ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА»

На правах рукописи

Федькин Андрей Васильевич
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ РАБОЧИХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА
5.6.1. – Отечественная история
Диссертация на соискание ученой степени
кандидата исторических наук

Научный руководитель:
доктор исторических наук, доцент
Тропов Игорь Анатольевич

Санкт-Петербург – 2021

Оглавление
Введение ................................................................................................................... 3
Глава 1. Материально-бытовое положение рабочих Санкт-Петербурга в
конце XIX – начале XX в...................................................................................... 46
1.1. Доход и основные статьи расходов рабочих и их семейств ...................... 46
1.2. Жилищные условия трудящегося населения .............................................. 71
1.3. Питание и снабжение петербургских рабочих............................................ 94
Глава 2. Социально-психологический облик рабочей семьи Санкт-Петербурга
в конце XIX – начале XX в. ................................................................................ 116
2.1. Генезис, менталитет и специфика гендерных отношений столичного
пролетариата ........................................................................................................ 116
2.2. Материнство, отцовство и детство в условиях повседневной жизни
рабочих Санкт-Петербурга................................................................................. 140
Глава 3. Свободное время петербургского пролетариата в конце XIX – начале
XX в. ..................................................................................................................... 166
3.1. Организация отдыха рабочих ..................................................................... 166
3.2. Просвещение и самообразование столичных рабочих ............................ 184
3.3. Девиантное поведение в рабочей среде ..................................................... 202
Заключение .......................................................................................................... 230
Список источников и литературы ..................................................................... 237
Приложения ......................................................................................................... 269

2

Введение
Актуальность темы исследования. В отечественной исторической
науке в настоящее время прочно утвердилось особое направление – история
повседневности. Оно сформировалась в рамках так называемой «новой
исторической науки», основы которой были заложены на рубеже 20-х – 30-х
годов ХХ века группой французских ученых во главе с Марком Блоком и
Люсьеном

Февром.

Издатели

знаменитого

журнала

«Анналы»

интеллектуально подготовили «антропологический поворот» в мировой
историографии 1960-х – 1980-х годов, сущность которого заключалась в
осознании «необходимости взгляда на историческую реальность с точки
зрения представлений и ценностей самих участников исторического
процесса»1.
В

нашей

стране

понятие

«повседневности»

в

исторических

исследованиях впервые стало употребляться с середины 1980-х гг. Предмет
изучения этой отрасли научного знания – сфера человеческой обыденности
во всем многообразии ее проявлений. В центре внимания ученогоповседневноведа находится человек, отдельный представитель той или иной
социальной

группы,

с

его

ежедневными

будничными

и

часто

повторяющимися практиками и проблемами.
Следует отметить, что существует несколько подходов к определению
понятия повседневной жизни. В частности, дискуссионным является вопрос
о производственной повседневности. Так, например, социологи и этнографы
допускают

такие

«производственный

понятия,
быт»

в

как
то

«рабочая

время

как

повседневность»

большинство

и

остальных

исследователей отделяют их от частной жизни человека. В современной
науке допускается также и понятие «экстремальной повседневности»,
1

Воскресенская М. А. Исследование культурной проблематики в предметном поле
исторической науки // Историк. Время. Общество: Сборник трудов к 90-летию со дня
рождения чл.-корр. РАН Рафаила Шоломовича Ганелина (1926–2014) / отв. ред. М. А.
Воскресенская, А. С. Крымская, Е. В. Петров. М., 2017. С. 199.
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изучающей стратегии выживания отдельных социальных групп в условиях
военных конфликтов, революций и других потрясений.
В настоящем исследовании за основу принята концепция истории
повседневности,

разрабатываемая

современными

историками

Н.Л.

Пушкарёвой, С.В. Любичанковским и В.А. Веременко. Определяя структуру
и содержание понятия «повседневность», они относят к нему бытовой аспект
жизни человека, обстоятельства личной жизни; событийную сторону
публичной жизни и способы адаптации людей к меняющимся событиям
внешнего мира. Кроме того, под повседневностью они понимают также
эмоциональную составляющую событий, процессов и явлений, а также
рефлексию бытовых обстоятельств отдельными людьми или целыми
социальными группами1.
В данном исследовании рассмотрены также отдельные аспекты
трудовой повседневности, т.к. производственная деятельность рабочего
тесно переплеталась с бытовой стороной его жизни, а условия и характер
труда накладывали отпечаток на его повседневные практики.
Вследствие утверждения истории повседневности как отдельного
направления отечественной науки появились актуальные исторические
исследования, посвященные анализу положения отдельных социальных
групп. Изучение проблематики повседневной жизни рабочих России в конце
XIX – начале XX в. как одной из значимых социальных общностей
необходимо для того, чтобы углубить научные знания о социальноэкономической истории России в рассматриваемый период. Научная
разработка данной проблемы на региональном уровне в контексте истории
1

Пушкарёва Н.Л., Любичанковский С.В. Понимание истории повседневности в
современном историческом исследовании: от Школы Анналов к российской философской
школе // Вестник Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина.
2014. Т. 4. № 1. С. 9; Пушкарёва Н.Л. «История повседневности» как направление
исторических
исследований
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.perspektivy.info/history/istorija_povsednevnosti_kak_napravlenije_istoricheskih_iss
ledovanij_2010-03-16.htm (дата обращения: 21.06.2021); Веременко В.А., Любичанковский
С.В. От Н. Л. Пушкаревой до Н. Л. Пушкаревой: современная историография истории
женской повседневности в России // Вестник Пермского университета. История. 2019. № 3
(46). С. 86–87.
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повседневности
петербургских

позволяет
рабочих,

в

провести
том

числе

анализ
изучить

жизненного

уровня

материально-бытовое

положение рабочего класса как отдельной социальной группы в составе
трудящегося населения Санкт-Петербурга.
Объектом

диссертационного

исследования

являются

совершеннолетние рабочие Санкт-Петербурга конца XIX – начала XX в. Под
совершеннолетними,

согласно

законодательству

изучаемого

периода,

понимаются рабочие, достигшие 21-летнего возраста1. В отдельных случаях
объектом исследования выступает несовершеннолетнее население (дети
рабочих) в силу широко распространенного в рассматриваемый период
вовлечения детей в трудовую деятельность.
К изучаемой социальной группе относятся, прежде всего, фабричнозаводские

рабочие,

имевшие

в

своем

составе

как

представителей

потомственного пролетариата, так и крестьян-отходников, находившихся в
городе на заработках. Отдельные аспекты повседневности раскрываются
также на примере других категорий рабочего населения – строителей,
каменщиков, плотников, чернорабочих, ремесленников и т.п.
Предмет исследования – материально-бытовое положение, уровень
жизни и внетрудовые повседневные практики рабочих Санкт-Петербурга
конца XIX – начала XX в.
Хронологические рамки исследования ограничены периодом с
середины 90-х годов XIX века по 1914 г. Нижняя граница обусловлена
началом промышленного подъема под воздействием реформ С. Ю. Витте,
что сопровождалось резким увеличением численности городских рабочих.
Верхняя граница связана со вступлением России в Первую мировую войну,
повлекшим за собой существенные перемены в повседневной жизни
столичного пролетариата.

1

Свод законов Российской империи: Свод законов гражданских. Т. 10. Ч. 1. Кн. 1. Раздел
3. Гл. 1. Отд. 1. Ст. 213. С. 21.
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Территориальные

рамки

диссертационного

исследования

ограничены городом Санкт-Петербургом и его ближайшими пригородами в
исторических границах конца XIX – начала XX века. Подавляющее
большинство промышленных предприятий северо-западной окраины России
во второй половине XIX – начале XX в. были расположены на территории
столичного уезда и непосредственно г. Санкт-Петербурга, который с 1871 г.
был выделен из состава Санкт-Петербургской губернии и представлял собой
отдельную административную единицу1. По

данным Петербургского

губернского статистического комитета, в 1884 г. общее количество
предприятий разных отраслей промышленности в столице вместе с уездом
равнялось 541, в то время как в соседней Петербургской губернии на всей ее
территории насчитывался только 171 завод2. Через два года, несмотря на
некоторое уменьшение абсолютных показателей, общая ситуация не
изменилась: 536 и 142 предприятия соответственно3. При этом в губернии по
числу фабрик и заводов со значительным отрывом от остальных лидировал
Царскосельский уезд, ближайший к столице.
С учетом локализации фабрик и заводов, концентрация и общая
численность рабочих в столице и в ее ближайших окраинах была в десятки
раз выше, чем в остальной части губернии. Из общего числа 282 926 чел.
рабочих разных отраслей промышленности, проживавших в Петербурге и
Петербургской губернии к началу XX в., 248 417 чел. приходились именно на
столицу, что составляло около 88%4. Среди столичного пролетариата почти
половина (122 586 чел.), как явствует из приложений к общим журналам
заседаний Совета министров за декабрь 1907 г., были заняты на
предприятиях, подчиненных фабричной инспекции, т.е. на крупнейших
1

Полное собрание законов Российской империи (далее: ПСЗ). Собрание 2. Том XLVI.
Отделение второе. № 49833. СПб., 1874. С. 67–68.
2
Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга (далее ЦГИА
СПб). Ф. 260. Оп. 1. Д. 259. Л. 1–5.
3
ЦГИА СПб. Ф. 260. Оп. 1. Д. 283. Л. 1–5.
4
Численность и состав рабочих в России на основании данных Первой всеобщей
переписи населения Российской империи 1897 г. Т. 1. СПб., 1906. С. 2.
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производствах1. В целом, Санкт-Петербург сосредоточил на своих фабричнозаводских предприятиях самую большую армию рабочих. Накануне Первой
мировой войны здесь трудились почти 10% фабрично-заводских рабочих
России2.
Степень

разработанности

темы

исследования.

Изучение

материально-бытового положения и других аспектов повседневной жизни
рабочих в конце XIX – начале XX в. неизменно входило в число актуальных
тем отечественных исторических исследований. В настоящей работе анализ
научной литературы по теме исследования приводится в соответствии с
традиционной

периодизацией

историографии:

дореволюционная

историография, литература советского периода и современные исследования,
охватывающие период с 1990-х годов по настоящее время.
В отечественной историографии повседневной жизни рабочих СанктПетербурга конца XIX – начала XX в. дореволюционный период выделяется
особо. Его отличительной чертой от советской и современной историографии
является фактическая синхронность по отношению к рассматриваемым
событиям и явлениям. Следовательно, литература данного периода по своей
сути является в большей степени публицистической, чем научной. Интерес к
изучению

положения

рабочих

проявляли

видные

представители

интеллигенции, экономисты, правоведы, общественные деятели и, прежде
всего, врачи, принимавшие деятельное участие в работе городской
санитарной комиссии.
Исследования А.Н. Рубеля3 и В.И. Бинштока4, опубликованные на
рубеже XIX – XX вв., были посвящены жилищным условиям городских
низов столицы, значительную долю которых составляло рабочее население.
Авторы,

выгодно

дополняя

друг

1

друга,

делились

многолетними

Российский государственный исторический архив (далее РГИА). Ф. 1276. Оп. 17. Д. 73.
Л. 58.
2
Крузе Э.Э. Положение рабочего класса России в 1900–1914 гг. Л., 1976. С. 66.
3
Рубель А.Н. Жилища бедного населения г. С.-Петербурга. СПб., 1899.
4
Биншток В.И. Где и как ютится петербургская беднота // Итоги: Издание газеты
«Курьер». М., 1903.
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наблюдениями, полученными в результате обхода и личного осмотра
угловых квартир и других жилищ трудящегося населения, расположенных
как в центральной части Санкт-Петербурга, так и в его промышленных
окраинах. А.Н. Рубель одним из первых обратил внимание на чрезмерную
скученность населения, обитавшего в угловых квартирах. Он не только дал
исчерпывающую

характеристику

этого

специфического

типа

жилых

помещений, но и обратил внимание общественности на прямую зависимость
здоровья человека от его жилища. В.И. Биншток, развивая обозначенную
проблему, выделил еще несколько специфических типов размещения
рабочих. По сведениям, полученным автором, значительная часть городской
бедноты проживала в сырых подвальных помещениях и чердаках, не
отвечавших требованиям противопожарной безопасности.
Исследование Д.П. Никольского1 было посвящено санитарному
состоянию Шлиссельбургского пригородного участка столицы – одного из
крупнейших промышленных районов Санкт-Петербурга. Им было изучено
состояние рабочих казарм, подобно угловым квартирам предназначавшихся
для коллективного проживания пролетариата. Кроме того, автор обратил
внимание на состояние предприятий общественного питания – торговых
лавок, трактиров и чайных, пользовавшихся популярностью у местных
рабочих. В большинстве заведений им была выявлена антисанитария и
крайне

низкое

качество

продуктов

питания.

Наконец,

еще

одним

достижением Д.П. Никольского стал подробный анализ артельного питания
рабочих Шлиссельбургского тракта.
Дореволюционный
исследований

положения

период

был

столичных

отмечен
рабочих

проведением
на

основе

ряда
метода

анкетирования. В результате сбора и обработки данных были получены
ценные

сведения,

раскрывавшие

особенности

1

материально-бытового

Никольский Д.П. Шлиссельбургский пригородный участок в санитарном отношении //
Вестник общественной гигиены, судебной и практический медицины, издаваемый
Медицинским департаментом. 1901. Август. С. 1136–1170.
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положения рассматриваемой социальной группы. Работы С.Н. Прокоповича1
и

М.

Давидовича2

представляют

собой

специальные

«бюджетные

обследования». Оба автора, проведя тщательный анализ доходов и расходов
петербургских рабочих, выявили наиболее существенные расходные статьи,
что позволило дополнить знания о материальном положении пролетариата
данными статистики. При этом С.Н. Прокоповичу удалось изучить
положение наиболее оплачиваемых и квалифицированных рабочих, большая
часть которых работала на крупных металлообрабатывающих предприятиях
столицы.

Исследование

М.

Давидовича

было

проведено

среди

текстильщиков, которых автор, опираясь на собранный материал, признал
среднестатистическими и наиболее типичными в сравнении с основной
массой петербургского пролетариата. Оба автора пришли к выводу о том, что
основную часть бюджета отнимали затраты на удовлетворение важнейших
жизненных потребностей – в пище и жилье.
В 1910 г. вышла работа С.В. Бернштейн-Когана о численности, составе
и положении петербургских рабочих3, посвященная изучению семейного
положения,

общего

уровня

грамотности,

динамики

численности,

профессионального состава, заработной платы, рабочего времени и другим
вопросам. В основе исследования лежали материалы первой всеобщей
переписи населения 1897 г., а также данные городских переписей столицы
разных лет. Названная работа стала важным справочником по изучению
повседневной жизни пролетариата.
Проблема алкоголизма рабочих Санкт-Петербурга стала предметом
специального исследования А.Е. Лосицкого4. Автором была установлена
прямая зависимость степени злоупотребления алкоголем от материальнобытового положения рабочего, определены основные причины пьянства
1

Прокопович С.Н. Бюджеты петербургских рабочих. СПб., 1909.
Давидович М. Петербургский текстильный рабочий в его бюджетах. СПб., 1912.
3
Бернштейн-Коган С.В. Численность, состав и положение петербургских рабочих: Опыт
статистического исследования. СПб., 1910.
4
Лосицкий А.Е. Алкоголизм петербургских рабочих. СПб., 1913.
2
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пролетариата, получен ценный количественный материал. Важнейшим
достижением А.Е. Лосицкого с точки зрения истории повседневности стало
выявление отношения пролетариата к злоупотреблению алкоголем.
Еще одним значимым исследованием дореволюционного периода стала
работа

Н.А.

Вигдорчика

«Детская

смертность

среди

петербургских

рабочих»1. Анализируя причины детской смертности, автор затронул
широкий круг вопросов, позволяющих дать характеристику такого важного
аспекта повседневной жизни пролетариата как материнство. Н.А. Вигдорчик
обратил внимание общественности на несовершенство законодательства,
регулировавшего
медицинских

охрану

женского

исследований,

он

труда.

отстаивал

Опираясь

на

необходимость

результаты
введения

продолжительного отпуска по беременности и родам.
Положение женщин нашло отражение в работах еще одного
исследователя – М.И. Покровской2. На страницах издаваемого ею «Женского
вестника» она публиковала сведения об особенностях распространения
женского труда России, выявляла факты нарушения прав женщин на
производстве и притеснений со стороны заводской администрации,
отстаивала необходимость законодательного регулирования женского труда.
В дореволюционный период появилось и первое обобщающее
исследование положения рабочих России, отличавшееся широким спектром
рассматриваемых вопросов. Это была работа К.А. Пажитнова «Положение
рабочего класса в России», вышедшая в 1906 и 1908 гг.3 К.А. Пажитнов в
хронологическом порядке (1861–1880-е гг., 1880-е–1904 гг., 1905–1907 гг.)
рассмотрел вопросы заработной платы, жилищных условий, численности и
состава рабочих, условий труда в производственном и санитарных
отношениях;

исследовал

проблемы

1

фабричного

законодательства

и

Вигдорчик Н.А. Детская смертность среди петербургских рабочих (по данным анкеты).
М., 1914.
2
Покровская М.И. Единение женщин и классовая борьба // Женский вестник. 1908. № 3.
С. 65–69; Женский труд в России // Женский вестник. 1913. № 9. С. 178–183.
3
Пажитнов К.А. Положение рабочего класса в России. СПб., 1908.
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стачечного движения, а также продолжительности рабочего дня, травматизма
и денежной компенсации увечным. К.А. Пажитнов, проведя анализ
изменений условий труда и быта рабочих с середины 80-х годов XIX в. по
1904 г., сделал вывод о росте номинальной заработной платы, но, в то же
время, пришел к заключению о том, что реальная заработная плата на фоне
общего роста цен оставалась неизменной. Он констатировал ухудшение
жилищных условий пролетариата в рассматриваемый период, поскольку
промышленные центры, на его взгляд, оказались не в состоянии обеспечить
рабочее

населения

отношении

удовлетворительными

условиями

жизни.

Самым

в

санитарно-гигиеническом

значительным

достижением

пролетариата на рубеже столетий К.А. Пажитнов считал общее сокращение
продолжительности рабочего дня. «Когда рабочее движение только
начиналось, – писал он, – 75 часов в неделю считалось средней нормой для
фабрично-заводских рабочих; теперь же она колеблется между 50 и 60
часами»1.
Таким образом, именно в дореволюционный период появились первые
работы, посвященные исследованию различных аспектов повседневной
жизни петербургских рабочих; были заложены основы для дальнейшей
научной разработки этой проблемы. В целом, в дореволюционной литературе
в наибольшей степени разрабатывались проблемы материально-бытового
положения рабочих, в частности, жилищных условий и заработной платы.
Изучался вопрос продолжительности рабочего дня. Вместе с тем, такие
важные аспекты повседневной жизни рабочих, как расходы и обеспечение
предметами первой необходимости, специфика питания, соотношение
рабочего и свободного времени исследовались в меньшей степени или вовсе
оставались за рамками рассмотрения.
После

революционных

событий

1917

г.,

завершившихся

провозглашением власти Советов, изучение положения пролетариата в
период
1

империализма

развернулось

Там же. С. 299.
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с

новой

силой.

В

советской

историографии рабочий класс традиционно рассматривался как испытанный
революционный авангард, как основной производитель материальных
ценностей. В этой связи изучение истории пролетариата, в частности,
условий его труда и быта, велось преимущественно через призму стачечной
борьбы и роста рабочего движения.
В советский период отдельные представители дореволюционного
научного сообщества продолжили свои исследования. Например, самая
значительная из вышедших в свет в 20-е годы работ принадлежала К.А.
Пажитнову. Он расширил хронологические рамки своей монографии 1908 г.
и дополнил ее. Она вышла тремя томами: период крепостного права (Пг.,
1923); пореформенный период до Первой российской революции, 1861–1905
гг. (Л., 1924); и период с 1905 по 1923 гг. (Л., 1924)1. Анализируя изменения в
положении пролетариата, автор отмечал стабильный рост и номинальной, и
реальной заработной платы, начиная с 80-х годов XIX в. и вплоть до 1904 г.
После революции 1905–1907 гг., по данным К.А. Пажитнова, имело место
постепенное улучшение жилищных условий, хотя «завоевания в области
улучшения материального положения, за исключением разве некоторых
категорий квалифицированного труда, составляющих, так сказать, рабочую
аристократию, были в общем очень скромными»2.
В конце 1920 – начале 1930-х гг. большое значение для обеспечения
научной разработки вопросов, касавшихся положения рабочего класса, имела
Первая Всесоюзная конференция историков-марксистов, состоявшаяся на
рубеже 1928–1929 гг. Кроме того, в январе 1929 г. начала свою работу
Комиссия

по

истории

пролетариата,

организованная

при

Обществе

историков-марксистов. Ее правопреемницей в дальнейшем стала Секция по
истории пролетариата Института истории Коммунистической академии.
Начиная с 1930 г., эта секция выпускала тематические сборники «История
пролетариата СССР».
1
2

Пажитнов К.А. Положение рабочего класса России. Т. 1–3. Пг.–Л., 1923–1924.
Там же. Т. 2. Пг.–Л., 1923–1924. С. 82, 86.
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В этот период видный исследователь истории пролетариата А.М.
Панкратова

к

числу

основным

проблем

отнесла

и

«эволюцию

экономического положения рабочего класса в эпоху промышленного
капитализма и империализма»1. В своих статьях она подчеркивала важность
научной разработки указанной проблематики. Итогом работы Секции в
начале 1930-х гг. стала публикация ряда значимых работ, так или иначе
затрагивавших вопросы положения рабочих. Однако в качестве предмета
специального научного исследования данная тема тогда не попала в поле
зрения исследователей.
Во второй половине XX столетия в отечественной историографии
предпринимались попытки увидеть в истории не только политические
процессы под руководством партии, но и жизнь трудовых народных масс.
Это

обусловило

рост

интереса

дореволюционных

рабочих.

монографических

исследований.

ученых

Появился

к
ряд

Особенностью

положению

и

жизни

диссертационных
периода

также

и

стала

публикация работ, написанных по материалам отдельных регионов. Так,
например, следует отметить работы Э.Э. Крузе2 и С.Н. Семанова3,
посвященные рассмотрению вопроса на материалах Санкт-Петербурга.
Этот период развития отечественной историографии характеризуется
существенным расширением источниковой базы исследований и введением в
научный оборот новых источников. Например, в 50-х гг. XX столетия было
опубликовано

большое

количество

документов,

извлеченных

из

государственных и партийных архивов. В них содержались ценные сведения
о положении рабочих. В 1958 г. Научно-исследовательский институт труда
издал монографию «Условия труда и быта рабочих в дореволюционной
1

Панкратова А.М. Проблема изучения истории пролетариата // История пролетариата
СССР. Сб. 1. М., 1930. С. 3–4; Очерки истории пролетариата СССР. Пролетариат царской
России / Предисл. М.Н. Покровского; ред. А.М. Панкратовой. М., 1931.
2
Крузе Э.Э. Петербургские рабочие в 1912–1914 годах. М.; Л., 1961; Она же. Положение
рабочего класса России в 1900–1914 гг. Л., 1976; Она же. Условия труда и быта рабочего
класса России в 1900–1914 гг. Л., 1981.
3
Семанов С.Н. Петербургские рабочие накануне первой русской революции. М.; Л., 1966;
История рабочих Ленинграда в двух томах, 1703–1965. Л., 1972.
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России»,

написанную

на

основе

анализа

и

обработки

бюджетных

обследований, проведенных в разных регионах России в начале XX в.1
Важной вехой в развитии всего периода советской историографии
проблемы повседневной жизни рабочих стал выпуск монографий Э.Э. Крузе.
В своей работе «Положение рабочего класса России в 1900–1914 гг.» Эльза
Эдуардовна рассматривала такие главные стороны положения рабочих, как
уровень заработной платы и продолжительность рабочего дня. Логическим
продолжением этой книги стала монография, посвященная анализу условий
труда и быта. Автор исследовала вопросы оказания рабочим различных
отраслей производства медицинской помощи, жилищных условий, питания и
снабжения.
Э.Э. Крузе констатировала незначительный рост заработной платы
фабрично-заводских рабочих в исследуемый период, но подчеркивала и тот
факт, что материальное положение трудящихся оставалось крайне тяжелым.
Автором

была

проведена

сравнительная

характеристика

бюджетов

российских рабочих, что позволило оценить положение столичного
пролетариата в контексте всей страны. Исследование бюджетов позволило
проанализировать их структуру и выделить основные статьи расходов. Так,
по данным автора, около половины заработной платы уходило на питание и
еще около трети – на жилье. При этом характер питания оставался довольно
скудным, однообразным, и рацион, в целом, был недостаточным для
осуществления полноценного и правильного питания. Э.Э. Крузе в своем
исследовании наглядно показала, что жизненный уровень рабочих в
значительной степени различался не только по регионам страны, но и во
многом зависел от их семейного положения2.
В 1979 г. была опубликована монография Ю.И. Кирьянова, также
посвятившего свое исследование научному изучению жизненного уровня

1

Условия труда и быта рабочих в дореволюционной России: (По данным бюджетных
обследований) / под общ. ред. проф. Н.К. Дружинина. М., 1958.
2
Крузе Э.Э. Условия труда и быта... С. 138–142.
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рабочих в период империализма1. Круг вопросов, рассмотренных автором,
также во многом был схож с исследованиями Э.Э. Крузе: жилищные условия,
заработная плата, характер питания, продолжительность труда и отдыха
рабочих. Ю.И. Кирьянову удалось проследить изменения, произошедшие в
положении рабочих под влиянием разных факторов политического и
социально-экономического развития страны. Основные выводы, сделанные
автором, в целом не противоречили утверждениям, существовавшим в
исторической науке ранее: «Продолжительный рабочий день и короткий
досуг, низкая заработная плата, часто неудовлетворительное в качественном
и количественном отношениях питание, неблагоустроенные жилища,
несоответствующие

в

большинстве

случаев

санитарно-гигиеническим

нормам жилищно-бытовые условия, нехватка средств для получения
образования детьми – таковы некоторые параметры жизненного уровня
рабочих России капиталистической эпохи»2.
Отдельные

аспекты

социально-экономического

положения

пролетариата России, в том числе, в столице империи во второй половине
XIX – начале ХХ в., были рассмотрены в ряде обобщающих трудов3.
Итак, в советский период заметно возрос интерес ученых-историков к
проблеме повседневной жизни рабочих России в конце XIX – начале XX в. В
целом,

период

характеризуется

увеличением

количества

научных

исследований по данной теме, публикацией и анализом новых исторических
источников,

и,

как

следствие,

существенным

расширением

круга

рассматриваемых вопросов. В трудах советских историков нашли свое
отражение такие аспекты бытового положения рабочих, как жилищные
условия, питание, заработная плата и бюджет, уровень жизни и др. При этом
ученые рассматривали пролетариат с точки зрения классового подхода, в
1

Кирьянов Ю.И. Жизненный уровень рабочих России. М., 1979.
Там же. С. 269.
3
Прокофьев В.А. Героическая биография (Очерки истории рабочего класса России). М.,
1964; Итенберг Б.С., Шебалдин Ю.Н. и др. История рабочего класса России. 1861 – 1900
гг. / [отв. ред. Л.М. Иванов]. М., 1972.
2
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лучшем

случае

выделяя

трудящихся

отдельных

регионов

или

специальностей. Сам по себе человек, с его каждодневными проблемами и
заботами, иными словами, проблемы повседневной жизни рабочих,
оставались за рамками советских исторических исследований. В этой связи
можно согласиться с О.В. Северцевой, утверждающей, что господствовавшие
в советской исторической науке идеологические установки не позволяли
авторам заняться более плодотворной разработкой истории рабочей
повседневности1.
В современной историографии, начиная с 90-х г. XX в. в российской
исторической науке начинает утверждаться «антропологический подход» к
изучению прошлого, зародившийся на Западе еще в конце 60-х – середине
70-х гг. XX в. Это открыло новые возможности в исследовании проблем
повседневной жизни петербургских рабочих конца XIX – начала XX в. В
отечественной науке в последние годы прочно утвердился подход, в
соответствии с которым история повседневности понимается как особая
отрасль исторического знания, в центре внимания которой находится
реальность, интерпретируемая разными людьми и имеющая для них
субъективную значимость как цельная окружающая действительность2.
Современная историография характеризуется появлением новых методов
исследования, связанных с утверждением истории повседневности как
особого направления в науке. Кроме того, изменились и внешние условия
работы

ученых.

исторические

Появилась

исследования,

возможность
свободные

от

организовать
давления

независимые

идеологических

установок.
Важной

вехой

стал

международный

коллоквиум

«Рабочие

и

интеллигенция России в эпоху реформ и революций», который прошел в

1

Северцева О.В. Повседневность рабочих промышленности Санкт-Петербурга во второй
половине XIX — начале ХХ в. в советской историографии // Женщина в российском
обществе. 2020. № 1. С. 130–133.
2
Пушкарева Н.Л., Любичанковский С.В. Указ. соч. С. 7 – 21.
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Санкт-Петербурге 12 – 15 июня 1995 г.1 Представители научного сообщества
России и зарубежных стран обсудили широкий круг вопросов, связанных с
положением пролетариата в период империализма. Процесс формирования
рабочей интеллигенции был рассмотрен Е.Р. Ольховским2. Автор показал
роль вечерне-воскресных школ в просвещении пролетариата; изучил темпы
роста количества просвещённых рабочих в начале XX в. С.Л. Фирсов
рассмотрел особенности взаимоотношений российских рабочих и Русской
православной церкви3. Исследование Ю.И. Кирьянова4 было посвящено
анализу менталитета российских рабочих как отдельной социальной группы.
Обычаи и нравы пролетариата стали темой специального доклада Н.С.
Полищук5. В процессе изучения проблемы генезиса рабочего класса как
особой социальной группы автор сделала важное наблюдение. Фабричнозаводским рабочим, происходившим из крестьянского сословия, было
свойственно копировать родные деревенские обряды и традиции и пытаться
внедрить

их

производство

в

условиях

активно

мегаполиса.

интегрировались

Например,

в

промышленное

подвергавшиеся

некоторой

трансформации календарные традиции крестьянства, связанные с годовым
циклом. Именно так, по мнению Н.С. Полищук, получило широкое
распространение искусственно созданное празднование «начала» и «конца»
производственного

цикла,

которое

неизменно

сопровождалось

специфическими обрядами «засидок» и «замочек машин». Еще один
заметный аспект производственной повседневности фабрично-заводских
рабочих, который выделила автор, – обычай «магарычей» или «спрысок» при
поступлении на завод молодых рабочих.
1

Рабочие и интеллигенция России в эпоху реформ и революций. 1861 – февраль 1917.
СПб., 1997.
2
Ольховский Е.Р. Формирование рабочей интеллигенции в России в конце XIX – начале
XX в. // Рабочие и интеллигенция России в эпоху реформ и революций. С. 77 – 95.
3
Фирсов С.Л. Рабочие и православная церковь в России в начале XX в. // Там же. С. 327 –
339.
4
Кирьянов Ю.И. Менталитет рабочих России на рубеже XIX–XX вв. // Там же. С. 55 – 76.
5
Полищук Н.С. Обычаи и нравы рабочих России (конец XIX – начало XX в.) // Там же. С.
114–130.
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Кроме того, на коллоквиуме была поставлена исследовательская задача
привлекать принципиально новые источники, способные помочь ученым
дать ответ на многие актуальные и неразрешенные вопросы. В этой связи
В.Ф. Кутьевым и Ю.Я. Рыбаковым в сборнике «Исследования по
источниковедению истории России (до 1917 года)», изданном в 1997 г., была
предпринята попытка изучить исковые дела и расчетные книжки рабочих,
помогающие исследовать важные аспекты повседневной жизни российского
пролетариата1.
Воплощением наметившейся в 90-е гг. XX в. тенденции усиления
внимания к личной жизни обычного человека, его интересам, мыслям,
чувствам и заботам, стала публикация научных работ, посвященных
повседневности городской семьи России2. В них получили освещение
сюжеты, ранее незнакомые для историографии, которые представляли собой
существенное отражение сферы повседневной жизни, например, проблемы
внутрисемейных отношений, состав городской семьи, отдых и развлечения
горожан, занятия и доходы городского населения и т.д. В рамках городской
тематики большое внимание уделено изучению досуга и праздничной
культуры горожан. Проявлением такого возросшего интереса стали работы
А.Ф. Некрыловой3 и И.И. Шангиной4, в которых тщательно исследуются
русские православные праздники и сопровождающие их традиционными

1

Кутьев В.Ф. Исковые дела рабочих и их семей за увечья и смерть как источник о
положении пролетариата в 90-е гг. XIX века // Исследования по источниковедению
истории России (до 1917 года). М., 1997; Рыбаков Ю.Я. Рабочие расчетные книжки в
России XIX века // Исследования по источниковедению истории России (до 1917 года).
М., 1997.
2
Араловец H.A. Городская семья в России, 1897–1926 гг.: историко-демографический
аспект. М., 2003; Грицай Л.А. Русская семья рубежа XIX и XX вв. в зеркале сословных
различий: историко-культурный аспект // Вестник Пермского университета. 2011. №
1(15). С. 134–140; Фаронов В.Н. Рабочая семья Сибири в конце XIX – начале XX в. (по
материалам Томской губернии): автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук:
специальность 07.00.02. Барнаул, 2010.
3
Некрылова А.Ф. Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. Конец
XVIII – начало XX века. СПб., 2004.
4
Шангина И.И. Русские праздники от святок до святок. СПб., 2004.
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обряды, приметы и поверья, а также разнообразные городские народные
увеселения, гуляния, зрелища.
Современный исследователь Д.С. Смирнов в процессе изучения
развития

городской

территории

столицы

определил основные зоны

локализации рабочего населения: Нарвская, Невская заставы и правый берег
Невы. Автор провел сравнительный анализ положения пролетариата в этих
районах и доказал, что положение рабочих на всей территории СанктПетербурга, в целом, было схожим. Д.С. Смирнов констатировал ярко
выраженную нестабильность, неустроенность и даже маргинальность
петербургского рабочего класса1. При этом автор указал и на ряд
специфических различий, например, отметил разный уровень развития
инфраструктуры в промышленных районах столицы и их неодинаковую
транспортную доступность.
Большое значение для изучения повседневной жизни рабочих СанктПетербурга имеют работы современного исследователя И.В. Синовой2.
Анализируя широкий круг источников, она дала развернутую характеристику
положения детей – выходцев из рабочих семей; указала на многочисленные
факты жестокого отношения к таким детям со стороны родителей и
владельцев ремесленных мастерских; определила причины и наиболее
распространенные

формы

девиантного

поведения

трудящихся

детей.

Например, И.В. Синова выделила ранее не встречавшиеся в науке факты
содержания малолетними детьми своих родителей посредством регулярного
прошения милостыни.
Особенностям

повседневной

жизни

женщин

(ремесленниц

и

фабричных работниц) столицы в конце XIX – начале XX в. посвящена
диссертация О.Б. Вахромеевой. Автором исследованы социально-бытовые
1

Смирнов Д.С. Промышленный пояс: южные окраины Санкт-Петербурга в конце XIX–
начале XX в. // Известия Российского государственного педагогического университета им.
А.И. Герцена. 2009. № 118. С. 74–82.
2
Синова И.В. Дети в городском российском социуме во второй половине XIX – начале
XX в.: проблемы социализации, девиантности и жестокого обращения. СПб., 2014.
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условия труда и отдыха работниц, а также учеба женщин в ремесленных и
воскресных школах1. О.Б. Вахромеева пришла к оригинальному выводу о
том, что среди мужчин-рабочих было широко распространено негативное
отношение к трудящимся женщинам, т.к. обычно женский труд ценился
фабрикантами ниже и потому, в силу конкуренции, неизбежно влиял на
снижение цены мужского труда. В целом, условия труда и быта фабричных
работниц почти не отличались от условий, в которых трудились мужчины:
фабрика забирала в буквальном смысле все силы.
В

2010

г.

была

опубликована

монография

Б.Н.

Миронова

«Благосостояние населения и революции в имперской России: XVIII – начало
ХХ века». Дискуссия, развернувшаяся в среде историков вокруг этой работы,
затронула важнейшие для понимания причин революции 1917 г. вопросы:
была ли вызвана революция крайней бедностью населения, или, напротив,
благосостояние населения в канун революции росло, а ее главные причины
следует искать в политической сфере? Б.Н. Миронов на основе анализа
антропометрических

данных

констатировал

устойчивую

тенденцию

неуклонного роста уровня жизни населения России в XVIII – начале XX в. В
частности, он отмечал рост номинальной и реальной заработной платы
рабочих, начиная с 1890-х гг. и вплоть до начала Первой мировой войны2.
Рассуждая о причинах революции, в своем исследовании Б.Н. Миронов
пришел к выводу, что «недовольство «снизу» и несоответствие «верхов»…
сильно преувеличены»3.
Однако Б.Н. Миронов в монографии о благосостоянии населения
России наибольшее внимание уделил изучению уровня жизни крестьянства
как самой многочисленной социальной группы империи. Положение
1

Вахромеева О.Б. Социально-экономическое положение женщин в Санкт-Петербурге в
конце XIX – начале XX в. Автореф. дис. … докт. ист. наук. СПб., 2009; Она же.
Положение петербургских фабричных работниц в конце XIX – начале ХХ в.: социальноэкономический аспект (по материалам ЦГИА СПб.) // Вестник Санкт-Петербургского
университета. История. 2009. № 1. С. 101–106.
2
Миронов Б.Н. Благосостояние населения и революции в имперской России: XVIII –
начало XX века. М., 2010. С. 433.
3
Там же. С. 571.
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рабочих, в том числе столичных, не стало отдельным предметом ни его
работы, ни последующей дискуссии. Таким образом, автор не учел
сложносоставности рабочих Санкт-Петербурга, благосостояние которых
дифференцировалось в зависимости от стажа, уровня квалификации,
семейного положения и отрасли промышленного производства.
Одним из первых с критикой концепции Б.Н. Миронова выступил
академик Б.В. Ананьич, который задолго до выхода вышеуказанной
монографии

поставил

под

сомнение

правомерность

использования

антропометрических показателей для оценки уровня жизни населения1.
После публикации монографии с критикой выводов Б.Н. Миронова и
использованных им методов исследования выступил С.А. Нефёдов,
трактовавший основные событий российской истории с позиций нового
методологического подхода – демографически-структурной теории Дж.
Голдстоуна2. Также критиковал концепцию Б.Н. Миронова историк А.В.
Островский в статье «Существовал ли системный кризис в России начала ХХ
века?». А.В. Островский отстаивал марксистское толкование понимания
предпосылок революционных событий 1917 г., при этом также отмечая
шаткость эмпирической базы исследования Б.Н. Миронова3.
В настоящее время в отечественной науке отмечается повышенное
внимание

к

исследованиям,

посвященным

истории

повседневности

отдельных социальных групп, например, купечества4, казачества5, домашней
1

Ананьич Б.В. Заметки по поводу статьи Б.Н. Миронова «Кто платил за
индустриализацию: экономическая политика С.Ю. Витте и благосостояние населения в
1890–1905 гг. по антропометрическим данным» // Экономическая история: Ежегодник.
2002. М., 2003. С. 611–613.
2
Нефедов С.А. О причинах Русской революции // О причинах русской революции / отв.
ред. Л.Е. Гринин. М., 2010. С. 25–60.
3
Островский А.В. Существовал ли системный кризис в России начала ХХ века? (Критика
концепции Б. Миронова) // Общественные науки и современность. 2014. № 2. С. 124–138.
4
Бурлуцкая Е.В. Повседневная жизнь провинциального купечества (на материалах
губерний Урала дореформенного периода) // Молодые ученые Оренбуржья – науке XXI
века. Материалы ежегодной областной научно-практической конференции. М., 2013. С. 9
– 11.
5
Годовова Е.В. Экономическая повседневность казаков (вторая половина ХIХ – начало
ХХ в.) // Экономическая история: ежегодник. 2020. М., 2021. С. 82 – 106.
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прислуги1 и др. Появляется всё больше диссертаций по проблемам
повседневной

жизни

населения2,

рабочего

регулярно

проводятся

всероссийские и международные научные конференции3, выходят научные
труды о повседневной жизни рабочих отдельных регионов Российской
империи. Так, например, научная разработка проблем повседневности
рабочего населения Санкт-Петербурга ведется О.В. Северцевой4. Быт, досуг
и

трудовые

будни

рабочих

других

регионов

России

плодотворно

разрабатываются И.В. Алферовой, В.Ф. Блохиным, Н.В. Киприяновой, Н.С.
Королевым, Ю.А. Кривошеевой и др.5
1

Веременко В.А. Женская домашняя прислуга в России второй половины XIX – начала
ХХ в.: состояние здоровья и факторы профессиональной заболеваемости // Память о
прошлом – 2017. Материалы и доклады VI историко-архивного форума, посвященного
100-летию революции 1917 г. в России. Составители О.Н. Солдатова, Г.С. Пашковская.
Самара, 2017. С. 344 – 349.
2
Баранова Л.А. Положение фабрично-заводских рабочих Москвы в конце XIX – начале
XX в. Автореф. дис. … канд. ист. наук. М., 2011; Доронина Т.В. Повседневность рабочего
класса Западной Сибири в конце XIX – начале XX в. Автореф. дис. … канд. ист. наук.
Омск, 2006; Залунаева Е.А. Повседневная жизнь рабочих Ярославля во второй половине
XIX – начале XX в. Автореф. дис. … канд. ист. наук. Ярославль, 2005; Фаронов В.Н.
Рабочая семья Сибири в конце XIX – начале XX в. (по материалам Томской губернии).
Автореф. дис … канд. ист. наук. Барнаул, 2010.
3
Война и повседневная жизнь населения России XVII – XX в. (к столетию начала Первой
мировой войны): материалы международной научной конференции, 14–16 марта 2014 г;
под общ. ред. проф. В.Н. Скворцова. СПб., 2014; Столица и провинции: взаимоотношения
центра и регионов в истории России: материалы Всерос. науч. конф. с междунар. участием
/ отв. ред. В.В. Карпова. Вып. 5. СПб., 2014; Материальный фактор и
предпринимательство в повседневной жизни населения России: история и современность:
материалы международной научной конференции, 17–19 марта 2016 г. / под общ. ред.
проф. В.Н. Скворцова. СПб., 2016.
4
Северцева О.В. Повседневность работниц промышленности Санкт-Петербурга во второй
половине XIX – начале ХХ в. в советской историографии // Женщина в российском
обществе. 2020. № 1. С. 127–136; Она же. Социальная защита работниц промышленных
предприятий Санкт-Петербурга во второй половине XIX – начале XX в. как один из
аспектов женской истории повседневности // Самарский научный вестник. Т. 7. 2018. № 3
(24). С. 287–293.
5
Алферова И.В. Блохин В.Ф. Процесс модернизации конца XIX века в Орловской
губернии: эпизоды повседневности // Вестник Брянского государственного университета.
2019. № 1 (39). С. 9–18; Васина Т.А. Освещение повседневной жизни заводских рабочих
Вятской губернии в региональной прессе рубежа XIX – XX веков // Научный диалог. 2018.
№ 5. С. 179–193; Киприянова Н.В. Быт и досуг рабочих Владимирской губернии во второй
половине XIX – начале XX в. // Модернизация культуры: судьба ценностей в современном
мире: материалы VI Международной научно-практической конференции. Самара, 2018. С.
162–167; Королев Н.С. Трудовые обычаи рабочих горнозаводского Урала на рубеже XIX –
22

Исследования, выполненные на материалах отдельных регионов,
позволяют показать местную специфику, выделить характерные черты,
присущие отдельным губерниям или промышленным районам. Так,
например,

Ю.А.

Кривошеева,

изучающая

состояние

медицинского

обслуживания на одном из ведущих текстильных предприятий Ярославской
губернии,

Норской

мануфактуре,

приводит

интересную

статистику

производственного травматизма и отмечает, что наибольшее количество
травм рабочие получали не только вследствие нарушения техники
безопасности при работе с оборудованием, но и в результате элементарного
«баловства»1. Автор также обращает внимание и на особенности сословного
состава работников крупнейших предприятий изучаемого региона. По
сведениям Ю.А. Кривошеевой, для них было характерно значительное
количество мещанок и солдатских жен2.
Н.В. Киприянова на основе анализа материалов приемных книг
промышленных предприятий Владимирской губернии пришла к выводу, что
крестьяне-выходцы из окрестных деревень приводили с собой на работу
односельчан, друзей и ближайших родственников. В результате для фабрик и
XX веков // Advanced Science: сборник статей III Международной научно-практической
конференции. Пенза, 2018. С. 183–185; Кривошеева Ю.А. Повседневность текстильщиц
Российской империи на рубеже XIX – ХХ в.: историография вопроса // Вестник
Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова. Серия: гуманитарные
науки. 2018. № 4 (46). С. 13–16; Она же. Производственная повседневность ярославских
текстильщиц на рубеже XIX – ХХ вв.: Норская мануфактура // Сила слабых: гендерные
аспекты взаимопомощи и лидерства в прошлом и настоящем: материалы Десятой
международной научной конференции РАИЖИ и ИЭА РАН. М., 2017. С. 164–167;
Шнайдер В.Г. Бытовые условия рабочих Северного Кавказа в начале ХХ века //
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и
искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2018. № 1 (87). С. 53–56.
1
Кривошеева Ю.А. Женский труд в текстильной промышленности на рубеже XIX –ХХ в.:
Норская мануфактура // Вестник Ярославского государственного университета им. П.Г.
Демидова. Серия: гуманитарные науки. 2018. № 1 (43). С. 19.
2
Она же. Текстильщицы Ярославской губернии в миграционных процессах второй
половины XIX – начала XX века: проблемы социокультурной адаптации // Женщины и
мужчины в миграционных процессах прошлого и настоящего: материалы XII
международной научной конференции РАИЖИ и Института этнологии и антропологии
им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН: в 2 частях / Отв. ред.: Н.Л. Пушкарева, И.О. Дементьев,
М.Г. Шендерюк. Калининград, 2019. С. 95–98.
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заводов данного региона был характерен замкнутый состав рабочих и
консервация традиционных крестьянских общинных повседневных практик1.
Кроме того, автор в своем исследовании отмечает также ряд тенденций,
характерных для всей России в рассматриваемый период: пьянство рабочих,
неустроенность быта, ограниченные возможности проведения досуга2.
Н.С. Королев, изучая трудовые обычаи рабочих горнозаводского Урала
в конце XIX – начале XX в., выделяет несколько специфических явлений,
присущих этому региону. Например, здесь рабочие наряду с официальными
и церковными праздниками отмечали и собственные даты. Так, самым
большим в году здесь считался праздник «спишка» - день спуска на воду
барок. Кроме того, местные рабочие инициировали ежегодное проведение
весенних пикников-маевок, эволюционировавших позднее в официальный
нерабочий день3.
В.Г. Шнайдер отмечает, что на предприятиях Северного Кавказа в
начале XX в. наиболее острым был вопрос гигиены. Это связано с жарким
климатом и недостаточностью водоснабжения. На ряде промыслов вода и
вовсе была привозной. В свою очередь, антисанитария являлась главной
причиной роста числа инфекционных заболеваний в данном регионе. При
этом наихудшие условия быта, по данным автора, были у временных
(подённых, сезонных) рабочих. Рост количества таких рабочих был связан с
массовым строительством на Северном Кавказе в рассматриваемый период.
Для владельцев промыслов здесь было выгоднее каждый раз нанимать новую
рабочую силу, чем улучшать бытовые условия своих работников. В.Г.
Шнайдер в своем исследовании сделал справедливый вывод о том, что
экономия

предпринимателей

на

содержании

1

рабочих

зачастую

Киприянова Н.В. Быт и досуг рабочих Владимирской губернии во второй половине XIX
– начале XX в. // Модернизация культуры: судьба ценностей в современном мире:
материалы VI Международной научно-практической конференции. Самара, 2018. С. 164.
2
Там же. С. 162–167.
3
Королев Н.С. Трудовые обычаи рабочих горнозаводского Урала на рубеже XIX – XX
веков // Advanced Science: сборник статей III Международной научно-практической
конференции. Пенза, 2018. С. 183–185.
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оборачивалась для них гораздо большими потерями (стачки, забастовки и
т.п.).1
Различные

аспекты

повседневной

жизни

городского

населения

Поволжья рассмотрены в научных трудах Е.Ю. Семеновой. Автор на основе
широкого

круга

источников

досугового

пространства

указанного

региона

в

и

проследила

трансформацию

культурно-досуговых

условиях

Первой

мировой

культурно-

практик

горожан

войны,

показала

трансформацию гендерных ролей в условиях экстремальной повседневности.
Кроме того, Е.Ю. Семеновой отмечен высокий потенциал использования
региональной периодики для научной разработки истории повседневности
российской провинции2.
Еще

одной

тенденцией

развития

современной

историографии

рассматриваемой проблемы является увеличение количества научных работ,
предмет которых – повседневная жизнь женщин-работниц промышленных
предприятий. Так, например, Ю.А. Кривошеева, изучающая повседневность
ярославских текстильщиц, наглядно иллюстрирует вынужденную смену
гендерных ролей, когда женщины были вынуждены не только отказаться от
функций домохозяек, но и решать вопросы, ранее считавшиеся прерогативой
мужчин3. Кроме того, Ю.А. Кривошеева определяет круг социальных
проблем, присущих повседневности женщин-работниц. Среди них автор
выделяет беременность и роды, материнство в условиях работы на

1

Шнайдер В.Г. Бытовые условия рабочих Северного Кавказа в начале ХХ века //
Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и
искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2018. № 1 (87). С. 53–56.
2
Семенова Е.Ю. Городское население российской провинции в годы Первой мировой
войны: особенности выявления документов по проблемам общественных настроений и
поведенческих практик // Вестник архивиста. 2018. № 4. С. 984 – 995. Она же.
Исследование культурно-досугового пространства и культурно-досуговых практик
горожан Поволжья в годы Первой мировой войны: возможности региональной периодики
//Вестник архивиста. 2020. № 2. С. 516 – 528.
3
Кривошеева Ю.А. Семейная повседневность текстильщиц Ярославской губернии во
второй половине XIX – начале XX в. // Вестник Костромского государственного
университета. Т. 25. 2019. № 1. С 26–29.
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промышленном предприятии, состояние здоровья, зависимость от заводского
начальства, притеснения и домогательства1.
О.В. Северцева и В.А. Веременко в качестве источника для анализа
положения женщин обратили внимание на расчетные книжки фабричнозаводских

работниц.

Ими

были

выявлены

многочисленные

случаи

нарушений со стороны заводоуправлений: уклонение от выдачи книжек
отдельным категориям работниц, расхождение реально выданной и
указанной в книжке заработной платы, уклонение от перечисления денежных
средств в штрафной капитал, выплата части заработка выпускаемой
продукцией и продовольственными товарами2. Указанные факты не только
подтверждают социальную незащищенность фабричных работниц, но и
содержат ценные свидетельства об их условиях труда и материальнобытовом положении в рассматриваемый период.
В ряде современных исследований актуальные проблемы повседневной
жизни рабочих в конце XIX – начале XX в. рассматриваются в контексте
изучения причин революционного кризиса. Так, например, В.Ю. Захаров и
А.Н. Иванов в числе причин революции 1917 года отмечают нерешенность
рабочего и других социальных вопросов: низкий уровень оплаты труда
большинства рабочих при высоком уровне их эксплуатации, а также
отсутствие социальной защищенности трудящихся3.
Л.Я. Лурье изучил механизмы крестьянской миграции в столицу
Российской империи в конце XIX – начале ХХ в., подробно раскрыл

1

Она же. Социальные проблемы женщин-текстильщиц Ярославской губернии во второй
половине XIX – начале XX в.: по материалам ГАЯО // Трефолевские чтения: сборник
статей всероссийской научно-практической конференции / под науч. ред. Г.Н. Кочешкова.
Ярославль, 2019. С. 72–76.
2
Северцева О.В., Веременко В.А. Расчетные книжки работниц промышленных
предприятий Санкт-Петербурга конца XIX – начала XX века // Вестник Оренбургского
государственного педагогического университета. Электронный научный журнал. 2018. №
3 (27). 149–157.
3
Захаров В.Ю., Иванова А.Н. Дискуссионные аспекты революционного кризиса в России
1917 г. // Историческая и социально-образовательная мысль. 2017. Т. 9. № 5-2. С. 23.
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особенности функционирования крестьянских землячеств в Петербурге, их
роль в жизни столичных фабрично-заводских рабочих в указанный период1.
С.Б. Ульянова и И.В. Сидорчук провели анализ опыта обращения
советской пропаганды к истории повседневной жизни петербургских
рабочих в дореволюционный период. Авторы доказали, что изображение
рабочей

повседневности

периода

царизма

было

конъюнктурным

и

преследовало цель дискредитировать указанный период в глазах советских
людей2.
Также следует отметить интерес к проблемам повседневной жизни
российских рабочих в начале XX столетия со стороны зарубежных
исследователей. Положение рабочих, условия их труда и быта исследовались
в иностранной научной литературе, как правило, в контексте изучения
рабочего движения и русской революции 1917 г.3
В частности, большой вклад в изучение истории массового рабочего
движения в России внес Р. Зелник. Его докторская диссертация «Труд и
общество в царской России: фабричные рабочие Санкт-Петербурга. 1855–
1870»4 стала настоящим новаторским исследованием, на многие годы
сохранившим свою актуальность. Широко применяя методы социальной
истории и социальной психологии, Р. Зелник анализировал зарождение
самосознания и идентичности тех людей, которые позиционировали себя как
представителей рабочего класса. Он пришел к выводу, что люди принимают
1

Лурье Л.Я. Соседский капитализм. Крестьянские землячества Петербурга конца XIX —
начала XX века. СПб., 2020.
2
Ульянова С.Б., Сидорчук И.В. «Мрачное прошлое» петербургских рабочих в
символическом пространстве Ленинграда 1920-х гг. // Вопросы истории. 2020. №12-2. С.
85 – 93.
3
Haimson L. The Problem of Social Stability in Urban Russia, 1905 – 1917 // Slavic Review.
1964. XXIII. № 4. P. 619–642; 1965. XXIV. № 1. P. 1–22; The Russian worker: Life and labor
under the tsarist regime / Ed., with an introd. a. annot. by Victoria E. Bonnell. Berkeley, 1983;
Glickman R.L. Russian factory women: Workplace and Society, 1880–1914. Berkeley etc.,
1986; Zelnik Reginald E. Labor and Society in Tsarist Russia: The Factory Workers of St.
Petersburg. 1855–1870. Stanford, 1971; Workers and Intelligentsia in late Imperial Russia:
realities, representations, reflections / Reginald E. Zelnik, editor. Berkeley, 1998; Haimson L.
Russia's Revolutionary Experience, 1905–1917: Two Essays. N.Y., 2005.
4
Zelnik Reginald E. Labor and Society in Tsarist Russia: The Factory Workers of St. Petersburg.
1855–1870. Stanford: Stanford University Press, 1971.
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решения и развивают собственные идентичности под влиянием таких
внешних условий, которые они не могут контролировать, но которые все же
оставляют возможность для определенного социального выбора. Его перевод
автобиографии и воспоминаний рабочего-социалиста С.И. Канатчикова,
сопровождавшийся вводной статьей и развернутыми комментариями,
широко цитировался в англоязычной научной литературе1.
Р. Гликман сделала предметом своего крупного исследования проблему
положения женщин на фабрично-заводских предприятиях России в конце
XIX – начале XX в., как в столице империи, так и в регионах. Автором
рассмотрены причины роста численности женской рабочей силы в России в
указанное время, уровень материальной обеспеченности работниц, условия
женского фабричного труда, проявления физического и сексуального
насилия на рабочем месте и целый ряд других вопросов, характеризующих
повседневность женщин-работниц2.
Еще один американский исследователь, Л. Хаймсон, изучая проблемы
рабочего движения в России в конце XIX – начале XX в., отмечал довольно
высокий уровень развития политической культуры петербургских рабочих,
занятых в металлообрабатывающей промышленности. Широко применяя
математические методы к анализу отчетов фабрично-заводской инспекции,
Л. Хаймсон пришел к выводу, что в сознании урбанизированных рабочих
революция была одним из самых ожидаемых событий («revolution of rising
expectations»), следовательно, единственно возможным вариантом решения
рабочего вопроса3.
Таким образом, анализ современной историографии позволяет сделать
вывод об устойчивом и с каждым годом все возрастающем интересе
историков к проблемам повседневности. Характерной чертой периода
1

Zelnik Reginald E. A radical worker in tsarist Russia: The autobiogr. of Semen Ivanovich
Kanatchikov. Stanford, 1986.
2
Glickman R.L. Russian factory women: Workplace and Society, 1880–1914. Berkeley etc.,
1986.
3
Haimson L. Russia's Revolutionary Experience, 1905–1917: Two Essays. N.Y., 2005.
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является научная разработка новых аспектов проблемы (социальное и
демографическое развитие рабочей семьи и внутрисемейные отношения;
библиотеки, театры, культурные мероприятия и их роль в повышении
культурного

уровня

предпринимателей;

рабочих;

страхование

взаимоотношения
рабочих

от

рабочих

несчастных

и

случаев;

несовершеннолетние рабочие фабрично-заводской промышленности и др.).
Именно в последние годы начали появляться исследования, в которых
положение рабочих в России в конце XIX – начале XX в. рассматривается в
рамках истории повседневности – особого направления исторической науки.
Однако недостаточная разработанность этой темы, в том числе на
региональном

уровне

с

учетом

местной

специфики

отдельных

промышленных регионов, открывает поле для научных изысканий будущих
исследователей.
Цели

и

задачи

исследования.

