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Безотраднос noJoжeuic рс:~rес.1етшыхъ учеrшковъ давно уже 
обраща.:ю па себя впmншiе сострадатР.1Ы1ЫХЪ :подсJi, по тiшъ 

11.111 нньu1ъ обстоятслъства.)rЪ ста.чRпвавm!Iхся съ жизнью 1\П'tсте
ровыхъ; но то.JIЪко въ пос.11·Iщпее ъре:шr, благодаря rлacrro1ry суду, 

въ ItO'Iopo.мъ на. г.i!азахъ всего общестм всitрыш.1шrсь rпой!IЬш 
раны рсмссJеннаго сос.1овiя,- этого своего рода « темнаго цар
етва»,-обnаружи.lнсь ужасныл стрnдапiл псе<шстныхъ, бсззащпт
ныхъ д'l;тсй, заставuвшiн содрогпуться у насъ вс·Бхъ СitОJько-нn

б~·дь порлдочпыхъ людей н nобудпвmiл серъезно nозаботиться объ 
органuзацiи защиты беззащпmоfi д ~тскоfi дичиости ... По, къ coma
J·fшiю, не смотря на ПJa1\Ie.Jrnыя l>'htш и воззванiя uшщiаторовъ 
нonaro д-tла «защнты сrраmдущuхъ д·I;тefi» "), nее11ютря ua BC'h 
н:съ усидi!I создать д·tло на Шli}JOiшxъ начмахъсъ Ц'ВJIЫО ира
uить бсззапщтныхъ отъ nапрасвых.ъ 11 етрашныхъ 111учепiй,
бо.тьшая •rасть обшсства, по обы tшовспiю остава.шсъ бсзг1астпой ... 

Вс.тiщствiс раз.nщпыхъ соцiа.шю- Э1tономнчесrшхъ, мора.nь-
1ШХЪ н другого }JОда пр н •шnъ, а. r.'Janнoe,-nr.ч·Тщствiс господ

ства «цехового строя»,-б.шгодатные .1)''111 свtта и .iiiПiштель
IIЫН струп чпстаго воздуха не Шltt.ш вoзмoJIOIOCTJI пропшш.ть 
въ это «ТС3ШОС д11рство~ п возродить его къ повой, лутШlеН 
Д'{ШТС.'lЪНОС111. 

"') llupвюrъ основатсле~rъ въ Россiл «Общества защиты дtтей» въ 
:москвt явлаотсл павtстныii въ rоридвчсск.ой лnтературt П. Н. Oбnmi
cltilf, быошiй nрокуроръ Morкoncкaro Окружнаrо Суда. 
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Б.1Iаrодарл « цехово~rу строю» и соверmепвом~- всв·tжсств)-, 
р1шесленное сосдовiе предста.влясrъ въ общсмъ ту з.тrопо.1у•шую 
xacrny парiевъ, rtоторыс не .шt'lпотъ права с~ютр·tть па псuо н 
ДЫШаТЬ CB'I'>ЗRIINЪ ВО3дух0111Ъ паравн•)', СЪ другrонt .1ПОДЫШ И ВЪ 
Itnтopoti rосподство дшюстn и nороковъ лв.llJlercя I\аitъ-бы пс
Itзб·I;жнымъ ... 

lll?OCB'BЩOПiC ПОЧТИ ВОВСС ПО 1iдСМТСЯ BCC!t 1\IаССЫ ре~!СС.1СН
ШПtОВЪ, ll ОRИ )'ПО'\)НО прОДОЛЖС1ЮТЬ 1tОПОШИТЬСЯ ВЪ СВОИХЪ 

Д)'1ШIЫХЪ п С}tрадныхъ ~rастерсitпхъ - въ подва.тахъ и ш1 qер

дакахъ, rдt развращаются 11 погибаютъ сотrпt , 'l'ЫСячп п де
слтюf ТЫСfГIЪ IIOBПlfiU;lXЪ ЖОрТВЪ - llOC'laCTHЫXЪ д·f;тей, ПОЩIВ

lШIХЪ въ «обуqенiс» ремеслу... Объ отд:I>льдыл'Ъ .тr'I~tшостлхъ, 
которыя случаnпо возвышаrотся ладъ тештой cpeдoii, ;ш .. т но го

ворrшъ: пскло•юиiя этn свпд:hтельствуютъ тодъко о томъ, что 
здоровая nасл·I;дственпостъ н выдающiяс:r дарованiя ~IОГ)'1Ъ про

твnустоять грпзп н разлаrающе~1у влiяniю. 
На~rъ пеодпанратnо приходилось кnсатьсл nопроса о ро)rс

слсiшыхъ учеюtR.'lХЪ и указыnа:rь на ttpaltнюю необходимость 
у.тrучшепiя no.roжcniя этпхъ страда.тrы~еnъ, па. пеобх:одtшость 
m11рокой JI pcщiOШlJJЬIIOH защиты гпбщ·щаго д·:Ьтства, по въ дан
по~тъ c.:ryчat ыы снова. насаеnrея участи IIXЪ въ виду того, что 

y.I!J'IШcпic~tъ быта рсмос.Jiеrшътхъ учсшвювъ пам•f)рtшы зnнятьсл 
ПJ:IaШI'fC.Ir,CTBCIПIЫC органы, 11 д·J;.rro ИЗЪ OбJaCT!f Ча.СТПОit ППП
цiаТИТ3Ы пер~ходи·J·т, па заrtоподатс.;rьuую почв)r, о чсмъ сnrщЪ

тс.Jы;твуютъ, мел.щ' прочrruъ, rшжеС.'I'fiдующiе « вопроспью щ•пr;ты ». 

разослашrыс въ соотв:Бтствеrшыя у•rрсждспiя nеuтра.1ыrьшъ ста
ТJtС't'нчссюшъ Iюмитсто~!ъ :шшпстерства впутрсrrнпхъ д·J;лъ по IIШI

niaттш·I; ИшrераторсRаГО pyCCRLlГO TCXUI!!fCCJtйГO ОUЩССТВа ВЪ Bllд)· 
ПJ!СДСТОfШJ.аРО съ·Т;зда прсдставптедсii pocciiicкoii про~шш.:юпностrr. 

Сю10 собою р<Щ'~!'Тются, ЗIШI;тюrъ нстатп, tfTO это ннс.J;,о.~ы<.о 
rю ыожстъ осмбпть Д'Iште:rыrостъ ч:астныхъ бдаготворитс:Iыrыхъ 
общсетвъ, которыя opra uнзова.111СЬ n орrанnзуются съ ц·I;ды(l 
У:I)'Чшопiя уqо.стн учсшшовъ,-nа.противъ, nр:шптеJъстnо, обра-
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тпвъ вш1ланiе на страдапiя. несчастпыхъ н прн11шrал м·tры нъ 

ограждепiiо дtтей, Э'ГIШЪ самьшъ саmщiопируеть эащnту тfiхъ, 
о которыхъ до сттхъ лоръ больше всого заботllлiсь тоJыю па 
с.1оnахъ. Праn:nтсльствеmшя 1\efipoнpiJI'I'iя въ ЭТО}IЪ напраВJсиiн 
дoлitm,r ободрять nст1шпых.ъ друэеii стQаждущаго Д'ВТства, ибо, 
выстуnая IПL борьбу съ «ТС11IВЫ1IЪ царотвщtъ» п беря nодъ 
cnoiO защнту пстяэуе:мыхъ н Эitеп.:rуа·шрус:~1ЫХЪ «JlY<J<шщtOBЪ» 

( учешн:овъ), фп.rrантроппqесltiя общсетвп Jlrогуть разсчнтывать 
па coд·tiicтnte 11, 1tantpнoe, ВС:I'lУl'>-сятъ серъезu-ую I\O)Щ()~jl\l\,'.) Щ\i1-
впте~1ъства. По ncpetiдc~rъ rtъ «Офпцiа.аъпьшъ воnроса~IЪ» п по 
пуюtтю1ъ будс)JЪ подвиl'аться впередъ, оставаась по воз~rож1rо- · 
tтn Itратюшъ, IШ'Ья :въ вuду ·rJ;сныл р<пнш шурнадьноft ста1ъп 

п не nдава.ясь въ детальную разработку "). 
Воирось 11ервый: «Нв ·nр1t:mшоmся-лл~ нyж:nы.lt·t~ 1сажiя-.щбо 

у.rtучлшrпiл въ 011mоиtвиiяхъ хозяевъ t6 ??одАtаствръевъ 1сь учвт~
·камъ~? Да. щшэпаютсл n пеобходrniы въ С<ШЫХЪ шпроюrхъ 
}Jазм•tрахъ... IJзв·tсшо, что .вс.тТ;дствiе спютюстп l>CJrec,zcmmгo 
быта 11 неблаrодарпостп въ мa:rcpiaJ1ьno~•ъ отпошепiп тяжелагu 
тру;з,а, учешшами lЮ~тесленшшоnъ .яnляютсн 1tC?.·,~ю•t1tmв,tмю дrьтлt 
б1ьдшt11:овь-дереnенсiщхъ Itрсстr)лнъ л городскихъ чорнорабо•шхъ. 
Сuмо собою раэу:u·tется, •Iто всл1;Аствiн тоii-же бfщностn ре.1IС
<'.1СН11Ы;)Ш УЧОШШа:ШI CT<lПOBЯ'I'CfJ ,1,1>'1'11 01Ъ :-:1-1 (J ДО 14-15-
JГI;тняго возраста) по бo.11ьmcfi частп щохо воепнтанiтыл, т. е. 
r.ибосильпыя, ХJ'досоwыя, :шшокровпьш, нз~юж;з,еiшыя nyждo.ti 
н всяqескиl\Ш .lпmепiюtи ншцеты . Бу:т,учп coвeprnwuo без:Jащит
ньощ д·tта :эш) СО1'даспо фор!llаJiыюм у н.ш словсс 1 ш~• у догоnору 
110дпте1юй съ мастерrнш, постушыотъ въ но.люе влад1шiс ре

месдсншшовъ Шt срок:ь отъ 3-хъ, ио •щще па. 4, 5 дажо па 
(j л•krъ, ч<шу родптелн обынновеЮJО бывRiотъ очсuь рады, лбо 
П0.11J'Чi1IОТЪ BOЗi\IOЛtliOCTЬ «СШ!Х.Н)'ТЬ .llllUШOIO обузу» на <JуЖiЯ 

*) Статьн эта напечатана nъ журпалt «Образованiоl). Сентnбръ, 
1893 1·ода. 
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ру1ш ... I1 вотъ рсбсно&ъ. oropвaнн~rii отъ СС)1ЬП '1<НСJНШС1юп 
:шсю1 u заботъ, 3аi•1J'ьпощеииый nъ "астерскоii рещ:е.н·ннш<а, 
нрпступаетъ I{'Ь «наун:I; .. , оставанrr, все врс~ш «Шt воt:ШI'Пtнiн,, 

)" l\OjЩilCTCpMBЪ. XO:JJJiiiШ. Rj'Xfi)lti.11 11 J!CI\Xlli i{0}101fi1,Щ<'BЪ. 1\0-
торыо Тi1КЬ·ЖС, JiiШ'Ь 11 СЮIЪ мапсръ. Ш1lНОТЪ IJa )''ICII\11\il JJС

ОI'JI<ШПЧ<'НПЫЯ Пp<IB<l 11 ПОСТУШНо 11, I.'Ъ IIШIЪ <!.ПО CIIЩ'\1)' » ... 
Первые ;:ва-трп года. а то и •Ieтr.tpc, ~ ~ •Jeшnrь н~по.JП11еть 
ра:~.111'111ЫЛ пopy•rettiн ПО,J.'Н\Стерьеnъ. хозяй1щ кухар1ш н npo•1 .. 
III!Ч('ГO ouщaro С'Ь j)!'31CI.'.IUMЪ IIC Ю1'!;ющiя:- BЫIIOt:l\TJ, JIO~IOII. · 

убнрастъ кттаты, ннm,•ш1ъ дtтcii, Glн·nстъ за водмli н раз
.ш•tш.шн ПOJ\YПJiiOIII Д.Ш П!J;l~ltltTCJ1ЬCB'b 1\ ХО~ЯП11i1, ЧIICTI1TЪ .lJ!I 
вr·J>\Ъ ПJаrьс 11 uбуш. 11 вс·];~1 ь старается !JlOUшm. 110 nc·txъ 
опrошепiш:ъ... Jle ~ годнть- бьнлъ, 11 быоrь. Rтн н IШНЪ 
рt·J;еть: хозлппъ ;ще1ъ под.Jаты.lышr;н. дсрстъ за ушн. треn.1стъ 

':1а •1убъ , то.шаетъ JIOПI'rп R) ,.щ пона.ш а въ :щстрсшн.1хъ 

<'.f!}'IШIX'Ь- llOДDЩJI'iiCfЪ Cl!CTIOtaTil'JCCKOЧ lfl'ТH3ilHiJO pC)I1IOIЪ. 

В<'ретшоfi. шl.шoii 11 ч·Jщъ с..rrгштсн... Xoзнiltta ;~астъ ~~ 'liiiOl. 
Ш.11.\111\С'ГЪ ПО ЩСJШ~IЪ, дсре·rь 311 )'ШIJ. ЩНI'ILITЪ, ]I)Тi\СГЬ 11 

жн.Iуетсн на «tшштюха» r.1aвt ;t.O~ta... д·rпп хозшша iiыоть 
« паршuвца ». ЩIШ.1ЮТЪ. бросаrотъ въ псго кюrнюш н щ· Ь)1Ъ. 

что попадается ПО,l.Ъ p)'БII а Taiiitic n·t•шo жа.:rуютеп на « •zер
тешш.~~ спапашt;~ 11 «'!Юtашь,> ... I\)xaptta бъеть 'сiшпrп~·> 
B'[;ШIIIO~IЪ1 .lOШliOil. ЖI?.'J't311f,/ЩI ЩШ1Цi1)111. .'IOЖR!Uill, Ой.ШВШ'П 
ITO~IOIOJJJ 11 ТНЮIШ Щ}JIЧ111VЬ J\ p)'J'il6TCJI, IIC Ст1JСПЯJ/Сh 11111\i\ШIШI 

щюд•I;Jа.\Jн. 3атJ;)tЪ щутъ по;щастсрыr... :Здtсь. въ щн·tсрrмн 
« ~ 'I('IIIШ'Ь ~ Д.1JI 110,\":IСТСJ!ЬСВЪ ЯD.IНСТСЛ ВЪ ПO.l!IO'IЪ rш,н·.1·1; 

« 1\0;I.JIOIЪ отпущспiн »... Его бьють 1111 гн.юn·t. uo сп н в 1.. ;J.с
р)ТЬ За ВОЛОСЫ 11 )'IJIII. TOJii<110TЪ. Щll/l;liO'IЪ, _taiOTh 3) iio ГJ,I'IIIIJЫ. 
ПОД.IаТЫдЫIIШП 11 Т<ШШI.' аа «OCOUl' IIIIШI JI[IOBIIШIOCTll» ПОДВСр· 
t'юоть торжествон нон r'Jшyt(ill въ ~ JHtcTJtitШ)' » ... Пщ~'t:tcтrJH•H 
fipOCiliOТЪ ВЪ «)' IJI.'IIIIItit» JЭ)'(kiiШO)!Ъ, liO.!(),(ItOit, Ii.1CJЦa~ш, I!HIIIf.IIЪ-
11111\IOIIJ. Г0р11'ПО111 110,11Ш11<1Ш1. ПОШШЩЮIII, ~IO.'lOТitiBIII, ,{:tiltC ) ПU· 

1'<1'111.- ()JifiO!Ъ ('.101Ю'IЪ тJ;'IЪ, ЧТО l!'J, liiШOJI 1l<!CT('J>t'\Юii JII)Jiil-
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д« отел подъ J>.J'lrJ'.. . Подиастерьл лв.чяютсл для )"Iешша rrсно
средствошrьшъ начальствомЪ, MitЪ ефреfiторы п «длдыШ» для 
повобраrщевъ, а noтo::uy власть пхъ всJJша 11 влiянiе па без · 
защt1Тirыхъ дt'J:ofi cиJIЪnoe n nеотразютоо. По;~,мастеръя мужатъ 
ддя уч:ешпювъ не TOJIЪM наставнюtаi\Ш n «Dоспптатс:rяюt», 110 
п пpmrtpO)lЪ во вс-вхъ отноше1riяхъ. Подверrансr, •rасто невt
роятnьшъ Iютязанiямъ со сторопы по.IQrастерьевъ, учеюпш, од

паrtо, с.тr1;дують за нюш сr.р;щсыъ п у-~10)1Ъ по вс·вмъ направ
.Jюrliяъrъ н часто. выходнтъ совершешrо такmш-жс, каRъ и са~ш 

лстлзате.щ- чоыу под~rастсрм бывюоть очень рады: школа n 
духъ шtюды восторiтtествовалп .. . ll TaiiЪ нзъ rода въ rодъ везд·t 
It ВО 13СС31Ъ! 

Itouмнo, иеш,l~' песчастньmш «мучошншмtt те111ШН'О цa}.JC'J'Hil» 
ипоrда попадаются тar.ie субъеi\ТЫ , 1tоторь1е жащ·уотся poдtl'Ie
JЯ~tъ на горькую участь свою, 11 uх.ъ JШОГДО1 пасшrыrо отбп
гаютъ И nередаЮТЪ «ВЪ друriя j))'KI! }>, IIO Till\ИXЪ CJ)'llaOBЪ 
бываотъ не много: во-первылъ. 1IO/I.I!Тt'JII по хотнтъ аат-вватъ 
<<ncтopiro» 1r «пОJэочпть своего ребешнt», а, nо-вторыхъ,- n это 
l'.JilBH08.- ЭТО)! У peбCin\~', JIOOЫBaBШO~IY )' O;(fiOГO pC)lCC.llOНJIIП\:1. 
н nерешодшс;11у въ друтую !ltастсрrкую бr,Jвастъ .no сто Щ)<'ТЪ 
хуже о1ъ пскаniл луоrшаго .. . Его не щtця:гъ Jf тут:ь uп това
рищп-у'lОJШ1Ш, Ш\ по;~.мастерья, шr хоsн1ШЪ, 1ш кyxapita ... Чаще
же всеl'о бывасть TaiiЪ, что уqеmпщ IJевыдержiшающiе )Jyчemti 

«l)C}reмcnпofi IШlшизицiп » просто убtrаютъ отъ i\racтepa п·, ес.ш 
rю nрtщставлнетсл мучая прнстроитьс.н въ наку10-л.пбо дР1Т)'1О 
мастсрс1чю, бродятъ по ~rл.rщ:шъ, попадаютъ nъ притоны, ста
новнтСJr шrщшш-nоrгрошайitшrп:, ворrш.пщмн, uonaдroo·rъ въ uспра
nптс.1IЬnые npiioты, тюрыtы 11 въ ItOllдt мrщоnъ выходятт, пре
СТ)'ППimамп... Ta.Rofi nсрсuскпmы чnсто боятся Са}Ш J'чснmщ а 
потОЪ1J' сознатеJ.Ьпо выносять пев·tролтныя мучспiя въ шщ~щ'в, 
ttтo Itоrда-IШбудъ оrш ltOII'Н'tTCJJ, 11 ШJ'Ь также б)rдетъ пред()став
лоuа возможность « J'Ч111'Ъ » чуж.1rхъ д·втоИ «по cвoenrp>... И 
терпять эти Д'Jпи, терпятъ 11 eтoii)"rь, облпваяеь rорышмп с.тrе-
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за~ш, забравmпсь въ какоti-1шбудь ~тo.:roit.Ъ n разс~rатрiшая свои 
раш,J 11 сп.небаrровые полосы, которымn часто бьшаоть покрыто 
ихъ посчастиое тt:ю... Часто душу раздпрающiе J30IIJIП вар
варекn nст.язущшхъ дtтeii оr.i[ашаютъ подвалы п чердан.и, по 
рrьдко на ш1хъ обращаютъ дюжпое вшru.ar rie граждане If еще 
рtже воniющiя страданiя становятся пзвtстнымn суду и об
ществу ... 

