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Нѣкоторыя данныя о наееленіи города Моеквы по за-

нятіямъ.

Опубликованные результаты «переписи г. Москвы 1902 года> со-

держать данныя о занятіяхъ, вѣроисповѣданіи и родномъ языкѣ, о

безработныхъ и увізчныхъ населенія города Москвы.

Данныя эти представляются особенно интересными какъ въ де-

мографическомъ, такъ и въ практическомъ отношеніяхъ, такъ какъ

при разработкѣ полученнаго при переписи матеріала въ основаніе былъ

положенъ, рядомъ съ обычнымъ принципом.ъ распредѣленія -населенія

по производствамъ и отраслямъ хозяйства, еще и принципъ личнаго

занятія, независимо отъ производства, въ которомъ это лидо уча-

ствуетъ .

20 лѣтъ жизни съ 1882 по 1902 годъ определили въ нѣкоторыхъ

областяхъ торгово-промышленной жизни наиіей страны судьбу цѣлыхъ

отраслей промышленности, измѣнили соотношеніе дѣйствующихъ въ

нихъ группъ населенія, возродили къ жизни новыя профессіональныя

ГРУ ППЬІ ) уничтожили отдѣльные виды производства.

Перепись 1902 года города Москвы при сравненіи ея съ пере-

писью 1 882 года даетъ для характеристики этого процесса богатый

матеріалъ, исчерпывающее обозр-Ьніе котораго представляло бы собой

въ высшей степени, интересную задачу.

Настоящія данныя имѣ.ютъ своею цѣлью только общій очеркъ

результатовъ переписи 1902 года о занятіяхъ населенія Москвы.

I.

При распред-кпеніи населенія по занятіямъ можно все населеніе

классифицировать двояко: 1) или разсматривать населеніе по производ-

ственнымъ группамъ, независимо отъ личной профессіи отдѣльныхъ

лицъ, или 2) классифицировать его по принципу личной профессіи,

независимо отъ хозяйственной группы, къ которой это лицо принадле-

житъ. И та, и другая разработка даетъ совершенно различные резуль-

таты и преслѣдуеТъ различныя цѣли. Если для практическихъ цѣлей,

хотя бы страхованія рабочихъ, будетъ сдѣлана только первая разра-

ботка, то она, давъ число лицъ определенной профессіи, не даетъ

представленія о хоэяйственныхъ группахъ населенія, такъ какъ, на-

примѣръ, слесаря, находясь приблизительно въ одних-ь и тѣхъ же

условіяхъ труда, въ то же время работаютъ и въ промышленности,

и въ торговлѣ, работаютъ въ общественныхъ предпріятіяхъ, и какъ



хозяева, въ своей собственной мастерской. Если же матеріалы, дан-

ные переписью, разрабатываются только по принципу хозяйственной

группировки населенія, по цізлымъ отраслямъ производства, то ре-

зультатомъ этого явится картина хозяйственно-экономической груп-

пировки населенія, гд'Ь отдѣльныя лица и ихъ профессіи поглощаются

цѣлой отраслью промышленности или торговли или другой хозяй-

ственной группой. Тотъ же слесарь, при такой разработка, разъ онъ

работаетъ на пивоваренномъ заводѣ, окажется рабочимъ промышлен-

ности по производству спиртныхъ напитков-ь, и для того, чтобы

выяснить или выдѣлить опредѣленную профессіональную группу, при-

шлось бы перечислять въ каждомъ производств^ всѣ профессіи заня-

тыхъ въ немъ лицъ и каждый разъ д-ізлать выборку по всЬмъ произ-

водствамъ, что, понятно, неимовѣрно увеличило бы объемъ матеріала

й потребовало бы массу труда и времени.

Какъ уже было выше сказано, данный переписи населенія Моск-

вы содержатъ таблицы разработки какъ по личнымъ занятіямъ (I—

VI табл. 2-го вып.), такъ и по ігклымъ отраслямъ производствъ, про

мысловъ и категорій занятій (VII—IX табл.), являясь въ этомъ от-

ношеніи по полнотѣ разработки единственной переписью изъ всѣхъ,

производившихся когда либо въ Россіи.

Въ интересахъ полноты и последовательности въ настоящемъ

краткомъ очерк'!, мы слѣдуемъ на порядку таблицъ принятому во 2-мъ

выпускѣ переписи, т. е. сперва на личныхъ занятіях-ь населенія, а за-

тѣмъ на разсмотрѣніи отдѣльныхъ отраслей промышленности, про-

мысловъ и категорій занятій.

А. Населеніе Москвы по личнымъ занятіямъ.

При разрмотрѣніи населенія по его личнымъ занятіямъ обраща-

ютъ на себя вниманіе двѣ основныхъ группы населенія по степени

ихъ лично-хозяйственной самостоятельности, а именно: 1) само-

деятельное населеніе (Selbstthatige, population active), т. е, лица

имѣющія сами какое либо личное занятіе, службу, заработокъ и т. п.

и существующія безъ непосредственной помоши другихъ лицъ или,

если и пользу ющіяся ихъ поддержкой, но живущія отъ нихъ отдѣльно^
и болѣе или менѣе самостоятельно (содержащіеся въ больницахъ, прі-

ютахъ, воспитанники учебныхъ заведеній, живущіе отдѣльно отъ ро-

дителей) и 2) нес ам одѣятельное населеніе (Angehorige, indi-

vidus inactifs), т. е. лица, живущія при главѣ семьи или родственни-

кахъ, не имѣющія личнаго заработка или дохода и получающія сред-

ства существованія всецѣло отъ лицъ первой категорій, т. е. непо-

средственно не принимающія никакого участія въ добываніи и полу-

ченіи средствъ своего существованія *).

Перепись 1902 'года насчитываетъ въ Москвѣ изъ общаго числа

*) При классификаціи населенія термины: «самодѣятельное> и «самостоятель-

ное, населеніе не являются еще вполнѣ установившимися, но перепись 1902 г.

споила, и вполнѣ правильно, терминъ ссамодѣятелънаго населенія въ отличіе



1 .092.360 лицъ обоего пола 755.226 самодѣятельныхъ обоего пола и

■337.134 несамодѣятельныхъ, что въ процентномъ отношеніи выразится

•въ 69,13 % самодѣятельныхъ и 30,87% несамодѣятельнаго населенія.

Такое соотношеніе между самодѣятельнымъ и несамодѣятельнымъ на-

•селеніем ь является крайне характернымъ, и Москва является единствен-

■нымъ изъ большихъ городовъ цивилизованнаго міра съ такимъ высо-

кимъ относительнымъ количествомъ самодѣятельнаго населенія. Срав-

нивая процентное отношеніе самодѣятельнаго и несамодѣятельнаго на-

селенія въ другихъ большихъ городахъ Россіи и Европы приходится

придти къ заключенію, что Москва стоитъ въ этомъ отношеніи въ

исключительныхъ условіяхъ: почти 70 человѣкъ обоего пола изъ 100

являются сами для себя источникомъ своего существованія; населеніе

самой жизнью поставлено въ такія условія, что развиваетъ экстен-

сивно наивысшій запасъ имѣющейся въ его распоряженіи живой тру-

довой силы *).

Такое характерное для Москвы явленіе обусловливается нѣсколь-

кими причинами: 1) значительнымъ числомъ лицъ пришлыхъ и про-

■бывших-ь въ Москвѣ не болѣе 5 лѣтъ, слѣдовательно, не успѣваю-

іцихъ водвориться въ Москвѣ, обзавестись семьей и увеличить тѣмъ

жоличество несамодѣятельныхъ.

2) Относительно малымъ количествомъ дѣтей и стариковъ, т. е.

лицъ нерабочаго возраста, которыя, какъ мы увидимъ далѣе, среди

мужского населенія почти исключительно и составляютъ группу несамо

Ліѣятельнаго населенія. **).

3) Преобладаніе мужчинъ надъ женщинами, сравнительно съ дру"

г им и городами Россіи и Западной Европы; между тѣмъ, на женскую

часть населенія главнымъ образомъ и падаетъ наибольшій процентъ

несамодѣятельнаго населенія.

4) Общими условіями рынка труда въ нашей странѣ, т. е. срав-

нительно низкою заработного платой, значительнымъ числомъ пришла-

го рабочаго пролетаріата, не порвавшаго связи съ деревней, часто

оставляющаго тамъ всю семью и идущаго въ городъ не какъ на мѣ-

сто своего новаго поселенія, а какъ на отхожій промыселъ, низкій

^уровень общаге благосостоянія **") и т. д. Всѣ эти общія причины

отъ ссамостоятельнаго> , какъ хозяйственно независимаго, что можетъ служить къ

-большей точности выраженія понятія и ближе къ установившейся нѣмецкой тер-

минологіи. Этой же терминологіи придерживалось статистическое отдѣленіе при

•разработкѣ переписи 1882 года. Наоборотъ~въ разработкѣ петербургской перепи-

сей 1890 г. неправильного нашему мнѣнію, былъ принять терминъ «самостоятель-

-яое» населеніе.

% самодѣя- 0/о самодѣя-

*} Города. тельнаго на- І^орода. тельнаго на-

селенія. селенія.

Москва 69,13 Вѣна 55,08

Петербургъ . . . 66,20 Берлинъ .... 51,15

Парижъ. . . . ^62,05 Одесса 51,08

**) См. выпускъ III. Главнѣ^йшія предварительныя данныя переписи г. Москвы

vt902 г., стр. 5.

***) Высота народнаго благосостоянія и высокая заработная плата являются

^однимъ изъ опредѣляющихъ факторрвъ количестве ннаго соотношенія между само



подъ вліяніемъ исключительныхъ для Москвы по своей різзкоети пер—

выхъ трехь факторовъ создаютъ условія, ставящія Москву по сравни-

тельному количеству само дѣятель наго населенія на первое м'Ьсто сре-

ди большихъ городовъ Россіи и Западной Европы.

Но это явленіе высокаго процента с а м о д'Ья те л ь н аго населенія:

подъ вліяніем-ь нѣкоторыхъ причинъ, а въ томъ числѣ—увеличенія;

количества женскаго населенія и Д'Ьтей , имізетъ тенденцію къ пони-

же нію и исправленію столь яркаго несоотвѣтствія между самодеятель-

ны мъ и пасам о д'Ь яте л ь н ы мъ населеніемъ. За послѣдніе 30 лЬт-ь въ.

Москвѣ происходитъ увеличеніе естественнаго прироста населенія,

при чемъ естественный приростъ въ последнее время идетъ въ 1 г/ 2 раза

быстрѣе общаго прироста; одновременно со всѣмъ этимъ и процентъ

самодѣятельнаго населенія Москвы понижается, какъ бы стремясь,

къ естественной норм-і;.

На 100 жителей Москвы приходилось самодѣятельньгхъ и несамо-

дѣятельныхъ :

Г оды. Самодѣятельныхъ. Несамодѣятельныхъ.

1882 г 71,4 28,6

1897 г 69,3 30,7

1902 г 69,1 30.9

Абсолютно съ 1882 г. по 1902 г. число самодѣятелькыхъ съ-

538.072 ч, об. п. возрасло до 755.226 ч. об. п. или на 40,35%, число-

же несамодѣятельныхъ съ 215.397 об. п. до 337.134 об. п. или 56,52 &/ 0 .^

иными словами —число несамодѣятельныхъ растетъ быстрѣе числа

самодѣятельныхъ почти на 1%, въ годъ, понижая такимъ образомт»

процентъ самодѣятельнаго населенія *).-

Несамодѣятельное населеніе, не принимающее участія въ борьбѣ

за свое существованіе, представляется двумя группами населенія; съ

одной стороны это лиц§, физически не могущіа быть работниками,

т. е. малолѣтніе и старики, съ другой стороны —женщины, главпымъ

образомъ замужнія, источникомъ существованія которыхъ служитъ

заработокъ или средства мужа.

дѣятельнымъ и несамодѣятельнымъ населеніемъ. Чѣмъ выше народное благосо-

стояніе, чѣмъ выше заработокъ отдѣльныхъ лицъ, тѣмъ большая часть населенія;

освобождается отъ неносредственнаго участія въ борьбѣ за существованіе, тѣмъ

выше процентъ несамодѣятельныхъ и ниже нродентъ самодѣятельныхъ, которыег

при высокомъ заработісѣ могутъ дать средства большему количеству члевовъ своей:

семьи. Въ этомъ отношеніи весьма характерная таблица приведена въ Statistik des^

JDeutschen Reichs, N. F., Band III, стр. 278.

0 / 0 самодѣя- о/о самодѣя-

Страны. тельнаго на- Страны. тельнаго на-

сел, об пола. сел. об. пола..

Австрія 55,1 Франція 42,S

Италія 53,2 Германія 42.7

Ирландія. . . . . 44,5 Швеція и Данія . . 36,6

Бельгія ..... 43,0 Сѣв. Амер.Соед.Шт. 36,3

*) То же явленіе наблюдается и въ Петербург^ гдѣ процентъ самодѣятель—

наго населенія съ 68,3 0 / 0 въ 1881 году понизился до 66,6 0/ 0 въ 1890 году.
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Изъ об i даго числа: несамодѣятельныхъ обоего пола —337.134 ч.*)

ада ліеиищігь приходится 230.347 или 68,3%, иными словами— болѣе 2 /з

«еса м од'Ь я те л ь и ы х ъ жителей Москвы составляютъ женщины. .Женатых'],

му>кчинь въ возрастѣ выше 15 лѣтъ изъ и е с а м одѣ я тел ы і ы х л> только

92,48%, згамужнихъ же несамодѣятельныхъ женщинъ 97.050 изъ об-

тцаго числа 136.057 несамодѣятельныхъ женщинъ того же возраста

или 71,33%^ очевидно, что замужество и несамодѣятельность, т. е.

гіоЛная м атер і а льна я зависимость отъ другого лица —явленія, часто со-

путс-гттощія друГъ другу.

Характеристика песамодѣятельнаго населенія, какъ лицъ, не при-

«имающихъ непосредственнаго участія въ экономической жизни, могла бы

быть вііо.ім і; уіпущена при разсмотрізніи Населенія по его занятіямъ,но

несамодѣятельные составляютъ настолько значительную группу, чтообой-

тгиее совершеннымъ молчаніемъ было бы несправедливо. Правда, неса-

модеятельное населеніе болѣе' интересно какъ соціальная группа, какъ

группа лицъ, составляющихъ то, что называется «мертвымъ грузомъ»

іиія остального действую щаго населенія, и въ этомъ отношеніи осо-

бенно интересно было бы проследить, на кого именно, на какую часть

населенія «приходится болѣе всего этого мертваго груза. Но характе-

ристика хозяйственной группировки населенія — задача второй части

настоящаго очерка; теперь же мы позволимъ себѣ остановиться на

категоріи Этихъ лицъ безотносительно къ профессіямъ и хозяйствен-

яому положенію ихъ оТцовъ, мужей и матерей, т. е. тѣхъ, на сред-

ства которыхъ они собственно и существуютъ.

По возрастнымъ группамъ несамодѣятельное населеніе распредѣ-

ляется слѣдующимъ образомъ (кромѣ дѣтей моложе 5 лѣтъ):

'і
% На 100 челов. несамодѣя-

Несамодѣятельные. тельныхъ каждаго п- -ла при

■ та
ходится въ кажд. возрастѣ.

Вэзрастныя группы.

Мужч. Женщ. Об. пола. Мужч Женщ. Об. пола.

Отъ 5 до 9 лѣтъ. 29503 30484 59987 45.7 16.2 23.7

» 10 . 14 2(061 21850 42911 32.6 11 .6 17.0

. 15 » 17 6021 9694 15715 9 3 5.1 6.2
'

» 18 . 19 . 2291 6450 8741 3.5 3.4 3.5

. 20 . 24 2417 19369 21786 3.7 10 3 8.6

» 25 » 29 658 22143 22801 1 .0 11.8 9 0

> 30 > 39 > 523 33926 34449 0.8 18.0 13 6

» 40 » 49 > 342 20515 20857 0 5 10.9 8.2

» 50 . 59 491 12446 12937 0.8 6.6 5.1

» 60 » 69 » 685 7572 8257 1 .1 4 0 3.3

> 70 и болѣе . 584 3710 4294 0.9 2.0 1 .7

Возрастъ неизвѣстенъ 46 232 278 0.1 0.1 0.1

:
Итого . . 64622 1 88391 25301 3 100 100 100

*) Въ томъ числѣ и дѣти моложе 5 лѣтъ.



Особенность положенія женщинъ вь общей массѣ трудящагосяг

и самодѣятельнаго населенія наглядно выражается при разсмотр-Ьн іиг

возрастныхъ группъ несамодѣятельнаго населенія.. Количество несамо-

д'Ьятелыіых гь мужчинъ правильно убываеть до возраста полнаго рас-

цвѣта рабочей силы, т. е. 25—29 лѣтъ , послѣ чего на каждую Ю ти—

лѣтнюю возрастную группу несамодѣятельныхъ мужчинъ приходите»

отъ 0,5 до 1,1 изъ 100; 91 ,1 0/0 несамодѣятельныхъ мужчинъ находится

въ возрастѣ ниже 20 лѣтъ. Совершенно обратное явленіе. наблюдается

среди женщинъ: брачный возрастъ, послѣ 19 лѣтъ, сразу повышаете

пропордію несамодѣятельныхъ женщинъ, среди которыхъ въ возрастѣ

до 20 лѣтъ лишь 27,8% общаго ихъ числа.

Надо полагать, что не только брачность, но и пришлый элементъ^

состоящій въ болыпинствѣ изъ самодѣятельнаго населенія не можетъ

не вліять на колебанія въ смыслѣ повышенія процента самодѣятель-

наго населенія. Но если бы это вліяніе было бы значительно. То мы

получили бы картину совершенно обратную: по мѣрѣ возрастанш,

числа пришлыхъ должно было бы расти и число самодѣятельныхъ г,

уменьшая въ процентномъ отношеніи количество несамодѣятельныхъ

въ соотвѣтствующихъ возрастныхъ группахъ. Къ сожалѣнію, мы не-

можемъ выдѣлить возрастныя группы среди несамодѣятельныхъ при-

шлаго и коренного населенія, но тотъ фактъ, что число несамодѣя-

тельныхъ женщинъ значительно выше абсолютно среди пришлаго на-

селенія Москвы и высокій процентъ брачности среди несамодѣятель-

наго женскаго населенія даетъ право предполагать, что семейное по-

ложеніе пока является въ массѣ однимъ изъ рѣшающихъ факторовъ

для женщинъ; именно бракъ даетъ многимъ изъ нихъ положеніе

матеріальной полной зависимости и, слѣдовательно, увеличиваетъ ихъ-

несамодѣятельность.

Наибольшее число несамодѣятельныхъ женщинъ приходится на

группу 30—39 лѣтъ, представленною значительной цифрой въ 33.926 че-

лОвѣкъ; въ то "Время какъ наивысшую группу у мужчинъ даетъ на-

иболѣе младшій возрастъ 5—9 лѣтъ (30.484 чел.). Если взять всѣ воз-

растныя группы, то оказывается, что въ то время какъ дѣти до 5 лѣтъ

и несамодѣятельные среди мужчинъ составляютъ всего лишь 1 7,4%-

общаго ихъ числа, малолѣтнія дѣвочки и несамодѣятельныя женщины

составляютъ 48,1% всего женскаго населенія, т. е. почти у2 женскаго

населенія Москвы несамодѣятел ьна и живетъ за счетъ заработка осталь-

ного населенія. Еще болѣе рельефная картина участія мужского и

женскаго пола въ борьбѣ за существованіе получается изъ слѣдую—

щей таблицы:

*) По переписи 1902 года насчитывалось: несамодѣятельныхъ среди мужчинъ —

въ возрастѣ свыше 4 лѣтъ: пришлыхъ 19.950 чел. и родившихся въ Москвѣ —44.672:

чел., среди же несамодѣятельныхъ женщинъ того же возраста пришлыхъ і 09 .17В

лицъ и москвичекъ 79.213.



Возрастныя

группы.

Мужчиа-ь.
1у] каждом-ь воз-

растѣ на 100 муж-

чпнь приходится;

Женщинъ.

Въ каждоыъ воз-

растѣ на 100 жен-

щинъ приходится:

Самодѣяі.

н
к
40 .

d
о

в
aj
О

CU

ш

Самодѣят.

Несамодѣят,
Самодѣят.

и
w

•о

о

я
03

о
и

к

Самодѣят.

t}
о
S
ей
о

«и

к

Отъ 5 до 9 л. 1303 29503 4 23 95 77 1546 30484 4 83 95.17

. 10 . 14 . 21748 21061 50 78 49 22 12214 21850 35 86 64.14

• 15 . 17 • 42496 6021 87 59 12 41 17333 9694 64 12 35.88

. 18 . 19 > 33590 2291 93 62 б 38 13411 6450 67 52 32.48

. 20 . 24 . 89677 2417 97 38 2 62 35354 19369 64 60 35 40

. 25 . 29 • 85675 658 99 24 0 76 33356 22143 60 11 39.89

. 30 > 39 . 1 1 5708 523 99 55 0 45 51372 33926 60 23 39.77

. 40 . 49 • 68996 342 99 51 0 49 36574 20515 64 06 35.9-1

> 50 > 59 > 30784 491 98 43 1 57 23801 12446 65 66 34.3+

. 60 > 69 . 11357 685 94 31 5.69 15144 7572 66 67 33.33

» 70 и болѣе. 3974 584 87 19 12 81 8347 3710 69 23 30.77

Неизвѣст.

j.

возр. 908 46 95 18 4 82 558 232 70 63 29. 37

Въ то время какъ мужское населеніе, по мѣртз возмужалости, по-

степенно и правильно увеличиваетъ число самодѣятельныхъ, доволя

его въ возрастѣ 30—39 лѣтъ почти до 100 0/ о (99,55), женская часть

населенія, относительно, даетъ наиболыііій процентъ самодѣятельныхъ

въ возрастѣ 18 —19 лѣтъ (67,52%); взрослые мужчины даже въ глу-

бокой старости (70 и болѣе лѣтъ) даютъ въ 3 почти раза меньше

несамодѣятельныхъ, чѣмъ женщины въ рабочемъ вбзрастѣ. При этомъ

наблюдается даже на первый взглядъ странное явленіе — старухи даютъ

меньшій процентъ несамодѣятельныхъ, чѣмъ женщины рабочагс воз-

раста. Это явленіе можно объяснить тѣмъ, что, во-первыхъ, среди

женщинъ преклоннаго возраста значительно повышается число вдовъ,

т. е. женщинъ, потерявшихъ въ мужѣ свою поддержку существованія

и этимъ вынужденныхъ искать личнаго заработка, который они и на-

ходятъ въ качествѣ хозяекъ-одиночекъ, прислуги и т. п., а съ дру-

гой стороны — отнесеніемъ къ числу самодѣятельныхъ лицъ, живущихъ

на пособія и въ различныхъ общежитіяхъ (изъ общаго числа 8.347 са-

модѣятельныхъ старухъ 70 лѣтъ и болѣе живетъ въ различныхъ обще

житіяхъ 4.348 чел. и на пенсіи и пособія 1.510; 566 въ качествѣ при-

слуги, главнымъ образомъ няньками, и 199 хозяекъ-одиночекъ). Уже

указанная выше тенденція московскаго населенія къ достиженію нормаль-

наго соотношенія между самодѣятельнымъ населеніемъ, замѣчаемая при

сравненіи переписи 1882 года и переписи 1902 года, имѣетъ мѣсто при

разсмотрѣніи населенія и по полу: какъ для обоихъ половъ, такъ и

для каждаго отдѣльно стремленіе къ увеличенію числа несамодѣятель-

наго населенія за счетъ самодѣятельнаго остается общимъ. Такъ, на

100 человѣкъ каждаго пола въ Москвѣ приходилось:

М у ж ч и н -ь. Ж е н щ и н ъ.

Самод. Несам. Самод. Несам.

Въ 1882 г 85,2 14,8 52,8 47,1

» 1902 » . . . . 82,6 17,4 51,9 48,1



Все самодѣятельное населеніе по личнымъ занятіямъ распред'к-

ляется на 36 основныхъ группъ. Изъ нихъ 1 — 17 группы обнимаютъ

собою профессіи лицъ, занятыхъ въ промышленности и торговлѣ,

18—27 группы заключаютъ въ себѣ лицъ,- состоя щихъ на государ-

ственной и общественной службѣ, свободный профессіи, духовенство,

педагогическую дѣятельность, спортъ и зрѣлшца; 28—30 группы пред-

ставляютъ данныя о лицахъ, живущихъ доходами, пенсіями, пособіями

и въ различныхъ общелштіяхъ; 31-ю группу составляетъ домашняя

прислуга, 32-ю—лица занятыя поденной и перемѣнной работой, осталь-

ныя группы отведены для лицъ, занятія которыхъ точно не указаны,

безработныхъ, совсѣмъ не указавшихъ своихъ занятій и занятія ко-

-торыхъ не вошли ни въ одну изъ предшествовавшихъ рубрикъ. Въ

основу этой классификаціи полол{енъ соціальный составъ населенія,

т. е. группировка самодѣятельныхъ по поло}кенію, занимаемому ими

въ иромыслѣ или занятій (хозяева, служащіе, рабочіе)к Условія жизни и

труда рабочаго, управляющаго и хозяина настолько различны, что если

бы ихъ свести въ одну группу, то получились бы слишкомъ неясныя и

часто совершенЕіо ничего не говорящія данныя; для избѣжанія этого

необходимо выдѣлить хозяевъ, рабочихъ и служащихъ отд-ѣльно, а

сводка этихъ грзшпъ къ общимъ большимъ группамъ по профессіо-

нальному признак даетъ въ результатѣ рядомъ съ широкой профес-

сіональной группой нерѣдко и группу съ чисто хозяйственнымъ при-

знакомъ. Между тѣмъ условія, въ которыя поставлены хозяева, рабо-

чіе, адвокаты, армія и т. п. настолько своеобразны, специфически

только имъ присущи, что смѣшать ихъ съ другими соціальными группами

было бы грубой ошибкой демографіи. Напримѣръ, первыя три группы

обнимаютъ собою хозяйственно-самостоятельныхъ лицъ, занятыхъ въ

торгово-промышленной жизни Москвы, т. е. хозяевъ, имізющихъ на-

емныхъ рабочихъ, хозяевъ, работающихъ съ помощью только членовъ

семьи и, наконецъ, хозяевъ-одиночекъ. Эта категорія лицъ, вмѣстѣ

съ лицами свободныхъ профессій и живущими отъ доходовъ съ капи-

таловъ, представляетъ особенный интереоъ, какъ лицъ, хозяйственно

иезависимыхъ. Только эти лица свободны въ распоряженіи своимъ

трудомъ и матеріально непосредственно независимы отъ другихъ, но

каждая группа рѣзко отличается отъ другой по своему внутреннему

составу. Если контингентъ лицъ свободныхъ профессій почти всецѣло

состоитъ изъ лицъ съ среднимъ и высшимъ образованіемъ, то среди

хозяевъ-одиночекъ женщинъ масса безграмотныхъ, хозяева съ помогаю-

щими имъ членами семьи состоятъ главнымъ образомъ изъ урожен-

цевъ Москвы и лицъ, давно въ ней поселившихся, хозяева-одиночки

представляютъ собой болѣе подвижной составъ населенія и т. д. По-

этому хотя въ группахъ встрѣчаются и чисто хозяйственные признаки,

но для избѣжанія повторенія и въ интересахъ единства йзложенія въ

этой части очерка мы постараемся избегать отвлеченій въ сторону

характеристики хозяйственныхъ соотношеній между отдельными груп-



нами, оставивъ описаніе хозяйственно-общественныхъ групііировокъ

населенія Москвы и сравненіе ея въ этомъ отношеніи съ другими го-

родами до второй части очерка.

Распредѣленіе самодѣятельнаго населенія Москвы по личнымъ за-

нятіямъ, сведенное къ основнымъ 36 группамъ представляется .въ

слѣдующей таблицѣ:

Самодѣятельное населеніе Москвы по главнымъ группамъ

личныхъ занятій.

Главныя группы занятій.

(Ч
я
s

§
а Женщинъ.

Обоегопола,

Отно сительныя

■ числа.

>-.s
w £
V к

Обоего
пола.

1 . Хозяева, имѣювдіе наемныхъ

рабочихъ . - 24799 8269 33068 4.89 3 32 4.-3 ]
2. Хозяева, работаюпие только съ

' 9 59.5
помощью семьи . 3556 1384 4940 0.70 0.55 0.6

3. Хозяева - одиночки 22186 12327 34513 4.38 4.95 4.6

4 Помогающіе въ промыслѣ чле-

ны семьи 8488 4507 12995 1.67 1 .80 1 .8

5. Служащіе фабрикъ и заводовъ. 7153 323 7476 1 .42 0.13 1 .0

6. > прочихъ видовъ иро-

мышл. добыв, к обрабат 3014 319 3333 0.59 0.13 0,4

7. Служащіе транспортныхъ пред-

1U427 1354пріятій 11781 2.05 0.54 1.6 > 7.6

8. Служащіе домовладѣнія и трак-

тирнаго промысла 2979 210 3189 0.58 0.08 0.4

9. Служащіе торговыхъ заведеній

и кредитныхъ учрежденій .... 29662 1990 31652 5.85 0.79 4.2

10. Рабочіе фабрикъ и заводовъ 78056 29725 107781 13.44 11 .93 14.3

11.. » домашней промышлен-

1588ности 614 2202 0.12 0.64 0.3

12. Рабочіе прочихъ видовъ про-

мыт. добывающей и обрабат. 81936 22963 104899 16.18 9.22 13,9

13, Рабочіе транспортныхъ пред-

452
>40.3

аріятій 37227 37679 7.35 0.18 4.9

14. Рабочіе домовладѣнія и трак-

тирнаго промысла 29711 1936 31647 5.87 0.77 4.2

15. Рабочіе торговыхъ заведеній
1154и кредит, учрежд 19688 20842 3.88 0.46 2.7

.

16. Ученики ремесленные и про-
7932мысловые. 24724 32656 4.88 '3.15 4.3

17. Лица, неточно обознач. поло

женія въ промыслѣ 1978 1584 3562 0.39 0.64 0.4

18. Служащіе и прислуга общаго

4301 471и мѣстн управлен. 4772 0.85 0.16 0.6

19. Служащіе по охранѣ обществен-

ной безопасности 25709 27 25736 5.08 0.01 3 5

20. Лица, занятыя юридическою

дѣятельнос :ью 2117 152 2269 0.42 0.06 0.3
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Главныя группы занятій.

Мужчинъ.

to
ш

я

а
ш

щ

Обоегопола.

Относительныя

числа.

Муж-
чинъ.

Жен-
щинъ.

Обоего
пола.

21. Служащіе и прислуга карат, и

исправит, заведен ббб 25 691 0.13 0.01 0.1

22. Служащіе учрежденій обще-

ственнаго призрѣнія 2153 3071 5224 0.42 1 .23 0.7

23. Лица, занятыя медицинскою

дѣятельностью 5827 4756 10583 1.17 1 .50 1 .4

24. Духовенство и церков. служба. 3605 3188 6793 0.71 1 .28 0.9

25. Лица, занятыя педагогическ.

и образовательною дѣятельностью . 6846 6906 13752 1 .35 2.77 1 .9

26. Лица, занятыя въ наукѣ, ли-

тер ату рѣ и искусствѣ 5286 1475 6761 1 .04 0.59 0.9

27. Лица, занятыя въ зрѣлищахъ
и спортѣ. ... 1116 81 1197 0.22 0.03 0.2

28. Живущіе доход омъ съ земли

и капитала 2413 6280 8693 0.47 2,52 1 2

29. Живущіе на : пенсіи и пособія. 6713 15312 22025 1 .32 6.15 2.8

30. > въ различныхъ обще-

житіяхъ . 20748 22649 43397 4.09 9.09 5 6

31 Домашняя прислуга .... 7965 70763 78728 1 .57 28.41 10-4

32. Лица, занятыя поденной пе-

ременной работой 6212 2706 8918 1 22 1 .09 1 .3

33 Прочія занятія 736 1923 2659 0.12 0.77 0.3

34. Лица, занятія которыхъ обо-

значены неточно 4987 4005 8992 0.98 1 .61 1 2

35. Безработные 11755 6362 18117 2.32 2.55 2.5

36. Лица, занятія которыхъ не ука-

заны 863 841 1704 0.17 0.34 0.3

Итого. 506216 249010 755226 100 100 100

Первое мізсто по численности принадлежитъ рабочимъ, которые

составляютть 40,3 0/ 0 самодѣятельнаго населенія Москвы, представляя

собою армію въ 305.050 человѣкъ. Если принять во вниманіе, что

безработные въ большей своей частя состоятъ изът-Ьхъ жерабочихъ^

что группа 32-я (лица, занятыя поденной перемѣнной работой) со-

стоитъ главнымъ образомъ изъ чернорабочихъ, что ученики ремеслен-

ные и промысловые (32.656 челов-ізкъ обоего пола) по условіямъ тру-

да и жизни также близко стоятъ къ рабочимъ и, наконецъ, что въ.

другихъ учрежденіяхъ и заведеніяхъ, кромѣ торгово-промышленныхъ,

насчитывается 16.454 рабочихъ и прислуги, приходится сказать, что

почти половину самодѣятельнаго населенія Москвы составляютъ ра-

бочіе. и работницы. Но если это заключеніе правильно для обоих-ь

половъ, то еще болѣе оно относится къ мужскому полу, такъ какъ.

одни рабочіе и ученики въ торговлѣ и промышленности составляют^

болѣе 1 / 2 всего мужского самодѣятельнаго населенія Москвы (51 ,72%).

Самой значительной группой является группа рабочихъ фабрикъ и-

заводовъ, т. е. крупнаго капиталистическаго производства — ихъ на-

считывается 107.781 человѣкъ обоего пола, изъ нихъ 78.056 мужчиігь
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й 29.725 женщинъ; за ними слѣдуетъ группа тѣхъ же рабочих-ь . до-

бывающей и обіэабатывающей промышленности, но ремесленныхъ ма-

стерских-ь и заведеній и цругих-ь предпріятій, кромѣ домашней про-

мышленности (104.899 челов-ізкъ обоего пола); если взять группы ра-

бочихъ только добывающей и обрабатывающей промышленности, та

получается 214.882 человѣка обоего пола или болѣе Ѵ 4 всего населе-

нія Москвы (28,5 0/ 0 ).

Рабочіе домашней промышленности составляюсь незначительную

группу въ 2.202 человека, съ значительнымъ перевѣсомъ въ пользу

женскаго труда, составляя этимъ исключеніе для всѣхъ другихъ групггь;

очевидно, женскій трудъ въ домашней промышленности по условіям-і>

самаго производства вытізсняетъ мужской и даетъ заработокъ въ 2 1 / 2

раза большему числу женщинъ (1.588), чѣмъ мужчинъ (614 человѣкъ).

Рабочіе транспортныхъ предпріятій представлены почти одними

мужчинами (37.227 изъ 37.679), что вполнѣ понятно по роду самой

профессіи, такъ какъ въ транспортныхъ предпріятіяхъ на женщинъ

выпадаетъ работа почти исключительно побочнаго, дополнительнаго

производства, какъ то; приготовленіе ѣды, служба горничными на

станціяхъ желѣзныхъ дорогъ, и т. п.

Рабочихъ домовладѣнія и трактирнаго промысла насчитывается

31 .647 человѣкъ обоего пола; здѣсь опять примѣняется главнымъ

образомъ мужская сила (29.711 мужчинъ изъ 31.647, то же самое на-

до сказать и о рабочихъ торговыхъ заведеній и кредитныхъ учрежде-

ній (19.688 мужчинъ и 1.154 женщинъ).

Что касается болѣе мелкихъ профессіональныхъ группъ, то сре-

ди рабочихъ фабрикъ и заводовъ по числу лицъ, занятыхъ въ отдѣль-

ныхъ профессіяхъ, выдѣляются группы:

Мужчинъ. Женщинъ. Обоего пола.

Ткачей 12.637 8.696 21.333

Чернорабочихъ 6.912 855 7.767

Слесарей 4.528 — 4.528

Мотальщиковъ и шпульниковъ. 606 3.844 4.450

Прядильщиковъ, чесалыциковъ

и трепалыциковъ въ обработкѣ во-

локнистыхъ веществъ ..... 1.429 2.820 4.249

Аппретурщиковъ и другихъ

рабочихъ по отдѣлкѣ тканей. . . 3.193 1.031 4.224

Кузнецовъ и молотобойцевъ . 3.724 — 3.724

Упаковщиковъ и пріемщиковъ

товара 1.815 1.229 3.044

Рабочихъ, занятыхъ обработ-

кой табака и табачныхъ издѣлій . 1.035 1.878 2.913

Красильщиковъ въ обработкѣ

тканей. 2.379 226 2.605

Столяровъ, мебелыциковъ и

паркетчиковъ . . . . . . . 1.909 — 1.909

Наборщиковъ 1.810 45 1.855
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Рабочіе фабрикъ й заводовъ образуюТъ болѣе 100 профессіональ-

ныхъ группъ, при чемъ приложеніе мужского труда разнообразнѣе

(94 профессіональныя группы), чѣмъ л{ёнскаго (67 группъ). Значитель-

ныя по величйнѣ группы предсТ&вляютъ рабочіе по обработкѣ волок-

нистыхъ веществъ, приготовленію Тканей и обработкѣ неблагородныхъ

меТалловъ, что вполнѣ понятно, такъ какъ крупная промышленность

Москвы занята именно этими производствами.

