и заведенiя для искусственной шерсти. 

Первыя, эамЪняющiя деревенскихЪ нашихъ шерстобитовъ, существуютъ 

въ Остэейскомъ кра11 и прислали 4 отзыва, вы.ставивъ всего 6 рабочихъ безъ 
малол11тних.ъ. Въ одномъ изъ этихъ отзъшовъ говорится, что малол11тнiе мо

гли бы быть замЪвены взрослыми; въ прочихъ никакихъ отвtтовъ по этому 

вопросу нЪтъ. 

3аведеюя для исrtуственной шерсти и пряжи изъ нея прислали 5 отзы
вовъ, всТ. изъ С.-Петербурга. На этихъ заведенiяхъ работаетъ всеrо до 
725 чел. 

Изъ нихъ до 10 лЪтъ • • 
> 12 
) 15 } 7 чел. или 1% 

Одна фабрика (220 рабоч.) совс11мъ не уnотребляетЪ дЪтей и подрост

ковЪ до 15 лЪтъ; на другой отношенiе ихъ къ общему числу доходитъ 

до 7 1;20/о. 

Ночная работа производится на всtхъ 5 фабрикахъ, причемъ подрост

ки участвуютъ въ ней только на 3-хъ фабрикахъ, съ 255 рабочими и 5 под
ростками; необходимости въ ихъ участiи и зд1.сь не вид.нтъ. 

Чимо рабочихъ часовь въ сутки колеблется между 101/2 и 12 112 час. 
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Подростпи обыкновенно работаютъ какъ въ дневной, такъ и ночной 
cиtd, одинаково съ взрослыми, съ тtмъ же распредЪленiемъ рабочага вре
мени. 

Заработная nAama nодростковъ колеблется между 45 и 50 коп. въ день 
и между 1 О и 15 руб. въ мtсяцъ. 

ШкоАъ нtтъ ни при одной фабриЬ1t. Разстоянiе nостороннихъ ближай
шихъ ш~олъ дu фабрикъ около версты (насколько указано). Относительно 
пос1.щеюя: ихъ подростками свtдЪнiй не имЪетс.а:. 

По вопросу о вапрещеюи иочиыхъ работъ малолЪтнимъ и nодросткамъ 
до 15 лЪтъ и недопущенtи къ работлъ АИАОАnтнихъ до 12 Anmъ высказалось 
4 фабриканта, трое-465 ра6.-не видятъ неудобствъ отъ предлагаемыхъ мЪръ, 
четвертый же-40 раб., 3 мальчика,-немедленное вапрещенiе ночной работы 
малол1>тнихъ и nодростковъ считаетъ равносильнымъ эакрытiю фабрики, такъ 
какъ: 1) при устройствЪ фабрикъ ночная работа принимается въ разсчетъ и 
2) мrольныя машины приспособлевы для работы малолtтнихъ, почему вам-Е
нить ихъ тутъ взрослыми нельзя, а тfшъ болtе сразу. 

в) Фабрl{ки, обработывающiя щетину. 

Отзывы прислали только 4 фабрики, изъ которыхъ двЪ наход.нтс.н въ 
Сувалкской губ., одна въ MocRВt и одна въ Черниговской губ. На всtхъ 
четырехъ заведеюяхъ рабочихъ до 144 чел. 

Оrъ 12 до 15 лЪтъ. • • • 10 или 70;0 

Но малолЪтнiе работаютъ только на двухъ заведенiяхъ съ 64 раб (61О/о); 
остальныл два (80 раб.) не употребляютъ малолtтнихъ. 

Ночная работа производится только на одной фабрикЪ, въ Чернигов
ской губ., но безъ участ1я малолЪтнихъ, за ихъ отсутстщемъ. 

Число рабочихъ часов~ въ сутки колеблется между 71;2 и 14 часами. 
КромЪ того, на одной фабрикЪ начало и конецъ работы завис.нтъ отъ усмо
трtнiя артели рабочихъ. 

. Подростки работаютъ одинаково съ взрослыми, съ тtмъ же расnредЪ
леюемъ рабочаго времени. 

Заработная naama nодростковъ опредtляется поштучно, по 21;
2 
руб. 

за обработанный пудъ щетины. 

ШкоАы нЪтъ ни nри одной фабрикЪ. Разстояюе nостороннихъ ближай
шихъ школъ до фабрикъ колеблется между 100 и 120 саженями. Посtщенiе 
nостороннихъ школъ подростками вависитъ отъ воли ихъ родите.!ей. 

По вопросу о запрещеи~и ночныхъ работъ J.lаммътиимъ и подроС'lnкамъ 
до 15 лtтъ и недопущен~и 'К'Ь работп маАОА1Ъmних;; до 12 J['f>тъ высказался: 
только одинъ фабрикантЪ, въ cмьrc.Jri; отсутствiя неудобствъ отъ примtненiя 
предполагаемьrхъ мЪръ. 
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г) Войлочныя фабрики. 

Свiщtпiл представила только одна фабрика, паходлщаясл въ Ригt. 
Рабочихъ на этой фабрпкt асе!О 30 чел. круглый годъ. Въ этомъ 

числ'В 5 чел. подростRовъ отъ 12 до 15 лtтъ, т. е. 16,6o/u всего числа ра
бочихъ. 

Ноц,иая работа производится (rшрочемъ, не позJIЮ, Rакъ до 10 час. веч.), 
по безъ участiя подростковЪ. 

РабочиХ?> ц,асовъ -11. 

Подросткzt обыкн.оаеиио работшотъ паравut съ взрослыми, при томъ 
же распредtлепiи рабочаrо времени (r•ром'в пuчuоП: работы). 

Заработная плата подросткамъ r•олеблетсл между 35 и 45 к. въ день. 
Ш'Комл при фабрикахъ Н'Lтъ, но подростr{И до поступлепiл па фабрику 

посtщали постороннюю школу, находящуюсл на разстолнiи 1/2 версты. 
По 1:1onpocy о за1zрещенiи ночныхъ работ,, ,иаJ1ол.rьтиимъ и, подрост1сш11ъ 

до 15 лtтъ и о иедопущенiп 1(Ъ работп лtаммытшхъ до 12 Л'ВТЪ,-отввта 
не дано. 

д) Волосяныя фабрики. 

Свtд'внiа прпсдали двt фабрики въ С.-Петербургt, 
На этихъ фабрикахъ все1о Jюботаетъ ±О челов'Iшъ. Ни малол·:Втнихъ, ни 

nодростковъ Н'tтъ. 

Ночиая paбorna не производител ни на одной изъ фабрикъ. 
Чием рабочихъ 'Часовъ на одной фабрикt соотвtтствуетъ 13, а на другой 

оно не опреД':Влено, таr~ъ Rакъ зависитъ отъ уговора съ nоденщиками. 
Шкмъ nри фабрикахъ не имtетсл. 

По вопросу о запрещепiи иочиыхъ работъ ма.аомьтнимъ и f1Одросткам7, 
до 15 Л'ВТЪ и иедопущетzо ?СЪ z1абтть J1tаломьтпихо до 12 лtтъ высказалась 
одна фабрика, въ смыслt отсутствiл: неудобствъ отъ предполагаемыхЪ мtръ. 

е) Перовыя и nуховыя заведенiя. 

Свtд1шiл доставило тольRо одн.о заведенiе въ С.-Петербургt. 
Всем работаетъ въ этомъ заведенiи 60 чел. Малолвтнихъ и nодростковъ 

н:Втъ. 

Ночн,ая работа не производитсл. 
Чttсло рабочихъ часовъ-11. 

Шко.ам при заведенiи нtтъ. 

По вопросу о запрещеиiи иочныхъ работъ маломьтнимъ t! 17одростка.нъ 
до 15 лtтъ и иедопущенiи 'КЪ работrь ма.аом'Ыnuuд::ъ до 12 лtтъ, высказано 
что запрещенiе ночной работы пеудобствъ не представляетъ, такъ каRъ ночноЙ 
:работы вовсе не производитсл. 
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ж) Шерстопрядильныя фабрики "'). 

Изъ 23 фабрикъ, о Rоторыхъ присJiаны свtдtвiл: ихъ владtльцами, 18 
-находятся въ ПетроЕоnекой губернiи (въ гг. Лодзи и Томашовt) 2-въ Мо
сRовской и по одной (1) въ губернiяхъ: Эстл:яндской, Rалиmской и Варшав

ской. На 22 ИЗЪ ЭТИХЪ фабрИКЪ (общее ЧИСЛО рабоЧИХЪ на ОДНОЙ ИЗЪ фаб
рИRЪ не означено) работаетъ круглый rодъ 3,568 чел. 

До J О лiтъ 
) 12 ) 
) 15 

Всего. , 

3 или 0,09° /о 
115 J> 3,22 
995**)) 27,88 

1,113 или 31,19°/о 

Изъ всiхъ 22 фабрикъ безъ участiя JJta.aoлrъmuuxъ и tlодросm'Ковъ обхо

д!tmся толыю одна фабрика, занимающая 14 чел. рабоч:ихъ. 
Пред1мами, между которыми RОJiеблетсл проценrшн.ое отиошеиiе чисжа ма· 

лолiтнихъ и подростковъ къ числу всtхъ рабочихъ :на отдtльныхъ фабри

Rахъ, служатъ 6°/u и 49°/о (обt ВЪ г. Лодзи). 
Ночпая работа nроизводител только на 5 фабрикахъ (2 московскихЪ и 

2 польсrшхъ, но не въ г. Лодзи) съ 2,130 раб. и не производител на 17 LЪ 
1438 раб.; въ ней наравнt съ взрослыми участвуютъ и малолtтнiе. 

Числ,о рабочихъ часовъ въ сутки Rолеблется между 10 и 13 часами. Ден
ная работа обыкновенно начинается въ 6 час. утра; на, одной фабрик'!~ въ 5 
час., на двухъ въ 8 час. утра. 

~алолtтнiе обыкновенно работаютЪ какъ въ дневной, такъ и въ ночной 

смtнt, одинаково со взрослыми, съ тtмъ же расnредtленiемъ рабочаrо вре

мени. Только на одной фабр1шt, при общей работt до 8 час. вечера, мало

лtтнiе оканчиваютЪ въ 61/2, а на другой (Петроковской губ.), ночная не
дtльнал работа малолtтнихъ производится не иначе, какъ че:резъ недtлю. 

Заработиая плата ,1faд,Oд?Ыizuuлtъ рабочимъ Rолеблется между 15 и 50 R. 
въ день, 1 и 3 руб. въ нед'ВЛЮ и ± 1!2 и 8 р. въ мtсяцъ. 

Что касается до ш'Колъ, то ихъ нtтъ ни при одной фабрикt; но на 
одной (въ г. Лодзи) 6 мал:олtтRовъ обучаютсл: дома по праздникамъ и вос
:креснымъ днлмъ, на другой (Петроковской: rуб. въ д. Сельце) всt подростюJ 

(450 ч.), посtщаютъ на средства фабрики частную школу (вtроятно по во

скресеньямъ); по отзывамъ 13 фабрикъ Ц. Польскаго и 1 въ Москвt мало
лtтнiе и подростки тоже посtщаютъ воскресные Rлассы. Двt фабрики rо

товы устрОИТЬ ШКОЛЪ! И Иl\lf.TЬ учителя, НО nри ЭТОМЪ ОДНа ИЗЪ НИХЪ TOJIЬRO 

подъ условiемъ, что бы в.тадtльду предоставлено было право родительсRой 

власти (какъ по уставу ремесленному), или чтобы IIIRoлa была подчинена не

посредственному В'.Вдtнiю инспекторскаго надзора, такъ RaRъ иначе, по ело-

-~<; Отд.Б.rъно отъ С}конныхъ и ткацкихъ. 

"'*! 3дtсь считаны и показаны на одной фабрикЪ 132 мал 12-16 :r. 
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вамъ этого фабриканта, хорошаrо резу.1!ьтата отъ эаведенiя школы ждать 

нельзн. 

ДвЪ фабрики видятъ въ оъраиичепiи работъ мало.1[Ътпихъ эапрещенiе во-
обще ночной работы, также и еще одна фабрика указываетъ на невоэможность 
замi!нить ихъ взрослыми. Одна видитъ въ предполагаемыхЪ ограпиченiяхъ 

только потерю длл семей рабочихъ и желаетъ, чтобы работа малолi!тнихъ до
пус:калась ночью въ теченiи 8, а не 4 часовъ,-или чтобы nрим1шепiе вакона 
было отсрочено на 1 годъ. Друriл видл'гъ въ этихъ ограничепiяхъ ущербъ :ка:къ 
для фабриr>ъ, такъ и для рабочихъ, при чемъ одна у:казываетъ, что хорошiе 

нравственные рабочiе выработыnаются толы>о nри рашrемъ поступленiи на фа

брику. Работа д'nтей до 12 л. по своей легкостипе :можетъ бытr, вредна, ::ка:къ 

говорится въ одномъ отзыn•:В. Впрочемъ, д·I;тей этого nовраста уnотребллетъ 
всего только одна фабрика. 

Тринадцать фабрикъ не дали никакого отзыва: па пихъ п·f,тъ пи почпыхъ 

работъ, ни малолtтнихъ до 12 лtтъ; дnil, дf!йствующiя: въ таrtихъ же усло

вi.я:хъ, не видлтъ неудобстnъ въ запрещеniи ночной работы малолi!тнихъ и въ 

допущенiи дi>тей до 12 лi>тъ. 

з) Суконныя фабрикL 

Изъ 103 су:конныхъ фабриr>ъ, о :которыхъ доставлены свf!дtнiл, одпа 

(Еiевс:кой: губ.) не дtйствуетъ съ 1880 г., а шестиад~щтъ находлтся въ Грод

ненской и столько же въ Московской и Петрокоnекой губ., двп.иадцатъ въ 

Еiевс:кой, дес.ять въ Черниговской, восемъ въ Симбирской, четыре въ С.-Пе

тербургской, по три въ Лифляпдекой и :въ Мипской, по двrь въ Сарато11ской 

и Пензенской,-по одиой въ губ. Варшавской, Еалишской, Еурллндской, Еур

ской, Нижегородской, Пермс:кой, Самарской, Лрославской и Эстляндс:кой. 

Размп.ры этихъ фабрикъ чреввычайно разнообразны: наименьшая изъ JЩХЪ 

имtетъ :всего лишь 2, а наибольшал 2,123 рабочихъ; наибольшiя фабрики на
ходятся въ С -ПетербургЪ, въ Лифллндiи и въ Мос:квt; наименьшlJI въ Rien
cкoй и Гродненсrtай губ. и Шшостоr-сt, хотя тамъ есть и зпачительныл. 

Число рабочихъ па всЪхъ Jтихъ фабриr-сахъ зимой доходитъ до 25,135 
челов1шъ. 

:Изъ НИХЪ ДО 10 лi!тъ • 44. чел. или 0,18°/о 
) ) > 12 ) 537 ) ) 2,13 
) ) 15 2,417 ) ) 9,61 

Всего .• 2,998 чел. или 11,92°/о 

Уменьшенiе общаго числа рабочихъ на лtтн~е время вообще не велико,

всего въ общемъ счетЪ около 800 чел., но на нfшоторыхъ фабрикахъ (всего 

покавано 10 съ 1,354 раб. зимою и 1,697-лЪтомъ), производство лtтомъ уси
ливается, именно въ губ.: Симбирс:кой, Саратовской, Московской, Чернигов
ской, Петроковской, Еrеnской, хотя и :въ этихъ мЪстiюстлхъ это составллетъ 

не общее лвленiе, а ис:ключенiе. На большинетвЪ фабрикъ число рабочихъ 
лtтомъ и зимою одинаково. 
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Число мало.J[<Втиихъ до 12 л. въ дi>йствите.J[ьности болЪе (на 150-200 чел.), 
вслЪдствiе того, что на нi>которыхъ фабри:кахъ (та:кихъ по:казано 9 съ 3, 744 
раб. въ губ.: Черниговской (въ Itлинцахъ), Пензенс:кой, Симбирс:кой ~ Москов
с:кой),-в<Вроятно, вообще на вели:корусс::кихъ,-ткачи для шпулеваюя nриво
дятъ или нанимаютЪ дilтей отъ себя и фабрю;:анты съ ними не им·вютъ ни-

какого дtла. 
Большинство фабрюtъ пользуется трудомъ малолtтнихъ и только 10 съ 

5 31 рабочимъ не им·:Вютъ ммолЪтпихъ до 15 л. На другихъ фабри:кахъ, упо
требляющихЪ малол•:Втнихъ, уr;:лонешй отъ означеннаго выше средняго уровп.я: 
(1 2о/о) не много; на значительны:хъ оно доходитъ до 26 (Itypc:к. губ.), 25 
(Симбир., Гроднен. и Тульской), 18 (Mocrtoвcrt.), 30 (Тамбов.), 28 (Петро:ко.в ), 
но есть группа малень:кихъ еврейс:кихъ фабри:къ-въ м. Itоростышевi!, Еrев
с:кой губ.,-гдi> отношенiе числа малолi>тнихъ :къ общему числу рабочихъ до
ходитъ до soo;0; всего же на этихъ 7 фабри:кахъ 28 рабочихъ, и 15 малол'Вт-

• нихъ, слtдовательно бoii>e 50°/о *). Подобное отпошенiе, :конечно, есть и на 
мел:кихъ фабрикахъ гор. БЪлосто:ка, но объ нихъ мало свtдtнiй. 

Волtе чtмъ :въ другихъ производствахъ, посвященныхъ обработ:кt во.Jiок
нистыхъ :вещест:въ, :въ су:конномъ-постоянная иочиая работа ~шляется ис:клю
ченiемъ, хотя все еще очень крупнымъ; по присланнымъ даннымъ, :въ настоя
щее :время не работаетЪ по ночамъ 71 фабрика съ 14,118 раб.;. сюда же 
слЪдуетъ причислить еще 6 фабри:къ съ 1,845 раб., гдt малолi!тmе не уча
ствуютъ въ ночной работt. Та:кимъ образомЪ, эти работы, съ участiемъ мало
лЪтнихъ, :ведутся теперь только на 26 фабрикахъ съ 9,672 рабочими; :къ нимъ, 
:когда нtтъ застоя :въ дtлахъ, нужно присоединить и 6 фабрикъ съ 1, 739 ра
бочими, на :которыхъ нtтъ ночной работы вслtдствiе застоя :въ торговлЪ. 

На фабрикаХ'Ъ, работаюW;Uхъ толъко диемъ, работа начинается между 4 
и 7 часами утра и кончается не позже 9 часовъ вечера, продолжаясь 11-16 
часовъ, и число сQбственно рабочихъ часовъ на нихъ измtняется отъ 10 до 
141/z. На иныхъ фабрикахъ (наnр. въ г. Томашовt), и, вЪроятно, въ другихъ 
мtстахъ Царства Польскаrо и Юrо-западнаго края, число часовъ работы за
виситъ отъ самихъ рабочихъ, получающихЪ задЪльную плату, такъ что одинъ 
прядильщикъ работаетъ дол·:Ве, другой-менЪе, и обозначенное въ отвЪтахъ 
число часовъ nоказываетЪ только, когда паровал машина въ ходу. ГдЪ есть 
ночная работа, тамъ число часовъ ночной смtны иногда (наnр. въ Клинцахъ) 
менЪе чЪмъ число часовъ денной смtны. 

Маломьтиiе, вообще говоря, какъ въ ночной, такъ и въ денной смtпЪ 
работаютъ наравиrь со взросJилми и только на немногихъ фабрикахъ число 
рабочихъ часовъ для нихъ меньше, чЪмъ длл взрослыхЪ рабочихъ; та:къ на 
трехъ фабрикахъ, на :которыхъ взрослые работаютЪ 12 часовъ, малолЪтюе 
до 12 лtтъ работаютъ двумя, а подростки одиимъ часомъ менЪе, т. е. для 

*) Возыожно однако, что, по певпимательности отвЪчающихъ, в~рослые рабочiе означены 
отд'kльно и что па этУЪ 7 фабрика"ъ всеrо 43 рабочихъ, и изъ нихъ 28 взрослы:хъ и 15 м:ы:о
л'kтвихъ, слi!довательно, 35°/о общаrо Ч!ICJia. 
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первыхъ число рабочихъ часовъ равно 10, а для nторыхъ 11. Когда малолЪт
нiе работаютъ отъ ткачей для размотки и шпулеванiл, то рабо·rать имъ при
ходится и гораздо мен·:Ве, напр. всего 4 часа. 

Работа мал,о;иътн,ихъ состодтъ въ разматываuiи и шпулевапiи пряжи и 

перебрасиванiи чмно'liовъ (на ручныхъ ста,нкахъ), п ват вмъ на тЪхъ фабри

кахъ, при которыхъ есть прядильныя отдЪленiя, имъ поручается 12рuсучм 

пряжи на прядильныхъ станкахъ, рЪже -отбор1iа шерспи~ и подбиран,iе щер

сти ua шерсто.А!ойкахъ. 
Зapaoomo'liъ .ма юми1тихъ ивм·:Внл~?"тся О'IЪ 11/2-2 руб., при хозлйскихъ 

харчахъ, стоющихъ 4-5 и 6 р. въ мtсяцъ, о·гъ 3 и 4 р. въ мtслцъ на сво
ихъ харчахъ. МЪсячный заработокъ па своихъ харчахъ рЪдко преnосходитъ 

S-12 рублей. Равнообравiе въ равмtрахъ и видt заработпой платы объяс

няется тЪмъ, что суконное nроивводство очень часто сохрапИJrо еще во мно

гихъ мЪстностяхъ Россiи характеръ ремесленнаго, домашняго заплтiя, да п на 

многихъ фабрикахъ (напр. въ Rлинцах:ъ и друг. мЪстахъ) фабрикапты при

нимаютъ малол·:Втнихъ и подростковъ на свое полпое содержанiе. Наибольш1й 

мЪслчный ваработокъ подростковъ-30 р. въ мtсяцъ, овпаченъ на суконной 

фабрикЪ баrюна Унгернъ-Штернберrа на о. Даго, Эстляндской губ. 

Относительно положенiя школъишо вопроса на суконныхъ фабрикахъ им 1-
ются слЪдующiя свf.д1шiя: 

Одна фабрика (Цинтенгофская суконная мануфактура) близь Пернова, 

Лифландекой губ., имветъ три школы: 1-классную русскую на 13 дЪво
чекъ и 30 мальчиковъ, 1-классную эстонскую на 2 5 д·Jшочекъ и 38 мальчи
ковъ и двухклассную нtмецкую на 4, 7 дtвочекъ и 59 мальчиковЪ. (ПосЪща

ются ли эти школы малолtтними рабочими фабрики или нЪтъ-неиввЪстно ). 
Одпа фабрим (товарищество Е. и Е. Унгернъ-Штернбергъ), импетъ дв1ъ 

шжо.л,и-одну для мальчиковъ и одну для д·lшочекъ. МалолЪтнiе принпмаются 

на эту фабрику не иначе, какъ по окончанiи курса въ ел школt. 

Затпмъ еще при 8 фабри1iахъ uм1ыотся школы, изъ которыхъ одпа на 

200 человtкъ и одна на 100 чел РазмЪры остальныхъ шести не обозначены; 

5 ивъ этихъ 8 школъ 11ОС1ъщаются ,\lало,иътними фабричными рабочitми, о 

трехъ же остальныхъ по этому вопросу свiщtшй не доставлено. Вообще же 

не видно, чтобы для облегченiя этого пссЪщеюл предоставлешr были мало

Л'I;тнимъ какiя либо удобства. Въ г. Томашов·:В н·:Вкоторые рабочiе посЪщаютъ 

воскресное ремесленное училище. Разстояше постороннихъ школъ отъ фабрюtъ 

ивмtнлется отъ 1/4 до 18 верстъ. 

По вопросу о н,еудобствахъ, lllогущихъ вовникнуть отъ запрещенiл работы 
малолiтнихъ до 12 лtтъ и ночной работы малолtтнихъ и подростковъ} въ 

23 отвывахъ нtтъ никакого отвi!та; 3 говорлтъ, что у нихъ нtтъ дtтей мо
ложе 12 л., 7-не видятъ никакихъ неудобствъ, 5- видятъ только одно не

удобство-ввдорожаще проивводства, 2-rоворятъ о возможности вамtнить дЪ
теfr женщинами и взрослыми, 19-не видятъ неудобствъ для себя, говоря, 

что и теперь неохотно берутъ дЪтей до 12 л., но укавываютъ на потерю, ко

торую nонесутъ семьи рабо'lихъ, а одинъ п на то еще, что безъ школъ д'В-
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тямъ нечего будетъ дЪлать. Остальныл сорокъ двЪ фабрики укавываютъ на 
равныя неудобства отъ стf.сненiя работы мал:олЪтнихъ *), указывал на: 1) ввдо
рожанiе продуктовЪ проивводства, 2) полную прiостановку ночныхъ работъ, 
такъ какъ нf.которыя рабо['Ы, производимыл малол·:Втними ( присучка ровницы), 
невыполпимы для вврослыхъ, 3) недостатокЪ рабочихъ рукъ, тtмъ болi!е, что 
въ виду сокращенiя, въ силу вакона 1 iюня, рабочаго дня подростковъ до 8 
часовъ число этихъ подростковЪ придется увеличить, или .же всЪхъ вам·.Внить 
ввросл~ми, и 4) ухудшенiе экономическаго положенiя. самих~ малолtтнихъ и 
ихъ семействъ. Одинъ фабрикантъ вщJажаетъ желаюе, чтооы подростки до
пускались къ ночнымъ работамъ, не болtе впрочемъ 3 равъ въ недtлю; дру
гой укавываетъ на непрактичность 8 часовой продолжительности работы, тре
тiй:-на необходимость ранняго обученiя проивводству. . • 

Одинъ фабрикантъ въ МоеквЪ даетъ по вопросу о вапрещею_и ночнои 
работы подростковЪ слtдующiй отвывъ: <На нашей фабрикЪ рабоЧiе прожи
паютъ преимущественно ивъ Ту льекой губернiи, изъ бывшихъ фабричныхъ, 
, которые земли, а нЪкоторые и домовъ вовсе не имЪютъ; проживаютЪ они 
ЧJiiлыми семьями, и имъ дана особенная комната; у многихъ по н.:Всколько 
"человtкъ дЪтей, которые тоже работаютъ и семья существуетъ; поелЪдуетЪ 
оке ночное вапрещенiе (т. е ваuрещенiе ночной работы) подростковЪ,- одинъ 
<отецъ или мать не можетъ содержать цf.лую семью на свой ваработокъ и 
<также со стороны фабриканта невозможно держать цЪлую семью ивъ одного 
< рабочаго, дать помtщенiе, отопленiе и равныя наблюденiя за цЪлою семьею 
«:изъ одного рабо'lаго, и выйдетъ неудобство какъ со стороны фабрики; болЪе 
<всего страшно потерпятъ рабочiя с!?'мейства, и въ настоящее время едва мо
<~:гутъ онt существовать; вслЪдствiе '!его nокорнЪйше проснмъ допустить ноч
<ную работу подросткамъ отъ 12 до 15 лtтъ, хотя не болЪе 4 часовъ въ 
<ночь, съ перемЪнами въ 4 часа въ день, и такъ всего въ сутки 8 часовъ, 
« qtмъ облегчится уqасть семейвыхъ рабочихъ » • 

и) Фабрики шерстяныхъ и полушерстяныхЪ тнаней. 

Изъ 32 фабрикъ, о которъrхъ доставлены свЪдf.нiя, 16 находятся в~ 
Московской губернiи, 10- въ Петроковской, 2-въ Лифляпдекой и по однои 
ВЪ с.-Петербургской, Варшавской и Могилевской. На ЭТИХЪ фабрикахЪ ра
ботаетЪ круглый годъ, или (въ Московской губ.) съ не очень большой раз
ницей между лЪтомъ н зимою (впмой-болЪе), до 10,092. 

Дtтей ДО 10 .'I 14 ч. или 0,14е/о 

) ) 12 » 142 ) )) 1,40 
)> )> 15 )) 659 )> )) 6,58 

Всего . 815 ч. ил:и. 8.12°/о 

+) Въ этихъ стзы:nахъ rоворитсл особенно о стtсненiи дневной работы:, такъ rшкъ ноч:ью 

и теnерь большинство фабрикъ не раuотаетъ. 
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Въ дf.йствительности число малолf.тнихъ 12-15 л. нtсколько болtе, 

приблизительно на 36 ч. или на 0,36°/о; одна фабрика, имtющая 1,000 раб., 
не обозначила числа малолtтнихъ; въ ея отзывt. сказано только, что до 12 л. 
она не принимаетЪ, а до 15 л.-только если физическое развитiе удовлетво

рительно; на сосtдней же фабрик·:В занято 36°/о малолtтнихъ 12-15 л. :М:а

лолf.тнихъ н·:Втъ только на 2 фабрикахъ; за то 16 (изъ 32) такихъ, на кото
рыхъ н·:Втъ дf.тей до 12 л. Процентное отношенiе вообще небольтое въ 
этомъ производствt; только одна фабрика, въ Москвf., представляетЪ очень 

высокую цифру-44% (70 мал. при 150 раб.); сл·:Вдующiя за т·вмъ высокiя 

цифры --25, 20, 19, 17, 14-относятся къ московскимЪ же фабрикамъ и къ 

одной петербургской, гдt впрочемъ всего 25 рабочихъ. 

Но•тая работа прои::~водится только на двухъ фабрикахъ въ Московской 

rуб., съ 1,370 рабочими, притомъ и здtсь только на одпой-съ участiемъ ма
лолtтнихъ съ 1 О до 15 л. Это обстоятельство сл·hдуетъ объяснить цf.нностью 

употребляемага матерiала и nотребпой чистотой работы. Въ одномъ отзыв-Б 
говорится, что малолiтнiе заняты только въ набивномъ отдtленiи, но не въ 

ткац:комъ. 

Дешная работа начинается съ 5, 6, 7 часовъ, продолжается до 7 и 8 'I. 
вечера, съ перерывами отъ 1 до 81/2 часовъ~ такъ что дtйствительное число 

часовъ работы-отъ 10 до 13 и 13 1/2 часовъ. На одной фабрикt (въ Москов
св:ой губ.) зимою начинаютъ работать въ 9 час., а конч<1ютъ въ 6 час., при 
перерыв-Б въ 2 часа, такъ что работа длится зимою около 7 час. 

Малол/rьтиiе и 11одростки обыкновенно работаютъ наравнЪ со взрослыми, 
съ тtмъ же распредtленiемъ рабочага времени. По указанiю одной фабрики, 
малолЪтнiе занимаются только въ набивномъ, а не въ ткацкомъ отдtленiи, а 
no отзыву другой, они занимаются подметанiемъ половъ, выmиванiемъ N~N~ на 
кускахъ, приелуживаютЪ въ конторt и nри проборкt нитокъ въ ремизы,вер

тятъ въ навивальной колеса и. 8-10 разъ въ году чистятъ большiе паровые 
котлы, отбивая накипь молотками *). 

Заработная 1zлата на одной фабрикt, въ С.-Петербург·h, выдается содер~ 
жанiемъ: малол·:Втнiе считаются учениками. На многихъ выдается имъ отъ 
ткачей (въ Московской губ.) 3 р. 50 к. до 5 и 6 р. въ мtсяцъ, съ харчами. 
Самостоятельно нанимаемые заработываютъ, безъ харчей, отъ 6 до 14 р. въ 
м·:Всяцъ; заработокъ доходитъ до 24 р. на одной фабрикt ПетроковскоП и до 
25 р.-въ Московской, гдt всего 6 nодростковЪ 12-15 л., уже окончившихъ 
курсъ въ уtзд!Iомъ училищt. 

Шкмъz имtrотся nри 6 фабрикахъ (одна, впрочемъ, еще только предnола
гается); дв'В фабрики, кромt того, nринимаютъ участiе въ содержапiи nосто
роннихЪ школъ. Нtкоторыя изъ этихъ mколъ nосtщаются только не рабо
тающими дtтьми. Одна фабрика говоритъ, что ея ученики грамотны, дру-

'j Дi>ти здЪсь удобнi>е взрослыхъ, по малорослости своей; но хотл работа эта nроиэво· 
ди-rся, коне'!l!о, во времл остановки топки котловъ,-температура посл1Jднихъ еще nысока и ра
бота эта вредна длл здоровьл. 
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гая-что они окончиJiи уtздное училище. IIoctщeнie воскресныхЪ классовъ 

въ обычаЪ хотя не обявательно, въ г. Лодзи. ' . По вопросу о запрещепiи ночпой работм и трапи•tенли работы малолrьт-
пихъ 9 фабрикъ не дали отзыва; на нихъ нtтъ ни ночныхъ работъ, ни ма
лолtтнихъ до 12 лЪтъ, и nотому ихъ смf.до можно причислить къ тtмъ 1_2 
фабрикантамЪ, которые отозваJiись, что не видятъ неудобствъ отъ введенLЯ 
nредполагаемыхЪ мtръ. Rpoмt того, одна фабрика говоритъ только, что ноч
ная работа не нужна, а другая-что предпоJiагаемыя запрещенiя необходимы 
для образованiя рабочихъ. Тодько 9 фабрикъ ссылаются на разныл неудоб
ства-такiя же какъ и въ другихъ nроизводствахъ, и двt изъ нихъ гово
рятъ, что прид~тся уволить подростковЪ до 15 лtтъ. Выдае:_ся отзывъ одной 
фабрики въ Петрокоnекой rуб. (въ г. Побiанице), зани~аrощеи 1,000 чед. ра
бочихъ и, вtроятно, окодо 40 малолtтнихъ; по е.я: мнtнiiО, ночную работу нужно 
заnретить для малолtтнихъ, такъ какъ они могутъ быть за:мtнены взросдыми, 
между тtмъ Jrtалодежъ mozдa 1-1е будетъ терятъ здоровъя; заnрещать же ра
боту дtтямъ до 12 л., пока недостаточ1-1о школъ, по ея мнtнirо, не слtдуетъ, 
nотому что они тогда будутъ терять время и прiучаться къ лtни. Также л 
другая фабрика (въ г. Лодви) указываетЪ, что, кромt вздоражанiя nроиввод
ства и убытка семьямъ, ограниченiе работы дЪтей поведетъ :къ безнравствен
ности дtтей, вслtдствiе отсутствiя за ними надзора. 

Сюда же сJitдуетъ причислить три мастерскiя, фабрики ткачей, nрисжав
шiя свои отзывы изъ Варшавы, на которыхъ работаетЪ всего 19 ч. и между 
ними 1 nодростокЪ 12-15 л. въ одной иsъ нихъ, что составляетЪ 5,2° /о 
всtхъ рабочихъ-11,1о/о рабочихъ той мастерской, въ которой онъ работаетъ. 

Платы, подростокъ до 15 л., до окончанiя обученiя, никакой не полу
чаетЪ, находясь на полномъ содержанiи хозяина. 

Въ атихъ мастерскихъ, чисто ремесленнаго характера, ночная работа не 
производитсл; денная начинается въ 7 ч. утра и nродолжается до 7 или 9 ч. 
вечера. съ nерерывомъ въ 1 или 1 1/2 ч. на обtдъ и завтраRъ. 

Школы при мастерскихъ нtтъ и под:ростокъ (дtвочка) никакой школы 
не nосtщаетъ. НеудобетвЪ изъ предполагаемыхЪ ограниченiй два хозяина не 
предполагаютЪ, третiй же не далъ отзыва. 

Варшшзскiй цехъ ткачей,-при 11 мастерахъ и 19 рабочихъ, вовсе не 
употребляется малолtтнихъ. 

4. ffi Е JIR Ъ. 

а) Шелноnрядильныя фабрики. 

Свtдtнiя доставлены тоJIЬко однто фабрикою, находлщеюся въ С.-Петер
бургt; рабочихъ на этой фабрикt круглый годъ 16 ч. взросшхъ; Jrtал,оллtт

т~хъ же или nодростковЪ вовсе нtтъ. 
Ночн,ая работа не проивводится; рабочшъ часовъ 11. 
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3арабопъиая пл-ата (для взрослыхъ) производится поштучно. 
Школ,ы при этой: фабрик·:В н·tтъ. 

По вопросу о запрещеиiи иочиъzх'Ь работа мал.о.lиътии.мъ и подростка.мъ 
до 15 лtтъ и иедопущеиiи къ работrь Jltаломътиихъ до 12-лtтняго возраста
отвtта не дано. 

б) Шелнотнацнiя фабрини. 

Изъ 18 фабрикъ, о которыхъ доставлены свЪдЪнiя ихъ владЪльцами, 1 О 
находятся въ Московской губ., 5-въ 0.-Петербургской, 2-въ Варшавской и 
l-въ Гродненской губ. На этихъ фабрикахъ всего работаетъ до 4,288 чел. 

До 10 лi>тъ 7 ч. или 0,18°/о 
) 12 ) 51 ) :!> 1,22 ) 
) 15 ) . 288 ) » 6, 71 ) 

Всего • 348 ч. или 8,11 Ujo 

Распредtленiе по возрастамъ, вnрочемъ, не совсtмъ точно, такъ какъ на 
одной фабрикЪ означено 40 челов·вкъ малолtтнихъ вообще, безъ разд1шенiя 
на возрасты. 

Безъ малолtтнихъ обходится 5 фабрикъ, ванимающихъ въ сложности 
482 чел. или 11,2°;о общага числа рабочихъ вс·:Вхъ фабрикъ; на остальныхъ 
число малолtтнихъ, по отношенiю къ общему числу рабочихъ, тоже не ве
лико; только на одной ленточноП: фабрикЪ, въ Моекоnекой губ., оно до
ходитъ до 25%; есть еще отношепiя въ 14, 15 и 19о;о въМосковской и Вар
шавской губ. Даже и тамъ, гдt есть малолЪтнiе,-они избираются преиму
щественно не моложе 13 л. Это объясняется цtнностью матерiала. 

Ночяая работа nроизводится только на одной фабрпкЪ и то только въ 
nрядильномЪ отдЪленiи. 

ч~<СЛ,О рабочu-х;ъ '!аСОв?; ОТЪ 4, 5 И 6 час. утра ВЪ СУТКИ КОЛеблеТСЯ между 
10 и 15 час.; на одной фабрикЪ работа начинается по желанiю рабочихъ и 
идетъ до 8 час. вечера. 

МалолЪтнiе и подростки обыкновенно работаютъ наравнt со взрослыми, съ 
тЪмъ же распредЪленiе.мъ рабочаrо вре.меюr; только на одной фабрикЪ, въ 
МосквЪ, при началЪ работъ, вообще въ 5 час. утра- .малол·Бтнiе начинаютъ 
работать только въ 7 час. утра. 

Обыкновенно они исполняютъ обязанности mпульниковъ; на одной ткацкой 
и набивной mерстяныхъ и mелковыхъ издЪлiй--рЪзчиковъ и набойщиковъ. 

Заработная плата .малолпти~•хъ и подросm'Ковъ колеблется между платою 
только натурою (полнымъ содержанiемъ),безъ денежнаго вознагражденiя, и платою 
по 2 5-60 коп. въ день или no 1 р. 30 Ron.- 2 р. въ недtлю, или же по 1-9 р. 
въ мЪсяцъ на хозяйски:хъ харчахъ и по ·2 -17 р. въ мtсяцъ на своихъ харчахъ. 

Что касается: до Ш'!Солъ, то таковая имЪется только при одной фабрикЪ, въ 
Москвt *). Разстоянiе же nостороннихъ б;rижайmихъ mколъ колеблется между 

*) Ее посfщаютъ мuо.лilтвiе по 1\2 часа въ девь. 
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t;2 и 4 верстами. Постороннюю школу посtщаютъ малолtтнiе рабочiе только 
съ одной фабрики (Гродн. губ.). Rром·Б того, еще на ленточной фабрикЪ, въ 

Москвt., члены семьи фабрикан·rа занимались лtтомъ съ дЪтьми женскаго пола. 
По вопросу о запрещенiи ночи'Ь'/,Хо работъ малолЪтнимъ и подросткамЪ до 

15 лЪтъ и недопущенiи къ работЪ малолЪтнихъ до 12 лrьтищо возраста не 

дали отвЪта 9 фабрикъ; ночныхъ работъ на нихъ н:Бтъ; малолtтки до 12 л. 

рЪдки. Изъ 9 остальныхъ не видятъ неудобствъ отъ предполагаемыхЪ мЪръ
четверо;- одинъ фабрикантъ говоритъ, что на шелкоткацкiя фабрики совсЪмъ 

не стоптъ принимать въ ученье дЪтей раныпе 15 лtтъ, за недостаточностью 

физической силы, необходимой для работы на станкахъ. По заявленiю другого, 

въ малол·1тнихъ рабочихъ не представляется надобности. Такимъ образомъ 

только три говорятъ о неудобствахъ при ограниченiи дi;тской работы: одинъ 

говоритъ, что это повлечетъ недостатокЪ nъ рабочихъ; по убЪжденiю друго~о, 

замiна малолt.тнихъ взрослыми увеличитъ издержки nроизводства; по мнtюю 

же третьяго, уменьшенiе числа рабочихъ часовъ малолiтнихъ повлечетъ то. 

что произведенiе работъ малол·:Втними будетъ обходиться дороже, чiмъ взрос

лыми, почему занятiе малолtтнихъ на шелковыхъ фабрикахъ будетъ прекра

щено, а отъ этого можетъ nъ будущемъ явиться недостатокЪ въ подготовлен
ныхЪ рабочихъ и упадокъ мfстно:й: промышленности. 

5. р А 3 НЫЛ Т R А Н И. 

а) Басонная фабрика. 

СвЪдЪнiя представили 6 фабрикъ въ ПетербургЪ. На нихъ работаетъ 

всего до 134 рабочпхъ. 

Въ томъ числt до 10 JЪтъ 
> ) > > 12 ) 5 или 3, 7°/о. 
) )) > 15 )) 31 ) 23,1 > 

----------------------
Всего. • 36 или 26,8%. 

СовсЪмъ безъ мажоriтнихъ обходится одна фабрика, занимающая 15 чел. 
рабочихъ. Вообще же отношенiе числа малолtтнихъ къ общему числу рабо

чихъ-значительно, и въ частности доходитъ до 50 и 72°/о. 
Ночиая, работа производится только по временамъ и то только до 11 час. 

ночи- съ участiемъ маJюлtтнихъ и nодростковъ. _ 
Баработной nлаты на 4 фабринахъ н·Бтъ, по окончаши же ученья (4 года), 

ученики получаютъ отъ 20 до 50 р. nыходныхъ; на одной шштятъ малолЪт

нимъ по 5 р. въ годъ, на другой п.Iатятъ пом·всачно, но неизвtстно сколько. 

Шкодъ при этихъ фабрикахъ нtтъ; постороннихЪ школъ дtт n не посt
щаютъ; на одной фабрИRt ученики :всt грамотные и обуqидись одинъ отъ 

другаrо. 

По вопросу о запрещеиiи иочиъzхъ работ?; лtал,омътнимъ и подросm'!Са.мъ 

до 15 .1иыпъ и иедопущепiи хъ рабоtтъ ."rtало.иътиuхъ до 12 Л?Ьmа высказалось 

3 
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4 фабриканта. Иэъ нихъ: одинъ не видитъ неудобствъ отъ предполагаемыхЪ 
мt.ръ; другой не видитъ неудобствъ только отъ запрещенi.н ночной работы 
малолt.тнихъ и подросткоnъ, относительно же работы малолt.тнихъ вообще вы· 
сказалъ, что дt.тскiй трудъ необходимъ: 1) для самихъ малолt.тнихъ (для прак
тическаго иэученiя ремесла), 2) для ихъ родителей (въ экономическомЪ от

ношенiи), 3) для общества и государства (прiучая къ аккуратному исполне
нiю возлагаемыхъ повинностей) и 4) для промышленности (для которой важно 
имt.ть подготовленныхЪ рабочихъ). Жалобы же на иsпурительность д11тскаго 
труда и эксплоатацiю его хозяевами неосновательны, такъ какъ русскимъ лю
дямъ свойственно гуманное отношенiе къ слабымъ. Д·nтскiй трудъ до.)[женъ быть 
употребляемЪ при тt.хъ же условiяхъ, какъ и трудъ взрослыхъ, иначе дt.тей 
не станутъ принимать, а отъ этого потерпитъ ущербъ промышленность. По 

:мнt.нiю одного владt.лща, запрещенiе работы до 12 лt.тъ отравится на инте
ресахъ родителей малолt.тнихъ; къ тому же работа послЪднихъ, по своей лег
кости, вполнt. доступна для дtтей до 12 лf.тъ. По словамъ другага владtльца, 
запрещенiе ночной работы неудобно въ томъ отношенiи, что заказы берутся 
на срокъ; къ тому же эта работа не вредна для махолtтнихъ. 

б) Тесемочныя фабрики. 

Свtдt.нiя прислали 10 фабрихъ, изъ которыхъ по три находятся въ С.-Пе
тербургской и Московской губ., д1пъ въ Rурляндской и одпа въ Ломжинской: 
губ. Мt.стонахожденiе одной фабрики не указано. 

На всt.хъ этихъ 1 О фабрикахъ работаетъ до 488 раб. 

До 10 лtтъ . 
) 12 > 

) 15 ) 

Всего . 

5 или 1,1° /о. 
66) 14,7> 

71 или 15,8°/о. 

Совсrмtъ безъ Jltалолirьтнихъ обходятся только двt фабрики, эанимающiя 
45 чел. рабочихъ или 10°/о общага чпсла рабочихъ всtхъ фабрикъ. На одной
бахромочное заведенiе въ Москвt. - отношенiе числа малолt.тнихъ доходитъ 
почти до 69°/о или, предполагая ту ошибку, что число малолtтнихъ (11) не 
включено въ общее число (16) и что, слtдовательно, это число нужно принять 
въ 27, отношенiе малолtтнихъ, все еще весьма значительное, упадаетъ до 
40,7°/о. На другомъ эаведенiи-въ Царскомъ Селt, при 7 рабочихъ-2 мало
лt.тнихъ, т. е. 28 1(2О(о. 

Что касаетс.я: до условiй: работы, то оказывается, что ночгюй работы вовсе 
не проиэводится, а "tuc.ao рабочихъ часовъ означено между 8 (на 2 фабрикахъ 
въ Московск. губ.) до 13 (въ С.-Петербургt.); начало работы отъ 4, 5, 6 и 
7 час. утра. 

Малолtтнiе занимаютел легкими работами, исполняя обязанности шпуль
ииковъ. 

Зарабоптая плата колеблется между содержанiемъ только натурою (безъ 
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дележнаго воэнагражденiя) и 3 р. въ мtсяцъ на хоsяйскомъ содержанiи, до 

8-12 р. въ мt.с.нцъ на своемъ содержанiи. 
Что касается до шхол:ь, то только при пароnой тесемочной фабрикt. въ 

гор. Ригt. есть воскресная школа, которую малолt.тнiе рабочiе посt.щаютъ 

вплоть до конфирмацiи по 4 часа по воскресеньямъ. Разстоянiе постороннихЪ 
школъ не опредЪлено. Относительно посt.щенiя постороннихъ школъ, свt.дf.нiя 

дали только три фабрики: по отзыву одной (въ Царскомъ селt), подр~с;ки 
посtщали школу въ продолженiе нt.сколькихъ лt.тъ, а по отзыву остальныхъ 

ихъ подростки никакой школы не посf.щаютъ. 

По вопро_ру о запрещенiи ночныхъ рабо'l'Ъ малолt.тнимъ и подросткамЪ до 

15 лtтъ и недопушеиiи къ работt. малолt.тнихъ до 12 мътъ, остались беэъ 

отвtта 7 фабрикантовъ, у которыхъ н11тъ дtтей до 12, а у двухъ до 15 лtтъ, 
ночныхъ же работъ вообще нигдt на этихъ фабрикахъ нtтъ. Изъ остальныхъ 

двое (въ Ригt и Москв·Б) не вид.нтъ неудобствъ отъ предполагаемыхЪ мtръ. 

Ленточная фабрика близь Риги находитъ, что подростковъ нельэя замt

нить взрослыми, какъ вслtдствiе легкости работы и неэначительности ихъ 

вознагражденiя, такъ и въ виду конструкцiи нtкоторыхъ машинъ. 

в) Резино-ткацкiя фабрики. 

Свt.дtнiя дали 5 фабрикъ, иsъ коихъ три находятся въ Варшавt, одна 

въ Москвt. и одна въ Лодsи. 

На этихъ пяти фабрикахъ работаетъ всего до 329 раб. 

До 10 лt.тъ 
) 12 ) 
~ 15 > 

Всего 

12 или: 3,7°/о 
40 » 12,1 » 

----------~-----

52 или 15,8°/о 

Оовсrъмъ безъ малолrътпихъ обходится только одна фабрика въ Bapmaвt, 

ванимающая 18 чел. рабочихъ. Высшее же процентпае отношенiе малолtтнихъ 
и подростковъ-23,5°/о-находится въ Москвt.. 

Ночпая работа не производитс.н; денная начинаетс.я: въ 5, 6 и 7 ч. утра 
и длится до 7 и 8 ч. вечера, занимал въ дtйствительности отъ 101/4 до 13 1/2 

часовъ. 

Родъ занятiй малолt.тнихъ нигдt. не обозначенъ; плату получаютъ отъ 

4 .Р· 80 к. до 12 рублей. 
Шхо.аъ нrътъ; дt.ти на одной фабрюtt. (въ г. Bapmaвt.) учатся дома послt 

работы, въ другой (въ г. Лодви) ход.нтъ въ сосtднюю школу по воскре

сеньямЪ. 

По вопросу о запрещенiи иочиыхъ работъ маломътнимъ и rюдросm?Самъ 

до 15 лtтъ и недопущенiи пъ работrь .ма.ао.мьтиихъ до 12 лtтъ, три фабри
канта выскаэались, что неудобства не предвидятъ, а остальные два остались 

безъ отsыва. На нихъ нtтъ ноч:в:ыхъ работъ; на одной нt.тъ дtтей до 12, а 

на другой до 15 srtтъ. 

3* 
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г) Парчевыя и галунно-позументныя фабрики. 

СвЪд'1шiя nолучены только отъ 5 фабрикъ: одной nарчевой и двухъ nозу
ментныхЪ въ С.-Петербургt, одной nозументной въ ВаршавЪ и одпой позумент
Щ>Й въ Мосr@Ъ, которая залвила только, что впередъ у нея малОJI'Втнихъ не 
будетъ, и не nрислала никакихъ другихъ данныхъ. 

На остальныхъ четырехъ всего рабочихъ до 103 чел. 

До 10 л'nтъ 

> 12 )} 2 или 2°/о 
)} 15 > 16 )} 16)) 

Всего • 18 или 18% 

Наибольшее участiе дЪти nринимаrотъ въ двухъ nозументныхъ мастер
скихъ въ ПетербурГ'в-23,3 и 30°/о, наименьшее на nарчевой: фабрикЪ въ 
С.-Петербургt-3 1 ;зо;о. 

Ночиая работа nроизводится только на nарчевой фабрикt и то въ исклю
чительныхЪ только случалхъ, съ участiемъ единственнаго работающаго тамъ съ 
ОТЦОМЪ СВОИМЪ nодростка. 

Число раоочихъ часовъ въ сутки составляетъ 12 1/2 часовъ. 
На двухъ nозументныхъ фабрикахъ въ С.-Петербург'в малолtтнiл нахо

дятся на полломъ содержанiи хозяевъ, и платы не nолучаютъ; въ Варшав'l; 

nолучаютъ 4 р. 80 к. до 8 р. въ мtслцъ, а на nарчевой зарабатываютЪ по 
штучно 25-30 коп. въ день. 

Шпо.аъ nри этихъ мастерсr.:ихъ нЪтъ и ученики другихъ шко.11ъ не nосt
щаютъ. 

Въ трапиченiи дtтскаго труда три мастерскiл не видятъ неудобствъ, а 
одна осталась безъ отвtта. 

д) Чулочная, тюлевая и вышивальная фабрики. 

Всего прислано 5 отзывовъ: отъ двухъ чулочныхъ, одной тюлевой и одной 
машнпо-вышивальной въ С.-Петербургt, и одной чулочной въ Новrородt. 

Всего на этихъ фабрикахъ занято до 426 чел. 

До 10 лЪтъ 
)> 12 > 
) 15 ) 

Всего 

• 3 или О, 7°/о 
• 13 ) 3,0)} 

• • • 35 > 8,1 ) 

· 51 ИЛИll,80jо 

Только тюлевая и затЪмъ машино-вышивальная фабрики имtютъ значи
тельное _число рабочихъ-250 и 62 раб., nри 32 и 8 маJiолtтнихъ. Чулочныя 
мас:rерсюя: имt.ютъ 23,21 и 10 чел., но малолtтнiе работаютъ только на одной 
(въ Новгородt), составляя 11 изъ 23,-nочти 5оо;0 рабочихъ. 
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Ночиая работа на чулочныхъ фабриr.:ахъ не прошзnодитсл; на двухъ 
другихъ производител съ участiемъ малолtтпихъ и подростковъ, при этомъ 
вышивальная фабрика занимаетъ обЪ смtны по 10 часовъ, а тюленал зани

маетъ дЪтей только по 6 ч. въ сутки,-толъко въ тюлево-ткацкомъ отдtленiи. 
Дневная работа на чулочныхъ фабрикахъ продоляtаетсл 12 час., съ 6 и 

7 час. утра. 
Въ чулочныхъ мастерскихъ малол'втнiе до 14 л. денежнаго вознагражде

нiл не получаютъ, а съ 14 Л'ВТЪ работаютъ по штучно, зарабатывал по 3-
6 р. въ мtслцъ; на тюлевой фабрикt малоJitтпiе шnульники получаютъ по 

4-5 р. въ мЪсяцъ; на вышивальной фабрикЪ подростки зарабатываютЪ nо

денно по 50 коп. въ день. 
Шко.аъ Н'ВТЪ ни при одной изъ фабрикъ; nостороннихъ шкоJiъ маJiолЪт

нiе, повидимому, не nосЪщаютъ. По отзыву одной чулочной мастерской въ 

С.-Петербургt, ученицы всt грамотны. 

По вм~росу о запрещепiи иочныхъ работъ ма.аомьтпимъ и подросткамъ 

до 15 лльтъ и недопущенiи къ работrь .м:а.аолrьтнихъ до 12 мьтъ выеказались 
владtльцы всЪхъ мастерскихъ. Изъ нихъ двое (чулочныхъ м.) не вид.атъ не

удобствъ отъ предnолагаемыхъ мЪръ; по отзыву же чулочной :мастерской въ 

НовгородЪ, работа дЪтей до 12 л. должна быть доnущена во вниманiе къ 

легкости работы и экономическимЪ интересамЪ родитеJiей. Точно также 

ограниченiе работы 8 часами невыгодно для фабриканта, такъ какъ малолtт
нихъ еще надо учить работать, nоэтому было бы цtлесообразнtе предоста

вить Окружнымъ Инспекторамъ, въ случалхъ неудоnлетворительнаго состолнiя 

здоровья малолЪтнихъ, эксплуатацiи хозяевами нхъ труда, худаго содержанiя: 

и пр. nринимать исключительвыя мtры nротивъ болtзней, эксnлуатацiи и пр., 

а не стЪенять фабрикантовЪ общими nравилами. Ночная же работа до 15 л. 
должна быть заnрещена. Также и nосЪщенiе школы слtдуетъ лучше сдtлать 

обязательнымЪ до 12 л., nредоставивъ затtмъ, для дальнtйшаго образованiя, 

nос'вщать школу по 2 часа по воскресеньлмъ и nращникамъ, и тоJIЪко не

грамотные nодростки 12 -15 лЪтъ должны бы обязательно nосtщать школу 

по праздника:мъ. 

Тюлевая: и вышивальвыя фабрики говорлтъ, что немедленное ограниченiе 

работы малолtтнихъ, до замtны ихъ взрослыми, nовлечетъ общую прiостановку 

работы и лишенiе заработка и взрослыхъ. 3аработокъ малолtтнихъ, nриба-в

ляетъ тюлевал фабрика, важенъ для родителей, nодъ надзоромъ которыхъ они 

работаютъ; особыхъ неудобствъ не представляетЪ только заnрещt>нiе работы до 

1 О лt.тняrо возраста. 

е) Новровыя фабрики. 

СвtдЪнiя дыа только одна фабрпка въ Московской губ. съ 150 раб., изъ 
которыхъ 10 малолtтнихъ отъ 10 до 12 л., и 15-отъ 12 до 15 л. (или 10°/о), 
а всего 25 дtтей или 16, 7°/о всЪхъ рабочихъ. 

По иочамъ на этой фабрикt не работаютъ, дNевная работа, отъ 5 час. 
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утра до 8 час. вечера, съ 2 перерывами nъ 3 ч~;tса, продолжается 12 часовъ. 
Малолtтнiе работаютъ наравн·.D со взрослыми, зарабошnая отъ 5 до 10 руб. 
въ мtсяцъ на своихъ харчахъ. 

Шкмы при фабриr<'В пЪтъ; о пос·nщенiи посторопнеИ пшолы, паходящейсл 
на равстоянiи 4 верстъ, cniщJшiй пе дапо. 

По вопросу о запрещеиiи иочиыхъ работъ малолптпимъ и подростжа.мъ 
до 15 л·втъ и ивдопущенiи 1>11 jJaбomrь .мало.л,rьтиихъ до 12 л·!;тъ отn·I;чепо, что 
неудобствъ отъ прiостапош•и почuыхъ работъ нроизой•ги ue може•rъ, таrи, rcarcъ 
ночноli: работы не проивводИ'l'СЯ. 

ж) Металло-тиациiя фабрики. 

Св1;д·Jшiя дала толыю оr)на rfiaбpи1ca, паходлщалсл въ lti<'n'IJ, съ 4.0 чел. 
взрослыхъ рабочихъ; малол·:Ьтпихъ же и nодростrсовъ вовсе не им•.Dется и отъ 
огрзниченiя ихъ работы фабрика ne предвидитЪ поэтому затрудпепiй. 

з) Фабрина иамышевыхъ тканей. 

Св·IщЪнiя дала только одпа фабри1са въ Риr·в; на ней 30 раб., изъ ко
то]шхъ 20 подростковъ 12-15 л. или 67°/о. 

В очной работи не произnодитсл, а число рабочихъ часовъ въ сутки равно 
11 час.,-съ 6 утра. Подростки работаютъ наравн'н со взрослыми, получал по 
2 р. 40 IЮП. ВЪ Heд')J.JIIO. 

Шко.л,ы при фабриr~·h нЪтъ; ближайшая паходцтсл на разстоянiи 10 ми
нутъ ходъбы. 

По вопросу объ ozpauuчeuiu работм малолtтпихъ отвtта не дано. 

и) Нулевr;.IЯ и рогожныя фабрики. 

Св·Iщвнiя доставили только пятъ фабрикъ, изъ которыхъ три въ городi> 
Чистопо.[·f;, Казанской губ., одна въ гор. ОсЪ, Пермской губ. и ()ДНа въ Сер
пуховскомЪ у·вздЪ, Мосдовско:ii губ. 

На ::~тихъ пяти фабрю,ахъ работаетъ 990 чел. 

До 10 лЪтъ • 
> 12 ) 
) 15 

Всего. 

45 или 4,6°/о 
. 251 ) 25,3 > 

. •. 296 или 29,9°/о 

Предtлы, между которыми колеблется процентное отношенiе числа мало
лtтнихъ и подростковъ къ чисху всЪхъ рабочихъ на отдЪльныхъ фабрикахъ, 
ДОВОЛЬНО узки: ОТЪ 20 ДО 33,3°/о. 

Ночuад работа производится только въ одномъ кулеткацкомъ sаведенiи, 
въ Чистополt, но не дольше, какъ до 1 О час. вечера, и при этомъ бевъ 
участi.а подростковъ. 
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Числ,о рабочихъ часовъ въ сутки rюлеблотсл :между 9 и 12 часами. 
Мал,о.л;rът}{iе и поПростки обы:к.'н,о!Jвuпо работщотъ наравнf> со взрослыми, 

nри томъ же распредtлепiи рабочаго времени. 

Заработная пл,ата везд·l• означена только по штучно, на 2 фабрю,ахъ 

(по 60 коп. за 100 кулей, на одной по 11/+. коn. за чль,-везд·h па хозяй
скомъ содержанiи, -или по 43/4 коn. за полукуль неразд·:Ьльно съ дuумя В3рос

лыми), сколько вырабатывается въ нед·:Ьлю или мtсяцъ-нсизutстпо. На одпой 

фабрикt, Московской губ., малолi,тнiе или подростки работаютъ со своими 

семействами и особенпаго возпаграждснiл не получаrотъ. 

Ш~еолъ 1иътъ ни nри одной изъ фабрикъ. Постороннiл отстоятъ па одну 

версту; впрочемъ, малолtтнiе рабочiе ихъ не пос·J;щаrотъ. 

По 11onpocy о запрещвuiи иочн;ыхъ работъ ма.ъол?Ъmнu,1!ъ и 1мдросткамъ 

до 15 .!ВТЪ и иедопущенiи къ рабоm?Ъ .маломътнихъ до 12 .If>тъ высr,азалось 

3 фабриканта, которые отвi>тили, что въ дf>тяхъ до 12 лt:ъ ннтъ падобности 
для работъ на заводЪ; работаrотъ же они по своему желашю. 

6. ПисчАя БУМАГА. 

~абриии писчей бумаги, оберточной, толя для переплетчиковъ, соломеномассныя 
и древесномассныя. 

Отвtты ирислапы изъ 16 губерпiй 30 фабрикантами: изъ Петербургской-б, 
Еалужской-1, Вятской-2, Еiевской-1, Могилевской-:, Тамбовской-1: Ви
ленской-1, Орловской-1, Лифляндской-7, Эстляндсrюи-1, I\.алишскои-1, 

Варшавской- 3, Черниговской: -1 и Екатеринославской-1. 
ВсJЪХо рабочихо на этихъ фабрнкахъ валимаетел зимою до 5,890 чел. 

Щhтеи до 10 лЪтъ . . 21 чел. или 0,35 
)) ) 12 ) . 108 1,87 

;) 15 • ·14. 7 )) )) 7,58 
----~ -------
Всего. ' . . 576 чел. или 9,80 

Лtтомъ число рабочихъ умепьшается около 300 чел. . 
Въ средпемъ па фабрику приходител 184 рабочихъ. Еолебаюя .же числа 

рабочихъ на равсматриваемыхъ фабрикахъ очепь .велики, отъ 5 челов·:Вкъ (въ 
ВаршавЪ) до 1,327 (въ 1\.алужской губ.). 

Безо д?Ъmсхаи rnpyдa обходятся 11 фабрикъ съ 1,215 раб.; эксплуати

руется же онъ 19 фабриками съ 4,675 раб.; къ этому чис.Iу число дt.тей от

носится какъ 12,4 къ 100. 
Maxirnиm дtтскаго труда эксплуатируется 42% на фабрикЪ при ИжорЪ, 

6 въ Minimum - 6° /о на имtющей всего 14 рабочихъ и ивъ нихъ nодростка • ' 
фабрикt въ РостовЪ на Дону, имtющей 200 рабочихъ и ивъ нихъ 12 nод
ростковЪ. 

Вольшiя фабрики употребляютЪ 10 -20°/о дtтскаго труда. 
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Фабриr~и, nеупотребллющiл д·.llтекаго труда, расположены преимущественно 
въ губерпiяхъ Прибалтiйскихъ и Царства Польскаго. 

Дптей до 10 л. употребллютъ толыю дn·.ll фабрики, всего 21; дrьтей от?> 
10 до 12 мъти употребллrотъ на 6 фабрикахъ; нoupocmJCOI]u ornи 12 до 1/J л. 
употребллютъ на 1 7 фабриrщхъ. 

Изъ 30 фаб]JИRЪ работаютъ uнeJrt7, тошько 5, им·Jнощихъ всего 2 5'} 
рабочихъ. 

Рабо•сiй денъ па эти:хъ фабрикахъ въ средпсмъ = 1211~ чаеамъ (отъ 10 
до 14 час.). Ii.poм·.ll того еще дnt фабриr~и, при 370 раб., работаютъ по ире
имуществу дпемъ, ночью очень р'nдко. Остальныл 23 фабриrси nедутъ работу 
денъ и иочь (5,2Gl раб.). Онt работаютъ посм·Iшпо, въ 2 см·rшы:, I~аждал 12 
час. На этихъ же фабриr•ахъ въ п·.llкоторыхъ отд·J;лепiлхъ производител 'rолыи 
депвал работа; ДJШ такоnой рабочiй допь nъ средпемъ = 11 чаеамъ; ПIШЧемъ. 
maximum = 14 час., а mi1~imum ~ 8 час. 

Изъ 23 фабрю~ъ, па которыхъ производител ночная работа, малол·:Втнiе 
и подростки до 15 л. соnсtмъ не участвуrотъ въ пей на 12 фабр:идахъ, а 
участвуrотъ въ 10 фабрю•ахъ; по и изъ пихъ 6 различнымъ способомъ облег
чаютъ этотъ трудъ; такъ па одной малолtтнiе работаютъ только 8, на другой 
только 6 час. На одной фабрикt въ каждую смtну наsначаетел 4 подростка, 
которые работаютъ no двое впродолженiи часа, а потомъ отдыхаютъ; въ. 
это времл ихъ зам·!;нлютъ на 1 часъ другiе два подростr~а. Такимъ образомъ. 
nодростки, находясь на фабриr•i> 12 часовъ въ сутки, работаютъ только 6 час. 
Одпа фабрика также заявллетъ, что подростr•и, впродолженiи ем·Iшы, нахо
дятся въ работЪ не бол·ве 5 час. 

Rpoмt того па одной фабрикt изъ 20 малолtтнихъ ночью работаетъ 
только 3, для смазки м!tшинъ; на одной фабрикЪ-половипа подросткоnъ мо
жетъ спать. 

Дnmcrxiй трудь на nисчебумажныхЪ фабрикахъ состоитъ по преимуще
ству: 1) въ силтiи бумажныхъ. листовъ съ рЪзальныхъ машинъ, 2) въ сорти
ровкi> бумаr·и, 3) въ соnирапiи брака и обрЪзковъ, 4) въ смазкЪ и чисткЪ ма
шинъ, 5) въ рi>зкt тряпья, 6) въ уборк·:В фя.брикъ. 

Рабочая плата д·:Втлмъ и подросткамъ отъ 1 О и 15 до 40 коп. въ день. 
Малол·.Птнiе и д rшочки получаютъ 10-15 коп. ВЪ день. 

На фабрикЪ въ Вологодекой губ. окончательная отдi>лка бумаги произ
водител такимъ образомъ: вел суточная выработка равдЪллетсл на изnf.стное 
число паевъ, которые назначаются для: окончательной от д Блки лучши:мъ и 

имЪющимъ большiл семьи рабочимъ: они nроизводятъ окончательную о'rдfшку 
бумаги по 3 коп. со стопы:; въ этой работЪ участвуютъ и 7 лЪтнiл д·вти, по
могал сnоимъ родителлмъ. Фабрикантъ прибавллетъ, что эта работа произво
дител въ отд Бльномъ, чистомъ и просторпомъ помi>щенiи. 

ШrxoJL'IЛ имtютсл въ разныхъ мвстностяхъ при 7 фабрикахъ. Школы эти 
посi>щаютсл дЪтьми рабочихъ, а на нЪкоторыхъ фабрикахъ малолЪтними ра
бочими и подростками. Именно на одной фабрикЪ близь Риги малолЪтнiе и 
nодростки обучаются въ школt, 2 раза въ недЪ.rю; на другой фабрикt, тоже 
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въ Лифляпдiи,- подростки посЪщаютъ ншолу 2 раза въ нед·:Влю цля повто
ренiя прежде ученагоJ>, 

На одной фабрикЪ въ Варшавской губ. посЪщевiе школы обятельво д·:В

т.ямъ рабочихъ и поелi>днiе не принимаютел до окончапiл r~ypca шrюлы на 

работы. Шrюлы отъ фабрикъ, ихъ неимtющихъ, отстолтъ на разстолнiи отъ 
1/4 до 1 О верстъ. 

IИшоторыл изъ этихъ школъ, по словамъ фабрикантовъ, nос·Лщаютсл 

д·Бтьми рабочихъ. 

Изъ 29 фабрикантовЪ, прислаnшихъ отвi>ты, 6 вовсе не дали отвi>та на 
вопросъ о 1/,еудобствахъ, которыл могутъ быть вызвапы о?ра'Н,uченiе.мъ упо

требленiя дпmс1саъо труда; по изъ нихъ iJ съ 2 52 рабочими вовсе неупотреб
ллютъ малол·втпихъ до 15 л. и nотому можно принять, что опи nъ этомъ не

удобствъ не видлтъ. 

Rъ нимъ можно присоединить 11 фабрикъ съ 1,917 раб., котарыл не 

видлтъ неудобС'l'ВЪ въ этихъ ограниченiлхъ, не считал напр. ночную работу 

дtтей необходимой:. Изъ остальныхъ 11 фабрикъ- 5 съ 2,182 раб. указы

ваютъ на потерю, которую понесутъ рабочiя семейства, а 7 съ 1,250 раб.
на неудобства, которыл nроизойдутъ для самой фабрикацiи-вслЪдствiе nздо

рожаniя и худшей работы, остановr~и въ производствЪ, полной замЪвы мало

лЪтнихъ взрослыми; nри этомъ одна фабрика говоритъ, что работа nодрост

ковЪ въ дtйствительности непродолжптельна, не болЪе 8 час., а другая, что 
необходима полвал работа съ 13 л., такъ какъ въ это время они всего лучше 

прiучаютсл къ работЪ. 

7. Овои и КЛЕЕНКА. 

Изъ 13 фабрикъ, о которыхъ доставлены св·:Вдfшiл ихъ владfшьцами, 

7 находятся: въ С.-Петербургской губ., 3 въ Мосrювской и 3 въ Варшавской. 
На фабрикахъ этихъ занято бывае·rъ рабочихъ до 1,018 чел. 

до 10 л. 

) 12 » 30 или 3,0°/о 
) 15 > . 212 ) 20,8) 

ОТЪ 10 ДО 15 Л.*) . 20 > 1,9 .. 
----- ------
Всего. о о . • 262 и:ли 25, 7°/о 

Безъ участiл малолtтнихъ обходится только одна фабрика, занимаю
щал до 42 чел. рабочихъ; на другихъ отношенiе малолЪтнихъ къ общему 

числу рабочихъ доходитъ до 53°/о (въ МосквЪ). 
На обойныхъ фабрикахъ ночиой работъ~ вовсе не nроизводитсл; число 

рабочихъ часовъ колеблется между 11 и 13 1/2 час. въ сутки. 

*) Безъ ближайшаrо означенiл возраста. 
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Ma.rьo.rиъmuie заuщ,щются относительно легкими работами, при помощи 

кисти наr{ладьшаютъ на сукно краску и пр., при томъ же распредtленiи ра

ботъ, какъ для взрослыхъ. 

П.rьата .ма.rьо.rьптиимъ рабочимъ колеблется между 20 и 30 коп. въ день, 
или 11/2 и 5 1}2 руб. въ мtсяцъ на хозлйскомъ содержанiи, или 51/2 и 20 руб. 

на своемъ содержапiи. 

Что касается до ш1со.rьъ, то ихъ пtтъ ни на одной изъ 11 фабрикъ, дав
шихъ cв·JщtнiJI по этому вопросу. Разстоянiе постороннихЪ ближайшихЪ mrtoжъ 

до фабрикъ колеблется между 1/s и 2 верстами. Постороннюю mrtaлy иногда 

посtщаютъ только д<Вти одной обойной фабрики, въ 0.-Петербургt, также 

мажол·:Втнiе съ Варшавской фабрики цв·.Ьтной бумаги. 
По вопросу о запрещеиiп uочиыхъ работъ ма.rьо.~птни.нъ и подросm1самъ 

до 15 л. и иедопущенiи ко работrь .мал,отътнихъ до 12 л. остались безъ от

ввта 2 (съ 49 раб.), а высказалось 11 фабрикаптовъ. Изъ нихъ 7 (съ 409 раб.) 
не видлтъ неудобствъ отъ предполагаемыхъ м'l\ръ, но при этомъ одинъ замt

тилъ, что какъ малолtтнiе, такъ и подростки будутъ зам<Внены взрослыми. 

Неудобства выставляются остальными 4 съ 560 -раб. По словамъ одного фаб
риканта, уже ириступлено къ непрiему подростковъ до 15 л., но родители 

стараютел обойти это правило обманами относительно возраста ихъ дtтей; 

по отзыву друrаго, при производствt весьма легкихъ работъ неудобно зам<В

нять малолtтнпхъ взрослыми; по мн1шiю третьлrо, предположенныл м·J>ры на

несутъ ущербъ каь:ъ матерiальному обезпеченiю малолtтнихъ, такъ и ихъ под

готовк в къ дальнtйmей болtе серьезной работt. Наконецъ, по мнtнiю четвер

таго, предположенныл :м·.Ьры вызовутъ слtдующiя неудобства: 

а) въ виду значительности числа lllалол·Бтнихъ и подростковъ (состав

ляющихЪ почти половину всtхъ рабочихъ), замtна их:ъ иными опытными ра

бочими потребуетъ не мало времени; 

Ь) ограниченiе работы подростковъ 8-ro часами отразител какъ на инте
ресахъ хозяевъ, такъ и на ра6от·:В взрослыхъ, въ виду того, что подростrш слу

жатъ подручными у взрослыхъ. Для предотвращенiя этого слiщо:вало бы на

ходлщихся въ работt и обученiи подростковъ оставить на два года въ преж

нихъ условiяхъ, :въ качествt переходнаго перiода къ новой органивацiи 

занятiй. 

Itpoмt того, ограниченiе рабочаго времени и немипуемое возвышенiе ва

работиой платы отразятся на по:выmенiи Ц'fшы товара, благодаря чему какъ 

иностранная конкурренцiн, благопрiятствуемая низкою таможенною пошлиною 

на обойные товары, такъ и конкурренцiл Финллндiи, къ которымъ новый за

конъ не nримtп.нется, окончательно уничтожатъ русскую обойную промыш

ленность. 
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п. Обработl\а дерева. 

(Механическая:)· 

1. Лtсопильные заводы. 

ивъ 15 губернiй: ивъ Лифляпдекой 
ТЪ 74-ХЪ заВОДОВЪ к· Отвывы пмучены 0 й 1 о Архангельской- 8, 1ев-

п б ргской-12, Олопецко - ' 3 отъ 14 заводовъ, етер у й 5 Орловской и Вологодекой-по ' 
ской-7, Новгородской и Херсонск~ Т1' по л~дской Псковской, Эстляндской и 

u Калужской Каванскои, l.I!JPЛ ' 
Варшавскои, ' 
Ярославской-nо одному. 

Всrьхъ рабочихъ на ваводахъ, приславmихъ 
отвtты, кромt 3-хъ, которые 

рз.ботаетъ до 8,011 лtтомъ; 
въ отвtтахъ не покавали количества рабочихъ, 
вимою же-менtе 6,000 челов. 100 рабочихъ Maximum-630 

Въ среднемЪ на ваводъ приходител около :.. t Майма~t шзъ нихъ 400 
0 уtзда на р.ьк ' 

рабочихъ на ваводt Арх",ангельскаг t ~омпанiи Онежскаго лtснаго торга, 
временно; также 450 раоочихъ на зав;д t· наименьшiй размtръ (12 рабоч.) 
400 чеж. на парсвой лtсопильнt въ иг ' въ Rieв'l\ 

х. . одна въ Peneлt и другая · 
имtютъ двt ж.ьсопильни. рабочихъ занимающихсл на этихъ за-

Изъ общаго наибольmаго числа ' 

водахъ-8,011, 
дtтей: до 10 лtтъ . 

» ]2 )1 

23 илrr 

33 )> 

316 » 

0,29° /о 
0,41 ~ 

3,97 )> 

» 15 » 
Всего же .• 372 илrr J,6su;o 

ъ съ 4,041 рабоб ел только на 26 заводах ' 
Но дtтскiй трудъ употре ляет потребленiе дtтскаго труда почти 

чимъ ( болtе nоловины всtхъ) rr въ иихъ у 

вдвое бол:tе- 9,2о/о. рабочихъ, такъ и число малолtтиихъ на 
Можно думать, что какъ число сtхъ ихъ nокаваны времен-

.....х. какъ дал"'КО не на в С я) 
заводахъ значителыt·.ье, такъ - v б ъ вывозк·:В бревенъ зимоn 

б ля побочныхъ ра от • 
ные рабочiе, употре ляемые д ри этихъ работахъ значите.Jiьно; 

~. . частiе малолtтковъ n 
и накаткt ихъ л.ьтомъ, у 20 100 т е 200jo. 

очти 170/о или изъ ' . . А 
напр. 25 ивъ 150, т. е. n ' 2-хъ лtсопильнлхъ около рхан-

.Дtти до 10 лtтъ работаютъ только на 14 при 210 ра-
300 рабочп:хъ и на второмъ ' 

гельска (на первомъ 9, при 

бочихъ). етъ на 3-хъ заводахъ-2, въ г. Чер-
,дtтей отъ 10 до 12 .Jitтъ работа (nри 295 и 210 рабоч.). 

б ) 18 8 около Архангельска, касахъ (15 ра очихъ , и . лх.тнихъ свi>д'внiй не доста-
t 4 а не имtющ1е мало .ь • 

О ночuой работ вавод ' на 19 заводахЪ, кромt того, на 42 
вили; затtмъ только дпемъ работаютъ u б t ".J.ти и подростки 

ью въ ночнои ра от AD 
заводах~ работающихъ и ноч , 4 862 рабоЧJIМИ, въ ноч-

слtдовательно 65 заводовЪ съ ' 
не участвуютъ; всего 



ныхъ работахъ которыхъ подростки и дtти не участвуютъ; въ остальныхъ 8, 
съ 2,055 рабочими, участiе малолЪтнихъ nъ ночныхъ работахъ крайне незна
чительно; напр. изъ 30 подростковъ въ ночныхъ работахъ участвуетъ 1, изъ 

40-2, из~ 26-2, изъ 33-1; 2 завода, занимающiе 83 подростr\а, говорятъ, 
что участrе ихъ въ ночной работЪ незначительно и не необходимо. Продол
жительность дие&н,ой работы, отъ 1 О до 13 часовъ, одинакова для взрослыхъ 
и дЪтей. 

Родь заиятiй малолЪтнихъ и подростковъ на лЪсопильпяхъ состоитъ въ 
СЛ'вдующемъ: сметанiе съ досокъ сиЪга и опилокъ; зимою опашка сиЪга со 
шлюзовъ, а лЪтомъ браrщвка досоrtъ и сборка прокладокъ, управленiе ло
шадьми, сидя на нихъ верхомъ, при подвозк'в бревенъ и отвозкЪ съ завода 
досокъ; переноска легкихъ предметоnъ; обученiе Л'всопильному дЪлу -- безъ 
платы. 

Рабочая плата малол'1тнимъ и подросткамъ, на своихъ харчахъ, отъ 
6 руб. (въ АрхангельскЪ) до 15 р. въ мЪсяцъ (около Риги); на хозяйскихъ 
харчахъ 4 р. въ мtсяцъ (Олонецкой губ.), 2-5 р. (Новгородской губернiи). 

Относительно ш1солъищо вопроса не прислано никакихъ свtдtнiй отъ 1 6 
заводовъ. 

Есть щжолы при 4-хъ заводахъ: при заводt Громова и Rомп., Оловед
кой губ., посtщается дtтьми служащихъ на заводt, содержится на счетъ за
водовладtльцевъ; nри заводЪ Джульяни (С.-Петербургской губ.) содержится 
на его счетъ, nосf>щаетсл дtтьми рабочихъ и крестьяпъ сосtднихъ деревень; 
при завод'в Мальцевскаго Товарищества, при заводt Архангельской губ., Iteм
cкaro уtзда, шrюла содержител на счетъ завода и «подростки, а частiю и 
взрослые, какъ пишетъ заводчикъ, посЪщаютъ ее ежедневно». 

На ЕурдЪжскихъ sаводахъ lНовгородской губ.) предполагается устроить 
школу, но разрtшенiя на открытiе ел еще не получено. Вблизи нtкоторыхъ 
заводовъ есть земскiя и городскiл школы, не посtщаемыл работающими под
ростками. 

Относительно вопроса о неудобст&ахъ, которыя могутъ быть вывnапы за
прещенiемъ работы малолЪтнимъ до 12 л:Ътъ и ночной работы подросткамъ 
до 15 Jгвтъ, съ 25 заводовъ отвtта не доставлено: въ большинств':В случаевъ, 
въ нихъ пе sаняты малоJг1тнiе; 15 sаводовъ укаsываютъ просто, что они не 
ИМ'вютъ малолtтнихъ; 19-что не предвидятъ неудобствъ отъ предuолаrае
мыхъ ограниченiй; 2-уr;аsываютъ на лишенiе малолЪтнихъ ихъ sаработковъ; 
6-что ограниченiе это выsоветъ вздорожанiе производствъ, uричемъ двое ука
sываютъ, что возлагаемая на дЪтей работа, какъ tзда на л:ошадяхъ, при вы

каткЪ бревенъ не только не вредна, но полезна для sдоровья. Одинъ sаводъ, 
ие употребляющiй Аtалмrьтнихъ, указывая на важность кустарной промыш
ленности, rдЪ дЪти работаютъ вмЪстЪ съ родными, говоритъ, что запрещенiе 
дЪтямъ работать встрЪтитъ массу препя'l.'ствiй и останется бевъ исполненiя. 
Наконецъ шесть sаводчиковъ говорлтъ въ пользу ограниченiя дЪтскаго труда: 
<если подростки и держатся, то nотому только, что при заводЪ служатъ ихъ 

<родители; въ общемъ, до 12-13 лЪтъ, запрещенiе слЪдуетъ вмЪнить въ 

45 

«прямую обязанность фабрикантамъ, эаводчика:мъ и вообще хозяевамъ на томъ 

«основанiи, что большинство крестышскихъ дtтей только въ 12-13 лЪтъ мо
«жетъ кончить курсъ наукъ сельскаго училища и съ этого времени получить 

потл нtкоторое понятiе о предметахъ, а самое главное не на столько могутъ 

«быть забиты хоsяиномъ-деспотомъ, какъ это дЪлается нtкоторыми и до сихъ 

«поръ>, (Отзывъ г-жи Матвtевой, Олонецr~ой губ.; до 135 рабочихъ, 2 под
<ростка). «Допускать на работы малолtтнихъ немыслимо, такъ ьакъ работа 

«черезъ-чуръ тяжела». (Громовъ и Коми., Вытегорскаго У'Взда, 0Jюнецкой губ.). 

«ПолезнЪе было бы ко всякаго рода ванЯ'l'iл:мъ на фабрикахъ и заводахъ, 

«днемъ и ночью, допускать липъ, достигшихъ по крайней мtрЪ 17-л':Втнлrо 

«возраста». За запрещенiе ночной работы малолЪткамъ и подросткамъ, гово

р.ятъ слtдующiл соображенiл: <во 1-хъ, неосторожность обращенiя ихъ около 
<механизмовЪ по глупости; :во 2-хъ, слабое исполненiе ими въ ночное время 

«своихъ обязанностей, ХО'ГЯ и не составляющихъ для нихъ особаго труда, 

«какъ напр. смазка механизмовъ: они засыпаютъ, уходятъ и отъ несвоевре

«менной смавки происходитъ пожаръ и . .ш поломка механизма, а въ 3-хъ, они 
<изнуряются отъ легкой работы п становятся какъ бы разслабленнымю (г. Ле

«бедевъ, Олонецкой губ., 80 рабочихъ, безъ подростковъ). «МалолЪтнiе при 

«Rумсинскомъ заводЪ (Олонецкой губ., Повtнецкаго увзда), нnкакихъ работъ 
«производить не могутъ uo случаю тяжелой работы), «Трудъ малолЪтнихъ ра
« бочихъ nри этомъ производетвЪ не nримЪн.яется, да и неnримilнимъ ни 

«днемъ, ни ночью, такъ какъ всЪ работы требуютъ и силу, п.снаровку взрос

;.лаго человtка» (Охтенскiй заводъ). «Для производстnа нашего дЪла-распи

«л:овки бревенъ въ доски-малолtтнiе не требуются» (Брантъ и Roмn .• С.-Пе
тербургъ). Одинъ ваводъ говорnтъ, что вообще не только ночныя, но и днев

выя работы малолЪтковъ и nодростковЪ призваны неудобными, поэтому за

прещать работы или допускать ихъ къ работаыъ н,е представляется надоб

ности. 

2. Плотничныя мастерскiя. 

Прислали свЪдЪнiя 4 мастерскихъ (одна съ лЪсопильней), веЪ въ Вар
шавЪ; рабочихъ въ нихъ до 97 взрослыхъ. Ни малолЪтнихъ, ни подростковъ 
нtтъ. Также точно нЪтъ ихъ въ Варшавскомъ цехЪ nлотниковъ, при 1,200 
хоз.яевъ, рабочихъ и учениковъ; послЪднiе всt старше 15 лЪтъ. 

Ночиой работы не nроизводnтс.а ни въ одной пзъ этихъ мастерскихъ; 
'IИC'Io рабочnхъ денныхъ часовъ въ сутки колеблется между 10 1/z и 12 ча
сами. 

Школ'/: нЪтъ ни при одной изъ мастерскихЪ. 

Ограниченiе дtтскаго труда не представляетъ затрудненiя ни для одной 
мастерской. 

3. Столярно·ящичныя заведенiя. 

Присланы св'l;дЪнiя о трехъ иастерскихъ: одной ивъ 0.-Петербурга, одной 

ивъ Риrи и одной, на нЪмецr<омъ языкЪ, изъ неизвЪстной мЪстности. Въ свЪ-
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дtнiяхъ о С.-Пете:рбургской паровой столярно-ящичной мастерской говорится: 
только, :то она не эани:маетъ :малолtтнихъ; никакихъ другихъ свtдtнiй, ни 

эам·в:аюй не ~оставлено; въ двухъ другихъ мастерскихЪ эаня:то 87 чел.; въ 
однои Рижскои, nри 62 рабочихъ, есть 26 подростковЪ 12-15 жtтъ. 

Ito всему числу рабочихъ, они составллютъ 30° /о, къ числу рабочихъ той 
масте~ской, въ которой участвуютъ-42°/о; 'Н.очиая работа производится и съ 
участ1емъ подроств:овъ, - хотя рtдко; деииая зани:маетъ 11 часовъ въ 

об·:Вихъ :мастерскихъ. Подростки въ Pnrt получаютъ поденно и поштучно 
35-40 коп. въ день. 

Шхол:ё при заведенiя:хъ нtтъ и неизвtстно, пос·1щаютъ ли подростк.и бли
жайшую школу въ Риг·.В; не видно, чтобы они для этого освобождались отъ работы. 

Мастерская: г. В., не означившая: своего мtстонахожденiл, ничего не го
воритъ объ mpanuчeuiu дtтсв:аго труда (до 15 л·Бтъ); она имъ не пользуется:; 

мастерскал въ Ригt rоворитъ, что такое ограниченiе поведетъ къ эакрытiю 

эаведеюл, такъ в:акъ на нtкоторыхъ работахъ (я:щив:и для: сигаръ, колесной 

маз~ и проч.) 1lел./ьзя эа:мtнить малолtтнихъ вsрослыми; воздухъ же въ эаве

деюи чистъ и работа не :можетъ быть вредна для: дtтей. 

4. Фортепiанныя фабрини. 

Свtдtнiя: приславы 9 фабрив:ами; 5-иэъ С.-Петербурга, 2- иsъ Вар

ша~ы, 1-изъ Дерпта и 1-изъ Rieвa, также цехомъ органмейстеровъ и фор
тешанныхъ мастеровъ въ г. Варшавt. 

Всего работаетъ въ этихъ фабрикахъ и мастерсв:ихъ до 707 чел., иsъ 

которыхъ 13 подростковЪ 12-15 лtтъ,- слtдовательно 1 о;о; впрочемъ под
ростковЪ (не моложе 14 л.) довольно много только у органмейстеровъ въ Вар

шавt, именно у 30 мастеровъ, при 45 подмастерьяхЪ считалось 22 ученика, 
иsъ которыхъ 12-отъ 14 до 15 л.; на всtхъ 9 собственно фабрикахъ только 
1 подростокЪ моложе 15 лtтъ; къ числу рабочихъ той фабрики, гдt этотъ 

nодростокъ работаетъ (до 10 чел.) отношенiе другое-1оо;о. Rонечно это не 

оsначаетъ, что фортепiанныл фабрики не имtютъ ученив:овъ;-.но они старше 

15 лtтъ 
Ночпой работы нигд·Б нБтъ, дмтая продолжается: 10-12 час. 
Подростки не получаютъ жаловаиъя, какъ ученики. 

ШхоАъ при фабрикахъ нtтъ и постороннiл не посtщаютсл. 

НеудобетвЪ отъ предполагаемыхЪ 01раниченiй д1Ътсха~о труда 5 фабрикан
товЪ не предвидя:тъ; другiе, какъ и варшавскiе орган:мейстеры, вtролтно тоже, 

оставлла: этотъ вопросъ безъ отвtта. 

5. Биллiардныя фабрики. 

Свtдtнiл доставили 4 фабрики: три-въ С.-Петербургt и одна-въ Вар
шавt; всего работаетъ на этихъ фабрикахъ 43 чел., иsъ которыхъ 2 по~
ростка (почти 5°/о) 12-15 лt.тъ, на одной фабрикt въ С.-Петербурrt съ 6 
раб.; эдtсь 2 подростка состав.хлютъ 331/s0/o всей рабочей силы. 
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Ночной работы вовсе не производител ни на одной иsъ фабрикъ; дттая 
sани:маетъ 11 1/2 и 12 1/2 часовъ. 

Подроств:и считаются: учениками и работаютъ наравн·:В съ вsрослы:ми, 
при то:мъ же распредtленiи рабочага времени, не получая: жаАованъя. 

Шхо.rьъ нtтъ ни при одной фаб:рикt. 
Bct фабриканты высв:аsались въ смыслt отсутствiл неудобетвЪ отъ осуще-

ствленiа предполагаемыхЪ мtръ; при этомъ владtлецъ единственной биллiард
ной мастерской, имtющей подростковЪ, прибавилъ, что подростки до 13 лtт
нлго воsраста череsчуръ слабы, чтобы быть пригодными къ б~ллiардному 
производству. 

6. Шлюпочныя мастерснiя. 

Свtдfшiя: доставила только одна мастерская:, находящаяся въ 0.-Петер
бургt.; рабочихъ въ ней 35 человtкъ вsрослыхъ; малолtтнихъ вовсе нtтъ. 

Ночной работы вовсе не проиэводи:тсл; рабочихъ часовъ въ сутки - жt-
томъ ll 1/2, а sимой-10 1/2 часовъ. 

Ш-хоАы при мастерской нtтъ. 
Неудобствъ отъ осуществленiя предполагаемага 01раниченiя дtтскаго труда 

не предвидится. 

7. Фанеро-пильныя заведенiя. 

Свtдtнiл представили два заведенiл, въ 0.-Петербургt, съ 15 рабочими. 
Ни малолt.тнихъ, ни подростковЪ нtтъ. 

Ночной работы вовсе не проиsводится:, а диемъ работаютъ 11 и 13 ча
совъ; ~ихмъ при эаведенiяхъ нtтъ; по вопросу об'Ь otpaнuчeuiu дtтсв:аго труда 

отвtта не дано. 

8. Парнетныя мастерскiя. 

Присланы отзывы отъ 13 мастерскихъ, частiю соединенныхъ со столяр
ными; иsъ нихъ 3 въ Варшавt, прочiя въ С.-Петербургt. Всtхъ рабочихъ на 
нихъ до 855 чел.; въ С.-Петербургt болtе рабочихъ лtтомъ, въ Варшавt
sимой:. Малолtтнихъ до 12 лtтъ совсЪмъ нtтъ; до 15 лt.тъ 31, или 3,6. 
Употребллютс.а они только въ 5 мастерскихЪ съ 525 рабочими, гдt ихъ про
центъ составллетъ до 6°/о; въ одномъ случаt. отношенiе къ вsросшмъ состав

ляеТЪ почти 27° /о (въ С.-Петербургt). 
Ночная работа производится только въ трехъ мастерскихъ (въ С.-Петер-

бургt), но р'lщко и беsъ участiл малол:tтнихъ. 
Число рабочихъ часовъ въ сут:ки колеблется между 11 и 14-ю часами. 

Подростки работаютъ наравнt со вврослыми, при томъ же распредtленiи ра-
бочаго времени. 

ЗapaбomllOU r/;tamы подросткамЪ ВЪ с.-Петербурrt ВЪ двухъ :мастерсКИХЪ 
не дается; получаютЪ они награду при выходt; въ одной получаютъ 35-60 
руб. въ годъ; въ Варшавt 25-35 коп. въ день. 
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Ш'Хо.л:ь Н'втъ ни nри одной мастерской, но одна въ Варшавt хлопочетъ 
о разр·Ьшенiu. О пос'lщенiи подростками постороннихЪ школъ свtдtнiй нf.тъ. 

По вопросу объ o~pa1-tuчeuiu работы малол'втнихъ и подростковъ пять 

мастерскихъ отзыва не дtлали; 6-не видятъ nъ томъ неудобствъ; одна го

воритъ, что малолtтнiе до 12 лtтъ не uринимаются:, таrtъ какъ паркетное 

ремесло имъ было бы не подъ си.п:у, а пдна, не заннмающал ни малолtтковъ, 

ни подростковъ, предвидитъ такiя же неудобства, какъ еслибы распоря
днтъся немедленно перестатъ даватъ петь маломьт1i:амъ. 

9. Мебельныя и столярныя мастерскiя. 

Свtд':Внiя доставили 41 мастерская: 19-изъ 0.-Петербурга, 6-иsъ Вар

шавы, 5-нзъ г. Rилiи (Бессарабiя), по 2-изъ Новгородской, Люблинской и 

Лифляпдекой губ., по 1-изъ губернiй Воронежской, Екатеринославской, Riев

ской, Радомской и Сувалкской. Въ числf. этихъ заведенiй 6 фабрикъ гнутой 
мебели. Rpoмt того, доставлены свtдtнiя цехами варшаnскихъ столяровъ, въ 

которомъ 175 мастеровъ, 1,056 подмастерьевЪ и 353 ученика (всего 1,584 ч.) 
и варшавскихъ кресельниковъ или стульщикоnъ, въ которомъ 38 мастеровъ, 
60 подмастерьевЪ и 18 учениковъ (всего 116 чел.). 

Всего въ этихъ фабрикахъ н мастерскихъ *) работаетъ до 3,541 чел. 

Дtтей до 10 л. 

)) 12 ) 
)! 15 :> 

10 ч. или 0,3°/о 

35 ) 
157 » 

)) 1,0 ) 
» 4,4) 

Всего. • 202 ч. или. 5,7°/о 

Не употребдяется мало.п:tтнихъ на 2 3 заведенiяхъ съ 7 51 р. (и тtми, 
которыя не обозначены); не принимаютъ въ ученъе до 15 л и варшавскiе 

столяры, слtдовательно, работающiе до 15 лtтъ малол'вткн и подростки рас
предtлены между остальными 19 заведенiями и 38 варшавскими стульщнками, 
всего съ 1,408 рабочими, и отношенiе малолtтокъ возвышается до 15°/u. Въ 
отдtльныхъ мастерскихъ, мелкихъ, находимъ и гораздо болtе высокое отно

шенiе до 20, 30, 50 и 66 2(3°/о. 

Ночная (позднля вечернля) производится на 12 заведенiяхъ въ р'вдкихъ 
с.п:уча.зхъ, безъ участiя подростковъ, или же это участiе не необходимо. 

Продо.п:жительность дневной работы отъ 8 до 13 1/2 часовъ, чаще 11-12 
часовъ; малолtтнiе и подростки считаются учениками и обыкновенно работа
ютъ наравнt со взрослыми, при томъ же распредtленiи работъ. 

Заработная плата малолtтнихъ и подростковЪ колеблется между содер

жанiемъ натурою, безъ дележнаго вознагражденiя, съ наградою только по 30 р. 
при окончанiи срока обученiя, и щатою по 20-45 к. въ день, по 2 р. 70 r\. 
въ недtлю, по 10 р. въ мtсяцъ и no 5-30 р. въ rодъ. 

Ш1i:о.л;ь нtтъ ни при одной :мастерской; одна хлопочетъ объ открытiи тако-

*) Kpo}tt о.з;в:ой., пе означившей числа рабочихъ. 
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вой (въ ВаршавЪ). ПосЪщаютъ постороннiя школы подростки 4-хъ мастер4 

скихъ: 2-въ Rилiи, 1-въ ВаршавЪ и 1-въ Ригt. Другiя мастерскiя и.п:и ни~ 
чего не говорятЪ объ этомъ, или говорятъ, что ученюtи школъ не посtщаютъ; на 

нtкоторыхъ они грамотны. 

Объ oLpauuчeнiu дtтскаго труда двадuа1пъ заведенiй не дали НИI\а~tого от

зыва; шсстиадuатъ и оба варшавскiе цеха не предвидятъ НИI\а:ЕШХЪ неудобствъ; 
двt указываютъ, что ночной работы у нихъ нtтъ; одпа прибавляетъ, что не при
нимаетъ дtтей до 12 лt.тъ по отсутствiю ум~твеннаго развитiя, лужнаго для uо
ниманiя рисунrtа; только три мастерсr•iя въ Itилiи, на которыхъ работаетъ 1 под
ростокъ, говuрятъ, что запрещенiе работы подростrtовъ можетъ причинить не

удобства. 
Не безъ интереса слtдующiя правила, установленныл строител,ъньшъ бюро 

Гейsермаиа, въ Pu~tь, занимающаго 140 столяровъ и плотнпковъ. 

Общiн правила: § 1. Фирма прпнuмаетъ подростковъ, достигшихъ 14-лtтннго воз
расrа, чтобы доставить имъ случаfi научиться, по выбору, одному изъ :мастерствъ, вхо

днщихъ въ круrъ ел дtнтельностii. 
По встуuленiu имъ даетса шестинед·Jшьныir cportъ, для того, чтобы они могли об

думать, Rаrшмъ мастерствомЪ оnп хотлтъ заплтьсл; тогда они должпы сообщить главi 
фпрмы свое рtшенiе и оnп поручаютел соотвtrстnенпому мастеру. 

Подростки обязаны вести себя нравственно иаr:ъ въ рабочее, таr:ъ и въ свободное 

время. Посtщенiе кабаrtовъ и шrвныхъ имъ безусловно воспрещаетсл. Членами круж
Rовъ, rшубовъ н проч. они могутъ быть только съ предварrrтельнаго соrласiл главы 
фнр~ы. 

Ко вс1шъ служащrшъ прн фирмt, а главное къ своему спецiа.I!Ъному мастеру они 
должны обращаться съ уваженiемъ н отвtчать на разсиросы какъ пхъ, такъ и надсмотр
щиковЪ съ полпоП откровенностью и давать всt требуемыл nоrсазанiл. Дерзость, а осо

Gенно грубость, наказывается, а въ случаt повторенiл влечетъ за coбofi увольнеniе. 

1\Iолодые люди обязаны всеr'да и во всемъ соблюдать подьзу п интересы фирмы. Оюr 
обязаны поэтому беречь матерiалы и пнструменты, выданные пм:ъ до ПЛII во времл ра

боты, и, если замtтлтъ, что товарищи нарочно портлтъ ввtренныл имъ вещи, или 

nроизводлтъ работы недобросовtстно, то должны довести это до свtдtнiя главы фирмы 
п.1и надсмотрщниа. 

Иистру.нен~пы: § 2. Каждому подросшу выдаютел на руки, отъ фирмы, нужные 
длл выбраннаго имъ nроизводства инструмепты н орудiл, которые онъ облзанъ содер

жать въ порлд11t, чистотt и цtлости. Онъ росписываетсл въ получеniи этихъ пред-

1\Iетовъ и въ случаt, если что либо исnортитъ, то у него будетъ сдiшанъ вычетъ изъ 
13аработной платы, о котороfi говорiiТсл нпже. 

Ш'Кола. § 3. Фирма считаетъ своей облаанностью посылать работающихъ у нел 
молодыхъ людеfi въ ремесленную шrюлу, для того, чтобы дать и:мъ возможность полу

чшь соотвtтственное образовапiе. Плата за ученье вносптсJI фирмоll; этотъ взносъ 
вnрочемъ, прекращаетсл, когда отмtтки или устныл объJiсненiл съ учителемъ доказы

ваюТЪ, что ученикъ не дiлаетъ желаеmrхъ успtховъ, плп пропускаетъ уроки, безъ осно
вательныхЪ на это nрпчпнъ. 

Одежда, по.юьщепiе и харчи. § 4. Фирма доставллетъ одежду, помtщенiе и пищу, 
во все время уrовореннаго срока, молодымъ людя:мъ, родители которыхъ не живутъ въ 
Prrrt, или не пмtютъ возможности заботиться о н:ихъ сажи. На покрытiе расходовъ по 
содержанiю записывается за кажды!i полныfi paбoчifi день въ nервые два года по 

50 I,., на тpeтill rодъ по 55 к., а па четвертын по 60 к.; подросткамъ, поступившимъ 
въ техническое или торговое бюро, считаетсл въ nepвыfi годъ по 30 к., на второй по 
40 к., на третШ по 60 к., а на четвертыИ по 1 р. въ день. Излишекъ, остающiйся отъ 

4 



50 

ноrtрытiл расходовъ, а также nоказапнал выше ежедневная: плата длл тtхъ, которые 
жпвутъ у своихъ родителей или на своеиъ содержапiи, зашrсываетсн: за счетъ иолодыхъ 

людей. Подросткамъ дозволн:етсл, съ согласiн: начальниковЪ -получать отъ времени до 

времени, па руки, небольmi.я: суммы изъ эrofi записи. Остатокъ отдается: имъ по окон

чаши уrоворепнаrо срока. Для: лучmаrо наблюденi.я: за ихъ платьемъ, бtльемъ и проч. 
и для. тоrо, чтобы напоминать начальству врем.я: отъ времени о возобновленiи этихъ 

необходимыхЪ предметовъ, подростiш должны н:влн:тьсн: каждое воскресное утро въ. 

квартиру одноrо изъ начальствующихЪ лицъ. 

Срокъ службы. § 5. Bct подростки выбравшiе, послt шестинедtльнаго npoбnaro 
срока, одинъ изъ отд·Jшовъ производства фирмы, облзательно должны работать 4 rо;щ, 
при вышеупомлнутыхъ условiн:хъ; если же они оставлтъ фирму пли будутъ исключены 

за nровинности, то ихъ родители или опекуны должны уплатить половину сдtланныхъ 
для: нихъ издержекъ. 

Tt подростки, которые оставляютЪ фирму до истеченi.я: четырехлtтнн:го рабочаrо 

срока, и противъ воли фирмы, не получаютъ нпкакого сюrд·!Jтельства. 
Четырехлtтнi:!t срокъ считается: съ nepвaro дня: вступленiн: рабочаrо на работу. 

Волtзнь, nродолжающан:сн: свыше двухъ :мtсяцевъ, вычитается: изъ четырех.п:втн.аго ра
бочаrо срока, точно таrtже :какъ добровольный прогулъ, за которыИ еще вычитается: 

зс1работнан: плата за каждый прогульвыИ день. 
Ншщзаиiя. § 6. 3а провинаости вслкаrо рода налагаютел фирмоИ слtдующiл на

каванiл: 1) выговоры; 2) работы nocлt шабаша; 3) работы по воскреснымъ дюшъ; 

4) арестъ; 5) удерж.анiе заработной платы; 6) увольненiе. 
Небольшал nровинность, :ка:r;.ъ то: нерлшлпвость, нерадtнiе, невни:мательность и 

забывчивость, наказываютек въ первый разъ выrоворомъ, при повторенiи ж.е- по пупк. 
2 и 3. 3а большiл провинности, котарыл упоиинаютсл въ § 1, назначаютел наказанiл 
по п. 5 и 6, смотря: по роду и частому повторенiю проступка. 

