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ПО ОБВОРАМЪ, СООТАВЛЕННШЪ ДЛЯ ГЛЛВНЛГО КОШТВТА ЭКСПЕРТОВЪ 

Бсероссійской выставки 1896 г. 

Экспертный комиссіи отдѣловъ, грунпъ и классовъ Выставки, по
дробно ознакомившись съ предметами, подлежавшими ихъ суждѳнш, пред
ставляя свои з а ш о ч в н і я Председателю Гл. Комитета акснертовъ Григорію 
Александровичу Крестовиикову, нерѣдко прилагали болѣс или менѣе пол
ные обзоры уснііховъ тѣхъ отраслей промышленности, экспонаты кото-
рыхъ они оцѣиивали для назначенія установленныхъ награждсній. Такіе 
обзоры совокуплены здѣсь въ одно цѣлое для того, чтобы облегчить общее 
ознакомленіе съ результатами Выставки 1 8 9 6 г. Эти обзоры составлены 
или председателями отдѣльныхъ комнссій, или однимъ или несколькими 
ихъ членами, такъ что они представляютъ съ одной стороны—дополненіе 
и продолженіе тѣхъ обзоровъ, которые были изданы при началѣ Выставки 
иодъ редакцісю Директора Департамента Торговли и Маиуфактуръ, Вла-
диміра Ивановича Ковалевскаго(подъзаглавісмъ: «Производительный силы 
Росоіи», 189( і ) , а съ другой стороны прямой выводъ изъ того, что дала 
Выставка 189С г. при ближайшемъ знакомствѣ спеціалистовъ каждой 
отрасли съ предметами, подлежавшими оцѣнкѣ. Эта сторона дѣла нридаетъ 
особый ннтересъ совокупности представляемыхъ обзоровъ и заставляетъ 
считать ихъ наиболѣе близкимъ изъ существующих!» выраженіемъ дѣй-
ствительно-совремеинаго положенія тѣхъ отраслей промышленности, до 
которыхъ они относятся. Въ виду того интереса, который представляетъ 
скорѣйшая нубликація имѣющихся отчетовъ, въ иачалѣ февраля 1 8 9 7 г. 
мнѣ поручено привести въ іюрядокъ полученные большею частью на 
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самой Выставкѣ около 60 обзоровъ п редактировать ихъ псчатаніе, не до
жидаясь могущихъ поступить недостающихъ обзоровъ, съ тѣмъ, чтобы изъ 
вновь за симъ ноступающихъ обзоровъ составить дополнительный выпускъ. 
Нѣкоторые изъ доставленныхъ отъ экспертовъ обзоровъ, по ближайшей 
ихъ связи съ нрисужденіемъ выставочныхъ награда и по сжатой крат
кости изложснія, публикуются вмѣстѣ съ протоколами засѣдаиій Гл. Коми
тета экснертовъ, а здѣсь совокуплены лишь тѣ изъ обзоровъ, которые вы-
ражаютъ съ большего или меньшего полнотою современное состояніе отдѣль-
ныхъ отраслей русской промышленности. Всѣ они расположены въ по-
рядкѣ, отвѣчающемъ установленной для Выставки 189(і г. классификации 
предметовъ. Всѣ подписи именъ, которыя дапы въ иредставленныхъ обзо-
рахъ, сохранены, а тамъ, гдѣ подписей въ подлинных!» обзорахъ не дано, 
должно считать, что они представлены ІІредсѣдателемъ Экспертной Комиссіи 
но соотвѣтетвующему Отдѣлу. Въ случаяхъ какпхъ-либо сомнѣній я ру
ководствовался указаніямп председателя Гл. Комитета экспертовъ, Гри-
горія Александровича Крестовиикова. 

Редактировалъ Д. Мвнделѣевъ, 
Февраль 1897. 

ООЙОр;^; -
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1) Обзоръ производства сельсңохозуяйственныхъ 
машинъ. 

Отдѣлъ I. Сельское хозяйство, группа 5. Сельскохозяйственным машины, орудія и 
экипажи, классы 16—21. 

Разныя ссльскохозяйствспныя машины, орудія, приборы, модели 
и экипажи оыли выставлены всего 190 экспонентами и хотя изъ 
нѣкоторыхъ раіоиовъ и центровъ поступило весьма мало экспонатовъ, но 
цредстанлениыя издѣлія все-таки даютъ полную возможность судить о 
совремеиномъ состояніп сельскохозяйствепнаго машиностроения въРоссіп. 
По сравнение съііослѣдней Всероссийской выставкой 1882 года производ
ство но цѣниости, не смотря на оГпцсе и значительное иониженіе цѣнъ, 
почти утроилось, и замѣчаются вообще весьма значительные уснѣхи, до
стигнутые нашими заводами въ теченіе этого времени. Слѣдуетъ отмѣтить 
прежде всего тотъ отрадный фактъ, что между тѣмъ какъ въ иеріодъ вы
ставки 1882 года замѣчалась еще сильная зависимость русскихъ хозяевъ 
отъ ииостраппыхъ заводовъ сельскохозяйственныхъ машинъ, въ настоящее 
же время, за исключсиіемъ развѣ лишь споповязалокъ и нѣкоторыхъ спе-
ціальныхъ культиваторовъ, всѣ предметы сельскохозяйствепнаго инвен
таря уже приготовляются въ Госсіи. По пѣкоторымъ группамъ орудій и 
машинъ русскіс заводы успѣли создать за чстырнадцатилѣтній псріодъ 
внолнѣ самостоятельные тины и вытѣснить соотвѣтствующія издѣлія 
иностраииаго производства. Такъ напр. за послѣдніе годы одноконные 
легкіе плуги уже не привозятся изъ-за границы и представленные на 
выставку образцы внолнѣ свидѣтельствуютъ, что какъ но своему досто
инству, такъ по дсшевизиѣ издѣлія русскихъ заводовъ скорѣс иревосхо-
дятъ иностраиныя, чѣмъ устушиотъ таковымъ. Точно также и производ
ство болѣе тяжелыхъ одиобороздпыхъ и мпогоГюроздныхъ илуговъ достигло 
значительная совершенства и сильно иовліяло на сокраіценіе привоза 
иностраииыхъ издѣлій и па поннжеіііе цѣнъ за таковыя. На выставкѣ же 
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1882 года были представлены но этой груііцѣ только немногія болѣе или 
менѣе удачныя копіи иностраппыхъ издѣлій—часто Оолѣе дорогія, чѣмъ 
оригиналы. 

Насколько прочно установилось теперь въ Россіи производство мно-
голсмешныхъ илуговъ, свидетельству етъ, между прочимъ, то обстоятель
ство, что за послѣдніс годы уже основалось нѣсколько заводовъ, почти 
исключительно занятыхъ изготовленіемъ многолсмешныхъ нлуговъ. Еъ 
сожалѣнію, дальнѣйшсе столь желательное развитіе этой отрасли сельско
хозяйственна™ машиностроснія въ значительной степени тормозится за-
трудненіями въ полученіи отъ русскихъ желѣзодѣлателъныхъ заводовъ 
иотребныхъ сырыхъ матеріаловъ, вслѣдствіс чего по необходимости при
ходится выписывать ихъ изъ-за границы. 

Производство колонистскихъ жней, которое въ неріодъ послѣдней 
Всероссійской выставки лишь только зарождалось, достигло теперь чрез
вычайная развитія, равнаго которому не представляетъ ни одна страна 
въ Евроііѣ. Специально въ этой отрасли сельскохозяйстиеннаго машино-
строеиія были сдѣланы русскими заводами самостоятельныя улучшенія, 
давшія даже иностраинымъ заводамъ иоводъ копировать эти машины для 
ввоза ихъ въ Россію. 

Въ производствѣ нростыхъ молотилокъ, приводовъ и вѣялокъ точно 
также замѣчаются особенно выдающееся усиѣхи и выработка самостоя-
телыіыхъ типовъ, благодаря чему иривозъ такихъ машинъ пностраннаго 
производства чрезвычайно сократился. 

При разсмотрѣнів выставлениыхъ образцовъ иодкомиссія не могла 
однако не замѣтить, что на ряду съ исполненными во всѣхъ отпошеніяхъ 
безукоризненно машинами и орудіями, заслуживавшими наивысшей на
грады, у нѣкоторыхъ заводовъ встречались группы издѣлій или отдѣль-
ные экземпляры, которые свидѣтельствовали о неодинаково хорошей по
станови производства па :->тихъ заводахъ различиыхъ группъ изгото-
вляемыхъ ими машинъ и орудій или о недостаточности имеющихся въ 
распоряжения завода техническихъ средствъ и силъ. 

Характерную особенность 5 группы I отдТ.ла составляет!, обиліе 
эксионентовъ кустарей, обстоятельство, указывающее на то широкое раз
вит , которое за иослѣдиіе годы нолучило изготовлсніе кустарями раз-
иыхъ сельскохозяйственных!» машинъ и орудій. При сравпеніи съ выстав
кою 1882 года съ наглядностію выстуиаетъ тотъ фактъ, что, благодаря, 
главпымъ образомъ, благотворной деятельности земскихъ оргаповъ, раеши-
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рилась преимущественно выработка болѣе простыхъ орудій и машинъ, 
какъ напримѣръ, одиобороздныхъ илуговъ, вѣялокъ и другихъ зерноочи-
стительныхъ машинъ и нриборовъ, хотя встрѣчаются даже самостоятель
ныя попытки къ постройкѣ кустарями болѣе сложныхъ маишиъ, каковы, 
напримѣръ, тр'шры и даже комбинированныя молотилки. 

Предсѣдатель В. Хвоіцгтскій. Докладчикъ П. Дувровскій. 

2) Обзоръ по рыбнымъ промысламъ. 
Отдѣлъ V. Охотничьи, пушные и рыбные промыслы; группы 3?—40; классы 130—152. 

Рыболовство составляешь въ Россіи исконную и въ то же время вид
ную отрасль народной промышленности, дающую населенно только Епроп. 
Россіи около 68 мил. пудовъ рыбы, стоимостью въ сыромъ, нсобработан-
номъ впдѣ въ (з8 мил. рублей. 

Несмотря па то, рыболовный промыселъ, какъ въ своей добывающей, 
такъ п обрабатывающей части, небылъ нредставлонъ на Московской вы
стави 1882 г., а тѣмъ мсиѣе па прежним, выставкахъ, п только благо
даря деятельности ИМНЕРАТОРСКАГО Россійскаго Общества рыбоводства и 
рыболовства, русскій рыболовный промыселъ имѣлъ возможность высту
пить на судъ общественна™ мнѣнія на 1-й Всероссійской рыбопромы
шленной выставкѣ 1889 г., благодаря которой, очевидно, и на настоящей 
выставкѣ рыболовному промыслу отведено мѣсто какъ самостоятельной 
отрасли народиаго труда. 

Не имѣя возмояшостц судить о ирогрсссѣ рыболовства по сравненію 
съ выставкой 1882 г., мы вынуждены нринять за мѣрило упомянутую 
выставку 1881) г., при чемъ, конечно, значительно (до 7 лѣтъ) сокра
щается срокъ, въ теченіе котораго совершились успѣхи промысла, обна
руживаемые настоящей выставкой. 

Замѣтимъ прежде всего, что добывающая часть рыбиаго промысла не 
можетъ быть представлена на выставкѣ вслѣдствіе того, что она соста
вляем главпымъ образомъ достояніс мелкихъ ловцовъ, какъ по своему 
развитію, такъ и по своимъ матеріалыіымъ средствамъ въ громадномъ боль
шинстве случаевъ не могущихъ принять участіе въ выставкѣ. Тѣмъ не 
ыеиѣе рыболовный Отдѣль Нижегородской Выставки настолько полонъ, 
что отведенное для Отдѣла мѣсто оказалось недостаточным^ несмотря 



6 2 ) ОВВОРЪ ПО 1'ЫШІЫМЪ Ш'ОДШСЛАМЪ. 

даже на то, что около 25°/0 вкспонентовъ, заявнвшихъ о своемъ участіи 
въ Выставкѣ, отказалось иередъ самымъ ея открытіемъ. Нѣкоторое понятіе 
о полиотѣ Отдѣла даетъ сравііеніс числа его экеноиентовъ съ таковымъ 
на Всероссийской рыбопромышленной выставкѣ 1889 г. 

Число акспонептовъ: 
въ 1889 г. въ 1896 г. 

По грушіѣ рыболовныхъ орудій . . . 14 30 
» » продуктовъ рыболовства. . 22 54 
> * научиыхъ изслѣдованій и пр. 4 12 
> » рыбоводства 2 7 

» акваріумовъ 7 7 

41) 110 
Обращаясь за симъ къ успѣхамъ рыболовнаго промысла за послѣдніе 

7 лѣтъ по экспонатам Нижегородской Выставки,нельзя не констатировать 
факта значительнаго ирогрессированія его въ качествснномъ отношснш. 

Отмѣтимъ прежде всего, что обнаруживающееся стремленіе рыбаковъ 
къ замѣиѣ весьма плохого качества пеиьковыхъ сѣтей кустарнаго издѣлія 
бумажными сѣтями машинной вязки вызвало сперва ввозъ нностранныхъ 
сѣтей, а 4 года тому назадъ основание хорошо оборудованной сетевязаль
ной фабрики Леесмана, въ Ревелѣ, экспонаты которой оказались нисколько 
не уступающими сѣтямъ лучшихъ нностранныхъ фабрикъ. Для болѣе ши-
рокаго введенія у насъ этихъ сѣтей нужно пожелать только, чтобы мате-
ріалъ для еѣтевязальныхъ фабрикъ доставлялся бы нашими бумагопря-
дильнями, до сихъ поръ отказывающимися конкуррировать въ этогь отпо-
шеніи съ иностранными фабриками. 

Въ отношеніи уборки и нриготовленія самыхъ продуктовъ рыбный 
промыселъ сдѣлалъ несомнѣиио значительные уснѣхи. Отмѣтимъ здѣсь 
введенное въ Астрахани одннмъ изъ экснонсптовъ настоящей Выставки 
Ф. А. Иеллемъ машинную выливку рыбы изъ невода въ прорѣзи и нака-
чиваніс тузлука въ тары съ соленой рыбой. Кромѣ того замѣчается боль
шая тщательность въ уборкѣ рыбы, доведенная на промыслахъ Бр. Са-
пожпиковыхъ до высшей степени совершенства. Наравнѣ съ этимъ нельзя 
не отмѣтить значительное улучшеніе нриготовленія икры, балыковъ, клея 
и вязиги на окраинныхъ промыслахъ рѣки Куры, гдѣ наиболѣе крушіыя 
фирмы Питоевъ и Коми., Маиловъ, Тюиибековъ и др., вводя постоянно 
разнаго рода улучшенія въ ироизводствѣ сказанныхъ продуктовъ, почти 
достигли такого же совершенству какимъ отличаются продукты Сапожніь 
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ковыхъ, Ильина и Бремзеиа въ Астрахани или Максимова (Ачуевскій за,-
водъ) на Кубани, представившіе на Выставку, между нрочимъ, замѣча-
тельно высокаго качества икру, у Ачуевскаго завода отличающуюся еще 
и прочностью вслѣдствіе сильнаго прессованія и особой укупорки. 

Постоянно увеличивающійся вывозъ заграницу свѣжей (мороженой) 
рыбы (судака) вызвалъ потребность устройства такого рода ледииковъ 
или морозннковъ, въ которыхъ можно не только сохранять, но и замора
живать рыбу. Со времени выставки 1889 г., на которой морозиикъ экспо
нировался А. К. Гейнеманомъ, но системѣ котораго выстроенъ морозникъ 
и на настоящей Выставкѣ, морозники для нониженія температуры ниже 
0° смѣсью льда съ солью устроены Уральскимъ казачьимъ войскомъ въ 
Уральскѣ, экспонирующимъ модель морозника, и г. Бсйлсмъ въ Очаковѣ, 
и въ тоже время г. Суппукъ въ Астрахани устроилъ грандіозиый ледникъ 
и морозникъ съ воздушной холодильной машиной. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ въ послѣднсе же время усовершенствован!» и спо-
собъ укупорки мороженой рыбы, экспонируемый г. Степаненко (Ростовъ-
на-Дону). 

Особенно сильное развитіе за послѣдиіе годы обнаруживаем кон
сервное дѣло. Прочное осиованіе рыбоконсервному дѣлу у насъ было по
ложено И. И. Романомъ 19 лѣтъ тому назадъ. На выставкѣ 1889 г. 
экспонировали всѣ бывшія тогда 'болѣс значительныя фабрики: Романа, 
Дубинина, Вакье, Геггингера съ оборотомъ около 50,000 руб. каждая. На 
настоящей же Выставкѣ экспоппруютъ фабрики: Романа, Дубинина, Ке-
фели, Бейля, Фишера, Геггингера, Веретенникова, Степансико, Ильина, 
Леесмаиа, Даиіельсеиа, Мартснсена, Гинце и др., имѣющія каждая оборотъ 
отъ 80 до 200 тысячъ рублей. Нараішѣ съ такимъ значительнымъ коли-
чественнымъ развитіемъ коисервнаго дѣла замѣчается и качественное 
улучшеніе фабрикатовъ, при чемъ наши консервы отличаются разнообра-
зіемъ заготовляемыхъ иородърыбъ, а равно и способовъ ихъ приготовленія, 
изъ коихъ мариноваиіе производится исключительно у насъ, и кромѣ того, 
со времени Выставки 1889 г. стало все болѣе и болѣе входить, особенно 
премированное, механическое закатываиіе жестянокъ вмѣсто общеупотре-
бителыіаго занаиванія. 

Рыболовство въ рѣкахъ и озерахъ всюду мало по малу иадаетъ иодъ 
натискомъ увеличеыія населенія, культуры страны и развитія фабрикъ, 
постепенно заражающихъ бассейны своими отбросами. Но тревожное со-
знаиіе возможности обезрыблсиія нашихъ водъ парализуется убѣждсніемъ, 
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что культурное рыбоводство въ будущемъ замѣнитъ дикое рыболовство 
съ такимъ же успѣхомъ, какъ культурное скотоводство усиѣло замѣиить 
дикое звѣроловство. 

Ровно 40 лѣтъ тому назадъ основанному покойнымъ В. П. Враскимъ 
Никольскому Рыбоводному Заводу всецѣло принадлежитъ честь водворенія 
и развитія у насъ рыбоводства, этой, безспорно, важной въ будущемъ 
отрасли хозяйства и промысла, Съ самаго начала своего существования 
Никол. Рыбоводн. Заводъ сумѣлъ занять первенствующее мѣсто въ ряду 
евроиейскихъ рыбоводныхъ заводовъ, благодаря цѣлому ряду научнопрак-
тическихъ открытій и усовершенствован^ въ рыбоводствѣ, сдѣлаиныхъ 
его основателемъ. Перейдя, но смерти Враскаго, въ ведете Мин. Госуд. 
Имуществъ, Ник. Заводъ, служа опытной станціей для рыбоводства, въ 
тоже время направилъ всѣ свои усилія къ распространенно рыбоводства 
въ массѣ и къ облегченно частнымъ лицамъ устройства рыбоводныхъ хо
зяйству какъ живымъ и печатнымъ словомъ, такъ и снабженіемъ оплодо
творенной икрой и мальками. Въ настоящее время у насъ уже много болѣе 
или менѣе значительных!» и благоустроепныхъ рыбоводныхъ хозяйствъ и 
цритомъ не только любитсльскихъ. но и основанныхъ съ коммерческой 
цѣлью, и всѣ они обязаны евоимъ существоваиіемъ Никол. Рыбов. Заводу. 
Уснѣшность водворенія у насъ рыбоводства выражена и на настоящей 
Выставкѣ, на которой, несмотря на нсблагопріятное для рыбоводства время 
года, а также и мѣста, экепонируютъ 7 рыбоводныхъ хозяйствъ, изъ ко-
ихъ, кромѣ Ник. Рыб. Завода, нельзя не отмѣтить хозяйства,: г, Ковальчу-
кова, Кирша, барона Штакельбсрга и барона Шталь фонъ-Гольштейна. 

Д-|ѵь О. Гриммь. 

3) Обзоръ лѣсного хозяйства. 
Отдѣлъ VI. Лѣсоводство и лѣснал технологія; группы 4ti — 51 ; классы 169—186. 

На послѣдней Всероссійской выставкѣ въ Москвѣ (1882 г.) лѣсное 
хозяйство не было выдѣлено въ самостоятельный отдѣлъ, а входило въ 
составъ общей группы сельскохозяйственныхъ производства Оно было 
представлено пезначитсльнымъ числомъ экспонентовъ и не могло получить 
той болѣе или мснѣе строгой систематизации, какая явилась возможною 
при устройствѣ лѣсиого отдѣла на Всероссійской выставкѣ 1896 года въ 
НижнемѵНовгородѣ. 

8) Овзояъ л-ьсного ХОЗЯЙСТВА. 9 

За иослѣднія 14 лѣтъ лѣсное хозяйство несомнѣнно сдѣлало, въ осо
бенности въ нѣкоторыхъ своихъ отрасляхъ, значительные успѣхи. Не го
воря про круинѣйшихъ лѣсовладѣльцевъ Россіи: казны и Главнаго Упра-
вленія Удѣловъ, который поступательно совершенствовали и совершен-
ствуютъ хозяйство въ нринадлежащихъ имъ лѣсахъ, весьма многіе част
ные лѣсовладѣльны пришли къ убѣжденію въ выгодности веденія правиль
ная лѣсного хозяйства, и распространенно итого убѣжденія не мало со
действовали постановления лѣсоохранительиаго закона 4-го апрѣля 
1888 года. Многія крунныя лѣсныя хозяйства Россіи, какъ-то: графа 
А. С. Строганова, графа С. Д. Шереметева, графовъ А. В. и С. В. Орло-
выхъ-Давыдовыхъ, гг. Н. П. Балашова, С. П. фоиъ-Дервиза и др. явились 
на нынѣшиюю Выставку съ коллективными экспонатами, представляю
щими полную картину ихъ лѣсного хозяйства и свидѣтельствующими въ 
болышшствѣ случаевъ о высокомъ уровнѣ иослѣдняго, согласованна™ 
иритомі) строго съ представляющимися мѣстиыми климатическими, почвен
ными и экономическими условіями. 

Судя по выставленнымъ эксионатамъ и имѣющимся разъяснитель-
нымгь даппымъ, можно отмѣтпть возрастающей иптересъ къ воиросамъ 
естественная) лѣсовозобновленія и постепенное проішканіе въ практику 
русскаго лѣсного хозяйства раціоиальныхъ мѣръ ухода за растущимъ 
лѣсомъ, въ видахъ достиженія имъ'наибольшей производительности. Одно
временно съ этимъ расширяется и область искусственная лѣсоразведеиія 
нетолько расирострапепіемъ площади такого лѣсоразведеиія въ степяхъ 
(новыя казенныя лесничества: Тенгутинское и Якшульскос Астраханской 
губ., продолженіе работъ въ круиномъ масіптабѣ въ Великоаиодольскомъ 
лѣсиичествѣ Екатеринославской губ., Бердянскомъ Таврической и др.; 
блестящее развитіс степного лѣсоразведспія въ Области Войска Донского 
и Уральской Области и пр.), но и ириступомъ со стороны Министерства 
Землсдѣлія къ работамъ по облѣсенію обиаженныхъ горныхъ склоиовъ 
(въ окрестностяхъ Ѳеодосіи, вокругъ Тифлиса) и материковыхъ летучихъ 
несковъ (Нарыиское лѣсничество Астраханской губ.). Заботы объ охра-
неніи лѣсовъ проявляются въ особенности съ энергичностью въ борьбѣ 
съ вредными лѣсными иасѣкомыми и съогнемъ (ножариыя лѣсныя вышки). 

По отпошенію къ эксплоатаціи лѣсовъ можно отмѣтить нѣкоторое 
стрсмленіе къ усовершеиствовапію химической обработки древесины въ 
продукты сухой перегонки новыми приспособленіями къ полученію болѣе 
соверпіениыхъ и болѣе цѣнныхъ продуктовъ (аппаратъ Левгельма; распро-
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страненіс въ Казанской губ. профессоромъ Флавицкимъ болѣе совершен-
наго французскаго способа подсочки хвойиыхъ; его, Флавицкаго, сѣрный 
скиппдаръ, ни въ чемгь не уступающій высшимъ сортамъ французскаго 
терпентина; его пихтовый бальзамъ, съ успѣхомъ замѣшиощій собою ка
надски бальзамъ въ пзготовленіи лаковъ и въ микроскопической техникѣ; 
его превосходная канифоль). По механической обработкѣ дерева хотя и 
нельзя отмѣтить какихъ-либо существенныхъ успѣховъ за послѣдпія 
14 лѣтъ, но собранные на выставку образцы лѣса, какъ въ сыромъ видѣ, 
такъ и въ видѣ обдѣланпыхъ торговыхъ сортимеитовъ, наглядно знако
мить съ разпообразіемъ спроса на лѣсные материалы, побуждая хозяевъ 
виимательнѣе относиться къ характеру спроса при разработкѣ своихъ 
лѣсовъ, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ вызывая и расншреніе раіоиовъ нред-
ложенія, въ особенности для вывозной заграничной торговли лѣсиымъ то-
варомъ; съ другой стороны выставленные образцы иревосходнаго кавказ-
скаго лѣса для столярнаго, токарнаго и иного дѣла (самшитъ, кизилъ, 
тисъ, дзельква, дубъ, грабь, Parrotia persica и др.) могутъ собою вытѣс-
нпть и вѣроятно въ значительной долѣ вытѣсііять съ нашихъ ниутрен-
нпхъ рыиковъ привозную иностранную цѣниую древесину, въ особен
ности когда улучшеиія состоянія путей сообіценій отъ горныхт» лѣсовъ 
Кавказа къ берегу Чернаго моря облегчатъ доставку такого лѣса. 

Лѣсныя учебныя заведенія: С.-Иетербургскій Лѣсной ішститутъ и 
нѣсколько ішзшихъ лѣсныхъ школъ своими коллекціями приняли широкое 
участіо въВыставкѣ, стремясь придать ей поучительный характеръ. Вза-
мѣиъ существовавшей въ 1882 году одной лѣсной школы въ Лисинскомъ 
лѣсиичествѣ, въ настоящее время при 23 лѣснпчествахъ въ разпыхъ по-
лосахъ Россіи существуете и съ успѣхомъ работаетъ 23 иизшихъ лѣс-
ныхъ школы, предназначеішыхъ для приготовленія педорогнхъ техни-
ковъ, понолияющихъ собою низшій служебный иерсопалъ въ лѣсной адми-
нистраціи какъ казны, такъ и частнаго лѣсовладѣпія. 

На нынѣншейВыставкѣ тщательно собрана нрофессоромъ С.-Петер-
бургскаго Лѣсного института Верехою вся литература, появившаяся на 
русскомъ языкѣ съ 1882 года въ видѣ отдѣльныхъ сочииеиій uo лѣспому 
хозяйству, не касаясь отдѣльныхъ лѣсохозяйствепныхъ статей, разбро-
санныхъ за это время въ различиыхъ періодическихъ изданіяхъ. Литера
тура эта, какъ вѣрное отраженіе умственной жизни русскихъ лѣсохозяевъ 
за послѣднее 14-лѣтіе, показываетъ, что всего за это время издано 340 со-
чиненій въ 371 томахъ па русскомъ языкѣ по лѣсному хозяйству, а это 
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служить доказательствомъ возрастающаго въ обществ!; интереса къ во-
просамъ лѣсного хозяйства, что подтверждается далѣе и тѣмъ интересомъ, 
съ которымъ пооѣщавщая Выставку публика отнеслась и относится къ 
объясненіямъ, даваемымъ въ лѣсномъ отдѣлѣ, къ экскурсіямъ, устраи-
ваемымъ въ прилегающей къ территорін Выставки лѣсной дачѣ графа 
Шувалова, и къ публичиымъ лекціямъ въ концертномъ залѣ Выставки на 
тему: «Современный задачи русскаго лѣспого хозяйства», что въ сово
купности устроено YI отдѣломъ для разъяснснія интересующейся иубликѣ 
основъ нравилыіаго лѣеного хозяйства. 

Прсдсѣдатель Экспертной Коммиссіи но VI Отдѣлу Я . Шафрановь. 

4) Общій обзоръ по золото- и платино-промышлен-
ному дѣлу въ Россіи. 

Отдѣдъ VII. Группа 57, классы 195 и 196. 

Золотопромышленность въ Роееіи возникла еще съ половины про-
шлаго столѣтія. Такъ, ііъ 1744 г. было открыто первое коренное мѣсто-
рожденіе золота на Уралѣ, близъ г. Екатеринбурга, въ мѣстпости ны-
пѣшняго Березовскаго завода. Ва'зсыппое золото открыто значительно 
позднѣе, а именно въ 1814 г. въ той же мѣстиости. 

За. все время существованія золотопромышленности въ нашемъ оте-
чествѣ, начиная съ 1745 г. и кончая 1893 г., всего шлиховаго золота, 
какъ изъ кореиныхъ, такъ и изъ розсыииыхъ мѣсторожденій, добыто 
107.079 пуд. 10 фунт., на сумму 2.141.580,000 руб. сер., если при-
нлть стоимость 1 иуда золота въ 20.000 рублей. Изъ этого количества 
золота па долю Урала приходится 29.470 пуд. 35 Фунт., и въ нроцен-
тахъ 27,5 всего количества золота, на Западную Сибирь—6805 иуд. 
35 фунт., или 6,3°/0, и на Восточную Сибирь 70.774 пуда 2 фунта, 
или бб^ /о ! кромѣ того, на Лаиландію приходится 23 пуд. 33 ф. и на 
Воицкій рудникъ Архангельской губ. 4 п. 25 ф. Количество золота изъ 
двухъ послѣднихъ мѣстностей составляетъ, по отношенію къ общему ко
личеству, всего лишь ОД1°/о. Со времени послѣдней художественно-
промышленной выставки въ Москвѣ въ 1882 г. и понынѣ золотопромы
шленность сдѣлала значительные успѣхи, что наглядно усматривается 
изъ нижеслѣдующихъ числовыхъ даиныхъ: въ 1881 г. на 1306 работав-
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НІИХСЯ пріискахъ было добыто и промыто ііесковъ и обработано рудъ 
всего 1.177.845,774 иуд и извлечено изъ нихъ іплиховаго золота 2244 
пуд. 5 ф. 36 зол. 22 д., (на сумму 44.882,400 рублей) со среднимъ со-
держаніемъ въ 70,2 доли, а въ 1893 г. уже на 2008 пріискахъ добыто и 
промыто песковъ и рудъ всего 1.737.228,528 нуд. и получено золота 
2739 пуд. 7 ф. 47 зол. 94 доли (на сумму 54.783,400 руб.) со сред
нимъ содержаніемъ 5 8 7 8 дол. Слѣдовательно, принявъ данныя 1881 года 
за 100, но отношенію къ нимъ, будемъ имѣть въ 1893 г. увеличеніе 
числа работавшихся нріисковъ на 53,7°/0, увеличеиіе количества иромы-
тыхъ рудъ и песковъ на 47°/о, увеличение въ количествѣ получсннаго 
золота на 22°/о, и лишь въ содержаніи рудъ и песковъ замечается, на-
оборотъ, уменыпеніс на 18°/о ' ) . Число рабочихъ, задолжавшихся на 
золотыхъ пріискахъ, тоже значительно возрасло; такъ въ 1884 г. рабо
чихъ на золотыхъ промыслахъ было занято 76.465 чсловѣкъ, а въ 1893 
году ихъ было уже 92.041 человѣкъ, т. е. количество рабочихъ увеличи
лось на 20,3°/0 . 

Чтобы видѣть постепенное развитіе добычи золота въ Россіи съ 
1883 ио 1893 г. включительно но отдѣльнымъ раіоиамъ, представляется 
нижеслѣдуюіцая таблица: 

Года. 

1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 

j 1889 
1 1890 

1891 
1 1892 
1 1893 

К о л и ч е с т в о п о л у ч е н н а г о з о л о т а . 
_ 

На Урал*. |Въ Зап. Сибири. 

Пуд. Фун. 

493 11 
486| 17 
5301 38 
560 8 
649 30 
6651 26 
641 15 
642; 21 
704 39 
751; 4 
734 20 

Зол. 

48 
— 
— 
— 
24 
— 
48 
48 
— 
72 
70 

Д-

— 
— 
— 
„ 

— 
— 
— 
_ 
— 
79 

Пуд. Фун. 

134 
131 
134 
136 
149 
154 
169 
160 
170 
171 
181 

6 
7 

36 
22 
28 

6 
19 
39 
28 
36 
38 

Зол. Д. 

— 
72 
72 
_ 
24 
24 
72 
24 
48 
-

: 
— 
— 
— 
— 
_ 
_ 
— 
_ 
_ 

87 

• 

Въ Вост. Сибири. 

Пуд. Фун. Зол. 

1554 12 
1560 28 
1349 13 
1345 1 
18*48 6 
1326 1 
1462, 9 
1599 — 
1510, 1 
1701| 31 
1822 9 

72 
— 
— 
48 
72 
24 
24 
72 
48 
65 

д-

-
Нъ Финляндіи. 

Пуд.'фун Зол. 

— — 

76 

1 
1 

— 

24 ' 72 
.— і 

15 , — 
11 72 
16 • 48 
33 -
15 72 

3 48 
21 1 48 
12 ' — 
10 ! 6 

Всего добыто 
золота. 

Пуд. Фун. 

2182 14 
2178 12 
2015 22 
2042 3 
2128 1 
2146 27 
2274, 19 
2403 25 
23861 10 
2625 5 
2739| 7 

Зол. Д. 

24 
72 
72 
48 
24 

72 

48 

47 

; 

. 

_ 
50 

Изъ таблицы усматривается, что на Уралѣ количество добытаго золота 
въ 1893 г. но отноіпепію къ 1882 г. увеличилось на 48°/0 , въ Западной 

' ) Всемирное производство чистаго золота въ 1893 г. равнялось 14540,4 пуд.; первое 
мѣсто въ этомъ отношеніи занимала Австралія (3384,3 пуд.), за нею слѣдовали Сѣверо-
Америкамскіе Соединенные Штаты (3310,9 пуд.) и Южная Африка (2692 пуд.); Россіи же 
въ міровомъ производствѣ принадлежало четвертое мѣсто (2422,6 пуд.). 
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Сибири на 34,8°/о и въ Восточной Сибири на 17,9°/0 . Что касается про
грессировали добычи золота отдѣльно, какъ розсыннаго такъ и лшльнаго 
за тотъ же самый неріодъ времени, то свѣдѣнія объ этомъ приводятся въ 
особой, прилагаемой у сего, таблицѣ, въ которой они показаны по двумъ 
главнымъ раіонамъ, Уралу и Сибири. 

Еѣдомость о количествѣ розсыннаго и жильнаго золота по годамъ и 
по раіонамъ. 

! Годе. 

18*3 
1884 
1885 
1886 
18Ь7 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 

1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1Н88 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 

У 

Пуд. 

415 
415 
439 
458 ' 
519 
517 
494 
489 і 
578 1 
597 ' 
573 j 

В. 

77 
71 
91 

101 
130 
148 
146 
153 
126 
153 
161 

р а 

Фу п. 

А. Р 

37 
5 

30 
38 
17 

3 
38 
18 
38 
25 
26 

Ж и 

14 
11 
к 
9 

13 
22 
16 

4 
, 

19 
3 

л ъ . 

Зол. Дол. 

С 

Пуд. | 

о з с ы п н а г о 

. . 
72 
— 
72 
24 

— 
— 
— 
— 

48 1 — 
72 
72 
24 
72 
46 

—_ 
— 
26 

1678 
1671 
1465 
1448 
1444 
1456 
1605 
1736 
1661 
1853 
1982 

л ь и а г о (р у д н а 

48 
24 

24 
— 

_ 

— 
— 

48 
72 -
72 -

; 72 — 
1 

24 53 

9 
19 
18 
33 
33 
23 
25 
23 
19 
20 
21 

и б и р ь. 

1 
Фун. 

з о л 

37 
37 
13 

8 
21 
29 
39 

3 
10 
20 

8 

г.о) з 

20 
38 

і 36 
: 16 
1 13 

18 
29 
36 
20 

7 
39 

Зол. Дол. 

э т а 

24 
48 
24 
24 
48 
24 
24 
24 
— 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

71 
54 79 

1 
о л о т а. 

72 — 
24 -
4Н — 
48 
— 
72 
24 
72 
— 
24 
12 

— 
— 
— 
— 
— 
— Г 

в 

Пуд. 

2094 
2087 
1905 
1907 
1963 
1973 
•л оо 
2225 
2241 
2451 
2555 

86 
91 

110 
134 
163 
172 
172 
177 
145 
173 
183 

с е 

Фун. 

34 
3 
8 
7 

38 
32 
38 
20 

8 
6 

35 

35 
9 
4 

24 
26 

і 1 
6 
1 

20 
26 

; 2 

Г 0. 

Зол. 

24 
24 
24 
—' 
72 
72 
— 
— 
24 
48 

б 

24 
48 
48 
72 
— 
24 
— 
48 
72 
24 
36 

Дол. 
і 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

9 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

: 85 

Изъ этой таблицы видно, что возрастаиіе добычи розсыннаго золота 
на Уралѣ съ 1883 ио 1893 г. выразилось 37,9°/о, а въ Сибири 18°/0 : 
затѣмъ добыча жильнаго золота на Уралѣ за тотъ же иеріодъ времени 
болѣе чѣмъ удвоилась, увеличившись на 108°/0 , а въ Сибири на 131°/0 . 
Эти данныя наглядно свидѣтельетвуютъ, что добыча золота, какъ руднаго 
такъ и розсыннаго, значительно увеличилась, при чемъ особенное возра
стало наблюдается по рудному золоту, мѣсторожденія котораго въ буду-
щемъ явятся, если не единственными, то ио крайней мѣрѣ главными 
поставщиками золота на міровой рынокъ, гакъ какъ розсыпи постепенно 
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вырабатываются, а содержаніе ихъ замѣтно уменьшается. Нижеследую
щая таблица показывает!,, какое количество золота изъ всего добытаго 
въ 1893 г. приходится на долю розсыіінаго и сколько на долю руднаго: 

Количество промы-
тыхъ песковъ и 

кварцевъ. 

1718861995 

18426699 

1737288694 

Количество полученного 
волота. 

Пуд-

2556 

183 

2739 

Фуи. 

А. 

5 

В. 

2 

7 

і Зол. ! Доли. 

Среднее 
содержаніе 

въ 100 пуд. 

Зол. і Доли. 

Розсыпнаго золота. 

И 9 — 547/, 

Жилыіаго золота. 

36 85 3 781/, 

47 ' 94 — Б8*/8 

Число рабо-
тавшихся 

пршсновъ. 

1867 

141 

2008 

Число задол
жавшихся 

рабочихъ. 

82659 

9382 

92011 

Отсюда видно, что рудное золото, по отпошенію къ общему количеству 
добытаго въ 1892 г., составляетъ всего лишь (i,G°/o, остальное же коли
чество его, т. е. 93,4°/0, приходится на долю розсыинаго. 

Слѣдующая таблица даетъ намъ свѣдѣнія о количествѣ золота, добы
таго въ 1893 г. по отдѣлышмъ раіонамъ, съ нодраздѣлеиіемъ его на роз-
сыниое и рудное. 

РАІОНЫ. 

Уралъ. . . 
Западн. Сибирь 
Киргизская степь 
Восточн. Сибирь 
Финляндія . . 

Уралъ. . . 
Зап. Сибирь 
Вост. Сибирь 

Количество 
промытыхъ 
песковъ и 
кварцевъ 

въ пудах'ь. 

Количество полу-
ченнаго золота, 

Пуд. Фун'Зол.| Дол. 

Среднее 
содержа-

ніе. 

ЗолJ Дол 

Розсыпнаго золота. 

534606661 
170604436 
72602136 

Э31С 18932 
120000 

15076668 
779306 
570725 

573 26 
151 14 

27 17 
1804' 23 
— 10 

ЗКи 

46 
34 
42 
63 

6 

іьнаг 

26 
63 
88 
26 
— 

0 80Л 

— 1, 
~~ 1 

Эта. 

161 3 і 24 j 53 ! 3 
4 13 ' 9 ! 32 ' 2 

171 26 3 I — I 11 

37,7 
32,7 
13,9 
71.4 
77.2 

Число задол- І Число рабо-
жавшихся тавшихся 
рабочвхъ. ] пріисковъ. 

40399 
3894 
5801 
31470 

50 

9160 
288 
274 

785 
184 
98 
788 

1 

133 
3 
5 

Изъ нея видно, что наибольшее количество золота получено въ Во
сточной Сибири, а именно но отношеиію ко всему розсыпиому золоту оно 
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составлястъ 70,5п/0, затѣмъ слѣдуетъ золото Урала въ количествѣ 22,4°/о 
и, наконецъ, Западной Сибири—Г>,9°/0. Остальные раіоны фигурируют» 
лишь 1,2°/0. Что касается руднаго или жильнаго золота, то наибольшее 
количество его дано коренными мѣсторожденіями Урала, в именно, 
но отиошенію ко всему жильному золоту, оно выражается 87,9°/0; 
за Ураломъ слѣдуетъ Восточная Сибирь, гдѣ руднаго золота полу
чено 9,6°/о, и, наконецъ, въ Западной Сибири извлечено его лишь 2,5°/0. 
По отношению къ содержании золота въ разрабатывавшихся въ 1893 году 
золотосодержащих!, розсыняхъ иаиболѣе богатыми оказываются розсыии 
Восточной Сибири (71,4 доли), за ними слѣдуютъ розсыішУрала(37,7 д.) 
и Западной Сибири (32,7 доль), и наконецъ самыми бѣдными являются 
розсыпи Киргизской степи (13,9 доль). Изъ разрабатывавшихся корен-
ныхъ мѣсторождсній золота въ 1893 г. ианболѣе богатыми оказываются 
Восточно-Сибирскія (11 зол. 85 д.), за ними слѣдуютъ Уральскія (3 зол. 
87 д.), а послѣднее мѣсто въ ряду ихъ занимаютъ Западно-Сибнрскія 

(2 зол. 8 д.). 
Заканчивая на ѳтомъ обзоръ по золоту, нельзя не высказать нѣсколь-

кихъ иожеланій, которыя полезно было бы имѣть въ виду при устройствѣ 
будущей выставки. Первое заключается въ устраиеніи тѣхъ неудобствъ, 
которыя были встречены при оцѣнкѣ экспонируемыхъ иромывальныхъ 
машинъ на Нижегородской выставкѣ въ 1896 году, вслѣдствіе отсутствія 
какихъ-либо даииыхъ о результатах!» дѣйствія ихъ, почему и желательно 
пополнить зтотъ иробѣлъ въ будущемъ нижеслѣдуюіцими свѣдѣніямп: ука-
заніемъ ija количество промываемыхъ, въ 12 часовую смѣиу, песковъ и 
на свойства ихъ; на количество воды, поступающей на промывку; на ко
личество золота, улавливаемаго на разныхъ шлюзахъ, и, буде возможно, 
то и на различных!» частяхъ одного п того же шлюза; на размѣры и 
уклоны шлюзовъ; слѣдуетъ указать также на содержание золотосодержа
щих!, песковъ и откидныхъ эфелсй. Данпыя эти во многомъ помогли бы и 
самимъ золотопромышленникам!» правильно оцѣнивать дѣйствія того или 
другого золотопромывальнаго устройства, въ связи со свойствами промы
ваемыхъ песковъ, да и облегчили бы въ значительной степени трудъ 
экспертизы. Таковыя же данныя полезно было бы представлять и по зо-
лотопромывальнымъ устройствам!, руднаго дѣла, начинающая постепенно 
развиваться въ Россіи. Что говорится о золотѣ, то, съ одинаковою сира-
ведливоетію, можетъ быть отнесено и къ платипѣ, промывка которой со
вершается на таких!» же точно устройствах!). Второе заключается въболѣе 
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широкомъ иримѣненіи ртути при нромывкѣ золотосодержащихъ иесковъ 
на нріискахъ Сибири, такъ какъ этимъ путемъ, въ связи съ сортировкою, 
можно надѣяться, достигнуть лучшихъ результнтовъ но болѣе совершен
ному улавливанію мслкаго золота, тѣмъ болѣе, что съ тѣхъ тюрь, какъ въ 
Россіи стали добывать ртуть, стоимость ея значительно понизилась, и надо 
ждать, что цѣна на нее еще уиадетъ при условіи постепенна™ развитія 
ртутнаго дѣла въ Россіи. Третье состоять въ иримѣиеиіи, гдѣ это воз
можно, гидравлпческаго способа къ иромьшкѣ золота и платиносодержа-
щихъ иесковъ въ томъ видѣ, какъ оно практикуется на Богословскихъ 
пріискахъ, гдѣ для того иримѣнены насосы Вортингтона. Кромѣ того, нельзя 
не обратить вииманія на весьма существенный нробѣлъ, за немногими 
исключеніими, состояний въ отсутствіи данныхъ, по которымъ можно 
было бы судить о томъ, какъ живется рабочему на золотыхъ пріискахъ, 
т. е. какъ устроены его казармы, больницы, гдѣ его лечатъ, качество и 
количество нищи, отпускаемой ему промысловымъ уиравленіемъ, словомъ 
все то, что касается его быта, причемъ весьма важно выяснить гнгіениче-
скія условія, въ которыя онъ поставленъ на прінскахъ. 

Платина въ Россіи открыта впервые на Уралѣ въ 1819 г. совершенно 
случайно, какъ снутникъ золота въ розсыпяхъ Верхъ-Исстскихъ заводовъ. 
Затѣмъ въ 1824 году г. Голляховскимъ были найдены нсрвыя платиновый 
розсыпи, въ коихъ уже золото играло роль спутника, а именно въНижие-
Туринской дачѣ Гороблагодатскаго округа, но притокамъ р. Исы, беру
щей начало въ сѣверномъ склопѣ горы Качкаиаръ и впадающей съ лѣвой 
стороны въ р. Туру. Затѣмъ въ слѣдующемъ 1825 году такія же розсыпи 
были найдены и въ дачѣ Нижне-Тагильскихъ заводовъ по руслу р. Сухого 
Впсима, вытекающаго съ Соловьевыхъ горъ и впадаіощаго въ р. Висимъ, 
иритокъ Межевой Утки. Вслѣдъ за открытіемъ платины въ Иижне-Тагиль-
скихъ заводахъ началась дѣятелыіая разработка нлатиповыхъ розсыней, 
вслѣдствіе того, что правительство ріипило и указало законодательными 
путемъ сдавать сырую платину въ казну, оиредѣливъ выдавать за нее по 
60 коп. съ золотнпка, съ удержаніемъ подати натурою съ владѣльческихъ 
заводовъ по 10%, а съ иоссессіонныхъпоІ50/0')• Поступавшая въ казну 
сырая платина., но очисткѣ ея по способу Волластона, т. е. мокрымъ пу
темъ, переделывалась на монету 3, 6 и 12 рублеваго достоинства. Такъ 

]) Настоящін СВѢДІІНІЯ о цдативѣ ваимствоваиы изъ оішсаніи платинопромышденнаго 
дѣла Бурдакова съ сыновьями и проч., составлѳанаго гг. Бурдаковымъ и Гсндриіовымъ въ 
1896 году. 
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продолжалось до 1845 года, когда казна прекратила пріемъ платины, и съ 
ѲТ0ГО момента русской илатинопромышленности представилась необходи
мость самой озаботиться о существовании и развитіи своемъ внѣ всякой 
внѣишей поддержки. Съ этого времени добыча платины на Нижне-Турин-
сішхъ нріискахъ съ 2107« нуд. 1843 г. стала быстро сокращаться, сни
зойдя до нѣсколькихъ фуитовъ въ 1846 и 1847 годахъ, да и то этобыла 
платина, полученная при промывкѣ золотосодержащихъ розсыпей. Затѣмъ 
снова начииаетъ производиться добыча платины, постепенно повышаясь. 
и уже въ 1863 г. добыча ея достигаетъ 607а нуд., благодаря найденному 
ей сбыту заграницу. Покунателемъ нлатины явился Торговый Домъ Джон
сона, Маттеи и К° въ Лоидонѣ, который и до настоящего времени оказы
вается главным скушцикомъ русской платины. Что касается платиновой 
промышленности, то она не могла возникнуть въГороблагодатскомъокругѣ 
ранѣс 1861 г. потому именно, что только въ этомъ году разрѣшеиа была 
въ округѣ частная золотопромышленность. Добыча платины въ означен-
номъ округѣ начинается собственно съ 1867 г., когда впервые было на
мыто ея 6 иуд. 9 фунт., п по отчетамъ Гориаго Департамента значилась 
она добытой въ Пермской губерніи. Всей нлатины добыто па Уральскихъ 
пріискахъ, начиная съ 1825 и кончая 1894 годомъ, 7,540 пуд. 20 фунт., 
на сумму 56.553,750 рублей, если принять стоимость 1 иуда нлатины въ 
7,500 руб. Изъ этого количества на долю Нижне-Тагильскихъ иріисковъ 
приходится 5,467 пуд. 26 ф., на долю Ерестовоздвиженскихъ пріисковъ 
графа Шувалова 541 п. 10 ф., на Гороблагодатскіе нріискиБурдаковыхъ 
и Товарищества 456 п. 28 ф. и на остальные пріиски 1074 п. 36 ф., что 
въ ироцентахъ выразится слѣдуюіцими числами: дляпервыхъ72,5°/0, для 
вторыхъ 7,17о, для третьихъ 6,0°/о и, накоиецъ, для четвертых!, 14,4%. 

Сильное развитіе платиновой промышленности со времени иослѣд-
ией художественно-промышленной выставки въ Москвѣ, бывшей въ1882 г., 
доказывается слѣдующими числовыми данными. Такъ, въ 1881 г. на 
66 работавшихся пріискахъ было добыто и промыто иесковъ 15.036,900 и. 
и платины подучено 150 пуд. 66 зол. 78 дол., со среднимъ содержапіемъ 
во 100 нудахъ въ 3 зол. 78 доль (3,81 зол.). Къ этому количеству ила-
тины слѣдуетъ добавить ту, которая получена попутно съ золотомъ, а 
именно 32 и. 9 ф. 54 з. 60 д., что въ совокупности составить 182 пуд. 
10 ф. 25 з. 42 д,, на сумму 1.366,875 рублей. Въ 1893 г. на 97 пріи-
скахъ промыто іштиносодержащихъ иесковъ 95.427,467 нуд., причемъ 
получено платины 308 иуд. 15 ф, 17 зол. 39 д. со среднимъ содержаніемъ 
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въ 1,07 зол., или 1 зол. 7 доль. Къ этому количеству платины слѣдустъ 
добавить еще полученную при промывкѣ золотосодержаіцихъ иесковъ, а 
именно 2 п. 38 ф. 15 з. 47 д., что вмѣстѣ составить 311 п. 13 ф. 33 а. 
20 д., на сумму 2.334,900 рублей. Теперь, если принятьдапныя 1881 г. 
за 100, то по отношенію къ нимъ будемъ имѣть въ 1893 г. увеличеиіе 
числа пріисковъ на 4(>,9°/о, увелпченіе количества нромытыхъ иесковъ на 
534°/0, т. е. увеличсніе въ 6 слишкомъ разъ; затѣмъ количество полу
ченной платины увеличилось въ первомъ случаѣ на 105°/о, или въ 2 слиш
комъ раза, а во второмъ на 70°/о, или въ 1,7 раза, и наконецъ въ содер
жали замѣчаетея значительное пониженіе, а именно слишкомъ въ 3,5 раза. 
Число рабочихъ, задолжавшихся на платииовыхъ нріискахъ въ 1893 г., 
было 7234 человѣкъ. Изъ пижеслѣдующей таблицы наглядно усматри
вается постепенное развитіе платиновой промышленности въ Россіи, не 
только по годамъ, начиная съ 1881 г. и кончая 1894 г., но и по отдѣль-
нымъ раіопамъ: 

ГОДА. 

1881 
1882 
1883 
1884 
1885 
1886 
1887 
1888 
1889 
1890 
1891 
1892 
1893 . 
1894 

К о л и ч е с т в о п о л у ч е н н о й п л а т и н 

На Нижне-
Тагпльскихъ 

пріискпхъ. 

Пуд.'Фун.ІЗол. 

75 
104 
87 
56 
64 
81 
83 
79 
62 
53 
71 
98 
77 
79 

8 
22 

Ѳ 
10 

2 
20 
28 
4 

24 
22 
20 
31 
16 

33 
21 
39 
48 
22 
18 
93 
17 
8 

38 
84 
57 
41 
33 

На Кресто-
воздвижвн-

скихъ пріис-
кахъ графа 
Шувалова. 

Пуд. Фун.іЗол. 

50 
50 
40 
40 

38 
1 
2 

27 

85 
86 
26 
33 

На Гороблагодат-
скихъ пріискахъ 
Бурдакопыхъ и 
Товарищества. 

Пуд. | Фун. 

13 
24 
11 
10 
11 
23 
32 
14 
17 
14 
29 
24 
53 
60 

10 
12 
34 
19 
7 

19 
5 

18 
9 

17 
12 
36 

5 
35 

На оста 
НЫХ1 

up i иска 

ы. 

ль-

хъ. 

Зол. .Пуд.^Фув.'Зол. 

15 
42 
93 
47 
11 
42 
91 
93 
32 
52 
66 
78 
41 
18 

93 31 
120 16 
116 31 

69 34 
82' 38 

158 21 
153 9 

72 11 
80 36 

105 26 
103 32 
105 16 
140 28 
137 17 

73 
13 
60 
1 

63 
36 
8 

82 
56 

8 
53 
67 
84 
22 

— -| 

Всей добы

той платины. 

Пул. Фун. Зол.' 

182| 10 
249, 11 
215 33 
136' 24 
І58 8 
263 21 
269 4 
165 35 
160' 30 
183 26 
258; 25 
2791 7 
311 13 
318] — 

25 

Дримѣчанге. Въ прилагаемой таблицѣ съ 1881 г. по 1890 г. 
включительно въ графѣ «Остальные пріиски» количество платины 
показано вмѣстѣ съ тѣмъ, которое было получено на Крестовоздни-
жепскихъ нріискахъ гр. Шувалова. Пришлось это сдѣлать за неимѣ-
ніемъ иодъ руками числовыхъ данныхъ по годамъ но озиачеинымъ 
раюиамъ.. 
Изъ этой таблицы видно, что на Нижне-Тагильскихъ пріискахъ въ 

1881 г. было добыто платины 75 пуд. 8 ф. 33 зол., а въ 1894 г. 79 п. 
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33 зол., т. е. что возрастаніс добычи выражается лишь 5°/0; затѣмъ на 
Гороблагодатскихъ пріискахъБурдаковыхъ и Товарищества въ 1881 г. до
быто платины 13 иуд. 10 ф. 15 зол., а въ 1894 г. 60 пуд. 35 ф. 18 з.,т. е. 
добыча увеличилась на 359%, или въ4,59 раза; наостальныхъ пріискахъ 
Гороблагодатскаго округа, считая въ томъ числѣ и Крестовоздвижснскіс 
графа Шувалова, въ 1881 г. было добыто 93 п. 31 ф. 73 з., а въ 1894 г. 
178 и, 4 ф. 45 з., т. е. производительность увеличилась на 89°/0. 

Въ настоящее время добыча розсыпной платины производится на 
Уралѣ въ двухъ горныхъ округахъ: 1) въ Верхотурскомъ, на земляхъ ка-
зеинаго Гороблагодатскаго округа, въ Лялинской и Знаменской дачахъ, на 
земляхъ частныхъ заводовъ и на земляхъ поссессіонныхъ заводовъ (Нижне-
Тагильскихъ) и 2) въ Пермскомъ горномъ округѣ, въ Пермскомъ уѣздѣ на 
Крестовоздвижснскихъ иріискахъ графа Шувалова, и въ Соликамскомъ 
уѣздѣ на Малокосвенскомъ пріискѣ княгини Абамелекъ-Лазарсвой. Прила
гаемая таблица показываете производительность этихъ раіоновъ за 189 3 г. 

I. На земляхъ Гороблагодатскаго 
горнаго округа. 

1) Въ Верхотурскомъ гор
номъ округѣ 

2) Въ Лялинской и Знамен
ской дачахъ 

3 | На земляхъ частныхъ за
водовъ 

4") На земляхъ поссессіон-
ныхъ заводовъ (Нижне-Тагиль
скихъ) 

II. Пермскаго Горнаго округа. 

5) На Крестовоздшгженскпхъ 
пріискахъ графа Шувалова. . 

6)НаМалокосвенскомъпріискѣ 
княгини Абамелекъ-Лаааревой. 

ЕГ ЕР 

Количество 
нромытыхъ 
песковъ въ 

пудахъ. 

„ Содержа-
Количество полу- н [ в в ъ 

' 100 пу
дахъ. ченной платины. 

67 • 4549 
( Въ томъ чи 

6 | 201 
(Въ т омъ чи 

14 70 

50901550 
слѣ при доб. 

1398660 
слѣ при доб. 

1078440 
(Въ Т|Омъ чиісдѣ при доб 

Итого. 

1422 

940 

Пуд. 

I 183 
зол. 

3 
золо 

3 
золо 

52 

27561200 

1415480D 

332817 

Фун.! Зол.1 Дол. 

29 39 
1 п. ,30ф.|46а.| 

32 і 14 і 13 | 
та |27ф і 17 з. 

6 і 11 ; 16 
та ;27ф. 58 з. 

77 16 41 -

38 27 і 35 

22 

97 7234 | 95427467 | 311 13 33 

Зол. 

1 
52 

1 
93 

Ш 

Дол. 

37 
д.). 

4 

76 
Д.). 

29 

49 

*8 /J 

20 1 ' 23 

Отсюда наглядно усматривается, что наибольшее количество ила-
тины получается съ пріисковъ Гороблагодатскаго округа, а именно Верхо-



20 4) ОБЗОРЪ ПО ЗОЛОТО- И НЛАТИНО-Ш-ЮЛІЫІПЛШНОМУ ДИЛУ. 

турскаго гориаго округа (59°/о), за НИМИ слѣдуютъ пріиски носсессіои-
иыхъ заводовъ (Нижне-Тагильскихъ) (24,8°/0), затѣмъ идутъ Крсстовоз-
движенекіе прінски графа Шувалова (12,4°/0), а наименьшее количество 
даютъ иріиска Лялииской и Знаменской дачъ и Малокосвенскій пріискъ 
княгини Абамслекъ-Лазаревой (вмѣстѣ они даютъ лишь 1,8°/о)- Наиболѣе 
богатыми по содержанию оказываются нріиски Абамелекъ-Лазаревой, за-
тѣмъ слѣдуютъ нріиски казеннаго Гороблагодатскаго округа, Нижне-
Тагильскихъ заводовъ и самыми бѣдными являются пріиски Крестоиоздви-
жепскіе и Лялинской и Знаменской дачъ. 

Показанное нами количество платины едва-ли представляетъ полную 
производительность ея въ Россіи, такъ какгь часть ея утаивается отъ Ира-
вительственнаго надзора, составляя отъ 35 до 40°/0 всей добычи. Предно-
ложеніе это основывается на цревышсніи вывоза платины за границу 
надъ ея добычей въ Россіи въ теченіе цѣлаго ряда лѣтъ, какъ объ этомъ 
сообщается въ журналѣ The mineral Industry its statistics and trade за 
1893 годъ, стр. 28—237 '). 

Кромѣ Госсін платина добывается и въ другихъ странахъ, нанр. въ 
Испанской Колумбіи, на островѣ Борнео, въ Еанадѣ и Соедииенныхъ 
Штатахъ Сѣверной Америки, но въ такихъ нпчтожныхъ количествахъ, 
что производительность всѣхъ этихъ странъ составляетъ лишь 5°/0 всей 
добычи платины. Такъ, въ 1891 г. ея добыто было тамъ12 нуд. 4 фунта, 
тогда какъ въ Россіи за тотъ же годъ было добыто ея 258 пуд. 24 ф. Изъ 
этихъ данныхъ уже видно, что Уралъ является почти едипствеинымъ по-
ставщикомъ этого металла, и, казалось-бы, что Россія могла, въ виду гро-
маднаго спроса на платину за границу, быть хозяиномъ мірового нлати-
иоваго рынка. Въ действительности же это какъ разъ паоборотъ; хозяе
вами рынка являются заграничиыя фирмы съ Торговымъ Домомъ Джон
сона, Ыаттеи и Кс во главѣ, деспотически распоряжающегося платииовымъ 
рынкомъ. А что это такъ, то это доказывается нижеслѣдующимъ интерес-
нымъ фактомъ, заимствованнымъ изъ брошюры гг. Бурдакова и Геидри-
хова. Въ концѣ 1889 г. или въ началѣ 1890 г. изъ Фраиціи цріѣхали на 
Уралъ покупатели сырой платины и объявили цѣну па нее въ 8,000— 
9,000 рублей, тогда какъ цѣнаея не превышала въто время 7,300 рублей. 
Тогда Торговый Домъ Джонсона, Маттеи и К0 отдалъ распоряжение повысить 
цѣну на платину до 12,000 рублей. Такое энергическое воздѣйствіе со 

1) Превышение иывова плативы надъ производительностью объясняется отчасти тѣин 
запасами платины, которые имелись на монетномъ дворь, и которые затѣиъоыли продты. 
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стороны этого Торговаго Дома поставило възатрудненіе покупателей, фран-
цузовъ, которые и вынуждены были отказаться отъ дальнѣйшей закупки 
платины, которой впрочемъ они и не могли купить въ то глухое время въ 
болыпомъ количестве; все ограничилось лишь нѣсколькими пудами. Та-
кимъ образомъ Торговый Домъ Джонсона, Маттеи и К0 ничего не потсрялъ 
на своемъ пріемѣ, отбивъ всякую охоту у своихъ конкуррептовъ тя
гаться съ нимъ. Все это дастъ намъ право считать нынѣшиее положсніе 
платиновой промышленности не иормальнымъ, по зависимости его отъ 
произвола одного или нѣсколькпхъ ииостранныхъ Торговыхъ Домовъ, ко
торые пользуются львиной долей барышей отъ перепродажи русской пла
тины въ очищенномъ видѣ, какъ видно изъ иижеслѣдующаго разечета: при 
очисткѣ сырой платины потеря металла выражается 21°/0, т. е. п.ть 1 пуда 
сырой платины получается около 3,000 золотниковъ чистаго металла, или 
12,800 граммовъ, на сумму 17,600 руб., если принять стоимость 1 грамма 
чистой платины въ 3,75 франка (каковая цѣиа стояла на металлы плати
новой группы въ 1893 г. па міровомъ рынкѣ), а франкъ въ 37 копѣекъ. 
Изъ приведенной суммы слѣдустъ исключить расходы па обработку пла
тины, около 420 рублей на 1 пудъ. Такимъ образомъ аффинеры за 1 пудъ 
очищенной или сырой платины выручаютъ 17,335 рублей, уплачивая за 
нее около 7,300 руб., т. с. наживаютъ при этомъ па каждомъ пудѣ сырой 
платины по очпсткѣ ея до 10,033 рублей, пли, что тоже, до 137°/о на за
траченный капиталь, 

Выйти изъ такого завигпмаго иоложенія отъ ипостранцевъ наши 
илатппопромыпілеппіші могутъ только въ томъ случаѣ, если они созпаютъ 
общность своихъ пптерссовъ, проникнутся солидарностью и будутъ дей
ствовать сообща. Правительственная помощь въ даниомъ елучаѣ можетъ 
быть имъ оказана разрѣніепіемъ созванія съѣзда. платинопромыптлеи-
пиковъ въ Екатеринбурге, на, которомъ они могли бы болѣс точно форму
лировать свои нужды и изыскать мѣры къ устрапеиію встрѣчаемыхъ ими 
неудобствъ. Первый воиросъ, который можетъ подлежать обсужденію 
съѣзда, это воиросъ о непосредственныхъ сношеніяхъ нашихъ платино-
промышлепниковъ съ главными потребителями платины заграницей, для 
чего и придется имъ избрать изъ своей среды особыхъ уполномоченныхъ. 
Вторымъ вопросомъ, которымъ могь бы заняться съѣздъ, должеиъ быть 
вопросъ объ устройствѣ центральной аффиперіи въ г. Екатеринбурге, 
будстъ ли то иасчетъ платипоиромышленииковъ или казны, аффинеріи, 
гдѣ можно было бы очищать всю, или большую часть русской сырой 



22 4) ОВЗОРЪ Jto золото- и ПДАТІШО-ПРОМШНЛЕІШОМУ ДѢЛУ. 

платины, и уже въ очищениомъ видѣ, годномъ для приготовлены издѣлій, 
пускать се въ продажу. Этпмъ мы и ограничиваешь иамѣчасмыя нами за
дачи съѣзда. 

Независимо этого, въ виду усиленной разработки нлатиновыхъ роз-
сыпей въ настоящее время и постепенная обѣднѣнія ихъ, будетъ свое-
времеииымъ озаботиться о производств* тщательныхъ изслѣдонаній съ 
цѣлью открытія коренныхъ мѣсторожденій платины, въ которыхъ вся бу
дущность этой промышленности на Уралѣ, для чего и ходатайствовать 
передъ Министерствомъ Зсмледѣлія и Государственных!! Имуществъ о 
снаряженіи будуіцимъ лѣтомъ развѣдочной партіи подъ руководствомъ 
оиытныхъ геологовъ и горныхъ инженеровъ для производства какъ геоло-
гпческихъ, такъ и развѣдочныхъ работъ. Необходимо заручиться въ дан-
номъ случаѣ и содѣйствіемъ частныхъ платинопромышленниковъ, отъ ко
торыхъ въ значительной степени будетъ зависѣть уснѣхъ этихъ развѣ-
дочныхъ работъ, а чтобы поощрить къ тому же п частныхъ лицъ, следо
вало бы ходатайствовать иередъ иравнтельствомъ объ уменьшепіи нынѣ 
взимаемой подати за платину въ размѣрѣ 3°/0 натурою за ту платину, 
которая будетъ добываться изъ коренныхъ мѣсторождепій ся, расходы на 
которую зиачитсльпѣе, чѣмъ при разработкѣ розсыпноіі. Слѣдовало бы 
также ходатайствовать и объ умеиыпеніи подати съ золота, добываемая 
изъ коренныхъ мѣсторожденій, котораго въ 1893 году, изъ числа общаго 
количества 2739 пуд. 7 фунт., получено 183 пуд. 2 ф., т. е. около 6,б°/о-
Еще менѣе слѣдовало бы взимать подать съ золота, иолучаемаго хнмиче-
скимъ иутемъ изъ колчедановъ, стоимость обработки котораго зпачи-
тельпѣе, чѣмъ рудпаго золота, иолучаемаго при амальгамацін и промывкѣ. 

Необходимо также возбудить ходатайство иередъ Министерствомъ о 
производств* тщательныхъ развѣдокъ съ цѣлью открытія мѣсторожденія 
алмазовъ на Уралѣ, для чего должно снарядить поисковую партію изъ 
инженеровъ и геологовъ. Какъ извѣстно, первое открытіе алмаза было 
сдѣлано на Уралѣ въ 1829 г. въ Адольфовскомъ логу, впадающемъ въ р. 
Иолуденку, въ Бисерской дачѣ графа Шувалова, попутно съ золотомъ при 
нромыикѣ золотосодержащихъ песковъ. Возможность нахожденія алмазовъ 
въ Бисерской дачѣ была предсказана еще Гумбольдтомъ, по сходству ио-
родъ р. Нолуденки съ породами, сопровождающими алмазы въ Бразиліи, 
именно но иахожденію итаколумита. Всѣхъ алмазовъ,иайдениыхъ наКре-
стовоздвиженскихъ иріискахъ графа Шувалова по настоящее время, 200 
штукъ. Всѣ они отличаются большой чистотой и прозрачностью, отсут-
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ствіемъ коры и весьма, часто ясно выраженною кристаллическою формою. 
Выставленные въ витринѣ графа П. II. Шувалова 11 сырыхъ алмазовъ, 
пайдеиныхъ за время съ 1891 по 1895 годъ, обратили на себя Высокое 
внпманіе Ихъ ИМПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ ГОСУДАРЯ и ГОСУДАРЫНИ при 
обзорѣ Ими выставки '). 

Горный йшкенѳръ И Нестеровскіи. 
Нижиій-Новгородъ, 

5-го Августа 1896 года. 

5) Обзоръ Аелѣзной промышленности. 
Отдѣлъ VII. Горное дѣло и металлурпя; группа 58 желѣзо; классы 197—200. 

Горный отдѣлъ Всероссійской художественно-промышленной выставки 
въ Нпжнемъ-Новгородѣ, справедливо вызывающей удивленіе публики 
своей полнотой и образцовымъ устройствомъ, даетъ массу статистиче-
скаго матеріала, на осиоваиіи котораго всякій неиредубѣжденный изслѣ-
доватсль придетъ къ очень утѣшптельнымъ выводамъ о будущности на
шей желѣзной промышленности, и теперь уже сдѣлавшѳй громадные успѣхи 
и обладающей всѣмн данными къ тому, чтобы въ недальнемъ уже времени 
освободить нашу страну отъ ввоза .ииострапнаго желѣза. 

Въ своихъ изслѣдоваиіяхъ но этому важному вопросу Экспертная 
Комиссія ТІІ Отдѣла приняла за точку отправленія 1882 годъ Москов
ской выставки, сравнепіе котораго съ 1895 годомъ даетъ слѣдующія по-
учптелышя цифры: 

Выплавлено В в е 8 е н 0 ЧЧ**, «елѣва Потребленіе 
И стали съ пѳречисле- Всего. чугуна на жи-

ніемъ на чугунъ. телн. 
1882 годъ 28 милл. п. 35 милл. п. 63 милл. 24 ф. 
Въ°/о 44,4% 55,6°/о 
1895 годъ 89 милл. п. 48 милл. и. 137 милл. 45 ф, 
Въ °/о G5°/o 357o 
Увеличеніе на. . . . 2187о на 377о на1177 0 

*) Главными литературными источниками для этого обвора послужили: 1) Горное дѣло 
и металлурпя, С. Н. Кулибипа (см. Производительный силы Россіи 1896 г., изданный подъ 
общей рѳдакціей Директора Департамепта Торговли и Мануфактуръ В. И. Ковалекскаго); 
2) Горнозаводская промышленность А. В. Варѳнцова (см. Фабричнозаводскан промышлен
ность и торговля Россіи, 2-е изд., 1896 г , стр. 332—372); 3) Горнозаводскій отдѣлъ на 
Всероссійской Художественно-Промышленной выставкѣ въ Москвъ 1882 г., А, В. Доброниз-
скаго, 1883 г. и 4j Сборникъ статистичеснихъ свѣдѣній о горнованодской промышленпости 
Россіи въ 1893 заводскомъ году, А. М. Лоранскаго, 1896 г. 
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При изслѣдовапіи размѣра производительности и потребленіл но го-
дамъ замѣчается слѣдующее: 

Съ 1882 года до 1887 года выплавка увеличилась лишь на 15°/0, 
иривозъ уменьшился на 13°/о, а общее количество потребленія почти не 
измѣнилось, колеблясь между 22 и 24 фунт, на человѣка. Съ 1887 года 
замѣчается рѣзкое измѣненіе, вслѣдствіе введснія новаго таможсішаго 
тарифа: ввозъ сразу падастъ съ 30 милл. на 18 милл. и. идо 1893 года 
составляете въ среднемъ не болѣе 21!/а мплл., производство же съ 37 м. 
доходить до 65 милл., а потребленіе до 84 милл. Съ 1893 года Сибирская 
дорога, вслѣдствіс быстроты постройки, стала предъявлять такія громад-
ныя трсбованія, которыя не могли быть удовлетворены русскими заво
дами, почему, не смотра на увсличеніе выплавки въ этотъ 3-лѣтній 
періодъ болѣе чѣмъ на 18 милл., ввозъ возросъ до 47 милл. Не имѣя 
данныхъ для болѣе или мснѣе точиаго опрсдѣлспія того излишка метал
лов!», который потребовался спеціально для Сибирской дороги и сішан-
ныхъ съ ней работъ и преднріятій, Комиссія обратилась къ изслѣдовапію 
движспія металловъ за иредыдущіе годы, когда Сибирская дорога ихъ еще 
не требовала и, производя таковыя съ крайнею осторожностью, пришла 
къ выводу, что безъ потребностей Сибирской дороги виозъ не могъ пре
взойти 28 -30 мплл. иуд. по самымъ широкнмъ разечетамъ. а. общее ко
личество иотреблепія 119 милл. или около 3G ф. на человѣка. Въ конеч
ном!» выводѣ производство за періодъ 1882—1896 г.г. увеличилось на 
218°/0 (28 милл. противъ 89 милл.), а нормальное потребленіе (т. с. безъ 
Сибирской дороги) на 88°/0 (63 милл. противъ 119 милл.). 

Обладаютъ-ли наши горнопромышленные раіоны такими благонріят-
нымп условіямн, которые обезиечнвали бы имъ и въ будущѳмъ такой же 
ростъ производства и возможио-ли привлеченіе необходимых!» для сего 
каииталовъ,—вотъ вопросы, представшіе предъ экспертной Комнссіей и 
которые она въ виду ихъ громаднаго значеиія не сочла себя внравѣ обойти 
молчаиіемъ. 

Основа нашей желѣзпой промышленности чугунно-илавильное про
изводство сосредоточено главнѣйшевъ 4-хъ отдѣлышхъ раіонахъ, даю-
щихъ вмѣстѣ 96°/о всей выплавки, и, такъ какъ условія производства въ 
нихъ очень различны, то необходимо было разсмотрѣть и изслѣдовать 
каждый раіонъ отдѣлыю. 

Первое мѣсто, конечно, должно быть отведено югу, который, выплавляя 
въ 1882 году только 17s милл., въ 1895 г. далъ уже 33.808,000, т. е. 
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въ 22 раза болѣе. Такое колоссальное развитіе послѣдовало отъ мудрыхъ 
мѣръ правительства, выразившихся во-1-хъ) въ соединепіи угля съ рудой 
желѣзной дорогой и во-2-хъ)въ таможенномътарифѣ 1887 и 1891 гг. Безъ 
этихъ двухъ мѣръ, создавшихъ и закрѣнивіпихъ благопріятпыя для про-
цвѣтанія чугунно-нлавилыіаго производства на югѣ условія, усиѣхъ не 
могъ бы быть такъ велики,. 

Таково настоящее ноложеніе юга. которое нельзя не назвать блестя-
щимъ; будущность его также не можетъ вызывать иикакихъ опасеиій: 
мощность камениоугольныхъ мѣсторожденій и почти неисчерпаемые за
пасы угля въ Донецком!» бассейнѣ никѣмъ не оспариваются; по отноше-
нію рудъ въ Кривомъ Рогѣ мнѣпія расходятся, по даже и пессимисты 
исчисляютъ запасы ихъ не мвнѣѳ 1 мплліарда. Но кромѣ Кривого Рога, на 
югѣ есть еще много другихъ мощиыхъ мѣсторожденій рудь и иѣкоторыя 
изъ нихъ даже иачинаютъ экенлоатироватъея, какъ напр. рудныя залежи 
близь Таганрога, и Керчи; увеличивается также добыча мѣстныхъ рудъ 
Доиецкаго бассейна, переплавка коихъ вмѣстѣ съ богатыми криворожскими 
дажеудешевляетъчугуиъ. Всѣэти новыя мѣеторождепія могли-бы нполнѣ 
возмѣстить мало вѣроятное истощепіе Кривого Рога, и Компссія въкоиеч-
номъ своемъ выводѣ высказываетъ полную увѣренность, что южные за
воды настолько обезиечеиы рудой, что возбужденіе вопроса о ея иедостаткѣ 
по меньшей мѣрѣ несвоевременно. 

Установив!» обезиеченноетт» юга углемъ и рудой, Комиссія не оста
вила безъ изслѣдонанія и вопросъ о размѣрѣ выплавки чугуна въ будущем!» 
и пришла къ следующему выводу: не вдаваясь ни въ какія гадательныя 
предположеиія и принимая въ расчетъ, кромѣ существующих!, чугупно-
плавильныхъ заводовъ, только тѣ, которые уже организованы и отчасти 
приступили къ постройкам!», принимая далѣс по отношение къ вновь воз
никающим!» заводамъ тотъ размѣръ производства, на который они разечи-
тапы на первое время, и допуская естественный умѣрениый ростъ заво
довъ существующих!», Комиссія опредѣляетъ возможный размѣръ выплавки 
чугуна на югѣ въ иедалекомъ будущемъ отъ 110 до 115 милліоповъ иудовъ. 

Съ текущаго года Уралъ по выилавкѣ чугуна устуиилъ первое мѣсто 
югу, вынлавивъ 33.629,621 иуд. противъ 33.808,000 нуд. юга. Въ 
1881 году от» выплавилъ 19 милл., слѣдовательно увеличить производ
ство на 14Ѵя милл. пуд., или на 77°/0. Уральское чугуниоплавильиое и 
желѣзодѣлательное производство, употребляя древесное топливо, нахо
дится въ болѣе трудныхъ и сложных!» условіяхъ, чѣмъ южное, и можетъ 
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увеличиваться, или видоизмѣияяеь п совершенствуясь въ техническому 
отношеніи, или же эксплоатируя повыя лѣсныя площади, гдѣ таковыя 
имѣются. Увсличепіѳ за иеріодъ 1882—189(5 года, хотя и не столь зна
чительное, какъ на югѣ, но все таки достигающее 77°/о, произошло отъ 
обѣихъ причинъ, именно: 1) техиическія усовершенствования выразились 
въ почти иовсемѣстпомъ введепіи нагрѣтаго дутья въ доменныхъ печахъ, 
улучшении конструкціи металлургическихъ нрпборовъ, давшемъ значи
тельное сбереженіе топлива, употреблеиіи въ топливо хвороста, нсньковъ, 
торфа, улучшеніи лѣеного хозяйства, введен'ш печного углежжеиія и проч. 
Какъ на видоизмѣненіе производства, ради сберѳженія дрсвеснаго топлива, 
слѣдуетъ указать на нѣкоторое сокращеніе кричиаго способа, введеніе 
мартэнованія и бессемерованія и отчасти употребление ІІСІ̂ ТЯІІЫХЪ остат-
ковъ. 2) Къ эксплоатаціи иовыхъ нлошадей, помимо вновь выстроепныхъ 
заводовъ, начипаютъ прибѣгать и старые заводы, разрабатывая такія 
лѣсныя дачи, который ранѣе не было нужды или расчета разрабатывать. 
Наиболѣе распространенный способъ иользовапія новыми отдаленными 
участками заключается въ устройств* сплава дровъ по мелкимъ рѣчкамъ 
къ одному оиредѣлеиному пункту, гдѣ производится печное углежженіе 
и откуда уголь доставляется къ заводамъ гужомъ, а въ Тагильскомъ 
округѣ и у князя Абамслекъ-Лазарсва даже но жслѣзной дорогѣ въ спе-
ціальныхъ вагонахъ. 

Изъ 14,8 милл. чугуна, составляющего нриростъ производства съ 
1882 г., на долю вновь устроеиныхъ заводовъ приходится всего около 
3 милл., остальные 117а МИЛЛ. падаютъ на старые. Въ этомъ явленіи 
нельзя не видѣть значптельнаго прогресса Урала, во всякомъ случаѣ сни-
мающаго съ него столь распространенный уирекъ въ застоѣ: увеличеніе 
въ IVs раза производства путемъ техническихъ усовершеиствованій, луч
шей утилизация своихъ лѣсныхъ богатствъ и иримѣиспіемъ нефтяного 
отонлеиія, съ цѣлыо сбереженную этимъ древесную массу обратить на 
выплавку чугуна, есть заслуга очень большая, хотя по виѣшиости я не 
столь эффектная, какъ громадный уснѣхъ юга, и иритомъ доступная пра
вильной оцѣнкѣ только специалиста. 

Можетъ-ли Уралъ, сдѣлавшій съ 1882 г. столь крупный піагъ вие-
редъ и обладающій очень благоприятными экономическими условіями, раз
вить въ ближайшемъ будущемъ свое производство и въ какомъ размѣрѣ? 

Отвѣтъ на этотъ воиросъ можетъ быть только условный: какъ на 
югѣ желѣзиая промышленность почувствовала нодъ собою прочную почву 
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п стала быстро развиваться только послѣ нроведенія Екатерининской до
роги, соединившей уголь съ рудой, такъ и Уралъ пмѣстъ всѣ данный 
удвоить свое производство, если получить возможность пользоваться лѣ-
сами, пока еще ему недоступными, т. е. если будстъ соедииеиъ съ ними 
иодъѣздными желѣзными путями. Уралъ въ правѣ разечитывать на прове
дение иеобходимыхъ ему дорогъ, ибо нельзя оставлять безъ всякаго содѣй-
ствія и помощи раіоиъ, который можетъ иропзводить чугунъ отнюдь не 
дороже, чѣмъ югъ, обладаетъ неисчерпаемыми залежами прекрасныхъ рудъ 
и населеніе котораго искони горнорабочее, словомъ—гдѣ па лицо всѣ не
обходимый условія для ирочнаго возрастанія горной промышленности. 

Идея соединить втуиѣ растущіс лѣса съ заводами желѣзными доро
гами самаго легкаго и дешеваго тина и перевозить по нимъ уголь какъ 
матеріалъ, мснѣе тяжелый и болѣе дорогой—не пова; впервые она была 
высказана еще въ концѣ 1870-хъ годовъ и принята сначала съ крайнимъ 
недовѣріемъ; но время дѣлало свое дѣло и теперь вѣрность и осуществи
мость этой идеи уже болѣе не оспариваются. Не вдаваясь въ подробности, 
Ііомиссія ограничивается ушааіемъ па Верхотурскую дачу Министерства 
Государственныхъ Имуществъ иространствомъ до 3-хъ милліоновъ деся
тинъ. Принимая, что изъ 3 милл. десятинъ только 2 милл. доступны ;->кс-
плоатаціи, и допуская 80-ти лѣтній оборотъ, иолучимъ 25,000 десятинъ 
ежегодной вырубки на вѣчныя времена. При печномъ углежжеиіи полу
чается не мепѣе 3 коробовъ изъ кубической сажени, а съ 25,000 деся
тинъ, принимая 20 кубовъ древесной массы съ десятины —1 500,000, 
что при выилавкѣ 15—18 иудъ на коробъ даетъ уже 227а 27 милл. 
пудовъ на вѣчнос время. Кромѣ этой дачи есть еще частная Иавдииская 
дача до 300 тыс. десятинъ и много лѣсныхъ площадей въ казенныхъ 
гориозаводскихъ дачахъ, приблизительно до 700 т., также не эксплоати-
руемыхъ по недостатку путей. Павдииская дача почти не тронута, но 
этого нельзя сказать о гориозаводскихъ участкахъ, почему оеторожнѣе 
вмѣсто 1 милл. взять только 2/3 вышеприведепиаго исчисленія, что дастъ 
еще отъ 7'/а До 9 милл. п., такъ что общее количество чугуна, кото
рое можно нолучить нутемъ эксплоатаціи вышеноимеиованиыхъ лѣсныхъ 
дачъ, составить отъ 30 до 36 милл. пуд. 

Затѣмъ необходимо отмѣтить еще значительный не экенлоатируемыя 
лѣсныя площади въ дачахъ князя Абамелекъ-Лазареваиграфа Строганова, 
который, по отеутствію опредѣленныхъ свѣдѣній, въ расчетъ совсѣмъ 
не нринимаются. 
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На гожномъ Уралб за нослѣдгіее время также наблюдается значитель
ное увеличеніс выплавки чугуна и въ настоящее уже начата и проекти
руется постройка нѣсколькпхъ доменъ въ Инверсной, Аішно-Пстровской 
и Селезневской дачахъ и арепдуемыхъ заводчиками Башкирскихъ лѣсахъ 
съ годовой производительностью 3—372 милл. п. 

Нынѣ дѣйствующіе заводы также могутъ увеличить выплавку чугуна 
или улучшеніемъ доменной плавки и ввѳденіемъ горячаго дутья тамъ, гдѣ 
этого еще не сдѣлаио, или замѣиой частью древеснаго топлива нсі(>тью п 
каменнымъ углемъ, которые хотя и медленно, во непрерывно распростра
няются наУралѣ. Затѣмъ слѣдуетъ ожидать устройства новыхъ заводовъ 
въ Чердынскомъ краѣ на богатыхъ мѣоторожденіяхъ магнитнаго и крас-
наго желѣзняка и на р. Вычсгдѣ, гдѣ открыты мощпыя залежи сфероси-
дерптовъ и бурыхъ желѣзпяковъ; по этимъ пунктамъ можно ожидать 
увеличеиія до 5 милл. иуд.: 3 милл. на существующиезаводахъ и 2 милл. 
на Чердьтни и Вычсгдѣ. 

Относительно мощности рудныхъ мѣсторожденій на самомъ Уралѣ 
сомиѣпій быть не можетъ и Комиссія приходитъ къ безспорному, по ея 
мнѣнію, выводу, что Уралъ пмѣетъ достаточно запасовъ руды и угля для 
выплавки 38 40 милл. пудъ, кромѣ выіыавляемыхъ уже 33 милл., лишь бы 
къ нему были применены мѣры того же характера, какъ и къ югу, т. е. 
соедипеиіе топлива съ рудой. Конечно, вопросъ ироведенія сѣти подъѣзд-
ныхъпромысловыхъ путей па Уралѣ гораздо сложнѣс, чѣмъ на югѣ; соста
вление обіцаго плана, этой сѣти иотребуетъ массу трудовъ п величай
шей осмотрительности; но чѣмъ сложнѣе и трудпѣе дѣло, тѣмь выше 
заслуга того учрежденія, на долю котораго выпадетъ рѣшеніе этой великой 
задачи. Какъ иниціатива, такъ и осуществлсиіе сѣтп подъѣздпыхъ путей 
должно безусловно прппадле;кать правительству, къ эксшгоатаціи же лѣ-
совъ, т. е. вырубкѣ ихъ и пережогу па уголь въ печахъ допускаются 
частные предприниматели въ лидѣ владѣльцсвъ заводовъ, какъ суіце-
ствующихъ уже, такъ и имѣющнхъ быть построенными. Заводы или лица, 
которые будутъ пользоваться ііеревозимымъ по этимъ иутямъ углемъ, мо
гутъ быть обложены особой платой по 1—Г/2 коп. съ нуда чугуна, или 
въ круглыхъ числахъ 20—25 кои. съ короба, что при перевозкѣ только 
ѴІ% милл. коробовъ даетъ уже 300 375 т. р., или ири канитализаціи 
даже изъ 10°/0 капиталъ 3—З8/* милл.; стоимость версты иодъѣздного 
пути не нревзойдстъ 15 т. р., слѣдовательно можно построить отъ 200 
до 240 верстъ только для одной Всрхотурской дачи. 
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Получаемый на такомъ углѣ чугунъ, по мнѣнію Комиссіи, лишь въ 
самой незначительной части будетъ перерабатываться на существующихъ 
уральскихъ заводахъ, остальная же, наибольшая часть будетъ несомнѣнно 
отправляться на Волгу, гдѣ и возникнуть новые передѣльиые заводы на 
нефти. Такіе заводы, преимущественно на уральскомъ чугуиѣ, возникаютъ 
даже нынѣ, когда этого чугуна еще мало и онъ дорогь, когда же онъ бу
детъ предлагаться въ болѣе значительномь количестве и по болѣе деше
вой цѣиѣ, недостатка въ предиринимателяхъ не будетъ и вѣроятно, что 
одни и тѣ же лица или общества будутъ одновременно строить доменпыя 
печи на Уралѣ и нередѣлыіыя на Волгѣ. Тогда ньшѣпшій уральскій гор
ный раіопъ преобразится въ волжско-уральскій, а недалекое будущее 
внолігГ» выяснить то благотворное вліяпіе, какое окажутъ па нкономиче-
ское развитіе 1'оссіи столь недавно народившійся югъ и обновленный 
Уралъ, 

Независимо отъ удовлетворенія мѣстныхъ иуждъ Урала, необходимо 
и справедливо дать ему тѣ же средства сбыта, какъ на югѣ и Ііольшѣ, и 
уничтожить такимъ образомъ ту странную аномалію, въ силу которой 
уральскіе заводы имѣютъ возможность сбывать свои продукты только 
разъ въ годъ—въ теченіе лѣта. Хотя нѣкоторые южные заводы и имѣютъ 
возможность часть своихъ издѣлій отправлять но желѣзной дорогѣ, но 
средній и сѣверный Уралъ совершенно лишены этого сообщеиія и выну
ждены пользоваться понрежпему сплавомъ, иріобрѣтяотъ Уральской горно
заводской дороги лишь ту незначительную выгоду, что могутъ не строить 
болѣе барокъ, а подвозить свои продукты къ Камѣ, гдѣ и грузить въ го
товый суда. 

