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Нечитано но определенно Общества прочен Енисейской губернін.

ЛЛ ■
> 7 ' *ЕИ  ЯЙ5

і дбі Ф о т р г п о

Л 5 И С Я 20С1

•і і 6 і 7 л КЛЯЙН» ^  ч:

их ввщгвігониэ А
а н о о к  /  \



К Р /Т Ф О Я ?С К А Я І 

KfЛЕВАЯ
5Ш И в Ш £
л М М к  \ f - t f

п р е д в а р и т е л ь н ы й  д а н н ы й

къ вопросу о вліяніи условій жизни и работы 
на золотыхъ промыслахъ на физическое здо

ровье рабочихъ.

ДоЬшдъ почетного члена Общества В . М. К р у т  о п е к а  г о. 

едп,данный имъ на засіъданіи 11 января 1892 г.



i
0 i

: ! Ш Н ?
i

S1VWA w \ M W V  w V



Предварительный данныя къ вопросу о вліяніи 
условій жизни и работы на золотыхъ промыс- 

лахъ на физическое здоровье рабочихъ.

Докладъ почѳтнаго члена Общества В. М. К р у т о в с к а г о ,  сдѣ- 
ланкы й имъ на 8асѣданіи 11 Января 1892 г.

В б е д е н і е.

Въ засѣданіи Общества врачей Енисейской губ. 12-го мар
та 1890 года я сдѣлалъ попытку возбудить интересъ ночтеннаго 
Общества къ изученію ноложенія золотопроіытленныхъ рабочихъ, 
стоящихъ совершенно въ исключительныхъ условіяхъ физическаго 
труда.

Рабочіе на золотыхъ промыслахъ представляютъ многочислен
ную группу, около 24803 чѳловѣкъ, мѣстныхъ профессіональныхъ 
труженниковъ, поставленныхъ въ совершенно обособленныя условія 
труда, жизни, питанія и соціальныя условія.

Мнѣ казалось, что золотопромышленные рабочіѳ должны быть 
выдѣлены въ особую группу чѳрнорабочихъ землекоповъ,— группу, 
крайне интересную и вполнѣ не изслѣдованную строго-научно.

Начиная съ Кривогаапкина, Гр. П — А — на, Маліева и кон
чая послѣдними замѣтками сибирскихъ газета, мы находимъ, что 
главное вниманіе всѣми изолѣдователями по вопросу золотопромыш
ленности удѣлено сопіальному положенію рабочихъ, ихъ заработ
кам^ постановкѣ золотопромышленнаго дѣла, и мимоходомъ толь
ко кратко указывается на заболѣваемость ихъ, формы болѣзнен- 
ности; никѣмъ не обращено вниманіе на тѣ физическія измѣненія, 
которыя необходимо ожидать въ организмѣ золотопромышлеяныхъ 
рабочихъ, разъ они занимаются этимъ дѣломъ профессіонально, 
ходя изъ года въ годъ на промысла и подвергаясь всѣмъ небла- 
гопріятнымъ флкторамъ промысловой жизни и работы.



Ужъ если проф. Оболонскій г) для рабочихъ всевозможныхъ 
мелкихъ профѳсеій находить характерная измѣненія на рукахъ и 
вообще въ органпзмѣ, то было бы странно не найти характер
ны хъ обіцихъ нризнаковъ физическихъ изиѣненій у золотопромыш- 
ленныхъ рабочихъ, по 10 — 20 лѣтъ отбывающихъ свою обще
ственную иовинность въ забпѣ, шурфахъ или ортахъ.

Нссомнѣнно, что тяжелый физическій трулъ, своеобразныя 
условія жизни должны оказать свое вліяніе на физическую орга
низацию золотопромыпшвныхъ рабочихъ и прежде всего это вліл- 
ніо должно обнаружиться на ихъ заболеваемости, смертности и 
особенно на характерѣ болѣзней.

Къ сожалѣнію, за все долгое суіцествованіе Енисейскихъ зо-
лотыхъ проиысловъ медицинская часть и врачебная помощь на
нихъ была поставлена очень плохо, никто не интересовался этимъ 
воиросомъ, больничныхъ отчетовъ и журналовъ не осталось и не 
опубликовано.

Что касается, несчастныхъ слѵчаевъ и смертности на промы- 
слахъ Енис. губ., то въ этомъ отношеніи имЬются данныя въ от- 
четахъ по Енисейской губ. статистическаго комитета, а также въ 
другихъ матеріалахъ 2) .

Дѣйствительно, веѣ эти данныя, хотя по нѣкоторымъ сооб- 
раженіямъ имъ нельзя довѣрять безусловно, указываютъ на значи
тельный °/0 травматическихъ поврежденій и на высокій 9/0 забо- 
лѣваемости и смертности рабочихъ.

Вышеупомянутые оффиціальные отчеты не могутъ грѣшить 
преувеличеніями и скорѣе цифровыя данныя ихъ недостаточно пол
ны и, поэтому, нѣтъ никакого основанія не довѣрять имъ. Между 
тѣмъ даже и но этимъ свѣдѣніямъ оказывается, что заболѣвае- 
моеть рабочихъ достигаетъ 50°/о, а смертность до 26 pro mill.
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1) Проф. Оболонскій. ІІрофессіональиыя изиѣненіи рувъ. Вѣстн. Общ. Глгіены, 
sa 1891 г.

2) Сбормикъ етатиетичеенихь свѣдѣній о горнозаводский промышленности m. reeriir.



Въ обзорѣ Енисейской губ. за 1888 г. мы усматривает, 
что на всѣхъ системахъ Енисейском губ. находилось 11685 чел.; 
изъ нихъ заболѣло 5195 и выздоровѣло 5077; умерло 116.

Случаевъ скоропостижной смерти было 18.
Еще болѣе иоражаетъ наступленіѳ преждевременной дряхлости 

и старости среди рабочихъ на золотыхъ промыслахъ. Послѣдній 
фактъ мнѣ пришлось констатировать по даннымъ Красноярской го
родской больницы, куда стекается этотъ элементъ ликвидировав- 
шихъ свое здоровье промысловыхъ рабочихъ. Меня поразилъ по- 
слѣдній фактъ и это обстоятельство дало первую мысль постарать
ся выяснить причину, столь разрушительно действующую на здо
ровье рабочихъ. Первоначальный планъ изслѣдованія, предложен
ный мною Обществу, не могъ осуществиться, такъ какъ у Обще
ства не нашлось срѳдствъ для командировки одного изъ своихъ 
членовъ на золотые промысла для осмотра работъ, рабочихъ и ус- 
ловій ихъ жизни по предложенной мною іірограммѣ; я самъ тоже 
не имѣлъ возможности сдѣлать свои наблюденія на мѣстѣ, но, не 
желая откладывать дѣла въ дальній ящикъ и имѣя подходящій 
матеріалъ въ больницѣ, я измѣнилъ первоначально задуманный планъ 
пзслѣдованія въ слѣдующемъ отношеніи; *въ городской больницѣ я 
имѣлъ элементъ промысловыхъ рабочихъ, ликвидировавшихъ свою 
профессію вслѣдствіе полнаго разстройства здоровья и неспособно
сти къ дальнѣйшему труду. Это, такъ сказать, высшая кульми
национная точка тѣхъ разстройствъ въ организмѣ, къ которой каж
дый рабочій постепенно подвигается при своихъ ежегодныхъ заня- 
тіяхъ, и, слѣдоватѳльно, изслѣдуя всесторонне нроисшедшія физи- 
ческія измѣненія въ организмѣ нодобныхъ золотопромышленныхъ 
инвалидовъ, мы будемъ имѣть общій тинъ физіологическихъ и ана- 
томическихъ разстройствъ, ирисуіцихъ профессіональнымъ пріпско- 
вымъ рабочимъ.

При этомъ все же мнѣ хотѣлось имѣть подробное изслѣдо- 
ваніе но той же программѣ одной цѣлой группы рабочихъ, нахо
дящихся еще „у  дѣлъ“ , т. е. въ полной рабочей силѣ, чтобы



— IV -

такимъ иутемъ имѣть возможность постепенно ирослѣдйть всѣ тѣ 
нзмѣненія въ ихъ организмѣ, которыя ведутъ къ вышеупомянутой 
преждевременной дряхлости и старости.

Само собою разумѣется, что на физическое здоровье людей, 
кромѣ ихъ занятій, имѣютъ огромное вліяніе общая обстановка 
ихъ жизни, пища, одежда, жилища и, слѣдовательно, при окон- 
чательномъ заключѳніи нельзя упустить изъ вида всѣ эти факторы 
и необходимо было бы выяснить въ достаточной мѣрѣ значеніе 
каждаго изъ нихъ.

Для двухъ послѣднихъ дѣлѳй я обратился съ просьбою къ 
лицам ь, близко стояіцимъ къ нромксловымъ рабочимъ, доставить мнѣ 
всѣ необходимыя свѣдѣнія этого рода, но, къ великому сожалѣнію, 
пока не получилъ еще ничего кромѣ обѣщаній.

Однако, чтобы не затягивать дальше столь важный вопроеъ,
я рѣшаюсь доложить многоуважаемому собранію тотъ матеріалъ и
тѣ данныя, которыя я могъ до сего времени собрать, надѣлсь,
что мой трудъ дастъ толчекъ къ дальнѣйгаему выясненію и раз-
работкѣ интересующаго меня вопроса, и прося снисхожденія за не
полноту моего труда, зависящую отъ односторонности и недоста
точности имѣвгаагося у меня матеріала.

Feci, quod potui, faciunt meliora potentes!



ГЛАВА I.

Условія труда. Лѣть 15 тому назадъ 10 сентября, а въ 
настоящее время, смотря но осени, около 20 сентября или да
же 1-го октября работы на золотыхъ промыслахъ оканчиваются, 
рабочіе получаютъ расчетъ и большая ихъ часть выходить для 
зпмняго отдыха въ своп деревни, меньшая часть тутъ же на иріи- 
скѣ вновь нанимаются въ зимовку, получая 10 — 15 дней отды
ха и неоиредѣленное количество водки изъ амбара. Какъ реакція, 
вполнѣ естественная послѣ долгаго тяжелаго труда, безъ доста
точная сна, отдыха, ннтанія при крайнемъ напряженіи физичѳ- 
скихъ остлъ и при несомнѣнныхъ и значительныхъ лишеніяхъ, 
реакція :»та нринймаетъ обыкновенно безобразный видъ безпіабаш- 
наго разгула, пьянства и всяческаго самодурства, полнаго нелѣ- 
пыхъ выходокъ.

Все это продѣлывается расчитавшимися рабочими, за исклю- 
ченіемъ самой незначительной ихъ части, одинаково какъ оставши
мися на иріискѣ, такъ и вышедшими въ деревни.

Заработки нѳрвыхъ быстро переходятъ обратно въ контору за 
водку, сахаръ, іілисъ, шали и др. вещи, которыми забирается 
рабочій изъ амбара безъ всякой надобности, лишь бы деньги ис
тратить, а вторые подвергаются цѣлому систематическому объего- 
риванію сей-часъ же по выходѣ съ нріисковъ зимовщиками, кресть
янами ближайшихъ деревень и даже казаками, высылаемыми въ 
это время на таежную дорогу слѣдить за порядкомъ.

Къ выходу рабочихъ каждый зимовщикъ запасается доста- 
точнымъ запасомъ водки, сочиняетъ иногда одуряюіція настойки 
для удобнѣйшаго опаиванія и затѣмъ обиранія ошалѣвшаго рабо- 
чаго; бабы напекаютъ массу ватрушекъ, иироговъ и дрѵгихъ за- 
кусокъ заманчивыхъ и нріятныхъ, такъ что обыкновенно, когда, 
нослѣ ряда подобныхъ угощеній по пути, телѣга *) подвозить, на-

1) Обыкновенно нисколько рабочихъ нанимают. внѣстѣ подводу, на которой разъ- 
ѣзжаюгъ по сосѣдннмъ деревнямъ.



конѳдъ, „кормильца и поильца" въ безчувствениомъ состояніи до
мой, то у него въ карманахъ пусто и даже опохмѣлиться частень
ко нѣтъ ни единаго гроша.

„Съ 40 года ііошло развитіе золотопромышленности, говорить 
Кривошапкинъ3). Тяжелый грѣхъ на начальникахъ, бывшихъ нъ 
первые годы водворенія ея, видѣншихъ зло и не остановивших!). 
Почему, наирим., Re позаботиться бы тогда о сборѣ слѣдовав- 
шихъ за работы денегъ для уплаты податей, для составленія мір- 
скихъ капиталовъ и пр. Рабочіе выносили тогда съ пріисковъ не 
но сотнямъ, а по тысячѣ, и куда же шли эти деньги? На раз- 
вращеніѳ другихъ, на раззореніе себя, на насыіценіе ненавистнаго 
к}іовожаднаго откупа и разныхъ мелкихъ илутишекъ. Тогда мужи
ки окутывались шелковыми шарфами, выставляли толпѣ цѣлыя 
бочки зелѳна-вина, сами пили шампанское и ромъ и оиьянѣлые 
ходили но улицамъ, въ грязь разбрасывая виѳредъ себя ассигна- 
ціями “ .