Благодаря измѣненію условій производства (введенію усовершен-

ствованныхъ машинъ, образованію болізе Постояннаго класса фабрич-

ныхъ работницъ, стремленію работодателей использовать б олѣе деше-

вый трудъ ясенщинъ и т. д.), въ пёріодъ съ 1882 по 1902 годъ при-

мѣненіе женскаго труда, на фабрикахъ и заводахт. Москвы значитель-

но расширилось. Такъ въ 1882 году въ гончарномъ производств^

женскій трудъ не примѣнялся совершенно, вь 1902 году въ крупно-

заводской отрасли этой промышленности насчитывается уже 33 работ-

ницы; паяніемъ, луженіемъ, цинкованіемъ и приготовленіемъ издѣлій

изЪ ліести въ 1 882 г. была занята 1 женщина, въ 1 902 г. — 339 жен-

щинъ; То же произошло съ химической промышленностью, ювелир -

нымъ дѣломъ, обработкой неблагородныхъ металловъ, дерева, типо-

графской промышленностью й другими производствами.

Среди рабочихъ домашней промышленности (работа на другія за

веденія) выдѣляются группы;

Мужчинъ. Жеящинъ Обоего пола.

Портные, закройщики, бурнусники.

брючники 163 360 523

Вязальщики, чулочники, бахром-

щики 5 332 337

Бѣлошвейки — 167 167

Сапожники, башмачники, подбой-

щики 139 19 158

Конфетчики и пряничники 4 132 136

Мотальщики пряжи . . . . . 6 104 110

Во всѣхъ группахъ, кромѣ сапожниковъ и башмачниковъ, жён-

скій элементъ даетъ значительный перепізсь, что вполнѣ понятно, такъ

какъ домашняя промышленность, какъ производство для другихъ за-

веденій, осталась въ Москвѣ именно въ тѣхъ отрасляхъ промышлен-

ности, гдѣ вообще женскій трудъ широко можетъ быть примѣненъ,

какъ-то: изготовленіе одежды и туалета (J .079 рабочихъ домашней

промышленности и изъ нихъ 753 женщины), обработка волокнистыхъ

веществъ и главнымъ образомъ вязаніе (572 рабочихъ, изъ которыхъ

567 женщинъ), приготовленіе съѣстныхъ припасовъ (179 рабочихъ,

изъ нихъ 165 женщинъ") и т. п. Наибольшее разнообразіё профессій

(96 профессіональныхъ группъ среди мужчинъ и 66 группъ средй

женщинъ) наблюдается среди рабочихъ остальныхъ видовъ обрабаты-

вающей и добывающей промышленности, т: е. среди рабочихъ неболь-
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ших-ь предпріятій и ремесленныхъ заведеній. Немногимъ уступая по

числу лицъ занятыхъ въ этой формѣ производства — фабрично-завод-

ской промышленности (104.899 чел. обоего пола), рабочіе ремеслен-

ныхъ заведеній и небольшихъ предпріятій составляютъ новыя боль-

шія профессіональныя группы, йзъ которыхъ самыми значительными

представляются:

Профессіональныя группы.

Портные, закройщики, бур-

нисники, брючники. . . .

Сапожники, башмачники, под-

бойщики

Прачечники, прачки и гладиль-

щики бѣлья

Столяры, мебельщики и пар

кетчики,

Пекари и хлѣбопеки .

Плотники

Переплетчики и другіе рабочіе

изготовл. издѣлія изъ бумаги.

Слесари

Чулочники, вязальщики, бах

ромщики

Кузнецы и молотобойцы .

Маляры

Одѣяльщики и бѣлошвейки .

Серебряники

Мужчинъ. Женщинъ. Обоего пола.

7.251 6.144 13.395

7.500 683 8.183

348 6.865 7.213

5.768 5.768

5.325 1 5.326

4.317 '
4.317

3.071 242 3.313

3.130 ■
3.130

869 2.046 2 915

2.402 — 2.402

2,468 — 2.468

9 2.367 2.376

1.796 u ІНй 1.796

Наибольшее число рабочихъ въ мелкихъ предпріятіяхъ и реме-

сленныхъ заведеніяхъ обрабатывающей и добывающей промышленности

заняты приготовленіемъ одежды и обуви, стиркой, приготовленіемъ

хлѣба, строительными промыслами и обработкой металловъ.

Рабочіе транспортныхъ предпріятій, какъ уже было сказано вы-

ше, представлены почти исключительно мужчинами. Наиболѣе значи-

тельными профессіональными группами среди нихъ являются;

Извозчики легковые 5.083 \

» ломовые . 7.062

» безъ обозначенія рода извоза . . 3.210

Желѣзнодорожные и трамвайные рабочіе службы пу-

ти (путевые сторожа, стрѣлочники и т. п.)

Слесари

Кучера, конюхи, форейторы, рабочіе на конюшняхъ

Чернорабочіе . . . .

Почти половину рабочихъ домовладѣнія и трактирныхъ промы-

словъ составляютъ дворники, которыхъ насчитывается 14.900 чело-

вѣкъ, за ними слѣдуютъ оффиціанты, половые, буфетчики и марке-

ры— 5.393 челов., швейцары и привратники (1.218) и т. д.

15.355

2.340

2.386

1.797

1 .930
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Рабочіе торговыхъ заведеній и кредитныхъ учрежценій дѣлятся

•на 2 основныхъ категоріи: 1) на рабочихъ, занятыхъ собственно тор-

говыми операціями и 2) рабочихъ вспомогательных-ъ; ко второй ка-

тегоріи отнесены; чернорабочіе, сторожа, дворники, швейцары, при-

вратники и т. п., занятые въ торговлѣ, но не Принимающіе непосред-

сТвеннаго участія въ торговыхъ операціяхъ. Изъ числа лицъ первой

категоріи выделяются профессіи рабочихъ: 1) занятыхъ въ торговлѣ

•съѣстными припасами (2.794 мужч. и 114 женщ.), мясныхъ и рыбныхъ

лавокъ (1.540 мужч. и 2 женщ.) и прочихъ торговыхъ заведеній, кре-

дитныхъ и страховыхъ учрежденій (4.166 мужч. и 78 женщ.); изъ

вспомогательныхъ категорій рабочихъ, занятыхъ въ торговлѣ и кре-

дитныхъ учрежденіяхъ обращаютъ на себя вниманіе по своему чи-

сленному составу: упаковщики, пломбировщики, укладчики и пріемщи-

ки товара (2.018 мужч. и 20 женщ.); дровоколы, пильщики и кладчи-

ки дровъ—1.159 челов.; артельщики (1.191 мужч. и 1 женщина), чер

норабочіе (1 .260 мужч. и 36 женщ.).

Въ то время, какъ одни профессіи встрѣчаются только въ опредѣ-

ленныхъ формахъ промышленности, напримѣръ извозчики, другія про-

фессіи распредѣляются какъ среди крупной, такъ и домашней про-

мышленности, встрѣчаются въ торговлѣ, трактирномъ промыслѣ, до-

мовладѣніи, въ учрежденіяхъ общественнаго характера. Выше мы

приводили данныя о числѣ рабочихъ отдѣльно по раз.личнымъ фор

мамъ промысловой дѣятельности. Но чтобы получить понятіе об ь об-

щей численности рабочихъ данной профессіи въ Москвѣ, необходимо

соединить вмѣстѣ рабочихъ этой профессіи, занятыхъ въ различныхъ

видахъ промышленности, торговли и непромысловыхъ занятій. Иными

словами, нужно взять, напр., слесарей, занятыхъ какъ на фабрикакъ

и заводахъ, такъ и въ ремесленныхъ заведеніяхъ, строительномъ про-

мыслѣ и въ общественныхъ учрежденіяхъ. Ниже приводится соотвѣт-

•ствующая таблица, судя по которой самыми крупными и распростра-

иенньши профессіями среди рабочихъ являются:



Отдѣльныя профессіоналышя

группы рабочихъ.

Фабрикии заводы.

Домаганяя промышлен- НССТЬ.

Прочіеви-
дыпромыт- ленн.добы- вающейи обрабатыв.

Промыш- ленностьпо передвиже-
нію.

Домовладѣ-
ніеитрак- тирн.пром.

Торговля,j кредйтъи1 посредниче-I ство.I

Учрежденія
изаведенія.

в с е г 0.

Луж. 1 Жен. Муж. 1 Жен. Муж. I Жен. Мѵж . 1 Жен. Муж.і Жен Муж,|Жен. Ж ж. [Жен. Муж.І Жен. |0б. вода

1) Ткачи, ткачихи 12637 8696 3 76 372 169 13012 8941 21953

2) Дворники 767 1 — 229 269 — 14900 2 170 - 876 -г- 17211 . 3 17214

3) Портные, закройщики, порт-

нихи 176 168 163 360 7251 6144 — — • — — 269 197 104 120 1963 6986 14952

4) Чернорабочіе 6912 855 -L ■ — 1825 90 1930 27 329 15 1260 36 449 26 12705 1049 13754

5) Слесари 4528 .. 4- 13 — 3130 2386 — 54 127 — 148 10387 ■ ,41 , 10387

6) Сапожники, башмачники, под-

бойщики 447 42 139 19 7500 683 — — — — 51 9 24 1 8161 764 8925

7) Столяры, мебельщики, паркет-

чики 1909 1 44 — 5768 — 649 — ,54 — 175 — 171 — 8770
1 : 1 8771

8) Упаковщики, клеймильщики,

пріемщики товара 1815 1229 1 • — 78 49 454 ■ — — — 2018 20 27 11 4393 1309 5702

9) Чулочники, вязальщики, бах-

ромщики 785 1501 5 332 869 2046 : — — — ■ — — . -j* 1659 3879 5538

10) Плотники 740 — — — 4317 — 80 — 131 — 75 — 85 ; — 5428 — 5428

11) Пекари и хлѣбопеки . . . . 31 4 ' — ■ 5325 1 55 . — 5411 5 5416

12) Мотальщики и шпульники . . 606 3844 6 104 54 276 — ■ -г- . — f - Зй — . ^ ; — 666 4224 4890

13) Аппретурщики и др. рабочіе
3282 1031по отдѣлкѣ тканей 3193 1031 — — 89 —

— — — — — — .■4=-. -■ — 4313

14) Кузнецы и молотобоіцы , . 841 ■ — — — 2402 — 556 — — — — 113 3912 3912

15) Маляры 423 — 2 ~~ 2468 — 286 — — — 13 ■ — 49 3241 — 3241

16) Швейцары и привратники. . 50 -1 — — 108 — 60 — 1218 3 167 — 1002 — 2605 64 2669

17) Наборщики 1810 45 ; — — 31 1 —
— —

. 1:1 — Щ ,'Sr- 1852 46 1898

18) Грузчики, таскальщики, но-

сильщики 96 3 4 1 746 14 846 18 864
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Близкой къ рабочимъ по условіямъ труда и жизни является груп-

па ремесленныхъ и промысловыхъ учениковъ, представленная 32.656

лицами (24.724 мужч. и 7.932 женщ,). Значительный численный пере-

вѣсъ ремесленныхъ и промысловыхъ учениковъ надъ ученицами объ-

ясняется большимъ разнообразіемъ спепіальностей учениковъ сравни-

тельно съ спеціальностями ремесленныхъ ученицъ, которыя заняты

почти исключительно въ отрасляхъ промышленности по изготовленію

одежды и обуви.

Наибольшими группами являются среди учениковъ:

Ученики торговыхъ заведеній въ широкомъ смы-

слѣ слова

Ученики башмачники и сапожники ......

> портновскаго дѣла и модныхъ мастерскихъ

> столяры

> ювелирнаго дѣла и въ обработкѣ драго-

цѣнныхъ металловъ

Ученики переплетнаго, коробочнаго и футлярна-

го дізла

Среди ученицъ главныя группы суть;

Ученицы портновскаго дѣла и модныхъ мастер-

скихъ

Ученицы бѣлошвейки

г башмачницы

Другія спеціальности ремесленныхъ и промысловыхъ ученицъ

представлены незначительнымъ числомъ лицъ.

Второе мѣсто послѣ рабочихъ по числу самодѣятельныхъ зани-

маетъ домашняя прислуга. 78.728 лицъ обоего пола несутъ трудъ до-

машней прислуги, что составляетъ 10,4% всего самодѣятельнаго насе-

ленія Москвы. Но, если принять во вниманіе, что въ эту категорію

лицъ не попала прислуга, живущая у своихъ хозяевъ не по найму,

а по долгу службы, т. е. деньщики, что очень часто подъ руориками

поденщица, ученикъ, ремесленная ученица и др., вообще скрываются

отношенія между хозяиномъ и означеннымъ лицомъ, фактически харак-

теризующіяся какъ личныя и домашнія услуги, и, наконецъ, если имѣть

въ виду, что часть лицъ, составляющихъ спеціальную группу прислуі и,

какъ то— прислуга въ учрежденіяхъ, прислуга гостинницъ, меблиро-

ванныхъ комнатъ и др. предпріятій домовладѣнія и трактирныхъ про-

мысловъ не вошла въ эту рубрику, то число прислуги, въ широкомъ

смыслѣ этого слова, надо значительно увеличить.

Здѣсь же имѣется въ виду домашняя прислуга, оказывающая лич-

ныя услуги частнымъ же лицамъ и не имѣющая прямого отношенія

къ какой либо иной отрасли промышленности, прислуга частныхъ

лицъ, но не предпріятій и учрежденій.
Зндчительнійшую часть прислуги, а именно Ѵэ ея числа соста-

7 . 1 28 чел .

2.783 »

2.197 »

1.178 »

1 . 1 70 »

1 .007 »

4.652 чел.

1 .562 .

304 »
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вляютъ женщины (70.763 лица женскаго пола изт, общаго количества

78.728 лицъ). 28,41% всѣхъ самодѣятельныхъ женщинъ находйтъ при-

мѣненіе своихъ силі. въ качествѣ домашней прислуги; на долю муж-

чинъ остаются профессіи вродѣ слѣдующихъ:

Кучеровъ, конюховъ, форрейторовъ,берейторовъ 3.306 лицъ.

Лакеевъ, камердйнербвъ, выѣздныхъ .... 1.642 »

Поваровъ . 687 »

Кухонныхъ и буфетныхъ мужиковъ, поварен-

Койъ и проч 450 »

Истопниковъ, ламповщиковъ, рабочихъ по двору. 357 >

Наибольшую группу женской прислуги частныхъ лицъ составляютъ

кухарки- 31 .390 лицъ; затѣмъ слѣдуютъ: горничныя и камеристки—

12.836, няньки и подняньки 9.169, живущія «одной прислугой» —4.807,

экономки— 1 .148, бонны—796, прачки —644, кормилицы —442.

Насколько значительна въ Москвѣ общая численность важнѣй-

шихъ категорій прислуги, безотносительно къ тому, кто является на-

нимателемъ прислуги, частныя лица или учрежденія, понятіе могутъ.

дать слѣдующія цифры:
Прислуга

ПрислугаПрислуга торгово-

Всего .частныхъ промы- учрежде-

лицъ. шленныхъ

заведеній .

ній .

Поварихъ и кухарокъ 31 .390 2.197 634 34.221

Горничныхъ и камери-

стокъ 12.836 197 479 13.512

Лакеевъ, камердинеровъ.

офиціантовъ, половыхъ, вы-

ѣзДныхъ 1.642 6.132 750 8.524

Ня-некъ и поднянекъ . 9.169 1.023 10.192

Поваровъ 687 240 279 1 .206

Слѣдующее, третье мѣсто посліз рабочихъ и прислуги занимаетъ

«самостоятельная» , т. е. хозяйственно-независимая часть населенія тор-

гово-промышленной Москвы, составляющая группу въ 72.521 чел. обо-

его пола (50.541 мужчинъ и 21.980 женщинъ)или 9,5% всего самодѣя-

тельнаго населенія Москвы.

Къ этой группѣ принадлежатъ хозяева торгово-промышленныхъ

предпріятій, которые, въ свою очередь, по роду предпріятій раз-

дѣлены на 3 категорій: 1) лица, ведущія предпріятія при помощи на-

емнаго труда, капиталистически, отнесены къ одной группѣ, 2) лица,

раоотающія только съ членами своего семейства, къ другой и 3) на-

конецъ, лица, дЬйствующія единолично, хозяева-одиночки, составляютъ

третью группу. Наибольшую группу самостоятельнаго населенія со-

ставляютъ хозяева-одиночки (34.513 об. п.); за ними слѣдуютъ хозяева

съ наемными рабочими (33.068) и незначительная часть хозяевъ (4.940

оо. пола) работаетъ только съ членами своей семьи. При сравненіи



тѣхъ же группъ самостоятельнаго населенія Москвы по переписи

1882 года получимъ слѣдующія цифры:

1882 ГОД!.. 1902 годь.

Муж. Жен. Об. п. Муж. Жен. Об. п.

Хозяева съ на-

емными рабочими . 19.126 5.157 24.283 24.799 8.269 33.068

Хозяева, рабо-

тающіе съ членами

своей семьи . . . 3.007 1 .37<5 4.383 3.556 1 .384 4.940

Хозяева - оди-

ночки. 27.115 14.142 41.257 22.186 12.327 34.513

Итого . . 49.238 20.675 69.923 50.541 21 .980 72.521

Эти данный позволяютъ придти къ слтЬдующимъ выводамъ: общее

число самостоятельнаго населенія возрасло съ 69.923 до 72.521 чел.

обоего пола; ростъ числа жешцинъ-хозяекъ совершился въ большей

степени, чѣмъ хозяевъ-мужчинъ, но общій ростъ числа хозяевъ въ

Москвѣ за эти 20 лѣтъ совершился почти исключительно на счетъ

увеличенія числа хозяевъ каггиталистовъ, предпринимателей, имѣющихъ

наемныхъ рабочихъ (съ 24.283 чел. обоего пола въ 1882 году до

33.068 чел. обоего пола въ 1902 году). МеЖду тѣмъ, число хозяевъ-

одиночекъ съ 41.257 чел. обоего пола въ 1882 году уменьшилось до

34.513 чел. обоего пола въ 1902 году. При этомъ интересно отм'Ьтить

то явленіе, что число хозяекъ, имѣющихъ наемныхъ рабочихъ, воз^

расло значительно сильнізе, чѣмъ хозяевъ мужчинъ;въ то время, какъ

число хозяевъ съ 19.126 чел. возрасло до 24.799, т. е. на 29,66 q/ 0 ,

число хозяекъ повысилось съ 5.157 до 8.269 или на 60,35%; здѣсь,

какъ и въ нѣкоторыхъ другихъ профессіяхъ среди рабочихъ, какъ

было выше указано, женшина отвоевываетъ себѣ все болѣе и болѣе

вдирокую область приложенія своего труда и знащя. Уменбшеніе числа

хозяевъ -одиночекъ и увеличение числа хозяевъ съ наемными рабочими

являются весьма характерными признаками происшедшей за 20 лѣтъ

значительной концентраціи въ области производства и торговли, но,

отмѣтивъ здізсь это явленіе, болѣе подробную разработку измѣненій

въ распредѣленіи рабочихъ силъ населенія Москвы мы оставимъ до

второй части очерка —характеристики • хозяйственно-обществен ныхъ

группъ населенія Москвы.

Слѣдующей по численности послѣ хозяевъ группой населенія Моск-

вы, ѵ занятаго въ промышленности и Торговлѣ, является группа служа -

щихъ (Angehбrige>въ торговыхь и иромышленныхъ предпріятіяхъ, пред-

ставленная 57.431 лицомъ и составляющая 7,6% всего самодѣятельнаго

населенія. Служа щіе распределяются въ свою очередь на группы,

аналогичныя съ группами рабочихъ, т. е. служащіе фабрикъ и заво-

довъ, прочихъ видовъ промышленности добывающей и обрабатываю-

щей, служащихъ т р а н с п о р т ны х т > предпріятій,домовладѣнія и трактирныхъ

промысловъ, торговыхъ заведеній й кредитныхъ учрежденій. Рабочіе

имѣютъ еще группу— рабочихъ домашней промышленности, но уже
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по своей организаціи домашняя промышленность не допускаетъ такого

сложнаго распредѣленія труда, при которомъ потребовался бы персо-

налъ служащихъ, и поэтому вполнѣ понятно, что въ группѣ служа-

щихъ нѣтъ аналогичной категоріи. Но если первое мѣсто среди ра-

бочихъ занимаютъ рабочіе фабрикъ и заводовъ, а затѣмъ неболыпихъ

ремесленныхъ заведеній и предпріятій, то распред'Ьленіе слз^жахцихъ

по отраслямъ промышленности и въ торговыхъ промыслахіъ совер-

шенно иное.

Первое м-Ьсто принадлежитъ служащимъ торговыхъ заведеній и

кредитныхъ учрежденій (31 .652 челокѣка обоего пола), среди кото-

рыхъ по своей величинѣ обращаетъ на себя вниманіе профессія при-

казчиковъ и приказчицъ (16.920 мужчинъ и 905 н<енш,инъ), а по со-

отношенію между полами — профессіи кассировъ и казначеевъ, гдѣ жен-

скій трудъ уже вытѣсняетъ мул(ской (265 мужчинъ и 327 женщинъ).

Вообще л{е въ торговыхъ промыслахъ среди служащихъ число

Женщинъ за 20 лѣтъ увеличилось болѣе чѣмъ вдвое; обращаетъ на

себя также вниманіе тотъ фактъ, что среди директоровъ, завѣдующихъ

и управляющйхъ отделами, т. е. на отвѣтственныхъ и болѣе или

менѣе самостоятельныхъ должностяхъ, насчитывается 36 женщинъ.

Служащихъ въ транспортныхъ предпріятіяхъ насчитывается 1 1 .781

обоего пола; изъ нихъ значительными по числу лицъ оказываются про-

фессіи; контор щиковъ, счетоводовъ, письмоводителей и пйсцовъ —

3.266 чел. (2.557 мужч. и 709 женщ.), кондукторовъ и проводниковъ

желѣзныхъ дорогъ и трамваевъ - 2.292 чел., телеграфистовъ, телефо-

нистовъ и другихъ чиновниковъ почты, телеграфа и желгіззныхъ до-

рогъ 2.141 чел. (1 805 мужчинъ и 336 женщ.), дал'Ье сл'Ьдуютъ бухгал-

теры, счетоводы, паровозные машинисты, ихъ помощники, и т. д.

Служащихъ на фабрикахъ и заводахъ насчитывается 7.476 чело-

вѣкъ , служащихъ же мелкихъ предпріятій и ремесленныхъ заведеній

добывающей и обрабатывающей промышленности— 3,333 чел. обоего

пола, домовладѣнія и трактирнаго промысла —3.189 чел. обоего пола.

Наибол'Ье значительными численно профессіями среди служащихъ

во всей обрабатывающей и добывающей промышленности являются:

1 ) Приказчики и приказчицы .

2) Конторщики, письмоводители

писцы .

3) Бухгалтеры и счетоводы.

4) Агенты, кбмиссіонеры

5) Артельщики

6) Кассиры, казначеи, кассирши

Кромѣ того, здѣсь же находятъ прймѣненіе своего труда инже-

неры, химики, чертежники, рисовальщики, техники, машинисты, кой-

дуктора и другіе.

Слѣдующая по величинѣ группа занятій обнимаетъ собою само-

дѣяте-ііьиую, но непроизводительную часть населенія, находящагося на

Мунсч.

19.742

10.099

2.776

1.500

1.124

497

Женщ

1 ,014

1,316

91

24

428

Обоего

пола.

20.756

11.415

2.867

1.524

1-.124

925
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попеченіи учреждепій и живущихъ въ различныхъ общежитіяхъ. Та-

кихъ лицъ особенно много среди женскаго населенія, что объясняется

главнымъ образомъ значительнымъ числомъ женщинъ, призр-Ьваемых-ь

въ пріютахъ, богааѣльняхъ и другихъ подобныхъ учрежденіяхъ. Глав-

ный контингентъ заведеній закрытаго призрѣнія составляютъ женщи-

ны, какъ наиболѣе ненриспособленныя къ борьб -fe за существона-

ніе насть населенія. Съ расширеніемъ общественной благотворитель-

ности и общим», увеличеніемъ населенія группа лицъ, живущая на

общественныя средства, въ Москвѣ съ 1882 года возрасла въ нізкото-

рыхъ случаяхъ почти въ два раза и, составляя въ 1882 г. 4,10 0 /о

всѣхъ самодѣятельныхъ, дала въ 1902 году 5,6%, при чемъ увеличе

ніе, какъ видно изъ следующей таблицы, произошло на счетъ пансіо-

нерокъ учебныхъ заведеній и женщинъ, пользующихся закрытымъ

призрішіемъ, т. е. на счетъ женскаго пола.

1882 г. 1902 г.

Мулсч . Женщ Мужч. Женщ.

Пансіонеры и нансіонерки

учебныхъ заведеній ... . 7.428 4.776 7.194 5.335

Призрѣваемые въ благо-

творительныхъ учрежяеніяхъ . 2.034 7.616 5.105 13.158

Больные *) въ больницахъ 221 251 5.156 3.828

Арестанты 3.375 440 3.293 328

Кажущееся уменьшение числа арестантовъ не можетъ дать ника-

кихъ указаній для заключеній, такъ какъ Москва является централь-

нымъ пунктомъ для пересылки арестантовъ изъ Европейской Россіи

въ Сибирь и каторгу, а поэтому случайный уходъ или прибытіе боль-

шой этапной партіи можетъ понизить и повысить число арестантовъ -,

указанія же на то, сколько изъ всего числа арестантовъ пересыль-

ныхъ и сколько непересыльныхъ, въ матеріалахъ какъ 1882 г., такъ и

1902 г. нѣтъ.

Группа 19-ая (служащіе по охранѣ общественной безопасно-

сти) заключаетъ въ себ'Ь служащихъ въ арміи и флотЬ и полицію

(кромѣ тайной, о которой свѣдѣній не имізется). Сравнивая отдель-

ны я профессіи этой группы за 1882 г. и 1902 годъ, можно указать на

слѣдующія измѣненія, происшедшія въ количественномъ отношеніи:

1882 г. 1902 г.

Офицеровъ арміи и флота . . . . 940 1.169

Нижнихъ чиновъ 20.225 17.713

Городовыхъ 1.300 1.520

Пожарныхъ служителей 1.054 1.160

Нижн. чиновъ корпуса жандармовъ 426 602

Въ виду того, что данныя о числѣ лицъ, занятыхъ въ Москвѣ

охраной внѣшней безопасности, несмотря на кратковременность сро-

ка, прошедшаго со времени 1902 г. —послѣдней переписи, благодаря

*) Числа больныхъ, находившихся въ больницахъ въ 1882 г. и 1902 г., несрав-

нимы между собою, такъ какъ въ 1882 году зарегистрированы и внесены въ эту

рубрику лишь психически больные и хроники.
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происшедшим-ь событіямт. посл-Ьдняго времени, япачительно измѣни-

лись, *) подробно останавливаться на отд-Ьльных-ь группахъ лицъ этой

категоріи мы не будем-ь.

Число лицъ, живущихт» отъ земли, капитала, пен сіи , стипендіи

л пособія возрасло въ Москвѣ съ 21.630 чел. обоего пола въ 1882 г.

до 30.718 чел. обоего пола въ 1902 году, а именно;

1882 г. 1902 г.

й І Й s і I §

Лицъ, живу- s ^ go s ^
щихъ отъ земли, ка-

питала, пенеіи, сти-

пендіи, пособія . . 5.613 15.917 21 .530 9.126 21.592 30.718

Изъ остальныхъ группъ обращаютъ на себя вниманіе слѣдующія,

данныя о которыхъ приводятся ниже. Къ сожалѣнію, относительно

нѣкоторыхъ категоріи данныя переписи 1 882 г. разработаны настолько

не полно, что сравнивать ихъ съ данными 1902 г. невозможно, поче-

му въ таблицѣ с о от вѣтст ву ю щіе строки прочеркнуты:

И а з в а н і е п р о ф е с с і й

1882 годъ. 1 902 гоаъ .

Муж. Жен.

Обое-

го

пола

Муж. Жен

Обое-

го

пола.

Судьи, продсуроры, слѣдователи, това-

209 209рищи и помощники — — —

Присяжные повѣренные и ихъ помощ-

ники . 225 225 696 696

Частные повѣренные 264 — 264 151 — 151

Нотаріусы и ихъ помощники 38 — 38 56 . -— 56

Врачи (съ зубными) 717 16 733 1653 114 1767

Фельдшера и фельдшерицы . . 345 81 426 615 294 909

Акушерки и повивальныя бабки . ' 728 728 — 778 778

Сидѣлки. -т— 1054 1054 — 1492 1492
Провизоры, фармацевты, йптекарскіе по-

мощники и ученики- ... ■ — — 666 26 712

Ветеринарные врачи 25 — 25 62 —- 62,
Монахи и монахини 1 400

- 305 526 831

Послушники и послушницы
> ^tUo I Q^O 1

408 2290 2698

Священнослужители православное . . 951 951 936 ттт 936
Профессора и преподаватели высшихъ

и среднихъ учебныхъ заведеній . . .
— — 902 221 1123

Профессора низшихъ и начальныхъ — — — 404 998 1402

Воспитатели, надзиратели, субъ - инс-

пектора — — v 2211 480 701

Художники и композиторы .... — —

-*— !
219 33 252

.Актеры въ театрахъ, артисты, музы-

386 352 738канты оркестровъ и т. п — —- ■ •

Хористы, статисты, балерины . . .
— — J 2411 781 3192

Содержатели домовъ терпимости, аль-

фонсы, содержанки 6 81 87 .3 128 131

Проститутки . . 1409 1409 857 857

*) Число городовъгх-ь постепенно отдельными узаконениями въ Москвѣ зна-

чительно увеличено; въ послѣднее время произошло укомплектованіе гренадерскихъ

полковъ съ разсчетомъ увеличенія ихъ на 600 нижнихъ чиновъ каждый, такъ что

данныя 1902 года должны быть ниже числа лицъ этой категоріи въ настоящее время.
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Число лицъ, занятыхъ свободными профессіями, какъто: адвока-

товъ, врачей, нотаріусовъ въ періодъ съ 1882 по 1902 годъ въ нѣко-

торыхъ случаяхъ болѣе чѣмъ удвоилось. Уменьшеніе числа, частньгхъ

повѣренныхъ надо объяснить упеличеніемъ присяжной адвокатуры съ

одной стороны и ограниченіями, послѣдовавшими ігь этотъ періодъ

для частныхъ повѣренныхъ—съ другой; въ этотъ же періодъ умень ■

шилось число священнослужителей правоелавнаго вѣроисповѣданія

вслѣдствіе посл 'Іздовавш аго упраздненія заштатныхъ приходовъ. Нѣ-

которыя профессіи, какъ то — судьи, провизоры и фармацевты, лица,

посвященныя въ монашескій чинъ и нѣкоторыя дрз^гія, не могли быть

выдѣлены изъ данныхъ о переписи 1882 года, такъ какъ они смѣша-

ны съ другими профессіями и поэтому не вошли въ эту таблицу. Что

касается цифръ и данныхъ о проституткахъ, то въ 1902 году пере-

писью зарегистрировано всего лишь 857 проститутокъ, т. е. количе-

ство, близкое къ регистраціи полицейско-санитарнаго надзора, тогда

какъ не подлежитъ пи малѣйшему сомнѣнію, что общее число лицъ

этой категоріи фактически значительно выше, и уже перепись 1882 года

зарегистрировала 1 .409 лицъ. Надо полагать, что уменьшеніе числа

зарегистрованныхъ переписью проститутокъ объясняется ростомъ

тайной проституціи за счетъ явной. Оканчивая краткій перечень глав-

ніійшихъ личныхі. профессій населенія Москвы, должно отмѣтить, что

перепись 1902 года распредѣлила все московское населеніе на 1.215

оТдѣльныхъ профессіональныхъ группъ (733 группы мужчинъ и 482

группы женщинъ) по впервые выдер;канному принципу ли'чныхъ про-

фессій, исполнивъ этимъ намѣченную цізль—дать матеріалъ, который

можетъ смѣло служить отправньшъ пунктомъ въ области регистраціи.

улучщенія и регулированія тѣхъ видовъ профессіональнаго труда, ко-

торый могутъ находиться въ той или иной формѣ подъ воздѣйствіемъ

муниципальной политики.

Однимъ изъ важнѣйшихъ признаковъ, характеризующихъ со-

ставъ населенія вообще, а самодѣятельнаго въ особенности, являет-

ся распредѣленіе населенія по возрастнымъ группамь. Страхованіе

наемнаго труда, регулированіе труда малолѣтнихъ и несовершенно-

лѣтнихъ, правильное выясненіе степени инвалидности въ отдѣль-

ньіхъ профессіяхъ и рядъ другихъ вопросовъ тѣсно и непосредствен-

но связаны съ распредѣленіемъ населенія по возрастнымъ группамъ

въ связи съ его занятіемъ 1). Распредѣленіе населенія по возрастнымъ

группамъ даетъ совершенно иныя отношенія при сравненіи самодізя-

тельнаго и несамодѣятельнаго населенія, такъ какъ въ первомъ слу-

чаѣ, т. е. при распредѣленіи самодѣятельнаго населенія, послйвднее

теряетъ цѣлыя группы, о которыхъ уже упоминалось въ началѣ очер ■

ГТредварительныя данныя о возрастномъ составѣ вообще Московскаго на-

селенія см. выпускъ III «ІЛлавнѣйшихъ предваррітельныхъ данныхъ переписи

1902 года» .
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ка: дѣтей до 5 лѣтъ. значительное число лицъ обоего пола до 20 лѣтъ,

являющихся несамодѣятельнымъ населеніемъ, почти ?/ 2 всего женскаго

населенія всѣхъ возрастныхъ группъ и, наконецъ, значительное число

стариков-ъ обоего пола, какъ лицъ нетрудоспособныхъ и живущихъ

на средства своихъ дѣтей и родственниковъ. Отличительной чертой

условій труда и существованія населенія въ городахъ Россіи вообще,

а въ Москвѣ въ частности, является группа самодѣятельнаго населе-

нія въ возрастѣ до 10 лѣтъ. Американская статистика не знаетъ со-

вершенно такой рубрики, германская статистика занятій начинаетъ

возрастныя группы самодѣятельнаго населенія съ 12 лѣтъ и т. д. При

германской всеобщей переписи 1895 года самодѣйствующаго населенія

въ возрастѣ до 12 лѣтъ было зарегистрировано 0,34% мужского и

0,20о/ 0 Женскаго, между тѣмъ, какъ Московская перепись дала среди

только одного женскаго населенія 1 .546 лицъ -въ возрастѣ отъ 5 до

9 лѣтъ, зарегистрированныхъ, какъ самодѣятельныхъ и составившихъ

почти 1% всего женскаго самодѣйтельнаго населенія. При разсмотрѣ-

ніи этой группы оказывается, правда, что въ большей своей части

она состоитъ изъ лицъ, хотя отнесенныхъ къ числу самодѣятель-

ныхъ, но не имѣющихъ собственно занятій или работы, даю-

щихъ средства существованія (самодѣятельные безъ занятій, Berufslose

Selbstandige), какъ то: живущія въ пансюнахъ, на пенсіи, пособія:, отъ

доходовъ съ земли и капитала, но рядомъ съ этимъ отмѣчены и са-

модѣятельныя дѣти этого возраста, добывающія себѣ личнымъ зара-

боткомъ средства существованія, и среди нихъ выдѣляются двѣ группы;

58 мал ь чиков'ь- статистовъ въ театрахъ и 62 ремесленпыхъ уче-

ницы, недостигшцхъ 10-лѣтняго возраста.