Между тѣмъ почти всѣ безъ исключенія заводы Сѣвернаго Урала 
расположены близь Уральской горнозаводской дороги, и если бы послѣдняя 
была соединена съ сѣтью центральной Россіи, то сѣвсрныс уральскіе 
заводы стали бы но удобству сообщенія въ такое же ноложеніе, какъ югъ. 
Первый шагъ въ этомъ паправленіи уже сдѣланъ началомъ постройки 
дороги Пермь-Вятка, и если эта дорога будетъ продолжена далѣе на Ниж-
ній, то Уралъ получить самый кратчайшей и удобный путь къ главнѣй-
шему раіону своего сбыта (Волга-Нижиій-Москиа). Комиссія выражаетъ 
полную надежду, что Министерство Гооударотвеииыхъ Имуществь, столь 
заботливо относящееся къ развитію нашей горной промышленности, ска-
жетъ свое вѣское слово въ пользу этого направления, какъ иредставляю-
щаго кратчайшіи путь отъ мѣста производства (Уралъ съ его металлами 
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и Зауралье съ его хлѣбными и животными продуктами) къ мѣсту потреб
лен^ (Московско-Нижегородскій фабричный раіонъ). 

Польше заводы. Производительность ихъ съ 1882 г. но 189(5 годъ 
возросла съ 2,7 милл. п. чугуна около въ четыре раза, особенно быстро стала 
она возрастать съ 1888 года (до 5 милл. п. чугуна) нодъ вліяніемъ покро
вительствен наго тарифа. Не смотря на такой прогресоъ, едва ли можно въ 
будущемъ разсчитывать на значительное развитіездѣсь выплавки чугуна, 
такъ какъ мѣстныя условія нельзя признать благопріятиыми: руды до-
волько бѣдныя (не выше 45°/0), около 30°/0 всего чугуна выплавляется 
надревесномъ угіѣ,остальное женасилезскомъ коксѣ,ибо мѣстный камен
ный уголь не коксуется. Въ силу этихъ условій трудно ожидать, чтобы 
выплавка чугуна въ будущемъ превысила 15—17 милл. Тѣмъ не менѣе 
производство вто заслуживаетъ внимаиія и всякаго ноощренія ибо, воі-хъ, 
все-таки уменьшаегь отливъ денсгъ заграницу, уплачивая только дѣну 
кокса; во 2-хъ, экенлоатируя мѣстныя руды, которыя безъ этого лежали 
бы втунѣ, и въЗ-хъ—утилизируя заводскіе шлаки (до 10°/о всей шихты) 
и являясь въэтомъ отношеніи иримѣромъ для заводовъ внутренней Россіи. 

Заводы Московскаго раіона съ 1882 года болѣе чѣмъ удвоили свою 
производительность (съ 3,3 милл. до 7,17 милл.); хотя зтотъ раіонъ и 
богатъ рудами, но недостатокъ въ лѣсахъ и отсутствіе мѣстнаго коксую-
іцагося каменнаго угля не позволяютъ разсчитывать въ будущемъ на 
сколько-нибудь серьезное увеличеніе выплавки. По отношенію къ этому 
раіону заслуживаютъ вниманія попытки: 1) примѣненія нефтяныхъ остат
ков!» и торфа, чѣмъ достигается сбереженіе древесной массы, и 2) плавка 
мѣстныхъ рудъ на донсцкомъ коксѣ; къ устройству такого завода въ 
окрестностяхъ Тулы съ производительностью 2 м. пуд. уже ириступлено. 

Въ силу приведенныхъ соображеній Московшй раіонъ, но мнѣнію 
Комиссіи, едва ли можетъ дать въ будущемъ болѣе 9 милл. пуд. 

Остальные раіоны (Сѣвериый и Финляндскій) по ограниченности 
своего производства не имѣютъ серьезнаго значенія для обіцаго экономи
ческая развнтія Россіи: Финляидія уже болѣе 15 лѣтъ стоить на одной 
цифрѣ выплавки (около 1,3 милл.) 

Въ сѣверномъ раіонѣ хотя и замечаются въ нослѣднее время по
пытки къ устройству новыхъ доменныхъ заводовъ на мѣстныхъ озерныхъ 
и болотпыхъ рудахъ, но, къ сожалѣнію, крайне скудныя данныя, какими 
располагала Комиссія по этому вопросу, лишаютъ ее возможности ирійти 
къ оиредѣленному выводу. 
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Постройка Сибирской дороги, конечно, вызоветъ къ жизни желѣзпое 
производство въ этомъ краѣ, но она будетъ имѣть лишь мѣстиое значеніс, 
удовлетворять мѣстньшъ иуждамъ,и но дальности разстоянія можетъ ока
зать лишь то вліяніе на промышленность Европейской Россіи, что закроетъ 
для пея Сибирскій рынокъ. 

Общее количество возможна™ къ вьшлавкѣ чугуна въ будущемъ 
составитъ: 

Югь 114 милл. 
Уралъ 76 » 
Польскіе заводы . . . 15 » 
Замосковные 8 > 
Прочіе ІѴа » 

2147а ПЛІ. 
Для достиженія этого размѣра производства только на Уралѣ необхо

димо принять особый мѣры созданіемъ сѣтп нромыеловыхъ желѣзныхъ 
дорогъ, остальные главнѣйшіе раіоны обладаютъ всѣми условіями для 
дальнѣйшаго развитія и могутъ достигнуть указаннаго предѣла въ 10—15 
лѣтній періодъ; не менѣс 10 лѣтъ потребуется и Уралу для окончанія 
всей сѣти путей и постановки на твердую почву систематической экспло-
атаціи лѣсовъ въ тѣхъ обшириыхъ размѣрахъ, какіе намѣчены выше. По 
истсченіи же 10—15 лѣтняго иеріода эта цифра будетъ несомнѣпно до
стигнута. 

Выше было указано, что нормальный ростъ потребления чугуна съ 
1882 но 1896 г. выразился 88°/0; если взять ту же мѣрку и для слѣду-
ющаго періода 1896—1910, то къ послѣднему году потреблсиіе выразится 
цифрой около 220 милл., производительность же втого года, какъ исчислено 
выше, можетъ составить 214 милл., т. е. почти сполна иокроетъ потреб
ность, и ввозъ иностраннаго чугуна прекратится. Этотъ заключительный 
выводъ наглядно показываетъ глубокую правоту тѣхъ государственныхъ 
дѣятелей, которые, несмотря на горячіе протесты п онпозиціго значитель
ная числа лицъ, также искренне убѣжденныхъ въ справедливости своихъ 
мнѣній и взглядовъ, выработали и привели нынѣ дѣйствующій тарифъ, 
благодаря которому и создалось настоящее блестящее положеніе нашей 
горной промышленности. Мудрость и вѣрность нашей таможенной поли
тики теперь подтвердилась фактически; еще нѣсколько лѣтъ неустанной 
созидательной работы, еще нѣсколько мѣръ преимущественно частиаго 
характера въ области горнаго промысла и завѣтная мечта авторовъ та-



32 6) ОБЗОРЪ ПРОИЗВОДСТВА ХЛОІІЧАТОКУМАЖНЫХЪ ИЗДѢЛШ. 

рифа будетъ достигнута,—Poccifl иерестанетъ ввозить иностраиный чу-
гунъ; тогда сами собой понизятся и цѣны въ силу внутренней конку
рсной, и только тогда наступить моментъ къ пониженно еуществующихъ 
ввозныхъ ношлипъ. 

A. Добронизскій. 
B, Воронцовъ. 

6) Обзоръ производства хдопчатобумагішыхъ 
издѣлій. 

Отдѣлъ VIII. ШдѣлІн изъ волокнистыхъ ишцестізъ; групиа 69. Издѣлія ивъ хлопка; 
классы 223—225. 

Общіе размѣры производства . Однимъ изъ лучшихъ пока
зателей развнтія хлончатобумалшаго производства въ Россіи съ выставки 
1882 г. является потребление хлопка—основного сырого матеріала. Свѣ-
дѣпія Департамента Таможенныхъ Сборовъ ') о привозѣ хлопка даютъ 
намъ слѣдующія цифры; 

1883 г. ввезено но Европ. гран. 8.090,000 нуд., всего 8.340,000 пуд. 
1894 » > » > > 11.260,000 > » 12.051,000 > 

При этомъ въ виду колебанія привоза по годамъ необходимо прини
мать во вииманіе средпія цифры; сравнимъ привозъ но 4-хъ лѣтіямъ: 

1881—1884 гг. . . . 7.672,500 пудовъ 
1887—1890 > . . . 9.327,800 » 
1891—1894 » , : . . 9.539,000 

Взявъ среднюю цифру привоза за 1891—1894 г. и сравиивъ ее съ 
цифрой 1894 г., мы можемъ съ увѣреииостыо сказать, что привозъ въ на
стоящее время не ниже 9 мил. пудовъ въ годъ. Это хлонокъ америкаискій, 
егпнетскій и остъ-индскій. Слабое увсличекіе привоза въ послѣдиее 4-хъ 
лѣтіе объясняется круннымъ развитісмъ хлопководства въ нашихъ средне-
азіатскихъ владѣиіяхъ. По отчету Туркестанскаго геиерадъ-губернатора 
нолученъ елѣдующій сборъ хлопка въ 1895 г.: 

1) Статистическіп евѣдѣнін о ішъшнсй торгоилъ1 Россів. Иуд. Департамента Таможеп
ныхъ Сборовъ 1896, стр. 18—19. 
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Въ Ферганской области изъ американок, сѣм. . 2.500,000 п. 
» Самаркандской 250,000 > 
> Турксстанскомъ раіонѣ 200,000 > 
» Амударьинскомъ » 100,000 * 
» Бухарѣ 600,000 > 
> Хивѣ 500,000 > 
» Закавказскомъ краю около 500,000 » 

Итого. . . 4.650,000 н. 

Цифра эта подтверждается свѣдѣніями о привозѣ хлопка по Закасній-
ской желѣзной дорогѣ, по которой въ 1894 г. было провезено 3.600,000 
пуд. хлопка, кромѣ того изъ Хивы на Оренбургъ около 400,000, изъ За
кавказья 500,000. Слѣд. всего около 47 2 м. пуд. 

Такимъ образомъ общее употребленіе хлопка въ Росеіи за 1895 г. 
нужно принять равнымъ 137а м. иуд. Въ 1882 г. было потреблено всего 
7.068,000 п., или взявъ данную выше среднюю цифру за 1881 1884 г. 
равную 8.346,000 п., мы найдемъ, что потребленіе хлопка увеличилось 
болѣе чѣмъ въ VU раза. Считая, что изъ иуда хлопка-сырца вырабаты
вается на 30 р. бумажныхъ отдѣланныхъ тканей и издѣлій, общее произ
водство въ Россіи можно оцѣнить отъ 375 до 400 мил. рублей въ годъ. 

По свѣдГ.ніямъ Департамента Торговли и Мануфактуръ общій годовой 
оборотъ хл. издѣл.возросъсъ280 м. р. въ 1883 г. до 385 м. р. въ 1892 г., 
при чемъ съ 1890 г. оборотъ увеличивался на 20 м. руб. ежегодно, такъ 
что въ 1895 г. его можно было бы считать равнымъ 450 м. руб., но въ 
виду того, что свѣдѣнія эти не совсѣмъ точны, такъ какъ обороты ману
фактуръ, имѣющихъ нѣсколько производству показываются въ ихъ отче-
тахъ въ общемъ итогѣ, мы остановимся на выше выведенной цифрѣ въ 
400 м. руб., изъ которой мы видимъ, что производство возрасло съ 1882 г. 
приблизительно на 40°/0. 

Общее количество ирядильныхъ веретенъ, работающихъ въ настоящее 
время въ Россіи, опредѣлить довольно трудно, по неимѣнію точныхъ ста-
тистическихъ данныхъ. Денартаментъ Торговли и Мануфактуръ считаетъ 
въ 1892 г. 4.331,508 веретенъ и 100,630 механическихъ станковъ, что 
составляетъ съ 1879 г. (37а М.) увеличеніе въ 25°/о- Принимая во вни
мание, что въ 1892 г. было построено нѣсколько новыхъ фабрикъ, что 
многія изъ прежде сушествовавшнхъ увеличили свои размѣры и что цифры 
Департамента не виолнѣ точны, общее число веретенъ нужно считать го-

з 
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раздо большимъ. Потребленіе хлопка на одно веретено въ годъ достигаетъ 
въ Англіи до 1,01 пуда, на коитииентѣ Европы до 1,91 п., въ Сѣверной 
Америвѣ до 2,11 и въ Россіи его МОЖНО считать въ 2,2 п., откуда, число 
веретенъ оиредѣлится въ 6.400,000. Цифра эта имѣетъ только относи
тельное значеніе въ виду того, что многія изъ нашихъ фабрикъ работаютъ 
2-мя смѣнами раГючпхъ, 18—24 часа въ сутки. 

Такимъ образомъ общее число ирядилыіыхъ веретенъ въ Россіи со
ставляешь около *І7 части всѣхъ англійскихъ веретенъ (44 мил. въ 1891 
году) и притомъ увеличеніе числа веретенъ пдетъу иасъ пропорціопалыіо 
вдвое скорѣс, чѣмъ въ Лнгліи, въ которой, въ ііеріодъ съ 1881 по 1891 г., 
общее число веретенъ увеличилось лишь на 10°/0-

В в о з ъ и в ы в о з ъ х л о п ч а т о б у м а ж ц ы х ъ из д ѣ л і й. При-
возъ хлоичатобумажиыхъ издѣлій изъ заграницы постоянно умень
шается русскія издѣлія вытѣсняютъ иностранный съ внутренііихъ 
рынковъ. Такъ, цѣннооть привоза хлопчатобумажной пряжи (суровой, 
бѣлсной, крашеной, а также швсйныхъ и вязальныхъ иитокъ) упала съ 
1072 м. руб. въ 1883 г. до 4,2 м. въ 1894 г., т. е. привозъ пряжи 
уменьшился болѣе чѣмъ вдвое. Цѣниость привоза, тканей за тотъ же 
иеріодъ упала съ 2,8 м. руб. до 1 м. руб., при чемъ изъ заграницы 
иоступаготъ главпымъ образомъ ткани изъ тоикихъ номеровъ пряжи, а 
также тюль, газъ и кембрикъ для гардинь п вмпшвокъ. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ замѣчается увеличеніе нашего вывоза по азіатской 
граннцѣ, несмотря на то, что русскимъ фабрикантами приходится выдер
живать тяжелую борьбу съ англійскими копкуррентами, находящимися въ 
лучшихъ условілхъ: и но церевозкѣ и иокуикѣ хлопка, и по стоимости 
производства и оборудования фабрикъ, и по дешевизпѣ капитала, стра-
хованія и т. п. Тѣмъ не менѣе пашъ вывозъ въ Персію, представляющую 
для иасъ иаиболыній іштересъ, возросъ съ 48 т. нуд. въ иеріодъ 1887— 
1888 гг. до 73 т. нуд. въ 1891—94 гг. Общая цѣпноеть вывоза хлопчато-
бумажиыхъ издѣлій въ иеріодь 1881—84 гг. равнялась 1.875,000 руб. 
а въ 1891—94 г. достигла до 7.775,000 руб. 

Добавимъ еще, что всѣхъ рабочихъ на прядилыіыхъ и ткацкихъ 
фабрикахъ въ 1892 г. считалось 224.000 человѣкъ, въ настоящее время 
эту цифру нужно считать гораздо большей. 

Первообразные м а т е р і а л ы. Наша зависимость отъ ино
странны хъ рыиковъ выражалась въ 1882 г. въ нокуикѣ почти всего 
потребллншагося въ Россіи хлопка и машииъ. Какъ мы видѣли выше, 
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наши средне-азіатскія владѣнія доставили намъ въ 1895 г. около 472 м. 
пуд., т. е. около 7з всего потреблеинаго въ этомъ году хлопка, при чемъ 
волокно хлопка, разводимаго изъ американскихъ оѣмянъ, по длииѣ и крѣ-
ности, неуступаетъ американскому. Площадь посѣва возрасладо 200,000 
десятинъ, между тѣмъ какъ еще въ 1883 г. она достигала только 450 д. 
Такое громадное увеличеніе произошло благодаря заботамъ правитель
ства, обратпвшаго особое внимаиіс на развитіе хлопковаго дѣла въ Тур-
кестапѣ, а также какъ слѣдствіе проведенія Закаспійской жел. дор., при
близившей этотъ далекій край къ Россіи. Нельзя не отмѣтить также энер
гичной работы въ этомъ наиравлеиіи и нѣсколькихъ круиныхъ русскихъ 
мануфактуръ, затратившихъ большой каниталъ па распшреніе площади 
посѣва, на раздачу американскихъ сѣмянъ туземцамъ, на обученіе ихъ 
улучшенной культурѣ хлопка и на устройство хлопко-очистителышхъ 

заводовъ. 
Съ нроведсніемъ желѣзнодорожнаго пути до Андижана и Ташкента 

хлопководство въ Средней Азіи станетъ въ еще болѣе благопріятныя 
условія, такъ какъ затруднительность перевозки вела, за собою не только 
медленность доставки хлопка въ Москву, по и порчу части товара на пути 
(окрайки) и высокую страховую иремію. Не малую услугу хлопководству 
могла бы оказать установка классификации хлопка на мѣстѣ: въ насто
ящее время, покупая хлопокъ, нельзя знать заранѣс, какого качества онъ 
будетъ доставленъ на фабрику. Наступить ли время, когда хлопчато
бумажная промышленность будетъ переработывать исключительно рус
ски хлопокъ вонроеъ еще недостаточно выясненный. На ряду съ 
педостаткомъ удобиыхъ земель, чтб можетъ быть устранено болѣе 
энергичными мѣрами по орошенію, нужно еще указать на то, что нѣ-
которые сорта хлопка (египетскій и американскій — Sea Island) плохо 
прививаются въ Средней Азіи. 

Въ постройкѣ чесальнихь и прядплъныхъ машииъ для хлопка 
сдѣланы пока лишь первый попытки, показывающія однако, что и въ 
этой области мы могли бы освободиться отъ иностранной зависимости, 
если бы одиимъ изъ главныхъ условій успѣшнаго машиностроения не 
являлось массовое производство. Англійскія ирядильныя и приготовитель-
иын машины лучшихъ заводовъ отличаются тѣмъ, что какая-нибудь 
часть одной машины можетъ безъ особенной приладки быть поставлена 
на другую машину, чѣмъ значительно облегчается сборка и ремонтъ 
машииъ. Такая система требуетъ точности работы, возможной только 
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при большомъ количествѣ сііеціальныхъ машинъ - орудій, требующихъ 
значительной затраты капитала. 

Даже въ Англіи мелкіе заводы принуждены закрываться и усту
пать дорогу крупнымъ, поставивіпимъ дѣло болѣе широко, такъ что въ 
настоящее время дѣйствительно конкурирующими на всемірномъ рынкѣ 
являются тамъ только 5—6 заводовъ. 

Слѣдуетъ отмѣтить появленіе фабрикъ для приготовлснія кардныхъ 
лентъ для чесальиыхъ машинъ. 

Въ ткащомь дѣлѣ машиностроение сдѣлало гораздо болѣс круп
ные успѣхи: въ настоящее время мы имѣсмъ уже спеціалистовъ по по
стройки механичсскихъ стапковъ для всѣхъ сортовъ тканей; строятся 
различные сномогательные приборы: Добби, Жаккарды, машины для на-
биванія жаккардовыхъ леитъ, ремизовязпльныя и др., а также и всѣ 
приготовительный машины для ткацкаго дѣла: шлихтовальный, сноваль
ный, мотальный и др. Можно сказать, что этотъ отдѣлъ машиностроенія 
настолько разнился, что въ состояиіи успѣшяо конкурировать съ англій-
сними заводчиками. 

Машины и аппараты дляотдѣлки и крашенія готовыхъ тканей, болѣс 
простые или не требующіе особой тщательности въ работѣ, также испол
няются по спсцінльнымъ заказамъ многими нашими заводами, а также 
ремонтными мастерскими при большихъ фабрикахъ, которыя часто по 
своимъ размѣрамъ и оборудованію имѣютъ значсніе крупныхъ механи-
ческихъ заводовъ. 

Болѣе сложныя машины, какъ и крупные двигатели, до сихъ поръ 
еще иностраииаго ироисхожденія. Такъ, всѣ граверныя машины, панто
графы, печатный машины и сушильный рамы выписываются изъ Эльзаса 
и Англіи. 

Относительно первообразныхъ матеріаловъ для нрасилъныхъ и 
набавныхъ фабрикъ приходится сказать, что всѣ пигменты изъ каменно
угольная дегтя получаются до сихъ иоръ исключительно изъ Германіи и 
небольшое количество изъ франціи и Швейцаріи. 

Экстракты дерева; сандаловъ, грушки и т. п. русскаго приготовленія 
въ настоящее время виолнѣ вытѣснили иностранные. 

Сода и хлоръ, употребляемые въ значительномъ количествѣ, также 
русскаго происхожденія. 

Особеннымъ успѣхомъ нашихъ химическихъ заводовъ нужно считать 
приготовленіе очень хорошаго качества рвотпаго камня, тапнина, винно-* 
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каменной и щавелевой кислоты, которыя имѣютъ большое значеніе въ кра-
силышмъ дѣлѣ. Кромѣ того за послѣднее время русскіе заводы оконча
тельно вытѣснили, получавшіеся прежде изъ Англіи, разные препараты 
изъ крахмала: люстринъ, леогомъ, бритишъ-гомъ и т. п., нричсмъ качество 
ихъ не только не ниже, но даже выше англійскихъ матеріаловъ. 

Успѣхи въ техническомъ отношеніи. Б у м а г о и р я д е н і е . Въ 
техническомь отношеніи хлопчатобумажная промышленності) сдѣлала 
значительные усиѣхи. Такъ, въ бумагопрядильномъ дѣлѣ введены новыя 
системы треиальиыхъ машинъ съ пневматической передачей хлопка и 
автоматическими питателями, сберегающими число рабочихъ рукъ и даю
щими болѣе ровную и чистую пряжу; устарѣвшія чесальныя машины 
съ валиками замѣняются шляпочными машинами новѣйшихъ системъ, 
лучше очищающими хлоиокъ и удешевляющими производство; въ сель-
факторахъ сдѣланъ цѣлый рядъ мелкихъ усовершенствованій; кольцевое 
ватерное прядеиіс окрѣнло и расширилось, прядсиіе Ж№ 60—80 на ва-
терахъ считается внолнѣ обыкновеннымъ, а на выставкѣ мы видимъ 
образцы ватерной основной пряжи 120,140, 200 и даже 250 номеровъ, 
указывающіе на будущее значеиіе ватера въ производствѣ; кромѣ того, 
на выставкѣ представлено много образцовъ ватерной уточной пряжи, ко
торая до сихъ поръ выпрядалась исключительно на мюляхъ. Введеніс 
уточныхъ ватеровъ является нослѣдней новостью въ бумагопрядильномъ 
дѣлѣ и обращаетъ на себя общее внимаиіе снеціалистовь; многіе счи-
таютъ, что въ нѣкоторыхъ иредѣлахъ (отъ 18—30 ММ) иряденіе на нихъ 
можно считать вполиѣ раціональнымъ, а это имѣетъ большое значеніе для 
нромышленности въ виду большей производительности ихъ и меньшей 
стоимости производства. Типъ фабрикъ измѣнился къ лучшему, новый 
фабрики строятся большею частью на сводахъ, съ широкими нролетами, 
свѣтлыя и высокія. Распространяются огнетупштельные приборы (гри-
нелли) и увлажнители воздуха въ фабричныхъ номѣщеніяхъ. 

Наконецъ, нужно указать ещеыавведеніе многими фабриками гребне-
чссальныхъ машинъ и пряденія высокихъ НМ пряжи. Медіо Ж 100 вы-
ставленъ многими фабриками, такъ что его можно считать конкурирую-
щимъ на выставкѣ померомъ и, можно надѣяться, недалеко то время, 
когда 100 и 120 NN будутъ предлагаться на русскомъ рыпкѣ на раду 
съ ходовыми (бодѣе низкими) номерами. 
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Введсніе гребенного чесанія помогло отдѣлочнымъ ввести большее 
разиообразіе въ выдѣлку фасоиныхъ тканей. 

Значеніе этого явленія нельзя не оттѣиить съ значительной силой— 
во всякой странѣ, гдѣ вводилась бумагопрядильная промышленность, 
производство начиналось съ низкихъ и среднихъ номеровъ — пряденіе 
высокихъ JW является признакомъ техническаго прогресса. 

Вслѣдъ за ирядеиісмъ высокихъ Шй появилось производство швей-
ныхъ питокъ, которыя до сихъ иоръ мы получали исключительно изъ за
границы. На выставкѣ экснонируютъ свои издѣлія 5 фабрикъ, пригото
вляются нитки, глясе, кроше и т. п. съ значительной долей совершенства, 
иричсмъ общій годовой оборотъ ихъ достигаетъ до 8 мил. руб. Привозъ 
швейныхъ и вязальныхъ иитокъ сократился за 10 лѣтъ въ 2,8 раза, въ 
1883 — 90 г. средиій годовой привозъ равнялся 140 т. пуд., въ 181)1 — 
1894 гг. онъ не достигъ и 50 т. пуд. Къ сожалѣнію, присвоенное нѣ-
которымъ круниымъ фирмамъ право изображенія па своихъ издѣліяхъ 
всемірио извѣстпыхъ заграиичиыхъ марокъ, нодрываетъ производство 
мелкихъ ниточиыхъ фабрикъ. 

Ткачество . Въ ткацкомъ дѣлѣ нужно отмТлить значительное рас
пространено ткачества узорчатыхъ, фасоиныхъ и сложныхъ тканей. Въ 
1882 г. жаккардовый станокъ п Добби представляли рѣдкое иеключепіс, 
теперь мы видимъ крупный «фабрики, имѣющія до 2000 стапковъ и ни 
одной миткалевой заправки. Въ общемъ можно сказать, что нотреблеиіс фа
соиныхъ товаровъ гоставляетъ около 7* всего илательиаго товара, такъ что 
фасонныя ткани проникли въ иародъ и стали доступны ему ио своей цѣиѣ. 

Вслѣдствіе улучшенія общаго качества пряжи скорость твацкихъ 
стапковъ увеличилась и доходитъ па иростыхъ миткалевыхъ до 220 уда-
ровъ въ минуту. 

Въ послѣднсс время распространяется новый ТІПГЬ ткацкихъ фаб
рикъ— одноэтажныхъ (Shed), въ пихъ, благодаря верхнему евѣту, освѣ-
іценіе распространяется правильнее, чѣмъ облегчается работа ткача., п 
скорость стапковъ можетъ быть увеличена. 

Ситценабивное дѣло. Въ еитценабивпомъ дѣлѣ русская про
мышленность сдѣлала болыпіе успѣхи. Выставлены такіе сорта това-
ровъ и съ такими комбинациями красокъ, которыя раньше были совер
шенно недостижимы. Между ними выдѣляются товары, сработанные наф-
тольными красками, образование которыхъ идетъ на тканихъ при низкой 
температур'!1., почему и сіюсобъ этотъ назваиъ «холодпымъ». Появился 
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онъ заграницей 9 лѣтъ тому назадъ, иолучилъ съ тѣхъ иоръ широкое 
иримѣненіе въ Роесіи, и на русскихъ фабрикахъ было выработано полу
чете разноцвѣтиыхъ рисунковъ на тканяхъ, окрашеиныхъ этимъ сиосо-
бомъ, причемъ краски отличаются болыиимъ разнообразіемъ, прочностью 
и значительной дешевизной. 

Другой способъ, разработанный русскими фабриками — это полу
чение разноцвѣтныхъ рисунковъ ио товарамъ, окрашеннымъ но танину 
основными анилиновыми пигментами, чистыми или со смѣсями. 

Крупнымъ уснѣхомъ иабивнаго дѣла нужно считать способъ за-
крѣпленія иротравныхъ красокъ хромомъ. Товары, оилюсованные раство
рами красокъ въ смѣси съ хромомъ, даютъ всевозможные матовые от-
тѣнки, ио которымъ въ иослѣднее время вырабатываются различные 
пестрые рисунки, отличаюіціеся прочностью. Оттѣнки цвѣтовъ близко 
иапоминаштъ шерстяные товары. 

Очень высокое мѣсто нужно отнести товарамъ съ расцвѣткамн по 
черно-анилиновому грунту, отличающимися замѣчателыюй чистотой и 
яркостью. Этотъ способъ крашенія, который нужно считать главной но
винкой, появившейся за иослѣднія 10 лѣтъ, былъ найдеиъ на русской 
фабрпкѣ 1), разработаиъ вь Россіи и отъ насъ переіиелъ заграницу. 

Кромѣ уеиѣховъ съ химической стороны въ еитценабивпомъ дѣлѣ, 
надо отмѣтнть нереходъ къ набивкѣ ио различнымъ тканямъ высокаго 
достоинства: сатинету, репсу и узорчатымъ фасоннымъ тканямъ. Ыавіи 
сатинеты и батисты не уступаютъ эльзасскимъ и вытѣсіпіли ихъ съ 
русскаго рынка. 

Появленіе узорчатыхъ и фасониыхъ тканей надо отнести, конечно, 
къ усиѣху ткацкаго дѣла, но нужно указать, что ио иимъ набиваются 
рисунки, которые по своему изяществу, нѣжиости, гармоничности кра
сокъ и отчетливости ныполпеиія могутъ удовлетворять самому изыскан
ному вкусу. Къ сожалѣнію это относится только къ иемногимъ иерво-
класснымъ фирмамъ, пользующимся въ значительном!» размѣрѣ услугами 
французских'!» рисовнлыцпковъ и въ иѣкоторыхъ случаяхъ иностраниыхъ 
гравериыхъ мастерскихъ. Въ Россіи пока мало хорошо подготовленныхъ 
художпиковъ- рисовалыциконъ и граверовъ, а потому фабрики, которыя 
обходятся русскими силами, выставили ироизведепія, въ которыхъ замѣ-
чается иедостатокъ художественна™ чутья ц видна подражательность. 

') Трсхгорпал мануфактура Прохоровых^, въ МОСКВІІ. Ред. 
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Подобное ноложеніе дѣла не можетъ считаться нормальнымъ, а по
тому для достиженія полнаго усііѣха въ набивномъ дѣлѣ въ высшей сте
пени желательно устройство школъ для подготовки художниковъ-рисоваль-
щиковъ, причемъ руководителями такихъ школъ должны быть лица хорошо 
знакомыя со всѣми условіями, предъявляемыми техникой набивного дѣла. 
Такія школы помогутъ также развитію ткацкаго дѣла, для котораго съ 
увеличеніемъ выработки узорчатыхъ тканей рисовальщики стали необхо
димы. 

Въ пунцовыхъ набивныхъ товарахъ сдѣланъ значительный успѣхъ 
введеніемъ щедочнаго способа для нолученія цвѣтныхъ вытравокъ по пун
цовому фону, благодаря чему расцвѣтки отличаются большой чистотой, 
яркостью и прочностью, а также болынимъ разнообразіемъ. Кромѣ того 
новый способъ далъ возможность употреблять для чернаго цвѣта вполнѣ 
устойчивую анилиновую черную. 

Отбѣлка тканей . Въ отбѣльномъ дѣлѣ русская промышленность 
также идетъ впередъ. Если уже въ 1882 г. на всѣхъ русскихъ фаб
рикахъ былъ введенъ известково-содовый способъ отбѣлки аппаратами 
Harlow, то съ тѣхъ поръ многія фабрики ввели способъ однократной 
варки въ каустической содѣ при помощи бучильныхъ ашіаратовъ Ma
ther & Piatt. 

Отъ введснія новаго способа ожидалась большая экономія иъ рас-
ходѣ пара, матеріаловъ и рабочихъ рукъ, но вслѣдствіе несовершенства 
бѣли распространено его пріостановилось, несмотря на то, что русскими 
фабриками были введены существенный улучшенія, какъ въ самомъ 
аппаратѣ, такъ и въ сиособѣ отбѣлкп первоначально предположенномъ. 
Сущсственнымъ улучшеніемъ поэтому нужно считать появлсніе новаго 
способа однократнаго бученія въ ѣдкомъ натрѣ, при высокомъ давлеиіи 
(до 5 атм.) и отсутствіи пара и воздуха въ котлѣ, примѣнсннаго на 
иѣсколькихъ русскихъ фабрикахъ на основаніи химическихъ изслѣдо-
ваній и точнаго изученія дѣйствія ѣдкаго натра на клѣтчатку, нри раз-
личныхътемнературахъ и давленіяхъ. Способъ этотъ въ настоящее время 
виолнѣ выработанъ, сконструировано нѣсколько спеціальныхъ апиара-
товъ и отоѣлка производится съ полнымъ усиѣхомъ, такъ что въ бли-
жайшемъ будущей предстоитъ несомнѣнно переходъ къ новому способу 
на всѣхъ фабрикахъ. 

Въ иослѣднее время иѣкоторыя отбѣльныя фабрики, югЬсто yuo-
треблеиія бѣлилыюй извести, пользуются хлоромъ, получепнымъ влек-
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тролизомъ изъ поваренной соли, считая, что при этомъ прочность ткани 
менѣе нарушается при отбѣлкѣ. Но въ виду того, что и при обыкновенной 
отбѣдкѣ хлоръ употребляется въ такомъ количествѣ, что онъ не долженъ 
понижать прочности ткани, нужно считать этотъ способъ не представллю-
щимъ преимуществъ съ качественной стороны, экономическія же преиму
щества его пока не выяснены. 

Какъ новость въ отбѣльномъ дѣлѣ, нужно отмѣтить еще появленіе у 
насъ химическихъ очистительныхъ заводовъ для очистки концовъ бензи-
номъ для иироксилиновыхъ заводовъ. 

К р а с и л ь н ы я фабрики. Въ красильныхъ фабрикахъ также 
введенъ цѣлый рядъ усовершенствован^; въ общемъ можно сказать, что 
крашеніе тканей упростилось. Значительное усовершенствован'^ наблю
дается въ крашеніи въ черный цвѣтъ, который на многихъ фабрикахъ 
получается чернымъ анилиномъ. Онъ отличается безусловной прочностью 
и введеніе его въ широкихъ размѣрахъ желательно. Изъ экспопатовъ, 
выставлепныхь этими фабриками, обращаютъ на себя особое вниманіе 
ткани съ начесомъ, иолучаемымъ вновь введенными надиральными ма
шинами. Отдѣлка этихі) товаровъ достигастъ высокой степени совер
шенства, общій видъ ихъ даетъ виечатлѣиіе шерстяныхъ издѣлій, осо
бенно товаровъ изъ вигоневой пряжи. 

Новостью въ красильномъ дѣлѣ являются фабрики крашенія ііряжи 
въ иочаткахъ и крашеніе хлопка въ сыромъ видѣ и въ лентѣ. Мы не 
будемъ говорить здѣсь о высокомъ экономическомъ значеніп такого кра-
шенія сравнительно съ крашеніемъ пряжи въ моткахъ, а екажемъ только, 
что развитіе этой отрасли промышленности стало возможиымъ, благодаря 
иоявленію на рынкѣ субстантивпыхъ красокъ, т. е. такихъ, которыя 
относятся къ клѣтчаткѣ, какъ аиилиновыя краски въ шерсти и окра-
шиваютъ хлопокі) бѳзъ помощи протравъ. Между ними есть такія, ко
торыя достаточно устойчивы иротивъ мыльнаго раствора и свѣта. Онѣ 
помогли также развитію крашенія пряжи въ моткахъ: чулочной, вязаль
ной и нитокъ, но, къ сожалѣиію, въ этомъ случаѣ приходится отмѣтпть 
недостаточную осторожность со стороны многихъ эшюнентовъ въ вы-
борѣ красокъ. Слѣдовало бы избѣгать крашеиія непрочными красками, 
какъ беизопурнуринъ и т. п. 

Въ общемъ нужно указать, что за періодъ времени съ 1882 г. по 
1891) г. иѣмецкіе и швейцарскіе химическіе заводы дали цѣлый рядъ 
новыхъ красокъ и пигмептовъ, примѣиеніе которыхъ требовало отъ хи-
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миковъ, работающихъ на фабрикахъ, напряженной работы по выработки 
новыхъ пріемовъ и сиособовъ ихъ примѣнеиія. Русскія фабрики оказа
лись при этомъ на должной высотѣ, такъ какъ не только всякая краска, 
имѣвшая за собою какія-ніібудь преимущества, быстро прививалась въ 
Россіи, но и многіе способы были выработаны, какъ было указано выше, 
исключительно русскими фабриками. 

Подъ вліяніемъ новыхъ прісмовъ, а также воѣдствіо стремленія къ 
улучшенію качества продукта и увеличенію производительности фабрикъ, 
появилось много новыхъ аипаратовъ и машинъ, а въ нѣкоторыхъ слу-
чаяхъ фабрики совершенно переустроились съ цѣлью приспособления къ 
современпымъ трсбованіямъ гигіены и техники. Одно изъ больиыхъ мѣстъ 
ІІІІІПИХЪ красильныхъ, на которыхъ выдѣляется такая масса пара—это 
вентиляція. При нашемъ климатѣ, при разности температурь внутренней 
и наружной, доходящей иногда до 55°, паръ не только вредно дѣйствустъ 
на здоровье рабочпхъ, но иногда заставляете прямо останавливать работу, 
такъ какъ въ помѣщепіи ничего не видно, причемъ, конечно, возможны 
несчастные случаи. 

Примѣнешемъ иаучныхъ радіональныхъ иріемовъ въ ѳтомъ отно-
шеній достигнуто значительное улучшеніе. Одного высаеываиія воздуха, 
какъ это дѣлается заграницей, недостаточно, стали нагнетать въ иомѣ-
щѳніе иодогрѣтый воздухъ и это сразу пзмѣиило дѣло. Надо падѣяться, 
что этотъ сиособъ веитиляціп нолучитъ широкое иримѣпеніе на руескихъ 
фабрикахъ. 

Некоторое гпгіеиическос значеиіе имѣетъ также, введенный одной 
изъ руескихъ фабрикъ, сиособъ передачи движеиія иечатнымъ машинамъ 
электричеством^ такъ какъ удаляетъ изъ шшѣщѳнід мелкія иаровыя ма
шины. Примѣиеніе алсктромотороиъ къ печатпымъ машинамъ представляло 
большія затруднения въ виду разиыхъ скоростей, который требуется пе
редать, и заграницей опыты въ этомъ паправлепіи продолжались безу-
спѣпгоо въ теченіе 10 лѣтъ—тѣмъ большую заслугу представляетъ рѣ-
шсніе этого вопроса па русской фабрикѣ. Высокое экономическое значеиіе 
и огромное удобство этого иововведснія иесомнѣнно. 

Мы уже упоминали выше о новыхъ падиралыіыхъ машииахъ, но-
средствомъ которыхъ па ткани получается короткій пушистый начесъ, 
придающей ей видъ шерстяной. Такія машины строятся съ 12 и 24 вали
ками, обтянутыми кардной лентой, и относительно иослѣдпихъ можно ска
зать, что они не ослабляютъ ткани даже при иевысокомъ качеств* утка. 
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Къ недостаткамъ ихъ нужно отнести трудность работы и малую произво
дительность ихъ. 

На иадиралышхъ машинахъ стараго типа, ткань иногда ослабляется 
до того, что товары съ двухсторониимъ иачесомъ, имѣющіе прекрасный 
наружный видъ, расползаются въ рукахъ при самомъ слабомъ натяженіи, 
какъ это пришлось наблюдать во время экспертизы. Вслѣдствіе этого же
лательно большее расиространеніе 24 вальныхъ маншнъ, 

На ситцеиабшіиыхъ фабрикахъ появились также набивиыя машины 
для одновременная двухсторопняго печатаиія. Опѣ имѣютъ то преиму
щество, что ткани не трсбуютъ при своемъ употреблении подкладки, что 
важно для гардинъ, занавѣсей и другихъ цѣлей. 

Вошли также во всеобщее употребление непрерывно-запарные и ие-
ирерывно-зрѣльные аппараты. Непрерывно-запарные аппараты были изо
бретены въ Госсіи въ 1878 г. и затѣмъ перешли въ Апглію. Виослѣдствіи 
они были значительно усовершенствованы и иигдѣ не получили такого 
раснростраиенія, какъ у насъ въ Россіп, благодаря массовому производству. 
На большихъ фабрикахъ, кромѣ того, употребляются для выварки въ мылѣ, 
промывки и сушки товара аппараты нсирерывнодѣйствующіе, въ которыхъ 
товаръ идетъ въ расправку. Ими достигается увеличеніе продуктивности 
фабрикъ, значительноеулучшеиіе качествап большая однородность товара. 

Въ крашепіи пуиңовыхъ товаровъ выработапъ русскими новый тшгь 
красильной барки, позволяющей красить одновременно отъ 60 до 100 кус-
ковъ 60 арш. длины, что значительно удешевляегъ производство. 

Въ 80-хъ годахъ идеалъ ситцевой фабрики состоялъ въ томъ, чтобы 
товаръ, входя съ одного конца фабрики по возможности непрерывной леп
той, автоматически выходплъ готовымъ съ другого конца. Но трсбованіе 
разнообразия и въ особенности введепіефасоииыхъ товаровъ, за послѣднія 
G—7 лѣтъ, значительно измѣнплц такое иаиравлепіе—приходится упо
треблять болѣе сложпыя и менѣс продуктивный машины. Такъ за послѣд-
ніе годы поставлены на круппыхъ ситцевыхъ фабрикахъ сушильныя и 
отдѣлочиыя рамы, плюсовки и т. п. 

Вообще относительно оиорудовннія бѣлильио-отдѣлочныхъ красиль
ныхъ и ситценабивныхъ фабрикъ можно сказать, что едва ли найдется 
за границей какое-либо усовершенствовало или улучшепіе, заслуживаю
щее внимаиія, которое не примѣнилось бы па иашихъ фабрикахъ. Ыѣко-
торыя изъ круппыхъ фабрикъ поставлены на столько образцово, чтовоз-
буждаютъ справедливое удивлеиіс со стороны ниострашіыхъ фабрпкан-
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товъ, ііріѣзжающихъ въ Россію съ сііеціальной цѣлыо ознакомиться съ 
постановкой дѣла у насъ. 

Но выя о т р а с л и промышленности . На ряду съ успѣхами 
собственно хлодчато-бумажной промышленности необходимо отмѣтить еще 
появленіе и сильное развитіе съ 1882 г. въ Польскомъ и Московскомъ 
районахъ новыхъ отраслей промышленности. Изъ иихъ особенно выдѣ-
ляется выдѣлка вигоневой пряжи, приготовляемой изъ угаровъ бумагоиря-
дилыіаго производства съ небольшой иримѣсью шерсти и безъ оной. 

На Выставкѣ представлены образцы пряжи самыхъ разнообразныхъ 
сортовъ: одноцвѣтной, меланжевой и фасонной очень хорошаго достоин
ства. Употребляется она, какъ утокъ для ириготовленія тяжелыхъ тканей: 
бумажнаго сукна, трико и т. д., которыя внолнѣ замѣняютъ для небога-
тыхъ людей шерстяпыя матсріи. О разиообразіи рисунковъ и высокой от-
дѣлкѣ ихъ мы говорили выше. 

Въ производствѣ тюля гладкаго и узорчатаго, со времени выставки 
1882 г., сдѣланы значительные уснѣхи какъ въ отношеніи количества вы-
дѣлываемаго товара, такъ и въ отношеніп разнообразія сортовъ, чистоты 
выработки н оригинальности рисунковъ. Такому развитію дѣла главнымъ 
образомъ способствовало введеніс новыхъ широкихъ ткацкихъ станковъ, 
снабженныхъ приспособлениями для достижеиія въ ажурныхъ тканяхъ 
этого рода многочисленныхътѣпевыхъэффектовъ. Большая ширина стайка 
(около 300дюймовъ)иозволястъ вырабатывать на немъ весьма большое ко
личество товара. Употребляемая при этомъ производствѣ крученная пряжа 
высшихъ номеровъ(70 100), доставлявшаяся до сихъ поръ исключительно 
изъ-за границы, стала въ большинстве случаевъ замѣняться русскою. Въ 
тоже время достигнута большая самостоятельность въ рисункахъ, которые 
фабриканты начали заказывать у русскихъхудожниковъ. Такимъ образомъ 
товаръ, производимый въ Россіи, можетъ внолнѣ замѣнить иностранный. 
Насколько этого удалось достигнуть, показываюсь слѣдующія цифры: 
ввозътюдянасумму 1.137,000р. въ 1882 г. уиалъ до 72,000 р. въ 1895 г. 

Ко времени 1884—1889 гг. относится устройство шести новыхъ 
фабрикъ, иырабатывающихъ отчасти тюль и отчасти машинный кружева, 
Производство этихъ іюслѣдиихъ достигло въ 1894 г. 1.200,000 руб. Вы
рабатываются оиѣ изъ бумажной пряжи и шелка. Кружева эти, нредста-
вляющія подражаніе сортамъ ручиыхъ кружевъ (вплансьснь, тортоиъ, 
брюгсельскнхъ, гнпюръ и т. п.), благодаря хорошей выработкѣ, замѣняютъ 
иностранный товаръ и при низкой цѣнѣ доступны н менѣс зажиточны.мъ 
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классамъ населенія. Фабрикамъ, возникшимъ въ иослѣднее десятилѣтіе, 
уже удалось замѣнить иностранныхъ рабочихъ русскими. 

Механическое вышиваніе по различнымъ тканямъ весьма сильно раз
вилось съ 1882 г. Работается всѣ сорта прошивокъ, начиная съ самыхъ 
узкихъ дешевыхъ, сдѣланныхъ по кембрику, и до самыхъ высокихъ и до-
рогихъ сортовъ волановъ, представляющих!, вышивку разноцветными шел
ками по самой тонкой газовой ткани. Въ отношеиіи гармоиическаго соче-
танія цвѣтовъ, красоты рисунка и изящества выработки — вышивки эти 
могутъ виолиѣ соперничать съ лучшимъ иностраннымъ товаромъ. 

Образовался также цѣлый рядъ подчиненных!» производствъ, пользую
щихся бумажной пряжей, какъ основнымъ матеріаломъ, какъ-то иригото-
вленіе: фитилей, бумажной ленты, вязки для товаровъ, штиблетной резины, 
тесьмы для сапожныхъ ушковъ и т. п. Штиблетиая резина, производство 
которой развилось очень быстро и достигаетъ значитсльныхъ размѣровъ, 
вытѣснила съ русскаго рынка всю заграничную резину. 

Издержки п р о и з в о д с т в а . Относительно издержекъ нроизвод-
ства экспертная коммиссія нашла, что нонижсніе ихъ вслѣдствіе техни-
ческихъ усовершепствованій и лучшаго оборудования фабрикъ компенси
руется увеличившейся заработной платой рабочихъ и лучшимъ качестномъ 
товара. Тѣмъ не менѣе, принимая во вниманіе, что за ту же цѣну теперь 
предлагается товаръ болѣе высокаго качества, болѣе прочной окраски и 
съ болыиимъ разнообразіемъ рисунковъ, что съ другой стороны цѣна 
всѣхъ продуктовъ на рынкѣ стала выше, можно сказать, что продажная 
цѣна бумажныхъ издѣлій понизилась, хотя и незначительно. 

У ч а с т і е р у с с к и х ъ техниковъ въ п р о и з в о д с т в е . Нельзя 
не отмѣтить возвыоившагося техническая уровня лицъ, унравляющихъ 
фабриками. Въ 1882 г. фабрикъ, уиравляемыхъ русскими техниками съ 
высшимъ образованіемъ, было такъ мало, что нрисутствіе техниковъ на 
фабрикѣ ставилось экспертными коммиссіями въ особую заслугу, въ на
стоящее время этого дѣлать уже нельзя, настолько это явленісстало обыч-
нымъ. Участіеихъ въ дѣлѣ можно охарактеризовать слѣдующими цифрами; 

Владѣльцевъ фабрикъ техниковъ . . . 13 
Директоровъ 71 
Помощниковъ ихъ 14 
Завѣдующихъ отдѣламн 54 
Механиковь 53 
При ностройкѣ ткацкихъ станковъи др. . 5 

Итого . . 210 
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На ряду съ ними работаютъ 128 иностраиныхъ тсхниковъ и 407 
шюстранцевъ 5езъ высшаго техническая образованія. 

Цифры эти взяты изъ издаиія Департамента Торговли и Мануфак-
туръ «Производительный силы Росоіи» и относятся къ 1890 г. п къ 
фабричнымъ производствам!) съ оборотомъ болѣе 1,000 р. въ годъ. Въ на
стоящее время отношепіе этихъ цифръ измѣнилось еще болѣе въ пользу 
русскихъ техішковъ. 

С а п и т а р п о - г и г і е н и ч е с кое устройство ф а б р п к ъ. По 
вопросу объ улучшеніп ноложспія рабочихъ наша промышленность также 
сдѣлала нссомнѣниые шаги виередъ. 

Тавъ, прежде всего, сапитарпо-гигіеническая обстановка работъ въ 
настоящее время значительно лучше, чѣмъ была 14 лѣтъ тому пазадъ. 
Просторный, высокія и свѣтлыя помѣщепія, хорошая веитиляція, искус
ственное увлаженіе воздуха, электрическое оевѣщеніе рабочихъ залъ — 
все это можно встрѣтпть па нашихъмапуфактурахъ весьма часто, въ осо
бенности на бумагоирядпльиыхъфабрикахъ, которыя всѣ болѣе или иенѣе 
похожи другъ на друга и не представляютъ рѣзкихъуклонсній отъобщаго 
типа, сдѣлавшагося въ настоящее время почти обязательными 

Устройство ткацкихъ фабрикъ представляет!) уже большее разнооб-
разіе, ибо рядомъ со старыми давно выстроенными и оставляющими же
лать очень миогаго въ смыслѣ саиптнрно-тгісиическомъ, находятся фаб
рики новыя, которыя въ большинствѣ случаевъ слѣдуетъ признать благо
устроенными. 

Накоиецъ, красилыю-паГшвиыя фабрики вслѣдствіе самой природы 
даннаго производства, допускающаго въ внутреннѳмъ уотройствѣ фабрикъ 
многочисленный комбинаціи, представляютъ въ указаиномъ выше смыслѣ 
самое большое разнообразіе. Тѣмъ не менѣе, говоря вообще, устройство 
наиіихъ красилыю-иабивныхъ фабрикъ, подобно ирядильнымъ, таково, что 
позволяешь поставить ихъ даже выше соотвѣтственныхъ заграничныхъ; 
нѣкоторыя же изъ пихъ являются прямо образцовыми, могущими выдер
жат!) весьма строгую критику съ точки зрѣнія саиитарио-гигіеническпп. 

Огражден іе машннъ. По отиошенію къ устройству ЬгражденіЯ 
мапшнъ можно сказать, чтовопросъ этотъ въ современномъ его зиачепіп 
нѣсколько лѣтъ тому назадъ вовсе не существовала Онъ родился весьма 
недавно и въ точеніе послѣднихъ 3 -4 лѣтъ сдѣлалъ громадные шаги но 
пути къ своему окончательному разрѣшеиію. Въ прежнее время ограждеиія 
оиасныхъ частей механизмов! дѣлались лишь въ рѣдкихъ случаяхъиири-
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мѣры огражденій, устроенныхъ въ широкихъ размѣрахъ. были исключи
тельными. Характеристика же послѣднихъ лѣтъ заключается именно въ 
томъ, что принщшъ о необходимости огражденія оиасныхъ частей меха-
иизмовъ настолько распространился, что фабрики, не имѣющія никакихъ 
огражденій, находятся уяіе въ меиыпииствѣ, и получилась возможность 
предъявлять прямыя требованія объобязателі>номъ устройствѣ огражденій 
вездѣ, гдѣ они нужны и гдѣ ихъ еще не сдѣлалп, что въ 1ь82 г. было 
совершенно невозможно. 

Насколько велики уснѣхи, сдѣланные въ этомъ иаиравленіи, видно, 
между прочимъ, и изъ того факта, что вновь получаемый изъ-за границы 
прядильпыя, чесальныя, треиальиыя и разныя другія машины конструи
руются па заводахъ уже съ тѣми ограждеиіями оиасныхъ частей, кото
рыя получили у иась права гражданства и которыя требуются нашими 
фабриками при заказахъ. Въ машииахъ старыхъ копструкцій этихъ огра-
жденій не было, такъ что для нашихъ фабрикъ и, въ частности, для наших-!, 
техпиковъ предстояла весьма трудная задача приспособленія къ существо-
вавшимъ типамъ машпиъ такпхъ огражденій, которыя гарантировали бы 
рабочаго отъ возможности получить увѣчье и въ то же время не мѣніали 
бы самому процессу работы. Задача эта, въ обіцсмъ, рѣшена весьма 
удовлетворительно, а въ нѣкоторыхъ чаетпыхъ случаяхъ — блестяще. 

Такимъ образомъ можно сказать, что вонросъ о достаточномъ и все-
общемъ огражденіи машииъ и оиасныхъ частей механизмовъ, хотя и не 
можетъ считаться рѣшеннымъ, но стоитъ, несомпѣнно, на вѣрномъ пути, 
дѣлаетъ большіе уснѣхи и иозволяетъ надѣяться на внолнѣ удовлетво
рительное и, вѣроятио, скорое его разрѣшеніе. 

В р а ч е б н а я п о м о щ ь. Для оказанія помощи заболѣвшимъ или но-
страдавшимъ рабочимъ фабрики имѣготъ свои собственный больницы, или 
же входятъ въ соглашеиіе съ городскими и земскими больницами, куда 
за извѣстиую плату помѣщаютъ своихъ заболѣвшихъ рабочихъ, или же, 
иаконецъ, ограничиваются устройствомъ пріемныхъ покоевъ. 

Къ устройству еобствснныхъ больпицъ прибѣгаютъ фабрики, нахо
дящаяся въ уѣздахъ, равно какъ и тѣ изъгородскихъ, которыя не жслаютъ, 
или не могутъ (въ силу какихъ бы то ни было иричинъ) пользоваться 
услугами больницы городской. Само собою разумѣется, что входить въ 
соглашение съ городскими или земскими больницами могутъ лишь тѣ фаб
рики, которыя расположены вблизи ихъ. Здѣсь умѣстпо упомянуть особо 
о городѣ Иваиово-Вознесенскѣ, въ которомъ нѣтъ ни одной фабричной 
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больницы, Взамѣнъ того существуетъ соглашеніе съ имѣющейся въ го-
родѣ больницей для чернорабочих*!*, по которому она обязана принимать и 
лѣчить всѣхъ заболѣвшихъ фабричныхъ рабочихъ. А такъ какъ обыкно
венный средства городской больницы для этого недостаточны, то мно
гими изъ мѣстныхъ фабрикантовъ дѣлаются, по взаимной между собою 
разверсткѣ, взносы на растиреніе размѣровъ и пополненіе бюджета боль
ницы, достигшей въ настоящее время хорошаго состоянія, что необходимо 
отмѣтить, какъ несомнѣнный прогрессъ, ибо развитіе это совершилось 
именно въ періодъ времени, протекшій съ 1882 года. 

Коснувшись другой стороны вопроса, т. с. степени достаточности и 
удовлетворительности существующей въ настоящее время врачебной по
мощи фабричпымъ рабочими приходится отмѣтить прежде всего, что круп
ная мануфактурная промышленность, въ большинстве случаевъ, имѣетъ 
при своихъ фабрикахъ удовлетворительно, а иногда даже образцово устроен
ный больницы, достаточный мсдицшіскій иерсоналъ, аптеки и т. и., при 
чсмъ на эту статью затрачиваются довольно крунныя суммы. 

Нельзя сказать того же про промышленность среднюю и, въ особен
ности, мелкую. Въ нодобныхъ заведеніяхъ, говоря вообще, врачебная по
мощь или прямо отсутствуешь, или же если и существует!), то въ такихъ 
размѣрахъ и формахъ, которыя далеко не могутъ считаться удовлетворяю
щими своему назначенію. Не входя въ оцѣнку изложеннаго факта, тѣмъ 
не менѣе нельзя не высказать, что та форма, которая принята фабриками 
крупной промышленности и которая, ио существу, есть дѣло частной ини-
ціатины каждаго отдѣльнаго предпринимателя, совершенно недоступна 
для менѣе значительных^» иредпріятій. Для устройства самой скромной 
больницы требуется затрата довольно значительная капитала, что для 
средней и мелкой промышленности является слишкомъ обременительнымъ 
съ коммерческой точки зрѣнія. 

Поэтому изысканіе такихъ формъ организаціи врачебной помощи, 
которыя были бы доступны для средней и мелкой промышленности, не 
ложась въ то же время слишкомъ тяжело на издержки производства, и 
пзданіе соотвѣтственныхъ закононоложеиій - является крайне желатель-
пымъ. Какъ на нримѣръ, заслуживающей иодражанія, коммиссія не мо-
жетъ не указать на г. Иваново-Вознееенекъ, въ которомъ, какъ выше 
указано, фабричныхъ больницъ нѣтъ. Между тѣмъ ежегодными взносами, 
дѣлающимися мѣстными фабриками, городская больница для чернорабо-
чихъ на столько расширена, что почти виолнѣ удовлетворяет!» потребно-
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стямъ всего города. Собственно же медицинская часть поставлена, въ ней 
такъ хорошо, какъ едвали удалось бы это при существовали нѣсколь-
кнхъ фабричныхъ больницъ мспыпаго размѣра. 

Организация врачебной помощи, доступная для средней и мелкой про
мышленности, могла бы напоминать собою только что описанную, въ 
основѣ которой, лежнтъ замѣна натуральной повинности денежною, 

О б с з и е ч е и і е р а б о ч и х ъ, п о т е р я в ш и х ъ т р у д о-с и о со б-
но ст ь. По отношеиію къ вопросу о матеріальномъ обезпечеиіи рабочихъ 
пли ихъ семействъ въ случаѣ болѣзни, утраты сплъ или смерти, пред
ставляется крайне затруднительнымъ дать какую-либо общую характери
стику современная положенія дѣла. Прежде всего надо сказать, что по
добна™ рода обезпеченіе (не изъ сушъ штрафныхъ каниталовъ, а изъ 
средствъ фабрики) иоситъ исключительно характеръ частной благотвори
тельности и не поддается никакой классификации. 

Существуют!, фабрики, отчпсляющія ежегодно нзвѣстный °/0 изъ 
днвндеидовъ на образованіе пенсіонныхъ и веіюмогательиыхъ фоидовъ, 
идущихъ на удовлетвореніе пуждъ рабочихъ. Другія фабрики такого опре-
дѣлеииаго фонда не имѣютъ, но расходуюсь ежегодно весьма солпдныя 
суммы по мѣрѣ надобности и степени возникающей нужды. Третьи страхуютъ 
своихъ рабочихъ. Пакопецъ четвертый ничего для послѣдіціхъ не дѣлаютъ. 

Отбросивъ послѣднюю катсгорію и рассматривая лишь первый три, 
необходимо сказать, что страховапіе рабочихъ представляетъ собою по
пытку регламентировать права пострадавишхъ рабочихъ на нолученіе 
размѣра возпагражденія и перенести воиросъ съ почвы личныхъ сдѣлокъ 
на почву заранѣе установленныхъ правилъ. 

Чѣмъ бы ни вызывались подобнаго рода попытки: желаніемъ ли фаб
рики спять съ себя но каждому отдѣльному случаю рискъ, заботами ли 
объ уиичтожсніп въ выдаваемыхъ пособіяхъ элемента произвольности, или 
же, пакопецъ, какими-либо экономическими соображениями — во всякомъ 
случаѣ необходимо констатировать, что страхование рабочихъ болѣс или 
менѣе распространено лишь въ Лодзинскомъ мануфактурномъ районѣ; въ 
центральномъ же (Московскою и Владпмірскомъ) можно насчитать лишь 
нѣсколько едшшчпыхъ случаевъ заключенных!» страховаыій. Изъ числа 
же фабрикъ, выдающихъ вообще вспомоществовавія своимъ рабочимъ, 
огромное большинство принадлежитъ къ первьшъ двумъ изъ указаиныхъ 
въ началѣ категорий, т. е. имѣющихъ спеціальный вспомогательный фондъ 
или выдающихъ пособін въ неопределенной!, равмѣрф, при чемъ разграни-

• 
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ченіе ихъ одна отъ другой и указаніе, какой изъ нихъ придерживается 
большинство фабрикъ—представляется крайне затруднительных^ изъ-за 
недостатка свѣдѣній. 

Только что изложенное касалось формъ выдаваемыхъ фабриками по-
собій. Что же касается до вопроса о томъ, какія изъ существующихъ 
нынѣ фабрикъ оказываютъ рабочимъ организованную онисаннымъ обра-
зомъ помощь, то по отношенію къ этому снова приходится сказать, что 
процентъ фабрикъ средняго размѣра, производящихъ такую помощь, срав
нительно очень невеликъ, тогда какъ среди крунныхъ преднріятій насчи
тывается ихъ гораздо больше, при чемъ существуютъ такія фабрики, ко-
торыя оказываютъ помощь и выдаютъ пособія въ достаточномъсо степенью 
нужды количествѣ, если невсѣмъ,то почти всѣмъ нуждающимся рабочимъ. 

Кромѣ организованной матеріальной помощи, оказываемой крупными 
фабриками своимъ рабочимъ, нѣкоторыя изъ нихъ имѣютъ разныя другія 
благотворителъныя учрежденія въ видѣ богадѣленъ, ясель, родилыіыхъ 
цріютовъ и т. ц. 

Такова картина современная положенія вопроса, по скольку она 
могла быть выяснена изъ наличности имѣвшагося въ расиоряженш мате-
ріала. Что же касается до того, насколько замѣтенъ ирогрессъ въ дѣлѣ 
развитія благотворитсльныхъучрежденій,то точныхъ данныхъ для отвѣта 
на него нѣтъ, приблизительно-же можно сказать слѣдующее: случаевъ от
каза фабрикъ отъ нрактиковавшихся ими видовъ благотворительности, по 
скольку извѣстно коммиссіи, не было, случаевъ же возникиовенія новыхъ 
учрежденій можно насчитать довольно много, такъ чтоизвѣстное прогрес
сирующее движеніе несомнѣнно существуетъ, но въ какой мѣрѣ оно со-
отвѣтствуетъ росту промышленности и постоянно возрастающему числу 
работниковъ -инвалидовъ, сказать невозможно, за неимѣніемъ точныхъ 
данныхъ. Поэтому, въ виду чрезвычайной важности затронутая вопроса, 
собраніе соотвѣтствениыхъ статистическихъ свѣдѣній является первою 
необходимостью, могущею содѣйствонать правильному разрѣшспію назрѣи-
шаго вопроса объ обезпеченіи всѣхъ безъ исключенія фабричныхъ рабо
чихъ, потерявшихъ совсѣмъ или частью свою трудоспособность и нолу-
чающихъ нынѣ средства къ существований лишь благодаря доброй волѣ 
и частной благотворительности нѣкоторыхъ фабршгь, далеко однако не 
соетавляющихъ большинства. 

О ж и л и щ а х ъ д л я р а б о ч и х ъ. Пользование жилыми фабричными 
помѣщевіями по существу дѣла относится въ условіямъ заключениаго 

* 
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договора о наймѣ И должно разсматриваться какъ одна изъ составныхъ 
частей заработной платы. Между тѣмъ форма, въ которую выливается на 
нрактикѣ это пользование, зачастую такова, что заставляетъ видѣть въ 
ней элементъ благотворительности. Такъ, прежде всего необходимо указать, 
что фабричными номѣщеніями пользуются не всѣ, а лишь меньшинство 
рабочихъ; большинство же (притомъ значительное) живетъ или въ част-
ныхъ наемныхъ квартирахъ, который вообще крайне плохи и неудобны, 
пли же иногда (если фабрика находится при селѣ или деревнѣ) помѣщаются 
въ собствеиныхъ домахъ. 

Пользованіе фабричными помѣщеніями въ значительномъ болыпин-
ствѣ случаевъ безплатное, при чемъ, въ виду недостатка ихъ сравни
тельно съ общимъ числомъ рабочихъ, квартиры назначаются лишь наи-
болѣе достойнымъ, вслѣдстніе чего нредоставленіе квартиръ является 
какъ бы наградой или преміей за добропорядочность. Такія квартиры су
ществуютъ преимущественно при фабрикахъ крупной промышленности; 
средняя же и мелкая, за нѣкоторыми исключениями, не даютъ своимъ ра
бочимъ квартиръ, да сдвали и могутъ дѣлать это безнлатно, ибо устрой
ство жилыхъ помѣщсній, подобно устройству больницъ, требуетъ затраты 
значительнаго капитала и потому трудно исполнимо. 

Существующая въ настоящее время жилыя номѣщенія для рабочихъ 
чрезвычайно разнообразны по своему устройству, объему, количеству свѣта, 
чистотѣ и разнымъ другимъ удобствамъ жизни, начиная отъ тѣсиыхъ и 
грязныхъ деревяыныхъ строеній, представляющихъ ряды плохо освѣщен-
ныхъ, вентилируемыхъ и огнеопасныхъ каморокъ, и кончая прекрасными 
во всѣхъ отношеніяхъ жилыми домами, при постройкѣ которыхъ были при
няты во вниманіе и строго соблюдены всѣ требованія современной ги-
гіены и строительно-инженернаго искусства. Подобнаго рода образцовый 
устройства начали появляться въ нослѣдніе годы на иашихъ мануфакту-
рахъ, такъ что ирогрессъ въ этомъ смыслѣ несомнѣиенъ и составляетъ 
достояніе послѣднихъ 15 лѣтъ. 

Накоиецъ по отношепію къ типу существующихъ жилищъ надо ска
зать, что подавляющее большинство состоитъ изъ болынихъ зданій, пред
ставляющихъ собою или казармы для холостыхъ и одинокихъ, или от-
дѣльиыя каморки для ссмейпыхъ. Малыхъ, отдѣльно стоящихъ домовъ, 
разочитанныхъ на 2 или 4 семьи, весьмо мало, хотя подобный типъпред-
ставляетъ, конечно, наиболѣе удобствъ для жизни и является поэтому 
весьма симпатичным!, и желательпымъ. Малая распространенность по-



5 2 6) ОВВОР'Ь ПРОИЗВОДСТВА ХЛОІІЧАТОБУМАЖІШХЪ ИЗДѢЛШ. 

добиыхъ домовъ зависитъ прежде всего отъ сравнительной дороговизны 
iixi» постройки и содсржапія, равно какъ п отъ недостатка при фабри-
кахъ евободныхъ земель, ибо дли подобныхъ колоній требуется значитель
ная территорія. Нельзя не высказать искренняя пожсланія о возможно 
ишрокомъ распространен!!! жилпщъ послѣднаго типа и горячо привѣтство-
вать тѣхъ немногихъ фабрикантовъ, которые нашли возможность поселить 
своихъ рабочихъ въ такого рода колоніяхъ. 

В о с н и т а т е л ь н ы я у ч р е ж д е п і а. По отиошепію къ учрежде-
ніямъ воспитательная характера, существующими при фабрикахъ и даю-
щимъ рабочимъ здоровый развлеченія, способный отвлечь ихъ отъ кабака 
(каковы театры, гулянья и т. п.), слѣдуетъ сказать, что отдѣльиыя по
пытки въ втомъ родѣ существовали и ранѣе, до 1882 года. Послѣ того 
прибавилось пѣсколько повыхъ, иниціатива устройства, конхъ принадле-
житъ лучншмъ людямъ, раоотающпмъ на ноприщѣ пашей мануфактур
ной промышленности, но, къ сожалѣнію, число подобныхъ учреждеиій 
крайне ограничено, а потому они, даже въ своей совокупности, состав
ляют мало замѣтное явлепіе въ строѣ жизни современной мануфактур
ной промышленности, 

Наиболѣе крупное изъ учрежденій подобная рода есть находящееся 
въ С.-Петербург* Общество для доставденія рабочимъ дсіневыхъ и здоро-
выхъ развлсчеиій. Оно возникло по пниціативѣ нѣекоддахъ передовыхъ 
людей и всецѣло принадлежишь періоду времени, протекшему съ 1882 г. 

Въ настоящее время оно настолько развилось, окрѣпло и принесло 
такіе благотворные плоды своей деятельности, что можетъ быть названо 
новымъ, рапѣе не существовавшим!, свѣтлымъ явлсиісмъ нашей промыш
ленной жизни, и остается лишь высказать искреннее иожеланіе о повсе-
мѣстномъ распространен^ такихъ и подобныхъ обществъ во всѣхъ на-
шихъ промышленных^ районахъ. Тамъ же, гдѣ это но мѣстнымъ усло-
віямъ невозможно, желательно, чтобы отдѣльныя фабрики слѣдовали при-
мѣру лучший предпрідтій и организовали бы у себя иодобиаго же рода 
воспитательный учреждения въ возможно болѣѳ ншрокихъ размѣрахъ. 

Обращаясь къ вопросу о степени грамотности фабричныхъ рабочихъ 
и распространенности фабричныхъ школъ, приходится, къ крайнему со-
жалѣнію, констатировать, во нервыхъ, что проценте грамотныхъ рабочихъ 
чрезвычайно малъ, особенно иъ срсдѣ жеищииъ; во вторыхъ, что число 
школъ далеко не удовлетворяешь существующей въ нихъ потребности. 
Повсеместно наблюдается переиолнепіе фабричныхъ школъ учащимися, 
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многимъ жслающимъ постунить приходится отказывать, что же касается 
до отношенія общаго числа учащихся къ числу нсѣхъ дѣтей фабричныхъ 
рабочихъ школьнаго возраста, то отношеиіе это весьма исблагонріятно. 

Преобладающій тииъ фабричныхъ школъ — обыкновенный началь
ный училища; ремесленныхъ и вообще профессіоналышхъ школъ мало, 
равно какъ нѣгь куреовъ, при носредствѣ которыхъ взрослые рабочіе 
могли бы получить недостающую пмъ какъ общую, такъ и ирофессіоиаль-
ную подготовку, что весьма важно, ибо одпнъ изъ круннѣйишхъ педостат-
ковъ нашей промышленности, мѣшающій ей развиваться должнымъ оіра-
зомъ, это отсутствіе не только нрофессіонально подготовленных!», но даже 
просто грамотныхъ рабочихъ. Не имѣя контингента достаточно иодго
товлениыхъ рабочихъ, нѣтъ никакой возможности подготовить изънихъ яіе 
своихъ собственныхъ мастеровъ и подмастерьевъ,такъ что приходится ИЛИ 
пользоваться услугами ииостранцевъ, или же довѣрять ответственный въ 
техническомъ отношеніи обязанности различнымъ самоучкамъ, что отзы
вается чрезвычайно невыгодно и на качественной, и на количественной сто-
ронѣ дѣла. Высшіе техники и инженеры принуждены затрачивать массу 
времени на постоянный контроль за иснолнепіемъ ихъ указаиій рядовыми 
рабочими, чего не было бы при условіи существования умѣлыхъ мастеровъ. 

Наконецъ, продуктивность и качество работы подготовленная рабо-
чаго въ сильной степени отличается отъ таковой рабочаго неподготовлен
ная,— нослѣдняя всегда значительно ниже первой. Все это, въ своей со
вокупности, сильно тормозить прогрсесъ нашей промышленности. 

Созианіе изложенная вызываетъ со стороны многихъ фабрикантов^ 
попытки заполнить существующей иробѣлъ собственными усиліями, что 
однако не достигаете цѣли, ибо усилія эти разрозненны и несистема
тичны, поставленная же задача слишкомъ обширна, вслѣдствіе чего не
посредственное участіе Правительства въ этомъ дѣлѣ является но только 
крайне желателміымъ, но прямо необходимыми 

Иожелаиіемъ самаго широкая распространена какъ обыкновенныхъ, 
такъ и нрофессіоиалыіыхъ фабричныхъ школъ, комиссія и заканчиваете 
свой бѣглый обзоръ, 

Прѳдсѣдатель экспортной иодкоашссіи 69-й группы: С. Прохором. 
Докладчики: А. Федотовъ, И. Суржицкій, К. Топорковъ, А. Астафъш. 
Эксперты: А. Сетницкш, Ф. Дѣтинозъ, В. Буклей, 1L Накелъскгй, 
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7) Обзоръ шелңоваго производства. 
Отдѣлъ VIII. Издѣлія изъ волокнистыхъ веществъ; группа 70-я: нздѣлія шелковыя IF 

полушелковыя; классы 220—228. 

Окончивъ экспертизу по шелковымъ и иарчевымъ тканямъ и по шел
ководству, экспертная подкомиссія вынесла самое благопріятное впечатлѣ-
ніе, убѣдившись въ значительныхъ уснѣхахъ, сдѣланныхъ за послѣднее 
время шелковой промышленностью. Отмѣчая такой результату подкомис
сия считаетъ своимъ долгомъ указать, что онъ касается главнымъ обра-
зомъ Московскаго фабричнаго района и что крупному шагу впередъ, сдѣ-
данному за послѣднее десятилѣтіе шелко-ткацкимъ и шелко-крутильнымъ 
дѣломъ въ Россіи, далеко не соотвѣтствуетъ развитіе шелко-мотальнаго 
дѣла, а равно и самаго шелководства, т. е. добычи коконовъ, какъ это 
будетъ видно изъ обзора состоянія шелководства на югѣ Европейской 
Россіи, на Кавказѣ и въ нашихъ средне-азіатскихъ владѣніяхъ. 

Шелководство юга Европейской Роесіи представлено на Выставкѣ 
коллекціями частиымъ лицъ, училищъ, обществъ сельскаго хозяйства и 
земскихъ управъ. Къ сожалѣнію, большинство земствъ отсутствуетъ на 
Выставкѣ, хотя извѣстно, что многія изъ нихъ стремятся по мѣрѣ своихъ 
силъ содѣйствовать распространенно шелководства въ соотвѣтствующихъ 
губерніяхъ. Достоинства шелка, полученнаго изъ коконовъ южныхъ гу-
берній Европейской Россіи, таковы, что они дѣлаютъ весьма желатель-
нымъ дальнѣйшее развитіе шелководства въ этой части нашего отече
ства. При этомъ, какъ показалъ опытъ послѣднихъ лѣтъ, особенно жела
тельна добыча коконовъ итальянской породы, чему и содѣйствуетъ Ко-
митетъ Имнераторскаго Московскаго Общества Сельскаго Хозяйства и 
частныя лица, выиисываюіція ежегодно изъ Италіи грену для раздачи 
кіжно-русскимъ шелководамъ, бѣднѣйшимъ безвозмездно. Также было бы 
желательно устрапеніе багдадской породы (распространяющейся все болѣе 
и болѣе на югѣ Европейской Россіи и на Кавказѣ), такъ какъ шелкъ этого 
цроисхожденія рѣшительно уступаешь шелку итальянскому. Кромѣ коко
новъ нѣкоторыми экспонентами представлены грежи, вязанія (сѣтки, чулки 
и пр.) и ткани (платки, шарфы и пр.) мѣстнаго употреблепія. Едва ли 
можетъ быть сомиѣпіе, что преиятствіемъ къ дальнѣйшсму столь жела
тельному раснространенію шелководства на югѣ Европейской Россіи слу
пит, пеобезпеченность сбыта добываемаго продукта. Правда, сбытъ ко-
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коновъ до нѣкоторой стенени обезпечивается шелкомотальнями, находя
щимися въ Москвѣ; по имѣющимся частнымъ свѣдѣніямъ сбытъ этотъ 
понемногу растетъ: такъ въ Москвѣ было получено коконовъ съ юга Рос-
с і и в ъ Ш З г.—51Ѵ4 п., въ1894 г. 100 п. и въ 1895 г. 1317* н. 
Однако же несомненно, что для дальнѣйшаго прочнаго развитія шелко
водства въ краѣ необходима организация сбыта сырыхъ коконовъ памѣстѣ, 
такъ какъ при такомъ условіи съ мелкаго шелковода (а развитіе именно 
мелкаго шелководства и желательно) снимаются тяжелыя для него заботы 
о замариваніи и сушкѣ коконовъ, а также и объ устройствѣ хранилища 
для нихъ. Сбытъ коконовъ на мѣстѣ былъ бы конечно обезпеченъ, если бы 
тамъ развивалось и шелкомотальное дѣло. Пока этого нѣтъ, было бы же
лательно хотя бы распространеніеусовершенствованныхъаппаратовъдля 
замариванія и сушки коконовъ. Извѣстно, что въ настоящее время устроены 
такіе аппараты (морильни-сушильни Готье), въ которыхъ коконы не только 
замариваются, но и окончательно высушиваются въ нѣсколько минутъ, 
причемъ такіе аппараты устраиваются еще подвижными, т. е. доступными 
для пользованія цѣлымъ округамъ. Такъ какъ аппараты эти, соотвѣт-
ственно размѣрамъ, стоятъ 4, 5 и болѣе тысячъ франковъ, то конечно 
иріобрѣтеніе ихъ для отдѣльныхъ шелководовъ невозможно. За отсут-
ствіемъ въ краѣ шелкомотальныхъ фабрикъ и скупщиковъ, коимъ былъ бы 
по средствамъ указанный расходъ, въ помощь населенно могли бы прійти 
земскія и общественныя учрежденія. 

Кавказское шелководство представлено па Выставкѣ довольно об
ширно. Кромѣ Кавказской Шелководственной Станціи, коллекціи которой 
иллюстрируютъ какъ современное состояніе шелководства на Кавказѣ, 
такъ и ходъ работъ на стапщи, а также и многихъ училищъ и состоя-
щихъ при нихъ учителей, стремящихся своимъ примѣромъ содѣйствовать 
распространенію среди населения раціональныхъ пріемовъ червевоспита-
нія, въ Выставкѣ приняли участіе крупныя фирмы: по шелко-мотальному, 
шелко-крутильиому и шелко-ткацкому производству. Относительно кав
казской шелковой промышленности необходимо отмѣтить слѣдующее. 
Шелкъ въ обработанномъ видѣ, преимущественно утокъ, — хотя въ по-
слѣднее время также не мало и основы — вывозится изъ предѣловъ Кав
каза; фабрикуемыя же на Кавказѣ ткани сбываются на мѣстѣ. По част
нымъ свѣдѣніямъ кавказскаго шелка получается въМосквѣ около 10,000 
нудовъ. Кавказскій шелкъ по своимъ качествамъ устуиаетъ итальянскому, 
французскому и шелку южныхъ губсрній Европейской Россіи, получен-
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ному изъ кокоиовъ итальянских^ породъ. Иесомнѣпно желательно на 
Кавказѣ распространеніе итальянских^ и устранепіе багдадской породы, 
такъ какъ шѳлкъ послѣдній меаѣе прочснъ, менѣе глянцевитъ, менѣе эла-
стпченъ п не можетъ быть унотребляемъ для приготовленья тканей высо-
кихъ качествъ. 

Средняя Азія но шелководству представлена на Выетавкѣ слабо. 
Сбыть шелка на русскія фабрики, нѣкогда довольно значительный, иынѣ 
почти вовсе прекратился. 

Въ шелководствѣ Кавказа и Средней Азіи, пережившемъ, какъ 
извѣстно, подобно шелководству Западной Европы, тяжелый крнзиоъ, 
можно отмѣтить за нослѣдиее время усиѣхъ въ томъ отношенін, что на-
селеніе начннаетъ, пакопецъ, усваивать ту правильную мысль, что необ
ходимо заботиться о пріобрѣтепіи доброкачественной грены. И хотя, къ 
сожалѣнію, милліоны золотниковъ грены, выписываемой въ настоящее 
время на Кавказъ и въ Среднюю Азію, заграипчнаго нроисхождепія, са
мый фактъ усплепія спроса на выписную грену есть уже несомиѣнный 
шагъ впередъ въ дѣлѣ развитія шелководственной промышленности, въ 
этихъ отдаленныхъ иашихъ владѣніяхъ, благодатный клпматъ которыхъ 
и давняя привычка населенія къ шелководству не позволят» оставлять 
надежды, что въ концѣ концовъ эта отрасль промышленности должна до
стигнуть здѣсь цвѣтущаго состоянія. 

Московский райоігь, въ которомъ сосредоточены крупнѣйшія шелко
ткацкая фабрики, представленъ на Выставкѣ блестяще. Необходимо прежде 
всего указать, что водворившееся такъ недавно у насъ шелкокручепіе 
развивается здѣсь съ изумительной быстротой. Если не считать одной 
фирмы, которая ввела правильное шелкокрученіе 20 лѣтъ тому назадъ, 
скручивая ежегодно до 450 нудовъ, то шелкокрутильное дѣло представ
ляется въ Московскомъ райопѣ совершенно иовымъ. Въ короткое время, 
начиная съ 1891 года, открылись шелкокрутплышя фабрики и въ на
стоящее время насчитывается уже 1.4 крутиленъ съ производствомъ до 
25,000 иудовъ основы и утка, помимо того вновь воздвигаются еще нѣ-
сколько крутиленъ. По своему устройству всѣ эти крутильни одна лучше 
другой, съ постановкой машинъ самыхъусовершенствованныхъизъвсѣхъ, 
какія были изобрѣтены за иослѣднее время во Фрапдіи, Италіи иАмерпкѣ. 

Во всякомъ случаѣ представленные образцы крученаго шелка вполиѣ 
отвѣчаютъ требованінмъ ткацкнхъ фабрикъ. 

Экснонеитовъ но шелкопряденію хотя только два, по производство 
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довольно крупно, причемъ ленты получаются изъ-заграиицы; желательно, 
конечно, приготовлять также ленты и въ Россіи."* 

По канительному и галунному производству введено много иоваго, 
главнымъ образомъ въ сиособѣ выработки: машины новѣйшихъ ооразцовъ 
замѣняютъ ручной трудъ и даютъ возможность работать дешевле и лучше. 

Выработка парчей издавна отличалась самостоятельностью рисун-
ковъ; на настоящей Выставкѣ интересно отмѣтпть, что рисунки отли
чаются оригинальностью у всѣхъ экспонентовъ, тогда какъ прея;де это 
было особенностью одной, двухъ фабрикъ. Парчевое производство для 
внутренняго нотребленія по количеству выработки остается почти въ 
томъ же размѣрѣ; оно расширилось значительно только но количеству вы
работки парчей азіатскаго характера, для сбыта въ Туркестаиъ, Бухару 
и частію Псрсію. 

Шелко-ткацкос производство видимо измѣиило свой характеръ. Уве
личилась выработка дешевыхъ тканей, которая и сосредоточилась въкруіі-
ныхъ фабрнкахъ. 

Дѣлая окончательный выводъ, можно сказать, что общее число фаб
рикъ въ Московскомъ районѣ за нослѣдиее десятилѣтіс не увеличилось, 
но зато нѣкоторыя изъ фабрикъ, пынѣ существующих^ равняются но 
размѣрамъ своего производства цѣлому десятку фабрикъ, считавшихся 
прежде значительными, такъ что обороты шелко-ткацкаго производства 
можно оцѣнить въ 25 мил. рублей. О правильности постановки фабрикъ, 
о томъ, что на нихъ введены всѣ новѣйшія приспособления, нечего и го
ворить. Въ этомъ отрадно отмѣтнть весьма крупный уенѣхъ, а именно: 
введепіе машинъ системы Вердоля значительно оолегчаетъ и ускоряетъ 
выработку фасонныхъ тканей. На ряду съ круниымъ усиѣхомъ шелко-
ткацкаго п шелко-крутильнаго Дѣла въ Московскомъ районѣ нельзя не от
метить также попытки, сдѣланной въ Москвѣ для осуществленія идеи о 
водвореніи шелководства, какъ одной изъ отраслей сельскохозяйственной 
промышленности въ Средней Россіи. 

Москва по своему положепію и значеиію въ государственной ашвни 
нашего отечества не могла не играть роли нри водвореиіи у насъ даже и 
такпхъ отраслей сельскохозяйственной промышленности, который но кли-
матическимъ условіямъ не могли разечитывать на свое развитіе въ Сред
ней Росоіи, Такъ было и по отношение шелководства. Первые цари изъ 
дома Романовыхъ выразили свою державную волю, чтобы Москва н въ 
дѣлѣ шелководства подавала нримѣръ остальиымъ частямъ государства. 
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Со временсмъ, когда Россійская Имперія продолжала все болѣе и болѣе рас
ширять свои владѣнія, Москва не оставляла заботы о водвореніи шелко
водства тамъ, гдѣ его еще не было, но гдѣ введенію его благопріятство-
вали климатическія условія, и о дальнѣйшемъ его развитіи въ мѣстахъ, 
гдѣ оно уже существовало. Въ виду сознанія естественности для Москвы 
такой заботы почти уже 50 лѣтъ тому назадъ при одномъ изъ старѣй-
шихъ русскихъ ученыхъ обществъ, а именно; при Императорскомъ Мо-
сковскомъ Обществѣ Сельскаго Хозяйства былъ основанъ Комитетъ Шел
ководства, первой задачей котораго всегда было стремиться оказать по
сильное содѣйствіе дѣлу развитія шелководства въ нашемъ обгаирномъ 
отечествѣ; при этомъ Комитетъ нерѣдко являлся исполнителемъ прави-
тельствснныхъ иредначертаній. 

Весьма быстрое развитіе шелко-ткацкаго и шелко-крутильнаго дѣла 
въ Московскомъ районѣ съ одной стороны, а съ другой невозможность 
для Кавказа и другихъ шелководственныхъ районовъ Россіи вполнѣ удов
летворить потребность русскихъ фабрикъ въ шелкѣ, что вызываетъ боль
шую переплату со стороны Россіи за выписываемый изъ-заграницы шелкъ, 
привели Московскій Комитетъ Шелководства къ мысли попытаться создать 
для Средней Россіи возможность добыванія шелка на мѣстѣ. По указа
нно директора Комитета, г-жа 0. 0. Тихомирова произвела въ теченіе 
1893—1894 гг. рядъ опытовъ выкормки шелковичныхъ червей (въ шь 
слѣдніе годы: 1895 и 1896 уже въ размѣрахъ мелкаго кустарнаго произ
водства) однимъ изъ суррогатовъ шелковицы, именно: листомъ сладкаго 
корня (скорцонера). Представленный на Выставку добытый атимъ путемъ 
шелкъ оказался превосходныхъ качествъ; отчеты же г-жи Тихомировой 
указываюсь, что въ Москвѣ, а слѣдовательно въ Средней Россіи вообще, 
при выкормкѣ червей скорцонерой можно получать такіе же урожаи, какъ 
и при выкормкѣ ихъ въ Италіи шелковицей. Будущее должно показать, на 
сколько осуществимо въ Средней Россіи шелководство въ нромышленныхъ 
размѣрахъ при употреоленіи скорцонеры въ качествѣ кормоваго растенія. 
Во всякомъ случаѣ настоящая Выставка даетъ уже возможность на это 
надѣяться. Нечего и говорить, что осуществление этой надежды въ дѣй-
ствительности имѣло бы крупное значеніе въ дѣлѣ развитія въ Россіи 
шелководствениой промышленности вообще. 

Прѳдсѣдатель экспертной цодкомиссіи 70-й группы: В. Сапожником. 
Эксперты: С, Киричко, В. Литвиновъ. 
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ТРИ ОБЗОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ШЕРСТЯНЫХЪ ИЗДѢЛІЙ. 
8) Обзоръ производства аппаратной шерстяной 

прягіш и суконныхъ издѣлій. 
Отдѣлъ VIII. Издѣлія изъ волокнистыхъ веществъ; группа 73 и 74: издѣліяизъ шерсти; 

классы 234 — 238. 

Производство шерстяной аппаратной (кардной) пряжи нродолжаетъ, 
какъ и прежде, составлять принадлежность суконнаго производства. На 
настоящей Выставкѣ, 1896 г., совсѣмъ не было отдѣльныхъ экспонентовъ 
аппаратной пряжи изъ натуральной шерсти, тогда какъ они были, хотя и 
въ весьма незначительномъ количествѣ, на Выставкѣ 1882 г. Особые про
изводители такой пряжи были на настоящей выставкѣ лишь по пряжѣ изъ 
искусственной шерсти, изготовляемой вполнѣ удовлетворительно и находя
щей нримѣненіе, главнымъ образомъ, на изготовленіе подкладки для дра-
повъ п т. п. Сверхъ того пряжа изъ искусственной шерсти примѣняется 
еще для изготовления дешевыхъ суконныхъ тканей, но вообще ея нримѣ-
неніе, вызываемое жсланіемъ удешевить стоимость издѣлія, вліяетъ не-
благопріятио на прочность издѣлія. 

Что касается изготовленія шерстяной аппаратной пряжи, какъ не-
раздѣльной части суконнаго производства, то, судя по образцамъ пряжи, 
представленным» на Выставку суконными фабрикантами въ видѣ образ-
цовъ послѣдовательныхъ операцій производствъ, пряжа эта приготовляется 
на суконныхъ фабрикахъ вполнѣ хорошо, пользуясь механическими сред
ствами улучшеннаго устройства. 

Говоря вообще о суконномъ производствѣ, слѣдуетъ сказать, что оно 
съ начала 1880-хъ годовъ постепенно уменьшается и за истекшій 12-лѣт-
ній періодъ (1881—1892 гг.), о которомъ имѣются оффиціалышя дан
ный, размѣры его уменьшились на 273/4°/о- До 1880 г. на нашихъ фаб
рикахъ выдѣлывалось въ годъ'суконъ на сумму до 58Ѵ2 милліоновъ руб
лей, а въ 1892 г. на сумму 42!/4 милліон. рублей; въ среднемъ за десяти-
лѣтіс (1883—1892 гг.) годовая выдѣлка суконъ равнялась 433/в мил. руб
лей въ годъ. 