Теперь далеко не то. Заработки на ближайіпихъ промыслахъ 
ничтожны: десятки и рѣдко, рѣдко сотня— полторы руб., и раз- 
гулъ рабочихъ принялъ болѣѳ скромные размѣры. Однако не въ 
атомъ дѣло й насъ интересуетъ главнымъ образомъ то обстоятель
ство, что періодъ отдыха и возстановленія силъ рабочій прово
дить въ огромномъ большинства случаевъ самымъ непозволитель- 
нымъ образомъ, предаваясь разгулу и пьянству по выходѣ съ ііріи- 
сковъ послѣ расчета и, затѣмъ, послѣ наемки, взявъ вновь зада- 
токъ рублей въ 30 — 50.

Если въ ;лш"ь періодъ отдыха мышечная система рабочаго 
отдыхаетъ оть чрезмѣрнаго ежедневнаго напряженія, которому она 
подвергалась во время сезона работъ, то за то организмъ отдается 
въ полную власть алкоголя и ослабляется пьянствомъ, развратомъ 
и связанными съ ними излишествами.

1) Кривошапкинъ. Енисейскій округъ и его жизнь.
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Но вотъ минулъ нослѣдній день отдыха, деньги и вещи про
питы и всѣ вновь нанятые съ помоіцью сельскихъ властей выго
няются обратно на промысла въ февралѣ или мартѣ, куда нри- 
ходятъ иззябшіѳ, обмороженные, истощенные и частью больные.

Докторъ Пикокъ, нѣсколько лѣтъ служившій на промыслахъ 
южной части Енис. округа, подмѣтилъ фактъ, что рабочіе, нри- 
шедшіе весною на нріискъ, всегда истощены, малокровны и на 
пріискѣ уже, при болѣе сносномъ питаніи и легкихъ работахъ въ 
го время, они быстро поправляются, крѣпнутъ и прибываютъ въ 
вѣсѣ.

Очевидно, послѣдній фактъ объясняется вышеоиисаннымъ бе- 
зобразнымъ отдыхомъ.

Большинство промысловыхъ рабочихъ поселенцы, бобыли, у 
коихъ нѣтъ ни кола, ни двора и у которыхъ нѣтъ никакихъ сти- 
муловъ къ сбереженіямъ.

„Не пропьешь, украдутъ или еще убьютъ! “ говорили мнѣ 
нѣсколько разъ рабочіе, отвѣчая на мой вопросъ: „ Отчего они но 
берегутъ деньги"?

За послѣднее время, однако, замѣтно рѣзкое процентное нз- 
мѣненіе въ отношеніи промысловыхъ рабочихъ— крестьянъ и носе- 
ленцевъ. За послѣдніе годы °/0 крестьянъ быстро увеличивается, 
а °/0 поселенцевъ надаетъ.

„Въ прежнее время контингентъ пріисковыхъ рабочихъ со- 
стоялъ почти исключительно изъ ссыльныхъ. Нынѣ число ихъ 
постепенно уменьшается, а въ замѣнъ этого увеличивается число 
рабочихъ изъ мѣщанъ и крестьянъ. На одной изъ главныхъ К 0 
въ онерацію L887/8 г . ссыльныхъ было уже только 25 ,3 ° всего 
числа рабочихъ х) .

Объясненіе послѣдняго явленія, приводимое въ разбираемой Ва- 
гинымъ статьѣ, для насъ внолнѣ не убѣдительно, но, оставляя ого

1 ) Наіинъ. Восточное Обоврѣніе ян 1Ь91 г. .№ 89 .



въ стороне, мы нѳ можѳмъ не подчеркнуть подмеченный фактъ 
авторомъ М. К ., что,, рабочіе черезъ нѣоколько лѣтъ, вслѣдстніе 
продолжительна™ пребыванія въ тайгѣ и непосильной физиче
ской работы, дѣлаются уже негодными къ ней. “

„ Составъ рабочей команды, конечно, не постояненъ, но, какъ 
общее правило, можно принять, что больше половины (на нѣкото- 
рыхъ нріискахъ до 2/3) составляюсь поселенцы". Ив. Маліевъ.

Изъ 54 человѣкъ рабочихъ, опрошенныхъ нами, оказалось: 
носеленцевъ 48, солдатъ отставныхъ 3, крестьянъ 2 иказаковъі.

Но приведенное отношеніе, по всей вѣроятности, случайное и 
зависящее исключительно отъ условій пріема въ городскую боль
ницу, гдѣ намъ и пришлось производить свое изслѣдованіе.

По тѣмъ же свѣдѣніямъ оказывается, что возрастъ начинаю
щих’!. работать на иріискахъ слѣдующій:

Съ 15 лѣтъ стали работать изъ 54-хъ— 4 человѣка.
20 9Я “ Ѵ Я » » У» и »

» 2 о в ,, » „ „ 13 „
» 30 „ „ „ ,, ,  10 „

Ч г> QУ) '3KJ я я  „ »  я  ѵ я

40 Ч
Я  Я  п я  я  я  u  я

45 4»  *  и » Я  „ , 5 я  *  я

О̂ 1
Я w '  Я  »  Я  я  1 я

и 6 0 „ „ „ „ „ 1 „
По дальнѣйшимъ распросамъ оказалось, что действительно 

большинство начинаютъ ходить на пріиска въ полномъ разцвѣтѣ 
физическихъ силъ, т . е. отъ 25 — 35 л. возраста, и обыкновенно 
начинаютъ съ легкой, сравнительно, работы на вскрытіи торфа, въ 
возчикахъ, на канавахъ и др. работахъ.

'Гакъ какъ всѣ мною опрошенные рабочіе представляли уже 
инвалидовъ, ликвидировавшихъ свою иріисковую деятельность, то 
весьма любопытна и наглядна сравнительная табличка, на кото
рой рельефно выступаетъ зависимость, взаимная между лѣтами на
чала пріисковой деятельности и т продолжительности. Изнашива-
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иіе рабочаго, ѳслп возможно такъ вульгарно иыразиться, идетъ 
совершенно правильно, за исключеніемъ нервыхъ двухъ грушіъ. Но 
и приводимое исключеніе характерно.

Очевидно, что продолжительность рабочаго неріода первой 
группы стоить въ зависимости отъ уже упомянутой причины, т. 
е. по малолѣтству и слабости члены этой группы начинаютъ съ 
самой легкой работы, но зато, втягиваясь въ нее, постепенно дѣ- 
лаются выносливыми рабочими.

Наоборотъ, члены второй группы, поступая на промысла, 
иоиадаютъ по своимъ лѣтамъ, вѣроятно, сразу въ забой или тор
фа и именно въ такомь возрастѣ, когда еще организмъ не совсѣмъ 
окрѣиъ. Этимъ они подрынають быстро свое здоровье, переутом
ляются и неріодъ ихъ рабочей дѣятельности, поэтому, значительно 
короче.

ІЗотъ эта таблица:
Начали работать съ 15 л.4-ро,изънихъ 2-е работали по 30 л . , (.ре;|.

1
1

2-е
2

15 л. нйй

съ 20 л. 9-ро по 25 л. 
по 20 л.

2 15 л. С1)ѲД-
1
2

съ 25 л. 13 ч. 1
1
5
4

35 л.
25 л. среднее

по 20 л. > 

по 15 л. 18 ,7 .

съ 30 .т. 10 ч. 2
но 12 л.
по 25 л.'

2
3
3
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— съ 35 л. 9 ч. - 2 , - ио 18 л.
3 — по 15 л. сроднее
2 — но Ю л . ’ 12 ,5 .

2 — ІІО 6  л.
— — съ 40 л. 3 ч. о __ по 10 л. ] среднее

1 — 15 л.) 11,6 .
— — съ 45 л. 4 ч. 2 но 10 л. \ среднее

2 — но 8 л J 9.

— — съ 50 л. 1 ч. — — — 7 л.
— — съ 60 л. 1 ч. — 6 л .1) .

Весь контингент. пріисковыхъ рабочихъ дѣлится на нѣсколь-
ко груішъ: плотниісовъ, забойщиковъ, возчиковъ, конюховъ и вся- 
каго рода разночинцевъ.

Насъ въ настоящую минуту интѳресуютъ только нріисковые 
рабочіѳ— забойщики, какъ чистый тітпъ золотоиромышленнаго ра
бочаго, фязическій твцъ котораго, но нашему мнѣнію, должѳнъ ясно 
обособиться въ силу особенностей ихъ профессіальнаго труда.

Все это я постараюсь изложить и выяснить въ нослѣдней 
главѣ, а въ настоящую минуту мнѣ необходимо продолжить мою 
экскурсію въ область условій, коими обставлена на нріискахъ жизнь 
рабочаго, такъ какъ :>ти условія оказываютъ свое воздѣйствіе на 
организмъ рабочаго и не могутъ быть мною игнорированы.

Лѣтомъ и зимою рабочіе на иріискахъ живу'гъ въ казармахъ. 
Если казармы и нельзя назвать жйлшцемъ нервобытнаго характе
ра, то во всякомъ случаѣ они далеки отъ идеала самыхъ скром- 
ныхъ и умѣренныхъ требованій.

1) Л. С Личконъ. на основаніи опроса 80 чел. рабочихъ на 3-хь промыслпхъ 
Ачинскаго и Мннусинскаго округовь, находнп.. что средній возрастъ рабочихъ нынѣ 37 
съ иоловнною лѣтъ, средній возрастъ ирн наймѣ 25 съ нодовйно№ лѣтъ, среднее число 
лѣтъ нребывавін рабочего на прінскахъ равняется 12 годамъ. Изъ 80 чел. 30  процент, 
пробылі нп пріиснахь не свыше 6 лѣгъ, 50 процент, не свыше 10 лѣтъ, 72 процент, 
до 15 лѣтіі. Но инЬяію Лнчюва большинство рабочих!, не иометъ проработать на пріи- 
снахъ свыше 1 0 — 15 лѣтъ.

См. проток. Общ. врачей Книсейской губерніи за 18У2 г . 11 января.



Пріисковая администрация н сами золотопромышленники со
знаюсь виолнѣ это, но Ьтъ сознанія до проведенія на дѣлѣ „ди- 
станція огромнаго размѣра “ и поэтому рабочіе, какъ 50 лѣтъ тому 
назадъ, такъ и теперь* помещаются въ отвратительныхъ сырыхъ, 
грязныхъ, тѣсныхъ и холодныхъ казармахъ.

Казармы строять на скорую руку. Они представляютъ изъ 
себя бревенчатый срубъ съ одною простою дверью изъ нлахъ и 
нисколькими маленькими окнами. Поль чаще всего земляной, кру- 
гомъ стѣнъ тянутся нары и вся казарма согрѣвается стоящею но- 
срединѣ желѣзною печью. Въ такомъ номѣщеніи зимою стѣны про- 
мерзаютъ, изъ двери несетъ, окн і однорамныя и всегда покрыты 
льдомъ, полъ холодныи, влажный и грязный.

„На иріискахъ рабочіе номѣщаются въ казармахъ, гдѣ на 
каждаго пзъ нихъ приходится воздуха только около х/3 куб. са
жени", говорить Вагинъ. Между тѣмъ при этой тѣснотѣ рабочіе 
тугь-же развѣшиваюп. сушить свои онучи, бродни и всякое дру
гое бѣлье, почему въ казармахъ всегда воздѵхъ душный, влаж
ный и вонючій. Желѣзная печка то нагпѣваегь казарму до очень 
высокой степени, то охлаждается но ночамъ и въ казармахъ тем
пература понижается до того, что вода замерзаетъ“ .

Лѣтомъ, когда стоить сухая, хорошая ногода, все още ни
чего, но въ ненастье, когда рабочіе возвращаются съ работъ мок
рые, грязные и когда нѣть другого мѣста обсушиться, кромѣ той 
же казармы, въ которой опять повторяется старая иеторія, и въ 
казармѣ въ подобную минуту хоть, какъ говорится, топоръ вѣ- 
шай въ воздухѣ.

Вотъ какими словами Маліевъ рисуеть помѣщеніе рабочихъ 
на олекминскихъ нромыслахъ: „Затѣмъ, на всѣхъ нріискахъ помѣ- 
щенія для рабочихъ очень плохи; изъ оконъ, въ которыхъ часто 
стекла замѣняются слюдою или бумагою, дуетъ; оть стоящей по
среди комнаты желѣзной печи несутся всевозможный исиареніл отъ 
просушивающагося платья, отъ кишіщихъ чайниковъ и пр. Семей-



ныѳ помѣщаются вяѣстѣ съ другими»г) .
На промыслахъ Енисейской губерніи это дѣло обстоитъ не 

лучше. Золотопромышленники обычно ссылаются на то, что не 
стоить расходоваться на основательный постройки при ненадож- 
номъ такомъ дѣлѣ, какъ золотое: сегодня гіріискъ работается, а 
черезъ годъ, два приходится все бросать. Однако, мы видимъ од
ну и ту же безобразную картину на всѣхъ промыслахъ и тѣхъ
даже, которые работают десятки лѣтъ.

Заботясь о своей экономіи и сокращеніи расходовъ, владѣ-
лецъ пріиска забываетъ, что вся эта экономія тяжел ымъ гнетомъ
ложится на здоровье рабочихъ, вынужденныхъ въ подобномъ ужасномъ 
помѣщеніи проводить свой отдыхъ отъ утомительнаго дневнаго труда.