§ 7. Каждый подростокъ при вступленiи на работу получаетъ экземплн:ръ вышепз
ложенныхъ условiй и правилъ. Молодой человtкъ, равно какъ ero родители или оnе
куны, облзанъ росnисатьсн: на экзе:мпллрt, хранлще:мсл фирмоft, въ томъ, что они nри
нимаютЪ вполнt эти условiн: и nравила. Это:fi подписью они зан:вллютъ, что согласны 

на иэлож.енныл условiн: и nравила, и въ случаt моrущихъ выйти недоразумtнi:U: фирма 

уже не принимаетъ ниrшкихъ отrоворокъ въ незнанiи правилъ. 

10. Мастерснiя: рtзьбы по дереву, иконостасныя и позолотныя. 

Свtдfшjя присланы всего 5 мастерск:пми: 
1 ptзнoft по дереву въ 0.-Петербургt, 10 раб. -
2 р-Езными и поэолотными, тамъ же, 35 " 
1 ПОЗОJЮТНОН " 15 " 4 ДО 12 Л. 
1 иконостасной въ Eieвt 15 " 2 

5 подр. 12-15 л. 
2 " 
4 " 
3 " 

Всего въ 5 заве;~;евiлхъ . . 75 раб. 6 до 12 л. 14 до 15 л. 

Малолtтнiе до 12 л. составляютЪ 80Jo, подростки до 15 л.-почти 19°/о, 
а тt и другiе-27°/о общаго числа рабочихъ. Отношевiе это въ рtзной ма

стерской доходитъ до 500fo. 
Ночиой работы нигдt нtтъ. Заработuой 1маты учен:пки не получаютъ, 

состоя на полномъ содержанiи хозяевъ. 
О utколахъ никакихъ свtдtнiй не доставлено; что же касается оrрани

ченiя труда несовершенно.;rtтнихъ, то хозяинъ позолотной мастерской отзы

вается, что въ это:мъ ремесдt могутъ быть уnотребляемы и дtти до 12 л., 
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знакомнсь съ матерiажами и работами. Рf>зчики говорятъ, что до 13 л. маль
чики къ дf>лу не пригодны, такъ какъ нужно, чтобы они умtли рисовать. 

Три мастерскiя: отозвались, что не виднтъ препятствiй въ предположенiяхъ 
и оградиченiнхъ д·втскаго труда. 

11. Разныя мастерскiя. 

Свtдtнiя доставлены слtдующими мастерскими: 

2 токарными въ О.-ПетербургЪ, съ 38 раб. 12 дtт. 12 до 15 л. 
цехомъ токареfi въ Варшавt . 118 " 53 " " 
цехомъ лакировщиковъ, тамъ ж.е . 326 " 167 10 " 18 и 
1 бов:даремъ изъ Вессарабскоll: губ. нtтъ 1 

" цехомъ бондарей въ Варшавt . . • 5 12 " 15 " 170 
" 1 корзинной въ 0.-Петербургt . 1 13 л. 3 
" цехомъ корэинщиковъ въ Варшавt • нtтъ до 15 л. 56 
" 1 щеточноИ: въ Лифллндiп . . . . нtтъ до 15 л. 4 
" 1 " " 0.-Петербурrt . . . 1 уч. 13 л. 5 " 1 древесной СОЛОМЫ ВЪ Еурллв:дiи . 2 ДО 12 Л., 7 ДО 15 Л. 100 
" 1 сапож.ныхъ гвоздеfi Оtдлецкой губ. . 20 55 115 
" 1 " " МинскоП губ. не показано; дtтей нtтъ. 

1 " " тоже 15 ,и;tтей нtтъ. 
4 пробочными въ 0.-Петербургt . • • 48 " 1 до 10 л., 9 до 15 л. 
2 гребенными Еостромскоft губ. , • 30 " 9 отъ 12 до 15 л. 
цехомъ гребенщиковъ въ Варшавt 8 " малолtтнихъ нtтъ. 
фабрикой роrовыхъ издtлi:l! въ Варшав-Е . 200 " 50 отъ 12 до 16 л. 
4 варшавскими пуговичными фабриками . } { 12 до 10, 12 до 12 JI. 

1 ;з;инабургсiиfi пуговичноfi фабрикоfi . . 241 " 68 до 15 л. 
Всего nри 1,487 раб., д'втей до 10 л.-13(и:лиО,9°/о), до 12 л.-24, или 1,6°/о, 

до 15 и 16л.-Ю 1, или 14%, и кромt того 167 чел. отъ 10 до 18 л. или 16 1/2°/о, 
а всего 378 чел. или 25 1/J0/o общаго числа рабочихъ. Распредtлеюе дtтей 
между иастерскими очень неравномtрно; сильнtе всего употребJIЯются они 

лакировальщиками,-при приготовленiи nуговицъ, -рогов:ыхъ издtлiй, - са
тюж.ныхъ гвоздей, - пробокъ. Ночиой работы нигдt нtтъ; школъ особьrхъ 
также, но въ Варшавt ученики посtщаютъ воскресно-ремесленныя школы:. 

Ученики не получаютъ жалованья, а малолtтнiе на фабрикахъ оплачиваются 

поштучно, заработЬIБая въ недt.J[Ю до 1 и 2 р. Относительно ограниченiя ра

боты дtтей хозяева шш не даютъ отзЬIБовъ, или указываютъ, что не имtютъ 
ночной работы; при приготовленiи древесной соломы и шпи.1екъ, также пуго

вицъ, одни считаютъ участiе дtтей необходимымЪ, а другiе безъ него обходятся. 

12. Обойныя мастерснiя; маляры. 

·;: Свt,:~;·внiл доставили двrь мастерскiя: одна въ Варшавt, а друrая-въ С.-Пе

тербурrt,-всего съ 11 рабочими, изъ которыхъ 6 подростковЪ 12-17 .J[f>тня:го 
вовраста; въ одной мастерской съ 10 рабочими; на возрастъ отъ 12 до 15 
жtтъ приходится, в-Ероятно, не болtе 4 подросткоВЪ, которые къ общему 
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часлу рабочи:х:ъ составляютъ 36 2/.1°/о, а :къ рабочимъ мастерской, гд·в рабо
таютъ-400/о.-Въ цехt. варшавс:кихъ обойщиковъ считается 43 мастера, 

11 5 подмастерьевЪ и 9 5 учениковъ, но между ними нt.тъ ни одного моложе 

15 л·нтъ.-Таюrtе точно, до 15 л. не принимаютел мальчики въ ученье къ 

варшавскимъ маллрамъ, :которыхъ считается 32 мастера и лt.томъ до 400 ра
бочихъ и учениковъ, всего 432 чел. Всего, слt.довательво, имt.ется свt.дtпiй о 

6% рабочихъ, между которыми только около 4 подростковъ 12 - 15 л., 

1'. с. 0,6 11/о. 

Jlочн,а.я работа производится только въ одной: мастерской (въ 0.-Петер

бург·:Г,) и то только въ случаТ. падобности и не позже ка:къ до 12 час. ночи, 
но эа то съ участiемъ подростr\овъ; маляры при освtщенiи не работаютъ. 

Число рабочихъ часовъ въ сутки колеблется между 101/z и 13 часами. 
Подростки работаютъ нараnнt со вэрослыми, при томъ же распредt.ленiи 

рабочага времени; заработuой платъъ они не получаютъ, такъ какъ нахо

дятся на полномъ хозлйскомъ содержанiи; вознаграждаются только по праэд

пикамъ и при выход·L иэъ ученья. 

Ш1солъ при мастерскихЪ нtтъ. Разстоянiе ближа:йшихъ постороннихъ 

школъ не укаэано. По залвленiю мастерской (въ 0.-Петербургt.), подросткамЪ 

по праэдникамъ не возбранлетел посtщать школу; въ Варшавt ученики по

сtщаютъ рисовальную или воскресную школу. 

По вопросу о запрещен,iи ночныхъ ря.ботъ малолt.тнимъ и подросткамъ 

и недопущенiи до работы малолtтнихъ до 12 лtтъ мастерскою въ Bapmaвt, 
имtющею только одного рабочага (вtроятно самъ хоэлинъ) высrtазано, что 

отъ предполагаемыхЪ мtръ неудобствъ не предвидится. По мнtнiю же ма

стерской въ 0.-Петербургt, предполагаемыя эапрещенiя принесутъ ущербъ 

ученикамъ около 15 лtтнлго воэраста; варшавскiе цехи, очевидно, не видятъ 
неудобствъ въ предполагаемыхЪ ограниченiяхъ. 

13. Экипажныя и шорно·сtдельныя заведенiя *"). 

Прислано 53 отзыва, 10-изъ О.-Петербурга**), 13-изъ Варшавы*-"*), 9-
изъ Rrевской губ., 3-изъ Воронежсi(ОЙ, 2-изъ Лифляндской, и по 1-му

лзъ Московской, :Каэанской и Екатеринославской. Всего оэначено до 2 117 
IJабочихъ, причемъ число рабочихъ лtтомъ и зимою или постоянное, или' из-
1Itняется, въ небольшихъ мастерскихъ, неэначительно, въ пользу лtта. Наи

меньшая мастерская-2 рабочихъ, наиболъшая-250, обt въ 0.-Петербургt; 

*) Эrшпажныл заведенiа, какъ и обойпыл и :маллрнын, рtзныл, токарпыл и проч:., обработы
.саютъ, коне'!но, не одно только дерево; но венкал КJiассификацiл неизбЪжно ведетъ къ нflкото

ры:мъ натлжкамъ. 

**) Въ тоьrъ '!ИслЪ отъ 1 колесной, 1 телЪжной, 4 шорносЪдельныхъ, 1 '!емоданной 1 ко-
жевепно-строrальной, 1 бриче'!ной мастерской. ' 

***) Въ томъ 'IИCJI'E отъ цеховъ: каретнаrо (45 мастеровъ, 45 подмастерьевЪ и 70 у>;rени

:ковъ), шорнаrо (27 мастеровъ, 50 подмастерьевЪ и 80 у>rениковъ) и с1Jдельнаrо (25 мастеровъ 
jf}8 подмастерьеВЪ и 103 у>rепика). 
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такъ какъ принадлежащiе къ цеху варшавскихЪ каретниковЪ (а также многiе 
изъ сtделъниковъ и шорниковъ) работаютъ въ 13 эаведенiяхъ, о :которыхъ 
доставлены отдtльныя свtдtнiя, то общее число слtдуетъ уменьшить, при-

близительно, до 2000 человtкъ. 
Изъ общаго числа эаведенiй, 20, равно варшавскiе шорники и сtде.п.-

ники, не употребляютЪ д·:Втей и подростковЪ до 15 лt.тъ, при 923 рабочихъ; 
на остальныхъ, съ 1077 рабочими, ихъ всего 17 5, въ возрастt. отъ 1 О до 

15 лtтъ, или 19°/о. 

Изъ общаго же числа рабочихъ до 2,000 чел. 

д"l;тей до 10 лtтъ . н!3тъ 
> > 12 > 16 чел. или 

) 15 > 159 ) 
----~ -- -~--

0,80°/о 
7,90); 

Всего .•.. 175 чел. или 8,70°/о 

Это отноmенiе, доходящее до 19°/о, если взять тt только фабрики, ко
торыя употребляютЪ малолtтнихъ, въ частныхъ случаяхъ воввышается до 66 
(при 3 рабочи:х:ъ) и 84°/о (при 14 рабочихъ). 

Ночн,ая работа вообще не проиэводится; одна мастерская въ Петербургt 
прибавляетъ: <и днемъ нечего дtлаты; однако одна мастерскал въ Петер
бурrt и три въ Воронежt работаютъ и ночью, т. е. вtронтно nоэдно вече
ромъ, такъ какъ особыхъ ночныхъ смtнъ не наэначено; малолtтнiе nри этомъ 
не работаютъ. Продолжительность де-ниой -работы между 1 О и 13 часами. 

Ш'Колъ при этихъ мастерскихЪ нt.тъ; а та:къ ка:къ онt всt въ rородз.хъ, 
вблиэи есть школы, которыя въ Варшавt (вос:кресно-ремесленныя) и по-

то 

сtщаются. 
ВопроСЪ объ otpa~-щчeuiu д1ъmс1щtо труда 18-ю заведенiями оставJiенъ 

безъ отвtта; 15, а равно варшавскiе цехи. не видятъ въ этихъ оrраниченiяхъ 
никакихъ неудобствъ отъ запрещенiя ночной работы, такъ какъ она и теперь 
не про:изводится; 2-выражаютъ одобренiе предnолагаемымЪ мtрамъ; 1-гово
ритъ, что остановки не будетъ; 1-считаетъ неудобнымъ работу малолtтнихъ 
до 14 Jitтъ въ каретно-корпусномЪ ремес.1IТ.; 3-указываютъ, что до 12 лt.тъ 
учениковъ не принимаютъ; 3 - указываютъ, что для мастеровъ запрещеше 
:имtть учени:ковъ до 12 .JГВтъ не составляетЪ не-удобства; оно неудобно семьямъ, 
:которымъ нечtмъ :кормить своихъ дtтей и которыя стараются сбыть ихъ съ 
рукъ долой; помощь подрост:ковъ ночью требуется: р·вдко, 3-4 раза въ году, и 
лишенiе ея составиТЪ важный ущербъ въ производствt.. 
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Ш. Обработка питательныхъ вещ;ествъ. 

а) Виномуреиные заводы. 

Вс·вхъ випокуренпыхъ заводовъ, о которыхъ доставлены свfщ·Iшiя-217. 
Изъ нихъ 75 паходятся въ К1евсr~ой губ., 43-въ Харьковской, 22 _ въ Во
ронежской, 9-въ Бессарабской, IIO 8-въ Херсонской и Тамбовской, 6-въ 
Лифллндсмй, по .5 -въ Люблинской и О:Iщлецкой, 4.-въ Вятской, 3-въ Ни
жегородской, по 2-nъ .Я:рославсъ:ой, Смоленской, Вологодской, Петроковской, 
Плоцкой, Казанской, Подольской, Пермекай и Новгородской, и по одному въ 
rуб. Ставропольской, Варшавсъ:ой, Псковсr~ой, Московской, Орловской, Ка
лужской, ~ензенской, Симбирской, 1-\,остромской, Олонецкой и Эстллндской *). 

МноГlе изъ этихъ заводовъ (болtе 5°/о) работаютъ тол,ыrо 6-8 мпсд
иевъ въ году, н~чиная кампаюю обыкновенно съ октября или ноября; а за
воды, работающ1е круглый годъ, въ лt.тнiе мtсяцы нерtдко значительно 
сокращаютъ nроизnодство, только два завода (въ .Кiевской и Воронежской губ.) 
у.nеличиnаютъ число рабочихъ на лtто; послЪдюй съ 200 на 400 чел. 

. Благодаря этому, общее число рабочихъ упомянутыхъ заводовъ (за исклю
чею~мъ 17, общее число рабочихъ которыхъ не обозначено), колеблющееся въ 
зимше мtсяцы между 5,825 и 5,930, лtтомъ падаетъ до 2,607; независимо отъ 
uремени года оно доходитъ до 6,386. 

Чис.и рабочихъ иа отдпл:ьиыхъ заводахъ колеблется въ весьма широкихъ 
IIредtлахъ. НоВкоторые заводы ведутъ дtло съ 5-9 рабочими, и есть ваводы, 
число рабочихъ которыхъ доходитъ до 400 человЪкъ. 

Изъ 217 ваводовъ, 179, т. е. 83°/о, вовсе ue пол,ъзуются трудомъ мало
. ллътиихъ до 15 Аnтня~о возраста. Число рабочихъ на этихъ послtднихъ за
водахъ доходитъ до 4, 732 чe.JI., но оно болtе, потому что 1 7 ваводовъ не обо
значили числа своихъ рабочихъ. 

3атЪмъ мал,омътнiе упоrпребляютсл на остальныхъ 35 заводахъ съ 1,654 
рабочими, изъ которыхъ только на одномъ заводЪ обозначенъ 1 мальчикъ до 
12 л.; на остальныхъ же означены только малолtтки 12-15 л. въ числt 151 
чел., а :всего малолЪтнихъ 152 qел. или менtе go;o рабочихъ этихъ 35 заво
довъ или только 2,4°/о всtхъ рабочихъ тБхъвинокуренныхъ заводовъ, которые 
IIрислали о себt свtдt.нiя. 

Впро'Чемъ, на показанiя о возрастt (и даже о числЪ) малолЪтнихъ нави
нокуренныхъ ваводахъ нельзя очень IIолаrаться: они употребляются какъ по
гонщики при заторныхъ машинахъ, и если эти работы отдаются по IIодряду 
крестьянамъ, какъ то повидимому очень распространено, то эту работу испол
няютъ нерtдко дtти даже моложе 10 лtтъ. 

*) Это, конечно, не даетъ понн~iл о распред:lшепiн заводовъ въ Россiи, :мноriя свtдi>нiл пo
JJyчem, напр., только блаrодарл расnорлженiю упраD.Irнющихъ акцизюши сборами. 
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По имЪющимся свЪд·внiямъ, отношенiе числа малол·втmrхъ къ общему 

числу рабочихъ и въ отдЪльныхъ случаяхъ не велико, достигая только на 

одномъ ваводЪ цифры выше 25°/о. 
Ночная работа производится болЪе, чЪмъ на половинЪ заводовъ-116, но 

только о 100 изъ нихъ сказано, что они работаютЪ круглыя сутки, въ 2 смЪ
ны на остальныхъ-только одна омвна, но работа начинается ночью-въ 12 

' 
час., до 2 ч. утра. Она продолжается до 18 часовъ въ сутки. Большинство 

заводовъ показываетъ, что работаетъ ночью бевъ участiя махолЪтнихъ; участiе 

послЪднихъ показано только на 23 заводахъ. Впрочемъ, этимъ еще не опре

двляется число рабочихъ -ласовъ малолtтнихъ; ов:о вависитъ отъ рода работы 
и отъ принятаго на заводЪ порядка; глаnнЪumимъ обравомъ работа эта со

стоитъ въ поrонкt лошадей и воховъ,-nри заторномъ чанЪ, холодильникЪ, 

водокачкt; эта работа не вездЪ постоянна, напр. она производится только пе

рiодично при затиранiи ихи nри охлажденiн. 

Тогда работаютъ, напр,, отъ 6 час. утра до 12 час. дня, слЪдовательно, 
всего 6 часовъ nъ сутки; при двухъ ваторахъ имЪютъ 2 смtны ночныхъ и 2 
денныхъ; они начи:наютъ работать одна въ 12 часовъ дня пли ночи, друшя 

въ 2 часа дня или ночи, потомъ черезъ два юи: 3 часа снова смЪняются; на 
каждую приходится oкo.Jio 5 часовъ работы въ сутки . 

Подросткамъ поручается также наблюденiе за манометрами у паровиковъ. 

Заработная плата малолЪтнимъ измЪняется отъ 4 руб. до 10 руб. въ мЪ
сяцъ, или отъ 1 руб. 50 коп. до 5 руб. на ховяйскихъ харчахъ; въ среднемъ 
она, какъ кажется, бливка къ 6 руб. въ мtсяцъ. 

Школъ, содержимыхъ винокуренными заводами, толr.ко четыре -одна при 

двухъ ваводахъ Вятской губерюи, другая-при одномъ заводЪ Пермской: губ. 

третья въ Оимбирской и четвертая- въ Лифляндiи. Ивъ нихъ то.JIЬко одна 

школа въ Вятской губ. посЪщается малолtтни~ш рабочими заводовъ Матвt.ева . 
Равстояюе заводовъ до б.шжайшихъ къ нимъ школъ колеблется между нt.

скодькими десятками сажень и 11-ю верстами. ОнЪ малолЪтними рабочими не 

посtщаются. 

По вопросу о неудобствахъ, могущихъ вовникнуть отъ примfшенiя вакона 

1-го iюня-165 заводовъ вовсе не дали отвtтовъ; ихъ можно почти .всв при

числитъ :къ тtмъ, которые не видятъ въ прим1шенiи вакона неудобствъ. Прямо 

за отсутствiе такихъ неудобствъ выскаважись 39 заводовъ, при томъ нtкото

рые ивъ нихъ считаютъ предпожагаемыя ограничеmя желательными, въ виду 

утомитежьности и опасности дЪтской работы и слабосилiя дЪтей; приводятся 

случаи увtчiй, полученаыхъ погонщиками и одинъ заводъ говоритъ, что един

ственная доступная дЪтямъ работа-погонка лошадей-опасна; другой указы

ваетЪ на опасность для завода поручать дЪтямъ манометры. 

Пять заводовъ говорятъ, что работы для дЪтей не обременительны, и 

восе,щ, указываютъ на неудобства ограниченiй: <они могутъ отозваться небла

гоnрiятно на крестьянахъ, взявшихъ эти (конныя) работы, такъ какъ, взамtвъ 

малолЪтнихъ дtтей своихъ, они или сами должны будутъ исполнять эти ра

ботЬ[, отрываясь отъ другихъ работъ, или нанимать nзросжыхъ работниковъ>. 
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б) Водочные заводы. 

Прислаuо 44. отзыва: 15 изъ губерпiи BapпranCI~oй (собстnенпо изъ г. Bap
maвt), 9-изъ г. 0.-Пе·гербурга, 6-изъ Лифляпден:о.И, rro 3 изъ Юеnской: и 
Воронежской, 2-изъ ltаэапской и по одпому изъ губоrшiи Харысоnсrсой, Ниже
rородсr~ой, Вятской, и Пермсr<ой; м·ilстопахошдопiе одного Ш' обозначено. 

Наимеuьш1й изъ этихъ заводоnъ им·Iютъ 3 и шtиrlолынiй (.nъ 0.-Петер

uургt) IПО рабочихъ. 

Обпrее чисJrо рабочихъ упомлпутыхъ эаnодо.nъ (кром·l; одноt'о, число ра-
ботъ котораrо не оuозпачепо) доходитъ до 1,290 ·'rелов. 

Ивъ пихъ до 15 л. 101 челоn., 8°/о. 
Д·Ьтей до 10 л. conciJмъ rr'l>тъ; до 12 л. поrсазапъ 1. 
На одномъ эаnодt показапо общее число мадол 1 ,1'IIИХЪ (12) отъ 12 до 1 '1 

лtтъ, которые вс·Ь ЩШЧI ены rсъ поrсазанпому числу. 

28 ваnодовъ съ 641 рабочими вовсе пе употребдяютъ малол·hтпихъ до 15 
JгЬтъ; остадьпые 16 заводоnъ им·вютъ до 649 рабочихъ, а отпошепiе чис-!а ма

лол:Втнихъ (101) къ этому состаnи1'ъ 15,6о/о. 
Въ частности, па п·J.шоторыхъ заnодахъ это отrrошепiо доходитъ до 50 u 

60°/о, а на одномъ заводt, nоnидимому, вс·в рабочiе-подростн:и: послtдпихъ (до 
1 7, nпрочемъ, л·Бтъ) овпачено столько же, сколысо и всего рабочихъ - 8-12 чел. 

Водочные заводы, вообще говоря, работаютъ только днемъ, 1IO'Ч1-la!t же ра

бота им·Lетъ м·.Всто лишь па одномъ заnод·в- близь Риги и тодько nъ р1щкихъ 

исклrочительпыхъ случаяхъ допускается па немпогихъ изъ остальныхъ Въ 
ночной работ·в малол1тюе ниrюгда пе участвуютъ. • 

Работа начинается обыкновенно между 6 и 8 часами утра и кончается 

въ большипстn·.В случаевъ не позже 8 часоnъ вечера, на двухъ- въ 9 и на од

номъ-въ 1 О ч. вечера. 

Число рабочихъ часовъ ивм·fшяется отъ 7 до 12 1/2, обыкновенно же число 
рабочихъ часовъ кодеблется между 10 и 12. 

Родъ работы малолtтнихъ обоэнач:енъ лишь однимъ заводомъ, на кото-

ромъ имъ поручена наклейка бандеролей. 

Заработную плату малолt.тнiе рабочiе водочныхъ заводоnъ получаrотъ или 

поденно, отъ 25 до 40 коп., или понед·:Вльно, отъ 1 руб. 20 r<. до 2 руб. 50 к., 
или же, наконецъ, пом{ сячно, отъ 6 руб. 50 .коп. до 13 руб. въ мtсяцъ. 

Н~ одинъ ивъ овначенныхъ ваводовъ школы не имtетъ; равстояюя же до 
ближаишихъ къ нимъ школъ, nообще говоря, невначительны, такъ каr<ъ боJiь~ 

шинство ихъ находится въ rородахъ. 

По nопросу о запрещеиiи работы мал.ол.rьтнимъ до 12-лrьmиЯ2о возраста 

и ночной работъ~ мал-ол.rьтнимъ и подростхамъ до 15 л.rьтъ выскаваJiось 15 
владtльцевъ в~вол;овъ, и ВС"В они полагаютъ, что никакихъ неудобствъ отъ 

этого вапрещеюя не представится. Ивъ невыскававшихся эаводчиковъ ни одинъ. 

очевидно не можетъ считать это вапрещенiе невыrоднымъ, по крайней мt pt. 
дл-я себя, такъ какъ ни одинъ ивъ нихъ не имtетъ малолtтнихъ моложе 12-тп 

лt.тъ, ИJIИ, имtя подрост.ковъ 12-15 лtтъ, не производитъ ночной работы. 
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в) Пиво-медо-варенные и солодовенные заводы. 

Пиво-и медо-варенныхъ заводовЪ, о которыхъ доставлены св·:Вдtнiя-99. 
Изъ нихъ 20 находятся въ г. Варшавн, 16-въ Riевской rубернiи, 15-въ 
Лифляндской, 12- въ Петербургской, по 4-въ О·l'длецкой и Xepconcrtoй, по 
3-въ Пермсrtой и Псковской (2 солодовенныхЪ и 1 пивоваренный), по 2-въ Мо
сковской, Бессарабскоi:i, Rазанской и Тамбовской, по одпому-въ губернiяхъ 
Олонецкой, Вятской, Плоцкой, Витебской, Орловской, ПолтавсRой, Харьковской, 
Саратовской, Оренбургской и Новгородской: и, накопецъ, мtстонахожденiе 4-хъ 
ваводовъ не обовначено. 

Наименъшiй изъ этихъ ваводовъ (медоварепныti: заводъ въ г. Rоневt., Rien-
cкoй губериiи) имtетъ 1-ro и напбольш1й (nъ 0.-Петербурr·:В)-450- 600 ра-

боч:ихъ. 
Въ свiщtнiяхъ о 14 изъ укаванныхъ 99 ваводовъ числа рабочихъ не озна-

чено и пом·Ьчено лишь, что nъ числt послЪднихъ нtтъ малолt.тнихъ моложе 
15 лtтъ, общее же число рабочихъ остальныхЪ 85 ваводовъ доходитъ лtтомъ 
ДО 3,105 И ЗИМОЮ ДО 4,302. 

Большинство ивъ помяпутыхъ 99 заводовъ, и именно 84, т. е. съ 1,612 
рабочими, не поJiьвуются трудомъ малолtтнихъ; послtднiй употребляется на 
остал1ныхъ (бол·Ье крупныхъ)-17 ваводахъ, занимающихъ до 2,690 рабоч. 

На нихъ работаетъ всего 163 малолtтнихъ, т. е. 6,05°/о всtхъ рабо
чихъ на этихъ ваводахъ, или 3,8°/о общаго наибольшаго числа рабочихъ пи
вовареппыхъ ваnодовъ; въ дtйствительности это отношенiе еще слабtе, такъ 
какъ на 12 заnодахъ число рабочихъ не обозначено. 

На отдtльныхъ ваnодахъ абсолютное число малолt.тнихъ колеблется отъ 
1 до 50, а процентное отношенiе числа малолtтнихъ къ числу всtхъ рабо-
чихъ ОТЪ 0,4°/о ДО 30°/о. 

Воврас•rъ малолtтнихъ рабочихъ пиво-медоваренныхЪ заводовъ не ниже 

12 Л'ВТЪ. Проивводство ночной работы обозначено только на 47 заводахъ, и бевъ 
участiя малолtтнихъ; должно думать, что она производится и па другихъ,
въ солодовнt., но тоже бевъ участiя маJiоJitтнихъ; въ отдtльныхъ солодожеи· 
ut>lX'Ь заводахъ Пскова мало.Jitтнихъ н·:Втъ. 

Только на 5 заводахъ работа идетъ правИJiьно круг.11ыя сутки; на мно-
rихъ прямо обовначено, что распредtленiе ел по времени неирави:льно; на 
другихъ,-что она производится тодько 1 разъ въ 2 недtли или вовобнов
ляется въ неоnредtленное время; на многихъ время начала денньтхъ работъ 
обозначено съ 3-хъ часовъ утра и до 9 час. утра. 

О родt работы малолtтнихъ свtдt.нiя доставленБI .шшь 3-мя заводами, 
р врtвка и наклейка этикетовъ, 

на которыхъ имъ поручается мытье посуды, а 
приrотоменiе иробокъ и установка буты.11:окъ. 

Зарабоm'Ную 17д,ату малолt.тнiе по.Jiуч:аютъ обыкновенно помtслчно,б хотя 
иногда встрtчается и поденная плата; по:мtсячная п.пата кoll:e летел 



58 

ОТЪ 5 ДО 17 рублеЙ, ИЛИ Же ОТЪ 4 ДО 10 руб. СЪ ХОЗЯЙСКИМЪ СОдержаиiемъ, 
поденная же отъ 20 до 25 коп. 

Школ'ы ни при одномъ изъ раsсматриnаемыхъ заnодовъ ПЕТЪ и .шшь 

одинъ заnодъ-Itалинкинскiй, въ 0.-Петербургt, принимаетъ значительное 

участiе въ содержанiи одной иsъ школъ, осноnанныхъ Техническимъ Обще-

ствомъ. 

По вопросу о запрещеиiи работы мааомъти;ихъ до 12-ти-иьтиюо возра

ста и иоч1lой работы маломьтиихъ и подростжовъ до 15 лrьтъ не дали от
зыва 74. завода; па нихъ нtтъ дtтей до 12 и до 15 л·Ьтъ, ни ночпыхъ работъ 

для подростковъ; 24 :завода отозвались, что nъ предподагаемыхъ оrраниченi

яхъ не видятъ никакихъ неудобствъ, а одинъ заводъ прибашrяетъ, что такое 

ограниченiе прямо вызываетсл тtмъ, что бмъщullсmво работъ требуетъ вы

сокой meJttnepamypъъ 1z 11роизводится въ сырыхъ иездоровихъ помrьщенiяхъ. О 

неудобствахъ говор.атъ только д1Jа завода: одинъ въ 0.-Петербургt, другой въ 

Ригt~ оба упоминаютъ о томъ, что семьи лишаются :заработка дtтей, а пос

лТ.дюй указываетъ на развитiе тупеядства при отсутствiи занятiй для дtтей. 

Itъ этимъ свtдtнiямъ и отзывамъ должно присоединить еще отзывъ стар

шины варшавскаго общества пивоваровЪ, къ которому причислено 19 заво

довъ, занимающихЪ до 400 рабочихъ; они включены отдtльно по каждому 

ваводу въ общую в fщомость, въ которую вошли свtдtнiл о 20 nаршавскихъ 
заводахъ. По отзыву старшины,-подтверждающему отsывы отдtльныхъ заво

довъ,-малолtтнiе до 15 лТ.тъ въ этомъ производств·Б не употребляются. 

г) Свенлосахарные заводы. 

Отвtты приславы отъ 130 заводовъ изъ 15-ти rубернiй, а именно: изъ 

Riевской отъ 59 заводовъ; изъ Харьковской отъ-21; изъ Подольекой -17; 
изъ Черниговской -6; иsъ Варшавской-Б; изъ Воронежской-Б; изъ Волын

ской-Б; изъ Калитекой- 3; изъ Курской-- 3; изъ Тамбовской-2; изъ Плоц
кой-2; изъ Ломжинсr<ой-1; изъ Люблинско:й-1; изъ Радомской-1 и изъ 

Бессарабской области отъ 1 завода. 
На двухъ заводахъ, число рабочихъ, участвующихъ въ sимней заводской 

работt не отД'1лепо повидимому отъ тtхъ, :которые участвуютъ въ лtтнихъ 

работахъ; на остальныхъ 128 nъ зимнее время работаетъ до 50,15 1 челов. 

Иsъ нихъ до 10 лtтъ (на 3-хъ заводахъ) 8 чел. O,Ol60fo 

ДО 12 
ДО 15 

139 ) 
1,668 )} 

0,277 > 

3,326 » 

Всего ••. , 1,815 чел. 3,619°/о 

Но какъ на 3 6 ваводахъ съ 11,7 6 7 рабочими вовсе нtтъ малолТ.тнихъ 

до 15 ЛЕТЪ, то для остальныхъ 94-хъ съ 38,384 рабочими это отноmенiе 

выходитъ болЪе, именно составляетъ почти 5°/о (4,73). Въ д·I,:йстnnтельности 

же оно едва ли болtе прежде означеннаго, потому что на многихъ не отдt

Jrены малолtтнiе, :занятые надворными работами или при буракахъ, въ под-
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валахъ. Притомъ многiе заводы говорятъ, что у нихъ нtтъ малолЪтвихъ 
менtе 14 лТ.тъ. 

Наибольmаго отношенiя трудъ малолЪтнихъ достигаетъ на одномъ за-
водt Черниговской губернiи, гдt изъ 200 человtr~ъ-50 малол·втпихъ, т. е. 

ько тамъ гдt еще сохранилось 
250(0 , Число малол·:Втнихъ значительно тол , 
прессованiе и rп:t малолtтки въ больmомъ количествЪ служатъ подносчиr<ами 
мязги и для переноски салфетокъ. При даффузiи, этя. часть работы от.пала 
и sанятiя малолtтнихъ на сахарных:ъ за'nодахъ состоятъ въ сл!,дующемъ. 

При накладкt свеклы въ подвалы; при равнянiи свеклы въ бурачныхъ 
канавахъ подогрТ.ванiи воды для вымочки, отбрасыванiи выщелоченпой р·взки; 
при сборt соковъ, раsбивкt пТ.ны; въ квасильнt, r<остокальк!;; подручными 
при выпарительныхъ аппаратаХЪ и сатурацiп; при сокоподъемниr<ахъ и воздуш
ныхъ кранахъ наrрТ.ванiи калоризаторовЪ, наблоденiи за температурою при 
диффуsiи пр~ звонкахъ, въ пробtлочной, въ лабораторiи, при дверяхъ, ~jю
наряхъ· 'при чистк'Б паровиковъ и машинъ, половъ и двора; въ слесар~ои и 

' ~ . ЗаRЯТlЯ ВЪ бондарной мастерскихЪ. Въ лtтнее время малольтше находятЪ . 
~ "' ан1· и дал·ве при выкапываюи и 

гораздо большемъ количествь при возд"лыв , . 
возкt свекловицы, но занятыя при этомъ дtти не входятъ въ предъидущiе 
показанiя и итоги. 

На нtкоторыхъ заводахъ малолtтнiе употребляются только при депныхъ 
работахъ, напр. въ слесарной, бондарной, т11кже въ надворныхЪ ~~ботахъ и 
при буракахъ. На продолжительность денноu работы нtтъ укаэаюи; вообще 
она не болtе 12 часовъ. 

При смtнной работt въ 12 часовъ дается: 1(2-1 часъ отдыху. 
вс·Б сахарные заводы работаютЪ и днемъ, и иочъю. На 3Ь-хъ и~ъ нихъ 

малолtтнихъ совсtмъ пtтъ; на 23 ночная работа пдетъ безъ участiЯ мало
лТ.тнихъ, (Т. е. 17,890/о относи'rельно вс':Вхъ заводовъ) и на 73-~ъ sаводахъ
(т. е. 56,15о/о) въ ночной работt принимаютъ участiе_ малол'втюе. Во врем~ 
nроизводства заводы идутъ беsостановочно и рабоч1е работаютъ на дв 
см1шы, каждая по 12 часоnъ. 

о сокращенiи числа рабочихъ часовъ для малолТ.тнихъ сказать ничего 
нельвя, за неимtнiемъ на то уr<аванiй въ отвtтахъ. 

Рабочая плата весьма различна: на ваnодс:кихъ харчахъ, она отъ 2 до 
5 руб. въ мtсяцъ. На собственныхЪ - она бываетъ отъ 4 до 22 руб. 
J'JO :коп. въ м·Бсяцъ, что прежде всего зависитъ отъ рода работы, поручае-
мой подростку. 

Школы существуютЪ при 25 sаводахъ въ rубернiяхъ: Кiевско:й (7 :за-
водовъ), Подольекой (3 sавода), Варшавской, Харьковской, II~оцкой; Волы~
ской, Воронежской и Черниговской (по 2 завода), Калишскои, Т~бопскои, 
Радоиской (по 1 заводу). Одинъ заводъ платитъ учителю, два друг1е прини
маютъ участiе въ содержанiе земской и крестьянской школы. 

Школы посtщаются вообще только дtтыш рабочихъ и мастеровъ, а 
самыми малолtтними рабочими только по окончанiи произnодства. 

На nопросъ о исудобствахъ отъ со'Краще1li.я числа часовъ и запрещенi.я 
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ночной работы длл подростковЪ и малолtтнихъ-30 ваводовъ ничего не от

вtтили; 33 отвtтили, что никакихъ неудобствъ отъ предполагаемыхЪ мtръ 

они не nредвидятъ; 15 ваводовъ къ этому прибавляютъ еще Н'Вкоторыя nаж

ныл укаванiя напр.: что ваводы и теперь· требуrотъ, чтобы рабочiе имtли не 

мен:Ве 15 лtтъ, но :къ производству приходятъ болtе юные и было бы без

божно полурабочаго, прошедшаго 800 верстъ, О1'сылать обратно ва подлогъ. 
Одинъ заводъ желалъ бы, чтобы вообще для всtхъ рабочихъ былъ установ

ленЪ обязательный отдыхъ, хотя бы на одинъ день въ недtлю, указывая, 

что нынtmняя непрерывная работа дtйствуетъ вредно какъ на рабочихъ, 

такъ и на служащихъ. Одинъ заводчшtъ говоря, что запрещенiе малолtтнимъ 

работать до 15 лtтъ не стtснительпо, указываетъ, что въ настоящее время 

и nри ремонтt, и въ теченiи производства д1ти 8-10, а иногда 7 л'ьтъ за
нимаются чисткою бульеровъ и паровиковъ (отъ накипи) при :крайне вред

ныхъ для здоровья условiяхъ, почти задыхаютел отъ пыли и копоти, а при 

проивводствt еще страдая отъ высоrtай температуры; одинъ заводъ полагаетъ, 

что предполагаемыя М'вры принесутъ пользу какъ малол'втнимъ, такъ и 

ваводамъ. 

Двадцать ваводовъ укавываютъ, что они могутъ замЪнить малолtтпихъ 

и подрост:ковъ взрослыми, но что отъ этого пострадаютъ семейства рабочихъ, 

для которыхъ сахарные заводы представляютЪ зимой единственный источникъ 

заработка; къ этому семь ваводовъ прибавляютъ, что осуществленiе предпо

ложенныхЪ мtръ сопряжено будегъ со вздорожанrемъ произвои;ства. 

Восемь ваводовъ, вполн'в сочувствуя запрещенiю работы малолtтнихъ до 

12 лtтъ, видятъ болtе или менtе значительныл неудобства въ вапрещенiи 

рабо:ы подростковъ, а 14-вообще видлтъ неудобство въ ограннчепiи работы 
дtтеи; нер;обства эти будутъ состоять въ остановкil ваводскаго дt:йствiя (при 

прессовыхъ работахъ), въ ввдорожанiи проивводства, въ лишенiи заработка 

семействъ рабочихъ (иногда родители приходятъ на работу вмtстt съ дЪтьми)

лишенiи рабочихъ той подготовки, которую они теперь получаютъ, работал 

подростками. Нtкоторыл работы (чистка киплтпльниковъ и котловъ), непре

м':Внно должны производиться подростками, хотя на вредное дtйствiе этой 

работы, также въ костопально:й, укаэываютъ и сами заводчики. 

Н'вкоторыя ра~оты вовсе не обременительны-при контор'!;, при аппара

тахъ, въ лабораторш, и подрост:ки дt:йствительно научаютел дtлу и получа

ютъ иногда немаловажное вознаграждеюе. Работы же подносчиковЪ на прес

совшъ заводахъ принадлежатЪ къ тяжелымъ и невдоровымъ работамъ, къ 

которымъ не слtдовало бы допускать малолtтнихъ, по крайней мtpt, до 14 
лtтъ. Но затТ.мъ имъ должна быть дозволена какъ ночнал, такъ и денная 

работа. 

При этомъ не нужно упускать ивъ виду, что проивводство продолжается всего 

3-4 мtсяца, слtдовательно, работы на сахарныхъ ваводахъ не могутъ быть 

вполнt параллелиз.ированы: съ другими; въ остальное времл малолtтнiе должны 

подлежать дt.frcтmю общихъ правилъ; что же касаетсэ: до полевыхъ и надвор
НЫХЪ работъ, то оЕВ не должны подлежать пока никакой регламентацiи. 
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д) Сахаро-рафинадные заводы. 

Отвt.ты приславы отъ 34 заводовъ ивъ 17 губернiй: изъ Варшавской-10; 
Подольской-4; ЮевсrФй, Харьковской, Московской и Волынской-по 3; 0.-Uе
тербурrской и Радомской-по 2; ШщлецrФй, Петран:овской, Калитекой и 
Екатеринаславекой по одному. Многiе ивъ провинцiальныхъ заводовъ соеди
нены съ песочносахарными и потому въ теченiи осени и зимы работаютъ въ 
обоихъ от д Бленiлхъ; другiе тоже стараютел переработать купленный песоr>ъ 

скор Бе. 
Чием рабочихъ на всt.хъ заводахъ, пр,rславшихъ отвnты, вимою,-до 

15,280 человt.къ. 

Ивъ нихъ ДО 10 л:Втъ. 26 челов: или О, 17°/о 

ДО 12 » 125 ) ) 0,81 ) 

до 15 ) 960 > > 6,28) 

Всего. . 1,111 челов. !j[ЛИ 7,26°/о 

Нtтъ малолtтнихъ всего на 4-хъ ваводахъ, да на двухъ ничтожное ко
личество-2 и 4; на отдt.льныхъ ваводахъ число малолtтнихъ доходитъ до 
140 и 138 (въ Царствt. Польскомъ) что составллетъ 28 и 9°/о общаго числа 
рабочихъ; отношенiе это рвдко поднимается до 15 и 20°/о. 

Малолf.з'юе и подростки выполнлютъ слtдующiя работы: при дентрофу
гахъ для досмотра за стокомъ патоки; за резервуарами клерса, при приго
товленiи плиточнаго сахара, при отсtвкt. сахарнаго песку; при равноскt, 
подчисткt. сахара; при станкахъ, дроблщихъ рафинадъ на куски; какъ до
смотрщики nри дверяхъ, печатанiи кле:ймъ на бумаr'1, uри перекладкt. бумаги, 
относкt бумажныкъ колпаковъ; при собиранш и очисткt шrrонокъ, въ про
бt.льной длл разбивки верхней корки, въ лабораторiи, костокальнЬ; nри сте
кольщикt., учениками въ паровичной, вертельной, бондарной мастерскихЪ, 

при чисткt паро.виковъ и бульеровъ. 
Ночная работа производится на вс'вхъ 34 заводахъ; но на 13 ваводахъ 

она идетъ бевъ участiя малолtтнихъ; на одномъ ваводt. малолtтки участву
ютЪ, но не позже 10 часовъ вечера. На остальномЪ 21 вавод:В ночнал работа 
идетъ съ участiемъ малолtтнихъ посмt.нно въ двt. смt.пы, :калщал по 12 ча
совъ, причемъ перерывъ въ 1/2 часа; па о,J,номъ заводЬ <Сильничка> -3 смt.ны: 
1 J отъ 5 час. утра до 1 ч. днл, 2) отъ 1 ч. днл до 9 час. вечера, 3) отъ 9 

час. вечера до 5 час. утра. 
Рабочая плата для малолtтнихъ и rю;:цюстковъ бываетъ отъ 10-12 коп. 

ВЪ 
день, или отъ 2 руб. 50 коп.-3 руб. до 6 руб. 8 руб. и до 13 руб. 50 коп. 

въ мtслцъ на своихъ харчахъ. 
Шкоды содержатся 13 заводами (9-въ Варшавской, по 1-й въ Радом-

ской, Сtдлецкой, Riевской и Подольекой губернiяхъ); одинъ ваводъ готовъ 
былъ бы открыть школу, съ тtмъ, чтобы обученiе шло на лзыкt большин
ства, чтобы выборъ учителей rrредоставлялся администрацiи завода и чтобы 



надъ школой былъ общiй надворъ правителъственный и ваводскiй. Эти школы 
вообще не пос~щаются малолЪтними во время проивводства; къ числу исклю
ченiй принадлежитъ 2-хъ классная школа въ СмЩt, на 150 челов·вкъ; въ 
ней учатся 24 подростка работающихъ на ваводt. 

На вопросъ о неудобствахъ, вывываемыхъ сокращенiемъ труда малол~т
нихъ три завода уклонилисъ отъ отв~та; 13-отвtчали, что предполагаемыя 

м~ры для никъ не с т Бснителъны, а одинъ заводъ обtщаетъ всячески помо
гать осуществленiю этихъ мtръ. Десять заводовъ укавываютъ на неудобства 

не для себя, но для семей рабочихъ; остальные 8 не предвидатъ вообще не
удобствъ отъ устраненiя дtтей до 12 жtтъ, но отъ ограниченiя раrJоты под
ростr>овъ 12-15 лtтъ предвидатъ, кромt потери ваработной платы для се

мей рабочихъ, еще слtдующiя неудобстnа для самихъ ваводоnъ: 1) недоста
токъ рабочихъ рукъ, почему ваводъ принужденъ будетъ выписывать рабочихъ; 
2) необходимость вам·Бнять малол~тнихъ взрослыми для такихъ работъ, ко

торыми послtднiе будутъ пренебрегать, а малол~тнiе ими хвастаются и ис

полняютъ усердно, между тtмъ онt легки и безвредны, требуютъ только вни

мательности; самая работа будетъ стоить дороже. 

е) Мельницы. 

Изъ 62 мелъницъ, о которыхъ достав:'Iев:ы свtдtнiя икъ владtльцами, 13 
находятся въ Кiевской губернiи по 7-въ Херсонской и Бессарабской, 6-
въ Нижегородской, 5-въ Варшав~, 4-въ Воронежской губ., по 3 -въ Ека
теринославско:й (въ г. РостовЪ) и Лифляндской, по 2-въ Казанской, Новго
родской и Полтавской, по одной-въ губернiяхъ Ломжинской, Люблинской, 
Сувалкской, Тульской, Курской, Харьковской, Саратовской и Яросжавской. 

Бсего рабочихъ на этихъ мельницахъ бьrваетъ до 2,279 чежов~къ. 

До l О лtтъ • • нtтъ 
> 12 )} •. нtтъ 
> 15 *) > •• 141 челов. или 6,2о/о 

Но на 4± эаводахъ *'*) вовсе нtтъ малол~тнихъ, а на остальныхъ 18-
рабочихъ 886 человiiкъ; отноmенiе числа малолtтнихъ къ этому числу-15,9°/о; 
малол·Бтнихъ до 1 2 л!Втъ нtтъ вигдt; на нtкоторыхъ нtтъ ихъ моложе 

14 л~тъ. 
Пред·f.лами, между которыми колеблется процентное отношенiе числа 

малолtтпихъ къ числу ВС'ВХЪ рабочихъ на отдtлъныхъ мельницахъ, представ

ляются 2,5°/о-25°/о. На одной ~ельницt (въ Крапивн'в) процентвое отноше

нiе доходитъ до 42, но руководствоваться этой" цифрой нельзя, такъ какъ при 
означенной мелъниц·Б производится еще выдt.:ша деревянв:ыхъ саnожв:ыхъ 

гвоздей и рабочiе обоихъ проивводствъ показавы вмtстt. 

*) На. 3-хъ за.водахъ означены nодростки отъ 14 до 18 лf.тъ, изъ нихъ введена въ счетъ ljз. 

**1 'Т'о'""'е и въ цехЪ варшавскихъ мельниковъ -нf.rъ малолf.тнихъ. 
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На большинетвЪ мелъницъ, именно на 47, работа nроизводител днемъ и 

ночью, по крайней м~р~, во врема nоловодъа: или при надобности; но nри 9 
изъ нихъ малолtтпiе въ ночной работt не участвуютъ или въ ихъ участiи 
нtтъ необходимости; на 9 медъницахъ (ивъ нихъ 7 паровыхъ съ 46 рабочими 
и 2 воданыхъ съ 4-мя рабочими работаютъ только днемъ); о ночной работЪ 
въ осталъныхъ 7 мельницахъ съ 100 рабочими, ничего не сказано, При полной. 
суточной работt обыкновенно смtны мtняются чревъ к~ждые 12 часовъ; но 

при этомъ на нtкоторыкъ мельницахъ каждая смtна заната не болtе 9 и 1 О 
часовъ; на нtкоторыхъ мелъницахъ (Нижегородской и Саратовской губер
нiи)-3 см·fшы рабочихъ и каждая работаетъ только по 8 часовъ. 

Если нtтъ ночной работы, то денная nродолжавтел до 15 часовъ, съ 2-мя: 
или 3-мя перерывами. 

Свtдtнiя о родrь запятiй малол~тнихъ доставлены только двумя водо-

дtйствующими мельницами Новгородской и одной nаровой Саратовской губ.; 
они подметаютъ полъ, нагребаютъ размолькую мякоть въ вакромахъ, испол

няютЪ другiя мелкiя И легкiя работы. 
Мrьсячная пл.ата, при готовомъ содержанiи, мtнается отъ 1 до 5 руб. 

83 коn.; на своемъ содер.жанiи доходитъ до 15 руб. (въ Bapmaвt). 
Школ.ы имtются всего при 1-й мельницt въ Ломшинекой губернiи-длл 

дtтей рабочихъ; кромt того владtлецъ 4-хъ мельницъ въ Нижегородской губ. 
даетъ пом~щенiе для школы въ селенiи; земство содержитъ учителя.-Восем
надцать не дали никакого отв~та о школ~, 39 отоввались, что при меJIЬни

цахъ школъ нtтъ и нtкоторыя указываютъ ни ближайшую школу; въ одномъ 
отзывЪ говорится, что подростки таковой не посtщаютъ, въ другомъ,-что 

работающiе подростки ел (2 челов.) прошли начальное училище. 
По вопросу объ mpauuчeniu труда маломътпихъ,-39 мельпицъ не дали 

никакого отвtта; 13- не видятъ въ этихъ оrраниченiяхъ никакихъ неудобствъ, 
6-указываютъ на лишенiе подростковЪ заработка; 1-на ожидаемое вэдоро· 

жанiе труда; 1-на неудобство :.Jтихъ мtръ вообще и 2-(одной фирмы) ивъ 
Новгородской губ. выразились, что ограниченiе это дурно отзовется на мtст
номъ населенiи, такъ ь:акъ лишитъ его возможности посылать дtтей, часто 
неспособныхъ къ домашнему крестьянскому дtлу, на мельницы, гдt они по· 
лучаютъ иввtстны:И заработокЪ и пользуются rотовRмъ содержанiемъ. 

ж) Маслобойни. 

Доставлено 8 ОТЗЫВОВЪ: 3-ИЭЪ С.-Петербурга; по одному ИВЪ губернiй
Бессарабской, Варшавской, Минской, Кiевской и Саратовской. 

Число рабочихъ обозначено то.11ько на 5;-оно доходитъ (зимою) до 297 
челов.; малолtтнихъ нигдt нtтъ, всл~дствiе чего и остальвыя свtдtнiя, до
ставленныя, впрочемъ, отъ меньшинства, не представляюТЪ интереса. 

Объ огранич:енiи работы малоriтнихъ отвtтовъ :se дано, и.ш же сказано. 
что неудобствъ не предвидится. 
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в) Булочное и хлtбопеиарное производство. 

Всего nрислано 11 ваявленiй - отъ 1 О от дtльныхъ ваведенiй, ванимаю

щихЪ 315 рабочих.ъ: 5-ивъ 0.-Петербурга, 2 -ивъ Харькова 2-ивъ ЛиА-
ллндской г б 1 в ' '1) У ., -ивъ аршавы и одно отъ цеха варшавскихъ nекарей въ 

которомъ считается 3З мастеровъ, 353 подмастерья и 45 учениковъ,- ~сего 
440 чело:в1щъ работающихъ. 

Итого, по всf.мъ присланнымъ 

до 10 лtтъ 
} 12 ) 
) 15 

отвыuамъ, работающихъ 7 55 чел. 

1 > 0,13°/о 

32 ' 4,24 ) 

JJceгo 33 > 4,37о/о 

Но многiл мастерсr~iя, ванимающiл, въ сложности, 57 4 рабочихъ, вовсе 

не ~ринимаютъ малол,Ьтнихъ до 15 л Бтъ (есть только одно случайное исклю
чеп~е-мальчикъ 14 лвтъ); слfщовательно, вышеозначенное число (за иск[ю

чеюемъ этого исключенiя), т. е. 32 малолtтнихъ, приходител на остальны~ 6 
~аст:рскихъ съ 181 рабочимъ, и тогда отношенiе nолучается болве высокое-

7, 7 /о, которое въ одномъ булочно-калачномъ ваведеиiи въ Петербургt до
стигаетъ 33,зо;о. 

Ночная работа-въ одномъ заведеши около Дерпта -не nроивводитшг 
денная же работа начинается въ 5 часовъ утра. Въ другихъ вевд f; произво~ 
да тел, и иногда толыю почная, начинаясь вече ромъ въ 8 -9 час. до 2 -4 ч 
утра· въ д б · , ругихъ ра ота идетъ двумя см1,нами, которыя работаютъ по 12 ч .. 
а ученики (не моложе 15 лtтъ-по 10 час.); денная смtна бараночниковЪ 

работаетъ съ 2 часовъ дня до 11 часовъ вечера, а ночная - съ 2 часовъ 
ночи до 11 час. утра. Булочники работаютъ меньше, напр. всего, по одному 

показанuо, не болtе 5 часовъ. 
Изъ всtхъ ваведенiй, приславшихъ отзывы, малол Бтнiе габотаютъ ночью 

только nъ трехъ съ 97 раб.; въ других.ъ ночью трудъ малол'втнихъ не упо

•rреб.Iяетсл. 

Въ однtхъ мастерскихъ ученики, состоя на полномъ содержанiи, nолу

чаютъ только выходные; въ другихъ 30 руб. въ годъ ити 3 -5 р. и бол'1е въ 
м!,сяцъ. 

~ Школъ н'втъ, но большею частiю ученики грамотны; въ одной варшав

сr-:ои пекарнt ивъ ~11 учениковЪ только одному нtтъ 15 лtтъ и оди:нъ- 19 
лtтъ- неграмотныи; остальные кончили курсъ въ начальномъ училищt и одинъ 

даже въ прогимназiii. 

По вопросу объ ограниченiи дtтской работы не достаетъ двухъ отзы

вовъ· одной мастерской, гдt нtтъ малолtтнихъ до 15 лЪтъ, и другой, гдt они 
::,~~отаютъ и уnотребляются на ночную работу; натtмъ, въ 7 отзывахъ по

ряетсл, что малолtтнiе до 15 лtтъ н ' nринимаютел на работу _ по ела· 
ТИ ИХЪ ' ' • nриоавллетъ варшавская пекарня. Цехъ варшавскихъ nекарей не 
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даетъ отввта на этотъ вопросъ, укававъ уже, что малолtтнiе до 15 лtтъ не 
работаютъ. Только двt мастерскiя съ 37 рабочими отстаиваютъ ночную ра
боту малолtтнихъ не моложе 12 лtтъ, на томъ основанiи, что если они не 
будутъ обучатьсл ремеслу, то скоро и uодмастерьевъ не будетъ. 

Такой же отвывъ далъ и г. староста кондитерно-булоч.в:аго цеха въ 
0.-Петербургt, указывал, что по этому цеху работа nродолжается 7-8 и не 
болtе 9 часовъ (бараночники) и то болtе длл услугъ взрослымъ. 

и) Нондитерснiя, шоноладныя и пряничныя заведенiя. 

Всего присланы отзывы отъ 29 заведенiй и, кромt того, отъ общества 
варшавскихЪ прлничниковъ, состоящаго ШiЪ 3 ховлевъ и 11 подмастерьевЪ, 
аtдовательно, всего отъ 32 заведенiй, ивъ которыхъ 14 - въ Петербургt, 
7-въ Bapmaвf., 4-въ Никоновt.-Ростовt (Екатеринославской губериiи) 3-
въ Rieвt, 2-въ Харьковt, 1-въ Москвt и 1-въ Митавt. 

Число рабочихъ, кромt одного, постоянное лtтомъ и вимою, до 1,418 чел. 

Изъ нихъ до 10 Л'ВТЪ • 6 че.Jовtкъ или 0,42°/о 
) 12 » 15 ) ) 1,06 ) 
) 11> ) 204 14,38 ) 

Всего • 225 человtкъ или 15,86°/о 

Вевъ nомощи малолtтнихъ обходится 12 ваведенiй (2 -въ 0.-Петербургt, 
3-въ Rieвt, 7-въ Варшавt) съ 189 рабочими; малолtтнiе уnотребляются, 
с.Jtдовательно, на остальныхъ 20 ваведенiяхъ съ 1,229 рабочими и процент· 
ное отношенiе малолtтиихъ въ нихъ воврастаетЪ почти до 19°/о. Оно дохо
дитъ въ отдtльmхъ мастерскихъ до 30, 33, даже 44,Gfo. 

Правильная ночная работа производится съ участiемъ малолtтнихъ 
только въ одномъ заведенiи съ 80 рабочими (въ Ростовt-на-Дону), въ 4-хъ 
другихъ-только въ рtдкихъ случалхъ и, притомъ, ограничивается удлине
нiемъ рабочаго дневнаго времени, часто безъ участiя :малолtтнихъ. 

Д1tевпа.я работа начинается въ 6, 7 и 8 часовъ и вани:маетъ вообще 
около 12 часовъ. 

Возпа~ражде1tiе иногда состоптъ только въ по.шомъ содержанiи, если 
малолtтнiе принимаютел въ ученье; иногда п:мъ выдаются денежmя награды. 
Иногда они берутся на годъ-по 2 5 руб. и содержаиiе - и.ш получаютъ отъ 
3 до 8 руб. и болtе въ мtсяцъ,при харчахъ; иногда производится nоденная 
плата отъ 25 до 60 к. въ деиь; йногда работаютЪ сдtльно. 

Родъ запятiй овначенъ только въ двухъ отзывахъ: они состоятъ въ ва-

вертываиiи конфектъ и въ сажанiи прлниковъ въ печь. 
Шпол,а есть только при одной фабрикt въ 0.-Петербург-Б (г. Ландрина); 

6 заведеиiй говорятъ, что ихъ ученики всt грамотные. 
По вопросу объ ограничеШи дrьтскаzо труда или вовсе не дано отвt

товъ, при отсутствiи ночной работы и малолtтнихъ рабочихъ, или говорится, 
что никакиn, неудобствъ отъ этихъ ограниченiй не предвидится. Только въ 

5 
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4-хъ отзывахъ говорится о неудобствахъ этихъ оrраниченiй для семей и са

михъ малОll:tтнихъ, ивъ которыхъ многiе сиротьr, а одна фабрика предвидитъ 
необходимость уменьшенiя всего производства и заработка взросl[ыхъ. 

к) Солеваренные заводы. 

Свtдtнiя доставлены 9 заводами; иэъ нихъ 6 находятся въ Uермской) 

2-въ Вологодекой и 1-въ Екатеринаславекой губернiи. 

На ВС'.l\хъ этихъ ваводахъ число рабочихъ лtтомъ до 2,570 человtкъ. 

,До 10 .J[Ътъ (на 1 ваводil) 6 человtшь ихи 0,23°/о 
> 12 > (на 1 заводt) 25 > > 0,97 > 

> 15 

Всего .. 

127 > ) 4,98 > 

158 человtкъ или 6,180/о 

Зимою производство уменьшается (на двухъ заводахъ) всего на 400 че
ловtкъ. 

На двухъ ваводахъ (до 530 рабочихъ) малолtтнихъ не имtется; въ 

остальномъ отношенiе малолЪтнихъ къ числу вэросльт.хъ воврастаетъ до 7, 7°/о. 
Это число, впрочемъ, ниже истиннаго, такъ какъ на одномъ заводЪ, занимаю

щемЪ лtтомъ до 600 человtшь, число малолtтнихъ отдtльно не покаэано; 

наибольшее отношенiе на двухъ заводахъ Пермекай губ.-12°/о. 

МалолЪтнiе принимаютел на эаводьr большею частью съ 13-ти лtтняго 

возраста, только весной допускаются 12-ти, а на двухъ даже 10 лЪтъ, рабо
тая только днемъ. 

На солеваренньrхъ эаводахъ условiя ддя работъ различны по отдtламъ; 

напр.: Jl:tтомъ на пермскихъ эаводахъ работа для поденщиковъ начинается въ 

6 час. утра, до 7 час. вечера, съ nерерьт.вами на 2 часа; зимою съ 7 час., до 
4 час. вечера, съ nереры.вомъ въ 1 часъ. Солеотгребальщики при эасьт.пкЪ соли 
съ варницъ работаютъ съ 4 ч. утра до 11 ч. утра, т. е. 7 час , или съ 2-хъ 
час. до 10 час. утра, съ небольшв:ми перерьт.вами. Шуравальщики (не моложе 
15 лЪтъ, обыкновенно отъ 16 до 18 лt.тъ) работаютъ въ сутки 9-10 час., съ 
разными перерывами; при засыпкЪ соли съ солеварень дважды въ сутки, по 

3-5 час. каждый раэъ. 
По урочному положенiю 1869 года, которому слtдуютъ на пермскихъ 

nромысламЪ (но не на всilхъ) nоденньrя вспомогательпьrя работы эанимаютъ 

отъ 61/2 час. въ сутки (въ декабрЪ) до 13 1/2 час. (въ мail, iюнt), кромЪ пе~ 

рерывовъ. Въ Екатеринаславекой губ. работы солеваренiн продолжаются цt

лын сутки, двумя смЪнами; поденно-лtтомъ 12, зимою 10 1/2 час. въ день. 

МалалЪтки при~->и.маютъ yчacmie въ ночннхъ работахъ, но не во всЪхъ. 

точно такъ же, какъ не уч:аствуютъ они во всtхъ денньrхъ работахъ. Одинъ 

эаводъ эа.я:влнетъ, что къ работамъ собственно по процессу солеваренiя допу

СRаютсн рабочiе не моложе 18 хtтъ; другой не имtетъ шуровальщиковъ мо
ложе 16 лtтъ. Пермскiе частные соляные :rrромыслы переч:исляютъ слЪдующiл 
работьr, которыя исполняются у нихъ малолtтними и подросткамИ, а именно: 
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при pasrpeбкt соли въ амбарахъ (съ 4 до 10 час. утра), при перевовкt соли 
въ амбары (съ 7 до 11 час. утра), равсьrльньrми при промьrслахъ (въ случаt 
надобности ночью), Ъздоками на конньrхъ воротахъ (въ случаt надобности по 
6 час.), при очисткt и отвоэкt соровъ иэъ варницъ, при починкЪ чреновъ 
для подаванiя зак.!епокъ, при воэкЪ песку, Г.!ИНЬI и кирпича Д!Я каменньrхъ 

работъ, при очисткt крышъ отъ снilга, при разныхъ промысловьrхъ рабо
тахъ, какъ-то: исправленiю дорогъ, раэсолоrrровод!IЬIХъ фонтановъ и проч. Та
ковьr же работы, исполняемыя ими и на другихъ заводахъ. 

П.аата малолtтнимъ nроизводится или помtсячно, по 5 руб. :въ мtслцъ, 
что составляетЪ приблиэительно 20 к. въ день, или (почти веэдt) идетъ по
денная плата, которая колеб.Jiется между 15 и 12 (при подачt заклепокъ) до 
25 к. По вьrчисленiямъ, сдtланньrмъ за послtднiя 5 хtтъ сол.ян:ыми промьr

слами графа Строганова, вьrходитъ, что заработано въ годъ: 

9-ти лtтними рабочими . . . 6 руб. 9 коп. 

10-ти ) " 53 96 ) 

11-ти > > 72 » 20 > 

12-ти > ) 179 
13-ти » ) 206 > 50 

14-ти > > 294 J> 50 > 

Солеотгреба.JIЬщики въ Пермекай губ. поJI:учаютъ не поденную, а задtль
ную плату, отъ 40 до 60 к. ва 1,000 пуд. вываренной соли, что, по раэсчету, 
составляетъ отъ 6 до 7 руб. 50 к. мЪсячнаго заработка. 

Изъ семи эаводовъ, имЪющихъ въ числt рабочихъ мало.1Ътокъ, nри пяти, 
находящихся въ Пермекай губ., устроено 11 wжо.аъ (7 мужскихъ и 4 жен
скихъ), которыя содержатся на счетъ мtстныхъ обществъ, съ помощью эаво

владi>льцевъ. На ДедюхинекомЪ заводЪ имtется, кромt того, капиталъ, по

жертвованньrй частными лицами, процентьr съ котораго идутъ та:кже на со

держанiе двухъ шкохъ, при этомъ эаводt находящихся. Bct эти 11 mколъ, 
какъ и всЪ вообще шкоm Соликамскаго уilвда, съ 1882 года перешли въ 
вtдilюе земства и часть стоимости содержанiя ихъ отнесена, въ числt про
чихъ эемскихъ сборовъ, на всilхъ nлательщикоВЪ уtзда. 

При шестомъ (Береюrиковскомъ) заводt, тоже Соликамскаго уtзда, Перм
екай губ., школьr не устроено, но этотъ эаводъ пользуется шкохами, находя

щимиен въ с. Усольil, въ разстоянiи одной версты, и въ с. Ленвt, въ раэ
стоянiи двухъ верстъ. 

При ЛедеигекомЪ каэенномъ заводЪ, находящемся въ Вологодекой губ., 
устроеньr двil школы: мужское двухклассное образцовое учиl[ище и женское 

одноклассное. Содержатся эти mкom на средства отъ правите,n,ства, съ суб
сидiей отъ земства. 

По вопросу о sапрещенiи иочиыхъ работъ малоriтн:имъ и подросткаМЪ 
до 15 лЪтъ и аапрещенiи допускатъ къ работrь .малол.rьтпихъ до 12 .л.rьтъ 
высказаl[ись всt владЪльды заводовъ, на которыхъ есть макалЪтки и под
ростки. 
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3апрещенiе допускать къ работ'в малолtтокъ до 12 лЪтъ на соJiеварен
ныхъ эаводахъ затрудненiй не проиsведетъ. 

Вопросъ же о недопущенiи подростковЪ до 15-ти лtтннго возраста къ 
ночной работЪ вызвалъ слЪдующiя укаэанiя: 

ЗаводчикамЪ придется тогда замiшить малолiвтнихъ рабочихъ взросmми, 

что на с'вверЪ и сiшеро-востоксВ Россш, гдсВ рабочихъ рукъ мало, имсilетъ 
осабенпыл противъ другихъ мtстностей: затрудненiя. Придется длл этого или 
вызывать рабочихъ изъ друrихъ мtстъ, или замtнить ручную работу машин

ной, что, по всей вЪроятности, ПОВ[ечетъ ва собою ввдорожанiе продуrtта про

ивnодстnа. Itакъ бы то ни было, но крупный заводовлад Бледъ справится съ 

этими затрудненiями; трудпtе будетъ справи'rьсл мtстному паселенiю съ тtми 

неудобствами, rюторыя проивойдутъ длл него отъ этой мtры. 

Ночная работа выгодна для рабочаго, во-первыхъ, потому, что она, въ 

большинетвЪ случаевъ, оплачивается лучше дневной; во-вторыхъ, остав.шетъ 
рабочему день свободнымъ, который онъ можетъ употребить или на работу 
дома (что особенно важно въ лi>тнюю пору во время страды и с1шокоса), или 
на то, чтобы заработать лишюй рубль на урочной или вадЪльной работЪ въ 
завод'в; :въ-третьихъ, потому, что при недостатк'В ремесленныхЪ элементарно
практическихъ школъ, эа:водъ и фабриRа вамtняютъ, до ивв'встной степени, 

подростку-рабочему школу, такъ каRъ онъ вдtсь, по ходу самаго проиввод
ства, прiучается къ какому-либо ремеслу, а если работы по этому ремеслу 

производятся и ночью, то онъ не мо.жетъ ему выучитьсл, не участвуя въ 

ночной работt. 

3аключенiе, къ которому приходлтъ эти заводы, сл1щующее: абсолютное 
эапрещенiе ночной работы подростку неблагопрiятно отзовется на благосо

стоянiи его семьи, поэтому достаточно и цЪлесообравно было бы нормировать 
ночную работу малолtтнихъ рабочихъ 13 - 15-ти л'Втняго возраста предЪль

нымъ числомъ рабочихъ часо:въ, не бо.1Ъе 6 безъ nерерыва, во не возбраняя 

имъ ночную работу безусловно. Таковы же приблиэительно отзывы и других:ъ 

заводовъ. 

л) Табачныя фабрики. 

Табачныхъ и иахорочныхъ фабрикъ, о которыхъ доставлены свtдtнiя, 

102; ивъ вих:ъ 25 находятся въ :К1евсRой губ. (19 въ г. Шевt), 18 - въ Пе

тербурrt, 17-въ Харьковской губ., 11-въ Варшанской, 7- въ Екатерино

славской, 6-въ ХерсонсRой, 4-въ МосквЪ, no 3-въ Бессарабской и Воро
нежской, по 2-въ Jlрос.п:авской и Гродненской и затЪмъ въ губерн:iяхъ Там

{\овской, ПодольсRой, Полтавской и :Костромской-по одной. 

Наибольшая ивъ этихъ фабрикъ (въ 0.-Петербургt) имtетъ 1,800 и 

наименьшая (въ с. Усмани, Кiевской губ)-7 рабочихъ. 

Общее число рабочих:ъ всtхъ овначенныхъ фабрикъ ко.IебJ[ется лtтомъ 

и вимою незначительно, около 400 человЪкъ. Это Rолебавiе происходитъ, 

впрочем:ъ, толъко Lна 12 фабрикахъ, изъ которыхЪ 9 на riтo уве.mчива-
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ютъ число рабочихъ и 3-уменьшаютъ; па остальныхъ же 89 фабрикахъ чи
сло рабочихъ отъ времени года не вависитъ. 

Невависимо отъ времени года, общее число рабочихъ на всЪхъ фабри-
кахЪ доходитъ до 17,075 человtкъ. 

Ивъ нихъ до 1 О лtтъ 
> 12 > 

> 15 

Всего • 

107 человtкъ или 
533 > " 

1,694 > 

0,6 3°/о 
3,11 ) 
9,92 # 

2,334 человЪка и.ш 13,66°/о 

Только 12 фабрикъ (всего съ 686 рабочими) не им'Вютъ малолЪтнихъ ра
бочихъ, что имtетъ мало влiянш на окончательный ревультатъ (14,9°/о 
вмЪсто 13,66). 

Общее наиболъшее число малол'втнихъ до 15-ти лtтняrо возраста, ванл-
тыхъ на всЪхъ фабрикахъ, ва исключеюемъ двухъ (Гросмана и Пинеберга
въ г. :КишиневЪ), не овначившихъ числа малолЪтнихъ, равно ~334, что со
ставляетъ 13,7% общаго наибольшага числа всЪхъ рабочихъ (17,075). 

На отдЪльпыхъ фа6рикахъ абсолютное число малолЪтнихъ колеблетсл 
отъ 1 до 431 (въ РостовЪ-на-Дону), а процентное отношенiе числа ма.Iолtт
нихъ къ числу всtхъ рабочихъ отъ 1,6% до _100% (на одной фабриRТ. въ 
г. :КiевЪ всЪ 30 рабочихъ-подростки 12-15 л1>тъ). Сравнительно высшимъ 
процентнымъ отношенiемъ числа мало.л:i>тнихъ къ общему числу рабочихъ от
личаются фабрики Екатеринославской, Кiевской и Херсонской губ. Въ об~ 
щемъ число малол'втнихъ на первыхъ ивъ нихъ составляетЪ 30,5%, на двухъ 
27,3% и на трехъ-24,30/о числа всЪхъ рабочихъ. Для фабрикъ Петербург
ской и Варшавской губ. это отношенiе падаетъ соотвЪтственно до 6,4о;о и 
6,1о/о. Вообще, разсматриваемое отношенiе вависитъ, повидимому, отъ мtст
ныхъ обычаевъ, а не отъ техническихЪ условiй проивводства. 

Воврастъ малол'втнихъ рабочихъ табачныхъ фабрикъ, въ больmинст:вt 
случаевъ, не ниже 1 О лЪтъ и всЪ малолЪтнiе, не достиrшiе 1 0-ти .Itтнлго 
возраста (107 чел.), равмЪщены лишь на 12 фабрикахъ (ивъ 90 имЪющихъ 
малолЪтнихъ), причемъ поч'rи половина ихъ (46) работаетъ на одной фабрикt 
въ РостовЪ-на-Дону; еще nетрЪчаются они :въ эвачительномЪ числЪ на двухъ 
фабрикахъ въ Mocr,вt. (18 и 11 чел.) и одной въ Rieвt (12 чел.) Достигшiе 
12 лЪтъ употребляются въ эначитеnно больmеиъ числt (528 чел.) и горавдо 
чаще,-на 44 фабрикахъ. 

Работа на табачныхъ фабрикахъ пачшиеrпс.я не ранtе 6 час утра и, 
есл!I не принимать во вниманiе одной фабрики, на которой распредЪленiе ра
боты предоставляется самимъ рабочимъ, и 11 изъ харьковскихЪ фабрикъ, кон
чается не повже 9 часовъ вечера, причемъ чисJiо собственно рабочихъ часовъ 
колеблетсл отъ 7 до 131/2, приближаясь въ общемъ къ 10-11, а общая про
должительность работы, считая съ перерывами для отдыха, выражается 9-15 
часами. 

На помянутыхъ 11 харьковскихЪ фабрикахъ работа всегда начинается 
въ 6 час. утра и продолжается, при нормалныхъ условiлхъ, 15-17 час., а 
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во время ярмарки на трехъ изъ нихъ до 20 час. и на ДБухъ до 19 часовъ; 
число собственно рабочихъ часовъ, при нормальныхъ усжовiяхъ, колеблется 
отъ 13 до 15 1/2, а въ армарочное время доходитъ до 18If2. 

Ночuая работа имtетъ мtсто лишь на 27 фабрикахъ, но и тамъ не по
стоянно, а напр. въ Харьков·Б, во время ярмарокъ; на двухъ изъ пихъ мало
л11тнiе отъ вея освобождаются. Впрочемъ, какъ и указано выше, это соб
ственно не ночная, а только nрододженная (до 12 чя.с.) денная работа. 

О числ1з и распредtленiи рабочихъ часовъ малолi>тиихъ бол1зе или ме
нtе опред·В.1енныя свi>д'Iшiя доставлены лишь 12 фабриr,ами. Изъ нихъ на 9 

(въ г. Itieв'h) малол·.Втнiе (10-15 лtтъ) работаютъ не болtе 71f2 часовъ въ 
сутitи, т. е. на 11/2-3 часа менr;е взрослыхъ, на одной фабрикt въ Москвt--· 
10 час., т. е. на 1 часъ менtе nзрослыхъ, на двухъ же остальныхъ (харьков
скихъ) малол·Бтнiе работаютъ наравнt со взрослыми, т. е. на первой 13 и 
на другой до 16 часовъ въ сутки (при ярмаркахъ). На фабрикахъ, не до
ставившихЪ особыхъ свtдtнiй о распред·.Вленiи по времени работы малолtт
нихъ, вtроятнtе всего предположить, что на нихъ послtднiе работаютъ на
равн·Б со взрослыми, по н:райней мtpt, днемъ, что же касается ночной рабо.ты, 
то отъ нея они освобождаются лишь на двухъ фабрикахъ изъ 26, nольвующ:ихся 
трудомъ малолtтнихъ и производящихъ, вмtстt съ тtмъ, ночную работу. 

Работа маломътuихъ на табачныхъ фабрикахъ состоитъ въ изготовле
нiи гильзъ и набивк·.В папиросъ, затtмъ имъ поручается оклейка табачныхъ 
издtлiй и бандеролированiе ихъ, подготовка табаку къ кропшt и, наконецъ, 
рtже сортировка табаку. 

Заработuую плату малолtтнiе получаютъ поденно, помtсячно, поне
дi>nно, nоштучно и, наконецъ, иногда въ годъ. Поденная плата колеблется 
отъ 10 до 70 к., помtсяч:в:ая отъ 2 до 19 руб., понедtльная отъ 50 к. до 
6 руб. (низшiе размtры помtсячной и nонедi>льной платы иногда, но ue все
~да, сопровождаются хозяйскимъ содержанiемъ), годовая, при готовомъ содер
жанiи, отъ 25 до 120 руб. и nоштучная отъ 60 к. до 1 руб. 10 коп. съ ты
сячи nапиросъ. Въ нtкоторыхъ случаяхъ, когда малолtтнiе работаютъ при 
своихъ родственникахЪ, они отъ фабрики никакой платы не получаютъ. За
висимость размtровъ заработной платы малолtтнихъ отъ ихъ возраста и раз
мtровъ и методовъ производства пезамtтна и только nъ одномъ слvчаt вы
сказывается зависимость этихъ размtровъ отъ мtстныхъ условiй, ~менно на 
харьковсrшхъ фабрикахъ, отличающпхся: крайне низкимъ, въ особенности при
нимая во вниманiе бол:ьшое число рабочихъ часовъ, заработкомъ, въ общемъ 
(лишь за тремя исключенiями) не превышающимъ 15 к. въ день на собствен
номъ содержанiи. 

Относительно положенiя иисошьпа1о вопроса на табачныхъ фабрикахъ 
имtются слtдующiя данныя: 

1) Школа есть лишь при одной фабрикЪ (Шпаковска~о и Гаврилова въ 
0.-~етербурrt). Школа эта (Покровская) содержится частiю на средства ком
:мисш по техническому образованiю, частiю на средства фабрики и нtкото
рая изъ малолtтнихъ фабричныхъ дtвушекъ посЪщаютъ ее. 
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2) МалолЪтнiе рабочiе фабрики товарищества сБостанжогло> въ Москв11 
посЪщаютъ ближайшую къ фабрикЪ школу, причемъ фабрика уплачиваетъ sa 
200 человtкъ; въ виду же закона 1-го iюня, она строитъ собственную школу 

для фабричныхЪ рабочахъ 12-15-ти лtтняго возраста. О времена, которое 
nредоставляется малол:tтнимъ для посtщенiя школы, свЪдЪнiй не имtется. 

3) МалодЪтнiе рабочiе одной фабрики въ 0.-Петербургt всt грамотны и 
4) Разстоянiе отъ фабрикъ до ближайшихъ къ нимъ школъ (судя по 7 

фабрикамъ, доставившимЪ свЪдЪв:iя: объ этомъ разстоянiи) не превосходитъ 
одной версты :и въ среднемъ, по всей вЪроятности, еще меньше, такъ какъ 

большинство табачныхъ фабрикъ находитса въ rородахъ. 

По вопросу о иеудобствахъ, могущихъ возникнуть отъ запрещевiя ра

боты мало.Jгвтнихъ до 12 лtтъ и ночной работы малолtтвихъ n подростковЪ 
до 15 лtтъ, представили отвtты 78 владЪльцевъ табачныхъ фабрикъ; изъ 
нuхъ 15 фабрикантоnЪ считаютъ эти запрещенiя :шелательвыми и даже необ
ходимыми; 23 -не видятъ :какихъ-либо неудобствъ отъ помянутыхъ запреще
нiй, таRъ какъ, при задtльной платЪ, стоимость производства не измЪвится, 

если даже всЪх.ъ малолЪтнихъ замЪнить взрослыми; одна фирма въ МосквЪ :и 
6 другихъ полагаютъ, что вапрещенiя эти могутъ дурно отозваться лишь на 

самыхъ малолЪтнихъ, жиш:ивъ ихъ заработка, но не повлекуТЪ за собой никашхъ 
веудобствъ собственно для фабрикъ. Мнtнiя остальныхъ 10 фабрикант~въ сво
дятся къ слtдующему: пом.ннутыя запрещенiя: 1) произведутъ увелачете стои
мости производства, такъ какъ дешевый дtтскiй трудъ придется замЪнить 
болЪе дороrимъ трудомъ вврослыхъ; 2) они вызовутъ ведостатокЪ рабочихъ 
рукъ; 3) уцичтожатъ возможность подготоменiя опытныхъ фабричныхъ рабо
чихъ; 4) натрудцатъ производство, такъ какъ нЪкоторыа работы, по неспо
собиости къ цимъ взрослыхЪ, невыполпимы безъ участiя малолtтвихъ; :могутъ 

вызвать сокращенiе равмtровъ проиаводства (J фабриканта nолагаютъ даже, 

не высказывая, впрочемъ, причинъ, что запрещенiа эти вьпювутъ по.шую оста

ношч их.ъ фабрпкъ) и, наконецъ, 6) лишатъ малолtтнихъ заработка, крайне 
необходимага для нихъ, nъ виду бtдственнаго пол:ожевiя ИХЪ семей. 

Иsъ числа невыскававшихся ПQ разсматриваемому вопросу фабрикантовЪ 
большая часть, а именно 23, или вовсе не имtютъ малолЪтнихъ рабочихъ, 
или имtя лишь подростковъ 12-15 лЪтъ, не производять ночной работы и, 

> •е 
слi>довательно, не моrутъ видtть отъ вышеупомянутыхЪ запрещеюи никакихъ 

неудобствъ, по крайней мЪрЪ, собственно для себя. Одивъ изъ московсв:ихъ 

фабрикантовЪ сдБлалъ сл.Вдующее заявженiе: 
<Гражд. Зак. т. Х, ч. I, ст. 2202 запрещаетъ наемъ весовершенно.-.tтни.хъ 

дtтей бевъ позво.:rенiя родитедей или опекуновЪ и женъ безъ позволенiя мужей>. 
<По новому положенiю ыалолtтнiе, отъ 12 до 15 лЪтъ включительно, 

должны будутъ работать на фабрикахъ не болtе 8 часовъ nъ день, вмЪсто 
11 часовъ прежнихъ н обязатедьно учиться за счетъ ховяшщ 3 часа въ день>. 

«ВслЪдствiе этого содержанiе малолЪтнихъ дла хозяевъ сдЪлается вдвое 

дороже прежн.яго, когда работа 11 часовъ въ день и учились только впро

долженiи 1 часа въ день. Между тtмъ, вышеозначенная статья нисколько не 
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rарантируетъ ховлина, если малол·втнiе или жены сами вахотлтъ уйти или 

же родители первыхъ и мужыr посл·:Вднихъ захотлтъ взять ихъ съ работы ра

н'.hе условленнаго срока, такъ что заключенное условiе бевъ согласiя родите

лей или опекуновъ или мужей нед·:Вйствительно и во велкое время можетъ 

быть нарушены. 

<При этомъ надо зам·.Втить, что большая часть несовершеннолtтнихъ и 

женъ приходитъ изъ деревень паниматься въ Москв·.В на фабричную работу 

или одни, бевъ старшихъ и мужей, юпr же нtсколько челов·1шъ въ сопровож

денiи какой-либо старшей родственницы или односельчанки. Родители же ихъ 
или мужья большею частiю съ ними не являются, :щбо таковая рлда происхо

дитЪ обыкновенно въ концt апрt.ля,когда они бываютъ заняты полевыми ра

ботами. Сопровождающая же несовершеннол·:Втнихъ и женъ родственница или 
односеnчанн:а обыкновенно бываетъ совершенно безграмотна и во время ряды 

сихъ несовершеннолtтнихъ никакого письменнаго разрtшеиiл съ своей сто

роны дать не можетъ>. 

<~"Поэтому, въ обезпеченiе хозяина, присутственныя мtста, выдающiя 

паспорты для прожитiя на фабрикахъ, заведенiнхъ или мастерсн:ихъ, должны 

требовать одновременно письменное разрtшенiе несоnершеннолtтнимъ отъ ро

дителей или опекуновъ и женамъ отъ ихъ мужей на наемъ въ работу по 

опред'вленный срокъ и таковня paзptrneнiя свидtтельствовать своими nодпи

сями съ приложенiемъ печатей>: 

м) Нрахмальные и паточные заводы. 

Прислано всего 12 отзывовъ: 9 изъ Царства Польскаго (преимуществен
но. изъ Варшавы), 1 изъ Нижегородской, 1 изъ Вологодекой и 1 изъ Лиф

ляпдекой губернiй; всего представлено до 258 рабочихъ, но иsъ нихъ 130 
работаютъ на одной фабрикt въ Варшавi, а остальные 128 распредi.л:ены 

довольно равномtрно (отъ 2 до 20) между остальными 11 заводами. Малолtт

нихъ (до 15 лhтъ) имtется 3 на одномъ заводt (при 16 рабочихъ); сл1що

вательно, отношенiе н:ъ общему числу рабочихъ-1,17%; впрочемъ, и этотъ 

заводъ не видитъ въ нихъ надобности; прочiе же заводы или ничего не от

вtчаютъ по вопросу объ ограниченiи работы малол1>тнихъ, или же не видятъ 

въ этихъ ограниченiлхъ никакихъ неудобствъ. Ночная работа производится 

только на одномъ заводt (въ Царств'в Польскомъ). 

н) Цинорныя фабрнии и другихъ суррогатовЪ нофе. 

Поступило 6 отзывовъ: 4 изъ Варшавской губ., 1 изъ 0.-Петербурга и 
1 изъ Риги; на всtхъ этихъ фабрикахъ 248 рабочихъ (на одной, въ Pиrt., 
100) съ 38 малолtтними (30 на одной, при 100 рабочихъ) не моложе 12 лt.тъ, 
"'то состаю:летъ 15,6°/0 общага числа рабочихъ; всt эти 38 малолt.тнихъ ра
ботаютъ только на двухъ фабрюtахъ съ 19 3 рабочими, слtдовательно, sдt.сь 

"JTHomeнie возрастаетЪ до 20, а на одной фабрикt даже до 30% вс1>хъ ра-
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бочихъ. Ночnая работа производится только на одной фабрикt, но бевъ уча
стiл подростковъ; деnnал начинается въ 5, 6 и 7 часовъ утра, nродолжается 
10-12 часовъ. Вознтраждепiе платится отъ 6 руб. 25 к. до 10 и 12 руб. 
50 к. въ мt.слцъ. 

Школ:ь при заведенiлхъ нtтъ; по вопросу объ ограниченiяхъ дtтской 

работы одно заведенiе не дало отзыва, другое-что оно не производитъ ноч

ной работы, четыре остальныхъ отозвались, что въ этихъ ограничеиiлхъ не 

видятъ неудобствъ, причемъ одно прибавляетъ, что подростки работаютъ не 

болt.е 8 часовъ, считая въ томъ числt 2 часа на отдыхъ и обtдъ, а другое 

находитъ желательнымЪ запрещеniе малолtтнимъ до 12 лtтъ работать на 

фабрикахъ, съ тtмъ, чтобы дtти отъ 8 до 12 лtтъ обязаны были посtщать 

школу. 

о) Манаронныя фабрики. 

Прислали отзывы всего три фабрики: 2-изъ 0.-Петербурга и 1-изъ 

Риги, всего съ 115 рабочими и 27 малол'втними (23о/о); изъ нихъ,-на одномъ 
заводi>,-8 дtтей до 12-ти лtтъ (6,9о/о) и остальные 19 (16,1О/о) на 2-й 

фабрикt, на 1-совсtмъ н·:Втъ малолtтнихъ.-На двухъ фабрин:ахъ, пользую

щихся ихъ работой, всего съ 75 рабочими; слtдовательно процентъ малолtтнихъ 
ДОХОДИТЪ ДО 36о/о, 

llочпал работа нигд~ не лроизводится; денная начинается въ 6 часовъ 
утра, длится 10-12 часоnъ. 

Работа малолt.тнихъ связана съ работой взрослыхъ и состоитъ при 

паровомъ производств'.h въ разравниванiи макаронъ на рамахъ. 

Заработопъ-отъ 12 рублей въ годъ, nри готовомъ содержанiи, до 15 
рублей въ мtсяцъ. 

Объ otpa~<uчeuizt дtтской работы одна фабрика отозвалась, что нtтъ не

удобствъ въ заnрещенiи ночной работы; другая,-что сокращенiе денной дЪт

ской рабОТЫ (СЪ 10 ДО 8 ЧаСОВЪ) неудобно, ПОТОМУ ЧТО ИХЪ работа СВЯЗана СЪ 
работой взрослыхъ; прiйдется, rоворитъ третья, отказать мало.л:ilтнимъ и sам'.h
нить ихъ взрослыми. 

Ш'Ход,ъ при фабрикахъ нtтъ, вблизи одной есть городское училище; 

другая не наводила объ этомъ справокъ; третья (въ Ригt, nринадлежащая 

русской фирмt), указываетъ, что школьной администрацiей: скоро начнется 

обученiе дtтей грамотt 3 раза въ недtm, но на нtмецкомъ лзыкt, что для 
большинства дiтей на фабрик1>-русскихъ-неудобно. 

п) Горчичныя фабриии. 

Прислаm отвtты только отъ 2-хъ фабрикъ,-ивъ Варшавской: и Сара
товской губернiй; на одной, при 2-хъ рабочихъ, н'.hтъ малолtтнихъ; на другой, 

при 20 рабочихъ, 6 малолtтнихъ съ 12 до 15 лt.тъ,-3Оо/о. 
Ноч'l<ая работа на одной тоnко фабрикt-не требуетъ участiя подрост

ковъ; деиuая-съ 6 часовъ утра nродолжается 11-12 часовъ; подростки 
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пол,учаютъ 4 руб. въ м·всяцъ; школъ нtтъ nри фабрикахъ; касательно o~pa

uuц,euiй работы одна фабрика не даетъ отвtта, а другая не видитъ въ нихъ 

неудобствъ. 

р) Рыбные промыслы. 

Присданы отввты отъ Синеморскихъ рыбныхъ nромысловъ Астраханской 

Jубернiи и съ одной рыбной ловли въ Ивмаильсr~омъ уТ.вдt. Всего рабоч:ихъ 

на Синеморскихъ промыслахъ лtтомъ до 300, зимою до 500, весной отъ 3000 
человtкъ; малолвтнихъ отъ 12 до 15 лtтъ-отъ 100 до 150 ч:еловtкъ, рабо
тающихъ весною и осенью,-слtдователъно отношенiе къ общему числу рабо

чихъ (3000 ч:ел.)-5о;о. 
Работа при соленiи рыбы начанается въ 8 часовъ утра и, съ переры

вами въ 3 часа и бол·:Ве, продолл.ается до 5 часовъ вечера, слtдовате.жьно 

всего менЪе 6 часовъ; иоц,ной работы нtтъ. п.~аты получаютъ отъ 3 до 5 
рублей въ мtсяцъ и харчи; школы для nодростковЪ нhтъ, такъ какъ они 

работаютъ только временно - весною. Вопросъ о неудобствахъ ограниченiя 

работы дtтей контора считаетъ до нея не относ.ящимся. 

Весеарабская ловля и сбытъ свtжей рыбы занимаетъ круiлый годъ 10 
человТ.къ, между которыми нtтъ малолвтнихъ ~о 15 лtтъ. Содержатели довли 
nрисовокупляютъ, что ддя рыбной ловли необходимы рабочiе, одаренные хоро

шей физической силой; малолtтнихъ и недорослей вовсе не сл·вдовадо бы до

nускать къ работЪ по рыбному промыслу, въ виду могущаго nослtдовать рав

стройства здоровья отъ тяжелой работы. 

с) Нtиоторыя друriя отрасли. 

Приславы еще заявленiя отъ одной '!iолбасиой (4 человtка безъ мало
лtтнихъ) Воронежской rубернiи, вмtстt съ бараночной (4 че.rо.вi>ка тоже безъ 

малолtтнихъ); также отъ сыродtльнаго и маслодtльнаго завода Вологодекой 

губернiи и отъ рижской молочной, на которыхъ малолtтнихъ тоже не упо

требл.яетсн. 

Цехъ варшавс~rи::rъ .лtясииковъ увtдо:шrяетъ, что малол·втнихъ отъ 12 до 
15 лtтъ считается 3 чел.; общее же число рабочихъ не означено. Въ городt 
Псковt существуетъ особый промыселъ,- суш1rа cmьm'iio!JO, и отъ 12 заведенiй, 
съ 10 до 26 челов. рабочихъ, приславы заявленiл, ивъ которыхъ видно, что 

работа nроизводится осенью и зимою, во время лова снtтковъ, днемъ и ночью, 
но малол·:Втнiе въ этой работ·:В не участвуютъ. 
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rv. Обработна ЖивотныхЪ npOl.J:Yl:\TOBЪ. 
а) Кожевенные заводы. 

Отвtты приславы 114 заводами ивъ 19 губернiй: 41-ивъ Варшавп, 

24 ивъ С.-Петербургской губ., 15-изъ Еiевской, 7-ивъ Московской, по 
5-изъ Костромской и Тверской, 3-изъ Смоленской, по 2-изъ Вятской и 
Херсо:в:ской, по одному - ивъ Лифляндской, Нижегородской, Новгородской, 
Орловской, Пермской, Псковсr~оii:, Радомской, Тамбовской, Тульской, Эстлянд
ской и Ярославской; кромt того прислано заявленiе отъ 20 мастеровъ для 
выдtлки мелкихъ кожъ и перчаточныхъ издtлiй изъ Варшавы. 

Рабочихъ на всtхъ этихъ заводахъ, кромt 3-хъ, которые число ихъ не 

означили, nоказано до 6,511. 

Изъ нихъ до 1 О лtт ь 
ДО 12 ~ 

до 15 *) 

Всего 

50 или 0,80°/о 
66 1,01 ) 

172 » 2,65 > 

2S8 или 4,46°/о 

Bci> эти малолtтнiе заняты всего на 20 заводахъ съ 3293 рабоч., состав
ляя по отношеиiю къ нимъ 8, 7о/о. Но и въ числt этихъ 20 заводовъ,-wестъ имi>
ютъ по одному малолtтнему, пятъ по 2 и по 3, три по 5 - 7, одинъ- J О, 
два-14 и 15, два-18 и 25 и только одинъ, при 1,100 рабочихъ, изъ которыхъ 
400 женщинъ, имtетъ 170 малолtтнихъ-15,40/о. На двухъ мелких:ъ заведе

нiяхъ это отношенiе выше,-по 2 малолtтка 12-15 .11:tтъ при 5 и 3 рабо
чихъ (40 и 662/зО/о). 

Отъ вре.Аtени ~ода число рабочихъ на кожевеннпхъ ваводахъ зависитъ, 

въ общемъ результатt, мало: на однихъ больше зимой, на другихъ-.rtтомъ. 
Ноц,ная работа на кожевенныхЪ заводахъ вообще не nроизводатся, и 

всегда безъ участiя малолtтнихъ и подростковъ. 

Число рабочихъ ~асовъ денныхъ nокя.зано отъ 71/2 до 14, вообще же-
11-12 часовъ. Работа начинается въ 3, 4, 5, 6, 7 и 8 часовъ, а на одномъ 
заводt, въ Макарьевt, зимою она начинается даже въ 1 ч. поnолуночи (л·в
томъ тамъ же въ 4 часа утра). 

О ваинтiяхъ дtтей на кожевенныхъ заводахъ свtдtнiй не доставлено; 

вообще же, какъ видно ивъ оззывовъ фабnикантовъ, имъ п не можетъ быть 
мtста на кожевенныхъ заводахъ, раввt nри обработкi> мелкихъ кожъ и при 

кое-какихъ постороннихЪ работахъ (наnр., на одно:мъ заводt приrотовляются 

шорныя ивдtлiв:), для посылокъ и т. n. 

'") Их:ъ нtскольFо болtе, при мелких:ъ в:ожахъ въ Варшавf> yuoтpeбдJII01'C.I.! nодростки съ 

14 J!., но число ихъ не означеио. 
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Ничтожность роли, играемой малолtтними въ кожевенномъ производ
ствt, объясняетъ и тотъ фактъ, что изъ 20 заводовъ, на которыхъ они имt
ются, шестъ, занимающихЪ относительно много, а именно 6 3 малолtтнихъ, 

оставлнютъ безъ отвtта вопросъ объ ограниченiи работы малолtтнихъ; семъ 
съ 24 малолtтними не видятъ въ этихъ ограниченiяхъ ниrtакихъ препятствiй; 
двое, занимающихъ по одному малолtтнему, указываютъ, что длл кожевеннаго 
производства нужны взрослые; трое указыnаютъ, что у нихъ н'liтъ ни ноч

НЬIХЪ работъ, ни малолtтнихъ до 12-ти лtтъ. 
Заработная пл-ата различная,--отъ 12 руб. въ годъ, при хозяйскихъ 

харчахъ (въ Москвt), -15-20 руб., до 25-30 руб. въ годъ при харчахъ (па 
юфтовомъ заводt въ Осташковt),-4-10 руб. въ мtсяцъ nри харчахъ (въ 
Riевской губ.), до 12-14 руб. въ :м:tсяцъ безъ харчей (въ 0.-Петербургt). 

Шко11ы имtются только nри 4-хъ заводахъ: 1) при одномъ кожевенномъ 
завод·в и суконной фабрикt въ Москвt (гг. Бахрушиныхъ), посtщаемая мало
дtтними рабочими; 2) nри завод·Б гг. Савиныхъ въ Осташв:овt (тоже пос·в
щаетел малолtтними); 3) прiютъ при заводt гr. Темлера и Шведе въ Вар
шавt, для дtтей рабочихъ; малолtтнихъ на этомъ заводt нtтъ; 4) при заводt 
Шлеикера въ Бердичевскомъ уtздt. Имtетъ также открыться nрiютъ nри 
заводt Пфейфера въ Варшавt. На близость этихъ тколъ указmаютъ и окре
стные_ заводы въ Москвt и Варшавt, но не видно, чтобы они принимали 
участ1е въ ихъ содержавiи.-Существуютъ и около другихъ заводовъ школы, 
но не видно, чтобы онt uосtщались малолtтними. 

Объ оъраии•tеиiи работtл дrьтей большинство заводовъ, вовсе въ этомъ 
не заинтересованное, не дало нИRакого отзыва, именно 73 изъ 114; въ томъ 
числt 6-занимающихъ малол·втнихъ. 3атtмъ 26 заводовъ (изъ которыхъ 7 
занимаютъ малолtтнихъ) не видятъ никакихъ неудобствъ въпредполагаемыхъ 
ограниченiяхъ; 4 завода указываютъ, что для нихъ малолtтнiе не нужны, а 
6-что они <въ подобную работу допущены быть не могутъ>, или что самыя 
работы на е~аводt, по существу своему, <требуютъ труда рабочихъ рукъ людей 
взрослыхъ и здоровыхъ»,-малолtтнiе и подростки къ подобной работt без

сильны, а потому вообще на всtхъ .ко.а,евенныхъ заводахъ не допускаютел и 

ие мтутъ быть допущены, такъ какъ :моrутъ повредить свое здоровье; если 
и допускаются за границей къ ученью, то не рапtе 1 7 -ти лtтъ, и до того 

времени посtщнютъ школы. Одинъ заводъ (Riевской губ.) предвидитЪ вздоро
жанiе работы вслtдствiе за:мtны :малолtтнихъ (до 7 челов.) взрослыми; еще 
два завода тоже отстаиваютъ работу малолtтнихъ, при чемъ одинъ, теперь 
ихъ не имtющiй, указываетъ, что запрещенiе ночной работы малолЪтнихъ 
нанесетъ ущербъ заводамъ, которые къ нимъ приспособлены; nринявъ въ 1869 
году 2-хъ малолtтнихъ, этотъ заводъ свидtтельствуетъ, что они не изнурены, 
но совершенно здоровы и предлагаетъ допускать къ работамъ 10-ти лtтнихъ 

по 6, 12-ти лtтпихъ-по 8, и 15-ти лtтпихъ-по 10-12 часовъ въ сутки: 
работа спецiализируетъ ихъ, даетъ заработокъ и откжонлетъ отъ вредныхъ 
::вл.i...анШ. Другой ваводъ, тоже не имtющiй малолtтнихъ, полагаетъ, что умt
ренное занятiе послtднихъ необходимо и полезно народу; ночную же работу 
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до 15-ти лtтъ считаетъ неудобной: она должна вредно дtйствовать на тt.Io 
и душу молодости. 

На огро:мномъ заводt бр. ВасильковыхЪ въ Ту.rБ занято 700 рабочихъ 
мужчинъ собственно кожевеннымъ дtломъ, а 400 женщинъ и 170 малолtт
нихъ дtвочекъ и подростковЪ обоего пола подготовляютЪ для производства 
овечьи шкуры. Подготовка эта состоитъ въ томъ, что изъ размоченныхЪ шкуръ 

выбираются руками репешпи и работа эта не можетъ быть замtнена машин
ной, потому что крымскiй репешокъ, съ которымъ здtсь имtютъ дtло, легко 

растягивается въ ленту и потому оставался бы въ шерсти. Работа произ

водится преимущественно д·:Ввочrtами.-Освобожденная отъ репешковъ овчина 
поступаетъ въ пропарку, поелЪ чего изъ нея выдирается шерсть, что тре

буетъ улtе большага усилiя; силтая шерсть моетсл, сушится на рамахъ и 
уходитъ съ завода. 

Плата производител поштучно и достигаетъ при выборЪ репешковъ отъ 

5 до 25 коп., а при nыдиранiи шерсти до 70 коn.; кромt того всt полу

чаютъ отъ завода по 13/4 фупта хлИа и квасъ. Работа начинается въ 5 
часовъ утра, кончаетел въ 8 часовъ вечера, при 3-хъ перерывахъ въ 81/2 часа; 

каждая:, впроче:м:ъ, :можетъ уходить съ работы по произволу, потому что работа 

каждой независима.-Въ отзыв':В своемъ, по вопросу объ ограниченiи дtтскаго 

труда, заводъ говоритъ: <дневныл работы, производ11мыя малолtтними, по 

«легкости и доступности та:в:овыхъ, нисколько не обременительны, а потому 

<запрещать таковыя не слЪдуетъ, тtмъ болtе, что работами этими занима

<ются сироты и дtти бЪдныхъ родителей, не имtющiя насущнаrо пропитанiя, 

<которыя, nмtcтt съ тtмъ, привыкая постепенно къ труду, по достилtенiи 

( совершеннаго возраста, могутъ производить другiл работы, предоставляющiя: 
<болыиiй заработокъ>. 

б) Снорняшныя заведенiя. 

3аявленiя приславы отъ 6 заведенiй: 3-изъ Казанской, 2-изъ Петер
бургской, 1-изъ Ярославской, 1-изъ Олонецкой, 1-изъ Харьковской губ., 
также отъ варmавскаго цtха скорнякоnъ, всего съ 4 75 рабочими; мажолtт
нихъ-на 5-ти ваведенiяхъ и въ Варшавt означено 12 человtкъ (2,5о/о); на 
двухъ-въ Rазани-они нанимаются иногда въ небольшомъ числt; на двухъ 
-въ Rаргопол·в и Ростовt-нtтъ до 15 и 17 л·:Втъ.-Къ ограниченiю дtт
скаго труда заводы не встрtчаютъ преnятствiй: 2 большихъ казанскихъ за

вода говорятъ, что прини:маютъ иногда nодростковЪ по бtдности. 

в) Салотоnенные, свtчносапьные, мыловаренные, воскобtпипьные и свtчновосковые 
заводы. 

Свtдtнiл получены отъ 80 заводовъ; число ихъ съ распредtленiемъ по 
губернiямъ и съ указанiемъ числа рабочихъ и числа малолtтнихъ, также и 
отношенiл послtдняго къ первому, на всtхъ заводахъ, такъ и на тtхъ, кото-



78 

рые употреблJIЮтъ малолtтнихъ, nоказано въ елЪдующей таблиц'в; заводъ 
стеариновый въ Варшав1:1 и костедробительный въ С.-Петербурr1:1 и нtкоторые 
свf>чносальные nоказаиы вмtстf> съ мыловарениыми. 

