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Вопросы охраненiя здоровья малолtтнихъ 
рем есленниновъ. 

Сообщеniе д· ра Г. И. Дetttбo. 

IV О·rд·Iщонuо Pycc~aro Общества охравевiл но.роднаго o.~AГI\11ilf. 

28 а11р1МЯ 1900 Z. 

Въ Петербурr·в "tъ 14 по 20 ъrарта 1900 го-да состопдел I Bcc
poccil!.cкilt Съtздъ no pe~recлenuon щюмышне}шостп, ВЫДВJIЩ'ВШНl мuoro 
воnросовъ изъ этоfi сравшrтмыю мадо nзytreш1ott об:~.ас.ти. 

Уже самый фаitтъ eo3ьrna этого Съt:ща лпллется ЧJЮЗnычаfiно 
важnы~rь въ настоящее EjJe}IЯ съ точ1ш эр'Iшiл прnэшшiя, эа ром(}

сJrешюй nрощ,тm.1сШiостыо права на c~·щec1·nonanie и nuи~ranle. 

Д·Мстnn:телъnо, 1tа1юва бы 1ш бьша oтдaJI.curran б)·дущuостr, pe
A1ec:rcннott uромышлешrости, н6 сл·l;дуотъ, одпаli.о) забьтnа'IЬ, что rtон
тmшштъ JПЩЪ, зарабатыnаrощпхъ ссбt въ uастолщсе времл этим·ь 

трудомъ nропи.таиiе, uас·rолько 31ШЧ1пе.ншъ, •rro бьшо бы ~tpallнe nе

рацiоналыrо обре% эту отрасль промьrшленвосnr въ ~'1'оду теорlп 

на. жа.чкое nрозлбапiе, ue предпрnшrnая: IUIItaкиxъ мtръ къ ел улу'r
шеuiю, илn почти совершетшо иrпорИ]юва.тъ м сущсстnованiе. 

Въ Россlи ЧlfCЛirrcл ortoдo 80 тыслчъ penюCJieilныxъ завсденifi, 
несtштая :меJRих.ъ, II сотnи тысsiЧ'Ь шоде.fi. живутъ въ псnорма;rъnых·.ь 

условiлхъ, создаппыхъ совремснпышr лвлеniями nромыmлснпоtt жюши. 

ФабрИRа за~t·I:тно Gузила nоло pcмoc.Jeпnaro ч1уда, ocoбcnuo nъ 

очеnь :ь.руппыхъ отдt.1rахъ nроnзводства, ус.1овi.н RОШtурвuцiи окааа

лпсь бозусловпо новыгодными д.!IJI poмoc.'lOJШIПta, uo совсршоптrо nо

rлотnть ро;\Iеслепnую nромыш.rшnность фабршtа ue могла., и даж~ 
«паnерекоръ стихlлмъ» число ремес.rешшковъ съ 'I'eчeпietttъ nр1шсшL 

не умеnLшаетсл, а увсшгrпваетсл. По ь:paliнefi мtр•ТJ, длл ПетерОурга 
цuфры rоворлтъ С.1'I>дующ6е: r~ъ 1 .Ш!Варя J 895 г. въ llcTC}Jбypl~t 
ремослеnнов сословiо состояло пзъ 9,030 масrероnъ, 30)350 nод
мастерьевъ и 14.,714 yrrenmщвъ, r~ъ 1 ллварл 1899 г. масторовъ 

было 10,371, ПОАмастерьевъ 36,075 п учешшовъ 17,782. 
Существованiо всего этого люда въ огромпо~fъ uолыпrшств'll слу

час.nъ Rpniiпc псчалыrое: Lfзм•nrшnшiяся услоniл спроса 11 nред.южс-
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нiя, разД'Iшьпость nепосредствеШiаго nроизводитедя и торговца гото

выми ПродуR1'аМИ ремесдеШiаГО ТИ'да, общал дорОГОВИЗНа ЖИЗПП 
ухудшили матерiальnое положепiе реш•слешншовъ до :r.palirшxъ nре

дtловъ, создавъ въ то же время дшi шrхъ тяжелую жптеiiсщ'Ю 

обстаnовку; оrрашiЧnвая себ.а и въ 1шарлrрпоиъ nрострапствt и въ 

чистот·в воздуха, рtшеслешпшъ rшатитъ за свои ква,ртпры сравшr

телыrо дороже, чtмъ еостолтельпыtl нлассъ паселеniл; до:11а, отдаnае

мые подъ квартиры меJmlШ'Ь ре)IеС.lе!lшшамъ , от.шчюотсл по боJЪ

шей части почтп nолшпtъ отрицанiемъ всtхъ nра1илъ rиrienы; RЪ 

тому же пеудовлетворптельпое питанiе, uоnошше~ое а,'шоrо::юмъ, 

уметвенnал тьма, истощающilt ти·дъ, доход.лщiй до 18 ч. :въ деiLЬ 

въ перiодъ живого сезоnа, отсу·rствiе всл1шхъ разу.мныхъ развлечеuШ, 

вотъ въ общемъ та тина, въ xoтopofi ·nроходитЪ жизnь ремес.11ен
ШШа. И ВЫХОДа ИЗЪ ЭТОЙ ТШIЫ ll'fiTЪ, Т'Ш.Ъ RaR~ ВСЮ ЖИЗПЬ СВОЮ 
ремеслеmmкъ проводитъ въ каrtомъ-то эаколдованnОJ.tЪ кругу, почти 

безъ падежды у.ччшпть хогда-rrnб)'дь свое noлoжcnie rtъ лучшому. 

БезграмотнымЪ ребеrшо~1ъ noua.1ъ OIJЪ пршю изъ деревпи въ 
эту аптигигiепиrrескуiО, вfша;1ш сложивщуюсл обстановку, бвзrрамот
IIымъ подиастерьвмъ, а ЗМ"ВМЪ и мас·героыъ онъ б}'детъ совершать 

свой жизпеiШыfi путь; безъ всяг.ой тeopeтnчecitOfi подготовки при
стуnи.'IЪ опъ къ пзучоuiiо своего ремесла, учи.'Iся онъ на т·J3хъ же 

сташшхъ, съ т·вшi же ипстру~юптамп, но то:\rу же шаблону, кrо•ъ 

и въ старыя Ека:rерипи~тскiя вро;\Нша, ItOl'дa въ l>occi:и: ремtе:\0 то;lы\О 
что нарождазюсь; rш:Wдоппыn ромес.llетrикъ безъ вcЯRofi способносТII 
rtъ чогрессу, къ у.~учшопi.ю своего ремсс.тrа тодыtО и ~южетъ выйти 

ИЗЪ 1101'0. 

Неудивительnо noэrшry, что conpo~teпnoe ремесло coвopmenno 

по удовлетворяет'!, nродъявляемымъ rtъ нему тробовааiлм:ъ, ибо TO.'IЬRO 
благодаря своему качеству, т. о . ориrиналъностrr, и3ЛЩеству и nроч

пости ]J(Шecлenuoe производство п можетъ оrtазаться жизпеппьшъ, 

можетъ выдержать Iютmypenдilo съ продуктами фабрu•шо-заnодскоl:t 
промъшrлепностп и пе поторлть своего М'Iюта на рыrш·в. 

Въ noc.11tдucc времл шютlе изъ среды сашrхъ же ремесJtеlтнп
ковъ пришли къ coзuaniio того, что воо разумпой 1Юстстов1аъ ре

меслепна~о у!tен/u~чеспизс~ (j бъти1 или 'Н.е бьиnь» oceu prдtecлe·~~
иot'i. 1?pO,ItblШЛC'Н1IOCJitU. 

Въ этом·ь вопрос·t о ро1rссле1шоыъ учеш1честв·n и ре~тсслешшх:ъ 

учеmша.хъ есть еще од11а не ;'lteu•fic важuая сторона: Г ~юслснпое 
учеuпчоство поглощаетъ лучшiн сиды нa,ce:renlл, cuaб~I страну 
бодLШЮlЪ 1\0.1ичсство}IЪ слабыхъ, недоразвrr·rLJХЪ, неспособuыхъ нъ 

DpOДylt1'UBfiOfi работ·)'; rражданъ; ВЪ ЭТО'l"Ь ОМ} Т'Ь plШOC.IOШIOfi ЖIIЗIIII 
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поnа ·~аетъ ~IOJoдott, еще pacтy1цiti OJH't\IШЗ\IЪ въ тотъ нерiодъ, Itorдa 

бо.тl>о л.ш ~rcнto б.tаt·опрiяпrыя ус.ювiн С)'ществованiн ЛВ.Jяютсл 
нсобхо;щш,rшr д.ш по нop:.ra.1Ыitti'O ра:шнтiя, пон;цастъ 1\'J, ат~rо

сфср)' сnерхсплышrо нс:rощающаго 't·руда.; зд'l;сь, въ JЧ1YI'Y пспор•!оп

ныхъ, разврnщешщхъ взрос.шхъ онъ по;Jу•rаетъ свое 11равствепное 

Iюсшtтанiе, п въ рсзу.н.татt, 1шнс•шо, ~tacтepctiaн остав.шсrъ на 

нr~rъ пеизr.шдюшо с.1Бды, зapautc обрСiiая ero на пзвtстаго тrша 
жизш,J 

Эта пепор~rа:~ыюст1, по.1оженiл рС)!ОС.1ОНf[ЫХЪ гrс!lшюnъ, nовii,Щ

мом), CO:lUaBa.lilt:l> )'II:C ДilBIIO, I{i1ii,1, В11ДIЮ, ПО ЩJali!lefi MliJYЪ, IIЗЪ 

c:I·Iщ ющеtt пс·rортiчссмfi сnравюi. 

Бо.тtо 4.0 .l'l>'rъ назадъ, въ 18j7 году въ ПстербурrЬ бы.:а 
учреждена особая Itoщrcciя, Iюторая:, ос~tотрtвъ въ то•rенiе трсхъ 
.1tтъ свыше 11

/ 2 тыслчъ рсмсс.lеiшыхъ зaвeдenilt, у6'1щн.1ась «ВЪ 
жа.ШО)IЪ, бозuомощномъ nОJоженiи у•zешшовъ, совершенно нредостав

.3снныхъ проnзво:1у ~шстеровъ, Rоторыс весьма чtJ.сто СОАОржатъ ихъ 

IO'PIIO, объ )"IOHiir пхъ заботятся ма:ю If Об}>ащаютсл съ ними же
стоно ». Въ тр} ,.1.ахъ 1\o~шccin по перос~ютр)' У става фабрuч ao-pe~te
c.lciшaro nзданiя 1863 r. ( ч. I-я, ет11. 30 1) чnтас~!Ъ: нсобрдап
IIОсть n <RecroROC1Ъ ~rастсровъ доходнтъ часто до краitнпхъ nредt

доnъ; бнтьс ку:нша~ш 1r 'I'Iшъ noнa.Io uo .шцу п rоловt; 1'аскаirье за 
водосы по no.1y n Gtt1'!..o ноrа~ш ... яn.1CIIiл саыыя обыюrовепныя. 