Но пршзеде:мъ нtсколько фа:rtтовъ , копстатпроваrmыхъ судсб
nьшъ слtдстulомъ и с~'домъ. Вотъ canoжuыft :мас-гсръ А . У -къ, 
uрнговоренпыii одессюшъ ОJ.tружпьшъ судодtъ ю, тюрсмпо~rу 
зJщдюченiю за истязапiо свооrо « учешша» - 11-лtтн,нго )!il.JIЬ
IJ!ffiil. « l\Iастсръ » ~т-Itъ, отстnвноii со.nдать , с.:rужплъ rородо
вьшъ, но, скотшлъ депъrу, открьшъ мастерскую, набралъ уче
шu>.овъ п uодмастерьсnъ n сталъ в;;~~стминшuъ... Онъ билъ 
своnхъ ученш.овъ за вмкiй пустюtъ, употребJIЯя въ д'l\йствiе 
не TOJLЬRO «ПОТЯГЪ » (TOJCTЫfi ре~IСПЬ), IIO И «IПТОПЦОПЪ» (бО .. lЬ
ШiС дсревлюrыс юrещn), «таченniШЪ », «задШIItЪ», колоДШI и 
тому подоб.IIЪнr орудiя poJtecлa. По встр1;чаJ1 протпвод·Jsitствiн и 
осторвсшrясь вес бо.тьrое и бо.тrьшо, этотъ зв·J;ръ-рtжес.Jюншшъ 

доше.11ъ до того, 'I'ГО ста.чъ ншюснть сво1шу нn:иболtе беэзnщит
пому гrешшу бсзпощадные побоп, оть которыхъ рсбенокъ на
долго забол1Jв\1лъ. Па суд·в св!lдtтеJЬсi\юш пока.зnнiщш быдо 
установлепо, что мастеръ •rасто би.1ъ ш~счастнпrо 12 л·втнлго 
роООШ\а ?nOAC11lЬZЩ, !J.lCШlC.AI'Ь СЪ UJ03QЛMU, а l{OfДa ИСТЛЗ)'ОМ L>lil 

истерl!'ШСitП рыдадъ л по Jшщалсл •tуnствъ, саnожшпrь-ишши

зиторъ обл.ивалъ его холодпой водоii съ ноrъ до головы и въ 
Ti\ROli!Ъ впдt выбрасыва.1ъ жертвJ' на дворъ въ 12 градусный 
~юрозъ... Часто лесчастнаго спасада о1•ь смертп ( оnъ могь за
морзн)'ТЬ, ибо выбрасыванiе па морозъ nракпшовалось маетерояЪ 
по вечералтъ) сос1щшrя npим~rra, которая п довела о стрма
пiлХ'ъ ребешtа до свtдtпi11 rосаодъ, а TilliiЪ, nосредствоlllъ пс
чатп, дtло· дошло u до nрокурорскаго падзора. Подробиости 
l.IЫTIOJ, обнаруженные на суд·t,, бы.rш noнc'l'шrt ужасны п cлyma.n 
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разс1шзы песчастпыхъ стра;t.аJьцеnъ «~'чеmшовъ»~ l!Jli, в·врнtс,

мучеНИRовъ, нолъзя было пе содраri1тьса л ne воюiупщ1ъся всей 
душой. Самъ-же зв'f>Jэъ-ма.стеръ дерлш.1ъ себя па судt, IWltЪ по
добаетъ челов1иtу уб'J;жде.IШОi11У въ cnocfi nравотв: не отрицая 
истязанШ. оuъ Н<швuо доказыва:1ъ, что безъ нюwзанШ «J"Ч11ТЬ» 
дtтefi ШЫЬ3Я, и что его тоже та~ъ гшшi J'~Iy-paз~'D1Y, 11 OJfЪ 
nышмъ хороmш1ъ, чсстньшъ •Iс.Jов·Iшо:мъ ... Эта шшвноеть въ 
отсташзапiи сuособовъ «1ШУJШ10, эта ~'бtждеmfОсть въ nеобх.о
дшtостtt «Та!ШХЪ» ВО3Д'МСТВШ Па T1>.IO J1 ~IЪ ВОС.ПИТШПIIIRОВЪ

учеНШ.tОВ'Ъ, шшошщъ эта nростота n открове.нnость самого об
виняе)[аго, шшъ ле.t~ьзл .11учшв хпртrтерпзуютъ бNть тoJJ pzшc
uoit среды, ltO'l'OpJ'IO МЪl nел рС)ТВО.ШЧ('.ШЮ Ш13ЫШ\Сi11Ъ « TC>ЫiliOIЪ 
царствомЪ». .. Этотъ 1rастеръ А. У-къ въ полпо~1ъ смыс.т~ 
является выразитс.'юмъ взrдядовъ п понлтiй всего l10lltoC.'I.eнnaro 
COCJOBiЯ, ОНЪ напболtе ТПШ11ШЬlfl ЩЮДСТ:1ВllТе.1IЬ ЭТОЙ «IШСТЫ ». 

Пюtъ щшrшюсь видtть его зюшо•Jснпьrмъ въ тюр1шныfi 
за.монъ пoc.u:l; суда n говорить съ rш~1ъ no nonoщ' его д·ма. 
Этотъ зв·hрь I3Ъ образt чс.тоn·Тща нроnзnодuJъ ua насъ тлже.rrое 
впечат.Jl'Jшlе, лбо бьшъ соворшоmю жnло~tъ: оnъ с•штi'\.IIЪ себя 
«безвшшо» пострада.вши.мъ 11 нrпшиъ не могъ понять вccii гну
сuостn сво11ХЪ пoc'l'yrntonъ въ отноuлшin беззащитвыхъ дtтelt. 
Онъ •Iасто глубоио - убtждшшо повторшr.ь: (( Безъ побовлъ J/8-
возможпо уч11ть п пасъ mа'Кже J'ЧШШ JI кр'lшко, даже очень 
кр·Бшtо, бJJJif»... Вы снnжоте, что У- ltЪ- nыродотtъ, пciiXJI
•шctнr больной 11 Itъ TOJ\Jj'-жe дшtill, uentжecтncпuыit с)·бъск'lъ, 
1:1.0 ВЪ ТОl\!Ъ-ТО II Д'B.rJO, ЧТО СЪ 'Г1ШШШ В3Г.'!ЯДаМI! Il maliъ обу
'IЩОЩИХЪ дtтей огромное бо.'lЪmiшстnо JЮ~tсr.1спrшновъ nъ Рос
сi.и, n потому тю\ъ ужnспо nодоженiс бtдныхъ Д'Втс.tt, отда
ва.шtiЫХ.Ъ въ uaJ'RY пашnмъ маетера.,lъ. 

« Насъ смшхъ mat.и yчJI.lПf>>- вотъ арrуnнштъ, ПJЮТIШЪ 
ttотораго безси.тrыш всJшiе доводы, основанвые на, l')~tarШЫX'J> 
чувствахЪ. 

• Tьllfa II liCB'fiЖCCTBO ВЪ COBOJ\)'ПHOCTII СЪ ЭROIIOl\HIЧCCIOIMII 
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условiлми- вотъ главвыя прuчrшы всtхъ нев'tроятпыхъ C'I'l)a
д:.нlifi ремеслеппыл'ъ учоruшовъ не тоJIЬпо въ Россiп, по л въ дру
rихъ етраnахъ, гдt существуотъ пpOlllЪIUШШilЬJij cтpoit п лро 
ъtышленное сос.10вiе, noxoжic на пашн. 

Вотъ canoжnыii мастеръ П-лп, въ течшrlп nяш дtтъ 
систе!)штически истязавшiй своего учеuика Дмптрiн Фил:нпова 11 
въ коiЩ·I; Rоnцовъ nревратJmшiй несчаспrаrо епроч въ rrдiота

звtря, nъ тапого-же дикаря, Itartъ п самъ. 
Ша.'IЬ'llПtЪ Фиmшовъ былъ отданъ «ВЪ ученiе» па пять 

л·hтъ, хотя ему бы.'Iо при поступленiи всего .1ашт> 11 J.'l>n ... 
Пъюшца-отецъ у(ншuка, заR.тиочивъ въ цеховоn )'Прав·I> «Itoп
'I'piOt'fЪ» н расnнвъ съ хозя1шомъ «моrары'IЪ», оставп.тrъ своего 

СЫШ\. ВЪ lйбЩ ПСl ПОЛ:НО!IIЪ JIЖДIШCHiii )ШСтера. 'l'<ШilllЪ обра
ЗОМЪ ;~шльчпrtъ ста.ть неотъеошеоУою собственностыо П -.111 н 
какъ беззащnтнан ~ собетвrнпос't'Ъ» иеrrодв:т1ъ вс·J; щ>m{аз:шiя Ir 

nрихотn в.~rасте.шпа. « J·чешш:ь» шшиш1.ъ д·Iпей, BЫJIOCII.[Ъ по

~1011, КО.'!ОJ'Ь др1Ша, ЧаСТО 1\CПO.IlППJU> рабОТЫ ПО ПО СJПiН('Ь, б'J;
rалъ въ ресторатфо sa вол.Jtой д.!lя хозяuю1 11 подllrrtсторъевъ
тт за все :;~то получ.u.1ъ с~rрадпый yro.<rъ, crtyдиyro шuцу, старое 
рубпщо н безRОнеqные п бсзпощnдпые побон on хозяiiкн, :ny
xapюr, nод:~Iастеръеnъ 1r nъ особеnпостli отъ ca~roro мастера ... 
Пoc.:т·Jщuili nросто съ Itartшiъ-тo nаслаждедiе~п ЪIУ'Ш.'IЪ своего 
l(учошнtа». Опъ зacrю3Jifl.1LЪ его до изнур(}пiя стоять на Itолt
няхъ, UП.l!Ъ ТОJСТЬШЪ «I!ОТШ'ОМЪ» 'l'<tlt'Ь, ЧТО ВСе 'ГIШО бЫBn.riO 
ПОltрЫТО СШЮШПI>НШ, СIШЯКМШ, брОСаЛЪ ВЪ ГОЛОВУ КО.'!ОДIШ СЪ 
гвоздями п 'lасто разблвалъ rодову до rtpoшr, морн.nъ го~1одо~1ъ 
н т. д. и т. л . ! .. ~'•tешнtъ Фшuшовъ пpeвpa'l'II.JICя въ rrдioтa л 
терп·l;лъ, не им·J;л воз~южrrостп нзGtшптьсн о1·ь своего M~"rнтe.1JJi, 
который д·J;Нс·гnовал на оспова.нiи «кошр(ыtта», ЗtШJILO~Jeuшtro 
съ Ш>Яiшцо.i1-отцо~rъ. Прош.1fо 5 лtтъ, по коirтрщпу «yчenie» 
JtOll•шлocь, но мастеръ nродо.1rжааъ скрывать :JТо и даже онио:рыто 

ъrучшrъ свою жорrву ... Сдj'Чайтrо д·tло дошло до С1'да, мторыit 
l>азобдаqnлъ исторiiо страшныхъ, левtроа'l'аыхъ мученШ;- ма-
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стсръ бы.ilъ шшазапъ, а «учешutъ» отnущоuъ на во.по ... Сд·h
.чавшись « самостоятельньшъ » работшпtО~Iъ, Фитшовъ сталъ 
скитаться по ыастерс&IШЪ1 прссл·Jщ•tшьrfi со ВС'tхъ сторопъ ма
стера~ш n цеховоfi yupanott, Rак.ъ по имtющii1 аттестата, вс.чr;д
стniи чеrо од1rашды пов·БсliJся, по былъ СШIТ'Ь съ петлп 'I'OBa· 
рющшu, а зат1шъ Оiюнчателыrо озлобплw, nодкололъ пожс11Ъ 
помасторм n поnа.'lъ па ска~tыо подсудш1ых.ъ. Побывавъ въ 
тюрьмt, опъ изу({lJJЪ боаве подходящее дJн себ11 «IПЖJсство»
ста.тъ воро1rъ - рецндшшсто~L'Ъ1 около десатn разъ судшшя за. 

кражи n nакошщъ сосл::шъ въ Crrб1rpь .. . Между тiшъ р:шъшо 
ЭТО бЫ.1Ъ 1H~CTfrЫif, ХОТЯ П l'.'rJ'IIQBil'lЪIЙ, 4f8JCЬIJП1t'Ь. 

Въ •юмъ-жо заюночаетсл настоящая лри'Пша сто.ть @'IШIЬ
пьr::\."Ь пос.rJщствiй?- Спрота-ребеuокъ , лnшermыit мa:repnШ.'I\Oil 
ласюr и )'частiЯ 1 вtчuо nстязуемыlt, оuъ невольпо озлобшr6r п 
cra.'lъ nенав:nд'fiть не 'l'ОЛЬКО шодеii, по п себя, п пorOliiY есте
ствен UO ДО~ШtО~lЪ бЫ.l'Ь СТаТЬ nреСТ)'ШППtОМЪ. И ВОТЪ « учеШ\ltЪ· 
nрестушшrtъ» сосланъ въ Сnбиръ, а ;!tасторъ оста.11ся «УЧ!t'l'Ь» 
др)'l'НХЪ ТЗГ.Ъ-ЖО, 1\1:11\Ъ П De'B другiе учаТЪ- «ПО CBOO~Iy» ... 

Rаретныii ъшстеръ lt. B)t'tct•fi съ nодмстсръя11ш uстяsа.1ъ 
своеrо учеюша до тоrо, что песчастm,Jй отъ побоевъ sабод·влъ 
11 рюръ въ ropoдcr..ofi большщJ) . Сл·Бдетвiе обларужmю ужас
пыл nо.;(робностn oтpuдauiti уtюlшRовъ 11 въ особеююстп y~rep
шaro }'rrетшка ... 

Вотъ зо.тотыхъ дt.ть i'\lастеръ Т., оздобirвтшiСЬ na своего 
учешш,а, ll3бшrъ его одnажды до пол~·емсртn Jl сд·Jша.1rь его м
лtмП. 

Вотъ столярrтый мастеръ Ч., п J>ioбp1шшifi реnутацiю « ~rучu
тмя )"ICJJИitOBЪ », КОТОрЫХЪ CiiCTel\laTII'fCCIШ Ш>ТЛ3аЛЪ за ВСЮtН1 
пуст1utъ и бсзъ nслкаrо повода, вм1щствiе чего однажды n 
с<шъ бы.11Ъ избпть бьшшшш уч<шпкаJrи, заболtлъ. лrrшплся сшrь, 
разорплел u стадъ «босnко~IЪ» ... 

Портnой ~rастеръ II., .яв.шясь домоii uьяпьшъ, trабрасьша.Jiсл 
на СВО11Х'Ь )''!СШШОВЪ П СШIЫIО llCTЯSa.r:ь Т!Х'Ь «IIЗЪ .liOбBil JtЪ 
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llCH)"CCTR)':&... ПOTO:Uj'. ЧТО 11 еГО 11laJ\o-JICC liCTЯ3i1JII, liOI',Щ tiiiЪ 

бы.11. учсшнмtъ.-rоворп.1Ъ онъ въ свое оnравданiе . 
О,щажды, .тi>ТI1Юl'Ь ве•Iсро,tъ: зtшроliщшtъ сапопшоii ~щt·тcp

CIWii lli .. С. lli-RO. ус.1ЫШ3ВЪ П'filliC HIIOBЬ ПОСТ)'ПJ\В!Шt\'0 ВЪ 
YЧCIIiO :'IНJ:IЬ'I!\IШ В., CXB3Tll,1Ъ Cl'O :щ UO.IOCЫ ll броСП.IЪ Чl.'>рt':!Ъ 
ВСЮ ~ta<'TOlJC'HJ'IO СЪ TtutOit Cli:IOH, 'ITO 1/ОСЧаСТНЫfi, удар1113111ЩЪ О 
жс.~'f·,зную Itpoвa:rь. разбидъ го.rюnу 11 .1ишил.сл чвсшъ.... 1\.о
rда-шс· ~lа.tьчш;ъ оqнулен. «зtшроiiщнкъ» еще разъ то.ншу:1ъ 
его ногою въ 601\.Ъ, а зат1,,,ъ, юш:ъ шr въ че:~tъ не быва.ю, 

ПJНШ<l3i\.1Ъ ~I)'ЧCIIllRY » ЧliC'fli'IЪ CCU'I; саПОГП ... 
Нnрн,1,пвшшъ, нзверrь oтщ>niiii;lt'H грлть на брьваръ, а 

с )''JCIIШ\Ъ ~ с.1сrъ въ постс:rь... :~а что uссчасrныt1 l'l-.1t111i1i 
)\a.ll•'IIШЪ Gы.1ъ ТаRЪ вa}'BЩJCRII пзбнтъ ПО;J.)JастеlJье'!ъ? \ аа 
то. что онъ въ 'шcтepciiOII п1 •. 1ъ; н·I>.lъ-лtе онъ «Спасп Госпо
дп-.,-~ю.штву. Iюторую раш,шс его гш.ш пtть въ Шiio.тl;. 

• llъ щ,с•гсрскоit Ф., no,J,:~tucтcpьe 1\. щшказа:rъ ytн.'ШIJty 
Д-ny nь!'шсти'lъ сапогu. 13 -.1rtтнifi у~rоншtъ нспО.111JШI'Ь работ~' 
нсу,щ•шо. :За :1то подмастсtJье , схвnтв.1ъ дерсвннныit за;щшtъ, 
CJI.lbl\0 ударП.'!Ъ ~Ш.!JЬ'IliiШ ПО CIIIIH'I\ .. 11 })аЗбiJЛЪ С31У Itri<'IJ, » ... 