Сравнивая все самодѣятельное населеніе Москвы по 1 0- лѣтнимъ воз-

рястнымъ группамъ въ 1 882 г. и 1 902 г. , надо отмѣтить значительное уве-

личеніе группы лицъ въ возрастѣ отъ 20 до 30 лѣтъ какъ мужчинъ, такъ и

женщинъ, что объясняется уменьшеніемъ сравнительно съ 1882 годомъ

такъ называемаго ремесленнаго ученичества. Насколько эксплоатація

труда малолѣтнихъ, благодаря новымъ усліовіямъ возНикшимъ въ про-

изводствахъ, какъ то—уничтоженію цѣлой отрасли ткачества и обра-

ботки волокнистыхъ веществъ, какъ домашняго производства, фаб-

ричному законодательству, увеличенію школьнаго населенія, можно

судить изъ того, что общее число малолѣтнихъ рабочихъ въ возра-

стѣ съ 10 до J 4 лѣтъ, достигавшее въ 1882 году 22.905 мальчиковъ

или 56,9% общаго числа мальчиковъ этого возраста, упало до 16.634

или 38,8<Уо въ 1902 гОдз^. Увеличеніе же возрастныхъ группъ отъ 20—50

лѣтъ среди женщинъ должно быть отнесено къ болѣё широкому вы-

ступленію женщинъ-работницъ, къ уже отмѣченной нами тенденціи

женскаго труда расширять сферу своего примѣненія въ цѣломъ рядѣ

профессій, гдѣ раньше, въ 1882 году, ихъ насчитывалось единицы или

совсѣмъ не было отмѣчено.
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На 1 00 санодѣятельныхъ каждаго Пола въ 1 0 л іггних ь возрастныхъ

группах-!, приходилось:

Бъ 1882 году.

До 10 лѣтъ .

Отъ 10 до 20 лѣтъ

20 .

30 .

40 >

50 .

60 .

70 .

80 и

30 .

40 .

50 .

60 »

70 .

80 .

болѣе

Без-в указанія воз

раста . . .

Въ 1902 году.

tfl.
х

я
в-

й

0,37

22,07

,31,07

65,15 1 21, 12

\ 12,96
7,90

3,1»

0,69»

0,13/

0,51

0,82

tP-
к

щ
0,74

17,00

24,22 г

20,45 /

15,73'

11,63

6,57

2,55 V

0,63/

0,48

60,40

3,18

ё
S

й

. 0^6

19,33

1 34,64^

71,13 ; 21 ,86

' 13,63

6,08

2,24

} 0 ' 78 }

0,18

S
s

Ѳ
и.

0,62

17,25

27,59^
20,63 J 62,91
14,69/

9,56

6,08

3,33

0,25.

100 100 100 100

Во всякомъ случаѣ происшедшее изіѵгѣйеніе въ соотношеніяхъ ме- .

жду возрастными группами среди самодѣятельнаго населенія произо-

шло сь явной тендендіей къ приведенію этихъ группъ къ бол-fee нор-

мальному положенію, хотя все же % самодѣятель ны х-ь малолѣтнихъ

осгаетея- при сравненіи с-ь городами Западной Европы весьма значи-

тельным-ь. Сравнивая наиболее блйзкіе по числу самодѣятельнаго

населенія города Берлинъ иг Москву, приходится отмѣтить значитель-

ную разницу между ними въ мгладшихъ возрастныхъ группахъ само-

дѣятельнаго населенія.

М о с к в а. %• Берлинъ. %■

До 10 л.

Отъ 10—20 л.

> 20—30 .

. 30—40 .

. 40—50 .

> 50—60 .

. 60— 70 .

> 70 и бол.

Неизвѣст.

2.849 ч. об. п . 0,38 Qg

1 40.792

244.062

167.080

105.510

54.585

26.501

12.321

1.466

18,64 /

32.32

22.12

13.97

7.23

3.51

1 .63

0.20

До 12 л.

Отъ 12—20 л.

. 20—30 .

. 30—40 •

> 40 —50 >

. 50-60 .

60—70 .

> 70 и бол.

14 ч.

101.734 .

222 652 .

166.045 •

114,554 .

65.596 .

24.017 •

5.452 >

14,53
^14.53

31 81

23.72

16.36

9.37

3.43

0.78

Правда, въ классификаціи самодѣятельнаго и несамодѣя тел ьиаго

Населенія Берлина и Москвы при разработкѣ переписей было сдѣлаио

отступленіе, —такъ въ число возрастныхъ группъ самодѣятел-ьнаго на-

селенія Берлина не внесены лица «безъ занят] й» и неуказавшія заня-

тія, т. е. лица, соотвѣтствующія 28, 29, 30 и 36 группамъ Московской
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переписиУ Вводя эту поправку въ Московскую перепись 1902 года, мы

все же получаемъ:

Москва — 71 1 .1 19 чел. об. пола самод-Ьятельныхъ, изъ нихъ въ воз-

расти до 20 лѣтъ 122.432 чел.— 17,21%.

Берлинът— 700.064 чел. об. пола самодѣятельныхъ, изъ нихъ въ

возрастѣ до 20 лѣтъ 101.748 — 14,53%.

Самодѣятельныхъ въ Москвѣ въ возрастѣ до 10 л.—265 об. пола.

Самодѣятельныхъ въ Берлинѣ въ возрастѣ до 12 л.—14 об. пола.

Особенно интересенъ тотъ фактъ, что не пришлое, а московское

коренное населеніе особенно выдѣляется по числу самодѣятельныхъ

несовершеннолѣтнихъ. Это объясняется тѣмъ, что вообще численность

пришлаго населенія въ возрастахъ моложе 10 лѣтъ далеко ниже чи-

сленности коренныхъ москвичей того же возраста. Въ общемъ, какъ

показываетъ приводимая ниже таблица, среди пришлыхъ самодѣятель-

ныхъ процентъ лицъ цвѣтущаго возраста (20—40 л.) значительно вы-

ше (55,6%), чѣмъ въ коренномъ населеніи (47,6%)-

Пришлое населеніе. Vo-
Родившіеся въ

Москвѣ. %•

До 10 л. 1.170- 0.181
IS. 07

1 .619 1.59
• 24.82

Отъ 10—20 лѣтъ 115.932— -17.89 J 24.860 23.23

> 20— 30 . 21 4.236 33.05 29.826 27.87

• 30—40 . 145.959 22.52 21 .121 19.70

> 40—50 . 92.502 14.27 13.068 12.21

. 50—60 . 46.426 7.16 8.159 7.62

> 60—70 . 21 .039 3.25 5.462 5.10

> 70 и болѣе 9 536 1 .47 2.785 2.60

Возрастъ неизв. 1.382 0.21 - 84 0.08

Итого . 648.182 100 1 07 . 044 100

Явленіе это объясняется огромнымъ наплывомъ въ Москву рабо-

чаго населенія именно въ лучшую рабочую пору жизни; рабочему въ

пожиломъ возрастѣ, съ уже износившимися мускулатурой и нер-

вами, въ Москвѣ трудно вновь найти работу.

Наибольшую группу лицъ самодѣятельныхъ, какъ и всего вооб-

ще населенія Москвы, даютъ лица въ возрастѣ отъ 20—30 лѣтъ. Этотъ

возрастъ является преобладающимъ рѣшительно во всѣхъ профессіяхъ,

характеризующихся продажей труда и силы въ области торгово-про-

мышленной жизни Москвы.

Рабочіе всѣхъ категорій, служащіе въ торговлѣ и промышленно-

сти, домашняя прислуга и прочія занятія этого рода представлены

главнымъ образомъ лицами въ возрастѣ отъ 20—30 лѣтъ. Исключеніе

составляютъ ремесленные и промысловые ученики, которые, понятно,

представлены гораздо болѣе молодыми группами.

Совершенно особенно стоятъ группы самодѣятельнаго населенія

^безъ занятій> , т. е. живущихъ доходами, пенсіями, пособіями и въ

различныхъ общелдатіяхъ; лица свободныхъ профессій и самостоятель-

наго населенія, т. е. хозяева. Если для служащихъ и рабочихъ въ

промышленности и торговлѣ не требуется значительной теоретической
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подготовки, и физическая зрѣлость является опредѣляющимъ момен-

томъ для вступленія ихъ въ ряды этихъ профессій, то для юристовъ,

врачей, духовенства и ряда другихъ свободныхъ профессій, а также

для чиновниковъ всѣхъ категорій требуется, съ одной стороны, значи-

тельная, часто весьма продолжительная подготовка, и зрѣлость поли-

тическая и гражданская съ другой.

Самостоятельное населеніе, т. е. хозяева, прецставлены преиму-

щественно группами лишь болѣе старшаго десятилѣтія, а хозяева, ра-

ботающіе съ членами своей семьи, даже группою 40—50 лѣтъ, что

вполнѣ естественно, такъ какъ въ капиталистическом ь производствѣ,

гдѣ завѣдываніе предпріятіемъ очень часто переходитъ по наслѣдству

изъ поколѣнія въ поколѣніе, глава предпріятія является одновременно

и главой семьи, т. е. лицомъ болѣе въ зрѣломъ возрастѣ; надо по-

мнить, что дѣйствительно завѣдываніе предпріятіемъ требуетъ значи-

тельнаго практическаго и жизненнаго опыта.

Хозяева съ помогающими въ производствѣ членами семьи, т. е.

главнымъ образомъ съ дѣтьми, достигшими уже трудоспособнаго воз-

раста, понятно, являются среди самодѣятельнаго населенія наиболѣе

старшими по возрасту.

Охрана общественной безопа ности представлена въ большей ча-

сти (59,2%) лицами въ возрастѣ 20— 24 лѣтъ, т. е. въ призывномъ воз-

растѣ солдатъ, составляющихъ главную массу этой группы. Лица, жи-

вущія на пенсіи и пособія, отъ доходовъ и в ь различныхъ общежитіяхъ,'

даютъ сравнительно небольшое количество въ рабочихъ возрастахъ,

но крупное число малолѣтнихъ и стариковъ, что вполнѣ понятно, такъ

какъ большинство изъ нихъ являются пенсіонерами, призрѣваемыми,

учащимися закрытыхъ заведеьій и пріютовъ и т. д. или же владѣлі -

цами капиталовъ, полученныхъ ими отъ родствепниковъ по наслѣд-

ству, или, наконецъ, скопившими на старость сбереженія, которыя и

являются ихъ единственнымъ источникомъ существованія.

Самодѣятельнаго населенія въ возрастѣ до 15 лѣтъ, т. е. мало-

лѣтнихъ самодѣятельныхъ насчитывается въ Москвѣ 37.011 обоего по-

ла, изъ которыхъ почти половину составляютъ промысловые и реме-

сленные ученики— 16.502. Малолѣтніе рабочіе распредѣляются слѣду-

ющимъ образомъ:

Малолѣтнихъ (до 15 лѣтъ) рабочихъ:

Торговыхъ заведеній и кредитныхъ учрежденій .

Домовладѣнія и трактирныхъ промысловъ . . . . .

Фабрикъ и заводовъ

Прочихъ видовъ добыв, и обраб. промышленности, кро-

мѣ домашней и фабрикъ

495

651

951

2.375

Кромѣ того, насчитывается 1 .01 6 человѣкъ обоего пола малолѣт-

нихъ, помогающихъ въ промыслахъ членовъ семьи.

Такимъ обра:юмъ, оказывается, что трудъ малолѣтнихъ болѣе все-



го распространенъ въ мелкомъ и ремесленномъ производств-Ь, при

чемъ выд-Ьляются группы среди мальчиковъ:

Сапожниковъ и башмачниковъ 321

Переплетчиковъ, конвертщиковъ и прочихъ рабо-

чихъ по изготовленію издѣлій изъ бумаги 159

Пекари и хлѣбопеки 148

Портновское дѣло 144

Среди д'Ьвочек'ь :

Портновское дѣло 130

Подбойщицы и башмачницы 64

Прачки и гладильщицы 60

Среди малолѣтнихъ фабрично-заводских-ъ рабочихъ обращаютъ

на себя вниманіе: рабочіе по обработка волокнистыхъ веществъ

(1 35 мальчиковъ и 91 дѣвочка), упаковщики и укладчики (60 человѣкъ

обоего пола), рабочіе типографій (54 мальчика), кондитеры и пирож-

ники (35 мальчиковъ).

Было бы крайне интересно провести сравненіе по профессіо-

нальнымъ группамъ малолѣтнихъ рабочихъ въ 1882 г и 1902 г., но,

къ сожал'Ьшю, перепись 1882 года не даетъ аанныхъ для сравненія,

такъ какъ соотвѣтствуюшая таблица малолѣтнихъ рабочихъ разрабо-

тана по принципу не личныхъ профессій, а производствъ, и выдѣлить

изъ нея рабочихъ фабрикъ и заводовъ, отдѣлить учениковъ и рабо-

чихъ въ торговлѣ и т. д. невозможно. Между тѣмъ, нѣтъ никакого

сомнѣнія, что фабричное законодательство, ограничившее въ этотъ пе-

ріодъ времени примѣненіе труда малолѣтнихъ на фабрикахъ и заво-

дахъ, видоизмѣнило въ значительной мѣрѣ соотношеніе отдѣльныхъ

профессіональныхъ группъ малолѣтнихъ рабочихъ и работницъ.

Изъ малолѣтнихъ рабочихъ домовладѣнія и трактирнаго промысла

мальчиковъ 636 изъ общаго числа 651 , при чемъ на долю чисто

трактирной прислуги изъ этого числа приходится значительная часть,

а именно: половыми, маркерами, оффиціантами и буфетчиками слу-

жатъ 233 мальчика, не достигшихъ 15 лѣтъ,

Въ этомъ же возрастѣ находится 47,4% всѣхъ ремесленныхъ и

промысловыхъ учениковъ, которые представляютъ собою самую зна-

чительную профессіональную группу самостоятельнаго малолѣтняго

населенія, распредѣляясь въ свою очередь на отдѣльныя профессіо-

нальныя подгруппы:

Мальчиковъ. Дѣвочеігь.

Учениковъ торговыхъ и кредитныхъ учреж-

деній

Учениковъ башмачниковъ и сапожниковъ

» портновскаго дѣла и модныхъ

мастерскихъ

Учениковъ бѣлошвейнаго дѣла ....

> переплетнаго, коробочнаго и

фЗ'Тлярнаго дѣла

3.096 34

1 .738 235

1 .400 2.668

3 999

583 20
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Вообще же возрастъ ремесленныхъ учениковъ обнимаетъ 8-лѣт-

ній періодъ съ 10 до 18 лѣтъ, оставляя остальнымъ группамъ единицы

и вмѣщая въ предѣлы этихъ группъ 93% всего числа ремесленныхъ

и промысловыхъ учениковъ. Эта группа интересна съ бытовой и юри-

дической стороны, такъ какъ фактически это тѣ же малолѣтніе рабо-

чіе, исполняющіе работу по степени своей подготовки, но называю-

щіеся учениками часто для обхода закона о малолѣтнихъ рабочихъ,

часто въ цѣляхъ нормировки заработной платы для подростковъ й

начинающихъ рабочихъ. Юридическое понятіе ремесленнаго ученика,

какъ дѣйствительно лица обучающагося и не удостоеннаго еще по сво-

имъ знаніямъ званія мастера, осталось въ чисто ремесленныхъ цехахъ,

и съ этимъ званіемъ связано зависимое положеніе ученика отъ хо

зяина и обязанность (по крайней мѣрѣ, по смыслу ремесленнаго уста-

ва) со стороны хозяина преподаванія своему ученику ремесленнаго

цѣла соответствующей спеціальности.

Въ общемъ необходимо отм'Ьтить тотъ фактъ, что ученичество,

сравнительно съ 1882 г. уменьшилось вообще и среди мужского на-

селенія въ частности, увеличившись на очень немного среди женской

части населенія.

Такъвъ 1882 г. насч.гучен. —27.864, учениц. — 7.484, а всего 35.348 об. п.

1 902 » > > 24,724, > 7.932, > 32.656 > »

Значительныя группы образуютъ малолѣтніе самостоятельные

«безъ занятій> (особенно живущіе въ различиыхъ общежитіяхъ (9.296

ч. об. пола}, далѣе слѣдуютъ: 1.843 малолѣтнихъ, не достигшихъ 15

лѣтъ, въ качествѣ домашней прислуги; малолѣтнихъ, занятыхъ въ

искусствахъ, театрахъ и зрѣлищахъ, т. е. главнымъ образомъ, вы-

ступающихъ на подмосткахъ театровъ, статистами, и т. под. Эти про-

фессіи даютъ 1 0,5о/о малолѣтнихъ изъ всего числа лицъ 26 й группы

и выражаются въ цифрѣ 560 мальчиковъ и дѣвочекъ.

Слѣдующая возрастная группа 15—17 лѣтъ (включительно) пред-

ставляетъ тотъ переходный возрастъ, когда смальчикъ> , «ученикъ» ,

«подручный> постепенно приближается къ званію мастера.Наибольшій

интересъ эта группа представляетъ среди рабочихъ, составляя:

Фабр. -завод.

для рабочихъ фабрикъ и заводовъ . 11.302 ч об. п. или 10. 5 0/ 0 всего колич. рабоч.

> доѣіашн. промышлен. 134 » > » » > раб. этой кат.

и проч. видовъ добыв, и обраб. пром. 10 831 > » » » 10,8 0/ 0 > » »

среди рабочихъ транспорт.предпріят, 776 > > > » 2,0 о/ о > • >

» домовлад. и тракт, пром. 1.924 > > > » 6,1 0/ 0 > • »

> торговыхъ заведеній

и кредитныхъ учрежденій 1 .929 > > > > 9,2 0/ 0 » » >

Рабочіе отъ 15 до 18 лѣтъ, какъ видно изъ этой таблички, на

фабрикахъ и заводахъ какъ абсолютно, такъ и относительно занима-

ютъ первое мѣсто; за ними слѣдуютъ ремесленные рабочіе и рабочіе
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зиелкихъ заведеній обрабатывающей и добывающей промышленности,

и самое послѣднее мѣсто занимають рабочіе транспортныхъ предпріятій,

что вполнѣ понятно, такъ какъ въ этой отрасли промышленности тре-

буется или значительная физическая сила (грузчики, сцѣпщики ваго-

иовъ, артельщики на жел. дор. станціяхъ и т. п.), или гражданское

совергаеннолѣтіе (служащіе въ учрежденіяхъ, кондуктора и пр.), или,

наконецъ, практическій опытъ и знанія, (какъ то: машинисты, ихъ

помощники и т. д.). Кромѣ рабочихъ и ремёсленныхъ учениковъ, зна-

чительное число лицъ въ возрастѣ 15—18 лѣтъ встрѣчается среди

1) помогающихъ въ промыслѣ членовъ семьи, 2) служащихъ въ пред

пріятіяхъ спорта и зрѣлищъ (10,0%), 3) стипендіатовъ и пенсіонеровъ

и нѣкоторыхъ другихъ.

Старики (60 и болѣе лѣтъ) чаще всего встрѣчаются среди:

1) лицъ живущихъ въ различны .іъ общежитіяхъ —21 ,1% всего числа лицъ этой катег.

:2) > > пенсіями и пособіями . . . 22,4 0/ 0 > » . » »

3) > > доходами съ земли и капит. 22,2% > > > > >

4) духовенства и церковнослужителей. . . . 13,6% » > » > >

5) хозяевъ съ наемными рабочими 9,8% » » > > »

6) > > помогающ. въ пром. чл. семьи. 9,8% » > • > >

7) хозяевъ-одиночекъ 6,^% > « > > »

8) Служащихъ домовладѣн. и тракт, промысл. 4,8% > » » і >

9J служащихъ общаго и мѣптнаго управленія. 4,8% > > > » »

10) лицъ, занятыхъ юридическою дѣятельн. . . 4,2% » > > » »

Такимъ образомъ оказывается, что относительно больше всего

•самодѣятельныхъ стариковъ среди лидъ <безъ занятій» и среди духо-

венства, затѣмъ среди состоящихъ на государственной и общественной

службѣ, судей и юристовъ, лицъ занятыхъ педагогическою дѣятельностью

и другихъ свободныхъ профессій. Профессіи, требующія тяжелаго физи-

ческаго труда, какъ, напримѣръ, рабочіе всѣхъ категорій, даютъ не

только относительно, но даже и абсолютно ничтожное количество

■стариковъ. Напротивъ —тамъ, гдіз требуется главнымъ образомъ

интеллектуальная работа, тамъ старики составляютъ значительное чи-

сло. Особенно наглядно это видно изъ сравненія хотя бы числа хо-

зяевъ, имѣющихъ наемныхъ рабочихъ, съ числомъ рабочихъ фабрикъ

и заводовъ въ рабочемъ и старческомъ возрастахъ;

Въ возрастѣ отъ 20 —59 лѣтъ. Отъ 60 л. и болѣе.

Рабочихъ фабрикъ и заводовъ —83.852 ч. об. п. 1.123 об. п.

Хозяевъ, имѣющ. наемн. рабоч. —29.493 > » » 3.254 » »

Рабочихъ въ возрастѣ 20—59 лѣтъ было въ З 1^ раза болѣе хо-

зяевъ, но въ старческомъ возрастѣ отношеніе стало обратное и хозя-

евъ оказалось въ 3 раза болѣе рабочихъ. То же явленіе въ большей

-Или меньшей степени можно прослѣдить среди всѣхъ профессій, тре-

бующихъ физическаго труда съ одной стороны и умственнаго съ дру-
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гой, среди обезпеченныхъ капиталомъ и доходами и среди живущих;-!»

поденным-ь трудомъ и т. д.

Куда же дѣвается вътакомъ случаіз масса инвалидовъ-рабочихъ ,

стариковъ, потерявшихъ возмол{ность нести трз^дъ , дававшій имъ веет

время заработокъ?

Чтобы точно отвѣтить на эти вопросы, надо было бы иміггь коэф-

фиціентъ смертности по отдѣльнымъ профессіямъ и возрастамъ, дан-

ныя о переходѣ отъ одной къ другой профессіямъ лицъ старшихъ

возрастовъ и, наконецъ, регистрацію эмигрирующаго населенія. Къ

сожалѣнію, мы еще не располагаемъ этими данными, но можно пред-

полондать съ большой вероятностью, что по мѣрѣ приближенія къ

старости часть лицъ переходитъ въ число самостоятельнаго населе-

нія, т. е. становятся сами хозяевами, часть вынуждена перемѣнить про-

фессію на болѣе легкую, часть остается на рукахъ общества и дожи-

ваетъ свой вѣкъ въ качествѣ призрізваемыхъ въ различныхъ благо-

творительныхъ учрежденіяхъ, остальное же оставшееся послѣ есте-

ственной убыли населеніе эмигрирз'етъ , покидаетъ Москву и уходитъ

въ деревню, откуда и пришло значительное большинство рабочихъ-

Москвы. Если вопросъ о пришломъ и коренномъ населеніи для выяс-

ненія многихъ сторонъ жизни московскаго населенія имѣетъ весьма

важное значеніе, то еще большій интересъ пріобр-ізтаетъ онъ при раз-

смотрѣніи занятій этого населенія.

Москва,являясь торгово-промышленнымъ центромъ, всасывающимъ.

въ себя рабочее населеніе, какъ мы увидимъ далѣе, съ огромной пло-

щади Европейской Рсссіи (главнымъ образомъ, среднихъ нечерна-

земныхъ губерній и среднихъ черноземныхъ), выбрасываетъ взамѣнъ

поглощеннаго ею человѣческаго труда—продукты послѣдняго. Въ

то же время Москва и для другихъ районовъ является центромъ пред-

ложенія товара и спросомъ труда. Это исключительное положеніе Мо-

сквы, ея географическое положеніе, какъ торгово-промышленнаго цен-

тра огромнаго района, требованіе ею рабочихъ рукъ—являются, глав-

нымъ образомъ, причиной уже не разъ отм-Ьчавшейся необычайной-

высоты % пришлаго населенія.

Въ Москву, какъ на рынокъ труда, идетъ на заработокъ рабочій

со всѣхъ концовъ Россіи, идетъ главнымъ образомъ крестьянство,

составляющее 76,4% всего пришлаго населенія Москвы, идутъ ремес-

ленники, предприниматели, торговцы, люди либеральныхъ профессій;,

въ ней, какъ въ центрѣ, селятся богатые, ищущіе комфорта и помѣ-

щенія своего капитала, къ ней идетъ бѣднякъ въ надеждѣ попытать-

свое счастье, въ поискахъ за работой. Особенныя условія, въ кото-

рыхъ поставленъ нашъ рабочій, въ огромномъ большинствѣ случаевъ

не порвавшій еще окончательно связи съ деревней, ставятъ его въ

положеніе не переселенца, перенесшаго на новое мѣсто все свое до—

стояніе и свои привязанности и являющагося со всей семьей, чтобы

всѣмъ зажить новою жизнью, а въ положеніе «отхожагог рабочаго^.
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явившагося на эту ярмарку труда безъ семьи, которую онъ напѣет.ся

поддержать заработкомъ изъ столицы. Этимъ только можно объяснить

уже отмізченные факты необычайно высокаго процента самодеятельной

части населенія въ Москвѣ, огромный перевізсъ мужской части населе-

11 і я надъ женской, отсутствіе женъ у семейныхъ лицъ въ Мрскпѣ '),

значительно низкій сравнительно съ другими городами 0 / 0 малолѣт-

нихъ и т. д.

Если въ общемъ итогѣ въ Москві;> 3 / 4 населенія (в'1зряѣе 72,4 0/ 0 )

составляютъ пришлые, то среди самодѣятельнаго населенія пришлые

составляютъ еще большую часть, особенно въ мужской половин'Ь на-

селенія (87,88%). Правда, постепенно число коренного населенія Моск-

вы увеличивается, естественный ростъ начинаетъ совершаться скорѣе,

чѣмъ притокъ населенія извнѣ, но все же Москва остается гороаомъ

пришлаго населенія, которое во всѣхъ отрасляхъ труда, во всѣхъ про-

фессіяхъ занимаетъ номинирующее положеніе. Какъ измѣнились съ

1882 года въ общей массіз соотношенія между пришлымъ и кореннымъ

самодѣятельнымъ населеніемъ Москвы, можно видѣть изъ слтЬдующаго:

въ 1882 г. въ 1902 г.

f пришлые , . 325.264 — ^8^27 0/ 0 444.860 — 87,88'Ѵ 0

мужчины | род _ въ ]уіосквѣ 43.213 — 11 ,73 61,356 — 12,12%

368.481 100 506.216 100

j пришлыя . . 137.522 — 81,09 203.322 — 81,65

женщины | род въ Москвѣ 32.069 — 18,91 45.688 — 18,35

169.591 100 249,010 100

Такимъ образомъ, оказывается, что наблюдаемое во многихъ дру-

гихъ отноіпеніяхъ, какъ то въ распредѣленіи населенія по полу, воз-

растнымъ группамъ, самодѣятельнаго и несамодѣятельнаго и т. п. —при-

блиЖеніе населенія Москвы къ нормѣ наблюдается и въ данномъ слу-

чаѣ. Число пришлых-в относительно уменьшилось, при чемъ это зшень-

шеніе произошло на счетъ мужского пола, тогда какъ отношеніе при-

шлыхъ и родившихся В'ь Москвѣ среди женскаго населенія осталось,

какъ и въ 1882 году тоже, что можно объяснить увеличеніемъ вообще

спроса на женскій трудъ; этотъ спросъ вызвалъ и болѣе значитель-

ный притокъ женщинъ въ Москву, чѣмъ мужчинъ.

Этотъ притокъ населенія, идущаго въ Москву, состоитъ главнымъ

образомъ, а среди мужчинъ почти всецѣло, изъ саімодѣятельныхъ . На-

сколько огромна разница между самодѣятельнымъ и несамодѣятельнымъ

населеніемъ среди пришлыхъ и родившихся въ Москвѣ, можно судить

изъ слѣдующаго:

*) По переписи 1902 года отрдѣ іено 282.375 женатыхъ я 1б+,1б5 замужнихъ,

иными словами женатыхъ мужчинъ оказалось на 1 18.21 С болѣе замужнихъ женщинъ,

лсоторыя, очевидно, находятся внѣ Москвы.



— 32 —

Мужчинъ. Ж е н щ и н ъ.

При- шлыхъ.

%

Родив- шихсявъ Москвѣ.

%

При- шлыхъ.

%

Родив-
шихсявъ Москвѣ.

%

Самодѣятельные .

Несамодѣятельные

свыше 5 лѣтъ .

444860

19950

95,71

4,29

61356

44672

57,87

42,13

203322

109178

65,06

34,94

45688

79213

36,58

63,42

Итого. 464810 100 106028 100 312500 100 124901 100

I

Пришлые мужчины почти сплошь (95,71%) состоятъ изъ само-

дѣятельныхъ, процентъ же несамод-ізятельныхъ старше 5 лѣтъ средй

уроженцевъ Москвы составляетъ 42,13%, т. е. въ 10 почти разъ бол-ізе,

чѣмъ у пришлаго населенія мужского пола; такое же соотноиіеніе, но-

не таігь рѣзКо выраженное, наблюдается и среди женщинъ, у которыхъ

пришлыя даютъ относительно почти въ 2 раза болѣе самодѣятельныхъ,

чѣмъ родившіяся въ Москвѣ.

Но Москва не одинаково привлекаетъ и поглощаетъ оба пола:

пришлыхъ мужчинъ среди самодѣятельнаго населенія въ 2 съ липі-

нимъ раза бол -fee, чѣмъ женщинъ (444.860 мужч. и 203.322 женщ.), что

объясняется съ одной стороны меньшимъ требованіемъ на женскій-

трудъ, чѣмъ мужской, и съ другой стороны тѣмъ, что мужчины, пріѣз-

жая въ Москву, привозятъ съ собой и своихъ несамодѣятельныхъ чле-

новъ семьи, среди которыхъ женщины, особенно жены, должны со-

ставлять значительную часть несамодѣятельнаго пришлаго населенія.

Разсматривая пришлое и коренное самодѣятельное населеніе Москвы

параллельно по возрастнымъ грунпамъ, необходимо отмѣтить, что въ

возрастѣ отъ 5 до 10 лѣтъ родившіеся въ Москвѣ преобладаютъ надъ

пришлыми какъ среди мужчинъ, такъ и женщинъ. Возрастъ отъ 1 0 до-

20 лѣтъ даетъ уже значительный перевѣсъ, особенно среди мужчинъ

пришлаго населенія надъ кореннымъ, но въ слѣдующей группѣ отъ

20—30 лѣтъ пришлое населеніе достигаетъ наибольшаго абсолютнаго-

количества, превосходя коренное среди мужчинъ въ 10 разъ, а среди:

женщинъ въ 7 разъ. Это отношеніе съ небольшими уклоненіями остает-

ся до возраста утраты трудоспособности (50- 60 лѣтъ), когда число-

самодѣятельныхъ пришлыхъ относительно начинаетъ быстро убывать г

особенно среди мужчинъ, и уроженцы Москвы начинаютъ вытѣснять-

рришлыхъ. Интересно, что среди пришлыхъ мужчинъ къ старости,,

начиная съ 40 лѣтъ, происходитъ настолько значительная убыль, что

число пришлыхъ женщинъ, уступавшее въ возрастѣ отъ 20—30 лѣтъ

числу пришлыхъ мужчинъ въ 3 раза, уже въ возрастѣ отъ 60—70 лѣтъ

абсолютно превосходитъ число стариковъ, а въ глубокой старости (бо-

лѣе 70 лѣтъ) пришлыхъ самодѣятельныхъ старухъ вдвое болѣе, чѣмъ.

стариковъ ,
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Пришлое и коренное самодеятельное населеніе ІМосквы но

возрастнымъ грунпамъ.

Возрастныя

группы.
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Отъ 5 до 10 лѣтъ .

.10—20

. 20 — 30

.30—40

. 40 -- 50

.50—60

. 60 — 70

. 70 и болѣе

Ыеизвѣстняго воз-

раста ....

524

83.233

156.317

102.378

61 .669

27.031

9.557

3.281

870

40,22
85,08
89.14
88,48

89,22

87,81

84.15
82,56

92,22

779

14.601

19.035

13.330

7.327

3.753

1 .800

693

38

59,78
14,92
10,86
1 1,52
10,78
12,19

. 15,85
17,44

7,78

646

32.699

57.919

43.581

30 . 833

19.395

11 .482

6.255

512

41,78
76,22
84,31

84,83

84 30

81,49

75,82
74,94

91,02

900

10.259

10.791

7.791

5.741

4.406

3.662

2.092

46

58,22
23,78
15,69
15.17

1 5;70
18,51
24.18
25,06

8,98

Всего . 444.860 87,88 61 .356 12,12 203.322 81,65 45.688 18,35

Число самодѣятельныхть дѣтей среди коренного московскаго на-

селенія значительно выше, чѣмъ среди пришлыхъ, что объясняется

обіцимъ незначительнымъ количествомъ дѣтей среди пришлаго насе-

ленія; преобладаніе самодѣятельныхъ старухъ надъ самодѣятельным и

стариками среди сам од-Ьятел ыіаі-о не только пришлаго, но и коренно-

го населенія зависитъ отъ той же общей причины. Преобладаніе во-

обще старухъ надъ стариками въ возрастѣ свыше 50 лѣтъ, вообще

въ большихъ городахъ наблюдается очень часто *), но въ Москвѣ вы-

*) Количество старухъ относительно возросло сравнительно съ прежними

переписями настолько значительно, что только Петербургь даетъ еще болыиій 0/о.

чѣмъ Москва въ 1902 году.

Возрастныя группы.

На 1 .000 мужчинъ приходится женщинъ.

Моек в а. Петерб. Берлин Парижъ

1871 г. 1882 г. 1902 г. 1900 г. 1900 г. 1896 г.

0— 4 лѣтъ .... 1007 1004 995 1020 1002 1028

5— 9 . .... 1008 1043 1040 1035 1014 1031

10—14 » 533 616 800 783 1021 1032

15—19 . .... 458 528 556 605 1147 1029

20—29 . .... 562 578 618 650 1005 1217

30 — 39 . ... 709 724 734 808 1 046 1055

40 — 49 . 787 859 823 940 1 171 1056

50—59 . . 975 1022 1159 1285 1226 1098

60 —79 . 1545 1535 2048 2197 1625 1371

80 лѣтъ и болѣе 2419 2606 3143 4178 2405 2190

Возрастъ неизвѣстн. 393 620 828 873 619 1970

Все населеніе 700 742 782 835 1092 1109
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ражено особенно рѣйко, вѣроятно, подъ вліяніемъ общаго преобла-

данія самодѣятельнаго населенія, гдѣ старухи въ качествѣ прислуги,

квартирныхъ хозяекъ и т. гг. находятъ приложеніе своему труду ча-

ще чѣмъ старики, и особенно высокаго числа, какъ уже раньше было

отмНЬчено, старухъ, пользующихся закрытымъ призрѣніемъ. Москва,

какъ центръ торгово-промышленной жизни, не можетъ не привлекать

къ себіз женщинъ, потерявшихъ свою поддержку существованія въ ли-

цѣ мужей: здѣсь легче, чѣмъ гдѣ бы то ни было найти себѣ зарабо-

токъ одинокой старухѣ, разсчитывать на помошь добрыхъ людей и

уверенность, что «въ Москвѣ не дадутъ умереть съ голоду» , в-ѣроятно,

играетъ не малую роль въ томъ, что здтЬсь Такъ особенно много ста-

рухъ и среди нихъ, какъ отмѣчал ось въ прежнихъ выпусках-ь, вдовыхъ.

Но если пришлое населеніе вообще преобладаетъ среди самодѣя-

тельныхъ жителей Москвы и почти вездѣ, во всѣхъ профессіяхъ являет-

ся доминирующей частью населенія, то коренное московское населеніе,

понятно, не легко и не безъ борьбы уступаетъ свое мѣсто пришле-

цамъ, и распредѣленіе этихъ двухъ категорій населенія по отдѣльнымъ

группамъ, въ зависимости отъ ихъ личныхъ занятій весьма характерно.

Высокая сравнительно съ пришлымъ населеніемъ грамотность,

доступность спеціальной подготовки и, наконецъ, личныя связи съ дѣ-

ловой Москвой создаютъ для московскихъ уроженцевъ особенно бла-

гопріятныя условія въ борьбѣ за существованіе. Поэтому нѣтъ ниче-

го удивительнаго въ томъ, что наибол -fee оплачиваемыя, наиболѣе лег-

кія и обезпечивающія профессіи коренное населеніе оставляетъ за со-

бою гораздо въ большей мѣрѣ, чѣмъ другія отрасли труда. Спросъ
и предложеніе— вотъ желѣзный законъ, распредѣляющій пришлое на-

селеніе Москвы по занятіямъ; обезпёченность и легкость труда —глав-

ный стимулъ коренного населенія. Понятно, что требованія жизни

сильнѣе желаній, и уроженцы Москвы вынуждены часть своихъ само-

дѣятельныхъ помещать въ профессіи тяжелаго, необезпечивающаго

труда, но въ общемъ, всетаки, наиболѣе тяжелыя профессіи заполне-

ны почти всецѣло пришлымъ населеніемъ. Приведемъ наиболѣе ха-

рактерный примѣръ по цѣлымъ группамъ.

На 1 .000 мужчинъ самодѣятельнаго населенія приходится:

W

о Й о у
о и о СЗ се

як я S g

з: §. s
н а. со

}К,ивущихъ доходомъ съ земли и капитала . . 3,6 1 3'

Занятыхъ юридическою деятельностью. . . 3 10

Хозяевъ съ наемными рабочими ..... 45 79

Служащихъ фабрикъ и заводовъ 11 35

Рабочихъ > > > .... 163 88

» транспортныхъ предпріятій . . 79 33

» домовладѣнія и трактирнаго про-

мысла 65 13

Домашней прислуги . . 27 4
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Вполнѣ понятно, что благодаря этому уроженцы Москвы распре-

дѣляются по занятіямъ совершенно иначе, чѣмъ пришлое населеніе и

чѣмъ все самодеятельное населеніе j такъ какъ распредѣленіе всего са-

модѣятельнаго населенія, всліздствіе огромнаго численнаго перевѣса

пришлаго элемента, почти совпадаетъ съ распредѣленіемъ пришлаго.