Если ПОдОЖСIJiе rcмeC.11CllliЫXЪ учошщ.овъ II изм·)';ни.lОСI., то во 
nсщtомъ c:ryчa·J; по иъ .чучпrем~·. Дошш.ды, uрочuта1шыо по этому 
волросу па торr·ово-nро~tыш.1енныхъ Съf!:~дахъ, особСJШО па JIOCJtд

нc~JЪ въ Ннжne~J'L-ll'Jnropoдt, рnсуютъ бытъ ре.uсс.1СШIЫХЪ ) •Iсшшовъ 
щ>аi!но неnрnrJлднышr 1tраска~ш. Отсутствiе особыхъ IННrfjщcнili д:rл 
спанья, ужасающая rр.нзь, отсутстniс ocв'llщeuiл (дucвuoro n искус
ственнаго) и вoнтиJIJЩiii, cн.yдu::tJr п шцr1., Itоторая тольJtО тогда ста
nоJщтся вкycnott, Itot·дa прииравою J\Ъ нott Сд)'Житъ го,щ~ъ. шоща.д

нал nостоянuая р~ гапь, пnшш, щпшш, тО.'РШir, noбotr, развращаю

щая 1шбацкая обстапошш, рабочШ }JCMCC.1CJшыfi день ~~о 18 ч. въ 
C}"l'JШ -таi<ово со,~сржанiе всtхъ до1uадовъ. 

По.1ожонiе ре~Iос.юнныхъ учеппli.ОВЪ въ IIоторбург·t nъ оффtщiа.'lЬ
ныхъ псточшпшхъ ~писываетс.л С,l].'tд)'IОщимъ образо~tъ: 

.,IJес~ютря да ТО, ЧТО OHli ПрЮ11Шil101'СЯ SШО Gы П!!. 1\С\ЩЪ ГОТОВОМ'Т> 
01111 терnnтъ стрn.шн~·rо н;ушду, сшtтъ на uo:t~'. од·вты nъ I'ряаныt> .Jох~ютья, 
ДШ!:\ ХО;(ЯТЪ бОСIП\О'I'Ъ, а Д..'IЯ BЪIXOДII. ('~'ЩСС1'Dj'ЮТЪ XO:'IHЙCJ\iЯ OllOfJKII U.'lll 

II.ЮpЩIНiiblЯ Гl1.10ШИ, с.·J~·жnщiя Об~'DЬЮ д.1Я вс·tхЪ ВЫХОДI!ЩIIХЪ: RO BC8)JY 

это'tj' сл'l>дj·Р.тъ до6nnп1ъ, что ~tacтepn бсрутъ ученm•оnъ с:шшt:О)!Ъ :IIa.'Io
:l'hTIIIOIН rr возnожонщ\t1 на ннхъ работа. оt;азыnается JШЪ не по сн:rамъ 11 
t)•н·нь JIXЪ нзиуряс·r·r,. 1\ому aeизв'llc·rtto, •и·о не то.rrы<о въ ПJ1t\дtтp<\::IДIIII'I· 
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ПОе, ПО 11 ВЪ ОбЫI<НО'ВСП!IОС Время, IН.ШЪ ВЗрОСЛЫХ.Ъ, ТI\КЪ П j'ЧСНдltОВЪ 8/l

CTaBJ!SI!OTЪ работать дале.l\о за nолно<rь, а иногда м ночJJ напролетъ, npu 
nеобходпмостп оiсончnrь JП> сротtу заказ1>; неудцвнтельно въ виду этого, 

что у взроСJIЪIХъ ~н1.~1·ероnъ здоровье n·r:. Gолъшuuств'h c.'IJ''IMвъ расшатано, 
а ученшш за р'/щкимъ псклrочев:iе)rъ, фпзnчесюt весьма слабо развиты 

малокровны п 1\Iалорослы, съ плохо развитоlt мускулатурой, песмотря на 

фшзnчсскiй трудъ, и вообще nиraнie органuзма зпа'lнтельuо nодорвано 

Что красюr здtсь uc сгущены, доRазьmастся nри:>пан1лш1 самихъ 
ремеслеrшиковъ, разбросаnныюr въ мnогочnслеlшыхъ докладахъ, uред

став.:юrшыхъ Ш!И на съtздъ . 

"Находясь въ полной эаввснмости отъ свопхъ хозяевъ-мастеровъ и 

их.ъ подмастерышъ, у"Чонпюi подъ страхомъ паiсазанiя "Часто припуждаются 
къ nсuолненiю иногда бсэ~услоnnо nредпыхъ д.'.IЯ мо.'Iодого в:eottp'fщmaru 

орга.вuзма работъ; Оiсоnчявъ посл·I>днiя, они не полуqатотъ сплошь п ря

домъ не толы<о необходим:nго отдыха, но даже достаточваго количества 

ппщп; отсутствjе прu многихъ мастерскихъ отд·I>льныхъ отъ взросл.ыхъ ра

ботниковЪ пом•hщеаiй для ученпковъ .1.1ы'hется весьм:1. вр«щпое влiml.ie на. 
посл·вдн.1.1хъ; находясь постоянnо среди взросл:ыхъ, ;}•човшш не могутъ не 

перепять отъ nихъ 1сакuхъ-лпбо дурнЪL'I:Ъ привычекъ u нер'hдко сл:ужатъ 
свои~1ъ старшимЪ то:вар.1.1щмrъ ддЯ nыnoлнetrin раа.лll'Iныхъ неудобн:ыхъ 

доручепiй, IIОСЫЛО'КЪ И Т. D.". 

"Въ u1иtоторыхъ мастерскuхъ,-скорбитъ одщrъ пэъ ремеслепН.IШоnъ,

учепики не IIм'ВJотъ пuкакоrо правотвеннаго paaвuтi.SJ, uаходясь среди 
ироuоицъ-подмастерьсnъ, по выход·!> изъ yчeпisr сами же д·J;лаютс.я тако

выни же. :Неправплъное ведеuiе рабочага времеШi порождаетъ полвое оту~ 
п·Iшiе. Учепнко не юr!нотъ вре~1едп пос·tщать храмъ Вожiй, nотому что 

у большuпства рсыесленnиковъ въ восitресенье выноски работы въ городъ, 

подъ вocttpecenьe въ ноqь и въ восrсресенье до обtда отд·JшRа. Естественно, 

что ученоrш выходятъ безнравст.вепnы~ш пышuцами". 

"Совершенное отсJ•тствiе I<арательпыхъ мЪръ по отношенirо къ маете· 

рамъ,-го.ворптъ :Мосiюnская ремес.1Iеи11ая упраnа,-nадлежащаго надзора 

и л'Ьтаюr устан:оnuвшiйся взrn.ядъ ua. учеюша, ю.шъ ва п:ицо беэnравиое, 

паходящееся: въ no.'Inoй завnсюrостu отъ своnхъ хозяевъ-мастеровъ п nод

мастеръевъ, даrотъ mupoкoe по:rе для ПОJiнаго nро'нзnола. DЪ .высшей сте

псип rрубаго, а nодчасъ и жестоt<аго съ нюш обращенisl. Находясь nъ 

пенормальпой oбcтatroвtt'A дon:rie годы своего учеиiя средn и въ бJшакомъ 
общенiп съ поро'Пiьшп и безаравствснны~щ nодмасrерья~ш. лишенными 
духо.внаго и араnствен:ааrо развuтiя, совершенно обезличенный уч:еиnкъ 

быстро усnаиваеrъ вс·А дурныл наt>лонuостн старmихъ п •. ltончивъ nо:nо
жеяпый сро1съ у'lенiл, становнтся т·Jщъ же, ч'Ьыъ л его восnптатешт. Вы

растая нъ такой пе'lмъnой сред'h, реиеслевпьrе ученики не въ состоянiп 

усnо1rть себ·ь нnкаюrх.ъ nра.вствсiПLЫхъ поинтiй, нсобходшrъrхъ для вся~ 

ка.rо чес1·наrо работJПJtа\". 

Гндомъ съ таюши картина.ыи почтu !lac:м·hшitofi звучитъ ст. 393 
pe;'!rec.1enш:tL'O ~'става., rJ.аслщая: ~оtасторъ обJIЗапъ у•шть cnonxъ уче
юшовъ уссрд11о, обходиться съ шшu челов•rшошоби.вымъ и. I~poтitюtъ 

.. 
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образо~1ъ, безъ BИlJЪI пе наitазьmать и занимать должно& вре!'tш nа
укою, не прrrнуждм пхъ къ домаmпему oro с.1ужевiю и работа1rъ:. . 

Па ocnonanlrf досrаnJошшхъ ua Съ'f:здъ .взrллдовъ разлпч.выхъ 

управъ и отд'tльныхъ реыес.'Iешш~tовъ вио;ш'h сстествеrrnо бьшо ожи

дать, что съtздъ на~rt1•итъ ltрупnыл м·вры к·ь улучшенiiо условiй 

совремешrаго у.'Iеnпчества. Rъ сожал·Jшi.ю, uадежды эти не опрада
лись. Съtздъ изъ хозяевъ-ремеелеюnшовъ упорно стоя.~ъ за сохра

nеШе status quo, противясь всевозиожrrьшъ повшества~ъ, rtоторыл 

па первыхъ nорахъ МО1'.1И отозваться па ихъ кармапахъ, п ехидно 

отзьmаясь объ иJIТеллиrеJщiи, которал берется рtшать вопросы внt 
своей коштетенцiи. 

. Воnросы эти, однако, далеко выходятъ за nредtлы узкаго н.р)та 
ремеслепшmовъ: условiя ш~нормальнаго существованiя зuачител.ьпаго 

класса людей вовсе нобе3различны д.ш вceit массы uаселепiЯ, п 

мноrlе вопросы nзъ жnзuи мa.;ro.J'~тunxъ ремес:rешшковъ, вопросы, 

затронутые, но, не разрtшеiiНые съtздомъ, na мой взглядъ, nодле

жатъ компетенцiи Р. Общества oxpaueniя пародпаrо здравiл, и вnо;шt 
своевременно было бы npucтyiillть &'Ъ ихъ разс~юч1tиlю. 

Вопросъ объ урегулироваrli11 рабочаrо дпл въ мастерсitихъ является 
несо~шtнно кардинальnымъ въ д·I>.ut oxpaнeнiJI здоровья мало.пtтnихъ 

ремеслешrиковъ, п законодателмтва вс·вхъ странъ всеrда обращали 

самое серьезное внпмаniе ua HO]шиpontty ра.бочаго дпя для лицъ, пе
достиrшихъ совершеннодtтiл. 

Въ Анг.~iи на всtхъ безъ исшiюч.енiл фабршtахъ и мастерскихЪ 
работа мaJ!OJJ'B'rШlXЪ ииже 11 .мыn'О воеnрощеnа безумовно, съ 
14 лtтъ ма.1юд'(1тнlе переходлтъ въ разрлдъ подростковЪ, д.ш кото

ръrхъ закоnъ устанавли:ваетъ orpaJm'Ieniя, почтrr во всомъ тожествеu

пыл съ оrраниченi.лми прсдrrисанны~ш ДJЯ женщиnъ (свыше 18 .'I::Втъ), 
И TOJIЬRO СЪ 18 Л'ВТЪ рабочiе ВЫХОДЯТЪ ИЗЪ ПОДЪ ВОЗД'J>йСТВiЯ ЗattOUa 
и I~оnтроля ипшlеiщiи, такъ 1ншъ нормировки работы взросдыхъ 
мущ1шъ въ законt u·tтъ. Однако, пепосродствеnпьшъ посд·Iщствiомъ 
сокращенiл лрододжитеJJЬuости и регу.1Шроваuiя работы подросТitовъ 

IL жеuщипъ съ 1850 года бшю то, что по всtмъ nроизводствамъ 
и длл всtхъ. рабоtJихъ, пе иcitЛIOtJaл взрослыхъ мужчиnъ, па праtt

тикt установшrась одшrамвая nродолжптсJъuость paбo•Iat'O днл, 
доnущеiШ<\Я зампомъ д.1ш подростмвъ и жспщпuъ и npcitpaти.'Iacь 

no'lllaл работа тамъ, rд·I> oua uc представляетЪ щшзбtжпоtt uсобхо
диыостп по cnottcтnaмъ nроизводс1·ва. 

