
СУББОТА, АПР'БЛЯ 5-го ДНЯ 1847 ГОДА.

ЧАСТЬ НЕ0^Ф^ФИЦ1АЛЬНАЯ.

С О Д Е Р Ж А Н1Е: Объ упадкъ мъстечекъ и Уъздныхъ Городовъ въ Остзейскихъ Губер-
тяхъ и о срсдствахъ къ ихъ охввденЬо.

ОБЪ УПАДКА МБСТЕЧЕКЪ И

НЫХЪ ГОГОДОВЪ ВЪ ОСТЗЕЙСКИХЪ

ГУБЕРШЯХЪ, И О СРЕДСТВАХЪ КЪ

ИХЪ ОЖИВЛЕННО. (*)

Главная причина упадка снхъ городовъ

и объднЬшя низшихъ городскихъ сословш—

правильнее сослов1я ремесленниковъ и служи-

телей, составллющихъ большую или главную

(*0 Благонамеренная и справедливая с т а т ь я

с!я перепечатана нами изъ ад Н. Северной Пчелы;

мы помЬщасмъ ее въ нашихъ Ведомостях* потому,

ЧШО ВСЁ ЛрИЧНИЫ, ОПОСООСШВОВаВЦПЛ ООЪДИЪШГО ЛЪ-

стечекъ и Уездныхъ Городовъ Остзейскихъ Губер-

т»'|11 , прячниили также жалкое положение я*сше-

чскъ н Уьздныхъ Городовъ ппшихъ Западныхъ Гу-

беро1Й , и что многая истины , высказанный съ

благопаиърепиою ц*л1Ю позегааповить въ опыхъ

Слагососгаояше и исправишь нравственность, удобно

могушъ быть при.мъиеиы н къ вашей мъсткооти.

Ред.

часть населен1я малыхъ городовъ—есть, безспор-

но, болье или менъе испорченная нравствен-

ность этихъ людей, которая влечетъ за собою

нерадън1е къ своему дълу и вообще лъность.

Первьшъ поводомъ къ этому въ сихъ сосло-

В1яхъ, такъ же какъ и въ высшйхъ, послужило

религиозное равнодуш1е, холодность и такъ на-

зываемый прилич1я (роскошь), то есть, постоян-

ное стремлеше стать выше своего звашя. Вездъ

есть исключешя изъ правила, следовательно и

въ уъздныхъ городахъ, и только тотъ мол;етъ

обижаться описываемымъ здъеь образомъ жизни

ремесленниковъ, кто самъ соэнаетъ себя въ немъ

виновнымъ. Авторъ статьи отнюдь ие имълъ

въ виду порицашя или унижен1я всего реме-

сленнаго сослов!я; напротивъ, онъ хот1>лълишь

предложить средства недоиускать евоихъ со

отечественниковъ до столь вредной категорпг,

и спасти тъхъ, которые уже въ псе попали.
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Встарнну ремесленникъ жйдъ скромно, ти-

хо, работадъ усердно за умеренную плату; отецъ

семейства воспитывал. дътей для своего или

для какого другаго ремесла , къ которому

молодые люди оказывали склонность н охоту;

онъ отдапалъ нхъ предварительно въ элемсн-

тарныя школы, и сыновья, поступит, куда ни-

будь учениками или подмастерьями, отправля-

лись потомъ работать на чужую сторону, и па-

конецъ возвращались подъ родительски! кровъ

опытными мастерами. Равномерно и дочери

получали приличное домашнее воспиташе, въ

взрослыхъ лътахъ поступали въ такъ называе-

мыя швейные школы, и затъмъ были добрыми,

честными домоводками даже въ чужихъ семей-

ствахъ (въ чемъ нынТ. вст, сильно нуждаются).