Салот(\певные. Св:Вчвосальные. Мыловар. и св:Вч . Восков.исв:Вчные. .. ~ ~ .. ~ 1 .. -----
Г У БЕРН I И. .. ... .. м ~ .. .. j 

~ '""' 
.. = '""' 

.. ~ 
.. м 

~ .. Q 

"' Q = Q = 
~ ... 1=( '" Q • ~ '" 1=( "' "' Q Q о Q .. .. Q Q .. Q • 

"' "" 0\~ .. "" 0\ м "' "" ~::1 
о ,g "'~ 0\ <:<! «! <:<! 

~E:J <:<! <:i! ~ <:<! ~E:J CQ р.. ~= со 

'""' 
со р.. ~= со р.. -

Еiевсrсо:й . . - - - 6 114 2 5 6 - 7 1 52 15 
Еttатерипосдавскоfi . 7 140 12 3 7 - 1 6 - 1 2 -
Воронежсr,о!!: . 1 16 - 1 2 - 2 13 1 4 28 5 
Варшавскоfi . . - - - - - - 8 211 12 - - -
Та:мбовсitОй 3 нl - 2 2 - - - -- 3 10 -
Бесса рабскоfi - - - 3 5 - 1 1 - 2 8 -
Петербургской. . - - - - - - 5 190 5 1 10 -
Хереопекой . . 2 15 2 - - - - - - - - -
Новомосковскоfi • . 2 95 - - - - - - - - - -
Харъковскоi!: . - - - 2 16 1 - - - 1 3 -
Каsаиской .• . . - - - - - - 2 8 - - - -
Лрославскоfi. . - - - -

' 
- -

~ 1-;5 

- 2 30 7 
Лензенекой • . - - - - 1 - 7 _, -

=r -
Кадишсrюfi • . - - - - - 1 7 - 1 5 - -
Московскоfi . . . . - - - - - - - - - 1 5 2 

----------------------
Итого . . 15 277 14 17 46 3 26 465 32 22 148 29 

Отпошенiе . . - - 5°/о - - 61/2 - - 61/2 - - 19,6°/о 

3аводы съ :малолtтни:ми. 2 42 14 3 7 3 7 248 32 8 72 29 
Отношенiе • . . . - - 331/з - -142,9 - - 12,9 - - 40,3°/о 

i 

На четырехъ заnодахъ число рабочихъ не обозначено (3 салотоnенныхъ 
въ Екатеринаславекой губ. и одномъ Кiевскомъ мыловаренномъ). На осталь

НЫХЪ 76 заводахъ всего 936 рабочихъ, малолf>тнихъ 12 - 15 лtтъ 78 иm 
8 1/з0/о. Но малолf>тнiе заняты только на 20 заводахъ съ 369 рабочими, къ 
числу которыхъ число малолtтнихъ относится какъ 21,2 : 100. Цехъ варшав
скихЪ мыловаровЪ, не обозначая общаго числа рабочихъ, говоритъ, что мало

д'втнихъ до 15 ж. нtтъ между ними. 

Салотоnеиные заводы и большею частью свtчносальные работаютъ только 

осенью и часть зимы; въ остальное время они закрыты. 

Во всtхъ означенныхЪ производствахъ малолf>тнiе иrраютъ незначитель~ 

ную роль, кромf> воскобtлильнаго и воскосвf>чнаго, хотя и здtсь около 2/s 
ааводовъ обходятсн безъ ихъ nомощи; но тамъ, гдt она есть, она очень зна

чительна, составляя въ среднемъ 40 1/s0/o, а въ нtкоторыхъ отдtn.ншъ заво-

дахъ (Riевской губ.) достигаетЪ 60°/о. 
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Ночная работа производится на 6 (а можетъ быть и еще на трехъ изъ 
всf>хъ 15) садотоnеиныхъ, 10 (изъ 17) свtwосальныхъ, 4 (изъ 49) мыжова
ренныхъ и 2 (изъ 22) воскосвtчныхъ и бtmльныхъ. Малолtтнiе, по ихъ от
сутствiю, въ ночныхъ работахъ не участвуютъ. Работа при са.1ютопленiи про
изводится, вtроятно, непрерывно; на свiчносалъиыхъ мастера сами nютъ 

свf>чи ночью, а днемъ идетъ продажа. 

Вознтражденiе малолf\тнимъ ограничивается иногда только содержа

нiемъ; иноrда они получаютъ жалованье отъ 21/2 до 12 н 15 р. въ мtсяцъ. 
Ш'Кол:ь заводы эти не имtютъ; постороннюю шкоду посtщаютъ только 

малолf>тнiе одного изъ кiевскихъ воскосвtчныхъ заводовъ. 
По вопросу объ о~раничеиiи дттска1о труда 39 заводовъ не дали от

зыва, а 41 отозвались, что неудобствъ отъ этого не nредвидятъ, или что у 

нихъ нtтъ малолf>тнихъ. 

V. Добыча и обработна РУ4Ъ и металловъ. 

а) Наменноугольныя копи. 

Изъ 14 копей:, о которыхъ доставлены свtдtнiя ихъ владf>nцами, 7 на
ходятся въ Екатеринославской: губ., 5 въ Петроковской, одна (буроуrоnная) 
въ Riевской: и одна въ Пермской губ. 

На копяхъ этцхъ (за исключенiемъ Николаевской, Екатеринаславекой 
губ., общее число рабочихъ которой не обозначено) и на которой нtтъ ма.Jiо
лf>тнихъ, число рабочихъ отъ 10 и 15 доходитъ до 1,050 человtкъ, а всего 
работаетЪ л1>томъ 4,525-4,690 и зимою 5,578-5,738 человtкъ *). 

Въ числt этихъ . • . . 5, 738 человtкъ 
Тhfалолf>тнихъ до 10 л. . нi>тъ 

) 12 > • • > 

> 15 } . 276 > ИJIИ 4,81 °/о 

На копи въ Пермско:й губ. число малолtтнихъ отъ 12 лtтъ не обозна
чено, но за то въ копяхъ Новороссiйскаrо Общества считается: 35 ма.льчиковъ 
15 лtтъ, которые до.Jiжны быть причислены къ взрослымъ. 

На четырехъ, на которыхъ работаетъ болtе 1,060 человi>Rъ (на одной 
коnи число рабочихъ не овначено) обходятся вовсе безъ участi.а: малолtтнихъ; 
слf>довательно, по отношенiю къ остальнымЪ 4,678 рабочимъ, число малоriт
нихъ составляетЪ почти 6°/о. 

*) r. Мевiуеъ въ особой ваписк:В, :мнi! достаменвой, noJtaraeтъ, что въ западной части 
Донедкаrо бассейна, т. е. _въ пред:Влахъ одной Екатеринославехой губ. работаеТЪ до 10,000 
человtкъ рабоч!IХъ и изъ нихъ 500 д'Втей. 
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Маломьтиiе прииимаются рабочими ua 11:onu, судя по свtдtнiямъ, до
ставженнымъ владtжьцами въuпеовначенныхъ копей, въ воврастt отъ 12 до 15 
лtтъ, но въ видt исключенiя встрtчаются и д'вти моложе 12 .11Ътъ. 

О распред'вленiи всего числа малолtтнихъ 12 -15 лtтъ по воврастамъ, 
по личной моей просьбt доставлены свtдtнiя управленiемъ копей Новорос

сiйскаго Общества (Юза); ивъ нихъ видно, что изъ общаго числа ма.11олtт

нихъ 66, дtтей 12-ти лЪтъ было 6, 13-ти --6, 14-ти- 19 и 15-ти- 35; 
послЪднiе, впрочемъ, по закону 1-го iюня, могутъ работать наравнt со 

взрослыми. Изъ 100 остальныхъ 12-15 лtтъ-12-ти лtтнiе составллютъ 20°/о, 
13-ти лtтнiе-20°/о, а 14-ти лtтнiе-60°/о. 

Пред:tлами, между которыми ко.1еблется процентвое отноmепiе числа 

малолtтнихъ къ числу всtхъ рабоч:ихъ на отд'вльныхъ коплхъ, по св1щtнiлмъ, 

доставленнымъ владtльцами копей, представляютел 2,7°/о и 18°/о, числа 'rоже 

довольно близко согласующiяся съ числами, полученными другимъ nутемъ 

(2,50jo и 12°/о). 
Высmi:й nредtлъ относится всегда къ небольmимъ, а меньmiй-къ боль

mимъ копямъ, что объясняется примЪненiемъ на посл'Iщнихъ пара. 

Работа на копяхъ производится диемъ и иочъю, за немногими исключе

нiями (буроугольная копь Кiевской губ.). Участiе малол:Втнцхъ въ ночныхъ 

работахъ указывается 4-мя, отрицается 7-ю от:вtтами; въ двухъ отвtтахъ объ 
этомъ не упоминается; депнал работа длится 9 и 1 О часовъ; на нtкоторыхъ 

копяхъ введены 8 часовыя смtны. 
На малолЪтннхъ рабочихъ, на копяхъ, возлагается пмоипа лошадей иа 

копиыхъ воротахъ, рЪже отборка колчедана изъ угля какъ работа, требую

щая навыка и вниманiя и, наконецъ, перевозка угля. 

Употребленiе малолtтнихъ для подземныхъ работъ, по словамъ г. Ме
вiуса, крайне рЪдко; по крайней мtpt, на югt Россiи, въ одномъ рудникt 
они ванимаются спускаиьемъ умя изъ верхнто tumpe11:a въ иижпiй. Впрочемъ, 

:и на югЪ Россiи, какъ видно по одному отвtту, малолtтнiе употребляются 

еще для наб.Jiюденiя за веитиллuiопнлt!МU дверлми. Въ Царствt Польскомъ, на 

одномъ рудникt, изъ 72 подростковЪ 12-15 лtтъ, 13 работаютъ на поверх
ности земли, а остальные -nодъ землей. 

Плата маломьтпuмъ рабочил•ъ на копяхъ :колеблется между 25 и 50 к. 
въ день, причемъ малолtтнiе, работающiе подъ землей, пол:учаютъ высшую, 

въ сравненiи съ работающими на поверхности земли, плату. Среднiй размЪръ 

заработr-са малолtтнихъ, по всей вtроятности, близокъ къ 30 к., но нужно 

замtтить, что, по словамъ г. Мевiуса, который указываетъ приблизительно ту 

же цифру (4 1/2-5 руб. въ мtсяцъ и харчи), размtръ этотъ имtетъ мtсто 

лить въ тtхъ случаяхъ, когда малолtтнiе получаютъ жалованье непосред

ственно отъ хозяевъ копей; а въ тtхъ случаяхъ, когда наймомъ рабочихъ за

вtдуютъ подрядчики, заработная плата малолtтнихъ спускается до размt

ровъ, едва достаточныхъ на харчи. 

Ш'Хо.аы :имtются nри трехъ изъ приславmихъ отзывы копей и одна 

участвуетъ въ содержанiи ближайшей школы; но эти школы назначены: для 
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дtтей мастеровъ и рабочи:хъ, которые сами еще не работаютъ. БJiижайшiя 

nостороннiя школы находятся въ разстоянiи 3/4-6 верстъ. 
По вопросу объ o~pa'tuчeniu работъ малолtтнихъ и подростковЪ до 15 

лtтъ въ пяти отвывахъ на этотъ вопросъ нtтъ отвtта; въ 6 -говори.тся, что 
ограНИЧеНiЯ ЭТИ Не ПреДСТЗВJIТЪ НИКаКИХЪ затрудненiй:; ВЪ од'НОМ'Ь ОТЗЫВЕ ГО
ВОрИТСЯ, что затрудненiя явятся не для копей, но ДJIЯ семей рабочихъ; одинъ 

отзывъ высказываетЪ, что предполаrаемыя мtры совершенно остановятъ дtй

ствiе mахтъ, гдt подъемъ уrлл производится коннпми воротами, а въ одпоJ.съ

что sanpeщeнie принимать дtтей до 12 лtтъ нпкакихъ затрудненiй не uред

ставитъ, но ограниченiе работы 12-15-ти лtтнихъ вывоветъ недостатокъ во

обще въ рабочихъ, такъ какъ подростковЪ nридется зам ввить взрослыми и 

замtнить не только въ ночной, но и въ денной смtнЪ, такъ какъ эти смtны 

nонедtльно чередуются. 

Г. Мевiусъ полагаетъ, что рудничными работами, внутри коnей, мало

.l!tтнихъ ни въ какомъ случаt занимать не слtдуетъ и что это должно быть 

бевпрекословно исполняемо, не смотря даже и на nерспектиnу высокой платы 

nри работ Б тодько взрослыми. Относительно ночной работы слtдоваJiо бы тре

бовать: или раздt.11енiя ночной смtны на двt смtны, чтобы не было надобно

сти всю ночь бодрствовать, либо по крайней мtpt, что5ы въ тtхъ случаяхъ, 

когда работы идутъ день и ночь непрерывно, смtны nроисходили въ полдень 

и въ полночь. Ранtе 12-ти лtтняго возраста дtтel:t на работу nринимать бы 

ве слtдоваJiо, pstзвt только при родителяхъ, потому что лtтомъ работы на 

рудникахъ сокращаются, а въ прочее время года двти подвержены всtмъ пе

ремtнамъ погоды и, конечно, не могутъ отъ этого не страдать. Наконецъ, 

хотя чувство гуманности и требовало бы ограничить работу малолЪтнихъ 81/2 

часами въ день :и 4-мя въ ночь, но г. Мевiусъ rоворитъ, что онъ положи

тельно недоумtваетъ, какъ эту мыс.Jiь согласить съ одной стороны съ тtмъ 

()бстоятельствомъ, что д 1ти работаютъ совмtстно со взрослыми, а nотому и 

смtняться должны либо одновременно съ ними, либо въ промежутки, сокра

щенные ровно вдвое, такъ чтобы на одну полную смtну приходилось двt дt.т

с:кихъ, а съ другой стороны-:какъ устранить съ работы какого-нибудь мало
лtтка, ради сохраненiя его здоровья, когда, при отсутствiи работы, овъ мо

жетъ nогибпуть съ голода. 

б) Горные и металлургичеснiе заводы. 

Отвtты присданы изъ 17 губернiй:, отъ 53 фпрмъ или отъ 121 завода 

и прiиска, а именно изъ Пермско:й съ' 63 заводовъ, изъ Вяrской - 10, изъ 
Петроковской-10, изъ Нижегородской-7, юъ Уфимской-5, изъ Радомско:й, 

Ка.11ужской и Вологодекой-по 3, изъ 0.-Петербургской, Рязанской и Новго
родской- по 2, изъ Архангельсrщй, Варшавской, Виленской, Владимiрской, 

Екагеринославско:й, Орловской и Таибовекой -по 1. 
Въ числt ихъ мвдноплавильныхъ 5, цинковыхъ 2, стале:штейныхъ 3, 

зо.ютыхъ и швтииовыхъ прiисковъ 5; остальные чугуннощавильные и желt-
6 
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sодtлательные, вмtстt или отд'Iзльно, иногда въ связи съ каменноугольными 

копями (1), сталелитейными sаведенiями и машиностроительными:. 
Число рабочихъ не покаsано въ двухъ отsывахъ, на остал:ьны:х:ъ 119 

паибольшее число рабочихъ доходитъ до S3,055 человtкъ. 

До 10 лtтъ. 5 ЧеЛОВ'RКЪ ИЛИ 0,006°/о 
) 12 ) 226 » > 0,27 )> 

) 15 » 4-,243 ) ) 5 ); 

-~-----~----- - -- --- - -- -----
Всего ••. 4,574 челов'lша или 5,38°/о 

Не употребляютъ д':Вте!i только на 14 sаведенiяхъ съ 4,517 рабочими; 
на остальныхъ, съ 78,538 рабочимъ, отношенiе нtсколько болt.е-5,83°/о. 

д':вйствительное число рабочихъ на этихъ ваводахъ должно быть значи

тельно болt.е, такъ какъ нtкоторые овначиди тодько то число, которое за

нято на sавод'i'>, а другiе и Т':i>хъ, которые вап.аты при всf.хъ вспомогатель

ныхъ работахъ-въ лЪсахъ, при воsкt. и т. д. Также точно и число д'втей 

должно быть болЪе, тамъ напр., гд':В возка сдается съ подряда, причемъ ра

ботаютъ и малолЪтнiе нившаrо вовраста. 

Наибмъшiй про'Цеnтъ малолf.тнихъ-12, 16, 22°/о-nстр'Ьчается на н'l>

которы:х:ъ Пермскихъ sаводахъ и прiискахъ, но тамъ же есть и такiе, кото

рые вовсе не употребляютъ малолtтнихъ; въ Петроков~:кой губ. на одномъ 

небольшомъ вавод'i'> малолЪтнихъ 31 °/о (10 иsъ 31 рабоqаго). 

Дtтей до 10 лf.тъ-5 челов,:Вкъ-употребляетъ только одинъ sаводъ Ря
занской губ. съ 500 рабочими; дtтей отъ 1 О до 12 лЪтняго воsраста упо

требляютЪ на 40 заводахъ Пермской, Ряванской и Петраковской губернiй съ 
35,179 рабОЧИМИ ВЪ ЧИСJI.'В 228 чеЛОВ'ЕКЪ, слЪдовательно, 0,6°jo; ВЪ дtйСТВИ
ТеЛЬНОСТИ больше, какъ потому, что въ н'.Бкоторыхъ покаsанiяхъ они не от

дtлены отъ дtтей 12--15 лЪтъ, такъ и потому, что, служа при подрядной 

перевоsкЪ, не попадаютъ въ счетъ ваводскихъ рабочихъ. 

Число рабочихъ, по времени года, на многихъ sаводахъ означено оди

наковое; на нtь:оторыхъ покаsаны и раsличiя, и нер'Iщко въ nротивополож

номЪ смыслt; такъ напр. одна фирма Пермской губ., имЪющая мtдноп.ш

вильное проиsводство и добычу золота, sап!fмаетъ лЪтомъ до 2,000, а зимою 
до 5,000 рабочих:.ъ; другая, Уфимской губернiи, на sолотыхъ прiискахъ лЪ

томъ ванимаетъ до 1,500, зимою 400 рабочихъ; подобныя колебанiя, и тоже 

въ противоположномЪ смысл'в, указываются и другими фирмами. Rpoмt того, 

многiе заводы Пермской, Вятской и другихъ русскихъ rубернiй прекращаютъ 

проивводство на 1-1 1/2 мtсяца Л'втомъ, во время сЪнокоса, а зимою прихо

дится сокращать его ва недостаткомЪ воды въ прудахъ; въ такихъ случаяхъ 

останавливается и доменная плавка и этимъ временемъ пользуются для ис

правленiя печей. 

Уменьшенiе проиsводства, по крайней М'врЪ, по вспомогательнымЪ рабо

. тамъ, происходитъ и въ Новороссiйскомъ краt, вслЪдствiе ухода рабочихъ 
домой. 
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Вообще же доменное проиsводство заводчики стараются не прекращать 
круглый годъ; желtsодtлательное, на многихъ, прекращается на nраздники. 
Подрядныл и старательскiя работы (на прiиска:х:ъ, возка) производятся по 
мtpt надобности и по соглашенiю съ рабочими. 

Употребляются малолtтнiе и подростки для размола и просtвки угля 
nри литьt; для nриготовленiя глины и обмавки ею горшковъ и ложекъ; для 
просtвки nеску и руды; для разборки руды и уборки шлаковъ; для уборки 
кусковъ желtsа, для подкладки дровъ въ печки (истопники, iшурали~ ); для 
подъема васлопокъ у сварочны:х:ъ печей; для отливки ивъ генераторовЪ при 

печахъ Симепса постоянпо обраsующей:ся смоляной воды; какъ помощники мо
лотобойщикамъ; для подачи нужныхъ инструментовЪ, правки деревянными коло
тушками полосъ nрокатнаго желtsа; вязки и уборки: лпстовы:х:ъ обрtsковъ; 
при растираniи красокъ, приготовленiи замазки; какъ свtтильщики, погонщики 

лошадей, раsсы.ньные, <будильщики~ рабочихъ; также для записыванiя упо

требленнаго и выдtланнаго количества продуктовъ, а въ модельныхъ, столяр
ныхъ, слесарныхъ и токарны:х:ъ, какъ ученики. 

Управленiе Новороссiйскаго Общества каменноуrольнаго, ре.ньсоваго, же
л:tsнаго и стальнаго проиsводствъ доставило слt.дующiй списокъ употребляе
мымЪ у него рабочимъ: 

ОТД'ВЛЕНIЕ 3АВОДА. 

i 1 1 1 1 1 : ! 1 1 1 
Каменноуrольн. шахтъ. 9191 - - - 6. 6 19! 35 1 - - - _ -~- 985 
Коксавыл печп • 861 - - - -- ' - 1 41 -1 - - - _ - - 90 

Доменпыл печи. • 187/ - - - 1 1 1! 3 - -~- - - - 193 
Пудлпнrоnы!J: заво;J;ъ • 203 - - 1- 1 3 3 ~- - - - - - - 210 
Ре.Iьсо-прокатн. заnu;(ъ. 227

1 
- - 1- 2 10 13 - - - - - - - 252 

! ~Itелtзопрокатн. заводъ. 34 - -- - 2 -- 12 . - - J - - - - - 48 
Сталелитеilныfr заводъ. 117 - _/_ 2 1 10 1_ - -j- - - - 130 

1 1 

Моде..1ьщiши и литеfrщ. 45 - -j- _ , -! --~- - - -~- - f- 45 

Кирпичны!J: заводъ 35 5 -~- 3/ 1 1 1 3, - - - 1 - -11 49 
iitеЛ'ВЗНЫе ру;щщш 760 91 i- 7 

1 

14! 131 5 - - - j 3 7111 911 
С.Iесарлкузнедынпроч. 446

1 
- -!- i- i 9114 -- - - -1- - - 469 

• 1 1 1 ' 

ОGщШ • • 2061 8 - r - 1 1-1- - --
1 

- ! - - f 3 217 

-и-то-го-. -.-~~-3-,2-"'/--=- =!=!..-,., 1-;~Т;- =т=-~=:•:-rl-;; '·''' 
Рабочiе часы малолtтнихъ мужскаrо и женскаго пола: начало въ 6 ча

совъ утра, конецъ въ 6 час. вечера; отдыхъ -sавтракъ полчаса; об'вдъ-въ 

лЪтнее время два часа; въ зимнее вреля-часъ. Жалованья получаютъ отъ 
2 5 до 40 коп. въ день. Bct они живутъ съ родителями. 

6* 
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Би.J(и:мбаевское завод;оуnравленiе СПермекой губ.) показало, что всего въ 

заводt въ течевiи года обращалось рабочихъ до 151 человЪка и сторожей 

4 7 человвкъ. Мальчики моложе 13 лtтъ и дtвочки на работу вообще не 

nриним::tются, выше 13 лЪтъ мальчики употреблнются: 

Въ литейной при размолЪ и просЪвкЪ угля • • • 
> > ) обмазкЪ глиной горшковъ и ложекъ 

въ модельной, учениками . . . . . • . • • 
въ слесарной и токарной . • • . . • . • • 
при доменной плавкt, при просЪвЪ песку 

) :~> » > рудъ . 

3 че.11:. 

4 ) 
3 
5 > 

4 » 

6 > 

Всего ежедневно-25 чел., но какъ желающихъ работать болtе, то про

сtвка рудъ и песку nроизводится по очереди, и въ дtйствительности обра
щаетс.л при работахъ до 48 чел. Мальчики, nросtвающiе руду и песокъ, на

чинаютъ работу лtтомъ въ 6 часовъ, кончаютъ въ 4 часа; зимою работаютъ 
съ 8 до 3 часовъ, съ перерывами, какъ и полные рабочiе; получаютъ они 

15 коп. въ день и содержанiе. 
Ночиая работа производится везд'Е при выплавкЪ металла, а также и 

при переработК'в его въ желtзо - посл·.Rднее, кромt праздниковъ; но изъ 

числа 119 заводовъ малолtтнiе nри ночныхъ работа:х:ъ не употребляются, 

или же участiе и:х:ъ не признаетс.л необходимымЪ 31 заводомъ съ 15,828 ра
бочими; на 14 заводахъ, какъ выше показано, съ 4,517 рабочими, малолtтнiе 
дл.л работъ вовсе не употребляются; сл·Jщовательно употребляются малолtтнiе на 

остальныхъ 74 заводахъ съ 83,055 ч., но притомъ съ тtми ограниченiями, кото
рыл указаны, т. е. тамъ только, гдt n само производство непрерывно. Еъ тому же 
Н'ВКоторые заводы nринимаютъ дtтей не моложе 13, даже 14 лtтъ; самый 

трудъ ихъ, папр., при подниманiи заслонокъ,- не постоянный, а по време

намъ. Нtкоторые заводы требуютъ отъ встуnающихъ окончанiя курса народ
ной школы. 

Изъ отзывовъ, nолученныхъ отъ заводоуnравленiй, слtдуетъ заюrючить, 

что малолtтнiе не употребляются nри рудничныхъ подвемныхъ работа:х:ъ. ко

торыя заnрещены до 15 л. Высоч.А.ЙШЕ утвержденнымъ nоложенiемъ 3 м.1рта 
1861 г. (см. текстъ, стр. 89). 

Влiянiе рудничныхъ работъ на здоровье рабочихъ *) совершенно оnрав

дываетЪ таъ:ое исключенiе не только до 15, но даже и для большаrо возраста. 
Но при onpoct рабочихъ на Рудянскомъ рудникЪ, изъ 87 опрошенньrхъ г. Рума 
рабо'Iихъ (а всего ихъ бываетъ зимою, когда nроизводилось изслtдованiе, до 
450 чел.) 4 начали работу 13; 2-14; 2-15; 4-16; 8-17; 12-=-18; 18-1U; 
9-20; никто-21-rо; 4-22; 8-23; 10-24; 6-25 лtтъ. 

<Въ настолще время, прибавляетъ r. Рума, только при закладкt nустыхъ 

-~<) Р. Н. Ру:ма. Къ rиriеп·.Б рудокоповъ. Опытъ изсл1>дованiя санитарныхъ ycJroвiй въ Нижне

Таrшхьско:.tъ рудник<!; и :мiннiе ихъ на рабочихъ. 
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<штрековъ можно встрЪтить рабочихъ 14 и 15 .11:f>тъ; длн всЪхъ же другихъ 
<работъ уnотребляются только взрослые>. 

П//,ата, поденная, ма.JiолЪтнимъ составляетъ отъ 10 коп. до 30, 40 и 
даже 50 коn., судя по возрасту и успtшности, также отчасти и по мЪету 

nроизводства; она ниже въ Пермской, Внтской, Уфимской, и немного :выше 

въ Нижегородской, Рязанской, Калужской и еще выше въ Петраковской и 

Радомской губернiяхъ. 

Шко//,ами горнозаводское нace.Jieнie снабжено вообще бо.л:'l;е, чtмъ въ ка

кой JШбо другой отрасли. Собственно школъ, содержимыхъ заводами - 44; 
19 содержител земствами, съ пособiемъ отъ заводоуправленiй; 81 - земствами 
или на общественный счетъ; 13- частными лицами и 4-Министерст:вомъ На
роднаго Просвtщенiя; но здtсь исчислены не всt школы, такъ какъ въ нt

которыхъ свtдtнiяхъ сказано, что шкош содержател почти при всtхъ за

водскихъ се.тrенiяхъ; кромt того, на заводахъ г. Демидова князя Санъ-Донато 
(ни.жнетагильскiе и уральскага тов.), учреждены шко.Jiы грамотности, которыя 

обязательно посtщаются неграмотными малолtтнимии подростками. Школы вооб

ще посtщаютсл усердно: такъ, наnр., въ 4 школахъ-901 учащихса; въ 2 шко
лахъ 400 учащихс.л. Въ одномъ отзывt (изъ Влтской губ.) говорится:, что 

всt (3) школы посtщаются малолtтними охотно и вообще замЪчается въ за
водскомЪ населенiи особенное влеченiе къ грамотности, - всt шкоm перепо.JI

нены учащимися. Rpoмt тколъ низшихъ, общеобразовательньrхъ,-при Нижне

Таrильскомъ заводt (г. Демидова) есть реальное училище, а nри Нижне-Сер
rинско-У фалейскомъ имtется въ виду открыть образцовое техническо-ремеслен

ное училище. 

Работающими на заводахъ подростками и малолtтками школы эти во

обще не посtщаются, хотя есть и исключенiе; на заводахъ г. Дедидова, какъ 

замtчено выше, посtщенiе к.Jiассовъ грамотности обязательно для неrрамот

ныхъ, въ теченiи 1 часа въ день. 
По вопросу объ о~раниченiи дrьтскаlо труда па заводахъ, 16 фирмъ, 

представляющихъ 22 завода, на которыхъ малолtтнiе не работаютъ по но

чамъ,-не дали никаго отзыва; это должно быть истолковано въ томъ смыслt, 

что они не вщятъ стtсненiя въ этихъ ограниченiнхъ. Затtмъ, 13 фнрмъ или 
16 заводовъ прлмо отозвались, что неудобетвЪ въ этихъ ограничеиiяхъ ие 

видлтъ; одна фириа (5 заводовъ),- что нtтъ надобности въ ночной работt; 

дру~ая (2 завода),-что отъ этихъ ограниченiй не будетъ значитеnныхъ не
у,добствъ; одна (2 завода),-что она не иринимаетъ дtтей до 14 лiтъ и одпа 
(1 заводъ),- ч:то не принимаетъ д·:Втей до 12 лtтъ. Иаъ остальныхъ фирмъ, 
представжяющихъ 73 завода, нtкоторыл (11 съ 24 заводами) ограничились 

крат.кимъ ув:азанiемъ на неудобства, которыя проивойдутъ отъ этихъ ограни

ченНi: для заводскаго дtйствiн, напр. один:ь ваводъ nринужденъ работать и по 

ночамъ, по недостаточности гидравлическаго двигателя; одна фир.11а, зани

мающая болtе 31/2 тысячъ рабочихъ (не моложе 12 ..rБтъ) указываетъ, что 

смtны у нея чередуются понедt.л:ьно, и потому при запрещеиiи ночной ра

боты nодросткамъ, прпдется ихъ замtнять взрослыми, потому что она не мо-
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жетъ имtть двв смtв:ы, одпу, ивъ вврослыхъ, для ночпыхъ,-другую изъ под

ростковъ-для денныхъ работъ; подростки бу;n:утъ лишены ваработrtа, въ ко

торомъ нуждаются ихъ семьи, и увеличатся расходы проивводства; двслтъ 

отзываются, что ограниченiя вывовутъ во~:шышенiе стоимости производства, 

пото:r.;rу что придетс.я платить 40-50 rton. ВМ'ВСТО 15 коп. (па что уrщвываютъ 

и другiе заводы); дев.ятъ-указываютъ-что придетсл соr<ратитт, проивводство; 

три-прибавляютъ, что педопущепiе подросткоnЪ къ полпой работf> и замf;па 
ихъ взрослыми лишитъ ихъ вовмо:llшости ne толы'о получать заработокъ, по 
и прiучитьсл rtъ д'lшу. 

Остальныл фирмы, предстаnляющiл 51 заводъ, въ особениости уrtавыва

ютъ на об'вднепiе семействъ и на услоniя работы подростr,оnъ, по которымъ 

предполагаемыл ограниченiл не вызываются д'нйствптельною потреuпостью. 
Почти вс·!l указываютъ, что дf>ти до 12 лf>тъ если когда и припимаютсл на 

заводы, то единственпо въ виду бtдности ихъ семей (папр. nдовъ) или ихъ 

собствеnпаго сиротства и пом'нщаютс.я па лешiя: работы, не бол'ве 8 часовъ 
ьъ сутки. 

Одна фирма-Богословскiе заводы (до 5,000 рабочих:ъ, 46 малол'hтнихъ)
отозвалась, что «запрещенiе допускать къ работЪ малолЪтковъ до 12-ти лf>т

<няrо возраста не представитъ никакого затрудв:енiл, такъ какъ и безъ того 

<такихъ въ работ1> не ИМ'!,ется; что же касаетсл запрещенiл употреблять ма

<лол'1тнихъ въ ночныл работы, или ограниченiл числа рабочихъ часовъ 8-ю 

<часами, то это предстаnитъ неудобство бол'1е для самихъ рабочихъ, чtмъ 

(для заводоуправлепiя, которое вынуждено будетъ всtмъ шалолtтпимъ отка

«вать и зам'Ьнить ихъ полнымп :vабочнми. Для заводоуправленiл это предста

<витъ даже нi!которую выгоду, такъ r'акъ при заводскихъ работахъ, гдв труд

( нЪе всего ограничить работу малолЪтнихъ, согласно съ вышеуказаннымЪ за
( коноположенiемъ, два мальчика могутъ быть свободно замiшены однимъ пол
<нымъ рабочимъ, два ма.11ьчика получаютъ плату въ 90 R., а полный рабо

~чiй получаетъ 60-G5 ItOn.; и если заводоуправлепiе принимаетъ на работу 

{1\rальчиковъ, то единственно изъ-за того, чтобы дать имъ возможность про

"кормпться и даетъ nредпочтеше сиротамъ или члепамъ большихъ семей съ 

<ограниченнымЪ числомъ работпиковъ. 

<Въ интересахъ самихъ малолtтпихъ и ихъ родителвй было бы "J,ела

<rтельно, чтобы имъ было разрtшено продолжать работу по прежнему, Т'l>Мъ 

<бол·ве, что они принимаютел у насъ на самыя легкiя работы и притомъ ра

<бота эта не м·вшаетъ ихъ образованiю, таRъ каr\ъ они поступаютъ на работу 

<лишь по окончанiи курса въ училищв >. 

Управленiе ХолувецRихъ заводовъ (ВятсRой губернiи, до 4,000 рабо
чихъ) отозвалось, что <немедленвое запрещенiе ночной работы малолtтнихъ и 

<подростковЪ и неотлагательное запрещевiе допускать къ работЪ малол:tт

<нихъ до 12-ти лtтняго возраста нихакихъ неудобствъ для ваводовъ не пред

<ставитъ. Но нельзя того же сказать относительно сами:хъ жителей. Изъ 160 
<маложtтковъ и подростковъ, работающихъ въ заводахъ, -120 сиротъ; остаJIЬ
<ны.е-дtти малосильныхъ, больныхъ, устар·:Ввшихъ,т. е. такихъ мастеровЫХЪ, 
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-::которые сами семью прокормить не въ состоянiи. Собственно говоря, на чу

<гунноплавильныхъ и желtзодЪлательныхъ заводахъ трудно найдт.ц постонв:
<~ную работу, впоJШt соотвtтствующую неразвившимсл силамъ подростковъ, 
<но, въ силу необходимости, заводоуправленiе вынуждено nринимать подрост
<ковъ въ работы. Ивбtгнуть этого вовможно только путемъ, указаннымъ для 
(казенныхъ горныхъ заводовъ Высочайше утвержденнымЪ Положенiемъ 8-го 

<марта 1861 г., т. е. обязательнымЪ устрой:сrвомъ горнозаводскихЪ попечл
<1.'ельствъ или эмеритальной кассы для всtхъ рабоч:ихъ частныхъ горныхъ 
<ЗаВОДОВЪ>, 

Управл.яющiй Верхъ-Исеrскпми горными заводами, въ особой: вапискt 
приложенной къ отзыву, говоритъ: 

- < 3акономъ 1-го 1юня: 1882 г. предполагается ограничить трудъ мало
цtтнихъ и подростковъ, хонечно, съ ц Б лью предохранить молодыя силы для 
<будущаго и, одновременно съ тtмъ, предоставпть имъ возможность имf>ть 
<время для обученiя грамотЪ>. 

<rltрупныя промышленныя заведенiл, Rаковы Верхъ-ИсетсRiе заводы, сами 
«по себt не имtютъ особенной надобности въ трудt малолf>тнихъ, а пожалуй 
'И подростковъ, за ограниченностью сnойственныхъ их:ъ возрасту работъ. 

<Если въ заводахъ ч:асть вспомогательныхЪ работъ п исполняется подрост
<ками, то это. дtлается, главнымъ обравомъ, ради предоставлевiя средствъ 
<къ пропитаюю самимъ же подростхамЪ и въ этомъ случаt берутся въ ра

<боты преимущественно сироты или дtrи изъ большихъ семействъ, какъ един
< ственное средство облегченiя матерiа пнаго положенiя ихъ. Слtдователъно, 
<съ воспрещеюемъ (ст. 1-я правилъ) допуска малоriтнихъ на работы, заводы 
'ничего не потеряютъ, замtнивъ ихъ подростками или же рабочими, пере
< шедшими нiюколько 15-ти лtтнiй возрастъ, съ прибашсою платы 1 О и много 
<15 к. въ день, а какъ nъ заводахъ круглымъ числомъ въ годъ работаетъ 6 
(малолЪтновъ, то вся сумма прибавокъ выразител въ Н'ВСRолькихъ рубляхъ, 
<Что, конечно, для заводовъ нисколько не чувствительно; но очень чувст.ви

<телъно для: самихъ малол':Втнихъ, особенно сиротъ: они потерлютъ единствен
{ный кусокъ хлЪба. Другое дЪло, если мtстныя сельскiл общества имЪли бы 
(какiя-либо учрежденiл (напр. попечительства) для прiюта и прокормленi.а 
<малоJIЪтнихъ сиротъ; тогда всеобщее воспрещевiе о работахъ малоJiiJтокъ 
<вполнЪ возможно; точно также при условiи обезиеченности насущнымъ xri
< бомъ и одеждою, малолtтнiе могутъ посtщать школы для обученiл грамотЪ. 
<Впрочемъ, распространенiе грамотности въ народЪ, по 111оему мнtюю, едва 
«JIИ возможно, по крайней 1\!'врt., въ настоящее время на Уралв, помощiю ка
<кихъ-либо принудительныхъ мtръ, кромt предоставленной уставомъ 0 воин
<ской nовинносrи льготы на сокращенный срокъ службы. Со введенiемъ этого 
<устава въ дЪйствiе, весьма замtтно стало стремленiе родителей отдавать 
<своихъ дЪтей-мальчиковъ въ школы, даже и при самыхъ ограниченныхЪ 
(средствахЪ. 

«Что же касается ограниченiя: работъ подростковЪ (ст. 2-я прави.1ъ), 
чанлтыхъ вообще самыми легкими работами, то, полагаю, отъ этого про~ 
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i: играютъ они же сами, по крайней мtpt, въ мелкихъ nромыш.хенншъ ваве

< денiлхъ, хотя заводоуправленiе nротивъ этого ничего имtть не можетъ. 
<Говоря о занятiлхъ подростковЪ въ ВРрхъ-Исетскихъ заводахъ, я дол

< женъ замtтить, что и для нихъ въ горпомъ дtлt Н'Lтъ самостолтельныхъ. 
< работъ, какъ и для малолtтнихъ. Они также бываютъ заняты: легкими вспо
<могательвыми работами, но такими, которыя, однакоже, лучше было бы, 

<если бы начивались и оканчивались одновременно съ занятiями вврослыхъ ра
<ботниковъ, такъ какъ къ болыпинствt случаевъ nодростокъ, nриставленный 
<къ мастеру, отъ него, какъ бы въ силу привычки, легче прiучается къ ра

< ботt, съизмала присматривается ко всtмъ прiемамъ. Кромt того, собственно 
<для заводовъ сокращенiе работъ подростковъ, т. е. неодновре:менное начало 

'И окончанiе, усложнитъ занятiя надсмотрщиковЪ, такъ навываемыхъ завод
'"СКихъ надзирателей и уставщиковы. 

<По установленному nорядку, въ ряду другихъ м':Връ для учета работъ, 
(заводскiе надзиратели ежедневно утромъ указыnаютъ людямъ ихъ зан.ятiя на 
<день (раскомандировка по работамъ), а по окончанiи дневныхъ работъ каж
<дый рабочiй въ оnредtленный часъ долженъ явиться въ контору того же 
<надзирателя и заявить объ исполненной имъ работ'в (отмtтитьсн). Оrрани

счиван время работы длн подростковъ, они должны будутъ являться утрС'мъ 
<на раскомандировку и по окончанiи дневныхъ работъ для отмtтки, неодновре

<менно со взрослыми, и заводскiе надзиратели должны находиться для этого 

t у себя на М'ВСТ'В въ конторt nочти Ц'Елый день, въ ущербъ себt и: хозяй
~ ству, такъ какъ имъ мало останетел времени: для наблюденiя и указанiя за 

<самыми работами и отвлечетъ отъ другихъ обязанностей по отчетности. Оъ. 
<nерваго взгляда такая особенность, повидимому, не будетъ обременительна. 

<для надзирателей; явиться съ работъ въ контору въ теченiи дня лишнихъ 
<два- три раза для раскомандировки и вечерней отмtтки рабочихъ, раз

< умtется, не трудно, но nри многос.tожности rорнозаводскаго хозяйства, nри: 
« обширпости работъ и при значительной письменной отчетности-каждое из
< лишнее, хотя бы и малое, отвлеченiе надзирателей въ дtйстви.тельности для 
<нихъ будетъ бременемЪ>. 

<Хотя Верхъ-Исетскiе заводы,и другiе обширнr.rе горные округи за со
<кращенный nоденный труд·ь подростковъ и не ограниqатъ имъ заработныхъ 
<II.Iaтъ изъ сочувствiя: къ ц1шямъ Правительства, клонящимся ко благу на
<рода, но nри задtльной, поштучной или nоnудвой работt, зависящей отъ 
<продолжительности времени испо.шенiя, заработокъ ихъ естественно пони

<зптся. Мелкiя же nромышленныя sаведенiя, полагаю, nрямо, не стtсняясь, 
<сбавятъ плату по;:~:рост:камъ sa сокращенный nоденный трудъ и въ про
<игрышt останутся опять-таки сами рабочiе. Конечно, это предположенiе, но 
<предпо.Jiоженiе, не лишенное основанiя. 

<Точное выnотенiе 3-й ст. nравилъ, восnрещающее занимать подрост
<ковъ работою между девятью часами вечера и nятью часами утра, т. е. но
<чью, а также въ воскресные и высокоторжественные дни, также полагаю, не 

<отразится на интересахъ Верхъ-Исетскихъ sаводовъ, потому что ночныхъ ра-
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<ботъ въ заводахъ, съ sначитеnнымъ участiемъ въ нихъ nодрое,тковъ, очень 
<Немного, сл1щовательно, выполненiе этой статьи sакона для Верхъ-Исет

" с:каго оr<руга совершенно воsможно, какъ, nолагаю, и для другихъ rорныхъ 

< заводовъ. Но если дtйствительно и: бываютъ иногда sаняты подрост:ки: ра
<ботами ночью (папр. развtскою увкой болванки), то это бываетъ р·:Вдко и 

< развt при усиленной фабричной работЪ, или: же въ механической мастерской 

<при экстренныхЪ работахъ. Но точное выnолненiе сего закона опять же мо

<жетъ отраsиться невыгодно на самихъ nодросткахъ. Въ этихъ случаяхъ, nри 

<обширности: горноsаводсrtихъ работъ, трудно сдt.лать подборъ для ночныхъ 

<И праsдни.чныхъ работъ молодыхъ людей, nерешедшихъ 15 лtтнiй воsрастъ; 
<отсюда исходъ таковъ: или подростки, не желая лишиться представляющейсн 
<работы, будутъ умышленно ааявлять свой возрастъ выше дt.йствительнаrо, 
<или же, во из6tжанiе хлопотъ, приставники за работами, чтобы не nодвер

<гнуться отвt.тственности sa нарушенiе sа:кона, nостеnенно вытtснятъ nод
<ростковъ иsъ рабочихъ артелей, а nредnочтутъ брать въ работы юношей, 
<беsошибочность воsраста коихъ съ виду опреД'вляется. Конечно, nри этомъ 

<nGслtдуетъ нt.которая передача въ платt., но джя nриставниковъ' она не при
<че:мъ, а для заводовъ не обременительна>. 

< Такъ какъ указанiя вредныхъ для sдоровья работъ или nризнаваемыхЪ 

<:изнурительными для малолt.тн:ихъ и подростковЪ (ст. 4 nравилъ) еще не nо
<слtдовало отъ Манистерства; то, не sная ка:кiл будутъ иаъ горноsаводскихъ 

<работъ отнесены къ той или другой .катеrорiи, я по этому на означенную 

<статью не могу сд·Ьлать ни:какихъ аамtчанiй, а ограничусь лишь тt.:мъ, что 
<въ Верхъ-Исетскихъ rорныхъ заводахъ nодростки заняты, какъ выше ска

<вано, вообще прис,уужно-всnомогатеJ.ьными, легкими, не:иsнур:ительными: ра

<ботами. Вредныхъ же для адоровья подростающаго покол·:Внiя sанлтiй-въ 
< ваводахъ имъ не даютъ. 

< Обязат.ельства, валагаемыл на sаводчи:ковъ и nромышл.енниковъ статьею 

<5-ю nравилъ о предоставденiи мало.It.тнимъ, ne им·:Вющимъ свидt.тельствъ 
<о ихъ грамотности,-вовможности посtщенiя: школъ, по моему мнtнiю, пове
<дутъ къ тому, что неграмотвые малолt.тнiе вовсе будутъ вытt.снены иаъ за
<водовъ, sa невовможностiю строго слt.дить за этимъ заводскимЪ nриставни

<камъ 11 будутъ замt.нены грамотными, имtющи:ми школьныл свидt.тельства. 
<Такал зам·Lна неграмотныхъ грамотными отразится невыгодно на беsпрiют
сныхъ сиротахъ, которыя въ sаводскихъ работахЪ только и видятъ средства 

<къ жизни>. 

Управленiе Нижне-Тагильскими заводами говоритъ: 

<При невначительномъ количествt. работающихЪ въ ночи: малолt.тковъ 
<и подростмвъ, аапрещенiе ночной работы: не составитъ особеннаrо неудоб
<ства для заводовъ. Но заnрещенiе это тяжело отравится въ экономическомЪ 

< отношенiи какъ на самыхъ малолt.ткахъ :и подросткахъ, такъ на вsрослыхъ 

<рабочихъ. Ма.11олt.тки до 12 лt.тняrо воэраета очень рt.дко nринимаютел въ 
<заводскую работу, единственно въ тt.хъ случахъ, когда они: не имt.ютъ ви
<какихъ други.хъ средствъ для существованiя, и наsначаются на еа:мыя не-
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<обременительныл ванлтiя, въ родТ, равсыльныхъ при фабр,.",.х., п =•ь одметальщи-

<ковъ сору въ фабримхъ; запрещепiе допускать малолТ,тковъ къ работТ, точно 

<также не составитЪ неудобстnа для заводовЪ>. 
У прав.1енiе присовокупляетъ: 

1) < д':Вти, не достиrmiл 12 Л'ВТЪ отъ роду, къ работамъ на Нижне-Та
<rильскихъ заводахъ почти не допускаются и въ допущенiи ихъ не имtется 

о~:особой: надобности». 

2) «Малолtтнiе nъ nозраст·h отъ 12 до 15 л., хотя числятся nъ работ в столь
<ко же часовъ въ сутки, сколько и взрослые рабочiе, но дtйствительная работа 

«ихъ составляетЪ не болtе 8 часовъ, а во многихъ случаяхъ даже менtе; при 
<чемъ р~бота никогда не продолжается долtе 4- час. сряду. Допустить время на

<хожденiJI малолtтжовъ меньше, чtмъ вврослыхъ, неудобно,потому что малол'hтrш 

<по большей части состоятъ на работ'1 въ качестn'В помощпиковъ взрослымъ ра

i.бо:,имъ, и по этом~ если малол·втокъ уйдетъ съ работы раньше, чtмъ взрос

<лыи, тогда послtдюй останется бевъ помощ1шка на все остальное время работы. 

3) <rЕ~ли допустить ночную работу малолtтковъ съ 12 лtтнлго возраста, 
<тогда неооходимо допустить п работу ихъ между 9-то часами вечера и 5-ю 

<часами утра. Точно таюке необходимо допустить работу въ воскресные и 

<высокоторжестnенные днп на тtхъ заводскихъ проюзводстnахъ, которыл не 

<~:могутъ быть останавливаемы на пра3днш;;и, 1;;акъ напр. доменнолитейное. 

. 4~ ~при Нижне-Тагильскахъ ваводахъ н!;тъ работъ, имtющихъ вредное 
<вшяюе на здоровье малол·:Втковъ, если не считать вредною для здоровья 

«nыль, присущую почти всtыъ ваводскимъ работамъ. Но и пыль не имtетъ 

"больтого влiянiл на здоровье, потому что работа проивnодитсл или на ва

«водскихъ площадлхъ или въ таr.:ихъ фабрпкахъ, IёОторыя: имtютъ больmiе 

<равмtры и постолшrую вентиллцiю посредствомъ отворлемыхъ дверей и во

<ротъ. Rъ ивнурительнымъ работамъ малолtтки не допускаются>. 

5) <Если къ работамъ малол!т~и будутъ допускаться по достиженiи 

"12 лtтняго возраста, то слtдовательно, до поступленiл на работу каждый 
«ивъ нпхъ пмtлъ возможность обучиться грамот-Б въ вемской или заводской 

<школt. Если который nзъ малолtтковъ не обучился гра:м:отt, ва неим·:Внiе:мъ 

<вбдизи школы, то отрывать его отъ работы не :менtе трехъ часовъ ежедневно 

«безполевnо, такъ каrtъ малол·втокъ не будетъ ходить въ школу, далеко от

«стоящую отъ мtста работы, а между тtмъ, во время его отсутствiя ивъ 

<завода въ теченiи трехъ часовъ сряду, необходимо должна быть остановка 

<въ работ в». 

6) (Если инспекторами для наблюденiя ва J\Iалолtтками будутъ навна

<чаться .Jiица, невнакомшr съ заводскимЪ дtйствiемъ, то для нихъ больmuн

<ство ваводскихъ работъ будетъ казаться вреднымъ для вдоровь.я малолtт
<ковъ, потому что заводскiя работы по большей части бываютъ черныя пыль-
«ны . ' я, дымныя,-совершаютсл въ помtщею.яхъ полувакрытыхъ или вакрытыхъ, 

<но постоянно отворяемыхъ Д.JIЯ входа и выхода людей и вноса и выноса 

<вещей и ма.терiа.Jiовъ, или на ваводскихъ площадяхъ, неващищенныхъ отъ 

<дожд.я и снtга. Въ этомъ случаt для ивбtжанiя постоянныхъ пререканiй 

91 

(между инспекторами и заводсitиМИ приста,.вниками относительно наруmенi.я 
<ивданныхъ постаноnленiй, ваводамъ доведется ивб'l;rать принимать въ работу 
<малолtтковъ и подростковъ, а отказъ отъ работы тяжело отравител на эко
«номическомъ быту малолtтковъ и ихъ семействъ}. 

Общество варmавскаго ста.Jiелите:й:наrо завода, занимающее, при 1,290 ра
бочихъ 41 малолtтка съ 13 до 15 лtтъ (такихъ, которымъ еще не минуло 

15 лtтъ) и которое теnерь ушrачиваетъ шко.Jiьныя: деньги за дtтей своихъ 
рабочихъ и само устраиuаетъ школу на 250 учениковъ, употребляетЪ 13 лtт
нихъ 12 челов J,r,ъ (11 разсыльпrпъ, 1- npii сварочныхъ печахъ) и 14 л-Бт
нихъ--29 чсловiшъ (3 -разсыльныхъ, ~)-nри сварочныхъ печахъ, 6-при 
трамбовкi\ конвертныхъ днищъ, 1-при чисткt парониковъ, G-какъ маши
нисткихъ ученикоnЪ и 4.-какъ учениковЪ въ кузнечной, слесарной, столяр
ной и тоr.:арной (по одному)*). 

1 Безусловлное вапрещенiе труда дtтей ниже 12 л-Бтняrо возраста не 
<nредставллеть длл завода никакихъ неудобстnъ, таitъ какъ такихъ рабочихъ 
<на вавод'В не имЪется; что же :касается ограниченiя занятiй для подрост
< ковъ отъ 13 до 1 5 лtтъ, то и:мtемъ честь предстаnить слtдующее >: 

cBct рабочiе, поступающiе на ваводъ подверrаю1ся предварительному ме
<динскому осмотру и nринимаются не иначе, какъ по мн':Внiю доктора, осви
<дtтельствовавшаго ихъ крt.пкое и здоровое тtлосложенiе. При такой си
<стемt рабочiе ивъ мало.Jitтнихъ проходятъ настоящую школу и образуютъ 
(со временемЪ отличныхъ и умtлы:хъ рабочихъ и мастероnъ. Хотя ваводъ и 
<существуетЪ съ недавняrо времени, но мноriе ивъ nодростковЪ, поступиnmiе 
«съ самаго nачала на ваводъ, въ настоящее время работаютъ у насъ само
<столте.JIЬными рабочими и nолучаютъ хорошую вадtльную плату. Оч.итаемъ 
<то же нелиiiiНимъ объ.нснать, что самая наименьшая плата подростку, т. е. 
<40 коп. въ сутки- относительно существующихЪ цТ,нъ въ Варшавt очень 
<высока, такъ какъ вдtсь въ .'ПОбое время не трудно нан.нть взрос.лаго рабо
<чаго ва 6') коп. по принятому обычаю. Лtтомъ рабочее время считается съ 
< 5 час. утра до 8 вечера, съ 2-мя часовыми отдыха:ми, т. е. 13 рабочихъ 
<часовъ. У насъ на ваводt, самый ни:вr,iй равмtръ щаты взрослаrо черно
«рабочаго опредt~еН'Ь въ 75 коп.-ва 10 рабочихъ часовъ,-да притомъ наmъ 
<рабочiй: пользуется учрежденными Д.JIЯ него: 6°/о сберегательной кассы вспо
<моществованiй на случай болtвни, смерти членовЪ семейства, рыкденiя ре
<бенка и т. п., безплатною врачебною помощью, больницею и лекарствами
<магизиномъ съtстныхъ припасовъ, одеждой и т. п. Малолtтнiе рабочiе, на-

*) 3аводоунраnленiе доставило сл·!щующее сво!щtнiе объ употребленiи въ р::~ботах:ъ всtх:ъ несо
вершеппол-Бтнихъ съ 13 до17 ( исполнепвяхъ) лЪтъ: разсыJIЬныхъ-17 (въ томъ чис.1Ъ 13 л -11;-14 
.~Ътъ-3; 15 лЪтъ-3; 16 лЪтъ-1); при сварочныхъ печахъ-17 (13 л•.!зтъ-1; 1! J!i>тъ-9; 15 
nтъ- 6); машинистскихъ учениковъ-26 (14 лЪтъ-6; 15 лЪтъ-11; 16 л:Втъ-9); учениковЪ 
въ разныхъ :мастерскихъ-14 (14 лtтъ- 4; 15 лЪтъ-7; 16 лtтъ-3); при трамбnвкt ковверт
!!ЫХЪ дю1щъ-6 (14 JI'.!зтъ); nри чистк'h паровиковъ-5 (14 .II'hтъ-3, 16 JIЪтъ-1); дворовыхъ-2 
(14 n 16 .;r:Втъ); подручных.ъ-3 (15 JIЪтъ-1; 16 J!Ътъ-2); ламповщикъ-1 (16 JIЪтъ). 
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<равнt съ взрослыми, пользуются всtми этими удобствами и нельзя не прn

rзнать, что при такой обстановкt., подростки, занимаемые заводомъ, дtйстви

<те.пьно въ состоянiи помогать своимъ бtднымъ или престарt.лымъ родителямъ. 

<Отрицая въ принципt даровой трудъ, примtняемы:й, nодъ предлогомъ 

<долголtтняго ученичества, даже въ значительныхЪ мастерскихъ, завод'Р даетъ 

<возможность дt.тямъ рабочихъ выучиться peмec.Jiy, не обременяя этимъ не

~ имущихъ ихъ родителей, д вмtст Б съ тt.мъ, приготовляя хорошихъ рабо

<чихъ, избtгаетъ необходимости выписывать иностранцевъ, что при введенiи 
<новой отрасли nромышленности въ странt. на первыхъ порахъ бьио неиз

<бt.жно). 

<Если бы, въ силу закона 1 iюня 1882 г., мы были принуждены удалить 
<всt.хъ рабочихъ, не достигшихъ 16 лt.тняrо возраста, то, не принимая уже 

<въ разсчетъ прямыхъ убытковъ, которые легли бы тяжкимъ бременемъ на 

<многiя семейства,- мы лишили бы страну всt.хъ благотворитеJiьныхъ послtд

<ствiй: nринимаемыхъ нами мtръ въ виду обравованiя опытныхъ горнозавод

<скихъ рабочихъ>. 

< 3ам·Бтимъ, что положенiе нашихъ малол'!!тнихъ рабочнхъ совершенно 

<разJ:ично отъ положенiя такихъ же учениковь въ мелкихъ мастерскихЪ, гд1! 

<въ огромномъ большинств1! случаевъ, они: исполняютъ, въ теченiи многихъ 

<л'!!тъ, должности, не им'!!ющiя никакой св.язи съ обученiемъ ихъ ремесла. На 

<нашемъ заводt, постоянное присутствiе и строгiй: надзоръ многочисленнаго 

<техническаго персонала, не допуская никакихъ злоупотребленiй:, удерживаетЪ 

<каждаго при своемъ занятiи и заставляетъ ма.l[олt.тнихъ извJiечь настоящую 

<пользу для себя, за все время пребыванiе ихъ на заводt>. 

<Наконецъ, что касается начальнаго образованiя малоJitтнихъ рабочихъ, 

<то имtя свое собственное училище, и принимая на заnодъ исключительно 

<дtтей своихъ же рабочихъ, ма будемъ принимать только получившихъ обра

<зованiе въ нашемъ же училищt, а слtдовательно, не будемъ принуждена 

.:предоставлять работающимЪ уже на заводt подросткамъ возможности пос·в

<щать училище, такъ каr{Ъ всt. будутъ грамотны>. 

Наконецъ, довt.рениый наслtдникоnъ Густава фонъ Rрамста, въ Бендин

екомЪ уtвдt, говоритъ: 

<На подвt.домственныхъ мн·в въ ВендинекомЪ уtвд·.h заведенiяхъ ванимается 

<среднимъ числомъ 2,122 чел. рабочихъ, въ числt. которыхъ находител только 

< 114 подростковЪ не менtе 12 лtтн.яrо возраста; это ват·вмъ очень :неболь

<шой процентъ. Малолtтки, им·Бющrе менtе 12 лtтъ, на работу вообще не 

<принимаются. Часть этихъ подростковъ ванимается на копи Георгъ близь 

<дер. Нивка поперемtнно по одной нe,J,tлt днемъ и по одной недtлt. ночью; 

<на прочихъ ваnеденiяхъ подростки ванимаются только днемъ. Воспрещеюе 

<занятiй малолtтокъ и подростковЪ ночью не повлекло бы ва собою никакого 

<-у:щерба д.IIЯ интересовъ подвtдомст.венныхъ мнt ваведенiй, равнымъ обравом·ь 

< сокращенiе п родолжите.11ьности работы днемъ до 8 часовъ nъ суткю. 
<Допущенiе подростковъ 14 до 15 лtтъ къ работамъ на коiiяхъ и руд

<никахъ, по моему мнtнiю, не вредно дш нихъ, ни на поверхности зем.ш> 
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{ни подъ оною; подростки, моложе сказанныхъ л-Бтъ, вообще не IIолучаютъ запятi.я: 
<И единственно могу'rъ быть употребдены какъ равсы.JIЬНБI:е и къ совершенно 
не тяжелымъ работамъ. 

13 15 л:~.тъ на цинковомЪ ваводt Павлина занимаются то.JIЬКО <Подростки до .ь t 
<внt завода. Rpoмt того случается какъ на заводt _пав.l[ина, такъ и на завод 
р · 

0 
н:~.КОТIЫМЪ работникамъ nри ихъ ванятiЯХЪ помогаютЪ дtти ихъ, 

< омаюя, чт ь .У а то· они 
подростки· но сiи IIocлtднie не получаютъ никакой IIлаты отъ завода в , 
:помогают~ лишь отцамъ своимъ бевъ платы со стороны завода и бевъ обяванно
<сти къ иввtстно:й работ·в. Эта IIомощъ ограничивается только н: весьмаt. непро
<должительное время и вреднаго влiяniя на здоровье этихъ дtтеи не вам чается. 

<При этихъ обстоятельствахЪ .я: считаю введенiе имtющихся со стоlЮНЫ 

п ВЪ виду МЪроiiрiятiй ДJLII ограниченiя работы малолtтокъ и 
( равителства 

<nодростковЪ не ватруднительнымъ>. 

трубочнопрокатныя, плющильныя и игольныя 
в) Проволочныя, гвоздильныя, 

заведенiя. 

Прислали отвtты варmаnскiй цехъ и 18 ваведенiй: ивъ С.-П~ербург
ской-8, изъ Московской и Лифляпдекой IIO 3, изъ Варшавской, урлянn;-
ской Радомской и Екатеринославско:й,-по 1. ф б 

' . ЛЬНЫХъ-12" ИГОЛЬНЫХЪ а -
И:Jъ 18 ваведеюй, проволочныхЪ и гвозди ' . _ 

3 рубочно-прокатныхъ-1, въ вар рикъ-2· плющи.llьныхъ и прокатныхъ- и т 2 въ 
' И ПИЛЬЩИКОВЪ l маетеро 

шавскомъ цехf. булавочниковЪ, игольщиковЪ 

содержатъ 11 учениковъ 12--15 л. на п.JIЮЩ!IЛЬ-
Всего рабочихъ 2,414. Разница зимою и лtт~:4~~в::а фабрик·!; про-

номъ заводt въ Варшавt (лtтомъ- 380, э::о:-: 100, ~имою-80); на IIро
волоки и проволочныхЪ гвоздей въ Pиrt (л t. ъ С -ПетербургЪ (лt.томъ--
волочномъ, гвоздильномЪ и заклепочномЪ завод в . 
200, зи:иою-100). ·u • 

По poдaJttъ проивводства, въ числ·в 18 заведенш. 
J,274 раб., дtтен съ 12 - до 15 л. 

12 nроволочныхЪ и rвоздильныхъ • '1 2 15 722 " ~ ДО 1., л. ; " " 
3 uрокаТНЫХЪ И ПЛЮЩИЛЬНЫХЪ 295 
2 пrольныхъ • · • · · · • 

60 (на 7 зав.). 

87 " 1 " 
38 " 2 " 
11 

Въ варшавскомЪ цехt • · • • 23 " ~ 
·_~_:~~1~0~0~"~~;"~~~~~~~~;1~~~;.--1 трубочно-прокатное • • .:_ · · 2 2,414 раб., дtтеИ до 12 л. 2; до 15 л. 12 челов. 

5 " 1 " 

Bcero 

о; отношенiе дtтей въ ировол,оч'Н,Оli!Ъ и zвозди.~ъномъ про-
Слt.довательно, о t 

2 заво амъ-4 7· IIO 7 заводамЪ, имЪющимъ ма.Jrол т-
:ивводств;~lnора~с;:~~ъ=--8,2; ~о mpyбo~'l/,o-npoкamuoмy-5ojo; по нpoкar~~~llty, 
пихъ и t. ем малоJIТ.тнахъ-2,04 1 о, IIO 
IIO всtмъ ваводамъ,-1,09, а по заводу, им ющ у о на одномъ прокатномъ 

" 4 Дtти до J 2 лt.тъ nо казаны тольк 
и~о.rьъиому-1 а, • б . дх.тскаrо труда показано иа 

х. • наибольшее vJioтpe леюе ·ь 
заводt-2 челов.ька, J 3оо; ) у варшав-
одной игольной фабрикf. въ Ригt (13 ивъ 45, или почти о ' 
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СКИХЪ мастерОВЪ (ПОЧТИ 50° /о) И На ОДНОМЪ ГВОЗДИЛЬНОМЪ ВЪ О.-ПетербургЪ 
(2 изъ 6)-33Ij30;0 • 

Рабочiй денъ занимаетъ отъ 9 1/з до 13 часовъ; ночная работа не про

изводител На ОбоИХЪ ИГОЛЬНЫХЪ, па ОДНОМЪ ПЛЮЩИЛЬНОМЪ (30 рабОЧИХЪ) И 

4-хъ гвоздильныхъ (71 рабочихъ); на остальныхъ производится, хотя и не 

всегда и _не во всЪхъ ~тдЪлешяхъ (производится въ волочильныхЪ) и боль
шею :астно безъ участiЯ подростковъ; посл·вдпiе участвуютъ правильно въ 

ночноn работЪ толы'о на· плющильпомъ заводЪ въ ВавшавЪ (442 рабочихъ) 
и на проводочномъ заводЪ въ РигЪ (377 рабочихъ), но въ посл·вднемъ только 

по истеченiи 14 лtтъ и достаточно развитые фнзически. 
Заz,аб()mохъ малолl;тнихъ и подростковЪ означенЪ въ 15-37 коп. въ день 

въ Радомской губ.; 30-60 коп. въ депь-въ Варшав·в и Риг·в;-въ 35-70 
коп.-въ Москв·в на одномъ проволочномЪ заводЪ съ содержаюемъ; 1 о -12 
руб. въ м·всяцъ-въ РигЪ и Петербургt. 

Школы. При металлическомЪ з. въ Москв·:В есть помЪщепiе для воскресныхъ 

sанлтШ, гдt малолtтвiе и обучаются грамотЪ; проволочный заводъ въ Ригt 

поддерживаетЪ ежегодными взносами, по 100 руб. на каждую, 3 школы. ДвЪ 
посЪщаются работающами подростками, а третья-собственно -дЪтскiй садъ, 

посtщается дЪтьми отъ 3 до 7 лtтъ, гд'в съ ними занимаются по Фребелев

ской методЪ. Родители платятъ за nос;1щнихъ по 5 коп. въ день. 
Оъ другой фабрики въ РигЪ пиmутъ, что <малолЪтнiе до 12 лЪтъ въ ра

<боту не употребляются, они отъ 8 до 12 лЪтъ' пос·вщаютъ школр. Вообще же 
дТИ фабрики и заводы находюся вблиsи городовъ и, по большинству, въ горо

дахъ, а потому въ неда.Jiекомъ разстоянiи отъ большинства изъ пихъ есть школы. 

Относительно неудобствъ, которыя могутъ вызваться новымъ закономъ, д1ю 
завода и варшавскiй цехъ не дали отsыва, а одинъ, не употребляя малолЪтнихъ 

въ работы ранtе 15 лЪтъ, не им·ветъ и данныхъ для отвtта; два завода ука
зываютъ только, что у нихъ н·втъ малолЪтнихъ до 15 лtтъ; а плтъ - не 

предвидлтъ отъ ограпиченii'I никакихъ неудобствъ; три не нуждаются въ ночной 

работt малолЪтпихъ; одинъ указываетъ, что почпыя работы уже остановлены 

и вообще фабрпка сокращаетъ свои двйствiя; одинъ заводъ (игольный) пред

вид~тъ вздорожапiе продуктовъ; orJztнъ (плющильнытr),- что мпогiя работы: 
треоуютъ малаго объема т:Вла; одннъ же (проnолочный и гвоздильный) при

знаетъ даже болЪе справедливымЪ sапрещенiе работъ до 12 лtтъ, таr;:ъ :каr1.ъ 

станки па гвоздпльпомъ заводЪ приводятся въ дЪИстше силою пара и было бы 

опасно допускать малолЪтпихъ къ работЪ. 

г) Котельны я фабриии. 

Отъ таковыхъ югвются: три отвЪта: изъ Варшавы-2 и 1-изъ 0.-Пе

тербурга. 
Рабочихъ- всего до 103 чел.; въ числ·:В ихъ нЪтъ рабочихъ рапtе 15 

лtтъ и не производитса ночныхъ работъ, поэтому и никакихъ пеудобствъ отъ 

оrраниченiя д·Ьтскаго труда не предвидится. 
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д) Механичесиiе, машиностроительные и литейные заводы. 

Машино-и судостроительныхЪ и чуrуннолитейныхъ заводовъ и мастер
скихъ, приславШИХЪ ОТЗЫВЫ,-ВСеГО 155; ИВЪ НИХЪ ВЪ 0.-llетербу:рrской Гу
берНiИ (почти всЪ въ 0.-ПетербургЪ)- 39, въ Варшавской и Кiевской rуб. 
по 19, въ Екатеринаславекой -1 О, въ Ха рьковскоit и Лифдяпдской по 8, въ 
Моековскоn и ХерсонекоИ по 7, въ Itалужской-4, въ Воронежской и Орлов
ской по 3, въ Владимiрской, Rалиmской, Сувалкской и Эстляндской по 2, 
въ Августовской, Казанской, Rовенской, :Костромсr,ой, Rу:рляндской, Люблин
ской, Новгородской, Пензенской, Пе:рмской, Петроковской, IIлоп.кой, Радом
ской, Оамарскuй, Тамбовской, Тверской, Тульсr;:ой и Черниговской по 1, а мi!
стопребыванiе одной мастерской пеиsвiютно. 

Число рабочихъ отъ 3 чел. доходитъ до 3,600; наибольш1е заводы на-
ходятся въ 0.-Петербургt (3,600, 2,400, 1,500, 1,200, 1,000), въ Калужской 
rуб. (2,998), Пермско:й (со сталелитейным:ъ-2900), Екатеринославской (1,200), 
Riевской (1,100), въ Варmавв (883,868), въ Харьковской (850) и Херсонской 
rуб. (800 рабочихъ). 

На птпи заводахъ, на которыхъ, вnрочемъ, малолЪтнiе въ работы до 15 
лЪтъ не употребляются, число рабочихъ не показано; на остальпыхъ оно зимою 
бo.'lte, чБмъ лЪто:м:ъ, а на другихъ- наоборотъ; вообще ко.Iебавiя менtе sа
висятъ отъ времени года, чЪмъ отъ успtшности работы. Наибольшее чис.Jt:о 
рабочихъ на 150 заводахъ-41, 750 чел. 

Пзъ нихъ до 1 О лЪтъ ( 2 завода J 

~ )) 12 ~ 13 

50 или 0,12°/о 
130 > 0,39) 

1,642 J> ~ > ) 15 ) С)5 ) ----------------------1,852 ) 4,42°/о Bcero 

Заводы, не употребшпощiе дtтскаго труда (55) показали до 5,458 рабо
чихъ-среднее число рабочихъ около 100 (общее средпее-41,750 рабочихъ 
на 150 заводахъ-276), таr'ъ что беsъ д'l>тей обходятся болtе мелкiе заводы, 
хотя между ними есть и крупные (1,200, 700, 400, 360 рабоч:ихъ). На 95 за
водахъ, употребляющихЪ для занят1й дtтeit недостиrшихъ 15 лf.тняrо возраста, 
рабочихъ показано до 36,239, и число дЪтей составллетъ слЪдовательно не-
много болЪе 5° /о (вмЪсто 4,42). 

На отдtльныхъ заводахъ, это отношенiе рЪдко превосходитъ 10°/о, до-
стигал однако же, прп заведенiяхъ въ 140, 155 и 300 рабочи~ъ, 14, 17 0даже 
24о/о -при заведенiяхъ въ 40, 50, 60-80 рабочихъ,-24, 2J, 30 и 36 /о, а 
въ о~номъ случаЪ, при 26 рабочихъ, состав:rлетъ даже 50°/о общаrо числа 
рабочихъ. ~ _ Толко 2 завода (1-съ 3,000 рабочихъ имtетъ 49 дЪтеn до 10 лl,тъ) нахо-
дятъ воз:м:ожность употреблять въ работы дЪтей до 1 О л·втъ; вообще рЪдко мож
но найти и такiе (13)~ которые употребляютЪ ихъдо 12 лЪтъ: кро:м:t 4 заво;~;овъ 
Калужской губ., на которыхъ такихъ дЪтей-107 чел., и одного въ :Москвt 
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(б чел.), на остальные 8 заводовъ приходится 17 -Бтей 
вательно, среднимъ число по 2 че (1 4) д до 12 J:tтъ, слf;до-
дtти на такихъ заво ахъ л. ~о на заводъ. Вообще и 12 лtтнiе 
даже 15 лtтъ. д рtдки и многiе принимаютъ ихъ не ранtе 13, 14, 

ченiе ~Ч:о::а~:~~:: ::б~::::~ы:: :::::х~в;~~~:ается, какъ рtдкое исклю-
ную работу. Только 50 ую, а продолженную днев-
ночной работt но из заводовъ показали, что они иногда прибtгаютъ къ 
r~овъ ИJIИ п ' ъ нихъ_ тоJ:ько I 3 употребляютъ при этомъ и малолtт
изводятъ б;:ростковъ, про.чiе же 37 оговариваются, что ночную работу про
uыя свrьдtьuiяъ поо:~;:ов;, и тапъ изъ осrьхъ 150 заводовъ, доставившихъ noл
u д ' ~ е ольmинство-137, даже и въ рrьдкихъ сАучаяхъ ue 
уж аются въ ночнои рабоmJъ маАолrътковъ и nrJдростковъ 

Д енuая работа начинается обыкновенпо въ 6 и 7 . 
маетъ о 8 часовъ утра и зани-

1 1 12 
тъ р:о 13 часовъ дtйствительной работы, - въ бо.1Iьшей части 

, часовъ. 10, 

Относительно 2JОда работьz малолtтнихъ cn'lщtнiя доста 
многими заводами с вленьr лишь не-

. удя по нимъ, малолtтнiе обыкновенно состоятъ ученн-
нами при равличныхъ заводскихъ цехахъ; изъ отдtльныхъ работъ, по чае-
мыхъ имъ, обозначены: мелкiя слесарныя, какъ то: нарtзка б РУ 
очистка чугуна ф олтовъ и гаекъ, 

и т .. n., ормовка, изготовленiе огнеупорныхъ кирпичей и гор-
~овъ, раз;рtваюе заклепокъ, окраска со.Jiдатскихъ кокардъ. Общество 

ильnопъ, ау и Левенштейнъ > доставило слtдующую вtдомость: 

О чпслt работниковъ 
п пра&тШI:антовъ, работающпхъ на заводt Общества 
въ r. Bapmaвi> на Сольцi>. 

1 1 

Itотельноиъ . 100 7 1 / 1 1 1 1 
- -~- 2 25' 3511 1 1 30 /4-0 4 30 45 

Чуrупнолитейноиъ 160 / 5 1 
30 40 1 30 40 1 2 1! 30 45 1 40 150 

Rу3печпомъ . 1 о 1 
1 3 1 2:5 1 30 2 30 45 ' - 1 - i - -

1 -,-Механпческомъ I 145 1 1 

Механичесrtо:uъ II 81 : ~ : 30 j ~ 23 ~ 1 ~ 
45 55 

~ : 1
55 

Отол.нриомъималярно:мъ 118 _ _- ~ _- _- _- __ 

1

, _- _- -- _- -- --
.А.rроrrомпческомъ • 7 4 _ _ 

Хозяiiсrвенноыъ • 80 2 1 ----- ------=- ::___ -=-1_1 ~ ~ 1 40 40 - - -
Bcero • 868 28 3 2r- 4 1 --~-- ----

~ о 1 10 25 50 8 30 55 7 30 551 
1 ! 

' 1 

"".:: 1 о , :3 ~ 3арабо- Зapano.l Зарабо.l 3 б 1 :5 ~ ~s: " _, ~ 'rыnаетъ э.rа о-= 0 1>' - ~ 10 . tыnаетъ тываетъ тываетъ 
:нъ отд'Б.IlЕюп. .,. г .., 5 ~ " . пъ к nъ 10 ::; nъ 10 ~ въ 10 ~ ;;;~ '" 0 S. "' часовъ :::: ,о " · g . 

~ ;: ~ ~ ~ i2 .!0 g ,.. часовъ Ef ~ часоnъ g ~ час,о~ъ 
Ef ,g 0 с;~ f"" "' коn. ::1 ~ коn. R><'< коп 60-<'< '=' ~ ~ ~ ~ ~ ___ ~ -=: __ >Е=~ 19 • ~ -=: коn. 
~A;::ql:!:t:::,.,....-< 1 "'о<~ 1 ;: --;s -

1 "'j-"< ..-< ОТЪ ДО ::;:; ..-< ОrЪ 1 ДО :::::; ~ ОТЪ/ ДО i:::;;:; ОТЪ~ 
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Изъ этой в:Вдомости видна и поденпая пм~та, существующая для мало
Jгвтнихъ и nодросковъ nъ Варшавi. Вообще заработную пладу малолtтнiе 
nолучаютъ поштучно, поденно, понедtльно, помiсячпо, въ rодъ и наконецъ 
на одномъ заводt (фабрика машинъ и земледtльческихъ снаря:довъ въ r. Вар
шавi) по часамъ (2 - 5 коп. въ часъ). Чаще всего nетрЪчается поденная 
nлата отъ 10 коп. (въ R.остромi и Эстляндiи:) или отъ 15 коп. до 25, 30-
50, даже 1 руб. въ день, что конечно рвдко и обусловливается большою 
успtшностью въ работt. 

М·всячная nлата бываетъ отъ 3 руб. (въ Калужской губ., для дtтей: до 

12 лtтъ),-4 руб. въ Лифляндiи, Харьковt, Eieвi, Орловской rуб .. -5 руб. 
въ Варшавi,-6 руб. въ Екатеринаславекой губЕ>рнiи,-до 6, 9, 10 n 12 руб. 
въ мiсяцъ; эти разницы въ цiнахъ только отчасти моrутъ служить пр:изна

комъ д·вй:ствительнаrо равличiя въ ваработной ш:атt по мtстностямъ, такъ какъ 

моrутъ происхо)ljить и отъ большей или меньшей ум власти малолfзтнихъ въ 

данномъ случаi.-Годовая плата м:Внлется отъ 7 до 30 руб. при ховяйскомъ 
содержанiи, что имiетъ мtсто для учеnU?совъ, которые иноrда и никакой пла

ты не получаютъ, дово.11ъствуясь по.11нымъ содержанiемъ и деньгами на вы

ходъ, по окончанiи ученья: (25-100 рублей). 
ШкоАа;,tи механическiе заводы не боrаты; означено только 18 ваводовъ, 

имtющихъ mко.11ы пли выдающiе таковымъ nособiя; изъ нихъ-13 общеобра

зовательныхЪ (одна-земская), наэпаченныхъ для дiтей рабочихъ и содержи

мыхъ иноrда nри помощи послtднихъ (напр. въ одном:ъ случаТ, они платятъ 

no 5 руб. въ годъ за учащагося; въ другом:ъ - степень участiя: рабочихъ не 

означена); спецiальныхъ школъ, содержимыхъ или поддерживаемыхЪ заводами 

(въ томъ чис.1г:В ремесленное училище Имnераторскаго Русскаго Техвическаго 

Общества, поддерживаемое г. Нобелемъ и :метал.Jiическимъ заводомъ)- 5, и 
одна Череnовецкая, -со держимая :Министерство:мъ Финансовъ. 

Спецiальныя шкоды, :кoнelfllo, не посtщаются рабочими, но онЪ rотовятъ 

дtятелей для заводовъ; общеобразовательныя тоже рtдко посtщаются, раввt 

воскресные классы (2 случая). Ученики варшавскихЪ mколъ посiщаютъ вос

кресные ремесленные классы. - На нtкоторые sаводп принимаютел только 

nрошедшiе народную шко.1у. 

Неудобства, моrущiя возникнуть отъ mpanuчeNiя работы Аtал.о.штнихъ и 

подростповъ до 15-ти лtтъ, очевидно, м:енtе чувствительны для механической 

пром:ышленности; это прямо выражается тБ:мъ факто:мъ, что большинство ихъ 

(78 изъ всiхъ 155) вовсе оставило этотъ воnросъ бевъ отвtта: не прои3водя ноч· 
ныхъ работъ, не употребляя или почти не употребляя при этомъ ыалолtтнпхъ,

они почти вовсе не заинтересованы въ nастоящем:ъ воnрос·I>;-пхъ вполнi; можно 

причислить къ т13мъ 54 ваводамъ, которые отозвались, что не видятъ для себя ни
RаЮIХЪ неудобствъ отъ этихъ оrраниченiй, или просто укаsываютъ, одни, что 

у нихъ нiтъ малолtтковъ, другiе,-что они по ночамъ не работаютъ. 
Таютмъ обравомъ, изъ всtхъ 155 заводовъ, тохько 23 болtе выеказались 

по означенному воnросу; но ивъ нихъ десять (съ 1,960 рабочими) называютъ 
такiя огранпчепiя не только ne вредными, но желательными юи даже необ-

7 
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ходимыми: <было бы блаrомъ для д-Етей не допускать ихъ къ работ-Б до 12 
лi>тъ>;- <запретить ночнын работы малолtтковъ и подростковЪ слf.дуетъ, и 
чtмъ скорtе, т·вмъ лучше>; «запрещенiя эти не моrутъ представить неудобствъ, 

а напротивъ желательны>; - одинъ чугуннолитейный заводъ въ Екатерино

славекой rубернiи при 40 рабочихъ съ 12-ю подростками, признаван, что 

большiе заводы моrутъ nотерпf.ть недостатокЪ въ рабочихъ рукахъ, считаетъ, 

что едва ли можно 'I'f;мъ нибудь оправдать допущенiе подростковъ къ поч

нымъ работамъ;~{запрещепiя эти принесутъ только пользу малол·.Втпимъ>;

<работа малолtтпихъ до 15-ти-лtтняго возраста совершенно безполезна, какъ 

длн фабрикантовъ, такъ и для малолЪтнихъ, которымъ необходимtе полная 

свобода длл ихъ научпаго о6разованiя и физическаrо развитiя>;- <та:кiя за

прещенiл желательны> .Два завода, одинъ петербургскiй (мЪдно-литейный Лав

рова), другой-херсонскiй (г. Краузе), дали такiе отзывы: 

1) <3апрещенiн эти никакихъ неудобствъ представить не моrутъ и пред
ставляютел мЪ рою, крайне полезною». O~pauи•teuie же времени рабоrпъ~ подрост

< повъ въ возрасrтъ 12 - 15-mи л,nто 8-ю часами, совершенно объяснимое въ 

<томъ случа·в, если д·nти nодростки сверхъ того еще посЪщаютъ шкоч п елЪ
< дователъно бываютъ заняты 11 часовъ въ сутки, - становится соверщеино 

<иепонятнъt.мъ въ mnxъ случаяхъ, notдa они о~r.оичuли ученiе въ щхоiиь, или 

<по ха~r.и.мо-либо причииамъ не моtутъ, или не желаютъ посrьщатъ ее. Tanoe 
<ozpauuчeнie, паруиюя принятый въ заводп порядою, работо безъ настоятмъ

<ной надобности, Atoжemo npuiJecmu 'Ко тому, что подростпи Со трудо~t1ъ бу

<дутъ 11аходzипъ себ1ь работу на заводахъ, нерrьдпо въ ущербъ иll'to самимъ и 

<ихъ семъямо>. 

2) <3апрещенiе ночной работы малол·1;тнихъ и недопущенiе дtтей до 12 
<лЪтняrо возраста къ работамъ вообще неудобствъ представить не можетъ, а 

<единственно сводится къ тому, что дешевый трудъ дtтей придется замЪнить 

<болЪе дорогимъ трудомъ взрослыхъ рабочихъ; а такъ какъ во всJшомъ про
< извод с твЪ расходы по послtднему сваливаются на потребителя, то и вздоро
<жанiе труда отъ зам-Ены дЪтей взрослыми, промышленниковъ въ убытокъ 

<ввести не можетъ;-поднимутся только цtпы на nроивведенiл>. 

«Неудобство, nри исполненiи мtропрiятiй, изложенныхъ 9-ю вопросами, 

<явится только тогда, когда, всл,пдствiе 'liQ;пихъ-л,ибо причинъ (непослtдова

<тельное лроведевiе закона, недобросов-Естная инспекцiя) одна •tacmъ 1~ро

оtишмнни"Ковъ, ремеслеипиховъ и rпорzовцев11 будетъ еъ состоянiи 11олъаовмпъ

<ся дешевъ1мъ дптскимъ трудомо>. 

< Оъ точки зрtнiя же лодростающаго локолЪнiя безусловное запрещевiе 

<работы ма.11олЪтнихъ до 13 или 14 лЪтняrо возраста крайне необходимо, ибо, 
<nоступая въ nромышленное, ремесленное или торговое (безразлично), заведе

<нiе до 13 или 14 лtтъ дитя обречено быть со временемъ неграмотнымъ, хи
<лымъ n нравственно испорченнымъ человЪкомъ». 

< Опытъ доказываетъ, что д.'IЯ дf.те:й: несовмfютимы: работа на заводахъ; 

<мастерскихъ и лавкахъ и прiобрЪтенiе грамотности съ сохраненiемъ нрав
< ственности >. 
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Возраженiя, которыя представлены противъ примЪневiя узаконенiя 1-го 

iЮНЯ, СОСТОЯТЪ ВЪ СЛЪдующемъ: 

«3апрещенiе ночной работы nодростковЪ можетъ воспрепятствовать выпол

<ненiю сро'Iныхъ заказовъ), или <запрещенiе это ловедетъ къ небольтому 

<уменьшенiю заводскаго производства; запрещенiе работы до 12 лЪтъ не П])ед
<ставитъ неудобствъ; запрещенiе но'Iной работы: подросткамъ повлеqетъ за со

< бою замЪщенiе ихъ взрослыми и, слЪдовательно, yвe.m'Ieнie расходовъ; за

<прещенiе работы дЪтей до 12 .11Ътъ лишитъ ихъ заработка, необходимага 
<для ихъ отцовъ ); - <мальчики.... отдаются родителями для обученiя 
<ихъ мастерству и ограниченiя не могутъ имtть влiянiя на ходъ завод

<скаго дЪла; работы .... не могутъ имЪть вреднаго влiянiя на здоровье мало· 

<лЪтпихъ; налротивъ, развиваютъ ихъ физюiескiя силы; лосл·Iщуетъ остановка 

<станковъ, на которыхъ работаютъ подростки; впрочемъ, но'!ныя работы про
.сизводятся рЪдко;- своими заработками малолf.тнiе nодростки оказываютъ 

<помощь своимъ родите.jlямъ; - дЪти вовсе не будутъ принимаемы, что умно

<житъ бЪдствiе ихъ семей;-послЪ 1-го январл 1883 r. всЪмъ малолЪтнимъ 
<будетъ отказано;-ночная работа нужна для н·вкоторыхъ работъ>.- Таков~ 
отзывы, полученные отъ 11 заводовъ и какъ видно, только очень не:мног1е 

видятъ неудобства въ nредполагаемыхЪ ограниченiяхъ, а указываютъ на нужды 

семействъ. Два заводчика, г. Темме изъ Глухава и г. Нобель изъ Петербурга 
прислали слЪдующiя мнЪнiя: 

I. < 3анятiя въ механическомЪ заведенiи nродолжаются 12 часовъ, не счи

<тая обtдъ и завтракъ, при посильной работЪ, не вредной здоровью под

<ростка, а напротивъ, развивающей физическ:и. Sапрещенiе опред-Еляться въ 
<ученики до 15 лЪтняго возраста стЪснптъ какъ родителей, такъ и ихъ дЪ
<тей, nотому что родители, не :имЪя средствъ содержать дЪтей до 15 лЪт
<няго возраста, становятся въ критическое IIоложенiе, не находя для нихъ 

<занятiй, а в1гвст'в съ ними и средствъ къ существованiю. Оставаясь же безъ 
<дЪла, они принуждены проводить время праздно, что приноситъ мальчикамЪ 

<большой вредъ. Элементарное образовапiе, необходимое дл.в: ремесленника, 

<можно получить до 13-ти лЪтняго возраста. Ддя фабриканта же стЪснителъ
<но посылать уqеника въ школу тогда, когда онъ долженъ уqиться ремеслу, 

<потому что опъ долженъ выуqиться мастерству въ олредtленный срокъ С 5 
<лtтъ), едва достаточный, чтобы, при 12-ти qасовомъ практическомъ ученьи, 

-rнеразвитой деревенскiй мальчикъ сталъ хорошимъ подмастерьемЪ. Удлин
<пnть срокъ ученiя ремеслу, изъ видовъ обученiя въ то же время грамотЪ, не
< удобно, потому что 15-тп лtтнiй мальчикъ не можетъ пробыть болЪе 5 лf.тъ 
<въ мастерской, такъ какъ будетъ призвапъ RЪ отбыванiю воинской ло
{винности>. 

«Полагаю, что, прежде чБмъ правила эти будутъ присоед:инены къ закону, 

<необходимо:• во-1-хъ, принять мЪры, чтобы обязанность обученiл грамотЪ 
~бы.tа воэложена на родите.1!ей, и во-2-хъ, для доставленiя государству вов

(можно большаго числа ремесленниковъ, въ видахъ ycntmнaгo развитi.я внут
<тренней индустрiи,-допустить учениковъ съ 13 и даже съ 12 .в:tтняго воз-
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<раета, 1юторые въ 17 - 18 лf>тъ будутъ уже работниrсами и опорои (Шои:м·ь 

«семьлмъ) (г. Темме). 

П. <О еуществеппомъ ущерб·h для промышленности отъ немедлешrаго 

<заnрещенiя допускать къ работамъ мa.Jroл·Imtoнъ, по моему, не можетъ быть 

«й р·I>чи. Работа малол·'Втнихъ всегда можетъ быть зам·:Вшша работою подрост

<:ковъ свыше 1.5-сi.'И л·втпяго возраста~. 

«Хотя проиэводеl'ВО работъ о•гъ этого 11'1\Сrtолыш HRДOfiOJIШB'l'Ъ, но •гашь 

<n:ar•ъ заrюпъ получитъ одинакоnое прим·Iшепiо ддл nс!\ХЪ фабриr.tъ и тшо

<доnъ, то поте1шть отъ этщ'о пи.кто ивъ nромышлешrиковъ uc можетъ, а ва 

«:вздорожанiе ц:hпы на проиэводстnо будутъ уплачиnать потребители». 

«Другое nлiнпiе будетъ им·!1ть :Jто•rъ аан:опт, па рабочую семыо, гд·I> J1а

«бота д·hтей служитъ подспорьемъ для сод('ршапiи всего семеikгва. l!ромыпr

ченпость пе нуждастел въ малолi;гпихъ раuочихъ, по :малол·il•гнiе рабочiс 

чrуждаются въ хл·йt'И'; ». 

<(Л глубоко убtждепъ поэтому, •Iто ваnрещепiс малол·hтпимъ работатJ, па 

<фабрикахъ тогда только можю'ъ принести хорошiе плоды, I\ОГД1L будутъ 

<изысканы иные способы обезпечить матерiальпое благосостояпiе д·nтей». 

<Обязательное пос·:Вщенiе шн:олы за•rрудн.яетсл подобпаго жо рода при

< чинами, коренящимисл nъ б·nдпости и нуждt работающей семьи». 

«Если бы школа, ш1 рлду съ облзатедьнымъ обученiемъ, была. nъ состоя

«нiи дать малол·I;тпему рабочему nитательuую пищу и теплую одежду, то 

4:ЭТимъ был:ъ бы р·hшепъ одипъ ивъ важпtйшпхъ соцiальпыхъ nопросовъ и ра

<бочее сословiе выросло бы и yrtp·nпюrocь, rtакъ nъ своемъ ма•rсрiальпомъ бла

<гостоянiи, та:къ и въ своихъ нраnственныхъ н:ачествахы (Hout'JJЬ). 

е) Заведенiя для точныхъ механичеенихЪ работъ 

(часоnыл, фиэико-механи•юскiл, хирургичесrшхъ инструмептоnъ). 

3аведенiй длл точuыхъ мехапичесr,ихъ работъ, о которыхъ доставлепы 
свf>д1шiл,-21. :Ивъ нихъ 10 паходлтсл въ Петербург1;, rJ-nъ Варшавt, 1 -nъ 
Харькоn·I; и 1-въ Дерпт1\. 

Наибохьшее изъ этихъ ваnедеюй (фабрика телеrрафныхъ аппараi'оnъ 

Симовса и Гальске nъ Петербург·I•) имf!етъ 100 и наименьшее (мастерскал 
длл почюши часовъ и приготовленiя отд·hльныхъ частей ихъ въ Дерпт-h)- 2 
рабочихъ. 

Общее число рабочихъ вс•hхъ 21 ваведенiй доходитъ до 457, а съ при
еоединенiемъ варшавс:кихъ -часовщиковъ-до 498; зависимость колебанiй этого 
числа отъ времени года высrtазываетсл лишь на одпомъ заведенiи (фабрика 

децимальныхъ вtсовъ въ Варшавt, увеличивающал число рабочихъ на лtтнiе 

мtся:цы съ 50 на 60). 
Ивъ помянутага 21 заnеденiя, 10 съ 350 рабочими (т. е. 75°/о nctxъ 

рабочихъ эти:хъ заведеиiй) вовсе не пользуются трудомъ малолtтпихъ до 
15 JГВтъ. 
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Возрас·гъ малол·втнихъ рабоч:ихъ не нище 12 л·втъ. 

О числ·11 м~tлол·Iтш:хъ рабочихъ (до 15 лf>тъ) одно изъ 11 заведенiй, 
им·:Вющихъ маJrол·kгнихъ, св·Iщ·lщiй: не доставило: общее же число малолtт
пихъ 11абочпхъ остплЫiыхъ 10 заведепiй равно 31, или 7°/о общаrо наиболь
шаго чнсда рабочпхъ ве·hхъ 21 заведенiй (со включенiемъ ще варшавскихъ 
часоJJщюсовъ ЩJОЦtJП1"Ь малол·Тmiихъ упадаетъ до 6°/о) и 37,90/о рабочихъ 
т·n::-.ъ lO .щвсдrнШ, rсоторыл пм·hютъ малол·1тпихъ и nоказали число ихъ; въ 
отдf,лшыхъ завРДРНiJJХЪ проценпюе о·гпошенiе числа малол·втнихъ къ числу 
веk .. ъ pafioчиx•r, изм·IшшУl'С~I ото 11,1 °/u до 83,3° /о. 

Be·I; зшюдРнiн рабо'Г<ШУrъ, вообще говоря:, исключительно д1-tемъ, и иочuая 
работа щююшодii'l'ШI толысо въ р·hдкихъ случалхъ и лишь въ дJIУХЪ изъ 
пихъ. 

Работа Ш1'1ИШtотt:л uc рнп·I,е G-ти л не позже 8-ми часовъ утра (Gоль
Ш<'Ю час•гiю въ 7 чаеовъ) и копчаетел пе позже 8 часовъ вечера, приче:мъ 
чи~до раfiочихъ ча,<·овъ долеблетсл отъ U до 12 и въ большипствt случаевъ 

равно t О 1 1. :!то •си ело ча~оnъ общее, каrtъ для: ввросJIЫХъ, такъ и длл ма
лоJI'lmшхъ; о пошгУщнп'<ъ ~казана толыщ, что они никогда въ ночной работt 

ue участnунпъ. B<''II оrш соt:толтъ учспиrtами 11 ваработпой nлаты или вовсе 

не получаю'I'Ъ, НJШ поду•rаюl"J, лишь ГО'l'овое содержанiе, а въ одrюмъ за:ве

депiu (ча<·ошtа Маt"герсшtл въ С.-Петербург·Б) опu даже сами nлатлтъ за обу

ченiе и обязаны ИМ'l>'ГЬ собствепuы.е рабочiе инструменты. 

lll1ro.1 ы пи при одпомъ изъ равсматриваемыхъ заведенiй нtтъ; малолtт
пiе рабочiе н·Iнсо·горыхъ варшавскихъ заnеденiй посtщаютъ воскреспо-реме

сленное училище, а малол·I;тпitJ фабршш телеграфныхъ аппаратовъ въ Дерптt
черсгежпое, и. зшr·!,мъ nъ трехъ заведепiяхъ вс·.h nодростrш -грамотны. 

Но вопросу о юпрещен·iи работы малолtтнихъ до 12 лtтъ и uоч1юй 

работы малол·kшихъ и пощюстrювъ до 15 лtтъ ивъ вс·.Вхъ владtльцевъ sа

ведопiй высitа;Jадось tO и вс!, опи nолагаю·rъ, что запрещешя: эти никакихъ 

неудобспзъ вы:ша::п, не могу•гъ, изъ ос·галLПыхъ 11,- 7 не употребллютъ длл 
работъ малод·I;тнихъ; шt 4.-хъ ихъ всего 12 челов·вкъ и нигд·в ночныхъ р~
uотъ не щюишюдii'ГС!!, <'Л'1щошtтелr.по, оюr тоже не моrутъ считать вапрещеmя 

эти вредными пли ст·I·сшi•rелшымп. 

Jtpoм·1• •roi'O, приелнпо вiшвлепiе варщпвс1саи цеха чсtсоощшrовъ,. въ кото

ромъ у 1 G М!t<'Т(•ровъ :JO подмастерьевЪ п 9 у<rениковъ, но пос~tдюе не мо
ложе l f) л·J;тъ, уже nолучиnшiе обравованiе или посtщающrе воскресные 
ремсслеuпые rtлассы. Они не видятъ пеудобс•rвъ въ предписанномЪ ограниче

niи Д'ВТ<'каt·о cГIJY l~!t. 

ж) Слесарныя, кузнечныя, слесарно-кузнечныя, газо~и водопроводныя мастерскiя. 

б ИХЪ СЪ 2 233 ра6ОЧИ:МИ И Отзывы поступили отъ 60 фа рикъ и маетерек ' 
трехъ варшаnс:кихъ цеховъ (кузне•tiНа~о съ 50 мастерами, 240 подмастерьями 
И 250 учеНИI\аМИ, c.rьecap1la~O СЪ 350 раб., UJОЗОарнаю СЪ 7 ХОВ. И 8 раuОЧ:И:~~; 
съ 9 05 р., а всего съ 3,138 рабочими, въ томъ числt собственно кувнечныхъ 22 
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ивъ Rилiи, Весеарабской губернiи, съ 20 рабочими; 7 ивъ 0.-Петербурга съ 
120 рабочими и 27 малолТ.тними; 2 изъ Лифляндiи съ 7 рабочими; 1 изъ 
Эстл.я:ндiи съ 4 рабочими), слесарно-кузнечныхъ 4 (изъ 0.-Петербурга съ 52 
рабочими и 9 малолf.тними), напилочная 1 (въ 0.-Петербургf. съ 30 рабо
чими и 1 малолf.тнимъ), рессорная и шурупная (въ Москв':В съ 16 рабочими 
и 2 малол"tтними), желf.зной мебели (въ Варшавt одна съ 60 рабочими) 

гаво и водопроводвыхъ 5 (въ 0.-Петербургt съ 166 рабочими и 13 малолtт
ними); затtмъ доставлены свf.дf.нiл изъ 25 мастерскихъ съ разными назва

нiями: слесарпо-механическихъ, металлическихЪ ивдtлiй, желtзныхъ ивдtлiй 

и т. n. (18 изъ Варшавы съ 1,365 рабочими и 2 малол':Втними до 12 и 58 
до 15 лtтъ; 4 изъ 0.-Петербурга съ 362 рабочими и 46 малолtтними, 2 изъ 
Воронежа (9 рабочихъ и 9 малолtтнихъ) и 2 изъ Itieвa (22 рабочихъ и 10 
малолtтнихъ до 15 лf.тъ). 

На нfшоторых:ъ изъ этихъ заведенiй работаетъ только самъ хозлинъ, 

иногда съ семеnствомъ (въ Еилiи), на одномъ-фабриrtа металлическихЪ издt

шй въ Варшавt- до 500 рабочихъ, вообще на 5-по 100 и болЪе рабочихъ. 
Всего сюда nричисляетсл до 3,138 рабочихъ съ 2 малолf.тними до 12 или 

0,07°/о и 316 до 15 лf.тъ или 10,0°/о, а всего 318 или 10,1%. 
Восемьдеслтъ четыре мастерскiя съ 1,085 рабочими *), не имЪютъ ма

лолf.тнихъ до 15·ти лf.тъ, с.11Ъдовательно, вс':В 3 18 овначенrшх:ъ выше мало

лtтнихъ зашrты па остальныхъ mpuдuamu и въ цехt варшавскихъ слесарей, 

при 2,053 рабочихъ, и отпошенiе малолJ,тнихъ-15,5°/о. 
Въ нf.которыхъ ваведенiяхъ 0 /о малолtтнихъ очень высокъ: напримf.ръ, на 

одномъ слесарно-механическомъ, въ Eieвt, означено въ чисдt рабочихъ только 

7 учениковъ съ 12-ти до 17-ти л'втъ; въ другомъ, въ Воронежt, означено 3 
рабочихъ и 6 малолвтнихъ до 15-ти лtтъ, слtдовате.1ьно, на 9 рабочихъ-

6 мало.11tтнихъ, или 66 2/з 0/о; въ цехt варшавсв:ихъ слесарей -141 до 15 
лtтъ при 350 рабочихъ, слtдовательно, 40°/о. 

Рабочiй депъ начинается съ G и 7, иногда съ 8 и 5 часовъ утра, зани
маетъ, вообще, около 11 часовъ; правильпой ночной работы, съ ночными смt

нами, нигдt нf.тъ, но въ нtкоторыхъ ваведенiлхъ означено, что, въ случаТ. 

надобности, производител ночная (поздншr вечерняя) работа, съ оговориой, 

что малолilтюе въ ней не участвуютъ. 

Малолilтнiе и весовершеннолtтюе, старше 15-ти Л'ВТЪ, обыкновенно со

стоятъ учениками и, въ таrюмъ сччаf., получаютъ полное содержанiе и деньги 

на выход?J, по договору и усердiю; иногда ученики nолучаютъ жаJiованье 

5-15 руб. въ мilслцъ. Въ одномъ заведенiи, въ 0.-Петербургt, платятъ за 

обученiе 200 руб. за все время. Поденпа.н плата-20-40 коп. въ день; есть 

и часовая-3·-6 коn. въ часъ. 

Bct разсматриваемыл sаведенiя находятся въ городахъ, а потому по бли
зости отъ нихъ есть школм, и въ Варшавf. воскресно-ремесленнътя -посf.ща

ются учениками; при одномъ заведенiи, въ Варшавil (500 рабочихъ), есть 

*) На. одuоъ1ъ водопроводuомъ-число рабочихъ ue означено. 
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прiютъ и школа для дtтей рабочих:ъ, и имf.ютъ открыться воскресно-реме
сленныл кассы. 

Большинство заведенiй -33, также варшавскiе кузнецы и гвоздари-остав
ллютъ вопросъ объ mpanuчeniu д1ъmскаtо труда безъ отвf.та; цсхъ варшав

скихЪ слесарей говоритъ, что ночныхъ работъ нf.тъ; 21 не видятъ въ предпо

.ложенныхъ мf.рахъ никакихъ неудобствъ; одно указываетъ, что у него Н'втъ 

учениковъ ранtе 14-ти лf.тъ,-друtое -не принимаетъ ранЪе 12-ти; одно отзы

вается, что до 12-ти Л'nтъ д Бти не годны къ работt. 3атilмъ, д&а заведенiя, 

съ 530 рабочими, опасаются, что ограпичепiе дtтскаго труда будетъ способ
ствовать усиленiю ремесленнаго пролетарiата; одио заведенiе, хотя въ немъ 

работаетъ тоJiько самъ хозяинъ, предвидитъ, однако, неудобство отъ этихъ 

ограниченiй. 

в) Заведенiя ножей, ножницъ, пилъ и т. n. 

ПоJrучены отзывы отъ 8 такихъ заведенiй, изъ которыхъ 3-въ Нижего
родской губ., 3-въ Варшавf., 1-въ Ригt и 1-во Владимiрской губернiи, 

также иsъ варшавскаго цеха ножевщиковъ. 

Всtхъ рабочих?! означено 960, считал п тtхъ, которые работаютъ по 

вака:зу фабрикантовЪ на домахъ; лtтомъ многiе инъ нихъ занимаются хлt.бо

пашествомъ; число рабочихъ доходитъ до 300 чеJiовtкъ (у г.г. Завьяловыхъ). 