Причины уменьшения суконнаго производства слѣдующія: а) пере
производство издѣлій, имѣвшсе мѣсто до 1880-хъ гг., когда оживленный 
сиросъ на суконные товары вызвалъ открытіе новыхъ фабрикъ; б) раз-
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витіс и усовѳршенствованіе шерстяного камиольнаго производства, и изго-
товленія такъ называемой шевиотовой пряжи, которыя дали поводъ ЕЪ 
пзготовлсиію цѣлаго ряда поиыхъ шерстяиыхъ тканей, весьма красивыхъ, 
болѣе модныхъ и замішивпшхъ ворсовапиыя ткани изъ шерстяной аппа
ратной пряжи; в) успѣхп въ изготовленіи разпообразпыхъ хлопчатобу-
мажпыхъ тканей и тканей смѣшаппыхъ (шерсть съ хлопкомъ), благодаря 
чему миогія шерстяпыя ткани замѣиены были тканями бумажными или 
смѣпшнпымп, значительно болѣе дешевыми, н г) недоброкачественность 
появившихся на рынки въ концѣ 1870-хъ годовъ суконныхъ фабрика-
товъ, дешевыхъ, по не прочныхъ, вслѣдетвіе неумѣреннаго унотребленія 
для ихъ пзготовленія искусственной шерсти и кнопа. 

Изготовлеиіе суконныхъ товаровъ, уменьшившись въ своихъ размѣ-
рахъ за иослѣдиія 12—15 ліѵгъ, въ качественномъ отпошеніи сдѣлало 
за этотъ псріодъ значительные усиѣхи, въ особеішостп въ нѣкоторыхъ 
сортахъ, для чего производство это слѣдустъ разсмотрѣть по категоріямъ 
товаровъ, на которыя оно раздѣляется: 

1) Производство сукопъ и суконныхъ издѣлій изъ простой овечьей 
шерсти (русской, ордынской и пр.), а равно изъ шерсти верблюжьей, сде
лало за послѣднее деелтилѣтіс значительные усиѣхп. Не говоря уже о 
большей тщательности разработки и отдѣлки такихъ сукопъ для частной 
торговли, дѣною отъ 70 к. до 1 р. 20 к. за аршинъ, иротнвъ иодобпыхъ 
же пздѣлій нрежняго времени, слѣдуетъ отмѣтнть развивающееся произ
водство дешеваго трико изъ простой шерсти, цѣною около 1 рубля за 
аршинъ, ирочнаго и довольно благовиднаго. Однимъ изъ круипыхъ потрс-
бителей сукна изъ простой шерсти—военнымъ министерством!), загото-
вляющимъ ежегодно около 2—27з милліоновъ аршинъ —за иослѣднее 
десятилѣтіе приняты были нѣкоторыя мѣры, весьма благоиріятпо отра-
зившіяся на улучшеиіи фабрикаціи такого сукна п на введеніи на фаб-
рикахъ, его изготовляющихъ, усовершеиствованныхъ пріемовъ и спосо-
бовъ производства Съ 1885 г. требуется для войскъ такое сукно (ши
нельное и башлычное) трехпрочесное, изъ ровной пряжи, изъ шерсти над
лежащая качества, безъ донуска примѣси шерсти иного происхожденія, 
ровно и плотно сваленное и хорошо отдѣлаиное. Къ торгамъ па поставку 
сукоиъ для войскъ безъ дснежиыхъ залоговъ допускаются лишь фабрики, 
технически осмотръ которыхъ указывает!» па ихъ содержаиіе въ иолномъ 
порядкѣ и на исправную работу имѣющпхся па иихъ машииъ, произво
дительность которыхъ технически повѣряется па мѣстѣ, при чемъ фабра-
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камъ этпмъ предоставляется поставка сукна лишь въ тѣхъ размѣрагь, 
въ какихъ онѣ могутъ въ дѣйствитслі,пости изготовить сукна тѣхъ или 
другихъ сортовъ. Всѣ ѳтй трсбоваиія повліяли на улучшение состояния 
фабрикъииа ввсденіе паипхъмашинъ лучшаго устройства; на фабрикахъ 
введешь контроль правильности изготовленія пряяш и применены для сего 
повѣрочные приборы, не употреблявшіеся до того времени. Улучшенія эти, 
несомнѣнно, имѣготъ извѣстпое иримѣнсиіеи при изготовленіи на тѣхъ-жо 
самыхъ фабрикахъ суконъ изъ простой шерсти для частной торговли. 

Изъ фабрикъ, изготовляющихъ сукна изъ простои шерсти, заслужи
ваем особаго указаніл одна сибирская фабрика, употребляющая монголь
скую шерсть на выдѣлку суконъ, Издѣлія этой фабрики по своей проч
ности, удовлетворительности отдѣлки и доступности цѣны, находятъ при-
мѣнспіе въ Европейской Россіи (въ ирибалтійскихъ губсрніяхъ), гдѣ тре
буются мѣстными жителями предпочтительно иередъ подобными сукнами 
всякаго другого издѣлія. 

2) Сукна ішзпшхъ сортовъ изъ шпаискнхъ шерстей, па. цѣну отъ 
1 р. 20 к. до 2 руб. за аршинъ, изготовляются нынѣ хорошаго паружнаго 
вида, весьма удовлетворительной отдѣлкн и сравнительно большей проч
ности, чѣмъ прежде, когда они работались съ большею иримѣсью кнопа. 
Въ настоящее время иримѣсь эта, бывшая обычною въ сукнахъ такого 
сорта, значительно менѣе распространена. Относительно суконъ этихъ 
сортовъ, заготовляемыхъ на довольствіе войскъ, можно сказать почти тоже 
самое, что изложено выше о такихъ сукнахъ изъ простой шерсти, съ 
тѣмъ лишь добавленісмъ, что окраска такихъ суконъ, пзготовлясмыхъ 
для войскового обмуидировапія, улучшилась во миогомъ, въ чемъ также 
повліялп благопріятио требовапія воеинаго министерства. Для окраски су
коиъ, съ цѣлью ея упрочснін, безъ значительная иовышенія ея стоимо
сти, нримѣшіются новые красильные матсріалы, что иредставлястъ воз
можность достигнуть надлежащей окраски, соотвѣтствующей не только 
требуемому цвѣту, но и желаемой его прочности. 

3) Сукна среднихъ сортовъ изъ испанскнхъ шерстей, цѣиою отъ 2 р. 
до 4 руб. за аршинъ, замѣтио прогрессировали у иасъ въ послѣднее время. 
особенно сукна крашеный въ шерсти. Но число фабрикъ, изготовляющихъ 
такія сукна, умепыпается противъ ирежняго, что объясняется развитіемъ 
камвольныхъ тканей, замѣпившихъ ворсованныя ткани этихъ сортовъ. 

4) Сукна высшихъ сортовъ отъ 4 руб. за аршинъ и выше изгото
вляются неболыппмъ чпеломъ отаринныхъ заслужеішыхъ <{>а6рикь, кото-
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рыя неустанно идутъ впередъ со своими произведеиіями, замѣнившими 
иностранный издѣлія этихъ сортовъ. Въ выдѣлкѣ такихъ суконъ нѣкото-
рыя наши фабрики достигли высокой степени совершенства, примѣнивши 
къ ихъ изготовленію тѣ особенности заграничной выработки и, главнымъ 
образомъ, отдѣлки, которыя давали нрежде преимущество иностраннымъ 
сукнамъ передъ русскими. 

и 5) Производство триковыхъ тканей и нальтовыхъ матерій сдѣлало 
большой шагъ впередъ. На Выставку фабрикантами сѣверозападнаго край 
и привислянскихъ губерній представлены образцы этихъ издѣлій разно-
образиаго и высокаго качества, не уступающихъ лучшимъ иностраннымъ 
матеріямъ. Фабриканты такихъ же издѣлій Московскаго раіона, за исклю-
ченіемъ одного, отсутствовали на Выставкѣ. 

Предсѣдатель экспертной ііодкомнссіи 73-й группы Л. Верхощевъ. 
Эксперты: Э. ІІелътцеръ, С. Ганешинъ^ П. Мішрофановъ. 

9 ) О б з о р ъ п р о и з в о д с т в а ш е р с т я н ы х ъ т к а н е й и к а м 
в о л ь н о й ш е р с т я н о й п р я г і ш . 

Даже краткій обзоръ камвольныхъ шерстяныхъ тканей, представлен-
ныхъ на настоящую Выставку, показываетъ, что эта отрасль промышлен
ности сдѣлала у насъ за послѣднія двенадцать лѣтъ громадные успѣхи. 
Экспонентами явились главнымъ образомъ крупныя фабрики, среди кото-
рыхъ насчитывается не мало съ годовыми оборотами отъ 1 до ЗѴд мил-
ліоновъ рублей. 

Хотя невсѣ фабриканты участвуютъ на настоящей Выставкѣ, однако 
цроизводство шерстяныхъ камвольныхъ тканей представлено на ней очень 
полно. Прежде всего бросается въ глаза иереходъ большинства фабрикъ 
съ ручного ткачества на механическое; такъ изъ числа всѣхъ участвую
щ и е на Выставкѣ по этой отрасли промышленности 19 имѣютъ у себя 
механическіс станки. 

Не меиѣе достоинъ вниманія громадный успѣхъ въ дѣлѣ крашенія и 
отдѣлки тканей, достигшихъ такого совершенства, что представленныя на 
Выставку ткани русскихъ фабрикъ иичѣмъ не уступаютъ заграничными 

Въ этомъ отношсніи возможно отмѣтить усовершенствованіе въ 
окраскѣ въ 1 баркѣ (баиѣ) смѣшапиыхъ тканей пзъ бумаги съ шерстью, 
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что сокращаетъ время работы и даетъ возможность удешевить крашеніе 
и увеличить его прочность. 

Въ дѣлѣ крашенія и отдѣлки шерстяныхъ тканей обращаетъ также 
на себя большое вниманіе раснространеніе въ теченіе 6 — 7 лѣтъ на 
нашихъ фабрикахъ русскихъ красильныхъ и отдѣлочныхъ мастеровъ съ 
техническою подготовкою, что имѣетъ весьма важное значеніе. 

Успѣху выдѣлки шерстяныхъ камвольныхъ тканей способствовала 
не мало хорошая постановка русскихъ нрядиленъ, за малыми исключе
ниями удовлетворяющихъ спросу ткацкихъ фабрикъ, какъвъ количествен-
номъ, такъ и въ качественномъ отношеніи. 

Относительно цѣнъ на ткани слѣдуетъ отмѣтить вообще значитель
ное удешевленіе тканей за послѣднія 6 лѣтъ, причины котораго кроются 
въ усовершенствованіи нашихъ ткацкихъ и нрядиленъ, въ употребленіи 
въ дѣло нряжи русскаго происхожденія и въ сиедіализаціи производства. 

Изъ числа экспонирующихъ фабрикъ 5—6 заняты преимущественно 
выдѣлкою шерстяныхъ набивныхъ тканей и платковъ, которые частію 
вывозятся въПерсію. Очевидно, фабриканты дѣятельно слѣдятъ за модами. 

Замѣчено большое разнообразіе тканей и изящество рисунковъ, удо
влетворяющихъ самому изысканному вкусу, что достается не легко: при
ходится слѣдить за всѣми новыми проявлсніями требованій то на мягкія, 
то на грубыя ткани съ значительнымъ разнообразіемъ рисунковъ, клѣ-
токъ, нолосокъ и т. п. Это разнообразіе камвольныхъ шерстяныхъ тка
ней, чуть не ежедневныя быстрыя измѣнснія моды и, слѣдователыю, 
спроса на тѣ или другіе сорта тканей объясняютъ медленное сравнительно 
развитіе этой отрасли промышленности до 1882 г., когда фабриканты еще 
не привыкли сообразоваться съ такими неустойчивыми условіями спроса 
и сбыта. Представленныя на настоящую выставку ткани, своею отдѣлкою 
и изяществомъ являющіяся иослѣднимъ словомъ моды, недорогія и въ 
то же время нрочныя, доказывают^ что всѣ эти трудности и препят-
ствія разрѣшсны внолнѣ и что эта отрасль промышленности поставлена 
у насъ на прочную почву. 

Говоря о шерстяной камвольной пряжѣ, невольно удивляешься быст
рому росту ея производства у насъ за послѣднія 14 лѣтъ, т. е. съ Вы
ставки 1882 года, когда эта отрасль иромышлениости была у насъ еще 
въ зародышѣ и имѣла осиов;ініе опасаться за свою будущность послѣ 
крупныхъ издержекъ на дорогія машины и вслѣдствіе недостатка опыт-
ныхъ рабочихъ и мастеровъ. 
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.Пользуясь твердою покровительственною системою посдѣднихъ лѣтъ, 
она дотла до иастоящихъ значителъныхъ размѣровъ. Въ 1884 году на
считывалось б—6 шеретяныхъ камвольиыхъ фабрикъ съ 40 тысячами 
веретенъ; теперь насчитывается около 12 фабрикъ при ЗООтысячахъ ве-
ретеиъ. Многія изъ нихъ имѣютъ свои собствениыя чесальни. Съ другой 
стороны, но оффиціальнымъ даинымъ, мывидимъ значительное уменыпе-
ніе ввоза заграничной пряжи и тканей въ Россію. 

Привозъ изъ заграницы шерстяной (камвольной) пряжи и шерстя-
ныхъ тканей за иослѣднее четырехлѣтіе (1891 —1894) уменьшился на 
20°/о, равнявшись въ тысячахъ пудовъ въ годъ: 

з;і четырех дѣтіѳ пряжи тканей, 
1883—1886 г. 231 53 
1891 1894 г. 158 44 

Изъ наишхъ камвольиыхъ прядилеиъ иѣкоторыя достигли очень 
круппыхъ размѣровъ, обладая 30, 40 и даже 50 тысячами веретенъ. 
По характеру и сорту производимым пряла, камвольиыя прядильни раз-
дѣляются на производящія: 1) апглійскіе сорта пряжи: люстровые, мо-
геръ, гарусъ, шевіотъ п др. и 2) болѣѳ тонкія и мягкія саксонскія кам-
гарны въ щшерахъ, доходящихъ до тонины № 120, т. е. въ 120000 мет-
ровъ на 1 килограмм'ь шерсти. И тѣ и другія нрядилыш работают!» и кра-
шеныя нитки: «меланжъ» и «вигурс». 

Сырье (шерсть) употребляется главиымъ образомъ русское; только 
для топкихъ сортовъ прядильщики принуждены покупать заграничную 
шерсть какъ сырьемъ, такъ и лентою. 

Эксперты: М. Михайловг, Л. Липинстйу О, Кнндлвръ. 

10) Обзоръ ковроваго и войлочнаго п р о и з в о д с т в а 

I. Ковровое производство. Фабричное производство ковровъ 
представлено къ Выставкѣ 5 фабрикантами, изготовляющими тканыхъ 
шерстяныхъ ковровъ на сумму до VI/t милліоиовъ рублей въ годъ. Такой 
размѣръ производства нельзя не признать ограниченным^ но онъ объяс
няется тѣмъ, что тканые ковры составляютъ еще допынѣ у иасъ, въРос-
сіи, иредметъ роскоши и употребленіс ихъ недостаточно распространено. 
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Но если ковровое производство развивается у насъ недостаточно въ 
отношеиіи количественному то въ качественном^ отношеніи и въ отно
шении способовъ производства оно, съ Выставки 1882 г., сдѣлало не-
сомнѣнные успѣхи. 

Въ нроизводствѣ бархатныхъ ковровъ съ шерстяною печатной) осно
вою, на которой печатается рисунокъ (узоръ, ландшафты фигуры людей, 
ашвотныхъ и т. и.), на пѣкоторыхъ ковровыхъ фабрикахъ прнмѣияется 
теперь собственное иечатаніе ковровой основы, взамѣиъ ея выписки изъ-
заграницы. На Выставкѣ 1882 г. былъ только одинъ экснонентъ, иред-
ставившій ковры съиечатною основою собственпаго издѣлія. На Выетлвкѣ 
настоящей, 1896 г., участвуютъ 3 экспонента, изготовляющіе бархатные 
ковры изъ основы собственнаго печатанія, и рисунки, печатаемые этими 
акснонентами, лучшаго наружнаго вида и большей отчетливости, чѣмъ 
гжепонпрованные въ 1882 г. Съ атою цѣлыо на нѣкотормхъ пашихъ ков
ровыхъ фабрикахъ имѣются художественные отдѣлы изъ рисовальной, 
красильной и печатной мастерскихъ, устройство коихъ вызвано было су
ществовавшею (до введеиія ныпѣ дѣйствующаго таможеинаго тарифа) 
пошлиною на нечатныя ковровый основы въ ІОѴа Р- золотомъ за пудъ 
(брутто) *). Въ настоящее время, но дѣйствующему тарифу, пошлина на 
печатный ковровыя основы установлена въ 5 руб. золотомъ за пудъ брутто 
(тогда какъ пошлина на соотвѣтствующую шерстяную крученую краше
ную пряжу равняется 11 р. 40 кои. золотомъ за пудъ), почему развитіе 
художественно-печатной части на русскихъ ковровыхъ фабрикахъ, по 
объяснению производителей, становится убыточными Конкуррировать съ 
иностранными производителями нечатиыхъ ковровыхъ основъ пашимъ 
ковровымъ фабрикантамъ представляется, при означеииыхъ размѣрахъ 
иошлииъ, крайне затруднительными» и они не имѣютъ возможности раз
вивать иечатанія основъ для ковровъ своего пздѣлія, ограничивая его 
простыми, несложными рисунками, изготовление которыхъ не вызываетъ 
надобности въ значительными расходахъ. 

Между тѣмъ дѣло печатаиія ковровыхъ основъ, въ смыслѣ его раз
вита на русскихъ ковровыхъ фабрикахъ, имѣетъ значеніе еще и въ дру-
гомъ отиошеніи, заслуживающем!) впимапія. По объяснению нронзводи-
телей, получать хорошія нечатныя ковровыя основы, англійскаго издѣлія, 
для нашпхъ ковровыхъ фабрикантовъ весьма нелегко п порою даже не-

' і Пошлина гіта некоторое время равнялась 12—14 руб. золотомъ. 

5 



66 10) ОБЗОГЬ КОВРОВАГО И ВОЙЛОЧНАГО ПРОИЗВОДСТВ'*». 

возможно. Англійскія фирмы, изготовляющія печатный ковровый основы, 
продаютъ ихъ 1 — 2 русскимъ ковровымъ фабрикамъ и нерѣдко отказы-
ваютъ въ нихъ остальными; занимающаяся же нечатаніемъ ковровыхъ 
основъ нѣмецкія фирмы изготовляютъ ихъ хотя дешево, но мало удовле
творительно. Для покрытія расходом» но механическому печатапію ри
сунка, на ковровой осиовѣ, но объяснепію производителей, требуется сбыть 
1200 ковровъ одинаковая рисунка, что затрудняетъ фабрнкантовъ рѣ-
шиться на затрату извѣстной суммы для составленія и воспроизведен!я 
сложнаго и дорогого рисунка, при необезпеченности его сбыта и при ино
странной коикурренціи, стремящейся понизить вѣсъ и качество своихъ 
ковровыхъ исчатныхъ основъ для возможиаго ихъ удешевления. 

Въ виду всѣхъ этихъ обстоятельству большинство русскихъ ковро
выхъ фабрнкантовъ желаютъ повышенія пошлины на печатные ковровыя 
основы для развитія у насъ ковровонечатнаго дѣла и для освобождения 
нашего ковроваго производства отъ иностранной зависимости. 

Съ другой стороны ковровые фабриканты, работающее ковры изъ 
иностранной печатной основы п обеспеченные ея безпрепятствсннымъ по-
лучеиіемъ съ англійскпхъ фабрикъ, высказываются противъ повышенія 
существующей пошлины на печатныя ковровыя основы, заявляя, что съ 
повышеніемъ этой пошлины цѣна ковровъ значительно поднимется. 

Изъ вышеизложепиаго видно, что изготовленіе бархатныхъ ковровъ, 
наиболѣе распространсппыхъ въ общежитіи, находится у насъ пынѣ въ 
нзвѣстномъ колебателмюмъ аоложеніи, что нрепятствуетъ его дальнѣй-
шему развитію и стремлению къ самобытности, въ смыслѣ оевобожденія 
отъ иностранной зависимости въ дѣлѣ изготовленія ковровыѵь печатныхъ 
основъ собствѳннаго издѣлія, а равно и въ отношеніи художественному 
такъ какъ работа ковровъ съ иностранною печатаою основою затрудняетъ 
изображеніе на нихъ рисунковъ русскаго стиля и издѣлія. 

Производство ковровъ тканыхъ изъ цвѣтной крашеной не печатной 
пряжи могло получить развитіе на нашихъ ковровыхъ фабрикахъ, благо
дари установившемуся въ иослѣднее время въ Россіп производству такой 
пряжи, выписывавшейся прежде изъ-заграницы и обходившейся въ такую 
цѣну, при которой изготовлять тканые ковры изъ крашеной пряжи у насъ 
было невыгодно, сравнительно съ выпискою ихъ изъ-заграницы. Пред
ставленные на Выставку образцы иодобныхъ ковровъ различнаго способа. 
изготовленія (жакардовые, обюссоиъ, смирнскіе и пр.) обращаютъ па себя 
вниманіе по своей прочности, изяществу и отчетливости рисунковъ. 
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Кромѣ ковровъ, въ издѣліяхъ ковровыхъ фабрикъ, представленных!. 
на Выставку, заслуживают^также вниманія, по хорошему исиолненію и 
изяществу: ковровая мебельная ткань (мокетъ), ковровыя занавѣси, сал
фетки и т. п. 

Въ отношеніи сбыта ковровыхъ издѣлій, по объясненію производи
телей, замѣчается въ последнее время увеличеніе ихъ спроса и распро
странен ихъ въ ировннціи, но при условіи ихъ удешсвленія. Дли удовлс-
творенія этой потребности служатъ дешевые бархатные ковры, посред
ственной работы, съ основою ручного иечатанія, съ рисункомъ, выходя-
щимъ недостаточно отчетливо и печатаннымъ красками малонрочными и 
скоро выцвѣтающими. 

Такимъ образомъ для надлежащаго развитія у насъ ковроваго произ
водства, судя но его участію на Выставкѣ, желательны: 

а) благопріятныя условія для далыіѣйшаго печатанія ковровой основы 
на фабрикахъ, съ цѣлью упроченія этого дѣла и достижепія имъ надле
жащаго совершенства въ техническомъ и художественномъ отпошеніяхъ; 

и б) дальнѣйшія усовершенствованія въ дѣлѣ изготовлеиія ковровъ 
изъ шерстяной крашеной пряжи, съ цѣлью улучшения и удешсвленія ихъ 
производства. 

II. Войлочное производство . Производство войлока ведется 
у насъ, преимущественно, ручпымъ способомъ, большею частью мелкими 
производителями; фабриканты войлока, изготовляющіе его механическимъ 
нутемъ, составляютъ псключеніе. На Выставкѣ 1882 г. былъ только 1 
экспонентъ изъ Нижегородской губ., имѣвшій механическія нриспособле-
пія для разработки шерсти на войлокъ и для изготовленія войлока, но его 
механическія средства были довольно нримитивпыя. На настоящей Вы
стави, 1896 г., экспонентами но войлоку явились 2 новыя фирмы, пред-
ставившія войлокъ механическаго издѣлія значительно лучшаго качества и 
болѣе разнообразного сортовъ противъ изготовлявшагося въ 1882 г. 

Войлокъ русскаго издѣлія, представленный на настоящую Выставку, 
былъ, какъ и прежде, изъ овечьей, коровьей и конской шерсти н по спо
собу выдѣлки нредставлялъ тѣ же несовершенства, которыя свойственны 
такому издѣлію: неравиомѣрность толщины, просвѣтистыя мѣста, не
плотность увалки и пр. 

Такой же войлокъ механическаго издѣлія, кромѣ вышеозначенныхъ 
сортовъ, былъ иредставленъ на Выставку въ впдѣ: а) мягкаго и илотнаго 
войлока изъ овечьей шерсти для офицерскихъ сѣдельныхъ потниковъ, въ 

* 
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родѣ англійскаго фильца, а также иѣжиаго, тоикаго и въ то же время илот-
наго войлока изъ козьяго пуха, разнообразных* цвѣтовъ, для теплой обуви, 
башлыковъ и другпхъ издѣлій и б) бурочнаго войлока, разнообразпыхъ 
цвѣтовъ, идущаго на изготовлоніе бурокъ, пальто, офицерскихъ плащей 
и т. и. Войлокъ .->тихъ двухъ акспоиентовъ обращаетъ на себя особое вни-
маиіе какъ по своимъ качествамъ, такъ и по механическому способу изго-
товленія, устраняющему вышеуказанныя несовершенства, свойственный 
войлоку ручного производства. 

ВОЙЛОКЪ составляетъ предмет!, вывоза заграницу, размѣръ котораго 
за нослѣднее десятилѣтіе увеличился почти на 57°/0. До 1885 г. по евро
пейской границѣ вывозилось войлока русскаго издѣлія заграницу, въ годъ, 
въ средиемъ, около 1672 тысячъ иудовъ. За десятилѣтіе 1885—1894 гг. 
вывозъ атотъ въ годъ равнялся, въ средиемъ, 257/s тысячамъ иудовъ. 

Въ виду того, что войлокъ русскаго издѣлія служить не только для 
удовлетворена потребности въ немъ внутри государства, по составляетъ 
предмет!) экспорта, размѣръ котораго постепенно увеличивается, пред
ставляется весьма желательнымъ развитіе войлочиаго производства на 
раціоиалыіыхъ началахъ, съ прнмѣноніемъ механическихъ способовъ 
производства, улучшающих* пздѣлія и дающихъ возможность разнообра
зить ихъ сорта и удешевить стоимость ихъ пзготовлешя. 

Предсѣдатель экспертной нодкгшііссіи 73-й м 74-Гі группы Л. Верховцевь. 
Эксперты: С. Ганеишнъ, П. Митрофановъ, Э. Пелътцеръ. 

11) Обзоръ льняного, пеньңоваго и дткутоваго 
производствъ. 

Отдѣлъ VIII. Издѣлія изъ волокнистшъ иоществъ; группа 75-и: издѣлія изъ льна, 
пенька и джута; классы 23!)—241. 

Л і> п я н о е п р о п з в о дет в о. Четырнадцать лѣтъ, отдѣляющія на
стоящую Выставку отъ Выставки 1882-го года,, не прошли безслѣдно для 
пашей льняной промышленности: она сумѣла за это время достигнуть 
довольно видпыхъ усиѣховъ какъ въ количественному такъ и въ каче-
ственномъ отношепіп и значительно окрѣпла. Съ 1882-го года возникло 
нѣсколько новыхъ мануфактур*, старыя сильно расширились (иныя—въ 
два, три раза), и въ большей части но.ютпяпых* фабрикъ механическая 
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выдѣлка тканей окончательно взяла неревѣсъ надъ ручной. Уже въ 
1892-мъ году насчитывалось, по свѣдѣніямъ Департамента Торговли и 
Мануфактуръ, 237,5 тыс. веретенъ или на 40°/о болѣе, чѣмъ за 12 лѣтъ 
нередъ тѣмъ,—свыше 11 тыс. ткацкпхъ станков* и почти 4(і тыс. ра-
Гючихъ, т. е. приблизительно на 30°/0 больше, нежели въ 1882 году. 
Общій годовой оборотъ льнопрядильпаго и нолотняпаго нроизводствъ, со 
включеніемъ сюда—за невозможностью раздѣлить—и оборота джутоваго 
производства (выдѣлка джутовыхъ издѣлій утвердилась главным* обра
зом* на льняпыхі, мануфактурахъ), слѣдуетъ считать въ настоящее 
время никакъ не меиѣс 25 милл, руб., а обороты боліе круииыхъ мапу-
фактуръ измѣряются 2—4 мнлл. руб. Въ 1891 — 94 гг. поступало въ 
средиемъ заграничной иряжи около 5,000 пуд. въ годъ (на сумму въ 
150 тыс. руб.) - на 37,5% мспѣе сравнительно съ чотырехлѣтіемъ 
1883 -86 гг.; средиій годовой иривозъ тканей въ 1891—94 гг. рав
нялся приблизительно 6,500 пуд. (на 650 тыс. руб.)-—почти на 60°/0 

меньше, чѣмъ въ иеріодъ 1883 — 8b" гг. Это сокращеиіе иостуилеиія 
иностранныхъ фабрикатовъ иесомпѣнно свпдѣтельствуетъ объ успѣхахъ, 
достигнутыхъ льняной промышленностью въ дѣлѣ изготовленія тонкихъ 
номеровъ пряжи, высокосортныхъ иолотснъ, иосовыхъ платковъ п сто-
ловаго бѣлья, такъ какъ только такія издѣлія и значатся издавна въ 
иривозѣ. 

Льнопрядильни наши перерабатываютъ волокнистый матеріалъ оте-
чественнаго нропсхождеиія, и лишь въ видѣ исключепія иѣкоторып изъ 
нпхъ выписываютъ небольшими иартіями бельгійскіе и голландские льны. 
Общее количество льняного волокна, потребляемая нашими мануфакту
рами, считают* приблизительно въ 2,5 милл. иуд.—около V? всего но-
лучаемаго въ Россійской Имнеріи сбора. Русскіе льны въ большей своей 
части стланцы, и между ними первенство принадлежите стланцамъ Во
логодской губ.; лміы-моченцы, доставляемые западным* раіоиомъ (Ви
тебская, Ковенская, Лифляидская, Псковская и др. губ.), уходятъ за гра
ницу, попадая на русскія фабрики лишь въ ничтожпыхъ количествахъ— 
отчасти вслѣдствіе нахождеиія большинства нослѣднихъ во внутренних!. 
губерніяхъ (Владимирской, Костромской, Ярославской и др.) среди стлан-
цеваго раіона, Мануфактуры, пачавшія работать сибирскіе льны, съ боль
шой похвалой отзываются объ ихъ качествахъ и нророчатъ этим* льиамъ 
блестящую будущность. Здѣсь не лишнее будетъ замѣтить, что при ме-
ханическомъ изготовлеиіи льняной пряжи мочеиецъ, если онъ не лишеиъ 
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маслянистости, оказывается въ общемъ пригоднее стланца, н лучшая въ 
мірѣ пряжа вырабатывается нзъ куртрейскихъ льновъ водяной мочки; бла
годаря однако плохому выполненію послѣднсй, у насъ совсѣмъ почти не 
встрѣчнется высокихъ сортовъ между моченцами, и нельзя поэтому пройти 
молчааіемъ топ, фактъ, что нѣкоторыя хозяйства, поощрясмыя наибо-
лѣе крупными въ настоящее время мануфактурами, дѣятельно работаютъ 
надъ иолученіемъ высокосортиаго волокна. 

Особенно блестящихъ результатовъ достигло въ этомъ отпошеніи 
Брасовское имѣніе Его Имиераторскаго Высочества Наслѣдннка Цесаре
вича Великаго Князя Георгія Александровича; льнодѣльня итого нмѣнія 
доставляетъ волокно, пригодное въ первым, сортахъ для нряжп Ж 90 
extra (самой высокой доброты)')., 

Замѣна устарѣвпшхъ машпнъ машинами новыхъ системъ, болѣе ра-
ціональиос размѣщеніе апиаратовъ, уппчтоженіе на большей части фаб-
рикъ ночныхъ работъ— все это самымъ выгодпымъ образомъ сказалось 
на качествѣ вырабатываемыхъ продуктов!,, и, что особенно достойно 
внимаііія, общая суточная производительность льиопрядильныхъ машшгь 
осталась, по завѣреиію фабрикантовъ, почти та же, благодаря значи
тельно ускоренному, сравнительно ел, прежиимъ, ходу магоинъ п мень
шему количеству нростоевъ при одной только дневной работѣ. Въ обору-
дованіи ирядиленъ интересно отмѣтить распространено чесальныхъ ма
шинъ съ болѣс тонкими иглами и съ болышшъ числомъ полотснъ, равно 
какъ и болѣе частое иримѣиеніе машинной чески. 

Нельзя также не упомянуть о довольно успѣшпыхъ поиыткахъ въ 
дѣлѣ изготовленія тонкоиряднльныхъ машинъ-ватеровъ, выполпсніе кото-
рыхъ нредставляетъ не малыя трудности. Если существующая высокая 
пошлина на фабричный машины и далекій провозъ ихъ могли вызвать у 
насъ—хотя бы въ впдѣ опыта — изготовление бумагонрядилыіыхъ вате-
ровъ, тѣмъ болѣс должно было привлечь вниманіс производство льио
прядильныхъ, на стоимости которыхъ, какъ болѣс грузиыхъ, пошлина ска
зывается еще чувствптельнѣе. Ткацкія, отбѣльныя и отдѣлочиыя фабрики 
обставляются машинами русскаго изготовлснія, какъ ;->то имѣетъ мѣсто и 
въ хлопчатобумажномъ производствѣ. 

*) Кромѣ льна (сырца или трепапаго), льнопрядильни пріобрѣтаготъ въ значитель-
номъ количестве кудель и отрепокъ; спросъ и цѣны на послъдній сильно поднялись противь 
начала сО-хъ годовъ въ виду уве.шчпвшагосн, благодаря пошлпнѣ на дя;утъ и джутовы» 
ИЗДБЛІН, потребления грубыхъ льняныхъ тканей. 
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Замѣчателыіа происшедшая въ разематривасмый исріодъ замѣна 
большей части ручныхъ ткацкихъ стапковъ станками механическими, при 
чемъ наряду съатимъ заслуживаетъ особаго вниманія примѣненіе новѣй-
шихъ ириборовъ Всрдоля мри выдѣлкѣ камчатнаго столоваго бѣлья, даю-
щихъ возможность работать на механическомъ станкѣ рисунокъ на 4,(100 
иголъ, тогда какъ ранѣе приходилось ограничиваться 1,200 иглами; для 
выдѣлки салфетокъ и скатертей съ крупными несводпыми рисунками(на-
примѣръ букетами) требуется въ настоящее время соотвѣтственно 35 и 
105 фунтовъ насѣченнаго картона вмѣсто ирежнпхъ 20 и 60 пудовъ; 
скатерти даже въ 6 арш. шириною изготовляются съ большею легкостью, 
чѣмъ 3-аршииныя лѣтъ десять тому иазадъ. Ннконецъ самая насѣчка и 
коипрованіе картона производится тоже механически, при чемъ рабочій 
насѣкаетъ въ день уже не 100, а, 1,000 карть, и одна машина копируетъ 
за день до 10,000 карть, на что прежде потребовалось бы нѣсколько мѣ-
сяцевъ. Въ ткацкихъ, гдѣ нмѣются приборы, ручные станки работаютъ 
лишь цветной товаръ. Сообразно улучшеиіямъ, достигнутымъ въ отбѣлкѣ 
и отдѣлкъ товара, сильно изменился и инвентарь отбѣльно-отдѣлочныхъ 
заведеній: заведены котлы системы Матзера и Платта, дашщіе прекрасные 
результаты въ отношеніи равномѣрности и совершенства отвариванія; 
обновлены промывные и отжимные механизмы (изъ числа, послѣдиихъ 
особенно распространяются гидравлпческіе прессы); сталъ полиѣе и улуч
шился ассортгімснтъ отдѣлочныхъ машпнъ (особениымъ успѣхомъ поль
зуются апглійскія бительныя съ металлическими пестами, которыя болѣе 
крупныя мануфактуры стали конструировать у себя въ мастерекпхъ). 

Что касается состава технпшп, и мастсровъ па русскихъ льняныхъ 
мануфактурахъ, то можно сказать, что 80% техническаго нерсонала со-
ставляютъ коренные русскіе; большинство изъ ипхъ — люди практики. 
не получившіе спеціальной технической подготовки. 

Наши льнопрядильни держатся по прежнему преимущественно пзго-
товленія грубой и средней пряжи—ЩИ 3—24 очесочной и Ші 20- 70 
чисто-льняной (лепъ идетъ также и на самые низкіе номера, но только въ 
случаѣ какого-либо сиеціалыіаго иазначенія вырабатываемой пряжи, когда 
требуется особая доброта); напрасно было бы, однако, видѣть въ этомъ 
или недостаточное искусство мастеровъ, или неймѣніе надлежащих!, тех-
пическихъ средствъ: подобное паправленіе объясняется отчасти требова-
ніями рынка, отчасти невысокими вообще качествами русскаго льняного 
волокна. Сверхъ того нельзя не считаться также и съ тѣмъ обстоятельством!,, 
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нто машины, занятия изготовленіемъ тонкой пряжи, относительно малопро
изводительны, и нотому накладные расходы, обусловливаемые высокою у 
иасъ стоимостью очень грузпыхъ мапшнъ лі»нопридильии, оказываются 
елшнкомъ ужъ тяжелыми. Какъ бы то ни было, въ ассортимент!» лучніихъ 
мануфактуръ Ж№ 80—100—120 значатся, какъ постоянно вырабаты
ваемые, при чемъ дм Лв 100 и выше выписывается заграничное волокно. 

Изъ 20 экспонентовъ льняныхъ тканей 8 представили грубыя ткани, 
каковы: брезенты, парусина, равентухъ, фламское и палаточное нолотио, 
двунитокъ, холстъ рубашечный госпитальный, межеумокъ, холстъ руба
шечный армепскій, подкладка, фламское гвардейское, фильтро-прессное 
полотно, тикъ: нѣкоторые экспонировали также льняные мѣшки, изго-
товленіе каковыхъ особенно упрочилось на фабрикахъ со времени поднятія 
иошлины на джутовые—отчасти за счетъ кустарнаго производства льня
ныхъ мѣшковъ. Производство этого рода тканей несомненно прогресси
руете, и издѣлія болѣе солидныхъ фабрикъ, въ отношеніи добротности 
матеріала. правильности выработки и чистоты отдѣлки — отлнчнаго ка
чества. Здѣсь будетъ кстати высказать пожелаиіе, чтобы суровый товаръ 
изготовлялся предпочтительно изъ вареной иряжи, въ видахъ лучшаго оо-
хранеиія его затѣмъ въ складахъ. 

Если уже на Выставкѣ 1882 года выработка полотенъ средней то
нины признавалась поставленной вполнѣ безупречно, тѣмъ болѣе это ока
зывается сираведлпвымъ въ настоящее время — нослѣ введенія новыхъ 
улучшеиій въ отбѣлкѣ и отдѣлкѣ товара. Что касается тонкихъ нолотенъ, 
наши ткачи уже не довольствуются тѣми номерами пряжи, что прежде, 
требования ихъ сильно повысились — явился енросъ до ,№ 130 основы и 
до Л? 150 утка; это обстоятельство и обусловливаете главпымъ образомъ 
продолжающейся еще привозъ заграничной пряжи. Многіе изъ представ-
ленныхъ на Выставку образцовъ тонкихъ тканей, иосовыхъ платковъ н 
узорчатаго столоваго бѣлья, въ отношеиіи ткачества и аппретуры, поло
жительно не оставляютъ ничего больше желать, являясь такимъ образомъ 
наилучшимъ показателемъ высокаго искусства нашихъ полотиннщиковъ. 
Можно развѣ указать только на то, что, на ряду съ безусловно изящными 
рисунками, они продолжаютъ еще пользоваться и болѣе шаблонными и 
нисколько устарѣвшими узорами; нельзя однако забывать, что въ данномъ 
случаѣ многое оиредѣляетъ спросъ, такъ какъонъ же въ значительной мѣрѣ 
заставляетъ держаться преимущественнаго изготовленія низкихъ и сред
ним. иолотень. 
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Въ заключеніе слѣдуетъ замѣтнть, что для дальнейшего нреуспѣянія 
льняной иромышлеипости является настоятельно иеобходимымъ пониже
те , существующего въ настоящее время на желѣзпыхъ дорогахъ, высо
каго тарифа на нровозъ грубыхъ тканей, возможное удешевленіе транс
порта. сибирских'ь льновъ къ мѣсту нахожденія мануфактуръ (Костром
ской, Ярославской и Владимирской губерній), работаюіцихъ высокіе и сред-
Hie сорта товара, и болѣе раціональная постановка до-фабричной обра
ботки льняного волокна, которая дала бы возможность наишмъ прядиль-
щикамъ изготовлять изъ отсчественнаго сырья болѣе тонкую пряжу. 

К а н а т н о е и пен ь копр я д н л ь п о е п р о и з в о д с т в а. Отно
сительно ианатиаго и птъкопрядилъпаго производства (въ1892г. 
въ Европейской Россіи и Сибири насчитывалось 223 фабрики и 6,000 ра-
бочихъ) можно утвердительно сказать, что это производство продолжаетъ, 
хоть и постепенно, развиваться, при чемъ и здѣсь приходится констати
ровать все большее и большее замѣщеиіе ручного труда механическимъ. 
Въ тсченіе разематриваемаго періода возиикло много новыхъ фабричныхъ 
заведепій — преимущественно внутри страны, а не около портовъ, потому 
что въ то время какъ изобиліе суррогатовъ пеньки повело къ сокращению 
заграничнаго спроса на наши канатныя и веревочныя нздѣлія, развитіе 
внутреншіго пароходства вызвало напротивъ усиленное мѣстпое нотребле-
ніе таковыхъ. Явилось также нѣсколько фабрикъ для изготовленія шпа
гата или мелкаго увязочнаго шнура; до сего времени тоикій шпагатъ шелъ 
исключительно изъ-заграниды, болѣе же толстый — такъ называемый са-
харникъ, работался кустарями. Издѣлія, выставленныя нашими лучшими 
канатными заводами, безукоризненны во всѣхъ отиошеиіяхъ и до сихъ 
поръ находить хорошій спросъ заграницей. Матеріалъ, употребляемый 
канатными фабриками на свои издѣлія, почти исключительно отечествен-
наго происхожденія (манильская пенька привозится въ самыхъ ничтож-
ныхъ количествахъ); лучшіе сорта доставляютъ Смоленская, Чернигов
ская и Орловская губерпіи. Наиболѣе пригодная смола идетъ изъ Фин-
лнндіи. Что касается состава техниковъ и мастеровъ, это производство 
обращаетъ на себя особое внпманіе но полному отсутствие иностранцевъ. 

Джутовое производство . Остается только добавить, что 
образцы доюутовыхъ упаковочныхъ тканей и мѣшковьу представ
ленные 4-мя экспонентами, какъ нельзя лучше свидѣтельствуютъ, что 
молодое еще у насъ джутовое производство сдѣлало крупный шагъ вне-
редъ въ качественномъ отиоиіеиіи, а тотъ фактъ, что въ 1891—1894 гг. 
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средній годовой привоаъ джута-сырца иревысилъ 650,000 пуд., подтвер
ждаете п значительное количественное его развитіе. 

Предсѣдатель экспертной нодкомиссіи 75-й группы: Л, Верховцевг. 
Докладчики: П. Копосовъ. И. Каульстъ, Н. Кашину Б. Аристов*. 

12) Обзоръ химичесңихъ производствъ. 
Отдѣлъ IX. Производства фабрнчно-заводскія; группа 76-я: хштескія производства; 

классы 242, 243 и 250. 

На Всероссийской Выставкѣ 1896 г. въ Нижнемъ-Новгородѣ пред
ставлены: а) по основиымъ химическнмъ производства» (кл. 242) 15 за-
водовъ 1) съ производительностью около 10 милл. пудовъ продуктовъ на 
сумму около 15 милл. рублей, при числѣ рабочихъ около 6,000 человѣкъ; 
б) но спеціальпымъ производствамъ солей, кислотъ и мииералі>ныхъ кра-
сокъ (кл, 243)—32 завода ел. производительностью около 1,5 милл. пу
довъ на сумму около 3 .милл. рублей, при чпслѣ рабочихъ около 1,500 че-
ловѣкъ и в) по производствамъ продуктовъ обработки животныхъ отбро-
совъ (кл. 250) — 11 заводовъ съ производительностью около 1,6 милл. 
иуд. на сумму около 3 милл, руб., при числѣ рабочихъ около 800 чсловѣкъ. 

Соиоставленіе этихъ дапныхъ съ однородными данными Выставки 
1882 года показываете (см. таблицу), что общая производительность 

1882 
Ііромаподптельн. 

РуСл. 
4.fi85,000 
2,107,000 
2.272,000 
9.064ДХНГ 

Число 
раоочпхъ. 

2,500 
540 
900 

3,940~~ 

1896 
Пропаводительн. 

Рубл. 
15.000,000 

3.000,000 
3.000,000 

21.000,000 

Число 
ра&очпх-ь. 
«,000 
1,500 

900 
8,400 

представленных^ ироизводствъ за разематрпваемый промежутокъ времени 
увеличилась: по числу рабочихъ не менѣе, чѣмгь въ два раза, а по цѣп-
ностн вырабатываемых!, продуктовъ въ 27у раза; если же принять во 
пнпмаиіе значительное ионпжепіе цѣиъ химическихъ продуктовъ (не мс-
иѣе, ч'Ьмъ на 25°/о), то необходимо будетъдопустить, что производитель
ность представлениыхъ отраслей пропзнодствъ увеличилась не менѣе, чѣмъ 

1) Включая п хпмическіе заводы Нобеля, Шибаена и Вогословскіе. 

Классъ 242. 
Классъ 243. 
Классъ 250. 
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въ 3 раза. Увеличсиіе производительности нроявилось преимущественно 
въ основныхъ производствахъ, въ остальныхъ же обнаружилось въ мень
шей степени, отчасти вслѣдствіе относительно менынаго числа нредста-
вленныхъ заводовъ и отчасти вслѣдствіе меньшей степени рнзвитія самихъ 
пронзводствъ. Согласно своду дапныхъ о фабрично-заводской промышлен
ности въ Россіи производительность химическихъ заводовъ рассматривае
мых!, 3-хъ классовъ- составляла въ 1892 году около 18 мплл. рублей: 
для иослѣдующихъ лѣтъ соотвѣтственпыхъ дапныхъ не имѣется, но если 
принять ежегодное приращеніс производительности нриблизптельно въ 
10°/о, то обіцая производительность въ 1895 г. должна выразиться сум
мою около 24 милл. руб., въ каковомъ случаѣ отношеніе между произво
дительностью явившихся заводовъ ко всей производительности составить 
около 85°/0. 

Главнѣйшимъ усиѣхомъ въ развитіи нашей химической промышлен
ности елѣдуетъ считать водворсніе въ шпрокихъ размѣрахъ пронзводствъ 
соды и бѣлильной извести. Въ 1882 году первое производство только еще 
устанавливалось, а для установления втораго не существовало дажесерьез-
ныхъ иопытокъ, что продолжалось до конца 80-хъ годовъ, и лишь съ этого 
времени 1-е производство виолнѣ упрочилось п значительно развилось, а 
2-е начало подготовляться; въ настоящее же время вырабатывается уже 
около 3 милл. пудовъ соды п около 300 тыс. иуд. бѣлильной извести, что, 
но отношенію къ иотреблясмымъ 4 м. пуд. соды и 600 т. пуд. бѣлильной 
извести, составляете около 75 и 50 процеитовъ. 

Вся кальцинированная п преобладающая часть каустической соды 
вырабатываются на заводахъ Любимова, Сольве и К0, примѣпяющпхъ 
амміачный способъ; остальная часть каустической соды п вся хлорная 
лзвесть вырабатываются на заводѣ Т-ва П. К. Ушкова и К0 по способамъ 
Леблана п Вельдона. Заводы эти устроены по образцу лучшихъ заграиич-
ных'ь заводові). Введенный на заводахъ Любимова, Сольве и К0 способъ 
Лсвига для выработки каустической соды изъ кальцинированной, — пред-
ставлястъ весьма значительный шагь виередъ въ производств!} каустиче
ской соды. Предположенное въ ближайшемъбудущемъ введете регенераціи 
сѣры изъ содовыхъ остатковъ на заводѣ П. К. Ушкова, но способу Чэисъ, 
представляется крайне желательньшъ какъ по отнопіснііо утилизаціи соды, 
такъ и со стороны санитарной. Этимъ способом!) Аиглія вырабатываетъ 
въ настоящее время изъ содовыхъ остатков!) свыше 3 милл. пудовъ сѣры. 
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Кромѣ дѣйствующихъ уже заводовъ основываются и въ скоромъ вре
мени приведены будуть въ дѣйствіе еще новые заводы для выработки со-
довыхъ и хлорныхъ продуктовъ, благодаря чему не только совсѣмъ пре
кратится ввозъ нностранныхъ продуктовъ, но, вѣроятно, ііроизойдетъ 
дальнѣйшее иониженіе продажиыхъ цѣнъ этихъ продуктовъ, а это ІІОНІІ-

женіе должно будетъ отразиться самымъ благопріятнымъ образомъ какъ 
на расширеніи иотребленія осиовныхъ химичеокихъ продуктовъ, такъ и 
вообще на развитіи всѣхъ отраслей химической промышленности. Приве
денный выше размѣръ потребленія содовыхъ продуктовъ весьма еще да-
лекъ отъ должной степени развитія: онъ почти въ 27а раза меньше, чѣмъ 
во Фраиціи (9 м. п.), въ 3 раза меньше, чѣмъ въ Гермаиіи (11 м. п.), и 
въ ЗѴз раза меньше, чѣмъ въ Аигліп (13 м. п.); несомпѣнно поэтому, что 
для дѣятсльности новыхъ содовыхъ заводов!) остается еще весьма широ
кое поле, иричемъ, благодаря разнообразно условій въ разныхъ раіонахъ 
Россіи, для каждаго изъеоиерппчающихъ между собою сиоеобовъ (Леблана, 
амміачнаго и зарождающагося электролитическая) окажутся подходящія 
условія для существованья и дальнѣйшаго развитія. Также и для произ
водства бѣлилыюй извести и другихъ хлорныхъ продуктовъ не можегь 
служить иредѣломъ приведенный выше размѣръ потребления нхъ, ибо мно
гая области иримѣиенія хлорныхъ продуктовъ не достигли пока, необходи
мой степени развитія и должны еще весьма значительно расшириться, 
другія, какъ нанримѣръ извлечете металловъ химичеекпмъ путемъ, на
ходятся лишь въ зачаточпомъ оостояніи и, накоиецъ, нѣкоторыя совоѣмъ 
еще не тронуты, нанрпмѣръ производства хлорповатокнелыхъ и марган-
цовпетокислыхъ солей и др. Качества вырабатываемыхъ содовых'ь про
дуктовъ и бѣлильпой извести весьма высокія, неуетуиаютъ заграничным!, 
и нріобрѣли уже хорошую рснутацію среди пашихъ потребителей. Остается 
лишь пожелать, чтобы въ производствѣ каустической соды обращено было 
вниманіе на существенное усовершеиствованіе послѣдияго иремени: на 
выработку высокоградуспой каустической соды въ порошкообразиомъ 
состоянги по образцу «Greenbank Red Heart» soda, обладающей, въ от-
личіе отъ обыкновенной каустической соды въ барабапахъ, чрезвычайно 
легкою растворимостью въ водѣ, благодаря чему такая сода иолучастъ 
весьма, широкое раснространеніе не только въ промышленности, ио п въ 
домашнемъ быту. 

Кристаллическая сода представляетъ у насъ продуктъ производства. 
отдѣльнаго отъ коренпаго содоваго производства, т. е. вырабатывается на 
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нѣкоторыхъ круиныхъ ц мпогихъ мелкихъ химическихъ заводахъ из'ь по
купной кальцинированной соды путемъ растворспія въ водѣ п кристалли
зации Существовавшая въ прежніе годы широкая и беззастѣнчивая фаль
сификация кристаллической соды другими солями - въ нослѣднсе время 
начппаетъ замѣтно уменьшаться. 

Производства сульфата и соляной кислоты въ Ван. Евроиѣ, какъ 
извѣетно, являются промежуточными при выработкѣ соды ио способу 
Леблана, н хотя соляная кислота и перестала быть безцѣннымъ и тягост-
иымъ отбросомъ, но она все еще представляется иродуктомъ нобочнымъ 
п болѣе дешевымъ, чѣмъ сѣрная кислота; у насъ же, нри недоетаточиомъ 
развнтіи производства соды по способу Леблана, сульфатное производ
ство иока еще сохранило обособленное значеніе, такъ что вырабатываемые 
оульфатъ и соляная кислота представляются еще продуктами самостоя
тельными. Тѣмъ не менѣе абсолютная цѣна соляной кислоты, равно и 
сульфата, за разематриваемый нромежутокъ времени значительно пони
зилась, благодаря введеиію усовершенствовапій въ ироизводствѣ сульфата 
п въ кондепсаціи соляной кислоты: что же касается относительной стои
мости соляной кислоты, т. е. по сравнеиію со стоимостью сѣриой кислоты, 
то отсутствие значительна™ удешсвлеиія обусловливается главнымъ обра
зомъ тѣмъ обстоятельством^ что за разематриваемый иеріодъ сама сѣр-
пая кислота значительно нодешевѣла. 

Уиотреблявшіеся прежде почти новсемѣстио цилиндры и реторты для 
разложения поваренной соли въ настоящее время въболыпинствѣ заводовъ 
замѣнены сульфатными печами, отчасти муфельными и отчасти пламен
ными; для кондеисаціи соляной кислоты на нѣкоторыхъ заводахъ устроены 
башни аиглійской системы, на другихъ — усовершенствованный системы 
бомбоновъ и гончарныхъ башен'ь. По отношсиію къ гончарной химиче
ской иосудѣ сдѣланы значительные уенѣхи: еще весьма недавно необхо
димая для химичеекпхъ производствъ гончарная посуда должна была вы
писываться пзъ-заграііицы; въ настоящее же время хпмическіе наши за
воды вполиѣ обезпечеиы прекрасными аздѣліями заводовъ Вахтера, 
Ушкова и др. 

Въ сѣрнокислотпомъ нроизводствѣ выдающимся уснѣхомъ является 
установленіс производства, дымящейся сѣрпой кислоты п ея ангидрида на 
Тентелевскомъ хпмическомъ заводѣ въ Петербурге и пазаводѣ Л. Рабенекъ 
въ Москвѣ. Применяемый способъ производства пмѣетъ въ осиовапіп спи-
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тѳтичесЕІй процессъ Випклера съ номощыо контактныхъ веществъ; под
робности производства не подлежать омсанію. 

Еъ нововведеніямъ въ произнодствѣ сѣрной кислоты относятся также 
устройство кольцеобразной камерной системы Деленляса на Невскомъ хн-
мическомъ заводѣ и примѣнеиіе на нѣкоторыхъ заводахъ реакціонныхъ 
башеиъ между свинцовыми камерами. Башни Ге-Люссака и Гловера 
устроены почти на всѣхъ заводахъ; равнымъ образомъ замѣна стеклян-
ныхъ ретортъ нлатпновымп аппаратами, коихъ большая часть доставляется 
заводомъ Кольбе и Диндфореъ и Тентелсвскимъ химпческимъ заводомъ, про
изведена уже нреобладающимъ большинствомъ заводовъ. Привозная сѣра, 
служившая прежде главнымъ матеріаломъ для производства сѣрной кис
лоты, иостсиеино вытѣсняется колчеданами, отчасти русскими и отчасти 
заграничными. Благодаря перечисленнымъ усовершенствованіямъ и зна
чительному расширенно производительности сѣрпокислотныхъ заводовъ, 
прежняя цѣна купороснаго масла въ 1 р. 20 к. — 1 р. 30 к. упала до 
80—G5 коп. за пудъ. Въ числѣ нововведений въ области сѣрнокпсдот-
наго производства слѣдуетъ такжеотмѣтить п установленіе на иѣкоторыхъ 
нефтяныхъ заводахъ производства сѣрной кислоты изъ кислотиыхъ отбро-
совъ нефтянаго производства. 

Волѣе скромные уснѣхи сдѣланы въ остальныхъ нроизводствахъ хи-
мическихъ нродуктовъ (солей, минералміыхъ красокъ и пр.). Хотя и про
изведены суіцественныя усовершенствования въ нроизводствахъ азотной 
и уксусной кислоты, чистаго сѣрнокнслаго глинозема, вырабатываемаго 
изъ боксита съ помощью іцелочнаго процесса, хотя значительно развились 
и расширились производства хромокпелыхъ солей, эфира, таннина, рвот-
наго камня п нѣкоторыхъ другихъ нродуктовъ, но въ общемъ развитіе это 
не достигло еще должной степени, а производства пѣкоторыхъ нродуктовъ 
совсѣмъ еще не начаты, нанр. хлорноватокиелыхъ, маргапцовистокислыхъ 
солей, хромовой кислоты, синерод, щелочныхъ металловъ и нѣкоторыхі» 
другихъ нродуктовъ. Введсніс и развитіе этихъ ироизводетвъ представляется 
крайне желательнымъ. Равнымъ образомъ желательно и болѣе обширное 
развитіе производствъ суиерфосфатовъ. 

За иредсѣдателя Ыі подкомиссии В. Фуднеьъ. 
Составитель обзора: Г. Вахтель. 
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13) Обзоръ производства органичесңихъ красиль
ныхъ веществъ. 

Отдѣлт» IX, группа 7(3, клаесъ 244. 

(Краснльныя вещества ивъ канешіиугольнаго дегтя-, натуральные пигменты органаческаго 
состава; экстракты красильные п дубильные). 

Обработка каменноугольнаго и нефтяного дегтей, способныхъ дать 
весьма цѣпиые продукты, служащіс по преимуществу для приготовле
ния красящихъ веществъ (а также нѣкоторыхъ фармацевтическихъ нро
дуктовъ), у насъ еще не зародилась. Главной причиной этого служить 
отсутствіе опредѣленныхъ центровъ промышленности, пользующихся свѣ-
тильнымъ газомъ. Нѣтъ у насъ и переработки нервоначальныхъ нродук
товъ каменноугольпаго дегтя (бензола, фенола, нафталина, антрацена и 
проч.) въ промежуточные, изъ которыхъ нѣкоторые (окси- и амидоеое-
дпнеиія нафталина, беизидинъ, діанизидинъ и проч.) потребляются у насъ 
въ громадиыхъ количествахъ, какъ на красочиыхъ заводахъ для образо
вали ппгментовъ, такъ и на ентцевыхъ фабрикахъ для образсшанія азо-
красокъ непосредственно въ волокнахъ ткани. Причиной этого служить 
преимущественно высокая цѣна осиовныхъ химическихъ матеріаловъ, 
необходимых!, для фабрикаціп промежуточиыхъ нродуктовъ (ішслотъ, ще
лочей, окислителей, возстановптелей и проч.). Но этой же главнымъ обра
зомъ иричинѣ нельзя считать установившейся у насъ и фабрикацію бо-
лѣеслояшыхъ и цѣнпыхъ искусстиенпыхъ ппгментовъ: аніілиновыя краски 
и родственные пмъ пигменты у насъ не производятся совсѣмъ, ализа
риновое производство весьма незначительно и не можетъ быть названо 
самостоятелыіымъ. 

Выгоднымъ у насъ является лишь сульфнрованіе какъ промея;у-
точныхъ нродуктовъ, такъ и ппгментовъ; такъ, па наиболѣе крупныхъ 
красочиыхъ заводахъ производятся: сульфокислоты аитрахнноиа, ализа
рина и фуксина, оксн-п амндоироизводныхъ нафталина, ксилидпна, хро-
мотроповая кислота и проч. Эти сульфокислоты служить для нригото-
вленія самихъ ппгментовъ. 

Ализарипъ. Въ настоящее время въ Россіи существуешь два ади-
зариновыхъ завода, производящие до 16 тыс. пудовъ красиаго ализа
рина (сухаго) и 2,500 нуд. желтаго и коричневаго, всего на сумму 
1,200 тыс. рубл. нри ПО рабочихъ. Одииъ заводь ириготовляетъ ализа-
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рішъ изъ антрахйнона (до 10 тыс. пуд.), привозимаго ивѵза границы,— 
сульфированіемъ и снлавленіемъ образуемых'!» еульфопродуктовъ съ ѣдкимъ 
натромъ и бертолетовой солью; второй же заводъ (до 6,000 пуд.) по-
лучастъ изъ за границы уже готовую иатріеву солі» аитрахинопъ — 
еульфокиелоты, которую и подвергаетъ дальнѣйшсй обработок Оба за
вода участвовали на Выставкѣ 1896 года1). На Всороссійской Выставкѣ 
1882 г. ализарпнъ былъ представленъ одиимъ заводомъ, производивши:^ 
до 6,000 пуд. сухаго ализарина па сумму около 15,000 рубл. при 30 ра
бочих!,. Уменьшеиіе суммы производства въ 1896 г. сравнительно съ 
1882 г. объясняется силыіымъ иаденіемъ цѣнъ на ализарпнъ, именно 
съ 260—270 р. до 70 75 р. за пудъ. 

А з о к р а с ки, к р а с и л ь н ы е лаки, обойный краски п и р о ч. 
Изъ иекусетвеиныхъ ннгментовъ, кромѣ разсмотрѣннаго нами ализарина, 
въ Россіи существуешь лишь производство азокрасокъ, какъ адъектив
ных!», такъ и субстантивныхъ, не требующее нп сложныхъ нрисиособле-
иій, ни особенной подготовки хпмиковъ, ни особыхъ дорого стоюіцихъ 
реактивовъ. Для ихъ приготовленія служить какой-либо ароматическій 
амішъ, подвергающая діазоиированію при дѣйствіи нитрита 2) и даль-
нѣйшсму комбинирован^» съ окси или амидосоединеніями. 

На Выетавкѣ производство красящихъ всществъ этой категоріи пред
ставлено 8 заводами, производящими 44 тыс. пудовъ азокрасокъ и лаковъ 
па 1,200 тыс. рубл. при 235 рабочихъ. Въ 1882 г. производство азокра
сокъ въ Россіи только-что зародилось и па, Всероссийской Выставкѣ въ 
Москвѣ не было представлено. 

Такимъ образомъ ализарпнъ и азокраски представлены 10 заводами, 
съ нроизводствомъ около 60 тыс. пудовъ па 2,400 тыс. рубл. при 345 
рабочихъ; принимая во вниманіе, что па Выставкѣ не участвовали фш-
ліальныя отдѣлеиія многихъ круішыѵь заграничных!) фабрикъ (бадеи-
ской анилиновой и содовой фабрики, Фр. Байера и К0, Берлииск. Акц. 
Общ. и др.), нужно предполагать, что все производство красокъ въ Россіи 
простирается до З'/а—4 милл. рублей въ годъ. Въ ^Сводѣ данныхъ о 
фабрично-заводской промышленности Россги за 1890 2.» озна
чено, что аиилиновыя (?) и ализариновый краски въ Росе'ш производятся 

1) Другіе ализариновые заводы, не участвовавшіе па Выставкѣ, занимаются лишь раз-
Оанленіемъ получаемаго изъ-ва границы сухаго ализарина. 

2) Фабрнкацін азокрасокъ вызвала въ Россін производство нитрита — спланлешемъ 
чплійской селитры со свинпомъ. На Выставкѣ 189(->г. нптритті былъ выставленъ fi заводами 

14) К Р А Т К І Й ОВЗОРЪ ПРОИЗВОДСТВА ЛАКОВЪ. 81 

11 заводами, въ колнчествѣ 130 тыс. иуд. (при чемъ ализаринъ счи
тается, вѣроятно, 20°/о) на сумму въ 2,352 тыс. рублей. 

К р а с и л ь н ы е и дубильные э к с т р а к т ы . Производство кра-
сильныхъ и дубильныхъ экстрактовъ находится у насъ въ несравненно 
болѣе благопріятныхъ условіяхъ сравнительно съ ироизводствомъ ализа
рина, или анилиновыхъ красокъ: во 1-хъ, для этого производства не тре
буется ни снедіальныхъ знаній, ни какихъ-либо сложныхъ приспоеобле-
ній; во 2-хъ, высокая цѣна основныхъ химическихъ матеріалов'ь неока-
зываетъ сколько-нибудь замѣтнаго вліянія на это производство. 

На Выставкѣ производство экстрактовъ представлено двумя наиболѣе 
крупными заводами (одинъ заводъ въ Москвѣ, второй — въ Петербурге), 
вырабатывающими 225 тыс. пуд. экстрактовъ на 1,800 тыс. рубл. при 
320 рабочихъ; красильныхъ деревьевъ привозится для этихъ заводовъ на 
1,175 тыс. рублей. Въ 1882 г. это производство было представлено ташке 
двумя заводами, съ производительностью на 575 тыс. рубл. нри 80 ра
бочихъ. По «Своду данныхъ о фабрично-заводской промышленности Рос-
сіи за 1890 г.» у насъ существуетъ 5 экстрактовыхъ заводовъ съ про
изводительностью 157,325 пудовъ на сумму 1.808,300 рубл. По дан-
нымъ «Фабрично-заводской промышленности и торговли Россіи» (Спб. 
1893 г.) красильныхъ деревьевъ всего ввозится въРоссію 17s—27а милл. 
иуд. на I1/»—27s милл. рублей. 

Докладчикъ Л. Яковкинь. 

14) Краткій обзоръ производства лаңрвъ, олифы и 
масляныхъ нрасоңъ. 

О т д ѣ л ъ IX. г р у п п а 7(3, к л а с е ъ 240. 

Экспонаты этого класса, за исключеніемъ немногихъ, представляютъ 
малярные матеріалы: сухія малярныя краски, тертыя масляныя краски, 
лаки и ироч. Кромѣ этого класса экспонаты такого же рода находились 
въ классѣ 243 (36 эксионентовъ въ 246 классѣ и 17 эксионентовъ, вы-
ставившихъ продукты такого же рода въ кл. 243), а также въ другихъ 
классахъ и даже отдѣлахъ. Сухія малярныя краски, кромѣ заводовъ ма-
лярныхъ матеріаловъ, вырабатываются также на нѣкоторыхъ химпческихъ 
заводахъ, гдѣ главные продукты представляютъ кислоты и ироч. 

6 
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Большая часть заводовъ этого класса, экснонировавшихъ на Вы
стави, основана раиѣе 1882 г.; изъ заводовъ, основанныхъ въ не
давнее время, лишь очень немногіе ведутъ дѣло въ крупныхъ размѣрахъ, 
производство остальныхъ но размѣрамъ ниже средняго. 

Производство заводовъ, экснонировавшихъ наВыставкѣ, судя ноно-
казаніямъ владѣльцевъ, въ неріодъ съ 1882 г. по 1896 г. значительно 
возросло, въ нѣкоторыхъ случаяхъ вдвое. Тѣмъ не менѣе сиросъ на ма
лярные матеріалы не удовлетворяется внутреннимъ производством^ а 
иотому ввозятся значительныя количества сухихъ малярныхъ красокъ 
изъ-заграиицы. 

Заводы, вырабатывающее малярные матеріалы, по характеру произ
водства могутъ быть нодраздѣлены на слѣдующія группы: 

1) Заводы, выработывающіе всѣ роды малярныхъ матеріаловъ: сухія 
краски, очищенныя, естественныя (землистыя) и искусствеииыя; тертыя 
масляныя краски; лаки масляные, спиртовые и скипидарные. 

2) Заводы, выработывающіе только краски: а) сухія: искусственныя 
и землистая, б) сухія и тертыя масляныя краски. 

3) Заводы краскотерочные, т. е. прпготовляющіе изъ иокунныхъ 
сухихъ красокъ, непосредственно или послѣ смѣшенія ихъ съ другими 
красками или индифферентными материалами, тертыя краски посредством »̂ 
растиранія красокъ на олифѣ. 

4) Заводы лаковъ: а) заводы, приготовляющіе всѣ роды лаковъ: 
масляныхъ, спиртовыхъ и друг., б) заводы, приготовляющіе только мас
ляные лаки или только спиртовые лаки. 

Изъ заводовъ, экснонировавшихъ на Выставкѣ, а также существую-
щихъ въ Россіи вообще, къ первой груннѣ, въ строгомъ смыслѣ, отно
сится только одинъ изъ самыхъ крупныхъ; другой крупный занодъ выра
батываете также всѣ роды малярныхъ матеріаловъ, кромѣ землистыхъ 
красокъ. Самая многочисленная группа заводовъ — третья, т. е. группа 
краскотерочныхъ заводовъ. Большинство и такихъ заводовъ, которые при-
готовляютъ искусствеииыя сухія краски, относятся по существу къ этой 
групнѣ, такъ какъ имѣютъ главнымі, образомъ характеръ краскотероч
ныхъ заводовъ, т. е. главное производство ихъ состоитъ въ приготовленіи 
тертыхъ масляныхъ красокъ изъ иокунныхъ сухихъ, иритомъ весьма 
часто иностраннаго нроисхождеиія, собственное же производство сухихъ 
красокъ ведется при этомъ какъ добавочное и въ ограниченныхъ размѣ-
рахъ. Отсутствіе надлежащаго контроля за качествомъ обращающихся въ 
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торговлѣ малярныхъ матеріаловъ и конкуррснція въ цѣнахъ влскутъ за 
собою приготовление такими краскотерочными заводами удешевленпыхъ 
красокъ, что достигается, главнымъ образомъ, подмѣшиваиіемъ минераль-
ныхъ красокъ частію болѣе или менѣе индифферентными матеріалами, 
но, во всякомъ случаѣ, уменьшающими кроющую способность красокъ, 
частію веществами, прямо ухудшающими качество масляныхъ красокъ 
до непригодности. Поэтому можетъ быть не лишено основанія мнѣніе, по 
которому большинство нашихъ заводовъ, нроизводящихъ тертыя масляныя 
краски, служатъ только посредниками для выгоднаго сбыта иностранныхъ 
нродуктовъ и скорѣе вредятъ, нежели снособствуютъ, правильному раз-
іштію этой отрасли нашей заводской промышленности. 

Изъ производств!» сухихъ малярныхъ красокъ прежде всего нужно 
остановиться на производствѣ ультрамарина. Производство ультрамарина 
возникло въ Россіи въ 1876 г. (заводъ Беге въ С.-Петербурге), а до того 
времени ультрамаринъ, въ количествѣ до 30,000 иуд. въ годъ, привозился 
изъ-заграницы, почти исключительно изъ Германіи, причемъ средняя 
цѣна превышала 30 р. за пудъ (отъ 18 до 120 р. за иудъ). Столь вы
сокая цѣна этого продукта вызвала устройство въ Россіи нѣсколькихъ 
ультрамариновыхъ заводовъ, такъ что въ 1883 г. было 8 заводовъ, изъ 
которыхъ 5 нринадленіали русскимъ фирмамъ. Затѣмъ нониженіе цѣнъ 
гермапскимъ синдикатомъ ультрамариновыхъ заводовъ повело къ посте
пенному закрытію нашихъ заводовъ, такъ какъ усиленной конкурренціи 
не могли выдержать даже фирмы, располагавшія большими капиталами, 
нанр. братьевъ Дешанъ въ Москвѣ. Нынѣ существуетъ въ Россіи три 
ультрамариновыхъ завода, изъ которыхъ одинъ нринадлежитъ къ герман
скому синдикату, другой австрійской фирмѣ и лишь одинъ, но съ самымъ 
большимъ производствомъ (до 55,000 пуд.), находится въ С.-Петербург!', 
и нринадлежитъ русской фирмѣ. Этотъ заводъ (Веге) могъ выдержать 
конкурренцію только благодаря нѣкоторымъ усовершенствпваніямъ произ
водства, значительно удешевившимъ его. Потребление ультрамарина въ 
Россіи за 20 лѣтъ увеличилось въ 3 раза, между тѣмъкакъ средняя цѣна 
уменьшилась въ 4 раза (нынѣ средняя цѣна ультрамарина 7 р. за иудъ). 

Производство свинцовыхъ бѣлилъ, хотя давно установившееся у 
пасъ, почти не подвергалось усовершенствованно въ техническомъ отно
шении за иослѣдиее время, что объясняется тѣмъ, что заводы свинцовыхъ 
бѣлилъ, даже самые крупные, не имѣютъ техниковъ, т. е. лицъ, полу-
чившихъ соотвѣтственное техническое образованіе. Объ уровнѣ техип-



84 14) КГАТКІЙ ОНЗОРЪ ПРОИЗВОДСТВА ЛАКОВЪ, 

ческаго персонала такихъ заводовъ лучше всего овидѣтельствовало пред
ставленное на Выставку однимъ изъ экспонентовъ бѣлилъ печатное объ
яснен^, въ которомъ излагались совершенно нсимѣющія смысла разеуж-
денія о ібрѳжтіп* основного уксуснокислаго свинца на воздухѣ. Боль
шинство заводовъ, вырабатываюіцихъ свинцовыя бѣлила, получаютъ ихъ 
но такъ называемому у насъ «рамочному* способу (нѣсколько изме
ненному англійскому), состоящему въ томъ, что глетъ замѣшиваютъ сна
чала въ густое тѣсто съ растворами уксуснокислаго свинца, комья такой 
массы оставляютъ нѣкоторое время лежать, затѣмъ размельчаютъ и раз
мельченную массу на рамахъ оставляютъ въ помѣщеніяхъ для насыщенія 
углекислотой, отъ времени до времени иеремѣшивая массу; нриэтомъ, для 
увелпчеыія содержанія углекислоты въ воздухѣ, въ этихъ иомѣщеніяхъ 
сожигаютъ древесный уголь на жаровняхъ. Даже при возможно тщатель-
помъ выполненіи этого способа и всѣхъ иредосторожностяхъ относительно 
рабочихъ нельзя избѣжать ихъ ностепеннаго отравлеиія; у насъ же при-
мѣнепіе этого способа ііредставлястъ не что иное, какъ завѣдомое отрав-
лсніе рабочихъ. Лишь нсмногіе заводы (изъ эксноннровавшихъ па Вы-
ставкѣ съ достовѣрностію можно указать только на два) примѣняютъ ка
мерный сиособъ приготовления бѣлилъ, при которомъ опасность отравленія 
несравненно меньше, если установленъ тщательный надзоръ въ атомъ 
отношеніи. Однако необходимо замѣтить, что на такой надзоръ за рабо
чими на нашихъ заводахъ нельзя разечитывать, по отсутствію на этихъ 
заводахъ техииковъ. Прекращение отравленія рабочихъ на заводахъ евін-
цовыхъ бѣлплъ или, по крайней мѣрѣ, возможное умсныпеиіе опасности 
такого отравленія можетъ быть достигнуто только соответственными мѣро-
нріятіями правительства, такъ какъ, въ виду сохраненія жизни и здоровья 
значительна™ числа лицъ, въ данномъ случаѣ нельзя удовлетворяться мед-
леннымъ усовершенотвованіемъ обстановки дѣла иодъ вліяніемъ постеиен-
наго улучшенія всѣхъ условій нашей фабрично-заводской промышленности. 
Для достиженія указываемой цѣли въ отношеніи заводовъ свиндовыхъ бѣ-
лилъ, но моему мнѣнію, должны быть приняты слѣдующія мѣры. 1) Примѣне-
ніевышеупомяпутаго «рамочнаго способа* дляиолученія бѣлилъ должно 
быть совершенно воспрещено правительство», причемъ существующіе 
свинцово-бѣлильные заводы должны быть обязаны перейти къ менѣеврсд-
пымъ въ санитарномъ отношеніи способамъ въ возможно короткій срокъ, 
напр, въ течеиіе года. 2) Какъ установленіе производства свипцовыхъ 
бѣлнлъ вновь, на заводахъ уже существующихъ или вновь устраиваемыхъ, 
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такъ и иродолженіе производства на имѣющихся уже заводахъ должно 
быть разрѣшаемо лишь иодъ условіемъ завѣдывапія производствомъ ли
цами, получившими соотвѣтствснное техническое образованіс (т. е. въ 
высшихъ технических!, школахъ или въ университетахъ), такъ какъ 
только въ атомъ случаѣ получится серьезная гарантія надлежащего и 
осмысленнаго надзора въ отношеніи предохраненія рабочихъ отъ отрав
ления, а также можетъ быть осуществлена отвѣтственность за нспринятіе 
мѣръ предосторожности въ этомъ отношеніи. 

Изъ другихъ искусственных!^ малярныхъ красокъ иаиболѣе распро
странено на нашихъ заводахъ ириготовленіе кроновъ и бакановъ (ме
таллических!» лаковъ растительныхъ красокъ); немногіе заводы готовятъ 
берлинскую лазурь и лишь въ послѣднее время стали приготовлять хро
мовую зелень; мѣдиыя краски, какъ напр, ярьмѣдянка и друг., готовятся 
преимущественно на химнческихъ заводахъ. Производство землистыхъ 
красокъ начало развиваться только въ недавнее время и оиѣ до сихъ 
иоръ приготовляются въ недостаточномъ для внутренняго спроса коли-
чествѣ. Такъ напр., не смотря на имѣющіяся у насъ отличныя охры, по-
слѣдиія ввозятся изъ-заграницы въ довольно значительномъ количествѣ. 
Большинство другихъ красокъ, приготовляемыхъ нашими заводами, пред-
ставляютъ смѣшапныя краски, т. е. составленный пли иосредствомъ смѣ-
шенія красокъ разпыхъ цвѣтовъ для нолученія краски новаго цвѣта, какъ 
напр. зеленая краска, получаемая смѣшеніемъ берлинской лазури съ спин-
цовымъ крономъ (зеленый кронъ), или иосредствомъ смѣшенія одинако-
выхъ по цвѣту матеріаловъ, болѣе дешеваго съ болѣе дорогимъ, какъ 
напр. свинцовыя бѣлила разиыхъ }Ш (смѣси свинцовыхъ бѣлилъ съ мо-
лотымъ тяжелымъ ишатомъ), или, иаконецъ, с^шеиіемъ настоящихъ 
красокъ съ безцвѣтиыми матеріалами для иолученія болѣе свѣтлыхъ 
оттѣпковъ, какъ напр. болѣе низкіе сорта кроновъ, вагонной зелени и проч. 
Къ числу такихъ же красокъ должны быть отнесены появившіеся въ не
давнее время въ торговлѣ различные сорта искусственной киновари, пред
ставляющее свинцовые краски или даже глину, подкрашенныя искусствен
ными органическими красящими веществами. 

Особаго уноминанія въ ряду сухихъ красокъ заслуживаетъ сажа, 
употребляемая какъ черная малярная краска. Производство сажи пред
ставлено на Выставкѣ весьма слабо. Сажа производится въ Россіи почти 
исключительно кустарями сѣверныхъ губериій и обращается въ продажѣ 
иодъ названіемъ Вологодской сажи. Производство сажи находится у насъ, 
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насколько мнѣ нзвѣстно, на весьма низкомъ уровнѣ въ техническомъ 
отношеніи, а потому высшіе сорта сажи, какъ ламповая, получаются въ 
маломъ количествѣ, не смотря на изобиліе матеріаловъ для такого произ
водства, особенно иромежуточныхъ нефтяныхъ дестиллатовъ. Нынѣ весьма 
распространенъ въ нашей торгом* суррогатъ сажи — такъ называемая 
шведская или финляндская сажа, представляющая размельченный и очи
щенный уголь изъ разныхъ матеріаловъ растительнаго происхо;кденія: дре-
весныхъ, торфа и проч. Этотъ продуктъ, продаваемый по болѣе низкой 
цѣнѣ, нежели настоящая сажа, обладаетъ однако меньшею кроющей сио-
собностію, но обращается въ нродажѣ у насъ подъ названіемъ голланд
ской сажи. 

Лаковое производство, возникшее у нпсъ давно, сначала ограничи
валось преимущественно выработкою сипртовыхъ и скиипдарныхъ лаковъ, 
что иредставляетъ болѣе простое производство. Производство масляныхъ 
лаковъ начало развиваться въ нослѣдніе 25 лѣтъ, когда и самый спросъ 
на такіе лаки значительно увеличился. Первоначально въ нашей торговлѣ 
обращались англійскіе масляные лаки, такъ какъ это производство разви
лось ранѣе всего въ Англіп. За указанный періодъ у насъ возникло НЕ
СКОЛЬКО круиныхъ лаковыхъ заводовъ, однако большинство нашихъ заво-
довъ въ этой области техники не создало ничего самостоятельная, такъ 
какъ производство, за исключеніемъ одного завода, на осталыіыхъ круи
ныхъ заводахъ ведется иностранными мастерами, преимущественно англи
чанами, но способамъ и рецептамъ, иринятымъ въ Аигліи. Между тѣмъ 
сорта лаковъ, выработанные иутемъ эмиприческаго опыта англійскими 
мастерами, далеко не всегда удовлетворяют-!, техническимъ требованіямъ 
при нашихъ климатическихъ условіяхъ. На иодвижномъ составѣ нашихъ. 
желѣзныхъ дорогъ легко убедиться, что іюкрытія употребляемыми у насъ 
масляными лаками и красками нельзя считать достаточно прочными, хотя 
лакировка вагоновъ возобновляется черезъ довольно короткіе сроки. 

Существенным!, преиятствіемъ къ усовершснствованію малярнаго 
дѣла не только у насъ, но и въ Западной Евронѣ, до послѣдняго времени 
являлось то обстоятельство, что какъ производства малярпыхъ матеріа-
ловъ, такъ еще болѣе выполпеиіе малярпыхъ работъ находятся исключи
тельно въ рукахъдакъ называемых!,, практиковъ. Вслѣдствіе этого научная 
сторона техники малярнаго дѣла совершенно не разработана и лишь въ 
самое иослѣднее время начинаютъ появляться научно-техническія изслѣ-
дованія, вносящія нѣкоторый свѣтъ въ эту область техники. 
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Такимъ образомъ усиѣхи въ развитіи ироизводствъ разематриваемаго 
класса, судя по даннымъ Выставки, выразились въ слѣдующемъ. 

За послѣдній промежутокъ времени, съ 1882 г. по 1896 г., произ
водство малярныхъ матеріаловъ несомиѣнно значительно возрасло: значи
тельно увеличилась производительность прежде существовавшихъ заво
довъ и возникли новые заводы съ крупиымъ нроизводствомъ. Усовершен-
ствоваиіе производства выразилось въ выработкѣ болѣе разнообразныхъ 
продуктовъ, именно: въ развитіи производства землистыхъ красокъ, въ 
ириготовленіи большаго числа искусственныхъ сухихъ красокъ, въ но-
иыткахъ ввести въ обращеніе новые сорта масляныхъ лаковъ и нѣкото-
рые лаки новаго рода. 

Изъ даиныхъ же Выставки можно усмотрѣть тѣ недостатки, которые 
обнаруживаются въ развитіи ироизводствъ этого класса. 

Техника разематриваемыхъ ироизводствъ, какъ и во многихъ другихъ 
случаяхъ, имѣетъ преимущественно подражательный характеръ, т. е. почти 
исключительно слѣдуетъ за иностранными образцами. Это зависитъ частію 
отъ того, что многіе заводы принадлежать лицамъ иностранна™ происхож-
денія, главиымъ же образомъ отъ того, что какъ такіе заводы, такъ и при
надлежащее русскимъ, завѣдуются почти исключительно иностранными и 
русскими мастерами, такъ называемыми практиками, т. е. лицами, не 
имѣющими спеціальнаго образованія, а нерѣдко не обладающими и доста-
точнымъ общимъ образованіемъ. За отсутствіемъ въ торговлѣ контроля за 
качеством!, малярныхъ матеріаловъ конкурренціясъ одной стороны вызы
ваешь распростраиеиіе фальсификацій въ этой области, съ другой ставить 
въ трудное иоложеніе наиболѣе добросовѣстпыхъ производителей. На за
водахъ особенно ядовитыхъ красокъ не принимается достаточныхъ мѣръ 
для огражденія отъ опасности жизни и здоровья раоочихъ, что вытекаетъ 
уже изъ того, что большинство свинцово-бѣлилыіыхгь заводовъ работаешь 
по способу, наиболѣе вредному въ санитарномъ отношеніи. 

Для далытѣйшнго усонершенствоианія ироизводствъ малярныхъ ма
териалов!, въ Россіи, по моему мнѣнію, желательны слѣдующія мѣры: 

1) Желательны соотвѣтствениыя мѣры для уменыпенія ввоза ма
лярныхъ красокъ изъ-заграницы и для развитія выработки сухихъ кра
сокъ, землистыхъ и искусственных!,, у насъ. 

2) Долженъ быть установлен!, контроль за качествомъ малярпыхъ 
матеріаловъ тамъ, гдѣ это удобоисполнимо, напр. па желѣзныхъ дорогахъ, 
въ казенныхъ учреждеиіяхъ и т. и. мѣстахъ потребленія. 



88 15) ОБЗОРЪ ПРОИЗВОДСТВА АГІТЕКАРСГЛІХЪ ТОВАѴОВЪ. 

.3) Заводы, приготовляющее особо ядовитыя краски, какъ свинцовыя 
бѣлила, мышьяковистая краски и проч., обязательно должны находиться 
нодъ унравлснісмъ техниковъ съ надлежащимъ образовательнымъ цензомъ. 

4) Было бы весьма полезно оказывать особое покровительство заво-
дамъ, на которыхъ производство ведется нодъ уиравленіемъ лидъ, иолу-
ЧИВШИХЪ надлежащее спеціальное образоваиіе въ выешихъ техническихъ 
школахъ или въ университетахъ, такъ какъ лишь отъ такихъ заводовъ 
можно ожидать развитія и усовершенствоваиія нроизводствъ соотвѣт-
ственно потребноетямъ государства. 

Докладчикъ В. Рудневъ. 

15) Обзоръ производства аптеңарснихъ товаровъ, 
дезинфекціонныхъ средствъ и фармацевтичесңихъ 

издѣлій. 
Отдѣлъ IX. Группа 76-я, клаесъ 27(3. 

Собственно химико-фармацевтичешѳ препараты на Выставкѣ пред
ставлены двумя заводами, оба Московской губ-, съ производительностью 
до 300 тыс. руб. при 175 рабочихъ. Изъ обзора отдѣльныхъ экспонатовъ 
можно заключить, что .производятся у насъ лишь наиболѣе простые и де
шевые препараты, для нригоговленія которыхъ не требуется особыхъпри-
снособленій, но преимуществу тѣ, на'стоимость которыхъ въ значитель
ной степени вліяетъ провозъ ихъ изъ-за границы и пошлина. Наиболѣе 
установившимся нужно считать производство иродуктовъ, приготовляе-
мыхъ изъ отечественная сырья, какъ напр. ртутныхъ ирепаратовъ (про
изводство сантонина, также начавшееся въ Россіи, не было представлено 
на Выставкѣ). Обращаетъ на себя вниманіе также недавно зародившееся 
производство медицинскаго кастороваго масла изъ закавказскихъ сѣмяиъ. 
Производство искусственныхъ органическихъ фармацевтическихъ ирепа
ратовъ нельзя считать установившимся, главнымъ образомъ вслѣдствіе 
невозможности пользоваться для атихъ цѣлей безакцизнымъ спиртомъ. 
Не установилось у насъ также весьма желательное производство лано
лина изъ отбросовъ, іюлучаемыхъ при иромываніи овечьей шерсти, пред
ставленное лишь одиимъ заводомъ (въ Кіевѣ), только что начавшимъ свою 
деятельность. 
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Второе мѣсто въ этомъ класоѣ занимаетъ производство лакричныхъ 
ирепаратовъ и солодковаго корня, представленное однимъ заводомъ изъ 
Уральской обл., съ производительностью до 10 тыс. нуд. на сумму около 
120 тыс. руб. при 30 рабочихъ. Часть иродуктовъ вывозится за границу. 

Производство порошка для истребленія наоѣкомыхъ изъ цвѣтовъ 
кавказской ромашки представлено двумя заводами (изъ Эриванск. губ.) съ 
производительностью свыше 100 тыс. руб. при 75 рабочихъ. Весьма же-
летельнымъ является и производство желатиновыхъ капсюлей для напол-
ненія ихъ разными лекарствами. Это производство, къ сожалѣнію, у насъ 
до сихъ норъ не выходить изъ лабораторныхъ размѣровъ и иродуктъ въ 
значительной степени нродолжаетъ поступать изъ-за границы. Капсюли 
выставлены 4-мя лаборпторіямп, находящимися при аптекахъ. 

Докладчикъ А. Яковкинь. 

16) Обзоръ нефтеобрабатывающей промышленности. 
Отдѣлъ IX. Группа 78-я, классы 254—250. 

Относительно нефтяного производства слѣдуетъ замѣтить, что со вре
мени выставки 1882 года оно сдѣлало большіе успѣхи какъ въ количе
ственному такъ и въ качественномъ отношеніи: добыча нефти съ 50 милл. 
иуд. возросла въ 1895 г. до 377; керосина вырабатывалось въ 1882 г. 
12.800,000 пуд., въ 1895 г. выработка достигла 81 мил. пуд. 

Въ 1882 г. нефть перерабатывалась исключительно только на керо-
синъ и нефтяные остатки; производство смазочныхъ маселъ только-что 
возникло (въ 1876 г.) и ко времени Выставки 1882 г. вырабатывались 
они на очень немногихъ заводахъ и въ очень ограниченномъ количествѣ. 
Выработка промежуточныхъ маселъ, следовательно, тоже была очень мала, 
въ очищенномъ-же видѣ ихъ почти совсіімъ не пускали въ продажу. При-
мѣненіе промежуточныхъ маселъ съ цѣлыо освѣщснія въ то время еще 
составляло только предметъ лабораторныхъ опытовъ. Легкіе погоны нефти 
почти совсѣмъ не утилизировались, а попросту сжигались или подмѣши-
вались къ нефтянымъ остаткамъ. 