Целью

диссертации

является

исследование особенностей повседневной жизни рабочих Санкт-Петербурга
в период с конца XIX по начало XX века.
Реализация поставленной цели потребовала решения следующих
задач:
1.

Установить

основные

факторы,

определявшие

особенности

материального положения различных категорий рабочих Санкт-Петербурга в
конце XIX — начале XX в.
2. Провести анализ бытовой сферы жизни рабочего населения, дать
характеристику жилищных условий, санитарно-гигиенической обстановки в
рабочих кварталах.
3. Исследовать характер питания рабочих и их повседневные практики,
связанные с потреблением пищи.
4. Выделить характерные черты социально-психологического облика
рабочей семьи и особенности социализации детей трудящегося населения.
5. Раскрыть типичные формы организации досуга и праздничной
культуры петербургского пролетариата.
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6. Установить и проанализировать основные способы просвещения и
самообразования петербургских рабочих.
7. Определить причины и охарактеризовать формы девиантного
поведения рабочего населения столицы в указанный период.
8. Выявить основные факторы, определявшие специфику повседневной
жизни рабочих Санкт-Петербурга в конце XIX — начале XX в.
Источниковая база исследования. Диссертационное исследование
основано на анализе комплекса источников, в составе которого можно
выделить следующие группы: законодательные акты; делопроизводственные
документы; статистические материалы, публицистическую литературу,
источники личного происхождения, периодическую печать и фотографии.
Законодательные акты, имеющие отношение к теме исследования,
позволяют охарактеризовать степень нормирующего влияния государства на
повседневность

рабочих

дореволюционной

России.

Соответствующие

законодательные нормы были зафиксированными и отражены в Полном
собрании законов Российской империи (ПСЗ).
Особое значение с точки зрения исследуемой проблемы имели
опубликованные 2 июня 1903 г. Правила о вознаграждении потерпевших
вследствие несчастных случаев рабочих и служащих, а равно членов их
семейств, в предприятиях фабрично-заводской, горной и горнозаводской
промышленности1. Этот закон не только возложил на фабрикантов
обязательство

выплачивать

денежную

компенсацию

за

утрату

трудоспособности вследствие получения производственной травмы, но и
устанавливал пенсионное обеспечение в случае получения травмы, не
совместимой с осуществлением дальнейшей трудовой деятельности. 23 июня
1912 г. был принят закон «Об обеспечении рабочих на случай болезни» 2,
вводивший обязательное страхование рабочих от несчастных случаев путем
создания больничных касс и обязательных отчислений из заработной платы
1
2

ПСЗ. Собр. 3. Т. XXIII. № 23060.
ПСЗ. Собр. 3. Т. XXXII. № 37446.
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рабочих фабрично-заводских предприятий. Анализ этих законодательных
актов позволил раскрыть тему материального обеспечения рабочих,
утративших трудоспособность.
Делопроизводственные документы – материалы, отложившиеся в
результате деятельности государственных учреждений и общественных
организаций. Для изучения материально-бытового положения рабочих
разных

отраслей

промышленности

столицы

Российской

империи,

определения размеров заработной платы и выявления характера питания
были использованы ранее неопубликованные документы, хранящиеся в
архивных фондах фабрично-заводских предприятий. В частности, были
проанализированы материалы фондов Ижорского1 и Обуховского2 заводов, а
также фабричной инспекции Санкт-Петербургской губернии3, откуда были
получены сведения по различным аспектам повседневной жизни рабочих
Путиловского, Невского лесопильного, Охтинского порохового заводов,
Шлиссельбургской ситценабивной, Невской бумагопрядильной мануфактур
и других предприятий. Жилищные условия трудящегося населения были
исследованы преимущественно на основе анализа отчетов санитарных врачей
и других материалов городской санитарной комиссии4.
Ценность для данного исследования имеют также и опубликованные
делопроизводственные материалы, в частности, уставы, сметы и отчеты
общественных

и

общественно-административных

организаций,

занимавшихся обеспечением социальной защиты рабочих петербургских
предприятий5 и организацией досуга и просвещения столичных рабочих –
Невского общества устройства народных развлечений6, Василеостровского1,
1

ЦГИА СПб. Ф. 1349.
Там же. Ф. 1267.
3
Там же. Ф. 1229.
4
Там же. Ф. 210.
5
Напр.: Устав больничной кассы при Шлиссельбургской ситценабивной мануфактуре.
Шлиссельбург, 1914; Отчет больничной кассы при Шлиссельбургской ситценабивной
мануфактуре за 1914 год. Шлиссельбург, 1915 и др.
6
Устав Невского общества устройства народных развлечений. СПб., 1905; Невское
общество устройства народных развлечений. Отчет комитета за 1891–92 гг. СПб., 1893;
2
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Выборгского2, Лесного3 обществ народных развлечений, Фарфоровского
приходского попечительства4, Санкт-Петербургского общества трезвости5,
Общества народных университетов6 и др. Анализ названных материалов
позволил всесторонне осветить один из важнейших аспектов повседневности
пролетариата – отдых и внефабричную сферу деятельности рабочего
населения, которые ранее почти не изучались.
Для исследования были привлечены и статистические материалы,
содержащие количественные данные и позволяющие проанализировать
динамику

численности

рабочего

населения

Санкт-Петербурга,

его

половозрастной состав и распределение по отраслям промышленного
производства7, оценить структуру доходов и расходов пролетариата8.
Следующий тип источников составляет историческая публицистика. В
ней нашли отражения настроения общественности (как партийной, так и
беспартийной), в отношении общего социального положения городских
рабочих, в частности, неустроенности их быта, низкого уровня культуры и
пр. Лидеры российской социал-демократии рассматривали вопрос о
Невское общество устройства народных развлечений. Отчет комитета за 1892–93 гг. СПб.,
1894; Невское общество устройства народных развлечений. Отчет комитета за 1894–95 гг.
СПб., 1896; Невское общество устройства народных развлечений. Отчет комитета за
1903–1904 гг. СПб., 1905; Смета Невского общества устройства народных развлечений на
1902–1903 гг. СПб., 1902; Смета Невского общества устройства народных развлечений на
1904–1905 гг. СПб., 1904.
1
Устав Василеостровского общества народных развлечений. СПб., 1900;
Василеостровское общество народных развлечений. Отчет правления о деятельности
общества за период с 6 октября 1900 г. по 1 сентября 1903 г. СПб., 1904.
2
Устав Выборгского общества народных развлечений. СПб., 1895.
3
Отчет Лесного общества народных развлечений за 1905–1906 гг. СПб., 1906; Отчет
Лесного общества народных развлечений за 1907–1908 гг. СПб., 1908.
4
Никольский Д.П. Отчет о народных чтениях при Фарфоровском приходском
попечительстве за 15 лет (1881/2 – 1895/6 гг.). СПб., 1898.
5
Устав Санкт-Петербургского общества трезвости. СПб., 1896.
6
Деятельность С.-Петербургского общества народных университетов в 1906–1907 гг.
СПб., 1908; С.-Петербургское общество народных университетов. Отчет о деятельности с
1-го сентября 1910 г. по 1-е сентября 1911 г. СПб., 1912.
7
Бернштейн-Коган С.В. Указ. соч.; Материалы об экономическом положении и
профессиональной организации петербургских рабочих по металлу. СПб., 1909;
Численность и состав рабочих в России на основании данных Первой всеобщей переписи
населения…
8
Давидович М. Указ. соч.; Прокопович С.Н. Указ. соч.
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положении рабочих со своих идейно-политических позиций, акцентируя
внимание на необходимости укрепления политического сознания рабочего
класса и степени его организованности под руководством партии1. В
непартийной публицистике проблемы рабочей повседневности отражены
более глубоко. В частности, работы врачей городской санитарной комиссии
содержат ценные сведения о санитарно-гигиеническом состоянии рабочих
жилищ2. Н.М. Лисовским был произведен анализ «Трудов» высочайше
учрежденной Комиссии по улучшению быта рабочих Военного ведомства3.
Проблемы материнства и детства, жестокое обращение с малолетними
работниками, а также затруднительное положение фабричных работниц в
начале XX в. обсуждались на специальных съездах4, материалы которых
имеют большое значение для изучения повседневной жизни петербургских
рабочих.
Источники личного происхождения, использованные в исследовании,
характеризуются относительной немногочисленностью. Это связано с тем,
что рабочие в силу специфических условий труда и быта редко
документализировали свою повседневную жизнь. В то же время некоторые
рабочие, например, С.И. Канатчиков5, И.В. Бабушкин1 и др. оставили
1

См., напр.: Ленин В.И. Самодержавие и пролетариат // Ленин В.И. Полн. собр. соч. Изд.
5-е. Т. 9. С. 126–136.
2
Биншток В.И. Указ. соч.; Рубель А.Н. Указ. соч.
3
Лисовский Н.М. Рабочие в Военном ведомстве: (По поводу «Трудов» высочайше
учрежденной Комиссии по улучшению быта рабочих Военного ведомства). СПб., 1906.
4
Гарфельд Е.Г. Защита детей от жестокого обращения // Труды Первого Всероссийского
съезда по семейному воспитанию: Петербург, 30/XII – 1912 г. – 6/I – 1913 г. Т. 2. СПб.,
1914; Денисова З.А. Фабричная работница // Труды 1-го Всероссийского женского съезда
при Русском женском обществе в С.-Петербурге 10–16 декабря 1908 года. СПб., 1909;
Калачева Е.П. Детские сады // Труды 1-го Всероссийского женского съезда при Русском
женском обществе в С.-Петербурге 10 – 16 декабря 1908 года. СПб., 1909; Кириллова Н.А.
Женщина-работница в крупной промышленности // Труды 1-го Всероссийского женского
съезда при Русском женском обществе в С.-Петербурге 10 – 16 декабря 1908 года. СПб.,
1909; Коллонтай А.М. Женщина-работница в современном обществе // Труды 1-го
Всероссийского женского съезда при Русском женском обществе в С.-Петербурге 10 – 16
декабря 1908 года. СПб., 1909; Сулима М.И. Обязанности матери как воспитательницы //
Труды Первого Всероссийского съезда по семейному воспитанию: Петербург, 30/XII –
1912 г. – 6/I – 1913 г. Т. 1. СПб., 1914.
5
Канатчиков С.И. Из истории моего бытия. М., 1932.
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воспоминания. Наибольшее число мемуаров было записано и подготовлено к
печати уже после 1917 г. и посвящено изучению стачечного движения и
революционной борьбы. Однако для научного изучения повседневной жизни
столичного пролетариата интерес представляют ранние воспоминания,
относящиеся к 90-м гг. XIX столетия, а также характеристика обычаев и
нравов

жителей

диссертационном

промышленных
исследовании

на

окраин
основе

Санкт-Петербурга.
указанных

В

источников

рассмотрена специфика повседневности рабочих и их семей, трудившихся на
многочисленных фабрично-заводских предприятиях, располагавшихся вдоль
Шлиссельбургского тракта за Невской заставой: Невском судостроительном
и механическом («Семянниковском») заводе, Невской писчебумажной
фабрике,

Фабрике

товарищества

шерстяных

изделий

«Торнтон»,

Александро-Невской мануфактуре К.Я. Паля, Мануфактуре бр. Максвелл,
Стеариновом заводе и др.
Еще один тип источников составляет периодическая печать. Страницы
журналов

«Женский

вестник»2,

«Трудовая

помощь»3,

«Вестник

общественной гигиены»4 и др. регулярно становились местом публикации
дискуссионных статей, результатов научных исследований материальнобытового положения рабочих Санкт-Петербурга. Анализ городской хроники,
публиковавшейся
«Петербургский

в

столичных

листок»6,

изданиях

позволяет

«Петербургская

изучить

проблему

газета»5

и

девиантного

поведения в рабочей среде – уличное пьянство, бытовые конфликты, драки и

1

Бабушкин И.В. Воспоминания Ивана Васильевича Бабушкина. 1893–1900 гг. М., 1955.
Женский вестник: Ежемесячный общественно-научно-литературный журнал,
посвященный равноправности и улучшению положения женщин. СПб., 1904–1905, 1908,
1911–1913.
3
Трудовая помощь: Ежемесячный журнал, издаваемый состоящим под Августейшим
покровительством Ея Величества Государыни Императрицы Александры Фёдоровны
попечительством о домах трудолюбия и работных домах. СПб., 1900–1902.
4
Вестник общественной гигиены, судебной и практический медицины, издаваемый
Медицинским департаментом. СПб., 1901.
5
Петербургская газета. СПб., 1898.
6
Петербургский листок. СПб., 1898.
2
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другие происшествия. Материалы пролетарской прессы1, выходившей в годы
Первой русской революции (1905–1907) позволяют изучить положение
рабочих в период кризиса и роста безработицы.
В качестве исторического источника в исследовании также были
использованы

фотографии.

государственного

архива

Оцифрованные

материалы

кинофотофонодокументов

Центрального

Санкт-Петербурга

позволяют проанализировать разные аспекты повседневной жизни рабочих в
конце

XIX

–

начале

XX

в.

Групповые

фотографии2,

парные

и

индивидуальные портреты3 позволяют изучить внешний вид рабочих разных
категорий,

детали

их

одежды.

Домашние

фотографии

(«бытовые

зарисовки»)4, а также панорамы рабочих окраин Санкт-Петербурга5
позволяют провести анализ жилищных условий и проиллюстрировать
некоторые виды досуговых практик. С помощью фотографий, выполненных
во время народных гуляний, удалось расширить знания об организации
досуга и специфике праздничной культуры рабочего населения6. Наконец, на
1

Рабочая газета. СПб., 1906; Рабочая мысль. СПб., 1906; Рабочее слово. СПб., 1906.
Группа рабочих типографии [Изоматериал]. URL: https://spbarchives.ru/infres//archive/cgakffd/photo/a10643 (дата обращения: 21.06.2021); Группа работниц фабрики
[Изоматериал]. URL: https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgakffd/photo/d14306 (дата
обращения:
21.06.2021);
Группа
рабочих-строителей
[Изоматериал].
URL:
https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgakffd/photo/a5622 (дата обращения: 21.06.2021).
3
Рабочие [Изоматериал]. URL: https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgakffd/photo/g15164
(дата
обращения:
21.06.2021);
Подённый
рабочий
[Изоматериал].
URL:
https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgakffd/photo/g7331 (дата обращения: 21.06.2021);
Рабочий с женой (портрет) [Изоматериал]. URL: https://spbarchives.ru/infres//archive/cgakffd/photo/g15125 (дата обращения: 21.06.2021).
4
Работница текстильной фабрики «Торнтон» в своем углу, который она снимает у хозяев
квартиры [Изоматериал]. URL: https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgakffd/photo/g16877
(дата обращения: 21.06.2021); Группа работниц джуто-ткацкой фабрики в своей комнате
[Изоматериал]. URL: https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgakffd/photo/a10795 (дата
обращения: 21.06.2021).
5
Вид
рабочей
окраины
[Изоматериал].
URL:
https://spbarchives.ru/infres//archive/cgakffd/photo/v2657 (дата обращения: 21.06.2021).
6
Рабочие, гуляющие в Екатерингофском парке в день его открытия [Изоматериал]. URL:
https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgakffd/photo/g798 (дата обращения: 21.06.2021);
Гуляющие, расположившиеся на траве в Екатерингофском парке, смотрят на пляшущего
рабочего [Изоматериал]. URL: https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgakffd/photo/g807 (дата
обращения: 21.06.2021); Гулянье в день открытия летнего сезона в Екатерингофском
парке: семьи рабочих, расположившиеся на траве [Изоматериал]. URL:
https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgakffd/photo/g810 (дата обращения: 21.06.2021);
2
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многочисленных фотографиях заводских цехов и других помещений удалось
зафиксировать специфические явления, относящиеся к производственной
повседневности. Например, обыск рабочих на проходной завода1.
Таким образом, источниковая база исследования характеризуется
наличием достаточного количества разных типов письменных источников,
которые позволяют раскрыть рассматриваемую научную проблему и решить
поставленные задачи.
Методология и методы исследования.
Диссертационное исследование основано на методологии истории
повседневности. Предметом изучения этого направления исторической науки
является сфера человеческой будничности, обыденности в ее важнейших
аспектах и контекстах: политико-событийном, этническом, историкокультурном

и

конфессиональном.

В

центре

внимания

истории

повседневности, как пишут Н.Л. Пушкарёва и С.В. Любичанковский,
неизменно находится «реальность, которая интерпретируется людьми и
имеет для них субъективную значимость в качестве цельного жизненного
мира»2. Истории повседневности также присущ и всесторонний анализ
жизненного мира людей из тех или иных социальных слоев, их
поведенческих тактик и эмоциональных реакций на происходящие явления и
события.
Изучение повседневности – это попытка прочувствовать человеческий
опыт.

Следовательно,

вопрос

о

сущности

понятия

повседневности

автоматически подразумевает вопрос о том, какой именно человеческий
опыт следует изучать в том или ином контексте, а какой нет. Применительно
к изучению повседневной жизни рабочих в науке существует дискуссионный
вопрос: допустимо ли понятие трудовой, рабочей или производственной
Группа мастеров, ремесленников и рабочих за чаепитием в Екатерингофском парке
[Изоматериал]. URL:
https://spbarchives.ru/infres/-/archive/cgakffd/photo/g6773 (дата
обращения: 21.06.2021).
1
Обыск рабочих в проходной [Изоматериал]. URL: https://spbarchives.ru/infres//archive/cgakffd/photo/v2654 (дата обращения: 21.06.2021).
2
Пушкарёва Н.Л., Любичанковский С.В. Указ. соч.
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повседневности? Понятие «повседневности труда» и «производственного
быта» поддерживают

социологи

и

этнографы,

однако

большинство

отечественных ученых чаще всего понимают под «повседневностью»,
прежде всего, область частной жизни человека1.
В данном исследовании рассматриваются следующие стороны и
аспекты повседневной жизни петербургских рабочих: материально-бытовое
положение (жилищные условия, характер питания и повседневные практики,
связанные с приемом пищи, уровень жизни); внутрисемейные отношения;
положение женщин и социализация детей из рабочих семей; праздничная
культура трудящегося населения (народные традиции и праздничные
явления, регулярно повторяющиеся проходящие по одному и тому же
сценарию); организация свободного времени рабочих; девиация как часто
повторяющееся, обыденное явление в рабочей среде.
Рассмотрены также и отдельные аспекты трудовой повседневности, т.к.
производственная деятельность рабочего тесно переплеталась с бытовой
стороной его жизни, а условия и характер труда накладывали отпечаток на
его повседневные практики. Так, например, производственный травматизм и
оплата

временной

нетрудоспособности

неизбежно

сказывались

на

материальном благополучии рабочего; широко распространённой была
практика приёма пищи прямо на рабочем месте, а многочисленные
свидетельства о таких явлениях как сексуальные домогательства по
отношению к работницам со стороны заводской администрации позволяют
проиллюстрировать специфику повседневной жизни женщин-работниц.
В основе исследования лежат методологические приёмы, используемые
при изучении истории повседневности. Для этого направления исторической
науки очень важны источники личного происхождения. Для реконструкции
при помощи доступных письменных источников типичных явлений и
процессов, присущих той или иной социальной группе в конкретный
исторический период, ученый всегда пытается выяснить мотивацию
1

Пушкарёва Н.Л., Любичанковский С.В. Указ. соч.; Пушкарёва Н.Л. Указ. соч.
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действий автора источника; ведет внутренний «диалог» с источником и
мысленно ставит перед изучаемым текстом такие вопросы, которые сам
автор никогда бы не придумал, т.к. эти вопросы обусловлены современным
состоянием научных знаний.
Еще один психологический прием, активно применяемый историком
повседневности, – «вживание» в частное и обыденное. Научное знание,
порожденное таким приемом, чаще всего имеет более субъективированный
характер в отличии от информации, добытой при помощи традиционного
исторического или этнографического описания. Работа исследователя
повседневности, связанная с интерпретацией чужих суждений и слов, – это
«перевод» с чужого эмоционального языка. Ученый, применяющий
подобный инструментарий, всегда близок к исследователям в области
истории психологии.
Когда перед историком стоит задача не только собрать фактическую
информацию, но и «провести наблюдение» за ее автором, часто применяется
метод включенного наблюдения. В таком случае ученый пользуется
информацией, добытой из разных источников, и пытается узнать о контексте
написания конкретного текста конкретным человеком. В частности,
анализируется

возраст

автора,

его

семейное

положение

и

психо-

эмоциональное состояние1.
Кроме того, для достижения цели и решения поставленных задач
использовались специальные исторические методы научного исследования:
 метод исторической ретроспективы, который позволил исследовать
исторические события и определить причины и последствия тех или иных
явлений в повседневной жизни рабочих;
 метод

исторической

индукции,

позволивший

на

основе

всей

совокупности полученных и проанализированных фактов сделать ряд
сравнительно широких обобщений;

1

Пушкарева Н.Л., Любичанковский С.В. Указ. соч. С. 17–19.
38

 сравнительный метод, направленный на выявление сходств и различий
между разными категориями рабочего населения; определения наиболее
характерных черт их повседневности;
 метод локализации, предполагающий изучение проблем повседневной
жизни рабочих на региональном уровне;
В основе диссертации лежат принципы историзма и научной
объективности. Принцип историзма позволил изучить процессы и явления в
их пространственном и временном развитии, в тесной связи с другими
социально-экономическими процессами, которые оказали влияние на их
содержание и формы. Принцип научной объективности дал возможность
беспристрастно

рассмотреть

предмет

исследования.

Такой

принцип

предполагает анализ всей совокупности имеющихся исторических фактов,
что является ключевым условием для формулировки выводов и суждений об
исторических событиях, явлениях и процессах.
Научная
отечественной

новизна
и

работы

зарубежной

обусловлена

науке

тем,

предпринята

что

впервые

попытка

в

провести

комплексное исследование особенностей повседневной жизни рабочих в
Санкт-Петербурге в конце XIX — начале XX века. В отличие от широко
распространенного в отечественной историографии восприятия пролетария
как «производительной силы» и «революционного авангарда» в диссертации
раскрываются характерные черты повседневной жизни рабочих указанного
региона: рабочий как «потребитель», особенности семейного уклада рабочих,
организация досуга и пр.
Доказано,

что

помимо

объективных

причин,

вынуждавших

значительную часть рабочих проживать в неудовлетворительных санитарногигиенических условиях (высокая стоимость жилья, неразвитость городской
инфраструктуры и пр.), существовали факторы субъективного характера.
Прибывавшие в столицу сезонные рабочие не стремились к созданию
комфортного быта и зачастую демонстрировали низкий уровень бытовой
культуры. Это находило отражение в захламлении жилых помещений и
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отхожих мест мусором, в нарушении норм противопожарной безопасности и
т.п.
Установлена связь между характером питания рабочего и его
социальным статусом, а также уровнем материального достатка. При общей
тенденции к недостаточности питания рабочего населения Петербурга в
качественном и количественном отношениях рацион семейных был
разнообразнее, чем у рабочих, питавшихся в артелях и самостоятельно.
Впервые в отечественной исторической науке изучена проблема
организации отдыха населения рабочих окраин Санкт-Петербурга конца
XIX — начала XX в. Выявлена специфика праздничной культуры указанной
социальной группы, дана развернутая характеристика основных форм
досуговых мероприятий. Определена роль частных лиц, фабрикантов,
общественных и благотворительных организаций в устройстве народных
развлечений.
Проведено

комплексное

исследование

проблемы

девиантного

поведения столичных рабочих в рассматриваемый период. Определены
основные причины социальных девиаций рабочих и членов их семей,
проанализированы различные виды и формы отклоняющегося поведения.
Новизна исследования обеспечена также введением в научный оборот
комплекса источников различного типа, извлеченных из девяти архивных
фондов и ранее не публиковавшихся.
Теоретическая и практическая значимость диссертации состоит в
возможности

использовать

ее

основные

положения

и

выводы

для

характеристики специфики социального развития российского общества в
условиях буржуазной модернизации в России. Исследование способствует
развитию такого теоретического направления в современной исторической
науке,

как

регионология,

а

также

обогащению

теории

развития

микросоциальных процессов в условиях модернизации. Сформулированные
в диссертации положения могут использоваться при написании научных
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трудов по истории России, для подготовки курсов лекций и проведения
семинаров по отечественной истории.
Положения, выносимые на защиту:
1. Установлено, что материальное положение рабочих зависело от ряда
факторов: уровня профессиональной подготовки, стажа работы, семейного
положения,

отрасли

промышленного

производства,

наличия

иных

источников дохода. В конце XIX — начале XX века реальные доходы
большинства рабочих, особенно сезонных, позволяли удовлетворить лишь
важнейшие потребности — в питании и жилище. Однако в структуре
петербургских рабочих выделялись и более обеспеченные представители. В
частности,

высокооплачиваемым

был

труд

работников

металлообрабатывающей промышленности; высокий уровень дохода имели
мастеровые, а также рабочие с достаточным уровнем квалификации и
трудовым стажем. Уровень жизни и бытовые условия таких рабочих выгодно
отличались от жизненных реалий большинства других представителей
трудящегося населения Санкт-Петербурга.
2. Анализ жилищных условий петербургского пролетариата показал их
неудовлетворительность

в

санитарно-гигиеническом

отношении,

что

обусловлено комплексом причин. Во-первых, городская инфраструктура не
соответствовала темпам роста населения. Острее всего это ощущалось на
окраинах Санкт-Петербурга, где концентрировалась основная масса рабочих.
Во-вторых, высокая стоимость жилья и низкий уровень дохода рабочих не
позволяли трудящемуся населению разместиться в нормальных условиях. Втретьих, домовладельцы в погоне за сверхприбылью от сдаваемых в аренду
помещений зачастую пренебрегали санитарными, противопожарными и
другими нормами. Наконец, сами рабочие, населявшие всевозможные
казармы и угловые квартиры, нередко демонстрировали низкий уровень
бытовой культуры. Вчерашние крестьяне с большим трудом привыкали к
нормам современной городской жизни и зачастую не могли адаптироваться к
реалиям мегаполиса.
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3. Исследование характера питания петербургских рабочих в конце
XIX — начале XX в. показало, что оно дифференцировалось в зависимости
от уровня материального достатка. У низкоквалифицированных и сезонных
рабочих питание было неполноценным и характеризовалось недостаточным
потреблением жиров и белков. Углеводы же потреблялись в избыточном
количестве из-за преобладания в рационе мучной пищи и чая с сахаром,
которые часто заменяли полноценный горячий обед. Кроме того, торговые
заведения и заведения общественного питания, обслуживавшие население
рабочих окраин города, зачастую содержались с нарушением санитарногигиенических норм, а отпускаемая в них продукция была низкого качества.
Однако рацион питания мастеровых и работников высокооплачиваемых
отраслей

промышленности,

как

правило,

был

сбалансированным,

качественным и достаточным для поддержания работоспособности и
физической силы.
4. Выделены характерные черты социально-психологического облика
рабочей семьи: трудовая эмансипация женщин; устойчивая тенденция к
равноправию

обоих

супругов

на

фоне

разложения

патриархально-

авторитарной организации семьи; распространение нового типа отношений в
форме простого сожительства. В пореформенный период в условиях
размывания традиционных общинных ценностей в социальной сфере жизни
российского общества наблюдались две устойчивые тенденции: постепенное
отмирание патриархальной модели семьи и рост независимости женщин.
Характерно, что в рабочих семьях Санкт-Петербурга женщина часто была
полноправным партнером своего мужа. Социально-экономические реалии
рассматриваемого периода заставляли обоих супругов трудиться на
производстве, отодвигая домашние заботы на второй план. Следствием
неудовлетворительного

материально-бытового

положения

пролетариата

стало раннее начало трудовой деятельности детей и подростков из рабочих
семей.

Регулярные

чрезмерные

физические

нагрузки

отрицательно

сказывались на их развитии. Кроме того, вследствие занятости обоих
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родителей на производстве широкое распространение получила детская
безнадзорность, существенно затруднявшая социализацию подрастающего
поколения. Система яслей, детских садов и специальных приютов в конце
XIX — начале XX в. находилась в зачаточном состоянии и не была способна
в полной мере решить указанную проблему.
5. Раскрыты типичные формы организации досуга и праздничной
культуры столичного пролетариата: стихийные (посиделки, кулачные бои,
азартные игры и т.п.) и организованные (народные гуляния и другие
массовые мероприятия). Свободное время — один из ключевых элементов
повседневности — использовалось рабочими по-разному. Наибольшее
распространение среди городских низов получили стихийные формы досуга.
Значительное число рабочих предпочитало проводить свободное время в
трактирах, ставших настоящими центрами притяжения для пролетариев
разного материального достатка. Вместе с тем в рассматриваемый период
востребованной формой являлись массовые организованные гуляния на
рабочих

окраинах.

Организация

этих

мероприятий

велась

силами

демократически настроенной общественности, в числе которой были видные
заводчики и фабриканты. Общества устройства народных развлечений,
действовавшие в разных частях столицы, Попечительство о народной
трезвости и земские организации своей активной работой обеспечивали
столичному пролетариату здоровые развлечения как достойную альтернативу
пьянству и асоциальному поведению.
6. Анализ показал, что в рассматриваемый период образованные
рабочие составляли меньшинство, так как основная часть пролетариата
демонстрировала крайне низкие культурные запросы. Тем не менее,
установлено, что «сознательным» рабочим, стремившимся к овладению
грамотой, расширению кругозора и даже к получению технических знаний
для повышения собственной квалификации, открывался ряд возможностей.
Прежде всего, следует выделить вечерне-воскресные школы для рабочих,
обучение в которых проводилось на двух уровнях. Характерно, что эти
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учебные заведения стали не только культурными центрами, но и настоящими
очагами распространения революционных идей. Кроме того, высокий
образовательный потенциал имели народные чтения и публичные лекции,
рассчитанные на широкую аудиторию. Посещая такие мероприятия, рабочие
знакомились с литературными произведениями отечественных и зарубежных
классиков, получали знания из разных областей, в том числе экономики,
юриспруденции, медицины и гигиены.
7. Определены причины девиантного поведения рабочих: низкий
уровень жизни, затруднительное материальное положение и специфическое
влияние окружающей действительности. Такое поведение имело разные
формы проявления. Наибольшее распространение получила проблема
чрезмерного потребления алкоголя. Пьянство рабочих было обусловлено
целым комплексом причин. Спиртное служило средством отвлечения от
«неустроенности быта», тяжелого фабрично-заводского труда; распитие
алкоголя для большей части столичного пролетариата являлось одним из
самых популярных способов проведения свободного времени. Повседневная
жизнь в неблагоприятных условиях неизбежно вела к социальной агрессии,
выражением которой были драки и конфликты на бытовой почве; в рабочей
среде получила развитие практика избиения жен и младших членов семьи.
Материальная нужда заставляла рабочих и работниц обращаться к социально
осуждаемым занятиям: проституции, нищенству и воровству заводского
имущества с целью дополнительного заработка.
8. Повседневность рабочих Санкт-Петербурга складывалась под
воздействием трех основных факторов, выявленных в ходе исследования:
макроэкономического (дороговизна жизни в столице империи, высокая
конкуренция на рынке рабочей силы, высокая продолжительность рабочего
дня и др.), социального (наличие в столице десятков тысяч крестьян,
сохранявших

приверженность

общинным

нормам

и

ценностям

и

испытывавших большие трудности при адаптации к городскому укладу
жизни, а также значительной доли потомственного пролетариата, более
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прочно связанного с ценностями городского социума) и культурного
(высокая

степень

концентрации

и

относительная

доступность

для

трудящегося населения передовых культурных элементов городской среды
— кинематографа, школ, библиотек и др.).
Степень достоверности и апробация результатов.
Достоверность результатов диссертации обеспечивается наличием
историографического
отечественных

и

анализа,

учитывающего

зарубежных

авторов

по

важнейшие

достижения

научной

разработке

рассматриваемой проблематики; репрезентативностью источниковой базы, а
также совокупностью применяемых в исследовании научных методов.
Основные положения и выводы исследования были апробированы на 9
научных мероприятиях всероссийского и международного уровней.
Международные конференции:
«Молодые исследователи – регионам» (Вологда, 2015), «Материальный
фактор и предпринимательство в повседневной жизни населения России:
история и современность» (СПб., 2016), «Экстремальное в повседневной
жизни населения России: региональный аспект (к 100-летию Русской
революции 1917 г.)» (СПб., 2017), «XXI Царскосельские чтения» (СПб.,
2017).
Всероссийские конференции:
«Модернизация в России: история, политика, образование» (СПб.,
2015), «Discovery Science: University – 2017» (Москва, 2017), «Столица и
провинции: взаимоотношения центра и регионов в истории России» (СПб.,
2017), «Становление и развитие информационной культуры в современном
образовательном пространстве» (Выборг, 2017), «Стратегии жизни личности
в современном мире» (Выборг, 2018).
Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,
разделенных на параграфы, заключения, списка источников и литературы и
приложений.
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Глава 1. Материально-бытовое положение рабочих Санкт-Петербурга
в конце XIX – начале XX в.
1.1. Доход и основные статьи расходов рабочих и их семейств
Одним из ключевых параметров, по которому возможно сравнение
уровня жизни разных категорий населения, не исключая и работников
фабрично-заводской

промышленности,

является

заработная

плата

в

совокупности с остальными источниками средств к существованию. Уровень
дохода рабочей семьи определял ее материально-бытовое положение и, как
следствие, специфику повседневной жизни. Однако для выявления истинного
положения рабочего населения в конце XIX – начале XX в. решающее
значение имеют не столько размеры их заработной платы, сколько выявление
основных статей, на которые расходовались денежные средства из бюджета
рабочего, а также определение объемов этих расходов.
Следует отметить, что в столичном Санкт-Петербурге заработок
рабочих был существенно выше, что стимулировало сезонную и другие виды
миграции трудящегося населения из других регионов страны (подробнее см.
гл. 2). Так, по данным С. Бернштейн-Когана, средний заработок рабочих
Петербурга в 1902 г. был равен 313 р. 74 к. в год (1 р. 11 к. в день). Это было
почти в полтора раза выше показателя, общего для европейской части России
(213 р. в год или 80 к. в день).1 Но вместе с тем значительно отличались в
большую сторону и цены на продукты питания, на жилье и другие
важнейшие статьи расходов. Кроме того, традиционного отличались друг от
друга размеры оплаты труда в разных отраслях фабрично-заводской
промышленности. Самой высокооплачиваемой отраслью неизменно была
обработка металлов.
Заработки

рабочих

почти

всех

профессий

были

подвержены

колебаниям. Э.Э. Крузе отмечала, что даже на одном и том же заводе не было
1

Бернштейн-Коган С.В. Указ. соч. С. 111.
46

двух рабочих, получавших одинаковую заработную плату. Она зависела от
формы найма (постоянный или поденный рабочий) и характера оплаты
(сдельная или помесячная), квалификации и других условий1. Например,
заработки металлистов, по данным Союза металлистов Петербурга, на 1
января 1908 г. колебались от 50 – 80 к. до 5 – 8 р. в день, причем один и тот
же рабочий ежемесячно мог получать разную заработную плату в
зависимости от характера сдельной или поденной работы. При этом около
половины всех металлистов-членов Союза получали от 70 к. до 1 р. 50 к. в
день; около 40% - от 1 р. 50 к. до 2 р. 50 к.; остальные – от 2 р. 50 к. до 5 р.
Таким образом, средний заработок петербургского металлиста оставлял 1 р.
67 к. в день, т.е. около 480 р. в год (считая 24 рабочих дня в месяц). Такой
заработок был на 100 р. выше ежегодных заработков работников других
отраслей промышленности2.
Важно отметить, что в рассматриваемый период прослеживается
тенденция неуклонного роста заработной платы рабочих России в целом и
Санкт-Петербурга в частности. Таблица (Приложение № 3) демонстрирует
динамику заработной платы в период с 1900 по 1913 г. За это время в
Петербургской губернии она выросла на 28,5% и в последний предвоенный
год составила 384 р. 10 к. Но для объективного анализа материального
положения пролетариата следует различать понятия номинальной и реальной
заработной платы. По данным фабричной инспекции средняя годовая
заработная плата рабочих России в ее номинальном выражении в период с
1900 по 1913 г. возросла на 36%3. Но эти данные не освещают реальных
размеров заработной платы, определяемых прежде всего с учетом индекса
цен. По подсчетам С.Г. Струмилина, на фабриках и заводах обрабатывающей
промышленности средняя номинальная заработная плата из года в год
возрастала, в то время как реальная – с учетом всероссийского индекса цен –
не претерпела заметных изменений и оставалась почти стабильной в течение
1

Крузе Э.Э. Положение рабочего класса... С. 173.
Там же. С. 170.
3
Там же. С. 169, 214.
2
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1900 – 1914 гг.1 Более того, по данным современного исследователя В.В.
Волкова, в отдельных губерниях европейской части России в 1900 – 1908 гг.
реальная заработная плата сократилась до 15%2.
Об уровне оплаты труда в разных отраслях промышленности
позволяют судить делопроизводственные документы фабрик и заводов
Санкт-Петербурга, а также отчеты фабричной инспекции. Оценить размеры
заработной платы работников металлообрабатывающей отрасли можно на
примере Ижорского завода. Он считался одним из крупнейших предприятий
Санкт-Петербургской губернии, выполнявшим большие государственные
заказы для Военно-морского флота России. Из данных о заработной плате
рабочих судостроительного цеха в июле 1897 года следует, что сборщики
получали от 70 к. до 1 р. 90 к. в день в зависимости от стажа работы и
квалификации; клепальщики – от 70 к. до 1 р. 45 к.; чеканщики – от 1 р. 20 к.
до 1 р. 45 к.; рубщики – от 70 до 90 к.; слесари – от 1 р. 30 к. до 1 р. 50 к. и
сверловщики – от 70 до 85 к.3 Плотники этого же цеха получали 1 р. – 1 р. 15
к. в день, что составляло от 24 до 27 р. в месяц4, но при этом в других цехах
завода оплата труда плотников была другой: «В железоделательном заводе
три плотника (шаблонщики) делают шаблоны полевых мин; получают в
день: 1 р. 40 к., 1 р. 50 к., 1 р. 60 к.» 5 Значительно ниже оценивался труд
чернорабочих и людей без квалификации: «Постоянные рабочие, незнающие
никакого ремесла, получают на заводах по 60 к. в день» 6. Что касается
оплаты труда маляров, то на Ижорских заводах она была сопоставима с
заработком плотников и цеховых рабочих: от 75 к. до 1 р. 40 к.7
1

Струмилин С.Г. Избранные произведения: в 5 т. Т. 3: Проблемы экономики труда.
М.,1964. С. 324.
2
Волков В.В. Сравнение реальной заработной платы фабрично-заводских рабочих
Европейской России в 1900 и 1908 гг. (по данным промышленных переписей) // Вестник
Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина. 2013. Т. 4. № 1. С.
193–194.
3
ЦГИА СПб. Ф. 1349. Оп. 1. Д. 175. Л. 39–40.
4
Там же. Л. 49, 50.
5
Там же. Л. 50.
6
Там же. Л. 50.
7
Там же. Л. 50.
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Документы другого крупного промышленного предприятия столицы –
Обуховского завода – демонстрируют несколько иной характер оплаты труда
рабочих: там применялся почасовой тариф. Из справок, выданных в первом
полугодии 1911 г. видно, что слесари Обуховского завода получали от 13 до
20 к. в час. Принимая во внимание

11,5-часовой рабочий день,

законодательно установленный в рассматриваемый период, следует, что
слесари зарабатывали 1 р. 50 к. – 2 р. 30 к. в день. Токари на данном
предприятии получали 2 р. 30 к. в день, или 20 к. в час, машинисты – 2 р. 53
к. (22 к.), а кузнецы – 2 р. в день, что составляло 17 к. в час. Это данные
сопоставимы с информацией об уровне заработной платы рабочих
Ижорского завода1.
Оценить уровень доходов петербургских металлистов в канун Первой
мировой

войны

можно

на

основе

данных

других

промышленных

предприятий. Например, на крупном машиностроительном предприятии
столицы – заводе Общества механических, гильзовых и трубочных заводов
П.В. Барановского квалифицированные рабочие в июне 1914 г. получили
такую зарплату: токари – 80 р. 54 к., слесари – 87 р. 25 к., револьверщики –
40 р. 63 к., прессовщики – 60 р. 18 к. Заработок неквалифицированных
работников был существенно ниже: обжигателей – 46 р. 28 к., чернорабочих
– 25 р. 75 к.2 На заводе Нобеля в том же месяце токари заработали в среднем
74 р. 64 к., слесари – 62 р. 53 к., кузнецы – 72 р. 16 к., сверловщики и
строгальщики – 57 р. 30 к., молотобойцы – 40 р. 72 к., обрубщики – 70 р.,
формовщики – 69 р. 44 к., модельщики – 70 р. 74 к.3
Существенно выше приведенных цифр были зарплаты рабочих на
заводе военных заказов акционерного общества машиностроительного завода
«Я.М. Айваз». В июне 1914 г. токари и установщики получили там самую
высокую заработную плату, достигавшую 109 р. 27 к. на каждого; слесари,

1

Там же. Ф. 1267. Оп. 13. Д. 699. Л. 3–90.
Крузе Э.Э. Положение рабочего класса... С. 173–174.
3
Там же. С. 175.
2
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лекальщики и инструментальщики – 85 р. 78 к. Даже чернорабочий этого
предприятия в том же месяце заработал около 52 р. 89 к.1
Таким образом, по общим подсчетам, за рассматриваемый период (с
1897

по

1914

гг.)

заработная

плата

пролетариев,

занятых

на

металлообрабатывающих предприятиях, в номинальном выражении выросла
примерно в 2,5 раза, в то время как по Санкт-Петербургской губернии в
целом этот рост не превышал и 30%. Более того, оплата труда столичных
металлистов в канун войны оценивалась в 2 – 2,5 раза выше, чем в других
отраслях промышленности Санкт-Петербурга. Э.Э. Крузе объясняла это тем,
что в данной отрасли были сосредоточены наиболее квалифицированные
кадры:

«В

целом

по

стране

ощущался

острый

недостаток

в

квалифицированных кадрах рабочих. Ощущался он и в Петербурге. С целью
сохранения таких рабочих рук и из-за боязни утечки квалифицированных
рабочих предприниматели были вынуждены платить им относительно
высокую заработную плату. Наиболее щедро оплачивался труд станочников:
фрезеровщиков,

строгальщиков,

токарей,

а

также

слесарей…

в

металлургических цехах – кузнецов, обрубщиков, формовщиков»2.
На втором месте после металлистов по уровню заработной платы
стояли деревообработчики и типографские рабочие. В среднем за день, по
данным фабричной инспекции, они зарабатывали до 1 р. 40 к. – 1 р. 50 к., что
составляло около 38 р. в месяц. Чуть меньше получали кожевенники,
обувщики, а также рабочие мыловаренных и салотопенных заводов. В 1910 –
1913 гг. они зарабатывали до 1 р. 40 к. в день. Но, по заявлениям самих
работников этой отрасли промышленности, оплата их труда редко достигала
1 р. в день, а у женщин – 50 – 70 к. Хуже было материально-бытовое
положение рабочих химической и силикатной отраслей промышленности: их
заработная плата не достигала даже 1 р. в день. Например, на Тентелевском
химическом заводе рабочие вреднейшего цеха по производству соляной
1
2

Там же. С. 173.
Там же. С. 175.
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кислоты зарабатывали всего по 80 к., и только лишь те из них, кто имел 8 –
10-летний стаж работы и, следовательно, сильно подорвал свое здоровье за
эти годы, получали по 90 – 95 к. в день. Рабочие Охтенского порохового
завода за 12 часов работы, включая сверхурочные, получали всего 85 к. 1
Самым низким был заработок рабочих столицы в тех отраслях, где
широко применялся дешевых женский и детский труд – в текстильной,
пищевкусовой и резиновой отраслях промышленности. Даже на таком
высокомеханизированном предприятии как Невская бумагопрядильная
мануфактура рабочие, трудившиеся на самоходных машинах, в декабре 1913
г. получали в день не более 1 р. 40 к., на пропускных машинах и на катушках
– до 84 к. и лишь прядильщики зарабатывали до 3 р. 40 к. В тот же период
рабочие-мужчины Российской бумагопрядильной мануфактуры получали 1
р. 20 к., женщины – только 50–75 коп.2 Женский труд, как неоднократно
отмечалось и современниками, и более поздними исследователями, ценился
намного ниже труда мужчин, что было характерно как для столицы, так и для
регионов3.
Таковы были размеры заработков фабрично-заводских рабочих,
трудившихся на промышленных предприятиях Санкт-Петербурга в конце
XIX – начале XX в. Именно их фабричные зарплаты становились основным
источником средств к существованию. Но в отличии от профессиональных
наемных рабочих, занятых на предприятиях круглый год, другие категории
рабочих были вынуждены искать дополнительные источники дохода. В этом
отношении положение сезонных строителей, чернорабочих, работников
мелкой промышленности, сельского хозяйства и торговли было хуже
положения основной массы фабрично-заводских рабочих.

1

Там же. С. 176–177.
Там же. С. 177.
3
Алферова И.В. Блохин В.Ф. Процесс модернизации конца XIX века в Орловской
губернии: эпизоды повседневности // Вестник Брянского государственного университета.
2019. № 1 (39). С. 11.
2
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На

материальное

ежемесячного

положение

заработка

в

пролетариата

отдельных

случаях

помимо

основного

оказывали

влияние

периодические и чрезвычайные выплаты в виде вознаграждений за увечья,
оплаты больничных листов, пенсий и прочих пособий. Такого рода доходы
нельзя признать в качестве основных средств к существованию рабочих
семей, но необходимо учитывать при анализе их бюджетов.
В частности, немаловажную роль в организации социальной помощи
работникам играли больничные кассы, создаваемые при различных
промышленных предприятиях столицы (численностью на менее 200 чел.), на
основании норм закона 23 июня 1912 г. о страховании рабочих. Как
показывают,

например,

Шлиссельбургской

делопроизводственные

ситценабивной

мануфактуры,

документы

больничная

касса

пользовалась большим спросом – за 1915-й год пособия получили 959 чел.
при общей численности участников кассы 1161 чел. (808 мужчин и 353
женщины)1.
Одним из способов извлечения дополнительного дохода было хранение
денежных средств в государственной сберегательной кассе. При увольнении
или в случае необходимости рабочие обращались в правление завода с
просьбой

о

выплате

пособия,

которое

полагалось

им

по

закону

дополнительно к сумме сбережений. Размер этих выплат зависел от стажа
работы и от суммы накоплений в сберегательной кассе и мог достигать 100%
(при стаже работы от 30 лет). При условии соблюдения всех правил хранения
денежных средств такие просьбы рабочих удовлетворялись. В случае же
смерти рабочего-участника сберкассы за назначением пособия могли
обратиться родственники2.
Таблица (Приложение № 4) содержит статистические сведения о
выплате таких пособий рабочим Обуховского завода за первое полугодие
1911 г. Следует отметить, что стаж работы на заводе подавляющего
1

Отчет больничной кассы при Шлиссельбургской ситценабивной мануфактуре за 1915
год. Шлиссельбург, 1916. С. 1, 9.
2
ЦГИА СПб. Ф. 1267. Оп. 13. Д. 699. Л. 15, 20, 23.
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большинства участников сберегательной кассы превышал 15 лет. За это
время рабочие успевали накопить значительные денежные суммы, которые в
совокупности

с

причитающимися

им

выплатами

процентов

были

сопоставимы с годичным заработком. Эти деньги становились существенной
материальной поддержкой для них и членов их семей в случае выхода на
пенсию, утраты трудоспособности вследствие производственной травмы,
увольнения или трудной жизненной ситуации. Характерно, что почти
половина случаев обращения в сберегательную кассу происходила в случае
наступления смерти рабочего Обуховского завода, а с заявлением
обращались его ближайшие родственники1.
Анализ заявлений рабочих выявил случаи повторного обращения о
назначении «какого-либо денежного вспомоществования»2. Эти прецеденты
связаны с особенностью ментальности рабочего, определяемой спецификой
его повседневной жизни. Чаще всего рабочие не вдавались в тонкости
законодательства, не знали в полной мере устава сберегательной кассы и
стремились «попытать удачу», обращаясь в Правление завода. В заявлениях
они ссылались на свой стаж работы на заводе, а также на опыт участия в
работе государственной сберегательной кассы. Самое распространенное
правило, о котором рабочие нередко «забывали» – необходимость выслуги
лет и беспрерывного хранения денег в кассе. В случае получения сбережений
из кассы в момент увольнения и невнесения их обратно при повторном
трудоустройстве выслуга лет и срок хранения терялись. На этом основании
часть обращений оставалась неудовлетворенной3. Яркий пример – обращение
вдовы бывшего мастерового Обуховского завода Алексея Рогозина. Она
получила отказ в выдаче пособия за мужа по причине того, что тот был
уволен за прогул, а только потом умер. К тому же, при увольнении он уже

1

Там же. Л. 3–36.
Там же. Л. 13–14.
3
Там же. Л. 13, 49–50, 87, 90.
2
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успел получить всю сумму сбережений и пособие за вычетом долга в лавку
общества потребителей1.
Еще одним источником дохода, влиявшим на формирование бюджета
рабочего и определявшим его материально-бытовое положение, была оплата
больничного и «вознаграждения за увечья». Для оценки характера этих
выплат уместно привести несколько частных случаев. Например, 3 августа
1899 г. мастеровой сталеплавильной мастерской Ижорского завода Петр
Кузьмин получил ожог правого глаза и был госпитализирован. К моменту
несчастного случая на заводе он отработал немногим более года, получая
заработную плату 1 р. 10 к. в день. Фабричный заработок его в разные
месяцы колебался от 24 р. 86 к. до 45 р. 43 к. За весь период лечения, с 4
августа по 1 ноября, общая сумма выплат с связи с временной потерей
нетрудоспособности составила всего 36 р. 63 к.2, что равнялось примерно 1/3
потенциального заработка за аналогичный период.
Крестьянин Тверской губернии Платон Соловьев (41 год, женат, имеет
детей) на момент получения увечья отработал в сборочной мастерской почти
4 года (с 1893 г.). До травмы его заработная плата составляла 35 р. в месяц
(210 р. в год). Находясь на болезни, получал согласно Положению, 2/3
поденной платы, что составило с 21 августа по 21 сентября 23 р. 43 к.3 В
схожей оказался и крестьянин Эстляндской губернии Иоганн Като. На
момент получения ушиба глаза он отработал на заводе почти 4 года, получая
заработную плату 1 р.15 к. в день. Заработок его в последние полгода,
предшествовавшие травме, колебался в пределах от 26 р. 40 к. до 33 р.
Находясь в больнице на протяжении нескольких месяцев, Като получал «как
женатый с детьми» - 2/3 поденной платы, и с 11 апреля по 23 сентября (почти
5,5 месяцев) общая сумма выплат составила 102 р. 53 к.4

1

Там же. Л. 128–129.
Там же. Ф. 1349. Оп. 1. Д. 549. Л. 5–6.
3
Там же. Л. 17–18.
4
Там же. Л. 20–21.
2
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Анализ частных случаев, связанных с получением производственных
травм рабочими Ижорского завода, позволяет сделать некоторые обобщения.
Размеры компенсаций по болезни определялись специальным Положением и
зависели от семейного положения рабочего, а также наличия у него
малолетних детей. Суммы выплат были прямо пропорциональны размерам
заработной платы. После выздоровления большинство рабочих возвращались
обратно на завод, обычно с сохранением прежней оплаты труда. В отдельных
случаях

по

причине

частичной

утраты

трудоспособности

рабочие

переводились на менее оплачиваемые занятия. Например, зафиксирован
случай перевода бывшего мастерового в чернорабочие с существенным
понижением заработной платы (с 1 р. 75 к. до 70 к. в день)1. Кроме того, тот
или иной рабочий мог быть уволен по болезни спустя продолжительное
время

после

получения

сопровождавшихся
назначалось

травмы.

наступлением

пособие

(пенсия).

В

особо

тяжелых

случаях,

инвалидности,

бывшему

рабочему

Характерно,

что

в

большинстве

документально зафиксированных эпизодов рабочие от такой пенсии
отказывались, считая ее недостаточной2.
Итак, на более или менее достойную компенсацию в период болезни
могли рассчитывать только семейные работники со стажем и квалификацией,
чей заработок был выше остальных. Но даже и эта плата была ощутимо ниже
привычных заработков, распоряжаясь которыми в обычной жизни, рабочие
(особенно беднейшие их представители) зачастую едва сводили концы с
концами. Если же травма была настолько серьезной, что превращала
рабочего в нетрудоспособного человека, то назначаемая пенсия также была
крайне мала. При высокой степени травмоопасности промышленного
производства в конце XIX – начале XX в. условия труда на фабриках и
заводах ставили большую часть пролетариата в уязвимое положение, делая
рабочий класс одним из самых социально незащищенных.
1
2

Там же. Л. 24.
Там же. Л. 5–24.
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В крупных пролетарских центрах России конца XIX – начала XX в.
именно заработная плата составляла основу доходной части бюджетов
рабочих. У семейных она составляла 95 – 98% всех поступлений, у одиноких
– 99 – 100%1. Санкт-Петербург в этом отношении не был исключением. Так,
в 1908 г. у местных текстильных бессемейных рабочих внефабричные
доходы полностью отсутствовали, а у семейных они составляли в среднем
только

3%.

заработков,

Происхождение

побочных

как

не

правило,

делопроизводственных

доходов

отражалось

документах,

ни

в

и
ни

дополнительных
в

каких-либо

источниках

личного

происхождения, а потому изучено крайне слабо. Среди известных способов
извлечения дополнительного дохода рабочими следует назвать повторную
сдачу в аренду части занимаемого жилого помещения, взимание оплаты с
жильцов за стирку и приготовление пищи, за присмотр за чужими детьми.
Такой приработок был доступен только семьям с матерью-домохозяйкой2.
Рассмотрев вопрос об уровне заработка основных категорий рабочего
населения Санкт-Петербурга в конце XIX – начале XX в., важно
проанализировать, на что расходовались эти деньги, и выделить наиболее
затратные статьи расходной части бюджета петербургского рабочего.
Решение

этих

пролетариату

задач

позволит определить,

вышеописанных

доходов

хватало
для

ли

столичному
повседневной

жизнедеятельности.
Важным источником по изучению материально-бытового положения
рабочего населения являются бюджетные обследования, проводимые
методом анкетирования или прямого опроса тех или иных групп
пролетариата. До революции 1917 г. в России было проведено всего шесть
бюджетных обследований, из них Петербургу посвящено два. Их результаты
нашли отражение в работах М. Давидовича и С. Прокоповича. В качестве
объекта исследования в обоих случаях оказались работники фабрично1
2

Крузе Э.Э. Положение рабочего класса... С. 229.
Давидович М. Указ. соч. С. 5.
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заводской промышленности, в то время как другие представители городского
пролетариата (чернорабочие, сезонные строители, работники ремесленных
мастерских

и

т.п.)

оказались

за

рамками

внимания

организаторов

бюджетного обследования. Тем не менее, армия фабрично-заводских
работников, насчитывавшая в начале XX столетия более 150 тыс. чел.1,
составляла, по самым приблизительным подсчетам, около 60% столичного
пролетариата. Анализ положения столь значительной части трудящегося
населения Петербурга важен для определения основных тенденций и
обобщающих выводов о повседневной жизни рабочих.
Оба исследования были организованы в 1908 г. С.Н. Прокопович
проводил анкетирование среди членов профсоюзов и рабочих обществ
самообразования. Средний заработок участников этого исследования
составлял 472 руб. 01 коп. и почти на 30% превышал среднюю заработную
плату рабочих Санкт-Петербургской губернии. По своему умственному
развитию

опрошенные

также

значительно

превосходили

среднего

петербургского рабочего. Многие из них тратили существенные суммы денег
на книги, газеты и посещение лекций2. Эти обстоятельства не позволяют
признать результаты исследования бюджетов петербургских рабочих
типичными для столичного региона в целом. Тем не менее, работа С.Н.
Прокоповича имеет большое значение, т.к. она содержит ценные сведения,
необходимые

для

характеристики

материально-бытового

положения

квалифицированных и высокооплачиваемых работников фабрично-заводской
промышленности.
Анкетирование М. Давидовича было проведено среди отдельной
группы

столичного

пролетариата

–

текстильщиков.