Rъ ластерrкоfi ,];. юшазывn.ш провшшвшnх.сл )'Ченшщnъ 
с.тlщ ющюtъ образо:.uъ. Несчастпап> растя.гиваJII па шщ'. оiiна
жа.ш щвtсrп)'ю часть т1;.ш 11 бн.ш по нeii то.1етыш1 реш1ю111 

до тtхъ nоръ. лона она поi:рыпа.l<нъ t·п.tоmнюш cnнeбorp<HII>I"JI 
ШIТlliOIII. 'fot';J,a IIСПJЗ)'СЩ 10 'IЩ''IЪ 'lf:.la ПОI,рЫВt\.111 'IOЩIOII lljJO· 

<'ТЫН<' Н 11 пpo~u.шra.IIt бJiть снова... Gce это нажется шш·J;ронт
НЫ'II'Ь, а "СЖД) тt:.\i'Ь ЭТО- дщ'iC1118'/И1U!,tЬ?IOCtii'Ь беЗЪ ВСШШХЪ 
11pCy11C.Illlll'lliii, JШ!tOBllЯ JIЗB'}iCTШt ltlШiДOЛI)', li.TO 3113ltOMЪ <'Ъ рО· 
МСС.IОШIЫМЪ UЫТО;\tЪ, - {''Ь этюtъ CT[Щliii!IOLЪ «mеАtиЫ.АIЪ Hf11J
cmвo.•JШ>, пэъ нотораrо у6'11rшотъ вс•J; :IY'lrni.н н бо.тtе споrобш.н1 
д1vш ... 

Тш\ю!ъ образюtъ, сю1о tuбою paзy)t'Lcтcn. •по вc~tt,trтвic 
вс1;хъ :>тнхъ тшюшхъ стра,щнili бrз:ннцишыхъ уоtснпкоnъ. нс

оuхо;tюю 11 ПО ROЗЖtiiШOCТJI llf\t'l\Op·l;{' Oj.ll'aiiiiЗOB<lТЬ ,l't.IO ТаКЪ: 
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чтобы 113Ъ nоступающпхъ въ гншiе дJ;тeii выходп.ш не пдiоты
m.яшущ,у n.1n воры 11 прt>ступнпiш, n со:шате.IЬные п З;t()ровые 

нравственно 11 фнЗJI'JеСIШ работrпнш, каюtхъ у ш1съ, Jt'Ь ~ожа
дtнiJО, T<"LltЪ i\!ClJlO nъ Россiп. Но «YJtyчuumiя 81> Ol?li/O?lleJtiяxь 
хозпевь ~t подлtастерьевь 1ro .IJIЮmиm.At'Ь'I> :~шс.IШIЫ то.1ыш въ 
то~1ъ c.тpia·I;, ес.ш 11 сюш хозяева п под11астерья б) д)ть y.,r
cmвeюto и NpaвcmtiCimo разви111Ы 11 ~штrрiа.1ьно обсзнс•Jсны. J:o 
тон1-жс воюrолшы то.JЫ;l1 ю.шr па.1iатнвы п разнаго ро1а «врс

мспнып PГIШCIIiH fl. 

\Трс~ндс всего Iн'обходrшо ушiчтожiпъ всякiе «rюнтра1t1ЪJ» п 
форма.rrыtын :зaitp·I;пoн~OIJiн yrrcmпroвъ нъ ~шстсра~IЪ ~.:амюш ро
дптслющ таttъ щшъ, зrш:uочан форщt.1ьныii Jtонтрюпъ въ це
ховой управt п.111 у нотарi~·са. родпп'.ш буква.1ьно зашн1юню1Ъ 
свое ;щтя п въ бо.Iъшпнствt сюш ссuн обезор~·жнваютъ. Пр1r 
:>JO)IЪ практmш пm;;ыывае'ГЪ> •по контрtшты ь д:JШпвп Н\JЫtы 

тоJыю въ отпошш1i11 норядочныхъ ,фтеif н ро;щтел~ri, а I'ШШtС 

маrтсровъ,- что-же тщсастся тюшхъ> Itоторые пyai.,l,i1IOTcя въ 

сдrржпванiи, nъ обуз;щнiп п nuii)')JЩCJJiн, то д.ш тtшпхъ шша
I\iс фо[Ша.'!Ьnые H()IITpill\TЫ не существуютЪ ... Да щш ТО)IЪ :~а
каба.тснiс tf;тcrtoii .шчностп въ чуж~·ю среду противно не то.тько 

чшt·тiаНСI>олу учснiю, но u 3..1.fliШIOIY C%JC.1f. Тю1ъ, цl; !Шба
.ш. - ТЮ1Ъ 3;1ОуПОТ{1СU:IСПiЯ ll ЖССТО\\ОСТ\! ЯВJЯIОТСЯ 11С1136'1Ж
ПЫШ1. Ьlы IIC ГОВОJНВIЪ )'ШС О TЩI'J>, ЧТО ВСШШЛ Ш\Ulbla СО
:tДёШТЪ пpmШ.iitcrrш.rxъ, sабптыхъ рабовъ, а IIO здоровю:ъ 11 
ЧССТ!IЫХЪ pauOTI\I!ItOIJТ.. U ТiШЪ, ЩJС)JЦС Df'CI'O 11\'0UXOДIOIO )'П\!-
11ТОi!\111Ъ т~оnтрюпы. Ес.111 коm;уронцiн п copcnnoвaнie щншrаютса 
Пo.1c:Щbl)lll ВО ВС l;ХЪ ПJIOffB.lCuiHX'Ь II{Jt))II>IJII.iCПR(I!':\'11 11 t'I>HTC.lb-. 

носп1 :uo,J.eit, а вrшiан ~IOIJOП0.1iн с•ппастсл врс;щоri 11 тор)!О
знщrii развnтiс npoгprcea. то п oTJJ()IIICHiя учеnшшJ~ъ 11 )Ja<'TC
IIOHЪ lщ:I~RHЫ бытr, t•ноuо;т.шдrn 11 ос·Jюnымтьсл на оiiоюдно)JЪ 
coг.шcill 11 дов·I;рiн. Хорошъ учопнн:ъ - ~rастсръ ;~O}JЖIJ 1•1, его, 
и.юхнii -въ Itpniiнcмъ t'.1ytia1; уда.'ШО11• его бсзъ ВСШШ!'О страха 
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отв·fiтственноетн ... Лучше уда:шть, ч·Jшъ подвергать иетлзапiлмъ 
и въ Itoнцt ед·tшать лзъ у•rеш1ка, идiота, вора шш разбоitшша. 

При еnободпыхъ отпошсniл.хъ маетеровъ 11 учепnкоnъ ошr 
CTaiiJ''l'Ъ прьспособмт1м.я друl~ь ItЪ другу бoJrfie созrrатсльuо: 
!lшстера будутъ обращаться съ уqсюшюш <<по-qслов·J;чесюr», 
nостара:ютсл )1дсржатъ пхъ у себя удовлетвореuiсмъ ихъ насущ
ныхЪ nотребrrостей, а у•тешшn, естественно, станутъ цrfшuть 
это, ибо оnп, ItaRъ и всякое жтшое существо, прежде всего 
хот.нтъ iiШТЬ 11 нас.iниRдаться... Въ настоящее врс~ш этоii nро
стой пстшты маетера l1 вообще хозяева-работодатели не попи

i\ТаJОТЪ, стре111лтсл просто nьш~mтать сою1 nзъ работищш , а от
сюда пропстекаютъ всt несчаетiя, въ особенности для послtд · 
ШL'\:Ъ. Что-же касается nодшtстеръевъ, то права. uоел·Jщшrхъ въ. 
отпошенiJr учснnковъ должны быть совершенnо оrранn'!IШЫ, 
и ош1 не до.uжны сююводЫIО подвергать д·J;тcfi юшакпмъ шша

запiямъ. 3а этшtъ обязаnъ сл·Jщпть мастеръ п особая ItОюш
сiя, 1tОТоран ДОЛЖНа COCTO.I!'lЪ ПЗЪ ВПОJЛ'I> надежШ>IХЪ .!UJЦ'Ь. llъ 
1·tхъ город.а-хъ, въ Rоторыхъ n·вть орrаппзованnыхъ обще('.твъ 
защnты страждущихЪ д'Втсlt, коmшсiя для охраны IIПтересовъ 

у•rешшовъ до.'lжпа состоять пвъ семп шш девяти уважаемыхъ 

въ город·в rралщанъ: двухъ щти трехъ rласныхъ городеной 
Щ~Iы, двухъ педаl'Отовъ, вра'!а, священшпtа п двухъ добросо
в·tстттыхъ ~1астеровъ. '1'амъ-жс, rдt существуюТЪ общества, 
охрана ПаХОДНШ.J.!ХСЯ у рС)1ССЛСПНШШВЪ Д'B'I'Cit ДОЛЖНа JСЖаТЬ. 

на, у<Iасmоnыл·ъ ч:~енахъ общества и ноi\штетt . Въ тmтсресахъ 
того-же дtла, д.ш рабочпхъ и въ особенности гншп:ковъ до.1!
;мнъ бr.IТI) въ IШiliДOIIlЪ ropoдt праnп,Тhно орrапмзованъ нра:и)-
1m-чный отдыхи - :щоровыл развдечепiл и тrгры, расходы па 
устройство ихъ до.чжш)1 быть покрыты средства11ш города. п от
'Jасти peмec.1eшrofi уnравой. 

Дад·J;е, e('JJП въ уче11iе nриu.атъ ма.ци1ш:ь 11еrрамотный, то· 
~1астеръ облзатедыю додженъ посылать его .въ восRрсснуто. 
JURo.тy, еслн татtовая сущсствустъ въ ropoд·I;. 
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Что-же ка.састся собтодепiн Сс:шптарпыхъ трсбовапШ п )'Ka
зaнili rпrieш.r въ отношенin содержа.нiл )"Jеюш.овъ хозяева~ш~ 
то за этюrъ также дошшrа сд·Iщпть вышеозuаченпая кошшсiJr. 

Но всего этого дегко достигпуть только прн порепныrъ пз
иiшепiп )'Става pe~reeдeirnaгo 11 упразднецiя цеховыхЪ управъ, 
которыя въ сущност11 лв.'Iщотсл паnрасны~rъ бpюreneuiЪ Д.'IJI lЮ
мссдеппаго сос.1овiя н тор~ю:зптъ развитlе nромышленноста. 
Цсхъ, прп с)·ществующсi\tЪ nорн;~н·r; вещеft, пе ограждаотъ нн

тересовъ ре~tесленпшш, а, uапротивъ~ -то.тько способстnуетъ его 
npoзнбaniro. Цехъ - :по дocтonllie rредnихъ в·Тшоnъ п въ 19 
в'!;кf> опъ является itШ1XpOllll3~ro~rъ, за которыП дс1эжатся въ 

болt.шrшетв·~ тодн непадежпые и даже завtдоло nедобросо
вfютсrые. 

Въ пастолщее вр<шл даmе различuын недоразумtнiл между 
задаз•шкаш1 и ;uастер<НШ 11 ~н·жду поСJI:Вдншш п )'rrешй\амп и 

nод)rастерыrnш обыюrоnе11110 разuпрюртсл у )tnровыхъ cyдcli, а 
цеховая управа тоаько собирае'lvь JIЗfl'lkтныc пoвиJJHOCTlf1 содер
жнтъ старшину) nшroщrntкa, nпсарн н прочнхъ «членовЪ» л.зл 

ТОГО, ЧТОбЫ Пресл·I;довать ЧССТЛЬIХЪ Тр)'ЖС111П11\ОВЪ, 1\ОТОрые ПО 
тlшъ 11.11! Jrпьшъ об<'тонтелъстnа:uъ пс ШJ'hютъ возможпостn по
.1у•шть аттсстатъ n пропзводяп, работы безъ дишюма. О здо
употреблспiнхъ цсхоnыхъ ста1>шинъ n вообще прtщставптсJеli 
pC~ICC.1C ifJ!ЫX'Ь унравъ TilltЪ ШIОГО ПJJСа.ШСЬ, ЧТО ОбЪ НТfХЪ даnтю 
У4НС IIЗJЗ'BCТIIO BCC)lY СВ'Т>Т}' . Для Ш)С'Ь-ЖС RClЖIIO ТО, ЧТО прn 
С)'щеспюваniп « Цcxonaro духа>> невозможно nроншшовепiо ;юt

ТIIITC'ЛЪ!roil струн nрогросса въ реиеслсшгую cpCi\J' 11, с.:тl;дова
тсльпо, ПСВО3~ЮЖ110 ВЪ ЖCJi1Т<.'JЪUOii СТСПСJШ y.~yчuumiя ио.~о
женiн j"!OIJШ\ODЪ, 1Ii1ХОДЛЩI\Х('.Я ВЪ 3<lBIICIШOCTit ОТЪ маетс.рunъ 

11 оть цсхоnыхъ упрмъ. 

Во11росъ вmopot~: «Всеtда-.щ С81tдrьтел:ьство на зва11iе ?loд
.JtaCmepWt ест{) дrжазате.ъъство дrьйствиrпе.аыlь'!f.Сь illla?tiй pe
.1tec.La~? 

~rжс одно пояюспiе таiШЛ.'Ъ вопросоnЪ со сторош,1 офпцi-
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адЫ!ЪIХ'Ь ОрГаПО'В'Ь CBIIД'JJTOЛ.I><'TBJ'CТ'Ь О ТОМЪ, ЧТО ВЪ peMCCJIOU
ПOii сферt съ дrrrr.1o.шt~ш II аттестаташr дt.чо обстоптъ пе со
воtшъ ладно и что свnД'ЬтеJI.Ьство въ ру1шхъ uзu1;стнаrо субъ
екта пе доп.азываетъ оеuоватс.1ышго 3LLauiя шtъ дашюй сшщi

аJJЪпостп. Съ своей стороны, на основапiл лнчпыхъ тrаблюденШ 
и мтюrпхъ фак:rовъ , ~1ы Itатеrоричестш за.нв.rrяе>~rъ, что дшr 
под-1tа~терм шu1.artoro дппл.о~та илn свид·tте.JТьства не падо, ибо 
длл него са~rьшъ д1;fiствтпем,пымъ свrщtте.JII)ствомъ п атrеста
то~хъ ~rожетъ быть только ~~C?ZO.U/e<Jomaя работа. Что пзъ того, 
тпо кщtоit-пибудь Сидор·г, Забптый, nредста.впnъ свпд·Т:.тмьство 
па зnanie «Под~rастерьл», т. е. объ «ORoтrrarriп шесп1-.'1~\Т!LПГО 
срока ученiЯ )' изn·I>стнnго «мастера» Ив::ша Петрова, Семена 
Егорова, пазоветъ себя ·nодАtастерымtъ, ногда взлвшuсь за ра
боту, опъ не въ состоянi1r сnравиться: съ ~rатерiдлшrъ n тутъ
жс псliортлтъ его пли-же «соорудиТЪ» такую « вещь», подъ 

кот()роtl ~Юiltl/0 поставить Rюtyro уrодпо подплсь п отпраВIIть 

па кнтаflстtую высташtу. « Свид'I>те.rrьство под~шстерыr » до.птно 
ml'Im, зnаченiе только въ TOliiЪ отношепiп, что Сидоръ :Заби
тыfi Ol~OH'llТ.lЪ сротtъ )' ~тастера Се~юш1 EropoD<t, u пос.тiщнШ къ 
3абl!тому шш<ншхъ прете11зШ tш'f>ть пе мо>rtотъ. Что-же ка~ 
сается зnattiя cвocii спецiа.rыюсти ( са111о по себ'f; «3вапiе» -
пустоti звуrtъ), то ()бЪ этомъ ъюш.етъ засштд'(;теJrьсТ130'Шt1'F> праR
пша, опыть. Да при то~tъ, прежде, •t•Iшъ стать настоящtшъ 
под~нtстсрышъ, nеобходшю проiiдти :ша,штелыtую rrрtнtтнку, 

т. е. побыватr, въ разлнчii.Ьtхъ ~шстерскпхъ, познамuштьсм еъ 
разшипьшп способttши проiiзводства дarmaro ремесла п вообще 
Itультнвнрова'lъсн ... Толыю orrыrпыfi cпcцii.Ulucтъ по нзвJ;стuому 
ремсс.r1у ~южетъ быть пазванъ д·вiiс'l'ВИТОJЫlЬШЪ подмастсрьсмъ, 
но д.ш ЗТОI'О въtу шшаюrхъ сnид'Упещ,ствъ ш1 бушtг:В по IIYЯ'ttiO, 
nбо orrъ шt'Ветъ д·tдо не съ за.Itазчnтtа~ш, не съ луб:ншоii, ко
торм должна шl'Im, какую-дибо вн·~umюю rараптjю,-въ 1шд•I; 
дип.rю~ti1, фпрntы н Н])QЧ.-а съ мастеро~rъ-работодатеJншъ, J\0-

тopr,Jil liПitorдa простымъ I\,'l:oч'тюlltъ бум:trп пе )rдовлетnорнтся, 
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а просто, еслп ему лужеuъ работштъ, посадить лвпnшаrоrя 
« rюд~rастерЪЯ» за рабо1·у... «СВПд'М8JIЪСТВОJ11Ъ», «ДIШЛОЛО~fЪ», 
«а'l'Тестато~IЪ» и т. п. атрибутами «Эвапiю> ?ttожло .1егко, да 
JI то пе всегда, обмаuуть щrб.1Шку, но ужь 1шкакъ пе мастера
сшщiалuста, rtoтopыfi 1\IОЯ\ОТЪ ощнщt.'ПIТЬ :качества подмасторьн 

no одпшuу тому, какъ OIJЪ держить въ руrш.хъ япстр~tеiJТЫ н 

кnкъ обращаотся съ мaтepiaJOliiЪ. Л есди Iш:Тнощiй «Звапiе) 
лодмастерыr nредставитъ 1'aitO)IY маетору свид'!;тедъство, полу
чеmюе JIМЪ аа хорошее ·y'touинie отъ кюtоrо-л.пбо «~Iarтepa>>, 
то безъ со~ш1пrtя, оnъ и не дастъ ему работы какъ по~'\fа
стерыо, а nредложить постуnпть въ мастерскую доуtt~еватъсл. ... 
.И это въ настоящее вре11ш nрактикуется сnлошь п рядомъ, что 
оптъ-тюtn свпдtте:'rЬствуеть о TOi\tЪ, что nаши «уttепnкп» 
бо.1ьше псnошшiотъ веякiя работы на кухнt хоэлевъ 11.ш по
ручепiп IПt 1rero общаго еъ ре~1есло!IIЪ нсiш·Jпощiл n oбll.'IЫIO, 
даше чорозъ-чуръ усордпо подnсргюотся nаказаuiямъ и велче
СJI и~tъ «Возд·tйетвiнмъ », отъ которыхъ туn·tють, c·rшtoB.a'l'CJI 
идiотами, пышица~ш, а не пощrастерьшш.,, 