На Выставкѣ 189G г. мы видимъ совершенно иную картину: боль
шинство :->кспонентовъ по нефтяной группѣ выставили довольно разно-
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образный ассортимент!, какъ освѣтительиыхъ, такъ и смазочныхъ ма
селъ, и производство этихъ иослѣднихъ, ѳ вмѣстѣ съ ними и промежуточ-
ныхъ маселъ, не составляетъ уже привнллсгіи двухъ-трехъ заводовъ. 

Благодаря акдизнымъ требованіямъ выработался онредѣлснный типъ 
такъ ыазываемаго «наливного* (исрсвозимаго въ иаливныхъ судахъ или 
вагонахъ) керосина, удѣлыіаго вѣса около 0,825, съ температурой вспышки 
не ниже 28° С. но Абель-Пеискому, и не встрѣчается уже, какъ за ча
стую было прежде, плохой ксросинъ, всиыхивающій чуть-ли не при обык
новенной температурѣ. Наоборотъ: нѣкоторыми заводами выставлены были 
сиеціальные сорта керосина съ тѣмъ-жс или даже меныпимъ удѣльнымъ 
вѣсомъ, но съ гораздо высшей температурой вспышки, напр. керосинъ 
Кусковскаго завода удѣльнаго вѣса 0,82, вспышка при 42° С, уд. в. 
0,825, вспышка 51° С, «эклатинъ» Рагозина, уд. в. 0,805, вспышка 
35° С, «салонный» керосинъ Шибаева, уд. в. 0,8091, теми, вспышки 
38,5° С, его-же «астраль» уд. в. 0,8172, вспышка 40,5° С. и т. п. 

По отзыву экспертовъ Выставки 1882 г. «нашъ керосинь вытѣснилъ 
повсюду американский, только благодаря существование пошлины на при
возный керосинъ; 'безъ нея онъ не завоевалъ-бы рынковъ не только на 
окраинѣ, по даже и въ Москвѣ». Въ настоящее время производство на 
столько окрѣило, что выдерживаетъ значительный акцизъ. принося казнѣ 
17 милл. доходу, и не только не боится иностранной конкуррснціи у себя 
дома, но проникло и на иностранные рынки, куда въ 1895 г. вывезено 
болѣе 46 милл. пуд., не смотря на то, что вывозъ въ 1895 г. упалъ бла
годаря тому, что испортился путь на Закаепійской ж. д. Въ отношеніи 
вывоза, особенно слѣдуетъ отмѣтить деятельность товарищества бр. Но
бель и Касиійско-Черноморскнго товарищества: введсніемъ наливной пе
ревозки. устройством'!, складовъ въ иностраниыхъ городахъ, надлежащей 
организаціей торговли, тов. Бр. Нобель сдѣлало возможиымъ конкурренцію 
съ американскими заводами на заграничных!» рынкахъ, а Каспійско-Чер-
номорскос товарищество (нравильнѣе, предшествеииикъ его г. Палашков-
скій) явилось первымъ иіонеромъ для сбыта керосина на дальнемъ Во-
стокѣ: въ Индін, Китаѣ и Япопіи, и устроило большой заводъ для произ
водства жестянокъ и ящиковъ, необходимых!* для транспорта керосина 
въ эти страны. 

Благодаря техническимъ усовершенствованіямъ, взаимной конкуррен-
иіи, а главное усовершенствованными, способамъ перевозки наливомъ, цѣна 
керосина въ Петербурге, включая 60 коп. акциза, понизилась до 1 р. 
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20 кои. за цудъ, между тѣмъ какъ въ 1882 г. доходила до 2-3-хъ 
рублей за пудъ. 

Цѣна смазочныхъ маселъ съ 5 рублей упала до 80—90 к. съ посу
дой, а нефтяные остатки, какъ топливо, распространились не только по 
Волгѣ, но дошли и до Москвы, Петербурга и даже Урала. 

Омазочныя масла, относительно которыхъ въ отчетѣ экспертовъ 
1882 г. выражалось оиасеніе, что производство это существуетъ лишь 
потому, что этимъ не занимаются заграницей, въ настоящее время, не
смотря на существование заграничныхъ заводовъ, не только распростра
нились по всей Россіи, вытѣспивъ изъ употребленія растительиыя и жи-
вотныя масла, но проникли и заграницу, пользуются тамъ заслуженной 
извѣстностыо и не только не устуиаютъ заграничнымъ масламъ, новъ 
нѣкоторыхъ отношсніяхъ даже нревосходятъ ихъ, такъ какъ не содержать 
параффина и не застываютъ при понижсніи температуры. 

И для смазочныхъ маселъ въ настоящее время выработались тоже 
оиредѣленные, напболѣс выгодные для того или иного случая типы— 
«веретеннаго», «мапшннаго* и «цилиндроваго> маселъ. Кромѣ этихъ 
главиыхъ сортовъ, выдѣлываемыхъ всѣми заводами, нѣкоторые заводы, 
преимущественно заводы центральной Россіи, выставили еще свои спе
циальные сорта, отличающіеся иногда очень большой вязкостью (выше 
40 по Энглеру при 50° С.) и высокой температурой вспышки (выше 
300° С). 

Промежуточный масла, которыхъ въ 1882 г. почти совсѣмъ не вы-
дѣлывали, въ настоящее время, благодаря производству смазочныхъ ма
селъ, получаются по необходимости, какъ побочный продуктъ, и не только 
идутъ въ продажу въ сыромъ видѣ, какъ газовое масло, но большин
ство экснонентовъ выпускаютъ эти масла въ болѣе или менѣе очищен-
номъ видѣ, какъ «ішронафтъ», «парфюмерное», «вазелиновое» и пр. 
масло; продукты эти находятъ довольно разнообразное примѣиеніе: въ 
парфюмеріи, для производства гарнаго масла и up. и вывозятся въ боль-
шомъ количествѣ заграницу. Какъ примѣръ довольно оригинальнаго при-
мѣненія этихъ маселъ, укажемъ на экспонируемое Кусковскимъ заво-
домъ, такъ называемое, «сахарное масло» весьма тщательно очищен
ный погонъ удѣльнаго вѣса 0,884, безъ вкуса, цвѣта и запаха, идущее 
заграницу по 25 р. за пудъ для смазки сковородъ въ кондитерскомъдѣлѣ. 

Прпмѣненіе иромежуточныхъ маселъ для цѣлей освѣщенія тоже сдѣ-
лало некоторый шагъ впередъ, и въ этомъ отпошепіи надо отмѣтить дѣя-
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тсльності»: въ началѣ 80-хъ годовъ—В. И. Рагозина, а за иослѣдисе 
время—Тов. Бр. Нобель, заботящагося о ироизводствѣ и распространении 
среди публики горѣлокъ для этпхъ маселъ, безъ чего немыслимо и распро-
страненіе самихъ маселъ. Не мало сдѣлало въ этомъ отиопіеніи также 
Императорское Русское Техническое Общество, устроившее въ 1887— 
1888 г. выставку предметовъ освѣіценія и нефтяного производства и въ 
1888 и 1889 г. конкурсы за лучшую лампу для тяжелыхъ маселъ. Члены 
ЭТОГО Общества, въ особенности проф. К. И. Лисенко, въ своихъ докла-
дахъ постоянно пропагандировали унотребленіе втихъ маселъ. 

Относительно техники производства можно указать на стремление, 
съ цѣлью удешевленія продукта, уменьшить до минимума количество упо
требляемой для очищенія кислоты и щелочи. Для очищенія парфюмерных!» 
маселъ иѣкоторые заводы стали примѣнять дымящуюся сѣриую кислоту. 
На нѣкоторыхъ заводахъ введена дополнительная очистка известью. На 
многихъ заводахъ зпмѣчается стремленіе къ утилизаціи отбросовъ про
изводства, вводится регенсрація щелочныхъ и кислотныхъ отбросовъ. По
лучаемый при генераціи кислотныхъ отбросовъ смолистый остатокъ те
перь тоже идетъ въ дѣло для ириготовленія искусственна™ асфальта. 
Относительно регенераціи щелоковъ слѣдуетъ замѣтить, что оиерація 
эта въ томъ видѣ, какъ она практикуется на многихъ заводахъ, если и 
оправдывается экономическими соображеньями, въ техиическомъ отноше-
ніи вее-жѳ представляется не раціональнымъ прокаливать выпаренный 
щелокъ и сжигать такимъ образомъ керосиновый кислоты, который моглн-
бы найти иное, болѣе цѣнное примѣнепіе. 

Внрочемъ, слѣдустъзамѣтить, что уже есть специальные заводы, ску
пающее щелочные отбросы, оздщающіе, концентрирующіе их'ь, продавая 
затѣмъ для мыловареиія и другихъ потребностей. Изъ такихъ заводовъ на 
Выставкѣ экспонировалъ заводь Меркулова и Ефимова въ Баку, выста-
вившій такъ называемый «мыльный суррогатъ» и мыла, содержания до 
50°/о этого суррогата. 

За председателя 1-й ПОДЕОВДШССІИ IX Отдѣла В. Рудневъ. Составитель обзора 
Степановг. 
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17) Обзоръ резиновой промышленности. 
Отдѣлъ IX. Группа 79-я, классы 257—259. 

Въ 1882 году резиновое дѣло въРоссіи представлялось всего только 
2-мя заводами: 1) старѣйпшмъ Россійско-Американскимъ изъ С.-Петер
бурга и 2) Мюньделевскимъ — изъ Риги (который но незначительности 
производства, едва достигавшего 7/, милліона рублей, можно и не считать). 
Оба завода своею производительностью составляли тогда сумму около 
7 милліоновъ рублей. 

Въ настоящее время всѣхъ сколько-нибудь значительныхъ резино-
ныхъ мануфактуръ въ Россіи находится 4, изъ нихъ 3 главнѣйншхъ 
экснонируютъ свои издѣлія на Выставкѣ въ Нижнемъ-Новгородѣ. 

Фабрики ихъ находятся: Россійско-Американской мануфактуры въ 
С.-Петербургѣ, «Проводникъ» —въ Ригѣ и Московская Товарищества — 
въ Москвѣ. Главнымъ производствомъ всѣхъ мануфактуръ слѣдуетъ счи
тать резиновую обувь. 

Въ 1895 году изъ общей суммы производства продано: 
,,, Всѣхъ др. резин. 
Ооуви ни ет'он!; н а 

Р- С- р. с. 
Р. с. 14.540,000Тов.Росс.-Амер.рез.ман. 11.790,000 2.750,000 

» 3.230,000 Проводникъ . . . . 1.722,000 1.508,000') 
» 1.440,000 Московское Т-во. . . 950,000 490,000 

Итого р. с. 19.210,000 14,462,000 4.748,000 
Такимъ образомъ теперь производительность всѣхъ заводовъ, вклю

чая сюда неучаствуипцаго Мюньделя и К0 и другихъ мелкихъ мастер-
скихъ, выражается суммою около 21 милліоиа рублей. 

Столь быстрый ростъ обрабатывающей промышленности неразрывно 
связанъ съ общимъ ростомъ промышленности страны, а главное—съ уве-
личеніемъ сѣти жѳлѣзныхъ дорогъ и развитіемъ путей сообщенія, что 
однако едва-ли можно такъ рельефно видѣть на какой-либо другой отрасли 
нашей фабрично-заводской дѣятелыюсти. Резиновое производство зароди
лось въ Россіи почти одновременно съ Великобританіей и Гермаиіей, но 

:) Въ суммѣ Р. с. 1.508,000 включены: 
Р. с. ЗЗН,000 линолеумъ. 

» 104,000 асбестовый вздѣлін. 
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въ иослѣдее время настолько быстро ушло впередъ, что не только удовле
творяем громадному спросу внутренняго рынка, но даетъ еще избытокъ, 
выгодно сбываемый заграницей, откуда стали теиерь появляться заиросы 
и на нашихъ мастеровъ. 

Столь необычайный въ исторіи русской промышленности уопѣхъ ре
зиновой мануфактуры даетъ ей право ыа исключительное вниманіе. 

ІІервыя нонытки піонеровъ вулканизаціи резины до 50-хъ годовъ 
въ Россіи не имѣли уснѣха, пока само Правительство не нашло нужнымъ 
ирійти на иомощь покровительственной пошлиной, выразившейся въ та-
рифѣ 1857 года, и съ этого времени резиновая мануфактура въ Россіи 
пошла твердыми шагами внередъ, усиленно работая надъ усовершепство-
ваніями способовъ выдѣлки и достиженія общаго довѣрія за изготовленіе 
лучшаго по доброкачественности товара сравнительно съ заграничными 

Въ настоящее время какъ галоши, такъ и техническія резиновыя 
издѣлія но своей доброкачественности гораздо выше заграничныхъ, чѣмъ 
завоевано столь высокое довѣріе, что совершенно устранены загранич
ный издѣлія. 

Желательно, чтобы Правительство и впредь оказывало свое покро
вительство этой промышленности. Измѣненіе существующаго иоложеиія 
новліяло бы весьма вреднымъ образомъ на высокую доброкачественность 
издѣлій и далѣс на недолго существующее заводы, которые по сіе время, 
не смотря на всѣ стремленія, не достигли даже умѣренныхъ финансовыхъ 
результатовъ. 

Председатель подкомиссии А. Кононовь. Товарищъ арвдсѣдатш: Ллександровь. 
Члены: Г, И. Шнсйдеръ, Дробинненъ, Г. Ситновг, Г. Пѣтуховъ, Ж. Бурда-
кинь, П. А, Шварцъ, Ф. Ф. Краузкопфь. 

18) Ңратңш обзоръ ңерамичесңаго производства. 
Отдѣлъ IX. Группа 80-я. классы 2(50 и 261. 

Къ груипѣ керамическихъ производству входящихъ въ составъ1Х-го 
отдѣла Выставки, а потому составляющих-!» нредметъ настояіцаго обзора, 
относятся фарфоръ, фаянсъ, полуфаянсъ.онакъи разныя гоичарныяиздѣ-
лія, кромѣ тѣхъ пзъ ноелѣдинхъ, которыя, какъ принадлежности строи
тельная дѣла, отнесены къ XVII отдѣлу (кириичъ, черепица, трубы, мо-
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заика и проч.) или, какъ предметы по преимуществу художественная ха
рактера, включены въ Х-й, художественно-промышленный отдѣлъ. 

По числу экснонирующихъ фирмъ—фарфоръ и фалнсъ представлены 
сравнительно малымъ числомъ экспонентовъ; полуфаянсъ же и опакъ вовсе 
не имѣютъ на Выставкѣ своихъ представителей. Фарфоровыя издѣлія вы
ставили фирмы—Товарищество М.О. Кузнецова, Я. Е. Ессеиъ и И. Д. Пе-
реваловъ, фаянсовыя же — Товарищество М. С. Кузнецова, Акционерное 
Общество Мальцевскихъ заводовъ, И. Д. Переваловъ и Л. Чаманскій и К0. 

Несмотря на такое сравнительно малое число экспонентовъ, отече
ственное фарфоро-фаянсовое производство представлено на Выставкѣ съ 
достаточной полнотою, ибо экспонпрующія фирмы стоятъ во главѣ этого 
рода промышленности и но размѣрамъ своихъ оооротовъ представляютъ 
собою около :Ѵ4 общей суммы производительности данной отрасли кера-
мическаго производства. 

Первое мѣсто, какъ но размѣрамъ производства, такъ и продолжи
тельности сущсствованія и быстрому развитію — принадлежит!* Товари
ществу М. С. Кузнецова. Товарищество имѣетъ семь заводовъ: 1)въ с. Ду-
левѣ Покровскаго уѣзда, Владимірской губ. (осн. въ 1832 г.), 2) въ гор. 
Ригѣ (осн. въ 1843 г.), 3) въ с. Кузнецовѣ Корчевскаго уѣзда, Тверской 
губ. (пріобрѣтенъ въ 1870 г. отъ Ауэрбаха), 4) въ с. Вербилкахъ Дми-
тровскаго уѣзда, Московской губ. (пріобрѣтенъ въ1890г. отъ Гарднера), 
5) въ гор. Славяискѣ Харьковской губ. (осн. въ 1891г.), 6) въс.Будахъ 
Харьковской губернін и уѣзда (основанъ частью въ 1887 г., частью въ 
1894 г.) и 7) при дер. Песочной Романово-Борисоглѣбскаго уѣзда, Яро
славской губ. (пріобрѣтенъ въ'1894г. отъ Карякина и Рахманова). Общее 
число рабочихъ на всѣхъ этихъ заводахъ — около 7,000 человѣкъ, годо
вая производительность (1894/Г) заводскій годъ)—5.000,000 руб. Ростъ и 
усиѣхи предпріятія видны изъ слѣдующихъ цифръ. Въ 1872 году Това
рищество имѣло годовой оборотъ въ размѣрѣ 1 милліона рублей при 17а 
тыс. рабочихъ; выработка сырыхъ издѣлій велась ручнымъ способомъ, а 
обжнгь исключителі)Но на древесиомъ топливѣ. Съ 1877 года начинается 
примѣненіе торфяного топлива, достигшее къ 1881 году потребленія 
5,400 куб. саж. въ годъ. Къ атому же году вводится постепенная замѣна 
ручного труда машиинымъ, число рабочихъ возрастаетъ до 3,800 при го
довой производительности въ 2.600,000 р. (на 1.325,000 р. фарфоровыхъ 
издѣлій и на 1.275,000 р. —фаянсовыхъ). Въ періодъ 1882—1896 гг. 
дѣятельность иредпріятія нродолжаетъ расширяться, что выражается, во-

I 
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первмхъ, пріобрѣтеніемъ двухъ вполнѣ оборудованныхъ уже заводовъ 
(Гарднера—въ 1890 г. и Карякиыа и Рахманова въ1894г.), азатѣмъ 
самостоятельнымъ основаніемъ двухъ новыхъ заводовъ. И то и другое, а 
также расширение дѣятельности нрежнихъ заводовъ повело къ тому, что 
на настоящую Выставку фирма М. С. Кузнецова явилась съ удвоенными, 
по сравненію съ Выставкою 1882 года, размѣрами производства и числа 
рабочихъ. Изъ техническихъ усовершенствован^, заслуживающихъ быть 
отмѣченными за тотъ же иеріодъ времени, являются—значительный не-
реходъ отъ ручной обработки матеріаловъ къ машинной, примѣненіе для 
горновъ и живоиисныхъ муфелей нефтяного отонленія и усовершенство-
ваніе въ красотѣ и изяіцествѣ формъ и рисунковъ. Какъ на новость въ 
данномъ производств!}, слѣдуетъ указать на начавшееся на заводахъ То
варищества М. С. Кузнецова года три назадъ приготовление крупной фаян
совой посуды для уборныѵь. до того получавшейся изъ Англіи, и фарфо-
ровыхъ вальцовъ для мукомольныхъ мельницъ, также до того времени въ 
Россіи не вырабатывавшихся. Издѣлія Товарищества, получившія извѣст-
ность и сбыть но всей Россіи, заняли видное мѣсто па азіатскихъ рын-
кахъ — въ Персіи, Бухарѣ и пр., куда сбывается ихъ ежегодно на сумму 
до полумилліона рублей. Фирма выработала особый характеръ посуды, 
вазъ и украшеній, отвѣчающій вкусамъ восточнаго потребителя; большой 
выборъ издѣлій этого рода экспонируется въ азіатскомъ (XlY-мъ) отдѣлѣ 
Выставки. Далѣе, изъ выставленныхъ иредметовъ обращаютъ на себя внн-
маніе разнаго рода посуда, художественныя издѣлія, вазы, большой фаян
совый иконостасъ и пр. 

Вторымъ замѣтиымъ экспоиептомъ является фарфоровый заводъ Я. К. 
Ксссна въ Мюльграбенѣ близъ Риги. Заводъ основанъ въ 1888 году ивъ 
короткое время достигъ значительной стенени развита. Такъ, въ 1891) 
году годовой оборотъ его равнялся 1(>0,000 р., въ 1893 г.—223,000 р. 
(при 2(і0 рабочихъ), а въ 1895 г. 350,000 р. при 450 рабочихъ. Про
изводится фарфоровая чайная и столовая посуда, химическая посуда и 
разные художественные предметы. Фарфоръ высокаго качества; формы и 
рисунки отличаются художественностью и изяществомъ. Кромѣ посуды, 
въ числѣ экспонатовъ обращаютъ на себя вниманіе круглый цвѣтной столъ 
художественной работы, колонна съ вазой, а также химическая посуда. 
Сырые матеріалы употребляются преимущественно иностранные. Издѣлія, 
кромѣ распространяя въ Россіи, иаходятъ сбыть заграницу (до 1,000 
пуд. во Францію). 
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Третьего фирмою, выставившею фарфоръ, а также и фаянсъ, является 
И. Д.Переваловъсо своими двумя фарфоро-фаянсовыми заводами въ Иркут
ской губернін. Одинъ заводъ существуете съ 1869 г., другой—съ 1885 г.; 
общее число рабочихъ 400—500 человѣкъ; годовая производительность 
около 150,000 рублей. Изготовляется разная столовая и чайная посуда; 
сырые матсріалы, идуіціе въ дѣло, исключительно мѣстиыс. Прсднріятіе 
заслуживает!» вниманія не столько но достоинству товара, сколько по 
возникновенію и существовании въ отднденномъ краѣ. 

Изъ заводовъ, занятыхъ приготовлспіемъ однихъ фаянсовыхъ нздѣ-
лій, акспонируютъ — Акционерное Общество Мальцевскихъ заводовъ и 
Л. Чамаискій и К0. Общество Мальцевскихъ заводовъ пмѣетъ одинъ (Пе-
сочинскій) фаянсовый заводъ въ Жиздриискомъ уѣздѣ, Калужской губер-
иіп, существующей съ 1854 года. Дѣятелыюсть этого завода, но сравне
ние- со временемъ предыдущей Всероссійской Выставки, сдѣлала шагъ на
задъ, что слѣдуетъ приписать какъ постигшему заводъ за этотъ періодъ 
времени пожару, такъ и перемѣнамъ въсоставѣ управлеиія Мнльцевскимп 
заводами вообще. Въ настоящее время па заводѣ 200—300 рабочихъ; го
довой оборотъ не превышаетъ 100,000 р. Фаянсъ (посуда разнаго рода) 
довольно хорошаго качества и дешевыхъ цѣнъ. 

Предстнвителемъ фаянсовыхъ заводовъ западной окраины Россіи 
является на Выставкѣ одинъ заводъ Л. Чаманскаго и К0, хотя число 
фаянсовыхъ заводовъ въ Нолыиѣ и на Волыни довольно значительно. За
вод!, Л. Чаманскаго и Е° находится въ гор. Влоцлавскѣ Варшавской губер-
ніп; существуетъ съ 1880 года. Число рабочихъ —150; годовая произво
дительность: въ 1891 г.—60,000 р., а въ 1893 г. —85,000 р. Заводъ 
работаетъ па иноетраиномъ сырьѣ; пзготовлиеман посуда, довольно хоро
шаго качества и доступна по цѣнѣ. 

Подводя итоги сказанному, впдимъ, что фарфоро-фаянсовая промыш
ленность представлена на настоящей Выставкѣ пятью фирмами съ 12-ю 
заводами, общимъ числомъ рабочихъ около 8,000 человѣкъ и годовой про
изводительностью до 5;7/, милліоиа рублей. 

Какъ отсутствующая па, Выставкѣ, падо'<отмѣтнть слѣдующія болѣе 
или мепѣе зиачптельиыя фирмы: 1) фарфоровый заводъ М. С. Корнилова 
въ С.-Петербурге (оси. въ 1835 году, рабочихъ 41)0, оборотъ 300,000 р. 
въ 1880 г.), 2) заводъ И. Е. Кузнецова въ Новгородской губерніи (осн. 
въ 1878 г., рабочихъ 600, оборотъ 300,000 руб.), 3) заводъ Г. А. Мар
кова въ Бронницкомъ уѣздѣ, Московской губ. (осп. въ 1859 г., рабочихъ 
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400, оборотъ 200,000 р.), 4) заводъ «Арабія» въ Гельсингфорсѣ (осн. 
въ 1873 г., раГючихъ 250, оооротъ 200,000 руб.)» а также рядъ нсиѣе 
значительныхъ заводовъ Полыни и заиадныхъ губерній (Тейхфельда во 
Влоцлавскѣ, Молчанова—въ Варшавской губ., Фрейденрейха—въ Калиш-
ской губ., Зусмана въ Волынской губ., Феншау—въ Гродненской губ. 
н проч.). Общую производительность отсутствующих!, на Выставкѣ за
водовъ можно считать не превышающей 2.000,000 р. въ годъ, т. е. не 
болѣе одной четверти всей суммы фарфоро-фаянсоваго производства въ 
Россіи. 

Гончарный издѣлія, входящія въ составъ ІХ-гоотдѣла, представлены 
въ лицѣ двухъ производителей—К. Вахтеръ и К0 въ Боровичахъ, Новго
родской губ. и Керковіусъ и К° въ Ригѣ. Заводъ К. Вахтеръ и К0, осно
ванный въ 1880 году, работаетъ исключительно изъ русскихъ сырыхъ 
матеріаловъ, изготовляетъ огне- и кислотоунорную посуду, огнеупорный 
кирішчъ и каиализаціонныя трубы. Общее число рабочпхъ- -650 чело-
вѣкъ; годовая производительность—1.800,000 иудовъ разнаго рода издѣ-
лій. Въ частности изготовлеиіемъ кислотоупорной посуды на заводѣ за
нято было въ 1893 году 60 человѣкъ, произведено этого рода издѣлій на 
48,800 р. (въ 1890 г. - на 3,200 р., въ 1891 г. — на 10,400 р. и въ 
1892 г. — на 24,500 р.). Заводъ хорошо оборудованъ въ техническомъ 
отношсніи; издѣлія его хороши по качеству. 

Заводъ другого экспонента — Керковіусъ и К°, находящейся при гор. 
Ригѣ, осиованъ въ 1892 году и при 60 человѣкъ рабочихъ производить 
издѣлій на сумму до 80,000 р. Главные предметы выдѣлки глиняные 
кувшины, бутылки и трубы. 

Къ гончарнымъ же ироизводствамъ слѣдуетъ отнести экспонаты Ч. П. 
Иузыны изъ Иркутска — глиняная носуда и орнаменты (рабочихъ 12, 
производство—4,000 р.), а также образцы глазури, выставленные С. К. 
Цыбульскпмъ изъ Радомской губерніи (рабочихъ 4 человѣка, оборотъ въ 
1892 г.—4,000 р., въ 1893 г.—8,000 р.), И то и другое цредпріятіе, 
по незначителыюдти размѣровъ, вниманія не заслуживают^ 

Сказанное о гончарныхъ экспонатахъ ІХ-го отдѣла далеко не даетъ 
предстаиленія о положеніи этой отрасли промышленности въ Россіи, такъ 
какъ мпогія этого рода нредпріятія эксноиируютъ въ строительномъ или 
въ художественно-промышленномъ отдѣлахъ, напр. заводъ «Новь» въ Бо
ровичахъ, Товарищество барона Э. Э. Бергенгейма въ Харьковѣ, Цельмъ 
и Бемъ въ Ригѣ, заводъ Турчаниновой въ Финляпдіи и нроч. 
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Сравнивая положеніе всѣхъ оиисанныхъ производствъ ко времени 
Всероссийской Выставки 1896 года съ состоянісмъ ихъ во время пре
дыдущей Выставки 1882 года, видно слѣдующее. За періодъ 1882-— 
1896 гг. возникло на данномъ поприщѣ новое крупное нредпріятіе—фар
форовый заводъ Я. К. Ессена, завоевавшій себѣ, несмотря на сравни
тельно короткій періодъ существования, прочное положеніе п по достоин
ству товара могущій конкуррировать со старыми фирмами Кузнецова и 
Корнилова; возникло предиріятіе Керковіусъ и К0; изъ существовавшихъ 
фирмъ прекратилась извѣстная, основанная въ 1756 году фирма Е. Н. 
Гарднера, заводъ которой купленъ въ 1890 году Товариществомъ М. С. 
Кузнецова, а также фирма Карякина и Рахманова, продавшая въ 1894 
году свой заводъ тому же Товариществу Ы. С. Кузнецова. Старая фирма 
М. С. Кузнецова (Товарищество) продолжала расширять свое производ
ство, что выразилось какъ пріобрѣтеніемъ ею двухъ вышеупомянутых!, 
заводовъ другихъ фирмъ, такъ и основанісмъ двухъ совершенно новыхъ. 
Основанъ второй фарфоровый заводъ И. Д. Перевалова въ Иркутской гу-
беряіи. Возникло нѣсколько меиѣе значительныхъ фааисовыхъ и гончар
ныхъ заводовъ въ сѣверныхъ и западпыхъ губерніяхъ Россіи. 

Изъ усиѣховъ техники, которые можно отмѣтить за тотъ же періодъ 
1882—1896 гг., слѣдуетъ указать на начало примѣненія для обжига 
издѣлій—нефтяного топлива, на значительный нереходъ отъ ручной обра
ботки матеріаловъ къ механической (машинной), на начало выдѣлки въ 
широкихъ размѣрахъ кислотоупорной глиняной посуды для химическихъ' 
и пороховыхъ заводовъ, на изготовленіе впервые крупной фаянсовой по
суды для уиорныхъ и фарфоровыхъ вальцовъ для мельницъ и на усовер-
шенствованіе какъ въ качествѣ массы фарфоровыхъ издѣлій, такъ и въ 
достоинствахъ формъ и рисунковъ. 

Въ количественномъ отношенш общей суммы производительности 
фарфоро-фаянсовая промышленность Россіи за періодъ 1882—1896 гг. 
увеличилась болѣе, чѣмъ вдвое. 

Членъ ІѴ-іі цодкоиисеіи ІХ-ro отдѣла М. Баренцев*. 

# 
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19) Ң р а т ң ш обзоръ стенло„цѣлія. 

Отдѣлъ IX, Группа 81-я, классы 202 и 263. 

Стеклодѣліе у ннеъ въ Россіп иодраздѣлястся на нѣсколько отдѣль-
ныхъ отраслей, изъ которыхъ главнѣйшими являются: производство зер-
кальнаго стекла, лпстоваго оконнаго, хрустальной посуды н разныхъ дру-
гнхъ нолых'Ь и ирсссовапиыхъ пздѣлій изъ бѣлаго стекла, а также буты
лочное и зеркалыю-отдѣлочное. Кромѣ этихъ, въ нашей промышленно
сти существуютъ еще п другія, но уже болѣе мелкія отрасли, пмѣкпція 
дѣло съ тѣмъ же стекломъ, илп какъ либо соприкосновенный съ стеклян-
нымъ дѣломъ; такими являются напримѣръ — изготовленіе разныхъ ху-
дожествеииыхъ предметов!» изъ стекла, выдѣлка мелкихъ физическихъ и 
химичсскпхъ прпборовъ изъ легкоплавкихъ стеклянных'!, трубокъ, грави
рование по стеклу и т. п., а также пзготовленіе алмазовъ въ оправѣ для 
рѣзки стекла. 

Всѣ эти отрасли стеклодѣлія на настоящей Выставкѣ представлены 
довольно полно и каждая изъ пихъ вмѣетъ здѣсь главиѣйишхъ своихъ 
представителей. 

Производство зеркальпаго стекла представлено 2-мя фирмами: Сѣвѳр-
пымъ Стеколыш-Промышлеппымъ Обществомъ и Н. А. Беклемишевычъ. 

'Въ настоящее время, съ прекращепіемъ дѣятельности въ 1893 году заво-
довъ И. В. Смольянинова, производителемъ этого рода издѣлій въ Рос-
сіи, кромѣ озиаченныхъ фирмъ, является еще лини. Ф. К. Лмелунгъ. 
По овѣдѣніямъ, доставленным'!) присутствующими па Выставкѣ фирмами, 
и дапнымъ, выяснившимся при экспертиз!., эта отрасль промышленности, 
не смотря па закрытіе упомянутыхъ выше заводовъ, съ 1882 года не 
только не потериѣла въ своемъ разнитіи никакого ущерба, но иесомнѣнно 
въ этомъ развитіп нрогресенруетъ. Главная доля развитія здѣсь при
ходится на Сѣверное Стеколъно-Промышленное Общество, которое только 
съ 1888 года начало собственно производство зеркальпаго стекла, и въ 
настоящее время производится его уже па сумму около 700,000 руб. При
нимая во шшманіе нѣкоторое уволиченіе производительности заводовъ 
Беклемишева, а также, что производительность закрывшихся заводовъ 
Смольяппиова опредѣлялась въ суммѣ всего около 250,(100 руб., можно 
съ большой достовѣриостью заключить объ увеличеиін общей нронзводи-

19) КГАТКІЙ ОІІЗОІГЪ СТККЛОДѢЛІЯ. НИ 

тсльности этой отрасли стсклодѣлія почти на Ѵа мм. рублей. При такомъ 
ходѣ развитая этого дѣла, вмѣстѣ съ тѣмъ, главный районъ производ
ства зеркальпаго стекла является перепесеппымъ въ настоящее время изъ] 
средней Россіи на сѣверъ, въ Финляидію. 

Что касается производства лпстоваго оконнаго стекла, то оно пред
ставлено на выставкѣ 12-ю фирмами. Изъ ннхъ (і-ю оно ведется отдѣль-
нымъ ироизводствомъ, остальными же вмѣстѣ съ производством'!) издѣ-
лій другихъ отраслей стеклодѣлія, главнымъ образомъ, стеклянной по
суды и бутылокъ. Главнѣйшими представителями здѣсь являются: Ащіо-І 
верное Общество Мальцовскихъ заводовъ и Сѣверное Стекодию-Промыш-
ленное Общество. Первое производитъ въ настоящее время лпстоваго окон
наго стекла па сумму около 800,000 руб., второе же на сумму около 
420,000 р. Кромѣ этихъ 2-хъ фирмъ, паиболѣе крупнымъ ироизнодпте
лемъ листовато стекла въ Россіи является также Ю. С. Нечаевъ-ЭІальцевъ 
съ производительностью на сумму около 1500,000 р., но оиъ этого рода 
издѣлія на Выставкѣ не экснопируетъ. Производство лпстоваго стекла 
Акціонернымъ Обществомъ Мальцовскихъ заводовъ съ 1882 года мало 
развилось и скорѣе аѣсколько уменьшилось, главнымъ образомъ, вслѣд-
ствіе нснытанныхъ Мальцовскими заводами за послѣдиее время перемѣпъ 
въ административном'!) отиошеиіи, Сѣверное же Стскольио-Промышлсиное 
Общество развило это производство на своихъ заводахъ болѣе, чѣмъ въ 
3 раза, не считая покупки завода Демидова. Относительно другихъ сте
кольных!. заводовъ, иредстаплеиныхъ на Выставкѣ, можно указать лишь 
какъ на наиболѣе характерный явленія, обрисовывающая развитіе этой 
отрасли стеклодѣлія въ Россіи — на возипкновеиіе иапримѣръ круииаго 
стекольнаго завода Пашкова въ Уфимской губерніи, недавнее устройство 
завода Бѳкунова близь гор. Астрахани, значительное увеличеніе произво
дительности стекольнаго завода И. Е. Коновалова сыновей, расширеніе за 
самое иослѣднее время, почти вдвое, стекольнаго завода 0. К. Граве, воз
никновение производства бемскаго листового стекла на стеклянномъ за-
водѣ Д. В. Болотиной и т. п. Такнмъ образомъ, въ этой отрасли стекло-
дѣлія за время съ 1882 года обрисовывается съ одной стороны пониже
ние производительности лишь въ одиомъ случаѣ и, иаоборотъ, увеличе-
иіе ея во многихъ другихъ, а также увеличепіе производства въ нѣ-
сколькихъ случаяхъ постройкой повыхъ, болѣе илп менѣе крупиыхъ за
водовъ, что въ совокупности указываетъ на несомиѣнпое общее развитіе 
этой отрасли стеіілодѣлія. 
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Производство хрустальныхъ издѣлій и разной посуды пзъ бѣлаго 
стекла представлено также 12-ю фирмами, изъ которыхъ только 2-мяоно 
ведется совмѣстно съ производствомъ издѣлій другихъ отраслей стскло-
дѣлія, у прочихъ же въ вндѣ отдѣльныхъ нредиріятій. Изъ всѣхъ УТИХЪ 

уксионентовъ, только одинъ — И. А. Соколовъ является новымъ произво-
дптелемъ и то лини» въ иѣкоторой степени, такъ какъ, купивъ 2 старыхъ 
завода п выстроивъ 2 новыхъ, онъ ведстъ сеичасъ производство только 
на 3-хъ изъ иихъ. Наиболѣе крупными представителями здѣсь являются, 
какъ и прежде—Нечаевъ-Мальцевъ, Акционерное Общество Мальцовскпхъ 
заводовъ, Дютфуа и Гордличко. У нервыхъ двухъ {{яірмъ, количсотвен-
нагоразвитія производства со времени посдѣдней Выставки не замѣчается; 
у второй замѣтно даже обратное явленіе. У всѣхъ же остальиыхъ, явив
шихся на Выставку, какъ у Дютфуа и Гордличко, такъ и у другихъ. здѣсь 
не поименованных!», это развитіс наблюдается въ довольно значительной-
степени, и почти проиорціоиалыю размѣру иредпріятій. Обобщая только 
что сказанное, можно съ большой вѣроятностыо заключить, что нри иесо-
мнѣнности количествеинаго развитія зтой отрасли стеклодѣлія, самое раз-
вптіе произошло главиымъ образомъ чрезъ увеличеиіе производительно
сти ранѣе существукпцпхъ, среднихъ по размѣру иредпріятій. Надо отмѣ-
тить при этомъ, что производство заводскимъ иутемъ химической тон
кой посуды мало подвинулось въ количественном!» развитін и до спхъ 
иоръ едпнетвениымъ пронзводителемъ здѣсь является И. Е. Ритингъ. 

Бутылочное производство на настоящей Выставкѣ представлено съ 
значительно меньшей полнотой, чѣмъ всѣ остальиыя отрасли стеклодѣлія. 
Хотя здѣсь пмѣется на лицо самая значительная въ настоящее время 
но этому роду производства фирма—-Питкарантскій заводъ въ Финляидіи, 
но въ сожалѣнію отсутствуютъ такія крупныя фирмы, какъ Бр. Косте-
ревы, Е. Г. Добровольскій, Комисаровъ и др. Фирмъ, занимающихся спе-
ціально бутылочнымъ производствомъ, на Выставку явилось, кромЪ Пит-
карантскаго завода, всего 4. Бутылки выставлены кромѣ того еще 4-мя 
фирмами, изготовляющими ихъ лишь между прочимъ. Изъ того, какъ это 
дѣло представлено на настоящей Выставкѣ, эта отрасль стсклодѣлія обри
совывается въ такомъ видѣ, что главная доля количествеинаго развитія 
его приходится на Ппткарантскій заводъ, который, иачавъ производство 
бутылокъ лишь въ 1887 году, развилъ его до выработки въ 1895 году 
болѣе 9 милл. штукъ на сумму болѣе 300,000 рублей. На остальныхъ 
заводахъ, хотя тоже замѣтио некоторое разіштіе дѣла, но въ незиачи-
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тельныхъ сравнительно размѣрахъ и главнымъ образомъ чрезъ казенные 
заказы при введеніи винной монополіи. Нѣкоторое указаніе на это раз-
витіе даетъ также возникновеиіе уже упомяпутыхъ выше двухъ новыхъ 
стекляниыхъ заводовъ Бскунова п Пашкова, изготовляющихъ въ настоя
щее время между прочимъ и бутылки. 

Зеркалыю-отдѣлочное производство представлено 4-мя фирмами съ 
общей производительностью около милліоиа рублей. Наііболѣе крупными | 
между ними являются: Сѣверное Стекольно-Промышленное Общество и 
бр. Оффенбахеръ, которые вмѣстѣ съ тѣмъ есть и самые крупные произ
водители этого рода издѣлій въ Россіп. Со времени иослѣдией Выставки, 
эта отрасль стеклодѣлія подверглась особенно сильному развитію. Всѣ 
явшшііеся на настоящую Выставку фирмы уже существовали до 1882 г. 
п съ того времени развили у себя это производство почти вдвое. Кромѣ 
того, нѣсколько фабрикъ, однородпыхъ съ этими, за последнее время откры
лось вновь (Мартина Бера, Еемнъ и др.). 

Что касается разныхъ другихъ производству относящихся къстекло-
дѣлію, то можно указать лишь на развптіе художественныхъ издѣлій изъ 
стекла и главнымъ образомъ на возиикновеніс производства составныхъ 
художественныхъ стеколъ для оконъ (на фрабрикахъ ГѣвернагоСтекольно-
Иромышленнаго Общества и бр. Оффенбахеръ), вовсѣхъ же прочихъ мел-
кихъ производствахъ, ирпнадлежащихъ къ этой категоріп, особеннаго раз-
витія не замѣчается. 

Разсматривая общее состояніе стеклодѣлія за время съ иослѣдней 
Выставки въ два нпжепоименоваииыхъ года, отмѣчепныхъ статистикой, 
получаемъ слѣдующія цифры: 

За 1883 г. За 1892 г. 

Число заводовъ въ губерніяхъ Европейской Госсіи. 196 212 
» д * въ Польскомі. краѣ . 34 31 

Число рабочнхъ 18,140 23,592 
Сумма производства 10,236 т. р. 10,753 т. р. 

Изъ сопоставленія :->тихъ цифръ, общее количественное развитіе 
стеклодѣлія въ Европейской Госсіи и въ Польскомъ краѣ 1) опредѣляется 
почти за десятплѣтіе съ 1882 года въ суммѣ болѣе 72 милл. рублей. При
нимая же во вппманіе обычные недочеты въ такого рода статистических!» 

V) Здѣсь не берется въ разечетъ стеклянныхъ заподовъ Сибири и Средней Аеіи (11), 
въ виду отсутствія 0 пихъ статистическихъ свѣдѣній за 1883 годъ. 
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данныхъ, а также особенно значительное развптіе этой отрасли промыш
ленности за самые послѣдиіе года, можно съ большой степенью достовер
ности предположить объ увеличеніп здѣсь общей производительности Рос -
сіи за 14 лѣтъ съ выставки 1882 года на сумму около милліона руб
лей. Это увеличеніе на самою дѣлѣ несомненно еще больше, такъ какъ, 
прп указапномъ мною выше сильномъ разіштіп отдѣльныхъ предирія-
тій, не замечается ни сокращенія числа заводовъ (напротив^—увеличе
ние), ни прскраіцснія деятельности наиболее крупныхъ пзъ пихъ. 

Кроме колнчественпаго развитія, въ этой отрасли промышленности 
за разсматриваемый исріодъ времени замечается особенно сильное раз
витее въ смысле улучшенія технической постановки дела. Это вырази
лось главнымъ образомъ въ прпвлеченіи къ делу довольно значительная 
числа лицъ съ высшимъ техническим!, образованіемъ, въ усовершенство
вали способовъ предварительной подготовки матеріаловъ и наконецъ въ 
замѣнѣ стеклонлавнльныхъ печей давно устарѣвшаго типа печами но-
вѣйшихъ системъ, преимущественно регенеративно-газовыми. 

До 1882 года участіе въ стекляшюмъ деле лицъ съ высшимъ тех
ническимъ образоианіемъ было крайне рѣдкимъ, исключительным!, яые-
ніемъ, въ настоящее же время это представляется на столько обыденнымъ, 
что даже пзъ того ограниченная числа заводовъ, какое представлено на 
настоящей Выставкѣ, можно указать на 6-ть, где участіе иашихъ тех-
ннковъ уже вполне установилось (Акціоперпаго Общества Мальцовскихъ 
заводовъ, Нечаева-Мальцева, Бекунова, Соколова, Пашкова, Сырнева и 
Шишкова). 

Усовершенствованіе способовъ обработки матеріаловъ выразилось 
главнымъ образомъ въ замене кое-где ручпаго труда и нримптпвиыхъ 
присиособленій • машиннымъ, отъ паровыхъ н кероспниыхъ двигателей 
съ более современными обрабатывающими машинами. 

Замена старыхъ печей съ пепоередстисинымъ отонленіемъ—газо
выми началась еще до 1882 года, по тогда особеннаго развитія эта за
мена не имела, и газовыя печи были, такъ сказать, привилегіей лишь 
нѣоколькихъ наиболее крупныхъ заводовъ. Особенно сильное движеніе 
въ :->томъ направленіи стало заметно только съ итого времени, и газо
выя стеклоплавильный печи одна, за другой начали появляться уже на 
многпхъ заводахъ, сначала исключительно горшечныя, затемъ кое-где 
для бутылочнаго производства были устроены печи-ванны съ періодиче-
скимъ и непрерывпымъ деііетвіемъ, а въ последнее время эти ванны 
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стали применяться и при производстве окониаго листовато стекла. Одно
временно, хотя несколько медленнее и не съ той полнотой, совершался 
иереходъ къ газовому отоилеиію и побочныхъ печей (обжигальных!,, за-
кальпыхь, иравильныхъ и т, п.). Съ развитіемъ у иасъ въ Россіп неф-
тяпаго дела, п въ частности нефтянаго отоплеиія, это последнее нашло 
себе примѣненіе и въ стекляшюмъ дѣлѣ. Пока это щшѣненіе еще очень 
ограниченное и довольно несовершенное, но уже но тому, что достигнуто 
въ этомъ паправлеиіп, можно ручаться за дальнѣйшій успѣхъ этихъ 
начпианій. 

Нее только что указанный улучшенія въ технической постановке 
стекляннаго дела имели пока, на сколько ото видно но выставлеииымъ 
экспонатамъ, своимъ непосредствеинымъ результатомъ, главнымъ обра
зомъ, лишь удсшевленіе издѣлій, въ качествепномъ же отношсиіи особен
наго прогресса здесь не заметно, за исключеніемъ развѣ только ббль-
шаго изящества въ формахъ значительна™ числа издѣлій, а также въ 
отделке наиболее цѣнныхъ предметов!.. При этомъ надо отметить однако 
развитіе, на Гусевскомъ заводе Ю. С. Нечаева-Мальцева, производства 
евпнцоваго хрусталя, до спхъ иоръ мало нроизводившагося въ Россіи. 

Что же касается наиболее существеиныхъ нуждъ этой отрасли про
мышленности, то одной изъ таковыхъ, особенно ярко обрисовывающейся, 
является потребность въ наиболее дешевыхъ и стойкпхъ огиеупориыхъ 
матеріалахъ. Потребность эта особенно возросла за последнее время и 
именно съ иереходомъ къ газовымъ печамъ. Большинство лучшихъ огне
упорных!» глинъ, а также все более и более находящій въ этомъ дѣлѣ 
уиотреблсніс динасовын кирпичъ до спхъ норъ иностраннагонроисхожде-
нія, не смотря на то, что у насъ имеются собственный глины съ не-
меньшей огнестойкостью, а для динаса - въ пзобиліи надлежащая кварце
вый породы. 

Докладчикъ уіспыіі инженеръ-технологъ И. А, Федоровг, 
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20) Кратңш обзоръ писчебумагішой промышлен
ности. 

О т д ѣ л ъ IX, группа 82, классы 20(3—269. 

На, Выставкѣ экспонировали 39 фпрмъ, изготовляющія бумагу, дре
весную массу п целлулозу: нѣкоторыя фирмы имѣютъ по двѣ бумажныя 
фабрики, у другпхъ при фабрпкахъ бумажныхъ имѣются целлулозиыя, 
древотерочные заводы и фабрики соломенной массы. 

Общая сумма нзготовленныхъ иродуктоиъ означенными фирмами за 
1894—95 года выражается слѣдующимн цифрами: 
Бумагъ разныхъ сортовъ . . . 4.900,000 пуд. на 25.000,000 руб. 
Целлулозы бѣленой и небѣленой . 750,000 » 1.200,000 » 
Древесной массы и папки . . . 1.200,000 » » 1.200,000 » 
Соломенной массы 300,000 » » 750,000 * 

Исключая фабрики древесной массы ц целлулозы, собственно ппече-
бумнлшыхъ фабрикъ на Выставкѣ было 32, изъ копхъ 4 пзъ Великаго 
Княжества Финляндскаго, т. е. 12°/0, производительность ихъ не превы
шаете 450,000 нуд.,—9°/о, на сумму 1.750,000 р., т. е. 7°/о по отно-
шенію къ соотвѣтствуюіцимъ значеніямъ всего производства. 

Соиоставляемъ УТИ цифры съ таковыми же для Выставки 1882 г. 
въ Москвѣ. Число экспонентовъ 26, въ общей сложности изготовллвшихъ 
1.800,000 нуд. бумаги на сумму около 10.000,000 руб. Фабрикъ цел
лулозы въ то время была только одна, она участвовала на Выставкѣ про-
дуктомъ, который начался изготовляться всего нѣсколько мѣсяцевъ предъ 
открытіемъ Выставки; въ то время на Выставкѣ было 7 фпнляидскихъ 
фабрикъ бумаги и 2 древесной массы,—всего на сумму 2.400,000 руб., 
вообще же древесная масса экспонировалось въ весьма незначптельныхъ 
размѣрахъ; продуктивность указанныхъ двухъ заводовъ была около 
250,000 300,000 пуд. 

ймѣется въ расцоряженіи значительное число данныхъ относительно 
стоимости бумаги различныхъ фирмъ; нмѣстея богатый матеріалъ о свой-
ствахъ и качествам» бумаги всѣхъ фабрикъ, принимавшихъ участіе на 
Выставкѣ, такъ какъ всѣ онѣ были изслѣдоваиы на станціи техническихъ 
исиытаній, организованной на Выставкѣ Ими. Руеск. Техн. Общ,, въ от-
дѣленіи псиытанія бумагъ, приснособленномъ иснытательнымъ отдѣле-
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ніемъ Экспедиции Государствснныхъ бумагъ. Нужно нѣкоторое время для 
обработки этого материала; въ настоящее время ириводимъ только иѣко-
торыя цифры и даемъ иѣкоторыс выводы, на сколько возможно было ихъ 
получить при кратковременной, незаконченной, обработкѣ матеріала. 

Стоимость пуда бумаги и измѣненія цѣны за время съ 1881 по 
1895 годъ для четырехъ болынихъ фабрикъ различныхъ раіоновъ и из
готовляющим» различную но составу бумагу: 

Царство Владимірск. Калужск. Кіевск. губ. 
у, Польское. губ. губ. Съ значит, коли-

д * Бумага безъ Съ неболыпимъ ко- чествомъ суррог. 
суррогат, лпчествомъ суррогат. Пум. тошс. Бум. груб. 

1881—1886. . 9 р. 6.25 5.50 6.80 3.0 
1886—1891. . - І 6.20 5.05 6.05 2.7 
1891—1895. . 9 » 5.96 5.1 5.85 2.5 
Что касается до качества самой бумаги, то безъ нреувеличенія можно 

сказать, что пмѣются фабрики, которыя по отдѣлкѣ ичистотѣво всякомъ 
случаѣ не уступаютъ хорошимъ сортамъ германскнхъ бумагъ, а скорѣе 
иревосходятъ ихъ. Отсутствуютъ бумаги: хорошія чертежный, рисоваль
ный, для гравюръ, эстамповъ; появиться оиѣ могутъ только тогда, когда 
увеличится спросъ на таковыя бумаги. 

Что касается до прочности нашихъ бумагъ, т. е. крѣпости, растя
жимости и т. д., то только три, четыре фирмы могли бы въ данное время 
удовлетворять требоваиіямъ германскнхъ нормъ; безъ затрудиепій для 
себя, съ весьма малыми измѣнеиіями въ фабрикаціи могли бы отклик
нуться еще 3—4 фирмы. 

Изъ фабрикъ, работающих^ пзъ тряпья, къ востоку отъ Москвы, 
только одна шюлнѣ извлекаетъ все то цѣииое, что даетъ тряпье для бу
маги,—остальиыя не доводить дѣло до конца; но и одной этой, хорошо 
работающей бумагу изъ тряпья, фабрики, при надлежащемъ положспіи 
дѣла, когда производительность сравнительно дешевыхъ суррогатныхъ 
бумагъ все увеличивается—нелегко удержаться на этомъуровнѣ, и нужно 
думать, что при отсутствіп указаній и спроса на непремѣнно тряпич
ную бумагу—и ея характеръ фабрпкаціи измѣнится въ недалекомъ буду-
щемъ. Нельзя не отмѣтить, что наши фабрики, работающая на суррога-
тахъ, не даютъ по качеству столь же прочную бумагу, каковую мы встрѣ-
чаемъ въ Германіи. 

Издѣлія изъ бумаги экспонировали 37 фабрикъ, изъ копхъ 11 
обойное дѣлоДЗ гильзы для иапиросъ и остальныя переплеты, конверты, 
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почтовую бумагу съ виньетками, коробки, бумажныя издѣліл для кон-
фектъ, картопажъ и т. д. Обойное дѣло у насъ значительно двинулось 
впередъ, замѣтиа чистота въ отдѣлкѣ, много вкуса, оригинальности; уча-
стіе нашихъ школъ техническая рисовапія сказывается. Производитель
ность общая для всѣхъ фабрикъ, бывшнхъ па Выставкѣ, выражается циф
рами въ 20.000,000 кусковъ обоевъ. 

Паииросиьтя гильзы экспонировали главпымъ образомъ московская 
фирмы: въ ихъ издѣліяхъ можно отмѣтить слѣдующее: до сихъ поръ па 
лучшіе сорта гпльзъ идетъ бумага финляндской фабрики—Тервнкоекп, 
очень мало Мирковской фабрики и фабрики Валовинкъ только для деше-
выхъ сортовъ; заграничной бумаги пдетъ меньше 10%. Ручной способъ 
изготовленія гпльзъ окончательно вытѣсняется, и среди машииъ, пзготон-
ляющпхъ ихъ, первое мѣсто принадлежит!, заводу пп;к. техн. Семенова. 

Картонажныя пздѣлія представлены были не полно, хотя нужно от
дать справедливость—въ общемъ работы весьма удовлетворительны; по 
до заграиичиыхъ далеко еще. 

Выдѣлка иеренлетовъ для цѣнныхъ копторекпхъ кішгъ достигла вы-
сокаго совершенства. 

Дш/ладчикъ Я . Рѣзцовъ, 

21) Ңраткш обзоръ муксшольнаго производства. 

Отдѣлъ IX, группа 84-я. класса 275. 

При бѣгломъ даже осмотрѣ настоящей Выставки бросается въ глаза 
въ 275-мъ классѣ, 84-й группы, IX отдѣла, большое количество богатыхъ 
вптринъ съ образцами пшеничной муки. Этотъ на первый взглядъ мало
важный фактъ не замѣчался въ 1882 году па Выетавкѣ въ Москвѣ, и 
явился иослѣдствіемъ важнаго поворота въ мукомольномъ дѣлѣ Россіи. 
Наиболѣе солидныя фирмы въ 1882 году нмѣли мельницы съ суточной 
пропзводительиостію въ 3—4 тысячи пудовъ пли въ 1 милл. нудовъ въ 
годъ; въ настоящее время наибольшая производительность отдѣльныхъ 
фирмъ поднялась до 17V? тысячъ пудовъ въ сутки пли до 5 милліо-
повь пудовъ въ годъ, и иодобныхъ фирмъ оказывается не одна, а около 
десятка. Переходъ отъ мелкаго производства къ болѣе крупному вызвалъ, 
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очевидно, возможность большпхъ затратъ и на витрины. Производство 
отдѣльныхъ мельнпцъ, въ настоящее время, настолько увеличилось и 
усложнилось, что даже появились, правда, единичный фирмы (Вашкировъ, 
М. Е.), который довѣрили производство муки технику съвысппшъ образо-
ішііемъ и слѣдовательыо съ болѣе высокимъ окладом!, жалованья. Правда, 
н до сихъ поръ являлись техники, какъ уиравляющіе мелыищъ, но тех-
нпкъ-крупчатпикъ съ достаточно твердымъ положеніемъ явился впервые 
очень недавно. Накопсцъ, также оказались фирмы, которыя построили 
магазины-элеваторы усвоихъ мельницъ (Вашкировъ, М, Е. и Кіевское То
варищество), такъ какъ при крупномъ производстве» такая постановка 
дѣла оказалась болѣе выгодной противъ нрежпей. 

При осмотрѣвитринъ обращает!, вниманіе также другой на видъ мало
важный фактъ,— это присутствие въ одной витрннѣ земного глобуса, и 
назойливое повторение шаровъ, какъ бы папомпнаніеовсеміриойторговлѣ. 
Этотъ фактъ тоже имѣетъ зиаченіе въ мукомольномъ дѣлѣ; онъ показы-
ваетъ, что производство дошло до той степени, когда нужно серьезно по
думать о вывозѣ продукта заграницу; и вотъ явился одииъ, который мо
жет!) похвалиться разрѣшсніемъ, по крайней мѣрѣ для себя, этого назой-
лпваго вопроса. Этотъ же фактъ говорит!) также, что въ настоящее время 
вывозъ заграницу не обычен!, для насъ; еще можно его выставлять на 
вид!, и имъ гордиться. Дѣйствительио, изъ собранных!, данных!, можно 
видѣть, что только одна эта фирма (Бсйнштейнъ въ Одессѣ) можетъ по
хвалиться установившимся вывозомъ болыпаго количества пшеничной 
муки, другія же единичный фирмы (торговый домъ Рыловникова сыновья. 
Береидъ, Вашкировъ, П. Е.), если п имѣютъ дѣло съ заграницей, то либо 
въ незначительном!, количествѣ, либо это дѣло сокращается (Верендъи К0). 

Всего явилось па Выставку 66 фирмъ, изъ нихъ на долю Сибири 
иадаетъ 12 фирмъ. Въ числѣ отсутствующих!, фирмъ было много значи
тельных!,, пользующихся солидной репутаціей и даже имѣющихъ Государ
ственные гербы. Отсутствовали даже цѣлые раіоны, какъ напр., Еазап-
скій, Кремепчугскій, Екатеринославскій, Елизаветградскій и т. д. Про
изводительность всѣхъ выставлеппыхъ фирмъ Европейской Россін прости
рается до (55 милліоиогл, пудовъ различи, сортовъ шпеиичной муки, до 
7Ѵ-в милл. пудовъ ржаной и гречневой и около 1,5 милл, пуд. круігь. 
По оффиціалыіымъ даннымъ все производство пшеничной муки дли всей 
Европейской Россіи, Полыни и Кавказа за 1890 г. простиралось до 145 
милліоновъ пудовъ, такъ что относительно этпхъ данныхъ было выстав-
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лено па Выставкѣ до 45°/0 всего производства, но на самомъ дѣлѣ 
врядъ ли оно достигаетъ и 25°/0 всего дѣйствнтельнаго производства. 
Средняя годовая производительность фирмы въ настоящее время болѣе 
1 милліона иудовъ. 

Относительно качества выставлсинаго продукта можно замѣтить, 
что оно достигаетъ до высокой степени совершенства; это и неудиви
тельно, ибо въ настоящее время устройство русскихъ мельницъ, если не 
превосходить устройства многихъ заграничныхъ, то во всякомъ случаѣ 
должно быть поставлено на одномъ уровнѣ. 

Съ другой стороны, вънапіемъ мукомольномъ дѣлѣ замѣчается также 
и слѣдующее печальное явленіе, которое не только сильно тормозитъ вы-
возъ муки заграницу, но и мѣшаетъ внутреннему торговому сношенію 
фирмъ производителей съ фирмами потребителями. Это явленіе заклю
чается въ томъ, что мукомолы не придерживаются даа*е извѣстной посло
вицы, <что городъ, то норовъ», а даже въ одномъ и томъ же городѣ вы-
рабатываютъ муку различнаго размола. Безконечное количество марокъ 
муки по цвѣту и крупнотѣ помола, перемѣна достоинства марокъ даже 
въ одной фирмѣ отзывается затрудненіемъ торговли, такъ какъ вся про
дажа идетъ по образцамъ, а не по маркамъ. Этотъ фактъ въ рѣзкомъ освѣ-
щеніп явился и на настоящей Выставкѣ, гдѣ для сравнительной оцѣнки 
продукта приходилось подолгу подыскивать подходящего собрата по круп
ного помола и качеству вырабатываемой пшеницы. 

Докладчикъ К. Зворыкынъ. 

22) Обзоръ производства солода. 

Отдѣлъ IX, груша 84, клаесъ 270. 

Изъ экснонатовъ по этому классу на Быставкѣ имѣются: бѣлый 
(ячменный солодъ), красный солодъ (ржаной), солодовый кофе, солодовый 
экстрактъ, солодовые конфекты и леденцы. Участвуютъ на Выотавкѣ 
восемь заводовъ, что составляешь одну седьмую часть всѣхъ еолодовен-
ныхъ заводовъ, по количеству производства, въ своей сложности, на 
1,160,000 р. Въ числѣ атихъ заводовъ: 1 заводъ вырабатываетъ исклю
чительно бѣлый солодъ, 1 заводъ на половину работаешь бѣлый и крас
ный, 4 завода исключительно красный, 1 заводъ—солодовый экстрактъ 
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и конфекты и 1 заводъ—бѣлый солодъ, солодовый кофе, карамельный со
лодъ и экстрактъ. 

Производство краснаго солода неразрывно связано съ квасовареніемъ 
и играетъ большую экономическую роль въ народномъ быту. Появление 
па Выставкѣ солодовыхъ конфектъ и леденцовъ русскаго происхожденія 
весьма утѣшителыю въ виду того, что ранѣе продукты этого разряда были 
исключительно иностранные. За нослѣдніе года сильно развилось приго
товление кофе изъ солода, въ особенности въ заиадныхъ губерніяхъ. 

Годичное потребленіе солода: на пивоваренныхъ заводахъ нужно 
считать G.000.000 пуд., для ішнокурснія идетъ 9.500,000 пуд., въ дрож-
жевомъ нроизводствѣ—800,000 нуд., итого составляетъ 16.300,000 пуд. 
солода; это число нужно еще увеличить тѣмъ количествомъ пудовъ крас
наго солода, которое идетъ на приготовленіе кваса, но въ виду того, что 
красный солодъ приготовляется не только на заводахъ, но также и въ до-
маишемъ быту, определить его количество весьма трудно. Вообще же 
нриготовленіе краснаго солода не устунаетъ по количеству пудовъ выра-
боткѣ бѣлаго лчмениаго солода. 

За председателя подкомвшссіи Д. Коноваловъ. 
Докладчнкъ Д- Карнѣевъ. 

23) Обзоръ крахмальнаго и паточнаго производства». 

Отдѣлъ IX, группа 84, клаесъ 277. 

На Выставку явилось производителей крахмала 22; такъ какъ нынѣ 
считаютъ 192 крахмальныхъ завода, то экспонентовъ слѣдовательно на 
Выставкѣ il,4°/o, но по количеству производства этотъ процеитъ значи
тельно увеличивается, ибо на Выставкѣ фигурировали иаиболѣе крупныя 
фирмы, какъ ианр., Я. Вильмсъ, изъ Таврической губ., производящей въ 
годъ 210,000 иуд., крахмала, Гурскій и Муравскій, нроизводящій въ годъ 
до 200,000 пуд. картофельнаго крахмала (и патоки), А. Селиванова 
Ярославской губ., ироизводящій въ годъ до 130,000 пуд. крахмала и 
И. Нонішвкинъ сыновья. Всѣ фирмы, явпвшіяся на Выставку, произво
д я т крахмала около 800,000 пуд.,—это всего на 22 заводахъ. Эти числа 
показываютъ, что производительность крахмала нынѣ у насъ достигаетъ 
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уже значптельныхъ размѣровъ. Въ І8У4 году считали, что крахмала мы 
пропзводпмъ около 1.600,000 иуд., нынѣ же почти безошибочно можно ду
мать, что крахмала у насъ получаютъ болѣе 2 милліоновъ иудовъ въ годъ 
(судя по росту производства Я. Вильмса, Гурскаго п Муравскаго, фабрики 
«Слонъ» и др., на что имелись указанія на Выставкѣ, но данпымъ во-
просиыхъ листковъ и личпымъ объяспеніямъ гг. экспонентовъ). 

Выставка положительно выяснила, что многіе заводы, начиная съ 
1882 г., т. е. съ Московской выставки, начали обзаводиться улучшен
ными машинами (нѣкоторые фабриканты указываютъ на введете мапшнъ 
системы Уланда). 

На основаніи вышеприведенныхъ данпыхъ слѣдуетъ признать, что 
Выставка показала, что крахмальное дѣло у насъ стоить на нутп про
гресса и что оно постоянно увеличивается какъ въ количсственномъ отно-
шепіи, такъ и въ смыслѣ технических'ь усовершеиствовапій. 

Райоиь мелкихъ крахмальныхъ заводовъ(около г. Калязина) не экспо
нировался на Выставкѣ, и поэтому нельзя ничего здѣсь сообщить о мел
кихъ (кустарныхъ) крахмальныхъ заводахъ, болыпіе же заводы, какъ 
напр., г. Вильмса, Селиванова, Гурскаго и Муравскаго, Понизовкина и др. 
безусловно прогрессируют^. На Выставкѣ замѣчено также появление рп-
соваго крахмала, чего въ 1882 г. не было. 

К р а х м а л ь н а я патока н крахмальный с а х а р ъ . Въ крах-
мально-иаточномъ дѣлѣ замѣчсно улучшепіе въ технической^ отиошсиіи: 
многіе заводы поставили вакуумъ-аипараты для выпарки патоки, отчего 
улучшенъ и самъ иродуктъ (напр., у А. Селиванова п др.); нынѣ можно 
найти много бѣлой картофельной патоки, а не желтоватой, какая прежде 
получалась на большпиствѣ русскихъ заводовъ. 

Какъ на новость, со времени Московской Выставки 1882 г., надо 
указать на производство твердого крахмалыіаго сахара. Твердый крах
мальный сахаръ не находилъ себѣ особаго спроса въ 1882 г. на нашемъ 
рынкѣ, въ послѣднее же время его начали спрашивать для апрстуры на 
ситцевыя фабрики и нѣсколько фабрикъ его начади выдѣлывать: А. Се
ливанова (твердый крахмальный сахаръ въ илиткахъ), Н. Понизовкинъ 
(кристаллическая глюкоза), Гурскій и Муравскій и др. 

Нѣсколько заводовъ патоки начали дѣлать сахарный кулеръ (ка-
рамелизированная патока): какъ видно и :->тотъ товаръ началъ спраши
ваться на рынкѣ. Заводы, выдѣлываюіціе сахарный кулеръ, слѣдующіе: 
Гурекігі и Муравскій, Лицъ и Грундмаиъ, Трепель братья и др. 

24) ОБЗОГЬ но МАКАРОННОМУ лѵонзводству. 113 

Нѣкоторые экспоненты представили крахмаль: нросяной, гречиш
ный, ржаной; едва ли такой крахмалъ можетъ имѣть экономическое значеніе. 

Изъ д е к с т р и н о в ъ - гдѣ вообще номенклатура довольно шаткая— 
представили сорта тоже съ названиями довольно нсопредѣленными, какъ, 
напр., растительный клей, могомъ и т. п. 

Клейковина . Клейковина до сего времени почти всегда состав
ляла отбросъ. На Нижегородской выставкѣ выяснилось, что Я. Вильмсъ 
(въ с. Гальбштатѣ, Таврической губ.) началъ отдѣлять клейковину и были 
даже понытки продажи клейковины заграницу; явленіе такое весьма же
лательно, такъ какъ дѣло идетъ объ отбросѣ, крайне богатомъ азотистыми 
веществами, а посему попытки завода сбывать клейковину заграницу 
весьма утѣшительны. 

Можно отмѣтить, что ко времени Нижегородской Выставки на рынкѣ 
начали появляться крахмальный сахаръ (благодаря спросу на ситцевыя 
фабрики), сахарный кулеръ и клейковина, чего на нослѣднсй Московской 
Выставкѣ 1882 г. не было. 

йнженер*ь-технологъ Ы. Я . Мельников?,, 

24) Обзоръ по макаронному производству,, 
Охдѣлъ IX, группа 84-я, клаесъ 278. 

На XVI Всероссійской Выставкѣ явилось иа Выставку восемь акспо-
иентовъ но производству макаронъ и вермишели; общая производитель
ность этихъ экспонентовъ будетъ: 

В. Устинова наслѣдники, въ Казани, произв. въ годъ. 
0. Кеницеръ, въ Самарѣ . . . 
II. Налбандовъ, въ Нахичнвѣ . . 
Старръ и К0, въ РИГЕ . . . . 
Н. Федоровъ, въ С.-Петербурге . 

Кулннаръ», г. Зееста 
Круковскій, въ Екатеринбурге 
Гейннцъ, въ С.-Петербурге . 

Итого болѣе 
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Можно считан, макаронныхъ заводовъ въ Россіи около 30, такъ что 
на Выставку явилось почти 25°/о всѣхъ производителей. Крупные про
изводители на Выставку не явились (напр. заводы въ Одессѣ: —Ларіо-
нова, Зильберштейна и др.). Судя по дапиымъ Выставки, всего макаронъ 
у насъ въ Роосіи производить болѣе 750,000 пудовъ въ годъ, не считая 
мелкнхъ ручиыхъ заведепій, производство которыхъ ускользаетъ отъ ста-
тистическихъ нодсчетовъ. 

Нижегородская выставка показала, что въ иослѣднія 14 лѣтъ, т. е. 
со времени Московской Выставки, производство это развивается и изъ руч-
наго превращается въ паровое; мелкіе производители превращаются въ 
болѣе крупные съ усовершенствованными паровыми машинами и прессами. 

На послѣдней Выставкѣ въ 1882 г. въ Москвѣ фигурировала очень 
крупная фабрика макаронъ въ Россіи, г. Гуровича (въ Одессѣ) — это 
была одна изъ наибольшим» фабрикъ въ Россіи; нынѣ она закрылась, но 
взамѣнъ ея въ Одессѣ появилось нѣсколько повыхъ; такъ что здѣсь за-
крытіе большой фабрики не указываете на уиадокъ макароннаго дѣла въ 
Россіи. 

На настоящей Выставкѣ 1896 года появились новые сорта мака
ронъ, напр.: ржания, фабрики Зееста; бульонным > фабрики Н. Федо
рова; шоколадных, фабрики Н. Федорова. 

Ржания макароны есть нѣкоторая новость въ этомъ дѣлѣ и заслу
живаюсь нѣкотораго вниманія. Цѣны макаронъ варьируютъ отъ 2 р. 50 к. 
до 4 рублей (напр. но прейсъ-куранту Н. Федорова); дѣны эти говорить 
о выгодности такого производства, исходя изъ цѣнъ хлѣбнаго зерна-шие-
ннцы (въ 1896 году цѣна пшеницы варьируетъ около 75 кои. пудъ), по 
этому можно рекомендовать производителямъ обратить впиманіс на про
изводство макаронъ и посовѣтовнть, при очень низкой цѣиѣ зерна и муки, 
дать дешевые сорта макаронъ, которые всегда найдуть себѣ хорошій 
сбыть въ домаіішемъ хозяйетвѣ. Производство макаронъ есть сравни
тельно довольно простое, а посему, при цѣнѣ пшеничнаго зерна около 
75 к. за пудъ, можно дать макароны весьма недорогіе, какъ пищевое ве
щество для бѣднаго класса. 

Выставка въ Нижнемъ-Новгородѣ, какъ слѣдуетъ изъ всего выше-
прпведеннаго, позволяете надѣяться на развитіе макароннаго дѣла въ Рос-
сіи въбудущемъ, и въ особенности сортовъ деіиевыхъ и достунныхъ боль
шому классу потребителей. 

Инженѳръ-Тшологъ II. П. Мельниковъ. 

25) ОВЗОРЪ САХАРНОЙ НРОМЬІШЛКННООТІІ. 1 1 5 

25) Обзоръ сахарной промышленности за періодъ 
1881—1882 г. по 1895—1896 годъ. 

Отдѣлъ IX, группа 85-я, клаесъ 279. 

Сахарная промышленность относится къ числу такихъ отраслей про-
мышленностей, стоимость товара коихъ вся составляется изъ стоимости 
отсчественныхъ матеріаловъ и народнаго труда. 

Сахарные заводы и свекловичныя нлантаціи располагаются при де-
ревняхъ, и потому сахарная промышленность, предоставляя трудъ жите-
лямъ, не отрываетъ ихъ отъ семьи и даетъ этотъ трудъ каждому члену 
семьи, — мужчинѣ, женщинѣ и подростку, и при томъ въ такое время, 
когда они не заняты своими работами по хлѣбоиашсству и огородниче
ству. Всего заработков!, промышленность даетъ населенію въ настоящее 
время отъ 120 до 160 милліоновъ рублей. ... 

Ростъ сахарной промышленности за періодъ 1881 --1896 г. 
Суточная переработка свеклы съ 227.502 Оерк. но 10 п. возросла до 
443.944 берк.; суточная выработка сахара съ 166.845 пудовъ возросла 
до 525.268 пудовъ, такъ что въ настоящее время существующими заво
дами можетъ быть выработано сахара въ стодневный иеріодъ производ
ства около 52.500.000 пудовъ; въ 1881—1882 году могло быть выра
ботано только около 16.700.000; въ действительности въ 1895—1896 г. 
будетъ выработано около 40 милл. пудовъ но недостачѣ свеклы на 100 дней 
производства. 

Подъ свекловичныя плантаціи въ 1895—1896 году занято 320.000 
десятинъ. Съ каждой десятины иолучастся среднимъ числомъ 125 пудовъ 
сахару, въ 1881 — 1882 году получалось только около 71 пуда. 

Потребленіе сахара въ Россіи въ 1895—1896 году достигло до 
27.500.000 пудовъ; въ 1881—1882 году было около 16 милл. пудовъ. 
Ежегодное увеличеніе потребления сахара возрастаете прогрессивно въ за
висимости отъ роста населенія и разиаго рода промышлеішостей, а также 
отъ дешевизны сахара; въ настоящее время ежегодное увеличсніе потреб-
ленія составляеть около 800.000 пудовъ. 

Въ отдѣльностн ростъ работо-сиособности важдаго завода по сред
нему расчету 1894—1895 года былъ такой: 

Суточная переработка свеклы съ 972 берк. увеличилась до 1939 
берк., т. е. со 100°/о увеличилась до 2О0°/о. 
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Самый малый зав. въ сутки перерабатываетъ около 650 берк. но 10 п. 
» большой » * » » » 6500 » » - - » 

Суточная выработка сахара каждаго завода съ 717 иуд. возросла до 
2294 пуд., т. е. со І00°/0 увеличилось до 320%. 

На выработку каждыхъ 1000 пуд. сахара употреблено: 

въ 1881-1882 году илаитацій 14 десятішъ, свеклы 1356 берк. по 10 и. 
» 1895 1896 » * 8 » 850 » > — » 

Усовершенствованіе сахарной промышленности въ псріодъ 
1881—1896 г. Совершенство всякой промышленности выражается сте
пенью изящества, прочности и дешевизны товара. Эти условія относи
тельно сахарной промышленности въ разсмлтриваемый періодъ пзмѣни-
лись такъ: 

Сахаръ рафинадъ главный товаръ промышленности, выдѣлывае-
мый въ настоящее время, по качеству своему на много выше сахара, ко

торый выдѣлывался до 1881—1882 года; этому можетъ служить нод-
твержденіемъ тотъ фактъ, что всѣ заводы, даже и нолучивініс на москов
ской Выставкѣ 1882 года высшія награды, не смотря на болілпія затраты, 
должны были перейти па новый сиособъ работы, коимъ рафинадъ полу
чается лучіпій но бѣлизиѣ, крѣпости и слитности. Чистота сахара, какъ 

V прежде, такъ и теперь, полная — содержаніе сахара 100°/0. 
Что же касается до дешевизны сахара, главпѣйшаго условія про

гресса промышленности, то въ ѳтоігь достигнуты слѣдующіе результаты: 
по занпсямъ Кіенской биржи нѣиы на. сахаръ рафинадъ были: 

Въ 1881—1882 году около 8р. — к. съакдизомъ и 7 р. 50 к. безъакциза. 
» 1895 1896 » > 5» 50 » » » » 3» 75 » » » 

т. е. цѣна безъ акциза понизилась на 50°/о. 
Значеніе попшшіія цѣны на сахаръ увеличивается еще следующими 

обстоятельствами: 
1) Большинство матеріаловъ, особенно главные для сахарной про

мышленности, вздорожали, — вздорожалъ и трудъ; такъ напр.: 
Цѣна за 1 сажень дровъ съ 16 р. увеличилась до 30 руб. 
Цѣна за 1 берковецъ въ 10 п. свеклы съ 1 р. увеличилась до 1 р. 28 к. 
Плата за 1 мѣсяпъ рабочаго съ 8 р. увеличилась до 11 р. 50 к. 
2) Во всѣхъ заводахъ въ послѣднія 10 лѣтъ пришлось старые ма

шины п приборы заменять новыми, очень дорогими. 
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и 3) Въ послѣднія 10 лѣтъ пришлось излишки сахара вывозить за 
границу; потери по вывозу увеличивали расходъ производства. 

Стоимость сахара заводамъ въ среднемъ обходится около 2 р. 40 к.: 
лучшимъ около 1 р. 90 к., а тѣмъ, у коихъ свекла получается очень вы-
сокаго качества, неустуиающей германской,— до 1 р. 55 к., не считая 
акциза. 

Усовершенствованіе но сахарной промышленности достигнуто: 
1) Тсхническимъ усовершенствовать» устройства заводовъ п сно-

еобовъ выработки сахара; 
и 2) улучшеніемъ качества свеклы. 
Техническія усовершенствования; 1) улучшили качество сахара. 

2) сократили расходъ матеріаловъ и труда, и 3) сократили потери сахара 
нри работахъ сахароваренія. т. е. увеличили выходъ сахара. 

Къ способамъ 1-й категоріи относится приборъ Пасбурга, коимъ тор
говый видъ рафинада улучшенъ на много, затѣмъ введсніемъ въ свекло-
сахарныхъ заводахъ многократной сатураціи и многократной механической 
фильтраціи достигнуто полное очищеніе свекловичнаго сока и сирона. 

Сокращение расхода матеріаловъ и труда достигнуто слѣдующими 
нріемами: 

а) Бывшіе еще до 1881—1882 года 53 завода, работавшихъ по 
прессовому способу, перешли надиффузіонный сиособъ. Этимъ сиособомъ, 
кромѣ увеличенія выхода, сокращены расходы на прессовые листы, прес
совый салфетки, пилки и др., и на много сокращенъ 'трудъ, а рабочимъ, 
которыеработаютъ нри рффузіи, трудъ облегченъ и обращенъ вънадсмотръ. 

б) Введеніемъ утфѳльныхъ холодильииковъ, архимедовыхъ винтовъ, 
утфельныхъ мѣшалокъ надъ иробѣлками, введеніе иробѣлокъ съ разгруз
кою чрезъ дно, элеваторовъ и сушекъ для бѣлаго сахара и затѣмъ 
введеніемъ приборовъ Вульфа (кристаллизаторовъ патоки) совершенно 
уничтожили трудъ, дорогой и тяжелый, въ разливной и паточной, и этими же 
приборами сокращены на нѣтъ потери въ паточиыхъ. 

в) Введеиіемъ паровиковъ лучшихъ системъ вмѣсто бульерныхъ 
(изъ числа 1168 бульерныхъ паровиковъ въ 1881—1882 году въ на
стоящее время осталось только 400), введсиіемъ выиарныхъ аннаратовъ 
многократнаго дѣйствія, введеніемъ апнаратовъ парообразователей и под-
варочныхъ аннаратовъ для сиропа, введеніемъ для разнообразныхъ цѣлей 
калоризаторовъ и замѣною монтжъ насосами на много сокращенъ расходъ 
на топливо. 
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Было въ 1881 

Поровыхъ монтжъ . 
Выиарныхъ аппаратовъ: 

Одпночнаго дѣйствія 
Двойнаго > 
Тройнаго * 
Четвернаго » 
Пятернаго » 
Подварочныхъ . 
Парообразователей. . 
Еалорпзаторовъ. . . 

Сокращению потерь сахара во время производства работъ сахарова-
ренія содѣйствовали слѣдующіе главные нріемы: 

а) Замѣна гндравлическихъ ирессовъ даффувіею во всѣхъ 53 заво-
дахъ, работаишихъ еще прессами въ 1881 — 1882 г. 

б) Дсфекація замѣнена еатураціею во всѣхъ заводахъ, гдѣ въ 
1881—1882 г. еще существовала дефекація; сверхъ того, во всѣхъ за-
водахъ сатурація устроена многократная: двойная, тройная, а въ пѣко-
торыхъ заводахъ четверная и даже пятерная. 

в) Приборы Годека (ловушки), бывшіе въ 1881—1882 г. въ незиа-
чптельномъ числѣ заводовъ, въ настоящее время установлены во всѣхъ 
заводахъ при выиарныхъ и густптельныхъ аипаратахъ. 

г) Фпльтръ-ирессы усовершенствованы н въ настоящее время всѣ 
съ выщолачпваніемъ во всѣхъ заводахъ. 

д) Фильтрація сока и сиропа чрезъ костяной уголь на много сокра
щена: въ 1893—1894 г., не смотря на увеличившуюся болѣе какъ въ 2 
раза выработку сахара сравнительно съ 1881—1882 годомъ, осталось 
въ дѣйствіи изъ числа 2600 фильтровъ только 1817. Сверхъ того, въ 
25 заводахъ фильтрація чрезъ'костяной уголь совсѣмъ отмѣнена и за-
мѣнена многократными сатураціею п механическою фильтрадісю чрезъ 
холстъ, и 

е) Переработкою патоки осможенами, сепараціею, элюціею, перера
боткою патоки совмѣстно съ сокомъ, сиропом'ь и утфедѳмъ 1-й криеталли-
заціи въ густителыіыхъ аипаратахъ, въ ириборахъ Гуха и въ холодиль-
нпкахъ, а равно и варкою патоки на кристаллъ по способу Закса, сокра
щена потеря въ патокѣ сахара; введеніемъ приборовъ Бока и способа 
Закса уничтожили тяжелую и неопрятную работу въ паточныхъ. 
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Въ 1881—1882 г. потеря сахара во время производства сахарова
рения по среднему разсчету была 31,78°/ft по вѣсу сахара переработанной 
свеклы; колебанія этой потери въ разныхъ заводахъ были между 1 5 % до 
65°/0. Вышепоименованными усовершенствованіями потери сахара сокра
щены въ 1894—1895 г. до 23,98°/0, при колебаніи ихъ въ разныхъ 
заводахъ между 11,78 и 45,82°/0. Сокращенно потерь дало возможность 
увеличить выходъ сахара па каждую единицу технпческаго достоинства 
сока въ свеклѣ съ 0,808°/0 до 0,860°/0 по вѣсу свеклы. 

Если возьмемъ свеклу, переработанную въ 1894—1895 г. въ коли
честв!; 33.161.608 десятипудовыхъ берковцевъ, съ техническимъ достоин
ствомъ 12,16, то вслѣдствіе усовершенствовали увеличенъ выходъ са
хара изъ нея на слѣдующее количество: 

Если бы не было усовершенствован^, то выходъ сахара былъ бы: 

12,16 X 0,808 Х88.ЩЛ08 X 10 = 32.582.208 п у д . 

При усовершенствованіи получился: 
12,16 X 0,860 Х88.ЩЛ0ВХ 10 = 34.679.083 ПУД. 

Слѣдовательно тсхиическія усовершенствования въ иродолженіе пе-
ріода 1881—1895 г. увеличили выходъ сахара на 2.096.875 пуд. 

Улучшеніемъ качества свеклы въ иеріодъ 1881—1895 г. достиг
нуты слѣдующіе результаты: 

въ 1881—1882 г. техн. достоин, переработан, свеклы было 9,19 
» 1894 1895 > » » » > 12,16 

Изъ свеклы съ техническимъ достоинствомъ 12,16 переработанной 
въ 1894—1895 г. въ количестве 33.161,608 десятипудовыхъ берков
цевъ при всѣхъ техническихъ усовершенствоваиіяхъ получено сахара: 

12,16 х 0,860 X J H . 1 6 1 . 6 0 8 X ю = 34.679.083 иуд. 

Но если бы переработанная свекла не была улучшена, а была бы 
такая, какъ въ 1881—1882 г., т. е. съ техническимъ достоинствомъ 
9,19, то изъ нея было бы получено сахара: 

9,19 X 0,860 XM.161.aOBX Ю = 26.208.945 пуд. 

Слѣдовательно улучшеніемъ качества свеклы съ 9,19 до 12,16 
техническимъ достоинствомъ увеличенъ выходъ на 8.470.138 пуд. 

http://xjh.161.608X
http://XM.161.aOBX
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Увеличеніе выхода сахара иомоіцію техническихъ усовершенствова
ли и улучшенія качества свеклы рельефно указываетъ вліяніе того и 
другого фактора и ясно указываете куда елѣдуетъ устремить наиболь
шую заботу для удешевлены сахара. 

Какъ техническому усовершенствованы) еахаровареиіл, такъ и улуч
шении качества свеклы много содѣйствоиало увеличеиіе числа служащихъ 
въ сахарныхъ заводахъ съ высшимътехнологическимъ и университетскпмъ 
образованіемъ (съ 7°/0 въ 1881 1882 г. до 3 0 % въ 1894—1895 г.), 
а также этому много содѣйствовало Шевское Отдѣлепіе Имнсраторскаго 
Русскаго Техническая Общества. 

Въ сахарной промышленности нѣтъ никакихъ сеіфетовъ: ни техни
ческихъ, ни коммерческихъ; всякій дѣятель въ сахарной промышленности 
можетъ широко пользоваться зианіями и опытиостію своихъ сотоварищей 
по сахарной промышленности. Сами заводчики поняли выгодность вести 
дѣло промышленности по освѣщенному пути и они Техническому Обще
ству не отказываютъ въ сообщений всякихъ свѣдѣній по всѣмъ вопросамъ 
какъ техническими такъ и коммерческим!». 

При сравиеніи результатовъ сахаровареиія германскихъ заводовъ съ 
результатами русскихъ заводовъ за 1893—1894 г., главнѣйшее разли
чие, кліяющее па прогрессъ промышленности, слѣдующее. 

Въ Германіп. Въ Россіи. 
Средній урожай свеклы всѣхъ заводовъ. . 183 111 
Техническое достоинство свеклы . . . . 14,09 11,71 
Если въ Россіи будутъ достигнуты такіе урожаи и такое качество 

свеклы, какое имѣется въ Германіи, то сахаръ въ Россіи не оудетъ стоить 
дороже, чѣмъ въ Германін, хотя кромѣ урожая и качества свеклы есть 
много условій другихъ въ пользу гермапскихъ заводовъ, но многія изъ 
нихъ могли бы быть и въ Россіи. 

Сахарная промышленность пользуется покровительственною пошли
ною почти цѣлое столѣтіе и въ продолженіе такого длиниаго ііеріода она 
по результатами не сравнялась съ промышленное™ заиадноевронейскихъ 
государств!,. Причины этому, полагаю, заключаются въ томъ, что для 
веденія дѣлъ такъ, какъ ведутся они у другихъ, требуются и условія та-
кія же, какія существуют!, тамъ. Покровительственная пошлина можетъ 
служить средствомъ для роста промышленности, но не для усовершенство
вали ея. Для усовершенствовании! требуются главнѣйшимъ образомъ. 
чтобы всякое дѣло дѣлалось человѣкомъ знающимъ дѣло какъ научно. 

20) ОбЗОРЪ ПРОИЗВОДСТВА ДРОЖЖЕЙ. 1 2 1 

такъ и практически, и нужно дать и всѣусловія, необходимый для успѣха 
дѣла. Покровительство можетъ продолжаться не только столѣтія, но ты-
сячплѣтія, и промышленность не будстъ совершенна, безъ необходимых!. 
условій для ея прогресса. 

Сахарная промышленность въ разематриваемый неріодъ уплачивала 
акцизъ по вѣсу сахара, ноступившаго на рынки Россіи, и уплачивала въ 
различныхъ размѣрахъ отъ 5(1 к. до 1 р. 75 к. за каждый иудъ сахара. 

Въ 1881—1882 г. уилочсііо около 8.000.000 р. 
> 1895—1896 > * 48.125.000 » 

Кромѣ акциза сахарные заводы уплачиваюсь всѣ государственные 
сборы иаравнѣ съ другими заводами. 

На Нижегородской Выставкѣ 1896 года сахарная промышленность 
представлена довольно обширно, а именно: 

Изъ 229 дѣйствующнхъсвеклосахарныхъ заводовъ въ 1895—1896 г. 
эксноиируютъ 45 заводовъ; по количеству выдѣланнаго ими сахара 
23,75% по вѣсу всего выдѣданнаго сахара. 

Изъ 17 рафинадпыхъ заводовъ и 34 рафинадныхъ отдѣленій при 
песочно-сахарныхъ заводахъ эвепоаируютъ 14 рафинадпыхъ заводовъ и 
п Г» рафинадныхъ отдѣленій; по количеству выдѣланнаго ими рафинада 
79°/о по вѣсу всего выдѣланнаго рафинада. 