На 4 заведенiяхъ съ 352 рабочими вовсе не означено малолtтнихъ; на 

~дномъ съ 48 рабочими сказано, что нf.тъ моложе 14 лf.тъ, но число не по
казапо. Общее чисJiо маJiолtтнихъ, не моложе 12 лilтъ и не старf.е 15 лtтъ, 
ПОКаВаНО -4g ЧeJIOBtKЪ, ЧТО КЪ общему ЧИСЛУ рабоЧИХЪ-960-СОСТаВЛЯеТЪ 
немного болtе 5%, а по отношенiю къ 3 заведенiя:мъ, гдt показавы мало

лf.тнiе и гдt. работаетъ всего до 560 чедовБкъ-8,7°/о; впрочемъ, должно ду
мать, что число это ниже истиннаго; на одной фабрикЪ ножевыхъ издiiJiiй, 
при 230 рабочихъ, показано 2-i малолt.тнихъ (почти 11 °/о), на другой:-14 

при 300; па третьей, при 270 рабочихъ вовсе не показано маJiолtтнпхъ; оче
видно, не считаны Т'В, которые работаютъ на домахъ, у мастеровъ; кромt 

того не показано малолf.тнпхъ (не моложе 14 лilтъ) на одной Варшавской 
фабрикt (48 рабочихъ); у варшавскихъ нолtевщиковъ показано 53 учениковъ, 
но вcil старше 15 лiтъ. 

Paбo'l{,iu денъ начинается въ 3 часа (въ Нижегородской губ.), въ 5 часовъ 
(въ Владимiрской губ.), въ 6 и 7 часовъ въ Варшавf.; продолжается до 7 и 
8 часовъ вечера и дtйствитедьная продолжительность рабочага дня доходитъ 
даже до 1 7 часовъ; въ другихъ мастерскихъ того же района она показава 

въ 12 и 13 часовъ и какъ работа оплачивается поштучно, то продолжитель
ность рабочага дня зависитъ отъ самихъ рабочих:ъ. 

Ночная работа производится только на 2 заведенiях:ъ: въ Варшавt-во 

время починки машинъ, въ одномъ заведенiи въ с. Павлов'Б-зи.мою, но nод

ростки начинаютЪ 2 часами позже. 
На двухъ большихъ заведенiяхъ Нижегородской и Влал:имiрской губ. под

ростки состошт учеnи'~>ами у мастеровъ; хозяева не касаются до этого дilла; 
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подростки находятся въ обученiи безплатно не бол·I,е года. 3ат13мъ nолучаютъ 
nлату ОТЪ 4 ДО 8 руб. ВЪ мtСЛЦЪ, ОТЪ 40 ДО 7 5 руб. ВЪ ГОДЪ. Въ ОДНОМЪ 
ваведепiи того же района подростка получаютъ отъ 15 коп. въ сутки перво

начально, а овнакомлсь съ д·Бломъ-до 33 коп. Бол13е же работаютъ поштучно, 
получал отъ фабрики rшартиру и содержанiе. Въ Варшав·:В nодростки (отъ 15 
лtтъ) получаютъ 1 руб. 50 коn.-2 руб. 50 коп. въ нед13лю; nъ друrомъ ва
веденiи 7 руб. 50 коп.-12 руб. въ м·всяцъ. 

При фабрик·f; ltондратова въ Владимiрской губ. ес·rь ш1сом1. Пос·Ьщаетсл 

тtми дtтьмп, к оторыл не состоятъ па работ I;; работающимъ же не запре

щается noctщeпie mr~:олъ; вб.Iизи друrихъ фабрикъ есть вемскiя mr~:оды, но 
рабочими онt не пос·.Бщаютсл. 

Въ Варшав·.Б ученики: обязаны пос·Бщать воскресно-реиеслепньrл училища 
и бевъ nредставлепiл училищнаго свидtтельства опи не могутъ 6ыть зачислены 
въ nодмастерья. 

Относительно иеудобст,п~, r~:оторыл иогутъ вызваться новымъ закономъ, 

высмвываютсл слfщующiл мн1шiл: 

, Обязательной почной работы не имf>етсл; но если дtлать вапрещенiе 
«таковой работы подростrtамъ, то можетъ прекратитьсл обученiе послtднихъ. 

(:Мастера же потерлютъ ту выгоду, I\оторую они похучаютъ отъ труда по
« с.JI'l;д:нихъ. 

{ 3апрещенiе малодtтнпмъ и nодросткамЪ ночной работы, а равно и ва

(прещенiе работать малыJ>тнnмъ до 12 .тiвтняrо возраста, для фабрики не 

fПрпнесетъ никакого вреда, напротивъ, Пlщнесетъ даже пользу, такъ какъ въ 

<выработшЬ товара будутъ болf>е участвовать М3С'гера, чf>мъ учениюi. Но это 

«вредно отзовется на мастерахъ, которымъ придется самимъ выполнять уче

{ ническiя работы и отры.nаться отъ бол·Ье валшага д'вда для таi\ОГо, I\Оторое, 

« бевъ всяr~:аго вреда своему здоровью, могутъ выnолнить мальчики, на пр. раз
< пыл посылки и т. п.> Одна варшавекал фабрика говоритъ, что <моложе 14 
<лi>тъ фабрпка рабочихъ не принимаетъ, такъ r~:ан:ъ таr~:овые не могутъ ell: 
<припести пол:ьвы), 

Прочiя ваве;~;енiл пе далп никакого отзыва. 

и) Ружейные и патронные заводы. 

Свtд·:ВвiJr имtютсл: 1) отъ 'l'ульскаго частнаго патровнаго завода, 2)
отъ оружейной: и патронной фабрики въ Варшавt, 3) отъ nатронпой фабрики 
тамъ ж.е и 4) отъ Сестрор·.Бцкаго казеннаго орушейнаго завода. 

Рабочихъ всtхъ до 22 i 6, въ томъ числt ва Сестрор·Iщкомъ оружейкомъ 
заводt-1,520 и на Тульскомъпатронномъ-677. Д:rьтей-на трехъ заводахъ

работаетъ всего до 12 лtтъ--! человtка или 0,18; до 15 лt.тъ-157 или 
7°/о, а всего 161 или 7,1°/о общаго числа; оружейная и патронвал фабрика 

въ Варшавt имtетъ всего 19 рабочихъ и потому отсутствiе на ней дtтей 

nочти не мt.нлетъ означеннаго отношенiл; должно, впрочемъ, замtтить, что 

вnнnsll''l'"> дtтей, работающихъ на Тульскомъ патропномъ ваводt, еще недав-
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немъ, сильно мtнлетсл, такъ что съ основанiл завода, въ теченiи 7-8 мt
сяцевъ, весь комплектъ малолt.тнихъ уже усntлъ перемtнитьсл. 

Рабочiй депъ-11 часовъ, ll 1/2 часовъ (въ Варшавt). Ночпал работа на 
фабрикахъ въ Варшавt не проивводится, на Сестрорtпкомъ- р11дко и безъ 

nодрос'Гковъ; на Ту льскомъ патронномъ заводЪ поденные рабочiе, въ случа t 
надобности, обязаны работать по вечерамъ и вмtсто дня-ночью (изъ nра
вилъ для рабочихъ). Нанятые помtслчно исполнлютъ свои обязанности, смотря 

no надобности. Впрочемъ, почныхъ работъ вообще нt.тъ. 
На этомъ ваводt на мальчикахъ лежатъ слtдующiл работы: nодача 

гильзъ на шляiiныхъ стапкахъ; снлтiе лака въ дульцахъ гилъвъ на шарошеч

ныхъ станкахъ; контроль выдtхки пзд·Блiй; также состолтъ учеппками еле

сарнаго мастерства и при контролt. Запятiл дtвочекъ: nодача rильзъ на 

обрtвахьныхъ станкахъ; rюдача гильзъ и· чашекъ на наковальныхъ стан

кахъ; подача rильзъ на обжимныхъ станкахъ; подача rильвъ и капсюлей 
на вставочныхъ станкахъ; подача гильвъ на автоматическихЪ шарошечныхъ 

станкахъ; наборr~:а гильэъ въ .желt.зныл сборки для отжига дулецъ гильзъ; 

наборка гильзъ въ дереванныл сборки для осмотра; наборка гидьэъ въ сборки 
и другiя: работы при лакированiи гильэъ; повt.рка длины гильзъ лекалами; 

повf>рка дiаметра шллпокъ гильэъ на рtшеткахъ; пов·Брка высоты шляпокъ 

гильэъ салазками; развертка бумажной обертки съ брака пуль; по,J;ача nри 

колпачковыхъ станкахъ и клейменiе бумажной обертки. 

Рабочая плата на Тульскомъ завод-Б: мальч:икамъ на станкахъ-въ день: 

nоденно -15 н оп.; sад'вJIЬно-22-30 коn.; остальнымъ мальчикамъ въ день 

20-25 коп., и только IIодепнQ или помtсячно. Дt.вочкамъ nодеюю -15 коn., 
вадtJIЬно-22-30 коп. 

Въ oтsыnt оружейной и патрапной nартавекой фабрики хотя покававо, 

что мало.Itтки и подростки не работаrотъ, но въ рубрикt рабочей ш:аты тако

вымъ значится: ~содержанiе съ квартирою"' 

На патронной фабрик·Б въ Варшавt рабочая плата подросткамЪ отъ 30 
до 35 коп. въ день. 

Отпостпмьио щко.и, св·Ьдt.нiй не доставлено. Въ отзывt Тульскаго за

вода покавано число грамотныхъ работающихъ подростковъ: мальчикоnЪ -16, 
дtвочекъ-22. 

Относительно неудобсиUJъ, которыл могутъ вызваться новымъ вакономъ, въ 

отзывt съ Тульскаго же завода говорится, что <дtти до 12 л·Ьтъ на работы 
ве nринимаютел (§ 1 !Iравилъ для рабочихъ, прпиtчанiе). Четыре мальчика 
11 лtтъ попаJIИ случайно или по особымъ nросьба11rъ>. 

к) Заведенiя для приготовленiя жести и жестяныхЪ издtлiй; оловянщини. 

Прислано 12 отввтовъ: ивъ С.-Пете]Jбурга--1, изъ Rилiи (Вессарабiл)- 3, 
иsъ Варшавы-2, изъ Воронежа-!, также отъ варшавскихЪ жестяниковЪ н 

ОЛОВЯНЩИКОВЪ. 

Всt.хъ рабочихъ до 138, съ разницей въ количеств13 пх'I.-вимою н лt-
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томъ только въ одномъ заведенiи (15 зимою, 14 лtтомъ). Самое значительное 
изъ этихъ заведенiй (въ С.-Петербургt) имi>етъ 30, другое (въ Bapmaвt)-

18 -32-хъ человЪкъ; въ варшавскомъ цехЪ жестяниковЪ 40 мастеровъ, 800 
подмастерьевЪ и 186 учениковъ; въ цехt литейщиковЪ и оловянщиковъ озна

чено только 6 малолЪтнихъ учениковъ; всего, слtдовательно, показава 1,170 
рабочихъ. 

Малолtтнiе употребляютел въ работы на 6 заведенiяхъ съ 102 рабочимц 
и въ обоихъ варшавскихъ цехахъ, но общее число рабочихъ-1,026-пока

зано только у жестнниковъ; прочiя мастерскiл, съ 36 рабоч:цми, не употребля
ЮТЪ подростrювъ моложе 15-ти лЬтъ; всего же работаетъ подростковЪ отъ 12 
до 15-ти лtтъ (моложе н·hтъ) 119 чел. или 10°/о общага числа всЪхъ nоказан

ны:х:ъ рабочихъ или 10,5°/о nокаваннаго числа рабочихъ тЪхъ заведенiй, кото

рыл употребллютъ днл эанятiй малолЪтнихъ; въ частпости, на одномъ заведе

нiи (жестяно-фонарномъ), отношенiе доходитъ почти до 70°/о (12 изъ 18); у вар
шавскихъ жестяниковъ,-86 изъ 1,02G, или -8,4°/о. 

Ночная работа иногда производится въ 3-хъ мастерскихЪ г. Rилiи ( 4 
рабочихъ беэъ малолi>тнихъ) n въ одной nъ г. Воронежt (4 рабочихъ); въ 

поелЪдней малолtтнiе не работаютъ ночью. Денная работа (съ 6 и 61/2 и съ 

8 часовъ утра, nродолжаетсл 10-11 часовъ. 
Малолtтнiе или пе nолучаютъ совсtмъ ?~латы, или получаютъ,-живл по 

контракту,-5 и 20 руб. въ годъ, nри готовомъ содержанiи, а nоденщикц-
30-50 коп. въ день (въ ВаршавЪ). 

Шхмо nри оnисываемыхъ эаведенiлхъ нЪтъ. ВсЪ заведенiл находлтсл въ 

городахъ, а nотому по близости ихъ есть школы. 

О н,еудобствахъ, которыя могутъ вызваться новымъ закономъ, два заве

денiл не дали отвыва; одно отозвалось незнанiемъ; 3 и варшавскiе оловянщикц
что никакихъ неудобствъ не ожидается; 2 и варшавскiе жестлники-что ноч
ныхъ работъ не nроизводитсл; 2 (изъ Еилiи, не имtющiя малолi>тнихъ), что 

nредnолагаемыл ограниченiл могутъ nовести къ неудобствамъ ( безъ обълсне
нiл-къ каюrмъ). 

л) Фабрики пуговицъ, капсюлей: и другихъ разныхъ мелочей. 

Отзывы получены изъ 16 заведенiй: изъ Петербурга-8, Варшавы -5, 
изъ Риги, Харькова и Ирбита-nо 1-му. 

Ивъ нихъ капсюльныхъ и nистонныхъ-5, nуговnчныхъ-7, свинцовой дро

би-! иnолированiя металловъ-1, :шстоваго свинца-1, малярнаго золота-1. 

Число вс1ъхь рабочихь-43 7,- вообще nостолнное или зависящее болtе 

отъ заказовъ, а не отъ времени года; на фабрикЪ дроби (въ Ирбитt), работы 

идутъ только 4 вимнiе мЪсяца. 
Дrътей работаетъ на 11-ти изъ этихъ заведенiй съ 428 рабочими: до 

12-тn л.-21 (или 4,40fo общага чцсла 4 73 рабочихъ), до 15 лЪтъ-61 (или 
13,8°/о), всего же 82 человtка (или 17,2°/о общаго числа или 19,3о/о рабо

--хъ тi>хъ фабрикъ, гдt уnотребллются малолtтнiе). 
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По родамъ nроизводства, на :капсюльныхъ и nистонныхъ ваведенiяхъ 
употребллется въ среднемъ 31 о;о дi>тскаго труда, на пуговичныхъ въ сред

немъ же-8,1о;0 , длл малярнаго золота-до 20°/о, на дробяномъ, листовага 
свинца и полировочномЪ онъ вовсе не уnотребляется. 

Рабочiй dенъ, на капсюльныхъ и nистонныхъ фабрикахъ, 11 часовъ; в:а 

nуговичныхъ отъ 10 1/2 и болЪе. 
Ночная работа постоянно не nроизводител ни на одной фабрикЪ. Про-

изводител рifщко-на бутылочно-каnсюльномъ, ВЪ С.-Петерб~гЪ, бевъ участiл 
д·Бтей, на иныхъ nуговичныхъ-тамъ же, но тоже безъ участш д'Бтей. u 

Относительно зан.ятiй малолЪтнихъ и nодростковЪ говорител (nистонныи 
заводъ), что дЪти ванимаютел укопоркой пистоновЪ въ коробки; ивъ другихъ 
nо:казанiй видно что дtти находятел въ ученьи или работаюrъ уже сдi>льно. 

' ~ Платуполучаютъвъ ПетербургЪ 1-1 1/2 руб. въ недЪлю, 8-13 руо. въ 
м·Бсядъ безъ содержанiл, а 3-4 руб. съ харчами. 

Шхол:ь при раэсматриваемыхъ ваведенiяхъ не им'llется. ВсЪ фабрики, 
кромt nистонной, С.-Петербургсrtой губернiи, находятся въ большихъ горо
дахъ, а потому по близости ихъ есть школы. Школа, :кавенная, отъ пистон

ной фабрики находител въ 1-й верстЪ. Относительно посtщенiй ближайшихъ 
школъ работающими на фабрикахъ дtтьми свЪд'hнiй не ИМ'hетсл, кром·:В нар
шавскихъ, гдt обязательно nос'вщенiе воскресно-ремесленныхЪ классовъ. 

Въ отзывахъ 7 заведенiй неудобство, которыл могутъ вызваться вве

денiемъ новаго закона, не nредnолагается; три заведенiл не дали никако~о 
отвыва три-не nроизводятЪ ночной работы; два-nредвидятъ вэдорожаще 

произв~дства и лишенiе подростковЪ и малолtтнихъ заработка, а дробянов 
заведенiе еще не знаетъ, могутъ ли nодростки на немъ работать. 

м) Мtдно·котельныя и прокатныя, самоварныя и латунныя заведенiя. 
, .. 

ОтвЪты nолучены отъ 9 аодобныхъ ваnеденiй: изъ Петербурга- 6, Ли
фляндской губернiи-2 и Тулы-1 и отъ цеха варшавскихЪ м·:Вдниковъ. Ивъ 
9 заведенiй, приславшихъ отзывы: мtднокотельныхъ- 5, латунное-!, мfщно
трубочное прокатное-1, самоварное-!, мtднолптейное-1. 

Число рабочихъ во всЪхъ sаведенiяхъ до 961 че.ювЪка *)и варшавскихЪ 
мt.дниковъ-126 человtкъ, всего же 1,087 человЪкъ; наибольшНi равмiръ-
300 рабочихъ на мtдноnрокатномъ заводЪ въ С.-Петербурrt., на латунномъ въ 
с.-Петербургi> и самоварной фабрикЪ nъ Тулt- по 200 рабочихъ и еще въ 
с.-ПетербургЪ на мtднокотельномъ и механrrческо.мъ-175 человlшъ; остальныл 
ваведенiл имЪютъ отъ 3-хъ до 45 рабочnхъ. 

Ра3ница въ количествЪ рабочихъ лЪтомъ и зимою nоказана только въ 

отвывt съ мtднокотельной мастерской С.-Петербурга: лtтомъ 45, зимою 40. 
МалолЪтнiе, до 15 лtтъ, на 3-хъ заводахъ (228 человtкъ) и у варшав-

~) Завод ъ латукнаго производства, вмtсто 200 вошедшихъ въ этотъ с qетъ paiJoqиxъ, иыtJ!Ъ 
ихъ тоАько 60 'I. и вообще прекра.щалъ nроизводство. 
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скихъ м1щниковъ (всего, слtдовательно, 354 человtка), совс·вмъ не работаютъ; на 
остальныхъ-съ 733 Че.][овtкъ, ихъ всего 52 человЪка (7%, а къ общему 
числу-1,087 челов·вкъ-только 4,420jo); въ томъ чис.][·:В до 12-ти лtтъ 8 
Че.][овtкъ или 0,68, до 15-тu .][·.Ьтъ-40 человtкъ пли 3,740/о къобще:мучислу 
рабочихъ. 

Наибольшее уnотребленiе д·l,тскаt·о труда вGтр·вчается въ мелкихъ мастер
скихъ-3 рабочихъ и ивъ нихъ 2 ученика,-45 рабочихъ и 10 ма.][ол·Lтнихъ 
отъ _10 до 15-ти лtтъ, сл1щовательпо, 66,7 и 2~,2о;о, ватtмъ самоварное и 
част1ю с-коб.яuое 11роизводств(), IIредстаnленное, rtъ сожалtнiю, только однимъ 
ваведенiемъ, гдt, при 200 рабочихъ, uоказано 4-10-ти-12-ти и 28 -12-ти-
15-ти лtтъ, всего 32, или 160/о. 

М_астерская эта не представ.][яетъ исключенiя, въ равсматриваеиомъ от
ношеюи, между другими тульскими, nричемъ вевдt иалолtтrш. и подростки 
берутся на фабрику мастерами, отъ которыхъ получаютъ столъ и содершанiе 
и для котораго работаютъ; фабрика им·Ьетъ равсчетъ только съ мастерами 
Ученiе продолжается 2-6 лЪтъ. · 

Рабоч1·й деuь начинается въ 5, 6 и 8 часовъ и nродолжается до 6-8 
часовъ вечера, съ перерывами въ 1-2 часа и дtйствительной работы-отъ 
10 до 13 часовъ. 

Ночuа.я работа проивводится nостоянно только на м·.ЬдноnрокатноJ11ъ ва
вод1>, но безъ участiя дtтей; дв·в петербургскихъ м·Jщнокотельни (большiя, съ 
45 n 17 5 рабочими) производятЪ иногда ночную работу, но всегда бевъ уча
стiя дtтей. 

Работаwщiл д1ыuн состоято учетщанн, кром'Б самоварной фабрики въ 
Тулt., еще на 3-хъ заведенiяхъ, получая 30-75 коп. въ день или 1 руб. 50 к. 
въ м'Всяцъ, или же только содержанiе; на мtдноJiроitатномъ 2 подростка 
получаютъ no 60 коп. въ день. 

Школо при равсматриваемыхъ заведенiя:хъ н·:Втъ. По блазости отъ нихъ 
школы есть, такъ какъ он·в находятся всt. въ городахъ; работающiе ихъ не 
посtщаютъ. 

Объ ozpaнuчeui.яxo д·hтскаго труда толко одuо заведепiе не дало отзыва; 
изъ прочихъ 'Четыре отозвались. что эти огранпчепiл для нпхъ не представ
л.яютъ неудобствъ; два-что нtтъ ни ночныхъ раuотъ, rш малолtтковъ. Не
иввtстно, впроче]riЪ, справилась ли самоварная фабршtа съ мн·Бнiемъ масте
ровъ, которые берутъ къ себt учениковъ на полную дневпую работv (10-
11 часовъ). · 

н) Нолокольные заводы. 

Прислано всего 6 отзывовъ; 2- ивъ О.-Петербурга, 2- ивъ Москвы, 
2-ивъ Ростова-на-Дону (оба-одного и того же владtльца); число рабочихъ 
на одномъ не овначено, сказано только, что н·Бтъ рабочихъ моложе 18-ти 
лtтъ; на остальныхъ 5-99 рабочихъ и между ни~rи 24 отъ 12 до 15-ти 
Jli>тъ, т. е. 24°/о; но малолtтнiе, моложе 15-ти лtтъ, рабо·rаютъ только на 3 
lаводахъ съ 53 рабочими и зд'Всь отношенiе значительно бол.tе-450/о; самое 
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болыпое-600/о, на одномъ ваводt въ Ростов·в-на-Дону. Дeuflaя работа начи

нается съ 6 и 7 часовъ и запимаетъ 8-10-12 часовъ; ночuая, работа въ 

Ростовt (2 вавода съ 45 рабочими) проивводится nостояино, въ Москвt -иногда; 
не !Iроивводится же въ 0.-Петербургt. 

Малолtтнiе въ 0.-Петербург:В довольствуются по.милмъ coдepжauie.J111,; въ 

Ростовt получаютъ еще отъ 1 !J до 30 руб. въ годъ. Ш'Колъ при ваводахъ 
нtтъ и малолt.тнiе ихъ не по с Т;щаютъ. 

По вопросу объ ограниченiи дТJтскаго труда въ двухо отвывахъ говорится, 

что отвtта п·:Втъ, таrtъ rtакъ нtтъ малолtтнихъ; въ двухъ-Ч'ГО П'ВТЪ ночJiой: 

работы; въ двухо <ке ростовскихъ,-что иочпая работа дtтей необходима nри 
вврослыхъ и что зам·Бна д·втей: вврослыми лишитъ nервыхъ заработка и про

ивведетъ ввдорожаиiе проивводства. 

о) Заведенiя мtдно-бронзовыя, гальванопластичеснiя и издtлiй золотыхъ, сере

бряныхЪ и изъ нанладнаго серебра. 

Мtдно-бронзовыхъ за,веденiй, о которыхъ имtются св·Iщtнiя, 20; мастер
скихЪ серебряныхъ и Еолотыхъ и:здt.лiй-17, фабрикъ иsдtлiй ивъ накладнаго 

серебра-6 и гальванопластичесrtахъ мастерскихъ-2. Ивъ вс·.Ьхъ этихъ 45 
:заведенiй-25 (14 мtдно-бронвовыхъ, 2 гальванопластическихЪ и 9 зоJютыхъ 
и серебряrrыхъ ивдtлiй) находятся въ 0.-Пете:рбургt.; 11 (6 ваведенiй ивд'В

лiй ивъ новаго серебра, 4 мtдно-бронзовыхъ и 1 серебряныхъ и золотыхъ 

ивдtлiй)-·въ г. Варшавt; 3 (1 мtдно-бронвовое и 2 серебряныхъ и волотыхъ 
Издtлiй) ВЪ г. :Кiевt; 2 (серебрЯНЫХЪ И ЗОЛОТЫХЪ ИЗдtлiй:) ВЪ Г. Москвf.; ПО 
1-му (серебряныхъ и волотыхъ ивдtлiй) въ г. Pиrt и Воронежt и одно 

(мtдноламповое) въ Харьковt и, наrtонецъ, мtстонахожденiе одного (серебря

НЫХЪ и золотыхъ и:здtлiй) не обовначено. 

Ра:змtры означенныхЪ ваведснiй весьма разнообравны: наибольшее ивъ 

нихъ (фабриrtа лампъ въ г. Варшавt) и:м·:Ветъ 170-240 п наименьшее (фаб
ршtа издtлiй ивъ новаго серебра въ г. Варшавt.)-2 рабочихъ. 

Число рабочихъ фабрикъ изъ накладнаго серебра, гальванопластичесrшхъ 

мастерскихъ и мастерскихъ серебряныхЪ и волотыхъ ивдt.лiй отъ времени 

года, повидимому, не :зависитъ (только въ мастерской серебряныхъ и воло

тыхъ пвд'Влiй, въ Кiев-Б, на лtтнiе мtсяцы часло рабочихъ увеличивается съ 

2 на 4); что же касается м'Вдно-бронвовыхъ ваведенiй, то па 6 ивъ нихъ за
висимость эта ясно выступаетъ: всt они на .1tтвiе м·J,сяцы уменьmаютъ рав

мtръr проивводства и общее чпсло ихъ рабочихъ, доходящее вимою до 582, 
лБтомъ падаетъ до 362. 

Общее число рабочихъ всtхъ 45 заведенiй и цеха варmавскихъ ювели

ровъ *) доходптъ до 2,350. И3ъ этого числа на долю (20) м1щно-бронвовыхъ 
приходится 9 40, ва долю (17) мастерскихъ серебряныхъ и волотыхъ издt.

лiй:-719, а съ варшавсками цеховыми-~41, на долю (6) фабрикъ ивъ на-

·'') Цехъ м·Jщно-бронювщиliuВ1,, не озпа'lившШ о6щаrо чщда гаuоч:ихъ, а только 15 ьщ.1uлЬт

ни:л1, не tЛПl!Н!Ъ. 
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кладнаго серебра-539 и, наконецъ, на долю rальванопласт:цческихъ мастер

с:кихъ-30. 

Большинство этихъ ваведенiй польвуетсл: трудомъ малолЪтпихъ. 3аведенiй, 

не им·:Вющихъ малолЪтнихъ, лишь 18 (10 мЪдв:обронвовыхъ, 2 ваведенiя ивдЪ
.riй ивъ вакладнаго серебра и 6 серебр.нныхъ и волотыхъ ивдЪлiй) и наибо.lь
шее число ихъ рабочнхъ-798. 

Общее число малолЪтнихъ рабочихъ въ равсматриваемыхъ ваведенiяхъ, ва 

исключенiемъ лампометаллической слесарной фабрики въ г. RiевЪ, не овначиn

шей этого числа, равно 135, что составляетЪ до 5°/u общаrо наибольшаrо 

числа всЪхъ рабочихъ этой категорiи; если же отдtлить 798 рабочихъ въ ваве
денiяхъ, не имЪющихъ малолЪтнихъ, то къ остальному числу (1,552) мало

лЪтнiе составляютъ почти 8, 7° /о. 
Ниже 10-ти лЪтъ дБтей нигдt не означено; ншrtе 12-ти на 2-хъ мЪдно

бронвовыхъ и 3-хъ серебряныхъ и волотыхъ ивдtшй:-11 челоntкъ (0,5°/о); 

остальные 124-между 12-15 годами. 
РаспредЪленiе малолtтнихъ по роду проивводства слЪдующее: 

Мtднобронвовыхъ (20 вав.) 940 рабоч. 40 до 15 лЪтъ или 41/,; 0/о 

Серебр. и вол. (17 вав.) ц. 841 > 51 > - J> » 61/Jo » 
Нак.Iаднаго серебра (6 зав.) 539 » 34 > - > > 6 1/s > 

Гальванопластическ.(2 вав.) 30 > 10 > - > ) 33 1/s > 
---------------· 

2,350 135 5, 7 °/о 

Въ одномъ ивъ гальванопластическихЪ ваведешй 2 малолtтнихъ ивъ 5 рабо
чихъ, т. е. 40°/о, въ друrомъ 8 ивъ 25, т. е. 32°/о. Значительное уч:астiе мало
лЪтнихъ встрЪчаетсл: еще въ трехъ мtдпобронвовыхъ ваведенiяхъ (40, 40, 29-
при 10, 10 и 28 рабочихъ); вообще ивъ 20 ваведенiИ: 9 съ 480 рабочими имЪ
ютъ, а 11 съ 460 не имЪютъ малол1тнихъ. Ивъ мастерскихъ длл: серебрл:в:ыхъ 

и волотыхъ ивдtлiй 11 съ 4 38 :рабочими имЪютъ 4 3 малолЪтковъ до 15-ти 

лЪтъ, т. е. почти 10°/о, но въ нtкоторыхъ отношенiе доходитъ до 50, 54 и 

60°/о при 10, 11 и 17 рабочихъ. Въ 2-хъ мастерскихЪ ваю:адв:аrо серебра съ 
67раб.-нtтъ ма.1олtтнихъ;въостальныхъ 4-хъ съ4 72 рабочими-34 малолtтка 
или менЬе 9о;о; въ одной съ 50 рабочими, ихъ 8,-16°/о, въ другихъ меньше. 

Во всЪхъ раsсматриваемыхъ ваведеюяхъ вообще производится только ден

иая работа, съ 6, 7, р:Вже съ 8, 9 и 5 часовъ утра, и продолжается 10-12 
часовъ. 

Ночная работа проивводитсл: въ 13 ваведенiя:хъ, но лишь въ рБдкихъ, 

исключительныхъ с ччаяхъ. 

Ма.JЮлtтнiя въ денной работ :В, повидимому, участ:вуютъ наравнt со вврос

.mми, по крайней мЪрЪ, нtтъ ниrдt у-Rаванiй на какiл: либо равличiл: въ числЪ 

и распредtлеШи рабочихъ часовъ вврослыхъ и малолtтнихъ; что же касаетсл: 
ночной работы, то отъ нея эти послtднiе въ 2-хъ ваведенiл:хъ (ивъ 6 имЪю
щихъ малолЪтнихъ и проивводящихъ ночную работу) освобождаютсл:. 

Родъ работы мал:олЪтнихъ точно обовначенъ лишь однимъ ваведенiемъ 
(фабрИRа лампъ Дитмора-въ Bapmaвt), въ которомъ малолtтнiе ванимаютсл: 
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х. 6 ю ваведенiями ( мЪднобронвовыми) 
по кой и очисткой лампъ, а ват·.ьмъ -

уку р малолЪтнiе состоятЪ учениками. 
только помЪчено, что въ нихъ . въ болъmинствЪ случаевъ, 

3аТ\аботную плату малолtтюе получаютъ, е 
1' жанiя или квартиры и пищи, но такж 

натурой, въ формt полнаго содер ' ·:В Ъ 20-50 коп; 
. аботной платы: nоденная въ равм р , 

существуютЪ и другiе виды вар б. ватЪмъ въ одномъ ваведеюи по-
понед·Бльная отъ 1 руб. 2 5 коп. до 4 РУ ., 
мЪслчная--nъ равмЪрt 30-60 руб, т, 

въ равсматриваемыхъ наведенiлхъ им -0 положенiи школьнаго вопроса 

ются слЪдующiя данныя: именно при 
1) Школа (и прiютъ) есть только при одномъ ивъ них~ Школа эта 

одн~й фабрик\:~:лl~аб~::х:ак~::::;~на~~ре~~:ед:~я;~;~а;р~гал фабрика 
nос.ьщается д б въ Варшавt содер-

серебрян~хъ и(вдЪлiй и ив:~йпри:\:~~~:~~~r:ъ с:~:о~:мъ малолtтюе могутъ 
житъ nр1ю'rъ не находящ В t бучаютсл въ 
обучаться; 3) малолtтнiе рабочiе трехъ фабрикъ :въ ар~ав_ о ной мастер-

хъ классахЪ и малол·.ьтн1е од 
варшавскихъ воскресно-ремесленны посtщаютъ 
ской серебрлныхъ ивдЪлiй въ С.-Петербургt по воскресень~~ " Ъ
Финскую школу; наконецъ, три мастерскiя въ МоеквЪ и въ .- етероурr 
приВ:имаютъ рабочими только грамотныхъ м а полЪтнихъ. отъ вапрещенiя работы 

По вопросу о иеудобствах'Ь, могущихъ вовнюшуть до 
х. й работы мало.IЪтнихъ и подростковЪ 

малолЪтнихъ до 12-ти л.ьтъ и ночно Ъ -15 не 
15-ти лЪтъ 26 ваведенiй и варшавскiе цехи не дали никакого отв та,х. 

, б 2 авываютъ что у нихъ н.ьтъ ноч-
видятъ въ этомъ никакихъ неудо ствъ,- ук ' малолЪтнихъ и под-
выхъ работъ,--2-видя:тъ неудобства только ди самихъ б тъ от ы-
ростковъ и 1 -- для самаго проивводства, такъ какъ мастера уду р 
ваться отъ работы, для равныхъ надобностей, которы:я исnо.lюrются nодрост-
ками въ первое время ихъ обученiя. 
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V'I. Обработна минеральныхъ веществъ 

(кром<fl мета 1ловъ и камеинаго угля). 

1. r л и н А. 

а) Фарфоровые, фаянсовые, гончарные и изразцовые заводы. 

Свtд'внiя npиcлam;r отъ 31 завода, въ томъ числt 8 ивъ Варшавской 
губернjи (6 ивравцовыхъ, 1 горшечный, 1 фаянсовый), 3 ивъ С.-Петербургской 
(2 фарфоровыхъ, 1 гончарный), 3 изъ Лифляпдекой (1 фарфоровый, 1 гончар
ный, 1 изразцовый), по 2 ивъ Riевсrюй (изразцовый и израздовый-терракто
вый), Воронежсн:ой (оба изразцовые); по одному ивъ губернiй Тверской (фар
форовый), Радомской (фарфоровый), Пермской (фаянсовый:), Орловсrtой (фаян
совый) и Калужской (тоже); также доставлены свtдtнiл отъ варшавскихъ 
горmечниковъ, между которыми, nри 91 рабочемъ,-5 малолвткоnъ отъ 12 до 
15 лвтъ. 

Число рабочихъ, мало или не ивмtняющееся въ теченiи года, на всtхъ 
ваводахъ до 3,326 ч. 

Ивъ нихъ до 1 О лtтъ • . . . . . • • . нtтъ 
» > 12 (Ш:t 3-хъ заводахъ) 134 ч. или 4,03°/о 

} > » 15 . 39 3 ) 12,52 ) 

Всего же. . 527 ч. ИJIИ 16,55°/о 

Bct фарфоровые и фаянсовые, многiе изразцовые и горшечные-всего 
19 ваводовъ и варшавскiе горшечнiШи, съ 3,160 рабочими-употребляютЪ 
въ работу малол hтнихъ, число которыхъ къ общему числу рабочихъ состав
ллетъ почти l 7°/о. Обходятел безъ нихъ нi>которые горшечные n изразцовые 
ваводы,-12 съ 166 рабочими.- Отношенiе двтскаго труда доходитъ до 20 
(nри 900 рабочихъ) до 50 (при 232 рабочихъ), даже до 100 (5 рабочихъ). 

Ночиыхъ работъ съ участiемъ мало.кtтнихъ и nодростковъ-п'f.тъ; дч,ем:ь 
же съ 5, 6, иногда съ 7 часовъ, работаютъ 9-12 часовъ. 

Заии:маюrпсл малолвтнiе nодачей формъ и nрiемомъ ихъ назадъ отъ ра~ 
бочихъ, разстановкой nосуды для сушки, а также .лtпкой нtкоторыхъ частей 
rrосуды.·-Подучаютъ они отъ 20 до 30, 50 коп. въ день; въ мtсяцъ, въ 
Тверской губ. по 4 -5 руб., ВЪ Лифл.яндiи-rrо 8 -10 руб., а при поштучной 
работЪ до 7-10 руб. въ Тверской rу6ернiи. Въ Воронежt ивразцовыя 
мастерскi.я платлтъ 10-25 руб. въ годъ при содержанiи.-Ш?>J.r.ы есть 
только nри 2-хъ фабрiшахъ-Орловской и Калужской губернiи-Мальдовскаго 
Товарищества. 

113 

Объ otpauuчeнiu дtтскаrо труда 15 мас~герскихъ ничего не в~сказы
ваютъ 11 не видятъ въ томъ никакихъ неудобствъ, какъ и варшавсюе гор

mечни~и; 1 находитъ (при гончарпомъ дtлв), ч.то малолtт~е не моrутъ 
быть заняты въ этомъ проиэводствt; 2-опасаютсл вздорожаюл продукта и 

.шшенiя подростковЪ заработка, 2-уr<авываютъ на пеудобства этихъ ограни

ченiй, причемъ одна-въ Бессарабiи,-всего съ 1 рабочимъ, неопредtленно 

говоритъ, что отъ этихъ ограниченiй могутъ быть неудобства; фабрика же 

въ Тверской губ. (900 рабочихъ), ванимающая 37 малолtтокъ до 12 лtтъ, 
отъ вапрещенiя имъ работать видитъ слtдующiя неудобства: 

( 1) Подобнаго рода малолtтки ванимаютел всrюмогательными работами 

состол при подачt взроt:.кымъ рабочимъ, большею частью отда~ъ. и братьлмъ, 

форМЪ, СдуЖаЩИХЪ ДЛЯ оформленiл ПОСуды, ЗаТnМЪ, ПрИНЯ:ТlеМЪ ОТЪ НИХЪ 
этихъ формъ съ посудою и разстановкою для сушки; кромt сего малолtтки 

занимаются, въ помощь же вврослымъ, .1Ъпкой частью такихъ предметовъ, какъ 

носки и ручки къ чашкамъ и чайникамъ, заработная плата за которые не 

оплачиваетъ труда вврос.зшго>. 

<2) Отсутствiе малолtтнихъ, ванимающихсл при вврослыхъ рабочихъ, не-

минуемо повлечетъ уменьшенiе ваработной платы послtднихъ>. . 
< 3) Таковое же отсутствiе малолtтнихъ повлечетъ ва собою сокращеще 

фабричнаrо проиэводства, такъ какъ рабочiй будетъ ванятъ много времени 
дtтскимъ трудомъ>. 

< 4) Такъ какъ при фаянсовомъ и фарфоровомЪ :про изводетвЪ не требуется 
напрлженiл фивическихъ силъ вообще, а отъ дtтей въ особенности, то вапре

щенiе nользоваться дtтскимъ трудомъ не должно бы nростираться на фаян-

совыя и фарфоравыл фабрики». v 

ЗаслуживаетЪ вниманiл, что друшя фабрика тои же фttрJ.tы,-въ .Jiиф

ляндш-ие видшпъ иеудобствъ отъ npeд?to.r.ataeJ.tlftXЪ шъръ, хотя ванимаетъ те

перь 42 малолtтка до 12 лtтъ, равно и калужекал фабрика Мальцовскаго 

Товарищестnа, имtющая таковыхъ 54 человtка. 

б) Нирпичные заводы. 

Свtдtнiя nрисланы отъ 69 ва,водовъ: 43-:Ш!ъ Riевской, 10-ив~ С.-Петер
бургской, 4-ивъ Бессарабской, по 2 ивъ Вологодской, Варшавекои и Харь

ковской, по одному ивъ Калужской, Новгородской, Плоцкой, Псковской и 

Херсонской;-мtстоnребъmанiе одного завода неизв1>стно. , 
Общее число рабочихъ на нихъ Л'Втомъ, когда и nроизводител выдв.JIКа 

кирпича, доходитъ до 4,035 человtкъ; зимою кирnичное rrроизводство оста

навливается. 

Въ этомъ числt дtтей: 

до 10 лtтъ 
' 12 ) 
> 15 ) 

. . . 

Вообще. • . 

4 
17 

243 

264 

или 0,10 о;о 

) 0,42 > 
) 6,02 > 

или 6,54 о;о 

8 
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Но мыол:Втнiе употребляются только на меньшинств:В заводовъ,-на. 
27 съ 2,552 рабочими, въ числfl котор:ыхъ 260 дtтей составллетъ 10,3°/{); 
въ отдilльныхъ случалхъ это отношенiе доходитъ до 20,25 даже 460/о въ 

губернiи :Кiевской,- ДО 32 и даже до 60°/о ВЪ Бессарабiи (посл:Вднее nри 
15 рабочихъ). 

Приrотовленiе глины и самыхъ кирпичей, ихъ садка и разборка nро

изводятел только днемъ; обжиганiе же идетъ и иочъю; въ этой работt. :м:а.Iо

лt.тнiе участвуютъ тодъко въ С.-Петербургской губернiи, хотя и не вездt.,

а только на 3 заводахъ съ 920 рабочими, занимаясь чисткой печей и под

кидкой дровъ. 

Денная работа означена очень различно-отъ 4, 5, 6 часовъ утра до 

12, 3, 4, 6, 7, 8, 9, даже 10 часовъ вечера съ разными перерывами, завися
щими отъ старшихъ рабочихъ, такъ какъ работа послtднихъ оплачивается 
ПОШТУЧНО, СЪ 1,000. 

Подростки пмучаютъ въ С.-Петербургской губернiи отъ 20 до 30, даже 
50 рублей въ лtто и харчи; въ Riевской губернiи-25-30 рублей съ хар

чами; помt.сячно въ С.-Петербургt 6 рублей съ харчами; въ Кiевской губер
вiи цt.ны поставлены отъ 4 даже до 12 рублей въ мtсяцъ. 

Род?> работы показанъ только немногими заводами: онъ состоитъ въ 

мятьt в подноскt глины (Еiевъ), въ подноскt кирпичей къ печамъ, причемъ 

работаютъ обыкновенно съ родственниками (Бессарабiл, Херсонскал губернiя; 
смотри ниже); nодкидываютЪ дрова (С.-Петербурrъ, и ночью); по окончанiи 

обжига, когда недt.лю работаютъ и ночью, имъ дается день отд:ыха; пого

нлютъ лошадей (С.-Петербургскал губернiя). 

Шкодъ при кирпичныхъ заводахъ нигдt нt.тъ и постороннихъ mколъ мало

о~ilтнiе во времsr работы не посtщаютъ. 

Объ о~рапиченiи дrьтска~о труда большинство заводовъ,-43, не даютъ 

никакого отзыва: они или не и:мflютъ малолt.тнихъ, ио~и послt.днихъ очень 

мало, или не работаютъ ночью;-18 не предвидятъ для себя: отъ этихъ огра

ниченiй нюсакихъ неудобствъ; одино заводъ rоворитъ, что работа (nодноска 

кирпича) нt> изнурительна; три указываютъ на ввдорожанiе кирпича и убы

токъ семейстnъ; одиnо- указываетъ, что не nринимаетъ малол':Втнихъ до 

12 лtтъ; mp~~ указываютъ на необходимость запрещенiя этой работы мало

лtтнимъ; nри этомъ одинъ кiевскiй ваводчикъ говоритъ то.7!Ько, что неудобствъ 

отъ предполагаемыхЪ ограниченiй не nредвидится, такъ какъ кирпичные за

воды требуютъ труда вврослыхъ.-Воровичскiй ваводъ огнеупорныхЪ кирпичей 

полагаетъ, что дtте:й:, недостигшихъ 12 лt.тъ отъ роду, nрипускать къ работt, 

какал бы она ни была, очень вредно, какъ для: ихъ фивическаго, такъ и для 

уметвеннаго развитiя. 

<На заводахъ, на которыхъ необходимо употребленiе въ работы подростковЪ 

отъ 12 до 15 лtтъ, ихъ можно доnускм'Ь только въ такомъ случаt., если владt
лецъ завода обяжется имt.ть на за-водt. для таковыхъ школу и достаточный 

нравстве:нннй надзоръ, ~аК'!>_ въ ра~QЧее_, такъ _ _и въ свободное время, по воз
можности отдt.л.ать такихъ nодростковЪ рабочихъ отъ взрос.лыхъ, чтобы noc-
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Ъ . не влiяли на молодежь своею небрежностью и безнравственностью. 
л дше должны быть особенныя сnаJiьни тоже подъ надзоромъ стар~ 
Для подростковЪ 
шаrо совершенно тревваго и нравственнаго челов1ша>. 

:nрипускать nодростковЪ къ ночному дtлу не слtдовало бы, nотом! .что 
я работа им'hетъ вредное влiянiе на здоровье и умственное разват1е. въ 

:~::а есные и nраздничные дни nодростковЪ тоже къ работt. не припускать ~ 
они ~олжны обязатедно посt.щать церковь;- не припускать ихъ и къ тяже 
лой работk также слt.довало бы запретить брать подростковъ въ работi на 

ы' е виноочистительные и nивоваренные заводн, rдt они им ютъ 
винокуреви , 
случай прiучиться къ пьянству>. 

Подробныл свtдtнiя объ одномъ заводt, 
свои соображенiл, по моей просьбt., достави.хъ 

тета г. Субботинъ. 

въ котороыъ заинтересованЪ, и 

профессоръ кiевскаго универси-

Изъ 77 рабочихъ, малъчиковъ до 15 лtтъ было 9, а :именно: 

10-ти лtтъ . 
11-ти лtтъ . 
12-ти лt.тъ 

13-ти лt.тъ 

И 14-ТИ .11:f>ТЪ 

• 1. 
. 1. 
• 1. 
• 4. 

• • 2. 

Рабо'l'Ы начинаютел съ 14-ro апрt.ля по 14-е сентября съ 5-ти чаб:ов~ 
перерЬIВомъ въ 2 часа для о .ьда, 

утра и идутъ до 7-ми часовъ вечера, съ ( 
ночныхъ работъ нt.тъ; мальчики 8апяты приготовленiе:м:ъ ко:м:ьевъ <галокъ>, 
откуда и рабочiе эти называются <rалочииками>) глины для формовки кир
пичей, оправкой кирпичей и установкой ихъ въ козлы для прео~у:::·съ 14-ro 

Заработоко мало.лt.тнихъ не превыmаетъ 22- 30 р. ва вс р 
. таетел наравнt съ ввросmми 

anp1>лs.r no 1 3-е сентября; содержаше ихъ счи 

рабочими по 6 рублей въ мt.сяцъ. 
Нанимаются они сами отъ себя и всt. пришлые. 

:t. въ предложеННЬIХЪ вопросовъ, а 
<Что касается паконецъ, посл·ьдняго и -....~'.-' б ая дtтямъ ихъ силы и не I,;Ji·.ь 

<именно,-не превыmаетъ .:m ра ота, поручаем t? то въ 'отвtтъ на этотъ во-
<дуетъ ли вовсе запретить ее въ этомъ вовра~т ll !.fY мнt.нiю работа, nо
<просъ я позволяю себt. изложить слtдую~ее. n~:o:: комьевъ ;липы къ сто-
<ручаемая дtтямъ, а и:менно-подrотовжеmе и по силамъ и должна бнть 
< лу за кDТорымъ работаетЪ формовщикъ, им:ъ ~е слt-

, ена въ воз астt до 15-ти лtтъ. Мнtюе свое я основываю на 
:;:~:~1. соображ:иiяхъ: xopomiй фор:м:овщикъ йформуетъ въ(с::ц~~ъв:~:: 

1 500 кирпичей· если считать, что кажды кирnИЧ'Ь 
<до • ' t болте) то общее колич:е-10 фунтовъ (въ дtйствительности в съ его ' 
<лишь б ае:м:ой кажднмъ формовщикомЪ, выразится почтен
<етво rжины, перера отыв товъ И.11:И 300-375 пудовъ. Такое же коли
<ной цифрою 12,000-15•000 фун . ДIШ и 12-ти .rtтнем:у иаль
<чество Г.11:ИНЫ приходится перетаскать въ течеНIИ 

<ЧИКУ сво:иии рученкам:и>. а.яс.я поетов:н 
изо дна ВЪ день, СОllрОВОЖД&ЮЩ -

<Такая тяжелая работа, .. 
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<ньrмъ сrибанiемъ туловища, не :м:ожетъ быть подъ силу малолflтка:мъ. Не 
<всякiй изъ нихъ и выдерживаетъ эту работу до конца,-я.вляются проrульные 
<дни, вычеты и въ концЪ-концовъ случается, что мальчикъ почти ни съ чt:м:ъ 
<уходитъ домой, ·rакъ какъ, получая въ день среднимъ числомъ 20 копtекъ, 
<онъ уплачиваетъ за проrульный: день 35 копtекы. 

2. 0 'l' Е R. JI О. 

Стеклянные заводы и зерыальныя фабрики. 

Отвi>ты получены отъ 65 заводовъ изъ 22 rубернiй: семъ изъ Лифляидiи, 
по шести изъ rуб. 0.-Петербурrской, Рязанской и Новгородской; по пяти-изъ 
Варшавской и Орловской; цетире-изъ Riевской; по три-изъ Тверской, Ниже
rородс~~й, ОЪдледкой и Казанской; два-ивъ Петроковской; по одному-изъ 
rуберюи: Авrустовской:, Витебской, Владимiрской, Волынской:, Екатеринослав
ской, Калишской, Rостромской:, Rурляндской, Люблинской, Пензенской, Плац
кой и Снмбирской. Рабочихъ бываетъ до 7,189 чел. 

Изъ нихъ до 10 лЪтъ 138 чел. или 1,92о;о 
) ) » 12 ) 537 ) или 7,33 ) 
> ) > 15 > 112 5 ) или 15, 6 3 ) 

Всего. 1790 > или 24,88°/о 

На большинетвЪ число рабочихъ .въ году одинаково; но вимою при
бав.Jrяются рабочiе nри заготовкt дровъ,-число ихъ означено только при 
двух.ъ заводахъ,-всего 400 чел., при 515 заводскихъ рабочихъ; они (400 
человtкъ) нз включены въ общее ЧИС.J[О рабочи:х.ъ. ЕромЪ того не nоказано 
число рабочихъ (ни взрос.л:ыхъ, ни малолtтнихъ) на зеркальномЪ залодt Ря
занской: rубернiи; не обозначено число малолЪтнпхъ па большомъ стеклянномъ 
заводt :rенsенской rубернiп. на довольно большомъ (190 рабочихъ) въ Лиф
ляидекои губ.; не означено число рабочихъ на одной фабрикt эеркалъ и зер
кальныхъ рамъ въ ВаршавЪ. 

Наибольшее число рабочихъ-на.Дятьковской чуетальной фабрикЪ (1341 ч.), 
nотомъ-на Гусевскомъ завод11 Владимiрской: губернiи (530 чел.), наименьшее 
(10 чел.) в~ Волынской: губ., и на одной зеркальной фабрикЪ въ Bapmaвt (3 чел.). 

Двтеи Н'ЕТЪ на 12 фабрикахъ, всего съ 378 рабочими; иsъ ни.хъ 5-
съ 32 ~абочими-суть' эерка.JIЬныя фабрики, не зани:м:ающiяся самымъ при
готовлеюемЪ стекла, а только наводкой: иц, можетъ быть даже тоJIЬко 
прирtэкой и оправкой зеркалъ въ рамы; онТ. находятел въ Bap~aR'B и Петер
бургЪ; остальные 7 заводовъ съ 316 рабочими находятся въ Волынской, Лифлянд
ской:, Тверской, Петербургской:, Августовской, Плацкой и Казанской губернiяхъ. 

На остаJIЬныхъ (53 съ 6,811 раб.) употребленiе дЪтскаго труда всtхъ 
возрастовъ очень значительное, составляющее 23,3°/о; въ отдtльныхъ случа
яхъ число ато доходитъ, и при томъ на бо.n.шихъ заводахъ, до 50 и 6оо;0, 
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Производство стекла, кромЪ подrотовитекьной работы надъ :м:атерiалам:и, 

представляетЪ два rлавныхъ перiода: въ теченiи перваrо, матерiалы сплав

ляются, происходитъ варка стекла, и затЪмъ его освЪтлЪнiе; втеченiи втора

rо, rотовая масса вырабатывается мастерами, которые, при пособiи малолЪт

нихъ, придаютъ ей ту или друrую форму. ПоелЪ этого слtдуетъ закаливаШе 
(медленное охлажденiе) ввщей или правка листовага стекла; для хрустальной 

посуды нужна еще окончательная отдtлка -- шлифовка; для зеркалъ- шли

фовка, полировка и наводка, равно и обрtзка и обдtлка въ рамы (что, ко

нечно, можетъ происходить на совершенно отдtль:ныхъ заведенiяхъ). 

Въ зависимости отъ устройства печей (гутъ), величины rоршковъ и со

става массы, даже въ зависимости отъ погоды, время варки стекла бываетъ 

рав.mчно, даже на одномъ и томъ же заводЪ (наприм. 20-26 часовъ, 12-
13 час., 20-30 час.), еще раsличнtе на разныхъ sаводахъ (наnримtръ 12 
и 38 часовъ). 

Изъ числа 65 заводовъ, nриславшихЪ о себt свЪдtнiя, такимъ неопре

дtленнымъ ходомъ идутъ 40 sаводовъ, пзъ которыхъ, впрочемъ, далеко не всЪ 
nрислали свtдЪнiя о ходЪ своего проивводства и числЪ часовъ, употребляе

мыхЪ на плавку и выработку стекла. Изъ присланныхъ свЪдЪнiй видно, что 

самая выработка занимаетъ съ перерывами, въ мt.сяцъ, на разныхъ залодахъ 

1) 150 час. - по 10 час. 14-16 разъ. 
2) 1\!2-204 q, " 16-17 ч. 12 разъ. 
3 J 170 час. " 17 час. черезъ 3 днв:. 
4) 220 " " 10-12 ч. послt 24-26 час. варки. 
5) 200 " " 10 ч. nocлt 20-26 час. варки. 
6) 105 " " 7 " каждые 2 су·rокъ. 
7) 240 " " 12 " qревъ 11/2 сутокъ. 
8) 250 " " 12 " чрезъ 9-12 час. варrш. 
9) 180 " " 12 " въ теqенiи 2-хъ сутокъ, въ 4 ра3а. 

10) 150 " " lQ " llOCJliJ 38 час. В<1р!Ш. 
11) 160 " " 6-8 ч. nocлt 20-30 час. варr~:и. 

Перерывы бываютъ раз.Jiичные, отъ 15 минутъ до 1 1/2 часа черезъ 3-4 
часа, такъ какъ и для: вsрослыхъ, обтерпtвшихся мастеровъ долгое пребъmа

нiе около раскаленнаго стекла невыносимо; можно сказать, что изъ времени, 

назначеннаго на выработку, около r;s части уходитъ на отдыхъ . .ДЪйствитель
ное число рабочихъ часовъ въ мЪсяцъ составляетъ, такимъ образомъ. отъ 84 
до 192; среднимъ числомъ 51/2 часовъ въ день, считая въ мtсядъ 25 рабо
чихъ дней. 

Остальные 25 фабрикъ и заводовъ имЪютъ правильный ходъ; сюда вnро
чемъ приналежатъ и 5 небоJIЬшихъ зеркаJJ:ьныхъ фабрикъ, которыя не зани

маются сами nриrотовленiемъ стекляюrой: массы; затt.мъ на 20 стеклянныхъ 

заводахъ плавка стекла и его выработка идетъ правильно; въ этомъ числЪ 

находатся: 1) обЪ sеркаJIЬныя фабрики въ Рязанской губернiи и nъ Лифлян
дiи (впрочемъ и самая работа, литье зеркалъ, nроисходитъ механически, безъ 
пособiя малол·втнихъ; они употребляются въ Рязанской rуб. для смазки ма
шинъ, въ денныхъ и но'ПIЫхъ смiшахъ, во время шлифовки и полировки сте-
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холъ); 2) веt заводы Мальцовекаго Товарищества, съ своими 712 м:алолi>т

вими (днтьковская хрустальная фабрика, 3 завода оконнаго стекла и буты

Jiочвая фабрика; работа идетъ отъ 7 часовъ до 11 час. утра, и отъ 1 ч. до 
4 часовъ поnолудни, т. е. всего по 7 часовъ), 3) также точно въ денное толь
ко время работаютъ два завода въ Лифляндiи (работа начинается около 6-
8 часовъ утра до 6-9 часовъ вечера, съ промежуткомЪ въ 4 часа; по во
скресенья:мъ работа не nроизводится; въ отдtленiи оконныхъ стеколъ ·той же 
фабрики работаютъ, чрезъ каждые 36 часовъ,- по J 3 часовъ съ 4 час. 01'

дыха; одно изъ двухъ воскресенiй зан.я:то;-ночная работа-относка бутылокъ 

въ вакальвыя nечи, -происходитъ рtдко, всего на заводЪ 6 - 8 малолЪ·rнихъ 

и подростковЪ изъ 62 рабочихъ); другой заводъ работаетъ съ 6 час. утра до 
6 час. вечера, съ 3 час. перерЬIВами, при 6 малол·втнихъ и 11 всtхъ рабо
чихъ);-4 з~вода сте:клянныхъ и хрустальныхЪ Новгородской губернiи съ 90, 
100, 217, 26 рабочими и 20, 20, 62 и О :малолtтними (съ 6 часовъ утра до 
2, 4 и час. пополудни); -2 завода Еiевской: губ. съ 25 и 26 рабоч. nри 10 
и 12 мало.[tтнихъ (съ 6 и 8 час. утра до 8 час. вечера съ nерерывами); 

одинъ заводъ въ Лифляндiи (30 рабоч. и 2 малож·втнихъ) вырабатываетЪ сте
кло съ 12 час. дня до 12 час. ночи nри 3-хъ час. отдыха; на всЪхъ этихъ 

flаводахъ ноч:ью производится только топка nечей, безъ участiя малолЪтнихъ. 

!) Четыре завода выработку производятЪ цЪлыя сутки, смtнами (по одно

му въ Варшавской, Витебской, Петрокоnекой и Екатеринаславекой губернiяхъ; 

29, 44, 2! и 100 рабочихъ и 18, 17, 12 и 20 малол·втнихъ; на бахмутс:комъ 
заводt работаютъ тоnко полгода, но не сказано: лtтомъ ил:и зимою). 

Малолtтнiе и nодростки на сте:клянныхъ заводахъ ванимаются сушкой 

nеску,- открыванiем1> и закры.ванiемъ формъ, въ которыя выдуваетсн nосуда 

( держшьъщихи-7- 8 лtтъ);- отноской ивготовленныхъ вещей въ ваrtальныя 
nечи (трехалiьщики или хлопuы до 12 лtтъ); -набиранiемъ на трубку :кома 
стекла, ивъ котораго мастеръ выдуваетъ иэдtлiе ( баночн,ихи или еrппувалъщи
ки, съ 11-12 лtтъ); nocл·.h этого nодростки начинаютъ уже сами выдувать 

болtе простыя вещи (ученики). Значительно участiе малолtтвихъ и подрост

ковЪ nри ш.tифовкп стекла; наприм. на одномъ зав. въ Сtдлецкой губ., изъ 4 7 
:м:алолtтнихъ до 14 лtтъ, при выдtлк·в стекла принимаютъ участiе 7 мало
лtтнихъ и 14 nодростковъ; при шлифованiи -1 малолtтнiй и 17 подрост

ковъ;-имtютъ они ванятiе и nри сортировкrь товара,-nри с.ммпrь машинъ,
при открыван,iи васдонокъ и т. n. 

Рабоц,ая пллта малоJIЪтнимъ и nодросткамъ часто вовсе не производится 
отъ завода, который выплачиваетъ ее только мастерамъ, а nослtднiе отъ 

себя нанимаютъ или содержатъ помощниковъ. Плата, гдt она обозначена, на
чинаетс.я съ очень нивкой нормы,- отъ 11;2 руб. въ мtсяпъ nри сушкt nеску 

въ Рязанской губ.; nри nocyдt въ той же губернiи платятъ по 3 руб., nосы
пальщикамъ по 4 руб., баночню.амъ по 5 р. въ мtсяцъ; въ Новгородской губ. 

складчики формъ получаютъ 2 руб., трехальщики и nоднос'Jики- 6 руб., на

борщики и баночники-6 1/2-7 руб. въ мtсяцъ. Въ Нижегородской губ. съ 
каждой выработки nолучаютъ 15 коп., въ мtсяцъ 3-9 руб.; въ Новгородской 
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губ.-40 коn. за 8 час. работы; въ Симбирской губ. заработокЪ мало~ 
лtтнихъ въ мtсяцъ составляетъ 21/2 р., nодростковЪ 5-8 руб., въ Орловской-
4-7 руб. Въ Петраковской среднiй заработокЪ оэначенъ въ 4 руб. 80 .коn., 
въ Калишской-3 руб. 60-10 руб. 40 .коn. въ мtсяцъ; въВитебской-5 1/2-
7 руб.; въ Лифляндiи-5-7 руб.; въ :Казанской и Кiевской-3-8 руб.; выс
шiй мtсячный заработокъ находимъ въ Петербургской и Нижегородской губ.-
9 руб. въ мtс.яцъ, конечно для nодростковЪ, уже опытвыхъ. 

Школами стеклянные ваводы снаб:аtеяы относительно богато: существуютrь 

при 30 заводахъ школы, содержимыл на средства ваводчиковъ или заводчи

ковЪ и рабочихъ (послtднiя въ Лифляндiи, Курляндiи и Шщлецв:ой губ.); кро
мt того, nри другихъ 7 ваводахъ существуютЪ шкоJiы вемс:кiя, городскiя и 
частныя, и при дВJХЪ ваводахъ (Сtдлецкой и Новгородской губ.) nредnола
гается: устроить школы; остается только 22 завода, при которыхъ нtтъ школъ 
ближе 11/2-2, а иногда и болЪе верстъ равстоянiя. На нtкоторыхъ ваводахъ 
(въ Лифляндiи, вrь Сtдлецкой губ.) nосЪщенiе школы обязательно или до nо
ступленiя на заводъ, или же для полученiя званiя подмастерья; о посtщенiи 
ш:колъ въ свободное время nодростками и мажожtтками говорится и на дру

rихъ ваводахъ; на оборотъ, на нtкоторыхъ они шкош не посtщаютъ по не

радtнilо родителей. 
Школами снабжены всt. nрисJ[авшiе свtдtнiя заводы Лифляндiи и Кур

ляндiи, Орловской ry9., Варшавы и rубернiй Владимiрс:кой, Симбирской, Ко
стромской, Пензенской, Витебской, Rалишской и ПJ[оцкой; совершенно нtтъ 
школъ при заводахъ Кiевской, Волынской, Августовской, Люблинской и Ека
теринославской г.; вrь другихъ губернiяхъ снабжены или будутъ снабжены шко
лами: въ Рязанской 5 ивrь 5, въ Новгородской 3 изъ 6, въ Петербургской 3 
изъ 6, въ Сtдлецкой 2 ивъ 3, въ Петров:овской 1 ивъ 2, въ Казанской 2 изъ 
3, въ Тверской и Нижегородской по одному изъ трехъ. 

По вопросу объ о1раю~чен,iи ра15отм малолtтнихъ и подростковъ,-двrьнад
цатъ ваводовъ, или вовсе не уиотребляющахъ для занятiй малолtтнихъ, ИJIИ 
не употребляющихЪ ихъ по ночамъ, -не да.[и никакого отзыва; въ томъ числfl

зеркальныя фабрики, занимающiяс.я обдtл.кой гото:выхъ веркалъ. НеудобетВЪ отъ 
nредnоложенныхъ мtръ не nредвидятъ 15 ваводовъ, въ томъ числt 2 веркаль
выя мастерскiя, а также 5 заводовъ МаJiьцовскаго Товарищества и веркаль

выя фабрики въ Лифляндiи. Bct npoчie заводы и фабрики - 30- у.казыва
ютъ на очень важныя неудобства, которыя произойдутъ отъ предпоJ[агае

мыхъ мt.ръ. 
На такi.я неудобства было уже указано въ 1876 году въ особой заnискt, 

nоданной въ коммисiю ДJ[Я установ [енiя nрави.JIЬньrхъ отношенiй между хозя
евами и рабочими, подъ nредсtдательствомъ Статсъ-Секретаря П. А. Балуе
ва и nереелаиной нынt въ коniи однимъ изъ заводчиковъ; заnиска эта была 
nодписана 10-ю cтeRJIЯRIIЬIMИ заводчиками и сохранила значенiе свое и въ 

настоящее время. 

По тогдашнему nрое.кту предполагаJ[ось: во 1-хъ, воспретить наемъ ма

лолt.тнихъ до 12 лtтъ на ваводскiя работы; во 2-хъ, работа несовершенно-
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лЪ1нихъ ограничивалась въ возрастЪ отъ 12-ти до 14-ти лЪтъ днемъ 6-ю, 

а ночью 3-мя часами; въ возрастЪ отъ 14 до 16 Л'Втъ днемъ 8-ю, а ночью 

4-мл часами, не включая въ часы работъ время, нужное для отдыха, и остав

ляя 8-ми часовой nромежутокъ между дневной и ночной работой. 

Заводчики заявляrотъ, «Что изъ разныхъ существующихЪ заводовъ длн 

выработки стекла, на заводахъ холявныхъ (т. е. вырабатывающихъ круnни

ну, химическую посуду и простое оконное стекло), бутылочныхъ, хрусталь

ныхЪ и посудныхъ проектируемыя правила не прим,Lнимы». 

<Ограниченiе это съ одной стороны не вызывается свойствомЪ работы, вы

падающей на долю мало,т:Втнихъ, какъ не могущей служить препятствiемъ 

къ ихъ развитiю и обученiю, по причипЪ xapartтepa и внутренняго строя 
эт.ихъ заводовъ, совершенно от.mчнаго отъ другихы>, 

« Оъ другой стороны недопущенiе исключенiя для помянутыхъ sаводовъ 
уподобляется совершенному уничтожеюю этого производства въ Россiи. 

Заводы же этй, иезависимо отъ общей: пользы, приносимой всякими: nромы
тленными эаведенiями, сверхъ того, будучи расположены въ глухихъ, лЪси
стыхъ м'встахъ, удаленныхъ отъ сшrавовъ и желt.зныхъ дорогъ, гдТ. другiе 
заводы и: фабрики не мыслимы, служатъ проводниками просвt.щенlя и источ
никами благосостоянiя для окрестныхъ жителей, коимъ доставляютъ значи
тельные заработки, какъ по заготовкt дровъ, потребны'{ъ въ большомъ 
количествЪ и не имtющихъ сбыта, такъ и по nepenoзкt. издtлiй и мате
рiаловъ:~>, 

(Отличительная: черта всt.хъ стеклянныхъ заводовъ вообще состоитъ въ 
томъ, что на нихъ жизнь рабочихъ имЪетъ характеръ чисто nатрiархально 

семейный; всt. стеклянные мастера суть уроженцы нЪкоторыхъ уЪндовъ Вла
димiрской и Рязанской губернiй, а около 0.-Петербурга - потомки герман
скихъ стеклянныхъ мастероnъ, и: всЪ изъ рода въ родъ занимаются этимъ ма

стерствомъ, переходл съ завода на заводъ цЪлыми семьями; на заводахъ жи

вутъ они не въ казармахъ, но въ слободахъ, отд'вльными домами и хозяй

ствами, держа сnой скотъ и nолучая: отъ хозяина землю подъ огороды, nоко
сы и пашню,, 

{Ремесло ихъ, требуя необъrкновеннаго nроворства пальцевъ и вЪрностп 
rлаза, можетъ быть nрiобрЪтено л:и.шь nостояннымЪ навыкомъ съ малол'I,тства, 
а nотому дЪти, nодъ надворомъ родителей и братьевъ, знакомятся nостеnен
но съ работой и, nочти играя, уже заработыnаютъ свой хлЪбъ. Сначала 
дЪти 8-ми .JIЪтъ поступаютъ на должность держальщиковъ, гдf> трудъ ихъ 
состоитъ въ томъ, чтобы, сидя или стол у посудныхъ формъ, открывать и за
крывать ихъ, nотомъ въ трехалъщики или хлоnцы, гдt обязанность ихъ 

состоитъ въ бЪrавьи для относа на лоткахъ сработанныхъ издtлiй въ зака.:rь
нп:я печи, далТ.е, въ баночники или евтувальщики на 12 году, г дЪ они 
nрiучаются къ работЪ, набирал на трубку для мастеровъ банку, т. е. nервый 
комъ стекла, ивъ котораго мастеръ выдуваетъ издtлiе; затЪмъ въ ученики 

на 16 году, гдЪ у.жъ окончательно довершается обученiе>. 
<Цtна работы малолt.тнихъ въ вышеписавныхъ дол.жностяхъ начинается 
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съ 3 или 4 руб. и доходитъ до 15 руб. въ мtсяцъ; а зат'Бмъ, мастерами они 
зарабатываютЪ nоштучно отъ 20 до 35 руб. въ мЪсяцъ и болt.е. ВсЪ работы 
производятся въ огромныхъ деревянныхЪ или каменныхъ саралхъ, называе

мыхЪ гутами (Hutte), открытыхъ достуnу чистаго, свЪжаrо воздуха и гдЪ, 

слЪдовательно, невоэможны сырость, духота, скоnленiе пара или другiя врец

ныя въ гигiеническомъ отношенiи явлеюя, присущiя другаго рода фабрикамъ 

и заводамъ>. 

{Оамыя работы малолtтнихъ, какъ выше сказано, состол преимуще

ственно въ бЪганьи длл относки посуды, въ складыванiи формъ, и.m наборкt 

стекла на верстакЪ, гдt баночниrtъ или евтувальщикъ также не лишенъ воз

можности, когда усталъ, пробЪгаться или осntжиться, какъ во время работъ 

для перем'вны трубокъ или относа посуды, такъ п въ частыл отдышки во 

время неизбЪжнаго nодогрЪnанiя ocтывrneti: массы,- по свойству своему, ни

какъ не могутъ утомлять и вредно дЪйствовать на здоровье>. 

<Работа на эаводахъ nроизводится безпрерывно круглый годъ, всJIЪд

ствiе невозможпости безъ громаднаго убытка гасить дорого стоющiя стекло

nаренвыя печи, а nотому, по старинному обычаю, гасимыл лишь на всю свЪт

лую недЪлю. Но 3а то работа эта имЪетъ два перiода: въ первомъ nepioдt. 

производится варка стекла, исполняемая исключительно взрослыми, мЪстными 

простыми рабочими, nодъ руководствомЪ составщика, и продол.жите.u,ность 

оной въ зависимости отъ меньmаго и:rи большага разм'вра дойницъ (горmковъ). 

отъ :количества уnотребленнаго въ массу стекляннаrо бою и отъ легкоn.7fав

кости прочихъ составовъ, nслЪдствiе чего длится отъ 15 до 34 часовъ. Во 

время варки мастера заняты только около 2 часовъ выборкой nосуды изъ 

закальныхъ nечей и сдачей таковоti: въ магазины, причемъ ивъ малолtтнихъ 
только ученики и cтaprnie баночники: нЪсколько помогаютъ имъ; всЪ же npoчie 

совершенно свободны отъ работы. Во второмъ nepioдt. nроизводител выработка 

стекла, настуnающая по совершенной раэваркЪ массы и вслЪдствiе этого, по 

необходимости, начинаемая nъ различные часы дня или ночи и безразлично 

въ буднiе или праздничные дни; избЪжать работъ ночныхъ и праздничныхЪ 

невозможно, во 1-хъ, въ виду того, что всякая отсрочка момента выработки 

дорогой массы, когда таковая готова, слишкомъ значительно повлiяла бы на 

цtнностъ издt.лiй; во 2-хъ, въ виду того, что неивб'Бжныя случайности при варкt 

стекла, происходящiя отъ самыхъ разnообразныхъ причинъ, дЪлаrотъ неnов

можнымъ какое либо установленiе опредЪленнаго числа часовъ варки, вслЪд

ствiе чего нормальный перiодъ таковой весьма часто нарушается и выuу.ж

даетъ часы выработки переводить съ ночныхъ на дневные и наоборотЪ. Въ 

этой только работЪ участвуютъ мастера и эатtмъ неразлучные спутники ихъ, 

малолЪтнiе-nъ выше перечисленныхЪ должностлхъ. Продолжительность выра

ботки обусловливается величиной ивдЪ.riй, т. е. чt:мъ ме:rие издЪлiя, тЪмъ 

долЪе выработка и наоборотъ; а потому, для усnЪmнЪйшей выработки очень 

мелкихъ вещей имi>ются двЪ смЪны мастеровъ и малолt.тнихъ; вообще выра

ботка продолжается не менЪе 5 часовъ и не болtе 12, включая: одинъ или 

два часа отдыха на время отъ 1 до 11/2 часовъ каждый и н·всколько no.'ry-
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часовыхъ отдышекъ, необходимыхъ для нагрf.ванi.н стекла, производимаго дру

гими взрослыми простыми рабочими. Въ теченiи мЪсяца среднимъ числомъ 

передtловъ (т. е. выработокъ) бьrваетъ: на заводахъ с&оро вар.нщихъ окоlо 

30, а на медленно вар.нщихъ около 18,-изъ которыхъ на первыхъ nочти всt 
занимаютъ около трехъ ночныхъ часовъ, а на вторы:хъ около половины 6ы

ваютъ въ ночные часы, а остальные занимаютъ лишь около двухъ ночныхъ 

часовъ. При этомъ надо замtтить, что въ жаркое время, для облегченiя ра

боты у огня, нарочно пригон.нютъ работу къ ночи>. 

<У казавъ на необходимость, по самому свойству фабрикацiи стек.)[а, рабо
тать то днемъ, то ночью, на свойство работы малолtтнихъ, очевидно не мо

гущей преп.ятствовать ихъ умственному и физическому развитiю, намъ остается 

добавить, что, во 1-хъ, по самой легкости труда малол'Lтнихъ, таковой не 

мож.етъ быть замtненъ трудомъ взрослыхъ рабочихъ, какъ потому, что плата, 

потребная взрослому за столь легкiй трудъ, была бы неиосильна заводчику, 

такъ и по существующему недостатку рабоч-ихъ рукъ вообще; во 2-хъ, обу

ченiе взрослыхъ мо.щцыхъ людей: этому ремеслу, по опыту, дознано невов

:можнымъ, такъ какъ оно требуетъ систематической постепенности и долгаго 

времени, слtдовательно крайне ватрудпилось бы образоваюе стеклянныхЪ ма

стеровъ въ будущемъ; въ 3-хъ, что лишенiе мастеровъ заработка, столь легко 

доставляемага ихъ малолtтними дf>тьми, или увеличило бы задf>льную плату 

мастеровъ, несоравм1>рно съ торговой цtной издf>лiй,-или значительно умень

шило бы уровень ихъ блаrососто.ннi.н и самыя средства къ обравованiю дtтей:>. 

<Всжt.дствiе вс.:Вхъ этихъ причинъ недопущенiе исключенiя: относительно 

прим.:Вненiя: труда малолЪтнихъ до 12 лtтъ и въ ночное время къ заводамъ 
стеЕUяннымъ, по необходимости Бынудитъ владtльцевъ оныхъ погасить ихъ. 

Чрезъ это вен выгода отъ этихъ проивводствъ, доставляемая владЪльцамъ 

непроизводительныхъ .1"Всовъ, стекл.нннымъ мастерамъ и жител.нмъ глухихъ 

мt.стностей Россiи, и самое nроизводство, достигшее огромныхъ равмtровъ и 

по совершенству своему убившее иностранную конкурренцiю, что доказывается 

отсутсвiемъ ввоза изъ-ва границы бутылокъ и простыхъ стеколъ-перейдутъ 

къ заграличнымъ заводамъ сего рода, rдt подоблаго ограниченiя труда ма

лолtтнпхъ на практикt не существуетъ и которые, при отсутствш м.:Встной 
конкурренцiи, конечно, воспользуются возможностью надбавить ц Бны на свои 

изд"В.Jiiя: въ ущербъ русскимъ капиталамЪ>, 

Присланныя вновь замtчанiя: не принос.нтъ ничего новаго къ вышеизло

женному; прис.Iавшiй эту копiю Статскiй Сов.:Втникъ Вакунинъ прибав

J:яетъ, что прим.:Вненiе предположенныхЪ оrраниченiй лишитъ возмож

ности образовать изъ малолtтнихъ и подростковЪ будущихъ мастеровъ и 

придетс.а: выписывать таковыхъ ивъ-за границы, гдt еще иптъ cmrьcneniя 

хъ образовапiю стеклтттхъ мастерово съ .малолптства. Школьное обученiе 

возможно при введенiи БЪ школахъ, наход.нщихся близь стекл.янныхъ заво

довъ, особыхъ классовъ для малол.:Втнихъ рабочихъ, гдТ. бы часы занятiй 

бЬIЛИ соображены съ временемъ выработокъ и необходимыхЪ послt того 
ОТДЪIХОВЪ. 
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3. ИзвЕсть и гипсъ. 

Известковые, цементные и алебастровые заводы. 

Прислало 14 за.нвленiй: изъ 0.-Петербургской губ. отъ однои известко-
лебастровыхъ заводовъ; изъ Варшавы отъ одtюlо завода искус-вага и трехъ а б ·~ 

а"НеЙ двухъ штукатурНЫХЪ И mpeXo алебастроВЫХЪ; ИЗЪ ГУ ерНШ: 
ственныхъ к m , 

Jiифл.нндской:, Эстлян.з;ской и Петрокоnекой отъ .трехъ це:м:ентныхъ заводовъ 
и изъ г. Плоцка отъ фабрики цементныхЪ ивдtnй. . 

Всего рабочихъ ваннто на этихъ заводахъ л1>томъ до 1,455 чел., мало-

лtтнихъ 12-15 лtтъ 6 чел. или 0,41%. 
Ьiалолt.тнiе зан.яты тоJько на одномъ заводt портландскаrо ц~мента W.: 

й б Ilpи 224 рабочихъ составJ.н.н, сл.:Вдовательно, 2,6 /о рабочеи 
Петроковеко ry · ' б 

п ~ работt они не vпотребл.нются; днемъ ра отаютъ 11 час., 
силы. ри почнои J ~ 
nо.Iучая 20 -30 коп. Школы при заводt нtтъ, но есть близко деревенская. 
По вопросу объ otpaнuчeuiu дtтской рабо:ы заводъ отвtчаетъ, что не видитъ 
п еп.нтствlй къ запрещенiю д.:Вт.нмъ ночнои работы. 
р П · а этотъ вопросъ или не отвЪчаютъ вовсе, или не за.нвл.нютъ 

~шз~~н б ~ · такъ какъ не употребж.нютъ въ ра оты мало.JI.ьтнихъ. 
ни о какихъ затруднею.нхъ, 

vп. ХимичесРi_iЯ произвол;ства; спичf\.И. 

Въ с.Itдующей таблицt сгрупnированы свtдТ.ю.н по разнымъ категорiямъ 
заводовЪ и мастерскихъ, отнесенныхъ къ химическимъ. 

Чис..n:о ра- Чис..n:о Отиоше-

\ Число заведеиiИ и М•:БСТО НАХОЖДЕЮJI. бочихъ 1). дiтей. Jrie 1). 
родъ произnодства. 

1 
1 

1 12 зав. собственно 1 По 2-изъ 0.-Пе:_ербурrской, ~о: 
1 

хи:мическихъ 
i сковекой и Внтскои, П? 1-п;ъ а ' лпшскоli КЪлецкой, К1евскоп, Ко-

2,0!3 l} { 0,05 
стромск~й и Лифляпдекой губ .. 1-100 ! 

1 1,00 

1о-изъ С.-ПетербурrскоИ, 4-изъ 
i 

24 зав. красокъ и Варшавы, 3 -К1евской, 2-:М:осков- ' 
лаковъ. cкofi, по 1 - Лифляндскоit, Орло~- \ 

. ской, ПетротювскоИ, Харьковскои, 
588 !} 5 {\ 

0,08 
\ Ярославской. . . . . . . . . 

2- 28[ 17,90 

6 . nодъ и ею -ч:ис..n:о ;;аве.а:евiй: и ра(lочихъ 
1) Цифра вверху показываетъ общее ч:имо ра оч:~:~и· пе вое чис:~~о показываетЪ оТ!Iошенiе 

тамъ, rдt дtти употреблJ!юбтся; тоже и връа~~~~~ъ?т:тоорое~къ ;ислу рабочиrъ иа :rllxъ завода.хъ, 
числа малолtтнихъ къ о щему числу ' 
r,;il малолtтвiе saHJIТR. 



Чис.11о заведевiй и 

родъ производства. 

21 зав. rазовыхъ 
ВОДЪ. 

5 зав. газовыхЪ. 

5 зав. минера.н:ь
ныхъ :маслъ. 

7 зав. СМОЛЯНЫХЪ 
и с:кпnидарпыхъ. 

9 зав. уксусныхъ. 

10 зав. ваксы, чер
нилъ, си:ныш, сур

гуча. 

1.24 

M·I>CTO НАХОЖДЕНIЛ. 

1 
10-въ Варшавt, 8-въ Шевt, no 1 

1-въ С.-Петербурrt, Rазани:и:Rилiп. 

По 2-:въ С.-Петербург·в и Rieвt, 1 
1-въ Варшавt .....••. 

2-въ О.·Петербурrt, по 1-въ Вар
шавt,дифляндiи и J.Ipocлaвr.r-:oft губ .. 

6-:въ Kieвcrto:И, 1-въ Любли:нско!t 
rуб.. . . . . . . . . •.... 

По 3-въ ВаршавекоИ и Eieвcrto:И, 
2-въ 0~-Петербурrскоfi, 1-въ Лиф
ляидекои губ. • . . • . . 

6- въ Варшавt, 3-въ 0.-Петер
бургt, 1 въ Rурляндiи • 

14 зав. резиновыхъ, \ 7 въ С.-Петербургt, 5-въ 
толевыхъ, rtлееноч- 1 шавt, 2-въ Лпфлнндiи: • • , 
ныхъ,брезентныхъ.l 

~~р-.1 

3 .зав. парфю:мер
ныхъ. 

2-въ О.·Петербургt, 1- въ 
i шавt ........... . 

Вар- 1 

3 зав. костопаль
ныхъ. 

1 

1 зав. уrлеоживи- f 

тельный. , 

1 зав. клееварный. ! 
! 

1 зав. nудретный. : 

2- въ С.-Петербургt, 1 въ Itieв
cв:ofr rуб. • . . . . . ..•• 

Въ С.-Петербурrt • 

" 
Варшавi> 

" Дерnтt., Лифллндс:коu губ. . , 

Число ра

бочихъ t). 

1721} 
2- 10 1 

451 1 

5-482 } 
2-430 

31 

8- 31 
1 ? 

56 
5- 32 

2,091 
3-1,595 

114 11 
1- 14 f 

502 
2-500 

12 i 
1 

141 
1 

-г 1 

Чис.11о 

д'Втей. 
Отноше·l 
нiе 1). 

:-{11-: 40,00 

о о 

40 

о 

о 

17 

о 

о 

о 

8,30 
9,03 

о 

о 

30,4 
53,1 

1.7 
2,2 

1,8 
8,3 

1,0 
1,0 

о 

о 

о 

6,587 ! 109 1,79 
1 

Число рабочихъ не покавано на 3 ваводахъ; :'I!Инеральныхъ :маслъ, уксус
номъ и парфюмерномъ; на вс·.Бхъ другихъ это чпс:ю доходитъ до 6,587 ч., 
а число ма.зюлЪтнихъ-до 109, составляя всего 1,69о,о. 

МалолЪтнiя до 12 л. почти не употребляются; съ 12 до 15 л. они упо
требляются только на 19 зав. съ 2,727 раб., при чемъ отношенiе малолtтнихъ 
къ вврослымъ воввышается до 4 °/о. Въ вначительномъ числt малолtтнiн: упо
требляются. при обработ~t минеральныхъ маслъ, при приготовл:енiи каучуко
выхЪ ивдtлiй и на однои брезентной фабрикt., также на мел:кихъ вавел;енiяхъ 
д.1Я приготовленiн: ваксы и чернилъ, гдt число ихъ доходитъ иногда до 50 и 600fo 
причемъ дtтей до IO лЪтъ употребляется 1, до 12 л.-4, до 15 л.-12. ' 

Ноц,1юя работа производится на гавовыхъ и смологонныхъ, нtкоторыхъ 
хmmческихъ и уксусныхъ, но вевдЪ бевъ участiя малолtтнихъ. Продолжитель
ность дневной работы, въ средн:емъ, 10-12 часовъ; въ частности, собственно въ 
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хииичес:кихъ проивводствахъ 10-141/2 ч.; въ красочныхъ-8 1/2-13 ч.; ши

пучихъ водъ-4-12 ч.; уксусныхъ-7-14 ч.; гавовыхъ-10-11 ч.;минера.ль

ныхъ маслъ-8 1/2-13 ч.; ваксы, чернилъ и пр. 91/2-11 1/2 ч.; толеnыхъ-

9 1/2-11 1/2 ч.; ревиновыхъ-11 1/2 ч. 

Заработокъ подростка на химическомЪ вавод·в, въ С.-ПетербургЪ, состав

ляетЪ 10 р. въ мt.сяцъ; на ваводахъ минеральныхъ водъ въ Варшавt- 6 и 

7 р.; при производетвЪ бЪлилъ въ Ц. Польскомъ-10 р.; при проивводствt 

красокъ въ Riевской губ.-9 -10 р.; при прошзводствЪ ваксы, чернилъ и пр., 
uъ ВаршавЪ-отъ 3 до 12 р.; при обработrt'Ь минеральныхЪ маслъ-7 1/2-12 р.; 

въ парфюмерномъ дЪлЪ-6-12 р.; при производетвЪ толя-10-15 р.; въ 

каучуковомъ проивводств·в- 40-60 :к. въ день. 

О родrь работЪ'! маколtтаихъ доставленн свtдtнiя только тремя ваведе

нiями, а именно: однимъ ваведенiемъ искусственныхъ минеражьныхъ водъ, гдt 

подростки ванимаются развозкою минеральныхъ водъ; двумя заводами дл:я 

обработки минеральныхъ маслъ, rдt подростки доnускаются къ работамъ въ 

лабораторiи, при техникахъ на заводЪ, въ ремонтной мастерской при слеса

ряхъ и котельщикахъ и при чисткt nаровыхъ котловъ; на другомъ же ваводt 

подростки вабиваютъ ящики гвоздями. 

Ш'Кма имtе~сл при Rоюnанс:комъ хпмичес:комъ ваводt (Вятской rуб.), 

на которомъ число рабочихъ доходитъ до 1,000 чел., но малолtтнихъ и nод
ростковъ не имЪется; имЪется въ виду устроить школу при Rонстантинов

скомъ нефтяномъ ваводt (Ярославской губ.), rдt на 300 рабочихъ-20 мал:о
лt.тнихъ; Россiйс:ко- Американская ревиновая мануфактура поддерживаетЪ 

ежегоднымъ денежнымъ ввносомъ вечернiе и утреннiе классы въ одной ивъ 

школъ ИмпЕР.А.ТОРСR.А.ГО русскаго техничесrtаго общества; они посtщаются рабо

чими обоего пола этого завода, а утреннiя-д·втьми рабочихъ. 

Предполагаемыл o~paнto>te7-tiя дtтcr{aro труда вовсе не выввали отвыва въ 

большинетвЪ ваводчин:овъ, или же они отв·втили, что не видн:тъ въ этихъ 

ограниченiяхъ никакихъ неудобствъ; то и другое вnо.1IП·.Б объясняется отсут

ствiемъ малолJ_;тнихъ (а также ночныхъ работъ, кромЪ укаванныхъ родовъ 

проивводства) на ваводахъ: на одномъ сургуч:номъ заводЪ, вапр., не приннмаютъ 

равf\е 17 лЪтъ; одинъ nарфюмерный ваводъ говоритъ, что по этому вопросу 

опыта не имЪетъ и не видитъ надобности въ малолtтнихъ рабочихъ; одинъ 

клееночный заводъ говоритъ, что не слЪдуетъ допускать къ nроивводству ра

нtе 14 кЪтъ; одна брезентпая фабрика совtтуетъ запретить работу дtтей до 
12 л., а съ 12 л. доnускать ихъ къ работЪ на 6 часовъ; Россiйско-Амери

канскан: ревиновая мануфактура не видитъ никакого ватрудненiя въ вамtнt 

малол:tтнихъ вврослыми, но принимаетЪ первыхъ по просьбамъ родителей и 

родственниковЪ, во вниманiе къ ихъ бtдности. 
Такимъ обравомъ, ивъ .всtхъ 111 ваведенiй этой катеrорiи, приславшихъ 

отзывы, только три вовстаюТЪ противъ ограниченiя дtтскаго труда: одно ва

ведепiе въ ВаршавЪ для приготовкенiя лаковъ и красокъ, съ 26 рабочими и 
6 подростками, говоритъ, что эти ограниченiя поведутъ rсъ ввдорожапiю про
ивводства, что nридется прiученныхъ уже къ дtлу подростковъ вамtнить неумt-
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лыии взрослыми; одна фабрика ваксы ( 6 раб., 3 малолt.тнихъ, съ 9 до 15 .1,) 
и одна фабрика чернилъ и сургуча (11 раб., 6 малолtтнихъ съ 10 до 15 л.)
обt. въ ВаршавЪ-укавываютъ на предстолщiе убытки фабрикантовъ и даже 

остановку работы. 

Такимъ образомъ оказывается, что химическiя проивводства, представ

ляющiлсл вообще опасными или вредными, такъ что работу въ нихъ маJiо

Jitтнихъ приходител или совершенно запрещать, или окружить особыми пред

осторожностями,-и въ настоящее время или не употребллютъ малолtтнихъ, 

или употребJiлютъ ихъ въ неэлачителномъ ко.шчествt и для такихъ работъ, 

котсрыл не опасны, и введенiе въ дtйствiе вакона 1 iюнл здt.сь не встрЪтитъ 
никакихъ серьевныхъ ватрудненiй. 

Другое представляется при проивводств'в sщнси1аmмъныхъ спичекъ, прюш

сленныхъ мною къ этой категорiи проивnодствъ потому, что именно nредстав

л.я:етъ такого же рода неудобства и вывываетъ такого же рода предосторожности, 

какъ и собственно химическiл проивводства. 

Спичечныя фабрики. 

Отзывы гг. фабрикантовЪ присланы въ чис.Jr'В 26 ивъ 16-ти губернiй: изъ 
Тверской- 4; иэъ Вологодекой и Черниговской-nо 3; изъ Калужской, Сара
товской и Тамбовекой-по 2; иэъ Московской, Курллндской, Эстллндской, 

Пермской, Смоленской, Плодкой, Люблинской, Лифллндской, Jlрославской ц 

Могилевской-nо одному отзыву. Rpoмt того, имf.етс.я: обетолтельная ваnиска 
отъ лща, внакомаго еъ nоложенiемъ дЪлъ въ НовоэыбковЪ (Черниговской 

rубернiи); она будетъ nомЪщена во 2 главЪ. 
ВсЪхъ рабочих:ъ на 26 фабрикахъ, nриславшихЪ отзывы, до 1,585. Число 

рабочихъ уве.Iичиваетс.я, смотря по увеJIИченiю требованiя на товаръ и вообще 
боJIЪе зимою, чЪмъ лtтомъ: на фабрикахъ, укавьmающихъ такое рав.IИч:iе, лt

то:мъ 646, зимою же-956 рабочихъ. Одна фабрика, Саратовской губ., рабо

таетъ только съ Сентября по Iюнь. 

Число присланныхъ отвывовъ далеко не соотвЪтствуетъ дЪйствительному 

числу фабрикъ; такъ по свЪдЪнiямъ, имЪющимс.а: о Пововыбковt, въ этомъ 
городЪ и прилегающихъ къ нему мtстност.а:хъ имЪетсл 8 спичечныхъ фабрикъ, 
въ проиэводствt этомъ участвуютъ не менЪе 1,500 человЪкъ обоего пола; 

прислало же только 3 отзыва отъ 3-хъ фабрикъ съ 375 рабочими. 
Количество рабочихъ, приходящихся на 1 фабрику, въ среднемъ-63-4 

чеJiовtка; колеблется оно отъ 6 че.11овtкъ въ Тамбовской, до 200-въ Rалуж
ской: губернiи. 

Ивъ общаrо числа рабочихъ 1,585 
дЪтей до 1 О .Jif.тъ 

> > 12 > 
> > 15 > 

Всего 

чел.: 

• нtтъ 
86 челов. или 5,43ojo 

441 } > 27,82 > 

527 1.IeJIOB. ИЛИ 33,25°/о 
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Если даже принять, что число малол'втнихъ до 15 лtтъ нtскожько (че..Iо
вf.къ на 15) бo.JI'he истиннаго (такъ какъ на дnухъ фабрикахъ, въ числf. 29 
:м:аложЪтковъ, означены дЪти отъ 14 до 17 лЪтъ), то общее число и отношенiе 
нtсколько уменьшатся, хотя неэначительно. Но, во велкош случаt, спичеч
ное проиэводство принадлежитЪ къ такимъ, въ которыхъ наиболtе пользу
ются трудомъ ма.JIОJI'втнихъ. То.11ь:ко одна фабрика съ 6 рабочими не упо
требляетЪ малолЪтнихъ; въ остальныхъ отношенiе малолЪтнихъ къ вэрослымъ 
иэмtнлется отъ 12-13 (Ярославль, Рига, Митава, Кажужс:ка.а: губернiл) до 40 
(Тамбовскал губ.), 50, 60, 70, 80о/о-въ раэныхъ губернiлхъ. По отэывамъ 
нововыбковскихъ фабрикантовЪ процентъ дtтс:каrо труда колеблется между 
50-60. 

Относительно распредЪленiл дtтей по воэрастамъ, въ отвнвахъ съ двухъ 

фабрикъ покавала общая цифра дtтей до 15 лtтъ; входлтъ ли въ нее и 
д11ти до 10 лЪтъ-нелсно. Въ отвывахъ же остальныхъ фабрикъ говорится, 
что дtти до 10 лtтъ на работы не употребляются. 

{)динъ фабрикантъ, владtющiй 2 фабриками около Нововыбкова, сооб
щаетъ, что <неsависимо отъ работъ, производимыХЪ на фабрикахъ, при обt
ихъ 500 семействъ получаютъ особаго рода бумагу, ивъ которой иа дому 
вьrклеиваютъ коробки ди набиванiл спицъ. Работой этой ванимаются rnди 
:вс11хъ воsрастовъ и, такимъ обраsомъ, едва моzущiе работатъ; небол.ъшой ре
бе-ноко можетъ заработать въ день до 15 коп. 

Такимъ обраsомъ, означенное выше отношенiе труда малолiтнихъ къ 
труду вврослыхъ ниже, а не выше дЪйствительнаго, ec.JrИ принять въ разсчетЪ 

п домашнюю работу. 
Иэъ 2u фабрикъ-23 работаютЪ тод.ъ?Со диелtъ, а 3, съ 195 рабочими, 

работаютъ и ночью, причемъ, на одной дtти и подростки не участвуютъ, а 

на 2, съ 145 рабочими, и они не избавлены отъ ночной работы. 
Дневиая работа начинается въ 5, 6 и 7, рЪже въ 8 часовъ; продолжи

тельность ел означена съ 9 до 12 и 13 часовъ; впрочемъ на многихъ фабри
кахъ продолжительность работы вависитъ и отъ самихъ рабочихъ, которые 

работаютЪ сдtльно. 
Рабочiй день для малолtтнихъ и подростковъ, повидимому, лигдЪ не 

уменьшается; П? крайней мf.pt, этого не видно иsъ отвывовъ фабрикантовъ. 
Фабрикантъ сЪрныхъ спичекъ, въ РевелЪ, предлагалъ родителямъ дf.тей о:
пус:кать послЪднихъ на 4 часа въ школу, но ро;u;ители, боясь уменьшеш.я: 
заработка дЪтей, не согласились. 

По отвывамъ гг. фабрикантовЪ дrьти занимаются на спичеч:ныхъ фабри
кахъ: раскрашиванiемъ коробочекЪ, наклеиванiемъ лрлычкоnъ, насыпкою спи
чекЪ въ nачки, упаковкою, состолтъ прислуrою. Съ фабрики: с:Брныхъ спичекъ 
въ Ревелt пишутъ, что <къ работамъ, вредньrмъ для :здоровья, дtти не 
доnускаются. Работу тяжелую и вредную производятЪ старшiе (старше 20 
лЪтъ)>. Фабрика въ РувЪ пишетъ, что <со дня открытiл фабрики не было не 
только ни одного смертнаго случая, но даже серьезной болЪзни отъ проив
водства), Одинъ фабрикантЪ, въ Плодкой губ., думаетъ, -что работа на его 
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фабрикi>, по роду nроивводства ел, никакого вреда здоровью малолi>тнихъ 
nричинить не можетъ. 

Рабочая п.ита малолtтнимъ и подросткамъ проивводится nоштучно 
(ивдtльно), причемъ ими зарабатывается, по отJы_вамъ rr. фабрикантовъ, отъ 
5-6 до 7 и болi>е рублей въ мtсяцъ; низшую поденную плату, отъ 10 к. 
въ день, находимъ въ Поrорt.льцt, Тверской губ.; мi>с.ячная-50-70 коп. въ 

Тверской губ.-вtроятно съ харчами; въ Черниговской варабативаютъ отъ 4 
и 5 до 5 и 6 руб. въ мtсяцъ; въ Ревелt-5-9 руб.; въ Московской-6-7 
руб.; въ Rалужской-4-6 рублей. 

Изъ 2 3 фабрикъ шхол.ъ~ имtются nри двухъ: nри фабрикt Волкова съ 
сыновьями, Калужской губ., выстроена школа фабрикантомъ, содержится зем

ствомЪ, и nри фабрикi> сЪрныхъ сnичекъ въ Ревелt-содержится на счетъ фа

бриканта. Первая nодростками, работающими на фабрикt, не пос-Ещается; 
.нtкоторые кончили ея курсъ, нЪкоторые не nосtщаютъ по недостатку средствъ. 
Фабрикантъ, им·Бющiй вторую школу, согласенъ отnускать дtтей на 4 часа 
въ школу и дtлалъ такое предложенiе родителямЪ дi>тей, о которомъ уже 

го:ворилось. Онъ же изъявляетъ согласiе не кончившихъ курса однокласснаго 
училища, :въ теченiе уроковъ, не допускать къ работамъ, съ цtлiю nринудить 

ихъ къ nосi>щенiю училища. 

Относительно посtщенiя ближайшихъ школъ (въ городахъ) есть н·вкото
рыя укавапiя на noctщeнie таковыхъ: иэъ Риги говорится, что <nодростки 

получаютъ образо:ванiе :въ воскресной городской школt, куда ходятъ :каждое 

Воскресенье на 4 часа; за это nлатится 3 руб. въ годъ; въ Митавt-<дtти 
(рабочiе или дtти рабочихъ?) nосылаются старшими въ городскiя и сельскiя 
школы. Въ нtкотор:ыхъ же отзывахъ говорится, что ближайmiя школы не по
сtщаются:>. 

. На :вопросъ о неудобствахъ, которы.я могутъ вызвать немедленное sanpe
щeme работы: малолtтнимъ до 12 лtтъ и неотлагате.J!Ъное запрещенiе ночной 
работы подросткамЪ до 15 лtтъ, имЪются отвtты отъ :всtхъ nрисла:вmихъ 

отзывы фабрикантовъ, кромt одной фабрики, гдt nри 18 рабочихъ 2 дЪтей 

10-12 и 4-12-15 Л'Втъ; другiя 4 кратко говорятъ, что неудобствъ не ви
дят~; 10-укавываютъ, что ночной работы у нпхъ вtтъ, и потому это вапре

щеюе ихъ ве касается; одиuъ nрибавляетъ, что у него в'l>тъ малолtтпихъ, 

хотя означено 20-отъ 14 до 17 лtтъ; другой считаетъ вовможнымъ дать ра
боту дtтямъ до 15 лi>тъ въ отдtльномъ nомtщенiи (на рtзку бумаги и клейку 

кuробокъ), для устраненiя :вреда для здоровья. Четъ1ре фабрики укавиваютъ, 

что если дtти не будутъ допущены къ работамъ, то будутъ еще болtе въ 

тягость своимъ родител.ямъ, которые, въ большинетвЪ случаевъ, бtдны; ва 

фабрикЪ работаютъ по иреимуществу сироты и дtти вдовъ; лишенiе ихъ за

работка доставитъ имъ неудобства въ матерiальномъ отношенiи; родители 

малолtтнихъ получаютъ отъ nослtднихъ средства для уnлаты rосударствен

выхъ податей. Остальные фабриканты укавываютъ на возвышенiе цtны товара и 

даже остановки въ дЪйствiи ихъ фабри:къ; при <>томъ одинъ фабрикавтъ, ивъ 

Саратовской rуб., высказываетъ по поводу со:кращенi.я употребленiя дtтскаго 
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труда слЪдующiя мнtнiя: 1) дtтей до 10 лtтъ не слiщуетъ допускать къ 
работамъ по слабости развитi.я; 2) дi>ти отъ 10-12 лЪтъ могутъ заниматься 
насыnкой и упаковкой спичекъ; 3) удалеnные съ фабрикъ ма.Iолtтнiе и под
ростки все равно не будутъ посtщать школъ за неимtнiемъ средствъ на 
одежду и nропитанiе, и 4) соблюденiе савитарныхъ и гигiеническихъ усло

вiй можетъ устранить вредное влi.янiе производства на вдоровье работающихъ. 

VIII. Печатное и переплетное ,4f.ло; ху лшkественныя 
мастерснiя. 

а) Типографiи, литографiи и словолитни. 

Доставлены свtдtнiя о 21 типографiи, 14 тиnо-литографiяхъ, 2 типогра
фiяхъ со словолитнями, 4 литографi.яхъ (между прочимъ, одной карточной 
фабрикt), 4 словолитняхъ и одномъ ваведенiи для nриготовленiя каучуковыхъ 
клише, металлическихЪ надписей и цинкоrрафiи,- всего о 46 заведенiяхъ. 
КромЪ того, достав.)[ены свtдtнiя: о :варшавскомЪ цехt типографовЪ, въ ко
торомъ 700-800 рабочихъ и 150-160 учениковъ, съ очень малымъ исклю
ченiемъ дtвочекъ. 

Изъ этихъ 46 заведенiй 27 (11 типографiй, 6 типо-литографiй, 2 слово
литии съ типографiнми, 4 лптографiи, 3 с.Iоволитни и одно заведенiе длл 
каучуковыхъ клише) находятся въ 0.-Петербургt, одно (типографiя) въ Мо
сквt, два (одна типографiя и одна словолитн.я) въ Варшавн, 15 (8 типогра
фiй и 7 типо-литографiй) въ Riевской губ. и одно (типо-литографiя) въ Pиrt. 

Число рабочихъ во всtхъ этихъ заведенiяхъ и въ варшавскомЪ цехt *) 

до 2,804 чел. 
До 10 лtтъ 
) 12 > 

) 15 > 

Всего 

о 

7 или 0,25% 
160 15,15 ) 

457 или 15,40°/о 

Ивъ 46 ваведенiй 14, съ 333 рабочими, не уnотреб.!Jiютъ малолf,тнихъ 
до 15 л., слtдовательво 304 малолtтнихъ (изъ 160 варmа:вскихъ внесено въ 
это число только 7, работающiе на той типографiи, о которой есть отдtльное 
свtдi>нiе) рабочих:ъ распредtляется между остальными 32, съ 1803 рабочими, 
составлял вдtсь 16, 850/о. 

Въ отдtльныхъ случаяхъ (Кiевской губ.) число мало.)[tтнихъ составляетЪ 

*) Въ отдi>лыrо ознаqенной варшавской тщrоrра.фiи всеrо 32 рабоч., которые внqтенЕI изъ 

общаrо qисха. 