Распредѣленіе же коренного населенія подчиняется совершенно дру-

гимъ факторамъ, къ которымъ, кромѣ вышесказаннаго присоединяют-

ся еще: 1) принадлежность къ профессіональнымъ группамъ, связан-

нымъ съ мѣсторожденіемъ и занятіемъ родителей, какъ, напримѣръ,

группа лицъ, помогающихъ въ промыслѣ главамъ семьи, 2) занятія,

связанныя съ пріобрѣтеніемъ имущества по наслѣдству, т. е. глав-

нымъ образомъ владѣніе недвижимостью и предпріятіями торгово-про-

мышленнаго характера и 3) спросъ въ нѣкоторыхъ профессіяхъ, какъ

то—конторщиковъ, бухгалтеровъ, счетоводовъ и т. д. на лицъ

съ образованіемъ выше начальнаго. Насколько положеніе коренного

населенія, имѣющаго большую возможность выбора профессій, вы-

годно отличается отъ пришлаго, видно хотя бы изъ того, что въ то

время, какъ изъ 1.000 самодѣятельныхъ москвичекъ домашней при-

слугой служитъ 79 женщинъ, каждая тысяча пришлыхъ женщинъ

даетъ 330 человѣкъ домашней прислуги или въ 4 раза болѣе. Въ то

время какъ первое по абсолютному числу лицъ среди пришлыхъ

мужчинъ занимаютъ рабочіе фабрикъ и заводовъ. москвичи болѣе

всего заняты службой въ торговлѣ и кредитныхъ операціяхъ (6.869

мужчинъ), рабочихъ же и работницъ фабрикъ и заводовъ среди москви-

чей столько же, сколько хозяевъ съ наемными рабочими (7.932 работ,

обоего пола и 7.916 хозяевъ и хозяекъ). Вполнѣ понятно, что и

отношенія между пришлымъ и кореннымъ населеніемъ івъ отдѣль-

ныхъ профессіяхъ различны. Болѣе всего пришлыхъ среди рабочихъ

домовпадѣнія и трактирнаго промысла (97.41 0/0 среди мужчинъ и

96,23 0/ 0 среди женщинъ). Далѣе слѣдуетъ домашняя прислуга (96,79%

пришлыхъ среди мужчинъ и 94,89% пришлыхъ среди женщинъ), рабочіе

транспортныхъ предпріятій (94, 66У,, муж. и XXX 82,49% женщ.),лица,

занятыя въ зрѣлищахъ и спортѣ, фабричные рабочіе (93,05% пришл.

мужчинъ), рабочіе торговыхъ заведеній и кредитныхъ учрежденій и т. д.

Среди этихъ группъ выдѣляются отдѣльныя профессій, почти

сплошь состоящіе изъ пришлаго элемента, напримѣръ—извозчики

(15.355 и изъ нихъ москвичей 220), кучера и конюхи какъ домашняя при-

слуга (1.797 человѣкъ, изъ нихъ родились въ Москвѣ 12 челов.). При-

казчики, бухгалтеры, счетоводы, писцы и письмоводители во всѣхъ

отрасляхъ промышленности состоятъ почти на половину, а въ нѣко-

торыхъ случаяхъ и болѣе чѣмъ на половину изъ москвичей (напр.,

гр. XVIII). Чиновники состоятъ на Ѵз изъ уроженцевъ Москвы; еще

большее количество (относительное) москвичей на городской и обще-

ственной службѣ (571 муж., изъ нихъ 257 родившихся въ Москвѣ).

Рядомъ съ вопросомъ о пришломъ и коренномъ населеніи стоить
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вопросъ о подвижности пришлаго населенія, о степени его устойчиво-

сти. Вѣчно прибывающія волны все новыхъ и новыхъ лицъ создаютъ

картину постоянной смѣны населенія: на мѣсто выбывающихъ посту-

паютъ новые; пріѣхавшіе и устроившіеся на одномъ мѣстѣ естествен-

но стремятся занять болѣе лучшее положеніе. Наконецъ, черезъ нѣ-

которое время по роду самой профессіи (напримѣръ, нижніе чины, от-

бывшіе срокъ службы, ремесленные ученики и др.) составъ лицъ из-

в-Ьстной группы совершенно обновляется, и ихъ замѣняютъ вновь

пришлые со всѣхъ концовъ Россіи. Для того, чтобы дать вполнѣ удо-

влетворительные отвѣты на всѣ эти вопросы, было бы интересно знать:

1) время пребыванія въ Москвѣ каждаго лица, 2) время пребываліія в-ь

той профессіональной группѣ, вт. которой данное лицо отмѣчено въ

моментъ переписи, 3) предшествовавшія занятія этого лица и 4) не было

ли перерыва за время пребыванія въ Москвѣ, и если былъ, то сколь-

ко времени онъ длился.

Въ самомъ дѣлѣ,—вѣдь не подлежитъ сомнѣнію, что часть при-

шлаго населенія, особенно близлежащихъ губерщй, вѣроятно, не рѣд-

ко прерываетъ своа пребываніе въ Москвѣ, уходитъ въ деревню на

полевыя работы или за прекращеніемъ работы въ Москвѣ, а затѣмъ

вновь возвращается, вновь ищетъ приложенія своего труда на рынкѣ.

Къ сожалтзнію, дать отвізты на всѣ подобные вопросы перепись не

имѣетъ возможности, такъ какъ добавочные вопросы значитель-

но увеличили бы и осложнили самую перепись, да и отвѣты, осо-

бенно о перерывахъ въ занятіяхъ, отъѣздахъ изъ Москвы и времени

перемѣны одной профессіи на другую, едва ли были бы хотя бы при -

близительно точны, при неум-кніи широкихъ массъ населенія правиль-

но оріентироваться во времени.

Ксли съ большимъ трудомъ и нерѣдко только при помощи пас-

порта или наводящихъ вопросовъ счетчику удавалось определить воз-

растъ опрашиваемаго лица, то, понятно, какъ трудно было бы одно-

образно отмізтить время такихъ перемѣнъ въ жизни пришлаго насе-

ленія, какъ поѣздка на родину, переходъ къ другимъ занятіямъ

и т. п.

Какъ ни соблазнительна возможность такого правил ьнаго учета

о степени подвижности населенія въ связи съ его занятіями, но она

представляетъ настолько значительныя трудности, что не подъ силу

даже всеобщимъ профессіональнымъ переписямъ Запада. Поэтому при-

ходится мириться съ комбинаціями занятій населенія въ моментъ пе-

реписи въ связи съ временемъ его поселенія;но и эти отмѣтки даютъ не

мало весьма характерныхъ признаковъ подвижности пришлаго эле-

мента, степени его устойчивости въ тѣхъ или иныхъ профессіяхъ и

быстроты смѣны пришлыхъ.

Въ самомъ дѣлѣ, еслирабочій, проработавъ годъ—два, покинулъ

Москву, порвалъ на продолжительное время съ нею всякую связь и

потомъ опять, подъ вліяніемъ нужды и отсутствія заработка на мѣ-

стѣ, вновь черезъ нѣсколько лѣтъ явился въ Москву и отмѣтился какъ
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недавно прибывшій, развѣ это значительно измѣняетъ положеніе, раз-

вѣ для Москвы, какъ рынка труда, этотъ рабочій не является новой,

только что прибывшей силой, которая ищетъ себѣ работы и хлѣба?

Поэтому особенно интересны цифры пришлыхъ, прожившихъ въ

Москвѣ незначительное время, когда данныя о числѣ такихъ лицъ по

отдѣльнымъ профессіямъ ярко характеризуютъ, насколько составъ

лицъ этой категоріи подвиженъ.

Вѣдь если не происходитъ какого-либо хозяйственнаго переворо-

та, если въ среднемъ рынокъ труда какой-либо профессій, хотя бы

фабричныхъ рабочихъ, остается въ общемъ постояннымъ, и мы имѣ-

емъ данныя, устанавливающія, что Ѵі фабричныхъ рабочихъ посели-

лась въ Москвѣ въ теченіе только 2 лѣтъ, а черезъ 5 лѣтъ изъ при-

шлыхъ осталось лишь 40%> мы можемъ смѣло утверждать, что въ ка'

тегоріи этихъ лицъ обм-Ьнъ происходитъ крайне быстро, что 1 / 4 при-

шлаго населенія этой профессій уже черезъ годъ заняла м'Ьсто другихъ

выбывшихъ куда-то рабочихъ, что въ теченіе 5 и болѣе лѣтъ изъ все-

го числа пришлыхъ этой группы остается менѣе половины.

Распредѣливъ все самодеятельное пришлое населеніе Москвы по

главнымъ группамъ личныхъ занятій и по времени пребыванія ихъ въ

Москоѣ до 2 лѣтъ, отъ 2 до 5, отъ 5 лѣтъ и болѣе, мы пОлучимъ

картину естественнаго обмѣна, степени устойчивости пришлаго эле-

мента въ тѣхъ или иныхъ профессіяхъ.

Наиболѣе быстрый обмѣнъ личиаго состава среди самодѣятель-

наго пришлаго населенія совершается среди: 1) ремесленныхъ учени-

ковъ, 2) служащихъ по охранѣ общественной безопасности, 3) лицъ,

занятыхъ въ зрѣлищахъ и спортѣ, 4j рабочихъ транспортныхъ пред-

пріятій и 5) женской домашней прислуги; причемъвъ общемъ мужчи-

ны въ этихъ профессіяхъ обладаютъ большей подвижностью, чѣмъ

женщины.

Пришлое населеніе.

На 1000 мужчинъ, занятыхъ

въ одной : арожили

въ москвѣ

На 1 0ОО женщинъ, заня-

тыхъ въ одной профес-
сій, прожили въ Москвѣ.

Ремесленные и промысло-

вые ученики . . . ,

Лица, занятыя въ зрѣли-

440, 8 501, 0 58, 2 333, з 486, 2 180

щахъ и спортѣ .

СлужашДе по охранѣ об-

408, о 257,! 334, 9 466, в 366, 6 166

ществен. безопасности.

Рабочіетранспор. предпр.

Домашняя прислуга .

477, а 373,о 149, 8 300, 0 100, о 600, 0

263, 5 249, 4 487,! 316, 3 216, 3 467, t

182,, 236,о 581, 9 256,! 250,з 493, s
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Въ теченіе 1 года пришлые ремесленные ученики выбывают-ь въ

количеств^ 44% среди мужчиит. и 33, 3 0/ 0 среди женщинъ и ихъ замѣ-

няютъ вновь прибывшіе; чёрезъ 5 лѣтъ остается всего лишь 5,8 0/о

пришлыхъ ремесленныхъ учениковъ и 18 0/о ученицъ, —такимъ обра-

зомъ въ этотъ періодъ времени происходитъ почти полный обмѣнъ

личнаго состава пришлыхъ этой категоріи лицъ, при чемъ, благодаря

болѣе продолжительному періоду ученичества среди женщинъ, обмѣнъ

совершается быстрѣе у учениковъ, чѣмъ у ученицъ. Служащіе по ох-

ранѣ общественной безопасности, состоящіе среди мужчинъ главнымъ

образомъ изъ нин<нихъ чиновъ армій, въ теченіе 5 лѣтъ измѣняютъ

свой составъ въ количествѣ 85%,, женшины же, большинство кото-

рыхъ занято канцелярскймъ трудомъ, значительно меньше: въ теченіе

года онѣ уступаютъ 1/ ъ своихъ мѣстъ вновь прибывающимъ и только

40% за весь 5-лѣтній періодъ.

Среди пришлыхъ рабочихъ наиболѣе подвижностью отличаются

рабочіе транспортныхъ предпріятій, среди которыхъ, какъ мы уже от-

мѣчали, болѣе 15.000извозчиковъ: черезъ 5 лѣтъ изъ пришлыхъ этой

категоріи остается менѣе Vj, и ежегодно болѣе Ѵ 4 вступаютъ на мѣ-

сто выбывающихъ. Мужская прислуга значительно устойчивѣе въ

своей профессіи, чѣмъ женская и въ то время, какъ черезъ 5 лѣтъ

послѣдняя потеряла болѣе 50% изъ общаго числа, мужчины уступили

только 41%.

Что касается рабочихъ другихъ категорій, то наиболѣе устойчи-

выми являются; 1) рабочіе домашней промышленности, 2) ремеслен-

ныхъ заведеній и неболыпихъ предпріятій. Работницы фабрикъ и за-

водовъ являются болѣе устойчивымъ элементомъ, чѣмъ рабочіе той

же категоріи.
На 100 мужчинъ при- На 100 женщинъ при-

шлыхъ прожили въ шлыхъ прожили въ

Рабочіе фабрикъ и заво-

довъ . -

Рабочіе домаш. промышл.

» проч. видовъ обраб.

и доб. пром

Рабочіе транспор.предпр.

> домовлад. и трак-

тирнаго промысла .

Рабочіе торговыхъ заве-

деній и креднтн.учрежд.

Наиболѣе неподвижную часть населенія, какъ и слѣдовало ожи-

дать, даютъ группы хозяйственно независимыхъ профессій, свободный

профессіи, т. е. наиболѣе обезпеченная часть населенія; затѣмъ слу-

жащіе домовладѣнія и трактирнаго промысла, юристы, лица, состоя-

Москвѣ: Москвѣ:

fil)-

2®-^ £ ojS -g £ -f" ho-|3 -S $

1^?2* 22, ? з 59,эз 20, 84 30. л 49, 05

5,09 ^)16 83, 76 7,66 12,49 80 , S 5
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щія; на общественной или государственной службѣ. Очевидно, что въ

первомъ случаѣ матеріальная обезпеченность и пріобрѣтеніе новой

осѣдлости въ видѣ открытія предпріятій, заведеній, торговли и т. п.

создаетъ условія, препятствующія быстрому обмѣну личнаго состава

пришлыхъ хозяевъ. Хозяева составляють самую устойчивую группу,

медленно и въ очень слабой степени уступающую свое мѣсто вновь

прибывшимъ.

Именно, хозяева поселивіиіеся въ Москвѣ первый годъ, составля-

ютъ всего лишь 7,55 0/ 0 всѣхъ пришлыхъ хозяевъ и 5,08% пришлыхъ хо-'

зяекъ, черезъ 5 лѣтъ и бол'ке лица этсй группы уступаютъ всего 13%

среди мужчинъ и 11% среди женщинъ для вновь прибывшихъ. Понятно,

что здѣсь играетъ большое значеніе и та предшествующая борьба, кото-

рую должно вести пришлое населеніе раньше, чѣмъ оно займетъ мѣ-

сто и добьется положенія хозяина. То же самое, но въ меньшей сте-

пени относится къ хозяевамъ, работающимъ съ помощью только чле-

новъ своей семьи, и даже къ хозяевамъ-одиночкамъ, гдѣ особенно устой-

чивы хозяйки-женщины.

Если хозяева представляютъ собою наиболізе неподвижную часть

пришлаго населенія, а рабочіе, прислуга и ремесленные ученики наи-

более неустойчивую, то служащіе въ предпріятіяхъ и торговлѣ зани-

маютъ между ними среднее мѣсто, при, чемъ и здѣсь женщины болѣе

устойчивы, чѣмъ мужчины. Такъ, среди пришлыхъ служащихъ про-

жили въ Москвѣ болѣе 5 лѣтъ;

Служащіе фабрикъ и заводовъ .

> проч. видовъ обраб. и до-

быв., промышл. . . .

Служащіе транспортныхъ предпр.

> домовл . и тракт, промысла.

» торговыхъ заведеній и кре-

дитныхъ учрежденій

Мужчины. Женщины.

63,35% 66,23%

59,62% 68,20%
58,90% 64,00%

71,41% 62,70%

68.39% 49,05

Женщины, служащія въ предпріятіяхъ домовладѣнія, трактирныхъ

промысловъ и торговли, въ общемъ менѣе устойчивы, чѣмъ мужчины.

Особенно быстрый обмѣнъ пришлаго населенія замѣчается среди

лицъ, занятыхъ въ зрѣлищахъ и спортѣ, при чемъ среди женщинъ

онъ совершается даже быстрѣе, чѣмъ у ремесленныхъ ученицъ. Надо

полагать, что неустойчивость положенія лицъ, занятыхъ въ этихъ про-

фессіяхъ, полная зависимость отъ случайностей, хорошаго или дурного

сбора, часто даже погоды, общественнаго настроенія и т. п., постоян-

ные перерывы, какъ, напримѣръ, бездѣйствіе балагановъ въ теченіе по-

чти цѣлой зимы и тяжелыя моральный условія этого труда быстро заста-

вляютъ покидать эту профессію; къ этому надо присоединить еще обыч-

ный способъ гастролированія антрепренеровъ, перевозящихъ съ собой

и труппу, такъ что лицъ этой категоріи, пріѣхавшихъ въ Москву не-

давно, въ процентномъ отношеніи очень много; такъ, среди пришлыхъ
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мужчинъ, занятыхъ въ зрѣлищахъ и спортѣ, прожившихъ въМосквѣ

менѣе 2 лѣтъ —40,80 0/о, отъ 2—5 лѣтъ—25,71 % и болѣе 5 лѣтъ—33,49;

среди женщинъ эти явленія сказываются еще рѣзче, а именно: посе-

лившихся въ Москвѣ менѣе 2 лѣтъ—46,660/0 , отъ 2 до 5 лѣтъ— 13,36

и болѣе 5 лѣтъ—только 1 6,68а/0 .

Еще болѣе сказывается зависимость рода профессій и устойчивость

въ нихъ пришлаго элемента при разсмотрѣніи времени поселенія по

болѣе детальнымъ срокамъ: 1) менѣе года, 2) 1 годъ, 3) отъ 2 до 5 лѣтъ,

отъ 6 до 10, отъ 11 и болѣе. Все сказанное выше еще болѣе нахо-

дить себѣ подтвержденіе, но чтобы не повторяться, остановимся на

наиболѣе интересной и аначительной профессіональной группѣ—при-

шлыхъ московскихъ рабочихъ.

Если исключить грз'ппу рабочихъ домашней промышленности,

группу очень незначительную по числу лицъ и стоящую совершенно

въ иныхъ, какъ мы уже отмѣчали, условіяхъ, то мы получимъ слѣду-

юшую картину;

На 100 мужчрінъ каждой груп

пы пришлыхъ рабочихъ про-

жили въ Москвѣ.

На 1 00 женщинъ, — пришлыхъ

работницъ каждой группы про-

жили въ Москвѣ.

Менѣе
года.

1ГОДЪ.

2-5л.

б-ЮЛ.
11ибо-

лѣел.
Неиз- вѣстно.

Менѣе
года-

1годъ.
ч

to

t .

(М

б-Юл.

11ибо-
лѣел.

Неиз- вѣстно.

Рабочіе фабрикъ и

0.47заводовъ 10.56 6.68 22.83 18.86 40.60 0.47 11 .25 9.58 30.12 20.78 27.80

Рабочіе другихъ ви-

довъ обраб. и доб.

промыт 9.96 5.16 22.22 23 . 16 38.81 0.69 6.17 3.65 18.46 22.98 47.98 0.76

Рабочіе транспор-

тныхъ предпріятін . 18.76 7.59 24.94 18.58 29.13 1 .00 22.79 8.84 21 .63 18.60 26.28 1 .86

Рабочіе домовладѣ-

нія и трактирнаго

0.81промысла . . . , 16.68 8.06 26 71 17.56 30.35 0.65 14.17 6.92 26.03 19.81 32.26
Рабочіе торі овыхъ

заведеиій и кредит-

ныхъ учрежденій 13.23 7.14 26.23 19.94 32.82 0.64 13.02 7.57 21 .95 19.64 37 08 0.74

Черезъ 10 лѣтъ пришлые рабочіе, поселившіеся въ Москаѣ, убы-

ваютъ во всѣхъ случаяхъ болѣе чѣмъ на половину, а среди транспорт-

ныхъ предпріятій, среди работницъ фабрикъ и заводовъ—почти на 3/«-

Въ первый годъ наиболѣе интенсивно замѣщаются мѣста вновь

прибывающими опять среди транспортныхъ рабочихъ и работницъ до-

мовладѣнія и трактирныхъ промысловъ. Но если на фабрикахъ и за-

водахъ женщина, какъ было отмѣчено, болѣе устойчива, то это толь-

ко до извѣстной степени—въ группѣ отъ 6 до 10 лѣтъ. Послѣ фаб-

ричныя, очевидно, начинаютъ оставлять фабрику, и фабричныхъ работ-

ницъ, поселившихся въ Москвѣ болѣе 11 лѣтъ назадъ, въ процентномъ
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отношеніи сразу становится почти вдвое менѣе, чѣмъ рабочихъ-муж-

чинъ. ———

Слѣдующимъ вопросомъ, который возникаетъ при разсмотрѣніи

пришлаго и коренного населенія Москвы, является вопросъ о томъ,

откуда же, изъ какихъ мѣстъ и районовъ черпаетъ Москва тотъ ог-

ромный запасъ живого труда и людей, который постоянно притекает'ь

в ь нее?

По мѣсторожденію пришлое населеніе распредѣлено между 5 ос-

новными группами: 1) пришлое населеніе, родившееся въ Европейской

Россіи, 2) въ Азіатской Россіи, 3) Финляндіи, 4) иностранныхъ госу-

дарствахъ и 5) населеніе, мѣсторожденіе котораго указано неточно.

Какъ самодѣятельное, такъ и несамодѣятельное населеніе глав-

нымъ образомъ состоит'ь изъ пришлыхъ, родившихся въ Европейской

Россіи; за ними по числу слНЬдуютъ пришлые, родившіеся за границей,

т. е., за немногимъ исключеніемъ, —иностранные подданные, далѣе слѣ-

дуютъ пришлые, родившіеся на Кавкаэѣ и въ Азіатской Россіи и, на-

конецъ, —уроженцы Финляндіи.

Пришлые по м-Ьсту рожденія;

Самодѣятельные обоего Несамодѣятел. обоего

Мѣсто рожденія. пола старше 5 лѣтъ. пола старше 5 лѣтъ.

Общее Общее

въ %.число. въ %. число.

Европейская Россія . 634.354 , 97,87 125.356 97,08

Иностран. государст. 6.370 0,98 2.006 1,55

Азіатская Россія . 3.947 0,61 1.123 0,87

Финляндія .... 326 0,05 115 0,09

Мѣсторожденіе не точ-

обозначено 3.185 0,49 528 0,41

Итого 648.182 100 129.128 100

Но эти группы далеко не одинаково обременены такъ называе-

мымъ мертвымъ грузомъ несамодѣятельнаго населенія. Сравнительно

хорошее обезпеченіе заработка, какъ мы увидимъ дальше, для ино-

странцевъ и уроженцевъ Финляндіи, высокая хозяйственная незави-

симость уроженцевъ Кавказа и Сибири, отдаленность этихъ лицъ отъ

мѣста своего рожденія и, наконецъ, устойчивость ихъ соціальнаго по-

ложенія (среди нихъ относительно значительное число хозяевъ и слу-

жащихъ въ промышленности и торговлѣ) позволяютъ имъ приходить

въ Москву какъ на новое мѣсто своего поселенія, забирая съ собой

своихъ несамодѣятельныхъ членовъ семьи. Между тѣмъ, пришлые изъ

Европейской Россіи, состоящіе главнымъ образомъ изъ профессіональ-

ныхъ группъ, характеризующихся низкой заработной платой, должны по-

неволѣ оставлять часть своихъ несамодѣятельныхъ членовъ семьи дома.

Общее число пришлыхъ обоего пола.

Самодѣятель- Несамодѣятель- На 1 .000 чел.

„ ныхъ. старше ныхъ старше самодѣятельныхъ
Мѣсто рожденія. 5 лѣтъ. 5 лѣт-ь. приходится не-

самодѣятельн.

Финляндія 326 115 353
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Иностран. государства. . 6.370 2.006 314

Азіатская Россія . . . 3.947 1.123 285

ікь томъ чис.тгіз: а) Кавказъ . 2.796 694 248

б) Сибирь . . 1.005 378 376

Европейская Россія. . . 634.354 125.356 198

Такое отношеніе между самодѣятельнымъ и н е с а м о лѣяте л ь н ы м'ь

населеніемъ становится вполнѣ понятнымъ, если разсмотрѣть отд-ѣль-

иыя профессіональныя группы вт. связи сь мѣстомь рожденія лицъ

ихъ составляющихъ. Оказывается, что иностранцы (вѣрнѣе —лица, ро-

дившіяся за границей, такъ какъ, безъ сомнѣнія, в'ь Москвѣ много

иностранныхъ подданныхъ, родившихся въ предѣлах-ь Россіи, и на-

оборотъ— есть в-Ьроятно и москвичи, увидѣвщіе свѣтъ по Т'Ьм'Ь или

инымъ причинамъ за границей), проживающіе въ Москвѣ заняты; пе-

дагогическою и образовательною дѣятельностью (975 ч. обоего пола),

завНЬдываніемъ собственными предпрдятіями, имѣющими наемныхъ ра-

бочихъ (699 человѣкъ обоего пола), службой въ торговлѣ и кредит-

ныхъ учрежденіяхъ (605), на фабрикахъ и заводахъ (472). Очень зна-

чительное количество родившихся за границей самодѣятельныхъ «безъ

занятій» , какъ то; живущихъ пенсіями и пособіями (340 обоего пола),

доходами съ земли и капитала (325), живущихъ въ различныхъ обще-

житіяхъ (292). Послѣдняя группа сравнительно весьма значительна

благодаря широко поставленному въ Москвѣ среди иностранныхъ ко-

лоній дѣлу закрытаго призрѣнія иностранцевъ. -Особенно значитель-

ной группой является сравнительно съ другими пришлыми группа ро-

дившихся за границей хозяевъ съ наемными рабочими —699 человѣкъ,

тогда какъ всѣхъ рабочихъ этой категоріи насчитывается лишь 514 че-

ловѣкъ. Почти тоже пришлось бы повторить и объ уроженцахъ Фин-

ляндіи, хотя послѣдніе даютъ ббльшій процентъ пролетарскихъ группъ —

рабочихъ и домашней промышленности. Совершенно своеобразную

картину даютъ самодѣятельные, родившіеся на нашихъ далекихъ окраи-

нахъ и поселившіеся по тѣмъ или инымъ причинамъ въ Москвѣ. —

Исключивъ группу лицъ, пребываніе которыхъ въ Москвѣ является

принудительнымъ, т. е. служащихъ по охранѣ общественной безопас-

ности, состоящей, какъ мы уже видѣли, главнымъ образомъ, изъ от-

бывающихъ воинскую повинность нижнихъ чиновъ, приходится отмѣ-

тить, что наибольшее число лицъ, родившихся въ Закавказьѣ, Вос-

точной Сибири, Западной Сибири и Средней Азіи, состоятъ изъ

категоріи самодѣятельныхъ сбезъ занятій> и особенно изъ 1) жи-

вущихъ въ различныхъ общежитіяхъ, пенсіонеровъ и лицъ, суще-

ствующихъ пособіями.
„ , . Въ томъ числѣ са-

Мѣсто рожденія. Обще е чцслоса модѣ я - модѣятельныхъ

тельныхъ. <безъ занятій».

Азіатская Россія . . . 3.947 об. пола. 1 .787 об. пола.

Кавказъ 2.796 > > 1.271 » >

Восточная Сибирь . . . 527 » г- 249 > »

Средняя Азія. .... 146 > > 81 > >
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Рядомъ съ этими группами среди урожейцевъ окраины выдѣля-

ются группы лицъ чисто интеллигентныхъ профессій —педагогической,

научной и образовательной дѣятельности. Кромѣ того, окраины посы-

лаютъ сравнительно много лицъ, служащихъ, главнымъ образомъ, въ

торговлЬ, т. е. приказчиков-Ь. Это надо объяснить той специфической

особенностью, которая наблюдается во всѣхъ большихъ торговыхъ

центрахъ: окраины, ведущія съ Москвой постоянный торговый оборотъ,

посылая сюда сырье, фрукты, кожу, мясо, шерсть, хлопокъ, вино и

т. д., закупаютъ въ свою очередь мануфактурныя и другія издѣлія;

этотъ постоянный обмѣнъ заставляешь торговцевъ окраинъ имѣть

здѣсь постоянныя свои конторы для продажи и закупка, посылать до-

вѣренныхъ, открывать цѣлыя отдѣленія, и т. д.

Значительное число лицъ «безъ занятій> и особенно «живущихъ

въ различныхъ общежитіяхъ» изъ числа родившихся на нашихъ дале-

кихъ окраинахъ надо объяснить тѣмъ, что сюда, въ столицу ѣдутъ

воспитанники кадетскихъ корпусовъ, пансібнерки институтовъ, учре-

жденныхъ съ цѣлью воспитанія д'Ьтей служащихъ на окраинахъ и си-

ротъ служившихъ, воспитанники Лазаревскаго института восточныхъ

языковъ и другіе учащіеся, какъ закрытьіхъ, такъ и открытыхъ учеб-

ныхъ заведерій, родившіеся на окраинахъ. Значительно увеличиваетъ

эту группу, вѣроятно, и инородческій элементъ, особенно Кавказа и

Закавказья, находящійся въ качествѣ арестантовъ въ центральной мо-

сковской пересыльной тюрьмѣ. Къ сожалѣнію, выд-клить этихъ элё-

ментовъ нѣтъ возможности. Сюда же должны быть причислены и ин-

валиды, содержащіеся въ ббгадѣльняхъ военнаго ведомства (изъ от-

ставныхъ военныхъ уроженцевъ Кавказа, Средней Азіи и Сибири и

т. д.). Не такъ ярко выраженную, но ту же приблизительно картину

даютъ уроженцы нашихъ западныхъ окраинъ —Привислинскаго и При-

балтійскаго края, при чемъ обращаетъ на себя вниманіе тотъ фактъ,

что число рабочихъ, родившихся на западныхъ нашихъ окраинахт ,

сравнительно ничтожно; очевидно, что мѣстный рынокъ и рыночная

стоимость труда удерживаютъ населеніе западныхъ губерній отъ зна-

чительнаго предложенія своихъ услугъ на рынки центральной Россіи,

такъ какъ на примѣрѣ иностранныхъ рабочихъ мы видимъ, что на-

ціональность и языкъ не играютъ здѣсь решительной роли (рабочихъ

иностранцевъ— 276 обоего пола, родившихся въ губерніяхъ Приви-

слинскаго края —147 и въ Прибалтійскихъ губерніяхъ —168 чел. обоего

пола). *) Насколько вообще незначительно участіе пришлаго населе-

нія окраинъ и заграницы въ главныхъ группахъ всего пришлаго

населенія можно видѣть изъ слѣдующихъ данныхъ, обнимающихъ боль-

шую часть населенія Москвы, занятаго въ торговлѣ и промышленности.

*) Понятно, это не можетъ относиться къ рабочимъ-евреямъ, уроженцамъ За-

паднаго края, которые въ силу совершенно иныхъ причинъ лишены возможности

получить заработокъ въ Москвѣ, если бы и стремились сюда.
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Пришлые самодѣятельные обоего пола по мѣсгу рожденія.
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Европейская Россія 24.058 95,65 280.707 99,47 74.202 99,14

Азіатская Россія. 295 1,17 123 0,01 94 0,12

Финляндія . . 18 0,07 34 0,00
^ 39 0,04

Иностр. государства 699 2,78 514 0,23 238 0,32

Мѣсторожденіе обо-

значено неточно . 84 0,33 825 0,29 274 0,37

Итого .... 25.152 100 282.203 100 74.847 100

Уже из-ь этой таблицы видно, что пришлые изъ Европейской

Россіи, составляя почти цѣликомъ группу рабочихъ и прислуги, усту-

паютъ почти 5 0/о пришлымъ съ окраины и изъ-за границы въ группѣ

хозяевъ съ наемными рабочими, что является отраженіемъ неравно-

мерности распредѣленія пришлаго населенія другихъ группъ по про-

фессіямъ. Если каждую профессиональную группу лиігь, родившихся

въ Европейской Россіи, Финляндіи, за границей и въ Азіатской Рос-

сіи принять за 1 0ОО, то по основным-ь хозяйственнымъ группамъ при-

шлые распределяются слѣдующимъ образомъ:

На 1.000 человѣкь обоего пола приходится:

Хозяевъ.
Служа- Рабо- Домашней

щих-ь. чихъ. прислуги.

Родившихся въ Европ. Россіи. 31 52 363 96

> > Азіатск. Россіи. 56 71 24 18

> » Финляндіи . 40 96 76 87

> заграницей. 82 160 6Т 28

Если Европейская Россія является главнымъ мѣстомъ роисденія

московскаго пришлаго населенія, то въ предѣлахъ этой территоріи

сила притяженія Москвы дѣйствуетъ далеко не одинаково. Москва какъ

промышленный центръ, расположенный въ средней полосѣ Европей-

ской Россіи и связанный съ ней цѣлой сѣтью желѣзнодорожныхъ пу-

тей привлекаетъ къ себѣ населеніе требованіемъ рабочихъ рукъ, какъ

большой городъ, гдѣ приложеніе личной иниціативы и средствъ мо-

гутъ найти себѣ широкое и разностороннее примѣненіе, и, наконецъ,

какъ культурный центръ, гдѣ сосредоточены ученыя и учебныя заве-

денія, книгоиздательство, музеи, газетное дізло и т. д. Въ средней по-

лосѣ какъ нечерноземныхъ, такъ и черноземныхъ губерній Москва, какъ

торгово-промышленный центръ, не имѣетъ себѣ соперниковъ. Районъ

Владиміро-Нижегородской текстильной промышленности не можетъ, по-

нятно, соперничать съ Москвой по силѣ притяженія пришлаго насе-

ленія; да кромѣ того, этотъ районъ имѣетъ и свой ближайшій рынокъ

труда —сравнительно промышленнное и подготовленное мѣстное рабо-

чее населеніе, избытокъ котораго изъ этого же района посылается въ
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Москву. Между тѣмъ, рядомъ съ Москвой и Московской губерніей

находятся наиболѣе бѣднѣишія губерніи, безъ широкой мѣстной про-

мышленности, съ ничтожными крестьянскими надѣлами, низкой уро-

жайностью, требующей отъ населенія дополнительнаго заработка въ

видѣ отхожихъ промысловъ и посылки части населенія для заработка

въ городъ и на фабрику —Калужская, Рязанская, Смоленская, Орлов

екая, Тульская и другія губерніи.

Всѣ другіе центры промышленной жизни, Квропейской Россіи со-

средоточены на Западѣ, юг -fe шГи востокѣ (Уральскіе заводы), и толь-

ко Петербургъ и Москва являются постоянными огромными рынками

спроса на рабочую силу, капиталь и спеціальнаго знанія для всего

центра и Сѣверо-Россіи. Вполнѣ понятно, что значеніе этихъ го-

родовъ и тяготѣніе къ нимъ пришлаго элемента тѣмъ сильнѣе, чѣмъ

больше предложеніе рабочихъ рукъ на мѣстѣ и чѣмъ меньше

возможности найти иной какой либо рьшокЪ, чѣмъ тяи<ел-Ье ус-

ловія существованія на мѣстіз и чѣмъ ближе мѣсто заработка. И

д-Ьйствительно, 9/іо пришлаго населенія Москвы принадледаитъ къ

уроженцамъ средней, малоземельной полосы Европейской Россіи,

являющейся, какъ извѣстно, главнымъ резервуаромъ рабочей силы и

переселенцевъ, идущихъ на наши окраины за землей и въ поискахь

заработка. С-Ьверъ- Россіи —губерніи Архангельская, Олонецкая, Воло-

годская, Петербургская, Новгородская и Псковская — благодаря своей

слабой плотности населенія и тому, что Петербургъ для большинства

изъ нихъ ближе и его вліяні^ сильнѣе —даетъ сравнительно мало нриш-

лых-ь въ Москвѣ (1 ,85 0/ 0 среди мужчинъ и, 3,08 среди женщинъ);

западныя губерніи, особенно Прибалтійскій и Привислинскій край,

имѣя свой обширный рынокъ, иосылаютъ въ Москву тоже немного

своихъ уроженцевъ. Югъ-Малороссія, Новороссія, Донская область и

Поволжье, сами нул{дающіеся въ наемномъ трудіз, не могли дать зна-

чительнаго 0/о пришлаго элемента для Москвы, тѣмъ болѣе что Югъ

Россіи съ его донецкймъ каменноугольнымъ Округомъ, екатеринослав-

скимъ жел-Ьзодѣлательнымъ райономъ и такими центрами, какъ Одесса,

Ростовъ, Харьковъ, Екатеринославъ, Николаевъ и др.,самъ является те-

перь промышленнымъ центромъ,требующимъ пришлыхъ рабочихъ рукъ.