Что Itасастсл nравилъ, регу.mрующихъ трудъ nодросткоnЪ и д·I;

тelt, то общее nравшо то, что продоажитмьuос·гь рабочаt·о дня за 
ОЧО11Ъ IШЧТОЖПЬШИ IIC1\J10 1HШiJJMП ВО BCt дrШ ILOД'f).'Ill (з-а ПCI\.l10 1f6-
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niемъ субботы) ие свьаие 12 1еасово, съ nереJ)Ьlвамп д.щ · пршщтiЯ 
пищи отъ 11

/ 2 до 2 часовъ. 
Ташmъ образомъ, эффс.n.тлвпоti суточ:поfi работы бываетъ м 

болtе J О 1 j t часовъ въ депъ, въ субботу же работа должна зашыr

чиватьс.я. въ 2-3 часа дnя. Въ обще11ъ общм нродо.1ышrмыrость 

\\~QQ1'bl. \>,'\> '\'~q,~т.1.,~~ "li~>\'tR.\1 Qll~~!t,'t:tfl.(l'l'C.K 1\Ъ 68 'tЭ..~Q'ВЪ, <1. ltQ!\.ltЧ.~C.TR<\ 

эффеRтивJюfi работы 60 часовъ. 

Работа ~rалолt~·шrхъ дОП)'Сiiается лишь по спетом'(~ У'l'реiшихъ 
юш nocJrll полудсmlЫХЪ с~гвпъ и.ш по системt оqередпыхъ днеtl, въ 
результатЪ •ш·о продоiiжитсдышсть эффеimrвпоfi работы мало.:тiпнихъ, 
ue считая nепродо.1ЖИ'l'С.:!Ьпо послtпол~тдснuой работы въ суббО'I'У, 
осrред·Iшяетсл О1"Ь 5 до 61

/ 2 
1tасов-о, то есть половлпа продолжпте.,%

JLОстп работы взрос.1ьrхъ, откуда и пазnаШе nхъ ha!f-timers (Iloлy
paбorrie). 

Работа отъ 9 часовъ вечера до 6 ·утра длл женщtшъ, подрост
ковЪ и дtтей пе дозво:шетсл, а ограничанвыл псt~.потншiл пзъ этого 

обща1·о иравида 1шсаются то.:~ыtо подростковъ мужСiiаго nо.ы не 
li10.10жe 14 зtтъ и разр·вшаются п::>.:\Ъ изв·tстнымu условiшш. 

3а наруптеuiе у1tазанnыхъ nравплъ nолагаются: денежпьш взы
СJtаniл: по свыmо 3 ФJ'П'rовъ эа наи'шоuiе nрави.1ъ дщшъ n 5 фуа
товъ-uочью; ItpoJei; ·roro, родnте.пr (или опсR}'ПЫ) ма.;rоз·втнихъ 11 
подростмвЪ J.Юддсжа.тъ штрафу до 1 фунта sa тtаждое незакоано 

работавшее :шцо, ссди по будотъ доказало, что это пропзош.1о безъ 

ИХЪ COГ.1i1Ci1l И ПОпущсцiЯ. 

J3o Фратrцiп sамuъ Iнttетъ въ В1JЮ' !l!а.JОлtтпихъ обоего по:tа 

ОТЪ ] 3 ДО 16 JitTЪ ВRЛЮЧ:ПТС.'1Ыf0 1 ПОДрОСТ!i.ОВЪ ОТЪ 16 ДО J8, U0-

1 соверmсшюл·Ьтпnхъ д1пшцъ съ 18 до 21 rода и соворшеrшодtтипхъ 

жсnщипъ. (По отпошенiю RЪ работа~rь ~ryжcRaro пощt выше 18 д·tтъ 
шt·ветсн захюnъ 18-18 года, воспрещающilt па фабрюtахъ и заводах:ь 
эффектпвпую работу взрос.шхъ бo;J·to 12 часовъ въ суткп). · 

Шало.•Itтнiе ДОЩ'СI\аrотся Itъ работ·!\ толы>о со 13-д1ыnняю aoз

J.Jacma, uo ииtющiо свrщrтшьство объ омнчапiи Itypca въ nерво
па'IiЫЫЮfi шко.т:В п съ 12 .rнтъ. IttiO)It то1·о, uадо замtтить, что 
ма:юл·h'l'иiс моrутъ бЫ1'Ь взлты предприпшrа:rе:rюrи то."Iыtо при yc.rro
nlп nродстамепi.н паrmыающшшс.я. врачеби,аю свt~дrьтельствсt al) 

фtьзпчеспой способноrти. 1'/) j:Jetбmmь. 
Чпсло ?taCOao эффтщ~ивноu работы д.т J~tало.иипнпх;;-

10 ttacoa-o, для пощюстJtовъ съ 16 до 18 .u·tтъ-11 '1асовъ, ПJШ 
чо~rъ nъ те•tенiе под't.ш суюrа 1)аботы ш~ до.11жна nровоохОRiП'Ь 
60 •Iасовъ (тоже 11 д.:ш д•lшуmокъ свыше 18 il'\\rrъ 11 д;ш жошщнlъ). 
Часы работы до:~жчы uрерыва.ться однимЪ или n·tc:кo.ILьюшn отды_ 
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хами не мепtо, какъ na часъ въ общей сзожпости. Ночrrал работа 
длл вс·hхъ указаnnыхъ ltaтeropili ( съ 9 часовъ вечера до 5 утра) 
воспрещена. 1\ромt того, въ закоп·t точпо nерипс.'Iспы тt rrропз

водства, въ копл'Ъ работа иожетъ быть ограничена п воеирещепа 

д.ш J'IiдзашJыхъ rtaтeгopiit въ виду вреда и опасности: nроиs

водства. 

Съ очепь иптересnьшъ тоаковапiе~tъ различiя между фaбpИitotl 
и мастерсмfi мы встрtчасмся въ Швсtlцарiл:--съ' толковапiемъ, еще 

разъ nоRазываrощииъ, Itакая пеуловnмал грапь порtдко существуотЪ 

между об·Iш~ш о·rраслшш nромыmлешrости. Въ 1877 rO;G' въ Шneli
цapiи вcтyrniJЪ въ д'l>tlcтвio oбщitt для всего гос~'дарства sа~tонъ о 
работ'{) па фабрикахЪ, nри чемъ cor.11acno разъяс.nенiлиъ Союзнаго 
Совtта, въ p·fiшonin вопроса, с:1'1;щrотъ JIИ uодчипять ·ro или другое 
nромьШI.uеппоо saвoдenie д·Jзficтвilt Соrозпаrо закопа прежде всего 
должuо nршшматься въ соображепiе '12редстав.;мето дu 01ю опас
пость здоровЬ?о и Jtct&зн,u рабо1щх-о; таюшъ образо~rъ, подъ oape
дtлenie фабрщrn и СJ1щовате~rьно въ noдчrшeuio saROny подоf!'детъ 

всm~ое промыш.1еэшое заведепiе, Rоторое и:стощ:1стъ здоровье рабо

ЧIIХЪ щш продолжительnо~ъ трудt и прп уnотреблыriи въ работу 
МО.10ДЫХ'Ь раб01IИХЪ. 

'Въ Швеtlцарiп закоnъ реrу.шруетъ работу nctxъ рабочихъ обоого 

пода и вс·I;хъ возрастовъ одlша.Rово, но iJo 14-.Jt?ЪJn1ШtO возрастп 
01r.JtiOЧ1MИ.JtЫIO JltaлoлJыnn'ie ооасе ?Ю допус1:аются 11,а фабрt.иц~t; 

" nродо.nжитеJJЬНОС1'Ъ работы ne должна nроnышать 11 час . .въ C)'TiiH 

(па.канун·I; восr~респыхъ п nраздшi'шыхъ дuofi 1 О час.), при чемъ 
въ сереюrпt рабочага времспи до.тrжепъ дt.11атьея' uорсрывъ для об'I;да, 
по кpa!hretl ~ttpt, ла 1 часъ. 

Въ сущпост~ и по oтiiOmeniю JtЪ ремос.1СШiымъ за.ведепi.ямъ 

по подошедттпшъ по,1,ъ зюtопъ о фабрпr.ахъ, r;,аrrтопаnьпыя )'rrpa
в.шii.я пзда.ш подоблы.я же устапо.в:rеui.я: почти во вс'вхъ Jtаrrто

пмьлыхъ заnопахъ ~ta.10.'l'lmtio до 14 л'fiтrrяro возраста на работ у 
по наitму и:ш въ 1\ачеств'в у1Jе1шJшвъ въ ремсс.1еiinыл: завсдсniя rre 
д оп~ екаютел, n родо.~жпте:rъность работы огранiiчпваетс.я 10-11 ча
сами, ??pu це.1tо вpe,}tft обязательнаzо 1zосrьщепiя uмоды ахо
ди·то а-о счвто 1tасово работы. 

Паруmепi.н пшiаsуются пошще!lсюпш штрафамл отъ 5 до 500 фр. 
адШШlfС1'ра 1'lllШ ЫМЪ I1 утсмъ. 

А нcтpiJr тюгу ;ш рустъ llpOдO.IiiШ'I'C.'ILHOcть j)<tботы въ рс,\IСС.:.1СJшыхъ 

ЗaBCДCJijfJXЪ TOJJЬKO ДJ!Jl ма:1Q,11'ЬТНП:ХЪ, D JШ ЧС~IЪ ПОСТУ LТ.JCI! ic д011 y
GJ.~aemcл С'о 12 лит;. Съ 12 до 1 '1 .'l'tтъ .ма.1юл·I;тнiе до.1жпы по 
занопу, употробллтьс.я на прав11.1ьпую работу .шшь nосто.!ы>у, uo-
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сtолыtу raitaя работа не вродитъ и.хъ здоровью и физичмкому раз

ви:тiю u 1te м?Ьutaemo их-о облзалпелиюлtу итолъио:му обучепiю, 
и nродолжительность работы долi!ша во всяitомъ случаt оrраimчи

ватъсл 8 чacaJ1tu fJO де1-tъ; ночпая работа для пихъ воспрещена. 

Наказапiе-штрафъ отъ 1 О до 400 гульдсповъ или арестъ до 
3 ьitс.ндевъ ю:ш же лuш(шiе прюJысловыхъ nравъ ua npe1rш и.nr па
всегда (nри nовrо1шости, налагаютел адuшпистративuы~ш уnравде
niJШП п пос'!j.Ilаютъ или въ кассы соотв'!}тствующпхъ ремес.11етшыхъ 

СОЮЗОВЪ ИдИ ВЪ фОНДЪ ДЛЯ б'fЩНЫХЪ TOfi ill'BCTВ:OCTИ, ГД1> СОВершенЪ 

простуnокъ ). 
Въ Горманiи реrламеnтацiя тру да мало.тi;тнихъ, nодростковЪ и 

Л\еiiщиаъ, довольно ·rочная ддл фабрикъ и оnред'lшенныхъ промыш
леiшыхъ npeдnpiлтill> не распростраплотсл IIa ремеслешrыл заводенiл 

пе уnотребллющiл мехапичоскихъ двигатмеtt. 
Дtти моложе 13 лtтъ ne припимаются, и nродо.'!жительпость 

работы д,о 14 лtтъ не болtе 6 час . въ сут1ш, Оl"Ь 14 до 16 л·втъ-
1 О часовъ съ перерывомъ въ 2 часа. 