За неболыпимъ псключспіемъ важдымъ заводомъ, кромѣ сахара, вы
ставлены разные продукты и отбросы производства; сверхъ того, прило
жены альбомы п цифровыя данпыя по производству сахароварепія. Осо
бенною полнотою, цѣлесообразиостію и натуральное™ зкенонируемыхъ 
иредметовъ выдаются экспоненты: графы Бобринскіе, затѣмъ Товарище
ство Александровское, Маріинскій, Земетченскій и др. заводы. 

М. А, Толпыгинъ, Еф. Зубашевъ. 

26) Обзоръ производства дро?к?кей. 

Отдѣдъ IX, группа 8б*я, клаесъ 281. 

Изъ 72 заводовъ, считающихся въ Европейской и Азіатской Росеіи, 
на Кавказѣ и Сибири, съ производством!» 20.000.000 фунтовъ дрожжей, 
на Выставкі» учаетвуютъ шесть заводовъ съ ироизводствомъ въ 7.290.000 
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фунтовъ дрожжей, т. е. участіе въ Выставкѣ принято одной двѣнадиатой 
частью всѣхъ заводовъ, а по количеству производства Ѵя>в частью всего 
производства. 

Въ 1886 году былъ введеиъ акцизъ на дрожжи прессованныя и съ 
втого года производство дрожжей стало годъ отъ году подниматься. Уча
стие въ Выставкѣ принято несколькими самыми крупными заводами, ііри-
чемъ и вырабатываемый ими продуктъ самого высокаго качества въ виду 
введенныхъ на этихъ заводахъ техпическихъ усовершенствован^, а также 
выработаниыхъ ими самими техпическихъ ііріемовъ. 

Отмѣчаемъ неудачную попытку къ ирпготовленію еухихъ не портя
щихся долгое время дрожжей, въ виду пизкаго качества получаемаго 
фабриката. 

Дрожжевое производство идетъ рядомъ съ винокуреніемъ п почти не
разрывно съ иимъ связано, йзъ числа всѣхъ заводовъ только одна треть 
вырабатываетъ дрожжи безъ отгонки спирта. 

Въ виду того, что по всѣмъ этимъ классамъ появились обстоятель
ный статьи, составленныя орофессоромъ Тавилдаровымъ, въкнигѣ <Про-
изводительпыя силы Россіп», вышедшей недавно въ свѣтъ, эти краткіе 
обзоры являются только неболыпнмъ донолнснісмъ къ нимъ, но выне-
сеннымъ впѳчатлѣніямъ о Выставкѣ. 

За предсѣдателя кошшсіи Д» Коновалова 
Докладчикъ. Д. Карнѣевъ. 

27) Обзоръ вино^ѣлія. 
Отдѣлъ IX, группа 87-ая, классы 284 и 285. 

Экспертная коммисія для оцѣнки этого объекта, въ составѣ: нред-
сѣдатель цринцъ Мюратъ (садовладѣлецъ въ Крыму); вице-предсѣдатель 
князь И. Н. Трубецкой (управляющій имѣніями кн. Л. С. Голицына); 
Біапкп (впнодѣлъ въ имѣніи Ливадія); Вознесенскій (садовладѣлецъ въ 
Крыму); Годзіевъ (виноторговецъ въ Петербурге и кахетинскій садовла-
дѣлсцъ); князь Л. С. Голицынъ (завѣдующій винодѣліемъ удѣльныхъ 
пмѣній, садовладѣлецъ въ Крыму и на Кавказѣ); Елисѣевъ (виноторго
вецъ въ Петербург!;); Жсвержеевъ (випоторговецъ въ Харьковѣ); В. Еня-
;кевпчъ (садовладѣлецъ въ Крыму); Мацневъ (винодѣлъ имѣнія Абрау); 
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Мельниковъ (инженеръ); Саломоиъ (чиновникъ но особымъ поручеиіямъ 
при Министрѣ Землсдѣлія); Тавилдаровъ (іірофессоръ Технологическаго 
Института); Ховренко (и. д. химика-винодѣла при ИМНЕРАТОРСКОМЪ Ни-
китскомъ садѣ), постановили производить экспертизу винъ «закрытою», 
при чемъ раздѣлить экспонаты по раіонамъ производства, сравнивая между 
собою вина въ нредѣлахъ одного раіона. Тлкимъ образомъ экспонаты раз-
дѣлеиы были на: 1) вина Туркестана; 2) вина Чериоморскаго побережья; 
3) вина Предкавказья; 4) вина закавказскія; б) вина крымскія; 6) вина 
бессарабскія; 7) вина астраханскія; 8) вина донскія; 9) вина амурскія. 
Вина пшпучія и игристыя составляли 10-ю группу съ подотдѣламп; 
а) вина газированный и б) вина, иолученныя французекпмъ способомъ. 

Экспертиза началась 5-го іюля и продолжалась ежедневно до 10-го 
іюля включительно. Принята 6-ти бальная система отмѣтокъ — при миий-
мумѣ = 0 и максимумѣ — б. 

На основаніи 3 Положения объ оцѣнвѣ п р о и з в е д е н і й и 
п р и с у ж д е н ! и з а н и х ъ наград ъ, въ числѣ экспертовъ находились 
экспоненты гг. Годзіевъ и кн. Л. С. Голицинъ. Экспоненты же иринцъ 
Мюратъ и гг. Княжевичъ и Вознесенскій пожелали остаться#внѣ кон
курса, въ виду назначения пхъ въ составъ экспертной коммиссін. 

Всего экснонентовъ было 119 фирмъ и лицъ, пзъ числа которыхъ 
виѣ конкурса: Прішцъ Мюратъ, Княжевичъ, Вознесенскій и Зварыкинъ. 
Число эксііертированныхъ винъ было (511 (623—12 представлепныхъ 
Зварыкинымъ), при чемъ бѣлыхъ—242 (247—5 Зварыкинъ); красныхъ 
247 (252—5 Зварыкинъ); лпкерныхъ 95 (97—2 Зварыкинъ) и шипу-
чпхъ 27. 

Изъ числа 119 экснонентовъ 7 представили винаразиыхъ раіоиовъ, 
почему, при нрисуждеиіи имъ наградъ, бралась во вниманіе средняя ихъ 
оцѣнка. Эти экспоненты были: Главное Управленіе Удѣловъ (Крымъ, 
Черноморье и Закавказье); Ритчеръ въ Петербург! (Предкавказье, Крымъ 
и Бессарабія); Бсесовъ въ Петербурге (Крымъ и Закавказье); Ушаковъ 
въ Москвѣ (Крымъ и Бессарабія); Павловъ въ Петербурге (Предкавказье 
и Закавказье); И. А. Смирновъ и сыновья въ Москвѣ (Предкавказье. За
кавказье и Крымъ); Фроловъ въ Нпжнемъ-Новгородѣ (Предкавказье, За
кавказье и Крымъ). Наградь присуждено 82; изъ иихъ двумъ—право на 
изображеніе Государственная герба; пяти — золотыя медали; 21-му — 
серсбряиыя медали; 29-ти — похвальные отзывы. 

Сравнительно съ нослѣднею Всероссійскою Выставкою въ 1882 году 
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въ Москвѣ, на которой было всего 97 аксіюнентовъ, число ихъ увеличи
лось на 23. Наградъ было присуждено въ 1882 году: 1 гсрбъ, 1 дипломъ 
2-го разряда и четыре золотыхъ медали; 11 серебряныхъ медалей. 
13 бронзовыхъ и 5 нохвальныхъотзывовъ,— слѣдовательно всего 35 на
градъ. Изъ числа экснонеитовъ 1882 года прислали свои произведена 
въ 1896 году лишь 19 лицъ и фйрмъ. При чемъ оцѣнены одинаково на 
обѣихъ выставкахъ: ИМПЕРАТОРШЙ Никитокій садъ, Губопинъ, Макаровъ, 
Форреръ, Асвадуровъ, Тотинъ и Микортумовъ. Выше оцѣнены чѣмъ въ 
1882 году: кн. Голнцпнъ, Удѣльное имѣніе Абрау, Удѣльное имѣйіе Ли
вадия, Тотузовъ и Яраловъ, Саркисовъ, Вартазаровъ, Феодосію Бекманъ и 
Ланинъ. 

Ниже оцѣнены чѣмъ въ 1882 году: А. Соколову Мирзабековъ п 
Навродкій. 

Уже одни приведенные голые факты доказывываютъ ростъ винодѣ-
ліязапосліідиія 14 лѣтъ, какъ въ качественномъ, такъ и количественном!» 
отношсніяхъ. За этотъ періодъ времени оно успѣло занять двѣ новыя 
области, ц именно: Туркестанъ и Кавказское побережье Чернаго моря. 

Хотя виноградарство въ Туркестанѣ существустъ съ давнихъ временъ, 
чему служить доказательствомъ размѣръ виноградниковъ, которыхъ на-
считываютъ до 13660 десятинъ, но производство вина стало развиваться 
лишь нослѣ занятія края русскими. Благодаря энергіи н неутомимой дѣя-
тельности первыхъ піонеровъ гг. Первушина,, Иванова и Филатова, виио-
дѣліс стало вполнѣ твердо. Они превлекли въ край спеціалистонъ этого 
дѣла въ качсствѣ руководителей своихъ обпшрныхъ предпріятій, именно: 
гг. Пороховскаго, Толочинова, Шевченко, которые, одѣлавшись самостоя
тельными хозяевами, представили экспонаты випъ (въ особенности крас-
ныя вина г. Шевченко въ Ташкентѣ) весьма хорошихъ качествъ, что до
казываем, что они могутъ служить распространителями правилыіыхъ 
пріемовъ какъ виноградарства, такъ и винодѣлія въ новомъ краѣ. Къ со-
жалѣнію, экспонаты эта не сопровождались достаточно подробными евѣ-
дѣиіями о виноградныхъ сортахъ, служившихъ для приготовленія втихъ 
винъ; вкусовая экспертиза какъ будто указала, что вина г. Шевченко, 
напримѣръ, приготовлены изъ европейскихъ сортовъ, хотя но словесному 
заявлепію завѣдываюіцаго среднеазіатскимъ отдѣломъ на Выстлвкѣ, г. Смир
нова, на изготовление ихъ примѣнялся исключительно мѣстный сортъ 
«чарасъ»,—фактъ, не лишенный значенія и доказывающей, что, ири ра-
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ціональномъ уходѣ, безъ особыхъ затрагъ, могутъ быть достигнуты уже 
теперь превосходные результаты. Это, между нрочимъ, доказывается 
уже однимъ и н о ю Филатова «чарасъ», получившимъ хорошую отмѣтку 
на экспертизѣ. 

Средие-азіатскій отдѣлъ пмѣлъ 12 аксионентовъ, явившихся въ uep-
вый разъна конкурсъ, при чемъ достойными наградъ признаны шесть лицъ. 

Хотя въ 1882 году Черноморскій округъ (вмѣстѣ съ Сухумскимъ 
отдѣломъ) имѣлъ двухъ представителей, но въ то время виноградарство 
въ краѣ имѣло характеръ чисто опытный, напримѣръ въ удѣльиомъ имѣ-
ніи Абрау было не болѣе трехъ десятнпъ виноградниковъ, въ настоящее же 
время въ Черноморскомъ округѣ, вмѣстѣ съ Анапою, насчитывается до 
1000 десятнпъ, при чемъ въ Абрау до 150 десятинъ. Этотъ раіонъ былъ 
весьма хорошо нредставленъ на Выставкѣ: изъ шести экспоиентовъ всѣ 
найдены достойными наградъ. Лучшими винами оказались, какъ красный, 
такъ и бѣлыя, изъудѣльнаго имѣнія Абрау-Дюрсо и пмѣпія Ханъ-Чокракъ 
и Джаметэ въ окрестности Анапы наслѣдішковъ Д. В. Пиленко. Какъ Д. В. 
Пнленко, нынѣ покойный, такъ и М. 0. Пеичулъ (имѣніе Мисхако близъ 
Новороссійска) нужно считать иниціаторами винной промышленности въ 
едва зампреиномъ краѣ, почему экспертная коммисія, между ирочимъ, хо
датайствовала о присужденіи послѣдиему личной награды. Не менынихъ 
успѣховъ достигнуто въ другой мѣстностн Чериоморскагоокруга,а именно, 
въ окрестностях!» Туапсе, барономъ М. В. Штейнгейлемъ, гдѣ ему удалось 
съ громадными затратами какъ матеріальными, такъ и нравственными, 
основать правильное хозяйство и привлечь къ виноградарству сооѣдей,— 
чему служатъ доказательствомъ разведенные виноградники: Снбирякова 
на р. Аше, полковника Квитко и поселяиъ станицы Вельяминовской, у 
которыхъ онъ обязался скупать весь урожай, чтобы пріохотить ихъ къ 
дѣлу. Столь благотворная дѣятсльпость барона Максима Васильевича 
послужила мотивомъ коммисіи для ходатайства о присужденіи ему личной 
награды. 

По винамъ Предкавказья, въ томъ числѣ и дагестанскаго раіоиа, 
было одиннадцать укспонентовъ, вмѣсто шести 1882 года. Самымъ замѣ-
чательиымъ вксиоиатомъ нужно безусловно признать красный вина графа 
Воронцова-Дашкова (золотая медаль), доказывающая своими превосход-
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ными качествами, что при соотвѣтствующемъ подборѣ сортовъ въ окрест-
ностяхъ Дербента, гдѣ графою разведено до 80 дссятинъ виноградниковъ, 
засажспныхъ лучшими французскими сортами, можно получать весьма 
тонкія столовыя вина свропейскаго типа, качества которыхъ, надо на-
дѣяться, заставят бросить кизлярскіе пріемы сдабриванія винъ спиртомъ, 
такъ вкоренившіеся въ этой мѣстности, судя но винамъ, до сихъ поръ 
обращавшимся въ торговлѣ. 

Сравнительно недурное столовое вино было также представлено изъ 
Кубанской области, изъ имѣнія Хуторокъ барона В. Штейнгейля, гдѣ раз
ведено до 40 десятинъ въ степной мѣстпости. Наградъ на ѳтотъ раіонъ 
выпало 9, въ томъ числѣ одна золотая медаль. 

Закавказье представило весьма большое количество экспонатовъ, 
т. е. 168 вкземшгаровъ 39-ю экспонентами. Сравнительно съ 1882 го-
домъ только двумя больше. Въ числѣ экспонентовъ 1896 г. преобладают!) 
торговыя фирмы, между тѣмъ какъ въ 1882 году на конкурсъ явилось 
большинство садовладѣльцевъ. Этимъ объясняется замѣчатсльная одно
родность экспертированныхъ винъ, вѣроятно, но преимуществу, купажи-
рованиыхъ. Нужно отмѣтить, что, къ сожалѣнію, отсутствовали самыя 
большіяфирмы Кавказа, какъ князя Багратіонъ-Мухранскаго, удостоенная 
въ 1882 г. высшей награды, и князя 3. А. Джорджадзе золотою медалью. 

Неоспоримо, самымъ выдающимся экспонатомъ были вина кахетин-
скихъ удѣльныхъ нмѣній Цпнандалъ, Мукузань и Напсрсули, показанная 
возможность полученія винъ европейскаго типа изъ мѣстиыхъ сортовъ. 
Замечательною гармоничностью вкуса, своеобразнымъ3 но крайне нріят-
нымъ букетомъ, отличались бѣлыя вина лѣваго берега Алазани-Ркоце-
телли изъ Наиерсули. Изъ винъ кахетпнекаго тина весьма хорошую кол-
лекцію винъ представили петербургскія фирмы Годзіевъ, Макаровъ, Бес-
совъ и владиканказскія — Тотузовъ и Яраловъ (но преимуществу бѣлыя) 
и Матиковъ (старыя красный). Вслѣдствіе неимовѣрно высокой цѣны, отъ 
2 р. 5(1 к. до 3 руб. за бутылку, экспертная коммисія вынуждена была, 
однако, понизить награду иослѣдней фирмѣ. Можно также отмѣтить въ 
ряду экспонентовъ кахетинскихъ винъ Огаиова (красиыя изъ Вслесцпхп). 
Уіпверидзе и Теръ-Арутииова (Рупспири) и др. 

Изъ матраспнекпхъ винъ лучшими оказались вина Власянца (Баку) 
н братьевъ Гѳнженцевыхъ (Шемаха). 

По елисаветнольскому раіону, который пріобрѣлъ въ послѣдніе годы 
преобладающее значеніе но массѣ весьма доброкачественна™, крайне де-
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шеваго вина, лучшими оказались вина Форрера изъ колоиіи Эленендорфъ. 
Въ виду особыхъ заслугъ г. Форрера, размѣрамъ хозяйства и обширности 
торговыхъ оборотовъ, коммисія нашла возможнымъ ходатайствовать о 
личной наградѣ г. Форреру. 

На Закавказье выпало 29 наградъ, слѣдователыю 74 процента 
экспонентовъ. 

Крымскій раіонъ имѣлъ 32 экспонента при 186 сортахъ винъ. Ха
рактерной чертой этого раіона является большое количество, около трети 
выставленныхъ винъ, винъ ликерныхъ и дессертныхъ южнаго берега 
Крыма, гдѣ мѣстныя условія особенно благопріятствуютъполученію крайне 
концентрированиаго сусла вяленіемъ плода накустѣ,— способъ, дающій 
самые высокіе продукты этого типа. Къ такимъ винамъ нужно отнести 
нревосходныя вина Afi-Данпль, Пино-Гри 1888иМускатъ изъ Массандры 
1888 (пріобрѣтены имѣнія въ 1889 г.), Ливадійскій мускатъ 1891 года, 
князя Голицына изъ имѣнія «Новый-Свѣтъ» мускатъ бѣлый и розовый. 
Магарачскій мускатъ черный, бѣлый, розовый и Пино-Гри. 

Другой способъ полученія дессертныхъ винъ, основанный напримѣ-
нсніи спирта для задержанія броженія и чрезъ увариваніе сусла,—спо
собъ, который въ особенности пропагандируется завѣдываюіцимъ удѣль-
нымъ винодѣліемъ кияземъ Л. С. Голицынымъ, далъ также весьма хоро-
шіе результаты, судя но образцами представленным!» крымскими удель
ными имѣніями и лично кияземъ Голицынымъ (портвейнъ и малага изъ 
«Новаго Свѣта», два портвейна изъ Ливадіи, мадера и токай). 

Способъ этотъ, но существу не отличающійся отъ способовъ получе-
нія во Франціи такъ называемая Vins limitation или винъ tipe d'Espange, 
на что, между прочимъ,указываетъ и принятая для нихъ производителями 
номенклатура «портвейновъ», «малаги» и т. п., уже прежде, съ больпшмъ 
или меныиимъ усиѣхомъ, были примѣняемы въ Крыму. Такъ, уже въ по-
ловпнѣ семидесятыхъ годовъ былъ введеиъ этотъ способъ столь много 
сдѣлавшимъ для крымскаго винодѣлія и торговли виномъ Антонпиомъ 
Дмитріевичемъ Княжевичемъ, для чего нмъ былъ вынисанъ изъ Франціи 
знатокъ этого дѣла г. Гейетъ. вина выдѣлки котораго находились наВы-
ставкѣ въ числѣ экспонатовъ В. А. Кияжевича (оставшіяся внѣ конкурса), 
затѣмь г. Вашманомъ въПартенитѣ (мадеры его выдѣлки пользовались 
большою пзвѣстностью), и наконецъ въ имѣнін Гурзуфъ, нредставившаго 
«малагу», полученную уваркою сусла,весьма высоко оцѣиеиную экснер-
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тизою на настоящей Выставкѣ. Изъ столовыхъ винъ Крыма самыми вы
дающимися свойствами обладали красныя вина изъ Кучукъ-Ламбата прин
цессы Мюратъ изъ чистаго Кабернэ (оставпйяся внѣ конкурса, но пред
ставленный на экспертизу по желанію принца Мюратъ), затѣмъ вина 
удѣльныхъ имѣній и князя Голицына. Хорошими оказались также красныя 
вина Магарача, Бессова, Зобнина и Токмакова и Молоткова; бѣлыя же— 
удѣльныя; ватѣмъ, хотя и ниже по качествамъ, вина Магарача и Бессова. 

Отмѣтить также слѣдуетъ ноявленіе на конкурсѣ винъ совершенно 
нокаго раіоиа Таврической губерніи, а именно, винъ изъ Бердянска™ уѣзда, 
гдѣ за послѣдиее время виноградарство приняло серьезные размѣры, до-
стнгнувъ въ 1893 году 2445 десятинъ виноградниковъ. Изъ этой мѣот-
ности были два экспоната (Бакой и Матіасъ), вина которыхъ указываютъ, 
что тутъ возможно производство весьма порядочныхъ дешевыхъ столо
вым» впнъ. 

Нельзя, въ заключеніе, обойти молчаніемъ, что почти всѣ крьъмскія 
вина, слишкомъ высоко оцѣниваются производителями, особенно рѣзко это 
бросилось въ глаза по отношенію къ винамъ Ай-Гурзуфъ и Кастроиоль 
г. Федосѣева, цѣнность которыхъ не ниже 1 р. до 1 р. 50 к. за бутылку. 

Но Крымскому раіону присуждено 20 иаградъ (въ числѣ которыхъ 
двѣ высшихъ) Главному Уиравленію Удѣловъ и князю Голицыну, и одна 
золотая медаль. 

Бессарабскій раіонъ былъ иредставленъ крайне слабо: между тѣмъ 
какъ въ 1882 году на конкурсѣ участвовалъ 21 экспонента, въ 1896 г. 
ихъ было всего 8, такъ какъ 9-й «Товарищество винодѣлія въ Одсссѣ» 
представилъ исключительно и спеціалыіо одни шииучія вина. Отсутство
вали производители извѣстныхъ бессарабекихъ винъ Леоиадъ (Спея), ви-
нодѣлы Пуркаръ и Шабо, Дорожинскій, Томулецъ и главные посредники 
но сбыту бессарабекихъ винъ, одѳсскія крупныя фирмы, какъ Гииандъ, 
Нуво, Оинадипо и т. п. 

Лучшая коллекція была представлена Г. И. Кристи, осиовавшнмъ 
значительную торговлю специально бессарабскимъ виномъ, главнымъ обра-
зомъ своихъ собственныхъ садовъ, въ Москвѣ, затѣмъ чисто торговыми 
фирмами въ Петербург!; Ритчеромъ и въ Одессѣ Британовымъ. 

Вообще на долю Бессарабіи выпало 8 наградъ, изъ которыхъ, однако, 
двѣ но коллективнымъ экспоиатамъ по нѣсколькимъ раіонамъ и 1 (золо
тая медаль) за шипучее вино. 
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Донской раіонъ имѣлъ всего 8 экспонентовъ. Помимо винъ шинучихъ, 
о которыхъ будетъ рѣчь впереди, винъ столовыхъ и сладкихъ было всего 
30 экземпляров!,. Хотя экспертная коммисія и разгруппировала эти вина 
на вина столовыя и сладкія, отнеся къ послѣднимъ вина Цымлы, но 
нужно замѣтить, что всѣ почти столовыя вина этого раіона отличаются 
также особою слащавостью и крайнею безхарактерностью, что указываетъ 
на стремлсиіе производителей подойти къ тину славящихся полусладкихъ 
винъ Цымлы задержкой» броженія искусственными способами, какъ спир-
тованіе, вымораживаніс, «пареніе», и на отсутствие правильной выдержки 
вина, разливаемаго еще совершенно молодымъ въ бутылки. Это напра-
вленіе вииодѣлія въ Донской области объясняется отчасти требованіемъ 
потребителей на сладкія вина, отчасти же самими экономическими усло
виями края. Винодѣліе, въ собственпомъ смыслѣ этого слова, стоитъ совер
шенно отдѣльно отъ производства сыраго продукта (виноградарства); но-
слѣднее, находясь въ рукахъ крайне мелкнхъ садовладѣльцевъ, сбывается 
ими на базарахъ, гдѣ уже возами нріобрѣтается такъ называемыми ви-
иодѣлами въ Новочеркаскѣ и нріѣзжими изъ Ростова и Нахичивани въ 
станицѣ Раздорской. Получается, такимъ образомъ, продукта совершенно 
случайный; о сортировкѣ, о иодходящемъ времени сбора, объ улучшенной 
культурѣ, не можетъ быть и рѣчи. Винодѣламъ же, или лучше сказать 
кунцамъ, важно главнымъ образомъ прекратить иоскорѣе продукта въ 
сравнительно дешевый готовый товаръ, слащавость котораго, въ добавокъ, 
не ставится ему въукорь, а, наиротивъ, требуется мѣстнымъ потребителемъ. 

Лучшею, за исключеиіемъ бѣлаго вина, коллекціею вина въ среднемъ 
ІІЫВОДѢ быль экспоната одной изъ самыхъ старыхъ фирмъ Новочеркаска 
(основанной въ 18415 г.) «Алексѣй Соколовъ съ сыномъ Петромъ». Въ 
1894 году Соколовымъ возведены превосходные обширные подпалы (стоив-
іпіе до 200,000 руб.). Въ недалекомъ будущемъ фирма предполагаем 
перейти на французский способъ приготовленія игристыхъ винъ, который 
до сихъ иоръ производились ею газированіемгь. 

Хорошія красныя вина представлены также Титровымъ. 
По этому раіону было присуждено 5 наградъ, при чемъ три по кол

лективной коллекціи совмѣстно съ игристыми. 

Астраханскій раіонъ иредставленъ былъ 8 экспонентами (47 винъ), 
изъ которыхъ самая большая и извѣстная фирма Зворыкина (12 винъ) 
пожелала остаться внѣ конкурса. 

9 
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Представленныя вина доказали, при томъ не въ первый разъ, что 
винодѣліе здѣсь чисто искусственно и едва ли когда можетъ пріобрѣсти 
особое значеніе, и конечно, съ развитіемъ путей сообщеиія въ Россіи не 
въ состояніи выдержать возрастающей копкурренціи другихъ винодѣль-
иыхъ раіоновъ. По свѣдѣіііямъ, доставленным!, фирмою Зворыкина, видно 
ежегодное уменыііеніе оборотов!, ея, даже при сравнительной незначи
тельности ихъ, т. е. всего до 5,000 ведеръ вина въ годъ. 

Съ крайняго востока, изъ Хабаровска, было доставлено три сорта вина 
изъ дикаго амурскаго винограда г. Хлѣбниковымъ. По вкусовымъ каче-
ствамъ вино это не можетъ выдержать даже снисходительной критики, а 
скорѣе можетъ быть отнесено къ винамъ ягоднымъ, ириготовленнымъ чисто 
искусственнымъ цутемъ. 

Шипучія вина, нредставленныя на Выставку, какъ уже сказано выше, 
были раздѣлены на двѣ группы: на вина газированныя и на въ пер
вый разъ явившіяся на Выставку нриготовленныя франнузскимъ сио-
собомъ. Конечно, по первой груипѣ было значительно больше акспонен-
товъ, а именно: изъ Туркестана два (Филатовъ и генералъ Аиненковъ), 
съ Дона три (А. Соколовъ — Ноночеркаекъ, Лысиковъ — Новочеркаскъ и 
Д. Соколовъ — Роетовъ н/Д); изъ Петербурга три (Тотинъ. Бекманъ и 
Дмитріевъ), изъ Москвы одинъ (Ланинъ). Всего 9 аксионентовъ нри 24 
сортахъ. 

Способъ нолученія шипучихъ нинъ газированіемъ иолучиль значи
тельное развитіе въ Россін уже довольно даішо — общее производство 
его, но свѣдѣніямъ Министерства Финансовъ, достигаетъ (>50,000 буты-
локъ въ годъ. 

По вкусовой :-жснертизѣ лучшими оказались вина Алексѣя Соколова 
и Ланиіш, затѣмъ вина Бекмана. Хотя фирма Тотинъ и представила вина, 
полученныя французскимъ способомъ, и они значительно уступали но 
качсствамъ рядомъ съними экспертированнымъ винамъ, но но свойствам'!, 
подходили къ газированиымъ винамъ фирмы Бекманъ, почему экспертная 
коммисія нашла возможным!, наградить ее серебряною медалью, но спе-
ціальпо «за вина газированныя», принявъпри нтомъ вовниманіе старость 
фирмы и обширность производства (до 80,000 бутылокъ въ годъ). 

Всего по этой грушіѣ присуждено шесть наградъ(А.Солокову, Д. Со
колову и Лыоенкову общую какъ завииашипучія, такъ и обыкновенный). 

Несравненно больнгій интересъ представляли вина, приготовленный 
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французскимъ способомъ производство, весьма недавно появившееся въ 
Россіи. Первая серьезная промышленная попытка ириготовленія такихъ 
винъ принадлежит!» Его ВЫСОЧЕСТВУ Принцу Константину Ольденбургскому 
въ Кутаисѣ, вина котораго фигурировали наВыставкѣ въ Тифлисѣ уже въ 
1889 году; къ сожалѣиію, винъ этихъ не было въ Нижнемъ-Новгородѣ. 
Затѣмъ, но иниціативѣ П. 0. Родоканаки, въ 1889 году было основано 
Высочайше утвержденное Товарищество винодѣлія въ Одессѣ, производ
ство котораго шинучихъ винъ «эксцельсіоръ», но преимуществу изъ бес-
сарабскаго винограда, достигло до 200,000 бутылокъ въ годъ. Произвс-
денія этого завода были внолнѣ одобрены экспертного коммиссіею. 

Далыіѣйшій шагъ въ развитіи этого дѣла сдѣланъ княземъ Л. С. Го-
лицынымъ въ его судакскомъ имѣніи «Новый-Свѣтъ» и, но его же иниціа-
тивѣ, Удѣльнымъ Управленіемъ, введеніемъ ириготовленія шипучаго вина 
исключительно изъ лозъ Шампаньи, т. с. Franc. Pinot и Puiotgres, кото
рый съ этою цѣлью, не смотря на незначительность ихъ плодоиопіенія, 
разведены въ обіпириыхъ размѣрахъ въ удѣльныхъ крымскихъ имѣніяхъ 
и въ Абрау. Специально для шицучихъ винъ княземъ сооружены громадные 
подвалы въ «Новомъ-Свѣтѣ»;съэтоюже цѣльюУдѣлыюеУиравленіевъ на
стоящее время строить въ Масоандрѣ коллосальныхъ размѣровъ помѣщенія. 

Преимущества этихъ винъ обратили на себя всеобщее внпманіе, и ре
зультаты, уже теперь достигнутые, сулятъ въ оудущемъ новый источиикъ 
дохода для края. 

Услуги, оказанный винодѣлію иведеніемъ въРоссіи фраицузскаго спо
соба приготовления шипучихъ винъ, послужили мотивомъкоммиссіи хода
тайствовать о присуждении какъ князю Л. С. Голицыну, такъ и П. 0. Ро
доканаки личныхь наградъ. 

Докладчикъ Л. Е. Саломонг. 

28) О б з о р ъ п и в о в а р е н н а г о п р о и з в о д с т в а . 

Отдѣлъ IX, группа 88-я, классъ 280. 

Участіе пиво-медоваренныхъ заводовъ на Выставкѣ выразилось но 
количеству производства одной третью всего производства Европейской 
и Азіатской Россіи, Сибири и Кавказа (30.854,000 ведеръ всего на 
Выставкѣ представители производства въ 11.420,000 ведеръ), хотя по 
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числу заводовъ участіе было принято только 28-ю заводами, что соста
вляет^ считая всего 1489 заводовъ — Ѵвв часть всѣхъ заводовъ. На этотъ 
разъ участвуютъ на Выставкѣ всѣ крупные московскіе, а также пс-
тсрбургскіе заводы, отсутствовавшие на Выставкѣ 1882 года въ Москвѣ. 

Въ количественном!) отношеніи производство иива не увеличилось 
значительно за послѣднее десятилѣтіс, за то въ качественномъ отношеиіи 
иивовареніе ушло далеко впередъ. Всѣ заводы стали употреблять ячмень 
исключительно русскаго цроисхожденія; относительно употребленія хмеля 
также сильно выражено стремленіе къ замѣнѣ иностраннаго хмеля рус
скими относительно дрожжей огромный шагъ впередъ —употребление 
дрожжей чистой культуры; на многихъ заводахъ имѣются лабораторіи; 
остается только пожелать, чтобы мастера пнетранцы были бы замѣнены 
русскими техниками этотъ воиросъ также назрѣлъ, и открытіе школы 
для иодготовленія русскихъ ппвоваренныхъ мастеровъ дѣло весьма неда
лекого будущего, такъ какъ представители предполагаемаго союза пиво-
варенннхъ заводчиковъ пмѣли честь лично передать свой докладъ поэтому 
предмету господину Министру Финансовъ. 

Всѣ иоиѣйшія усовершенствования въ техникѣ примѣняются съ нол-
нымъ успѣхомі, на всѣхъ больших'!) заводах!». Большинство заводовъ 
оборудованы прекрасно и въѳтомъ отношеніи не уступаютъ заграничными 
н относительно прочности и стойкости получаемаго продукта, не ирибѣгая 
къ предохранительным'!) средствам'!, (салициловая кислота), опередили даже 
иностранные заводы, такъ какъ преобладаніе бутылочной продажи надъ 
бочечной понудило производителей обратить, все свое вниманіе въэту сто
рону. Самый фабрикатъ теперь настолько усовершенствован^ что про
дукту не вмѣющіЯ блестящей янтарной прозрачности, почти совершенно 
изъять изъ употреблепія. Вывозъ пива заграницу за этотъ исріодъ весьма 
незначителен!), около 5,000 ведеръ, ввозъ же пива пзъ-за.границы былъ 
за тотъ же періодъ около 11,000 ведеръ въ годъ, такъ что прсобладаніе 
ввоза пива изъ-за границы выражается около 6,080 ведеръ въ годъ. 

За председатели иодкоммиссіи Д. Коновалова 
Докладчика Д. Карнѣевг. 
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29) Обзоръ производства исңусственныхъ минераль
ныхъ во^ъ, шипучихъ и др. напитковъ. 

Отдѣлъ IX, группа 88-я, клаесъ 287. 

По классу искусственныхъ минеральныхъ, фруктовыхъ и ягодныхъ 
водъ, а также квасу на Выставкѣ имѣются экспонаты 23 заводовъ съ 
производствомъ въ 1.110,000 рублей, то есть по числу заводовъ участіе 
принято одной девятой частью (всего 206 заводовъ), а по количеству про
изводства восемью десятыми всего производства 1.964,000 рублей, хотя 
эти цифры нельзя считать вполнѣ точными, въ виду того, что пригото
влена кваса идетъ также домашнимъ образомъ, а фабрикація всевозмож-
ныхь искусственных!) водъ практикуется почти всѣми провинціальными 
аптеками. 

Изъ вьшеприведепныхъ цифръ видно, что участіе въ Выставкѣ было 
принято самыми крупными заводами; отсюда понятно то.разнообразіе на-
питковъ, которое экспонировано ѳтимъ классомъ: начиная отъ сельтер
ской воды и кончая прохладительными морсами, майтранками и имбирными 
водами. 

На самыхъ крупныхъ заводахъ примѣнѳны теперь новѣйшіѳ усовер
шенствованные аппараты съ предохранительными сѣтками; рабочіе въ 
предупреждение иссчастій нри производствѣ работъ надѣваютъ маски и 
т. д. Заготовленіе матеріаловъ (ягодъ, фруктъ) практикуется въ болыпихъ 
размѣрахъ и поставлено на болѣе раціональныхъ пачалахъ, чѣмъ ранѣе. 
На нѣкоторыхъ заводахъ производство идетъ подъ руководствомъ людей. 
получившихъ университетское образованіе. Большинство заводовъ приго
товляюсь свои продукты изъ дистиллированной воды. 

За председатели ІІОДКОММИССІІІ Д. Коноваловъ. 
Докладчику Д. Карнѣевъ. 

30) Обзоръ по пряничному и кондитерскому дѣлу. 
Отдѣлъ IX, группа 89-я, классы 288 п 289. 

Въ виду нсимѣющихся достаточных!) данныхъ о ирогрессѣ нрянич-
наго и вообще всего кондитерскаго производства, можно только отмѣтить, 
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что пряничное производство слѣдуетъ отнести къ кустарному производ
ству; оно возникло и нрогрессируетъ наравнѣ со всѣмъ кустарнымъ дѣ-
ломъ у иасъ въ Россіи. 

По несложности производства и сравнительно небольшому 'сбыту, 
врядъ-ли этому дѣлу можетъ быть когда-либо данъ фабричный характеръ. 

Кондитерское дѣло за нослѣднія 14 лѣтъ сдѣлало большія усовер
шенствования. Усовершснствоваиіе это заключается въ серьезной поста
нови этого дѣла на фабричный ладъ. За небольшими исключеніями въ 
этомъ дѣлѣ, все ручное производство переведено на машинное, что и 
даетъ возможность удешевлять самое производство, чѣмъ достигается уве-
личеніе его сбыта. 

Въ кондитерском!, ироизводствѣ самое первое мѣсто занимаетъ шо
коладное, бисквитное и фруктовое. 

Производство этихъ товаровъ доведено до такого усовершенствова
ли, что оно окончательно вытѣснпло у насъ, въ Россіи, заграничные то
вары этого рода. 

Изъ полученныхъ свѣдѣній отъ экспонентовъ настоящей Выставки 
можно заключить, что фабричное производство по этой отрасли замѣтно 
развивается и въ настоящее время достигло до 10.000,000 р. с. оборота. 

За председателя подкоммвссіи Л- Коновалова 

31) Мѣха и мѣховы^ издѣлі^. 
Отдѣлъ IX, группа У 1-я, клаесъ 21)7. 

Мѣховое производство съ давнихъ иор'ь занимаетъ довольно видное 
мѣсто въ нашей промышленности. 

Елиматическія условія Россіи дѣлаютъ иеобходимымъ для ея жите
лей уиотребленіе теплой одежды, и вслѣдствіе того весь нашъ народъ не 
разстается съ овчинпымъ полушубкомъ. Это служить основной причиной 
развитія овчинпаго дѣла. Съ другой стороны, благодаря лѣсиому богатству 
въ Россіи, звѣроловство и пушной промыселъ для добыванія и обдѣлыва-
нія шкуръ на болѣе цѣнныемѣха во многихъ мѣстностяхъ составлялъ и 
составляетъ главное занятіе паееленія. Указаниыя двѣ отрасли производ
ства шкуръ достигаютъ крупной цифры 10—12 милліоновъ рублей еже
годно, присоединяя же сюда и скорняжное дѣло, общій оборотъ слѣдуетъ 
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считать до 17 милліоновъ рублей, иричемъ вывозъ пушнины заграницу 
составляетъ отъ 37а до 4 милліоиовъ рублей. Вышесказанное подтверж-
даетъ, что не только размѣръ оборотовъ, но и самый характеръ мѣхового 
промысла тѣсно связаны съ естественными условіями страны, вотъ по
чему всякое усовершенствованіе, клонящееся къ улучшенію обработки 
этого товара, слѣдуетъ привѣтствовать съ чувствомъ одобрснія. 

На нынѣшней Выставкѣ съ болынимъ удовольствіемъ замѣчается 
ирисутствіе значительна™ количества экспонентовъ по выдѣлкѣ и обдѣлкѣ 
овчины. М дѣйствительно, работы нѣкоторыхъ экспонентоиъ не оставляютъ 
желать лучшаго; выдѣлка и хлѣбна, и мягка, и тягуча, и отбѣлка овчинъ 
превосходная. Еромѣ громаднаго внутренняго потреблепія овчины, вывозъ 
ея заграницу превосходить суммою (2.600,000) веѣдругісмѣховые товары. 

Въ обработкѣ другим» болѣе цѣнныхъ мѣховыхъ товаровъ мы замѣ-
чаемъ точно также совершенствующуюся выдѣлку шкуръ и чистоту въ 
работ!). Въ нѣкоторыхъ мастерскихъ введены съ уснѣхомъ швейныя ма
шины. Подборка и фаеонъ мѣховыхъ издѣлій доведены до изящества. 
Однимъсловомъ, можно съ иолнымъ убѣжденіемъ сказать, что техника мѣ-
хового производства нрогрессируетъ. Тѣмъ не менѣе, нельзя однако обойти 
молчаиіемъ факта, нриведениаго въ оффиціальиомъ изданіи «Производи-
тельныя силы Роесіи», что количество всего производства, равно какъ и 
стоимость вывозимыхъ пушиыхъ товарові) заграницу, за послѣдніе года 
замѣтно падаютъ; параллельно съ этимъ ввозъ подобныхъ же товаровъ 
растетъ. Паденіе вывоза и увеличение ввоза особеннно замѣчается на до-
рогихъ шкурахъ, тогда какъ производство овчины крѣинетъ. 

Докладчикъ-экспертъ Ііавелъ Желяновг. Эксперты: Ф. Купель, Г. Пѣту-
ховъ^ Н. Брусныцынъ, Ы. Грузовъ, Л. Сенюкь. 

32) Обзоръ производства обуви . 
Отдѣлъ IX, группа 92-я, клаесъ 29!). 

Во время Выставки 1882 года производи лось сапожное дѣло почти 
исключительно рсмесленнымъ образомъ. Только въ Полыпѣ и Петербурге 
показывались начала фабричнаго производства, мѣстныя же потребности 
большинства городовъ удовлетворяли мастера соохвѣтственныхъ мѣстно-
стей, потребности же въ дешевомъ товарѣ кустарное производство, а 
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лучшіе товары для средняго класса публики получались или изъ-загра-
ииды, или изъ Польши. Хотя кустарная промышленность свое положеніе 
тогда уже утвердила, но все-таки въ этомъ дѣліі произошли до настоящей 
Выставки большія нсремѣиы, именно въ томъ, что полученіе обуви изъ 
заграницы совсѣмъ прекратилось, преимущественно потому, что кожевен
ное производство сдѣлало такіе успѣхи, которые поставили отечественную 
обувную промышленность въ положеніѳ удовлетворять высшимъ потреб-
ностямъ и почти устранили съ русскаго рынка заграничный товаръ. Раз
витее механическаго производства обуви, которое до сихъ иоръ утверди
лось только въ Петербурге, можетъ указать успѣхи распространения 
обуви въ губерніяхъ, не имѣющихъ кустарнаго производства, независимо 
отъ Полыни, такъ какъ этотъ родъ производства удешевляетъ обувь, 
облегчаетъ равномерностью своего производства торговлю и иредоста-
вляетъ потребителям'!» выгоду большей прочности, потому что низкаго ка
чества матеріалы не выдерживаютъ выработку на машинахъ. Вслѣдствіе 
этого мы можемъ отмѣтить факты, что польская обувная промышленность 
не дѣлаетъ теперь ннкакихъ усиѣховъ, между тѣмъ какъ кустарная про
мышленность, а равно механическое производство находятся въ постоян-
номъ раоцвѣтѣ и будутъ, по всей вероятности, способствовать развитію 
другъ друга. 

За председателя Д. Коковаловь. 
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Отдѣлъ IX, груіша 92-я, класеъ 301. 

Готовое платье мужское, дамское, форменное и военное производится 
въ Москвѣ, во-1-хъ, крупными оптовыми торгово-промышленными фир
мами на сумму болѣе 10 милліоновъ рублей, во-2-хъ, ремесленными заве-
деніями, коихъ имѣется въ Москвѣ до 4,500, иричемъ сумма ихъ произ
водства достигаетъ до 6 милліоновъ рублей. Всѣмъ вышеозначеннымъ 
ироизводствомъ занято до 20 тысячъ рабочихъ: мужчинъ, женщинъ и 
учениковъ. 

Изъ вышеозначенной суммы 16 милліоновъ рублей серебромъ, бо-
лѣс 3 милліоновъ, т. е. около 20°/0, распредѣляется въ видѣ заработной 
платы между рабочими. 
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Принимая во вниманіс, что готоваго платья въ Москвѣ производится 
на вышеозначенную сумму, надо предположить, что это производство во 
всей Россіи достигаетъ до 100 милліоновъ рублей. 

На Всероссійской Выставкѣ въ Москвѣ 1882 года круинѣйшія фирмы 
но этому производству не участвовали по слѣдующей причинѣ: до этой 
выставки 1882 г. готовое мужское онтовое платье, большею частію, вво
зилось изъ-заграинцы, въ особенности изъ Австріи, въ виду того, что 
пошлина, взимаемая съ готоваго платья, была гораздо ниже ПОШЛИНЫ, 
взимаемой съ соотвѣтственнаго количества матеріаловъ, что, конечно, 
уничтожало возможность роста этого производства въ Россіи, уменьшало 
заработокъ рабочихъ и сокращало производство русскихъ матеріаловъ. 

Насколько велись быль ввозъ готоваго платья въ Россію, свидѣ-
тсльствустъ то, что въ 10-тн-лѣтній пѳріодъ, т. е. отъ 1872 до 1882 года 
включительно, одного только мужского готоваго платья было ввезено изъ 
Австріи, не считая пошлины, на сумму до 50 милліоиовъ рублей серебромъ. 
Когда же въ 1882 году пошлина съ цѣны была замѣнена пошлиною съ 
вѣса и тѣмъ самымъ увеличилась на готовое платье, ввозъ этотъ быстро 
сталъ уменьшаться, что и видно изъ того, что уже въ 1884 году того 
же мужского платья было вывезено изъ Австріи на сумму не болѣе 
300,000 рублей. 

Съ умепыиеніемъ ввоза въ Россію, въ Моекиѣ особенно сильно стало 
развиваться производство готоваго платья, преимущественно изъ рус
скихъ же матеріаловъ, такъ что въ настоящее время три круинѣйшія 
Московскія фирмы, экспонирующія на этой Выставкѣ, производятъ его въ 
годъ на сумму до 4 милліоновъ рублей, иричемъ вырабатываемый ими то
варъ расходится но всѣмъ городамъ Россіи, Сибири и Пріамурскаго края. 

Отъ ТОР го в А го ДОМА МАНДЕЛЛ. 

Вывозъ въ Россію готоваго мужского платья изъ Австріи по стати-
стическимъ даниымъ Австрійскаго же правительства относительно двад
цати двухъ фирмъ: 

1872 года. . . . 2.400,000 гульденовъ. 
1873 > . . . . 3.600,000 
1874 » . . . . 4.000,000 
1875 » . . , . 5.500,000 
1876 > . , . . . 6.000,000 
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1877 года. . . . 7.000,000 гульденовъ. 
1878 . . . . . 8.500,000 
1879 > . . . . 6.500,000 
1880 • 6.000,000 
1881 > . . . . 5.000,000 
1882 » . . . . 4.200,000 
1883 » . . . . 2.100,000 
1884 > . . . . 500,000 ' 
1885 » . . . . 300,000 

Предсѣдатѳль подкоммиссін капитанъ 2-го ранга Л. Кононовъ. Докладчикъ 
Г, Пѣтуховъ. 

3 4 ) Крат* \ ій о б з о р ъ э ц и п а г і ш а г о ^ ѣ л а . 

Отдѣлъ IX, группа 94-я, классы 307 и 308, 

На Выставку явилось 34 фирмы, занимающіяся постройкой экипа
жей, б экспоиентовъ, строющихъ и собирающихъ велосипеды, 8 фирмъ, 
занимающихся выдѣлкой корпусовъ и колесъ, накоиецъ 3 экспонента, за
нятые выдѣлкой осей и металлическихъ ободьевъ, п 4 экспонента, при-
готовляющіе рессоры. 

При осмотрѣ экспонатовъ лучшихъ фирмъ видно, что экипажи рус
ской выдѣлки могутъ соперничать съ таковыми изъ иностранныхъ луч
шихъ фабрикъ; но, къ сожалѣнію, такихъ фирмъ очень мало, большинство 
же экипажей средняго качества. 

На лучшихъ фабрнкахъ, насколько можно судить по экспонатамъ, 
очень усердно слѣдятъ за тѣмъ, что дѣлается заграницей, вводить всѣ но
винки и усовершенствовали и даже идутъ виередъ своихъ собратовъ, 
быстрѣе ихъ примѣняя къ дѣлу такія улучшенія, который особенно удобны 
у насъ, благодаря исключительнымъ мѣстнымъ условіямъ. Такъ, напр,, 
въ Россіи резиновый шины получили право гражданства даже въ экина-
жахъ средней руки, между тѣмъ какъ заграницей онѣ очень рѣдки до сихъ 
поръ. Точно также введено электрическое освѣщевіѳ и пневматики съ 
осями на шарикахъ въ иризовыхъ экинажахъ, даже имѣются попытки 
ввести оси на шарикахъ и въ городскихъ экинажахъ. 

Такое стремленіе напіихъ экиііажныхъ фабрикъ заслуживает'!» въ 
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томъ отноіпеиіи особой похвалы, что ихъ стремленід вводить улучшенія 
встрѣчаютъ сильный отиоръ со стороны тѣхъ, отъ которыхъ отчасти за
висать эти фабрики. 

Экипажъ представляетъ такое сооруженіе, которое требуетъ частей, 
приготовляемыхъ мастерами весьма разнообразныхъ специальностей; здѣсь 
требуется кузнецъ, слесарь, замочникъ, закальщикъ для рессоръ, сбор-
щикъ, токарь но дереву и металлу, столяръ, обойіцикъ, жестяникъ, шор-
ішкъ, маляръ и т. д., однимъ словомъ, здѣсь собираются спеціальности, 
число которыхъ трудно встрѣтить даже на громадныхъ заводахъ по дру
гой отрасли промышленности. Съ другой стороны, въ экинажномъ дѣлѣ 
производительность фабрикъ не можетъ быть большою, потому что потреб
ность въ экинажахъ вообще невелика и, кромѣ того, не растетъ, а скорѣе 
иадаетъ съ введспіемъ городскихъ желѣзныхъ дорогъ, тслефоновъ и тому 
иодобныхъ улучшеній въ сообщеніяхъ. При маломъ же оборотѣ фабрикѣ, 
какъ это замѣчается въ дѣйствителиюсти, иѣтъ возможности имѣть всѣ 
указанные цехи, такъ какъ поэтому является большая дороговизна эки
пажей; избѣжать же этого недостатка возможно только ири иоявленіи сне-
ціалыіыхъ фабрикъ для отдѣльныхъ нриборовъ экипажей. У насъ послѣд-
нія развѣтвленія экииажнаго дѣла совсѣмъ почти не развиваются: на 
Выставкѣ не имѣется ни одного экспонента съ экипажными фонарями, 
имѣется только одинъ съ корпусами экипажей, три съ рессорами и то 
средняго качества, наконсцъ, три съ осями. Указанные эксноненты нри
боровъ настолько слабо двигаются виередъ по иути усовершенствован^, 
что лучшимъ фабрикантамъ экипажей ничего не остается, какъ дѣлать 
все самимъ, либо выписывать изъ-заграницы, что мы и видимъ въ дѣй-
ствительности. Такой оборотъ дѣла тяжело отражается на дѣятельности 
экипажныхъ мастеровъ, почему мы не можемъ особенно быть требова
тельными къ ихъ цѣнамъ и фабрикатамъ. 

Правда, фабрики, ириготовляющія экипажные приборы, оправды
ваются сбытомъ своего товара, но такое оправданіе врядъ-ли имѣетъ осно
вание при полиомъ отсутствіи конкурренціи въ этой отрасли, поэтому кос
ность этихъ фабрикъ заслуживастъ особенной отмѣтки ири нашемъ обзорѣ 
Выставки. Въ самомъ дѣлѣ, въ то время, когда въ велосипедиомъ дѣлѣ не 
затрудняются для облегчеиія экипажа и его хода дѣлать части весьма 
тонкими, вырѣзня всю внутренность составиыхъ частей корпуса, при при-
готовлеиіи же экипажныхъ втулокъ наши фабриканты не гнушаются до 
сихъ поръ для них'ь употреблять обыкновенный чугунъ и не стѣспяются 
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липшимъ вѣсомъ, слѣдствіемъ уцотреОленія этого матеріала. Въто время, 
когда во всѣхъ отраслям» машиностроенія признана обязательной заме
няемость частей, здѣсь при приготовленіи шшпажныхъ ириборовъ она счи
тается не только излишней, но и вредной, по заявлснію экспонентовъ. 

По количеству выставившихся фирмъ можно сказать, что настоящая 
Выставка не богаче Московской Выставки 1882 года; но малое количество 
участвующих!» фирмъ зависѣло, повидимому, отъ совпаденія коронаціон-
ныхъ торжествъ съ Выставкой, такъ какъ приготовлеиіе къ торжествамъ 
отвлекло фабрики отъ выставочпыхъ работъ То же самое обстоятельство 
показывает*», насколько Выставка этого дѣла заииситъ отъ столичиыхъ 
фабрикантовъ, такъ какъ экипажное дѣло, дѣйствительно, сосредоточилось 
только въ столицахъ и, пожалуй, въ Варшавѣ. 

На настоящую Выставку явилось нѣсколько мкспонеитовъ съ вело-
сішедами и призовыми экипажами на пневматическихъ пшнахъ и на ша-
рикахъ въ осяхъ. Такое появленіе эшюнатоиъ указывает!», что въ на
стоящее время Россія стремится идти въ уровень съ 3. Европой и это ей 
почти удается, такъ какъ у насъ вводятся скоро тѣ-жс производства, ис
тория только-что появляются на Западѣ. 

К. Зворыкннъ. 

3 5 ) О б з о р ъ х у д о Ж е с т в е н н о - п р о м ы ш л е н н ы х ъ р и с о -
в а л ь н ы х ъ ш к о л ъ . 

Отдѣлъ X, группа 98-я, влассъ 814. 

Въ X художественно-промышленномъ отдѣлѣ представлены четыре 
рисовальныя школы, но только три изъ нихъ являются выражеиіемъ основ
ного своего назиаченія, — приготовлять рисовальщиковъ и также другихъ 
дѣятелей, способиыхъ, въ коицѣ обученія, вносить художественное 
усовершенствованіе въ различный отрасли промышленности. Школы эти, 
по старшинству лѣтъ ихъ существовали, слѣдующія: 1) Строгановское 
училище техническая рисованія въ Москвѣ, 2) Рисовальная художе
ственно-промышленная школа Императорскаго Общества Поощренія ху-
дожествъ въ С.-Петербургѣ, 3) Центральная рисовальная школа барона 
Штиглица въ С -Петербурге. 

Каждое изъ этихъ учрежденій, преслѣдуя одну и ту же цѣль, отли-
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чается своими особенными оттѣнками въ нріемахъ пренодаванія и всденія 
ученпковъ къ намѣченной цѣли. 

Говоря сравнительно, Строгоновское училище ближе другихъ подхо-
дитъ къ своему назначснію; это объясняется отчасти тѣмъ, что преподаваніе 
вънсмъ, въглавныхъ чертахъ, обусловливается самой программой: «гото
вить рисовалыциковъ преимущественно но ткацкому и набивному дѣлу». 
Держась такого паправленія, училище ближайшимъ образомъ отвѣчаетъ на
сущной потребности московскаго мануфактурнаго района, занимающагося, 
какъ извѣстно, ткацкимъ и набивнымъ товаромъ. Помимо полезнаго отноше-
нія въ мѣстной промышленности, преподаваніс, направленное такимъ сис-
ціальнымъ образомъ, имѣетъ еще то преимущество, что вииманіе учаща-
гося, сосредоточенное на одномъ иредметѣ, не разбрасывается, даетъ ему 
время пройти во всѣхъ подробностяхъ всѣ степени, всѣ виды въ изученіи 
предмета, указываешь ему цѣль его будущаго ноприща; успѣху ученика 
сиособствуетъ еще то, что въ училищѣ, рядомъ съ преподаваніемъ всѣхъ 
видовъ рисованія, преподается еще наглядно на практикѣ ткацкое дѣло; 
ученикъ, такимъ образомъ, сочиняя рисунокъ, исполняетъ его непосред
ственно въ связи съ практическими условіями; обстоятельство это весьма 
важно, если принять во вниманіе, что большая часть нашихъ рисоваль-
щиковъ, производя иногда прекрасные рисунки по формамъ и вкусу, не 
даютъ себѣ труда ознакомиться съ технической стороной отрасли, для ко
торой приготовленъ рисунокъ; иослѣдній такимъ образомъ остается часто 
безъ иримѣненія. 

Переходя къ преподавание въ Строгоновскомъ училищѣ, было за-
мѣчено, что изученіе цвѣтка, листьевъ и вообще нрсдметовъ раститель-
наго царства, — едва ли не составляющих!) основу украшеній тканей, -
могло бы быть несравненно дальше развито и обработано. Часто являются 
прекрасно исполненные рисунки цѣлыхъ букетовъ, гирляндъ, иартій 
цвѣтовъ и листьевъ, но почти не встрѣчастся подробнаго изученія отдѣль-
наго листа, стебля, лепестка съ натуры, тогда какъ въ этомъ, сна
чала детальномъ и затѣмъ постепенно усложняющемся сочетаиіи частей 
и отиошенія ихъ къ цѣлому, только и достигается полное знакомство съ 
красотами растительного царства, безконечнаго въ своихъ ироявленіяхъ. 

Орнаментная часть не только въ большихъ окончеішыхъ рисун-
кахъ, но и въ мелкихъ, заслуживаешь также упрека; орнаментъ недоста
точно обрабатывается какъ въ ;-»лемеитариыхъ, такъ и въ высшихъ клас-
сахъ: къ упреку этому присоединяется еще то, что рисовка производится 
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не карандашемъ, а растушкой,— снособъ весьма вредный, пріучающій 
къ поверхностной работѣ, совершенно иротивуположной той, которая до
стигается карандашемі) п перомъ, требующей отъ ученика сосредоточен
на го вниманія и кромѣ того изощряющей твердость его руки. 

Елассъ комиозиціи рисунковъ, -*- за исключеніемъ рисунковъ ткац-
каго и набивного дѣла,— иредставленъ довольно бѣдно, — если не счи
тать рисунка ученика В. Кошелева, изображающего переносный нрестолъ; 
здѣсь видно основательное изученіе орнамента въ его прямомъ примѣне-
ніи къ назиачеиію предмета; вътехническомъ отношеніи, т. е. исполиепія 
его акварелью, — рисунокъ вполнѣ заслуживаем вииманія, и Комиссія 
ЭЕСпертовъ предлагаете наградить В. Кошелева. 

Лѣтъ 20 тому назадъ, во время управленія училищемъ г. Бутовскимъ, 
къ обычнымъ занятіямъ прибавлена была новая отрасль: гончарная ма
стерская. Несмотря на то, что она была нѣкоторымъ отступленіемъ 
отъ первоначальной программы, она тѣмъ не меиѣе принялась весьма 
уснѣшно; съ встунленіемъ въ унравленіе Ѳ. Ѳ. Львова, гончарная мастер
ская значительно расширила кругъ своей дѣятельностп. Произведенія, 
выставленныя теперь при училищѣ, отличаются не только умѣлымъ вы-
боромъ моделей, прекрасной поливной раскраской, по и самой техникой, 
усовершенствование которой принадлежить всецѣло академику Васильеву, 
посвятившему свое знаніе и усердіе успѣху этого дѣла. Въ миогочислен-
номъ собраніп выставленныхъ гончарныхъ издѣлій особениаго вииманія 
заслуживаютъ квасники и братины старо-русской формы, покрытые ме-
таллическимъ залотисто-пурпуровымъ отливомъ, которымъ отличались, въ 
кондѣ XV и началѣ XVI ст., маіоликовыя произведен!» знаменитыхъ 
итальянскихъ мастеровъ Жіорджіо и Андреоли и секретъ котораго счи
тался совершенно утраченнымъ. Комиссія акснсртовъ предлагаетъ вы
дающуюся награду (академику Васильеву или вообще) завѣдующему гон
чарной мастерской. 

Въ общемъ результѣ Строгоновское училище идетъ по правильному 
пути своего развитія. Успѣхи, но мнѣиію Комиссіи эспертовъ, были бы 
еще значительиѣе при уменыпеніи чисто учебиыхъ классовъ въ пользу 
рисовальныхъ. 

Рисовальная промышленно-художественная школа Императорскаго 
Общества Ноощренія Художествъ выставила образцы ученическихъ ра-
ботъ всѣхъ своихъ классовъ. Разсматривая папки, заключающія рисунки 
нервоиачальиыхъ классовъ въ ихъ послѣдователыюмъ развитіи, отъ пер-
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выхъ круглыхъ и проволочныхъ тѣлъ до рисунковъ съ живой модели 
включительно,—Комиссія экспертовъ пришла къ заключенію, что пре-
подаваніе ведется внимательнымъ и правильнымъ образомъ. Выборъ мо
делей оченъ хорошъ и всегда отвѣчаетъ классу, для котораго предназна
чена Вся работа исполняется исключительно карандашемъ, а въ послѣ-
дующихъ классахъ, когда усложняется орнаментъ, нрибѣгаютъ къ перу и 
тушевкѣ тушью. На орнаментъ обращено особое вниманіе, чего нельзя не 
похвалить, такъ какъ онъ составляешь основу, базисъ рисовальнаго искус
ства и самъ собою постепенно пріучаетъ учениковъ къ различію стилей. 
Рисунки большого размѣра акварелью съ;нредметовъ музея представляютъ 
какъ бы результатъ основательной подготовки этого рода живописи въ 
нредшествующихъ классахъ. Нѣкоторые изъ иихъ, какъ наир. уголъ му
зея съ распятіемъ, рѣзной золоченный Будда на темно-красной драпи-
ровкѣ, итальянскій стамно съ голубымъ блюдомъ,—могли бы служить 
образцами широьаго акварсльнаго пріема. То же самое можно сказать о 
работахъ декоративиаго класса, писанныхъ масляными красками; весі>ма 
можно сожалѣть о недостаткѣ такихъ ate работъ клеевыми красками; жи
вопись этого рода тѣмъ важнѣе, что въ ней встречается большая потреб
ность и вмѣстѣ съ тѣмъ ощущается замѣтный недочетъ въ художникахъ, 
знакомыхъ съ нею. 

Разсматривая далѣе работы спеціальныхъ классовъ, Комиссія 
вкснертовъ признала особенно выдающимися классы рѣзьбы но дереву и 
живописи но фарфору. Послѣднія обращаютъ па себя вниманіе вѣрностыо 
передачи подлинника, художественнымъ пріемомъ письма и силой красокъ. 
Таковы работы: блюдо г. Штейнъ, плато и снятіе съ креста г-жи Наніер-
ской, голова дѣвочки съ картины Меревельда — г-жи Эрлихъ, блюда, пи-
санныя ученицами: Шведеръ, Повало-Швейковской, Новицкой и Ведер
никовой. По отпошепію къ маіоликѣ Комиссія экспертовъ вывела слѣ-
дующее заключеніе: на сколько достойна похвалы техническая сторона 
выставленныхъ предметовъ, — блескъ красокъ и мастерство обжига, — 
на столько же слѣдуетъ порицать подстрочное копированіе древнихъ 
итальянскихъ маіоликъ, страдающихъ почти всегда слабымъ, спѣшнымъ 
рисункомъ и условными нріемами раскраски; копировапіе такихъ моделей 
найдено тѣмъ менѣе подходящимъ къ школѣ, что въ ней существуетъ 
классъ комиозиціи рисунковъ, — классъ, показавшій въ выставленныхъ 
ооразцахъ знаніе руководителя и несомнѣнное нрисутствіе дарованій какъ 
собственно но сочиненно, такъ и по художественной техникѣ. Задавая 



144 85) ОБЗОРЪ ХУДОЖЕСТВЕННО-НРОМЫШЛШНЫХЪ РИСОВАЛЬН. школъ. 

въ этомъ классѣ темы для сочинсній декоративиыхъ вазъ, блюдъ и дру-
гихъ предметовъ, предназначаемыхъ спеціально для исполнеиія ихъ на 
фаянсѣ сиособомъ письма по сырой полпвѣ, т. е. маіолики, -— гончарныя 
произведенія школы получили бы несомнѣнно двойной интересъ, вакъ 
образцы оригинальна™ типа и хорошаго рисунка. 

Отчетъ о деятельности школы Императорскаго Общества Поощренія 
Художествъ былъ бы не нолонъ, если бы пропущены были гравюры на 
деревѣ учениковъ и также кубокъ изъ воска въ русскомъ стплѣ XVII ст., 
исполненный учсникомъ Петреліусъ. Ёъ выставочиымъ иредметамъ ири-
ложенъ печатный очеркъ распрсдѣленія занятій, число классовъ, число 
учениковъ и гг. преподавателей, — и въ концѣ находится списокъ лицъ, 
который за нослѣднія десять лѣтъ при выходѣ изъ школы продолжали съ 
пользой заниматься избранной художественной отраслью. Такихъ лицъ 
ваот рисовалыциковъ 26, граверовъ 13, рѣзчиковъ 8, лѣпщиковъ 6, по 
декоративной части 14, эмальеровъ 5, обойщиковъ 3, преподавателей ря-
сованія 15; —всего воеемьдесятъ восемь лицъ. 

Списокъ ѳтотъ краснорѣчиво подтверждаем прочную постановку 
црсподаванія отъ его начала до конечпаго результата. 

Рисовальная школа барона Штиглица представила точно также ра
боты еуществующихъ въ ней классовъ. Исключена; составляюсь только 
почему-то рисунки начального иреиодаваііія, такъ что ничего нельзя ска
зать о программ!» иослѣдовательпаго изучеиія рисунка: этотѣмъприсворб-
нѣе, что школа це доставила иикакихъ свѣдѣній по этому предмету. Вы
ставленные образцы рисовки карандашемъ начинаются съ болынихъ гре-
ческихъ вазъ и оканчиваются единичными» рисункомъ съ живой челове
ческой фигуры. Въ замѣнъ недостатка элсментарныхъ работъ, опредѣляю-
іцпхъ методъ нреподавапііі, являются въ значительном!», почти преобла
дающем!» количеств!, декоративный произведенія, писанный клеевой крас
кой и акварелью. Иервымъ отдано преимущество цередъ вторыми, потому 
что они главнымъ образомъ исполнены въ самой школѣ, отвѣчатотъ своему 
назначение и иоказываютъ прекрасную подготовку; вторыя же исиолнены 
большею частью учениками, проживающими за границей, иодъ руковод-
ствомъ иностранных'!) мастеровъ, и представляютъ въ уменыисиномъ видѣ 
копіи съ итальяискихъ художииковъ: таковы акварель сложиаго плафона., 
поклоиеніе волхвовъ съ картины Тиціана и др. Копіи акварелью картішъ 
п фрееокъ могутъ быть полезны со стороны практики въ употреблении 
красокъ и ихъ сочстанія, но для ученика нссомпѣипо было бы полезнѣе 
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приобретать позже практическое усовершенствовало, копируя съ натуры 
художественные предметы музея, драпировки и образцы растительнаго 
царства. 

Рисовальная школа барона Штиглица очевидно желала показать не 
столько способы изученія въ ней всѣхъ родовъ рисунка, сколько ко
нечный лицевой результатъ ея дѣятельности. Такъ, и но классу сочиненія 
являются не мелкія задачи, обличаюіціл нервыя попытки ученика къ са
мостоятельной работѣ, но прямо цѣлыя сложный программы, вакъ нанр. 
раскрашенный разрѣзъ номѣіценія роскошнаго ресторана во вкусѣ такихъ 
ресторановъ въ Вѣнѣ. Въ класс* лѣнлеиія обраіцаютъ на себя вниманіе: ваза 
въ стилѣ рокайль ученика Бородулина, два ішдсвѣчника Иванова, и боль
шой канделябръ во вкусѣ итальянскаго возрожденія Никитина. Мысль по
казать успѣхи учениковъ, выставляя работы, исполненный за границей, 
не совсѣмъ удачна. Къ вліянію собственно школы примѣшивается влія-
ніе чужеземныхъ наставниковъ, такъ что нѣтъ возможности разобраться— 
кому слѣдуетъ приписать сущность уснѣха: самой ли школѣ, или чу
жеземному вліянію. Замѣчаніе это относится между нрочимъ къ расписной 
фарфоровой вазѣ г-жи Цейдлеръ; она близко напоминаетъ произведенія 
севрской фабрики послѣдняго времени; то же можно сказать о чеканиыхъ 
работахъ ученика Ив. Муртанова, слишкомъ уже очевидно сработаиныхъ 
иодъ наблюденіемъ вѣнокаго или французекаго мастера. То же соображе-
ніе заставляетъ дать преимущество, въ граверномъ классѣ, нередъ офор
тами— нрекрасиымъ гравюрамъ надеревѣ, иенолненнымъ въ самой школѣ 
подъ нелюередственнымъ наблюденіемъ талантливаго преподавателя Мате. 

Упрекъ, сдѣланный маіоликовымъ работамъ въ школѣ Общества по-
ощрснія художествъ, можстъ точно также относиться къ такимъ же ра
ботамъ въ школѣ барона Штиглица. Не смотря на существование въ ней 
класса комиозиціи, веденнаго очень основательно, — гончарныя работы со
стоять почти изъ повтореиій или иодстрочныхъ копій старыхъ итальяи
скихъ маіоликъ, или если на фарфорѣ, то повтореній мейсенскихъ образ-
цовъ прошлаго столѣтія. Въ образѣ дѣятельности школы, преслѣдующей 
столько различныхъ художественных!» отраслей, нельзя не отмѣтить пре
красных!» рисунковъ по ткацкому и набивному дѣлу; иные изъ нихъ на 
столько красивы, — что хотѣлось бы ихъ видѣть воспроизведенными на 
русскихъ фабрикахъ. 

Выставка школы барона Штиглица, въ цѣломъ, весьма богата и кра
сива, желательно бы только видѣть на ней больше работъ, произведеи-

10 
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ныхъ въ стѣнахъ самой школы, чѣмъ образцовъ. иснолненныхъ за гра
ницей. 

Четвертая изъ выстпвлеиныхъ рисовальныхъ школъ при падл ежитъ 
городу Вильно. Она скорѣе должна имѣть мѣсто въ научномъ отдѣлѣ, такъ 
какъ выставленный ею ученическія работы не указываютъ никакой связи 
съ художественно-нромышленнымъ направленіемъ; о значеніи ея въэтомъ 
смысдѣ тѣмъ менѣе возможно сдѣлать какое-либо заключение, что при ри-
сункахъ не было послано никакихъ рѣшительно свѣдѣній. 

Председатель экспертной комнссіи X отдѣла Альбертъ Вену а. Товарища 
предсѣдателя Лаппгевъ. Члены: К. Глоба. М. Бурдонъ, Л. Урлаубъ, А. Каре-
лит, Т. Сѣмечкина^ Г. Гогенфельденъ, В. Пащенко, Э. Виррихъ. 

36) Обзоръ гончарныхъ издѣлій: Живопись по ф а р 
фору и фаянсу, металлу и дереву. Маіолика. 

Отдѣлъ X, группа 99-я, клаесъ 816. 

Коммиссія экспертовъ по гончарнымъ издѣліямъ, разсмотрѣвъ вы
ставленные экспонаты на Всероссійской промышленной и художествен
ной Выставкѣ 1896 года въ Нижнемъ-Новгородѣ, имѣетъ честь предста
вить но этому предмету слѣдующее свое заключеніе. 

Наша художественная промышленность во многихъ производствах!» 
выказала несомнѣниый успѣхъ. Этотъ успѣхъ видѣнъ и въ гончарномъ 
дѣлѣ, одномъ изъ самыхъ древнихъ и едва-ли не самомъ обншрномъ въ 
Россіи. Съ давнихъ временъ миогіе заводы и масса кустарей какъ сѣвера, 
такъ и юга, заняты этой отраслью промышленности. 

Начало устройства гончарныхъ заводовъ было положено въ цар-
ствованіе Императрицы Елизаветы Цетровны. Въ это царствованіе появи
лись правильно организованные заводы, послужившіе примѣромъ част
ным!» предпринимателям^ изъ которыхъ Ф. Я. Гарднсръ, основавшій свой 
заводъ въ 17(>2 г. въ Богородскомъ уѣзді» Московской губ., былъ, такъ 
сказать, прародителемъ частной предприимчивости въ керамиковомъ дѣлѣ. 

Не будучи представлено на Выставкѣ во всей красѣ, такъ какъ нѣ-
которые выдающіеся заводы оовсѣмъ отсутствуют!» (Бр. Корниловы), а 
некоторые представились недостаточно полно (Ими. Фарфоровый заводъ), 
керамиковое дѣло, тѣмъ не ненѣѳ, по еравненіто съ Выставками 1872 и 
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1882 годовъ въ Москвѣ, на столько усовершенствовалось, что можно 
смѣло констатировать фактъ немалаго прогресса въ производств! фар
фора, фаянса (Товар. М. С. Кузнецова) и маіолики. 

Разсматривая выставленные экспонаты, нельзя не отмѣтить особенно 
выдающееся успѣхи въ маіоликовомъ производствѣ. 

Маіолика, пе смотря на то, что ею стали заниматься у насъ 10 15 
лѣтъ тому назадъ, достигла, сравнительно, значительна™ совершенства. 

Еще недавно трудно было представить себѣ возможность имѣть эту 
полезнѣйіную отрасль, на ряду съ однородными съ него производствами, 
въ такихъ широкихъ и разнообразный ироявленіяхъ, какъ внѣшнее и 
внутреннее украшеніе частныхъ жилищъ и церквей, издѣлія орнамент
ный, утварь разнаго рода, напр. посуда, декоративный украшенія, печи, 
камины и проч. 

Нѣтъ сомнѣнія, что недалеко то будущее, когда маіолика, при по-
стеиенномъ усовершенствовав!!!, займетъ подобающее ей мѣсто, въ силу 
условій нашего климата, въ архитектурных!» постройкахъ, какъ это уже 
и было въ старину, и производство это разовьется съ большой пользой для 
людей до круп ныхъ размѣровъ. 

Докладчикъ И. Глоба. 

37) Обзоръ церковныхъ принадлежностей. 
Отдѣлъ X, группа 101-я, клаесъ 320; группа 102-я, кл. 323; группа 104-я. 

кл. 336 іі группа 105-я, кл. 341. 

Составленная въ засѣданіи экспертовъ Х-гоОтдѣла Выставки 19 іюня 
сего 1896 года иодкомиссія для оцѣики церковныхъ принадлежностей на 
Выставкѣ, исиолнивъ возложенное па нее порученіе, честь имѣетъ пред
ставить на усмотрѣніе комиссіи слѣдующія соображенія: 

Суду комиссіи подлежали находящаяся на Выставкѣ художественно-
промышленный произведенія, имѣющія характеръ религіозный и нредназна-
ченныя для церковнаго и домашняго употребления. Число всѣхъ экспонен-
товъ, нредставившихъ на Выставку экспонаты этого рода, простирается 
до 50-ти. Со стороны своего назначенія экспонаты расиредѣляются по 
слѣдуюіцимъ категоріямъ: церковные престолы, сосуды, оклады Евангелій. 
иконостасы, кіоты, иконы, церковный одежды, плащаницы, паникадила и 
иодсвѣчники. 
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Со стороны техническаго исполнеиія всѣ они могутъ быть распре
делены по слѣдующимъ категоріямъ: иконопись, ЖИВОПИСЬ — на деревѣ, 
полотнѣ, стеклѣ, цинкѣ, мозаика и фрески, шитье золотомъ, шелками 
и бисеромъ, рѣзьба по дереву, литейныя и чеканныя произведенія, эмаль, 
метахромотипія и финифть. Наибольшее число экспонентовъ относится къ 
иконописи и наименьшее къ мозаикѣ. Въ общсмъ, разсматриваемая сово
купность выставлениыхъ нроизведеній выражаетъ лишь отчасти состояніе 
:->тихъ отраслей художественной промышленности, въ примѣненіи къ укн-
занпымъ религіознымъ цѣлямъ въ настоящее время. Для полиаго и все
сторонняя прсдставленія о ней было бы желательно на Выставкѣ какъ 
увеличеніе видовъ производства, такъ и увеличеніе числа экспонентовъ, 
въ произведеніяхъ которыхъ, независимо отъ общихъ техническихъ пріе-
новь, можетъ проявляться неодинаковая степень вкуса и техническаго 
умѣнья. Вирочемъ, выставленные предметы все-таки представляютъ зна
чительную важность для характеристики общего состоянія нашего совре-
меннаго производства въ указанномъ направленіи и даютъ основаніе ви
деть въ этой области не застой, но некоторый ирогрессъ. Признавая въ 
цѣломъ всѣ подлежащее нашему суду экспонаты, за немногими исключе
ниями, удовлетворительными и соотвѣтствующими своему назначенію, мы 
находимъ справедливымъ выдѣлить некоторые изъ нихъ, какъ отличаю
щееся особыми достоинствами, и рекомендовать поощрить экспонентовъ 
пхъ прпсуждспіемъ имъ наградъ. 

(Получено отъ председателя комгассіи), 

38) Обзоръ золотыхъ, серебр^ныхъ и ювелирныхъ 
издѣлій, 

Отдѣлъ X, группа 104-и, клаесъ ;і32. 

Отдѣлъ Х-й на Всеросоійской Промышленной и Художественной Вы-
ставкѣ въ Нижнемъ-Новгородѣ 189<> года производить очень хорошее 
впечатлѣніе, а именно: за послѣднія тринадцать лѣтъ художественно-
промышленное производство въ Россіи развилось весьма наглядно въ луч
шую сторону, относительно самаго исполнеиія работъ,—всюду чувствуется 
ироявленіе иовыпіеиія вкуса, а также чистота техническаго исполнения; 
въ нѣкоторыхъ отрасляхъ вкусъ и техника достигли почти полиаго удовлс-
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гворенія, отвѣчающіе дажеизысканнѣйшему потребителю (въ особенности 
мебель, бронза и ювелирное мастерство). Въ частности же въ Х-мъ Отдѣлѣ— 
группа 104, клаесъ 332,— а именно: золотыя, серебряныя и юведирныя 
издѣлія ироявдяютъ въ нѣкоторыхъ отрасляхъ свой самостоятельный на-
ціоналышй характеръ и оттѣнокъ. По своеобразію и оригинальности 
формъ наши нроизведенія мало уступаютъ заграничнымъ работамъ, зато 
въ исполнительно и художественно техническом!» отношеніи разница до
вольно чувствительна, такъ какъ наши мастера во многомъ еще недошли 
до того тонкаго изящества и элегантности выраженія форагь, туше, испол
нения рисунка и вообще окончательной художественной отдѣлки. Во вся-
комъ случаѣ, за иослѣднія 25 лѣтъ усиѣхи по дайной отрасли весьма и 
весьма чувствительны; въ особенности проявляется видимое развитіе вкуса 
на иредметах'ь, исиолненныхъ въ такъ-иазываемомъ ново-русгкомъ стилѣ, 
какъ-то: блюда, сервизы, складни и тому подобное. 

Докладчикъ: Л. Я. Урлаубъ. 

39) О б з о р ъ А е н с ң и х ъ х у д о А е с т в е н н ы х ъ ру і \одѣлій-

Отдѣлъ X, группа 105-я, клаесъ 340. 

Уже съ нѣкоторыхъ норъ, лѣтъ десять или пятнадцать, замѣчается 
сильное стремление къразвитію художествен наго вкуса въженскомъ трудѣ, 
и потребность въ этомъ видимо ощущается не только въ большихъ цен-
трахъ, какъ Петербург!, и Москва, но и распространяется въ отдаленныхъ 
губерніяхъ, гдѣ возникаютъ постепенно ирофессіональныя школы и спс-
ціальные классы для иренодаванія художественныхъ рукодѣлій. 

Веероесійская Выставка въ Нижнемъ-Новгородѣ дала намъ нѣсколько 
образцовъ дѣйствительно изящныхъ женскихъ работъ, въ которыхъ изо
бличается топкое художественное чутье и проявляется, при прекрасномъ 
нсполнеиіи, большой вкусъ въ подборѣ тоновъ и въ выборѣ рисунковъ; но, 
къ иесчастію, такихъ экземпляровъ мало, и въ масоѣ выставлениыхъ ра
ботъ они являются, какъ оазисъ посреди безотрадной картины даромъ 
иотраченнаго времени на рукодѣлія, не только безнолезныя, но и пред
ставляющая изъ себя образцы нолиѣйшаго безвкусія и отсутствия всякаго 
художествеинаго направленія. Винить въ этомъ вполнѣ женщинъ не слѣ-
дуетъ, особенно тѣхъ, которыя, живя далеко отъ столицъ, не имѣютъ воз-
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можности ноеѣщать музеи и хотя нагляднымъ образомъ развивать въссбѣ 
эстетическій вкусъ; видимо онѣ пщутъ, какъ-бы применить свою дѣятель-
ность къ прикладному искусству и облечь ее въ художественный формы, 
но за неимѣніемъ у насъ въ Россіи общедостуиныхъ художественпыхъ 
изданій и за отсутствіемъ надлежащей подготовки, онѣ еще далеко не до-
стигаютъ желаемой цѣли. 

Если бы у насъ, какъ на Западѣ, обращали болѣе иниманія на ри-
сованіе въ женскихъ воспитательныхъ заведеніяхъ, не только ирофессіо-
нальныхъ, но и общеобразовательныхъ, то это непремѣнно отразилось бы 
на развитіп эстетическаго вкуса и правильности рисунка, какъ въ пред
метах!» роскоши, то-есть всевозможныхъ кружевахъ п вышивкахъ гладью, 
шелками и шерстью, такъ и въ предметахъ первой необходимости, въ ко-
торыхъ женщина точно также можетъ проявлять изящество и художе
ственный вкусъ. Очень желательно было-бы, если бы госиода художники 
указали вѣрный иуть, къ которому долженъ стремиться женскій трудъ, и 
дали бы ему возможность развиваться посредством!» художествениыхъ 
журналовъ—достуиныхъ но цѣнѣ и для бѣднѣйшихъ классовъ, въ кото-
рыхъ женщины, даже въ самыхъ отдаленныхъ окраниахъ Россіи, могли бы 
знакомиться съ разными стилями и съ художественными пропзведеніями 
всѣхъ эпохъ и народовъ. 

(Получено on» председателя ко.ммиссіп). 

4 0 ) О б з о р ъ м у з ь щ а л ь н ы х ъ и н с т р у м е н т о в ъ . 

Отдѣ.іъ X, группа 109-и, клаесъ :»(>!—368. 

Комиссія эспертовъ по музыкальному отдѣлу, разсмотрѣвъ подвер-
гавшіеся одѣнкѣ экспонаты, имѣетъ честь представить но этому предмету 
слѣдующее свое заключеніе. 

Прежде всего нельзя не зпснидѣтельствовать но исѣмъ отраслямъ 
блестящихъ усиѣховъ, достигнутых!» со времени Выставки 1882 года. 

Особенно значительны эти успѣхи въ области фортеніаннаго про
изводства. Возникшее около ста лѣтъ тому назадъ въ столицахъ, оно рас
пространилось нынѣ не только но всѣмъ значительнымъ городамъ, но 
проникло и въ отдаленные глухіе уголки нашего отечества, На Выставкѣ 
имѣотся даже одно ніаиино кустарнаго производства. Разлившись столь 
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широко, фортепіаниое дѣло но прежнему держится около крунныхъ ста-
рыхъ мастеровъ, а они за эти пятнадцать лѣтъ сдѣлали огромный шагъ 
внередъ. По качеству тона, тщательности отдѣлки и примѣненію всѣхъ 
новѣйшихъ усовершепствованій въ области фортспіаішой техники, инстру
менты этихъ мастеровъ не только могутъ выдержать сравненіе съ луч
шими иностранными, но часто даже нревосходятъ ихъ, при гораздо мень
шей стоимости. Вслѣдъ за передовыми фирмами и все наше фортепианное 
производство поднялось въ среднемъ значительно выше рыночнаго уровня 
заграничных!» фабрикатовъ. 

Справедливо указать затѣмъ на значительное распространеніе фис-
гармоніи. Инструментъ втотъ выдѣлывается ночти повсюду и становится 
отчасти !іредметомъ кустпрнаго производства. Какъ на весьма пріятное 
явленіе въ той же области можно обратить вниманіе на первый церковио-
коицертиый органъ русскаго производства, отличающійся, при сравни
тельной дешевизиѣ, прекрасными качествами. 

Духовые инструменты, недавно еще прішозивнисся почти исключи
тельно изѵза границы, выдѣлываются теперь у насъ въ значительномъ 
количестве» и хорошаго достоинства, такъ что мы имѣемъ нолную возмож
ность снабжать наши военные оркестры инструментами русскаго издѣлія. 

Струнные инструменты представлены на Выставкѣ довольно слабо. 
Но и въ этой области обращаетъ на себя вниманіе одинъ самоучка, пред
ставивши инструменты весьма несовершенной работы, но ирекраснаго 
мягкаго тона, отличающаго лишь работы старыхъ нтальянскихъ масте
ровъ. Bet» остальные инструменты; механически органъ, гитары, гармо
ники и т. д. свидѣтельствуютъ о достижении болипихъ или меиьшихъ 
усиѣховъ по каждой отрасли сравнительно съ Выставкою 1882 года. 

Исключительная вниманія заслуживаетъ крупнѣйшая издательская 
фирма П. Юргенсона въ Москвѣ. За послѣднія десять лѣтъ она расширила 
свою дѣятельность до размѣровъ значительнѣйшихъ представителей этого 
дѣла заграницей, издавъ болѣе десяти тысячъ музыкальиыхъ произведе-
ній, изготовивъ свыше шестидесяти тысячъ гранированныхъ досокъ и 
отнечатавъ до ста милліоновъ оттисковъ нотъ. 

Председатель комнссіи В. Сафоновъ. Товарищъ председателя бар. Пиларъ 
фонъ-Пилъхау. Члены: Альбертъ Бенуа, Ф. Як. Длускій, К, К. Шредеръ. 
А. А. Фридманъ, И. Давыдовьч В. Главачъ, Л, Урлаубъ, Ал. Фертть. 

Докладчикъ комиссіи Н. Штрупъ. 
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41) Обзоръ обработки дерева. 
О т д ѣ л ъ XI, кустарные промыслы, группа 112-я, классы 381—387. 

Группа древообработывающихъ кустарныхъ промысловъ, по числу 
экспонентовъ (332), занимаетъ одно изъ нервыхъ мѣстъ среди другихъ 
грунпъ кустариаго отдѣла, что виолнѣ отвѣчаетъ и до нынѣ существую
щему въ Россіи нзобилію лѣсовъ, занимающихъ свыше 30 процентов'!» 
площади государства. Богатство сырого матеріала и доступность пользо
ванья имъ. конечно, способствуют распространенно промысловъ по обра
ботай дерева. Съ другой стороны, особыя свойства лѣсныхъ матеріаловъ, 
невысокая стоимость ихъ по отношению къ объему и вѣсу, малая порта
тивность укрѣпллютъ фабрикацію конечиыхъ продуктовъ въ мѣстахъ про-
израстаиія лѣса, что въ свою очередь благонріятствуетъ названнымъ про-
мыслахъ удерживаться въ кустарной формѣ. 

Значеніе этихъ иромысловъ въ экономіи государства и населенія 
громадно, и для примѣрнаго указаяія размѣровъ производства упомянемъ, 
что кустари Семеновскаго уѣзда (Нижегородской губ.) одиѣхъ ложекъвы-
работываютъ до 8 мил. въ годъ, на что идетъ свыше 20.000 куб. саж. 
березовой древесины; вятскіе рогоишики приготовляютъ 900 тысячъ ку
лей и 600 тысячъ рогожъ, употребляя на это до 500 тысячъ деревъ: 
крестьянское смолокуреніе и дегтекуреиіе расходует!, до 600 тысячъ 
кубич. саж. древесины и т. п. 

