
l ( I~Z 
V ЧIЬ 





• 

) 



ll/ll/1111111 11 11 
2011109043 



"Одна изъ главныхъ м"Ьръ нъ поднятiю 
ремесленнаго ученичества". 

' 

ДОКJIАДЪ 

второlУ\V Вс~россiйско{У\v СъJЪЗДV РеlУ\есденнuковъ. 

. ( h А Л Е К С А Н ДРЪ К А Т У НЪ ·*). 

<jj / ~ ' СПВ. ЛЖJарь 1.911 г. 
""Еще ва первомъ ремеслеrпrомъ съ-Узэд-h, н·Jит~о.тrько 

л'hтъ тому наза.ttъ, много говорилось объ улучшевiп бы•r•а 

ремесленнаго учен.ачес•rва, еще на в·rоромъ съ'hвд·h д·вяте

лей по технпческому и профессiопальпому образовапuо 

бьr.тrи нарисованы тяжелыя, nочти невозможныя условiя,(!.
въ которых'Ь находится обученiе ма.1тол'hтш:nхт. ремеоламъ. tf ... 

•• 
Много •гогда было сказаао хорошихЪ и nрак1'ичnыхъ · · 

б . \1 
словъ много ыло внесено полеэныхъ предложеюй н СД'.h· , -. 

' v" 
лано пра~ТЕРтеоки выгодвы:х,ъ резолюцiй (ваnечатав.ы очевъ "' 
обширные труды съi>эдовъ) . 

Прошло съ т·вхъ поръ сравните.rrьно, много л'h'l·ъ, и 

теперь на!4,'.Q оаят,ь nрщ:~щци'l.'сЯ: говорЩ'l'Ь па ту же больную 

тему. Отчего это такъ, неужели изъ воtхъ полезв.Qrхъ 

укаэанiй и праr<.тичесr<.вхъ реаолюцiki: nервых.ъ съ·h:здовъ 

мало что или вовсе ничего не прошло или не проведено 

въ жизнь. Не знаю, не берусь судить, но устанавливаю 

тотъ фактъ,. ч·rо раэъ оая·rь праходится говорить на эту 

тему-эвачи·rъ ничего или почти ничего не цэм'.Внилось 

въ нашей средt къ лучшему. Считаю долгомъ оговориться, 

что .я не думаю отрицать существованi.я и устройства. 

многи:хъ полезаьrхъ ремесленныхъ mttoлъ, улучшевiя, со

образно С'Ь жизненными требованiями, законодательства о 
ремесленпомъ ученичеств·в. 

*) Автор~·iiада;rель художеq_твеннаrо а..ньбомn удостоенъ вы~:щю;ъ 
наградъ въ Россiи и аагравяцей. 
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Нi>тъ, зд'hсъ я говорю о блиэi<.Омъ п ан ... т•~· ·омъ мн'h, 
каi<.ъ самому прошедшему тяжелую mr<.oлy ремеслtн:rnаго 

ученичества въ мастерсitой, я говорю о томъ, I<.акъ и чему 

учатся малолi>тniе въ мастерскихъ и что изъ вихъ выхо
дитъ впосл·.Вдствiи:. 

Въ виду этого, я позволю себ·в обр.атить ввимапiе 

съ·Ьзда на т·в соображенiя, которыя я nриведу сей. часъ. 

Rакъ nоnадаетъ деревенскiй: мальчугавъ въ мастерсrtую 

въ боm>mих.ъ и малыхъ городахъ-это уже извЪство; Itакъ 

его тамъ встрЪчаютъ, ~ъ больmинств"В случаевъ юuaro, 

чистаго еще душой дюtаря въ новой для него oбcтairoBit'B. 

Череаъ два, ·rри дЕiя, много-·черезъ нед·.hлю nрис·еуааютъ 

къ обучевirо еще не·l'ронутаго городсх<.имъ ядомъ учащаrося. 

Обученiе это начинается, помимо частныхъ совер · 

mенв:о неuравильныхъ требованiй, со слiщующаrо: подма 

стерье аоветъ новичка и таинственно, суровымъ голосомъ 

даетъ ему nервое uopyчeme: 

- "Вотъ возьми эти остатt<.и товара и быстро б-.hги 

въ (такую-·rо) лаВitу, въ (такомъ-то) пepeyЛJt·.h, nродай за 

сорокъ коп., не дешевле тридцати. 3ахва·rи сороt<.овочку, 

огурчи:къ, Itoлбacttи, да, смотри, на хозяина не поuадись. 

Ну, живо!" 