Переходя къ Россiи, мы должны отмtтитъ ltpymiYJO разнiщу въ соот
в·втствующихъ узакопонiлхъ no ремесленnой и ф<J.брt:Ршой промыш

лепностп . По отпоmевiю къ пocлtдnett ст. 108, 109 и 11 О точпо 
устанашшваютъ что : 1) дtти, ne достnrшiя 12 .н~kt"Ь отъ роду, нъ 
})аботамъ не допуспаютсл; 2) подростни въ возрас11> 12-15 лtтъ 
1I6 ыогутъ быть заuимае:ъш работщо болtе 8 часовъ въ сутки, пе 
Вitлючая вреАrепи, потребнаго па завтракъ, об'Iщъ, ужиuъ, noctщenic 
Шitолы и па отдыхъ; при этомъ работа ne должна nродолжаться 

дол'ве четырехъ часовъ сряду, и 3) sапрощаетсл почпал ( отъ 9 до 5) 
и празднitчлая работа. 

По отпошеuiю Itъ ремеснопnоn промышлешrрстп возрастъ npieмa 

не устапов,qепъ, а о ремесленпой работt ст. 431 1·ласитъ «po~recлen
liЫe paбo•Iie часы въ cy•rrtaxъ суть отъ 6 часовъ утра до 6 ча,совъ 
вечера, искiПочая ПОJiчаса на sавтракъ и 1112 часа. na обtдъ и 
отдыхъ ». TaitiOIЪ образомЪ эта статья ~'стаiШВiШВастъ деслтi!'Iасовой 
эффективный paбotlilt день, не дtлая шшамй оговорrш относ1rrельно 
работы малолtтuпхъ. Правда, nри этой стать'!>, ШI'Iются oroвoplta, 
что :МшшС'l'РУ Фппаасовъ по соrлаmенiю съ :Минпстромъ Впутрен

юrхъ Д·t.ть nредоставляется времеипо &о щечепiе 3-х-о д?Ь?1М Со 
1 01еmября 1890 ~. расnрострапmъ nрави.та о ра.ботt и обученiii 
маложi;тнпхъ, издож. въ с т. 107-17 5, ua тt ре.ъrее!!енпыл заведепiя, 
ItЪ ItОторьшъ npим·Iшcuie опыхъ nризпапо будстъ полезuымъ, IIO это 

np11м·I;qanie пока пе Шl'h.llo niП\attoro upимtueniл. 

Рсмсслснпые мастера естсствечuымъ образо~1ъ расnространми де-
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сятиrrасоnую порму и па ма.'lол·hтшrхъ мкъ закоrш}'Ю, и, кромtтоrо, и 

эта nop~ra rmгдt по соблюдается, кю•ъ пе соб.'llодаетсл ДОСЯ1'II'ш,со
ваsi нор~1а ДJНI взрослыхЪ. Тuюшъ образомъ, HCOitiJ'lшщШ д·tтcitBt 

орrанизмъ no разм·tру nредъяв.шемыхъ ltЪ rreAty требовапi!i стаnитсir 
па одну доску съ nьniосJШвостыо взрослаrо рабочаrо. По произво
дившимел со стороны участitО.выхъ пoneч:nтeJe:tt « отд·t.ча за.щitтЫ 
Д'l>тс11» oбcл1щonaulmrъ было установлено, да и сашr хозлева мастер
сiшхъ ue отрицаютъ этого, что по.1оженныхъ nерсрывовъ въ paбo·rt 

не д·t.1аетсл на npar.тmtt mrrд·k (этого не отрnца.ш JI JJa Съtзд'I>). 
Rан.ъ взрос:~ыо, такъ и ма.:rм·hшiе отрьшаютсл отъ работы лишь 

JIOBno ua столько времеiШ, сколыtо вужl:fо па tду, при•rомъ о послt

обtденномъ отдых·k пе бываетъ даже рtчи. 

Сами мастера ( мос:ковск. цеховоfi Стр·tльцовъ) констатируютЪ тотъ 
фактъ, что, Rогда nодмастерья работаютъ свсрхурочnое врt>мя и 
сдt.1ы1о, Ашстеръ даетъ ему подручuаго ~IaJIЬЧinta и nоJучаетъ съ 

подыастерья плату за мал:ьч1ша, с~штрд по cro ~~спtхамъ; таюt.\tЪ 

образо~fъ, учеuпкъ переходить nъ по.шое распорлжеuiе J(ecnoтa ра

ботпюtа, мторый требуетъ отъ у чепиRа нспосизьноtt работы п за 
мa.1'fitl.rnee nеисnо.шсвiе обил:ьпо наrраждаетъ nодзатыл:ьnmtами . 

Пепоръшльиость такого noлoжerrilr о'lевпдна сt.ша собоrо. Ес.ш по 
O'l'liOmeniio къ взросльшъ ведетел нопрлжсшrая си.1ъпал агитацiя въ 

полыу 8 11асового рабо'!аrо дпл, то uасrю.Jыю naжnte сокращопiе 
рабочаrо времени Д.'IЛ Ма.!!О.1'ВТШIХЪ. ВоnрОСЪ Э'J'ОТЪ ДО ТОГО JIC6IIЪ lf 
стольм разъ уже IJазбиралсл, что л пе буду касаться его подроб11о 

u позвод1о себt толыю уRазать, съ oдnoii стороны, на cтaтncтJ1ItY 

союза машаностропте.Jеfi въ Aш·:Jlir, помзавшую, что съ со:краще

niемъ рабочаго времони до 9 часовъ, средuлл uродолжпте.'IЬпос•J'Ь 
жизШI рабоч:нхъ съ 381

/• для щ'жчnиъ возрасла до 481
/ ., съ 371

/ 4 

дм.r жошцю1ъ до 4 3 л. Съ дPYI'O!i стороны, па многnхъ фабрmшхъ 
п заводахъ устаповлопо, что рабочiе при coкpaщeuin рабочаrо дш1 

вырабатыва:ш nъ 1 О ч. больше прОДJ7Itтовъ, ч1шъ ихъ прсдшествоп
mtкii въ 12 tiac. и что уnе~шченiе Itо.шчества nродуRтовъ, достпr

нутое работою въ течепiс 11-12 часа, досшrаJось часто nъ уще-рбъ 
J\ачеству цtлаго. Послtдпео соображонiе имtет1> огромпоо зпачопiе 

, Д.lЯ ремесдеlШОЙ Пр0МЫШ.10НПОСТИ, ГДt ПрОЯВЛ6UiЮ JШЧПОЙ ИНДIШlЩуаJJЬ

l!ОСТИ и работt въ противоuо.'lожнос'lъ фабJНРJПО~tу nponзnoдcтny 
отведепъ широкiй просторъ. 1\.ромt того, nри coRpaщeuiи рабочаrо 
вpo;\ronu y•Iennкп могли бы aRJ;.ypn:fП'tc посtщать nсчерпiе классы, 

въ tiоторыхъ шtъ сообща.чись бы пtкоторыя тсоретичееrtiл ПО3нанiл 

и nрак.щчесltiя nt~.yюr, щшм·Iнштезьно ItЪ ихъ ре,,rосду, п таюL\IЪ 

образо~tъ вес, что 11е~ес:юuшпtъ потерл.1ъ бы во вромешт па работ]; 
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yчennюt, СЪ ЛИХВОЙ 01\УПИJIОСЬ бы ПOBЫШClliCJIIЪ ItaЧCCTBa ИЗД'h.1iЯ П 
еоr.ращепiемъ пaupac.uofi порчп сырого мaтejJia:ra. 

Be'fi этп соображсulн въ связи еъ uред.~ожеuiемъ ходатайствовать 
объ ~'становлспiп nосышчасовоrо рабочага дпя д.ш ~rа:юл·IJтнихъ ре
мес.rrешшitовъ ( отъ 1 2 до 1 :1 .тJ;тъ) были nрtщстi1меnы 1ш еъ·tзды, по 
BCТJJ1mr:rn горJиро, етрастrrую оппоэrщiю. Ыастера-хозяева упорно 
опшзьша:шсь призпать uсобходТL\!ость сокращепiл paбoqaro дня, за

являя, что «за-гратшца нюrъ ue у:казъ». ~rr~азыва.1и па то, что 

пе.1ъзя счцтать }1::tбOilШtъ вре~шнемъ хождеniе ма.~ьчrша къ ЗаiШЗ'Ш

Itамъ, на огромные jбьтш, 1~оторые, будто, тершtтъ соврtшенныtt хо
злхшъ отъ учошша; даже nахо,:(11лись мас.тера, приводившiе прюгЬры, 

что yчenrшn плохо по.1rьзуются предоставляе~rымъ имъ отдыхоыъ, п, 

сJJ'!;дователыю, увошrчепiо свободнаго npcмonn можетъ пос:.~ужить 

тодЧ1iОлъ nъ разврату. Едuнствеппьшъ бол·ве ишr АннгБе осnователь
нымъ мотиво31Ъ во ncefi этоn «n·I;cнt Лазаря» бы.1о )'казанiо па то, 
Ч'l'О работа учешпювъ nаходится въ т·вспой пегазръпшоi1 связи съ ра

ботой вссn мaeтepcttott и nоведетъ къ rпбе.ш вceti: ремеслепnой про
мышлешrос'l'U. Бодыпе нпю1rшхъ доводовъ отноеш·е.:tыю раз.'Iичiн въ 
уелоniлхъ работы въ nро1fЫШ.1JОШJЫХЪ заведснiяхъ фабричnо-завод
скоtt nро~rыш.чеппостп, съ oдт:tofi еторопы, II рсмсс.1еппой съ друrой 

предетав.1оnо rro бьыо. Въ дальntйшемъ, однако, са3IИ ремеслеuиитш 

'l'O.lыto •rro nриведеппыfi мотивъ свели ItЪ щлrо, т;щъ ltакъ свошш 

nос.11·tдующи~m резо:поцiшш вuа.н1 въ nротиворtчiл. Въ ремеменпоn 
ccrщin nри обсуждспiи вопроса отпоеше.шю ма:ю.тlтшхъ 1Jе~Iес:rен

нпtювъ nосышчасовоi1 paбoчili день бьшъ отвергнутЪ, п съ·I;здъ па
е·rолдъ па оеташrеniи ;)ффеrtтивпой ежсдrrевноfi работы въ 10 ч. съ 

O'l'M'bno:ti, однако, с~'ществлощаrо въ зar•ont у1шзапiл, еъ какоrо по 
naмfi часъ должна продо.'lжаться работа, npn чеш, вм·всто этоrо въ 
каждомъ po~rec.IIOlШO:uъ заводепiп должно быть за nодппсыо владtльца 

п уnравы вывtmено обълюенiе о томъ, съ какого и до 11.акого вре
вро~юшт продо.1жастся въ этютъ ЗaJJe,,oнiti }Jaбu•t·a малолtтппхъ въ 

D01paC'I'l> до 15 л·I;тъ. ВопросЪ о гaбoflei\IЪ днt д.чл взроС.1ЫХЪ раз
бира.liСЯ I~po.ut тоrо въ особо.!i ltомпссlи па. съ·взд'Ь изъ представителей 

релес.1снныхъ J'IIjJaвъ, обсрщаnшеfi пегесмотръ роисс.1сштю·о устава. 