Этотъ отдыхъ въ видѣ ежедневнаго сна очень коротокъ. Лѣ- 
томъ, весною и осенью, когда работа производится самымъ на- 
пряженнымъ образомъ, рабочихъ будятъ въ і  — часа утра. 
Рабочін день продолжается различно для различнаго рода работъ 
и рабочихъ. Привычные, здоровые и въ полной еще физической сплѣ 
при подходящемъ грунтѣ земли забойщики оканчиваюсь свои уро
ки въ 6 и 7 часовъ вечера, болѣе же слабые въ 8 — 9, а иног
да, какъ мнѣ передавали компетентные нріисковые люди, держать 
въ разрѣзѣ до 10 и 11 часовъ.

Если вообще принять за среднее 8 часовъ вечера окончаніе 
работъ, то и то періодъ сна за вычетомъ времени на чаепитіе, 
умываніе и другія повседневныя нужды, будетъ равняться много- 
много шести, шести съ половиною часамъ. Само собою разумѣется, 
что подобный отдыхъ послѣ столь значительная физпческаго на- 
иряженія, какимъ мы должны считать пріисковую земляную рабо
ту, вполнѣ недостаточенъ, а особенно при тѣхъ условіяхъ, на ко
торый мы указали выше, описывая помѣіценія рабочихъ.

„Но какъ не спать и не лѣниться, когда работа, одна изъ

1 ) Маліевъ. О золотыхъ пріискахъ въ Олевминскомъ округѣ. 73 г .



егинетскихъ рабой,, начинается въ 5 часовъ утра, если но рань
те , и всегда оканчивается гораздо нозднѣе 8 часовъ вечера съ 
отдыхомъ только но время обѣда, продолжающимся одинъ часъ. 
Давно бы слѣдовало золотопромышленникамъ, хотя но чувству че- 
ловѣколюбія, значительно уменьшить величину рабочаго дня; тогда 
не было бъ болѣзнешаго утомленія и неизбѣжно соединенна- 
го съ нимъ отвращѳніл къ труду и лѣности “ ѵ).

Время для сна и отдыха тѣмъ болѣѳ недостаточно, что ра
бота производится самымъ интенсивнымъ образомъ ежедневно безъ 
праздничныхъ дней. Въ тайгѣ съ марта по октябрь работы не про
изводятся только на Пасхѣ — три дня и одинъ день Троицы. Ос
тальное время они иду та безнрерывно н рабочимъ но-очередно 
одинъ разъ въ мѣсяцъ дается дневка. Кромѣ того освобождают'!, 
отъ работа въ день именинъ.

Такимъ образомъ отсутствіе праздниковъ, недостаточное коли
чество часовъ сна при высшей степени тяжеломъ трудѣ, требую- 
щемъ крайняго физическаго напрлженія, составляют!, тѣ антигигіе- 
ническія условія этого труда, убійственно дѣйствующія на здоровье 
рабочихъ, какъ увидимъ далѣе.

„При самнхъ гуманныхъ условіяхъ труда, золотые промысла, 
вмѣстѣ съ каменными конями, представляютъ одну изъ тѣхъ тя- 
желыхъ работа, которня преждевременно разрушаютъ здоровье и 
фактически дѣлаются наказаніями ремесленнаго класса" ‘2) . .

Для полной характеристики условій пріисковаго труда слѣду- 
етъ упомянуть о констатированной многими наблюдателями недо
статочности питанія рабочихъ и недоброкачественными часто про
дуктами, а также о плохой одѳждѣ.

Маліевъ приводить условія контрактовъ: „полагается 4 фунта 
ржанаго хлѣба, мяса свѣжаго или соленаго 1У 2 ф. въ день, кру
пы ячной или гречневой 8 фунтовъ и коровьяго масла или сала

1) Г . Н . П—нинъ. Русское Слово.

2 ) Г . Н . П— ииъ Р . Слово.
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х/2 ф. въ мѣсяцъ и квашеной капусты два ведра въ годъ на че- 
ловѣка.,, Оаъ иереводитъ далѣѳ по Парксу питательность этого 
раціона на содержаніе имъ бѣлковъ, жировъ, углеводовъ и солей 
и сравниваешь съ цифрами Молешотта, высчитанными иослѣднимъ 
для ередняго работника.

Вотъ эта таблица:
Грм. Бѣлковъ. Жировъ. Углевод. Солей. Воды. 

Хлѣба 4 фунта 1638 132,7 26,2 835,3 37,7  606
1 У 2ф. мяса свѣжаго 491 94,7 17,7 — — 25 353
Ѵ60 ф. масла 6,8 - 5 ,6  — 0 ,14  1
8/30 ф. крупы 109 6 ,9  2,6 75,6 — 16 ,35

233,3 52,1 910,9 62, 8 976 ,3
Молешоттъ даетъдля ередняго работника слѣдующія цифры: бѣл- 
ковъ 130 грм., жировъ 84 , углеводовъ 404, солей 30 
Гілейферъ 195 -  75 — 600.

Къ этому я дозволяю еебѣ привести дневное довольства 
различныхъ грѵппъ рабочихъ изъ таблицы профессора Эрисмана. 1) 

Англійскіе матросы и Вѣлковъ. Жира. Углеводовъ.
мастеровые при усиленной работѣ 160-184 66-71 .'>70-580 
Пильщики въ Астраханской губерніи 211 93 868
Косцы -  -  216 152 537
Плотники — — 144 73 693
Нормальный паекъ по Уффѳльману 150 100 505.

250 грм. сала свинаго, которые, по требованію ГерманскагО Им
ператора, получалъ ежедневно каждый солдагь во время войны 
1870 г . ,  служатъ офиціальнымъ доказательствояъ важнаго значе
ния жира при рмціональномъ питаніи людей, посвятившихъ себя 
тяжелому труду, говорить Дюжарденъ въ своихъ лекціяхъ.

Поэтому, будетъ основательно заключеніѳ Маліева о недоста
точности въ пищѣ пріисковаго рабочаго жировъ.

1 ) Пр. Эрисманъ, Гигіена ст. 12В изд. 1S8S г. г. I I I .
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Каст, доказательство потребности жировъ Маліевъ приводить, 
кромѣ того, тотъ фактъ, что рабочіе повсюду на промыслахъ вы- 

бираютъ изъ амбаровъ въ свой счета значительное количество ко- 
ровьяго масла и такимъ образомъ пополняют этотъ недостаток!, 
нріисковаго раціона.

Изъ статьи Вагина х) мы ѵсматриваемъ, что разбираемый 
имъ авторъ М. К . находить, что „при усиленномъ физичѳскомъ 
трудѣ рабочіе не удовлетворяются нріисковымъ положеніемъ то 
есть, прибавляешь Вагинъ, они просто голодаютъ и для удовлетво- 
ренія этого голода принуждены брать изъ пріисковыхъ складовъ 
съѣстные припасы въ счетъ заработной платы. ГТо словамъ М. К ., 
рабочіе на выписку съѣстныхъ припасовъ расходуюсь приИѣрно 
около двухъ третей оставляемыхъ на нріискахъ денегъ, а рабочіе 
оставляюсь на иріискахъ болѣе половины своего заработка.2)

Однако, надо замѣтить, что далеко не вездѣ отпускаютъ но 
1 У 2 ф. мяса и 4 фунта ржанаго хлѣба. Намъ извѣетно, что 
на промыслахъ Енисейской губерніи, обычно, полагается мяса 
только 1 Ѵ4ф. и но большей части или солонины, или зимняго мёрз- 
лаго. Прибавьте къ этому хлѣбъ грубый съ отрубями, отсутствіе 
всякихъ нриправъ и однообразіе пищи, и тогда ясно будетъ, на
сколько это питаніе не только недостаточно но количеству жи
ровъ, но даже и по количеству усвояемыхъ бѣлковъ, что имѣетъ 
болѣе важное значеніе.

Жалобы на недоброкачественность нродуктовъ несутся ото
всюду и даже не разъ гнилое мясо, капуста съ червями или пло
хой хлѣбъ были причиною бѵнтовъ рабочихъ на пріискахъ 3).

Находятся, однако, такіе золотопромышленники, которые при

1) Вост. Обозрѣніе 91 г . Л? 39 .
2 ) Личковъ Д. С . при своихъ изслѣдвваніяхъ находить, что рабочіе изъ общей 

суммы заработка свыше трехъ четвертей его оставляютъ на пріискахъ, а около 25 проц. 
этого количества употребляется рабочими на покупку иищи въ дополненіе къ той, кото
рая имъ полагается отъ хозяевъ.

Си. протоиолъ засѣд. Общ. врачей Енис. губ. за 1892 г , 11 января.
3 ) Сибир. газета № 42, 1885 г.
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веденное скудное и однообразное довольствіѳ считаютъ роскошью и 
стараются его урѣзать.

Въ 1885 г. на сѣверныхъ промыслахъ Енис. губ., золото- 
иромышленникъ іт Енисейскій богачъ Баландинъ сдѣлалъ распоря- 
женіе уменьшить иоложеніе служащимъ и только, благодаря настоя- 
ніямъ его управляющего Артемьева, эта мѣра не была приведена 
въ лсполненіе, такъ какъ последнему удалось убѣдить своего хо
зяина, что сущестаующаго иоложеніл едва-едва хватаѳтъ.

Во всѣхъ другихъ источникахъ, доступныхъ намъ, продоволь- 
ствіе рабочихъ по количеству и качеству найдено далеко ниже 
того, которое приводить Маліевъ. Слѣдовательно, нѣтъ сомнѣнія, 
что радіонъ пріисковаго рабочаго неудовлетворителенъ, и если ра- 
бочіе не голодаютъ, то благодаря прибавочному питанію на свой 
счѳтъ.

Я  здѣсь не упоминаю о чаѣ, который одинъ разъ въ день 
отпускается рабочимъ отъ конторы, такъ какъ его питательная 
стоимость равняется нулю.

Что касается одежды, то она не столько плоха, сколько дорога, 
благодаря установившимся пріискоішмъ амбарнымъ традиціямъ. Глав- 
нымъ же образомъ въ этомъ отношеніи насъ интересуетъ то обстоятель
ство, что при грязной работѣ, при обиліи потоотдѣленія, одежда ра
бочихъ всегда грязна, ироиочена, иеремѣнъ мало, а мыть нѣтъ вре
мени. Хотя, обыкновенно, баня бываетъ каждую недѣлю, но бани 
устроены нервобытнымъ образомъ, черныя, мыло, какъ слѣдовало 
бы но справедливости, не отпускается. Поэтому, кожа рабочихъ 
содержится не въ достаточной чистотѣ, а при условіяхъ выше- 
описанныхъ жилищъ и одежды— все это создаетъ антигигіениче- 
скія условія, отзывающіяся на здоровьи рабочихъ.

Резюмируя все вышеизложенное, мы находимъ:
1. Періодъ зимняго отдыха проводится обыкновенно боль- 

шинствомъ рабочихъ безобразно и тяжело отзывается на ихъ здо-

1 ) Сибирская Газета. № 33 , 85 г.
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ровьѣ.
2. Помѣщенія для рабочихъ на золотыхъ иромыслахъ плохи 

п не удовлетворяюсь требованіямъ самой снисходительной критики.
3 . Питаніе рабочихъ недостаточно. Особенно ощущается не- 

достатокъ въ жирахъ. Пища однообразна и часто недоброкаче
ственна.

4 . Продолжительность рабочаго дня, недостаточность часовъ сна 
и отсутствіѳ ираздниковъ тяжело отзываются на здоровья рабо
чихъ, часто вызывая физическое иереутомленіе.

5 . Содержаніе одежды п тѣла въ чистотѣ заставляютъ же
лать очень многаго и несоблюденіе послѣдняго вредно отзывается 
на здоровьи.

ГЛА^А II.

Нигдѣ такъ ясно не выстуиаетъ черезмѣрность требовапій ко
личества работы, какъ на золотыхъ иромыслахъ.

Вся земляная работа здѣсь, кромѣ ироведенія канавъ, устрой
ства илотинъ и т . п ., отдается на урокъ и при тщательномъ на- 
блюденіи за рабочими въ теченіи цѣлаго дня большинство оканчи
ваете свой замѣръ около 8 часовъ вечера. Попадаются изрѣдка 
такіе атлеты, которые вырабатываюсь урокъ въ 5 и 6 часовъ ве
чера, но иодобныхъ субъектовъ мало и большинство, не смотря на 
все стараніе, едва-едва вырабатываютъ замѣръ при самомъ крайнемъ 
напряженіи силъ.

Опредѣлить величину рабочаго дня на пріискѣ трудно. Бу- 
дятъ рабочихъ обыкновенно въ 4 часа утра, а чрезъ полчаса они 
выходятъ уже на работу въ разрѣзъ.

Встаютъ. Нач. раб.
Начало рабочаго дня оиредѣляегь Маліевъ: 4— 5 ч.

ІІІнейдеръ 4 — 4 1/2 4 1/2 — 5
Кузнецовъ 4 — 4х/2 съ 5.
Врачъ И . Д . съ 5.
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Оканчивается работа по выработкѣ урка п, какъ сказано вы
ше, очень различно, смотря по грунту, силѣ и ловкости рабо
чихъ. Изъ всѣхъ имѣюіщтхся свѣдѣній у менн. за среднее, ка
жется, нужно принять окончаніе работъ 8 часовъ вечера. Изъ 
этого числа нужно взять обычные два часа на обѣдъ и паужинъ 
п тогда мы получпмъ величину рабочаго дня пріисковаго рабоча- 
го въ 13 — 14 часовъ.