Вонрось mperniй. «iКел.шпiелыю-J/Лf- ycmatюв,~euie пубм~чна'tо 
э1~защта па зваиiе rюiJ,IIacmepья-.? llыme ~ты 3а71rtтили, что длн 
того, ttтобы стать хороmшtъ, 'Настслщлмtь, оенова:rс.t[ЬПО знаю
щJШЪ свою cпeцiaJlыrocтJ, rrодмастеръсмъ, пужпо пpotiтii боль

шую npaitТIПtY ll ПО3ПЭJtОМИТЬСЛ СЪ pa3Mt1t1tЫAWt CrLOcoбa.IИt I1р0-
И3В0Д(',ТВ<1 pe:\tec.Ja, а потому па этоn воuросъ добавrшъ то.uько, 
что «пубшРшостi,» псnытанiи подмастерыr ~ТО>тtеть «улучшить» 
дt.1о .шrnъ на одпу iоту п бы1ъ попезной разв·в толы;.о въ 
ТО;\I'Ь смые.il'В, что 1\нtстера-хоsяева постараютс.si хоть Itъ «эщщ
менр «подготовить» своего J"ICНIIRa, которыfi Шt'Iсму-тu не 
учился въ течсuiи 5 - 6 л·втъ «учеniн»... По что значитъ 
ЭТОТЪ <<П)"б.riii'lHЫЙ ЭКЗfШtШЪ» Та~IЪ, ГД'В ИДfУГЪ д·t~О ОбЪ ОСНО
ваТМЪНОМЪ зпалiп спецiалъпостп, мторую нужно Jt3)'чатъ въ 

тe•Ielliи нte~toлъitiL'<Ъ ,rJ.;ть? В'вдъ, пел:ьзя-же допустить, что го
спода цеховые экеперты, етс:tрrшшы, ре~rес:шнпыtl голова (и дру-

2 
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гоrо рода «nуб:uша») будуть лрпсрствоватJ, nрн проnзводст.вt 
работы въ течеrdн двухъ-трехъ дneit, пош1 подмастерье соору
дnтъ, напршr·връ, падьто, canorн, за~юк.ъ, кровать, дива1rъ, 
IШ\афъ и т. п. предметы: па это врядъ-.1ш кто согласится, а 
выдавать свид'втедъстnо па звarrie по.:щастерън щш другихъ об
стояте.JIЬс1'Вахъ, ItaltЪ было сказано выше, не mt·ветъ рtшн
тельnо шшакоrо с:~rысла. Назвать-же «ЭRЗаменоыъ » uроцессъ 
расппзщi брJсьевъ, pa.sбopl\Y шш сосr~влепiс несдожнаго защtа, 
выпшrпnапiе шт11фтовъ, тоqанiс, cтpoenie сапога, мв:шiс до
mади, чистrtу •грубы, пршгврпуiО R.1адку кnршшюii печи, прп
rотовленiо жестяпыхъ частой для чаftнш;а тш Itружкп, пако
шщъ, пштье швовъ въ брюкахъ шш nа.IЬто,-все это пе есть 
Ц'tдъпап: работа п не можеть свид·I;тмьствовать объ оспова
теJЫЮ11IЪ зпавiп: ромсс.uа. Соrдашаисъ съ тtмъ. что публичnость 
экзамепа, на. звап:iе лtacmepa жесrатеJrьна въ IIнтересахъ роме

ма, развптiл промыш:rенностn л .можетъ :тгЬть значепjе въ 

c~rыrJI'l> гарантin въ отuошвнiп пуб:ппш - заказщпtовъ, мы не 
можеиъ, oдnaitO, соrааснться еъ 'l·Iшъ, что всегда эш :жзамеиы 

достшаюrъ своей ц·fшн ... Pc~reCJ:eпrrrnш~rъ хорошо uзвtстпо, что 
въ •шсдt <<;~rастеровъ » есть не мало та1шхъ, n.оторые развязно n 
гордо иазываютс.я. ~rастерами, а зnають ремесло моиьше сажаrо 

nлoxaro nодмастерыr. Rtutилrъ-жe образОi\1Ъ онn стаJJл ~тастера~ш, 
не зпая осповате.:rьно cnoeft сшщiа.'Lыюстп, еслп въ каж,дО)IЪ 
цеч существуютЪ « прпСJшшыс ЭI~:сперты », старшrша, товщmщtr 
старшины, писарь 1r дpyrie «Чдепы» уnравы, въ щшсутстniи 

которыхъ пропзводпт(;Я соотв•t·r·стnсiшое испытапiе? Почсщт -
это, песмотрл па «П~'бл.пчпый ЭltЗai\teHЪ», очелr, часто ~нютс
рmш выходять еубъеitты, ltоторые пе то.11Ьм nортять и:щt:йл, 
no проето злоуuотрсбляють евоимъ «звапitшъ» и mюгда д'lшо 
доходптъ до суда? Поче~rу?-Да просто ПОТО3Iу, •rто при еущс
ствоваuiп цсховыхъ порядковъ всегда. н везд·13 оtrель .11еrко обо11ти 
rte то.1IЬRО JKI1.1auiя устава ремес.1еtшаrо, 1ro дажо « ЗОJЖО » слt
дящпхъ за псполпепiемъ закопа. nех:овыхъ старпнщъ, ПO)JOЩJIII-
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коnъ, ЭI\сnортоnъ, rл.асных.ъ п ;I,рушх.ъ ... Въ таRПl."'Ъ с.n:учаяхъ, 
Itorдa пезнающiй pe~Jec.1Ja субъектъ поже.шетъ nолучить дпn
ло~tъ на звапiе )Iilcтopa, онъ зюtазываеn вещь спецiа.'шсту, 

nрсдстаuзяетъ се цеховьшъ «Зaпpiillп.la~rъ » для эксцертпзы Jt 

nocл·r; обиJЫIЫХ.'Ъ воз.'li.янШ въ росторацiп п щодрыхъ возд<шuШ 
па дому плн nъ упра,в·J;, пОJучаеть npctJonyтыi1 аттеста:rъ на 
cзnatrie» ~rасторёl, .. 

Все :это обыщювещю д·rшаетс.н О 'Lснь просто п .1еrко-стоuтъ 
TO.lbltO IЩ'J>ТJ, ВЪ I\a~:Uil11'{1 нtСitОЛЬКО ДCCflTIIOBЪ p)'бJieii ll С11.1Ь

НОО жмапiе с.тать ~ ·ш1ст~ро~\Ъ ь, Ч.\ОQь\ \\О:t'ГШ'\:ь R~Q..~(), R" 'г>'"-
JiОiшоиiъ OCifOBttWII БЬliiНШНТЬ СОШI If3Ъ ПОД~ШСТ6]JЬОВЪ Л J'ЧСШI
JtОВЪ ... 

Въ тактrъ с.1уч;1'в, когда «Шtетеромъ» стапощtтм лицо, 
юtчего общаго съ зпанirшп ре~rесла uешгi>ющее, опо прпr.1ашаотъ 

къ себt въ sю~P.;J.eпie оnытнаго nод~шстерьа n его PJlШМII вс
дотъ все д'lш.о. Вес :это хорошо пзв·l;стпо шюrюtъ l)О~!ОСJешш
ка~tъ, n вес это творнтсн 'IaCTO въ ка;пдо~tъ ropoд·IJ, rдt еу
ществушrъ цохоnын )'ПГ:tвы. 

'fакпмъ образо)t'Ь, сюю собою paзylll·teтcя) 1JTO и прп про
JJЗводств"I; пубJИtruыхъ ЭI{За~юuоnъ на зваniе nодш1.стсрыr лerRO 
D03~fOiltНЪ1 BCJШic ОбХОДЫ JI ВЫХОДЫ, 11 ЖС.11дТСJЫН:Ш Цt.'IЬ Пе 
будотъ достпrпута. А ес.ш т;шъ, ес.щ публптrпые :шэюrеuы въ 
ЦОХОВЫХЪ ynpnnaxъ HII 1tЪ ЧС)JУ ~·epr,Q3fiO~r)· 110 ПJilШОДЯТ'Ь, -а, 

Hi111pOTJIDЪ, П(W{C}JiltнBaЛ OДII)' ~!OpTB)'IO фор.1ШЛ'Ь110С11l'Ь д.m i/0-

AyttlJН.iЯ 'КЛОЧJ<а, бyl.taИl ОЪ fJil0r1> COil0iЪ7'nfMЬ011ZOa 1 б)'ДJ'1Ъ ТО}>МО
ЗJf1'Ь разnптiе д1ша, -то въ тако~JЪ c;r~·чat, ДJЯ nодшrтiя кy
C1'i).pnoi1 ПрО~IЫШ.'IОЛПОСТП, ДЛЯ IlOДГOTOBJOUiЯ ХОJЮШ!!ХЪ. «Па
СТОЛЩl!ХЪ », а по фа.1][,снфпцnроватшыхъ споцiа.lпстовъ рС3Iес. .. ш, 
пужrш бол'!ю дtfiствито.'lЬuыл n цtJссообразныл CjJcдcтna JI мtры, 
uуашо пз~r·JшпТJ, условiя 11 спосоfiы обу,пшiл pcмCl'JIOIЪ, нужrю 
роорrатшзпровать вrсь peмoc .. 1C111JЫii <'Tpoii, упраздппть цсхn, по
ста.вnть дt.1ro па cnoбoДJюii коннуренn,iа, оргаrшзовать ро~tес.lен

ныл выста.вкп, общееl'ВСiшыя <:и.щды, маrазш1ы, чда-бьr Jtaж-
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дый кустарJ>, 1tаждыii ътасторъ ~IOI'Ъ прсдставпть свои пздtлiя, 
по.:rучивъ по oцtuкt 11з.вtстпую суюrу до окоnчатезьпоJt про
дажи представлепной въ магазnпъ вещи; нужно орrаШiзовать 

общественный 1cpedmnъ дшт R)'cтapeit 11 вообще содержателей 
рсмеслеuш,rхъ заведспнt, Itакой сущсетвуеn nъ другихъ отра

сляхЪ промышлепnостп; необходимо оградить cucцia.urcтa-~racтepa 
и вообще рсмеслеilШIКОВЪ оть кулаковъ n КQШtсреаптоnъ, отъ 
ri>xъ мiро·rщовъ, которые, кoJffi.ypпpy.я :между собой па с•ютъ 
несчастm,rхъ ремеслошmковъ, спотс:шlТIJчес1ш губятъ ре~tесло, 

шtзnодятъ его до C<ШOfi rшзкоfi фщJьсифтmацiи и, sатшба.IШI pe
:~rccлeнН1flta, nреврашаю1ъ его въ рабn,, который, в~1Ъсто усоnер
шонствованiя nроиsводства, тщате:rьноii 11 добросов·tстпоfi o·r
дt.:mu сво1rхъ .пзд·Мiй,-ду~rастъ о томъ, Itartъ-бы ттоскорtе осво
бодиться отъ rиtба.11ы Мопши Гершкова•нt н nepciiтп въ мба.ч 
къ Степапу Д орунов~· ш1 бол•I;е «БъrrодiiЫХЪ ус.1юniяхъ »... Не
обходимо да·rъ воз~южность кустар.я~tъ 11 вообще ремеслсштпкюfЪ 
спосJrтьс.я непосредствеmю rъ потребите.оопr проtiзnодrтiш, дабы . 
весь sаработокъ, а пе дес.ятан часть его, поnада.[а B'J> Rti}Эi\laJIЪ 
работпимвъ. Пеобходю10, чтобы все общссrво 11 вс:Т; ·гн, ко~tу 
дорого щюцв't'l'алiе кустарноti промышлснноС'ГП серъезrю позабо
·пшuсъ объ yлy'lШcniu ус:ювiй uро11зводства, о поднлтiи удlетвсн
паго п нра.в~твслнато уровня, о просвf;щеlliи pe~teC.lCIIHaгo со· 

C.'IOBiJr, - ТОГда 11 ltЪ ШUJЪ :.\ЮЖ1Ю будеТЪ предЪЯВЛЮЪ бOJ'hc 
строгiн требованiл во шrorttxъ отпошснiяхъ. IIY:IJШO работшпtу 
датJ, ваа.лrож~ость стать coзuaтr..iiЪIJЬПtъ грnждаштпомъ, созна-

1'елъnымъ ч.чспо)IЪ д1tmщro обrцсс1'ШI , раз}'11ШЫ~1Ъ, сознюощшrъ 
<:noo достоинство « чмов'l;rн>:мъ », тогда онъ n обпаружптъ BC'J> 
б:~агородныя шtчсства. n еrо1ъ стапеть стремnться JtЪ самосо
вершепстnо.вапiю 11 будстъ совершенствовать онружающnхъ его. 

Пptt та1шхъ-же ус.!овiлхъ, nъ ШllПlХЪ ре~1ес.nеnшпш пахо
дятел nъ пастоящее время, ншtaitie «nубJПРшыс» (?) экзюrены, 
шшакi.я « сющ·.rm~JJьства на авапiо подurастерь.я » п ll!acтepa. пс 
nомогуть, ибо все это ве суть улучmопiя, а толыtо палiатпвы, 
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котtJрыя иногда, задержnваютъ прогресспвпое pi13nптie обществен
ностu rr общ ествеинаго сюrосознаniя. 

EtJlll nъ области теоретпческоit пeдaroтilt ло;ш uayюr. n ,tJrч:
mie пс.тпцеnрiятпые дtлтеJШ пpnШ.'liJ ItЪ уб1;ждеJ-fiЮ, что ~кза
мсны вовсе пе достпrають cвocit Ц't.rш Ir часто nр1Пюсять тзuый 

nредъ л уqащп~rся и обществу, то ЭI\ЗЮIЮНЫ въ об.тастп ремес
леJШоil и nро~rьпшrетшой прюtтnRтт п подашrо mш.акихъ бзаго
творню .. "Ъ рез~·льтатоnъ не nринесутъ. 

П Т<ШЪ nодмастерье п nоuбщс ыастеровой должоuъ ие 'nо
'J(азмzь, а OCJlOBt\.TC.JЬПO дolia3CL111Ь Па. Д'В.J'В, Т. е. Ca:l\010 рабо
ТОЮ, •1ТО ОНЪ ВJдд:Т;еть СВОШIЪ рюtеС.10:11Ъ. А CCJlJI TaitЪ, ТО 1111-
каклхъ ллшшtхъ а:rтр11бутовъ, rпmакпхъ т()р)юзшцихъ цехо
выхъ )rП]ШВСIШХЪ фор11:та.1JЫIОСТей для соцапiя пасто.нща.го спе
цiалиста :llастерового не н~'Ж!IО, а шюGхолщю стре7~mтьс.я создать 
такiя условiя, IJlНI которыхЪ выходплr бм хорошiе работшиш 
11 бсзъ форма.1ЫIОС1'Сfi. У чсшшовъ нужно у•t~ипъ, а пе мучюъ, 
пужпо корщ1ть, а щ} ~юplt'lЪ гоJrодомъ; пуяшо заботиться объ 
ИХЪ DOCUПTMLiH Jl pa3BЛTiii, 11 ТОГДД OIOl СТi21l)'ТЪ НВ ТDЛЪШJ 

мастерами, но л хорошими людыш ... 
Вопросъ -чет,в11рmый: «Если во drьйствующихъ yзa1coщmi.Jtxъ 

о pe.Jtecдeuuoй npo.JLыиt.U3H'НOC?1Иt., въ ormюшeuitt собстоеиuо ytte-
1l1tttecnцю, острrьчшются rщ?tie мtбо иедостат~и, то ~a1.·ie 
t~.менпо, и ?>аJ>ъ бьио бы жe.1ar1W~&'ЬUO ихъ 'ltЗ.It?ьutиnь d.~я otpaж
дeнi.Jt. интересо01> хозлевъ и 1.ьхъ учен·tи,ОО'Ъ»?-Вопросъ этоть 
имtеть бо.тlю oбщiii характсръ, хотя ставитъ на впдъ «Соб
ствеiiно учеппqество », ибо Rасается «вcтpt'IaiOЩJIXeJf IIедостат
ковъ nъ Д'ВitСТВ}rrощпхъ узаr~оnспiлхъ о peмec:r61шoii nро:мыш
;ютrности» п, rл·вдовате.1ыю, шыюдпn па ра~щышасrriя о серьез
пыхъ n кореюrыхъ 1131\Itшшiлхъ «устава ремеыоюrаrо» ... Впро
чемъ, о преобразовапiяхъ въ ре:~rеслсJmомъ быт)' п коронно:\!ъ 
изм·Jшенiit «~'става» днвnо уже подшшалс.я вопросъ въ спе
цiалыюfi Iорпди(rеской II общсti IIC'Ia.'Гll II блаrоnрiлтпое ра.зрt.
шснiе его является начrндоii rrотребпостыо... llo изм1ишть 
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уета.въ въ интереса.хъ ремее.~1енпоti nро11rьnшншноетн н хотя бы 
«ВЪ oтuomeniп собетветшо учетm•Iестм»-это ~ш1чпп р·IшП!'rь 
вопросъ въ по.тю~итеJыrомъ емысаt, ·r. е . уnраздш11ъ «цохо1юй 
nорядоitЪ». Выше иы у11,аза.ш въ общихъ •Iертахъ раепорядки 
цехоnых'Ъ управъ въ нtкоторыхъ отпошсnlнхъ н «собстnепно 
у•Jенпчества» 11 nидt.1п, как.ъ эт11 «расnорлдкir» :в.1iнюrъ na 
отношеniл хозJювъ къ учеюmа~tъ, а теперь приводемъ n·J;cкoJiьtto 
ф;ш,товъ, сщщtтсдьствуrощпхъ о то~Iъ , что цеховыл управы 

'ГОJ!ЬКО '1'0р:}I03ЯТЪ Д'ВJО Л ПП JЗЪ RaitOЛЪ CЛ)!IJat Н8 )'ЛУ'IШаiОТЪ 
oтuomeпisr хозяевъ къ гrешпш1rъ, а rra оборотъ. 3а~I'вшиъ еще 
разъ C.'гtдyJoru.ee: д'fiтп отдаются въ у•ншiе ;1rастора111ъ по Itоп
тракту 11 на хrзв·Jютrrыхъ ycмвiJLTh, которьш соетаиллютел и 
sаюночаютсл обыкновенно въ цеховыхъ управахъ, что в·Jщаеть 
Imorдa п общал реиеслоншш угrрава, 11 таюшъ образоыъ «Itа
баз.а)> 11 «Зaitptцoщeuie» сашщiоплрустся cauюft 3'rrравой-цохо-
1Юrr п общсil. Есап пршт.нтъ во вmшапiо уметвешrое убожество 
п безпомощuоеть тi1хъ б'l;д11ЯI\ОВЪ: которые аакаба.шють сво
ихъ д·I>тcit къ яастерамъ, и поJп1Шmую беззащптпость самахъ 
заitр·rшощаемыхъ .mертnъ, то .тrеrко ;uожпо ссбt nредставить пхъ 
no.'loшeвic и состояпiе въ случаt парушсniя контJныtта ~racтe
JIO~tъ ИЛJI въ с,1учаt пюtееепiл ·r.нжrюit обиды учеtmка1.1ъ. 