Несмотря

на

относительно небольшое количество собранного материала (41 анкета),
можно признать, что результаты исследования достоверно отражают
1

Подсчитано по: Список фабрик и заводов Российской империи: Сост. по офиц.
сведениям Отд. промышленности Министерства торговли и промышленности / под ред.
В.Е. Варзара. СПб., 1912.
2
Прокопович С.Н. Указ. соч. С. 5.
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материально-бытовое положение указанной категории фабрично-заводских
рабочих: «Жизнь текстильного рабочего, особенно артельная жизнь
одинокого рабочего, поразительно однообразна на всем протяжении
Петербурга и его пригородов»1. Поэтому материал бюджетных обследований
петербургских

текстильщиков,

по

мнению

автора,

можно

признать

типичным. Уровень заработной платы текстильщиков оказался близким к
средним значениям оплаты труда рабочих в Санкт-Петербургской губернии.
Следовательно, бюджеты семей текстильщиков также следует признать
средними для петербургского рабочего в целом, т.к. «текстильщик – средний
представитель петербургского пролетариата»2.
Расходные статьи, подвергнутые анализу в бюджетных обследованиях
дореволюционных исследователей, не только охватывают все существенные
стороны человеческой жизнедеятельности, но и отражают специфику
повседневной жизни рабочего населения столицы. Сводные таблицы
(Приложение № 5) бюджета петербургского рабочего демонстрируют нам
расходование его заработка на питание, наём и содержание жилого
помещения, приобретение одежды и обуви, стирку и личную гигиену,
медицинскую помощь, на отправление религиозного культа, культуру и
просвещение, табак и алкоголь. Отдельной строкой у находящегося на
заработках в столице всегда шла помощь родным и пересылка денежных
средств в деревню. Кроме того, за рамками исследования остались
чрезвычайные расходы, а именно: траты на роды и крестины детей,
похороны,

расходы

на

поездки

в

деревни,

оплата

по

долговым

обязательствам и т.п. По этическим причинам, учитывая специфику
обследования, проводимого методом устного опроса, неучтенными остались
так называемые «холостые расходы», т.е. плата за услуги проституток, хотя
М. Давидович считал ее существенной3.

1

Давидович М. Указ. соч. С. 1.
Там же. С. 7.
3
Там же. С. 3.
2
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Самой затратной статьей из расходной части пролетарского бюджета
было питание. Исходя из результатов исследования, оно отнимало 37 – 49%
всех расходов высокооплачиваемых и 39 – 54% среднестатистических
петербургских рабочих1. При этом самые высокие показатели как в
денежном, так и в процентном выражении приходились на семейных
рабочих, имевших в своем составе малолетних детей, находившихся на
иждивении. В отдельных случаях, например, в семье с матерьюдомохозяйкой расходы на питание могли достигать 60% бюджета2. М.
Давидович называл расходы на еду командующей строкой рабочего бюджета
и самой физической из всех статей3. Даже те немногочисленные рабочие,
исследованные С. Прокоповичем и жившие «на хозяйских харчах» (6% от
общего числа опрошенных) были вынуждены дополнительно расходовать на
питание около четверти от своих затрат. Характерно, что в рабочей среде
была развита практика приобретения продуктов питания безналичным
способом («на книжку» и в долг в лавке). Учитывая, что к этому прибегали
даже наиболее обеспеченные слои рабочих, следует признать, что причины
этого явления были бытового, а не экономического характера4.
Не менее важен и вопрос о качестве питания (подробнее см. §3 главы
1). По данным бюджетных обследований, в рабочих семьях широкое
распространение имело сухоядение в ущерб потреблению горячей пищи.
Самые бедные семьи готовили горячий обед один раз в неделю, как правило,
по воскресеньям, и затем употребляли сваренные щи на протяжении
последующих 3 – 5 дней. В остальное время они довольствовались солеными
огурцами, селедкой, колбасой, отварным картофелем, заменявшими горячую
пищу. Чаще было распространена варка горячего два раза в неделю, и только
более или менее обеспеченные семьи и артельные рабочие получали горячее
питание ежедневно. Еще одним широко распространенным в рабочей среде
1

Крузе Э.Э. Положение рабочего класса… С. 218–219.
Давидович М. Указ. соч. С. 15.
3
Там же. С. 15.
4
Прокопович С.Н. Указ. соч. С. 13.
2
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способом «замены» горячей пищи было чаепитие. Об этом свидетельствует
тенденция роста потребления сахара в беднейших семьях при параллельном
снижении количества варок пищи. Следует отметить, что от четверти до
половины расходов на питание приходились на хлеб в ущерб потреблению
мяса, яиц и молочных продуктов. Как писал М. Давидович, «бесполезный
излишек углеводов, жировое недоедание и белковое голодание – вот сжатая
характеристика питания нашего ткача и с ним среднего петербургского
рабочего»1. Он также отмечал значение сторонней помощи в питании:
«Обычен дележ лишним куском хлеба, оставшимися щами и т.п. «Не
дохлебают соседи щей – на, ешь, Матрена!», – так изображала нам корректив
к своему хлебному питанию мать одной из неполных семей. Она же ездит «в
гости», когда кто-нибудь из соседей даст ей на конку, и привозит оттуда
мяса, хлеба, булок»2.
Одной из самых больших в структуре расходов была плата за жилье.
Она существенно отличалась по своему размеру в зависимости от типа
занимаемого помещения и условий проживания. Бессемейные участники
опроса С. Прокоповича, проживавшие на «вольных квартирах», отдавали за
жилье в среднем 15% от общей суммы своих доходов. При этом
подавляющее большинство из них арендовали угол в общей комнате (31%),
комнату целиком (29%) или койко-место (18%)3. Семьи квалифицированных
рабочих платили за наем жилища около 21% заработка, но при этом
повышалось и качество арендуемого помещения. В комнатах проживали 46%
рабочих семей и примерно только же – в отдельных квартирах (с соседями и
без)4. Следует отметить, что сдача части жилья (углов и целых комнат)
другим арендаторам широко практиковалась многодетными рабочими
семьями и нередко покрывала существенную часть расходов за помещение.

1

Давидович М. Указ. соч. С. 15–19.
Там же. С. 19.
3
Прокопович С.Н. Указ. соч. С. 10.
4
Там же. С. 11.
2
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Исследованные М. Давидовичем семьи текстильщиков в большинстве
своем имели отдельную комнату или хотя бы угол. При этом жилищные
условия семей с матерью дома, несмотря на более низкий заработок,
несколько лучше т.к. большинство из них также, как и высокооплачиваемые
рабочие, занимались повторной сдачей помещений и при этой операции
пытались выделить для себя отдельную площадь. Именно по этой причине
комната им обходилась даже дешевле угла: «Во-первых, чаще всего она
достается жильцам после повторных операций с недвижимостью, во-вторых,
её наем дает возможность впустить к себе других квартирантов и сэкономить
на оплате». Одинокие же текстильщики «неприхотливы и в большинстве
своем довольствуются минимумом – половиной койки»1.
Характерно, что у рабочих семей затраты на жилье по мере увеличения
заработной платы растут и абсолютно, и относительно, что подтверждает
стремление даже низкооплачиваемых представителей пролетариата к более
комфортным бытовым условиям. При этом траты на мебель и другие
предметы интерьера значительную статью расхода составляют только у
семейных рабочих. Расход на обстановку в семьях текстильщиков достигает
10 р. 19 к. – 14 р. 99 к. в год, отнимая 1, 48 – 2, 19% всего бюджета. У
одиноких же средний расход по этой статье равен лишь 1 р. 60 к. в год2.
Простейший вариант размещения – аренда половины койки –
обходилась среднестатистическому петербургскому рабочему в 21 р. 78 к. в
год. Полная койка стоила 45 р. 30 к., угол – 60 р. 82 к., комната – 72 р. 11 к. в
год3. Представление о стоимости широко распространенного способа
расквартирования – аренде коек в угловых квартирах – дополняют
материалы санитарной инспекции. В результате проведенного в 1904 г.
обследования выяснилось, что эта плата сильно колеблется в зависимости от
достоинств углов, от местоположения квартиры и иных причин. Наибольшая
зафиксированная плата за койку равнялась 5 р. в месяц, а наименьшая – 1 р.
1

Давидович М. Указ. соч. С. 8–9.
Там же. С. 10.
3
Там же. С. 11.
2
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Средняя и наиболее распространенная по городу стоимость койко-места,
выведенная санитарными врачами, составляла 2 – 3 р. Самая большая плата
бала отмечена в Казанской части города – 2 р. 75 к., а самая низкая – в
Нарвской и в Московской: 2 р. 25 к. и 1 р. 75 к. соответственно. Зачастую
совместное пользование нескольких жильцов одной койкой повышало доход
хозяев, т.к. отмечены случаи, когда двое человек, спящих на 1 кровати,
вносили плату, в 1,5 раза большую, чем один жилец1.
Отопление в большинстве случаев входило в стоимость жилья. Если же
квартира снималась без дров, то средний расход на отопление был равен 63 р.
18 к. в год при средней цене квартиры в 209 р.2 Между тем, дома рабочих
чаще всего представляли собой плохо сколоченные деревянные жилища,
очень чувствительные к холодам. Достигая в зимние месяцы 10 – 11 р. в
месяц, расход на дрова сильно стеснял 30 – 50 рублевый рабочий бюджет.
Поэтому рабочие вынуждены были прибегать к разным манипуляциям: к
воровству дров либо к покупке украденных «из-за реки» (за Невской
заставой); взрослые часто посылали ребятишек собирать щепу, дрова и
уголь3. Освещение в рабочих жилищах преобладало керосиновое. При этом
траты на освещение были невелики, что «отчасти является следствием того,
что рабочему человеку некогда засиживаться вечерами, а отчасти –
результатом петербургских белых ночей». В среднем, на освещение
одинокие рабочие тратили 1 р. 34 к., а семейные – от 3 р. 63 к. до 5 р. 35 к.4
Следующей по величине расходной статьей были траты на одежду и
обувь. Исследование С. Прокоповича показало, что опрошенные им рабочие,
как семейные, так и бессемейные, расходовали на эти нужды примерно
одинаковую часть своего бюджета – от 11 до 14%. При этом по мере роста
доходов затраты на одежду и обувь возрастали в абсолютном выражении 5.
1

ЦГИА СПб. Ф. 210. Оп. 1. Д. 209. Л. 39–40.
Давидович М. Указ. соч. С. 9.
3
Там же. С. 10.
4
Там же. С. 11.
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Прокопович С.Н. Указ. соч. С. 15–17.
2

62

Иначе обстоят дела у среднестатистических текстильщиков. Если в рабочих
семьях расходы на одежду (платье, белье, обувь) также были относительно
стабильны и составляли около 16%, то величина расходов у бессемейных их
представителей зависела от половой принадлежности, уровня развития
личных потребностей и материального достатка. Самый высокий расход по
этой статье был зафиксирован у женщины-работницы (до 20,7% от суммы
заработка). У мужчин же затраты по этой статье были ощутимо ниже – до
10%. Характерно, что расходы на одежду у наиболее образованных рабочих,
называемых М. Давидовичам «передовыми», были примерно на 25% выше,
чем у остальных. Прежде всего, различие заключалось в использовании
белья: «Передовой уже не всегда довольствуется грубым деревенским бельем
и не соглашается спать без простыни и наволочек, как спят всегда
полукоечники». Кроме того, существенная разница объясняется и обувью:
штиблеты или галоши у передового и сапоги у рядового1.
Широкое распространение даже среди относительно зажиточных
пролетариев имел обычай покупать ношеную одежду: «Рабочие часто
«меняют» на базаре свое износившееся платье на поношенное же, но еще
годное к употреблению. Покупка ношеного особенно распространена в
низших бюджетных группах»2. Кроме того, поразительно длинны были сроки
службы для нерабочего («праздничного») верхнего платья (пальто, жакетки)
у замужних женщин: 20 – 30 лет («по гроб жизни») являются самым
обыкновенным сроком. «Лежат в сундуке: некогда носить».3 При общей
бедности и при дороговизне платья рабочий очень экономил на одежде, что
проявлялось как в крайне бережном отношении к ней, так и в занашивании ее
до пределов возможного.
Расходы на гигиену, включавшие в себя траты на баню, на услуги
парикмахера и прачечной, отнимали от 2 до 5% бюджета всех категорий
рабочих. При этом выше они были у рабочих, в меньшей степени связанных
1

Давидович М. Указ. соч. С. 11–13.
Прокопович С.Н. Указ. соч. С. 16.
3
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с деревней, а также тех, кого организаторы обследований считали
«передовыми». Еженедельное посещение бани было распространено в
рабочей среде и практиковалось рабочими разного достатка. Точность
подсчетов расходов по этой статье усложняется тем, что нередко стирка
белья входила в стоимость платы за жилье, особенно у бессемейных рабочих,
а услуги парикмахера не были востребованы у беднейшей части столичного
пролетариата: «На парикмахера не трачу, сами друг друга постригаем»1.
Важным

для

характеристики

повседневной

жизни

столичного

пролетариата является анализ расходов на духовные и общественные
потребности, важнейшими из которых, согласно материалам бюджетных
обследований, были траты на газеты и книги, на обучение детей, на лекции,
клубы, профессиональные союзы, на театры и зрелища, также на церковь и
церковные требы. По общим подсчетам они также были относительно
невелики и составляли от 3 до 6,5% в зависимости от дохода и уровня
культурного развития рабочего2. Здесь, как и в предыдущей расходной
статье, траты почти на все нужды были выше среди рабочих, утративших
связь с деревней. Исключение составляют только расходы на церковные
требы: «По мере ослабления связи с деревней падает и религиозность;
рабочие-горожане, утратившие всякую связь с деревней, дают наименьший
процент расходующих и тратят на церковные требы самый ничтожный
процент своего бюджета. Особенно низок процент расходующих среди
городской рабочей молодежи. Среди горожан-рабочих, судя по отзывам на
опросных листах, много атеистов. Некоторые делают только обязательные
расходы, например, на крестины, похороны. Встречаются указания, что после
9 января 1905 г. опрашиваемые перестали тратиться на церковь и церковные
требы»3.
Нельзя

не

обратить

внимания

на

такую

расходную

статью

пролетарского бюджета, как алкоголь, табак и азартные игры. По данным
1

Там же. С. 23; Прокопович С.Н. Указ. соч. С. 19.
Крузе Э.Э. Положение рабочего класса... С. 218–219.
3
Прокопович С.Н. Указ. соч. С. 21.
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бюджетных

обследований,

в

рассматриваемый

период

потреблением

спиртосодержащей продукции увлекались более 88% рабочих Петербурга,
причем более 90% из них всем напиткам предпочитали водку. Курение
табака в рабочей среде было распространено в меньшей степени: в
обследовании М. Давидовича зафиксировано только 56% курящих мужчин и
ни одной курящей женщины. Характерно, что пьянство и азартные игры
больше

всего

были

распространены

в

угловых

квартирах,

где

концентрировалась беднейшая часть трудящегося населения столицы.
Подтверждается это и данными статистики. У высокооплачиваемых рабочих,
как семейных, так и одиноких, расходы по данной статье были одинаковы и
составляли около 5% от общего числа ежемесячных затрат. Среди семейных
текстильщиков расходы на алкоголь и табак также были относительно
невелики – 3,6%, однако одинокие представители этой категории фабричнозаводских рабочих расходовали по данной статье около 11% своего
бюджета1.
Итак, рассмотрение расходной части бюджетов петербургского
пролетариата показывает, что подавляющая часть заработка тратилась на
удовлетворение

материальных,

физических

потребностей.

Это

свидетельствует о нищенском положении фабрично-заводских рабочих.
Завершая анализ материалов бюджетных обследований столичного
пролетариата, следует обратить внимание на то обстоятельство, что бюджеты
почти всех категорий рабочего населения столицы оказались дефицитными,
и только в одном случае – у бессемейных текстильщиков – доходы
незначительно превышали расходы (Приложение № 5). Денежные долги
зачастую становились острой проблемой для фабрично-заводских рабочих,
усугубляя их и без того затруднительное финансовое положение. Один из
участников исследования С.Н. Прокоповича в 1908 г. подробно рассказал о
тяжелых последствиях долгов и внеплановых расходов. Вот цитата из его
1

Там же. С. 25; Давидович М. Указ. соч. С. 28; Крузе Э.Э. Положение рабочего класса…
С. 218–219.
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анкеты: «Каждый экстраординарный случай в жизни рабочего вызывает
новый долг, так, первые долги были сделаны мною на свадьбу и на
обзаведение кое-каким скарбом. К этому прибавились долги на рождение и
крестины дочери и связанную с родами болезнь жены; затем меня постигла
профессиональная болезнь (хроническое отравление), пролежал в больнице
около 2-х месяцев, это вызвало новые долги. Затем рождение второй дочери,
болезнь обеих дочерей (коклюш у обеих и воспаление легких у
новорожденной) и смерть новорожденной. Долги опять увеличились. В
данный момент после почти четырех лет женатой жизни мои долги
равняются: 1) в ломбарде заложено на 36 рублей; 2) в ссудосберегательной
кассе в мастерской взял 79 рублей, и 3) частный долг товарищу со дня
свадьбы 5 рублей. Итого 120 рублей. Так как я не застрахован от новых
историй, могущих вызвать новые долги, старые ж долги я погашаю очень
незначительно, – долг этот для меня неоплатный долг»1.
Необходимо обратить внимание, что средняя зарплата вышеуказанного
рабочего составляла 40–45 р. в месяц, а его семья насчитывала всего 3
человека. Следовательно, положение иных семейных рабочих, получавших
меньше обозначенной суммы или воспитывавших большее количество детей,
могло быть еще более затруднительным.
В

такой

ситуации

покрытие

внеплановых

расходов

нередко

осуществлялось за счёт элементарного недоедания и полуголодного
существования всех членов рабочей семьи. Многочисленные подтверждения
этому приводятся в исследовании С.Н. Прокоповича. Вот выдержки из
ответов опрошенных: «Когда недоедим, а когда и без подметок проходим, а
то в худой рубахе»; «Нехватки покрываются покупкой недоброкачественных
продуктов, т. е. последнего сорта»; «При первой же нехватке стараемся
внести сокращение расходов на пищу, ибо все другие расходы производятся
только тогда, когда есть на руках деньги»; «Когда бывают нехватки, живем
экономией, не покупаем одежды, обуви, носим старое»; «Недоедаю, хожу
1

Прокопович С.Н. Указ. соч. С. 9.
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холодный и голодный»; «Потребляем одни селедки и картошку в пищу, пока
не сравняется расход с доходом»; «Сокращаю кушанье, т.е. вместо горячего
обеда купишь соленый огурец, – вот и обед; кроме того, бывает так, сходил
бы в баню, а денег нет, остаешься до другого раза; также и с бельем, другую
неделю ходишь грязный». Один рабочий с большим дефицитом бюджета
ответил: «Остальное добываю так: посылаю свою жену на Большой проспект
свое тело продавать»1.
Но все же когда нехватка денежных средств происходила в первый раз,
проблема решалась за счет займа или залога вещей. Вариантов займа было
несколько: в конторе завода, у работодателя или товарищей, отсрочка
арендной платы за квартиру или же покупка продуктов питания в долг до
зарплаты. В случае невозможности перечисленных займов оставался вариант
сдать вещи в ломбард. Несмотря на то, что эта процедура не решала всех
проблем, а только лишь давала временное облегчение ситуации, ломбарды
пользовались большой популярностью в рабочей среде2.
Значительные

перемены

в

материально-бытовом

положении

столичного пролетариата произошли в годы первой русской революции (1905
– 1907 гг.). Сокращение заказов вследствие кризисных явлений в экономике,
а

также

массовые

забастовки

рабочих,

вызванные

изнурительными

условиями труда, приводили к вынужденному закрытию отдельных цехов и
целых заводов, что, в свою очередь, влекло за собой и массовые увольнения
рабочих, а вместе с тем и потерю заработка. События первой русской
революции неблагоприятно сказались на материальном благосостоянии
рабочих. Увольнения на заводах и фабриках Санкт-Петербурга приобрели
массовый характер: «Общее количество безработных огромное, – писала
пресса. – Они находятся в весьма бедственном положении и крайне
нуждаются; большинство без всяких средств к жизни, и многих рабочих

1
2

Там же. С. 8–9.
Там же. С. 8.
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выселяют из квартир за неуплату квартирных денег»1. По состоянию на
конец января 1906 г. «выставленных за ворота» в городе насчитывалось до
35 000 чел.2, что являлось очень высокой цифрой. В целом же, по данным
исследователя Н.А. Рубакина, в 1906 г. в Санкт-Петербурге безработицей
были охвачены 55 тыс. чел.3
После частичного возобновления производства на том или ином заводе
часть рабочих могла рассчитывать на получение работы, но обратно
трудоустраивались далеко не все желающие4. Тяжелее всего приходилось
политически активным пролетариям, проявившим себя в дни забастовок.
Известно, что администрацией Путиловского завода были уволены депутаты
всех 17 мастерских. Более того, «аттестаты их помечены какими-то
таинственными значками, что в сущности из аттестата делает «волчий билет»
– ни одна фабрика или завод не принимает работать обладателя такого
аттестата»5.
Бедственное положение трудящихся, имевшее место вследствие
вышеуказанных обстоятельств, красноречиво описано на страницах «Рабочей
газеты»: «Не веселую картину представляет местность за Невской заставой.
Хотя все частные фабрики и заводы заходятся в действии, работает лишь
половина прежнего состава, большая часть, по преимуществу семейные,
разъехались по домам, а что остались, терпят сильную нужду. Часть
домовладельцев, сознавая, что доходность их домов находится в зависимости
от окружающих фабрик и заводов, ждут со своих квартирантов-рабочих
плату уже четвертый месяц. Но зато лавочки уже давно прекратили своим
клиентам

кредит.

Отсутствие

столовых

здесь

более

чем

где-либо

чувствительно. Тайные ссуды касс, их во время безработицы здесь завелось
1

Рабочая газета. 1906. № 4. С. 3.
Там же. № 9. С. 3.
3
Рубакин Н.А. Россия в цифрах. Страна. – Народ. – Сословия. – Классы. Опыт
статистической характеристики сословно-классового состава населения русского
государства. СПб., 1912. С. 193.
4
Рабочая газета. 1906. № 4. С. 3; № 19. С. 3.
5
Рабочее слово. 1906. № 5. С. 3.
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много, отнимают последние крохи, но и туда стало нечего населению носить:
все движимое и недвижимое давно продано, сбыто и заложено. В камере
местного судьи длинный список дел о выселении с квартир и взысканиях
денег по книжкам за забранный товар»1.
В дни революционных потрясений, парализовавших нормальную
жизнь, едва ли не единственным источником средств к существованию
потерявших работу людей становились пособия. «В Нарвском районе в
настоящее время находятся без работы около 9000 рабочих… Для выдачи
пособий требуется 700 руб. в день… В Невском районе без работы находятся
8 500 рабочих, обедов выдается 1500, а денежной помощи требуется
ежедневно около 1000 руб. Выборгский район: 850 – 900 рабочим требуется
помощь около 200 руб. В Василеостровском районе 9545 рабочим пособия
выдается в день 400 руб.»2. Таким образом, по самым приблизительным
подсчетам на основе данных прессы, размер пособий в разных частях города
в среднем составлял от 2 до 12 коп. на человека.
В целом же, революция 1905 – 1907 гг. оказала заметное влияние на
динамику заработной платы рабочих. В начале революции было заметно
снижение заработной платы. Рабочие Петербурга понесли самые большие
жертвы. В 1905 г. заработки рабочих Петербургского округа по сравнению с
1904 г. упали почти на 13%. Но затем, с 1906 г., заработная плата фабричнозаводских рабочих по всей России стала возрастать. Уже в год окончания
революции в Петербурге она выросла более чем на 6%, а по всей России –
почти на 20%3.
Таким

образом,

анализ

делопроизводственных

документов

крупнейших промышленных предприятий Санкт-Петербурга, а также
отчетов

фабрично-заводской

инспекции

демонстрируют

наличие

в

рассматриваемый период разных способов оплаты труда рабочих. Она
1

Рабочая газета. 1906. № 7. С. 3.
Там же. № 6. С. 3.
3
Крузе Э.Э. Положение рабочего класса... С. 207–208; Поршнева О.С. Крестьяне, рабочие
и солдаты накануне и в годы Первой мировой войны. М., 2004. С. 120.
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различалась по характеру заработной платы (почасовая, поденная, месячная),
и по форме найма (сдельная или постоянная). При этом на одном и том же
заводе нередко практиковались все указанные способы оплаты труда. Кроме
того, размеры заработной платы были подвержены постоянным колебаниям
и отличались месяц от месяца в зависимости от объемов промышленного
производства и количества отработанных конкретным рабочим часов.
Следует отметить, что на протяжении всего рассматриваемого периода
заработная плата пролетариата не только Санкт-Петербурга, но и всей России
неуклонно возрастала. При этом реальная заработная плата с учетом роста
цен в конце XIX – начале XX в. оставалась практически неизменной и не
способствовала

серьезному

улучшению

материального

положения

трудящегося населения.
Заработная плата рабочих дифференцировалась также и по отраслям
фабрично-заводской

промышленности.

Самой

высокооплачиваемой

отраслью традиционно оставалась металлообработка, требовавшая от
рабочих специальных знаний и высокого уровня профессиональной
подготовки.

Рабочие-металлисты

концентрировались

на

крупнейших

промышленных предприятиях Санкт-Петербурга и его окрестностей –
Ижорском,

Обуховском,

Путиловским

заводах

и

др.

Труд

деревообработчиков, текстильщиков, кожевенников, работников химической,
пищевкусовой и остальных отраслей промышленности оценивался ниже.
Особенно низким был заработок на тех производствах, где было возможно
широкое применение дешевого женского и детского труда.
Недостаточность

заработной

платы

беднейших

представителей

столичного пролетариата вынуждала их искать дополнительные источники
дохода. По данным специальных бюджетных обследований, дополнительный
заработок был доступен, как правило, только семейным рабочим. Основными
известными

исторической

науке

способами

извлечения

рабочими

дополнительного заработка были повторная сдача части занимаемого жилого
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помещения, стирка белья и приготовление пищи для квартирантов женщиной
из рабочей семьи.
Представление о степени достаточности заработков столичного
пролетариата в конце XIX – начале XX в., а также о структуре расходов
рабочих дают бюджетные обследования, проведенные под эгидой отдела
содействия труду Русского Императорского технического общества в 1908 г.
Большая часть расходов рабочих и членов их семей была направлена на
удовлетворение физических, первичных потребностей – на питание и жильё.
Траты на эти нужды отнимали у рабочих от 41 до 70% расходной части
бюджета, что по сути свидетельствует о нищенском положении пролетариата
в рассматриваемый период, особенно с учетом относительно небольших
расходов по этим статьям в их цифровом выражении. Вместе с тем, у
трудящегося населения оставалось катастрофически мало возможностей
удовлетворять потребности в самообразовании и воспитании детей,
культурном развитии и т.д.
Дефицит

бюджетов

большинства

групп

актуальную

проблему,

(превышение

участников

расходов

бюджетных

распространенную

над

доходами)

у

обследований

порождал

в

среде

рабочей

в

рассматриваемый период – проблему долгов. Непредвиденные расходы на
похороны, на рождение детей, карточные долги, задолженность в торговых
лавках и прочие обстоятельства усугубляли и без того затруднительное
материально-бытовое положение пролетариата.
1.2. Жилищные условия трудящегося населения
Жилищные условия различных категорий населения являются одним
из важнейших аспектов их материально-бытового положения. Жилье
человека определяет специфику его повседневной жизнедеятельности.
Одновременно со стремительным увеличением численности населения
столичного Петербурга в конце XIX – начале XX в. в общественном мнении
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укреплялось осознание исключительной роли жилища в благосостоянии
человека. Так, например, в журнале «Трудовая помощь» в 1902 г.
отмечалось, что ужасающие жилищные условия трудящегося населения
являлись основной причиной таких негативных социальных явлений, как
алкоголизм, нищенство, бытовое насилие в семье, детская преступность и
проституция1.
По данным материалов статистических исследований численность
рабочего населения Санкт-Петербурга в 1900 г. равнялась 442 353 чел., что
составляло около 30% от общей численности столичного населения2. Для
характеристики материально-бытового положения столь многочисленной и
значимой категории городского населения необходим анализ ее жилищных
условий.
Можно выделить два основных способа расквартирования рабочего
населения Санкт-Петербурга в конце XIX – начале XX в.: либо жилье
предоставлялось работодателем, либо рабочие самостоятельно подыскивали
себе «вольные квартиры». За использование в качестве средств размещения
всевозможных рабочих изб, казарм и бараков от фабрикантов и заводчиков,
как правило, удерживалась часть заработной платы. Такие жилища
концентрировались

в

непосредственной

близости

от

промышленных

предприятий. Большое число их располагалось на Шлиссельбургском
проспекте (ныне проспект Обуховской обороны). К.А. Пажитнов, изучавший
условия труда и быта дореволюционных рабочих, о примерно 40 заводах
вдоль Шлиссельбургского тракта, имевших более 300 специальных жилых
помещений, отмечал следующее: «При всяком заводе имеются рабочие избы,
состоящие из помещения для кухарки и чердака. Этот последний и служит в
огромном большинстве случаев помещением для рабочих. По обеим
сторонам его идут нары, или просто на полу положены доски… Полы…
содержатся до того не чисто, что покрыты слоем глины в несколько
1
2

Трудовая помощь. 1902. № 9. С. 506–507.
Бернштейн-Коган С.В. Указ. соч. С. 24.
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дюймов… Живя в такой грязи, рабочие размножают такое громадное
количество блох, клопов и вшей, что, не смотря на большую усталость…
долго не могут заснуть. Ни на одном кирпичном заводе нет помойной ямы,
помои выливаются около рабочих жилищ, тут же сваливаются всевозможные
нечистоты, здесь же рабочие умываются»1.
Однако К.А. Пажитнов отмечал и некоторую дифференциацию
жилищных условий в зависимости от уровня профессиональной подготовки
и стажа работника: «Рабочие из мастеровых помещаются чище. У них
нередко помещения оклеены обоями, имеется кой-какая мебель: стол и
несколько стульев»2. Кроме того, следует отметить, что среди обилия
казенных помещений с антисанитарными условиями встречались, по
наблюдениям автора, и вполне удовлетворительные жилища для рабочих,
как, например, деревянные флигели при Обуховском, заводе. Но ввиду
высокой стоимости такого типа жилых помещений, оно не пользовалось
большим спросом: «из 2000 человек помещением пользуются лишь 40
семейств»3. В то же время о небольшом салотопенном заводе на
Забалканском (современном Московском) проспекте есть положительное
заключение специальной санитарной комиссии: «Весь завод содержится
вполне удовлетворительно, чисто и гигиенично… Рабочие же размещены в
светлых, просторных комнатах, каждый имеет отдельную железную кровать,
чистое белье, вода проведена, отхожие места содержатся опрятно, зловонья
нет, люки вычищены»4.
Описанные условия относятся, прежде всего, к фабрично-заводской
промышленности. Но наряду с ними существовали и мелкие ремесленные
заведения, организованные непосредственно в жилой квартире. Городские
переписи населения Петербурга сопровождались переписью квартир и
дворовых мест. При этом в особую рубрику выделялись те из них, где
1

Пажитнов К.А. Положение рабочего класса в России. СПб., 1906. С. 16–17.
Там же. С. 15.
3
Там же. С. 15.
4
ЦГИА СПб. Ф. 210. Оп. 1. Д. 167. Л. 23.
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совместно с хозяевами квартиры жили рабочие. Факты проживания на
квартире у хозяина, зафиксированные в источниках, указывают на большую
степень зависимости рабочего, стоящую, по предположению С. БернштейнКогана, в связи с низким заработком. В Петербурге и его пригородах в 1900
г. На квартирах у хозяев проживали 21, 5 % работников и 10, 7% работниц 1.
Описание одного из таких жилищ-мастерских известно из протоколов
петербургской санитарной комиссии, составленного летом 1905 г. Из
документа следует, что в одной из квартир, которая представляла собой всего
одну комнату, совмещенную с кухней, располагалась столярная мастерская, а
также жилье семьи хозяина. А в соседней квартире работала слесарная
мастерская. По итогу осмотра было предписано отделить жилое помещение
от мастерской отштукатуренной перегородкой; в целом же по дому
предписывалось все деревянные перегородки между помещениями заменить
на отштукатуренные, т.к. того требовали правила пожарной безопасности2. В
другой мастерской, расположенной на Лиговском пр., предписывалось
«уничтожить в кухне ночлег рабочих»3.
Жилищные условия рабочих, располагавшихся в арендованных
помещениях, т.н. «вольных квартирах», зачастую были не лучше. По
городской переписи 1890 г. в ненормально-тяжелых жилищных условиях в
Петербурге

проживали

около

400 000

чел.,

занятых

различными

промысловыми работами. Из них около 50 000 чел. ютились в подвалах,
которых по той же переписи насчитывалось 7 374»4. Санитарный врач В.И.
Биншток в начале XX столетия писал: «Количество населения продолжает
усиленно возрастать, все предметы первой необходимости, в том числе и
квартиры, дорожают. Поэтому мы видим, что люди начинают селиться в
помещениях, которые еще 10 лет тому назад считались непригодными для
проживания. Количество подвальных квартир за это время тоже возросло.
1

Бернштейн-Коган С.В. Указ. соч. С. 168.
ЦГИА СПб. Ф. 210. Оп. 1. Д. 198. Л. 45.
3
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Так, мы теперь замечаем появление подвальных квартир в новых домах и
притом на самых фешенебельных улицах. Домовладельцы объясняют
устройство этих подвалов тем, что им нужно для поддержания тепла на
первом этаже, чтобы подвал был кем-то заселен, чтобы эти подвальные
жильцы своим теплом согревали более обеспеченных жильцов. Практикуется
в настоящее время еще такой прием. Вновь возводимые или капитально
ремонтируемые дома перед их заселением должны быть осмотрены
комиссией из городского техника и санитарного врача. И часто бывает так,
что при осмотре дома подвал показывается как дровяной, а после получения
разрешения на заселение здания сразу же превращается в жилой. Поистине,
можно сказать, что не голь, а домовладелец на выдумки хитер»1.
Условия в этих подвальных помещениях были еще хуже, чем в рабочих
казармах,

прежде

всего,

из-за

невероятной

сырости:

«Благодаря

особенностям петербургской почвы и отсутствию канализации обыкновенная
сырость в подвальных помещениях часто увеличивается вследствие
затопления их почвенной водой. В некоторых подвалах вода подолгу стоит
на несколько сантиметров выше уровня пола. В таком случае жильцы, не
имеющие возможности найти другое помещение, прокладывают по полу
доски, чтобы передвигаться, не промочив ноги. Вода, заливающая
петербургские подвалы, – грязная, вонючая жидкость, пропитавшаяся при
своем переходе через почву большим количеством продуктов гнилостного
разложения органических веществ»2. Кроме того, нельзя не учитывать и
регулярные петербургские наводнения: «При всяком едва заметном
повышении ординара воды в Неве в их стены начинает стучаться грозный
враг и обнаруживает свое присутствие резко выступающей сыростью на
стенах и полах. При еще большем подъеме воды… на полу петербургских
пещер начинают играть «маленькие фонтанчики», и подвалы заливаются…
всеми жидкими нечистотами, которые в колоссальных размерах, ежедневно,
1
2

Биншток В.И. Указ. соч. С. 120.
Там же. С. 121–122.
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непрерывно, днем и ночью, накапливаются в Петербурге и вырабатываются
его полуторамиллионным населением, его многочисленными фабриками,
заводами и т.д.»1.
Другой,
использование

диаметрально
в

качестве

противоположной
жилых

чердачных

крайностью
помещений.

было
Чердаки

официально признавались закрытыми, но на самом деле проживание в них
беднейшего городского населения также было широко распространено.
«Единственное преимущество этих квартир перед подвальными – большее
количество света; во всем остальном они ничем не уступают подвальным;
при наших климатических условиях в них зимой холодно, летом очень жарко
и, сверх того, они представляются опасными в пожарном отношении, т.к.
обыкновенно к ним ведет одна деревянная лестница»2.
Но шире всего в рабочей среде было распространено проживание в т.н.
угловых квартирах, т.е. таких помещениях, где в одной комнате могли
размещаться сразу несколько семей и одиночных рабочих. О широкой
популярности угловых квартир у столичного трудящегося населения
свидетельствуют, например, данные С.Н. Прокоповича. Несмотря на то, что
он

провел

бюджетное

обследование

только

среди

наиболее

высокооплачиваемых рабочих, по меньшей мере половина из участников
опроса указала на свое проживание в угловых квартирах3. Стоит отметить,
что сдача «углов» в аренду в рассматриваемый период стала выгодным
бизнесом. По мере наплыва рабочих извне окрестные владельцы бросали
свои прежние занятия и начинали заниматься исключительно содержанием
жильцов4. Кроме того, повторная сдача части квартиры (углов и комнат)
другим

жильцам

широко

практиковалась

особенного

многодетными

рабочими семьями и зачастую покрывала большую часть расходов на аренду.

1

Там же. С. 122.
Там же. С. 123.
3
Прокопович С.Н. Указ. соч. С. 10.
4
Пажитнов К.А. Положение рабочего класса в России. СПб., 1906. С. 126.
2
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Такое предложение было особенно актуально для сезонных рабочих.
Именно их трудовая миграция ежегодно обостряла жилищную и другие
проблемы столицы: «Весною к началу строительного периода в Петербург
громадными толпами прибывают из провинции партии рабочих. Эти
полчища бедного люда ищут пристанища в различных пунктах городской
территории; но главная масса за скудностью денежных средств избирает себе
местом жительства, конечно, более бедные участки города, да и в этих
участках

размещается

преимущественно

в

наиболее

дешевых,

а,

следовательно, и наименее гигиеничных помещениях. Дурные санитарные
условия жилищ быстро сказываются на здоровье их обитателей… Больницы
переполняются этими несчастными жертвами скученности и грязи»1. «Самый
оживленный прилив рабочих наблюдался в конце апреля и в течение всего
мая месяца, вплоть до Троицы, после которой рабочие пребывали уже только
небольшими группами»2. «Эти рабочие, т.н. «летники» – штукатуры,
каменщики, печники, плотники, землекопы, мостовщики и т.п. – остаются в
Петербурге обыкновенно до конца строительного сезона; приблизительно
около праздника Покрова – в конце сентября и в октябре месяце – начинается
обратное движение рабочего люда из столицы в деревню. На смену этим
рабочим-летникам являются новые, зимние рабочие, которые, пробыв в
Петербурге всю зиму, весною опять уезжают обратно на родину» 3. В этот
процесс вовлекались десятки тысяч человек.
Именно сезонные рабочие зачастую оказывались в наихудших
условиях. Из протокола городской санитарной комиссии, составленном в
августе 1906 г., известно, что рабочие, занятые на строительстве
электростанции, размещались в бараке в непосредственной близости от
стройки. Из протокола: «Барак устроен из досок, сколоченных кое-как с
большими щелями. По двум сторонам для спанья приделаны ряды нар
вплотную к стенам… под нарами прямо земля, и только проход между
1

Рубель А.Н. Указ. соч. С. 1.
Там же. С. 1.
3
Там же. С. 1–2.
2
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нарами во всю длину барака имеет дощатый настил. Отопление барака
производится посредством временного очага, на котором приготовляется
пища рабочим. Барак одновременно служит и столовой, так как проход
заставлен столами, за которыми в момент осмотра находилось 64 рабочих за
обедом, полученным от подрядчика. По поросам рабочих никто претензии на
неудовлетворительность пищи не заявлял, но почти все жаловались, что в
данное время при дождливой погоде и холодные ночи они квартирой
недовольны и для того, чтобы не простудиться после тяжелой работы,
вызывающей испарину, должны спать, не раздеваясь в том же платье в
котором работают»1.
Описание условий проживания в петербургских угловых квартирах
известно благодаря деятельности городской санитарной комиссии (1879 –
1917 гг.), осуществлявшей надзор за санитарно-гигиеническим состоянием
жилых помещений и общественных заведений столицы. Летом 1898 г. она
организовала осмотр около 500 квартир сезонных рабочих. Незначительная
часть из них представляла собой артельные квартиры, «т.е. такие, которые
были целиком заняты какой-нибудь одной артелью рабочих. В этих
последних квартирах хозяйство ведется на артельных началах: для всей
артели нанимается (от хозяина или от самой артели) хозяйка, т.н. «матка»,
которой поручается надзор за помещением, уборка его, покупка провизии,
варка пищи, стирка белья и вообще ведение всего хозяйства»2.
Подавляющее же большинство осмотренных комиссией квартир были
именно угловыми. Активный участник осмотра, санитарный врач А.Н.
Рубель отмечал: «Самой выдающейся чертой этих квартир… является
чрезмерное переполнение их жильцами, местами достигающее ужасающих
размеров. Ни квартирные хозяева, ни сами жильцы при размещении по
комнатам никогда не соображаются с объемом, с кубическим содержанием
воздуха в помещении. Площадь пола служит единственным мерилом
1
2

ЦГИА СПб. Ф. 210. Оп. 1. Д. 252. Л. 1.
Рубель А.Н. Указ. соч. С. 2.
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вместимости, и квартира только тогда считается заполненной, когда уже ни в
какой уголок нельзя больше втиснуть ни одной койки. Нередко даже, когда
вся комната уже заставлена кроватями, избыточные жильцы помещаются в
узких закоулках между печью и стеной, иногда даже прямо на полу, а в
исключительных случаях… и под нарами. Спят не только в комнатах и
кухне, но и в коридорах, узких проходах, нередко помещениях, совершенно
лишенных света, в углах, где невозможен никакой обмен воздуха. В той же
самой комнате, которая служит общей спальней, помещается нередко и
мастер-кустарь: портной, сапожник, туфельщик, шапочник, скорняк и др.; его
верстак, убогий скарб, который служит материалом для его изделий…
помещается в общей спальне, и несчастный обитатель угловой квартиры
своими легкими поглощает всю ту пыль и грязь, которая уже при легком
прикосновении густым столбом поднимается над всей этой ветошью.
Никаких приспособлений для хранения убогой одежды углового жильца вы
здесь не встретите: платье, белье, сапоги, тряпки – все со специфическим
«запахом жилья» развешано, наставлено, разбросано беспорядочно повсюду
в комнате: на стенах, на полу, на койках, под ними. Воздух в этих квартирах
настолько удушлив и «сперт», что даже в летнее время – при открытых окнах
– свежий человек, войдя с улицы, с трудом дышит. Для спанья служат
большею частью простые деревянные кровати самого примитивного
устройства, нередко собственного изделия: 4 – 5 наскоро сколоченных, часто
не тесанных досок укрепляются на поперечных козлах и кровать готова»1.
Далее А.Н. Рубель пишет: «Кровать, точнее площадь пола, занимаемая
такой кроватью, и носит общеупотребительное название «угла». Если угол
занят целой семьей или же девушкой, то кровать отгораживается ситцевыми
занавесками (пологом), подвешенными на веревочках; в таком отгороженном
углу живет иногда семейство из 4-х, даже 5-и человек: муж и жена на
кровати; грудной ребенок в подвешенной к потолку люльке; другой, а иногда
и третий – в ногах; тут же за занавеской развешено и разложено все
1

Там же. С. 2–3.
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имущество семьи: платье, белье и т. п. Постельные принадлежности
семейных жильцов и других несезонных, т.е. проводящих и лето, и зиму в
Петербурге, в большинстве случаев более или менее удовлетворительны: у
них можно встретить и подушку с наволочкой, и одеяло, и тюфяк, и
простыни. У жильцов же, приезжающих в столицу только на лето, часто
отсутствуют

какие

бы

то

ни

было

постельные

принадлежности:

неприхотливые летники спят на голых досках или подстилают под себя ту
самую грязную одежду, в которой работают, нередко в страшной грязи, в
течение дня. Часто можно встретить в квартирах летников многоместные
нары, небрежно сколоченные из не крашенных, зачастую даже не тесанных
досок; перегородок между отдельными местами на нарах большей частью не
имеется, все спят вповалку; где по настоянию санитарных врачей
устанавливались переборки на расстоянии 18 вершков одна от другой, там
они в большинстве случаев выдергивались самими же жильцами, т.к. в
каждом промежутке между перегородками, вопреки требованиям санитарных
врачей, помещался не один человек, а два, и переборки вместо
предполагаемого удобства создавали только еще большую тесноту.
Некрашеный дощатый стол, 2 – 3 табурета, иногда соломенный стул из т.н.
дачной мебели или деревянная скамья дополняют собою незатейливую
обстановку угловой квартиры и вместе с койками и нарами составляют все ее
убранство. Грязь, духота – неразлучные спутники скученности – составляют
также неизбежные атрибуты большинства угловых квартир, особенно
населенных рабочими-летниками. Полы со щелями, покрытые толстым слоем
грязи; разорванные, засаленные, почерневшие от копоти, испещренные
пятнами от раздавленных клопов обои; потолки, темные от густо насевшей
копоти; окна, запыленные, грязные – все эти прелести вы найдете в любой
угловой квартире. Во всех щелях – мириады клопов, тараканов и других
насекомых. И среди этой ужасной грязи, среди этого множества насекомых,
нередко можно видеть, особенно если жильцы занимаются разносной
торговлей, и кувшин с квасом, и лохань с рыбой, и лоток с ягодами и т.п.
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продуктами, которые так охотно раскупаются на улицах Петербурга не
только низшими, но и средними классами населения»1.
Несмотря на повсеместную антисанитарию, тем не менее, грязь и
неряшества не везде выступали одинаково резко: «В квартирах с
преобладанием семейных жильцов можно все-таки подметить какие-то
проблески стремления к порядку, чистоплотности»2.
А.Н. Рубель, помимо артельных и угловых квартир выделил еще один
специфический тип жилых помещений для рабочих – каморочные квартиры.
Они характеризовались несколько большей степенью комфорта. По сути –
это те же самые угловые квартиры, но с той лишь разницей, что комнаты в
них были разделены дощатыми перегородками, иногда сплошными, а иногда
на 1 – 1,5 аршина не доходящими до потолка. Объем такой каморки
составлял от 3 до 6 куб. саж. Они ценились дороже обычных углов, поэтому
были доступны только «более состоятельным элементам бедного класса».
Стоимость такого помещения, как правило, составляла 6 – 8 руб., иногда
больше. Обычно в каморках селились ремесленники-кустари вместе со
своими семьями (муж, жена, 1 или 2 детей). Там же размещалась и
небольшая мастерская. В целом же каморочные квартиры населялись
представителями какого-либо одного ремесла, т.к. это позволяло сокращать
расходы, связанные с ремесленным производством3. Каморки содержались
несколько чище квартир коечного типа, но и в них постоянно встречались
грязные стены, закоптелые потолки и т.д.
«Встречаются иногда и каморки совсем своеобразного характера: в
каком-нибудь углу комнаты отгораживается пространство в 4 – 5 кв. аршин,
сверху покрывается иногда еще и досками, и таким образом в комнате
получается закрытый со всех сторон деревянный ящик в 1,5 – 2 куб. сажени,
совершенно лишенный света, и недоступный никакому обмену воздуха. В
таком ящике живут 2 взрослых человека. К своему удивлению, я узнал, что
1

Там же. С. 3–4.
Там же. С. 4.
3
Там же. С. 4.
2
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такие каморки-ящики ценятся угловыми жильцами дороже открытых коек, и
дорожат ими только потому, что не приходится спать на людях. Это лучше
всего показывает, как и наш бедняк дорожит возможностью иметь «свой»
угол, как он ради этого отказывается даже от воздуха и света, самых
элементарных потребностей всего живущего»1.
Таково общее описание жилищных условий петербургских рабочих в
конце XIX – начале XX в. Существует несколько объективных причин таких
неудовлетворительных

условий

повседневной

жизни.

Прежде

всего,

необходимо отметить высокую стоимость жилья. Петербургские рабочие по
уровню заработной платы в большинстве своем относились к беднейшей
части столичного населения. Вместе с тем, средняя стоимость за койко-место
в вышеописанных угловых квартирах составляла от 2 до 3 руб. По оценке
Председателя санитарной комиссии А.Н. Оппенгейма, эта сумма была сильно
завышена по сравнению со «слишком скромными достоинствами жизненной
обстановки» угловых квартир2. Однако других, более комфортных условий
проживания городские рабочие позволить себе попросту не могли.
Во-вторых, Санкт-Петербург как один из крупнейших промышленных
центров конца XIX – начала XX в. оказался не в состоянии справиться с
задачей

по

обеспечению

постоянно

растущего

рабочего

населения

удовлетворительными с точки зрения санитарно-гигиенических норм
условиями

существования.

Как

справедливо

отмечают

современные

исследователи, характерная особенность российской дореволюционной
урбанизации состояла в том, что «ни городские власти, ни состоятельные
домовладельцы

практически

не

занимались

созданием

квартир

для

беднейшего населения»3. Это закономерно привело к тому, что в столице
быстрыми темпами распространялась грязь, теснота и эксплуатация4.
1

Там же. С. 4–5.
ЦГИА СПб. Ф. 210. Оп. 1. Д. 209. Л. 40.
3
Валетов Т.Я. Чем жили рабочие люди в городах Российской империи конца XIX —
начала ХХ в. // Социальная история. Ежегодник, 2007. М., 2008. С. 189.
4
Пажитнов К.А. Положение рабочего класса в России. СПб., 1906. С. 126.
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В качестве еще одной из причин неудовлетворительных жилищных
условий петербургских рабочих можно назвать различные формы произвола
домовладельцев и квартирных хозяев. В погоне за прибылью владельцы
недвижимости

сдавали,

казалось

бы,

совершенно

непригодные

для

проживания помещения, в числе которых были вышеописанные чердаки и
подвали. В остальных квартирах условия зачастую были не лучше. В
среднем, на одно койко-место в комнате приходилось по 2 человека, иногда
больше. При этом совместное пользование нескольких жильцов одной
койкой повышало доход хозяев, т.к. санитарными врачами отмечены случаи,
когда двое человек, спящих на одной кровати, совместно вносили плату, в 1,5
раза большую, чем один жилец1. Это стимулировало домовладельцев все
больше и больше увеличивать население и без того переполненных угловых
квартир. Скученность населения вела к полному и повсеместному
нарушению санитарно-гигиенических норм. Среднее кубическое содержание
воздуха на человека в угловых квартирах во всех частях города равнялось
1,14 куб. сажени при установленной норме в 1,5 куб. саженей2. При этом
такая норма была утверждена законодательно, но не в полной мере
соответствовала рекомендациям санитарных врачей. В этих бытовых
условиях с легкостью развивались эпидемии всевозможных заболеваний.
Недобросовестным домовладельцам санитарная комиссия выносила
предписания по устранению тех или иных нарушений. Но не все из них
выполняли требования, в результате чего жильцы были вынуждены
находиться в неудовлетворительных условиях. Так, например, в июле 1905 г.
прямо в центре города, на Разъезжей улице был обнаружен дом, с выбитыми
окнами, прогнившими полами и сильным зловоньем из отхожих мест.
Несмотря на запрет эксплуатации дома, повторный осмотр выявил не только
наличие указанных нарушений, но также избыточное количество нечистот от

1
2

ЦГИА СПб. Ф. 210. Оп. 1. Д. 209. Л. 28–30, 40.
Там же. Л. 32; Пажитнов К.А. Положение рабочего класса в России. СПб., 1906. С. 15.
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лошадей, крупного рогатого скота и птиц во дворе, разведением которых
занимался домовладелец1.
Описание жилищных условий петербургских рабочих в конце XIX –
начале XX в. было бы неполным без анализа субъективных причин
экстремальной

повседневности.

В

рапортах

санитарных

врачей,

осуществлявших осмотр дворов, домов и квартир столицы, содержатся
многочисленные свидетельства о низкой бытовой культуре рабочих,
населявших угловые квартиры. На это обстоятельство есть прямое указание
санитарной комиссии: «Загрязнение в домах дворов, квартир, сортиров и
лестниц зависит не столько от домовладельцев, сколько от состава самих
жильцов, мало знакомых с важностью чистоты и опрятности, как главной
основы

сохранения

своего

здоровья.

А

потому

напоминание

о

необходимости соблюдения чистоты… было бы не лишним»2.
Например, по заявлению дворника одного из домов по Забалканскому
(современному Московскому) проспекту, «живущие в доме – крайне
неопрятный народ, и убирать отхожее место приходится несколько раз в
день»3; в другом доме «около общего отхожего места постоянно лужи мочи,
ежедневно разметаемые дворником»4. Почти повсеместно отмечены факты
использования уборных не по их прямому назначению: «Все помои и мусор
из квартир валятся жильцами в отхожее место, почему при осмотре выгребов
видны тряпки, старые мочалки, веники и т.п.» Хотя при этом «мусорная яма
позади двора стоит совершенно пустая, высмоленная, с прочной крышей,
дверцами и вытяжной трубой»5. В деревянном флигеле одного из домов на
Забалканском проспекте при осмотре врачи зафиксировали, что «коридоры
были загромождены ящиками, сундуками и корытами с мокрым бельем. Тут
же стояли ведра с помоями и ночные горшки с экскрементами. Несмотря на
1

ЦГИА СПб. Ф. 210. Оп. 1. Д. 198. Л. 68, 74.
Там же. Д. 167. Л. 19.
3
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5
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то, что отхожие места в этом доме содержались самими жильцами в
удовлетворительном состоянии и запирались на замки, из-за плохой вытяжки
чувствовалось сильное зловонье, усиленное также выбросом помоев в
отхожие места»1.
Другой широко распространенной проблемой, источником которой
зачастую являлись сами жильцы, была повышенная сырость в квартирах.
Например, зафиксировано, что на Обводном канале «жильцы и сами
квартирные хозяйки постоянно в своих квартирах стирают белье и тут же
нередко по комнатам развешивают для просушки; между тем при доме
большая прачечная и чердаки»2.
Следует отметить, что санитарные врачи

указывали на ярко

выраженную сезонность вышеописанных явлений: «С наступлением лета
санитарное состояние… отчасти улучшается благодаря теплой погоде, когда
окна и двери открываются настежь, и в квартирах устанавливается
естественная вентиляция, а дети имеют возможность гулять на улице»3.
Впрочем, антисанитария и непригодные для нормальной жизни
условия хоть и были широко распространены, тем не менее не являлись
повсеместным явлением. Так, например, из отчета санитарной комиссии за
1912 г. следует, что из 40 435 осмотренных домов «в удовлетворительном
состоянии» находились 30 373 дома (75%) и в неудовлетворительном только
10 062 (25%)4. Эти данные подтверждаются и рапортами санитарных врачей,
осуществлявших осмотр домов и квартир по заявлениям граждан.
Санитарные врачи, видевшие своими глазами неудовлетворительные
жилищные условия трудящегося населения Санкт-Петербурга, стремились
привлечь внимание общественности к этой проблеме: «Не подлежит
сомнению, что дело улучшения квартир беднейшего городского населения
так медленно продвигается у нас вперед, между прочим, потому, что еще
1
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Там же. Л. 14.
3
Там же. Л. 19.
4
Там же. Д. 597. Л. 243.
2

85

далеко не все вполне ясно сознают ненормальность, прямо невозможность
настоящего

положения

вещей»1.

«Квартирное

зло

так

велико,

что

необходимо пользоваться всяким случаем, всеми способами для того, чтобы
общество ни на минуту не забывало о его существовании…»2. Известный
врач М.И. Покровская, среди прочих мер, предлагала устраивать публичные
лекции для ознакомления населения с тем значением, какое имеют жилища
для здоровья населения3.
Самым весомым аргументом в защиту тезиса о необходимости
улучшения жилищных условий беднейшего городского населения была
достоверно

известная

закономерность

между

качеством

жилища

и

благосостоянием человека: «Несомненная связь между качеством квартиры и
продолжительностью жизни, заболеваемость и смертность ее населения
устанавливается решительно всеми исследователями во всех странах.
Правда, всегда приходится делать в данном случае ту оговорку, что
обыкновенно рядом с дурными квартирными условиями действует целый ряд
неблагоприятных факторов в виде недостаточного питания, тяжелой
непосильной работы, постоянного страза за завтрашний день» 4. Так,
например, поголовный осмотр детей в одной из амбулаторий Петербурга в
период с 1891 по 1893 гг., показал наличие рахита у 3 055 детей из общего
числа осмотренных 3 255 чел. (95%). Все эти дети принадлежали к рабочему
петербургскому населению5. Более того, в периоды распространения
всевозможных эпидемий основными их разносчиками являлись жители
именно угловых квартир, ночлежных приютов и постоялых дворов. Так, в
одном только небольшом участке Рождественской части в начале XX в. было
зарегистрировано 17 случаев заболевания сыпным тифом, причем все
больные были рабочими и жителями угловых квартир. Из этих 17 пациентов
1

Биншток В.И. Указ. соч. С. 113.
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5 наблюдались «в одной квартире огромного дома, набитого сверху до низу
рабочими»1.
Одним из факторов, негативно влиявших на благосостояние жилого
помещения и его соответствие санитарно-гигиеническим нормам, была
чрезмерная скученность населения, достигавшая порой катастрофических
масштабов.