Авторъ санитарнаго очерка золотыхъ промысловъ врачъ Н. 
Д . ’ ) опредѣляетъ рабочій день на промыслахъ съ 5 часовъ утра п 
до 8 часовъ вечера. «А во многихъ случаяхъ, говорить онъ, ра
бочаго отправляюсь на работы раньте и держатъ не до 8-мя, а 
до 9-ти и болѣе часовъ вечера» .

М. П . Б —ва сообщила мнѣ, что на пршскѣ Барташевыхъ 
рабочій день опредѣляется 12 часовъ, а при усиленной работѣ 
10 часовъ. Вѣроятно, носдѣднее нужно понимать такъ, что луч- 
шіе и рѣдкіе сравнительно рабочіе вырабатываюсь замѣръ иногда 
и при 10 часовомъ трудѣ.

Сухановъ, пробывшій на пріискахъ 10 лѣтъ горнымъ цри- 
казчикомъ, увѣрялъ меня, что обыкновенно будить рабочихъ начи
наюсь съ 3 — 3 Ѵ2 ч., а встаютъ они дѣйствительно въ 4 часа.

Если бы нослѣдняя цифра оказалась выше действительности, 
что, по моему убѣжденію, едва ли вѣрно, и если ее убавить на 1*/2 
— два часа, то и тогда средняя продолжительность рабочаго дня на 
пріискѣ оказывается 12 часовъ.

Маліевъ опредѣляесь величину рабочаго дня на Олекмѣ отъ 
7 до 9 часовъ и находись это умѣреннымъ. Надо замѣтить, что 
окончаніе рабось Маліевъ считаетъ въ 3 часа дня по словамъ ка
кого-то управляющая, которому онъ вѣрись.

Не ввелъ ли въ заблуждѳніе Маліева его знакомый, сообщивъ 
ему величину рабочаго дня въ глубокихъ шахтахъ. Дѣйствительно,

1 ) Сйпрнмкъ. издав, при Мид в и. Департ. 75  г.
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въ глубокихъ шахтахъ, ортахъ и шурфахъ, когда приходится произ
водить работу въ водfe, сырости, дѵхотЬ и при этомъ употреблять 
крайнія наиряжѳнія организма, очень часто смѣна рабочихъ произ
водится чрезъ 5— 6 часовъ,но это дѣлается исключительно лишь 
въ силу тяжести подобной работы, очень утомительной и очень 
нездоровой.

При оиросахъ рабочихъ но поводу вылснѳнія причинъ ихъ 
заболѣваній, намъ не разъ приходилось слышать отъ нихъ указа- 
нія на работу въ шурфахъ, штольняхъ, шахтахъ и канавахъ, какъ 
на этіологическій моментъ заболѣванія, т . е. сами рабочіѳ счи
таютъ подобную работу самою вредною для организма.

Однако, по своимъ восноминаніямъ и по опросу лицъ, слу- 
жившихъ на пріискахъ, выведенная мною норма будетъ ближе, по
лагаю, къ дѣйствительности и для насъ имѣетъ значеніе величи
на рабочаго дня средняя, для средняго рабочаго, и не валены не- 
многочисленныя исключенія изъ общаго правила.

Длину рабочаго дня нельзя приписывать лѣности рабочихъ, 
какъ бы могли подумать нѣкоторые.

Какая можетъ быть выгода и желаніе у рабочихъ цѣлыіі 
день, до поздняго вечера стоять въ забоѣ, если бы была возмож
ность окончить урокъ раньше, бросить кайлу и лопату и итти па 
отдыхъ.

Очевидно, многолѣтній опыть установилъ такую норму замѣ- 
ра, смотря по грунту, чтобы рабочій не проворлъ даромъ вре
мени на пріискѣ, и эта норма только для исключительно сильныхъ, 
ловкихъ и здоровыхъ рабочихъ подъ силу, а остальные обыкно
венно съ величайшпмъ трудомъ вьшолняютъ ее и то при счастли- 
выхъ обстоятельствахъ: при сухой погодѣ, близкой возкѣ и др.

Замѣръ дѣлается различный, смотря по грунту. Величина 
замѣра пласта колеблется оть одной кубич. сажени до 1 х/4, тор
фа 1 до 1Ѵ2 саж. на человѣка, или отъ 2х/2 до ЗѴ2 кубич. 
саж. полагается на двухъ забойщиковъ и одного возчика съ двумя 
лошадьми. *
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Работа особенно тяжела, когда почва камениста или гли
ниста и когда много воды. Работы въ шахтахъ, ортахъ п шур- 
фахъ по истинѣ ужасны и особенно убійетвенно дѣйствуютъ на здо
ровье своею тяжестью, какъ я уже упомянулъ выше. Тѵтъ обычно 
приходится работать въ сырости,, а часто въ водѣ цо колѣна.

Чтобы яснѣе понять величину мышечныхъ наііряженій рабо
чаго, я поясню его замѣръ цифровыми данными.

Тяжесть кубической сажени пласта колеблется отъ 1000 до 
1200 пудовъ, а торфа отъ 600 до 800 иуд. Слѣдовательно, въ 
теченіи дня 3-мъ рабочимъ приходится разбить это количество 
земли ломами и кайлами и перебросать отъ 3800 до 4200 пуд. 
земли въ таратайки, поднимая ее иногда довольно высоко.

Нагляднообъеаъ земли, ежедневно вырабатываемый 3-мя рабо
чими на пріискахъ, можно сѳбѣ представить такъ: это будетъ поч
ти величина объема комнаты высотою въ 3 арш., длиною 6 арш. 
и шириною 6 арш. ; .

Въ собраніи таблицъ и формулъ для работъ живыхъ двига
телей Недзяльковскаго мы находись, что человѣкъ, выбрасываю
щей землю на высоту 5 ХД  фута, при суточной работѣ въ теченіи 
10 часовъ, можетъ перебросать 1110 пуд. земли или 1 куб. 
сажени.

Слѣдовательно, золотопромышленный рабочій далеко перешелъ 
эту теоритическую норму, такъ какъ онъ не только выбрасываетъ 
подобнре же количество земли, если не больше, но кромѣ того 
обязанъ еще все количество замѣра превратить ломомъ и кайлою 
въ ту массу, которая доступна лопатѣ.

При этомъ поясню, что вѣсъ лома отъ 18 фунтовъ до 1 
нуда, кайлы отъ 4-хъ до 5 фунтовъ, лопаты отъ 4 до 5 !/2 ф.

Вотъ этими то легонькими предметами пріисковой рабочій 
играетъ по цѣльшъ днямъ безпрерывно, разбивая и выбрасывая 
тысячи пудовъ земли въ день. Онъ не знаетъ при этомъ нразднич- 
наго отдыха, мѣстомъ его короткагосна служитъ сырая, душная и во
нючая казарма, постельнымъ ложемъ голыя^оски и рѣдко-рѣдко кусокъ
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войлока; пища однообразна, бѣдна нрипрамми, недостаточна жи
рами; одежда и тѣло грязны, для мЫтья который, уцравленіемъ 
не отпускается даже мыла, да и времени мать бѣлье и мыться 
самому яѣтъ свободнаго.

Поэтому рабочіе всегда грязны, ходятъ вт, пропотѣлой и 
грязной одеждѣ.

Вотъ тѣ условія иріисковой жизни рабочаго, при который, 
онъ совершаѳтъ свой гиганте вій трудъ, добывая золото и накоп
ляя богатство своему господину на счетъ разрушенія своего орга
низма, такъ сказать, своею плотью и кровью, и все это за то, 
что иослѣ расчета онъ иолучаетъ возможность нѣсколько разъ мерт
вецки напиться и еще болѣе пошатнуть свое здоровье.

А нотомъ, когда наступает!, преждевременная старость или 
иекалѣчитъ забоемъ, въ штольнѣ, рабочій выбрасывается вонъ съ 
нромысловъ въ ближайшую деревню и начинается безпросвѣтное ни
щенское существованіе „Христа ради*.

Для иллюстраціи послѣдняго отнопіенія золотопромыгаленни- 
ковъ къ своимъ рабочимъ я приведу здѣсь недавно записанный 
мною фактъ. Два мѣсяца тому назадъ въ городскую больницу по - 
стунилъ рабочій сорока съ небольгаимъ лѣтъ, который уже пят
надцать лѣтъ работалъ въ южной тайгѣ и изъ нихъ 13 лѣтъ у 
г . М — на. Два года тому назадъ при окончаніи работъ въ сен- 
тябрѣ мѣсяцѣ на пріискѣ была заложена штольня, которую пло
хо закрѣпили, произошелъ обвалъ и двухъ рабочихъ Засыпало зем
лею. Послѣ этого сей-часъ же разсчитали всю команду и двухъ 
изуродованныхъ рабочихъ оставили на иріиекѣ съ какимъ то не- 
вѣжею фельдшеромъ : ) и караульнымъ. Такимъ образомъ всю зи
му до весны восемь мѣсяцевъ несчастные провалялись на пріискѣ 
и имъ не была оказана медицинская помощь,— врача не вызывали.

Наконецъ, когда весною снова на нріискъ, другой уже, при-

1 ) Каковы бываютъ ирі G i w l W ? шчнть изъ і івоанія ихъ у
Кривошапкинн и др. авторовъ.

Ш Е І
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шла команда рабочихъ, то и больныхъ перевезли на новый пріискъ 
и здѣсь они стали настоятельно требовать нріисковаго врача.

Послѣдній явился и отнравилъ больного въ больницу Аста
шева. Три или 4 мѣслца иролежалъ больной въ Асташевской боль- 
нпцѣ и, ка:съ неизлечимый, обратно препровожденъ былъ на пріискъ 
М. Здѣсь вновь онъ валяется безъ всякаго призора до окончаніл 
рабой, и тогда его вывозятъ въ первую ио пути деревню, даюта 10 
руб. денегъ и оставляюсь на произволъ судьбы. На эти 10 р. 
больной дотащился до Красноярска, подалъ прошеніе, куда слѣ- 
дуетъ, и получилъ ось М. сто пятьдесята руб. вознагражденія за 
свое уродство. Между тѣмъ у него была сломана правая нога въ 
шѳйкѣ бедра, неправильно срослась съ значительнымъ укороченіемъ 
всей ноги, и вота этотъ еще сравнительно молодой человѣкъ дѣ- 
лается калѣкою, не пмѣетъ возможности пропитывать себя, ему 
нѣтъ пристанища, и вота расплата хозяина съ рабочимъ за 13- 
лѣтній тяжелый трудъ.

Подобныхъ примѣровъ, конечно, не мало, но, къ сожалѣ- 
нію, имъ не ведется на нріискахъ лѣтописи и они теряются для 
исторіи пріисковаго дѣла.

Немудрено, понятно, что вообще при вышѳизложенныхъ ус - 
ловіяхъ жизни, питанія и работы, заболѣеваемость пріисковыхъ 
рабочихъ велика. Къ сожалѣнію, для точной оцѣнки заболѣвае- 
мости нѣтъ цпфръ, такъ какъ пріисковыми врачами не публику
ются годовые отчеты и о величинѣ заболѣваемости можно судить 
только косвенно, по цифрамъ смертности.

Я  уже показалъ въ одномъ мѣстѣ L) , на сколько великп циф
ры смертности и заболѣваемости на пріискахъ. Изъ обзора Ени
сейской губ. за 1888 г. видно, что на всѣхъ систеиахъ ііромыо- 
ловъ Енисейской губ. въ отчетномъ году находилось 11685 чел. 
рабочихъ. Изъ общаго числа рабочихъ заболѣло 5195, а выздо- 
ровѣло 5077, умерло 116. Слѣдовательно, заболѣло около 50°/0,

1 ) См.протоколъ Общ. врачей ЕнисейскоІГіуб.^а? 1889 и 90 г.
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а смертность 2,G° 0 pro cent, или 26 pro mill.
Но надо замѣтить, что вышенриведенныя цифры далеко ни

же действительности, особенно цифры смертности. Еще Криво* 
шаикинъ замѣтилъ, что нріисковое управленіе любить всѣхъ тя
жело больныхъ ііосиорѣе отправлять съ иріиска, и, обыкновенно, 
эти несчастные мрутъ или дорогою, или гдѣ нибудь въ дерев- 
няхъ, или въ болышцѣ Приказа, въ Енисейскѣ.

Всѣ изслѣдователи согласно заявляюсь о значительной забо
леваемости рабочихъ на цріискахъ. Кривошанкинъ заявляешь: 
,,болѣзней много и болѣзней гибельныхъ для жизни". У Маліева 
находимъ нѣкоторыя цифровыя данныя. „ При командІі, меняющей
ся между 2000— 3500 чел. въ 1876, 77 и 79 гг. было:

1876 г. 1877 г. 1879 г.
ушиба 207 431 394
иерелома 9 23 19
отмороженія 8 27 44
ревматизма 122 168 152
цинги 254 398 265

Всего заболѣвшихъ 1623 2953 2538
Такимъ образомъ, нрибавляетъ онъ, число заболѣвшихъ въ 

течоніи года и иостуиивишхъ на излеченіе въ больницу, почти 
равно числу рабочихъ*. Кромѣ того „число пользуемыхъ на хо
ду, среднимъ числомъ, ровно половинѣ числа лежащихъ въ боль- 
ницѣ“ .

