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ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 

В Ы С Т А В К А 
1896 
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ГОДА 

въ Нижнеліъ-Новгороді 

Co множествомъ худооюественныхъ иллюстрацій зданій, павилъоновъ, 

витринъ, портретовъ и пр. и пр. 

С . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ 

Книгоиздательетво Г е р м а н ъ 
1 896 

Р о п п е 



Ç b > ( s^Gto) g j g )  

•ЦѢ въ обложкѣ 5 рублей, пересылка за 8 фунтовъ; 
j^-J ^ въ изящномъ каленкоровомъ переплетѣ съ золотымъ тисненіемъ 8 рублей; 

въ переплетѣ съ золотымъ тисненіемъ и золотымъ обрѣзомъ Ю рублей, 
пересылка двухъ послѣднихъ за 14 фунтовъ. 
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ВСЕРОССІЙСКАЯ 
) 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 

В Ы С Т А В К A 
1896 года 

в ъ Н и ж н е л і ъ - Н о в г о р о д ѣ . 





.IScepocc. іудож.-пром. высг. 1896 г. въ ІІ. Новг." 

П О Л О Ж Е Н І Е 
О В С Е Р О С С І Й С К О Й 

п р о л \ ы ш л е н н о й и ^ ѵ д о ж е с т в е н н о й 

ВЫСТАВКЪ 1 8 9 6 ГОДА 

В Ъ Н И Ж Н Е М Ъ - Н О В Г О Р О Д Ѣ . 
„.<£,.„ 

1) 
цатая 

Предстоящая въ 1896 году всероссійсісая, шестнад-
выставка, подъ наименораніемъ промышленной н 

худоягественной, предназначается для пронзведеній оте-
чествепиаго труда въ областяхъ: добывающей и обработы-
ваюіцей промышлспіюстя, пскусстві>, ІІ проч. 

2) ІІзбраніе мѣста въ Нижнемъ-Новгородіі для выстав-
іш, соображеніе предстоящихъ по устройству ея расходовъ, 
разсмотрѣпіе общихъ проектовъ и раздѣнокъ выставочныхъ 
сооруженій, нздаиіе правплъ н ішструкцій по организацін 
ся II разрѣшеніе всѣхт., связанныхъ съ устройствомъ вы-
ставки, вопросовъ возлагается иа особую коммиссію, состоя-
щую подъ предсѣдательствомъ мишістра финансовъ. В ъ 
случаяхъ отсѵтствія министра фшіансовъ, его мѣсто засту-
паетъ вице-предсѣдатель коммиссіи, дпректоръ департа-
меита торговлн и мапуфактуръ. Постановленія коммиссін 
іюдлежатъ утверягденію мшшстра финансовъ. 

3) Въ составъ озігачеппой коммиссіи входятъ члены отъ 
мшіистерства финансовъ, назначаемыо мпнистромъ финан-
совъ, іі отъ д р у ш х ъ , заинтересованпыхъ въ выставкѣ , ми-
нистерствъ, государствснпаго коитроля и главныхъ управ-
леиій, назначаемые подлежащими министрами, госѵдар-
ствсннымъ контролеромъ и главиоуправляющими, по со-
глашенію съ министромъ финансовъ. 

4) Для ближайшихъ па мѣстѣ распоряжепій по устрой-
ствѵ выставки, для принятія мѣръ по приведенію Вижияго-
Ноііігорода и ярмарочной его частн въ падлежащее, въ 
виду выставки, благоустройство и для предварительнаго 
обсужденія т ѣ х ъ вопросовъ, которые будутъ переданы ком-
миссіей (іі 3) учреждается въ ]1ижнемъ-Новгородѣ распо-
рядительный 'комитетъ, подъ предсѣдательствомъ ішжего-
родскаго губернатора, изъ членовъ, утверждаемыхъ ми-
нистромъ финансовъ, по продставлешю предсѣдателя ко-
митета. Комитетъ этотъ дѣйствуетъ согласно инструкціи, 
которая бучетъ ѳму преподана коммиссіей. ІІредсѣдатель 
нижегородскаго распорядптельпаго комитета входитъ 
составъ коммиссіи (п. 3). 

в ъ 

5) Завѣдывапіе техішческою и строптедыіою 
частями выставкн возлагается, по назваченію 
министра фшіансовъ, па особое лицо, которос 
входитъ, въ качоствѣ члена, іп> составі> ким-
миссіи (п. 3). Лицо это дѣйствуетъ на основпніи 
инструкціи, утвержденной мипистромъ фішаи-
совъ, и имѣетъ В7> своемъ распоряженіи техіш-
ческую контору въ С.-ПеторбургІ> и строитоль-
иое управленіе въ Нижпемъ-Новгородѣ, прп-
чемъ росішсаніе расходовъ на содерямпіе снхі> 
учреждеиій утверягдается мшшстромъ фішан-
совъ. 

6) Для облегчепія сношепій съ экспоігентами 
іг для устройства нѣкоторыхъ отдѣловъ выстав-
ки, коммиссіи предоставляется открывать вспо-
могательпые комитеты въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
она признаетъ сіе полезнымъ, распространяя 
дѣйствія этихъ комитетовъ на извѣстную мѣст-
ІІОСТЬ по всѣмі> отдѣламі» выставкп. пли на 
отдѣльныя отрасли пронзводствъ. Составъ вспо-
могателыіыхъ комитотовъ опредѣляется міши-

стромъ финансовъ. Коммиссія руководитъ дѣйстпіямн ко-
митетоіп> и даетъ имъ соотвѣтствующія указанія. 

7) Всѣмъ выставлсшіымъ предметамъ будстъ составлеиъ 
спстематнческій указатель, н оші будугі> подвергиуты 
осмотру іі оцѣнкѣ экспертныхъ коммиссій, имѣющихъ быті. 
пазиачешшми для каждаго рода пропзводепій. На осиова-
ніи заключепій коммиссіц эксиертовъ, экспоиентамъ, ока-
завшпмъ ианболѣе заслугъ въ той или другой отраслн 
отечественной іі])опзводительности, будуті> присуждены 
награды. Составъ эксиертпыхъ коммиссій п иорядокъ ирп-
сужденія награді» будутъ опредѣлеіш коммиссіею и своо-
временно опубликованы по расиоряяѵенііи мштстра (ри-
ііаіісовл^. 

8) Представленіе на выставку изобрѣтеиій и уеовершеи-
ствованій B7J ВІІДѢ чертежей, модолей И ііолпыхъ аппара-
товъ не служитъ прспятствіех№ къ получеііію иа таковыя 
изобрѣтенія іі усовершеиствованія привіілегій, согласио 
существующимъ узаконеніямъ. 

9) За мѣста, отводимыя для выставляемыхч. прсдметовъ, 
за иользованіе для такого размѣщенія одиообразиою ны-
ставочною мебелью и за общее дскорированіе отдѣловч., 
никакой платы съ эксиопентовъ не взимается. Коммиссія 
войдетъ въ разсмотрѣніе, какія могли бы быть, сверхъ 
того, оказаны экспонентамъ льготы для облегчспія имъ 
участія на выставкѣ . 

10) Для удобства экспоиентовъ, по нзбранію шіжсго-
родскаго распорядителыіаго комитета, будутъ назначаиы 
особые маклера, которые за вознагражденіе, опредѣлеішое 
коммиссіею, будутъ исполнять порученіе экспонеитовъ по 
пріему предназаачаемыхъ па выставку предметовъ по ІІХЪ 
помѣщенію на выставкѣ и по обратной доставкѣ послѣ 
закрытія выставки. 

11) Управлепіе выставкою пршшмаетъпеобходимыя мѣры 
для охрапенія выставлешшхъ предметовъ, но на него пе воз-
лагается отвѣтствеішости за уіцербы, могущіе иослѣдовать 
отъ потери, поврежденія, покраяяі и другихъ случайпостей. 



11ыхъ коммііссій, имѣющпхъ быть иа-
зііаченнымн для каждаго рода произ-
ведепій. IIa осііоваіііи заключепШ ком-
Miiccifï окспертовъ экспонентамъ, ока-
завшпмъ иаиболѣе заслугъ въ той или 
другой отрасли отечествениой произво-
дителыіости, будутъ прнсуяідоны па-
грады. Составъ экспертныхъ коммиссій 
іі порядокъ присужденія наградъ бу-
дутъ опредѣлепыВысочайше учреяаден-
іюю коммпссіею п своевременно опубли-
кованы ио распоряясепію мипйстра фи-
нансовъ. 

8. ІІредставленіс на выставку изобрѣ-
тспій н усовершенствовапій въ видѣ 
чортеяіей моделей ІІ ПОЛІІЫХЪ аппара-
товъ по служитъ препятствіемъ къ по-
лученію па таковыя нзобрѣтепія и усо-
вершепствованія иривилогій, согласно 
существующпмъ узаконепіямъ. 

9. На выставку допускаются предме-
тыдіеречпсленные въ приложенной при 
семъ общей классификаціи. 

Ю. Мѣсто изготовленія допускаемыхъ 
im выставку промышлешіыхъ произве-
деній ограішчнвавтся предѣламн Рос-

ЦарскіП павильонъ. 

отиосяіцнхся, иршіадлеяштъ Высочай-
ше учрсягдешюй, подъ нредсѣдатель-
ствомъ мшшстра фипансовъ, комынссіи. 

-1. За мѣста, отводимыя для выстав-
ляемыхъ предметовъ,за пользоваиіе для 
такого размѣіцонія одіюобразною выста-
вочною мебелью ІІ за общее декориро-
вапіе отдѣловъ нпкакой платы сі> экс-
ііонентовъ ne взимается. Высочайшс 
учреждениая коммиссія войдетъ въ раз-
смотрѣніе—какія моглн бы быть сверхъ 
того оказаны экспоііентамъ льготы для 
облсгченія ІІМЪ участія па виставкѣ . 

5. Экспонеиты могутъ представлять 
свои произведепія сами лнчпо или 

ствѣ повѣ-
реішыхъ оті> 

экспоііеи-
товъ, долж-
пы представ-
лять закошіо 

совершеи -
ныя довѣрон-
ІІОСТІІ. 

6. Всякаго рода документы, представ-
лсніе. коііхл> связапо съ участіемъ па 
выставкѣ , освобождаются отъ оплаты 
гербовьімъ сборомъ. 

7. Всѣ выставлешіыопродмсты будутъ 
подвергнутыосмотру и оцѣпкѣ эксперт-

сійской имперіи. Худоясествепныя про-
іізведенія допускаются на выставку, 
если опи іісполнепы русскими худож-
пиками, безъ различія исиолнеиія ихъ 
въ Россіи и за грапицею. 

11. Доставляемыя на выставиу про-

чрезі> посредство своихл> првказчи-
ковъ илп повѣреиныхъ. Сверхъ того, 
по избранію ппжегородскаго распоря-
дительнаго комитета, будутъ пазпачепы 
маклсры, которые за вознаграя-гдеіііо, 

опредѣленное 
ІЗысочайше уч-
рождепііой ком-
мвссіею, будутъ 
ИСІІОЛНЯТЬ ІІО-
рученія экспо-
нентовъ по прі-

I ему представ-
ляемыхъ на вы-

ѵ - g ставку предме-
^ ТОВЪ, 110 І ІХЪ 
з помѣщенію па 

выставкѣ іг по 
|І обратной до-
|;| ставкѣ ихъ эк-

спонентамъпос-
лѣ закрытія вы-
ставкн. 

Примѣчаніе. 
Лица, являю-
щіяся въ каче-

12) Ko времени открытія выставкн 
мшшстръ финапсовъ назиачаетъ гопе-
ральнаго коммиссара, обязашюсти ко-
его опредѣляются особою ннструкціой, 
съ утверягденія министра финаіісовч.. 

Правила объ участіи экспонен-
товъ на всеросеійской промыш-
ленной и художественной вы-
ставкѣ 1896 года въ Нижнемд-

Новгородѣ 

щШ 
S V- ' 

(утверждены мишістрпмъ фіптапсовъ 
23-го февраля 1894 годн). 

1. Въ 1896 году имѣетъ быть 
въ Нияшемъ-Новгородѣ шест-
надцатая всероссійская нро-
мышлепная и художествоішая 
выставка. 

2. Открытіс выставки послѣ-
дуетъ 15-го мая 1896 года. 

"з. Главное завѣдываніе вы-
ставкою и окончательное рѣ-
шеніе всѣхъ вопросовъ, до нея 

• і Ш . 



ыышлешшя произведенія могутъ быть 
изготовлсин какъ пзъ туземиыхъ, такъ 
и изъ привозыыхъ матеріаловъ. Въ слу-
ч а ѣ доставленія па выставку иредяс-
товъ, содержащихъ составішя части, 
изготовлениыя за границею, эксповспты 
объявляютъ, какія имеішо части, вхо-
дящія в ъ составъ ихъ произведепій, 
п въ какой имепно степени отдѣлкіі 
прнвезены изъ-за грашіцы. 

12. Экземпляры представляемыхъ про-
изведевій должны соотвѣтствовать ихъ 
виду в ъ торговлѣ ; онн могутъ быть, 
впрочемъ, замѣняемы и образцами, 
если послѣдціе даютъ достаточпое по-

б)вещества, распростраияющія злово-
ІІІО и міазмы, a также вредішя для 
другихъ, ііаходящихся на выставкѣ , 
издѣлій,—II 

в) самовозгорающіяся вещсства, гре-
мучіе составы, пороховьія спичкн, фос-
форныя спичкіі іі т. п. опасіше пред-
меты. 

Щтмѣчаніе. Заяшгателышя СПІІЧКИ, 
огнестрѣлыше снаряды и проиоведенія 
взрывчатаго свойства могутъ быть пред-
ставлепы, но только в ъ видѣ безвред-
І ІЫХЪ подражаній, a подвержешшя 
скорому разлояіенію, или дурвого за-
паха вещества — не ішаче, какъ въ 

нзведенія в ъ особыхъ иостройкахъ, в н ѣ 
выставочиыхъ здапій, no пе иначе, какъ 
с ъ особаго разрѣшепія, и съ тѣмъ, что-
бы эти постройкн были возводимы ыа 
счстъ экспонента, но проекту утверж-
деішому в ъ порядкѣ , который будетъ 
устаповлеиъ Высочайшо учреягдениою 
коммиссіею, іі на отведешшхъ ею для 
сей цѣли участкахъ земли. Срокомъ па 
представлеіііе этихъ проектовъ назиа-
чается 1-е октября 1894 года, a на окоіі-
чаніе построекъ съ нолной отдѣлкой— 
1-е октября 1895 года. 

18. Укупорка іі перевозка произведе-
пій, какъ на выставку отправляемыхъ 

иятіе о ироизведеніи во всей его пол-
потѣ . 
: 13. Ииструмеііты, аипараты и машішьі 
выставляются, вообще, в ъ собраішомъ 
видѣ н готовые къ дѣйствію; одііако 
допускаются на выставку отдѣлыіыя 
части машинъ д прдборовъ, которыя 
могутъ составлять, по желанію экспо-
нентовъ, самостоятелыіый предметъ вы-
ставки. Т ѣ изъ м а т і ш ъ д алпаратовъ, 
которые по роду ихъ могутъ бытыіри-
ведеііы въ дѣПствіе на самой выставкѣ , 
если того желаютъ экспоиепты, должіш 
быть снабжены для сего иеобходпмыміі 
пріемными приводами. 

14. H е пршшмаются на выставку: 
а) дроіізведеііія изломашіыя, изорвад-

иыя іі вообще испорчениыя; 

С. Ю. В И Т Т Е , ыинистръ финансовъ. 

прочіюй іі соверілепно безопасиой уку-
поркѣ. 

15. Съ выставки можетъ б ш ъ управ-
ледіемъ ея устраііеиъ всякій дредсгав-
лешшй предметъ, который по своимъ 
свойствамъ будетъ прнзшшъ иеудоб-
і ш я ъ im выставкѣ . 

16. Зксікшенты, желающіе выставить 
свои произведепія да особыхъ стойкахъ, 
в ъ отдѣлыіыхъ іпкафахъ илд витри-
нахъ, пли гке съ особыяъ убрапствомъ, 
яогутъ это сдѣлать па свой ечетъ, по 
ие ипаче, ісакъ по рпсункамъ, предва-
рителыю одобредиыяъ въ порядкѣ , ко-
торый будетъ устаиовлеиъ Высочайше 
учреягденною коммиссіею. 

17. Равдымъ образояз» предоставляст-
ся эксііонентамъ выставлять свои про-

до самаго зданія оиой, такъ и с ъ вы-
ставки возвращаемыхъ, производится 
да счетъ самихъ эксповентовъ. 

19. ІІравдла о лорядкѣ и срокѣ пріема 
да выставку и обратной отправкѣ эксио-
патовъ, объ отвозѣ , храненін и обратной 
доставкѣ иустыхъ ящиковъ, о иользо-
ванііі двигателыюй силой, о нронзвод-
ствѣ торговлл с ъ ѣ е т і ш я д пршіасами л 
дапитками и объ уііравледіи выставкою 
будута издаіш особо. 

.20. ІІри размѣщепіи предметовъ на 
выставкѣ , пролзводимомъ согласно съ 
классификаціей, дринятой Высочайше 
учрежденною комяиссіею, экспоневты 
безусловііоподчшіяются указаніямъ вы-
ставочааго улравленія. 

21. ІІроизведенія выставляются подъ 
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имепемъ ихъ хозяевъ и иодъ тѣмъ оче-
реднымъ нумеромъ, иодъ которыхгъ 
эксионѳнтъ или его партія записаны въ 
выставочный указатель, который имѣегъ 
быть еоставлеиъ согласно § 7 Высочайше 
утвержденнаго положенія о выставкѣ . 

22. Управленіе выставкою пршшмаетъ 
пеобходимыя мѣры для охраненія вы-
ставлеішыхъ предметовъ; но на пего но 
возлагается отвѣтственностиза ущербы, 
могущіе послѣдовать огъ потери, по-
врежденія, покражи и другихъ случай-
ностей. Экспонентамъ предоставляется, 
есліі опи признаютъ то иужыымъ, стра-
ховать свои произведенія отъ огня са-
мимъ иа свой счетъ, a также содер-
жать при нихъ своихъ повѣрепныхъ 
для наблюденія за нхъ сохранностыо. 

23. Учрежденія и лица, желающія 
принять участіе въ выставкѣ , подаютъ 

о томъ въ Высочайше учреждсшіую 
коммиссію, или нижегородскій распо-
рядительпый по выставкѣ комитетъ, 
или же учрежденію, или лицу, завѣ-
дующему отдѣломъ—заявлеііія въ трехъ 
экземплярахъ, въ которыхъ должііы 
заключаться свѣдѣиія: 1) о родѣ пред-
назначепныхъ къ выставкѣ произведе-
ІІІЙ H, ио возможности, ихъ количествѣ 
счетомъ, вѣсомъ или мѣрою; 2) о по-
требиомъ для ихъ помѣщепія прострап-
ствѣ на выставкѣ , не включая ыаруж-
ІІЫХЪ проходовъ около всего заиятаго 
выставляемымм предметами простран-
ства, ио полу и стѣпамъ; 3) о годовомъ 
производствѣ н оборотѣ экспошіруемаго 
предпріятія; 4) памѣренъ ли экспо-
иеіітъ доставить собственную мебель па 
выставку подъ свои произведенія или 
желаетъ воспользоваться казеныою; 
5) требуется ли и какая имеішо меха-
ническая сила для приведенія въ дѣй-
ствіе выставляемыхъ машішъ и аппара-
товъ; 6) ііодпись и адресъ экспоііента. 

ГГослѣдішмъ срокомъ для принятія 
такихъ заявленій назначается 1-го ок-
тября 1894 года. ГІо истеченіи этого 

срока, къ участію въ выставкѣ допу-
скаются, притомъ ио усмотрѣнію Высо-
чайше учреягдешюй ісоммиссіи, лидіь 
новые владѣльцы промышлешшхъ за-
ведеиій и вообще лица, которыя быліі 
лиіпены возможиости своевремешю за-
явнть о яіеланіи участвовать иа вы-
ставкѣ . 

24. Опредѣленіе размѣра прострап-
ства, предоставляемаго экспопеитамъ 
для размѣщеній представлеішыхъ ІІМІІ 
предметовъ, зависитъ отъ Высочайше 
учрежденной коммиссіи. 

25. Поставщикамъ матеріаловъ ипод-
рядчикамъ работъ по выставочнымъ зда-
піямъ и сооруженіямъ могутъ быть, ГІО 
ІІХЪ о томъ ходатайству, предоставлеаы 
права экспонентовіі, если поставка ма-
теріаловъ и производство работъ будутъ 
приняты ими на себя безвозмездно плн 
за значителыю понижевпую противъ 
обычпыхъ цѣнъ плату. Ходатайства 
объэтомъ подаются завѣдывающему тех-
ническою H стронтелыюю частями па 
выставкѣ , которымъ представляются на 
расиоряженіе вице-предсѣдателя Высо-
чайше учреждеішоіі коммиссіи. 

.е®.  

Н. М. Б А Р А Н О В Ъ , шіжегородскіп губернаторъ. 

сороссійская ху-
дожествеішо-

промышленная 
выставка 1890 г. 
въ Нижнемъ 
Новгородѣ, съ 
15-го іюня мо-
жетъ считаться 

приведенпою 
ВЪПОЛІШЙ поря-
докъ іі окоича-
телыіый видъ. 
Намъ іірндется 

прослѣдить всс 
громадііое собрн-
іііе иронзведеній 
русской промыш-
лешюсти н искус-
ства, отдѣлъ за от-
дѣломъ, групиаза 
группой, отмѣчая 
общее состояіііе 
кая;даго пронз-

водства представ-
леішаго на выставкѣ , его успѣхи за послѣдпее время и ука-
зывая затѣмъ на всѣ выдающіеся по своимъ достоші-
ствамъ, по своей поучителыюсти частныя собранія. Но 
преяіде, чѣмъ ириступить къ этохіу подробпому частиому 
обзору, ііадлеягитъ сдѣлать общій обзоръ двадцати отдѣ-
ловъ выставки, для того чтобы всо это всличественное пред-
пріятіе нредстало передъ читателями во всей его шнротѣ. 

Этотъ иашЛ) первый общій обзоръ мы будемъ дѣлать 
въ топографическомъ порядкѣ. Начнемъ ого, отгіравляясь 
отъ главнаго входа и будемъ постеііепію углубляться въ 
выставочную площадь, осматривая одііо за другимъ глав-
ішя здаиія выставки. Два блшкайшія отъ входа здаиія— 

это худоягественный отдѣлъ, налѣво отъ входа, и отдѣлъ 
средне-азіятскій—паправо отъ входа. Начнемъ съ перваго 
изъ шіхъ. Передъ нами изящное здаиіе съ гро.маднымъ 
аяіурнымъ куиоломъ такой-же высоты какъ нижняяя часть 

.постройкн. Оно зашіло площадь около 11/2 тысячіі ква-
дратныхъ сажень. Надънаружішмігукрашеніяііи фасада ра-
ботали извѣстпые художники. Скулыіторъ Р. Бахъ посга-
вилъ тугь двѣ своихъ вещп: „Красоту " и „ Силу", В. ГІащеико— 
цѣлыйрядъгруппъ:„МузыкаиТанедъ",„Архитектора", „Вая-
іііе", „Живоішсь", „Поэтъ иМуза", „Ненавистыі Любовь"; г. 



Адансонъ—„Освобождеинаго Генія" н „Торжество". Фасадъ 
в ы т е л ъ изящно-нарядный, отчастн папомшіающій храмъ; 
этому впечатлѣпію, главішмъ образомъ, способствуетъ ку-
полъ здаііія—громадный, просторный, высокій, похожій на 
знаменитый куполъ Флорентинскаго собора. Художествеп-
ный павильонъ отстроепъ по проекту профессора A. Н. ГІо-
меранцева. Посѣтятель черезъ просторішя входныя двери 
вступаетъ въ централыіую круглую залу, увѣнчанную куио-
ломъ; эта зала служитъ вмѣстилищемъ всѣхъ выставлен-
ІІЫХЪ скульптурныхъ произведеній. Ближайпіія залы за-
ІІЯТЫ: лѣвая—архитектурными экспонатами, коллекціями 
обществъ русскихъ акварелпстовъ іг русскихъ художни-
ковъ іі картинами, выставлешіыми черезъ ІІмператорскую 
Академію Наукъ; дрѵгая болыпая зала, паправо отъ цен-
тральной, заііята коллекціями по мсдальерному дѣлу, гра-
вюрами, картинами то-
варищества передвиж-
ныхъ выставокъ и, на-
копецъ, произведеніями 
вольныхъхудожниковъ, 
которыя не вошлп въ 
другія группы: этиміі 
иослѣдпиіш прризведе-
иіями запяты іі ходы 
центральпаго зала. Весь 
вообщехудожествеішый 
отдѣлъ, можно сказать, 
старый знакомый всей 
русской, пли, по край-

ней мѣрѣ, столичной 
иубликѣ; здѣсь собра-
ны всѣ произведенія 
послѣднихъ лѣтъ, ио-
бывавшія ira ежегод-
пыхъ художественныхъ 
выстагжахъ, болыпая 
часть которыхъ, какъ 
пзвѣстно, совершаетъ 
круговыя путсшествія 
по главнымъ городамъ 
Россіи. Отдѣлъ этотъ 
очеиь обшнренъ, богатъ 
іі великолѣпенъ, ио, не-
сомнѣнію, занимаетъ па 
выставкѣ второстепен-
ное мѣсто. 

Поворнувъ сразу па-
лѣво отъ входа, будемъ 
продолжать обзоръ это-
го лѣваго передияго уг-
лавыставки. Рядомъ съ 
художественішмъ отдѣ-
ломъ поставленъ сравшітелыю неболыпой павильонъ отдѣла 
крайняго сѣвера или, какъ его можно бы ыазвать, павильонъ 
московско-ярославско-архангельской желѣзной дороги. Мы 
должны коснуться этого нсболыпаго зданія и его содер-
жимаго, потому что оно составляетъ совершешю самостоя-
телышй отдѣлъ выставки. По этому отдѣлу іюсѣтили мо-
гутъ получить полное понятіѳ о естествешшхъ произведе-
піяхъ и промыслахъ далекаго сѣвера—лѣсахъ, пупшомъ 
звѣрѣ , рыбахъ, птицахъ, о мѣстномъ судоходствѣ, рыбо-
ловствѣ, охотѣ, лѣсныхъ промыслахъ. Сама постройка, по 
мыслп ея архитектора К. А. Коровина, должна была напоми-
нать обычный ТІІПЪ сѣверныхъ промысловыхъ копторъ; 
фронтонъ ея украшенъ фигурами оленей и рыбъ, что при-
даетъ иостройкѣ видъ какого то донсторическаго жилья. 
Внутреннія стѣны иокрыты картинами и фотографіями 
изображающими сѣверъ п его жизнь, во всѣхъ ея тііпн-
ческихъ видахъ и явлепіяхъ; тутъ и угрюмый Ледовитый 
океанъ съ его скалистыми берегами и вѣчными льдами, 
п сѣверное сіяніе, и пустыни арктичсскихъ острововъ. 

В. И . Т И М И Р Я З Е В Ъ , 

генеральный коммисаръ всероссійской выставки 

Треска, сельдн, семгн, тюлени ІІ моржи—всѣ эти дары 
океана, a рядомъ съ пими дары сѣвернаго материка—все 
иредставлепо и собраио па выставкѣ н образуетъ поучи-
тельную и совертѳнно своеобразную картипу. 

Теперь, чтобы покончить съ лѣвымъ переднимъ угломъ 
выставки, упомяпемъ, что здѣсь же помѣщаются: коицерт-
ный залъ, выстроешшй влѣво отъ павильона крайняго 
сѣвора, рестораігь московскаго товарищества „Эрмитажъ", 
зашімающій самую вершину этого угла, понорама Рубо 
(штурмъ Ахульго), выходящая па передній фасъ выставки, 
стрѣльбищный павильончикъ Излера и фотографія М. П. 
Дмитріева, выстроенная впереди павильопа крайняго сѣвера. 
Затѣмъ переходнмъ въ правый передній уголъ выставочной 
плбщади. Здѣсь блпжайшимъ ко входу зданіемъ будетъ па-
вильонъ среднеазіятскаго отдѣла, расположенпый совер-

шонно симметрично ст> 
павильономъ художе-
ствепііымъи схожій съ 
шімъ по общему плану, 
хотя значительно усту-
пающій ему въ величинѣ 
(всего 500 кв. са?к.). ІІе-
редъ пами изящная по-
стройка, удачно выдер-
жапная въ мавритан-
скомъ стилѣ, съ ажур-
ІІЫМИ мішаретамц по обѣ 
сторопы входа, съ цеи-
тральнимъ куноломъ 
восточнаго типаи ротоп-
дами по концамъ,съ вы-
дающимися порталами 
по обоимъ фасадамъ. 
Если войти въ зданіе со 
стороны центра выстав-
кидопередънамипреж-
де всего предстанетъ 
просторпое помѣщеніе, 
въкоторомъ выставлена 
ко ллекція товарнщества 
для торговлн и про-
мышленности въ Пер-
сіи H Средией Азіи; 
тутъ собраны всѣ про-
дукты торговаго обмѣ-
на нашего рыпка съ 
рынками тѣхъ странъ, 
подобрапы тутъ также ІІ 
образчикидругихъино-
странныхъ, кромѣ рус-
скихъ, конечно, продук-
товъ, идущихъ въ Пер-

сію. Далѣо мы находимъ коллекціи Ферганской области, 
Вухары, ІІерсіи. Русскіе производители, посылающіе свои 
продукты въ эти страны, также выставили все, что ими туда 
сбывается. Зала направо занята проіізведеніями Туркестана, 
a налѣво—Закаспійскаго края и Степяого гепералъгуберна-
торства. Всѣ упомяпутыя мѣстности, когда-то, еще такъ не-
Давно, вовсе дпкія, требовавшія расходовъ иа завоеваніе, 
умиротвореніе и устройство, теперь начали исправно нести 
свою колоніалыіую службу, доставляя русскимъ фабрикамъ 
массу пеобходпмаго сырья, особенио хлопка, сала, мѣ-
ховъ, кожъ. Все хозяйство ІІ торговля среднеазіятскпхъ 
пашихъ владѣній прсдставлены здѣсь прекраспо, со всою 
желательною наглядностью и полпостью. Безчислешше 
ковры II полосы пестрыхъ и яркнхъ азіятскихъ тка-
пей декорируютъ стѣны постройки, которая въ общемъ 
видѣ является пе только крайпе поучительнымъ, но 
и въ высшей степепи изящнымъ зрѣлшцемъ, быть мо-
жетъ, однимъ нзъ іштерссцѣйшихъ па выставкѣ . Осо-
бенно эффектенъ видъ на залы зтого отдѣла сверху, съ 
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Круговая элѳктрическая желѣзная дорога. 
IІожарный водопроводъ. 
ІІігтьевой водоироводъ. 
Пожаріше краны. 

© Сигнальные пожарныо аппараты. 
• Электрическіѳ фонари-
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мостиковъ, перекинутыхъ въ нѣсколькихъ ыѣстахъ че-
резъ залы. 

Выйдя изъ среднеазіятскаго отдѣла ыы приближаемся 
къ одному изъ грандіознѣйшііхъ и важнѣйшихъ отдѣловъ 
выставки—машшшому. Для него отведено два здаыія: боль-
шое, зашімающее правый передній уголъ выставочиой 
площади, и малое, лежащее между болыпимъ и средне-
азіатскимъ. Главііоо здадіе, площадь основанія котораго 
заняла 3000 квадр. сажень, построепо цѣликомъ ІІЗЪ желѣза 
и стекла. При взглядѣ съ высоты все зданіе въ своей основѣ 
иредставилось бы въ видѣ трехъ громадиыхъ трубъ, по-
ложенныхъ рядомъ; средняя изъ этихъ трубъ вдвое шііре 
боковыхъ, и ребро ея полукруглой кровлн возвышается на 
15 сажень надъ уровпемъ земли. В ъ болыиомъ зданін по-
ставлены почти исключнтельно работающія машшіы тѣ , 
которыя предстояло показать на выставкѣ въ дѣйствіи. 
Для приведенія въ дѣйствіе всей этой громадной коллек-
ціи работающихъ мсхавизмовъ, конечпо, требовалась соот-
вѣтствующая двигательыая сила. Эту силу должны были 
доставлять двѣ машины, каждая въ 600 паровыхъ лоша-
дей, поставлеішыя, одна фирмою Бромлей, a другая 
братьями Гопперъ. ІІервовачально было предположепо, что 
каждая ІІЗЪ шіхъ будетъ снабжать движеыіемъ только по-
ловину зданія. Но когда всѣ экспонаты были приведены 
въ извѣстпость іі вся іютребная масса силы была подсчи-
тана, то оказалось, что ЭТІІХЪ двухъ гигантскихъ ма-
шинъ—много, что весь машишшй отдѣлъ можетъ быть 
приведенъ въ движепіе отъ одной ІІЗЪ этихъ мапшнъ. 
Тогда было рѣшено устроить иоредаточпые механизмы 
отъ каждой машины на другую половину здавія, ІІ отъ 
этого въ пемъ появилось столько колониъ, поддерживаю-
іцихъ передаточпые валы, и столько проводішхъ ремпсй. 
Вся система передачи силы въ маиишномъ отдѣлѣ сама 
по себѣ является интереспѣйшимъ эксиоватоыъ, который, 
безъ сомнѣнія, произведетъ впечатлѣніе на спеціалистовъ, 
да и обшшовенныхъ смертпыхъ поразитъ своею грандіоз-
постью. Такъ какъ всѣ работающіе мехавизмы не было 
возможности умѣстить въ главиомъ машинночъ зданіи, 
то часть ихъ поставлеиа въ дополнительномъ; a чтобы 
передать ІІМЪ движеніе оіъ ыапшпъ главнаго зданія, вужно 
было прибѣгнуть къ услугамъ динамо-машинъ, и, такимъ 
образомъ, примѣнить па иашей выставкѣ весьма распро-
страняющійся въ послѣднее время способъ передачи 
силы на разстояиіе при посредствѣ электричесіва, по ме-
таллическимъ проводникамъ. 

Ближайшій къ средпеазіятскому павильопу конецъ 
машипнаго зданія занятъ машинами, примѣняемыми при 
такъ пазываемыхъ хіімііческихъ производствахъ—стекло-
сахарномъ, пивоваренпомъ, винокуреішомъ. Тѵтъ цѣлые 
ряды заторпыхъ аппаратовъ, перегошшхъ кубовъ н ко-
лоішъ, вакуумъ-аппаратовъ для сгущепія сахарнаго сока, 
фильтровъ, іі т. д. Слѣдѵющій поясъ зданія отведенъ подъ 
машины, работающія на прядильныхъ п ткацкихъ фабри-
кахъ. Еще дальше — громадная полоса паровыхъ машіпіъ 
всякаго типа. Вправо отъ нихъ, вдоль стѣны зданія вы-
тянулся ІІЛОТІШЙ рядъ керосішовыхъ, газовыхъ, бензііпо-
выхъ іі т. п. двигателей. Электрическія машины запяли 
весь правый далыйй уголъ; влѣво отъ нихъ огромный 
отдѣлъ отведенъ подъ насосы всякаго рода, a узкая по-
лоса, прилегающая къ лѣвому углу — всевозможііымн сна-
рядами для шлифовки, полировки и чисткн металловъ и 
другихъ матерьяловъ и для точепія инструментовъ. Осо-
беішо богаты отдѣлы паровыхъ машипъ и электротехпики. 
ГІаровыхъ машинъ, притомъ паходящихся въ работѣ, и, 
слѣдовательно, показапыыхъ на дѣлѣ , иа выставкѣ болѣе 
двухъ десятковъ; такого количества не бывало ші на одной 
предшествовавшей выставкѣ въ Россіи. Электротехника 
же, о развіітіи которой въ послѣдніе годы, хорошо освѣ-
домленъ каждый, сколько нибудь слѣдящій за научпымъ 
и техническимъ прогрессомъ, представлена па выставкѣ 
рѣшительпо во всѣхъ ея безчпслеішнхъ примѣпеніяхъ; 

песомнѣнно, что эта часть машііннаго отдѣла представ-
ляетъ нанболыііШ іштересъ для массы посѣтителей, нбо 
здѣсь всякій увидіітъ множество снарядовъ предназначея-
пыхъ для повсемѣстнаго и повседневнаго употребленія, 
для домашняго обихода. 

Дополнителыіое зданіо запято по преимуществу пера-
ботающіши механизмами.' Добрая половина его занята па-
ровыми котлами всякаго типа и величііпы; этіі громадпыя 
трубы расположены сплошною массою вдоль одной- поло-
вішы зданія. Къ ПІІМЪ примыкаютъ машішы, употребляе-
мыя въ типографскомъ дѣлѣ , далѣе расположилпсь очень 
плотпою іі многочислеішою группою мелышчпые меха-
пизмы, a вся осталыіая площадь здапія занята пестрою 
толиою аппаратовъ всевозможиаго нредназначенія; тутъ 
мы встрѣчаемъ группу машішъ, употребляемыхъ на бу-
мажныхъ фабрикахъ, подъемпые механизмы, мельпицы и 
бѣгуны для измельченія и перемѣшііваііія пищевыхъ про-
дуктовъ, напримѣръ.шеколада, машіінкп употребляемыя при 
изготовленіи и формовкѣ мылъ, пастъ и другихъ благо-
вошіыхъ іі парфюмерпыхъ товаровъ, и т. д. и т. д. Мѣ-
стами, то тутъ, то тамъ, при отдѣльпыхъ груипахъ и ма-
шігаахъ, кидаются въ глаза тѣ присіюсобленія, которыя 
выработапы п прнмѣняются для защиты здоровья и жизші 
рабочихъ, припуждеппыхъ постоянио быть около этихъ меха-
ішзмовъ. У насъ издапа г. Прессомъ особая кпига по этому 
предмету, о которой во „Всемірной Иллюстраціи" былъ свое-
временио данъ отзывъ. Надо пскренпо пожалѣть о томъ, 
что всѣ такого рода приспособленія не выдѣлены въ от-
дѣльную группу; правда, это было бы очень трудно устроить, 
потому что многія изъ нихъ мало пояятіш сами по себѣ, 
безъ той машшіы, отъ которой оии должпы защищать ра-
бочаго. Къ машинному же отдѣлу относцтся и группа по-
жарныхъ ішструментовъ; но для нея отведепо особенное 
помѣщеніе па другомъ копцѣ выставки, и мы еще на пего 
укажемъ въ своемъ мѣстѣ . 

Есліі мы, войдя изъ дополнительнаго машинпаго зда-
пія, подадимся па сотню шаговъ впередъ, къ середішѣ вы-
ставочной площади, мы очутимся передъ зданіелъ сибир-
скаго отдѣла. Внѣшпость зданія этого отдѣла кидается 
въ глаза скорѣе нѣкоторой оригішальностью, пежеліпізя-
ществомъ или величіемъ. Все зданіе не велико, сажеиь 25 
длипы іі 20 ширипы; строптель его, г. Бепуа, стремился 
соблюсти въ его внѣшностіі обычные мотпвы крестьяп-
скнхъ построекъ въ Сіібири. Задача отдѣла—одна нзъ 
самыхъ серьезиыхъ и хлопотливыхъ. Сибирь, съ проведе-
ніемъ яселѣзной дороги, станетъ центроыъ притяжеиія для 
дѣлой арміп предпріимчивыхъ лнцъ и цѣлой груды ка-
питаловъ; одпи будутъ стремиться прішѣнить въ этомъ 
ПОЧТІІ непочатоыъ краѣ свои силы, другіе— использоватв 
мѣстпое сырье, какъ матерьялъ мѣстнаго промышлеішаго 
производства. Интересъ къ этому краю теперь, несом-
пѣппо, громадный, и съ каждымъ годомъ успливаю-
щійся. Выставка должпа была представить русскому 
обідеству всю Спбирь, какъ опа есть, чтобы пока-
зать, каждому, кто въ этомъ вполнѣ заинтересованъ, яевѣ-
домую страпу во всей совокупности ея средствъ. Тутъ ие 
было возможпости ограшічиться только одшіыъ привлече-
іііемъ экспонентовъ, какъ въ другихъ отдѣлахъ; надо было 
подбнрать, сіістематизировать матерьялъ, составлять нзъ 
пего коллекцііі, наилучше отвѣчаюіція цѣли озиакомленія 
публикп съ невѣдомымъ краемъ. Сообразно съ такою за-
дачею, весь отдѣлъ раздѣлепъ ііа группы, которыя и раз-
мѣстились по зданію въ такомъ порядкѣ. Прямо со входа 
посѣтитель попадаетъ въ амурско-прпморскую группу, об-
шімающую пронзведенія всей громадпой полосы край-
ііяго Востока нашего отечества, т. е. областей Амурской, 
Прнморской іі Забайкальской. Позади этой первой групіш 
размѣщепа группа алтайско-перчішская или, иначе, ка-
бішетская, потому что сюда входятъ по преимуществу 
области, гдѣ сосредоточиваются земли, паходящіяся въ 
вѣдѣніи кабішета Его Императорскаго Величества. Вираво 
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отъ входа—мѣсто занадЕіо-сибирской, a влѣво — восточыо-
сибирской группъ. Бросимъ бѣглый взглядъ на каждую 
изъ этихъ группъ. Амурско-приморская характеризуется 
нуішшмъ промысломъ, особеппо жс добычею всѣмъ извѣст-
пыхъ котиковыхъ мѣховъ; недавно, впрочемъ, въ области 
возішкъ кнтобойный промыселъ и на выставкѣ представ-
лепы продукты этого новаго промысла, выработываемые 
возшншшмъ тамъ русскимъ заводомъ. Горы этой области 
богаты металламп—золотомъ, серебромъ, свинцомъ, мѣдыо, 
я^елѣзомъ; пайдоны слѣды оловяішыхъ и ртутпыхъ м ѣ с т о 
рояідепій; эта часть, быть мояіетъ, будетъ подвергнута въ 
педалекомъ будущемъ широкой эксплуатаціи. Въ кабипет-
ской группѣ все вниманіе сосредоточивается на колосаль-
ныхъ мішералышхъ богатствахъ этой области; здѣсь господ-
ствуютъ модели горпыхъ работъ, образчики рудъ, продукты 
ихъ переработки. 

Тутъ иевольно залю-
буешься дивпою кол-
лекціею драгоцѣнныхъ 
камней и прелестиыми, 
роскошныміі издѣліями 
изъ дорогихъ мішера-
ловъ. Западііая Сибирь 
—это.часть страиы наи-
болѣе схоягая съ при-
легающимн частямиЕв-
ропейской Россіи, a по-
тому и экспопаты ея 
не блещутъ особою ори-
гиналыюстью; по про-
нзведеніямъ края видна 
обычная картипа рус-
скаго земледѣлія, рус-
скихъ деревенскихъ 
промысловъ. Нѣкото-
рою особепиостью отли-
чаются развѣ мѣха, да 
издѣлія изъ мамонто-
вой костп. Но для пу-
блики не лншены ип-
тереса тѣ дашіыя, ко-
торыя характеризуютъ 
такъ разросшееся въ 
послѣдніе годы пересе-
ленческоедвюкеніе изъ 
Россіи на Востокъ. Не 
забыты таюке инородцы 
сѣверной части запад-
пой Сибири съ ихъ 
звѣроловнымъ Ii рыбо-
ловиымъ промысламн, 
и съ весьма оригнпаль-
нымъ складомъ бродячей жизни. Восточиая Сибирь —эта 
все еще почти вполпѣ пустыішая равпшіа, оторочеппая съ 
юга и востока дикими горами — характеризуется главнымъ 
образомъ своіімн безкоііечпыміі лѣсами, громадішми ш т е -
ралышми богатствамп, особепно же ЗОЛОТЫМІІ розсыпями 
іі пушпюіъ товаромъ; безконечпые лѣса даютъ пріютъ 
самому цѣішому пушному звѣрю и ни въ какомъ дру-
гомъ отдѣлѣ выставки пе встрѣчаются такіе экземпляры 
пушпого товара, какъ тутъ. Сѣверъ восточной Сибиріі 
доставилъ сюда, на выставку, мамонтовую кость, изъ ко-
торой тамошніе ішородцы иаучились дѣлать свои ориги-
нальныя издѣлія. Конечпо, къ этому же отдѣлу, т. е. къ 
Сибііри, надо было отнести и продукты нашего торговаго 
обмѣпа съ Япопіею и Китасмъ. Тутъ ііа иервомъ мѣстѣ , 
само собою разумѣется, стоитъ чай; но ѳта статья, саыа 
по себѣ, такъ обшириа, что ее выдѣлили въ особый хоро-
шеиькій павіільопъ, построепный въ китайскомъ вкусѣ 
H поыѣщающійся нѣсколько въ сторопѣ отъ сибирскаго от-
Дѣла, именно влѣво отъ входа на выставку, неподалеку 
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отъ бассейна, устроеішаго близь входа. Здѣсь всѣ экспо-
наты виѣ коикурса. Тутъ, кромѣ чая, собрано все вообіце, 
что характеризуетъ наши сношенія съ Китаемъ и Япопіею, 
т. е. образцы какъ ихъ, такъ и наішіхъ товаровъ, по преи-
муществу потреЭляемыхъ этими обѣияи странами; но этимъ 
дѣло не ограничивается, ибо въ изяіцномъ павіільопѣ 
япопско-китайской группы наглядно представлепа вся 
бытовая обстановка Китая, въ особепаости сопредѣлышхъ 
съ Россіею частей Небесной имперіи. Торговля же пред-
ставлеиа двуяя подраздѣіепіями: одно отпосигся къ мор-
ской, другое къ сухопутиой торговлѣ. Этотъ уголокъ вы-
ставки такъ яге любопытенъ и для торгово-промыіллеішаго 
міра, іі для болыиішства публики, какъ и средпе-азіатскій 
отдѣлъ. 

Обратимся вновь къ правому углу выставки. Рядомъ 
съ сибирскішь павильономъ, между нимъ и главнымъ 

здапіемъ машшіъ, вы-
строена въ видѣ широ-
кой буквы II стапція 
для техшіческихъиспы-
таній. Цѣль этого отдѣ-
ленія — паглядпо де-
монстрировать передъ 
публикою всѣ тѣ сред-
ства, способы и снаря-
ды, которыми современ-
ная паука располагаетъ 
ДЛЯ СТ])ОГОЙ и ТОЧІІОЙ 

оцѣпки всякаго рода 
промышленыыхъ про-
изведеній. Пояснимъ 
задачи этого выставоч-
паго учреждепія про-
стѣйшими прнмѣрами. 
Вотъ передъ нами нѣ-
сколько образцовъ бу-
маги или лышпой,хлоп-
чатобумаяшой пряжи. 
Какъ намъ судить объ 
ихъ относителыюмъ до-
стоинствѣ, напримѣръ, 
хоть о прочности? Оче-
видно, надо испытать 
ихъ сопротнвленіе раз-
рыву, II вотъ для этого-
то придуманы приборы, 
которые съ точностью 
измѣряютъ это сопро-
тивлепіе и, слѣдова-
тельио, даютъ памъ на-
деяшую мѣрку прочпо-
сти продукта. Можио 

себѣ представнть какъ разнообразиы экспонаты этого от-
дѣлепія. Тутъ мы ВІІДІІМЪ способы и пріемы испытапій 
мехаішческіе (па прочпость, растяжнмость, длину, в ѣ с ъ н 
т. д.), затѣмъ оптическіе, т. е. міікроскопы, лупы; далѣе 
приборы для нзмѣреііія силы свѣта, фотографическія при-
способлепія въ приложепіи къ техшіческимъ испытаніямъ, 
всякіе скручивающіе, рвущіе, дробящіе приборы, нако-
нецъ, электротехническіе сиаряды для измѣрепія элек-
трической энергіи при всѣхъ ея разиообразныхъ пріімѣ-
пеиіяхъ. Этотъ отдѣлъ — цѣлый паглядный курсъ. 

Отъ испытателыюй станціи всего нѣсколько десятковъ 
шаговъ до обширпаго здапія іщжепериаго и строителыіаго 
отдѣла. Оно состоитъ нзъ трехъ частей: централыіой ро-
тонды, нмѣющей около 35 сажепь въ поперечішкѣ, и двухъ 
чстыреуголыіыхъ корпусовъ такого же, приблизіітельно, 
размѣра. Но весь обширішй отдѣлъ пе могъ быть размѣ-
щепъ въ этихъ зданіяхъ и занялъ еще другія, о которыхъ 
сейчасъ будетъ упомянуто; теперь же осмотримъ главное 
зданіе. Централыіая ротонда вмѣщаетъ желѣзнодорожны/t 
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отдѣлъ—паровозы и вагопы пашихъ желѣзныхъ дорогъ. 
Для маневрировашя вагоповъ въ самомъ центрѣ павиль-
она устроепъ поворотішй кругъ, вродѣ тѣхъ, какіе можпо 
видѣть на многнхъ большихъ станціяхъ; отъ этого круга 
расходятся во всѣ стороиы полтора десятка рельсовыхъ 
путей. Здѣеь, между прочимъ, среди историческихъ па-
ыятпиковъ можно видѣть первый въ Россіи царскій ва-
гонъ, тотъ въ которомъ путешествовалъ императоръ Нн-
колай I. Въ зданіи, находящемся влѣво отъ цептралыіаго 
круглаго, размѣщепы три группы шіжеперпаго дѣла. 
Ближе ко входу расположены: направо — копно-желѣзішя 
дороги, налѣво—обыкновешіыя груптовыя доропі; послѣд-
няя группа особешю поучителыіа: по ней посѣтитель мо-
жетъ легко судить о состояпіи нашихъ иодъѣздныхъ путей, 
тѣхъ саяыхъ, которые впадаютъ въ линіи желѣзнодорож-
наго и пароходнаго движенія и ДОЛЖІІЫ, по своему назна-
чепію, вполііѣ удовлетворять провозпой способиости этихъ 
пскусствепныхъ путей. Далѣе, посреди зданія разяѣщаются 
направо п налѣво матеріалы и инструменты строительпаго 
дѣла, a задпій планъ запятъ экспонатами, относящимися 
до рѣчного торговаго судоходства. Здѣсь, впрочемъ, 
только собраны карты, плапы, модели и статистическія 
данпыя, касающіяся судоходства; главная же масса экспо-
натовъ этой группы, особеішо же относящихся къ море-
ходству, сосредоточоны въ особомъ болыпомъ павильонѣ, 
значительно далѣе, почти въ самомъ правомъ дальнемъ 
углу выставочпой площади. Этотъ павнльонъ издали при-
влекаетъ впимапіе своими высочайшими мачтами, реями, 
вантами и флагами, яспо указывающими на назпачепіе 
зданія. Все, что относится до судоходства по Бѣлому и 
Каспійскому морямъ помѣщеио въ особые павильопы; изъ 
пихъ бѣломорскій — вправо изъ главнаго, только что упо-
мяпутаго судоходнаго павильоиа, a каспійскій—блюке къ 
центральному здапію выставки, позади кустарнаго павнль-
она. В ъ особомъ павильонѣ, влѣво отъ главпаго судоход-
наго, помѣщены, между ирочимъ, доставлепные француз-
скимъ правительствомъ, по желапію покровптеля судоход-
пыхъ группъ, великаго кпязя Алексаіідра Михаиловича, 
чертеяш, планы и модели электрической цѣпной (туерной) 
тягп, установлешюй иа Бургонскомъ каналѣ и каиатной 
тяги па капалахъ Сеиъ-Морисъ и Сепъ-Моръ. Особешю 
интересенъ каспійскій павильоііъ, потому что сюда же 
отпесено и все громадное судоходство волжскаго бассейиа; 
здѣсь, меяіду прочимъ, по середипѣ павильоііа ноставлены 
тѣ двѣ зпамошітыя яхты „ІІлезиръ" и „Верейка",которыя 
были построепы ияператоромъ Петромъ I, и модель того 
катера, па которомъ путешествовала по Волгѣ импера-
трица Екатеріша II. В с ѣ суда Волги, во всѣхъ ихъ без-
числешшхъ видоизмѣненіяхъ, всѣ эти бѣляны, рыбішцы, 
паузки, желѣзняки, тихвинки, яефтяшш, унжаки, съ ихъ 
тшшчпою фигурою и украшеніями—всѣ представлены въ 
отчетлпвыхъ и точныхъ моделяхъ; и здѣсь я*е, кстати, 
мояшо полюбоваться видами, фотографичесішмп, Волги ІІ 
ея притоковъ, во миоя^ествѣ развѣшешшми по стѣпамъ. 
Группа экспопатовъ строителыіаго нскусства (архптектуры) 
въ тѣспомъ смыслѣ слова, помѣщается въ корпусѣ, нахо-
дяіцемся вправо отъ центральной ротопды строительно-
ішжеііериаго отдѣла. Здѣсь мы паходимъ полішя коллек-
ЦІІІ какъ моделей, гшановъ И чертежей построекъ всякаго 
рода, такъ и собраніе матеріаловъ для частей строеній. 
Но въ описываемомъ отдѣлѣ есть еіце одиа важпая групиа, 
которая вполнѣ заслуживаетъ особаго упоминанія; это 
группа огнестойкихъ построекъ, — статья необычайиаго 
значенія въ вашсй вѣчно горящей Россіи. Цѣлые ряды 
этихъ построекъ изъ всевозмояшыхъ матеріаловъ — кир-
пича сырца и земляяого, глшіобитныхъ, самапныхъ, пе-
счаноизвестковыхъ и пр. вытяпулись въ лѣвомъ даль-
пемъ углу выставіш, на границѣ ея площади, около образ-
цовыхъ огородовъ іі опытныхъ полей. Теперь, для пол-
воты обзора этого отдѣла, уиомянемъ еще объ отдѣль-
пыхъ павильонахъ финляыдскихъ путей сообщеііія и си-

бпрской желѣзиой дороги; первый изъ шіхъ поставленъ 
нротивъ лѣваго крыла главнаго зданія отдѣла, a второй 
близъ сибирскаго отдѣла. Вся грохіадная работа сооруясе-
нія великаго сибирскаго пути здѣсь выступаетъ передъ 
зрителемъ какъ ца ладопи; вдобавокъ, по другимъ много-
числешшмъ экспонатамъ этого же павильона составляется 
понятіе о всѣхъ вообще существующихъ въ Сибири вод-
пыхъ іі сухопутныхъ сообщепіяхъ, которыя теперь съ про-
веденіемъ желѣзной дороги ожидаютъ быстраго подъема 
и развитія. 