Распределяя все пришлое населеніе Европейской Россіи на 10 тер -

риторіально - промышленныхъ районовъ изъ н-ѣсколькихъ губерній

каждый *), мы, получаемъ слѣдующую таблицу.
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1) Родившіеся въ среднихъ не-

черноземныхъ губерніяхъ . ... . 270.842 5.866 179.565 5.775

2) Родившіеся въ среднихъ чер-

ноземныхъ губерніяхъ . . . . . . 134.191 2.907 95.303 3.065

*) Районы эти слѣдующіе: 1 ■) Смоленская, Тверская, Ярославская, Калужская,

Московская, Владимірския, Костромская и Нижегородская губ. ; 2) Орловская, Туль-



3) Родившіеся въ Бѣлоруссіи . 11 .911 258 5.903 190

4) » » Сѣверной Рос-

8. 534 185 9.564 308

5) Родившіеся въ Малороссіи . . 9.881 214 4.646 149

6) » > Поволжьѣ. . 8.271 179 4.590 148

7) > » Прибалтійскомъ

краѣ 3.858 84 4.460 43

8) Родившіеся въ Привислинскомъ

краѣ. : : 5.102 110 2.485 79

9) Родившіеся въ Новороссіи. . 4.293 93 3.228 104

10) » > Пріуральскихъ

губерн 4.802 104 1 .206 39

Всего . . . 461.685 10.000 310.950 10.000

Если изъ этихъ большихъ районовь, вмѣщающихъ въ себя по

нізсколько губерній, выдѣлить отд'Ьльныя rj'6epHiH и поместить ихь

въ нисходящемъ порядкѣ числа ихъ урон<енцев'ь, находящихся въ Мо-

сквѣ, то зависимость между малоземельемъ и уходомъ пришлыхъ въ

столицу становится еще болѣе очевидною. Больщую часть (74 0 / 0 ) приш-

лаго населенія составляетъ крестьянство; оно доминируетъ и опредѣ-

ляетъ положеніе всѣхъ значительныхъ рабочихъ профессіональныхъ

группъ, оно, составляя главную массу пришлыхъ, и даетъ, очевидно,

картину географическаго распредѣленія пришлаго населенія по мізсту

его рожденія.
Пришлые

обоего пола.

1) Родившіеся въ Московской губерній 214,636

2) > > Тульской » 99.566

3) » > Рязанской > 94 823

4) > » Калужской » 67.414

5) » > Смоленской > 48.587

6) > » Тверской > 41.710

7) > > Владимірской > 35.774

8) » > Ярославской > 23.179

9) > > Тамбовской » 12.982

10) » > Орловской > 10.308

На первомъ мѣстѣ (если исключить Московскую губернію, какъ

находящуюся по чисто географическимъ условіямъ въ исключитель-

ныхъ услсвіяхъ), стоятъ 2 не поДмосковныхъ, а малоземельныхъ чер-

ская. Рязанская, Курская, Воронежская, Тамбовская я Пензенская; 3) Могилевская,

Минская, Витебская, Виленская, Гродненская, Ковенская; 4) Архангельская, Оло-

нецкая, Вологодская, Петербургская, Новгородская и Псковская; 5) Харьковская,

Полтавская, Черниговская, Кіевская, Волынская и Подольская; б) Казанская, Сим-

бирская, Саратовская, Самарская, Астраханская, Оренбургская и Уральская об-

ласть; 7) Лифляндская, Курляндская и Эстляндская; 8) Варшавская, Петроковская

и др. привислинскія; 9) Бессарабская, Херсонская, Таврическая, Екатеринославская

и область войска Донского; 10) Вятская, Пермская и Уфимская.
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ноземныхъ губерніи —Тульская и Рязанская; далѣе слѣдуютъ 5 под-

московныхъ малоземельныхъ нечерноземныхъ губерній,а за ними —опять

губерніи средней черноземной полосы, выдающіяся своимъ малозе-

мельемъ —Тамбовская и Орловская, превосходящія числомъ пришлыхъ

даже подмосковныя, болѣе благополучныя губернш— Нижегородскую

и Костромскую. Понятно невозможно отрицать вліяніе на число при-

шлыхъ изъ тѣхъ или другихъ мѣстъ и иныхъ факторовъ, какъ-то; удоб-

ства путей сообщений, исторически сложившейся связи населенія нѣ-

которыхъ городовъ и областей съ Москвой, благодаря прежним'!-, пу-

тямъ сообщенія, связывавшихъ эти пзшкты съ Москвой (напр. Тверь,

Рязанскій уЬзд'ь , Тамбовъ и др.), что, понятно, содѣйствуетъ притоку

пришлыхъ этихъ местностей и т. п., но всѣ эти данныя не мргутъ

подлежать статистическому учету, связь же между спросомъ и пред-

ложеніемъ, между исканіемь заработка и нахожденіемъ его, между

малоземельемъ и развитіемъ отхожихъ заработковъ ясна и очевидна.

Но чтобы установить действительную, естественную концентрацію

пришлаго элемента въ Москвѣ по мѣсту рожденія, необходимо произ-

вести следующую поправку: 1) вычесть несамодеятельное населеніе, иду-

щее за своими самодеятельными въ большей или меньшей степени, смотря

по тому, можетъ ли профессія самодеятельнаго дать имъ средства су-

ш.ествованія и 2) игнорировать самодеятельныхъ, явившихся въ Мо-

скву не по своей воле, т. е. служащихъ въ арміи (насколько это явле-

ніе иногда значительно, можно судить хотя бы по пришлымъ, родив-

шимся въ пріуральскихъ губерніяхъ: общее число самодеятельныхъ

мужчинъ уроженцевъ этого района —4.652 человека, изъ нихъ 2.948,

т. е. гораздо более Vj составляютъ служащіе по охране обществен-

ной безопасности *), т. е. главнымъ образомъ нижніе чины арміи).

Если внести означенныя поправки, то получимъ следующее распреде-

леніе самодеятельнаго пришлаго населенія, родившагося въ Европейской

Россіи:

Мѣсто рожденія. Самодѣят. мужчины стар- Сам одѣятельн. женщины

ше 5 лѣтъ. старше 5 лѣтъ.

%■ %•

Среднія нечерноземн губ. 253 067 (61 ,44

91 ^ 7 (29:73
1 1 2.969 56,96)

Среднія черноземн. губ. . 122.428 64.901 32,72)

Белоруссія ,8.402 2,04 3.236 1,63

Северная Россія 6.483 1,57 5.554 2,80

Малороссія 5.079 1,23 2,503 1,26

Поволжье 6.086 1,48 2.594 1,31

Прибалтійскій край. 3.223 0,78 2.921 1,47

Привислинскій > . . . 2.484 0,61 1 .228 0,62

Новороссія 2.922 0,71 1.704 0,80

Пріуральскія губ. 1.094 0,41 863 0,43

Всего . 41 1 .878 100 198.373 100

*) Какъ извѣстно, пріуральскія губерніи даютъ наибольшій 0/0 высокихъ и

здоровыхъ новоОранцевъ^ изъ которыхъ комплектуются і вардейскія и гренадер-

скія части войскъ.



— 48 —

Болѣе Vj пришлыхъ, родившихся въ Европейской Россіи —уро-

женцы нечерноземныхъ губерній средней Россіи, а вмѣстѣ съ урожен-

цами среднихъ черноземньіхъ губерній уроженцы всей средней полосы

составляютъ 9/ ]0 пришлаго населенія этой категоріи. Не останавли-

ваясь на соотношёніяхъ ме;кду самодѣятельнымъ и несамо дѣятел ь н ы мъ

населеніемъ по мѣсту рожденія пришлыхъ, необходимо указать, что

число несамодѣятельныхъ уроженцевъ центральной Россіи сравнительно

очень незначительно — они, очевидно, оставлены сам о дЬя тел ь н ы м и дома —

въ деревнѣ главнымъ образомъ. Изъ этой же таблицы видно, что от-

ношенія между женщинами и мужчинами не вездіз тожественны по

группамъ: н{енш,ины, родившіяся въ Сѣверной Россіи, даютъ относи-

тельно больше пришлыхъ чѣмъ мужчины; то же самое замечается сре-

ди уроженокъ Новороссіи и Прибалтійскаго края. Если обратиться

къ подробно обозначеннымъ профессіямъ, то оказывается, что на эти

уклоненія въ относительномъ числѣ женщинъ и мущчинъ вліяетъ глав-

нымъ образомъ для пришлыхъ женщинъ йзъ Новороссіи и Прибал-

тійскаго края группа домашней прислуги и, кромѣ того, —значитель-

ное число (664) с а м одѣ я те л ь н ы хъ женщинъ —уроженокъ Прибалтійскаго

края, занятыхъ педагогическою и образовательною д-Ьяте л ь н о сть ю .

Если не принимать во вниманіе уроженцевъ Московской губер-

ніиі то по отд-Ьльнымъ профессіямъ пришлые Европейской Россіи рас-

пределяются довольно разнообразно, при чемъ наблюдается почти во

всЬхъ случаяхъ, что наибольшее число лицъ, занятыхъ тяжелымъ тру-

домъ рабочаго и домашней прислуги, пріѣзжаетъ въ Москву изъ Ря-

занской, Тульской и Калужской губерній. Такъ наибольшее число

пришлыхъ рабочихъ фабрикъ и заводовъ —уроженцы Калужской

(16.320 об. п.) и Рязанской губ. (14 274 об. п.), среди рабочихъ не-

большихъ заведеній обрабатывающей и добывающей промышленности

преобладаютъ туляки (11.036 об. п.) и калужане (10.860 об п.), ра-

бочіе домовладѣнія и трактирнаго промысла почти на 2/ 6 состоятъ изъ

уроженцевъ Тульской и Рязанской губерній, то же самое надо сказать

и о рабочихъ транспортныхъ предпріятій.

Число хозяевъ, имѣющихъ наемныхъ рабочихъ, больше всего

среди пришлыхъ— уроженцевъ Тульской и Тверской губерній (2.022 и

1918 об. п.), эти же губерній даютъ наибольшее число хозяевъ оди-

ночекъ, домашней прислуги, живущихъ на пенсіи и пособія, лицъ, за-

нятыхъ юридическою деятельностью, преподаваніемъ и образованіемъ,

служащихъ въ промышленныхъ и торговыхъ предпріятіяхъ и т. д.

Болѣе отдаленныя губерній даютъ Москве иные элементы. Сим-

бирская и Казанская губерній посылаютъ въ Москву относительно мало

фабричныхъ и ремесленныхъ рабочихъ и очень много хозяевъ одино-

чекъ (татары старьевщики), рабочихъ домовладенія и трактирнаго про-

мысла, Пріуральскія губерній —нижнихъ чиновъ арміи, самодеятельныхъ

«безъ занятій>, то же самое Малороссія; Белоруссія —хозяевъ съ наем-

ными рабочими^ Прибалтійскій край —служащихъ въ торговыхъ заве-

деніяхъ, и, кредитныхъ установленіяхъ, домашнюю прислугу и хозяевъ
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сь рабочими-, пришлые Привислинскаго края по профессіональному
составу уже приближаются къ пришлымъ нашихъ далекихъ окраинъ —

это по преимуществу живущіе въ различныхъ общежитіяхъ, пенсіоне-

ры, хозяева предприниматели, служащіе въ торговлѣ и... прислуга.

Наибольшее число лицъ, служащихъ по охранѣ общественной безопас-

ности, приходится на уроженцевъ Пермской и Уфимской губ. (2.392 чел. ),

губерній Малороссіи, Тульскую, Рязанскую, Виленскую, Гродненскую

и Ковенскую. Живущихъ доходами съ земли и капитала больше всего

уроженцевъ Тульской (350 об. п ), Петербургской (336 об. гі.) и Ря-

занской (289 об. п.) губерній.

Переходя къ вопросу о грамотности населенія Москвы въ связи

съ личными занятіями, необходимо напомнить тѣ общія положенія,

который уже установлены въ V выпускѣ предварительныхъ данныхъ

переписи 1902 г.: общая грамотность московскаго населенія въ возра-

стѣ отъ 5 лѣть и старше выражается 64,0% грамотныхъ и 35% не-

грамотныхъ, или вводя поправку по числу лицъ, неотв-Ьтившихъ на

вопросъ о грамотности —36% нсграмотныхъ; грамотность мужского на-

селенія значительно выше, чѣмъ женскаго (въ первомъ случа-Ь негра-

мотныхъ только 24,89% > во второмъ 50,47%); наивысшая грамотность

наблюдается въ возрастѣ отъ 12— 14 л'Ьтъ (91 % среди мужчинъ и 87%

грамотныхъ среди женщинъ), послѣ чего грамотность падаетъ, опу-

скаясь для обоихъ половъ въ возрастѣ старше 50 лѣтъ ниже 50%.

Грамотность коренного населенія съ 8— 1 1 лѣтняго возраста зна-

чительно выше грамотности пришлаго, особенно среди женщинъ, при

чемъ наибольшая разница замечается въ возрастѣ отъ 20—29 лѣтъ,

гдѣ неграмотные москвичи составляютъ лишь 4,9% всего числа родив-

шихся въ Москвіз, тогда какъ пришлые этого возраста почти на Ѵ«

(23,3%) безграмотны.

При разсмотрѣніи грамотности населенія вообще и грамотности

его въ связи съ личными занятіями особенный интересъ получаетъ во-

просъ о тѣхъ элементахъ, которые составляютъ общую массу негра-

мотныхъ, лишенныхъ элементарнѣйшихъ началъ образованія людей:

при этомъ именно выясняется все болѣе и болѣе источникъ этой

тяжелой, хронической болѣзни невѣжества, исцѣленія отъ которой такъ

жаждетъ наше общество. Данныя профессіональной переписи не-

оЦѣнимы въ этомъ случа-ѣ особенно т-Ьмъ, что они прямо откры-

ваютъ очаги этой темноты, прямо указываютъ, куда должно быть

направлено вниманіе. Въ самомъ дѣлѣ, в-Ьдь получить данныя о чи-^

слѢ Неграмотныхъ вообще, хотя бы и съ указаніемъ о ихъ м'Ь-

сторОжденіи, далеко еще не значитъ опредѣлить ихъ мѣстонахож-

діеніе, ихъ условія существованія, способъ борьбы съ ихъ невѣ-

жествомъ. и народной тьмою. Между ті;мъ , им'Ья свѣдѣнія о грамот-

ности населенія въ связи, съ его занятіями, мы можемъ смѣло утвер-

ждать; идите въ темные подвалы коекъ и каморокъ, идите нарынокъ

чернорабочаго, поденнаго труда, въ ночлежные дома —тамъ юТится са-

мая тёмная, забитая и заброшенная масса, тамъ живутъ поденщики,

которымъ остается въ жизни лишь ихъ физическая, животная сила: это
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са.мая безграмотная часть.московскаго писслепія; тамгь изъ 10 жсцщии ь

только одна грамотна или полуграмотна, девять же лесятихъ не ум І>-

ю.тъ даже читать! Въ богатой Мсскв Ь, въ богатыхъ домахъ живет і.

ц 'І5дая, армія безграмотной женской црислуги—51 .643 женщины т. е на-

селеніе большого, губернскаго города, не им іяоіцее предстаплеиіе о гра-

мотности! Колебанія грамотности населечія въ Москв'Ь вгь, связи с ь его

профессіями подчеркивают'ь ещелишній разътотъ общій низкій уровень

грамотности, на которомъ стоитъ населеніе. Если есть црофессіи, гдѣ, гра-

мотность является непремѣннымъ услоиіем ь для того, чтобы занять

въ этой профессіи определенное мѣсто, шшртгЬр'ь —цедагогическая

д-Ьятслыюсть. служба въ качествѣ чиновника, юридическая деятельность,

литературная работа и т. д., то не мало такихъ профессій, гдѣ гра-

мотность не является обязательною, но пезнаніс і-рамоты должно пред-

ставлять, очень значительное препятствие; и все же мы видвдгь, что "/о

безграмотных!, лиц ь такихъ категорій весьма велдкъ. Какое неудоб-

ство должна создавать, наприм-Ьръ, полная безграмотность для вдадѣда.;-

ца торговаго или промышленнаго предпріятія въ Москвѣ съ ем все же

обширнымъ и быстрымъ товарообмѣномъ и сложными гражданскими,

юридическими отношеніями; а между тѣмъ бол/Ье Ѵ3 хозяекъ, имѣю-

щихь наемныхъ рабочихъ,и почти Ѵ4 хозяевъ (16,374/0), владі-.ющихь

торгово-промышленными предпріятіями, въ которыхъ применяется на-

емный трудъ, совершенно безграмотны.

Участіе въ зрѣлищахъ и спортѣ, какъ бы оно было незначительно,

въ качествѣ ли статиста, хористки, балерины и т. д., все же, невиди-

моmj', требуетъ нѣкоторой,; хотя чш.то вігЬіпней, культурности, созна-

іельнаго отношенія къ окружающему, а между тѣмъ, почти половина

(41 ,97%) женщинъ, занятыхъ профессіями подобнаго рода, не знаютъ

азбуки, не можетъ прочитать ни одной строчки, и т. д. Наибодѣе ин-

тересными и характерными должны представляться тк большія профес-

сіонал.ьныя группы, которыя, не предъявляя къ вступающимъ въ нихъ

обязательнаго требованія грамотности, даютъ доступъ одинаково какъ

ткм'ь, такь и другимъ; эти группы даютъ бол Ье яркую картину поло-

жеш'я грамотности. Прежде всего, остановимся на группѣ рабочихъ.

Болѣе 'Укі рабочихъ всѣхъ категорій, какъ уже раньше упоминалось,

состоить іі:гі . приіплаго элемента, и поэтому вс.ѣ особенности нриш-

лыхъ—низкій уровень грамотныхъ мужчин ь и преобдаданіе безгра-

метныхъ, среди женщинъ—особенно ярко сказались въ этой части мос-

ковскаго населенія. ■

Мужчины. Женщины.
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Рабочіе прочихь видовъ до-

бывающей и обрабатывающей про-

мышленности 27.099 331 14.718 641

Рабочіе трансйортныхъ пред- -

пріятій 14.931 401 397 878

- 'Рабочіе домовладѣыія и трак-

тирнаго промысла . . . . 7.933 267 1.529 789,8

Рабочіе торговыхъ заведеній

и кредитныхъ учрежденій ... 3.951 201 741 642

Во всей Москвѣ въ 1902 г. насчитывалось 344.989 чел. неграмот-

ныхъ обоего тюла старше 5 лѣтъ, изъ нихъ Уз составляютъ рабочіе,

образуя группу !въ 77.606 мужчинъ и 42.289 женщинъ, не умѣющихъ

ни писать, ни читать. Правда, въ безграмотности лицъ этой катего-

рии Москва неповинна—эта группа принесла свое невѣжество съ со-

бой, она почти сплошь состоитъ изъ пришлых-ь, явившихся -ігь Москву

въ томъ возрастѣ, когда нормальная школа для нихъ 'уже закрыта,

явившихся за хлѣбомъ и заработкомъ, не думая о грамотѣ. Действи-

тельно, число пришлыхъ рабочихъ всѣхъ категорій начинаетъ быстро

возрастать послѣ 1 5-лі;тняго возраста, становясь въ каждой слѣдую-

щей возрастной группѣ все болѣе и болѣе значительной, т. е. рабочая

масса, приходящая въ Москву на заработки въ огромной своей части

уже внѣшкольнаго возраста, и борьба съ этой категоріей безграмот-

ности возможна только путемъ воскресныхъ классовъ, школъ грамоты

для взрослыхъ, устройства вечернихъ курсовъ и т. д. Особенно зна-

чительно относительное число безграмотныхъ какъ мужчинъ, такъ и

женщинъ среди рабочихъ транспортныхъ предпріятій, гдѣ 40,1% не-

грамотныхъ мужчинъ и 87,8 неграмотныхъ женщинъ, что объясняется

наиболѣе высокимъ % пришлыхъ (97,41% среди мужчинъ и 96,23%

Среди женщинъ) и общимъ низкимъ уровнемъ лицъ этой категорій,

такъ какъ большинство ихъ составляютъ ломовые и легковые извоз-

чики, грузчики, крючники^ кухарки и стряпухи й т. п. Наибо.тЬе гра -

мотные (79,9% грамотныхъ) рабочіе торговыхъ заведеній И кредитныхъ

учрежденій, домовлад-ѣнія и трактирнаго промысла (73,3% грамотныхъ)

и фабричные рабочіе (69,9% грамотныхъ), хотя все же и эти цифры

ниже средней грамотности всего пришлаго населенія.

Высекая относительно грамотность у работницъ домашней про-

мышленности объясняется тѣмъ, что число пришлыхъ сравнительно

съ другими группами здѣсь не велико (69,08%), и это не могло не от-

разиться на повышеніи грамотности.

Слѣдующей по абсолютному числу безграмотныхъ является груп-

па домашней прислуги—2.123 неграмотныхъ мужчинъ изъ общаго числа

7.965 человѣкъ или 26,65% и 51 .643 женщины изъ общаго 'числа 70.763

или 72,98% неграмотныхъ. Какъ среди рабочихъ, такъ и среди домаш-

ней прислуги по мѣрѣ увеличенія пришлаго элемента раететъ % без-

грамотйыхъ, что особенно ярко сказывается на женскрй прйслугіЬ^
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при чемъ цифры сами по себѣ настолько характерны, что не требуютъ

даже приведенія къ единицѣ сравненія -, позволимъ себѣ привести ихъ:

Ж е н с к а я домашняя прислуга.

Зозрастныя группы:
Общее

число .

Число ро-

дившихсявъ

Москвѣ.

Число при-

шлыхъ.

Число без-

грамотныхъ

тъ 5 до 9 лѣтъ . 27 7 20 21

» 10 » 14 » 1.697 ■ 150 1.547 845

» 15 > 17 » 3.721 295 3.426 1.919

» 18 » 19 » 3.391 205 3.186 1.877

> 20 » 24 > 10.792 494 10.298 6.868

> 24 > 29 1 ^ 10.813 420 10.393 7.583

» 30 > 39 » 16 773 705 16.067 12.741

> 40 > 49 : > ■ і , 12.835 653 12.182 1 0.552

> 50 - 59 ■ > 7.371 433 6.938 6.356

> 60 > 69 > 2.628 199 2.429 2.272

70 и болѣе лѣтъ. 566 60 506 494

Неизвѣст. возраста. 149 4 145 115

Всего. 70.763 3.625 67.138 51 .643

Число женской прислуги—уроженокъ Москвы относительно край-

не ничтожно, и пришлые почти во всѣхъ группах-ь составляютъ бо-

лѣе уі0 обіцаго числа; при чемъ цифра безграмотныхъ правильно слѣ-

дуетъ за числомъ пришлыхъ, увеличиваясь по отношенію къ послѣднимъ

съ каждой возрастной группой. Безграмотные до 20 лѣтъ составляютъ

немного болѣе половины общаго числа; затѣмъ по возрастнымъ груп-

памъ число неграмотныхъ увеличивается совершенно параллельно съ

увеличеніемъ пришлыхъ; очевидно, что доминирующее положеніе въ

безграмотности домашней прислуги принадлежитъ пришлымъ жен-

щин амъ.

Кромѣ уже упомянутыхъ группъ, обрашдютъ на себя вниманіе

высотой 0/0 безграмотнаго населенія:

0/0 безграм. % безграмотн.
мужчинъ. женщинъ.

Лица, занятыя поденной переменной ра-

ботой 48,1 88,47

Хозяева-одиночки 33,28 49,85

Хозяева, работающіе съ помощью чле-

новъ семьи. • 31,75 46,97

Лица, занятыя въ спортѣ и зрѣлищахъ. 31,00 41,97

> служащія въ охранѣ общественной

безопасности ..... 27,59 44,44

Безработные 22,4 70,23

Живущіе въ различныхъ общежитіяхъ . 21 ,8 50,01

Служащія и прислуга учрежденій обще-

ственнаго призрѣнія 19,4 62,98
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Ремесленные ученики, какъ уроженцы Москвы или -Московской

губерніи по преимуществу, даютъ сравнительно съ рабочими высокій

% грамотныхъ, что зависитъ еще и отъ возрастного состава ихъ, такъ

какъ группы младшихъ возрастовъ большинства профессій обладаютъ

большею грамотностью, ч'Ьмъ группы старшихъ возрастовъ. Грамот-

ныхъ среди ремесленныхъ и промысловыхъ учениковъ 8б,27 0/ 0 , среди

ученицъ —64,09%.

Семейное состояніе московскаго населенія было довольно подробно

разсмотрѣно въ IV выпускѣ главнѣйшихъ предварительныхъ данныхъ

переписи 1902 года, и намъ остается указать на тѣ измѣненія и коле-

банія, которыя замечаются при обзорѣ семейнаго положенія въ связи

съ личными занятіями населенія. Прежде чѣмъ приступить къ изло-

женію, мы считаемъ нужнымъ предупредить, что вопросъ о семейномъ

положеніи населенія Москвы, какъ и многихъ другихъ большихъ По-

роди въ Россіи, долженъ быть ныдізленъ изъ числа другихъ по сЛѣ-

дующимъ основаніямъ: въ нашихъ переписяхъ семейное положеніе и

состояніе опредѣляется не фактическимъ положеніемъ и отношеніемъ

членовъ семьи, а формально юридическимъ понятіемъ, при чбмъ едва

ли гд-Ь разница между этими понятіями такъ р'Ьзко сказывается, какъ

именно въ Москв'Ь, съ ея пришлымъ, вѣчно меняющимся населеніемъ.

Когда вы получаете въ массЬ отв'Ьты : <женатъ> , «.замужемъ» , «со-

стою въ бракіз» , то на первый взглядъ можно получить впечатлѣніе,

что эти лица действительно обладаютъ семейнымъ очагомъ, что у нйхъ

здѣсь же, въ большинства по крайней мѣрѣ случаевъ, живутъ ихъ дѣ-

ти, жены, мужья. Совершенно иначе происходить въ действительности.

Цѣлыми годами, безъ семьи, ^одинокими, покинувшими деревню для

заработка жизетъ въ Москвѣ пришлый элементъ, и часто его семей-

ное положеніе можетъ быть определено точнее всего такъ: оставилъ

жену въ деревне, живу въ Москве. Долго ли продолжается такое семей-

ное состояніе пришлыхъ? У насъ нетъ прямыхъ данныхъ для ответа на

этотъ вопросъ, но судя по собраннымъ Московскимъ Городскимъ Управ-

леніемъ сведеніямъ о числе и семейномъ положеніи городскихъ рабо-

чихъ, пріуроченныхъ къ тому же году (1 іюня 1902 года), мы Съ до-

статочной долей вероятности можемъ сказать, что разрывъ съ семьей

въ среднемъ у рабочаго, идущаго на заработки въ Москву, длится

довольно долгое время, во всякомъ случае не менее несколькихъ

летъ. Женатыхъ мужчинъ оказалось 63,5% всехъ рабочихъ, при чемъ

изъ 3.483 ихъ общаго числа лишь у Ѵ 2 жены —живутъ при нйхъ, у

остальныхъ 1 .731 и жены и дети остались въ деревне, въ то время

какъ въ среднемъ каждый изъ нйхъ прослужилъ уже более 3 летъ.

При этомъ надо помнить, что положеніе городскихъ рабочихъ одно

изъ наиболее благопріятныхъ —значительная часть изъ нйхъ имеютъ

помещеніе не только для себя, но и для семьи, среди нйхъ не мало

, привилегированныхъ рабочихъ —монтеровъ, слесарей электропроводчи-

ковъ, бойцовъ, десятниковъ и другцхъ , получающихъ сравнительно

высокую заработную плату. Разность между числомъ женатыхъ



— 54 —

мужчинъ, живущихъ в-ь Москвѣ, и числомъ замужиих г. жепщшгь, не-

значительный 0/а яесамодѣятельнаго населенія, ничтожное до сихъ поръ

количество дѣтей .младшихъ возрастові. и огромный % нриьмлыхь —

все это даетъ основаніе полагать, что отм-Ьчепиое явленіе является ха-

рактерньшъ для всего населенія. Повидимому, гораздо ближе къ ,а'Ьй

ствитсг.іытости прибли/каюп. насъ лаиныя о сѳмейномъ иоложеніи жен-

щинъ, что является понятнымъ, такъ какъ замужней женщииѣ, осо-

бенно если она многодетна, гораздо трудігЬе иріѣхать и прожить

своимъ трудом ь в-! . столиц!;—семья ее болѣе прикріЬпляетъ къ себѣ,

-И мѣстонахожденіе ея вт. городѣ чаще должно определять мѣстона-

хождение ея д-Ьтей и «я мужа *). Вопросъ о числѣ «есамодѣятеяьиыхъ,

о степени обіремеиеииости ими отдѣльных-ь профессій— является однимъ

изъ наиболѣе интереснымъ в®пр©сомъ профессиональной статистики,

но, к'ь сожалѣнію, необходимость сократить число попросов ь в-ь лич-

-ныхъ карточках і> при переписи 1902 года заставила отказаться отъ

этой мысли-, и .в ь .на+иемч, распоряженіи находится матеріал-ь, который

требуетъ большой осторожности для практическихъ выводовъ.

Отмѣчеиный уже раньше в'ъ IV выпускѣ высоісій 9/0 брачности

среди прнішіаго населенія, раниіе браки пришлыхъ и пониженіе брач-

ности в'ъ коренномъ яаселеніи сравнительно съ пришльтмъ всецѣло

приложимы .к"ь тѣьгь группамъ профессій, гдѣ брачность сама

по себѣ не составляет'®, препятствій или обязательности для всту-

пленія въ рядгы этихъ профессій. Если средняя брачность для всего

московскаго населенія выражается въ 56,79% для мужчинъ и 44,21%

для женщинъ, то брачность мужчинъ—рабочихь во всѣхъ основныхъ

группахъ значительно выше. Нельзя того же сказать о женщинахъ,

среди которыхъ высокая брачность у фабричныхъ работницъ и осо-

бенно у работницъ транспортныхъ предпріятій и слабая у занятыхъ

въ домашней промышленности и особенно въ ремесленной и неболь -

шихъ предпріятіяхъ : но и здѣсь сказывается роль пришлаго інаселенія,

которое именно въ эти группы и даетъ меньше женщинъ, чѣмъ въ дру-

гія. Ілромі; того, ремесленное производство, особенно портновское

и бѣлошвейное дѣло , какъ извізстно, по условіямъ труда настолько

должно быть тяжело для семейныхъ, замужвихъ женщинъ, что тутъ

получается -естественный отборъ бездѣтныхъ и незамужнихъ, болѣе

выпосливыхъ и лично свободныхъ женщинъ, а работницы именно

этой отрасли промышленности и преобладаютъ въ этой rpymrh То же

самое надо сказать о прислуг];. Хотя % пришлыхъ среди домашней

прислуги и весьма великъ, но усяовія ихъ тр^еда настолько своеобразны,

что подъ вліяяіемъ, очевидно, этого фактора происходить пониженіе

брачности. Въ сам-омъ дѣлѣ— найти мѣсто замужней жепщшті;, осо-

бенно иміиощей хотя одного ребенка— для прислуги уже трудмѣе, чѣмъ

*) Хо-гя гго тТ,мъ же даннымъ изъ 525 замужнихъ женщинъ, работниц-ь и низ-

іііихъ тородскихъ служапшхъ, 112 остывали, какъ оказалось, своихъ мужей въ де-

,ревнѣ съ 310 дѣтыіи, но .вее же это «е. 50%, какъ у мужчинъ,, а лишь 2і1%.
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если oua не связана семьей и свободна. Вѣчное присутетвде чудаодо

гдаза . вѣчная боязнь со стороны хозяеиь влщнія или иріісутствія пол

сторонняго для нихь пь домѣ человѣкіі, желаніе удобслва и трсбова-

ніе отъ прислуги,, чтобы она отказалась оть личной л<изиіі —иостоян -

ное, или лучше сказать, весьма распространенное условіе ея суще-

строванія.

Ниже приводимъ данныя о числѣ женатыхъ рабочих -!, и замуж -

них'ь работниц-ь по отдііді.нымі, і ірофессіонал ы і ы м- 1 . групиамть.

Рабочее фабрик ь и

заводовъ

Рабочіе ирочихъ ви-

дов ь доб и обраб. про-

мышленности

Рабоч. домащн. про-

мышленности

Рабочіе транспорт-

ных-!. предпріятій . .

Рабочіе домовладѣ-

нія и трактирных'!, про-

мысловъ

Рабочіе торговыхъ

завед. и кредит, учрежд.

Домашняя прислуга.

Среди служащихъ, гдѣ преобладают!, москвичи,, % женатыхъ и

замужнихъ значительно ниже, но не вездѣ одинаковъ. Среди муж-

чшгь высокій 0/„ женатыхъ даюті. служащіе въ обіцемъ и мѣстцомъ

управленіи, въ домовладізніи и трактир^ьіхъ промыслах-ь.; въ, цер-

вомъ случаѣ, надо думать,, играетъ роль постоянное, опред-Ьлешюе

положеніе и сравнительное маіеріальпое обезпеченіе, во второмъ—-

% пришлаго населенія и услрвія службы, особенно въ домовладЬпіи,

гдѣ семья часто получает !, по.мѣщеніе. Среди женщинъ—веѣ эти груп-

пы по брачности стоятъ ниже нормы всего московскаго населенія.

Своеобразную группу даютъ хозяева съ наемными рабочими: сре-

ди мужчшгь по проценту женатыхъ они занимаю,тт. перное .\іі;сто

(из.ъ общаго числа 24.778 старше 15 лѣтъ женатыхъ 21 .457 или 66,79%),

что надо отнести главнымъ образомъ къ ихі. матеріальному обезпе-

ченному положенііо при срав.нительно нормалыюмъ возрастнамъ срста-

вѣ, среди же женщинъ наблюдается обратное явленіе —пониженіе нормы

брачности до 39,83%, хотя наибольшее число приходится то же въ

Мужчины старше 15 л. Женщины старше 15 л.
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611 396 64,81 1.539 459 29,82

37.187 27.274 7.3,34 451 276 61,12

29.075 19.925 68,53 1 .921 864 44,98

19.206 11.738 61 Л 1 1.141 443 38,82

7.846 5.446 6,9,41 69.039 20.043 29,03
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брачномъ возрасгЬ 30—39 лѣтъ. Скорѣе всего здѣсь рядомъ съ не-

желаніем-ь утраты самостоятельности играетъ роль и вдовство, но въ

какой степени, данныхъ для опредѣленія этого не имѣется.

Низкій у о брачности наблюдается среди малообезпеченнаг.о клас-

са хозяевъ —одиночекъ жепщинъ (30 0/ 0 ), гдіз можно предполагать зна-

чительное число вдовствующихъ, вынужденныхъ вести самостоятельно

борьбу за свое существоваше; эта же группа мужчинъ (хозяева-оди-

ночки) даетъ обратно —превышеніе надъ средней нормой брачности

(79,24%).

ЧАСТЬ П.

Населеніе по отраслямъ производства и хозяйственнымъ

группамъ.

Въ предшествовавшей 1 -й части населеніе разсматривалосі, по ка-

тегоріямъ, составленнымъ по индивидуальнымъ признакамъ, по лич-

нымъ профессіямъ и занятіямъ, совершенно независимо отъ хозяй-

ственной группировки самого населенія и отъ тѣхть отраслей хозяй-

ственной жизни, въ которыхъ данное лицо принимало участіе. 2-я часть

им'Ьет'ь своей цѣлью разсмотрѣніе всего московскаго населенія въ

сложной общественно-хозяйственной группировкѣ, при чемъ принцшгь

хозяйственной группировки долженъ поглощать, насколько это возможно,

индивидуальныя особенности, и опредѣляющимъ моментомъ должны

служить не личное занятіе и профессія, а принадлежность къ той или

иной хозяйственной группѣ, къ той или иной отрасли промышленно-

сти или, наконецъ, общественной-соиіальной группѣ.