Въ дни воскресные и праздничные, отецъ по-

стоянно посъщалъ съ дЬтьми церковь; длинные

зимни» вечера проводнлъ въ городскомъ шпнй

за трубкою табаку и кружкою пива, и много

за парою чашекъ коФе, а въ лътше мъсяцы от-

правлялся гулять за юродъ (по выражешю ре-

меелсшшковъ, 1пз Сгиие), съ кринкою молока

или бутылкою меду, нгралъ въ кегли въ заго-

родномъ трактир*, но въ девять часовъ вечера

. спъшилъ домой, и въ десять ложился спать,

чтобы завтра рано утромъ бодро приняться за

работу. НьигЬ, ремеслешшкъ, отецъ семейства,

вовсе не наблюдаетъ домашняго благочест1я:

рЬдко ходитъ въ храмъ Божш, за то загуляетъ

не только дни воскресные и праздничные, но и

почти всяк1Й день, зимою и дътомъ, просижи- '

ваетъ все послеобеденное время и весь вечеръ

до глубокой ночи въ городских ь или загород-

ныхъ гостиницахъ, где играетъ въ карты, на

бнл.пардъ, пьетъ пуншъ, грогъ и ликеры. А чи-

стый ПонедЬльникъ, а дни похмълья, которыми

такъ дорожать въ особенности подмастерья, и

по милости которыхъ пронадаетъ почти поло-

вина недъчш? Прогуллгл. всю ночь, ремеслен-

пикъ возвращается домой въ дурномъ распо-

ложена! духа , кое-какъ принимается наконецъ

)а ]>аботу въ средни!; н'едъли, беретъ высокую

плату за плох1я ИЗД-БМЯ, чтобы скорее и легче

наверстать промотанное, л тШъ естественно ли-

шается заказовъ. Йм*гощ1е надобность въ ра-

ботахъ обращаются по невод* къ крестьянамъ-

рёМ&сденникамъ, прол;ивающимъ во '. многихъ

деревняхъ и иногда довольно искуснымъ, или

къ такъ называемыми. НЬмоцкимъ мастеровымъ

(НопЬазеп), а чего эти мастера не смогутъ

сдЬлать, то заказываютъ въ губернскихъ горо-

1,а\ъ, даже ЕЪ СТОЛИЦ*, ГДТ> И работа и товаръ,

бесспорно, дешевл Ь и лучше. Вотъ почему ре-

месла въ малыхъ городахъ па,1,аютъ, а наконецъ

и совсемъ прекращаются: ремесленники же об-

ремененные долгами, бъдньютъ и часто окан-

чиваютъ т'Ьмъ, что становятся плохими мыз-

ными работниками и въ заключеше всего, бу-

дучи выгнаны за развратную жизнь, умира-

ютъ нищими.

Нынъчшпе ремесленники только и помы-

шдлготъ о томъ, какъ бы включить своихъ сы-

новей въ ученое зваше, а дочерей образовать
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гувернантками, или же, при особенномъ счастье,

выдать замужъ за модныхъ теперь почетныхъ

гражданъ или чииовниковъ. Дочки, съ своей

стороны, уже не носятъ скромнаго мещанекаго

платья, но одеваются въ бархатъ, шелкъ, ме-

риносъ и кисею, украшаютъ себя настоящимъ

жеччугомъ, золотомъ и даже брил.пантами, и

вместо шитья и вязанья, болтаютъ по-Фран-

цузски, занимаются музыкою и рисовашемъ.

Сыновья, еще въ школахъ, во всемъ подража-

ютъ франтамъ, почитаютъ обязанностью слт,до-

вать «новейшимъ модамъ, и при этомъ часто

становятся ленивцами и Непослушными. Т *

изъ ннхъ, которымъ было дано лучшее направле-

ше, поступаютъ ьъ гимназио и въ универси-

тетъ, и выходять иногда порядочно, учеными

людьми, но, достнгнувъ этого усиленнымъ при-

лежашемъ, редко природными способностями,

они стоили беднымъ родителямъ большихъ из-

держекъ, пожертвовашй и долговъ.