Теперь мы паправляемся къ колоссу выставки—ея цеи-
тральному зданію. Оно, какъ извѣстно, представляетъ 
почти точиое воспронзведепіе главнаго зданія бывшей 
московской выставки 1882 года, даже и выстроено изъ 
тѣхъ же матеріаловъ, досгавленныхъ сюда изъ Москвы. 
Вставъ прямо передъ этимъ здаиіемъ и ые имѣя раныпе 
попятія о его планѣ, трудпо представнть себѣ его фигуру; 
видно, что опо круглое—и только. Для того, чтобы полу-
чить о немъ ясиое понятіе падо взглянуть па иего сверху, 
съ зиачительной высоты. Тогда мы увидимъ передъ собою 
громадное кольцо, съ виѣшпіімъ діаметромъ въ 150 са-
жень іі вііутреяиимъ въ 80 сажепь. В ъ этомъ кольцѣ 
какъ бы вынуто 8 трапецоидальныхъ вырѣзокъ, образую-
щихъ просторпые дворы. Весь круглый впутренній дворъ 
разбитъ дорожкахш на цвѣтникъ, въ центрѣ котораго вы-
строеііъ музыкальный павильонъ. Такое громадное зданіе 
оказалось слишкохіъ крупныхгь для одного отдѣла и по-
тому въ пемъ разяѣіцены цѣликояъ четыре отдѣла: фаб-
рично-реяеслеипый, художествеішо-промыіцлепный, гор-
пый іі издѣлій изъ ВОЛОКПІІСТЫХЪ веществъ. Первый отъ 
главнаго входа, находящагося со сторопы главпаго входа 
на выставку, б.удетъ отдѣлъ нздѣлій изъ волокиистыхъ 
веществъ, съ котораго мы и начнемъ. 367 эксповеитовъ 
этого отдѣла представили его положеніе въ Россіи въ до-
стодолясной полнотѣ. На первомъ мѣстѣ стоятъ, конечно, 
хлопчато-бумажно-ткапное производство, для котораго сы-
рой матерьялъ, хлопокъ, мы уже пе имѣемъ теперь па-
добпости выписывать цѣликомъ изъ Америкя, какъ было 
еще въ сравшітелыіо ііедавиее вреяя; мы вывозимъ те-
перь пзъ средней Азіи и турпстъ, проѣзжающій по Волгѣ , 
дожетъ воочію убѣдиться, какія громадпыя массы хлопко-
выхъ тюковъ ировозятся по великой русской рѣкѣ . Весь 
входішй павильонъ запятъ хлопчатобумажныяи издѣліями 
іі іши же запятъ проходъ влѣво, по впутреншою сторону 
праваго двора и часть второго павильопа—между первыяъ 
и вторыяъ дворояъ. Здѣсь снстеяатическій обзоръ за-
трудняется для неопытнаго, т. е. еще ые обходившагося 
посѣтителя, саяою круглою фіігурою здаиія, этимъ нескон-
чаемымъ поворотояъ стѣиъ ІІ грояадныяи поперечішяи 
стѣнаяи, раздѣляющияи дворы здапія—кольца. Ради удо-
бопоыятностп нашего бѣглаго обзора условияся называть 
промежутки между двораміі павильонаяіі и будемъ вести 
счетъ этимъ павпльонамъ отъ главпаго входа, непосред-
ственно ведущаго въ первый павильонъ, отведешшй, какъ 
мы уже сказалн подъ хлопчато-бумаяшыя издѣлія. Итакъ, 
въ области второго павильона яы находимъ, крояѣ хлоп-
ковыхъ, всякія вязаныя, бассошшя, кружевиыя издѣлія, 
парчу, позумепты, шелковыя и полушелковыя ткаші, ца-
конецъ, издѣлія изъ лыіа, пепьки ІІ другихъ второстепеи-
ныхъ растителыіыхъ волоконъ; далѣе, въ проходѣ,—ковры. 
Третій павильоііъ весь сплошь заііятъ шерстяными издѣ-
ліямн. Замѣтимъ здѣсь, мпяоходояъ, что дойдя до центра 
третьяго павильопа, мы описали ровно четверть окружно-
СТІІ кольца здапія, л здѣсь, вяѣстѣ съ тѣмъ закавчи-
вается отдѣлъ издѣлій изъ волокнистыхъ веществъ п яа-
чішается художествепііо-прояьшіленный. Вся слѣдуюіцая 
четверь кольца зданія занята этимъ отдѣлояъ, въ составъ 
котораго вошли группы ювелпрныхъ пздѣлій, фотографіи, 
рукодѣлій, декораціошшхъ работъ, производства мебели, 
типографііі и литографіи, музыкальпыхъ инструмептовъ, 
гоичарпыхъ издѣлій. Далѣе, мы вступаемъ въ третью че-
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тверть кольца и вмѣстѣ съ тѣыъ въ новый отдѣлъ—фаб-
рично-ремесленный, въ который входятъ группы: столяр-
ішхъ И ВСЯКІІХЪ вообще деревянныхъ издѣлій, мѣховое 
производство, іюртняжное дѣло — мужская и женская 
одежда, — головыые уборы, бѣлье, металлическія издѣлія 
всякаго рода, часы. Затѣмъ начинается послѣдній ква-
дрантъ кольца здапія и послѣдній отдѣлъ—горный. Здѣсь 
передъ нами груды желѣза, мѣди, свинца, шіогочислен-
пые образцы драгоцѣнішхъ металловъ, руды, соль, пефть 
и ея продукты. Отмѣтимъ, что изъ ІХ-й отдѣла въ цеп-
тральпомъ зданіи помѣщепы лшиь экспонаты подъ-отдѣла 
фабрично-ремеслешіаго, другое же подраздѣленіе—фаб-
рично-заводское, размѣщено въ двухъ особыхъ построй-
кахъ—главпой и дополпителыюй. Главиая иостройка на-
ходится слѣва отъ центральнаго здапія, a дополпнтельпая— 
позади.—Еслн провести поиерекъ площади выставки вер-
тикалъ черезъ музыкальную бесѣдку централыіаго зданія, 
то этотъ вертикалъ какъ 
разъ пройдетъ черезъ сре-
дшш зданій: строительнаго 
и шіжеиернаго, цеитралыіа-
го, главнаго фабрично-за-
водскаго и научііо-учебнаго. 
Главпое зданіе I X отдѣла 
выстроено по общему плану 
съ постройками художе-
ствеішаго и средиеазіатскаго 
отдѣловъ: — длшшый четы-
рехуголышкъ съ раздвшіу-
той средней частью; допол-
нительное зданіе выстроеио 
въ видѣ элипса. В ъ первомъ 
зданіи, очень отчетливо рас-
планироваішомъ внутрп, по-
мѣщены съ одного конца 
пищевые продукты; затѣмъ 
идутъ, шіво, вііно, табакъ, 
сахаръ; въ средней части— 
крахмалъ, мука, аптечный 
il химическій товаръ, свѣчи, 
мыло, парфюмерія, резино-
выя издѣлія, стекло и фар-
форъ; па другомъ концѣ — 
бумажное производство, ще-
типное и кожевенпое пропз-
водства. Дополнителыіое 
зданіе занято кожанпыіш 
издѣліями, экипажами, обу-
вью, издѣліями изъ волоса. 
Такова плаішровка экспо-
патовъ по тремъ крупнѣй-
шимъ отдѣламъ выставки. Но нельзя пе броспть хотя 
самаго поверхпостнаго общаго взгляда на каждый изъ 
этихъ отдѣловъ. Отмѣтимъ прежде всего тотъ успѣхъ 
хлопчато-бумажнаго производства, о которомъ такъ на-
глядпо свидѣтельствуетъ нынѣшияя выставка; по колн-
честву потребляемаго фабриками хлопка, Россія заішмастъ 
теперь третье мѣсто, ее опережаютъ только Англія и 
Соединешше Штаты; правда, мы вѣсколько отсталп еще 
въ производствѣ пряжп, высшіе нумера которой все сще 
ввозимъ изъ-за грашщы. Наши шелковыя и парчевыя 
ткани, производство которыхъ сосредоточепо въ Моеквѣ, 
отличаются богатствомъ и разнообразіемъ рисунка, a 
производство ихъ годъ отъ года силыіо ростетъ; шерстя-
ныя ткани пе отстаютъ отъ другихъ въ общемъ ходѣ впе-
редъ. В ъ мебельпой группѣ обращаетъ на себя впимапіе 
ростъ производства гнутой мебсли, такъ называемой вѣн-
ской. В ъ ряду металлическнхъ производствъ слѣдустъ 
указать на быстрый ростъ цинковаго дѣла, издѣлія изъ 
котораго теперь y ыасъ многочислепны н разпообразны. 
По прекраснымъ образцамъ пашего сахара ішостраішые 

посѣтители выставіш могутъ убѣдиться вътомъ, что зтотъ 
продуктъ мы выдѣлываемъ нисколько не хуже, если не 
лучше, чѣмъ ііа лучшихъ заводахъ за границею. Отыѣтимъ, 
мимоходомъ, громадный успѣхъ нашего мукомольпаго 
дѣла, R такжѳ богатство и разпообразіе нашихъ химиче-
скпхъ пронзводствъ, которыхъ не такъ давно въ Россіи 
почти вовсе не существовало, такъ что приходилось все-
возможпые химическіе продукты ввозить изъ-за границы. 
Ио отдѣлу художественпо проыышлешіому особешшй про-
грессъ, выразивішйся разнообразіемъ и высокимъ каче-
ствомъ экспонатовъ, слѣдуетъ отмѣтить въ производствѣ 
издѣлій изъ поливной глішы, фаянса и маіолика. Весьма 
поучительпы также коллекціи работъ учепиковъ промыш-
ленно-художествеппыхъ школъ. В ъ горпомъ отдѣлѣ, кромѣ 
ііашихъ уже давно извѣстпыхъ и эксплуатируемыхъ 
богатствъ —золота, серебра, платішы, мѣди, желѣза, свинца, 
отмѣтимъ два новыхъ металла, выработка которыхъ y насъ 

началась лишь въ очепь 
недавііее время, именно, 
ртути іі маргаііца. Ртуть 
добывается y насъ на югѣ 
РОССІІІ, въ Допецкомъ кря-
жѣ ; благодаря этой иовой 
промышлеішости въ той пу-
стынной мѣстности, гдѣ от-
крыто мѣсторожденіе жид-
каго металла, возннкъ те-
перь новый поселокъ съ 
2000 жителей. Другой ме-
таллъ, марганецъ, добы-
вается на Кавказѣ, гдѣ об-
наружеио его богатѣйшее 

мѣсторожденіе — самое 
обнлввое въ мірѣ. Затѣмъ, 
по этому же отдѣлу, заслу-
живаетъ полнаго вниманія 
группа нефти и ея продук-
товъ; теперь ихъ добывается 
въ Россіи до 380 милліоновъ 
пудовъ въ годъ, тогда какъ 
лѣтъ 15 назадъ ихъ добы-
валось не болыпе 50 мнлліо-
повъ пудовъ; теперь мы вы-
возимъ за грашіцу одпого 
керосина свыше 50 мил. 
пудовъ ежегодпо. 

Нѣсколько вправо, поза-
ди централыіаго здапія, вы-
строепъ павнльопъ кустар-
ІІЫХЪ промысловъ. Здапіо 
этого отдѣла средней вели-

чшш (500 квадр. сажень) доволыіо своеобразнаго вида, 
съ многоярусною кровлею и сѣнцами, во вкусѣ русскнхъ 
избушекъ. Что такое кустарная промншлеішость, какъ 
громадпо ея значеніе въ экономнческой жизші народа, 
какъ мпого заботъ къ пей прилагаютъ общественныя 
и правительственішя учреждеыія, которыя такъ или 
иначе съ нею вѣдаются — объ этомъ хорошо извѣстно 
каждому образоваппому человѣку, слѣдящему за эково-
мическою ЖІІЗПЬЮ страпы. Напомнішъ здѣсь только, что 
кустарей въ Россіи насчитывается пе менѣе 7 МІІЛЛІО-
ІІОВЪ, тогда какъ фабричныхъ рабочнхъ всего ЛІШІЬ мил-
ліопъ съ пеболышімъ. В ъ цеитралышхъ промыпілеішыхъ 
губерпіяхъ кустари составляютъ до 10°/0 всего населенія; 
попадаются сплошь и рядомъ цѣлыя деревни, буквалыю 
живущія кустарпымъ промысломъ, ипогда совсѣмъ забро-
спвшія хозяйство, „отбившіяся отъ земли", какъ выра-
жаются хозяйственные мужики. Въ кустарпомъ отдѣлѣ 
пынѣшней выставки собрапы произведенія кустарей изъ 
37 губерній ТОССІІІ іі Кавказа, свыше 1200 кустарей экс-
пошіруютъ самостоятельно, да такое же число прислало 
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свои произведенія черезъ мѣстныя земскія учреяіденія. 
Первенство ио числу прішадлежитъ московскішъ, нияіе-
городскнмъ іі вятскпмъ кустарямъ. Произведепія, попав-
шія на выставку такъ разнообразпы, что нростое перечн-
сленіе ІІХЪ было бы празднымъ наборомъ словъ; гораздо 
трудпѣе указать, чего не иронзводитъ кустарь, чѣ.чъ что 
овъ производптъ. Карты, печатныя изданія, статистическія 
таблицы, собрашіыя въ этомъ отдѣлѣ, даютъ желающему 
полпую картиву положенія кустарпыхъ промысловъ во 
веѣхъ областяхъ Россіи. 

Обогнемъ централыіое зданіе и пройдемъ сквозь нахо-
дящійся влѣво отъ пего, уяіе посѣщешшй нами, фабрично-
заводскій отдѣлъ. Передъ нами будетъ шітересный па-
вильонъ выставкн, съ экснонатамп научно-учебной группы; 
эта грулпа -относится къ X I X отдѣлу, въ который отне-
сено цародиое обра-
зованіе, охрапеіііс 
пароднаго здравія, 
подача помощц стра-
ждущимъ, спасаиіе 
погнбающихъ и, на-
конедъ, вообще бла-

готворителыіость. 
Экспонаты этого от-
дѣла раскшіутьі по 

многамъ отдѣль-
нымъ неболышімъ 

павильонамъ. Но мы 
прежде всего посѣ-
тнмъ научно-учеб-
ный, какъ саыый об-
ширный дзъ шіхъ.за-
шшающій всѣхъ 620 
кв. саж. Собирая кол-
лекціи этой группы, 
нмѣли въ виду дать 
полную картішу ире-
іюдаванія въ дащихъ 

учебпыхъ заведе-
ніяхъ,—задача важ-
ііая іі чрезвычайио 
любоіштиая. Планы 
построекъ, классовъ, 
фотографіи группъ 
учешіковъ, картины 
школыюй жизни, от-

четы, памятііыя 
КПИЖКІІ, — составля-
ютъ главную массу 

выставленныхъ 
здѣсь матеріаловъ. 
Тутъ нредставлени 
всѣ учебдыя заведе-
ІІІЯ, пачиная съ уішверситетовъ И высшихъ спеціалышхъ 
школъ іі кодчая самыми скромиымп народными училшцами. 
Около і лавнаго иавильона отдѣла паходятся двѣ любо-
пытдыя иостройки—образцовая школа мшшстерства на-
роднаго просвѣщенія и церковь-школа; іюслѣдняя, вы-
строеішая въ русскомъ стилѣ, очепь изящна. Обѣ по-
стройки, конечио, не стоятъ пустыя; въ иервой собрано 
все, что относптся къ устройству и оборудованію хінші-
стерскихъ училідцъ, во второй—полпая коллекдія веіцей 
іі докумеіітовъ, рнсующая положеиіе пашихъ церковпо-
приходскихъ школъ. 

Къ этому же отдѣлу относптся, бросающійся въ глаза, ори-
гинальный по постройкѣ метеорологическій павпльоаъ. 
Это—образцовая стапція перваго разряда, снабженная 
всѣми снарядами для наблюдсііія атмосферішхъ явлеыій 
іі изучепія климата. Многочислеішые документы, особеішо 
же издайія главвой физііческой обсерваторіи, работы 
южно-русской сѣтп станцій, гпдрографнческаго уиравле-
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нія, уішвсрситетовъ ІІ частныхъ лицъ—даютъ живую кар-
тину совремешіаго полояіепія клнхіатологическихлз работъ 
въ Россіи. Наблюдепія, по всѣмъ правиламъ дауки, бу-
дутъ вестись да выставочиой стапцід во все время вы-
ставки. .Метеорологическій павильонъ иоставлеиъ педа-
леко отъ художественпаго отдѣла. 

ОТІІОСЯЩІІІСЯ къ этому же X I X отдѣлу павнльопъ об-
щества Краспаго Креста паходится близь строіітелыю-
ипяіеиерпаго отдѣла; около него поставлена спаоательная 
стандія. Тутъ моягдо обозрѣвать все, что пріідухіаію п 
осуществлено по части поданія поиощи па водѣ ; часть 
снарядовъ находдтся на пебольшомъ прудѣ , прнлегаю-
іцемъ къ иавіільону. Простой, ио изяідпый павильопъ 
Краснаго Креста выстроенъ между ііаучію-учебпымъ и 
воеішо-морскимъ павильопахш. Здѣсь главиое мѣсто за-

шімаетъ замѣчатель-
ный музей общества 
Краснаго Креста, 
иредставляющій со-
бою полнѣйшую кол-
лекцію всего, что от-
носится до подаиія 
ДОМОЩІІ раделымъ, 
начшіая съ иервона-
чальпыхъ, давпо уя^е 
оставлешшхъ сна-
рядовъ, іі кончая по-
слѣдшімд, усовер-

шедствованнымд, 
прнборами д все-
возмоялшхпі п р д -
с п oc о б л е іі і я м іі. 

Здѣсь , между про-
чимъ, устроеіп. вре-
меішой пріехшый по-
кой для додаиія пер-
іюначалышй помощн 
пострадавішімъ на 
выставкѣ . Весьма 
вмѣстдтелыіы(1 па-
вильоііъ вѣдомства 
Императрицы Маріи, 
старѣйшаго въ Рос-
сіи благотворитель-
наго учреждеиія, 
служитъ вмѣстили-
щехіъ экспонатовъ, 
іімѣющнхъ отиоше-
иіе къ благотворп-
тельности. Здѣсь от-
даио нреимущество 

такимъ учрежде-
ніямъ, въ кругъ дѣя-

телыіостикоторыхъвходитъ прііхіѣиеиіе труда пріізрѣвае-
мыхъ, т. е. воспнтательиыхъ, сиротскдхъ, ВДОВЬІІХЪ домовъ, 
h т. іі. Здѣсь собраны даішыя, характеріізующія устройство ІІ 
состояніе подобішхъ учреяідеиій д лроизведенія призрѣвае-
мыхъ въ ішхъ.Русское общество охранепія пародиаго здравія 
оргашізовало подъотдѣлъ иредметовъ медшдшскихъ и ги-
гіѳдическихъ;экспонаты этой]группы распредѣлеяи въ четы-
рехъ иавіільоиахъ, помѣщаюіцііхся около главиаго иавдльо-
на отдѣла (научно-учебиаго); тутъ представлепо въ дета-
ляхъ большгшое дѣло, ирііборы для обеззараядівапія, 
статистнка заразпыхъ болѣзией въ Россіи, апточиое н 
врачебное дѣло, хнрургія, продовольствепдая часть, т. е. 
пнща, напитки. Наконецъ, къ этому же, столь разпообраз-
ному ло содерягапію, отдѣлу отпеседо д кухшсолечебное 
заведеніе Каррнка, поиѣіцеішое въ пашільодѣ, построен-
номъ па граішдѣ выставочиой площадд невдалекѣ отъ 
научно-учебнаго павильона. 

До сихъ поръ y иасъ остается еще пе осмотрѣшшмъ 



важпый отдѣлъ, помѣщенный гораздо ближе ко входу, 
чѣмъ только что посѣщепные, именно, отдѣлъ военно-
норской, находящійся близь лѣваго порсдняго угла ило-
іцади. Этотъ отдѣлъ уже давпо обратилъ ira себя внпма-
ніе своею примѣрною аккуратпостью; ни одшіъ экспонатъ 
въ немъ пе запоздалъ, всо было поставлспо во время, къ 
сроку, отдѣлъ былъ вполпѣ готовъ раыьше всѣхъ дру-
гихъ. ІІросторное зданіе отдѣла напоминаетъ въ планѣ 
фигурную букву В , обращенную переднею частыо къ се-
рединѣ выставки. Экспонаты тутъ поражаютъ свосю гран-
діозностью: громадпыя орудія, колоссалыіые сталыіые валы 
военныхъ пароходовъ, наконедъ, даже пастоящая мипоноска, 
Еоторую волокла къ здапію цѣлая команда въ 350 чело-

дантскаго управлеиія, главнаго штаба, наконецъ, воеппо-
учебиаго вѣдомства, Полиота и образдовый порядокъ—  
главпыя черты этого отдѣла. 

Намъ остается сдѣлать обходъ дальняго копца вы-
ставки, запятаго хозяйствешшми отдѣлами, т. е., нолевод-
ствомъ, огородпичествомъ, садоводствомъ, лѣсоводствомъ 
и скотоводствомъ, со всѣми ихъ отраслями. Къ этимъ от-
дѣламъ относится дюжипа крушіьгхъ иостроекъ. Собствешю 
сольскохозяйствешіый отдѣлъ (полеводство, земледѣліе) 
размѣіценъ въ двухъ павильопахъ, поставлешшхъ одипъ 
за другимъ, позади цептралыіаго зданія выставки. Въ 
иервомъ павильонѣ подборъ экспопатовъ подведенъ подъ 
группы: сельскохозяйствеішыхъ растеній, сѣвооборотовт,, 

Зданіе администраціи выставки. 
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вѣкъ. Одна Іізъ пушекъ вѣсптъ 2,000 пудовъ. Къ морскому 
иодъотдѣлу относится такжо водолазный павильоиъ, но-
ставлешшй близь лѣваго крыла фабрично-заводскаго зда-
ІІІЯ. Собствешю воепный подъ отдѣлъ размѣщенъ въ томъ 
же здапіи н пѣсколькихъ пашільоиахъ. Здѣсь — опять 
такн пушки, пушкп п пушки, съ бомбами по 7 пудовъ. 
Но это только то, что особенно кидается въ глаза; между 
тѣмъ рядомъ съ пушками собрапъ любопытішй матеріалъ, 
очерчивающій въ подробпостяхъ все наше ізоенпое дѣло, 
особеішо жо воеішое хозяйство, гіродовольствіе, ишкепер-
иое дѣло, мѳдицинскую часть въ войскахъ, паконецъ, всѣ 
отдѣлыіыя отрасли воепной службы. Таісъ, восшю-воздухо-
плавателыюй комалдѣ отведеиъ особый павильонъ, около 
главнаго зданія, a иа крышѣ послѣдняго устроена стап-
ція голубнпой иочты. Въ особыя группы заключепы экспо-
наты казачьихъ войскъ, главнаго военно-медиципскаго 
управлепія, военпо-медицинской акадсміи, главнаго шітеп-

коллекцій для характеріістики отдѣльиыхъ замѣчатель-
ІІЫХЪ хозяйствъ, іі удобрительпыхъ веществъ. Еслп бы 
все хлѣбное зерпо, ежегодио собираемое въ Россіи всы-
нать въ одипъ ларь, то это помѣщепіе доляню бы пмѣть 
дно въ 12 дссятипъ, a высоту—въ цѣлую версту. Если 
уменьшить эту башню въ милліонъ разъ, то все еще вый-
детъ громадііая колонна. II вотъ, именно, такая колоіша, 
милліонная часть нашего ежегоднаго урожая, и поставлепа 
по средшіѣ главиаго павильоііа сельскаго хозяйства. Въ 
слѣдующемъ, дополшітельпомъ павильонѣ размѣщены 
груішы —сельскохозяйственпой метеорологіи, ночвовѣдѣ-
пія, научпо іі учебііо-хозяйствешюй частей. Карты, плапы, 
таблицы, діаграммы зашімаютъ здѣсь, копечно, виднос 
мѣсто. Къ этому же отдѣлу относятся два иавильона съ 
сельскохозяйствепными машинами и орудіями, построеп-
пые позади фабричпозаводского павильона. Имѣя въ 
виду представить посѣтителямъ паглядные опыты въ обла-
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сти хозяйства миийстерство земледѣлія заняло на ило-
щади выставки, позадп лгшіи огнеупорныхъ построекъ, 
обширные полевые участки, гдѣ разведены образцовые 
огороды, введены опытныя культуры всевозможпыхъ расте-
ній, заложены древесиые и плодовыо. іштомники, пока-
заиы на дѣлѣ оросителышя и осупштелышя работы, 
торфодобываніе и культура болотъ. 

Отдѣлъ коневодства занпмаетъ обпшрпое здапіе коню-
шень и громадное косячное помѣщеніе, устроепное на 
самомъ краю выставочной площади. Собрать скот'Ь сразу 
іі держать его во все время выставки было п неудобно 
іі безполезпо. ГІоэтому для выставокъ скота назначены 
сроки, по группамъ животныхъ. Въ копюшняхъ будутъ 
послѣдователыю выставляться рысистыя, рабочія, упряж-
яыя и верховыя лошадіі, a степное копеводство будетъ 
размѣщаться въ косячныхъ помѣщеніяхъ, т. е. въ откры-
тыхъ загопахъ. Подъ другія породы домашнихъ живот-
иыхъ отведепо четыре помѣщенія. 11о часть этихъ ііомѣ-
щеній запята эксионатами по молочпому хозяйству, сы-
роваренію и, вообще, ио переработкѣ продуктов7> ското-
водства; сюда-же отдесены экспонаты пчеловодства, шел-
ководства, птпцеводства. Здѣсь посѣтителн могутъ ііро-
бовать всевозможііые молочпые продукты, въ томъ числѣ 
кумысъ іі кефнръ. Широкое участіе въ этомъ отдѣлѣ ііри-
нимаютъ чисто научиые экспонаты — карты, рисунки, та-
блпцы, К І І И Г И , микроскопическіе преиараты, коллекціи 
вредныхъ пасѣкомыхъ и наразитовъ, и т. д. 

Отдѣлъ садоводства, плодоводства л огородпичества 
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размѣщеиъ въ доволыю обширіюхіъ павильопѣ, сосѣ-
днемъ съ фабріічио-заводскимъ. Дентръ занятъ продук-
тами садоводства, лѣвое крыло—плодоводствомъ и куль-
турою винограда, правое—сѣменами, копсервами, снаря-
дами іі орудіями, литературою, a no стѣнамъ тяііутся 
экспопаты ііо огородннчеству. Лужайки вокругъ здаиія 
заыяты питомниками нлодовыхъ деревьевъ. Въ числѣ эк-
сионатовъ выступили земства, сельскохозя(іствепііыя школы. 
войсковыя части. 

Отдѣлъ охоты, пушныхъ и рыбныхъ промысловъ заіш-
маетъ красивый павильонъ, въ которомъ иомѣідается 
также п отдѣлъ лѣсоводства. Въ ііладѣ этотъ павильонъ 
образуетъ равнобедрешіыіі треуголышкъ, съ перпендику-
ляромъ, опуіденішмъ изъ вершины иа осіювапіе. Въ осио-
вапіп этого треуголышка разхіѣіцеіш груипы: рыболовства 
н рыбныхъ консервовъ, орудій и способовъ рыболовства и 
торфяного дѣла. Правый бокъ треуголышка заняли: аква-
ріумы рыбоводственной группы, экспояаты охотшічьеіі u 
звѣроловной груипѣ. Лѣвый бокъ—лѣсоводство, a по иер-
иендикуляру размѣщены рыболовныя спасти, ііреимуіце-
ствеино сѣти и невода. Наше обишриое лѣсное дѣло 
представлено на выставкѣ превосходно. 

Въ этомъ бѣгломъ обзорѣ громадиой, всѣхъ поражаю-
іцей cBOH.MII размѣрамд И велнколѣпіемъ всероссійской 
выставки, мы могли обозрѣть, конечно, только самыя 
выдающіяся ио величішѣ и значенію сооруяіеиія и по-
стройки. Т1астпыхъ павнльоповъ мы н не касались, гіотому 
что до нихъ еще, въ свое время, дойдетъ очередь. 
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Выетавка издали. — Пути на нее. — Гоетинницы. — 
Главныя поетройки. 

впечатлѣні-
которые сами певоль-

аиравляющіеся въ Ниж-
ній-Новгородъ по же-
лѣзной дорогѣ , могутъ 
высадиться прямо y са-
мой выставки, выйти 
яа нарочно устроеішой 
времеішой станціи и, 
сдѣлавъ всего лишь 
нѣсколько десятковъ 

шаговъ, очутиться на выста-
вочной илощади, близь одпо-
го изъ выставочпыхъ ресто-
рановъ, въ райопѣ отдѣловъ 
машиняаго и строительнаго. 
Но отсюда начинаютъ обозрѣ-
піе лишь тѣ пемногіе тури-
сты, которые разсчитываютъ 

только, такъ сказать, промелькнуть по громадной тер-
риторіи выставки, довольствуясь общимл 
емъ и обзоромъ тѣхъ предметовъ 
но зацѣпятся за вниманіе. Посѣ-
титель же сколько шібудь осно-
вательный остановится въ городѣ 
ііли близь выотавки, и, слѣдова-
тельно, войдетъ въ пее черезъ 
главный входъ. Замѣчателыю, 
что въ городѣ нѣтъ такого пупк-
та, отъ котораго бы общій ВІ ІДЪ 

на выставку особешю поражалъ 
взоръ. Ее загораживаютъ круп-
пыя зданія ярмарки, особенно 
главный домъ, который прнхо-
діітся между нею н зрителемъ 
іі занимаетъ своею массою перед-
ній, ближайшійкъ зрптелю,планъ. 
Какъ извѣстно, городъ располо-
женъ на высотѣ 50 сажепь надъ 
рѣками; но его централышя 
мѣстностн выходятъ къ нлаш-
коутному мосту черезъ Оку, ве-
дущему па ярмарку н потому съ 
вѣнца горы, соотвѣгствующаго 
этнмъ мѣстамъ, виставка пред-
ставляется на задпемъ планѣ 
ярмарки и отъ нея видны толь-
ко верхи главпыхъ здаыій, вдо-
Оавокъ въ доволыю значитель-
иомъ отдаленіи; иочти за 4 вер-
сты отъ зрителя, да еіце за туск-
лымъ слоемъ иыльнаго нижего-
родскаго воздуха. Другое дѣло, 
еслн податься по гребешку горы 
дальше къ югу, за городъ, встать, 
папримѣръ, за соляными амба-
рами, находящимися въ двухъ 
верстахъ отъ моста, противъ Греб-
новской пристани. Отсюда вы-
ставка находится всего въ двухъ 
верстахъ по прямой линін и 
иредстаиетъ во всемъ своемъ ве-
ликолѣпіи. Тутъ, y ногъ зрите-

ля, Ока іі за нею низмешшй, совершеішо пустоіі противо-
положный берегъ. Но сюда заберутся, навѣрпое лишь 
очень пемногіе любители широкихъ перспективъ. 

Корегшая масса посѣтнтелей, п а ш е д т а я пристанище 
въ городѣ, иаправляется сюда двумя путями: либо по сушѣ , 
въ вагончикѣ электрической желѣзной дороги, a таюке и 
на извозчикахъ, либо на финляндскомъ пароходѣ. Электри-
ческій трамвай въ такомъ объемѣ едва-ли не впервые 
примѣненъ y насъ въ Россіи; на бывшей въ 1882 г . мо-
сковской выставкѣ электрическая дорога, да и та почти 
игрушечнаго внда, работала лишь на площади выставки; 
въ Нижнемъ же оиа проложена на протяженін около де-
сяти верстъ. Она идетъ отъ главнаго входа па выставку 
по Кунавину, до шіжегородскаго вокзала, пересѣкаетъ 
ярмарку, выходптъ на набережную Оки черезъ Александ-
ро-Невскую улицу, переходитъ по плашкоутному мосту 
черезъ Оку и здѣсь остапавливается y зданія электриче-
скаго элеватора. Отсюда ея линія превращается въ фуші-
кулярпую, т. е. идущую въ гору подъ крутымъ угломъ, 
вѣроятно, не мепѣе 30—35°. Если подняться на гору и 

A . С. Е Р М О Л О В Ъ , 

министръ государственныхъ имуществъ и земледѣліи. 
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взглянуть на полотно фуникулярной линіи съ мостпка, 
перекішутаго черезъ оврагъ, по которому оиа проложена, 
то взору представится лшіія рельсовъ съ разъѣздомъ ио 
средныѣ, a затѣмъ массивныя колеса — блоки, идущіе по 
ішмъ металлическіе канаты и цѣпи. Изумленная толпа 
простопародья облѣпляетъ скаты оврага, тѣснптся на мо-
стикѣ іі дшштся па зрѣлшце, кажется сще невиданноѳ въ 
Россіп. Всѣ видятъ, какъ сверху, изъ иодъ свода станціи, 
стоящей па горѣ, медленно выползаетъ, наполненный пасса-
жирами, вагонъ (неболыпой, мѣстъ на 20), страішой формы, 
съ какою-то расиоркою вішзу, какъ-бы съ кронштейиомъ, 
приподиимающимъ его перёдъ до уровня горизонта. Ва-
гопчикъ очепь быстро, при безшумномъ двпженіи цѣпей 
И каиатовъ, спускается къ разъѣзду, на которомъ въ ТО-ЯІС 

время появляется встрѣчный вагоцчикъ, подпявшійся 
снизу; потомъ они расходятся, одинъ подннмается л вхо-
дитъ подъ сводъ нагорной станціи, другой спускается и 
исчезаетъ иодъ сводомъ подгоріюй станціи. Взглянувъ въ 
открытыя двери электрической станціи, можно сразу уяс-
шіть себѣ с.ущность подъемнаго механизма. Массивные 
ШКІІВЫ, съ перекипутыми на иихъ шнрочайшими, чуть не 
въ аршішъ, ремнями движутъ валъ, a валъ движетъ же-
лѣзиый безкопечный канатъ, перекипутый черезъ два ва-
ла—одшіъ вверху на горѣ, другой y ея подножія. На кон-
цахъ каиата и прикрѣплены два вагона, совершеішо оди-
наковаго объема и вѣса. Если бы предоставить ІІМЪ дви-
гаться свободно, то они ДОЛЖІІЫ были бы оставаться въ 
равновѣсіи на любой высотѣ; но они несуіъ перовиую иа-
грузку, потому что пассажировъ въ ОДІІОМЪ вагонѣ можетъ 
быть болыпе, чѣмъ въ другомъ; вотъ радн этой-то разшіцы 
въ вѣсѣ и установленъ сильпый двигатель, который регули-
рустъ равіювѣсіе. Если верхпій вагонъ слшикомъ пагру-
жеиъ, опъ ринется впизъ слишкомъ стремителыю и съ 
такою же стремительностью вздерпотъ кверху впжпій ва-
гонъ; если наоборотъ, то поѣздъ не тронется съ мѣста, ибо 
верхііій вагонъ не можетъ тяиуть нижній, превышающій 
его по вѣсу; обѣ крайности падо уравновѣсить солиднымъ 
воротомъ, въ подробпости устройства котораго мы пе вхо-
димъ. На всрху, т. е. въ ііагорной части города вагончики 
электрическаго трамвая обѣгаютъ очень болыиой районъ, 
проходя по главнымъ улнцамъ города. Плата за конецъ 
выставка—городъ (Софроньевская плоіцадь) 10 копѣекъ, a 
за подъемъ 3 и 5 копѣекъ, смотря по мѣсту. Необходимо 
сказать нѣсколько словъ и объ извозчикахъ. Оші раздѣлеиы 
на два разряда, по свѣжести лошадей и экипажа (про-
летка). Разряды разлнчаются цвѣтомъ ярлыковъ съ по-
меромъ. Высшій разрядъ получаетъ за копецъ городъ— 
выставка — 50 коп., нисшій — 40 коп.; такса должна быть 
съ собою y каждаго изъ нихъ и за нзобличешіое уклопе-
ніе отъ нея извозчикъ лишается промысловаго права. JIo-
шадіі, вообіце, гораздо свѣжѣе, чѣмъ, папримѣръ, въ Москвѣ 
и Петербургѣ, экипажи пе хуже столичпыхъ. Болыішпство 
извозчиковъ не отстаютъ отъ нрытко бѣгуіцихъ вагончи-
ковъ электрическаго трамвая, мпогіе бойко перегоняютъ 
ихъ. Другой путь сообщепія съ выставкою — ВОДІІЫЙ, на 
фииляндскихъ пароходикахъ. Ихъ конечная городская 
пріістаиі) на волжской паберсяшой, y перевоза, почтн за 
чертою города, вторая ирпстапь подъ кремлемъ, третья— 
на Софропьевекой площади, четвертая уже на другомъ 
берегу Оки, противъ выставкн, ио доволыю далеко отъ 
нея, отсюда пдетъ вѣтвь желѣзной дороги; плата за ко-
ведъ Софроньевская площадь—выставка, включая н про-
ѣздъ по яіелѣзпой дорогѣ, 15 коиѣекъ. 

ГІомѣщспія для пріѣзжающихъ на выставку, которые 
ожндались въ видѣ и размѣрѣ иастоящаго ііаплыви, въ 
свое время вызвали миого заботъ н расходовъ. Эти помѣ-
щенія столь тѣсио связаіш съ выставкой, что І ІХЪ нельзя 
обойти молчапіемъ. Порвымъ по дорогѣ ва выставку изъ 
города предстаетъ орипшалыіѣйшее сооруженіе для иріюта 
пріѣзжихъ—плавучая гостиіішіца, поставлсиная ва затопѣ 
Оки, т. е. на протокѣ между ярмарочною сторовою н пескаыи, 

иедалоко отъ плаіпкоутяаго моста. Эта гостинница—подо-
біе ходящихъ по Волгѣ , такъ иазываемыхъ, американскихъ 
ііароходовт>. На громадиой баржѣ, соедішешюй съ бере-
гомъ деревяниымъ мостомъ, поставлено трехъ-этаяѵііое 
здапіе, все состоящее изъ 150 маленькихъ номѳровъ; нрн 
гостиншіцѣ—рестораиъ. Вся постройка производитъ пріят-
ное виечатлѣяіе своимъ опрятнымъ вцдомъ, но яеволыіо вы-
зываетъ соображеиія о тѣхъ разрушительныхъ размѣрахъ, 
какіе могъ бы тутъ пршіять пояіаръ, хотя противъ такого 
бѣдствія здѣсь іі прияяты энергичеекія мѣры предосторож-
ііости. Затѣмъ, цѣлая линія гостинницъ вытяиута вдоль 
доропі, ведущейкъ главномувходу.Этиоднообразпыязданія, 
деревянныя, смолянаго цвѣтаи барачнаговнда, вмѣщаютъ въ 
себѣ свыше 2,500 отдѣлышхъ померовъ. Наиболѣе впупш-
тельна по размѣрамъ Меяідународиая гостинница, раздѣ-
ленная на павильоны, носящія надписи на французскомъ 
языкѣ: Pavillon d'Europe, de Russie, de l'Asie; тутъ въ об-
щей сложиости 650 цумеровъ. Ока раположепа по лѣвую 
стороцу шоссе. По правую сторону гостішницы переме-
яіаются съ разпыми театрами и другого рода увеселитель-
пыми заведеніямн. Датскіе павильоиы, небольшіе домики-
бараки, весьма мрачнаго вида, темпеиькіе, тянутся длин-
ными рядами по берегу пруда, влѣво отъ шоссе. Вся эта, 
зараиѣе заготовлеиная, масса помѣщеній для пріѣзжііхъ, 
какъ указалъ оііытъ первыхъ 6 — 7 недѣль выставочнаго 
сезоиа, съ огромнымъ пзбыткомъ покрывала существующій 
въ этотъ промеяіутокъ времени спросъ; мѣста всѣмъ хва-
тило іі, есліі можпо такъ выразііться, съ прискорбнымъ пз-
лишкоыъ; ирнскорбпымъ въ томъ смыслѣ, что громадная 
страііа за іістекшее время дала слшшсомъ мало посѣтите-
лей для такого великолѣпііаго п высоко іюучптельиаго 
зрѣлшца, какъ нынѣшняя выставка. 

Входовъ па выставку—три. Главный, со стороны Куна-
віша, съ шоссе, проходящаго по линіи гостиппицъ: за-
тѣмъ—съ ііассажирской станціи московско-іішкегородской 
дороги, о которомъ уяіе упомяпуто выше, и, накопецъ, тре-
тій входъ со сторопы Окіі, для посѣтителей, прибывающихъ 
на пароходахъ фшшяндскаго общества n по вѣтвпжелѣз-
пой дороги отъ пристани этихъ пароходовъ. Большішство пу-
блпкіі иріібываетъ черезъ главпый входъ. Оиъ обозпачается 
пздали двумя пролетными бѣлыми портиками, поставлен-
НЫМІІ на разстояпіи нѣсколькихъ саяіеиь одішъ отъ дру-
гого. Пзящныя ажурныя желѣзішя ворота замыкаютъ про-
ходъ между этими двумя портиками. Билеты для входа 
продаются въ будочкахъ, поставленныхъ y праваго и лѣ-
ваго портііка, a посѣтителіі пропускаіотся сквозь тамбуры 
с ь автоматическими счетчиками, поставленпые виутрп 
портпковъ. Начинается мягкая, опрятпая, густо усыпап-
иая пескомъ дорожка, вьющаяся по всей террпторіи вы-
ставки, между безчисленными участками газоиовъ ІІ цвѣ-
точиыхъ клумбъ. ІІервое, что кидается невольно въ глаза 
ирямо со входа, это — высокій четырехгранпый обелискъ, 
моиумеитъ выставки съ подобающею падшісыо. Здѣсь, y 
входа образуется цѣлая просториая площадь, простііраю-
щаяся сажень па 50 вправо u влѣво отъ обелпска и на 
столько же вглубь отъ входа, до блшкайшпхъ зданій ху-
дожественнаго n средіюазіатскаго отдѣловъ, n лежащаго 
между ними пруда. Кругомъ наставлепо МІІОГО мачтъ съ 
флагамн, иа высокихъ пьедесталахъ. Передъ прудомъ пдета> 
длипная полукруглая колонада, изъ бѣлыхъ и тоикихъ 
ІІЗЯЩНЫХЪ колоішъ, no всему полукружію которой иостав-
лены скамейки. Стоптъ броспть взглядъ па эту плоіцадь съ 
газонами всю усыпанную цвѣтами, на величествешіый обе-
лискъ u колоиаду, на роскоішшя постройкіі худояіествеп-
наго u средиеазіатскаго отдѣловъ, иа колоссалышй фоп-
таиі, y далыіяго конца пруда, на могучій фасадъ цен-
тральнаго здаиія, возвышающійся за прудомъ, на миояѵсство 
павильоповъ, раскинутыхъ по этому переднему плапу вы-
ставки, чтобы тотчасъ почувствовать, что паходіішься лп-
цомъ къ лицу съ совершегшо иеобычнымъ, рѣдкіьмъ, пс-
ключптелышмъ зрѣлищеыъ. Это впечат.тѣаіе еіде болыие 



возростетъ, еслн бросить взглядъ па планъ выставки, по 
которому станетъ вндпо, что тутъ передъ нами только 
лишь незначительная часть, бьіть можетъ, пе болѣе одиой 
ііятой всей выставкн, что оиа всею своею массою лежитъ 
дальше, сзади н загорожена отъ глазъ постройкаміг псред-
няго плана. ІІравда, здѣсь, па переднемъ плапѣ, въ по-
лосѣ, замыкаомой траверсомъ цеитралыіаго зданія, собраны 
самыя изящныя и грандіизныя изъ болыішхъ выставоч-
ІІЫХЪ построекъ. Co стороіш перваго качества, т. е. тгзя-
іцоства, первопство должно бить, по справедливостп, от-
дано среднеазіатскому и художествешюму зданіямъ, a оэ 
сторопы величествешюсти—маишпному отдѣлу. 

Средпеазіатскій отдѣлъ падо видѣть, чтобы имъ вдо-
воль ііалюбоваться. Спимки И гравюрьг даютъ понятіе ЛІІШІ> 

о его формахъ, но пе передаютъ впечатлѣнія изящпой 
пестроты его красокъ. Здѣсь будетъ кстати указать на 
одпу существешіую черту выставки, примѣчаемую боль-
шішствомъ обозрѣвате-
лей, имеппо, иросторъ 
В7> размѣщепііг боль-
шихъ, главпыхъ зда-
ній и излиишюю, часто 
весьма досадпую, тѣс-
ноту внутреппяго раз-
мѣщенія. Зданія перед-
няго плапа поставлены 
особешю удачно. Отдѣ-
лы художественпый и 
среднеазіатскій можпо 
обозрѣвать, вполнѣ до-
статочпо отступя, со 
всѣхъ сторонъ, особен-
ію же съ самой суще-
ствеішой, спереди. Нѣ-
которая скучсшюсть 
построекъ замѣчается 
лиіпь около главпаго 
деитралыіаго зданія, 
которое окружено до-
волыю густою группою 
роскогаішхъ павильо-
новъ, a далыие—вповь 
просторъ и ширина пер-
спективы. Самою вы-
годною, съ этой точкн 
зрѣпія, позиціею поль-
зуется азіатскій па-
львиоиъ — и пользует-
ся, такъ сказать, по 
праву; въ самомъ дѣлѣ , 
падо было іюставить его такъ, чтобы вдоволь имъ палюбо-
ваться. Еще за предѣлами выставки, издалп, взглядъ не-
волыю остаііавливастся на его тонкихъ, изящпыхъ, пестрнхъ 
минаретахъ и на свѣтлой кровлѣ центральпаго купола. Но 
чтобы обозрѣть его въ цѣломъ, надо, войдя черезъ портикъ 
главнаго входа поверпуть вправо, пройтн ио дорожкѣ y 
клумбъ, разбитыхъ около обелиска, повсрпуть затѣмъ подъ 
прямымъ угломъ, ирямо на сѣверъ, и остановиться па 
травсрсѣ адмипистративнаго здапія. Отсюда вся иостройка 
ііредстанетъ какъ на ладоші. Здаіііе все деревяпное; это 
самое сложпое пзъ болышіхъ деревяшшхъ зданій выстав-
ки. Планъ его деталей и наблюдепіе за постройкою при-
надлежатъ архитектору Вирриху. Корпусъ здапія длші-
иый, вытянутый, въ нижнемъ поясѣ какъ бн сквозной отъ 
множества часто поставлешшхъ огромішхъ тройчатыхъ 
окоііъ съ полукруглыми верхами. ІІередъ средпею частыо 
выдается висредъ просторпая эстрада, уставлеішая зеленыо; 
здѣсь ежедпевно играетъ оркестръ воеппой музыки. Сред-
пяя часть образуетъ сильно подавшійся внсредъ выстуиъ. 
ГІо угламъ его, съ обоихъ фасадовъ зданія, высятся пре-
лестіше мішареты, съ балкончиками, двумя сквозішмп 

Н . И. С К Р Ы Д Л О В Ъ , к о н т р ъ - а д м и р а л ъ , 

з а в ѣ д ы в а ю ш і й военно-морскнмъ ( X V I I ) о т д ѣ л о ы ъ . 

всрхішміі этажаян, напоминающими посточпые табуреты, 
іі съ вытянутымп грушевіідігами куполами. Стѣиы мина-
ретовъ, съ пестрядыо восточиыхъ декоративныхъ мотивовъ 
н надписей, сверкаютъ излюблепными восточными коле-
рами. Между мипаретами открывается огромиая арка, вс-
дущая въ сѣнн, изъ которыхъ тройвая дверь ведетъ во 
внутреішость здапія. Огромный куполъ въ 18 саікепь надъ 
почвою съ свѣтлою кровлею, по фасопу напоминающій 
паши классическія церковншт „луковкн", по какъ бы со 
срѣзаішымъ ішзомъ, вѣнчаеті> среднюю часть постройки. 
ГІо бокамъ средпяго выступа иоставлешше два кіоска поді> 
куполами н два балкояа, вродѣ бойшщъ, украшаютъ сред-
пюю частв обоихъ крыльсвъ здаиія, a по самымъ угламъ 
его высятся новые мшіареты, нѣсколько пониже цептраль-
ныхъ. Къ обоимъ копцамъ зданія нрііставлеііы двѣ про-
сторныхъ круглыхъ коловады подъ куиолами; подъ ними 
расіюлояѵеиы обыішовешшя киргизскія юрты, п въ одпой 

изъ ішхъ производится 
продаяіа кумыса изъ 
заведепія доктора Кар-
рика. На заднемъ фа-
садѣ, на номостѣ про-
тивъ средняго корпуса 
зданія, раскшіутъ во-
СТОЧІІЫЙ базаръ, весь 

обтяпутый полосами 
пестрой восточиой ыа-
теріи; ІІОДЪ этимъ на-
вѣсомъ располояшлось 
нѣсколько лавочекъ съ 
азіатскимъ товаромъ — 
тканями, мѣхами, ме-
белью и т. Ii. Вправо, 
вдоль задпяго фасада 
на землѣ, поставлены 
палатки, шатры, юрты, 
все это пестрѣющее 
азіатскими ткаиями. 0 

вііутреппости зданія 
мы, пока, пе будемъ 
распространяться; до 
нея дойдетъ очередь 
пріі подробпомъ обзо-
рѣ отдѣловъ; скажемъ 
здѣсь только, что свѣ-
та виутри зданія впол-
нѣ достаточно, не взп-
рая па общій цедугъ 
всѣхъ выставочиыхъ 
главныхъ зданій — тѣ-

споту. Очепь эффектоиъ вндъ сверху, съ мостикові>, пере-
кішутыхъ черезъ залы на высотѣ галлереи второго яруса. 

Переходимъ теперь влѣво отъ главпаго входа, къ зданію 
художествешіаго отдѣла. Оио пользуется почти такимъ 
же просторомъ, какъ и средпеазіатское зданіе; но оно 
больше, массивнѣе, выше. Для его полпаго обзора надо 
стать па скрещііванііі аллей около самаго забора выставки 
или вправо отъ панораиы Рубо. Эта постройка переноситл. 
зрнтеля совсѣмі> въ иной міръ. Оііъ только что былъ охва-
ченъ пестрыми впечатлѣніями Востока, a теперь на него 
повѣяло классическою стариною. Строителн—академикъ 
Ѳ. 0 . Богдановичъ и Э. Ф. Внррихъ; одипъ проектиро-
валъ, a другой выстроилъ здаіі іе—въ нталыіскомъ стилѣ 
Возрожденія; опо выкрашено очень свѣтлою почти бѣлою 
краскою. На псрвый взглядъ внѣшпость зданія вводитъ 
каждаго въ заблужденіе: кажется и думается, что оно 
каменное; объ зтомъ неволыю дѣлается заключеиіе по его 
массивности ІІ по виду оштукатурошшхъ стѣпъ. 

ПриЬолженіе слѣдуетъ 



С. Ю . В и т т е 

(См. портретъ на 3 стран.) 

Ръ дѣломъ возникповенія всероссійской художествепно-
промышленной выставкинсъеяуспѣхомъ тѣспо евязано 
ІІМЯ С. 10. Віітте, мшшстра фітансовъ, предсѣдатель-

ствовавшаго въ особой коммнссіи для выііолііеиія этого 
грандіознаго предпріятія и затѣмъ прн открытін выставки 
обратившаго на себя впіімапіе своей блестяіцей рѣчью. 