Новичеitъ летИ'l'Ъ . На л-БстницЪ или подъ воротами 

встрЪчаетъ онъ старmаго ученика, уже оаытнаго, и между 

ними происходитъ такой рааговоръ: 

- · "Ты, Banыta, Ityдa.. . врешь, не ежься, садовая 

голова, иmь у тебя глаза-то горятъ ... вижу, въ лавн.у съ 
остатн~ами, aaaro--aпaro, за сколько вeJI'BHO продать". 

- n3a 40 ItOП. (( ,-отвi>чаетъ Ваны<.а, "либо не де

шевле 30 коn." 

- "Ну, ладпо. Теб·.h аа эти лосrtутья, я аваю, вав·.hр

вое, даду·rъ 35 Iton., а ты принеси ему 28 tt.-скажи: 
больше не дали, не станетъ иаъ-за двухъ коn.. гонять 

обратно, а семь rtoп. отдашь мн·:В; у меня уще .им·.hется 

н·всколыtо Itoп., а тамъ смекв:емъ какое-нибудь , ·угощеиiе". 
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Ванька ·rан.ъ и nocтynae'l'Ъ. Развi> оuъ, в.овепыtiй, мо

же1·ъ ослушаться бол·Ье с1·аршихъ. 

Таrшмъ обрааомъ, nервая капля яду попала въ душу, 

еще чпстую, не<t·роnутую. Поел-Б n-Бскольн.и:хъ 1•ан.ихъ сеап

соrзъ обуqе:аiя учащi.И:с.я уже усваиваетъ перnыя основы 

ремеслеЕно~аго ученi.я, и залежавшiеся остм•кй. хоаяйскаго 

товара долго не nролежатъ въ мас1•ерсttой, а перепра

ВЯ1'СЯ молодой испытавшеИ уже руrюй новпчтtа куда-слi>

дуетъ. Пон.ятiе о чужомъ добр·h, о добросов:Ьстности по 

О'I'пошепiю rtъ хоз.яиuу исчезло и едва-лп верuется вновь. 

В1·орая капля яду сл·Iщуетъ вcrtopi> аа первой. По.n· 

мастерь.я пыотъ водн.у, угощая старmаго изъ учениковъ, 

которому предстоитъ выходъ изъ учепья, и во·rъ, чтобы 

тоже н.ааа'lъся больmимъ, •tvhмъ бол·hе, что деньги им·Ьются, 

мальчики вачиваютъ nить сnерва налитtу, а оотомъ, че

резъ rодъ-полтора, уже исправно хлещутъ вино. Такимъ 

образомъ создается тиnъ будущаго мастера-ремесленника 

вс'hх·ь ремеслъ, а равно и большинство д-Бтей, живущихъ 

nри родителяхъ и даже хотя бы nолучающiя обраао:вав.iе, 

ne устуnаютЪ первымъ. Немногiе nереаос.ятъ череаъ эту 

а1•мосферу обуqенi.я, подготовляясь Itъ жизни, чистую душу, 

немпогiе уц·Jш·:Вютъ. 

Большая, очень большая часть иаъ нихъ беюtонечною 

цiч1ью nдетъ на уJrицу съ разбитыми серддР.мъ и душой, 

тtакъ 1·рупы не погреnевные, ходятъ овп въ n·hчной не

nроглядной темной ночи, пополняя ряды хулигановъ;-по

В'l'оряю, что не одни ремесленные учеаит<.и, а равно и 

больmив.с·гво д·втей вс·:Вхъ I<.aтeropiй:. Гд·h же nрИчина 
о 

этого nечальнаго и грустнаго явлеаiя и Еа~ъ боро~ься съ 

~ТИМЪ ХОЛОДЯЩИМЪ !Т.JШУ бИЧОМЪ? 

Причина удивительно проста1 а nотому, быть-можетъ, 

мы ея и не ведимъ. Она заключается въ томъ, что съ 

nервыхъ дней постушrенiя :м:альчиttа въ ученье. на него 

смотритъ хоэяивъ, Itai<.Ъ е: а .юаqто, говоря:-п nо.nрастетъ

будетъ работа·rь", маmетъ онъ pyttoй. Подмастерья смо

·rрятъ ва него, какъ .на новаго посылънаго въ ttааев:к.у и 
о 
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въ лавrtу для сбыта хоэ.яйстtаго добра, да еще па тан:ого 

.же весчастнаго проnащаго въ будущемъ, rtartъ теnерь оuи 

сами. И помогаiО'l'Ъ ему стать варавв-Б съ ними, т~акъ 

мы вид·вли выше. Съ ш~рвыхъ ЖР- дней его постуnденiя 
J;IИR'ГO не эагляаетъ въ чистую еще тtристальную душу, 

?ожыо душу мальчугана, юшто не nодойдетъ rtъ нему съ 
уЧастiемъ, ве стtажетъ ему ниrtто, ч·го т~:ъ хоsяйСitаму 

Добру нужно отаоситься честно, беречь его. 