„Число скоропостижно умершихъ и погибшихъ насильствен
ною смертію также велико, говорить Маліевъ и они частью сто
ять въ тѣсной связи съ работами “ .

По свѣдѣніямъ въ статьѣ М. К . х) заболѣваемость рабо
чихъ на Витимско-Олекминскихъ иромыслахъ была въ 1887, 
1888 и 1889 г. слѣдующая:

1) Воет. Обозр. за 1891 г. № 39, реф. Вагина.
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Годы. Число рабоч. Заболѣло. Ныздоровѣло. Умерло.
1887 9853 5335 5269 66
1888 11713 3 164 3103 66
1889 12005 4402 4349 44

Изъ приведенной таблички вновь ясно видно, насколько за- 
болѣваемость сильна и смертность значительна.

Не надо забывать, что приводимыя цифры заболѣваемости 
относятся обыкновенно главнымъ образомъ къ лѣтнему времени го
да, когда преимущественно скопляется на пріискахъ значительное 
количество рабочихъ. Кромѣ того нужно помнить и принять въ 
соображеніе, что общій составъ рабочихъ исключаете совершенно 
дѣтскій и старческій возрасте, а между тѣмъ какъ первый, такъ 
и другой главнымъ образомъ повышаютъ нашу общую цифру 
смертности.

Преобладающими болѣзнями всѣ наблюдатели считаюсь: цин
гу; ревматизмъ, перемежнУю лихорадку и разнаго рода травмы.

Однимъ сіовомъ, всѣ превалирующія заболѣванія находятся 
въ прямой зависимости отъ тѣхъ недостатков* условій промысло
вой жизни, на которые я ѵказалъ выше, т. е. плохія жилища, 
илохую пищу и тяжелую работу.

Вѣроятно. значительно также число заболѣваній желудка и 
кишекъ, а также явленій частиаго и общаго аереутомленія.

При опросѣ .5,4,-хъ ііріисковыхъ рабочихъ, лежавшихъ въ1890 
г. въ Красноярской больницѣ, оказалось, что изъ нихъ 28 чело- 
вѣкъ подвергались разнымъ неечастіямъ, т. е. болѣе половины; 10 
чедовѣкъ были засыпаны- забоемъ и иолу чили тяжелая иоврежде- 
нія: переломы реберъ, рукъ и ногъ; 6 человѣкъ падали съ зна
чительной высоты; остальные 12 тоже имѣли переломы и тяже- 
лыя контузіи.

На пріискѣ Михайловскомъ Б — хъ въ сезонъ 91 года изъ 
команды 153 человѣкъ лежало въ больницѣ 127 человѣкъ, т. е. 
тоже половина рабочихъ иереболѣла, какъ и но другимъ свѣдѣ- 
ніямъ для другихъ системъ.
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По поводу различныхъ заболѣваній изѣ 54 опрошенных'!» ле
жало въ иріисковыхъ больницахъ •> 9 человѣкъ н многіе но ни
скольку разъ.

Изъ работы др. Никольская J] мы узнаемъ, что на заводахъ 
и промыслахъ Пермской губерніи на каждые 100000 человѣкъ 
подвергаются несчастію отъ 150 до 130 чѳловѣкъ и изъ нихъ 
около Уд оканчиваются смертью, остальные же отдѣлываются бо- 
лѣе или менѣе тяжелыми увѣчьями, не препятствующими продол
жать работу.

Наибольшее число пострадавших'!, приходится на рабочихъ при 
заводахъ — 54, 3°/0, чѣмъ нарудникахъ я промыслахъ, 45, 7°/0; 
между тѣмъ какъ смертность въ послѣднемъ случаѣ больше, чѣмъ 
въ иервомъ, 42- 45°/0.

И такъ, заболѣваемость и смертность на пріискахъ между 
рабочими велики, а между тѣмъ организація медицинском помо
щи ниже всякой критики. Хотя офиціально на каждомъ пріискѣ 
имѣется больничка и аптека, но обыкновенно L врачъ приглашает
ся на цѣлую систему пріисковъ, и всѣии больницами завѣдуютъ 
фельдшера, часто даже одинъ фельдшеръ завѣдуетъ больничками со- 
сѣднихъ пріисковъ.

Уровень знаній и практической опытности у огромнаго боль
шинства всѣхъ этихъ нріисковыхъ фельдшеровъ ниже всякой снис
ходительной критики и обыкновенно ограничивается умѣніемъ по
ставить банки и открыть кровь. Маліѳвъ, Кривошанкинъ и Н . Д .  
согласно констатнруютъ самый низкій уровень знаній этихъ іірі- 
исковыхъ эскулаповъ. Это или поселенцы, или отставные солдаты, 
большинство изъ нихъ не имѣютъ никакого диплома и неизвѣст- 
но, гдѣ и когда почерпнули свои медяцинскія знанія.

Однако и лучшіе фельдшера поставлены на нріискахъ въ не
нормальное положеніе. Находясь въ полной зависимости отъ хозя-

1) Ннкольскій, Къ  вопросу несчнстныхъ с.іучаихъ съ рабочими на горныхъ за- 
водахъ Пермской губерніи.



евъ и ихъ управляющий. и преслѣдуя интересы поелѣднихъ, 
фельдшера ясно сознаютъ свое зависимое ноложеніе и заботятся нѳ 
столько о леченіи, сколько о томъ, чтобы всѣ рабочіе, кто еще 
можетъ держаться на ногахъ шли въ забои и до послѣдняго изне- 
моженія испоняли свои обязанности. Такого фельдшера, у котора- 
го бываетъ много больныхъ въ болышцѣ, никто держать не ста- 
нѳтъ и ему нечего дѣлать на цромыслахъ.

Вотъ, пускать кровь и ставить банки обязанъ каждый фельд- 
шеръ, и рабочіе ужасно привыкли къ этому варварству. Послѣ 
кровопусканія дается водка и отдыхъ, и этимъ объясняется цели
тельный результата, кровопусканій.

При нашихъ распросахъ 54 рабочихъ оказалось, что кровь 
пускали изъ нихъ 49 человѣкъ; 23 пускали кровь чрезъ вскры- 
тіе венъ, 20 носредетвомъ кровососныхъ банокъ, 8 тѣмъ и дру- 
гимъ иутемъ. Многіе пускали кровь и ставили кровавыя банки но 
3 — 5 разъ въ годъ.

Мы не могли болѣе подробно разработать и разсмотрѣть забо- 
лѣваемость и смертность на ітріискахъ Енисейскаго округа, за не- 
имѣніемъ подъ руками иодходящаго материала и вслѣдствіе того 
обстоятельства, что просьбы, обращенныя нами къ лицамъ, близко 
стоящимъ къ этому дѣлу, со стороны послѣднихъ остались не 
удовлетворенными.

Во всякомъ случаѣ, тотъ матеріалъ, который мы имѣли, да- 
етъ намъ право сдѣлать слѣдующіе выводы:

1. Величина рабочаго дня на золотыхъ пріискахъ не менѣе 
12 часовъ въ сутки, а часто и больше— 13 — 14 часовъ.

2. Величина замѣра урковъ еоотвѣтствуетъ но своей вели- 
чинѣ продолжительности рабочаго дня и можетъ быть выполнена 
только при крайнемъ напряженіи еилъ.

3. Забо'лѣваемость на иріискахъ между ]»абочими около 50°/0 
и, припимая во вниманіе лѣтнее время работъ, возрасть рабочихъ, 
нроцентъ заболѣваемости очень великъ.

4. Смертность между промысловыми рабочими тоже велика.

— 22 -
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5. Характеръ болѣзней стоить >!’ь прямой зависимости отъ 
тѣхъ ненормальныхъ условій, среди которыхъ живутъ и работа- 
ютъ рабочіе: жилище, ішща, работа.

6. Пріисковая работа обставлена такими условиями, црр ко
торыхъ весьма значительный процента рабочихъ страдаетъ отъ 
травматизма.

7. Подача медицинской помощи и организація пріисковаго 
больничнаго дѣла стоить ниже всякой критики, за самыми немно
гими исключеніями.

ГЛАВА Ш .

Разсмотрѣвъ кратко условія, въ которыхъ цріисковой рабо- 
чій живетъ и производить свой трудъ, я теперь остановлю вни- 
маніе слушателей на разборѣ моего матеріала, т. е. тѣхъ 54 ра
бочихъ, которыхъ я осмотрѣлъ въ городской больницѣ, и послѣ 
этого я уже цостараюсь сдѣлать кое какіе выводы относительно 
вліянія работы на золотыхъ промыслахъ на физическое здоровье 
рабочихъ.

Въ Красноярскую городскую больницу цоступаютъ изъ нріи- 
сковыхъ рабочихъ исключительно только тѣ изъ нихъ, которые 
уже не могутъ по разстроенному здоровью своему далѣе работать 
и нопадаютъ въ больницу или умирать, или ища пристанища 
отъ холода и голода. Это, такъ сказать, инвалиды золотопромыш
ленности, рабочіе, окончательно ликвидировавшіе свое здоровье на 
промыслахъ, неспособные къ дальнѣйшему, сколько нибудь напря
женному, физическому труду. I I  выбиралъ однако только такихъ, 
которые не менѣе 6 лѣтъ подъ-рядъ ходили на пріиска и рабо
тали преимущественно въ забоѣ. Всего же изъ 54-хь человѣкъ 
опрошенныхъ, работавшихъ менѣе 12 лѣта подъ-рядъ, оказалось 
только 15 человѣкъ, а работавшихъ менѣе 10 лѣтъ — 10 рабо
чихъ. Всѣ они иослѣ црекращенія работа на пріискахъ уже не 
занимались даже крестьянским1!, трудом1!, и питались кое-какъ, чѣмъ
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Богъ послалъ. Только двое хотѣли вновь итти на ирійска.
Изъ 54-хъ было: русскихъ 52 чел., поляковъ 1 ч. и грекъ 1. 
По вѣроисиовѣданію: 53 православных'!, и 1 католикъ. 
Возрастъ по пятилѣтіямъ:

т. о. отъ 40 до 60 лѣтъ 45 чел., другихъ возрастовъ 9 ч.
Грамотныхъ 7 чел., неграмотныхъ 39, полуграмотныхъ 8 ч.
Въ томъ числѣ одинъ изъ Y I  класса гимназіи.
По мѣсторожденію: Изъ Россіи 51, сибиряковъ 3.
Вѣроятно. нослѣднее отноитеніе зависитъ нѣкоторымъ образомъ 

отъ условій пріема больныхъ въ городскую больницу, куда всего 
легче иоцадаютъ поселенцы и всего труднѣе крестьяне и вообще 
цодатныя сословія.

Званіе изслѣдованныхъ:

25 л. — 1 чел. 
40 л. — 5 чел. 
І5  л. — 11 чел. 
50 л . “ 1'3 чел. 
55 л. — 12 чел. 
60 л . — 4 чел. 
65 л. — 6 чел. 
70 л. — 1 чел. 

100 л. 1 чел.

Ііоселѳнцевъ 
Отст. солдатъ 
Крестьянъ 
Казаковъ

48
3
2
1

По семейному иоложенію больные распределялись такъ:
Холостыхъ
Женатыхъ

29 чел.

Оставившихъ семейство
въ Россіи
Вдовыхъ
Неотяѣчено у 5у 2-хъ.
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Изъ нихъ имѣютъ дѣтей только трое.

Число женатыхъ очень не велико, число же имѣющихъ дѣ- 
тей поразительно мало. Причина безсемейственности и нежеланіе 
вступать въ брань ясна: это съ одной стороны, какъ увидимъ ни
же, полная необезпеченность, съ другой— нежеланіе золотопромыпшн- 
никовъ имѣть большое количество женатыхъ на пріискѣ, — лишніе 
рты, т.е., такъ сказать, это своего рода приспособляемость къ 
требованіямъ пріисковой жизни.

Еще поразитѳльнѣе имущественная необезпеченность: изъ 54 
опропіенныхъ не имѣющихъ ровно никакого ни движимаго, ни не
движимая имущества оказалось 42 ч. 
имѣющихъ хозяйство 5 „

— имущество (домъ и скотъ) 5 
имѣвпшхъ хозяйство до хожденія 
на пріиска . . 2 „

Очевидно, не смотря на значительные заработки на пріискахъ, 
уеловія жизни создаюсь такой порядокь вещей, что иріисковой ра- 
бочій не ямг.ѳтъ возможности обезпечить себѣ старость и болѣзнь, 
скопивъ какое-либо имущество или заведя себѣ какой-либо уголь. 

Въ общемъ числѣ изслѣдонанныхъ было: 
работавпіихъ ио вольному найму 1.

— но контракту 38.
золотничниковъ 1.

— различно 14.

Преимущественно работавгаихъ въ забоѣ было 31 ч.
Въ забоѣ и возчиковъ • 7 „

— и въ разныхъ работахъ - 14 „
— и шорниками - - -  2 „

Такъ какъ потребленіе вина и кѵреніе табаку несомнѣнно 
дѣйствуютъ на весь организмъ убійственнымъ образомъ, такъ что 
въ своей диссертаціи Н . Меу, въ Дерптѣ. даже нателъ возмож- 
нымь высказать слѣдѵющій афоризмъ: „зауряднее употребленіе ал-
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коголл -  хроническое убійство* х), а потому я считалъ необходи
мым! распросить своихъ больныхъ въ послѣднѳмъ отношеніи. Ока
залось некурящихъ два, а курящихъ 52 чел. и начали курить: 
1 съ 7 л ., 11ч .  съ 12 л ., 12 ч. съ 15 л. ,  10 ч. съ 18 л.,
9 ч. съ 20 л., 4 ч. съ 25 л. ,  3 ч. съ 30 л ., 1ч .  съ 35 л. ,
1 ч. съ 40 л.