Ilpп бал.1отироnкt этоrо вопроса въ Roшtceiн 22 голоса высмзалпсь 
за 10-чnсоnой рабо'IШ день ддя взрос.'!ыхъ, 20- за у.ве.шчснiо его 

до раз.:~ttровъ фабрrгшаго дпя-11 J /z ч. Въ тю;омъ внд1> воuросъ 

былъ нсреданъ па общео собрuнiс съ·I;зда. rr з1~·Iю1. вызnа:rъ ц1•.1ую 

бурю. Одипъ за дpJ'I'II'tъ nсходшш ш1. ltафелру ор<ы'Оl)Ы п, заяв.'lsш, 
что дсеятнчасовоn paбoчitl. день въ настоящее .вr.Nrя 13Со равuо не 

исrю:шлетея, паетаиnази па ync;пr<reuiп рабочаго дuл, видя въ этомъ 
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conditio sune qпа поn СJ'Щеетвоваniл рlшеслеппоfi nромыmлеmrостп. 
Н·вмторые въ nьшу ув.тrечснiя даже пред:rаrа.щ фо}Нiрпровать зartonъ 

таышъ образомъ, что paбoriifi: дсuь ДОJJЖенъ быть ue )Icн·to 111/z ч., 
jr:e.1aл этшrъ, по вcefi в'fiролшоети, вщJазшъ, что такой paбoтrilt день 

по l\Южетъ считаться maxiщum'o:llъ . 

Одппъ-два бзаrоразу:uпыхъ rодоса торядиеь въ общемъ xopt. 
Тtжо ca3JЪie орil.торы, которые па y•ншiiчecRott се1щiп запвп.ш, что 
рс~е.елеrmыл завсденiл пе аналоrnчпы фабрш:ю1ъ, п игнорироваJn 
воrrросъ, nочеи)r ремес.1е1rпыо у'iенmш до:1жпы быть nоста.ВJены въ 

худшiя условiп, ч·Iшъ тt, въ Rоторыхъ находятся ихъ rова.рпщи на 

фабрик·!\, тt же ораторы теnеръ J'IНtзьша.ш шшiшо па прш1tръ фаб
рrmъ; тt же оратогы, r.оторые тюtъ заив:ш .ш, что мастера беаъ 

учешrnовъ работать пе могутъ, теперь cвoctt же r.обствешюfi рсзо

люцiеii oбpe?Ca.tu, JJtacmepoua -rta работу бево У'tепшсово . Въ ltOlЩJ; 
мпцовъ быJо щншлтр, что «pe~teeJeunыe IHJ.бo•Jio час.ы въ c.yтtt~t ue 
могутъ превосходнть l1 1

/2 чае. въ сутrш» . 
Ес.ти. за 1шtъ образомъ 1 Р ;2 ч:. деuь nрппnтъ n указ:ышал мо

тивировка Qтnа;~,аетъ, то впол11t естествешю папрашiШастсл мысль 

объ op1.a1tuзaz~iu работы .ма.юлJыmиt·Хо во ре.ttеслепиъю;-о ваве
деиiя.vо во д01ь с.щыtы~ по образ11;у Атлiи, Со общею 1zродол.
жuтед,ь1юстью ue свы1uе 6 час01о ао сутлrл. 

Расходъ rш содержанiо двоttно!t ·см1;пы мало.тiтrихъ самъ по себ·I; 

пе представляется обремеurrтсдьпьшъ, по зато хозяипъ мпого бы 
~Ъ\1'~1\\,\\\'iU\Ъ ~:>1"Ь -r~:>'\:Q, 'l1Q 1ч.~nm~ъ 1\~:>С:\\'Щ'а.:\ь ()\,\ \\Ъ ~м()~:>)!.\\~:>~ \\~t1\\St 
профсссiопа.шшс R.'!ассы п рабо·rалъ бы гораздо ЩJOJ\)1t't'ИB!lte . 

Пос.11'lщоватс.1ышл СОI\ращонiя рабочаго дпл поuзб·tжпо сопровож
даютол ПОЛ0i1ШТС.11ЫIЫJ!Ъ )'BC.'IИ'ICiliCMЪ 1ШДШШдуа.1ЬПОi1 nрОИЗВОДИ

те:IЬНОСТП, что весьма :важно, Ital•ъ мы ужо rоворп.ш, шrоrшо въ 

рсмос.1еtшыхъ "шсторскихъ, ГД'В каждыii рrенш;,ъ и под.uастерье дол

жонъ прiучатьс.я д·l1.1ать ц1иJ'1О вещь :и rд'l; пролвл~niю .шчпоfi инди

nпдуа:rьпости въ работ·I>, въ противоnо.'Iожпость фабрп'!Ному пропз
водс·rву, отводоnъ шпpoi\itl nрооторъ. 

Rонечпо, для этого, RрО~1'в еокращопiл рабоча.rо дпя, nообход1шо 
еще изв'I>С1'НОе образоnанiе и профессiопа.'!ьпал выучrtа. .Въ это~rъ 
отношепiи Съ·r~здомъ сд·Jшапы, хотл 11 no безъ соnротпвлепiл, п'lшо · 
·горые шаш: Съ·hз~ъ постаповщъ лрюншать nъ учспiс въ мастО}J

скiн 110 ппачо, какъ IIO окон•Iапi t1 курса въ объо~t·I> одпокласспоtt 
пма.1ьпоt1 шr•о:rы; ес.rш-же масторъ щншотъ пооtшurrившаrо иурсъ, 

то онъ обнзаuъ въ течоniе 3-хъ .1'Втъ ~·че1шчостnа дать у•rсшшу 

В03;)10Жnость . заr.ончrrть псдоnо:L~тчеnпоо образованiс; бсзъ OitoпчaпiJI 

такого образоваuiл пе ~rоrутъ быть выдапы noд~racтopcr.io д11п.пюrы • 

.... 
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Rpo~rt того, по nоскроснымъ и праздшРшьшъ ДIIЯМЪ nоеьшка учо
шшовъ въ доuо.тнптслы1ьн} 1wаесы обязательна, ua пoetщenie Шitолы 
дапо еще 6 часовъ въ точеniе rrедtли; noe-I>щcnie вечсрпихъ мас

соnъ Съ·r;здъ призю1дъ же.шго.1rьпымъ, но по обязательuымъ. Одпо

вромсmlО Съtздъ ВЫСRМ<l.:ТСЯ за BШIIOЧCFri8 рисоваniл, ручного Т}>уда 

п рукод'lшiл въ nачадъnыл mко:lЫ п за устройство въ м·J>стностлхъ 

съ развитою ремесдешrою nромышдеnностыо подготовитеJьно-nро

фессiопалъnыхъ mко.1ъ для д:втеfi, окоuчiшшпхъ нача.11ьnую шко.1у, 

no не достигщихъ возраста, устаповлеnнаrо Д.'tЯ npie'l!ra въ мастерекiя. 
Такиыъ образомъ, · nдеа.п.ьпыfi порядокЪ oбy,reniл можетъ бьпъ 

uач:ертапъ въ такоfi формt: мальтrикъ, по oк.oнчaniii начальной 
шкоды, постуnаетъ въ подготовительно-профессiопаJiьную, rдt, кром·IJ 
общеобразовательныхЪ nредметовъ, пмучаетъ извtстпыл св·Iщtнiя въ 
области профессiона.JIЬШ,JХЪ знапitt (рисоваniе, черчеniе и начальuал 
rеометрiл). 3атвмъ опъ уже поступаетЪ къ мастеру, rдt онъ, воору
жеШIЫЙ изв·встньиш знаiiiлми, леr1ю припорашшваетсл и д'fшается 

nолезнымъ работникомъ длл !rастера . 
.Вопросъ о замiш·Ь peиecлciiiiofi выучtш профес.сiональпьrми шко

лами на Оъ·Ьзд·в не возбуждался . 
.Въ чис.1t моментовъ, подтач:ивающихъ орrапизмъ учепmtа и 

мадущихъ е.nJЬный: отпечатокЪ па всю оста..тьщ'lо жизнь ремеслеu

юrм, несо~нtnно, пе~щловажuуrо poJIЪ играетъ пъллство. 

Д-ръ Гриwрьево, разобравъ статистическiе лпстrш rородсг.ихъ 
бмъuицъ въ Петербургt за 12 лt1'ъ (1886- 1897), пришелъ RЪ 
заключ:мirо, что 415 nctxъ лечивших ел въ городскихЪ болышцахъ 
отъ пъяпстnа приходится на мастеровыхЪ. Изъ 15,013 мужчинъ 
пtкоторые nоступали въ болышцы длл .печенiл отъ заrrол по 23-24 
и даже 42 раза. Изъ 470 ъ1астеровыхъ, опрошенныхЪ т1шъ-же авто

ромъ, 130, если не Itaждыli день, то чсрезъ депь бы.ш пыщы; 
120-обязатмьно пьяпы по праздшmамъ, 140-nи.ш nopioдnrrccitИ 

отъ нtсколышхъ nедtль п до м'!>с.яца, u въ rоду хоть разъ, по 

доnивались до болtзпи, 116-пюш при с.1учаt, но у 51 изъ llИХЪ 
бывала бtлая rорлч1tа. 

Изъ этихъ-же 470 человtкъ 1 ~ nачали пить водку во время 
учепiл съ 1'Оварnщами, и паучи.'lись nить водitу nотому, что ихъ 

заставлл.11И пить водку пьяuые мастера ми хозяева, 51 начали nить 
съ д'tтства, ·raltЪ каr..ъ родители были nыощiе пли nыши:цы и да

ва.1IИ водк.у д·Iтшъ, 49 сд'fiлались nышица.шr пoc.'lt уqеnья въ ма

стерсrrnхъ отъ xoporiiё'tt ItOмrraпiи идп друзъл-прiлтоли rray•Iюrn . 

'l'аюrмъ образомъ, мы вnдшrъ, что nышство c.вJIJo себ'I; довольuо 
прочиое ГII'fiздo въ этомъ к.шссt пaceJeuiл и обезnе•rиJо себt пре-
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емстВОIIИОС'l'Ь. Ма.1ьчики-у'Iеникп uыотъ, отчасти nодражая старши~rъ 
nодъ влlлniемъ окружающей кабацкой обстаnоnкп, от'Iасти съ бла
rословенi~r п поощреniн старшJL'.;:ъ; под~tастерьл пыотъ, потюtу 

ЧТО ВЪ ИХЪ ТЛЖе~JО)IЪ ПО.'IОЖСniП, !taRЪ ОIШ ГОВОрЯТЪ, Ие.'!ЬЗЯ пе 

nить, а rлавнымъ образомъ nотому, что ОIШ nрiучиЛllсь JtЪ этому, 

будучи въ мадьЧикахъ; хознева-:uастера пъютъ пep'tд.Ito потюtу, что 
ошi прпвыюш ItЪ водкt за время своей подневольной жизпи . 

Собрать юж~'lо-ппбудь статпстmtу пыmства среюr рем6сдениыхъ 

учеllИ1tовъ nредстав.:шетсл, ltOHO'ШO, въ выcroeli степели труднымъ, 

и зд·I;сь приходится довольствоваться общимъ впечатл·Iшiемъ и оr

дtльпьгми случаями. 

JI просмотрtлъ листки лицъ, подВСJ)Гавrоихся хл.орофпроваniю 
въ одной изъ rородскихъ бодьnицъ, и выдtлиJъ оттуда лццъ мо

ложе 20 лtтъ. Бо.IЬшивство выд·tлешiЬiхъ, кonequo, доджны былп 
nрипадлежа!Ь RЪ масторовщunt. 

Въ этихъ лпсткахъ доволЫiо ТО'IПО обозпачается: пе пилъ, mr.1ъ 

yt\!'~pemro, mrлъ мпоrо, понимая:подъ nос.ntдiШмъ тсрмппомъ обычпо
паnивалея пьянъ. 

Оказалось, что выше 15 до 20 з.tтъ болъmиnс.тво ш1ап )'1.1't

реппо, а ntпоторые мiioro, по не иадо nившихъ было и до 15 лtтъ, 
а у одвоrо 12-лtтилго обозначеnо-пю1ъ ~шого. 