Имъ остастел обращn1Ъся въ :~шровоii су)l.ъ и.:ш въ peъ.1e.tr 
JreHПJIO управу. ОбыкnовеЕ11Iо 11mровые судьи въ разборъ ре
мес.:lеJшьrхъ « тоюtоетеti )> пе в~однтъ н uредостав.'LШО1"Ь ра.збп

рать эrл «rпецiаш,uыя» особ~пnоети цсховы~rъ ре:i~Iсслыпrы~I'Ь 
упраnамъ. Въ впду этого недово.rrыrыд еторопы и шшрi1Блmотсл 
въ «цеховую уnраву» ... 

I\д·о же, спралшвается, соетавJ,яетъ эту nсееильuую и вее
вtдуJдую уnра.ву, по.дьзуrощуюс.л па пpaitтrш:h ето:rь авторитот
ноit вдастыо, ocoбcmtO въ oтuoшeuin уrrсшшовъ?-Отарmimа и 
его товарищr1... т. е. T!IJiiO .те uев•Бяшствен11ые ремесдеuшu;_и, 
It/11tЪ JI yлpilШJJJ8дlbl8 JШЛ .JJдЬ'It?p.?, ./AЩ..J'*l/7'2"'j?..Y' .#' ,/'P&W'.d? __"р .#/

СТО даже СЪ IШЗIШП1Ъ р!етВСШIЫ~Т'Ь JI НрrtDСТВСIШЬШЪ paЭDII-
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тiемъ, ч1шъ обьшnовеnпые :мастера. Порядочные )Iастера обык
повеюто rоворnтъ: «3ач·Jшъ я буду добиваrпъся 1~опасть nъ 
старmiшы шш nшющнmt1I, Itorдa отъ этого будеть страдать мое 
дt:ю, мол ;~тастеlЮitая ... а самQе r:тавпос .. -я че.'rов·Jш.ъ .~tщтый п 
ншtаюrх.ъ тшртныхъ иапиm'Жовъ пе уnотребляю» ... Это въ выc
mcit стеnени хар~терное въ бытовомъ О1'НОШСlйii «прr1Зпапiе» 
порядочльrлъ рюrсс.l!СШiюtnвъ шtмъ пеодпоRратно ЩJнходтшось 

выс.'lуmimать rra за~т'l\чапiе no поводу того, что въ цехахъ 'l'ВО

ря·rсл беэобразiя 11 въ старшины с.n·hдовало бы uзбрать лroдeii 
трсзвыхъ и добросов·ветпыхъ... Та1ш~1ъ обрnзомъ JCl'КO предста
вить умствщш)1О и нравствсииу1о физiоnоыiю реш~сшшпыхъ це
ховыхъ заправнлъ, т. е. Р.1'Ковадите.че.й отлошепjя).liИ подчштm
нътхъ шrъ ~rастсровъ, подмастерьевЪ л yrrcmшonъ . Но J{al'-Ъ бы 
01ш юr бышr. р{ствепrrо п нравственно огрюшчеnы п пераэвиты, 
RПRJJШI бы « IШЩlDШ дуХО1IЪ » ОШI lПI ЯЩIJIJШСЬ, ВСе же ЭТО 

своего рода «nма:rъство)}, Д'Ьiiетвующее ва закоппо11rъ осrюва

пiи... Вотъ это с1шое обстоr!Тiшмтво и щtетъ шtъ возможпоеть 
безнаказашrо творптъ рnзлнчныя бс.зобразiя п постоянно пn-ру
шать 3а.ItОПЪ, ltOTOlHIГO OUII 110 IIОШ1МаЮТЪ И JIC fВё1ЛШЮ'l''Ъ ... 

Статья 141 уст. Peli[CC. rоворитъ : сРе.пес.~tенный учстисъ 
oбy•taentcл ремес,1у ue домье ·пяти л.1Ь1nъ ·и t1e .1инrье трехъ 
,щтъ; буде оиъ ouua?Co уже вна,и, 1t1J/Q и~~ ес·ть -л:асающеем до 
ре.лислд, вь та~о.мъ Clllyttan nо11ожеиимй дмt выу1tю~ ср<mъ, 9tQ 
равсужденVю старшнпы ~~ старши·нс~·u.1;-ь товарищей, ужень-
1mипь .л1ожно». Ыежду тiщъ y.iteныueнi~t срока па ПJНШТirк·в 
·nочпщ н~t.tщО'tда ue бываетъ, <t бывастъ постоннпо па оборотъ ... 
См.11ько бьшаетъ T<1KIIXЪ сду•rаеnъ, rюrда JШ'liются на лrщо ВС'В 
ува.ЖJlТСЛЬПЫЛ прд'IППЫ-ле TO..IЪRO ОСIIОВаТС.1ЬЛОС зnапjе )'lfCH.И

KOlii'Ь pe~ICc::ra раньше срона (что всегда о•1снь дорого мастеру, 
1160 онъ ш.rhетъ воз~южность пзв.rюкать изъ учешш.а дnofillyю 
no.Jьзy-nocл·tдuitt. буду•m «учетnшомъ )}, вnошв аам·tнлсть по 
раб о тв пщщастерье), по и бол:tе « экстрешrыя обстоятельства»,
какъ напесепiе С11.nыrыхъ побоевъ, nлохое ItopмJellie и rrpoч. и> 
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не смотря па жалобы родитолеil ИJШ самихъ у•Jеншtовъ,-что 

бываеть оqепъ р·вдко,-цеховые старшины пе толмо по nред
писывюотъ 1\I<tCT(}py освободnтъ учеюша, rro прпказываrотъ nо
СJJ1щтн~~'У дож11вать до noлoлteнuaro срока ... Но бываетъ п такъ, 
что )'Чсюшъ хвораJъ и nponycтиn 3-5 ыtс1щевъ «yчeiriя» 
н мастеръ требJетъ въ коuцt, чтобы опъ дожnвмъ и это врсшr, 
не смотря па то, что гюшmъ на.~ода.1сн ~ъ бо:IЬппцt, нли 
дошt, п х.озшшъ Ш:!ItаiШХЪ расходовъ па бош,пого не произво
дилъ. Л CltOЛbltO бы рОДIIТСдИ НИ Ж11.10B11JIICЬ ВЪ управу 11 
сколько бы om1 Im протсстова.1и-цеховыс C'l'apmшrы все.rда 
остаютоя на cтopo 1rt ~tастеровъ, nотому, что зависятъ отъ 

~1астсровъ, а не отъ учеmiковъ... ТоiЬко наивпые JJOДII мо
rутъ ду~1ать, что выборные старшины 11 товарпщ!l въ цсховыхъ 
уnравахъ, npu существующсыъ порлдlt'Ь, будутъ стоять na стражt 
31Нtоnовъ, будутъ охрапять тштерссы общества безnристрастпо, 
пслtщсuрiятnо и без1юрыстно.. . Ш.шtжсетво въ цех'!>) абсошотnое 
Ш.'D1шшство за двер.шш уnравы-л откуда же I!IОжетъ бы1ъ 
достойное, созnате.шrое исполнеиiе З<Htoua? ... 

~rчонmtъ Ф-въ былъ aa~tptrющouъ къ сапожному nшстеи' 
П-ли на 5 .11'втъ . Прош.ш 5 лtтъ; yqcшUtъ, потеряnъ тсрп·t
нiе nерспослть страmныя пстлзапiл, nрн сод .. tйствiи частнаго ва
щптюmа, подаетъ ~шровому судьt пpomeuie о pacтopжeuiJt но

С)'ществующаго мптракrа) указывая на то, что онъ 'Неод~ижратио 
занвшшъ объ этомъ въ цехову10 уnраву, но его жалоб~' стар
Iшшы осташнши: бrзъ nосд·JщетвШ л попуждалii оспuзм'J>СН у 

~нtетера доживать <'POiiЪ (?). H<t суд'h nьrлсшrлось, д·nлымъ pFr
дo::~rъ свпд1>тезъсiшхъ noкaзaнiit, раздпрающiп душу подробrtо
С'J'И страдапifi « ~''lоuшш », быдъ вытребовапъ отъ ;')Тастера «ROII
трактъ» и, разсмотр1шъ д'Iшо, ~шровоfi судьn nостаuовил.ъ uод
вергпутr, мастера аресту, контрал.тъ признать шщtйствитель
пымъ, п учешша осnобоД!rтъ отъ мастера 

Получивъ коniю р·Jjшенiя iiBI роваt'О судьи, с учешmъ », зщu1 
·хое-'Ка1,"и своо pe~te0110, oтnpaвrrJCJI искать работы, по НII oдttll'Ь 
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мастеръ uр11nять его не соrласшrся1 боясь преслtдованШ со сто
роны рюшсJеrшой уnралы... Домо несчастный )'~Ю.'!Я.'I.Ъ, ходшrь 
ItЪ старшпн·Т> 1 npOCIJJЪ нео6ХОДШJО6 СВИД'I\ТМЬСТВО И Шl!ЮНСЦЪ 
JJолучи.1ъ 1~1о•нжъ бу-магп, па ttоторомъ зна•ш..'IОСI. 1 trтo «уче
IШ1i.'Ь > мастера П-.:u1 освобож;щшся ха д~ь иедrь:иt, пос.тТ; чего 
обязапъ явитьен въ уnр<шу пли къ своему маетору дожпвать 
срокъ ученlя ... 

Долrо nccчacтnыli' сющшсл по 11rасторсшшъ, UаJiОШЩЪ na
me:rъ ссрдобоJышrо хозяrша, который соrлдси.шr прiютн1ъ го

mшаrо. lla. ·rpeтiit нщ чотвертыn день ~ъ 1ll:.1eт~-pt:.R)'l() )l"В-nJ\t',я 
старnнпrа цеха съ Пitссtрсмъ п сторожомъ и сос·t·шзюъ « прото
КО.1IЪ ь ... l\Iастсръ IICПfi'ilЛC.fi И .I-Юl\Ieд.1eliПO OTitilЗil.'IЪ ФtТ.1llШПОВУ'. 
llpccлtдyelltЫй n.oxoвofi ynpaвoit, rоюшый мастера:~ш за то, ч.то 
изъ-з11 пеrо « пострада.1IЪ порядочный хозяш1ъ », нссqаешыfi бро
дяrа-учеюm.ъ рtшшrъ покопчlflЪ сnои мучепiл, 11 пoтoilty, заб
равшись въ одпу мacтeliCRYIO почевать> прпвазадъ пояеъ ItЪ 

J'ВОздю, всунръ rомву nъ потmо n....._пoн·f.e1IJC[.. . Х\)Ш1Ъ •et·o 
былъ услыmаFrь товu,рпщыш, н салоубШцу номо,цсrшо сиас.ш ... 
ПолучивЪ объ этомъ cв1щ·I;rric1 частлыii защитшп~ъ llOCЧac'l'Пaro 
~'Чепшш довелъ объ его страдапiлхъ до св1щ·впiл жслы rепе
р<.мъ-Г)'бернатора, nрос.н nстушiтьсл за «~ryчeНllRa» и оградить 

его отъ прсс.:rtдовапШ со сторолы цеховыхъ старшшrь.. . Част
uы.мь обраsоN:ь было nоручено чпновШI&у шшцслярiп rенералъ
губернатора tzовл.iлтъ Шt ромеслшшую ~'праву п то.rгько посл·t 
поС'tще:нiя mшоnюшомъ уuра:вы 11реслtдовапiн з.1опол.учnаrо учс
шmа Ф-ва npeitpaтишrcJ> ... llo рке было nоздrто: oэ.тroб.IICШIЫil: 
ма.1Ъчnlt'ь копчш1ъ тюрыюit 11 Спбирыо. 

Фактъ этотъ какъ uмъзл: бо.тi;е сви,i!;f>те.тьствуе1'Ъ о попор
ъшльностп oтпomerriii меж,:I,у мастермш> учеппюти 11 цеховоil: упра
вой II наr:rлдпо Irокмывюотъ, R<ШЪ .шгко старшипы варушаютъ 

заrtолъ nъ пптересахъ хозяевъ ... А ·rакпхъ фаrtтовъ бe3ttOiteч
noc 1\ШО.шсство, 11 ошr эа.свпд·I>те.тrьствованы по только uо•штью> 
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но и судебн:r,rмu устаповлопiн~ш, въ Itоторыхъ этп «факты» IIOД
верrа.:шсь 'l'Щ<LTC•JI,RO)f)' ана:rизу ... 

<lllacmepъ облзаиъ, t.шсшпъ c1n. 115 уст. Pe,ll., уце~тиоfJ'Ь 
свmt~.СЪ у•ишzь усердно, обходu,ться съ 1-m.m~ че.мвrь'КМ10бttвt.2щ, tt 
кропиrtмtъ образо,1t'О, беJъ (fte'flЫ ttXO 11е uа1сазываrпь и затмеать 
домюное Bl>e.ii!Я ttay"'o1o, ue 11рииуждал ихъ 1съ долtаите.му с.zу
женiло 1~ paбomaJt&ь». 

БeSitOнeчuoe •шс.1о судебrтыхъ rrроцессовъ по обшшеuiю ~~а
сторовъ въ безсовtсnтоfi Э1tСП.11уатацiл учонr1ковъ п бсзче.тов·в•r
пыхъ истлзапШ пхъ с.llужить краспор'tчивы1IЪ отв·nто~Iъ ш1 во
просъ, rti1rtъ lЮПо.шлетсл эта статья устава. 

Ст. 117. «Мастеръ до.ажеиь вестп себл блаzочитю 1~ 1~0-
qedeнt'eлtъ С6оrмеъ 11 mpydo.zюб'ie.rtь иоdавашь nod.Atacmepм.lleь t~ 
y~eeiИ.ttca.щ, добр1ле 11р1миъры, ~~. 11.pl.l· moJttъ содержать 9tXo u.c·nparmo 
и во всей то•тоспш r7!)J01~ЗfJoдtиnь ttAtъ слльдующ;ую 1маmу•. 
А что 71\Ы влдшtъ на с1шо~Iъ д·J.;.тJ;? Ма.<·теръ безобразюrчаеть съ 
подмастсрьюш ua rлазахъ у•rешш.овъ безъ вешtаrо cтtc!leuia, 

1160 ' ШutTO ШIRОГда его ШПtaltO)IY блаrонравiю ll0 УЧ11.1Ъ. lle
OДII01tpaTHO IIрпходитс.н ющ·вть, шutъ pe:\rec.1re1m1ТRп пьлпствуrоть 
въ ресторацiяхъ п трщtтпрахъ не то.1ьпо с·ь же1ншн, 110 tr съ 
родuьшп д·JJтыш ... Rпжо падаТh «СС)tейuыН очаrъ» уш.е но 1\Ю
жеть. Гдt rосподе1'Вуетъ ю.tбакъ, трактпръ, развраn творител 
открыто, тюrъ «COliJeiiнaro огnчn» не сущесТIIуоть,-тамъ ле 
1110жстъ быть и ХО]Юшаго, падежнаго работrшка. 

«Вся?Сiй под.ltасщврм, ~.~щщтъ cm. 134 усщ. рвм., обязаиъ 
прав1ма coomo ре.мес~~,а nм;а.'1ывать уче-нд(/ку то~ о .11ta стера, у 
1:omopato работастъ, 1.(., обу•tая е~о, с.мотрп.ть .за ?lоведе?tiе,щ, 
и иастав.мтъ б.ta~oupaoi?o, а ?~ритощ, обходи,ться сь yttmm
?Co.щ, Jttupнo и nmxo:. . По li1Ы уже зпаемъ, n.aкo::\ly «noвeдeuiro» 
nаучають подJrастерья: учешпtовъ, н какъ они уtrатъ '«б.ш.t'о
ЩJавiю » ШlХОДЯЩПХСЯ ВЪ ~IaC.тe;p<'It1!X'Ь д'f;'l·ей ... ПOД11taCTC'J)bli , ПО)I.

верrая часто беззащnтпыхъ У'!е11!11\ОВЪ сиды1ымъ побо.ЮilЪ за 
луGтmш, rropoit прпr.1ашаютъ rrxъ въ Itаба.къ, ш.япствуrотъ съ 
ш~.nш п служатъ д.IЯ шаъ вообще Tai\JIMЪ лршi'tро:мъ, которыН 
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ПОJОЖIIТед.ьно губить д'fiтcif. Въ большrшс'l'Вt ремесл:ешrая ~rа
стерскан-это въ пошrомъ c~rыc.'lt ююака, въ котороfi раsла
rаетен n тtло II душа ребеnка, раз.;rагаетея систематJt'!сски, на 
rJаз_ахъ всего общества, всеП ремеслспноit управы ... 

П.шщадuьш pyraтmc't'вa, пышстnо, цuнпз:~tъ с:н11Ый ниsкtit, 
nошлость с<ша.я грязпая,-все это npncyщe ПOtJTII ш1ждой ма
стерской, въ которой работаютъ nо~rсwтс}>ЪЯ . < RабаЦRа.п атмо
сфера ') царюъ въ мастерскnхъ, потоыу •cro подllастерыr прово
длтъ досугъ cвoit .въ трактлрахъ, портерш,IХЪ, ресторацiJlХЪ, 
вюшыхъ поrребахъ и раз:пrquыхъ трущоба:хъ R обо ве.tхъ с.м
ихъ воюtутптоJIЬпыхъ похожденiяхъ разсказыn::tють тутъ же въ 
nрису·rствiп учепnRОвъ, безъ вслitаго уrрызеmл совtстп (мто
рая nъ rшхъ уиерщвдсна), а, напротивъ, да~I\е гордятся и хва
стаюТЪ своими страшпьшu беsобразimш. Вакоuъ пре;щисьrваеТ'Ъ 
пощrастерьщrъ учпть учеiШковъ «благонравiю », а отm открыто, 
съ го-рдостью всяоюшtп пхъ развращають ... П все это хорошо 
изв·I;спю ue только )Ittстерамъ, 110 цеховьшъ u общей ремrсден
ноit управ в ... 