Прежде чѣмъ войти въ оцѣнку достоинства экспонатовъ но отдѣль-
нымъ промысламъ, необходимо сдѣлать общія замѣчанія объ основаніяхъ, 
ноложеиныхъ въ экспертизу произведеній 112 группы. Согласно «Поло-
жснія объ оцѣнкѣ ироизведеній и нрисужденіи за нихъ наградъ», экспертной 
нодкомиссіейпоотношенію къ каждому изъ промысловъ были установлены 
свои особыя трѳбованія техническая достоинства издѣлій, а равно и художе
ственности работы, если таковая необходима по роду издѣлія; кромѣ того 
принимались во вниманіе способъ пріобрѣтенія и степень подготовки сы-
рыхъ и иодработанпыхъ матеріаловъ, организация производства и орудія 
труда, саиитарныя условія, степень жизненности промысла и экономиче
ское значеніе его для населеиія и, иаконецъ, продажная цѣна издѣлія. 
Пункты (і. 7 параграфа 12 «Положенія* были признаны неиримѣнимыми 
въ сужденіи о достоинстве производеній кустарной промышленности; 
иупктъ же 4, говорящій о размѣрахъ производства и числѣ занимаемыхъ 
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рабочихъ, былъ признанъ имѣюіцимъ значеніе непоотношенію къ отдѣль-
нымъ производителям^ а къ совокупности нромыінлеиныхъ единицъ, т. е. 
къ цѣлому промыслу. Экспертная подкомиссия не могла игнорировать и 
того обстоятельства, что на выставкахъ кустарныхъ издѣлій нерѣдко 
экспонентами являются владѣльцы круиныхъ ремесленныхъ заведеній и 
скупщики, предпочитающіе экспонировать въ качествѣ кустарей, въ на-
деждѣ получить черезъ это высшую награду. Съ другой стороны научная 
неонредѣлениость самаго термина «кустарная промыінленность> позво-
ляетъ относить къ ней и такія предпріятія, кои уже утеряли существен
ные признаки кустариаго производства. Поэтому экспертная нодкомиссія 
считала необходимымъ установить предварительно критерій кустарниче
ства и согласилась на слѣдующихъ его нризнакахъ: 1) участіе въ про-
изводствѣ личнымътрудомъ, 2) работа на неизвѣстнаго потребителя,— на 
рынокъ, 3) примѣненіе наемнаго труда лишь въ зависимости отъ техни-
ческихъ условій производства, т. е. въ томъ случаѣ, когда производство 
требуетъ раздѣленія труда, 4) связь промысла съ земледѣліемъ (призиакъ 
несущественный). Сообразно съ этимъ, экспоненты ремесленники были 
отнесены но эксиертизѣ кі> отдѣлу фабрично-ремесленныхъ производствъ, 
а торговцы совсѣмъ устранены отъ экспертизы, равно какъ и представи
тели домашней формы крупнаго производства, если тѣ и другіе не могли 
назвать именъ мастеровъ, работѣ коихъ принадлежать экспонаты. Слѣ-
дуетъ замѣтить, что подобное выдѣленіе изъ числа экспонентовъ не ку
старей могло быть произведено или на основаніи фактуръ, или же лич-
ньшъ опросомъ, а такъ какъ составленіе ^тктуры для малограмотныхъ 
эксноиентовъ- дѣло непривычное (почему часто вопросы фактуры остав
лены безъ отвѣта), а съ другой стороны, въ виду отсутствія самихъ экспо
нентовъ па Выставкѣ, нельзя быть увѣреннымъ, чтобы и среди экспонен
товъ, иодвериутыхъ экспертизѣ, не было такихъ, коихъ по справедливости 
должно было бы отнести къ другимъ отдѣламъ Выставки. 

Наконець, требуется указать на слѣдующія особенности экспона-
товъ 112 группы. Продукты обработки дерева можно разграничить на 
предметы потребленія достаточныхъ классовъ и народной массы. Если для 
нервыхъ требованія техническая совершенства имѣютъ преобладающее 
значеніе, то для вторыхъ дешевизна издѣлія есть необходимое условіе ихъ 
широкаго раснространенія; uo самому своему назиаченію предметы эти 
требуютъ самой ординарной работы, а цѣлесообразность въ выборѣ формы 
установилась вѣковымъ навыкомъ. Въ такихъ издѣліяхъ всякое отстуиле-
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ніе въ сторону болѣе тщательной отдѣлки или большей прочности указы-
ваетъ на спеціальное нриготовлеиіе такого издѣлія исключительно для 
Выставки, а чрезъ это утрачивается промышленное значеніе предмета. Въ 
.чкспертизѣ такихъ издѣлій было бы несправедливымъ отличать наградою 
ироизведеиія случайный, а еще большею несправедливостью было бы 
оставлять безъ награды тѣхъ экспонентовъ, кои выставили товаръ обыч-
наго рыночнаго достоинства, тѣмъ болѣе, что безъ такихъ издѣлій кар
тина промысла теряла бы въ своей иолиотѣ. Въ силу такихъ соображеній 
экспертная подкомиссія признала возможпымъ примѣнять къ такимъ эксно-
нентамъ большую снисходительность въ награждении ихъ почетными 
отзывами. 

I. Видное мѣсто среди экспонатовъ древообработывакпцей кустарной 
промышленности занимаютъ ироизведенія мебсльнаго промысла (71 ;->ксно-
нентъ, не считая коллекцій Вятскаго и Нижѳгородскаго земствъ). Сюда 
относятся пздѣлія мебели рѣзной, оклеенной фанерою, полированной, ла
кированной, гнутой но вѣискому образцу, расписной лакированной по Се
меновскому (Уреискому) способу, мебель въ древне-русскомъ стилѣ и 
классная. Производство мебели, оклеенной фанерою, полированной и лаки
рованной, представлено 53 экспонентами изъ губерній: Вятской — 45, 
Московской 3, Пермской — 4 , Казанской—1. Полнота иредставленія о 
развитіи описываемаго промысла отчасти нарушается отсутствіемъ среди 
экспонатовъ издѣлій кустарей Черкизовской волости, Московской губерніи, 
дѣлаюіцихъ обороты на сотни тысячъ рублей и енабжающихъ пздѣліями 
видные мебельные магазины г. Москвы. Отсутствіемъ атихъ кустарей мо-
жетъ быть объяснено также, что такъ называемая крупная мебель пред
ставлена ничтожнымь числомъ экспонентовъ (надо замѣтить, что такая 
мебель, вообще, готовится лишь зажиточными производителями, ибо для 
того нуженъ запасъ оборотныхъ средствъ). Экономическое значеніе этого 
промысла опредѣляется тѣмъ, что въ одной Вятской губерніи имъ занято 
болѣе 2000 рабочихъ рукъ; жизнеспособность промысла и вѣроятиость 
дальнѣйшаго иребывапія его въ кустарной формѣ, кромѣ причинъ, о ко
торых!. говорилось во введеніи, основывается еще и на томъ, что этотъ 
иромыселъ обслуживаетъ отчасти потребности человѣка въ НЗЯІЦНОМЪ, ори
гинальному современпомъ, а потому въ окончательной отдѣлкѣ издѣлій 
надолго останется принадлежностью ручного труда. Главный и существен
ный недостатокъ мебели кустарнаго приготовленія, какъ извѣстно, заклю
чается въ унотребленіи сырого невыдержанна™ матеріала. слѣдствіемъ 
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чего бываетъ измѣиеніе формы, коробленіе, ослаблеиіе сопряжепій, расша-
тывапіе и, какъ результату- - меиыиій срокъ службы издѣлія. Каза
лось бы, что такой недостатокъ надо отнести къ нехозяйственности ма-
стеровъ или, больше того, къ ихъ недобросовѣстности, но въ виду частой 
повторяемости такого явлеиія причину надо искать глубже: она лежитъ 
въ недостаткѣ у кустаря оборотныхъ средствъ на покупку и выдержива-
иіе лѣса. Для большинства кустарей мебсльщиковъ срокъ оборота опре
деляется 1 3 недѣлями, Въ теченіе этого времени онъ долженъ приго
товить товаръ и продать его. Немудрено, что нри такихъ условіяхъ ему 
не приходится стѣсняться недостаточной подготовкой матеріала; всѣ его 
старанія направлены къ скорѣйшей выработкѣ издѣлія и къ удачной про-
дажѣ его. По отношенію къ выставленнымъ иредметамъ указываемый не
достатокъ не имѣетъ мѣста. Преобладающее число экспонатовъ, какъ мы 
видѣли, нрпиадлежитъ кустарямъ Вятской губсрпіи. Между тѣмъ Вятское 
губернское земство за иослѣдиіе годы предприняло рядъ мѣроиріятій по 
улучшенію кустарной промышленности, и среди нихъ мы иаходимъ одну 
чрезвычайно полезную мѣру снабженіе кустарей лѣсными материалами. 
Кромѣ отпрытія склада земство выстроило сушильню для искусственной 
сушки дерева и тѣмъ иріобрѣло возможность доставлять кустарямъ мате-
ріалъ доброкачественный. Изъ другихъ недостатков!» кустарной мебели, 
отъ которыхъ между прочимъ несвободны и выставленный издѣлія, елѣ-
дуетъ указать на незаконченность работы, на несоотвѣтствіе степени 
отдѣлки разныхъ частей. Нерѣдко встрѣчается, что столярная работа 
вполнѣ совершенна, рѣзпыя же украшенія, какъ по рисунку, такъ и вы
полнена—слабы, или же окраска, долженствующая воспроизводить 
нодражаніе какой-либо иѣшюй иородѣ, — весьма далека отъ оригинала. 
Бываетъ такъ, что нѣкоторыя части издѣлія остаются иеоклеенными фа
нерой или же нокрываются слишкомъ толстымъ слоемъ лака, отчего пор
тится видъ вещи; при вязкѣ «кривья» замѣчается иногда неаккуратный 
подборъ древесины (неодинаковой плотности и толщины колецъ), отчего 
при иослѣдующей окраскѣ таковая получается неодинаковой и мѣсто 
склейки ясно выдѣляется и т. п. Наконецъ, въ иныхъ издѣліяхъ, очень 
хорошихъ по исиолиеиію, не хватаетъ того конечнаго штриха, который 
дѣластъ вещь безупречной. Помянутые недостатки объясняются слѣдую-
цщми причинами: 1) недостаткомъ спеціализаціи въ пронзводствѣ разно-
родныхъ работъ: напрпм. въ Вятской губерніп часто встрѣчается, что 
искусство столяра, токаря и рѣзчикасовмѣщаютсявъодномълицѣ, 2)обя-
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зательною дешевизною издѣлія, безъ которой конкурренція съ городскими 
мастерами была бы немыслима и 3) отсутствіемъ профсссіональнаго обра
зования, которое вырабатывало бы въ мастерѣ вкусъ, способность къ са
мостоятельному творчеству, безъ чего прочное поступательное движепіе 
въ иромыслѣ, безъ вліянія со стороны, немыслимо; но пока этого нѣтъ, 
внѣпшее вліяніе на работу кустарей раеиространсиіемъ улучшенных!) 
образдовъ способно до нѣкоторой степени поднять технику промысла, и 
какъ на удачный опытъ такого вліянія опять слѣдуетъ указать на Вят
ское губернское земство, способствовавшее внеоенію разнообразія въиздѣ-
лія и улучіпенію ихъ качества, Въоцѣикѣ техническая достоинства экспо-
натовъ этого рода экспертная подкомиссия выставила слѣдующія требо-
ваиія: доброкачественность матеріала и главнѣйше его сухость, проч
ность сонряжепій и соединеній частей, красота внѣшней формы, чистота 
отдѣлки, художественность въ выполненіи рѣзныхъ украшеній, ровность 
въ окраскѣ и полировкѣ, удобство мебели. Эти требованія служили эксперт
ной подкомиссии критеріемъ въ присуждения наградъ. 

Производство гнутой мебели вѣнскаго образца экспонируется 9 ли
цами, изъ коихъ г. Давыдовъ работаѳтъ не какъ промышленникъ на ры-
нокъ, а какъ любитель для себя; изъ 8 же остальныхъ 7 человѣкъ изъ 
Симбирской губ. и 1 —изъ Нижегородской. На Выставкѣ въ 1882 году 
такія издѣлія экспонировалъ всего 1 промышленнпкъ (изъ Симбир. губ.), 
и экспертная комиссія отмѣтила вполнѣ удовлетворительное качество ра
боты, указавъ на дороговизну издѣлій но сравненію сі> заграничными, 
цричемъ высказывалась надежда, что это молодое дѣло разовьется и тогда 
цѣны естественно упаду гъ. Настоящая Выставка вполнѣ оправдываетъ 
такое прсдноложеніе. Преобладаніе экспонептовъ изъ Симбирской губ., 
Алатырскаго уѣзда, иоказываетъ, что производство это тамъ привилось; 
что жѳ касается цѣиъ, то всѣ промышленники оиредѣляютъ стоимость 
дюжины стульевъ въ 18 рублей; принимая же въ разсчетъ, что такая ме
бель кустарями приготовляется изъ дуба, ясеня, клена, ильма, указанная 
цѣна отнюдь не можетъ считаться высокою. Въ мѣстномъ потребленіи 
гакія издѣлія въсостояиіи конкуррировать съ привозными фабричной за
готовки, но будущность этого производства въ кустарной формѣ все же 
слѣдуетъ признать гадательной, ибо въ круиномъ ироизводетвѣ въ изги-
баніи иѣкоторыхъ частей уже и теперь применяются машины, а предва
рительная подготовка матеріала производится машинами исключительно. 
Въ оцѣнкѣ техническая достоинства издѣлій экспертная иодкомнссія обра-
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щала внпманіс: на качество матеріала, правильность въ обточкѣ круглыхъ 
частей, симметричность въизгибѣ, прочность металлическихъ скрѣпленій, 
чистоту работы. Издѣлія кустарей Симбирской губерніи со стороны этихъ 
требованій можно считать удовлетворительными; въ нѣкоторыхъ изъ нихъ 
можно бы пожелать большую прочность металлическихъ скрѣплеиій и бо-
лѣе тщательную пригонку деревяиныхъ иробокъ, употребляемыхъ для 
скрытія скрѣиленія винтомъ, когда головка винта утоплена въ дерево; 
хотя такія пробки и приготовляются кустарями съ соблюденіемъ располо-
женія волоконъ въ одномъ наиравленіи съ волокнами скрѣпляемой части. 
но нерѣдко не обращается вниманія на однородность матеріала, а потому 
отъ неодинаковая высыхапія такая пробка можетъ выпасть. Издѣлія бр. 
Лауровыхъ изъ Нижегородской губерніи далеко ниже издѣлій симбирскихъ 
кустарей: круглыя части неправильны и невидимому не были обточены, 
окраска неровна, а полировка оставляетъ желать многаго: тѣмъ не менѣе 
работа бр. Лауровыхъ должна быть поощрена, какъ ііочинъ въ перенесе
нии этого производства въ Нижегородскую губернію. 

Производство расписной лакированной мебели, извѣстной среди тор 
говцевъ подъ иазваніемъ Семеновской, а среди интеллигентного класса 
цодъ пазваніемъ «мебели въ русскомъ вкусѣ», сосредоточено на границѣ 
Макарьевскаго уѣзда, Костромской губерніи и Балахнинскаго и Семенов-
скаго уѣздовъ Нижегородской губерніи и представлено на Выставкѣ 6-ю 
промышленниками изъ назваиныхъ уѣздовъ. Условія производства, обна
руживают раздѣленіе операцій но ирнготовленію мебели; одни изъ иро-
мышленииковъ исиолияютъ только столярную работу, готовятъ такъ на
зываемое «бѣлье», окраска же и отдѣлка принадлежать другимъ промыш-
леішикамъ. Соытъ издѣлій въ рѣдкихъ случаяхъ остается за производи
телями; обыкновенно же товар'ь сбывается скупщикамъ, направляющи» 
его въ различный мѣста Россіи и даже за границу. Въ зависимости отъ 
такихъ условій производства экенертизѣ пришлось выделить изъ числа 
экснопентовъ дѣйствительиыхъ производителей, каковыхъ оказалось трое: 
Егоръ Кодачиговъ и Макаръ Кудрншевъ, видѣлывающіѳ «бѣлье»,и йванъ 
Крнеилышковъ, производящей окраску; у другихъ же эксионентовъ издѣ-
лія экспсртизѣ не подвергались за иеуказаніемь именъ настоящихъ ма-
стеровъ. Мебель эта готовится изъ осины и березы и большею частью раз
боркою. Какъ столярное нздѣліе, она далеко неудовлетворительна и не
прочна. Окрашиваніе же нмѣетъ за собою достоинства какъ по оригиналь
ности окраски, такъ и по прочности лакировки. Употребляемый для лаки-
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рованія особый масляный лакъ; закрепляемый на издѣліи посредством!» 
засушиванія въ печи, дѣлаетъ окраску чрезвычайно устойчивой въ отно
шении сырости, дѣйетвія кислотъ и т. п. Несмотря на разницу въ рисун-
кахъ, окраска все-таки производить впечатлѣніе однообразія, что объ
ясняется употреблепіемъ очень малаго числа красокъ (самое большее 3) 
и отсутствіемъ тѣневыхъ переходовъ. Въ выиисываніи рисунковъ замѣ-
чаются линейныя неправильности и небрежная отдѣлка деталей. По срав-
неиіи окраски всѣхъ выставленныхъ издѣлій, работа Красодмиша вы-
дѣляется по своей большей тщательности и красотѣ лака. Этотъ же иро-
мышленникъ не чуждается нововведеній иэкспонируетътурецкійстоликъ, 
оригинально окрашенный нодъ обыкновенный спиртовой лакъ. 

Чрезвычайно удачными по замыслу и исиолнеиію являются экспо
наты мебели въ древпе-русскомъ стилѣ, выработываемой кустарями Дмит-
ровскаго уѣзда, Московской губерніи, при организаціи этого дѣла со сто
роны Елизаветы Григорьевны Мамонтовой. Мебель эта приготовляется изъ 
дуба или же изъ липы, окрашенной въ черный нвѣтъ. Форма мебели, рѣз-
ныя украшенія и разрисовываніе масляного краскою представляются ти
пичными и близко воспроизводят!» старину. Столярная же работа обык-
новенна, какъ то впрочемъ и требуется самымъ родомъ издѣлій. Въ отно-
шеніи этихъ издѣлій можно еще замѣтить, что окраска липы въ черный 
цвѣтъ неровна, а цѣны издѣлій нѣсколько высоки. 

Классная мебель экспонируется двумя кустарями изъ Вятской губер-
ніи. Изготовляя ее по образцамъ, получившимъ одобреніе со стороны спе-
ціалистовъ въ школьной гигіенѣ, эти кустари чрезвычайно удешевили ея 
стоимость. При виолнѣ удовлетворительной работѣ классный столъ стоить 
3 р, 50 к., а столъ для рнеованія (і руб. 

П. Производство деревянной мозаики представлено 8-ю экспонен
тами, изъ иихъ 2 иодлежатъ экспертизѣ, какъ ремесленники, а осталь
ные крестьяне Нижегородской губерніи. Этотъ иромыеслъ пріурочи-
ваетоя преимущественно къ производству принадлежностей мебели. Такъ, 
приготовляю гея верхнія доски для круглыхъ столиковъ, для ломбериыхъ 
и т. п. Матеріаломъ служатъ разпыя породы, какъ нашей флоры, такъ и 
заграничной. Комбинацией различиыхъ нвѣтовъ и оттѣнковъ древесины 
удается получить красивые рисунки. Умѣлый выборъ матеріала, чис
тота работы и иаконецъ художественность рисунка суть необходимыя 
условія изящества издѣлія. Въ этомъ отношеніи работа Ив. Ляхманова 
можетъ считаться лучшею. Кромѣ всѣхъ требуемыхъ качеетвъ хорошей 
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работы его экспонаты иредставляютъ чрезвычайно удачное воспроизведе
те. тѣневыхъ переходовъ. Въработѣ другихъ мастеровъ замѣчается иногда 
неудачный выборъ породы по отношению къ рисунку. Такъ, върисункѣ, 
иредетавляющемъ переилетеніе, подобное мочальной ткани, наиравлсніе 
волоконъ дерева не параллельно краямъ отдѣльныхъ кусочковъ мозаики, 
отчего получается ложное виечатлѣніе неправильности самой мозаики. 

III. Производство шкатулокъ, оклеенныхъ фанерою, чайиицъ, издѣ-
лій нзъ корельской березы, капа, корешка представлено 31 промышлен-
никомъ: 24—изъ Вятской губерніи, 5 — изъ Московской, 1 — изъ Ни
жегородской и 1 ремесленникъ г. Москвы, издѣлія котораго подлежать 
эксыертизѣ отъ фабрично-ремесленнаго отдѣла. Выдающееся мѣето среди 
издѣлій этого рода занимаютъ каповыя и корешковыя издѣлія вятскихъ 
кустарей. Отличаясь чистотою работы, точною пригонкою деревянныхъ 
шариеровъ, разнообразіемъ формы и назначенія, — издѣлія эти нѣсколько 
высоки по цѣнѣ, что объясняется сравнительной рѣдкостью нахожденія 
сыраго матеріала. Полною безупречностью какъ въ отношеніи работы, 
такъивъвыборѣ формы слѣдуетъ отмѣтить издѣлія Ив. Мате. Мамаева, 
который, но мнѣнію экспертной нодкомиссіи, васлуживаютъ золотой ме
дали. Недурною по работѣ слѣдуетъ цризнать также шкатулку въ видѣ 
дома Андрея Кирюхина, но цѣиа ея (75 р.) чрезвычайно преувеличена. 

1Y. Сундучныя издѣлія экспонируются на выставкѣ 12-ю промыш-
ленниками:' 8 — изъ Вятской губерніи, 2 — изъ Пермской, 1 — изъ Уфим
ской и 1 — изъ Московской. Одипъ изъ экенонентовъ принадлежитъ 
къ крупными производителямъ (временный купецъ Недорѣзовъ). Въ 
оцѣнкѣ работы сундуковъ главное вниманіе обращалось на обивку ихъ 
жестью и устройство запоровъ, ибо деревянные ящики обыкновенно по
купаются у столяровъ. Не лишне обратить внимаиіе, что въ нѣкоторыхъ 
изъ экспонируемыхъ издѣлій деревянныя части сдѣланы изъ мертваго 
лѣса, что быть можетъ не нредставляетъ онасности въ отношеиіи гніѳнія 
при уиотреблеиіи нздѣлія въ сухомъ мѣстѣ, но во всякомъ случаѣ этимъ 
уменьшается срокъ службы издѣлія. По чистотѣ работы, по устройству 
внутренней части сундука, ио легкости и прочности изъ всѣхъиздѣлійвы-
дѣляются сундуки, обитые брезентомъ, Василія Федулова (Московок. губ.), 
хотя цѣнность ихъ иѣсколько высока; изъ сундуковъ, обитыхъ мороженой 
жестью, по красотѣ обивки, по устройству запоровъ, недурною надо при
знать работу Чугунова Данилы, Никулина Алексѣя, Киселева Галактіона 
и Селнпкнпа Павла. 
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V. Оконныя рамы и рамки для картинъ и иортретовъ экспонируются 
4 лицами: 3—изъ Нижегородской губерніи и 1—изъ Пермской. Оконныя 
рамы сдѣланы удовлетворительно изъ вполнѣ доброкачественна™ мате
рима, но цѣна ихъ не показана. Портретный и картинныл рамы не выдаются 
качествомъ работы. Оригинально задуманы рамки Петра Лапина, но о до-
стоинствѣ работы трудно судить въ виду порчи рамокъвъдорогѣ. Ажурныя 
рамки Михаила Ковалина, будучи издѣліемъ случайнымъ, приготовляе-
мымъ въ нерабочее время (снеціальность его — приготовленіе ножей), 
оставляютъ желать большей чистоты въ работѣ, а но цѣнѣ чрезвычайно 
высоки. 

VI. Производство токарныхъ и другахъ издѣлій, какъ-то: деревянной 
посуды и ложекъ, тростей, трубокъ и пр., экспонируется 19 промышлен
никами: изъ Вятской губ. — 8, изъ Казанской — 4, Нижегородской — 2 
Московской — 3, Пермской — 1, Воронежской — 1, не включая сюда тѣхъ 
производителей крашеной посуды, кои экспонируютъ въ то же время ла
кированную Семеновскую мебель, а равно и мастеровъ издѣлій изъ ко-
рельской березы, которые готовятъ точеные предметы. Крашеная точеная 
посуда представлена въ преобладающем!) количествѣ; достоинство же ея 
заключается въ прочности окраски, а какъ токарное издѣліс она только 
удовлетворительна. Вообще о токарныхъ издѣліяхъ надо замѣтить, что 
представлены они далеко не полно (отсутствуютъ издѣлія кустарей Зве-
нигородскаго уѣзда, Московской губерніи), а но качеству — не выдѣ-
ляются изъ средпяго уровня. Нѣкоторыя издѣлія, какъ напр. шахматы и 
шашки (Нижегор. губ.) теряютъ въ своемъ видѣ изъ-за неудачнаго вы
бора иородъ дерева; другія издѣлія, предназначенный къ массовому ио-
требленію, несовершенны въ виду требуемой ихъ дешевизны. Въ выдѣлкѣ 
ложекъ чистотою работы выдѣляется Никита Митрейкинъ. 

Заслуживаете вниманія ѳкспонатъ г. Федяковскаго, демонстрирую
щей на манекеналъ производство ложекъ и употребляемые инструменты у 
кустарей Семеновскаго уѣзда. 

VII. Бондарный и щепной промыслы представлены въ издѣліяхъ 18 
кустарей: 11 — изъ Нижегородской губ., 3 — изъ Казанской, 2—изъ 
Пермской, 1 — изъ Вятской и 1 — изъ Ярославской. Дубовые бочеики 
разной мѣры экспонируются 4 кустарями; изъ нихъ издѣлія Якова Же-
лѣзнова отличаются чистотою работы и прочностью обручей, носажен-
иыхъ на 2 заклепки. Щепной товаръ, обечки, корыта, лопаты и т. и. обыч-
наго рыночиаго достоинства. 
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VIII. Самую обширную груииу среди иромысловъ по обработкѣ де
рева соетавляютъ работы по нлетенію. Всѣхъ экопонентовъ 102 чело-
вѣка: 48 — Московской губ., 34 — Вятской, (>— Казанской, 3 — Ниже
городской, 2 — Полтавской, 2 — Вологодской, 2 — Саратовской и но 1 изъ 
Владимирской, г. Минска, Подольской, Самарской, Пермской, не считая 
земекихъ мастерскихъ и складовъ. Роды унотреблясмаго матеріала крайне 
разнообразны: ива, сосновый корень, лыко, береста, солома, камышъ, бам-
букъ, раффія, кокосовый веревки, рогоза и пр.; еще болѣе разнообразны 
выдѣлываемыя издѣлія: дорожные корзины, чемоданы, ручники, сак-вояжи, 
корзины для бумагъ, кошели, ридикюли, сухарницы, конфектницы, кор
зинки для ножей и вилокъ, для духовъ, всевозможныя корзинки для цвѣ-
точныхъ магазиновъ, портфели, баулы, погремушки и накоиецъ разно-
образныхъ видовъ мебель: столы, кресла, кушетки, диваны, стулья, ка
чалки и т. п. Жизнеспособность этихъ иромысловъ имѣетъ прочное осно-
ваніе въ употреблснін для этихъ работъ недорогихъ инструментовъ, въ 
иримѣненіи ручного труда и въ сравнительной дешевизнѣ сырого мате
риала, идущаго на простыл издѣлія. Выдающееся качество работъ и бо
гатство въ разнообразіи экснонируемыхъ издѣлій отличаетъ экспонаты 
крестьянъ Московской губ., Звенигородскаго уѣзда. Дѣлая справку въ тру-
дахъ экспертной комиссіи Выставки 1882 года, мы встрѣчаемъ тамъуно-
мипаніе о. работѣ этихъ эксионентовъ, какъ ничѣмъ не выдающейся изъ 
ряда обыкновенной. Причину замѣчаемаго нынѣ усиѣха надо всецѣло 
отнести къ дѣятельности Московскаго земства, устроившаго въ райоиѣ 
описываемаго промысла учебную корзиночную мастерскую. По зсмскимъ 
отчетамъ управы, а равно наосноваиіиземскагостатистическагоизслѣдо-
ванія 1895 г.,полезное вліяніс мастерской выражается главнѣйше въорга-
низаціи сиабжеиіи кустарей матеріаламп, въ сбытѣ издѣлій, въ руководи-
тельствѣ работой кустарей, жнвущихъ на еторонѣ, путемъ выдачи имъ 
образцовъ и инструктированія ихъ на счетъ способа производства работъ. 
Деятельность же мастерской по приготовление» мастеровъ путемъ обученія 
малолѣтннхъ нока еще выразилась въ недостаточныхъ цифрахъ, чтобы 
оцѣнивать пользу мастерской съ этой стороны. Сопоставляя достигнутые 
результаты съ тѣми трудностями, какія сопровождают всякое новое дѣло, 
заслуга Московскаго земства, ярко выстуиаетъ въ ряду тѣхъ мѣронріятій, 
какія сдѣлапы для ноднятія кустарной промышленности, тѣмъ болѣе, что 
такой онытъ Московскаго земства вызвалъ аналогичную дѣятельность 
другихъ земствъ. Вятское земство экспонируетъ издѣлія своихъ мастср-
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скихъ ІІО іілетонію изъ ивы, изъ бересты, изъ соломы. Принимая во вни
майте сравнительную кратковременность существованія этихъ мастер-
скихъ, нельзя не отмѣтить приносимой ими пользы, наблюдаемой уже и 
теперь на достигнутыхъ ими результатахъ. Кромѣ земскихъ акспонатовъ 
достоинствомъ работы отличаются ИЗДІІЛІЯ крестьянъ Вятской и Вологод
ской губ. по плетенію изъ корня. Выдаются также тонкостью работы, изя-
ществомъ, оригинальностью и разнообразіемъ берсстяныя издѣлія Ивана 
Вепрева: рамки, ящики, блюда, бурачки, шкатулки и проч. Въ виду край
него разнообразія издѣлій этой группы установленіе общаго критерія тех
нического достоинства произведеиій было бы затруднительным^ поэтому 
экспертная подкомиссія руководилась спеціальными требованіями совер-
шенствъ, предъявляемыми къ разнаго рода издѣліямъ: въ производствѣ 
дорояшыхъ корзинъ было обращено вниманіе на выборъ матсріала, плот
ность плетенія, прочность прикрѣпленія крышки; въ кондитерскихъ и цвѣ-
точныхъ корзинахъ обращалось вниманіе на изящество формы; въ плете
ной мебели на ся удобство, красоту формы и прочность. 

IX. Производство рогожъ и рогожиыхъ издѣлій, столь обширное и по-
нынѣ въ нашемъ отечествѣ, представлено 7 экспонентами (4 — изъ Вят
ской губ., 2 — изъ Казанской и 1 — изъ Нижегородской), изъ коихъ 2 
подлежатъ экспертизѣ отъ фабрично-ремесленнаго отдѣла, Въ оцѣнкѣ тех-
ническаго достоинства этихъ пздѣлій обращалось виимаиіе на качество и 
подготовку сырья, на плотность и ровность ткани. 

X. Производство колесъ, оглобель, ходовъ телѣгъ, саней, экипажей 
и ихъ принадлежностей представлено 34 промышленниками, главнѣйше 
изъ Казанской и Вятской губерній. Производство это имѣетъ широкое раз
витее въ Россіи, и по примѣриому вычисленію въ одномъ колесиомъ про-
мыслѣ занято до 100 тыс. рабочихъ рукъ. Въ экономической организаціи 
этого производства наблюдается тенденція къ переходу въ домашнюю 
форму крупнаго производства: отдельные предприниматели занимаются 
сборкой экипажей изъ частей, заготовляемыхъ крестьянами по ихъ заказу, 
или же просто скупаемыхъ у крестьянъ. Въ колесиомъ промыслѣ мы также 
находимъ цромышленнпковъ, имѣющихъ у себя крупныя мастерскія съ 
наемными рабочими и кромѣ того скупающихъ издѣлія у своихъ менѣс 
силыіыхъ экономически сосѣдей. Изъ 26 экспонентовъ шесть принадле
ж а в къ такимъ крупнымъ производителям^ и экспертиза ихъ издѣлій 
нередана въ фабрично-ремесленный отдѣлъ. Въ оцѣнкѣ экспонатовъ этой 
гругшы подкомиссія руководилась слѣдующими техническими требоваиіями: 
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доброкачественность матеріала и соотвѣтствіе его съ тѣмъ назначеніемъ, 
какому онъ служитъ (для стуиицъ, спицъ, обода), сиособъ заготовки (ко-
лоніемъ, распиловкой), правильность сборки, прочность, качество мате-
ріала, употребляемаго на оковку, достоинство кузпечной работы, отдѣлка 
и внѣпшій видъ издѣлія. 

XI. Продукты сухой перегонки дерева^) экспонируются всего 
13 промышленниками. Такое несоотвѣтствіе числа экспонентовъ съ рас-
пространеніемъ этого промысла въ Россіи можетъ быть объяснено тѣмъ, 
что экспонаты этой группы отнесены къ отдѣлу лѣсного хозяйства. Изъ 
представлениыхъ экспонатовъ заслуживаютъ вниманія очищенный ски-
пидаръ Андрея Головизнина и Павла Таланцева и деготь, приготовляемый 
Гавріиломъ Антоновымъ изъ иглъ ели и пихты. 

XII. Деревянныя орудія кустарныхъ ироизводствъ и модели этихъ 
орудій и другихъ экспонируются 9 промышленниками: изъ Вятской — 6, 
изъ Казанской — 2, изъ Дагестанской области — 1. Выетавленныя издѣ-
лія, будучи воспроизведеніемъ уже извѣстныхъ типовъ, подлежатъ оцѣнкѣ 
лишь со стороны техническая вьшолненія работы. 

Кромѣ неречисленныхъ выше нромышленниковъ, экспертизѣ подко-
миссіи подвергались издѣлія, эксионируемыяотъучебныхъ мастерскихъ и 
отъ частныхъ лицъ,выставившихъ издѣлія кустарей въ видѣ коллскцій. 

Предсѣдательподкомиссінинженеръ-технологъ-ff. Филшгповъ. Члены: М. Плот-
никовъ, В. Крапивинъ, М. Бородынг. 

42) Обзоръ картонагішаго производства и издѣлій 
изъ папье-маше. 

Отдѣлъ XI, группа 118-я, клаесъ 404. 

Большинство экспонентовъ выдѣлываютъ аптекарскія коробки и кар
тонажи для елокъ. Промыселъ этотъ разбросанъ по уѣздамъ Московской 
губерніи и иринадлежитъ къ числу кустарныхъ производству иоддержи-
ваемыхъ Московскимъ земствомъ 

Всего въ губерніи имѣется около 50 дворовъ кустарей, производя-

1) Продукты сухой перегонки дерева, эфирный масда и пр. составляютъ 116-ю группу, 
но по малочисленности экспонатовъ таковая по экспертизѣ присоединена къ 112-й группъ, 
равно какъ и группа 119-я. И. Филипповъ. 

* 
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щпхъ приблизительно на сумму 20,000 рублей различныхъ коробокъ изъ 
кардона и бумаги. Забота Московскаго земства въ поддержаніи этого про
мысла вызвана была тѣмъ обстоятельством^ что промыселъ этотъ чисто 
кустарнаго характера, выражается же она въ снабженіи кустарей мате-
ріаломъ, который закупается Московскимъ Музеемъ Кустарныхъ издѣлій 
онтомъ по дешевой цѣнѣ и выдается кустарямъ иодъ заказы Музея въ 
кредитъ. 

Кромѣ того, содѣйствіс выражается въ снабжеиіи кустарей новыми 
образцами коробокъ и картонажей. Всего съ Музеемъ Московскаго земства 
имѣютъ дѣло около 20 кустарей (дворовъ) па сумму 12,000 рублей. 

Въ виду вышеизложенной зависимости кустарей отъ Кустарнаго Му
зея при оцѣикѣ ихъ издѣлій эксперты полагали иеважнымъ обращать 
серьезное вниманіе на качество матеріала, такъ какъ выборъ его почти 
вссцѣло зависитъ не отъ производителя, хотя нельзя было не замѣтить, 
что у лучшихъ мастеровъ и матеріалъ поставленъ значительно высшихъ 
сортовъ, Обращалось ввиманіе, главнымъ образомъ, па склейку коробки, 
пригонку крышки, чистоту и ровность кантовъ, а также на разпообразіе 
выдѣлываемыхъ сортовъ, что можстъ свидѣтсльствовать въ значительной 
степени о сіюсобностяхъ мастера. Нѣкоторые кустари-коробочники произ
водят и низшіс сорта картонажей. 

Что касается картонажниковъ, то въ смыслѣ выбора, матеріала имъ 
предоставляется бблыиая самостоятельность. Здѣсь обращалось вниманіе 
на разнообразие образцовъ картонажей, на комбинацію цвѣтовъ, на выборъ 
картннокъ и другихъ элементовъ для украшеиій картонажей и бонбоньерок?». 

Председатель 118-Й группы В. Крапивинъ. 
Члены: М. Бородинъ, А. Воронецкгй. 

43) Обзоръ часового производства. 
Отдѣлъ XI, группа 118-я, классъ 400. 

Изъ 5 экснонентовъ по часовому кустарному производству четверо 
изъ Московской губерніи, гдѣ это производство встрѣчается въ Звениго-
родсшгь уѣздѣ въ д. Шараповой. Возникло оно сравнительно недавно, 
лѣтъ 35 тому назадъ. Въ настоящее время занимается этимъ нромысломъ 
8 дворовъ, изготовлягощихъ часовъ на сумму болѣе 20,000 руб. въ годъ. 
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Большинство экспонатовъ представляютъ обыкновенные весьма дешевые 
(отъ 50 к.) стѣиные часы, такъ называемые «ходунцы» съ одной гирей 
безъ боя. При осмотр* механизмовъ оказалось, что никакихъ замѣтныхъ 
техническихъ измѣненій въ нихъ не сдѣлаио. По нѣкоторымъ образцамъ 
видно только стремлепіе удешевить производство, напр. замѣной живо
писной работы циферблатовъ болѣе дешевой печатной или на бумагѣ, или 
же на жести. Замѣчается также нѣкоторая тщательность въ отдѣлкѣ фут
ляровъ въ сортахъ, носящихъ названіе «скворешниковъ». Изъ всѣхъэкспо-
иентовъ экспертная комиссія нашла возможнымъ отмѣтить слѣд. лицъ: 

Афанасьева Герасиме Московской губ. деревня Шарапове Звени-
городскаго уѣзда(имѣетъ за Всероссийскую Выставку 1882 годавъ Москвѣ 
серебряную медаль). Настоящая Выставка показываетъ, что издѣлія его 
по существу нисколько не улучшились, если не считать замѣну рисовап-
ныхъ циферблатовъ печатными, болѣе дешевыми и болѣс приличными. 
Многія детали Афанасьеву какъ и другіе кустари, самъ не производить, 
такъ что заслуга его сводится, главнымъ образомъ, къ удовлетворитель
ной сборкѣ и удешевленію часовъ. 

Другой часовщикъ Родіоновъ Широт отличается болѣе чистой от-
дѣлкой футляровъ и вообще обращаетъ вниманіе навнѣшность. Родіоновъ 
имѣетъ мастерскую въ Москвѣ и принадлежит!» къ ремесленникамъ город-
скимъ, хотя мелкимъ (всего 8 человѣкъ рабочихъ). Часы его имѣютъ ходъ 
вѣрный. 

Представленные вятскимъ кустаремъ деревянные карманные часы 
(Михаилъ Бронниковъ) по своему техническому абсурду не заслужи
вают вниманія, какъ часы, и никакого промышленная значенія не 
имѣютъ, тѣмъ не меиѣе указывают!» на болыпія способности Бронни
кова, какъ столяра. 

Предсѣдатель 118-й группы В. Крапивинъ. 
Члены: М, Бородинъ, А, Воронецкгй. 

44) Обзоръ иңонописи. 
Отдѣлъ XI, группа 118-я, классъ 409. 

Производство иконъ въ кустарной формѣ сосредоточено во Владимір-
ской губерпіи Вязниковскаго уѣзда въ с. Мстерѣ, Холуѣ и Палехѣ, гдѣ 
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занято иконописью до 2,000 дворовъ, производящихъ иконы стоимостью 
отъ 1 кои. до 1,000 рублей за штуку. 

Кромѣ того, производствомъ иконъ занимаются въ Курской губерніи 
и отчасти въ Московской. На Выставкѣ въ кустарномъ отдѣлѣ предста
влены нроизведенія отъ 45 экспонентовъ, всѣ главнымъ образомъ изъ 
Владимірской губерніи. Число отдѣльныхъ эксионатовъ простирается 
свыше 200. 

Для болѣе серьезной оцѣнки представлепиыхъ эксионатовъ эксперт
ная подкомиссия 118-й грунны постановила пригласить для экспертизы 
профессора Н. В. Покровскаго, какъ знатока иконной живописи. По осмотрѣ 
оказалось, что большая часть кустарей-иконописцевъ придерживается ста
рой иконографической трпдидіи, но обнаруживаетъ наклонность къ усо
вершенствованно иконописной техники и къ иконописной красотѣ въ ти-
пахъ, костюмахъ, композиціяхъ и обстановочиыхъ изображеиіяхъ. Начала 
этого направленія положены были еще во второй половинѣ ХТІІ вѣка въ 
Царской школѣ въ Москвѣ. Наклонность къ разнообразно и чистотѣ кра-
сокъ, къ сочетанію яркихъ колеровъ, мелкимъ замысловатымъ орнамен-
тамъ, чеканкѣ и эмалевому убранству нолей, чсканиымъ мсталличесішмъ 
ризамъ — суть обычный черты выставленныхъ нроизвсденій. 

При экснертизѣ было постановлено обращать вниманіе на правиль
ность рисунка, на знакомство экспонента съ художественною археологіею, 
на тщательность отдѣлки, на вкусъ нри выборѣ орнамента при украше-
ніи нолей, на чеканку полей и нроч. 

Председатель 118-й группы В. Крстивинг. 
Члены: М. Бородинъ, А. ѣоронецчій, 

4 5 ) О б з о р ъ м ѣ р о п р і я т і й , н а п р а в л е н н ы х ъ цъ у л у ч -
ш е н і ю ң у с т а р н о й п р о м ы ш л е н н о с т и ; періо ,дичес і \ ія 
и с п р а в о ч н ы е и з д а н і я , к а р т о г р а м м ы и к у с т а р н ы й 

к о л л е к ц і и . 

Отдѣлъ XI, группа 121-я, классъ 414. 

Вниманіш комиссіи экспертовъ XI отдѣла Вссроссійской Выставки 
1896 г. помимо издѣлій отдѣльныхъ кустарей-производителей подлежали 
также коллекціи кустарныхъ издѣлій, доставленныя на Выставку иѣко-
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торыми земствами и другими учреждениями, а также экспонируемые этими 
учреждеиіями научные труды, статистическія изслѣдованія, отчеты, кар
тограммы и діаграммы, изображаются состояиіе кустарной промышлен
ности данной губерніи, уѣзда или мѣстности. Оцѣнивая экспонаты этого 
рода, комиссія имѣла однако въ виду не только ихъ непосредственный 
достоинства: обширность и научность трудовъ, полноту и систематич
ность коллекцій и проч., но и вытекающія изъ разсмотрѣнія всего этого 
иредставленнаго матеріала данныя о степени того вниманія, которое зем
ства и иныя учреждения удѣляли кустарной промышленности своихъ 
раіоновъ, и о шпротѣ и значеніи мѣроиріятій, направленныхъ ими къ 
улучиіенію этой важной отрасли отечественной промышленности. 

Дѣятельность, какъ правительства, такъ и мѣстныхъ учрежденій въ 
пользу кустарной промышленности — явленіе относительно недавияго 
времени. Если въ дѣятельности земствъ не имѣть въ виду самой ранней, 
но и скоро прекратившейся попытки этихъ мѣръ, предпринятой Тверскимъ 
земствомъ, то начало систематической номощи кустарному населенію со 
стороны земскихъ учрежденій надо считать съ того времени, какъ эту 
задачу поставило себѣ Московское губернское земство, разрѣшаюіцее ее 
и до сихъ норъ съ большпмъ или меныпимъ успѣхомъ, не жалѣя затрать 
и усилій. Съ этого времени, т. е. начала 80 годовъ, дѣятельность земствъ 
но содѣйствію и улучшенію кустарной промышленности начинаетъ ожи
вляться, достигая въ самые послѣдніе годы по отдѣльнымъ мѣстностямъ 
значительиыхъ размѣровъ п несомнѣнныхъ результатов!» въ смыслѣ обез-
иеченія иптересовъ промышленная населенія. Общая сумма нроизведен-
ныхъ но настоящее время затратъ со стороны тѣхъ 13—14 земствъ, ко-
торыя иреслѣдуютъ цѣль содѣйствія мѣстной кустарной промышленности, 
т. е. губернскихъ земствъ Московскаго, Вятскаго, Пермскаго, Нижегород
ская, Черниговскаго, Курскаго, Рязанскаго, Вологодскаго, Смоленска™, 
Тверского, Ту льскаго,Ярославскаго,Новгородскаго,превышаетъ 200,000р., 
если не считать при этомъ оборотныхъ суммъ, ассигиуемыхъ ежегодно, и 
не считать 100,000 руб. капитала, положеннаго Пермскимъ земствомъвъ 
основаніе учрежденная имъ кустарно-нромышленнаго Банка. Однако за
траты эти, значительнѣйшая доля которыхъ иадаетъ на земство Москов
ской губерніи, являются ничтожными но сравненію съ затратами, которыя 
можно предполагать въ ближайшсмъ будущемъ, но мѣрѣ развитія этой 
отрасли земскаго попечительства объ интересахъ населенія. Ростъ этого 
дѣла въ тѣхъ земствахъ, которыя не ограничиваются случайными и част-
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иыми воснособленіями тому или иному промыслу, той или иной грушіѣ 
производителей и устанавливают прочную организацию помощи кустар
ному населенно, ноказываетъ, что земство, разъ убѣдившись въ плодо
творности и зиачеиіи этого рода дѣятельности, не останавливается передъ 
дальнейшими и болѣе значительными затратами. Такъ, расходы Москов
ская губернскаго земства (не считая расходовъизъ прибылей кустарнаго 
торгово-иромышленнаго музея) по содѣйствію кустарнымъ промысламъ, 
считая съ 1884 по 1895 г., выразились въсуммѣ 119,616 руб., которые 
по годамт, распределяются слѣдующимъ образомъ: 

Въ 1884 г. 
• 1885 » 
» 1886 » 
» 1887 » 
» 1888 » 
» 1889 >» 

. 1,682 р. 

. 4,954 » 

. 3,481 » 

. 4,737 » 

. 4,907 . 

. 5,037 . 

1890 г. 
1891 » 
1892 » 
1893 >• 
1894 > 
1895 » 

. 14,501 р. 

. 13,320 » 

. 15,483 » 

. 16,816 > 

. 16,098 >• 

. 18,600 > 
Что касается Вятскаго губернскаго земства, то имъ за 4 года было 

произведено всѣхъ расходовъ но улучшенію кустарныхъ нромысловъ въ 
губериіи на 13,501 р. 34 к., которые по годамъ распредѣляются слѣдую-
щюіъ образомъ: 

Ассигновано губ. соОр. Произведено расходовъ. 
Въ 1892 г. . . . 1,000 р. 632 р. 91 к. 
> 1893 > . . . 3,000 > 2,037 » 46 » 
» 1894 » . . , 4,000 » 4,703 » 53 » 
» 1895 » . . . 6,000 > 6,127 » 44 » 

На 1896 г. земская ассигновка на улучшеніе кустарныхъ нромы
словъ достигаетъ уже размѣровъ 8,500 р. При этомъ надо замѣтить, что 
по этой же статьѣ въ 1894 и 1895 гг. было получено губернскою упра
вою пособіе отъ Министерства Земледѣлія и Государственных* Имуществъ 
по 1,500 руб. 

Такой же постепенный ростъ расходовъ по данному предмету заме
чается и въ деятельности Нижегородская губернскаго земства. Губерн
ское земское собраніе 1893/4 г. затрачиваетъ на составленіе сводной ра
боты но кустарной промышленности губерніи и на приглашеніе на службу 
земству по кустарному дѣлу спеціалистовъ-техниковъ 4,000 р., ообраніе 
1894/,5 г. ассигнуешь уже 8,000 р. на содержаніе кустарныхъ техииковъ 
и устройство рамнаго и мочальнаго склада, не считая 1,000 р., получеи-
ныхъ отъ Макарьевскаго уѣзднаго земства на устройство усовершснство-
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ваннаго завода сухой перегонки дерева, и 2,000 р., ассигнуемыхъ на обо-
ротныя средства послѣдняго. Суммы эти не были использованы въ тече
т е 1895 г. за отсутствіемъ техническая персонала, но собраніе 1896 г. 
не только вновь утверждаетъ ихъ, но и присоединяешь сюда 5,000 р., на 
оборудование и расходы по содержаиію торгово-иромышленнаго склада му
зея, на расходы по собиранію коллекціи кустарныхъ издѣлій и участію 
на Выставкѣ 5,000 р., не считая 5,000 р., ассигнуемыхъ на оборотный 
средства музея. 

Вообще надо оказать, что цифра ирямыхъ земскихъ затрать сама по 
себѣ еще не говорить о дѣйствнтельномъ ростѣ участія земства и о раз-
мѣрахъ его операцій въ этомъ дѣлѣ. Гораздо наглядиѣе говорить объ этомъ 
цифры оборотовъ въ деятельности учрсжденій, завѣдующихъ сбытомъ 
кустарныхъ издѣлій губерніи. Такъ, обороты Московскаго торгово-иромыш
леннаго кустарнаго музея и мастерскихъ росли въ слѣдующей прогрессіи: 

Въ 1889 г 18,000 р. 
» 1890 » 35,000 і 
» 1891 » 52,958 > 
» 1892 » 66,571 > 
» 1893 >' 83,750 • 
» 1894 » 98,335 > 
> 1895 » 99,315 > 

За кратковременный неріодъ своего существованія Вятскій земскій 
складъ кустарныхъ издѣлій нроявилъ въ своей дѣятельности не меньшую 
интензивность. Обороты его равнялись 

По по куп к ѣ издѣліЙ. По продаже издѣлій. 

За первый годъ (1892/з) . • 38,297 21,713 
» второй » (1893/4) , . 57,334 44,285 
» третій » (18Э4/в) . - 7,076 59,663 

Переходя къ оцѣнкѣ дѣятельности земствъ по воснособленію кустар
ной промышленности но существу, прежде всего конечно должно обратить 
вниманіе на то, на сколько дѣятельностыо этой достигается главная цѣль 
подобныхъ мѣронріятій - - повышеніе заработковъ кустарнаго населенія 
и общаго благосостоянія. Мѣры, къ тому направленныя, на сколько пока-
зываетъ имеющаяся практика земствъ, распадаются на слѣдующіе виды: 

1) Организація сбыта путемъ изыскаиія новыхъ рынковъ и расши-
ренія существующих'!». 
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2) Организація сбыта, связанная съ улучшеніемъ техническихъ до-
стоинствъ издѣлій. 

3) Снабженіе кустарей удешевленными матеріалами производствъ. 
4) Снсціальныя мѣры помощи кустарному населенно, шшримѣръ 

кредитомъ. 
Отношение тѣхъ или иныхъ земствъ къ указаннымъ видамъ мѣро-

иріятій и результаты, ими при этомъ достигнутые, видны изъ иослѣдую-
щаго изложенія: 

1) Посредничество земствъ по сбыту кустарныхъ издѣлій приносить 
несомнѣнную выгоду населенію не только расширеніемъ рыиковъ и ожи-
вленіемъ торговли, но и тѣмъ, что устраняетъ роль скупщиковъ, сосредо-
точивающихъ въ своихъ рукахъ не только самый сбыть кустарныхъ из-
дѣлій ихъ непосредственнымъ потребителям^ но и большую часть выгодъ 
производства. Тага, Вятское земство, учредивъ 20 августа 1892 года въ 
г. Вяткѣ музей и складъ кустарныхъ издѣлій, устроивъ отдѣленіе склада 
въ нѣкоторыхъ уѣздныхъ городахъ Вятской губерніи: Малмыжѣ, Уржумѣ, 
Елабугѣ, Нолинскѣ, Сарапулѣ, открывая продажу нздѣлій на ярмаркахъ 
Нижегородской, Казанской (майской), Котельнической и др., не мало спо
собствовало оживленно опроса на нѣкоторые виды кустарныхъ издѣлій, а 
следовательно и поднятію заработковъ мѣстнаго нассленія. Благодаря 
ярмаркамъ, отдѣленіямъ и другимъ ностояннымъ покупателямъ и агентамъ 
музея, спросъ на нѣкоторыя вятскія издѣлія, какь напр. на стулья и пле
теная изъ корпя, въ настоящее время уже превышаешь прсдложеніе ихъ, 
такъ что мѣстныя цѣны на эти издѣлія значительно возросли. Такое же 
возвышеніе спроса, а вмѣстѣ съ тѣмъ и производства наблюдается со 
времени открытія музея по отношснію къ столярному и токарному про-
мысламъ, начинавшись было падать съ уменыненіемъ спроса на вятскую 
мебель внѣ предѣловъ губерніи. Земство, являясь на кустарномъ рынкѣ 
крупнымъ покупщикомъ за наличный разечетъ, заставляетъ своею кон-
куррснціею совершенно иначе относиться мѣстныхъ торговцевъ и скуп
щиковъ къ покупкѣ издѣлій у кустарей, улучшая условія заработка по-
слѣдиихъ. Расишренію рынка кустарныхъ издѣлій и оживленію спроса на 
нихъ не мало способствовало также при посредствѣ своего музея земство 
Московское. Къ этой же системѣ посредничества приступило въ иослѣднее 
время и земство Нижегородское. 

Весьма важную форму посредничества но сбыту кустарныхъ издѣлій 
представляетъ посредничество между производителями и разными казен-
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ными и общественными учреждениями, какъ-то интендантствами, воепнымъ 
и морскимъ вѣдомствомъ, желѣзными дорогами, заводами и проч. Въ выс
шей степени удачный иримѣръ этого рода мѣропріятія представляетъ дѣя-
тельность Новооскольскаго уѣзднаго земства, которое организовало для 
кустарей ел. Олыпанки поставку сапогъ для военнаго вѣдомства. Черезъ 
посредство его съ 1888 года по 1895 г. было сдано интендантству до 
170,000 иаръ сапоговъ, причемъ не только окупалась работа кустарей 
на 40—50°/о выше обычной нормы ихъ заработка, но и содержаніе зем
ской мастерской, покупка необходимыхъ машинъ, и въ видѣ чистой при
были за указанный неріодъ времени было еще получено 19,373 р. 62 к. 
Благодаря существовав!» этого порядка, жители ел. Олыпанки въ годы 
неурожая 1891 и 1892 гг. не брали ссуды и исправно вносили подати, 
о чемъ мѣстный земскій начальникъ заявлялъ въ земскихъ собраніяхъ. 

Съ большимъ или меньшимъ уснѣхомъ посредничеством!; между ку
старями и крупными потребителями-заказчиками занимались Московское 
и Нижегородское земства. Первое принимало для кустарей своей губсрніи 
заказы на изготовление разныхъ мѣдныхъ издѣлій для морскаго вѣдомства 
и желѣзныхъ кроватей для земскихъ больницъ. Второе устроило для ку
старей с. Владимірскаго Макарьевскаго уѣзда поставку рамъ во вновь 
строющіяся гостинницы на Выставкѣ. 

Новоторжская земская управа служить посредникомъ между мор
скимъ вѣдомствомъ и мѣстными кустарями, занимающимися вышивапіемъ 
золотомъ и шелками. При ея участіи былъ выиолненъ заказъ на приго-
товленіе 31,920 зпаковъ отличія для пижнихъ чиновъ морскаго вѣдомства 
на сумму 6,300 р., причемъ за нокрытіемъ всѣхъ расходовъ, вознаграж
дения мастерицъ значительно выошаго,чѣмъ обыкновенно, осталось чистой 
прибыли около 3,000 р. При выполиеніи подряда управа оперировала на 
1,000 р., полученный авансомъ отъ министерства. 

2) Какъ ни важно въ интересахъ промышленности вообще всякое 
сближеніе производителей съ потребителями и расширение рынковъ, однако 
наиболѣе прочно сбыть кустарныхъ издѣлій можетъ быть утвержденъ на 
усовершенстиоваиіи техническихъ достоинствъ издѣлій, усовершенство-
ваніп, которымъ обезпечивался бы постоянный и опредѣленный на нихъ 
спросъ. Улучшеніс техники кустарныхъ пропзводствъ при посредствѣ 
образцовъ, обученія и руководства снеціалистами-техниками въ особыхъ 
мастерскихъ система, принятая нѣкоторыми земствами, но въ особен
ности развитая Московскимъ земствомъ и по примѣру его Вятскимъ. По-
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становка учебнаго дѣла въ этихъ земствнхъ нисколько различается. 
Московское земство начало съ того, что пригласило двухъ лицъ съ выс-
шимъ техническимъ образованіемъ, которыыъ и поручило дѣло иоднятія 
техники нѣкоторыхъ изъ мѣстныхъ промысловъ, иричемъ таковая дѣя-
тельность техниковъ была связана съ общей дѣятельиостыо централыіаго 
учрежденія — кустарнаго музея, вѣдающаго сбыть кустарныхъ издѣлій. 
Первые же годы работы техниковъ показали, что безъ устройства на 
мѣстахъ учебныхъ мастерскихъ ирочнаго вліянія на улучіпеніе качества 
кустарныхъ издѣлій и быть не иожетъ. Въ силу этого въ течсніе послѣ-
дующихъ лѣтъ Московскимъ земствомъ открываются въ раіонахъ наи
большая распространен!» промысловъ мастерскія: корзиночная (въ Зве-
нигородскомъ уѣздѣ), игрушечная (въ Дмитровскомъ уѣздѣ), щеточная 
(въ Звснигородскомъ уѣздѣ), кружевная (въ Подольскомъ уѣздѣ), метал-
лическихъ издѣлій (существуетъ постоянно). Кромѣ того въ октябрѣ 
1894 г., но ходатайству Рузскаго уѣзднаго земства, въ г. Рузѣ основанъ 
складъ корзинъ и матеріаловъ. Кромѣ подготовки мастеровъ обученіемъ 
малолѣтнихъ учениковъ, мастерскія эти преслѣдуютъ главиымъ образомъ 
дѣль воздѣйствія на работу взрослыхъ мѣстныхъ мастеровъ посредствомъ 
выдачи имъ образцовъ, матеріаловъ, форм'ь и др. различныхъ пособій и 
посредствомъ техническихъ указаній относительно самаго производства 
работъ. Внослѣдствіи мастерскія приняли на себя иріобрѣтеніе отъ ку
старей товара для сбыта или непосредственно потребителям^ или черезъ 
кустарный музей. О методахъ пренодаванія различныхъ ремеслъ учеии-
камъ въ нечатныхъ матеріалахъ земства нигдѣ не говорится, а потому и 
трудно судить объ усиѣхахъ мастерскихъ въ этомъ отношеніи. Что же 
касается успѣха, наблюдаемаго на издѣліяхъ взрослыхъ кустарей, живу-
іцихъ въ раіопѣ мастерской, то по иредставленнымъ земствомъ сравни-
тельнымъ коллекціямъ можно заключить, что наибольшее движеніе проя
вили кустари корзпночники и игрушечники. Относительно первыхъ надо 
сказать, что, судя но статистическому изслѣдованіш 1895 г., произведен
ному земствомъ для провѣрки степени вліяиія мастерскихъ на экономиче
ское благосостояніе кустарей, - таковое выразилось въ иовышсніи зара
ботка кустарей и улучшении сбыта издѣлій, не говоря объ улучшеніи са
мой техники производства. 

Что касается Вятскаго земства, то оно въ улучшеніи техники 
кустарнаго производства избрало иной путь. Намѣтивши рядъ промысловъ, 
которые одни изъ первыхъ нуждаются въулучшсніи, оно открыло по этимъ 
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иромысламъ мастерскія, иоставивъ во главѣ пхъ простыхъ мастеровъ. Тре
бовалось, напр., улучшить роговое производство въ Нолинскомъ уѣздѣ,— 
земство принимаешь для обученія кустарей мастера-кустаря изъ Кадни-
ковскаго уѣзда, Вологодской губерніи, гдѣ роговой промыселъ поставленъ 
сравнительно недурно и роговыя издѣлія находятъ хорошій сбытъ. Для 
улучшения ковроваго производства одна изъ мѣстныхъ мастерицъ коман
дируется для обученія въ Тюмень и по возвращеніи становится учитель
ницею открытой земствомъ ковровой мастерской. Чтобы научить крестьянъ 
окраскѣ чашекъ и ложекъ по уренскому способу, Вятское земство вызываешь 
изъ Семеновскаго уѣзда Нижегородской губерніи мастера и открывастъ 
мастерскую. Такимъ образомъ за трехлѣтіе были устроены слѣдуюіція 
10 мастерскихъ: ткацкая, ковровая, по соломенному, берестяному, корне
вому, ивовому плетенію, красильная, гончарная, роговая, кружевная, -
порученный техническому руководству простыхъ мастеровъ при админи
стративном!) распорядитсльствѣ завѣдующаго кустарнымъ музесмъ. Та
кою постановкою устранялись дорого стоющіе техники, а пріемы обучеиія 
сводились къ наглядному воспріятію учениками того, что иередъ ними 
производилъ онытный мастеръ-руководитель. Для извѣстнаго времени, для 
даниаго состоянія производства такая система можетъ быть очень цѣле-
еообразпой. Прежде всего она чрезвычайно дешева, а организаторамъ ку
старнаго дѣла приходится считаться съ иедостаткомъ денежныхъ средствъ; 
прежде чѣмъ кустарный мѣропріятія не выразились въ конкретной формѣ 
приносимой ими пользы, земскія собранія неохотно идутъ на ассигнова
ла нужныхъ кредитовъ. За прошлый 1895 г. содержаиіе 10 мастерскихъ 
обошлось въ 5,109 р. 2 к., въ томъ числѣ было выдано нособія учеиикамъ 
1,047 р. Содержаніс преподавателей въ среднемъ обходится 311 р., рас-
ходъ на каждаго учащагооя достигаетъ поразительно малой величины: такъ 
содержание мастерской соломенныхъ издѣлій обошлось земству въ2'/2 года 
всего 261 р. цри 147 учеиикахъ и учеиицахъ, что въ среднемъ даетъ на 
одного учаіцагося расходъ въ 1 р. 78 к. Стоимость содержанія мастерской 
берестяныхъ издѣлій обошлась губернскому земству 594 р. или при 80 
ученикахъ и ученицахъ на одного учащагося 7 р. Содержапіе 4 мастер
скихъ Московскому земству стоитъ болѣе 9 тыс. рублей, если не считать 
доходовъ мастерскихъ отъ пріобрѣтенія товара. Состояніе промысла мо
жетъ быть таково, что участіс ученаго техника становится мало полез
ными Выдѣлка ложекъ и деревянной посуды могла быть вполнѣ удовле
творительной со стороны механической обработки, и для лучшаго ихъ сбыта 
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надо было придать имъ ішѣшній видь окраскою по уреискому способу. 
Способъ этотъ уже давно практикуется семеновскими ложкарями, а рынокъ 
знаетъ и цѣнитъ ихъ издѣлія. Конечно, мастеръ-кустарь можетъ быть 
больше у мѣста въ улучшеніи нодобнаго промысла, чѣмъ ученый техникъ, 
которому все равно пришлось бы раньше самому познакомиться съ тех
никою уренской окраски. Точно также для усвоенія кустарями пріемовъ 
мастерства принятый Вятскимъ земствомъ способъ нагляднаго обученія 
отвѣчастъ цѣли, и, пожалуй, объясненія своего брата-мастера будутъ го
раздо нонятнѣе и вразумительнѣе для крестьянина, чѣмъ пренодаваніе 
ученаго техника, особенно, когда кустари не освоились съ новой дѣятель-
ностью земства. Технику кустарь сначала не довѣрястъ, во-иервыхъ, какъ 
барину, а во-вторыхъ, какъ плохому мастеру (ибо техникъ часто бываетъ 
илохимъ ремеслениикомъ); лишь внослѣдствіи, иослѣ ряда удачныхъ со-
вѣтовъ, техникъ пріобрѣтаетъ кредитъ въглазахъ кустаря, его начинаютъ 
слушать, прибѣгаютъ къ нему въ затруднитслыіыхъ случаяхъ. 

Было бы ошибочнымъ однако считать такой способъ воздѣйствія на 
технику кустарнаго производства, какъ ирпмѣрный и болѣе дѣйствитель-
ный по силѣ и продолжительности своего вліянія. Мастера-инструкторы, 
подобные работающими въ Вятскомъ земствѣ, большею частію люди, не 
получившіе образованія, технически кругозоръ которыхъ суженъ пре-
дѣлами ихъ мастерства, развивать которое, бсзъ внѣшней помощи, они не 
въ состояніи. Достигнувъ извѣстной степени ремесленнаго искусства, та
кой мастеръ обыкновенно въ немъ и застываетъ, будучи лишенъ возмож
ности слѣдить за усиѣхами техники. Кромѣ того обученіе мастера-прак
тика сильно страдаетъ въ методологическомъ отиошеніи: онъ не въ со
стояли облегчить ученику трудностей искусства послѣдовательнымъ 
переходомъ отъ одного пріема работъ къ другому. 

Оцѣнивая результаты, достигнутые Вятскимъ земствомъ, нельзя тѣмъ 
не менѣе отказать имъ въ той долѣ пользы, какую они принесли какъ 
улучшеиіемъ техники производству существовавшихъ ранѣе, такъ и на-
сажденіемъ новыхъ производства Заслуга земства несомнѣнна, принимая 
къ тому же во вниманіе, что дѣятельность его маотерскихъ весьма кратко-
временна. 

Изъ числа другихъ земствъ, содѣйствовавшихъ улучшенію техники 
мѣстныхъ кустарныхъ производствъ, слѣдуетъ отмѣтить Полтавское 
губернское земство, учредившее музей кустарныхъ издѣлій, устроившее 
образцовую мастерскую но гончарному производству въ м. Опошинѣ и но 
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кожевенному въ м. Смѣломъ Роменскаго уѣзда, а также оказавшее не ма
лую услугу дѣлу улучшенія гопчарнаго производства изданіемъ нрекрас-
наго альбома гончарныхъ издѣлій. Деятельность Вятскаго гуоернскаго 
земства наиболѣе энергично поддерживало Малмыжское уѣздное зем
ство, учредившее съ своей стороны рядъ мастсрскихъ: роговую, ткац
кую, столярную, по нлетенію изъ корня при земскихъ училищахъ и образ
цовый гончарный заводъ. Далѣе изъ уѣздныхъ земствъ заслуживаешь упо-
минаиія Пензенское уѣздное земство, принявшее на себя руководство но 
усовершенствованно мѣстнаго промысла пряжи пуха и вязанія пуховыхъ 
платковъ и по расширенно сбыта этихъ издѣлій. Упомянутая нами раньше 
Новоторжская уѣздная земская управа, пригласивъ опытную кружевницу, 
содѣйствовала улучшенію производства кружевъ и черезъ раснростране-
ніе улучшенныхъ рисунковъ вышиванія подняла качество и сбытъ раз-
ныхъ иредмстовъ: туфель, нодушекъ и проч., вышитыхъ серебромъ и зо
лотому Ту же цѣль улучшенія техники производствъ и ноднятія заработ-
ковъ кустарей преслѣдуетъ Нижегородское губернское земство, устраи
вающее учебный заводъ усовершенствованной сухой перегонки дерева въ 
раіонѣ сѣверныхъ лѣсныхъ уѣздовъ. 

3) Весьма существенною мѣрою помощи кустарному населенно, под
нимающею вътоже время и качество издѣлій, является снабженіе куста
рей удешевленными и лучшими матеріалами для производствъ. Матеріалы 
эти при обычномъу кустарей недостаткѣ оооротнаго капитала иолучаются 
ИМИ чаще всего у мѣстныхъ скупщиковъ-торговцевъ, монополизирующихъ 
продажу ихъ на мѣстномъ рынкѣ и доставляющихъ ихъ кустарямъ по цѣ-
намъ значительно выше рыночныхъ. Земство можетъ оказать большую 
услугу кустарному населенно извѣстиой мѣстности устройствомъ сырье-
выхъ складовъ хорошаго и дешеваго матеріала на мѣстахъ производствъ: 
желѣза, мѣди, силавовъ въ раіонахъ металлическихъ нроизводствъ, дерева 
особенно цЬнныхъ иородъ, лаковъ, красокъ (для столяровъ, токарей и 
проч.), дубила (для кожевниковъ), ивы (для корзинъ), высокихъ сортовъ 
нитокъ (для кружевницъ) и пр. съ выдачею этихъ матеріаловъ произво-
дителямъ издѣлііі въ кредитъ или на льготныхъ условіяхъ. Примѣры uo-
добнаго рода помощи кустарямъ мы встрѣчаемъ въдѣятельности уже упо-
мяиутыхъ земствъ: Московскаго, Вятскаго и Нижегородскаго. Въ корзи-
ночномъ раіонѣ Московской губерніи крестьяне, берущіе нрутъ въ кре
дитъ подъ издѣлія у скушциковъ, получаютъ его на 15—20°/о дороже 
цротивъ цѣнъ въ земскомъ складѣ, дѣятельность котораго иесомнѣнно по-

t 
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низила цѣну матеріала на мѣстномъ рынкѣ. Земскій складъ въ г. Рузѣ за 
прутъ, стоящій у скушциковъ 25 к. (1,000), бралъ 18 к. Благодаря дѣя-
тельности склада, нѣкоторые крестьяне, раньше работавшіе но найму на 
хозяевъ, прошлой зимою работали сами въ своихъ избахъ. Съ другой сто
роны земство, имѣя возможность получать матеріалъ оитомъ, нерѣдко изъ-
заграницы, доставлястъ его высшая качества, чѣмъ возвышаетъ достоин
ство издѣлій и содѣйствуетъ ихъ раснространснію. 

Съ 1893 г. цѣлью снабженія кустарей дешевыми матеріалами зада
лось и Вятское земство, при чемъ первые же опыты дали весьма удо
влетворительные результаты, удешевивъ матеріалы (фанерочиыя сидѣнья 
для столяровъ, гармонный матеріалъ и проч.) на 10—25°/0. Чсрезъ по
средство своего склада земство, даже не пмѣя значительная оборотнаго 
капитала, оказало на мѣстныхъ торговцевъ значительное давленіе, нони-
зивъ цѣны на матеріалы, чѣмъ достигло сбереженія не одной тысячи руб
лей для кустарей. 

Нижегородское губернское земство открываетъ складъ желѣза въ 
с. Павловѣ и мочала въ раіонѣ наибольшая распространен^ рогожнаго 
промысла въ с. Воскресенском^ Макарьевскаго уѣзда. Открытісмъ этого 
последняя склада и продажею изъ него матсріала по рыночной цѣнѣ зем
ство имѣѳтъ въвиду оказать то же вліяніс на существующая на мѣстиомъ 
рынкѣ цѣны, устанавливаемый немногими торговцами монополистами. 

4) Кредит?* является существеннѣйшѳю потребностью мелкой про
мышленности на ряду съ крупною, и отсутствіе его отдаетъ кустарей, 
необладающихъдостаточнымъ оборотнымъ каииталомъ, въ руки мѣстныхъ 
скушциковъ торговцевъ, пользующихся главными выгодами производства. 
Ссуда нуждающихся въ кредитѣ кустарей сырымъ матеріаломъ, а также 
предметами иотребленія за время работы является въ рукахъ скушциковъ 
средствомъ къ дальнѣйшему закабаленію работающая населенія. Въ осо
бенности сказывается нужда въ кредитѣ въ моментъ нріобрѣтенія сырого 
матеріала. Поэтому учрежденья, поставившія своею цѣлью снабжать мел-
кихъ нромышленниковъ дешевымъ кредитомъ, не только поддерживаютъ 
ихъ самостоятельность и поднимаюсь заработокъ, но и снособствуютъ 
улучшенію промысла, доставляя необходимый средства въ наиболѣс важ
ный моментъ производства. 

Въ этомъ отношеніи особенный интересъ и важность иредставляетъ 
крупный онытъ Пермскаго земства, иоложившаго организацію мелкаго 
кредита въ основу своихъ заботъ о мѣстной кустарной промышленности. 
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Основаніемъ «Кустарно-промышленная банка» съ нервоначальнымъ ка
ииталомъ имени Александра II въ 60 тыс., возроспшмъ ко времени открытія 
банка до 90 тыс. руб., земство положило прочную и широкую основу раз
витию мелкаго промышленная кредита въ губерніи. Дѣятельность банка 
за второй отчетный годъ его существования представляется въ слѣдую-
щсмъ видѣ. 

Всего поступило въ баикъ трсбоваиій о ссудахъ 1633 на сумму 
230,164 р. 58 к. (съ оставшимися неразсмотрѣнными въ1894 году 1693 
требованіями на сумму 240,379 руб. 58 к.). Изъ числа этихъ ходатайствъ 
было удовлетворено 1141 на сумму 127,239 р. 58 к. (да въ 1894 г. 236 
на сумму 32,972 р. 30 к.)- По отдѣльнымъ категоріямъ заемщиковъ вы-
данныя ссуды распределяются слѣдующимъ образомъ: 

Выдано ссудъ. Число. С у м м л. 

Отдѣльнымъ кустарямъ 1,120 112,100 р. — к. 
Артелямъ и товариществамъ . . . . 13 3,528 » — » 
Уѣзднымъ складамъ 8 11,611 > 58 » 

Итого . 1,141 "127,239 р. 58 к. 

при чемъ процентъ заявлений, по которымъ ссуды разрѣшены и вы
даны, равняется 65°/0. Въ чнслѣ выданныхъ ссудъ преобладающими 
являются ссуды размѣрами до 100 р. (болѣе половины всего числа вы
данныхъ) на сроки отъ 2 до 3 лѣтъ. Что касается характеристики про-
мышлеиныхъ единицъ заемщиковъ, то 65,6%изънихъ (735 семей) пред-
ставляютъ чисто семейную форму производства, 83 семьи или 7,4°/о ра-
ботаютъ съ участіемъ учениковъ, 206 семей или 18,47о раоотаютъ съ 
участіемъ времениыхъ наемныхъ работников'!» и 96 семей или 8,6%—съ 
участісмъ постоянныхъ наемныхъ работниковъ, 745 человѣкъ или 677о 
изъ общая числа кліентовъ банка занимаются земледѣлісмъ, остальные 
375 человѣкъ или 33°/о находятъ въ занятіяхъ кустарными промыслами 
единственный источникъ иронитанія. Наибольшую группу заемщиковъ, а 
именно 37,4°/о всего числа, лицъ, воспользовавшихся ссудами, соста
вляют кустари, занятые обработкою дерева и другихъ растительныхъ 
веществъ, далѣе слѣдуютъ кустари, занимающіеся обработкою металловъ 
и обработкою другихъ ископаемыхъ предмстовъ — 26,7°/о, затѣмъ обра

боткою животныхъ продуктовъ - 24,47о- Изъ общей суммы кредита 
наибольшая сумма приходится на долю кузнецовъ, а именно 2270 , чебо
тарей — 137о, маслобоевъ и кожевниковъ - 9°/0. Симпатичной стороною 
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въ дѣятельности Пермскаго кустарно-нромышленнаго банка является со-
дѣйствіе, оказываемое имъ организаціи труда кустарей, т. е. образовангю 
пустарныхъ товартцествъ и артелей. Всѣхъ артелей и товариществу 
организовавшихся при содѣйствіи банка за истекшіе два года — 15 и всѣ 
ОНѣ состоять кліентами банка на сумму 4,723 р. Семь изъ нихъ являются 
товариществами производительными съ полной артельной организаціею 
(Екатеринбургское кустарно-промышленное товарищество чулочиыхъ ма
стеринг, товарищество Лазуковыхъ по выдѣлкѣ вѣялокъ, первое Вам-
борское товарищество экинажныхъ мастеровъ, зарѣчная артель колесни
кову первое Мраморское товарищество кустарей, Ѳедосовское товарищество 
изготовленія алебастровой муки, товарищество колесниковъ Валугиныхъ, 
всего съ 60 членами товариществу 66 работниками, большею частію изъ 
состава семей членовъ, 5 учениками и 5 наемными работниками). Изъ 
остальныхъ артелей 3 суть сырьевыя артели для своевременной закупки 
сырья при совмѣстномъ пользования кредитомъ и солидарной отвѣтствен-
ности и 5 ссудныя товарищества, организованный въ видахъ пользования 
кредитомъ за круговою порукою членовъ. Развитіѳ кооперативная начала 
среди мелкихъ производителей кустарей является несомиѣнною заслугою 
тѣхъ учрежденій, которыя етавятъ его своею цѣлыо. Артельная форма — 
будетъ ли то въ заготовкѣ сырого матеріала, въ самомъ производств*, или 
въ сбытѣ товара, представляется наиболѣе важною и коренною мѣрою къ 
поддержанію и упроченію сельской промышленности и надожнымъ опло-
томъ для кустарнаго производства въ его дѣятсльности. 

Третій видъ помощи, который оказывалъ своимъ кредитомъ Пермсвій 
кустарный банкъ, это ссуды уѣзднымъ кустарнымъ складамъ. Эти по-
слѣдніе, какъ то: Кунгурскій, Екатериибургскій, Ерасиоуфимскій, Перм-
скій, онерируютъ въ значительной степени на средства банка, при чемъ 
два первые заняты главнымъ образомъ перепродажею сельскохозяйствен-
ныхъ машииъ и орудій преимущественно кустарнаго производства, а отдѣ-
леніе Екатериибургскаго склада въселѣ Мостовскомъснабжастъ мѣстныхъ 
кустарей лѣсными матеріалами. 

Надо при этомъ замѣтить, что банкъ силою своего положенія и задачъ, 
имъ преслѣдуемыхъ, естественно становится центромъ разнообразной цо-
мощи кустарному нассленію. Къ нему обращаются за справками, съ хода
тайствами объ устраненіи тѣхъ или иныхъ препятствие затрудняющихъ 
развитіе нромысловъ. Сверхъ того извѣстный процеитъ (25°/0) полученной 
за 1895 г. банкомъ прибыли въ размѣрѣ 409 р. правленіе банка, согласно 
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постановление губернскаго земскаго собранія, рѣшило обратить на тѣ же 
цѣли содѣйствія подъему и успѣшному развитію мѣстиой кустарной про
мышленности, а именно на наемъ мастеровъ ннструкторовъ и устройство 
учебныхъ мастерскихъ при народиыхъ училищахъ. 

Оказаніе помощи кредитомъ кустарямъ и уѣзднымъ кустарнымъ скла
дамъ въ устройствѣ мастерскихъ и пріобрѣтеніи улучшениыхъ орудій вхо-
дитъ также въ кругъ дѣятельности Вятскаго и Московскаго аемствъ. Изъ 
уѣздныхъ земствъ Вятской губерніи Малмыжское ассигновало на выдачу 
безпроцентиыхъ ссудъ кустарямъ 3,000 р. Особымъ видомъ кредита ку
старямъ въ широкихъ размѣрахъ, иримѣняемымъ кустарными музеями 
Московскаго и Вятскаго земствъ, являются ссуды нодъ товаръ. Въ нодоб-
наго же рода кредитнымъ онераціямъ слѣдуетъ отнести организацію cue-
ціальнаго кредита нодъ рамы Нижегородскимъ губернскимъ земствомъ въ 
размѣрѣ до 5,000 руб. въ с. Владимірскомъ Макарьевскаго уѣзда—центрѣ 
рамно-стекольнаго промысла, чтоимѣетъ въ виду освободить кустарей этого 
раіона отъ полной зависимости ихъ отъ мѣстныхъ ростовщиковъ, заклад-
чиковъ и повысить ихъ заработокъ. Въ разематриваемой категоріи мѣръ 
помощи кустарному населенію относится также дѣятельность земскаго 
начальника Новгородскаго уѣзда И. Ф. Вошко, который устройствомъ 
общественных!, лавокъ въ селѣ Б. Замошвѣ и дер. Долговой, Подбережной 
волости, Новгородскаго уѣзда оказалъ несомненную услугу мѣстнымъ ку-
старнымъподеревщикамъ, вырабатывающимъ деревянную посуду и ушаты. 
Лавки, учреждениыя имъ, принимая въ уплату за забранные изъ нихъ про
дукты и товаръ издѣлія мѣстнаго промысла, сбываютъ ихъ помимо скуп-
щиковъ настолько выгодно, что въ пользу кустарей получается сбереженіе 
но только по закупкѣ товара, но и но сбыту издѣлій. 

Ваковы бы ни были мѣропріятія земства и иныхъ учрежденій, на-
нравленныя къ иоддержанію и развитію промысловъ, они только тогда 
могутъ разсчитывать на уснѣхъ и прочные результаты, когда основаны 
на достаточномъ знакомствѣ съ состоянісмъ и характеромъ мѣстныхъ нро
мысловъ, съ ихъ внутреннею органіізаціею, общимъ строемъ экономиче
ской жизни населенія, потребностями и нуждами производства Предвари
тельное изученіе всего строя мѣстной промышленности является поэтому 
иеобходимымъ условіемъ правильной постановки дѣла помощи кустарямъ, 
устраняющимъ возможность случайныхъ мѣръ и непроизводительныхъ 
затратъ общественныхъ средствъ и силъ. Только подобное знакомство съ 
мѣстиыми условіями и экономической жизнью населенія нозволяетъ обра-

* 



ISO 45) ОВЗОРЪ МѢРОПИЯТІЙ, НЛІІРЛВЛЕМНЫХЪ КЪ УЛУЧШЕИЮ 

тить главныя сплы на помощь и содѣйстніе наиболѣѳ обпшрнымъ и нуж
дающимся группам!) производителей, а не затрачивать ихъ, руководствуясь 
довольно случайнымъ выборомъ и наибольшею легкостью въ разрѣшеніи 
задачи, а также оказывать содѣйствіе тѣмъ производствам^ который 
имѣютъ особо важное для населенія экономическое значсніе. 

Въ виду всего сказаннаго становится понятнымъ важность подоб-
наго озиакомленія съ условіями мѣстной промышленности со стороны 
учрсжденій, ставящпхъ своею цѣлыо содѣйствіс кустарной промышлен
ности, а также постоянное наблюденіе за текущею промыслового жизнью. 
Въ этот» отношеніи выдаются заслуги земствъ: Московскаго, Вятскаго и 
Нижегородская. 

Московское губернское земство открыло свою дѣятельность повосно-
еоблеішо кустарной промышленности послѣ обстоятсльнѣйшаго изслѣдо-
ванія кустарной промышленности губерпіи, законченна™ къ 1882 г. 
Данныя этого изсдѣдованія и легли въ основу дальнѣйшпхъ ироектовъ 
обь оказаиіи помощи кустарямъ. Въ дальнѣйшихъ ежегодныхъ сельско-
хозяйстненныхъ обзорахъ статистическое бюро у нравы посвящало много 
мѣста текущимъ измѣненіямъ въ заработкахъ населенія, благодаря чему 
образовался болѣс чѣмъ за 10 лѣтъ цѣпный матеріалъ къ иеторіи мѣст-
ныхъ иромысловъ. Въ 1892 г. губернское земское еобраніе, отмѣтивъ 
нѣкоторыя отклоненія въ ностановкѣ дѣла содѣйствія кустарямъ, выра-
зишиіяся въ прсобладаніп коммерческого начала, поручило управѣ пере-
смотрѣті) этотъ вопросъ и представить докладъ о томъ, въ какомъ напра-
влеиіи можстъ и должна развиваться дѣятельность кустарной организации 
какими способами эти задачи могутъ осуществляться и какія дспежныя 
средства для этого необходимы. Это въ высшей степени похвальное ста-
раніе Московскаго губернскаго земства отдать себѣ ясный отчетъ въ до-
стон нстиахъ и недостаткахъ своей дѣятельности въ пользу кустарной про
мышленности и въ предѣлахъ доступнаго для него поимѣющимся въ рас-
норяжсніи средствамъ, заслуживаетъ быть особенно отмѣченнымъ. Дѣло 
воспособленія кустарной промышленности безъ сомнѣнія до сихъ поръ 
находится въ иеріодѣ онытовъ, хотя и широко и мѣстами удачно поста-
вленныхъ, но не дающихъ еще возможности прійти къ окончательным!» 
заключсніямъ. Результатом!» подобной самопровѣрки Московскаго губерн
скаго земства являются изслѣдованія и монографичсскія оиисанія иромы
словъ щеточиаго и корзиночнаго въ 1895 г. Изслѣдованія эти продета-
вляютъ сжатый, но весьма обстоятельный матеріалъ о совремсииомъ со-
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стояніи этихъ иромысловъ, вліяніи ихъ на развитіе дѣятельности музея, 
достоинствъ и нѣкоторыхъ недостатковъ въ постановке самаго дѣла. Рядъ 
подобныхъ изслѣдованій далъ бы драгоценный матеріалъ къ исторіи на
шей сельской промышленности и къ характеристик!» возможиаго вліянія 
на нее со стороны учрежденій общественныхъ. 

Дѣятельности Вятскаго земства въ области поддержанія и развитія 
кустарной промышленности предшествовало обширное почти сплошное 
изслѣдованіе кустарныхъ иромысловъ губериіи, результаты котораго на
печатаны въ пяти выиускахъ «Матеріаловъ къ описанію иромысловъ 
Вятской губериіи». Труды эти заключаютъ въ себѣ богатые матеріады 
для ознакомленія съ экономикой и техникой большинства промысловъ. 
Краткимъ извлеченіемъ изъ нихъ является «Очеркъ кустарной промыш
ленности Вятской губерніи», служащій приложеніемъ къ указателю экспо-
неитовъ Вятскаго кустарнаго отдѣла на Выставкѣ. Для болѣе нагляднаго 
ознакомленія съ расирострапеніемъ промысловъ въ губерніи служитъ рядъ 
картограммъ и діаграммъ, экспонпруемыхъ въВятскомъ отдѣлѣ наВыставкѣ. 

Нижегородское губернское земство потратило не мало средствъ и уси
лий на изученіе кустарныхъ иромысловъ своей губерніи. Начиная съ 
1882 года на средства губернскаго земства были закончены изслѣдованія, 
начатыя нокойнымъ историкомъ и знатокомъ края, А. С. Гацисскимъ, но 
иниціативѣ и на средста «Коммиссіи но изслѣдоваиію кустарныхъ про
мысловъ », Результаты этихъ изслѣдованій были напечатаны въ четырехъ 
послѣднихъ томахъ «Нижегородскаго Сборника» (1887—1890 гг.). Позд
нее учрежденное при губернской управѣ статистическое отдѣленіе въ 
теченіе мѣстныхъ статистико-экономическихъ изслѣдованій, нропзводив-
шихся съ 1887 г. по 1890г., собрало цѣнный матеріалъ о внѣземледѣль-
ческихъ заработкахъ крестьянскаго населенія, часть котораго но уѣздамъ 
Семеновскому и Горбатовскому была разработана и напечатана въ соот-
вѣтствующихъ выиускахъ. Сверхъ того лѣтомъ 1890 г. завѣдующимъ 
статистическимъ отдѣлеиіемъ Н.Ф. Анненскимъисотрудникомъ отдѣленія 
Д. И. Звѣревымъ было произведено добавочное изолѣдованіе по Павлов
скому раіону, данныя котораго представляютъ наиболѣе обстоятельное 
позднѣйшее онисаніе промысловъ этого обширнаго района металло-обра-
ботывающей промышленности губерніи. Свѣдѣнія о текущей жизни иро-
мысловагонаселепія губерніи собирались въ обычныхъ сельскохозяйствен-
ныхъ обзорахъ губерніи, издаваемыхъ статистическимъ отдѣленіемъ гу
бернской земской управы. Въ 1893 г., ішіѣреваясь приступить къ ряду 
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статистическихъ мѣропріятій, иаиравленныхъ къ поддсржанію и развитію 
кустарныхъ иромысловъ, губернское собраніе поручило управѣ составить 
сводъ всѣхъ имѣюіцихся по губерніи папсчатанныхъ и нснапечатанныхъ 
матеріаловъ но кустарной промышленности, что и было выполнено въ 
сводной работѣ М. А. Плотникова «Кустарные промыслы Нижегородской 
губсриіи». Первымъ плодомъ учрежденной при унравѣ кустарной органи-
заціи является обстоятельное изслѣдованіе иромысловъ Йеной части гу-
берніи: рогожиаго, смолокуреннаго и рамно-стекольнаго, произведенное 
земскимъ техпикомгь Г. М. Кржижановскпмъ и напечатанное въ видѣ до
клада управѣ. Наконецъ ко времени выставки 1896 г. книга М. А. Плот
никова «Кустарные промыслы Нижегородской губерніи> вышла въ доиол-
ненномъ и значительно переработанномъ видѣ съ цѣлой сѳріею иллюстрацій, 
преслѣдуя цѣли преимущественно распространена и нопуляризаціи свѣ-
дѣній о кустарной промышленности края. 

Результаты этого изученія иромысловъ губерніи представлены въ 
Нижегородском .̂ отдѣлѣ Выставки въ видѣ 7 картограммъ и діаграммъ, 
наглядно изображающпхъ размѣры промысловаго иаселенія но отношенію 
къ общему населенію, распространеніе его между отхожими и мѣстными 
видами иромысловъ, географическое распространение иромысловъ вообще 
и отдѣлыіыхъ категорій ихъ въ частности, условія работы (продолжи
тельность рабочаго дня) и размѣры заработка но нанболѣе виднымъ про-
мысламъ. Эти заслужпвающія вниманія и интереса картограммы и діа-
граммы дополняются коллекціею кустарныхъ издѣлій губсрніи, въ которой 
промышленность ея представлена съ возможною полнотою. Такимъ обра-
вонь Нижегородское губернское земство, приступая къ задачѣоказанія по
мощи кустарямъ, имѣло въ расноряженіи обширный матеріалъ для суж
дения объ условіяхъ своей будущей деятельности. 

Коснувшись коллекціи кустарныхъ издѣлій Нижегородской губерніи, 
коммиссія считаетъ необходимым подробпѣе остановиться на оцѣнкѣ 
представленныхъ иаВыставку коллекцій, какъ самостоятельнаго экспоната. 