. ' 3Д-Бсь я часто говорю о хоз.яйсitомъ добр·:В, не nоду
майте, пожалуйста, почтенные чи·га·rели, что этимъ уrtа:Зываю 

r-tакъ бы па убытокъ для хозяина. Н Ътъ, не въ убытrt'h 

тутъ Д'ВЛО, В'hТЪ, ОТЪ ЭТОГО ХОЗЯИНЪ Eie разоритСЯ, а ра
ЗОряется другое, разоряется въ душ·в ребеюtа созданный 

~~ д'Втств·.В ' ЕожiИ домъ, r~.раде·rся у мальчиitа повятiе о 

1 
добр·в, честности. Не въ хоэяйс"Кихъ метшхъ остатitахъ 

Д~~-~0, "f!e ВЪ НИХЪ, НИЧТОЖНЫХЪ .прй общеМЪ оборот{) ХО-
8,~.~-СТВа: ~ въ рааруше:в:iи и утрат·J" въ учащихся врав

стве:в::в:ыхъ вачалъ ... . . " . ~ 

Kartъ эта утра1·а и р.аэрушенiе происходи·л,, я вамъ 

уЖе иэJrожилъ въ вышеприведенной сцеюt'h. 
1 • 

Беэъ нравственныхЪ устоевъ: беэъ вrВJ?ы въ добро, 

беэъ JПобви тtъ своему новому д·.В.пу учится ремесз1у это·rъ 

()удущiй подмастерье. 

Не мн-Е пояснять вамъ, что Э'l'О аа будущiй мастеръ 

своего Д'ВЛа, ЧТО это эа граящани:в:ъ вели:кой Россiй
с~·ой н.~дiи, который: въ молодыхъ годахъ должевъ I{ptn
к~.~:И рука.ми тtовать свое счастье и право :в:а жиэнь и 

~;Ь то же время ковать счастiе и богатство своей стра

далицы-родины. Ч'l'О это за будущая кр-Епкая единица, 

э_т,отъ гражданивъ беэъ исitры, даже беэъ малепыtаrо Ity
C?ЧKa исrtры Вожiей въ душ-:В. Это уже дикарь, не тотъ, 

м~леныtiй, деревеискiй, ивъ Itатораго ву~Iево было. сд-:В
латЪ челов·Iша съ чистой, боя~ествеввой душой, прекрас· 
наго работвиttа. А онъ сталъ диitарь, влобствующiй, дико. 

;руб о требуюЩiй 'ЧеГО-ТО, ВО ИМЯ КаКИХЪ-ТО ДИКИХЪ, ему са
мому :в:еnо:в:ятныхъ ни челов·вческихъ ви божесн.ихъ nравъ . 
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Вот•J,, rю ~10ему r.лyбoitOl\JY уМ;ждепjто, rд·l; ттричvша 

'J'ого, что ыы долго не 11rо·нtе~1ъ выйтп изъ :затtолдовав uat·o 
т~:руr·а пepa:зp·I3111tJi\·Jыxъ u011росотзъ о ремсслев110мъ yrJelJ".й:

чecт.u·Ь . Во·,•т, т~уда падо эаr.тr.янутъ, :заr.JJ.яву·rъ глубон:о, 
т{уда n::що nойти- съ сердМJJЫМЪ чу11ствомъ добра и на

ча lъ зд+.сr,, сnерна ма.rтеuън:ое, но nото·мъ .бо.льтое чело

в·Ьчесн:.ое, госу дарс'1'Венпое д·J;.ло, беsъ иnтрШ'Ъ :rr :зависти 

JЗC'I'YГHl'J'u DЪ Эту рабо1•у. 

П:акъ бороться съ этпм1 .? Ивъ выmеиэноженпой tтр1т
rтнrrы, я думаю, ntщио и средство борт.,бвt. Я nнcrtoльrto 

пе отрнп.аю nолт~зы р:-t :нтообра~нпrхъ тта:гропа,тоnъ, инспстt

дiй, сuецiальuшсъ судовъ п 1'. n . Все это учреждеаiя по
лезшмг, но это создая iя руr(.Ъ чeJroпi>qeertиx'.ь, а пе с·ердца, 

Jiюбви къ ~1a.mjrжъ снмъ. Потому эти учреждепi.я ·rатt-в 

сдабы по реаультатам~. 

И r>altOЙ 61>1 тнпъ mrtaлъ мы IIй оттtрыли, мы псе ·же 
пе 0х11атимъ вt;·l;хъ со1.'ен-r~ т..ыеячъ учащихся ремеслеuпи

rtоrзъ, а по·гому .н и пред.наrаю , (1тоб:ы самихъ ремеслев

Jпшовъ rзьннзать nъ _ рабо·ру па . по.ль:зу своимъ уqев:иыамъ . 