Еще болtе рельефную картину даетъ разспросъ тюtихъ ма.llьчи
ковъ, при чемъ нерtдко nриходится nолучать очеnъ хэ.раюорuые 

отвtты. · 
Не далtо, каJtЪ д nа дня назадъ, одипъ ( 17 -лtтнШ юпоmа, еще 

лежа na операцiоппомъ сто.чt, не nnoлnt оnравившись о·rъ наркоза, 

сталъ nросить рто~ючку оnохмелиться. Изъ разеnросовЪ выяспилось
водку пьетъ уже n·вcrtoлыto л·втъ, nьетъ съ подмастерьями~ на-рав
ныхъ правахъ, neptДito выmrваетъ и съ хозтrпом:ъ, наmшалс.я уже 

nьяnъ. Отъ 13-1 J-лtтни:хъ мальчиitОвъ л nолучалъ nочти всеrд.а 
О'l'Вtтъ, что водку пробоnали и давалп и пробовать nодмастерья. 

Весьма характерныtt отвtтъ далъ одинъ 19-20-л·~тнi.!i мастс.
ровоtt, который, между nрочимъ, nри разспросt зыrвплъ, что ему 

водttа не особенпо nравитсл. Па воиросъ: «nоче11rу-же ты пьешь ее», 

получпася кpaтrtitt, по выразительный отв'fiтъ: «IJlOrnoмy в-о соот

вrьrпствеииыхо идахо l\. 
Въ это~rъ отвtтt мы встрtчаемъ ц·~лос мiровоззр•rшiе по от

пошеniю Itъ а.1.коrолrо, npO'IHO укрtшmшееся сред(r этого класса. 

Это доrtазывается и тtмъ змrl>чаuiемъ, которое бы:ю ~~нt сд'!>
лаuо па peмecJreнuo~tъ съ·I;зд'[; по nрочтеniп мuoio док.тада «о пьяп

ствfl среди мало:1tтппхъ ремес.11спнuковъ ». Одuuъ пзъ сравuитс.'!Ъirо 
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развnтыхъ ремес.~ешшковъ, nрини:м.авшихъ дtл1·мьное участiе въ 

ЖIIЗIIИ Съtзда, rшt oтв·fil'n.uъ цuraтofi nзъ Пеltра.сова: ~ пье~rъ-зrrа

чnтъ сю1у чувству е11ъ > • 

Этотъ взr.плдъ, nccoмntпuo, лвJлетсл одной изъ rл.а.вuыхъ при
ЧИilЪ t·осподс·гва у пасъ мтеfiпыхъ обычаевъ; пезпако~rство съ в.riл

нlемъ а.нtоголл застав.:~яетъ приШI:uать вре.11епныл ощущенiл corp·I;
naui~I, довольства, nодъе.uа духа, J'~Ia и чувствъ, дос1•ав.:шеяыя а.'IКО

голомъ, за его достшшство, пrпорируя nос:I'I>дующi.н лвлеuiя ~'rueтe

niя. Эти пnтейпые обычаи вастав.:шютъ nить еще пи разу ne шш
mаrо, а rnmшaro раньше )'М'Ёреппо nтягпваютъ сплошь и рлдоnrъ 

въ бол'fю серьезnое nи'l·ье. 
По отuошtшiю ttъ д·tтлмъ мы встр·J>чаомся еще съ оДIШмъ пред

р~зсудкомъ, rлубом умрспnвшимся во всtхъ молхъ общества
это обыч:аfi родителей давать дtтлмъ crщmrыe нanuтitИ. 

ВЪ IШЗШИХ'.Ь СJIОЛХЪ Д]ТОЙ lla<IИUt1.IOTЪ прiу'!аТЬ КЪ ВОДR'В уже 

въ rрудuо~1ъ возрастt, давая сначала по каuлюrь, загвмъ по па

nеретку и восходя noc'l·eпerшo до рюмокъ. Съ одпоfi стороны, ду

маrотъ этимъ )'нр·Dппть д·втеfi, сnособствовать пхъ росту и ра:~вnватr, 

nаююшrос1ъ ItЪ трj'ду, съ дpyrofi, существуетЪ nовtрье, •rro, ес:ш 

маденышмъ дtтямъ давать водr~у, то, сд'Влавшись взрослыми, ошr 

не будутъ nышицашr. Эти оба предположенiл ведутъ къ совершенпо 

об1>атuьшъ резулиатаиъ: съ oдuolt стороны, у дtтей разшшаrотся 
разпообразпыя бол·.Iшш (общее ма:юкровiе, па~rлонвость Itъ Т)'бер
кулезу и '1'. д. до б·влоfi rорюши nкшо•mтельпо ), ослаб.шется ихъ 
со11ро·r.ивмсмость вn·tшrшмъ вреднымъ влlянiямъ п, Itaitъ свидtте.1ь

ству rотъ пабшоденiя Дв"1t.лtе, д·I>ти становл•rсл болtе вяльы.rи, со н
llыми п мente расподожешrыми къ работв; съ друrо/1 стороilЫ : шrerrno 
таttимъ образомъ развивается: въ д·втлхъ паклопuость RЪ спирту и 

создаются nьлнnцы . 

Пey/Iщrto молшо nид·J;:rъ, дюtъ взрос.:rые ГОl)дятсл, ес.тги: во время 
nonoltitи дtти отважно nьпшваютъ за.1шомъ рrо~шу водRи. Поощряе

мыл nохвалам:и дtти трсбуютъ повой nopцiii; мало-по-~IаJiу, опи па
С'l'Олько входлтъ во вrtусъ, что у шrхъ поimдяетсл жажда къ спирт

нымъ напиТRаыъ. 

vто-'"в мы зaм'fi'IJIШЪ li въ ромеслепноtt срод't . Почти вc·fi д'B'l'li 
говорптъ, что ихъ порвыli разъ уrоспrли шш nодмастерья, УJШ 

мастера, и neptдiiO это уl'ощонье дtлаотс.н изъ самыхъ хорошихъ 

nобуждеnlй безъ совнаuiл тоn страшной 'l'рамвы, которая: шшосптся 
Д'Ьтсмму орrапизму, шшоn пепоправш.tы11 вредъ причипяетъ Д'I>тлмъ 

·И Пер:JЩКО па BCIO ЖПЗНЬ ЭТОТЪ IIO.ВИШJЫfi Па ПОVВЫЙ В31'.1IЯДЪ, ПО 

nъ сущност11 весьма Iю.варi!Ый r.1отокъ вина. Расшазъ1вая здоровье 
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ВЪ ПО]ЭiОДЪ JЧCIПIЧCCTBtl., OIIЪ .'ШШаСТЪ ВОЗМОЖПОС'ГII l!a,J,"tШЪCJl Ш1 

yitp1;u.тreнie расшатаннаго з;~,оровьл и въ лутнuеtl обстаиовкв, uбо 

исподволь даотъ 'l'O.JЧ.ettъ къ обра;.юваuiю пы11шцы. 

f)·бnтсльное зш:tчснiо ашtоrо.ш ,зда Д'tтскаго ОJн·аппз~rа стоптъ 
впt вслкаго co:uJJ~niя, особопnо прп совре;rс1шыхъ усдовiяхъ жиз1ш 

у•rеншtа. Въ перi6дъ роста и общаго oprnшttrcci~aro развuтiл р~:бс

ПОRЪ попадаетъ въ атыосферу cвepxcn.Iьnaro облзате:JьШlГО труда, 

шшытываотъ nродод;Iштсльшш уrпотающiн nсихп•Iсскiя потрлссшн, 

rnrтae'l'CЛ Rpanno uеудов.1етворnтельпо II въ зан.лючеniе, подчnплжь 

влiяniю оRружающеfi обстановrщ подвергается r~·битс.'!Ьпоч д·вnствiю 
а.mоголя : опъ ne до'Iщаетъ, не досьшаетъ ... п вышшаетъ. 

Этотъ шiiосъ It'Ь оGщm11ъ ус.1овi.шuъ жизнu учсшпtа 1.шадетъ 

печать па всю его жизнъ п требуетъ къ ссб'В самаrо ссрьезпаrо вmаш

niл. Rъ сожа.1·Jшiю, боJ>Ьба съ эпrмъ зломъ очеnь ·грудна, пбо, каt~:ъ 
мы вnд'в.ш, IIЬлпетво дtтей тtcno свлзапо съ nьлnетво;-.rъ взрослыхъ, 

и npoвeдenie .мtръ приходител uачинать еверху, а пс еnизу. 

Попытку въ этомъ uаправзен!r{ сд·I;дала Itомпссlл по вonvocy 

объ a.'lкoro.шsм·II, которая, разобрnвъ воnросъ о первоnрпчинахъ, 
вызывающихъ разв:u1•iе nышства, обра.'1·и:rась въ nод.тежащiя сферы 

съ подробдо мотпвироваппымъ ходатайетво~tъ о вве.донiп nра

ви.'lъ, оnредtмnощихъ въ ре:меслеmrыхъ заведеniяхъ nаемъ п отnо

meпie работодателей rtъ рабочюrъ, время n продолжnтельность ра
боты, работу ;уншщипъ, подростковЪ п дtто.n, ус.1овiл ye·1·poficтna n 
содержаniл ромеслешrыхъ мастерскJ.J.Хъ, ус:ювiл )rcтpoltc·I·вa и содер

жаniл жuлщцъ ДJIJI работы nри l>C~tcc.Jeiшыxъ мастерс1шхъ. Въ то-же 
вре~1л Rомиесiл обратила впrшаniо ш1 1'У огро~шую пюющь, мторnл 

можетъ быть ORasaпa въ борьбt еъ J.IЬлпствоыъ устройс'J·во~тъ здо
ровыхъ и деmовыхъ жпл:ищъ для рабочихъ, об:[еi'Чопiемъ npioбpt
тeniл ими здоровыхъ п д.еmеnыхъ продуктовъ, что, nри правильnой 

постаnовw!> дtла, вnол11'В возможnо оргаппзоnать на. строго-Jtоммср

rrеслихъ nланахъ, JI устройстпоАtъ длл р<1бОч1тхъ здоровыхъ раз

в.чеченill. 

Itъ это~у ходатайству ост::tетсл uрибашТ1'Р еще нtcita.'IЫ\O епо
цiалъныхъ мti)Ъ. Дмr уетрапспiл растл·J;вающсй обстаuошш ЫilСI'ер
скихъ uеобходшю ввестп nъ замuъ nостаuов.ченiе о .воеuрещ6нiu 

употреблепiл алitоголл пе тол.ыtо во время производс'J'Ва р:1ботъ nъ 
маетерсr.ихъ, по и вообще .въ мастореr.оН. Сл·tдов:мо-бы '!'аижс уста
новить отВ'I;тетвешrость масторовъ за у.ш•rеппыхъ въ nьлпств·h y•reuп

Jionъ. Itром·в тоiо, uе()бходtпю боротъм еъ уетапошшшюrсл :шжпьшъ 
взrдядомъ о Ц'I\лсбпомъ б~rдто-бы Шiiлuiл адitОI'Оля на д·J>тofi щ•тс~Iъ 

щ·б.1ичпы:хъ .Т[OIЩifi, бjюшюръ п т. д. Этотъ взrдлдъ с.1tдова:ю-бы 



16-

рмпространить и среди дtтett, и здtсь огрошюе влiяпiе могутъ 

Оitазать Шitола и ел представители. 3а граnицей такое JIВJJ.enie ~rnteтъ 
уже мtсто. 