Быстрой іі блестяіцей карьерой своей этотъ выдаюіційся 
государствешшй дѣятель, прослуживіпій государству уже 
цѣлые четверть вѣка, исключительно обязанъ свонмъ 
блестящимъ талантамъ, упориой и неутомимой эпергіи, 
пеутомпмому трудолюбію ІІ широкому всесторошіему зиа-
нію Россіи іі ея экономическихъ и финансовыхъ нуждъ. 
Сергѣй ІОльевичъ Витте роднлся 17-го іюня 1849 года въ 
Тифлисѣ. Отсцъ его, членъ совѣта намѣстпика кавказскаго, 
былъ женатъ па сестрѣ іізвѣстііаго писателя, генерала 
P. А. Фадѣева. По окопчапІи курса въ новороссійскомъ унп-
версіітетѣ со степеныо капдпдата физико-математическихъ 
наукъ, С. 10. Витте посвятилъ себя желѣзнодорожной дѣя-
тельностп. Вступивъ иа службу въ управлеиіе одесской 
вѣтви нынѣшнихъ юго-западиыхъ желѣзныхъ дорогъ, С. 10. 
Внтте вскорѣ сдѣлался однимъ изъ ближайшихъ сотруд-
шіковъ директора русскаго общсства пароходства и тор-
говли H. М. Чихачева, въ вѣдѣніе котораго въ то время 
поступила n одесская желѣзная дорога. Отвѣтствеішая 
должность начальника движепія, на которую онъ былъ 
цазначепъ н которую ему пришлось иестіі въ продолжепіе 
всей послѣдпей турецкойвойны,упрочилаза нимъ репутацію 
весьма распоряднтелыіаго, умнаго адмипистратора. В ъ 1879 
году оиъ псрешелъ яа службу въ Петербургъ, гдѣ занялъ 
мѣсто пачалышка отдѣлепія эксплоатаціи въ правленіи 
юго-западішхъ желѣзныхъ дорогъ и принялъ участіе въ 
трудахъ извѣстпой желѣзнодорожпой коммисіи подъ пред-
сѣдательствомъ графа Баранова, по порученію котораго 
онъ былъ составителемъ одного изъ томовъ „Трудовъ ком-
МІІСІІІ" („ІІсторія Н дѣятелыюсть съѣздовъ представителей 
русскихъ желѣзныхъ дорогъ"). Съ 1886 по 1888 годъ С. 10. 
Вптте состоялъ управляющнмъ юго-западпыхъ желѣзішхъ 
дорогъ. Мысль о выдачѣ ссудъ подъ хлѣбиые грузы впер-
вые примѣнена па практикѣ юго-западнымн желѣзныміі 
дорогами въ 1880 году, по почину С. 10. Вптте. Когда 
ііріі миннстерствѣ финансовъ, въ 1888 году, образованы 
были новыя тарифныя учрежденія, С. 10. Витте былъ па-
зпаченъ днректоромъ департамепта желѣзподорожпыхъ 
дѣлъ u предсѣдателемъ тарнфпаго комитета, вл> февралѣ 
1892 года былъ призванъ къ управленію мшгистсрствомъ 
путей сообщенія, a въ септябрѣ того-же года назначепъ 
министромъ фпнапсовъ. 

Въ роли министра финансовъ С. 10. Витте проявнлъ 
пеобыкііовеішо кнпучую реформаторскѵю дѣятельпость 
во всѣхъ отрасляхъ финансово-экономической жизни, дѣя-
телыюсть, ознаменовавшуюся рядомъ остроумпыхъ мѣръ 
n законопроектовъ, практическіе результаты которыхъ 
уже успѣли обнаружиться. Послѣдпимъ сго дѣломъ быліі 
мѣры къ фиксаціи нашего рубля путемъ введенія повой 
золотой валюты и открытіе всероссійской выставки въ 
Нижиемъ-Новгородѣ, іідея которой принадлежала ему и 
была одобрена еще въ Бозѣ почившимъ импсраторомъ 
Александромъ III. С. 10. Вцтте причастепъ и къ лнтера-
турѣ. Его талантливому иеру принадлежіггъ немало ста-
тей, главнымъ образомъ, спеціальпаго характера, напеча-
танпыхъ въ „Московскихъ Вѣдомостяхъ", „Русп" II. С. 
Аксакова, „Ияженерѣ", въ кіевскихъ г а з е т а х ъ — „ З а р ѣ " , 
„Кіевляшшѣ", „Кіевскомъ Словѣ" п другихъ кздаиіяхъ. 
Его сочішепіе „Прияципы желѣзподорожныхъ тарифовъ" 
(Кіевъ, 1883)—представляетъ въ пашей сіісціалыюй лите-
тературѣ первый опыгъ сіістематіічсскаго нзложеиія та-
рнфпыгь вовросовъ u встрѣчепо было полнымъ одобре-

піемъ. Суіцествуетъ ещо его изслѣдованіе объ извѣстіюмъ 
нѣмецкомъ экопомистѣ Листѣ , изданное въ Кіевѣ въ 
1888 году. С. 10. Витте еще въ поляомъ разцвѣтѣ ум-
ствепныхъ и физическихъ силъ, ему всего толъко 47 лѣтъ, 
и, слѣдорательно, родипа паяіа вправѣ ждать отъ него 
еіце долгой, іілодотворной государствсяной работы. 

С Т Р А Х О В О Е О Б Щ Е С Т В О 

„ Р О С С І Я " 
- E J a всероссійской художественно-промышленноЯ в ы с т а в к ѣ экспо-
9 нируетъ и страховое обіцѳство „Россія" , з а м ѣ ч а т е л ы ю ѳ сво-
ими обширными операціямн и своей разнообразной, в е с ь м а успѣш-
ной дѣятельностью по страхованію н владѣющеѳ огромными ка-
питалами. 

Страховоѳ общество „ Р о с с і я " при свое.мъ учрѳждоніи въ 1881 г. 
открыло операціи по д в у м ъ отраслямъ страхованія, a именно: по 
страхованію жизни (капиталовъ и доходовъ) и по страхованію 
имуществъ отъ огня; з а т ѣ м ъ , съ 1887 г. оно ввело еще д в а стра-
ховыхъ отдѣла: страхованіе с у д о в ъ и транспортовъ (морскихъ, 
рѣчныхъ іі сухопутныхъ грузовъ) и не практиковавшуюся до т ѣ х ъ 
поръ в ъ РоссіПскоП Импѳріи отрасль страхованія отъ несчаст-
ныхъ с л у ч а е в ъ (отдѣльныхъ лицъ и коллективныя страховаиія 
рабочихъ). 

Такимъ образомъ, общество „ Р о с с і я " опорируетъ в ъ настоя-
щеѳ время по в с ѣ м ъ г л а в н ы м ъ в и д а м ъ страхованія. 

Слѣдующеѳ согіоставленіо р е з у л ь т а т о в ъ з а три пятилѣтія гю-
к а з ы в а е т ъ постоянное нрогреесивноѳ развитіѳ в с ѣ х ъ операціп 
обіцества: 

Состояло в ъ обіцествѣ „Россія" 

къ концу 1885 г. 10.344 страхов. жизни на руб. 33,574.305 
„ 1890 г . 23.959 „ и „ 65І886.052 

1895 Г. 35.563 „ » „ 91 ,406 .948 

По страхованію огъ огня: 

„ „ 1885 г. 37 .000 страхованій на руб. 283,000.000 
1890 г. 41 .700 „ „ „ 375,000.000 
1895 г . 82.250 „ „ 570,000.000 

По страхованію транепортовъ: 

„ 1890 г. 10.500 страхованій на руб. 155,000.000 
1895 г. 15.000 „ „ „ 180,000.000 

По страхованію отъ несчаетныхъ случаевъ: 

„ 1890 г. 87.335 застрахов . лицъ наруб. 69,832.044 
на случ. смерти. 

г, в » „ „ » » » » 79,767.920 
на случ. инвал. 

1895 г. 181.013 „ „ ,. „ 129,512.091 
на олуч. смѳрти. 

и « , п » я 171,026.854 
на случ. инвал. 

Страховыхъ премій и процентовъ получено обществомъ: 

в ъ 1885 руб. 3,906.618 
„ 1890 6 ,664 .318 
„ 1895 „ 9 ,785.831 

З а 15 л ѣ т ъ общество уплатило вознагражденій з а убыткн и 
з а с т р а х о в а н н ы х ъ капиталовъ около 40,000.000 рубл. 

Обширность операцій д а л а возможность обіцеству „ Р о с с і я " 
образовать з к а ч и т е л ь н ы я запасныя средства ; такъ, в ъ н а с т о я т е е 
вромя обідество в л а д ѣ е т ъ , кромѣ основного к а п и т а л а в ъ 4,000.000 
руб., запасными средстваміі въ 21,000.000 рубл.: в е с ь к а п н т а л ъ обез-
почеиія достигаетъ, такимъ образомъ, 25,000.000 рубл. 

Общество в л а д ѣ е т ъ восемыо домами в ъ С. -Петсрбургѣ и од-
нимъ домомъ в ъ Москвѣ . 

Одинъ изъ домовъ обіцества в ъ С.-І1етербургѣ , на Болыпой 
Морской, 37, приспособленъ спеціально для помѣщенія прав-
ленія общества и д л я бѳзопаснаго храненія цѣнностей и доку-
ментовъ. 

Д л я пріема страхованій обществомъ учреждоны в ъ г л а в н ы х ъ 
цептрахъ россійскаго г о с у д а р с т в а отдѣленія и г л а в н ы я агент-
с т в а и во в с ѣ х ъ городахъ имперіи а г е н т с т в а общества. 

Страхованіе пассажировъ отъ н е с ч а с т н ы х ъ с л у ч а е в ъ произ-
водится обществомъ, кромѣ того, еше пъ особыхъ кіоскахъ и при 
книжныхъ шкафахъ на с т а н ц і я х ъ ж е л ѣ з н ы х ъ дорогъ и на паро-
ходныхъ пристаняхъ. 

2 4 — 



П а в и л ь о н ъ м е т е о р о л о г и ч е с к о й о б с с р в а т о р і и . 

Съ фотографіи М. П. Дмитріева. Гравировалъ Ю. Шюблеръ. 

Но это обманъ зрѣнія. Основа зданія, его скелетъ—весь 
желѣзный, вѣсящій '25 тысячъ пудовъ. Скелетъ этотъ об-
шнтъ съ обѣихъ сторонъ досками, a доски оштукатурены. 
Такая постройка вдвое дешевле кирпичной кладки, a тол-
стѣйшій пластъ щтукатурки достаточцо предохраняетъ его 
отъ огня. Ставъ нротивъ передняго фасада, мы видимъ пе-
редъ собою длинный корпусъ съ просториымъ трехароч-
нымь порталомъ ио середшіѣ, громаднымъ отеклянымъ ку-
поломъ въ центрѣ и двумя куиолами по колцамъ. Здѣсь 
же, по концамъ зданія, устроены боковые входы съ изящ-
НЫМІІ полукруглыми порталами подъ плоскою кровлею; 

внутри этнхъ порталовъ, по средипѣ потолка, подвѣшены 
дуговые электрііческіе свѣточи. Оба фасада здапія вполнѣ 
спмметрпчіш іі схожи одинъ съ другимъ даже въ деко-
ративныхъ мелочахъ. Можно, войдя въ главпый входъ, 
пройтіі все здавіе но прямой ляніи насквозь, поперекъ 
или, черезъ боковые норталы — вдоль. Зданіе въ два свѣ-
та, цо верхній рядъ оконъ въ боковыхъ частяхъ служитъ 
для освѣіцсиія галлереи второго яруса. Куполъ здапія и 
его кровля — стекляіше, пропускающіе массу свѣта, кото-
•рый регулнруется, по мѣрѣ надобіюсти, экрапами-полотіш-
щами. Подъ куполомъ, надъ центральною залою, полотнище 

иІ'сѳросс. худож.-пром. выст. 1896 г. въ П.-Новг.' 
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В С Е Р О С С І Й С К А Я Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О - П Р О М Ы Ш Л Е Н Н А Я 

натяяуто въ видѣ громадиаго зонта, который служитъ какъ 
бы абажуромъ для дуговыхъ электрическихъ фонарей, щед-
ро освѣщающихъ эту великолѣпную ротонду. Художествен-
ный отдѣлъ выставки одинъ изъ тѣхъ немногихъ, кото-
рый избѣгъ тѣсноты. Здѣсь, особенио въ централыюй ро-
тондѣ, гдѣ размѣщены скулыітурныя произведенія, нѣтъ 
недостатка въ нросторѣ, даже нѣсколько роскошномъ, 
какъ бы уже впадающемъ въ пустоту. Вдоль продолыіыхъ 
стѣнъ тянутся длинные коридоры, по которымъ, въ ШІ-
шахъ и отгородкахъ, помѣщепы картины, днемъ щедро 
освѣщаемыя наружнымъ свѣтомъ, a вечеромъ—элекриче-
скими лампами съ огромными рофлекторами въ видѣ усѣ-
чепныхъ пирамидъ. Въ одиомъ крылѣ зданія, тамъ, гдѣ 
выставлены экспонаты общества с.-гіетербургскихъ худож-
никовъ, картины тяпутся въ четыре продолышхъ ряда, a 
въ другомъ крылѣ—въ шесть рядовъ. Благодаря относи-
тельной малочислешюсти картинъ (зданіе смѣло вмѣ-
стило бы' ихъ вдвое больше), для всѣхъ ихъ нашлось до-
статочно выгодпое положепіе, пе было никакой падобыо-
сти тѣсшіть ихъ вверхъ, удалять отъ глазъ зрителей. Во-
обще, зданіе по внутреннему расположенію какъ пельзя 
лучше соотвѣтствуетъ своему назиачеііію. Отдѣлъ интере-
сенъ для каждаго иосѣтителя, и потому въ немъ всегда 
толпится гораздо болѣе иублики, чѣмъ въ другихъ отдѣ-
лахъ выставки. 

Осмотрѣвъ эти два главиыя зданія передней линіи, по-
сѣтитель, чтобы оріентироватъся въ далыіѣйшемъ обзорѣ, 
можетъ помѣститься около ііруда въ полукруглой колон-
надѣ. Эти изящныя бѣлыя колошш со статуями наверху 
такъ тонки и разставлепы ыа столько рѣдко, что отнюдь 
не стѣсняютъ глаза. Повериувшись къ цептру выставки, 
посѣтитель любуется громадішмъ фонтаномъ пруда и мо-
гучимъ фасадомъ центральнаго зданія. Справа и слѣва— 
цѣлая толпа строеній, и изъ нихъ нѣкоторые павильопы 
частныхъ экспонентовъ такъ обширны, что могутъ быть 
съ перваго взгляда ириняты за казенныя капитальныя 
зданія. Ближайшею изъ казенпыхъ построекъ будетъ па-
вильонъ метеорологической обсерваторіи, очень оригиналь-
ное деревянное темиос зданіе въ готическомъ стилѣ съ 
высокою 4-хугольною башнею, вся вершина которой устав-
лена разными вращающимися и двигаюіцимііся приборами 
для наблюденія явлепій погоды. На башнѣ очень точные 
часы съ болышшъ циферблатомъ и курантами, отбиваю-
щими четверти. На задней стѣцѣ павильона, снаружи, a 
также по бокамъ, вдѣланы три громадныя метеорологическія 
карты Россіи съ ЯСІІЫМЪ указаніемъ главиѣйшихъ климати-
ческихъ факторовъ ио областямъ страиы. Вокругъ павильопа 
въ нѣскол ькихъ будочкахъ поставлены самопишущіе приборы 
для всякаго рода метеорологическихъ наблюденій. Строи-
тель этого павильопа — H. Н. Кондратьевъ. Сажепяхъ въ 
сорока дальше, нѣсколько влѣво отсюда—ТОІІКІЙ золоченый 
шпиль Императорскаго павильона. Зта прелестпая дача въ 
русскомъ стилѣ можетъ быть обозрѣваема болышшствомъ 
публики лишь снаружи; входъ внутрь требуетъ особаго 
разрѣшепія выставочной админнстраціи. Но и снаружи 
тутъ есть чѣмъ полюбоваться. Павильопъ стоитъ отдѣльно, 
въ ііѣкоторомъ отдалевіп отъ другихъ построекъ, и во-
кругъ нсго нѣтъ круішыхъ зданій; его обзоръ можетъ быть 
такъ же безпренятственъ, какъ и зданій передней линіи. Ііо-
стройка компактная, въ плапѣ почти квадратная; выдаются 
только хорошепькое крыльцо спереди съ остроконечнымъ 
верхомъ - башенкою, увѣнчанною болынимъ орломъ, да 
болыдая сквозная терраса сзади. Топкая, изящпая башен-
ка, съ высокимъ шпилемъ и вышкою иодъ нимъ, возвы-
шается надъ лѣвымъ крыломъ доыа. Съ этой вышкп, a 
также съ многочисленныхъ балкончнковъ, окруженныхъ 
рѣзными кружевными рѣшетками, можно обозрѣвать вы-
ставку въ ея апсамблѣ ио всѣмъ направленіямъ и при-
томъ съ разной высоты. Надъ иостройкою и впутреппею 
отдѣлкою этой жемчужины выставки работала цѣлая плеяда 
опытнѣйшихъ художниковъ, архитекторовъ, докорато-

ровъ, мебелыциковъ, подъ наблюденіемъ уже упомянутаго 
нами Э. Ф. Виррпха, разработавшаго подробности построе-
нія. Въ нижпемъ этажѣ помѣщаются: сѣни съ электриче-
скими часами, дежуриая компата, столовая, пріемная, ка-
бшіеты Государя ІІмператора и Государыіш Императрицы, 
уборпая и гостиная. Въверхпемъ этажѣ—кухпя съ электри-
ческимъ очагомъ и запасныя комнаты. Столовая въ рус-
скомъ стилѣ изъ свѣтлаго дуба, кабинетъ Государя изъ 
темнаго дуба съ цвѣтными стекламіі въ окнахъ, простор-
ный нріемпый салоиъ съ орѣховыми плафономъ и па-
нелью — декорированы и меблированы извѣстнымъ петер-
бургскимъ мебельнымъ мастеромъ Мельцеромъ. Мебель н 
драпировку прочихъ покоевъ исполнялъ мастеръ ІДмидтъ, 
лѣпныя украшенія поставнлъ Козловъ, стѣнная живопись 
исполнена художникомъ г. Томашко; матеріи—отъ Сапож-
никова. Кабинетъ Государыни считается самымъ нзящ-
ІІЫМЪ покоемъ павильона; онъ отдѣлапъ и мебліірованъ 
въ стилѣ Людовика X V . Двери и нижнія части стѣнъ 
изъ палисандроваго дерева, покрыты вызолоченною рѣзь-
бою. Потолокъ—цѣлая картшіа, a нѣкоторня статыі мебли-
ровки—настояіціе шедевры. Гостиная нредставляетъ изящ-
ную варіацію на декоратнвные мотивы извѣстнаго фран-
цузскаго дворца Тріанона и строго выдержана въ стнлѣ 
Людовика XVI . 

Ближайшимъ сосѣдннмъ зданіомъ съ Императорскпмъ 
павильопомъ является павнльонъ департамента удѣловъ. 
Это зданіе не казешіой постройки и не велико, но средн 
частныхъ павильоновъ занимаетъ видное мѣсто по своимъ 
размѣрамъ и по строгому изяществу стиля и заслужи-
ваетъ, чтобы о не.мъ было сказано нѣсколько словъ. Зда-
ніе выдѣляется своею бѣлизяою и простыми строгшш 
классическими формами. Его почти квадратный портикъ 
раздѣленъ на три прохода двумя колоннами. На гладкихъ 
косякахъ портика красивые медальопы съ иниціалами 
имени Его Величества. Окна высокія, цѣльно-зеркальныя. 
На боковыхъ площадкахъ крыльца поставлены двѣ фц-
гуры бѣловѣжскихъ зубровъ. 

Самое значительное по величинѣ здапіе обозрѣваемаго 
нами передняго плана выставкн, это—зданіе машиннаго 
отдѣла. Оно со своимъ дополнительнымъ павильономъ 
занимаетъ правый передиій уголъ выставочной площади. 
Оно такъ высоко подалось вверхъ, что съ любого пупкта 
въ городѣ, съ котораго видны хотя бы только верхіг зда-
пій выставки, пепремѣнио видна н колоссальная стѣиа 
машиннаго огдѣла. Въ постройкѣ этого зданія, почти вы-
держивающаго сопсрнпчество со знаменитою машинною 
галлереею парижской выставки 1889 года, отличился 
с.-иетербургскій металлическій заводъ; ОІІЪ нроизвелъ сбор-
ку желѣзныхъ частей, a главное — трудцую и отвѣтствен-
пую кровлю зданія, представляющую собою громадный по-
луцилиндръ изъ стекла п желѣза. Здаыіе все желѣзное и 
лишь обшито деревомъ. Архитектурныя наружныя детали 
исполнены по деревянной обшивкѣ. Желѣза потло на эту 
постройку до 70 тысячъ пудовъ. За постройкою его наблю-
дали трое архитекторовъ—гг. Брокъ, Виклундъ и Урлаубъ. 
Здавіе разъемное и по окончаніи выставки можетъ быть 
перенесено, куда ионадобится, и на новомъ мѣстѣ вповь 
возстановлеио въ ирежнемъ видѣ . Общую фигуру зданія 
можно себѣ иредставить въ такомъ видѣ : длинный сред-
ній корпусъ—ПОЧТІІ полуцилиндръ, a къ нему съ боковъ 
примыкаютъ два ряда сплошь слитыхъ между собою иа-
вильоповъ, образующихъ два крыла, двѣ сплошпыя при-
стройки къ здапію, ввутри совершенно съ ыимъ слитыя 
въ одпо цѣлое, въ громадный шатеръ. Оба фасада зданія 
одішаковы. Если стать передъ ними, то глазу представятся 
трн полуцилиндра, полояіеныые срѣзами на землю: въ сере-
дипѣ огромный высокій, a по бокамъ два, вдвое меныліе 
поперечника. Сбоку все зданіе имѣетъ грубый н тяжелый 
видъ, напоминая что-то вродѣ колосссальнаго сарая; для 
того, чтобы смягчить это впечатлѣніе, прибѣгли къ архи-
тектурному украшенію фасадовъ. Эти тройчатыя аркіг вы-



глядятъ очень нарядными и величественными. ІТростор-
іше входы богато декорироваиы скульптурными группами, 
эмблемами промышленнаго генія. Вершины кровельныхъ 
сводовъ увѣнчаны очень крупными скульптурными груп-
пами и орлами. По бокамъ средняго пролета развѣваются 
болыпіе флаги на тонкихъ мачтахъ. На самой вершинѣ 
свода, за рѣшеткою, часто виднѣются крошечныя фигурки 
людей, любителей, собравишхся сюда полюбоваться широ-
кою папорамою выставки, ярмарки и города; послѣдній, 
впроче.мъ, виденъ съ выставкн отовсюду по гребню своей 
высокой, 50-сажеішой, горы. 

Находящееся рядомъ дополшітелыюе здаиіе машиннаго 
отдѣла относится къ числу выставочныхъ построекъ, в ъ 
которыхъ наружная архитектура, стиль, отступила па зад-

въ Нижній почти въ неизмѣненномъ вндѣ . Но въ Москвѣ 
оно, можно сказать, представляло собою всю выставку, вмѣ-
ідало ne менѣе 2/з в с ѣ х ъ экспонатовъ, тогда какъ, въ Ниж-
пемъ-Новгородѣ, опо вмѣщаетъ только три отдѣла, да и то 
далеко не віюлнѣ,потому что значительныя доли этихъ отдѣ-
ловъ вошли въ особыя дополнителышя здапія и раскинуты 
во множествѣ частныхъ павильоновъ. Мы уже имѣли случай 
говорить объ общей формѣ центральнаго зданія. Оно пред-
ставляетъ собою въ планѣ громадноекольцо,со внутреішимъ 
дворомъ, совершенно круглымъ, іімѣющимъ до 80 сажень въ 
поперечникѣ; впѣшній же поііеречішкъ зданія—-140 сажень. 
Основаніемъ*зданія служитъ каменный фупдаментъ, a его 
скелетомъ, каркасомъ, колоссальная желѣзная сѣтка вѣ -
сомъ В7> 115 тысячъ иудовъ. Разборка зданія въ Москвѣ, 

М. И. Х И Л К О В Ъ , 
унравляюіцій м и н и с т е р с т в о м ъ путей сообшенія. 

иій плапъ. Здѣсь іштересъ сосредоточивается на техникѣ 
постройки. ОІІО возведеио инженеромъ ІЛуховымъ. Замѣ-
чательпа кровля этой постройки. Ея строиила представ-
ляютъ сѣть изъ угловаго желѣза, поверхъ которой па-
стлаиа листовая желѣзная крыша съ деревянными рамами 
для освѣщенія сверху. Громадныя желѣзпыя колонны под-
держиваютъ всю эту махинацію снизу. Упоминаемъ здѣсь 
о немъ, какъ о составной части машиннаго отдѣла, чтобы 
покопчить съ этимъ послѣдішмъ, и переходимъ къ обшир-
нѣйшей иостройкѣ выставки—центральному здапію. Опо 
не блещетъ срсди другихъ построекъ ни особымъ пзяще-
ствомъ, іііі техпическими чудесами построепія; но оно да-
леко превосходитъ всѣ другія зданія по вмѣстительпости, 
представляя собою плоіцадь, равную"суммѣ нлощадей в с ѣ х ъ 
другихъ болышіхъ зданій, взятыхъ въ совокупности. Кто 
бывалъ на московской выставкѣ 1882 года—тотъ, быть 
можетъ, припомнитъ это здаиіе, потоліу что оно переносеио 

егоукладка, перевозка, разгрузка намѣстѣ , новая сборка, все 
это потребовало работы, о размѣрахъ которой можно судить 
по объему зданія. При тщательной переборкѣ зданія, про-
стоявшаго уже въ Москвѣ болѣе десятн лѣтъ, пришлось 
отшшуть до 2°/0 металлическаго матеріала. Потребовался 
также довольпо значительный расходъ иа возведепіе въ 
Нижнемъ-Новгородѣ поваго фундамента и па замѣну ста-
рыхъ связей въ кровлѣ новыми; но все же удалось съэко-
номить на этомъ зданіи, благодаря готовому матеріалу, до 
зоо тысячъ рублей. Архитектурпый стиль здапія было рѣ-
шепо оставнть ві> нрежнемъ, московскомъ, видѣ ; одшіко 
же найдено было полезнымъ приподнять главпый, входішй 
корпусъ иа 10 футовъ. Входный фасадт, въ его новомъ 
вндѣ выработанъ профессоромъ Померанцевымъ. Сборку 
зданія в ъ Ннжнемъ-Новгородѣ велъ архитекторъ Станѣкъ, 
a разборка въ Москвѣ шла подъ наблюденіемъ академика 
Богдановича. Работы по сборкѣ были приняты нa свбя 
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с.-иетербургскимъ металлическимъ заводомъ, который, 
какъ упомянуто, выстроилъ также и машинное зданіе. Су-
днть о всемъ этомъ зданіи, во всей его цѣльностп, нѣтъ 
возможности зрителю, находящемуся снаружи его; этому 
препятствуетъ убѣгающая отъ глаза по своей безконечной 
круговой линіи фигура здаиія. Вндъ сверху нздали также 
неполонъ, вслѣдствіе раккурса круговой фигуры. Гдѣ бы 
зритель ни остаповился, обходя зданіе, ОІІЪ видіітъ иередъ 
собою только одинъ нзъ ВОСЬМІІ павильонпыхъ фасадовТ) 
n уходящія ио окружности прилежащія стѣпы. Общее впе-
чатлѣніе получается во всей полнотѣ лишь при обзорѣ 
постройки ІІЗЪ внутренняго, круглаго двора. Тутъ глазъ 
послѣдователыю нереходитъ съ одіюго павильона но 
всему прсториому кругу двора, В с ѣ восемь павильоиовъ 
центральнаго зданія совершенпо одшіаковы по велп-
чинѣ, фигурѣ и декораціямъ. Фасады ихъ изяіцно-пест-
ры, покрыты цѣлымъ узоромъ орпаментовъ. Весь дворъ — 
почти сплошпой газонный коверъ, усѣянный цвѣточиыми 
клумбами u группами. Около музыкальнаго павильона, 
превосходно устроеннаго въ акустическомъ отношеніи, про-
стирается громадпое газонно-цвѣточное плато; самый па-
вильонъ пѣсколько приподнятъ и опоясанъ рядами ска-
меекъ, на которыхъ засѣдаетъ публика, слушающая му-
зыку. Съ іюня въ пемъ начались концерты превосходнаго 
оркестра подъ управленіеяъ В. И. Главача. 

Фабричные отдѣлы, помѣщающіеся въ главномъ зда-
ПІІІ столь богаты экспонатами, что не могли въ немъ умѣ-
стпться. Для нихъ выстроеііо два дополнительныхъ зданія. 
Одно изъ нихъ, вмѣщающее фабричко-заводскія груипы 
(хнмико-технологическія пронзводства) поставлено очень 
близко, влѣво отъ центральнаго зданія. Оио построено по 
той-же системѣ, какъ дополнителыіое машішное здапіе, 
но отлнчается отъ послѣдняго значительно болыпими раз-
мѣрами. Это—длишшй корпусъ, ничѣмъ не выдающійся по 
виѣшности. Сродняя его часть—съ значительными высту-
пами, придающими здапію въ планѣ видъ креста. 

По другую сторону (т. е. направо) отъ центральнаго 
зданія выстроено тройное зданіе инженерко-строительнаго 
отдѣла, состоящее изъ двухъ компактныхъ четырехуголь-
ныхъ корпусовъ и круглой ротонды между нимп. Эта трой-
ная постройка, особенно средняя ротонда, отличаются ин-
тересными техническими особеішостямн, на которыя сто-
итъ указать. Круглое здапіе очень напомпнаетъ построен-
пыя па всѣхъ болыиихъ желѣзнодорожныхъ станціяхъ 
завозніі для локомотивовъ; оио, правда, н наполнено ПОЧТІІ 

исключительно только одними локомотивами, и имѣетъ въ 
цептрѣ громадпый поворотиыйкругъ почтіі въ 9 сажень въ 
ііоперечтікѣ.Здапіеопирается на два копцентрическихъкру-
га колопнъ; между колоннами натянута сѣтка изъ тонкихъ 
желѣзныхъ полосъ. Точкамиопоры для сѣтки служатъ проч-
пыя желѣзныя кольца, идушія по верітгаамъ каждаго круга 
колоішъ. Внутренній кругъ колошіъ покрытъ желѣзнымъ ку-
поломъ. Стѣны состоятъ изъ стоекъ, обшнтыхъ волнистымъ 
желѣзомъ. Около стѣігь боковыхъ, 4-хъ-угольныхъ постро-
екъ обращаютъ на себя вниманіе желѣзныя штанги, нѣ-
сколько паклошю вбигыя въ иочву и связанныя съ рельсамн, 
идущими изъ нодъ кровли; это — коитрфорсы, служащіе 
опорными точками для кровельной, стропильной сѣтки. 

Ближайшими отсюда болышіми зданіями будутъ: влѣ-
в 0—испытателыіая станція и сибирскій отдѣлъ, вправо— 
кустарный отдѣлъ. Займемся ими. Зданіе испытательной 
станціи деревянное, построенное растянутымъ покоемъ, по 
проекту академика В. П. Цейдлера. Корридоръ, идущій вдоль 
всей постройкп, ведетъ въ отдѣльыыя помѣщенія станціи. 
Средвій залъ сдѣлапъ въ два свѣта; онъ дѣлитъ внут-
ренность постройки на два крыла, ІІЗЪ которыхъ въ каж-
домъ устроено по четыре отдѣлышя помѣщенія. Зданіе 
сибирскаго отдѣла обращено фасадомъ въ сторону цеіі-
тралыіаго. Очень примѣтенъ фасадъ этого здапія, низкій 
n раздвшіутый съ весьма отлогою липіею кровяи. По сре-
дішѣ крыльцо, русскаго теремнаго типа, съ орломъ на 

конькѣ; падъ крыльцомъ башенка, со шпилемъ и флагомъ. 
За башенкою виднѣется бревенчатый срубъ, по обѣ сто-
роны котораго зіяютъ двѣ темныя, въ видѣ длшшыхъ 
трехугольниковъ шішн. Отъ острыхъ угловъ ЭТІІХЪ І Ш Ш Ъ 

опускаются два вертнкальные выступа фасада, отдѣляю-
щіе вправо и влѣво ІІИЗКІЯ галлерен съ колоннами. Из-
дали весь этотъ ансамбль напоминаетъ какъ бы сарай иліі 
навѣсъ, ио вблизи получается очень гармоничное виечат-
лѣиіе. Вообще, въ фасадѣ этого зданія есть черты, на-
помшіающія исконную строительную манеру коренныхъ сн-
бирскихъ жителей, что и имѣлъ въ виду проектировавшій 
его профессоръ JI. Н. Бенуа. Темныя треугольныя ниши, 
это—балкоиы, на которые можпо входить по лѣстшіцамъ. 
Зданіе деревяшюе, выстроенное профессоромъ Г. Я. Виклун-
домъ. Тутъ-же рядомъ помѣщается и большой павильонъ 
Сибирской желѣзной дороги, очень изящное деревяшюе зда-
nie, въ русскомъ стилѣ, съ башенкою надъ центральною 
частью, іцедро украшенною снаружи рѣзьбою. Постройка 
квадратио-крестообразная, компактная, превосходно освѣ-
щешіая внутри. Строитель его академикъ JI. Я. Урлаубъ. 

Оба описанные сибирскіе павильона помѣщепы вправо 
отъ центральнаго зданія, если стать лицомъ къ ротоидѣ 
строительнаго отдѣла; влѣво-же отсюдапостроены кустарный 
отдѣлъ n фабрнчно-заводскій (экипажный). Кустарноезданіь 
довольпо обширная деревянная постройка, проектирован-
ная академикомъ Сусловымъ. Опо построено въ два свѣта, 
крыто высокою кровлею съ балюстрадою по вѣнцу и увѣн-
чено куполообразнымъ выступомъ съ свѣтелкою. ГІо фасаду 
выступаетъ миожество пристроекъ—крылецъ, въ видѣ из-
бушекъ и бревеіічатыхъ башенокъ съ сквозными балко-
нами на колонкахъ. В ъ планѣ оно продолговатое съ попе-
речными шнрокиміі выступами, придающиміі его плоіцади 
фнгуру креста. Это настоящій музей кустарныхъ промы-
словъ Россіи; намъ прпдется еще подробно говорііть о немъ. 
дкипажная постройпа едішственное на выставкѣ эллипти-
ческое зданіе. Опо въ остовѣ желѣзное и построено но 
той-же Шуховской системѣ, какъ ішженерный н машинный 
отдѣлы. Его желѣзная кровля, такая-же какъ на ротондѣ 
инженернаго отдѣла, имѣетъ по коиьку узенькій, длшіный 
балконъ съ перилами. На этотъ балконъ извнутри зданія 
ведутъ двѣ желѣзыыя лѣстницы, вьющіяся около двухъ 
главныхъ опорішхъ колоннъ кровли. Сюда легко подияться, 
чтобы полюбоватьея общею панорамою выставки съ высоты 
10 сажень надъ почвою. 

У насъ остаются еще пеосмотрѣішымн нѣкоторыя но-
стройки передней половішы выставки, и прежде всего зда-
ніе военшіго и морекого отдѣловъ. Оно зашімаетъ мѣсто y 
главиой грани выставки на траверсѣ Снбирскаго и ІІмпе-
раторекаго павнльоновъ. Оно отстроено архнтекторомъ П. II. 
Кондратьевьшъ. СТІІЛЬ этой деревяпной просторной пс-
стройки древпе-русскій, выдержаішый ьъ формахъ знаме-
шітаго стариниаго коломепскаго дворца. Планъ здапіядо-
вольно сложішй, съ .двумя впутреішими замкнутыми двс-
рами. Очень высокая средпяя башня вмѣщаетъ подъ своею 
четырехгранной кровлею станцію почтовыхъ голубей. Во-
кругъ зданія расположены очень оригішалыіыя декоратнвт 
пыя статыі. Вправо отъ главнаго входа, вдоль фасада, уста-
повлена мшюноска со всѣмъ вооруженіемъ и сиаряже-
ніемъ; дежурвый матросъ даетъ тутъ кое-какія объясненія 
n звонитъ „склянкп", по морскому уставу. Слѣва отъ 
крыльца палаткн, походпыя кухнн, иохожія на локомибили. 
На правомъ фасадѣ , за угломъ, поставлены два колосаль-
пые штевпя бронепосцевъ, носовой п кормовой и огром-
нѣйшій главішй валъ машины военнаго судна „Пересвѣтъ". 
Пушка и якорь—эмблемы военнаго и морскаго дѣла—по-
ставлепы y самаго входа, справа и елѣва оіъ крыльца. 

Впередк военно-морскаго отдѣла, также y лѣвой граіш 
выставки, паходнтся н шітереснѣйшій научно-учебный от-
дѣлъ. Постройка, смотря съ главнаго фасада, длинная, 
вытянутая. Входъ окаймленъ двумя башнями съ четырех-
гранными, острыми кровлями. Плаііъ здавія вродѣ заглав-
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ІІОЙ буквы Е, съ сильно выдающимся среднимъ выступомъ.' 
Средпяя часть бревенчатая, боковыя—обшиты досками. 
Зданіо ііроектироваио въ русскомъ стилѣ u строилось подъ 
надзоромъ архитектора П. П. Кондратьева. 

Теперь іп> этой части площади памъ остается упомя-
нуть о послѣдпемъ болыиомъ казенномъ здапіи, именпо, 
концертномъ залѣ , служащемъ также заломъ вообщодля 
собраній и засѣдаиій, и помѣщающемся въ лѣвомъ перед-
немъ углу выставочной территоріи. ІІостройка очспь обыч-
наго типа нашихъ лѣтнихъ тсатровъ въ болынихъ горо-
дахъ, деревянпая, обшитая досками, на видъ довоДыю иа-
рядная. Возводилъ ее тотъ же архитекторъ г. Кондратьевъ. 
Эстрада разсчнтапа на оркестръ вя> 120 человѣкъ, a залъ 
на тысячн слушателей. В ъ залѣ имѣется царская 
ложа, съ двумя прилегающими къ пей салоиами. 

Остается упомянуть о послѣднихъ, изъ числа болѣе 
значитёлыіыхъ, постройкахъ передпяго плана, именно о 
двухъ адмшшстратив-
ныхъ домахъ,помѣіцаю-
щихся,вправо отъ вхо-
да, на самомъ рубежѣ 
выставочной площадн. 
Одинъ нзъ этихъ до-
мовъ, побольше п бли-
жайшій ко входу, вы-
строенъ въготическомъ 
стилѣ, съ болыпою, 
свѣшивающеюся кро-
влею. Это—основатель-
ІІЫЙ бревеичатый домъ, 
съ печами, годпыйидля 
житья зимой. Здѣсьпо-
мѣщаются: бюро пред-
ставителей печати, поч-
тово-телеграфное отдѣ-
леніе и квартиры для 
служаіцихъ. Въ дру-
гомъ домикѣ—управле-
ніе генеральнагокомми-
саравыставки; этотъ до-
микъ выстроенъвъ рус-
скомъ стилѣ ІІОДЪ на-
блюденіемъ профессора 
Г. Я. Виклунда; первый 
же домъ выстроенъі. В. 
Подлевскнмъ. 

Переходимъ на дру-
гую, заднюю половину 
выставочной площади, 
за централыіое здапіе, 
въ область разныхъ отдѣловъ хозяйства. Здѣсь ближайшею 
постройкою къ централыюму зданію будетъ зданіе отдѣла 
плодоводства. Зданіе деревянное, стоечіюе, съ стекляшшмъ 
куполомъ, дающимъ щедрое верховое освѣіценіе. Около 
постройкн идетъ иросторная открытая галлерея, па кото-
рой выставляются съ осеии свѣжіе продукты нлодовод-
ства и огородничества. Для растеиій, требуюіцихъ возвы-
шенпой температуры, пристроеиа оранжерея, съ наклад-
ными ставнями для регулировки освѣіцевія, подобиымъ 
устроеішымъ ві> оранжереяхъ Таврнческаго дворца. Эта 
постройка прооктировапа академикомъ М. П. Ропетомъ, 
равно какъ и неподалеку оп> пего поставленное, и почти 
такое жо, главное зданіс отдѣла земледѣльческаго, это ио-
слѣдпес приходится какъ разъ позадн цептральиаго, такъ 
что если, наиравляясь отя. главнаго входа выставки, пройти 
цеитралыюе здаиіс все насквозь, по передией линіи, то очу-
тишься ирямо противъ входа въ сельско-хозяйствешшй 
отдѣлъ—пройдя лишь предварительно мимо красиваго па-
впльопа города Москвы. 

ІІ2)идолженіе слѣдуетг 

A . В. Д О Б Р О Н И З С К І Й , 

помощникъ генеральнаго к о м м и с с а р а в ы с т а в к н 

М. И. Хилковъ 

ДЛіравляющій мшшстерствомъ путей сообіценія, князь 
Y Михаилъ Ивановичъ Хилковъ, представитель одііого 
изъ извѣстиѣйшихъ кпяжескихъ родов7>, родился въ 1835 
году u воспитывалея въ пажескомъ корпусѣ, откуда вы-
пуіцеиъ въ 1853 г. въ лейбъ-гвардіи егерскій полкъ. ІІро-
служивъ здѣсь около четырехъ лѣтъ, ОІІЪ вышелъ въ от-
ставку, a въ 1859 г. вновь поступилъ на службу, на этотъ 
разъ въ гражданскую — въ мшшстерство ішострашіыхъ 
дѣлъ. Въ 1800 г. киязь отправился вмѣстѣ со СВОІІІГЬ 

бывшимъ наставішкомъ Э. Р. Циммерманомъ, нзвѣстнымъ 
писателемъ и путешествешшкомъ за граиицу. Объѣздпвъ 
ЕвропуиііобывавъвъАмерикѣдшязьвернулсявъотечествоіі, 
по освобожденіи крестьянъ, былъ избранъ мировыхмъ посред-
никомъ бѣжецкаго уѣзда творской губерніи. Вскорѣ , однако, 

князь оставилъ н эту 
службу Ii, давъ бога-
тый надѣлъ СВОІІМЪ 

крестьянамъ, вторичво 
уѣхалъ въ Америку. 
Здѣсь ішязьтотчасъпо-
ступилъ простымърабо-
чимъ въ аіігло-амери-
канскую кампапію, на 
постройку трансатлап-
тической ікелѣзной до-
роги въ южной Амери-
кѣ . Онъ былъ простымъ 
кочегаромъ, пото\п> 
старшимъ машишістомъ 
іі, наконецъ, занялъ 
должность завѣдываю-
щаго службою ііодвиж-
ногосоставаптягіі. Пос-
лѣчетырехлѣтней прак-
тики въ Америкѣ, князь, 
около года, также въ 
качествѣ простого ра-
бочаго, изучалъ сле-
сарное мастерство на 
иаровозномъ заводѣ в ъ 
Ливерпулѣ u затѣмъ 
возвратплся па родішу. 
В ъ отечествѣ опъ, од-
нако, снова проніелъ 
„весь курсъ" ягелѣзно-
дорожиой слуяіебпой 
мудростп, начавъ съ 

доляліостіі помощшша машшшста, на одесско-балтской же-
лѣзноіі дорогѣ. ІІрослужнвъ затѣмъ въ качествѣ машшшста 
u главнаго машшшста на курско-кіевской дорогѣ, князь 
Хнлковъ былъ ііриглашепъ хозяішомъ этой дороги г. фонъ-
Дервизомъ занять мѣсто начальника подвижного состава 
іі тяпі. Въ этой должности онъ проработалъ около десятп 
лѣтъ, перейдя съ курско-кіевской на московско - рязан-
скую дорогѵ. Во дни пашей послѣдней войны съ тур-
ками князь состоялъ уполномоченнымъ „Краснаго Креста" 
нмени Государыни Цесаревны прн сашітарномъ иоѣздѣ. 
В ъ 1880 г. онъ снова поступилъ въ воеішую служ-
бу, участвовалъ въ ахалъ-текинской экспедиціи М. Д. 
Скобелева и затѣмъ, по вызову генерала M. Н. Аішен-
кова, завѣдывалъ постройкой закаспійской ягелѣзпой до-
роги, именно вѣтви ея до Кизиль-Арвата. і-го декабря 
1882 года князь Хилковъ уѣхалъ въ Болгарію, пригла-
шешіый ея правительствомъ на постъ управляюіцаго ми-
ішстерствомъ общественпыхъ работъ, которое вѣдало также 
іі пути сообіцспія въ кпяжествѣ. Послѣ филііппоиольскаго 
псреворота, князь, въ 1885 г. верпулся въ Россію и иосту-
ПІІЛЪ спова на закаспійскую желѣзную дорогу въ качествѣ 



завѣдывающаго механической частыо постройки, службою 
тракціи іі мастерскихъ. Времепно исправлялъ опъ и долж-
пость помощника пачалышка работъ этой дороги. По 
окончаиіи работъ и послѣ сдачи дѣлъ но постройкѣ, князь 
Хилковъ перешелъ 2'2-го ікшя 1892 года на службу въ 
вѣдомство мшшстерства путей сообіценія на должиость 
правнтельствеішаго директора привислянской желѣзной 
дороги. Далѣе ОІІЪ послѣдователыю занималъ должность 
иачальнпка на орловско-гряЗской и ливенской желѣзной 
дорогѣ, самаро-златоустовской и оренбургской, пока, иако-
нецъ, не былъ пазиачеыъ на важный постъ главиаго ин-
спектора россійскихъ желѣзішхъ дорогъ; въ этой должно-
сти ОІІЪ былъ утвержденъ 31-го іюля 1895 г. съ производ-
ствомъ въ чипъ дѣйствителыіаго статскаго совѣтника. 4-го 
января 1895 г. кпязь Хилковъ Именпымъ Высочайшимъ 
указомъ назначепъ управляющимъ министерствомъ путей 
сообщенія. Князь имѣетъ пѣсколько отличій и въ томъ 
числѣ ордепа св. Владиміра 4-й степ. за особые труды и 
заслуги, оказаппые обществу попеченія о больныхъ и ра-
неныхъ во время турецкой войны, св. Аппы и св. Стани-
слава 2-й степеіш. Князь Хилковъ всегда отличался вы-
сокой гумаішостью и джентльменствомъ въ отпошеыш 
своихъ подчппеішыхъ и твердостыо, пастойчивостью н 
быстротою въ рѣшеніи дѣлъ. 

Словолитноѳ з а в е д ѳ н і ѳ 

О. И. Лемана 
въ С.-Петербургѣ 

ройдя чѳрезъ главный входъ централь-
наго здаііія выставки, выйдемъ на вну-
тренпій круглый дворъ, пересѣчѳмъ 
сго по прямой линіи и вступимъ вновь 
внутрь громаднаго кольца цѳнтраль-
наго зданія. Перѳдъ нами великолѣп-
ныѳ ыаіоликовыѳ камины, далѣо, в л ѣ -
во, обширныя коллѳкціи рисовальныхъ 
школъ, ещѳ л ѣ в ы е — ряды роялей, и, 
наконѳцъ, въ проходѣ между четвер-
тьімъ и пятымъ павильонами з д а н і я — 

экспозиты 108-й группы — типограф-
скія и прочія подобныя произвѳдѳнія. 
Т.ѵтъ г л а з ъ ничѣмъ особеннымъ не 

прѳльщается; нѣтъ ничего ни грандіознаго, ни изящнаго, ни 
курьѳзнаго. Вотъ въ этой-то скромной кучкѣ экспозігговъ „чер-
наго и с к у с с т п а " и стоитъ желѣзный шкафъ словолитной фирмы 
0 . И. Лемана, снабжающѳй буквами типографскаго набора е д в а ли 
не всю Россію. У насъ мало большихъ словолитонь, работающихъ на 
продажу; на в ы с т а в к ѣ нхъ явилось тожо немного — Л е м а н а и Рѳйн-
гольдаизъІІотербурга ,СоловьѳваизъКазани идруг .Весьмасолидною 
словолитною фирмою, стоящою на почетномъ м ѣ с т ѣ срѳди словолит-
наго производства в ъ Россіи, я в л я е т с я Леманская, существующая 
ужо сорокъ л ѣ т ъ . Она была основана Осішомъ Ивановичѳ.чъ Ле-
маномъ, петербургскимъ уроженцемъ, в ъ 1854 году. В ъ то время 
большія типографіи сами для себя отливали шрифты, въ ручную, 
въ маленькія разъемныя формочки, изъ мѣдн или желѣза . Типо-
графскій м е т а л л ъ черпался ложкою и з ъ котла, въ которомъ его 
поддерживали в ъ расплавленномъ состояніи, и в л и в а л с я въ фор-
мочку, въ которой тотчасъ и з а с т ы в а л ъ ; формочку разнимали, 
отлитая литера изъ нея вынималась и о т д ѣ л ы в а л а с ь снаружи. 
Вотъ эту-то пѳрвобытную школу словолитпаго и с к у с с т в а и прошѳлъ 
покойный основатель Леманской словолитнн въ типографіи Карла 
Крайя, в ъ своѳ время процвЬтавшей въ нашей столицѣ . В ъ пяти-
д е с я т ы х ъ годахъ д ѣ л а Крайя разстроились и онъ рѣшилъ закрыть 
свою словолитвю. Молодой 0 . И. Леманъ купилъ y него всѳ обза-
веденіе словолитни и началъ вести д ѣ л о самостоятельно, пере-
бравшись въ малеиькую квартирку в ъ домѣ графа Стенбокъ-Фер-
мора, y Банковскаго моста. Д ѣ л а гіошли хорошо, спросъ на т р и ф т ъ 
новой словолитни усиливался , и скоро наступило время, когда она 
о к а з а л а с ь не въ состояніи удовлетворять требованія. Первое время 
покойный Л е м а н ъ работалъ вдвоемъ съ помощникомъ, в ы д ѣ л ы в а я 
всего лишь нѣсколько т ы с я ч ъ литеръ въ день. Но когда дѣло на-
ладилось, иришлось подумать о переходѣ отъ ручного труда къ 
машинному производству. В ъ то время ужо появнлись з а грани-
иею словолнтиыя м а ш и н ы — к о н с т р у к и і и Герлаха . В ъ 1859 году 
Леманъ рѣшился, накопецъ, выписать себѣ такую машину; съ 

помощыо этого снаряда было возможно отливать ужѳ до 12 т ы -
сячъ литеръ въ сутки, т. е. повысить производитѳльность про-
тивъ ручного труда почти въ 21/» раза; з а пѳрвою маіпиною 
скоро послѣдовали ещѳ д в ѣ и, такймъ образомъ, было положено 
основаніо нынѣшнему цвѣтущему состоянію завѳденія. В ъ 1861 
году словолитня ужѳ выступила съ своими произвѳденіямн на 
мануфактурной в ы с т а в к ѣ въ С.-Петѳрбургѣ и Леманъ получилъ з а 
нихъ большую сѳребряную мѳдаль. В ъ послѣдуюіціе годы быстро, 
одна з а другою, пріобрѣтено было еще нѣсколько машинъ, и съ 
1863 г. при словолнтнѣ введено гальванопластическое отдѣленіе, 
a в ъ 1865 г. — стереотипноѳ "производство. На в ы с т а в к ѣ того года 
(1865) въ Москвѣ словолитня была награжцена малою золотою ме-
далыо, a на слѣдующей в ы с т а в к ѣ — 1870 г. — государственнымъ 
гербомъ, „за самостоятельноѳ и многостороннеѳ развитіѳ слово-
литнаго искусства въ Россіи" . Съ т ѣ х ъ поръ награды сыпались на 
осповатѳля словолитни ч у т ь л и н е н а в с ѣ х ъ русскихъ изаграничныхъ 
в ы с т а в к а х ъ . В ъ 1873 г. 0 . И. Лѳманъ скончался. Опекунами надъ 
малолѣтнимъ нынѣшнимъ владѣльцѳмъ словолитни, I. I. Л е м а -
номъ, были назначены знатоки словолитнаго д ѣ л а , многолѣтніе 
сотрудники почтеннаго основателя, Ѳ. А. Гартманъ и П. А. Михай-
ловъ. Д ѣ л а , годъ отъ года, шнрнлись, пріобрѣтался инвентарь в ъ 
Россіи и з а границею; прежнеѳ помѣщеніе, первоначальное, при-
шлось увеличить значитѳльно, з а н я в ъ подъ него сосѣднія квар-
тиры въ томъ жѳ домѣ ; a з а т ѣ м ъ уже нѣкоторыя отдѣльныя ма-
стерскія, какъ, напримѣръ, линеечную (для отливки мѣдныхъ ли-
нѳекъ) и столярную, пришлось перенести въ другой домъ. Такая 
разбросанность отдѣльныхъ частей одного заведенія, была, ко-
нѳчно, очень неудобна, и в ъ 1890 году, всѳ заведеніѳ в ъ полномъ 
с о с т а в ѣ было переведено на Гороховую, въ домъ № 4 9 , г д ѣ ему иа-
долго хватитъ м ѣ с т а еіце и при далыгЬйшѳмъростѣ ироизводства. 