9 
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25- 33°/о, а въ одной тиnо-литоrрафiи и фабрикt конторскихъ книгъ, по до

ставленному свtдtнiю, всt рабочiе-подростки до 15 лtтъ (40 чел.); въ двухъ 
заведенiяхъ въ Петербурrt (одной типографiи и одной словолитнt) отношенiе 

составляетЪ 30 и 40°/о; въ варшавскомъ цехt отношенiе-20°/о. 
Диеrиюя работа начинается съ 7 и 8 час. утра (въ одномъ заведенiи 

въ С.-Петербургt- съ 6 час.; въ одномъ, въ Кiевской губ.,-въ 10 час. и въ 
одномъ, въ С.-Петербургt, тоже въ 10 час.); прододжительность ея- 10 и 
10 1/2, р·tдко 11 1/2 час.; ВЪ ОДНОМЪ случаТ, (въ l{,ieB'B)-7 час., ВЪ ОДНОМЪ СЪ 

10 час. утра до 2 час. ночи, бевъ укаванiя: перерывовъ, въ С.-Петербургi;. 

Ночuая работа, особыми рабочими, производится только въ одномъ заведенiи 

(типографiя въ С.-Петербургt, 50 чел. рабочихъ, 8 подростковъ); при этомъ 
однако ховяинъ заведенiя говоритъ, что дtтямъ до 15 Л'Ьтъ сл'Jщовало бы за

претить почныя работы. Затtмъ въ 17 ваведенiяхъ производится иногда ве
чернiя работы до 11 час. вечера, но только въ 5 ивъ нихъ (со 17 5 рабо
чими, 63 малолtтними и подростками) участiе малолtтнихъ и подростковъ 

считается нужнымъ. Въ Варшавt по ночамъ работаютъ только тt ваведенiя, 

которыя выпус:каютъ ивданiя утромъ, и вообще можно сказать, что малолТ,т

нiе въ этого рода ваведенiлхъ по ночамъ или не работаютъ, или ихъ участiе 

не необходимо. 

Мало.ллътнiе и подростпи занимаютъ должности посыльныхЪ, накладчп

ковъ, складчиковъ, прiемщпковъ, большею же частiю учениковЪ (граверовъ, 

наборщиковъ); въ этомъ качеств'в, они часто не получаютъ особага возна

гражденiя, а пользуются только полвымъ содержанiе:мъ; это содер.жанiе оцt

нивается нtкоторыми типографiя:ми въ Кiевt въ 8 руб. въ мtсяцъ, другими
тамъ ше--:въ 6 руб., а одна, тоже въ Kieвt, даже въ 10 руб.; одна типографiя, 
оц·внивъ содержапiе учениковъ въ 8 руб. въ мtсяцъ, выдаетъ имъ еще отъ 

2 до 4 руб. въ мtсяцъ на одежду. Въ одномъ ваведенiи, кромt содержанiя, 

платятъ еще по 10 коп. за каждую нотную доску; въ другомъ даютъ на

грады отъ 5 до 10 руб. въ полуrодiе; въ одпомъ платятъ по 45 :к. за ночь. 

Если принять означенную выше стоимость содержанiя за вtрную (6 или 
10 руб.), то очевидЕю, что тамъ, rдв ученики живутъ у родителей и полv

чаютъ шаловапье, послtднее далеко недостаточно на содержанiе. Такъ ~ъ 
Петербургt мtсячная плата отъ 3 руб. въ мtсяцъ (въ 3 заведенiяхъ); въ 

одномъ ваведенiи въ 1-й rодъ платятъ по 5 руб., во 2-й-по 8 руб., въ 3-й
по 10 руб., въ 4-й-по 12 руб. въ мtсяцъ; въ Варшавt прiемщики полу

чаютъ по 4 руб., посыльные по 6 руб., накладчики по 9 руб.; вообще же въ 
Варшавt заработываютъ отъ 3 до 15 руб. въ мtсяцъ. Въ литографiяхъ пла
тятъ выше,- отъ 9 и 10 до 15 руб. 

Ш1сол,а r есть только nри одномъ ваведенiи, - при карточной фабрикt 

Воспитательнаго Дома. Тамъ обучаются дtти рабочихъ до 9 JJif:\тъ, и 

только по окончанiи ученiя поступаютъ па фабрику. Въ типографiи Кiево

Печерской Лавры, rдt 25 учениковъ, они ванимаются въ томъ же помtщенiи, 
въ которомЪ живутъ. Ничего, впрочемъ, не говорится о родt ихъ вавятiй

nослt 10-ти часовой работы. Въ одной типоrрафiи въ Kieвt ученики обу-
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чаются церковному пtнiю. Въ Варшавt нtкоторы:е посtщаютъ воскресно-ре
месленньш училища. Мноriя ваведенiя ограничиваются укаванiемъ, что уче-
ники ихъ грамотны. 

Объ ограниченiлхъ дtтскаrо труда 19 ваведенiй, nреимущественно тt, 
которыя не имtютъ малол'втнихъ, не дали никакого отзыва. Одио ваведенiе, 
имtющее 3 малолtтнихъ, не :моложе 13 лtтъ, не считаетЪ себя компетент
НЫМЪ отвtчать о ночной работt. 16 ваведенiй не видятъ никакихъ неудобствъ 
въ предполагаемыхЪ ограниченiяхъ. Два заведенiя: не видятъ особыхъ не
удобствЪ, вамtняя малолtтнихъ взрослыми. Одно ваведенiе находитъ, что дt
тей до 15 лtтъ не слtдуетъ доnускать къ ночнымъ работа:мъ. Ш естъ ваве
денiй укавываютъ, что предnолаrаемыя ограниченiя nринесутъ ущербъ про
ивводству, вслtдствiе дороговизны вамtны дtтей взрослыми во мноrихъ ра
ботахъ, котарыл совершенно по силамъ :малолtтнихъ; будутъ вадержавы каве~
ные ваказы и срочная работа журналовЪ и гаветъ (въ Kieвt). Одио ваведеюе 
въ С.-Петербурr'в (типоrрафiя г. Стасюлевича) высказало слtдующее: 

Заnрещенiе ночныхъ работъ малолtтнимъ для типографiи не nредстав
ляетЪ никакихъ неудобствъ, такъ какъ тиnоrрафiя въ ихъ ночной работt со-
всtмъ не нуждается. 

Что же касается вашего мнtнiя по тtмъ предметамЪ, которые опредt-
лены въ закон'!> и должны быть опредtлены слtдующи:ми мtропрiятiя:ми, то 
имtемъ честь представить, по отношенiю спецiально къ типографскому дtлу, 
сл·:Вдующее: "' •u 

1) Наборное дtло, с~ соблюденiемъ оощихъ услоВIИ опрятности и ве~-
тиляцiи не можетъ быть призвано вреднымЪ или ивнурительв:ымъ для дЪтеи, 
особенн~ еми принять во вниманiе уже установленный maximum дtтскаго 
рабочага времени, съ его правильнымъ подравдtленiемъ на двt равныя по-

ловины. 
2) Печатное кhло вовсе не нуждается въ дtтяхъ, и скорtе желательно, 

въ виду опасности, представ.l[лемой машинами, устранить ихъ отъ печат-

наго д'Jша. . 
3) Къ ночной работt дtти не должны бнть допускаемы въ тиnографш 

потому, что они не должны бнть допускаемы къ тому нигдt. Ночная работа 
изнурительна для дtтей даже и тогда, когда сама по себЪ она вовсе не 

изнурительна. 
4) въ виду скаваннаго, мы полагаемЪ также. что вtтъ такоrо ремеежа 

которое могло бн оправдать польвоваюе дtтскимъ трудомъ, вн.rь uов·ы~о пра
видо-тtмъ, что того требуютъ будто условiя самаго ремесла. У слов1я дtт
скаго возраста, отъ несоблюденiя которыхъ вависитъ будущее человtка, должны 
быть поставлены выше всtхъ условiй, r<акiя :можетъ nредставлять ре:меменное 
nроивводство, а потому вводимыл правила долж~ быть распространены на 
всt ремесленвыя заведенiп, бевъ всякага nсrшючеюя. 
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б) Переплетное дtло. 

Имtются отзывы отъ 20 заведенiй, - nереплетныхъ, конвертныхъ, лино

вальной, конторсRихъ Rннrъ, коробочной, одной гильзовой; 14-въ 0.-Ueтep
бyprt, 4-въ Варшав·в, 1-въ Москв·:В и 1-въ Шевt,-также отъ варшав

скаrо цеха, въ Rоторомъ 20 мастеровъ, 20 nодмастерьевЪ и 61 ученикъ *). 
Одна изъ этихъ мастерскихъ-переплетная въ 0.-Петербургt-не озна

•шла числа рабочихъ, которое она не можетъ опред·1щить, таRъ ка:къ ч:исло 

подмастерьевЪ увеличивается nри: увели:ченiи заr~азовъ, а потомъ имъ отка

зывается; подростковъ въ этой мастерской (17-15 л.)-35 чел. 

Въ остальныхъ 19 мастерсrшхъ и въ варшавскомъ цех·:В число рабочихъ, 

тоже болtе или менf;е мiняющееся: въ зависимости отъ заказовъ (зимою во
обще болtе), доходитъ до 506 чел. 

Дtтей до 12 лtтъ 
> ) 15 ) 

Всего 

10 или 2,0% 
114 > 22,5 > 

124 nли 24,5% 

Только одна маст'3рскаа (гильзовая, при 5 рабочихъ въ мастерской) не 
употребллетъ ма.Jiолiтнихъ, но и это толмо nотому, что главная: масса работы 
отдается рабочимъ на ,..~;омъ, rдt, конечно, работаютъ и дtти. 

Уnотребл:енiе дtтскаго труда въ переплетномЪ дiлt вообще, слtдова
тельно, значительное и притомъ съ малыхъ лiтъ; въ отдtльныхъ случаяхъ 

отноmенiе его къ общему числу рабочихъ доходитъ до 40, 45 и 50о/о 
Въ одной мастерской составъ рабоч:ихъ с.1I·Iщующiй: одинъ подмастерF>е, 

для nроиэводства тяжелыхъ работъ; двое помоложе, около 20 л.,-его nомощ
ники; свыше 15 .JI.-тpoe, 12-15 л.-4, всt жев:с:каго пола. 

Петербургская мастерская г. В., не показавтая числа своихъ рабочихъ, 
кромt 35 nодростковъ, вtроятно nользуется въ сильной мtpt дtтскимъ тру
домъ: ночнал работа, напр., производится только nодростками. 

Деи1tая работа начинается: большею частью въ 7 и R ч. (въ одной ма
стерской въ 6 '<!ас.); nродолжительность ея-до 8-9 час. вечера съ 91/2-
12 час. дtйствительной работы. Одна мастерская: (въ С.-Петербургt) рабо
таетъ съ 5 ч:ас. ут-ра до 4 час, пополудни, съ 2 ч:ас. отдыха, но эатtмъ на
чинается: работа :па 'I.(Щ,баw:ь, за которую nодростки только и могутъ получить 
деньги. Объ одной nереплетной: сказано, что работницы nриходятъ ч:асто не 
ранtе 11 час., получая сдtльно. 

Ночная работа nоказава только въ 5 мастерскихъ, но nри этомъ въ 3-
рtдко и только въ 2 постоянно-съ подростRами. 

*) Четыре отдtльно означ:енны.н варшавскiл заведевiл- :конвертныа фабрики, поэтому весь 
составъ uерешrетнаrо цеха причисленъ :къ общему ч:иСJiу; о малшr:Втнихъ сказано, что нi!тъ ма

лолЪтних.ъ, но должно думать, ч:то это ведосмотръ, и потому nоловина уч:еаи:ко:нъ прич:иСJiепа къ 
возрасту отъ 12 до 15 лtтъ. 
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Вознаграждепiе д·ilти nолучаютъ почти вездt тоnко въ видt содержанiя, 

выходныхъ и шабашныхъ; въ нtкоторыхъ мастерскихъ деньгами, смотря по 

искусству, отъ 4 и 6 руб. до 8 и 15 руб. въ мtсяцъ, въ Варшавt; въ С.-Пе
тербург'!;-отъ 3 до 6, 8 и 15 руб. въ мtсяцъ. 

Школъ ни при одномъ заведенiп нtтъ. Одному мастеру (стеклянно-фут

лярнаго ремесла) ничего о школt неизвtстно. 3аведенiе г. Б., занимающее 
35 подростковЪ, находитъ, что это пъ 11.ему не относитс.я. Напротивъ, одна 

переплетная въ Кiевt, въ которой подростки всЪ грамотные, кромt одного, 

приняла мtры для обученiя ихъ, такъ какъ грамотность необходима. О другой 

мастерской сказано, что всt подростки кончили курсъ городскаго училища. 

По вопросу объ ограниченiи д·:Втскаго труда 5 заведенiй не дали ника

кого отзыва; 5,- что не видятъ никакихъ неудобствъ; 6,- что малолtтнихъ 

(до 12 л.) и ночныхъ работъ нtтъ, причемъ одна прибавляетъ, что до 12 л. 

и нельзя принимать въ работу; одна мастерская rоворитъ, что малолtтнiе 

могутъ быть замtнены взрослыми. Оста.къные 3 мастерскiя дtлаютъ замtчанiе 
по поводу предположенныхЪ ограииченiй: одна говоритъ, что <малолtтнiе до 

< 10 лtтъ въ мастерскую не принимаются, отъ запрещенiя: же ночной: работы 
<малолtтнихъ произойдетЪ ущербъ для содержателя>; другая высказываетъ, 

что <ученики моложе 12 лtтъ берутся большею частью изъ состраданiя къ 

<бiщвости, по просьбt ихъ родителей и родственниковЪ, въ виду того, ч:то 

<ремесло (коробочное) очень легRое и первое время они находятся для 

<nрисnособленiя къ ремеслу, nочему хозяину не можетъ быть особага ущерба 

<и неудобства, въ случаt означеннаго заnрещенiя>. 

Отъ мастерской г. Б. въ Петербургt, по вопросамъ о зарабмтюй плат1ъ 

и неудобствахъ ограниченiя дtтскаго труда сообщены слtдующiя свtдtнiя: 

<Bct мальчиRи, в:аходящiеся въ моей мастерской, обучаются перепJiет

<в:ому мастерству по I{ов:трактамъ или условiямъ, заключенв:ымъ съ нхъ ро

"дителями или родственниками; они nолучаютъ отъ меня nолное содержанiе, 

<а именно: квартиру, одежду, обувь и бtлье, баню, чай, обtдъ, завтракъ и 

<ужинъ, и обязаны работать въ мастерской отъ 7 ч. утра до 9 ч. веч, съ nе
<рерывами; если же они:, т. е. подростки, работаютъ въ ночное время, то за 

<это nолучаютъ отъ меня nоштучно; кромt этого, по окончанiи у"Ченiя, каж
<дый ИЗЪ НИХЪ ПОЛучаеТЪ ОТЪ МеНЯ награДНЫХЪ ОТЪ 25 ДО 50 руб, И СНаб
<Жается nриличною одеждою>. 

<Подмастерья въ ночное время работать не станутъ, иногда бываютъ ис

<ключенiя, но весьма рtдко; малолtтнiе не могутъ работать НОЧ'ЬЮ по сла

<бости: силъ, то и очевидно, ч:то немедленное заnрещенiе подросткамЪ но'tJНой: 

<работы въ и:звtстное время года nовлечетъ за собою, не говоря уже о зна

<чительномъ денежн<>мъ ущербt, утрату нав~егда довtрiя заказчиковЪ RЪ 
<мастеру. которымъ каждый изъ насъ дорожитъ. Да позволено будетъ nри 

«семъ сказать, что такая мtра :м:ожетъ nривести только къ окончательному 

< раззоренiю даже людей, содержащИХЪ большiя мастерскiя заведенiя, nодоб

<ныя моему. 

<Въ заключ:енiе сRажу, что если не давать подросткамъ работы въ ноч:-
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<ное время, какъ если они просятъ, и sa плату, то они, не имtя возможно
<сти заработать деньги другимъ честнымъ путемъ, жежая въ праздничное времл 
<ч·вмъ либо полакомиться, что .весьма естественно въ ихъ воэрастt, будутъ 

'изыскивать средства добыть денегъ другими неваконными путями и такимъ 

<обраэомъ, по окончанiи ученiя, они сами себя исключаютъ изъ числа полез
<ныхъ членовъ семейству и общест.вр. 

Что Rасается вопроса о шхоJЬахъ, то означенная мастерская говоритъ, 
что этотъ вопросъ къ ел эаведенiю ue от1юситсл. 

Художественныя заведенiя. 

Иэъ 13 художественныхЪ :м:астерс:кихъ, о :которыхъ доставлены свtдtнi.а 
ихъ владТ.льцами, десять (дв·в живописныхъ, одnа живописная по фарфору, 
одна :и:конописная, одна ла:кировальная, одна nозолотная и граверная, одна 

.1·Iшныхъ работъ, двt мраморныхъ и одна скульnторпая мастерсr\ая иэъ раз
ныхъ :камней) находятся въ С.-Петербургt, одна (художественная мастерская) 
въ Варшавf., одна (живоnисная мастерская) въ Аренсбургf. и еще одна (жи· 
вописвал и жестяныхъ иэд·влiй мастерская) въ деревнt Исаковкt, Петербург

ской rубернiи и ytsдa (на Охтt ). 
На этихъ мастерскихъ число рабочихъ 12-15 лtтъ 42 человtка, кро:м:Ъ 

того между 12 и 17 годами-13 человtкъ, всtхъ же рабочихъ 226 человf.къ. 
Иэъ вышеупом.внутыхъ 13 мастерскихъ шесть, на :которыхъ работаетъ 

125 чел., т. е. 55°/о, обходятся вовсе безъ участiл .малОIЬnmиихъ. Малолtт

нiе принимаютел рабочими въ художественныл мастерскiя въ возрастЪ отъ 13 
.Jгвтъ. Общее число малолtтнихъ рабочихъ отъ 12-15 Л'Втъ-12 чел., соста
вляетЪ иэъ общаrо числа (226) рабочихъ 18,5°jo, а иэъ числа тf.хъ рабо
чихъ (101 чел.), съ которыми вмtстf. работаетъ-41,6°/о. 

Ilредtлами, между которыми колеблется процентвое отношенiе числа 
малолf.тнихъ къ числу всtхъ рабочихъ на отдtльныхъ мастерскихъ, nредста
вляютел 50ojo и Iooo;o. 

Разсматривая усJЬовiя работы, nаходимъ, что въ большинствt мастер
скихъ работы на чинаютсл съ 6 ч. утра и оканчиваются nъ 8 ч. вечера. Число 
рабочихъ часовъ, за вычетомъ перерывовъ, Rолеблется между 8 и 12 1/2; чаще 
всего встрtчается: число рабочихъ часовъ-11. 

Ночная работа производится только въ двухъ мастерскихъ и то не всег
да; на одной иногда лtтомъ отъ 10 ч. вечера до 1 часа ночи, на другой-въ 
экстренныхъ сжучаяхъ и сколыtо времени не иэвТ.стно. На nослtдНей nод

ростки въ работЪ не участвуютъ. 

Св·:ВдtнiИ о продолжите.аъиости работы nодростковЪ ни однимъ Изъ 
эаведенiй не доставлено. 

Иэъ семи мастерскиХЪ, на которыхъ имtются nодростки, nJЬamy они по
лучаютъ только въ мастерской л1шныхъ работъ Савина, и то на 3-й годъ 

ученья, 4-5 рублей въ мtсяцъ; :въ осталъныхъ мастерскихъ они находятся 
на полномъ содержанiи хозяина беэъ, жалованья. 
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Шхошы ни nри одной мастерской не имtется; ученики принимаrотся гра· 
мотными. Ученики мастерской жtпныхъ работъ Савина посtщаютъ Рисоваль
ное училище барона Штиrлица. 

По вопросу о запрещенiи ночной работы подростRамъ до 15 лtтъ и о 

недоrrущенiи къ работТ. малолТ.тнихъ до 12 лf.тн. возраста, ни на rtaкiя за

трудненiя не указано. 

IX. Ремесла, пpelk,.Q;e не упомянутыJI. 

Свf.д·Бнiл о ремесленныхЪ мастерскихъ получены частiю прямо, или при 

посредствt статистическихЪ комитетовъ (кiевскаго и харьковскаго), частiю 

отъ С.-Петербургской ремесленной управы и отъ варшавскихъ цеховъ, бла

годаря содЪйствiю Г. Превидента города Варшавы. Многiл изъ нихъ нашли мtс

то ранf.е, при обзорЪ раэныхъ проиэводствъ, гдt не представляется воэмож
нымъ отдtлить фабри:ку или эаводъ отъ ремесленааrо заведенiя; кром·r. того 

они всf. будутъ сгруnпированы въ особомъ приложенiи о ремеслахъ; эдtсь же 

помТ.щаются свtдtнiя объ осталъныхъ ремесленныхъ эаведенiяхъ, на сколько 

они имtются. При этомъ должно имТ.ть въ виду, что часто nокаванное число 

учениковъ бомъе nоказаинаго числа рабочихъ, - часто число подмастерьевЪ 

покаэано отдtлъно отъ числа учениковъ, хотя въ поставленныхъ отъ деnарта

мента вопросахъ требуется показавiе общаю числ.а рабочихъ и учениковъ и 

отдtльно-числа учениковъ. Въ обоихъ случаяхъ, въ общую таблицу введе

на сумма обоихъ покаэанныхъ чисеJiъ; но и nри этомъ является сомнtнiе,

всегда ли считанъ самъ ховя.инъ? 3атТ.мъ очень часто нельзя опредtл:ить, nо
казаны ли и ученики, или только nодмастерья и мастера въ общемъ числt ра

бочю .. ъ. ltpoмf. того часто показано общее число учениковъ, беэъ оnредtле

нiя ихъ возраста, или только сказано, что ученики-въ возрастt отъ 12 до 
16, 17 и.JIИ 18 л. Волtе оnредf!ленныя указанiя р'hдки; напр. объ одной зо
лотошвейной мастерской сказано, что иэъ 5 ученицъ одной 13 л., а 4 дру
rимъ болtе 16; иэъ 3 ученицъ въ одной Полтавской: дамской мастерской

одной 14, двумъ 15 л.; въ одной дамской: Петербургской - иэъ 7 ученицъ 

только 2 отъ 13 до 15 л.-Въ большинствt слуqаевъ, если сказано, что уче
ники и ученицы есть и старше 15 JI., то въ счетъ вводилось 1/2 или 1/а ихъ; 

наnр. иэъ 30 ученицъ 14-17 .1. въ счетъ внеденно 10, иэъ 4 ученицъ 13-
17 л. въ счетъ введено 2. 

Отдf.льнын показанiя nоступили: 

1) Отъ сапожио-бuш.маttиыхъ мастерскихъ-46: 13 ивъ г. Килiи Бесса

рабской области, 7 иэъ г. Воронежа, по 6 иэъ С.-Петербургской и Лифляпд
екой губ., 4- иэъ г. Харькова, 3 - изъ Варшавы, 2 - иэъ Rieвa, по 1 иэъ 
Екатеринославля, Новгорода, Полтавы и Радомской губ., - также отъ цеха 
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вартавскихъ сапожниковъ, въ которомъ считается 1,286 хозяевъ, 3,972 под

мастерья и 4,329 учени:ковъ отъ 12 и 13 лi>тъ. Впрочемъ, въ таблицу вве

дены только показанiя отъ отдtльныхъ ыастерскихъ; показанiя варшавскихЪ 

цеховъ найдутъ мЪсто въ особомъ приложенiи о ремесленникахъ. 

2) Отъ мужскихь портныхъ-34: 10 изъ Харькова, no 7-ивъ Лифллн
дiи и Бессарабiи (изъ г. Килiи); по 4 ИЗЪ с.-!!етербурга и Воронежа, по 1 
ивъ Варшавы и Новгорода, и отъ варmавсitаго цеха портныхъ, въ которомъ 

375 хозяевъ, 1,316 подмастерьевЪ и 643 ученюtа не моложе 12 лtтъ. 
3) Отъ дамскихъ портпышо и б1ьмшвеен:ъ-24: 8 изъ 0.-Петербурга, по 

5 изъ Харькова и Воронежа, 3-изъ г. Килiи, 2- изъ Лифляндiи, 1 - ивъ 

г. Роменъ (Полтав. губ.). 

4) Отъ шл.япиыхъ и шапочныхь мастеровъ- 12: 8- иэъ О.-Петербурга 

2-изъ Бессарабiи, по 1 изъ Варшавы и г. Лодзи; кромt того отъ варшав

скаго цеха шляпниковъ (8 мастеровъ, 14 подмастерьевЪ и 9 учениковъ стар
ше 15 л·.Втъ). 

5) Отъ nep•tamo•tnыxъ и бапдажн,мхъ-4: по 2 ивъ 0.-Петербурга и изъ 
Лифляндiи и отъ варшавскаго цеха (20 мастероВЪ, nодмастерьевЪ 40, учени
ковъ 12-старше 15 лtтъ). 

6) Отъ щорииковъ и сrьдмьииховъ-3, всt изъ 0.-Петербурга, также отъ 
варшавскаго цеха (шорниковъ-всего 157, сtдельниковъ- 196- бевъ ма.Iо
лtтнихъ). 

7) Отъ 2 0.-Петербургскихъ зон.тичныхъ мастерскихъ и варшавскаго це
ха вонтичниковъ, не означившаго числа рабочихъ, а также залви:вшаго, что 

не уnотребляетЪ малолЪтнихъ. 

Еще доставлены свtдЪнiя отъ слtдующихъ петербургскихЪ мастерскихъ, 

по одной: отъ каждаго ремесла: золотошвейной:, цвtточной, nрачешной, nа

рикмахерской, nарфюмерной, галстучной, одного nечного, одного трубочист

наго, одного nолотернаго, одного садоваго и одного крове.JIЬнаго мастера,

цеха nарикмахеровъ въ ВаршавЪ (7 мастеровъ, 17 nодмастерьевъ, 4 ученика 
12-15 лtтъ), цеха стекольщикоВЪ тамъ же (18 мастеровъ, 15 под:м:астерьевъ, 
безъ малолtтнихъ) и фабрики рюшъ въ Варшав·.В. 

Числовыя данвыя объ отд·вльныхъ мастерствахъ, безъ варшавскихъ це

ховъ, сгруппированы въ елЪдующей таблиц·:В: 

Обшее число, по показаuiямъ. 1 

3аведенiя съ мало-
l __ ~шими. 

РЕ М Е U Л А. 3 1 р б 1 М а л о л Ъ т н и х ъ: Заве- Рабо-1 Мало-аве- а о--

дrнiй. чихъ., До 1 До 1 До 1 Всего. денiй. ч:ихъ. лiпн. 
10 JI. 12 .1. 15 .1. 

Сапожно-башмачное . ... 46 510 1 8 82 91 32 467 91 
Отношенiе мал. къ общ. числу 0,2 1,6 16,0 17,8 19,6 

Мужское портнжн. . . . 34 254 1 20 79 100 25 254 100 

2412191 

0,4 7,8 31,1 39,4 47,4 

Дамское портн. и бtлошвейное , - 6 86 92 22 212 92 
2,9 39,1 42,0 43,4 

РЕ М Е С Л. А. 

Пiлнпное и шапочное 

Перчаточн. и бандажи. *) . • 

Сi>дельное и шорное 

3онтичное , • 

Галстучное . • 

3олотошвейное • 

Рюшевое .• 

ЦвЪточное. 

Прачешное ••• 

Парикмахерское . 

Парфюмерное 

Полотерное 

:Кровельное. 

Печное. • • 

Тру6оч:истное. • • 

Садовое . 
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3аведенiя съ мало-
Общее ч:ис;rо, по показапiлмъ. л.Втними. 

------..,--;- ----- -- --- --- - - -- --
3аве-'1Рабо-11 М:алоJ!i!тнихъ: Заве- Раба- Мало
денiй. ч:ихъ. -д;_;-~--А0-~ До-, Всеrо~~девiй. ч:ихъ. лi>тн. 

12 311 

4 112 

3 59 

2 39 

1 11 

1 30 

1 ' 50 

1 i 10 

1 
1 

15 

1 1 4 

' 10 JI. 12 л. 15 J!. 

6 139 
1,9112,6 

- 6 
1 5,4 

-110 
116,9 

-- 5 
12,8 

- 3 
27,3 

- 1 
3,3 

- 1g01 
' 

2 
20,0 

1 ~ 
.) 

30,0 

1 
25,0 

1 3 1 - 1 
33,3 

1 

1 

1 

1 

1 

15 

10 

25 

12 

2 

_!_ 
4 

40,0 

2 
8,0 

45 1 
14,51 

~,41 
10 
16,9 

5 1 

12,8 i 
3 1 

27,3: 

1 1 

3,8 1 

5 
10,0! 

2 ' 
20,0 
5 ! 

30,01 

1 1 

9~0 1 

No, l 
1 ' 

33,31 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- ~-

i 4 1 
40,0 

2 1 
8,0 

12 

29 

39 

11 

30 

50 

10 

15 

4 

45 
14,7 

6 
50,0 

10 

3~,51 
12,8 

3 
27,3 

1 
3,3 
5 

10,0 

2 
20,0 

5 
30,0 

1 
25,0 

_
3

[ 3},3 

10 4 
40,0 

25 2 
8,0 

Въ общемъ можно сказать, что какъ и въ другихъ nроизводствахъ, не 

имtющихъ уже вовсе ремесленнаго характера, въ однихъ-употребленiе мало

лtтпихъ значительно, въ другихъ слабо, въ третьихъ-они совсtмъ не упо

требляются; но объ этомъ nодробнtе будетъ сказано въ особомъ пршrоженiи 

Переходя къ отвtтамъ на другiе воnросы, можно замtтить, что у са

Jюжпиковь рабоч:iй день начинается съ 6 и 7, рtже съ 8 ч., очень рtдко съ 

5 и даже съ 4 часо.въ утра (въ Воронежt); nродолжается онъ до 8 и 9, pt-
----- -- -----

*) Изъ 4 заведенiй-два не дали свi>д'lшШ о числt рабочихъ; одно въ Pnrt, за
нимаетъ 100 чел. въ мастерской и 200 чел. внi> дома и можеrъ только о первыхъ ска
зать, что между ними нtтъ малоriтнихъ; дpyrie-200 и не введены въ oбщi:il: счстъ; 
остальныл 2 заведенiн занимаютъ: одно-4 малолtтЮIХъ при 12, друrое-2, при неиввtст
номъ числi> рабочихъ. 
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же до 10 ч. вечера, съ перерывомъ на 1, обыкновенно на 2, иногда па 3 ча
са-занимая въ дtйствительности въ среднемъ не мепtе 12 часовъ. Ноч~ой 
работы вообще нtтъ, или же она производится безъ участiя малолtтнихъ, но 
этому не очень можно В'врить, хотя только одна мастерская сr~авала, что ра

ботаетЪ ночью рtдко, по съ участiемъ малолhтнихъ. Ученики довольствуются 

почти вездt только содержаиiемъ, къ которому иногда прибавляется до 10 р. 
въ годъ. !П1шлъ вообще нtтъ или ученики й:хъ не посtщаютъ; иск.1ючепiя 
встрtчаются въ Варшавп, гдt давно устроены воскреспо-ремеслепныя mко.1ы, 

въ Пер'Новrь, гдt 2 года тому устроена ремесленниками школа, посtщаемая 

по 6 ч. въ недtлю. Одна харьковская мастерская сообщаетъ, что школа, оспо
ванная обществомъ мtстныхъ ремесленnиковъ, посtщается д'втьми только до 

поступленi.я: ихъ на работу. 

По вопросу о пеудоGствахъ, вызываемыхъ сокращенiемъ дtтскаго труда, 

почти всt дали отзывъ преимущественно тотъ, что по ночамъ не работаютъ, или 

тотъ, что не принимаютъ до 12 Л'Втъ; иные говорятъ, что никакихъ неудобствъ 
не произойдетъ. 1-tилiйскiе сапожники предполагаютъ возможность неудобствъ, не 

указывая, въ чемъ; одинъ петербурrскiй мастеръ говоритъ, что и теiiерь 2-3 
года nриходится кормить даромъ, а впредь совсtмъ учениковъ брать не будутъ. 

Свhдtнiя по друrимъ производствамъ очень сходны съ предъидущими: 

У муже~шхъ портиыхъ, rдt мало.Jitтнихъ значительно болtе, <гвмъ у са

пожниковЪ, работа начинается Н'Бсколько позднtе, но продолжается столько 

же времени; ночью не работаютъ; ученики на помlОмъ хозяйскомъ содержанiи 

и добавочныя встрtчаютс.я рБже; о tи'Колахъ юшто не заботится и только одна 

мастерская выразилась о nonзt школъ; по вопросу о сокращенiи дtтской. 
работы, большпнство выразилось, что неудобетвЪ не представляется, или что 

не имtютъ ночныхъ работъ; друriя говорятъ, что оrраниченiя будутъ пеудоб

ны, что нельзя будетъ выучить учениковъ. ЗаслуживаетЪ вниманiя отзывъ 

двухъ портныхъ изъ .Jlифляндiи: одинъ говоритъ, что не им'nетъ учениковъ 

до 15 л.; другой, что ночная работа до 15 л. долшва быть запрещена. 

Въ дамскомъ порm'НяжuоАtъ и бrьJЮШ!Jеii'Номъ д·влt уnотребляется еще 

болtе д·втскаго труда; работа начинается значительно позд1иье, рtдко въ 6 и 
7, чаще въ 8 и 9 ч. утра; по иочамь работаютъ рtдко и многiе безъ мало

лtтнихъ; жалова'l-t'ЬЯ ученицы не полуqаютъ; ш'Кмъ нtтъ, и въ одной только 

мастерской ученицы учатся отъ грамотныхъ; объ OЦJa'l-tиtte'l-tiи работы то

же выражаютсл, что неудобствъ не будетъ или что ночной работы пtтъ; одна 

тоnко мастерская въ Полтавской губ. выразила, что вечерняя работа необ

ходима (до 10 час. вечера отъ 8 час. утра); одинъ дамскiй портпой въ 0.-Пе

тербур:гt отозвался, что <малолtтки, какъ недостигшiе познанiй ремесла, не 

<могутъ nринести никакой пользы ночною работой, по могутъ лишь тtмъ са

<мымъ прiучать себя быть впослЪдствiи работницею во велкое время). Ночная 
работа, по словамъ того же хозлина, производител только въ очень рtдкихъ 

случалхъ и приноситъ хозлину боnше ущерба, чtмъ поnзы, {принимал въ 

равсчетъ особое за трудъ поощренiе и потерю с.JIЪдующаго для отдыха дня,, 

У ш,л,япниковъ и щапочииковъ малолtтнихъ значительно :мепtе, чtиъ 
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у сапожниковъ; начин.аютъ они работу въ 6-7 часовъ и продолжаютъ око~ 

л о 11 часовъ; ученикамъ иногда выдается 6-1 О р. въ rодъ въ прибавку RЪ 
содержаиiю; Ш'Колъ нf,тъ; препятсrпвiй къ ограниченiю работы не предъямево. 

Не видятъ такихъ преiiятствiй перчаточники; одинъ зо~tтич~tый мастеръ 
говоритъ, что къ работ в можно допускать и дtтей до 12 лtтъ; другой, па
противъ, считаетъ запрещенiе ихъ работъ желательнымъ. 

Золотошвейная мастерская rоворитъ, что о зваченiи ограничепiя д1;т
скаго труда могутъ дать отзывъ тt заводы и фабрики, у коТОJ)ЫХЪ нахо,и:лтся 
малолtтки и подростки, по выше указываетъ, что ученицу 13 лtтъ; придетсл 
возвратить ел б1щной матери вслJщетвiе повыхъ правилъ. 

По всtмъ другимъ ремесламъ отзывъ тотъ, что нптъ неудобствъ; толL
ко цвtтпчная мастерскал говоритъ, что можно учениковъ брать и до 12 л., 
а полотерный мастеръ, у котораrо пtтъ учениковъ до 17 л., говоритъ, что 
ночная работа (въ клубахъ, у кухмистеровъ и т. п.) необходима. 

Впрочемъ, къ отзывамъ объ отсутствiи неудобствъ при исполпенiи за
кона пеЛLзя относится съ довtрiемъ: часто видно изъ отn!,товъ, хозяева me'К
cma за'КО'I-tа ne читали, хотя онъ былъ препровожденъ :къ нимъ вмtстt съ во
просами," и большею частiю имtютъ въ виду только '1-tочнуw работу и рабо
ту дrьтеи до 12 лптъ, а не сокращенiе числа часовъ работы. 

Отзывы ПетербургенихЪ ремесленныхЪ старостъ. 

Гораздо болtе обстоятельные отвtты по всtмъ вопросамъ изложены въ 
помtщаемыхъ ниже отзывахъ старшинъ двухъ петербургскихЪ цеховыхъ 
участковъ, такъ какъ отзывы эти доставлены были nocлt засtданiл, имtв

шаго мtсто 13 Декабря 1882 г. въ 0.-Петербургской Ремесленной Управ'h и 
состолвшаго изъ r. старшины здtшняго ремесленнаго сословiя и rг. ста
ростъ и мак.шровъ вс·Бхъ трехъ цеховыхъ участrювъ, въ присутствiи моемъ 
и гг. иасnекторовъ Спмашко и Струкова; оно им'влu д'!шirо :_войти въ 
ближайшее сношенiе съ представителями ремесленнаго сословiя, раэълснить 
имъ значепiе закона 1 Iюня и обсудить, въ каъ:ой мtpt и съ каr~ими предо
сторожностлми законъ 1 Iюня могъ бы быть D::tспрострапенъ на ремеслепныл 
заведенiя (ВысоЧАЙШЕ утвержденное 1 Iюня 1832 r. мнtнiе Государетвеннаго 
Совtта о мtрахъ къ ограничt>нiю работы и объ образовапiи мало;гflтнихъ и 
подростковъ, IV, 3). Общiе отзывы доставлены были только по двумъ пер
вымъ участкамЪ, изъ которыхЪ 'КЪ первому, серебряно-позументиому и 1СО1-lдu

тер1-lо-булочнолtу участку причислены ремесла, 1~0 серебряио-позумеитиому 
цеху: серебряное, nозументное, накладнаго серебра, золотыхъ и брилiанто
выхъ дtлъ, ювелирное, часовое, золотобойное, золотошвейное, шлифовальное 
монумептное, органное, оптическое, физико·механическое, хирургическое, кла
викордное, музыкальныхъ духовыхъ инструментовъ, ткацкое, басонное, чулоч
ное, эполетное, булавочное и проnолочное, лtпное, мраморное, рtвво-металли
ческое, граверное мtдно-бропзовое, мtдно-котельное, водопроводное и газо
проводное, водоочиститеnныхъ маmинъ и кровельное. 
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Rъ ~>ондитерио-бу.ъоч~еому цеху принадлежатЪ ремесла: бу.tочное, саеч

ное, калачное, nирожное, макаронное, хлtбно-ситное, выборгское булочное, 
квасное, ков:дитерное, прв:ничное, nастильное, rtухмистерское, офицiантское и 

Itолбасно-горчичиое. 

.Къ второму участку, сто.~tярно.иу, хоже&епио-сапо.ж:пому, жи&описио-ма

'~ярио.иу цехамъ присrислены: къ стмярному-ремесла: мебельное, паркетное, 

рtзное по дереву и по кости, позолотное, гробовое, корзиночное, ку.trорное, 

обручное, пробочное, точилыrое, щетоqное, кистоnлзное, игрушечное, гребен

ное, зонтичное; къ сапожпому:-кожевенное, строгальное, чернильное, ваксюrь

ное, сапожное, башмачное заготовочное, выдtлки галоmъ; по ма;ьяр'Но:ку:

живописное, иконописное, цв·втосrное, садовое, .1'!акировальное, полотерное, 

сургучное, стекольное, юrееварное, красильное, пятно-выводное, кружевное, 

клееночное, бумага-красильное, живописное по фарфору, малярное домовое 

и экипажно-малярное. 

По 3-му участь: у общихъ соображенiй не было nредставлено; были до

ставлены только, какъ и по другимъ ремесламъ, отд .. вльные отзывы, вошедшiе 
въ общiй сводъ. Въ этомъ участкt къ порm'Ня.жио.му цеху nринадлежатЪ ре

месла: мужское портное, дамское nортное, бtлоmвейное, корсетное, соломен

но-mляnное, скорняжное, красильно-мtховое и выдtлка мtховъ, nерчаточиое, 

бандажное, шляпное, тляпно-пуховое, фуражечное, султанное и дамскихъ 

перьевъ; къ обойно-волося.иому цеху nрпнад.шжатъ ремесла: мебельно-обойное, 

:комнатно-драпировочное, тюфячное, экипажно-обойное, каретно-корnусное, ко

лесное, телtлшое, шорное, сtдельное, чемоданное, nортупеiiное, козыречное, 

волосяное, войлочное, nрядильное, ватное, nарикмахерно-цирюльное, rrарфю

мерное, переплетное, коробочное, футлярное, конвертное, склейка бумажныхъ 

мtшковъ и линовальное; къ смсарпо-хузнечиому:-кузнечное, слесарное, сле

сарно-механическое, слесарно-инструментаJIЬное, хирургическо-инструменталь

ное, штуровое, жест.ано-фонарное, ламnовое, nечное, трубочистное, гончар

ное, мыловарное, костоварно-салотоnное, свtчно-восковое, токарне-металли

ческое. 

Овtдtнiя о числв ремесленпиковъ, nричем:ъ возрастъ учениковъ, къ со

жал-Бнiю, не обозначенъ, войдутъ въ составъ общага приложенiл о ремеслахъ; 

отвt1·ы на другiе вопросы состоятъ въ слfщующемъ: 

1) По первому - серебряио- 1zoзyмelimuoмy л хондитерс~>о- бyJtoчuO!r!y 

участку. 

По 4 &опросу: (Малол·втиихъ рабочихъ до 10 л. въ нашихъ ремеслен

ныхЪ заведенiяхъ не находится. По н1шоторымъ ремесламъ, не требующимъ 

большой мускульной сюrы, какъ то: бассонному, золотошвейному, золотому, 

ювелирному, граверному, бараночному, хотя и принимаются мастерами уче

ники и ученицы до 12 лtтъ, но таковыхъ весьма ограниченное число и при
няты они мастерами единственно по просьбамъ бtдныхъ родителей, nреиму

щественно крестьлнскаго сословiя, которые, не имtя воsможности nрокормить 

ихъ дома и отдавал въ раннемъ возрастt въ ученье, разсчитываютЪ на ско

рtйшую ихъ помощь семьt, no выходt иэъ уtrеньл; большинство же учени-
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ковъ поступаютъ къ мастерамъ для изученiя ремеслъ въ возрастt отъ 13 до 
16 лtтъ, на сроки отъ 3 до 5 JI-Бтъ, весьма рТ.дко по коитрактамъ, но почти 
всt по nасnортамъ, беsъ всякихъ nисьменныхъ условiй, по словеснымъ только 
договорамъ>, 

По 5 вопросу: "Работа въ нашихъ ремесленныхЪ заведенiяхъ начинается 
въ 6, 7 и 8 ч. утра и КС'НЧается въ 7, 8 и 9 ч. вечера, съ перерывами отъ 

2 до 3 ч., для завтрака, чал и обtда. Она обязательна какъ для взрослыхъ ра
бочихъ, такъ равно для малолtтнихъ и nодростr~овъ. Въ Т'ЕХЪ же ремесленныхъ 
заведенiяхъ, гдt приготов.Jiяется хлtбъ, въ рщшыхъ его видахъ, какъ то: бу.Jiки, 
сайки, калачи, баранки и т. п., ученики-nодростки работаютъ nъ двt смtны: 
одни начинаютъ въ 2 ч. днл и н:ончаютъ въ 11 ч. вечера, а дpyrie, начинал 

въ 2 ч. утра, кончаютъ о:коло 11 ч. утра. Такъ работаютъ учепики-подростки 

по калачному и бараночному ремесламъ, которъrл сравнительно легче, а бу
лочники и саечники работаютъ менtе, а именно: отъ 7 до 8 ч. въ сут:ки, и 
то болtе для помощи и услугъ взрос.Jiымъ nекарямъ>. 

По 6 вопросу: (Ночна.я: работа, за ис:ключенiемъ, какъ выше с:казаsо, 
хлtбоnекарныхъ, въ nодвtдомственныхъ намъ мастерскихъ не производится. 
Но случаетел иногда, хотя весьма р·:Вдко, что мастеру необходимо бываетъ 
окончить сn·Iшшую и срочную работу, или же исправить нетерпящiя отлага
тельства nоврежденiя, напр., водоnроводныхъ или газовыхъ трубъ и т. п.;

въ такихъ случаяхъ приходится со взрослыми рабочими, т. е. подмастерьями, 

работать и ученикамъ-nодросткамъ. 3а ночnую, или скорtе вечернюю работу, 
nродолжающуюся часъ или два, ученики nолучаютъ отъ хозяина особое воз

наrражденiе деньгами или вещами». 

По 7 вопросу: <Заработной nла•.гы ученики вообще не nолуча.ютъ, ни 
малолtтнiе, ни nодрост:ки, но nолучаютъ они отъ хозяевъ или все вообще со
держанiе, т. е. квартиру, пищу, одежду, бtлье и обувь, или одnу только 
квартиру и пищу, а остальное доставляютъ имъ родители или ближнiе род

ственники; по выходt же изъ ученья многiе хозяева даютъ учениr<амъ въ на
граду отъ 15 до 50 р. или новую одежду, а иногда и то и другое вм·!Jстt. 
Есть и такiя ремесленныл заведенiя, какъ, наnр., часовое, физика-механиче
ское, оnтич:еское,-въ котарыл ученики nринимаютел не ипаче, какъ на П()Л

номъ содержанiи родителей и съ платою за обученiе мастерству отъ 1 о о до 
200 и болtе рублей. По ремесламъ: nряничному, пастильному, калачному, ба
раночному, ученики, nользуясь отъ хозяина только квартирою и пищею, nо

лучаютъ nри этомъ плату отъ 3 до 5 руб. въ м·I:сяцъ; но и это не заработная 
nлата, а скорf>е nлата за одежду и обувь, которыя доставллютъ ученикамъ 
ихъ родителю. 

По 8 вопросу: <Такъ какъ, по доставленнымъ мастерами свtдtнiямъ, 
почти всt ученики, какъ малолtтнiе, такъ и подрост:ки, болtе и.J.r:в: мен·ве 
грамотны, то въ посtщенiи ими школы не предстоитъ надобности. Есла же 
и встрtчаются рtдкiя исключенiл, т. е. неграмотны:е ученики и ученицы, то 
вина въ этомъ падаетъ исключительно на пхъ родителей или воспитателей, 
не давшихъ дtтямъ возможности изучить грамоту дома, при себt. Съ nовсе-
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мtстннмъ увеличенiемъ школъ въ Россiи, этотъ недостатокЪ образованi.н по
степенно устранится и въ недалекомЪ будущемъ хоз.невамъ не придетс.н брать 

учениковъ неrрамотными. Въ настоящее же врем.н возлагать на мастеровъ 

обязанность посылать неrрамотныхъ учениковъ въ школы было бы несправед

.mво и неудобно: несправедливо потому, что, nринимая къ себ·:В учениковъ 

на извtстный срокъ, мастеръ обязывается предъ родителями обучить его только 

ремеслу; неудобно же по слtдующимъ причипамъ: во 1-хъ, кто бы сталъ до

ставл.нть средства на учебны.н пособiя, когда родители ученика бtдны или nъ 

отсутствiи; во 2 хъ, будетъ ли ученикъ посtщать школу дtйствительно дл.н 

науки или только дл.н проrулки-усжtдить за этимъ хоз.нину довольно трудно, 

и въ 3-хъ, чТ.мъ возмtстится потеря тtхъ рабочихъ часовъ, которые будутъ 

употреблены для изученiя: грамоты, а потер.н эта въ общемъ будетъ очень 

значительна, ec.m отрывать нtсколько рабочихъ часовъ въ недtлю; по.][ьзы 

же для ученика принести, по нашему мнtнiю, не можетъ, такъ какъ при 

одновременномъ обученiи въ рабочiе дни грамотt и ремеслу, обученiе первой 

пойдетъ въ ущербъ nослtднему. Хот.н въ воскресвне и nразднич:ные дни уqе

ники и бываютъ свободны, но эти дни необходимы имъ для посtщен:iя церкви 

и дл.н отдыха, и занимать ихъ въ праздники изученiемъ грамоты было бы не

справедливо ни въ религiозномъ, ни въ гигiеническомъ отношенiи, потому что 

нельз.н отрицать того, что ученье чему бы то ни было, хотя бы и грамотt, 

не будетъ уже для нихъ отдыхъ, а та же работа>. 

По 9 вопросу: с:Малолtтнiе ученики, до 12 л., для ночной работы ни 

по какому вообще ремеслу не употреблшотся. Немедленное же запрещенiе та
ковой работы подросткамЪ по нtкоторымъ ремесламъ, какъ то: булочному, 

саечному, калачному и бараночному, можетъ представить то важное неудоб

ство, что отниметЪ у nодростковъ возможность изучить эти ремесла, такъ 

какъ всt овt производятся преимущественно въ ночные или раннiе утреннiе 

часы, и пряМЪiмъ послtдствiемъ такого запрещев::iя будетъ уничтоженiе обу

ченвыхъ пекарей'. 
illo осталью.п.1ъ затtмъ ремесламъ нашего участка, какъ видно изъ от

вtта на 6-й вопросъ, хот.н допускается работа подростковЪ въ ночное время, 

но и то въ весьма рiщкихъ случаяхъ, nри экстренпоn или спtшной и срочноu 

работ'!;. 3апрещенiе ночной работы въ этихъ случаяхъ, причинял мастерамъ 

н·:Вкоторый ущербъ, не принесеТЪ самимъ ученикамъ особой пользы, таr~ъ какъ 

лишитъ ихъ возможности заработать вознагражденiе деньгами или вещами, 

nолучаемыми отъ хозлевъ за работу сверхъ урочныхъ часовъ>. 

( Давъ обълсненiе на вс·:В предложенные циркул.нромъ Департамента Тор
говли и Мануфактуръ вопросы, согласно собраннымъ по каждому ремеслу от

дtльно св·:Вдtн:iямъ, мы, цеховые старосты, въ виду несомнtнной важности об
суждаемаго предмета какъ дл.н малолtтнихъ рабочихъ. такъ и длл хозлевъ 

ремесленныхъ заведенiй, на предложеШе Правительства высказать соображе
нiя и пожеланiл са:м:ихъ мастеровъ, позволлемъ себ·:В nредставить въ семъ ра

портt нижес.][f.дующiя соображеиiя, которыя раздвляютъ, надtемсл, и всt ма
стера в:м:·:Вст·:В съ нами>. 

143 

<Работа въ ре:м:ес.)[енныхъ заведенiяхъ, не превьrшающая 1 о ч. въ сут
ки, относительно ея влiянiя на здоровье малолtтни:хъ и подростковъ, нисколь
ко не изнурительна и никакъ не можетъ быть сопоставлена наравнt съ ра

ботою заводскою ип фабричною. Малолf;тнiй рабочiй на фабрикt, или заво
дt nривязанъ, такъ сказать, къ своему станку или машинt и при непрерыв
номЪ шумt и стукt, вынужденнБIЙ работать неотлучно и автоматически, онъ 
м:ожетъ чувствовать изнуренiе и усталость; умственно же развиваться онъ не 

м:оже1 ъ, такъ какъ фабричная работа не требуетъ его соображенiй и ДJIJI нея 
все предусмотрtно въ машин-Б. Ремесленный же ученикъ, работая, вмtстt съ 
тtмъ соображаетъ и обдумываетъ свою работу, стараясь достигнуть въ ней 
большага совершенства, что, при развитiи физическихъ его силъ, ВJI:iяетъ бла
готворно и на умственное его развитiе. Ремес.][енный ученикъ, по нtкото

рымъ мастерствамъ, годенъ и принимается охотно на фабрику или заводъ; 

фабричный и заводскiй рабочiе не годятся ни для одной :мастерской>. 
<Оохраненiе здоровья учениковъ, помимо всtхъ нравственннхъ сообра

женiй,'составллетъ nостоянную заботу мастеровъ, въ видахъ ихъ же собствен
ной матерiальной пользн, и потому неиосильной работы они на учениковъ не 
возлагаютъ. Хотя, вмtстt съ тtмъ, мы не можемъ поэволить себt отрицать 
замtчаемаго всt.ми упадка силъ и здоровья въ средt молодыхъ ремесленни
ковъ, но имtя всt доводы объяснить это прискорбное явленiе совершенно 
другими, нисколько не связанными съ работою обстоятельствами, главн·Вйшiя 

изъ нихъ имf;емъ честь представить въ своемъ заК.][Юченiи, высказавъ при 
этомъ и наши пожелавiя, осуществленiе которыхъ nринесло бы несом:нiшную 
пользу какъ мастерамъ, такъ и самимъ ученикамъ и способствовало бы къ 

поддержанiю въ средt сихъ послtднихъ нравственности и подчиневiя, безъ 
чего неМЪiслимо изученiе ремесла>. 

<Во-первыхъ: развивающiяся съ каждымъ годомъ въ средt ремесленныхъ 
учени~овъ порочныя наклонности, которымъ они тайно отъ хозяевъ nредаются: 

куреше табаку въ раннемъ воэрастt, употребленiе хмtльныхъ и крtпкихъ 
наuитковъ, а иногда и преждевременвыя половыя сообщенiя учениковъ-под

ростковъ-вотъ тt главныл причины, открыть и предотвратить которыл по 
время не всегда мастерамъ возможно и которыя губ.нтъ въ корнt мо.жодыя 
СИЛЫ>. 

~Во вторы:хъ: значительно измtнившiяся, со введенiемъ мировыхъ судовъ, 
взаимны.н отношенiя мастеровъ и учениковъ ихъ, къ явному ущербу первыхъ, 
породи.Iи постепенно ту распущенность и своеволiе, съ которыми мастерамъ 

при настоящи:хъ nорядкахъ нtтъ возможности бороться. Это доказывается 

постепеннымъ уменьшенiемъ контрактовъ заключаемыхъ :мастерами на учени

ковъ: такъ напр. изъ числа 2,942 nоказанныхъ въ вtдомости учениковъ, только 
на 209 человtкъ заключены: въ 1882 году контракты, записанны:е въ актовой 
книгt маклера 1 цеховаго участка, а остальныхъ затtмъ держатъ мастера 
по паспортамъ, съ тою цtлiю, чтобы, въ случаt обнаружившихся дурныхъ 

наклонностей или неповиновен:iя ученика, при невозможности исправить его 

домашними мtрами, иыf>ть право отъ него немедленно избавитьс.11, не прибt-
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гая къ мировому суду. :Контрактъ же, обязывая многимъ хозяина въ отноше~ 

нiи ученика, не подчиняетъ почти нисколько сего послtдняго хозяину, такъ 

ка:къ, въ случаЪ жалобы мастера на своеволiе и проетупки ученика миро

вому судъЪ, не примЪняется имъ никогда та мЪра наказанiя, которая уста

новлена 1377 ст. улож. о наказ. и которал допускаетъ наказанiе розгами отъ 

5 до 10 ударовъ>. 
<Такимъ образомъ огромное большинство учениковъ пребываетъ у хозяевъ 

безъ контрактовъ, несвязанные съ нимъ никакими формальными обязательствами 

и зная объ этомъ, многiе ивъ нихъ, при малЪйшемъ расположенiи къ лЪиости и 

правдности, самовольно оставлтотъ хозяевъ, не кончивъ срока ученья, или же, 

nредаваясь своеволiю и другимъ дурнымъ наклонностямЪ, вынуждаютЪ самихъ 

хозяевъ отослать ихъ раньше срока. Вотъ эти-то недоучки, переходя отъ 

одного хозяина къ другому и виrдЪ не уживаясь, отвыкая постепенно отъ 

труда, увеличиваютъ собою число тtхъ бездомныхъ и болtзненныхъ п_роле

тарiевъ, которыхъ мы нерtдко встрtчаемъ на у.шцахъ Петербурга, въ стужу, 

едва прикрытыхъ лохмотьями. Отвыкнувъ о'rъ труда, но не отвыкнувъ отъ 

nьянства, табаку и другихъ порочныхъ накконностей, они прибtrаютъ иногда 

и къ вороветву и зат'вмъ попадаютъ въ тюрьму. Умираютъ же всегда преж

девременно). 

<Слtдовательно, все здtсь изложенное несомнtнно сnи:дtтельствуетъ, что 

ни ремеслеrnая работа, ни продолжительность ея (не превышающая впрочемъ 

10 час. въ сутки), ни раннiй возрастъ учени:ковъ не влiяютъ вредно на здо

ровье и:хъ,-но тt вышеуказанныя причины, скрывать которыя мы не можемъ, 

будучи призваны самимъ Правительствомъ высказать истину, и объ устране

нiи которы:хъ слtдовало бы озаботиться; иначе, съ теченiемъ вреыени, nри 

существующихЪ условiяхъ, мастера поставлеm будутъ въ необходимость или 

отказаться отъ учениковъ, или брать ихъ за особую плату, при готовой 

одеждt и обуви отъ родитедей, и тогда для большинства бtдн.нковъ, едва 

прокармливающихъ свои семьи, закроется дорога къ отдачt дtтей своихъ въ 

ученье ремесламъ, а столица, снабжающая обученными ремесленниками: и: 

провинцiю, сама можетъ ощутить въ нихъ недостатокЪ и поневолt дол:аtnа 

будетъ обратиться въ этомъ случаt къ услугамъ uностранпевъ». 

~сочувствуя вполнt благимъ намtренiямъ Прави:тельства, стремящаrося 

у.Iучmи:ть положенiе малолЪтнихъ рабочихъ, но не желающаго вмtстt съ 

тtмъ нанести какой либо существенный или неожиданный ущербъ промыm

ленности, мы считаемъ долгомъ почтительнtйше представить, чревъ ремесленную 

управу, на благоусмотрtнiе Его Превосходительства г. Главнато Инспектора 

надъ ванятiями малолtтнихъ рабочихъ вижеслtдующiя мtропрiлтiя, которы:я 

помужили бы къ обоюдной пользt хозлевъ и учениковъ и способствоваи бы 

къ поддержанiю нравственности въ средt малолtтни:хъ рабочихъ и процвt~ 

танiю ремесленной промыmленноети>. 

<Иввtстно, что законодательство наше не отвергаетъ необходимости и 
цtлесообразностн тt.в:еенаго наказанiл для малолtтнихъ ремесленникоВЪ и въ 
случа.Ъ ихъ проступкоВЪ дозволлетъ мастеру прибЪгать къ мtрам:ъ домаш~ 
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няго исправленiя, а при: педостаточностп оныхъ, по жалоб'в мастера, опре
дtляетс~ намванiе роз~амн отъ 5 до 10 Ударовъ (ст. 1377 улож. 0 нак.) 
Накаваюе это, до введенiJI мпровыхъ учрежденiй, налага.:~ось ремесленною 
управою и приводилось въ испо;шенiе полицiею; но въ настоящее вреJ!r!я, 
каr'ъ выше уже сказано, мировымц судьямп, какъ мtра исправленiя, вовсе 
не примtняется къ ученикамъ. Между тtмъ, само по себ Б, наказанiе это не 
жестоко, но етыдъ, сопряженный: съ нимъ, удерживалъ прежде учениковъ отъ 
пороковъ и своеnо.тiн и происходящпхъ отъ того nечальныхъ для нихъ по
слtдствiй. А потому бы.то бы желательно, чтобы вышеозначенный ваконъ не
ос.шбно саблюдался и, ес.в:и мировые судьи не находятъ себя достаточно ком
петентными прпмtнять таковой къ проступкамъ учениковъ, то не признаетъ 
.ли Правительство вовможнымъ учрежденiе особага суда, при участiи цеха 
rrлJI особо ивбираемыхъ лицъ ивъ среды мастеровъ, собственно для разuора 
д.:Влъ между хозяевами и ихъ учениками. :Кроыt того, необходимо выяснить 
If опредt.шть категорически, какiя именно мtры домашняго исправленiя доз
nо.чяетс.я принимать мастеру въ отношенiи учениковъ, такъ какъ 1377 ст. 
у.tожеюя пхъ не попменовываетъ>, 

2. По nтороыу участку - сто 1ярnо.11у, саиожно.,tу и .J,!а.мрно.му цехамъ 
доставлены сл·Iщующiя св"Ьдtнiя: 

1) <Из:ь числительнаго списка мастеровъ управа можетъ лишь усмотрtть 
не самую точную цифру, а поверхностную, такъ какъ точныя свtдtнiя о ко
.личествt мастеровъ, мастерицъ, подмастеръевъ и уvениковъ только можно 
показать при самой: тщательной провtркi> всtхъ ремес.в:енныхъ заведенiй, а 
провtрка ваведеniй не можетъ быть таюке производима въ одно время года, 
•гакъ какъ мастерства малярное и столярно-домовое въ лЪтнее время ииtютъ 
большее количество рабочихъ, а ва зимнее в_реыя сокращаютъ его на три 
четверти и рабочiе эти въ лtтнее вреыя не могутъ Сiыть заставаемы въ ма
стерскихъ Сn<шхъ, потому что съ самага ранняrо утра вс'h уходятъ на 
производимыл имп работы вп"Ь дома и nозвращаются уже посл'в девяти ча
совъ вечера, а Подотерное ремесло, напротивъ, имtетъ въ зимнее время 
большее количество рабочихъ, чtмъ въ лtтнее, которБ!ХЪ также трудно за
етать дома на квартирахЪJ>. 

2) <Въ чнслt учениковъ по н'lшоторымъ ремес.tамъ могутъ быть и ма
.!О.1tтнiе до 12 лtтняго возраста, исключая ремеслъ живаписнаго и рfвнаго, 

*) Ст. 1377 рож. о паказанiлхъ ronopnтъ: Ммолi!rнiе ремесденники, за самовоJiъвую 
QТ.Jучку отъ мастероnъ своихъ и за шаJiости, .:l'Бпость п неуважевiе I>Ъ :мастеру и ero семейству, 
nодверrаютс.ч: лредостав.rенвимъ законами м1Jрамъ домашнлrо исnравJiенi.ч; коrдажъ сiи м:Вры 
011ажутсл недостато•шы:ми, п ~~:а.стеръ прпнесетъ на неисправивmихсл жа.11обу, то они подвер
rаю;ел: паказанiю розгами отъ плти до деслти ударовъ.-Но что до"1жво ноннмать подъ выра
жсюемъ: ~1Jрамъ домашнлrо исправленiл-ве опред1Jдено ни въ "УJiоженiи", ни въ Т. Х (3ак. 
Гvажд.). l'tъ какимъ зJioynoтpeGJieнiлмъ можетъ вести эта неопредtденность показываетъ с.11учай 

• :!. , , 

открытьш въ naчaJI:t~ 1882 r. въ Казани, rдt :М'Естноir подицiей найдены въ до:мt одного мастера 
ВЪ ХОЛОДНОМЪ И СЫрочъ, ВрЫТО}!Ъ ВЪ 38:\!JIIO ПОМiJЩевiи трое МаJIЬЧИКОВЪ учеНИК('ВЪ Gывmie уже 
<:19 о , ' 

~ дпеи: nъ з:tклюqенiи; у одпоrо были отморожены нorJI, у дpyraro на тiJдiJ струпья, у треть-
Jtrо- водлнка. 
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для которыхъ ученики уже требуются хотя немного внающiе грамоту и не 

менi>е 14 и 15 лi>тъ; въ прочихъ же ремеслахЪ они въ теченiи почти двухъ 
лtтъ только лишь всматриваются въ родъ занятiй ремесла и допускаются 

къ самой работt уже болtе или мевtе подготовленными; тогда какъ 

малолtтки, работающiе на фабрикахъ и ваводахъ, прямо допускаются къ 

ставку, или :маmинt и работаютъ автоматически). 

3) <3ан.ятiя :малолtтвихъ ремесленниковЪ начинаются почти что во всtхъ 

отрамяхъ ремесла съ 7 час. утра и кончаются въ 9 час. вечера, имtя въ 

это время перерывы на чай, завтракъ и обtдъ, въ общемъ счисленiи, болtе 

трехъ часовъ въ сутки. Столярно-домовое мастерство начинается въ 5 час. 
утра и кончаетса въ 9 часовъ мчера и имtетъ перерывъ не :м:енtе 4 
часовъ>. 

4) <Ночныхъ работъ не пропвводится, ва исключевiе:мъ полотернаго ре

месла, которое сопряжено неизбtжно и съ ночнымъ вре:менемъ, какъ-то: на 

свадьбахъ у кухмистеровЪ, rдt иногда продолжаются обi>ды до 12 час. ве
чера, и въ ресторавахъ, которые закрываются въ 2 час. ночи; но при зтихъ 
вавятiяхъ бываютъ лишь одни взрослые, учениковъ же вовсе не имtютъ>, 

5) <При :мастерскихЪ школъ не имtется и вообще мастера <iатрудняютс.я 
отnускомЪ въ школы, не говоря уже о будничнmъ дняхъ, но даже и въ 

воскресны:е, такъ какъ, отпуская ихъ въ школу, мастерЪ не можетъ быть 

увtреннымъ, что онъ именно былъ тамъ, а слtдить за ТОЧ1ШМЪ исполненiе:мъ 

мастеръ не можетъ,, 

6) <Платы ученики викакой отъ мастеровъ не получаютъ, такъ какъ они 
всt находятся по контрактамъ, на полномъ содержанiи, во все продолженiе 

ср<;>ка, а по окончанiи ОНБJ:ХЪ нtкоторые по.1учаютъ наградвыя деньги, въ 

размtрахъ отъ 15 до 50 руб., а нtкоторые получаютъ одну лишь экипи

ровку. Съ введенiемъ же мировыхъ учрежденiй, большая часть мальчиковъ 

находится безъ контрактовъ, потому что мастера, слtдя за нравс·rвенностiю 

учениковъ и за точны:мъ вБJ:полненiемъ возложенныхЪ на нихъ ванятiй, согласно 

условiй контрактовЪ, при mалостяхъ ихъ и лtности, лишены всякихъ средствъ 

ко ввыскавiю съ нихъ, чрезъ что нtкоторые ученики, польвуясь этими сла

бостями, уже на концt сроковъ своего ученiя, для того, чтобы выйдти ивъ 

подъ зависимости мастера, который приrотовилъ его, такъ что онъ можетъ 

уже заниматься по жалованью, прибtгаютъ къ вынужденiю мастера грубостями 

своими и лtностью къ ванесенiю имъ какихъ либо наказанiй, что и служитъ 

поводомъ имъ къ принесевiю жалобъ>. 

<Нравственный упадокъ учениковЪ происходитЪ болtе отъ того, что они, 

находясь въ средt. подмастерьевъ, которые, большею частiю, работая въ те
чевiи недtли четы:ре или пять дней и получивъ заработанную за это время 

плату, тотчасъ же направляются въ кабаки, портерпыл и трактиры, пропи

ваютЪ весь ваработокъ и когда уже недостаетЪ наличныхъ денегъ, то при

бtгаютъ нъ закладамъ пос.Itдняго своего скуднаго одtянiя и на слt.дующей 
уже недtл1J принимаютел за работу, нtкоторые со вторника, а другiе съ 

среды. Видя такой при:м1Jръ, ученики подростки то же слi>дуютъ e!Cf и, 
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въ отсутствiи :мастера ивъ мастерской по дtламъ своего ремесла, посtщаютъ 
означенвыя трактирвыя заведенiя, являясь въ мастерскiя не въ своемъ вид1J, 
а мастеръ, видя все это, не можетъ принять никакихъ мt.ръ домаmняrо 

исправл~нiя, боясь впослtдствiи бы:ть наказанны:мъ за самовольиыя свои рас
поряжею.я>. 

<Изъяснивъ въ краткихъ начертавiяхъ положевiе :мастеровъ вЪ отношенiи 
учениковъ, :мы не можемъ сравнивать бытъ малол1Jтковъ и nодростковъ ре

месленниковъ съ малолi>тками, работающими на фабрикахъ и заводахъ такъ 
какъ сiи послtдвiе не находятся ни въ какихъ отноmевiяхъ къ содержа;ел.ямъ 
ваводовъ; они, приходя на фабрику или заводъ съ 6 час. утра и работаз: при 
навначенномъ д1>л1; до 8 час. вечера, получаютъ отдыхъ лить одинъ часъ, 
на обi>дъ, и потомъ расходятся по домамъ, и уже съ самаго малаго вовраС'l'а 
получаютъ заработную плату>. 

Приведенныя выше .жалобы на современ:ное ученичество не состав.пяютъ 
какого нибудь отд1Jльнаго явленiя; они повсемtстны и по:кавываютъ, что уч:е
ничестпо подлежитъ серьезному преобразованiю *). Воэстановленiем:ъ старыхъ 

порз:дковъ помочь д1Jлу нельзя, какъ понимаютъ это и многiе хозяева. Иsвtст
ный фабрикантъ серебрянБJ:хъ и волотшъ издi>лiй въ Москвt, г. Овчиввиковъ, 
учредивmiй при своей фабрик1; школу, въ брошюр1J своей ( <Н1Jкоторыя дан
выя по воnросу объ устройствЪ быта рабочихъ и уч:ениковъ на фабрикахъ и 
ремесленныхъ ваведевiяхъ>; Москва 1881 г.), укававъ на важность вопроса 

о положенiи: работы на фабрикахъ и на rромадность наmихъ народныхЪ силъ, 
проходящихъ по фабрикамъ и заводамъ средней почвы: Россiи, говоритъ: 
<почва эта бtднан, смрадная, жалкая>,--<воздtлайте эту почву, дайте ей 
удобренiе,-силы эти раэростутся>. 

Возд1Jлать эту почву приходится самому фабриканту, заводчику и ре
месленнику; ему приходилось не только сталкиваться съ нашимъ народомъ и 

знать его нужды:, но даже жить съ нимъ. 

< Съ такою мыслью принялся н за ивложевiе настоящихъ моихъ вамtтокъ. 
<JI думаю, что наученный двадцативосьмилtтвимъ опытомъ, какъ щ:адtлецъ 
<и основатель фабрики серебряныхЪ и волотыхъ иадtлiй въ :Москв1; и будучи 
<самъ, вмtст1J съ братомъ моимъ, ньшt директоромЪ моей фабрики, родите
<.11Ями отданъ, въ самомъ раннемъ дtтствt, въ обученiе этому ремеслу на во

< семь .11tтъ, я могу rоворитъ на основавiи укаванiй опыта; я самъ проmелъ 
<:лу школу рабочаго труда и лиmенiй, всевоэможныхъ неввгодъ, но, т1Jмъ н~ 
<менtе, поставилъ свою фабрику на ту высоту, которую она вавимаетъ въ 
снастоящее время; я думаю, что этотъ опытъ говоритъ уже за себя. Рндомъ 

<долголtтнихъ усилiй сл1Jдилъ я за развитiемъ вашей промытленной дtя
<тельности, стара.JIСЯ' подм1Jтить т1; небJiаrопрiятныя условiя, которыя отзы

<вались на ней,-и плодомъ этихъ наблюдевiй явилось совнанiе необходимости 

*) Объ этомъ-въ мое!1 IШиl"Б: Шхолъное д1мо e?J Pocciu, 'I. 1, стр. 221. 
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<nрежде всего, возвысить трудъ, каr>ъ главный факторъ народнаго хозяйства 

<и:, слtдовательно, ero богатства. Не задаваясь особыми обширными nолитика
< экономическими задачами, я, г.Iавнымъ образомъ, старался поставить рабочую 
<си.ч моей фабриrси въ тЪ условiя, при которыхъ возможно правильное, 
<органическое разnитiе труда. Для этого необходимо было отрЪшиться отъ 
<прежнихъ предразсудковъ и строить совершенно новое зданiе на новомъ 

<фундаментЪ; старое же, если не сломать, то, no крайней мhpt, nредоста
<вить самому себЪ, облегчивъ, на сколr.ко возможпо, его тяжесть. 

<Р:щи этой Ц'ВЛИ, т. е. уетройства положепiя рабоqаго иа фабрикt, я 
<считаю безусловно необходимымъ, чтобы взрослые рабочiе, мастера, были 
<безуелоnно отдЪлены отъ учениковъ, хотя во время свободнаго, нерабочаго 
<времени. Испорченный прпвычками и непраnильнымъ взглядомъ, образъ жизни 
< взрослага рабочага едва-.ш можетъ быть измtненъ старанiями хозяина, а если и 
<удастся что-либо подобное, то это составляетъ единичное, отрадное исключенiе>. 

Указавъ на оргiи мастеровыхъ II на 11евозможность уничтожить ихъ въ 
массt нпнЪшнихъ рабочихъ, что совершенно согласно и съ приnеденнымъ 
выше отзывомъ по столярному цеху, авторъ продолжаетъ: 

<Иное дЪло предостеречь отъ подобной будущности подростающее уча
<щеесл поколЪнiе; это не только возможно, но и должно: этоrо требуютъ, какъ 
<обязанность честнаго чe.J[oвtrca, такъ II личныfi ИН'l'ересъ хозяина, забота 0 
<будущности учрежденiя и, разум'.Вется, Rюсъ послtдствiе cero, собственная п 
<общественная польза. Хозяинъ долженъ заран':Ве обезrrечить себЪ такихъ 
<хорошихъ работниковъ, которые стаnили бы его фабричное производство на 
<прочную и хорошую почву. Достичь этого можно только правильнымъ отно
<шенiемъ къ воспитанiю дЪтей, которыхъ отда.ш хозяину въ надежд':В на то, 
<еЧТО онъ вернетъ дЪльныхъ и честныхъ работниковъ, понимающихъ какъ 
<свою, такъ и общественную пользу. Такимъ образомъ, отдвлить ученюсовъ 
.( отъ мастеровъ является nервою необходимостью>. 

Для этого придетея увеличить нtсколько расходъ, усилпвъ, напр., за
дЪльную плату мастерамъ, для найма отдt.ль~ой ш,ъ квартиры. Авторъ от
вергаетъ припятое многими nравило: 

<Не допускать въ стtны ремес.)[енныхъ заведенiй, для обученiл ремеслу, 
< иало.If>тнихъ, другими словами: расходовать имtющiяея на лицо производи
< тельныя силы:, не приготовлля на М'Еето ихъ друrихъ новыхъ, св'вжихъ силъ, 
<способныхъ, за оRончате.JIЬнымъ израсходованiемъ перв:ы:хъ, если не произво
<дить съ большею пользою, то, по крайней мЪрt, замtнить ихъ. 

<Что ожидаетъ тогда нашихъ ремесленниковЪ и внутреннюю промышлен
<ность? За неим1шiемъ рабочихъ рукъ, попеволЪ придетс.я: обратиться исклю
<ЧИТе.JIЬно RЪ иностранному товару, или-же, пригласивъ ипостранцевъ изъ-за 

-<моря, какъ б:ы::ю при Петрt Великомъ, начи!!ать дtло сначала. 
<На :моей фабрикt, для помЪщенiя гrенико:въ, пристроено къ г.Iавному 

<фабричному корпусу отдЪльное двухъ-этажное зданiе, соединенное съ фаб
чикой :еплымъ Rорридоромъ, вдо.Тh стtнъ котораго поставлены шкафы для 
схранеюя одежды: учениковъ. 
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<Въ верхнемъ этажt этого зданiл устроена спальня съ отдЪльпою же
<.лtзною кроватью для каждаrо изъ 130 учениковъ. Въ нижнемъ этажt по

<мЪщаются: кухня, столовая, комната для прислуги, скульпторпая и больница 
<на пять кроватей. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
< Подъ столовую отведена особая зала, въ которой, во время обtда, чая 

<и ужина, за четырьмя длинными столами свободно уеаживаютея ученики. 

<Ежедневно, какъ за об'вдомъ, такъ и за ужиномъ, подаютъ три пере

<мtны, приэтомъ каждоьrу ученику полагается отдtnНЬiй. приборъ. Чай приго

<товляется два раза въ день. Передъ об'вдомъ и nocлt обЪда ученнки-пtвчiе 

<поютъ молитву. Въ свободное отъ рабочихъ и учебныхъ занятiй время, уче

<ники находятся частirо въ этой столовой, частiю въ дортуарахъ, подъ непре

< мЪпнымъ надзоромъ особага воспитателя, который, помимо его прямыхъ 

<обязанностей, слвдитъ за чистотою, порядкомъ и еанитарнымъ состоянiемъ 

<Т'ЕХЪ помЪщенiй. :Каждому ученику вмfшено въ обязанность наблюдать только 
<за чистотою своего платья n опрятностью своей кровати; отправленiе же 

<Черныхъ работъ поручено особымъ вольнонаемнымЪ работникамЪ. День уче

<никовъ распредtленъ по точно обовначеннымъ nравиламъ такимъ образомъ, 

<что всf>хъ рабочихъ часовъ на фабрикt. полагаетел 12, изъ коихъ утро:мъ 

< отъ 9 до 12 и отъ 1 до 4 часовъ ученики имЪютъ занятiе въ школt. 

<:Кромt сего, наблюдается, чтобы ученики вставали съ постели за часъ 

<до оrкрытiл фабрики, и поелЪ молитвы, читаемой no очереди, пользаnались 

<нЪкоторой свободой до начала раuотъ. 

<Полный ко:мплектъ ученикоnъ, впредь до будущихъ разширенiй зданiй 

<фабрики, опредЪленъ nъ 130 челов1къ, кои поступаютъ, послt испытанiя 

<ихъ директоромЪ фабрики, и распредtляются сообразно оказапнымъ наклон

<ностямъ по оrд:Пленiямъ ея, при: соблюденiи слtдующихъ условШ: 

<Директоромъ фабрики назначается срокъ ученiя поступающаго ма.ль
<чика, по большей частп отъ 5 до 6 лtтъ. Ес.ш ученикъ взятъ на 6 лtтъ, 
<то онъ годъ проj!Шваетъ по паспорту, а на оетальные 5 лf>тъ заК.1Iючается 
<условiе съ твмъ лицомъ, которое отдало его въ ученiе. Условiе это такого 

<рода: припятый ученикъ поJtучаетъ помt.щенiе, столъ, чай, обувь, баню, 

<чистку бЪлья, а то лицо (отецъ, :мать, опекунъ), которое отдало въ ученъе 

<мальчика, обязывается оетальную верхнюю одежду и юi:кнюю доставлять 

<отъ себя. Впрочемъ, сnроты п дtти бtдныхъ родителей принимаютел на 

<полное содер:канiе. Во все время ученiя, мальчикъ долженъ находитьел въ 

<полномъ послушанiи и: повиновенiи, безъ ра:зрtшенiл никуда не отлучаться, 

<а за ша.:з:ости и лtность къ исправ.1fенiю его принимаютел домашнiя исправп
<тельныл мf>ры. Прежде срока услоniя .лицу, отдавшему мальчика, не брать 

<его, а фабрик'h отъ себя не отсылать. Условiе свидЪтельствуется у нотарiуса. 

<По окончанiи срока условiя, ученику назначается л;алованье, преимуще

<стnеннно отъ 20 до 40 руб. въ мtсяцъ. М:альчикъ, находясь въ ученiи, ни-
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<хакихъ домашни:х:ъ работъ не испо.шяетъ, а также и подмастерья не могутъ 

пользоваться услугами ИХЪ>. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 

<Предметъ вtдtнiя школы распадается на два отдtла. Первый отд'Влъ 

<ремесленный, который, какъ техническiй, не входитъ въ составъ настолщага 

<иэложенiя; второй отдtлъ учебный, образовательный. Соединить эти два 

<отдtла, школу съ ремесломъ, говорятъ, пе можетъ составить задачу ремес~ 

<леинаго дtла, ибо, говорятъ, наука, образованiе,-есть предметъ вtдtнiя 

<школы, а ремесло есть предметъ вtдtнiя мастерской. Но подобный взглядъ, 

<мnt кажется, им·:Ветъ подъ собой не совсtмъ твердую почву; развt только 

<за него говоритъ тотъ фактъ, что до сего времени этотъ способъ на нашихъ 

<фабрикахъ, за исключепiемъ едини:чныхъ случаевъ, вовсе не практиковался. 

<Вслtдствiе cero школа всеrда стояла особнякомъ отъ nромышленнаго со

<словi.я, и поэтому ничего нtтъ удивите.пнаго, что нашъ рабочiй всегда былъ 

< безграмотенъ, не гоноря уже о какомъ-нибо интеллектуальноиъ развитiи. 
<Спрашивается: что можно было ожидать отъ подобнаrо представителя 

<трJда? Что нужно для улучшенiя положенiя нашего рабочаго? Отв':В'!аю

<поднять его силы: духовно, обновить ихъ притокоиъ здравыхъ и честн:ыхъ 

<идей и, если не совсiшъ дать рабочимъ строгое теоретико-техническое обра
<Вованiе, на подобiе существующихЪ на 3ападt ремесленныхъ школъ, то, по 

<крайней мtpt., совдать имъ воспитательную школу, въ связи съ общеобра
<Вовательными науками. Дtло это, по правдt. сказать, не совсtиъ легкое, 

<какъ и вообще дt.ло народнаго проrресса. Оно, какъ и всt другiя явленiя 

<нашей общественной жизни, тtсно связано со множествомЪ постороннихъ 

<явленiй. Если, rоворятъ, наши народныJI школы не nос·Бщались, благодаря 

<экономическому положенiю страны, большому спросу рабочихъ рукъ, другими 

<словами: если отцы не посылали дtтей въ школы: потому только, что дtти 

<нужны были имъ для домашвихъ работъ и для добыванi.я куска хлtба, то 

<самъ собою возникаетъ вопросъ: rдt же, какъ не на фабрикахъ и заводахъ, 

<добывается этотъ хл·Мъ? 
< Такимъ образомъ, устроивъ школу при фабрикахъ, ремесленньrхъ за

<Веденiяхъ и заводахъ, народъ получитъ отъ школъ двойную пищу: духов

<ную и матерiальную. Основываясь на этомъ, устройство школъ при фабрич

<НЫХЪ и реиес.JJ:енныхъ заведенiяхъ является первымъ, не только важнымъ, 

<но и необходимыиъ подспорьемъ въ д'fiлil воообще народнаго обравованiя, а 

<Потому, естественно, введенiе такихъ школъ при нашихъ фабричныхъ и 

<nромышленны.хъ заведепiяхъ болtе, чtмъ обязательно, тtиъ болtе, что и 

<фабрикантъ, затрачивающiИ на пихъ свои средства, во всяко:мъ случаt за

<трачиваетъ ихъ производительпо, получая за это честныхъ и добросовtст

<ныхъ :работниковъ. А это послtднее, въ свою очередь, отразится и на 

<производствt. 

<На этомъ основанiи, учредавъ при фабрикt моей школу, л поставилъ 

<себt задачею образовать мастеровъ по серебряному дtлу, съ необходииьrми 

<для послtднихъ элементарm.rми художествен:пыми: знанiями съ одной стороны: 

' 
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<а съ другой-дать вообще мастеровъ съ общимъ начальнымъ образованiемъ. 
<Руководствуясь этой задачей, курсъ школы распадается на два отдi>ла: 
<спеuiальиый, въ которомъ преподаются: черченiе, рисованiе, л1шка изъ глины 
<и воску, каллиграфiя, и общеобразоватеАiЬ'IfiЫй: 3аконъ Божiй, русскiй языкъ, 
<ариеметика, начальная rеометрiя, rеографiя (общiй обзоръ), пtнiе и I'ИМНа
<стика. Учебпыхъ часовъ въ сутки полагается шесть; утромъ отъ 9 до 12, и 
<отъ 1 до 4-хъ. Такимъ образомЪ, въ недi>лю выходитъ 36 часовъ, то есть, 

<то количество числа учебны:х:ъ часовъ, какое признано достаточньrмъ д~я 

<школъ низшага разряда. Директоръ фабрики и учителз:, 110дъ предсtда
<тельствомъ моимъ или одного ивъ сыновей моихъ, составляютЪ учительскiй 
<совt.тъ, обязанность котораго состоитъ въ разсмотрtнiи всtхъ нуждъ школы, 
<а равно и въ произnодствt повtрочныхъ испытанiй. Bct. ученики занимаются 
<ВЪ школt до истеченiл контрактнаго времени:, а потому обучевiе ихъ ста
<новится обязательнымЪ. Окончившiй съ успtхо:мъ п:ошый курсъ ученiя, по
<лучаетъ установленный аттестатъ за подписью членовъ совtта. Ером·в учеб
~ ныхъ классвыхъ nособiй, при школt пмi>ется особая библiотека, снабженная 
<всt:ми необходимыми книгами научнаго содержанiя и для народнаго чтенiя, 
~ nризванными облзательныыи для городскихъ школъ. Сnецiальные предметы: 
< qерченiе, рисовапiе (коnировка и рисовка съ гиnсовыхъ :моделей), лilnкa изъ 
<воску и глины преподаются nъ объемt, необходииомъ для техническаго 

< прикладнаго искусства, въ примi>ненiи къ серебрлныхъ и зо.zют:ш:ъ дi>лъ :ма
<стерству. Если воnросъ о народноиъ образованiи началъ то.'Iько въ послi>днее 
<время сильно интересовать наше общество и поэтому тохько въ послtднее 
<nре:мя правительст~омъ и земствоиъ сдi>ланы попытки двинуть впередъ дtхо 
<развитiя народной школы и, не сиотря на nct усилiя и средства, дt.ло это 
<:все-таки находител у насъ еще въ младенческоиЪ состояиiи, то представ

<дяется почти невозможныиъ требовать отъ частнаго лица не только почина 

сустройства фабричныхъ шкодъ, но и чтобы онt сразу стали на ту высоту, 
<которую должны занять современемъ, вслtдствiе историческаго роста>. 

Еромt г. Овчинникова, въ Москв·в и:м1>ютъ шкохы фабриканты серебря
ныхъ и золотыхъ издtлiй rг. ПостниковЪ и Адлеръ, какъ п вообще изъ 
приведеннаго въ этомъ приложенiи видно, что число mколъ, существую

щихЪ при нашихъ фабрикахъ, довольно значительно. Rопечио, невозиожно 

требовать учрежденiя школъ для учениковъ отъ отдt.льныхъ ремесленвп~ 

ковъ. но учрежденiе классовъ для ремеслеиныхЪ учениковъ явится непре

:мtиньrмъ послtдствiемъ прииtненiя къ реиеслаыъ ваконоnъ объ оrраниченiи: 
дtтскаго труда,-живой примtръ чему видииъ въ Парижt. 

Потребность внести образоваиiе въ среду ремесленнаго сословiя сознается, 
конечно, и въ ПетербургЪ, чему признакомЪ служитъ разрабатываемый нынt и 
возвикшiй въ средt самихъ типоrрафовъ проэктъ учрежденiя, при ИмnераторекоиЪ 
русскомъ ТехническомЪ Обществ-Б, шко.1ы печатнаъо дrьла, разныха женскихъ 

,tрофессiона 1ьныхи шкоди, наконецъ, какъ иtра общая, проэктъ устава общества 



152 

содtйствiя развитiю ремеежеиной промы:шдевности, которое учреждается для под

н.ятi.я, какъ гласитъ 1 § устава, матерiальнаго благососто.янiл и художественнаго 
и нравственнаго развитiл ремесленниковЪ. Длл достиженiл этихъ цtлей общество: 
а) устраиваетЪ воскресно-праздничньтл собранi.я; б) открываетъ общественный 

магазинъ для sакупки жизненны:хъ продуктовъ и матерiаловъ; в) устраиваетъ 

временныл ижи постолнпыл выставки шщtлiй сnоихъ членоnъ; г) учреждаетъ 

ссудо-сберегательпыл и пенсiонпыл кассы; д) устраиваетъ музеи для храненiл 

ваилучшихъ образцовъ ремесленныхъ издtлiй, какъ русскихъ, такъ и ино

странныхъ :иастеровъ; е) учреждаетЪ богадtльни, школы, прiюты, больницы 

и библiотеки для своихъ чденовъ, ихъ семействъ и находлщихсл у нихъ въ 

работахъ учениковъ и подмастерьевЪ и, наконецъ, ж) принимаетъ на себя 

проивводство nублачныхъ исnытанiй па званiе мастеровъ и подмастерr.евъ, съ 

присужденiем:ъ равнаго рода лаградъ и диплом:овъ. Общество считается состо

явшимсл, если въ него встуnлтъ дtйствительными членами не менtе 50 лицъ, 
имtющихъ свои ремесленныл И.IИ фабричныл заведепiл. ltаждый членъ вно

ситъ 50 р., но принимаетЪ на себя отвtтственность за операцiи общества nъ 

су:им·:В 500 руб., такъ что въ :м:омептъ открытiя общества оно будетъ распо

лагать суммой: въ 25,000 руб. и имtть наличными въ кассt 2,500 руб. 'Каж
дый дtйствительный членъ пользуется слtдующими правами: а) онъ участвуrтъ 

въ управленiи дtдамп общества; б) прiобрtтаетъ поrtуш>ою изъ общественнаго 

магазина необходимые ему матерiалы съ разсрочкой, по желанiю, платежей; 

в) получаетъ ссуду изъ общественной кассы подъ залогъ своей мастерской; 

r) выставллетъ свои изд·:Влiя на общественныхъ выставкахъ; д) получаетъ 

дивидендъ изъ чистыхъ барышей отъ оnерацiй общества и е) пользуется всtми 

общественными учрежденiлми, какъ-то: больницами, библiотеками и проч. 1\ром:·.Б. 

дtйствительпыхъ членовъ, въ обществt могутъ быть покровители, почетные 

члены, сотрудники и постоянные пос·Ьтители, nев безъ права рtшающаго го

лоса въ дtлахъ общества; во rлant общества стоитъ сов·.Б.тъ изъ 12 старостъ 
и старшины, избираем:ыхъ на три года изъ членовъ общест~а>. 

Сnодъ rлаnпыхъ чпсловыхъ даппыхъ, достаnлеппыхъ 

заводами и :м:астерсitiiмп. 

Привожу, на основанiи предъидущаго, сводъ главныхъ числовыхъ дан

:иыхъ о работt малолtтнихъ,- именно: 1) о числt. заведенiй, прис.щвшихъ 

отзывы, съ присоединенiемъ хоз.яевъ варшавскихъ цеховъ, и 2) числЪ 

рабочихъ на нихъ; 3) о числt малоJIБтнихъ до 10, - до 12,-до 15 лtтъ 
и всtхъ малолtтнихъ до 15 лtтъ, зак.1ючающихсл въ общемъ числi> 

рабочихъ; 4) о nроцентном:ъ отноше:Нiи числа ма.1Iо.1·втнихъ, всtхъ и по 
возраста:иъ, къ общему числу рабочихъ, - курсиво:иъ во 2, 3, 4, 5 и 6 гра
фа:хъ; 5) о числt заведенiй, по.1ьзующихс.я дtтскимъ трудомъ, числt рабочихъ 

Dри нихъ и отношенiи числа дtтей къ этому послtднему числу, при кото-
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ромъ они дТ.йствите-Iьно употребляются на работу (7 п 8 гр.); 6) о чисжt заве
денiй (жирн. шрифтъ) и рабочихъ при нихъ, работающихЪ только днемъ (9 гр.), 
или днемъ и ночью (10 гр.); причемъ заведенiл, въ которыхъ малолtтнiе въ 

ночной работt не участвуютъ, причислены къ первой категорiп (работающихъ 

то.JIЬко днемъ); 7) о числt mколъ при заведенi.яхъ. 

При этомъ считаю необходимымъ предпослать слtдующiл замtчанiл: 

1-\.аждый, когда нибудь занимавшiйся статистическими работами, испы

талъ, вtроятно, желапiе,-въ rсонцt работы, поглотившей нtсколько мtс.яце.въ, 

сухой и утомительной,-подвести этой работt итоги, дать выводы, наглядные 

ея результаты,- возможно вtрные, дtйствительпо отвtчающiе совокупности 

собрапныхъ фактовъ. 

Но здtсь и являются вновь, въ сгущенномЪ, такъ сказать, концентриро

рованномъ nидТ. nct пробtлы, всt неточности, всt недомолвки отдtльныхъ 

свtдtнiй, когда при собиранiи ихъ не была, съ nеличайшей внимательностью, 

строго выполнена программа. 

Вы подводпте итогъ числа приславшихЪ отзывы отд·hльныхъ заведенiй,

Каitой нибудь цехъ (а таrшхъ нtсколько)-пол'.fши:лсл означить число хозяевъ·-
' вы сводите число рабочихъ: цtла.я масса заведенiИ: ограничпля.сь отзыво:мъ, 

что у нихъ пТ.тъ малолhтнихъ, и не даетъ cвtдtuiй о числt рабочихъ;
малолtтнiе означаются общимъ счетом:ъ, безъ раздtленiл по возрастамЪ,

rtъ нимъ причисл.яются нер·Бдко и тt, которые уже не подход.ятъ подъ дtй

ствiе закона rr проч., и проч. Дажtе, боnши:нстnо заведенiй, даже мпогiл 

значительныл не отв·Ьтили на вопросы; о многихъ свtд·Iшi.яхъ можно сказать, 

что они нам:tренно наказаны невt.рным:и, что скрывали малолtтнихъ до 12 л. 
(см:. ниже, зам:tчанiе Др. Пескова),-о другихъ,-что хозяева не знаютъ сами, 

сколько у нихъ занято м:алол·Ьтнихъ ..... .. 
Такимъ образом:ъ,-всt эти свtдtпiл и выводы не иогутъ имtть претепзiи 

ни на полноту, ни на абсолютную точность; но они не могли бы имtть е.я, 

впрочемъ, и nъ такомъ случа·Ь, если бы были собраны совершенно вtрно,-потому 

что эаводское населепiе подвижно,- и м·Лсто, ванятое сегодня 13-ти лtтнимъ, 

можетъ быть завтра занято 11-ти лtтнпмъ и наоборотъ. 

При всемъ томъ, полагаю, что для характеристики положенiя дtтскаго 

труда въ Россiи, добыты.я данныл имtютъ несомпtнно важное значенiе, и 

такъ какъ нужно для этой характеристики пока не общее число всtхъ мало

л·Бтнихъ, работающихЪ въ нашем:ъ отечествn, - а относnтедьное, къ общему 

числу рабочи:хъ, въ каждомъ прои:зводствt, - то здtсь частныл невtрности 

сглаживаются, а зпаченiе намtренно невtрныхъ показанiй: уменьшается тtмъ 

что, по самому с:иыслу циркуляра Деnартамента, скрывал истину, хоюrева 

дtйствовали не въ пользу, а во вредъ свои:мъ интересамъ,-и большинство 

nонимало это, и потому вездt, гдt можно было произвести повtрку, сообщен

ныл заводчиr\ам:и данвыл окавывались приблизительно вtрm.rми. 

Оказавшiясл н·Iшоторыя мелкiя ошибки въ выведенны:хъ выше цифрахъ

исправлены въ ·rаблицахъ и указаны въ оnечаткахъ. 



Родъ ва.ведеиiй. 

I. Ои.л.вотRА. волокни
стыхЪ ВЕЩЕСТВЪ. 

Ватныл фабрики •• 
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Число. М а л о х Ъ т н и х ъ. 
1 

ЧисJiо ва.вед. и 1 
У потреб!. рабоч. n:ри нихъ, 

дilтей. rдil ма"о"~тнiе 
ваннты 

2 320 - - 15 15 1 240 2 - -

В умаrопрJIДИ.I!ЬlШЛ 
ткацкiл ••••• 

и 

\ \ 

4,80 4,80 6,25 320 -

• • 56, 95,394 124 1,777 10,296 12,197 55 95,344. 27 29 24 

1 0,13 1,86 10,79 12,78 12,78 17,743 77,671 

В умаrоткацкiл • • • • 

Вtл:и:.JIЬныл, красильныл, 
набивныл •••.•• 

Льнообдi!льныл • • • • 

ПеныrопрлдпJIЬнын, ка· 
натныл •••••• • 

40, 22,929 99 534 2,087 2,720 38 22,709 21 19 8 

0,40 2,30 9,10 11,80 11,98 7,031 15,898 

76 36,279 25 44.6 3,423 3,894 64 35,995 57 19 12 

0,08 1,23 9,43 10,74 

9 566 -

10,87 16,984 19,295 

9 

566 

14 1,421 -

20 20 2· 250 

3,20·,· 3,20 1 8,00 

0,14 4,001 4,14 5,80 

14: 

1,421 

6 

9,216 13,035 

2 56 58 61
1 

1,028 

Льнопрлдильн.итn:ацкiл 18 22,251 461 738 2,94.8 3,732 18
1 
22,551 

0,20 3,31 13,25 16,76 16,76 

12 5 

Шерстом:оiiки • • • • • 16 4,872t 128 207 570 905 14 4,562 16 
2,60 4,30 11,70

1 

18,50 19,84 4,872 

1 

Шерсточ:еса.JIЬни • . • • 

3аведенiл ись:усственноfi 
шерсти ••••••. 

Щетинныл . . . . . . 

Воl!ло'lныл • • • • • • 

Волослныл • • • • • • 

Перовыл и пуховыл зав. 

4 

5 

4 

1 

2 

1 

6-
i 

'"П-
40,-1-
60- -

Шерстопря:дильныл • • 23 3,568 3\ 

0,09\ 

103 25,135 44 

115 

3,2/J 

Суконныл ••••••• 537 

0,18[ 2,13 

51 
1 

16$0\ 

-1 
9951 

27,88 

2,417 

9,61 

7 4 

1,00 1 

10 "21 

7,00 

5 1 
16,60 

505 

1,39 

64 

10,94 

30 

16,60 

1 

4 6 

2 

470 

4 

144 

240 

1 60 

3-

255 

1,113 22 3,554 17 5 -

31,191 31,3/J 1,438 2,130 

2,998 93 24,604 77 26 -

11,9/Jl 12,19 15,963! 9.672 

Родъ ааведеиiй. 

Шерстлныхъ и смi!шан-
ныхъ тRанеИ: . . . . 

Шелкопря:дiiльныл • • 

Шелкот.кацкiл . • • . . 
Басонныл фабрики . . 
Тесемоч:ныя: . • • • • • 

Резиноткацrйя: ••••• 

Парч:евыл и позуиентн. 

Чулоч:ныл, тюлевыл, вы-
т:иво ч:ныя: • • . • • • 

Еовровыл •••• ... 

Металло-тr.:ацn:iл. • • . 
Ф. 11амышевыхъ изд .• 

Роrожныл фабрики . . 

Писч:ебумажньrл и т. п. 

ОбоИныл и RJiееноч:ныл 

II. ОВРА.ВОТRА. ДЕРЕВА.. 

Л1юопн.JIЬные заводы • • 

П.[отнич:ныя: мастерскiя: 

155 

/ Чпсло вазе-д. и 

ЧИСJ!О. М а л о JI Ъ т н и х ъ. У noтpeбJI. рабоч. при пиrь, 
.Ц'.hтей. rдi! мало>r:hтпiе 

зав:лты 

.::; 
"" 

1 

.. .. .. ,.; ~= ~ >-: 
·са и Q ·; = = ~ 1t:> 

"' '" с ...... .... .. "' = <:> • .OQ <:> 

:of <:> .... 1 "' :of '" ~ ~ \~ "' "' 1 
с "' -8 ijJ .., 

о! о! ~ 
1 

с ~ о! ~ .. "' =g <:> = 
С)':) р, .... .-< >:Q ~ "'"' "'= 

J 10,092 142! 

1 

14 659 815 30 10,024 30 21 6 

0,14 1,40 6,53 8,07 8,13 8,722 1,3701 

1 16 - - - - - - 116 - -

18 4,288 71 531 288! 34813) 3,806 17 1 -
1 6,71 8,11 9,14 60

1 
0,18 1,221 4,228 

6 134 - 51 31 36 5 119 6 - -i 
3,701 !J3,10 26,80 30,25 134 р:УJдко. 

! 
10 488 - 51 66, 71 8 44Н 10 - 1 

1 

1,101 14,70 15,801 16,03 488 -
5 329 - 12 40 521 4 311 Б - 1 

3,70 VJ,10 15,80 16,72 329 

5 103 - 2 16 18 4 103 Б р1!дко. -
2001 16,00 18,001 18,00 103 
' 

5 426 3 13 35 511 3 335 3 2 1 

0,70 3,00 8,10 11,801 15,20 114 312
1 

1 150 - 10, 15 25 1 150 1 - -
1 

10,00 16,671_ 6,67j 16,67 150 -
1 

1 40 - - - - 1 40 - -
1 30 - - 20 2011 30 1 30 - -

66,70 
1 

66,70 67,701 

5 990 - 451 251 296 5 990 Б псюх . -
1 

4,601 25,30 !J9,901 29,90 990 -
30 5,890 21 1081 447 57619 4,675 23 7 7 

1 
0,35 1,871 7,58 9,801 12,40 5,271 619 

13 1,018 - 301 232 26212 976 13 - -
1 

2,97 22,70 25,671 30,78 1,018 

1 

74 8,011 23 33 316 372
1
26 4.,041 (11) 9 4 

0,29 0,411 3,97 1 
9,:Ю 4,912 3,099 

~}: 4 ~71- - - 4: 97 - -
1 1 



Ро.цъ ваве.цеиiй. 

Столлрно-ящпчныл . • • 

Фортепiанпыя фабрики 39 

Вш.Jiiардпыл • . • . 4, 

Шлюпочнаи: мастерск .. 1 

Фанерапильпыл завед. . 2 

Паркетныл мастерскiл • 13 

87 -

707 -

43 -

35 -

15 -

855 -

156 

Мебельныл и столлрн. 254 3,5Н 10 35 

Р·Бзныл, позолоти., то· 
карныл и пр. . . . . 

Разн. древодtлышл м. 

0,03 1,00 

75!-
1 

1 

61 
1 

8,001 

2-1 

26! 
.щооl 

13 

1,84 

2 
4,651 

31 

3,621' 

157 

4,40 

1 
26 1 

1 

30,001 

13 31 
1 

1,841 

2 1 
1 

4,65, 

i 

31 5 

3,621 

202 57 

5,701 

19,~~' 26,~~1 5 1 
211 

62 

42,00 

107 

12,15 

6 

33,34 

525 

5,901 

1,4081 
14,35 

75 

26,67 

1,403 

S рtдко. -
87 

39 

707 

43 

1 35 

2 13 

1 

_l_ 

9 

13 -

855 

254·Piд:r.o -

3,541 

Обойпыл, маллрныл • • 77 

1,487 131 
0,90 

696 -

378 221 

:о 14,: 25,4: 1\ 
120 

1,487 

77 
696 

Экипажныл заведенiл • 123 2,000 - 16 

1 0,80 Ilf. 0ВРА.БОТКА ПИТАТЕЛЬ
НЫХЪ ВЕЩЕСТВЪ. 

Випоr•уронпые заводы • 217 6,386 - 1 

0,01 

Водочные • • . • • • • 44 1,290, - 1 

0,08 

Пиво п медо-варенные • 99 4,3021-

Свеиосахарные . • • • 130 50,151 8 139 

0,02 0,28 

Рафrmадные . • • • • • 34 15,280 26 125 

0,17 0,81 

0,60 

159 

7,90 

151 

2,38 

100 

7,79 

163 

3,80 

1,668 

3,33/ 

9601 
6,281 

0,60 1 

175 331 
1 

8,70 1 

i 
152 351 
2,З8 l 

1,077 123 

19,00 2,000, 

1 

1,654 199 

9,18 5,617 

! 
1 

1 
18 1 4 

7691 
1 

10116 649 44 РЬдко. -
7 79 15,60 1,:шо 

~63117 2,690 99 -

1,80\ 6,05 4,302 

1,815 94 38,384 56 73 25 

1 

3,62 4,73134,951 15,200 

1,11130 12,900 14 20 13 

7,26i 8,61: 4,905 10,375 

-

Ро.цъ эаведев:i:ii:. 

Иельницы . • • . • • · 

М.:~слобоiiни . • • • • • 

Ву.Jrоч:ныл и пекарныл :з. 

Еандитерскiл, шоколад· 
ныл, прлнuч:ныл э ..• 

Солеваренпые заводы • 

Крахмальные п паточ .• 

Цюtарnыл и cypor. ф .• 

Макаронныл . . . . . 
Горчич:ныл • • • • . • 

Рыбпые промыслы • • • 

Табачныл ф . . . . . 
IY. 0БРА.ВОТЕА.Ж!!ВОТНЫХЪ 

ПРОДУitтовъ. 

Кожевенные заводы • • 

Скоршrжпыл завед. • , 

Салотоnенные, свtчные 
заводы ••••••. 