Въ Соеди.неnnыхъ Штат~ъ въ 1876 году Общество трезвости 
хрис.тiапс.t~пхъ жеnщ1шъ обрэsовало oтдtilьuыfi деnартаментъ npeno
дaвaniя трезвости въ mitOлaxъ. Въ настоящее время въ 41 mтатt 
обязательно nреnодаванiе тав.ъ пазьmаемыхъ аптиалв.огольныхъ науrtъ 
и 16 ми.lдiоnовъ дtтett слуmаетъ подобнаrо рода уров.и, въ 3 5 шта
тахЪ законъ требуетъ отъ преподаватезей облэательnаго зnапiя 

аптиалкоrолыrаго обучен.is.r п безъ эiwaмerra по этпмъ предметамъ 
nреnодаватмъ n~ MO')ll.~'r'Ъ 1101\~чятъ д11.ПI\ОЖ1,, "ВЪ '2..() штата~ъ ."'latт

пыs.r mitoлы спабжа10тсл румводствомъ по аптиа.nмrольным.ъ паукамъ 
с.а~mмъ П])авптельствомъ. 

Въ Anrлiи этимъ дtломъ sапл7:о особое Общество) которое ИАttетъ 
извtстпый контшrгентъ преподавателей, постотшо эанлтыхъ чте

niемъ ле1щi11 въ учебnыхъ заведенiлхъ. Преподавапiе автиашtОrолъ

пыхъ паукъ введепо въ Бе.11Ьriи, Фра.пцiи, объ этомъ хлопочутъ 
теnерь въ Гсрмапiи. 

Въ связи съ этимъ стоитъ образоваuiе дtтскихъ Общветвъ трез
вости, лосящихъ въ Anrлln пазваШе армiп- надежды. Таюrхъ 
Обществъ т<UIЪ бол·ве 25,000 съ 3 ми.1. чшшовъ-дtтей, на-чипа.я 
съ 7 -лtтnлго во3раста. Бетупал въ Общоетво, дtти (или родптелп 
за пихъ) даютъ noдnиci~Y IIИКОrда не брать nъ роrъ никакихъ 
сnиртныхъ напитковъ и за это nользуютел правомъ участвовать въ 

разпьrхъ шрахъ п развлечены.I.Хъ, устраиваемыхЪ ОбществомЪ. 
Въ виду огромваrо нравственнаго зпаченiЛ, Iюторое могутъ имtть 

nодобпаго рода Общества трезвости среди дtтett, предс'l·авдлетсл 

весьма жсдательноn орrаnизацiл ихъ и у пасъ въ соедипепiи съ 

устрОЙСТВОМЪ раЭЛИ"!JНЫХЪ рд.ЗВ.'IеЧеПiй ДJIЯ дtтей. Во ВСЯКОМЪ СJ}'Ча!В 
сообшенiе cвtд•Jшili объ алкого .. тt въ пачадьныхъ воскресnьrхъ шм
дахъ, вечерппхъ R.naccaxъ, nовторптсльuыхъ Jr допол.нnтедыrыхъ 

uшолахъ, песомнtнно, должЕrо пмtть мtсто. 

Бсt этп соображеаiл были переданы м1rою Съtзду, который, 
между прочимъ, постапо.вилъ ходатаttствовать о воспрещенiи уnотре

блеniя алкоголя пе толыш во вpel\IJI работъ въ мастерскихЪ, но и 
вообще nъ мастерсюiхЪ. 

Въ зашночеuiе но могу 11е отмtтить въ видt курьеза пред.1О

х,еп1я Пcitoвcкott управы, рисующаго, пасмлько вопросъ о nьs.rncтn·J; 

паболtлъ въ этоtt сред·t. 
« Ilужпо постановить и у строnть), -говоритъ У nрава-« чтобы пьл

nыхъ nодмастеръевъ, ТЭI\ЖС Il мастеровъ, ошравллть ne въ .пол1щiю, 
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по и ttородскими учрежденiJши, 1е0 1!Оmорыщ, Oo1QJдr, ~t- обра
щаете; свое ходатай<Утво. 

lla~tъ бы казаJюеь впоJШ'I> nрашшьnьшъ и еnравед:швыыъ ма

терiальnоо yчae·rie въ этомъ дtлt еамихъ peмeмellШIItouъ путе}fЪ 

изв·ЬеТIIаrо обложеniя. 

Самый же IЗОпросъ о :xapaктOJ)'Ii и сущпоети этихъ paзвлo'leni.tt 

nастоаыtо емжсаъ, что ne можетъ входить въ ра~шп даннаго доrwада. 
В:е подвергая подробному разбору другiн вредныл влiшriя, д·М

ствующiя разрушитсльnьшъ образо?.{Ъ н.а здоровье аtыю.тhтщrхъ шr
танiе отср·ствiе отд'!!Jьныхъ шшtщмifi д.iJ.Я спанья (и т . д.) таrtъ ltaltЪ 

это заве.i!О бы насъ СiiИDПtомъ да.1rско) я коспусь еще 1·hхъ СЛ)'!Jаевъ, 
Itorдa въ мастерскую попадаетъ орrан:измъ ослаблоllНый, ио ИОI'ущШ 

вынести всtхъ трудпосте:tl-даiШаго ремесла. Очень возможно, что 

въ бoJite деrммъ ремеслt, игнорируя обстановку жnзни, oriъ былъ 

бы вno.nat па своtшъ мtстt и лeritO моrъ бы приеnособи·rьсJI, 
llpartтИI~yeыыtt въ nастошцее вре.мJI споеобъ опреД'IJлеniл мало

лtтнnхъ въ peмeCJio крайпе пеудовлетворитолеuъ и ваечетъ пспрiят

ныл послtдствiя какъ Д.'JЯ учеюш.овъ, та1~ъ и ДJJЯ мастеровъ. 

Дtтп доставмнотсл nsъ деревень въ города ntлъши napтimm, 
бО.:'IЪПiеiО частью при посредствt лицъ, совершенnо посторошmхъ 

имъ и не иnтересующихся ихъ судьбою ('Iасто извоiЗчюtами), от,D,а
ютсл въ обу<rенiе какому уrодпо ремеслу па тtхъ условiяхъ, Ita
кiя въ том.ъ Пдii друrомъ отдtльномъ с.тrуча·h устапавливаютея ме,жду 

хозлпномъ мастерекоn и nоеторошrимъ ребо1шу посредшжомъ. Hи
Itaкie Itонтракты при этомъ в.е sамючаютсл, все ограШIЧIIВаетея 

СJювееuымъ уговоромъ, такъ каi~Ъ хозяева паходлтъ эамючонiе 

1~оптрак1'а для себл неудобuымъ, ссылаясь на то, что nocлtдnio 
часто бываютъ uсточн.юиLми разuыхъ жалобъ и претепзi.й. Bc:~·I;д

C1'Bie этого по.тюжепiе Y'I8l111Itoвъ Itрайпе пеоnредtлепно: Д'l>ти оста

ются совершепnо безsащnтnыми, брошепnыми на произволЪ хозяиnа. 

Въ то же время и мастеръ, получан ученика, въ е~'щности не апаетъ, 
что онъ nолучаеть, годител ли данный у IJ6ПI1KЪ по своимъ физиче
скимЪ свойствамъ для даннаго именно мастерства. 

Естествепnьщъ образомсъ nапрапшваетея вопроеъ о необходимо
сти предварительnаrо мeдlщuнcitaro осмо1·ра Д'k1·efi, отдаnаеАrыхъ въ 

мастерство, съ ц·влыо опред·Ьлить, годител m ребеuоn.ъ вообще длл 

отдачи въ мастерство, и можетъ JIИ онъ быть помtщепъ въ то 
ьtаС'J:I}~ство, n.оторое требуеть особаго 1>а.звитiл тtхъ хшп другихъ 

ф113И1Iесr..ихъ своiiетвъ. i.)тшJ.Ъ ЮlсомвtШIО могла быть Пр(}дотnращепа 

съ ОДНQЙ стороны, rrреждевремеппал. гибель мноrихъ дtтсй, nоnав

шихъ ВЪ реМ.ССЛО, 116 СОО'L'Вt•rствуЮЩС(} ИХЪ прирОДНЫМЪ СИ.'НI.~IЪ; СЪ 
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дpyroir GтopoJIЫ, достигнуто было бы бo.'Ite правпщ,ное распреД'J;лспiе 
труда малол111'Пихъ. Устроигь 'Iакой медицинскiй осмотръ пепредстав
ллетсл sатрудпителъпымъ, еслп будетъ устаповдепо, что пи одИ1!ъ 

ученикъ не можетъ быть отдапъ и пр1rплтъ въ мастерство noшrno pe
мec.'I/Шno.tt Упраnы, ttоторая удостовtри.вшись въ воsрастt п здоровьи 

ммолtтпяrо ( rro метрическому свпдtтельству и дОJ\Торсмму свпд·I>

те.nьству), будетъ запосnть ого въ особуiО учеви•rескую книгу, т. е. 

если будетъ соблюдаться тотъ nорлдокъ отдачи маt10лtтпяrо въ 

обучепlе, мторый уr;азуетсл ст. 4 t'7 u 418 Устава о промышленностn. 
Выгода подобпаi'О предварительнаго мeдJJдnnшtaro освидtтель

ствоваui.я мя маетеiJа столь otteвnдun., '!'rO Съ·t>~дъ счеаъ RJ'Лt1Th1!1\Ъ 
подчер1шуть эту пеобходmюсть, по со своnс·rвсШIЬшъ ему б.nаrо

разумiемъ высказался, что уст.ановлепiе обяаателъншю npedвa
pwrneлжazo осмотра должио лежатъ па облзапносrтt лиU;Z, 
желающихо tlо.шъщштъ дrьmeu оо Jrtacmepcmвo. 

Недостаточно, однако, ограпичиться шrатоническmrъ умза11iемъ 
на необходимость предварительнаго медиципсшJ.rо nзс.:~tдовапiл; 
врачъ, которому nрпдетм чоизвоДJiть nодобнос uзсл:tдованiе, встр·h

титъ па первыхъ порахъ не мало затрудиеuШ вс.'!·hдствiс nочти 

по.nной пеиsучешюсти: ремес.nъ съ точки зрtнiл влiяпiл ихъ 11а 

)J.tтс.к\1\ OJJraшiЗ}iЪ. :Въ виду этоrо является васто.ятельпо важnымъ 

произвести подобное измtцоваniе, п съ проrраммой ero выстуnи.чъ 
па Съtздt д-ръ В. Г. MttЦ1,e8U1to . Съtздъ въ npmщпnt призналъ 
желательllЫМЪ устапОВЛ(Шiе конRурса па денежную nремlю за такое 

спецiальпое изсл·Iщоваniе 1
). 

Есш бы такое nзc.'l·Iщoвanie было nроизnедено, оно позво
лило бы установить nзвtствую градацirо ремес.11ъ съ ТО'IКИ зрtпiя 
ихъ влiлнiл па дtтcкitt орrаШiзмъ, выдt.mтъ бoJte опаспыя и вред

выя nроизводства, указадЪ предtльпыtt возрастЪ мало.твТШIХъ п 

родъ работъ, къ которьшъ оШI могутъ дощrснатьсл; при nодобно;uъ 
изслtдованШ выступпли бы на сцену n отдtльпые uедочеты раз:шч
nыn ycлoвitt nроиsводства и бы.nи бы паъфюны мtры къ ихъ 

пспраnлешю ~). 

По даже nри самомъ тщательпомъ изслtдованiи всtхъ темвыхъ 
стороiiЪ быта ремесленnой промышленnосТir, при существоваНi.и са-

1) Дщшадъ В. Г. lflaцкeвu•ta бьщъ Щ>едставлепъ на обеужденiе IV' 
cerщin Общества охраиенi.л пароднаго адравiя. 