Какъ производится на с в ѣ т ъ тотъ сѣрый металличсскій четы-
рѳхгранный столбикъ, съ обратвымъ отливомъ букві.т на одномъ 
концѣ, который носитъ пазваніѳ типографской литеры? Это можно 
прослѣдить, во всей поучительной послѣдовательности, въ н ы н ѣ т -
ней, обширной словолитнѣ Лемана. Б у к в а преждѳ всего тщатѳльно 
рисуется на бумагѣ ; съ этого рисунка д ѣ л а е т с я уменыпенный до 
нормальнаго р а з м ѣ р а фотографическій снимокъ; послѣдній перѳ-
водится на стальную болваночку и з д ѣ с ь старатѳльно в ы р ѣ з а е т с я 
граверомъ, a потомъ закаляется. Получается точнѣйтимъ обра-
зомъ вырѣзанное выпуклое, обратноѳ изображеніе буквы, и з в ѣ с т -
ное подъ французскимъ названіемъ poinçon, или, въ русской пе-
редѣлкѣ , пунсона. П у н с о н ъ — э т о прототипъ литеры, основа слово-
литейнаго д ѣ л а . и въ его изготовленіѳ вносится вся тщатѳльность 
и тѳхнмчѳское умѣньѳ , какими только располагаетъ завѳденіе. Д л я 
отливки литеры пунсонъ втискивается в ъ мѣдную пластинку, въ 
которой отъ него остается углубленный слѣдъ; эта мѣдная фор-
мочка, называѳмая матрицею (также французскоѳ с л о в о — m a t r i c e — 
матка). В ъ нее и отливается ужо типографскій металлъ, представ-
ляющій собою сплавъ, въ строго-опрѳдѣленной пропорціи, и з ъ 
свинца, сурьмы, олова и мѣди; этотъ с п л а в ъ н а з ы в а е т с я гартомъ. 
Конечно, литера н з ъ отливки выходитъ грубая, требуюіцая отдѣл-
ки, пригонки къ совершенно однообразной величинѣ , одинаковой 
съ другими литерами; э т а пригонка, производимая посредствомъ 
остругиванія и обтачиванія, н а з ы в а е т с я юсптровкою. В с ѣ эти ра-
боты исполшиотся въ словолитнѣ Л е м а н а огіытпыми мастерами, 
при посредствѣ многочисленныхъ аппаратовъ, снарядовъ, м а т и н ъ , 
ручныхъ и паровыхъ. Интересующіеся могутъ в ъ томъ жѳ з а в е -
деніи ознакомиться и съ изготовленіемъ гальванопластическихъ 
к л и т е и съ получѳніемъ стереотиповъ. Д л я изготовленія клише 
металлическаго д ѣ л а е т с я прежде всего оттискъ съ клишѳ дере-
вяннаго (рѣзаннаго граверомъ на деревѣ ) на восковой пластинкѣ . 
Эта пластинка потомъ покрывается слоемъ графитовой пыли и 
помѣщается в ъ гальваническую ванну. З д ѣ с ь на графитъ (отлич-
ный проводннкъ гальваническаго тока) осаждается изъ вашіы слой 
мѣди, представляющій точнѣйшую копію деревяннаго клише; по-
лученная мѣдная пластинка съ рисункомъ наколачивается на де-
ревянную подложку такой толщины, чтобы она в м ѣ с т ѣ съ мѣдяш-
кою равнялась по толщинѣ какъ р а з ъ высотѣ типографской ли-
торы. Стереотипъ д ѣ л а е т с я съ готоваго уже типографскаго набора. 
В е с ь наборъ цѣликомъ (цѣлая страница или газетная полоса) 
оттискивается в ъ особуго бумажную, весвма пластическую м а с с у ; 
въ получешіый углубленный оттискъ прямо и вливается расгшав-
ленный гартъ, который, з а с т ы в а я , образуетъ сплопіную, тщатель-
но воспроизведенную полосу набора. 

Посѣтители выставки могутъ, въ витринѣ Лемана, вндѣть в с ѣ 
послѣдовательныя стадіи словолитнаго д ѣ л а , и если при этомъ 
имъ вкратцѣ объяснятъ с у т ь д ѣ л а / то онн могутъ съ нимъ впол-
нѣ ознакомиться в ъ теченіе нѣсколькихъ минутъ. Каждый не 
только образованный, но и грамотный чѳловѣкъ, можетъ провести 
эти нѣсколько минутъ y поучительной вит]іины, не только съ не-
сомнѣнною д л я себя пользою, но и съ ѵдовольствіемъ, будучи 
пріятно удивленъ, дѣйствительно, превосходнымп по красотѣ 
образцами словолитнаго и с к у с с т в а этой почтенной фирмы. 





Проекты обоихъ здаиій быліі выполиены подъ иаблюде-
ніемъ архитекторовъ Ѳ. 0 . Станѣка (плодоводство) и Г. Я. 
Виклунда (хозяйство). За первымъ главяымъ здавіемъ 
сельскаго хозяйства построено дополнительное, въ видѣ 
растяпутой буквы Н. Это такое же деревянное, стоечное, 
обшитое доста.ми здапіе, ісакъ и два иредъидущія, въ томъ 
же русскояъ стилѣ. Свѣтъ въ иеяъ боковой, отъ грояад-
ныхъ окоігь, украшенныхъ рѣзными планками; опо проек-
тироваио н строено академикомъ В. П. Цойдлерояъ. За-
тѣмъ, влѣво отъ дополпителыіаго, поставлепы отдѣлы лѣ-
соводства, рыболовства п охотьі, иомѣщающіеся въ одномъ 
зданіи, выстроеішояъ въ видѣ громаднаго треугольника 
съ двумя просторными внутренними, тоже треугольпыми, 
дворами. Система постройкіі все та же, что u описанныхъ 
сейчасъ зданій другихъ хозяйствениыхъ отдѣловъ, п стиль 
тотъ же, освѣщеніе боковое. 

Помѣщенія для животпыхъ очень просторны. Въ числѣ 
ІІХЪ ирежде всего отяѣтияъ громадныя конюшни, т. е. 
зданіе отдѣла яокеводства: оно иаходится позади u lia од-
ной ЛІІНІІІ ст> обѣими иостройкаміі сельскаго хозяйства. 
Здаціе коневодства—это громадыая буква Н, очень простое 
на видъ, съ землянымъ поломъ. Въ здаеіи имѣются, впро-
чемъ, ложіі для высокопоставлешшхъ посѣтителей и ѵбор-
ішя для даяъ. Всѣ постройки скотоводствешшхъ отдѣ-
ловъ ироектированы профессоромъ Вепуа и строены г. Ста-
нѣкомъ n Подлевскимъ. Кромѣ закрытыхъ конюшень со 
стойлами, для степнаго копеводства устроенъ загонъ-косякъ, 
чрезвычайно ііросторный, первый па самой задпей грани 
выставочпой площади. Крытое зданіе, коцечно, предназна-
чеыо для животныхъ высоко-культурныхъ породъ, шорныхъ, 
выѣздиыхъ, бѣговыхъ, скаковыхъ, улучшенныхъ рабочихъ, 
которыя и доставляются на выставку въ заранѣе опрсдѣ-
леыпые сроки, очередяяи для каждой отдѣльиой группы. 
Объ архитектурныхъ красотахъ этнхъ зданій, копечпо, 
было мало заботы; тутъ все вниманіе сосредочивалось па 
удобствахъ и чистотѣ помѣщенія, на цѣлесообразномъ 
распредѣленіи корма и пойла, на удаленіи отбросовъ. 
Внутрешіость здапія обычная, конюшеииая, очевь, впро-
чемъ, чистенькая и оирятпая; стѣны украшепы множествомъ 
болышіхъ фотографій знаменитыхъ породпстыхъ ісоней. 
Косячное помѣщевіе представляетъ громадвый огорожев-
ный дворъ, по етѣііамъ котораго пдутъ ряды крытыхъ 
только сверху стойлъ; дворъ же можетъ служііть прекрас-
ііымъ мапежемъ ири испытаніяхъ ходовыхъ статей экспо-
зптовъ. Тоже самое надлежитъ сказать и о друиіхъ помѣ-
щеніяхъ для разпыхъ животныхъ—свиней, овецъ, круп-
иаго рогатаго скота. Послѣдній, опять-таки, смотря по по-
родѣ, расиолагается либо въ крытыхъ помѣщеніяхъ, какъ, 
напримѣръ, молочный скотъ, либо въ стойлахъ открытыхъ, 
иодъ навѣсами, какъ, папримѣръ, сѣрый украинскій и 
степиой скотъ. Но къ отдѣлу скотоводства принадлежатъ 
два зданія, строешшя съ нѣсколько большею заботливостью 
въ архитектурномъ и техшіческояъ отношепіяхъ. Одио изъ 
иихъ — зданіе продуктовъ скотоводства, другое — ледникъ. 
Первое здапіе выстроепо въ изящномъ русскомъ стилѣ. 
Главный фасадъ его украшенъ галлереею, гдѣ произво-
дится иродажа молока и т. п. продуктовъ. Здѣсь приняты 
иѣкоторыя мѣры для удержанія столь иеобходііяой въ 
этого рода помѣщепіяхъ прохлады; такъ, крыша выкра-
шена бѣлою краскою, чтобы меныпе нагрѣвалась отъ 
солнца. Ледникъ, очень просторпая постройка, въ освовѣ 
своей иредставляетъ деревянный срубъ, обложенный зем-
ляною пасыиью, укрѣпленною пластами дершшы — обыч-
ный типъ благоустроеішаго ледника; главпая же особен-
пость его въ тояъ, что оыъ освѣщается электріічествомъ, 
т. е. такимъ спсгсобомъ, нріі которомъ вполііѣ устраняется 
пагрѣваиіе воздуха пояѣщенія отъ теплоты, распростра-
няемой источникомъ свѣта. Благодаря превосходиой уклад-
кѣ льда ио наружпой части іюстройки н мѣрамъ охраны 
его отъ таянія, температура во внутрепней камерѣ лед-
шіка въ самые жаркіе дпи не переходитъ за 4е тепла. 

Периатое царство, его одомашпешшд представителн, 
пользуется совершешю особымъ помѣщеніемъ, вдалн отъ 
другихъ отдѣловъ животиоводства. Павильонъ ппшцевѵд-
ства, быть можетъ, саяое оригшіальиое здаиіе на выставкѣ. 
Это колоссальная бесѣдка изъ нечистыхъ, т. е. взятыхъ въ 
дѣло прямо съ корою, березовыхъ бревенъ. Этотъ краси-
вый матеріалъ скомбиішрованъ н скрещеиъ въ саяыхъ 
пестрыхъ ажурныхъ формахъ и все здаіііе выдержапо въ 
русскояъ стилѣ. Сквозная постройка ияѣетъ въ плапѣ 
видъ пзвѣстпаго чертежнаго инструмента, транспортпра; 
это правнльный полукругъ, концы котораго сомкнуты гіря-
ыолішейпымъ фасадомъ. Внутри образуется ііросторішй 
дворъ, средіі котораго поставлена деревяішая вышка въ 
качествѣ простого украшепія. Клѣтушкц для птицъ идутъ 
въ рядъ по всей стѣнѣ и ияѣютъ каждая ограждешшй 
проволочиою сѣтью дворикъ для прогулки птицы. Неда-
леко отъ этого зданія вырытъ неболыиой прудъ, гдѣ пла-
ваетъ водяная птица; для нея выстроены птнчники на 
трехъ островахъ, соединенныхъ между собою мостіікамн. 

Груіша судохидства распредѣлена въ четырехъ павильо-
пахъ казенной постройки, изъ которыхъ ві> архитектурномъ 
отпошеяіи достойіш замѣчанія два: главный и волги-каспгй-
скій. Первый издали наііоминаетъ многими деталями ко-
рабль: виереди высптся высокая мачта и но стороиаяъ двѣ 
другія іі между пими перекинуты снасти, унизапныя фла-
гаян. По саяояу фасаду виднѣются большія вытяжныя 
трубы, какія на пароходахъ ставятся для вентилированія 
машішпаго пояѣщенія; сбоку на крюкахъ подвѣшеаы 
шлюпки; общая картина очень пестрая и колоритная. 
Волго-касиійскій павнльонъ еще оригшіальнѣе. Надъ зея-
лею возвышается, какъ бы врытая въ иее, громадная чер-
иая баряіа, аиа пей поставлеиъ прелестпый павильоиъ, весь 
бѣлый, очень обширный. Въ общемъ получается нѣкоторое 
подобіе тѣхъ грояадныхъ „аяерпкапскііхъ" пароходовъ, ко-
торые теперь во яножествѣ ходягъ по Волгѣ . Кстати, если 
стать y входа въ главное здапіе морского и рѣчного сѵдо-
ходства и повернуться въ стороиу сосъдияго волго-каспій-
скаго павильона, то представится преиптересыое зрѣлище: 
какъ разъ среди цеитралыюй башып этого павильона рас-
простирается грояадиѣйшій, почти постояішо вращающійся, 
кругъ одного изъ давыдовскихъ вѣтряковъ (вѣтряныхъ 
двигателей); на этояъ вращающемся вѣерѣ првэіффектно 
выдѣляется изящпая бѣлая башепка. Неподалеку отъ судо-
ходвыхъ павильоновъ построепы павіільонъ и навѣсъ об-
щества спасанія на водахъ, по внѣшности ничѣмъ не вы-
даюіціеся. 

Водоснабженіе выставки, составлявшее первый предяетъ 
заботъ, устроепо осповательно. Вода запасается въ два 
резервуара, поставлеипые около яашішпаго здаиія. Одішъ 
изъ ннхъ, по виду, обыкповеыпая керосиповая цистерна, 
какія можно теперь видѣть повсюду въ центрахъ крупной 
торговли керосшюяъ. Этотъ резервуаръ вмѣщаетъ до 50 
тысячъ ведеръ воды. Другой резервуаръ, на Ютысяч гьве-
деръ питьевой воды,пояѣщается навершииѣ высокой башыи, 
представляющей своего рода гвоздь нынѣшііей выставкп. 
На парижской выставкѣ была башня Эйфеля, на нижего-
родской баіиня Вари. Правилыіѣе, впрочемъ. было бы па-
зывать ее башнею Шухова, по именн инженера, ироектиро-
вавпіаго всѣ металлическія большія строенія выставки, a 
въ тояъ числѣ и эту башню. Оспованіемъ ея служитъ со-
лидный деревянпый срубъ, зарытыіі въ зеялю. По срубу 
настлапъ деверяииый полъ, и все это завалево плотио-
утрамбоваішою зеялею. На этой основѣ и вкрѣплена 1 5 - т п -

саженная баншя, яся сквозная, сдѣлапная какъ бы изъ 
сплопшой желѣзной сѣти. Начшіаясь доволыю широкияъ 
осиовапіеяъ, какъ бы прямо выходя изъ земли, эта сѣть 
постепешіо суживается, описывая вссьяа хнтрую кривую 
линію, строго разсчптанную на наибольшую крѣпость п 
устоіічивость сооруженія. Самый резервуаръ, помѣщеішый 
иа вершішѣ, представляетъ каяеру изъ двухъ усѣчепныхъ 
конусовъ, обращешшхъ вершинамп одшіъ кннзу, a другой 



квсрху, соодішенпыхъ средшшымъ широкимъ цнлішдри-
чсскимъ поясомъ. Въ центрѣ сѣтчатой колоипы вьстся 
ізинтовая лѣстница, ио которой, то и дѣло, медленио дви-
жутся фигуры посѣтителей, желающихъ полюбоваться па-
норамою выставки съ этого самаго высокаго ея пункта. 
ІІрочность башни разсчнтана такпмъ образомъ, чтобы она 
могла выдержать давленіе въ 2'Ь раза превышаюіцее са-
мый сильный штормъ, какой возможенъ въ той мѣстиости. 
Здѣсь будетъ кстатп сказать нѣсколько словъ вообще о 
системѣ водоспабяіенія выставки. Расходъ воды предстоялъ, 
конечно, громадный, уже ва одну только поливку всей 
территоріи и ея многочисленныхъ цвѣтниковъ и газоповъ. 
Накачиваніе воды въ выставочные резервуары произво-
дится громадными машинами фирмы Густава Листъ. Эти 
машины поставлены на 
Окѣ, на разстояпіи около 
трехъ верстъ отъ главна-
го резервуара, которымъ 
является болыиой прудъ 
y входа па выставку. Эти 
машипы могутъ нагнетать 
до Ютысячъ ведеръ воды 
въ часъ. Вт» машшшомъ 
отдѣлѣ выставки постав-
лепы насосы той-же фир-
мы, которые качаютъ воду 
изъ пруда іі подаютъ ее 
въ систему водопровод-
иыхъ трубъ, пролояіеіі-
ную по всей выставкѣ. 
Эти же машііны питаютъ 
іі громадішй фонтапъ на 
прудѣ, который, какъ ут-
верждаютъ, можстъ дать 
струю до 30 сажепь вы-
сотою. Посѣтнтели видятъ 
его почти непрерывпо въ 
дѣйствін; временами онъ 
шізвергается массивпымъ 
каскадомъ въ прудъ, среди 
котораго опъ поставленъ, 
временамн бьетъ громад-
ІІОЮ струею, достигающею, 
въ самомъ дѣлѣ , необы-
чайиой высоты, конечно, 
силыіо колеблющейся, 
какъ и вообще въ фонта-
пахъ. Въ случаѣ пожара 
выставочныя машипы могутъ подавать воду въ неішовѣр-
номъ количествѣ, потому что при обьічной работѣ, безъ 
употреблеяія въ дѣло запаспой силы, иасосы машиннаго 
зданія даютъ до 40 тысячъ ведеръ въ часъ; въ экстрея-
иомъ же случаѣ нхъ производительпость можетъ быть усіі 
лена въ иропорцііі з : 5. 

Изъзданій, выстроенныхъ на счетъ выставочнаго фопда 
памъ остается упомянуть счце о видолазномъ павильонѣ,— 
деревянномъ зданіи, помѣщающемся около дополнитель-
наго фабрично-заводскаго зданія, — гдѣ обращаетъ на себя 
вниманіе грочадиый желѣзный бакъ съ водою, достаточііо 
просгорпый для демонстрпровапія водолазныхъ работъ. 
Здѣсь матросы, учеішки кроыштадтской водолазной школы, 
въ извѣстные, назначепііые часы, опускаются въ воду, па 
глазахъ публики, которая черсзъ оква въ бакѣ можетъ 
слѣдить за ихъ подводпою работою. 

Имѣется еіце цѣлый ]>ядъ иостроекъ, также „казен-
ныхъ", т. е. произведенііыхъ иа счетъ выставочнаго фопда; 
это, имепно, цѣлый поселокъ оглеупорішхъ (иесгораемыхъ) 
избушекъ, занимающій болыпой участокъ залѣснымъ отдѣ-
ломъ, въ лѣвомъ далыіемъ углу выставки. Но всѣ эти во-
стройцн сами по себѣ являются экспозитами, a потому рѣчь 
о нихъ еще впередн, ізъ своемч^ мѣсгѣ . 

Закончивъ обзоръ казепиыхъ построекъ мы должіш 
упомянуть о томъ, что въ этомъ обзорѣ онѣ далско не всѣ 
упомянуты, ибо добрая треть ихъ (всѣхъ ихъ 55)—просто 
па иросто разные сараи и службы, поставленные за гра-
ішцею площади. 

Вастныхъ иостроекъ на террпторіи выставкн считается 
117. Уже ію одной этой цифрѣ віідно, какъ много мѣста 
запяло бы ихъ описапіе. Впрочемъ, задача ихъ обзора 
много облечается тѣмъ, что значительная часть этихъ по-
строеіпэ, суть пи что пнос какъ рестораны, будочки съ 
прохладительными напитками, уборныя, кіоски и т. п.; все 
это, само собою, и псключается нами изъ описапія. Оста-
ются, такимъ образомъ, двѣ болыпія группы частпыхъ ио-
строекъ съ экспозитами, которыя не можемъ обойти мол-

чаніемъ. Въ первую изъ 
пихъ входитъ съ деся-
токъ строеяій, выстроон-
пыхъ и не на средства 
выставочнаго фопда, но 
тѣмъ не менѣо на казеи-
ныя средства, па счетъ 
разныхъ правительствен-
ныхъ учрежденій; сюда 
же надо отнести большія 
ко.мпапейскія постройки, 
павильоиы желѣзно-до-
рожиыхъ правлеиій и т. 
п. Во вторую группу MIJ 
относимъ всѣ выдаюіціеся 
по размѣрамъ или впѣш-
нѳму изяществу павиль-
оны частиыхъ лицъ, тор-
говыхъ іі промышлеиныхъ 
фирмъ. Начнемъ съ пер-
вой груипы: 

Упомяпемъ преясде все-
го о павильонѣ воздухо-
плавательпаго дѣла, по-
строеішомъ па средства 
воешіаго мишістерствіі: 
ОІІЪ помѣщается рядомі) 
съ зданіемъ воеішаго от-
дѣла, между нимъ и коп-
цертпымъ заломъ. Возду-
хоплавателышй павиль-
онъ выстроет> по плаиу 
иолковшіка Голѣевскаго. 
Это довольио иросториая 

постройка незатѣйливой архитектуры, съ бревенчатымъ 
НІІЖНИМЪ этажемъ И обилыю освѣщепная черезч> окна 
верхией надстройки. ІТозади зданія, подъ навѣсомъ, по-
КОІІТСЯ большой воздуіішый шаръ, подвѣшешшй къ кровлѣ 
навѣса, вполпѣ сяаряженний, наполнеішый, какъ бы го-
товый къ пемедлешюму полету. 

На просторпой плоіцадкѣ между Императорскимъ па-
ВІІЛЬОІІОМЪ И художественпымъ отдѣломъ выстроенъ па-
віільоиъ удѣлыіаго вѣдомства—бѣлое, продолговатое зда-
ніе, очень изяіциос, строгихъ кларсическихъ формъ, съ 
двумя колоітами y входа; здѣсь, на тумбахъ крыльца, стоят-ь 
изваянія бѣловѣжскнхъ зубровъ. По бокамъ ({іасада въ 
изящныхъ медальонахъ Пмператорекіе иниціалы |-|. Окна 
павильопа высокіе, узкіе, изъ цѣлыіыхъ зеркальпыхъ сто-
колъ. Это одно изъ самыхъ просторныхъ и изящпыхъ 
построекъ 

Близь постройки птицеводства возвсдопо здапіе учреж-
деиій вѣдомства Имиератрицы Маріи. Въ планѣ эта по-
стройка представляется подобіемъ расшнренпой буквы Ф. 
ІІосредм его — просторная квадратная злла, a крылья со-
стоятъ изъ полукруглыхъ иостроекъ, съ внутренними дво-
рами. Здапіе выстроено по проекту архитектора ГІ. Я. Гри-
горьева въ русскомъ теромпомъ стилѣ, съ центральнымъ 
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фасадомъ, увѣнчаннымъ двумя вышками ыа четырехъ рѣз-
иыхъ колонкахъ, съ большими орлами на маковкахъ гра-
иеныхъ кровель. Внутри централыіая зала и крылья слиты 
между собою, такъ что образуется круговой ходъ по всой 
постройкѣ. 

Описанная постройка стоитъ влѣво отъ отдѣла научпо-
учебнаго, авправо отъ ІІСГО поставленъ главный павіільояъ 
іі девять дополиптелышхъ построекъ Краснаго Іѵреста. 
Главный павильонъ сравіштелыю неболыиое, простепькое 
ііа видъ, хотя очепь опрятное, зданіе въ одинъ этажъ, 
крестовидное въ планѣ. Это—настоящій музей почтеннаго 
обіцества, всесвѣтцо чтимаго за свою человѣколюбнвую 
дѣятельность. Изъ другихъ построекъ надо упомяпуть о 
разборномъ баракѣ Деккера, напомипающемъ, такъ назы-
ваемые, датскіе павильопы за выставкою (одна изъ выста-
вочныхъ гостішіпщъ); это походпый лазаретъ Красиаго 
Креста; затѣмъ пдутъ барачки, палаткц, навѣсы, въ кото-
рыхъ выставлепы мпогочисленпые экспозиты, преимуще-
ствонно изъ области походііо-воеішой дѣятельпости Крас-
наго Креста. 

Рядомъ съ этою грушіою построекъ, близъ лѣвой гра-
ішцы выставки стоитъ образцовая народная школа мшш-
стерства народпаго просвѣщенія. Эта изящиая (примѣни-
тельно къ ея назначенію) постройка явилась на выставкѣ 
какъ бы осуществлеиною ііечтою ііашего народно-школыіаго 
дѣла. Впутреппость школы, равпо и ея впѣшность, не но-
сятъ въ себѣ слѣдовъ чего-либо излишняго, казоваго, рос-
кошпаго; это, просто на просто, то, чего можно желать и 
добиваться для каждой народпой школы, что даже давно 
уже превзойдепо въ высоко-культурныхъ странахъ, какъ, 
папримѣръ, въ Швейцаріи и Соединенныхъ ІПтатахъ. 

По другую сторону научпо-учебпаго отдѣла, также 
близь граішцы выстаізки, поставлена народная школа дру-
гого типа—церковио-приходская, церковь — школа. По на-
рѵжному виду это пастоящая сельская деревяппая цер-
ковь, съ главами, крестами и колокольпею. Впутри здапія 
помѣщается неболыиая, скромная, но весьма благообраз-
ная церковь и образцовая, вполнѣ оборудованная школа. 
Эта постройка—ЭКСПОЗІІТЪ святѣйшаго сииода. 

Пройдя пѣсколько далыпе, лѣвою гранью выставочпой 
илощади, посѣтнтель увидитъ, позади отдѣла лѣсоводства 
іі рыбоводства, въгсокую каланчу пожарнаго павильона. Это 
зданіе возведено соединеннымъ россійскимъ пожарнымъ 
обществомъ. Задняя его сторона, обраіценная къ лішіи 
ііесгораемыхъ построекъ, представляетъ собою пастоящее 
пожарное депо, съ калапчою, машиннымъ сараемъ и ко-
нюшпею. Во все время выставки здѣсь оргаішзовано ре-
гулярное дежурство пожарішхъ. Впутри павильона сосре-
доточепъ цѣлый музей пожарнаго дѣла. 

Желѣзнодорожныя правленія выстроили три прнмѣча-
тельныя зданія. Одно изъ нихъ, павильонъ ьрайняго сѣ-
вера, сооруженъ правлепіеыъ московско-ярославско-архан-
гельской дороги. Это—мрачное сизое здайіе, похожсе на 
какую-то глыбу полярнаго льда или обледенѣлый утссь 
Новой Земли. Его высокая, остроугольная крыша украшеиа 
болыпими, грубо выпиленыыми нзъ досокъ фигурами дель-
финовъ. Кругомъ зданія ндутъ террасы, иа которыхъ вы-
ставлепы разпообразіше продукты дальняго сѣвера, ладьи 
самоѣдовъ іі лопарей, ІІХЪ утварь, упряжь. Тутъ-же кспо-
інатся за какпмн-то СВОИМІІ работами настоящіс живые або-
рнгены мрачпыхъ гиперборейскихъ странъ. Этолу иевзрач-
пому павильону выпала завпдпая участь—привлекать къ 
себѣ публику толпами; всѣхъ силыю тітересуетъ учепый 
тюлень, который, по командѣ сторожа, новертывается, дви-
жется, даже лопочетъ что-то въ родѣ „мама", „благодарю"; 
это, конечио, очень курьезио и забавно. 

Г/родолзкеніе слѣдуетг 

Т о в а р и щ е е т в о M. М. П о д о б ѣ д о в ъ и К° 
и ѳго круговая э л е к т р и ш к а я дорога 

• R a всероссійской выставкѣ , Высочайшѳ утверждѳнноѳ товарпщо-
J ство „М. М. Подобѣдовъ и К°",устроило круговую элѳктричѳскую 
дорогу. Круговой она н а з ы в а е т с я потому, что п р е д с т і в л я е т ъ и з ъ 
сѳбя замкнутую цѣпь въ впдѣ извилистой линіи, проходящей по 
всей выставочной территоріи. Легкіѳ рельсы, на разотояніи з/і метра 
д р у г ъ отъ друга, красивой лентой, язвнваются между павильонамн, 
проходя иногда по дорожкѣ, иногда по цвѣтникамъ, пересѣкая пхъ 
во всевозможныхъ направленіяхъ, скрываясь вдругъ з а одничъ 
зданіѳмъ и показываясь чрозъ нЬсколько сажѳнь з а другимъ. 
Особенную честь товариществу д ѣ л а е т ъ способъ шітанія вагоновъ 
устроеннзй имъ дороги токомъ, приводящимъ нхъ въ движеніе. 

Кто в и д ѣ л ъ электрическіе трамваи за границею, или y насъ въ 
Россіи, какъ, напримѣръ, въ КіевВ и въ Нижнемъ, тотъ навѣрноѳ 
былъ нѳпріятно пораженъ массой проволокъ, датянутыхъ надъ 
головой по всевозможнымъ направленіяѵіъ, число которыхъ увѳли-
чивается на поворотахъ, такъ что надъ проходящими и проѣзжаю-
щимн высится цѣлая проволочная паутина. Она постоянно колеб-
лется, опускаясь и поднимаясь послѣ прохода вагона, a вѳчеромъ, 
вслѣдствіѳ отставанія собирающаго токъ аппарата, на ней, то и 
дѣло, вспыхиваютъ искры. На большинство, и особенно на людей 
нервныхъ, это производнтъ крайне непріятное впечатлѣніе. Стре-
мясь къ наибольшему изяществу и но останавливаясь передъ 
лншними затратами, товарищество устроило подземяое питаніе ва-
гоновъ токомъ: посрединѣ между рельсами нроходитъ у з к а я щель, 
ведуіцая во внутрь канала, ироложеннаго вдоль всего пути. Вну-
три канала, вт> сторонѣ отъ щѳли, протянутъ неизолирован-
ный мѣдный проводъ, подвѣшенный при помощи особыхъ з а х в а -
товъ къ стальной проволокЬ. Этимъ острэумнымъ способомъ под-
в ѣ с а устроителямъ дороги удалось добиться двойной изоляціи 
провода отъ земли и притомъ достигнуть полной возможности 
перемѣгценія провода при измѣненіяхъ температуры, т. е. при его 
удлиненіи или укорачиваніи; въ общѳмъ, такая система прокладки 
провода втрое дороже воздушной канализаціи. При помощи осо-
бой щетки, прикрѣпленной къ желѣзной полосѣ , идущей отъ сере-
дины вагона сквозь щель, токъ доставляется въ электро-двига-
тѳль, помѣщенный подъ вагономъ. Такъ какъ в с ѣ эти приспособле-
нія скрыты, то для публики получается полная иллюзія: вагонъ 
съ пассажирами бѣжитъ по рельсамъ какъ будто самъ собою. 

Нѳобходимыя для приведенія въ движеніе вагоновъ машины 
помѣщаются в ъ красивомъ желѣзномъ повильонѣ товарищества 
мѳжду машиннымъ и инженернымъ отдѣлами. 

И въ даняомъ случаѣ , стромясь въ выбзрѣ архитектуры зда-
нія къ возможному изяществу и не щадя затратъ, товарищество 
скрыло необходимую трубу д л я паровыхіі котловт, внутри легкой 
башни, гюмѣщающейся по середннѣ павильона н, благодаря этому, 
зданіѳ нѳ нмѣетъ вида фабрнчнаго сарая. Въ павильонѣ этомъ 
помѣщаются д в а паровыхъ котла, въ 150 лошадиныхъ силъ каж-
дый, водотрубныхъ, безопасныхъ, отапливаемыхъ нефтью. Для 
питанія токомъ вагоновъ поставлены д в ѣ электрическія и дв1> 
паровыя машины Компаундъ въ 05 лошадиныхъ силъ каждая; въ 
работѣ только одна паровая машина и одна динамо-машина, a 
д р у г а я пара я в л я е т с я запасной. Остальныя машины служатъ для 
освѣщенія частныхъ павильоновъ и зданій и питаютъ около 2.000 
лампъ, въ 16 свѣчей каждая. При этомъ товарищество поставило 
себѣ цѣлью прѳдставить разлнчные двигатели, динамо-машины п 
устроило освѣщеніе по разнымъ системамъ. Такъ, въ числѣ дви-
гателей имѣется паровая тюрбина въ 100 лошадиныхъ снлъ, на 
видъ небольшая и чрезвычайно компактная. Кероспнотый двига-
•гель самъ добываетъ для себя необходимый г а з ъ изъ керосинй. 
О с в ѣ т е н і е устроено по обыкновенкой двухпроводні й и трехпро-
водной системахъ (поолѣдняя весьма мало еше примѣпястея въ 
Россіи) н при помощи перемѣнныхъ токовъ в ы с о к а ю напряженія 
(2.000 голі .тъ) съ снстемой трансформаторовъ по образцу устроен-
ныхъ товариществомъ стандій въ клиникахъ в ъ Москвѣ , въ Цар-
скомъ С е л ѣ , военно-меді динской академіи, въ домѣ лризрѣнія 
Тименкова-Фролсва, въ храмѣ обіцества распросіравенія релн-
гіозно-нравственнаго проовѣпіенія ьъ д у х ѣ правослввиой церкви 
іі многихъ д р у п і х ъ зданіяхъ. На красивой распредѣлительной 
доскѣ наглядно расположены в с ѣ несбходиѵые приборы, и публдка 
найдетъ з д ѣ с ь много днтереснаго и поучительнаго. 

19-го іюля, иа третій день пребыванія вт^ Нижнемъ-Новгородѣ 
ІІхъ Велпчествъ. Государь Импероторъ и Государыня Импера-
трпда въ сопровожденіи великаго князя А л е к с + я Алексавдровича 
и блестящей свпты дважды проѣхались по электрической дороіѣ 
товарпщества. При этомъ Е г о В е л и ч е с т г о изволилъ мдлостиво 
распрашиваті. M. М. Подобѣдова о длинѣ дороги и ея устройствѣ , 
a Еія Величество в ы р а з и л а свое Царскоѳ довольствіе по погоду 
того, что вагонъ движѳтся безъ воздушной сѣтп проводовъ. 



Рижекій ликерный u водочнъш заводъ И. И. Іона 
^ в ъ С . - Г Т е т е р б у р г Ъ 

C.W6 

Заводъ получилъ въ разноѳ время 
награды: за выставку въ Москвѣ 
въ 1865 г., з а СПБ. выставку, въ 
1871, въ Москвѣ въ 1882 г. и въ 
Нью-Орлеанѣ въ 1885 г., гдѣ за-
воду присуждены три высшія на-
грады — почетный дипломъ и 
дпѣ золотыя мѳдали. Изъ из-
дѣлій завода въ особенности 
олавятся и имѣютъ громадный 
сбытъ: черный рижскій бальзамъ. 
аллашъ, экоу, англійская горь-
кая. ІПведскій пуншъ, „banco", 
мараскинъ и фруктовыя налив-
ки изготовляются заводомъ осо-
бенно вкусно, изъ чистыхъ ягодъ> 
безъ примѣси экстрактовъ и эс-
сенцій. Въ 1892 г. основатель за-
вода Ив. Іонъ скончался, оста-
вивъ заводъ, по духовному за-
вѣщанію, своимъ малолѣтнимъ на-
слѣдникамъ и назначивъ руково-
дителемъ и управляющимъ заво-
домъ рижскаго гражданина Кар-
ла Карловича Бранденбурга. ГГри 
его неутомимомъ и весьма умѣ-
ломъ руководствѣ, покойный осно-
ватель оставилъ достойнаго себѣ 

И . И. І О Н Ъ , основатель фирмы. 

тоочистительныо и ректификаціонные ап-
параты новѣйшихъ системъ и усовершен-
ствованій. Топерь ѳжодневный его оборотъ 
простирается отъ 600 до 900 ведеръ вина, 
водокъи наливокъ. Издѣлія заводаіона рас-
ходятся повсемѣстно въ Имперіи, Царстві; 
Польскомъ, и за границею, въ Англіи и 
Амѳрикѣ, гдѣ янки предпочитаютъ кюм-
мѳль экоу и аллаіпъ Іона своему виски. 

К. К. Б Р А Н Д Е Н Б У Р Г Ъ , 
управляюіцій u руководитель завода. 

Иванова, по Невскому проспекту подъ 
А? 110. ЗдЬсь заводъ суіцествозалъ въ 
теченіе 20 лѣтъ и производство напитковъ 
въ номъ возросло до 700 водеръ ежедиев-
иаго оборота, но и это иомѣщеніе оказа-
лось не достаточнымъ, такъ чти въ 1891 г. 
Іонъпѳревель з а в о д ъ в ъ с в о й собственный, 
нарочнодлнзавода.построенныйдо.чъпоЛи-
говкѣ , въ д. J\5 57, гдѣ онъ существуетъ и 
въ настоящее врѳмя. Заводъ устроонъ со 
всѣми усоворшонствованія.ми, нмѣетъ спир- А . И. К Л У Г Е , бухгалгеръ. 

прѳомника, — такого же трудолюбнваго и 
элергичнаго, такъ что дѣла завода идутъ съ 
прежнимъ отлнчііымъ успѣхомі> и заводъ 
продолжаетъ все болыпѳ и большѳ расшп-
рять кругъ свой дѣятельнооти. Заводъ Ив. 
Іона не имѣетъ ни агентовъ, ни коммиссіо-
неровъ, н ни собственныхъ магазиновъ, какъ 
это принято y другихъ, a ограничивается 
лишь ОІІТОВОЮ продажею. Не прибѣгаетъ 
онъ іі къреклама.чъ. Достоинстваиздізлійза-
водасами себя рекламируютъ лучшо всего. 

кспонирующій на всероссійской 
выставкѣ заводъ Іона основанъ 

въ 1863 г. рижскимъ гражданиномъ 
Іоганномь - Гейнрихомъ Иванови. 
че.мъ Іономъ пода^ фирмою „Рпжскій 
ликерный u водочныйзаводъИвана 
Ивановича Іона". Въ день своего 
основанія заводъ помѣщался въ до-
мѣ Калугина по Невскому, № 88 и 
занималъ вссьма скро.чное помѣще-
ніѳ; рабочихъ было всего 3—4 че-
ловѣка, считая и самого основа-
тѳля. Ііервоначально заводъ вы-
дѣлывалъ рпжскій черный баль-
за.мъ, кюммель и ещо нѣкоторые 
сорта наливокъ, при ежедневномъ 
оборотѣ въ 200 u 300 ведеръ. ІІздѣ-
лія эти, съ самаго начала ихъ вы-
пуска въ продажу, стали пріобрѣ-
тать съ каждымъ днемъ больше и 
больше потребителей. При неуто-
мимой энергіи основателя и его доб" 
росовѣстномъ и честномъ отноше-
ніи къ своему дѣлу, предпріятіо 
стало расширяться, такъ что въ 
1870 г. Іоиъ вынужденъ былъ пе-
ревѳсти свой заводъ въ болѣе 
обширное помѣщеніо и съ этою 
цѣлью арендовалъ домъ, бывпіій 

H. Н . Н А Т У С Ъ , 
завѣдываюшій заводомъ. 



В и т р и н а р и ж с к а г о л и к е р н а г о и в о д о ч н а г о 
А . И. Іонъ, наслѣдникъ фнрмы. 

Ç.-h фотогрлфіи. Грлиирокллт. Б. Д. П ѵ ц ь 

з а в о д а Ив. Іона . 



Казешшя желѣзиыя дорогп выстроили несьма обшир-
ный, простой архитектуры павильонъ для помѣщенія всѣхъ 
своихъ экспозитовъ, часть которыхъ, впрочемъ, поставлена 
тутъ же рядомъ, на рельсовыхъ линіяхъ, внѣ зданій. Нѣ-
сколысо ближѳкъ серединѣ выставки, противъ лѣваго крыла 
строителыіаго отдѣла, управленіе финляндскими путями 
сообщенія поставило свой особый корпусъ. Здапіе краси-
вое, силыю освѣщенпое, какъ бы все стекляішое. 

Отноеителыю павильоповъ частныхъ лицъ и фирмъ 
иожно сдѣлать обіцее замѣчаніе. Самые богатые, нростор-
ные, нзящпые І І З Ъ нихъ размѣщены непрерывнымъ коль-

редъ, огибая цонтралыіое зданіо справа. Вслѣдъ за бряя-
скймъ павильономъ передъ нимъ предстаііетъ Павиль-
онъ Донецкаго камепноугольнаго бассейна. Это зданіе 
далеко пе такъ обширно, какъ бряиское, однако - же 
ие маловажно ио размѣрамъ, н, главное, весьма интересно 
по постройкѣ. Весь его псредпій фасадч> иредставляетъ 
какъ-бы иатуральный срѣзъ геологическихъ наиластоваиій 
доііецкаго кряжа. По обнаяіеннымъ пластамъ скалъ мѣ-
стами наложены І І О Л О С Ы живой зелеіш. Среди этой скалы 
зіяетъ ішзкій и мрачный, иѣсколысо углубляющійся входъ, 
какъ бы отворстіе горной штольни. Вершина навильоиа увѣн-

Г і а в и л ь о н ъ И м п е р а т о р с к а г о р о с с і й с к а г о о б ш е с т в а с п а с а н і я н а в о д а х ъ . 
С ъ фотографіи Я. А . Индурскаго. Автотипія Э д . Гоппе. 

цомъ вокругь центральнаго здапія выставки. Тугъ какъ 
бы соблюдался вѣковѣчішй обычай: все что эффект-
нѣе выступило впсредч», на видное мѣсто. Для полнаго и 
іюзможпо ііепрерыішаго обзора этиха> жемчуяшиъ выставки 
нредставимъ себѣ, что посѣтитель избралъ точкою отправ-
ленія пунктъ съ правой стороны выставочиаго ируда, иро-
тнвъ его фонтаиа. ІІоверііувшись спиною къ тіруду онъ 
будетъ имѣть передъ глазами самую крупную изъ част-
І І Ы Х Ъ построекъ—павильонъ Брянскаго завода (рельсопро-
катнаго и мехашіческаго). Павильоіп. мрачноватъ но своей 
темной окраскѣ, но хорошо освѣщенъ. Съ нередняго фа-
сада y него нросторішя террасы, a y входа, no обѣ сто-
роиы, могучія бѣлыя фцгуры мужиковч>—кузнецовъ. гГе-
перь представимъ себѣ, что нашъ иосѣтитель иошелъ впе-

чаиа подъеыііымъ ручнымъ воротомъ, установлешшмъ на 
площадкѣ, на которѵю всдетъ желѣзііая лѣсенка. 

За допецкимъ павильоиомъ стоитъ павильонъ бого-
сдрвскаго горнаго округа, въ русскомъ стилѣ, съ башен-
кою. Внутри его, черезъ открытую просторпую дверь вид-
иѣется громадная, съуживаюіцаяся кверху колоіша изъ 
иолосового желѣза. Его сосѣдъ—навильоиъ днѣпровскихъ 
металургическихъ заводовъ, жолѣзный, обшитый досками, 
въ видѣ галлереи, сі> длиппымъ, нродолыіымъ столомъ 
внутри. Рядомъ—башня, въ которой выставлеиъ артезіяи-
скій бурильный сяарядъ Бойслова, a сще иодалыие—очень 
изящный павильонъ пижне-тагильскихъ и луньевскихъ за-
водовъ Демидовыхъ. Красивий и просториый, шестиграшіый 
въ плаііѣ иавильоііъ этотъ увѣнчивается четьірьмя башоц-

Всвросс. іудож.-оро*. іист. 1896 г. иь U.-Нвч' ". ѳ 



ками по угламъ и центральнымъ сгеклянымъ куполомъ. 
Эффектная постройка. Далѣе идетъ ничѣмъ не замѣчатель-
ный павильонъ соединенныхъ писчебумажныхъ фабрикъ, 
но зато позадіі него воздвигнутъ одинъ изъ эффектнѣйшихъ 
частныхъ павильоновъ, именно павильонъ трехъ цемент-
ныхъ заводовъ: рижскаго, Шмидта и двухъ московскихъ 
товарищескнхъ. Этотъ павильонъ двойпой, т. е. состонтъ 
изъ двухъ совершенно одинаковыхъ построекъ, поставлен-
ІІЫХЪ на высокихъ насыпяхъ. Оба павильона чрезвычайно 
изящные, въ классическомъ стилѣ, со статуями и скульп-
турнымн украшеніями. Между ними перекипутъ длинный 
мостъ на аркѣ. Эти темносѣрыя постройки съ ихъ мостн-
комъ неволыю привлекают7> взоръ посѣтителя своимъ изя-
ществомъ іг оригинальпостью. 

Еще далѣе стоитъ павильонъ воткинскихъ желѣзодѣ-
лательныхъ заводовъ, очень красивый, во вкусѣ москов-
скихъ дрешшхъ иостроекъ, съ башнею, увѣнчанною орломъ. 
За нимъ идетъ простой павпльонъ Александровскаго рус-
скаго сталелитейиаго завода, a позади его повая грандіоз-
ная постройка—Сормовскій павильояъ. По размѣрамъ это 
одно І ІЗЪ самыхъ крупішхъ частныхъ зданій. Опо все бѣ-
лое, высокое, въ два свѣта, богато освѣщенное, съ такою 
же обильною окнами надстройкою; оно нѣсколько отсту-
паетъ отъ круга другихъ павильоновъ, тѣснящихся къ 
круговой аллеѣ около центральнаго зданія. 

Далѣе—опять громада, оригинальная и изящная. Пе-
редъ нами цѣлый восточный храмъ съ высокимъ минаре-
томъ, увѣнчаннымъ ЗОЛОТЫІП. куполомъ. Это павильонъ 
знаменитой нефтепромышлѳнной бакинской фирмы Нобеля. 
По вѣнцу эгой красивой бѣлой постройки выступаетъ тем-
ная деревянная свѣсившаяся кровля, очень эффектно вы-
дѣляюіцаяся на бѣломъ фонѣ стѣны. 

Вслѣдъ затѣмъ начинается цѣлая толпа колоколепь. 
Все это—прелестиыя бесѣдки, пестро и богато разукра-
шенныя, въ русскомъ стилѣ, съ пестрыми, шашечными, 
кровельками. Самыя крупиыя изъ этихъ бесѣдокъ—литѳй-
щиковъ Финляндскаго и Оловянишникова. Вт> нихъ имѣ-
ютсл колокола свыше 1,000 пѵдовъ вѣсомъ. Этотъ зычно-
звучный товаръ временами подвергается пробѣ (въ назна-
ченные часы) и тогда полезно, въ интересахъ соблюденія 
слуха, держаться гіодалыпе отъ этого участка выставки. 

Пройдя колоколепки, посѣтитель сдѣлалъ какъ разъ 
половину круга около центральнаго зданія. Теперь иередъ 
нимъ павильонъ города Москвы, что-то напомипающее 
кремлевскіе башнн и шпили. ІІавильонъ въ плапѣ—квад-
ратный. Его входная дверь эффектно обведена яркою, пе-
строю, широкою аркою разыоцвѣтнаго орнамепта. Надъ 
дверью гербъ Москвы, на шпилѣ башни фигура Георгія 
Побѣдоносца. Отсюда кругъ поворачиваетъ назадъ, въ 
сторону главпаго входа на выставку. 

Тутъ рядомъ съ московкимъ иавильономъ стоитъ не-
большая, хорошенькая, вся бѣлая, ротонда товаршцества 
костеобжигателыіыхъ заводовъ. Половіша ея спереди от-
крыта іі состоитъ изъ колоннъ; задняя половина сплошная. 
Далѣе колоколепка, отставшая отъ своей компаніи, по-
томъ двѣ—три будочки съ папитками, a затѣмъ пестрый 
павильонъ съ арабесками и высокою башнею страхового 
общества Россія. За нимъ—бѣлый кубъ павильона Тпля 
(кожа н т. п.). Здѣсь нѣкоторый перерывъ въ ряду ла-
внльоновъ—обшириый двѣтпикъ предт> отдѣломъ садовод-
ства. Далѣе—опять перлъ изящества—павильонъ вино-
торговцевъ Елисѣевыхъ. Онъ весь бѣлый, неправилыюй 
фигуры въ планѣ, съобширною террассою, устаповлепиою 
яркозелепыші, свѣжимд деревцами, двухэтажпый; въ ниж-
немъ отдѣлѣ номѣщается виішый погребъ. Сзади пего 
другой изящііый, очень неболыной, тоже вішпый павиль-
онъ—генерала Аппенкова. На иемъ шітересная башенка 
съ куполомъ, окна котораго составлены изъ фигурпаго, 
дутаго разноцвѣтпаго стекла, пронзводящаго впечатлѣніе 
какой-то перламутровой чешуи. 

Еще пѣсколько шаговъ—и посѣтнтель уже описалъ три 

четверти по окружпости центральнаго зданія. Теперь предіі 
нимъ входъ въ дополшітелыіый фабрично-заводскій от-
дѣлъ. Передъ этимъ входомъ высится огромпая арка, ажур-
ная, изъ деревянныхъ брусьевъ; ея концы опираются въ 
два одішаковой постройки павильона съ окпаіш изъ разыо-
цвѣтнаго стекла, увѣнчанпые болыішмн куполами; это 
павильоны Попова (чайная торговля) и Абрикосова (извѣст-
ІІЫЙ кондитеръ). Подальше павнльонъ нарфюмерныхъ про-
изведеній Прокофьева съ краслвьшд розетками надъ ок-
нами. В ъ сосѣдпей будочкѣ, въ вндѣ башнн съ галереею 
вокругъ нея, выставлены и иродаются нзвѣстныя лашш-
скія воды. 

За ланинскимъ идетъ лебедевскій павильонъ (джуто-
выя ткани), ирелестная избушка съ куполомъ, вся иокры-
тая ажурнымн рѣзными украшеніями. Сзади нея—большая 
оранжерея садоваго заведенія Бурмистрова. Здѣсь рядъ 
павильоповъ прерывается цвѣтшікомъ съ фонтаномъ, бью-
щимъ и37) урны, a далѣе, не выдающійся по наружностн, 
павильонъ книжной торговли Сытнна. Прелестный, весь 
разукрашешіый русскою рѣзьбою, павильонъ кренгольмской 
мануфактуры въ Нарвѣ закапчиваетъ все это кольцо па-
внльоповъ, идущнхъ вокругъ центральнаго зданія. Отсюда 
мы вновь вндимъ передъ собою ыогучій фасадъ Брянскаго 
навильона, съ котораго началн обходъ. 

Теперь y посѣтнтеля въ виду большой павильонъ това-
рищества кяхтинскихъ чаеторговцевъ нлн, какъ его на-
зываютъ на выставкѣ , кнтайскій. Это бѣлая, тяжеловатая 
на видъ постройка, довольно помѣстительная. На бѣлолъ 
фонѣ отѣны очень эффектно выдаются огромныя, совер-
шснно круглыя, окна съ причудливыыт> переплетомъ рамъ. 
Надъ нижнею частью постройкн возвышается открытый 
балконъ, покрытый какъ балдахиномъ масснвною вычур-
ною чисто кнтайскою кровлею съ прнподпятыми свѣ-
сами; кровля, кажется, металлическая, но по виду вполнѣ 
подобна бамбуковой. Отмѣтииъ, наконецъ, павильовъ-гротъ 
шамлапскихъ вннъ кн. A. С. Голицына съ изящною скульл-
турною грушюю внутри и кустами внпограда на крышѣ. 

Таковы постройки центра и иеродняго плана выставки. 
Ho іі въ сравіштельно болѣе отдаленныхъ углахъ площадн 
найдется еіце полюбоваться кое-чѣмъ. Такъ, на простор-
ной площадкѣ перед7> отдѣломъ лѣсоводства выстроснъ 
очень изящныи павнлвонъ садоводства Иммера (Москва), 
окружепный шнрокішъ кольцомъ цвѣтшіковъ. Рядомъ съ 
павильопомъ Москва помѣстился краспвый, въ ВОСТОЧІЮІГЬ 

вкусѣ , павпльонъ Адельханова съ кожавыми и войлоч-
пыми продуктами. За павнльономъ-мечетью Нобеля—цѣ-
лое гнѣздо нефтявыхъ павильонов7> съ высочайппшн баш-
нями, вродѣ тѣхъ выінекъ, которыя строятъ на мѣстахъ, 
гдѣ бьютъ фонтаны нефти. Протіів7> ротонды стронтель-
наго отдѣла—громадный павильонъ мальцевскихъ заво-
довъ—стекляшшхъ и механическихъ. Наконецъ, очень орп-
ишальпый павильонъ поставленъ около самаго здавія лѣс-
ного отдѣла управленіемъ имѣній г. Фонъ-Дервиза. Эта 
избушка вся рѣшителыю состоитъ изъ ирекрасно, худо-
жествеішо выполнешіаго подбора всевозможвыхъ деревян-
ныхъ издѣлій—лопатъ, совковъ, ковшей, колесныхъ вту-
локъ, ободьевъ и т. п. 

Къ впѣшнимъ украшеніямі) выставкн надо отнести ро-
скопшые и обншрные цвѣтники, раскиданные по всей пло-
щади, но особенно щедро усѣивающіе ея передніе плапы. 
Громадпая круглая клумба простирается вокругъ обелиска 
y входа. Цѣлый коверъ цвѣтовъ сзади среднеазіятскаго па-
вильона, протпвъ восточнаго базара; сочетаніе этого пестраго 
цвѣточнаго ковра С7> яркимн красками матерій, которымп 
укрытъ базаръ, пропзводнтъ характеристпческое худоіко-
ствеппое впечатлѣпіе. Кругомъ въ цвѣтах7> и Пмператорскій 
павильонъ. Неподалеку отъ него вырытъ прудъ, a близъ по-
сті)ойки департамента удѣловъ разбитъ дѣлый садикъ съ 
фруктовымд деревцами н вдноградомъ, которий былъ пред-
варительно выгнанъ заранѣе въ теплицахъ и, быть можетъ, 
дозрѣетъ подъ ішжегородскимъ пеболъ; кисти *уже сфор-



мировались, но дальнѣйшая ихъ судьба—вся зависитъ отъ 
погоды. Есті, тутъ также участокъ чайныхъ кустовъ изъ имѣ-
иія Чаквы, Батумскаго округа; оии посажеіш на круглой, 
террасовидной, пдущей четырьмя уступами, громадной 
клумбѣ, посреди которой возвышается колоіша съ орломъ. 