Под

скученностью

следует

понимать

число

жителей,

приходящихся на одну комнату, в отличие от плотности населения, которая
определяется

числом

квадратных

метров

городской

территории,

приходящейся на одного жителя. По этим показателям Петербург занимал
одно из первых мест в Европе, уступая одному только Будапешту2. По
скученности населения особенно резко выделялись именно рабочие окраины
столицы: Выборгская и Александро-Невская части, где переполненными
оказались почти пятая часть всех квартир (за признак переполненности
принималось размещение в одной комнате 6 и более чел.), а также Нарвская
часть, где перенаселенными оказались 12,5% квартир. Характерно, что
именно в этих районах зафиксирована самая высокая смертность населения –
более 46 чел. на 1000 жителей3.
Таблица (Приложение № 2) демонстрирует нам данные о степени
населенности той или иной части города, полученные в ходе санитарного
осмотра, произведенного в 1904 г. Характерно, что в лидерах по этому
показателю оказались, опять же, именно рабочие окраины Петербурга, не
считая центральной Адмиралтейской части. Число жителей в местных
квартирах достигало порой значения в 16 человек (по 5 – 6 в комнате). Эти
показатели были схожи с итогами более ранних осмотров. По заключению
комиссии, «сравнительно малое среднее число жильцов в комнате
получилось вследствие того, что громадное большинство комнат оказались
очень малыми по размерам»4. Наглядно дополняет приведенные сведения
1
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следующая статистика: во всех осмотренных помещениях на каждую койку
приходится приблизительно по 2 человека. Этот показатель разнится по
городу: в Нарвской части на 1 койку приходится по 2,2 чел., в Литейной –
только 1,43. «Из приведенных чисел очевидно, что угловые квартиры сильно
переполнены жильцами»1.
Для характеристики жилищных условий столичного пролетариата в
конце XIX – XX в. необходимо дать анализ уровня развития инфраструктуры
в тех районах Санкт-Петербурга, где были сконцентрированы основные
массы рабочего населения. Как отмечает современный исследователь Д.С.
Смирнов, к началу XX в. вокруг Санкт-Петербурга сложился классический
«промышленный пояс», под которым автор подразумевает преимущественно
южные районы города: Нарвскую, Невскую заставы и территорию к югу от
Охты.

Здесь

сосредоточилась

значительная

часть

столичной

промышленности, в связи с чем эти районы были заселены преимущественно
рабочим классом2.
Формально эти промышленные окраины в рассматриваемый период не
были включены в городскую черту, но имели теснейшую связь со столицей.
О быстрых темпах роста застройки вокруг Санкт-Петербурга писал К.А.
Пажитнов:

«С

поразительной…

быстротой…происходит

ассимиляция

пригорода с городом со всеми отрицательными сторонами… среди огородов
близ Путиловского завода за 10 лет выстроилось 12 новых улиц, цена на
землю, стоившую 15 – 20 лет тому назад несколько копеек за кв. сажень,
теперь поднялась до 5 – 10 – 15 – 40 руб. Население с нескольких тысяч
возросло до 60 000»3.
Один из таких районов – Нарвская застава – сформировался вокруг
Петергофской дороги. Индустриализация этой местности началась еще в
эпоху правления Александра I. После перевода за Нарвскую заставу
Кронштадтского чугунолитейного завода здесь стали возникать фабричные
1
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3
Пажитнов К.А. Положение рабочего класса в России. СПб., 1906. С. 127.
2

88

корпуса и дома для рабочих барачного типа. Постепенно они вытеснили
аристократические особняки и превратили некогда заповедный район
дворянских усадеб в крупнейшую промышленную и одну из самых
густонаселенных частей Санкт-Петербурга. Самым крупным предприятием
здесь по праву считался Путиловский завод – промышленный гигант на
котором к началу XX столетия работало около 12 000 чел.1
Застройка Нарвской заставы отличалась высокой плотностью и почти
полностью была представлена многочисленными фабрично-заводскими
помещениями и жильем для рабочих. В большинстве своем это были
деревянные бараки, построенные по типу казарм, которые сдавались рабочим
внаем. Такие дома чаще всего были в два этажа, на первом из которых
располагались многочисленные трактиры, рюмочные, лавки и прочие
торговые заведения2.
Несмотря на крайне высокую плотность населения, состояние местной
инфраструктуры было неудовлетворительным. Большинство улиц в этой
части города оставались немощеными, отсутствовали водопровод и
канализация. Десятки тысяч человек местного населения обслуживались
всего тремя больницами. В силу этих обстоятельств очевидно, что Нарвская
застава была очагом распространения эпидемии холеры и других опасных
заболеваний. Смертность в этом районе, как уже отмечалось, была в два раза
выше, чем в центральной части города3. Эта же местность, как показал Л.Я.
Лурье, «стала излюбленным местом сборищ хулиганов», о чем неоднократно
писали обозреватели «Петербургского листка»4.
Транспортная связь Нарвской заставы с центром Санкт-Петербурга в
рассматриваемый период была организована конкой, а по территории самого
района ездили «таратайки» - конные экипажи на шесть пассажиров5.
1
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Другая рабочая окраина города, Невская застава, по всем своим
характеристикам была очень схожа с Нарвской. Она простиралась к востоку
от Варшавской железной дороги и при этом занимала не только левый, но и
правый берег Невы, хотя правобережье в начале XX в., по мнению Д.С.
Смирнова, было освоено слабо1. Крупнейшим предприятием на территории
Невской заставы считался Обуховский завод Морского ведомства – ведущее
металлообрабатывающее предприятие и основной поставщик орудий для
военно-морского флота. Кроме того, в этой части Санкт-Петербурга
функционировали такие ведущие предприятия, как Александровский,
Невский судостроительный и механический и другие заводы.
Деревянная застройка здесь смешивалась с каменной, а вокруг местных
предприятий располагались рабочие поселки. По уровню развития городской
инфраструктуры, например, с точки зрения мощения дорог, освещения,
водопровода и канализации, Невская застава была близка к Нарвской, но
здесь ситуация осложнялась наличием крупнейшей городской свалки –
Глухоозерской. Созданная еще в середине XIX в., эта свалка теперь вошла в
городскую черту и оказалась в непосредственной близости от жилых
массивов2.
Транспортная особенность Невской заставы заключалась в полном
отсутствии трамвайных и конно-железных путей, однако наличие крупной
водной магистрали, реки Невы, открывало другие возможности. В этой части
города

располагались

крупнейшие

пристани,

и

функционировало

пароходство3.
Еще одной особенностью Невской заставы, выгодно отличавшей ее от
других рабочих окраин Санкт-Петербурга, было наличие общественно
значимых объектов, позволявших организовать досуг местного пролетариата.
Большинство из них было организовано благодаря деятельности Невского
общества устройства народных развлечений (подробнее см. гл. 3). В
1
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общественном саду (современный парк Бабушкина) в конце XIX в.
открылись две библиотеки-читальни и народный театр. Кроме того,
указанное общество обзавелось собственным зданием, где разместились
танцевальный и гимнастический залы, а также картинная галерея1.
Территория на правом берегу Невы южнее реки Охты не была похожа
на другие рабочие окраины Петербурга. В начале XX в. характер этой
местности в значительной степени был сельским «с вкраплениями рабочих
поселков, группирующихся вокруг предприятий»2. Население состояло не
только из рабочих, но также из крестьян и немецких колонистов.
Крупнейшей в этой части города была текстильная фабрика Торнтона.
Основной транспортной артерией этой окраины служила Нева, связывавшая
правобережье с Невской заставой и центральными районами.
Таким образом, жилищные условия рабочих Санкт-Петербурга в конце
XIX

–

начале

XX

в.

характеризуются

множеством

способов

расквартирования трудящегося населения. Самыми известными вариантами
размещения были всевозможные «рабочие избы», казармы и другие
заводские помещения, отведенные для проживания пролетариата. Такие
помещения

располагались,

как

правило,

в

рабочих

поселках,

концентрировавшихся вокруг фабрик и заводов на окраинах столицы.
Условия проживания в них были неодинаковы и зависели, главным образом,
от добросовестности фабриканта, выполнявшего или не выполнявшего
санитарно-гигиенические предписания надзорных органов. Известно, что
даже мелкие предприятия были в состоянии предоставить своим работникам
удовлетворительные условия для проживания, в то время как рабочие
казармы крупных заводов в отдельных случаях могли иметь антисанитарные
не пригодные для жизни условия.
Однако наибольшую дифференциацию по условиям проживания
рабочих можно проследить на примере другого типа помещений – угловых
1
2

Там же. С. 79.
Там же. С. 80.
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квартир. Известно, что обстановка в таких квартирах отличалась в
зависимости от материального положения, профессионального состава
жильцов, их населявших, и других факторов. У мастеровых, т.е. наиболее
оплачиваемых пролетариев, в помещении зачастую встречались обои, мебель
и другие предметы домашней обстановки, которые не могла себе позволить
остальная масса трудящихся. Чаще всего угловые квартиры ассоциировались
с антисанитарией, нарушением всевозможных гигиенических норм и правил
противопожарной безопасности. Но ввиду невысоких заработков большей
части столичного пролетариата в конце XIX – начале XX в. эти жилые
помещения пользовались наибольшим спросом. Характерно, что в результате
многократных проверок, организованных городской санитарной комиссией,
было установлено, что угловые квартиры Санкт-Петербурга были населены
преимущественно рабочим населением.
Кроме того, широко распространенным явлением было размещение в
подвальных и чердачных помещениях, проживание в которых было
официально

запрещено.

Еще

одной

специфической

формой

расквартирования пролетариата было проживание в ремесленных мастерских
в непосредственной близости от рабочего места. Но такой тип размещения
был распространен в меньшей степени и относился, прежде всего, к
работникам мелкой и кустарной промышленности.
Повсеместное

распространение

непригодных

для

нормального

повседневного существования жилищных условий – результат погони
домовладельцев за сверхприбылью, извлекаемой из сдачи квартир и комнат в
аренду. Для размещения беднейшей части городского населения, в
значительной

степени

представленной

именно

пролетариатом,

использовались все доступные для этого помещения, даже официально
нежилые. При этом домовладельцы редко заботились о соблюдении норм
кубического объема воздуха в расчете на человека и прочих положений, как
рекомендательного, так и законодательного характера. Ситуация, при
которой на одно койко-место в рабочем жилище приходилось сразу
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несколько человек, стала широко распространенной в рассматриваемый
период и являлась типичным явлением.
Другой причиной повсеместного распространения антисанитарии в
жилых помещениях, занимаемых трудящимся населением, стал низкий
уровень бытовой культуры самих жильцов. Большую часть работников
фабрик и заводов Санкт-Петербурга в конце XIX – начале XX в. составляло
крестьянское население из разных губерний европейской части России.
Прочно связанные с землей и сохранившие в своем сознании деревенские
привычки и типично крестьянские повседневные практики, они с большим
трудом привыкали к нормам современной городской жизни и зачастую не
могли адаптироваться к реалиям мегаполиса. Не способствовал созданию
комфортных

бытовых

условий

также

и

сезонный

характер

труда

определенной части рабочего населения, привлекаемого, как правило, на
самые

низкооплачиваемые

занятия.

Ежегодная

миграция

трудового

населения ухудшала и без того напряженную в санитарном отношении
ситуацию в столице. Кроме того, сезонные рабочие зачастую не имели ни
времени, ни средств для обустройства собственного быта и довольствовались
самыми неприхотливыми условиями.
В целом можно констатировать, что в рассматриваемый период СанктПетербург, вовлеченный в процесс индустриализации, испытывал серьезный
кризис, выражавшийся, в том числе, и в отсталости развития городской
инфраструктуры, которая не соответствовала темпам роста столичного
населения в начале XX в. Острее всего этот кризис ощущался именно в
рабочих окраинах, где концентрировалась основная масса трудящегося
населения.
Проживание

в

таких

условиях

сопровождалось

чрезмерной

скученностью населения, перенаселенностью рабочих окраин и, как
следствие, ростом заболеваемости в рабочих поселках и квартирах,
занимаемых

пролетариатом.

При

этом

санитарная

комиссия,

подведомственная городской думе и осуществлявшая надзор за состоянием
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жилых помещений и общественных мест столицы, оказалась заложником
противоречий: «С одной стороны, нельзя допускать, чтобы рабочие жили в
удушливом воздухе, с другой стороны, пока не повысилось экономическое
благосостояние рабочих, пока для них не построены жилища на
общественный счет и не улучшены пути сообщения городских центров с
окраинами, нельзя закрывать существующие угловые квартиры, даже если
они очень неудовлетворительны, т.к. жильцам некуда податься»1.
Санитарная комиссия предлагала ряд мер для улучшения жилищных
условий рабочего населения Санкт-Петербурга, учитывая в том числе
будущий рост численности пролетариата столицы2. Для решения этого
вопроса тщательно изучался опыт европейских стран, однако комиссия не
имела реальных рычагов влияния для его осуществления на русской почве, а
ее предложения носили рекомендательный характер и не были реализованы в
рассматриваемый период.
1.3. Питание и снабжение петербургских рабочих
Важным показателем уровня жизни столичного пролетариата конца
XIX – начала XX в. является характер его питания. Исследование бюджетов
фабрично-заводских рабочих показало, что затраты на питание составляли
самую

большую

расходную

статью,

особенно

у

беднейшей

части

трудящегося населения. Для выявления специфики повседневной жизни
рабочих

Санкт-Петербурга в рассматриваемый период, связанной с

потреблением пищи как важнейшим условием для поддержания жизненных
сил, здоровья и осуществления трудовой деятельности, необходимо не
только определить ежедневный потребляемый рацион, но и выявить
основные

способы

организации

питания

пролетариата.
1
2

ЦГИА СПб. Ф. 210. Оп. 1. Д. 209. Л. 34–35.
Там же. Л. 44–51.
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и

пищевого

довольствия

Одним из широко распространенных способов приема пищи было
питание непосредственно на фабрике. Учитывая длительность рабочего дня,
на промышленных предприятиях был установлен обеденный перерыв
продолжительностью, как правило, 1 – 1,5 часа. На некоторых фабриках и
заводах России дополнительно были приняты перерывы на обед и полдник 1.
Исследователь повседневной жизни рабочих Санкт-Петербурга конца XIX в.
Д.П. Никольский писал: «Не все рабочие могут уходить домой не только
завтракать, но даже и обедать ввиду дальности расстояния жилья от фабрики,
и потому они волей-неволей должны приносить с собой завтрак и обед и
съедать его на фабрике»2. В подавляющем большинстве случаев на
промышленных предприятиях в рассматриваемый период не существовало
специальных помещений, где рабочие могли бы принимать принесенную с
собой пищу. Следовательно, они делали это непосредственно в мастерских,
среди шума и пыли, не имея возможности вымыть руки и разогреть еду.
Зачастую отсутствие адекватной санитарной обстановки в мастерских
вынуждало рабочих питаться в специфических условиях. Так, рабочий А.
Бузинов вспоминал, как в кузнечной мастерской рабочие клали на горн лист
кровельного железа и жарили на нем картофель на говяжьем сале3.
В связи с этим санитарные врачи отмечали широкое распространение
желудочно-кишечных заболеваний в рабочей среде, особенно в летний и
осенний периоды. «В некоторых фабриках хотя и есть отдельные помещения,
где всегда находится кипяток для чая, тут же сделаны умывальники, но таких
фабрик две – три, и такие приспособления являются как исключения»4.
Благодаря воспоминаниям рабочего С.И. Канатчикова известно, что одним из
таких заводов был «Сименс-Гальске» на Васильевском острове: «Работали на
нем квалифицированные рабочие, главным образом иностранцы… Условия
1

Кирьянов Ю.И. Жизненный уровень... С. 41, 79.
Никольский Д.П. Шлиссельбургский пригородный участок… С. 1157.
3
Гончаров В.Ф. За Невской заставой: записки рабочего Алексея Бузинова. М.; Л., 1930. С.
27.
4
Никольский Д.П. Шлиссельбургский пригородный участок… С. 1157.
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работы здесь были хорошие: рабочие не подвергались унизительному обыску
при выходе из завода, в мастерских имелся гардероб для верхнего платья.
Рабочие-иностранцы приходили на работу в крахмальных воротничках, в
шляпах, некоторые приезжали на велосипедах, а затем, войдя в мастерскую,
они переодевались, вешали платье в гардероб и надевали длинные блузы. Во
всех мастерских имелись умывальники, казенное мыло и концы чистых
тряпок для мытья рук»1. По данным современного историка О.В. Северцевой,
заболевания желудочно-кишечного тракта вследствие неудовлетворительных
условий питания были самым распространенным недугом среди женщинработниц фабрично-заводских предприятий столицы и составляли более
четверти от общего количества всех зафиксированных болезней2.
На

территории

некоторых

крупных

столичных

промышленных

предприятий работала заводская столовая, в которой рабочие могли
приобрести готовые обеды. Как выглядели подобные заведения, дают
представление акты об устройстве столовой для мастеровых и рабочих
Адмиралтейских Ижорских заводов в 1894 г. Для этого правление заводов
выделило сумму в 14 917 руб.3 Столовая была открыта в здании
перестроенной для этих нужд рабочей казармы. Помещение было
оборудовано водопроводом, оснащено большими столами и лавками4.
Рассматривался также вопрос и о проведении электрического освещения в
столовой5. Кроме того, в отдельно стоящем здании были устроены пекарня и
ледник6. Следует отметить, что столовая при Адмиралтейских Ижорских
заводах открывалась с благотворительной целью, поскольку в ней были
установлены специальные льготные цены. Она была предназначена «для
мастеровых, рабочих и вообще для бедного класса населения посада
1

Канатчиков С.И. Указ. соч. С. 144.
Северцева О.В. Болезни, увечья и компенсация при их получении женщинамиработницами фабрик и заводов Санкт-Петербурга во второй половине XIX – начале XX в.
// Клио. 2016. № 2. С. 67.
3
ЦГИА СПб. Ф. 1349. Оп. 8. Д. 1593. Л. 28.
4
Там же. Л. 2–18.
5
Там же. Л. 41–42.
6
Там же. Л. 11.
2

96

Колпино». В виду этого она была освобождена от уплаты торговых пошлин и
сборов1. Однако, по данным Ю.И. Кирьянова, подобные столовые
обслуживали лишь меньшую часть пролетариата столицы. Например,
столовой при Балтийском заводе пользовались только 15% рабочих2.
Помимо заводских столовых рабочим были доступны народные
столовые за чертой фабрик и заводов. Особенно они были востребованы
среди тех рабочих, чьи жилища располагались слишком далеко от
промышленного предприятия. Зачастую такие торгово-промышленные
заведения открывались с благотворительной целью. Примером такого
заведения является народная столовая, открытая Верой Николаевной фон
Дервиз на Васильевском острове в 1886 г. Эта столовая была разделена на
две половины: на т.н. чистую половину и половину для простого народа,
причем беднейшие посетители могли обедать бесплатно. В среднем,
ежедневно здесь отпускалось до 450 обедов, а за период с 17 сентября 1886 г.
по 17 сентября 1897 г. в общей сложности было отпущено 4 128 738 порций и
316 800 обедов3.
Важную роль подобные народные столовые сыграли в годы первой
русской революции 1905 – 1907 гг. Открываемые благотворительными
организациями

и

частными

лицами,

они

стали

мерой

поддержки

нуждающихся представителей столичного пролетариата. Однако эта мера, по
оценкам современников, была признана неэффективной, поскольку такие
столовые немедленно закрывались полицией из-за боязни массовых
скоплений революционно настроенного населения. Например, столовая для
безработных на Ижорских заводах проработала всего два дня4. Такая же
участь постигла и аналогичные заведения в других частях города5. О
негативных

последствиях

подобных

1

Там же. Л. 43.
Кирьянов Ю.И. Жизненный уровень… С. 158.
3
Петербургский листок. 1898. № 17. С. 3.
4
Рабочая газета. 1906. № 6. С. 3.
5
Там же. № 16. С. 3.
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полицейских

мероприятий

и

неоценимом значении общественных столовых свидетельствует заметка,
опубликованная в «Рабочей мысли»: «Столовая для рабочих Путиловского
завода за Нарвской заставой, устроенная на средства союза инженеров,
закрыта полицией, несмотря на то, что тщательный обыск, произведенный
там, не дал никаких результатов. В столовой этой обедало ежедневно более
3 000 рабочих, кроме того, из нее брали на дом почти все семейные
Путиловского завода»1.
Следует отметить, что вышеупомянутые заводские столовые не
пользовались большой популярностью в рабочей среде. Так, например, в
анкете, присланной на Ижорский завод с целью выявления бытового
положения

рабочих,

на

вопрос

о

том,

«каким

способом

рабочие

продовольствуются», управляющий дал такой ответ: «Существует при
заводах народная столовая, но ею мало пользуются, и несемейные рабочие
предпочитают продовольствоваться на квартирах, которые они снимают с
харчами. Имеется при заводах Общество потребителей, из лавки коего
большинство рабочих приобретает как предметы продовольствия, так и все
другое, необходимое для повседневной жизни»2. Не в пользу популярности
столовой свидетельствуют также и данные отчетов Общества потребителей
этого завода. Например, в 1909 г. выручка от продажи обедов в народной
столовой составила всего 3 100 р. 74 к., в то время как выручка двух
магазинов при заводе в том же году составила 358 277 р. 04 к.3
Самым популярным способом организации питания столичного
пролетариата в конце XIX – начале XX в. был артельный. Он получил
распространение

благодаря

преобладанию

особенного

типа

расквартирования рабочих, проживавших целыми артелями по 20 – 30
человек в угловых квартирах и в заводских казармах. Суть этого способа
«продовольствования» представляется возможным раскрыть на примере
повседневной жизни рабочих Шлиссельбургского тракта – одной из крупных
1

Там же. № 3. С. 14.
ЦГИА СПб. Ф. 1349. Оп. 1. Д. 850. Л. 5–5 об.
3
Там же. Оп. 2. Д. 1. Л. 5, 14.
2
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промышленных

окраин

Санкт-Петербурга:

«Для

заведывания

всем

хозяйством выбирается из среды самой артели староста, человек грамотный и
более расторопный; ему всецело и поручается дело»1. Артель нанимала
кухарку, которая и занималась приготовлением пищи для рабочих. На такой
способ организации питания артельщики ежемесячно расходовали от 5 р. 50
к. до 6 р. 50 к. Следует отметить, что в большинстве случаев разница между
затратами в постные и скоромные дни была незначительной; иногда постное
продовольствие выходило даже дороже, например, в случае покупки рыбы2.
Ежедневный режим питания, а также его рацион демонстрируют
некоторые фабричные артели Шлиссельбургского тракта. Например, на
лесопильных заводах первый приём пищи проходил в 4 – 5 часов утра, на
завтрак подавались щи без мяса. Некоторые артельщики дополнительно
выпивали собственный чай. Обедали, как правило, около 12 часов дня такими
же щами, но с мясом, из расчета по половине фунта на человека. В качестве
дневного напитка употреблялся квас. Ужинали обычно тем, что оставалось от
обеда, «но чаще всего пьют чай с хлебом; иные покупают студень». В
постные дни питание было преимущественно рыбным: «Завтрак из щей с
рыбой (треска, снетки соленые), обед щи с рыбой (соленой) или уха
«пайками», то есть рыба отдельно и варево тоже. Каши почти никогда не
бывает. Ужина тоже не бывает: едят то, что останется от обеда или пьют
чай»3.
На

другом

лесопильном

заводе

рабочие,

проживавшие

преимущественно артелями, не завтракали и ограничивались одним
чаепитием, поскольку выходили на работу уже в 4 часа утра. Первый
полноценный прием пищи для них происходил в 10 часов утра и состоял из
супа или щей с мясом, а также каши из пшена или гречи. На ужин готовились
такие же щи с мясом, что и в обед. При этом в данной артели посты не

1
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соблюдались за исключением Великого поста, «когда варятся щи с капустой
и рыбой, преимущественно с треской, судаком, снетками»1.
На другом промышленном предприятии, стеариновом заводе, артель,
состоявшая из 70 человек, питалась следующим образом. Завтрак проходил в
8 часов утра и состоял в скоромные дни из щей, а в постные – из жидкой
каши из ячменя, гречи, горохового киселя. На обед, по общему обычаю,
подавались щи с мясом из расчета по половине фунта на человека, а в пост –
с рыбой. На второе блюдо обычно была гречневая или пшенная каша. Ужин в
этой артели начинался в 6 часов вечера и состоял из щей (с мясом или без). В
постные дни на ужин подавался суп с картофелем или рыбой2.
В еще одном промышленном районе столицы, Невской заставе,
артельные рабочие, не получавшие от работодателя пищу, питались в
трактирах, располагавшихся неподалеку от места работы, а также в
мелочных, колбасных и других лавках. Если же по условиям найма
работодатель предоставлял артельным рабочим питание, то оно было
организовано следующим образом: на завтрак подавался чай с ситным
хлебом, в 12 часов дня – обед, который обыкновенно состоял из щей, каши
или жареного картофеля и вареного мяса или солонины. По окончании
работы был ужин, почти полностью повторявший обед. При этом в постные
дни рабочие получали скоромную пищу, так как, по их словам, «на постной
пище нельзя много сработать»3.
Итак, питание большинства артельных рабочих было недостаточным
как в качественном, так и в количественном отношении и характеризовалось
крайней

скудностью

и

однообразием

рациона.

Но

еще

более

недоброкачественным был питание «одиночек». Иногда они принимали
пищу в закусочных, чайных или народных столовых, но чаще всего покупали
1

Там же. С. 1159.
Там же.
3
Город Санкт-Петербург с точки зрения медицинской полиции: Сост. по распоряжению г.
С.-Петерб. градонач. ген.-майора Н.В. Клейгельса врачами Петерб. столич. полиции при
участии и под ред. ст. врача И. Еремеева. СПб., 1897. С. 464.
2

100

что-либо у разносчиков на улице или в мелочной лавке и ели «всухомятку
колбасу, рубец, селедку, огурцы, запивая квасом»1. Следует отметить, что
санитарное состояние трактиров, чайных прочих заведений, располагавшихся
в рабочих окраинах Санкт-Петербурга, по свидетельствам санитарных
врачей, было неудовлетворительным. Кроме того, пища в них зачастую
готовилась из некачественных продуктов. С.Н. Прокопович отмечал: «При
первой же возможности рабочий перестает есть в трактирах и переходит на
домашний

стол.

Причина

подобного

отрицательного

отношения

к

трактирному питанию обнаруживается следующим замечанием рабочего,
расходующего на еду в трактире 10 р. в месяц: «Обедаю в живопырне, ем
дешевый обед, который готовится из отбросов питательных продуктов» 2.
Хуже всего с точки зрения санитарии была ситуация с уличной торговлей
съестными изделиями, а также с обедами у ворот фабрик и заводов во время
перерывов3.
Что касается семейных рабочих, питавшихся дома, то их питание было
несколько лучше, прежде всего, за счет большего разнообразия меню: «По
утрам семья ест хлеб с маслом и пьет чай; обед – щи с мясом, каша гречневая
с маслом; ужин – что остается от обеда. В постные дни за обедом суп со
снетками или грибами»4. Но питание семейных рабочих выходило дороже –
до 7 рублей на человека. Почти во всех рабочих семьях отмечено
потребление молочной и мучной продукции, что, по мнению М. Давидовича,
объяснялось наличием в семье грудных и несовершеннолетних детей5.
Вместе с тем, в рабочих семьях также прослеживаются различия в
характере питания в зависимости от уровня достатка и особенностей
организации внутрисемейного быта. В частности, М. Давидович в своем
бюджетном обследовании отмечал, что в семьях с матерью-домохозяйкой
1
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увеличивалось число варок горячей пищи в неделю. И, наоборот, в тех
семьях, где мать работала на фабрике, «меньшее количество горячей пищи
компенсируется большим количеством пищевых суррогатов»1.
Завершая анализ основных способов организации питания столичного
пролетариата, лучшим типом следует признать питание семейное. Но оно
было доступно только рабочим с наибольшим достатком. Питание
артельного типа по своим качественно-количественным характеристикам
несколько уступало семейному, однако признавалось лучшим по сравнению
с остальными. Артельные рабочие закупали продукты оптом, доверяли
приготовление обеда кухарке и потому имели более здоровое и правильное
питание. Но и этот тип питания, как справедливо заметил Ю.И. Кирьянов,
имел свои недостатки: он был «принудительным»2.
С вопросом об организации питания рабочего населения СанктПетербурга в конце XIX – начале XX в. тесно связан вопрос приобретения
продуктов

и

товаров

народного

потребления.

Одним

из

самых

распространенных способов покупки товаров в рассматриваемый период
было обращение в заводские лавки. Для обеспечения работы таких лавок при
заводах и фабриках существовали общества потребителей. Продуктовые
лавки функционировали как на мелких, так и на крупных промышленных
предприятиях Санкт-Петербурга.
Из отчетов Общества потребителей при Адмиралтейских Ижорских
заводах за 1909 – 1911 гг. следует, что ему принадлежало два магазина,
доступных рабочим и служащим завода, а также аптека, народная столовая и
две хлебопекарни. О масштабах работы Общества потребителей в указанный
период

косвенно

свидетельствует

перечень

принадлежавшего

ему

имущества: складские, подсобные, торговые и производственные помещения,
в которых производилась, например, выпечка хлеба, засолка огурцов и

1
2

Там же.
Кирьянов Ю.И. Жизненный уровень… С. 169.
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капусты, а также «живой инвентарь» (лошади и мясные породы скота),
ценные бумаги и др.1
Существовало два основных способа покупки товаров в лавках: за
наличные деньги и «на книжку». В 1909 г. поступило в кассу: «от продажи за
наличные деньги» – 32 636 р. 87 к.; «в уплату по заборным книжкам» –
328 081 р. 22 к.; «от разных лиц и мест» – 6 373 р. 77 к.2 В 1910 г.
распределение средств выглядело так: «от продажи за наличные деньги» –
37 977 р. 06 к.; «в уплату по заборным книжкам» – 339 733 р. 31 к.; «от
разных лиц и мест» – 5 234 р. 09 к.3 в 1911 г. поступления «от продажи за
наличные деньги» составили 55 874 р. 68 к.; «в уплату по заборным
книжкам» – 380 178 р. 15 к.; а поступления «от разных лиц и мест» – 7 737 р.
47 к.4 Следовательно, безналичный способ покупки товаров путем записи на
книжку в счет заработной платы был широко распространен среди рабочих и
был популярнее традиционной оплаты продуктов за наличные деньги, по
меньшей мере, в 7 – 10 раз. А в 1914 г., ознаменовавшимся началом Первой
мировой войны, безналичные поступления в кассу Общества потребителей
при Адмиралтейских Ижорских заводах превысили наличные в 14 раз5.
Об ассортименте товаров в заводских лавках и их стоимости дают
представление материалы фабрично-заводской инспекции. Так, в лавке
Сермакского лесопильного завода были представлены следующие товары:
мука ржаная и пшеничная разных сортов, хлеб черный и белый, масло
подсолнечное и конопляное, сахар и сахарный песок, соль, крупы, горох, чай,
кофе, цикорий, солод, изюм, сливки, а также табак, мыло и свечи.
Периодически – мясо соленое и свежее6.
В магазинах Невского лесопильного завода продавали чай, кофе,
цикорий, сахар и сахарный песок, мука ржаная, хлеб белый и черный,
1
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3
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баранки, горох, рис и другие крупы, солод, сельдь, треска соленая и сухая,
снетки, масло («чухонское», «русское», «постное»), соль, макароны,
вермишель, первач, а также свечи пальмовые и сальные, мыло, керосин,
табак1.
Ассортимент народных товаров в обществе потребителей «Польза» при
Шлиссельбургской мануфактуре отличался гораздо большим разнообразием.
Например, хлеб здесь был не только черный и белый, но также и полубелый,
ситный, баранки простые и сдобные; ряд сыпучих товаров отпускался как
пачками, так и на развес. Кроме того, в наличии были яйца, сыры
(«Швейцарский», «Русско-Швейцарский», «Зеленый»), сметана, ягоды и
варенье, несколько видов рыбы и колбасы, грудинка копченая, огурцы,
шинкованная капуста и др.2
Обращает на себя внимание частое отсутствие в лавках мелких фабрик
и заводов мяса, яиц и молочной продукции. Э.Э. Крузе отмечала, что сыр,
творог, яйца и сметана в рабочих семьях, как правило, не употреблялись,
поскольку считались «господской едой»3. В таблице потребления продуктов
животного происхождения (Приложение № 6) указанные товары стоят на
последнем месте и многократно уступают уровню потребления мяса и рыбы.
Помимо заводских лавок рабочее население Санкт-Петербурга и его
промышленных окраин обслуживали различные торгово-промышленные
заведения, число которых возрастало по мере развития фабрично-заводской
промышленности

и

роста

численности

рабочих.

В

1899

г.

на

Шлиссельбургском тракте, одном из крупнейших промышленных районов
города, работало 444 таких заведений, среди которых следует отметить
трактиры, чайные и столовые, винные и квасные лавки, булочные,
колбасные,

мясные,

рыбные

и

мелочные

лавки,

а

также

аптеки,

парикмахерские, бани и пр. Характерно, что в 1899 г., в разгар действия
государственной винной монополии на территории Санкт-Петербургской
1
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губернии, в этой местности вдвое снизилось количество трактиров, в то
время как количество чайных, столовых и винных лавок, наоборот, резко
выросло по сравнению с первой половиной 90-х гг. XIX в.1
Описание

торгово-промышленных

заведений

Шлиссельбургского

участка известно благодаря работе местных санитарных врачей. Мелочные
лавки, число которых также резко возросло в связи с увеличением спроса,
были одними из самых посещаемых заведений. Их популярность среди
местного населения объясняется относительно широким ассортиментом
предлагаемых товаров, прежде всего, продуктов питания. В большинстве
случаев эти лавки были неудовлетворительны в санитарном отношении. Они
представляли собой тесные помещения: «каждый угол чем-нибудь занят»2.
Кроме того, содержались они неопрятно: «Пыль всюду, на прилавках, весах и
т.д. грязь; продукты даже в летнее время не всегда прикрываются… Мясо,
висящее на заржавленных крючках, не прикрывается, да и само мясо
среднего или даже низшего сорта; тут же под прилавком валяется зелень»3.
Зафиксированы жалобы рабочих на качество хлеба, мяса, масла и других
продуктов питания, продававшихся в лавках.
Пекарни, работавшие при мелочных лавках, зачастую не отличались в
лучшую сторону: «Ящики для муки и теста, стоящие около стен, кадки для
теста, миски для хлебов, квашни в лавки покрыты слоем засохшего теста
вместе с пылью… Стены пекарен темны от копоти и пыли, со щелями,
внутри которых копошатся кучи тараканов и других насекомых; такие же и
потолки»4. По наблюдениям санитарного врача, куски засохшего и грязного
теста отваливались от инвентаря и попадали в хлеб. Что касается булочных,
то их состояние, как правило, было несколько лучше вышеописанных

1
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пекарен. Мясные и рыбные лавки также в большинстве случаев содержались
удовлетворительно, «хотя в мясных не всегда чисты прилавки и стены»1.
Большинство колбасных лавок занимались только торговлей готовой
продукцией, и их состояние не вызывало нареканий у санитарной инспекции,
но в тех заведениях, которые совмещали торговлю с производством
колбасных изделий, как и в пекарнях, зафиксированы многочисленные
нарушения. Такие же замечания относятся к заведениям, торговавшим
квасом, т.к. посуда в них была постоянно грязной, а процесс приготовления
напитков происходил в антисанитарных условиях: «Бутылки не моются,
бочонки грязные, затычки в них грязные, вонючие тряпки… Пробки
собираются и доставляются тряпичниками из помойных ям»2.
Таким

образом,

состояние

большинства

торгово-промышленных

заведений Шлиссельбургского участка в полной мере соответствовало
словам

санитарного

врача

Д.П.

Никольского:

«Неряшливость,

недобросовестность, некультурность нашего мелкого торгового люда
общеизвестны, и на окраинах города все эти черты у них проявляются еще в
более резких формах»3.
Важной характеристикой питания рабочих Санкт-Петербурга в конце
XIX – начале XX в. является их пищевой рацион. Данные о ежедневном
потребляемом составе продуктов, полученные при рассмотрении характера
питания

артельных

рабочих

Шлиссельбургского

участка,

выгодно

дополняются материалами бюджетного обследования М. Давидовича. Автор
характеризовал обеденный рацион столичных текстильщиков следующим
образом: «Первым блюдом, в артелях и семьях одинаково, в большинстве
являются

капустные

щи.

Реже

наблюдается

чередование

щей

и

картофельного супа... Большее разнообразие, в виде борща, вермишели,

1

Там же. С. 1154.
Там же.
3
Там же. С. 1160.
2
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горохового супа, встречается почти исключительно у семей с матерью
дома»1.
В качестве второго блюда у рабочих, особенно артельных, чаще всего
была жаренная картошка с салом или с постным маслом. Вместе с тем, у
половины обследованных М. Давидовичем семей второе блюдо бывало
только по праздникам. «В большинстве при этом оно состоит из жареного
картофеля и в меньшинстве – из поджаренной колбасы (самый худший сорт)
или печенки. Очень часто, кроме того, в семьях – праздничный пирог с рисом
или сало. В артелях вторым блюдом в праздник бывает обыкновенно жаркое,
изредка встречающееся и в зажиточных семьях. В тех семьях, где второе
блюдо бывает и в будни, им наряду с жареным картофелем является каша,
преимущественно гречневая»2.
Согласно таблице потребления продуктов растительного и животного
происхождения петербургскими текстильщиками (Приложение № 6),
являвшимися,

как

отмечалось

выше,

среднестатистическими

представителями столичного пролетариата в рассматриваемый период,
растительная пища многократно преобладала над животной в рационах
рабочего населения. Это соотношение, как видно из таблицы, было выражено
в пропорции 78:22. Важно отметить, что, по данным гигиенистов,
«нормальным» считалось соотношение 75:25, 80:20. Следовательно, в
пропорциональном соотношении питание петербургских текстильщиков в
1908 г. соответствовало норме3. Однако, в качественном и количественном
отношении его следует признать недостаточным. В растительной пище
наибольший уровень потребления приходился на мучную продукцию, что
позволяло

М.

Давидовичу

характеризовать

питание

рабочих

как

преимущественно хлебное. Этот вывод подтверждался и затратами на еду, в
структуре которых расходы на хлеб и муку занимали около 50%. Кроме того,
значительная доля бюджета расходовалась на картофель и капусту, что
1

Давидович М. Указ. соч. С. 19.
Там же. С. 20.
3
Кирьянов Ю.И. Жизненный уровень… С. 190.
2
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логично вытекало из широко распространенного обычая варки щей на обед и
даже на ужин.
Что касается пищи животного происхождения, то больше всего средств
расходовалось на мясо и рыбу. При этом, по замечанию Э.Э. Крузе, самый
высокий

уровень

потребления

мяса

демонстрировали

бессемейные

квалифицированные рабочие и работницы, потреблявшие 170 – 200 фунтов в
год. Среднестатистический рабочий, имевший семью в деревне, едва
потреблял 100 фунтов в год, а в городской рабочей семье среднего достатка
уровень был и того ниже – всего 95 – 98 фунтов в год. В самых бедных
семьях мясо ели только по праздникам. Из всех сортов рыбы на первом месте
неизменно была селедка. В бедных семьях она наряду с солеными огурцами
заменяла

горячую

пищу.

Неудивительно,

что

беднейшие

семьи

и

бессемейные рабочие потребляли 130 – 140 селедок в год. Также покупались
треска и снетки. Но в целом рыбный стол наблюдался преимущественно в
семьях с матерью-домохозяйкой1. В структуре расходов на животную пищу
заметное место занимали траты на молоко. Как отмечалось выше, во многом
эта статья расходов была присуща семейным рабочим.
Ю.И. Кирьянов обратил внимание на интересные отличия рациона
рабочих семей с матерью на фабрике от семей с матерью-домохозяйкой.
Например, в семьях с домохозяйкой больше потреблялось мяса, белого
хлеба, животных жиров и других продуктов животного происхождения. А в
семьях с работающей матерью в два раза больше потреблялось яиц, колбасы
и селедки. М. Давидович такие продукты относил к суррогатам, поскольку
они заменяли собой полноценную горячую пищу. В семьях, где работали оба
из родителей, больше потреблялось простого хлеба, растительных жиров,
овощей и чая2. «Творческая деятельность хозяйки в области семейного
питания, – писал М. Давидович, – относится не столько к обеду, составные
части которого – мясо и овощи – в семьях обеих категорий потребляются
1
2

Крузе Э.Э. Условия труда и быта… С. 130.
Кирьянов Ю.И. Жизненный уровень... С. 171.
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приблизительно одинаково, сколько к завтраку и ужину. Семьи без хозяйки
для простоты отдуваются чаем и кофе с хлебом, семьи с хозяйкой
предпочитают создать закуску»1.
Калорийность пищи является важным показателем для оценки рациона
с точки зрения его удовлетворительности для выполнения той или иной
физической работы. Ю.И. Кирьянов, используя данные гигиенистов,
приводит следующие нормы калорий: 1) 2400–2600 – для рабочих,
физические затраты которых ограничены только перемещением своего
собственного тела; 2) 2870 – для лиц, работающих с помощью механизмов
(например, слесари, столяры, рабочие у машин), а также для работающих
сидя, но при этом выполняющих тяжелый труд (например, сапожники); 3)
3360 – норма, необходимая кузнецам и каменщикам; 4) 3870–5600 – для лиц,
выполняющих

самые

тяжелые

работы

(грузчиков,

землекопов

и

сельскохозяйственных рабочих).
Что касается столичных рабочих начала XX в., то пища большинства из
них характеризовалась недостаточным содержанием жиров и белков и при
этом была перенасыщена углеводами. Ориентируясь на вышеуказанные
нормативы, можно констатировать, что в наибольшей степени было
удовлетворительным только питание бессемейных и семейных рабочих с
увеличенным годовым доходом. В пище среднестатистических рабочих,
содержавших семью в деревне, отмечен острый недостаток жиров, а в пище
семейных рабочих с низким ежегодным доходом – не только нехватка жиров,
но и белков2.
Таким образом, питание, являясь одной из важнейших потребностей
человека, определяло специфику материально-бытового положения рабочих
Санкт-Петербурга в конце XIX – начале XX в. Повседневная жизнь
городского пролетариата, концентрировавшегося вокруг промышленных
предприятий столицы, накладывала свой отпечаток на привычки и
1
2

Давидович М. Указ. соч. С. 21.
Кирьянов Ю.И. Жизненный уровень… С. 192.
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ежедневные практики жителей рабочих окраин, связанные с потреблением
пищи. Специальные бюджетные обследования, проведенные в первое
десятилетие

XX

в.,

свидетельства

санитарных

врачей,

материалы

периодической печати и другие источники демонстрируют нам несколько
способов организации питания рабочего населения столицы и ее ближайших
пригородов в рассматриваемый период. Выбор того или иного способа
приема пищи в каждом частном случае был обусловлен несколькими
факторами, важнейшими из которых были уровень материального достатка,
семейное положение, удаленность промышленного предприятия от места
жительства рабочего, способ расквартирования и т.д.
В случае значительной удаленности фабрики или завода от дома
практиковался способ приема пищи непосредственно на рабочем месте. С
этой целью рабочие либо приносили пищу из дома, либо приобретали ее в
лавках, расположенных вблизи предприятия, или у уличных разносчиков.
При этом подавляющее большинство фабрик не были оборудованы
специальными помещениями для отдыха и обеда, следовательно, трудящиеся
были вынуждены принимать пищу в антисанитарных условиях. Заводские
столовые, как показал анализ документов крупнейших фабрично-заводских
предприятий, не пользовались популярностью у рабочих. Другие заведения
общественного

питания,

расположенные

вблизи

фабрично-заводских

предприятий и на рабочих окраинах столицы, зачастую содержались с
нарушением санитарно-гигиенических требований. Вместе с тем, пища,
подававшаяся в народных столовых, трактирах и подобных заведениях,
нередко готовилась из продуктов самого низкого качества. Такого же низкого
качества были и продукты питания в лавках и особенно у уличных
разносчиков.
Торгово-промышленные заведения, обслуживавшие рабочее население,
располагались как на территории промышленного предприятия, так и за его
пределами. Характерной чертой большинства из них, по свидетельствам
санитарной инспекции, была повсеместная грязь и нарушение санитарных
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норм. Тем не менее, многочисленные мелочные, мясные, рыбные лавки,
пекарни,

булочные

и

прочие

заведения

пролетариата, населявшего окарины

были

востребованы

среди

Санкт-Петербурга. Особенностью

работы заводских лавок была возможность безналичного забора товаров
народного потребления посредством выдачи их «на книжку» за счет будущей
заработной платы. По данным отчетов заводских торговых заведений,
рабочие активно пользовались этой возможностью.
В

связи

с

широким

распространением

артельного

способа

расквартирования рабочих в казармах и угловых квартирах среди столичного
пролетариата в рассматриваемый период преобладал особый специфический
тип питания – артельный. Как правило, артель рабочих состояла из
нескольких десятков человек. Характер их питания выгодно отличался от
питания одиночных рабочих, прежде всего, за счет регулярной варки горячей
пищи. В большинстве артелей горячий суп варился ежедневно. Однако и у
артельного питания существовали недостатки, важнейшими из которых были
однообразие рациона и его «принудительность». Недостаточность и скудость
рациона встречались и у семейных рабочих, но преимущественно среди
беднейших семей. Высокооплачиваемые рабочие, имевшие семьи, питались
лучше остальных, что выражалось не только в разнообразии рациона, но и в
более высоком качестве продуктов питания.
В целом, питание рабочего населения столицы в конце XIX – начале
XX в. было недостаточным как в качественном, так и в количественном
отношении. Рацион пролетариата характеризовался хронической нехваткой
жиров и белков, особенно животного происхождения и, в то же время,
избыточным

количеством

углеводов.

Они

извлекались

посредством

потребления в большом количестве мучной пищи, компенсировавшей
невозможность приобретения более дорогостоящих продуктов.
Завершая анализ материально-бытового положения рабочих СанктПетербурга в конце XIX – начале XX в., следует обратить внимание на их
относительную

социальную

неоднородность.
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Основную

категорию

столичных

рабочих

составляли

представители

фабрично-заводской

промышленности. Они, в свою очередь, делились на потомственный
городской пролетариат и крестьян-отходников, в той или иной степени
связанных с землей, с деревней. Ежегодно к ним прибавлялись сезонные
рабочие – строители, каменщики, землекопы, плотники, чернорабочие.
Кроме того, круглогодично в Санкт-Петербурге трудились работники
многочисленных ремесленных мастерских и представители кустарной
промышленности. Материально-бытовое положение указанных категорий
рабочих дифференцировалось в зависимости от совокупности ряда факторов,
в том числе от уровня заработной платы и прочих источников дохода, от
степени

обустроенности

быта,

жилищных

условий,

стабильности

осуществления трудовой деятельности, от характера питания, семейного
положения, уровня профессиональной подготовки и др.
Вместе с тем, положению столичных рабочих в основной своей массе
был присущ ряд общих черт, определявших специфику повседневной жизни
пролетариата не только Санкт-Петербурга, но и России в целом. Прежде
всего, это общая нестабильность материально-бытового положения и
социальная незащищенность значительной части трудящегося населения.
При

общей

тенденции

роста

номинальной

заработной

платы

в

рассматриваемый период реальная заработная плата, согласно подсчетам
экономистов, оставалась почти неизменной. Высокая оплата труда была
установлена на тех предприятиях, где применялось производство с
использованием

сложных

машин

и

механизмов,

а

также

высокотехнологичных процессов. Как правило, самую высокую заработную
плату получали рабочие металлообрабатывающих предприятий. Работа на
таких

предприятиях

требовала

высокого

уровня

профессиональной

подготовки и специальных знаний, что было недоступно крестьянамотходникам.
Среднестатистическими с точки зрения уровня оплаты труда были
рабочие текстильных предприятий Петербурга. Исследование их бюджетов
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показало расходование большей части денежных средств на удовлетворение
первичных потребностей, связанных с питанием и оплатой жилища. Вместе с
тем, у рабочих оставалось крайне мало возможностей удовлетворять
потребности в самообразовании и воспитании детей, культурном развитии и
т.д. Но еще более затруднительным было положение чернорабочих и
сезонных работников, приезжавших в столицу из других губерний. Их быт
оказался самым неустроенным, что выражалось, прежде всего, в крайне
неудовлетворительных жилищных условиях. О затруднительном и даже
нищенском положении этой категории наемных рабочих свидетельствуют
данные статистики, согласно которым, в 1900 г. поденщики и чернорабочие
составили более 35% от общего числа осужденных за попрошайничество и
прошение милостыни в Петербурге1. Недостаточность заработной платы
большей части пролетариата вынуждала рабочих прибегать к поискам
дополнительных источников дохода, среди которых встречались и способы,
осуждаемые обществом: нищенство, проституция, сбыт краденого заводского
имущества и др.
Архивные

документы,

материалы

периодических

изданий

и

публицистическая литература конца XIX – начала XX в. показывают нам
дореволюционное рабочее население Санкт-Петербурга как социальную
группу,

остро

сознававшую

неудовлетворительность

собственного

материально-бытового положения. Но в таком положении пролетариат
оказался вследствие как объективных, так и субъективных причин. Прежде
всего,

Санкт-Петербург,

вовлеченный

в

процесс

индустриализации,

испытывал серьезный кризис развития городской инфраструктуры, которая
не соответствовала темпам роста населения в начале XX в. Острее всего этот
кризис ощущался именно в рабочих окраинах, где концентрировалась
основная масса трудящегося населения.
В рассматриваемый период рабочее население размещалось в
непосредственной
1

близости

от

фабрик

Трудовая помощь. 1900. № 1. С. 38.
113

и

заводов.

Большинство

промышленных предприятий были расположены на окраинах СанктПетербурга и в его ближайших пригородах – за Невской и Нарвской
заставами, в Выборгской части столицы и в районе Охты. Общей чертой этих
районов

была

отсталость

инфраструктуры,

отсутствие

надежного

транспортного сообщения с другими частями города и чрезмерное
перенаселение местных жилищ. Несмотря на то, что квартиры семейных
квалифицированных рабочих зачастую выглядели опрятно, и в них
встречались картины, зеркала, мягкая мебель, хорошие кровати и прочие
предметы

домашнего

обихода,

таких

жилищ

было

подавляющее

меньшинство: «На Обуховском заводе эти здания – деревянные домики в два
этажа, по две квартиры в каждом этаже; кругом довольно чистый дворик…
Дома на фабрике Тронтон большие, но их всего четыре или шесть»1.
Основная масса рабочих проживала в антисанитарной обстановке, в
тесных рабочих казармах и в перенаселенных угловых квартирах.
Характерно, что в отчетах санитарных врачей об угловых квартирах
фактически ставится знак равенства между «угловым жильцом» и «рабочим».
По сложившейся традиции и в виду экономических реалий эти квартиры
были населены именно рабочими: «Дешевый проезд привлек в столицу не
только интеллигентные слои

России, но и

массу рабочего

люда,

переполнившего угловые, чердачные и подвальные помещения»2. В связи с
этим антисанитарные жилищные условия столичных рабочих стали
предметом специальных обследований городской санитарной комиссии. Они
стали

не

только

неотъемлемой

составляющей

повседневной

жизни

петербургского пролетариата, но и жизни всего города в целом.
Во многом неудовлетворительные условия проживания рабочих были
связаны со стремлением домовладельцев извлечь максимальную прибыль
путем размещения как можно большего количества жильцов. Но, в то же
время, в рассматриваемый период сами угловые жильцы демонстрировали
1
2

Никольский Д.П. Шлиссельбургский пригородный участок… С. 1147.
Город Санкт-Петербург с точки зрения медицинской полиции… С. 3.
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низкий уровень бытовой культуры. Вчерашние крестьяне с большим трудом
привыкали к нормам современной городской жизни и зачастую не могли
адаптироваться к реалиям мегаполиса.
О низком уровне жизни большей части пролетариата свидетельствует
также и анализ другой важнейшей составляющей материально-бытового
положения населения – питания. Расходы на пищу у рабочих и членов их
семейств отнимали около половины всего бюджета. При этом характер
питания не соответствовал изнурительным условиям труда. Отсутствие
регулярной горячей пищи (за исключением артельного типа питания),
недостаток белковой пищи, особенно животного происхождения, избыток
углеводов вследствие чрезмерного потребления мучной пищи, скудость и
однообразие рациона делали питание рабочих неудовлетворительным как в
качественном, так и в количественном отношениях. Характерно, что горячая
пища

в

рабочих

свидетельствует
Отсутствие

семьях

зачастую

традиционно

полноценного

и

высокий

заменялась

чаепитием,

уровень

потребления

сбалансированного

питания

сказывались на жизни и здоровье рабочего населения столицы.
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о

чем

сахара.

негативно

Глава 2. Социально-психологический облик рабочей семьи
Санкт-Петербурга в конце XIX – начале XX в.
2.1. Генезис, менталитет и специфика гендерных отношений столичного
пролетариата
Модернизационные процессы второй половины XIX в. ознаменовались
увеличением социальной мобильности отдельных групп населения и
постепенным

формированием

новой

социальной

общности

–

профессиональных наемных рабочих, получивших название пролетариата.
Вместе с тем, в конце XIX – начале XX в. значительная часть петербургских
рабочих, трудившихся в фабрично-заводской, строительной и других
отраслях промышленности, не являлись пролетариями в полном смысле
этого слова, поскольку в разной степени сохраняли связи с землей, с
деревней и в силу этих обстоятельств рассматривали свое пребывание в
городе как более или менее временное явление, а работу на промышленном
предприятии – в качестве важного, но не единственного источника средств к
существованию.
Основным источником формирования рабочего класса России в
рассматриваемый период стали крестьяне, устремившиеся на заработки в
крупные центры. В период с 1891 по 1902 г. в Петербурге, как и во всей
России в целом, кадры рабочих пополнялись преимущественно выходцами из
деревни1. «Крестьяне периодически перекочевывают из деревни в столицу на
отхожие промыслы, точно перелетные птицы, – на зиму возвращаются
домой», – писал А.А. Бахтиаров2. В основе увеличения мобильности крестьян
лежали причины преимущественно экономического характера. Советский
исследователь положения рабочего класса Э.Э. Крузе отмечала: «К периоду
империализма в России огромных размеров достигло аграрное перенаселение
1
2

Лурье Л.Я. Указ. соч. С. 26–48.
Бахтиаров А.А. Брюхо Петербурга. СПб., 1994. С. 155–156.
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и обезземеливание крестьян. Это превращало крестьян в пролетариев или в
полупролетариев с наделами. В таких условиях крестьянская семья могла
существовать и покрывать обязательства по уплате податей и других поборов
лишь за счет заработков на стороне. Такой в одно и то же время
полупролетарий и полукрестьянин был вынужден сохранять хозяйство в
деревне хотя бы для содержания неработоспособных членов своей семьи»1.
По справедливому замечанию Е.М. Дементьева, зачастую «они только
числятся крестьянами, но связаны с деревней лишь податями, которые
вносятся ими при перемене паспортов, ибо на самом деле они не имеют в
деревне ни хозяйства, ни, сплошь и рядом, даже дома, обыкновенно
проданного. Даже право на землю они сохраняют… лишь юридически»2.
В Петербурге процесс формирования и пополнения рабочего класса
имел одну отличительную черту. Советский историк Э.А. Корольчук
отмечала: «Вопрос о рабочей силе для петербургской промышленности был
сложным,

т.к.