С.11:Iщовательпо, дJл подплтiл у3rствеtшаго li правствеJШi1ГО 
урошщ рсмес.[ешшrо coc.lJoвiл существовапiп одной мертnо11 буквы 
за копа недостаточно,- uеобходu~ю лtивое дtло1 живое слово, пе
обходпмо проюнщовснiе свЪ-та въ заюшутос стеnшое царство» ... 

'l'аташъ образомЪ па поставлеппы.О :выше nопросъ о cyщe
cтnoвanil1 nедостатковъ въ отпоmенiлхъ мастеровъ n ученnковъ 
п въ относлщихrя до сего ~~заr.опепiлхъ-отвtчаrоть с<нш факты, 
сама дщiстотпедмlость, а подостактn д6Хоnого строя громадны. 
Что же касае~сл того, <<ItaRЪ бы.1о бы же.uатсльпо пхъ пз~тt-
1ШТЬ длл ограждепiл шrrерссовъ хозяевъ н uхъ «у•ш11иковъ:., 

1'0 это указывае:rъ са.,нt д1>йствптельность, сашr факты. 
Д·Мствnтс.шrость эта свид·1\телъствуетъ о то11tъ, 'lTO Jmте

ресы хозяевъ noчтJJ ШПtогда не страдаютъ «coбcтвerrrro» отъ 
учеuлковъ, но nocлtдnic, какъ мы ужо впд1шн, C.JIИШRO}IЪ стра
дахоть О'lЪ мастеровъ п неурящщъ цexonol'O стро.я. А ec.m •rюtъ, 
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то само собою Р34У'11I'~етсл, что учешРшство находится: въ пол
ной sавпсюrости отъ раз:шчвыхъ ycлoвiit, и всt этl1 « условiя » 
въ совокушrистп виноваты въ томъ, что )' пасъ н·1>1ъ хоро
ШИХЪ nод11Iастеры:шъ, что кустарное nроизводство и pe~recлequaя 

промыm.'Iешrость вообще nадаютъ u серьезuо нуждаются въ лод
держК'Б. Выше мы уже указыва.ш, какюrь П)'Т8111Ъ, 11tежду про
ЧIШЪ, мошно подплтr, ре~rесдекное nроизводстnо и каttъ подиять 

матерiалыrое благосоотояпiе хуста:рсй n ~tеЛRихъ хоsяевъ, rе

перь же з<:ш-Iпим:ъ еще, что кpoi\I'fi упразцuеniя: цеховъ, свобод
ноit IIOJrn.yperщiи 11 opraнпsaдi.lt общеетвеiШаrо J.tродпта, пужкы 
разумпо-устроениыя ремес.1юrшыл шко.Jrы, въ которыхЪ будущiе 
nодмастерья и масте11а мor.rm бы no.Jy•rn,ть общее YJ\IcтвeJ:Iнoe 

развuтiе, теорети•шсRiя знанiя ре~н~селъ и пзв·~стное nanpaв:re
Rie. ПраR:rика помзма )'же, что rrзъ учеюнtовъ ре~rесленныхъ 
nntoлъ 'ltroryтъ вых:одп'L'Ь ne толъко .1I~"ШJje ;~tастера, но 11 бол·J;е 
порядо•шыо II са~tостолтельпые работшпш ( мue•aro, nocлt трехъ
четырел'Ъ-лtтней пра~tтшtи nъ !llастерсюrхъ) JI не татtъ .J.crкo 
uоддюотсл разnращающеuiУ в.1iшriю среды . ilpCJitДe всего no окоп
ЧаJiiи ре~tеменной шко.1ы въ мастерскую nоступаетъ не 10 пли 
12 JI'f>T!Iiй АlаЛЪ'IИК.Ъ, а 16-17 -.'l'liТUШ ЮНОШа, ВЪ КОТОрО;'I!Ъ 
развито пзвtстпое сюrошобiе, п Rоторый rшtетъ попятiе о pnз
.1fi1'1iп 11rожду правствеnаьшъ п безнравотвеrmьшъ, пбо въ rra
poдпon ШRолt п ремеслеппомъ учи.llrщв опъ c-raJIItнвaJICJI съ 
учпте.Jmш и uаставшшюш 11 'Шталъ уже Itoe что полезное бо
л·I>е П.!IИ 11rcт~te coзuaтc.lЬILO. 

По RЭ.ltЪ это пu хорошо, по все таки ne вс·в д-вти ЫОI')'1'Ъ 
nоаадать въ реиес.:rеюrыя учюшща и 110 всt могу·~ь 1rчитьс.я 

до 15-16 лtтъ. Itакъ быть съ тrовош дtтыш, которыя окан
Чimаю·rъ нароДIIую школу въ 12-13 л:~тъ 1r тотчасъ по oкou
IJaRiи попадаrотъ въ мастерскую? Оградить 'l'aJ.tiL'{Ъ отъ энсnлу
атацi-и, пстпзапifi п разврата можеть тo.IЬito правшiЬпо-оргаiШ

зованnыit ( въ ltа,кдомъ rород·в) надзоръ-особая Italloшciя, ко
торая с.ч:l>дит-ь sa всt)tЪ тt~1ъ, за '11шъ сзtдятъ фабри•шьн~ 
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шrсшжтора. I~о:шшсiя, состолщал изъ интелJIIrентныхъ шодей,
воть тоть дуtrъ св·вта въ «тешrо11rъ царств·!>», который будеть 

освtщать отношепiя 7\Iастеровъ, под~шстерьевъ и учениковъ и 
соблюдать иuтересы 11 тtхъ т1 друтпхъ. Во ВСЯI@IЪ с.1учаt ре
-nJеслешюе сословiе не должно составJIЯть особую касту, п па 
ре:nеслешпщовъ до.'lжны распространяться общiе закопы ГОС)'
дарс·rва, какъ 11 на всtхъ граждалъ. Btдr, ремесло ue есть ll'fi
чтo особещю сJ.ояшоо п нодоступное поmшанiю мпровоrо судь11, 
папршJtЧ)'Ь, 11 есJш ~шсторъ въ чемъ .ппбо вшrовеnъ въ отно

шенi!I под?~Iастерья и:ш ученика. илн наобороть, то недоразу
мtuiе см·вло можеть быть paзoOpalfO судьей. Тан.имъ образомъ, 
Иi\I·Jш особую ко;юшсiю п ~rировын ус.таповлеuiя, можrrо будетъ 
легче бороться съ злоупотреблепiящт ~1а.стеровъ въ oтпoшeuiii 

уtiеПИКОВЪ,-но прп JCJIOBiи упраздиен.iя ~'еховыхь управо. Ca,,ro 
СОООЮ разу~I'ВСТСЛ 1 ЧТО JtOП'f}IOJЬ nаДЪ ре11tССдtШШПНLЪIИ ДО.1К\СП'Ь 
быть въ пол.nо!IIЪ сыысл·I; nсзаnисiшый и коiiшетептныfi . Праrt
шка же ПОitажеть, какъ и Iшютмъ путемъ иожriО досшепуть 

па.ибоЛI,шаrо ~rепtха,-важпо тодько нача.:rо ... 
Вопросъ 1иетый: «Пр1.t8нается-мt дocmamoчttЬ'lltt7• суи~ест.вую

щiй 1юрлдокъ надзора за pe.lteмemeьMИ.lJ зaвedeniлAt?t вообще 
16 за y•eeщиra.1rn вь •eacm'Нocmu?:t Безъ вслкаrо CO)lfl'Blliя, утвср
ДIIТС.1IЫIО па поставлещJыfi вопросъ моrу1ъ отвtтить толr,ко «Це

ховые рыбакrf », которые такъ cnortofirxo ,Jrовятъ въ ·lllyтнofi водt 
рыбпцу, да мае.теJ)<t-хлщшпщ, вродt А. У-ка и П-.ш, Itото
рые аtедаютъ осiатьса безнаRазаrшюш за свои ВО3~rутnтмьпшr 
д·Ь.нrгiл. .Люди же, хорошо зтшi@!ЫС съ «существуJОщшtъ no~ 
рядкомъ надзора за pe.м:eCJieШIЬШII 3авсдепiяю1» и пскретrо ж~

лающiс бJаrодепствiя всему pe~rcc.rteiШOliiY трудящемуел сословiю, 
nспзМшщо должuы отвtти1ъ отрнцателыю. Собствеппо говоря, 
до посл·I;щrяrо вре~шпи пшtакоrо nра.вилыто орrа1Шзова.nпаrо над
зора за ре~тес.11шrпыми заведепiяжи в :за уtrеникамп (кpo11It «Над
зора)) со стороны мастеровъ и под~1астерьевъ) не существовало, 
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а набшодеRiе за ремеслеюшкюш входшrо въ I>.Oюreтenцiro це
ховыхъ старшrmъ ... 

ToJIЬRO съ ввсдепiемъ фабрпчныхъ шrспекторовъ послtднiе 
ста.rш заr.1лдывать, мсжщ' про•11пiъ, п въ реиес.1ен1rыл ъracтep

Cltiл и предъЯI:!лять Иflorдa Н'Jшоторьш требова.пiл закоn:1. Но 
такъ, Ita.lt'.u фабр11ЧJI.ЫО nnспtжтора. по пряиО;\tу свос~tу назначе
нiю, обязаны сл1щrrгь, rлавпьmrъ образомъ, за фабрикашr, за· 
вода11ш n т. п. заведенimш, то· ~reniя nracтcpcrtiл оставались u 
остаются вн:l! JLXЪ надзора, и паДзоръ за ремее.леJШЬши заве
деniнмu pacnaJJ;acтcл па нtсколько чаете!!.... «llа.дзоръ» въ <ШЬJ
c.nt собшодеniа «ЦеховыхЪ» трсбоваnШ, собирапiя повиnпостей, 
пресл:l!дова.пiл .rшцъ, щюизводнщ11ХЪ реi\1ес.по безъ свидtте.;rьствъ 
и т. д., JIВJR.И'lъ па рс:месленноii ynpaвt; «Ш1дзоръ» за собшо
депiеliiЪ сюштарnьlХъ nравплъ беретъ na себя санитарnый врачъ, 
nмзирате.1JЪ, пошщiя 11 т. п., но на са~ю:~1ъ дtлt надзоръ со 
стороны этпхъ поы'I;дппхъ возшmае1vь то.1ыю въ экстреплыхъ 
случанхъ,-nри появJшнiп эппдсмiй, nовальuыхъ бо.;r·~зтюfi п т. д. 

Если бы хоть RaROil нибудь правильно и tJацiонадыю opra
низoMIIEIЫii nадзоръ оущсствова.11.ъ за рсurеслешшмп :завсденi.Шiщ 
вообще л за, пoд0i1torricмъ учсшпtовъ въ частности, то, несом
нtппо, паиъ ~1еньшс nрrшrлосъ бы С.[ышать о возмутптел.ьлыхъ 
истлзапiяхъ, о безобразно~rъ содержанin учсшшовъ II зюшpn.вa

Jiil1 ихъ ГОJIОДОАIЪ ... Ташшъ образо~tъ ОRазываетсл, что за ре
меслешrымп эаведенifши шютc~ta:I'n•rocJ.ш ШlltTO не падзпраеть, а 

eCJIИ и есть «Ш1дзоръ», то соворшеюю rлучайпыit ... 
3ахоче1~ь загллпуть въ ыастерстtро noлицeitCl\itt чnновНш\ъ

заглsшст"ь, sахоqеть посмо·rр1>1'Ь сатштарныfi падзLJрателъ-IШ'~сть 
право, а то н частпое лицо, зпал о томъ, что ремесленпыл зa

вtщfшiJI п lltacп)pcrriл-тmtiл 111'Бста,, въ п.оторыя свободпо шrtетъ 
право входить кaJJ.tдыjj, -заJ!дстъ, пос11tотрптъ, шtшimсть статьrо 

въ газет~', а ПО'fО)!Ъ с»ютртшп,-саrштарпаа I>Шrмnciл составпле~. 

nротокоJIЪ и nрип.s.ша п11длсжащiя llt'Бpы. Но nce это такъ cлy
чatino и недостаточно, что назвать такой « надзоръ » удоn:штво-
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рнте.1J.Ь11Ы:I!Ъ-невоз~ютно. Опъ ДОJЖiЖЪ быть оргаrщзоnанъ па 
caJrьrxъ ш1Iрокпхъ нача.:rахъ п существовать до тtхъ поръ, no1ta 
pe"llrecJюннoe сословiе не будетъ составЛJiть того « темню·о цар
ства», въ которо~Iъ rnбuеть столько хороnшхъ п по.'Iсзпыхъ 
сuлъ вс.тtдствiе псв·Ьжества, грязи, пошлости rт открытаrо рм
врата. Въ такю:ъ rородахъ, rдt С}'щестnуютъ общества «За
щшы дtтeti» (а таюrхъ два--l\Iоскnа n Нстербургъ), падзоръ 
за. ремеслснньнш завсденiншr въ oтпom!Ч.iin г-юшr'Iества лежпть 

ю1 у'Iастковыл'Ъ членахъ общества, по ·пшъ, rд·t зтнхъ обществъ 
IItТЬ-ПСОбХОДШIО ОрГаFШЗОВаТЬ ИХЪ П.Ш ПOГYtffiTЬ надзорЪ Щ>OЭit
TII]>Y<ШOft коммпсiн. Во всmю~rъ с.1уча:1> ·гакъ шш ппаче, но rrс
обходшrо предостаn:шть больтоИ просторъ частиой ишщiапш·в, 
котаран прп nоддержг.:J; со cтopom,I правитс.:rьствепвыхъ орга

повъ можетъ прлпссти обществу и государств)' rро~тадuую поJЪЗJт. 
Частнан юmцiатпва, особоmю желатюьпа и хороша потому, что 
согр·tта гдубоюшъ чувствомъ cocтpai.(aniл, а это ca~rыit дtiiс.твn

телып,тИ: стшtулъ къ д·J;tiствительuоtt защлтJ;, въ осЬбсJmостп 
ес.rш 11pn со•rувствiи существуетъ глубокое co:mauie ... 

Если щtдзпраrощiit по назначсиiю яnлаетсл отвtтствепнымъ 
передъ нasna<riТВrrnшъ его нача.-rъство~Iъ, то шщо rrастное, избран
ное ua. ту же должrюсть общество~IЪ, по доброй noJI> прiШЯВ
шсе па себя пзвtстuос обязатr.lЪство, отв·1;тствуе·rъ персдъ соб

<..твештой сов·встыо п перодъ обществоurъ, n потому въ глазахъ 
ира~ите.11Ьства о1ш одинамво дО.I>Iшы засдужлвать до:вtрiя л по· 
ощl_)енiл. To.1rыto та~rъ и воз~rожпо матсрiа.11ЫЮО п нравствелпое 
бдаrосостоянiе, rд·J.I общество сш1ю забоштся о своихъ пнтере
са.хъ и сод·I; !tствуетъ uачинанiамъ правnтсJТ,ства въ томъ же 
uanp<tnJclliл. Bc·I; этn пзблтыя ист1шы 11 еообра.жопiя щщводлтъ 
пасъ Rъ том}r, что надзоръ за ре~rос..1шшшш заведенimш дол~ 

женъ быть иостросuъ на началал"Ь чнсто rrравствсJmыхъ n общс
стnеппыхъ, а ne па сухомъ формалтrзl\г.h, rre на ;:~.oпtt, которал 
стр1шнтся вогнать все въ т:Iзсныя рюшn. въ которыхъ норtдко 
~тпраетъ велкое шнвое д·fi.~o. 



-32 -

И такъ, существующш uадзоръ за ре~rеслошшка~ш крайне 
11 крайне шщостатоqепъ, до.nжеuъ быть еовершепно реоргаnиsо
ваuъ ишr >Itc упраздпепъ л орrаю13овапъ соверmоrшо 1ювыit. 

Rопечно, вс'В ~'.1fУЧШенiя въ же.1J:ательномъ направшжiл осу
ществятм ЛИUJЪ въ томъ с.пуча:I>, OCJI.Il правите.nьствеmtЬю ор
rапы, предпршпшая реоргашtзацЬ:о ремеС.Jiеннаго «строя», бу
дутъ примушиватьея ItЪ ro.11ocy стороппихъ пабшодатслей, а пе 
Оl'ранпчатся отвtтаi\Ш nредставителеfi ремеел:ешiЫХЪ )mравъ, 1to

торыя постармотся отвtтить «по свое~IУ» ... Itъ eoжaлtniro, вс·в 
вопросы, ка.саrощiем сто.1IЬ серьезпаго дtла, паnравлеnы, глав
пъшъ обра:ю1\IЪ, въ ремесленпыл управы п въ учрсждслiя, ко
торьщ шt·hrотъ къ IOUIIЪ офrщiа.пьное отношспiо. А потощ' .можно 
представить ссбt, uo станутъ отв·вчать цеховые стаJШIИПЬТ, то
варищи ихъ и р1шесденпые головы, Itоторые BIIO.illlt доволыrы 
существующrшъ nopядROJ\tЪ « темнаго ц<tрства», въ которомъ OIOI 
яв.'lлютея всесп.пьпы~ш ВJ.астешша~tи надъ таitой мaccoit подчи

шшныхъ. Есть осиовапiс nредположить, что BC'Ti оффnцiаJIЪные 
продставnте.ш ремес.1снnаго cocJroвiя, т. е. «цеховое начальство», 

выражал noJIJioe удовлетворепiс въ oтrroшeнiii цеховыхъ ПОJшд
КОВЪ, ВО BC'llX'Ь ПС}'РЯДИЦа:Х.Ъ lШ.\СТС}ЮВЪ СЪ учошmамл СТаiJУ'ГЬ 

обвИIIJiть посл·JщШL\Ъ и nотреб~·ют.ь самыхъ крутыхъ rtrtpъ, по
требJrють нЛJI поnрослтъ-все равuо-разр·вшепiя «офиrriалъпо», 
ка.ItЪ .побя.тъ выражатьсл цеховые, «наказывать ученnковъ за 
BCЯRJIO ПрОВJUШОСТЬ» ... 