Упомянемъ, для полноты обзора внѣшняго вида выставки 
объ электрической желѣзпой дорогѣ ІІодобѣдова. Ея ва-
гончики часто мелькаюгь по площади выставки, издавая 
характерный, какой-то квакающій снгпалъ. Дорога ндетъ 
непрерывною сомкпутою липіею, съ многочисленными из-
впвамн н петлями. Она начшіается около обелиска, идетъ 
вправо передъ среднеазіятскішъ отдѣломъ, поворачиваетъ 
потомъ влѣво, проходитъ между дополнительнымъ машин-
нымъ здапіемъ и башнею Бари, тютомъ между испытатель-
ною станціею и сибирскимъ отдѣломъ, выходитъ къ пра-
вому крылу строительнаго отдѣла, противъ его ротонды 
поворачиваетъ по широкой аллеѣ къ центральиому зданію, 
пробѣгаетъ между нимъ и павильонами воткипскимъ и Але-

ксандровскаго завода, затѣмъ огибаетъ слѣва Нобелев-
скую мечеть, проходитъ между каретпымъ и кустарнымъ 
зданіямн, огибаетъ громадное зданіе сельскохозяйствен-
ныхъ машинъ, устремляется въ промежутокъ между глав-
нымъ и дополнительнымъ зданіями сельско-хозяйственпаго 
отдѣла, огибаетъ отдѣлъ лѣсоводства, поворачиваетъ вновь 
къ центральному зданію, обходитъ цвѣтішкъ передъ отдѣ-
ломъ садоводства, повертываетъ къ лѣвой грани выста-
вочной площади, проходитъ между павильономъ вѣдом-
ства Императрицы Маріи и птичниками, затѣмъ передъ 
фасадомъ зданія научно-учебнаго отдѣла, огибаетъ правый 
уголъ военнаго отдѣла, направляется къ срединѣ пло-
щади, окруяіаетъ Императорскій павнльонъ, потомъ уча-
стокъ главнаго управленія удѣловъ, ироходитъ между 
заломъ собраиій и павильономъ дальняго сѣвера и затѣыъ 
тянется параллельно фасаду художественнаго отдѣла до 
обелиска,—въ общемъ на протяяіеніи трехъ съ половиною 
всрстъ; плата за проѣздъ 5 копѣекъ. 

II . 

Отдѣлы выетавки. Ветупленіе. — Издѣлія изъ волокниетыхъ 
вещеетвъ. — Хлопчато-бумажныя издѣлія. — Ткани изъ шерети, 

льна и шѳлка. — Вязаныя и плетеныя издѣлія. 

і> двухъ предшествовавшихъ 
обзорахъ, посвящешшхъ па-
ын выставкѣ, она, такъ ска-
зать, только иромелышула 
передъ глазами, какъ въ 
движущейся панорамѣ. Тѣ 
многочисленпые носѣтители, 
которые удѣляли ей два-три 
дня, должны были ІІОТОМЪ 
откровенно признаться, что 
оіш „почтіі ничего не успѣ-
ли разсмотрѣть". Даже про-
бывшіе по недѣлѣ, по двѣ, 
посѣіцавшіе, выставку еже-
дневпо, проводившіе па пей 
почти цѣлый день, и тѣ, изъ 

бесѣды съ другими посѣщавшими, то и дѣло, убѣждались 
въ томъ, что мпожество достойнаго ускользнуло отъ ихъ 
вниманія. Лица-же поставившія себѣ задачею не осмотръ 
только, a изученіе выставки, должны были нровести на 
ией не мепѣе мѣсяца, посѣщая ее еяіедпевно и нроводя 
па ней время съ утра до вечера. 

Прішявъ на себя задачу возможно сжатаго, но обстоя-
тельнаго описанія нынѣшней выставки, мы преяеде всего 
должны обозначить главныя составныя частн этой задачи. 

Болылія выставкп, охватывающія всю ироизводитель-
пость страны, устраиваются y пасъ однажды вт. полтора 
десятилѣтія. Такнмъ образомъ, каждая всероссійская вы-
ставка является сводомъ результатовъ того движенія впе-
редъ, которое совершено гіромышленною яшзнью страны 
въ періодъ времени, истекшій послѣ предшоствовавшей 
выставки. Для того, чтобы представить этн результаты вгі> 
ихъ пагляднѣйшемъ видѣ, необходимо сдѣлать обзоръ 
движенія за нстекшее время, характоризовать состояпіе 
промышлепностіі въ паши дни и сопоставить все это съ 
дашшми, собранными на нынѣшней выставкѣ. Таковъ об-
іцій плапъ нашего описанія выставки. 

Оффиціально выставка раздѣлена на двадцать отдѣловъ. 
Первые цять обнимаютъ сельское хозяйство, его отрасли, 

Л . Я. У Р Л А У Б Ъ , академикъ архитектуры, строитель 
разныхъ зданіп выставки. 

лѣсоводство; далѣе идутъ—горпое дѣло, издѣлія изъ во-
локнистыхъ веществъ, производства заводскія, фабричныя, 
худоя^ественно-промышленныя, кустарныя; затѣміз, ма-
пшпы, электротехника; далѣе, два отдѣла, посвящспные 
окраинамъ—Сибири и Средней АЗІІІ; потомъ отдѣлы воен-
пый, морскоіі, ішженерно-строителышй, худоя-іоствешіый, 
научно-учебный и благотворительный; наконецъ, отдѣлъ 
крайияго сѣвера. Такимъ образомъ, въ оффиціальномъ под-
раздѣленіи выставки на первый планъ выдвипуты отдѣлы 
добывающей промышлешюсти, промышленности-яіе обраба-
тывающей отведено второе мѣсто. ^Іы будемъ деряіаться 
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обратнаго порядка, т. е. начнемъ съ мануфактуры и за-
водскихъ производствъ и закончимъ хозяйствеппымн от-
раслями. Скажемъ два слова о нричипахъ, побудившихъ 
насъ къ избранію такого порядка обзора и приведемъ 
прежде всего статистическія цифры, прямо указывающія 
мѣсто каждой отрасли въ ряду другихъ. 

Обіцую производителыюсть шашихъ круішыхъ заводовъ 
іі фабрикъ всякаго рода МОЖІІО оцѣтівать приблизителыіо 
въ 2000 милліоновъ въ годъ. Почти въ ту же цифру мояшо 
прннять и производство хлѣбовъ, въ совокуішости съ 
другими растительными продуктами. Слѣдовательпо, въ 
количественномъ отпошеніи сельско-хозяйствеішая и фаб-
рично-заводская ироизводителыіости — одинаковы. Но за 
послѣдпіе годы вторая явно беретъ перевѣсъ падъ пер-
вою; это уже одно даетъ ей преимущество. Сверхъ того, 
по своему впутреннему свойству, какъ промышле.нпость 
обрабатывающая, оиа представляетъ высшую форму че-
ловѣческой производнтельпости, и это даетъ ей повое 
преішущество иадъ хозяй-
ственными отраслями. За-
тѣмъ, въ частностп, по от-
ношенію собственио къ вы-
ставкѣ, слѣдуетъ обратить 
вниманіе на то, что обраба-
тывающая промышленность 
представлена съ гораздо бо-
лѣе блестящей стороны и 
въ этомъ смыслѣ совершеп-
но затмѣваетъ хозяйствен-
ньія отрасли. Накопецъ, по 
самому характеру произве-
деній, хозяйствениые отдѣ-
лы — напримѣръ, скотовод-
ство, заішмающее на вы-
ставкѣ оченв видное мѣсто— 
выступаютъ на выставкѣ не 
сразу, a очередями, такъ что 
и общій обзоръ ихъ, само 
собою разумѣется, намъпри-
ходится откладывать до вто-
рой половшш пашего вы-
ставочнаго обзора. 

Изъ всѣхъ отдѣловъ об-
рабатывающей промышлеп-
ностіі наиболѣе блестяще и 
богато представленъ на вы-
ставкѣ отдѣлъ издѣлій изъ 
волокнистыхъ веществъ, т. е. 
та обширная отрасль фабричной промышлешіостп, которая 
обычііо пазывается мануфактурою. Въ этотъ отдѣлъ вы-
ставкіі входятъ прежде всего хлопчато-бумажішя издѣлія, 
затѣмъ ткаии изъ шерсти, льпа, шелка; наконецъ, всякія 
вязаныя n плетеныя издѣлія изъ разныхъ волокнистыхъ 
веществъ. Съ этого обтирнѣйшаго п самаго богатаго от-
дѣла мы и начнемъ. 

Объ относителыюмъ развитін y насъ разныхъ пря-
дильно-ткацкихъ ироизводствъ даютъ понятіе все ТѢ-ЯІО 
безпристрастііыя статистическія цифры. ІІо годовому итогу 
на первомъ мѣстѣ стоитъ хлопчатобумажная промышлен-
пость. Издѣлій изъ хлопка, т. е. пряжи, шітокъ и всевоз-
можныхъ ткапей, y насъ выдѣлывастся теперь пе менѣе 
какъ на 400 милліоновъ рублей въ годъ. Число фабрич-
ішхъ заведеній по этой отрасли круглымъ числомъ дохо-
дитъ до 1000; на нихъ работаетъ около 300 тысячъ рабо-
чихъ. Не лишены интереса цифры постепеннаго роста 
хлопчатобумажііой промышлеішости въ годы, послѣдовав-
шіе за предшествовавшею всероссійскою выставкою, быв-
шею въ 1882 г. въ Москвѣ. Въ то время производитель-
пость этой промишлеішостл опредѣлялась въ 300 милліо-
новъ рублей; послѣ того, съ 1883 по 1886 г., она посте-

Ѳ . .сО. С Т А Н Ъ К Ъ , младшіп производитель работъ, 
помощникъ з а в ѣ д ы в а ю ш а г о художественно 

промышленнымъ отдѣломъ. 

пеипо падала съ 277 до 252 мплліоповъ; въ 1887 г. вновь 
поднялась до 298 мііліоповъ, на слѣдующій годъ дошла 
до 370 МІІЛЛІОІІОВЪ, потомъ пала вповь (въ 1890 г.) до 340 
мил., іі съ тѣхъ поръ еще разъ пошла на подъемъ. Все 
вообще хлопчато-бумажное дѣло, въ его цѣломъ составѣ, 
моягпо разбить па четыре отдѣльпыхъ отрасли, нменно, 
прядильное, ткацкое, красилыіое (сіітцепабивное) и отдѣ-
лочное. Прогрессъ въ нихъ шелъ ыеодииаково. Такъ, ткац-
кое дѣло повысило свой годовой итогъ за 1881—1892 г. 
съ 124 мнлліоповъ на 142, красильное съ 58'/2 ДО И2'/2' 
прядильное съ 89Ѵ3 до 1233/4, a отдѣлочное съ 3 до 6 
милліоновъ. 

Первыя хлопковыя ткаші Россія начала получать съ 
Востока лѣтъ четыреста тому назадъ. Уже тогда знали въ 
Москвѣ кумачъ, камку, бумазею, бязь, кипдякъ, миткаль; 
эти ткаіш были по вкусу нашимъ предкамъ, и пе мудрепо, 
что еще въ тѣ отдалешшя времепа былн попыткн ввести 
хлопковое ткачество въ Россіи. Въ первой половинѣ XVIII 

столѣтія правительство на-
чало выписывать съ Восто-
ка, съ мѣстъ производства, 
хлопчато-бумажную пряжу и 
раздавало ее по деревнямъ, 
гдѣ нздавна завелось ткац-
кое ремесло. Небольшія ку-
старныя ткаческія гнѣзда 
сталп понемногу превра-
щаться въ мастерскія, и 
нѣкоторыя изъ пихъ стави-
ли y себѣ по два, по три 
десятка кросенъ (ткацкихъ 
ручныхъ станковъ), на ко-
торыхъ выдѣлывались бу-
мажныя u льпяпыя ткашт. 
Лепъ былъ искошшмъ рус-
скимъ ткацкимъ матеріа-
ломъ, но бумага пачала его от-
части уже и тогда оттѣснять. 
Первая красильня для цвѣт-
ііыхі) ситцевъ была оспова-
па y насъ во владимірской 
губернін, въ селѣ Иваповѣ, 
въ середипѣ XVIII вѣка; и 
теперь еще въ этой мѣстно-
сти удержалось ткачество, 
распростраішвшееся посте-
пенно по всѣмъ промыш-
леннымъ уѣздамъ влади-

яірской губерніи. Начали тогда съ ситцевъ, потомъ пе-
решли на кумачъ, красный цвѣтъ котораго очень со-
блазнялъ русскій народъ, y котораго этотъ цвѣтъ всегда 
былъ любпмымъ; кумача и раныпе ввозилось очень 
много изъ Бухары и Персіи, и тамошніе мастера, видя 
обширный сбытъ этого товара въ Россію, сами заво-
дили въ наншхъ предѣлахъ (Казани, Астраханн) ткацкія 
мастерскія. Замѣчательно, что нашп ситцы и кумачи 
того времеші славплись даяіе за граішцею, главным7> 
образомъ, по своей прочной н красивой окраскѣ. Въ на-
чалѣ нынѣпшяго столѣтія, когда завязались болѣе ши-
рокія торговыя спошепія съ Англіею, наши ткацкія фаб-
рнки стали получать для себѣ хлопковую пряжу пзъ Ан-
гліи. Дѣло распшрялось, ввозной пряжн стало не хватать 
на потребности фабрикъ и притомъ она, какъ ішоземпый 
продуктъ, была дорога. Разумѣется, возникла мысль за-
готовлять пряжу дома. Первая прядильня была основана 
въ Москвѣ, въ 1808 году, купцомъ Пантелѣевымъ; на ней 
всѣ механизмы былн русскаго пронсхожденія; въ томъ-же 
году завелись прядилыш въ Петербургѣ и черезъ четыре 
года ихъ насчнтывалось въ Россіи уже до дюжшш. 

ТІродолженіе слѣдуетъ 
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камѳнно-угольнаго, желѣзнаго и рельеоваго производетвъ 
въ Юзовкѣ , екатеринославской губерніи. 

•акъ примѣръ разитольно бы-
страго роста паселенныхъ 
мѣстъ всогда приводится 
Америка. Тамъ но въ дикови-
ну, если среди голой пустыни 
черѳзъ 2—3 года выростаотъ 
городъ съ театромъ, телегра-
фомъ и электрическоюжелѣз-
ною дорогою. У насъ такое, 
подобноѳ грибу, выростаніе 
города воіць очень рѣдкая, 
но однако жѳ случнвшаяся. 
Такъ, въ бахмутскомъ уЬздѣ , 
екатеринославской губерніи, 
та мѣстность, гдѣ тѳпѳръ ра-
скинуласьгромаднаядеревня 
Юзовка, до 70-хъ годовъ была 
голая степь; атсперьвъэтой 

Юзовкѣ тысячноо населеиіе и такое внѣшнѳѳ благоустройство, 
которому можѳтъ позавидовать любой нашъ уѣздный городокъ. Въ 
этомъ оживлѳнномъ и дѣятельномъ мѣстѳчкѣ есть церковь, школы, 
почтамтъ, телеграфъ, отдѣленіѳ государствениаго банка, лавки, 
гостинницы. Громадный заводъ и каменно-угольвыя копи, около ко-
торыхъ пріютился этотъ процвѣтающій посолокъ, даютъ работу 
дѳсяти тысячамъ человѣкъ. Часть этого народа получастъ без-
платвыя помѣщенія, иныѳ живугь въ платныхъ квартирахъ, цѣ-
ною отъ 1 до 4 рублей въ мѣсяцъ. Квартиры эти содержатся со 
всею возможною опрятностью; всѣ домашніѳ отбросы ежедневно 
удаляются изъ нахъ н направляются въ громадную сожигатель-
ную гіечь, вмѣстѣ съ уличными и заводскими нѳчистотами. Лѣ -
томъ площадь завода и улнцы мѣстечка поливаются водою, къ 
которой прибавляѳтся обеззараживаюіцее вещество. Жизнь и здо-
ровьѳ рабочихъ на заводѣ по возможностн охранѳны цѣлымъ ря-
домъ разумныхъ приспособленій и огражденій при машинахъ. За-
водская администрація озабочивается далю доставленіемъ питья 
для рабочихъ; чай для нихъ имѣотся даровой въ теченіе цѣлаго 
дня, a вода доставляется постоянно прокипяченая и вновь насы-
щѳнная воздухомъ, который въ нее нагнетается подъ высокимъ 
давленіемъ. Насоленіе мѣстечка, т. е. рабочіѳ завода, добываетъ 
въ годъ съ заводскихъ работъ около 37» милліоновъ, которые, по 
похвальному обычаю, принятому администраціею завода, всегда 
выдаются на руки рабочему, такъ какъ администрація нѳ прини-
маетъ никакого участія въ продовольствіи, но входитъ ни въ ка-
кія соглагаенія съ лавочниками, кабатчиками и прочимъ людо.чъ 
этого рода, обыкновснно свивающимъ гнѣзда вокругь крупныхъ 
заводовъ. Лавокъ и магазиновъ въ Юзовкѣ много; ѳсть и лавки 
со съѣстными припасами, въ которыхъ продукты осматриваются 
заводскимъ врачемъ. Учреждѳно здѣсь потребительское общество 
для заводскихъ рабочихъ, выстроены обществѳнвыя бани и купаль-
ни, развѳденъ иаркъ, вырытъ огромный прудъ, въ которомъ можно 
ловитьрыбу и кататься налодкахъ, наконедъ, имѣѳтся дажѳ свой 
любительскій оркестръ изъ рабочихъ и слулсащихъ. 

Все это благополучіо среди раскалонной южно-русской стѳпи 
создалось, благодаря огромному заводу, нуждающемуся въ тыся-
чахъ рабочихъ рукъ и постепенно, годъ отъ года, расширяющему 
своо производство. Заводъ же, въ свою очоредь, создался и 
развился, благодаря заыѣчатсльному сочетанію природныхъ бо-
гатствъ той мѣстности. Тамъ существуютъ и цѣлыо вѣка лежали 
праздно, въ ожиданіи вредпріимчиваго человѣка, прекрасныя за-
лежи каменнаго угля, желѣзной руды, пласты иавестняка и огнс-
упорной глины. Нѳ было провода воды, но ее очень легко оказа-
лось запасти въ громадные пруды, благодаря просторнымъ овра-

гамъ, послужившимъ естественными водоемами для вешнихъ водъ 
вся забота ограничилась только устройствомъ запрудъ въ этихъ 
оврагахъ. 

Заводъ, расположенный около Юзовки, носитъ теперь оффиці-
альноѳ названіѳ Новороссійскаго общѳства каменно-угольнаго, 
желѣзнаго и рѳльсоваго производствъ, которому онъ въ на-
стоящеѳ вромя принадлежитъ. Этотъ заводъ былъ основанъ англи-
чаниномъ Джономъ Юзомъ, по имѳни котораго названо мѣстечко. 
Договоръ иравительства съ ІОзомъ былъ заключень въ апрѣлѣ 
1869 года. Съ первыхъ же годовъ своей дѣятельности, заводъ сталъ 
разрабатывать всѣ , находившіяся въ его владѣніи, естественныя 
богатства—уголь, желѣзо и глину. Добыча каменнаго угля за 
послѣдвіѳ годы, начиная съ 1893, выражается еясегодными итогами 
въ 28, 31 и 34 милліоновъ пудовъ. Копи угля находятся близь са-
маго завода, на землѣ , принадлежаіцей общоству, a частыо въ со-
сѣдной мѣстности области войска Донского, гдѣ обіцеству принад-
лежитъ площадь въ 400 десятинъ. Истннный запасъ угля въ точ-
ности ещо u нѳ извѣстенъ, но можно полагать, что онъ громаденъ. 
Уголь добываотся шахтами, изъ коихъ одна имѣетъ 130 сажень 
глубины; всѣхъ рабочихъ шахтъ — шѳсть, всѣ онѣ связаны мѳжду 
собою, съ заводомъ и со станціею Юзово, Екатеринннской желѣз-
ной дороги. Уголь идетъ на заводъ, на отоплѳніе квартиръ ра-
бочихъ и служащихъ и на выдѣлку кокса для заводскихъ домен-
ныхъ пѳчей. Коксъ добывается въ пѳчахъ разнаго устройства, 
всѣхъ этихъ пѳчей до 500 штукъ, дающихъ въ совокупности до 
13 милліоновъ пудовъ кокса въ годъ. 

Строительный матеріалъ для заводскихъ зданій и доменныхъ 
печей добываѳтся заводомъ тутъ же на мѣстѣ изъ собственной 
глины и извести. 

Желѣзная руда получается изъ заводскихъ дачъ, расположен-
ныхъ частью неподалеку отъ завода, частью въ верхнеднѣпровскомъ 
уѣздѣ , откуда подвозится къ заводу по желѣзной дорогѣ. Криво-
рогская руда Сизъ верхнеднѣпровскаго уѣзда) богаче мѣстной, 
но въ выплавку обѣ руды идутъ въ смѣси; примѣсь сравнительно 
тощей мѣстной руды, какъ замѣчено, улучшаѳтъ ісачества чугуна, 
выплавляомаго нзъ криворогсксй руды. З а послѣдніе годы, начи-
ная съ 1893, добыто было руды 12,7, 21,3, и 15,3 милліоновъ пудовъ 
ежегодно. Руда выплавляѳтся на шести доменныхъ печахъ; объ-
емъ ихъ отъ 7 до 13 тысячъ кубическихъ футовъ, высота отъ 65 
до 75 футовъ, a поперечникъ горна отъ 5 до 10 футовъ. На этихъ 
печахъ было выплавлено чугуна въ 1893 году 7, въ 1894—9 и въ 
1895 г. 107» милліоновъ пудовъ; этотъ чугунъ расходится по всѳй 
Россіи. Кромѣ чугуна общѳства на своемъ же заводѣ выдѣлыва-
етъ иудлинговое желѣзо въ количествѣ- 600— 700 тысячъ пу-
довъ въ годъ, которое на сторону не сбываѳтся, a передѣлывается 
заводомъ на сортовоѳ жѳлѣзо. Сталь на заводѣ производится по 
способу Мартенса, въ 11 печахъ, въ количествѣ около 5 милліоновъ 
пудовъ въ годъ; вся эта сталь перѳдѣлывается на своемъ жѳ за-
водѣ въ рельсы, скрѣпы и сортовую сталь. Рельсовъ заводъ за-
готовляетъ отъ 3 до 4 милліоновъ пудовъ въ годъ. 

Заводъ имѣотъ въ своемъ распоряженіи паровыѳ двигатели, 
въ общемъ дающіе до 12 тысячъ лотадиныхъ силъ. Собственная 
заводская віѵгвь желѣзной дороги, нротяженіемъ въ 11 верстъ, 
служитъ подъѣзднымъ путѳмъ къ станцін Юзово; по заводской 
плоіцади: сверхъ того проложено еще до 12 вѳрстъ рельсоваго 
иути, такъ что общеѳ протяженіо заводскихъ дорогъ достигаетъ 
23 верстъ; подвижной составъ заключаетъ 15 паровозовъ и 135 
вагоновъ. Въ послѣдніо годы по заводскимъ путямъ было перево-
зимо ежегодно по 40—50 мнлліоновъ пудовъ разныхъ грузовъ. Весь 
заводъ, мастерскія и переѣзды на заводской желѣзной дорогѣ 
освѣщаются электричествомъ. 
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Т ѣ я ъ вре.меііемъ наступили паполеоновскія войны, эпо-
ха, которая придавнла ііромышленность даяіе въ тѣхъ стра-
нахъ, гдѣ она уже давно іірочпо установилась; нечего и го-
ворить, что y насъ въ Россіи это тяжелое время отразіілось 
многолѣтпимъ промышленнымъ застоемъ. Дѣла стали по-
правляться лишь въ половшіѣ двадцатыхъ годовъ, a еще 
черезъ десять лѣтъ наша хлопчатобумажная промышлѳн-
иость уя*е успѣла устаиовиться доволыю твердо и ка-
питалисты охотно брались за это дѣло, сулившее вн-
димые барыпш. Трудпо было тогда добывать машины для 
ткацкаго дѣла; ІІХЪ выдѣлывали въ Англіи, но вгь то 
время тамъ суіцествовало варварское узакоыеніе, которое 
за вывозъ этихь машипъ изъ Англіп грозило экспорте-
рамъ смертною казныо; развплась, копечно, ишрокая КОІІ-
трабацдная торговля этими машипами, и такіімъ-то иу-
темъ, разумѣется, крайне хлопотливыяъ и дорогнмъ, ан-
глійскія маншны попадали и въ Россію. Этотъ свирѣпый 
законъ продержался до 1842 года; съ того времени па-
чался свободный ввозъ машинъ въ Россію и паша хлоп-
чатобумажная [іромыпілоішость получила энергическій 
толчокъ виередъ, такъ что уже черезъ годъ иослѣ отмѣны 
закоиа y насъ насчитывалось до сорока прядильныхъ 
фабрикъ, на которыхъ работало 350 тысячъ веретеиъ, a 
въ 50-хъ годахъ было въ дѣлѣ па всѣхъ нашііхъ пря-
дильняхъ уже болѣе милліона веретепъ. Страіюю, сиаб-
жавшею весь яіръ хлопкомъ, въ тѣ времена была Америка. 
Здѣсь завелись колосеальныя плантаціи хлопчатника, при-
посившія громадной доходъ при неволышчьеяъ трудѣ. И 
РОССІІІ пришлось гіоэтоыу пести на себѣ всѣ послѣдствія 
хлопковаго кризиса, разразившагося на всемірномъ рынкѣ 
въ 60-хъ годахъ, въ эиоху американской усобшщ ІІЗЪ-
за освобожденія неволышковъ. Но кризисъ миновалъ, на-
неся памъ, сравиителыю, гораздо менѣе чувствительный 
ущербъ, чѣмъ западной Европѣ. До 70-хъ годовъ мы, не 
смотря на быстрое развнтіе бумажно-ткацкаго дѣла, все 
еще ввозили къ себѣ миого готовыхъ бумажныхъ издѣлій 
изъ-за граішцы, но въ концѣ 70-хъ годовъ ввозъ этихъ 
издѣлій сталъ уже шічтоженъ; съ этого времени намъ 
требуется только тонкая пряжа, высшихъ нумеровъ, ко-
торѵю мы сами все еще не можемъ производнть для себя 
въ иужномъ количествѣ. Главный же нашъ ввозъ—это 
сырой хлопокъ, да и эта статья ввоза постепенно измѣ-
няетъ направлепіе своего движенія на русскій рыііокъ; 
дѣло въ тояъ, что за иослѣдніе годы все больше п больше 
ростетъ ввозъ къ наяъ средне-азіятскаго хлопка. Пѵть 
для этого иродукта теперв уже устроенъ; въ составъ его 
входитъ наша закасгіійская ягелѣзпая дорога, Каспійское 
яоре, со своимъ давно уже развившимся торговымъ фло-
томъ, и Волга со своими, доведешшми до крайпяго мини-
яуяа, фрахтами. Рядомъ съ ростомъ ввоза ііз'і> Азіи быстро 
ростетъ и хлопководство въ нашихъ собствеппыхъ средпе-
азіятскихъ владѣпіяхъ. Теперь, быть яожетъ, уже пе далеко 
то время, когда нужды вашей промиіилешюсти будутъ 
удовлетворяться собствснпымъ среднеазіятскпяъ продук-
томъ. За послѣдиіе годы, лапримѣръ, ігаши владѣнія въ 
Средней Азіи доставляли ежегодно до 31/2 милліоповъ иу-
довъ хлопка, весь яіе виозъ по обѣимъ границамъ до-
стигаетъ теперь до 9 милліоповъ иудовъ въ годъ. Но кромѣ 
Средней АЗІІІ хлопокъ со временемъ займетъ мѣсто въ 
ряду кавказскпхъ культуръ, такъ какъ и теперь уже его 
добывается въ тѣхъ мѣстахъ до 400 тысячъ пудовъ въ 
годъ. Итакъ, всего хлопка въ Россіи ежегодпо перераба-
тывается теперь около І2'/2 милліоновъ пудовъ, въ томъ 
числѣ , около 9 милліоиовъ пудовъ мы ввозимъ изъ Аяе-
рики, Индіи, Егшіта и ІІерсіи и 3'/2 милліона пудовъ изч» 
Средней Азіи (Туркестана, Коканда, Бухары, Хивы) и съ 
Кавказа. 

ІІосѣтителю выставки, который пожелалъ бы озпако-
миться съ хлопчатобумажиымъ дѣлояъ во всѣхъ его, по 
крайней мѣрѣ, главнѣйпшхъ техническихъ иодробностяхъ, 
предоставлена къ тому полная возможность. Для этого 

ему иршилось бы сдѣлать прогулку по разішмъ отдѣламъ 
выставки. Кто желаетъ начать съ корня дѣла, тому ирежде 
всего падо направиться въ среднеазіятскій отдѣлъ и 
здѣсь обратиться къ шітереснѣйшимъ коллекціямъ коми-
тетовъ по устройству выставки — самаркандскаго и таш-
кептскаго, и къ экспозитамъ бухарскаго иравіітельства. 
Тѵтъ можно вндѣть тѣ кругловатыя коробочки, веліічнною 
съ сливу, плоды хлопчатпика, изъ которыхъ добывается 
всѣмъ іі каждому извѣстиая вата. Вата—это волоскп около 
сѣмянъ хлопчатника, вполнѣ нодобиые по своей біологи-
ческой сути тѣяъ волоскаяъ, которыяи снабжены u яno-
ria наши мохпатыя сѣяена, паприяѣръ, y одуванчика, ла-
тука, капорскаго чая, ивы и мп. др. ГІзъ зрѣлой, треснувшей, 
коробочкп хлопчатшіка этотъ чухъ самъ вылѣзаетъ на-
ружу; падо его собрать въ кучу—и передъ вами сырой 
хлопокъ. Тутъ я«е, кстатп, яожпо осмотрѣть n мохнатыя, 
по величшіѣ и форяѣ напомпнаюіція яелкую фасоль, сѣ-
мена хлопчатиика. Заяѣтняъ, яимоходояъ, что хлопчат-
шікъ — блпзкій родствепппкъ ііашпяъ роскошпыяъ садо-
выяъ яальваяъ u штокъ-розаяъ. Это растепіе подтроші-
ческихъ страпъ, требуюіцее продолжіітельпаго жаркаго 
вреяепи, съ періодояъ роста іючтп въ полгода. Опъ тре-
буетъ хорошей поливки; y пасъ въ Туркестапѣ n Закав-
казыі его высѣваютъ въ очень колеблющпхся количе-
ствахъ—отъ 3 до 9 пудовъ па десятішу. Сборъ зрѣлыхъ ко-
робочекъ ііроизводится въ октябрѣ u ноябрѣ: сѣяянъ иолу-
чается около 60 иудовъ съ десятшш, a хлопка около 50 
пудовъ, по его выходъ, къ сожалѣпію, іюдверженъ боль-
шияъ колебаніяяъ, въ зависішости отъ условій ѵхода u 
климата; шіой разъ десятіша даетъ до сотші пудовъ 
хлопка, a въ другое время всего 15 пудовъ. Бухарцы п-
хивппцы, нашп первые учителя по хлопковояу дѣлу, съ 
незапаяятныхъ вреяепъ узналв хлопчатникъ н его драго-
цѣшшя пряднльныя свойства. Они его чіістятъ своияи 
первобытпыміі способаяи, чешутъ, прядутъ, ткутъ нзъ 
пряжп свов ііезатѣйливыя ткани, образцы которыхъ яояшо 
впдѣть въ бухарской коллекціи на выставкѣ. Посѣтптелю 
ясе, пяѣющеяу желаніе озпакояпться съ дальнѣйішімъ 
ходомъ обработки хлопка на фабрпкахъ цпвилизоваішаго 
міра, надо пройтв изъ среднеазіятскаго въ сосѣдпій яа-
шшшый отдѣлъ; здѣсь оиъ пайдетъ доволыю полпый 
кояплектъ яашинъ патего внутреішяго провзводства, 
предпазпачепныхъ для фабричной переработки хлопка въ 
пряягу и ткань. Тутъ яожно видѣть цѣлую особую группу 
(128-ю) мѳханизмовъ для обработкп волокшістыхъ веществъ; 
слѣдуетъ осяотрѣть прежде всего чесальныя машпны, 
напріімѣръ, фпряы Вечерека, въ Бѣлостокѣ, затѣяъ пря-
дилышя іі ткацкія яашины московскаго товарищества. 
Нѣсколько разъ въ депь ЯОЖІІО выслушать подробпыя 
объяснеиія работы этихъ яехаішзяовъ, въ которыя мы 
здѣсь, копечпо, ne имѣеяъ возяожностп входпть. Нако-
нецъ, роскошпыя колоссальныя вптрішы мануфактурнаго 
отдѣла въ центральнояъ зданіи выставкп предъявятъ 
посѣтателю окоіічателыіые результаты обработки хлопка 
въ ішдѣ каленкоровъ, шертішговъ, ситцевъ, кретоновъ и 
безчпсленпаго мпожества другпхъ бумажныхъ тканей. Но 
объ этояъ отдѣлѣ рѣчь еіце впереди. Булемъ теперь про-
должать историческій обзоръ нашего хлопчатобуяажпаго 
производства. 

Нашп буяагопрядилыш работаютъ почтп іісключптельпо 
грубые (низшіе) n средніе пумера хлопковой шіти (пряжи); 
высшіе, тонкіе нуяера вырабатываются пока еще только 
за гранидѳю u то далеко не повсюдѵ. Этияъ и объяспяется 
сравшітельпо зпачптельпая ціі())ра ввоза къ паяъ ппо-
страпной топкой пряяси; хотя надо оговориться, что ввозъ 
этотъ теперь сильно умепыпилея, если его приравнять къ 
прежпему. Такъ, еще въ началѣ 80-хъ годовъ мы ввозплп 
отъ 200 до 600 тысячъ пѵдовъ шюстраішой пряяш, a въ 
90-хъ годахъ уже только по 150 тысячъпудовъ ежегодпо. 
A такъ какъ собствешшя- наши іірядильни доставляютъ 
теперь еяіегодно до 11 яилліоновъ пудовъ пряяѵіі, то стало 



быть иностраынаго продукта мы потребляемъ менѣе 27„. 
Ио числу веретенъ ирядилышхъ станковъ Россія зани-
маетъ въ Европѣ Второе мѣсто, оиа идетъ въ ряду евро-
пейскихъ странъ вслѣдъ за Англіею; но падо замѣтить, 
что Аиглія нмѣегъ очеиь рѣзкій перевѣсъ надъ всѣми 
друпшіі странами; въ nett работаетъ 44 милліона веретеиъ, 
тогда какъ въ Россіп только G1/- милліоновъ, во Франціи 
il Германіи ио 5 милліоновъ. Любоиытвы еще слѣдуюіція 
цифры. Въ Англіи на каждое веретепо приходится въ 
годъ всего ЛІШІЬ пудъ сырого хлоика, a въ Россіи около 
•2 пудовъ. Что же это значитъ? Доказываетъ ли это, что 
ііаша промышлешюсть натеиснвиѣе, что мы работаемъ 
усерднѣе? ОТІІЮДЬ нѣтъ. Это только значитъ, что Апглія 
работаетъ значителыюе количсство тоякой пряжи, на ко-
торую хлопка идетъ очеяь мало, мы же выдѣлываемъ мас-
сивиые, по колнчеству матеріала, иумера пряжи. 

Итакъ, въ качествеішомъ отпошеиіи наша хлопчато-
•бумажная иро.мышлешюсть отстала on, европейской, осо-
бошю отъ англійской. Мы 
выдѣлываемъ низшіе и сред-
иіе нумера пряжи. Разъяс-
нимъ кстати, что разумѣется 
подъ нумеромъ пряжи. Тутъ 
пршіято иѣкое условпое обо-
значеніе, давно уже вырабо-
тапное въ Аигліи н пере-
шедшее къ памъ безъ измѣ-
ненія. Для того, чтобы опре-
дѣлиті, пумеръ пряжи, надо 
взять ішть этой пряжи (мо-
токъ ея) длішою въ 840 яр-
д о в ъ ( = з о о сажеиъ) и взвѣ-
сить его; число такихъ мот-
ковъ въ 1 фуптѣ и будетъ 
характеризовать нумеръпря-
жи. Наши прядилыш вы-
дѣлываютъ, главнымъ обра-
зомъ, съ 30 ио 38; 

нашъ высшій Aï 70-П. Иотъ 
изъ этой-то пряжи u ткутся 
иаши миткали, нередѣлы-
ваемыо потомъ, путемъ ок-
раскп, въ „калеіше" наши 
ситцн, столь любияые ііаро-
домъ. Одпако же, зависи-
мость отъ иностраішаго рілгі-
ка видимо уже созпается 
нашими ироіізводителями, 
тяготптъ ихъ u іюбуяідаетъ выбиваться ІІЗЪ пея. Годъ 
отъ году все ширятся иоіштки завести свое внутреи-
нее прочзводство висшихъ нумеровъ пряжи; такіе ну-
мера начинаютъ выдѣлывать и старыя прядильни, a также 
основываются и новыя, ирямо ради нроизводства высшихъ 
нумеровъ, отъ 125 до 130. Эта иряжа либо идетъ въ про-
дажу въ вндѣ нитки, либо иоставляется на ткацкія фаб-
рикй. Но все жо англійскія фирмы, уже давнымъ давно 
спеціализировавшіяся па ироизводствѣ высокихъ нумеровъ, 
все еще забиваютъ на рынкѣ всѣхъ появляющихся соиер-
никовъ; борьба съ ними будетъ долгая, трудная и упорііая. 
Русскія нрядилыіи не спеціалпзируются на опрвдѣленныхъ 
нумерахъ пряжи, a готовятъ возможно полішй и разнооб-
пый сортиментъ пумеровъ, стараясь, главвымъ образомъ, 
надъ тѣмъ, чтобы весь хлопокъ y нихъ ушелъ въ дѣло, 
безъ всякаго отброса. Израсходовавъ лучшіе сорта изъ 
своего хлоііковаго запаса на высокіе нумера, обраіцаютъ 
остатки на низшіе, чтобы шічего не проиадало. Такой спо-
собъ исчерпыванія всѣхъ рессурсовъ запаса, быть можетъ, 
хотя отчасти, н служптъ препятствіемъ къ иереходу на вы-
сокіе нумера, требующіе особой тщательиости выдѣлки. 

Русскіе ситцы —товаръ прекрасный и ыедорогой. Съ 
технической стороны, т. е. по качеству н разнообразію 

окраскіі, ио ея изяществу они стоятъ на высотѣ соврс-
меішой проііышлевяостіі; они одшіаково удовлетворяютъ 
іі невзыскательнаго простолюдипа, ІІ потребителей съ изы-
сканнымъ вкусомъ. Наши московскіе и серпуховскіе СІІТЦЫ 
ни въ чемъ не уступаютъ знаменитымъ руанскимъ н мюль-
гаузсискимъ, a наши кумачи и вообще яркокрасныя ма-
терін даже нностранцами признаются образдовими. Извѣст-
пый спеціалистъ по части хлоиочатобумажнаго ткачества, 
горманскій техшікъ Кунъ, пишетъ въ своей книгѣ, что 
русскія произведенія особенпо выдаются по своей проч-
ности. Вообще, по его словамъ, русская хлопчатобумажиая 
промышлеііность удивительно быстро преуспѣваетъ. Прав-
да, Россія производитъ только невысокіе сорта продуктовъ, 
ио въ этомъ отношенііі можетъ соперпичать даже съ 
Англіею. 

Въ числѣ характеристическихъ чертъ въ развитіи па-
шего хлопчатобумажнаго дѣла со времени иослѣдпей, мо-
сковской, выставки иадо отмѣтить ростъ ироизводства 

грубыхъ, толстыхъ (тяже-
лыхъ) бумажныхъ тканей, 
имепно: бумазои, трнко и т. 
п. Бумазею начали выдѣ-
лывать лѣтъ 20—25 томѵ 
назадъ въ Саксоніи. Ткань 
была ввезена въ Россію п 
тогда же очепь понравилась 
нашимъ потребителямъ. Ее 
стали такъ много требовать, 
что оказалось выгоднымъ 
осповать ея производство y 
себя дома. Первая фабрика 
бумазеи была открыта въ 
Полылѣ. ІІродуктъ чрезвы-
чайно нравился и все болѣе 
и болѣе распространялся; 
въ какія шібудь пять—де-
сять лѣтъ осповалось уже 
нѣсколько фабрикъ, сна-
чала по сосѣдству съ пер-
вою, польскою, фабрикою, a 
затѣмъ u подъ Москвою. 
Вслѣдъ за бумазеею появи-
лось па рыпкѣ и бумажное 
трико. И на его долю вы-
палъ такой же успѣхъ; оно 
понравилось, потому что по 
наружному виду очень на-
помішало шерстяііое трпко, 

по цѣнѣ я:е было несравпенно дешевле u нашло громад-
ный сбыгъ среди небогатыхъ иотребителей. Бумазея очень 
тяжелый товаръ; оііа готовіггся изъ толстой нитки н вѣ-
ситъ вдвое—втрое больше, чѣмъ обыкновенные ситцы; ма-
теріала ira нее идетъ много, a между тѣмъ, удовлетворяя 
вкусу лишь исключительно невзыскательнаго и небогатаго 
іютребителя, она должна быть дошева. И вотъ, чтобы по-
мирить оба требованія—дешевианы п плотиости, фабри-
какты стали пускать на изготовленіе бумазеи всякіе от-
бросы хлопка, очески, опадки. Матеріалы эти тщательно 
новсюду скупались п ихъ стало, паконецъ, недоставать. 
Тогда началп нхъ выішсывать изъ АІІГЛІІІ, гдѣ оии очень 
дешевы; правительство обложило этотъ ввозпый товаръ 
повышенною пошлиною. Фабриканты, волей не волей, были 
вынуясдены ткать бумазею изъ хлоика, хотя и изъ самыхъ, 
конечно, плохихъ сортовъ. Мы потому входимъ здѣеь въ 
эти иодробііостн, что ростъ бумазейнаго производства ока-
зался одпимъ изъ выдающихся эшізодовъ въ исторіи на-
шего хлопчатобумажнаго ткачества за иослѣдпіе годы; 
ради выгоднаго производства бумазеи миогія фабрики 
даже сокращали другія отрасли производства, перемѣпяли 
іі передѣлывали механизмы. Наконецъ, отмѣтимъ още по-
слѣдпюю новость нашей хлопчатобумажной промышлен-
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иости, именно, производство бумажной вигоневой пряяш, 
съ примѣсью пѣкотораго (не болѣе Ѵю) количества шерстн. 
На эту пряжу идетъ черныіі или коричновый хлопокъ, 
ипогда также льняной очесъ. Производство началось y 
иасъ съ 80-хъ годовъ и хотя не такъ бойко, но всетаки 
съ каждымъ годоыъ развивается. 

Не лпшнсе бросить взглядъ и на цѣны вашего хлоп-
коваго товара; эти цѣны медлепно и постеііенно падаютъ. 
Такъ, въ концѣ 70-хъ годовъ, миткаль обраіцался въ нро-
дажѣ по 8—10 коп. за аршинъ, a затѣмъ цѣна его годъ 
отъ года падала до 7, 0, 51/г копѣекъ. Стоігаость издѣлій изъ 
хлопка в ъ пронзводствѣ можетъ быть выражена такими 
цифрами: бязь—9 КОІІ. арішшъ, бумажиый кашемиръ отъ 
8 до 14 коп., брильянтішъ 9 коп., діагопаль—13 коп., руб-
чикъ—12 коп., бумазея 1472 коп. Отбѣлка обходится огь 
18 до 25 коп. за кусокъ, крашеніе—отъ 172 до 6 коп., 
смотря по цвѣту, печатаніе красками—почти тѣ-я«е цѣпы. 
Цѣны на сырой хлопокъ постепенпо пошшаются. В ъ 
1887—1888 гг. оііъ стоилъ, въ средпемъ, 11 р. 20 к. иудъ, 
a въ 1893—1894 гг . 9 р. 92 к.; средиеазіятскій хлопокъ об-
ХОДІІТСЯ нѣсколько (но лишь пемного) дешевле. 

Машины іі механизмы, особешю прядплыше, мы все 
еще никакъ ne соберемся дѣлать сами, a выписывлемъ 
ихъ изъ Аіігліи, которая, впрочемъ, заполошіла этимн ма-
шинами не одшіъ пашъ рынокъ, a в с ѣ вообще европейскіе. 
Пронзводство такихъ машинъ очень дорогое, слояшое, 
требующее огромныхъ затратъ на постановку и ведепіе 
дѣла. Еслибъ это ироизводство y насъ и развилось, то 
едва-ли бы па первыхъ порахъ маппшы внутреняяго изго-
товленія были дешевле ввозвыхъ. Однако-я:е, хотя и въ 
пеболыпемъ чиелѣ , но все же заводы для выдѣлки этпхъ 
мехаиизмовъ уже завелись въ Россіи н существуютъ, на-
ходятъ сбытъ іі, несомпѣнно, окупаютъ производство. Это 
подаетъ надеягду, что раио или поздно наша промышлеп-
ІІОСТЬ U в ъ этомъ отпошевіи выбьется понемпогу пзъ подъ 
завіісимости отъ ннострашіаго производства. 

Если подвести главіше итоги двшкенія нашей хлоп-
чато-бумажной проііышлепиости за промежѵточпый неріодъ 
времеші меяѵду двумя послѣдішми выставками, то эти 
ЦТОГІІ еведутся къ слѣдующимъ пунктамъ: русское про-
изводство иристушіло за это время къ выдѣлкѣ высокихъ 
пумеровъ пряяііі, которые рапьше цѣликомъ пріобрѣтались 
изъ-за границы. Къ услугамъ ііромышлешіости явился 
свой, русскій, хлопокъ, ііроизводство котораго успѣшііо 
расширяется и улучшается. Способы выдѣлки, окраски, 
отдѣлки тканей видішо совершенствуются. Начішаютъ по-
являться на рынкѣ ткацкіе механизмы внутреішяго изго-
товлеііія. Накопецъ, успѣшио нсцѣляется больное мѣсто 
пашего фабричнаго дѣла—педостатокъ топлива въ нашемъ 
промышлеішомъ районѣ, гдѣ камеішаго угля своего, мѣст-
наго, нѣтъ, лѣсовъ—также. Уже на предшествовавшей вы 
ставкѣ (1882 г.) выясішласыюлная возможность замѣнить 
уголь іі дрова торфомъ, в ъ обшііи добываемымъ въ подмо-
сковііыхъ губеріііяхъ и даже иеподалеку отъ самой Москвы. 
Съ тѣхъ поръ хлыиула ио Россіи широкая волна прево-
сходііаго іі дешеваго топлива—нефтп, и свопмъ появле-
ніемъ удачио разрѣшила этотъ тр.удный вопросъ тіромыш-
ленвой области, вопросъ о замѣнѣ дорогпхъ дровъ и угля 
болѣе достушшмъ ІІ дешевымъ горючимъ матеріаломъ. 

H a иыііѣшией выставкѣ наша хлопчатобумаяшая про-
мыпіленпость нредстала передъ публикою въ необілчай-
номъ блескѣ. Напомпиыъ здѣсь виовь о мѣстѣ , какое она 
занимаетъ въ центральномъ здапіи выставки. Будучи са-
мою эффектиою частью богатаго выставочнаго матеріала, 
она заппмаетъ и самое почетное мѣсто—первый, главный 
павильонъ здапія, въ который ведетъ главішй входъ, рас-
положеішый на линіи входа на выставку, обелиска и пруда. 
Мы уже упоминали о томъ, что этотъ павильопъ припод-
нятъ ііа десять футовъ иротивъ нервоначалыіаго, москов-
скаго строеиія. Отъ этого оііъ много выигралъ въ величіи 
u изяществѣ . Его пестрый, щедро декорировашшй фаеадъ, 

въ деталяхъ одиііаковий съ фасадами прочихъ семи па-
ВІІЛЬОІІОВЪ цептральпаго здавія, віідпмо, однако-яѵѳ, выдѣ-
ляется по размѣрамъ, ясно обозиачая свое назпачепіе— 
главиаго входа въ зданіе. Хлопчатобумаяшая промышлен-
ность заііяла весь этотъ павильоиъ, отъ главиаго входа 
до выхода на виутреппій круглый дворъ здапія. Справа 
отдѣлъ рѣзко отграниченъ отъ сосѣдняго горцозаводскаго, 
который пачішается в ъ обоихъ с о е д ш ш т е л ы т х ъ галлереяхъ 
между первымъ ІІ восьмымъ павильонами. Влѣво же отъ 
перваго павильона отдѣлъ иродолжается по впутренней 
галлереѣ , входитъ черезъ пее во второй павильопъ и в ъ 
немъ заиимаетъ добрую половипу, грашіча здѣсь съ дру-
гими группаміі того-же, мануфактурпаго, отдѣла, о кото-
рыхъ рЬчь еще будетъ впередп. 

Самое начало хлопчато-бумаясной группы отмѣчено эф-
фектнѣйшею, исполипскою витрішою товарпщества твер-
ской мануфактуры. Эта витрипа—шедёвръ декоратпвнаго 
искусства. В ь общемъ, это—громадная галера, величішою 
съ баржу; она вся бѣлая, щедро изукрашешіая ыа цосу и 
на кормѣ рѣзнымн позолочеішыми украшеіііямн. На га-
лерѣ стоитъ шатеръ, въкоторомъ и размѣщепы въ изящномъ 
подборѣ экспознты товарищества—всякаго рода хлопковыя 
ткани, частью суровыя, простыя, частью самой высокой от-
дѣлки u окраски. Къ крайнему сожалѣпію, которое, увы, 
преслѣдуетъ посѣтителя почти повсюду па выставкѣ , здѣсь-
же, въ мануфактуряомъ отдѣлѣ , достнгаетъ высшей сте-
пенп, эта галера-витрина, необозріша въ ея полномъ со-
ставѣ ПІІ съ какого пункта; она вся загорожепа, чуть не 
вилоть подетуішвишміі къ ней сосѣдями. Эта прискорбпая 
тѣснота, ушічтожающая, буквалыю, въ прахъ, весь эффектъ 
великолѣппыхъ витрішъ маиуфактурпаго отдѣла, никакъ 
не доляжа быть поставлепа в ъ упрекъ администраціи вы-
ставки; нѣтъ возможности претендовать па то, что на вы-
ставкѣ было мало мѣста. Вшюю всему иѣсколько излишпее 
усердіе самихъ экспопентовъ въ погонѣ за эффектомъ, ихъ 
преувеличешюе стремленіе ne ударить лицомъ въ грязь. 
Вмѣсто витршіъ попастроили цѣлыхъ кораблей п двор-
цовъ, н, конечпо, эти черезъ чуръ ужъ роскошныя соору-
женія крѣпко потѣснііли другъ друга. Такъ, напримѣръ, 
тверской павильонъ падо обойтіі кругомъ, чтобы дога-
даться о томъ, что ему придапъ ВІІДЪ галеры. Опъ оттѣс-
непъ къ самому входу. Вступивъ въ отдѣлъ, посѣтптель 
віідитъ передъ собою только упнрающійся въ иотолокъ 
верхъ витршіы съ падписью; сквозь нее пдетъ широкій 
сквозной проходъ, іі видно, что этотъ проходъ замыкается 
стоящею вплоть, сзадн, витршюю мапуфактуры Гюбнера 
(Москва, товарнідесгво ситцевой маиуфактуры). Эготъ ко-
лосалышй чериый шкафъ съ позолотою и зеркалыщми 
стеклами, въ свою очередь, заставленъ кругомъ и не даетъ 
никакой возможпости окинуть обіцпмъ взглядоыъ ни ОДІІОГО 
изъ своихъ парядиыхъ сосѣдей. За шкафомъ Гюбнера (ве-
личиною съ добрую дачу) певольно остаиовшпься, вперпвъ 
взглядъ вдоль длішнаго прохода меясду двухъ тѣснѣй-
шихъ рядовъ витрішъ, идущаго ирямо къ выходной двери 
на круглый дворъ. Моя;но подумать, что это не выставка, 
a какой-то громадішй складъ-магазннъ, торгующій віітри-
нами сворхестественныхъ размѣровъ, которыя, какъ и 
всегда на складахъ, пріішлось сбить въ тѣсную кучу. 
Сколькотутъ пагромождено великолѣпія и сколько его, такъ 
сказать, вовсе даромъ нроиадаетъ! Неволыю приходнтъ в ъ 
голову вопрось (особешю обозрѣвателю, работающему для 
иллюстрнроваішаго издапія)—что тутъ моглн-бы сдѣлаті,, 
пе говоримъ ({ютографы (йхъ дѣло тутъ совсѣмъ ііропащее), 
ііо даяге опытные художнііки? Самое болыиее u едшіствеи-
пое, что тутъ мояшо совершить в ъ областп пзобразптель-
наго искусства—это представить сіілошной видъ того про-
хода, который тянется за витрішою Гюбііера. Этотъ коррп-
доръ представляеті, коллекцію самыхъ цѣшіыхъ сооруяа'-
пій частныхъ лицъ на выставкѣ ; сопершічать въ стоимо-
сти іі велпколѣпіи съ этнми впутреншши витринамп, ыо-
гутъ только нѣкоторые павильоіш, поставлошіые отдѣлыю 



ыа выставочпой площади. Мы затрудняемся сдѣлать вы-
боръ въ этомъ блестящемъ ряду и упомяііемъ, наудачу, 
лншь о иѣкоторыхъ изъ этихъ витршгь, паиболѣе ки-
дающихся въ глаза. Тотчасъ за шкафомъ Гюбнера высту-
паетъ. вправо, кіоскъ-витрина соединениыхъ товариществъ 
шлиссельбургской сіітцспабіівной мануфактуры и Сиас-
ской мануфактуры бумаягпыхъ нздѣлій въ С.-Петербургѣ. 
Сооруягеніе всс бѣлое, СОСТОІІТЪ изъ четырехъ ирямоуголыю 
изогнутыхъ іпкафовъ по угламъ и центральнаго купола изъ 
разіюцвѣтиаго стекла. Далѣе ІІрохоровская Трехгоршш 
мануфактура, въ Москвѣ, выставила свой бѣлый кіоскъ съ 
огромпымъ куіюломъ, подъ стеклами котораго подложена 
пестрая матерія. Еще дальше выставляется изъ за тѣс-
пяіцихся сосѣдей бесѣдка Цшіделя (товаршцество ситце-
набивной мапуфактуры въ Москвѣ) едва-ли не самое эффект-
пое сооружепіе въ этомъ ряду дскоративпыхъ чудесъ. 
Это—огромиый дубовый шкафъ съ зеркалышми стекла-
ми огромныхъ размѣровъ. 
Надъ пимъ высится пре-
лестный четырехскатішй 
кугіолъ, крытый четуйча-
тою черспицею. Такой-я:е 
дубовый, но совсѣмъ дру-
гого фасона, шкафъ това-
ршцества мануфактуръ Коп-
шина (г. Серпуховъ, моск. 
губ.); онъ состоитъ изъ сред-
ней части, обычнаго шкаф-
наго вида, и двухъ боко-
выхъ въ видѣ усѣчешшхъ 
пирамидъ. Чрезвычайно эф-
фектенъ чериый съ иозоло-
тою шкафъ ЗІШШІСКОЙ фаб-
рики (Богородскаго у. мо-
сковск. губ.). Близь выхода 
во внутренній, круглый 
дворъ цеитральнаго зданія 
поставилъ свою ііевзрачную, 
по въ высшей степеіш по-
учительную коллекцію г. 
Бурилинъ. Здѣсь собраіш 
мііогочисленпые образцы 
нашихъ старинныхъ сит-
цевъ; это—пастоящая лѣто-
пись, къ которой крайне лю-
бопытно обратіггься послѣ 
обзора роскошныхъ произ-
веденій совремсішой бумаж-
ной мануфактуры. Всѣ этн ветхіе лоскутья — плоды 
ручного труда, въ существеішой части производства, 
имепно, въ окраскѣ. Было время, когда y насъ на 1'уси 
иабіівіцики ткапей странствовали по деревнямъ, ІІОСЯ съ 
собою вссь свой ремесленный ішвентарь, т. е. клише и 
краски, въ то время исключительпо масляпыя. Договорив-
шись съ владѣльцемъ куска суровой ткани, красилыцикъ 
наводилъ краску на свое клише, т. е., просто на нросто 
на доску съ вырѣзашшми или набитыми фигурками узора, 
и производилъ тисненіе незатѣйливаго рисунка. Всѳ это, 
конечпо, отошло теперь въ область преданій, хотя ручная 
набивка тканей отнюдь пе исчезла съ фабрикъ, даяге са-
мыхъ благоустроешіыхъ. Не все можно печатать машипою, 
не всякое клише приходится на валъ машины; громадные 
ковры н панно выйдутъ несравненно xyflOHtecTBeiinte при 
ручномъ вшіолпеніи работы искуспымъ мастеромъ; вдоба-
вокъ многіе рисунки не умѣстятся ни на какой валъ, такъ 
что ихъ, по крайней мѣрѣ, въ настоящее время иросто 
такп н невозможво печатать машиною. Изъ нашихъ круп-
ішхъ мануфактуръ ручное печатаніе удерягала, между 
прочнмъ, ІІрохоровская Трехгорная, о богатой витринѣ 
которой мы сейчасъ упоминали. 