Что же касается водки, то пили всѣ 54 человѣка и но
показанілмъ пили постоянно, при возможности очень много. Боль
шинство начали пить очень рано:
2 ч.. съ 9 л. 9 ч. съ 20 л.
9 » » 12 > - 6 „  ,  25 „
7 „ * 1 5 я 4 ,  „ 30 ^
18 * * 16 „ 1 „ „ 35 „

Изъ вышеприведенной таблицы явсгвуетъ, что привычкою 
пить водку обязаны условіямъ среды помимо нріисковой жизни 11 
чел. и стали нить уже на иромыслахъ 43 ч.

Переболѣли на промыслахъ и лежали въ больницѣ 39 чел. 
и 15 не хворалп.

Показаніямъ на характеръ болѣзни, понятно, нельзя прида
вать никакого значенія по неинтеллигентности больныхъ. Въ но- 
казаніяхъ преимущественно фигурируют!, цинга, ревматизмъ и трав
мы. Число подвергавшихся несчастіямъ очень велико и я уже нри- 
велъ относящіяся къ этому свѣдѣнія въ другомъ мѣстѣ.

Приступая теперь къ изложенію найденныхъ измѣненій въ ор- 
ганахъ, замѣчу тутъ же, что мною особенное вниманіе обращено бы
ло на состояніе сосудистой системы: артѳрій и вѳнъ, которыя и 
изслѣдовались нодробнѣе. Расгаиреніе п унлотненіе сосудовъ я 
дѣлю на три періода: первый, когда замѣчается только расши- 
реніе сосуда съ замѣтнымъ ѵвеличеніемъ плотности сосуда, второй, 
когда это расширеніе и уплотненіе у венъ достигает!, замѣтно

1)  Me*. Обовр. 91 г ., ии. 19.
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значительных! размѣровъ, прямо опредѣляемыхъ безъ затрудненія, 
даже простыми глазами безъ ощупыванія, а артеріи, когда пред
ставляются уже извитыми, плотными и плохо сжимаемыми; на
конец!,, третій періодъ, когда расгаиреніе венъ достигает! громад- 
ныхъ размѣровъ, а ѵилотненіе артерій доходитъ до ихъ объизвѣств- 
ленія, недоиускающаго сжиманія стѣнокъ сосуда; такимъ образомъ 
найдено, что сосуды оказались нормальными у 4-хъ изъ 54 чел., 
артеріи склерозированы, а вены нормальны у 16 чел.

Артеріи оказались склерозированнымп у 50 чел. и склерозъ
выражался 1 -й степ. у 11 „

2-й „ „ 3 7  и
3-й „ і  2 „

Расширеніе венъ замѣчено у 33-хъ рабочихъ
Расширеніе венъ на рукахъ у 13 чел., 1-й степ, у 5-хъ

2-й » 7

3-й » » 1
Расширено вонъ на рукахъ и ногахъ было у 17 чел.

1-й стен, у 7 чел.
2-й „ „ 8 „
3-й „ я 2 ,

Расширеніе венъ на ногахъ у 2 чел. У трехъ человѣкъ на
блюдалось расширеніе венъ грудной клѣтки. У двухъ состояніе 
венъ нельзя было опредѣлить но побочнымъ причинамъ: отекъ, 
ожирѣніе.

Состояніе легкихъ болѣе или менѣе нормальнымъ оказалось 
у 4-хъ; остальные 50 человѣкъ имѣли: эмфизему легкихъ 16.

хроническое воспаленіе легкихъ у 4. 
Оостояніе почевъ опредѣлялось изслѣдованіемъ мочи на бѣ- 

локъ, удѣльный вѣсъ, количество суточное и реакція. Такъ какъ 
подобное изслѣдованіе въ болышінствѣ случаевъ было нродѣлано 
относительно каждаго изслѣдуемаго только одинъ разъ, то, конеч
но, нижеприведенныя цифры не имѣютъ абсолютной истины, а 
вращаются въ сферѣ вѣроятности.
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У 48 челояѣкъ найдено состояніе функциональной деятельно
сти почекъ нормальное.

У 6 человѣкъ найденъ бѣлокъ въ мочѣ.
Перкуторния границы печени нормальны у 14 человѣкъ.
У 36 человѣкъ печень найдена увеличенной:
Циррозъ и пассивный застой у 30 человѣкъ.
Ракъ печени — — 3.
Чистая форма цирроза —  7.
Само собою разумеется, что вышѳуказанныя нормальныя пер- 

куторныя границы печени у 14 человѣкъ не говорить еде ничего 
за нормальное филологическое состояніе самаго органа, такъ какъ 
въ данныхъ случаяхъ ощупываніемъ невозможно было убѣдиться въ 
состояніи степени ея плотности, а случайное совпадете границъ 
цирразированной печени съ границами нормальной всегда можетъ 
имѣть мѣсто.

Состояніе сердечной мышцы опредѣлялось многократнымъ из- 
слѣдованіемъ его границъ и заключеніе о перерожденіи сгрочы 
сердца дѣлалось на основаніи гипертрофіи, силы толчка, глухого 
звука тоновъ, а главныиъ образомъ при дальнѣйшеиъ наблюденіи, 
когда обыкновенные сердечные тераиевтическіе агенты не реагиро
вали на сердечную мышцу обычнымъ образолгь.

Конечно, наши опредѣленія носятъ характеръ личныхъ вне- 
чатлѣній и не имѣютъ строго научныхъ доказательству но съ дру
гой стороны приводимыя ниже таблицы, подробно рисующія общее 
состояніе организмовъ объектовъ нашихъ наблюденій, многочислен
ность осложненій другими серьезными заболѣваніями и, наконецъ, 
общая ихъ смертность говорятъ за то, что вынесенное нами впе- 
чатлѣніе не преувеличено.

Изъ 54 умерло 9 ; слѣдовательно, смертность равнялась поч
ти 17°, а періодъ нагілюдѳній продолжался, между тѣмъ, только зим- 
ніе мѣсяцы.

Привожу таблицы:
Вначительныхъ размѣровъ гипертрофію се]),тца съ вѣроятньшъ



перерожденіемъ строяы пОелѣдннго пчѣлтг 33 человѣка.
Возрастъ 1'-й группы:
Отъ 45 лѣтъ до 50 8 челов. У всѣхъ вышеназванное со-
— 50 —  55 7 — стояніе сердечной мышцы
— 55 — 60 9 — осложнялось перерожденіемъ
— 60 — 100 9 — сосу довъ слѣдѵющаго харак

тера:
Артеріосклѳрозъ. Уклотненіе и расширеніе венъ.
l -й степенп вены нормальны у 4-хъ челов.
2 — расширен, венъ l -й степ, у 6 чел.
2 - - ■ --11 I — 2 -  • 8 —
1 — <il»v 2 • — : - 2 —
2 -  — — 3 — 2 —
3  —  - j f i i - i 1 i 2 2  —

2 — вены нормальны — 9 —
Чтобы дать болѣе ясное нредетавленіѳ о состояніп здоровья 

пзслѣдованныхъ мой группы, я ниже привожу краткія діагностіткп 
пзъ пхъ скорбныхъ листовъ.

Кромѣ обычныхъ для этой группы гтіертрофіи сердца съ 
вѣроятнымъ перерожденіемъ его стромы, кромѣ артеріосклероза it 
распшреніл венъ, уже уномянутыхъ выше, больные кмѣліг еще слѣ- 
дующія заболѣванія:
2-е Pneumoniam senelis п общій маразмъ. Лѣта 52, 56
3-е Empliysemam pulmon. и чарнзиъ - - „ 50, 65. 65
1 Emphysemam pulm. , sypliMs, пѳріiritis chronica. 65
1 тоже catar. ventriculi chronic.Переломъ правой ногп 57 
1 pneiimon. interstitialis, cancer hepatisj paralisis - 57 
1 ascitis ex asi stolia cordis, rheumatismusV bronchitis chroni. 50
1 Paralisis, bronchitis chronica......................................... * - 57
1 Asistolia cordis, ephysemampul, anaemia - - - - 56

тоже тоже ............................................... - 48
1 Pneumonia chronica, pleuritis dupl. 62
1 Emphisema pulm., hvpertropliia hepatisi" - - - - 62
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1 „ я cancer labii - - - - 67
1 „ -  „ incontinentia urinae - 50
1 „ aneurisnja aortae - - 48
1 „ „ asistolia cordis, cancer reg. abdomi 58
I „ „ meningitis spinalis - - - 49
1 * „ -hernia inguinalis - - - 59
2 „ „ catarrlms ventricul. chronic. 54, 45
1 * „ asistolia cordis, nephritis - 65
2 „  „ cirrosis hepatis, ascitis - 55 61
2 „ ulcus chronicus cruris - 52 70
1 „ „ paralisis sin - - - - - 45
1 nephritis, asistolia c o r d i s ................................................................44
1 insufficientia valv. bicuspidalis, oedema pul in - ■ - 55
1 nephrtis, hypertrophia hepatis ........................................................4S

Вышеизложенный перечень болѣзненныхъ формъ теперь дѣла- 
еть совершенно яснымъ для всякаго, съ какимъ матеріаломъ мы 
имѣли дѣло, и прошу только вспомнить, что большинство больныхъ, 
24 изъ 33-хъ, не достигли предѣльнаго возраста и при другихъ 
условіяхъ ихъ жизни могли бы представлять изъ себя не одни 
только развалины, а людей, еще способныхъ къ труду.

2-я группа представляетъ больныхъ съ явленіямъ гииертра- 
фіи сердца преимущественно лѣваго 15 челопѣкъ, праваго и лѣ- 
ваго 4 человѣка.

По всей вѣроятности гипертрафія праваго сердца часто мас
кировалась расширенными и эмфизематозными краями легкихъ.

Возрастъ 2-й группы бнлъ таковъ:
6 чел. отъ 40 до 45 Нормальные размѣры сердца паіі-
5 „ „ 45 „ 50 дены у двухъ: 1-й 26 лѣтъ.
3 „ „ 55 „ 60 2-й 43
 ̂ » » 60 „ 6 5

Соетояніе сосудовъ у больныхъ 2-й группы:
Артеріосклерозъ 1-й ст. — — j  2-хъ.

2-й ст. — — ,  3-хъ.
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1-й ст. уплотн. и расшир. вѳнъ 1 ст. 3-хъ.
2-й ст. — — 2-й 8 чел.
2-й ст. — — 1-й 3 чел.

Сосуды оказались нормальными всего у З-хъ человѣкъ въ
возрастѣ 26 л ., 44 и 48 лѣтъ.

Для краткости я не даю нодробнаго діагноза болѣзненныхъ 
формъ другихъ органовъ этой группы и скажу только, что у 
всѣхъ 19 больныхъ вышеупомянутое состояніе сердца и кровенос- 
ныхъ сосудовъ сопровождалось разными другими заболѣваніямп 
легкихъ, печени и др. органовъ.

И такъ общій тишь иромысловаго рабочаго рисуется слѣ- 
дуюіцимъ образомъ: къ 4 0 —50 годамъ жизни послѣ 10 16
лѣтъ иріисковой работы рабочій представляетъ изъ себя прежде
временно состарѣвшагося субъекта съ расширенными венами, пере
рожденными артеріями, съ гинертрофированнымъ сердцемъ, кото
рое уже отказывается работать, появляются отеки, застой крови, 
эмфизема легкихъ, гипертрофія и иерерождепіе печени, ігараричи 
и масса различных  ̂ другихъ заболѣваній, начиная нефритами и 
оканчивая общимъ маразмомъ.

Все это хроническія, неисправимыя нарушенія цѣлости орга
низма, обязанный своимъ ироисхожденіемъ условіямъ иріисковой 
жизни и работѣ.

Вотъ тотъ печальный типъ пріисковаго инвалида, искалѣ- 
ченнаго неносильнымъ трудомъ, для котораго нѣтъ спокойнаго 
угла, нѣть богадѣльни и удѣлъ его преждевременной старости 
нищета, голодъ, холодъ и смерть или въ больницѣ, или гдѣ 
нибудь подъ заборомъ.

Всѣ тѣ, которые изъ изслѣдованныхъ имѣли болѣе глубокій 
возрастъ, обязаны были этому обстоятельству тѣмъ, что мало 
сравнительно работали на цріискахъ и стали поздно ходить туда, 
обладая при этомъ значительною физическою силою и выносливостью. 
1 чел. 100 лѣтъ работалъ 6 лѣтъ, ходить сталъ на пріиска съ 30 л. 
1 * 70 „ 1 5 л .  „ „ я съ 35 л.
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3-й отъ 65 до 70 л. 18 л. „ „ съ 30, 35 я 40 л.
Послѣднее обстоятельство косвенно подтверждает';, наши вы

воды и заключенія, что именно условія пріисковой жизни и ра
боты особенно разрушительно дѣйствуютъ на организмъ рабочихъ.