Петербургская

и

близлежащие

губернии

давали

незначительное пополнение фабрично-заводского пролетариата, к тому же
кустарные промыслы в этом районе были слабо развиты… Немаловажной
особенностью петербургской промышленности… было то обстоятельство,
что в нее вливались в большом количестве крестьяне-отходники и кустари из
отдаленных от столицы губерний. Это усиливало процесс их отрыва от
деревни и способствовало образованию постоянных рабочих кадров,
потомственного

пролетариата…

Петербургские

предприниматели

вынуждены были привлекать рабочих издалека более высокой (номинально)
заработной платой, несколько сокращенным рабочим днем»3.
Таким образом, в столицу стекалась рабочая сила не столько из
Петербургской и соседних губерний, сколько из относительно удаленных
регионов (Тверской, Ярославской, Костромской, Рязанской, Архангельской
1

Крузе Э.Э. Положение рабочего класса России… С. 132.
Дементьев Е.М. Фабрика, что она дает населению и что она у него берет. М., 1893. С. 45
– 46.
3
В начале пути: воспоминания петербургских рабочих 1872–1897 гг. Л., 1975. С. 17–18.
2
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губерний). В Костромской губернии в разговорной речи местных крестьян
существовало даже специальное прозвище людей, занимавшихся отхожими
промыслами. Крестьян, уезжавших на заработки в столицу, односельчане
называли «питерщиками»1. Так, например, известно описание Алешковской
волости Чухломского уезда Костромской губернии в конце XIX в.:
«Отхожими промыслами занимается почти всё взрослое население до 1000
душ: 250 маляров, 110 плотников, 40 бондарей, 75 мясников, 50 печников, 50
краснорядцев, 25 кузнецов, 25 слесарей и 100 чернорабочих. Уходят они в
Москву и С.-Петербург в феврале, марте, апреле и мае месяцах, а
возвращаются большею частью в сентябре, октябре и ноябре»2. По данным
переписи 1897 г. вышеуказанные губернии дали 51,66% всего числа
пришлых рабочих и прислуги. По данным этой же переписи, в Петербурге в
1897 г. число пришлых рабочих и прислуги по своему удельному весу было
наибольшим в России и составляло 80,3%3. Э.Э. Крузе объясняет это
обстоятельство тем, что в Петербурге были сконцентрированы крупнейшие
предприятия, возникшие в форме акционерных обществ и появившиеся
именно в период промышленного подъема (1891–1902 гг.). Вместе с тем,
старые фабрики и заводы в 90-е гг. XIX в. значительно расширили свои
производства, а многие из них также попали в сферу влияния банков и
приняли акционерную форму организации4.
Исследователь этносоциальной структуры петербургского населения
Н.В. Юхнева писала: «Самым многочисленным и растущим наиболее
быстрыми темпами сословием в Петербурге были крестьяне»5. По данным
автора, если в 1869 г. они составляли только 31% от всего столичного
1

Смурова О.В. Хозяйственные аспекты жизни костромского крестьянина Ивана Иванова
Поляшева (1850–30-е гг. XX в.) // Материальный фактор и предпринимательство в
повседневной жизни населения России: история и современность: материалы
международной научной конференции, 17—19 марта 2016 г. / под общ. ред. проф. В.Н.
Скворцова. СПб., 2016. С. 318–324.
2
Там же. С. 319.
3
Крузе Э.Э. Положение рабочего класса России... С. 142.
4
Там же.
5
Юхнева Н.В. Этнический состав и этносоциальная структура населения Петербурга,
вторая половина XIX – начало XX в. Л., 1984. С. 38.
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населения, то в 1897 г. – 59%, а в 1910 г. – 69%. При этом среди
крестьянского

сословия

постепенно

увеличивалась

доля

уроженцев

Петербурга. В 1890 г. такие крестьяне составляли 18%, в 1900 г. – 21%, а в
1910 г. – 25%1. Данные, приведенные Н.В. Юхневой наглядно иллюстрируют
тенденцию роста количества рабочих, утративших фактическую связь с
землей и обосновавшихся в городе.
Однако в 1900 – 1914 гг. источники пополнения городского
пролетариата изменились. В период кризиса и депрессии новых предприятий
в столице почти не возникало, а численность фабрично-заводских рабочих
выросла всего на 10% (с 146,3 тыс. до 154,7 тыс. чел.). В 1908 – 1913 гг. с
наступлением нового промышленного подъема численность рабочих выросла
почти в 1,5 раза (на 70 тыс. чел.), причем 70% всех рабочих столицы были
заняты на предприятиях с числом рабочих более 500 человек в каждом.
Петербургская промышленность в этот период отличалась самой высокой
степенью механизации и технической оснащенности предприятий. Такие
фабрики и заводы требовали высокой квалификации и постоянного состава
занятых на них рабочих. Поэтому в Петербурге в этот период в силу условий
производства рабочие, занятые в машиностроительной, электротехнический,
текстильной промышленности, не могли уходить на сельскохозяйственные
работы, не потеряв своего места. Это заставляло работников большинства
отраслей производства порывать с землей. В связи с этим в рассматриваемый
период в столице по сравнению с другими промышленными районами
страны было значительно меньше рабочих, связанных с землей, а процент
тех, для кого труд на заводе стал единственным источником средств к
существованию, был выше2.
По данным переписи 1918 г. среди рабочих Петрограда 54,8% от
общего числа пришли в промышленность до 1914 г., а 43,9% работали свыше
10 лет. Для крупных предприятий эти показатели были еще выше: 76,2% и
1
2

Там же. С. 38–39.
Крузе Э.Э. Положение рабочего класса России... С. 143.
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66% соответственно. Исходя из приведенных данных, Э.Э. Крузе полагала,
что в период империализма большая часть столичного пролетариата уже
была потомственной1.
К

концу

XIX

столетия

Санкт-Петербург

представлял

собой

крупнейший промышленный центр России, где было сосредоточено почти
8% всех рабочих, занятых в различных отраслях обрабатывающей
промышленности, на железных дорогах, в строительстве и торговле2. При
этом в разное время года численность петербургских рабочих колебалась
«ввиду не утратившего и по сию пору своего значения вопроса о связи
русского рабочего с землей»3. На летнее время рабочее население столицы
увеличивалось преимущественно за счёт наплыва строительных рабочих и
работников судоходства, проживавших в городе только до окончания
строительного сезона и навигации. Что касается занятий, не имевших
сезонного характера, то количество трудящихся, занятых в них, было
устойчивым в течение всего года4.
Одновременно с ростом социальной мобильности населения в
пореформенной России в силу социально-экономических причин постепенно
протекал процесс эмансипации женщин и, как следствие – трансформации
традиционных ролей мужчин и женщин, разрушения сложившихся устоев их
межличностных отношений. В этот процесс оказались вовлечены не только
дворянские семьи, интеллигенция, но и «социальные низы»: Журналист и
публицист второй половины XIX века В.О. Михневич, изучавший указанную
проблему, отмечал: «Не подлежит сомнению, что старые скрепы семьи,
державшиеся главным образом на крутом подчинении женщины, у нас
подорваны и расшатаны не только в интеллигентном обществе, но и в
крестьянской среде – в деревне. Женская эмансипация у нас – вовсе не
1

Там же. С. 144–145.
Подсчитано по: Численность и состав рабочих в России на основании данных Первой
всеобщей переписи населения… С. 2, 7.
3
Бернштейн-Коган С.В. Указ. соч. С. 24.
4
Там же. С. 26–27.
2
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выдумка либералов, а несомненный реальный запрос жизни, естественным
порядком

возникший

из

общего

освободительного

движения

преобразовательной эпохи. Потребность в большей свободе, в большей
индивидуальной самостоятельности в семье чувствуется живо не только
интеллигентной

барыней, но

и

простой

деревенской

бабой, и

не

подозревающей о существовании «женского вопроса»1.
В

рассматриваемый

период

женщины

стали

заметной

частью

столичного пролетариата. В Петербурге, по данным Всеобщей переписи
населения 1897 года, среди рабочих всех профессий (без фабрично-заводской
прислуги) насчитывалось 38604 женщины (16 % от числа всех рабочих
столицы), что было несколько выше общероссийских показателей (13,9%)2.
«Женский труд находит себе применение главным образом в занятиях, не
требующих

большой

физический

силы

и

не

лишающих

женщину

способности исполнять домашние обязанности в случае выхода замуж, а
кроме того в тех, которые связаны с традиционной сферой женщины –
домашним хозяйством». Среди таких занятий С.В. Бернштейн-Коган выделял
табачную и текстильную промышленности, обработку волокнистых веществ,
химическое производство, а также работу «в заведениях, касающихся
чистоты тела и одежды, главным образом в прачечных»3. При этом на
табачных фабриках Петербурга женщины составляли более 80% общего
числа рабочих данной отрасли.
А.М. Коллонтай отмечала, что для пролетарок женский вопрос – это не
вопрос «права и справедливости», а вопрос «куска хлеба»: «Женский
вопрос…возник тогда, когда миллионы женщин властью всемогущего
Молоха – Капитала оказались выброшенными на трудовой рынок, когда,
послушно спеша на унылый призыв фабричного гудка, миллионы женщин
стали толпиться у фабричных ворот, перебивая заработок у своих
1

Михневич В.О. Язвы Петербурга: опыт ист.-стат. исследования нравственности
столичного населения. СПб.; М., 2003. С. 424.
2
Бернштейн-Коган С.В. Указ. соч. С. 30.
3
Там же. С. 30–31.
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собственных мужей и отцов… Этих женщин гнал из дома плачь голодных
детей, скорбные взгляды истощенных родителей, болезнь кормильца семьи,
собственная необеспеченность, нищета»1.
Вместе с тем, самостоятельность и независимость представительниц
городских низов отнюдь не гарантировала им социального благополучия.
Непростое положение женщин из пролетарских семей конца XIX – начала
XX в. нашло отражение на страницах специальных периодических изданий.
Например, в «Женском вестнике» неоднократно поднималась проблема
изнурительных условий повседневной жизни фабрично-заводских работниц:
«Алкоголь тяжело сказывается на работницах и особенно на женах рабочих.
Если муж пьяница, семья попадает в безвыходное положение. Жене
приходится покидать детей и идти самой на заработки. Но женский
заработок всегда хуже мужского. Кроме того, жене приходится платить за
присмотр за детьми. Она делается настоящей мученицей. Возвратясь с
работы, усталая, она находит своих детей полуголодными, оборванными,
заброшенными. Она видит, что дети без материнского присмотра начинают
портится, отдаются порокам и гибнут. Она часто подвергается оскорблениям
и побоям пьяницы-мужа, который не только пропивает свой собственный
заработок, но отнимает у жены гроши, заработанные ее тяжелым трудом, и
тащит в кабак последнее имущество»2.
Условия труда в большинстве женских мастерских не отличались в
лучшую сторону от предприятий, где были задействованы мужчины: «В
мастерских жарко, пыльно, тесно, между машинами остается очень узкий
проход, по которому надо идти с величайшей осторожностью, иначе машина
может захватить платье… Штрафы на некоторых прядильнях и ткацких
фабриках

налагаются

легко,

увольнения

за

малейшие

провинности

совершаются часто. В обоих случаях господствует совершенный произвол, и
главную роль играет ближайшее начальство – мастера, которые по
1
2

Коллонтай А.М. Указ. соч. С. 792–793.
Покровская М.И. Единение женщин и классовая борьба… С. 67–68.
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отношению

к

работницам

часто

злоупотребляют

властью»1.

своей

Обращение с женщинами-работницами часто было «унизительным»2. В том
числе,

широко

распространенным

явлением

были

сексуальные

домогательства в отношении женщин-работниц со стороны администрации
промышленных предприятий. Из-за страха опозорить не только себя, но и
свою семью, а также боясь потерять работу и остаться без источника средств
к существованию, фабричные работницы зачастую терпели подобное
поведение

администрации3.

представителей

По

этой

причине

исследовательница положения работниц петербургских предприятий врач
М.И. Покровская неоднократно писала о том, что работа на фабриках
содействует

развращению

молодых

девушек

и

распространению

проституции4.
К осуществлению трудовой деятельности в тяжелейших условиях
женщин толкали обстоятельства исключительно экономического характера.
В этой связи современниками фиксировалась тенденция постоянного
расширения сферы женского труда и его проникновения в те отрасли
промышленности,

где

прежде

работали

преимущественно

мужчины.

Активному распространению женского труда способствовала его дешевизна,
а также качественно иное отношение женщин к своим должностным
обязанностям:

«Предприниматель

всегда

предпочитает

трезвую,

добросовестную, трудолюбивую, порядочную и притом дешевую работницу
работнику, который делает свое дело кое-как, часто отлынивает от него и
пьянствует чуть не три дня в неделю»5. Средний заработок работниц
петербургских фабрик в начале XX в., как показало специальное
исследование редакции журнала «Женский вестник», значительно уступал
мужскому и составлял всего 15 р. 20 к. Такой заработок «дозволяет молодой
1

Женский вестник. 1905. № 3. С. 73.
Glickman R.L. Russian factory women: Workplace and Society, 1880–1914. Berkeley etc.,
1986. Р. 11.
3
Женский вестник. 1911. № 2. С. 47.
4
Там же. 1905. № 3. С. 77.
5
Там же. 1904. № 4. С. 114.
2
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девушке, очень аккуратной в своих расходах, жить так: она платит за кровать
в общежитии 3 р. 30 к. и тратит 6 – 7 р. в месяц на стол, причем есть
преимущественно всухомятку. За покрытием расходов на самые насущные
потребности, на жилье и пищу, у нее остается на остальные нужды 6 – 7 р. в
месяц. И при подобных условиях ежедневный одиннадцатичасовой труд!»1
Следует отметить, что, по данным специального анкетирования,
проведенного в 1912 г., не менее 18% всех опрошенных женщин начали свою
трудовую деятельность до 12 лет, и не менее 34% – в возрасте от 13 до 17
лет. «Дочери пролетариев начинают свою карьеру в сфере личных услуг, –
поступают сперва в няни, прислуги, – и только позднее, в возрасте 13 – 20
лет, переходят на заводы, фабрики, мастерские»2. Крестьянские же дети в
большинстве случаев приезжали на заработки в город по достижении 18летнего возраста и до этого времени занимались домашним трудом.
Характерно, что значительная часть женщин, более 35%, начинали
заниматься наемным трудом после вступления в брак. Поиски наемной
работы были обусловлены недостаточностью заработка мужа: «Женщина
рабочей семьи тяготеет к своему домашнему очагу… Только нужда гонит ее
на фабрику, в мастерские, на поденщину. Если заработок мужа дает
возможность удовлетворить хотя бы главнейшие жизненные потребности
семьи, женщина остается дома и посвящает себя семье»3. В рабочих семьях
матери занимались наемным трудом почти в половине случаев (48%). Брак
не только не освобождал женщину от работы, но, наоборот, был одним из
факторов, стимулировавших начало трудовой деятельности. В этом
заключалась отличительная особенность пролетарских семей от многих
других слоев российского общества конца XIX – начала XX в.
Современный исследователь женского отходничества в пореформенной
России З.З. Мухина отмечает, что развитие отхожих промыслов явилось
реакцией крестьянства на реалии пореформенного времени, способом
1

Там же. 1905. № 3. С. 72.
Вигдорчик Н.А. Указ. соч. С. 7.
3
Там же. С. 6–7.
2

124

адаптации к новым условиям и укрепления пошатнувшейся стабильности.
Однако обратной стороной этого процесса стало постепенное отмирание
патриархальных порядков и устоявшихся традиций.

«Хотя женское

отходничество имело по сравнению с мужским относительно небольшой
масштаб, – пишет З.З. Мухина, – но то, что оно существовало, оказывало
огромное влияние на расшатывание устоев патриархальных порядков.
Новации пореформенного периода вели к структурной и функциональной
трансформации традиционной семьи. Вовлечение женщин в отходничество, а
также длительное отсутствие мужчин на промыслах, фундаментальным
образом влияло на демографическую ситуацию, изменение хозяйственных
ролей, экономического и социального положения женщин, рост их
самосознания и утверждение личностных и имущественных прав»1.
Петербургские рабочие, будучи особой социальной группой и
отчетливо выделяясь среди остального населения города, имели свои
ценностные ориентиры, моральные установки и особый менталитет, который
во многом определял социокультурный облик этой части общества. Прежде
всего, в рассматриваемый период сохранялась значительная хозяйственная
связь рабочих с землей. В целом по стране, согласно профессиональной
переписи 1918 г., не менее 31,3% рабочих имели в личной или семейной
собственности земельный надел. Следовательно, примерно треть рабочих
была прочно связана с деревней в хозяйственном отношении. Кроме того,
порядка 25% рабочих имели в деревне родственные связи, а нередко и сами
обрабатывали земельные наделы. По справедливому замечанию О.С.
Поршневой, эти обстоятельства красноречиво свидетельствуют о сильном

1

Мухина З.З. Женское отходничество в пореформенной России (вторая половина XIX –
начало XX в.) // Материальный фактор и предпринимательство в повседневной жизни
населения России: история и современность: материалы международной научной
конференции, 17–19 марта 2016 г. / под общ. ред. проф. В.Н. Скворцова. СПб., 2016. С.
355–356.
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влиянии крестьянского образа жизни, деревенских традиций и менталитета
на городское рабочее население1.
Устойчивость архетипов крестьянской ментальности и господство
общинной психологии позволяло рабочим сохранять приверженность
общинным порядкам. Под их влиянием фактически сложились полноценные
трудовые сообщества. В специфических условиях фабрики или завода такие
сообщества фактически воспроизводили сельские общины. В годы первой
русской революции (1905 – 1907 гг.) городские рабочие и вовсе добивались
права

на

собственное

Следовательно,

самоуправление,

менталитет

рабочих

(за

наподобие

крестьянского.

исключением

сравнительно

небольшого слоя сознательных рабочих) оставался в рамках традиционных
крестьянских представлений2.
Ю.И. Кирьянов отмечал, что «при известном различии менталитета
высших, средних и низших слоев рабочих в рассматриваемое время можно
отметить и некоторые общие черты: потребность и стремление к
материальному достатку, к обустроенной «человеческой» культурной жизни,
к защите своего достоинства, своих прав человека и рабочего, к
объединению»3. В конце XIX – начале XX в. рабочие в большинстве своем
были религиозны и лояльны к существующему строю. Они хотели
улучшения собственных жизненных условий в его русле. Характерно, что
под самодержавием они понимали не форму организации власти, а
исключительно произвол местного начальства. Представления о социализме
среди рабочих еще не были сформированы, однако они не демонстрировали
сильной любви к частной собственности. К чужому имуществу отношение
было однозначно негативным. Например, такое распространенное явление,
как воровство заводского имущества, по своей сути схоже с кражей

1

Поршнева О.С. Указ. соч. С. 117, 119.
Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.): В 2
т. 3-е изд., испр., доп. Т. 1. СПб., 2003. С. 344.
3
Кирьянов Ю.И. Менталитет рабочих России… С. 58–59.
2
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крестьянами помещичьего сена, урожая и леса. В обоих случаях такие
действия рассматривались в качестве источника дополнительного заработка1.
Однако в результате реформ 1860-х гг. система ценностей крестьянства
и

городских

социальной

низов
истории

постепенно
России

трансформировалась.

Б.Н.

Миронов

отмечает,

Исследователь
что

вместо

господствовавшего столетиями традиционного православного менталитета в
их поведении стал наблюдаться рост рационализма, расчетливости,
индивидуализма. Особенно ярко эти перемены проявились у молодых людей
и крестьян, тесно связанных с городом. Ссылаясь на результаты западных
исследователей народной литературы России рубежа XIX – XX вв., Б.Н.
Миронов отмечает, что в пореформенное время успех ассоциировался с
богатством и комфортной жизнью в городе, а не с сельским трудом или
тяжелой работой на заводе. При этом жизненный успех в народных
представлениях имел такие варианты: усыновление богатым (20%), владение
торговой лавкой, фабрикой или заводом (20%), достижение купеческого
статуса (18%), знакомство с богатой невестой и выгодная женитьба (15%),
приобретение капитала (11%), получение статуса дворянина или успех
артиста (6%). Характерно, что честный труд земледельца стоял на последнем
месте – (менее 2%). Достижение успеха обеспечивалось за счет чтения и
самообразования (15%), терпения, страдания и честности (более 12%),
интеллектуальных способностей, трудолюбия, смелости и силы воли,
энергии и хитрости (35%), судьбы (менее 9%). Следовательно, в новой
народной литературе, отражавшей представления населения, достижение
успеха в основном было связано с личными усилиями и почти не зависело от
Божественного провидения и судьбы2.
Ослабление традиционного менталитета и формирование нового
происходило стихийно, под влиянием новых условий жизни, а образованная
часть общества и правительство принимали меры, чтобы изменить
1
2

Миронов Б.Н. Социальная история России… С. 343.
Там же. С. 332–336.
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традиционное мировоззрение городских низов: открывались клубы, общества
трезвости, читальни и народные библиотеки. Однако изменение сознания
шло медленными темпами в силу нескольких причин, важнейшей из которых
было сопротивление крестьян-отходников проникновению в свою среду
светской, буржуазной культуры. Рабочие активно защищали свой уклад
жизни и свои традиции. Б.Н. Миронов писал: «Благодаря институту
землячества, тесным связям отходников с родной деревней, крестьянству,
занимавшемуся отходничеством, удавалось в значительной мере сохранять
традиционный крестьянский менталитет не только в деревне, но и в условиях
города. В обществе земляков, в котором новичок, прибывший в город, и на
работе, и на досуге постоянно находился среди своих, и в городском
окружении

сохранялись

привычные

крестьянину

социальные

нормы

поведения»1.
В Петербурге существовали общества взаимопомощи для уроженцев
губерний, поставлявших наибольшее число рабочих. Например, отходники
из Ярославской губернии имели сразу три благотворительные организации.
Их общение редко выходило за рамки тесного круга земляков: «Вино, карты,
поездки друг к другу в гости, целые земляческие заседания в квартирах и
ресторанах,

фланирование

по

улицам,

садам,

посещение

пошлых

театральных «новинок» – вот почти постоянное провождение свободного
времени»2.
Тем не менее, ежедневное проживание в городской среде в течение
длительного времени не позволяет говорить о полной замкнутости сельских
мигрантов и их оторванности от городской жизни. Постепенно отходники
если не усваивали городские стандарты поведения и мышления, то, по
крайней мере, знакомились с ними. По мнению Б.Н. Миронова, явление
отходничества способствовало расширению кругозора и повышению общего
культурного уровня, а также делало крестьян восприимчивыми к новым
1
2

Там же. С. 337–338.
Там же. С. 338.
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ценностям1. В отношении же религиозности столичных рабочих следует
отметить, что активное участие рабочего класса, особенно «сознательной»
его части, в революции 1905 – 1907 гг., политизация пролетариата, его
быстрый численный рост и другие причины, по справедливому заключению
С.Л. Фирсова, привели к тому, что в начале XX столетия «кризис в
отношениях между рабочими и официальной Церковью обозначился со всей
ясностью»2.
В

силу

вышеизложенных

обстоятельств

сформировался

ряд

отличительных черт ментального облика российского рабочего. Это
нескрываемая неудовлетворенность своим экономическим и правовым
положением, ослабление религиозных верований, несоблюдение принятых
ранее норм поведения, правовой нигилизм и неповиновение властям,
попытки

изменить

собственное

положение

при

помощи

массовых

выступлений и организаций революционеров. Все это – влияние городской
среды на образ жизни и сознание рабочих. В начале XX в. вследствие
модернизации экономики и социальной сферы, а также постепенного
нарастания революционного кризиса наблюдалась активная трансформация
ментального облика рабочих. Она проявлялась преимущественно сменой
ценностных ориентаций и умонастроений3. Катализатором этого процесса
стала Первая русская революция: если до 1905 – 1907 гг. в массе рабочих
преобладали традиционалистские установки сознания и поведения, то уже к
1914 г. надежды рабочего на благополучие не были связаны только с землей,
чувство религии стало слабее. Рабочий стал уже не таким терпеливым и
покладистым, но вместе с тем более смелым и грамотным. Его чувство
собственного достоинства и социальной справедливости стали более
выраженными, чем у крестьянина. Именно несоответствием растущих
запросов и ожиданий рабочих их реальному положению в рассматриваемый

1

Там же. С. 339.
Фирсов С.Л. Указ. соч. С. 328.
3
Поршнева О.С. Указ. соч. С. 117–118.
2
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период был обусловлен рост их недовольства и, как следствие – рост
популярности леворадикальных идеологий1.
Однако, как обращал внимание историк Ю.И. Кирьянов, «если
«передовые» рабочие, связанные с социал-демократией, социалистами,
порвали с верой в царя, то этого нельзя было сказать о пролетарской массе.
До событий 9 января 1905 г. за десятками тысяч передовых рабочих стояли
миллионы, у которых вера в царя сохранялась. Значительная часть рабочих
(«отсталые слои пролетариата», как отмечали социалисты) сохраняла
«монархические предрассудки» и в разгар революционных событий 1905 г.
встала, наряду с представителями других слоев городского населения, на
защиту существовавших государственных устоев»2. По воспоминаниям
рабочего С.И. Канатчикова, занимавшегося пропагандой социалистических
идей, «почти открыто можно было ругать заводскую администрацию,
полицию, попов, но нельзя было задевать ни царя, ни бога. «Чашки бей, а
самовар не трожь!», – нередко можно было слышать окрики от стариков,
когда кто-нибудь из сознательной молодежи задевал царя»3.
Тем не менее, пролетариат столицы являлся наиболее грамотной и
политически развитой частью рабочих России. Характерно, что процент
грамотных рабочих-мужчин в Петербурге в начале XX в. составлял 74,8%, в
то время как по империи в целом он достигал только 59,9%. Среди работниц
грамотными были 40,8% и 34,9% соответственно4. «Высокий процент
грамотных является верным признаком и спутником квалифицированного
труда и, наоборот – низкий процент – неквалифицированного, – писал С.
Бернштейн-Коган. – В некоторых группах грамотность рабочих – почти
обязательное условие по самому характеру занятия… Наибольший процент
грамотных

рабочих

оказывается

среди

занятых

полиграфическими

производствами… Ниже среднего процент грамотных в такой крупной
1

Там же. С. 124; Миронов Б.Н. Социальная история России… С. 345.
Кирьянов Ю.И. Менталитет рабочих России… С. 59.
3
Канатчиков С.И. Указ. соч. С. 154.
4
Бернштейн-Коган С.В. Указ. соч. С. 64.
2
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группе, как рабочие, занятые обработкой волокнистых веществ; особенно
низок этот процент среди рабочих, заняты обработкой животных продуктов,
на винокуренных, пиво- и медоваренных заводах»1.
Петербургские рабочие использовали малейшие возможности для
пополнения своего образования. Они составляли 40% учащихся 30
воскресных школ для взрослых. Профессиональные знания рабочие
повышали на технических курсах Петербургского общества народных
университетов, созданных в рабочих районах демократически настроенной
частью интеллигенции. Кроме того, рабочие составляли до 33% всех
читателей 18 бесплатных читален Городской думы2. Э.Э. Крузе отмечала, что
среди петербургских рабочих, особенно после 1905 г., все чаще стал
встречаться совершенно новый тип рабочего интеллигента, который путем
самообразования получал разносторонние знания. На ведущих столичных
предприятиях – Путиловском, Невском судостроительном, Металлическом
заводах, предприятиях Нобеля, Сименса и Гальске и многих других фабриках
– почти все рабочие не только являлись подписчиками и читателями
пролетарских газет, но были их основными корреспондентами3.
Высокую оценку собственного уровня образования такие рабочие
получили от интеллигенции. 23 января 1905 г. 186 инженеров обратились с
письмом к председателю Комитета министров С.Ю. Витте по поводу
событий 9 – 10 января в Петербурге. Инженеры отмечали, что переживаемый
в стране кризис вызван отсутствием политических свобод и неустроенностью
жизни новой общественной силы – класса рабочих, порожденного ростом
промышленности. «Составляя по своему умственному развитию и по
условиям своей жизни в наиболее культурных центрах страны передовую
часть народной массы, – отмечалось в письме, – наши промышленные

1

Там же. С. 71.
Крузе Э.Э. Положение рабочего класса России… С. 118.
3
Там же.
2
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рабочие совершенно лишены законных средств для защиты своих
интересов»1.
Наиболее образованных рабочих очень часто называли сознательными.
Именно они становились активистами рабочего движения, боровшимися за
экономические и политические права пролетариата, а в дальнейшем –
движущей силой революционных событий 1905 – 1907 и 1917 гг. О.С.
Поршнева объясняет такую активность сознательных рабочих развитием
промышленности. Потребности, запросы и ожидания рабочих находились в
прямой зависимости от уровня их культурного развития и социальноэкономического положения. Рост этих потребностей и явился стимулом
борьбы за равноправие и достойный уровень жизни2.
О росте самосознания в рабочей среде в условиях окружающей
действительности вспоминал Иван Никитич Круглов, работавший слесарем
на разных предприятиях Петербурга: «В первый раз я понял, какую силу
имеет человеческое слово. Речь Павла Васильевича, искренняя и простая,
произвела на всех нас неотразимое впечатление. Что касается меня, то я
испытывал такое чувство, как будто из темного погреба вышел на яркий
солнечный свет… Когда я пришел на завод, я только и делал, что искал
справедливость и правду. И все, что раньше проходило мимо меня
незамеченным, теперь торчало перед глазами и спрашивало: «Что? Хорошо?
Нравится тебе вот это?» Во мне как-то вдруг проснулся человек с сознанием
собственного достоинства. И то, что раньше меня не трогало, теперь
оскорбляло и возмущало до глубины души. Так, например, я никак не мог
понять, за что с рабочими так грубо все обращаются. Ведь рабочие – не
солдаты и не арестанты; они – свободные люди и не связаны ни
дисциплиной, ни неволей. Рабочие вносят в жизнь самую великую ценность
– труд человеческий, без которого немыслимо существование… И вот,

1
2

Там же. С. 114.
Поршнева О.С. Указ. соч. С. 121.
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несмотря на всю силу и производительность трудовых людей, нашего братарабочего всячески угнетают и личность его ни во что не ставят. За что?»1.
Среди жителей рабочих окраин Санкт-Петербурга, как отмечалось
выше, в рассматриваемый период преобладало пришлое население, причем
процентное соотношение полов было неравным. Так, например, в
Шлиссельбургском участке столицы на каждые 100 мужчин приходилось
только 82,2 женщины. Такое непропорциональное соотношение полов
объясняется исключительно социально-экономическими условиями данной
местности

–

крупного

очага

фабрично-заводской

промышленности:

«Большая часть рабочих или холостые, или являются сюда без жен, которые
остаются в деревне»2. В целом же по городу, в рассматриваемый период
подавляющее большинство рабочих Санкт-Петербурга, а именно 86,5%
мужчин и 85,6% женщин, жили вне семьи или не имели ее вовсе. Этот
показатель значительно превосходил среднее значение по России (58,4% и
48,8% соответственно)3.
Дореволюционный исследователь С.В. Бернштейн-Коган отмечал:
«Вопрос о семейном положении русских рабочих, сконцентрированных в
больших городах или фабричных селах с характером городских поселений,
отличается большой сложностью. Сложность эта проистекает из того факта,
что в огромном числе случаев русский городской наемный рабочий –
отхожепромышленник; он еще не порвал связи с землей и с родной деревней,
где он часто оставляет свою семью. Это делает его положение совершенно
исключительным… В различных профессиональных группах мы найдем
целый ряд переходных ступеней от весьма тесной связи с землей до полного
с ней разрыва и, в соответствии с этим, большое разнообразие в семейном
положении рабочих… Процент живущих одиноко и вне семьи очень
значителен. Во всей империи больше половины, а в Петербурге больше

1

Свирский А.И. Записки рабочего. 4-е изд. М., 1924. С. 50–51.
Никольский Д.П. Шлиссельбургский пригородный участок… С. 1141.
3
Бернштейн-Коган С.В. Указ. соч. С. 53.
2
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четырех пятых рабочих обречены на такую участь»1. С другой стороны,
процент семейных рабочих, проживавших в своих семьях, был очень низким:
8% среди текстильщиков и около 10% среди металлистов2.
Эти

обстоятельства

порождали

негативно

отражавшиеся

на

местном

другие

социальные

фабричном

проблемы,

населении:

«Мы

встречаемся с таким печальным явлением, как незаконные сожительства.
Иногда случается, что у рабочего образуется две семьи: одна здесь, другая в
деревне»3. Об этой специфике взаимоотношений полов в пролетарской среде
писал дореволюционный петербургский журналист В.О. Михневич: «Не в
выгодном свете представляются также и нравы петербургского фабричного
чернорабочего люда в данном отношении, особенно в тех случаях, где
сталкиваются на работах оба пола. Как и большинство промышляющих в
Петербурге крестьян, фабричные – мужчины и женщины – состоят главным
образом из молодежи, либо совсем холостой, либо живущей не в брачных
парах. Внезаконные связи между полами чрезвычайно распространены в этой
среде, благодаря еще и тому, что нравы ее по-городски разнузданны и на
самый факт интимного сожительства парней с девушками и ней установился
весьма терпимый взгляд. Сожительство происходит здесь открыто, его никто
не стыдится, и оно никого не смущает»4. Кроме того, следует также учесть
изменения в сознании рабочего населения. Как справедливо заметил А.А.
Бахтиаров, «едва ли не большинство петербургского населения живет чисто
материальной жизнью; нравственные же интересы находятся вне столицы,
где-нибудь в провинции. Начиная от опереточной дивы и кончая какимнибудь костромским плотником – все подобные заезжие обыватели столицы
живут в ней временно, на заработках»5.

1

Там же. С. 52.
Крузе Э.Э. Положение рабочего класса России… С. 142–143.
3
Никольский Д.П. Шлиссельбургский пригородный участок… С. 1141.
4
Михневич В.О. Указ. соч. С. 496.
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Бахтиаров А.А. Указ. соч. С. 155.
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Однако именно этот тип межличностных отношений оказался наиболее
прогрессивным и получил широкое распространение в более поздний
исторический период. По наблюдениям В.О. Михневича, связи в подобных
союзах были «довольно крепкие и даже сравнительно целомудренные. И
«душенька» и ее «хохаль» отличаются взаимной верностью и уже не
разбрасываются по сторонам, пока связь их в силе»1. Более того, «вольные
любовные связи здесь вовсе не имеют характера унизительной для женщины,
оподляющей обе стороны, купли и продажи. На любовь идут обе стороны по
чувству, свободно, без всяких корыстных расчетов. «Душенька» – отнюдь не
«содержанка», а скорее товарищ своего возлюбленного в материальном и
житейском отношении. У нее свой заработок, у него – свой. В этом деле они
оба равноправны и независимы. Вступая в связь, девушка продолжает
работать на фабрике, и социальное положение ее нисколько не изменяется»2.
Молодежь из семей рабочих, ремесленников, мелких торговцев по аналогии с
крестьянскими традициями имела возможность познакомиться друг с другом
в весенне-летний период на игрищах, которые проводились в выходные и
праздничные дни. Там играли в массовые игры, водили хороводы и пели
песни3.
Следствием такого сожительства в конце XIX – начале XX в. стал рост
числа незаконнорожденных детей. «Объяснением этому являются отчасти
условия самой жизни на фабриках и заводах: больше несемейных, большая
свобода нравов, больше распущенности. Этот социальный недуг присущ
всем

промышленным

центрам»4.

В

Петербурге,

по

свидетельствам

современников, незаконнорожденным был каждый четвертый ребенок. По
этому показателю столица опережала многие европейские города, уступая
лишь Москве, где незаконнорожденными были 41,9% детей5.
1

Михневич В.О. Указ. соч. С. 497.
Там же. С. 497–498.
3
Араловец Н.А. Городская семья в России… С. 36.
4
Никольский Д.П. Шлиссельбургский пригородный участок… С. 1163.
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В рассматриваемый период для городских семей, равно как и для
сельских, была характерна полная подчиненность всех домочадцев главе
семейства – в большинстве случаев мужчине. Существовала сложная
иерархия семейных отношений, при которой женщины подчинялись
мужчинам, жены – мужьям, младшие дети – старшим. В сложившейся
системе женщины занимали наиболее неравноправное положение. Жены,
дочери должны были полностью подчиняться мужьям, отцам, братьям. Такая
внутренняя патриархально-авторитарная организация семьи идеологически
поддерживалось церковью, а законодательно – государством. В рабочих
семьях, как правило, сохранялись строгие нормы поведения. В частности,
жена не могла выйти из дома без разрешения мужа. Нарушение этого
правила могло привести к серьезному семейному конфликту. В то же время,
традиционная патриархальная модель претерпевала изменения. В тех семьях,
где женщина работала на производстве наравне с мужчиной (например, в
семьях

петербургских

текстильщиков),

отношения

между

супругами

становились равноправнее1.
Еще одной важной характеристикой петербургских рабочих конца XIX
– начала XX в. был их внешний вид, напрямую связанный не только с
генезисом этой социальной группы, но и с ее повседневными практиками.
Манера одеваться – это невербальная форма демонстрации ментальности той
или иной социальной группы. На рубеже XIX – XX вв. произошло
формирование особого типа одежды рабочего, который отличался и от
традиционной крестьянской одежды, и от одежды других горожан. Костюм
рабочего, или «русский костюм», который получил распространение в
промышленных центрах России, включал картуз, косоворотку, брюки,
заправленные в сапоги. Верхняя одежда состояла из стеганного на вате
пиджака, поддевки со сборами вокруг талии и овчинного полушубка. Для
разных групп рабочих были характерны специфические различия в одежде,
определявшиеся
1

их

степенью

связи

с

деревней,

Араловец Н.А. Городская семья в России… С. 96, 98–99.
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экономическим

и

профессиональным

положением,

культурным

уровнем,

наконец,

психологическими особенностями.
По наблюдениям современников, «приезжая из деревни в сермяге, в
домотканом платье, подчас даже в лаптях, с мешком за плечами, в углу
которого зашита луковица для удержания петли-лямки, рабочий как можно
скорее старался приодеться по-городски, приобрести картуз с лакированным
козырьком, темного цвета пиджак и брюки, а то и всю тройку и обязательно
высокие сапоги… Высокие сапоги считались предметом заботы не только
потому, что отвечали эстетическим принципам рабочего человека, но и ввиду
того, что в них удобно было на работе: не пачкались брюки при работе в
грязи, ступни ног были защищены от неизбежных ударов при тяжелой
работе»1.
Следует отметить, что в рассматриваемый период на промышленных
предприятиях, как правило, не существовало специальной формы, поэтому
рабочим приходилось самостоятельно приобретать ее за свои деньги. У
больших заводов в дни зарплаты открывался стихийный базар: приходили
торговцы с различными товарами, обувью и одеждой. По этой же причине в
рабочей среде наибольшей популярностью пользовались рубашки темных
цветов, как менее маркие. Женщины-работницы носили ситцевое платье, на
работе также обычно темное. Во время работ они надевали халат или
передник. Голову обычно покрывали платком или шалью. Работницы питали
слабость к украшениям: серебряным или позолоченным сережкам, колечкам,
брошкам и браслетам2. Одинокие работницы нередко экономили на еде,
«чтобы позволить себе пару сапог или красивое платье»3.
Для большей части рабочих, за исключением сознательных, было
характерно

стремление

подчеркнуто

1

отличаться

от

представителей

Засосов Д.А., Пызин В.И. Повседневная жизнь Петербурга на рубеже XIX – XX веков;
Записки очевидцев. М., 2003. С. 158.
2
Там же. С. 159–160.
3
The Cambridge history of Russia. Vol. 2: Imperial Russia, 1689–1917 / ed. by Dominic Lieven.
Cambridge, 2006. Р. 320.
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интеллигенции. Ввиду этого обстоятельства в рабочей среде не пользовался
популярностью европейский костюм. Тех, кто в него наряжался, часто
высмеивали. Рабочие расценивали такую манеру одеваться не иначе как
попытку возвыситься над своим окружением, самостоятельно присвоить
высокий социальный статус. Подобное отрицание всего непривычного, по
мнению О.С. Поршневой, передалось рабочим от крестьян, которые веками
существовали в границах замкнутых сообществ. Те из рабочих, кто одевался
по-европейски, иногда получали пренебрежительные прозвища, например,
«хозяйчики»1. Вместе с тем, появление рабочих, стремившихся облачится в
европейский

костюм,

также было

характерной

чертой

эпохи.

Оно

демонстрировало стремление молодых рабочих, населявших крупные
промышленные центры, приобщится к культуре интеллигенции, цензового
общества. Высококвалифицированные рабочие не только не стеснялись
ходить в «тройках», но даже носили галстуки, а зимой – пальто на меху и
хорошую меховую шапку2.
Итак, завершая характеристику петербургского пролетариата как
отдельной социальной группы, отчетливо выделявшейся среди остального
населения столицы, следует обратить особое внимание на специфику его
формирования. Генезис пролетариата в рассматриваемый период был
напрямую связан с ростом социальной мобильности населения России, и
прежде всего, – крестьянства. Этот рост получил развитие после отмены
крепостного права и особенно усилился в период промышленного подъема и
проведения модернизационного курса под руководством министра финансов
С.Ю. Витте. Связь Петербурга со множеством губернских центров на
периферии и развитие железнодорожной сети империи обеспечили развитие
отхожих промыслов и приток рабочей силы в столицу. Рабочиеотхожепромышленники конца XIX – начала XX в. в разной степени были
связаны с землей и зачастую не только обрабатывали земельный надел в
1
2

Поршнева О.С. Указ. соч. С. 131–132.
Там же. С. 132; Засосов Д.А., Пызин В.И. Указ. соч. С. 159.
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деревне, но и имели там семью, родственников. Эти обстоятельства, с одной
стороны, обусловливали сезонный характер миграции рабочего населения, а
с другой – наличие в столице большого количества неквалифицированных
рабочих.
Значительные перемены в формировании рабочего класса произошли в
предвоенное десятилетие. Развитие сложных отраслей промышленности и
механизация производства требовали подготовки высококвалифицированных
кадров, занятых на предприятии круглогодично. Эти обстоятельства
послужили

толчком

к

появлению потомственного

пролетариата,

не

связанного с сельским хозяйством. Уже к 1918 г. в столице такие рабочие
составляли не менее половины.
Еще одним заметным явлением рассматриваемого периода стал
процесс эмансипации женщин и проникновения женского труда почти во все
отрасли фабрично-заводской промышленности. В основе этого процесса
также лежали причины экономического характера. Женское отходничество, а
также вынужденный выход на работу матерей семейства наравне с
мужчинами привели к тому, что доля женщин на производстве стала
значительной и достигла 16%. Однако в рассматриваемый период санитарногигиенические условия труда на фабриках и заводах, применявших женский
труд, не отличались в лучшую сторону от большинства остальных
предприятий России. Кроме того, под страхом потерять рабочее место
женщины зачастую вынуждены были терпеть притеснения и домогательства
со стороны фабрикантов и мастеров. Следствием активного распространения
женского труда стала трансформация социальных ролей в семье и
постепенное отмирание её традиционной патриархальной модели.
Вышеизложенные

обстоятельства

не

могли

не

отразиться

на

ментальности новой социальной группы. С одной стороны, вчерашние
крестьяне, в значительной степени еще связанные с землей, сохраняли в
своем сознании традиционные общинные ценности, а их ментальность была
схожей с крестьянской. Однако проживание отходников в течение
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длительного времени в городском пространстве неизбежно приводило к
постепенной трансформации их ценностных ориентиров. Приобщение к
городской

культуре,

расширение

кругозора

вели

к

увеличению

в

пролетарской среде количества сознательных рабочих, особенно после 1905
– 1907 гг. Таким образом, формировался новый тип городского рабочего,
остро сознававшего неудовлетворительность собственного положения,
экономическое и политическое бесправие.
Социально-экономические

реалии

рассматриваемого

периода

оказывали заметное влияние также и на нравственность рабочего населения.
Разлученные с семьей на длительное время, отходники нередко заводили в
столице новые отношения в форме простого сожительства. В рабочих
окраинах Петербурга такие сожительства стали не только широко
распространенным

явлением,

но

и

получили

моральное

одобрение

пролетариата. Кроме того, рабочая молодежь, не связанная семьей, по
многочисленным

свидетельствам

современников,

также

отличалась

чрезмерной свободой нравов, навязанной им городской средой и идущей
вразрез с традиционным воспитанием.
2.2. Материнство, отцовство и детство в условиях повседневной жизни
рабочих Санкт-Петербурга
Одним из важнейших аспектов повседневной жизни пролетариата
Санкт-Петербурга конца XIX – начала XX в. представляется проблема
воспроизводства потомства и воспитания детей в условиях окружающей
действительности. Семья как один из важнейших институтов социализации
ребенка и основная ячейка общества играет исключительную роль в жизни
подрастающего поколения. В этой связи для определения социальнопсихологического облика рабочей семьи необходимо рассмотреть связь
условий труда и быта пролетариата с возможностью воспитания детей,
степень влияния фабрично-заводского труда на здоровье матери и ее
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способность к

деторождению. Кроме

того, важно

охарактеризовать

обстоятельства, побуждавшие детей и подростков к началу ранней трудовой
деятельности, а также определить роль государственных и общественных
учреждений в воспитании подрастающего поколения.
Рассматривая вопрос о появлении детей в пролетарских семьях, а также
проблему появления таких семей в условиях городского пространства,
следует обратить внимание на материальные условия, при которых это
становилось возможным. М. Давидович в своем бюджетном обследовании
петербургских текстильщиков заметил, что «при обычном заработке
рабочий-мужчина не может содержать семью. В таком случае, ему
приходится довольствоваться семьей в деревне, куда он изредка, раз в 2 – 3
года, ездит на побывку и откуда к нему время от времени приезжает
погостить жена»1. Средний возраст мужчин, имевших семьи в городе и
обладавших более высокими заработками, позволявшими это сделать, был
равен 36 годам. К этому возрасту мужчина, как правило, успевал выработать
соответствующий стаж. Такие мужчины получали на 40% больше
бессемейных2. Но заработка одного только мужа чаще всего было
недостаточно для обеспечения семьи, поэтому на производстве чаще всего
трудились оба родителя. По заключению М. Давидовича, для текстильных
рабочих типичной являлась семья с матерью на фабрике3.
В условиях, когда оба родителя были вынуждены работать на
предприятии, остро вставала проблема присмотра за детьми и их воспитания.
«Значение матери в деле воспитания ребенка огромно. Участие ее в этом деле
в особенности важно в том отношении, что никто не в состоянии так знать ее
ребенка, как она сама», – говорилось на Первом Всероссийском съезде по

1

Давидович М. Указ. соч. С. 6.
Там же. С. 5–7.
3
Там же. С. 7.
2
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семейному воспитанию1. Однако обстоятельства экономического характера,
особенности материального положения пролетарских семей разлучали
родителей и детей на длительный период времени: «Не только отцы, но и
матери вступают в борьбу за существование и уходят от своих детей.
Большая трагедия для детей заключается в этом уходе родителей и большая
опасность для будущего. Много угрожающих симптомов уже на лицо:
усиливающаяся детская преступность, хулиганство, детская проституция,
детское бродяжничество, дети-алкоголики. Все эти ужасные явления
современности обязаны своим существованием прежде всего, конечно,
социальному укладу нашего общества и результату такого уклада – детской
беспризорности»2.
На съезде по семейному воспитанию в 1913 г. было справедливо
замечено, что семья «пролетаризированных классов городской бедноты»,
которая отчаянно борется за свое существование, таит в себе множество
элементов, опасных для нормального развития детей. Современный историк
И.В. Синова отмечает, что процесс распространения женского труда в
промышленности неизбежно приводил к ослаблению влияния родителей на
своих детей, способствовал усилению их заброшенности и безнадзорности.
Эти обстоятельства, в свою очередь, негативно сказывались на физическом и
нравственно-эмоциональном состоянии детей. «Жизнь была перенесена в
трактир, ребята отданы улице с ее превратностями и случайностями», –
пишет И.В. Синова3.
Как

справедливо

заметила

Е.В.

Бурлуцкая,

образовательная

составляющая досуга детей городской бедноты в пореформенный период
«заключалась лишь в знакомстве с суровыми реалиями обыденной жизни», а

1

Сулима М.И. Обязанности матери как воспитательницы // Труды Первого
Всероссийского съезда по семейному воспитанию: Петербург, 30/XII-1912 г. – 6/I-1913 г.
Т. 1. СПб., 1914. С. 145.
2
Лубенец Н.Д. Беспризорные школьники // Там же. Т. 2. СПб., 1914. С. 264.
3
Синова И.В. Дети в городском российском социуме… С. 42–44.
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его воспитательная функция – «в выработке специфических (субкультурных)
этикетных качеств, необходимых для жизни «на улице»1.
Следует отметить, что указанная проблема в рассматриваемый период
была характерной не только для Санкт-Петербурга, но и для других крупных
промышленных центров России: «Теперь в городах, особенно больших, мы
наблюдаем совершенно иную жизнь беднейших классов городского
населения. Не только отец и мать, но также и старший брат, и старшая
сестра, все решительно из семьи уходят почти на целый день из дома для
работы на фабрики и заводы; дома, во дворах и на улице близ своих жилищ
остаются только одни дети, если они не посещают школу; тут же и во дворах,
и в общих квартирах остается и часть взрослого населения, случайно или
привычно не имеющая работы, т.е. часть населения, наиболее развращающая,
зачастую пьяная или порочная»2.
Безнадзорность, порождённая вышеуказанными причинами, нередко
приводила к трагическим последствиям: «Дети рабочих нежильцы на белом
свете. Они гибнут и не могут не гибнуть в тех условиях жизни, в какие
поставлен пролетариат»3. Е.П. Калачева, изучавшая обстоятельства быта
городских низов, подтверждала этот тезис: «Я вспоминаю четырехлетнего
ребенка, которого ослепили вязальной спицей оставленные без взрослых
дети. Ребенок, окровавленный, в обморочном состоянии, лежал на полу;
дети, пораженные страхом, кричали, но дверь дворовой калитки была заперта
на ключ матерью, ушедшей на работу»4.
Во

многом

подрастающего

на

жизни,

поколения

нравственном

сказывалось

и

физическом

здоровье

влияние жилищных

условий,

формировавшихся, прежде всего, исходя из уровня доходов рабочей семьи. В
1

Бурлуцкая Е.В. Детская досуговая повседневность в общественном пространстве
пореформенного Оренбурга по материалам оренбургской прессы (вторая половина XIX –
начало XX века) // Исторический курьер. 2021. № 1 (15). С. 93.
2
Окунев Н.А. Особый суд по делам о малолетних. Отчет С.-Петербургского столичного
мирового судьи за 1910 г. СПб., 1911. С. 1.
3
Кириллова Н.А. Указ. соч. С. 299.
4
Калачева Е.П. Указ. соч. С. 600.
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тесных рабочих избах и казармах, в угловых квартирах, ночлежках и
трущобах ночевали подчас совершенно незнакомые и чужие друг другу
люди. Как отмечал Б. Бентонович, «нигде, конечно, не происходит такого
тесного соприкосновения полов, как среди бедноты… Дети и подростки тут
знают все и видят все. Отношение полов иллюстрируется перед ними часто и
откровенно. Самые несдержанные бесчинства разврата проходят как нечто
привычное и нормальное. Ничего нет удивительного, что девушка, почти
ребенок, выросшая в такой среде, скоро совершенно сливается с общим
течением этого грязного, зловонного потока»1.
Проблема развития детей в таких нездоровых условиях стала одной из
тем, обсуждаемых общественностью в начале XX в. «Нужда соединяет
совместное житье людей самых разнообразных профессий. Я заставала в
одной комнате на ночлеге и спустившуюся до уличной продажи своего тела
несчастную женщину, и обезумевшего от пьянства ремесленника, – делилась
своими наблюдениями Е.П. Калачева. – В этой же комнате живут и
многодетные семейства, младенцы их висят в подвешенных корзинах, дети
же постарше, устроенные на ночь между кроватями, под кроватями,
делаются невольными свидетелями ночных разгулов и всякого рода
житейских отношений. Днем для детей наступают другие беды. Играть
невозможно по малости помещения и от окриков угловых жильцов, не
желающих детского шума. Для выхода на улицу нет достаточной одежды, и
ребенок месяцами живет в отравленной атмосфере, приобретая тяжелые
заболевания»2.
На состоянии здоровья и нравственности детей сказывались не только
внешние условия, но и специфика внутрисемейных отношений беднейшего
городского населения. Как отмечает И.В. Синова, «неуверенность в
завтрашнем дне вызывала ослабление функций семьи и ее влияния на детей,

1
2

Синова И.В. Дети в городском российском социуме… С. 54.
Калачева Е.П. Указ. соч. С. 600.
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а порой жестокое отношение к ним, вплоть до детоубийств»1. Одним из
примеров подобного жестокого отношения служит эпизод, произошедший на
заводе Лангезипен. В 1913 г. там покончил жизнь самоубийством 16-летний
слесарь В. Солунин. По случаю этой трагедии очевидцы вспоминали:
«Работал он с отцом вместе. Отец «по старинке» побоями «выводил в люди»
сына. Бил дома, бивал и в мастерской при людях. Сын не вытерпел, принял
цианистого калия…»2
Попечительница Общества защиты детей от жестокого обращения Е.Г.
Гарфельд среди причин агрессии со стороны взрослых на первое место
ставила алкоголизм и низкий уровень культуры родителей: «Нас били, мы,
слава Богу, людьми вышли, ну и наши дети авось в люди выйдут». Она
справедливо отмечала, что детей городской бедноты «воспитывает зловонная
улица с ее пьяной руганью, тунеядством и развратом»3. Невежество
родителей становилось причиной распространения в народной среде таких
методов ухода за детьми, которые были неприемлемы и даже губительны с
точки зрения медицины. Например, среди рабочего населения Петербурга
«водка дается даже грудным детям, чтобы они были крепче, спокойнее… В
низших слоях уже в грудном возрасте начинают приучать детей к водке,
повышая постепенно дозу с нескольких капель до нескольких рюмок»4. По
анкете, произведенной в Петербургских начальных школах, 94% мальчиков и
92% девочек уже знали вкус водки, а 24% мальчиков уже «напивались
допьяна»5.
Анализируя

аспекты

повседневной

жизни

петербургского

пролетариата, связанные с отцовством и материнством, следует отметить, что
женщины из рабочих семей в рассматриваемый период отличались
1

Синова И.В. Дети в городском российском социуме… С. 42.
Правда. 1913. № 20. С. 4.
3
Гарфельд Е.Г. Указ. соч. С. 442.
4
Сажин И.В. Влияние алкоголя на развивающийся организм и роль семьи в борьбе с
алкоголизмом // Труды Первого Всероссийского съезда по семейному воспитанию:
Петербург, 30/XII-1912 г. – 6/I-1913 г. Т. 1. СПб., 1914. С. 105.
5
Панчулидзева А.Д. Общественное значение воспитательной борьбы с алкоголизмом //
Там же. С. 418.
2
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относительно высокой плодовитостью. В среднем, каждые 100 пролетарских
семей ежегодно давали 46 беременностей. Однако такая плодовитость была
малопродуктивной
заканчивалась

поскольку

выкидышами

или

значительная

часть

преждевременными

беременностей
родами,

а

из

живорожденных детей большой процент умирал в более или менее раннем
возрасте. По статистике, на одну пролетарскую семью, имевшую среднюю
продолжительность

супружеской

жизни

10,6

лет,

приходилось

4,8

беременностей. Живых же детей за этот период оставалось только 2,8.
Иными словами, женщине из рабочей семьи нужно было перенести две
беременности, чтобы иметь одного живого ребенка. При этом, в семьях с
матерью-домохозяйкой количество детей было несколько выше, чем в
семьях, где женщины были вынуждены заниматься наемным трудом1.
Характерно, что смертность детей на первом году жизни в семьях
петербургского пролетариата составляла 22,6%. Эта цифра была чуть ниже
среднего значения по России в целом (26,3%), но значительно превосходила
аналогичные показатели развитых европейских стран. Так, например,
уровень детской смертности в возрасте до года в Англии и Франции не
превышал 14%,а самый низкий был зафиксирован в странах Скандинавского
полуострова (8,1 – 13,1%)2.
Н.А.