У. ДОБЫЧА И ОБРАВОТЬ:А. 
РУДЪ И :МЕТАЛЛОВЪ. 

Еа~rенпоуrольныл :копи 

1И 

1 Чнс.1о завед. и 
ЧИСJ!О. Ма.i!ОJIЪтни:х:ъ. 'У потребJ!. рабо•. uри вихь, 

;п.hтeii. rдt ма.1ожtтиiе 
гав:лты 

... .;. . "; ~ >i >i ,"; .,; .. ·е ... Q ·; 0<1 1'1 
ф = ~ с<! ><:> ... "' = о • .. ~ с 

"' "' о 
.... .... 

"' 
о=( "' 1<1 .. ' ф о 

1 1 "' о "' :;; ;:;! "" 
~ 

"' 10 ..... 
<.) ~ 

10 

"'"' "'"' "' "' с о с<! "' о со "' о s ~ 

""' 
1=( ..... ..... ~ ~ 

""' 
Е-<"1: о=с= 

62 2,279 - - 141 141 18 886 12 50 2 
6,20 6,20 15,90 1,172 1,127 

8 297 - - - - - - - - -
49 755 - 1 32 33 6 181 46 3 1 

0,13 4,24 4,37 17,70 658 97 
32 1,418 6 15 204 225 20 1,229 31 1 1 

0,42 1,06 14,38 15,86 18,30 1,338 80 

9 2,570 6 25 127 158 7 2,040 , ... Г ... 5 
0,23 0,97 4,98 6,18 7,70 

12 528 - - 3 3 1 16 12 - -
1,171 1,171 18,75 

52:1 
- l_ 6 248 - - 38 38 

21 
193 -

1 1 15,60 15,60 20,20 2481 
1 1 

3 
1151-1 

8 19 27 
21 

75 3 - -
6,96 16,59 23,48 36,00 115 

2 22 -1 - 6 6 1 20 2 - -
27,27 27,27 30,00 22 

i 
1501 2 3,010 -

1 

- 150 1 3,000 2 - -
5001 r;,oo 5,00 3,010 1 

102 17,075 107 533 1,964 2,334 90 16,389 102 ипоrда -
3,11 0,63 9,92 13,(]6 14,24 17,075 веч:е-

ромъ. 

661 114 6,511 50 172 28820 3,293 114 - 4 
0,80 1,01\ 2,65 4,46 8,70 6,511 

11 475 - -1 12 12 8 95 11 - -
2,58 2,1З 12,5 475 

30 936 - -j 78 78 20 369 зо -
1 8,33 8,33 20,88 

9361 

1 

1 

141 
276 276110 4,6781 10 4 4 5,7381 - -

1 4,81 4,81 3,548 2,190 1 5,901 
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1 1 Число вавед. п 
ЧИСJЮ. М а .11 о .1 :Б т н их ъ. 1 У потреб.[. :ра6оч. п:рп вихъ, 

д:l!тей. rдil маJiоПтmе 
за :анты. 

Родъ sа.веде:в:iй, 
~ 

,.; ,;i ... .. .. ~ 
.. 

"51 .. с = ISI 

"' ISI ... "' Q • 

~ s Q 

~ ~ с <:'1 1Q 
~ 

lo' 
101 "' о 

,..... .... ...... "' Q .. :о! 14 .. 10 <> "' \0 "'"' "' ~ 
о! о! Q Q Q о! о! ~~ :t~ s С':> р.. 1=[ 1={ 1={ р:; ro р.. 

Употреб.1. 
Чисжо заве;о;. п 

ЧИСJIО. М а JI о .1 :1! т н их ъ. ра.боч. прихихъ, 

дfJтeit. r;o;i! :иaJioJitтme 
запа:ты., 

~ 
Родъ аа.ведеиiй. ,.; ~ .. о = ,;. "1 

•c;j ~ ISI 

"' 
ISI 

с ... "' "' ~~ "'~ 
Q 

"( ~ ...... .. .. О) 
"( ~ 

\s "' "' ,..:о~ ;о;; ... .. 10 <> .. 10 """' "'"' о! .е ~ <:'1 1Q о! oS Q tc = Q 
ro р.. ...... ...... р:; ro р.. '"'"" >=С= 

83,0551 4,2431 

1 

76,63 Гор!Ше и метал.шч. з .• 121 5 226 4,574 107 78,481 45\ 
Проволочные, rвоздиль-

0,01 0,27 5,18 5,46 5,83 20,345 63,710 

аые и т. n .•. . .. 30 2,414 - 2 133 135 - 1,691 28 2-
0,08 5,51 5,59 7,98 1,595 819 

Котельные заводы • .. 3 103 - - - - -1 - 3 103 - -

i 
Yll. Хи:миЧЕСКIJI lll'OИ3· 1 

водств.А.; сnички. 

11 
ХимiiЧескiе заводы .. 12 2,043 - -

0,05\ 

1 1 100 12 - 1 

5881-

0,05 1,00 2,043 

Ерасочные и лаковые • 24 - 5j 5 2 28 241 - 1-
o,os о,ов 17,90 588 

Механическiе и литеИ- рtдко. 

ные заводы •••• 155 41,750 50 130 1,642 1,822 100 36,292 142 13 18 Газовыхъ водъ . . . . 21 172 - - 4 4 2 10 21 - -
0,12 0,39 3,93 4,44 5,00 29,135 12,615 2,32 2,32 40,00 172 

3ав. ДJIJI ТОНКИХЪ рабОТЪ 36 501 - - 31 31 25 107 36 - - Газовые заводы. • • • 5 451 - - - - - - 5 - -
Слесарные, кузнечные 

6,00 6,00 28,97 501 
1 

II nроч .• . . . . . . 180 3,138 - 2 316 318 fOO 2~0531 180 - 1-
1 

~71 10,03 10,10 1o,50i 3,138 1-Ножевые заводы ... 18 960 - 49 49 3 560 18 -
5,01 5,01 8,70 960 

451 

3ав. минера.u.н.:маслъ • 5 482 - - 40 40 2 430 5 - -
1 

1 
8,30 8,30 9,03 482 

С:молJIНЫе и скиппд .• . 7 31 - - - - - - '1 - -
Руженвые и nатронные 4 2,246 - 4 157 161 3 2,227 4 - -

0,18 7,00 7,18 7,18 2,246 
ЖecтJIIOIJ!,И и олованщикn 52 1,178 - - 119 191 46 1,1281 52 - ·-

10,0 10,0 10,50! 1,178 
П уrовицъ, капоюлеИ и np. 16 437 - 21 61 82 11 428 16 - -

4,40 13,80 18,20 19,30 437 /_ Мtдно-котельные и np. 19 1,087 - 8 44 52 6 733 19 -
0,68 3,74 4,42 7,00 1,087 

3'-Rоло:кольные заводы • • 6 99 - - 24 24 3 53 3 
1 24,00 

1 
53 

451 
24,001 45,60 46 

Бронзов., зол. и серебр. 2,350 - 11 124 135 27 1,552 45 - 2 

0,50 5,20 5701 8,70 2,350 
YI. ОвРАБОТ.КА. МИНЕl'.А..'IЬ- ' 

31 

Уксусные зав .•• . . . 9 31 - -! - - -\ - 9 - -
31 

ВаЕсы, чернил:ъ и т. n •• 10 56 - - 17 17 5 32 10 - -
30,40 30,40\ 53,10 56 

Резинов., толевые и пр. 41 2,091 - - 35 35 3 1,595 14 - 1 

1,70 1,70 2,20 2,091 

Парфю:мерскiл . . . . 3 114 - - 2 2 1 14 8 - -
1,80 1,80 8,30 114 

Еостоnальные . • • • . 3 502 - - 5 5 2 500 з - -
1,00 1,00 1,00 502 

НЫХЪ ВЕЩЕСТВЪ. 
У rлеоживительныli . . 1 12 - - - - - - 1 - -

Фарфоровые, rоршечные 
заводы • .... . . 61 3,326 - 134 393 527 49 3,160 61 - 2 

12 

4,03 12,52 16,55 16,67 3,326 Клееварныfi: •• . . .. 1 14 - - - - - - 1 - -
Кирnuчные заводы . . 69 4,035 4 17 243 264 27 2,552 66 3- 14 

Стекллнныл и зеркаль-
0,10 0,42 602

1 6,54 10,30 3,115 920 
ныл фабршtи • • • • 65 7,189 138 537 1,{251 1,800 53 6,811 51 14 30 

1 

Известковые и rиnсовые 
1,92 7,33 15,63 24,88 26,30 4,460 2,689 

заводы ••••• . . 14 1,455 - - в! 6 1 244 14 - -
1 

0,41! 0,41 2,60 1,455 

Пудретныfi .•• . . . . 1 ? -1 - - - - - 1 - -

21 
Спичечные зав .•••• 26 1,585 - 86 441 527 26 2,585 24 2 

5,43 27,82 33,25 

\ 

33,25 1,440 1451 

l 
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1 

У ~ \ Чимо завед. и 
Число, Jlria.1 о л Ъrнихъ. nотреол. рабоч. цри пихо;, 

дtтt-'Й. гдt малолtтюе 
sапаты. 

---
Ро.цъ эаведев:iй:. .. J .о 

.о 
:;:; ..; .; ... ,": ... 
= "' о ·= и JSI 

"' JSI С'1 \С JSI 

1~ 
r{ "' о ...... ..... ... 

li .. о • 
~ >i 

~ 
о - 1 1 "' о "'"' \С \С ... ~ ... "' 

~ ~ "' о ~ "' о:! "' Q) Q) '" о= "'о 
rol н "< ...... >:Q r'"' н ...... ..:= 

VIII. ПЕЧАТЬ, ПЕРЕП.:IЕТЫ, 

2,80<1-
1 

1 
ХУДОЖЕСТВЕIIНЫЯ :МАСТ. 

1 Тип о п лптоrрафiи н т. п. 
461 

7 450 457 32 1,803 46 - 1 1 

1 0,23 15,15 13,40 16,85 2,804 j 

Переплетныл заведенiл. 40 5061 -- 10 114 1241191 501 35 21-
1 

2,00 22,50 24,50 24,501 441 
1 

1 

1 

Художественnыл 3ав. 13 2261 45 45· 71 101 
1 - - 13 - 1 -

2о,оо\ 2о,оо[ 
1 45,00 226 

1 

1 1 

Подводя итоги по rpynnaмъ, хотя такое подведенiе итоговъ, при разно

образiи услоniй производства даже въ сходныхъ отрасляхъ труда, вообще 

опасно и можетъ вести къ слиmкомъ общимъ и отвлеченнымЪ, къ большин

ству случаевъ непримtнимы.мъ выводамъ, - получаемъ для разныхъ rруппъ 

СJ'tдующiя цифры, по ваведенiямъ, приславшимъ отзывы. 

:Заве- \l 

l\Iа1ол·Ьтнихъ 
Рабоч:ихъ. 

дeнiil. --с;д•о-'1-10-

-------------~ 10 Jl. 12 Jl, 

Группы производствъ. 

I. По обраб. волоки. вещ. \ 507 
на каждые 100 рабО'ШХЪ. • • • • 

II. По обработК'в дерева. 719 
на каждые 100 р. • • • • • •• 

III. По обраб. nитат. вещ. 811 
па наждые 100 р. • • • • . . • 

IY. По обраб. животн. прод. 150 

237,733 

17,6-19 

105,726 

7,922 
на Rаащые 100 р. • • • 

У. По добычt и обраб. 
рудъ и металловъ • • • 709 145,053 

на каждые 100 р .•••• 

YI. По обр. минер. вещ. 
на rшждые 100 р .•... 

YII. По химич. производ .• 
на каждые 100 р. • • . • 

VIII. Печат. перепл., худож. 

209 

142 

79 
на в:а;кдые 100 р. • • • • • • • i , 

1 

15,003 

8,172 

3,536 

514 4,718 
0,21 

46 
0,26 

154 
0,15 

50 
0,63 

55 
0,63 

142 
0,94 

о 

... , 

1,99 

114 
о 64 

8~81 
О,БО 

66 
0,84 

404 
0,28 

688 
4,59 

86 
1,05 

17 
0,48 

24,939 
10,49 

933 
5,29 

5,4561 
5,16 

262 
8,30 

7,208 
4,97 

1,767 
11,78 

505 
6,73 

609 
17,22 

Bcero. 

30,234 
12,69 

1,093 
6,19 

6,458 
6,11 

387 
4,77 

7,667 
5,28 

2,597 

17,31 

636 
7,78 

626 
17,70 

II. 

Свtдtнiл о работt :малолtтнихъ, полученныл Jiпспехцiей. 

Въ нижесл1щующе:r.rъ сообщаютел свtдtнiя, доставленныл мнt по Мос
ковскому округу проф. Лнжулоыъ и по Владимiрскому д-ро:мъ Песковымъ,

содержанiе двухъ ваписокъ "о бытt семейныхъ рабочихъ на ПетербургскихЪ 

фабрикахъ J> и «о спичечныхъ фабрикахъ въ Новоэыбковt >, также н·всколыю лич

ныхъ вамtтокъ, но долженъ предварить, что, nри быстромъ мое:r.rъ объtэдt, я не 
могъ имtть въ виду обстоятельныхЪ осмотровъ отдtльныхъ фабрикъ или повtрки 

д·.Влаемыхъ мнt показанiй; послtднихъ я не могъ даже дожидаться: они 

доставлены были впослtдствiи:, -и л съ бдагодарностью считаю нужнымъ 

эам·втить, что они доставлены IICIЪ и съ большою обстоятельностью; крупныхъ 

же, нам·:Вренныхъ невtрностей въ этихъ свtдtнiнхъ я не имtю никакого осно

ванiя предполагать. 

Изъ осмотровъ, произведенныхЪ гг. Я:нжуломъ и Песковымъ, сюда взошли 

только первоначальные, произведенные первымъ съ конца сентлuрл, а вто-. 

рымъ съ конца JIНварл-по конецъ мал 1883 г. 

Свtдtнiя, доставленныл Ш!И же о нtкоторыхъ ремесленныхЪ заведенiнхъ, 

также какъ и свtдtнiя, доставленныл о таковыхъ же гг. Струкговымъ и Си

:машко, взойдутъ въ гдаву о ремесленныхъ мастерскихъ. 

По обработкt хлотса на 20 фабрикахъ Московскаго и Владимiрскаrо 
округа оказалось: 

На 

Рабочихъ. . 
Ивъ нихъ до 10 .'I • 

' ДО 12 л . 
ДО 15 .1I, 

Моек. округа. 

8 
• 11,395 

37 или 0,32 
120 ) 1,05 

. 992 )> 8,70 

о;о 

) 

> 

Влад. округа. 

12 фабрикахъ. 
11,508 
Н или 0,38 °/о 

212 > 

1247 ) 

1,84 ) 
10,85 ) 

Всего . 1149 } 10,07 > 1503 ) 1'1,07 J> 

Нужно юitть въ вп;:~;у, что на 2 ручныхъ ткащшхъ Владu:мiрс.кой губер
нiи (159 раб.) п одной набивной (294 раб.) совсtмъ нtтъ :малолf.тнихъ до 

11 
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15 л., такъ что посJif.днее отношенiе выходитЪ еще болЪе (13,6°/о). Вообще 
употребJiенiе дf.тс:каго труда во Владимiрс:кой губернiи представ.11яется 
·бод'l\е значительнымъ, чJшъ въ Московской; оно, впрочемъ, мало превосходитъ 

среднiй уровень-12, 78, стр. 5, если принять во вниманiе, что здf.сь считаны 
и ткацкiя, и набивныл фабрики; только на одной прядильной фабрик·:В про
центЪ ма.:юлf.тнихъ доходитъ до 21,9°/о СвЪсколько бол·:Ве, чЪмъ въ другихъ 
прядильнлхъ, стр. 5. и все же значительно менtе, чвмъ на прядильняхъ 

въ Лодзи, етр. 8). Отъ средняго уровня отличается с:корЪе Московская губер
нiя - меньшимъ процентомъ малолЪтнихъ. ЗначительнЪе одпа:ко употребленiе 

' 13°/ малол·Бтнихъ, не достигшихъ 12-лЪтняго возраста (0,32 и 0,38°/о вмЪсто О, о, 

стр. 5), есть дЪти 7,8лЪтъ, а между тЪмъ есть полное основав:iе думать, что число 
пхъ, при осмотрt, скрывалось: при моемъ осмотрЪ одной бумажной мануфактуры 
близь Москвы, мнЪ сказали сначала, что малолtтнихъ до 12 л. совсtмъ не 
принимаютъ,-по собственному почину фабриканта, однако первый же илп 

второй встр·:Вченный мною мальчикъ СI{азалъ, что ему 11 лЪтъ; дpyrie, 
очевидно, лучше выучили заданный имъ урокъ, хотл всt они при этомъ кон

фувились и опускали глаза. Д-ръ Песковъ пишетъ 4 iюнл, что ему неодно

кратно приходилось убtждаться въ намtренномъ скрытiи возраста малолtтнихъ: 
на одной набивной, одJШъ мальчикъ показалъ при осмотр·в, что ему 13 лЪтъ, 
а потомъ прибtжалъ и сказалъ, что ему только 11, и что ему прикащикъ nри
казалъ показать 1 3; это повторялось часто и позже, когда случалось вто

рично спрашивать какоrQ нибудь малолЪтка, но не въ конторt и.rn: въ ма

стерской; въ послЪднее же время попадались и случаи утайки малол·:Втнихъ 

на чердакахъ, въ ретирадахъ. Еромt тоrо, очень часто сJiучается, что nока

завiе паспорта совершенно не совпадаетЪ съ внЪшнимъ видомъ ребенка, п 
д-ръ Песковъ очень озабочивается, чтобы на будущее время отъ малолЪтнихъ 
требовался: не пасrюртъ, а метричеехая выпиеъ. Директоръ одного изъ свекло

сахарныхЪ заводовъ Еiевской губернiи говорилъ мнt, что хотя, при подря:же

нiи рабочихъ на заводы, въ условiе принимаютел только достиrшiе 14-ти лtтъ 
и отъ нихъ отбираются: паспорты, но на самыя: работы потомъ приходятъ 

часто, подъ разными предлогами, ихъ меньшiе братья и невозможно отсы

лать ихъ обратно, однихъ, за нЪсколько сотъ верстъ. 

РЪдко встрtчающая:ся: въ Петербурrt и Царствt Польскоll!ъ, иочная ра

бота очень въ ходу въ Московской и Владимiрской губернiяхъ, въ прядиль

ныхЪ и ткацкихъ фабрикахъ или отдЪ.11:енiяхъ; въ набивныхъ же, бtJiиJiьны:хъ 

и красильннхъ-часто работаютъ только днемъ, но тогда отъ 41/2 утра до 

7 и 8 ч. вечера; на одной большой Московской набивной-вЪ теченiи 18 ч. 

въ сутки. Во Владимiрской rубернiи встрtчаемъ тоже самое; если·на нtко

торыхъ набивныхъ и ткацкпхъ производится только денная работа, то она 

продолжается напр. отъ 5 ч. до 8 или 8 1/2 ч., съ 11/2 илn 2 ч. переръrва, 
слЪд. заншшетъ nъ дЪйствительности 13 1/2 •Jасовъ. На ручныхъ ткацкихъ, 
рабочiе спятъ урывrшми и по.'!о,Rенныхъ часоnъ для работы к1тъ: она оn .. ·rачи
вается поштучно. 

Шпалы прп указапныхъ 20 фабрикахъ ОI{азались при 9; таr:ъ прп одноii 
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сложной московской мапуфактур·в, съ 3 отдЪленiями и 92 учениками, но не 
ивъ рабочихъ дf.тей; при одной прядильно-ткацкой, nосЪщаемая малолtтними 

рабочими; при двухъ набивныхъ, ивъ которнхъ на одной учател мало~tтнiе 

рабочiе. Во Владимiрской губ. найдены школы при 3 прядильно-ткацкихъ и 

при одной ткацкой; кромt тоrо одинъ фабрикантъ шштитъ 300 р. на под

.держанiе б..тижайшаго приходскаго училища. 

О nосЪщенiи шuолъ рабочилtи н·:Вкоторыя сnЪдЪнi.я будутъ сообщенн ниже, 

по всЪмъ фабрикамъ вмtстt, равно .какъ свtдtнiя о вовнаграждевiи, помt

щенiи рабочихъ и проч. 3дtсь же еще нЪсколько данныхъ о распредЪленiи 

малолЪтнихъ по полу и грамотности, на осмотрЪнныхъ 20 мануфактурахъ: 
дi>тей до 10 л. • 43 мальч. 28 дЪвочекъ. 

)J до 12 л. • 190 ) 100 > 

) ДО 15 Л. • 1376 > 797 

Объ остальныхъ 118 дtтяхъ свЪд·Iшiй н·втъ. 

Между взрослыми-отношенiе другое; по имtющимсл о 9 фабрикахъ 

Владимiрской rуб. свЪдЪнiямъ, на 4017 мужчинъ вёЪхъ возрастовъ приходится 
3456 женщинъ. Сравнивая это отношенiе съ тtмъ, кюсое существуетЪ въ 

Англiи (текстъ, стр. 139), видимъ что женщины: составляютъ тамъ въ пря

.дильно-ткацкомъ производетвЪ 56°/о всего числа рабочихъ,-у насъ же 46,2°/о; 

дБти-мальчики и дЪвочки-заняты въ Англiи nоровну, а у насъ мальчики со

стаnляютъ 630/0• Объясняется это очень естественно тtмъ, что у насъ на 

фабрикахъ работаетъ преимущественно пришлое населенiе, которое неохотно 

{)еретъ съ собой дЪвочекъ. Должно ожидать, что со введенiемъ въ д·Вйстniе 

.закона ] iюня и дnухъ смt.нъ малолЪтнихъ рабочихъ, д~ъвочхи tt женищиы 

воо5ще примутъ болъше yчaemie въ производствrь, и тtмъ важнtе озаботиться 

nынt о болtе нравственной обстановкt фабричнаго быта. 

О zpa,'!tomuoemu малолЪтнихъ рабочихъ во Владимiрской губернiи д-ръ 

Песковъ сообщилъ сл·:Вдующiя свtд·:Внiя: изъ спроmенныхъ имъ 1933 малолЪт-. 
нпхъ, грамотннхъ и полуграмотныхЪ оказалось на вс·:Вхъ фабрикахъ,-520, 
т. е. 26,80/о, nри обработкЪ же водокнистыхъ веществъ 465 изъ 1800 т. е 

не много менtе-25,9%. 

СовсЪмъ другое отношенiе на ситцеnой фабрин:·в (въ Шлиссельбург'1), о 

I\Оторой сообщены сn'вд·!\нiя на стр. 16: 49 грамотныхъ и только i 9 неrра4 

мотныхъ, т. е. гра~штные состаnляютъ 72°/о общаго числа. 

По другюrъ фабрикамъ для обработки волокнистыхЪ веществъ достав

лены по обои:мъ округамъ слЪдующiя свtдЪнiя: 

Зав. Раб о'!. 
До lOJI. До 12 л. До 15 JI. Bcero до 15л. Отпо-
!1. д. м. д. !!. д. м. д. шенiе. 

По льноП]1JЦшrьноfi . 1 2,223 12 2 39 28 169 95 220 125 13,56 

" 
пол:отнлноfr • 1 1,000 3 3 4 37 19 43 23 6,66 

~ 
суRОННЬШЪ . . 5 3,137 6 2 74 25 176 60 256 87 10,67 

~ 
шерстотJШЦitЮIЪ • .., 

i) 847 12 18 30 3,54 

11* 
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Зав. Рабо'!. 
До 10.11. До 12 л. До 15 л, Bcero до 15 л. Отво-

:м. д. м. д. м. д. м. д. шевiе. 

По шеЛRотrtацiшмъ . 5 1,666 6 6. 41 18 59 44 106 68 10,44 

" 
обоiiв:ымъ • .. 3 389 18 44 56 118 30,33 

n роrожнымъ . . . 3 792 48 20 16 16 32 28 96 64 20,20 

Отклоненiя отъ среднихъ, прежде виведенныхъ, стр. 18 по 42, хотл и
;;Iдвольно значительны, но не превосходятъ предtловъ, въ которыхъ отношенiе 

малолtтнихъ ко взрослымъ измЪняется въ разныхъ фабрикахъ одной: и той же 
ь:атегорiи. Объ уnотребленiи дtтей въ роrожномъ производетвЪ будетъ ска
зано подробнЪе ниже. 

Отношенiе между мальчиками и дЪвочками такое: 

до 10 лtтъ • 93 малч. 30 дtв. 
до 12 ) • 229 91 }} 
ДО 15 > 547 > 246 }> 

Всего • • 869 и. 367 дtв . 

т. е. до 10 .I. мальчиковъ 73, до 12 л. 70, до 15 л. почти тоже, всего до 
15 л. 70,4°/о общаrо числа дtтей; слtд. въ остальншъ тканьевихъ фабрп

кацiяхъ употребJiенiе дtвочекъ въ работы еще слабtе, чtмъ приобработкt хлопюз. 

Школы изъ вс·:Вхъ 21 фабрики найдены только при двухъ: при одно:П 

суконной въ Москвt и при льнопрядильной близь гор. Вязники. 

Ночная работа ведется на льнопрядильной и полотняной; на шелко

ткацкихЪ и рогожныхъ только одна смfша рабочихъ, но она занята на mед

коткацкихъ отъ 5 ч. утра до 8 и 9 ч. вечера, т. е. въ теченiи 15 - 16 ч .• 
имtя до 14 ч. дtйствительной работu, а на рогожныхъ- 18 ч., т. е. не .ме

нtе 16 ч. работы. 

Въ Черниговской губ., въ Клинцахъ, я встрtтилъ 1lочную и денную ра

боту двумя смЪнами; въ Ц. Польскомъ-одну смtну, работающую 12 ч. въ 

бумаго-пря:дильняхъ,-и значительно болfе въ суконныхъ (стр. 27 прилож.). 

По приrотовленiю питательню::ъ вещсствъ, св'1дtнiя доставлени по 9 за
веденiямъ: 

3an. РаСiоч. 
До До До Всего Отно-

10 д. 12л. 15 Д, до 15 У. шепiе. 

Ппвовареnнымъ • 2 264 1 11 12 4,55 
Рафиш:щному . . . 1 273 1 1 8 ю 3,66 
Искусств. мас.л:а • 1 121 2 2 1,65 
Rондитерско:.rу . 1 123 3 23 26 21,10 
Вулочно-пеr>арnымъ 3 257 1 10 38 49 19,00 
Т~бачноil ф. • . • • 1 819 11 55 165 233 28,04 

Значитальныл отв:лоненiя отъ прежде выведенныхъ отпошепiй: nсrр·1чаются 

В'~> бу.'Iочномъ и хлtбопекарномъ, также табачпомъ nропsводствЪ, не достпгая, 

впроч:емъ, тtхъ крайнихъ пре,з;·:Вловъ, какiе уже указаны были прежде.- Дt

вочкп работаютъ только на табачной фабрикt, въ дiосквt, гдt пхъ 61 п~ъ 
233, т. е. 26,1 °1 о. 

165 

На пивовареин,ыхъ заводахъ, кромt солодовни, работаютъ тоJiько даемъ 

отъ 5 ч. утра до 8 ч. вечера; на рафинадномЪ иногда смtнами по 12 час., 

иногда только отъ 5 ч. утра до 6 ч. вечера; въ кондитерскихЪ - съ 7 час • 
утра до 9 ч. вечера, на табачной съ 7 до 7 ч. вечера; на заводt искусствен
наго мыла съ 6 ч. утра до 7 ч. вечера. Въ пекарняхъ работа ведется пре
имущественно ночью и о ней будетъ сказано особо, въ rлавt о ремеслахъ. 

Шко.л:ь изъ всЪхъ 9-ти заведенiй открыто тоJIЬко одна при кондитерской 

Ciy и Комп., въ Москвt. 

При обработкt кожъ и сала, ШIЪ 1,338 рабочихъ въ заведенiяхъ, мало

л·:Втнихъ до 10 л. не оказалосr. вовсе; до 12 JI.-19 мальчиковъ и 5 дtвочекъ, 
до 15 л. 78 и. и 7 д., всего же 109 дtтей:, или около 8° /о, при томъ только 
на заводахъ въ Москвt; такъ на одномъ заводt при переработкt мелкихъ кожъ 

и связанной съ ней суконной фабрик :В,- 62 мало.dтнихъ изъ 857 рабочихъ; 
въ отдtльномъ свtдtнiи, приеланномЪ съ того же завода (r. Бахрушина) и 
11ошедmемъ въ общую в·:Вдомость, по кожевенному отдtленiю показано 10 мал. 
изъ 360 рабочихъ.-Ночной работы на кожевенвыхъ и свtчныхъ заводахънtтъ, 
но денная длител отъ 4 ч. утра до 8 ч. вечера. - Школа есть только при 

::~aвo,Jrt Вахрушива въ Москвt. 

По обработкt zрубыхъ .меrпалловъ было осмотрtно 5 sаведенiй: съ 4,134, 
рабочими, изъ которыхъ малолtтнихъ до 10 л. не бшо, до 12 л.-6 (0,15°/о), 
до 15 л. 253, а всего 259 или съ небольшимъ 6,2°/о,-исключительно маль
чики.-Ночt~ой работы нtтъ; денная начинается на котельныхъ съ 4 ч:. утра 

и продолжается до 6 ч. вечера; на проволочномЪ часто работаютъ и ночью, 

а днемъ отъ 3 ч. утра до 7 1/2 ч. вечера, на машиностроитеJIЬнихъ-отъ 61/2 

часовъ утра до 7 ч. веч:ера. - Школы есть при двухъ машиностроительныхЪ 

въ Москвt и воскресный классъ тамъ же при проволочномЪ и rвоsдильноыъ 

::~аводt.-По видtлкt мелкихъ издtлiй и обработкt благородныхЪ металловъ 

осиотр'1шо 5 заведенiй съ 432 раб., между которыми до 10 л.-3, до 12 л.-
17, до 15 л.-35, а всего 55 или 12,7°/о.-Работа ведется съ 5 и 6 ч. утра 

до 8 и 9 ч. вечера.-Школа есть при одномъ заведенiи, r. IlocmнunOIJa. 

По ~ончариому и степлянноJrtу проивводству, на 7 заведепiяхъ, при 1,823 
:рабочихъ и 304 малолtтнихъ (39 мальч. до 10, даже отъ 8 л., 62 мальч. до 

12 л., 196 м. и 7 дtв. до 15 л.), всего 16,8%.-На фарфоровыхЪ и rончар
ныхъ работаютъ днемъ,-вообще не менtе 12. ч:асовъ; па стеклянномъ-въ за
висимости отъ варки стекла, 90-102 часа въ недtлю. Во Владимiрской rуб. 
варка стекла продолжается 30-36 часовъ, во время которыхъ заняты только 
кочегары и составщики-вJрослые. Выработка продолжается отъ 30 до 60 ча
еовъ, во время Rоторой заняты и хлопцы, по 5 ч. Rаждая смtна съ переры" 

вомъ па 4 часа. 
Шпол,а есть при хрустальномъ заводt r. Нечаева-Мальцева во Владимiр-
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ской губернiи; на ваводЪ г. Дютфуа въ Москв·.В-равъ въ недЪ.[ю приходnтъ. 
учитель. 

По категорiи химическихъ проuз&одст&ъ, на 6 ваведенiяхъ при 757 rа
бочихъ окавалось 4 малолtтка отъ 8 до 10 л., 25 до 12 л., 50 до 15 л. 
всего 79 или 10,44,0/о общаго числа, исключительно мальчиковъ. На 2 химиче
скихЪ ваводахъ работаютъ 2 и 3 смtнами день и ноч:ь, на лаковомъ и спи
~ечномъ-съ 5 ч. утра до 8 ч. вечера, на парфюмерномъ съ 7 1/2 ч. утра до 
71

/2 ч. вечера.-Школа есть при одномъ химическомЪ вавод·Б; на л,ако&ый два 
рава въ недШ приходитъ учитель. 

щiя 
Осмотрtны, кромt нЪсколькихъ ремесленныхЪ 
ваведенiя во ВладимiрЪ и Москв-Е. 

мастерскихъ, еще с.т.Вдую-

Зав .. Рабоч. 
До До До 

Всего. Оrно-
10 Д, 12 л. 15 .т. шeuie. 

l\Jeбe пьное • • .. . . . 1 116 8 27 35 30,6 
Типо-литографское 3 138 4 5 9 6,5 
Еарандашное, . .. 1 78 7 9 16 20,5 
Учебныхъ пособШ. 1 35 1 3 4 11,4 
Скульпторное . 1 49 1 5 6 12,2 
Шллпное. . . 1 39 1 1 2,5 
Сапожное. . . . . . . . . 1 11 2 2 18,2 
:Ыужское портнажiiое , . 1 30 1 1 3,3 
Дамское nортнллшое , . 1 15 1 7 8 53,3 

Rpoмt 8 д·Бвочекъ въ магавинЪ дамскихъ нарядовъ, одна дtвочка ванята. 
въ шляпной мастерской и 4 въ карандашnой фабрикЪ; прочiе-мальчики. 

Продолжительност~ работы во всtхъ этихъ ваведенiяхъ - умЪренная, н& 
болtе12, а въ типографlяхъ и приприготовленiи учебныхъ пособiй 10-11 часовъ; 
начинается она вообще не ранtе 6 часовъ (въ типографiяхъ въ 7 ч.) и кон
чаетел въ 7 и 8 ч. вечера; самая продолжительная работа на шляпной фа
брикЪ въ Москвt (3 ч. утра до 9 ч. вечера) и въ модномъ магазинЪ во Вла
димiрЪ (съ 8 ч. утра до 10 вечера и 2 ч. перерыва). 

Шко.ъа была при одной типографiи въ Москвt, но 3акрыта. 

Содержанiе, получаемое малолtтними, очень различно; ученикп въ ма
терскихъ ремесленнаго характера жалованья совсЪмъ не получаютъ, а поль

зуются столомъ, квартирой и пр. На фабрикахъ при обработкt волокнистыхъ. 
веществъ, во Влади:мiрской губерniи, нившiй денной заработокъ малолtтняго 
10 к., но обыкновенно бол:Ве-11, 12 к. п выше, смотря по выработкt; около 
Москвы нившал плата на одной мануфактурt-3 р. 75 к. nъ мtсяцъ; на дру
гихъ-4 р. 50 :к. въ :мt.сяцъ на своихъ харчахъ. На ховяйскихъ харчахъ жа
лованье идетъ отъ 1 р. до 5 р. въ иtсяцъ. 

3наченiе той или другой цифры содержанiя можетъ быть оц·.Внено, ко
нечно, только въ связи съ цифрой необходима1о расхода, но опред·влить эту 

167 

послtднюю до крайности трудно: всякiй бюджетъ, какъ иввtстно, очень леrrю 
растягивается,-бюджетъ рабочаго, кромt того, и во всtхъ странахъ подвер
гается нерtдко очень сильному сжатiю. ... Сопоставляя двt вышеприведениыя 
иинимальныя цифры 1 р. и 3 р. 7 5 к., слtдовало бы допустить, что содер
жанiе ребенка обходится по 2 р. 7 5 к. въ мtсяцъ, что невозможно. Въ Сер
пухов:!; малиикъ 17 л. ваработывающiй: 31 к. въ день, слtдовательно, около 
7 р. 75 к. въ мtсяцъ, говорилъ мнt, что на харчи выходитъ у нихъ 4 р. 

въ мtсяцъ на каждаго; 'i'poe мальчиковъ 14 л. получали 21, 26, 27 к. въ 
день,-5 р. 25 до 6 р. 75 к. въ мtсяцъ; имъ оставалось бы на всt другi.я: 
потребности, кромt tды-1 р. 25-2 р. 75 к. въ мtсяцъ, если часть этого 

не уйдетъ на покрытiе штрафовъ, иногда очень вначительныхъ. 

О ваработк·в и расходахъ рабочихъ (кромt мастеровъ) на одной ткацкой 
около Владимiра, д-ръ Песковъ собралъ слtдующiя свtдtнiя: Ткачи и тка
чихи получаютъ поштучно отъ 7 р. 50 до 12 р. 60 к. въ м·.Всяцъ; сноваль
щики отъ 131/2 до 18 р. 25 к.; моталки-отъ 5 р. 75 до 9 р. 60 к.; про

борщики (кромt 3-4 р., платимыхъ мыолЪтнимъ подавальщикамЪ) отъ 5 
до 8 р., сторожа отъ 8 до 1 О р. 

МЪсячный расходъ артели въ 8 челов., въ февралЪ (28 дней), бы.Iъ 

слtдующiй: 

Круnы 2 пуд. .. . . . 3 р. 60 li. Чаю 21/2 фунта. . . 4 р. 50 :к. 

Хдi>ба 9 пуд. 39 фун .• . 10 " 30 n Сахару 32 фунта • • . 8 n 18 n 

Ситнаго 2 пуд. 28 фун. . 9 " 41 n Подсолн. с·Бмени 16 фуп .. 1 n 10 " 
Бараноrtъ 28 фун. 3 n 36 " Табаку 41/2 фун .• . . 1 " 26 " 
l\fуки 2-ro сорта 20 фун .. 1 " 20 " Мыла 45 к., посуды 65 Е •• 1 " 10 " 
Масда постн. и скором. 1 n. 1 " 87 " СnичеitЪ 25 к., :керосину и 

Капусты. . . . . .-" 2Э " c.вilчefi: 40 :к. • • • • . • - " 65 " 

Весь расходъ-54 р., причемъ не считано ничего ни стряпух-Б, ни ста

ростЪ, а на каждаго 5 р. 40 к. или по 19,3 к. въ день; если же отчислить 

15 р. на бамаст&о (чай, сахаръ, табакъ, cJь.июtJru), то останется на вс·J;хъ 

39 р., а на каждаго въ день 13,? к.; при этомъ на каждаго выходило муч

ной nровивiи (считая хлЪбъ и крупу одинаково) въ день только по 2 1/~о ф., 

мяса (и рыбы) менЪе 1/4 ф. 

Допуская однако, что ва 12 к. въ день, или 3 р. 60 к. въ 30 дней 
можно прокормить малолЪтняго,-не давал ему чал (что оченr, трудно), то 

.нее же нужно его и одЪть, и обуть, и едва ли можетъ онъ содержаться мен1>е, 
какъ ва 20 к. въ день. Поэтому можно сказать, что малолtтнiе до 14-15 л. 
своей работой только отчасти ваработываютъ на свое содержанiе; ихъ жало

ванье только болЪе или менt.е вначительнал помощь семьЪ; а ихъ конкур

ренцiя-понижаетъ цЪну ва трудъ. 

По распоряженiю Петербургскаго Оr~ружнаго Инспектора, Г. В. Струк

гова, технологомъ Пальшау были собраны сл·вдующiя интересныл свЪдЪнiя () 
ваработкt, расходахъ и вообще бытЪ нtсколькихъ рабочихъ семей на н'hко

торыхъ llетербургскпхъ фабрикахъ. 
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<Семейство одного рабочаго ситцевой фабрики, состоитЪ изъ ше

сти душъ: мужа, жены и четырехъ малолf.то.къ. Старшая дочь, 10-ти лt.тъ, 
работаетЪ nмf.cтt. съ отцемъ на фабрикЪ nъ теченiи двухъ лt.тъ, такъ что 
на фабрику она поступила 8-ми лt.тъ. Жена не работаетъ, такъ .ка.къ у вея 

грудпой ребено.къ, и занимается домашнимъ хозяйстnомъ, присматриваетЪ за 

остальными дf.тьми, готоnитъ кушанье и обшиnаетъ семью>. 

<Фабричный трудъ есть единственный источпикъ существоnанiя семьи, 

недавно прitхавшей изъ Фивляпдiи. Отецъ вырабатываетЪ рублей 20 nъ мt.
сяцъ, а дочь-рублей 7 -8; штрафы за чаетую достигаютъ весьма солидной 

дифры:>. 

<Семья: живетъ nъ рабочихъ помtщевiяхъ', .казармахъ, устроенвыхъ фаб
рикою, и за комвату съ отоплевiемъ платитъ въ мt.ся:цъ 5 рублей>. 

<ДТ.вочка, работающая: на фабрикf., грамотна, но грамотв училась не въ 

школt, а у матери. Родители желали бы, чтобы она и остальвыя дtти по
сt.щали школу, но по близости нt.тъ лютеранской, а потому онЪ и не учатся>. 

<У дочери работа очень тяжелая:, .крайне изпуряетъ ее; она не тоJIЬко 

худа и блf.дна, но и хила. Работаетъ она нараnнt. съ другими рабочими, хо

дцтъ на вочвыя смt.ны; въ среднемъ проnодитъ на фабрикЪ по 12 часовъ въ 
день и при томъ круглый годъ>. 

<Другая семья: состоитъ изъ 5 душъ: мужа, жены, д1шочки-подростка и 
двухъ малолt.токъ: мальчика и дtвочки. Семья эта-изъ бывшихъ дворовыхъ, 

съ очень везначительньrмъ надЪломъ, которымъ не пользуется. На фабрик!; 

работаютъ: отецъ, подростокъ-дочь и :малолt.тнiй сынъ. ВеТ. они работаютъ 

круглый годъ, въ средне:мъ по 12 часовъ въ день и зарабатываютЪ рублей 

36 въ мtсяцъ; изъ этой суммы на долю сына приходител 6 рублей>. 
<До npit.здa въ ПетербургЪ, сыпъ посtщалъ въ селЪ школу, но послв 

того какъ постуnилъ на фабрику, онъ не продолжаетъ обученiя, такъ какъ 

очень устаетъ на работЪ и не и:мtетъ досуга, а также и потому, что родители 

не знаютъ, къ кому обратиться:, чтобы приня:ли nъ школу. Школьный учитель 

сказалъ, что nакансiй нtтъ. Въ настоящее время: мальчикъ совсt.мъ даже по

забылъ гра:моту, такъ каitъ nъ теченiи двухлtтней его работы на фабрик·!; 

ему не приходилось уnражняться ею>. 

<Гоnоря:тъ, что ему 12 лtтъ, во па видъ е:му нельзя: дать сто.JIЬко: онъ 

крайне худъ, блtденъ, :малаго роста, мускулатура не разnита и вообще тще
душенъ; при томъ онъ глухо кашляетъ. На мой вопросъ: отчего онъ такъ 

плохо выгля:дитъ? отецъ отвtтилъ, что эту педtлю малецъ работалъ въ бi!
лильн·I;, гд·.В исnаряются развыя кислоты, что дtлаетъ воздухъ удушливымъ и 

крайне пагубво влiяетъ па здоровье. <Если .же онъ работаетъ недtлю въ дру
гомъ отдt:'Iенiи, то поuравляется>. Эта семья тоже платитъ за комнату пять 
рублей>. 

<Третья семья:, па той же фабрикЪ, должна быть призвана вполн·:В обев

печенпою въ иатерiальномъ отношенiн; она состоитъ изъ 3-хъ членовъ: отца, 
матери и одиннадцатилtтней дочери. ВсЪ трое работаютъ на фабрикЪ и вы

работываютъ около 46 руб.1ей; заработокЪ ма.Jiол·.Втней дочери простирается 
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до 6 руб. Тратитъ же это семейство на свое содержанiе всего 35 рублей rзъ 
:мtсяцъ, слtдовательно у него остается: еще излишекъ, значительно превышаю

щiй размЪръ заработка малОЛ'втней дочери; изъ этого видно, что фабричный 
трудъ поелЪдней вовсе не необходимъ, .какъ матерiа.JIЬная поддержка ддя: 

семьи, а представля:етъ э.ксплуатацiю дt.тс.каго труда изъ корыствыхъ цt.лей 

самими же родителями>. 

<Право пользованiя своимъ земельны:мъ вадt.л:ом:ъ уступлено брату, кото

рый обязался за это уплачивать всЪ подати и повинности>. 

<До поступленiя на фабрику дtвочка посf>щала школу въ теченiи почти 

4-хъ лЪтъ, но вотъ уже дrза года какъ она работаетъ на фабри.кt. и не по

сЪщаетъ школы>. 

<OEia вообще худа, блt.дна и имЪетъ неэдоровый видъ>. 
<Работа на фабрикЪ продолжается: день и ночь, и сутки раэдtлены на три 

смtны при двухъ партiяхъ рабочихъ, такъ что каждая смt.па работаетъ въ 

теченiи 8 часовъ; но одной партiи рабочихъ приходится работать въ одни 
сутки 16 часовъ, а другой-только 8; на другiя сутки первая партiя рабо

таетъ 8 часовъ, а послtдюш -16 >. 

<Проработать 8 часовъ подрядъ въ душной атмосфер-Б фабрики, зара

женной раз.л:ичпыми испарепiями, наполненной пылью обработьrваемыхъ мате

рiаJiовъ, весьма изнурительно даже для взрослаго, здороnаго и крt.пкаго ра

бочаго, во на дЪтскiй организмъ такая продолжительность работы на фабрикЪ 

дf.йствуетъ СаМЫМЪ разруШИТеJIЬНЫМЪ, СамЫМЪ nаrубНЫМЪ обраЗО:МЪ>, 
<Извtстно, что дtтп обладаютъ несравненно большею .жизненною энер

гiею, Чf.МЪ ВЗрОСЛЫе; ЭТИМЪ И объЯСНЯеТСЯ ТО, ЧТО еСЛИ ребеНОКЪ ПрИНИМаеТСЯ 
за какую либо работу, то онъ отдается ей nсецt.ло и тратитъ весь наличный 

запасъ силъ, очень скоро устаетъ, и его организ:мъ требуетъ перемt.ны дt.л

тельности, въ которой могли бы упражня:ться другiя его силы. При тоиъ 

такъ какъ ребенокъ лишенъ еще практической мудрости, то не только не 

соразмЪряетъ своихъ силъ съ дt.ломъ, за которое берется:, но и не старается 

тратить ихъ такъ, чтобы хватило ихъ на продолжительный сро.къ. Если все 

это приложить къ восьмичасовой непрерывной работt ребенка на фабрикв, 

то должно принять, что такой продолжительный трудъ весьма изнурителепъ 

для дJ;тей». 

<Другая: же сторона, оказывающая: несравненно большее разрушительное 

влiяпiе на дt.тсь:iй организмъ, заключается: въ ночной работt>. 

<Работал ночью, двти припуждены подкрtплять свои силы сномъ во время 

дня; таiшмъ образоll!ъ ихъ оргапизыъ лишается благод·:Втельнаго мiянiя: сол

нечныхЪ лучей. ~свtтъ, говоритъ одинъ англiйскiй врачъ, дtйствуетъ также 

непосредственно на ткани тtла, nридавал имъ надлежащую твердость и эла

стичность. Мускулы животныхъ, лишенньrхъ нормальнаго количества свtта, 

становятся губчатыми, теряютъ въ значительной степени свою эластичность ..• 
Что же касается дtтей, то постоянный притокъ дневнаго свtта и непосред
ственныхъ солнечныхъ лучей впродолженiи извЪетной части дня,-существен

но необходимъ для ихъ здоровья. Свt.тъ способствуетЪ переработ.кt. пищи nъ 
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хорошую пластическую кровь и придаетъ вновь обравованнымъ фибрамъ нуж

ную степень твердости и упругости>. 

<Кромt того, ночная работа приводитъ къ тому, что ребенокъ, прора

ботавЪ ночь, не можетъ подкрtпить свой органивмъ сномъ и въ теченiи дюн.· 

<ДТ.й:ствительно, всt.мъ дt.тнмъ нужно проивводить вовможно большее ко
личество самшъ равнообразныХЪ движенiй, между тtмъ какъ фабричный 
трудъ (въ особенности при машинномЪ проивводств'В) состоитъ ивъ однообраз

НЫХЪ и одностороннихЪ манипу ляцiй, такъ что одни органы находлтъ даже 

чревмtрное упражненiе, другiе вовсе не упражняЮтся,-одни части тЪла рав

виваются на счетъ другихъ. Вотъ почему дtти поелЪ работы чувствуютъ по

требность въ равличныхъ играхъ, чтобы пополнить тотъ пробtлъ, который 
образовалел въ ихъ орrанивмt во время: работы на фабрикЪ, чтобы дать упраж

неиiе тtмъ членамъ, Rоторын бевдtйствовали раньше. Отсюда понлтно, что 

поелЪ ночной: работы дЪтей влечетъ съ одной стороны потребность ихъ орга

нивацiи къ движенiя:мъ, къ играмъ, съ другой-усталость п бодрствованiе въ 

теченiи ночи клон11тъ ихъ RO сну; такимъ обравомъ дtти не могутъ найти 

настоя:щаго успокоенiя ни въ играхъ, ни во сиТ.; они, какъ говорится:, ма

ются:. Промаявшись 8 часовъ и не успt.въ, какъ сл·:Вдуетъ, отдохнуть, оюi 

принуждевы опять отправляться на восьмичасовую работу, такъ какъ васту

пило время: ихъ смТ.вы>. 

<ДалЪе, прп такомъ, Iшкъ выше описано, равдtлевiи рабочаго дня:, д'l!тя:мъ 

приходится: одн:В сутки спать днеиъ и работать nочыо, на другiе-наоборотъ, 

спать ночью, а днемъ работать; если принять во вниманiе, что человtческiй 

организмъ требуетъ для: нормальнаго отправлевiя: своихъ потребностей ивв·:В

стной реrуллрности, правильности, согласной съ привычRою, а привычка въ 

данномъ с.Iуча·:В состоитъ въ томъ, чтобы спать ночью, то полуqится: еще но

вый аргументъ въ поJI.Ьэу того, что дневной сонъ ребенка не можетъ быть вдо

ровымъ, подкрt.пляющимъ сномъ>. 

<Въ краси.!IЬномъ отдtлепiи той же фабриRи работаютъ при двухъ смtнахъ 

цЪлыя сутки, такъ что каждая: см·Iша работаетъ 12 часовъ, и притомъ 

такъ, что одна партiя работаетъ одну нед:Влю тодько ночью, а другая 

диемъ; на сл:Вдующую недБ.по первая партiя раGотаетъ дпемъ, послtдняя 

ночью>. 

(Такая: система смtнъ несомн·Iшно должна nлiлтъ на здоровье дt.тей еще 

болtе пагубпо, чt.мъ предыдущая>. 

~одинъ ивъ членовъ ваво~скоu администрацiи сд·:Влалъ сдfщующее зам·в

чанiе: рабочiе вамtqательно Rакъ ма.Iо привыкли спать; проработавЪ ночь, 

они не сплтъ днемъ, и толыtо подремлютъ и ошiть на работу, кшсь nu въ 

чемь ne былал,о 1) ), .Какъ такая: привычка отзывается на вдоровыхъ-это дру

гой вопросъ>. 

<Фабрика содержитсягрлвно: въ краскавариЪ на полу-лужи жидкой грлвн, 

1) По сч:астiю ue вс::В цмиuистраторы сыотрнтъ одинаково, кю:ъ IIокащваетъ залвленiе 

нtскольквхъ болъшuхъ uетерGургскихь мануфактурЪ; CII. crp. 7 при.:южеuiй. 
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вовдухъ переполненъ равлиqными испаренiлми составныхЪ веществъ красокъ, 

и потому у душливъ; помtщенiе темное, сырое и очень низкое; въ бtлиль:помъ 

отдt.ленiи вовдухъ спертый, тлжелый и вапахъ юrора; на полу вода; здtсь 
лежатъ цtлыя: груды мокрой хлопqато-бумажной тRани, предназначенной длл 

бЪленiл; уRладкой ел ваняты дt.ти; они ходятъ босыми ногами по мокрой 
грудt., такъ что ихъ ноги постоянно находятел въ модротt.; въ отдtленiи, гдt 
пропечатанная: ткань подвергается: дtйствiю пара, вовдухъ до такой степени 

насы_щенъ tдкими испаренiлми, что, при дыханiи, въ носу ощущается: рt.вь, 

подобная: той, котарак испытывается:, когда нюхать нашатырный спиртъ. Ма
стерская, гдt происходитъ промывка совсt.мъ готоваго ситца, превосходитъ 
всt ожиданiл по своей гря:ви и сырости> ... 

<На одной бумагопря:диJI.ЬнЪ, семейство одного рабочага состоитъ ивъ 
5 душъ: 3-хъ мальчиковъ-малолtтокъ, мужа и жены; мужъ, .жена и старшнt 

сынъ, имЪющiй 12 лtтъ, работаютъ на фабрик:В, зарабатывал всt. вмtстt 
около 54 рублей; на долю же сына приходател 8 рублей>. 

(Работа на фабрикЪ длится: 12 часовъ, не включая: сюда времени на 
вавтракъ и обt.дъ, на которые полагаетел въ суммt. 1 часъ 20 мин. (на 

обtдъ 50 минутъ, и на завтракъ 30 мин.). Семьл эта и получаетъ сравни
теJI.Ьно много, но, по внЪmности, ее нельвл назвать зажиточною. Она поnи

димому вначительно больше б·.:Вдствуетъ, чtмъ вторая: ивъ описанныхъ выше, 

хотя: эта послt.дняя: при томъже числt. членовъ семьиполучаетЪ вначительпо 
:меньше, а именно всего 36 рублей). 

<Разгадка такого страннаго лвленiя: ваключаетсл, по моему, въ сл·:В· 
дующемъ>: 

< Въ первомъ c.Iyчat. мать семьи остается дома и ведетъ сама ховлйство, 
готоnитъ обt.дъ, обшиnаетъ семью и проч.; nъ посл·Iщнемъ же ховл:йRа идетъ 
на фабрику, поручая досмотръ за д·Бтьмii и хоэлйствомъ посторонней жеи

щtииъ, п.япьюъ, которую нужно содержать и платить ей жалованье; кромt. 

того въ этомъ случаТ. матери нtтъ времен(]", напр., обшивать семью и она 

принуж.дена заказывать или покупать готовое шжатье, что и выходитъ въ 

итогt гораздо дороже и менЪе прочно, такъ qто семья отъ того, что мать 

идетъ на фабрику, терлетъ не }Ieнte, если не болЪе того, что посл·.:Вдня:л 

выработываетъ. Rpoмt того и дt.ти, лишаясь материвекага ухода, остаютсл 

и.rn вовсе бевъ присмотра или-при дурномъ уходЪ-напрпмЪръ, получаютъ 

дурную пищу, илп въ недостаточномЪ количествЪ, и.ш съ прим·:Всью Rакихъ

либо усыпляющ11хъ веществъ. Таковы послвдствiя фабричв:аго труда матерей 

семействъ; все это отзывается: п на фивuческомъ вдоровьt дtтей:, и на ихъ 

нравственности При томъ мать, въ описываемой семьt. беременна, -а фабрич

ный чревмtрный н напряженный трудъ можетъ привести къ весьма плаqев

нымъ реаультатамъ какъ д.1я вея самой, та:къ въ особенности и для ея: бу

дущаго ребенrtа >. 
< Иадолtтпiй сынъ, работающiй па фабрикt, хромой, < убогiй >, какъ го. 
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воритъ отецъ, при томъ очеиь худъ и блf.денъ; школу прежде посf.щалъ, а 

теперь не пос:Вщаетъ, такъ какъ не имtетъ времени. Работаетъ онъ только 

первпй годъ >. 

<Другая семья, работающая на той же фабрикt, состоитъ ивъ 4-хъ чле
новъ: мужа, жены и двухъ малолtтокъ-мальчика и дtвочки; изъ нихъ на 

фабрикt работаютъ только двое: отецъ и сынъ, которому 12 Jif.тъ. Вырабо
т:ываютъ они около 38 рублей, изъ I\оторыхъ на долю сына приходится 8 
рубл:ей. Этотъ мальчикъ работаетъ уже второй годъ и до поступленiя на 

фабрику пос:Вщалъ школу; хот·Ьлъ бы и теперь иосЪщать, такъ какъ <учиться 

лучше>, но работаетъ по 12 часовъ въ сутки и потому не имtетъ времени 

учиться>, 

<Фабрика эта содержится довольно чисто, но саыый процессъ обработки 

хлопка выдtляетъ значительную массу волоконъ, которыя наполпяrотъ мастер

скую и прониRаютъ nъ дыхательные органы рабочихъ». 

<Въ особенности много такихъ волоконъ въ мастерской, гдt растрепы

ваютЪ и расrrесываютъ хлопчатую бумагу на кардъ-машинахъ. 3д·всь ихъ 

такъ много, что они покрываютъ довол:ьно густыыъ слоемъ всЪ предметы и 

одежду рабочихъ ~. 

<:Кромi> того во всi>хъ мастерскихЪ вс.гвдствiе ПJiохой вентпляцiи слiiш

комъ рtзокъ запахъ, свойственный этого рода nроизводству. Температура во 

ыногихъ мастерскихъ слишкомъ высока. Мастерскiя вообще тtсны, проходы 

между машинами очень узки>. 

Сводя сдtланныя пмъ на:бдюденiя, г. П. приходитъ къ слtдующимъ 

выводамъ: 

<а) вс-Е малолtтки выражаютъ самое ;кивВйшее желанiе учиться; точно 

также и родители за весьма небольшимъ исключенiемъ съ симпатiею отно
сятся къ обученiю дtтей; однако, вслtдствiе неиосильной работы, посл1щпiе 
обречены на невtжествQ>. 

6) -:фабричное проивводство и въ особенности машинное отлич:ается та

кимъ однообравiемъ, таr•ой регуJiлрностью движенiй и, вс.ri>дствiе того, такой 

однородностью манипуляцiй рабочаго, что онъ самъ обращается, такъ сказать, 

въ придатокъ машины: рабочiй мыслить не можетъ, потому что мысль о:rвде

четъ его отъ д:Вла, а машина требуетъ безпре~таннаго наблюдеюя; такимъ 

образомъ фабричный трудъ отвлекаетъ д·втей и отъ посt.щенiя школы, и отъ 

какой бы то ни было мысли, -фабрика приводuтъ nодростающее покоЛ'внiе 
къ отупенiю въ у::~IственнО}IЪ отношенiи. 

в) <Bct мало.Jitтки, которыхъ намъ удалосъ вnдtть, были блtдны, худы, 
хилы и очень малаrо роста>. 

г) <О влiлнiи фабричной обстановки на нравственность малол-втнихъ ра
бочихъ, вамtчается слi>дующее): 

<При совмi>стной работt въ одной и тuй же мастерской вврослыхъ и 

дtтей, послtдniя слышатъ и видлтъ всв неnристо:йныя выходки, которыя 

совершаются взрослыми; въ особенности отличается своею распущенностью и 

цииизмомъ фабричная молодежь, т. е. холостые парни и невамужнiя женщины. 
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Они не только не стtсняются ни въ выраженiяхъ, ни въ циничныхъ ваиrры
ванiлхъ, но напротивъ того каждый какъ будто стараетел иревзойти своимъ 
цинизмомъ всi>хъ другихъ товарищей. Они ne стыдятел своихъ безнравствен
ныхЪ выходокъ ни передъ старикомъ, ни передъ ребенкомъ. 

( Всл'l;дствiе воспрiимчивости своей натуры, вслtдствiе естественнаго же
ланiн казаться вврослымъ, ребенокъ подражаетъ и воспринимаетЪ то, что 

передъ его главами дi>лаютъ взрослые. Онъ самъ, по примtру старшихъ, 
начиnаетъ изощряться въ непристо:йныхъ выходкахъ и циничныхъ выраже

нiяхъ. Поэтому-то прежде, ч·Ьмъ онъ окрtnнетъ физически и соврtетъ въ поло

вомъ отношеniи, онъ уже развратничаетЪ и пьлнствуетъ на равнt съ 
парнями), 

Свi>дi>нiя о заработной платt сообщены уже выше; сопоставляя чис.10 

членовъ семей съ ваработной nлатой, видимъ слi>дующее: 

1) 6 че.r. (мужъ, жена, дочь 10 л. и 3 малютокъ); работаютЪ двое

отецъ и дочь 10 л.,-ва 27-8 р. въ мi>сяцъ; дочь-7-8 р.; на каждаго при
ходится по 4 р. 50-70 коп. 

2) 5 чел. (мужъ, жена, ;r;очь и: 2 мальч:икпвъ); работаютъ трое: отецъ, 

дочь и мальчикъ,- за 36 р.; мальчикъ получаетъ 6 р. въ мtслцъ; на каж

даго приходится по 7 р. 20 к. 
3) 3 чел. (мужъ, жена и 11-ти лi>тн.ня дочь); всt трое зарабатываютЪ 

45 р., проживаютъ ежемtсячно 35 р.; получаютъ по 11 р. 33 к. на каждаго. 
4) 5 чe.JI. (мужъ, жена, 3 малолt.токъ); работаютъ 3: мужъ, жена и маль

чикъ 12 л. за 54 руб. въ мtсяцъ; сынъ получаетъ 8 р. На каждаго члена 

приходится по 9 р. 18 к. въ мtслцъ. 

5) 4 чел. (мужъ, жена и 2 дtтей); работаютъ отеuъ и: сынъ 12 л. за 

33 р.,- сынъ полуrrаетъ 8 р. На .каждаго члена получается по 9 р. 50 .к. 

Приходъ-и абсолютный, и относительныD:-на .каждаго ч.rена-раз.тич

nый, но, .какъ было выше приведено, достаточпость не всегда завпситъ отъ 

рав:мi>ра поччаемаго жалованья. - Вообще нельзя не приэнать, что въ на

стоящее время д1тп доставл:лютъ значительную долю заработка. Но г. П. спра

ведливо укавываетъ на ивntстныD: законъ, что вnеденiемъ дi>тей въ проuв

водство пониженъ ваработокъ ввросл:ыхъ, и наоборотъ, ограnиченiе работы 

дtтeir всегда сопровождается увелич:енiемъ заработка nвроелыхъ; поэтому, въ 

окончательномЪ ревультатt, выгода, даже экономическая, отъ работы дtтей 
болtе чtмъ сомнительна. 

О санитарномЪ состолнiп нtкоторыхъ московскпхъ фабрикъ и мастерскихъ 

проф. Лнжуль сообщаетъ: Санитарное состояиiе рабочихъ и жилыхъ пом·вще

нiй разнообразно, не столько по роду проиэводства, сколько по его объему, а 

главное по желанiямъ и усилiлиъ самого владtльца. Такъ, въ Ыоскв'Б, Нев

скiй стеариновый ваводъ отличается чистотой по:мtщенiя, хорошей вентплл

цiеti: л здоровымъ видомъ рабочихъ; въ та:комъ же почти обравцоnомъ вид!> 

предстаn.шетсл Раменекая хлопчатобума"-кнал мануфактура б. Ьl;J.лютиныхъ; 
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туда nоч:rи не проникала напр. эпидемiл дифтерита, хотя свирtпствовала кру
rомъ. Круппал ситцепечатная мануфактура въ 3амоскворtчьи наоборотъ отли

чаетсл грлэнымъ, тtснымъ помtщенiемъ и болвзненнымъ видомъ дЪтей. Въ 
одномъ платочно-набивно:мъ sаведенiи, спаJIЬни отвратительно грлвны,-мало

лtтвiе И B3pOCJIЫe, ХОЛОСТЫе И женатые СПЯ!'Ъ ВЪ nеремежку ВЪ ОДНИХЪ ПО
мtщенiлхъ. Между тtмъ ря:домъ, въ томъ же домt, на гарусно-ленточной 

фабрикt спальни sамtчательпы по своей чистот·:В: нары и доски замtнены 

. шелtэными кроватями съ тюфяками и подушками, выдаваемыми отъ хозлина; 
длл малолf!тнихъ спальня отдtльная, также длл женщинъ. 

Нерtдко достаточно одного совЪта и указанiл инспектора, чтобы вызвать 

улучшенiл; такъ фабрикантъ II-овъ тотчасъ велflлъ во вновь отдtлываемомъ кор

пусЪ отдtлпть особую cnaJIЬнro длл малолtтнихъ, когда ему было укаsано на 

ираветвенный вредъ совмflстнаго спапьл малолtтнихъ со вsрослыми; тоже 

было и въ друrихъ двухъ СJiучалхъ: на одной суконной фабрикt обflщано вы· 

строитъ ретираду прп помtщенiи сеlirейныхъ рабочихъ, чтобы дflти не вы

нуждены были бtгать босымп сажень sa 100; на одной шелко-ткацкой сдt

лано бы.в:о распорлженiе о томъ, чтобы окна къ варужнымъ лtстницамъ были 

сдtланы створчатыя, вмtсто глухихъ. 

<Весьма печальное лвленiе длл шко.Iьнаго дt та, пишетъ поэдн в е проф. 
Лнжулъ, предстамяетъ собою Ив-екая х.Iопчато-бумажпая мануфактура,

е,J;инственная крупвал uумагоnрЛДИЛЬНЛ ИВЪ ОСМОТрtННЫХЪ ИМЪ ДО СИХЪ ПОрЪ 

(1,515 че.I. рабочихъ), на которой нtтъ викакой школы. какъ равно впрочемъ 
п на друrихъ трехъ фабрикахъ того же села. Въ добавленiе къ этому и санитар

вал обстановка Из-ской :мануфактуры nредставляетЪ собой ивъ рлда вонъ пол
н L:йшее пренебрежевiе къ интересамъ рабочихъ. Рабочiе живутъ въ семи по
мtщенiлхъ, которыя, за исключенiемъ одного новаго, лишь нынt отстрои
ваемаго,-самыл грязныл и т1>сныя изо всtхъ до сихъ поръ имъ осмотрtн

ныхъ бумагопрядиленъ. Спятъ вевдt по нtсколько человtкъ вмtст h, бевъ раз
личiя пола и возраста; nъ одноиъ ивъ са1шхъ большихъ помtщенiй каморки 

совершенно теыныл и почти лишенпнл доступа воздуха; особыхъ столовыхъ 

не существуетъ и обtдаютъ въ тtхъ-же каморкахъ. забирал вс<В припасы n:эъ 

фабричной харчевоtr .1авки по цtнаыъ, гораздо высшш1ъ существующихЪ 
ла ceлfl. 

Одинаково ненормальное }ffiЛeвie представляетЪ собою 11мушерст.яиал 

тхаJ{ка.я фабрика В-ва, находящался въ МосковскомЪ уБвдt: на 212 чело

вtхъ всflхъ рабочихъ число д'втей до 15 лtтъ- 41 че.liовtкъ, т. е. око.1о 20%; 
между тtмъ, школы совсflмъ нtтъ, а равно отсутствуетЪ больница и велкал 
МВДIIЦИНСI\аЯ ПОМОЩЬ. 

О эаведенiяхъ и фабрикахъ ВлаДимiрскаrо округа Д-ръ Песковъ пишетъ: 
Въ одной: бу.ючной во В.шдимiрt, мастерская помtщается въ темно:иъ, 

сыромъ подвалЪ; это же помtщенiе с.тужитъ и спальней и столовой рабочихъ. 
Работа начинается въ 12 часовъ ночи и продо,;rжаетсл до 4 час. утра, 
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съ 4 час. утра до 9-1 О отдыхъ, потомъ об·:Вдъ, и снова съ 11-12 час. ра
ботаютъ до повднлrо вечера. 

Въ другой булоttuой, работа бу~очниковъ начинаетсл съ 6 час. вечера и 
nродолжаетсл до 2 час. ночи; съ 2 до 6 отдыхъ; съ 6-7 час. работаютъ 
пекарл до 12 час. дн.я, тогда об·Jщъ, работа съ 1 до 4 час. вечера, съ 4 до 
6 отдыхъ. Када•tuюш работаютЪ съ 8 час. вечера до 2 ИJIИ 3 час. ночи, до 
6 час. утра отдыхаютъ, а съ 6 час. утра до 8 час. производител неопред·1-
J1еннал работа. Bapauoчmt'JШ работаютъ въ два жара: первый съ 11-12 час . 
ночи до 5 час. утра; съ 5 до 10 час. отдыхъ, въ 10-12 час. об1щъ; съ 
12 час.-второй жаръ до 5 часоnъ, а съ 5 до 10 час. вечера снова отдыхъ.
Вараночники no воскресеньлмъ свободны. 

При .ма~азuu1ь 1оmовшо 1матм въ рабочемъ пом·:Вщенiи у оконъ столтъ 
рабочiе столы, а у противоnоложной стtны-палати для спанья; скорняюr 

сплтъ на тtхъ же столахъ, на которыхъ работаютъ. 
Лiодиа.я мастерскал помtщаетсл въ одной небольшой комнатt, гдt и ра

ботаютъ всt 13 человtкъ. Вовлt. мастерской въ темной подъ сводами нишt. 
находител спальнл мастерицъ. Мастерицы сплтъ на нарахъ, каждал отдi>льно. 
Помtщенiе темное и грязное. Ученицы сплтъ въ кухиt, тоже безъ кроватей. 
Тутъ же и столовал. Обtдаютъ всt за однимъ столомъ. Харчи, по словамъ 
ховлина, обходятел около 20 коп. въ день на Iсаждую работницу. 

Въ са1южиой мастерской, всt рабочiе сплтъ въ той-же мастерской, гд'n 
и работаютъ, частiю на палатяхъ, частiю на печкt, а нfшоторые гд'n попало 
па полу. Мастерскал темна и грязна до-нельвл. Вся завалена разнаго рода 

предметами мастерства: кожами, колодками, nол'Вньлми и. т. п. 
На py•tuoii ткm~1ий вcfl рабочiе на своихъ харчахъ и освflщенiи, при

чемъ керосинъ берется рабочими въ I>редитъ ивъ конторы. Продовольствуется 
каждый отдtльно, получая продукты или ивъ дому, или nокупая ихъ въ го

ро.и.скихъ лавкахъ. Длл nриготовленiя кушанья: въ :мастерс1щхъ, гдt зани
маются рабочiе, устроены п::rиты, па которыл тшждыfr п ставитъ свой rоршокъ. 

Когда наступаетъ вре~ш обtда, каждый. беретъ сnой rоршокъ и обtдаетъ. 
Комплектуютел рабоч1е исключительно ивъ мtстныхъ жителей Шуйскаго п 
Ковровскаго уflэдовъ. Отдtльныхъ лшлыхъ nollrвщeнiй длл рабочихъ на фаб
рикfl нtтъ; рабочiе вс·:В сплтъ или на станахъ (ткачи) илп около споваль

ныхъ ItОдесъ (сновальщики). 
На .щt'Jmшлыю-ткац,ii:о/1 иэъ всего числа рабочихъ (700) въ пастолщее 

npe:.rя при фабрик·Б .живетъ около 600 чел:оn1шъ; остальные жпвутъ въ Став
lЮПВ, наниыая квартиру. Помtщеюя длл раuочихъ каиерныя, въ которыхъ 

они <Jашутъ большею частью семьями. ДЪвушки п иеженатые по:мtщаютс.а от

дf!дьпо. Еъ т;аждоыъ этажl> лат.шхъ пoиflщeнiii: для рабочпхъ IIМ'Вются ку

хоппыя печи, nъ 1-;оторыхъ каж,J;ал семыт и сшвитъ свой горшон:ъ; кушанье 

готовится о;щою IЧХарr:ой въ Iшждомъ этажt. Веспою, по словамъ директора, 

r\оща раэлпваютсл р:В1ш, чис.Iо zшвущи'rъ при фабрик·:В рабочпхъ достигаетъ 

:ИНОГДа ДО 1 200 че.1ОВ1I\Ъ (npa ,\HeBПOll Il НОЧНОЙ работ Е). 

Па zиноllряuи.zьныхи. б.шsь г. Вявшrковъ, рабоч1е л.швутъ въ фабричныхъ 
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пом·:Вщенiлхъ большею частью семьлми по 2 и по 3 въ одной камер:В. Itа
меры довольно просторвы и во всtхъ :им:Ветсл асфальтовый полъ и русскал 

rчхоннал печь. Въ нt:которыхъ :камерахъ :имtютсл :кровати съ занавtс:кам:и, а 

въ другихъ рабочiе сплтъ на палатлхъ. ·въ верхнемъ, 3-мъ этажt. .жнвутъ 

исключительно только одинокiе и русскихъ печей въ камерахъ н·Ьтъ. Противъ 

жилыхъ помtщенiй устроеuъ бассейнъ, вода въ которомъ на видъ и вкусъ, 

по крайней м:Врt., очень :x;opoma. 
Что касается мастерскихЪ, то большал часть изъ нихъ темноваты, н·:Вrtо

торыл же. сыры. Въ мастерскихъ, rдt. происходитъ расчесыванiе льна кар

дами, носится громадное количество пыли, не смотря на то, что въ мастер

скихъ этихъ устроены три очень сильныхъ вентилятора. Весьма много также 

пыли въ мастерской, гд:В производится ручная расческа льна, но вд·.Всь ис

ключительно работаютъ только nврослые. Опаспыя части машинъ вевд·I; 

Щ>ИiфЫТЫ. 

При фабрик·!> имt.ютсл также отдt.льныл помtщенiл для бани и прачеш

ноtr. Въ прачешной для: :мытья: б:Влья употребляется rtондесацiонная: вода, въ 

бавt же прлмо-изъ подъ котловъ. Ваня: разд:Влена на двt половивы-мужскую 

11 женскую и каждая: съ передбанвикомъ; топител еженед·.Вльно въ субботу. 

Во.rььтща устроена на 13 кроватей, съ аптекой и со всt.ми nринадлеж

ностями для: nервой nомощи, она равдfшена на дв'в nоловины: мужскую и 

j!;епскую. При больницt живетъ фельдшеръ, который окавываетъ врачебное 

пособiе больнымъ. Надъ больницею им·.:Вется: еще помtщенiе, гдt ставится, по 

словамъ директора, nъ случшв надобности, еще 3 койь:и. Содер.жанiе боль

ницы вмf.стt съ докторомъ обходится: фабрик·I> 2,579 р. 80 к. въ годъ. 3а 

больницу nм·вс1•:В съ баней съ шtждаrо рабочаго вычитается 30 коп. въ м·Бсяцъ. 
Школа помtщаетсл въ отдtльномъ вданiи па высокомъ мtстt и около 

сада. Въ ШI\олt обучается 86 челов:Вкъ; она нмtетъ два отд·.Вленiя. Воврастъ 
учащихсл отъ 7 до 21 *) года, изъ нихъ 73 мальчиrtа п 13 д·.fшочеrtъ. Въ 
числt учащи:хся работающихъ на фабрюt·:В 16 челоntкъ; остальные 70 чело
вtкъ на фабрикt не работаютъ. Обученiемъ ванимаетел y'liiTeль, подучающiП 

400 руб. въ годъ жалованья съ квартироi:i и помощница съ жалоnаньеыъ 

120 руб. Содержанiе школы обходится 700 руб. въ годъ. 

При фабрикЪ этой им:Вютсл отдtльныл мътнiя спальныя помtщенiл, ч·rо 

вообще рtдко. 

Существованiе же больницъ npll фабрикахъ почти повсемtстно. 
Въ полоm'Нл1юй фабрикt пыли довольно много только тамъ, гдt разма

тывается: прюБ:а. 

Пpii одной ситzииа<:шиюй фабрикt въ Иванов·h-Вознесенскt им·.Вются для 

рабочпхъ общiя спа.JIЬни, въ которыхъ взрослые и :малолtтнiе сшiтъ виtстt, 

на парахъ по одному въ каждомъ м·tстt. Въ этихъ спальняхъ среднюrъ чис

ломъ спптъ до 150 чыrовf.r\ъ рабочихъ, а rnaximшn доходитъ до 180 чело

вtкъ. Сnальни отошrяются паромъ. Въ спальняхъ этихъ рабочiе бы:ваютъ 

*) Въ этоыь возрастЪ тоJько 0,1\,IIHЪ IIрnсучальщиitъ. 

l'i'i 

толысо временно, преимущественно же они живутъ по квартирамъ или У себя 
nъ домахъ, находящихся въ ближайшихъ деревняхъ.-Большинство рабо'lпхъ 
мtстные жители п иаъ окружныхЪ деревень въ разстоянiп 2-3 верстъ отъ 
фабриюr; только около 10% припадлежатъ къ отдаленнымЪ м·встностлмъ. 

На бущttОm1Щ1IКОй фабрикt, близь дер. Лемешкп, рабочiе всt живутъ 
nри фабрикt въ камерахъ, между которыми одни IJом·hщаютсл въ старо11ъ 
3дапiи-твсномъ и гря:вномъ, другiе-въ nовомъ, болtе просторномъ и лу'l
шемъ вданiи. Въ каждой камерt живетъ отъ 6 до 9 человtкъ. При каме
рахъ им·:Вются кухни съ шкапами Д.'[Я горшковъ съ кушаньеМЪ рабо_:ихъ. Ку
шанье готовится кухаркой, нанимаемой отъ рабочихъ, платлщихъ еи по 10 к. 
съ каждаго работающаrо. Не рабо1•ающiе, живущiе при седrьлхъ, ничего не 
платятъ кухаркt. Лtтомъ рабочiе спятъ большею частью въ сарайчикахъ, 
сдt.ланныхъ' пми изъ старыхъ досокъ. Но строятся: для лtтнихъ спаленъ но
выл, болtе r\ашrтальныя: строенiя. Освtщепiе, какъ въ :мастерскихъ, такъ и 

nъ спа.тьнлхъ-н;t счетъ рабочихъ. 
На Гусеасiiой фабрик·h (хрустальный ваводъ, бу:маrопряди.пная п бумаго

ть:ацкая, всего 4-,231 раб.), всt рабочiе жиnутъ при фабрикt въ ховяйскихъ 
nомtщенiлхъ, при11емъ посл'l;днiя состолтъ и.ш иаъ оцtльныхъ домикоnъ, 
раздt.ленныхъ на двt nоловины, иаъ которыхъ въ каждоыъ помtщается: по 
{)ДНОЙ семь·h, пли nаъ кавармъ, раздtленныхъ ла каморки. Перваrо рода по-
111·вщенiй въ 1882 году было 298, ивъ числа которыхъ 118 каменныхъ II 180 
деревяиныхъ строенiй. Втораrо рода по:мt.щенiй существуетЪ 5. nъ домикахЪ 
.жnnутъ ДО 5,000 рабОЧИХЪ СЪ CBOIIMИ СеМЬЯМИ. ПрИ МНОГИХЪ ИВЪ НИХЪ (у 1,000 
;1;омоховяевъ) им:Вютсл огороды и покосы, даваемые отъ фабрики, а та:к.."Rе и 
коровы до 900 штукъ, которыхъ по.тучаютъ рабочiе также отъ фабрики. Въ 
каэармахъ живутъ до 4,000 рабочихъ съ сnошш дtтьми. Внутренняя обста
новка, ~акъ до:миковъ, такъ и каварыъ, дово.тьно удовлетворительна, въ осо
бенности въ первыхъ, гдt вам·:Вчаютсл во :мпогпхъ пвъ нихъ нtкоторые прnз
Наi\И уютности п ь:о~rфорта '''). 

Съ 187G года на фабрпк·Ь Ма.тьцева существуетъ частнымъ образо:мъ об
щество страхованiя: ЖИВОТНЫХЪ, ПО уставу :КОТОраго у каждаrо участника Щ)[)
П3ВОДИТСЛ оц·hнка скотины не свыше 40 рублей ва каждую (все равно стоптъ 
лп скотина 40 или 150 руб.) и онъ уп1ачnваетъ отъ 1 руб. до l 1

/2 руб. nъ 
гщъ. Въ случаt падежа скотпны члену общества выдается отъ фабрпюr по
nая скотина. Itо.шчество взносоnъ въ теченiи 6 л·втъ было с:rtдующее: въ 
первыfi rодъ существоnавiя, уqаствшшмп внесено 4 34 руб., во второй roil,ъ-
121 руб., въ третiй-68 l руб., nъ 'lетвертыu-9G6 руб., въ пятый- 918 руб. 
n, наконецъ, въ шестой rо;,ъ по 1-е Января 1883 г. внесено 1 ,3D3 руб. 

Харч('вос npoдoco.tьcmcic paiJoчux<,. Вс1> рабочiе на свопхъ хя.рчахъ II про-

*) Bci; по>t·Ьщепiл даrювып, за !!С!(.1ЮЧенiе1!Ъ oтon.1cпin п:s:ъ, прп•rе>tъ дп;шrш отаrшша:отсл 

са•rюш раGочющ па cno!r счеrъ, а r.a ·арыы фa6pиr.oli, 1а что nзюrаетсп no 50 коп. nъ ;r!;с;щъ 
СЪ !~З.ЖДП.ТО ХО3ЯПIШ, IШ.1ICfHiff. 
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довольствуются сеыейньшъ образоиъ, забирая вс·в жшзuенные nродукты иsъ 

фаuричноD: лавки по книжкамъ, выданнымЪ изъ конторы фабрики. Rpoм'h 

этого, каждое :воскресенье на фабрику съtз.жаются крестьяне пзъ окрестныхъ 

деревень и бываетъ въ родt базара, на ь:оторомъ рабочiе ташrtе покупаютъ 

н1шоторые харчи. 

По сравненiю съ цtнами :во Владимiрt, цБны въ харчевой лавкt Маль

цева не особенно высоки, по :крайней мtpt, для наибол'ве употребительныхЪ 

припасовъ. Таь:ъ, нaпpllll!tpъ, тотъ же сортъ муки ржаной, во время осмотра 

фабрики (nъ первыхъ числахъ Марта мtсяца) продавался во Владпмiрt отъ 

1 руб. до 1 руб. 5 коп. за пудъ; на фабрпк':В же :М:а:rьцева онъ въ то же 

время продавался рабочпмъ за 1 руб. 10 коп. пудъ. Крупа гречневая прода
валась по той же Ц'1нt. :Мука r~рупчатая, смотря по сорту, про;~:авалась въ 

:\1артt отъ iJ до 7 коп. за фунтъ; па фабрикh 17 коп. Топленое сало прода
nа.'!ось па фабрпкв по той-же цБпh, что и во Владимiрt. Сахаръ :во Влади

'riр·1 продава.'Iся по 23 r'оп. за фуптъ; на фабрикt-отъ 28 до 30 коп. щt 
фунтъ и т. д. 

При фабрикt имtетсл Gолъищса на 40 коекъ, вполнt устроенная е;ъ ап
текой и врачебнымъ персоналомъ. Рабочiе польвуются въ ней врачебнымъ по
собiемъ безплатно и больные лежатъ въ пей до полнаго ив.'Iеченiя. Больнпцею 
заввдуютъ 2 врача, живущiе при фабрикt и н Бсколько федьдurеrювъ; имtется: 
также башt, раздБленнал на 2 отд·1ленiн,-для ыужчnнъ и :1:енщnнъ. Баня 
топител 2 дня въ недtлю: въ nятницу п субботу. 

Школ;и-дв1: мужскал и женская. Перnая пмtетъ 3 отдtленiя л эаклю
чаетъ въ себ·:В 180 человТ:.къ учащихс.н, во второП-97 челов·:Вкъ. Bct уча
щiесл не работаютъ на фабрикахъ. 

Учебные часы: съ 9 час. до 12 п съ 1 ч. до 3 часовъ. Преподаванiемъ 
занимаются учителя, кончившiе курсъ въ учительской семинарiи, учительница 

въ nидt помощницы и свящеНIIикъ. При школh существуетъ биб.Iiотека, 
средства КОТОрОЙ СОСТавЛЯЮТСЯ ИЗЪ ВЗНОСОВЪ ПОДПИСЧИКОВЪ ПО 1 руб. DЪ ГОДЪ 
и пзъ единовременныхЪ nocoбiD: отъ конторы до 7 5 руб. въ годъ. 

По словамъ управляющаго, требованiе вакона 1-го iюня относительно 

труда малолtтнихъ, именно 8-ми часовой тер11шнъ воэможенъ, но толы:о 
прп отмtнt ночяыхъ работъ. Въ протиnномъ с.~учаt, приы1ненiе закона, особенпо 
ш1 бумаго-прядильноfr фабрикt, певозАюжно, беэъ болшихъ потерь со стороны 
фабрикантовъ. Что же :касается хруLтальнаrо завода, то ночныя работы и 
участiе въ нихъ д'Т:.тей, по словамъ управллющаго, безусловно необходимы. 

На друrомъ хруста.~ьно.1со заводп г. Ф., въ СудогодекомЪ уtздt, вс'.В ра

бочiе на сnоихъ харчахъ и продовольствуются въ одиночку въ своихъ семь
ях:ъ. Нtкоторые изъ нихъ .живутъ на хлtбахъ у мастеровъ, за что посл·Iщ
ним:ъ контора вып.тачиваетъ харчевые расходы ихъ нахл·Мниковъ. Всtмъ ра

бочииъ выдаются харчевып I\НИжки, по которыыъ они забираютъ всt припасы 
п.Jъ конторы. Прп разсмотрtиiи харчевыхъ Iшигъ почти всt рабочiе оказа

.тись должными фабрп:кt. Съ рабочю:ъ дt.1аютсп вычеты: за по.Iьзованiе дро-
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ваЙ'Ш и за кузнечную работу *) съ каждаго мастера по 1 руб. 1 О коп. въ 
мtслцъ; съ хлопцевъ этого .вычета не производится. Существуетъ обыкноnенiе 
выдавать деньги на правдники для вина, IФторое рабочiе обязательно долJiшы 

покуuать :въ питейномЪ ваведенiи хозяина. 

Выписка изъ харчевой книжки о расходt мастера съ хлопцемъ за Ла

варь м'Jюлцъ 1883 года: 

l\!Iу:кп ржаноfr 81/2 пуд. • 
Пшеnа 11/2 :мtры , • . • 
:М:асш постнаго 12 фупт .. 
Сош 13 фунт ..•••••• 
Ееросиuу 7 фунт. • • . • 
}lукп ПШВНИ'ШОfi 20 фунт .• 
Чаю 1/2 фунта . • • • • • • 
Сахару 1 фунтъ • . . 

11 р. 5 I\. 

4 ., 5 " 
2 " 40" 

26 r:. 

70 " 
1 р. 60 к. 

1 р. 

35 r•. 
Пыдано по заuисrщмъ на впно 5 р. 95 rc 
Вычетъэа :~;ровапкуэнечную *)работу 1 р. 10 к. 

На фсьбрmи''· 
3а uудъ 1 р. 30 rt. 
, иtру 2 " 70 n 

. , фуПТЪ 20 It. 

" 
,. 2 

" 
" 

10 
" 

~ 8 
" ., ~ р. 

" 
35 < .. 

Во Владu.ш:рu,. 

1 р. II 1 Р· 5 [(. 
2 р. 

15 It • 

1 \1• " 

5 " 
Оrъ 5-7 r•. 

? 
24 It. 

Расходъ этотъ и сравнепiе съ существовавшими цtнаюr въ 'ro .же время 

( 7 Марта) во Владимiрt по:казываетъ, :какъ доrюго обходятся рабочимъ nct 
предметы, забираемые ими отъ конторы фабрики. 

Рабочiе пользуютел помtщенiемъ отъ хозяина и живутъ въ отдtльныхъ 

пзбахъ семьями. Такимъ же образомъ и продовольствуются. 

Paenpeu1мeнie зюбочzсхъ часов-ь. Варка стекла на завод·1 nродолжается 

отъ 18 до 20 часовъ, во в:peiiiЯ котораго, точпо такъ же :какъ и на хрусталь

помЪ заводБ :Мальцева, работаютъ только шурали п составщпки. Tar~oe .шо 

nремя употребляется приблизительно и на разд·:Влку :массы, причемъ рабоrа 
rrроизводптся день п ночь въ двt смtны по 9 часовъ r'аждал. 

Ни бо.1ъни1fы, ни шпо.tы при заводt не имЬется. Для оказанiя врачебпой 

поыощп рабочшrъ, заводъ посtщаетсл, no словамъ хозяина) два раза въ иt
сяцъ у·.Взднымъ врачемъ. Ближе 10 верстъ н·:Втъ ни одuой школы. 

Возвращаясь къ положенiю :малолtтнихъ на то1rъ же хрустальномЪ заводt 

г. Ф., Д-ръ Песковъ, въ одпомъ пзъ пос.'Iilдующихъ писемъ своихъ обращаетъ 

вниманiе па употребляемый на этой фабрик'в, раnпо па шелкоткацкихЪ гор. 

l{иржача наемъ ~rалолtтпихъ отъ мастеровъ; нолож:енiе ихъ часто Gываетъ 

61'CI,.J!a 1tеча1ъно, а особ.:rиво еще, если ошr .жrшутъ на хл·Ббахъ у своихъ 
патроновъ, r'акъ па указываеыой: фабрикt: мастера зд·tсь почти .вс·1 въ долгу 
у :хозяппа и сnлыю переплачиваютЪ въ заводскую лавку ва харчи; можно 

се !1ь 11J•едставитьJ какъ пор нлтся tt живут о зд1ъсь х.~о1щы у своuхо .11tacme-

') Чrо :~оподшrшо по;~;разу:u·Ьваетсл подъ этоir статъ~i! nычета, мнБ нсrю нв моrь опр~дL
люь ни са\ ъ хоз.1шпъ, пп прп11ащикъ его, причtчаеrъ Д-ръ Песковъ. 

12~ 
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JJOJъ; малолi>тнiе лвд.а:ются здtсь почтп вс·.В положительно въ Rаr•ихъ то и-
бищахъ, изорванныхЪ и грязныхъ до посл1щней степени. Д-ръ Песковъ по
лагаетъ необходимымЪ установить и выяснить, чтобы наемъ малож,:Втнихъ 
паходюrся въ распор.шкепiи: и на отвtтственности хозяевъ. а не мастеровъ,
объ этомъ я упоминалъ въ текстЪ, стр. 157 

Относите.Iьно ранняго возраста iJnrneli, употребляеиыхъ при стекллнномъ 
nроизводствt, Д -ръ Песковъ допускаетъ дtйствптельную необходимость про
должительной практикп, чтобы достигнуть зам·.Вчательнаго искусства :масте
ровъ, но укавываетъ, что mpyuи хлищово (безпрерывнал бi>готнл отъ стекло

варной печи къ закально:i:i и обратно)-весь.11tа тяжелый и соединенъ съ очепь 
вред'l-!ьмш условiями, такъ какъ ш1ъ постоянно приходител подвергаться очепъ 
}) взкимъ переходамъ отъ страшнаго жара къ холоду и отъ осл·.Впительнаrо 
свtта къ темпотt; имъ часто приходител также подвергаться обжогаиъ отъ 
расr~аленнаго стtч.;ла и, наконецъ, работая: всегда съ босыми ногамп, они без

прерыnво рисчютъ порtзать пхъ всюду валлющимся битымъ стекломъ. <Все 
это заставляетЪ желать, rоnоритъ онъ, если не полнаго устраненiя иалолtт

пихъ со стеклявныхъ заводовъ, то по краПней :мtpi> унпчтоженiя для нихъ 

вочныхъ работъ, что, при введенiп 3-хъ сыtнъ, л полагадЪ бы воюю.ашымъ,. 
На ос:мотрtвныхъ имъ разнаго рода лDте:i:iных:ъ заведенiлхъ, r-:акъ смrо

стоятедьныхъ фабрикъ, а равпо также и въ nИ.:I;'n весьма значuтельвыхъ }Iа

стерскихъ при большнхъ фабрикахъ, каковы напр. фабрики Иороsовыхъ, Де
мидова, Гусевскал 111ан. и др., Д-ръ Пескоnъ встрi>чалъ малолtтnихъ при этnхъ 
проп:шодствахъ въ .качествt учениковъ, иежду прочшнъ также и въ плаnпль
номъ отдtленiи м·Бдно-латуJПiаго завода Шапошникова nъ г. Еиржачt, rдt 
работа прои~водптся день и ночь. Dъ виду лдоnитыхъ газовъ, отд·Бляющпхсл 
upn плавлети латуни, слtдовало бы совершенно устранить малолtтнихъ прu 
этихъ производствахъ, тi>мъ болtе, что отъ этого нисколько не иожетъ по
страдать самое производство, ибо малол·1тнiе здtсь исключительно nочти со
столтъ на однtхъ только побtгушкахъ. 

О ро1ожныхъ фабрнкахъ, :которы.а: nъ :Мосr•овсь:оыъ оrсруг·:В достнгаютъ 
раз~·.Вра 500 п болtе человtкъ рабочих:ъ, Проф. Лнжулъ, nъ сnоемъ доне
сенш. отъ 3 Мал 1883 г •. rоворптъ: пхъ санитарныл услоniя едва лn не 
худш1я nзъ nctxъ существующихъ промышленныхъ заведенiй Россiи. *) Цtлыя 

.. ) а~ 
" оъ этомъ, мiстаыи еще очень распространещrо,tъ про)!Ыс.гh, uаходимъ сд1щующее no 

II выпускЪ "Трудовъ Ь:о:ммисiп no ИЗс:I'Ьдоnаuiю чстарпой nро)tыш,!ешrости въ Россiп": 
Въ пtкоторыхъ щпrнпцахъ (курн:ыхъ nзбахъ, rд·1 рогожпики п работаютъ и жиnутъ-часто 

вмtстt со скотомъ) ' • , устраиваютел ПD.затп, на которыхъ и сплтъ роrожпшш; а въ друrпхъ зюr-
впцахъ 11 палатеп н·.Бтъ а сплтъ роrожники , на давкахъ, п.1и на rрязuоиъ nолу; тутт.-же .1ежитъ 
и сырое :моча.10, издающее изъ себл rни:.Iостпый запахъ. 

.?аыое проuзводство работъ сопр<Jжено съ большю1и пар;,.,Gстваш1 nъ эrихъ зи:мпиuахъ. Съ 
ОДПОIJ CГO]JOUЬI тl СПОТа !IO)Ii;щa . " · " ,шл д.1я в~сго семенства съ ero рух.1пдыо, съ друrоi1-пыдь огь 
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Rрестьянскiл сеиьи, вкдючая грудныхъ д·У:.тей и стариковъ, сr,учены т·.Всно въ 

холодныхъ сараяхъ, помtщенiлхъ, проuитанныхъ запахомъ раsдаrающейся 

рогожи и nочти безъ DCJII\ИXЪ признаковъ челоn·Бческаго жилья. Работа про

должается до восемнадцати п даже до дnадцати ч:асовъ въ сутки, одиюшово 

;з;ля взрос.1ъrхъ и д·Бтей, день и ночь, причtмъ встрtчаются рабочiе не тодько 

по 6 и 5 лtтъ, но да.же, по пorcasaнiro сампхъ матерей, трехъ-лtт.нiе. Воз

награжденiе этпхъ рабочихъ крайне жалкое и зависимость отъ хозяина опять 

таки чуть ли не больше чt:.rъ гдt либо; такъ напр., оп:и: по .контракту съ 

nолостными правженiяии лишены права покупать что либо помимо хоаяuской 

.1авки иди не череаъ ея посредство. Oтcroдft мо:кно заключить таки:мъ обра

зомъ, что въ даююмъ случа·Б въ интересахъ мадол'.Бтнихъ прим·1шенiе къ ро

rожнюrъ фабрин:амъ sar~oнa 1-го irоня н вообще лравителr,ственпой регламон

тацiи-крайне ;келательно. Но съ другой стороны, до тtхъ поръ, пorta въ 

тr.аныr роrож:ъ, с~Iрадъ отъ сырого мочала, с:мрадъ отт. мо•ш жнвотныхъ, копоть отъ лучпньт, 

г.1рь отъ курпой печи н при ~томъ отсутствiе всю;оi! вептиляцiи, заставллютъ каждаго, пепри

nыкшаrо къ подобной обстаноuк·в, бilжать изъ эrихъ жп.шщъ на чисшй воздухъ. Особенное же 

uеудобство зимницъ обпаруживается утромъ, r•оца оп·]; топятсл. Въ это npeюr on·!J буква;шrо 

наnолняютсл дымомъ, и уже н:hтъ пикакай возможности въ нихъ оставаться непривычnо•rу •rP rо
вtку. Но паши роrожппки, обыкновенно, спятъ въ это времл, и какъ только печь истошпсл, 

~.автракаютъ и прпnимаются иа работу. Дверь во время топки пе•ш всегда отворяетсл, но ус

пувшiе боJ•атырскимъ сnомь рогожпики не чувствуюtъ ни ходода, ни: дыма. Не чувстnуютъ этого 

холода и ды!rа п :малепькiл д:hтп ихъ, прiютившiлсл около болъшаковъ. :Иноrда подоi!детъ кь 

шtмъ курица, RJiюпетъ таракана, nолзущаго по лицу мазюши; иногда и свинья, зачу.нвъ съ·Вст· 

ное, cnoeir мордой nОI;овыряетсл около сонныхъ д:hте!'!, но сонъ ихъ не прерываетсл, пока холодъ 

не проникнетъ во вcil отверстiя. Тяжела эта обстановка, и нужно имtть особепnую nривычку, 

чтобы переносить все неудобство ветлужски:хъ зимпицъ. Но рогожпюш, повидимому, д~rко nере

но~лтъ это неудобство и даже не жа.tуютсл на свою тяжелую обстановку, хотлона и д·вйствуетъ 

на ихъ ндоровье разрушительно:-гор.нчка и восаалепiе глазъ-обы11новеuныл болtзnи ветлуж

сJшхъ роrожниковъ, .л :мы, rовори,1и памъ н1шоторые роrожuшш, n: не ~ам:hчаемъ вреда длл 

здоровьл отъ своего промысла,-только блtдпы станоnимсл, да часто волосы выростаютъ ш1 В'L

кахъ, а то бы все пичеrо; вотъ въ Нпжнемъ у rtупцовъ nъ "кааар1rахъ" гораздо хуже иашего; 

тамь въ ка:1армахъ рпботаетъ до 20 и болtе становъ; в:аждал се}tьл и спптъ у своего стана, 

у кoroparo работаетъ,-больше нtтъ :мtста д.11л спанья; и стряпки паши ставнтъ горшки въ oдEIJ' 

печь,-другой печи пtтъ въ казармахЪ. И тутъ-то у пихъ Gывастъ rptxa изъ-~а горmковъ ... 
I~orдa вс:h мы примемсл ткать рогожи въ 20 стаповъ, такъ отъ пы.ш и свt1·а вольnаго не уви
ди'lъ. Цt.:rыi'! ](СНЬ СТОНЪ СТОПОМЪ СТОИТЪ, Кто П'DСIШ ПОетъ, КТО руrаетсл, КТО ПЛачетЪ, КТО ПЬЛ• 

пыir Gурлитъ... Особенно пьлпые надоtдаютъ ночью. Тутъ отъ усталости хочется nocкopte Jас

нуть, а они пtспи орутъ или ругаютсн. Мужчины спятъ вм:hст·h съ женщипами и дtтьми... Не 

хорошо въ пашихъ казармахъ еще тtмъ, что отдушинъ нЪтъ ни въ окнахъ, ни въ стtнахъ . 
Привычные мы люди, а встанешь утромъ иа работу,-куда К!ШЪ не хорошо несетъ nодъ иосо:м.ъ, 

и .цо тtхъ поръ ~тотъ заnахъ слышится, nока не истоnится nечь и не вынесетъ въ трубу. И 

жарко очень въ этихъ казармахъ, а выйдешь пемnоrо освtжnтьсл, смотришь, п nростудшrсл. У пасъ 

до'>~а выход11тъ изъ зимнпцы прямо на тепJый дворъ, а тамъ н:Бтъ 1еплыхъ дворовъ; просту· 

щдсн одинъ, за пш1ъ сшибло другого, да такъ и пачнетъ персбирать народъ, Больныхъ nове

зутъ домоir, послышишь, и дома пачнетъ nеребирать всЪхъ эта болilзнь". Дtйствительно, :г.аж

дую зиму сюда заноситс11 rорачка изъ Нижняrо и букваJIЬно, по выражеиiю роrожниковъ, псре-

6ираетъ всю ту деревпю, въ которую привезутъ изъ Нижнi!Го больного rорлчкою. 
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рогожныхъ фабри!'ахъ рабочiл и жnлыя поиtщенiя одни II Т'.Б же, соблюденiе 
закона, ограничиnающаго возрастъ и время труда, соверtиенно ис.шдс.ъи.'l!о, раввt, 

къ каждой фабрпн:t приставить по надсмотрщику". 

О пропзnодствt cnu'teJ;,ь nъ Новозыбковt обязательно доставлена мn·в 

лицомъ, близко знакомымъ съ д-hломъ, слtдуrощал записка: 

Въ Ноnозыбков·в (Черниговской rубернiи) и: прилежащихЪ къ пему мtст

постлхъ имtетсл 8 фабри:къ, на которыхъ вырабатываютел исключительно 

фосфорныл спички самаго грубаго типа. Въ производствt этомъ участвуетъ 

не меиtе 1,500 человtкъ обоего пола, около подовины которыхъ составллютъ 
д:Втп моложе 12-ти лЪтвяго возраста, ortaлo трети-подросз.'КИ до 16-тп лЪтъ 

п затt:мъ уже остальной коити:нгентъ состав.тяютъ болЪе или менЪе взрослые. 

На фабрrш·Ь 1\!ОЖПО встрнтпть не мало плтп и даже четырехлtтнпхъ дiтей. 

Лсное дtло, Ч'l'О отдавать дhтей на спичечную фабрин:у въ такомъ юномъ 

no3pacтt настаnллетъ и:ли r-;paiiuлл пужда, вслtдствiе пародныхъ бtдствiil 

(.пожаръ, неурожай и т. nод.), шш крайнее пристрастiе родителей къ спирт

пымъ напптв:амъ, каковой порокъ едва ли гд·:В либо такъ распространепъ. 

ь:ю~ъ среди слободскаго и его окружающаго паселенiя:. Общее число рабочи:s.ъ 

ш1 фабрикахъ претерn'Ьваетъ значительныл: ко.1ебанiл п заnисптъ отъ раз:мiра 

rпроса на спичrш, r•оторыn nъ послtдпее время значпте.~ьно усилился. О числЪ 

1шбочихъ непосредственно отъ фабрпкантоnъ узнать трудпо, такъ каr\Ъ это 

юш тщательно сr,рываетсл, а малолЬтнiе, въ сл:уча'В nос·Ьщепiл фабрики кtмъ 

либо изъ властей, немедленно укрываютел фабршшнтомъ или даа:е бевъ даль

n·hпшпхъ околпч:rrостей разгоплютел по трущобамъ, гдt бы они не :мог.ш 

быть 3амtчены пос1тителемъ. Вообще, nроцзnодстnо фосфорпыхъ спичекъ, 
уа;о по самому свойству cnoej\ry прпnадлел;а къ самымъ rубите"'!ьнымъ для 

здоро:въл рабочпхъ, предстаnляетъ собою обширное nоле для ихъ эксплуатацiп 

тЪмъ uoлte, что саыый I\:Онтингентъ рабочихъ состоитъ rлавнымъ образомъ 

ПЗЪ дtтeii, а ПpOII3llOДCTBO ИаХОДПТСЯ ВЪ рукаХЪ кулаКОВЪ, которые nc·t СВОП 
заработки, достигающiе весыrа крупnой цифры, стролтъ на шrчто.жноfr затратl; 

rшпитала для устройства фабрЕшъ и широкой эксплуатацiи труда l\!адолtт

шrхъ, ХОТЯ бы трудЪ ЭТОТЪ СТОИЛЪ JК!IЗИП МНОГИМЪ ИЗЪ НИХЪ. Для ПOЯCReHiJI 

этого мы приведемъ нижеслtдующiе фан:ты: 

Обыкновенно въ зимнее время приходятъ па работу между 5 и 6 часамп 
утра, и саыая работа щюдолжаетсл до 11 часоnъ утра, 11:0г да рабочiе сдаютъ 

работу прrшащику. 3ат·вмъ часъ пазпачаетсл на обtдъ. Rъ этому временп 

приносятъ обФ,дъ т.Ушъ дЪтлмъ, которые жиnутъ не далеко отъ фабрики; 

большал :sr•e часть д·втей запасается хлtбомъ. Впрочемъ, во изб'вжанiе того. 