Если указаніе на число лицъ и особенности той или иной про-

фессіональной группы имѣетъ не только теоретическій. Но практическій

интересъ, то взаимодѣйствіе и соотношеніе цѣлыхъ хозяйственныхъ

группъ и ті измѣненія, которыя они со временемъ испытываютъ подъ

вліяніемъ различныхъ условій, заслуживаютъ не меньшаго, если не

большаго вниманія. Какъ было уже указано, при производствѣ пере-

писей населенія по занятіямъ главное вниманіе всегда обращалось на

хозяйственную, т. е. вторую систему группировки населенія, и прак-

тическая статистика въ большинства случаевъ даже ограничивается

подобной классификаціей. Такъ велась разработка переписи Москвы

въ 1882 году, Петербурга въ 1890 г., Одессы въ 1892 году, этой же

системы придерживаются центральныя статистическія бюро Германіи,

Австріи, Франціи и др. странъ. Действительно, система группировки

населенія по отраслямъ промышленности и соціальнымъ группамъ, не-

зависимо отъ индивидуальныхъ профессій, даетъ сразу яркую и удоб

ную для ббозр-Ьнія картину народной хозяйственной жизни. Если мы

будемъ перечислять всѣ разнообразныя профессій хотя бы металлз'р-

гической промышленности, всізхъ машинистовъ, кочегаровъ, смаячи

ковъ, инженеровъ, токарей, формовщиковъ, техниковъ, литейщиковъ

и т. д. и не соединимъ ихъ въ одну группу безъ различія ихъ лич-

ныхъ занятій, то всЬ перечисленныя профессій все же не дадутъ намъ
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опред-Ьленнаго представленія о числѣ лицъ, занятыхъ въ обработкѣ

металловъ, такъ какъ въ этой отрасли промышленности одинаково

необходимъ трудъ и кочегара, и чертежника, и модельщика-столяра, и

литейщика. Мало того, колебанія и измѣненія въ числѣ лицъ какой

либо одной профессіи, при отсутствіи данныхъ по цѣлымъ отраслямъ

хозяйственной жизни, не могутъ дать часто какихъ либо твердыхъ

основаній для утвержденій объ изм-Ьненіи численнаго состава лицъ

этой промышленности, объ увеличеніи или уменьшеніи производства

въ его цѣломъ. Такъ, если отмѣчается, положимъ, уменьшеніе числа

ткачей въ данномъ промышленномъ районѣ, то утвержденіе объ умень-

шеніи рабочихъ текстильной промышленности можетъ совершен-

но не соотвѣтствовать дѣйствительности: новый усовершенствованный

станокъ, примѣненіе какого либо усовершенствованія, перенесете части

производства въ другой промышленный районъ— и картина мѣняется,

число ткачей падаетъ, но можетъ оказаться, что увеличилось число кра-

силыциковъ, аппретурщиковъ и цругихъ категорій рабочихъ обработки

волокнистыхъ веществъ, такъ что въ дѣйствительности число рабочихъ

текстильной промышленности не только не уменьшилось, нодажевоз-

расло. Такимъ образомъ, только разсмотрѣніе цізлыхъ производствъ

и отраслей промышленности и цѣлыхъ соціальныхъ группъ во всей ихъ

совокупности и въ отношеніи къ другимъ группамъ населенія, занятаго

въ общественно-хозяйственной жизни, можетъ дать надлежащія указанія

для полной характеристики политическихъ, соціальныхъ и бытовыхъ

особенностей населенія и отмѣтить перемѣны въ хозяйственной его

структурѣ; и если это применимо къ промышленной жизни населенія,

то еще болѣе необходимо при выясненіи значенія и роли государствен-

наго и мѣстнаго управленій, количества свободныхъ лицъ, числа без-

работныхъ и т. д. В-ѣдь если мы, напримѣръ, разнесемъ всѣхъ рабо-

чихъ независимо отъ ихъ мѣста службы по личнымъ профессіямъ, то

отъ той массы лицъ, которыя отдаютъ свой трудъ городскимъ пред-

пріятіямъ, казеннымъ и частнымъ желѣзнымъ дорогамъ и проч., оста-

нутся только специфическія, только этимъ предпріятіямъ свойственныя

профессіи, остальныя же лица, какъ то—слесаря, кузнецы, монтеры,

машинисты и проч. и проч. будутъ разнесены по соотвѣтствующимъ

для нихъ рубрикамъ, и представленіе объ объемѣ хотя бы городского

хозяйства и о числі; лицъ, непосредственно занятыхъ въ муниципаль-

ныхъ предпріятіяхъ и зависящихъ отъ городского управленія, будетъ

совершенно не соотвѣтствовать действительности.

Отдѣльныя отрасли промышленности, формы производства и хо-

зяйственныя группы съ народно-хозяйственной точки зрѣыія могутъ

быть разсматриваемы лишь какъ цѣлые конгломераты лицъ часто со-

вершенно различныхъ профессій, связанныхъ однако между собою

единствомъ цѣли въ удовлетвореніи определенной потребности об-

щества, или единствомъ управленія и зависимости или, наконецъ, какъ

самостоятельныя, но однорсдныя величины по своему общественному

значенію и роли въ хозяйственной жизни населенія. Участіе инженера
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въ управленіи какой либо отраслью городского хозяйства и работа

слесаря въ томъ же предпріятіи опредѣляютъ не только ихъ взаим-

ное отношеніе, но и даетъ основаніе, по источнику средствъ ихъ су-

ществованія, по конечной цѣли работы того и другого—удовлетворе-

нія определенной общественной потребности—и по зависимости ихъ

отъ одного и того же работодателя—городского управленія, отнести

ихъ обоихъ къ группѣ городскихъ служащихъ; адвокатъ и вольно-

практикующій врачъ, занимаясь каждый своей профессіей, входятъ въ

группу «свободныхъ профессій» ; крупный торговецъ экспортеръ и

мелкій разносчикъ-одиночка войдутъ въ группу посредниковъ между

производителемъ и потребителемъ, т. е. въ группу торговцевъ.

Но рядомъ съ классификаціей лицъ по производствамъ и народно-

хозяйственнымъ гругшамъ стоитъ распред'Ьлеиіе ихъ въ этихъ произ-

водствахъ по степени ихъ хозяйственно-административной независи-

мости, иначе сказать, по положенію въ промыслѣ или занятіи. Хо-

зяева, служащіе и рабочіе, занятые въ какой либо отрасли промыш-

ленности или во всѣхъ производствахъ, взятыхъ вмѣстНЬ, представля-

ютъ совершенно разнородный соціальныя величины, опредѣляютъ

своимъ количественнымъ соотношеніемъ форму производства, степень

его капитализаціи, структуру какъ отдѣльнаго предпріятія, такъ и

всей промышленности, словомъ, характеристику соціальныхъ классовъ

населенія. Измізненія, происходящія въ соотношеніяхъ соціальныхъ

группъ населенія, являются настолько важными и интересными при

современномъ научномъ взглядѣ на ихъ значеніе, что обойти ихъ—

чначитъ игнорировать одинъ изъ важнѣйшихъ факторовъ обществен-

ной жизни, подлежащихъ учету и изслѣдованію статистическимъ

путемъ.

Основными группами населенія въ народно-хозяйственномъ отно-

шеніи являются слѣдующія группы по ихъ роли и значенію въ хо-

зяйственной и общественно-политической жизни народа: 1) лица, за-

няться добываніемъ или приготовленіемъ матеріальныхъ цѣнностей,

иначе—лица, занятый въ промышленности сельско-хозяйственной, до-

бывающей и обрабатывающей; 2) посредники между производителемъ

и потребителемъ, т. е. лица, занятыя въ торговлѣ и организаціи со-

общеній; 3) лица, призванныя къ охраігЬ нормальнаго политическаго

и гражданскаго порядка—армія, полиція, полицейская, государствен-

ная и общественная служба; 4) свободныя пррфессш и 5) всѣ осталь-

ныя группы населенія, т. е. главнымъ образомъ лица безъ занятій,

безработные,, прислуга и т. п. Часто переписи изъ послѣ.дней группы

выд-Ьля ютъ какъ самостоятельный соціальный классъ—домашнюю и лич-

ную прислугу, соединяя въ то же время лицъ свободныхъ профессій

съ остальными, невошедшими въ предыдущія подраздѣленія, группами

населенія. Въ зависимости отъ соотношеній этихъ группъ наееленіе

извѣстнаго района или цѣлой страны можетъ быть или промышлен-
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нымъ, или торговымъ, или инымъ по преимуществу, что въ свою оче-

редь опред-ѣляетъ доминирующіе для. него интересы, инертность или

воспріимчивость его къ тѣмъ или инымъ политическимъ или эконо-

мическимъ факторамъ. Такимъ образомъ, ясно, насколько важна бо-

лѣе или менізе точная статистическая регистрація населенія по основ-

нымъ группамъ хозяйственно-политической структуры общества. Ука-

занная выше группировка въ ея чистомъ видѣ или въ измѣненномъ пу-

темъ сліянія нѣсколькихъ группъ последней категоріи въ одну про-

водится во всЬхъ общихъ профессіональныхъ переписяхъ.

Если взять основныя группы населенія Москвы, то оказывается,

что Москва по относительному числу лицъ, занятыхъ въ промышлен-

ности добывающей и обрабатывающей (включая и сельско -хозяйствен-

ную промышленность, хотя она вообще въ крупныхъ городахъ игра-

етъ крайне незначительную роль) и особенно въ торговлѣ занимаетъ

видное м'Ьсто среди большихъ городовъ и среди русскихъ городовъ—

стситъ на первомъ мѣстѣ по абсолютному числу лицъ, занятыхъ въ

торговлѣ и промышленности.

Число самодѣятельныхъ лицъ обоего пола, занятыхъ:

Названіе городовъ.

Въпромыш- ленности.

Въ

%%

Въторговлѣ
исношен.

Въ

%% Въкачествѣ домашней (личн.)при-
слуги.

Въ

%%

Остальные самодѣятел.

Въ

%%

Москва. 293958 38,д 190257 25,9 78728 І0, 4 192283 25,5

Петербургъ (1890) 218354 34. 6 113194 17,9 861 83 1 3,6 214104 33,9

Одесса (1892) . . 70985 40, 8 37863 21,8 18756 10,8 46350 26,6

ІІарижъ (1901) .... 737297 44,, 542815 З2, 3 216298 12,8 182962 10, 8

Берлинъ (1895 г.) . 408788 53 , 7 1 8091 б 23, 8 61 063 8,0 209685 1U

Вѣаа

1

443482 46,6 1 99381 21,о 101866 10, 7 206110 21 „

По интенсивности торгово-промышленной жизни, поглощающей

почти 65% (64,») всего самодѣятельнаго населенія, Москва прибли-

жается къ европейскимъ центрамъ— Берлину, Вѣнѣ и Парижу, зна

чительно превосходя въ этомъ отношеніи Петербургъ. Особенно ин-

тересно прослѣдить разницу въ отношеніи расоред'ізл енія населенія по

хозяйственнымъ группамъ между Москвой и Петербургомъ. Петербургъ,

уступая Москвѣ въ числѣ лицъ занятыхъ въ торгово- промышленной

жизни, даетъ относительно большее число домашней прислуги и осо-

бенно выдѣляетъ значительную группу «прочихъ занятій>, т. е. глав-

нымъ образомъ служащихъ въ общемъ и мѣстномъ управленіи, въ

арміи, полиціи, занятыхъ въ свободныхъ профессіяхъ и лицъ безъ

занятій въ собственномъ омыслѣ этого слова, т. е. рантье, пенсірне-

ровъ и т. п.
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Такимъ образомъ Москва сравнительно съ Петербургомъ, не-

смотря на сосредоточение въ немъ, а особенно въ пригородахъ, огром-

ныхъ механическихъ и судостроительныхъ заводовъ, болыпихъ фа-

брикъ и казенных-ь предпріятій, даетъ на 65 тыс. больше лицъ, заня-

тыхъ въ промышленности добывающей и обрабатывающей и почти въ

2 раза больше лицъ, занятыхъ въ торговлѣ и сношеніяхъ. Правда,

на это можно возразить, что данныя о ПетербургіЬ сравнительно съ

данными о Москвѣ значительно разнятся во времени (1890 г.), но если

взять тѣ же данныя по Москвѣ даже за 1882 годъ, то и тогда Москва

1882 года въ промышленности по числу самодѣятельныхъ ея участ-

никовъ превосходила Петербургъ 1890 года.

Если принять во вниманіе отсутствіе для Москвы до самаго по-

слѣдняго времени водныхъ путей сообщеній, ея отдаленность ртъ за-

падной границы и центровъ горной, нефтяной, каменноугольной и

металлургической промышленностей, то нельзя не обратить вниманія

на въ высшей степени интенсивную торговопромышленную жизнь

первопрестольной столицы Россіи. Устойчивость этихъ главнѣйшихъ

въ хозяйственномъ отношеніи группъ населенія —торговой и про-

мышленной, значительный абсолютный ростъ ихъ обѣихъ и особенно

торговой части населенія, все это указываетъ на присутствіе условій,

которыя, даже при наличности значительныхъ отрицательныхъ факто-

ровъ, какъ напримѣръ оТсутствіе водныхъ путей сообщенія и пр. все

же обезпечиваютъ Москвѣ жизнеспособность ея торговой дѣятель-

ности. Далѣе, нельзя не отмѣтить того факта, что ростъ торговой

Москвы за 20 лѣтъ съ 1882 по 1902 гг. происходилъ значительно ин-

тенсивнѣе,чѣмъ ростъ промышленной что не помѣшало промышлен-

ности въ свою очередь за этотъ періодъ времени абсолютно увели-

чить число занятыхъ въ ' ней лицъ съ 226.006 въ 1882 году до

293.958 ч. об. п. въ 1902 голу.

Если провести сравненія по основнымъ группамъ между Москвою

1882 года и Москвой 1902 года, то оказывается, что абсолютно всѣ глав-

ныя отрасли народнаго хозяйства, представленныя въ 1882 году, за

20 лѣтъ увеличили свои ряды, и торговля (по преимуществу), и про-

мышленность, и домашняя прислуга и прочія занятія.

Число самодѣятельныхъ лицъ обоего пола, занятыхъ въ Москвѣ;

Въ тор- Въ качествѣ

Въ промышлен- % говлѣ и % домашней % Прочія %
нести. сношен. прислуги. занятія.

Въ 1882 г. 226.006 42,0 106.818 19,8 73.169^ 13,6 132.079 24,6

» 1902 » 293.958 38,9 190.257 25,2 78.728 10,4 192.283 25,5

Въ то время какъ въ 1882 году на каждые 10.000 самодѣятель-

ныхъ обоего пола въ Москвѣ приходилось занятыхъ въ торговлѣ и

сношеніяхъ 1.985 человѣкъ, въ 1902 году приходится на то же число

2.520 человѣкъ обоего пола; торговля и сношенія поглощаютъ болѣе

1 /4 московскаго самодѣятельнаго населенія, тогда какъ 20 лѣтъ передъ
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этимъ въ обмѣнѣ цѣниостей и передвижепіи было занято менѣе Ѵ 5

всего числа самод-ѣятельныхъ жителей Москвы, и только Парижъ,

этотъ всемірный городъ-рынокъ, изъ приведенныхъ выше городовъ

даетъ относительно большее количество самодізятельныхъ, занятыхъ въ

торговыхъ промыслахъ (3.230 чел. на 10.000 самодѣят.).

Такой интенсивный ростъ торговли и транспорта не могъ не

отразиться на уменьшеніи относительнаго числа лицъ, занятыхъ въ

промышленности добывающей и обрабатывающей, понизивъ 0 / 0 заня-

тыхъ въ ней лицъ съ 42 до 38,9%.

Нельзя также не обратить вниманіе на уменьшеніе относи-

тельнаго числа домашней прислуги, что является косвеннымъ показате-

лемъ, съ одной стороны, увеличенія народонаселенія Москвы глав-

нымъ образомъ за счетъ элементовъ, не нуждающихся или вѣрнѣе —

не имѣющихъ возможности содержать прислугу, съ другой, на несом-

нѣнно происходящую чисто бытовую эволюцію —на стремленіе въ мас-

сѣ населенія устраивать свою жизнь такъ, чтобы уменьшить необхо-

димость пользоваться платными личными услугами другихъ в ).

Итакъ, какъ уже отмѣчено выше, наибольшая часть населенія

Москвы (38,9 0/о) получаетъ средства своего существованія отъ участія

въ тѣхъ или иныхъ видахъ промышленности добывающей и обраба-

тывающей; 293.958 самод-Ьятельныхъ обоего пола заняты на различныхъ

фабрикахъ, заводахъ, въ ремесленныхъ заведеніяхъ или какъ оди-

ночки, самостоятельно производя и выбрасывая на рынокъ тЬ или

иныя цѣнности, или въ качествѣ хозяевъ, владѣющихъ и управляю-

шихъ бол-Ье или менѣе сложными предпріятіями, или, наконецъ, какъ

служащіе и рабочіе, участвуя своимъ непосредственнымъ трудомъ въ

сложном ь процессѣ чисто капиталистическаго производства. Какъ кон-

струировались отдѣльныя отрасли промышленности и производства?

Увеличилось ли число рабочихъ и уменьшилось число хозяевъ, и ра-

стущая промышленная жизнь Москвы сосредоточилась въ рукахъ

меньшаго числа лицъ за эти 20 лѣтъ или же, наконецъ, за этотъ пе-

ріодъ не произошло какихъ либо видимыхъ и замѣтныхъ измѣненій?

Что произошло съ торговлей, организаціей кредита и передвиженія?

*) Тенденція къ отпосительному уменыпенію числа домашней прислуги для

больших'!, промышленныхъ и культурныхъ центровъ является очень опредѣленной.

Большая сиеціализація и расширеніе производствъ по изготовленію готовыхъ или

полуготовыхъ уже пищевыхъ продуктовъ, введеніе усовершенствованныхъ кухонь и

очаговъ,примѣнеше газа, водопровода и т.п. значительно упрощаютъ въ массѣ случа-

евъ бывшія раньше сложными хозяйственный манипуляціи. Кромѣ того, повышеніе

заработной платы и болѣе высокія требованія, предъявляемыя прислугой къ сво

имъ хозяевамъ, заставляютъ ихъ экономить въ расходахъ по этой статьѣ домашня-

го обихода и стремиться обойтись съ возможно меныпимъ числомъ прислуги. При-

ведемъ интересныя цифры для Берлина:

Берлинъ 1890 г. Самоцѣят. обоего п. 809.774; приел. 107. обоего п. или 13,3%

1895 » ^ . . 761.127 . 61.063 • . 80/о

Парижъ 18^6 . . . . 1.494.521 . 211.989 . ^ 14,2%

» 1901 » . . . 1.684.077 . 216.298 . . 12,80/,,
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I Гогтараемся въ общихъ чертахъ дать отвѣтъ на эти вопросы, остано-

вившись прежде всего на промышленности:

В и ды производства:

1) Сельское хозяйство, рыболовство и

охота 3.008

2) Добываніе и обработка минераловъ . 3.344

3) > » > металловъ . 25.779

4) Изготовлепіе машинъ, орудій, инстру-

ментовъ 12.316

5) Химическая промышленность . . . 5.808

6) Обработка кожи и другихъ твердыхъ

веществъ животнаго происхожденія .... 8.631

7) Обработка волокнистыхъ веществъ. . 63.314

8) J дерева 19.234

9) Бумажное производство 7.617

10) Приготовление одежды и туалета. . 77.401

11) Строительная промышленность . . 15.570

12) Съѣстные припасы и наркотики . . 26.489

13) Вола, газъ и освѣщеніе . . . . 4.845

14) Удаленіе нечистотъ ...... 4.785

15) Полиграфическія производства . . 13 907

16) Промышленность точно необозначен-

ная или не вошедшая въ предшествовавшія

рубрики 1 910

Число самодѣятеліныхъ обо-

его пола,занятыхъ въ промыш-

ленности добывающей и обра-

батывающей по отдѣльнымъ

ироизводствамъ .

Число самодѣя-

тельныхъ обоего

пола.

Въ о/о

отношеніи.

1,02

1,14

8,77

4,19

1 ,98

2,94

21,54

6,54

2,59

26,33

5,30

9,01

1,65

1,69

4,72

0,65

Всего промышленность 293.958 100,00

Первое мізсто по числу лицъ, занятыхъ въ отдѣльныхъ отра-

сляхъ промышленности принадлежитъ производству по изготовленію

одежды и туалета, и въ этомъ отношеніи Москва за 20 .тгЬтъ осталась

вѣрной себѣ, являясь огромнымъ рынкомъ производства готовой одеж-

ды, снабжая ею не только центральную, но и окраинную Россію;

77.401 ч. об. пола были заняты въ 1902 году шитьемъ и изготовлені-

емъ одежды, обуви и головныхъ уборовъ. Въ этомъ отношеніи Москва

превосходитъ почти всѣ большіе города, гдѣ въ этой отрасли про-

мышленности заняты, напримѣръ, въ Петербургіз, 45.646 ч. об. пола

или въ 1 Ѵ 2 раза менѣе (только 7, 20/о всѣхъ самодѣятельныхъ, занятыхъ

въ промышленности); и только Парижъ, съ его 277.754 лицами обо-

его пола, занятыми въ этой отрасли промышленности, далеко оста-

вляетъ позади себя Москву и другіе города Европы. Ясно, что сама

Москва не въ состояніи доставлять всѣ тѣ разнообразные фабрикаты,

которые требуются для изготовленія одежды, обуви, головныхъ
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уборопт, и т. п. Очевидно, что. она, перерабатывая массу продуктовъ

мтЬстной промышленности, является еще и значительнымъ рынкомъ

спроса для привозныхъ матеріаловъ, превращая ткань, кожу, мѣхь,

перья и т. п. въ готовый фабрикатъ и въ такомъ уже видѣ выбрасы-

вая его дальше на рынокъ. Эта главная для мосновскаго населенія

отрасль производства почти сплошь представлена мелкой ремесленной

и домашней промышленностью, при чемъ на крупную, фабричную про-

мышленность приходится всего 2.005 ч. об. пола, тогда какъ.хозйева-

одиночки образуютъ группу въ 9.879 ч. об. пола.

Интересно бтмѣтить также ту особенность, что Москва, пред-

ставляя такой огромный рынокъ труда для портныхъ, бащмачниковъ,

шляиочпиков'ь и т. п., находясь въ тоже время вігЬ черты еврейской

осѣдлости, принуждена, с л ѣдо в ате л ь и о , довольствоваться исключительно

не еврейскимъ трудомъ въ этихъ производствахъ. Вѣроятно, вмѣст -fe съ

Петербургомъ, Москва составляет ъ единственное исключеніе для всего

міра, такъ какъ, если довѣрять статистическимъ даннымъ другихъ

странъ Стараго и Новаго Свѣта, вездѣ, отъ Будапешта до Ньюіорка,

въ большихъ центрахъ главный контингентъ самодѣятельныхъ по

изготовленію одежды составляютъ еврейскіе рабочіе-ремесленники.

Второе мѣсто по переписи 1902 года принадлежит!, промышлен-

ности по обработк -li волокнистыхъ веществъ, представленной 63.314 ч.

об. пола или болѣг чѣмъ 1 / і всего промышленнаго московскаго насе-

ленія (21,54%). По разнообразію производствъ, входящихъ въ эту

отрасль промышленности, она является наиболее сложной и разно-

Образной изъ всізх-ь остальныл'ь: здѣсь встречается и обработка сырья,

прріготовленіе пряжи, пакли, шелка, тканей, вязанье, веревочное про-

изводство и т. д. и т. д. Уже конструкція самаго производства, пред-

ставленнаго въ огромной своей части чисто капиталистическими фор-

мами производства, достаточно ясно указываете, что обработка волок-

нистыхъ веществъ или текстильная индустрія Москвы имізетъ въ виду

не внутреннее, мѣсТное потребленіе, а готовитъ товаръ для широкаго

экспортнаго рынка. Такимъ образомъ, если взять приготовленіе одеж-

ды и обработку волокнистыхъ веществъ, то оказывается, что почти

Ѵ 2 (48%) всего самодѣятельнаго промышленнаго населенія Москвы за-

нято этими производствами, оставляя для другихъ отраслей промыш-

ленности сравнительно незначительное м-ізсто; почти половина про-

мышленнаго московскаго населенія приготовляетъ ткани, обузь, одеж-

ду и головные уборы, т. е. прядетъ, ткетъ, вяжеть и шьетъ.

Слѣдующее, третье мѣсто принадлежитъ промышленности по при-

готовленію съѣстныхъ припасовъ и наркотиков!.. Здѣсь обращаетъ

на себя вниманіе несомнѣнный фактъ значительнаго роста этой отрас-

ли производства съ 1882 года, занявшей въ 1S02 году третье мѣсто

и оттѣснившей значительно увеличившуюся абсолютно промышлен-

ность по обработкѣ металловъ. Несомнѣнно, что ростъ этой промыш-

ленности произошелъ подъ вліяніемъ главнымъ образомъ двухъ фак-

торовъ; съ одной стороны, всдѣдствіе общаго увеличенія населенія
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Москвы, потребовавшаго увеличенія дѣятельности пекаренъ, боенъ,

колбасныхъ и т. п. и съ пругой стороны—вслѣдствіе усиленія экспорта

фабричныхъ фабрикатовъ, т. е. главнымъ образомъ конфектъ и шоко-

лада, и перехода вслѣдствіе этого, какъ мы увидимъ далѣе, этой по-

следней отрасли производства изъ см-Ьшанной формы фабричнс-реме-

сленнаго прозводства почти исключительно въ капиталистическую-фа-

бричную. 26.489 чел. обоего пола заняты въ Москві; приготовленіемъ

пищи, напитковъ и наркотиковъ для другихъ. Не только относительно,

но даже и абсолютно число лицъ, занятыхъ этой промышленностью,

обращаетъ на себя вниманіе, и въ этомъ отношеніи Москва, мало

уступая даже Парижу и Берлину, вдвое превосходитъ Петербургъ:

Занято приготовленіемъ съѣстныхъ

припасовъ и напитковъ:

Въ Парижѣ 36.962 ч. об. пола.

> Берлинѣ 32.895 » > >

> Москвѣ 26.489 > > »

> ГІетербургѣ 13.501 > > >

Промышленность по обработка металловъ въ періодъ съ 1 882 го-

да по 1902 годъ абсолютно увеличилась съ 19.702 до 25.799 чел. обоего

пола, но относительно осталась почти неизмѣнной. Это кажущееся

противор-ізчіе дѣйствительности (въ этотъ періодъ времени въ Москвѣ

возникли значительные чугуннолитейные и др. заводы) объясняется

уменьшеніемъ мелкихъ производствъ, какъ, напримѣръ, слесарень и куз-

ницъ, за счетъ расширенія крупныхъ капиталистическихъ формъ этой

промышленности, обладающихъ, какъ извѣстно, способностью при

одинаковомъ числѣ участниковъ производить болѣе значительное чис-

ло фабрикатовъ. То же самое можно сказать и о производствахъ по

обработкѣ дерева. Въ общемъ же измѣненія въ числѣ лицъ, занятыхъ

въ промышленности, съ 1882 г. по 1902 годъ, по главнымъ 5 отраслямъ

производства, могутъ быть выражены въ слѣдующей таблицѣ:

1882 г.

0/0 ко все-

1902 г. 0 /0 отнош .

Отрасли промышленности.

К" всему

Число само- му пром. Число само- промыш.

цѣятельн. самод. на- дѣятельн. самод. на-

обоего пола. селенію. обоего пола. селенію.

Изготовленіе одежды и туа-

лета . . ... 65.362 28 ,g2 77.401 26,3 3

Обработка волокнистыхъ ве-

ществъ 58.053 25, в д 63.314 21 ,54

Приготовленіе съѣстныхъ

припасовъ и наркотиковъ. 17.223 7 ,ба 26 489 9,01
Добываніе и обработка ме-

талловъ 19.702 8 , 7 2 25.779 ^,77
Обработка дерева .... 14.934 6,бі 19.234 6,54

Что касается до формъ промышленности, т.-е. хозяйственно-адми-

нистративной внутренней структуры предпріятія, то вся промышлен-



— 65 —

ная Москва раздѣлена на 4 группы: первую группу состапляютъ ли-

ца, участвуюшія въ крупной фабрично-заводской промышленности;

затѣмъ —лица, занятыя въ домашней промышленности (Hausindustrie),

т. е. работой у себя на дому для другихъ предпріятій; дал-ѣе—хозяе-

ва—одинчоки работающіе единолично, безъ чьей либо помощи, за соб-

ственный рискъ, и, наконецъ,—всѣ остальныя формы производства,

т.- е., главнымъ образомъ, ремесленныя заведенія и мастерскія. Въ

основаніе классификаціи того или иного предпріятія, какъ фабрично-

заводскаго, при переписи 1902 года былъ положенъ обычный для Рос-

сіи, установленный практикой и закономъ (вѣрнѣе—-инструкціями глав-

наго по фабричнымъ дѣламъ пуравленія), признакъ; число рабочихъ

болѣе 16-ти или механическій двйгатель. Промысловыя и профессіо

нальныя переписи Запада не имѣютъ подобной условной классифика-

ціи, а следовательно —и дѣленія по этому признаку производствъ на

крупныя или мелкія; для этого обыкновенно вводится опредѣленный

количественный признакъ, чаще всего по чисчу рабочихъ (1 , 2—5, 5—1 0,

10—20, 20- 50 и т. д.) или по числу и силѣ двигателей и т. п. Но имѣя

въ виду, что перепись 1902 года была не промышленной (или по при-

нятой терминологіи —промысловой, какъ < Снимающей и торговые про-

мыслы) и имѣла въ виду практическія цѣли, было бы несправедливо

предъявлять къ ея результатамъ требованія точной, чисто теоретиче-

ской классификаціи производствъ и лицъ, принимающихъ въ нихъ уча-

стіе, по внутреннимъ, трудно уловимымъ даже въ отдѣльныхъ слу-

чаяхъ, признакамъ самаго предпріятія.

Несомнѣнно, что очень много предпріятій, представляющихъ изъ

себя крупное, чисто капиталистическое производство, съ массой ра-

бочихъ, значительнымъ основнымъ и оборотнымъ капиталом'!, (какъ,

напримѣръ, большія фирмы, изготовляющія бѣлье и одежду, съ де-

сятками работницъ и рабочихъ) и являющіяся по своему составу бе

зусловно крупными фабриками, регистрируются у насъ какъ мастер-

скія и, вслѣдствіе этого, были отнесены къ мелкой, ремесленной про-

мышленности.

Но въ виду довольно строгаго контроля по надзору и обложе-

нію промышленныхъ завёденій въ Москвѣ и, наконецъ, благодаря тща-

тельной провѣрігіз при разработкѣ, надо полагать, что цифры, данный

переписью 1902 года для распредѣленія самодѣятельнаго населенія ме-

нту крупными и ремесленными производствами, близки къ действи-

тельной официальной классификаціи производствъ.

Первое мѣсто по количеству занятыхъ рабочихъ рукъ принадле-

житъ мелкой, ремесленной промышленности, въ которой занято 158.931

человѣкъ обоего пола, или 54,06% всѣхъ самодѣятельныхъ, занятыхъ

во всей московской промышленности; далѣе слѣдуетъ фабрично-за-

водская промышленность съ ея 1 16.651 участникомъ обоего пола(39,68 0/0);

домашняя же промышленность и хозяеьа-одиночки, взятые вмѣстѣ,

даютъ лишь 6,26% всего промышленнаго населенія гор. Москвы.
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Число самодѣятельныхъ обоего пола, занят ыхъ въ

промышленности по главнѣйшимъ ея видам ъ:

Мелкая ремесленная Домашняя про- Хозяева - одиноч-

промышл. Фабрики и заводы. мышл. ки.

мужч. . 119.101 86.440 1.823 6.117

женщ. . 39.830 30.211 2.225 8.211

об. п. . 158.931— 54, 067 0 116.651— 39 )68 0 / 0 4.048— 1 ,38% 14.328— 4,88%

Фабричная форма производства, ремесленныя заведенія, домашняя

промышленность и хозяева-одиночки — всѣ эти формы производства

имѣютъ право на особенное вниманіе какъ съ государственной, такъ

и общественной точки зрѣнія. Регулированіе взаимоотношеній между

хозяевами и рабочими, интересы народнаго здравія, охрана труда ма-

лолѣтнихъ, правильный санитарный надзоръ надъ промышленными

предпріятіями, вопросъ о внѣшкольномъ и профессіональномъ образо-

ваніи и масса другихъ первостепенной важности общественныхъ и го-

сударственныхъ вопросовь могутъ быть разрешены въ томъ или

иномъ направленіи въ зависимости отъ того, въ какой формѣ своего

развитія находится та или иная промышленность. Если легко устано-

вить санитарный надзоръ надъ фабриками съ ихъ казармами для рабо-

чихъ путемъ ревизій самихъ зданій и казармъ и всевозможныхъ фабрич-

ныхъ службъ и сооруженій, то гораздо сложнѣе организація санитарнаго

надзора за ремесленными и мелкими заведеніями; страхованіе рабочихъ

фабрикъ и заводовъ не представляетъ техническихъ трудностей, регистра-

ція же рабочихъ мелкихъ заведеній —сложная и трудная задача, и т. д.

Формы промышленности и правильная ихъ регистрація представ-

ляютъ одну изъ насущнѣйшихъ потребностей какъ текущей статисти-

ки, такъ и отдѣльныхъ переписей и, надо сказать, что въ этомъ отно-

шеніи перепись 1902 года дала богатый матеріалъ, совершенно почти

отсутствовавшій въ данныхъ разработки 1882 года. Наиболѣе удоб-

ной для обозрѣнія и влившейся въ устойчивыя формы является, по-

нятно, фабрично-заводская промышленность, и съ нея мы начнемъ опи-

саніе главнѣйшихъ видовъ московской промышленности *).

Фабрики и заводы Москвы по переписи 1902 года обнимаютъ

собою производство съ 116.651 чел. обоего пола и представлены осо-

бенно двумя отраслями промышленности: 1) обработкой волокни-

стыхъ веществъ, т.е. текстильной индустріей, въ которой принимаютъ

участіе 54.794 чел. обоего пола или почти % всѣхъ самодѣятельныхъ

*) Фактъ преобліаданія женскаго элемента въ домашней промышленности и сре-

ди хозяевъ-одиночекъ былъ отмѣченъ уже въ 1-й части настоящей статьи при раз-

смотрѣніи профессіональныхъ группъ, и, основываясь на тѣхъ же результатахъ при

сведеніи всѣхъ группъ къ одному итогу , остается только вновь подтвердить это явленіе.

Домашняя промышленность и хозяева-одиночки, особенно первая, сплошь и

рядомъ поддерживаютъ свое существованіе работой исключительно для болѣе круп-

ныхъ предпріятій или «потогонной» системой производства. И эти виды промыш-

ленности, требующіе особенно усидчиваго и безпрерывнаго труда для полученія

хоть какихъ-либо средствъ существованія, всею своею тяжестью падаютъ на жен-

скую часть насел енія.
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московской фабричной промышленности и 2) приготовленіемъ съѣст-

ныхъ припасовъ, напитковъ и наркотиковъ (15.988 чел. обоего пола).

Далѣе слѣдуютъ: производства по обработкѣ металловъ (9.162 чел.

обоего пола), приготовленіе машинъ, орудій и инструментовъ (8.440чел.

обоего пола), полиграфическія производства (т. е. главнымъ образомъ

типо-и литографіи) съ 7.836 участниками обоего пола, и т. д. Отсутствіе

соотвѣтствующихъ данных'ь для сравнения съ переписью 1882 года,

когда производства не дѣлнлись по ихъ внутренней структурѣ на круп-

ный и мелкія, лишаетъ возможности дать интересный анализъ видо-

измѣненій, происшедшихъ въ крупной московской промышленности въ

ея цѣломъ и по отдѣльнымъ отраслямъ производства.

Но какъ бы ни были сами по себ-ѣ интересны тѣ видоизмѣне-

нія, которыя произошли въ фабрично-заводской промышленности Мо-

сквы за 20 лтвтъ и которыя нельзя прослѣдить, благодаря отсутствію

данныхъ за 1882 годъ, не меньшій интересъ представляетъ фабрично-

заводская промышленность по своей хозяйственной структурѣ, т. е.

по соотношенію между двумя крайними соціальными группами— хо-

зяевами и рабочими —и посредствующей между ними группой служа-

щихъ. Раньше, чѣмъ дізлать заключенія о бъ экономической структурѣ

отд-ѣльныхъ отраслей фабрично-заводской промышленности Москвы,

необходимо отмѣтить, что многія отрасли промышленности, даже и не

особенно широко развившія свои производства, часто по соображе-

ніямъ общественной пользы (напримѣръ, муниципальные ассенизаціон-

ные обозы) или по условіямъ совершенно обратнымъ, —какъ-то — тре-

бованія огромныхъ капиталовъ для своего осуществленія Сакціонерныя

предпріятія), не имФлотт. хозяевъ, какъ физическихъ лицъ и, находясь

въ экономическомъ отношеніи на совершенно противоположныхъ по-

люсахъ, характеризуются одними и тѣми же хозяйственно-администра,-

тивными признаками и даютъ одну и ту лее картину: отсутствіе хозяевъ,

какъ физическихъ лицъ, и значительное болѣе или менѣе число

рабочихъ. Поэтому отношеніе всего количества лицъ, занятыхъ

въ такихъ предпріятіяхъ, къ числу хозяевъ или служащихъ не можетъ

дать опредѣленнаго представленія о степени той хозяйственной высо-

ты и капитализаціи, которой достигла эта отрасль промышленности, и

возможность поправки въ эту сторону необходимо всегда имѣть въ

виду. Но если поэтому данныя о хозяйственныхъ группахъ не могутъ

намъ дать непосредственныхъ заключеній во всѣхъ случаяхъ о чисто

экономической структурѣ той или иной отрасли промышленности, то

они, во всякомъ случаѣ, даютъ точныя представленія о хозяйственно-

административномъ харакгер-Ь этихъ производствъ, что въ практиче-

скихъ цѣляхъ для Городского Управленія едва ли не важн-ѣе всего.