Если бы Правительство признало неудоб-

нымъ уничтожить цехи, какъ во Францш, въ

Пруссш и въ другихъ государствахъ, то по-

ле.;но было бы учредить такъ называемыя нрав-

ственно-паблюдательныя общества ремесленни-

ков ь, къ 1тродупрежде1пю и отвращению упо-

мнкутыхъ- зодъ, возстановить добрую старину,'

или, втфнъе, напомнить о ней, и обратить глав-

ное витание на елЪдуюшш обстоятельства.

1) Поставить ремеслешшкамъ въ обязан-

ность усорднЬе поддерживать домашнее благо-

ч е т е и посъщать божественную службу.

2) Праздновать только тв дни, въ кото-

рые въ церквахъ бываетъ служба^ а потому ис-

ключить вс* чистые Понедельники и Вторники,

кром* торжественныхъ праздниковъ, напри-

мъръ, недели Пасхи, Рождества Христова и

Пятидесятницы.

3),Если сынъ ремесленника не имъсть

склонности къ ремеслу своего отца, или не мо-

жетъ заниматься имъ по слабости здоровья, а

между тъмъ оказываетъ охоту къ сельскому хо-

зяйству, то всего лучше поступить ему на ка-

кую нибудь мызу, чтобы въ посл'Ьдетвш быть
1 честнымъ и опытным* прикащикомъ или упра-

' вителемъ, въ которыхъ теперь болъе и болЬе

ощущается иедостатокъ.

4) Занята науками позволять только при

отличныхъ умствеппыхъ способностяхъ и даро-

ван1яхъ, кромЬ того й при надложащихъ сред-

ствахъ, равно какъ и дочерей приготовлять въ

гувернантки только при добросовестно прюб-

рт.тенныхъ аттостатахъ объ усп!;хахъ въ учеб-

номъ заведеши.

5) Учредить прем1и за долголетнюю служ-

бу, для чего, при самомъ учреждеш'н, ПОМБ-

щики составятъ основный кацитадъ, внеся его

въ депозитную кассу, а слуги и служанки еже-

годно будутъ вносить сюда,известные процен-

ты съ получаемаго ими жалованья. Такимъ

пбразомъ составится сберегательная или пенс!-

онная касса для вспоножешя служителямъ въ

случае ихъ болезни или въ прсклоиныхъ л1>-

тахъ; подобная же касса могла бы быть учреж-



дена и для ремеелеиниковъ, сделавшихся не-

способными къ работ*.

6) Установить, по возможности, таксу на

шд*л1я и работы.

7) Ввести особую одежду для сослов1я

ремеслеиниковъ и служителей.

Это самыя действительный средства къ

предупреждению совершенного упадка увздныхъ

городовъ и мЬстечекъ въ Остзейскихъ Губер-

тлхъ, къ поощрешю трудолюбия, деятельности,

честности и любви къ порядку, равно и къ пре-

дотвращение конечной погибели сословш слу-

жителей. Могутъ возразить, что налначеше осо-

бой одежды воспропятствуетъ успйхамъ тузем*

ныхъ Фабрнкъ, въ сд*детв1е ограничешя роско-

ши ремесленннковъ и служителей, и что не въ

дух* нашего времени предписывать подобныд

постановлеьпя. На вто авторъ статьи отвЬча-

I етъ: 1) Не смотря на всъ поощрешя Прави-

тельстве), паши Фабрики такъ моло совершен-

ствуются, что пъ доброт* и въ цън* свонхъ

пропзг.едсн1й не могутъ соперничествовать съ

заграничными (чему давно бы следовало быть

и что соответствовало бы государственным^^ вц-

дамъ), и по этой причин* товары иностранные

находятъ болЬвнЙ сбытъ. 2) Посредствомъ вы-

шеупомянутыхъ ремесленныхъ обществъ, возни-

кли бы справедлнвыя оооюдньш отнощешя, ко-

торыя могли бы устранить и последнюю мъру,

если бы она встретила противод*йств1е.

Состоящей въ должности Вилснскаго
Гражданскаго Губернатора, Бтыичевь.