2) Во nре\\ш ч1·онiя дOIUJI.\.д!L бьruо, можд~' uро'mмъ, мно1о ytiaзano па 
Вl)одъ, пронстекаtощiй дJrn д'Ьво•Iекъ до naв·J>(jTiщro nозраста отъ рабо:rы !I а 
noжяort швш1ной машнu·в и на ужnсное nOJlOЖtщio учеющовъ въ парш<-
мл.х.ерсюiХ.Ъ n ба.n.лхъ. • 
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мыхъ благодtте.'!Ьпыхъ постапоnлепln з:шоuа по этому поnоду, nc0 
это остапетел мертвой буквой, если одuовреысnпо ne будетъ устроспъ 
рацiоиал:ьн.ъеu падзоръ. Ддл прШitра можно УJiазать па мhдующШ 

фаttтъ, им·Iпощill мtсто по oтnoшenilo ItЪ круппымъ ремесленнымъ 

заведенiлмъ. Велкое р6~rесленноо заводелiо породъ отrtрытiемъ oro 
осматривается. по устаповлен:но~IУ nopлдitY особой Itoмnccie.l1 съ ц1шыо 
onpeдtлeniл rиriеничеСiшхъ ycлonili no~1·fiщeнiл; резу льта.ты этихъ 

осмотровъ вnоапt фшпивпы. Дtло въ ТО}IЪ, что Комиссiл, тзллю

щаясл освид·J;тельствовать тaitiЯ noМ'Iщeniл, ш1ходи1'Ъ его обьшпо
венно nустымъ и въ актахъ со с.повъ владtльца отмtчаетъ naзna

'Ieнie .ка.ждоit ко.ш1аты. По nОд)'Ченiи paзptrueпiл nладtлецъ ~·страи

вается по своему усмотрtпiю; худшiя минаты, конечuо, nровра

щаюттел въ мастерскую и ноqлегъ для рабоч:nхъ, съ расширенiемъ-же 

,8.tJa рабочiе спяn въ тtхъ-же компатахъ, гдt и работаютъ. 
Существованiе постоявнаго r\оnтро.1л за мастерсrtимn IIеобходшю 

въ интересахъ обtихъ сторонъ: и мастеровъ n уqеншшовъ. Дt.ю 
ремесленнаго уqеничества построено на обоюдпой выгоД'!> стороuъ. 

Oдfra сторопа паучастся пропаводить И3Д'1>.1Iiл, чтобы впослtдствiir 
быть въ состояniп зарабатьmать собt nponИ'J.'anie; другал--за С!3ОИ 
труды по обучеuiю и за nсрвоначальnую затрату nользуется въ 

тe•renie изв·tсшаго перiода даровымъ я.nи за уменьmеНRОе возnа

rражденiе трудш1ъ своего Y'fenИita. 

Есди обt сторопы относятся добросовtсшо ItЪ своимъ облзап
ностлмъ, то эти выгоды обоюдuы; отсутствiе фактnчсскаrо коnтром 
ведетъ въ резулъта1•I> къ массt взашшыхъ недораэумtнilt и uapo
Itauiй между мастерами и учешшам.и. 

JЗъ настоящее время обязашrости по пабдюденiю за взапмнымп 
отношенiями масторовъ къ учениммъ и за noJioжenieмъ послtдпихъ 

лежатъ на старшинахъ, ихъ товарищахЪ и рем.емепномъ головt. 

Фактичесюr этотъ надзоръ совершенно отсутствуетъ. 
МогутЪ J1И ВООбЩе ДЛЯ Ц'h.18Й ROШpOilЛ СЛУЖИТЬ ПОП8ЧИТСJIЬСТВа 

изъ сроды сампхъ мастеровъ? 
Вотъ что по этому поводу отвtчае1'Ъ одnа ремеменпал У upana 

(Псrшвсitая): «Этимъ дtло будетъ ne обезnечепо; сами мастера на
столько необра3овапы и такъ Itptш~o держатм траДiщiовныхъ nu· 
рлдRОвъ, что отъ IШХЪ пельзл и требовать такого отношенiя ItЪ 

д'I>.'IY, каitъ было бы желательпо ддл nользы дtла, по'Iе.му необхо
димо назначить совершшшо постороШlИхъ лицъ, столщихъ по сво

ему )'ЪfСТВеlШОМУ ltpy1'030py ВЫШе среды реаtеСJ18ПШШО.ВЪ П МОГ~'ЩИХЪ 

1rоэтому трезво относиться Itъ дtлу». 

Съ этш1ъ В;Jr;шдомъ, J\ак:ь кажотсл, пельзл не сог:Iаспться, но 
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ромомеrшый Съ·I;здъ упорно стол.тrъ на томъ, что ремесленпа.f! ип

спеrщiя должна соотол1·ъ изъ выборныХЪ ремеслеnшшовъ, и лишь 
во главt м должпо стоять праnительствошrое лицо. 

Въ д·вttствитмьпости пельзл но пожелать, чтобы рлдомъ съ пра

вительствеnпо.ll пнспекцiл, по прпмtру фабриqпой, сущес1'Вовала. и 
обществеnи~л: послtдпля съ одной стороны могла бы оказьшатъ 
coдti1C1'nie nервой по nабшодепiiо за тоwымъ исnолпенiемъ nравшrъ 

и договоровъ, касающихся ремеслоШiыхъ учениковъ; съ другой ей 

можно было бы предоставить право зан..'Почать договоры объ oбytrenin 
малол·tтнпхъ, отданпыхъ na noueчeme обществомъ па 11\хъ-же осно
ваniяхъ, какъ зсuюnпьtмъ nредставите.ilлмъ мамдtтнихъ. Оно наб.аю
дало бы за rtа>кдымъ учеюшомъ, natrиnaя съ момента его nоступ.:rенlя 

въ мастерскуiО, оnдило бы за его ycntxa1rп въ наукt, заботилось 
бы о его спецiальныхъ nуждахъ, nаблrодало за его правствешrостыо 
до времони его выхода въ подмастерья (мкъ это дtлается поnе'ЛI
телъствомъ '1елов'lшол10бпваго Общества). 

При такой совмtстuой д·J;ятельности, necoмпtnno, можпо было бы 
мnоrаго достмnу1'ь въ )'JJyчшeniu жпзнп ремеслешrыхъ учеfllШовъ и 

въ оздоровлеlliи вообще Эl'ОЙ среды. 
Эти воnросы въ настоящее время, какъ извtотно, разрабаты~ 

nаютел въ правителмтвеnпыхъ сферахъ, и было бы вnoлut свое.вре
меnно, если бы Р. Общество охраненiл народnаrо здравiя cr.aзaJIO свое 

комnетентное слово въ т:tхъ вопросахЪ этоtt обдасти, ItОторые под
лежатъ его вtД'Iшi.Io. Для охранеniя здраniя ыа.nолtтнихъ работllИltовъ 

недостаточно иsучить уе.аовiл nроизводства, Н)'ЖНО пормирова:rь въ 

извtстной степени условiя жизни, подnлть мппимумъ существовааiя. 

f.Въ ремесленпоыъ сословiн въ настоящее вре~ш совершается пере
ломъ. Ромселу осталась та часть тр)rда, которую ни одnа маrшша 

замtnить пе можетъ, и гдt нужны чеJювtческiя p~'КJI, художествен

ность испоJШепiя. И 'l'ОJько uшола, 11 здоровая rиriena .моrутъ дат.ь 

это! Былой трактирной мастсровщшi'l! долженъ нас·rупить копецъ и 
rra см'lшу elt должна .идти uoвaл-шitO.llЬHaJI.' 

Мв1> остаетм еще упомJшуть объ o·шoitte"uiн Съtзда ItЪ доR.Паду 

А. Н. ЕреАслеоа объ отмtн·в статьи о тtлесныхъ наказапiяхъ. 
Хотя Съ·:tздъ, въ копцt ковцовъ, nриnллъ резолюцitо: «'ltpuзuaoo 

иеобходzмt'ЫМ'3 домашиiл 'ltС'11рмwтель1tЫЛ Аt1ьры и оставляя 

и~ rn 'IZOMtOй си.лль, 0'61Ь3~ оысиазыоается за omJ.mиy статы~t 
о m1месныт 1-ta~tasauiл.l"' », но ropлчiJI р'l!чи, разда.вавшiясл па 
Оь·nзд·I1 въ защuту роэt·и, позвоJшrотъ разсчiiтъrвать, что м·вры домаш

nлго исправ.1опiл въ Birд'fi шпандщюй, pe11шefi, uлотокъ, розоi'Ъ и 

т. д., будутъ еще долго nаходи1ъ себ'!! wпportoo npимtuoнie дах(о 
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прп yc.1oniИ' устапомевiя особаrо проектпроваппаrо Съtздо~rъ прп
сутствiя по учеюгrескпАrъ дt.1::шъ. Въ этомъ c.l)'Чat uеобходп~а 
мреппал мtра дJя пресtчепiл вcшtolt возложносш дa.lыitl!maro 

мучите.1I,стnа, m~епно....:..зпачuте.Jьпое повышеniе отвtтствешюстп за 

з.юуnотрсб.1звiе мtрами домапшлrо иcnpaв.'Ieniя съ разр·Iнпеniсмъ 

вqзбуждспiл подобnыхъ дtлъ не тО.11ЪRО учеiПIRамъ, по и частпы~rъ 

лnцамъ, взлвшимъ па себя заботу о рсмеслевныхъ )'Ченшtахъ. 
llмtвшil.t мtсто pe~rec.'lenныtt Съtздъ показалъ, что тщетны nct 

падожды па то, что са~ш ре~rес.1сшшrш созна.Iотъ пеобходuмость 

сшiть то в·tкоnое ярмо, которое теперь )'Гnетаетъ pe~rcC.'Icrшыtt трудъ: 

рс~rес.lсшшlш-хозясва отnеслпсъ отрпцатСJъно ко всtмъ прсд.,ю·ае

мюrъ мtропрiятiямъ и откt>ыто зaнsnJII свою воспитатезьпую задачу 

уб11ватъ д)'ШУ тt.'Iеспымъ накаэанiсмъ п пзнурлть т'f>.lO nenpepыв

m,l~rъ трудом:ъ. 

ПОЛОЖИТОЛЬНаГО ВЪ ЭТОМЪ С'r,.-1\Здt бЫЛО ТОЛЬJi.О ОДНО-ОПЪ ПОI\8.
залъ, что вопросъ объ orpauичeпi1r произвола хозшша вполпt па

зр·IJдъ п требуетЪ, чтобы r.ъ псму nодошлп возможно б.шже. Этотъ 
Съtздъ постаnп.1ъ па очередь noupocъ о созывt Общаrо Съtзда 
дtятс.1е!t по защптt дtтства ддя разработки дtttствптсJьnыхъ мtpo

пpiятitt въ борьбt съ пснормальнымп ycJoвiтm существовапiя 

дt1·efi уJIЩЫ вообще я ремес.1сшrыхъ ученпковъ въ частпос·гп. 

JI думаю, что вполвt въ задачахъ Р. Общества охрапепiл пapo;t

naro sдpanisr nрпплть горячее Y'tacтic въ трудахъ по это11rу воnросу, 

по дать ему заг.чохнуть п выработа.ть жс.'IаТС:Iьныя съ точrш зр1шiл 
oбщc<'.'l'BCJillOfl 'шriепы nop~rы дмr того, чтобы внести .11учъ св·I;та 
въ это темное царство, rд·l! rнбнстъ п душа, п т·hдо мnогихъ сы

IIОВЪ Pocc.i1r. 
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