Конечно, обслѣдованіе болѣе обширной группы рабочихъ, какъ 
мы это предлагали Обществу врачей, выяснило бы подробнѣе и 
оолѣо детально постепенную картину физическихъ измѣненій въ 
организмахъ пріітсковнхъ рабочихъ, окончательный результата 
которнхъ мы сей-часъ констатировали.

Я  сожалѣю, что мое нредложеніе не обратило въ свое время 
должнаго вниманія заинтересованныхъ въ этомъ дѣлѣ лицъ и не 
нашлось средствъ предпринять подобное изслѣдованіе.

Пусть не подумаютъ нѣкоторые, что всѣ вышеизложенныя на- 
рушенія цѣлости организма золотопромышленный рабочій пріобрѣ- 
таетъ впослѣдствіи уже, т. е. тогда, когда онъ прекращаешь свою 
работу на нріиекахъ и начинаетъ устраиваться гдѣ нибудь въ 
деревнѣ.

Ничуть нѣтъ. Обыкновенно, рабочій, разъ онъ пошелъ на 
иріиска на заработки и работа нріисковаи оказалась ему подъ силу, 
онъ тогда втягиваете.'! въ эту жизнь и тянется до нослѣднихъ 
силъ.

Только какое либо несчастіе, въ родѣ изувѣченія забоемъ или 
другимъ чѣмъ нибудь, выбиваютъ рабочаго изъ колеи промысло
вой жизни прежде его полнаго изнашиванія. Чаще всего работа- 
юта до тѣхъ поръ, когда уже лопата валится изъ рукъ, ломъ 
нѣтъ сила, поднять и вотъ тогда то спокойнымъ убѣжищемъ яв
ляется больница Приказа, гдѣ рабочій находитъ свою смерть или, 
кое какъ возстановивъ свое здоровье, отправляется въ деревню и 
перебивается легкою работою около крестьянъ.

Изъ общаго числа нредставленныхъ усмотрѣнію собранія 54 
человѣкъ 22 попали въ больницу непосредственно съ промнеловъ.

Общая средняя продолжительность ихъ рабочаго періода рав
нялась 15, 9 годамъ и всѣ они почти представляли рабочихъ,



начавшихъ работу на нріискахъ между 20— 35 годами ж и з н и .

Остальная груниа 32 чедовѣка даетъ среднюю продолжи
тельность рабочаго иеріода 13, 6 лѣтъ и разбивается на двѣ 
почти равныя группы: начавшихъ ходить до 20 лѣть и нослѣ 
40 лѣтъ — 15 человѣкъ; начавшихъ ходить иослѣ 23— лѣтъ 17 
человѣкъ.

Рабочій періодъ какъ первой, такъ и второй группы почти 
одинаковъ и такъ какъ первая непосредственно съ промысловъ попала 
въ больницу, а члены второй— послѣ короткаго для большинства не- 
ріода внѣ иріисковой жизни, а между тѣмъ физический habitus 
тѣхъ и другихъ оказался одинъ и тотъ л:е, болѣзненныя измѣненія 
вполнѣ аналогичны, то не даютъ ли намъ ирава всѣ сіи соображенія 
црійти къ заключенію, которое мы уже высказали ранѣе, т .е . ,  что 
найденныя нами измѣненія стоять въ прямой зависимости отъ усло- 
вій пріисковой жизни и работы и наступаютъ только различно 
для каждаго, смотря ио времени начала пріисковой работы въ 
томъ или другомъ возрастѣ и смотря по физической силѣ и. вы
носливости, для однихъ очень скоро и рано, для другихъ нозднѣе.

Я  думаю, что отвѣтъ въ этомъ отношеніи можетъ быть толь
ко утвердительный.

ГЛАВА ІѴ\

Бросая ретроспективный взглядъ на все только что изло
женное. мы видимъ, что названныя условія: жилища, нища, фи- 
зическій трудъ и ненормальный ііеріодъ отдыха для большинства 
золотопромышленныхъ рабочихъ создаютъ такой status quo, что 
неріодъ ихъ физической правоспособности колеблется въ сравни
тельно узкихъ размѣрахъ, составляя для большинства, начавшаго 
работать во время иолнаго развитія силъ, 15, 9 лѣтъ, и превра
щая въ это время рабочаго въ преждевременно состарившагося ин
валида, неспоеобнаго далѣе къ сколько нибудь интенсивному труду.

Надо замѣтить, что намъ пришлось опросить не мало лицъ, 
нробовавшихъ ходить на промысла для работы И заработков'!,.

— 33 -



-  34

лицъ, вполнѣ легко справлявшихся съ крестьянскимъ трудомъ, но 
которые послѣ двухъ— трехъ понытокъ бросали промысловую рабо
ту „по неспособности*, какъ они говорили.

Дѣйствителмю, всѣ нами осмотрѣнные промысловые рабо- 
чіе отличались, по ихъ словамъ, въ молодости особенною силою 
мышцъ и крѣпостью организма, которая не устояла все же отъ 
разрушительнаго дѣйствія нрістсковыхъ порядковъ.

Если мы возьмемъ нелегкій креетьянскій трудъ, то уви- 
димъ, что онъ, начинаясь съ 18 — 20 лѣтняго возраста, про
должается свободно до 60 лѣтъ, т. е., амплитуда его размаха 
будѳтъ равна 40 годамъ. что составить менѣе половины средней 
продолжительности работы пріисковыхъ рабочихъ. Кромѣ того мы 
знаемъ, что предѣлъ 60 лѣтъ Для способности къ крестьянскому 
труду ничуть не стоить въ зависимости отъ тѣхъ ненормальныхъ 
цричинъ, который выводятъ иріисковыхъ рабочихъ изъ строя сію- 
собныхъ къ работѣ, а по большей части обязаны естественному 
ходу вещей, благодаря которому, начиная съ 50 лѣть, у всякаго 
человѣка настуііаетъ иеріодъ старости, атрофическихъ процессовъ 
въ организмѣ, ослабленія возетановительныхъ процессовъ и когда 
болѣе тяжелый трудъ дѣлается не нодъ силу.

Не то мы видимъ у цріисковыхъ рабочихъ. Большинство изъ 
нихъ дѣлаются неспособными къ работѣ сравнительно рано, изъ 
54 опрошенных'!. 52 и большинство, 41 человѣкъ, въ возрастѣ отъ 
40— до 55 лѣтъ, имѣя неисправимый иораженія кровеносныхъ 
сосудовъ, сердца, легкихъ и многихъ другихъ органовъ. Многіѳ 
въ 50 -  52 —55 лѣтъ представляютъ уже явленія старческаго 
маразма, а большинство въ иолномъ смыслѣ физическіе инвалиды.

Между тѣмъ предѣлъ для естественной старости для нихъ 
далеко еще для многихъ не настуиилъ и онъ вызванъ всей пре
дыдущей исторіей ихъ жизни и труда.

Beneke х) начало старческихъ измѣненій считаеть 5 0  лѣт-

1 ) Учеб. физіологія Фостера 1ЬЬ2 г .
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ній возрасшь, т. о. тогда, когда нріисковой рабочій уже закан
чиваешь свои старчество и обыкновенно быстро когибаѳтъ.

“Возрастъ, когда органы начинаюшь етарѣться, индивиду
ально различѳнъ, говоришь проф. Андре, обыкновенно это возрастъ 
между 60 и 70 годами".

Главный измѣяенія организма, какъ мы видѣли ранѣе, отно
сятся на ечетъ артеріосклероза сосудовъ, расширѳнія венъ, гипер- 
трофіи съ перѳрожденіемъ системы сердечной мышцы и эмфизѳмѣ 
легкихъ.

Вошь тѣ превалируюіція наталогическія измѣнѳнія, который 
мы нашли у огромнаго большинства нашихъ больныхъ, и въ насто
ящую минуту постараемся найти объясненіе этому факту.

Естественнымъ иутемъ артеріосклерозъ развивается обыкно
венно преимущественно въ старческомъ возрастѣ послѣ 50 лѣтня- 
го возраста и какъ исключеніе наблюдается до 4 0 — лѣтняго при 
особенно неблагоиріятяыхъ условіяхъ жизни и при наслѣдствен- 
номъ предрасположеніи.

„Въ 45 лѣтъ, говорить Лагранжъ, кости и мускулы не но- 
теряли въ своей прочности и твердости; способность къ физичѳ- 
скимъ упражненіямъ всегда одна и та же“ .

„Если двигательный аішарашь, въ узкомъ смыслѣ слова, не 
измѣнился замѣтно въ зрѣломъ возрастѣ, другіе аппараты могли 
измениться, особенно анпаратъ кровообраіценія. Уже съ 55 лшпъ 
замѣчается, даже въ состояніи совершенная здоровья, нѣкото- 
рам наклонность къ склерозу сосудовъ, благодаря недостат
ку нитанія ихъ“ .

Quincke *) тоже находишь, что артеріосклерозъ развивается 
въ пожиломъ возрастѣ нослѣ 50 лѣшь.

Слѣдовательно, примѣшія масштабъ названныхъ излѣдователѳи 
къ напшмъ больнымъ, мы при естественномъ ходѣ вещей могли

г) Руководство Zimssen‘a.
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бы получить; начало уплотнѣнія кровеносныхъ сосудонъ у 24 че- 
ловѣкъ, а между тѣмъ наблюдали на самомъ дѣлѣ артеріоскле- 
1>озъ у 50 чедовѣкъ нъ весьма значительной степени и расшире- 
ніе и унлотнѣніѳ венъ у 3.3,-хъ. Очевидно, подобное состояніе кро- 
неносныхъ сосудовъ у промысловыхъ рабочихъ не случайное яв- 
леніе, мы не дѣлали выбора между поступавшими въ городскую боль
ницу больными, а присущее имъ страданіе, имѣюіцее свой источ- 
никъ въ характер!) ііроизводимыхъ ими работъ.

Изъ физіологіи мы знаемъ, что всякое значительное мышеч
ное напряженіе сопровождается сдавливаніемъ глубоко лежащихъ 
венъ, почему при нодобномъ физическомь напряженіи оттокъ кро
пи происходить преимущественно ио систѳмѣ нереферическихъ 
венъ, иослѣднія каждый разъ при этомъ значительно набухаютъ и 
напрягаются.

Работа сердца при этомъ повышается значительно, сокраще- 
нія его энергичнѣе и кровяная волна выбрасывается въ сосудистое 
ложе иодъ болынимъ давленіемъ, производя болѣе значительный 
инсульта стѣнокъ артеріи при каждомъ сокраіценіи сердца.

Профессоръ Эйхвальдъ находить, что „необходимо отличать 
отъ ціанотичѳскаго расіииренія подкожныхъ венъ расширеніе ихъ 
вслѣдствіе непроходимости глубокихъ венныхъ стволовъ. Подоб
ное коллатеральное расширеніе подкожныхъ венъ встрѣчается всего 
чаще при усиленной мышечной работѣ. Мышечная работа, 
усиливая, съ одной стороны, нритокъ крови къ мыіпцамъ, сдав- 
ливаетъ въ то же время глубоко лежащія между мышцами вены *.

Ио изслѣдованіямъ Дгадпе мышцы оиорожняютъ вены не 
только тѣмъ, что онѣ ихъ сдавлнваютъ, но и тѣмъ, что онѣ 
растягивають фасціи, а при извѣстныхъ движеніяхъ прямо растя- 
гивають вены. Въ иослѣднемъ случаѣ вены, будучи тѣсно соеди
нены съ фасціями, удлинняются, растягиваются мышечными сокра- 
щеніями, емкость ихъ увеличивается, кровь придвигается къ серд-

ДУ- , - іі— шіХ - . . /Ч г
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Покровскій,!) пзслѣцуя микроскопически сосуды у .50 труповъ, 
ііришелъ къ тому заключенію, что артеріоіклерозъ есть выраи;о ■ 
ніо заболѣванія сосудистой системы вообще, что измѣненія сосу- 
дистыхъ стѣнокъ не ограничиваются артѳріальнЫо системою, а 
распространяются и па венозную.

Поэтому, является внолнѣ естественнымъ констатпрованннй 
нами фактъ почти параллельно идущйхъ иатологическпхъ пзмѣне- 
ній какъ артерій, такъ и венъ у золотопромышленныхъ рабочихъ.

„ Всякій мускульный актъ, требующій расхода силы, произ- 
і іо д н г ь  неизбежно физіологическій актъ, называемый усиліѳмъ. 
Этотъ фактъ увеличиваешь въ чрезмѣрныхъ иронорпіяхъ напряже- 
ніе кровеносныхъ сосудовъ. Успліе сводится, действительно, къ зна
чительному давленію реберъ на легкія, а чрезъ нихъ на сердце и 
болыпіе сосуды; подъ вліяніемъ этого давленія является приливъ 
массы крови къ маленькимъ сосудамъ и расширеніе ихъ стѣнокъ.

Ничто не расходуешь человѣка такъ въ зрѣлоиъ возрастѣ, 
какъ болыпія физическія усилія, потому что ничѣмъ онъ не мо
жешь усилить больше, чѣмъ шіліемъ, результата этого порока 
іштанія, называемаго склерозомъ". 2).