Ііродолженіе слѣдцет ъ 

И. С. Д Е Б Е Д К И Н Ъ , 
' і 

горный инженеръ, завѣдываіощій горнымъ ( V I I ) отдѣломъ. 

КОМПАНІЯ 

урличской писчеОумажной ішики 
сли повернемъ влѣво отъ главиаго входа въ цѳн-

тральное зданіе выставкч и обогнемъ ровно 
четверть его окружности, то мы увидимъ предъ 
собою ажурную дерѳвянную арку, соѳдиняющую 
павильоны Абрикосопа и Попова, a аа аркою— 
входъ въ дополнительное зданіе фабрично-за-

водского отдѣла. Здѣсь, близь яхода, расположены химическіе 
продукты — кислоты, купоросы, соли; повѳрнемъ мимо внхъ и 
направимся по продольному проходу влѣво; иередъ нами мельк-
нутъ мыла и свѣчи, гуттаперчевыя издѣ і ія , стекло, фарфоръ. 
Вслѣдъ за ротондою позади этихъ отдѣювъ и расположилась 
группа бумажнаго производства, заключающчя до шести десят-
ковъ экспонентовъ; здѣсь, мсжду прочимъ, посѣтитель можѳтъ 

видѣть и ту витрину фабрмки 
Высочайше утвѳржденной уг-
личской компаніи, которая пред-
ставлена на рисункѣ на стр. 56. 

Угличская бумажная фабрика 
y насъ одна изъ очень древ-
нихъ: она существуѳтъ ужѳ бо-
лѣѳ полутора столѣтія. 'Если-
бы было возможно сравнить 
бѵмажную фабрику въ томъ ви-
дѣ какъ она проивѣтала 160 
лѣтъ тому назадъ (когда еще 
называлась „мѳлышцею") съ 
нынѣганѳю фабрикою, то раз-
ница оказалась-бы разитель-
ною. Топерь во всей фабрикѣ 
царитъ гулъ, стукъ и шипѣніо 
машинъ; людей видно много, 
но всѣ они и каждый изъ нихъ 
стоятъ при какой нибудь ма-
шинѣ, за которою рабочій толь-
ко смотритъ. Въ тѣ-же време-
на, когда основалась углич-
ская фабрнка всѳ производ-
ство, во всѣхъ его деталяхъ, 
вѳлось въ ручную. Развариваніѳ 
тряпья, его вычерпываніе, раз-
ливаніе, прессовка, проклейка, 
рѣзка готовой бумаги, все это 
совѳршалось руками, почти 
бѳзъ всякихъ механичоскихъ 
присчособіеній, кромѣ ковшей, 
ножей іі тому подобныхъ почти 
первобытныхъ орудій. На уг-
лнчской фабрикѣ такоѳ поло-
женіѳ производства сохраня-
лось съ самаго ѳя основанія 

(1735 г.) до 1842 года и только въ этомъ году была поставлена 
пѳрвая н единственная бумагодѣлательвая машина. Въ 1857 году 
образовалась компанія для дальн-ЬПшаго вѳдонія этой фабрики, 
которой фабрика съ тѣхъ поръ и принадлежитъ. Когда фабрика 
пѳрешла къ компаніи ея обідая цѣшпоть нѳ прѳвышала 30 ты-
сячъ рублей. Весь зомельный участокъ, прннадлѳжавшій фаб-
рнкѣ состоялъ изъ 11 десятинъ, a собственно ІІОДЪ постройкою 
было занято всего лишь 4'/» тысячи квадратныхъ футовъ. Бумаги 
жо выдѣлывалось до 25 тысячъ пудовъ въ годъ. Теперь вся кар-
тина рѣзко измѣнилась. Вся фабрика расЬіирилась, раздвинулась, 
начиная съземельной площади, которая нынѣ занимаеть уже 26 дѳ-
сятинъ. Площадь подіз постройками увеличилась почти въ 14 разъ; 
тѳперь подъ ними около 60 тысячъ квадратныхъ футовъ, т. о. 
около 1200 квадр. сажень. На фабршгК работаетъ пять паровыхъ 
котловъ съ обіцею поверхностью нагрѣва въ 6 тысячъ квадрат-
ныхъ футовъ. Эти котлы питаютъ паромъ 8 машинъ, съ общею 
силою въ 218 паровыхд. лошадей; сверхъ того, имѣется еще тур-
бина въ 85 силъ. Д в ѣ трепальныя машины, два барабана подго-
товляютъ тряпье къ варкѣ , которая ведется въ гаѳсти котлахъ. 
общею омкостыо въ 1625 кубическ. футовъ. Отваренная масса про-
бѣливается на двухъ большихъ роляхъ; 24 роли водутъ дальнѣй-
іпео измельченіе тряпья въ бумажную массу; на этихъ-жо снаря-
дахъ обрабатывается древесная масса и клѣтчатка (целлюлозп). 
ІІодготовленная масса передѣлывается въ бумагу двумя большнмн 
голландерами; такъ называются на бумажныхъ фабрикахъ тѣ ма-
шины, которыя, принимая съ одного конца жидкую кашицу изъ 
бумажной массы, гіроводятъ ее по своимъ многочислѳннілмъ ва-



ламъ, разравшіваютъ, прѳссуютъ, сугаатъ, проклеиваютъ, рѣжутъ 
и выпускаютъ съ другого коаца совершонно готовые листы бу-
маги На угличской фабрикЬ выдЬлка бумаги на-черно совер-
шаѳтся на однихъ машинахъ, a оя выглажііваніе, глазированіе и 
рѣзка—на другихъ, особыхъ механизмахъ: готовая бумага направ 
ляется въ упаковочноѳ отдѣленіе, гдЬ рабэтаюгъ нять солидныхъ 
гидравлическихъ ирессовъ. 

духа выносятъ пыль нзъ рѣзальныхъ и трепальныхъ машинъ и 
изъ помѣщеній, г д ѣ эти машины работаютъ, 

Въ настоящее врѳмя на фабрикѣ работаютъ 400 человѣкъ муж-
чинъ и женщчнь. Фабрика вырабатываѳтъ ежегодно около 125 
тысячъ пудовъ разныхъ сортовъ бумаги, д ѣ л а я годичный оборотъ 
въ l ' / j милдіона рубіѳй. Фхбриха находится въ г. У г л и ч ѣ . ЯРО-
славской губерніи, неподалѳку отъ Волги, на берегу впадающѳй 

В и т р и н а к о м п а н і и у г л и ч с к о й п и с ч е б у м а ж н о й ф а б р и к и . 
С ъ фотографіи. Гравировалъ В. К. Зейпель. 

Бумажное производство — одно изъ вссьма неоирятныхъ и нс-
здоровыхъ. Уто легко понять, если пршюмиить тотъ сырой ма-
теріалъ, который идетъ въ это производство — грязное тряпье, 
собираемое въ самыхъ подозрительныхъ мѣстахъ скопленія вся-
ческііхъ нечистотъ н отбросовъ. Понятно, что прн очисткѣ этого 
матерьяла требуется болыпая осторожность, необходимо охранять 
людей занятыхъ этою работою отъ пыли и грязіг, поднимающейся 
отъ тряпья. Съ этою цѣлыо на угличской фабрикѣ устроены вы-
тяжныѳ вентиляторы, которые чрезвычайно сильнымъ токомл. воз-

въ Волгу рѣчки Корожечни. Какъ и всѣ крупныя заводскія учреж-
денія,фабрика имѣетъ собственную больнииу н пріемный иокой для 
прнходящихъ больныхъ. На средства фабрики устроена для бсз-
платнаго пользованія рабочвхъ библіотева. Дѣти рабочихъ обу-
чаются на фабричный же счетъ въмѣстно.чъ городскомъ училшці.. 
Фабрика завела такжо свой пожарный обозъ, a изъ среды рабочихъ 
сформирована вольная пожарная дружина. Прсдставвтеломъ фаб-
рики въ Петербургѣ является A. И. Варгунинъ,шісчі бумижнын фаб-
рнкантъ.торгующій въ Гостішомъ Дворѣ . въ кладовыхъ М»Фв42—45. 



Въ этой витринѣ можно видѣть превосходныхъ рисуя-
ковъ бархаты и мебелышя матеріи, яабитые ручнымъ 
способомъ. Намъ еще придется коснуться пабивного 
дѣла, въ своемъ мѣстѣ , когда мы будемъ говорить о 
краскахъ, выставлепныхъ въ I X отдѣлѣ. 

Отъ шкафовъ г. Бурилипа съ образцамн стариныхъ 
ситцевъ групиа эксноиатовъ хлопчатобумаяшаго дѣла по-
ворачиваетъ по внутрепнеыу корндору влѣво, даполпяетъ 
весь этотъ корридоръ н значителыіую часть второго па-
вильоііа. Здѣсь отмѣтнмъ кое-какія круиныя коллекціи. 
По размѣрамъ и изяществу—бѣлая съ серебрялою отдѣл-
кою—выдается витрина киыешемской (костромской губ.) ма-
нуфактуры Разоренова и Кокорева съ бѣлсными и краліе-

хлопчатобумаялюй группы, съ ткапей. Но лельзя обойти 
молчаніемъ и скромлыхъ экспозитовъ этой групиы—ваты, 
пряжи, питокъ; все это представлепо въ изобиліи. У пасъ 
имѣется ие мало спеціально ниточныхъ фабрикъ, выдѣлы-
вающихъ всякаго рода пряжу, простую и крученую, нитки, 
фитили для лампъ и свѣчей. IIa выставкѣ—цѣлая дюяшяа 
экспопентовъ по этой части, да сверхъ того свыше 45 ма-
пуфактуръ выставнли свон пряжи, которыя онѣ произво-
дятъ собственыо для своихъ ткацкихъ стаповъ. Вату, во 
всѣхъ стадіяхъ ея обработки, представили также многія 
кругшыя фирмы, какъ, напримѣръ, ярцевская мапуфактура 
Хлудовадорговое ипромыіллеяпое товаршцество Малютина, 
и др. Накопецъ, къ хлопчато-бумаяшой-же группѣ отпе-

П а в и л ь о н ъ о т д ѣ л а к р а й н я г о с ѣ в е р а . Г р о т ъ д д я т ю л е н е й . 
Съ фотографіи Я. А . Ипдурскаго. Автотипія Э д . Гоппе. 

ными бумажными ткалями. Сравнительно пезатѣйливъ. но 
за то весьма простореиъ шкафъ знаменитаго Морозова 
(Викула, владим. губ. покровск. у.). Весьма замѣтиа ви-
тріша Жирардовсклхъ мануфактуръ Гилле и Дитрнха 
(варшавск. губ.). Громадная ішкольская малуфактура 
Саввы Морозова—если не оіпибаемся, таково имя родона-
чальпика нашихъ знамешітыхъ мануфактуристовъ Моро-
зовыхъ—выстроила соотвѣтствеппую по размѣрамъ своего 
производства бѣлую витршіу съ болыиимъ пологимъ фо-
наремъ-куполомъ. Лодзинскій фабрикантъ ІІознаискій по-
строилъ очень красивый балдахнпъ съ куполомъ, поддер-
живаемый каріатидами и украшешшй амурами. Одна изъ 
круішыхъ мавуфактуръ, a имепло ярославская, поставила 
около своей красивой витрины стереоскопъ, ио сішмкамъ 
котораго шітересующіеся могутъ судить о постройкахъ, 
работахъ и проч., ла этой фабрикѣ. 

Мы начали съ самыхъ блестяіцихъ, казовыхъ частей 

сепы и клеепочпыя издѣлія. Всего эффектнѣе онѣ сгруп-
пированы митавскою фирмою Гребпера; тутъ клеепка во 
всѣхъ ея видахъ и формахъ подобрапа въ изящныя и 
затѣйливыя фигуры, образуя огрошіую, яшвописную горку. 

Всѣхъ эксиопеитовъ по разсмотрѣішымъ классамъ хлоп-
чато-бумажпой группы только всего літшь около 150, но 
мѣсто, запятое ими, благодаря ихъ пышнымъ витринамъ, 
весьма зпачителыіое, по пространству почти Vs часть 
всего цептральпаго здалія; сверхъ того, одла больпіая ма-
луфактура (крепгольмская, эстлялдской г.) лостроила для 
своихъ пряяіъ и ткапей отдѣлышй, очепь изящпый, па-
вильопъ, пеподалеку отъ входа въ центральпое здапіе, 
слѣва; мы уя;е упоминали о лемъ при ошісаиіи построекъ. 

Мы отвелп въ наліомъ обзорѣ первое мѣсто хлопчато-
бумажнымъ издѣліямъ; имъ это мѣсто и въ самомъ дѣлѣ 
припадлеяштъ, и ло размѣрамъ производства, и по блеску, 
съ какимъ оло представлепо ла выетавкѣ. Одпако же, вата 
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y пасъ матеріалъ сравиительно новый и во всякомъ слу-
чаѣ чужой, ввозный. ЕСЛІІ она н взяла верхъ надъ дру-
ГІІМИ прядильныміі матеріалами, то только благодаря своей 
дешевизнѣ. Исконное же наше ткацкое волокно—ленъ и 
пепька. Ленъ разводится y насъ съ незаиамятныхъ вре-
меиъ, іг мы уже нѣсколько сотъ лѣтъ подъ рядъ пе только 
сами обходнмся собственнымъ льномъ, но и въ огромпомъ 
колнчествѣ доставляемъ его на заграиичныя ткацкія фаб-
рики. В ъ ряду мапуфактурныхъ производствъ пе найти 
другого, которое было бы до такой степенп повсюду одо-
маишепо, сдѣлалось такимъ обнходнымъ среди коренвого 
земледѣльческаго нашего населенія, какъ льняиое ткаче-
ство. Наши трудолюбивыя деревснскія бабы сами прядутъ 
нзъ льиа питку, саміі н ткутъ эту нитку въ свои холсты 
и полотна—исконныя русскія ткани, на производство ко-
торыхъ пе трѵдно отыскать указанія въ нашихъ письмен-
ныхъ памятникахъ XI , даже X вѣка. 

Броспмъ взглядъ на постепеыное развптіе этой отрасли 
промышленности, па ея постепеппое превращеніе изъ ку-
старнаго и домашияго ткачества въ громадное фабрнчнос 
дѣло. Льняныя ткани, въ видѣ холстовъ и полотенъ, ещо 
въ домосковскій періодъ нашей нсторіи обращалнсь въ 
продаячѣ виутри страны и даже шли за границу. Знамо-
нитая торговая компанія „Ганза" включила въ свой союзъ 
Новгородъ и Псковъ, которыо въ тѣ времеііа служнлн 
главными поставіциками льна на европейскіе рынки. В ъ 
X V I вѣкѣ , при Іоашіѣ Грозпомъ, англпчане, какъ извѣ-
стно, впервые пробились сквозь льды Сѣвернаго океана, 
прошлп Бѣлое моро и благополучпо добрались до Солов-
ковъ. Этотъ новооткрытый путь послужилъ ОДІІОЮ изъ 
главпыхъ ВЫВОЗІІЫХЪ дорогъ для пашего льна. Англичане 
быстро оцѣнили в ъ то время значепіе этого нашего про-
дукта на міровомъ рынкѣ и порѣшили эксплуатировать 
его какъ можно шире. Они рѣшили завести выдѣлку из-
дѣлій изъ льна и пеньки на мѣстѣ и основали прядильнп 
въ Холмогорахъ п Вологдѣ ; на этихъ фабрикахъ выдѣлы-
вались, кромѣ пряжн, также н канаты. Въ слѣдующемъ 
Х М І столѣтіи нашъ заграничиый отпускъ льна постепеішо 
переняла Германія; Сѣверішй океанъ поііемногу уступилъ 
Балтійскому морю; здѣсь главными пупктами иашей от-
пускной торговли явились Дерптъ, Рига и Ревель; изъ Рос-
СІІІ пошли за границу весьма значительныя партіи льпа и 
пенькп въ видѣ волокна, грубой пряжн и ткапей, капа-
товъ. Но наши отечественныя ткани были тогда очень еще 
грубы и топкое полотно, изъ пашего яге льна, доставля-
лось изъ-за граиицы, гдѣ давяо уяіе овладѣлн техникою 
выпрядкн тонкой пряяш іі тканья высшихъ сортовъ полотна. 
Впдя іі цѣпя громадное значепіе пашего лыіяпого производ-
ства, правительство хотѣло взять его цѣликомъ въ казен-
пое вѣдѣніе, и въ разное время приступало къ этому, по 
все никакъ не могло сдѣлать рѣшптельнаго шага. Лпшь 
Потръ Великій взялся за это дѣло серьезно. Въ его время 
прн щедромъ пособіи казіш и подъ ея строгимъ падзоромъ 
и руководствомъ былгі устроены прядильни II полотпяныя 
фабрики въ московской и ярославской губериіяхъ, изстарц 
славившихся своимъ ткачествомъ, ввозъ иностранныхъ по-
лотеиъ былъ ограшічеиъ н даже вовсе запрещоііъ. Въ ка-
луясской губериіи осповались парусинныя фабрики для 
падобпостей флота, который такъ заботлпво создавалъ 
Петръ. ІІослѣ Петра продолялглось эноргическоо покрови-
тельство льняной промышленности, но иравнтельство уже 
проявляетъ стремленіе сдавать преяшія казешіыя фабрнки 
въ частпыя руки. Число фабрикъ росло; въ середшіѣ про-
шедшаго столѣтія ихъ было ие болѣе полусотни, a въ ыа-
чалѣ нынѣішіяго—уяге болѣе сотни; Екатерина II мгіого 
заботилась о развитііг канатнаго дѣла п при ней было 
осиоваііо ихъ болѣе 30; изъ Россіи стали вывозить капаты, 
въ количествѣ до СОТІІИ тысячъ пудовъ въ годъ. Но тех-
ника пронзводства долго оставалась самою низменпою, 
такъ, еще въ концѣ прошлаго вѣка нашіі фабриканты во-
все пе умѣли бѣлнть полотенъ и отправлялн для этого 

суровую ткань за границу. Несмотря на то, ііашн льня-
ныя ткани охотио брали за грапицу въ довольно болыиомъ 
количествѣ. В ъ текущемъ столѣтіи начался быстрый ростъ 
пашей арміи и возникло шкрокое требоваыіо для ыея на 
бѣльевый холстъ. Около 1810 года y иасъ уже было за-
нято на льноткацкихъ фабрикахъ до 37 тысячъ рабочихъ, 
a тканей выдѣлывалось свыше 22 милліоыовъ аршшіъ въ 
годъ. 

Первою частною механическою ткацкою фабрикою, пе-
реработывавшею свое льпяпое волокяо, падо считать осно-
ваішую въ 1830 г. за Варшавой Жирардовскую мануфак-
туру, устройствомъ которой руководилъ самъ нзобрѣтатель 
механическаго ткачества, Филипъ Жираръ. Одиако дѣла 
этой фабрики шліі вяло. Маіиины были сдѣланы на мѣстѣ 
п работали пеудовлетворителыю, a хорошихъ машинъ 
яельзя было вшшсать, потому что въ то время въ Англіи, 
гдѣ выдѣлывались эти мехашізмы, за нхъ вывозъ изъ 
страпы законъ грозилъ смертною казныо. Англія въ то 
время, благодаря ташшъ рѣшительнымъ законодательпымъ 
мѣрамъ, значіітельно опередила всѣ другія страны: въ до-
бавокъ пошелъ въ ходъ хлопокъ и сильно подорвалъ 
льняную промышленность. Россія чувствителыю страдала 
отъ этого стеченія неблагопріятпыхъ обстоятельствъ. Вы-
возт> сырого льна и тканей за грапицу сократился—ему 
перебивала дорогу, захватившая весь рынокъ, вата; цѣны на 
паши лыіяныя ткаші поніізнлись почтіі вдвое. Правіітель-
ство нашлось вынужденнымъ вновь оказать эпергическую 
поддержку льняной промышлепности. Въ земледѣльче-
скихъ школахъ ввели культуру льна и преподавалн lia 
практлкѣ способы его наилучшей обработки. На суще-
ствовавшую уяге въ то время казенную Александровскую 
ткацкую фабрику въ С.-Петербургѣ посылались практи-
канты для ознакомленія съ ткачествомъ; на этой фабрикѣ 
еще съ 1808 года было заведено мехаішческое пряденіе п 
ткапье. Въ 1837 году было устроено казенпое лыюводпое об-
разцовое хозяйство. Средн крестьяпскаго населепія лыю-
водныхъ губериій усиленно распрострапялнсь улучшен-
ные снаряды для обработкп льна; устроителямъ заводовъ 
для обработки льна представлялись разпыя льготы и суб-
спдіи. Заведенія и основалнсь было, ио, къ сояѵалѣнію, въ 
1850 году послѣдовало издаіііе поваго таможенпаго тарифа 
съ значнтельпо попняіенныыи лошлинами, н изъ-за гра-
ішцы разомъ хлынули на нашъ рыпокъ массы льняныхъ 
издѣлій, сразу иодорвавшія внутреннее пронзводство, ко-
торому было далеко еще не подъ силу сопершічать съ 
ішостраішыми фабрпками; ыногія нзъ нашпхъ льпопряди-
леііь и полотпятпыхъ фабрикъ должны были въ то время 
совсѣмъ прекратнть дѣла. Цѣна на ленъ сырецъ упала 
до 1 р. 30 коп. за пудъ. ІІо тутъ иодоспѣла крымская 
войиа, возшікъ громадпый спросъ па холсты и полотна 
для арліп; производство на уцѣлѣвшпхъ фабрикахъ ожи-
віілось, осиовалось пѣсколько новыхъ. Возшікіиій широкій 
спросъ па фабрикп быстро повысилъ цѣну на ленъ до 
4 руб. за пудъ; эта цѣна не казалась убыточной, пока шла 
войиа, но когда оиа окончилась, фабрикаптамъ стало ие-
куда сбывать своихъ продуктовъ. Чтобы какъ ішбудыіод-
держать дѣла, оші открыли шнрокій кредитъ крестьяпамъ-
ткачамъ, начали сдавать имъ свою пряягу. Отъ этого, ко-
нечпо, въ свое время мпого выиграло кустарпое ткачество, 
особеішо въ костромской и ярославской губерпіяхъ, гдѣ 
II по сію пору полотняныя издѣлія работаются во миоже-
ствѣ селъ іі деревень. Такимъ образомъ, паши фабрики 
развели y себя въ гораздо болѣе крупныхъ размѣрахъ 
пряденіе, иежели тканье, которое перешло въ руки мел-
КІІХТ» проіізводителей, въ свою очередь оставившихъ пря-
девіе іі занявшихся ткачествомъ изъ готовой фабрячной 
нряжи. Однако, крупныхъ фабрикъ, съ производствомъ 
свыше 3—500 тысячъ рублей въ годъ было очень мало 
все время, почти вплоть до 70-хъ годовъ, къ 80-мъ же 
годамъ уже мояшо было насчитать не одішъ десятокъ 
льнопрядилень съ милліоннымъ годовымъ оборотомъ. 



ІІеньковыя издѣлія также за-
мѣтно и быстро расширяются 
въ производствѣ. Въ пачалѣ 
текущаго столѣтія y пасъ было 
пс болѣе шести десятковъ 
фабртсъ, переработывавшихъ 
пеньку въ иряжу, капаты п 
ткани, съ общимъ годовымъ 
производствомъ, не превышав-
шимъ 250 тысячъ иудовъ из-
дѣлій, a теперь ихъ y насъ 
не мепѣе 225 съ производ-
ствомъ нѳ меііѣе какъ иа 6 
милліоповъ рублей въ годъ. 

Ежегодный сборт, лымыаго 
волокна въ Россіи пріши-
мается, въ среднемъ, въ 17Ѵг 
милліоновъ пудовъ. Изъ этого 
количества па вііутрешшхъ 
фабрикахъ переработывается 
около 3 милліоповъ да па мѣ-
стѣ, самими производителями 
льпа, около 21/г милліоновъ 
пудовъ; остальпое количество, 
т . е . о к о л о 1 1 — I L 1 / » МІШЛІОІІОВЪ 
пудовъ, ндетъ за границу. За-
мѣтимъ прн этомъ, кстати, что 
лыіяпаго волокна на всемъ 
земномъ шарѣ добывается въ годъ, въ среднемъ, около 
30 милліоиовъ пудовъ, такъ что Россія поставляетъ на 
всемірный рынокъ болѣе половипы всего количества обра-
щающагося па немъ лыіа. 

Какъ прядіілышй ыатеріалъ лсиъ иодвергается такой 
же заводской переработкѣ, какъ и вата, но ио своему про-
исхожденію, по біологпческому существу опъ отличается 
отъ ваты. ГІослѣдняя—часть плода, пухъ волосковъ, ВЫСТІІ-
лающихъ впутреішость сѣмянной коробкн хлопчатяика; 

X . К. В А С И Л Ь Е В Ъ , архитекторъ, 
завѣдывавшій постройками казенныхъ зданій. 

ленъ жс (равпо какъ и пснька, 
a также и джутъ) волокнистая 
часть стебля. Эта волокнниа 
очеиь прочна, гораздо тверже 
противостонтъ разложенію, 
чѣмъ осталыше ткани стебля. 
На этомъ ея свойствѣ оспова-
но и ея отдѣленіе. Если ленъ 
разостлать на открытомъ воз-
духѣ , предоставивъ его попе-
ремѣниому дѣйствію росъ и 
солиечпаго нагрѣва, или поло-
жить мокпуть въ воду, то тка-
ни стебля разрушатся, псре-
прѣютъ гораздо прежде, чѣмъ 
волокЕіша. Послѣ такой обра-
ботки, т. е. стлапья или мочки 
ткаіш высохшаго стебля легко 
ломаются, крошатся, скалы-
ваются u отпадаютъ отъ пучка 
ВОЛОШШІІЫ. Эта операція н 
называется трепапьемъ лыіа; 
въ результатѣ получается во-
локно u отпадъ—треста. Во-
локпо потомъ вычесывается и 
послѣ того поступаетъ въ пря-
жу. Сообразно съ прісмомъ, 
иримѣнеішымъ для разруше-

нія тканей стебля, т. е. смотря по тому стлали или мочили 
съ этою цѣлью ленъ, опъ потомъ такъ и оставляетъ за 
собою пазвапіе стланца или моченца. Наши русскіе дере-
венскіе лыіы бываютъ частью стланцы, a въ западиыхъ 
губерніяхъ, наоборотъ, преобладаютъ моченцы; вторые 
крѣпче, прочнѣе первыхъ, ио зато нѣсколько грубѣе, 
жестче. Лучшими льпами иашимн можно считать воло-
годскіе стЛанцы, изъ которыхъ на нашихъ ([іабрикахъ вы-
дѣлывавітъ тоикіе иумера пряжи. Оческіі отъ льна ІІ 

рнэт 

Павидьонъ 1 1 5 - й отдѣда строительнаго и инженернаго дѣла. 
Съ фотографіи Я. А. Индурскаго. Автотипія Эд. Гоппе. 







кудель ндутъ на ыиспііе помера, но хорошая сибирская 
кудель примѣняется также и на выдѣлку средиихъ но-
мѣровъ. 

Въ выдѣлкѣ льняныхъ ткаііей y насъ отмѣчены тѣ же 
явлепія, что и въ хлопковомъ дѣлѣ ; мы все не можемъ 
завестн y себя пряжи тоикпхъ номеровъ, для высокихъ 
сортовъ полотенъ и батиста, и выписываемъ пряжу этого 
сорта изъ-за границы. Но здѣсь, въ области лыіяиого тка-
чества, борьба съ шіостраішымъ товаромъ идетъ эпергнч-
нѣе, пежелп въ хлопковомъ; это явствуетъ изъ цифръ 
ввоза къ намъ лыіяіюй пряжи. В ъ иервой половинѣ 8и-хъ 
годовъ мы ввозили этой пряжи, въ среднемъ, 8 тысячъ 
пудовъ въ годъ, a за послѣднее пятилѣтіе всего лишь 
5 тысячъ пудовъ. Готовыя ЛЬПЯІІЫЯ ткапи также годъ отъ 
году являются на нашемъ рынкѣ все въ убывающемъ ко-
личествѣ . Такъ, въ началѣ 80-хъ годовъ мы ввозили около 
15 тысячъ пудовъ этихъ тканей въ годъ, a теперь не 
больше 6'/2 тысячъ пудовъ. 

Совремепішй еяіегодный оборотъ нашихъ лыюиря-
дильныхъ іі ткацкихъ фабрикъ можно нринять въ 25 мил-
ліоповъ рублей въ годъ. На нашихтз фабрикахъ работаетъ 
около 238 тысячъ прядильныхъ веретенъ и свыше и ты-
сячъткацкихъ стаповъ. Число веретенъ со времени выставки 
1892 г. возросло на 40%, a число рабочихъ—почти на 30%. 
Основная масса нашего лыіянаго товара относнтся къ 
нздѣліямъ изъ низкихъ и среднихъ номеровъ пряжи. 
Разъясшімъ здѣсь, кстати, что номеръ лышпой пряжи 
опредѣляется на томъ же принципѣ, какъ и номеръ бу-
мажной пряжщ номеръ—это число талекъ (мотковъ нитки), 
длиною въ 10,800 футъ (3,600 ярдовъ), въ Ѵз пуда. При-
чины этой отсталости ироизводства лежатъ, частыо въ 
значительной дороговизнѣ машинъ для пряжн высокихъ 
номеровъ, частыо — въ непригодности нашего русскаго 
льна для этой пряжи; оиъ слишкомъ грубъ. Т ѣ прядилыш, 
которыя упорно стремятся ввести y себя выпрядку высо-
кихъ номеровъ пряжи, ирипуждены выписывать лыіяиое 
волокно изъ-за граыицы, напримѣръ, изъ Бельгіи, гдѣ 
выдѣлывается лучшій. въ мірѣ ленъ. Однако, и тутъ, опять 
такн, быть можетъ русская промышленность выйдетъ по-
бѣднтелышцею изъ затрудненія и выбьется изъ зависи-
мости отъ иностраннаго рынка. Наше бывшее министер-
ство государствеішыхъ имуществъ и нынѣшнее, преобра-
зованное нзъ него министерство зсмледѣлія не щадитъ 
усилій для подиятія отечественпаго лыюводства. Много 
разъ посылались подготовленныя къ дѣлу лица, знатоки 
льподѣлія, за границу, въ лучіпіе лыюдѣльныя мѣстности, 
для изученія усовершенствованныхъ способовъ культуры и 
обдѣлкн льпа. Нѣкоторыя изъ ЭТІІХЪ лицъ, возвратіівшись 
изъ заграішчныхъ командировокъ и тщательно изучая 
потомъ свойства нашего лыіа, пришли къ неояліданному 
и весьма утѣиштельному заключенію, что наши лыш, 
послѣ падлеяѵащей обработки, могутъ дать волокно, годпое 
па какую угодно иряжу, хотя бы и самую утончешіую. 
Этотъ выводъ иодрываетъ прежпюю увѣренность въ пол-
ной будто бы пепригодности нашего льна для высокихъ 
сортовъ издѣлій. Быть можетъ черезъ нѣсколько лѣтъ 
ііаши лыіьг, иадлежащнмъ образомъ обдѣланные, войдутъ 
даже въ копкуррепцію на всеміриомъ рышсѣ съ высшими 
бельгійсшган сортами. 

Отиосителыіо пепьковаго производства ыамъ остается 
пемного добывать. Наши парусныя полотна и мѣшечныя 
ткани, издѣлія, коночно, грубыя, но ирочныя и вполпѣ 
удовлотворяющія внутреннему спросу. Этого рода заведе-
ІІІЙ въ Россіи и Сибири вмѣстѣ числилось за послѣдніе 
годы до 223, съ годовымъ оборотомъ ВЪ 5 Ѵз МІІЛЛІОПОВЪ 
рублей; не мало издѣлій изъ пеньки изготовляется также 
при самыхъ пеиькотрепалышхъ, такъ что обіцая цифра 
ихъ выдѣлки можетъ быть смѣло приията въ 6 милліоновъ. 
Въ послѣднее время въ средѣ пеиьковаго производства 
замѣчается зиачнтельное двнженіе впередъ, въ смыслѣ 
разнообразія товара; стали, напримѣръ, выдѣлывать ру-

кава для пожарныхъ машшіъ и полнвки, машиніше ремпп, 
разпыя мебелышя и салфеточныя ткани, н пр. 

У пеиьковаго волокна лѣтъ 10—15 назадъ обнаружнлся 
ішоземный копкурентъ, который, ворвавшись па русскій 
рыпокъ, пршіесъ не мало горя нашимъ производителямъ 
мѣшечныхъ ткапей, a особенно многочисленнымъ мѣшеч-
пымъ швеямъ, которыя, какъ, напримѣръ, въ Бѣжецкѣ 
(Тверской губ.) испоконъ вѣку кормились шитьемъ мѣш-
ковъ. Этотъ соперішкъ ііашей пепькн дягутъ. Ударъ пане-
сенъ былъ не столько самимъ волокиомъ джута, сколько 
готовыми мѣшками изъ него, вдругъ нахлынувшими изъ-
за грашіцы и мгновеняо убившими пеііьковыо мѣшкн 
своею ничтояшою цѣною. Объ этомъ новомъ прядильномъ 
растенін стоитъ сказать пѣсколько словъ. Дясутъ (Corchorus) 
растеніе тропііческихъ странъ, изъ семейства липовыхъ, 
родствеішикъ пашей липѣ; но дя^утъ не дерево, a одно-
лѣтнее растеніе, воздѣлываемое подобно нашимъ лыіу и 
копоплѣ. Главііою поставщицею дяіута на всемірный ры-
нокъ является Ипдія. Здѣсь дя^утъ сѣютъ въ апрѣлѣ н 
маѣ; растепіе развивается скоро, въ іюнѣ или іюлѣ оно 
уже цвѣтетъ, a плоды ириноситъ въ септябрѣ. Но джуту, 
снимаемому на волокио, не даютъ принести сѣмяпъ; его 
жнутъ въ августѣ , очищаютъ отъ листьсвъ, и вымачи-
ваютъ въ холодпой текучей водѣ; вымочка длится нѣ-
сколько дпей, и послѣ нея изъ стебля безъ всякаго за-
трудненія вытрепывается длшшое, въ 1—l'/г сажени, бѣ-
лое, блестяіцее волокно. Джутъ даетъ въ 3, даже въ 5 
разъ болѣе волокна съ одной и той же площадн земли. 
нежели лепъ и конопля. Джутъ появился въ Европѣ спа-
чала во время крымской войны, когда вывозъ льна и 
пеньки лзъ Россіи былъ задеряіанъ, a затѣмъ вновь во 
время междоусобной войны въ Соединенныхъ ІПтатахъ, 
когда обпаружилась задержка въ пронзводствѣ америкап-
скаго хлопка. Ни льна, ни бумаги джутъ вытѣснить не 
могъ н не мояіетъ, потому что его волокпо слпшкомъ 
грубо, очень дурно и съ трудомъ отбѣливается, легко 
темпѣетъ: изъ него, однакоже, выдѣлываютъ теперь почтп 
все то же, что можно выдѣлывать изъпеньки, между про-
чимъ, чулочную пряжу, скатерти, мебельныя матеріи н 
т. п. Джутъ долго ощо остаиется для насъ растоніеыъ ввоз-
нымъ, потому что оііъ—дитя тропическаго климата и ѵ 
насъ, т. е. въ тіредѣлахъ Россіи, можстъ разводиться развѣ 
только на самыхъ далекихъ южныхъ окрашіахъ. Вязапыя 
издѣлія и мебелышя матерін изъ джута быстро распро-
страняются среди потребителей средняго достатка; опн 
очеиь ирочііы, дешевы, обладаютъ особымъ люстромъ, ко-
торый мііогимъ нравится. Теперь производятъ джутовыя 
ткаіш па иѣсколькихъ пашихъ лыюпрядильпяхъ; мы упо-
мяпемъ о шіхъ въ своемъ мѣстѣ . 

Обратимся къ мптеріалу, представленному на ішнѣш-
нюю выставку. 

Прежде всего, отмѣтимъ мѣсто, заыятое нздѣліями ІІЗЪ 
льна, пеньки и джѵта. Правый входный павильопъ цен-
тральпаго зданія, какъ мы уже сообщали, запятъ нсклю-
чителыіо ХЛОІІКОМЪ, который протянулся еще и по внутреп-
ней галлереѣ , соедішяющей первый павильонъ со вто-
рымъ H занялъ часть этого нослѣдняго. Лыіяныя-же нздѣ-
лія расиоложеіш по внѣшней соедшіительной галле-
реѣ между двумя первыми павильонами н тянутся внлоть 
до задней стѣны второго павнльона. Сюда входятъ классы 
съ 239 по 241; такъ какъ во всѣхъ классахъ участвуютъ 
по большей части одпи и тѣ же эксиоііепты, то мы и не 
будемъ деряхаться при обзорѣ раздѣлепія на классы, a 
разсмотримъ всю группу въ массѣ. Преягде всего замѣ-
тимъ, что съ точкн зрѣнія внѣшностн въ ряду экспози-
товъ двухъ первыхъ группъ замѣчается правнлыіая гамма; 
верхъ роскоши и изящества приходится па внтршіы н 
шкапы перваго павильона; проіізводнтели лышиой группьі 
видимо уступаютъ въ этомъ пальыу первеііства сосѣдямъ. 
Однако и здѣсь нотрачепо пе мало средствъ и прііложеио 
ие мало старанія и вкуса па устройство выставочныхъ ио-



мѣщеній и расиоложеніе экспозитовъ. Между прочимъ, 
при ироходѣ изъ перваго павильоиа во выѣшвюю галлерею 
сразу кидается въ глаза установка фирмы Реддавей и К° 
(московской губ.), выставившей иепромокаемыя ткани, бре-
зенты, реміш и т. п.; установка прекрасно декорнрована 
корпчиевою драпнровкою и красиымъ деревомъ, по кото-
рому сдѣлана золотая падпись. Во главѣ помѣщеній съ 
льняными тканями выступаетъ громадпая вптрина Жирар-
довскихъ мануфактуръ Гиле и Дитриха (варшавской губ.) 
съ разііообразнѣйшими полотпами, холстами, илатками, 
мебельными матеріями, дорожками и т. д. Бывшая лыіо-
прядилыія Штиглица, нынѣ извѣстиая подъ названіемъ 
нарвской лыіонрядилыіой мануфактуры, выдѣлываюіцая 
грубыя издѣлія изъ лыіа, пеньки и джута, т. е. нарусину, 
брезеиты, равеидуки, упаковочпыя ткани, размѣстила и 
гругшировала свой экспозитный матеріалъ въ видѣ ко-
рабля съ полною оспасткою, поставлеішаго на пьедосталѣ, 
близъ прохода во внѣишюю галлерею. Вязпиковскій фаб-
рикантъ (владимірской губ.) 
С. II. Сеньковъ, производящій 
джутовыя и льпяныя тканп, 
соорудішъ цѣлую колоішу изъ 
иолотнищъ брезептовъ. Горба-
товскій (шіжегородской губ.) 
заводчнкъ В. И. Стешовъ так-
же выстроилъ очеиь ориги-
нальную фигуру изъ своихъ 
канатовъ смоленыхъ и чи-
стыхъ. Бообще, тутъ, въ гал-
лереѣ, между первыми па-
вильонами выдѣляется очень 
много шкаповъ, витрішъ, го-
рокъ и другого рода устано-
вокъ, въ которыхъ главнымъ 
декоративпымъ ядромъ являет-
ся ие самое помѣщеніе, a вы-
ставляемый матеріалъ—верев-
ки, канаты, полотншца тканей 
п т. п. Изъ двухъ десятковъ 
фирмъ, поставившихъ свои 
произведепія по 239 классу 
(пряжа il нитки) шшболѣе 
крупными II извѣстными БЪ 
публикѣ мояшо считать, кро-
мѣ уяіе упомянутыхъ, муром-
скую и мелепковскую ману-
фактуры (владпмірской губ.), 
Грибаиовское товарищество 
лыюпрядилымй іі полотняііой фабрики (вологодской 
губ.), производяіцее доволыю извѣствьія „грибановскія" 
полотна, перехтскую (костромской губ.) фабрику Брюха-
нова, Алафузовскіе заводы въ Казани. По 240 классу 
(ткани изъ лыіа, пеньки, джута), кромѣ сейчасъ пазван-
пыхъ, укаяіемъ накостромскія фнрмы Зотовыхъ, Крымова, 
новой костромской мапуфактуры, ыа ярославскія фирмы 
Иродова, Локалова, Сакшшхъ. Въ 241 классѣ , въ который 
вошли канаты, маты, мѣшки и т. п., числится до трехъ 
десятковъ экспонентовъ, среди которыхъ выдаются по раз-
мѣрамъ производства заводы Журавлева, въ Рыбипскѣ, 
Гота, въ С.-Петербургѣ, южпо-русскаго товарищества, въ 
Харьковѣ . Джутовыя издѣлія представлены разішми фир-
мами, въ числѣ которыхъ отмѣчаемъ, преладе всего, фирму 
Д. Н. Лебедева. Опъ выстроилъ около центральнаго зда-
ііія особый павильонъ, о которомъ мы уже упоминали. 
Здѣсь мояшо видѣть іі самый джутъ, т. е. его волоішо, 
во всѣхъ стадіяхъ переработки, и разныя издѣлія нзъ 
него—мѣшки, дорожки, половики. Затѣмъ, дягутовыя пз-
дѣлія выставлеиы еще какъ іюбочпые продукты, входящіе 
въ составъ лыюткацкаго производства фабрикою Жирар-
довскихъ маиуфактуръ, московскпмъ фабрикантомъ Е. Т. 
Малыжевымъ, нарвскою мануфактурою, окуловскою мѣ-

шечною фабрикою (новгородской губ.) и вязниковскимъ 
фабрнкантомъ С. И. Сеньковымъ. 

Э. Ф. В И Р Р И Х Ъ , классный художникъ, зав'іздывавшія 
постройкоП зданія художественнаго отдѣла и друг. 

Переходимъ къ слѣдующей группѣ мануфактуры — 
издѣліямъ изъ шерсти. Эта отрасль нашей промышлен-
ностіі очень ваяшая и круппая. По годовой цифрѣ про-
изводства запослѣдіііе годы, достигшей 120—130 милліо-
повъ, она должна быть поставлена вслѣдъ за хлопчато-
бумажною. Ho опа y пасъ далеко еіце пе стоитъ ыа той 
технической высотѣ, какъ бумажная и лыіяиая отрасли 
маиуфактуры. Прежде всего доляшо указать па сравнн-
тольную молодость этой отрасли. Грубая шерсть, добы-
ваемая съ пашей деревепской овцы, давно служила ма-
теріаломъ для выдѣлки доманшей, простѣйшей, перво-
бытной иряяіи, нотребпость въ которой такъ настойчиво 
вызывалась всегда нашимъ суровымъ климатомъ. Фаб-
ричное шерстяное ткачество получило начало только 
ири ІІетрѣ Великомъ, который озаботился устроеніемъ 

внутрепняго производства су-
конъ для нуждъ арміи. Но 
пе смотря на выписпыхъ ов-
цеводовъ, на всякія субсидіи, 
льготы іі пооіцреііія шерстя-
ная мануфактура y насъ ни-
какъ не прививалась и вла-
чила жалкое суіцествовапіе на 
правительствевныхъ помочахъ 
до самаго начала ішнѣшняго 
столѣтія, II лишь въ 20-хъ 
годахъ стала болѣе или менѣе 
прочно па поги. Съ этого лишь 
времеші наши сукошшя фа-
брики стали покрывать казен-
иую надобность въ сукнахъ; 
казиа въ то время была почти 
едипствешшмъ потребителемч, 
этого товара, да и теперь ещо 
наши сукопныя фабрики силь-
но опнраются на казну. На-
чало этому двшкепію впередъ 
нашего шерсто-ткацкаго дѣла 
было положено суконщнками 
нѣмцами, поселившимися въ 
привислянскихъ губерніяхъ, 
привлечеішымн сюда льгота-
ми, на которыя не скупилось 
въ то время правптельство. 
Поллтическія событія въ Поль-

шѣ въ 30-хъ годахъ далп толчокъ переселенію тамош-
ІІИХЪ сукопщиковъ во внутренпія губериіи, особеішо въ 
подмосковныя мѣстпости, гдѣ въ то время были самыя 
крупныя сукошшя фабрики. Такъ или ішаче, произ-
водство суковъ все-таки было заведено и шло, благо-
даря поддержкѣ казіш; ІІО другія шерстяпыя ткани еще 
вовсе не пронзводіілись въ Россіи даяче еще и въ первой 
четверти текущаго столѣтія. Лишь около 1830 года заве-
лись первыя ткацкія заведеиія для выдѣлкн такихъ ма-
терій, no опн едва перебивалнсь до самой крымской войпы. 
ІІослѣ того шерстяное ткачество быстро пошло въ ростъ 
іі успѣшно развивалось до 1880 года. Но фабрнканты увлек-
лись іі произвели товара гораздо больше, чѣмъ его тре-
бовала страна; a тутъ какъ разъ наступили веурожайные 
годы, и притомъ еще возникло проіізводство бумазеи н бу-
мажныхъ трико, которыя бойко соперничали съ шерстя-
ными тканями. Шерстяцое производство весьма чувстви-
телыіо потерпѣло отъ стеченія этихъ неблагопріятішхъ 
условій и его годовой оборотъ палъ на 2/s противъ преж-
шіго. Одпако-же, съ 1883 по 1892 годъ замѣчается все-таки 
постепеішое н непрерывное расширепіе производства; го-
довой итогъ его за 1884 годъ равпялся 9842 милл., за 
1887 годъ уже І071/г МИЛЛ., A за 1892—12ЗѴ2 милліоцамъ. 





Русскія шерсто-ткацкія фабрикп ішѣютъ въ распоря-
жсыіи простую шерсть, отъ русской деревепской овцы, 
и мерипосовую; поелѣдняя добывается частыо впутри стра-
ны отъ наіішхъ многочислеішыхъ мерпносовыхъ етадъ, 
частью получается изъ-за границы; своей мерипосовой 
шерсти y пасъ добывается до 21/» милліоновъ пудовъ, a 
за границею пріобрѣтается до 600 тысячъ пудовъ. 0 ка-
чествахъ и техническихъ свойствахъ шерсти мы скажемъ 
въ своелъ мѣстѣ, теперь же папомшшъ только, что тон-
кая мерипосовая шерсть раздѣляется на два главныхъ 

стяпыхъ издѣлій, то ввозъ ихъ въ Россію все еще стоитъ 
на столь высокихъ цифрахъ, что съ ннми далско пе мо-
жетъ сравпиться нашъ вывозъ. Ввознмъ мы товара на 
3—392 милліона рублей, a вывозимъ па 2—2Ѵз. Суконное 
производство y пасъ сосредоточивается, главнымъ образомъ, 
въ губерніяхъ московской и гроднепской, также и въ 
Петербургѣ. Гладкія безворсвыя тканн выдѣлываются въ 
томъ же подмосковномъ районѣ и въ польскихъ губер-
піяхъ. Вообще говоря, паши шерстяныя матеріи не хуже 
заграшічныхъ тѣхъ же достоинствъ. Пряжа постепенно 

Образцовое зданіе ц е р к в и - ш к о л ы въ XIX отдѣлѣ . 
С ъ фотографіи Я. А . И н д у р с к а г о . Автотшіія Э д . Гоппе. 

тппа—сукошіую и камвольную. У насъ есть стада, дающія 
и тотъ, .[и другой типъ. Но тутъ оиять повторяется все 
тоже, на что памъ прншлось уя;е столько разъ указывать 
въ ііашемъ описапіи; русская мерііпосовая овца даетъ 
почти исключительно только самые грубые пумера шерсти, 
годіше па сукна не выше средняго качества и за тонкими 
нумѳрами пашимъ фабрикаятамт. приходится обраіцаться 
за границу, платя за ипострашіую шерсть ио 15 милліо-
ІІОВЪ рублей въ годъ. Кромѣ иіерсти сырья, ЫЫ вышісы-
ваемъ также и яіерстяиую пряжу, имеипо камволыіую, 
которой наши фабрики пе успѣваютъ заготовлять въ до-
статочііомъ количествѣ. Что касается до готовыхъ шер-

улучшается и скоро, вѣроятно, обнаружитъ замѣтное умепь-
шеіііе спроса на тонкіе загранпчные нумера, которые ста-
иутъ выдѣлывать на внутреііыііхъ фабрикахъ. Мы силыіо 
отстали отъ западвыхъ сосѣдей въ пронзводствѣ хоро-
ПІІІХЪ ковровъ. Для ихъ выдѣлкп наыъ приходится ВЫПІІ-
сывать весь ііатеріалъ, т. е. собственно говоря, вашн фаб-
риканты только заканчиваютъ y себя ыа ()>абрпкахъ за-
граничыые ковры, выписываемые ими въ полуготовомъ 
вндѣ . В ъ общемъ суконное производство y насъ поставлеііо 
тѣмъ пе мепѣе доволызо твордо, такъ что отвѣчаетъ спросу 
собствешіаго ввутрепняго рынка; камволышя же ткани 
еще ждутъ болѣе расішіреішаго и усовершепствоваппаго 
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пропзводства, въ области шерсто-ткацкой промышленно-
сти, какъ H во мпожествѣ другихъ отраслей, мы все еще 
высшіе сорты произведепій должіш иріобрѣтать за гра-
пицею. 