- Въ пастоящсе время учеiП!ка на.11Ьцемъ по троuъ, жа
ловался на~rъ одинъ цеховой старшшrа-мастеръ, который хо
рошо nзв·встеnъ своимъ «строrтшъ» отuошенiеъ1ъ к.ъ учеmi
камъ,-тотъ часъ тебя RЪ мирово11Iу ... R·hть, вы дайте nа:мъ 
тюtiо пор.ндRII, чтобы мы моr.uт во всемъ поступать «ПО сво
е~rр, могли отRрыто, на стр<1хъ друrюtъ, 0'1\'IЬ • учеuю~овъ и 
Заiшючать коптрак.тъ не на тpit или 11етыре rода, а на шесть, 

на cenrь лtтъ,-тоrда и 111астеру есть разс11стъ «учить» ма.1lь
чшtа ремеслу ... А то nзво.пьте!-rорютrшся «цехмойстеръ»,-
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щжвеRУ'l'Ъ тебt бмьиюw ~ра.1еотнаю балбоса въ у•ншiе, а ты 
не ем·М\. его ш1 nъ л.аnч llOCJJ.aть, uп Itoшш:ry nojl.мecтll, 1ш 
на.mщеnrъ ударить (?!).. . Л еми, «часомЪ», ъtасторъ пошлетъ 
у•rоншtа за вoдrtoft или заставить перонести rщмй шrбудь 1'IО
чс1\Ъ-тебл сейчасъ бору·1ъ <<па зам•в•Iапiе» n СJI'Ьдять за то
боit, ка1tъ за Itашшъ 1шбудь преступшшомъ ... 

Il'f>1ъ, таitЪ учnтr, дtтeit пево:шояtпо: Ity>tщo больше (?\) 
cтporocтelt, нужно забрать у•юJIИк.овъ въ ежовыл рукавицы, привя
зи:Iъ ихъ wь ммтepcrtoii и uo давать cnycity, -тогда и вый
дУ1Ъ изъ ппхъ хорошiо под~tастерьл ... 

Насъ таюке учшш и билн-да още Itartъ!-п вотъ ъ1ы JIIOJCЬIOI 
c·i·a.ru ... Дtтeit собствеrшыхъ Юl''fюмъ п СlЮIШЪ д'lmшъ повадrtп 
но даомъ... У вмъ все тоJПtую1Ъ па с•ю1'Ъ пpocntщoнin: ... !~а
кое nаъrъ просв'Вщепiе еще, мгда мы и так.ъ о•юш ужь про
св·тщепы ... 

Ыы хорошо зпаемъ, что па~rъ пужпо, да пич.еrо получ11тr, 
но ~rоже~1ъ ... Па~1ъ нужrrы заказы, нужна работа, ну) а все 
ос:галыюе будотъ въ aJtrtypa:rh... Па.съ фабр111tи забиваюТЪ
во1ъ rд'в все наmо uесчастьо... Если бы у шwь было много за

казовъ, таit"Ь и у•rешmа-мъ бы хорошо жилось, а то хозшшъ 
годод<шъ, пу n учешi&Ъ иногда голоденъ ... Л что шtс•Iетъ будто 
неправил.ьпостоfi y•ншifr, даlt'ь nы говорите, так.ъ это nустое: 
бнть дужно-паr:ь тоже хорошо би.1ш и вотъ, шыtъ видпте: 
людыш ста.11п ... съ rордостыо, зам·втнлъ старшшrа, оrлsrдывая 
ОRружающихъ «'l'Onapiщeй» и са;\tаго себя. (Бее-I;да nроисходила 
въ ремос.nошrой управt). 

- 3а одного « битаго » - деслтr:. «не бnтыхъ » даю1ъ, да н 
то IIe беруть ... r~tубоRо-уб'fiждоюю зам•rтшъ «товарищъ C'rap
lmшы » , ·ra1t1м ш~ъ Ч\\tlH1 « t'r\!OП\ 'k'\) » 1>.\i)J.';J:\)\!C\1\Ъ.. . ~ 1\~еъ \\~
хом~ а,-рооn<Н.'Ъ ВПОШJ~) C,()1'SI.illШ\.'1c.ll 1:.1> 'i>'\'\\11\'Ъ 1\t~,l . .'\1\."\)~llil\).\Ъ\"-\Ъ 
въ «'П}АШОмъ царств·h» арt·умевтомъ, который влас.твуе1 .. ь надъ 
вс1;юr под•пшешrьши ... 

Таюшъ обраsоаrъ, ua rтocтanлcmrыii uопросъ о «надзорfl» 

J\Су110НШШ ТOЩJt\J•O 1\:\[J<f'f'HH. 3 
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эа y<remш.a.юt мы ощо раэъ nовторнмъ, •rто «надзорЪ» этотЪ 

должоuъ Ю1'ВТЬ хараrtтеръ защиты д·tтей и должепъ быть по, 

руrrонъ люд.цмъ nросвtщетты~Iъ 11 нозависимьшъ, къ тому ж~ 
1'аюшъ, Itоторые будутъ обнаруживать явное призвапiе къ д·~лу. 

Во всюtомъ дt;гв нужна любовь, но въ дtл·t защиты д·Т;т, 
ской .1шчпости прежде всего пужnа любовь къ Д'I\тлмъ, глубо, 
JtaJI предалиость иде·в и всесторанее зцаrtомство съ д·Iш.о11rъ. 3а~ 

щ1rщающiit беззащитныхЪ, охраншощiй интересы паходящихся у 
чужпхъ людей д·I>той долженъ быть хорошо· зпаrtомъ съ зада' 
<rами педаrоrИRи, rиriсны, опъ должснъ быть граждаuипъ nъ 
полпомъ смысл·!; этого сдова, онъ долженъ также зпать, что 

нужно дtтлаrъ въ физичесrtомъ и духовпомъ от~rошенiяхъ. 
I~опетшо надо эа1111>тить, что дtлтельпость такпхъ людей по 

защп·ru д·втства можетъ пршюсить обязателыrыо результаты только 
въ тоиъ CJJJ•Ia:B, есJш общество будетъ ne только сочувс~шо
ва1'Ь, но и содrьйствоваm'Ь 11111ъ во всtхъ отuошенiл:хъ. «ОдiШ'Ь 
ВЪ ПO.!lf> пе BOJIHЪ», а бОрОТЬСJI СЪ «Т8ЮIЫМЪ царСТВОМЪ» ОДUОМУ 
Т! ПОДаВНО ueBOЭMOЖIIO: рутюrа И НрсдразсуДRИ СЛП!Шt01\1Ъ СИдЬПЫ 

въ pcaюCJJ.OШIOhl'Ь сословiи. 

Вопрось щестой: <Прzюиается Mf жел.ател:ьиь~.щ; pacnpo
cmpaucuie д1ьйствiя зт,оиа о пай.мrь .мaд.0/11/tJm'IИtXЪ ou рабоrтл 
па заводахь zt фабриh:ахо, па решJслеииыя заведеиiя, 1t иу:жтт
мt при этоАtъ 1Щ1сiя-л,ибо во иzю;ь tt8Atrь1teuiя въ 1tитересахъ 
раавtипiя садtа~о ptmecлa ~t бмrье 1tравtмьиой постаиовки у1и
тtковь» . 

Па этотъ nопросъ остается отв·I;тить nпо;шв утверД11'1'елыю . 
Па фабрикаХЪ п заводахъ работаюТЪ тысячи и доелтки тыслчъ 
дtтвй, въ роъrесл:епnыхъ мастереrtихъ, у 1\te.JIJtиxъ хозяовъ въ 
общемъ страдаетъ столыtо же. Itattъ тамъ, такъ и здtсь, д·вт
скал .пrl'nroc'lъ беззащитна, бозпоиощна 11 Эitеплуатируотм чy
жrtJIШ JIIOДЫIШ; ltaitЪ ТЗ.МЪ, 'l'altЪ И 3д'ЕСЬ, фабрикаВТЪ l1 ХОЗЯIIТIЪ 
C'I'PCJ\IЛTM выжать COJtИ ИЗЪ ~IОЛОДОЙ «рабочей» СПЛЫ, ne за.бо
'I'ЯСЬ объ ся pasшrriл, о м сохранснiп. I\акъ на фабрПRахъ и 
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заводаХЪ ПUtЪ li ВЪ рОМОСJlОППЫХЪ !!JаС'Л~l)С}tИХЪ Д'f:Пl ОЩ)УЖОUЫ 
соблазпоъtъ и гибnутъ от:ь разврата... А если такъ, то тю'Iему 
же существованiс ryмaiOlaro sartoнa 1ю рмпрострашr·rъ 11 на '11; 
!IICJПtiл sаводеniя, которыл nазываются ремсслешiьши ~Iac•rcp
CI\ШIП? YCJioвiя ремооле1Шыхъ l!шшорсitИХЪ и фабрmtъ въ быто
ВО!IIЪ и мораJIЫ10!11Ъ отuошеniнх.ъ со.верmеmю од1шако.вы. Раз
шща то.п.ыtо .въ TOliiЪ, что ua фабримхъ сотnи рабочихъ, а въ 
мастерсrшхъ деслnи. 

Сл1щовательпо, въ 1mтересахъ nодростающаrо noR0.1t'lшiл 11 

развитiл nромыmленпостJt, закоuъ о пай~хt малол.tтппхъ па 
фабршш и заводы должевъ распростраплться и па ре11юслепnъш 
ваведе.пi.п. 

Ст. 1 Высочайшаго nовелtнiл 12 iюшr 1884 r. rласит:ь: 
« Ра.ботающiе на фабрИitаХЪ, заводахъ и 111авуфактурахъ ъrало
л·Ътнiо, неим·Iпощiе свидtтельства объ oJtoпчanin курса, по кpafi

ncfi llltpt ВЪ OДHOI\JIMCПO'I!lЪ парОДПО111Ъ ИЛП ра.ВПО~IЪ ему )'ЧИ
J!IIЩ], поС'J;щают:ь JПRош,т, от1tрывае111ы.я: nр н оsначеНl!Ы хъ про
lltыmлепuыхъ sаведенiлхъ, или жо паходлщiло.я: вбJШзи поСJrl;д

иихъ пародныл У'UШrща» . 

Что-хtе rtасаето.я: ремеслеппыхъ ыастерсrtихъ, то туда также 
обsшатольnо дош&пы rтостуrтатъ д·tти уже rpaмoтm,Ie п достиr
uувшiс оnредtленнаrо закономъ возраста. Если-те содержа:rель 
ремсСJ[опнаго заведенi.я: соrлашаето.я: по Rакnмъ-либо особеппымъ 
обстолте.пъства~tъ вsять къ ссб'r> для обучеni.я: ремослу соuер
шепно пеrра~ютпаrо ма~'IЬЧIПtа, то оnъ обязапъ посылать его nъ 
школу хотл-бы въ воскресные дни. (Во !IПiоrихъ rородахъ су
ществуюТЪ <~Воскреспыл nmолы», а въ аtitоторыхъ nрtштп
куrотсл и вечернi.я: sап.я:тi.я: въ городсiшхъ пародuыхъ ПlltОлахъ ). 

ItpoXtit того въ 11 nтересахъ Д'Ьтей, ихъ физическаrо здоровья 
и правствснпости·, - а Taltilte nъ пптеросахъ смrихъ хозяевъ, 

пеобходимо (и даже крайне пообходшш) поставить Д'BJIO таrtъ, 
чтобы учеmmи изъ мастерсюtхъ уходили на uo'IЬ домой, cc.!I1t 
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они и~t'lнотъ родителей въ город·1 п оставадись бы въ метер

екой хозюша только такiе, которые rю им'lпотъ семы1. 
Itопечпо, подобпоо лредложепiо для большиnства хозлевъ 

ПOIHlJRCTCJJ страrшьшъ и даже « оnасльшъ », ОIШ стащ·тъ уrt<t

зьшать па то, что дtти, оставаясь по n·Jюколько часовъ въ 
суТitи внt «Хозлйскаrо на.дзора», будутъ «ПортитЬся», по та
кое обълсневiе пе може1'Ъ Iагl>ть зnачевiл 11 должnо оставаться 

бсзъ впимавiл. 
Вспомmi~rъ тoJrыto, въ какихъ условiлхъ находятся у масте

JЮВЪ ихъ ученики,-эти несчастные, по большей части худосоч

nью, 11rалокровные, измождеunые подросТRп. По большой части 
таrtи~ш дtлаетъ :ихъ обсталовка, среди Itoтopo.li нuшутъ у ъracrepa. 

Во 1-хъ, дtти, паходящiяСJI у реntеслспнiiковъ, nлохо ШI
таютсл, во 2-хъ, долго оставаясь въ испорченной, nропитапноii 
уrольной rtислотой, «ПТОJ\IаiiВа:ми» (проду1t1'Ъ орrанuческаго раз
ложеniя) и вс.л:каго рода друпп1ш ядюш, ат111осферt, разстраи
ваютЪ JIIШtiл, зараJitаютъ Rровь, разстраJшають первную си-

стему; въ 3-хъ, предоставле.шше смпntъ себ·в и паходлсь подъ 
влiлнiсмъ циR11чuыхъ, nom.1JЫXЪ разсказоnЪ под!rастсръевъ, nре
даютел 1\taJlo no малу и са-ми всякаго рода пороtwмъ, разру

шаiоЩ1ШЪ \'\ тl\!1() 11: д,уmу; ()11J!ЩlЪ CJlOBOJ\1Ъ, ПО ВОЧС.\)<1~\Ъ уче

JШКИ продf>JlЫ]JаJОтъ nъ мастерской вес то, что «ИS)'чилп» nъ 
тмсniи цi;лаrо днл... По вечерамъ, освободившись отъ работы, 
ученщш вс.туnаiО'IЪ въ И1Т'П111UЪ1.11 бес·tщы съ :на:иболtе безправ
ствсшiыъш под~tастерьльш и подъ 'ВJtiлнiемъ ихъ наетавшшiii 
нср·Iщко отлравллютсл вороватт, IJазличllЬю продуitты ua «база
раХЪ» ИЛИ у СОСtдей, JtaKOBOft «ДОбЬРIСЙ» И Д'1ШЯТСJI СЪ «ДОб
}JЫМЪ » « подмасторомъ », который Оitазыnаотсл « добрымъ » тодыtо 
ПOTOliiY, ЧТО, ПрОШШЪ ВеСЬ СВОЙ ЗарабОТОКЪ, ОПЪ ПОДЛЫМЪ Об
раЗОМЪ питается па счетъ учеrшковъ, у которьrхъ часто зaшl

llla6'IЪ дс:ньrи... Оставnясь въ ~tастерской, 110 вечерамъ Y'ICil.IШИ 
свободно са11ш развратпичаrотъ почти таitъ-же, ка&ъ и 110д 
~tастерьл, которьшъ они подражатотъ ... 
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Вотъ тi> nо-истиu·в ужасnыл yCJioвiл, въ ItОторыхъ ЖliВ)"ГЪ 
и «воспптьтваютм сотни и тысл.ч11 д·llтой въ ремоСJiеnныхъ ntа
етерскихъ въ продо.!!Женiн 4 - 5, а то и 6 JJ1>ТЪ. С.!l'J;дова
толыrо, въ иптересахъ учениковъ, ихъ родителей, хозяевъ, всего 

pe~tcc.1fenпaro сословiя, въ ишересахъ развптi.л рсJ\!еслшшой про
мыrшrеrmости, въ интересахЪ всего общества п государства пс
обходшю расnростраш1ть гуманлый закоuъ и на ме.пкiл реме
СJiенвыя заведепiя, которыл до настоящаrо времени составллютъ 

самое боJJЬпое 1\t'Ьсто в1> rосударствевпомъ оргашrзъi·в. Въ rи
riеническомъ и мора.Jiыюмъ отношепisrхъ Rееатки. ТЫ('JРtъ Rtor~tt 
О6СТ/!.ВJ16ПЫ TaitЪ, ЧТО ИЗЪ ImXЪ МОГуТЪ ВЫЙПI ТОЛЫtО И3МОЖ
ДОП11ЫО идiоты, - 11 удивителыю-ш1 послt этого оффJщiальпо 
призна1шое «Вырожденiе» rородскаго nаселепiл: r1a 100 лризы
ваеиыхъ въ военную сJiужбу новобрапцевъ, «nеrодныхъ» по 
у31Со~руdоспщ, бщsору'!(ости, слабому твлосложеШю и т. n. 
физичесltИ11IЪ иедостатшшъ, о:казываетсл отъ 60 до 65 дуmъ ... 
т. е. 65 nроцеnтовъ таitихъ мододыхъ людей, которые ие ~одиы 
ItЪ военной с.uужб-1, дaJite не смотря па Сitро!lшый миш!Jirумъ 
11JCбOBa1lifi ПрИ npieмi ... И бОЛЪШИl!СТВО Э'ГJIХЪ «ЛСГОДI/ЫХЪ» ltЪ 
отбьmанiю BOJШcitOй nошшиости оказываютел ремеслешrые и 
фабричные юноши... По бо.nъmей чаети qни развиты по по лt
та~rъ, измождепы таиже пе по rодамъ: это не rопоши, а кa

Jt,ie-тo истощепные старики, которые 11 пожить пе усn·Jши na 
свf;тt. Помt этого л.еrко можnо прtщс·rавить себ'I; то «nо
то.мство .. , кюtоо пропэоftдетъ отъ Ti1кoro рода «ыулtей~! .. Jlcнo, 
стало быть, что, предпринимал н·Iшоторьш рефор~1ы въ отпошс
нiи <<pOI1JCC.1leJruю·o стро.я », необходимо им'l;тr, въ виду, глав
ньшъ обраэомъ, 1wдростающее 1tо1•мrьнiе, ибо въ « дtт.ахъ -
будущее человtч:ества»! .. Предпрпmшая nреобразовавiл въ «тем
номъ царств'В » рсмеслеmrаго соеловi.л, uеобход1шо Jf!llt1ъ въ виду 
ПО ТОЛЪКО ОДПИ ЭltOllOMИIJCCltiЛ И TOXIIИЧCCRiJI Ц'ВЛJf, ПО П ГИГiС

ПИЧССIUЛ и ncдarorичcctti.л,- одпшtъ слово11IЪ, rраждаnскiл, об
щегосударствеппы.я С.ообраяtепi.я. 
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Но, какими бы мра'Пiыми нп ItaЗil.!шcь JJабросаппыл па~ш 
шtртJПJы ромсслешrаrо бы·га, шнtiл бы бсэ()традныл факты ъtы 
пи nредставл.н.н•, всс-жо ntы по citaзaJш и о coтoti до.u1; тtхъ 
ужасоnъ, т.hхъ страда.нiй, ксшiл исnы'l'Ышно·гь псс•шстные мучr,
шши « темнаго царства» ... Длл того, чтобы доnодшшно и CJfJlЫIO 
изобразить этоТ'Ъ а.дъ, nужопъ талаптъ Данте, Диккенса, Гюго 
и Достоовска.го; мы же пе об:шдаемъ художествешн,111ъ та.nап
томъ, - ~tы просто naбmoдaJIJf п заunсыnалп. А пабшодали и 
изутrаля penie<:.!feшJый быn во мnопfХъ города.хъ Россiи и отча
сти sarpa.лицoii. 