Вигдорчик,

изучавший

причины

детской

смертности

петербургских рабочих, писал: «Женщина рабочего класса начинает половую
жизнь очень рано; в возрасте до 19 лет около половины их уже оказывается
замужем (или в сожительстве); известная часть женщин вступает в брак в 15
– 16 лет; число женщин, остающихся незамужними до 30 лет, ничтожно…
Женщины рабочего класса рано становятся матерями. В возрасте до 18 лет
имеется 18,9% рожавших женщин, а в возрасте до 20 лет – уже 33%... Что же
сказать, если раннее материнство наблюдается среди истощенных женщин
рабочего населения? Может ли быть хорошей производительницей и
1
2

Вигдорчик Н.А. Указ. соч. С. 17, 20.
Там же. С. 24.
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хорошей кормилицей 17 или 18-летняя работница, малокровная, узкогрудая,
с отсталым развитием всего организма? И много ли шансов имеют дети такой
матери на то, чтобы выжить среди окружающих условий, и без того
губительных для детского организма?»1.
Следует отметить, что система родовспомогательных учреждений,
призванная свести к минимуму негативные последствия указанных проблем,
в конце XIX – начале XX в. была развита недостаточно. В подобные
заведения обращались, как правило, роженицы, в связи с беременностью
попавшие в затруднительное материальное положение, либо женщины, у
которых беременность протекала с серьезными осложнениями. Однако
именно представительницы низших сословий, зарабатывавших на жизнь
физическим трудом, по данным отчетов родовспомогательных учреждений,
составляли основной контингент пациенток. В.М. Михайлов писал: «Если
представить себе положение незамужней женщины рабочего класса, которой
пришлось забеременеть, то нельзя не признать, что ей трудно избежать
помощи родильного дома»2. Характерно, что в Санкт-Петербурге наблюдался
самый высокий процент незамужних пациенток родильных домов – 67,5%3.
Кроме того, в безвыходном положении здесь можно было прибегнуть к
аборту. В петербургских родовспомогательных учреждениях, по данным
отчетов, исследованных В.М. Михайловым, операция искусственного
прерывания беременности проводилась в среднем 1 раз на 976 родов4. Но
следует

отметить

и

тенденцию

постепенного

роста

положительной

репутации родильных домов: появившиеся как приюты для гонимых нуждой
незаконнорождающих, уже к середине XIX в. они стали притягивать все
большее количество замужних женщин трудящегося населения5.
1

Там же. С. 14–15.
Михайлов В.М. Средние русские акушерские итоги за 50 лет по материалу печатных
отчётов родовспомогательных учреждений. 1840-90 гг. Диссертация на степень д-ра мед.
наук Виктора Михайлова. Новгород, 1895. С. 25.
3
Там же. С. 25.
4
Там же. С. 417.
5
Там же. С. 26.
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Осуществление трудовой деятельности женщин в условиях фабричнозаводских предприятий зачастую негативно сказывалось на их беременности
и родах. По страховому закону от 23 июня 1912 г. было введено пособие,
составлявшее не менее половины дневного заработка. Оно назначалось
женщинам в течение двух последних недель беременности. Однако
исследование, проведенное Обществом охранения народного здравия,
показало, что на двухнедельный отдых, предшествующий рождению
ребенка, рассчитывала только одна десятая часть женщин. Подавляющее же
большинство опрошенных, более 72%, трудились вплоть до родов. Что
касается возобновления работы, то в качестве нормы в рассматриваемый
период был принят четырехнедельный отрезок времени. Но фактически ⅔
начинали работать раньше, при этом 37% женщин, принявших участие в
анкетировании, выходили на работу менее чем через 2 недели после родов1.
Ранний выход на работу порождал собой проблему неустроенности
надзора за грудными детьми. Чаще всего новорожденные и грудные дети
поручались родственникам, прислуге; реже – старшим детям и квартирной
хозяйке. Однако в условиях постоянной нужды, которую испытывало
большинство

семей

трудящегося

населения,

маловероятно,

что

под

«прислугой» подразумевался взрослый и опытный человек. «Прислуга в
рабочей семье – это по большей части девочка 8 – 10 – 12 лет, дочь другой
пролетарской семьи, начинающая с ранних лет свою трудовую карьеру».
Столь же скептически следует относиться и к родственникам: «Под
родственниками разумеются в большинстве случаев инвалиды – старушки,
калеки, негодные ни к какой иной работе»2.
Поспешное

возобновление

трудовой

деятельности

негативно

сказывалось не только на здоровье матери, но и на здоровье новорожденного,
поскольку нарушало нормальные условия грудного вскармливания и ухода за
ним. Только ¼ работниц имели возможность кормить детей на работе. Более
1
2

Вигдорчик Н.А. Указ. соч. С. 8–9.
Там же. С. 10–11.
148

того, тяжелые условия труда и быта вели к началу раннего прикорма ребенка.
Вопреки

рекомендациям

врачей,

значительная

часть

женщин

из

пролетарских семей (более 55% работающих и 34% домохозяек) начинали
прикармливание ребенка в течение первых двух месяцев: «Нужда и
невежество идут рука об руку и взаимно дополняют друг друга»1.
«Единственно,

что

могло

бы

обеспечить

пролетарским

детям

рациональный надзор и уход – это специально посвященные этой цели
учреждения – приюты и ясли, - справедливо отмечал врач Н.А. Вигдорчик, Но как раз этих-то учреждений петербургский рабочий и не имеет в своем
распоряжении… В таком крупном культурном центре, как Петербург, нет
учреждений, которые приходили бы на помощь матери-работнице в деле
надзора за ее детьми»2. Система дошкольных учреждений зародилась в
нашей стране только в конце XIX в., и к 1917 г., по данным И.В. Синовой, во
всей России насчитывалось только около 200 детских садов, которые
посещали 5,4 тыс. детей3.
Заметная роль в деле организации детских садов и яслей в
рассматриваемый период принадлежала благотворительным организациям. О
значении благотворительности для городских низов писала участница
Всероссийского женского съезда (10 – 16 декабря 1908 г.) А.С. Балицкая:
«Городская беднота сильно нуждается в помощи в виду сложных причин,
которые ее порождают: невежества, недостатка в развитии индивидуальной
самопомощи,

неустойчивости

неурегулированных

и

скудости

законодательным

заработной

путем

платы

отношениях

при
между

работодателями и рабочими, развития крупного капитализма, вытеснения
ручного труда машинным производством, пьянства, многосемейственности,
вообще недостатка правильного народно-хозяйственного строя жизни. Если
благотворительность не в состоянии искоренить указанные факторы
городской нищеты… тем не менее, она во многом способствует ограждению
1

Там же. С. 10–12.
Там же. С. 11.
3
Синова И.В. Дети в городском российском социуме… С. 65–66.
2
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их пагубных последствий на жизненные условия неимущих классов. В этом
отношении отмечается, особенно в последние годы, все большее движение и
рост благотворительных учреждений»1.
На этом же съезде активно обсуждался вопрос организации детских
садов для малоимущих. Отмечая низкий уровень жизни значительной части
рабочего населения, участница съезда Е.П. Калачева предлагала не только
проводить в народных детских садах ежедневные гигиенические процедуры,
но и регулярно переодевать детей в чистую одежду, принадлежащую саду, и
выдавать постельное белье на дом. «Если есть возможность, то всем
посещающим детский сад детям выдать при поступлении и кровать с
подушкой и одеялом, – настаивала Е.П. Калачева. – В большинстве случаев
если не все эти предметы, то часть их отсутствует у детей рабочего класса»2.
В таком случае дети смогли бы расти и развиваться в нормальных условиях,
а их матери почувствовали ощутимую помощь и материальную поддержку.
В начале XX в. в столице вела свою работу специальная Комиссия по
устройству детских садов, подведомственная Петербургскому обществу
дошкольного воспитания. 8 ноября 1911 г. в районе Песков ею был открыт
Таврический бесплатный народный детский сад, куда приняли детей
«трущобной бедноты». На запись явилось более ста человек, из которых
преимущество отдавалось детям алкоголиков, бездомным и сиротам. Часть
детей была принята из более зажиточных семей: сторожей, подмастерьев,
полотеров и фабричных рабочих». В таком саду дети проводили время с 9 до
15 час.3
Еще одной организацией, принимавшей активное участие в решении
указанной социально значимой проблемы, было общество «Ясли», которому
1

Балицкая А.С. Общественно-экономические значение благотворительности // Труды 1-го
Всероссийского женского съезда при Русском женском обществе в С.-Петербурге 10 – 16
декабря 1908 года. СПб., 1909. С. 40.
2
Калачева Е.П. Указ. соч. С. 602.
3
Дзюбинская Я.А. Из практики народного детского сада // Труды Первого
Всероссийского съезда по семейному воспитанию: Петербург, 30/XII-1912 г. – 6/I-1913 г.
Т. 2. – СПб., 1914. С. 398.
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покровительствовала Великая княгиня Ксения Александровна. Оно было
основано в 1892 г. Под присмотром этого общества, в основном, находились
дети из рабочих семей. Возраст воспитанников составлял от 4 недель до 7
лет. «Ясли» активно участвовали в организации заведений для «присмотра и
ухода» на промышленных предприятиях в разных районах столицы. В 1898 г.
по согласованию с Военным министерством общество открыло приют для
детей рабочих Охтинского порохового завода. Этот приют стал пятым по
счету учреждением, открытым «Яслями». Для его содержания привлекались
как собственные деньги общества, так и субсидии самого завода и
Артиллерийского ведомства. Большую роль играли пожертвования частных
лиц и общественных организаций1.
Приют при Охтинском заводе работал с 5 – 6 часов утра и до 8 часов
вечера. Общее количество его воспитанников никак не регламентировалось,
однако оно напрямую зависело от размеров финансирования в тот или иной
период. Например, в 1915 г. под присмотром содержалось 38 детей. День
начинался с водных процедур, после которых дети в обязательном порядке
переодевались в специальное платье. При этом старая детская одежда
помещалась в специальные пронумерованные мешки и проветривалась на
чердаке. Следует отметить, что в приюте ежедневно проходил осмотр детей,
и при подозрении на наличие какой-либо болезни надзирательница
направляла детей на прием в больницу. Медицинскую помощь дети получали
неподалеку: у земского врача на амбулаторном приеме или в заводском
лазарете2.
Рацион питания воспитанников приюта предполагал 3 приема пищи.
Около 8 часов утра подавался «ржаной кофе» с хлебом и молоком. В полдень
был обед из 2 блюд; как правило, это был суп с мясным фаршем и молочная
1

Клюева Е.А. Деятельность общества «Ясли» при Охтинском пороховом заводе в конце
XIX – начале XX в. // Столица и провинции: взаимоотношения центра и регионов в
истории России: материалы Всерос. науч. конф. с междунар. участием / отв. ред. В.В.
Карпова. Вып. 5. СПб., 2014. С. 84–85.
2
Там же. С. 86.
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каша. На полдник, в 5 часов, дети получали молочную кашу и кофе. Для того,
чтобы обеспечить кормление грудничков, их матерей освобождали от работы
в определенное время. Кроме того, при приюте работала молочная ферма,
которая не только поставляла молоко для кормления, но и успешно
продавала излишки. В течение дня воспитанники играли и слушали
учительницу, которая читала им вслух. Все дети в обязательном порядке
учили «закон Божий» и занимались хоровым пением. Для старших детей
было предусмотрено трудовое воспитание: работа в саду и огороде летом и
ручной труд зимой. Наконец, детей, достигавших школьного возраста,
переводили в начальное училище при приюте1. Таким образом, правильно
организованный
образовательных

распорядок

дня,

мероприятий

рацион

питания

способствовали

и

обеспечение

всестороннему

и

гармоничному развитию воспитанников приюта.
В условиях острой нужды дети из пролетарских семей зачастую
начинали свою трудовую деятельность в раннем возрасте. Не вызывает
сомнения тот факт, что распространение детского труда было обусловлено
экономическими причинами. И.В. Синова пишет: «Для семей низших
сословий, особенно многодетных или потерявших кормильца, с низким
уровнем благосостояния, крайне важно было обучить детей ремеслу, чтобы
они в дальнейшем могли сами зарабатывать себе на жизнь, а не вступать на
путь нищенства, преступности или проституции»2. Так, например, рабочий
К.Н. Норинский, воспитывавшийся без отца, вспоминал: «Кроме меня матери
приходилось поднимать, воспитывать моего старшего брата, сестру, а позже
и вторую сестру… Пяти–шести лет мы уже помогали матери в ее работе –
зарабатывании средств к существованию. Сидели вместе с ней целыми
днями, не разгибая спины, за работой»3. О начале ранней трудовой
деятельности

вспоминал

и

рабочий

Невского

судостроительного

и

механического завода А. Бузинов. После скоропостижной смерти отца для
1

Там же. С. 86–87.
Синова И.В. Дети в городском российском социуме… С. 58.
3
В начале пути: воспоминания… С. 292.
2
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трудоустройства юноши на завод матери пришлось подкупить местного
околоточного надзирателя и прибавить в паспорте мальчика два года. «На
следующее утро, после первого гудка, я отправился на завод как
полноправный рабочий»1.
Нередко для родителей раннее начало работы на фабрике их детей
представлялось единственно правильным способом подготовки ко взрослой
жизни. При этом труд на предприятии, начало самостоятельного заработка
оценивались выше, чем получение образования. Очень часто считалось
достаточным получения только навыков, необходимых для работы.
Например, комиссия, обследовавшая в конце XIX столетия разные участки
столицы, дала следующую характеристику жителей Охты: «Об умственном
развитии охтянин заботится немного, дети его дальше народного училища не
идут. Главная забота о мальчике состоит в том, чтобы приучить его к
ремеслу, которым занимается отец»2. Такое заключение было справедливым
для городских низов не только Петербурга, но и всей России в целом.
Нижегородец по происхождению, рабочий И.Н. Круглов, вспоминал: «До
двенадцати лет я бегал с мальчишками по улицам города, ловил раков,
гонялся за голубями и нигде не учился. А когда мне стукнуло двенадцать,
родители решили, что мне пора за дело взяться. И отдали меня в учение к
жестянщику»3.
На фабрично-заводских предприятиях столицы детям и подросткам
зачастую приходилось трудиться в тяжелых условиях, испытывая нагрузки,
не соответствующие их возрасту. Например, по сообщениям социалдемократической прессы, на колбасных фабриках Петербурга мальчикам
приходилось тяжелее взрослых работников, поскольку обращение с ними
было крайне жестоким, и работать зачастую приходилось дольше остальных,
«особенно в таких колбасных, где при мастерской находится и лавка, в
которой они должны прислуживать, так что не имеют даже времени поесть».
1

Гончаров В.Ф. Указ. соч. С. 14.
Город Санкт-Петербург с точки зрения медицинской полиции… С. 712.
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«Полуголодные, избитые мальчики с молодых лет видят кругом себя только
пьянство, пошлость да ругань старших»1.
В переплетной мастерской Гутмана в ученики принимали мальчишек с
12 лет с условием полгода работать бесплатно. По истечении этого времени
размер оплаты труда составлял 3 р. в месяц. И только еще через 3 месяца
можно было рассчитывать на прибавку. Кроме того, «мастер заставляет
малолетних работать на шабаш, и если мальчик проработает приблизительно
7 часов, то получит только за 4 часа… Если мальчик уходит от Гутмана, не
вынося порядков и колотушек мастера (на последние мастер щедр), то хозяин
удерживает с мальчика причитающееся жалованье»2.
Утомительная работа на фабрике приносила непоправимый вред
неокрепшему детскому организму. Чрезмерные физические нагрузки,
полученные в детстве, негативно сказывались на состоянии здоровья на
протяжении всей последующей жизни. Врач М.И. Покровская вспоминала об
одной из работниц табачной фабрики: «Этой семнадцатилетней девушке
можно было по виду дать лет тринадцать, так плохо физически она была
развита. Она была очень худа и бледна. Она рассказывала, что начала
работать на табачной фабрике с 5 лет. Мать брала ее туда с собой и сажала
под стол, на котором она сама работала. Сидя там, девочка ей помогала.
Таким образом, она украдкой работала до тех пор, пока подросла и ее
приняли на фабрику»3.
Еще одним широко распространенным способом вовлечения детей в
трудовую деятельность была отдача их в ремесленные мастерские в качестве
учеников. По данным врача Г.И. Дембо, изучавшего положение малолетних
ремесленников, к 1 января 1895 г. ремесленное сословие в Петербурге было
представлено следующими цифрами: 9 030 мастеров, 30 350 подмастерьев и
14 714 учеников. К 1 января 1898 г. мастеров было 10 371, подмастерьев –

1

Правда. 1912. № 133. С. 4.
Там же. № 140. С. 4.
3
Женский вестник. 1905. № 3. С. 76.
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36 075 и учеников – 17 7821. Отчаянное положение этой категории
работников регулярно становилось предметом обсуждений специалистов и
столичной общественности. Журналист В.О. Михневич в начале XX в. писал:
«Кому в Петербурге не приводилось встречать на улице этих злосчастных
детей, уже по одной внешности имеющих вид каких-то маленьких
каторжников,

каких-то

отверженцев,

заклейменных

общественным

презрительным равнодушием! По-арестантски обстриженные, грязные, с
истощенными личиками, вялые и неуклюжие, точно они – не дети с
отличающей этот возраст резвостью, одетые в грубое давно немытое белье, в
рваных, подбитых ветром пестрядинных халатах тюремного покроя, босые
или в дырявых опорках, – бредут эти жалкие существа по улицам, неизбежно
с какой-нибудь тяжелой, непосильной ношей»2.
Положение учеников ремесленных мастерских напрямую зависело от
добросовестности хозяина. По свидетельству Г.И. Дембо, «несмотря на то,
что они [ученики] принимаются якобы на всем готовом, они терпят
страшную нужду, спят на полу, одеты в грязные лохмотья, дома ходят
босиком, а для выхода существуют хозяйские опорки или изорванные
галоши… Находясь в полной зависимости от своих хозяев-мастеров и их
подмастерьев, ученики под страхом наказания часто принуждаются к
исполнению иногда безусловно вредных для молодого неокрепшего
организма работ; окончив последние, они не получают сплошь и рядом не
только необходимого отдыха, но даже достаточного количества пищи»3.
Называя этих детей «белыми негритёнками», В.О. Михневич описывал
санитарно-гигиенические условия их существования следующим образом:
«Ремесленные ученики содержатся отвратительно во всех отношениях, и это
– почти общее явление, редко имеющее счастливые исключения…
Обыкновенно

особых

помещений

хозяева-ремесленники

не

отводят,

собственно для жилища, своим рабочим и ученикам. Мастерская служит им и
1

Дембо Г.И. Вопросы охранения здоровья малолетних ремесленников. СПб., 1901. С. 1.
Михневич В.О. Указ. соч. С. 475.
3
Дембо Г.И. Указ. соч. С. 3–4.
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столовой, и дортуаром; в ней они безвыходно пребывают целые сутки – и
работают, и отдыхают, и спят среди всякой нечисти, в тесноте, духоте и
смраде. Ни кроватей, ни постели они не имеют, а спят где придется, – на
верстаках, на полу, вповалку»1.
Такие неприглядные бытовые условия жизни нередко отягчались еще и
злоупотреблениями

хозяев

ремесленных

заведений,

прибегавших

к

физическому насилию над подростками. Жестокое обращение с учениками
чаще всего заключалось в систематическом избиении под предлогом
наказания и исправления. Например, В.О. Михневич писал: «Пускаются в
ход не только розги, ремни и просто кулаки, но случается и все, что под руку
подвернется: молотки, поленья, железные прутья, и проч. Не составляют
большой редкости факты неизлечимого калечества несчастных малолетков»2.
Пытаясь оправдать подобное поведение, один из ремесленников на судебном
процессе заявлял: «Ежели учеников не бить, так какая же это будет «наука»?
С ними сладу не будет... Теперича он не слушается, дурно делает, материал
портит, балуется, – что ж, так ему за все про все спускать? После этого
держать их невозможно!»3.
Повседневное существование учеников в условиях ремесленных
мастерских развращало их и в нравственном отношении. Отсутствие в
большинстве ремесленных мастерских отдельных помещений для учеников и
вынужденное времяпрепровождение в кругу взрослых негативно сказывалось
на подростках, перенимавших дурные привычки и усваивавших образцы
девиантного поведения, принимая их в качестве нормы в своей повседневной
жизни. Самым характерным примером в этом отношении является пьянство.
По наблюдениям врача Г.И. Дембо, мальчики-ученики употребляли
алкоголь, чтобы походить на взрослых, и зачастую делали это с
благословения и всяческого одобрения старших4.
1

Михневич В.О. Указ. соч. С. 475.
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В целом, как уже отмечалось, среди низших слоев населения детей
приучали к водке уже с грудного возраста. Существовало поверье, что, если
маленьким детям давать водку, то во взрослой жизни они не будут
пьяницами. В действительности же алкоголь негативно сказывался на
развитии ребенка. Эти же традиции были справедливы и для ремесленной
среды.

Г.И.

Дембо,

изучавший

проблему

пьянства

малолетних

ремесленников, писал: «Почти все дети говорят, что их первый раз угостили
или подмастерья, или мастера, и нередко это угощение делается из самых
хороших побуждений без сознания той страшной травмы, которая наносится
детскому организму»1.
Кроме того, нездоровое влияние ремесленных мастерских заключалось
в том, что ученики «в самом нежном возрасте лишены родительской опеки,
ласки матери, благотворного влияния родной семьи, от которой нередко
отрываются навсегда. Это – в большинстве – деревенские, крестьянские
дети… Лишенные влияния семьи, дети эти сразу попадают в городскую
рабочую,

испорченную

в

значительной

части,

среду

и

быстро

деморализуются, так как никто и не думает позаботиться об их нравственном
воспитании и образовании»2.
Следует отметить, что, по мере роста тенденции вовлечения детей и
подростков в производство, приобретали актуальность вопросы защиты и
охраны детского труда. Но, как видно из вышеприведенных примеров, в
рассматриваемый
существовало

период

только

на

ремесленно-промышленное
бумаге

и

повсеместно

законодательство
нарушалось.

По

справедливому заключению И.В. Синовой, «низкий уровень технического
обучения, полное невежество, жестокое обращение, ужасающие санитарные
условия жизни, алкоголизм малолетних, сводничество в женских мастерских

1
2

Там же. С. 14.
Михневич В.О. Указ. соч. С. 476.
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со стороны самих хозяев – такова была истинная картина жизни
ремесленников»1.
Помимо эксплуатации труда малолетних детей на фабриках и в
ремесленных мастерских, повсеместное распространение получило также
вовлечение детей в нищенский промысел. Достигнуть сострадания у
прохожих было легче, если милостыню просил ребенок. Женщины-нищенки
держали на руках грудных детей, а при приближении прохожих пытались
вызвать плачь ребенка, с помощью щипков и уколов острыми предметами.
Детей постарше нанимали, обещая плату от 2 до 5 р. в месяц. За эти деньги
ребенок должен был играть роль «сироты», который буквально на днях
лишился родителей. Организатор такого промысла следил за действиями
детей и за тем, чтобы они не попались на глаза городовому2. Но еще хуже
было, когда организацией нищенства детей занимались сами родители. Как
пишет И.В. Синова,
большинства
существование

«тяжелое экономическое положение подавляющего

населения,

удорожание

нередко

заставляли

жизни,

постоянная

родителей

борьба

за

нищенствовать,

а

следовательно, и детей идти по тому же пути»3.
В рассматриваемый период в рабочей среде в условиях сильной нужды
и даже бедности значительной части петербургского пролетариата получила
развитие

практика

преждевременного

прерывания

беременности.

Характерно, что в рабочих семьях, где оба родителя были грамотными,
зафиксировано

в

2

раза

больше

беременностей,

закончившихся

«выкидышами», чем в неграмотных семьях. Осознавая невозможность
нормального воспитания ребенка, все большее число женщин стали
прибегать к абортам: «В рабочей среде стали смотреть на искусственный
выкидыш как на нечто весьма обыденное и притом легко доступное. В
рабочих семьях ходят по рукам адреса врачей и акушерок, делающих аборты

1

Синова И.В. Дети в городском российском социуме… С. 82, 124.
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без всяких формальностей по определенной таксе, - не особенно высокой»1.
В целом, в начале XX столетия в Петербурге количество абортов возросло в
несколько раз.
С проблемой абортов тесно связан вопрос о мерах предупреждения
беременности. Однако исследование, проведенное Обществом охранения
народного здравия, показало, что подавляющее большинство участниц
опроса оставили соответствующий пункт анкеты без ответа. В этой связи,
столичные врачи агитировали за популяризацию в рабочей среде сведений о
предупреждении беременности: «Как бы отрицательно ни относится к
неомальтузианству,

необходимо

согласиться,

что

в

сравнении

с

искусственными выкидышами оно является во всяком случае меньшим злом.
И потому нельзя не воспользоваться этим средством хотя бы для борьбы с
той

ужасающей

эпидемией

искусственных

абортов,

которая

распространяется у нас среди наиболее культурных слоев пролетариата»2.
Итак, специфику повседневной жизни рабочего населения СанктПетербурга конца XIX – начала XX в. во многом определяло его
материально-бытовое положение. Ресурсы и возможности большей части
столичного пролетариата, как показывает анализ, были крайне ограничены.
По этой причине многие молодые рабочие не могли позволить себе создать
семью и воспитывать детей. Семейные же рабочие для содержания себя и
своих детей были вынуждены большую часть времени проводить на
фабриках и заводах. При этом широко распространенной в рассматриваемый
период стала такая ситуация, при которой на промышленном предприятии
трудились оба родителя, оставляя своих детей без присмотра. Таким образом,
в

основе

детской

безнадзорности

лежали

причины

исключительно

экономического характера.
Детская безнадзорность, в свою очередь, порождала собой целый
комплекс негативных явлений, которые сказывались как на детях отдельно
1
2

Вигдорчик Н.А. Указ. соч. С. 36.
Там же. С. 40.
159

взятой семьи, так и на обществе в целом. Во-первых, оставленные без
присмотра дети подвергались дурному влиянию улицы и ее асоциальных
элементов, что не могло не отразиться на их нравственном развитии. Вовторых, в условиях отсутствия взрослых у детей сохранялся риск попасть в
бытовую ситуацию, сопряженную с риском для жизни и здоровья. Наконец, в
ситуации, когда дети оставались без присмотра и должного воспитания,
общество неизбежно сталкивалось с такими проблемами, как нищенство, в
которое

вовлекались

несовершеннолетние,

хулиганство,

алкоголизм

малолетних и детская проституция, ставшая настоящим позором СанктПетербурга начала XX в. Кроме того, большая часть пролетарских семей, не
имея возможности разместиться в отдельном жилье, ютилась в угловых
квартирах

и

рабочих

избах,

где

подрастающее

поколение

также

соприкасалось с образцами девиантного поведения, сценами бытового
насилия и т.д. В целом, социализация детей рабочего населения и их
нормальное развитие в значительной степени было затруднено крайне
ограниченными материальными ресурсами рассматриваемой социальной
группы.
Проблема воспитания детей и надзора за ними могла бы решаться за
счет открытия детских садов и специальных приютов для детей малоимущего
городского населения. О социальной значимости внедрения подобных
учреждений свидетельствует повышенное внимание общественности к этой
проблеме и организация дискуссии на различных съездах. Однако в
рассматриваемый период система детских садов находилась в зачаточном
состоянии. В Санкт-Петербурге, равно как и в других промышленных
центрах России, услугами этих заведений дети пролетарских семей и других
городских низов пользовались практически в порядке исключения. Тем не
менее, в конце XIX – начале XX в. общественные и благотворительные
организации вели работу по устройству детских приютов. Результатом этой
работы стало открытие нескольких садов в промышленных окраинах и
других частях столицы, где дети трудящегося населения получали должный
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надзор, здоровое питание, чистую одежду и могли развиваться в
удовлетворительных санитарно-гигиенических условиях.
Еще одной особенностью повседневной жизни рабочих столицы было
раннее начало трудовой деятельности их детей. Материальные затруднения
значительной части петербургского пролетариата нередко побуждали детей и
подростков не просто помогать родителям, но и становиться полноценными
работниками, вносящими свой вклад в содержание семейства. В этой связи
широкое

распространение

получила

практика

«приписок»

возраста

подростков и прочих ухищрений с целью трудоустройства на промышленное
предприятие. Работа на фабриках и заводах неизменно наносила вред
неокрепшему

организму,

поскольку

малолетний

работник

регулярно

подвергался там чрезмерным физическим нагрузкам. Аналогичными были
условия труда и в ремесленных мастерских, куда детей и подростков
отдавали в ученики. Работа и повседневное существование в ремесленных
мастерских не только истощали подрастающее поколение, но и развращали
его в нравственном отношении.
Завершая характеристику социально-психологического облика рабочей
семьи Санкт-Петербурга конца XIX – начала XX в., следует заключить, что
генезис столичного пролетариата как отдельной социальной группы
напрямую был связан с ключевыми процессами отечественной истории.
Отмена крепостного права в России в 1861 г. и начало ускоренной
модернизации в конце XIX столетия создали условия для роста мобильности
населения. В этой связи в рассматриваемый период на периферии получило
развитие явление отходничества, когда десятки и даже сотни тысяч крестьян
по всей России устремились на заработки в промышленно развитые центры.
Санкт-Петербург, как столичный город, занимал особое место в этом
процессе. Особенностью пополнения рабочего класса этого промышленного
центра было то, что сюда устремлялись отходники не столько из соседних,
сколько из относительно удаленных губерний – Тверской, Ярославской,
Костромской, Рязанской, Архангельской и др. В условиях аграрного
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перенаселения и необходимости уплаты податей крестьяне этих губерний
рассматривали работу в городе в качестве дополнительного источника
дохода денежных средств. Специализируясь на том или ином виде промысла,
выходцы из разных уездов, как правило, нанимались целыми артелями и
работали в столице в качестве плотников, каменщиков, землекопов,
кровельщиков и т.п. На крупных промышленных предприятиях труд
крестьян-отходников

был

востребован

чаще

всего

на

черновой,

неквалифицированной и самой низкооплачиваемой работе.
Однако значительная часть рабочего населения Санкт-Петербурга в
рассматриваемый период, особенно с 1900-х гг., была представлена
потомственным пролетариатом – новой социальной группой, порвавшей
связи с землей и окончательно обосновавшейся в городе. Формирование
прослойки профессиональных наемных рабочих было связано с тем, что в
столице, как одном из ведущих промышленных центров России, получили
развитие такие сложные отрасли как металлообработка и машиностроение,
химическая промышленность. В основном, они были представлены
крупными

предприятиями,

внедрявшими

в

технологический

процесс

сложные механизмы. Работа на таких промышленных предприятиях
требовала

соответствующей

квалификации

и

постоянной

занятости

работника. Следовательно, трудоустроиться на такое предприятие мог только
огорожанившийся и прошедший специальную подготовку человек.
Итак, на протяжении всего рассматриваемого периода прослеживается
неоднородность

рабочего

населения

Санкт-Петербурга

по

своему

происхождению и социальному положению. Это обстоятельство определяло
двойственность

ментальных

установок

и

ценностных

ориентиров

рассматриваемой социальной группы. Связь с деревней значительной ее
части накладывала свои отпечатки на повседневные практики и менталитет
рабочих. В пролетарской среде на рубеже XIX – XX вв. сохранялись
крестьянские традиции, а общинные ценности и порядки в рабочих
коллективах господствовали не столько в виде пережитков, сколько в
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качестве устойчивых и привычных моделей поведения. С другой стороны,
рассматриваемый период, особенно после 1905 г., отмечен ростом
количества сознательных рабочих с присущей им системой моральных
ценностей и специфической ментальностью. Длительное проживание в
условиях городского пространства знакомило сельских мигрантов с
городской культурой, расширяло кругозор и открывало возможности для
самообразования и просвещения. Под влиянием этих факторов у рабочих,
особенно потомственных, складывалось критическое мышление.
Невербальной формой выражения ментальности рабочих были их
внешний

вид

и

манера

одеваться.

В

них

также

прослеживалась

неоднородность рабочего населения по своему социальному положению.
Приезжие

крестьяне-отходники,

занимавшиеся

в

большинстве

своем

низкооплачиваемой малоквалифицированной работой, ходили в деревенской
одежде и даже в лаптях. Адаптировавшиеся же в городе рабочие приобретали
картуз с лакированным козырьком, пиджак, брюки и высокие сапоги. При
этом рабочие подчеркивали свое внешнее отличие от интеллигентных слоев
общества.
Особенности социально-экономического развития России на рубеже
XIX – XX вв. определяли также и специфику гендерных отношений
столичного пролетариата. Прежде всего, развитие отхожих промыслов
приводило к вынужденному отрыву рабочих от своих семей, а также
стимулировало уходить на заработки молодых людей. В результате большая
часть городских рабочих имели социальный статус бессемейных или
проживавших вне семьи. Кроме того, реалии повседневной жизни обитателей
промышленных окраин столицы способствовали развитию отношений
мужчин и женщин из рабочей среды в форме простого сожительства. К
модели сожительства прибегали сельские мигранты, разлученные со своим
семейством, а также молодые пролетарии и пролетарки. В основе такой
модели поведения лежала трансформация моральных ценностей и заметно
увеличившаяся свобода нравов.
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Еще одна особенность рассматриваемого периода – проникновение
женского труда в различные отрасли промышленности. В конце XIX – начале
XX в. широкое распространение получила ситуация, при которой оба
родителя из рабочих семей были вынуждены работать на промышленном
предприятии, оставляя своих детей без присмотра на длительный срок. Это
порождало

собой

проблему

отцовства

и

материнства

столичного

пролетариата. Вместе с тем, на промышленных предприятиях России еще не
были созданы условия для охраны труда беременных и кормящих матерей,
что также существенно затрудняло воспроизводство и воспитание здорового
потомства. Присмотр за малолетними детьми зачастую поручался другим
младшим членам семьи, не способным справиться с этой обязанностью в
полной мере. Система детских садов и других специальных воспитательных
учреждений в рассматриваемый период находилась в зачаточном состоянии
даже в столичном Санкт-Петербурге. Дети, оставленные без надзора
взрослых, прежде всего, подвергались бытовой опасности. Во-вторых, на них
негативно сказывалось влияние улицы. Пьянство детей, хулиганство,
нищенство и проституция малолетних не только существенно затрудняли
социализацию ребенка, но и наносили прямой вред его нравственному и
физическому развитию.
Наконец, проявлением социального неблагополучия значительной
части столичного пролетариата стало ранее вовлечение детей из рабочих
семей в трудовую деятельность. С целью трудоустройства подростка на
промышленное предприятие родители нередко прибегали к практике
приписок возраста и другим ухищрениям. Работа на фабрике или заводе с ее
чрезмерными физическими нагрузками наносила непоправимый вред
здоровью неокрепшего детского организма. Еще одним типичным способом
приобщения ребенка из рабочей семьи к труду стало ремесленное
ученичество. В условиях ремесленной мастерской подросток также
подвергался нагрузкам, вредным для своего возраста. Кроме того, чрезмерно
продолжительный трудовой день, постоянное проживание в непригодных
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санитарно-гигиенических

условиях,

тесное

соседство

со

взрослыми

мастерами и раннее приобщение к алкоголю отрицательно сказывались на
социализации детей.
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Глава 3. Свободное время петербургского пролетариата
в конце XIX – начале XX в.
3.1. Организация отдыха рабочих
Неотъемлемой составляющей истории повседневности отдельных
социальных групп является свободное время и специфика его организации.
Характерной чертой досуга российского пролетариата конца XIX – начала
XX в. является его ограниченность. В 1897 г. был законодательно установлен
11,5-часовой рабочий день, который с учетом широко распространенных
сверхурочных

работ

мог

достигать

и

большей

продолжительности.

Особенности организации рабочего процесса на подавляющем большинстве
промышленных предприятий страны оставляли рабочему в качестве личного
времени, как правило, только будние вечера, воскресные и праздничные дни.
Об однообразии рабочего быта вспоминал знаменитый революционер
И.В. Бабушкин, трудившийся на Невском судостроительном и механическом
заводе: «Работая, не видишь никакой жизни, мысль ни на чем не
останавливается, и все желания сводятся к тому, чтобы дождаться скорее
какого-либо праздника, а настанет праздник, проспишь до 12 или до часу и
опять ничего не увидишь, ничего не узнаешь и ничего не услышишь, а завтра
опять работа, та же тяжелая, продолжительная, убийственная работа, и
никакой жизни, никакого отдыха»1.
По общей традиции под праздничными днями обычно понимались
памятные даты православного церковного календаря. Так, например, из
правил

внутреннего

трудового

распорядка

одного

из

крупнейших

предприятий Санкт-Петербурга, Путиловского завода, следует, что в 1908 г.
там были установлены такие праздничные дни: каждые воскресенья, 1 января
– Новый год, 6 января – Богоявление Господне, 2 февраля – Сретение
Господне, 25 марта – Благовещение Пресвятой Богородицы, 9 мая –

1

В начале пути: воспоминания… С. 306.
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перенесение Святых мощей Николая Чудотворца, 29 июня – день Святых
апостолов Петра и Павла, 6 августа – Преображение Господне, 15 августа –
Успение Пресвятой Богородицы, 29 августа – Усекновение главы Иоанна
Предтечи, 30 августа – день Святого Александра Невского, 8 сентября –
Рождество Пресвятой Богородицы, 14 сентября – Воздвижение Честного
животворного креста Господня, 1 октября – покров Пресвятой Богородицы, 1
ноября – Введение во храм Пресвятой Богородицы, 6 декабря – день
Святителя Николая Чудотворца, 25 – 27 декабря – дни Рождества Христова, а
также переходящие праздники: пятница и суббота Сырной недели, пятница и
суббота Страстной недели, понедельник и вторник Святой недели,
Вознесение Господне, День сошествия Святого духа1.
Следует отметить, что в рассматриваемый период всё более широкие
слои

пролетариата

стали

проявлять

стремление

к

образованию

и

просвещению. Это выразилось в росте их грамотности и активном
приобщении к различным формам городской культуры, характерным для
интеллигентных слоев общества (театру, чтению книг, газет, журналов и др.).
С этим процессом рабочие связывали надежды не только на духовно богатую
и осмысленную жизнь, но и на повышение профессиональной квалификации
и, как следствие – улучшение собственного материального положения. В
отличии от крестьян они имели больше соответствующих возможностей.
Темпы культурного развития рабочих были более высокими. Например, если
в 1897 г. среди рабочих России грамотными были 51,9%, то в 1918 г. – 64%.
В Петербурге же уровень грамотности среди рабочих был еще выше. По
данным на 1914 г. он составлял 82% среди мужчин и 56% среди женщин2.
При этом рабочих отличала недифференцированность духовных
запросов, жажда знаний в целом. В ответах на анкету Московского общества
народных университетов рабочие писали: «Все знать хочу», «Мы жаждем
знаний», «Побольше просветительских лекций, чтобы рабочий сорвал
1
2

ЦГИА СПб. Ф. 1229. Оп. 1. Д. 515. Л. 5.
Поршнева О.С. Указ. соч. С. 126.
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темную повязку с глаз своих и видел свет» и т.п. За этой «жаждой» стояло не
только стремление к равенству, повышению своего социального статуса,
материального

достатка,

но

и

поистине

религиозное

чувство

культивирования знания как пути к прогрессу, светлому будущему. Это не
удивительно,

поскольку

рабочие

были

связаны

с

индустриальным

производством, прогресс которого напрямую зависел от уровня развития
науки и техники1.
Вопрос посещения рабочим населением вечерних и воскресных школ,
публичных лекций и мероприятий просветительского характера будет
рассмотрен в §2 настоящей главы. Что касается проблемы отдыха рабочих во
нерабочее время, то в ее контексте стремление к просвещению выразилось,
прежде всего, в читательских интересах. Современный исследователь О.С.
Поршнева отмечает, что в период Первой русской революции у широких
слоев народа появился интерес к дешевой газете, из которой можно было
узнать новости и события политический жизни. К чтению газет приобщались
не только передовые рабочие, но и более широкие, массовые слои рабочего
класса. Дешевые массовые газеты, рассчитанные на широкие слои
городского населения, стали расходиться огромными тиражами. Так, с 1908
по 1918 г. в Петербурге выходила «Газета-копейка», ежедневный тираж
которой уже к 1909 г. достиг 250 тыс. экземпляров2.
Характерно, что представители городских низов демонстрировали
интерес

именно

к

периодической

печати,

а

также

к

литературе

развлекательного характера. При этом серьезные издания и произведения
русских классиков оставались вне сферы их читательских интересов. В.А.
Ермолов справедливо заметил, что «простой народ упорно не замечал ни
«Войны и мира», ни «Анны Каренины», ни «Обломова», ни «Вишневого
сада». Закончив сезонные работы, крестьяне покупали на Никольском рынке
лубочные книжки с яркими обложками, городские гостинцы и отправлялись
1
2

Там же. С. 127.
Там же. С. 126.
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домой. Столичных рабочих, исключая высокопрофессиональных, также мало
интересовали серьезные издания. Большинство из них лишь нерегулярно
читало газеты «Русское Слово», «Копейка», Московский и Петербургский
«Листки», нарасхват шли военные рассказы, русские народные сказки и
приключения сыщика Ната Пинкертона»1.
Вместе с тем, большинство рабочих были крайне ограничены в плане
культурных запросов и духовного развития, а их интересы зачастую не
выходили за рамки рабочего быта: «В те времена о политике не
разговаривали, а чаще всего разговоры вертелись вокруг местной заводской
жизни. Говорили о начальниках, о мастерах, о расценках, об экстре, а чаще
всего – о выпивке»2. Из описания работниц карточной фабрики в селе
Александровском под Петербургом следовало, что «умственный уровень
карточниц крайне низок; интересы мелочны, узки, сводятся к флирту,
тряпкам, а отсюда и к проституции»3.
Следствием ограниченных интересов была относительно примитивная
организация собственного отдыха значительной части рабочего населения.
Так, например, С.И. Канатчиков о досуге своих соседей-католиков
вспоминал: «По праздникам оба мои сожителя надевали крахмальные
рубашки, доставали из сундуков сюртуки и отправлялись в костел. После
обеда ложились спать, затем шли к своим знакомым или к ним приходили
гости – такие же серые, набожные, ничем не интересующиеся – и вели
разговоры о мастерской, о заработках, о дороговизне и о том, что жизнь
прежде была не в пример лучше»4.
С другой стороны, объективной причиной ограниченности отдыха
рабочих был скудный выбор развлечений: «Жизнь на Выборгской стороне
была все же довольно скучна и однообразна. Рабочему человеку в свободное
1

Ермолов В.А. Повседневная жизнь российских рабочих на рубеже XIX–XX вв. //
Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 2010. № 1. С. 32.
2
Свирский А.И. Указ. соч. С. 14 – 15.
3
Денисова З.А. Указ. соч. С. 294.
4
Канатчиков С.И. Указ. соч. С. 140.
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время или в праздничные дни деваться было некуда. Единственным местом
развлечения был трактир или биллиард. Целые две недели до получки
обычно варились в собственном соку: спорили, разговаривали, читали, но все
это надоедало, и мы начинали искать какого-либо иного развлечения.
Наступала получка. Получив деньги, мы иногда заходили в трактир,
заказывали бутылку водки на двоих, из молодечества и соревнуясь, выпивали
без передышки, а затем шли играть на биллиарде»1.
Характерно, что такая ситуация в конце XIX – начале XX в. была
типичной не только для Санкт-Петербурга, но и для всей России в целом.
И.М. Голубев, приехавший в столицу из Тверской губернии, вспоминал:
«Внешняя жизнь петербургских рабочих показалась мне мало чем
отличавшейся от жизни провинциальной, в том числе и моей. Те же нищета и
невежество. Кабаки и пивные в праздничные и предпраздничные дни
переполнялись до отказа рабочими, в водке, церкви, кулачных боях искали
забвения от своих жизненных невзгод, тушили свой внутренний пожар и
искали радостей жизни»2.
Характер большинства увеселительных мероприятий для рабочих в
рассматриваемый период (народные гуляния с балаганом, посещение парков
с аттракционами) свидетельствовал о сохранении в быту, привычках, вкусах
и

мировоззрении

рабочих

значительной

доли

консервативных

и

фольклорных элементов, сближавших рабочую среду с крестьянской3.
Попадая в городскую среду, вчерашние крестьяне демонстрировали
приверженность традициям той социальной группы, к которой они
принадлежали ранее. Эта приверженность проявлялась и в характере
заполнения свободного времени. Например, по воспоминаниям работницы
ткацкой фабрики Паля А.Г. Болдыревой «по праздникам развлекались тем,
что отец будил утром, чтобы идти к заутрене… Родители после обеда
1

Там же. С. 140–141.
Голубев И.М. От стачек к восстанию. Воспоминания рабочего-большевика (1896–1907).
М.; Л., 1931. С. 19–20.
3
Поршнева О.С. Указ. соч. С. 131.
2
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ложились спать, а молодежь шла гулять, ребята играли, парни ходили на
кулачные бои, куда сходились и торнтоновцы, и семянниковцы, и
александровцы, и другие, и наставляли друг другу синяки, иногда даже
ломали ребра»1.
Традиция кулачных боев в этом отношении является наиболее
типичной. На протяжении нескольких столетий кулачные бои были
национальной забавой, одним из популярных русских мужских состязаний в
силе, отваге, ловкости. Давая возможность добровольцам из крестьянской
среды «помахать кулаками», публично продемонстрировать свою удаль и
сноровку, «поиграть мускулами» без всякого ущерба для окружающих,
кулачные бои, по оценке Н.С. Полищук, выполняли роль своеобразного
громоотвода,

направляющего

избыточную

энергию

потенциальных

нарушителей общественного порядка в наименее опасное для общества
русло. Однако, перенесенные в город, как и другие русские народные
обычаи, кулачные бои в рабочей среде претерпели серьезные изменения. К
концу XIX в. из традиционной праздничной «забавы» они превратились в
один из компонентов повседневного быта рабочих, что неизбежно вело к
постепенному превращению кулачного боя в обыкновенную драку, часто
вопреки правилам, даже с применением оружия – палок и камней. Тем не
менее, такой способ проведения свободного времени оставался широко
распространенным вплоть до начала Первой мировой войны2.
Популярным местом отдыха рабочих были трактиры и чайные,
выполнявшие функции не только пунктов общественного питания, но и
своеобразных «досуговых центров». При этом чайные пользовались особой
популярностью у непьющей части фабрично-заводского населения. Сюда
фабричный люд приходил отдохнуть от неустроенности домашнего быта. В
чайных можно было почитать имевшуюся там газету или принесенную с
собой книгу, поговорить с друзьями или даже послушать лекцию.
1
2

В начале пути: воспоминания… С. 250.
Полищук Н.С. Указ. соч. С. 122–123.
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Трактиры же пользовались популярностью у пьющих рабочих.
Поскольку большинство пролетариев не обладали достаточной площадью
наемного жилья, то трактир часто служил местом встречи с земляками и
родственниками, приезжавшими в гости из деревни. Трактир также был и
традиционным местом проведения «спрысок» по любому поводу, там
устраивались танцы, петушиные бои и другие развлечения. Для привлечения
благопристойной публики трактирщики, как и в чайных, предлагали газеты и
журналы для чтения. При этом, поскольку на всех желающих газет не всегда
хватало, и не все рабочие были грамотными, то вокруг чтецов вслух часто
собирались целые кружки заинтересованных слушателей. Исследовательница
досуга рабочих М.Э. Вильчинская-Бутенко отмечает, что «поскольку читали
статьи не громко, а вполголоса, чтобы не мешать другим, трактиры в
дальнейшем стали, таким образом, местом революционной агитации,
поскольку уследить за тем, какую литературу группе рабочих читает чтец –
обычную газетку или принесенную с собой революционную «Искру»,
«Вперед», «Пролетария», «Правду», «Путь правды» – было трудно»1.
Несмотря на относительно небольшой спектр развлечений, доступных
рабочему населению, отдых пролетариев и пролетарок мог быть наполнен
разными формами. В воскресные и праздничные дни в разных частях СанктПетербурга и в его ближайших пригородах открывались массовые гуляния,
доступные

местному

общественной
Калинкинского

жизни

фабрично-заводскому
за

Невской

пивоваренного

заставой

завода

населению.
был

сад

(современный

Центром

Товарищества

парк

им.

И.В.

Бабушкина). В Полюстрово народные гуляния устраивались в саду
Пивоваренного завода «Новая Бавария», однако входная плата туда не всегда
была доступна малообеспеченным слоям населения. Так, например, на
первомайских гуляниях 1898 г. она составляла от 75 к. до 1 р.2

1

Вильчинская-Бутенко М.Э. Генезис досуговых форм фабрично-заводских рабочих //
Историческая и социально-образовательная мысль. 2012. № 1 (11). С. 115.
2
Петербургский листок. 1898. № 118. С. 2.
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За Нарвской заставой одним из социально значимых объектов был
Екатерингофский парк – «излюбленное место гуляния рабочего люда,
особенно в праздничные дни». Его работа получила высокую оценку
общественности: «Здесь все устроено образцово и чрезвычайно прилично. В
саду имеется кегельбан, неизбежная стрельба в цель, фруктовый буфет с
виноградным вином и, наконец, прекрасная кухня с самими разнообразными
кушаньями. Всякое горячее блюдо приготовляется так, что публика может
видеть его приготовление. Как раз напротив входа помещается и открытый
деревянный театр.... Театр очень вместителен и красив. Половина партера
заняты креслами и стульями, за которые взимается более возвышенная плата,
а затем сделана невысокая перегородка и устроены скамейки, места на
которых продаются по самым дешевым ценам»1. Характерно, что посетители
народных гуляний, заплатив за вход, как правило, вели себя прилично, в то
время как в другой части парка, куда вход был бесплатным, ситуация
складывалась иначе: «И в будни, и в праздники можно видеть группы
рабочих,

расположившихся

на

траве,

закусывающих,

играющих

на

гармониях и т.д. Вследствие этого весь парк всегда усеян остатками пищи,
бумагой, окурками»2. Кроме того, увеселительные мероприятия для народа
проходили в Михайловском манеже, Таврическом саду и других местах
города3.
Архивные

документы

крупнейших

промышленных

предприятий

Санкт-Петербурга и периодическая печать конца XIX – начала XX в.
демонстрируют деятельное участие заводчиков и фабрикантов в обеспечении
досуга своих рабочих и мастеровых. Так, на Ижорском заводе в помещении
столовой по согласованию с администрацией периодически проходили
драматические представления. Правление завода выделяло местной труппе
актеров денежные средства на изготовление декораций и подготовку
спектаклей с условием перечислять 10% от всех кассовых сборов. Продажа
1

Там же. № 119. С. 5.
Город Санкт-Петербург с точки зрения медицинской полиции… С. 435–436.
3
Петербургская газета. 1898. № 2. С. 2.
2
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билетов на спектакли была организована силами Общества потребителей
Ижорского завода. По общему мнению, стоимость билетов на такие
мероприятия должна была быть доступной для рабочих и членов их семей.
Она составляла 1 р. на 1 ряд, 75 к. на 2 ряд, 60 к. на 3 ряд, 40 к. на 4 – 6 ряды,
30 к. на 7 – 9 ряды, 20 к. на 10 – 12 ряды, 15 к. на 13 и 14 ряды. Стоячие
места, пользовавшиеся повышенным спросом у рабочих, продавались по 10
к. Драматические представления в заводской столовой начинались не позже
19 час. 30 мин. и заканчивались до 23 час. 15 мин. При этом следует
отметить, что по настоянию начальника завода были запрещены танцы после
окончания спектаклей1.
Заметная роль в деле обеспечения досуга столичного пролетариата в
конце

XIX

–

начале

благотворительным

XX

в.

организациям.

принадлежала
Большое

общественным

значение

и

общественных

организаций, интеллигенции в рассматриваемый период в деле образования,
просвещения и обеспечения досуга для населения, а также резкий рост числа
таких организаций отмечает современный исследователь М.Ю. Лачаева2.
Одной из крупнейших общественных организаций было Невское
общество устройства народных развлечений, образованное по инициативе
местных

фабрикантов.

Оно

распространяло

свою

деятельность

на

территорию Шлиссельбургского участка – одной из самых крупных рабочих
окраин Санкт-Петербурга в рассматриваемый период. Цель Общества
определялась

в

его

Уставе:

«Содействовать

доставлению

местному

недостаточному рабочему населению нравственных, трезвых и дешевых
развлечений», а именно: «народных гуляний, чтений, концертов, спектаклей
и танцевальных вечеров за возможно дешевую… плату»3.
Невское общество устройства народных развлечений функционировало
за счет членских взносов, пожертвований от частных лиц и субсидий
1

ЦГИА СПб. Ф. 1349. Оп. 1. Д. 92. Л. 5 об.; Оп. 8. Д. 1481. Л. 4, 7.
Лачаева М.Ю. О роли общественных организаций дореволюционной России в
становлении гражданского общества // Преподаватель XXI век. 2007. №4. С. 122 – 136.
2

3

Устав Невского общества устройства народных развлечений. СПб., 1905. С. 3–4.
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государства, доходов от продажи билетов на проводимые мероприятия, а
также от аренды буфета, чайной и прочих объектов1. Оно открылось в 1885 г.
как кружок, возглавляемый В.П. Варгуниным, и первоначально работало на
территории с. Александровское за Невской заставой, населенного рабочими
окрестных фабрик и заводов. На первом народном гулянии, 2 мая 1885 г.,
выступали

военный

оркестр,

хор

песельников-солдат,

акробаты

и

«балаганный дед», а входная плата составила всего 10 к. Такая инициатива
была встречена рабочим людом «весьма сочувственно», и эксперимент
оказался настолько удачным, что вскоре потребовалось перевести народные
гуляния в более многолюдное место. Для этих целей был выбран и взят в
аренду, а впоследствии выкуплен обширный парк, принадлежавший
Товариществу Калинкинского пивоваренного завода и располагавшийся в
непосредственной близости от Императорского фарфорового завода на
Шлиссельбургском шоссе (современном проспекте Обуховской обороны)2.
Первоначально народные гуляния проходили в теплое время года, с
мая по сентябрь. За летний сезон Невское общество в разные годы успевало
организовать от 25 до 31 народных гуляний, пользовавшихся популярностью
у рабочих и членов их семей. Следует обратить внимание на насыщенную
программу таких мероприятий. Например, в сезон 1891 г. «С 3 ч. дня в парке
играло два оркестра духовной музыки. В саду, за особую небольшую плату,
были устроены: катание на карусели, силомер, панорама… На особой
площадке в антрактах спектакля проходили танцы»3. В другие сезоны

1

Проект приходно-расходной сметы Невского общества устройства народных
развлечений на 1898–1899 гг. СПб., 1898. С. 2–4; Смета Невского общества устройства
народных развлечений на 1902–1903 гг. СПб., 1902. С. 2; Смета Невского общества
устройства народных развлечений на 1904–1905 гг. СПб., 1904. С. 2.
2
Карпов Е.П. Десятилетие народных гуляний за Невской заставой. 1885–1895. Очерк
деятельности Невского общества устройства народных развлечений. СПб., 1895. С. 4–5;
Невское общество устройства народных развлечений. Отчет комитета за 1891–92 гг. СПб.,
1893. С. 3.
3
Карпов Е.П. Указ. соч. С. 9.
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программа

дополнялась

«американскими

горами»,

кегельбаном,

гимнастическими снарядами, выступлениями военного оркестра и пр.1
Начиная с 1891 г., Невским обществом стали устраиваться народные
гуляния и в зимний период, с октября по апрель. В зимние сезоны рабочие
по-прежнему могли посещать спектакли, а в парке кататься на ледяных
горках и катке. Все гуляния, как летние, так и зимние, устраивались по
праздничным и воскресным дням, с 3 ч. дня до 11 ч. вечера, а спектакли
начинались в 7 ч. вечера. Кроме того, в течение всего календарного года для
рабочих Невской заставы были открыты две читальни, в зданиях которых
периодически устраивались лекции и другие культурные мероприятия. Плата
за пользование читальней составляла 60 к. в год, или 3 к. за посещение. При
этом разрешалось брать книги на дом2.
В 1892 – 1893 гг. председатель комитета Невского общества Н.А.
Варгунин предпринял попытку организовать мужской хор, гарантировав
покрытие всех необходимых расходов. «Комитет принял это предложение;
по рекомендации профессора Римского-Корсакова для организации и
управления

хором

университета,

был

слушатель

полуторачасовых

урока

приглашен

кандидат

Консерватории
еженедельно»3.

Санкт-Петербургского

С.Г.

Для

Рыбаков

участников

на
хора

два
была

установлена ежемесячная плата в 10 к., и первоначально на занятия
записались 57 чел. Однако рабочие посещали занятия хора не регулярно из-за
усталости после работы и необходимости выполнения сверхурочных работ
по выходным дням. Поэтому летом 1893 г., когда численность учеников
сократилась до 4 чел., хор был распущен4. Но уже через год занятия хора
вновь возобновились, а на праздничном концерте в честь десятилетия
Невского

общества

в

1895

г.

1

выступали

не

только

рабочие

Там же. С. 13.
Там же. С. 7–8; Невское общество устройства народных развлечений. Отчет комитета за
1891–92 гг. СПб., 1893. С. 15.
3
Невское общество устройства народных развлечений. Отчет комитета за 1892–93 гг.
СПб., 1894. С. 12.
4
Там же. С. 13.
2
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Шлиссельбургского участка, но и приглашенный хор рабочих Выборгской
стороны1.
Особым событием в жизни Невского общества стало сооружение для
своих нужд каменного (зимнего) театра, закладка которого состоялась
осенью 1897 г. Строительство театра велось при финансовой поддержке
семейства Торнтонов и других крупных промышленников, владевших
предприятиями

за

Невской

заставой

и

понимавших

необходимость

организации досуга для рабочего населения2. Спектакли, устраиваемые
Невским обществом, были организованы на профессиональной основе. Для
этих целей Общество имело постоянную труппу, состоявшую из наемных
артистов3.

Для

ее

содержания

ежегодно

выделялись

средства,

расходовавшиеся на оплату труда режиссера, артистов, гримеров и прочего
персонала, а также на закупку костюмов, реквизита и т.д.4 При этом
нередкими были случаи, когда приглашались любительские труппы,
выступавшие на безвозмездной основе. Так, Невское общество в 90-е гг. XIX
столетия активно сотрудничало с кружками З.А. Никитиной, А.В.
Красиковой, О.П. Поморской, М.В. Сидорова и др.5
На сцене ставили драматические произведения русских авторов, среди
которых наибольшей популярностью пользовались «Бедность не порок» Н.А.
Островского, «Женитьба» Н.В. Гоголя и др. При этом около половины всех
постановок принадлежало авторству Н.А. Островского. Кроме пьес и
комедий русских классиков ставились также произведения и малоизвестных

1

Невское общество устройства народных развлечений. Отчет комитета за 1894–95 гг.
СПб., 1896. С. 3.
2
Отчет комитета Невского общества устройства народных развлечений о постройке
каменного театра. СПб., 1900. С. 3, 15.
3
Обязательные правила для труппы Невского общества устройства народных
развлечений. СПб., 1900.
4
Полугодовой отчет казначея Невского общества устройства народных развлечений.
СПб., 1898. С. 2–4; Смета Невского общества устройства народных развлечений на 1902–
1903 гг. СПб., 1902. С. 5.
5
Карпов Е.П. Указ. соч. С. 8–9, 13.
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начинающих авторов1. Реже – произведения зарубежных авторов (В.
Шекспира, Ж.-Б. Мольера, А. Дюма и др.)2.
С каждым годом росло общее количество посетителей народных
гуляний, организованных Невским обществом. За первые 10 лет работы
Общества на его мероприятиях побывало 852 346 чел., более 84 тыс. из
которых

были

дети3.