Шерстяпыя издѣлія па выставкѣ запяли цѣликомъ третій 
навильонъ цептральнаго зданія; часть этой группы, имеппо, 
ковры зашшаютъ наружную галлерею между вторымъ и 
третыімъ павильонами. Эта группа, по изяществу и вели-
чинѣ витринъ (а равііо, къ прискорбію, и по тѣспотѣ ихъ 
размѣщепія) наіюмшіаетъ хлопчато-бумаяшую группу, 
хотя, въ общемъ, и уступаетъ ей въ томъ и другомъ от-
ношеніи. Нѣкоторыя витрины здѣсь чрезвычайно красивы. 
Отмѣтимъ, меяіду прочимъ, павильопъ извѣстной фирмы 
Торнтона (С.-Петербургъ), представляющій балдахішъ па 
колоинахъ іі прелестный шкафъ акціонернаго общества 
шерстяныхъ и бумаяшыхъ мануфактуръ Зильберштейна, 
въ Лодзн; въ ііемъ особенпо блещетъ отдѣлка изъ аіітич-
пой бронзы. Фабрика мебельныхъ матерій, портьеръ, сал-
фетокъ и другихъ шерстяныхъ ткапей товарищества ткац-
кой мануфактуры Бѣлова выстроила весьма болыіюй 
шкафъ-щіітъ, съ вѣеромъ на верху, изящпо декорировавъ 
его своими издѣліями. Мы насчитали свыше тридцати 
экспонентовъ, выставивишхъ собствеппо только одпи сукна 
(въ числѣ ихъ одішъ В. К. Фиргаигъ экспонируетъ из-
дѣлія, заказашшя имъ па чуяшхъ фабрикахъ). Трико, 
драпъ іі другія подобпыя ткапи выставилн до двадцати 
фирмъ. Четыре фирмы выставилп нскусствеішый бара-
шекъ, который за послѣдніе годы такъ бойко иошелъ въ 
ходъ. Остальпыс полсотші экспонентовъ этого класса 
(235-го:—готовыя шерстяпыя ткани) доставили разнообраз-
ный шерстяной товаръ: платки, одѣяла, дамскія матеріи, 
мебельныя ткани, шерстяную вату и т. п. Шерстяпая пряжа 
разпыхъ видовъ доставлепа 17-ю экспонентами, главиымъ 
образомъ, изъ польскихъ губерыій, преимущественно изъ 
Лодзя, частію такжс изъ Москвы; эти экспозиты любо-
пытпы въ техішческомъ отношеніи; они показываютъ, такъ 
сказать, предѣлъ иашего искусства въ изготовленіи шер-
стяпой пряжи; по нимъ можыо видѣтв—чего мы достигли, 
какого предѣла пока еще не перешли. Здѣсь можпо ви-
дѣть образцы пряжи мериносовой, вигоневой, сырой п кра-
шепой, сукоппой, камволыюй, простой и крученой и, на-
копецъ, искусствеішой шерстп. Объ этомъ продуктѣ слѣ-
дуетъ сказать пару словъ; y пего своя маленькая нсторія. 
Въ массѣ тряиья, добываемаго трудолюбіемъ тряпичннковъ 
изъ всякнхъ мѣстъ скопленія отбросовъ, не мало попа-
дается, конечно, и шерстяпого тряпья. На бумажныя фаб-
рикп оыо не ндетъ; изъ шерсти бумага ne дѣлаотся, для 
пея требуется растіітелыюе волокно. Такпмъ образомъ, шер-
стяныя тряпки представляли собою отбросъ изъ отбросовъ, 
какъ бы идеализировашіый отбросъ—вещь уже подлішио нн-
куда ne годную. Задача жо совремешюй техпикп состонтъ 
въ точъ, чтобы осуществить на нрактнкѣ и ввести въ эко-
номпческій закопъ формулу:—„ненужиыхъ вещей не суще-
ствуетъ". И вотъ, подъ давлепіемъ этого закона сталн 
размышлять надъ этою грудою шерстяного тряпья, оста-
вавшагося бозъ опредѣлепной ролн въ промышленностіі, 
іі, конечно, придумалн ему роль. Стали растрепывать это 
тряпье, разматывать пить этой отверяіеішой ткаші — и ио-
лучили ходкій продуктъ—искусственную шерсть. Строго 
говоря, это названіе даяіе и цесправедливо, потому что 
пзъ шерстяного тряиья шерсть получается пе искусствен-
ная, a натуралыіая, но по качеству этотъ продуктъ, ра-
зумѣется, явился самымъ нпзкимъ сортомъ; будучи вве-
дена въ ткань, она рѣшнтельпо нпчего въ нее пе виоситъ, 
кромѣ ііепрочпости. Ради этого, ввозъ къ намъ инострап-
наго тряпья іі готовой искусствепной шерсти былъ обло-
женъ высокою пошлнною. Не смотря нато, и до сихъ поръ 
еще y пасъ не менѣе двухъ десятковъ фабрикъ занима-
ются щішкою корпіи изъ шерстяного тряиья п изготовле-
пія искусственной шерсти; a въ Гермапін, по словамъ та-
мошнихъ знатоковъ шерстяного дѣла, валяныя ткаші 

(сукпа) только въ рѣдкихъ случаяхъ дѣлаются безъ пріі-
мѣсн этого продукта. 

ІІереходияъ къ иослѣднему, самому цѣішому сырью 
мапуфактурной промышлешіости—шелку. Это, какъ каж-
дому извѣстио, самый дорогой изъ прядилышхъ мате-
ріаловъ, все равно, производптся ли онъ на мѣстѣ плн 
ввознтся нзъ-за грашіцы; высокая цѣвность этого сырья, 
само собою, ограничиваетъ и распрострапепіе издѣлій изъ 
него. Нѣтъ ничего мудрепаго, что въ ряду нашпхъ отрас-
лей мануфактуры, шелко-ткацкое дѣло занимаетъ, въ ко-
личествепномъ отвошенін, послѣднее мѣсто. Первыя наіші 
заведепьица для выдѣлкн парчей, бархата и легкихъ шел-
ковыхъ тканей были устроепы въ подмосковныхъ мѣстно-
стяхъ въ первой иоловішѣ ирошлаго столѣтія, a въ на-
чалѣ ныиѣшвяго y пасъ было уже до 200 фабрикъ; почтп 
всѣ онѣ п до сихъ поръ гнѣздятся въ московской губер-
ніи. ІІроизводство на этихъ маленькихъ фабрнкахъ до 
двадцатыхъ годовъ шло ручное; иотомъ завели ткацкіе 
стапкп н съ этого времени фабрики пачали развиваться н 
расширяться. Слѣдуетъ отмѣтить, что почти до 60-хъ го-
довъ все паше шелко-ткацкое пронзводство было въ рус-
скихъ рукахъ, іі только съ этого времени начался посте-
пенпый наплывъ въ Россію ліонскихъ фабрнкантовъ, ко-
торые начали осповывать одну задругою крупныя шслко-
выя фабрики. Шелкъ мы беремъ по преимуществу нтальян-
скій, a затѣмъ свой, кавказскій н средиеазіятскій, иотреб-
ляя, въ средиемъ, на 1.700.000 рублей сырого матеріала 
въ годъ. Чпсло станковъ па нашихъ шелковыхъ фабри-
кахъ доходнло въ послѣдніе годы до іоѴа тысячъ; рабо-
чихъ на нихъ было до 20 тысячъ. Общій годовой оборотъ 
всѣхъ пашихъ фабрикъ, выдѣлывающихъ всякія ткани, 
парчу, позумепты, оцѣпнвается въ 20 милліоновъ рублей. 
Однако же, рядомъ съ внутреннимъ производствомъ все 
еще идетъ широкій ввозъ на пашъ рынокъ всякихъ за-
гранпчныхъ шелковыхъ ткапей, хотя, впрочемъ, посте-
пенно умеыыиающійся; такъ, загоды съ 1883 по 1886 памп 
ввезено этого товара почти на 2 милліона въ годъ, въ 
среднемъ, a за 1891—1894 годы—уже на іѴз мплліона: 
ввозъ сократился за это время почти на треть. Наши фаб-
рики вырабатываютъ весьма разкообразный товаръ, частью 
чисто шелковый, частыо смѣшанный—атласы, фай, газъ, 
муаръ, сюра, канаусъ, саржу, дамассе, платки, бархатъ и 
плюшъ, лепты, драпировочныя и мебелышя ткали, и такъ 
какъ иа крупыыхъ паишхъ фабрикахъ работаютъ ліоискіе 
мастера, то и издѣлія нашн едва ли много уступаютъ зпа-
менитымъ ліонскимъ. Что же касается иашнхъ парчевыхъ 
тканей, идущихъ на облаченія духовенства и украшенія 
церквей, то въ этомъ дѣлѣ мы, кажется, не имѣемъ со-
перниковъ; сбытъ этихъ издѣлій въ Россіи всегда обезпе-
ченъ п фабрнканты имѣютъ достаточпый поводъ стараться 
другъ передъ другомъ въ усовершенствоваіііп своего про-
дукта. МЫ ничего иока не говорнмъ О самомъ шелкѣ ІІ его 
Ііронзводствѣ, потомучтоо пемъ еще будетъ рѣчь впереди. 

ІІздѣлія изъ шелка занимаютъ на выставкѣ довольно 
скроміюе мѣсто и какъ бы тонутъ въ окружающемъ бо-
гатствѣ іі обиліл издѣлій нзъ другихъ волокнистыхъ ма-
теріаловъ. Ихъ мѣсто во второмъ павильонѣ центральпаго 
зданія: оіш заняли только половлну этого павильона. Co 
стороны виѣшняго кольца зданія ихъ тѣспятъ лыіяпыя 
ткани, запявшія весь ироходъ между первымъ и вторыяъ 
павильономъ, a со сторопы впутрешшго кольца все еще 
тянутся хлопковыя издѣлія, иостепенио переходящія въ 
вязапыя издѣлія нзъ всевозмояшой пряяш. Установкн 
производителей шелковаго товара очепь изящны, по въ 
обхцемъ уже замѣтно уступаютъ хлопковымъ тузамъ, за-
полонившимъ первый павильонъ. ІІравда, громадные шкафы 
съ парчами Сапожниковыхъ п товарищества ткацкой ма-
ыуфактуры Бѣловыхъ, могутъ, до ііѣкоторой степени, по-
спорить съ сооруженіями перваго павильона. Нашествіе 
ліонскихъ производіггелей, о которомъ мы сейчасъ упоми-



иалп, явпо сказывается и на выставкѣ . Мы паходимъ здѣсь 
отличныя издѣлія подмосковныхъ шелковыхъ фабрикъ 
Бузона, Грессара, Симоио; всѣ они выставили прекрасныя 
шелковыя ткаіш и лепты, пе уступающія подлиннымъ 
ліонскимъ. Эффектны подборы разныхъ мебелыіыхъ шел-
ковыхъ матерій, наіірнмѣръ, Балакина, Бѣлова, Малы-
жева, Тереитьева. Нѣкоторые фабриканты, вндлмо, спеціа-
лпзировались по преимуществу па мелкомъ товарѣ, вродѣ 
лептъ, какъ, напримѣръ, Гандшшіъ и Вирцъ, Егеръ и 
Циглеръ (Варшава), Іоссельсонъ, Осшіовъ п Копоненъ; 
другіе избраліі предметомъ ироизводства платкп, какъ, 
напримѣръ, Соколнковъ, Егоровъ. До десятка пронзводп-
телей представпли СВОІІ плюши И бархаты; замѣчателыіо, 
что въ ряду этихъ производителей встрѣчается только 
одна фирма съ ішостраішыми фамиліями (Гаіідшинъ п 
Вирцъ), a всѣ остальныя съ чисто русскими имепами—Федо-
товъ, Соколовъ, Соловьевъ, Осиповъ, Колііковъ и пр. Восемь 
фирмъ, въ числѣ которыхъ 
ыы ВІІОВЬ находимъ фрап-
цузскія имена — Ватрелье, 
Дюфюрмантель, Яхиро, Пал-
люа и Лхеневе — выставилп 
размотанпый шслкъ сырой и 
крашеішй и пряжу. Нако-
нецъ, тѵтъ же, въ шелковой 
групнѣ, посѣтитель можетъ 
нолюбоваться и нашими без-
подобігами парчаші н по-
зументами, выставлешшми 
двѣпадцатью, главнымъ об-
разомъ, московскими фирыа-
ми; петербужцевъ тутъ толь-
ко двое: Л^евержеевъ, иред-
ставнвшій иарчу и Сура-
товъ—галуны. Имена про-
изводителей коренпыя рус-
скія; выставлены ими парче-
выя ткапи, a также и моткп 
и катуиіки золототкапыхъ 
интей и каіштѳли 

Послѣдняя группа из-
дѣлій нануфактурнаго отдѣ-
ла пе можетъ быть отнесе-
па нп къ одпой изъ раз-
смотрѣшіыхъ по типу сыро-
го матеріала, потому что 
въ ней собраны пздѣлія нзъ 
всѣхъ этихъ матеріаловъ, т. е. бумажныя, лыіяпыя, шер-
стяныя, шелковыя и всякія мѣіпаішя. Это — разпыя мел-
кія лздѣлія, вязапыя и плетеиыя: тюль, кружсва, вы-
шішки u т. іі., іі ковры. Иослѣдпіе заняли, эффектнѣйшею 
u граидіозиою группою, весь проходъ мсжду вторымъ 
н третышъ павпльонами, по паружной стѣнѣ цептраль-
паго зданія. Этотъ проходъ весь превращенъ въ два ряда 
громаднѣйшихъ нишъ, затянутыхъ коврамн; одинъ рядъ 
обращепъ къ иаружной стѣпѣ, a другой на внутренпій 
дворъ между вторнмъ и третыімъ павильонами. Здѣсь вы-
ставили свои роскошныя издѣлія гг. Бруновы (богород-
скаго уѣзда московской губ.), Маркусъ и Бепдеръ (Вар-
шава) и товарищество Спасо-Сѣтунской мануфактуры ков-
ровыхъ издѣлій (московской губ. и уѣзда). Сюда же отно-
сятся солидныя войлочныя нздѣлія Борщевкина, Бычко-
выхъ іі Леви; ио матсріалу—это издѣлія шсрстяной груп-
пы, но по тшіу нздѣлья—это тѣ-же ковровыя, только не 
тканыя, a валеішя издѣлія. Къ 230-му классу этой группы 
отяесепы, между прочимъ, и знамешітые ореибургскіе плат-

ки. Сырой матеріалъ оренбургскаго платка можетъ быть 
отпесенъ къ шерстяяой группѣ; по всо же это матеріалъ 
пѣсколько особаго рода. Это пе шерсть, въ тѣсіюмъ смыслѣ 
слова, a пухъ. Коза еяіегодно липяетъ, нзъ ея руна выпа-
даетъ въ это время старый нодшерстокъ; этотъ драгоцѣи-
ный, тонкій, нѣжный н въ высіпей степеии теплый про-
дуктъ тщателыю вычесывается, очищается и прядется вт. 
паутшшую нить, изъ которой орепбургскія казачки и мѣ-
щанки испокопъ вѣка вяжутъ нѣчто невѣсомое, но въ то-
же время невыразимо теплое; оберппте руку этпми тепе-
тами изъ козьяго пуха и вы почувствуете въ пей жаръ. 
Платокъ въ 4 квадратпыхъ аршипа можпо сжать въ ко-
мокъ, помѣщающійся въ горстн. На выставкѣ имѣются 
издѣлія изъ козьяго пуха, доставлеішыя нзъ разныхъ мѣст-
ностей. Такъ, напримѣръ, пмѣется сукпо изъ этого мате-
ріала, работы Кажлаева (Владикавказъ), шали, одѣяла и 
ткапи фабрики А. Д. Протопоповой (симбирской губ.), 

одѣяла работы Степанова 
(Симбирскъ). Но иастоящіе 
оренбургскіе платки выстав-
лены мѣстпыми проіізводи-
тельницами изъ Оренбурга 
II орснбургской губ. Д. JI. 
Крестовою, Д. С. Лошкаре-
вою и Л. А. Ушковою. Тутъ 
подлішпый, оригинальный 
товаръ. Однако же, теперь 
многія мастерицы въ дру-
гихъ мѣстахъ выдѣлываютъ 
нрекрасные платки изъ того 
же матеріала, полученнаго 
пзъ оренбургской губериіи. 
На выставкѣ имѣются чуд-
ные платки Вшюградовой, 
изъ Нішпяго - Новгорода п 
Дуриѣевой изъ Казани. Су-
шествуютъ попытки сдѣлать 
производство этихъ издѣлій 
фабрпчнымъ; такъ, па вы-
ставкѣ мы паходимъ пѵхо-
вые платки московскаго тор-
говаго дома Гильгендорфа. 
Не знаемъ, можно-ли прп 
машинномъ ироизводствѣ 
выработать туже сравнитель-
ную паутинную ткань, кото-
рою щеголяютъ казачки въ 
своихъ платкахъ. Рядомъ 

съ этими ТОІІКІІМИ пздѣліями ручного труда выставлены 
подобііыя яіе издѣлія машипной выработки; знатоки этого 
дѣла могутъ тутъ же сдѣлать сравпеиіе между тѣми п дру-
гими. Круііиѣйшиміі представителями этого класса можно 
считать тюлевую фабрику въ С.-Петербургѣ, торговый домъ 
Кувішшшікова, въ .Москвѣ, и товарищество московской 
круяіевной фабрики, такяіе вариіавскую фирму Шленкерт,, 
Выджга н Байеръ; я;ирардовскія мануфактуры Гиле п 
Дитриха; всѣ оіш выставилп тюль, гардины, кружева, ко-
сынки, салфеткн и т. п. Для завершеиія обзора мапуфак-
туриаго отдѣла упомяиемъ еще о вышивкахъ по тканямъ 
шслками іі металлпческими питями, иредставлепныхъ од-
пою только фирыою Гепчке, въ Москвѣ иа четырехъ фир-
махъ, выставившихъ подборы бассоішыхъ работъ. Относи-
телыіо вышивокъ замѣтпмъ, что болылое количество этихъ 
издѣлій отнесено къ другому, именно, худояѵественно-про-
мышленному отдѣлу, къ описаиію котораго мы теперь н 
перейдемъ. 

M. А . Р Ы К А Ч Е В Ъ , 
дпректоръ главноП физической обсерваторіи, 

завѣдываюідій отдѣломъ метеорологіи. 



III 

Х у д о ж ѳ е т в ѳ н н а я п р о м ы ш л е н н о е т ь 

"тдѣлъ художественпой промышлепности, Х-й 
по офиціальному подраздѣленію выставкн, 
несомнѣппо, относится къ числу самыхъ 
привлекателыіыхъ и наиболѣе посѣщаемыхъ 
массою публики. По своему составу этотъ от-

дѣлъ, кстати сказать, впервые появляющійся иа цашихъ 
выставкахъ—являетъ картину замѣчателыюй пестроты ІІ 
разнообразія. Здѣсь сошлись произведепія зпачптельныхъ 

разнымъ тканямъ и кожѣ. Смѣло утверждаемъ, что въ 
значительпой массѣ образцовъ этого кропотливаго труда 
пе пайдется ни одпого, который бы заслуживалъ упрека въ 
отсутствіи художественпаго вкуса; многіе же образцы запѣ-
чатлѣііы такимъ вкусомъ въ высокой степени. Посѣтитель 
неволыю останавливается, напримѣръ, надъ работами г-жи 
Киндяковой: по бѣлому фону ею вышпты шелками фигуры 
разныхъ животныхъ, собакъ, кошекъ, лошади съ дугою, 

Павильонъ волжско-каспійскаго судоходства. 
Съ фотографіи Я . А. Индурскаго. Автотипія Э д . Гоппе. 

промышленныхъ заведеыій съ экспозитами скромныхъ лю-
бителей, по преимуществу жешцинъ. Въ этотъ Х-й отдѣлъ 
вошли всѣ тѣ произведенія ремесленнаго труда, въ 
нсполненіи которыхъ главную роль играетъ артистнческое 
умѣиье и художествепыый вкусъ. 

Отдѣлъ помѣщается въ централыіомъ здапіп, между 
отдѣломъ мапуфактурнымъ ІІ подъ отдѣломъ ремеслен-
пыхъ производствъ. Оыъ запимаетъ обѣ галлерен между 
третыімъ іі четвертымъ павильонами, весь четвертый иа-
віільонъ іі половипу пятаго, со включеыіемъ, копечпо, и 
проходовъ между четвертымъ и пятымъ павильонами. По-
ловина внѣшпсй галлереи, по выходѣ ІІЗЪ третьяго па-
вильоііа, запята весьма іштересиою группою экспозитовъ, 
пменно, жепскими художествешшми рукодѣліями. Худо-
жественный вкусъ и громадпая устойчивость производп-
тельпицъ этой группы съ особенною наглядностью прояви-
лись въ образцахъ вышиваііья шелкомъ и золотомъ по 

экранъ съ водяііымн растеиіями; всѣ эти работы поіістнпѣ 
прелестпы. Г-жа Мизгеръ потратила, надо думать, массу 
труда надъ своими ковраміі-картинаыи иа бпблейскія темы. 
Г-я*а Гассабова вышила поты народиаго гимна, чериымъ 
шелкомъ ію бѣлому фопу; эта вышитая страпичка про-
ІІЗВОДІІТЪ полную иллюзію литографскаго оттнска. Г-жа 
Варшевичъ сдѣлала громадцый букетъ искусственныхъ 
цвѣтовъ; особепно поражаютъ въ этомъ букетѣ, по топ-
костн работы, отчетливѣйшішъ образоиъ выполпенпые мел-
кіе цвѣты ЗОІІТІІЧНЫХЪ растепій и пушистые шарики одуван-
чиковъ. Довольно усиѣшно соперничаютъ съ дамами н 
производіітели мужского пола, издѣлія которыхъ, по ихъ 
сути, прпшлось включить въ группу дамскихъ ІІЗЯІЦПЫХЪ 
работъ. Такъ, г. Злобішъ сдѣлалъ прелестпое плато, въ 
которомъ сѣмена огородныхъ растеыій подобраны въ впдѣ 
цвѣтовъ іі букетовъ; очень оригинальная работа. Г. Волкъ 
пзготовилъ коллекцію восточныхъ вышіівоіа>. Накопецъ, 



весьма своеобразпаго рода живопись надумана н выпол-
пена г-жею Каменевой-Любавской; она іірелестно разрпсо-
вала пѣсколько бутылокъ. 

Существеішая группа этого отдѣла—коллекціи художе-
ственпо-проыышлешшхъ рисовальныхъ школъ. Строго го-
воря, худогкествепная нромышлеішость только тогда мо-
ЯІѲТЪ стать на иадлежаіцую высоту развитія, когда страна 
сознала иеобходимость спеціалыіаго художественнаго обра-
зованія техішковъ и ремеслеишіковъ. Нѣтъ страны, гдѣ бы 
художественная промышленность стояла ііа такой высотѣ, 
какъ во Фрапціи. Это, конечно, въ зпачнтельной мѣрѣ 

ѵстроена всемірная выставка въ Лоидопѣ, англичане срав-
нили ііроизведепія своей художественной промышлеішостн 
съ французскою и увидѣлн зпачительную разницу. Тот-
часъ же въ Англіи пачалась усиленпая агитація для иод-
пятія этой отрасли образованія. Начали основывать преяѵде 
всего гіубличные музеи и коллекціи художествешю-ремсс-
лешіыхъ ііроизведеній. Такимъ образомъ, за грапицею это 
дѣло давно уже поставлено на такой уровень, которыйвъ до-
статочной мѣрѣ удовлетворяетъ существующей потребпости. 

Россія, въ свою очередь, по возможпости, тянулась за 
сосѣдямп. У насъ, одна за другою, быліг основапы трн ху-
дожественпо-техническихъ училища, a ішенно, въ 1828 г., 
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зависитъ отъ врожденнаго вкуса французовъ, отъ прису-
іцей имъ худсшествешюй жилки. Однако же, ііа помощь 
этимъ природнымъ дарамъ, французы давно уже ввели y 
себя разумпо поставлепиое худоягественцое образованіе. 
ІІзвѣстпый министръ Людовика XIV, Кольберъ, первый 
обратилъ свои заботы па подъемъ этой отрасли пароднаго 
просвѣщенія. ОІІЪ оказывалъ возмояшое нокровительство 
каягдой вповь возникавшей отрасли художествепной про-
мышленности. Оиъ спабжалъ производителей образцами 
для подражанія, старался возбудпть между шіми соревно-
ваіііе. Послѣ ІІСГО въ томъ же духѣ работало иѣсколько 
частныхъ обществъ, a въ началѣ нынѣшняго столѣтія во 
Франціи уже сущоствовалъ цѣлый рядъ рисовалышхъ 
школъ, задача которыхъ состояла въ томъ, чтобы подготовить 
ОІШТІШХЪ мастеровъ-худояшнковъ для разныхъ отраслей 
ремеслеішаго труда. Въ 1851 году, какъ извѣстпо, была 

Строгоыовское училтце техиическаго рисовапія, въ Москвѣ, 
затѣмъ рисовалыіая промышленпо-художествевііая школа 
Императорскаго общества поощренія художествъ, въ С.-ІІе-
тербургѣ, въ 1839 г. іг, паконецъ, рисовальная школа ба-
рона Штиглица, основанная въ 1876 году. Задача этихъ 
трехъ школъ въ суищостп одпа н та же: развнтіе y обу-
чающагося художествспнаго чувства, чтобы нзъ него вы-
работался способішй рнсовальщикъ, могущій работать во 
всѣхъ отрасляхъ ремеслеппаго труда. Въ эти школы по-
ступаютъ по преимуществу дѣти ремеслепниковъ. Иыъ 
преподаютъ сначала первыя осповы рисоваиія но простыіп> 
моделямъ геометрическихъ тѣлъ; потоыъ переходятъ къ 
срисованію всевозмояшыхъ орнамевтовъ, далѣе—гипсовыхъ 
головъ іі цѣлыхъ человѣческихъ фигуръ. 

Отъ карандаша ученики переходятъ къ акварели. Обра-
зованіе оканчивается обыкновепно сочиненіемъ на задап-



ную тему. Но, разумѣется, кромѣ рисованія, ведется пре-
подаваніе и другихъ отраслей худояіествеішаго воспроиз-
веденія—лѣпка нзъ глшш п воска, рѣзьба и гравирова-
ніе по дереву, декоративпая живопись, рисоваиіе по фар-
фору, п пр. Каждая школа обладаетъ обшпрпою коллек-
ціею всякаго рода художественныхъ образдовъ. Вслѣдъ 
за этими нашпші первыми н главными школами стали 
постепенпо основываться училища въ другихъ городахъ: 
Саратовѣ, Пензѣ, Одессѣ, Ригѣ , Кіевѣ, Bgpiiiaßt, Харь-
ковѣ, Вильнѣ u т. д. Къ сожалѣпію, многія нзъ этихъ 
школъ еще не имѣютъ благоустроенныхъ коллекцій, безъ 
которыхъ преподавапіе утрачнваетъ одинъ изъ своихъ 
важнѣйшихъ факторовъ—наглядность. 

Обшнрыыя коллекціи рисовальныхъ школъ занимаютъ 
на выставкѣ полосу, граничащую съ ремесленнымъ подъ-
отдѣломъ. Громадные щиты, поставлеппые вдоль и попе-
рекъ, посрединѣ пятаго павпльона центральнаго зданія, 
усѣяны бѣлыми листами бумаги разнаго формата, на ко-
торыхъ сдѣлапы рисунки пи-
томцевъ рисовальныхъ школъ. 
Здѣсь можно видѣть іі про-
слѣднть наглядно весь ходъ 
преподаванія въ школахъ, весь 
ихъ курсъ. По этимъ многочи-
сленнымъ рисупкамъ опытный 
глазъ можетъ судпть о систе-
мѣ u объ успѣхахъ обученія 
въ разпыхъ школахъ. Но кро-
мѣ рисунковъ въ послѣдова-
тельпомъ порядкѣ про.подава-
яія, тутъ можно видѣть II 
самостоятельныя произведепія 
учендковъ на задаипыя темы, 
далѣе, всевозможпые предметы 
приложепія художества къ чи-
сто практическимъ промышлен-
нымъ u ремесленнымъ цѣлямъ, 
т. е., образцы рѣзьбы н гравл-
ровкн по деревѵ, декорацій, 
всякііхъ лѣпныхъ работъ, гоы-
чарныхъ нздѣлій и т. п. 

Обширныя коллекціи этой 
группы выставлены пятыо учи-
лшцами: промышленно - худо-
жествепною рнсовалыіою шко-
лою Императорскаго общества 
поощренія худоягествъ, цсыт-
ральнымъ училищемъ техни-
ческаго рисованія баропа ПІти-
глица, Строгоновскішъ училищемъ техническаго рисова-
нія въ Москвѣ, рижскимъ ремеслеинымъ училищемъ ІІ 
вилеііскою рисовальною школою. 

П. А. ПОТЪХИНЪ, 
помощникъ завѣдываюшаго X отдѣломъ 

Мы уже ушшинали о томъ, что группы этого отдѣла 
пе имѣютъ меяѵду собою рѣшителыю никакой связн; по-
этому, продолжаемъ ихъ описывать въ случайномъ поряд-
кѣ , руководясь, главнымъ образомъ, ихъ расиоложеніемъ 
па выставкѣ. Рядомъ съ только что описанными экспози-
тами школыіаго дѣла, расположены группы гончарпыхъ 
художественныхъ издѣлій. Эта отрасль промышленности 
имѣетъ y пасъ свою исторію, которую считаемъ пеліішнимъ 
изложить вкратцѣ. Гончарное дѣло y насъ очень древнее, 
u притомъ всегда успѣшно іиедшсе впередъ. Наши орпа-
менты u облицовкп, особенно въ древнихъ двордахъ и 
церковпыхъ строеніяхъ свидѣтельствуютъ о высотѣ тех-
ШІКІІ гончарпаго пропзводства, о красотѣ, стильностп и 
чрезвычайпой прочности издѣлій. Въ брошшцкомъ уѣздѣ , 
московской губерніи по течепію рѣчки Гжели (ИЛІІ Гжелки) 
есть пѣсколько деровень, гдѣ гончарное дѣло развилось 
съ незапамятныхъ времеиъ. Секретъ возникновепія и про-
двѣтанія здѣсь этого лромысла очень легко разъясдяется 

тѣмъ, что въ этой мѣстностд залегаютъ иласты дрсвосход-
ной гопчарпой глдны. ПОІІЯТНО, что д первые крупные 
паши фабрдкаиты, какъ, папрішѣръ, энергнчпый Фрадцъ 
Яковлевичъ Гарднеръ, заводили свои фабрдки въ этой же 
мѣстпостд. Гжельскіе мастера оказались сосѣдямд Гард-
нера и многнмъ отъ него лозаимствовалнсь; такъ, иапріі-
мѣръ, научились дѣлать фарфоровую массу и вырэботы-
вать дзъ дея посуду болѣе тонкую, чѣмъ ихъ нскодпыя 
глішяныя іі фаядсовыя издѣлія. Въ началѣ текущаго 
столѣтія появилось y пасъ миого гончарішхъ заводовъ. 
Но дхъ издѣлія были плохи: масса была грубая, худо лз-
мельченная д вымѣшандая, часто печдстая, глазурь туск-
лая, украшепія безъ стиля д вкуса; мояшо сказать, что 
въ то время выпускалъ хорошія издѣлія одіщъ только 
Императорскій фарфоровый заводъ. Однако,. дѣло не за-
стаивалось, a успѣдшо д быстро развивалось. На и^тербург-
ской выставкѣ 1861 г. эксперты уже отмѣчаютъ^хорошія 
качества издѣлій заводовъ братьевъ Корниловыхъ, Ауэр-

баха іі Кузпедова. Но особен-
по отличились наши гончар-
ные проіізводдтели на дредше-
ствовавшей выставкѣ, въ Мо-
сквѣ, въ 1882 г. Здѣсь дзяще-
ство формъ пздѣлій іі красота 
раскраски, по мдѣнію пѣкото-
рыхъ экспертовъ, достигли уже 
высшаго совершенства и не 
оставляли пдчего желать; даяіе 
посуда гжельскихъ кустарей, 
іі та досила отпечатокъ изяще-
ства іі вкуса. Вддно было, что 
лица, руководящіе работами, 
особенпо на крупиыхъ заво-
дахъ, тщательпо всмотрѣлись 
въ хорошіе образцы: издѣлія 
дзъ полдвііой глдны, фаянса 
д маіолики лредставляли ча-
сто, со стороны декоратдвпо-
орнамептпой, пастоящія хѵдо-
яіествепішя лроизведенія. Съ 
тѣхъ поръ пронзводство маіо-
ликп стало y дасъ быстро 
совершенствоваться. Какъ из-
вѣстдо, въ маіоллкѣ самая мас-
са пе пмѣетъ значепія; зтп пз-
дѣлія обыкновендо выдѣлыва-
ются нзъ самой грубой глины, 
вся суть въ шіхъ — наружная 
отдѣлка. Поверхность маіоли-

ковой вещн покрывастся легкоплавкдмъ составомъ, ло кото-
рому, когда онъ просохнетъ, пішіутъ рдсупокъ огнеуіюр-
ныміі красками. Послѣ того вещь оплавляется; пріі этомъ 
краски вллавляются въ поливу л образуется блестящій 
эффектішй наруяшый слой. Приложеніе маіолики весьма 
іішрокое іі разнообразное, тѣмъ болѣе, что если жіівоплсь 
по пей сдѣлапа рукою художника, то ея эффектъ возвы-
шается до артистдческаго совершепства. Всѣхъ гопчар-
лыхъ заводовъ y пасъ дасчнтывается телерь до 50. Изъ 
нихъ, по отдѣлышмъ губердіямъ, далболылее число—14— 
прііходдтся ла московскую, a въ другнхъ губерніяхъ боль-
шею частію до одпому, но два завода, рѣдко болыпе. Го-
довой оборотъ лроизводства па всѣхъ заводахъ можно прд-
нять въ 4Ѵз милліопа рублей. Къ сожалѣпію, здѣсь мы 
опять таки встрѣчаемся съ общимъ недугомъ чуть не 
всѣхъ отраслей дапіей лроизводительностл: оказывается, что 
наіие внутреішее лропзводство все еще не въ состояніл 
удовлетвордть всего слроса, и часть лродуктовъ, особеішо 
высшихъ сортовъ, мы полѵчаемъ изъ-за гранлцы. 

Придолженіе слѣдуетъ 
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" j ъ I X отдѣлѣ, въ подъ-отдѣлѣ фабрнч-
до-ремеследдыхъ производствъ все-
россійской выставки, въ группѣ ме-
таллическихъ издѣлій, остадавлива-
етъ на себѣ внимадіе коллекція ча-
совъ извѣстной иетербургской фирмы 
Фридриха Винтера, башешшс часы 
котораго, воздвигнутые на подъѣздѣ 
дома, гдѣ помѣщается магазппъ фир-
мы, извѣстпы каждому петербурящу, 
ироходящему по Невскому проспекту. 
Исторія измѣренія времени и спаря-

довъ, придуманныхъ человѣчествомъ для этой 
цѣли, весьма любопытна. Времяизмѣритель-
иые снаряды, еслибы нхъ собрать въ видѣ 
исторической коллекціи, представили бы са-
мую иеструю картшіу. Первоиачалыю они 
были солнечные, водяіше, песчаные... и вссь 
классическій древпій міръ довольствовался 
этимъ первобытыыыъ сиособомъ опредѣлепія 
времеыи по положенію тѣни, или количеству 
вытекшой воды и высыпавшагося песка. Толь-

ко въ XIII столѣтіи появляются впервые 
стѣииые часы со стрѣлками, нриводи-

мымп въ движеніе системой зубча-
тыхъ колесъ, вращаемыхъ грузомъ 
гирь. Султапъ Селадинъ прислалъ 
такіе мехадическіе часы въ подарокъ 
германскому императору Фридриху 
II, и это обстоятсльство подало по-
водъ къ долго деряіавшемуся мнѣ-
нію, будто изобрѣтеніе такихъ часовъ 
было сдѣлаио сарацинами. Между 
тѣмъ доказаио, что такіе часы съ 

механизмомъ и гирями существовали уже 
раныле въ нѣкоторыхъ итальянскихъ монастыряхъ. Но 
имя и національнЬсть перваго изобрѣтателя часового ме-
ханизма остались попынѣ неизвѣстными. ІІервые башен-
ные часы появились па колоколыіѣ Всстмішстерскаго 
аббатства, въ Лондонѣ, въ 1288 году, и сдѣлавшій ихъ 
механикъ получилъ монопольную привиллегію иа ироиз-
водетво башешшхъ часовъ. Томасъ Стеведсъ составилъ 
поставкой ихъ для ратушсй и церквей громадное состоя-
ніе. Въ XIV' и X V столѣтіяхъ между богатыми городами 
средней Европы началось, перешедшее въ страстную ма-
иію, соперничество муниципалыіыхъ совѣтовъ по укра-
шенію ратушей сложпѣйшимъ часовымъ механизмомъ съ 
боемъ, сопровождающимся музыкой, пѣніемъ птицъ, по-
явленіемъ библейскихъ или аллегорическихъ фигуръ и 
т. п. Дѣло доходило до пожизгіеиііаго томлепія вътюрьмѣ и 
даже выкалыванія глазъ мастерамъ, сдѣлавшимъ сенса-
ціошшо часы для одиого города, изъ опасенія, чтобы опъ 
не сдѣлалъ такіе же или лучшіе для другого. В ъ Россііі 
башенные часы появились сравшітслыю недавио, мало 

колесдымъ 

распространепы еще и попыпѣ п всегда выписывались изъ-
за граннцы. Отечествеппое же пронзводство пачато только 
иѣсколько лѣтъ тому назадъ петербургской часовой фир-
мой Фридрнха Виптера, который дѣлаетъ башенпые часы 
цѣликомъ н исключительно изъ частей, изготовленпыхъ 
на русскихъ литейныхъ и механическихъ заводахъ. Зуб-
чатыя колеса изъ бропзы иоступаютъ въ мастерскую фир-
мы въ видѣ грубой отливки, отдѣлываются здѣсь съ ма-
тематическою точностью опытными н искусными мастера-
мн, собираются въ часовой механизмъ, который сиабжается 
спеціальныміі маятниками, выдерживающими крайцости 
русскаго климата и опять-таки дѣлаемыми изъ русскаго 
матеріала, вывѣряются, и посылаются учреждевію или 
частному лицу, сдѣлавшему заказъ, вмѣстѣ съ механика-
ми, которые обязаны установить часы, пустить ихъ въ 
ходъ и пе уѣзжать, пока все не паладилось какъ слѣ-
дуетъ и приставлешше къ часамъ людн пе освоились сі> 
обращсиіемъ съ ними. Между прочимъ, фирмою Ф. Вин-
тера были сдѣлапы башеппые часы для городской думы 
въ Петербургѣ. Фирма обязалась контрактомъ платить 
штрафъ каждый разъ, когда часы будутъ отставать или 
уходить впередъ на двѣ мішуты въ течеыіе недѣли. Коп-
трактъ этотъ имѣлъ силу на десятилѣтній срокъ. Часы 
были установлены па думской башнѣ въ 1884 году, и срокъ 
контракта уже пстекъ, a фпрмѣ пи разу не пришлось 
внести условлеппой пепи. Кромѣ думскихъ, фирмою были 
сдѣланы башешше часы для Елагинскаго дворца, для 
петорбургскаго почтамта, для Императорскихъ конюшень, 
для николаевскаго, павловскаго и царскосельскаго вок-
заловъ, для мпогихъ соборовъ и церквей, общественпыхъ 
и благотворителышхъ учреждепій, фабрикъ и барскихъ 
деревенскихъ усадебъ. Незавіісимо отъ всего этого, фирма 
ставила даружные часы съ двойными циферблатамн для 
станцій нѣсколькихъ желѣзподорояжыхъ линій. Для го-
рода Кронштадта фирмою изготовлены были башешше 
часы весьма сложпаго механизма съ курантами, которые 
исполняютъ: „Коль Славенъ нашъ Господь", „Се Женихъ 
грядетъ въ полунощи" и ГИМІІЪ „Боже, Царя храни". 

Знаменитый кмтайскій Бисмаркъ Ли-Хунгъ-Чангъ, при 
посѣщенііі имъ шшегородской выставки, очепь заіштере-
совался башенными часами Виптера и долго ихъ разсматри-
валъ. У китайцевъ часы изобрѣтеіш съ незапамятішхъ 
временъ, и мѣстами тамъ, особеішо въ королевскомъ дворцѣ 
іі правительственныхъ учрежденіяхъ, встрѣчаются очепь 
хитрые механизмы, съ украшеніями, движущимися фигу-
рами, разнообразиымъ боемъ и т. п. Вообщо, китайцы боль-
шіе любители этихъ механизмовъ. Но фирма удостоилась 
ед;е несравненно болѣе лостнаго для нея вниманія. Ихъ 
Императорскія Величества, прп досѣіцепіи выставки, также 
были зашітересоваіш башенными часами Винтера, пред-
ставлевными на нашемъ рисункѣ; и соизволили выслушать 
исполняемый курадтами, которыми снабжены этд часы, 
народный гіімнъ. На всероссійской выставкѣ фирма Фрид-
риха Віштера удостоеда золотой медали. 



« mvjff» 

5 A Ш E H H Ы E Ч А С Ы 
ФРИДРИХЪ ВИНТЕРЪ 

С . П Е Т Е Р Б Ѵ Р Г Т ) Н Е В С К І Й ПРОСПЕКТЪ Ni'78. 

Витрина башенныхъ часовъ Фридриха Винтера. 
Съ фотографіи Я. А. Индурскаго. Гравировалъ В. К. Зейпел» 





Всо таки во многихъ отрасляхъ замѣчается хоть то утѣ-
шителыюе явлоніе, что ввозъ постепенпо, изъ года въ годъ, 
уменьшается; ввозъ же гопчариыхъ издѣлій идетъ безоста-
новочно въ одпой пормѣ, медленно возрастая, какъ бы со-
образно росту населенія; за послѣдніе годы Россія ввозила 
къ себѣ гопчарпыхъ издѣлій на сумму отъ 600 тысячъ до 
1 милліона рублей. Въ видѣ утѣшенія, мы можемъ отмѣ-
ТІІТЬ па нѣсколько возрастающій вывозъ нашихъ гончар-
ныхъ издѣлій за границу—въ Румынію, Турдію, отчастн 
въ Германію, a на востокѣ—въ ІІерсію. Но годовая стои-
мость этого вывоза не иревосходитъ 250 тысячъ рублей; 
a между тѣмъ, кромѣ тонкаго заграничііаго фаянса и 
фарфора, мы ввозимъ еще издѣлія изъ простой глины на 
600—700 тысячъ рублей въ годъ. 

Въ ііомѣщеніе групиы гончарныхъ издѣлій можно блнже 
всего пройти со внутреішяго двора чсрезъ входную дверь, 
прямо противолежащую входу въ главный павильонъ цеп-
тральпаго здаиія. Такимъ нутемъ посѣтитель попадаетъ какъ 
разъ на самый богатый и разиообразный подборъ экспо-
зитовъ, имеішо, па коллекцію издѣлій M. С. Кузпецова. 
Это одиыъ изъ нашихъ крупныхъ гіроизводителей; его за-
воды раскиданы по разнымъ губерпіямъ—московскоп, твср-
ской, владимірской, лифляпдской. На выставкѣ издѣлія 
этихъ заводовъ занимаютъ видное мѣсто въ гопчариой 
группѣ іі по количеству, и по художествепиости исполпе-
нія. Тотчасъ y входа со впутрешіяго двора централыіаго 
зданія поставлены изящпыс камины, съ маіоликовою обли-
цовкою; между ними оставлепъ проходъ, который ведетъ 
въ салончнкъ, весь, отъ верху до полу, покрытый всевоз-
МОЖПЫМІІ издѣліями—раскрашешшми И разрисоваііными 
блюдами, тарелками и проч. утварыо. Всѣхъ экспонатовъ 
въ этой группѣ болѣе трехъ десятковъ. Объ издѣліяхъ 
Илператорскаго фарфороваго завода—излишне распростра-
пяться, нхъ слава давно упрочилась. ІІо частн декоратнв-
иыхъ кафелей можпо указать па издѣлія „Абосскаго акціо-
нернаго общества", которыя подъ именемъ фппляндскііхъ 
изразцовъ пріобрѣли себѣ общую извѣстность въ Петер-
бургѣ. По части же изящества и художественпаго испол-
пенія надо упомянуть объ нздѣліяхъ дамскаго кружка въ 
С.-Петербургѣ, выставившаго разрисоваішыя фарфоровыя 
іі фаянсовыя издѣлія. В ъ качествѣ изящиаго курьеза за-
служиваетъ также упоминапія выставлешіая г. Фуртовымъ 
живопіісь но фипифти. 

Между грушіою гоичарныхъ издѣлій и рисовальныхъ 
школъ расположились музыкалыше инструмеиты. Наиш 
искошіые музыкальные инструменты—дуды и балалайки 
едва ли когда нибудь въ древнія вречепа производнлись 
па продажу; надо думать, что каждый, кого одолѣвала 
страсть къ музыкѣ, самъ и выдѣлывалъ себѣ ішструментъ. 
Первою музыкалыюю мастерскою можио, кажется, считать 
фабрику механическихъ оргаиовъ, основапную въ Москвѣ 
Фуртвенглеромъ и Бруггеромъ въ самомъ ыачалѣ ішиѣш-
пяго столѣтія. Фабрика существуетъ кажется н нонынѣ. 
Скоро послѣ нихъ осповалъ свое заведеніе и извѣстный' 
Вшітергальтеръ; наша публика питаетъ большое пристра-
стіе къ трактирпымъ „машинамъ" и ихъ производство, ко-
печпо, всегда будетъ поддерживаться. Начало нашего фор-
теиіашіаго производства отпосится къ 1818 году, когда 
была основана первая фабрика, ІІІредера, въ С.-Петербургѣ. 
Очень славились въ 20-хъ и 30-хъ годахъ ннструмепты 
Типшера, расходившіеся по всей Россіи. Первый форте-
піаішый мастеръ русскаго происхожденія былъ Селуновъ, 
осііовавшій фабрику въ Москвѣ, въ 1834 г.; знамепптая 
Беккеровская фабрика начала свою дѣятельпость въ 1841 г. 
Надо, впрочемъ, замѣтить, что многія части рояльнаго ме-
ханизма до сихъ поръ еіце не выдѣлываются въ Россіи, 
a выписываются нашими фабрикантами изъ-за границы; 
струпы, КОЛКІІ, клавиши (косточки) въ пашихъ рояляхъ— 
заграничные. Зачинателями въ дѣлѣ производства струн-
ныхъ инструментовъ y пасъ были братья Архузенъ, оспо-

вавшіе свою мастерскую въ одшіъ годъ (1818) съ основа-
иіемъ первой фортепіаияой фабрики. Фирма эта суще-
ствуетъ іі теперь. Выдѣлка духовыхъ ииструментовъ впер-
вые пачата русскимъ мастеромъ Ѳедоровымъ, въ Москвѣ, 
въ 1823 г. Накоиецъ, выдѣлка нашпхъ популярнѣйшихъ 
музыкальныхъ орудій, гармоній, обращающііхся въ тор-
говлѣ въ громаднѣйшемъ-количествѣ (одиа тульская гу-
берпія выпускаетъ ихъ, вѣроятно, не мепѣе 7* милліона 
штукъ въ годъ)—возннкла пе рапѣе начала 40-хъ годовъ. 
Таки.мъ образомъ, оказывается, что иронзводство y насъ 
музыкальныхъ инструмептовъ—еще очень недавно воз-
никло, принадлежитъ къ числу молодыхъ. И однако же, 
успѣхи имъ сдѣлапы уже несомнѣнные. Такъ, наши Бек-
керовскіе рояли призііаіш знаменитѣйшими виртуозами ни 
въ какомъ случаѣ не уступающими заграничнымъ наи-
лучшихъ фирмъ. 

Музыкальный отдѣлъ на выставкѣ не бѣденъ, по какъ-
то ііустыненъ. Публика паполняетъ сосѣдиія отдѣлепія 
выставки, a ряды роялей стоятъ забытые, п толпы иосѣти-
телей проходятъ мимо нихъ, какъ бы совсѣмъ и пс интере-
суясь этими сладкозвучными экспозитами. Рояли и піанііно, 
по своей громоздкости, копечно, берутъ явное преоблада-
іііе надъ другими музыкалыіыми инструментами; ихъ вы-
ставили болѣе трехъ десятковъ фнрмъ. Кромѣ обіцепз-
вѣстныхъ петербургскихъ фабрикъ здѣсь можно вндѣть 
ироизведешя глубокой провшіціи. Такъ, оказывается, что 
y насъ завелись фортепіаішыя мастерскія даже въ такихъ 
отдалеішыхъ уголкахъ, какъ, иапримѣръ, г. Уржумъ, вят-
ской губ. (мастеръ Т. Ѳ. Лашшъ), Гомель, могилевской губ. 
(Рудько, И. С.), Псрмь (Д. И. Юмановъ). Послѣдній выста-
вилъ педурпыя піаяино, и, главное, дешевыя. За форте-
піанахш идутъ фисгармоніи, выставленпыя двадцатью экспо-
нентами. По болыпей части это пеболыиіе инструменты, 
съ одііою клавіатурою п незначительпымъ числомъ реги-
етровъ. Слѣдуетъ замѣтить, что производство этихъ шістру-
ментовъ y насъ пріютилось по преимуществу въ провіш-
ціи; такъ, изъ Нижняго-Новгорода и его губерніи явилось 
пять эксиопентовъ съ фисгармоніями, въ томъ числѣ 
И. И. Соловьевъ, ипструменты котораго хвалятъ за ІІХЪ 
долгую службу іі дешевизну. Г. Юмановъ, изъ Перми 
выставилъ фисгармонію довольно круппаго размѣра, въ 
9 регистровъ, ііедурно отдѣланную снаружи. ІІнтере-
сепъ, но далеко не для всякаго посѣтителя удобопо-
нятенъ экспозитъ г. Митропольскаго (ст. Бологое, повго-
родской губ.); онъ выставилъ фисгармоніи весьма стран-
наго вида, съ совершеішо необычною клавіатурою п 
МІІОЯІѲСТВОМЪ регистровъ; видно только, что тутъ ирішѣ-
неяа какая-то своя система, яо трудно судять, въ чемъ 
опа состонтъ, и какія кояструкторъ пршшсываетъ ей прс-
имущества. Струнные инструменты схшчковые доставлеиы 
десятью производителями; ударяые шіструменты, т. е. ба-
рабаны, цимбалы и т. п. доставлены г. Червепныііъ, изъ 
Кіева, духовые ияструменты—шестью петербургскими и мо-
сковскими фирмами. Любнмыя наши трактирныя „машины" 
выставила, между прочимъ, первая по времени основанія, 
фирма Бруггера и Фуртвенглера, въ Москвѣ; нѣсколько 
фирмъ доставили таюке и принадлежности къ музыкаль-
нымъ инструментамъ—струпы, пюпитры, кое-какія яовыя 
изобрѣтепія, въ оцѣнку которыхъ мы яе можемъ позволить 
себѣ входить, ибо это дѣло музыкантовъ. Много музыкаль-
пыхъ ипструмеитовъ, особенно гармоній, составлено еяіе 
въ кустарномъ отдѣлѣ, и о нихъ мы въ своехіъ мѣстѣ 
скажемъ. 

Слѣдуя далѣе по отдѣлу, по направленію къ мануфак-
турѣ, мы, послѣ музыкальпыхъ ипструментовъ видймъ 
передъ собою группѵ типографскихъ u лптографскихъ 
произведеній. У насъ годъ тому пазадъ праздновалось 
300-лѣтіе со дня рожденія перваго русскаго печатпика и 
была устроена выставка печатнаго дѣла. Публика въ то 
время ямѣла полную возможпость съ шімъ ознакомиться. 



ІІоэтому мы считаемъ излишнимъ углубляться въ подроб-
ности и напомнимъ лишь главпые факты. Псрвая типо-
графія въ Москвѣ устроилась въ 1589 году; съ тѣхъ поръ 
до временъ Екатерішы П y насъ частныхъ типографій ne 
было, іі толысо съ этого времени открылись первыя частяыя 
иечатни въ столицахъ. Одесеа и Казапь были первые про-
винціалыше города, въ которыхъ завелись типографіи 
въ концѣ ирошлаго вѣка. ІПрифты y иасъ былн деревяп-
іше и мѣдиые, и лишь въ 1771 г. открылась въ С.-Петер-
бургѣ гіервая словолитня (Гартунга), выпускавшая шрпфтъ 
изъ типографскаго металла. Въ иастоящее время типо-
графскоо дѣло il вообще печатное дѣло растутъ y иасъ 
очень быстро; теиерь ЛІІШЬ нѣкоторые уѣздные города ие 
имѣютъ своихъ тппографій. Періодическихъ изданій y насъ 
печаталось въ 1870 г.—309, въ 1880—уже 435, a въ 1895— 
505, кромѣ казешшхъ губернскнхъ и епархіалыіыхъ вѣдо-
мостей. Тииографій же было, напримѣръ, въ 1810 г.—75, 
въ 1855 г. все еіце только 96, a теперь въ ОДІІОМЪ Петер-
бургѣ нхъ до 160, да сверхъ 
того около 140 лптографій. 
Изъ числа круппыхъ фак-
товъ, пережитыхъ за послѣд-
ніе годы нашимъ печатнымъ 
дѣломъ, уномянемъ объ от-
крытіп въ 1884 году спе-
ціалыюй, посвящешюй изу-
чепію этого дѣла, школы въ 
С.-Петербургѣ. Наконецъ, 
напомнимъ о широкомъ іг 
быстромъ развитіи y пасъ 
мехапическаго восироизве-
депія фотографичесішхъ 
сннмковъ, разиые способы 
котораго столь быстро по-
пуляризирѵются подъ ііаи-
менованіями фототішіи, ции-
кографііі и т. п. 

