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СIтоимоотъ  вояі{аю   продWнта   опредп>-
ля,етоfь  нолшеcтвомб  тріуда, 3ат,рашенішю
"  ею  тьроuзводcтво  (т. в. На w uзюр3_ов,-
jю;ъi.е).  Это   признано   всЪми  учеными.   Но  у
человЪка,  не    знакома1Iо  съ   наукой,   можетъ
явитьоя  такая мысль:  ~  ес,ли  стоимость  вся-
каго   11родукта   будетт,    тЪмъ    больше,    чЪмъ
боЛЬше ` Труда  пОТрачено на `ето  прои3водство,
то  пеумЪлый  и  неловкiй   сапожникъ,   11рово-
зившiйся  на.дъ  своими  са11о1`ами гораздо доль-
ше,  чЁмъ  нуж1ю,  11олучитъ  за  ннхъ   больще,
чЪмъ  опытннй  мастеръ,  работающiй   хорошо
11  с1юро.  НО  такое  разсужденiе  о1пибочно.    ,

Наука  говоритъ  не  о  той  излишней  тратЪ
времени  и   труда,   1юторая   происходитъ   от'ь
неловRОсти  рабочаго.   Этотъ   и3лишнiй   трудъ
есть  трудъ  ненужный,  эатраі1еннша  имъ  безб
7іadоб?юс'7jзсб,  только  по  неумЁнью.  Наука го-
ворі1тъ  о-  трудЪ  #еобя9оЭ«люл€б,  бе3ъ  котора.-
го  обойтись   ]]е1юзможно.   А  этотъ  #еобя7оЭ%-
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л8ьвй   %руЭб   тжже  бывает'ь  не  всег`да одина-
ковъ.    Всякому    нзвЁстно,    что   1іа   |пвейно1С'1
шашинЪ  сRОрЪе  шожно   шить,  чЪм'ь  б9зъ  ма-
шины.   ПОка   не `было    швейннхъ    ма1шшъ,
тридот  нео6а;одuмыт на, Iтmтье`  сш,&зЕе"ъ,
рубашки,   былъ   трудъ   срсЭ;tёй    (т.   е.   не  са-
моlоl  хорошеіО1  и  не  самой  плохой)   швеи,  ра-
ботающей с'ь помощiю  иголки.  Ко1`да  же были
и3oбрБтены  швейныя  машины,  ']ірудъ ;!еобя7о-
Эеdлgь!й   для    ш11тья    рубаіImи     сталъ    меньше,
потому   что   на    машинЪ    ее   можно   сп1ить
сщорЪе`.  Швея,  у  которой  нЪтъ  машi,{ны,  ко-
нечно,  также    долго,   накъ  н  11режде    11рово-
3итСя  надъ  рубашЕОй;   но   те11ерь   нЪкоторая
часть     ,ел    труда    уже    не    будетъ    счи'1`аться
;Iеобя;обс4л€о&.  Какая   именно   часть?  А   вотт.
Rакая.  Если  на   машинЪ   можно   і1Iить   втрое
скорЪе,  чЪмъ  безъ  маіпинн;  то тольЕо mрf;mья
q!oсmь   труда   нащей   швеи    будетъ    #rзрgdолфб
j!еобя;оа€!л€бgл8б,   ПОло"имъ,   она   1іровозилась
съ  руба1шой   шесmь   #о.`о8б,   а  на   машннЪ
можно  бнло  бы  сшить  ее  въ  два  часа.  Тог-
дfL  шесть  часовб   тр`уда   наше11   швеи   бу-
щтгь  ргLвня::гься  ч:опьЬ6   двут   чаоат   необ~
я;оЭс+лфФ8о  mрубаі.  ВОтъ   почему   введенiе  ма-
шинъ  всегда  раз3оряетъ  ремесленниRОвъ,  ра-`
ботающ1,1хъ  ручными  инструментами.
НО  это   еще   не   конецъ.   Чтобы   моlС'l   трудъ
б-ЫЛЪ  ТрТУдОТ   Нео6а:Одujпьімб`   нчжНО,   чгI:o-
бы  произведеннне  мною  прод}тнты  были  нуж-
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ны  общёствy.  uто6ы  на  нuсDб  бЫлб   опроcб,

'   каRъ  говорятъ  ученые.  Во3ьмемъ   хоть   rгнац-

кое  дЪло.  Полотно  и  всякiя  ткан[1,  конечно,
нужнн  людямъ;  это  таюй  нродукт.ь,  бе3'ь і$o-
ТОРаГО     МОГУТЪ     ОбХОЛИТЬТСЯ     ТОЛЬКО     дИКаРИ.