Популяризации

народных

развлечений

среди

несовершеннолетних членов рабочих семей способствовал детский отдел
Невского общества, которым заведовал учитель Рыбацкого народного
училища Д.А. Травин4. Для детей в дни праздничных гуляний были
организованы качели, детские игры и прочие развлечения. Кроме того, в 1893
г. при детском отделе начала работать детская сцена, а еще через два года
был построен специальный театр: «Дети на сцене пели хором школьные
песни, читали стихотворения, представляли басни в лицах, отрывки из сказок
и детские пьесы»5. Воспитательной работе среди детей из пролетарских
семей придавалось особое значение. Отмечалось, что «спектакли приносят
свою пользу участвующим в них детям… Спектакли приучают их говорить
правильно и выразительно; замечается, что дети, участвующие в спектаклях,
лучше читают в школе»6.
Деятельность Невского общества устройства народных развлечений
получила широкое одобрение со стороны общественности в целом и
рабочего населения Невской заставы в частности. Его достижения и большой
вклад в обеспечение общественного досуга столичного пролетариата были

1

Там же. С. 5, 9, 13; Невское общество устройства народных развлечений. Отчет комитета
за 1891–92 гг. СПб., 1893. С. 6.
2
Невское общество устройства народных развлечений. Отчет комитета за 1903–1904 гг.
СПб., 1905. С. 10, 12.
3
Карпов Е.П. Указ. соч. С. 14.
4
Невское общество устройства народных развлечений. Отчет комитета за 1892–93 гг.
СПб., 1894. С. 11.
5
Карпов Е.П. Указ. соч. С. 9, 13.
6
Невское общество устройства народных развлечений. Отчет комитета за 1894–95 гг.
СПб., 1896. С. 14.
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отмечены на всероссийских выставках и съездах1. Один из рабочих Невской
заставы вспоминал: «Я с невольным трепетом в сердце приобщался к
городской культуре, входя в первый раз в городской сад. И все, что я видел и
слышал в нем, было для меня ново и интересно… И духовая музыка, под
которую на открытой площадке задорно отплясывала молодежь, и
представление «Ворона в павлиньих перьях», и куплетисты, и тенистые
прямые аллеи, где на скамейках приятно было подышать чистым воздухом и
помечтать. Сад меня очаровал»2.
В свою очередь, комитет Общества отзывался о представителях
местного пролетариата как о народе «душевно чутком и отзывчивом на все
доброе

и

светлое»3.

Проводимые

досуговые

мероприятия

оказали

благотворное влияние на повседневную жизнь обитателей рабочей окраины
столицы. По наблюдениям режиссера-постановщика театрализованных
представлений, проводимых Обществом, Е.П. Карпова, «до открытия
народных гуляний… десятки тысяч рабочего населения, живущего за
Невской заставой, не имели никаких разумных развлечений. Рабочий люд,
проводивший целые дни в душном, прогорклом, спертом воздухе фабрик и
заводов, ночи в тесных, грязных квартирах, по праздникам высыпал на
улицу, толкался по трактирам и кабакам, пропивая свои трудовые копейки.
Молодежь собиралась навалу, в поле, устраивала там кулачные бои, игры в
орлянку и карты, очень часто кончавшиеся ссорой и дракой. Местной
полиции постоянно приходилось бороться с этими безобразиями»4.
Теперь же, когда представители городского пролетариата получили
разумную альтернативу маргинальному образу жизни, обстановка в
Шлиссельбургском участке столицы стала постепенно меняться в лучшую
сторону: «В дни гуляний на Шлиссельбургском шоссе не бывало ни обычной
1

Петербургский листок. 1898. № 17. С. 3; Невское общество устройства народных
развлечений. Отчет комитета за 1895–96 гг. СПб., 1897. С. 4.
2
Шерих Д.Ю. Невская застава. Берег левый, берег правый. М., 2007. С. 247.
3
Карпов Е.П. Указ. соч. С. 14.
4
Там же. С. 3.
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толпы, ни шума, и, так как гуляния заканчивались после закрытия трактиров
и кабаков, то смело можно сказать, что не одна семья избавилась от
возвращения своих сочленов в нетрезвом виде, не одна трудовая копейка
осталась в кармане рабочего про черный день»1.
Кроме того, инициативы Невского общества устройства народных
развлечений совпали с государственной политикой царского правительства.
Деятельность общества пришлась на годы действия винной монополии,
имевшей в качестве одной из своих социальных задач общее отрезвление и
оздоровление населения. «Кабаки и трактиры опустели почти на половину…
Отсутствие продажи крепких напитков в буфете… делало гулянья вполне
благопристойными. Ни скандалов, ни драк, ни ругани. Рабочие приходили на
гуляния с женами и детьми. Послушав музыку, посмеявшись на выходки
клоунов и посмотрев комедию, попив семейно чайку, они, довольные,
уходили домой»2.
В других частях города существовали подобные общественные
объединения, занимавшиеся организацией массового досуга трудящегося
населения. Так, в 1900 г.

было открыто Василеостровское общество

народных развлечений. Оно имело цели и задачи, полностью совпадавшие с
деятельностью Невского общества. Район его работы ограничивался
Васильевским островом и островом Голодаем3. Пятью годами ранее начало
свою работу Выборгское общество народных развлечений, охватившее
обширную

территорию

Выборгского,

Охтенского,

Лесного

и

Полюстровского участков Санкт-Петербурга4, а близ Политехнического
института в рассматриваемый период вело свою работу Лесное общество
народных

развлечений5.

Существенной

чертой

этих

общественных

организаций был некоммерческий характер деятельности.
1

Там же. С. 10.
Там же. С. 4.
3
Устав Василеостровского общества народных развлечений. СПб., 1900. С. 2.
4
Устав Выборгского общества народных развлечений. СПб., 1895. С. 2.
5
Отчет Лесного общества народных развлечений за 1905–1906 гг. СПб., 1906. С. 2–3.
2
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Василеостровское общество народных развлечений по масштабам
своей деятельности было сопоставимо с Невским, а его работа находила
одобрение на уровне правительственной власти. В частности, в 1902 г.
Обществу при личном участии товарища министра финансов В.Н. Коковцева
было выделено пособие в сумме 12 тыс. руб. из средств департамента
неокладных сборов. Эти деньги были направлены на наем и ремонт
помещения для проведения народных чтений после того, как одна из видных
благотворительниц Васильевского острова В.Н. фон Дервиз в силу личных
обстоятельств не смогла продолжить сдавать свой «Народный зал» для
мероприятий Общества на безвозмездной основе1. Но при этом, следует
отметить, что, по крайней мере в 1900 – 1903 гг., Общество не получило
деятельной

и финансовой поддержки

со

стороны василеостровских

заводчиков и фабрикантов, хотя местное рабочее население составляло не
менее половины посетителей всех мероприятий и активно пользовалось
бесплатной библиотекой-читальней, расположенной в Гавани2.
В

структуре

Василеостровского

литературно-музыкальный,
Ключевую

роль

Васильевского

для

острова

общества

театральный,

организации
играл

работало

библиотечный

отдыха

театральный

4
и

трудящегося
отдел

отдела:
детский.

населения

Общества.

В

его

распоряжении находился большой сад, а также зимний и летний театры,
позволявшие организаторам проводить свои мероприятия в любой сезон. Эти
объекты стали важными культурными центрами в повседневной жизни
местного населения. Однако в 1902 – 1903 г. проведение народных гуляний
оказалось для Василеостровского общества нерентабельным вследствие ряда
субъективных и объективных причин, в числе которых следует назвать
дождливый сезон и частую смену режиссеров театра3.

1

Василеостровское общество народных развлечений. Отчет правления о деятельности
общества за период с 6 октября 1900 г. по 1 сентября 1903 г. СПб., 1904. С. 2.
2
Там же. С. 3, 26.
3
Там же. С. 40.
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Следует отметить, что пьесы зарубежных авторов, в т.ч. Шекспира,
часто

ставившиеся

на

местной

сцене,

не

пользовались

большой

популярностью у василеостровских зрителей, что также повлияло на общий
неуспех сезона. Вместе с тем, после кардинальной смены репертуара, дела
пошли лучше. Беспрецедентной популярностью у местного населения
пользовались пьесы М. Горького «На дне» и «Мещане», а также зритель
проявлял повышенный интерес к другим произведениям русских классиков1.
Анализируя вкусы посетителей, организаторы отмечали: «Наибольший успех
в народном театре имеют те представления, которые дают изображения не
заурядной будничной жизни, а чего-либо выходящего из ряда, что, например,
отличается героическим и трагическим характерами или что поражает, или
вызывает неудержимый смех»2.
Таким образом, на основе анализа основных способов проведения
отдыха столичного пролетариата конца XIX – начала XX в., можно сделать
заключение о преобладании в их числе большого количества повседневных
практик и традиций, пришедших из крестьянской среды. Их адаптация и
распространение

в

условиях

городского

пространства

объясняются

генезисом новой социальной группы. Кроме того, ежегодно в столичном
Санкт-Петербурге на заработках находилась часть крестьян, в наибольшей
степени сохранявших связи с деревней.
Востребованной формой проведения отдыха были народные гуляния в
воскресные и праздничные дни, как в летний, так и в зимний периоды. В
разных частях города и особенно в его промышленных окраинах в такие дни
открывались многочисленные сады и парки, игравшие роль своеобразных
«культурных центров». Подобный досуг петербургского пролетариата во
многом был организован силами владельцев местных фабрично-заводских
предприятий,

1
2

а

также

усилиями

многочисленных

Там же. С. 41, 43.
Там же. С. 50.
182

общественных

и

благотворительных организаций, численность которых особенно возросла в
конце XIX – начале XX в.
Кроме того, значительная часть фабрично-заводского населения СанктПетербурга в свое свободное время избегала массовых организованных
мероприятий и участию в праздничных гуляниях в садах и парках
предпочитала стихийное времяпрепровождение. Проявлением этой формы
отдыха стали широко известные как в рабочей, так и в крестьянской среде
кулачные бои молодых людей, девичьи посиделки, а также посещение
трактиров и чайных, участие в азартных играх и т.п.
Для организации отдыха пролетариата в промышленных окраинах
Санкт-Петербурга в конце XIX – начале XX в. функционировали
специальные общественные организации. Деятельное участие в их работе
принимали крупнейшие заводчики и фабриканты, видные представители
интеллигенции

и

общественные

деятели.

На

примере

деятельности

крупнейших таких организаций – Невского общества устройства народных
развлечений, Василеостровского, Выборгского и Лесного обществ народных
развлечений раскрывается специфика проведения досуговых мероприятий
для рабочего населения города в разных его частях. Прежде всего, следует
отметить низкую входную плату на большинство подобных мероприятий.
Чаще всего она составляла 1 к., что делало ее доступной для широких слоев
пролетариата. На территории садов и парков работали аттракционы,
выступали цирковые артисты (клоуны, силачи, акробаты, гимнасты,
жонглеры и пр.). В зимнее время были доступны катальные горы и катки. В
народных

театрах

в

дни

праздничных

и

воскресных

гуляний

демонстрировались постановки, в основе сюжетов которых лежала, как
правило, близкая простому народу проблематика. Места в народных театрах
продавались за отдельную плату, размер которой зависел от удаленности
ряда от сцены. Неотъемлемой частью народных гуляний были музыкальные
и хоровые отделения, находившие живой отклик публики. Характерно, что в
качестве музыкантов и исполнителей нередко выступали рабочие разных
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фабрик и заводов, обучавшиеся музыкальному искусству в свободное от
работы время.
Особую

роль

играли

специальные

детские

отделы

указанных

общественных организаций. В дни праздничных гуляний они занимались
организацией досуга для несовершеннолетних членов рабочих семей. Детям
были доступны аттракционы, игры, а в детских театрах для них
демонстрировались

спектакли,

чаще

всего

поставленные

не

профессиональными актерами, а самими ребятами. Кроме того, детские
отделы

активно

занимались

проведением

народных

чтений,

где

подрастающему поколению прививалась тяга к знаниям, к обучению,
развивался их кругозор и повышался уровень общего культурного развития.
3.2. Просвещение и самообразование столичных рабочих
В конце XIX – начале XX в., по мере роста общего уровня грамотности
неинтеллигентных слоев российского общества, все большую актуальность
приобретали вопросы образования и просвещения городских низов, в
значительной степени представленных фабрично-заводским населением. В
рассматриваемый период у определенной части петербургского пролетариата
в структуре свободного от работы времени большое внимание уделялось
посещению вечерне-воскресных школ и обществ самообразования, народных
чтений

и

публичных

лекций,

выставок

и

прочих

мероприятий

просветительского характера. Стремление к получению новых знаний, к
восполнению пробелов своего образования и расширению кругозора прочно
входило в повседневную жизнь и систему моральных ценностей прослойки
передовых рабочих.
В Санкт-Петербурге в конце XIX – начале XX в. регулярно работали
воскресные и вечерние школы для рабочих, имевшие значение важных
образовательных центров. В Корниловской школе на Шлиссельбургском
проспекте села Смоленского за Невской заставой, в Глазовской школе
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Русского Технического общества на Ямской улице, в женской воскресновечерней школе Технического общества на Лиговке, в Обуховской и других
школах обучалось несколько тысяч питерских рабочих и работниц1.
Первые воскресные школы появились в России во второй половине
XIX в. Известно, что еще к началу 1861 г. в Петербурге открылись 14
мужских и 5 женских воскресных школ. В 60 – 70-е гг. XIX в. через школы
Шлиссельбургского тракта за Невской заставой прошли более 7 тыс. чел.,
преимущественно

фабрично-заводского

рабочего

населения.

Кроме

воскресных школ все чаще открывались школы смешанной воскресновечерней формы обучения. При столичных фабриках открывались школы для
детей и рабочих, оплачиваемые фабрикантами. Но, как справедливо заметил
Е.Р. Ольховский, наиболее типичными в рассматриваемый период были
школы, основанные по частной инициативе демократически настроенной
интеллигенции. Например, еще в 1880-х гг. директор Технологического
института Е.Н. Андреев основал вечернюю школу для рабочих и преподавал
в

ней;

благодаря

деятельности

С.С.

Старынкевич

были

основаны

Владимирская и Никольская женские воскресные бесплатные школы,
открывавшие путь к просвещению для представительниц рабочего населения
столицы2. В одной только Корниловской школе в с. Смоленском (Невская
застава) в середине 1890-х гг. учились рабочие 17 крупнейших заводов и
десятков средних и мелких предприятий и мастерских3.
Программы этих школ различались в зависимости от состава и
численности учащихся. Обязательными предметами были Закон Божий,
чтение, арифметика и письмо. Сведения по литературе, истории, географии,
природоведении и другим предметам давались на уроках объяснительного
чтения. Обучение велось в повторительных и в специальных классах. При
этом в повторительных, по воспоминаниям З.Т. Трифонова, рабочего
1

Бланк А. Вечерне-воскресные школы в Петербурге // Народное образование. 1960. № 8.
С. 113.
2
Абрамов Я.В. Наши воскресные школы. Их прошлое и настоящее. СПб., 1900. С. 99.
3
Ольховский Е.Р. Формирование рабочей интеллигенции в России… С. 83–84.
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вагонных мастерских Николаевской железной дороги, состав учащихся часто
менялся: «С осени всегда бывал большой наплыв учеников, а на зиму
оставались лишь упорные, жаждущие ученья, которые и составляли ядро
школы, остальные были пробным камнем учительского терпенья»1.
Передачей начальных знаний рабочим культурно-просветительская
деятельность вечерне-воскресных школ не заканчивалась. При них часто
существовали

общественные

библиотеки,

музеи.

Учителя

водили

обучающихся рабочих на концерты, литературно-музыкальные вечера, в
театры, на экскурсии, в картинные галереи. Силами самих рабочих-учеников
ставились любительские спектакли и проводились литературные вечера.
Большую общественную и общекультурную значимость имели также часто
проводившиеся в воскресных школах встречи, юбилеи, вечера, праздники в
честь памятных дат. Они собирали сотни рабочих и объединяли их вокруг
школ, глубоко врезались в память учеников и помогали воспитывать у
будущей рабочей интеллигенции высокоморальные качества. В результате
многие учащиеся воскресных школ считали их своим родным домом.
Например, А. Кузьмин вспоминал: «Как бы ни был тяжел заводской и
фабричный 10-часовой труд, мы, ученики, по окончании работы спешили
скорей в школу, которая объединяла под своей кровлей»2.
Традиции просвещения рабочих за Невской заставой, одной из самых
густонаселенных рабочих окраин столицы, были заложены еще в начале
1860-х гг., когда в России стало возможным открытие воскресных школ.
Первая школа на Шлиссельбургском тракте появилось по инициативе
фабриканта П.И. Варгунина, которая в первый же год работы привлекла до
700 чел. Но уже в 1862 г. в условиях реакции она была закрыта наряду с
другими подобными учреждениями. В 80-е гг. дело своего дяди продолжил
Н.А.

Варгунин,

один

из

основателей

1

и

деятельных

участников

Трифонов З.Т. Воспоминания // Авангард: воспоминания и документы питерских
рабочих 1890-х гг. / [Сост., авт. вступ. и заключ. статей и примеч. Е.Р. Ольховский; ред.
Л.И. Захаров]. Л., 1990. С. 306.
2
Ольховский Е.Р. Формирование рабочей интеллигенции в России… С. 84–85.
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Фарфоровского приходского попечительства Петербургской губернской
земской управы1.
Первая воскресная школа Фарфоровского попечительства была
открыта Н.А. Варгуниным 30 октября 1883 г. «В первые же дни по открытии
школы в нее записалось 250 человек в возрасте от 15 до 40 лет. Вследствие
такого наплыва учащихся уже 20 ноября пришлось открыть вторую школу» 2.
К 1895 г. число учащихся этих школ достигло 474 чел., и в тот же год число
школ было увеличено до четырех: 2 мужские и 2 женские. С 1890 г. одна
женская школа была преобразована в мужскую. Число учащихся в них в 1891
– 1892 гг. составило 982 чел. Кроме того, в 1889 г. было открыто 2
специальных (технических) класса, доступ к обучению в которых открывался
по окончании начальных училищ или воскресных школ. Всего за
десятилетний период с 1883 по 1893 гг. в воскресных школах Фарфоровского
попечительства обучалось 5042 чел., а в дальнейшем эта цифра была заметно
увеличена. Так, в 1897 – 1898 гг. в школах Шлиссельбургского тракта
обучалось 1278 чел3. Таким образом, эти образовательные учреждения
позволили фабрично-заводскому населению за Невской заставой не только
«утолить жажду знаний», обучиться грамоте и восполнить пробелы своего
образования, но и при желании овладеть техническими научными знаниями,
столь необходимыми в условиях механизации промышленного производства.
Организация вечерне-воскресных школ в полной мере соответствовала
государственной политике. Например, на заседании Санкт-Петербургского
комитата попечительства о народной трезвости 2 ноября 1904 г. по указанию
министерства

финансов

было

принято

решение

о

содействии

распространению вечерних классов и воскресных школ для взрослого
населения. Правом организации обучения населения наделялись уездные и
городские комитеты попечительства, а также частные лица. По общему
1

Абрамов Я.В. Указ. соч. С. 101.
Отчет о деятельности бывшего С.-Петербургского комитета грамотности
Императорского вольного экономического общества за 1895 г. СПб., 1896. С. 200.
3
Там же. С. 200–201; Абрамов Я.В. Указ. соч. С. 103.
2
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замыслу, такие занятия предлагалось организовать для того, чтобы «занять
досуг взрослого населения в праздничные дни и будние вечера и тем
содействовать к сокращению пьянства»1. Такая инициатива предусматривала
двойную пользу: «Являясь учреждениями, в которых взрослые имеют
возможность в свободное время восполнить свои пробелы по начальному
образованию…школы и классы являются кроме того местами, где простой
народ

может

скоротать

досуг

праздничного

времени,

вынужденная

бездеятельность которого поневоле соблазняет к посещению трактиров»2.
Кроме того, в условиях промышленного подъема в крупных
индустриальных центрах ощущалась нехватка квалифицированных рабочих.
По этой причине Государственный совет в 1902 г. составил мнение о
необходимости

«для

удовлетворения

нужд

фабрично-заводской

и

ремесленной промышленности в сведущих и умелых рабочих открывать
технические и ремесленные учебные мастерские и курсы» для того, чтобы
рабочие и ремесленники получали «технические познания и умения в том
мастерстве либо производстве, в котором они заняты»3. Такие курсы должны
были существовать непосредственно при промышленных заведениях и
финансироваться за счет фабрик и заводов; в исключительных случаях – за
счет государства.
1 февраля 1914 г. вечерние курсы для служащих и мастеровых
открылись на Ижорском заводе в помещении заводской школы. Занятия
проходили «в двух отделениях: младшем и старшем», а весь учебный
процесс был поделен на полугодия: первое с 1 января по 1 мая; второе – с 1
сентября по 20 декабря. В младшем отделении преподавали арифметику,
геометрию, физику и описательный курс паровых машин и котлов. От
поступающих требовалось знание «четырех правил арифметики». В старшем
отделении велись занятия по алгебре, физике, геометрии, технологии и
описательному курсу паровых машин и котлов, а от поступающих на это
1

ЦГИА СПб. Ф. 264. Оп. 4. Д. 13. Л. 8.
Там же. Л. 8 – 8 об.
3
Там же. Л. 19.
2
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отделение требовалось знание арифметики и геометрии в объеме курса
четырехклассного городского училища. Курсы были организованы в
вечернее время с 19 час. 30 мин. до 21 час. 30 мин. и проходили по четыре
раза в неделю. Обучение велось на платной основе: 3 р. за полугодие в
младшем и 5 р. за полугодие в старшем отделении. Следует отметить, что эти
занятия были организованы исключительно для повышения научных знаний
служащих и мастеровых завода, и слушателем курсов не полагалось никаких
льгот и свидетельств1.
Изначально планировалось, что количество слушателей на каждом
отделении не будет превышать 40 человек, но известие об организации
занятий нашло живой отклик у мастеровых всех цехов и мастерских завода, и
к началу обучения на младшее отделение поступило 64 человека, а на
старшее – 532. Эти сведения вкупе с другими вышеприведенными данными
наглядно подтверждают, насколько сильным в начале XX в. было стремление
пролетариата Санкт-Петербурга и его ближайших окрестностей получить
новые знания и повысить уровень собственного образования в условиях
механизации промышленного производства и усложнения технологического
процесса.
Кроме того, на Ижорском заводе в рамках просветительской работы
летом 1897 г. была открыта бесплатная библиотека-читальня, пользоваться
которой имели право служащие, мастеровые и рабочие завода, а также все
жители посада Колпино. Она функционировала за счет пожертвований от
частных лиц и благотворительных организаций, а также на деньги,
вырученные от устройства драматических представлений, публичных лекций
и прочих мероприятий. Библиотека комплектовалась не только из книг, но и
периодических изданий. Каждый читатель мог взять на дом не более одной
книги за исключением словарей и справочников, редких экземпляров и
последних номеров периодических изданий. Попечителем библиотеки1
2

Там же. Ф. 1349. Оп. 1. Д. 2975. Л. 1–8.
Там же. Л. 6–7.
189

читальни при Ижорском заводе был назначен старший врач П.А. Антипов,
членами Совета – мастер И.В. Дерябкин и учитель С.В. Васильев, а
библиотекарем стала дочь инженера завода М.Н. Карачкова1.
На другом крупном промышленном предприятии, Путиловском заводе,
также велась работа по организации просвещения рабочих. Одной из
востребованных форм были народные чтения. В частности, из столичной
прессы известно, что на заводе в 1898 г. был организован курс популярных
лекций по русской истории, начало которому было положено темой «О
рукописях и начале печатного дела в России». Стоит отметить, что
численность посетителей этих мероприятий достигала нескольких сотен
человек2. Также на этом промышленном предприятии при содействии
комиссии

по

техническому

образованию

Императорского

русского

технического общества проводились чтения для рабочих по практический
электротехнике, собравшие около 100 чел. из разных мастерских. Занятия
проводил член Технического общества Г.К. Скржинский, который «в
простых, вполне доступных слушателям выражениях на первый раз
познакомил их со свойствами тока, и аудитория отнеслась очень внимательно
к объяснениям лектора и очень заинтересовалась различными опытами с
магнитом, гальваноскопом и пр.» Просветительские занятия зачастую
дополнялись музыкальными номерами, на которых выступали хор и духовой
оркестр, сформированные из рабочих Путиловского завода3.
Следует отметить, что вечерне-воскресные школы для рабочих
зачастую становились очагами распространения революционных идей.
Набиравшие политическую силу социал-демократы вели агитацию среди
сознательных рабочих, и именно в этих образовательных центрах такая
агитация

была

наиболее

эффективной.

Представители

передовой

революционной интеллигенции, видя в столичных рабочих большой
потенциал и движущую силу революционной борьбы, нередко работали в
1

Там же. Д. 162. Л. 10–12 об., 16.
Петербургский листок. 1898. № 25. С. 2.
3
Там же. № 66. С. 2.
2
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воскресно-вечерних школах учителями на безвозмездной основе. Здесь они
могли сблизиться с пролетариатом, ближе узнать рабочую жизнь и передать
свои идеи. Так, например, учительницей в Корниловской школе на
протяжении 5 лет работала Н.К. Крупская, которая впоследствии вспоминала
об этом периоде своей жизни как важном этапе участия в рабочем
движении1. Очень часто занятия в школе посещали агенты охранного
отделения: «Не так-то легко было вести партийную работу в школе. Сюда во
время занятий врывались иногда полупьяные городовые для обысков,
перерывали все в партах. Иногда выворачивали карманы блуз и пиджаков
при выходе из школы. Полицейские разгуливали и по квартирам учащихся,
делая обыски, старались своими угрозами оторвать учащихся от школы.
Помню, как городовые с насмешкой говорили: «Зачем вам быть больно
грамотными, ведь все равно министрами не станете»2.
Политическое воспитание рабочих не ограничивалось занятиями в
классах. Наиболее активные ученики стали часто посещать квартиры
учительниц, поучать у них книги для чтения, участвовать в беседах на
политические темы. Революционер И.В. Бабушкин вспоминал, что для
приглашения на квартиру обычно подбирался «невинный предлог»,
например, разучивание ролей для самодеятельной постановки комедии
Фонвизина «Недоросль». Но, когда рабочие приходили, они видели, что
беседа шла не о комедии, а о жестокостях царского правительства3. В силу
этих обстоятельств рабочие-учащиеся школы находились на особом контроле
у заводской администрации, и при первых волнениях у них на квартирах
начинались обыски и аресты. Политически неблагонадежным считался и
основатель школы Н.А. Варгунин. В 1896 г., в разгар забастовок за Невской
заставой, его учебное заведение было временно закрыто полицией, а вскоре
1

Бланк А. Указ. соч. С. 114.
Зарубкин П.А. Моя учительница // Авангард: воспоминания и документы питерских
рабочих 1890-х гг. / [Сост., авт. вступ. и заключ. статей и примеч. Е.Р. Ольховский; ред.
Л.И. Захаров]. Л., 1990. С. 289.
3
Бланк А. Указ. соч. С. 115.
2

191

после возобновления работы перешло в ведение постоянной комиссии по
техническому

образованию

Императорского

русского

технического

общества1. Страх стать «неблагонадежным», известная репутация вечерневоскресных школ иногда сдерживали рабочих от обучения в них. С.И.
Канатчиков вспоминал: «О вечерней школе, где по вечерам и воскресеньям
обучались рабочие всяким наукам, я слышал… что школа-то сама хороша, но
поступившие туда рабочие беспременно становились «студентами», а потом
попадали в тюрьму»2.
Образованию и просвещению столичных рабочих способствовали
также и общественные организации, работа которых принимала самые
разнообразные формы. 17 ноября 1895 г. Санкт-Петербургский и Московский
комитеты грамотности Вольного экономического общества были переданы в
ведение Министерства народного просвещения. С этого момента ведут свою
историю Санкт-Петербургское и Московское общества грамотности, устав
которых был утвержден в 1896 г.3 Деятельность Петербургского общества
грамотности распространялась далеко за пределы столицы. Оно издавало
книги и пособия, учреждало народные училища и библиотеки и, таким
образом, содействовало развитию народного образования в России. В
ближайших окраинах Санкт-Петербурга в начале XX в. Обществом были
открыты следующие школы: за Нарвской заставой, в с. Смоленском (имени
А.Н. Энгельгардта) и Сестрорецкая школа имени Наследника Цесаревича4.
Еще

одна

организация,

Петербургское

общество

народных

университетов, начала свою работу в 1906 г. Содействуя просвещению
народных масс, Общество проводило курсы лекций и отдельные лекции в
разных частях города, в том числе в фабрично-заводских окраинах –
Шлиссельбургском шоссе, Охте, Выборгской и Петербургской сторонах,
1

Авангард: воспоминания и документы питерских рабочих 1890-х гг. / [Сост., авт. вступ.
и заключ. статей и примеч. Е.Р. Ольховский; ред. Л.И. Захаров]. Л., 1990. С. 330.
2
Канатчиков С.И. Указ. соч. С. 174.
3
Отчет С.-Петербургского общества грамотности за 1896–1900 гг. СПб., 1901. С. 3–4.
4
Краткие сведения о деятельности Петроградского общества грамотности. 1896–1916 гг.
Пг., 1916. С. 7–8.
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Нарвской заставе, Василеостровском районе. Так, например, уже в 1906 –
1907 гг. Общество организовало 383 лекции, которые посетили в общей
сложности почти 34 тыс. чел. Наибольшее число лекций было посвящено
биологии (70), юридическим наукам и политической экономии (44),
математике (41), физике (34), гигиене (34) и др.1 В 1910 – 1911 гг. число
лекций возросло до 406 за учебный год. Они привлекли внимание более 49,5
тыс. чел. При этом заметно расширилась и география деятельности
Петербургского общества народных университетов за счет открытия новых
учебных аудиторий в разных частях столицы2.
В целом, за первые 5 лет своей работы (1906 – 1911 гг.) в 16 районах
столицы силами Общества было организовано более 1 600 лекций, которые
посетили 160 тыс. чел.3 Обращает на себя внимание широкая сеть
учреждений Санкт-Петербургского общества народных университетов,
включавшая в себя помимо учебных аудиторий и зданий экскурсионное
бюро, театральный отдел, кинематографическую комиссию и др. Особое
значение в жизни сознательных рабочих имели учреждения Общества,
функционировавшие в рабочих окраинах столицы: Выборгские вечерние
курсы, Охтенские общеобразовательные курсы, Забалканская, Нарвская,
Гаванская аудитории. А за Невской заставой действовали сразу несколько
аудиторий: Невская, Рыбацкая, Смоленская, а также Невские технические
курсы4.
Следует

отметить,

что

деятельность

Общества

народных

университетов, как и многих других просветительских организаций и
образовательных учреждений, контролировалась властями. Так, например,

1

Деятельность С.-Петербургского общества народных университетов в 1906–1907 гг.
СПб., 1908. С. 3–4, 8–18.
2
С.-Петербургское общество народных университетов. Отчет о деятельности с 1-го
сентября 1910 г. по 1-е сентября 1911 г. СПб., 1912. С. 43.
3
ЦГИА СПб. Ф. 73. Оп. 1. Д. 2. Л. 37.
4
Там же. Д. 3. Л. 57–57 об.; Д. 12. Л. 8.
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при открытии курсов для взрослого населения необходимо было согласовать
не только рабочие программы, но и преподавательский состав1.
В годы Первой русской революции по мере роста самосознания
столичного пролетариата в разных районах Санкт-Петербурга стали
открываться Рабочие общества самообразования. Особенно активно их
деятельность развернулась в рабочих окраинах города – за Невской и
Нарвской заставами и на Выборгской стороне. Следует отметить, что, не
смотря

на

легальный

характер

своей

деятельности,

Общества

самообразования зачастую встречали сопротивление и административные
препятствия со стороны городских властей. Тем не менее, их работа нашла
живой отклик со стороны рабочего населения: уже к 1908 г. общая
численность членов этих обществ достигла 6 тыс. чел. Для организации
просветительской
Первостепенной

работы
задачей

использовались
вновь

открываемого

различные

методы.

Рабочего

общества

самообразования было устройство библиотеки и приобретение книг за счет
пожертвований и членских взносов. Кроме того, большое внимание
уделялось организации лекций, бесед, постоянных занятий по отдельным
предметам.

Отдельные общества устраивали литературно-музыкальные

вечера, образовательные экскурсии и другие мероприятия2.
На рубеже XIX – XX вв. образовательные запросы пролетариата
обеспечивали также и публичные и народные городские библиотеки. Здесь
брали книги, активно читали, хотя читателей из рабочей среды в тот период
было сравнительно немного. Распространение публичных и народных
библиотек и появление рабочего читателя не могло не вызвать озабоченности
властей. 15 мая 1890 г. Министерство внутренних дел издало специальные
Правила для общественных библиотек и бесплатных народных читален.
Многие книги сюда не допускались. Предпочтение отдавалось религиозно1

Там же. Д. 3. Л. 18–20, 25.
Дубровина О.И. Рабочие общества самообразования в С.-Петербурге и их значение для
женщин // Труды 1-го Всероссийского женского съезда при Русском женском обществе в
С.-Петербурге 10 – 16 декабря 1908 года. СПб., 1909. С. 571–580.
2
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нравственной литературе. Одновременно власти пытались регулировать еще
один канал массового народного просвещения – публичные чтения. Чтения
строго

разделялись

на

3

раздела:

воспитательные

(художественные

произведения, книги религиозно-нравственного содержания и биографии),
образовательного

характера

(история,

география,

естествознания)

и

прикладного характера (по сельскому хозяйству, медицине и гигиене и т.д.) 1.
Народные чтения – явление, совершенно неизвестное в России прежде,
в конце XIX столетия получило широкое распространение. Приобщение
рабочих к народным чтениям становилось одним из эффективных способов
расширения их кругозора и прочно утверждалось в качестве одной из форм
проведения свободного времени. Образовательный потенциал народных
чтений как здоровой альтернативы пьянству и девиантному поведению
широких

слоев

населения

отчетливо

понимался

передовой

частью

российского общества.
Одним из первых организацией народных чтений в окрестностях
столицы

стало

заниматься

Фарфоровское

попечительство.

Одно

из

старейших в России, оно способствовало распространению образования на
Шлиссельбургском тракте, открывая для детей постоянные школы, а для
взрослого населения – воскресные и технические. Инициатором народных
чтений при Попечительстве стал В.П. Варгунин. В комиссию по организации
чтений были избраны видные представители интеллигенции и деловых
кругов того времени, в числе которых стоит выделить промышленников Д.Д.
Масквеля, О.Д. и Г.И. Тронтонов и др.2 Для публичных чтений выбирались,
как правило, небольшие рассказы русских классиков, например, И.С.
Тургенева, Л.Н. Толстого и др., а также произведения малоизвестных
авторов. Важным дополнением к программе чтений, учитывая особенности
местности

Шлиссельбургского

тракта,

населенной

преимущественно

фабрично-заводскими рабочими, стало распространение сведений по охране
1
2

Ольховский Е.Р. Формирование рабочей интеллигенции в России… С. 86, 88–89.
Никольский Д.П. Отчет о народных чтениях… С. 19–20.
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здоровья. С этой целью доктором Д.П. Никольским и другими лекторами при
Попечительстве регулярно читались доклады на темы: «Как уберечься от
холеры», «О табаке и вреде курения» и т.п.1 В целом, чаще всего читались
лекции на богословские темы («духовного содержания») и произведения
беллетристического жанра, следующими по популярности шли исторические
лекции, и уступали им лекции по естествознанию, этнографии, географии,
медицине и гигиене2.
За период с 1882 по 1896 гг. народные чтения при Фарфоровском
попечительстве посетили в общей сложности 109 105 чел., преимущественно
взрослое население. Ежегодно попечительство организовывало от 50 до 100
мероприятий в год, на каждое из которых приходили, в среднем, по 112,2
чел. Организаторы народных чтений позитивно оценивали результаты своей
работы: «несмотря в большинстве случаев на однообразный репертуар в
народных чтениях, все же население интересуется им охотно и идет
слушать»3.
В рассматриваемый период в организацию народных чтений активно
вовлекались и общества устройства народных развлечений. Так, например, в
Василеостровском обществе проведение таких мероприятий относилось к
полномочиям литературно-музыкального отдела. В 1902 – 1903 гг.
Василеостровским обществом было проведено 23 чтения, которые посетили
в общей сложности 6 900 чел. Их репертуар на 67% состоял из произведений
«корифеев

русской

литературы»,

таких

как,

например,

«Ревизор»,

«Женитьба», «Сорочинская ярмарка» Н.В. Гоголя, «Праздничный сон до
обеда» и «Свои собаки грызутся, чужая не приставай» А.Н. Островского,
«Борис Годунов», «Руслан и Людмила», «Братья разбойники» А.С. Пушкина,
«Кавказский пленник» Л.Н. Толстого, «Песня про царя Ивана Васильевича,

1

Там же. С. 35–36.
Там же. С. 44.
3
Там же. С. 39.
2
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молодого опричника и удалого купца Калашникова» М.Ю. Лермонтова и
многих других1.
Характерно, что не меньший, а иногда и больший интерес со стороны
публики вызывали музыкальные номера, сопровождавшие мероприятия,
поскольку «многие приходили в театр около 4-х часов пополудни, когда
чтение обыкновенно кончалось и начиналось музыкальное отделение»2.
В другой общественной организации, Лесном обществе народных
развлечений, был принят иной подход к проведению народных чтений.
Мероприятия проводились в одной из аудиторий Политехнического
института. Во-первых, с посетителей взималась входная плата 5 к. Это
объяснялось стремлением организаторов «оградить чтения от совершенно
случайных посетителей и привлечь только лиц, сознательно к ним
относящихся»3. Во-вторых, обращает на себя внимание совершенно иной
характер репертуара. В разное время здесь читались лекции на такие темы
как, например, «Что такое конституция», «Как наука проникает в народ»,
«Рабочий вопрос», «Доходы и расходы русского государства», «Кредит и
банки» и др. Такой подход объясняется тем, что фабрично-заводское и
ремесленное население составляло хоть и существенную, но все же не
основную часть посетителей этих лекций. Вместе с тем, мероприятия
Лесного общества зачастую посещали и представители интеллигентных
профессий, что обусловливалось характером данной местности4.
Помимо местных объединений в Санкт-Петербурге в рассматриваемый
период просветительскую работу среди рабочего населения вели и
организации общегородского масштаба. Одной из крупнейших таких
организаций было Санкт-Петербургское общество трезвости, активный
период работы которого пришелся на годы действия винной монополии. Его
1

Василеостровское общество народных развлечений. Отчет правления о деятельности
общества за период с 6 октября 1900 г. по 1 сентября 1903 г. СПб., 1904. С. 16–17.
2
Там же. С. 17.
3
Отчет Лесного общества народных развлечений за 1905–1906 гг. СПб., 1906. С. 3.
4
Там же. С. 4; Отчет Лесного общества народных развлечений за 1907–1908 гг. СПб.,
1908. С. 7, 20.
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целью было «противодействовать чрезмерному потреблению крепких
напитков населением города Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургской
губернии». В задачи Общества входило учреждение чайных, столовых,
приютов и дешевых жилищ, мастерских, читален и библиотек, певческих и
музыкальных хоров, а также лечебниц для алкоголиков. В рамках своей
деятельности Санкт-Петербургское общество трезвости издавало книги,
брошюры,

устраивало

увеселительные

и

народные

чтения,

представления

мероприятия1.

просветительские

За

и

другие

годы

свей

деятельности оно стало важной общественной организацией, принимавшей
участие в устройстве досуга рабочего населения столицы.
В первом полугодии 1898

г. Общество трезвости в рамках

просветительской деятельности и «в целях отвлечения от пьянства»
организовало передвижную педагогическо-промышленную выставку по
селам и деревням Санкт-Петербургского уезда. На выставке экспонировались
коллекции

струнных

и

других

музыкальных

инструментов,

«способствующих образованию народных хоров и провождению свободного
времени

за

изучением

инструмента

и

песен».

Для

привлечения

дополнительного внимания к выставке решено было показать также
коллекцию детских и женских ручных работ2. В период с января по май 1898
г. в 10 населенных пунктах выставку посетили в общей сложности около 33
тыс. жителей местных селений и других лиц. Организаторы мероприятия
отмечали повышенное внимание к нему в отдельные дни. Например, в УстьИжоре «пришлось желающих попасть на выставку держать на улице и
впускать переменами»3.
Особое значение указанное мероприятие имело для фабричных
поселков в окрестностях столицы. Инициатива Комитета Общества трезвости
была

поддержана

администрацией

1

местных

предприятий.

Фабрики

Устав Санкт-Петербургского общества трезвости. СПб., 1896. С. 1–2.
Просветительская деятельность Санкт-Петербургского общества трезвости в целях
отвлечения от пьянства. СПб., 1898. С. 1–3.
3
Там же. С. 4.
2
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Товарищества Тронтона и Александровской мануфактуры К.Я. Паль
выделили специальные помещения для временного размещения передвижной
выставки. В селе Смоленском, близ фабрики Паля, выставка привлекла
внимание фабричных работниц. Девушки и женщины заинтересовались
образцами ручной работы, кройкой и шитьем, и для них при выставке были
организованы курсы рукоделия с 8 до 10 часов вечера1.
Следует отметить, что остальная часть фабричного населения села
Смоленского, в силу низкого уровня культурного развития, не проявила
интереса к мероприятию. Организаторы дали нелестную оценку местным
рабочим: «Рабочие Паля – люди много пьющие и, вследствие того, несмотря
на относительно большую заработную плату, все живут бедно, одеты грязно.
Они

мрачны

и

необщительны.

Дети

безграмотны,

безнравственны,

анемичны. Здесь можно наблюдать наследственных пьяниц… Пьяницы, не
имея наличных денег, забирают по книжке товар, и тут же сбывают этот
товар за полцены»2.
Рассматривая проблему самообразования и просвещения рабочих
Санкт-Петербурга в конце XIX – начале XX в., следует обратить внимание на
отношение пролетариата к деятельности вышеописанных образовательных
центров и мероприятиям просветительского характера. Как справедливо
отмечал И.М. Голубев, «после тяжелой двенадцатичасовой работы на
предприятии учиться три часа в школе мог не всякий рабочий. «Школа – не
кабак, – говорили рабочие, – в кабак можно и грязному идти, а школа –
другое дело, туда грязным не пойдешь, надо умыться, переодеться». Из этого
видно, что одно только посещение школы уже облагораживало рабочих,
приучало к чистоте, опрятности, к воздержанию от пьянства и ругани»3.
А.П. Зарубкин, учившийся у Н.К. Крупской, о Корниловской школе
вспоминал: «В коридоре около классов беседуют группы рабочих,
пришедших сюда после тяжелой двенадцатичасовой работы. Руки и лица их
1

Там же. С. 11.
Там же. С. 12.
3
Голубев И.М. Указ. соч. С. 27.
2
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вымыты, одеты они в опрятные блузы синего цвета… Слышались споры о
прочитанных книгах: «Спартаке» Р. Джованьоли, «Истории крестьянства»
Эркмана-Шатриана. Кто-то декламировал «Кому на Руси жить хорошо» Н.А.
Некрасова, тут же делились впечатлениями от прочитанных книг,
рекомендовали друг другу те, которые показались особенно интересными»1.
Однако, по воспоминаниям других, у большинства рабочих «совсем не
существовало культурных запросов», по крайней мере до 1905 г. Например,
А. Бузинов вспоминал: «За Невской заставой существовала воскресная школа
для взрослых рабочих, но о сколько-нибудь массовом ее значении в те годы
говорить не приходится… Как бы хорошо эта школа ни работала, она сделать
много не могла уже потому, что в ней хватило бы места человек на
полтораста, а рабочих за заставой было тысяч пятьдесят. Кроме того, все
лучшие намерения учителей и их просветительское рвение разбивалось об
отсутствие тяги к знанию снизу. Счастливые одиночки, знавшие школу и
учившиеся в ней, конечно, имелись, - но это была лишь капля в море»2.
Действительно,

большая

часть

столичного

пролетариата

в

рассматриваемый период не демонстрировала высокой степени культурных
запросов. «Бесспорно, среди русских рабочих… имелись подлинные
интеллигенты, – пишет Е.Р. Ольховский. – Но их насчитывались десятки, в
лучшем случае – сотни. Особенно много было их среди высокооплачиваемых
металлистов. Главным их отличием являлось даже не знакомство с
литературой, а, пожалуй, весь образ жизни, приверженность к умственным
занятиям в свободное от основной работы время». Количество таких рабочих
особенно возросло в 1890-е гг. «Их тонкая прослойка именно в это время
стала примечательным отличием эпохи»3. Растущее стремление рабочих к
знанию в конце XIX столетия отмечал В.И. Ленин: «Среди рабочих
1

Зарубкин П.А. Моя учительница // Авангард: воспоминания и документы питерских
рабочих 1890-х гг. / [Сост., авт. вступ. и заключ. статей и примеч. Е.Р. Ольховский; ред.
Л.И. Захаров]. Л., 1990. С. 287.
2
Гончаров В.Ф. Указ. соч. С. 18.
3
Ольховский Е.Р. Формирование рабочей интеллигенции в России… С. 77.
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выделяются настоящие герои, которые, несмотря на безобразную обстановку
своей жизни, несмотря на отупляющую каторжную работу на фабрике,
находят в себе столько характера и силы воли, чтобы учиться, учиться и
учиться и вырабатывать из себя сознательных социал-демократов, «рабочую
интеллигенцию»1.
Итак, в конце XIX – начале XX в. в условиях роста промышленного
производства и научно-технического прогресса владение грамотой, а еще
лучше – научными знаниями, становилось не только желанием передовых
рабочих, но и требованием эпохи. Несмотря на то, что основная часть
фабрично-заводского населения Санкт-Петербурга не проявляла стойкого
стремления к самообразованию и почти не демонстрировала культурных
запросов, в среде столичного пролетариата выделялась прослойка т.н.
«сознательных» рабочих. Их количество особенно возросло в годы Первой
русской революции (1905 – 1907 гг.). В повседневную жизнь этой части
рабочего населения прочно входила практика не только самостоятельного
чтения литературы, но и полноценного образования.
Пролетариям, желающим посвятить свободное от работы время
самообразованию и просвещению, открывался рад возможностей. Прежде
всего, в разных районах Санкт-Петербурга и его фабрично-заводских
окраинах

функционировали

вечерне-воскресные

школы.

Эти

образовательные учреждения стали настоящими культурными центрами,
ежегодно притягивавшими сотни пролетариев и пролетарок, стремившихся к
знанию. Занятия по обучению чтению, письму, арифметике, частично – по
литературе, истории и другим предметам в полной мере удовлетворяли
культурные запросы той части столичного пролетариата, которая их
проявляла.
Большое значение в деле образования имели также специальные
классы вечерне-воскресных школ вкупе с курсами для рабочих и мастеровых
1

Ленин В.И. Попятное направление в русской социал-демократии // Ленин В.И. Полн.
собр. соч. Т. 4. С. 269.
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при крупнейших промышленных предприятиях города. В целях подготовки
квалифицированных

кадров в

условиях

механизации

и

усложнения

производственного процесса в этих классах обучающимся сообщали
технические знания по физике, электротехнике и другим отраслям.
Другой формой образования и просвещения пролетариата были
народные чтения, получившие широкое распространение в рассматриваемый
период. Их высокий образовательный потенциал признавался как фабричнозаводским населением, так и интеллигентной частью общества. Работа по
организации этих мероприятий в конце XIX – начале XX в. велась силами
местных попечительств, обществ устройства народных развлечений и других
государственных и общественных некоммерческих организаций. Следует
отметить широкий спектр тем, по которым проводились народные чтения для
рабочего населения. Повышению общего уровня культуры способствовали
лекции по истории и чтения литературных произведений русских классиков;
практическое значение для жителей промышленных окраин столицы имели
занятия по медицине и особенно по гигиене. Наконец, расширению
кругозора пролетариев и пролетарок способствовали популярные лекции по
экономике, юриспруденции и политологии.
3.3. Девиантное поведение в рабочей среде
Изнурительные условия труда на фабриках и заводах, чрезмерная
продолжительность рабочего времени вкупе с нездоровыми санитарногигиеническими

условиями

жизни

и

социальным

неблагополучием

значительной части столичного пролетариата конца XIX – начала XX в.
зачастую провоцировали проявление негативных социальных явлений в
рабочей среде. К таким явлениям следует отнести, прежде всего, пьянство,
драки, бытовое насилие в семье, кражи на промышленных предприятиях и
попытки сбыта краденного имущества, проституцию и пользование услугами
проституток. Девиантное поведение, вызванное обстоятельствами быта
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беднейших представителей городского рабочего населения и формально
осуждаемое общественностью, стало неотъемлемой частью повседневной
жизни значительной массы столичного пролетариата.
Самой острой проблемой и настоящим «социальным злом» в рабочей
среде была проблема пьянства. Ее наличие признавалось не только
общественностью, врачами и специалистами, но и самими пролетариями. О
масштабах пьянства среди рабочих вспоминал А. Бузинов, трудившийся на
Невском судостроительном и механическом заводе: «Жизнь рабочих текла по
руслу, наполненному, главным образом, водкой. Пьянство было поголовное.
Среди молотобойцев и кузнецов я не помню ни одного трезвенника. Добрая
треть была пропойцами в полном смысле этого слова… Пропойцы жили и
работали только ради водки. Кроме нее для них ничего не существовало: ни
семьи, ни дружбы, ни даже желания поесть…»1.
Представление
петербургских

о

степени

распространения

пьянства

рабочих дают материалы специального

среди

исследования,

проведенного Императорским русским техническим обществом в 1909 г. Для
анализа было отобрано 1 750 анкет, заполненных мужчинами, занятыми в
различных отраслях фабрично-заводской промышленности. По подсчетам
исследователей, непьющих рабочих, то есть вовсе не потреблявших алкоголь,
в рассматриваемый период было только 7%. Остальные 93%, как взрослые,
так и подростки, в той или иной степени употребляли спиртные напитки.
Вместе с тем, характерной чертой проблемы является тот факт, что
большинство рабочих Петербурга, а именно 92%, начинали пить до
наступления совершеннолетия. При этом самые большие затраты на алкоголь
были связаны с более ранним началом его потребления2.
Степень

злоупотребления

алкоголем

напрямую

зависела

от

материально-бытового положения рабочего в целом: «Специфические
условия алкоголизма среди рабочих связаны с низким заработком и худшими
1
2

Гончаров В.Ф. Указ. соч. С. 22–24.
Лосицкий А.Е. Указ. соч. С. 9, 21, 39.
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условиями труда и жизни их. С улучшением этих условий потребление
спиртных напитков в рабочей массе теряет значительную долю своих
устрашающих черт и приобретает характер обычного, более или менее
умеренного потребления спиртных напитков»1. Чем хуже был характер
питания рабочего, тем больше он потреблял алкоголь: «В группах с
наименьшими расходами на алкоголь большее число рабочих имеют горячий
обед»2. Кроме того, потребление спиртных напитков развито больше у тех
рабочих, которые не имели возможности обедать дома. Чем ниже был
заработок рабочего, тем более высокой была относительная доля бюджета,
расходуемая на алкоголь. По наблюдениям авторов исследования, среди
рабочих, страдавших алкогольной зависимостью, больше всего было
булочников, картонажников, деревообработчиков, то есть профессий «со
сравнительно низким заработком, и сравнительно мало металлистов, труд
которых оплачивается лучше»3.
Следует отметить, что пьянство в одиночку среди рабочих было
распространено слабо – только среди 5% опрошенных. Это подтверждается
не только материалом анкетного опроса, но и мнением общественности,
выраженным на страницах столичной прессы: «Очень многие у нас пьют
просто для компании, потому только, что есть место, где они могут, глядя на
других, пошуметь, погалдеть, а иногда и учинить маленький скандальчик.
Уж такова натура русского человека: ему любо покуражиться на народе»4.
Среди

рабочих,

страдавших

алкогольной

зависимостью,

были

отмечены свидетельства самостоятельной борьбы со злом. Например, из 28%
опрошенных

рабочих,

вступивших

в

Санкт-Петербургское

общество

трезвости, наибольшее количество участников показали самые высокие
расходы на алкоголь – от 10 р. и выше ежемесячно. Но окончательно бросали

1

Там же. С. 20.
Там же. С. 28.
3
Там же. С. 15, 19.
4
Петербургский листок. 1898. № 51. С. 2.
2
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пить очень немногие1. В отдельных случаях отчаявшиеся пьяницы со своим
недугом обращались к церкви. А. Бузинов вспоминал о том, как рабочие за
Невской заставой, страдавшие от алкогольной зависимости, ходили в
часовню молиться перед иконой и давали зарок не пить водку: «Клятвенное
обещание на срок от трех месяцев до одного года вместе с записью в особую
книгу стоило всего-навсего один целковый… Этот способ, конечно, не дал
ни одного случая излечения. Несмотря на это, рабочая масса непоколебимо
верила в него и часто к нему прибегала»2.
В

целом,

согласно

итогам

исследования,

алкоголизм

среди

петербургских рабочих в своих крайних проявлениях характеризовался
началом потребления алкоголя в более раннем возрасте, усиленным
потреблением водки по сравнению с другими спиртными напитками,
потреблением алкоголя не только помногу, но и запоем, потреблением не
только в компании, но и в одиночку, развитием потребления на улице
непосредственно у винных лавок и увеличением прогулов3.
Для исследования повседневной жизни рабочего населения Петербурга
важно изучить отношение пролетариата к злоупотреблению алкоголем. В
анкете 1909 г. для этого помещался специальный вопрос: «Отчего пьете вы и
ваши

близкие

знакомые?»