чтоСiы спички не уnосились съ фабрики рабочиыи, послtднимъ вообще воспре

щается отлучаться на обtдъ, такъ какъ много времени тернлось бы па обы

скиванiе рабочихъ. Послв обЪда работа продолжается до 11 часовъ ночи, а 
иногда и долЪе, особенно въ макальной, если заготовлено значительное r•оли

честnо фосфорпой массы. Работы идутъ па всtхъ фабрикахъ круглый rодъ 
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за исклюlJенiеыъ большихъ nраздниковъ. Itакъ ше nознаграждается этот·ь 

трудъ?- Одинъ одипадцатилtтнiй мальчикъ, ра6отаnшiй на фабрикh бол·Бе 3 
Л'ВТЪ, заяnилъ, что онъ nъ первый годъ зарабатыnалъ 1 р. 50 rt. въ м·.Бслцъ, 
nтupo.J:-2 PJ б. и затtмъ, когда уже значительно излоnчилсл въ работt,-н<:: 
бо.1tе 3 рублей и все это на своихъ харчахъ. Заработная плата исчисляется 
не помiсячно, а по количеству произведенной работы; такъ, напримtръ, nъ 
съемочной за 100 снлтыхъ съ доски пачен:ъ спичекъ считается 1 1/2 н:опtйь:и. 
Такихъ досокъ можетъ сшiть малол·.Втнiй отъ 5 до 10, зарабатывая таrсш1ъ 
образоыъ nъ :м.tсяцъ отъ 2 до 4 руб. Но чтоuы составить себt. хотя самое 
смутное предстаnленiе о •rомъ, на сколщо эти скудные заработки достаются 
nъ руки рабочюrъ, мы посмотрюrъ, какъ производится расплата въ одной изъ 
наилучшихъ фабрикъ. Значительное количество рабочихъ, безъ равличiл пода 
n возраста, помtщаетсл у :какихъ либо старухъ, rсоторыл отъ фабршш полу
чаютъ отопленiе и освtщенiе. Пищу для рабочихъ приготоnляетъ эта хозяйна 
за особую плату отъ самихъ рабочiiхъ. Съ·.Бстпые припасы забираютел изъ 
лаnь:п, им·hющеiiся прu фабрикЪ, по цtнаиъ на 25~/о дороже рыпочпыхъ. Лавю:t 
эта шгЬетъ r.пецiальное nазпачепiе обиранif! рабоlJихъ. Если. п:шрим·връ, 
взрослый paбoчifi nыр::tбатываетъ въ Ы'1сяцъ 17 руб., то еыу дадутъ деньгаlllп 
не бол'J,е 6 рублей, а остальное разныыи припасами; заработанная же плата 

11а.1ол·Бтнихъ почти цtликомъ остается у Фабршtанта. 1\а;IщыП рабочiй спаб
жаетсл отъ фабрики книжечкою въ одинъ лпстъ, въ :которую прежде всего 
вписывается стоимость ел-G I\ОП., хотя сама кпшкечь:а стоитъ не бол·ве 2 rtoп.: 
::Jатtмъ въ пее nпосятъ ко.1ичество заработапно11 платы, в:оли:чество взятых.ъ 

изъ лавки тоnаровъ, штрафы п т. под. Ес.ш nъ лавкt требуемыхъ рабочю1ъ 
тоnаровъ не и:мtетсл (папримtръ, сптцу, сукна и проч.), то рабочiй получаетъ 

заппску nъ каr.:ую нiiбудь лавку объ отпускh товара, за ъ:оторып nедетъ раз

счетЪ сама с)шбрнка. Обыrшоnенно въ Е:опц'n копцевъ рабочага все таюr еще 

пбсчnтаютъ. I~o всему этому слtдуетъ прибавить: 

1) :д--:естоь:ое обращепiе съ ма;rол!Jтнимп рабочими; ихъ пеми.1осердпо 

бъютъ за непспраnность въ работt. 

2) Невозможное устройство саиихъ фабрикъ, гдt о предохраrrенiи рабо

чнхъ отъ вредныхъ газовъ нЪтъ и рtчи; въ сам:ыхъ лучшихъ фабрпкахъ ~ш

н:альпал и съемочная находятел nъ пепосредственпоиъ сообщенiи съ 'осталL

ными частями: фабрики; а что дt.шетсл въ евгеli:скихъ фабрикахъ, то объ 

это:~rъ нельзя себi составить и мал tйшаго понятiя:. Bct фабриканты сходятся 
nъ одномъ: нажить кан:ъ :можно болiе, затратиnъ па устройство фабрики са

мую малую сушrу. А nаживаютъ отъ спичекъ не мало. Такъ, папрюrtръ, 

на нtкоторыхъ фабрикахъ вырабатываютЪ въ день до 300 ЯЩII!{ОВЪ спичекъ 

(по 100 деся.тковъ коробочеь:ъ въ каждомъ), причеыъ сюrи фабриканты за

лвляютъ о томъ, что на каждомъ .ящик в имhютъ чистага барыша прп са

:момъ плохоыъ требованiи па сшrчкп 50 к., а обыкв:овенномъ по 1 руб. п 

бо.'гi;е. 

3) Слtдствiеыъ п.1охаго устройстю фабрикъ лв.:rяютсл болt3ни, обеsоGра
жпnающiл рабочихъ (лишенiе зубоnъ, челюстей л nроч.) и нерtд;ко nгитпr-



18-! 

шrющiя nреждевременную смерть, особенно малодtткамъ. Работающаго на сшr
чечной фабрикt можно ~~зда.ш узнать по запаху. 

4) Отсутствiе при фабрикахъ школъ. 
5) Деморализацiю д·:Втей. 
6) Постоянную опасность пожара. Еще недавно в1г:Вст':В съ одною фабри

rtою сгорtло бол'ве 30 рабочихъ.-Все это требуетъ пастоятельныхЪ и прито:мъ 
энсрrичесrшхъ м·Бръ, если не в:ъ полношу прекращепiю этого зла, то по мень

шей м нрБ r•ъ его значительному оrраниченiю. 

Съ этою ц·влью желательно было бы, чтобы производство фосфорныхъ сrш

чеr'ъ было воспрещено, такъ J<акъ, кромt nышеизложеннаго, спички эти, будучп 

распространены между низшимъ классомъ, бываютъ причиною частыхъ пожа

ровъ и отравленiй. Въ зам·Jшъ этихъ спичеrtъ желательно распространенiе

относительно безвредпой фабрикацiп спичекъ такъ пазыnаемаго шведекага 

типа. Если же воспрещепiе фабрпкацiи: фосфорныхъ спичекъ было бы почему 

.шбо паuдено неудобныиъ, то степень вредности этой фабрпкацiи желательно 

довести до шinimum,-посредствомъ слtдующихъ мtръ: 

1) Необходимо установить вакономъ планъ нормальнаго устройства спи

чечноii фабрики, гдt бы были: приняты вcfl мtры къ тому, чтобы фабрикацiя 

эта приносада наименtе вреда здоровью рабочихъ; 

2) Планъ этотъ, оставаясь nъ обще.мъ однимъ и т1шъ ;Jie, мо;J:етъ и::;:мt

няться лишь въ размtрахъ, которые должны быть строго обо8пачены сооб
ршзно r<оличеству рабочихъ. 

3) Фабриканты должны Сiыть обязаны въ извtстный срокъ перестроить 
свои фабрики по нормальному плану. 

4) Открывз.ть какъ новую фабрику, такъ и перестроенную, фабрикантъ 

иыtетъ право лишь тогда, когда подлежащими вдастяll!и будетъ составленъ. 

па мtств актъ о томъ, что фабрика построена по нормальному плану. 

5) 1\.оличество рабочихъ должно строго сообразоваться съ размtрамп 

фабрики, для чего фабрикантъ долженъ necтii имъ прошнурованный именноii 

1I<урналъ. 

6) Прiемъ па фабрику дtтeii до 12 л·Ьтнлго nо3раста долженъ быть р·Б
пштельно воспрещенъ. 

7) Для работъ въ макальной ни подъ какимъ предлогомъ не долашы быть 
допускаемы рабочiе ранtе 25 лtтняго воsраста и притомъ вполнt трезвага 

поведенiя. *) 
8) I\.акъ въ макальной, такъ и въ съемочной дезинфекцiя n вентпллцiя 

должны быть nриложены въ саыыхъ шпрокпх:ъ разиtрахъ. 

9) До.1[;J;ны быть непремtнно узаконены сроки ддя прiеыа рабочих:ъ на 

фабрику (напримtръ, 3 или 4 раза въ годъ). и самый ПJ)iеыъ долженъ быть. 

проиsводи:мъ подъ бдительнымъ надзоромъ инспекцiи и медика. 

10) Вмtнить въ обязанность .каждому фабриканту завести школу ддя 

*) ПослЪдпее не только uъ виду прсдохраненiн отъ пожара, но II потому, что заы·L,rенс; 

наиболtе вредное дtйствiе паровъ фосфора на ЗЛО) потреблнющихъ спиртными напитками. 
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обученiя д·Бтей Закону Божiю, чтенiю и письму порусеки и счету· Школу :JТу 
;:J;Олжны посtщать вс·:В малолtтнiе рабочiе до 15 л·:Втняго возраста ежедневно, 

между 10 и 12 часами утра. 
11) Работа мало.rtтнихъ па фабрик·:В должна происходить отъ 7 до 9 ча

совъ утра и отъ 1 часу до 7 часовъ по nолудни. 
12) Р:1зсчетъ малол·:Втнихъ рабочихъ долженъ происходить еженед·:Вльно 

по субботамъ, когда посл·Iюбtденныхъ работъ у нихъ быть не должно, и при 

томъ на наличныя деньги. 

13) При каждой фабрик·:В должна Gыть баня, въ которой оuязательно 
;:~;о.1жны париться малолtтнiе по субботаыъ въ пос.1гвобtдеuное время, бсз

возмеядно. 

14) Заработанныл малолtтними рабочими деньги должНБI быть вручаемы 
родителямъ ихъ. 

15) Всевозможнuя лавочки при фабрикахъ должны быть строго пре

с:з::Вдуемы. 

16) Начало и окончанiе работъ должны сопровождаться молитвою. 
1 7) Влгiшить въ непре~rtнную обязанность фабрикантамЪ евреямъ иыtть 

иадсыотрщиковъ и прnкащиковъ на фабрикt исключительно изъ русскихъ. 

18) Для дtтей, и:мtющихъ жительство внt мtстонахошденiя фабршш, 
дол;r:ны быть устроены при фабрикt общежитiя. I-tartъ нормальный планъ nо

~r·:Вщенiя, такъ и порядокъ въ общежитiи доджны быть опред1м:ены за

коно~rъ. 

19) За строгиыъ соб.nоденiемъ законовъ о малолtтнихъ рабочихъ должна 
са:tдпть инспекцiя. Но такъ какъ частое nрисутствiе инспектора на каждо:ti 

фабрик·:В невоюrожно при разбросанности раiона ero, то желательно иыtть при 

ь:аждшrъ инспекторt по нtсколысу разсюrьныхъ пзъ унтеръ-офnцеровъ и дру

гихъ подходящихъ лицъ, по выбору инспектора, изъ .1юдей ему лично изв вст

ныхъ безукоризненною честностiю и добросов·:Встностiю. 

20) Разсыльные этп должны безпрерывно разъ·hзжать по фабрю::амъ, а 

притоыъ прiуроченiе данной фабрики одпому и тому же лицу не должно быть 

допусrtаемо во иsбtжанiе могущихъ быть зJiоупотребленiй. 

21) Въ случаt злоупотребленiй: фабрикантовъ, разсыльный долженъ не

медленно донести м·hстной полицейской юасти и инспектору. 

22) Инспекторъ при сод'вйствiи nо.шцiи, если это nонадобится, произnо

дитъ разслtдованiе и налагаетъ па фабриканта положенный закономъ штрафъ, 

ь:оторый немедленно вносится фабриканто:мъ въ мtстное казначейство. 

23) Въ случаt серьезнаго иарушенiя: закона, инсnекторЪ и.мtетъ право 
запечатать фабрику и шrtcтt съ судебныыъ слtдователе.мъ nроизводитъ сл1щ
стniе о степени виновности фабриканта. 

2-±) Виновный фабрикантъ nодвергается суду безъ у<Jастiя присяжныхъ, 

причемъ судъ, не производя вновь судернаго разбирательства, оиредtляетъ 

.шшь степень наказанiя, которое, при извtстныхъ обстоятел:ьствахъ, :можетъ 

простираться до .1ишенiя права виновнаго вновь отr-:рывать фабрику. 
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Спецiально о ио•олахъ прп осмотр1шныхъ фабрикахъ доставлены слf.дующiл 
свЪд13нiл. 

Изъ 60 фабрикъ, осмотрtнныхъ Проф. Янжуломъ по 20 .января 1883 года 
ШI\OЛLI имtютсл на десяти; на дnухъ фабриr<ахъ учитель приходитъ по два. 
р.:tза въ недtлю, па одной-по одному; на трехъ фабрикахъ дtти ходятъ въ 
городскiл школы. Двое фабрикаптовъ залвили о готовности устроить школы. 
Тодко въ дnухъ изъ 8 шко.1ъ учател д·.Вти, работающiл на фабрикt. На одной 
хлопчатобумажной устроены были, очевидно, подъ влiлнiемъ заr<она 1 iюня, ве
чернiя шrtолы для учешrковъ гравернаго от д l>.Ieнiя; на этой. фабрикt. заявлено, 
ч:rо опа прпметъ па себя облза'l.'ельство обученiл вс·Лхъ мало;r!>тнихъ, если ей 
дозволено будетъ заключать съ ними условiе по крайней м·:Вр·:В на годъ. 

Въ допо.шенiе къ шrtоламъ па фабрикахъ В.ъади.мiрс1сой 2убернiи, сообщено 
еще, что на Собпнской бумапрядильной и ткацкой фабрикt школа одноr<лассная; 
при пей nмtются необходимыл приспособленiл для nервопачальнаго обученi.я. 
Преподаванiемъ занимается учптель, который пользуется отъ фабрики ъ:вар
тироii: и жалованьемъ. Число учащихс.я: въ школt, судл по списку, rtолеG
.тется отъ 52-хъ до 33-хъ человвкъ, изъ числа которыхъ около 14 дtвочеrtъ; 
во:зрастъ учащихся до 15 лLтъ. Изъ числа учащихсл въ школt ~шачитс.я: ю 

февраль м1!сяцъ: рабuчпхъ 1 смtпы-7 ч., 2 - 9 чел.; не рабочихъ-i:\7 .
:Классы бываютъ съ 8 1/з до 11 ч. утра rr 1 до 31 2 ч. дшr. 

Въ поздкhйшеиъ uuсыг:В, по осмотрt еще 25 фабриь:ъ, Проф Лнжулъ пи
шетъ, что шr.:олы нашелъ опъ только на •temыpexo - па трехъ круппыхъ бv

магопрлдильняхъ (Реутовской, Горенекой и Бал:ашшrской) и па фабрикt :м~
неральныхъ вод;ъ .J.Iаниня, въ :Москвt; кромf. того, :малолtтнiе съ шерстлноП 

фаuрrrки Шредеръ въ Mocкnt ходлтъ, въ числв 101 челов:Вка, въ городскую 
школу. 

Таже чРрта, о которой онъ говорилъ прежде отпосителъно фабричныхъ 
школъ, - ничтожное число учащихся въ нихъ дtйствительпыхъ рабочихъ. 

имtетъ мtсто rr вд·Лсь. Такъ, въ большой и nрекрасно устроенпой школt 
Реутовсrtой мануфактуры, ивъ 262 мальчиковъ и 97 дtвочекъ до 15 лвтъ, 
шгLющихся на фабрш~t, школу посtщаютъ не бо.йе 20 мальчиковъ; д вnочюr 
же совсtиъ не посtщаютъ ел, почему-какъ это rr обпаружилось rrзъ его .шч
иаго опроса каждаго малолвтн.яго-~/Iо дtтей въ школьномъ возрастЪ на 

фабрикt безграмотпы. То же самое повторяется и въ прочихъ школахъ. 
На городской мануфактур·.В Третьяковыхъ имtется 69 :мальчиковъ и 38 дtво
чеr{ъ, работающихъ на фабрикt п изъ нихъ посtщаетъ школу всего 20 че
.1ов·:Вкъ. На Балашинекой мануфактурt изъ 101 дtтей, работающих·ь на фаб
рики, посi>щаютъ школу лишь 21; приэтомъ въ поелЪдней шrtолБ (Балашин
скоii мануфактуры) опъ сд·Ллалъ любопытное наблюденiе, доказывающее полную 
бевусп:Вшность обученiя дtтей uри существующихЪ до сихъ поръ длинныхъ 
перiодахъ работы па буиагопря:дильняхъ (дntнадцать часовъ шестичасовыми 
сиtнами), а именно: по сшrскамъ школьныхъ манкировокъ, отмt.чаемыхъ въ 
Балашипсrю й: школt IIO двумъ разрядамъ-для д вт ей, работаЮЩИХЪ на фаб
рик в и для не работающихъ, въ первомъ за11tчаются несравненно болtе усилен-
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ные пропусrш, чtиъ во второ:мъ, и въ то время, какъ въ категорiи д БтеИ: ne 
работающихъ, десять человtкъ среднимъ числомъ посtщаютъ школу совсtм ь 
безъ пропуска, таковыхъ уч:ениковъ, безусловно не манкирующихЪ, между дtтьми 

nвъ рабочихъ совс·.В:мъ не находится. 

Этотъ отзывъ-о неаккуратномъ посtщенiи классовъ малол·втними раuо
чшш у насъ-совершенно естественъ, при тiхъ условiяхъ, въ I~оторыхъ по

ставлена у пасъ работа моло.'!tтнихъ,-т. е. при 12-ти часовой работ·:В; будетъ 

.ш она разбита па 6 пли на 8 часавыл смiны, опа всегда занимаетъ въ д·вй
ствительности бод·Ле времени, потому что рабочiе должпы придти па фабрuку 

до звоюса, а уходятъ 11осмъ; выспаться въ теченiи д·вйствительно остающа

гося 5 или даже 7 часовага перерыва малолtтнiе не усп1шаютъ: весь депь 

nхъ расположенъ пеправшrьно, имъ нf.тъ времени нп для отдыха, ни для не

обходимаrо двш:кенiя на воздухt; въ школу они не приходлтъ, или приходлтъ 

сонные, n изъ этого многiе выводлтъ заключенiе, что посtщенiе школы, со

шг:Встно съ работой на фабрикt, невозможно или безплодно. Между 'J.''ЕМЪ, 
совершенно другое впди:мъ въ Англiи, rц·в многiя прикосновенныл къ фабрич

нымъ школамъ лица того мн1шi.я:, что фабричные малолtтпiе, при полднев

ныхъ mколахъ, учател лучше и усп·:Вваютъ болtе, чtмъ пе рабо·rающiе па 

фабрикЪ при полномъ ежедневномЪ числt часовъ школьной работы. Il это со
вершенно естественно объясн.я:етсл: 1) тtмъ, что, при существоваШи двойного 
падзора, посtщенiе школъ рабочими-аr,куратно; 2) тtмъ, что при наиболь

шемЪ числn 30 часовъ въ недtлю фабричной: работы, притомъ только днемъ, 
при обезпеч:епномъ достаточномъ ночномъ отдыхt и пprr правильной живни,

ребенокъ приходптъ въ школу cвtжill и бодрый; 3) тtмъ. что правильное 

чередованiе между фивическимъ п умственнымъ зан.н:тi.н:ьш вполнt отвtчаетъ 

самымъ потребностлмъ раввивающагос.н: органrrзма.- Въ Анг лiи. малолtтнiй 

раuочrй не можетъ быть ни въ одuнъ день ванятi-, на фабрzтп и въ uuco 11ь. 
болtе 91/2 часовъ, а обыкновенно только 71/2 часовъ; у насъ же, при rroctщe
нiп школы, занято не менtе 14 часовь ежедневно, т. е. почти вдвое 6олtе, 

сrrитая время на приходъ и уходъ.-Причина значительнаго усп·:Вха въ одноыъ 

случаt п пеусn'вха въ другомъ-соверmенно ясна. 

Благодаря распор.я:женiю г. Попечителя Варшавскаго учебнаго округа, г. 
ДиректоромЪ училищъ Варшавской губернiи собраны п доставлены :мн·:В ел f,
дующi.я: интересныл свtд1шi.я: объ училищахъ ПlНI фаuрикахъ жой губерniп: 

(внt г. Варшавы). 
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Мtстоиоложенiе и 1 Чпс.11о Dозрастъ J Чимо J 

наименовашс зава- нихъ на Iшхъ рабо- 1 часовъ 
. ма;~о.ntт- ммол13т- 1 1 

довъ. заnодi>. чпхъ. j работы. 

1 Сахарныfr заводъ Сn·Ьдhнiй\1 Не ыоложе 110 часовъ.[ 
въ дер. Юзеро81ь, в1лъ. 15 лt1ъ. 1 , 

Блопсl•tно у·hзда. 1 ! 
1 ! 

1 
2 Caxavныit ~аво,\Ъ 

въ д.Гузоап., Блон
СI'а ГО у·.fiзда. 

(: l! 1 t д о), ; !1 j ll 

3 Полотпшiаа фau
}Jrшa вь д. ЛСпрар
довJI., Блонсеаrо у. 

4_ Caxaptrыl! заводь 
ВЪ дер. JiCCIЩ1b, 
l'poeцiшro уtзда. 

1.200 Не ж11о;J,с 1 12 часовъ. : 
1о .:rLтъ. i 

(' [\: ·1. ;r, i п j 11 

II.naтa 

въ день. 

Отъ 71;2 до 
22 1/2 1\. 

п ·!, 'I ·ь. 

0II, :Юдо 
40 [\, 

1! J, т ъ. 1 

5 Въ д. Лиut1iOOU
u,u - фабрu>шыс, 
Jloвпч:eJraro v·.Взда, 
caxapHЫll 3(LВО;(Ъ. 

t) rт. 13 до, 11 часолъ.; U1ъ 13 .:~о 
15 тt.rъ. :Ю r;. 

1 
' ~ 1 6 , Сахарньш заво;~;ъ 1 

1 въ д. Островы-
1 фабричпыс, ILyr-
i НОВСIШГО ytJ;H\. 

! 
1 

7 

l 

В у:маашан фаб
рика въ д. llimJ
зcp::нrJь, Гоетыпс ка
го уtзда. 

8 1 Пpижcлtaнo-.J;o-
po;l:rlOfi фаGрикt 

i въ д. Бруать-Но
во.1съ, BaprШtBCitaro 
y·Jщ:r;a. 

{ ~ в 

7 Н .1!ть. 

::32 

1 

i 

! 

1 i 

10 часовr .. 
1 

!' ·!. т ъ. 

По 35 I<. n 
i'io.1Бr. 

училища. 

1--_!~ъ лtтъ пос13щаютъ училище дtтп ра6отпиковъ. Наименованiе 
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Bcer·o 
учени· 

ЕОВЪ. ! G 1 

7 
1 ~ ! ~ ! Ш 1 11 1 12 j 13 1 14 ~~ 

Юзеровское па- / \1, i \ il i i 1 
чальное казенное i · 1 i : : 1 

чаплище • • • 
1 

-

1 

'2i 33 ! 12 , 1Я \ 10 Н 2 - 1 l 

i 1.1 1 ! 1 : ! 
! 

Гузовсн.ое част- i 
ноеначальное учп- : 
лпще • • • 1 1 23 

1 

I п II .il~пpa v
довскiн пачальньш 

1 

rшзенпыл п ч:етыре : : 

33 : 20 ! g ! 12 l) 1 2 

113 

106 

частпыл учuлпща. : 4 31 

Ясенецкое rшзcrr- : 
пое па•шльное у•ш-

i 

86 1 9± , G6 
1 

43 4 
4 : -- 1 380 

.шще • • 

I Лышr,ошщi,ое 
начальное I~азеп- ! 

noe уqн.1ище 11 ча
стное училище въ 

дер .• lышковпцы- 1 

фабричные. • • 

Частпое нача.1ь
ное учп.шще въ д. 

Uстровы -фабрич-
ные • 

Ча.стпое началь
ное училпще въ д. 1 

:Моздзержt. . • • 1 

1 

Частное учили
ше въ д. Бруднt
Новоllъ 

! 

8 

О r 

31) 

l 

о 

о 

12 15 8 
1 

7 

ъ () 

20 2± 15 
i 1 

1 l 

32 

7 д о 

ъ 7 д о 

1 
! 

14 
! 

'14 
1 

1 
17 

11 

! 
1 

. 1 

. I 

. ! 

2 

1 
·h 1 

50 

т ъ . 1G± 

1 133 

ъ . 113 

т ъ . 56 

Въ теч:евiи какого временк пос•!щаютъ 

шкоду п въ .како:uъ возрастЪ прекраща

ютъ оGучснiе. 

Дtти обьпшовспно прсiсращают:ь по
с1щать училище по достиженш 10 
лiтъ п лишь пемноriл пос-tщаютъ 
училище ,'I;O 14 лi;тъ. 

Бо.1ьшпнство д·hтеu посtщаеrъ учи
лище ВЪ теченiп ОТЪ OДROl'O ДО 5 Л'ВТЪ, 
по мноriл прекращаютъ посtщать уч:п
.1ище на нtсь:олъко ы13слцевъ и боль
ше, п ошrть поетупаютъ въ опое 

Болшипство д13теfr прекращаетъ 
носtщать учл.шща по ;<I;О~тиженiп 
10- 12 .11Jтъ П .ШШЬ IICMHOГlff ДО 15 
.1tть. 

Д1тir nреь:ращаютъ пос·:Вщать учн
.шще по лстечепiн двухъ л·J;тт., послt 
чего раGотаютъ па )I'ВСТНО}!Ъ caxap
no•rъ за.во;~;Ъ. 

Д·Бти посtщаruтъ пшо;rы до 14 лtт
плrо возраста, а пtrtоторыл перестаютъ 
ходить въ нее, паучпвшлсь rtoe-r,:artъ 

'![!тать н писать. 

Подовпн:1 дtтеu прекращаетъ пос-Е
щать uшo:ry, достпrнувъ 11 л1тъ, про
чiл же остав.шютъ шк0.1у на 11-12 
году. 

У <rащiесл оuьшповенно прекраща
ютъ поеtщать учи.шщ~:, достлmувъ 
14 :rtтнлго возраста. 

Учащiесл преь:ращаютъ пос-Ещать 
училище поелЪ окончанiя курса n.m 
въ случаiJ nepexo:~a ш1 жительство въ 
другую )Itстпость. 
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10 

11 

12 

13 

15 

16 

17 

M:hcroпo.:roжeнie и 

наименовавiе заво

довъ. 

Кирпичные эа
воды въ д. Моко
тошь, Варшавека
го уtзда. 

Оахарны!r заводъ 
въ д. E01tcmauцiu, 
.Rутновскаrо уtзда. 

Tar,oil же sаво;J;ъ 
въ д. Будзытъ-Ва
леnттюаJъ, .Rут
новск::trо уtзда. 

Число 
малодtт
пах:ъ па 

эавод·:Ь. 

190 

Возрастъ 
малол:Бт

пихъ рабо
чихъ. 

Число 

часовъ 

работы. 

Плата 

въ день. 

1 1 1 
JIII а .п: о л t т н и х ъ р а б о ч и х ъ к t т ъ. 

1 

! 

1 

Untд:hнilr 

1 
l 

н :h ·r ъ. 

1 

82 мальч: .. Отъ 12 до 
80 д·tвоч.l 20 .~:tтъ. 

10 'laCOJJЪ. i)l::t.lЬЧИIШ ОТЪ 

1 

1

20 ДО 35 11. 

,il,'BBO'lKИ ОТЪ 

115"25<. 
1 Tar;:ofi же эаводъ 85 ма.1и.1 Такоrо же 10 часовъ. ; ~1а.1ьчпю1 nт 

i 1;} до JO li. въ д. Добржелшиъ, 58 д·tвоч. nозр1ста. 
1 ;нвочrш отъ 
•15 ;(О 27 1/2!1. 

1 

1 того же уtзда. 

nъ rroc . .!Ii,их.ш
нi> фабршш пе су
ществуетт,. 

Оахарны!i заво.:~:ъ 
въ д. UрътtовJь, Со
хач:евскаrо увзда. 

Оахарны!r заводь 
ВЪ Д. lJJ.~oд.1C/UUilrь, 
того же уtца. 

Оахарныtlзаводъ 
въ д. Гер,11анов1ъ, 
Uoxa<Ieвcrшro у. 

Иьшоваренны!i п 
Iшршrчныir заводы 
въ дер. Грохоrпъ, 
Варшавсr>аrо тnз,rа. 

ilia.Jo.1tтnпxъ 

; 
i 
1 

34 Оrъ 9 ;~;о 
! 12 .1·tтъ и 

сrагшс. 

1 1 

р а u о •1 п х ъ а :h т ъ. 
1 

1 

12 часовъ.IОтъ 15 до 2.3 11. 

i 
1 
i 

56 j Отъ 10 ;~;о 12 часовъ.Jотъ 15 ;~;o30r;. 
: 16 :r·Бтъ. 

i 1 

5 !Оrъ 10 ;~.о 12 часоuъ.Ютъ15до20к. 

1

: 13 д:!;тъ. ' / 

1 

1 1 

1 1 
:1Ia IО.1'1тнш:ъ 
! 1 

1 

раuочпх r, н·Lтт •. 

1 
! 

Наюrеновапiе 
! г mхъ лtтъ пос·Ьщаюrъ училище д·Iзти работпикопъ. 

G j ,'i s 1 ' 1 10 ; п i 12 113 1 а~ училища. 

Мокотовс:кое :ка-1 
зенвое началыrое 1 

' 

1 

1 i 1 1 1 1 

У'!ИJ!ПЩе. • •• l,, .1 1:-'1~ 1 1 -!-1-
-~ 1 i 1 1 

1 

! 1 i 

Частное uача Ir.
нoe уч:илпще въ ,r. 
Еонстанцiп . . • 

Частпое uача.1ь
ное учи.шще въ ,(. 
Будзын·:В-Вал.ентп · 
новt • • • 

Частпое нача.п,- . 
пое учп.шще въ '\. 1 

Доuрже.шнi . • . i 
' 

1 

ilt!!X.ШHCI,Oe Па- i 
чальное казепное 1 

о 

о 

уч:и.шще • • i О 
1 
1 
1 
1 

Частное начал- 1 

ное ВЪ д. Оршпс- r 

вt • . ' 

Частное нача.rь- 1 

пое училище nr, д. · 
::\Iлщаешинt . . • 4 

о 

Частнос нача.JЬ
пое учплпще въ д. 

Гер)rанов·в . • • • о 

Гороховекое на
ча.Iьное :Etasoпno<' 

у<Iи.шще. • • • о 

1 1 1 

1'., ! ! i 
i 1 11 

1 ' 

14 i 7 ! 7 4 10 

1 i i 1 
1 ' 

l 1 

1 

1 
1 

i 
1 

1 

1' 

т 

т 

т 

1 

т ! 
1 

1 

i 

7 

ь 7 

ъ 7 

ъ 7 

9 5 

ъ 7 

д 

д 

д 

д 

8 

о 

о 

о 

о 

1 

1 

i 
! 

д о 

4 

1 

! 
'13 
1 
1 

i 
1 

! 
1 
1 

13 

i 
13 

! 
12 

13 

' 

3 

3 

1 
ъ 10 1' д о н 

1 

1 

л 

д 

1 
l 

.1 

• 1 

1 

' 
1 

1 
1 

ъ 

•!; 

' 
: 
1 

1 

1 
1 3 i 
1 

' 

т 

т 

т 

2 

i т 

ъ. 

1 

ъ. 
1 

' 
ъ. 

1 

ъ. 

! 

ъ . 
1 

ъ. 

1 
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Всего Въ теч:енiи каrиго времени посtщаютъ 
учепи- шкоч и въ в:акомъ возраст·!; прекраща-

ковъ. ют ь обученiе. 

10 Посtщаютъ училище дtти кpyr:rы!r 
учебны!r rодъ, нодовол.ьнонепсправпо, 
по шшt родителе!r, оставллющпхъ пхъ 
длл прпсмотра за ДО)rолъ. 

46 .Rакъ видно изъ переч:rш по возра-
стамъ, дtти преi;ращаютъ посtщатr, 
учюище до 12 лtтплrо возраста за 
малыыъ псилюченiеит .. 

70 

69 

30 

175 

Д·Бти обьпшовенпо прсщшщаютъ 
пос'hщать учшище по пстеченiи 5 
л·Бтнлrо обученiл въ nшолt. 

;:Ltтп оuшщовенно пuсtщаютъ шrш
ду отъ о .. (поrо до трехъ, а ппоrда до 
4- С> л·Бтъ, но, по б·Бдностп родителеН 
свопхъ, отъ времени до вреыепи пре

кращаютъ посtщать школу п работа
ЮТЪ на фабрикt, а ПОТОМЪ ОШIТЬ Па
ЧIIНаЮТЪ ХОД!!ТЬ ВЪ ШIИду. 

Посtщаютъ ШIШлу Gезъ перЕ'рыва 
5 въ теченiн r'pyrлaro y<reбuaro rода 

Посtщаютъ учащiесл школу кpyr-
8G з:ы!J: учеuны!r rодъ безъ пе11ерыва. 

Дtтп лосtщnютъ шrилу неа:куратно, 
47 прекращаютъ н::t нtкоторое вреыл, 

а ПОТОМЪ ВНОВЬ ПОСf!ЩаЮТЪ ШКОЛу. 
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По nопросу о неудоfiствахъ о2раниченiл дJЫJ/C1.:et10 mpyiJa Проф. Jlнжулъ 
пишетъ: 

< Многiе хозяева и еще чаще управллющiе угрожали къ 1-му маю разсчи

тать nct.xъ малол·:Втнлхъ, но въ одной типографiи (Иамонтова) и въ бумаго

прядилной бр. Малютиныхъ заявлено, что законъ 1 iюня будутъ исполнять 
:rегко п удобно, приче:мъ дt.тей отъ 12 до 15 л. раздtлять на двt денныхъ 
см!шы, по 8 ч. Rаждая, а подростковЪ отъ 16 л. назначать на ночную см·:Вну. 
На одной обойной выражено было ;келанiе, чтобы допущена была работа ма· 
ло:ri>тнихъ полная, т. е. въ 12 часоnъ, но черезъ день. На стеюrянноиъ заnодt 
Д. въ Иосквt заявилъ о безусловной необходимости ночной работы малол·вт
нихъ съ 10 Jitтъ, потому, что въ два года они не выучаться <надувать), однако 
та:мъ же оказалось, что <надувать> начинаютъ только съ 14 л·в·1ъ; тамъ же 

заявлено было о необходимости работать одинъ день 6. а другой 12 часовъ. 
На машиностроительпомъ sanoдt заявили, что въ токарномъ и котельноыъ 

отдtлахъ дtтей отпустятъ, а въ другихъ заRовъ будетъ исполнятся свободно. 

Одинъ мебельный фабрикантъ желалъ, чтобы законодательнымЪ путемъ было 

уменьшено число пращпшивъ, а другой хлопчатобумажный, чтобы дозволено 

было заключать съ малолt'l':ними иди ихъ родными ycлonie на годъ, домаш
шrмъ порядкомъ. 

Отзывъ большой Московской табачной фабрики, JJ. и I-\,0 , прпведепъ въпiiе, 

на стр. 71 приложенiя. 
Въ одномъ изъ послtдующлхъ писе:мъ Пр. Jlнжулъ говоритъ: 

Въ большипствt случаевъ мною получалея одинъ и тотъ же стереотипный 

отnвтъ, что всtхъ д·hтей школьнаго по закону возраста съ иомеnта дtйстniя 

закона имъ придется отпустить, а затtмъ уже отвtты разпообравилпсь смотря 

по свойства:мъ производства (т. е. на сколько дt.тскiй трудъ необходииъ) п 

даже просто по заведенiямъ. Напримtръ, табачпал фабрика заявила, что она 

неиедлепно пристушiтъ къ выполненiю этого закона, не отпускал д !>тей н 

Jшшь изм1шивъ часы для рабочпхъ. Въ па стоящее времл работа на фабриь: [, 
начипается въ 7 ч. утра п конча-етел :въ 7 ч,lсовъ вечера, съ перерыnомъ въ 
одипъ часъ; съ начала же д·:Вйствiя закона г. Р. предпо:rагаетъ, оставпвъ 

для nзрослыхъ прежнiе часы, установить ее длл малолiтшrхъ отъ 8 ч. до 12 ч. 
И ОТЪ 3 Ч. ДО 7 Ч. 

На шерстяной ткацкой фабрикt Шр. предполагается отnустить дишь часть 

д tтefr, а именно: въ отдtленiяхъ промывноvrъ, отдt.точпоыъ и ткацкомъ д·вт

скал работа (мtслчпо оплачиваемая) будетъ сохранена и дtти 6удутъ пачп
нать поздн·:Ве, а Rоnчать раньше взроз.шхъ. 

На-Реутовекой мануфактур-Б М. ему бю:о сд·влано залnдепiе дпреь:торшrъ 

фабрики, что всл·1дствiе запрещенiя nочвой д Бтской работы, въ новоыъ по

мtщенiи фабрю.;и д·Бтп бр,утъ за:мtпены взрослыми, а nъ стDромъ, при тtс

нотt его, дt.ти будутъ остамены п стапутъ работать четырехъ-часовыми смt

наыи, а ночью и:х.ъ м·всто ВDступлтъ nодростiш (старше 15 лtтъ). ПозднТ>е 

директоръ Праnленiл Товарищества той же мануфактуры сд/в.1а.1ъ ему новое 

заявлепiе, проел Хо,J;атайствоnать о дозвол:енiи почноП дi>тсr•ой работы въ 
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старомъ помtщепiи фабрики впредь до ОI\Ончательпоil пе11естройки ncl,xъ по

мtщенiй, что продолжител годъ или два.» 

( Отъ упомянутой уже фабрики В. л получилъ залвленiе желапiл, rщкъ отъ 
хозяина, такъ и отъ 1иъспо.аысихъ рабочихъ, чтобы почпая работа д·втей была 
удержана и вообще производилась тремя смtнами, nъ 8 часоnъ каждая. Въ 
rшду уже указаннаго мною общаго пеудовлетворительпаго состолнiл этой фаб
рики и полнаго пренебрежепiя къ обучепiю и здоровью рабочихъ, л полагалъ бы, 
что этому ваявлепiю не сл·вдуетъ придавать I\акого-либо серьезнаго зпачепiл. ' 

Д-ръ Песковъ, по тому .же вопросу о примrъненi16 за1rона 1 i1оня и 8 ча
совой продолжительности работы, сообщаетъ, что получеппые имъ отзывы 

различны; паименtе убыточпымъ и паибол·Ье у добнымъ путемъ укавыnалосr, 

уничтожепiе ночной работы*), или же нужпо ввести еще 3-ю см·:Впу мало· 
.:rвтпихъ, какъ это уже сдtлапо па Раменекой мапуфактур·Л (Mocr\. губ.), гдt 
1 см·hпа дtтей отъ 12 до 15 л. работаетЪ отъ 6 до 1 О ч. утра и отъ 2 до 
6 ч по полуд.; 2 си1ша дtтей то же отъ 12 до 15 л.- отъ 10 ч. утра до 

2 по полуд. и отъ 6 до 10 ч. вечера, а 3 смtна-старше 15 л.-отъ 10 ч. 

вечера до в ч. утра. 

О ремеслепныхъ заведепiлхъ no Владимiрt онъ говоритъ о мелкости и 

nереходчиnости ихъ съ м·:Вста па м·:Всто; no св·вд1нiлмъ управы считается 

200 ваnеденiй и на пихъ 443 подмастерья и 162 ученика. 3а псключенiеыъ 
булочныхъ, па nихъ ne существуетъ опредtлеппаго термина рабочпхъ часовъ. 
число которыхъ эавnситъ отъ эакавовъ, крайне пепостолпныхъ. Англiйсiсое 

законодательство, какъ изntстно, имtетъ въ nпду Э1'О пепостояпство работъ 

nъ n1жоторыхъ мастерствахъ. 

О впдtнны:хъ иною ваведенiяхъ могу сообщить сл·Лдующее: 

На посtщеппоП мною большой буыажnо.й мануфактур·}, nъ Серпухов·}';, со

стоящей изъ ntсколькпхъ отдtлепiй, въ разпыхъ частяхъ города, на прл

дильноii и тн:ацко1t фабрикt, при 3,600 раб., малолtтнихъ мn·в было заявлено 
523 че.тr., т. е. 14 1/2°/о; въ красильной и набивной, изъ 1,310 раб., 260 мало
.тtтпихъ до 15 л., т. е. почти до 20"/о. На первой работа продолжается 

ц·nлыя сутки, 2 смt.нами, работающи:мu сряду по в час. кал~дая; въ краеиль

пой и набивной ночныя работы бываютъ л·втомъ, въ течепiи 6 мtслцевъ. 
Обстановr'а мастерскихъ не представляетЪ ничего особенпаго nротивъ обик

новевнаго въ такого рода заведепiяхъ: сnойстnеппый uмъ вапахъ, выеокал 

температура, стукъ въ ткацкой,-паръ въ красильпо:U:, жаръ nъ запарной; въ 

1'расильпой, впрочемъ, устроепъ успtшно д·hйствующiй спарядъ длл вытягива

нiя: паровъ. Рабочiе живутъ въ казарменпыхъ камепныхъ вданiя:хъ, раздtлен

пыхъ на особеппыя компаты и сплтъ на 1tаzюхь, въ одинъ, nпрочемъ, лрусъ; 

ВЪ KOMHaTt ПОмtщаеТСЯ ДВОЙПОЙ IЮМП.'IеКТЪ ЖИЛЬЦОВЪ, ИВЪ I\OTOpblXЪ ОДНа 

часть отды:хаетъ, а друrал-работаетъ. Отхожiл мf.ста nъ отд·вльномъ вданiи. 

-~<J Пр. Лнжуп naшGrL, что фаuрпканrы сrшошiютсд къ этому, по съ условiеJIЬ, чтобы от
:м·Lпа ночпо~1 раuоты ~ы.ш. д1л nclxъ оuлзатG.11па. 

13 
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При фабриК'в имЪетсл больница на 60 кроватей и шкода изъ 2 к.tас
совъ съ 3-л':Втнимъ курсомъ; въ визшемъ :класс'в (1 годъ) 35 уч., въ стар

шемЪ (2 года)-45 уч.; все это дЪти рабочихъ 12, 13 жЪтъ, еще не рабо

тающiя на мануфактурЪ. Расходъ на школу 1, 700 руб. 
Администрацiл избЪгаетъ прiема малолЪтнихъ, но они есть-до 12 л.; 

такъ одному спрошенному мною мальчику-11 л'Ьтъ; друго:й-14 л'втнiй по

:казалъ, что работаетъ уже 4 года. Заработокъ ,л;Ътей отъ 20 к. въ день; со
держанiе въ м13слцъ стоитъ 3-4 руб. 

Огромный :кожевенный заводъ бр. Василъповъ~хъ въ ТулЪ, о :которомъ 

подробвыл свЪдf,нiл вошли въ общiй сводъ, стр. 77, занимаетъ много ма.Iо
лЪтнихъ отъ 9 лЪтъ длл подготовки мел:кихъ (овечьихъ) ШRуръ. Работаютъ 

только днемъ.-Сщюварпы.я, скоб.яиы.я и щр111оииы.я мастерскiл занимаютъ l\Iа

лол13тнихъ, обыкновенно не ранЪе 12 лЪтъ, но не самостоятельно, такъ какъ 
они принимаютел мастерами на обученiе; отъ нихъ они получаютъ квартиру 
и харчи. Работа продолжается 10 1/2-11 час. 

На чу!уuио.~uтейиомъ и .ll!ехаиическо.мъ завод·!; В. работаетъ л·:Втомъ до 

НО, зимою до 110 чел. МалолТ.тнихъ до 14 л. нtтъ;-до 16 л. 16 чел., за

работывающихъ отъ 10 до 50 к. въ день. НоЧНБiхъ работъ н13тъ. 

Недавно открытый и прекрасно обставленный частный патронный заводъ 

г. Г. сообщилъ свЪдЪнiл, пом':Вщенныл на стр. 105. 
На одномъ .махорочномъ и двухъ табачпых;, въ Еурск'В работаютъ на 

nервомъ - взрослые мужчины, на второмъ - дЪвушки nри иичтожномъ чис.тJ> 

малол13тнихъ. Страшная пыль nри размалыванiи махорки, производящая силь

нtйшее чиханье въ непривычныхъ, не оказываетъ викакого дЪйствiя на га

бочихъ,-также какъ и сушка крошенаго табаку. 

На paфuнaдltalllo завод'В въ Сумахъ 563 рабочи:хъ; изъ нихъ 24 ма.1о

лБтнихъ не моложе 14 лiтъ; кромЪ того есть мальчики при ремонтной :ма

стерской, не моложе 12 лЪтъ; зд13сь работа только денная. Школа nос'Е

щаетсл и работающими на заводt; ученики раздЪленьr на 2 смЪm: утреннюю 
съ 8 до 10 ч., съ 22 уч. н вечернюю съ 7 до 9 ч., съ 52 уч.; nослЪднее 

число очень уменьшается лЪтоиъ, когда ремонтныл работы продолжаютел 

до;rг:Ве. Питересна учебная бондарная мастерская, устроенная: И. Г. Харпто

нешщ въ ней 40 челов·Бкъ, изъ которыхъ, Н учеюr~овъ до 15 лtтъ. Въ пе11-
вое время они получаютъ по 3 р. въ мtслцъ и содержанiе, потомъ по 15 r>. 
съ бочrш, тоже при харчахъ, и скоро научаются: прнготовлять 3 бочr-:и, полу
'lая: при харчахъ по 45 к. въ день. 

Об-Lщанныя миЪ въ Харъков1ь свtдЪнiя,-г. Мевiусомъ о работЪ ма.'fОлЪт

nи:s:ъ на коплхъ и исправлявшшrъ должность управллющаго акцизными сбо

рюш о табачвыхъ фабрикахъ въ губерпiи, своевременно доставлены и пом·Б

щены выше; есть печатныл зам·:Втки о санитарномъ состоянiи шерсто:моекъ. 

Кромf, того доставиены мн:В враче:мъ г. Томашевскимъ слЪдующiя свiщЪ
нiя о малолЪтнпхъ и вврослыхъ на табачныхъ' и махорочныхъ заведенiяхъ 

г. Харькова: 
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10 .1 •• - )!. 1 ,\'ВВ. 19-20 .I. 19 иу;rс. 47 ж. 
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33 
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" 
12 .. 2 " 13 " 

26-30 " 
:J4 

" 
20 ., 

13 ., 6 
" 

20 
" 31-40 " 66 

" 
19 ., 

14 .. 2 .., 15 
" 41-40 " 

nn 
;:ю 

" 
1 ., 

15 ~ 5 
" 

27 
" 

Свыше бОд. 39 ., 3" 

16 " 
А 23 '± 

" 
., Bcero 273 :мр•. 326 ;к. 

17 ., 4 " 47 ., 
18 ., 9 " 

39 ., 

IIзъ общаго чпсла всЪхъ 39() раб., ыа.1одtтнихъ до 12 л.-10 илn 1,67n;o, 
съ 12 до 13 л.-58, или 9,67°/о, всего 68 плп 11 ,31";о,-менЪе, ч·:Ьмъ среднее, 
выведенное на стр. 69. Запрещенiе работы работы дtтеu до 12 л. нпкакого 
существеннаго вреда фабрикамъ принестп не моа:етъ. 

Согласно обЪщанiю. управленiе Новороссiйскаzо общества каменпо-уголь

наго, рельсоваго, жел'Бзнаго п стальнаго производетвЪ (г. Юза), достави.1Iо о 
ыа.1одtтнихъ nодробныл св:Вдtнiл, помtщенпыл на стр. 8 3. Существуютъ дu·I> 
шi,о.ш, одна русская, друrал англiйскал, но только длл дtтей, еще нерабо

т::tющихъ. Рабочiе ;r,иnутъ въ отдЪльныхъ доыш;:ахъ, семьшrи nли партiями. 

СвЪд1шi.s о См·:ВллнсБихъ заводахъ (песочномъ, рафинадно:мъ и механиче

сr-:омъ) вошли въ общiй сво,.~;ъ. На содер.жапiе школы, состолщей нын·:В прп 

гафпнадномъ заводЕ., въ непосредствепномъ зав·Iщыванiи директора этого за

вода, Инженеръ-Технолог::t Чериковскаго,-экономiл гр. Бобринскихъ отпус:каетъ 

ежегодно 3,200 р.; въ ней 142 ученика и меа:ду пишi около 30 чел. рабо

тающи:хъ; длл нихъ классы устроены въ дв·:В си·Jшы съ 91/2 до 1 ч. дна 
(в:мi>стЪ съ общей шкoJoii) п отъ 5 до 7 час. вечера. 

На Кiевсr,омъ тизовпрсино.Jtъ завод :В товарищества малол'Втнихъ п 1тъ; na 
~rехаппчесЕ:омъ завохБ И. Т. Тер1rена 14 ч. отъ 14 до 18 .:r. пзъ чrrста 70 ра
бочихъ. Свl>д-:Ввiя о 1<ирпичны.сь з2nодю:ъ, обязате.1ыrо ;:~остаюеппшr Проф. 

Субботиныиъ, помtщены на стр. 11 j, 
На вид1пномъ мною стщечнолtи завод :В въ Новозыбr\овt-до 200 мал:о

;тl,тоr'ъ (есть и старше 15 л.); при полномъ разобщенiи .мтm.Lыщю и сушиль

JШZО отдЪлепiл отъ остальныхЪ, -работа ихъ могла бы продо.пкаться, но 

едва-ли сл'вдуетъ допускать дtтей до 14-15 л:. къ пакладк·:В готоuыхъ спи

чекъ въ коробки. Подробныл св:Вд1шiя п соображепiл объ этоыъ производств·Б, 

:шrв достаnленпыя, напечатапы выше, стр. 182. 
На одной сукоrиtой фабрш-:·Ь въ Кшнцахъ изъ 300 рабочихъ считаютъ 

до 100 чел:. полурабочихЪ до 18 л.; собствеnnо ыалол·Ьтнихъ до 15 л. лемного. 
:заработоr-:ъ ~rа.'Iьчиковъ отъ 20 к. въ .J;епь. Денной работой с"Iитаетсл работа 

отъ 4 ч. утра до 5 ч. вечера, ночная - отъ 5 ч. вечера до 4 утра; партiи 
рабочrrх:ъ ы·:Вr::лютсл въ 4 и 81/2 ч. утра, въ 12 п 5 ч. попо:rtудп., :nъ () п 
12 ч. почи. 

Въ Ва_рщдmъ осяотр:Впы мною заnо,;r.ы: п фабршш Лпльпопа, Рау . .1свсн
штейна и R0-зюrледt.1Ьческпхъ орудiй: п иашпнъ (868 раб., ~ь уч. отъ 11 
.~о 14 :гвтъ), ста.те.штеiiпый (41 )rалолtтniй 13-15 л.\ прокатпой ~~: Еошш-:п> 

!З 
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(10 малолiтнихъ 12-13 л.), проволочный и гвоздильный ГanTI{e (J00-450 
раб., 10 :малолtтнпхъ). Rоа,евенныfi заводъ Темлера и Шведе не им'f,етъ :мало

лtтнихъ. Эти св'1щвнiя включены въ сводъ. ОсмотроВны были также воскресно-· 

ремесленныл школы, о которыхъ сввдiшiл будутъ сообщены въ главJ; о ре

меслахъ. 

3атtмъ л посtтилъ Гузовс:кiй сахарный заводъ (20-30 подростковъ nрп 
300 рабочихъ) и Жира:рдовскуrо мануфактуру, замtчательно развившуюсл послf. 
пос'вщенiя ея иною въ 1864 тоду; тогда тамъ было 1,050, а теперь 7,500 
рабочихъ, прп 21,000 льнопрядильныхЪ веретенахъ, 2,000 :механичес:кихъ и 
J 38 ручныхъ ткацкихъ сташсахъ. Малол1mшхъ-до 1,200 чел. Объ отношеniп, 
въ какомъ д'втн разныхъ возрастовЪ участвуютъ въ производств'1>, м<;>жетъ 

отчасти дать понятiе возрастъ 40 учениковъ работниковъ, посtщюощпхъ ве
чернюю ntмещ;ую школу, 4 раза въ нед'1шю по 1 часу: 

17 . 
н. 

9 • 
3. 

13-ти .1 Lтпп'( ь. 

12-тп 

11-тп 

10-ш 

" 

" 
llъ друГОЙ ШКОЛt, ПОЛЬСКОЙ, 70 учеНИКОВЪ. 
Ночныхъ работъ nъ ~Ltnpapдoвh нi>тъ, ntтъ '1'акже ь:азаlН!Ъ, а есть очень 

хорошо устроеnпые доыа, 2-хъ п 3-этап.шые, съ отдt.тьныJIШ квартпрамп ;з;ля ра

бочихЪ, въ одну илп двl> ь:омпаты; въ J{аждой r:вартирt плита ддл варrш 

пищи; наръ н'nтъ, вездt кровати. Малолtтки живутъ прп родителяхъ плп 

родныхъ. 

Въ Лодзн, крО!IГВ оuширныхъ мануфактурЪ Ше:fiблера, я ОСi\IОтрЬлъ еще 
мануфаrстуры г. lloзнaнcr\aro, Геiiпце:щ 3илберште:йна, Ал.1ара п Руссо, 
Шала 11 Геймана, а въ То mщов1ъ суrtонныл фабршш Галперна, Мейстера, 
Ланге, Реша n Гендшке. Ночной работы вообще нtтъ нп въ Лодзи, HII въ 
Томашов·k така;е нtтъ, rtрои·в напр. фабршtи Шеиблера, п жилищъ для ра-

, ~ х. • 
бочихъ, которые JJшвутъ на частныхъ квартnрахъ. Доставленныл свt;д·ьюя п 

сооОj).1;l·ешя пюr·:Ьщени въ общеыъ свод Ь. 

Счпrаыrъ пv;rаrымъ по1rtстить зд:Всь, изъ прежняrо отзыва Жnра1щовскоli 
ыаnуфаr:туры въ I~арствt Польскомъ, слЬдующiя соображенiя, по поводу зако~а 
объ ограnичеniп работы на фабрикахъ для малолtтковъ n подростrtовъ и ооъ 
о::Jразованiи д'l;тей раuотнш\овъ: <Правительства мnогихъ государствъ нашюr 

nу;rашмъ по r, ровительствовать дЪтямъ раuоrниковъ изданiеиъ подобныхъ зак?
новъ; но, насколько памъ ивв1Jстно, пигдt пе существуетъ постановлеюя 

относительно воспптанiя д':Втей до 6-ти лtтня:го возраста. По нашеиу ;r;e 
разрг1пiю первые :з:tта жизпи очень и очень важны для развптiя человtка. 

Во времл пос'вщевiя шr;олы образуется уыъ, о развптiи же характера ребенка 

сл'вдуетъ заuотпться: ранtе. Основанiе къ развитiю характера человtка должно 
быть положено поэтоиу въ nервыхъ годахъ жизни. Естественnымъ послtд

стiе:мъ фабрична.го промысла бываетъ то, что часто да;r;е заму:Бпiя женщины, 
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въ стремленiп ь:ъ хорошюrъ заработкамъ, ищутъ занятiя на фабрикахъ. Съ 
точки зр'lшiя политическоfr эь:ономiи, такое ути.шзированiе рабочей силы жен

щины :~южно считать только выгодой и опо было бы очень похва.[ьно, если бы 

опо, въ бо.rьшинств Ь с:rучаевъ, не nмtло своимъ присrирбнымъ посл'Iщстniемъ 

совершеннаго запущенiя воспнтанiя д'втей. Что станется съ малыми дtтьми, 

отецъ n мать которыхъ работаютъ на фабриrсt? Они въ лучшем:ъ разЪ оста
ются подъ падзоромъ старшпхъ братьевъ п сестеръ, которые сами нуждаются: 

въ восппт:шiи, ила же передаются на руrси постороннихъ .шцъ, не питающахъ 

I\Ъ нuмъ юшаr~ого интереса п ааботлщихсл только о ТО}fЪ, чтобы дtти не 

потерп'вли твлеснаго вреда. Въ этихъ ю:ассахъ народа можно ожидать благо

тnорнаго влiянiя на ребенка только отъ rшстипктивноfi любви матери къ ея: 

,:~,итяти, вложенной въ ел сердце для: этой д'вли природоfr. 1\Iатеринс:кая: любовь 

безсознате:rьно образовываетъ нравъ дитяти и если nослtднее лппгается: nопе

ченiя матери, то таr\ая: потеря для него пезамtнима, такъ какъ въ этнхъ, 

стоя:щш:ъ па низкой степени, классахъ обществJ., никто не найдется, кто би 

оr>азывалъ, съ сознанiемъ цtлп, на духъ ребенка такое влiянiе, какое :мать 

оказываетъ безсознате.Iьно. Дитя: тогда rш отъ кого не зависитъ; въ rсороткое 

вреил, которое :мать проводптъ дома, она шп рашrяетъ домашнiя работы, и у 

пея едва хватаетъ времени умывать ребенка; материнская любовь, всл':Вдствiе 

nршзычюr, l\Iaлo по J1Ia.1y охлаждается и тогда ne удивительно, если въ ребенк·в 
оuраэуетсл особенное предрасположенiе къ зarcocнtлovry, угрюмому и неблаго

,:~;арпо:му характеру. Такое предраспо.1оженiе, шожетъ быть, смягчается школь

пшrъ образованiемъ, но никакъ пе уничтожается въ корнf·. ::\Iы имtлii случа'!I 

.шчно шщtть, какъ въ .Англiи pauoчifi людъ разnращенъ, не смотря на то, 

что таыъ фабричнаsr промышленпость существуетъ долtе, чtмъ въ другихъ 

('трапахъ, n находится на высшеfr степени развитiя. Въ шкодахъ тамъ недо

статr-:и не было, и ми полагаемъ, что одачалость рабочага кдасса слtдуетъ 

приписывать главnымъ обр,"tзо.мъ запущенiю дtтefi до школьнаго возраста. 

:ны поэто~rу того iiiПhнiя, что правительство имtетъ полное право требовать 

отъ в.щ:~;t.JЬцевъ фабрпкъ, чтобы они заботились о воспитанiи таюпъ дtтей, 
отводн помtщенiе, въ которомъ дtти должны воспитываться, подъ ру:ковод

ствоиъ образовапныхъ женщипъ, нанятыхъ единственно для этой цtли. Это 

по м Бщенiе должно находитьсн вблищr ЖИЛI!ЩЪ работниковЪ n всf. ыатери, 

работающiл нn. фабрпкахъ. должны обжшватьсл закономъ передавать своихъ 

Jlrалыхъ дtте:й на врюш работы на руrш нанятыхъ фабрикантами восшrта

те.rышцъ. Соuствеппо таь:оii прnнудnтедыrый законъ совершенно не нуженъ, 

noтo}ry что большинство матерей скоро само прпдетъ r:ъ совнанiю, какъ б.ш

rотворно влiянiе, оказываемое таiСимъ воспитанiемъ; но мы совtтуеыъ эту 

мtру д.1я того, чтобы злая воля и аиатiл матерей не моr.1и служить предло

гомЪ для обхолщенiя этого предписанiя. Это принужденiе должно простираться 

толко на работниковъ, живущихъ на опредtленномъ разстоянiи отъ фабрики, 

iL ДJJЯ ИЗВ'ВСТНЫХЪ случаеВЪ, KftKЪ наnр.: UОЛiJЗПИ, СЛИШКОМЪ СИ.IЫЮЙ CTYJIШ, 

ненастья, до,тжны быть сдt.rаны исключенiя. Матерямъ, не работающимъ на 
фабрикахъ, долп.шо быть таiСже предоставлено право nосылать своnхъ дtтей 
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въ это sавЕ'денiе; но мы по.тагаеыъ, что такiя матери до.rжны вносить nввt

стпую незначительную плату для поь:рытiя расходоnъ, потому что въ таi\смъ 

случаt фабрrшантъ не извлекаетъ пользы пзъ трудовъ матери. Главныл задачи 

воспитатедьющъ должны состоять въ томъ, чтобы прiучать дtтей къ опрят

ности, внушать имъ понятiе о справедливости и вселять въ ихъ сердце любовь 

къ правд I> и откровенности, и, въ проче:мъ, д·вти должны заниматься д·Lтски:мu 
rrrpaми. Мы не опасаеис.я:, чтобы такое мtропрi.я:тiе встрtтило серiовныя тру;~;

ностu, и полагаемъ, что оно будетъ имtть благотворный успtхъ относително 

охраненiя п подвятiя моральности и хорошихъ нравовъ меjJщу рабочимъ насе

лРпiемъ. Вмtсто необразованныхъ и недово.:.rьныхъ работниковЪ, государство 

увидитъ, какъ будутъ воспитываться довольные и миролюбивые граждане: 
Проникнутые этимъ убtжденiемъ, мы учредили таrюе заведенiе въ больmомъ 

:масштабt въ соотвJ>тствiи къ числу работниковъ. Это ваведенiе посtщается 
приблизительно 300 дtтьми до 6-ти лl>тняго возраста и мы видимъ съ удо

вольствiеиъ, что наши труды дали очень успtшные результаты.' 

III. 

Св·1lдtнiя, добытыя: санитарными и3сд1щованiам:и. 

Мосr,овское rубернсr~ое зеыство, съ одной стороны,-коммисiя, состоя
щая при московскомъ rенералъ-rубернаторt для осмотра фабри:къ и заводовъ, 

съ дpyrofi:, - предприняли систематическiй обзоръ фабри:къ II ваводовъ по 
обширной проггаимt, и передъ на:uи: 

1) Санитарное изслtдованiе фабричны:s:ъ заведенiй Е.шнскаго уtзда, 
Ф. Эрнс.1tа1ю. 1881 r. 

2) Itирпично-гончарное ироизводство :Клинс:каrо уtзда, .А. П01ожсоа. 
1881 r. 

3) Санитарное изслtдованiе фабричныхъ заведенiii Московскаго уtзда, 
Ф. ЭpиC.\IaJ-ta. Части 1 п 2. 1882 r. 

4) Санитарное иsлtдоваniе фабричвыхъ заведенiй Верейскаrо и Рузс!\аrо 
уtздовъ, А. Поъожева. 1882 r. 

5) Санитарное ивс.:rtдованiе фабричныхЪ заве,.r;енi:й Иожа:iiскаrо, Во.Iо:hо
ламскаго и Звенигородскаго уtздовъ, .А. Поzожева 1882 r. 

6) Санитарное изслtдованiе фабрикъ по обработкt волокнистыхЪ вещестnъ 
въ Москвв, д-ра. Л. Песпова, 2 вып. съ приложенiемъ. 1882 г. 

7) Нtкоторые результаты санитарнаго изслtдованiя ткацкихъ фабрикъ 
въ Лефортовекай части: г. Москвы, д-ра П. Пескова. 1881 г. 
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Мы воспользуемся тольRо нtкоторыми изъ добытыхъ при этихъ изслt
дованiпхъ данными, преимущественно для дополненi.я: свt.дtнiй, изложен-

ныхъ выше. 

I. 
Д-ръ Песковъ осмотрtлъ съ января по ноябрь 1881 г. 78 фабрикъ съ 

14.5J8 наличныхЪ рабочихъ, изъ которыхъ 12.000 л.ичнымъ осмотромъ и опро

сомъ каждаго были изслtдованы ближе и у нихъ 6ылъ измtренъ ростъ и 

обхватъ rpy ,.r;и; такпмъ обравомъ оказалось: 

Родъ производства. 

13 бумаrоткацкихъ руч-

ныхъ ..•...••• 
24 шерстнныхъ иполушер
стшrыхъ ручныхъ ••• 

11 шедкоткацrшхъ руч

выхъ и паровыхъ •. 
2 резиноткацюrхъ uаро-

выхъ •••..•..• 
S суr,онныхъ ручныхъ и 

nfl.ровыхъ •.•..•• 
2 nрндшrьныхъ ру<rныхъ • 
8 r'расшrьныхъ, бtлиль

nыхъ, ь:рутшrь ныхъ . • 
4 набивныхъ 11 ситцепе

чатныхЪ 

G n.ппретурв:ыхъ 

Bcero 
рабо
чихъ. 

п о д р о б н о о с м о т р 1; н ы: 
М у Ж Ч И Н Ъ, Ж Е Н Щ И Н Ъ. 

до до до выше до до до всего 
10 л. 12 л. 15 .r. 15 л. 10 л. 12 л. 15 л. • 

Всыо. 

3,086 15 90 282 2,29\:J 6 39 86 533 2,832 

3,123 3 30 101 1,677 1 1 14 210 1,~8i 

1,471 

236 

3,225 
416 

480 

2,237 
274 

15 51 1,033 

4 16 

4 52 178 
6 16 53 

12 60 

2 ~) 101 
1 4 18 

124 

2,025 
211 

332 

1,626 
99 

4 
3 
8 

9 262 1,293 

1 

26 
18 

8 

15 

43 

890 
186 

106 

343 
5 

167 

2,915 
397 

438 

1,969 
104 

14,548 32 232 860 9,!26 11 51 1i7 2,578 12,004 

Ивъ этого числа 12,00-! рабочихъ найдено абсолютно и относительно 

въ проц.: 

ДО 10 .1 ••• 

" 10-12 л .. 
" 12-15 " •• 

Всего • 

32 м. 11 дtв. 

232 " 52 " 
860 " 177 " 

1,12± м. 239 дtв. 

всего 43 или 0,358°/о 

" 283 " 2,358°/0 

" 1,097 " 8,644°/о 

всего 1,363 илп 11,360°/о 

Dъ частности, по катдому возрасту найдено дtтей: въ числt 12.005 ч.: 

7 .1. 8 IПИ 0,59°/о ouщa.ro чuс.1а д :Втеh 

8 " 5 
" 

0,37°/о " " 
9 " 30 

" 
2,20°/о 

" " 
10 ,. 96 

" 
7,04°/о 

" " 
11 " 187 

" 
13,72°/о 

" " 
12 " .290 

" 
21,28°/о 

" " 
13 " 324 

" 
23177°/о " " 

14 " 423 
" 

31,03°, о " " " 
Найденныл имъ числа. показывающiя участiе того и друrаго пола въ 
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nроивводствf. на видf.нныхъ имъ московскихъ фабрикахъ, д-ръ Песковъ сопо
ставллетъ съ данпым:и г. Эрисмана о Москоnскомъ уtэдt. Оказывается: 

На бумажпыхъ шацrшх ь 

" шерсто-шацr•ихъ . 
" шелко-тrшцюrхъ 

" резпновых.ъ • 
" суr•онныхъ • • 
" ПрiiДИ.1lLНЫХЪ • 
" красильныхЪ л бtлиль

ныхъ .••. 
" паб:ивныхъ 
" аппретурныхт. 

Вь Mocкnt. 
на 100 рабоч. 

81,2 ы. 18,8 ;r:. 

88,9 " 11,1 
80,0 " 20 л 
73,9 " 26,1 " 
69,5 л 30,5 " 
53,1 " 46,9 

75,4 " 24,6 " 
82,6 " 17,4 " 
85,2 " 4,8 " 

БЪ yJщt. 
на 100 рабо'I. 

59,5 nr. 40,5 ж. 

59,6 " 30,4 " 
40,0 " 60,0 " 

" " 
70,9 " 29,1 " 
54-,7 " 45,3 " 

8:5,3 " 14,7 " 
64,9 " 35,1 " 
88,2 " 11,8 " 

Распред·:Вленiе по вов:растнымъ группамъ по вс·в:мъ фабрикамъ слtдующее, 
въ проц. общага числа рабочихъ каждаrо пола: 

До 8 л. 
Отъ 8 до 12 .r. 
" 12" 14" 
" 14" 18 " 
" 18 " 40 ~ 
Свыше 40 д. 

Въ Москвt. 

0,07 11:. 0,00 ж. 

2,73 " 2,49 " 
5,56 " 3,69 " 
3,49 " 15,10 " 

57,18 " 56,00 " 
20,93 " 21,82 " 

0,05 вс:Ьхъ} 
9 67 2,28 ~r. 
-, л 

5,16 " 5,00 " 
13,81 14,16 " 
57,12 " 57,80 ~ 
21,10 

" 20,76 " 

2,17 ;1;. 2,23 всtхъ 

4,53 " 4,8-! " 
19.,53 л 16,03 " 

57,09 " 57,55 " 
16,68 ., 19,34 " 

Участiе въ работЪ д·:Втей въ уtэдt вообще мен·:Ве, чf.мъ въ город·:В; уча
стiе женщинъ и дtвочекъ слабое, но оно вообще сильнЪе въ деревнf., чtмъ въ 
город·:В, особенно по нtкоторымъ отраслямъ. 

Пвъ общаго же состава рабочихъ по всtмъ категорiямъ, въ Москв·Ь, 
па каждыхъ 100 рабочпхъ приходится: 

.J:o 10 .1 ••••• 

Отr, 10 до 12 ж. 

" 12 " 15 " 
., 15 " 18 " 
., 18 " 21 " 

., 21 " 50 " 
Свыше 51 r .. 

0,26 ы. 0,09 д:Ьв. 

1,92 " 
7,23 " 
7,74" 
8,20" 

46,13 " 

6,-!-! " 

0,74 

1,50 " 
2,53 " 
2,75 " 

12,65 

1,41 " 

всего 

" 
" 
" 

" 

0,35 
2,36 
8,73 

10,27 
11,55 
58,77 

7,88 

Приводимъ далtе подробную таблицу, покаэывающую расп:редtленiе 
рабочихъ равн:ыхъ воэрастовъ по ванлтiямъ ·на ткацкихъ (Т.), nрлдильныхъ 
(Пр.), суконныхъ (С.), набиnныхъ (Н.), бt.шльныхъ (Б.), апп:ретурныхъ (А.) 
и равныхъ (Рав.) ваведенiяхъ: 
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6 
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112 

78 

37 
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8 
168 

84 
G5 
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49 
45 
2 

" ,) 

2R 

35 

42 

29 
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4 
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76 
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58 
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4 
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Иэъ :1тихъ таблицъ видно, что работа дЪтей начинается уже съ 6 л1>тъ 
(для мальчи:ковъ; съ 8 для дЪвочекъ); впроч:еиъ, число ихъ до 10 л. пич'rо.ж·· 

ное-31 м. 11 д.-nэъ общаго числа 11.992 раб., nли 0,3 проц. 
Они работаютЪ преимущественно nри нама'rыванiи шnуль, nри присуч:и

ванiи оборванныхъ нитей, подметанiи nоловъ, на ватерахъ, nри nропускt 

тканей въ разныя машины; uo изъ разе.мотрпнiя табми;,ы видно, 'lmo n 11<, 

:Jmttxъ запятiлхъ onu состав.мютъ слабое .1\tenиauucmвo, м~ко зa\t1ьnяe.llroe 'НС 

толысо дмпмш 10-12, uo даже noдpoem~ta.l\rtt З'JIO•tumeлъuo Gолiьщпю возраста
до 16 .ттъ. 

д'Lтей 1U-11лiJтъ-230м.и 52д., всего 282 или 2,3 nроц.,-употреб
ляютъ въ работы, кромt nредъидущихъ заплтiй, еще прп сн:ладываиiп и упа

:ковк·:В, отжиманiи, сушкt и стрюЕК'В тканен, 1'акже nъ п:раси.п,ныхъ, причемъ 

участiе ихъ въ нtкоторыхъ иэъ этихъ оиерацiй, въ сл1щствiе ли выеокоП темпера

туры и сырости пли nсл1>дствiе пылп (стрижн:а), не можетъ оставаться бевъ пря

маго сл'вда па здоровье. Оэначеиiе одного 10 л. мальчика, какъ nрядшrьщик.t, 
ввроятно ошибка, но 11 лtтнiй т:качъ ввроятно Д'ВЙСтвительно работаетЪ, 
таrtъ :какъ уже съ 13 л. начинается правильное увеличенiе числа малолЪт

шrхъ ткачей, - вмъст'в съ неизGL:rlёНО nачинающимся ucRpnnлeнieмъ хребта II 

неравномtрнымъ развитiемъ груднаго ящика. 3аr~оподательству и адмпшr

страцiи, rtонечно, принадлежитЪ опредtлить услоniя, при r-:оторыхъ эанятiл 

ыалолtтнихъ до 12 л. не могутъ Сыть допускаемы прп oбpa6oтrtt волокнистыхъ 
веществъ, еслu oнii вооеiще будутъ допущены въ этихъ фабрпкацiяхъ. 

Въ этомъ же возрастt, съ 11 лtтъ начинаютел п ванятiя дtтей, Rакъ учепп
r~овъ, при рiзьб·Б и гравированiи, для усп'вшности l{оторыхъ желательно нtко

торое умстnепное и нtкоторое xyдo;rtecтl енное раввитiе; въ виду :>того п прп 

111аломъ числt этихъ уч:ениковъ съ 11 л'втъ, нЪтъ прич:ины на ::mr профессiп 

распространять льготное начало работы съ 10 лtтъ; гпriеnичесь:ал обстановr-.:а 
рЪзч:шювъ и гравероnъ лучше, п по ночамъ оnп вообще ne работаютъ; тiмъ 

пе ыен'ве nостоянно сидячее nоложепiе n напрюкенное nниманiе-тяжелы дл!I 
такого возраста. 

Дtтеи 12, 13 и 14 л. значnте.!ьно болtе --867 м., 180 д., всего I.O.J.7 
или 8, 72 проц. общаго числа; продолжая въ усплеиномъ вид·l> прежнiя заня

тiя, они прiобр'hтаютъ новыя; такъ, nъ качеств'Б учеnиковъ, начинаютъ они 

работать въ слесарномЪ и столлрномъ дtл'в и если только эта работа будетъ 

сдiлана менБе изнурительной по ея продолжnтельностп,-противъ нея нельзя 

nривестп никаюrхъ вtски:s:ъ доnодовъ, т·вмъ бол:tе что она, какъ обуче:нiе 

1\lастерству, така;.е r<акъ и обучеniе рЪзьб'В, гравированiю и рисованiю, обезпе

чпnаетъ за счастливцами лучшiй заработокъ въ будущемъ.- Работа въ бЪ

.шльной, при сушкt, треnанiи, смавыванiи машипъ должпа бы быть заnре

щена.-Дtвочrш уже съ 13 л. работаютъ на руч:ныхъ, а съ 14 -на самоткац
кихъ станкахъ. 

3аконъ 1 iюня огранпч:ивается укаэаннымu возраста:мп, а потому ниже
схвдующее прпвожу для будущихъ соображенiй. 

Съ 15 .1ILтъ наquнаетъ уменьшаться участiе дЪтеft nъ нt:которыхъ заня:-
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тiлхъ, в:акъ при подметанiи, шпулеванiи, присучиnавiи и пр., взам.:rшъ r<ото

рыхъ nачипаютъ nовыл заnятiя (ватерщиrювъ *) для мальчиковъ, чесальщи

ковЪ, сnовальщиr<овъ, аппретурщИЕовъ, замочникоnъ, позднtе, съ 16 л·I;тъ, 

самоткачей, запарщив:овъ, зрtльщиковъ и т. д.); вообще можно сказать, что 

данньш, обнаруженныл д-ромъ Песв:овымъ, относительно болtе повдняrо на

чала нtкоторыхъ вашrтiй или очень тяжелыхъ, или вредпыхъ, - кром·Б 

намtченншъ выше исr<лrоченiй, довольно благопрiятпьr, особенпо для маль

чиковъ,-и, копечно, они мен·ве благопрi.ятпы на многихъ другихъ фабриr<ахъ, 
а также и вд·всь,-для д·Iшочеr<ъ. 

3аслуживаетъ внпмапiл предпосл·Jщнля графа таблицы, гд·J; я означилъ 

чпсло рабочихъ съ 51 года, no разпымъ профессiлмъ; понятnо, что по н1Jко

торымъ занятiямъ, напр. при nодметанiи, прпсучиванiп, шпулеванiи-ихъ со

вс1мъ нtтъ. Вообще же уменьшепiе числа работниковъ этого возраста очень 

значительно; оно видно полнt.е изъ слt.дующихъ цифръ: 

25-30 л. 1,331 мужч. 351 женщ. 
30-35 " 1,076 

" 
262 

" 3:!-40 " 1,096 
" 

270 
" 40-45 

" 
639 

" 
224 

45-50 " 561 ., 165 
" 50-55 ., 413 119 
" 

55-60 " 214 ~ 3J ., 
60 Gо.тве 14:> " 

20 
" 

Начиная уже съ 28-29 л·1тъ, r~orдa рабочiй, особенно мужчина, до.'I

женъ бы быть въ по.шо:й сил1J, - число рабочихъ начинаетъ быстро умень

шаться, rоравдо быстрtе, ч·вмъ естественнад убыль отъ смерти. 

Если принять численный составъ населенiй по nозрастнымъ группамъ 

согласно nроф. Лисону (Сравнит. Статистика Россiи, Т. I, стр. 63), то уви
димъ, что изъ 1 00 чел. въ nозраст·:В 30-3 5 л.: 

Dо1растъ. 
остаютсл въ живыхъ остаютсл па фабр. уход. и.ш умир. 
въ Евроn1>. въРоссiи. ~1ужч. жепщ. мужч. женщ. 

30-35 л .. 100 ч. 100 ч. 100 ч. 100 ч. о о 

35-40 " 9J,4 ~ 88,3" 80,8" 74,6 " 7,5 13,7 

40-45 " 82,7" 73,6" 48,0" 76,9 " 25,6 +3,3 
45-50 " 76,6" 58,8" 42,1" 63,8" 16,7 +5,0 

50-55 " 58,5" 51,4" 31,0 n 3З,9 " 20,4 17,5 

55-60 " 53,7" 50,5 n 16,1 ,, f\,9 " 34,4 41,6 

И таr'ъ ивъ 1 00 ч. фабричныхъ рабочихъ 30-35 л. возраста должны 

бы были дожить у пасъ до 60 л.-50,53., но изъ нихъ только 16,1 мужч. (а 
изъ 100 женщ. тольRо 0,9) еще остаются годными ддя фабричной работы, 

'~-) Считаю нужньвrъ еще разъ нюю,шпть, что начало и.ш коuецъ какоrо нибудь заuлтiн 

въ nзnt~тпомъ nозрастt-по таблиц1>-не зпачитъ, ч1о это состав.1нетъ какое нибудь твердое, 
установленное nравило. Важна то.!lько общая картина, въ частности жe-дfuro случая, что изслt
доnателю предстаrшлсн мальчшtъ или Jl1вoчJta н:!зсколько мо.иже или старше. 
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тогда какъ 34-..! муж. ( 41,6 женщ.) обращаются: въ фабрн•mыхъ ~tнва.tидовъ или 
нреждевре.1:енно у.чираютъ *). 

Продолжительность рабочаrо дня на разныхъ фабрикахъ :различная; 
фабрики, работающiя Rруглыя суттш, работаютъ 24 часа или немного :менЪе, 
nричемъ ночная работа Rороче дневной, т. е. см1ньr смfшяются чаще; при 
дневной только работt, продолжительность ел доходитъ иногда до 18, даже 
20 часовъ, !Iри сд1ъ.лiьuой работ·J;, по iii.eлa:нiю самихъ рабочихъ, причемъ, 
конечно, ;r;:е.шнiе малол·втнихъ ne спрашивается. Д-ръ Песковъ дt.лаетъ д~я 
ткацки:х:ъ фабрикъ сл·:Вдуrощее сопоставлеniе :между продолжительпостью д·Jш
ствительной: работы и среднимъ заработкомъ въ м·tсяцт.: 

10 т.кацrшхъ фабрив:ъ 15-151
/2 ч. 16 р. 16 1\. 

14 " " 14- ч. 17 " 89 " 

" 8 
" 

., 
13-133 

4 ч. 20 " 11 " 
111/z-121

/4 ч. 21 " 66 " 

3дtсь, Rакъ указалъ г. Эрисманъ для Московскаго у·Бвда, чtмъ дольше 
продолжается работа, т·:Вмъ она менl>е оплачивается, - ъ:онечно, въ размtрt. 
большаго или меньшаrо умtнья и тонкости изд'в.Jiiй. 

На красильныхЪ и бt.лильныхъ - только дпемъ, работа продоллtается 
10-111/~, на двухъ фабрикахЪ 13-14 ч. На набивныхъ набойщиRиработаrотъ 
11-15 ч., дpyrie рабочiе 13 -14 1/2 ч., аппретурныл б. ч. -15 ча совъ. 

Рабочая 1zлата-въ мtсяцъ безъ харчеfi-отъ 4 Г· 25 rt. до 70 Р· рас
пред·J;ляется, въ средне,~гь, сл·вдующимъ образо:мъ *"*): 

Отъ б р. 81' к. до G р. 75 t;. въ среднемъ получаютъ UIЫЮЧJШ 1t жсн
щииы: концовщицы, nагонщnды, аnпаратчиды, тесе:мочпицы, nри набивкt 
п аппретурt, rладильщицы, размотчицы, стриrалки и настилалки; (] р. 83 1с. 
мальчики- nрпсучальщrши; - отъ 7 uo 7 р. !50 к. д1ъво•аш и жеищииы: об
шивалrси (7 р.), штопальщицы, шrаточницы, катушnицы (7 р. М к.); .-1~ал.ъчшъи 
н ,нуж>tииы: стригачи :малолt.тniе (7 р.), подкатошпики, разм·вряльщики, че
сальщики, мальчиrси на Rрасильпыхъ, набивныхъ п аппретурныхЪ фабриr<ахъ и 
взрослые Rурчаки на ткацкихъ (7 р. 50 х.);-8 р.-:малчики-присучальщики на 
ватерахъ; 8 р. 12 и 8 р. 20 п.-суконщицы и моталки; 8 р. 50 х. сноваль
щики и клеильщпют; 9 р.-д·Блилки, красильщицы; трепальщИЕи; 9 р. 37 1с.
nагонщИЕп; 10 р. -ткачихи, rаландрщицы и равборщицы; - сновальщиr<и, 

·) Въ возраст·!; 40-45 и ±5-50 л. с1rертность яежду фабричными жеnщина:uи,-nос.л1> 
отn.шnа илп С}!ерти 13,7о 'о С!абосильныхъ,-менtе средней; это сrарын бобылки, отказавшiлсл 
отъ се11ьи и закаленвыя въ работ:!з и Фaбpu'Iнoir жизни; rrотомъ о!Г.В быстро исчезаютъ, въ ne
pioд:lз 55-60 д. Между мужчинюш убыль сплна въ возраст·:Ь 40-45 л., всл1>дствiе ранннrо 

О\рлхленiл на Фабричноi'! работt. 

~<) 3аnлтiл поименованы въ порлдrt1> возвышающаrосл заработRа. 
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упаrивщики; вьиие 10 р. жеищ~и-tы ив зарабатываю1пи. Отъ 10 р. 37 к. до11 р. 
получаютъ с;шильщи:ки, вертtлы, самосушильщики, галандрщики, стриrачи; 

отъ 11 до 1,., р.-рамочиики, красильщики, мытельщики, промывальщи:ки, сма
зывальщики, вэрослые па аппретурпыхъ и набивныхЪ фабрикахъ; - отъ 12 до 
12 Р· GG к. -;мыловары, отб·вльщиюr, uропускальщиr\и, отравщики, кочегары;
отъ 13 Р· оО до 15 р. 11 'К.-декатировщики, tэдоки, чистильщики, nрессов
щи:ки;-16 р.-паровщи:ки; отъ 17 р. 10 1,, до 19 р. -:крутильщики, самоткачи. 
складальщики, красовары, ткачи ручные, rчэнецы; :ю р.-ручные набойщики 

и печники; 21 Р· 44 r.:. до .24 р. 02 ?>.-столяры, р·:Взчики, cлecapFI, сноваль

щиrш, прядильщики; .28 р.- кардовщики; 41 р. 5О х.- граверы; 47 р. 50 к. 
nодмастерья; G1p. 5О к.-рnсовальщики;-70 1J.-мастера 

Выше всего оплачиваются мастера и рабочiе спецiалnсты по тонкимъ 

работамъ; среднiй м:Ъслчный ваработокъ взрослыхъ мужчинъ - н р.; среднiП 

заработокъ женщинъ- 7 р. 52 к.; юработокъ nодростковъ-7 р. 22 1,., дЪтей 

до 14 л.-4 р. 25 к. 

Указывая на затрудненiя при оnред·:Вленiи nрихода и расхода рабочпхъ, 

д-ръ Песковъ при~одитъ рядъ данныхъ, изъ которыхъ выводптъ, что заборъ 
деuегъ на nрожит1е у разныхъ взрослыхъ рабочихъ составляетЪ с.'г:Вдvющiй 
nроцентъ всего заработrщ: · 

}' TШlЧ:Gll , • . • • 

па бун,н о-r:рутп.rьно!t, апuретурпоi1 п ь::1 IШольпоП 

у ыу;r:чrшъ .••.•..• , , .. 
у жепщпнъ, па Iсрутпльноi1 п r,шнво.rьпоfi 

у ыа.'fолtтпш~:ъ, ШL r:амво1ьпо!r • • • • • 

88,:50" 
76,20" 
H0,2L)" 

Остатокъ, пеобходимый на оде:iiщу, оnлату nодатей п пгоч., составляетъ 

всего 10° /о для малол·I>тнпхъ и подинмаетел до 3 5,44 о1 о для тrшчей. 
По вид'fшнымъ имъ заборнымъ :кпшi:камъ, среднiй расходъ ткача въ :мЪ

слцъ слtдующiй: 

Харчи и rOlJюraл вода • • • 
Половппа харче![ пшульншш, 1шuотаrrшщrо па 

па 2 сташL • . . . • •...•. 
Uсвtщенiо, башr, воешь, лочшша челnоiш , 
Чаu, са,харъ, та,Gа,шь • • . • . . . , 
Ста,рост·.!; н па,спортъ • • . . • . 
Траrtтпръ, вшrо, спрысюr п проч. . , 

5 р. 72 п. 

1 ., :;з ;; 
,, !j) r. 

1 " :.о " 

" 
" 13 ., 

l(j" 
.J " 

12 р. 4 r:. 

Ивъ этого видно, что, у среднаго ткача, расходо на 1ъутежи составляети 

четвертую часть все1о забора, т. е. довольно зпачителенъ. у иныхъ онъ го

раэдо болtе; у одного наnр. записано на это 4 р. 5 к., у другого 11 р. 97 :к. 

въ мtсяцъ. Вообще .ate о ткача:"J{Ъ д-ръ Песковъ говоритъ, что между 1шмп 

бол·Бе вс:р·Бчается хозяевъ-крестьянъ, живущихъ семейно и побужденныхЪ къ 

сбереженuо болtе тtхъ, :которые по нtскольку л·:Втъ отрываются отъ своихъ 

деревень и своей семьп и, блаr~дарл казарменному и разгульному образу 
жизн:и:, особенно на паровыхъ фаорикахъ, развращаются. 
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Нельзя, :кром-Е того, не замtтить; что совершенно невозможно иэбЪжатъ 
nос·вщенiя трактира: напр. иэъ 4 р. 5 :к. истраченныхъ однимъ ткачемъ,-3 р. 
ушли на nоnойку при м~ред1меиiи ua фабр~иrу, н·J>что nъ :po,n5> встуnвыхъ 
денеrъ.-ДалЪе, :какъ видно изъ предъидущаrо, заработокЪ ткачей- одинъ 
ивъ вначительпыхъ, а если изъ расхода другихъ рабочихъ и вычесть 1 р. 
33 к. на xapчrr шnульнику, то остающiйся расходъ-въ 10 р. 71 к.- едва 
nон:рывается заработкомЪ во многихъ nрофессiяхъ. 

Изъ этого заработка еще вычитаются mтрафы; такъ у одной ткачихи съ 
2 iю.11я 1880 г. по 4 аnрtлл 1881 г. за 9 мi>с. вычтено 2 р. 72 к. или по 
30 к. въ мtсяцъ; у одной моталки, за 103/4 м. 6 р. 26 к. (nреимущественно 
за прогулъ) или по 60 :к. въ мЪсяnъ.; у другой моталки 1 р. 3 :к. за 3

1
/4 м·:В-

сяца,-nочти по 30 :rt. въ мtсяцъ. 
Вообще же можно сказать, что только nри очень аккуратной и тща-

тельной работЪ и nостоянной бережливости, рабочiе, по :крайней м:tрЪ въ 
нЪкоторыхъ профессiяхъ, могутъ дtлать какiя либо сбереженiя; а между тtмъ 
такiя сбереженiя совертенпо необходимы, въ rосударственно-экономическомъ 
смыслt, для поддержанiя ашsни рано уходящnхъ съ работы фабричныхЪ рабочихъ. 

Распред·l>ленiе ~ралtатности въ nроцентахъ nредставлены въ слtдую
щемъ видЪ: на 100 раб. nриходится: грамотныхъ. 

3 а н л т i е: 

Граверов., рпсов. п пр. 

Сновальщ. п кардопщ. 

Ручные набоiiщшш 

Слесар. кузнец. а пр. 

Самоткачей • 
Шелков. тr•aчril. . . 
Стрнrач:еfi . 
Прессов., сушшrьщ. и пр. 

Осталъиые рабочiе. • 
Прядпл., вачерщ. п пр. 

Суконные ткачи • 
:Краспльщ., бtлильщ .• 
Трепальщшш • • 
Шерстяные ткачи 

Бумажные ткачи . 
Всrь :мужчu11ы • 

Разныя работы 

Ткач:ихи. • • • 
Вс1ъ жеии~ини . 

Наибодшая rрамотпость. 

:м у .ж ч и н ы. 

91,8 ~ежду8-18л. 25-30,40-50 
72,1 " 14-20 .1. 

63,1 " 30-35 " 
49,6 n 12-14 " 
45,5 18-20" 
43,4 " 12 - 14 " 
42,6 40-50 " 
41,7 ., 8-12 " 
39,0 " 14-18 " 
37,2 " 20-22 " 
36,2 " 20-22 " 
31,8 ДО 8 JI.-100%; :М. 8-12 JI, • 

30,0 " 22-25 " 
28,9 " 22-25 " 
21,3 " 12-14 " 
36,3 " 14-18 " 
Женщины. 

2,3 " 12-14 " 
1,9 " 20-22 ~ 
2,2 " 20-22 " 

100,0 
100,0 

77,6 
100,0 

66,7 
73,7 
66,6 

100,0 
56,5 
60,0 
53,0 
80,0 

100,0 
35,0 
26,2 
43,2 

9,7 
7,7 
5,5 

Конечно :много nъ этой таблицЪ случайнаrо,-такъ :какъ вс1; эти данныл 
относятся не ко всеяу рабочему сословiю, а то.-:rько къ 12.000; т Ьмъ не 
:менЪе можно принять неnреложны:мъ: 

14 



210 

1) Грамотность ничтожна между женщинами и дtвуmками; 
ность между ними за nослtднее время падаетъ, каiсъ видно, еще 

слtдующаго: 
100 всtхъ работницъ 

2) грамот

яснtе, изъ 

Грамотныхъ. 

ОТЪ 20-22 Л. , 

" 18-20 " 

ткачихъ. прочпхъ. всtхъ женщ. 

7,7 4,6 5,5 
0,0 2,6 2,1 

~ 14-18 " 2,3 5,4 4,4 

" 12-14 " 1,6 9,7 4,2 

" 8-12" 1,2 5,9 3,2 

Между мужчинами- грамотность развита вообще болtе, чtмъ въ 8 равъ 
сuльнtе, но между ихъ занятiями-одни какъ бы сод·Бй:ствуютъ, другiе-про
тиводtйствуютъ развnтiю грамотности; къ первымъ принадлежаТЪ всt ванятiя, 
означенныл выше общей: рубрики осталътлхъ рабо<шхъ; здtсь, какъ видно изъ 

таблицы, встр·:Вчаrотся нер·вдiсо всt рабочiе н·Бкоторыхъ возрастныхъ груипъ
грамотные (напр. иежду граверамп въ воврастt отъ 8 до 18, 25-30, 40-50 л.); 

ко :вторымъ- слtдующiе за ней,-прядильщш>и, ватерщшш, ткачп и шпуль

ники. Совпадаетъ это съ раннимъ началомъ этихъ работъ, ничтожнымъ воа
награжденiемъ, истощенiемъ и вредными влiянiями обстановки. 

И здtсь, какъ между женщинами, замЪчаются странныл явленiя въ рас

предtлепiи грамотности по возрастаl\Iъ, Оrранпчусь болtе полнымu дифра:ми 
только по н·Бкоторыlllъ категорiлмъ; на 100 раб. nриходилось грамотныхъ: 

Бумажп. 
Пр1щильщ., Cдecapeii Гравер., 

Остальн. Вс:Lхъ 
Въ воsрас1Б: 

ткачей. 
ватерщ. п чзнец. рпсоваль-

рабоч. :мужчинъ. 
проч. и проч. щиr:и. 

Отъ 20 до 22 л. • 16,5 60,0 71,3 75 48,5 35,5 

" 
18 

" 20 " 16,8 31,3 66,7 85 16,5 40,5 

" 
14. 

" 18" 24,2 42,2 85,6 100 56,5 43,2 

" 
12 

" 14 " 26,2 - 40,6 100,0 100 49,5 39,5 

" 
s 

" 12 " 14,8 26,2 100 14,0 21,6 
ДО 8" 9,0 о 14,3 

Принпмая, что тt, которымъ теперь 20- 22 г., учились 10-12 л. на
задъ, а тt, хоторымъ теперь 18-20 .У., учились 8 - 10 л. назадъ, видnмъ, 

что грамотность ъ:акъ будто бюrа бол·I;е расирос•грапепа лtтъ 8- 12 навадъ, 
чtмъ теперь,-какъ :между мальчиками, такъ и между д·Jшочrш:ми (см. выше); 
за тtмъ слtдуетъ (см. послtднiй столбецъ) все увелпчиnающiй упадокъ, хо
тораrо не признать не возмол:но и котораrо причины требуютъ мпогосторон

няго, тщательваrо изс;:еl>дованiя. B'J> частности же, относительно nлiяиiя раз

ныхъ nрофессiй, видшrъ и здtсь, что занятiя mпульипковъ, ткачей:, ватер
щш:овъ постра)liали напбо.Itе,-nострадали и разныя, особо не поименованныл 
профессiп; только въ рtдкихъ, достушrыхъ меньшинству занятiяхъ, грамотнос1·т, 
продолж~.ла распространятьсл. 

211 

Данныл о размtрt обх6аmа ~руди и роста еще не были вполнt разра

ботаны д-ромъ Песковымъ, но ранtе сообщены имъ были ревультаты его 
наблюденiй надъ ткачами, именно бумажными и шелковыми. Приводимъ только 

цифры, показывающiя на сколько, въ сантиметрахъ, обхватъ груди болtе С+) 
лми менtе (-) половины роста, по воврастамъ: 

Булшжные ткачи · 
ШелRовые ткачи. 

до В л. 8-12л. 12-14 1r. 14-18 л. 18-40 л. 

+3,75 +0,99 -2,88 -+ 0,03 +4,25 
о +1,67 -0,29 -2,17 +3,99 

бол. 40 1r. 

+7,26 
+4,43 

Развитiе груди у шелковыхъ ткачей вообще хр,е, чtмъ у бу:мажныхъ 
и это особенно важно въ привыnномъ возрастЪ (20 - 22 л.), когда окавалось 

превышенiе у ше.шовшъ ткачей всего на + 0,90, у бума;Rныхъ на + 2,43, 
у шерстяныхъ на + 2,2 сантиметра. - Такъ какъ при прiемt новобран

цевЪ требуется, чтобы обхват:ь груди превышалъ половину роста на + 2,2 
с~:штиметра, оказывается, что шел'}(,овые 1mсач~ь вь иыmъш?lе.мъ уже по'}(,омьнiи н.е 

~одн.'ы 1съ военн.ой служб1ъ. Выше приведенныя дпфры объясняются тtмъ, что 

шелковые ткачи - спецiалисты своего д·I;ла, nостоянно на пемъ сидящiе, съ 

малыхъ лtтъ, рtже уходящiе въ деревню (не ухо;J:итъ на полевыя работы 

около 21 °/о); бумажное ткачество-груб·.Бе, nроще, не требуетъ такого навыка; 
бумажные ткачи nочти всt (кром·Б 4 - 5°;.) уходятъ на полевыя работы. 

:Между тtмъ шел"овые тrшчи заработываютъ больше и живутъ лучше, но 

угнетающее дЕйствiе nро:мысла даетъ себя знать сюrьнtе. 

II. 
Ф. Ф. Эри:смапъ осмотрtлъ въ КлшlСJ<ОАtи уtздt 145 ваведенiй съ 4.008 

раб. (ивъ числа имtrощпхся таиъ 3-И зав. съ 5.385 раб.), ивъ которыхъ ив
мtренiю подверглось 1.852 ыу;~>чппъ п 1.127 женщшrъ, nм'Бстt 2.9 79 чел.,
с.riщовательпо, болtе половины рабочахъ; осмотрtны имъ 1 прядильная, 62 
бумаго-тющкпхъ, 1 :ковровая, 8 другихъ тканей, 6 войлочныхъ, 1± хожевен
nыхъ, 3 маслобойни, 4 паточныхъ, 6 зеркальныхъ, 3 мtднод Бпочных':Ь, и nъ 
:меньшемъ числt равныхъ другихъ производствъ. Въ общемъ и переводя отно

mенiя, найденныл при осмотрt, па весь наличаыП составъ рабочи:s:ъ (5.385 ч.), 

онъ опредtляетъ этотъ состаnъ по возрастаJУrь слtдуrощпми цифра:ми: 

:М:алод1тшхъ до 14 л. 

ilO;I;pOCTROBЪ ДО 18 .1 •• 

Взросшхъ •• 

404 ~rа.з:. 213 дtв. 617 всего 
638 ., 734 " 1.372 " 

2.310 ~ 1.036 ж. 3.396 

ллп 

" 

11,45°/0 

25,49" 
63,()6 ., 

На равныхъ фабрикахъ, дtти найдены со слtдующаго нанменьшага 
:возраста: 

Па upral'Oпpцп.1ЫIOiJ: 1\Iальч. СЪ 9 д., д·Iш. СЪ 10 .JI. 

" самоткацrшхъ . . 
" рjЧПЫХЪ ТШЩ!ШХЪ " 

" :КOBpOEOll 1! ШCJ:КOJIOI! " 

" ВОli.10ЧНЫХЪ , , • " 

" 9 " " 
,. 7 '7 " 

" 12 ., " 
" 13 " 

9 " 
9 " 

" 12 " 

14~ 



212 

На сапожп. п сусальп. :м:альч. съ 11 л., дtв. съ - л. 

" сте:кшншо:иъ вавол:.В " 8 " " " 
" верrtальпыхъ . . " " 16 " " " " 
" кожевенныхъ . 
" мехаnическихъ . 
" спич:е<Iныхъ . . " 
., 6tлплыr., :в:расильн. " 
" хюшч:есrшхъ, д1Jсо-

пильпыхъ и друг. • " 

" 11 " " 
" 14 " " 
" 10 " " 

9 " " 

., 9 " " 

" " 
" " 
" 11 " 
" lJ " 

" " 
Изучая санитарное со~:тоянiе рабочихъ на разныхъ фабрпкахъ, г. Эрис:манъ. 

rоворитъ: 

Рабочiе на булrщопрлдuлмшхъ плохо уnитаны, лишены св:Вжаго цв:Вта лица, 

съ отпечаткомъ какъ бы в·:Вчной усталости, рано старятся, особенно .женщины, 

которые часто очень малокровны. Особенно .жалкiй: п внушающi:ii состраданiе 

вuдъ пмtютъ мало.1гвтнiе: даже nмtя сравнительnо легкую работу, не тре

бующую фпвическаго н:tпря.женi.я, они крайне изнурены, съ блtдными лицамп 

и вnалыми щеками; мноriя изъ нихъ являются истинными страдальцами; рабо

тающiе недавно на фабрикt-во всtхъ отношенiяхъ свtжtе и бодрtе других'L. 

На са.моm'Кшщс~tхъ фабрикахъ, особенно на одной:, которая стояла въ те

ченiп 4 мtслцевъ, видъ рабочпхъ вообще .тучше, ч[:мъ на прядпльной, хотя 

и здtсь довольно nстр·.Бчаетс.я прпзнаковъ истощенiя; взрос.ше и особенно 

дtтп, живущiе на фабрнюъ, вообще хуже приходящихъ; у маленькихъ дtтей, 

.живущихъ на фабрикt, нерtдко признаки англiйской болtзнп; они вообще
поражаютЪ блtдностью своихъ лицъ и вялостью мышцъ и I{ОЖИ. Rакъ на вред

ныл мi.янi.я на этихъ фабрю{ахъ, г. Эрисманъ указываетъ на ночную работу, осо

бенно при 6-ти часовыхъ смtнахъ; иеt~рерывно стоячее положенiе; у ткачей

частое н,аююнепiе тпла впередъ, а при проборкt основъ - 1Срuвое tlмoжeuie 

его; постоянныii: cmy'!Ca, произrюдлщiй относительную глухоту рабочихъ; пыль, 
хотя и :меньшую, чtмъ въ бумаrопрядильняхъ; высокую телтературу nъ ма

стерсь:ихъ, при недостаточной вообще вентиллцiи. 

На ?Совровой фабрикt къ этому присоединяетсл, при стрижкt и чисткt,

шерстлнал 1~ъмъ, а въ шел'Коrm•аz~кой-усиленное вн~tманiе, вообще напря:же

н,iе врtнiя,-шелкова.а: nыАъ, которая толстыми сло.а:ми покрываетъ тн части 

станковъ, котарыл рtдко чистятся; съ пылью вдыхаютел рабочими и краски 

(nреимущественно анилииовыл). 
На ру•тыхъ ткацкихъ дt:йствуютъ: неправил:ьное положепiе тtла; раннее 

nocmyrмeнie на работу, продолжитедьность рабочага дня (иногда до 16-17 -ч.); 
11Ъ?Аъ; ледсетаточное освrьщеиiе мастерскихъ; спертостъ воздуха. Относительно, 

впро-чемъ, продолжительности рабочага дня:, вообще большей въ заведепiяхъ 

кустарнага характера, г. Эрис:маnъ sамtчаетъ ран·Бе, что не слtдуетъ счи

тать условiя труда на большпхъ фабрикахъ легче и благопрiятнtе: работа 
на мелкихъ заведенiяхъ волън·tе, не такъ втиснута nъ изв·Jютпыя рамки, какъ 

особенно тамъ, г;r,t работаетъ паръ и rдt каждая :мипута эксплуатируетсл 

съ величай:IПей: аккуратностью. 
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На бахро.иu,лхъ заведенiяхъ отиЬчены: сидячее положенiе; 11родолжttте i&uocmь 

работы; ра1tнее употребленiе :малолtтнихъ, пребыванiе рабочихъ и особенно 

д·:Втеfr uочью въ рабочихъ помtщенi.в:хъ; на лrеталло-т1сши;;ихъ заведенiяхъ
металлическая пъмъ. 

На стекллнuо.\tо завод-Е: а) спльное напряженiе дыхательныхъ органовъ 

при выдуnавiи стеrша: съ слабой грудью nель::..а: долго работать; сл·Бдствiе:мъ 

папряженiя грудныхъ и брюшныхъ :мышцъ явл.а:ются: еще грыжи и непра

впльное обращенiе крови nъ органахъ живота и nогахъ; б) неправимный об-

1юзъ жtтш, nрп nепраnилъной перiодичпости работы; в) сильный жаръ около 

печи и перавномtрная теьшература nъ гут t, особенно зимой; г) иsвесткова.а: 

п песчаная пылъ при приготовленiи состава для стеr{ла; д) oжozu отъ l{апель 

C'l'er;:лa; е) опасность длл хлоrrцовъ паденi.а: и проваливанi.я въ подпольные 

ходы: хлопецъ въ теченiи D часовъ долженъ напр. отнести 500 штукъ посуды, 
приготовленной :мастеромъ. 