15-16 лtть тому пазадъ, nъ «Шitypt рабочаrо» мы вра

щаJшсь ВЪ сродt рС'&iеСЛСПШffiОВЪ П фабрJJ'Il!ЫХЪ Jl ПО ВОfШОЖ
ПОСТИ старались улучпшть пхъ nоложенiе словомъ n дtломъ,
по шtчеrо едии~t1mы.ми yc1u~iя.~tu tt -чаетиы.мъ обраsомъ под1;
лать по могли и толъitо вооружали nротивъ себя 11 Аtастеровъ 
и тtхъ, ItOT01)1Je считаля пасъ «OШtC!fЬ1hШ»,-uo смотря па то, 

что, ведя беС'Jщы съ рабочmш «О вред'!> nьянства», устраивал 

'lтонiл и nолсэnыл, сог.па~шо трсбованimtъ rиriены, развлечепiл, 
111ы ocтanamrcr. па почв·в закона п шrч:еrо «Onacпaro» не nро

водиЛII, дtйству.л открыто по созвавiю rpaждroiCJtaro додга п 

1IJDtaltиxъ стороllШlхъ. цtлей не премtдовали. llo, nдл всегда 
упорно, ue смотря mt па Ш1Itiл преnлтствiл н преграды, ~rы, 
ШIJtOllCЦЪ, rлyбortO уб'I;дИJШСЬ, ЧТО «ОДlШЪ ВЪ ПОЛ'Т> пt} ВОIШЪ» 
и теперь падtемсл, что «YJiyчmeuiя» въ «То!\шомъ царств·I>» мо
гуn быть произведбпы авторJ.1тетноrо правительствешrою вшt.стыо 
при содtйствiи, oдua1tO, самого общества, которое всегда отrю
силосъ индифереш'По къ ромсслеmюму сомовiю. 

Въ ЭaiiJlroчoнic добавтrъ еще, что, отвtчал па офпцiа.JIЬно 
nоста.nлешrые «Вопросы», мы XOТ'BJilt-бы нредставить на об
суждеniо СJI'I!дующiл общiл nоложенiя, Itac~ющi.ncл различныхъ 
стороnъ ремеслоппаго сомовiл н проrреспнвuаrо развnтiл тех
шmи 11 nромышлонпаrо производства въ 1-'оссi.и: 1) Для того, 
'1Тобы подпять блаrососто.я:нiе ремеменmтовъ и вообще Rуста-



- 39-

ре~ шюбхоДJшо всвстvршшсе изуqопlе пхъ быта, нсторiи воз
шпшовепiя л раэвiiтiл кус1·ар1Iаго лро:лзводства, а главное, все
стороннее изученiе nptt'tuшь упас) ка промышлеmюсш. 2) Иаr·J;я 
въ виду, съ одrюИ сторотrы, что се.!ltм-основа общества 1t tо
сударства и, что куста.рuан пром:ьiШленuость способсrrюуетъ 
сохраиенiло cell~eйnt>u;ъ иачал.ъ, а съ другой стороuы, что rос
аодство каnпташ1, способствуя разв11тiю фабричиой промышлоп
тrоС'rи, разлагающе влiяетъ па правстnеппоеть дарода и разру

mаотъ семейпыл IIa'ra.тta, необходимо uay~mo, съ с•rатистиче
скими дашrыми въ рукахъ, вылсLtи:rь, ч.то uol~'iJI:l'l\~ )\~Я. to~;y
дарства по то:rыtо въ данное вреащ по 1t д.iiSI пpoцвt·rarriя его 
въ дnлtжомъ будущемъ, tшfш nри этоаrъ въ виду ycn·J)xи въ 
томъ-же nаправлепiи друшхъ государстВЪ. 2) Если широn.ая 
фабрпrmая nро~rыrшrешrость способствуетъ обмащеиiю отдt.тrь
uыхъ Jшцъ, создавая при этомъ ра~рушите.тrьuьтя условiя д,~я 
се.щ,u., а п.роц01ьmахiе 1эе~оеемъ 1t ?Cycmapuazo проt~аводсrма спо
собсrпвуетъ разв~tтiю б.аа~осостоянiя сотенъ ть~сячъ народа z& 

coxpaueniю селrиt 1' 'порлдJса, то ItaltИ~tЪ образомЪ «ПрiШJ!рИТЬ» 
фaбpltltii съ кустарuьrмъ nроизводствомъ, охраи'НЯII 11режде всеtо 
сеАtыо 11 соцiалыu,rй nopffдou:ь. 4) Опытъ локаза,1I'ь, что широ
ме фибрпч:но-заводш.ое пропзводстnо, об.шдая nc-rшrf средствами 
ддя прш11tнепiя паучпыхъ теоретлчсскихъ знаrrШ па npattтшtt, 
обоrащаотъ тсхнiТ&у все новьш1r и повьши отitрытiями и тЬ~tъ 

облегчасть человtчсству борьбу съ npиpoдofi, давая ему пе
истощимыя средства къ существованiю, по съ другой стороuы, 

то-же широrшс фабрll'lио-заnодское проJJзnодство, nлif, вtрн·tе,
господС'l'ВО Itапитn..тrа, создаеТЪ такiя условiя, при мторыхъ дру

r·ал часть народноii uромьrшлешюсти въ техин•Iсско~IЪ oтпome
IJlИ, ·падаетъ. находясь въ nолпой зависiшости отъ oбriщн'lшisi 
производnтелсй,- у ннщих.ъ и сума Jraтarma.я,- а потому 

нельзя-ли обстаnшь кyc•t•apnoe производство п ремесленnую про
мышлеrmосrrь въ доровплхъ, посадахъ и городахъ ·t·aюtюt уr~I!О

вiлми, чтобы онн таtшtе нроl'рессnвно разваnалнсь въ техни\10-
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скомъ отпошенiи, сnоеобетnул при это~rъ матсрiалыю~tу бдаго
состолнiю и coxpaпerriю правствсшюсти рабочаго It.IHtcca. 5) Есдп
же, не с~ютря па всt преuосходства въ tчэавствешю-соцiа.11ьпомъ 
отпошенiп кустариаго пропзводства и неnосреJ•;ствеiшаго обм1ша 
nроизводителей съ потребителями, истор~11rесюrмъ судьба~rъ на

рода угодuо водворить господство кашпалиспi'rескаrо пропзвод

с'l.·.ва па в·bJi.Ii и 11шъ ушt•rтожить частпую кустарную 11ромыш · 
JlCШiocтr>, то нельзя-ли обставить рабочее сословiе таюши уСJiо
вiлми, чтобы оно пе вырождалось фактп•шски и духовпо,-что 
зам·Т!чается во всtхъ большихъ промышлешrых:ъ цептрахъ Рос
сiи и друrихъ государствЪ. 6) Съ другой стороны, rrриюшilЛ 
во вшшапiе обmlrрность Poceiйcrtaro Государства и то, что нanm 
дальiiiя окраипы, шыtъ, напримвръ, Сибирь п Закавказье, 1ш·вл 
за собою бо.1!Ьшое будущее въ эконом1Рrеско~1ъ отпошенiн, все
гда. пуждаютсл въ nроизвощtтеляхъ, а заселенныл м•hетности не 
иju1нотъ достаточло хоропшхъ ремесшшшmовъ, въ mпepecax'I> 

равлов·Iюiя rrеобход1шо nоощрять nереселенiе различuыхъ масте
ровыхъ rra окраюiЫ, шrм при это11rъ въ виду, ч•rо въ боль
ших·ь городахъ pe)tec.rreшппt\1 11 вообще кус·rари съ Itа>кдымъ 
годо1t1Ъ бtд111нотъ, гододаютъ, обращаютел въ обыttrто"Вошщхъ 
батраковЪ, зака.ба.ляютъ себя тtyлaita~tъ и «remeф·r'Ъ--шtxepttAYЪ» 
ремеслеттой промышл.ешrостп, превращатотсл даже въ чернора

бочихЪ И 'Г. П., ItaR.Ъ ЭТО BПOJIII'fi ycтaiiOB.11CI!I!O rraб.lllOДOIOJL\ПI 
падъ ремеслеmн .. шъ бытоlltЪ. 

Вотъ тJ; общiя nодожоuiл, которьщ по пашему уб·nждепiю, 
необходимо тщате.тrьпо и всестороние разработыватЪ въ шrтере
сахъ lю6о1tало rщaua, развп·riя и процв·I;танi 1I ремес.1.ешrо-Itу
старной промышлеппостп въ тех,шi'Iеско~IЪ п э1tопомпчес1tо~rъ 
от•юurепiлхъ, въ юLте-ресахъ всего общества и I'осударства
ма:rерiалъпаго п JIJXOBШ1ГO блаrоденствiя Pouiи. 

Само собою раз)rм·I;ется, что вс·I> частвыя и общiя нрсобрn,
зовnнiл и 111'Вропрjщ·iл д;ш поднлтiл пашей отечествеunой про
изводителыюстir, эконФшчестнtго и щнtвс·гвешrаго прогресса да-
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дул, блаrоnрiлтпые розультаты JIJШJЬ въ такомъ случа·I;) IWГЩI 
ПОЧIПIЪ И OC~'ЩCO'ГMCJiie пр061tТОВЪ ВОЗЬМСТЪ па себя ГОС)1Дар
СТВО, авторитепrаа правнтелъствешrа.н мас·rъ1 но ПJШ пепре

м·Jнrrlомъ усмвiи nooщpeniл частпой lШlЩiа:rпвы п предпрiимчи

востit въ ТО111Ъ-же uаправлепin, съ облзательпымъ мrrгролемъ 
правитмьства. 

Псторiя Eвpoпeйcrwfi про~rышленности за noc.11:Iщпiit перiодъ 
ш1и, вtрН'Ве,-исторiя господства, т . е. широюrхъ, rраuдiозпыъ 
прсдnрiятiй, въ об.uастn nромьПllшшности, помзала nal\lЪ, что 
•rастпал предпрiим.чивость, стрем!Iсь захватить въ cвorf Р1'IШ 

ппч>окое производство и ne находясь подъ контродсмЪ Itомrю

·лштныхъ nравите.nмтвенныхъ органовъ, составлял какъ бы 
·Особое государство въ rосударствt, въ больnnшствt шюnитс.н 
къ раззоренtю народа, ибо построена не на почв·I; обще-rосуда.р
ствеш1ыхъ иптересовъ, а па nочв•I; удов.1етворенiя шtчпыхъ 
uтрастей, хпщНЯ'IССitихъ аnпетитовЪ, па по•1 в'h частнаго обога
щепiл, которое имtетъ въ виду не будущее, а JJИliiЪ настоящее, 

с&оропреход.ящее. 

Мы пе rоворимъ уже о масс·в бallltиpcrtиxъ краховъ, о раз
лrчныхъ liiOmemшчecюrxъ продtлмхъ «rtrщioпepnьrxъ» п вcя.
ttaro рода nроъrышлешiЫхъ обществъ, но noc..:rtдwiJ[ исторiл Пa
rra11rcкaro предnрiлтiл, какъ нельм .!I)"IIII6 хараttте]нrзуетъ cтpoti 

II дtятельностъ «аrt'цiоперпыхъ обществъ, ит1 в·врнtс-хищпп
ческiл предnрiлтiя группы Itаппталистовъ n «соцiадистовъ» Jt 

показываетъ, какъ псобходrоrъ са111Ый строгi!t контроJU, надъ 
в<Уiшп подобными npeдnpiятimm со сторош,т rocyдapcтвcrmoii 
вдасти, мторал, о розультатал'Ъ своей д'lштелыюсти доводитЪ до 
вссобщаrо св'fщ'lшiя. 

И T<UtЪ, развитiе прОJI(ЫШJiеюrости, усовершепствованiя въ 
обJrасти техпики, nроцвtтанiе 'J)e.ъtec.1l6Imыxъ и кустар11ыхъ про

изводствъ, подuятiе благосостояпiя и правствсuпосш народа 
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возможrrы только въ то~rъ слу'lа11, если rtомпетептпые праJЗп

толъс/rвеJшые органы всегда будутъ стоять па страж'!; обще
стnеmrыхъ юrтересовъ, изъ молодаrо uoкoлtniJJ будутъ восппты
ватьсл npocв·I;щomrыe пр01i3Водители и здоровые rраж.дане, и въ 

rocyдapcтnt не будетъ столько мtста «темпо111у царству» -?m
щтть 1.~ 'IUUJ?ьжecmвy. 

Авторъ не вдавался въ детальную разработку nаьri>чеnпыхъ 
вопросовъ въ настоящей брош1орt въ виду того, что готовпть 
ltЪ издапiю особое изсл1щоваniе nодъ нasвanioJilъ « Обществеп
пме вм1сидыи«~» по rшжеслtдующей 11рогра11ш1;. 

Bcmynлenie. Общiй (пстор.ическiй) обаоръ noJIOя:teiuя брошеп
ныхъ б63nрiютпыхъ и безsащитиыхъ дtтей.-·Отсутствiе nопе•Iв
нiл о дtтяхъ вообще.-Условiл развитiл nорочныхъ na:ttJюшю
cтefi. Часть I. Поло~м:нiе nшю.utтнпхъ дtтей въ б'I;дuыхъ се

Ъtействахъ. - Безuравпость Д'I!той въ отношепiи родителей. -
Взrллдъ пеntжсствеmiЫхъ родитедей на Д'Втей: иальчиковъ и 
д1шочекъ. --Традицiониыл понлтiл въ масс•!; объ обнзаnпостлхъ 
д·I>тей вообще.-Эrtсплуатацiл дtтей вевtжествевлы~ш разврат
шши родителями. - Дoмamnifi оча.rъ и улlfца. -- Ра3лагающео 
вдiяпiе ушщы.-Попроша:йJmчество дtтей.-Посл'Jщствiл поnро
шайuичества.-Пъяпство д·J;тей.-Гибнущiя дtти 11 индиферен
тизъtъ общества. Часть Il. Лучшнt исходъ д.ш дtтей 6'Jщтш-
1tОВъ-обученiо ремему.-У словiл ремеслепнаго быта.-Bзuлnic 
ср(}ДЫ.-Юрпдичесrtая бе3Защитность ремеслешiыхъ учшrюtовъ.
Полож(}niе у•шпиковъ въ прошлое п настоящее время. -Способы 
обуrншiа ремеслу. -Эrtсплуатацiл д'l!тск.аrо труда реlltеслешшка
r.rп ХО3Яевmm.-0тпоmенiе ЦОХОDЫХЪ уuравъ ltЪ YЧCIПUWIЪ.
Тра.щщiи ремеслешrаrо сословiл. - Время труда и часы отдыха 
)·чоюrк.овъ. - Отсутствiе рацiона.uьпыхъ ра3влеченiй.-Ро~tемеn
пое сословiе и 11ндифорентnзмъ общества. -Опюшенiе 111Ировыхъ 
судей къ ремеслеiШИitа!\IЪ. - О томъ, поче·му болtе способпые 
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yчermiш уб'f;rають отъ масторовъ. - УчеПИitи-М;глсцы, попро
шаriки, воршuшt, nреетупшпш. - Недостаточносl'Ь грамотности 
въ Ataeet бtднаrо насе.rюнiя.-I~райп.яя необходшюсть и иолса
пость rrрофеесiона.1IЪnыхъ школъ, эсмледtлъческихъ Itoдoнili, 
фор11tъ, ремесленныхЪ учиЛИJдЪ мало сознаетСJI общество11tъ. -
Орrаitпзацi.я дн6вньтхъ дtтскпхъ rrpiioтoвъ.-Н6разумпо оргапп
зова.ппая «блаrотворите.nьnость» -способетвуеть развитiiО nауnс
разма. - Случаfiна.я филантроni.я n nищеnство. - Эксn.[)'атацiя 
ромеслеппаrо труда кудюtамп коммерсаnтамп.-Rустарпа.я rrро
~IЬШI.!Iеппостъ n фабршtи. - Разлон,енiо семьи. - Рrшеслешппш 
батраки. - Необходимость радшtальnаrо измtпевiл цtховыхъ 
управъ. - Псвtжество ремеслеютыхъ представптелоti и з:юупо
треб:~онiл nO.JIПOJ\tO'liшш. Часть Ш. llcзнaflie обществомЪ своихъ 
лзвъ.-Наши д'hти и будущность человtчества.- Совремопна.я 
ЦJ!ВJ-rлизацt.я ЕвропейскиХЪ обществъ. - Хаотическое состо.янiо 
дtтскаго вопроса. - "У лittшыл дtтп.- Хараitтерпыл особошюсш 
таttъ пазываеиыхъ « Общественnы.:lt-ъ вtтшдышей». - Сравnепiо 
обществеипаrо ВЫitидыша съ оргtШlРiесюшъ. -Oт•Jnяnnoe nоло
жопiе о'lутившпхсн па ущt дtтей.-Участь мальчшtовъ п дt
вочекъ. - Торrо.вля д'!>тыш. - Профессiопалъное nnщеnство дt
той-безсоsпатслыю nooщpяerCJI сампмъ общество11tъ.-Почлеж
nые до:ма и pasпaro рода nритопы п трущобы.-Базарпые ска
куnы.-УюJчпыо «увеселители» - Отпошенiо общества ItЪ д·I;
тшtъ-акробатамъ. -ОJ)Гашtзацiя воровсюtхъ шаокъ.- << Воровсмл 
ШitOJra»: ел традицiи, систеl\rа обучепiя, вербовм y'leШiltOBЪ, 
успtшность обу'lенiя.-Несомнtтшая реt'tльпость и кnжущаJrея 
фантастичность воровсitой школы.-Гдt-же существуо·rъ вopon
Citaя IIIItoлa?-Воспиташпшп разш1 чuыхъ возрастовЪ.-Kaтeropi11 
nоровъ: «CltfiRYIIЫ», «ЗllfiЦЫ», «ЧПiltiШИ», «.1IJIПYЧII», «бapCJRif», 
«подлигайJIЫ» и np. - ВоровсRой жарrопъ.-Бе:зсилiо пошщiи 
въ борьбt съ «воровской Шltoлofi».-'fюрыш, It.:'UtЪ высшая 
« воровскал школа».-Пос.11t.дствiя пребьmаuiя въ тrоръ1111> ~щ.-
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.1о.тттшхъ прсступmmовъ.-Рец11дпвизмъ. - Пр1ttшпы реiЩДif
В113ма. -llашъ патропать и законы о ъшJо.тfтшхъ преетуп
юiкахъ. Псторiя одnого « Общественнаго nr.ншдыша » . I~шtOIJЫ 
noc.J'I;дcтniл IшдифереiJТнаго отношепiн общеетва ItЪ брошспны~tъ 
и бсззащитны1тъ дtтлм.ъ.-Общсстnу необходJtмо заботiiТЪе!I о 
llOltиiiY'ГЫXЪ д·Jrг.НХЪ ВЪ СОбС'ГВСI\1\ЫХ.Ъ CBOliXЪ ИЛ'Г6рССiLХЪ.-

3аi\ЛТО'1СПiе. 

ltОПЕЦЪ 