Ответы

были

очень

красноречивыми

и

показательными: «пьем с горя и с радости», «с досады», «больше от
неприятности», «когда от расстройства, когда от радости», «пьешь потому,
что, когда выпьешь – чувствуешь себя веселее», «ради скуки», «деваться
некуда4. В целом, по степени популярности причины потребления алкоголя
располагались следующим образом: от горя, радости, неприятностей по
службе и в семье, недоступности альтернативных развлечений – 326 ответов;

1

Лосицкий А.Е. Указ. соч. С. 36.
Гончаров В.Ф. Указ. соч. С. 23.
3
Лосицкий А.Е. Указ. соч. С. 11.
4
Там же. С. 40.
2
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за компанию и для аппетита – 205 ответов; от трудности жизни – 142 ответа;
по привычке – 125 ответов; от невежества – 40 ответов1.
Самой главной причиной злоупотребления алкоголем в рабочей среде
было отсутствие альтернативных здоровых развлечений: «В театр бы пошел
– одеть нечего», «Негде иметь развлечения, а если и есть, то для меня ценою
недоступны», «Много куда и вовсе не пускают. В трактир же всегда
пускают». По мнению авторов исследования, рабочие посещали театр
неохотно, даже когда имели на это деньги. В подобных местах они
стеснялись и чувствовали себя дискомфортно: «каждый смотрит на тебя не
как на человека»2.
Кроме того, в ответах говорилось, что у рабочих мало доступных им
книг, газет и библиотек. У большинства рабочих не было принято проводить
свободное время за чтением дома: «У одних нет привычки к чтению…
Другие и желали бы проводить свободное время дома за книгой или газетой,
но у них нет возможности это делать в виду отвратительных жилищных
условий»3. В связи с этим анкета изобилует подобными ответами: «Потому
иду в трактир, что иначе проводить время негде, а в углу одному скучно,
поневоле ищешь компании», «Пью потому, что чем другим заняться, - как-то
читать или чем иначе, - мешают. Если придут гости – родные и знакомые, то
тоже приходится уходить в трактир – дома и посадить не на что»4.
Злоупотребление

алкоголем

вследствие

тяжелого

материально-

бытового положения и изнурительных условий труда – еще одна
распространенная причина: «Пьем водку от разных причин нашей суровой
жизни: кто от расстройства семей пропивает последние гроши, кто от
притеснений администрации фабрик и заводов, а всего больше пьянство от
бедности», «не было бы нужды, не было бы и пьянства», «пьем, чтобы

1

Там же. С. 40.
Там же. С. 40.
3
Там же. С. 41.
4
Там же. С. 41.
2
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забыться»1. При этом рабочие отчетливо сознавали губительность такого
образа жизни и признавали, что многие из них пьют «по привычке» и «от
невежества»: «потому что плохо воспитаны», «потому что мы серые дураки,
пьющие по глупости своей и по своей слабости и темноте»2.
По заключению авторов исследования проблемы, среди причин
пьянства следует различать материальную нищету и нищету культурную.
«Культурная нищета» - это не нищета рабочих, а нищета той обстановки, в
которой живет рабочий, нищета окружающего общества и даже целой
страны. «Ответы анкеты говорят много о том, как настойчиво ищет рабочий
от общества культурной поддержки: книг, библиотек, театров и т.д. и как в
изобилии он находит только алкоголь».3
К ежедневному пьянству рабочего побуждала сама окружающая
действительность, а именно народные традиции и годами формировавшиеся
повседневные

практики,

распространенные

среди

беднейшей

части

городского населения. Так, например, Н.С. Полищук отмечает широкое
распространение такого компонента производственного быта фабричнозаводских рабочих России, как обычай «спрысок» («магарычей») при
вступлении в профессию. По сути, «спрыски» представляли собой
узаконенное фабрично-заводским обычным правом вымогательство денег на
выпивку, что часто приводило к алкоголизации рабочего населения4. Об
обременительности подобной традиции вспоминал И.В. Бабушкин. Когда его
приняли на сдельную работу, поручаемую группе рабочих, следовало
выставить для всей партии «спрыски». Денег для угощения такого
количества людей у Бабушкина не было, но нарушать обычай не допускалось
ни под каким предлогом. «Хоть лопни, а спрыски чтоб были!», –
категорически заявил новому слесарю механической мастерской старший

1

Там же. С. 41.
Там же. С. 42.
3
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партии. Он же и посоветовал Бабушкину взять под поручительство всех
членов группы выпивку и закуску в долг и погасить его с первой зарплаты1.
Общественность Санкт-Петербурга конца XIX – начала XX в. выделяла
две основных причины массового пьянства рабочих. Во-первых, это было
средством отвлечения от обыденности быта и тяжелейшей ежедневной
монотонной работы: «Фабричный труд – труд жестокий во всех отношениях.
Хуже всего, что он превращает человека в машину и закабаляет его
машине… Удивительно ли, что в здоровом человеке, отбывшем недельный
срок без отдыха в роли бессмысленной машины, является жадная
потребность новых резких ощущений и какой-нибудь безотлагательной,
сильной нервной встряски. Потребность такая вполне естественна, и не вина
рабочего, что ему негде и нечем ее удовлетворить, кроме кабака и
одуряющего хмельного зелья»2.
Во-вторых, к пьянству рабочих побуждала их крайняя неразвитость и
некультурность вкупе с отсутствием привычки и интереса к альтернативным
занятиям. Кроме того, вчерашний крестьянин, попав в городскую среду,
подвергался многочисленным соблазнам: «После курной избы, после житья в
тесноте и нечисти, на чердаках или в подвалах, после томительной
казенщины фабричной обстановки трактир, с его «машиной», наигрывающей
веселые мотивы из опереток, с его дешевым комфортом и гостеприимной
угодливостью, с его настойками, «селянками» и всякими разносолами, для
неприхотливого рабочего – своего рода эльдорадо, рай земной, тем более
обольстительный, что в нем он чувствует себя как дома, да и в самом деле ни
в какие более опрятные, более благородные увеселительные учреждения для
простолюдина нет доступа. Выше и дальше трактира ему идти некуда для
приятного препровождения времени»3. Вместе с тем, именно в столичном
Петербурге, а особенно в его промышленных окраинах, было сосредоточено
наибольшее количество трактиров. По данным Главного управления
1

Новоселов М.А. Иван Васильевич Бабушкин. М., 1954. С. 105.
Михневич В.О. Указ. соч. С. 522.
3
Там же. С. 523.
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неокладных сборов министерства финансов, самое высокое потребление
алкоголя в России на рубеже XIX–XX вв. приходилось на две столичные
губернии – Петербургскую и Московскую. Здесь оно было выше примерно в
2 – 3 раза, чем в среднем по России1.
Одним из ключевых событий рассматриваемого периода, оказавших
влияние на обстоятельства жизни городских рабочих и их повседневные
практики,

связанные

с

потреблением

алкоголя,

стало

введение

государственной винной монополии. В Санкт-Петербурге реформа вступила
в силу с 1 января 1898 г. В первые же дни и недели нового года на страницах
столичных газет стали появляться заметки о благотворном влиянии
нововведений на жизнь городского населения и, прежде всего – на жителей
рабочих окраин: «Два дня нового года и введения казенной монополии
продажи питей показали благодетельную сторону отрезвления русского
народа путем сокращения питейных заведений и продажи казной крепких
напитков. Как на центральных улицах столицы, так и на ее окраинах было
обычное скопление гуляющих, как в праздничные дни, но не замечалось
прежнего безобразно пьяного люда, горланившего безнравственные песни
под скрип неблагозвучной гармоники»2.
Резкое сокращение трактиров, имевших репутацию «очагов зла», стало
одним из важнейших последствий реформы: «Отсутствие соблазнительных
красных вывесок, имевших притягательное значение для простонародья, на
самых видных углах столичных улиц и в местностях наибольшего движения
рабочей публики сделало свое отрезвляющее дело. В некоторых местах эти
вывески были просто замазаны черной краской, как будто народное пьянство
покрыто глубоким трауром, а на месте слова «трактир» воспроизведено
светлой краской – «чайная»… Перед некоторыми лавочками образовывались

1
2

РГИА. Ф. 575. Оп.12. Д. 21. Л. 1.
Петербургская газета. 1898. № 2. С. 2.
209

«хвосты» вследствие наплыва публики, но, тем не менее, покупатели шли
тихо-мирно за «соткой» или «двухсоткой» будто за билетом в оперу»1.
При

монополии

основным

питейным

заведением

становилась

«казенная винная лавка», где алкоголь (спирт 95%, 92% и 57%, водка
обыкновенная и повышенной очистки) согласно «Правилам о торговле в
казенных винных лавках и о соблюдении в них благочиния» должен был
продаваться только на вынос в опечатанной казенной печатью посуде.
Запрещалась дача в долг и под заклад, продажа пьяным и малолетним. Также
вводились более жесткие ограничения и на время торговли. В казенных
лавках должны были соблюдаться чистота и опрятность, покупатели обязаны
были вести себя благопристойно, не раскупоривать посуду с вином, не
распивать его, не курить и оставаться в лавках не более того времени,
которое требовалось для покупки питей. Смысл вышеприведенных мер
состоял в развитии домашнего и более равномерного потребления крепких
напитков, а также в связи с этим улучшения народного благосостояния2.
Городская хроника отмечала: «Введение казенной продажи вина за
Невской заставой… дало уже немало благих результатов для населения. Из
полсотни существовавших питейных заведений осталось в настоящее время
на весь этот громадный район всего 2 трактира, 5 винных лавок и несколько
пивных. Вместе с закрытием кабаков прекратился и этот бесшабашный
разгул, сопровождавшийся обыкновенно кровавыми побоищами между
подвыпившими ватагами рабочих, кочевавших в дни получек из одного
питейного заведения в другое»3.
Отмечены и другие факты, свидетельствующие о снижении социальной
напряженности в столице, даже несмотря на неполную ликвидацию
питейных заведений: «Многие из пивных лавок, оставшихся с распивочной
1

Там же. С. 2.
Пашков Е.В. Казенная винная монополия в России конца XIX – начала XX в. // Известия
Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена. 2013.
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торговлей, несомненно упорядочились. Теперь в пивную лавку может зайти и
честная женщина, не рискуя очутиться в кругу своих «падших» сестриц, вход
которым в пивные (но не в трактиры и чайные) абсолютно воспрещен.
Пьяных тоже в пивные почти не пускают»1.
Отрезвляющее воздействие монополии сказалось и на эффективности
труда на фабриках и заводах: «Штрафы за прогулы уменьшились до
половицы. По фабрично-заводским больничным отчетам, число рабочих,
заболевших алкоголизмом, дошло до минимума»2. Кроме того, по
официальным данным «число пьяных, подобранных на улицах Петербурга,
уменьшилось почти на три четверти»3, а врачи Обуховской больницы
отмечали, что в первый же месяц после введения казенной винной
монополии в Петербурге наметилась тенденция по снижению количества
алкоголиков, поступивших в больницу. Вместе с тем, сократилось и общее
количество пациентов, получивших телесные повреждения различной
степени тяжести в ходе «пьяных драк»4.
Еще

одним

положительным

последствием

нововведений

стало

постепенное повышение уровня развития культуры потребления спиртных
напитков. По свидетельствам очевидца, хоть «количество потребляемой
водки осталось то же, как прежде. Но благодаря тому, что уничтожена
распивочная

продажа,

пьянство

со

всеми

дебошами

значительно

сократилось». Пьяные люди «стали попадаться все как-то в одиночку,
врассыпную; у них нет теперь объединяющего их центра – питейного дома…
Благодаря этому многие улицы, а в особенности переулки стали гораздо
приличнее и благопристойнее…». До реформы в центральной и других
частях города питейные заведения встречались в большом количестве. «Они
служили притоном самых отчаянных пролетариев и пьяниц. И вот когда бы
вы ни проходили, утром ли, днем ли, вечером, в праздник и в будни эти
1
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кабачки почти всегда были полны народа. Народ этот шумел, галдел, и
ругался самыми неприличными словами. Благодаря этому по переулку не
всегда было безопасно проходить. Вы всегда рисковали натолкнуться здесь
на пьяную и грубую толпу, которая могла вас оскорбить не только словами,
но даже и действием. Теперь, с введением винной монополии, картина
совершенно переменилась… Кабачки закрыты, и пьяная и бесчинствовавшая
прежде здесь публика совершенно отсутствует…»1.
Следует отметить, что архивные материалы свидетельствуют о
постепенном снижении уровня потребления алкоголя в столице в период с
1898 по 1910 гг.2 Частично они подтверждают положительное значение
питейной реформы и демонстрируют достижение одной из ее социальных
задач, направленной на всеобщее отрезвление населения.
Но вышеприведенные свидетельства, опубликованные в столичной
прессе, относятся преимущественно к первым неделям и месяцам действия
реформы в Петербурге. Современные исследователи отмечают, что в
долгосрочной

перспективе

винная

монополия,

наоборот,

привела

к

распространению публичного пьянства на улице. Например, историк Е.В.
Пашков приводит информацию о случаях массового распития алкоголя
непосредственно возле лавок, где торговали «казенкой», то есть где алкоголь
продавался только на вынос. Уже через полтора года после введения
монополии в Санкт-Петербургской губернии местные фабриканты заметили,
что в первое время при усиленном надзоре полиции, случаи беспорядков с
участием лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, резко
сократились, но в дальнейшем возобновились вновь в том же объеме,
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особенно в праздничные дни1. Аналогичные проблемы были в этот период
характерны и для российской провинции2.
Санкт-Петербургский

градоначальник

Н.В.

Клейгельс

связывал

распространение уличного пьянства с неустроенностью быта «отходников».
Объяснение этого явления, по мнению градоначальника, кроется в
несогласовании реформы с весьма сложными условиями столичной жизни,
когда не одна сотня тысяч пришлого рабочего населения, ютясь в угловых
квартирах, или вовсе не имея пристанища, в силу неизбежности выпивает
купленное в казенной лавке вино тут же на улице3.
Кроме того, вскоре водку стали распивать в многочисленных чайных,
открывавшихся вместо трактиров. Их число резко возросло именно после
принятия реформы, и по данным попечительств о народной трезвости
достигло своего максимума в 1903 – 1905 гг. (Приложение № 7)4.
«Содержатели чайных едва ли в состоянии бороться с этим злом, потому что
очень трудно уследить, чтобы носитель не выпил, например, 1/200 ведра,
которая может быть спрятана в жилетный карман и выпита одним глотком.
Пива в чайных, конечно, не пьют, так как нелегко выпить целую бутылку
незаметным образом. Кстати сказать, в тех частях столицы, где распивочные
пивные редки, или где они преимущественно заводские, потребление водки,
с удобством распиваемой в многочисленных чайных, несомненно возросло в
ущерб потреблению пива. Что делать: русский человек не любит пить дома,
один, а любит посидеть и выпить в компании, на народе; идти в пивную ныне
часто далеко, или в ней пиво не по вкусу, а чайная или чайный трактир под
боком – поневоле купишь «мерзавчика»5.
1
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По воспоминаниям А. Бузинова, «немного меньше водки разоряла
рабочих и картежная игра. Страсть к картам была почти повальной и
захватывала даже совсем зеленую молодежь. Обычно игроки собирались в
субботу в какой-нибудь квартире, из которой они уходили скоро,
проигравшись вчистую, а другие выбирались только в понедельник утром
после призыва заводских гудков. Играли исключительно в «Двадцать одно»,
играли запоем отрываясь на какую-нибудь минутку чтобы пропустить рюмку
водки или стакан пива, и снова за карты»1. При этом «водка и все игры были
основой семейных раздоров. На этой почве между мужьями и женами велась
самая настоящая «классовая борьба». В каждую получку около проходной
конторы жены встречали своих ненадежных мужей и «экспроприировали» у
них получку. Эта операция сопровождалась обоюдной перебранкой, а иногда
заканчивалась и потасовкой»2.
О том, что широко распространенное в рабочей среде пьянство
зачастую становилось главной причиной внутрисемейных конфликтов, в
конце XIX столетия писал и петербургский журналист В.О. Михневич: «В
Петербурге

весьма

обыденна

такая

картина:

в

расчетные

дни,

преимущественно по субботам, у фабрик и ремесленных заведений, гденибудь у ворот, на дворе или на лестнице, к тому часу, когда рабочие
оканчивают занятия и получают заработок, собираются группы женщин и
ребят, с озабоченными, тревожными лицами, и терпеливо, иногда на
жестоком холоде, например, зимою, топчутся на одном месте несколько
часов. Это – все матери, жены и иные родственницы рабочих, согнанные
сюда страхом, что их «кормильцы», получив заработок, неровен час –
«запьют» и оставят их голодать. И вот они их подстерегают с тем, чтобы
отвести домой… Женщины бросаются на рабочих, тащат их за собой и
настойчиво требуют выдачи заработка, а если те упираются или стараются
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утаить часть денег – без церемонии выворачивают у них карманы и
производят обыск»1.
Однако многие конфликты в пролетарских семьях, равно как и в семьях
других категорий населения, происходили на бытовой почве и на почве
сложных межличностных отношений супругов. Так, в январе 1898 г. в
«Петербургском

листке»

была

опубликована

заметка

о

следующем

происшествии: «В доме №8 по Мануфактурному переулку в местности
Петергофского

участка

проживают

в

небольшой

квартире

супруги

Смирновы. Смирнов работает в одной из соседних фабрик и дома бывает
мало. Супруги уже десятки лет жили в дружбе. Недавно Смирнов сделался
неузнаваем: с его лица не сходила грусть, и он стал задумчив. На вопросы
знакомых о причине грусти Смирнов отмалчивался. Вечером 22 января
супруги улеглись спать. Вдруг ночью раздирающий душу крик встревожил
всех других обитателей квартиры… Когда вошли в комнату, служившую
спальней Смирновых, глазам соседей предстала страшная картина: на
кровати в луже крови лежала жена Смирнова, а возле нее стоял рыдающий
муж. «Я убил изменщицу, – обратился Смирнов к вошедшим, – берите меня».
Соседи немедленно вызвали полицию, а пострадавшая была отправлена в
ближайшую больницу. Свой поступок Смирнов объяснил приступом
ревности. Удар кинжалом был нанесен Евдокии Смирновой в верхнюю часть
живота во сне2.
О росте социальной напряженности среди беднейшей части городского
населения, вызванной причинами бытового характера, свидетельствует
другая заметка: «В доме №16 по Чернявской улице в местности
Полюстровского участка крестьянин Иван Лобачков 8 февраля, будучи в
сильно нетрезвом виде, затеял ссору со своим угловым жильцом,
крестьянином Степаном Самойловым, 26 лет, во время которой схватил
сапожный нож и нанес им Самойлову рану в живот и две раны в бок.
1
2

Михневич В.О. Указ. соч. С. 518.
Петербургский листок. 1898. № 24. С. 4.
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Пострадавший отправлен в больницу, где раны признаны опасными для
жизни1.
Другие аспекты проблемы девиантного поведения в рабочей среде
представляется возможным раскрыть на примере делопроизводственных
документов промышленных предприятий. Частым способом решения
межличностных конфликтов пролетариата были драки на территории
промышленного предприятия и за его пределами. Например, газета «Правда»
в 1912 г. писала о драке между машинистом и старшим механиком на
Первом Российском воздухоплавательном заводе. Конфликт произошел в
результате поломки фрезеровочного станка: «Старший механик… ударил И.
8 раз по лицу и, когда тот упал на станок, стал душить его за горло… Эта
драка не первая на заводе. Много здесь сознательных рабочих, а пьянства и
драки здесь – сколько угодно»2.
Подавляющее

большинство

прошений

рабочих

и

мастеровых

Ижорского завода, относящихся к 1904 – 1905 гг., представляют собой
просьбы о повторном приеме на работу. В ряде случаев причиной
увольнения, согласно прилагаемым справкам, становились именно драки, а
также кражи, совершенные рабочими, и уголовные дела, заведенные на них.
Драки на территории завода, как правило, наказывались строго. Например,
летом 1904 г. токарь Василий Гущин, мастеровой Петр Сахаров и двое их
сообщников избили сторожа завода, за что были немедленно рассчитаны без
права обратного восстановления3. Такого же наказания удостоился рабочий,
который в декабре 1899 г. в состоянии алкогольного опьянения избил
мастера4. А бывший мастеровой слесарной мастерской, Федор Крылов,
проработав на заводе 10 лет «с учеников», был уволен по донесению
пристава посада Колпино об участии в драке. Хоть это происшествие было
замечено вне территории завода, но в ходе нее мастеровой нанес ножевое
1

Там же. № 40. С. 3.
Правда. 1912. № 133. С. 4.
3
ЦГИА СПб. Ф. 1349. Оп. 1. Д. 1406. Л. 5, 16.
4
Там же. Л. 12.
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ранение в ногу крестьянину. Пристав характеризовал Крылова как «буйного»
и обращал внимание на его неоднократное участие в драках. Вследствие
указанного проступка бывший мастеровой был поставлен в затруднительное
материально-бытовое положение: «В настоящее время нахожусь без куска
хлеба, имея при себе старых родителей»1.
Проявление агрессии в рабочей среде происходило не только по
причине бытовых конфликтов, но и в качестве специфической формы
проведения досуга. Например, очевидцы вспоминали о жизни за Невской
заставой в конце XIX столетия, до открытия там Невского общества
устройства народных развлечений: «По праздникам, после получки, здесь
бывали постоянные драки, скандалы, хулиганское избиение проходившей
случайно публики. Полицейские участки наполнялись пьяными, избитыми,
хулиганами. Своим дебоширством славились главным образом «пскопские»
(псковские) – темные, неграмотные здоровые парни, выполнявшие по
заводам тяжелые черные работы»2.
Следует отметить, что «попасть в участок, в качестве ли правого или
виноватого, для рабочих все равно означало подвергнуться издевательствам,
брани, а то и побоям полиции. Поэтому во время конфликтов в своей среде
рабочие не терпели вмешательства полиции и старались разрешить их
собственными средствами. Ненависть к полиции даже у «серых» рабочих
была настолько велика, что на «фараона», «архангела» и полицейского
вообще не распространялись законы человеческого общежития. Избить и
даже убить полицейского считалось подвигом, за который на том свете
«сорок грехов прощалось»3.
С целью предотвращения краж на большинстве промышленных
предприятий города был предусмотрен штраф не только за их совершение,
но и за иные сопутствующие воровству действия. Например, на Путиловском
заводе рабочих штрафовали за вход и выход в мастерскую через не
1

Там же. Л. 2–3.
Канатчиков С.И. Указ. соч. С. 152–153.
3
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предназначенные для этого ворота1. Рабочие, попавшиеся на краже, тоже
наказывались увольнением без права восстановления. Например, за
преступление, совершенное в еще 1891 г., бывший мастеровой, Александр
Иванов, понес наказание по суду, но получил отказ в приеме на работу даже
спустя 14 лет. «Лиц, попавшихся в краже, я в завод обратно взять не могу», –
такова была резолюция начальника завода2.
Но не только участие в краже или ином уголовно наказуемом
преступлении могло стать препятствием к возвращению на работу. В ряде
случаев для полной утраты положительной репутации было достаточно
одного лишь подозрения. Так, бывший мастеровой, Василий Яновский,
отмечал, что в ходе судебного разбирательства был полностью оправдан
окружным судом, но получил такую резолюцию начальника: «На прием не
согласен. Есть много заводов и помимо нашего, где можно найти
заработок»3. Не смягчило решение начальства ни квалификация бывшего
мастерового, ни снятие всех обвинений, ни его раскаяние: «Со времени
расчета я, не имея никаких средств к существованию, вел жизнь, полную
лишений, и нередко выпадали дни, когда мне приходилось питаться лишь
одним хлебом, ночевать же в чайных заведениях вместе с людьми,
предпочитающими праздность и пьянство труду. Такая жизнь стала для меня
невыносимой, и я решил поступить куда-нибудь на работы, чтобы честным
путем зарабатывать себе кусок хлеба и вести жизнь порядочного человека»4.
В другом частном случае бывший рабочий писал: «В 1898 г. была задержана
скупщица меди. Во время обыска у нее были найдены памятные книжки, в
которых была записана моя фамилия, в том, что я должен 1 р. 60 к. Поэтому
и было сделано заключение, что я, ходя к ней в дом, продавал медь, как и

1
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было Вам сообщено из участка. Действительно, я был знаком с этой
женщиной, так как она торговала вином, и я ходил к ней выпивать»1.
Попытки возвращения на работу в таких случаях неизменно были
безрезультатными: «Уже несколько раз я подавал прошения об обратном
приеме меня на завод, но все безуспешно, несмотря на хорошие отзывы
бывших моих мастеров…»2. Между тем, столь категоричное отношение со
стороны начальства ставило бывших рабочих в затруднительное положение,
что подтверждается их многочисленными свидетельствами: «…С тех пор
прошло уже около трех лет, в которые я кормил свое большое семейство коекак, ходя по вольным подрядчикам в поденщину»3, «…За эти четыре года
непрерывной нужды и голода, с двумя малолетними детьми я так много
выстрадал, что вина моя искупилась…» и т.п.4
Следует отметить, что, хоть кражи редко становились темой для
обсуждения среди рабочих, все они относились к воровству «весьма
снисходительно»5. Одной из очевидных причин, побуждавших рабочих
фабрично-заводских предприятий совершать кражи с целью последующего
сбыта заводского имущества, было их затруднительное материальное
положение. «После того, как на металлическом заводе «Лангензипен» на
Каменноостровском пр. участились случаи кражи медных изделий, за
рабочими было установлено наблюдение. Вскоре вор был обнаружен. Им
оказался подросток, работающий на заводе. Он признался, что воровал
изделия постепенно и сбывал их в лавку на Сытном рынке»6.
Другим

широко

распространенным

среди

рабочих

мотивом

совершения подобных противоправных действий, было стремление найти
денежные средства на алкоголь. Рабочий Невского судостроительного и
механического завода А. Бузинов вспоминал: «Получка уходила «промеж
1
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пальцев» довольно быстро. Главным источником существования рабочих
между получками была заводская лавка, из которой выдавали по конторским
ордерам разный товар в счет заработка. Рабочие брали товар как для
домашнего потребления, так и для перепродажи, получившей название
«загонки»... В «питейном фонде» могло находить себе место и краденое
заводское имущество»1.
Еще один пример асоциального поведения пролетариата – нищенство и
попрошайничество – особенно остро проявился в годы Первой русской
революции (1905 – 1907 гг.) Крайняя нужда и голод, вызванные кризисом,
становились причинами девиантного поведения рабочих и проявления
негативных явлений в городской среде: «Изголодавшись, продав и заложив
все, что было накоплено долгими годами труда, рабочие вынуждены
обращаться к нищенству и высылают своих детей в город за подаянием. И не
удивительно, что на всех перекрестках, чуть не на каждом углу, нам
попадаются нищие: мужчины, женщины и малые дети. В комитет нищих
никогда не приводили столько «задержанных за попрошайничество», как за
последнее время. Загляните в любой рабочий квартал, что там делается? На
каждой улице среди маленьких деревянных домов и почти в каждом из них
можно увидеть ужасающие картины нищеты»2.
Нищенское положение определенной части рабочего населения –
женщин – зачастую становилось причиной еще одного негативного явления в
столице – проституции. В целом, проституция в рассматриваемый период
стала широко распространенным явлением в крупных центрах страны. В
столичном Петербурге, по подсчетам доктора И.И. Канкаровича, в 1900 г.
каждая 9 взрослая женщина в возрасте от 15 до 60 лет занималась
проституцией3.

1
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В Петербурге, как и в России в целом, основной контингент продажных
женщин, официально считавшихся таковыми, формировался из числа
бывших крестьянок, приезжавших в город на заработки. «Кто не знает, что
проститутки вербуются преимущественно из крестьянок и работниц, –
писала М.И. Покровская. – Тяжелые условия жизни, обман, насилие,
беспомощность, невежество часто толкают молодую работницу на путь
порока, и она там гибнет, тяжело страдая»1. Девушки часто не находили
работы, а на вокзалах и около фабрик их отслеживали специальные
вербовщики2. С течением времени эта тенденция усилилась. В конце XIX в.
деревенские девушки составляли от 40 до 50% в общем количестве
проституток Петербурга, а в 1914 г. – уже почти 70%. Исследователь данной
проблемы Н.Б. Лебина объясняет эту закономерность тем, что соблазн
большого города сильнее всего действовал на людей, впервые с ним
столкнувшихся. «И чем мощнее становились миграционные потоки, тем
более усложнялся процесс адаптации приезжих к новым условиям жизни в
городе»3.
По числу проституток в Санкт-Петербурге бывшие фабричнозаводские работницы занимали второе место, уступая лишь домашней
прислуге, также происходившей из крестьянской среды. По мнению
инспектора Врачебно-полицейского комитета А.И. Федорова, в основе
занятия проституцией лежали причины преимущественно экономического
характера: «Все известные женские занятия, связанные большей частью с
усиленным физическим трудом, оплачиваются не щедро»4. Кроме того, на
позорный промысел девушек и женщин толкал соблазн легкого заработка. С
1
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этим суждением соглашался и доктор И.И. Канкарович, который отмечал:
«Причинами

проституции

во

всех

случаях

являются

причины

экономического характера… В одних, меньших по числу случаях, это –
вопрос о теплом платье и куске хлеба, то есть экономический вопрос
высшего порядка. В других же – это жажда жизни, жажда удовольствий и
веселья, жажда бриллиантов, нарядов, лошадей, словом, стремление
удовлетворить свои растущие не по средствам желания»1.
В городской столичной прессе регулярно публиковались заметки о
тяжелом положении работниц промышленных предприятий и развитии
проституции в их среде. Например, работницы шоколадной фабрики Эйнем
«уходят в дома терпимости или в рестораны, имеющие таких женщин,
находя, что так существовать и то сноснее»2. «Кому известен фабричный быт
и нравы, тот знает насколько полезен и необходим санитарный осмотр
фабричных женщин», – писал А.И. Федоров3. При этом следует отметить
полное равнодушие к проблеме со стороны администрации фабрик и заводов.
Например, когда на табачной фабрике «Лаферм» работница требовали у
администрации прибавки к жалованию. Им ответили: «Если вам мало
жалованья, вы можете, кроме того, зарабатывать себе на улице»4.
Широкое развитие проституции в столице, безусловно, было вызвано
высоким спросом на нее со стороны мужского населения, в том числе
беднейших его представителей, приезжавших на заработки. По мнению
доктора медицины М.С. Маргулиеса, повышенный спрос на услуги
проституток в крупных центрах был обусловлен несколькими факторами, а
именно: большим количеством холостых мужчин (солдат, рабочих,
служащих, учащейся молодежи), широко распространенным в обществе
мнением о вреде полового воздержания в молодом возрасте, а также
недостаточной осведомленностью молодежи об опасности венерических
1
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заболеваний «в виду отсутствия рационального воспитания тела и духа не
только в народных массах, но даже и в зажиточных классах»1.
Отсутствие точных сведений о том, насколько услуги проституток
были востребованы среди пролетариата, объясняется интимностью данной
темы. Например, М. Давидович в своем бюджетном обследовании
петербургских текстильщиков отмечал наличие так называемых «холостых
расходов», считая их высокими, но по этическим причинам не смог получить
конкретных показателей, поскольку использовал метод устного опроса2. Тем
не менее, факт обращения рабочих к любви за деньги не отрицался ни
общественностью, ни самими пролетариями. А. Бузинов вспоминал:
«Гулянья обыкновенно начинались в трактире с пары пива или сороковки
водки… Здесь на первых шагах все идет добропорядочно и не без претензии
на соблюдение приличий. Но вся кабацкая обстановка с разухабистой
музыкой возбуждает удаль, и в трактирном чаду растет разгул. Попойка
заканчивается пляской, а иногда и ночевкой в каком-нибудь публичном доме,
которыми так изобиловали трущобы Лиговки… О своих похождениях и обо
всем связанном с ними молодежь говорила между собою ежедневно и много.
Цинизм этих похождений смаковался всячески, создавая своеобразную
школу воспитания»3.
О том, что значительная часть домов терпимости была ориентирована
именно на рабочее население, сообщал А.И. Федоров. Он отмечал, что, в
отличии от Москвы, в Петербурге большая часть домов терпимости
находилась в отдаленных и глухих местностях и имела промысел только в
праздники, «когда рабочий люд освобождается от своих занятий и
предъявляет свои естественные, законные требования»4. При этом, по
наблюдениям М.И. Покровской, проституция была востребована только
1

Маргулиес М.С. Регламентация и свободная проституция: Докл., прочит. в О-ве
охранения нар. здравия 13 марта 1903 г. СПб., 1903. С. 71.
2
Давидович М. Указ. соч. С. 3.
3
Гончаров В.Ф. Указ. соч. С. 26.
4
Федоров А.И. Указ. соч. С. 38.
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среди холостых. Как правило, связав себя узами брака, молодые рабочие
прекращали пользоваться такими услугами. «Поэтому работница избавлена
от унижения делить объятия мужа с проститутками»1.
Итак, девиантное поведение петербургского пролетариата конца XIX –
начала

в.

XX

в

основной

неудовлетворительным

своей

массе

материально-бытовым

было

обусловлено

положением,

его

зачастую

сопряженным с откровенной нищетой, а также непросвещённостью
вчерашних крестьян, активно пополнявших городское население, но
сохранявших деревенские привычки, традиции и ценностные ориентиры.
Самым распространенным среди рабочих, равно как и среди других
категорий

столичного

населения,

негативным

явлением

было

злоупотребление алкоголем. Причины пьянства были многоплановыми и
демонстрировали

всю

сложность

этого

явления.

Для

большинства

представителей пролетариата алкоголь, в силу своей доступности, служил
основным способом отвлечения от тяжелого и монотонного фабричного
труда, а также неустроенности домашнего быта. Развитию пьянства
способствовала обширная сеть трактиров, винных лавок и прочих торговопромышленных заведений, работавших в промышленных окраинах СанктПетербурга. Кроме того, потребление спиртного усиливалось на фоне
недоступности

альтернативных

здоровых

развлечений

для

рабочего

населения, за исключением массовых народных гуляний в воскресные и
праздничные дни и подобных мероприятий. Для пролетариата был закрыт
путь в места, посещавшиеся интеллигентной публикой. Вместе с тем, низкий
уровень культурных запросов основной массы рабочего населения обращал
их выбор в пользу пьянства.
Попыткой государственной власти снизить уровень потребления
алкоголя в рассматриваемый период стало введение винной монополии,
которая наряду со своей фискальной направленностью имела и социальные
задачи, направленные на всеобщее отрезвление населения. Однако реформа
1

Покровская М.И. Единение женщин и классовая борьба… С. 67.
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имела лишь кратковременный эффект, выразившийся в существенном
снижении потребления алкоголя в рабочих окраинах столицы в первые
месяцы действия закона. В долгосрочной же перспективе винная монополия
оказалась неспособной решить проблему пьянства.
Алкоголь не только негативно сказывался на здоровье рабочего, но и
становился

основной

причиной

всех

семейных

раздоров и

других

межличностных конфликтов. Риск того, что кормилец, глава семьи «пропьет»
свой заработок побуждал жен и других членов семьи рабочего дежурить у
ворот фабрично-заводского предприятия в дни выдачи заработной платы.
Зачастую принудительный отъем денег сопровождался потасовками между
женами и мужьями. Кроме того, в рабочей среде, равно как и у других
категорий населения, нередкими были сцены бытового насилия в семье,
вызванные

не

только

пьянством,

но

и

супружеской

неверностью,

неустроенностью быта и прочими обстоятельствами.
Еще одним проявлением девиантного поведения пролетариата были
драки и потасовки, вызванные, как правило, обстоятельствами бытового
характера и личной неприязнью. При этом, нередкими были случаи
межличностных

конфликтов

непосредственно

на

территории

промышленного предприятия. Такие прецеденты не оставлялись без
внимания

администрации

и

в

большинстве

случаев

наказывались

увольнением зачинщиков.
Низкий уровень заработной платы определенной части городского
пролетариата толкал на совершение краж заводского имущества с целью его
последующего сбыта. От воровства не было застраховано абсолютное
большинство фабрично-заводских предприятий Санкт-Петербурга, а сами
кражи хоть и не обсуждались открыто среди рабочих, тем не менее, стали
неотъемлемой частью производственной повседневности конца XIX – начала
XX в.
Другое асоциальное явление, ярко проявившееся в рабочей среде и
ставшее постоянной составляющей фабричного быта – проституция – также
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имело под собой причины экономического характера. Низкий уровень
заработка

фабрично-заводских

работниц

побуждал

их

искать

дополнительные источники дохода, самым легкодоступным из которых была
торговля собственным телом. Вместе с тем, в столичном Санкт-Петербурге в
рассматриваемый

период

сосредоточились

десятки

тысяч

мужского

населения, находившегося здесь на заработках и потому вынужденно
разлученного со своими семьями. Их контингент вкупе с холостыми
молодыми рабочими обеспечивал стабильный спрос на услуги обитательниц
домов терпимости, в большом количестве представленных на окраинах
города.
Таким образом, анализ свободного времени петербургских рабочих
имеет ключевое значение для изучения повседневной жизни указанной
социальной группы. Внефабричная сфера жизни трудящегося населения –
это время для отдыха, восполнения физических сил, для реализации
собственных жизненных целей и амбиций, удовлетворения культурных
потребностей, проявления позитивных и негативных повседневных практик,
присущих рассматриваемой категории населения.
Специфика использования свободного времени и характер его
заполнения

определяются

степенью

благосостояния

той

или

иной

социальной группы, а также уровнем ее интеллектуального и культурного
развития. Большинство рабочих, особенно до Первой русской революции,
были существенно ограничены в своих культурных запросах и духовном
развитии. По этой причине отдых большей части столичного пролетариата
редко

был

наполнен

чтением

литературы,

посещением

культурных

мероприятий и т.д. Не способствовали культурному развитию пролетариата и
тяжелые условия труда на фабриках и заводах, отнимавшие физические силы
и большую часть времени. Вместе с тем, в воскресные и праздничные дни
для трудящегося населения был доступен ряд увеселительных мероприятий,
интерес

к

которым

демонстрировала

пролетариата.
226

большая

часть

столичного

Население рабочих окраин Санкт-Петербурга в рассматриваемый
период представляется в основной своей массе людьми, хоть и не
лишенными стремлений к самообразованию и повышению собственного
уровня культурного развития, но все-таки в гораздо большей степени
тяготеющими к «простым», поистине народным способам организации
собственного досуга во внерабочее время, выходные и праздничные дни.
Народный

характер

большинства

развлечений

объясняется

еще

и

особенностями генезиса категории профессиональных наемных рабочих,
большинство которых, будучи выходцами из крестьянского сословия, не
только сохраняли правовые и родственные связи с деревней, но и бережно
хранили крестьянские традиции и привычки.
Выходной день для значительной части рабочего населения России
нередко начинался с посещения утренней службы в храме, после чего
старшее поколение предавалось отдыху, дневному сну; в это же время
рабочие обычно навещали своих друзей и родственников или сами
принимали гостей. Рабочая молодежь, как правило, предпочитала более
активные виды отдыха. Молодые люди нередко проводили кулачные бои или
играли в азартные игры; девушки по аналогии с крестьянскими традициями
устраивали посиделки. Большой популярностью у рабочего населения
пользовались

трактиры,

ставшие

настоящими

центрами

притяжения

работников различных отраслей промышленности и разного материального
достатка. Отдых в трактирах отличался своим многообразием – от мирного
чтения газет до бесконтрольного пьянства.
Кроме того, наиболее предпочтительными формами проведения
свободного времени были массовые гуляния, проводившиеся в разных частях
города и, прежде всего, в его рабочих окраинах. Организация этих
мероприятий в рассматриваемый период, в первую очередь, велась силами
демократически настроенной интеллигенции, в числе которой были видные
заводчики и фабриканты. Общества устройства народных развлечений,
действовавшие в разных частях столицы, Попечительство о народной
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трезвости и земские организации своей активной работой обеспечивали
столичному пролетариату здоровые развлечения, ставшие

достойной

альтернативной пьянству и асоциальному поведению. Доступность народных
гуляний обеспечивалась за счет низкой входной платы, как правило, не
превышавшей 1 к. Участвуя в гуляниях, рабочие не только отдыхали от
фабрично-заводского труда, но и приобщались к формам городской культуры
– театральным постановкам, музыкальному искусству и т.д.
Несмотря на тяжелые условия труда и быта, непростое материальное
положение фабрично-заводских и других категорий рабочих СанктПетербурга, конец XIX – начало XX в. характеризуются стабильным ростом
общего уровня грамотности столичного пролетариата. Следствием этого
процесса

стало

интеллигенции,

постепенное
представители

формирование
которой

и

развитие

значительную

часть

рабочей
своего

свободного времени посвящали образованию и получению новых знаний.
Рабочим и мастеровым, проявлявшим интерес к просвещению и
самообразованию, открывался ряд возможностей. Прежде всего, следует
отметить вечерне-воскресные школы, работа которых развернулась в
промышленных

окраинах

столицы.

Игравшие

роль

полноценных

образовательных центров, они ежегодно привлекали в свои стены сотни
рабочих. Открытие школ для взрослого рабочего населения велось при
деятельной поддержке владельцев промышленных предприятий, которые, вопервых, просвещали пролетариев и пролетарок, обеспечивая обучение по
основным предметам, и, во-вторых, получали квалифицированные кадры,
необходимые в сложных отраслях промышленного производства.
Другой популярной формой образовательного досуга рабочих было
посещение народных чтений. Народные чтения также проводились силами
всех

вышеуказанных

общественных

организаций.

Их

отличительной

особенностью от вечерних и воскресных школ был выборочный и зачастую
несистематический характер проводившихся лекций и курсов лекций.
Наиболее

востребованными

были
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публичные

чтения

литературных

произведений русских классиков, занятия по истории, экономике и
политологии, популярные лекции по гигиене и медицине и др. Посещая
такие мероприятия, рабочие вкупе с другими представителями городских
низов значительно расширяли свой кругозор.
Завершая

анализ

специфики

проведения

свободного

времени

петербургских рабочих конца XIX – начала XX в., необходимо отметить, что
повседневная жизнь рассматриваемой социальной группы довольно часто
была

сопряжена

с

образцами

девиантного

поведения.

Наиболее

распространенным его проявлением было чрезмерное потребление алкоголя
в рабочей среде. Проблема пьянства рабочих имела под собой целый
комплекс

причин.

Спиртное

служило

средством

отвлечения

от

«неустроенности быта», от тяжелого фабрично-заводского труда; распитие
алкоголя для большей части столичного пролетариата было одним из самых
популярных способов проведения свободного времени. В свою очередь,
именно пьянство становилось основной причиной межличностных и
внутрисемейных конфликтов в рабочей среде. В состоянии алкогольного
опьянения обострялись конфликты на бытовой почве как в личное, нерабочее
время, так и на территории промышленного предприятия.
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Заключение
В процессе работы над исследованием были рассмотрены важнейшие
аспекты повседневной жизни рабочих Санкт-Петербурга конца XIX – начала
XX в.
Формирование петербургского пролетариата – профессиональных
наемных работников – было напрямую связано с ростом социальной
мобильности российского крестьянства в период промышленного подъема
конца XIX в. Столичный Санкт-Петербург стал центром притяжения для
десятков и сотен тысяч малоквалифицированных крестьян-отходников,
которые ежегодно обеспечивали столицу дешевой рабочей силой. Вместе с
тем, вследствие особенностей социально-экономического развития страны
распространение получило и женское отходничество. Проникновение
женского труда в разные отрасли промышленности неизбежно вело к
трансформации социальных ролей в семье и постепенному отмиранию её
традиционной

патриархальной

модели.

Значительные

перемены

в

формировании рабочего класса стали происходить с 1900-х гг. Развитие
сложных отраслей промышленности и механизация производства требовали
подготовки высококвалифицированных кадров, занятых на предприятии
круглогодично. Эти обстоятельства послужили толчком к появлению
потомственного пролетариата, не связанного с деревней.
Установлено, что материальное положение рабочих зависело от ряда
факторов: уровня профессиональной подготовки, стажа работы, семейного
положения, отрасли промышленного производства, а также наличия иных
источников дохода. Несмотря на постепенный рост номинальной заработной
платы, в исследуемый период не отмечено существенного повышения уровня
жизни и благосостояния рабочего населения. Как правило, не менее
половины бюджетов семейных и бессемейных рабочих уходило на жилье и
питание. В семьях с наименьшим уровнем дохода эти расходы были
наиболее ощутимыми. Показательно, что зачастую около половины бюджета
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занимали одни только расходы на питание. При этом исследование характера
питания рабочего населения Санкт-Петербурга в конце XIX – XX в. показало
его неудовлетворительность как в качественном, так и в количественном
отношении.

Вследствие

высококачественные

невозможности

продукты

питания,

регулярно

приобретать

рацион

пролетариата

характеризовался избыточным потреблением углеводов и постоянной
нехваткой жиров и белков, особенно животного происхождения. Мучная
пища

отчасти

компенсировала

невозможность

приобретения

более

дорогостоящих продуктов, а повышенное потребление чая и сахара –
невозможность регулярной варки горячего обеда.
Следующей наиболее затратной расходной статьей рабочих бюджетов
было жилье. Анализ жилищных условий также показал, что при
относительно высокой стоимости жилья характер размещения трудящегося
населения столицы был далек от нормального. В рассматриваемый период
широкое распространение получили коечно-каморочные угловые квартиры,
пользовавшиеся наибольшим спросом. Обстановка в них зависела от ряда
факторов,

в

числе

которых

были

добросовестность

домовладельца,

следившего за состоянием помещений, уровень материального достатка
жильцов и их профессиональный состав. Однако общей чертой угловых
квартир

Санкт-Петербурга

была

чрезмерная

скученность

населения,

антисанитария и невозможность нормального обустройства быта, особенно
семейных рабочих. Исключение составляли лишь квартиры мастеровых и
наиболее оплачиваемых рабочих. Характерно, что и сами рабочие,
происходившие из числа крестьян-отходников, нередко демонстрировали
низкий уровень бытовой культуры, сохраняя в своем сознании деревенские
привычки и типично крестьянские повседневные практики. Среди других
наиболее распространенных способов расквартирования рабочих следует
отметить казарменные помещения и «рабочие избы», строившиеся в
непосредственной близости от промышленных предприятий на окраинах
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столицы. Условия проживания в них также зависели от вышеперечисленных
факторов.
Следствием неудовлетворительного материально-бытового положения
пролетариата России стала его революционизация, особенно заметно
проявившаяся именно в столичном Петербурге. Несмотря на то, что в
рассматриваемый период значительная часть рабочих, в силу привязанности
к земле, сохраняла в своем сознании традиционные крестьянские и
патриархальные ценностные ориентиры, все большее число трудящихся
стали разделять леворадикальные идеи. Длительное проживание в столице
или ее ближайших пригородах знакомило вчерашних крестьян с различными
формами городской культуры, с народным театром, музыкальными
вечерами, способствовало расширению кругозора и открывало возможности
самообразования. Все это неизбежно приводило к увеличению числа
«сознательных» рабочих, трудившихся на крупнейших фабриках и заводах
столицы

и

отчетливо

сознававших

собственное

экономическое

и

политическое бесправие.
Одним из важнейших аспектов повседневной жизни городского
пролетариата

является

проблема

материнства,

отцовства

и

детства.

Вследствие экономических реалий конца XIX – начала XX в. значительная
часть рабочих, находившихся на заработках в столице, была разлучена со
своими семьями. В случае же совместного проживания обоих супругов в
условиях городского пространства нужда нередко заставляла трудиться на
фабрично-заводском предприятии не только отца семейства, но и мать.
Следовательно, широкое распространение в рассматриваемый период
получила детская безнадзорность, порождавшая, в свою очередь, целый
комплекс негативных явлений и существенно затруднявшая социализацию
подрастающего поколения. Дети, оставленные без присмотра взрослых или
же оставленные под присмотром других младших членов семьи, не только
подвергались элементарной бытовой опасности, связанной с риском для
жизни и здоровья, но и попадали под негативное влияние окружающей
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социальной среды: ежедневно такие дети наблюдали картины алкоголизма,
нищенства, проституции и т.п. Вместе с тем, система детских садов и
приютов в конце XIX – начале XX в., несмотря на усилия отдельных
благотворительных организаций и частных лиц, находилась в зачаточном
состоянии и не могла решить проблему организации надзора за малолетними
детьми из пролетарских семей.
Еще одной особенностью социализации детей и подростков из рабочих
семей

стало

раннее

начало

их

трудовой

деятельности

вследствие

неудовлетворительного материально-бытового положения основной массы
трудящегося населения. В рассматриваемый период детский труд наряду
женским стал неотъемлемой частью производственной повседневности и
встречался не только на мелких, но и на крупных фабриках и заводах. Кроме
того, существовала система ремесленного ученичества, когда детей из
крестьянских и рабочих семей отдавали в мастерские. Там они проживали в
течение длительного времени, осваивая профессию и находясь на полном
обеспечении

ремесленника.

Раннее

начало

трудовой

деятельности,

регулярные чрезмерные физические нагрузки отрицательно сказывались на
развитии детей и подростков трудящегося населения.
Для изучения повседневной жизни рабочих Санкт-Петербурга в конце
XIX – начале XX в. определяющее значение имеет анализ внефабричной
сферы деятельности пролетариата. В процессе исследования были раскрыты
типичные

формы

организации

досуга

и

праздничной

культуры

петербургского пролетариата. Специфика организации рабочего процесса в
промышленных центрах России оставляла рабочим в качестве свободного
времени воскресные и праздничные дни, а также вечернее время суток. Это
время использовалось по-разному. С одной стороны, в рассматриваемый
период среди городских низов широкой популярностью пользовались
стихийные формы проведения досуга, такие как посиделки, походы в
трактиры, азартные игры, кулачные бои и т.п. Востребованность указанных
форм, особенно среди трудящейся молодежи, объясняется крестьянским
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происхождением большей части рабочего населения Санкт-Петербурга,
перенесшего в столицу свои традиции и привычки. Кроме того, простым
рабочим были недоступны «интеллигентные» формы проведения досуга:
походы в театр, посещение выставок и др.
Следует отметить, что именно стихийное проведение свободного
времени нередко было сопряжено с девиантным поведением рабочих. В ходе
исследования были определены причины девиантного поведения рабочих:
низкий уровень жизни, затруднительное материальное положение и
специфическое влияние окружающей действительности. Такое поведение
имело разные формы проявления. Наибольшее распространение получила
проблема чрезмерного потребления алкоголя. Спиртное служило средством
отвлечения от «неустроенности быта», от тяжелого фабрично-заводского
труда;

именно

распитие

алкоголя

для

большей

части

столичного

пролетариата было одним из самых популярных способов проведения
свободного времени. Повседневная жизнь в неблагоприятных условиях
неизбежно вела к проявлению социальной агрессии, выражением которой
стали драки, конфликты на бытовой почве и другие формы.
С другой стороны, следует отметить интерес значительной части
рабочего населения столицы к народным гуляниям и другим массовым
мероприятиям, имевшим организованный характер. Как и стихийные формы,
такие мероприятия также были типичны для рассматриваемой социальной
группы. В конце XIX – начале XX в. народные гуляния устраивались в
промышленных районах Санкт-Петербурга и его ближайших пригородах
преимущественно

силами

некоммерческих

общественных

и

благотворительных организаций, деятельное участие в работе которых
принимали видные заводчики и фабриканты. Подобные мероприятия были
ориентированы на широкие слои как семейных, так и бессемейных рабочих.
Низкая входная плата, относительно широкий спектр развлечений (народный
театр, музыкальные и акробатические номера, аттракционы, танцевальные
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площадки), работа специальных детских отделов придавали народным
гуляниям в разных частях города поистине массовый характер.
Еще одним вариантом проведения свободного от работы времени было
просвещение и самообразование. Анализ показал, что в рассматриваемый
период образованные рабочие составляли меньшинство, т.к. основная часть
пролетариата демонстрировала крайне низкие культурные запросы. Тем не
менее, установлено, что «сознательным» рабочим, проявлявшим культурные
запросы и стремившимся не только к овладению грамотой, расширению
кругозора, но и к получению технических знаний для повышения
собственной квалификации, открывался ряд возможностей. Прежде всего,
следует выделить вечерне-воскресные школы для рабочих, обучение в
которых проводилось на двух уровнях. Характерно, что эти учебные
заведения стали не только культурными центрами, но и настоящими очагами
распространения

революционных

идей.

Кроме

того,

высокий

образовательный потенциал имели народные чтения и публичные лекции,
рассчитанные на широкую аудиторию. Посещая такие мероприятия, рабочие
могли знакомиться с литературными произведениями отечественных и
зарубежных классиков, получать знания из разных областей, в т.ч.
экономики, юриспруденции, медицины и гигиены.
Таким образом, повседневность рабочих Санкт-Петербурга в конце
XIX – начале XX в. складывалась под воздействием трех основных факторов,
которые были выявлены в ходе исследования: макроэкономического
(дороговизна жизни в столице империи, высокая конкуренция на рынке
рабочей силы, высокая продолжительность рабочего дня и др.), социального
(наличие в столице десятков тысяч крестьян, сохранявших приверженность
общинным нормам и ценностям, и испытывавшим большие трудности при
адаптации к городскому укладу жизни,

а также значительной доли

потомственного пролетариата, более прочно связанного с ценностями
городского социума) и культурного (высокая степень концентрации и
относительная

доступность

для

трудящегося
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населения

передовых

культурных элементов городской среды – кинематографа, школ, библиотек и
др.). Вместе с тем, многие специфические черты рабочей повседневности,
такие как: общая неустроенность быта большей части рабочего населения
столицы, скудные возможности удовлетворения культурных запросов в
сочетании с изнурительными условиями труда на фабриках и заводах,
неразвитостью трудового законодательства и нерешенностью рабочего
вопроса превратили петербургский пролетариат в движущую силу русской
революции 1917 г.
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Приложения
Приложение 1
Распределение фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербургской губернии
по отраслям промышленности (по состоянию на конец 1908 г.)1
Отрасль промышленности
Обработка хлопка
Обработка шерсти
Обработка шелка
Обработка льна, пеньки и джута
Обработка смешанных материалов и
волокнистых веществ
Производство бумаги
Деревообработка
Металлообработка
Обработка минеральных веществ
Обработка животных продуктов
Пищевая промышленность
Химическая промышленность
Горнозаводская промышленность
Нефтедобыча
Прочее
ИТОГО:

1

Количество
предприятий

Количество
рабочих

31
10
2
5
27

27 295
3 879
91
3 277
3 576

203
91
177
89
27
106
55
1
1
6
831

19 646
5 910
39 076
10 050
6 705
18 443
11 306
466
186
1 325
151 231

Составлено по: Список фабрик и заводов Российской империи: Сост. по офиц. сведениям
Отд. промышленности Министерства торговли и промышленности под ред. В.Е.
Варзара. СПб., 1912.
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Приложение 2
Сведения о скученности населения угловых квартир Санкт-Петербурга
(по данным санитарной инспекции за 1904 г.)1
Часть города

Жильцов Квартир

Рождественская
Московская
Петербургская
Казанская
Литейная
Спасская
Выборгская
Нарвская
Васильевская
Александро-Невская
Итого:

5107
5224
2236
1280
2988
4253
5851
6685
7798
10360
51782

315
303
128
76
222
239
381
429
563
614
3270

Среднее число жильцов
в квартире
16, 2
17, 2
17, 4
16, 8
13, 4
17, 8
15, 4
15, 6
13, 9
16, 9
15, 8
Приложение 3

Средняя годовая заработная плата рабочих Санкт-Петербургской губернии2
Год

1900

1901

1902

1903

1904

1905

1906

С.-Пб. губерния 299,00 302,45 336,21 335,26 366,17 294,83 375,39
Промышленный 265,25 273,04 288,35 287,64 301,17 262,58 313,83
округ в целом
Год

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

С.-Пб. губерния 380,95 373,88 342,12 355,35 364,75 374,96 384,10
Промышленный 320,75 322,94 302,50 309,48 315,81 322,69 339,33
округ в целом

1
2

Составлено по: ЦГИА СПб. Ф. 210. Оп. 1. Д. 209. Л. 11.
Крузе Э.Э. Положение рабочего класса России в 1900–1914 гг. Л., 1976. С. 169.
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Приложение 4
Сведения о выплате пособий рабочим Обуховского завода-участникам
сберегательной кассы (за 1-е полугодие 1911 г.)1
Имя, профессия.
Примечания

Стаж
работы,
лет

Зарплата,
коп./час.

Сумма
накоплений,
руб.

Исаков Максим, слесарь
Сафронов Семен,
рабочий молотовой
мастерской
Николай Семенов,
сверлильщик
Николай Антипов,
строгальщик. Умер,
обратилась мать
Попов Василий, рабочий
строительной части
Дмитрий Пошехонов,
слесарь. Умер,
обратилась вдова
Петр Малиновцев,
мастеровой. Умер,
обратилась вдова
Куприянов Михаил,
подручный обмерщик
Павел Алексеев,
токарь
Михаил Николаев,
рабочий молотовой
мастерской. Умер,
обратилась вдова
Николай Козлов,
нарезчик
Лыхов Алексей,
рабочий. Умер,
обратился сын
Андрей Шилков,
крановщик. Умер,
обратилась вдова

16
16,5

17
1
руб./день.

11

1

Сумма
пособия,
руб.

170,06
114,01

Размер
пособия,
в % от
суммы
43
67

23

139,98

32

44,79

20

13

135,40

55

74,47

11

9

133,98

32

42,87

26

17

168,37

80

134,70

43

17

299,49

100

299,49

9

13

124,21

30

37,26

32

20

228,45

100

228,45

16

13

120,51

55

66,28

26

17

336,62

80

269,30

35

17

110,80

100

110,80

15

12

117,82

52

61,27

Составлено по: ЦГИА СПб. Ф. 1267. Оп. 13. Д. 699. Л. 3–36.
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73,13
76,39

Приложение 5
Сводная таблица результатов бюджетных обследований, проведенных
С. Прокоповичем и М. Давидовичем1

1

Одинокие в
среднем на 1
бюджет

Одинокие в
среднем на 1
бюджет

В среднем на
душу

Помещение
Отопление и
освещение
Хозяйственные вещи
Весь расход на жилье
Питание
Табак и алкоголь
Одежда и обувь
Стирка и гигиена
Лечение
Культурнопросветительские
расходы
Общественнополитические расходы
Расходы, связанные с
религиозным культом
Помощь родным
Прочие расходы
Итого:

Приход
59,0 15,62 36,9
0,49 0,13
0,16
2,58 0,68
62,07 16,43 37,06
Расход
9,52 2,52
4,75
2,46 0,65
0,34

М. Давидович
Семейные
В среднем на
1 бюджет

Основной заработок
Приработок
От сдачи помещения
Итого:

В среднем на
душу

С. Прокопович
Семейные
В среднем на
1 бюджет

Наименование статей
прихода/расхода

45,37
0,55
1,57
47,49

9,88
0,12
0,34
10,34

26,48
26,48

5,78
0,28

1,26
0,06

2,25
0,11

0,96
12,94
30,4
3,14
7,58
2,05
0,78
2,05

0,25
3,42
8,05
0,83
2,01
0,54
0,21
0,54

0,37
5,46
13,87
3,0
5,12
1,30
0,34
1,72

1,1
7,16
25,77
1,74
7,3
1,49
0,3
0,63

0,24
1,56
5,6
0,38
1,59
0,32
0,07
0,14

0,13
2,49
9,58
2,78
2,62
0,97
0,02
0,42

0,75

0,2

0,61

0,33

0,07

0,3

0,17

0,04

0,07

0,47

0,12

0,03

4,07
1,64
37,2

0,48
2,2
47,87

0,09
0,48
10,42

4,46
0,99
24,64

1,35 0,36
1,18 0,31
62,39 16,51

Крузе Э.Э. Положение рабочего класса России в 1900–1914 гг. Л., 1976. С. 218–219.
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Приложение 6
Уровень потребления продуктов растительного и животного происхождения
петербургскими текстильщиками в 1908 г.1
Растительные
Продукт
Мука и хлеб ржаной

Животные
Кол-во, в
Продукт
фунтах
53,25
Мясо и сало

Кол-во, в
фунтах
11,0

Мука и хлеб пшеничный 20,33

Рыба

10,08

Крупа, рис и бобовые

2,74

Молоко

11,87

Макароны, вермишель

0,69

Масло сливочное

1,21

Картофель

31,38

Сыр, творог, сметана

0,31

Капуста и др. овощи

10,67

Яйца

0,82

Грибы

0,11

Масло постное

0,82

Сахар

3,33

Чай, кофе

0,85

Итого:

123,57

Итого:

35,29

1

Крузе Э.Э. Условия труда и быта рабочего класса России в 1900–1914 гг. Л., 1981. С.
129.
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Приложение 7
Деятельность попечительств о народной трезвости в России
в конце XIX – начале XX в.1
Год
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908

1

Число заведений, шт.
Число посещений, млн. чел.
Чайные и чайно-столовые
2220
42
2650
48
3220
55,8
3800
63,8
3840
70
3850
82
3600
70,3
2900
53,8
2040
47
1590
35,5
Библиотеки-читальни и библиотеки
575
1,75
890
3,25
1300
4,5
1830
4,6
2060
5,7
2580
6,5
3250
7,4
4010
9,8
4300
9,5
4120
8,5
3900
7,9
3900
5,7
Число воскресных школ и вечерних классов
10
30
Нет данных
70
90
75
270
380
480
550
390
350
260

Источник: РГИА. Ф. 575. Оп. 12. Д. 72. Л. 1.
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