11оэтому  m  полотна  .есть   сmросZi;  трудъ  тка-
чаи   есть   трудъ   нёо6аюдuмый.   НО   Ii   тiтъ
дЪло   зав11ситъ  отъ   тоI'o,   работаетъ   ткачъ   на
машинЪ  или  на   ручномъ   станRЪ. `В.ь  н\асто-
ящее  времн   необа;Одимымб   трuдомб  ттLа,чiь

`    сч[,1тается   только   тот'ь   трудъ,   Rоторый   необ-
• .  ходимъ  при  тканьЪ  маіпинами.   Тот'ь   сб3лсбе«-

#3.й  трудъ,  юторый  11отребуется  при  ручномъ
сташЪ,  не  считается  уже необходимымъ. От-
того  то наши  тRачи-кустари  такъ  бЪдствуютъ
въ  настоящее  время.

НО   1ЮЛОЖИМЪ,   ЧТО  НУЖнО   бЫЛО   деСять   тЫ-
сяч'ь  штукъ  полотна,  а  притотов1,1ли ихъ  двадт
цать   тысячъ.  Вых`одитъ,   чтQ  полотна 11ригото-
вили вдвое больше,  чЪмъ  требовалось,  311ачитъ
и  труда  на  его  прои3водство  истратиЛи вдвое
больше,    чЪмъ    нужно.    Изjвие«#G.й    трудъ    11е
еСГЬ   ,  tGеОбЯ9ОdС*Лфб3й     ТРУдЪ.       ЕСЛИ      110ЛОВ11На

всъхгь    11рі1готовленныхъ    кусковъ    была  пр1,1-
готовлена  бе3ъ  надобНОсти,  то и трудъ,  затра-
ченный  на  производсгво   этоfl   половины  бу-
деiъ  трудомъ   wзjвwм;!%лоб,  а вовсе не  ;!еоб#о-
ЭwлGыли.  Нсли  люди,  приготовившiе   полотно
(сами  ткачи  иш  11хъ  хо3яева)   станутъ   про-
давать    полотно   всТ,    разомъ,    то   стонр1ость
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11олотна  будеть  вдвое  меньше,   чЪмъ   должна
была  бы,быть  по  настоящему.    Каждый   из'ь
ні,1х'ь   11онесетъ    убытокъ,    кандый    113ъ    нихъ
увидI1тъ,  что  половину  своого времени  истра-
тилъ  даромъ,  что  ето  трудъ  только  на  поло-
ві1ну  былъ  трудомъ   необходимымъ.   Есл[г  же
ПОЛОВИНа   ЛЮдей  ИЗГОТОВИВШИХЪ  ПОЛОТНО  УХИТ-

рится  вывезш  е1`о  на  рыноЕ'ь   прежде,   чЪмъ
приве3етъ  его  другая   полов1ша,  то  им'ь,  по-
жалуй,  удастся  продать его  именно  сообразно
съ  количествомъ  труда,   затраченна1`о   на  его
11РОИЗВОдСТВО.   НО,,ТОгда дРУ1`аЯ  ПОЛОВИНа  «1]РО-
изводителей»  полотна  совсЪмъ  не найдетъ іIo-
вупщи1ювъ,   ихъ   mруdб   окажется  соверп1ен-
но   wзл%с«#wл8б;    значит'ь   п   сmос!,іюсmь    ихъ
1іолотна  будетъ   равна  нулю,   потому   что   на`-
производства  это1`о  полот11а вовсе  не  затраче-
по   нео6а;одuмаю   іпруда.  Но   mхъ   мо"еггъ
от[1асти   выручить ` дешевн3на    ихъ    товаровъ.
И  вотъ  какимъ  образомъ.
Видя,   что  нЪтгь   с11роса  на  ихъ   11олотно,   они
будутъ,  что  называется,  навязывать  его  11оку-
пателямъ,   будутъ   все   больше  и  больше  11Они-
жать  его  цЪну.   ТО1'да  шногiе  и3і,  тЪхъ  людей,
которые  по  бЪдности  не  могли   11окупать  по-
лотна,   когда  оно  продавалось   1іо  настоящей
цЪнЪ,  купят'ь  его  теперь  за безцЪнок'ь.  КромЪ
того,   н*которые   і1з'ь  заж1,1точныхъ   людей   11о-
желаютъ   ку11ить    ето    въ    запас'ь    опять   такі1'
шот'ому,    Что   собjlазнятся   дешеви3НОй.   БлаГО-
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даря  эiому,   на1і1и  запоздавшiе   продавцы  по- .
лотна   вернутъ   кое    что   и3ъ   своихъ   «и3дер-
жекtь  іірои3водства»,   но  бе3ъ   убшка,   и   безъ
больша1`о  убыша,  дЁло  всс такп не  обоі?1дется.