Этіологическими причинами развитія артеріосклероза Quinke 
считаешь хроническій алкоголизмъ, куреніе, сгодились, ревматизмъ и 
привычное возбуЬсдтіе деятельности сердца вслѣдствге 
тѣлесныхъ напряжений ■

Олѣдовательно, иримѣнптельно къ вашимъ больнымъ всѣ вы
шеуказанные моменты въ высшей степени примѣнимы и, выводя изъ 
нихъ наше заключеніе какъ о гірпчинномъ чоментѣ найденныхъ 
цатологттческихъ пзмѣненій у рабочихъ, мы не дѣлаемъ натяжекъ, 
а только устанавливаем'!, связъ, естественно соединяющую причи
ну со слѣдствіемъ.

1 ) ІІивровскій. Обь нзиѣиеніи сіѣш .кь іиінь при артеріосм«ро:і1і. Реф . Медиипкгк. 

Обоэрѣи. Л? 2 0 . За 91 годъ.

2 ) Лпгринжъ. Рус. Богатств», за 1891 г.
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Пріисковой рабочій преимущественно работаешь мыщцами u 
ожедиепно въ теченіи 12 часовъ, все время стоя на ногахъ, про
изводить огромную мышечную работу. Очевидно, дѣлтсльность серд
ца при этомь должна быть напряжена до крайнихъ предѣловъ, 
давленіе въ кровеноеныхъ сосудахъ повышено, они такъ сказать 
ннсультируются усиленно, глубокія вены сжаты, поверхностный 
расширены и переполнены. Повторяясь изо дня въ день въ теченіи 
цѣлыхъ лѣтъ жизни, нѣтъ ничего удивительнаго, чтоиодобныя при
чины оказываютъ свое разрушительное дѣйствіе и ириводятъ въ 
концѣ кондовъ къ постоянному расширенію ііѳнъ и перѳрожденію 
артѳрій. Кромѣ того весьма способствующими моментами такому
патолого-анатомическому измѣненію сосудистой системы у пріиско- 
выхъ рабочихъ бываютъ: пьянство, куреніе табаку, недостаточ
ность нитанія, цинга, ревматизмы и другія неблагонріятныя 
условія жизни.

Однако, измѣненія кровеноеныхъ сосудовъ вышеоиисаннаго ха
рактера есть только начало самаго худшаго и ужаснаю— это па- 
тологоанатомическія измѣненія сердца, которыя мы встрѣчаѳмъ у 
52 изъ 54 человѣкъ пзслѣдованныхъ рабочихъ.

У 33-хъ мы нашли гииертрофію сердца съ ііерерождѳніемъ 
стромы: въ возрастѣ отъ 45 до 50 лѣтъ у 8 человѣкъ.

—  -  50 — 55 у 7 —
— — 55 — 60 у 9 —

и у остальныхъ въ возрасгѣ свыше 60 лѣтъ. Такимъ образомъ у 24 
человѣкъ въ возрастъ. сравнительно не старомъ, мы оиредѣлили такое 
состояніе сердца, которое обычно въ эти года не встрѣчается и, 
слѣдовательно, составляет!, привиллегію золотонромышленныхъ ра
бочихъ.

У 15 человѣкъ онредѣлена гипертрофія лѣваго желудочка 
значительпыхъ размѣровъ, но, по-видимому, общая іииертрсиІ*ія 
сердца маскировалась сильною эмфиземою легкихъ, не давшей воз
можности иеркутарно точно опредѣлить правую границу.

Между тѣмъ состояніе самихъ легкихъ, нечени и кровенос-
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ныхъ сосудовъ не подавало повода къ сомнѣнію въ существованіи 
общей гипертрофіи сердца.

Слѣдовательно, если нослѣднюю группу соединить съ иослѣ- 
дующей, гдѣ гипертрофія праваго и лѣваго сердца значитель- 
ныхъ размѣровъ опредѣлялась легко и ясно, то получимъ 19 
человѣкъ.

Изъ нихъ только 4 человѣка имѣли отъ 60 -  65 л ., осталь
ные 15 были въ возрастѣ: отъ 40 до 50— Ючеловѣкъи отъ 50 
до 60— 5 человѣкъ.

Подобное состояніе сердечной мышцы у пріисковыхъ рабо
чихъ является естественнымъ послѣдствіѳмъ чрезмѣрныхъ фггзи- 
ческихъ наиряжѳній, нослѣдовательнаго измѣненія кровеноеныхъ со
судовъ, а виослЬдствіи и измЬненія легкихъ.

„Распшрѳніе сердца, говорить Hucliard, *) развивается неско
ро при эндокардитѣ заслонокь у молодыхъ субъектовъ, обладаю іцихъ 
здоровымъ міокардіемъ. Наиротивъ, это явленіе наступаешь скоро 
и достигает'/, значительной стеиени при недостаточностп вслѣдствіс 
артеріосклероза".

Неудивительно, что сердечная мышца у золотопромышлен
ная рабочаго поражается всего сильнѣе, такъ какъ всѣ неблагоиріят- 
ныя условія особенно тяжело, прямо и косвенно, отражаются на 
функціональной деятельности сердца.

О мышечныхъ начряженіяхъ я уже говорилъ; къ поздне
му присоединяются расширяя венъ и иерерожденіе артерій; за- 
тѣмъ тѣже мышечныя наиряженія, суммируясь въ теченіи многихъ 
лѣтъ, постепенно вызываютъ у рабочихъ расширеніе легкихъ, такъ 
какъ каждое напряженіе въ отдѣльности вызываеть задержку ды- 
ханія при глубокомъ вздохѣ и сопровождается значительнымъ сдав- 
ливаніемъ легкихъ грудною клѣткою. Питаніе легочной ткани, 
само собою понятно, при этомъ разстраивается, легочная ткань

!) Huchard. См. Медиц. Обозр. 6 1891 г.
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теряѳгь свою эластичность, а иослѣднему обстоятельству способ
ствуете, кромѣ того, недостаточность іппанін рабочихъ, сырость ио- 
мѣщѳній, вызывающая различная легочныя заболѣванія и, нако
нец’/., куреніе табаку.

Съ другой стороны всѣ вышеперечисленные моменты косвен
но отражаются на деятельности сердиа, повышая его работу дву
мя путями для ираваго и лѣваго сердца и тѣмъ способствуя 
его большему и скорѣйшему расіпиренію и перерожденію.

Недостаточность питанія, сырыя, холодныя казармы, табакъ. 
ревматизмы, цинга, алкоголизмъ, идутъ рука объ руку въ томъ же 
наііравлѳніи и всѣ совмѣстно приводите рабочаго на край гибели 
прямою дорогою, способствуя скорѣйшему нерерожденію сердечной 
мышцы.

Другого исхода нѣтъ и если бываютъ исключенія, то, вѣ- 
воятно, очень рѣдкія, относящіяся къ субъектамъ необыкновенной 
выносливости и необыкновенная здоровья.

Большинство изслѣдованныхъ рабочихъ были забойщики, но 
попалось нѣсколько возчиковъ, одинъ кузнѳцъ и два шорника. 
Однако, каждый изъ нихъ бывалъ но разъ въ забоѣ. Я  не раз- 
сматриваю каждую изъ перечисленныхъ группъ отдѣльно, такъ 
какъ матеріалъ мой для подобныхъ заключеній весьма недоста- 
точенъ.

Новидимому, цріисковая жизнь кладете болѣе или менѣе от- 
нечатокъ на всвхъ рабочихъ одинаковый, но, конечно, преиму
щественно страдаютъ забойщики.

Теперь, резюмируя все вышеизложенное, мы приходимъ къ слѣ- 
дующимъ иоложеніямъ: Условія жизни нріисковыхъ рабочпхъ и ха- 
рактеръ самаго труда таковы, что самымъ разрушительнымъ об- 
разомъ дѣйствуютъ на физическое здоровье рабочихъ, вызывая у 
нихъ заболѣванія кровеносныхъ сосудовъ— венъ и артерій, разви
вая гинертрофію сердца и послѣдовательно перерожденія его мыш
цы, обуславливаютъ развитіе эмфиземы легкихъ и массы другихъ 
заболѣваній, которыя всѣ вмѣстѣ приводятъ рабочихъ къ преж-
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довременной старости, дѣлаютъ изъ нихъ калѣкъ, неепоеобныхъ 
къ труду.

Теперь, приблизительно выяснивъ всѣ вредно дѣйствующіе 
факторы на здоровье рабочихъ на промыслахъ, мы можемъ обрат
но сдѣлать нѣкоторня указанія, примѣненіе которыхъ могло бы 
способствовать устраненію зла и поставить трудъ рабочаго въ бо- 
лѣѳ лучшія условия, менѣе вредно отзывающіяся на его физичѳ- 
скомъ здоровьѣ.

Вотъ наши поправки:
1. Необходимо обратить серьезное внимяніе на иомѣщеніл 

рабочихъ на пріискахъ и сдѣлать ихъ болѣе здоровыми, сухими, 
свѣтлыми, съ лучшимъ отоплѳніемъ и извѣстнымъ нормальнымъ 
объемомъ воздуха на каждаго человѣка. Ііомѣщенія должны быть 
съ двойными полами, наружная дверь двойная, съ сѣнями и для 
каждаго рабочаго койка, а не обіція для всѣхъ нары.

2. Пища рабочихъ недостаточна но питательные веществамъ и 
крайне однообразна, а часто и недоброкачественна. Слѣдова- 
тедьно, нужно усилить раціонъ рабочаго, особенно жирами, сде
лать пищу болѣе разнообразною и болѣе строго слѣдить за ея 
доброкачественностью.

3. Слѣдуетъ уничтожить на пріискахъ обычай винныхъ пор- 
цій и вообще всякаго рода выдачу вина, такъ какъ при хоро- 
шѳмъ, здоровомъ и обильномъ питаніи организмъ не нуждается въ 
алкоголЬ, а между тѣмъ частыя винныя иориіи создаютъ привыч
ку у рабочихъ къ вину.

4. Продолжительность рабочаго дня очень велика и произ
вольна. Необходимо ограничить рабочій день max. 8 часами и 
установить праздничный отдыхъ каждое воскресенье для всей ко
манды.

5. Рабочая одежда и обувь должны выдаваться отъ хозяѳвъ 
и ими же должна содержаться въ тщательной чистотѣ. для чего 
необходимо имѣть прачекъ и прачешныя.

Г»,., Для рабочихъ обязательно должны быть бани, въ кото-
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рыхъ мыло для мытья должно отпускаться безнлатно. Баня не 
менѣе двухъ разъ въ недѣлю для каждаго рабочаго.

7. Величина замѣра произвольна и очень тяжела. Необхо
димо регулировать величину замѣра, смотря по грунту, п норму нерваго 
дѣлать болѣе ио спламъ среднему рабочему при 8-часовомъ рабо
чем!, днѣ.

8 . Организация врачебной и медицинской помощи на прігг- 
скахъ крайне плачевна и заставляѳтъ желать очень многаго. Олѣ- 
дуетъ переорганизовать совершенно всю медицинскую часть на пріи- 
скахъ, поставивъ ее на болѣе раціональвыхъ началахъ и внѣ за
висимости отъ золотопромышлѳнниковъ.

9. Такъ какъ рабочіе на пріискахъ часто подвергаются не- 
счастіямъ въ видѣ различнаго роі,а травмъ, дѣлающихъ рабочихъ 
калѣками, то желательно ввести страхованіе жизни и здоровья и 
установить систему пенсій пострадавшимъ на работахъ на счетъ 
золотопромышленниковъ.

10. Для рабочихъ, потѳрявіпихъ способность продолжать 
спой трудъ, обязательно должны существовать богадѣлыш для нри- 
зрѣнія ихъ старости и дряхлости.

11. Для наблюденія за точнымъ исиолненіемъ всѣхъ нра- 
вплъ, обусловливаюіцихъ жизнь и трудъ пріисковыхъ рабочихъ, 
должна существовать особая инспѳкція помимо исправниковъ и 
ревизоровъ.

Вотъ тѣ общія ноложенія, на кото|)ыя я здѣсь кратко могъ 
указать, не развивая каждое положеніе болѣе подробно п детально.

Несомнѣнно, что установленіе нормъ рабочаго дня, величины 
замѣра, улучшеніе пищи, жилпщъ, медицинской помощи и всего 
другого сей-часъ же благодѣтельно отразится на состояніи физи- 
ческаго здоровья рабочихъ; такимъ путѳмъ количество вредно лѣй- 
ствующихъ факторовъ можетъ быть уменьшено, а вредное вліяніе 
остальныхъ сведено на возможный minimum

На одной чашкѣ вѣсовъ лѳжатъ интересы матѳріальные зо- 
лотопроиышлѳнішковъ, на другой — здоровье и смерть пріисковыхъ
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рабочихъ.
До сихъ поръ все внпманіе было обращено на первую чаш

ку, она перевѣшпвала вторую и судьба рабочихъ всецѣло была въ 
зависимости отъ нрава, человѣчности и щедрости золотопромышлен- 
никовъ или ихъ унравляющихъ. Пора обратить вниманіе на это 
первенство и центръ тяжести привести къ достодолжному центру.

Мы были бы крайне счастливы, если бы нашъ слабый го- 
лосъ въ защиту иріисковыхъ рабочихъ не остался гласомъ вопію- 
щаго въ иустынѣ и если бы хотя частица нашихъ desiderata па- 
шла себѣ практическое примѣненіе въ пріисковыхъ порядкахъ и 
тѣмъ уменьшила, хотя на каплю, чашу горечи нріисковыхъ тру- 
жениковъ— рабочихъ.

В . крут овсЫ .
I) янвкрн 1S92 г.

Красноярск'!..

-хг°
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