На трехъ спичечныхъ фабрикахъ, у 2 5°/о (мужч.), 6, 7"/о (жевщ.),-31 "/о, 23°!0 

рабочихъ оказа.шсь I{Осто1ща зубовъ; у 10"/о, 19",о и 14°/0 работницъ найдено 

было хроническое воспаленiе надкостницы:; у многихъ съ неповреif:rщенншrи еще 

зубами оказались опухшiя деспы; одинъ paбoчifr, быnшiii долгое вры.rя ыаr<аль

щиъ:омъ, потершrъ всt зубы впжней челюсти и часть зубнаго отростка. Г. Эрис

:м::шъ прибавляетъ однако .же, что у 11шогихъ рабочихъ, занимающихсл 6-8 
.1втъ п бод·ве спиqечнымъ производствомъ, зубы и челюсти оказа.шсь вrrолпt 

здоровыми. Вредныл ycлonia этого проп::sводстю заключаются въ парахъ фoc

rliopa, спрнистой юrслоты и жщты:r:и rшслотъ, распростраилющихсл по всf!мъ 
ыастерсrшмъ, всл·Iщствiе неотдtлепiя макальной; nъ раннемъ употреб.тенiи 

па работу мадол·1тпихъ; nъ постоянно с:тояче.\!Ъ полоп.;енiи; въ неравнш,r.прной 

температурt; въ частыхъ о:ж:оzахъ. У коробочниковъ, не nриходя:щихъ въ при

:~осповепiе съ фосфорnыми nарамп, только у 12\'з 0 о заыtчена была косто.Бда 

1 пли 2 зубовъ. 
Зерка 1ьuыя заведенiн, ь:оторыхъ осмотрl,но было 6, представляютЪ ура

uочи:s:ъ nрпзнаки хронuческаго ртутпаго отравленiя, nъ большей юи меньшей: 

степени: у подводчrшовъ прпзнаки эти усиливаются пногда до того, что они 

оставлтотъ работу на 2 - 3 мtсяца. Одnако, хот.а: и съ такими перерывами, 

ОПИ работаЮТЪ ДОЛГО, .1!.'ТП'Ъ 12 -13 И бод..:J'щ ПОДJЗОДКа зегкалъ ПрОИSIЩЦИТСЛ 

nrrрочемъ не постоянно, а тольRо 1 - 2 раза въ недtлю, въ особо:мъ nомt

щенiи, частL> ОТI{рЫТО}IЪ сверху, на холоду. 

Вой.!о•tныя :заведепiя: работаютъ зшюю, начинал съ 12 ч. ночп, и rrро

должаютъ, съ 2 перерываr.ш для завтра!:\а и об·Jща, до 4 ч. поnолудни; 1:\ро:мt 

пзвестковой п шерстяпой густой пыли, толстымъ слое:мъ садящейс.а: на подуна

гихъ рабочихъ, вредна для здоровья и высокая температура душныхъ :ма

стерскихъ, съ nt:ла.1ш безъ труба. 

На ~ид.ятю.иъ заnеденiи г. Эрисманъ нашелъ всего 3 взрослыхъ раб., 

здоровыхъ п съ хорошиыъ питанiю1ъ. Пыль гораздо менf!е, чtмъ na войлоч
ныхъ заведенiлхъ, п безъ извести. 

На дnухъ хищtчесюtхо заведенiяхъ видъ рабочихъ удовлетворителенЪ; 
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вредными аrептами лnляются эдtсь (при приготовленiи синь-кали и берлин
ской лазури) сщъыидй жаръ и mравношrьрная температура, GЫJJocmъ и опас

ность ожмовъ. Случаевъ отравленiя, при свободномъ доступ'li воздуха, не

извtстпо. Рабочiе, кромt 2 nодростковъ старше 14 л.,-вс·в взрослые. 
На прасилъпъ~хъ, б1милысыхъ и а1третурныхъ заведенiяхъ малолtтнихъ. 

до 14 л. вовсе не было; общiй видъ рабочихъ удоnлетворителенъ; значительны 

очень (70-80°) перемtны температуры, которымъ подвергаютел сушильщицы. 
Подолгу, впрочемъ, рабочiе въ этихъ заведенiлхъ не остаются. 

Елеилъпыя заведенiя, проклеивающiя бумажныя основы, запимаютъ nзрос

лых:ъ; условiя, кромЪ продолжительности, удовлетворитедьны; тяжела только 

работа курчаковъ, выжимающихЪ жидкость изъ мотковъ, но скоро они къ ней 

привьпсаютъ. Паточнъ~е, крахмалъпые, саидалысая мельница, .нукоАtолъпыя 

мельницы, лrьст~илъные заводы, винооч/.а:пиtтелъные заводы и маслобойтt мало

. т.Втнихъ не занимаютъ и не nредставляютЪ nредныхъ условiй, особенпо по 

uхъ внtшней обстановк·.В, кустарному характеру производства многихъ; видъ. 

рабочихъ вообще удовлетворителенЪ. Нtкоторыя производства ведутся ТОJ[ЬКО 

осенью и зимою. Г. Эрисманъ обращаетъ внимапiе на СИJ[Ьную головную боль, 

наторою страдаютЪ рабочiе на маслобойнлхъ въ началЪ nроизводства п кото
рал nроисходитЪ отъ сильнаго специфnческаrо зщ~аха во время прожариnа

нiл сЪмянъ. 

Зо.10тосуса.ъиюе ваведенiе занимаетъ и малол·:Втнихъ до Н л. (17°/о); видъ. 

рабочихъ, хотя не всвхъ, довольно удовлетворителенЪ; при постоянно сидячемъ 

положенiи съ согнутымъ туловищемъ, paбoчiii д·Блаетъ до 100 ударовъ мо
лоткомъ въ минуту, а, уnотребляя половИIIу времени на перекладыванiе золо

тыхъ листковъ, накладыванiе заплатокъ и т. п., онъ, втеченiи 14-15 ч., сдЪ
лаетъ до 40.000 удароnъ. 

Сапожпыя Atacmepcкiя употребляютЪ мажолtтнихъ съ 10 л.; видъ рабо

чихъ блЪдный, плохо упитанный, часто-узкая грудь; вредныя условiл произ

:водства: непрерывно сидячее положенiе съ со~путы.иъ туловищемъ; чрезмtр

ная ?1родоАжитеАън.ость работы nри душной, смрадной атмосферt; рапнее 

поступлепiе на работу. 

Ре.иотпныя Асастерскiн (пароходныя: п желtзнодорожныя) и чугуполu

тейныfi: заводъ не sанимаютъ малолtтнихъ до 14 дtтъ и вообще имЪютъ. 

только взрослыхъ рабочихъ, видъ которыхъ вообще вполнt удовлетворитель
ный; nродолжительность работъ-11 часовъ-умtренная. 

На Jf11ъдноцrьпочпыхъ :заведенiяхъ-рапнее постушrенiе на работу, чрез

мЪриал продо.!LЖ~tтелъпостъ ея при си:льномъ ыапрлженiи вниманiя, непрерывно. 

сидячее положенiе и спертый воздухъ сопровождаютел очень неудовлетвори

телънымъ видомъ рабочихъ. 
.Кожевеnнll!е заводы, большею частiю мeлrtie, имtютъ тоже исключительно 

nзрослыхъ рабочихъ, здоровага вида, съ хорошо развитой мускулатурой; оче

видно, что вальпая работа, у:мЪренная эксплуатацiл труда, частый переходъ 

етъ одного занятiя къ другому, просторныл мастерскiя,-вся обетапоnка труда. 

съ успtхоыъ сопротиn.тяется нtкоторымъ неблагопрiя:тнымъ ус.rовiлмъ, проис-
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ходящимъ отъ сырости при замачиванiи и промывкt кожъ, выниманiи ихъ 
изъ чановъ и т. п., также отъ перемЪнной темnературы. Наоборотъ, при приrо

товлеи:iи лакироваппыхъ в:ожъ, сильный запахъ лака и летучихъ жирныхъ ки

слотъ производитъ съ непривычки сильную го!овную боль и даже тошноту; 
общiй :видъ рабочихъ гораздо менtе удовлетворителенЪ. 

Клееварные заводы занимаютъ немного малолЪтнихъ; работа идетъ по 
временамъ; состоянiе рабочихъ, повиди:мому, удовлетворительно. 

Въ кондt этой перnой части своего труда, r. Эрисманъ разсматриваетЪ 
данныя, собранныл имъ о физическомЪ развитiи рабочихъ, по измЪреи:iю груди 
и роста, и указываетъ на слtдующiе выводы: 

Обхrютъ ~руд2t превышсtетъ по.ловииу роста: 

nри обработкt: 
воJrокнист. веществъ. невоJrок. вещестuъ. 

въ воэрастt отъ 20-24 л. на 3,60 центu:ll. на 5,17 центiШ . 

" " 25-29 " " 5,03 " " 6,34 " 
" " " 30-60 " " 5,14 " " 6,60 ~ 

Разд'liляя однако фабрикацiи на двt означенныл груnпы (подобно анrлiй
скому законодательству), г. Эрисманъ, къ сожалtнiю, причисляетъ къ <неволок

нистымъ веществамы-во:й.Jiокъ, шляпы, крашенiе и бtленiе тканей,-хотя: 

уедовiя производства, какъ это признало и англiйское законодательство, должно 

бы подвести ихъ подъ первую категорiю. ECJiи бы дtленiе сдtлано было nра
вильнtе, то разница между развитiемъ груди въ двухъ категорiяхъ была бы 
еще сильнЪе; но и теперь она значите.[Ьна и очень характерна: yчacmie въ 

обрабоm'К1'Ь волокпистыхъ вещество, при условiяхъ нашею фабрztчпаъо труда, 

npenяmcmllyemъ развитiю ~рудной клrьтки. Далtе оказывается, что при обра

боткЪ волокнистыхЪ веществъ развитiе груди заыедляется уже съ 1 7 л., а съ 
25-совершепно nрекращаетсл; у другихъ же рабочихъ грудь значительно 

расширяется еще и по достиженiи 20 лЪтнлго возраста. Въ возрастt 20-21 
года у обработывающихъ волакиистыл вещества среднiй ростъ оказался въ 

164,19 сант., а обхват~ груди болtе 1/2 роста на 2,91 сант., у друrихъ же 

рабочихъ среднiй ростъ- 164,96, а обхватъ болЪе 1/2 роста на 4,49 сант. 
Интересны свtдtнiл, полученныя при освпдtтельствованiи 1.074 ч., при

званныхЪ на военную мужбу въ 1876, 1878 II 187Э гr.; ириннто было 709, 
не приня:то по слабоси.riю (особ. по узкой груди) - 202, по друrимъ прiiЧИ

намъ или поJiучиnшiе отсрочку-163 чел. 

Хлi>боr.ашцът, иа
Iющ., чернораб. 

Фабричные и 
мастеровые. 

196 ШIИ 56,57°/о 
81 " 24,62 
52 " 15,81 

Разпо•шiщы. 

107 lШI 61,85°/о 
43 " 24,85 
23 " 13,30 

Принаты • . . . . • 406 или 70,98°/о 
Не прин. по слабосилiю 78 ~ 13,64 
По друrимъ при'lиналъ 88 " 15,39 
Обхватъ rрудп бодьше 

\'2 роста на . . . 3,76 сантпл. 2,58 сантим, 1,36 сантuм. 

Эти цифры-70,98 и 56,57- rоворятъ сами за себя, какъ и послtдняя 
строка, показЬIВающая: среднее развитiе груди по рода:мъ зан.атiй - у приня-

вятыхъ и непринятыхъ. 
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III. 

Тотъ же ученый обслЪдова.Jiъ въ Мосн:овскомъ уЪздЪ и частiю въ городi 
Москвi> 351 фабрику съ наибольшимЪ числомъ рабочихъ въ 29.31:3, налич
вымъ-въ 26.119 чел. Изъ nихъ осмотрtно и оnрошено имъ 20 980 ч. Н t 

фабрикахъ, обрабатывающихЪ невалакнистыл вещества, найдено имъ 1.367 
мужчинъ п 118 женщинъ, всего 1.485 ч., такъ что общiе выводы отъ этого 
мало ив:мЬняются. 

По поламъ и возрастамЪ рабочiе распред·Бляются слtдующи:мъ обравоиъ: 

:М:ужчиuъ. Женщипъ. Всего. 

До 10 л .. . 4:S ч. 0,21 °/о 32 ч. 0,15° о 77 ч. i-) 0,36°; о 
~ 10-12 л. 267 " 1,27 127 " 0,61 394 " 1,88 

" 12-15 " 1.109 " 5,29 594 " 2,83 1.603 " 8,12 

" 15-18 " 1.507 " 7,18 1.168 " 5,57 2.675 " 12,75 

" 18-40 ., 7.894 " 37,63 4.180 " 19,92 12.074 " 57,55 

" 40-60" 2.582" 12,30 1.168 " 5,57 3.750 " 17,87 
выше 60 " 254 " 1,21 53 " 0,26 307 " 1,47 

13.658 '1 65,1 °/о 7.322 ч. 34,90°;0 20.980 ч. 100° о 

Фабрпчnое населенiе, IН> городЪ, почти все прпш.тое: на 5.076 ч. nриш
лыхъ, только 178 ч.-изъ :М:осковсв:аго уJ,зда; въ уtздЪ л'е-7.275 ч. свои.хъ 

и 16,602 стоvолнихъ; д'вти nосылаются на фабршеи nреимущественно мtстншш 
жителями и уnотребляются, въ рогожnоиъ nроивводствt, даже ранtе 7 лtтъ: 
за пи:ми слfщуютъ бумагопрядильныя и суконныл, заставляющiл д·!;тей рабо
тать съ 7 лtтъ, шерстотrtацкiл съ 8 л. r;:рутильныя, шерстопрядильныя, бу
маготкацкiя (механ.), краспльныя, гвоsдяпыя, бумаrода:кироiючныя-съ 9 л.; 
не ранi>е J2 л. работаютъ д·Ьти па rсотельныхъ, рафинадныхЪ и в:артонобу
мажныхъ, - не parie 13 -на зав. французекага масла и кожевенныхъ; не 
ран'ве 14-на химическихъ и фанеропильныхъ. 

Большпнстnо рабочnхъ занято на ируппыхъ фабринахъ, но изъ 351 за
веденiя-131 чисто кустарпага харантера, не болi,е I\ai~:ъ съ 5 рабочими, пре
имущественно по ыебельному д!;лу (Ю зав.), по салотопленiю (ll зав.), по 
стекловаренiю (7 зав.), мыловаренiю (3 зав.) п н. др. 

Гршитиыхъ (и nолуrрамотпыхъ) изъ 21.8-18 ч. найдено 4.G97 ыужчинъ 
и 352 женщины, такъ что изъ 100 мужчинъ грамотныхъ- 32,98, изъ 100 
а;енщинъ только 4,63, а изъ 100 раб. обоего nола-23,11 грамотныхъ. Наи

большая грамотность встрLчается ые;I;ду жите.1ямиразиыхъ rуберпiй (37,39°/о), 
затtмъ слtдуетъ Владимiрская (31,31°/'), IIIocв:oвcr\aЯ (25,36°/"), Тверсыая 
(24,37°/0), Тульская (21,84°/0), Рязанская (21,78",о), Сиоленская (lb,86°/o), Rа
лужскал (16,58° о). 

*) Г. Эрпсмаuъ ув:Ьрлетъ, что законъ о малоJitтuш.ъ, r.аь:ъ л ero предлагаю, распространи1ъ 
бы свое бдаrодtrельное влiлнiе, въ :Московско;rъ уЪздЪ, лnшь на 77 дЪтей (стр. 198). Мое npeд
.Jioжeнie (с11. теr>стъ, стр. 83-84) касалсл бы болtе 4.700 дЪтеii и nодростковЪ нзъ 21.000 раб., 
приведенн:ыхъ r. ::Jрисманомъ. 

217 

Кру1Л1ля cym'Кtt работаютъ всt видЪнuыл nъ у1,цt бумагопрядильни и 

рого:rtныя ваnеденiя; ивъ шерстопрлдильныхъ 8 пвъ 11, суконныхъ 17 nвъ 21, 
nоловина химическихъ (4 ивъ 8) и картонпобума;юз:ыхъ (1 ивъ 2); ивъ 56 
ткацкпхъ по почамъ работаетъ толысо одна; nрочiл заведенiл-151 ивъ 19 3 
работаютъ тольн:о днемъ. Продолжtтzелл.!'ностъ рабочага днл-отъ 11 1

/2 ч. на 
н:ожевенномъ завод в доходитъ въ ткацкпхъ до 13,14 и 15 ч., а на роrоашыхъ 
доходптъ до 18 и болtе, по па этихъ заведенiяхъ часть рабочихъ отдыхаетъ, 
Е')Гда другая работаетъ (изъ 4 чел. 2 или 3 работаютъ, а 1·-2 отдыхаютъ). 

Высшей ваработпой платой поль:;уются рабочiе па Iсотельныхъ и гnоз

дильныхъ, также па сургучной фабрикахъ; низшал-па тн:ацкихъ, шерстопрл

дильныхъ, подиосныхъ и рогоашыхъ. Плата малолtтнихъ- средпял- 4-6 р., 
но нерtдко бываетъ ниже 4 р. 

Ш'Ко.1ы имЪются тодько nри 6 ваведенiяхъ; въ nnxъ учатся 291 ы. п 92 
д1,в., въ тоыъ числЪ ивъ работающихъ-55 мальчикоВЪ, 5 дtвочекъ; расходъ 
па учащагося-отъ D до 20 р. въ годъ. 

Обхват-ь груди и рист-ь пзыtрены у 13.606 мужчинъ; приводииъ цифры 
толысо для п·Бн:о'горыхъ возрастовъ, и прптомъ только цифры, показывающiя, 

на сколько обхватъ груди превосходитъ полошшу роста: 

18 19 20 21-24 2:S-2:J .1. 

у всtхъ 1Jабоч:ихъ ... -0,14 +1,12 +1,48 +2,03 +2,86 с. ы. 
у рабоч:ихъ ю1 брrаrо-

nрпдшьнлхъ . . . - 1,63 - 0,41 -0,12 + 0,84 -t-1 ,45 " 
у ~шстеровыхъ и ч:ерпо-

рабочпхъ таяъ же +0.75 0,00 -\-1,57 -! 1,51 -j-3,00 " 
у прндильщшшвъ,прпсу-

чальщrшовъ п проч.-1,75 -0,00 -0,30 -!-0,09 -!-1,18 " 

Число рабочn:s:ъ па ес1ьх-ь фабрп:кахъ и ваводахъ Мосв:оnскаго уtэда, въ 

воэраст·Б отъ 13 до 2f1 л., nодверrшпхс.я иsм·Lгепiю, было- 5.167; изъ нuхъ 
рабочпхъ на буыагопрядильняхъ, въ томъ ,ш,е возраст·1, было- D6i; изъ нихъ 
прядильщикоnъ, присучальщиr;:овъ и стаnильщиковЪ- 488, а мастеровыхъ u 
черnорабочихъ-225. Таюпнъ обраво:мъ, найденныл числа не иогутъ быть объ
яснимы случайностью: они неnреложно nоказываютъ сш1ьное угнетающее влiл

нiе прядильной nромышленностп, въ томъ вид·Б, наr'ъ она ведется въ Мос1ш1 

и nодъ Москвой, на развитiе молодыхъ органиэ:моnъ, дплая 'UХъ неспособпы.тБ 

х-ь воепиой c.1yж!Sn. Мы не прпвелii вд'nсь чпселъ, rю:казывающихъ ростъ рабо

чихъ и тоже nсблагоnрi.ятныхъ: ростъ рабочпхъ на бу;.шrопрядюrшыхъ мапу

фактурахъ, особенно т [,хъ, которые занш.шютс.я на nрядильныхЪ ыашинахъ, 

ииже обыкновеинаго, средияга роста фабричпых:ъ рабочих:ъ. 

IV. 

Въ Верейсгr.оАtъ уtздt, Московсrtой же губернiи, А. В. Погожевъ нашелъ 

8 заведенiй съ 3.741 раб., число которыхъ возвышается иногда до 4.155чел., 

ивъ нихъ онъ осмотрtлъ -19 съ 3.4 76 раб. Главное мicro з:шимаетъ 1 бу-
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магопрядильня съ 2.123 раб., 1 суконная съ 496 раб.; 49 ткацкихъ съ 850 
раб. (изъ нихъ осмотрtно 34 съ 596 раб.); :зат·вмъ слtдуетъ 5 саnожныхъ, 4 
кожевенныхъ, 3 кирnичныхъ, по столько же водоочистительныхЪ и льнова

точныхЪ и по 1 ра:зныхъ другихъ.-Работаютъ nреимущественно .щъстные жи
тели (2.295 изъ 3.731 ); пришлые,-308 другихъ у1здовъ Московской :и: 1.138 
другихъ губернili, -nом·:Вщаютсл nреимущественно на Восr~ресенской бумаго

прядильной и Мауринской суконпой мануфактурахЪ. 

По возрастнылr:ь ~руппа.иъ paбo'lie распредtллются такъ: 

Моложе 14 л •• • 
Отъ 14 до 18 л . . 
В3рослыхъ .••• 

274 и. 148 дtв. 422 всеrо илп 12,15°/о 

251 " 3-!0 " 591 " " 17,01 °/о 
1,673 " 788 " 2,461 " " 70,84 

2,198 м. 1,876 д1ш. 3,47 4 всеrо или 100,00 

Съ 7 лtтъ ма-IЬчики (1 случай) работаютъ только на бумагопрядильной:, 

дf.вочки-съ 9 лf.тъ-тамъ же и на суконной и ковровой фабрикахъ.-Вума
гопрлдильня и ковровая фабрики работаютъ день и ночь, равно химическiй 

:заводъ; прочiл (м. пр. суконная) только днемъ, втеченiи 10, 11 и до 14 ча
совъ; п.л.ата малолtтнихъ -отъ 3 и 31/2 на своихъ, О1'Ъ 1 р. на ховлй:скихъ 
харчахъ. 

Оаиитарное состоянiе рабочихъ на большихъ мануфактурахЪ такое же, 

какъ и на друrихъ nодобныхъ заведенiяхъ; на мелкихъ же ткацкихъ фабри

кахъ наружный видъ рабочи:хъ проивводитъ довольно блаrоnрiатное вnечатлt.

нiе, что объясняется отсутствiемъ ночной работы, меньшей напряженностью 

ел (при ручномъ nрои:зводствf.), уходомъ рабочихъ съ фабрикъ лt.томъ на 2 
мf.сяца и нерtдко на nраздники. -На спичечномъ вавод·:В состолнiе рабочихъ 

было вообще удовлетворительно; на мtдноnаникадильномъ вредно влiаютъ на 

рабочихъ: чадъ и угаръ и:зъ литейной и пары ивъ гальваническихЪ ваннъ. 

У. 

Въ Рузско.иъ уtsдЪ А. Б. Логожевъ нашелъ 28 фабр:и:къ съ 7 55 раб.; 

самая :значительная бумаrо и шерстоnрядильная съ 280 раб., суконная съ 

140 раб. :и: 7 ткацкихъ съ 166 раб. Въ этомъ уtздЪ находится; значительная 
спичечная фабрика Гессе, занимающая до 70 ч. рабочихъ. 

Ленага или сколько нибудь значительнаго влiянiя фосфорнаго отравленiя 

и :здtсь не было зам·вчево. 

VI. 
Въ Можайско;.,tъ, Вол.око.л.алtско.мъ :и: Звепu!Ородскм.tъ уil:здахъ, А. В. По-

гожевъ нашелъ: 

въ МожаИском:ъ • . 24 ф. съ 1.201 раб. 

" Волоколамскоыъ 174 " " 2.065 " 
" 3веаиrородскомъ 49 " ., 2.392 " 

Главное мtсто sанимаютъ въ nервомъ-1 прядильня (800 ч.), 1 набив
пал (200 ч.), 10 ленточныхъ и кушачныхъ (88 ч.), 3 бумаrоткацкихъ (52 ч); 
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во второмъ-152 ткацкихъ (1.939 раб.), 9-бумагоклеильвыхъ (52 раб.), 3 ко
жевенныхЪ (45 раб.); въ третье:м:ъ-2 суконныл (1.228 раб.), 12 кирnичныхъ 
(551 раб.), 15 ткацкихъ (394 раб.), 13 кожевенныхъ (143 раб.). 

И такъ, изъ всtхъ 24 7 фабрикъ съ 5.659 раб. на долю ткацкихъ при

ходител 175 съ 2.360 раб.; они находятел преимущественно въ Волоr~олам

скомъ уtздt. 
Распредtленiе ткацкаго рабочага населенiл по пола:м:ъ и возрастнымъ 

группамъ, на ос:м:отр·lшныхъ г. Погожеnымъ заведенiлхъ, представляется въ 

сл:'I•дующемъ видt: 

Можайсхаи уrьзда. 

Фабр. 

До 14 лtтъ . • • '1 1 
14-18 " • • . • 10 
18-60 " .•.• 

Муж'!. 

5 
4 

36 

Волоко.л.амсха~о уtьзда-мелхiл. 

Жеuщ. 

8 
14 
11 

До 14 лtтъ • • . . ) 1 51 29 
14-18 " • . • • 53 27 49 
Взрослыхъ . • • • 134 177 

Тою-же у1ъздеt б. ируппыл. 

До 14 л<п • ••. ) 

1 
16 28 

14-18 " •..• 4 29 18 
Взрослыхъ .••• 208 41 

Звеиииродска1о у1ъздсL. 

До 14 лtтъ ••• ·1 
( 

24 
14-18 " •.•• 15 2 32 
Взрослыхъ .•.• 40 129 

По вс1ъмъ 3 у1ъзда.v:ь. 

До 14 лtтъ . 

:) 1 
72 89 

14-18 " 82 62 113 
В3рОСЛЪIХЪ • 418 358 

Bcero. 
13 или 14,8°/о 
18 " 31,8 
47 " 53,4 

ЕО " 17,1 °/о 
76 ., 16,3 

311 " 66,6 

44 
" 

12,9°/о 

47 
" 

13,8 
249 

" 
73,3 

24 10,6°/о 

34 
" 

15,0 
169 

" 
74,6 

161 
" 

14,4°/о 
175 

" 
15,8 

776 
" 

69,8 

Значительно вообще участiе женщинъ въ этомъ прои:зводствЪ, сохрани.вw 

шемъ еще до:м:ашнiй кустарныii: характеръ; мtстами они преобладаютЪ рtши· 
тельно надъ мужчинами; сообразно съ этимъ и дiвушекъ подростковъ :и: дt
вочекъ sд·всь болtе, чf.мъ мальчиковъ; по мilpt же nерехода промысла въ 
фабричный характеръ, убываетъ относительное количество участвующихЪ въ 

прои:зводствt лицъ женекага nол:а. - Вообще, въ ткацкомъ промыслЪ значu· 

телъно участiе дtтeii: и онu обозначилось бы еще сильнtе, если бы въ первую 
группу включены были д'вти до 15, а не до 14 только J[tтъ. 

3амtчанiл г. Погожева о санитарномъ состоянiи ткачей васлуживаютъ 

осабеннаго вниманiл: рабочiе на мелкихъ ткацкихъ фабрикахъ въ большин

етвЪ случаеnъ имtютъ неСJJавненно лучшii:i видъ и болЪе сильную мускуJ[а
туру, чtмъ обыкновенно nриходител встрtчать при санитарно-nромышленныхъ 
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изслf.дованiяхъ; весьма часто попадались рабочiе, обладавшiе хорошо разви

той грудью въ 90-100 сант. въ обхnатt, съ крtшсой: мусrtулатурой и вообще 
очень рtзко у:клонившiеся отъ обычнаго фабричнаго типа... Если случайно 

встрtчался среди измtрявшихся рабочихъ кто либо съ слабой грудью и об

щимъ упад:комъ питанiл, то изъ 10 таю1хъ случаевъ въ 8 оказывалось, что 
данный рабочiй: раньше .жилъ долгое nреия на :круnны.хъ ткацкихъ фабри

кахъ въ Москвt. nъ 3венигородсrимъ у hздf. тrшъ рабочихъ на мtстныхъ 

ткац:кихъ фабричкахъ ничtмъ не отлпчаетсл отъ обычпаrо rtрестьяпскаго типа. 

Между 'l'Т.мъ, не должно думать, что мелrсiе ткачи дtnстnуютъ въ rtакой 

нибудь особенно б.шгопрiятной обстаношtt; напротиnъ: помtщенiя фабричекъ 
очень тЬсны и мастерки-хозяева стараются постаnить въ комнату каrtъ можно 

болtе стан:коnъ;- ocnlш~eвie- сальными св·l;чами- плохое,-nознаrра.жденiе 

краnпе скудное *) и, конечпо, самый процессъ ткачества при однообразномъ, 

неестественноыъ положенiи тЬла, самъ по себr, не иожетъ быть факторомъ для: 

хорошага разnитiя органuзиа. Эти неблаrопрiятныя услоniя :щютпвовtшива

ются: 1) разнообраз,е~t~и фпзuческаго труда, частiю па фабрик·Б, частiю дома 

или въ noлt; 2) благотворнымЪ влiянiемъ се11tейнт1 жuзии и прпвычкой до

вольствоваться простой дuмашней, не трактирной о6станов1tой; 3) отсутствiемъ 
иочмой работы и бол·nе nольной работой, не при па:ровой машпн·n. 

1-\:ъ сожа.тtнiю ые.шое ткачество бол·Lе п бо.твс падастъ. 

YII. 

Изъ 15 rшрпично-rончарныхъ заnодовъ Моекоnекага п частiю 3вениго

родскаго увэдовъ, съ на.шчнымн 2.327 раб.*-~<), А. В. Погожеnъ осмотр·:Влъ 6 
съ 1.044 nзрослымп, 114 подросткамrr 1-1- 18 и 15 д·nтыш до 14 л., т. е. 

всего съ 1.173 раб. Посnлтпnъ этимъ заводамъ особое изслtдовапiе, пашъ 

молодой ученый имЬлъ возможность uлиже разсмотрtть условiя быта и ра

боты кирпичед·Бловъ. 

:Кирппчное пропзводстnо продол;r;ается ortoлo полугода-съ начала мал до 

.конца августа; гопчарвое п II3разцоnое-круглый. годъ. 

Itакъ влдно II3Ъ прпnеденныхъ уже выше цифръ, ыалолtтнiе иало уча

стnуютъ въ этомъ прошзnодствt; дtтefi до 12 л. соnс·Iшъ не было, осталь

ные-большей частью при родственни:кахъ. Женщинъ тоже пtтъ шt большнн

ствt заводовъ, однако п онt нач~наютъ придимать участiе; та:къ ю1 одномъ 
большомъ ваводt, изъ 400 раб., пеэамужнихъ-130, замужнихъ -20, мало
лвтнихъ 12-16 л.-20. 

Какъ по тягости работъ, такъ и по услоniямъ, въ .которътхъ он в conep-

*) Взрослые ткачи только въ р-hдкnхъ сдучалхъ ыогутъ заработать 20 р. въ мtслдъ; 
обыкновенно же 8-12 р.; женщины и того меньше, таrtъ вакъ заняты хозl!iiСтвомъ; овt выра

ботываютъ въ !I:hс11дъ 3-5 р.;-шnулъники-отъ 80 Е. до 3 р. 60 к. въ мiсяцъ. Сн:ова;rьщики, 

отбt.nьЩшtи-м:Вслчные, на хозлйскnхъ харчахъ по.тучаютъ 5-10 р. 

*-~') Вообще же считается та!rъ 58 зав.; па 48, о которыхъ им·Iшись свtдtнiя, рабоч:ихъ 
было 51.852 ч:. 
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шаются, и условiямъ, nъ которыхъ живутъ и д·Вйстnуютъ рабочiе,-кирпичнос, 
а также гопчарвое произnодство предстаnляетъ рядъ влiянiй, вредно дЪйствую
щихъ на рабочихъ. Подготовка глипы производится nъ постоявной сырости, 

часто подъ дождемъ, въ ненастную и холодную погоду; формовщики (поря
довщики) подвергаются тому .а'е влiянiю сырости, nри скnозпомъ :вtтрt, ра
ботаютъ по 14 часовъ, постоянно стоя, и съ значитыrьнымъ папряженiемъ силъ. 
Того же требуетъ нагрузка кирпича въ печи; затtмъ посл·:В окопчапiя обжигr1, 
выемка кирпича, особепно при cпtmпoll: работt, н:огда температура въ сред
нихъ частяхъ печи доходитъ до 80 - 90° и когда иногда даже загораются 
тачки, подвергаетЪ рабочихъ нестерпимому .жару, съ переходомъ потомъ къ 

значительному охла.жденiю (осенью). :Къ этому nрисоединяется влiянiе ?~ыл,и. 
Въ хорошую погоду лtтомъ, рабочiе на ночь пом·вщаются, ГД'Е случится 1 

и имtютъ если не особенно комфортабельное, то по крайней: м·врв хорошо 
вентилируемое nом1>щевiе, но въ ненастье имъ nриходи'rся помtщаться обык
новенно въ кухняхъ пли иногда въ особыхъ спалъняхъ, наполненныхЪ огром

ньrмъ количествомъ блохъ и клопоnъ, грязныхъ и тtс!}ыхъ *) 
На одномъ заводt, г. П-ву удалось получить списокъ больпыхъ съ 

22-го мая по 9-е октября: 

3аразныхъ и паразитвыхъ бад·Бвней особенно Mal<tria отъ 
болотнато яда. . . . . . . 15 

Бол1шнu дыхательныхЪ орrановъ . . . 3 
" органовъ пищеваренiл . • • . 24 
" соедrшительно!i оболочrtи глаза 3 
" косте!t, суставовъ и мусr;уловъ (ревматиз11rъ) . 23 
" RОЖИ И ПОДrtОЖПОll ItЛ1JтqaтrtR . . 17 
" нервныл (cardialgia, palp. cordis). • 10 
" отъ внtшнпхъ повреждевifi . • . . 8 

РаЗНЫХЪ Не ВЫЛСНИВШUХСJI II друГИХЪ. . • · 13 

Bcero nри 200 рабочихъ • 116 

Въ поясненiи :къ этому списку, г. П-nъ прибавляетъ, чrо онъ покавы
nаетъ число больныхъ, а ие число посtщенiй; врачь бывалъ 2 раза въ не
дЪлю, по будшrмъ днямъ, когда рабочiе не охотно отрываются отъ работы.
Вообще больные перемоrаются, лечатся водкой: если же болТ.знь не проходитъ, 

то не остаются на заводt, а отправляются домой въ деревню; населенiе :кпр
пичныхъ эаводовъ вообще лtтомъ перемtнное и наплывное, изъ другихъ гу

бернiй. 

Работа на израэцовыхъ и гончарныхъ заводахъ, мен·ве nодвергая рабо

чихъ невыгодному влiянiю nн1>шнихъ условiй, подвергаетъ ихъ сильному жару 

и опасности отравленiя (полива). 
По отпошенiю нъ работt замужнихъ .женщинъ при выдtлкt :кирпича, 

*) Пзъ ос~ютр:Впныхъ 80 пом:ВщенШ-46 т. е. 561/s0/o содержали менtе 1/2 JtYб. саж. на 

человiша. 
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rпгiенисты обращаютЪ внпманiе па страданiя: маткu, вызываемыя: тяжелой 

работой,-:каrtъ и грыжи у мужчинъ. 

VIII. 

Инъ брошюры А. В. Погожева,- <фабричный бы:тъ Германiи и Россiп~ 

(Мосrша, 1882 r.) заимствуемъ слf.дующiл важныя дапныя о пораненiяхъ 

(травматическихЪ поврежденiя:хъ); чтобы выставnть ихъ значенiе, г. П-въ 

сопоставля:етъ число ихъ съ числомъ раненныхъ на войнf. и nриводитъ сл·l>

дующiя: данныя: 

На 6 бумагопрядильняхЪ Моекоnекага у·I>зда въ теченiи одного года 

(1879-80) при 6.900 раб., по бмъщ~чнымъ ктаамъ 1t зш1ися.1п., было G83 
травматических:ъ повреащеюя:, т. е. около 10"/о общага числа рабочихъ; па 

н·Iшоторыхъ мануфактурахЪ процентъ этотъ доходплъ до 20 и 22. 
Въ русско-турещtую nойлу 1877 - 78 наша 300.000 дунайская: ар:мiп: 

nош:юла убыль ранепНf!МИ въ строю около l31/2",'o всего числа;- въ итальян

сr<ую войну 1859 г. у французовъ число рапепныхъ равнялось 9,8°/о; - во 

франко-пруссь:ую войпу 1870- 71 г. число ранепныхъ не превышало 10,8°/о· 

Подъ Никополемъ (3 iюля: 1877 r.) общая убыль пзъ 15.000 ч. составляла 

8°/о, въ томъ числt раненпыхъ было 6°jo; подъ Еленой (22-25 ноября 1877 г.) 
прп: 12.000 ч. ранено было 1.180, уGито 682 ч., всего 15,5°/о· 

Противъ такого сопоставлеniя сд·Iщуетъ замЪтить конечно, что битва 

продолжается 1, 2 дня, а работа на фабрикахъ круглый годъ; но тtмъ не 

менtе, количество занесенныхъ въ больничные списки пораненiй на столько 

значительно, что не можетъ быть оставлено беэъ вниманiя, тЪмъ болЪе, что 

н'Lтъ никакого ручательства, что nc·b случаи были записаны. 
По отношепiю ь:ъ работ·:В малолf.тнихъ, важно, что, по изсл·Iщованiямъ 

д-ра Эрисмана, на бумагопрядпльняхъ, иораненiлмъ подвергаются: nреимуще

ственно тазоnщики и тазовщицы, въ возрастЪ до 1± лtтъ, занпмающiеся nри 
ь:ардпыхъ .иашппахъ. На одной бу;11агопря;щльнt, въ теченiп 11 м·:Вслцевъ было 
167 случаевъ пораненiл п 5tJ ушпGовъ, nсего 235 трав:матичесюrхъ поврежде
нiй; болtе подробпыл св-Iщ·1нiя пиtются только относительно 58 случаевъ, l~о

торые, по запятiямъ пострадавшихъ и по частя:мъ тtда, распред'k'Iя:ются: такъ: 

Г у Е П. Н о r и. 
Голова. Bcero. 

JНш. Прав. Лtв. Прав. 

Тазовщи~;п 4 10 2 16 
Чесадьщпки • 10 4 14 
Точильщшtи 4 1 5 
Трепальщшш • 2 2 
Смазывальщюш . 1 1 2 
Ленточнпцы 1 2 3 
БающGрошнпцы . 1 1 2 
Прядпльщ.,прпсу-

чальщпки. 1 2 1 1 5 
Ставшrьщшш . 1 1 1 3 
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р у lt и. 
JВ\в, Прав. 

II 0 r и. Голова 
Лtв. Прав. · 

Dcero. 

Подметальщики .• 1 1 2 

Слесаря, то карл и 

проч .. 2 1 3 

Еочеrары •• 1 

27 26 1 1 3 58 

На другой бумагопрядильнt, тоже обслtдоваппой г. ЭрисманомЪ, за 5 

лtтъ было пользовано 239 травматическихЪ поврежденiй; приходилось на долю: 

РуRЪ • ' ..• -
Ноrъ ••..•• 
Спины п uоi;овъ .. 
Реберъ н J;люqiщы . 
Головы •. 
Неизвtстно. . 

123 
59 
22 
6 

11 
18 

На этой фабриr~:t пострадали бол·:Ве всего чернорабочiе и кочегары. Трав
матическiя поврежденiя: «на тазахъ) здЪсь гораздо менtе, частью, потому, что 
;иало.мътнiе аамrьне11ы на этой работ·:В, при это:й фабрикЪ, взрос.л,ъмtи жсll

щипами. 

На обЪихъ мануфактурахъ, пораненiя такъ распредЪдяются: между раз-

ными машинами: 
I. п. 

Чесальныл. . 60,3°/о 16,0°/о 

Прядюrьнын .• . . . . 13,8 53,4 

Башtаброш., neperoн .• 5,2 8,6 
Трепальныл .. - 3,5 3,7 

Ленточныл, . . 3,5 7,5 
Слесарныл, тоr;арныл п пр .. 3,5 9,1 

Волчекъ .• 1,6 

Разныл . . 10,4 

100,0°/о 100,0°/о 

Распредtленiе поврежденiй по возрастнымъ группамъ слЪдующее, за 1 
:rодъ, на обtихъ фабрикахъ: 

I. 
До 14 лtтъ • • • 12 пзъ 129,-9,6'/о 

14-18 " • . • 9 " 419,-2,2 
Старше 18 дtтъ. 37 "1,705,-2,2 

п. 

G,S П3Ъ 55,-12,4°/о 

6,2 " 100,- 6,2 
19,2 " 509,- 3,8 

Такимъ образомъ малод·:Втнiе nъ 3 п ± раза бодtе подвергаются повре
л;денiям:ъ, ч·:Вмъ вэрос.п.rе; подрост:ки-вдвое или одинаково со взрослыми. 

Весьма интересны и ва;rшы св-Бд·Т;нiя, собранвыя г. Мпхайловым:ъ отно

сительно одной бумагопрядильной мануфактуры въ Смоленсiшй: губ.,-за 3 г., 
при че:мъ за первые два пэвЪстно только, что при 2 1/z т. рабочахъ было 633 
nоврежденiа, и это составило въ 1879 г. 10,8, а въ 18'30 г. 14,5~/о рабочихъ. 



По личному его наблюденiю, въ 188l году при 2.596 рабочихъ было 
350 сJiучаевъ; на долю ввросJiыхъ и подростковъ приходится 8,2°fo, на долю 
дtтей до 14 .I.-29,4°/o, т. е. порапепiю ежегодно подлежитъ 1 ивъ 3 дtтей 
и 1 изъ 12 вврослыхъ рабочихъ. Высоюй: процентъ поврежденiй объясняется 
отчасти непривычко:й: мtстнаго населенiя къ фабричной работ в: смоляне попа
дались въ 51/2 разъ чаще другихъ, смоленскiя дtти nъ 14 равъ чаще дру
гихъ дfзтей. 

Иашины, при которыхъ случ:ались поврежденiл, въ 124 хорошо обс.л:.В
довапныхъ случаевъ, располагались въ такомъ порлдкЪ: 

Чесальныл машины 

Точ:ильныя: n 

ll рЯ:ДЮ!ЬНLIЛ " 

Треnальныл " 
Ленточ:ныл " 
Банкабромт. и ваrера 

ТЕацюе станки . . • 

46,1 °/о 
33,3 
12,3 
10,9 
7,2 
6,0 
3,2 

По времени дня и продолжительности работы nоврежденiя получались 

Въ 1 nоловину см·!шу • 9 4 4 
S ~) ;J:!I8)IЪ. 

" 
2 

" 16 6 9 

" 
1 

" " 4 2 3 3~Jноч:ью. 
" 

2 
" " 13 9 8 

Еажущееся: преобладанiе дневныхъ песчастiй передъ ночными объясняется 
только тtмъ, что одно время :мануфактура по ночамъ не работала. 3а то по
равительно преобладанiе nесчастiй во вторую половину смtны и особенно 
ночью, когда и тtло, и внимавiе утомлены. 

Не ииtя ни намtреаiя, ни возможности представить здLсь сколько ни
будь полный сводъ наблюденiй, сдtланныхъ у насъ иадъ гигiенической обста
новкой нt1,оторыхъ проивnодстnъ *), ограничусь вамtчанiемъ, что приведенiе 
nъ дtйстniе вакона о работl> малолtтпихъ непремtппо потребуетъ ряда санп
тарныхъ мtропрiятiй, безъ которыхъ работа эта не можетъ быть допущена, 
и что эти мtропрiа:тiл не могутъ ограничиваться, особенно у насъ, только стt
на:ми фабричнаrо помtщенiл, а должны распространяться напр. и на жилища 
рабочихъ, на употребляемую ими воду и т. п., потому что очень часто вред
ное влiянiе на оргапивмъ производится не самой фабричной работой, а тtмп 
усдовiями, въ которыхъ живутъ раб()тающiе на фабрикЪ. 

----------

*) Уnомяну тоJiысо "о сапитарнихъ осмотрахъ г. Харьковаи, lfi. Томаu~евrжаzо, :м. п. 
ос:мотръ mерсто:мо!iныхъ заведеniй, та&же "о rпгiевi рудохоповъц Р. Н. Рума (Пермь, 1882 rода). 
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IV. 
Распредtленiе фабрикъ и заnодовъ по rубернiямъ. 

ЕдинственнымЪ сколько нибудь пошшмъ источнш,омъ для нашей фабрично

ваводской статистюtи является у насъ, въ послLднее вреыя < Укаватель фа
брикъ и ваводовъ Европейской Россiи съ Царствомъ Польскимъ и Великимъ 

1-tняжествомъ Фин-шндскимъ>, сос'rавленный по оффицщльнымъ свtдtщямъ Де

партамента Торговли и Мануфактуръ Л. А. Ормвъм~ъ (С.-Петерб!J>гъ, 1881 г.). 
Указывал на тt источники, по которымъ онъ составлллъ свои сборникъ,

вtдомости о состоянiи промышленнъrхъ ваведенiй, ежегодно доставляемыл мt
стными статистическими комитетами и поступающ:JЯ отъ са:михъ ховяевъ 

чревъ м·Бстную полицiю,-г. ОрJiовъ иисхолмсо ue скрываетъ всей недостаточ
ности этого матерiала: свtдtнiя о числt рабочихъ и сум:мt. проnвводства 

не все~да Gываютъ вrьриы и обыкновенно умепьшены, часто значительно; замfJ
чаютсл пропуски сввдtюй о довольно значительныхЪ фабрикахъ и заводахъ 

и, на оборотъ, часто доставляются свtдtнiл о :мелrшь.ъ заведеюяхъ, не имtю

щихъ характера фабрично-ваводскаrо. *) 
Можно бы было указать на множество примtровъ, исписать цtлыя 

страницы на счетъ неудовлетворительности такого способа собираюя стати

стическихЪ свtдвнiй, прое:ктировать цtлый рядъновыхъцептра.11ьн:ыхъ и мtстныхъ 

учреJкденiй для лучшей орrанизацiи статистики, - достигнуть нtкотор:ыхъ, 

болtе или менtе значителъныхъ улучшенiй, - и въ :копцt концевъ все же 

nридти :къ убtжден1ю, что едва ли стоило поднимать всю эту бурю, тратить 

сnои организацiонные таланты на ивобрtтенiе учреждеюй, - деньги на ихъ 

осущестВJiенiе: цифры, касающiяся промъrшленности, ИЗJ\!Ънчины, какъ ивм·1ш

чиnа сама :ашвнь, ъ:акъ изыЪнчивы услоniя проивводства. Фабриканты рtдко 

по:кавываютъ вtрно; раврабатывая таRой .ще матерiалъ въ 1874 г. для съtвда 
машино-строителей 1875 г., я видtn напр. весьма большую разницу въ по

казанiяхъ въ тtже годы, отъ тtхъ же фабрикъ, смотря потому, давались JIИ 

эти покаванiя полицiи, для стати:стJIЧес:кихъ вtдо;rостей, или выставочному 

:комитету, для соисканiя награды по в:ыстав:кt. Винить ли за это,-:когда въ 

*) ПроФ, ЛпжуJiь пишетъ 23 января 1883 r. ~искл:ючивъ соnсЪмъ изъ разсче1а 5 мастер
скихъ, н наше.11ъ въ "Указате.11:Б" данпыл .11ишь д.11я 52 фабрикъ изъ 60 мной осмотр'Ьннъrхъ; 8 
фаGр. СJIЪдовательно (13°/о всеrо чпсл:а осмотр!швыхъ) оказалось у неrо пропущеnвыми, съ на
сеJiенiемъ въ 1.195 чел. Еромt тоrо, по даннымъ моихъ осмотровъ, na эrихъ 52 фабр. чи<,ло 

вс1хъ раuочихъ равня'!ось 26.473 ч., а no .в:аннъrмъ OpJioвa 22.280 ищ па 4.193 ч. :Или 15°/о 
менЪе дЪйствительнаrо. Приниман же во ввимаюе, что въ настоящее времн уже 3-й rодъ rос
ноцствуетъ повсюду промыш.~~енnый застой: и кризисъ п чисхо рабочихъ болtе и бо.11Ъе сокра

щается, а данвыя r. Орловз. отвослтся къ rоду сравнительно бJiаrопрiптному въ промышленноыъ 

отвошенiи (1879), эта неnолнота и песоверmенство оффицiальныхъ свtдЪнНi: отпосителыю чи
слепвости рабочаrо naceJienш и самихъ фабрикъ должна въ дtйствnтеJiьности быть еще значи
тедьнЪе п серьезнtе и во вслкомъ сJiучаЪ составляетъ не !teнf.e 25° /о общаrо •шел а. 
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одномъ случаТ. предвидится опасность какого нибудь новаго обложенiя или 
другихъ тягостей,-а во второмъ-большая медаль или дааtе государственный 

гербъ? Да и есть ли въ самомъ дtлt невtрность? Въ одномъ случаТ. фабри
кантЪ показываетЪ свое обыкновенное или, въ дурной годъ, свое минимальное 

nроивводство; въ другомъ - тотъ максимальный размtръ, до котораrо, при 

благопрiятныхъ условiяхъ, оно можетъ развиться и :которое дtйствительно и 

опредtляетъ его значенiе, какъ значенiе промытленной единицы:. Rакъ уви

димъ ниже, обt. цифры моrутъ быть в'врны и между тtмъ могутъ быть очень 

различны, и вы должны взять ту или другую, въ зависимости отъ цtли, для 

:которой вы свt.дtнiя собираете: хотите вы знать потенцiальную возможную 

производительную силу страны, м1>стности или фабрики, берите наибольшую; 

хотите внать состоявiе проивводства въ данный моментъ, или увнать равмtры 

колебанiй его,-берите среднюю или минимальную. 

Считалъ необходимымъ сдtлать эти замi;чанiя nотому, что въ настоящее 

nрем.я: статистич:ескi.я: собиранi.я: очень въ модЪ и на нихъ затрачивается много 

силъ и средствъ, при чемъ совершенно упускаютъ ивъ виду всю трудность 

этого дt.ла, всю напряженность вниманiн, какая нужна, чтобы между равными 

цифрами равобратьс.я:, и то, что каждый разъ отъ собирателя нужна значи

те:rьна.я: подготовленность, и значительный интересъ къ дtлу, возможные только 

тогда, когда свtдtнiя собираются спецiально къ тому подготовленными лицами 
и съ какой нибудь спецiальной цt.лью. 

Чтобы по:казать, :какъ различны бываютъ свtдtнi.я: объ одномъ и томъ же 
предметt, до какой степени изъ одио~о мrьста-разпъzя впсти, приведе:мъ елЪ

дующее ивъ nочтеннаго труда г. Эрисмана о Rлинскомъ уtвдt.: считалось 
тамъ заведенiй и рабочихъ: 

3аводовъ. Рабочихъ. 

По свi!дiшiнмъ r. Матисена 1871 r. 88 3,457 

" " nсправЛИRа 1879 " 95 2,665 
" " уnравы 1879 r. и 

справкамъ на 1\ГBCl'Ch • • • 342 5,385 
Осиотрtно. • • • • . • . 145 4,008 

По свЪдt.нiямъ управы и .1ичнымъ справкамъ nъ 34:2 зав. оказалось ра
бочихъ налицо 5.385; но наибольшее доходитъ до 5.895, а наименьшее падаетъ 
до 3.403 чел. (ниже, чt.мъ въ 88 зав. въ 1871 году); разница же въ чис.1t. 
заведенiй пропвошла отъ того, что у исправника не считана масса мелкихъ ваве

;п:енiй (напр. 73 ткацкихъ, 36 паточвыхъ, 31 маслобойня и рази. др.). Но мо
жемъ ли мы по.Iагаться и на цифры г. Эрисмана, вная, что онъ лично не 
осмотрt.лъ и половины ваведенiй и только ванесъ въ свой списокъ доставлен
выя ему, бo.It.e или менЪе достовtрныя, справки. 

Rакъ трудно достаются: вt.рныя статистическiя свt.дt.нiя:,-это я довольно 
:знаю и самъ, но именно въ силу этого личваго опыта, и не придаю особеннаго 

знач:енiя и цt.ны общимъ статистич:ескимъ собиранiямъ, которыя должm,r 
давать _все~да готов~й матерiалъ для всяiкаzо рода соображенiй; общiя стати
етичесюя НС.!f.дованш моrутъ служить, по моему мнtнiю, только для очень 
общихъ указанiй,-между прочимъ указанiй на то, ~аrь и 'Что въ ь:аждомъ 
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данномЪ случаt подлежитъ детальному изученiю. - Наобор_отъ, такому де
тальному изученiю я придаю всегда очень большое значеюе, но и оно не 

мо ... етъ быть всеобщимъ· мы никогда не можемъ льстить себя 
должно и не .ш. , 

~адеждой, что ивучимъ отдЪльно всrь проявленiя жизни, на вс1ъхъ живущи:хъ: 
овольно если мы всесторонне изучимъ нtсколько типичныхЪ _сuлучаевъ rtаж

;аго проявленiя и на этомъ основанiи выведемъ управляЮЩlИ или должен
ствующiй управлять имъ общiй законъ; д'вло та,ланта и такта умtть отнести 
каждый новый единичный: случай къ тому или другому типу или къ типу 
смtmанному и примЪнить къ нему тотъ или д~угой -~аконъ съ тt.ми неизбtж
ными видоизмtненiями, безъ которыхъ никакои общ1и ваконъ къ живни при-

мtняемъ быть не можетъ. 
Другое дtло, - совершенно противуположное съ общ~мъ статистиче-

скимъ собиранiемъ,-такiя спецiальныя, уже не статистичесюя только, изс.I'В
;п:овавiя, какъ nрекрасныя изслfщованiя гг. Пескова, Эрисмана и Погожева, 
когда спецiальный ученый посташrенъ въ возможность ивслtдовать предметъ 
хотя бы: на нtсколькихъ только обравцахъ, но ва то - во всей подробност_и; 
такiя изслtдовавiя обыкновенно уже прямо даютъ опредtленныя указашя, 
освtщенныя наукой и наблюденiемъ, и которыми ирактика вепремЪнпо должна 
воспользоваться, котор:ымъ она должна помогать и котор~я должна вызывать 
всякiй: равъ, когда живнь приводитъ ее въ соприкосновеюе съ вопросомЪ, еще 

ne и3слfщованнымъ. . 
Напрасно также многiе думаютъ и пишутъ у насъ, по отношеюю къ 

закону 0 малолtтнихъ, что заграницей шзданiю та:кихъ ваконовъ ~редmество
вали подробныя статистичес:кiя изс.ItдованiJi; та1шхъ ивслt.довашй не бБiло: 
мы покавали напр. какъ недостаточны были свtдtнiя, предварительно собран
ныл во Францiи, даже въ Парижt; не лучше они бы.Iи и въ Англiи, да и въ 
Гер:манiи серьезное собиранiе ихъ началось тоnко тогда, :когда вступили: въ 

дtйствiе фабричные инспекторы. 
такъ, а не иначе, придется дtлать и намъ, какъ это уже и начато соб-

ранiемъ свtдtнiй отъ самихъ фабрикантовъ (стр. 1-160); но не можемъ мы 
пренебрегать тtмъ очень недостаточнымЪ матерiаломъ, который собра~ъ 
г. Орловымъ и который, во всякомъ случаЪ, даетъ довольно вt.рное понят1е 

0 распредfшевiи промышленности по нашей территорiи. 
При составлевiи своего <Обзора>, онъ поnзовалея данными за 1879 г.; 

опъ включилъ въ него только тt заведенiя, сумма проивводства которыхъ, для 
ка.ждаго, не менЪе 2.000 р.; но какъ во многихъ прои:вводствахъ мелкiе фа
брики и ваводы многочисленны, то въ общiе итоги по проивводствамъ вклю~ 

чены и свtдt.вiя о мел:кихъ заведенiяхъ. 
Прилагаемая таблица состав.Iена по даннымъ <Сборника> и ваr\ЛЮчаетъ 

въ себt, рядомъ съ навванiями губернiй-число всВхъ показанныхъ въ нихъ 
ваведенiй (крупныхъ и мелкихъ) и число рабочихъ; внизу означено число ва
водовъ и :рабочихъ по главнtйшимъ производствамъ,-въ среднихъ полосахъ

мелкiя ваведенiя, имtющiя каждое не болЪе 5 рабочихъ, и далt.е вправо-заве
денiя, подлежащiя акциву, при чемъ при винокуреННЬIХЪ ваводахъ (:какъ и у 
г. Орлова) число рабочихъ не означено, а пивовареюrые не приведены совсt.мъ. 
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1 

2 

3 

4 
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Общее число. 
Губернiи и rлавнtйшi.н 

ПрОИЗВО)(СТВа. 

Архтимьскап zуб. • • • 1,166 2,272 

9 зав. лЪсопидьн •• 667 раб. 
3 " канатн. • • 95 " 
1 " ПОдОТН. • • 35 " 

Астрахапскаа zуб. 170 877 

31 зав. кирn-:ичн. • 330 раб. 
11 " садотопн. 110 " 

2 " :машиностр. 93 " 

БессаJJабская zуб. . • • • 162 1,729 

2 зав. шерстом. . 440 раб. 1 

14 " :мукомол. . 110 " 1 

1 

Вимпская ъуб. . . . • 
1 

268 1,300 
1 
1 

13 .1ав. о_браб. мет. 290 раб. l 
25 " кожевен. . 209 " , 
5 " nисчебум .. 207 " i 

18 " кирnичи. . 110 " ! 

Заведенiй :мелкихъ. 1 

Производства.IJ i 1 J { 1 

Заведеюй, nо)(де1!tащнхъ 'l 
акцизному вад1огу. 

Красильп. . 
Смол и дегт. 
Bocrt. cвtчefr 
Свtчносал. 
1\!Iьновар .. 
Еожевеп. 
Сrюрнлжн. 
Еиршrчл ... 
Мукомольн .. 
Рыбоrюnтпл. 

Ватное 
Ш Е'.1[Ь:откац. 
Itрасщьн. , . 
Воск. свtче!J 
Свtчносальн. 
Rожевен .. 
Гонч. и израа. 
Мукомо~ьн .• 
Маслобоfiп. . 

Шерстопр. 
Сукон .•• 
Полоти ..• 
Воск. cвtчefi. 
Свtчпосадьн. 
Мыловарен. 
Rожевен .•• 
Еирппчн •. 
Маслобойн .• 
Иск. !ШН. вод. 
Экиuажн .•. 

Шллпн .•.• 
Смол. и скип. 
Воск. cвtч:efr. 
Свtчносальн. 
Иыловарен. 
Слесари .•• 
Мtдн .••. 

1 

о . i о • 
Произво)(- ~ ~ 1 ;j ~ 

ства. ..::; ;'; ,З ~ 1 
..... - 1:':1 ~- А. ' 

32 Водочн. 
103 

1 
20 
2~ 

118 
60 

177 
834 

49 

j 
10 Водочп. 

4 
5 
6 

10 
101 

9 
3 

42 

36 

1 

1 

1 

3 
8 
7 

1 

Винокур. . 261 
Водочн. • 21 

17 
43 
16 
45 

167 
10 
4 

10 

Табачн. 1 1:.
1
)1 

Свеклосах. ] 

1 

1 

1 

9 1 Вапокур. 17
7
31 

30 Водочн. 
1 Табао:rн. 51 

~ ,1 

16 ' 
14 1 

1 

1 

97 

? 
13 

262 
580 

? 
R1 

279 

Губервiи и rлавв:Бйшiв: 

~ производства. 

~ 

б Витебская zуб. • • . .. 
2 зав. спичечн. . . 220 раб. 
2 :м1щн. • 190 

" " 70 1 льнопрлд. 

" " 

,! 

1 

i Владшиiрсжая 1уб. 6 1 
. 

114 зав. обр. хлопка 52,405 р. 
44 

" " 
льна. 14,029 " 

31 
" 

хруст. п стек. 3,025 " 
42 

" 
обраб. мет. 3,026 " i 

21 красильп. • 2,928 " " 

1 

7 1 
Воло10дс~:ая zуб. . . . 
1 зав. льнопрлд. • 954 раб. 
2 " писчебум .. 330 

" 22 " Iiож.пскор. 212 " 
9 " кпрппчн. . 103 " 

1 1 

1 
1 

i 
Бо.лм11С1Шя 1уб . • 8! . 

1 42 зав. сукон. . . 631 раб. 
23 " стекля:н. . 432 ., 

' 45 " :в:ирпичн .• 308 " 1 

1 

1 
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Общее число. 3аве)(енiй мелкихъ. 3аведенiй:, подлежащихъ 
акцизному на)(зору. 

IJ ~1 '1' . 
о • 

~~ Производ- ~~ ф ~= о !:С: ",~< 

Проnзводства '-'"' ~·i ~ ~ ="' ="" ства. =~ ()':)"'{ Р-<~ D"~ =-~ p-ip, 

-
664 1,898

1 

Itраспльн . 6 . 9 Винокур •• 148 ? 
ДеiТлрн .. . 14 59 Водочп. . 21 55 
Лаковар н. 1 2 Табачн. 3 52 
Cypryчn .. 1 3 
Воск cвi!чeft. 2 4 
Свi!чносал. . 4 9 
Мыловар .• 2 7 
Кожевен .. 116 427 
Известков. . 10 25 
Кирпичи .. 43 20! 
Гончарн .•• 28 39 
Мукомольн .• 243 448 
Itруплн. • • 3 5 
Itрахмальн .. 1 5 
Иск. мин. вод. 5 12 
Yrtcycн ..• . 2 2 
Дрожжев .• 3 5 

483 i 
81,8871 

С и од. и деrт .• 2 12 Винокур .• 25 ( 
Воск. свtчеИ. 4 17 Водочн. . 3 14 
Caлororrн. . 1 2 Табачн. . 1 47 
:Мыловар. 2 6 
Клеевар .•. 6 8 
Гончарн .•• 3 12 
:М:аслобоftн. • 7 9 

1 Ерахмальн .• 8 31 
Солодовен .• 2 5 

177 2,281' 
Б.распльн. . 23 33 Винокур. . 11 ? 
Rанатн. . 1 5 Водочн. . 4 37 
Смол н деrт. 40 92 
.Iаковарн. 1 5 
Салотопн .. 1 3 
:М:ыловарн. б 7 
Св·вчпосал. 6 14 
1\.лееварн. 3 11 
:М:tдн. 2 8 
Сыровар н. 28 87 

726 8,272 

I~ расильн. . б 13 Свеr,лосах. 11 4,632 
Лtсоппл. 11 5! Рафинадн. 1 136 
Смолев .. . 10-! 437 Впнокур .• 170 ? 
Мыловарн. . 7 15 Табачн. 7 132 
Свtч:носал. 32 53 
Воскобоtlн. 3 8 1 
Воск. cвtчeft. 2 4 

1 Б.ожевен .. 182 559 
:Костеобжиr. 4 14 1 

Извест. и цед!. 14 62 ' 
Череппч:н .. 8 35 
:Муко.мольн .• 6 18 
l\Iacдoбofiн .. 20 52 
Дрожжев .•• 2 3 

1 
J 



11 rубернiи и rлавнti!шiл 
1 ~ 1 nроизводства. 

9 Воропежс1•ал ~уб. • • • 

10 

11 

1!16 зав. кирп:ичн •. 984 раб.! 
49 " саJютопн. 329 " 
11 " муn:омол. 256 " 

Влтская ~уб. • • • • 

8 зав. об раб. мет. 7,142 р. 

1

127 " ИЗД. ИЗЪ КО
<RИ, Jtо:жев. 

и скорн. • 2,334 " 
3 " хп:мическ. . 790 " 
8 " писчебу:м. . 433 " 

Гроднеискал ~уб. • • , 

210 зав. обр. шерсти6,483 р. 
7 " " Jtетал. . 85 " 
1 " фарфоров. • 7 4 " 

12 Доис~>ая область. • • • 

1 зав. чуrун. п ма
шиностр. • 800 раб. 

81 " кпрппчн . 552 ., 
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Общее чисJiо. 1 

Ф:t:! 6,&1 
;;j ii1 ~ ~ 
ro "' >l-< ~ 

1,357 7,96'3 

524112,796 

1 

792 8,469 

167 1,677 

3?.веденiй мелкихъ, 
------~-

~ .;:1 ::J ~ Производства. ;;а \'Б ~"'"' 
....... ~ ~ 
..... "' ~'>< 

Поташн .•• 
Свt чн о сал. • 
Кожевен .•• 
Скорюr:жн. 
Клееварн. • 
Гончарн .•• 
Чуrунолит. • 
Крушш ..• 
Маслобо!:!н. • 
Солодовен. 
Крахмальп .• 
Сыроварн. • 
,Ifpo;r,жeв ..• 
Иск. мин. вод. 
Уксусн .. 

Rраспльн. • 
Смол. и дегт. 
Салотоrш. 
Мыловар .• 
Свtчносад. 
Маслобо!:!н .• 
Со.идовен. 

Ерасильн. 
l\анатн. . 
с~юдев .•• 
Снп'lечн .• 
Мът.10нарн. 
Св.Вчносал. 
Кожевен .. 
Елеевар н. 
RиpllИ'lП ... 
Гонч. п пзраз. 
:М:'hдн. • • 
Myi:Ol\IOJIЫI •• 
Ыас.юбоfrп. . 
Иск.:шш. вод. 

Ватное . 
l\Iыловарн. • 
Свtчноrа:т. . 
:Носr,. св·.Бчеfi. 
Кожевен .. 
l\Iаслобойн .. 

17 
9 

182 
38 
2 

53 
2 

19 
642 

3 
~о 

1 
1 
1 
1 

14~ 1 

4 
6 

22 
37 
2 

22 
2 

45 
2 

11 
30 
87 
7 

72 
44 

6 
14 
33 

2 

1 
8 

17 
3 

27 
14 

73 
18 

441 
111 

10 
97 
9 

48 
2,270 

15 
57 

2 
3 
2 
3 

9 
360 
10 
2-! 
71 
8J 
5 

6-! 
4 

109 
2 

18 
41 

192 
13 

270 
100 

22 
:.15 
79 
7 

5 
14 
67 
10 
85 
43 

1 3аведенiй, подлежащихъ 
1 акци·шому надзору. 

Про извод- 1 ~ ~ 1 ~ ~ 
ства. t:r' g l J1 ~ 

Виноrtур .• 
Водочн. • 
Све[>лосах. 

1 Табачн. • 
1 

Вшrокур. 
Водочн. 

Виноr,ур. 
Водочн. 
Табачн. 

Виноrtур. 
Водочн. 
Табачн. 

! 

1 
! 

1 1 

1 

i 
63 ? ! 
31 133 
7 1,963 ! 
7 435: 

35 ? . 
26 121 i 

153 ? 
16 40 
12 565 

4 
9 
1 

? 
36 
25 

231 

Общее число. 3аведенiй :меюшхъ. 
Губервiи и rлавн:Б!!шiн 

нроизводства. 

~~1311 Шкатеринославская ъуб. • 372 

14 зав. об.хлопка 2,973раб. 

1 
127 " rшрпичн. 1,143 " 

1 
:.. 33 " салотопп. 654 " 

26 " :муrюмол. . 246 " 

14 

15 

Казанская 1уб. • •• 
7 зав. об. хлопка 661 раб. 

21 " роrожн. . 1,346 " 
1 " стеарин. • 975 " 
9 " ыуrюмол . 722 " 

Калужская ъуб .• ••• 
15 зав. обр. мет. • 3,719 раб. 
4 " " шерсти. 1,-±16 " 

11 " ПИС'lебум •. 1,376 " 
8 " CilИЧe'lH. . 1,237 " 

KeJ·'lCI!cкoe 1радоншtал. • 
1 зав. :минер. :масл. 450 раб. 
6 " пзвест.лце:м. 42 " 

.,,.. ~ i 
л!€6СIШЯ 1yu. • • • • • • i 

45 зав. киршrчн .. 1,059 раб. 
20 " обр. :мет. . 810 " 
18 " сукон. . . 898 " 
53 " мукомол. . 563 " 

290 

799 

36 

573 

7,0431 

1 
Ватпое • 
Мыловар и. 
Св·вчносал. 

8,256 

14,339'1 

1 

34,1031 

BocR. свtчеИ. 
Кожевен .•• 
Rос·rеобжиr .. 
ГОНЧ. И ИJраз. 
Rpynнrr. . 
Маслобойн .• 
Уксуса .. , • 
Иен:. мин. вод. 
Эюшажн .• 

Itанатп. 
Смолев • 
Хпмиqесrt. 
Салотопн. 
Св-Бчносал. 
Восr,об·.Б:а:ил .. 
lVIаслобо!:!н. • 
Солодовен. 

ВоИлочн .•• 
ОrдЪло'lн. 
Rрасильн. 
Деr•rнрн .• 
Салотопн .•• 
Св·.В,шосал. 
Воск. cвв'lefr. 
ll,ирпичн ..• 
Гоа<r. и пзраз. 
Маслобойн •• 

Лtсопшrьн. 
Свtчносал. 
Мьшоварп. • 
:м: укомодьн .. 
Иск. мин. вод. 

l\,:шатн. • • 1 

С:молев .. 
Хим. и rtpac. 
Свtчаоса.ль .. 
Мыловара. 
Rостеобжиr .. 
Гоп'l. и израз. 
Дробя:н. • . 
Mar•aporr .•. 
Со л оп;. п дрод,. 
Уксусн. • • 

7 
6 

19 
7 

19 
2 

18 
1 
1 
1 
4 

25 

3 
9 
1 
2 
5 
2 
5 
3 

1 
3 
8 

40 
6 

10 
10 
62 
21 

398 

3 
1 
1 

13 
4 

~ 
11 

9 
10 

7 
2 
5 
1 
1 
6 
5 

16 
21 
50 
19 
84 
8 

48 
5 

2 
1() 

109 

9 
53 

2 
2 

17 
9 
7 
4 

4 
8 

17 
74 

4 
21 
20 

167 
54 

11 1) 

9 
3 
3 

37 
13 

8 
50 
43 
18 
17 

6 
15 

2 
5 
9 
9 

3аведенiй, nодлежащихъ 
ющи1пому надзору. 

Про извод- 1 ::J ~ 1 ::J g 
ства. ;;) ~ g ~ 

t:r'"' t:r'A 

nинortyp .• 
Водочн. • 
Табачп. • 

Винокур .• 
Водочн. • 
Табачн. • 

Виноr,ур .• 

Водочп. 

Виночр .• 
Водочн. • 
Свекл осах. 
Рафинад н. 
Табачн. • 

29 ? 
2 9 

10 1,476 

19 ? 
21 152 

2 40 

45 3,118 

31 10 

183 ? 
4 41 

69 26,000 
6 2,438 

19 300 

1
) Очевидно, з;~;·:Всь счиrаны то.IЬко неtешше рабочiе, а не сами хо~лева. съ ихъ се:~~:еli:ства.м:и. 



18 

19 

20 

21 

22 

Губервiи и rдаnнЬl\шiя 

произnодства. 

Еовеиская ~уб. • • • • 

6 зав. обр. метал. . 335 раб. 
1 " ИЗД. ИЗЪ дер. 50 " 
5 " сппчечн. . 49 n 

Eocmpo!t!c~eaя zуб. • • 

35 зав. обр. хлоuЕа . 9,224 р. 
19 " " льна . 8,240 " 
8 " " метал. . 984 " 

81 " ИЗЪ ЕОЖИ, ltО-
Жев. и скор. 450 " 

ЕурлЯitдская tуб • • 

55 зав. кирnичн .. 1,402 раб. 
5 " обр.метал. 595 " 
4 " стеu.ан. . 309 " 
:J " лtсошrл. . 135 " 

Курская 1уб. • • 

8 зав. обр. шерсти. 2,%0 р. 
63 " мукомол. . 912 " 
20 " Еан. и пеиъ

Itоnр.я:дшr. . 627 " 
83 " ~Iаслобоfiн. . 519 " 

Лифлян,дская ~уб. , • • • 

29 зав. обр. шерсти. 2,375 р. 
24 " " металл. 2,191 " 
21 " лtсоnил. . 1,807 " 
8 " изд. изъдер. 1,250 " 
1 " фалнсов. . 928 " 

1 

232 

239 1,303 

895 

255 

741 

353 

21,536 

2,75~ 

Свtrшосал. 
Еожевеn ••• 
I\ирuичп .• 
Цикорн .• 

1 :Исrt.мин. вод. 

1 
89 
21 
1 
1 

Itрасильн. • 110 
Лtсопильн. • 9 
Смол. и деrт. • 204 
Свtчносал. • 12 
:М:ыловарн. • 2 
:Изд.изъкожи. 3 
Uкорня.жн. • 29 
Елееварн. • 57 
Еирпичн. • • 111 
Чуrунолпт. • 5 
Мукоыод.. 56 
Маслобоfiп. • 108 
Ерахмальн. • 15 
Сыроварн. • 1

1 
rиол. li деrт. 1 
Еосиетпч. 1 
Свtчносаu. 4 

' :Мыловарн. • 3 
Гонч. и израз. 2 
:М:аслобоfrн. • 1 
Itрах:м:альн. . 1 
Солодовен. • 1 

1 

У l(('УСИ. • • • 1 

12,812, 

14,372 

Тесюrочп. • 1 
EplLCOЧll. • 3 
Поташи. • 1 
Свtчносал. • 9 
Епрпичн. • •

1

190 
Гонч. и израз. 5 

1 

:Еруuлн. . • 89 
Паточн. • • 1 
Уксуuн.. • • 2 

1 

Шерсточес. • 17 
Ерасильн. • 2 
Еостеварн. 2 
У:ксусн., • • 4 

1 
161 
87 

3 
3 

308 
43 

253 
26 

3 
10 
46 

101 
245 
22 

278 
119 
36 
3 

2 
2 
8 

14 
6 
4 
5 
5 
1 

3 
8 
5 

25 
716 

55 
200 

4 
41 

49 
10 
2 
8 

\ 1 

1 
Виноrtур. . 1 87 ? 
Водочн .• • 6 9 
Табачn. 5 422 

Винокур .• 
Водочн .• 
Табачн. 

Винокур .• 
Водочн. 

Виноr•ур .• 
Водочn. • 
Све:клосах. 
Табачн. • 

Водочн .•• 
Винокур. 
Табачн. 

33 
21 
1 

145 
':3 

? 
70 
51 

? 
38 

18 ? 
16 67 
13 5,625 
5 185 

32 180 
112 ? 

8 1,584 

1 23 

1 

1 

1 

1 

24 

25 

26 

27 

Губернiи и rлаввЪйшiя 

проиэводства. 

Мzтская ~уб. • • • • • 

6 зав. суконныхъ . 542 раб. 
1 " стеарин. . . 105 " 
2 " лtсоuильн. . 58 " 

Иошлевс~>ая ~уб. • • • 

2 зав. писчебум. • 667 раб. 
10 " мув:омод. . 113 " 
4 " обр. метал. 102 " 

]iосковская ~уб. • • • 

453 зав. об. хлопка 74,394 р. 
250 " " шерсти 47,460" 
1:22 " шеЛЕОТЕ. • 8,939 " 
101 " обр.метал. 8,276 " 

Нижеиродекая ~уб. • • 

77 зав. обр. мет. . 6,469 раб. 
10 " мукоиол. . 727 " 

9 " об. шерстп 581 " 

Нов1ородская 1уб . ••• 

11 зав. обр.мета:r. 1,093 раб. 
36 " муммол. . 554 " 
11 " стеклян. . 537 " 

4 " писчебум. 532 " 

233 

Общее число. 3аведевiй: ыелкихъ. 
3аведенifr, подлежащихЪ 

аR.ДИЭНОЪIУ Надзору. 
--·-,---1--------- -- -------'----=-;---,=-:--1 

j1\ н Прои~одо"~ J ~~н Пр;;';:"-IН\Н 
463 2,014 

322 1,667 

1,546 164560 

437 10,174 

Смолев. 105 320 
Альбумин. • 1 5 
Св·вчн. и мыл. 5 11 
Кожевен. . • 39 56 
Еирпичн. . • 28 103 
Гончарн. • 18 26 
Чуrунолит. • 1 3 
Паточn. • • 1 2 
Сыроварн. 7 14 

Смол. и деrт. 13 37 
Свtсrносальн. 4 10 
Кожевен. • • 60 112 
Гончарн. • 4 65 
Круnлн. , • 25 47 
МаслобоiJ:н. • 25 34 

ВоiJ:лочн. 
Уксусн. • 

5 
5 

21 
25 

Красильн. 5 19 
Бумажн. • 1 5 
Хпмичест,. • 2 7 

, Салотопн. • 8 30 

245 1 4,409' 

J 

i 1 

Свtчносальн. 8 22 
Вос:кобо:Ин. • 2 2 
Itожевен. • 122 553 
Скорняжн. • 24 98 
Елееварн. • 15 48 
:М:tдн. • • • 4 17 
Прлнпчн.. 6 26 
Уксусн. • • 2 8 
Сыроварн. 2 6 

То~>арп. • 
Смол. и деrт. 
Свtчносал .. 
Восков. свtч. 
I~ожевен. • 
Гончарн .•• 
Rолоь:ольн. • 
Сыроварн. • 
1\Iас.;юб. • 

~\ 
2 

32 
17 

1 

~1 
1 

1 
l 

2 
20 
8 

16 
135 
84 
3 

20 
18 

Рафинад. . 1 168 
Винокур. • 212 ? 
Водочи. • 2 4 
Свеклосах. 5 25J 
Табачн. . • 2 120 

ВиноЕур. 148 ? 
Водосrн. 1 5 
Свеклосах. 1 НЮ 
Табачн. 1 88 

Рафинадн. 
Винокурен. 
Водочн .• 
Табачн .•• 

6 1,383 
7 ? 

24 498 
11 1,659 

Винокурен. 20 ? 
Водочн. • • 11 60 

BIIНOI'-YP· • 22 ? 
Водочн. 12 39 



28 

29 

30 

31 

32 

234 

l'убервiи и главн.Бйшiа 
1 Общее число.~~ведепiй мелкихъ. 

~ ;~ 1 ~ ~~~ llрОИ3ВОДСТВа. ~ ~ 1 ~ '~ 
3аведеюй, подлежащихъ 
аrщи3ному надзору. 

-llрОИ3В~Д- 15 ~;~~ 5 g nрои3водства. 

if.)~ p':;gJ :;-<~ t:r'~ 1 ства. ~~ ~~ 

Одессиое 1радоишtал. 

20 зав. обр. метал. . 1,406 р. 
7 " кожевен. и 

сrtорнлжн .. 
19 " мукомольн .. 

219 " 
')7) ' 
J,.< .... "\ 

Олопециал 1уб. • • • • • 

8 зав. лi\сопил. . . 392 раб. 
4 :муrtомольн .. 188 " 
2 " льнотреп. . 150 " 

180 3,788 

369 1,609 

Орепбурzскал 1уб. • • • • 557 2,197 

50 зав. кирпичи. . 500 раб 
7 " Mj'ItOИ01. • 130 " 

Ормвс1сал zуб. • • • • 541 1 14,126 

17 зав. обр. мет .• 6,684 раб. 
5 " стекллн .. 2,252 " 

109 " пеныщпр. 
п ь:анатн. 1,936 " 1 

59 " кожевен. 635 " 

Пепзеискал •уб. , • • 

7 зав. суконн. • . 4,163 раб. 
2 " mшrебум. . 505 " 
2 " стеrtллнн. . 401 " i 
5 " обр. метал. 186 " 1 

12815,999 
1 

lЗатн. • 4 
Шллпп. • 1 
Гоuчарн. • • 3 
Yrtcycн. .j 2 
:И: с н .. JIIИП. вод. 1 1 б 

1 

Дer-r. и смол. 140 
I\ожевен. • 156 
Скорнлжп. . 1 2 
Чуrуно.шт. • 1 

Bocr,. св1;ч. . 2 
Салотопп. 78 
Сn·.Бчносальп. 13 
Мыловарн. 12 
Сн:орнлжн. 21 
Кожевен. . 154 

1 

Из~азц.пrопч. 14 
Dоплочн. 3 
Круплн. • • 20 
Маслобоliн. , 143 

1\.расильп ..• 
Сrtип. и деrт. 
Bocrtuбoliн. . 
Восr;ов. cвt'l. 
Альбумпн. 
Сn.Бчпосал. 
Мыловар .•• 
Клеевар н. 
Салотопн .. 
Еостеобж .. 
Изразц. и гон ч. 
Колоrщльu. . 
Иск. мин. вод. 
Солодовен. 
Круплн .•• 

9 
3 
3 

10 
2 

11 
12 
5 

15 
5 
9 
1 
4 
3 

42 

Потанш .•• 
Во<ж. св1•r .• 

'i Свtчuосальн., 
Салотопн. ·1 

1 Колоrtо1Iьн .. 
1 У.~tсусн .••• 

1 1 

12 
3 
1 
8 
1 
21 

1 

12 
2 

10 
2 

47 

Водочн. 
Табачu. 

518 1 nинortyp. 
224 Водочн .. 

3 
5 

9 i Bиuortyp. 
261 

1 
Воп;очн .. 

33 
31 
38 

651 
33 
11 
33 

228 

18 
27 
9 

28 
9 

29 
47 
16 
58 
22 
32 
3 

12 
6 

142 

Виноrtур. 
Водочн .• 
Свеклосах. 
Табачн .. 

36 
5 
5 

27 
2 
2 

Винокур . . : 
Водочн .•• 1 

Свеклосах. J 

1 

6 
25 

J 
1 

11 
15 

47 
22 
1 
7 

27 
624 

? 
? 

? 
87 

? 
83 

200 
140 

? 
39 

350 

Общее число. 

fубернiи и rлавв.:Вйшiл 

DрОИ3ВОДСТВа. 

f 33 1 ПермС1сая 1уб. 1,775 7,366 
! i 

1 1 2 зав. cyrtoн. • . 1,030 раб. 
i 56 " кирпичи. 652 " 
1 &6 " обр. мет. . 261 " 

3 " porOjlШ. • 210 " 

34 Пододикая ~уб. , • • • • 

i 

\ 

i 35 
1 
1 

' i 
i 36 

55 зав. :rшрпnчн. , 411 раб. 
41 " сукон. • 304 " 

По 1mааская 1уб. • • 

31 зав. селитрен. 1,033 " 
140 " ь:прппчн. 889 " 

4 " :машина-
строит. . 346 " 

1 
Пин:овсJ.ая ~уб. • • • • • \ 

1 
43 зав. льнотреu .. 1,333раб.l 
62 " r.ожевен. . 363 " 
12 " rtирпичн. . 63 " . 

1 

592 19,871 

394[ 3,755 

424 2,344 

235 

1 

Заведен1й, nодлежащихъ 1 
3аведенiй мелкихъ. а:кцJ<~ному над3ору. 

§ ~ 1 ~ ~ 1 Прои3вод- ~ ~ § ~ 
Прои3водства. ~ ~ ~ ~ ства. &1 g &1 ~ 

\ 

1\.расильн. 75 \ 91 
ИJд. пзъ дер. 28\ 124 
)J.erт. и смолев. 51 1 53 
Салотоnи. • 12 26 
Мыловарн. 24 53 
Свtчпосальп. 33 ' 68 
Bocrtaв. св:Всr. 4! 12 
Кожевен. • • 369 1,194 
Сrшрнлжн. 136 379 
Гончарн. • 17 31 
Чуrунолит. 2 10 
Слесарн. 9 37 
Инструмент. \ 1 3 
Оруже!!н. . • 2 6 
Муrщмольн. 640 1,766 
~Iаслобоilн. 133 281 
Соло~овен. 2 4 
Прлничн. • 35 130 

Иск. JIШH. вод. 8 
Кожевен. • 52 
Мыловар . 7 
Свt<Iносальп. 39 
Колокольн. 3 
:М:уitаМОЛЪН. • 124 
Маслобоliп. . 13 

Bocrtoв. св. . 
Свtчносальп. 
Мыловарн. 
Алебастр • 
Маслобо!!п .• 
Солодовен. 

Ерасюыr. 
Деrтярн 

6 
14 

5 
1 
4 
2 

62 
17 

3 
1 
3 

Uалотошr .• 
:Иы.10варн. 
Св·Бчноса:rьв. 
Воск. св·Ьч. 5 
Гончарн. • • 36 
J\1 y.ltO~I ОЛЬН. , 50 
Иcrt. :мин. вод.: 1 
Соло,.J.овен. • 1 10 

1 Уь:сусн.. • • 1 

21 
48 
16 
49 
8 

237 
17 

22 
34 
11 
3 

15 
9 

88 
25 
7 
2 
6 

14 
89 

103 
3 

20 
2 

Ьиноrtур. • 22 
Водочп.. 15 

? 
89 

Впночр. · 
Водочн ..• 
Свемосах. 
Рафинадн. 
Табачн .• 

Винокур. 
Водочu .. 
Свеклосах. 
Табачн .• 

Виноr-:ур. 
Водочи .. 

165 ? 
1 12 

48 15,800 
6 2,515 

12 155 

129 
2 
1 
8 

41 
5 

? 
7 

389 
296 

? 
33 
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Губервiи и rлавв•Бйшiл ------,---~ акцизному надзору. 

37 

38 

производства. 

Рязанская 1уб. • • • • .1 
32 зав. об. хлошш 3,757 раб.l 

1 20 " обр. мет .. 1,729 " 1 

10 " стек.uлн. и 
зерЕал. . 1,116 " 

1 " льнопрлд. 736 " 

Стиарская 1уб. • • • • • 

4 зав. сукон. . 1,186 раб. 
109 " ъ:ирппч. 1,142 " 
63 " салотоп. 741 " 
13 " муъ:ом. . 207 " 

~ ... :; -,6 ,.; 11. С> ""1 с 0: п 1 с '1 С> • ~ ~ ~ ~ Производства. $ ~ j t Р~:::.од- ~~ ~ ~ ~ 

1 

482110,746 

596 4,746 

Писчсбумажн. 1 
Сшrчечн. . • 1 66 
Поташи. • • 1 
Салотопн. • • 12 
Мыловари. • 4 
Свi>чносальн. 11 
nocrt. свtч. • 7 
Itпршrчн. • 23 
Изразцов. • • 2 
Колокольн. 2 
Мtдн. • • • 3 
Маслобо:llн. 19 
Солодовен. 10 
Шпuуч. вод. 1 
Сыроварп. . 1 

Boliлocrн. • • 1 
nатн. . • 1 
Rанатн; • • 7 
Поташн. :29 
Мыловарн. • 9 
Сн"Вчносальн. 

1 

7 
Вось:обойн. . 4 
Восков. cвtrr. 4 
Кожевен. 75 
Сrирняжн. 102 
Rлееварn.. • 5 
Гонrrарн. . • 18 
Маслобойн. 101 
Солодовен. 1 

б 
300 

1 
30 

6 
16 
31 

551 
8 

10 
7 

32 . 
27 
3 

Винокур. 43 ? 
Водочн. • 16 49 
Табачн.. • 1 24 

3 

5 Ви:ноЕур. 
5 Водочн .• 

33 Табачн .. 
134 
34 
17 
9 

20 
252 
256 

24 
44 

218 
3 

16 
12' 

1 

? 
99 
10 

39 С.-Петербу]J~Ская 1уб. • . 781 83,896 

40 

141 зав. обр. м:ет .. 28,021 р. 
28 " " хлоп. 14,33:! " 
53 " юrрпичн. 7,939 " 
11 " об.шерстп 2,823 " 
2 " резинов. . 2,252 " 

Саратовехая 1уб. • • 

9 зав. об. шерстп 3,751 р. 
23 " брrаrопр. 1,032 " 

177 " маслоб. . . 900 " 
71 " кирпичи. . 692 " 

6!19 8,937 

Св:Вчuосальп. 
Itлееварн .• 
Rолокольн .• 
Паточн.. • 
Rоuсервн .. 
Уксусн .••• 

1 
6 
1 
1 
1 
5 

Ватп.. 2 
Красильн. • • 18 
Канатн.. • • 1 
Поташи. • • 31 
Воск. свtч. • 4 
Свtчносальн. 4 
Кожевенн. • 170 
Сь:орняжн. • 14 
Изразцов. • • 2 
Чуrунолит. • 1 

2 Ниночр .• 
15 Водоrrн ... 
б Рафинадн. 
2 Табачп .•• 
5 

18 

8 Водочн .. 
54 Вино11:ур. • 
4 Табачн .• 

134 
18 
6 

459 
39 
10 
3 

15 ? 
17 1,161 
3 687 

23 6,918 

38 
42 

6 

226 
? 

~66 

1 

1 Общее число. 
Губернiи и rлаввtйшiн l -

1 J:.;;:i 1 ~ .. 
1~ 

nроизводства. 
1 "'"' ~и 

~ 
~~ Р-<* 

141 Ои.нGирекал ~уб. . . 210 14,8241 

1 24 3an. cyrюn. . . 13,334 р. 
! 2 " :машиностр. 425 " 
: 17 " r'ирпичн. . 184 " 

' 
1 
1 
i 

1 

1 

1 

42 0.1tO.IeHC1iaЛ ~уб. • • 338 5,07-1 

1 зав. буыаrопр. 2,522 раб. 
7 " стеrtллп. . 743 " 

53 " :ь:ирпичн. 443 " ' 
41 " :ь:ожевен. 808 " 

43 :Гаврнчес1сал ~уб. . 153 613 

2 зав. лtсошшьн. . 50 раб. 
1 

" 
чуrунолит. . 30 " 

1 
" 

салотопн .. . 25 " 

4± ТамИовекая zуб. • • . 405 9,875 

12 зав. об. шерсти 4,792 раб. 
18 " " металл. 811 " 
48 " салотопн. 289 " 

1 
1 

1 

237 

3аведепiй меЛiшхъ. 
1 
3аведенiй, подлежащихЪ 1 
акцизному ,~ору. 

10 1 о. С> с ., 
~ !=::С 1=!1. с Производ- 15 ~ ~ ~ 

Производства. ~ ~ § ~ с "'"' ='О ~ g ~ р.. тва. Р"' ~ Р" ~ 

Воfiлочп .•• 4 12 Водочн .. . 12 100 
Красильn ... 1 3 Виrюкур. 18 ? 
Писчебумаж. 1 5 
Поташи ..• 1 1 
Воск. св·J;ч .. 3 10 

1 Свtчпосальн. 2 6 
Салотопа .. 10 24 
Клеенарп .. . 1 2 
Кожевен. 25 84 
Сrюрплжп. 25 78 
Чуrунолит. • 1 4 
Маслобоfiп .• 6 18 
Паточн ..• 11 46 
Крахшальи. 26 113 
Солодовен. 6 11 
Сыроварn. 1 3 

l{расильн .. 14 44 Водочн .. 2 15 

Деrтлрп. 11 17 Виноrtур. 92 ? 
Воск. свtч .• 9 23 
Свi>чносальн. 11 34 
Мьпюварп. 4 10 
Салотопн .. 1 3 
Гонч. и изразц. 26 56 
Известков. . 2 2 
Чуrуполит. 1 4 
Колокольн. 1 3 1 . 
Паточн. . 3 8 
Пряничн .. 6 2,! 
МаслобоИн .. 22 76 
Солодовен ... 5 10 
Сыроварн ... 10 23 

Во!rлочп .• 14 23 Табачн .• 16 241 
Воск. св·Ьч .• 3 5 
Кожевеп. 14 36 
Сафьян ... · 10 43 ! 
Изд изъ кожи. 4 9 ' 
Мыл. п свtчп. 12 24 ' 
Уксусн .. 2 4 
Гончарu. . 74 123 

Поташн. . 8 25 Водочн .•• 6 32 

Восrюбоfiп. 11 26 Винокур .• 07 ? 

Воск. свtч. 9 41 Табачn .•• 9 279 
Свtчное .. 14 34 Свеклосах. 15 2,020 
Мыловарн. . 8 30 
Кожевен. 63 250 
Известrёов .• 2 4 
Изразц .. 8 28 
Кирш!'Ш .. ы 25~ 

IJ\iacдoбouu. ~ 2! 72 
Солодовен .. 4 6 

1 Дрожжев .•• 11 4[ 
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1 Общее ч.исло.J, ~-з_.,._в_е_де_п_iй---,м_с_лк_и_х_ъ_. __ 
1 
__ а_к_ц:....и_зн_о_м_;_у~н.:сад::::з~оо:сру'..:._l Губернiи и rлавнtйшiл акцизному надзору. 

1 
1 3аведсuiй, нодлежащихъ ..., 1 1 Общее ч.ис;rо. \ ___ 3_аn_е_де_н_Jй~:м_е_лк_и_,_х_ъ. ___ 1_

3_а_в_ед..:..е_ш_·и:._, _;_п...,.о..:..м:.::е::.:ж:,:са::.сщс.::их_ъ_ 
Губернiи и rлавнtйшiн - , 1 \ 1 

1 
производства. 0:. !;:i 1 $ ~ 1 Производства. ~ ~ ~ ~ Производ-~

11 

~ ~ 1 ~ g :z; 1 производства. 1 ~ !~ ~ ~ Производства. ~ ~ ~ ~ Пр~:::.од- j ~ ~ ~. ~ _; §1 ,.,"' 1':1 _ ~ o:t ~ \ ства. "' ~ o:t ~ ;z; 1 ct:> ..: Р-< ~ t:r' g t:r' ~ "" "' "" --~-o·-+----------------------~·· __ ·~~-----~~----------~"'--·"·~t:r'--p.--~--------~t:r'--,_~+-t:r'--p.-l __ --L--~--------------------~----~----~--------~~~----~--------~--~----j 
45 

46 

47 

48 

1 

Тверская 1уб. . • • • • 

13 зав. обр. хлопка 9,703 р. 
15 " пеuыtопр. и 

капатн. . • 2,015 " 
85 " кожевенн .. 1,660 " 
4 " льнотреп.и 

полотн. • 1,449 " 

Тулъсхая 1уб. , • • 

115 зав. обр. :мет. • 3,077 р. 
5 " суконн. • 788 " 

20 " кожевенн. 564 " 
14 " Rрахыал. . 417 " 

Уфимсхая ~уб . ••••• 

16 зав. роrожн. . . 537 раб. 
1 " суконн. . . 508 " 

38 " кирпичн. . 268 " 
25 " поташн. • 220 " 

Хары>овсJсал ~уб. • • • • 

13 зав. шерсто:м. . 2,699 р. 
132 " кuрппч:н. . 998 " 
12 " обр. :мет. • 759 " 
20 " пран.и :ман:. 418 " 
13 " селитренн. 412 " 

490 20,690 

1 

326 8,325 

226 2,255 

580 116,765 
1 

1 
49 Хереопекая ~уб. • • • • ·1 186 2,541 

8 зав. шерсто:моfiн. 1,230 р. 
8 " лtсопильн. • 231 " 
7 " обр. :мета.пл. 226 " 

Ватн.. • • • 2 
Ерасильп. . • 19 
Ишt. юrн. вод. 1 
Восн:. свtч. • 9 
Свtч:носальн. 19 
Мыловарн. • 2 
Itлeeвapu. . • 2 
Сitорняжн. • 5 
Известков.. . 7 
Гонч:.пизразц.

1
11 

3олотоплющ.. 1 
Солодовеп. . 10 
Маслобоfiн. • 31 
Сыроварн. • ' 23 
Уксусн.. • • 1 

Лаrиварн .•• 
Восrщбtлпл .. 
Bocrt. свtч .• 
Мыловарн .• 
Салотопн .• 
Костеобжиr .. 
Паточн ... 
Маслобоfrн. 
Солодовен. • 
Сыроварн. 

Деrтлрн ..•• 1 

Восн:. свtч. . 
Rоже:венн. 
Пр.анич:н .• 

Ла1иварн ..• 
Свtчносальн. 
Воскобоfiн. 
Воск. свtч. , 
ltожевенн. 
Дроблн .••• 
Еруп.ан .•• 
Маслобоfiн .. 
Уксусн ..• 

1 
2 
1 
7 
5 
1 
6 

15 
2 
1 

8 
2 

44 
4 

3 
17 

6 
4 

19 
1 
4 

31 
7 
7 И о к. >mн. "'"' 

1 
Ватн .••• -~ 2 
Мыловарн. . 4 
Свtч:посальн. 17 
Воск. свtч. • 

1 

1 
:Костеобж. • • 1 

8 
4.6 

5 
24 
48 
8 
8 
7 

26 
52 
3 

25 
45 
73 
3 

1 
6 
2 

17 
13 
4 

23 
69 
5 
1 

90 
2 

177 
18 

7 
75 
30 
8 

60 
3 

18 
128 

4 

30 1 

5 
11 
36 
2 
3 

Винокур. 
Водочн .• 
Табачн .. 

Свеклосах. 
Рафинадн. 
Во.JI;очн. 
Винок.ур. 

Винокур. 
Водочн. 

Cвeruocax. 
Рафинадн. 
Водоч:н. 
Винокур. 
Табачн. 

Винокур .• 
Табачн .• 

34 ? 
16 100 
2 153 

4 1,82;) 
1 417 
2 8 

47 ? 

29 
19 

21 
3 

30 
116 

10 

48 
8 

? 
75 

8,318 
953 
159 
? 

332 

50 

51 

52 

53 

Чер1tU!овс-кал ~уб. • • • • 

15 зав. обр. шерсти. 1,071 р. 
67 " маслобо:Ин. . 703 " 

6 " спичеч:н. . 585 " 
87 " rtирпич:н. . 545 " 

Эстллидс-кая 1уб. • • • • 

2 зав. обр. хлопн:а .. 4,188 р. 
2 " " шерсти . 532 " 
1 " це:ментн. . 300 " 
3 " :машиностр. 184 " 

Ярославехая ~уб. • • • 

7 зав. обр. льна. . 3,998 " 
3 " бу:маrопр. . 3,260 " 

17 ~ обр. метал. 581 " 
22 " хим. и крае. 566 " 

Варшавс-кая ~уб. • • • • 

68 зав. обр. метал .. 5,805 р. 
1 " льнопрлд. и 

nолотн. . . 5,000 " 
25 " кирпич:н. . 2,006 " 
62 " кожевен. и 

скорняжн .. 1,300 " 

Калишсхал ~уб. • • . • • 
10 зав. бумаrолр. . 904 раб. 
25 " об. шерсти. 970 " 
3 " писчебу:м .. 406 " 
3 " стекл.ан. . 376 " 

35 " кожевен .. 276 " 

612 11,6281 1 

Салотопн ..• 
Мыловарн .• 
Свtчносальн. 
Воскобоfrн .• 
Воск. св:Вч. • 
Гончарн .•• 

1 

Itруп.ап.. • 
Паточн ..•• 

166 5,348 

685 12,429, 

538 37,605 

1,811 9,159 

ВоИлочн .•• 
Боен:. свtч. • 
Свtч:носальн. 
Салотопн .. . 
Сн:орняжн .. . 
Гончарн .•• 
Еирппчн .•• 
Дробян ...• 
Мукоыолыr .. 
Еруrшн .•.• 
Маслобоfiн .• 
Солодовен. 
Уксусн ..•• 
Сыроварн. • 

Ватн .••.• 
Лtсопильн. 
Сшrчечн .• , 
Воск. свt.ч. • 
Свtчносальн. 
3еркальн .• , 
Ерупян ..•• 
Ерахмальн .. 
Маслобоftн. • 
Уксусн ..•• 
Сыроварн ... 

Полотн ..•• 
Ерасилън ..• 
Пробочн .•• 
Деrт.ис:мол: .• 
Сшrчечн .•• 

5 
8 

20 
5 
3 

17 
14 
1 

4 
5 
7 
3 
5 
8 

129 
3 

146 
17 

151 
5 
4 
4 

1 
6 
2 
1 
9 
2 
1 
6 
2 
5 
1 

1 
36 
1 
6 
4 

1
) Съ Г) б. Сtдлецкой; 2) съ губ. Петроковской. 

8 Винокур .. 
20 Водочн. • 
45 Свеrtлосах. 
12 Рафинадн. 
10 
55 
34 
5 

1 Виноrtур. 

1 

20 Водоч:н .•• 
23 Винокур .• 
14 Табач:н .•• 
3 

12 
81 

471 
14 

465 
53 

214 
13 
8 
7 

2 Свеклосах. 
30 Рафинадн. 
7 Водочн .• 
5 Винокур •• 

35 Табачн ..• 
10 

2 
27 

6 
9 
3 

2 Свеыосах. 
73 Рафинадн. 
4 Водоч:н .•• 

17 Винокур. 2) 

20 

169 ? 
3 11 

14 5,314 
2 1,558 

152 ? 

10 
23 
4 

49 
? 

243 

19 9,683 
12 6,700 
23 203 

121 ? 1) 

1313,406 

5 1,552 
2 1,250 
9 61 

161 ? 



r 1 ~·· ;;<;; 1 
~ 

1 ' 

55 

56 

57 

1 

58 

240 

r б ъ· . 1 Общее число. 1 

1 

3аведепiй мелкихъ. 
у ерюи и главв иш1н 

1 

cl>~ES 1 о~ 1 1° ·1 Q ·1 
J::2 1!=:( 1=;1 с 

производства. Производства. ~ i ~ '[ " ::0 ""и 
0: "' ~~ С<:) О={ 

1 

1 
1 

Мыл. и свtчн. 
181 

45 
Иcl:i, :мин. под. 10~ 4 
.Кирnичп. 478 

1 Изразц.иrоuч. 5~1 94 
1 Мtдп. 18 

Yrtcycн. • 19 31 
MacJioбofiн .• 119 207 
l\, ра \.Ыальн. . 4 14 
.Кондпторск .• 1 4 
Муr:о;ю~ьн .. 1140 1,762 

Белецкал 1уб. . . . 174 2,337 
2 зав. буиаготк. . 266 раб Cyrtoнu. . • • 1 3 

10 " бума.ж.н. . 187 
" 

Изразц иrопч. 3 13 
27 " кирпичн. . 185 

" 1 
Изнест1: .•. 4 17 

20 " лtсопил. . 130 
" 

; Муrtомо'!Ьн .. 79 320 
1 Мае [OGoiiн. 6 24 

Ломжииская ~уб. . . . . 159 5811 
1 зав. сукон. . . • 75 раб [ С:~~олен ..• 11 39 
3 " мукомольн • 29 А / Еожевенн. 2 5 
1 " CT€ItдJШ. • • 17 

" 
Епрпичп .• 16 54 

, Yrtcycu ... 7 12 
1 

.7Jюб/1ЛtпСКСtЛ ~уб • • 653 
1 .. 5,5771 

1 зав. ВО.1IОСЛН. . 910 раб. · 1 Суконн .. . 16 63 
10 

" 
обр. :металл. 522 

" 
1\.апатн .. 1 4 

3 
" 

стол.имеб .• 268 
" 

1 .Взсошш. 33 96 
4 uодотн. . 110 1 Сыолсв .. 21 60 

" " 1 Кожевен .• 26 110 

1 

Свtчпосал:. 7 11 
Мыл:оварн. 4 8 
Еосrеобжnг. 2 7 
Р;прппчп .. 77 316 
li шrсrи.. . ., 4 10 
МЪдп. • . 1 2 
Шуrюяолыr. 257 442 
Масл:обоilп. 14 40 
Пiшr. во;~; .. 1 5 
YrtcycEr .. 2 5 
Сыровар .. 1 3 

Петро11овс~еая i!Jб • • . . . 1,982 36,550 
1021 229 зав. об. х тошtа 15,486 р. Меб.исто1Iлрп. 355 

320 
" " шерсти 11,300 " Смол:ев .... 5 9 

4 
" 

nодотн . . 1,791" Овtчносал:ьн. 16 66 
118 

" 
:кпршrч . 983" Ыыл:овар .. 4 16 

8 
" 

обр. :llета.п. 492" Rлеевари ... 2 6 

1 

Еожевенп .. 1061 235 
ИзвсстJ,оn. 83 39() 
:Ыуrюмол:ьн. 822\1,281 

· J.\tlac.Joб ..• 401 95 
l У:ксусп .•. 10 30 

1 

3аведевiй, ПОДЛС111аЩИХ1 
акцизпому над1ору. --

Производ- ;; о "' ., о 
'-' 
1:1 '-'10 

ства. 1:1 0: 
Р" P"'l'>. 

Овеrtлосах. 2 685 
Рафипадн. 1 269 
Водочн .• 2 7 
Винокур .. ') 

Свеrслосах. 2 290 
Рафинадн. 1 28 
Водочн. 4 13 
Винокур. 108 ? 

Винокур .• 129 ? з 
Водочн .. 7 3f3 
Рафинадн. 1 507 
Свеклосах. 

.., 1,240 о) 

Табачн .• 4 513 

! 

Виночр .• •l) -
ВодочВ" .•. 9 135 
Cвert 1rocax. 3 918 
Рафпна)Гп. 2 880 

1) Си Любдшiск. r.; ') съ г. ll.Ioцк. и Сува:шск.; 3) Съ г. Радо).!СК. и Келецк. 4) Съ !{алишск. r. 