Въ награжденіи учреждеиій и лицъ, экспонирующихъ коллещіи ку
старныхъ издѣлій, по миѣнію коммиссіи, должна быть принята слѣдующап 
точка зрѣнія. Такъ какъ мелкіе производители кустари въ рѣдкихъ слу-
чаяхъ могутъ экспонировать самостоятельно, какъ въ виду необходимости 
затрачивать на это нѣкоторыя средства, такъ и въ виду незнакомства 
нашего кустаря съ тѣмъ, что дѣлается за нредѣлами его волости, уча-
стіе на Выставкѣ коллекдіонеровъ чрезвычайно полезно и желательно 
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въ интересахъ будущаго, чтобы но отиошенію къ каждому изъ такихъ 
участниковъ было выражено иоощреніс въ той или иной формѣ. Но безъ 
сомнѣнія степень матеріадьнаго и нравственнаго участія въ собираніи 
коллекцій была различна у разныхъ коллекціонеровъ, и нримѣнять къ нимъ 
всѣмъ одинаковую мѣру оцѣнки и одинаковое награжденіе было бы не
справедливо. Губернское земство въ состоянін экспонировать обширную 
коллекцію издѣлій, собранныхъ но всей губерніи, а школьный учитель, 
разумеется, способенъ представить лишь то, что можно найти въ ближай-
шемъ районѣ его школы. По этому коллекціи губернскихъ земствъ ком* 
миссіею разсмотрѣны отдѣльно и но отношению къ нимъ предъавленъслѣ-
дующій крптерій: на сколько полно коллекдія нредставляетъ промыслы 
губсрніи и сообразованы ли части коллекціи съ распространенностью иро
мысловъ или ихъ экономическимъ значеніемъ для населеиія. Если взгля
нуть съ этой стороны на коллекціи 4 губернскихъ земствъ; Московскаго, 
Вятскаго, Нижегородскаго и Пермскаго, то наиболѣе полными надо ири-
внать коллекщи Вятскаго и Нижегородскаго земствъ. Эти коллекціи на ряду 
съ печатными трудами по кустарной промышленности, съ картограммами 
и фотографическими снимками способны дать всякому интересующемуся 
кустарными производствами достаточно полную картину экономического 
и частію техническая состояния иромысловъ. Коллекція Московскаго 
земства носить иной характеръ: ею по преимуществу представленъ тотъ 
товаръ, который находить сбыть черезь Торгово-промышленный музей 
Московскаго губернскаго земства; рядомь съэтимъМосковскимъземствомъ 
представлены сравнительный коллекціи издѣлій, выраГютывавшихся ку
старями игрушечниками и корзииочниками до вступленія земства на путь 
улучшенія кустарныхъ иромысловъ и въ данное время. Другіе же про
мыслы, которые остались внѣ вліянія земскихъ мѣроиріятій, въ коллекціи 
отсутствуютъ, хотя нѣкоторые изъ нихъ имѣютъ крупное экономическое 
значеиіе для населенія. Пермское земство пожелало разместить свою кол
легию между другими экспонатами отдѣла, такъ что ея коллекціонный 
характеръ утрачивается, да и по составу эта коллекція далеко не отли
чается полнотою. Коллекціи уѣздныхъ земствъ и другихъ учрежденій 
нельзя оцѣнивать со стороны полноты: всѣ они могли дать лишь то, что 
позволяли ихъ скромныя средства. Что касается коллекційчастпыхъ лицъ, 
то таковыя разсмотрѣны экспертными нодкоммиссіями въ тѣхъ групиахъ 
иромысловъ, которыя подлежали ихъ экспертизѣ. 

Председатель аодкощшссіи М, Плотпаконъ. Членъ Н. Филипповъ. 
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46) Обзоръ производства паровыхъ ңртловъ. 
Отдѣлъ XII, группа 122-я, классъ 415—419. 

Производство котловъ въ Россіи стало теперь на твердую ночву, 
окрѣнло и расширилось въ значительной мѣрѣ; къ атому заключенію при
водить насъ осмотръ котловъ, выставлениыхъ въ Нижнсмъ-Новгород*, и 
сравиеиіе пхъ съ экспонатами иослѣдней Московской Выставки. Четыр
надцать лѣтъ тому назадъ, котельное дѣло было поставлено болѣе или 
менѣс правильно только на весьма немногихъ заводахъ, которые, впро
чем!», и представили котлы прекрасной работы: теперь мы видимъ, что эти 
заводы еще улучшили свое ироизводство, а кромѣ пихъ появилось довольно 
значительное число новыхъ заводовъ и новыхъ отдѣлепій при старыхъ 
заводахъ, которые поставили у себя котельное дѣло нисколько не хуже, 
чѣмъ оно стоить заграницей; - -нѣкоторые же изъ нихъ можно смѣло срав
нить, но качеству производимые работъ, съ самыми передовыми изъ за-
граничныхъ котельиыхъ заведепій. На большинствѣ изъ нашихъ заводовъ 
введены правильные нріемы для оцѣнки, испытанія и обработки метал-
ловъ, по преимуществу котельиыхъ листовъ, для склепки, чеканки, свер-
ленія дыръ, загиба фляпцевъ п прочихъ котельиыхъ работъ, имѣются по-
вѣйшія ириспособленія и станки для нихъ, а на нѣкоторыхъ дѣйствуютъ 
гпдравлическіе прессы для штамповаиія днищъ и другихъ цѣлей, и вве
дена гидравлическая или пневматическая склейка и чеканка. Въ мастер* 
скихъ Полѣсскихъ желѣзпыхъ дорогъ производится чеканка даже прибо-
ромъ собственнаго изготовлснія и системы начальника этихъ мастерскихъ. 

Если, такимъ образомъ, оборудоваиіе большинства нашихъ заводовъ, 
(ночти всѣхъ, выставившихъ свои произведенія) поставлено на современ
ной высотѣ, то, съ другой стороны, сдѣланъ большой и важный шагь вне-
редъ по отношеиію къ выбору матеріала для котловъ. Всѣ заводы, опро
шенные въ этомъ направлеиіи, заявили, что они упогребляють только 
русское желѣзо, и только немиогіе заводы указали на то, что обстоятель
ства въ искліочительныхъ случаяхъ заставляютъ ихъ выписывать мате-
ріалъ изъ заграницы. Приходится имъ прибѣгать къ иностранному же-
лѣзу напр. въ такомъ случаѣ, когда требуется матеріалъ иеобыкновен-
ныхъ размѣровъ, при срочныхъ работахъ и при возможности дешевой до
ставки заграничиаго матеріала, напр. въ нѣкоторые порты балтійскаго 
моря. Вмѣстѣ съ тѣмъ значительно понизился ввозъ котловъ иностран- ' 
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наго происхожденія, и въ послѣдніс годы только одна иностранная фирма 
(Бэбкокъ и Вилькоксъ) уснѣла продать въ Россіи свои котлы въ болыпомъ 
числѣ, между тѣмъ какъ въ 70-хъ годахъ многіе иностранные котельные 
заводы наполняли своими произведеніями нашъ рынокъ. Все-таки указан
ная фирма ведетъ тяжелую борьбу съ конкуррирующіши съ нею русскими 
заводами, которые исполняютъ водотрубные котлы Бэбкокъ и Вилькоксъ 
нисколько не хуже американской фирмы, на счетъ чего можно убѣдиться, 
разематривая котлы, выставленные заводами С.-Петербургскимъ Метал-
лическимъ, Фицнеръ и Гамиеръ, Путиловскимъ и Врянскимъ. 

Такимъ образомъ, можно сказать, что въ настоящее время, въ про
тивоположность ко времени послѣдией Выставки, русское производство 
котловъ изъ русскихъ матеріаловъ и при содѣйствіп русскихъ техниковъ 
вообще вполиѣ и прочно установлено, независимо отъ заграничнаго рынка. 

Эта независимость отъ иностраннаго желѣза могла быть достигнута 
только переходомъ отъ сварочнаго къ литому желѣзу, благодаря правиль
ной иостановкѣ и значительному и дешевому производству мартеновскаго 
желѣза на нашихъ горпыхъ заводахъ. Этотъ переходъ вызвалъ, конечно, 
нѣкоторыя измѣненія въ обработкѣ листовъ и въ прісмахъ изготовленія 
котловъ и обошелся не безъ извѣстныхъ затрудненій и затратъ, но въ на
стоящее время почти всѣ котельные заводы уже достаточно познакоми
лись съ свойствами новаго матеріала для безонаснаго его употребления. 
Они большею частью берутъ желѣзо Александровскаго сталелитейнаго 
завода и Гуты-Банкова. 

Наши котельные заводы — и это не малое достоинство — слѣдятъ 
внимательно за потребностью рынка. Такъ, напр., когда въ послѣднее 
время во мыогихъ мѣстахъ стали устраивать водотрубные котлы, удоб
ные при высокихъ давленіяхъ пара и при необходимости помѣщенія ихъ 
въ жилыхъ домахъ, — наши заводы немедленно приступили къ изготовле
ние этихъ котловъ. Напр., заводъ Франко-Русскаго общества въ С.-Пстср-
бургѣ ввелъ въ 80-хъ годахъ постройку Бельвилевскихъ котловъ: Мюл-
леръ, Фугельзангъ и К0 въ Москвѣ, Борманъ и Шведе въ Варшавѣ и Фиц
неръ и Гамиеръ въ Сельцахъ, выставили котлы системы Штейнмюллеръ; 
Поле въ Ригѣ перешелъ къ устройству котловъ Дюръ (съ циркуляціонной 
трубкой и съ трубками, закрытыми на одномъ концѣ); котелъ Бэбкокъ и 
Вилькоксъ служить прототпиомъ весьма мпогимъ заводамъ (С.-Петербург
скому металлическому, Фицнера и Гампера, Путиловскому, Брянскому и 
др.), при чемъ первые два завода значительно измѣпилп конструкцію, со-
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гласно потребности нашихъ мѣстныхъ условій и соразмѣрио техническимъ 
силамъ завода. 

Слѣдуетъ еще замѣтить, что въ нослѣднее время появились и ори
гинальны}! русскія конструкціи котловъ. Самая извѣстная изъ нихъ — 
водотрубныя котлы Шухова, которые благодаря дешевизнѣ и несложному 
устройству быстро получили большое распространение. 

Въ послѣднее время произошел* въ центральной Россіи значитель
ный нереворотъ но части отоііленія котловъ: большое количество фабрикъ 
перешло окончательно къ нефтяному отопленію, вслѣдствіе извѣстныхъ 
замѣчательныхъ достоинствъ послѣдняго. На Выставкѣ почти всѣ котлы 
имѣютъ нефтяныя тонки, которыхъ имѣется весьма большое количество. 
Нефтянымъ отопленіемъ можетъ быть достигнуто совершенно бездымное 
горѣніе. Въ сѣвсрныхъ п западныхъ частяхъ Имперіи, гдѣ нефть еще не 
можетъ конкуррировать съ дешевымъ углемъ, вниманіе нѣкоторыхъ фаб-
рпкантовъ обращено на устройство дымогарныхъ топокъ. Изъ нихъ О.-Пе-
тербургскій металлическій заводъ выставилъ пріемппкъТеибринка, Поле 
въ Ригѣ — тонку Варіо, Фицнеръ и Гамнсръ - механическій кочегаръ Зон-
ненштейнъ. 

Весьма отрадно увеличеніе и улучшеніе нроизводствъ арматуриыхъ 
частей: возникли совершенно спеціальные заводы для иодобныхъ работъ. 
Такъ, напр., спеціальный арматурный заводъ Гакенталь въ Москвѣ вы
ставилъ коллекцію клашшовъ, крановъ и форсунокъ; Вагенеръ въ Москвѣ 
почти исключительно производитъ форсунки и шарнирные краны къ нимъ. 
Далѣе оказалось, что Гакеиталь въ Москвѣ и Нсйманъ въ Влоцлавскѣ 
ввели и поставили совершенно прочное изготовленіе ртутныхъ и пружин-
ныхъ манометровъ. 

Такимъ образомъ, Выставка знакомить насъ съ отраднымъ явлеиіемъ 
прогресса въ области котельного дѣла, что выступило бы еще рельефнѣе, 
если бы всѣ заводы, имѣющіе котельиыя отдѣленія, нашли возможнымъ 
принять участіе на Выставкѣ (отказалось отъ участія не мало даже крун-
ныхъ фирмъ), и если бы они, какъ это сдѣлали С.-Петербургски метал
лически заводъ, Фицнеръ и Гамперъ, и отчасти Борманъ и Шведе, пред
ставили полную картину производства по характеру и размѣрамъ своимъ. 

Докладчпкъ Г. Деппъ. 
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Отдѣлъ XII, группа 123-я, классы 420, 422. 

Построеніе иаровыхъ машинъ въРоссіи со времени Выставки 1882 г. 
получило значительное развитіс, и число фирмъ, строющихъ паровыя ма
шины, съ каждымъ годомъ все возрастаетъ. Нѣкоторые заводы въ на
стоящее время строить паровыя машины до 1(>00 и. силъ. Но паровыя 
машины болѣе 500 600 и. с , построенный на русскихъ заводахъ, не 
могутъ считаться виолнѣ отвѣчающпми всѣмъ современнымъ требова-
ніямъ, такъ какъ онѣ до спхъ поръ строятся у насъ еще слшпкомъ рѣдко 
и потому строители не имѣютъ достаточная опыта, необходимая для бе-
зукоризнсиной детальной разработки проекта и его выполнения. Кромѣ 
того, самое оборудование мастерскихъ ') оказывается достаточиымъ для 
постройки машинъ такого размѣра съ надлежащей степенью точности 
лишь въ рѣдкихъ случаяхъ. 

Оставляя въ сторонѣ простыл паровыя машины малаго размѣра, 
можно вообще сказать, что наибольшее распространено получили ма
шины «Compound» съ охлажденіемъ. За послѣднія 6—8 лѣтъ иѣкоторыя 
фирмы стали строить паровыя машины съ послѣдовательнымъ расширс-
ніемъ пара въ трехъ цилиидрахъ, но результаты, достигнутые такими 
заводами, весьма различны. Расходъ пара на одну и. с. въ двух- и трех-
цилиндровыхъ русскихъ машинахъ обыкновенно нѣсколько больше по 
сравненію съ расходомъ пара въ машинахъ, исполненныхъ на лучшихъ 
заграничныхъ заводахъ. Впрочемъ, нѣкоторые русскіе заводы, посвятив-
шіе себя спеціально построеиію иаровыхъ машинъ и обращающее особое 
внпманіе на расходъ пара, достигли и въ ѳтомъ отношеніи прекрасныхъ 
результатовъ. 

Внѣшній видь, отдѣлка и вообще выполненіс иаровыхъ машинъ 
напболѣе извѣстными русскими фирмами стоять на высокой степени со
вершенства. Нельзя сказать того же относительно конструкціи иѣкото-
рых'ь деталей, въ особенности деталей, обусловливающих!, собой регу.ш-

*) Это зависитъ, какъ отъ сравнительной ограниченности спроса, такъ и отъ раамѣ-
ровъ капитала, потребпаго для устройства больпш.ѵь пароныхъ машинъ. Недолжно упустить 
наъ виду, что большая чисть всего машиностроения пмѣла возможность возникнуть въ Рос-
сіи лишь въ послт.дпіе періоды ея экономической жизни, Ред. 
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рованіе хода, которыя въ Гюлыішиствѣ случасвъ злстанляютъ желать 
дальиѣйшихъ улучшеній. 

Горизонтнльиыя машины имѣются на Выставкѣ съ самыми разно
образными системами нарорасиредѣленія: съ плоскими золотниками Мейера, 
съ болѣе усовершенствованными золотниками Ридсра; клапанныя расире-
дѣленія различныхъ системъ Зульцера, Гартунга, Кольмана Радовановича, 
расиредѣленія кранами Еорлиса, въ оригинальномъ видѣ и съ видоизмѣ-
неніемъ Мосгрева, Фарка и др. Точно также весьма различно у отдѣль-
ныхъ строителей и расположеніе самихъ иарораспредѣлителыіыхъ орга-
новъ относительно парового цилиндра. 

Въ большинствѣ случаевъ машины имѣютъ бапонотную станину 
тина Еорлиса, Только какъ исключеніе замѣчастся старый типъ станины 
въ видѣ плоской рамы съ прямолинейными направляющими для ползуна. 
Всѣ лучшія машины пмѣютъ кривошипы, кованные изъжелѣза. Для пол -
зуновъ употребляется литая сталь. Вкладыши у кореиныхъ иодшиини-
ковъ приготовляются изъ бѣлаго металла, только немиогіс строители уно-
требляютъ еще бронзу для главнаго подшипника. Лучшіе заводы пальцы 
кривошиновъ вставляютъ въ иагрѣтомъ состояніи или нодъ гидравличе-
скимъ давленісмъ бсзъ закрѣпленія пхъ чекой или гайкой. Маховыя ко
леса у большихъ машинъ строятся, лишь за малымъ исключенісмъ, въ 
видѣ канатныхъ блоковъ. Воздуіпные насосы имѣютъ самую разнообраз
ную конструкцію: они дѣлаются горизонтальные и вертикальные, въ боль-
шинствѣ прекрасно работаютъ, давая очень хорошій вакуумъ и не произ
водя стуку. 

Вертикальныя машины, главнымъ образомъ примѣняющіясяпри элек-
трическихъ установкахъ, строятся съ одиимъ, двумя и тремя цилиндрами 
и пмѣютъ вообще большое число оборотовъ. Въвертикальныхъ машинахъ, 
имѣющихся на Выставкѣ, замѣчается такое же разиообразіе въ системахъ 
расиредѣленія пара, какъ и у горизонталышхъ машинъ. И здѣсь встрѣ-
чаются простые илоскіе золотники, цилпидричсскіе золотники и краны 
Корлиса. Регулированіе совершается иногда дроссельнымъ вентилемъ, но 
въ большииствѣ производится плоскимъ регуляторомъ, посаженнымъ на 
главномъ валу и дѣйствующимъ на отсѣчку. Расходъ пара на инд. силу 
въ верти кал ьныхъ машинахъ вообще нѣсколько болѣе, чѣмъ въ горизон
тальиыхъ, такъ какъ онѣ строятся съ болѣе короткимъ ходомъ и часто не 
снабжаются паровой рубашкой. Воздушные насосы въ болыпинотвѣ вер
тикальные и, не смотря на то, что имъ приходится иногда дѣлать болѣе 
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300 об., работііютъ вообще исправно — безъ стука. Имѣющіѳся на Вы-
ставкѣ образцы быстроходныхъ вертикальиыхъ машинъ свидѣтельствуютъ 
о томъ, что нѣкоторыс русскіе заводы достигли прекраеныхърезультатовъ 
въ этой отрасли машиностроенія. 

Построеніе локомобилей съ 1882 г. не сдѣлало большихъ шаговъ 
виередъ. Хотя на Выставкѣ имѣется и много локомобилей, между ними 
нѣкоторые системы Compound, тѣмъ не менѣе всѣ они представляютъ 
почти точныя коніи иноотранныхъ образцовъ. Такое отсутствие ориги
нальной разработки объясняется требованіями, предъявляемыми рын-
комъ — на. локомобили оиредѣлсниыхъ системъ. Болѣе самостоятельная 
разработка замѣтна при построеніи полулокомобилей. Нѣсколько образ
цовъ иолулокомобилей системы Compound, имѣющихся наВыставкѣ, сви
детельству ютъ о высокомъ качествѣ иодобнаго рода, машинъ, строющихся 
на русскихъ заводахъ. 

Какъ на отличительныя особенности въ иостроеніи теперешнихъ на-
ровыхъ машинъ но сравнеиію съ Выставкой 1882 г., можно указать на 
слѣдующее: 

Сообщеніе большей скорости поршню (3—4 метр.); введеніе по
стройки быстроходныхъ машинъ (съ большимъ числомъ оборотовъ); по
стройка машинъ съ нослѣдовлтелышмъ расширсніемъ пара въ трехъ ци-
линдрахъ; замѣна въ движущихся частяхъ чугуна—литой сталью; закалка 
трущихся поверхностей и точная обработка наждакомъ закаленныхъ уже 
поверхностей; болѣс широкое примѣненіе паровой рубашки. Польза паро
вой рубашки, повидимому, признана большинствомъ строителей, и въэтомъ 
между ними разногласія почти не встрѣчается. Къ сожалѣнію, нельзя того 
же сказать по отношенік) къ системѣ парораснрсдѣленія. Громадное число 
конструкцій распредѣлительныхъ мехаиизмовъ указываетъ на столь же 
большое различіе во взглидахъ на этотъ предметъ и на то, что строители 
ирпдаютъ слишкомъ большое зпаченіс системѣ распредѣленія, считая, что 
отъ него главнымъ образомъ зависитъ экономичная работа машины. По
добные вопросы могутъ быть рѣшены только точнымъ наблюденіемъ надъ 
дѣйствіемъ иаровыхъ машинъ. Къ сожалѣнію, въ настоящее время боль
шинство опытовъ съ иаровыми машинами производится нераціональио -
безъ необходима™ при нтомъ однообразія иріемовъ, и самые результаты 
получаются неопредѣлсниые -не пригодные для сравнеиія, а потому нри-
носятъ мало пользы. Въ виду зтого представляется крайне желатслышмъ, 
чтобы для исиытаиія паровыхъ машинъ были выработаны такіс же нор-
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мальные однообразные пріемы, какіе теперь установлены для иснытанія 
строительныхъ матеріаловъ. 

Докладчики: К. Печке и А. Гавриленко. 

48) Обзоръ производства пароходныхъ механизмовъ. 
Отдѣлъ XII, группа 123-я, классъ 421. 

А. П о в о л ж с к і е з а в о д ы. За періодъ времени въ 14 лѣтъ, истек-
шій со времени открытія Выставки 1882 года,въностройкѣ нароходныхъ 
машинъ и котловъ, а равно и въ снабженіи нароходовъ различными вспо
могательными механизмами, сдѣланъ весьма большой ирогреесъ. Въэтомъ 
отцошеніи особенно выдѣляется въ средѣ эксионирующихъ заводовъ — 
Акционерное Общество механическихъ и желѣзодѣлательныхъ заводовъ 
«Сормово», которое въ пароходостроении вообще сдѣлало выдающееся 
успѣхи. Это общество не остановилось на достигнутыхъ результатахъ, 
но принимаетъмѣрыкъ дальнѣйшему развитію и усовершенствованііо сво-
ихъ машиностроительных!, отдЪленій. Такое нрогрессивиое движеніе Сор-
мовскихъ заводовъ, находящихся въ центрѣ обшириаго судоходнаго волж-
скаго бассейна, оказываетъ значительныя услуги нашей промышленно
сти. Довольно крупнымъ пароходостроительнымъ заводомъ на Волгѣ 
является также заводъ У. С. Курбатова въ Нижнемъ-Новгородѣ. Затѣмъ 
нельзя не отмѣтить машиностроительнаго завода Н. М. Журавлева, на
ходящаяся въ Ярославской губерпіи, иредставившаго весьма хорошо 
сироэктированную машину для двухвинтоваго парохода. 

Въ конструкціи машинъ замѣчается полная самостоятельность мысли 
и достаточная опытность въ примѣненіи къ судамъ паровыхъ двигателей. 
Заводы Сормовскіе, Курбатова и Журавлева экспонируютъ машины, вы-
полненныя по собственнымъ чертежамъ. Заводы съ менѣе достаточными 
техническими средствами, каковъ заводъ Шувалова, обнаруживают стрем-
леніе выполнять видѣнные образцы съ нѣкоторыми измѣненіями въ ішхъ. 

Поволжскіе заводы не опоздали нримѣиеніемъ машинъ съ много-
кратнымъ расширеніемъ пара. Эти заводы своевременно перешли на ма
шины съ двойнымъ расширеніемъ пара, относительная экономичность ко-
торыхъ побудила иароходовладѣльцевъ нередѣлать на своихъ пароходахъ 
машины прежнихъ системъ съ ординарнымъ расширеніемъ пара на ма-
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шины съ двойнымъ расширеніемъ пара. Заводы Сормовскіе, Журавлева 
.и Курбатова не остановились въ совершенствованіи нароходныхъ машинъ, 
и теперь ими уже построено нисколько нароходовъ, имѣющихъ машины 
съ тройиымъ и четвернымъ расширеніемъ пара. 

Прогрсссъ въ иостройкѣ пароходпыхъ машинъ нельзя не отнести къ 
тому обстоятельству, что наиболѣе крупные машиностроительные заводы 
норучаютъ техническое дѣло спеціально подготовлешшмъ для этого ли-
цамъ. На заводахъ Сормовскихъ и Журавлева такое дѣло всегда поруча
лось инженеръ-технологамъ, которые вполнѣ оправдали оказанное имъ до-
вѣріе, и многіе изъ которыхъ пользуются весьма высокою репутаціею. 
Нельзя не отмѣтить здѣсь особенно выдающихся заслугъ ииженеръ-тех-
нолога Цыганова, служившаго на заводѣ Журавлева, которымъ былъ вы-
работанъ особый тишь парохода и особый для него типъ машины, виолнѣ 
приспособленные къ условіямъ плаванія по Волгѣ и ея нижнему плесу, а 
также и но взморью. Замѣстители умершаго г-на Цыганова до настоящаго 
времени продолжаютъ повторять этотъ удачный типъ парохода, и заводъ 
Журавлева экспоиируетъ машину, выработанную г-мъ Цыгановымъ. Въ 
детальной разработкѣ :->той машины обнаруживается полное практическое 
знакомство конструктора съ условіями дѣйствія машинъ въ плаваніи по 
открытымъ водамъ. 

Почти на всѣхъ волжскихъ пароходахъ въ настоящее время введено 
нефтяное отоиленіе, но способы сожиганія этого жидкаго топлива весьма 
еще неудовлетворительные. 

В. Заводы Б а л т і й с к а г о и другихъ р а і о н о в ъ . Постройка 
пароходныхъ механизмовъ на заводахъ Балтійскаго раіона, благодаря по-
стояннымъ значительнымъ заказамъ отъ Морского вѣдомства, доведена 
почти до совершенства. 

Изъ частныхъ пароходостроительныхъ заводовъ этого раіона эксно-
•иируетъ одно лишь Акціонерное Общество «Крейтонъ и К0», работы ко-
тораго пользуются вполиѣ заслуженною извѣстностыо. Двѣ быстроходный 
машины представлены также Путиловскими заводами, для которыхъ паро
ходостроение, однако, представляется случайнымъ дѣломъ. 

Заводы Морского ведомства, Кронштадтскій пароходный и Ижорскіе 
экспонируютъ лишь небольшія катерныя машины, весьма хорошей работы. 

Заводы Черноморскаго и другихъ раіоновъ не приняли участія на 
Выставкѣ. 

Докладчикъ В. Лфонасъевъ. 
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49) Обзоръ производства турбинъ и вѣтр^ныхъ, 
газовыхъ и ңеросиновыхъ двигателей. 

Отдѣлъ XII, группа 124 ая, классы 424 и 425. 

Производство другихі» машинъ двигателей кромѣ иаровыхъ развито у 
насъ въ настоящее время въ достаточной степени. 

Въ 1882 году нѣкоторымъ заводамъ было поставлено экспертами въ 
особую заслугу, что они строятъ турбины, такъ какъ правильное исполь
зование работы воды имѣетъ важное экономическое значеніе. Въ настоя
щее время можно отмѣтить много заводовъ, которые съ усиѣхомъ выиол-
няютъ установки турбинъ. Такъ, заводъ Доброва и Набгольца въ Москвѣ, 
Ыантеля въ Ригѣ строятъ весьма много турбинъ. Заводъ Пирвица и.мѣетъ 
тавже турбины одной изъ своихъ сиеціалыюстей. 

Въ мѣстностяхъ съ благоиріятиыми условіями образовались неболь-
шія мастерскія, какъ Тима въ Опочкѣ, Випдбурга въ Псковской губерніи, 
гдѣ работаются простыя дешевыя турбины, представлятощіи хорошую за-
мѣну водяныхъ колесъ. 

Вообще, Выставка показываетъ, что многіе русскіе заводы могутъ 
отлично справляться съ разнообразными задачами по утплизаціи сплы 
воды, приспособляя и самое устройство турбинъ ирсгулироваігіс къвстрѣ-
чающимся мѣстнымъ уеловіямъ. 

Вѣтряные двигатели хорошей конетрукціи выполняются до сихъ иоръ 
только однимъ инженеръ-механикомъ Давыдовыми Первый оиытъ его былъ 
представленъ на Выставку 1882 года. Съ тѣхъ иоръ уже построено до 200 
колесъ. На настоящей Выставкѣ раоотаютъ два двигателя Давыдова; они 
отличаются надежнымъ устройствомъ и простотою установки. Благодаря 
нѣкоторымъ существеинымъ улучшеніямъ, строителю представляется воз-
моя̂ ность значительно понизить цѣну на двигатель насосиаго типа; мояшо 
разечитывать, что эти полезные двигатели тогда найдутъ болѣе широкое 
распространите. 

Особеннаго выиманія заслуживаютъ многочисленный газовыя и ке-
роспновыя двигатели, представленные на настоящую Выставку, такъ какъ 
именно эти двигатели являются во многихъ случаяхъ, особенно для мел
кой промышленности, рѣшителыіо незаменимыми. 

Во второй половииѣ 80-хъ годовъ уже нѣкоторые русскіе заводы 
стали строить газовые двигатели; но лишь оътѣхъ иоръ, когда стали ири-
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мѣнять обыкновенный ламповый керосинъ, какъ работающее вещество, рас-
простраисніе этого рода машинъ въ Россіи сдѣлалось значительными 

Съ 1891 года нѣкоторые машиностроительные заводы, какъбр. Бром-
лей въ Москвѣ, начинаютъ строить керосиновые двигатели; другіе заводы, 
какъ Яковлева, Махчинскаго, выбираютъдля себя эту специальность, какъ 
исключительную. 

На настоящей Выставкѣ имѣется много конструкций, выработаиныхъ 
болѣе или менѣе самостоятельно русскими заводами. Двигатели Бромлея, 
Липгарта, Нобеля, Яковлева, Махчинскаго, Мальцевскаго товарищества, 
Рихарда Поля, всѣ отличаются наделшостью и прочностью и раоотаютъ 
вообще удовлетворительно. Полезно также отмѣтить попытку завода Ри
харда Поля построить двигатель, который бы работалъ нефтью и нефтя
ными остатками. 

При такомъ болыпомъ выборѣ конструкций, представленныхъ русскими 
заводами, можно быть увѣреннымъ, что постепенно возрастающей спросъ 
на керосиновые двигатели будетъ вполнѣ удовлетворяться пронзведеніями. 

Д. С. Зерновъ. 

50) Обзоръ производства машинъ-орудій дл^ обра
ботки металловъ и дерева. И 

О тдѣлъ XII, группа 127-я, классы 428 и 432. 

Станки для обработки металловъ, работающіеенятіемъ струями, были 
представлены на Выставку 21 эксионентомъ. Больше всего было токар-
иыхъ станковъ, доставленныхъ 1(і-ю различными заводами. Въ общей 
сложности, выставленныя машины представляли собой довольно полный 
ассортимента обычныхъ станковъ, встрѣчающихся на механическихъ за-
водахъ. Изъ числа болѣе новыхъ тииовъ, не бывшихъ еще на нредыду-
щихъ русскихъ выставкахъ и начавшихъ сильно распространяться на на-
шихъ заводахъ только за нослѣдніе годы, слѣдуетъ указать на иоявленіе 
револьверныхъ станковъ (Южно-Русское товарищество механическихъ из-
дѣлій въ Николаевѣ); фрезерныхъ (Юяаю-Русское товарищество, Герлахъ, 
Вейхельтъ), шшдачиыхъ (Струкъ и Бруно Гофмаркъ), лснточныхъ пилъ 
для стали (Путиловскій заводъ). По размѣрамъ преобладали станки сред-
Hie; наиболѣе крупные были колесные станки Бромлея и Герлаха. 

13 
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Въ конструкціяхъ замѣтно было очень мало самостоятельности. Почти 
исключительно были представлены копіи съ иностранныхъ станковъ. 
Больше всего было машинъ нѣмецкихъ типовъ, именно хемнищшхъ, прсд-
ставленныхъ наиболѣе крупными заводами, работающими преимущественно 
для жслѣзныхъ дорогъ. Американскіе типы были выбраны Бруно Гофмар-
комъ и Валенковымъ; станокъ Бряискаго завода представлялъ комбинаціго 
евроиейскихъ и американскихъ деталей; Южно-Русское товарищество оста
новилось на типахъ французскаго завода Bariquand. 

Сборка станковъ была весьма разнообразная достоинства, но только 
въ очень немногнхъ случаяхъ возвышалась иадъ средне-хорошей. Далеко 
не всѣ заводы придавали должное значеніе роли шабренья въ нрпгонкѣ 
плоскостей; у многихъ замѣтио было излишнее стремленіе къ украшенію 
отдѣланныхъ плоскостей наводеніемъ мороза, бараіиковъ и т. п., даже въ 
ущербъ достоинству сборки. Зубчатая колеса у большинства станковъ 
оставляли желать лучшаго. Характеръ сборки разнился иногда даже въ 
станкахъ одного п того же завода. 

Остальная машины-орудія для обработки металловъ были предста
влены довольно слабо. Были выставлены четыре иаровыхъ молота раз-
ныхъ типовъ (напбольшій въ двѣ тонны), проводныя ножницы и иунсонъ, 
станокъ для ариготовленія крючковъ и петель, штамиъ для вставки кап
сюль, проволочно-гвоздильиая машина. 

Что касается сампхъ заводовъ, выставившихъ станки для обработки 
металловъ, приходится замѣтить, что производство этихъ машинъ является 
у насъ въ большинствѣ случаевъ покуда случайнымъ и побочнымъ при 
какомъ-нибуді) другомъ главномъ. Только два завода изъ общаго числа 25, 
выставившихъ машины-орудія для обработки металловъ, и то имѣющіе 
второстепенное зиаченіе, посвятили себя исключительно этому производ
ству. Въ числѣ заводовъ, строящихъ эти станки, есть, кромѣ общихъ ма
шиностроительных^ чисто металлургичеекіе, паровозные, мастерскія же-
лѣзныхъ дорогъ, шурупный, арматурный, готовящіе по преимуществу 
машины и аппараты для сахарныхъ заводовъ, однимъ словомъ, механиче-
скіе заводы съ самыми разнообразными спеціальностями. 

Производство станковъ для обработки металловъ началось у насъ 
очень давно, но еще никогда не достигало большого развитія. Обыкновенно 
дѣло начиналось съ того, что механическій заводъ въ свободное отъ зака-
зовъ время начиналъ дѣлать станки для себя съ тѣми средствами, кото
рыми онъ располагала для своихъ обыкновенпыхъ работъ, а затѣмъ, при 
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благопріятныхъ обстоятельствах^ и на продажу. Такое производство, бу
дучи обыкновенно второстепенным^ расширялось или совсѣмъ прекраща
лось, смотря по обстоятельствами Этимъ, вѣроятно, объясняется то, что 
изъ 15 заводовъ, представившим» станки для обработки металловъ на Вы
ставку 1882 года, только четверо явились въ Нижнемъ-Новгородѣ съ по
добна™ же рода машинами. Отсутствіе достаточной спсціализацш и сосре-
доточеніе усилій заводовъ на одномъ дѣлѣ не можетъ не отзываться не
выгодно на самомъ производстве станковъ, для безукоризненной сборки 
которыхъ требуются прежде всего искусные, иривыкшіе къ подобнаго рода 
дѣлу рабочіе, а также весьма многія нриспособленія, которыя не стоить 
заводить изъ-за машинъ, готовящихся въ неболыпомъ числѣ экземпляров!»; 
между тѣмъ достоинство станка въ значительной степени опредѣляется 
именно сборкой его, въ зависимости отъ которой цѣна станка можетъ ко
лебаться въ весьма значителышхъ нредѣлахъ. Поэтому, хотя нѣтъ ника-
кпхъ сомнѣній въ томъ, что наши лучшіе заводы могутъ строить станки 
даже очень высокаго качества, все-таки у большинства потребителей нѣтъ 
достаточной увѣрснности, что за онредѣлениуюцѣну они получатъ съ рус-
екпхъ заводовъ станокъ оирсдѣлсннаго качества, и по сію пору потреб
ность въ станкахъ для обработки металловъ покрывается преимущественно 
заказомъ заграницу, гдѣ выборъ больше, и легко найти статики на всякую 
цѣну и совершенно оиредѣленнаго достоинства. Заграницу обращаются 
всегда, если нужны станки точные, особенно высокаго достоинства или 
станки снеціалміые; кромѣ того, къ намъ ввозится также много станковъ 
дешевыхъ и средняго достоинства. Главными заказчиками на русскіе 
станки являются желѣзныя дороги; кромѣ того довольно много станковъ 
строится механическими заводами для себя, особенно станковъ тяжелыхъ 
и отъ сборки которыхъ не требуется высокой точности. 

За истекшій четырнаддатилѣтній періодъ между Московской и Ни
жегородской Выставками въ дѣлѣ производства станковъ для обработки 
металловъ не произошло существенныхъ перемѣнъ. Производство не
сколько расширилось за нослѣдніс годы въ связи съ общимъ нодъемомъ 
деятельности механическихъ заводовъ и особенно усиленнымъ строитель-
ствомъ на желѣзныхъ дорогахъ. Согласно съ требованиями науки, появи
лись нѣкоторые новые тины станковъ, раньше не строившіеся въ Россіи. 
Какъ особенно утѣшительное явленіе слѣдуетъ отмѣтить то, что за самое 
иослѣднее время замѣтны вполнѣ удачныя попытки строить точные станки 
и станки для массовой фабрикаціи. 
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Изъ числа мапшиъ-орудій для обработки дерева на Выставкѣ было 
больше всего рамныхъ лѣсоиилокъ, выставленныхъ 11-ю заводами. Въ 
числѣ ихъ находились представители всѣхъсуществуюіцихътиповъ: были 
выставлены одна паровая лѣсоиилка, 3 съ верхпимъ ириводомъ и всѣ 
остальныя съ нижнимъ; изъ числа нослѣднихъ два финляндскіе завода 
представили машины тнведскаго типа. Разнообразіс выставленныхъ лѣсо-
нилокъ, хорошая разработка деталей во многихъ изъ нихъ и, въ общемъ, 
весьма удовлетворительная сборка служатъ доказательством!) того, что по-
строеніе этихъ машииъ установилось у пасъ вполнѣ прочно. 

Изъ числа машинъ всномогательныхъ при лѣеонильныхърамахъ были 
выставлены тремя заводами станки съ двумя круглыми пилами для 
обрѣзки кромокъ досокъ и одинъ станокъ для заточки нилъ. Еромѣ того на 
Выставкѣ былъ станокъ для приготовлепія древесной шерсти, станокъ для 
каленія гонта и четыре машины для ящичнаго производства. 

Дѣло приготовленія машииъ-орудій для обработки дерева находится 
въ Россіи приблизительно въ такомъ же ноложеніи, какъ и станковъ для 
обработки металловъ, хотя само по себѣ оно гораздо проще. Спеціальныхъ 
заводовъ для этой цѣли у насъ совсѣмъ нѣтъ, но весьма многіе мсхаии-
ческіе заводы строятъ яти машины въ небольшихъ количествахъ, преиму
щественно копируя иностранные образцы. Можно считать хорошо устано
вившимся только производство машинъ для лѣсоиильныхъ заводовъ; кромѣ 
заводовъ общихъ машипостроительныхъ втимъ дѣломъ занимаются многіе 
заводы, епеціальность которыхъ имѣетъ отношеніе къ сельскому хозяй-
ству. Потребность въ станкахъ для оборудовался столяриыхъ, модельныхъ 
мастерскихъ, а также въ машинахъ дляспеціальныхънроизводствъ покуда 
больше всего удовлетворяется иностранными заводами. И здѣсь больше 
всего иоддерживаютъ русское производство заказы желѣзныхъ дорогъ. За 
истекшій періодъ между Выставками серьезныхъ измѣненій въноложепіи 
дѣла, кромѣ небольшого увеличенія производства, не произошло. 

А. Гатцукъ, 

51) Ңратщй обзоръ машиностроения для обработңи 
волоңнистыхъ веществъ. 

Отдѣ:\ъ XII, группа 128-я, клаесъ 433 п 434. 

Въ началѣ 60-хъ годовъ бумаго-ткацкое машинное производство въ 
Россіи почувствовало себя на твердой почвѣ; сдѣлалось очевидным!,, что 
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ручное кустарное ткачество должно уступить мѣсто капиталистическому 
фабричному, и у пасъ явилась чрезвычайная потребность па механиче-
скіе ткацкіе станки, которыхъ теперь имѣетея въ Роесіи до 200,000 
штукъ. Потребность росла вслѣдствіе увеличеиія сироса на бумажный 
ткани, понизившаяся въ цѣнѣ, благодаря фабричному способу выработки. 

Устройство механическихъ ткацкихъ ироизводилосі> англичанами, до
ставлявшими па повыя фабрики всѣ маівины и металлическія части—до 
послѣдняго пуда чугуна изъ-заграницы. 

Только нъ концѣ онисываемаго десятилѣтія, когда ручное полотняное 
ткачество стало переходить къ машинному, явиласыюнытка отвѣтить но
вому спросу со стороны машипостроительиаго и иароходнаго завода Д. П. 
Шилова въ Костромѣ. Но по неприспособленности мастеровъ и сложности 
заиятій завода нроба не увѣпчалась успѣхомъ: станки въчислѣ нѣсколь-
кихъ десятковъ вышли плохи, и хоти до сихъ поръ еще работаютъ на фа-
брикахъ, но ими недовольны. 

Эта же участь постигла и другой подобный большой машинострои
тельный заводъ, псиытавшій неудачу въ ностройкѣ станковъ около 
1885 года. 

Для такихъ круиныхъ заводовъ съ дорогимъ оборудованіемъ и адми-
иистраціею можно было a priori сказать, что дѣло не иойдетъ, а если и 
удастся, то съ затратою значительной энергіи со стороны распорядителей 
завода, что было бы убыточно для остальныхъ работъ, требующихъ ихъ 
наблюденія. 

До 1880 года станковъ почти не строили въ Россіи, такъ что на Вы-
ставкѣ 1882 года они слабо были представлены только Райдаковымъ и 
мастерскою Товарищества Никольской мануфактуры С. Морозова, построив
шею затѣмъ у себя до 1000 штукъ. 

Спеціалыіые заводы повели дѣло лучше уиомянутыхъ ранѣе, какъ 
это выясняется па нынѣшней Выставкѣ, представляющей несомненный 
большой успѣхъ въ иостройкѣ ткацкихъ станковъ, машииъ и принадлеж
ностей, хотя число вкспонеитовъ (13) и невелико. 

Изложимъ послѣдовательно развитіе дѣла. 
Съ 1881 года заводъ Керна въ Лодзи (эксионентъ) сиеціально про

изводить станки до 1000 штукъ въ годъ. 
Въ 1883 году мастерскія Соколовской мануфактуры А. Баранова дѣ-

лаютъ станки и изготовляютъ ихъ до 500 штукъ нъ годъ. 
Въ томъ же году устраивается заводъ Московская товарищества ме-
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ханическихъ издѣлій (экспонеитъ), выпустившій до сихъ норъ около 
16,000 станковъ разиыхъ конструкцій и 12,000 приборовъ къ нимъ: жа-
кардовъ, добби и т. п. съ клеильными, шпульными, сновальными и дру
гими ткацкими машинами, въ числѣ около 500 штукъ. 

Одновременно съ этимъ работаготъ станки мастерская фабрикъ и за
водь Пономарева въ г. Ивановѣ, позднѣе Познанскій въ Варшавѣ испол
ни етъ для себя около 2000 шт., Вуницсръ и Гейнцель около 1000 шт. и 
многія другія фабрики. 

Съ 1887 года устраивается заводъ Шуйская товарищества гг. Ле
онтьева и Болчевская (вкспонентъ) и доводить производство къ настоя
щему времени до 1000 станковъ въ годъ, а въ слѣдующемъ 1888 году 
явился еще крупный производитель ихъ въ лицѣ товарищества Доброваи 
Набгольцавъ Иосквѣ (ѳкснонентъ), сработавшій но сіе время болѣе 7000 
шт. станковъ и столько же добби, удовлетворяя но разнообразно конструк
ции по возможности всѣмъ потребностямъ cupoca. 

Неболыніе заводы: Полевпна и Подпшвалова въ Костромской губерніи, 
Ганшина, въ Ярославской, Вальтера и Бауэера въ Лодзи и др. начинаютъ 
замѣтно выступать на рынкѣ, и теперь для новой ткацкой фабрики най
дутся машины и принадлежности всякаго рода, хорошаго качества и под
ходящей цѣиы здѣсь въ Россіи. 

Мелкія принадлежности, жакарды для ручного ткачества, машинки 
для пробивки картъ были очень подробно представлены наВыетавкѣ фир
мою Бр. Ляии. 

Особенную заслугу въ постановкѣ производства ткацкихъ маппшъ 
всякаго рода имѣетъ за собою Московское товарищество механическихъ 
издѣлій, рѣшившееся затратить на это дѣло большія средства и вынести на 
себѣ всю тяжесть борьбы съ рынкомъ при водвореиіи на него издѣлій, ш о 
рня еще боялись покупать. Издѣлія эти не уступали по доброкачествен
ности заграничными, что имѣло большое вліяніе на ихъ распространена. 

Дорога была проложена для своихъ станковъ и другимъ заводчикамъ: 
Шуйскому товариществу и Доброву и Набгольцъ было уже легче сбывать 
свои издѣлія, иричемъ первое стремится улучшить по возможности нор
мальный тииъ станковъ, а второе удовлетворить рынокъ ихъ разнообра-
зіемъ, слѣдя за нововведеніями. 

Заводъ Керна въ Лодзи самостоятельно завоевалъ себѣ рынокъ въ 
Западной Россіи и также стремится отвѣчать спросу улучшеніемъ и измѣ-
неніемъ дѣлаемыхъ имъ тиновъ. 
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Въ результат*— значительная часть спроса на станки покрывается 
русскимъ производствомъ ихъ. Занятіе это дастъ хорошій заработокъ бо-
дѣе, чѣмъ 24/2тысячамълюдей; русскія техническія силы крѣпнутъвмѣстѣ 
съ навыкомъ рабочихъ для будущихъ успѣховъ какъ въ этой, такъидру-
гихъ областяхъ труда, связаннаго съ машинами. 

Къ причинамъ такого развитія ткацкаго машипостроеіші въ короткій 
сравнительно срокъ, казалось бы, слѣдуетъ отнести: 

1) Значительное требованіе рынка на ткацкія машины, дающее воз
можность продать ихъ и отдѣльно отъ другпхъ. 

2) Сравнительную простоту устройства нормальней) типа станковъ и 
3) Пошлину, наложенную въ 1881 году. 
По машинамъ для прядеиія нынѣишяя Выставка также иоказываетъ, 

хотя и первый, но большой шагъ впередъ: Московское товарищество вы
ставило хорошо исполненные ватсръ и баикброшъ, машины для крученія и 
размотки шелка; Ю. Гофманъдля шерсти: волкъ-машину, кардочесальныя, 
дѣлители ватки и первый на русскихъ выставкахъ — сельфакторъ; Вече-
рекъ двѣ чесалыіыхъ для шерсти съ передавателемъ ватки и дѣлите-
лемъ ея; товарищество Новой Костромской льняной мануфактуры мокрый 
льняной ватеръ и мотовило. 

По заключению подкомиссіи всѣ эти машины исполнены хорошо. 
Кардочесальныя для шерсти уже были на Выставкѣ 1882 года, те

перь же явились съ новѣйшими приспособлениями и извѣстны рынку, на 
которомъ распространяются въ значительномъ числѣ. 

Льняной ватеръ — 26-й экземпляра выпущенный мастерскою това
рищества Новой Костромской льняной мануфактуры, также имѣетъ за собою 
хорошее прошлое и готовый сбытъ въ виду значительная, имѣющаго те
перь мѣсто, расширеиія фабрики товарищества. Стоимость его ниже за
граничной, онъ хорошо приспособленъ къ пряденію и отъ начала до конца 
построенъ русскими силами. Ранѣе тою же мастерскою была построена 
гекля для чески льна, исправно работающая на фабрикѣ. 

По отзывамъ сиеціалистовъ машины для пряденія шелка Московская 
товарищества также уже достаточно испытаны по своей работѣ на фабрикѣ. 

Сельфакторъ Ю. Гофмана и баикброшъ Московская товарищества 
представляють иріятныя новости своимъпоявленіемъ на Выставку и нельзя 
не пожелать имъ полнаго усиѣха на рынкѣ также, какъ и ватеру Москов
ская товарищества, уже начинающему появляться на фабрикахъ. 

Добавимъ къ этому, что мастерскія нѣкоторыхъ фабрикъ (Баранова. 
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Гайэра и др.) съ успѣхомъ выполняли у себя тренальныя и чесальныя 
машины и дѣлали всѣ детали нрядпльныхъ машинъ за исключенісмъ ве-
ретснъ и втулокъ, не прибѣгая такимъ образомъ къ выписке изъ-загра-
ницы для ремонта. 

Кромѣ того въ Костромѣ есть небольшой заводикъ Прянишникова, 
производящій для большинства русскихъ льноирядилеиъ веретена и ро
гульки. Таковыя поставлены на Выставкѣ и на льняномъ ватерѣ. 

Изъ всего здѣсъ сказаннаго надо думать, что близко время, когда 
Россія станетъ производить хотя бы для себя весь ассортимента нрядпль-
ныхъ машинъ и ихъ детали для ремонта, совершенно избавясь зависимости 
отъ ииостраицевъ въ такомъ важномъ дѣлѣ. 

Самос главное затрудненіс ири изготовлении прядильныхъ машинъ 
иредставляютъ веретена, валики и рогульки. Московское товарищество 
энергично заботится объ изготовленіи ихъ, но цѣна указанныхъ вещей 
пока еще выходитъ высокою. Въ этомъ дѣлѣ большую роль нредставляетъ 
сырой матеріалъ — сталь, получаемая теперь изъ-заграницы, но невсегда 
однородная качества, отчего можетъзависѣть и большее количество браку, 
и пониженіе качества издѣлій. Русскіе производители стали сдѣлали бы 
большую услугу мануфактурной промышленности, еслибъ вникли въ ея 
какъ бы мелкіе интересы и затруднения и дали подходящій матеріалъ для 
веретенъ, пружинь, билъ, моллетовъ и пр., какъ для ткацкихъ, прядиль
ныхъ, такъ и для другихъ фабрикъ, Прежде всего эта заслуга отразилась 
бы, конечно, на. маншиостроеніи, крайне нуждающемся въ однородности 
сортовъ стали. 

Съ приготовленіемъ послѣдней нужнаго качества важное затрудненіе 
въ ноетройкѣ прядильныхъ машинъ исчезнетъ и дѣло можетъ пойти быст
рыми шагами, когда наиглавнѣйшія части ватера и мюля—веретена и ва-
ликъ будутъ точно однородны и одномѣрны. Такія качества были бы, 
казалось, необходимою точкою опоры нашего ирядилыіаго машинострое-
нія вообще. Этимъ нутемъ, понидимому, и идетъ Московское товарищество 
механическихъ издѣлій въ иостройкѣ своихъ прядильныхъ машинъ, дер
жась въ то же время наилучшихъ образцоиъ послѣднихъ конструкцій. 
Какъ только такая точка опоры будетъ найдена, весь рядъ банкброшей, 
чесальныхъ, ленточныхъ и прочихъ машинъ иерейдетъ въ руки рус
ским» 'производителей, и къ значительнымъ успѣхамъ этой отрасли ма-
шиностроенія, оказавшимся на нынѣшней Выставкѣ, ирисоединятся но
вые болыпіе заработки населенно. 
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Отдѣлочпыми машинами Выставка не особенно богата: Ю. Гофманъ 
представилъ лощильный преесъ съ увлажненіемъ товара, Гольдаммеръ— 
сукновальную машину и сушилку для сукна на 4 хода, Вечерекъ и Ива-
новъ — строгальныя машины, Московское товарищество механическихъ 
издѣлій — мѣрильную машину. 

Постройка отдѣлочныхъ машинъ очень часто производится у иасъ 
внутри и на западѣ Россіи самими фабриками, иногда и па продажу. 

Въ Лодзи Гермесъ (не экспонентъ) дѣлаетъ строгальныя машины, а. 
также сушильныя. Гольдаммеръ и Гофманъ ашіретурныя машины дѣлаютъ 
въ нолномъ составѣ. 

Замѣтно на Выставкѣ совершенное отсутствіе красильныхъ и набив-
ныхъ машинъ, но первыя болѣс простыя дѣлаются въ большииствѣ слу-
чаевъ самими фабриками, а въ ситцепечатныхъ потребность сравни
тельно не велика. 

Кромѣ того выставлены побочныя для ткацкаго и прядильнаго дѣла 
машины: бердочныя, ремизовязальныя п шнурочныя (Московское това
рищество механическихъ издѣлій). 

Съ развитіемъ нашей культуры хлопка въ Средней Азіи и на Кав-
казѣ является удовлетворение спросу на хлопковые пресса, которые 
производить и выставилъ В. Грачовъ. 

Въ лицѣ инженера Фонъ-Налогъ и крестьянина Удалова, предста-
вивпшхъ ручныя прялки, Выставка имѣетъ ноборниковъ за кустарное 
производство нряжи. Съ удачей ихъ понытокъ могла бы имѣть мѣсто воз
можность заработка у себя на дому крестьянами затрудняющимся идти 
на фабрики, а для иослѣдиихъ вознпкъ бы воиросъ о необходимости уве-
личснія заработной платы. 

В. Аристова, 

52) Кратцій обзоръ машинъ мукомольнаго дѣла. 
Отдѣлъ XII, группа 129-я, клаесъ 435. 

Въ отчетѣ прошлой Всероссійской Выставки въ 1882 году неимѣется 
даже отдѣльнаго обзора, который бы обрисовывалъ тогдашнее состояніе 
мапТиностроенія по мельничному дѣлу, какъ оно представлялось па Вы
ставке. До такой стеиени ничтожно было это производство, что достаточно 
было упомянуть о немъвъодномъ мѣстѣ при характеристик одной фирмы. 
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такъ какъ вес это производство, да и то въ малыхъ равмѣрахъ, сосредо
точивалось въ рукахъ только одного оииеываемаго товарищества. 

Въ настоящее время мы болѣе счастливы и видимъ на Выставкѣ 
уже 9 фирмъ, выставившихъ свои произведеиія по мельничному дѣлу. 
Такъ какъ это дѣло является во всѣхъ заводахъ не снеціальнымъ и 
едпнетвеннымъ, а только его одной отраслью деятельности, то поэтому 
трудно усчитать, на какую сумму Россія производить въ настоящее время 
мелышчиыхъ машииъ заводскимъ путемъ. Относительно выставившихся 
фирмъ можно положительно утверждать, что ихъ годовое производство не 
достигаетъ суммы въ 1 милліонъ рублей, причемъ около половины, если 
не болѣе, падаетъ на фирму, которой принадлежит!» инидіатива зтого дѣла 
въ Россіи. Кромѣ выставившихся фирмъ, имѣются въ Россіи еще три-че
тыре фирмы, но обороты ихъ крайне незначительны. 

Если принять во вниманіе, что наі пудъ ежедневной производитель
ности пшеничной муки требуется мельнпчныхъ машинъ разнаго вида, 
кромѣ исполняемыхъ на мѣстѣ, на сумму около 20 руб., а для ежегоднаго 
возобновления требуется около 10°/0 этой стоимости, то для Россіи, выра
батывающей около 200 -250 милл. пудовъ ежегодно, необходимо только 
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для возооновлешя и ремонта машинъ на сумму около - - 300 - = 1,66 
милліона рублей. 

Слѣдуетъ къ тому же добавить, что въ настоящее время строится 
новыхъ мельницъ даже на большую сумму, чѣмъ производится ремонтъ и 
возобновление. Отсюда будетъ ясно, что наше отечественное производство 
не покрываетъ и Ѵв | іСей потребности. Такимъ образомъ, несмотря на 
сравнительно блестящіе результаты, которые оказались на настоящей 
Выставкѣ относительно производства мельничныхъ машииъ, можно кон
статировать съ грустью тотъ фактъ, что мы еще далеки отъ того, чтобы 
избавиться отъ заграиичнаго вліянія. 

Въ отношеніи качества и конструкцін выставленныхъ машинъ можно 
сказать, что въ этомъ дѣлѣ, если не работаемъ мы самостоятельно, то 
все-таки не вполнѣ полагаемся п на заграничный опытъ; въ большинстве 
случаевъ мы прилагаемъ къ этому дѣлу и свою опытность, и разеудокъ. 
Намъ иріятно здѣсь упомянуть, что на Выставкѣ встрѣчаются, хотя и 
въ едииичныхъ экземилярахъ, вполнѣ самостоятельный и раціональіыя 
конструкціи и сравнительно рѣже полный копіи заграничныхъ образцовъ. 

Невозможно обойти, иаконецъ, молчаніемъ п тотъ отрадный фактъ, 
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что въ настоящую Выставку можно было видѣть въ первый разъ появле-
ніе мельничныхъ шелковъ русской выработки. 

На нынѣшней же Выставкѣ впервые появились экспоненты един
ственной въ Россіи мельничной школы, но, къ сожалѣпію, постановка 
дѣла въ ней, невидимому, требуетъ значительныхъ улучшсній. 

К. Зворыкинъ, 

53) Кратщй обзоръ машинъ и аппаратовъ свеңло-
сахарнаго, винокуреннаго, пивовареннаго и писче-

бумагішаго производства 
Отдѣлъ XII, группа 130-я, классы 436 и 437. 

Современное иоложеніе машиностроительнаго дѣла по изготовление 
аппаратовъ и приборовъ но сахарному, винокуренному и пивоваренному 
производствами, усматривается до нѣкоторой степени изъ данныхъ, нред-
ставленныхъ механическими заводами, экспонирующими на Всероссійской 
Выставкѣ въ Нижиемъ-Новгородѣ. Всѣ болѣе или менѣе крупные русскіе 
заводы, изготовляюіціс аппараты вышеозначенныхъ производству при
няли участіе на Выставкѣ; отсутствуютъ весьма немногіе и притомъ не-
болыиіе заводы: Терменъ въ Еіевѣ, Вейхельмъ въ Москвѣ, Пильстремъ и 
Бельке въ Харьковѣ, Браидтъ въ Фастовѣ, Гербетъ въ Москвѣ и нѣкото-
рые другіе. Всего участвуетъ на Выставкѣ около 70—75°/0 всѣхъ заво-
довъ данной отрасли промышленности. 

Въ настоящее время сахарные заводы снабжаются аппаратами и ма
шинами преимущественно русскими механическими заводами. Фирма Гре-
теръ и Криванекъ въ Кіевѣ, Борманъ и Шведе, Ренганъ и другіе ирини-
маютъ на себя даже полное оборудование и устройство болынихъ новыхъ 
сахарныхъ заводовъ. Многіе иностранные мсхаиическіе заводы,—Шкода 
въ Пильзенѣ, Брейшфельдъ Даиекъ, Меркъ Бромовскій и другіе богемскіе и 
гермапскіе заводы, безъ которыхъ раньше не могли обходиться сахарные 
заводы, съ 1885 188В года, т. е. во время и тотчасъ послѣ кризиса сахар
ной промышленности, начали покидать Россію и уступать мѣсто русскпмъ 
механическимъ заводамъ, и въ настоящее время почти сошли со сцены. 

Что касается аппаратовъ винокуреннаго производства, то таковые 
изготовляются почти исключительно на русскихъ механпческихъ заводахъ, 
изъ которыхъ большинство якспонируетъ на настоящей Выставкѣ. 
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Въ иивоварениомъ производствѣ также замечается вытѣсненіе auua-
ратовъ нпостраннаго ироисхожденія цроизведеніями русскими. Нѣкоторыѳ 
пивоваренные заводы оборудованы исключительно варшавскою фирмою 
Пошейный. 

Далѣе замечается, что годовой оборотъ всѣхъ экспонирующихъ ме-
хапическихъ заводовъ данной иромышленности за послѣднес время значи
тельно увеличился, въ 2*/%—3 раза, и, благодаря внеденію въ Россіи 
винной моноиоліи, есть надежда, что производительность этпхъ заводовъ 
еще увеличится въ значительной степени или выстроится еще нѣсколько 
новыхъ заводовъ. 

Кромѣ вышеуказанныхъ упроченныхъ успѣховъ иостроенія машинъ 
и анпаратовъ сахарнаго, вннокуреннаго ипнвоварениаго производствъ, на 
Всероссійской Выставкѣ въ первый разъ появились машины бумажпаго 
производства, экспонируемый фирмою Мантсль въ Ригѣ. 

Попытки въ этой отрасли маіпиностроеиія, хотя и были произведены 
также со стороны другихъ заводовъ, но результаты пхъ остались мало-
замѣтиыми. Благодаря уснѣхамъ иароднаго образоваиія и вмѣотѣ съ нимъ 
развивающемуся иотреблепію бумаги, должно ожидать, что и эта область 
машпностроенія въ ближайшемъ будущемъ займетъ прочное ноложеніе, 
побѣдцвъ предубѣжденіе иротивъ машинъ русскаго ироизводства. 

Председатель Е</>. Зубашевъ. 
Помощншъ предсѣдатѳля Л.. Пятаковъ. 

54) Обзоръ пологііенід рабочихъ на частныхъ 
машиностроительныхъ заводахъ. 

Отдѣлъ XII, группа 132-я, клаесъ 441. 

Положеніе рабочпхъ и условія работы въ отрасли фабрично-завод
ской иромышленности, касающейся машиностроение должны быть при
знаны нѣсколько болЬе благопріятными, чѣмъ во миогихъ другихъ отра-
сляхъ промышленности. Причиною этого служить относительно высокій 
заработокъ и не столь изнурительная продолжительность раоочаго дня, 
которую можно встрѣтить въ другихъ нроизводствахъ. 

Заработокъ рабочпхъ безъ опредѣленной специальности рѣдко спу
скается ниже 60— 70 к. въ день, а заработокъ рабочпхъ со специальными 
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нознаніямп, какъ напр. слесарей, токарей и др., заурядъ составлястъ отъ 
1 р. 50 к. до 2 р. въ день, достигая въ отдѣльиыхъ случаяхъ, и особенно 
нри сдѣлыюй работѣ, у рабочпхъ съ болѣс сиеціальными познаніями, 
напр. у мѣдниковъ, котелыциковъ, кузнецовъ, литейщиковъ и др., даже 
до 3 р. въ день. На, заводахъ, расположенныхъ въ городахъ, заработокъ 
обыкновенно выше, чѣмъ на заводахъ, расположенныхъ въ ненаселен-
ныхъ мѣстностяхъ. 

Продолжительность рабочаго дня на машиностроительныхъ заводахъ 
колеблется отъ 10 до 12 часовъ, рѣдко превышая иослѣднюю цифру. Ра
бота обыкновенно денная въ одну смѣну и лишь въ случаѣ зкетреиныхъ 
заказовъ заводы переходятъ на работу дпемъ и ночью двумя смѣнами, 
причемъ нсрѣдко за ночную работу платится отъ 10—30°/0 дороже, чѣмъ 
за денную. 

Къ сожалѣнію, должно сказать, что неравномѣрность поступления за
казовъ иногда заставляетъ заводчиковъ допускать измѣнепія обще уста
новленной нормы рабочаго времени при работѣ денной въ одну смѣну, въ 
значительной степени, какъ въ ту, такъ и въ другую стороны. При сроч-
ныхъ заказахъ и невозможности сразу увеличить число рабочихъ, завод
чики обыкновенно прибѣгаютъ къ сверхурочной работѣ, иослѣ окончанія 
установленная рабочаго дня, причемъ часто за работу въизлиишіе часы 
рабочіе получаютъ отъ 25 до 100п/0 болѣе противъ обычной денной платы. 
Благодаря этому являются охотники работать даже по 16 часовъ въ день. 

Такая работа отражается очень вредно на здоровьи рабочихъ, и воз
можно бы было привести нѣсколько примѣровъ,изъ которыхъ можно обна
ружить, что количество ирогуловъ возрастаетъ пропорціонально увеличе-
нію рабочаго дня и что для количества рабочаго времени существуетъ 
нѣкоторый предѣлъ, такъ какъ истощеніе силъ рабочаго увеличпваетъ 
количество ирогульнаго времени. 

Уклоненіе въ-обратную сторону, т. е. умсныпеніе нормальнаго ра
бочаго времени встрѣчается тогда, когда наличный штатъ рабочихъ не 
можетъ быть занятъ работою въ теченіе полнаго рабочаго дня постоянно. 
Нѣкоторые заводчики гараитируютърабочимъ поэтому лишь сокращенный 
рабочій день, напр. въ 8 часовъ, считая работу сверхъ 8 часовъ сверх
урочною, предоставленіе которой рабочимъ для заводчика, необязательно. 

Воскресный и праздничный отдыхъ рабочихъ соблюдается вообще 
довольно правильно, и если есть уклоненія, то они должны быть признаны 
по своей случайности не заслуживающими вниманія. 
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Нахожденіе большинства машиностроптсльныхъ заводовъ въ круп-
ныхъ промышленные и населенпыхъ цеитрахъ обусловливаетъ то, что 
заводчикамъ не приходится въ Оольшшіствѣ случаевъ заботиться объ 
устройствѣ жилищъ для рабочихъ, этимъ можно отчасти объяснить и вы-
сокій заработокъ рабочихъ на машиностроительныхъ заводахъ, такъ какъ 
изъ него должна оплачиваться, кромѣ содержанія, также и стоимость квар
тиры. Нѣкоторые, иногда даже крупные заводы, расположенные не въ го-
родахъ, а въ ненассленныхъ мѣстностяхъ, поставлены въ необходимость 
по мѣстнымъ условіямъ устраивать жилища для своихъ рабочихъ. Въ та-
комъ случае жилища устраиваются предпочтительно въ впдѣ отдѣлыіыхъ 
домиковъ, причемъ номѣщенія отдаются рабочимъ или безплатио, или же 
за относительно не высокую плату. На такихъ заводахъ также является 
необходимость въ устройстве больиицъ для рабочихъ; на заводахъ же, 
расноложенныхъ въ городахъ, больиицъ при заводахъ въ большинстве 
случаевъ не бываетъ, а помощь подается лишь амбулаторная; рабочіе же, 
требующіе больничнаго лечеиія, иомѣщаются обыкновенно въ городскія 
больницы. 

Переходя къ вопросу о мѣрахъ, употребляемыхъ на заводахъ для 
устраненія опасности для здоровья и жизни рабочихъ при работахъ, слѣ-
дуетъ отмѣтить, что,'въ отношеніи опасности, машиностроительные за
воды, на которыхъ главнымъ образомъ употребляются машины для обра
ботки металловъ и дерева, занимаютъ въ ряду другихъ одно изъ первыхъ 
мѣстъ. Причиною этому служить то, что ни въ одномъ изъ другихъ ироиз-
водствъ работа не зависите въ столь значительной степени отъ индиви
дуальности, опытности и усилій рабочаго, а также и потому, что здѣсь 
большинство изъ машинъ-орудій обладаютъ режущими, быстро вращаю
щимися частями, отъ которыхъ и происходить много поврожденій. Къ 
числу наиболее оиасныхъ машинъ относятся круглыя пилы, фрезовые 
станки, станки для механической обработки дерева и др., отъ которыхъ 
иесчастія часто оканчиваются смертью. Во многихъ случаяхъ также при
чиною несчастій служатъ теснота разстановки стаиковъ, приводные ремни 
и шхивы и др. части. 

Можно съ большимъ удовольствіемъ признать, что въ настоящее 
время, особенно иослѣ изданія соотвѣтствующихъ обязательныхъ поста-
новленій, заводчики въ достаточной мѣрѣ, конечно не вездѣ равномерно, 
обращаютъ должное вниманіе на возможно широкое нримѣнсніе извѣст-
ныхъ ириснособленій для огражденія опасныхъ частей машинъ, и съ этой 
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стороны нанравленіе деятельности многихъ заводовъ заслуживаетъ полной 
похвалы. Машины, экспонируемыя на Выставкѣ, во многихъ случаяхъ 
снабжены надлежащими огражденіями, что ноказываетъ, что устройство 
ихъ делается заводчиками не исключительно съ цѣлью соблюденія обяза
тельныхъ иостановленій, но составляетъ, такъ сказать, необходимую при
надлежность законченной машины. Надо надѣяться, что въ скоромъ вре
мени дѣло огражденія машинъ, благодаря заводамъ, строящимъ машины-
орудія, будстъ признано настолько неооходимымъ, что никакая Мишина 
или станокъ не будутъ выпускаться съ завода, не будучи снабжены всѣми 
надлежащими огражденіями. 

Обращаясь къ забоіамъ заводчиковъ о матеріальномъ обсзпеченіи 
рабочихъ и ихъ семействъ въ случае болезни, утраты способности къ 
труду или смерти, къ числу таковыхъ надо отнести устройство на нѣко-
торыхъ заводахъ больиичныхъ каесъ, средства которыхъ составляются 
какъ изъ взносовъ со стороны рабочихъ, такъ и изъ вкладовъ со стороны 
заводчиковъ. На тѣхъ заводахъ, гдѣ учреждены иодобныя кассы, рабочіс 
цолучаютъ вспомоществованіе за время болѣзпи обыкновенно въ размере 
ноловипнаго деинаго заработка. Подобныя кассы существуютъ главнымъ 
образомъ на заводахъ западиаго края, а на заводахъ центральныхъмѣстно-
стей почти не встречаются. 

Здѣсь же больные рабочіе нолучаютъ нѣкоторое вознагражденіе 
иногда изъ средствъ конторы завода, а иногда изъ средствъ штрафнаго 
капитала, причемъ послѣдній видъ пособія уже не можетъ быть отнесенъ 
къ заботливости заводчика. 

Страхованіе рабочихъ отъ иесчастныхъ случаевъ въ акціонерныхъ 
обществахъ практикуется на довольно значительномъ числѣ мелкихъ и 
средиихъ заводовъ, встрѣчаясь на крупныхъ (свыше 300 чел.) какъ 
нсключеиіе. Рабочіе страхуются обыкновенно на случай смерти въ раз
мере отъ 600 до 2000 кратнаго деннаго заработка, въ подобномъ же 
размере на случай инвалидности, и на случай временной потери способ
ности къ труду отъ половины до нолнаго деинаго заработка. При суще-
ствующихъ тарцфахъ страховыхъ обществъ и незначительности выплачи
ваемая возиагражденія, для крупныхъ заводчиковъ является прямо убы-
точнымъ страховать своихъ рабочихъ, и они предпочитаютъ уплачивать 
въ единичныхъ случаяхъ даже по нескольку тысячъ, что все-таки для иихъ 
является более выгоднымъ, чѣмъ платить ежегодно большую премію. 

Заводы средняго и малаго размера, для которыхъ расходъ на стра-
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хоианіе выражается ежегодно въ размѣрѣ иѣоколькихъ сотенъ рублей, 
страхуютъ своихъ рабочихъ въ гораздо болыпемъ числѣ случаевъ, чѣмъ 
крупные. Причина этого заключается въ томъ, что для такихъ заводовъ 
случайный расходъ въ нисколько тысячъ перенести гораздо труднѣе, чѣмъ 
ежегодную переплату въ 100—200 руб., и быть гарантированным^ хотя 
относительно, въ томъ, что единичная) круинаго расхода нести не при
дется. Изъ вышесказаннаго видно, что до тѣхъ иоръ пока дѣло страхова-
нія рабочихъ будетъ находиться въ рукахъ частныхъ обществъ, обезне-
ченіе иервыхъ на случай болѣзни или смерти будетъ носить чисто слу
чайный характеръ въ зависимости отъ того, пожелалъ ли заводчикъ за
страховать своихъ рабочихъ, или же нашелъ-ли возможность рабочій 
предъявить искъ судебнымъ порядкомъ. Нельзя не пожелать развитія 
среди заводчиковъ обіцествъ взаимного страхованія для сказанной цѣли, 
при этомъ размѣръ ежегодныхъ премій могъ бы быть значительно ниже, 
а размѣръ вознаграждены раоочимъ выше соотвѣтствующаго въ частныхъ 
обществахъ, и дѣло обезпеченія рабочихъ было бы поставлено на болѣе 
правильную почву. 

Въ маіпиностроителыюмъ дѣлѣ иримѣняется, какъ извѣстно, исклю
чительно трудъ взрослыхъ мужчинъ и лишь въ небольшой степени трудъ 
подростковъ старше 15 лѣтъ. принимаемыхъ въ качсствѣ учепиковъ. Ма-
лолѣтнихъ въ этой отрасли промышленности за крайне редкими исключе-
ніямп совсѣмъ не имѣется. Въ виду этого заводчики въ болыиинствѣ слу-
чаевъ не встрѣчаютъ необходимости въустройствѣобщеобразовательиыхъ 
пачальныхъ школъ, особенно въ виду того, что, какъ указано выше, въ 
болыпинствѣ случаевъ рабочіе не живутъ при заводахъ. Исключеиіе изъ 
этого составляютъ нѣкоторые крупные заводы, какъ, напр., на югѣ Рое-
сіи, имѣющіе прекрасно обставленныя школы вообще для дѣтей своихъ 
рабочихъ, которые въ виду удаленности мѣстонахождеиія заводовъ отъ 
городовъ живутъ всѣ при заводахъ въ хозяйскихъ квартирахъ. 

Примѣненіе труда взрослыхъ мужчинъ, при условіи относительно 
небольшой продолжительности рабочаго дня и сравнительно высокой за
работной нлатѣ, ставить въ необходимость устройства на машинострои-
тельныхъ заводахъ учреждения для удовлетворенія духовно-нравствен-
ныхъ потребностей рабочихъ и для развлеченія въ свободное отъ работъ 
время. Дѣйствительно, рабочій, уходя съ завода послѣ 10—11-часоваго 
труда и чувствуя лишь мускульное утомленіе, съболынимъ удовольствіемъ 
можетъ использовать свое свободное время, пойдя на публичное чтеніе, въ 
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театръ и т. п. Поэтому въ этой отрасли промышленности, болѣе чѣмъгдѣ-
либо, необходимо устройство подобныхъ учрежденій, и нельзя не отмѣтить 
тѣхъ заводчиковъ, къ сожалѣнію немногихъ, которые обращаютъ на это 
должное вниманіе; къ числу таковыхъ относятся нѣкоторые заводчики въ 
Петербург!}, среди которыхъ, но почину одного изъ крупныхъ представи
телей изъ ихъ среды, возникла и недавно осуществлена мысль объ устрой-
ствѣ общества, подобнаго «Невскому обществу дешевыхъ развлеченій», 
для устройства подобныхъ же учрежденій для рабочихъ заводовъ на Вы
боргской сторонѣ. 

Спеціальность знаиій рабочихъ въ машиностроительном!, дѣлѣ обу-
словливаетъ необходимость предварительна™ обучснія мастерству, кото-
рос и практикуется на заводахъ, выражаясь въ настоящее время въформѣ 
ученичества, которое продолжается отъ 3 до 5 лѣтъ, причемъ ученикъ 
работаетъ все время, а иногда лишь нослѣдніе годы, за сравнительно не
высокую плату. Практическое обученіе въ мастерскихъ, конечно, не мо
жетъ создать вполнѣ развитаго и подготовленная къ своему дѣлу мастера, 
почему многіе заводы стараются предоставить какъ своимъ ученикамъ, 
такъ и рабочимъ возможность восполнить свои знанія въ устраиваемыхъ 
при заводахъ ремесленныхъ илассахъ, воскресныхъ чтеніяхъ и пр. По
добные начинанія возможны единолично лишь для крупныхъ заводовъ и 
еовеѣмъ недоступны для мелкихъ и среднихъ, а потому нельзя не поже
лать, чтобы какъ заводчики, такъ равно общественныя учрежденія и пра
вительство обратили бы особое внимапіе на предоставленіе рабочимъ воз
можности получать спеціальныя познанія, соотвѣтствующія ихъ занятіямъ, 
въ свободное отъ работъ время въ сиеціалыю ирисиособленныхъ для того 
школахъ и курсахъ. 

Йнжѳнѳръ-механикъ Л. Микулинъ. 

55) Обзоръ поЖарныхъ машинъ и ихъ принадлеж
ностей. 

Отдѣлъ XII, группа 149-я, клаесъ 511—514. 

На Выставкѣ иожарныя трубы различныхъ конструкцій экспониро
вали: Людвигъ и Смитъ, Стрементаревъ, Урлаубъ, Третцеръ, Листъ, Бауеръ, 
Блиновъ, Рамъ, Мейеръ, Кузовииковъ, Бакаревъ, Губченко, машинострои
тельное общество въ Гельсингфорсѣ и мастерскія юго-западныхъ желЬз-
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ныхъ дорогъ. Наибольшее число и наиболѣе разнообразные ножарныя 
трубы были представлены Іистомъ/Гретцеромъ и фирмою Людвигъ и Смитъ. 
Всѣ эти фирмы, за исключеніемъ акціонернаго общества въ Гельсингфорсѣ, 
по собственному почину приняли участіе въ сравнительном!» исиытаніи 
своихъ нроизведеній. 

Пожарныя трубы всѣхъ поименованныхъ выше фирмъ, за весьма 
рѣдкими исключеніями, состоятъ изъ двухъ простого дѣйствія насосовъ, 
съ глухими поршнями, получающими движеиіе отъ горизонтальна™ коро
мысла. Одни даютъ насосамъ точное вертикальное ноложеніе, другіе 
располагаютъ ихъ въ нѣсколько наклонномъ положеніи; иные-же изготов-
ляютъ трубы съ тѣмъ и другимъ расиоложеніемъ насосовъ. 

Поршни насосовъ одни дѣлаютъ въ притирку съ тонкими кольцевыми 
набивками изъ бумажной пряжи; другіе же дѣлаютъ поршни съ сплошною 
бумажною набивкою. Нѣкоторые заводчики предпочитаютъ дѣлать поршни 
съ однимъ нижнимъ кожанымъ воротникомъ, а другіе съ двумя обращен
ными кожаными воротниками, располагая одинъ изъ нихъ въ нижней 
сторонѣ поршня, а другой — съ верхней его стороны. 

Пріемные и отливные клапаны дѣлаются преимущественно илоскіе 
шарнирные или-же плоскіе подъемные. Въ нѣкоторыхъ образцахъ номпъ 
клапаны сдѣланы резиновые шаровые, съ металлическимъ ядромъ. Въ боль-
шемъ числѣ образцовъ клапаны плоскіе шарнирные, номѣщенные въ кра-
новидныхъ камерахъ, укрѣиляемыхъ гайкою или скобою. Всѣ четыре кла-
нана номѣщаютъ или въ одной центральной камерѣ, расположенной непо
средственно подъ напорнымъ воздушнымъ колпакомъ, или-же клапаны по-
мѣщаются но два въ отдѣльныхъ крановидныхъ камерахъ, которыя въ 
такомъ случаѣ располагаютъ на водонроводныхъ каналахъ между насо
сами и воздушнымъ колпакомъ. Въ нѣкоторыхъ образцахъ взамѣнъ кра
новидныхъ камеръ, требующихъ притирки, клапаны располагаютъ въ 
одномъ цеитральномъ гнѣздѣ, ирикрываемомъ снаружи крышкою съ про
кладкою, которая укрѣиляется помощью скобы съ гайкою. 

Плоскіе подъемные клапаны располагаютъ или подъ напорнымъ воз
душнымъ колпакомъ, который укрѣнляется въ этихъ случаяхъ на рѣзьбѣ, 
или-же между насосами и этимъ колпакомъ, въ какихъ случаяхъ они сверху 
прикрываются крышками со скобою. 

Коромысла помпъ въ большомъ числѣ образцовъ пожарныхъ трубъ 
сдѣланы не складныя, а въ нѣкоторыхъ изъ нихъ сдѣланы складными, 
что даетъ возможность убирать выстуиающія часта пожарныхъ трубъ при 
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ихъ нсремѣщеніи. Для предотвращенія ударовъ поршней о днища насосовъ, 
подъ коромыслами въ однихъ образцахъ сдѣланы упругіе буфера; въ дру-
гихъ-же для этой цѣли сдѣланы особыя связи въ станинахъ, поддержи-
вающихъ коромысла, или-же поставлены особыя стойки на самихъ плат-
формахъ трубъ. Въ нѣкоторыхъ же образцахъ взамѣнъ предохранителей на 
поршняхъ и днищахъ насосовъ отлиты выстуііающія шашки, препятствую
щая плотному ихъ прикосновеыію при крайнихъ ноложеніяхъ коромысла. 

Воздушные колпаки на отливныхъ трубахъ сдѣланы на всѣхъ пред-
ставленныхъ образцахъ пожарныхъ трубъ, а воздушные колнаки на пріем-
ныхъ трубахъ являются между ними, какъ рѣдкое исключеніе. Для болѣе 
плавнаго дѣйствія и для уменьшенія сотрясеиія пріемныхъ рукавовъ нѣ-
которые заводчики дѣлаютъ большія пріемныя камеры. 

Для удобства и облегченія иередвижеиія пожарныхъ трубъ, послѣднія 
въ нѣкоторыхъ образцахъ снаб;кены съемными двухъ-колесными или по
стоянными трехъ-колеспыми ходами. Для конной возки ножарныхъ трубъ 
послѣднія снабжены рессорными 4-хъ-колесными ходами, приспособлен
ными для перевозки людей. 

Въ видахъ достиженія наиболѣе плавнаго и непрерывная дѣйствія, 
пожарныя трубы на колесныхъ ходахъ помѣщаются въжелѣзныхъ прямо-
угольныхъ резервуарахъ, или же снабжаются открытыми кадками и глу
хими бочками. Въ этихъ случаяхъ пожарныя трубы, при содѣйствіи осо-
быхъ разобщительныхъ крановъ, могутъ дѣйствовать водою изъ своихъ 
резервуаровъ, или-же, помимо ихъ, водою изъ подвозимыхъ бочекъ. 

Въ представленных!» образцахъ обнаружилось стремленіс къ примѣне-
иію согрѣванія пожарныхъ трубъ въ зимнее время. Въ однихъ образцахъ, 
переносныхъ, для этого сдѣлано подогрѣваніе соединительныхъ каналовъ 
керосиновыми лампами, на какой иредметъ насосы закрываются особыми 
кожухами, въ которыхъ циркулируетъ горячій воздухъ. Въ перевозныхѵже 
пожарныхъ трубахъ на 4-хъ-колесныхъ ходахъ примѣняется обкладка ре
зервуаровъ навозомъ или-же устраиваются подъ ними особыя топки. 

Къ прогрессу пожарныхъ трубъ слѣдуетъ отнести весьма отрадный 
фактъ, что большее число эксионирующихъ этими аппаратами заводчи-
ковъ сознало необходимость калибровки составныхъ частей трубъ. Въ нѣ-
которыхъ образцахъ замѣняемость поршней, клапанныхъ камеръ, самихъ 
клапановъ и шатуновъ доведена до весьма высокой степени совершенства, 
и лишь въ немногихъ образцахъ такая замѣнясмость составныхъ частей 
оказалась ие совершенно удовлетворительною. 
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Въ общемъ, настоящая Выставка отмѣчаетъ большіе усиѣхи въ дѣлѣ 
изготовленія пожарныхъ трубъ. Всѣ безъ исключенія нроизводители т;і-
кихъ трубъ въ конструкціи своихъ образцовъ обнаруживают!) большую 
заботливость въ достижсніи возможно большей производительности трубъ, 
удобства ихъ неремѣщенія, быстроты осмотра клапановъ, непрерывности 
дѣйствія, а равно и въ уменыненіи стоимости и упрощеніи ремонта, при-
мѣняя для послѣдняго точную калибровку подвергающихся иорчѣ состав-
иыхъ частей: поршней, клананныхъ камеръ и т. п. Нѣкоторые заводчики 
пошли даже далѣе этого, снабжая свои трубы особыми разобщительными 
кранами, при содѣйствіи которыхъ возможно прекратить въ любой моментъ 
расходъ воды изъ бочекъ или резервуаровъ, безъ передачи какихъ-либо 
для того ирпказаиій на разстоянія, что достигается ими путемъ сообщенія 
отливной и иріемной камеръ насосовъ. 

Относительно размѣровъ пожариыхъ трубъ между заводчиками уста
новился болѣе опредѣленный взглядъ, нежели относительно детальной ихъ 
конструкціи. На Выставкѣ преимущественно представлены помпы въ 37* 
и 4 дюйма въ діаметрѣ, при длинѣ хода поршней отъ 8 до 972 дюймовъ, 
ц только въ рѣдкихъ экземплярахъ эта длина достигастъ 10 и 11 дюймовъ. 

Произведенный испытанія показали, что наименьшее число людей 
требуютъ: трубы въ Ѵ12 дюйма — (> человѣкъ, а трубы въ 4 дюйма — 8 
человѣкъ. Въ трубахъ послѣдняго размѣра 8 человѣкъ могутъ работать 
лишь въ теченіе небольшаго промежутка времени; для болѣе-же продол
жительной работы необходимо 10 человѣкъ. 

Для исиытанія были выбраны пожарныя трубы наиболѣе подходя-
щихъ размѣровъ, а именно съ діаметрами 37а и 4 дюйма. Къ сожадѣнію, 
кратковременность исиытанія и неоднородность въ рабочей силѣ, а равно 
большое разнообразіе въ размѣрахъ наконечниковъ пниокъ, а также и 
самихъ рукавовъ, употребленных!, при испытаиіи, не позволяете сдѣлать 
на основаніи нолучениыхъ результатовъ оиредѣленныхъ выводовъ отно
сительно сравнительной производительности испытанныхъ пожарныхъ 
трубъ, въ какомъ отношеиіи, между большимъ числомъ ихъ, не нредста-
вляетоя какой-либо рѣзко выдѣляющейся особенности. 

Паровые пожарные локомобили экспоиировалъ одинъ лишь машино
строительный заводъ Густава Листа, которымъ представлены три такихъ 
локомобиля, изготовленные по образцамъ извѣстной англійской системы 
Shaiul-Massoira. Одинъ изъ этихъ локомобилей трехъ-цилиндровый, а два 
другіе—двухъ-цилиндровые. Необходимо замѣтить, что паровые локомо-
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били не изготовляются на заводѣ Листа во всѣхъ частяхъ, такъ какъ па
ровые котлы для нихъ, а также колесный ходъ получаются имъ со стороны. 

При испытаніи паровыхъ локомобилей дѣйствіе ихъ оказалось плав-
нымъ и они не подвергались ощутительной тряскѣ. При пособіи стру;кекъ 
и щепы, облитыхъ керосииомъ, наръ до упругости въ 80 англ. фунтовъ 
по манометру былъ иоднятъ въ теченіе 10-ти минутъ. При такомъ да-
вленіи локомобиль подаетъ черезъ одинъ рукавъ весьма сильную и высокую 
струю. При упругости пара въ 100 фунт, локомобиль такія струи подаетъ 
уже черезъ два рукава. При наиболынемъ рабочемъ давленіи пара въ 150 
фунтовъ по манометру локомобиль можетъ дѣйствовать въ три рукава. 

Паровые локомобили во всѣхъ своихъ частяхъ исполнены весьма 
хорошо, и машины ихъ никелированы. 

В. Афонасъевъ. 

Результаты испытаній пожарныхъ трубъ к о п е й знспертовъ на Всероссийской Выставкѣ въ 1896 году 
ВЪ Н И Ж Н Е М Ъ - Н О В Г О Р О Д Ѣ 

23-го тля 1896 года. 

Въ таблицѣ показаны: 
2-мъ столбцѣ — діаметръ насосовъ въ дюймахъ. 

— - полная длина хода поршней. 
— діаметръ мундштуковъ въ мм. 
— высшее (Н) и низшее (h) иоложеніе рукоятокъ ко

ромысла отъ земли. 
— число рабочихъ при иснытаніи. 
— число ударовъ поршней въ минуту. 
— горизонтальная длина струи. 
— степень разряженія въ насосахъ ио вакуметру. 
— количество воды, выброшенной въ 5 минутъ. 
— продолжительность иснытанія. 
— продолжительность разборки кланановъ. 
— начало разбрызгиванія струи. 
— длина плечъ коромысла. 
— продолжительность вынутія и постановки насос-

ныхъ поршней. 
— діаметръ выбрасываемаго рукава. 
— длина выбрасываемаго рукава. 
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5 6 ) О б з о р ъ гішлыхъ, п р о м ы ш л е н н ы х ъ и д р - з д а н і й 
и п р е д м е т о в ъ и х ъ о б о р у д о в а н и я . 

Отдѣлъ XVII, группы 174-я, 175-Я и 170-и, классы 578—584. 

По части зданій жилыхъ и ихъ службъ выставлены 1) проекты та-
кихъ зданій, которыя трудно подвергаются одѣнкѣ, но недостатку разрѣ-
зовъ и деталей; 2) чертежи, рисунки и фотографіи различныхъ суще
ствующихъ зданій, изъ которыхъ нѣкоторыя коллекціи представляютъ 
интересъ, указывая на постепенное развитіе жилыхъ домовъ съ давнихъ 
врсменъ и 3) чертежи, рисунки и описанія существующихъ зданій на 
желѣзныхъ дорогахъ. Всѣ указанные проекты и чертежи существующихъ 
зданій, съ показаніемъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ иостененнаго ихъ разви
тая, показываютъ, что въ отрасли этой замѣтны усовершенствовав. 