По незначительному числу хозяевъ сравнительно съ общимъ чис-

ломъ лицъ, занятыхъ въ отдѣльныхъ отрасляхъ фабрично заводской

промышленности, по переписи 1902 г. обращаютъ на себя вниманіе:

промышленность по удаленію нечистотъ (0,0 о/ о ) и промышленность по

доставленію газа, воды и электричества (0,ЗЗ о / о ), т. е. отрасли промьі-



— 68 —

тленности, которыя въ ихъ капиталистическихъ формахъ отчасти нахо-

дятся на пути къ муниципализаціи, отчасти же находятся въ соб-

ственности юридическихъ лицъ —акціонерныхъ компаній .электриче-

ство, газовый заводъ до 1905 года, моек, товарищество ассенизаціи).

Нізсколько иное положеніе занимаютъ самыя крупный и дейст-

вительно капиталистическія отрасли промышленности Москвы, вла-

дельцами которыхъ наряду съ компаніями и обществами являются

и чисто физическія лица — это производства по обработкѣ волокни-

стыхъ веществъ и приготовленіе съѣстныхъ продуктовь и нарко-

тиковъ на фабрикахь и заводахъ; если исключить городскія бойни

и казенные винные склады, то эти промышленности до послѣдняго

времени были предоставлены естественному ихъ развитію, и ихъ капи-

тализація, а рядомъ съ ней незначительное число физическихъ хозя-

евъ влад'Ьльцевъ сравнительно съ огромнымъ числомъ рабочихъ осо-

бенно обращаютъ на себя вниманіе. Число хозяевъ въ фабрично-за-

водской промышленности по приготовленію съѣстныхъ припасовъ и

наркотиковъ и по обработкѣ волокнистыхъ веществъ въ процентномъ

оТНошеніи къ числу лицъ другихъ соціальныхъ группъ Составляетъ

всего 0,8 0/о или, иными словами, одинъ хозяинъ приходится на 125 че-

ловѣкъ служащихъ и рабочихъ. По главнымъ отраслямъ промышлен-

ности московскихъ фабрикъ и заводовъ общее число самодѣятель-

ныхъ обоего пола, занятое въ нихъ, и соотношеніе главныхъ хозяй-

ственныхъ группъ можетъ быть выражено въ слѣдующей таблицѣ:

Самодеятельные обоего пола фабрично-заводской промышлен-

ности но хозяйственнымъ группамъ и отраслямъ производства

Отрасли промышленности
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Неточно обозначенныя отрасли

промышлености. . . .

Итого.

92

156

107

88

61

453

44

61

128

35

2
3

1 19

45

1394

280

620

740

653

169

2409

163

227

1233

133

6

162

69

508

104

1490

8386

7593

4566

3093

51932

2541

2214

14627

1837

15

740

601

7209

1862

9162

8440

5307

3323

54794

2748

2502

1598R

2005

23

905

670

9200

4.94

1 .70

1 .27

1 .67

1 .84

0.83

1 .60

2.44

0.80

1 .75

8.70

0 33

0.00

1 .52

15.03

6.77

8.77

12.08

5.09

4.39

5.93

9.07

7.71

6.63

26.09

17.90

10.30

6.48

937 1 086

7476 107781|116651J 1.19j 6.41 92.401



— 69 —

Относительно наибольшее число хозяевъ отмѣчено въ строитель-

ной промышленности (8,70%) и въ промышленности по добьшанію и

обработкіз минераловъ (4,94 0/ 0 ). Отко гителыюе же число хозяевъ всѣх-ь

отраслей промышленности къ числу слулсащихъ и рабочихъ выражает-

ся 1,19%, иными словами, въ крупной фабрично-заводской промы-

шленности Москвы одинъ хозяинъ приходится на 83 служапщхъ и ра-

бочихъ. Какъ уже упоминалось выше, признакъ понятія фабрично-за-

водскаго предпріятія настолько своеобразенъ, что провести сравненія

въ эТомъ отношеніи съ другими городами Европы, за отсзпгствіемъ

соизмеримости и опредѣленныхъ признаковъ, н<г представляется воз-

можнымъ, данныхъ же по русскимъ городамъ, къ сожалѣнію, совер-

шенно не имѣется.

Управленіе, руководство работой и регистрація производства,

требз'ющія посредниковъ между хозяиномъ и рабочимъ, создаютъ осо-

бую категорію лицъ, участвую щихъ своимъ трудомъ въ промышлен-

ности; это такъ называемые <служаш,іе» фабрикъ и заводовъ: инже-

неры, завѣдующіе отд-Ьлами, мастера, чертеліники, конторщики, бух-

галтеры, счетоводы и т. д. Отношеніе числа служащихъ къ числу ра-

бочихъ зависитъ отъ массы разнообразныхъ условій. Концентрапія

производства, введеніе усовершенствованныхъ способовъ контроля надъ

рабочими, упрощеніе или ослолшеніе процесса самаго производства,

сложность или простота теоретическихъ разсчетовъ и т. д. и т. д.,

все это вліяетъ на относительное число служащихъ, требуя отъ вла-

дѣльдёвъ производствъ или увеличенія, или уменьшенія этой категоріи

участниковъ промышленности. Наименьшее относительное число слу-

жапщхъ наблюдается среди фабрично-заводской промышленности по

обработкФ. волокнистыхъ веществъ (4,39%"), въ обработкѣ кожи и дру-

гихъ твердыхъ матеріаловъ животнаго происхожденія (5,09%) и въ об-

работка дерева (5,93%). Совершенно въ иномъ положеніи находятся

производства, требующія ухода за сложными, дорогими аппаратами,

разбросанныя на значительную территорію или требующія сложныхъ,

для исполненія работы, разсчетовъ и надзора на значительномъ про-

странств'Ь. Наибольшее относительно число служащихъ приходится на

строительную промышленность (26,09%), добываніе и обработку ми-

нераловъ (15,03%) и промышленность по доставленію воды, газа и эле-

ктричества (1 7,90%),

Въ зависимости отъ числа хозяевъ и служащихъ повышается или

понижается % отношеніе числа рабочихъ, которыхъ относительно

больше всего въ капиталистической промышленности по обработкѣ

волокнистыхъ веществъ (94,78%) и менѣе всего въ строительной про-

мышленности (65,21%).

Всіз остальныя формы промышленности, по принципу хозяйст-

венно-административнаго ихъ устройства, положенному въ основаніе

разработки данныхъ переписи 1902 года, распределены на 3 ка-

тегоріи: 1) предпріятія, въ которыхъ есть наемные рабочіе, но не

вошедшія въ группу фабрично-заводской промышленности; 2) до-



— 70 —

машняя промышленность, или небольшія предпріятія, "гд-із хозяин-ь

съ членами своей семьи или рабочими у себя на дому работаетъ

для другихь, болѣе крупныхъ предпріятій. Домашняя промышлен-

ность въ свою очередь подраздѣлена на 2 категоріи: на производ-

ства съ наемнымъ трудомъ рабочихъ и на производства безъ наем-

ныхъ рабочихъ и съ участіемъ только членовъ семьи самого хозяина.

Третью категорію мелкихъ производствъ составляютъ хозяева-одиноч-

ки, т. е. отдѣльныя физическія лица, единолично, безъ чьего либо

участія и помощи, ведущія ту или иную отрасль промышленности или

производства. Эти Alleinmeister или хозяева-одиночки представляютъ

собой интересный фактъ—съ одной стороны, какъ упрощенное и при-

митивное производство безъ какого либо раздѣленія труда, а съ

другой стороны, какъ явленіе, сопутствующее всюду крупной промыш-

ленности въ промышленныхъ центрахъ. Какъ ни стремится про-

мышленность всѣ производства свести къ типу ремесленныхъ или фа-

бричныхъ предпріятій, поглощая отд+.лыіыхъ самостоятельныхъ хозяевъ,

превращая часть ихъ въ служащихъ и рабочихъ, часть же въ хо-

зяевъ капиталистическаго вида промышленности, но этотъ сложный

процессъ совершается крайне медленно и неравномѣрно. Подъ вліяні-

емъ новыхъ условій, выбрасывающихъ на рынокъ новыя группы

хозяевъ-одиночекъ, въ нѣкоторыхъ странахъ за значительный періо.гь

времени относительное число промышленниковъ-одиночекъ остается

почти неизмѣннымъ. Особенности условія самаго производства, инди-

видуаіьныя черты творчества мастера играютъ (напримѣръ, въ при-

готовленіи на заказъ одежды или въ художественной промьшіленно-

сти4 значительную роль въ живучести и устойчивости этого вида про-

мышленности. Немалую роль въ сохраненіи хозкевъ-одиночекъ въ

болыыихъ центрахъ играетъ также и «потогонная система> производ-

ства, т. е. исполненіе работы на дому, парализующая часто вліяніе

капитала, какъ концентрирующаго фактора *); кромѣ того, мелкое

фермерство, нѣкоторыя отрасли строительнаго дізла, производство

одежды, обуви, производства иреслѣдующія опрятность, ювелирное

дѣло и нѣкоторыя отрасли текстильной промышленности, какъ, напри-

мѣръ, вязанье, сученье, вышиваніе и т. п. производства, не требую-

ттіія сложнаго распредѣленія труда, могутъ обусловить увеличеніе

числа хозяевътодиночекъ въ одной и той же отрасли промышленно-

сти, рядомъ съ ея же капитализаціей.

Подобное явленіе произошло и въ Москвѣ въ періодъ съ 1882

по 1902 годъ: число хозяевъ-одиночекъ въ добывающей и обрабаты-

вающей промышленности, исчисляемое въ 1882 году въ 19.994 чел.

*) Насколько ^потогонная система» имѣетъ вліяніе на ростъ числа хозяевъ-оди-

ночекъ, можно судить хбтя бы по даннымъ переписи 1895 года всей Германіи, гдѣ

хозяева-одиночки въ домашней промышленности составляли 81,15 0/0 всѣхъ само -r

дѣятельныхъ, занятыхъ на дому работой для другихъ предпріятщ.
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обоего пола, упало до 14.328 чел. обоего пола: но, уменьшаясь въ

обшемъ итог-із для промышленности вообще, хозяева одиночки абсо-

лютно увеличили свои ряды въ нѣкоторыхъ отдѣльныхъ отрасляхъ про-

изводства, что замечается, яаприм-ѣръ, въ особенно сильно увеличив-

шейся промышленности по изготовленію одежды и туалета (съ 3.109

въ 1882 году до 9.876 чел. обоего пола въ 1902 году), поглотившей

68,95% всѣх-ь хозяевъ одиночекъ промышленной Москвы. Очевидно,

что уже отмѣченный выше общій ростъ промышленности по изгото-

вленію одежды и туалета отразился по тѣмъ или инымъ причинамъ

особенно на хозяевахъ-одиночкахъ, но что именно было здѣсь рѣ-

шающимъ моментомъ, —увеличеніе ли «домашней промышленности и

переходъ крупныхъ хозяевъ къ болѣе широкому использованію «по-

тогонной системы> , или иныя новыя условія и требованія самого про-

цесса производства, —за неимѣніемъ для этого болѣе или менѣе точ-

ныхъ даннъіхъ, сд'Ьлать какой-либо определенный выводъ нельзя.

Приготовленіе одежды, строительная промышленность, обработка де-

рева и волокнистыхь вегцеств ь составляютъ главный отрасли прило-

женія труда хозяевъ-одиночекъ въ промышленности Москвы *).

Въ болізе подробныхъ переписяхъ, напримѣръ, германскихъ Ве-

rufstatistik, хозяева-одиночки, выдѣленные отъ всѣхъ другихъ хозяевъ,

въ свою очередь распределяются на: 1J работающихъ исключительно

для себя и за свой счетъ и 2) на представителей «Hausindustrie» или

работающихъ дома, но для другихъ, бол-^е сложныхъ предпріятій. При

переписи 1902 года обращалось въ этомъ случаѣ главное вниманіе на

внутреннюю структуру производства, и хозяева-одиночки, какъ и въ

1882 году, образовали отдізльную группу безъ распредѣленія на кате-

горіи по степени зависимости отъ другихъ работодателей, хозяева же

одиночки, работающіе на другія предпріятія, были отнесены къ рабо-

чимъ.

Хозяева-одиночки обоего пола по отдѣльнымъ отраслямъ про-

мышленности .

Сельское хозяйство .... 207 Обработка волокн. веществъ. 832

Добываніе и обраб. минерал. 26 Обработка дерева .... 574

> > » металловъ. 527 Бумажное производство . . 99

Машины и инструменты . . 39 Съѣстные припасы и наркот. 60

Химическое производство. . 16 Одежда и туалетъ .... 9879

Обработка кожи 199 Строительная промышл. . . 598

Удаленіе нечистотъ . , . . 175 Доставленіе газа и воды . . 516

Полиграфическая промышл. 520 Неточно-обозначен, производ. 47

*) Сосредоточеніе хозяевъ-одиночекъ въ этихъ отрасляхъ производства являет-

ся общей тенденціей этого вида промышленности и для Германіи, гдѣ хозяева-

одиночки, занятые въ пром. по приготовленію одежды и туалета, составляютъ

54,60 0/0 всего числа одиночекъ, строительная промышленность поглощаетъ 10,65 0/0

всѣхъ Alleinmeister, обработка дерева — 1 0,1 3 0/ 0 , обработка кожи и др. твердыхъ ве-

ществъ животнаго происхожденія —4,19%.
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Близко по своей несложной конструкціи и часто, какъ уже ука-

зывалось выше, даже поглощая значительную часть хозяевъ-одиночекъ,

примыкаетъ къ послѣднимъ такъ называемая домашняя промышлен-

ность, или работа на дому для другихъ предпріятій. Эта форма произ-

водства, по справедливости получившая наименованіе «потогонной

системы» , требующая огромной усидчивости и напряженія при ничтож-

номъ въ общемъ сдѣльномъ вознаграждении, въ послѣднее время все

чаще и чаще начинаетъ привлекать общественное вниманіе, какъ спо-

собъ неимовѣрной эксплоатаціи человѣческаго труда вообще, а жен-

скаго и дѣтскаго въ особенности. Вязанье, плетенье, обертка

конфектъ, работа на дому для портновскихъ и модныхъ мастерскихъ

ит. п. неблагодарный трудъ доставляетъ средства существованія участни-

камъ домашней промышленности. Какъ хозяева-одиночки, такъ и до-

машняя промышленность —явленіе типичное для крупныхъ промышлен-

но-торговыхъ дентровъ, гдѣ требованія, предъявляемыя къ промышлен-

ности, крайне разнообразны, а повседневная жизнь гюзволяетъ подъ

давленіемъ конкурренціи не только уменьшать заработную плату до

минимума, но и находитъ возможнымъ переносить отдельные процессы

или даже все производство въ подвалы и чердаки "х'). Различные виды

домашней промышленности въ сущности сводятся къ двумъ основньшъ

типамъ: 1 ) предприниматель, выдавая матеріалъ на домъ, принимаетъ бо-

лѣе или менѣе уже готовый фабрикатъ, при чемъ работа совершается

безпрерывно, или 2) та же работа совершается каждый разъ по отдѣль-

ному соглашенію, при чемъ нерѣдко часть матеріала, а иногда и весь

матеріалъ, поставляется самимъ исполнителемъ. Обѣ системы, а особен-

но первый ея видь, какъ показали послѣднія изслѣдованія и недавняя

спеціальная выставка домашней промышленности въ Лондонѣ, доводятъ

эксплоатацію труда до maximum.Обставленная крайне тягостными усло-

віями для работающихъ, эта «потогонная система» имі-;етъ определен-

но выраженную тенденцію: отнять возможно больше времени при

наивозможно низкой заработной платѣ. Особенно опасна эта форма

производства тѣмъ, что, ускользая совершенно изъ сферы наблюденія

и принудительной регламентаціи труда, она, какъ уже не разъ упоми-

налось, всею своей тяжестью обрушивается на слабыхъ, женщинъ и

малолѣтнихъ, не могущихъ или вслѣдствіе категорическаго требованія

закона, или по семейнымъ условіямъ, или нее по индивидуальной сла-

бости конкуррировать съ бол'Ье сильными и свободными рабочими.

Перепись 1902 года впервые не только для Москвы, но и вообще

*) Насколько значительно вліяніе крупныхъ городовт. въ развнтіи домашней

промышленности, можно судить хотя бы изъ того факта, что 21 ,97 0/ 0 всѣхъ само-

дѣятельныхъ, занятыхъ въ домашней промышленности Г ерманіи приходится па го ■

рода съ населеніемъ бол'Ье 100.000 чел., 1 4, 930/j на города средней величины, 18,87 0/ с

на небольшіе города, 20,03 0/о на неболыпіе города (L.andstadte) и только 9, ! 6"/ п на

сельскія мѣстности (Flatten Lande).
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для крупныхъ центровъ Россіи, даеть интересныя данный, который въ

сжатомъ видѣ могутъ быть выражены въ следующей таблицѣ *).

Хозяева и рабоміс домашней промышленности.

Отрасли производства.
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Всего.

М. Ж. Юб. и.

I. Сельское хозяйство . . . .

II. Добываніе и обработка метал-

ловъ

III. Добываніе и обработка мине

раловъ

IV. ИзгоТовленіе машинъ, инстру

ментовъ, орудін
V. Химическія производства .

VI. Обработка кожи и др. твер

дыхъ матеріаловъ живот, происх.

VII. Обработка волокнистыхъ ве

ществ-ь

ѴШ. Обработка дерева .

IX. Бумажная промышленность

X. Приготовленіе съѣстных-ь при

пасовъ, напитковъ и наркотиковъ

XI. ІТриготовленіе одежды, обуви
и туалета

XII. Строительная промышлен

ность . .

X III. Удаленіе нечистотъ.

XIV. Полиграфическія лроизвод

ства

XV. Отрасли промышленности не

точно обозначенныя

Всего .

78

4

15

2

46

32

136

43

2

632

29

10

1029

10

99

2

4

12

305

442

10

1

3

11

14

9

8

3

115

180

, 1

4

69

1

18

97

50

2

3

1

19

15

84

35

14

326

5

2

51

6

195 614

2
2

49

567

1

15

165

753

1

10

15

138

6

19

6

76

61

229

86

19

1073

5

2

85

17

18

3

4

59

735

3

20

195

1155

1

12

20

1588 1823 2225 4048

156

6

22
10

135

796

232

106

214

2228

6
2

97

37

*) О возрастныхъ группахъ и о распредѣленіи по полу хозяеаъ, рабочихъ и

членовъ семей хозяевъ, принимающихъ участіе въ дом. промышленности, было ска-

зано въ первой части, и намъ остается только указать, что огромный 0 / 0 женщинъ

и малолѣтнихъ, самодѣйствующихъ и принимающихъ участіе въ домашней промы-

шленности —явленіе повсемѣстпое. Насколько значительна въ этихъ случаяхъ раз-

нипа между условіями общей промышленности и домашней, можно судить хотя бы

изъ очень подробнаго статистическаго изслѣдованія предпослѣдней профессіональ-

ной Германской переписи (матеріалъ послѣдней еще не разработанъ), когда было

зарегистрировано, что въ то время, какъ для всей промышленности во всѣхъ ея

формахъ число самодѣятельныхъ, недостигшихъ совершеннолѣтія составляло къ об-

щему числу самодѣятельныхъ

въ возрастѣ до 1 4 лѣтъ для жен. 0,50%, для муж. 0,45 0/ 0| для обоего пола 0,46%

. оіъ 14 до 20 . . » 19,81 о/о . . 28,05% . » » 21,38%

Для помогающихъ членовъ семьи хозяевъ домашней промышленности и рабочихъ:

въ возрастѣ до 14 лѣтъ для жен. 1,69%, для муж. 2,65% обоего пола 2,23%

отъ 14 до 20 лѣтъ . » 27,81 о/о > . 48,360/0 . . 39,330/ 0
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Слѣдуеть имѣть въ виду, что регистрація домашней промышлен-

ности, как-ъ первый опытъ этого рода, едва ли могла быть достаточно

полной. Возможно, что часть рабочихъ домашней промышленности по-

пала въ группу хозяевъ-одиночекъ, чѣмъ и объясняется, вѣроятно,

сравнительно не большое число рабочихъ домашней промышленности.

Кромѣ того, слѣдуетъ не забывать, что иногда въ категорію рабо-

чихъ домашней промышленности неправильно зачисляются работаюшіе

не у себя на дому, а въ заведеніяхъ хозяйчиковъ, работаюшихъ на

другихъ хозяевъ; этимъ отчасти объясняется разница между данными

переписи г. Москвы и западно-европейскихъ городовъ.

Уменьшается ли домашняя промышленность съ теченіемъ времени?

Если уменьшается въ общей массѣ, то крайне медленно и неравно-

мѣрно. Въ Дрезденѣ въ 1882 г. насчитывалось, напримѣръ, 3,098 само-

дѣятельныхъ ч. об. пола, занятыхъ въ домашней промыплленности, а въ

1895 году при общемъ ростѣ промышленности лицъ той же категоріи

было зарегистрировано^всего 2.204 ч. об. пола; въ Берлинѣ же за этотъ

періодъ времени число самодѣятельныхъ домашней промышленности воз-

расло съ 19.212 до 25.449 чел. обоего пола или на 6.237 чел., а для

всей Германіи въ теченіе того же времени (13 лѣтъ) убыль участниковъ

домашней промышленности выразилась въ цифрѣ 52.255 чел. обоего

пола. Очевидно, что при общемъ крайне интенсивномъ ростѣ Гер-

манской промышленности въ періодъ 80-хъ и 90-хъ годовъ условія для

всей страны и Дрездена въ отношеніи домашней промышленности ока-

зались иными, чѣмъ для Берлина и въ то время какь въ Дрезденѣ

домашняя промышленность падала, въ Берлинѣ она увеличилась по сво-

ему личному составу почти на Ѵ3 . Къ сожалѣнію, при переписи 1882 г.

не выдѣлялось совершенно формъ производства, и число лицъ, занятыхъ

въ то время домашней промышленностью, осталось неизвѣстно, но такъ

какъ хозяева съ помогающими имъ членами семьи и хозяева-одиночки,

входя вь группы ремесленной промышленности, въ то же время осо-

бенно часто встрѣчаются и въ домашней промышленности, а въ пе-

ріодъ съ 1 882 по 1 902 годы число ихъ осталось абсолютно мало измѣ-

нившимся, то можно отсюда предположить съ достаточной долей осно-

ванія, что въ домашней промышленности, какъ въ цѣломъ, произошло

мало перемѣнъ, измѣненія же внутри, по отраслямъ производства, не

могутъ быть установлены ни прямо, ни косвенно.

. . При разсмотрѣніи группъ самодѣятёльныхъ домашней промышлен-

ности обращаетъ на себя прежде всего фактъ преобладанія хозяевъ

съ наемными рабочими (1.471 об. пола) надъ хозяевами съ членами

семьи (375), незначительное число рабочихъ (2.202 об. пола) и преобла-

даніе женщинъ въ наиболѣе неблагопріятныхъ по матеріальнымъ усло-

віямъ группахъ (среди рабочихъ и среди хозяевъ безъ рабочихъ, при-

нужденныхъ довольствоваться трудомъ членовъ семьи).

Особенно ярко выражается неблагопріятное положеніе женщинъ

въ домашней промышленности по приготовленію одежды и туалета,
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гдѣ женщины —работницы болѣе чѣмъ вдвое превосходятъ число ра-

•ботниковъ-мужчинъ.

Въ обшемъ же по абсолютному числу зарегистрированныхъ хо-

зяевъ и рабочихъ домашней промышленности Москвы, ее надо при-

знать не особенно широко развитой для такого промышленно-торго-

ваго центра какъ Москва. Со включеніемъ притородовъ, которые, какъ

напримѣръ Черкизово, сплошь заселены представителями различныхт.

видовъ (а въ томъ чиелѣ и домашней) промышленности, число хозя-

евъ и рабочихъ домашней промышленности доходить до 5.049. чел. Если

отмѣченное германской переписью явленіе общаго роста домашней

промышленности рядомъ съ ростомъ крупныхъ центровъ правильно

и приложимо и къ другимъ странамъ (къ сожалѣнію, ни французская,

ни австрійская профессіональныя переписи не даютъ по этому крайне

интересному вопросу никакихъ данныхъ, условія же промышленной

жизни Англіи и Америки слишкомъ своеобразны, чтобы результаты ихъ

цензовъ могли бы послужить для общихъ выводовъ), то можно пред-

положить, что домашняя промышленность рано или поздно опять

должна будетъ возрасти, тѣмъ болізе, что наибольшее число занятыхъ

въ ней лицъ приходится на наиболѣе же интенсивно растущее произ-

водство одежды, обуви и туалета, гдѣ примѣненіе «потогонной систе-

мы > можетъ быть очень широко распространено.

Всѣ остальныя формы промышленности, кромѣ перечисленныхъ^

выше фабрично-заводской, хозяевъ-одиночекъ и домашней промышлен-

ности, образуютъ наибольшую группу самодѣятельныхъ 'лицъ, заня-

тыхъ въ индустріи (158.931 чел. об. пола). Эта группа обнимаетъ со-

бой формы производства, начинающіяся вслѣдъ за хозяевами-одиноч-

ками до крупныхъ, иногда чисто капиталистлческихъ предпріятій, ве-

дущимися со значительными основными и оборотными капиталами и

только по формальнымъ признакгімъ не входящія въ составъ фабрично-

заводской промышленности. Дать болѣе общее названіе этой группѣ

производствъ, крайне разнообразно построенныхъ въ своихъ хозяй-

ственныхъ частяхъ, чѣмъ чисто описательное — «прочіе виды промыш-

ленности» — едва ли представляется возможнымъ. Но во избѣжаніе

описатечьныхъ выраженій терминъ «ремесленной промышленности» ,

какъ обнимающій понятіе всѣхъ формъ производствъ до фабрично-

заводской промышленности исключительно, при условіи выдѣленія до-

машней промышленности и хозяевъ-одиночекъ, какъ намъ кажется,

будетъ вполнѣ умѣстенъ.

Крайне разнообразная по своему внутреннему составу эта фор-

ма производства едва ли можетъ занять мѣсто въ настоящемъ крат-

комъ очеркѣ какъ отдѣльная чисто описательная часть, отсутствіе же

данныхъ для сравненія съ 1 882 годомъ заставляетъ насъ остановиться

въ сравненіи ея съ другими видами промышленности, какъ интерес-

ный показатель степени распространенія мелкой, домашней и фа-

брично-заводской промышленности по отдѣльнымъ главнымъ отраслямъ

производства.
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Распредѣленіе самодѣятельнаго промышленнаго населенія обоего

пола по отдѣльнымъ отраслямъ производства и формамт, промышлен-

ности.

Отрасли производства.

Хозяева- одиночки.
Домашняя промышлен.

Ремеслен-
наяпро- мышлен.

Всеговъ мелкойпро- мышлен. Въфабричнозаводской промышлен.

Всего.

Сельское хозяйство, охота, рыболовство. 207 2801 3008 3008

Добываніе и обработка мйнераловъ . 26 6 1450 1482 1862 3344

> > металловъ 527 156 15934 16617 9162 25779

Приготовленіе машинъ, орудій, инстру-

ментовъ 39 22 3815 3876 • 8440 12316

Химическая промышленность . . . 16 10 475 501 • 5307 5808

Обработка кожи и твердыхъ веществъ

живот, происх . . . . 199 135 4974 5308 3323 8631

Обработка волокнистыхъ веществъ . 832 796 6892 8580 -54794 63314

> дерева 574 232 15680 16486 2748 19234

Бумажное производство . . . . . 99 106 4910 5115 2502 7617

Приготовленіе съѣстныхъ припасовъ,

наркотиковъ . . . . . . . . . . 60 214 10227 10501 -15988 26489

Пргіготовленіе одежды, обуви и туалета. 9879 2228 63289 75396 2005 77401

Строительная промышленность. 598 6 14943 15547 23 15570

Доставленіе газа, воды и электричества. 516 1 3423 3940 905 4845

Удаленіе нечистотъ . 175 2 3938 4115 67С 4785

Полиграфическая промышленность 520 97 5454- 6071 - 7836 13907

Промышленность, не точно обозначен-

ная или не вошедшая въ предшествующія
191047 37 740 824 1086

Всего . 14328 4048 158931 177307 116651 293958

Такимъ образомъ, если сопоставить крупную фабрично-заводскую

промышленность Москвы 1902 года со всЬми видами мелкой промыш-

ленности, то оказывается, что по числу самодѣятельныхъ, принимаю-

щихъ участіе въ производствахъ, фабрично-заводская форма произ-

водства преобладаетъ въ отрасляхъ по обработігі? волокнистыхъ ве-

ществъ, приготовленіи съѣстныхъ припасовъ, обработкѣ металловъ,

приготовленіи машиігь и инструментовъ, въ химическихъ и полигра-

фическихъ производствахъ (главнымъ образомъ—типографіи и лито-

графіи).

Особенно сильно капитализованы отрасли промышленности по

обработкѣ волокнистыхъ веществъ (8.520 чел. об. пола въ мелкой и

54.794 чел. об. пола въ фабричной промышленности; наборотъ, крайне

слабо развиты фабрично-заводскія предпріятія въ отрасли по при-

готовленіи одежды и туалета (2.005 чел. об. пола въ крупной и

75.396 чел. об. п. въ мелкой промышленности). Послѣдняя промыш-

ленность среди мелкихъ произвол ствъ, какъ и среди всѣхъ формъ
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промышленности, занимаетъ первое мѣсто; за ней слѣдуетъ среди

мелкихъ производствъ обработка металловъ, гд-fe рядомъ съ слесар-

нымъ и кузнечнымъ дѣломъ играетъ видное мѣсто ювелирное ма-

стерство, поглощающее въ Москвѣ до 5 тысячъ самодѣятельныхъ обо-

его пола,

Какъ на искусственно офиціальное подраздѣленіе производствъ

на фабрично-заводскія и ремесленныя предпріятія, но и въ этой клас-

сификаціи отношеніе между хозяевами, служащими и рабочими рѣзко

мѣняются. Тогда какъ для фабрикъ и заводовъ на 10.000 человѣкъ

обоего пола приходится: хозяевъ — 1 19, служащихъ —641 и рабочихъ—

9.240 чел. об. пола, для «ремесленной» промышленности (безъ хозяевъ-

одиночекъ и занятыхъ въ домашней промышленности) тѣ же хозяй-

ственныя группы представлены совершенно иными отношеніями: на

10.000 обоего пола приходится —хозяевъ 963, служащихъ —225, рабо-

чихъ —8.812. Организація производства въ мелкихъ формахъ сказалась

на относительномъ увеличеніи хозяевъ почти въ 9 разъ и въ умень-

шеній служебнаго персонала, въ которомъ мелкая промышленность по

своей несложной конструкціи нуждается гораздо меньше—почти въ

3 раза. Подробно останавливаться на хозяйственной организаціи и на

отношеніяхъ между соціальными группами въ «ремесленной» промыш-

ленности, въ виду, какъ уже неоднократно было отмѣчено, условности

самого понятія ремесленныхъ предпріятій мы не будемъ, а перейдемъ

къ характеристикѣ промышленности Москвы въ ея цѣломъ, безотно-

сительно къ ея отдѣльнымъ формамъ.

Не подлежитъ никакому сомнѣнію, что въ обрабатывающей и

добывающей промышленности всего цивилизованнаго міра, захвачен-

наго въ круговоротъ международныхъ торгово-промышленныхъ сно-

шеній и взаимнаго соревнованія, медленно, но неуклонно совершается

аволюція въ распредѣленіи хозяйственныхъ группъ населенія; при

чемъ для промышленности эта эволюція совершается въ двухъ глав-

ныхъ направленіяхъ; растетъ общее число лицъ, принимающихъ уча-

стіе въ дѣлѣ добыванія и полученія матеріальныхъ пѣнностей про-

мышленнымъ путемъ и въ то же время вся промышленность концен-

трируется въ рукахъ все мёныиаго и меньшаго числа физическихъ

лицъ, что выражается относительнымъ, а иногда и абсолютнымъ умень-

шеніемъ числа хозяевъ и увеличеніемъ числа рабочихъ и служащихъ.

Если это положеніе не всегда правильно для отдѣльныхъ отраслей

производства или нѣкоторыхъ центровъ промышленной жизни, то

для всей промышленности въ цѣломъ этотъ законъ остается правиль-

нымъ до сихъ поръ. При этомъ интересно отмѣтить крайне быстрый

ростъ числа служащихъ, какъ показатель, надо думать, перехода не-

сложныхъ формъ производства къ болѣе сложнымъ и одновремен-

но съ этимъ усложненіе самого процесса производства.

Такъ, недавно опубликованныя данныя всеобщей Австрійской пе-
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реписи 31 декабря 1900 года о занятіяхъ населенія Австріи выясня-

ютъ, что съ 1890 года по 1900 годъ, т. е. за 10 лѣтъ число хо-

зяевъ всей промышленности страны (исключая сельско-хозяйственные

промыслы) уменьшилось сь 597.847 чел. об. пола до 593.429 или даже

абсолютно на 0,74%, число же служащих!, въ промышленности за тотъ

же періодъ времени возрасло съ 39.316 чел. об. пола до 75.153 или

на 91 ^1 5 0/ 0 , рабочихъ жена 1 0,34% (съ 2.144.606 въ 1 890 г. до 2.366.336

въ 1900 г.). То же явленіе отмѣчено и последней французской всеоб-

щей переписью за періодъ 1896 — 1901 годы, Германской —съ 1882 года

по 1895 годъ и т.д. *). Въ виду того, что чаще всего принято проводить

аналогію въ промышленномъ отношеніи между Россіей и Германіей

и въ сельско-хозяйственномъ между Россіей и Франціей, позволимъ

привести интересныя цифры капитализаціи Германской промышлен-

ности съ 1882 по 1895 годъ.

Число сам о дѣя тел ь н ы хъ обоего пола, занятыхъ въ Германіи въ

добывающей и обрабатывающей промышленности.

Хозяевъ. Служащих.. Рабочих.. Рабо^
1882 2.201.146 99.076 4.096.243 34,41 1,55 64,04

1895 2.061.764 263.745 5.955.711 24,90 3,18 71,92

Установившаяся тенденція къ концентраціи промышленности въ

цѣлой странѣ остается, какъ оказывается, правильной и въ отноше-

ніи всѣхъ крупныхъ промышленныхъ центровъ, этихъ барометровъ

экономическаго положенія страны и народа. Такъ,для Берлина и Па-

рижа, вмѣстіз съ эволюціей^промышленности въ Германіи и Франціи г

за тѣ же періоды времени отношеніе хозяйственныхъ группъ во всѣхъ

отрасляхъ промышленности можетъ быть выражено:

Б е р л и н ъ П а р и ж ъ .

Годы. Хозяевъ. Служащихъ. Рабочихъ. Годы. Хозяевъ. Служ. и раб-

1 282 30,34% 2,36% 67,30% 1896 27 73

1895 21,44% 4,15% 74,41% 1901 22 78

Къ сожалѣнію, тотъ богатый матеріалъ, который имѣютъ страны

Запада и Новаго Свѣта для точнаго учета движенія экэномическихъ

*) Совершенно особенное мѣсто занимаетъ сельско-хозяйственная промыш-

ленность, въ которой, какъ напримѣръ, по послѣднииъ даннымъ Австрийской и Фран-

цузской переписямъ 1901 года замѣчается, хотя и слабо выраженная, но совершен-

но обратная тенденція. См. Resultats Statistiques 24 mars 1901, т. I стр. XVI,

Австрійская перепись, т. LXVI стр. LVIII.
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и классовыхъ группировокъ населенЬг, блаі^одаря правильно повторяе-

мым'ь общимъ переііисямъ сь разработкой полз'ченнаго матеріала въ

цѣляхъ профессіональной статистики и соціальныхъ группировокъ,

совершенно отсутствуешь для Россіи. Матеріалъ, полученный пере-

писью Москвы 1902 года, благодаря возможности провести сравненіе

съ данными переписи 1882 года, является едва ли не единственнымъ

для всей Россіи въ этомъ отношеніи *) и поэтому мы позволимъ оста-

новиться на эволюціи хозіійственныхъ группъ Московской промышлен-

ности и торговли за 20 лізтъ нѣсколько подробнее.

Совершенно аналогичное явленіе въ постепенной концентраціи

промышленности съ промышленными центрами Западной Европы пред-

ставляетъ собой и Москва. Даже больше того —какъ мы увидимъ да-

лѣе, ни Парижъ ни Берлинъ не даютъ сравнительно такого ничтож-

наго относительнаго количества хозяевъ, какое наблюдается въ Мо-

сквѣ, и концентрація производства въ послѣдней можетъ быть при-

знана сравнительно весьма значительной.

