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Приговор С.-Петербургской городской общей думы по отделению ремесленному. 

Заседание 5 июня 1858 года. 

 С.-Петербургской Городской Общей Думе, по Отделению Ремесленному, предъявлено 

предложение ремесленного старшины Н. М. Комарова следующего содержания: Одна из 

важнейших промышленностей – ремесленная, оставаясь у нас на степени развития весьма 

неудовлетворительной, или находясь в руках Иностранцев, не представляет, при настоящем ее 

положении, и надежды на улучшение и самостоятельное когда-либо существование. Ремесла, 

которыми занимаются наши рабочие, большей частью принадлежат к числу тяжелых, простых 

и не  
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 сложных, круг деятельности их весьма ограничен, а цены на работы постоянно низкие; 

иностранцы же, напротив того, сосредоточили в руках своих ремесла в обширном размере, 

требующие гораздо менее труда и более приносящие прибыли, а произведения их ставятся 

несравненно выше, так, что названия: «работа русская и иностранная» употребляются в 

общежитии, как клейма, означающие дурную и хорошую работы. Часто подобное мнение 

основано на предубеждении, но нельзя однако не сознаться, что оно во многих случаях и 

справедливо. 

 Вникая в причины такого положения нашей ремесленной промышленности, нельзя не 

убедиться, что оно заключается не в недостатке способностей и трудолюбия русского мастера, 

лучшим доказательством чему служит, что изделия, выходящие в значительном количестве из 

иностранных мастерских и с иностранными клеймами, делаются русскими руками; причины 

эти в характере этой промышленности, кото- 
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 рая требует непременно образования, между тем в нашем ремесленном классе не только 

нет никакого образования, но он даже не имеет к тому никаких средств. 

 Ремесленная промышленность, удовлетворяя потребностям общества, основанным 

преимущественно на вкусе, необходимо должна следить за оным и применяться к современным 

требованиям. Отсталый работник неизбежно понесет потерю, несмотря на тщательный и 

добросовестный труд, тогда как тот, который удовлетворяет настоящим требованиям, 

выигрывает большею частью, не употребляя для своих произведений ни особого труда и 

познаний и не обладая особым искусством. 

 Поэтому очевидно, что ремесленная промышленность требует образования не только 

технического, но и общего и нуждается в средствах, чтобы следить за всеми 

усовершенствованиями в науках и искусствах, имеющих какое-нибудь применение к ремеслам.  
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 Иностранцы давно это поняли и с этой целью у них учреждены все пособия для 

развития класса народа, посвятившего себя этой промышленности., как то: заведены особые 

ремесленные школы, читаются публичные лекции , устраиваются частые выставки, издаются 

периодические сочинения, по каждому почти мастерству, которые следят за всеми 

усовершенствованиями по их части не только отечественными, но и других стран, и таким 

образом всякое новое открытие или улучшение, делаясь известным для ремесленника, дает ему 

возможность идти в уровень с требованиями и вкусом века. 

 Иностранные мастера, поселившиеся большею частию в столицах, получив в своем 

отечестве надлежащее образование, этим самым стоят уже гораздо выше наших рабочих, но 

кроме того они неутомимо следят за развитием ремесел, выписывая для сего из-за границы 

выходящие по этой части журналы и находясь в постоян- 
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ных с тамошними мастерами сношениях. 

 Ничего подобного нет у нас. Образование Русского ремесленника не только 

недостаточно, но, надо сознаться, даже ничтожно, ибо самая незначительная часть их знает 

грамоту, и то кое как, самоучкой, а средств к специальному их развитию и для поддержания 

такого развития, если бы кто из них достиг оного собственными усовершенствованиями, или не 

выходят из мастерской, в которой сделаны, или ими пользуются сперва иностранцы, а через 

них уже становятся общим достоянием ремесленного класса, или весьма часто умирают с 

рабочим, не доставив ни ему заслуженной награды, ни обществу никакой пользы. 

 Произведения наши, являясь в продаже, теряют весьма много в сравнении с 

иностранными и, чтобы иметь на них покупателей, ма- 
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 стер поставлен в необходимость уступать иногда изделия свои с убытком, или 

приготовлять оные из дешевых, следовательно худших материалов и нанимать для того 

рабочих за низкую плату и потому неопытных и неискусных в своем деле. Естественное 

последствие оного – утверждение дурной репутации о русской работе и упадке нравственного 

чувства в самих производителях. 

 Вот причины, по которым мы или работниками или бессознательными подражателями 

иностранцев и это была бы не беда в младенческом состоянии; всякая промышленность должна 

пройти через эту степень, но из такого состояния нам давно пора выйти и на нас, как 

представителей ремесленного сословия, падает тяжкая ответственность пред правительством и 

будущим нашим поколением, если мы безотлагательно не озаботимся о средствах, чтобы со 

временем ремесленная наша промышленность могла сделаться самостоятельной […]. 