Изъ зданій нромышленныхъ обращаютъ на себя вниманіе, какъ по 
размѣрамъ, такъ и по разнообразным!» системам* покрытія, нѣкоторыя 
желѣзныя зданія наВыставкѣ, свидѣтельствующія о значительных* уснѣ-
хахъ въ нослѣдніс годы но постройкѣ металличсскихъ зданій. Деревян-
ныя зданія для выставочной гостинницы и плавучая гостиішица на Окѣ 
отличаются хорошею сборкою и весьма тщательною плотничного и столяр
ного работами, хотя зданія эти, въ нѣсколько этажей, не могутъ быть 
признаны удовлетворяющими назначенію промышленными зданіямн. Кромѣ 
указанныхъ зданій, по этому классу, выставлены чертежи, фотографіи и 
проекты различныхъ зданій, въ томъ чисдѣ и желѣзнодорожныхъ. 

По части зданій общеетвенныхъ выставлены: небольшое число проек-
товъ, а также чертежи, рисунки и фотографіи существующихъ иостроекъ 
различнаго назначения, изъ коихъ одинъ экспонатъ представляется инте
ресными какъ коллекція фотографическихъ снимковъ древнихъ построекъ 
и орнаментов*. 

По существу еамаго дѣла, Выставка не могла дать большихъ 
устройствъ но вентиляціи и отопленію, но, тѣмъ не менѣе, изъ обозрѣнія 
многочисленных!» выставленныхъ приборов* и чертежей, относящихся въ 
вопросамъ о вентиляціи и отопленіи, можно вывести нссомнѣиное заклю-
ченіе, что на раціональное разрѣшсніе этой задачи у насъ въ Россіи уже 
обращается большое вниманіс, особенно при возведеніи большихъ обще
етвенныхъ зданій и зданій для фабричныхъ рабочихъ. 

По отношеніго къ обыкновенным!» жилым* домамъ Выставка указы-
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ваетъ на ясно выражающееся стремленіе улучшить и удешевить отонле-
ніе номѣщеній домашними очагами, отапливаемыми нефтяными остатками. 
Извѣстно, что задача эта иредставляетъ не малыя затрудненія и что для 
совсршеннаго сжиганія нефти нужно нримѣнять или регенерацію, или 
нульверизацію нефти паромъ, но то и другое осложняетъ устройство при-
боровъ; тѣмъ не менѣе на Выставкѣ, въ значительномъ числѣ экспони-
руемыхъ нсфтяиыхъ топливниковъ, встрѣчается и попытка иримѣненія, 
для малыхъ комнатныхъ очаговъ, того и другаго иріема. Если нельзя ска
зать, что важная задача отопленія комнатныхъ печей нефтяными остат
ками еще не получила полнаго разрѣшенія, то во всякомъ случаѣ Вы
ставка даетъ полное основаніе надѣяться, что удачное полное разрѣшеніе 
этого вопроса въ ближайшемъ будущемъ не подлежитъ никакому сомнѣ-
нію. Хотя въ меньшей степени. Выставка указываетъ на продолжающееся 
стремленіе къ разработкѣ вопроса объ отоилсніи комнатныхъ иечей ка-
меино-угольнымъ топливомъ. Устройство большихъ фабричныхъ хлѣбо-
некарныхъ и нищсвыхъ печей, имѣющее большое значеніе въ устройствѣ 
жизни рабочихъ на фабрикахъ, также имѣетъ мѣсто на Выставкѣ и выра
жено моделями и проектными чертеяіами. 

Слѣдуетъ отмѣтить также, что Выставка указываетъ на стремленіе 
изящнаго изготовлепія различныхъ печныхъукрашеній п принадлежностей. 

По дѣлу устройства водопроводовъ выдающимся экспонатомъ пред
ставляется хозяйственно-противопожарное водоснабженіе Выставки, осу
ществленное строительиымъ управлсніемъ Выставки, при участіи значи
тельной группы экспонентовъ, давшихъ на это дѣло свои нроизведенія въ 
качествѣ экспонатовъ, иодобранныхъ по предварительно ('оставленному, 
также въ качествѣ экспоната, проекту водоснабженія Выставки. 

Еромѣ задачи охранять Выставку отъ пожаровъ устройствомъ хо-
зяйственно-иротивопожарнаго водосиабжеиія, въ данномъ случаѣ имѣлось 
въ виду дать примѣръ устройства иротивопожарнаго водопровода, примѣ-
нимаго для городовъ. 

Широко задуманное и осуществленное противопожарное водоснабже-
ніе Выставки даетъ возможность бороться съ самымъ большимъ ножа-
ромъ, такъ какъ иозволяетъ сосредоточивать на каждый иожаръ, случив-
шійся въ предѣлахъ Выставки, до 12 пожарныхъ струй, выкидывающихъ, 
при увеличиваемомъ напорѣ, по 50 ведеръ воды въ минуту, безъ помощи 
пожарныхъ трубъ. 

Электрическая пожарная сигнализація, ('оставляющая необходимую 
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принадлежность противоножарнаго водосиабженія Выставки, даетъ воз
можность быстраго приступа къ тушенію пожаровъ, послѣ ихъ возникно-
венія. 

Многочисленные экспонаты, входящіе въ составъ хозяйственно-нро-
тивоиожарнаго водоснабжснія Выставки, даютъ полную возможность опре-
дѣлить характеръ и степень развитія русскаго дѣла. 

Чугуниыя водопроводныя трубы, иредставлеиныя на Выставку мно
гими экспонентами, отличаются хорошими качествами отливки и асфаль
тировки ихъ. Что касается формы раструбовъ и фланцевъ, то можно 
отмѣтить тотъ фактъ, что большинство русскихъ труболитейныхъ заво-
довъ уже приняли и ввели у себя нормальныя формы, выработанный нер-
вымъ русскимъ водопроводнымъ съѣздомъ и рекомендованныя имъ для 
всеобщаго употребления въ Россіи. Многіе заводы уже остановились на 
изготовлсніи широко-ствольныхъ пожарныхъ крановъ, дающихъ возмож
ность сохранять свободный напоръ воды, необходимый для воснроизведе-
нія пожарныхъ струй. Водопроводная арматура представлена на Выставкѣ 
очень многими экспонентами и въ общемъ можно отмѣтить очень болыпіе 
успѣхи въ дѣлѣ ея изготовленія. На настоящей Выставкѣ впервые по
являются манометры, вакуметры и индикаторы давленія, изготовляемые 
фабричнымъ путемъ въ Воссіи и отличающіеся высокими качествами. 

Широкое примѣиеніе на Выставкѣ момеитальныхъ сростовъ для по
жарныхъ и поливочныхъ рукавовъ даетъ возможность убѣдиться въ 
пользѣ ихъ нрнмѣненія для пожарнаго дѣла, въ которомъ сбережение вре
мени имѣстъ большое зыаченіе. Водоподъемныя машины водоснабліенія 
Выставки, сосрсдоточенныя на трехъ станціяхъ, даютъ примѣръ примѣ-
ненія цѣлесообразныхъ конструкций, обусловливающихъ возможность до
ставки воды съ незначительными затратами. Паровыя водоподъемныя ма
шины пожарной насосной станціи устроены но типу тройнаго расшире-
нія, получающему въ настоящее время все большее и большее распро-
странепіе. 

Для водопровода, доставляющая фильтрованную воду для питья, при
менены керосиновые водоподъемники, что иредставляетъ нововведеніе, 
могущее имѣть большое значеніе въ дѣлѣ далънѣйшаго развитія русскаго 
водонроводпаго дѣла. 

Паровые котлы разныхъ системъ, иримѣненные для водоснабя;енія 
Выставки, даютъ возможность оцѣнивать качество и особенность ихъ. Они 
отличаются высокими качествами котельной работы. 
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Если соединить съ водоснабжсніемъ Выставки и все остальное, что 
на ней находится и имѣстъ отношеніе къ дѣлу устройства водопроводовъ, 
если обратить вниманіе на экспонируемые въ иснолнителыіыхъ чертежахъ 
новые водоироводныя сооружения Москвы, Варшавы, Риги (нроектъ) и др., 
то можно прійти къ заключенно, что правильное дальнѣйшее развитіе 
этого дѣла въ Россіи вполнѣ обезпечено. 

Въ дѣлѣ удаленія нечистотъ изъ жилищъ, судя но тому, что даетъ 
Выставка, замѣчается также значительное совершенствованіе. Новыя си
стемы ватерклозетовъ и другпхъ санитарныхъ нриооровъ, рекомендуемыя 
современными гигіенистами, получаютъ широкое расиространеніе, а преж
няя системы подобныхъ приборовъ, осужденныя современной гигіеиой, 
почти совершенно отсутствуютъ на Выставкѣ, Слѣдуетъ отмѣтить отрад
ный фактъ, что Выставка указываетъ на попытки замѣнить англійскіе 
фаянсовые санитарные приборы русскими. Слѣдуетъ указать также и на 
выразившееся на Выставкѣ стремленіе научной постановки въ разрѣше-
ніи вопроса объ удаленіи нечистотъ. Хотя дѣло правильная устройства 
городскихъ каиализацій есть дѣло въ Россіи еще новое, но тѣмъ не менѣе 
на Выставкѣ находится много иитереснаго матеріала но этому вопросу и 
матеріалы же нриводятъ къ заключению, что правильная основная поста
новка вопросовъ объ устройствѣ городскихъ канализацій у насъ въ Рос-
сіи обезпечена. 

Что касается матеріаловъ для производства канализаціониыхъ ра-
ботъ, то и въ этомъ отношеніи въ хорошихъ образцахъ на Выставкѣ также 
нѣтъ недостатка. 

Земляная система ассенизаціи также должна быть отмѣчеиа, какъ 
система, получившая широкое нримѣненіе, между прочимъ, и наВыставкѣ 
и дающая хорошіе результаты. 

По конструктивнымъ деталямъ, украшеніямъ, нриборамъ и нредме-
тамъ оборудованія Выставка даетъ значительное количество разнообраз
ная матеріала, который однако трудно поддается для систематическая 
общаго обозрѣнія. 

Можно отмѣтить, что для постройки зданій вырабатываются многими 
фирмами и лицами различныя детали, могущія вносить существенное 
улучшеиіе въ дѣлѣ возведепія и оборудования ностроекъ. 

Дѣло возведенія сельскихъ огнестойкнхъ ностроекъ, имѣющее гро
мадное значеиіе для Россіи, обратило на себя значительное вниманіе 
устроителей Выставка. Интересующіеся воиросомъ объ огнестойкнхъ по-
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отройкахъ находятъ на Выставкѣ обильный матеріалъ для примѣненія 
оцѣнки разныхъеуществующихъ сиособовъ постройки, иэтимъ обусловли
вается возможность дальнѣйшаго совершенствованія этого важнаго дѣла. 

(Получено отъ предсѣдателя кошвссіи). 

57) Ңратщй обзоръ шоссейныхъ и др. дорогъ и ихъ 
принадлежностей. 

О т д Ѣ л ъ XVII, группа 177-и, классы 58G—589. 

Въ числѣ предметовъ, подлежавшпхъ гжснертизѣ 3-й подкомиссіи, вы
ставлено частными лицами не много, а большинство нрииадлежитъ пра-
вителвственнымъ, земскимъ п городскимъ учрежденіямъ и заключается въ 
собранныхъ статистическихъ свѣдѣніяхъ, касающихся состоянія и разви
тая преимущественно шоссейныхъ дорогъ и искусственныхъ сооруженій 
на нихъ. Выставленные карты, чертежи, проекты, модели, брошюры и 
иояснитсльныя записки указываютъ на весьма солидную въ настоящее 
время постановку дорожнаго дѣла въ Россіп и на значительное развитіе 
его за послѣдніе годы. 

Предсѣдатель 'Л-і\ группы экспертом* инжешфъ дѣйст. ст. сов. Ив. Сытенко. 

58) Обзоръ Жедѣзнодорогішаго отдѣла. 
О т д ѣ л ъ XVII, группа 180-я, классы 596—604. 

Четвертой подкомиссией ХАЧІ-го Отдѣла экспертизы было осмотрѣио 
изъ выставленнаго управленіями желѣзныхъ дорогъ, заводами и частными 
липами все, что относится къ устройству и содержанію верхняго строенія 
желѣзныхъ дорогъ, пскусстиеннымъ на нихъ сооруженіямъ, водоснабже-
нію, прпнадлежцоетямъ стаицій, общему ихъ расноложенію и сигнализа-
ціи, а также карты, продольный профили, графики и статистическая таб
лицы ио доходу и расходу дорогъ, по иробѣгу иоѣздовъ и иаровозовъ и 
по движенію пассажировъ и грузовъ и литературные труды служащихъ, 
относящіеся къ разыымъ отдѣламъ желѣзнодорожпой техники и хозяйства. 

Необходимо припомнить, что на Высгавкѣ 1882 г. эта часть желѣз-
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нодоролшаго дѣла представлена была весьма бѣдно. Экспонентами было 
всего: В желѣзныхъ дорогъ, 3 казенныхъ учрежденія и 9 частныхъ лицъ 
и заводовъ, т. е. всего 17 эшюнеитовъ. На настоящей Выставкѣ экспо-
нируютъ 18 казенныхъ и 10 частныхъ желѣзныхъ дорогъ и жел.-дорожн. 
обществъ, 3 казенныхъ учреждения и 63 частныхъ лица и завода, а 
всего 94 экспонента, т. е. въ 57а разъ болѣе. Соответственно числу 
экснонентовъ и количество и разнообразіе ѳкспонатовъ на настоящей Вы
ставке гораздо значительнее, чѣмъ на Выставкѣ 1882 г., а качество и 
характеръ ихъ и даиныя многихъ статистичесміхъ таблицъ и графиков!» 
служатъ доказательствомъ, что желѣзподорожное дѣло въ Россіи несо
мненно продолжаетъ развиваться и по нѣкоторымъ отраслямъ своимъ даже 
весьма значительно. 

Переходя къ частностям!,, слѣдуетъ отмѣтить, что дороги съ большим!, 
количествомъ поѣздовъ и имѣющія поѣзда большой скорости заботятся 
объ усиленіи и улучшеніи верхняго строенія употребленіемъ болѣе тяже
лых!, или болѣе длинныхъ рельсовъ (35' и 40'), увеличеніемъ числа шналъ, 
употребленіемъ подкладокъ на всѣхъ ноиеречинахъ и сильныхъ стыко-
выхъ накладокъ. Нѣкоторыя дороги начинаютъ употреблять вмѣсто косты
лей шурупы или тѣ и другіе вмѣстѣ. Независимо отъ практическая рѣ-
шенія вопроса, нѣкоторые инженеры теоретическими изслѣдованіями и 
непосредственными измѣреніями колебаній верхняго строенія при нроходѣ 
поѣздовъ стараются содействовать разрѣшенію вопроса о правильном!, 
выборѣ элементовъ верхняго строспія и о раціональномъ устройстве сты-
ковъ. На многихъ дорогахъ улучшена также коиструкція иереводовъ вве-
деніемъ стрѣлокъ съ кривыми остряками изъ фасонныхъ рельсовъ; начи
наютъ также входиті, въ большее уиотребленіе англійскія стрѣлки, зна
чительно сокращающія безконечную длину стаиціоиныхъ путей. 

Качество верхняго строенія улучшается также распространенісмъ 
на русскихъ дорогахъ пропитки шиалъ. Въ 1882 г. шпалы проиитывали 
только 2 желѣзныя дороги: Московско-Нижегородская и Козлово-Воронеж-
ско-Ростовская. Въ настоящее время въ Россіи дѣйствуютъ на разныхъ 
дорогахъ 14 постоянныхъ и 4 нередвижныхъ завода для нропитки шналъ 
хлористымъ цинкомъ, и были опыты пропитки шпалъ нефтью и вымачива-
нія ихъ въ соленой водѣ. 5 дорогъ совсѣмъ уже не имѣютъ на главныхъ 
иутяхъ неиропитанныхъ сосновыхъ шпалъ, на других!, 5-ти дорогахъ 
имеется иропитанныхъ около половины общаго количества, а на осталь
ных!, пропитка или не введена вслѣдствіе дешевизны шпалъ, или введена 
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сравнительно недавно. Такимъ образомъ п въ этомъ важномъ дѣлѣ, умень-
шающемъ расходы дорогъ на возобновленіе шиалъ и сберегающемъ наши 
лѣса, сдѣланъ значительный шагъ впередъ. 

По части искусственных!, сооруженій замѣна деревянныхъ мостовъ 
железными и усиленіе по требованіямъ Министерства или полная пере
стройка значительная числа желѣзныхъ мостовъ, въ связи съ необходи
мостью производить ати работы безъ перерыва движснія и часто безъ 
обходныхъ путей, вызвала выработку нашими инженерами цѣлаго ряда 
интересных!, и удачныхъ пріемовъ и нриспособленій, изъ которыхъ мно-
гіе представлены на Выставке моделями, чертежами, фотографіями и опи
саниями этихъ трудныхъ и интересныхъ работъ. 

Усиленіе движенія на нашихъ дорогахъ имѣло послѣдствіемъ значи
тельное развитіе путей н станціонныхъ приспособлен^ главныхъ станцій 
и болѣе раціональное расноложеніе путей и иереводовъ на промежуточ-
ныхъ станціяхъ, при ч^мъ въ иослѣднихъ главнымъ образомъ достигнуто 
сокращеніе безнолезнаго иробѣга иоѣздовъ при обгонкахъ ноѣздовъ п при 
отцѣнкахъ и црицѣпкахъ вагоновъ. 

Та же причина, т. е. усиленіе движенія, вместе съ развитіемъ стан-
цій содействовала распространенію сознанія необходимости обезиечить 
безопасность движенія поѣздовъ но стаіщіямъ введеиіемъ аипаратовъ для 
центральная уиравленія стрелками и сигналами и для взаимнаго ихъза-
мыканія. Въ настоящее время некоторый дороги ведутъ постепенное обо-
рудованіе этими полезными аппаратами всѣхъ своихъ станцій. При томъ 
теперь явились и русскія системы такихъ апиаратовъ, и въиосліідиіе годы, 
за весьма рѣдкими исключенілми, устраивались или русскіе аниараты, или 
аппараты иностранныхъ системъ, но изготовленные въ Россіи. 

По части сигнализаціи слѣдуетъ заметить, что станционные входные 
красные диски ночти везде замѣнены семафорами, что система колоколь
ной сигнализаціц получила значительное распространеиіе и что дороги, 
нмѣющія необходимость въ значительной пропускной способности,обезпе-
чили ее введеніемъ блокировочных!» иостовъ. 

Телефоны все более и болѣе находятъ себе примѣненіе на желѣз-
ныхъ дорогахъ, какъ аішаратъ для сношеиій и для передачи ириказовъ. 

Накоиецъ, нельзя не упомянуть о распространен^ на нашихъ доро
гахъ посадокъ живых!, изгородей для защиты отъ снѣжныхъ заносовъ, о 
мѣрахъ, принимаемых!, некоторыми дорогами для очистки воды отъ меха-
ппческихъ п химическихъ примесей, и о распространена! на дорогахъ 
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зернохранилищу изъ которыхъ нѣкоторыя весьма значительны но размѣ-
рамъ и прекрасно оборудованы всѣми необходимыми механическими при-
способленіями. Было-бы крайне затруднительно представить въ настоя-
щемъ краткомъ обзорѣ не только всѣ, но и всѣ наиболѣе важные выводы, 
которые можно сдѣлать изъ выставленныхъ желѣзными дорогами, упра-
вленіемъ казенныхъ желѣзныхъ дорогъ и статистическимъ отдѣломъ ми
нистерства путей сообщенія статистическихъ таблицъ, графиковъ, отче-
товъ и описаній, но нельзя не отмѣтить, что изъ осмотрѣннаго несомненно 
замечается: 1) увеличение неревозокъ пассажировъ и грузовъ, какъ абсо
лютно, такъ и на 1 версту главныхъ путей, 2) уменьшеніевъ совокупно
сти стоимости на версту расходовъ на личный составъ (собственно на 
содержание правленій жел. дорогъ), 3) уменыиеніе на нѣкоторыхъ доро-
гахъ отношенія безнолезнаго пробѣга наровозовъкъ полезному и 4) умень
шение собственной стоимости для дорогъ цудоверсты грузовъ. 

Въ заключеніе необходимо привести, что въ періодъ съ 1880 но 
1894 г. валовой доходъ русскихъ желѣзныхъ дорогъ увеличился почти 
вдвое (на 90°/о), расходъ же прибавился только на 41°/0, вслѣдствіе этого 
чистый доходъ съ 41,6 милліоновъ рублей за 1880 г. возросъ въ 1894 г. 
до 123,3 милл. р., т. е. утроился. Поверстное-же возрастайте дохода со
ставляешь за тотъ-же періодъ, несмотря на усиленную постройку новыхъ 
линій, 120°/„ (2 тысячи на версту 1880 т. и 4,4 тысячи на версту въ 
1894 г.). Если прибавить къ этому, что въ 1894 г. перевезено по желѣз-
нымъ дорогамъ 8Ѵа милліарда нудовъ груза и что эти грузы сдѣлали 
1 билліонъ и 184 милліарда пудоверстъ, то приведенный цифры лучше 
всякихъ разъясненій будутъ свидѣтельствовать о крупномъ ростѣ нашего 
желѣзнодорожнаго хозяйства и о значеніи его для благосостояния Россіи. 

Л. Гордѣенко. 

59) О б з о р ъ п о д в и ж н о г о с о с т а в а Ж е л ѣ з н ы х ъ д о р о г ъ . 

Отдѣлъ ХѴП, rpynua 181-я, клаесъ 605—612. 

Экспонаты 181-й группы—подвижной составъ желѣзныхъ дорогъ— 
характеризуюсь весьма полно и разносторонне положеніе многихъ вонро-
совъ, связанныхъ съ нодвижнымъ составомъ русскихъ желѣзпыхъ дорогъ. 

Обиліе выставленныхъ предметовъ, никакъ не уступающихъ боль-
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шинству заграничныхъ международныхъ выставокъ, и разнообразіе типовъ 
показываютъ, какое важное положеніе приняли заботы Правительства и 
инженернаго міра о нашемъ подвижномъ составѣ. На прежнихъ русскихъ 
выставкахъ находилось не болѣе 6 паровозовъ, 13 пассажирскихъ широ-
коколейныхъ вагоиовъ, 12 товарныхъ и Звагоновъ конножелѣзныхъ до
рогъ; представителей узкой колеи и подъѣздныхъ нутей вовсе не было. 

Настоящая Всероссійская промышленная Выставка представила 24 
паровоза, изъ нихъ 16 широкой колеи, 8 паровозовъ узкой колеи и подъѣзд-
ныхъ путей, 52 пассажирскихъ вагоновъ, изъ которыхъ 44 широкой колеи 
н 8 узкой, подъѣздныхъ путей и конножелѣзныхъ дорогъ, и 56 товарныхъ 
вагоновъ, изъ которыхъ широкой колеи 42 и прочихъ 14.Противъ Москов
ской Выставки 1882 года численность экспонатовъ возросла въ 4 раза. 

На воемъ выставленномъ подвижномъ составѣ лежитъ общая идея 
мощности его, солидности постройки и изящества исполненія внѣшнихъ 
формъ, которыхъ достигли русскіе заводы и желѣзнодорожныя мастерскія 
и которыми они могутъ конкуррировать съ немалымъ успѣхомъ относи
тельно иностранныхъ ииженеровъ и строителей. 

Пассажирскіе быстроходные паровозы новѣйшихъ типовъ, которые 
па публику нроизводятъ впечатлѣніе гигантовъ, а равно и новые типы 
товарныхъ паровозовъ представляютъ результаты самостоятельной ра
боты русскихъ ииженеровъ и русскихъ заводовъ, какъ относительно про-
ектовъ, такъ и подробной разработки ихъ. Паровозы и особенно вагоны 
приноровлены къ удовлетворенно требованій русской жизни. Громадное 
распространеніе нашего отечества заставляетъ пассажира непрерывно 
оставаться въ вагонѣ часто по 2 и 3 сутокъ, а въ ближайшемъ будущемъ, 
съ открытіемъ сибирскихъ дорогъ, прсбываніе въ вагонѣ иревзойдетъ 
недѣльный срокъ. Климатическія особенности и главнымъ образомъ измѣ-
ненія въ крайне широкихъ предѣлахъ температуры въ мѣстностяхъ отъ 
Улеаборга, Вологды и Красноярска до Ташкента, Батума и Одессы, 
крайняя разнохарактерность въ понятіяхъ пассажировъ объ удобномъ слѣ-
дованіи въ вагонѣ требуютъ отъ русскаго инженера широкой эрудиціи, 
знанія своего отсчестиа и умѣнья удовлетворять его требованіямъ. На 
вагонахъ Выставки видны на однихъ многослойныя стѣнки съ двумя про
кладками войлока, какъ защита отъ холода, на другихъ—двойныя крыши 
къ защитѣ отъ палящихъ лучей солнца, на тѣхъ же вагонахъ видно, чѣмъ 
вполнѣ удовлетворенъ въ смыслѣ удобствъ скромный иассажиръ 1Y класса 
и какъ широки и разнообразны потребности пассажира I класса. 
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Не елѣдуетъ умалчивать, что экспонаты по подвижному составу 
прекрасно свидѣтельствуютъ, между нрочимъ, что, несмотря на обширность 
Государства и на разнообразіе условій его жизни, оно, при рѣшеніи важ-
ныхъ государетвенныхъ воиросовъ, является одною систематичною еди
ницею. Дѣйствительно, всѣ товарные паровозы и всѣ товарные вагоны, 
выставленные различными частными заводами и дорогами, нредставляютъ 
тѣ исключительные типы одинъдля 4-хъ осевыхътоварныхъпаровозовъ 
и одині» для 2-хъ осевыхъ товарныхъ вагоновъ, по которымъ за послѣднее 
шпилѣтіе построено въ Россіи около 1.000 иаровозовъ и построено и 
передѣлшю нѣсколько десятковъ тысячъ товарныхъ вагоновъ. Въ настоя
щее время на каждой русской дорогѣ имѣются машинисты и помощнику 
ознакомленные съ этимъ тииомъ иаровозовъ настолько, что если :->ти паро
возы будугь направлены по распоряженію Правительства въ тотъ или 
другой округъ нашего отечества, то всюду найдутся мѣстные люди, спо
собные увѣренно и спокойно управлять этими паровозами. Точно также 
товарные вагоны повсюду могутъ быть приспособлены для спеціальныхъ 
цѣлей. 

Ташгь образомъ, иѣкоторое одноооразіе тнповъ выставленнаго под
вижного состава должно объясняться особыми цѣлями нашего Прави
тельства. 

Всѣ заводы и всѣ желѣзнодорожныя мастерскія но ноетройкѣ и 
содержанію иодвижного состава находятся въ настоящее время иодъ руко-
водствомъ русскихъ ннженеровъ и техниковъ средняго образовательнаго 
ценза, а исполнителями являются исключительно русскіе рабочіе; одинъ— 
два завода сохранили съ прежняго времени малую долю иностраниыхъ 
второстепенных'!. техниковъ, а потому всѣ экспонаты нодвижлого состава 
настоящей Выставки должны но справедливости быть отнесены къ пло-
дамъ трудовъ русскаго таланта, русской емѣтливости, настойчивости и 
трудолюбія. 

Вездѣ геній русскаго таланта показалъ выдающейся нрогреесъ срав
нительно съ тѣмъ, который свидетельствовали нредъидущія выставки. 
Вмѣсто робкихъ набросковъ новой мысли или псрѣшительныхъ и незакон-
ченныхъ приборовъ и издѣлій, появлявшихся на ирежнихъ выставкахъ, 
русскіе труженики-изобрѣтатели строительныхъ заводовъ и желѣзнодо-
рожныхъ мастерскихъ представили совершенно разработанные и внолнѣ 
законченные, со многими варіаитами, очень часто испытанные и иримѣ-
иенные къ дѣлу издѣлія, машины, станки и приборы. Особо широкое раз-
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витіе изобрѣтательность нашла въдѣлѣ постройки пассажирскихъ вагоновъ 
и въ вагонахъ для перевозки снеціальныхъ грузовъ. 

Почти всѣ казенныя и частный дороги стремятся предоставить пас-
сажирамъ всѣхъ классовъ сиальныя мѣста и при томъ въ числѣ или 
вполнѣ еоотвѣтствующемъ числу дневныхъ мѣстъ, или близкомъ къ нему; 
только на одной большой дорогѣ замѣтно отклонеиіе отъ этого общаго 
направленія. Большинство пассажирскихъ вагоновъ снабжено сильными 
воздушными тормазами автоматическаго дѣйствія и такимъ образомъ под
готовлено къ елѣдованію съ поѣздами скоростей одинаковыхъ съ нримѣ-
няемыми на заиндно-европейскихъ дорогахъ. Особенно отрадно, что умы
вальники, которые нрежде были рѣдкостью даже въ вагоиѣ 1 класса, 
теперь появились и въ Ш-мъ. 

Специальными грузами являются — зерновой хлѣбъ, привозимый 
насыпью, безъ мѣшковъ. Этотъ сиособъ перевозки достигъ за послѣдпее 
ІО-ти-лѣтіе громаднаго развитія. Второе мѣсто занимаютъ нефтяные про
дукты и затѣмъ длинный лѣсъ, потребовавши особыхъ длинныхъ илат-
формъ; затѣмъ слѣдуютъ: рогатый скогъ крупный и мелкій, гуси, поро
дистый лошади, фрукты и молочные продукты, пиво, вода п проч. На 
Выставкѣ находятся особые вагоны для каждаго изъ этихъ грузовъ. Нужно 
удивляться, что каменный уголь по настоящее время еще не вызвалъ 
иримѣненія особаго рода вагоновъ-опрокидывателей. Напряженная работа 
подвижного состава, какъ иаровозовъ, та къ особенно товарныхъ вагоновъ, 
сравнившаяся и во многихъ случаяхъ превзошедшая работу на западно-евро
пейскихъ и американскихъ дорогахъ, значительный ростъ нашей торговли и 
промышленности и установившееся въ Правительствѣ созианіе о необхо
димости удовлетворения другихъ потребностей Государства, создали за 
послѣдніе годы: а) два новыхъ паровозостроительных!) завода и одинъ 
вагонный, экспонаты которыхъ находятся на Выставкѣ; б) еще не меиѣе 
4-хъ заводовъ для подвижного состава, находящихся уже въ постройкѣ, и 
в) заставили дороги обратить виичаніе на ремонтный мастерскія, отвести 
развитію ихъ подобающее мѣсто въ ряду важнѣйшихъ воиросовъ совре-
меннаго желѣзиодорожнаго дѣла. Дороги, располагавшая достаточно силь
ными мастерскими, начали заниматься постройкою новаго подвижного 
состава и не только для Выставки, а въ формѣ удовлетворенія текущихъ 
потребностей: Такихъ дорогъ насчитывается 7 и экспонаты пхъ заслу
живают!. иолнаго одобренія. Выставка дала случай мпогимъ заиодамъ и 
дорогамъ выставить много моделей и ироектовъ мастерскихъ и тѣмъ пока-
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зать, какого развитія должны достигнуть ихъ мастерскія въ смыслѣ кры-
тыхъ помѣщеиій и какая степень важности придается удобству размѣ-
щснія и формѣ зданій. Инженеры, въ рукахъ которыхъ лежитъ постройка 
новаго и содержаніе существующаго подвижного состава, обрисовали свои 
стремленія цѣлымъ громаднымъ и иоучительиымъ рядомъ приборовъ и 
приспособленій, направленныхъ въ область точныхъ измѣрсній и испол-
ненія точныхі» работъ. Заводы и мастерскія выставили много шаблоновъ, 
нормальныхъ калибровъ, измѣрительныхъ ипструментовъ, шарошекъ 
и проч. Ничего нодобнаго не было на прсдъидущихъ выставкахъ. По 
справедливости слѣдуетъ заключить, что руководители постройки и под
держи нія подвижнаго состава, установившіе способы производства и ха-
рактеръ работъ, заняты въ настоящее время вопросами провѣрки каче
ства издѣлій и достиженісмъ въ нихъ наибольшей точности и аккурат
ности. 

Новый родъ узкоколейныхъ иодъѣздиыхъ путей имѣетъ на Выставкѣ 
нѣсколькихъ представителей, изъ которыхъ одинъ разработалъ и испол
нить самые разнообразные типы подвижного состава, вполнѣ радіоналыюй 
и дешевой конструкціи, а другіе пополнили тины и показали способы 
перевозки подвижного состава, преимущественно паровозовъ узкой колеи, 
по нормальными ііутямъ. 

Изъ числа выставленныхъ принадлежностей подвижного состава осо
бенно важную роль играютъ: а) приборы для отонленія паровозовъ сырою 
нефтью, распространившеюся не только до Москвы и Петербурга, но даже 
и за Петербургу и б) воздушные тормаза, автоматически дѣйствующіе и 
увеличивающіе весьма существенно безопасность движенія; хотя еще не 
весь нассажирскій подвижной составь оборудовать ими, но зато нѣтъ 
дороги, которая не ввела бы нримѣпенія ихъ у себя. Освѣщеніе вагоновъ 
по прежнему остается преимущественно стеариновыми евѣчами, съ кото
рыми конкурируют тазовое освѣщеніе и въ рѣдкихъ случаяхъ электри
чество. 

Устанавливая факты успѣха техники въдѣлѣ подвижного состава и 
руководства дѣломъ отечественными техниками, значительно болѣе обра
зованными, чѣмъ прежніе иностранцы, нельзя умолчать, что новые эле
менты уиравленія значительно улучшили положеніе рабочаго на фабри-
кахъ, заводахъ и въ мастерскихъ. То, что въ 1882 году представлялось 
счастливымъ исключеніемъ, — больница, училище, столовая и чайная, 
потребительная лавка, касса ссудосберегательная, касса пособій и нен-
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сіонная и наконецъ народный чтенід и музыка, — представляются въ 
настоящее время общимъ иравиломъ, изъ котораго, къ сожалѣнію, встрѣ-
чаютея еще исключенія, 

Такимъ образомъ, въ дѣлѣ подвижного состава Выставка свидѣтель-
ствуетъ о громадномъ ирогрессѣ и въ количественному и въ качествен-
номъ отношеніяхъ, въ средствахъ постройки и содержания его, въ степени 
интеллигентности труда и обезнеченности положенія рабочаго. 

Н. Антошинъ. 

60) Краткій обзоръ произведеній по военно-мор
скому, а таіуке по морсңому и рѣчному торговому 

судостроению. 
Отдѣлъ XVII, группы 182-я и 183-я. классы 613—620. 

Военно-морское, а также морское и рѣчное торговое судостроенія на 
настоящей Выставкѣ представлены въ видѣ моделей ностроеиныхъ су-
довъ, также чертежей, брошюръ, книгъ и стнтистическихъ свѣдѣній, раз-
мѣщенныхъ въ разныхъ навильонахъ. Только одна миноноска, пѣсколько 
минныхъ наровыхъ катеровъ и гребныхъ военныхъ шлюпокъ, да неболь-
шихъ парусныхъ яхтъ, гребныхъ п спасательныхъ лодокъ, ностроеиныхъ 
въ настоящую величину, находятся въ готовомъ къ плаванію видѣ и раз-
мѣщены частію внѣ навильоновъ на сушѣ. Громадное число выставлен
ныхъ моделей плавающихъ судовъ, несомненно, свидѣтельствуетъ о но-
требности и быстромъ ростѣ русскаго судостроснія и судоходства, въ 
связи съ развитіемъ отечественной мощи и народной производительности. 

Наше военно-морское судостроеніе въ послѣднія 10 лѣтъ отъ на
стоящая времени сильно развилось, увеличиваясь въ числѣ построен-
ныхъ и строющихся судовъ, болѣе чѣмъ на половину нротивъ прежняго 
времени. Выставленныя модели эскадренныхъ броненосцевъ, броненыхъ 
крейсеровъ дальияго нлаванія и минныхъ броненосцевъ береговой обо
роны показываютъ какъ разнообразную потребность въ тииахъ и ве-
личииѣ судовъ для защиты русскихъ интересовъ, торговли и морсшіхъ 
побережій на разныхъ окраииахъ земного шара, такъ и постоянное разви-
тіе искусства судостроенія въ столь сложныхъ стальныхъ илавучихъ со-
оружепіяхъ. Величина броненосцевъ и крейсеровъ дальияго илаванія до-
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ходитъ теперь до 12.000 тон. водоизмѣщенія; каждый корпусъ вмѣщаетъ 
въ ссбѣ сильный механизмъ и большое количество топлива на 10 тыс. 
миль, защищснныхъ бронею, также сильную артиллерію съ большимъ за
пасом снярядовъ и зарядовъ и минное вооруженіе и затѣмъ всѣ удоб
ства для жизни и безоиаснаго дальняго илаванія команды съ офицерами 
до 600 человѣкъ. Строятся они въ казепныхъ русскихъ адмиралтей-
ствахъ въ С.-Петербургѣ преимущественно, включая и Бал гійскій заводъ, 
ВЪ Николаев!; и въ Севастоиолѣ. Такой величины судовъ бывастъ въ 
иостройкѣ ежегодно во всѣхъ иортахъ до 6-ти, тогда какъ прежде ихъ 
вовсе не строили. Бропеносцевъ и судовъ меньшей величины береговой 
обороны — мииныхъ крейсеровъ, миноносцевъ, бронспоспыхъ лодокъ — 
строится ежегодно въ количествѣ до 14 штукъ, какъ въ казнѣ, такъ на 
частныхъ русскихъ заводахъ Невскомъ, Путиловскомъ, Крейтоиъ и К0 и 
др. Только въ исключительныхъ случаяхъ, когда не имѣетоя свободныхъ 
стаиелей-элинговъ, заказывается одно или два судна мелкихъ спеціаль-
ныхъ тиновъ заграницею. 

Съ развитіемъ такой военно-судостроительной дѣятельностн и отече
ственной производительности пришлось расширять и устройства разныхъ 
спеціальныхъ мастерскнхъ въ казенныхъ адмиралтействахъ и заводахъ 
для выдѣлки разныхъ дѣльныхъ вещей вооружения судовъ, а также уве
личивать производительный силы: инженеровъ, техниковъ и знающихъ 
мастеровыхъ по мѣрѣ возможности. При состнвленіи-жс ироектовъ такихъ 
боевыхъ судовъ корабельными инженерами всегда имѣлось въ виду, кромѣ 
наилучшего образования ихъ формъ, еще достаточная быстроходность. 
неуязвимость, непотопляемость и солидный наступательный силы нашихъ 
судовъ но сравпенію съ броненосцами иностранпыхъ морскихъ иацій. По
мимо военнаго судостроснія, настоящая Выставка нзображаетъ давно же
лаемое развитіе русскаго торговаго судостроенія и судоходства, Такъ. 
Добровольный флотъ въ групнѣ ирекрасиыхъ моделей своихъ вновь вы-
строенныхъ громадныхъ пароходовъ (до 9.000 тон. водоизмѣщенія каж-
дый) демонстрировалъ открытіе иравильиаго океанскаго плаванія и сооб
щен!}] съ Далыіимъ Востокомъ, перевозя товары, казенные грузы, паееа-
жировъ, иерессленцевъ, новобранцевъ и ссыльиыхъ, съ полнымъ удоб-
ствомъ и сравнительно за недорогую плату. Изъ его иовыхъ иароходов'ь 
есть 5 со скоростію хода до 19 узловъ въ част,, а остальные 10—для 
перевозки изъ Росеіи въ Владивостокъ больпшхгь маесъ людей и грузоігь, 
а обратно чая изъ Ханькоу. По удобству внутрсиняго размѣщенія и 
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отдѣлкѣ пароходы :-»ти явились силі>ными конкуррентами ииостранцевъ, и 
въ настоящее время добровольцы много содѣйствуютъ уснѣшному соору
жению Сибирской желѣзной дороги, перевозя грузы для Уссурійскаго и За-
байкальскаго участковъ ея. 

Далѣе идетъ выставка предметовъ Русскаго Общества Пароходства и 
Торговли, относящаяся какъ къ развитію бронсноснаго судостроенія въ 
Черномъ морѣ, такъ и къ судоходству но морямъ Черному, Средиземному, 
Атлантическому океану и Балтійскому морю. Это общество за послѣднія 
8 лѣтъ обновляетъ свою большую флотилію новыми современными паро
ходами, тоже встунаетъ въ коикурренцію съ иностранными судами на пе
ревозку русскихъ грузовъ въ русскіе и иностранные норта. Оно значи
тельно увеличило, до 75°/0—80°/сь своихъ необязательиыхърейсовънро-
тивъ прежняго времени и тѣмъ удешеиляетъ фракты. Одииъ ремонтъ и 
исиравленіе своей флотиліи до 80 иаровыхъ судовъ и баржъ, составляю-
щихъ большую половину всѣхъ черноморскихъ и азовскихъ частныхъ 
пароходовъ — сиособствуетъ развитію на югѣ оиытиыхъ судостроитель-
пыхъ и мехаппческихъ рабочихъ, необходимыхъ и для казенныхъ адмн-
ралтействъ Черна го моря. 

Затѣмъ Мурманское Общество выставило модели своихъ вновь но-
строенныхъ 4-хъ стальныхъ пароходовъ, кромѣ ирежиихъ, и тѣмъ поло
жило начало судостроенія иаровыхъ стальныхъ судовъ и ихъ ремонта на 
Бѣломъ морѣ, а равно и развитія ерочныхъ рейсовъ между портами сѣвер-
наго побережья, гдѣ имѣется много отважныхъ мореходовь и рыболовов!, 
со своими деревянными судами. Накоиецъ судостроеніе для Каспійскаго 
моря п судоходиыхъ рѣкъ волжскаго бассейна на настоящей Выставке 
въ преобладающемъ видѣ изображено въ разлнчнаго тииамоделяхъ судовъ, 
ностроенныхъ местными дѣятелями. Въ Каснійскомъ морѣ илавастъ въ 
настоящее время разныхъ иаровыхъ судовъ 140 и парусныхъ до 270, в 
болѣе половины этихъ судовъ построены на Волгѣ разными заводами и 
частными предпринимателями, кромѣ волжскихъ и камскихъ нароходовъ. 
число которыхъ вдвое превышаеть число нароходовъ Еаспійекаго моря. 
тогда какъ десять лѣтъ назадъ пароходы Касиійскаго моря строились 
преимущественно иностранными заводами—шведскими и апглійскими. 

Главные судостроительные заводы, предназначенные на настоящей 
Выставкѣ къ высшей наград!» (гербъ)—Сормовской, Любимова и Кавказъ-
Меркурій — выставивипе свои экспонаты, уже давно занимаются судо-
строеніемъ, пріобрѣли опытность въ этомъ дѣлѣ и служатъ въ дѣлѣ су-
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достроснія образцовыми заводами. Сормовскій заводъ, расположенный 
близъ Нижняго-Новгорода, работаетъ уже слишкомъ 50 лѣтъ и за это 
время выстроилъ: 115 иароходовъ рѣчпыхъ и 19 паровыхъ шкунъ мор-
скихъ для Каспія, кромѣ другихъ судовъ-баржъ, ПОЙТОНОВЪ и мелкихъпа-
ровыхъ. Въ послѣднія 10 лѣтъ этотъ заводъ строилъ въ годъ не менѣе— 
3 иароходовъ и одной морской шхуны, не считая баржъ и мслкихъ судовъ. 
Годовая производительность завода но этому дѣлу не менѣе какъ 800 т. 
рублей. Нынѣ заводъ готовитъ самостоятельно судостроительную сталь 
для корпусовъ и машинъ, также для локомотпвовъ и вагоновъ, строить и 
ремонтируетъ машины, котлы и разный крупныя кованныя нздѣлія и 
строптъ по заказамъ предпринимателей доброкачественный суда, имѣя до 
1500 чел. въ день для этого дѣла. Одинъ только этотъ заводъ, въ своемъ 
образцовомъ металлическомъ навильонѣ, выставилъ часть корпуса (отсѣкъ) 
морской шхуны и тѣмъ, кромѣ чертежей, доставилъ экспертамъ возмож
ность познакомиться съ качествомъ судостроительной волжской работы, 
которая оказалась вполнѣ доброкачественною, отчетливою и хорошей си
стемы и прочности. Построенные иынѣ этимъ заводомъ два рѣчныхъ боль-
пшхъ парохода демонстрированы были на pp. Окѣ и Волгѣ, оказались 
тоже хорошей работы, съ сильными машинами, съ изящною отдѣлкою и 
съ электрпческимъ освѣщеніемъ для классныхъ пассажировъ. Заводъ Лю
бимова въ Перми выставилъ только модели и чертежи, работаетъ уже 
20 лѣтъ и строить рѣчные пароходы для Волги, Камы и рѣкъ Западной 
Сибири—изъ уральскаго литаго желѣза, а также шхуны для сухого и на-
лнвнаго груза Касиійскаго моря; онъ только и питается частными зака
зами, конкуррируя съ иностранцами дешевизною пздѣлій. 

Общество Кнвказъ-Меркурій, имѣя въ Спасскомъ затоиѣ свой заводъ, 
строить пароходы и шхуны только для себя и выработало типы хорошихъ 
судовъ, въ особенности для перевозки сухихъ товаровъ и грузовъ. На 
этомъ заводѣ однако же судостроительный мастеръ—иностранецъ, чего на 
другихъ нѣтъ. 

Множество другихъ моделей деревянныхъ судовъ разиыхъ наимено-
ваній, баржъ для перевозки хлѣба насыпью, баржъ для перевозки скота, 
рыбъ, иодчалковъ, крановъ, доковъ, лодокъ и деревянныхъ наливныхъ 
шхунъ ноказываютъ, что волжскіе дѣятели суть иіонеры русскаго само-
стоятельнаго судостроения, усердно поддерживаютъ и развиваютъ его, ста
раясь совершенствовать, удешевлять и тѣмъ окончательно стремятся вы
теснить остатки иностранцевъ. Много способствовали развитію судострое-
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нія въ Волжскомъ бассейнѣ бакинскіе нефтяные источники, какъ новый 
въ большой массѣ грузъ, для перевозки водою дешевымъ наливиымъ сио-
собомъ, такъ и какъ дешевое и малообъемистое топливо для иароходовъ. 
Вмѣстѣ съ перевозкою остатковъ нефти и керосина изъ Баку въ Астра
хань и далѣе совершенствовались и формы судовъ, и достигалась, при 
легкости корпуса, наибольшая прочность его, по системѣ внутреннихъ 
устройствъ и крѣпленій. 

Вообще-же, настоящая Выставка обиадеживаетъ, что дѣло самостоя
тельна™ русскаго судостроенія и судоходства и усовершснствованіе 
средствъ для прогрессивная его выполнения на ряду съ иностранцами 
можетъ и будетъ развиваться; что ядро опытныхъ дѣятелей для дальнѣй-
гааго развитія судостроенія уже существуетъ въ центрѣ между Европей
скою и Азіатскою Россіею, что спеціальныя училища помогутъ этому дѣлу 
съ технической стороны, и, что, по мѣрѣ роста русской промышленности, 
къ услугамъ ея всегда найдутся дешевыя судовыя средства для массовой 
перевозки — пассажировъ, всякаго рода цѣнныхъ товаровъ и тяжелыхъ 
грузовъ. 

Товарщъ предсѣДОеля 6-й подкомяиссіи XVII Отдѣла Н. Глазыринъ. 
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Отдѣлъ XIX, группа 2(}0-я, кдаесъ 638. 

Поражающее богатство и разнообразие прекрасно исиолненныхъ эшіо-
натовъ, иредставленныхъ на Всероссийскую Художественно-Промышлен
ную Выставку въ Нижнемъ Новгородѣ, до очевидности подтверждаем тотъ 
фавть, что наша промышленность почти во всѣхъ отрасляхъ съ блестя-
ищмъ уснѣхомъ съумѣла примѣиить и воспользоваться всѣми усовершен-
ствоваиіями современной техники. Такое состояніе промышленности сви-
дѣтельствуетъ, что и мы достигли того, уже иережитаго Западной Евро
пой и Америкой момента, когда для дальнѣйшаго роста промышленной дея
тельности страны необходимо еще открыть широкій сбыть продуктамъ 
отечественнаго производства не только на внутренних!), но и на иностран-
ныхъ рынкахъ. Эта необходимость съ каждымъ годомъ будетъ чувство
ваться все болѣе и болѣе ощутительно. Когда техника производства низ-
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ВОДІІТЪ до мішумума разницу между стоимостью сырья и изготовляемаго 
изъ него издѣлія, прибыль предпринимателя завпситъ огь его коммерче
ской предприимчивости, такимъ образомъ успѣхъ добывающей и обрабаты
вающей промышленности становится въ непосредственную зависимость 
отъ развитія торговли и связанныѵь съ ней креднтішхъ, коммиссіонныхъ, 
трансиортиыхъ, страховыхъ и другихъ учреждеиій, способствующих!, 
еближенію нотребителей съ производителями и,обезпечпвающихъ легкость 
п быстроту обмѣна. 

Каждое производство, разечитанное на большой сбыть, для своего 
успѣха должно быть не только дѣломъ техническим^ но и прежде всего 
коммерческими Между тѣмъ до сего времени торговля нашими издѣліими 
ограничивалась только внутренни&гь рынкомъ; хотя сбыть нашего сырья 
ежегодно возрнстаеть, но мы не извлекаемъ изъ него всѣхъ выгодъ, какъ 
бы слѣдовало. Почти вся внѣшняя торговля находится върукахъпностран-
ныхъ фирмъ, что несомнѣнно должно вредно отзываті>ся и на нашей тор-
говлѣ, и на нашей промышленности и задерживать въ значительной мѣр1> 
ихъ ростъ. Оживленіе торговой дѣятельности, разширеніе, разпообразіе и 
выгодность ея иредпріятій можетъ быть достигнута, прежде всего подъе-
момъ общаго образованія нашего торговаго класса и въ особенности ши-
рокимъ распростраиепіемъ въ его средѣ снеціальныхъ коммерческихъ ію-
знаній. Не только руководители и лица, стоящія по главѣ торговыхъ пред-
нріятій, должны обладать коммерческимъ образованіемъ, но и всѣ иснол-
няющія болѣе скромный обязанности въ торговомъ дѣлѣ, какъ бы ни была 
ограничена сфера ихъ деятельности, должны имѣть знанія коммерческой 
специальности. Л между тѣмъ учебныхъ заведеній для пріобрѣтспія та-
кихъ нознаній мы почти не имѣемъ. Коммерческихъ училищъ такъ мало, 
что они не могутъ удовлетворить даже самымъ умѣреннымъ требованіямъ, 
какія предъявляются даже при настояіцемъ иоложеиіи торгово-нромышлен-
наго дѣла, а тѣмъ менѣе при его несомиѣиномъ развитіи въ ближайшечъ 
будущемъ. Безошибочно можно сказать, что въ достиженіи тѣхъ очевид-
иыхъ успѣховъ, какіе обнаружились на Выставкѣ, не только коммерче
ская, по техническая и нрофесеіональныя школы, можетъ быть, за иоклю-
ченіемъ высшихъ сиепдальныхъ училищъ, едва-ли могли оказать сколько-
нибудь серьезное содѣйствіе. Ни число школъ, ни преподаваемые въ нихъ 
специальные курсы не еоотвѣтствуютъ тому полному разнообразно работъ, 
какія исполняются на нашихъ фабрикахъ, заводахъ и мастерскихъ, нашъ 
промышленный клаесъ почти исключительно иріобрѣталъ и пріобрѣтаетъ 
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сиеціальныя иознанія и нрофессіоішьную подготовку неносредствепно 
изъ практики. То же самое можно сказать и о торговомъ иаселепіи. 

Коммерческихъ училищъ у насъ всего 8, нричемъ два изъ нихъ 
открыты такъ недавно, что не имѣли еще ни одного выиуска. Всѣ эти 
училища одного тппа, принадлежав къ разряду среднихъ и сосредоточены 
въ 4-хъ городахъ: Петербурге, Москвѣ, Одессѣ и Харьковѣ; такъ что гро
мадные торгово-промышленные раіоны остаются до еихъ иоръ безъ ком
мерческихъ училищъ. Низпшхъ-же коммерческихъ школъ нѣтъ ни одной, 
если не считать Московского мѣщанскаго и Набилковскаго училищъ, въ 
которыхъ цри общеобразовательном!! курсѣ основательно поставлено ире-
иодаваніс бухгалтера*, вслѣдствіе чего ученики, въ особенности 1-го 
изъ нтихъ училищъ, почти всегда переходятъ въ торговое дѣло. Высшихъ 
коммерческихъ училищъ тоже нѣтъ. Къ атому типу только приближается 
коммерческое отдѣленіе Рижскаго политехпическаго института. Что ка
сается женскихъ коммерческихъ учебныхъ заведеній, то они возникли 
только въ самое послѣдиее время; ихъ всего 3. Лѣтъ пять тому назадъ 
г-жа Ивашинцева учредила въ Петербурге коммерческіе курсы (двухлѣт-
ніе) для дѣвицъ и женщнпъ, имѣющихъ аттестатъ объ окончаиіи сред-
няго учебиаго заведенія. Года три тому назадъ г-жа Бухтѣева въ Одессѣ 
преобразовала свое училище въ коммерческое, и нѣсколько поздиѣе при 
профессіональной школѣ Демидова открыто коммерческое отдѣленіе. Если 
къ перечислеинымъ учебнымъ заведеніямъ добавить еще несколько кур-
совъ бухгалтерш, содержимыхъ частными лицами, и немногія остающаяся 
еще коммерческая отдѣленія при реалышхъ училищахъ, то будстъ ука
зано нее, что нмѣется въ Госсіи для коммерческаго образованія. По сравне
ние съ Занадно-Европейскими Государствами, гдѣ открыты сотни ирина-
ровленныхъ къ самымъ разнообразным'!) потребностямъ учебныхъ заведе-
ній коммерческой спецінльности, а число учащихся въ нихъ считается де
сятками тысячъ, число и строй нашихъ коммерческихъ училищъ, конечно, 
не можетъ быть иризнанъ соотвѣтствующимъ требоваиіямъ торговли и 
условіямъ быта нашего торговаго иаселенія. 

Въ Выставкѣ приняли участіе не всѣ училища; кромѣ того, иѣкото-
рыя изъ нигі) прислали на Выставку очень мало, вслѣдствіе чего по аксио-
натамъ нельзя составить нолиой картины о иоложеніи учебиаго дѣла въ 
коммерческихъ учебныхъ заведеніяхъ, для этого необходимо обратиться 
къ црограммамъ и отчетамъ училищъ. Судя по втимъ матеріаламъ, всѣ 
коммерчески учебиыл заведенія но курсу болѣе или менѣе одинаковы. 
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Различія въ нихъ конечно есть, но не въ той мѣрѣ, какъ это должно было-
бы быть въ виду чрезвычайна™ разнообразия потребностей торговаго 
дѣла, Всѣ наши коммерческія училища не достаточно обособились отъ 
общеобразовательныхъ заведеній, общеобразовательный характеръ въ 
нихъ преобладаете падъ снеціальнымъ. Обученію предметамъ общаго 
образования отводится 5, а въ нѣкоторыхъ 6 лѣтъ, сиеціалышмъ же пред
метамъ посвящаются только 2 иослѣдніе года и то не вполнѣ, такъ какъ 
въ это же время заканчиваются еще мпогіе изъ общихъ предметов!» (За-
конъ Божій, русскій, математика, нсторія). Кромѣ того, при обиліи спе-
ціальныхъ иредметовъ, при трудности пхъ содержанія, недостаточно при-
наровленнаго къ требованіямъ средней школы, большая часть времени по
свящается на усвоеніе только общихъ основиыхъ ноложеній, для нзуче-
нія же ирактическихъ примѣненій п въ особенности на сообщеніе необхо-
димыхъ для торговаго дѣла ирактическихъ навыковъ, что особенно тре
буется въ коммерческой службѣ, времени остается мало. По этимъ причи-
намъ и въ иренодовапін спеціальнаго курса иреобладаетъ главнымъ обра-
зомъ теоретическое наиравленіе, полезное для общаго развитія учащихся, 
но не вполнѣ соотвѣтствующее ни пхъ возрасту, ни тому иоложеиію, ко
торое имъ приходится занимать въ первые годы пхъ службы. Кромѣ того, 
вопросы торговли и финансовые не завимаютъ того первенствующего 
мѣста въ курсѣ, какое бы слѣдовало. Такъ иапримѣръ, финансовое право 
если и преподается, то очень кратко, вътоваровѣдѣніи, поставленном!, въ 
нѣкоторыхъ учішщахъ весьма широко, товары изучаются главнымъ обра-
зомъ со стороны техники пхъ производства, но ие какъ предметы торговли. 
Подробно рассматриваются вопросы, какъ и нрп какихъ условіяхъ, какими 
орудіями и машинами изготовляются товары и въ чемъ заключаются ихъ 
внутреипіи достоинства, тогда какъ вопросы о томъ, какъ и гдѣ ими тор-
гуютъ, чѣмъ обусловлены ихъ цѣны, какія сорта и въ какихъ мѣстахъ 
требуются, чѣмъвызываются эти требованія, какія страны копкуррируютъ 
между собою въ доставлеиіи тѣхъ или другихъ товаровъ, какими мѣрами 
онѣ пользуются для достиженія своего господства на рынкѣ, значеніе 
ношлинъ, условія транспорта, страховки и тому подобные вопросы зани-
маютъ въ курсѣ второстепенное мѣсто. 

Что касается общеобразовательная курса, то по составу и объему 
входящихъ въ него иредметовъ, онъ близко подходитъ къ курсу реальныхъ 
училищі,, съ тѣмъ однако же существенным!, различіемъ, что преподава
ние новыхъ языков!, въ коммерческих!, учебных!, заведеніяхъ, и по числу 
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уроковъ, и по программамъ, придано большее значеніе, вслѣдствіе чего до
стигаются и лучшіс результаты. Въ постановкѣ же другихъ иредметовъ 
замѣчается, что въ коммерческих!, училищахъ съ 8-ми-лѣтнимъ курсомъ 
программы пѣкоторыхъ изъ нихъ, если не шире, то и не меньше, чѣмъ въ 
реальныхъ училищахъ, другіе же предметы преподаются по болѣе сокра
щенным!, программамъ. 

Такимъ образомъ, хотя предметы курса въ коммерческихъ училищахъ 
выбраны въ соотвѣтствіи съ тѣмъ, что необходимо образованному коммер
санту, но ни содержание пхъ, ни характеръ ихъ нреиодаванія не прино
ровлены еще вполнѣ къ требованіямъ сненіальиой школы, подготовляю
щей къ практическому торговому дѣлу. 

Переходя отъ этихъ общихъ замѣчаній къ обзору экспонатовъ каж-
даго отдѣльнаго училища, прежде всего слѣдовало бы отмѣтить экспонаты 
Московской Практической Академіи коммерческихъ наукъ: она предста
вила на Выставку наиболѣе полную коллекцію ученических!, работъ и по-
собій почти по всѣмъ предметамъ курса и сверхъ того нѣсколько отдѣль-
ныхъ экспонатовъ (издѣлія учеииковъ по ручному труду, модель гимна
стическая зала, фотографіи и т. под.), рисующихъ внутреннюю жизнь 
училища. Но всѣ выставленные предметы объявлены Академіей внѣ кон
курса и потому было бы неумѣстно входить въ ихъ оцѣнку. 

Следующее мѣсто по числу экспонатовъ, но ихъ разнообразно и пол
ноте занимаетъ иавыставкѣ Московское Коммерческое училище Иѣдомства 
Учреждений Императрицы Маріи. Вмѣстѣ съ экспонатами училище выста
вило печатныя объясиенія къ нѣкоторымъ изъ нихъ п краткія указанія 
о сиособѣ преподаваиія иѣкоторыхъ иредметовъ. Многочисленный тетради 
учеииковъ но общеобразовательиымъ предметамъ свидетельствуюсь, что 
иреиодаваніе ихъ пдетъ въ соотвѣтствіи съ требованиями средней школы. 
Изъ группы общеобразовательныхъ иредметовъ выдѣляется постановка 
естествовѣдѣнія. Для нреподаванія его нмѣется въ училищѣ, кромѣ богато 
снабженныхъ естественно-исторических!, кабинетов!,, еще естественно-
исторически клаесъ со всѣми необходимыми приспособлениями. Пренодава-
ніе естественной исторіи сопровождается не только разсмотрѣиіемъ пособій, 
но и опытами, изъ которыхъ особенно интересно поставлены опыты по 
физіологіи растеиій: эти оныты даютъ наглядное иредставленіе о главнѣй-
шихъ явленіяхъ развитія и жизни растеній. Училище выставило также 
цѣлую коллекцію фотографій, показывающих!, расиоложеніе приборов!, 
при оиытахъ, иснолняемыхъ на урокахъ химіи. Особенной же поучитель-
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ностыо отличаются введенный училищемъ естественно-историчсскія экскур
сии, нредиринпмаемыя учениками иодъ руководотвомъ преподавателя. Й8Ъ 
ученическихъ отчетовъ объ этихъ экекурсіяхъ видно, что ученикамъ были 
сообщены историческія свѣдѣиія о пооѣщенныхъ мѣстахъ, показаны 
разнообразные предметы, которыми могутъ быть охарактеризованы флора 
и фауна втихъ мѣстъ, на экскурсіяхъ рассматривались также рельефы 
мѣстъ, разрѣзъ ихъ, строеніе и составь почвъ; одним'ь словомъ, цѣль 
акскурсій—дать иримѣръ непосредственнаго всесторонияго изученія при
роды, прмѣняя пріобрѣтенныя на урокахъ познанія, достигалась внолнѣ. 

Изъ спеціалишхъ предметовъ заслуживаете иолнаго вниманія но 
своей постанови товаровѣдѣніе. Въ витрииѣ училища имѣется литогра
фированный курсъ этого предмета, принятый въ училшцѣ, образцы внѣ-
классныхъ самостоятельиыхгь работъ учѳниковъ (переводы съ иностран-
пыхъ языковъ статей и отрывковъ сочиненій но различнымъ вопроеамъ 
и компиляцін но указаннымъ преподавателемъ источникамъ), фотографіи 
товарной лабораторіи съ обозначеніемъ ея размѣровъ, способа занятій и 
темъ нснолняемыхъ учениками работъ, инструменты, приборы, употреб
ляемые на практическихъ занятіяхъ, и ученическіе отчеты о работахъ. 
Обставляя но возможности полнѣе ирактическія занятія но товаровѣдѣнію, 
училище имѣетъ въ виду ознакомить учеииковъ главиымъ образомъ съ 
методами и нріемамн изслѣдованія товаровъ. Сверхъ поимеиоваиныхъ 
экспонатовъ, рисующихъ содержапіе курса, иособія и пріемы, а отчасти и 
результаты иреподаванія, особенно интересны выставленный училиіцемъ 
коллекціи нѣкоторыхъ товаровъ, изготовлениыя учениками иодъ руковод-
ствомъ преподавателя для товарнаго кабинета. Эти коллекціи во всѣхъ 
отношеніихъ поучительны и даютъ новый весьма полезный иріемъ со-
ставленія иодобныхъ коллекцій для иромышленныхъ музеевъ. Такъ наир,, 
въ коллекдіи растительныхъ масл'ь въ діаграммахъ представлены число-
выя данныя но губерніямъ о илощадяхъ посѣва льна и конопли, о коли
честв!̂  урожая ихъ, о размѣрѣ посѣва и прироста на десятину, о вывозѣ 
изъ Россіи сѣминъ, масла и масляничныхъ жмыховъ. Кромѣ діаграммъ въ 
коллекціи имѣются картограммы, гсрбарій масляничныхъ растеній, образцы 
сѣмянъ въ онредѣлеиныхъ количествахъ вмѣстѣ съ образцами выдѣлан-
иыхъ изъ нихъ маслъ, и съ показаиіемъ ихъ удѣльнаго вѣса и другихъ 
свойствъ. Сюда же приложены и приборы, употребляемые при изслѣдова-
ніи масла. Нельзя не отмѣтить, что преподаваніе товаровѣдѣнія, обстав
ленное такимъ образомъ и сопровождаемое вышеуказанными нрактиче-
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скими занятіями, должно принести ученикамъ существенную пользу, какъ 
для ихъ общаго развитія, такъ и для ихъ знакомства съ товарами. 

По бухгалтеріи Московское коммерческое училище выставило образцы 
различныхъ бухгалтерских!» книгъ, ведениыхъ учениками, собранные за 
иѣсколько лѣтъ съ 1887 по 1895 г. торговые документы, составляемые 
учениками въ продолжение года, и экзаменнпіонныя нисьменныя работы. 
Этотъ матеріалъ показываетъ, что преиодаваніе бухгалтеріп поставлено въ 
училищѣ правильно, книги написаны хорошимъ ночеркомъ, безъ помарокъ, 
аккуратно и красиво: предметы оборотовъ и торговыхъ сдѣлокъ, заипсан-
ныхъ въ книгахъ, разнообразны и касаются преимущественно тѣхъ ро-
довъ торговли, какіл встрѣчаются въ Шоскві» чаще другихъ. При оцѣнкѣ 
ученическихъ работъ обращается вниманіе на всѣ стороны дѣла. Несо-
мнѣнно, что иснолнивъ такія работы, ученики должны ознакомиться съ 
веденіемъ книгъ, тѣмъ не мснѣе, при незначительном!) числѣ уроковъ, 
какое принято въ училиіцѣ, едва ли ученики усиѣютъ иріобрѣсти навыкъ 
и сноровку производить бухгалтерскія работы съ надлежащей быстротой, 
какая требуется въ конторам». 

На осиованіи вышензложеннаго экспертная комиссія присудила Мо
сковскому Коммерческому училищу Вѣд.Учрежд. Императрицы Марін дин-
ломъ на, золотую медаль за. выставленный училищемъ работы учеииковъ 
по товаровѣдѣнію, естествовѣдѣнію и бухгалтерии, заколлекціи иособій но 
преподаванию тѣхъ же предметовъ. а равно и за постановку преиодаванія 
естествовѣдѣнія и практическихъ занитій по изслѣдовавію товаровъ. 

Одесское коммерческое училище куиеческаго общества учреждено въ 
18(>9 году, имѣетъ (і класеовъ, изъ которыхъ 4 общеобразовательных'!) и 
2 сиеціальныхъ. Въ Іі лѣтъ при нѣкоторомъ сокращеніи подробностей въ 
училищѣ успѣваютъ однакоже пройти все существенное, какъ но обще
образовательным!,, такъ и по спецшьнымъ предметамъ, за псключеиіемъ 
только тригонометріи и исторіи торговли. Курсъ училища поэтому отли
чается большой сжатостью. Въ немъ пмѣются еще и другія особенности. 
Кромѣ фрапцузскаго и нѣмецкаго языковъ, преподаются также англійскій 
и итальянскій(для желающихъ), курсъ бухгалтеріи и коммерческой арииме-
тики иоставленъ значительно шире, чѣмъ въ другихъ училищахъ, и сверхъ 
того проходится курсъ торговлевѣдѣнія, этотъ послѣднійвъ сиеціальной 
школѣ имѣетъ весьма полезное значеніе. Въ немъ ученики знакомятся со 
всѣми обстоятельствами, какія встрѣчаются въ торговомъ дѣлѣ, повторяя 
и нрнмѣшні иріобрѣтенныя ими иозиапія въ политической акономін и за-
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коновѣдѣиіи къ разъясненію ирактическихъ воиросовъ торговли. Торговле-
вѣдѣніе введено во ВСѣ иностранный коммерческія учебныя заведе-
нія, у насъ же оно существуетъ только въ одномъ Одесскомъ училищѣ. 
Число уроковъ на бухгалтерію п торговлевѣдѣніе и коммерческіе пред
меты таково, что ученики успѣваютъ не только ознакомиться съ ними, но 
и нріобрѣсти въ нихъ навыкъ и практическую сноровку. Что касается 
коммерческихъ вычисленій, то Одесское училище единственное изъ рус-
скихъ училшцъ, гдѣ ученики освойваются съ иріемами сокращенныхъ 
вычисленій еще въ младшихъ классахъ и затѣмъ въ теченіе всего учи-
лищнаго курса вычисленія производятъ не иначе, какъ пользуясь всевоз
можными сокращеніями, такъ что они обращаются для учениковъ въ при
вычку. Вслѣдствіе этого въ старшихъ классахъ ученики достигаютъ ред
кой быстроты и вѣрности въ вычпсленіяхъ. 

Одесское коммерческое училище выставило многочисленную коллек-
цію разныхъ бухгалтерскихъ книгъ, веденныхъ учениками во время курса, 
и документовъ, составляемыхъ ими при совершеніи разнообразныхъ ііри-
мѣрныхъ торговыхъ сдѣлокъ. По количеству вспомогательныхъ книгъ и 
но многочисленности занесенныхъвъ главный книги оборотовъ, проведен-
ныхъ съ надлежащей полнотой и замѣчательною точностью, видно, что 
ученики действительно успѣваютъ пріобрѣсти и знаніе, и привычку вести 
книги и исполнять другія конторскія работы. Какъ особенность— сдѣ-
дуетъ отмѣтить, что бухгалтерія преподается на французскомъ языкѣ,— 
на этомъ же языкѣ ведутся и книги. Предметы для оборотовъ и сдѣлокъ 
выбираются преимущественно тѣ, которые преобладаютъ въ мѣстной тор-
говлѣ, и самые обороты произведены съ ними, такъ какъ они производятся 
въ Одессѣ. Выставлениыя работы по бухгалтере свпдѣтельствуютъ, что 
постановка этого предмета въ Одесскомъ училищѣ и по содержанію, и по 
нрактическимъ занятіямъ виолиѣ отвѣчаетъ задачамъ коммерческаго учеб-
иаго заведенія и заслуживаетъ полиаго одобренія, тѣмъ болѣе, что такая 
широкая постановка не иарушаетъ правильности преиодаваиія другихъ 
предметовъ. Въ виду этого комиссія зкенертовъ присудила Одесскому 
коммерческому училищу дииломъ на золотую медаль за выставлениыя уче
нически работы по бухгалтеріи и за образцово разработапныя и исполняе
мый программы бухгалтерш, торговлевѣдѣнія и коммерческой аринметики. 

Петровское училище С.-Петербургская кунеческаго общества вы
ставило рисунки и тетради учениковъ по чистоиисннію, боганикѣ и бух
галтерш, фотографіи классиыхъ номѣщепій, фазичеокаго кабинета и ла-
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бораторіи, свидѣтельствующія о томъ, что училище богато обставлейо, 
какъ учебными пособіями, такъ и помѣщеніемъ. Въ особой витринѣ помѣ-
щены многочисленные нріобрѣтенные училищемъ приборы по изслѣдова-
нію зерноваго хлѣба и муки. Заслуживаетъ вииманія представленная на 
Выставку большая коллекція исполненныхъ учениками картограммъ и 
діаграммъ, изображающихъ разнообразный статистическія данныя но ком
мерческой географіи. Эта коллекція интересна не только по многочислен
ности разновыраженныхъ въ ней свѣдѣній о всѣхъ главнѣйшихъ отра-
сляхъ нашей промышленности и торговли, но и по новизнѣ этихъ свѣ-
дѣній. Преподаватель, нодъ руководствомъ котораго исполнены упомя-
нутыя картограммы и діаграммы, весьма тщательно собиралъ для свопхъ 
извѣстиыхъ учебниковъ коммерческой географіи и политической зконо-
міи статистическія свѣдѣнія и за тѣмъ слѣдилъ за всѣми ихъ измѣне-
ніями но мѣрѣ того, какъ они опубликовывались въ разныхъ оффиціаль-
ныхъ періодическихъ изданіяхъ. Этимъ объясняется новизна и полнота 
данныхъ въ выставленныхъ картограммахъ и діаграммахъ. Діаграммы 
и картограммы исполнены въ большомъ масштабѣ, такъ что съ пользой 
могутъ быть употреблены, какъ классное пособіе. Можно пожелать, чтобы 
исполненіе учениками діаграммъ и картограммъ въ размѣрѣ обыкновен-
ныхъ классныхъ тетрадей, передающихъ важнѣйшія числовыя дапныя 
о главиыхъ видахъ нашей торговли и промышленности, было введено 
въ нреподананіе, какъ весьма полезный и наглядный пріемъ для проч-
иаго усвоенія такихъ данныхъ, безъ котораго это усвоеніе представ-
ляетъ для учениковъ болынія затрудненія, а, главное, знаніе чиселъ 
быстро улетучивается. Экспертная комиссія присудила Петровскому учи
лищу дииломъ на серебряную медаль за исполненный учениками карто
граммы и диаграммы по коммерческой географіп и статистикѣ и постано
вила ходатайствовать о награждена! почетной наградой преподавателя 
этихъ предметовъ Г. Морева. 

Набплновское училище Ведомства Имиераторскаго Челонѣколюбиваго 
Общества учреждено въ Москвѣ въ 1832 году, какъ дѣтскій иріютъ для си-
ротъ, и сътого времени нѣеколько разъ преобразовывалось, иокасъ 1882 г. 
оно не получило своего устройства въ томъ видѣ, въ какомъ оно суще
ствуетъ и теперь. Въ немъ 4 класса, курсъ которыхъ нѣсколько шире 
курса 4-хъ классиыхъ городекпхъ училищъ по положение 1872 года, и 
5-й дополнительный для приготовлеиія учащихся въ немъ къ занятію бух
галтерскихъ должностей въ торговыхъ и промыіплеішыхъ учреждепіяхъ. 
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Въ учплищѣ преподается также нѣмсцкій языкъ и начало алгебры. Уча
щихся 162, изъ нихъ 93 пансіонѳра и 69 приходищихъ. 

Училище выставило весьма полную коллекцію работъ но чистониса-
нію и по бухгалтерии Чистописанію придано въ курсѣ большое зпаченіе, оно 
преподается но тщательно разработанной программ! и, какъ иоказываютъ 
разнообразный выставлеиныя работы училища, достигаетъ но этому пред
мету отличныхъ результатовъ. Большое количество бухгалтерскихъ кннгъ, 
наиолпенныхъ многочисленными записями, свидѣтельствустъ, что и на 
бухгалтсрію обращено въ училищѣ серьезное вниманіс. Преподаваяіе ея 
пополняется болыпимъ количествомъ нрактическихъ упражнѳній, которыя 
исполняются весьма тщательно. Это служить имъ хорошей подготовкой 
къ нхъ будущей дѣятельности въ качестве конторщиковъ и бухгалтерскихъ 
помощниковъ. Коммиссія ѳвепѳртовъ присудила Набплковскому училищу 
дииломъ на серебряную медаль за постановку бухгалтерии и чистоипсаніл 
и за выставленныя по этимъ нредметамъ работы учениковъ. 

С. С. Григорьввь. 
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н о с т и . 

Отдѣлъ XIX, группы 203 206-я, классы 641—649. 

Метеорологія иринадлежитъ къ числу наиболѣе молодыхъ паукъ, а 
постановка метеорологическаго дѣла въ Россіи составляетъ трудъ, выпол
ненный въ течсніе иослѣднихъ 25 лѣтъ. Четверть вѣка тому назадъ число 
метеорологическихъ станцій въ Россіи было весьма не велико и сама Глав
ная Физическая Обсерваторія только что начинала свою деятельность, ко
торая на Всероссійской Выставкѣ 1882 года даже и вовсе не была пред
ставлена. Такимъ образомъ, настоящая Выставка дала впервые возмож
ность познакомиться со всѣмъ тѣмъ, что до сихъ иоръ было сделано но 
метеорологіи нашего отечества общими и дружными усилілмн русскихъ 
ученыхъ. 

Окидывая мысленно взглядомъ все выставленное но метеорологіи иа 
Всероссійской Выставкѣ 1896 г., слѣдуетъ признать, что результаты 
четверть-вековой работы блестящи: 25 лѣтътому назадъ только для аѣ-
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которыхъ главнѣйишхъ метсорологическихъ ;-иісмсптовъ въРоссіи имѣлось 
обстоятельное изслѣдованіе академика К. С. Веееловскаго и то основан
ное, для миогихъ пуиктовъ, на недостаточно иродолжительныхъ или недо
статочно надежныхъ наблюденіяхъ. Въ настоящее-лее время почти всѣ 
важнѣйшіе метеорологическіе факторы уже изслѣдованы на всемъ про-
странствѣ Россійской Имперіп и описаны въ особыхъ монографіяхъ. На-
коиецъ за иослѣднее время даже для нѣкоторыхъ отдѣльпыхъ местностей 
появились труды, гдѣ ихъ климатъ всесторонне изучеиъ (Астрахань, 
Одесса,, Ялта). 

На, ряду съ рнсширеиіемъ сѣти метсорологическихъ наблюдений и 
изученіемъ климата Россіи двигалась виередъ и другая отрасль метеоро
логическаго дѣла предсказаніе штормовъ и погоды. Этотъ еще болѣе мо
лодой отдѣлъ метеорологической науки, начало которому было положено 
зиаменитымъ Лсверье въ 1856 г., заботами Главной Физической Обсерпа-
торіи постепенно вводился въ Россіи, и прсдсказанія штормовъ, дѣлав-
шіяся сперва только для береговыхъ местностей Балтійскаго моря, потомъ 
были распространены и на берега Бѣлаго и Чернаго съ Азовскимъ морей. 
Число удачныхъ предсказаній, постепенно увеличиваясь, въ послѣдиіе 
годы дошло до 75°/о. 

Ограничиваясь сперва нредсказаиіями только штормовъ по берегамъ 
морей и озеръ, Главная Физическая Обсерваторія затѣмъ стала дѣлать по
пытки предсказывать и общее состояніе погоды, какъ для С.-Петербурга, 
такъ и для разныхъ другихъ местностей. Предсказаніс погоды за послед
нее время давали до 75—80% yWb. 

Эта сторона метеорологической деятельности была представлена на 
Выставкѣ особенно наглядно —на каждый день виередъ, а иногда и на 
несколько, изъ С.-Петербурга присылались по телеграфу предсказаиія по
годы для Нішнлго Новгорода. Онѣ немедленно печатались и широко распро
странялись въ публике и, заинтересовывая последнюю, несомненно со
служили хорошую службу для распрострапснія метеорологическаго дѣда 
въ Россіи. 

Четверть столѣтія тому назадъ иа поприще метеорологіи трудились, 
кроме Главной Физической Обсерваторіи и подведомственных!) ей дру
гихъ Обсерваторій, только несколько ученыхъ обществ'ь, изъ которыхъ 
необходимо отметить особо деятельность Импсраторскаго Русскаго Геогра
фическая и Импсраторскаго Лнфляидскаго Экономическая» Общеетнъ. Въ 
пастоящес-же время, не говори уже о расіиирепіп деятельности Главной 

к; 



242 і»2) Кглтіми ошогъ ВШЁОРОЛОШ въ Россш ВООБЩЕ 

Физической Обсерваторіи и ей нодвѣдомственныхъ Обсерваторий, увели
чившихся еще одной— въ Иркутекѣ, число работниковъ, трудящихся на 
общую пользу метеорологіи Россіи, значительно возросло. Появились мест
ные центры и метеорологическая Обссрваторіи, работающее каждый надъ 
изучепіемъ окружающихъ его мѣстностей. Изъ такихъ отдѣльныхъ цсит-
ровъ особеннаго вннмапія заслуживаете, Метеорологическая Обсериаторія 
Новороссійскаго Университета и принадлежащая ей сѣть юго-запада Рос-
сіи, недавно вступившая во второе десятилѣтіе своего сущсствоваиія. 

Благодаря трудамъ Метеорологической Комиссіи Императорскаго Рус
ского Географическаго Общества, Метеорологической Обсерваторіи Ново-
россійскаго Университета и другихъ лицъ былъ выдвинуть и іюставленъ 
па очередь новый въ Россіи вопросъ—о развитіи сельскохозяйственной 
метеорологіи. И воть, имѣющіеся на Выставкѣ экспонаты уже указывают^ 
что не смотря на короткій періодъ существовали, всего около десяти лѣтъ, 
и эта сторона метеорологической длительности получила уже нѣкоторое 
развитіе. Въ недалскомъ будущему съ окончательпымъ уотройствомъ ме
теорологическая бюро при Министерствѣ Государствсниыхъ Нмуществъ 
п Зсмледѣлія, столь важное для землсдѣльческой страны дѣло конечно по-
лучитъ новый толчекъ виередъ и нрочно встанстъ на ноги. 

Говоря о наукѣ, которая чернаетъ всѣ свои данпыя изъ наблюденій, 
нельзя позабыть упомянуть объ инструментах!», измѣряшщихъ и отмѣчаю-
щихъ величину и измѣненія метеорологическихъ элемептовъ. 

Еще недалеко то время, когда всѣ инструменты были ипостраішаго 
происхождения; по и въ этомъ отиошеиіи произошел!, значительный иро-
греесъ, На Выставкѣ мы видимъ, что почти всѣ метеорологическіе инстру
менты, необходимые для устройства станцій, уже производятся въ Россіи 
и при томъ весьма высокаго достоинства. Наконецъ на Выставкѣ имѣются 
даже очень сложные самопиіиущіе приборы, представленные русскими ме
ханиками, при чемъ иѣкоторые изъ этихъ приборовъ отличаются новыми 
и оригинальными приспособленіямі. . 

Переходя теперь къ обзору выставлеипыхъ экспонатов'!», нееомнѣнно 
первое мѣсто по всѣхъ отношепіихъ нужно предоставить Главной Физиче
ской Обсерваторіп. Еромѣ ряда метеорологическихъ и магнитиыхъ иистру-
ментовъ, ею выставлена масса картъ и графиковъ, отчасти заимствованных'!, 
изъ имѣвшихоя изслѣдованій, а отчасти нарочно для Выставки построен-
иыхъ. Всѣэти графики и карты наглядно изображают, колебанія и распре-
дѣлепіе различных'!, метеорологических'!) элементовъ па пространетвѣ Рое-
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сігіекоіі ймнеріи. Здѣсъ же слѣдуетъ упомянуть интересные и построенные 
впервые графики метеорологических!, алемсптовъ для всѣхъ лечебпыхъ 
мѣстъ Россіи; карту изотсрмъ, не приведепныхъ къ уровню моря; карты 
распредѣлспія абсолютных'!, наибольшихъ и иаимеиыпихъ температуръіп, 
Россіи. Кромѣ того, Обсерваторісй выставлепъ полный рядъ приборовъ для 
паблюденій на станціяхъ I, II и III разрядовъ, которые все время находи
лись въ дѣйствіи и послужили для озпакомленія съ метеорологическими 
наблюдениями цѣлаго ряда молодыхъ людей, или окончивших^ или еще 
продолжающих'!, і;урсъ но физико-математическому факультету уішвсреи-
ТСТОІІЪ. Нельзя пройти молчаиіемъ какъ карты Главной Физической Обсер
ватории, Метеорологической Обсерваторіи Новороссійскаго университета, 
такъ и выставленный Обществомъ взапмнаго страхованія отъ градобптій, 
изображающія распредѣленіе града въ Европейской Россіи. Изъ пихъ обра-
щастъ вниманіе работа Общества взаимиаго страховапія отъ градобитій, 
судя по которой, должна существовать зависимость между высотою мѣста 
и градобитіямп. Повидимому, въ мѣстностяхъ съ абсолютной высотою отъ 
НОсазк. до 140 саж. особенно часто выпадаетъ градъ. Карты, указывающая 
распредѣленіе метеорологическихъ элементов!, по всему земному шару, вы
ставлены кабинетами Физической географіп С.-Иетербургскаго и Кіев-
скаго университетов'!,, а Метеорологическое бюро Министерства Зсмледі.лія 
и Государственных'!» Имуществъ выставило рядъ фенологическихъ картъ 
Европейской Россіи, составляющихъ для нашей Имиеріи первую попытку 
такого рода.; это же бюро выставило полную серію приборовъ для метео
рологическихъ сельскохозяйственных!, станцій. Метеорологическая Обсер
ватория Новороссійскаго университета, выставила карту средпяго урожая 
въ Госсіп и изображенное графически сравпепіс температуры воздуха внѣ 
Одессы и внутри города. Лѣсной Института экспонировалъ рядъ графи
ковъ, изображающих ,̂ связь между колебапіямп высоты почвенной воды 
и осадками, и вліяніе топографическихъ условій на высоту еиѣжнаго по
крова. Изъ экспонатовъ отдѣльиыхъ лицъ, отмѣтимъ работы: Близиипа, 
прѳдставившаго наглядно графиками результаты своихъ наблюденій надъ 
влаяшостыо почвы, амъ впервые произведеиныхъ въ Россіи. Г. Пог-
гепполь выставилъ обширный рядъ своихъ фенологическихъ паблюде-
пій, замѣчательныхъ по обширности программы и тщательности ея вы-
полнеиія. 

Г. Терскііі предотавилъ графическое сопоставлсиіе между величиною 
урожая и метеорологическими млементамн. 
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Г. Бейеръ выставилъ рядъ прскрасныхъ фотографій облавовъ, а 
г. Сигсонъ отличныя микрофотографіи снѣжинокъ. 

Изъ числа выставлонныхъ приборовъ отмѣтимъ особенно тѣ, которые 
пе только изобрѣтены въ Россіи, но и внолнѣ построены здѣсі. же. Такъ, 
укажемъ на полный наборъ самопишущихъ метеорологичсскихъ инстру-
мемтовъ, весьма оригинально и превосходно выполиенныхъ, раооты г. Тим
ченко въ Одсссѣ. Самопишущій дождемѣръ-испаритсль работы Рордаяца 
въ С.-Петербурге. Цѣлый рядъ геліографовъ, изъ коихъ особеипаго вни-
маніл заслуживают!. приборы генерала Ф. К. Величко и Д. К. Темирязева. 
Относительный актинометръ профессора Хвольсона и ледяной актинометръ 
г. Михельсона: иптеграторъ солнечнаго сіянія Мыпікипа, Оригинальный 
и прекрасный приборъ для записи алектрическихъ разрядовъ въ атмосферѣ 
А. С. Панова. Весьма полезная при гипсометрическихъработахъ линейка 
проф. Б. И. Срезневекаго, значительно облегчающая вычпслепія. Приборъ 
г. Абельса для оиредѣлсиія плотности енѣга и испаритель Г. А. Любослав-
скаго, дающій возможность наблюдать исиареніе воды при естествеиныхъ 
условіяхъ. 

Здѣсь же слѣдустъ указать на родственный метеорологіп работы по 
океанографіи и лпмнологіи, выставленный Главнымъ Гидрографическим!) 
Уиравлепісмъ Морского Министерства, произведенный атимъ Управленіемъ, 
а отчасти и Имиераторскимъ Русскимъ Географичсским'ь Обществомъ. Въ 
числѣ этихі) экспонатовъ обращаютъ вииманіс работы но изслѣдовапію 
Азовскаго, Балтіпскаго, Бѣлаго, Каспійскаго, Мраморпаго и Черпаго мо
рей и озеръ Ладожскаго, Онежскаго и Чудскаго. Наконецъ, въ Выставки 
приняли участіе своими издапіями по метсорологіи и океанографіи многія 
иностранный обсерваторіи и учреждеиія. Благодаря этому явилась воз
можность дополнить общую картину сравненіѳмъ оъ тѣмъ, что по этимъ 
иаукамъ сдѣлано въ ииострнпныхъ государствахъ. 

Заканчивая этотъ краткій обзоръ, слѣдуетъ еще указать, что въ про-
должеиіе всей Выставки въ Подъотдѣлѣ метеорологіи ежедневно девять 
раю, а иногда и чаще, давались подробный объяснепія всѣхъ выставлен-
ныхъ нредметонъ, какъ картъ и графиковъ, такъ и инструмептовъ; эти 
объясненія составляли такнмъ образомъ какъ бы краткій повторительный 
курсъ метеорологіи. Кромѣ того, всѣмъ желающимъ широко роздавались 
различный популяриыя изданія по метѳорологіи, издаппыя на этотъ иред-
метъ Главной Физической Обеерваторіей, Въ томъ же родѣ давались объяс
нена и нрѳдлагались нѣкоторыл издаиія и въ метеорологической группѣ 
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Отдѣла Сельскаго Хозяйства, Кромѣ того, въ Подъотдѣлѣ метеорологіи 
велись особый журналы для: 1) записи желаній о доиолненіи въ метео-
рологических'ь паблюденіяхъ и издаиіяхъ для практическихъ цѣлей; 2) о 
желаніи устроить метеорологическую стапцію, 3) о желаніи получить изда-
пія. Этими журналами пользовались многія лица, носѣтившія ІІодъотдѣлъ. 

Остается засвидѣтсльствовать, что дружиыя усилія всѣхъ русскихъ 
метеорологовъ увѣнчались иолнымъуспѣхомъ. Все имѣюіцееся на ВЫСІавкѣ 
по метсорологіи даетъ действительно полную картину не только ностенен-
наго развитія и современна™ состоянія метсорологическато дѣла въ Рос-
сіи, но и позволяетъ составиті» ноиятіе о положеній мстеорологіи вообще. 

По поручсиію экспортной подкоммисін но метѳорологіи, составилъ подполковника 
по адмиралтейству члеиъ-докладчикл» комиссІи /О. М. Шокалъскім. 
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