Осм·Jщнnаюсь u редлG>ЖИ'РЬ .С'.f>'Ьзду ннжесл'Ьдующее: 
1) Вырабо·l'а1ъ и · -р>аов·l3сrгr.ь .но всi>х.7~ :ма;с'l'ереrщхъ 'FJЗ. 

rшдномъ мfютh особ 1,1е п.пака,rrы, въ тtа'J'Орыхъ .бьшо •бы 

ouraщeпie ItЪ С'l'арmиМЪ IЗЪ маетерСП.ИХЪ--:В:е прiучать уча
JЦИХСЯ сбт~тRатъ хоэяйсrюе добро, и.бо д·вло не столыtе> .въ 

ItpaYKh этого добра, сколыtФ· въ n0рч'Ь nравственност:и 

устаnхихся . Взрослые, ne убивайте душп малев:ышхъ , ue 
npiytraЙ'l·e гtхъ пнть, теуршъ табатtъ и т. л.; взрослые, 6'в

J'ите отъ д·Ьтей да.тrьше, ногда вы зара,rсепы этой слабое'lЪЮ , 

uрестуuно ублвать духъ Божiй въ д·Ь·1·с·rв,Ь, берегп'l'е чи

етьrff души, и OH'I'> вамъ дадутъ отдых.ъ въ тяжелую мч

вут'j ра:збитой вашей :щ:.изв:и, не заrзидуйте, что оn-.В чис1ът, 

а уа.дуйтесь и береги'l'е ихъ . 

~) Издавать нозможво болъmе дешевыхъ или coвep

meflнo безплатпыхъ беJI.Ле'l·ри С'l'йчесitйхъ брошюръ , въ I<O· 
'I'орых.ъ бы иглагалея бытъ ремесленнаго ученичес·ша, 
проводалиеь бы мысJJИ, ив.1южепвыя въ дюемъ доrшад·:В и 
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распространять эти. брошюры по мас·.rерсi~имъ . Сейте ра

эум.А:ое, доброе, в·Ьчвое, сrtажетъ сердечоое спасибо вамъ 

русстtiй народъ. 

3) Просить rрадоначальниrtа объ шздав.iи обязатель

ваrо uостй.новлевiя, чтобы не доuусr<ащ.rсь малол·Ьтвiе въ 

J1ав~и для сбыта товаровъ. · 
4) Просить общую прессу, въ виду слабага раави-·riя 

спецiалыюй, nобольше у д·.Вля·1ъ м·вс1·а ос.оiщевiто всiхъ 

нуждъ ремесленнаго ученичества, татtъ Itartъ ч-hмъ будетъ 

больше обсужденiя въ аресс·.В, буде1·ъ больше внимаniя и 

у общества Itъ д·hлу лучшей постановтtи ремееде в наго 

учеаа<Iес·гва. Ремсслевнvш.щ охотно читаютъ rаае1'Ы, а без

грамотные просятъ грамотв:.ыхъ чйта·rь ДJIЯ nихъ, и no
:.r·oм:y надо толыtо къ вимъ итта съ исrtренаимъ, сердеtr

нымъ желааi.емъ помочь · имъ nоднять молодыя чистыя 

души учащихся. 

Въ эаклюqенiе считаrо долгомъ сказать сл·Iщующее . 

Не счи·r·ая моего оредложенiн, тсакъ средства, быс·l'ро мо

гущаl'О исц·Iши·rь недуги ре~есленнаrо ученичества, 'l'Вердо 

в·Ьрю нъ ·го .яtе время, что, рааъ поаемногу ааuадетъ въ дуmу 

мас'l'еровъ, nодмаст~рьевъ, ученя.rюnъ ХО.1'Ь одно, два слова 

иэъ сердечнаго воэаванiя т~ъ нимъ постоянно ваходящамся, 

предъ ихъ глазами буде·1·ъ y.>r-c.e сдЪлцrо :велиное д·Ьло, 

будетъ аоложенъ первый rшрпичъ въ ВЕ'ликое здав:iе буду

щи:хъ Itpfшr-c.иxъ, чесrныхъ рем:е,елена1ш.овъ, рабо'!·ни r"Совъ, 

мастероrзъ. 

Не сразу, Н() uройдетъ B'BCI{OJIЫIO згвтъ-и оын·I~mнiй 

rиш:..1:аръ см:·Iшитr.я радоспп"ум:ъ адоровымъ СВ'в·rомъ добра, 

nравды и духанной I{расотЬI. 

Любю'е д·втей-главя:ое, главное-души ихъ берегите. 

Jiлekcaxдpr, XamyJr6. 

-
' о 1113C>)$tc:---

Типографiя .,Родникъ". СпG. , Невс1tiй нр 88. 1 
1 
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