Но   Rому  же   охота   работать  на  убыток'ь,
3адаромъ?  ВlJдя,  чТО _С11росъ на полотно упалъ,
люди,  зані"ающiеся  е1`О   производством'ь   бу-
дутъ   при1`Отовлять   е1'О  мень1пе.   ТОгда   1юдЕі1,1-
мается  е1іо  цЪна.   Есш1   і1Олотна   приготовятъ
на  этотъ ра3ъ ровно  столько,  сколько его тре-
буется,  то весь трудъ  затраченный на е1'О про-
ті$воп;этво,   будетіъ   трудо.Т  Ндо6а;одuмыМб.
А   если    полотна   11р11готовятъ  л$е#эе#е,    чЁмъ
требуется,  то  цЪна   е1'о   во3растетъ   Gе#е   бо.Фь-
е&е,   такъ  что 11рои3водителн  получатгь  больше,
ЧЪМЪ   СJfI}дУеТЪ.   ТОГда     ВМЪСТО    УбНТКОВЪ   ОН11
1іолучатъ   о1'ромные   барыши.  Но  на  большiе
барыши    охотн11ковъ    мното.    Явятся    другiе
про113водители  полоТна;   они `также   Выве3утъ
его  m  рынокт„   ТОгда  цЪна   его   опять  упа-
детъ,   и   т.   д.
ВОтъ Э"-тО С&мь" і{оiе6айя ціЪНЫ попо"а,

И   ПР1JIВОдЯТЪ   КЪ   ТОМУ,    ЧТО   еСЛИ   МЫ  ВОЗЬМеМЪ
не  одинъ  1`Одъ  и  не  один'ь   случай,   а  много
лЁт_ъ  и  много   случаев'ь   прода"и  полотна 11а
рынкЪ,  то  ув11димъ, что  сmоwлgосmь   е8o о»ре-
діі]ляетcя  і{олшеcтвот  тргіда,  нео6®;дu-
лшw  на  ею  проuзводство.

Тоже   самое   можно   сказать   обо   всякомълдРУГОМЪ   ПРОдУКТБ.
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СлЪдуетъ  только   1іомнить,   что   подъ  -коли-

чествомъ   труда,    необходима1`О  на   проI,Iзвод`-
ство  какого  нибудь   продукта,   нель3я   1іоні,1-
мать   труд'ь   рабочаго  одного   кашого   нибудь
реыссла.  Такъ,  напрнмЪръ,  въ  3амкЪ  заклю-
чается  трудъ    не   только    слесаря,    11о   такmе
и  рудо1ю1іа,  добывающато  "елЪ3ную  руду, ра-
бочихъ,   занимающихсq   выmажой  руды,  и3-
готовленiемъ  полосоваго  ЖелЪ3а,,   перевозкой,
и   та1п,  далБе,   и   таRъ далЪе.   ВсЪ  эти рабочiе
спо.собствовали   пріIготовленiю,    есш   не   са-
ма1'о  заmtа,  то  лФ0mерьяло  для   него.'А  11о-
тому    трудъ  всЪхъ    этих'ь    рабчих'ь    долженъ
и+ч`ти   въ   разсчетъ  і1ри   опредЪпiи  сmос6лоосmс4
зашна.
Тот1но   таRже,  когда    мн    сравнивалііі
пIвQи,  не   имЪющей   'jіаRой   ма1ш1ны,
11олнотн  нуяшо  бнло  упомянуть  еще
чемгь.

Сама  швейная   ма1пина   іIрнI`Отовлеm mру-
dолфб  ра7боttwяDб.    Поэтому   om  таRзRс   имЪетъ
с'1'оимость.     Стоимость  `  эта    уме1іь111аетсяі   отъ

употреб.Iенiя машины :  mоdерэюс"си лфaww;ісв
всегда,  деп1евле  новой.  Но  та  стоимость,  ко-
торая   утра,чена   швейной   ма1ш,1ной,   перено-
сится  на  сшитыя,  съ  ея   пощощiю,   вещи.  И
это  11Оня'1шо.   В'ь  рубашЪ',   с1питой  на  маши-
нЪ,   3аключается,    между   1ірочимъ,   тру}ігь `ра-
бочихъ,   сд'Блавшнхъ   машину.    ЗнаЧнтъ,  если
1`ОВОРI1Ть      СОВОЪ}1ъ     ТОЧ1іо,    ТО     шQсТЬ     ЧаСоВъ
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трудJа  , швеи,   работающей   безъ  машинн,   не
будет'ь   равняться, - какъ  мы   сказалі,1  -  2
чд,с:а,шь   необазодимаю  трудаі.   Раiбосгал  безгь
маші1ны,  Она  не   переноситъ   на   сші,1тую  еЬ
рубашку  то1С'I   стоимостп,   1юторую  теряетъ  эта
машина  отf`  употребленiя.  Поэтому,  хотя она
шьетъ  втрое    медjтеннЪе,  чЪшъ   шила   бы  на
маш1,1нЪ,   но    1песть    часовъ   ея   труда    будутъ
рав1]яться    уже   не  двумъt  а-сRажем'ь  ~ 2
съ   чег1`вертью   или    двумъ    съ   1толові1ною  ча-
са,шъ  нео6а;одuмаю  трgда.  аа,"о  ообою  ра,-
3ум'Бется,    что     эта    маленькая    разн1,ща    не
улуч1штъ   ея   б'Ьдстве11нато  Iіоложенiя,   1]роис-
ходящато `Оть  введенiя   машннъ.

г.п.