Число хозяевъ-промышленниковъ, имѣвшихъ рабочИхъ, въ 1 882 г.

въ Москвѣ насчитывалось 17.282 ч. обоего пола; прошло 20 лѣтъ—

промышленность Москвы захватывала все большее и большее число

людей, росли чэтдѣльныя производства, возникали цѣлыя новыя отрасли

промышленности, число участниковъ всѣхъ видовъ добывающей и

обрабатывающей промышленности, исчисляемое въ 1882 г. въ 226 тыс.,

достигло почти 294 тысячъ (293.958) чел. обоего пола; между тѣмъ

число хозяевъ съ наемными рабочими упало до 17.096 человѣкъ обо-

его пола.

Совершенно обратное явленіе отмечается за тотъ же періодъ

времени въ цифрахъ рабочихъ и учениковъ, число которыхъ возрасло

со 172.027 чел. обоего пола до 247.009 и если въ 1882 году въ про-

мышленности добывающей и обрабатывающей 1 хозяинъ приходился

на 9 рабочихъ и учениковъ, то въ 1902 году это отношеніе уже вы-

ражалось 1:14.

Перемены, происшедшія въ отдѣльныхъ хозяйственныхъ груп-

пахъ Московской промышленности въ періодъ съ 1882 по 1902 гг.,

могутъ быть выражены въ слѣдующей таблицѣ;

*) Было бы несправедливо не указать на переписи Петербурга 1881 г., 1890 г.

и 1897 года, но матеріалъ этотъ остался совершенно неразработаннымъ и остался

почти безъ сравненія, если не считать незначительную главу на стр. 29-й четвер-

таго выпуска переписи 1890 года, гдѣ отъ имени профессора Ю. Э. Янсона, руко-

водившаго разработкой переписи, имѣется объясненіе, что составители общаго

обзора данныхъ переписи 1 890 года не придаютъ сводкѣ занятій значенія правиль-

ной въ отношеніи рубрикъ —администрапія, работники и одиночки и производятъ

сложеніе рабочихъ съ хозяевами -одиночками, хозяевъ съ администраціей и полу-

чаютъ цифры 1881 года и 1890 года по соціальнымъ группамъ почти тождествен-

ныя въ процентномъ отношеніи и дѣйствительно ничего неговорящія. Опериро-

вать съ такими данными представляется довольно опаснымъ.
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Самодѣятельные обоего пола, занятые въ промышленности Мо-

сквы по главнѣйшимъ хозяйственнымъ группамъ:

Хозяева СЪ т-> ЙГ • '

рабочими и V . ѵ Рабочіе и Рабочіе и

безъ оабо Служащіе. Ученики, помогающіе ученики Всего.

„„Р члены семьи. вмѣстѣ.
чихъ .

Въ 1882 г. 37.276 5.028 30.696 141.331 172.027 214.331

» 1902 > 33.852 10.809 25.354 221.655 247.009 291.670

На 10.000 самодѣятельныхъ обоего пола приходится;

Въ 1882 г. 1.739 235 1.433 6.593 8.026 10.000

» 1902 » 1.161 371 869 7.597 8.466 10.000

Число хозяевъ съ рабочими и безъ рабочихъ съ 1882 по 1902 г.

упало абсолютно на 3.424 чел. обоего пола или почти на 10%, упало

также, какъ уже было отмѣчено раньше, ремесленное и промысловое

ученичество съ 30.696 чел. обоего пола въ 1882 году до 25.354 чел.

обоего пола въ 1902 году или съ 14,33% до 8,69% всѣхъ самодеятель-

ны хъ. Подчиненный персоналъ промышленныхъ предпріятій —рабочіе,

члены семьи хозяевъ, замѣняющіе наемныхъ рабочихъ, и ученики, со-

ставлявшіе въ 1882 году 80,26%, въ 1902 году составили уже 84,66%-

Число служащихъ, т. е. приказчиковъ, управляющихъ, завѣдующихъ,

надзираю щихъ и т. п. абсолютно увеличилось болѣе чѣмъ въ два раза

(съ 5.028 до 10.809 чел. обоего пола) —явленіе, которое наблюдается

вообше въ эволюціи промышленности и которому Москва, какъ ви-

димъ, не осталась чуждой. Такимъ образомъ, фактъ концентраціи, и

при этомъ весьма значительной, происходящей въ области промыш-

ленной жизни Москвы не оставляетъ никакого срмнѣнія. Но понятно,

что эволюція промышленности такого крупнаго центра, какъ Москва,

не могла совершаться равномѣрно во всѣхъ отрасляхъ производства,

и можно указать даже дф.лый рядъ отклоненій въ отдѣльныхъ слу-

чаяхъ отъ общей тенденціи, которая все же, несмотря на исключенія

остается общимъ правиломъ для всей промышленности Москвы въ ея

цѣломъ. Подробное изслѣдованіе видоизмѣненій въ объемѣ и формѣ

всѣхъ отдѣльныхъ отраслей промышленности Москвы въ періодъ съ

1882 по 1902 гг., какъ бы ни было интересно само по себѣ, не мо-

жетъ входить въ задачи общаго очерка, и поэтому мы остановимся на

наиболѣе типичныхъ и рельефныхъ примѣрахъ.

Всѣ отмѣченныя переписью 1902 года видоизмѣненія отдѣльныхъ

отраслей промышленности могутъ быть сведены къ 6 главнымъ видамъ:

1) Самый распространенный видъ—это общій ростъ отдѣльной

отрасли промышленности, сопровождающейся въ то же время концен-

традіей, т. е. относительнымъ уменьшеніемъ хозяевъ и увеличеніемъ

числа служащихъ и особенно рабочихъ.

2) Общій ростъ отдѣльной отрасли производства безъ замѣтнаго

видоизмѣненія въ относительномъ числѣ между хозяевами, служащими

и рабочими.
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3) Концентрація производства при сопутствующемъ ее умень-

шеніи всего числа самодѣятельныхъ, которые были раньше заняты

въ немъ.

4) Раздробленіе отдѣльныхъ производств-!,, т. е. явленіе въ хо-

зяйственно-экономическомъ отношеніи обратное общей тенденціи всей

промышленности въ цѣломъ.

5) Возникновеніе новыхъ отраслей промышленности, и

6) Уменьшеніе или даже исчезновеніе нѣкоторыхъ отраслей или

формъ промышленности.

Наиболѣе рѣзко сказалась концентрація производства, въ тѣхъ

отрасляхъ, среди которыхъ вообще преобладаютъ или исключительно

встрѣчаются фабричнозаводскія предпріятія — въ машиностроеніи,

въ котельномъ произвол. ств'Ь, въ производств^ стекла и хрусталя, ору-

дій транспорта, приго-товленіи обоевъ и т. п., хотя встрѣчаются и та-

кія производства, какъ изготовлевіе головныхъ з'боровъ серебряных!,

и золотыхъ вещей, мебельное, ящичное и другія, встрѣчающіяся до

сихъ поръ чаще въ формѣ ремесленной, чѣмъ фабричной промышлен-

ности. Изъ прилагаемой таблицы видно, что въ нѣкоторыхъ отрасляхъ

промышленности, какъ напримѣръ въ приготовленіи бумажныхъ

гильзъ,конфектъ и шоколада, а также на котельныхъ заводахъ, концен-

трація производства съ 1882 по 1902 годъ приняла поражающіе по

видоизмѣненіямъ въ хозяйственной группировкѣ участниковъ размѣры.

Названіе производствъ.

Въ 1882 году. Въ 1 902 году . I

Хозяевъ.
Служащихъ.

Рабочихъи учениковъ.
Хозяевъ.

Служащихъ,
Рабочихъи учениковъ.Колокольные заводы . 3 6 67 5 8 146

Обработка мѣди 262 56 2066 285 61 2635

» . свинца 10 2 116 14 6 172

Чугунолитейные заводы 14 31 1059 16 107 1578

Котельные заводы 25 13 357 10 90 993

Машиностроеніе 75 137 1699 32 449 4374

Парфюмерное производство 14 23 342 21 169 1055

Обработка волокнист, веществъ 5174 3598 50863 2128 2482 58041

Приготовленіе бумажныхъ гильзъ. 204 38 403 28 52 644

Производство паркета 10 6 160 42 43 1980

Приготовленіе конфектъ и шоколада . 652 122 814 65 195 3399

Типографское дѣло 152 150 3867 132 504 7342

Пивовареніе 13 74 704 10 167 1145

7 3 53 4 43 402

Особенно ярко сказалась концентрація въ производствахъ, полз^-

чившихъ значительное развитіе и почти создавшихся вновь, какъ на-

примѣръ, паркетное или изготовленіе сельскохозяйственныхъ машинъ,

гдѣ соотвѣтствующія цифры 1882 года —5, 7, 29 въ 1902 году уже пре-

вратились въ 3, 28, 355.
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Число производствть, увеличившйхъ общее число участниковъ

безъ замѣтнаго измѣнепія въ хозяйственныхъ группахъ, довольно зна-

чительно и приходится главнымъ образомъ на небольшія заведенія и

мастерскія, какъ то— кузнечныя мастерскія, садоводство и цветовод-

ство, сапожное д'Ьло и т. п. Перечислить ихъ и приводить соотвѣт-

ствующія цирфы, въ виду малой типичности этого явленія и обилія

производствъ, за недостаткомъ мѣста, мы не будемъ.

Какъ примѣры уменьшенія обшаго числа участниковъ производ-

ства при одновременномъ вм-ѣсттЬ съ тѣмъ относительиомъ уменьше-

ніи хозяевъ, можно указать на слѣдующія производства:

1882 г о д ъ. І902 г о д ъ.

Хозяевъ. Служ. Раб. Хозяевъ. Служ. Рабоч.

Слесарныя заведенія 343 36 3.220 298 19 3.282

Производство освѣтитёль-

ныхъ приборовъ 26 4 357 11 16 200

Производство табака 19 63 1.448 16 92 1.385

Лѣсопильное дѣло 101 10 492 13 26 206

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, какъ напримѣръ въ лѣсопильномъ

дѣлѣ, огромная разница между 1882 и 1902 гг., вѣроятно, объясняется

полнымъ или почти полнымъ переходомъ отъ ручного къ машинному

производству, осложненному, быть можетъ, и вообще упадкомъ этой

промышленности и перенесеніемъ ее на мѣсто отправки строительнаго

л-Ьсного матеріала.

Но рядомъ съ этими явленіями, встрѣчаются и совершенно об-

ратныя: раздробленіе производствъ, превращеніе ихъ изъ болѣе круп-

ныхъ въ болѣе мелкія съ большимъ, чѣмъ прежде абсолютнымъ и

относительнымъ числомъ хозяевъ. Но эти явленія являются исключе-

ніями и какъ наиболѣе характерныя, необходимо отмѣтить мукомоль-

ныя и обдирныя мельницы и обработку луба и мочалы.

1 882 г о д ъ . 1 902 г о д ъ .

Хоз. Служ. Раб. Хоз. Служ. Раб

Мукомольныя и обдирныя мельницы. 9 16 138 13 29 143

Обработка луба и мочалы .... 24 — 93 44 — 123

Съ 1882 года промышленность увеличилась не только количе-

ственно, но и качественно — и тѣ или иныя ея отрасли пополнились

производствами, не имѣвшими совершенно мѣста въ Москвѣ 20 лѣтъ

тому назадъ. Понятно, что эти вновь возникшія производства тѣсно

связаны съ тѣми изобрѣтеніями или примѣненіями техники, которыя

нашли себѣ мѣсто въ нашей жизни за этотъ періодъ времени: здѣсь

мы встрѣчаемъ производство электр ическихъ машинъ и аппаратовъ,

электрическое освѣщеніе, велосипедныя и моторныя мастерскія, фото-

типіи и т. п. Гораздо интереснѣе представляется фактъ уменьшенія

или даже полнаго исчезновенія тѣхъ или иныхъ видовъ производства.

Въ явленіяхъ этого рода могли участвовать два фактора; или пол-

ное поглощеніе одной формой, напримѣръ, копиталистической, другой
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формы промышленности, оказавшейся менѣе устойчивою, или —перене-

сеніе производства изъ Москвы въ другія мѣста, вѣроятно, чаще все-

го на м-ѣста производства самаго продукта. Какъ на болѣе характерный

случай почти полнаго исчезновенія производства, можно указать на

пряденіе, расческу, трепаніе, крученіе и другія подготовительныя ма-

нипуляціи при обработкѣ волокнистыхъ веществъ, совершенно почти

исчезнувшія въ Москвѣ какъ домашній промыселъ. Въ самомъ дѣлѣ —

эти отрасли промышленности, занимавшія въ 1882 году 1 .001 хозяевъ

обоего пола, 18 служащихъ и 14 рабочихъ, т. е. поглощавшія почти

исключительно работу хозяевъ-одиночекъ, въ 1 902 году были уже пред-

ставлены только 5 хозяевами и 47 рабочими домашней промышленно-

сти. Очевидно, что въ данномъ случаѣ домашняя промышленность по

подготовительной обработкѣ волокнистыхъ веществъ исчезла въ Мо-

сквѣ и сменилась чисто капиталистическимъ способомъ обработки,

или какъ самостоятельными производствами, побочными производства-

ми при крупныхъ фабрикахъ. Но всѣ эти колебанія, происшедшія въ

отдѣльныхъ отрасляхъ московской промышленности съ 1882 года по

1902 годъ, какъ уже указывалось раньше, не измѣняютъ все же ярко

выраженной тенденціи промышленности Къ концентраціи, которая,

сравнительно съ Берлиномъ или Парижемъ 1 ), должна быть признана

весьма значительной. Прогресъ капитализаціи остается для промыш-

ленности Москвы въ цѣломъ за 20 ліѵгь—и е с о м н •Ь н н ым ъ фактомъ жиз-

ни, отмѣченнымъ сухими цифрами статистическаго изслѣдованія.

Вторая значительная хозяйственно-экономическая группа населе-

нія — это лица, занятыя посредничествомъ между производителями и

потребителями, лица, занятыя въ торговыхъ промыслахъ въ широ-

комъ смыслѣ этого слова. Въ эту же группу, а иногда выдѣляя ее

какъ самостоятельную, р-ѣзко ограниченную своей ролью, относятъ

часто и промышленность по сообщенію и передвиженію, какъ одинъ

изъ посредствующихъ факторовъ въ дѣлѣ обм-Ьна.

Такимъ образомъ, торговля въ этомъ широкомъ смыслѣ слова

обнимаетъ собою: 1) торговлю въ собственномъ смыслѣ этого слова,

т. е. торговлю товарами; (2 торговое посредничество, коммиссіонерство

и креднтъ; 3) доставленіе крова и пищи; 4) промышленность по пере-

движенію и снощеніямъ. Какъ особенно типичныя и интересныя фор-

мы кредита, выдѣлены въ переписяхъ особо сберегательныя кассы и

ломбарды и какъ совершенно своеобразный институтъ —страховое дѣло.

Во всякомъ случаѣ, по принятому въ промысловой и профессіо-

нальной статистикѣ методу торговые промыслы всегда стараются вы

дѣлить отъ промышленности по передвиженію и если почему либо

это не удается, или считается не особенно важнымъ, то присутствіе

этой отрасли посредничества всегда ясно отмѣчается въ соотвѣтству-

ющей графѣ (Handel und Verker).

і) Такт., для Берлина число хозяевъ всей промышленности въ 1895 году вы-

ражается въ 0 / 0 по отношенію къ другимъ классамъ промышленнаго населенія въ

21,4%, для Парижа —27,0%, для Москвы — 11,61%.
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Если все самодѣятельное московское населеніе, занятое въ прот

мышленности сельскохозяйственной, добывающей и обрабатывающей,

составило въ 1902 году 38,9%, то торговые промыслы и сношеніе пот

глощаютъ въ свою очередь болѣе V, (вѣрнѣе— 25,9%) всего самодѣ-

ятельнаго московскаго населенія и представлены весьма внущительной

цифрой—^1 90.257 человѣкъ обоего пола.

Въ развитіи торговыхъ профессій по относительному числу ихъ

участниковъ, Москва, какъ мы уже указывали, превосходитъ всѣ круп-

ные русскіе города и даже Берлинъ, и если ростъ промышленности

въ періодъ 1882— 1902 года был ь довольно значителенъ, и число лицъ ;

занятыхъ въ ней, увеличилось съ 1882 года на і/3 , то ростъ торго-

выхъ профессій вмѣстѣ съ промышленностью по передвиженію шелъ

еще бол-ѣе ускореннымъ темпомъ, и число лицъ, занятыхъ въ сноше-

ніяхъ и торговлѣ, увеличилось за тотъ же періодъ времени на Vei т - е '

въ 1902 году было близко къ двойному противъ 1882 года количеству.

Такой абсолютный приростъ лицъ торговыхъ профессій отразился на

увеличеніи числа представителей торговой Москвы не только въ аб-

солкітныхъ, но и въ относительныхъ цифрахъ.

Въ 1882 году лицъ обоего

пола, занятыхъ въ торговлѣ и

транспортѣ, было отмѣчено . ,

Въ 1 902 году лицъ обоего

пола, занятыхъ въ торговлѣ и

сношеній, было отмѣчено .

106 818 или 19,85% всзхъ самод.

190.257 » 25,09%

Приростъ . . 83.439

Увеличиваясь въ цізломъ, торговля Москвы росла и во всѣхъ

своихъ главныхъ отрасляхъ. Это является вполнѣ понятнымъ,

если хотя бы вкратцѣ вспомнить торгово-промышленную эволюцію,

которую пережила Москва вмѣстіз со всей Россіей съ 80-хъ до

1902 года. Къ концу 70-хъ и началу 80-хъ годовъ въ Россіи кон-

чился кипучій періодъ желѣзнодорожнаго строительства. Цѣлая сѣть

дорогъ отъ Балтійскаго моря до Закавказья покрыла огромное про-

странство страны и соединила между собой главнѣйшіе торговые и

промышленные центры. Поощряемая покровительственными таможен

ными тарифами, казенными заказами, льготными желѣзнодорожными

тарифами, субсидіями и охраной интересовъ капитала, наша промы-

шленность въ центрѣ, на Уралѣ и на югѣ начала развиваться почти

съ сказочной быстротой. Москва явилась огромнымъ желѣзнодорож-

нымъ и торговымъ центральнымъ узломъ всей страны и вмѣстѣ съ

другими Центральными районами текстильной промышленности, вы-

тѣсняя постепенно Лодзинскую мануфактуру, заняла къ 900-мъ го-

дамъ въ этомъ отношеніи главнѣйшее, доминирующее положеніе. Си -

бирь и наши дальневосточныя окраины были соединены съ Москвой

желѣзнодорожнымъ путемъ, открывшимъ широко двери товарообмѣну
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между Сибирью и Европейской Россіей, т. е. главнымъ образомъ

опять таки Москвой, какъ естественньшъ центральным-ь рынкомъ всей

страны.

Товарообмѣнъ началъ совершаться несравненно интенсивнѣе во

всей странѣ, а для этого понадобились десятки тысячъ новыхъ по-

средниковъ между продавцами и покупателями^ десятки тысячъ лицъ

для удовлетворенія требованій по перевозкѣ товаровъ^ людей й кор-

респонденціи. Какъ все это отразилось на отдѣльныхъ видахъ тор-

говли Москвы, можно видѣть изъ слѣдующей таблицы:

Такимъ образомъ какь въ 1882 году, такъ и въ 1902 году на

первомъ мѣстѣ по числу самодѣятельныхъ осталась торговля различ-

ными товарами, увеличившаяся за этотъ періодъ времени на 25.876

самодѣятельныхъ обоего пола. Если мы обратимся къ болѣе деталь-

ному разсмотрѣнію этой большой группы, то увидимъ, что въ ней,

какъ и въ 1882 году, играютъ особенно значительную роль торговля

съѣстными припасами, мануфактурными товарами, одеждой и обувью.

Почти настолько же абсолютно (24.471 сам од. обоего пола) увеличи-

лась промышленность по передвиженію и сношеніямъ. Особенно значи-

тельно произошло увеличеніе самодѣятельныхъ, служащихъ на желѣз-

ныхъ дорогахъ (сѵь 6.464 об. п. до 25.291 самод. об. п. въ 1902 году),

чего нельзя сказать о служащихъ и рабочихъ почты, число которыхъ, не-

смотря на значительно увеличившееся населеніе Москвы и обмѣнъ

корреспонденціи, увеличилось сравнительно съ 1882 годомъ всего въ

1 V j раза (1.584 чел. об. пола вмѣсто 1.020 чел. об. пола въ 1882 г.).

Наиболее интенсивное увеличеніе въ относительныхъ цифрахъ отме-

чается въ числ'Ь самодѣятельныхъ, занятыхъ торговымъ - посредниче-

ствомъ, маклерствомъ, комиссіонерствомъ, въ кредитныхъ учреждені-

яхъ, сберегательныхъ кассахъ и ломбардахъ —почти въ 5 разъ болѣе,

чѣмъ въ 1882 году. Очевидно, интенсивный товарообмѣнъ вызвалъ къ

жизни особенно учрежденія и лицъ, занятыхъ организаціей посредни-

чества и кредита, что вполнѣ естественно, какъ естественно увеличе-

ніе промысловъ по доставленію пищи и крова при значительномъ ко-

личествѣ лицъ, находящихся въ Москвіз или временно, или въ услові-

яхъ, не позволяющихъ ос-Ьсть на постоянное или долговременное пре-

бываніе. Кроміз того, безъ, сомн-Ьнія торговая жизнь Москвы тѣсно

1882 г. 1902 г.

Самод. обоего пола.

Торговля различными товарами.

Крёдитъ и торговое посредничество

Сберегательный кассы и ломбарды.

Доставленіе ночлега и пищи *) .

50.343 76.219

2.105 10. 1 47

1 05 490

18.926 42.775

Страховое дѣло

Пром. по передвиженію

415 1.091

34.924 59.415

*) Безъ бань и купаленъ.
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связана съ широкимъ распространеніемъ трактирной промышленности,

такъ какъ трактиры, рестораны и т. п. играютъ роль, не только у

насъ, но и на Западѣ, маленькихъ биржъ, гдѣ сходятся продавцы и

покупатели, гдѣ встрѣчается спросъ и предложеніе.

Въ гораздо меньшей степени, чѣмъ промышленность, концентра-

ція захватила и торговлю, при чемь въ соціальныхъ группировкахъ

отклоненія отъ общей тенденціи въ торговлѣ встречаются гораздо ча-

ще, чѣмъ въ промышленности. Въ то время, какъ въ промышленности

число хозяевъ за 20 лѣтъ съ 17.282 чел. об. пола уменьшилось до

17.096, въ торговлѣ;
Въ 1882 г. Въ 1902 г.

Хозяевъ съ рабочими и членами семьи. 11.384 18.483

Хозяевъ-одиночекъ 21.263 20.185

32.647 38.668

Общее число хозяевъ въ торговлѣ съ 1882 по 1902 годъ воз-

расло на 6 тысячъ человѣкъ обоего пола, при чемъ ростъ падаетъ

главнымъ образомъ на хозяевъ съ рабочими, тогда какъ число хозя-

евъ-одиночекъ съ 21 .263 упало до 20.185 самодѣятельныхъ обоего пола.

Очевидно, условія торговли въ Москвѣ за это время измѣнились

не въ пользу хозяевъ-одиночекъ: самый процессъ торговли сталъ

сложнѣе, требованія рынка къ организаціи дѣла обмѣна стали болѣе

значительныя и капиталъ съ раздѣленіемъ труда властно сказалъ свое

слово и въ торговлѣ. Насколько значительно измѣнилось соотношеніе

между хозяевами, служащими и рабочими въ торговлѣ Москвы съ

1882 года по 1902 годъ можно заключить изъ слѣдующаго *)■

На 100 человѣкъ саиодѣятельныхъ обоего пола, занятыхъ въ Москвѣ въ торговлѣ

и промышленности по передвиженію, приходилось:

Въ 1882 г. Въ 1902 г.

Хозяевъ 30,5 20,3

Служащихъ и рабочихъ. . 69,5 79,7

100,0 100,0

Особенно сильно сказалось уменьшеніе не только относительна-

го, но и абсолютнаго числа хозяевъ въ промышленности по передви-

женію: огромный ростъ числа служащихъ на желѣзныхъ дорогахъ,

развитіе трамваевъ и увеличеніе числа извозчиковъ-предпринимателей

съ значительнымъ числомъ извозчиковъ-работниковъ рѣзко измѣнили

соотношеніе хозяйственныхъ группъ промышленности по передвиженію,

*) Аналогичное явленіе отмѣчается и на Западѣ, гдѣ, какъ напримѣръ, въ

Берлинѣ, капитализація торговли и сношеній (Handel und Uerkehr) выразилась въ

слѣдующихъ 0 / 0 отношеніяхъ:

Хозяевъ. Служащихъ. Рабочихъ.

Въ 1882 году . 36,57% 13,48% 49,95%

> 1895 > . 32,93% 14,76% 52,310/0
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а переходъ извозчиковъ-хозяевъ одиночекъ въ извозчиковъ-рабочихъ

понизилъ почти въ 2 раза общее число хозяевъ этой отрасли заня-

тій. Такъ, въ 1882 году общее число хозяевъ обоего пола, занятыхъ

въ промышленности по передвиженію, было равно 15.727 или 34,77 0/о

всѣхъ занятыхъ въ этой промышленности, тогда какъ въ 1902 году

общее число хозяевъ опредѣлилось цифрой 8.245 чел. обоего пола,

что составило 13,9% общаго числа самодѣятельныхъ участниковъ въ

организаціи сообщенія и передвиженія.

Но въ то время, какъ въ промышленности хозяева-одиночки со-

ставляютъ незначительную часть общаго числа хозяевъ вообще, въ

торговлѣ и сношеніяхъ хозяева-одиночки составляютъ большую часть

хозяевъ; очевидно, что требованіе сложнаго процесса производства въ

промышленности, необходимость раздѣленія труда не такъ сильно ска

зывается въ торговыхъ промыслахъ, гдѣ остается весьма значительное

мѣсто чисто личной инипіативѣ и предпріимчивбсти.

Болѣе всего хозяевъ-одиночекъ въ торговлѣ товарами (9.640 чел.

об. пола), далѣе слѣдуютъ: одиночки въ промышленности по пере-

движенію, т. е. главнымъ образомъ извозчики (всего 5.156 ч. об. пола);

кредитъ, маклерство, комиссіонерство, биржевыя артели даютъ 2.899 хо-

зяевъ-одиночекъ, и наконецъ, доставленіе помѣщенія, пищи и питья

2.490 челов. обоего пола.

Если обратиться къ разсмотрѣнію измѣненій въ хозяйственныхъ

группахъ и въ общемъ числѣ самодѣятельныхъ Москвы, занятыхъ въ

торговл-ѣ и сношеніяхъ, то, кромѣ общаго увеличенія числа служа-

щихъ и рабочихъ, слѣдующія группы обращаютъ на себя вниманіе по

рѣзкости происшедшихъ въ нихъ перемѣнъ сравнительно съ 1882 го-

домъ.

Хозяевъ.
Служа- Рабочихъ и

щих-!.. учениковъ.

Торговля мануфактурны- ( 1882 г. 1.176 1.763 769

ми товарами въ \ 1902 і 2.066 4.999 2.029

Торговля одел?дой въ

/ 1882 > 255 367 382

\ 1902 > 800 1 .676 1.267

Торговля обувью въ . {
1882

1902

>

>

87

258

199

592

155

400

Торговля строительными / 1882 > 544 360 637

матеріалами въ 1 1902 » 525 808 2.770

, Торговля мануфактурными товарами, одеждой и обувью по числу

занятыхъ въ нихъ лицъ обоего пола увеличилась въ 2, 3 и болѣе ра-

за, при чемъ, какъ мы видимъ, увеличеніе торговли въ главныхъ

чертахъ произошло въ тѣхъ же отрас пяхъ какъ и въ промышленно-

сти. Значительное видоизмѣненіе претерпізла въ то же время торгов-

ля строительными матеріалами, гдѣ при уменыиеніи числа хозяевъ съ

544 чел. обоего пола до 525, число служащихъ увеличилось въ 2 1/,, а

рабочихъ и учениковъ болѣе чѣмъ въ 4 раза.
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Переворотъ въ строительномъ дѣлѣ, пережитый въ теченіе по-

слѣднихъ десятилѣтій, введеніе желѣза, бетона, стекла и т. п. новыхъ

строительныхъ матеріаловъ вмѣстѣ съ развитіемъ строительства по

канализаціи, вентилированія помѣщеній, парового и другихъ системъ

центральнаго отопленія рѣзко измѣнили хозяйственныя группы въ от-

расли торговли строительными матеріалами, сконцентрировавъ ее въ

сравнительно гораздо меныиемъ числѣ рукъ, чѣмъ это было раньше.

Не меньшую, если не большую перемѣну мы замѣчаемъ въ про-

мышленности по передвиженію, захватившую значительно большее

число лицъ сравнительно съ 1882 годомъ. Особенно увеличилось чи-

сло служащихъ на трамваяхъи желѣзныхъ дорогахъ.

Число служащихъ на желѣзныхъ дорогахъ:

Высшихъ служащихъ.

Въ 1882 году 2.772 ч. об. пола 3.692

> 1 902 9.304 » » » ч... 15.987

Число служащихъ на конно-желѣзныхъ дорогахъ и трамваяхъ,

исчисляемое въ 1882 году въ количествѣ 550 чел. обоего пола, въ

1902 году равнялось 2.732 че.човѣкамъ обоего пола.

Крайне интересную группу даютъ самодѣятельные обоего пола,

занятые извознымъ промысломъ, т. е. по преимуществу извозчики

легковые и ломовые, служащіе въ транспортныхъ конторахъ, похо-

ронныхъ бюро и проч.:

Хозяева. Служащіе. Рабочіе.

1882 годъ 12.149 539 8.671

1902 > 8.036 1.389 Ф8.636

Огромное большинство самодѣятельныхъ, занятыхъ извозными

промыслами, составляютъ извозчики, И происшедшія перемѣны въ груп-

пировктЬ хозяйственныхъ категорій должны ^быть отнесены на счетъ

этихъ профессій. Въ только что указанномъ случаѣ произошла безу-

словная, и при этомъ крайне значительная, концентрація промысловъ

со всѣми обычными признаками этого явленія; число хозяевъ значи-

тельно уменьшилось (болѣе чѣмъ въ 1 л/ г раза), число же служащихъ

и рабочихъ возрасло болѣе чѣмъ въ два раза. Очевидно, что и въ эту

область проникъ предприниматель-капиталистъ, превращающій хозяевъ-

одиночекъ въ рабочихъ и служащихъ, и извозчикъ-хозяинъ, состав-

лявшій въ 1882 году большинство, превратился въ извозчика-рабочаго,

вынужденнаго работать уже для хозяина или, какъ они говорятъ, «отъ

хозяина».

Заканчивая краткій очеркъ хозяйственной группировки населенія

въ торговлѣ и промышленности Москвы, мы не можемъ вновь не ука-

зать на тотъ несомнѣнный фактъ, что какъ въ промышленности, такъ

и въ торговлѣ отмѣѵается одна и та же тенденція, ярко выразившаяся

при сравненіи цифр г тереписей 1 882 и 1 902 годовъ —концентрація тор-
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гово- промышленной жизни Москвы вт. рукахъ относительно меньшаго

числа лицъ, ч'Ьм'ь въ 1882 году при значителыіомь ростѣ числа слз 7 -

жащихъ и рабочихъ.

Слѣдуюіцая хозяйственная группа населенія — это лица, весь трудь

которыхъ состоитъ въ доставленіи личныхъ услугъ другимъ, помощи

въ домоводствѣ и воспитаніи —категорія лицъ, получившихъ общее

названіе личной, домашней прислуги. Ея характеристику, какъ про-

фессіональной группы, мы привели въ первой части настоящаго очер-

ка, и поэтому зд-Ьсь возможно разсматривать ее только какъ соціаль-

нз'ю группу, т. е. иными словами, возможно говорить о ея распредѣ-

леніи въ зависимости отъ общественнаго и хозяйствен наго положенія

хозяевъ самой прислуги и о численномъ соотношеніи этихъ группъ

сравнительно съ 1882 годомъ.

Прежде всего, обращаетъ на себя вниманіе тотъ фактъ, что число

прислуги среди сам од'Ьятел ьн а го населенія, занятаго въ промышленно-

сти, гораздо ниже, чѣмъ среди населенія, занятаго торговлей и про-

мышленностью по передвиженію. Это явленіе покажется вполн -fe есте-

ственнымъ, если принять во вниманіе огромное число пришлыхъ,

безсемейныхъ рабочихъ, составляющихъ главное ядро промышленнаго

московскаго населенія и, сравнительно большую обезпеченность, устой-

чивость, а следовательно домовитость и осЬдлость торговаго населе-

нія Москвы.

Въ то время какъ на 421 .453 человѣка обоего пола, живущихъ

прямо или косвенно отъ московской промышленности, приходится

прислуги обоего пола 16.376, на долю торговыхъ занятій и промы-

словъ съ 190.257 лицами самодѣятельныхъ и несамодѣятельныхъ обо-

его пола приходится прислуги больше, чѣмъ въ 1 1 / 2 раза, а именно —

28.548 чел. обоего пола.

На долю же остальныхъ группъ населенія. т. е. свободныхъ про-

фессій, служашихъ въ государственныхъ и общественныхъ учрежде-

ніяхъ и т. д., на долю 25,5% всѣхъ остальныхъ самодѣятельныхъ обо-

его пола, немного уступающихъ по числу торговой Москвѣ 092.283 ч.

обоего пола) приходится наибольшая часть прислуги въ количеств -fe

33.804 чел. обоего пола. Такимъ образомъ, самодѣятельное непромы-

словое населеніе Москвы, состоящее главнымъ образомъ изъ служа-

щей и неслужащей интеллигенціи, рантье и учащихся, болѣе всЬхъ

другихъ группъ населенія пользуется трудомъ прислуги. Къ сожалѣ-

нію, прислуга разнесена по соціальному положенію хозяевъ только въ

IX таблицѣ, т. е. въ групп -fe непромысловыхъ занятій, и поэтому ска-

зать определенно, сколько прислуги приходится на фабрикантовъ,

приказчиковъ, сколько у рабочихъ — нѣтъ возможности. За то данныя

о непромысловыхъ занятіяхъ являются въ высшей степени интересны-

ми. Какъ известно, число прислуги, приходящееся на 1 лицо само-

д-Ьятельнаго и несамод-ізятельнаго населенія, колеблется подъ вліяніемъ

главнымъ образомъ двухъ условій: 1) матеріальнаго обезпеченія и до-

статка и 2) количества несамодѣятельныхъ въ той или иной профес-

сональной группѣ.
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Въ этом ь отношеніи весьма интересны данныя о числ-Ь прислуги

у различныхъ профессій. Хотя число дѣтей и несамодѣятельныхъ, л<и -

вущихъ за счетъ своихъ самодѣяте і ьныхь родственников^ , и имѣеті.

вліяніе на число прислуги, но, понятно, второстепенное, и при- найм-1>

домашней прислуги ріішающимъ моментомъ будетъ матеріальное обез-

печеніе нанимателя. Приводимъ главнѣйшія профессій непромысло-

выхъ занятій, гдѣ число прислуги равно или даже больше числа са-

модізятельныхъ лицъ этой категоріи.

Число само- Число домаш-

дѣятельиыхъ ней прислуги

обоего пола, обоего пола.

Служащіе Министерства Двора ... 115 175

Служащіе сословнаго управленія . . 1 88 1 82

Офицеры и чиновники жандармеріи . 40 72

Магистратура общихъ судебныхъ учре-

жденій ... 216 282

Магистратура судебно-мировыхъ учре-

жденій 54 1 00

Присяжные пов-Ьренные . . . . 395 737

Нотаріусы и ихъ помощники ... 58 79

Врачи з'ниверситетскихъ клиникъ . . 211 232

> городскихъ больниць .... 234 351

* вольнопрактикующіе . . . . 689 730

Содержател и аптекъ 66 138

Священнослужители православн. . . 921 1.127

ѵ инославные и ино-

вѣрческіе. ... 60 63

Кром'Ь перечисленныхъ профессій, сюда же должны быть отнесе-

ны профессора высшихъ учебныхъ 'заведеній, архитекторы, землевла-

дельцы, живущіе доходами съ земли и т. п. привиллегированньія груп-

пы: Такимъ образомъ, если можно такъ сказать, наибольіпимъ въ

среднемъ комфортомъ по числу домашней прислуги пользуются въ

Москв-fe присяжные повѣренные, содержатели аптекъ, мировые судьи

и чиновники и офицеры отдѣльнаго корпуса жандармовъ, такъ какъ

среди этихъ профессій на 1-го самодѣятельнаго приходится почти

2 человѣка прислуги, въ остальныхъ же, перечисленныхъ выше про-

фессіяхъ, число прислуги немного болѣе числа самодѣятельныхъ.

Б. Никитинъ.