ЭКСІІОЗІІТЫ ТІІПО-ІІ-ЛІІТО-
графскаго дѣла установле-
ны въ галлереѣ, соединяю-
щей четвертый павильонъ 
цеіітралыіаго здаыія съ пя-
тымъ. Здѣсь очень пазой-
ливо кидаются въ глаза пе-
стрѣйшіо ряды тѣхъ олеогра-
фическихъ безчисленныхъ 
іі дряшіыхъ премій, выда-
ча которыхъ обратилась y 
нашихъ иллюстрироваішыхъ 
Яѵурналовъ въ настоящій 
спортъ. Все это, уже изрядно падоѣвшее во всѣхъ редак-
ціонныхъ окнахъ Петербурга, во всѣхъ кабинетахъ и го-
СТИІІЫХЪ средняго вкуса, здѣсь, на выставкѣ, будучи собрано 
въ плотную кучу, положительно удручаетъ глазъ. Посѣ-
тптель отдыхаетъ лишь на образцовыхъ, давио завоевав-
шихъ себѣ славу, произведеніяхъ экспедиціи заготовленія 
государственныхъ бумагъ и ііѣкоторыхъ солидиыхъ, серьез-
по работаюіцихъ, фирмъ. Здѣсь я;е пріютился и скромііый 
средн всегоэтого громаднаго великолѣпія шкапъ Э. Д. Гоппе, 
худішествеішое ателье котораго воспроизводитъ эти строки. 
Въ ѳтомъ изящномъ, дубовомъ рѣзномъ помѣщеніи со-
браны всѣ выдающіяся произведенія фирмы за іюслѣдпіе 
годы; все это моглн въ свое время видѣть и оцѣпить по 
достонпству постояпные читатели „Всемірпой ІІллюстра-
цін", „Моднаго Свѣта", „Новаго Русскаго Базара" и друг. 
изданій. Въ глубшіѣ шкапа виднѣются два портрета ІІхъ 
Величествъ, недавно приложеішые при „Всеміриой Иллю-
страціи". На полкахъ шкапа и на передней стойкѣ изящно 
переплетеішыя изданія, вьпіуіцешіыя тшюграфіею Э. Д. 
Гоппе. Обѣ боковыя и задняя стѣнки шкапа наполнены 
образцамп черішхт» и цвѣтішхъ оттисковъ, паглядио пред-

ставляющпхъ ту степеиь усовершепствовапія, которой до-
стигли графическія искусства въ Россін. Рядомъ со свопми 
излишпе пышными сосѣдями эта устаиовка производитъ 
впечатлѣыіе скромиости, изяіцества п образцоваго исполне-
иія ироизведеиій. Громадная и богато оборудоваішая тііпо-
графія A. С. Суворшіа выставила свои многочислеішыя рос-
кошішя изданія, которыми засвидѣтельствовала свой быст-
рый ростъ. Издатель „Нивы" очень широко экспошіровалъ 
свое крупное по количеству производство. Чосковскій ІІЗ-
датель И. Д. Сытішъ выстроилъ для свопхъ ироизведеній 
особый павильонъ, о которомъ уже было упомянуто въ своемъ 
мѣстѣ. Образцы фотомеханичсскаго печатанья представ-
левы четыриадцатью фирмамп, a цинкографіи—шсстью. 

Въ эту же послѣднюю групиу вошли и произведенія 
чистой фотографіи, т. е. прямые фотографическіе (не фо-
томеханическіе) отпечатки на спеціальной бумагѣ и дру-
гихъ матеріалахъ. Тутъ есть чного любопытаго—превос-
ходпые портреты громаднаго размѣра, мпювенные снимки 

іі проч. Но все это публика 
yaîe много разъ пересмот-
рѣла па спеціально-фотогра-
фическихъ выставкахъ, ко-
торые чуть не еяѵегодпо 
устранваются въ разныхъ 
городахъ. Между прочимъ, 
тутъ можно видѣть и произ-
ведеиія VI. П. Дмитріева, по 
которымъ воспронзведепа 
зиачительная часть сниы-
ковъ настоящаго изданія; 
имъ выстроенъ па выставкѣ 
особый павіілііОнъ, недалеко 
отъ художествешіаго отдѣла. 

Пройдя группу печатна-
го дѣла, мы вступаемъ въ 
ряды устаповокъ произво-
дителей мебели и бропзы; 
этп ряды тянутся вдоль на-
ружной стѣпы централыіа-
го зданія, вплоть до жен-
скихъ рукодѣлій, съ кото-
рыхъ мы начали обзоръ 
этого отдѣла, У насъ на 
пути прея^де всего бронзо-
выя лздѣлія; мы съ нихъ 
и начпемъ. Наше бропзо-
литейііое дѣло, т. е. собст 
венно говоря заводская по-
становка этого дѣла—одна 

изъ самыхъ новыхъ отраслей промышлеішостн. Первая 
литейная для бронзы была основапа въ 1805 г. фрап-
цузскимъ мастеромъ Герено.чъ; она потомъ перешла къ 
Шопеиу, мастерская котораго долго славилась по всей 
Россіи. Въ 40-хъ годахъ былъ оспованъ при покровитель-
ствѣ герцога Лейхтенбергскаго обшпрішй бронзо-литей-
ный заводъ, работами котораго руководили Гевке, Плеске 
іі ѴІоранъ; на этомъ заводѣ были, между ирочнмъ, от-
литы входныя врата ІІсаакіевскаго собора и другія укра-
шенія для этого величествеішаго храма. Многіе пе безъ 
основанія удивляются тому, что бронзо-литейное дѣло y 
насъ все еіце существуетъ, держится, не падаетъ, даже 
какъ будто развивается. Нашъ литейщикъ работаетъ на 
казну или на обществешшя учрежденія въ тѣхъ сравшг-
телыіо рѣдкихъ случаяхъ, когда предстоитъ отливка ка-
кого нибудь монумеата или частей для сооружепій. За-
тѣ>п> много вещей y насъ идетъ для церковпаго украше-
иія. Но этимъ іі ограпичивается почти весь спросъ, потому 
что частные потребители y насъ бронзу ne особенно лю-
бятъ, и, въ добавокъ, нашъ рынокъ переполненъ бронзовыми 
вещамп изъ Франціи, дѣйствителыю, прекрасвими, a такяге 

A . С. В И Р Е Н І У С Ъ , докторъ медидины, завѣдующіп 
подъотд-ѣломъ санитарно-гигіеническимъ. 
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издѣліяыц изъ Германіи н Австріи, хотя и ne столь изящ-
ными, какъ фрапдузскія, да зато дешевымн. Но наши 
фабрнканты, честь имъ и хвала, ни за что не хотятъ усту-
пить своего рынка ішостранному производителю и бо-
рются сд. пішъ, къ счастью, пе безуспѣшдо. ІІравда, нашп 
мастера давно попяли вѣрішй пѵть и смѣло на него всту-
пилн; оіш пригласили къ участію въ своей работѣ худо-
жествеииыя силы. Такъ, для ІИопена модели изготовлялъ 
покойпый извѣстный скульпторъ Лансере, и ихъ совмѣст-
ныя произведенія очень хорошо расходились въ Россіи и 
за границею. Итакъ, наше бропзо-литейное дѣло не гас-
нетъ, а, по меньшей мѣрѣ, держнтся нѣкотораго постояп-
наго уровня въ количественномъ отношеніи, постепепно 
совершенствуясь въ качествешюмъ отііошенііі. Рядомъ съ 
бронзо-лмтейнымъ развивается и пропзводство другого рода 
декоратнвныхъ металлическихъ предметовъ—фигурныхъ 
нздѣлій изъ полосового желѣза, лнтыхъ и штамповапныхъ 
вещей изъ цішка и изъ разішхъ сплавовъ, подражающихъ 
серебру. Въ группѣ бронзо-
выхъ издѣлій па выставкѣ 
всегда много публики, по-
тому что здѣсь, въ самомъ 
дѣлѣ , экспозпты привле-
каютъ своею роекошыо u 
нзяществомъ. Здѣсь люби-
телн церковыаго благолѣпія 
могутъ вдоволь насмотрѣть-
ся шг великолѣппыя лам-
пады и панйкадила, папрд-
мѣръ, работы Д. М. Соко-
лова, въ Москвѣ, или В. П. 
Савельева, въ Костромѣ. 
Послѣдній выставилъ цѣ-
лую часовпю, сажени въ двѣ 
вышиною, сверкающую се-
ребромъ іі золотомъ. ІІре-
лестныя бропзовыя издѣ-
лія Берто и Верфеля, въ 
Петербургѣ, братьевъ Ген-
небергъ, въ Варшавѣ, со-
перннчаютъ здѣсь между 
собою. Въ изобиліи выста-
влены также предметы пзъ 
мельхіора и накладнаго се-
ребра; здѣсь опять-такн мы 
встрѣчаемся съ давпо зпа-
комыми именами Буха п 
Вернера, Фраже, Гешіебер-
га. Среди шіхъ пріютился 

и русскій провшіціалышй ііропзводитель Г. К. Харито-
новъ, пзъ Перми, со своиміі мелкими чеканпыми ве-
щами. ІІмѣются цѣлыя групны предметовъ художестведно 
нсполнеппыхъ нзъ кованаго желѣза и чугуна. Разныя 
рѣшетки іі орпамепты изъ желѣза выставили петербург-
скіе мастера Винклеръ и Миттельбергеръ и московскій 
Поль. II. 0 . Вшішяковъ выставилъ коллекцію своихъ, давпо 
извѣстныхъ, лакнровашіыхъ желѣзныхъ иодпосовъ. ІІзящ-
ныя чугунныя пздѣлія иредставлены гг. Бартушсвичемъ-
БИКИІІГОМЪ, нзъ Риги, Бергомъ, изъ Варшавы, И Впллеромъ, 
пзъ Москвы. Накопедъ, здѣсь же иоставлепы рѣзныя ра-
боты изъ металловъ—штемделя, тиски, гербы, металличе-
скія надлдси и т. п.; мы насчитали тутъ всего только пять 
экспонеытовъ дзъ всей массы нашихъ граверовъ, которые 
въ одномъ только Иетербургѣ имѣютъ до 30 заведеній. 

В. В. Г У Л Е В И Ч Ъ , замѣститель завѣдывающаго подъ-
отдѣдомъ огнеупорныхъ построекъ. 

Предыеты нзъ бронзы д другііхъ металловъ лостепенно 
сливаются съ предметами сосѣдней грулпы—ювелирной, 
занимающей все среднее дространство четвертаго лавильона. 

Стоитъ посмотрѣть на надш старішлыя церковдыя вещи 
ІІЗЪ серебра И золота, дабы убѣдиться, что производство 
этлхъ вещей когда-то, въ стародавнія времепа. y дасъ до-

лождтелыю процвѣтало, что на Русд былд мастера, вы-
дѣлывавшіе ведщ изъ драгоцѣппыхъ металловъ лзящпыя 
іі художестведпо обдумапныя. Но наіпд лредки любдлд се-
ребро іі злато, богатые людд требовалд отъ мастеровъ 
груды дороглхъ украіпепій, которыя надо было дѣлать 
скоро, иа спѣхъ. Эта торопливость работы скоро повліяла 
па ея качества, н, мало по малу установилось чисто ре-
месленпое лроизводство, передѣлка и пережевываніе однихъ 
и тѣхъ же образцовъ и декоратдвішхъ мотивовъ. Въ па-
чалѣ пынѣшняго вѣка напш золотыя л серебряішя дздѣ-
лія былд алядоваты, грубы и безвкусіш, и такъ шло дѣло 
ііочти до 30-хъ годовъ. Около того времеіш основалась 
мастерская Сазикова. Опъ первый задумался дадъ без-
вкусицею совремеішаго ему ювелирпаго производства и 
рѣшилъ слѣдовать въ своихъ вещахъ старипдымъ, лол-
нымъ стдльности іі изящества, образцамъ. Ему помогалъ 
тогдашній скулыіторъ Витали и художникъ Быковскій. 
Дѣло наладилось д лошло въ ходъ. Скоро y Сазикова 

нашлись вполнѣ его ура-
зумѣвшіе подражателд — 
Губкинъ, Орловъ, Овчші-
пиковъ. Послѣдній, между 
дрочимъ, очень миого спо-
собствовалъ доднятію эма-
леваго дродзводства, отъ 
сочетапія съ которымъ такъ 
выигрываетъ золотыхъ дѣлъ 
мастерство. Нашд ювелиры 
выдвішулись впередъ еіце 
иа выставкахъ 1865 л 1870 
годовъ. Послѣдняя моеков-
ская выставка явно засви-
дѣтельствовала, что въ ма-
стерсклхъ нашихъ юверл-
ловъ дмѣются настоящіе 
мастера - художники. Замѣ-
тнмъ, кстати, что гг. Сазл-
ковъ, Овчшшиковъ іі Ор-
ловъ прішяли обыкнове-
ніемъ указывать, во время 
выставокъ, лмена сводхъ 
лучшдхъ мастеровъ, ие яге-
лая эгоистдчески прііписы-
вать лишь себѣ одпимъ 
славу сволхъ прекрасныхъ 
издѣлій. 

Пропзводство золотыхъ 
и серебряныхъ издѣлій мо-
жетъ быть раздѣлепо на 

трд отрасли—ювелирную, золотобойную и канительпую. 
Подъ ювелирнымн издѣліямд разумѣются церковныя 
украшенія, разнаго рода посуда п предметы домашпяго 
обихода, костюмпыя д натѣльныя украшенія, мелкіе 
предметы дскусства. Этд издѣлія могутъ быть, по сдо-
собу выдѣлки, чеканныя, литыя, ковапыя, рѣзыыя, фи-
лигранныя, крытыя эмалью, оксидлровашіыя, крытыя 
чернью. Верхомъ ювеллрнаго лскусства счдтаются дздѣ-
лія съ эмалью. Ювелирныя вещл выдѣлываютея всѣмд 
экономическими путями—фабричнымъ, ремесленнымъ, ку-
старпымъ. Наши ювелирныя фабрики уже характеризованы 
иами выше. Число ремесленниковъ, занятыхъ y насъ юве-
лирнымъ дѣломъ, иадо полагать, не менѣе Ютысячъ; сюда 
входятъ іі часовщикд, занимающіеся мелкпми почивками, и 
такіе художникд-мастера, какъ Болинъ, Фаберже и Фульдъ. 
Іѵустарное ювелпрное дѣло особевпо развдлось въ костром-
ской губерніи: здѣсь, напримѣръ, въ сс. Красномъ и Си-
доровскомъ насчдтано до 400 дворовъ, занимающихся вы-
дѣлкою вещей изъ золота д серебра. 

Лродолженге слѣдуетъ 
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ы уже упо.минали при описанш выставоч-
ныхъ строѳній о пролѳстпомъ двойномъ 
павильонѣ съ арочнымъ мостомъ, вы-
строенными, соѳдиненныѵіи фирмами: 
товарищества рижскаго цоментнаго за-
вода и маслобойнн К. X . Шмидта, мо-
сковскаго акціонернаго общества для 
производства цемента и другихъ строи-
тольныхъ маторіаловъ и торговли ими 
и акціонѳрнаго общества для произ-
водства бѳтонныхъ и другихъ строи-
тольныхъ работъ (Юлій Гукъ и КО.МІІ.). 
Эгу группу можно отнести къ числу 
наиболѣѳ выдающихся сооруженій вы-
ставки. Она находится можду дентраль-
нымъ зданіѳмъ и инженорнымъ отдѣ-
ломъ. Павильоны и мостъ выпіеозна-
ченныхъ трехъ фирмъ, исполнены по 
проекту московскаго архитоктора.А. Э. 
Зрихсона. Изящѳство формы и смѣлость 
конструкціи ІІѲВОЛЬНО привлѳкаютъ внч-
маніо посѣтителя, но говоря уже о томъ 

значитольномъ интересѣ, который для спеціалиста представляетъ 
новизна конструкціи. Павильоны, сооружонные изъ обыкновеннаго 
бѳтона съ пустотѣлыми стѣнами, соединены мѳжду собою мостомъ 
изъ жолѣзобѳтона, имѣюіцимъ въ замкѣ , при пятнадцатисаженномъ 
пролѳтѣ, толщину лигаь въ 15 сотыхъ. Для одного изъ павильоновъ 
и для половины моста употробленъ портландъ-дѳмонтъ завода 
К. X. ІІІмидта, для другого павильона и второй половины моста— 
портландъ-цѳмѳнтъ подольскаго завода московокаго акціонернаго 
общоства. Обществомъ же бетониыхъ работъ (Юлій Гукъ и Комп.) 
исполнѳны самыя работы, a такжѳ лроизведены тѳхпичѳскіѳ раз-
счеты, лежатціе въ основаніи конструкціи. Союзъ трехъ участни-
ковъ очѳвидно вызванъ желаніѳмъ цомонтныхъ заводоьъ на д ѣ л ѣ 
доказать высокоо качество своего матеріала, и третьей фирмы — 
свою слособность тѳорѳтически обносновать и практически нспол-
нить самыя сложныя бѳтонныя сооружонія. Цѣль, повидимому, 
вполнѣ достигнута этой дрекрасной постройкой. 

Самая старшая изъ трехъ фирмъ — товарищество ряжскаго дѳ-
ментнаго завода и маслобойші К. X . ИІдидта, учрожденяоо рижскимъ 
1-й гильдіи купцомъ К. X . Шмидтомъ, извѣстнымъ московскимъ тор-
говымі, домомъ Вогау и Комп., и друг., въ 1875 году, когда къ то-
варшцеству порешелъ рижскій цоментпый заводъ, основанный уже 
в ъ 1866 году вышеназваннымъ К. X . Шмидтомъ для производстпа 
портландскаго и романскаго цемента. Это былъ первый цементный 
заводъ въ Россіи. Заводъ находится вгь Подераа, близъ Риги, налѣ -
вомъ берегу западной Двины, и занимаѳтъ площадь въ 70.561 квадр. 
сажень; на нсмъ ежегодно производится 2.000.000 пудовъ портланд-
скаго и 500.000 пудовъ романскаго цемента. Сбытъ вырабатывае-
маго цемента совершается, главнымъ образомъ, въ западномъ и 
сѣвѳрномъ краѣ импѳріи иа портовыя, желѣзнодорожныя, крѣпост-
ныя и частныя сооруженія. Но, благодаря своему высокому ка-
честву, портландъ-цѳмѳнтъ рижскаго завода понынѣ требуется 
и въ оамыхъ отдаленныхъ частяхъ Россіи. 0 древосходномъ ка-
чѳствѣ дѳментовъ свидѣтельствуютъ, между прочимъ, слѣдующія 
сооруженія: мосты чѳрѳзъ Двину въ Ригѣ , Аа, близь Риги, Волгу 
близъ Сызрани, Днѣпръ въ Екатеринославѣ . Тому же товариществу 
принадложитъ извѣстная рижская маслобойня, лерерабатываюіцая 
т , годъ 700.000 пудовъ разныхъ сѣмянъ. изъ которыхъ получается 

до 250.000 пуд. разныхъ маслъ и около 450.000 пудовъ жмыховъ. 
Самый выдающійся продуктъ маслобойни — льняная олифа, кото-
рая, благодаря своему извѣстному хорошему качеству и своей 
лрочности, имѣѳтъ обширный сбытъ по всей Россіи. 

Вторая фирма, московское акціонерное общество для лроизвод-
ства цѳмента и другихъ строителыіыхъ матеріаловъ и торговли 
ими, основана въ 1875 году. Заводъ общества находится въ по-
дольскомъ у ѣ з д ѣ , московской губ., на 38-ой верстѣ отъ г. Москвы 
по московско-курской ж. д. и занимаетъ вмѣстѣ съ своими каме-
ноломнями площадь въ 29 десятинъ. З а 20 лѣтъ существованія 
подольскихъ заводовъ производимыѳ ими матѳріалы заслужили 
довѣріе строителей. ІІродукты производства: кирпичъ, бутъ, мра-
моръ, известь, романскій и лортландскій цементы, которыхъ съ 
основанія завода произведено всего около 100 милліоновъ пудовъ, 
въ томъ числѣ на долю лортландъ-цемента приходится lO'/s, a 
на романскій 111/« мнлліоновъ гіудовъ. Московскому акціонерному 
обществу принадлежитъ з а с л у г а научнаго изслѣдованія в с ѣ х ъ 
слоовъ подмосковныхъкаменоломней и опрѳдѣлѳнія годности доло-
митныхъ мергѳлѳй для производства романскаго цемента, каковому 
производству оно и положило начаѵчо. ІІортландскій цементъ сбы-
вается во всей средней и восточной Россіи; романскій — преиму-
щественно въ округѣ Москвы и въ самой Москвѣ . На портландъ-
цементв московскаго акціонѳрнаго общества сооружены мосты намо-
сковско-курской.московско-ярославской, сызрано-вязѳмской.курско-
харьково-азовской, оибирской и многихъ другнхъ желѣзныхъ доро-
гахъ. Этотъ же цѳментъ употреблелъ при лостройкѣ храма въ Бор-
кахъ, памятника Государю Алѳксандру II въ Кремлѣ , московскаго 
водопровода канализаціи, московскихъ верхнихъ торговыхъ рядовъ 
и мпогочисленныхъ правительственныхъ и частныхъ сооруженій. 
Правленіе общества помѣщается въ Москвѣ при конторѣ Вогау и 
Комп. въ домѣ купеческаго общества, на Варваркѣ . 

Трѳтья фнрма, акціонерное общество для производства бетон-
ныхъ и другихъ строительныхъ работъ, учреждена въ 1891 году 
и образовалась изъ строителыіаго отдѣленія торговаго дома ІОлій 
Г у к ъ и Комп. въ Москвѣ . Общество производитъ всякія бѳтонныя 
работы для гражданскихъ, жолѣзнодорожныхъ и канализаціонныхъ 
сооруженій; главную же спеціальность общѳства составляютъ соору-
женія изъ жолѣзобетона. Этою послѣднею отраслыо строительнаго 
д ѣ л а торговый домъ Юлій Г у к ъ и Комп. началъ заниматься съ 
1886 года. Ему, впервые начавшому работать по этому способу, 
принадлежитъ з а с л у г а введенія въ Россіи строитольнаго метода, 
завоевавшаго сѳбѣ самое разностороннее примѣненіе въ строитѳль-
ной практикѣ . Въ короткій десятилѣтній поріодъ времени дѣятель-
ность общѳства развилась настолько, что въ настоящеѳ время имъ 
расходуется ежегодно до 200.000 пуд. портландскаго цемента и около 
30.000 пуд. желѣза для плетоній. И з ъ многочисленныхъ сооруженій, 
построенныхъ общѳствомъ, какъ наиболѣе пыдающіяся должны 
быть отмѣчены: мосты и своды въ московскихъ торговыхъ рядахъ; 
своды, коллекторы н канализація московскихъ боень; фундаменты, 
своды, бассейны для плаванія, нефтяные баки и канализація въ 
цонтральныхъ и сандуновскихъ баняхъ въ Москвѣ ; канализація 
клиническаго городка московскаго университета, эллиптическая и 
параболическая трубы подъ дамбою московско-казанской ж. д., 
сводъ нхдъ царсклмъ фойѳ московскаго Болыпого театра; своды 
во многихъ мануфактурахъ и заводахъ въ Москвѣ и ея окрестно-
стяхъ, въ С.-Петербургѣ , Лодзи, Одессѣ и т. д. Правленіе обще-
ства помѣщаотся въ Москвѣ въ конторѣ Юлій Г у к ъ и Комп. на 
Мясницкой, въ домѣ Ермаковыхъ. 
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Слѣдуотъ, впрочемъ, замѣтить, что мы все еіце ввозимъ 
массу ювелнрныхъ вещей изъ-за грашіцы, въ общемъ бо-
лѣе чѣмъ на мплліонъ рублей въ годъ. 

Золотобойная отрасль имѣетъ предметомъ производство, 
такъ называемаго, сусальнаго металла, т. е. столь тонкихъ 
листовъ, что для составлепія стопки въ дюймъ толщиною 
ііадо взять пѣсколько сотепь тысячъ этнхъ ЛІІСТКОВЪ. За-
мѣтлмъ здѣсь, МІІМОХОДОМЪ, что золото въ такомъ ТОІІКОМЪ 
пластѣ стаіювится просвѣчивающимъ п отлпвае.тъ зеле-
пымъ цвѣтомъ. Золотобойцы ютятся, главнымъ образомъ, 
въ Москвѣ іі ея окрестпостяхъ. Способы пхъ производства 
замѣчателыш по своей нервобытіюй простотѣ; вся проце-
дура состоитъ въ томъ, что металлъ, уже расплющенный 
въ сравнительно толстые листы, переслапвается особо обра-
ботаішою животною перепонкою, добываемою нзъ оболочки 
печеші крушіаго рогатаго скота, вся иачка зашиваотся въ 
сумку изъ пергамента и затѣмъ проколачивается молот-
ками разпаго вѣса п объема до желаемой стегіеші тошшы. 
Можпо предположить, что y иасъ вырабатывается еже-
годио лпстовыхъ соребра и золота иа сумму пе мепѣе 3'/2 
милліоповъ, да изъ-за граішцы выписывается прііблизи-
тельно тысячъ на 75. 

Каіштельное пронзводство даетъ особый спеціальпый 
продуктъ—нить, обмоташіую товчайшею ленточною ирово-
лочкою ІІЗЪ металла. Для выдѣлки кашітели, иадо, слѣдова-
тельыо, выполннть двѣ отдѣлышя операціи—вытяиуть ме-
таллнческую проволоку и обвить ею нитку. Канитель вы-
дѣлывается мѣдная, серебряпая п золотая. Мѣдная обы-
ісиовешіо серебрится. Мѣдный припасъ покрывается сере-
бромъ предварителыю, до серебренія; на пего, какъ гово-
рвтся, „накладываютъ" серебро, отсюда н иазваніе — на-
кладное серебро. Для его выдѣлки берутъ круглый бру-
сокъ серсбра, тщатольно опредѣляютъ сго вѣсъ, высвер-
ливаютъ въ немъ канэлъ падлежащей величшш и заби-
ваютъ въ этотъ каналъ болванку изъ мѣди. Соображая 
вѣсъ мѣдн и серебра, легко зараиѣе высчвтать и устано-
вить ироцентпое отпошеіііе обоихъ металловъ въ сбитомъ 
кускѣ . Кусокъ этотъ волочатъ послѣдователыю черезъ 
рядъ дыръ въ стальпыхъ доскахъ; діаметръ его постепенно 
все уменылается отъ волочевія, пока не доходитъ до раз-
мѣра тончайшей проволоки, въ которой мѣдь и серебро ока-
зываются тѣсно слитымп отъ давленія. Такимъ образомъ, 
иолучаіотъ 2, 10,15°/о накладііое серебро. Посеребреная про-
волока послѣ волочеиія превращается въ нить, имѣющую 
въ поперечшікѣ отъ 'Д до 1Ыь миллиметра. Если количество 
накладыого соребра ішже 2п/0 или если серебрепія вовсе 
не иронзведено и нить обмотана только чистою мѣдью, то 
полученный продуктъ ііоситъ иазваиіе мишуры. Передъ 
обмоткою нити проволока ллюіцвтся, такъ что изъ нея по-
лучается тончайшая узенькая лепта, a нить восчится. У 
иасъ каніітелыюс дѣло заведепо въ Москвѣ кунцомъ Ва-
виловымъ въ 1770 году. Отъ Ваввлова фабрвка перешла 
къ Алексѣеву, потомъ къ ііему примкнуло товарищество 
Вишпякова н Піаышіша, и теперь эта фабрвка является 
y васъ едішствеішшіъ круішымъ иропзводителемъ каші-
тельпаго товара. Эта-то металлизііроваішая пряжа и 
служитъ основнымъ матсріаломъ для ыашихъ несравнен-
иыхъ парчевыхъ тканей, о которыхъ мы ужо говориліі ирц 
оппсапіи мануфактурпаго отдѣла, ею же иользуются паши 
мастерицы, вышиваюіція'золотомъ, н выдѣльівающія золо-
тыя кружева; гяѣзда этихъ мастернцъ сосредоточиваются 
въ Торжкѣ и дмлтровскомъ уѣздѣ , москбвской губерніи, 
ио отдѣлышя искусішцы ішѣются во миопіхъ другихъ 
мѣстностя хъ. 

На выставкѣ можно вйдѣть всѣ роды пздѣлій ІІЗЪ дра-
гоцѣнныхъ металловъ. Зта группа, само собою разумѣется, 
пользуется болывимъ внимапіемъ публикіг, толиакоторой, 
ходящая вокругъ этихъ витринъ съ грудаыи драгоцѣн-
ностой, певолыю вызываотъ въ памяти знамешітую арію 
Мефистофеля. Группьі, бюсты, всякаго рода вазочкіг, бо-
калы, чаши, братипы, всевозможііая декоратпвііая мелочь, 

вродѣ подсвѣчшіковъ, чернильницъ, пепельпидъ, ларчи-
ковъ, статуетокъ нзъ серебра и золота, пестрѣютъ передъ 
глазами и тянутъ къ себѣ бѣдное человѣчество, страж-
дущее врожденнымъ недугомъ златообояіапія. У насъ 
есть крупныя фирмы, работающія издѣлія преимущественпо 
изъ серебра, и другія, работающія преимуществешю изъ 
золота, хотя чаще, оба металла входятъ въ производ-
ство. Наши крупвѣйшіе ювелиры, напримѣръ, Хлѣбниковъ, 
Овчішниковъ болыяе, повидимому, пріідеряшваются се-
ребра; Хлѣбниковъ выегавилъ теперь СВОІІ ссребряішя 
нздѣлія, Овчишшковъ—серебряныя и золотыя,таісъ жс какъ 
H Фаберже. Во эти фирмы слишкомъ хорошо пзвѣстны и 
ихъ издѣліями и безъ выставкп очепь легко полюбоваться. 
Интересвѣо экспонаты мастсровъ пзъ разныхъ сравии-
телыіо глухихъ провинціальпыхъ угловъ. Такъ, мы насчи-
талн четырехъ пскусниковъ ссребряковъ, Керимовыхъ, изъ 
г. Екатерннодара, выставившііхъ издѣлія въ кавказскомъ 
вкусѣ . ІІоявился на выставкѣ одшіъ ІІЗЪ краспосель-
цевъ (костромской губ.) В. А. Виноградовъ, тоже искус-
ный серебрякъ; выступилъ A. Н. Дурышкипъ изъ чсля-
бішскаго уѣзда; a въ золотой группѣ мы пашли другого 
красвосельца, M. А. Ромапова. Ювелирныя вещи съ эмалью 
выставлены въ видѣ ордевовъ и академичсскпхъ знаковъ, 
выставилъ, по крайпей мѣрѣ въ видѣ звачителыіой кол-
лекціи, каяіется, одішъ толысо Д. И. Оспповъ, изъ С.-ІІе-
тербурга. В ъ нѣсколько болѣе значителыіомъ чпслѣ вы-
ступили мастера кавказцы съ евоііми издѣліями подъ 
чериью и оксидированными. Кстати замѣтішъ, что русскія 
издѣлія изъ чериенаго серебра едва-ли по лучшія въ мірѣ, 
но только корешшя русскія, a не кавказскія. Выдѣлка 
этихъ вещей, съ прочнѣйшею выковочпою черпью, долго 
держалась на сѣверѣ , въ селепіяхъ вятской, вологодской и 
пермской губерній. Когда-то особенпо славилися этими ІІЗ-
дѣліями Устюгъ, Сольвычегодскъ. Что наніи сѣверныя 
черневыя нздѣлія далеко оставляютъ за собою кавказскія, 
это давно всѣми призпано и наглядно показано послѣд-
ними выставкамн. Къ сожалѣпію, секретъ составленія н 
нанесенія черпи на серебро упесепъ вя> могилу старикамн-
мастерами; пынѣшніе сѣверпые серебряки откровенпо со-
знаются, что составъ старой, славной русской черші имъ 
ыевѣдомъ. Говорятъ, будто въ Великоыъ Устюгѣ и теперь 
еще живъ старнкъ - кустарь, который знаетъ этотъ се-
кретъ; съ его смертью, еслн старнкъ никому его не раз-
скажетъ, секретъ сгнбпетъ окончательно. Къ этой же группѣ 
отнесены золотыя и серебряішя церковныя украшенія — 
утварь, ризы, выставлеппыя десятыо, по прсимуществу ло-
сковскими, фнрхіаыи. Зтого рода нздѣлія, всегда бывшія 
въ громадномъ спросѣ средн благочестнваго русскаго па-
рода, давно уже иріобрѣли y насъ свой особешшй стпль 
іі ТІІПЪ, вполнѣ удовлетворяющія и съ эстетнческой ІІ съ 
религіозной сторопы любого потребителя. 

Проходъ по стѣнѣ внутрешшго двора, между ювелир-
ноіо группою іі сосѣднею шерстяпою группою мануфактур-
наго отдѣла, занятъ декоратнввыми нздѣліями. ІІонятіс 
декоративіюстн весьыа широко и еслнбн составлять эту 
груішу по очень подробной программі», то Богъ вѣсть, 
чего-чего только пе вошло бы въ иее—мобсль, обон, ковры, 
живоппсь, часы, вазьі, статуи н т. д. безъ копца. Нѣтъ ші-
чего мудренаго, что, прн такой растяжимостп повятія, п 
группа, соотвѣтствующая ему на выставкѣ вышла какою-
то веопредѣлеішою, сборною. Впрочемъ, этимъ качествохп> 
отлпчаотся н вссь художествеішо-промышлешіьій отдѣлъ, 
который очонь трудпо добросовѣстпо составнть, ибо пѣтъ 
достаточно яснаго п неоспоріімаго основавія для отвода 
въ пемъ мѣста даннону экспознту. Надо, чтобъ онъ отлп-
чался художсствепностью іісііолнеиія—вотъ едішствсшіоо 
основное трсбованіе; но кто можетъ окончатслыю рѣншть 
этотъ вонросъ при соміштелышхъ случаяхъ, каковыхъ на 
практнкѣ представится, разумѣется, гораздо больше, чѣмі» 
несомпѣниихъ?... Вьіставочпый КОМІІТСТЪ составилъ изъ 



представлеяныхъ въ 
этотъ отдѣлъ вещей 
четыре класса. Въ 
первый вошла живо-
пись — расппсашше 
э к р а і ш , ширмы, 
стѣнныя украшеиія 
и т. п. З д ѣ с ь МОЖПО 
полюбоваться МІІО-
жествомъ красивыхъ 
вещей, какъ н въ со-
сѣдней группѣ жеіі-
скихъ рукодѣлій; да 
и среди экспонен-
товъ тутъ много 
дамъ, напримѣръ, 
цѣлый дамскій пе-
т о р б у р г с к і й кру-
жокъ, выставившій 
живопись по лате-
ріямъ; другія дамы 
также представили 
расписанныя ткани, 
только г-жа Германъ 
изготовила къ вы-
ставкѣ хорошенькія 
рельефныя картины. 
Появились тутъ и 
входящія теперь въ 
моду раснисаипыя 
стекла. Г. Добродѣ-

овъ іі сюда прнгкнулъ СВОІІ безвкуспыя, лубочныя олеогра-
фіи. Почему-же бы и нѣтъ? Вѣдь это тоже декорація й ири-
томъ, говоряіъ, ходкая, значитъ, и ей довлѣетъ подобаюіцее 
лѣсто въ „художествеішо"-промыііілешіомъ отдѣлѣ. ІІравда, 
сюда же отнесены и вывѣски гг. Маркова и Зубрѣцкаго. 
Прелестную декоративвую живопись въ развыхъ сти-
ляхъ, работы A. А. Томашки, можно еще видѣть въ 
ІІмператорскоыъ павильонѣ. Отдѣлыіый классъ этой груп-
ІІЫ составилн выжиганія по дерсву; этотъ родъ украшеній 
вошелъ въ моду лѣтъ десять тому назадъ н сталъ вид-
поіо отраслыо дамскихъ изящиыхъ ремеслъ; ларчики, 
письменпыя припадлежпости, разныя павно и болѣе круп-
ные предлеты пріобрѣтаюп. изрядный эффектъ, будучи 
украшены выжженою живоппсью; экспонентовъ но этому 
классу иемиого, по любители могутъ все же полюбоваться 
ихъ изящеыми работами. Нѣсколько большее число экспо-
неитовъ выступаетъ въ классѣ украшеній изъ стекла и 
обожжеииой глины. Здѣсь мы паходимъ фрески, хрусталь-
ныя іі терракотовыя вазы, декоративныя маіолики, ГИІІСО-
выя фигуры. Очень много любопытиыхъ вещицъ можно 
видѣть такяіс въ классѣ мозаикъ изъ камней и цвѣтного 
дерева; замѣчателыю, что всѣ этп работы явились изъ 
ііровшіціи п притомъ изъ сравнительно глухпхъ мѣстъ. 

Водонанорния башня инженера 
A . В. Бари. 

къ намъ проннкъ съ Запада вычурный ІІ псстрый рококо, 
рѣзчикп вновь воспрянули іі были завалены работою. Въ 
концѣ прошедшаго вѣка, опять таки подъ вліявіемъ про-
никшаго къ намъ СТІІЛЯ первой имперін, рѣзньія украшс-
нія утратігли свой причудливый характері, ІІ ограішчпва-
лись лишь топкими. окаймляющіпш ыотііваыи, требовав-
шими отчетлііваго н строгаго исполнепія. Наши фабри-
каиты мебели до сихъ поръ набираютъ себѣ мастеровыхъ 
изъ охтенской артели, хотя теперь y насъ развелось пс 
мало мастерскихъ въ Москвѣ и Петербургѣ слуягащихъ 
питомшікаліі искусішхъ рѣзчиковъ. Наша рѣзьба давпо 
уяге обращала па ссбя Внимапіе иа всѣхъ выставкахъ. Оііа 
проявнла себя съ самой лестпой стороіш н па пынѣшііей 
выставкѣ. Отлѣтилъ прежде всего художествеішо-нспол-
нешіую мебель. Кашіталышс экспонаты по этой части ирн-
надлежатъ фирмамъ Мельцеръ, въ С.-Петербургѣ п Шмид-
та, въ Москвѣ; оба экспопируюп> въ Императорскомъ па-
вильонѣ. Собствепно же въ оинсываемоыъ памн отдѣлѣ, 
мебель мало кидается въ глаза, потому что иесхютря на 
обиліе эксионатовъ,—свыше двадцати—всѣ опи выставшш 
нздѣлія не особенио крупныхъ размѣровъ, худоясествен-
ныя достоішства которыхъ могутъ кинуться въ глаза только 
знатокамъ, a ne болыіпшству публики. Одііако яіе ішсьмсп-
иый столъ работы г. Наумова и спальная мебель бѣлаго де-
рева работы г. Свпрскаго ВІІДІІМО прнвлекаютъ вішмапіе 
многихъ посѣтптелей. Роскошны и разнообразны иѣкоторыя 
коллекцін въ 316 классѣ рѣзныхъ декоратнвныхъ вещей, 
подставокъ, рамокъ и проч.; здѣсь выставилъ свои произ-
веденія извѣстный въ С.-ГІстербургѣ рамочный ІІ багетиый 
мастера> Лхессель; но здѣсь же, рядомъ со столичпыми, 
выставились и нѣкоторыс провшіціальпые ластсра, ока-
завіиіеся очень пскусішми рѣзчиками. Екатерішодарскій 
ластеръ Али Ибрапілъ Оглы нредставнлъ наборъ своихъ 
рѣзиыхъ вещсй нзъ кости. Далѣе идутъ цѣшшя издѣлія 
рѣзныя изъ кампей, сначала изъ простыхъ—лрамора, неф-
рита, порфира. Здѣсь лы видимъ превосходную коллекцію 
Илператорской петергофской гранильиой фабрики, въ ко-

Издѣлія изъ разішхъ матеріаловъ, украшенныя рѣзь-
бой составляютъ самостоятельную группу этого я;е отдѣла. 
У насъ рѣзчики по дереву существовали въ самыя отда-
леішыя времена; русскіе вссгда очснь любили этого рода 
украшспія въ свонхъ постройкахъ и меблнровкѣ. Слави-
лнсь y насъ когда-то рѣзчики изъ Новгорода и Пскова; 
ихъ вызывали въ случаѣ надобпоети въ Москву для укра-
шенія царскихъ палатъ и церквей. Всѣмъ богомольцамъ, 
носѣщавшилъ Соловки, пзвѣстенъ и памятенъ рѣзной ико-
ностасъ,—издѣліе иреподобпаго Лазаря Анзерскаго. ГГетръ 
Великій, салъ ыастеръ и любитель токарнаго и рѣзиого 
дѣла, учредилъ артель рѣзчиковъ на Охтѣ, которая про-
цвѣтаетъ и поиыііѣ. Наши вкусы къ разнылъ стилямъ рѣз-
ныхъ работъ ііѣсколько разъ лѣііялись. Когда, при ІТетрѣ 
Великолъ, водворился y насъ голлапдскій стиль мебели н 
построекъ, спросъ на рѣзьбу нѣсколько иритихъ; но когда 

I I . I I . С Е М Е Н О В Ъ , Еице-предсѣдатель Имп. русск. геогр. 
общества, завѣдывающій сибирскимъ отдѣломъ. 



торую входятъ вещи разныхъ матеріаловъ и. разнаго раз-
мѣра— изящнѣйшая мелочь изъ нефрита, вродѣ коробо-
чекъ, стакапчиковъ, совочковъ, затѣмъ малахитовыя вазы, 
мазаичный шкагіъ п распятіе, фотографическіе спимки съ 
разпыхъ нздѣлій фабрикіг. Издѣлія этого класса, вообще, 
вшшательно осматриваются публикою; каменыыя вещи — 
одна изъ любимыхъ декоративныхъ статей въ русскихъ 
домахъ. Обдѣлка, полировка и граненіе камней y дасъ 
особенно привились на Уралѣ, въ Екатеринбургѣ, и по-

тому па всѣхъ пашнхъ выставкахъ екатершібургскіе гра-
нилыцики берутъ явный числешшй перевѣсъ. IIa ны-
нѣишей выставкѣ можно насчитать болѣе тріідцати екате-
риыбургскихъ мастеровъ, явившихся по большей части съ 
маленькими шкапиками н витрпнкамп, наиолнепішми дра-
гоцѣішымн камнями, по преимуществу въ граненомъ видѣ 
и въ подѣлкахъ, но также и въ патуральномъ видѣ, со-
брашіыми въ любительскія коллекціи. 

Продолженге слѣдуетъ 

Товарищеетво гіроизводс^ва шоколада, конфектъ u чайны^ь 
печеній Эйнежъ въ уѴІосквѣ. 

С ъ фотографіи Я. А. Индурскаго. Автотипія Э д . Гоппе. 

ромышленная Россія имѣетъ въ паровыхъ фабрикахъ, 
Высочайше утвѳржденнаго, товарищества Эйнемъ 
одно изъ крупнѣйшихъ промышленныхъ предпріятій 
въ отрасли кондитерскаго производетва. Паровыя 
фабрики товарищества производятъ шоколадъ, какао, 

кофе, карамель, монпасьо, чайное почѳньѳ (порвое введенноѳтовари-
ществомъ въ Россіи по англійскому способу) и разныя кондиторскія 
произведѳнія, высокоо Достоинство которыхъ всѣмъизвѣстно.вслѣд-
ствіе чего товарищество за послѣднеѳ время ѳдва успѣваетъ удо-
влетворять требованія потребителей со всѣхъ концовъ Россіи. 

Вотъ въ нѣсколькихъ словахъ краткая исторія возникновенія, 
постепеннаго развитія и процвѣтапія товарнщества Эйнемъ въ 
Москвѣ . Въ 1867 году въ Москвѣ, на набережной Москвы-рѣки, 
противъ Кремля, Ѳедоро.мъ Карловичемъ Эйнемъ была основана 
небольшая фабрика шоколада, конфектъ, карамели и монпасье. 
Дѣло это начато было на самыхъ скромныхъ началахъ н дажѳ 
при самыхъ незначительныхъ средствахъ. На фабрикѣ этой рабо-

тала лишь одна простая паровая машина въ 5 силъ и около 20-тн 
человѣкъ рабочихъ. Co смерью Ѳ. К. Эйнемъ дѣлу суждено было пе-
рейти въ руки преемниковъ его, которые взялнсь за дѣло съ 
такой энергіей, что прекрасные результаты ихъ трудовъ не за-
модлили обнаружиться. 

Нижеслѣдующія данныя ясно подтверждаютъ только-что ска-
занное. Въ 1886 году товарищество прибавило къ фабрикѣ на 
Софійской набережной новое зданіе для паровой машнны н одинъ 
корпусъ для изготовленія пикулей, сой, горчиды и жженнаго моло-
таго кофе; къ этому были прибавлены — паровой котелъ въ 70 
силъ, паровая машина въ 8 силъ н первый „вакуумъ-аппаратъ*. 
Въ слѣдующемъ году на фабрикахъ было введено освъщеніе элек-
тричествомъ, прибавлена паровая мапіина въ 24 силы и 4 „ва-
куумъ"-аппарата. Еще чѳрезъ годъ товарищество обогатнлось кар-
тонажной мастерской, для чѳго были выпнсаны изъ заграниды 
ачериканскія машины. Дѣло расшнрилось, и въ 1889 году товари-
щество принуждено было выстроить спеціальную фабрнку и для 
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мар.мелада, пастилы и для варки ягоднаго варѳныі; въ этомъ но-
вомъ помѣщенін были поставлѳны — котелъ въ 25 СИЛЪІІ паровая 
машина въ 8 силъ. Одновроменно съ этимъ выстроово было спеці-
альное зданіѳ для склада товара и для ого упаковки къ отправкіі. 
Въ 1892 году отдѣлоніѳ для выработки какао знхчительно расши-
рилось—были поставлены новые гидравличоскіе прсссы н 2 ввво-
могатѳльныхъ паровыхъ котла въ 25 силъ каждый. Въ сліідую-
іцемъ году оказалось нѳобходимымъ поставить еще новыя усовер-
шенствованныя машины и, наконецъ, въ иослѣдуіощіе 3 года раз-
витіе производствъ товарнщества было доводено до того, что 
фабрика Эйнемъ стала на одномъ уровнѣ съ крупнѣйшнми тіред-
иріятіями подобнаго рода въ Россіи. 

Выстроѳнная аа этотъ періодъ времеші спеціальная фабрика 
бисквнтовъ, пряниковъ и чайныхъ пѳченій, занимаюіцая огромную 
площадь на Берсѳньевской набережной и вмѣіцающая въ себѣ, 
кромѣ 2-хъ механическихъ печей, ио 40 арш. длішы каждая, 
массу другихъ спѳціальныхъ машинъ, ясно указываетъ, что 
товарищоство и за эти 3 года не покладало рукъ н стремилось ко 
всевозможнымъ улучшевіямъ относительно свовхъ произведеній. 
Фабрика эта выпускаетъ въ данноѳ время около 300 пуд. ѳжед-
невно —одного чайнаго гіечѳнья; при ной-же находится огромный 
складъ для сохранѳнія сырыхъ матеріаловъ н товаровъ. Вь этотъ 
самый проможутокъ времеіш товаршцествомъ пріобрѣтенъ иіровой 
котелъ трубчатой системы въ 2(Ю силъ для водоснабженія гіаро-
выхъ котловъ, a такжѳ ноставленъ химическій водоочистительный 
аппаратъ. 

Въ Крыму, близь Симфероноля, товарищоство Эйнемъ обладаетъ 
паровой фабрикой основанной въ 1879 году для нзготовленія гла-
зированныхъ фруктъ, варѳнья и фруктовыхъ консѳрвовъ. Фабрика 
эта играотъ немаловажную роль въ томъ краѣ ввиду того, что 
собственные питомники далеко но удовлетворнютъ иотребиому 
количеству продуктовъ и товарищество иокупаетъ въ огро.чныхъ 
количествахъ фрукты y другнхъ и этимъ самымъ даетъ сильный 
толчекъ къ дальнѣйшѳму процвѣтанію нлодоводства въ Крыму. 
Нечего, конечио, и говорить что товаршцество Эйнемъ всѣмн 
силами старается употреблять для своихъ проінвѳденій иродукты 
только высшаго достоинства н этимъ самымъ заслужило себѣ 
лестноѳ вннманіе своихъ иокупатѳлей. Что касается до самой 
вырахотки своихъ продуктовъ, то и тутъ товарищестао Примѣнило 
всѣ современныя требованія техники игигіены, причемъ чистота 
поставлена на первомъ иланѣ и на долю ручной выдѣлки вьша-
даетъ лишь самая пичтожная часть фабрпкатовъ. 

ІІзвѣстный всѣмъ голландскій какао товаршцества Эйнемъ 
изготовляется изъ лучшихъ сортовъ сырого матеріала и по са-

мому усовершенствованному способу. Не содержа ьъ себѣ ника-
кихъ постороннихъ примѣсей, какао Эйнемъ смѣло можетъ стать 
н і ряду съ лучшими галландскими продуктами этого рода, при-
томъ значительно дешовлѳ послѣднихъ. Изъ тѣхъ же продуктовъ 
приготовляется и шоколадъ товарінцества, громадный сбытъ ко-
тораго ясно говоритъ о его достоинствѣ. 

Между прочимъ при фабрикѣ шоколада обращаотъ на себя 
вниманіо машнна новѣйшей конструкціи для охлажденія подваловъ; 
Оолыпая вафольная печь также составлястъ одно изъ новѣйшихъ 
произведеній соврѳменной техники. Слѣдующія оффиціальныя 
цифры лучше всего покажутъ какими іпироки.ми шагамн шли дѣла 
товарищества Эйнемъ впередъ. 

Въ 1883 — 1884 г. оборотный капиталъ достигалъ P. С. 773.000 
п 1884 — 1885 Y) п » у> У) 775.000 
*» 1885 — 1886 V •» я п »» 776.000 

1886 — 1887 „ я ч » » 780.000 
» 1887 — 1888 п УУ п » » 781.000 
и 188S — 18S9 УУ п « У> г> 788.000 

1889 — 1890 » rt •п » » 1.016.140 „ 1890 — 1891 п п п » я 1.065.394 
п 1891 - 1892 *» л » W *? 1.211.030 
п 1892 — 1893 » 1) » V) V 1.480.545 
»» 1893 — 1894 « » я П Г9 1.725.844 
» 1894 — 1895 » п п п п 1.789.712 
» 1895 — 1896 п » г> Г> *9 1.987.000 

Таки.мъ образомъ, годовой обэротъ товариіцества въ настоя-
щемъ году достигъ почти двухъ милліоновъ рублѳй серебромъ. 

Довѳдя свои дѣла до такихъ размѣровъ, товаршцоство, однако, 
не позабыло и о благосостояніи своихъ служащихъ и рабочихъ, 
которыхъ въ послѣднее врѳ.чя насчитывается до 800 чѳловѣкъ н 
для которыхъ товариіцество нанимаотъ спеціальныя квартирныя 
помѣщенія, продовольствіо жо выдается безплатно; кромѣ того 
гірослуживгаіе на фабрнкѣ болѣѳ 20-ти лѣтъ и, по слабости здо-
ровья, лишенные воз.можности продолжать работу, пользуются по-
жизнѳнной иенсіей въ размѣрѣ мѣсячнаго жалованья. Въ настоящео 
врсмя товариіцество уже имѣетъ не мало такихъ пенсіонеровъ. 
Наконецъ, всѣ р ібочіе застрахованы, на случай несчастья, з а счетъ 
товарищества. При фабрикѣ товарищества имѣется пріемный покой 
и аптока, снабженные необходимыми медикамйнтами п перевязоч-
нымн средствами. При пріемномъ покоѣ постоянно находится 
фѳльдшеръ и докторъ. Служащіе и рабочіе товарищества имѣютъ 
прѳкрасный либатѳльскій хоръ подъ руководствомъ опытнаго 
рѳгента. 

У 

Невскій ^ил\ическій заводь вь С . Л І е т е р б ѵ р г ѣ 
цевсній химпческій заводъ въ С.-ІІетсрбургѣ, витріша 

котораго находится на „Всероссійской художествен-
но-промышленной выставкѣ" въ Нижнсмъ - Новго-
родѣ, былъ основанъ 18-го апрѣля 1840 года полков-
никомъ кияземъ Кочубеемъ COBMÜCTHO СЪ ротми-
стромъ Бетанкуръ. 

Въ первомъ-же году была иостроена камера, емкбстыо въ 800 
куб. метр. для производства сѣрной кислоты съ русскими пѳчами 
безъ башень Гловера и Гойлюсака, a для сгущейія сѣрной кис-
лоты въ купоросное масло 10 галерныхъ печей, на которыхъ кон-
центрировали сѣрную кислоту въ стекляішыхъ ротортахъ. Про-
работавъ около 10 лѣтъ, учредители достиглн въ 1850 г. сжегодной 
выработки въ 15.000іі. купороснаго масла. Нежелая болѣе продол-
жать дѣло, владѣльцы перепродали въ 1850 году лрннадлежаідій 
имъ заводъ коллежскому ассесору И. ГІ. Илимову, который, про-
работавъ самостоятельно около2-хъ лѣтъ, въ 1852 году пригласилъ 
къ себѣ въ компанію горнаго инженера полковника Кованько, съ 
цѣлью расширнть заводъ и увеличить производство. 

Въ продолженіе 16 лѣтъ новыо в л а д ѣ л ы ш поотроили еще одну 
камѳру такого-же типа, затѣмъ 5 галерныхъ иечей для соляноП 
кислоты на стеклянныхъ колбахъ, начавъ производить, такимъ 
образо.мъ, кромѣ купороснаго масла—соляную кислоту и глаубе-
рову соль. Въ 1868 году заводъ достигъ годовой выработки въ 
30.000 пуд. купороснаго масла, 10.000 пуд. соляной кислоты и 5.000 
пуд. глауберовой соли. 

Въэтомъ-жѳ году одшіъ изъ владѣльцовъ, a именно г. Илнмовъ 
скончался іі пайщикомъ этого завода сдѣлался потометвенныП 
почетный гражданинъ Б. А. Варгунинъ. Новый совладѣлецъ получилъ 
университетскоо образованіо и будучи са.мъ спеціалистомъ по осте-
ствѳннымъ наукамъ началъ заботиться болѣе серьезно о дѣлѣ . 

ІІервымъ долгомъ заводъ, по мѣрѣ возможнссти, подвергся 
ремонтировкѣ, такъ какъ онъ былъ очень ветхъ, a затѣмъ была 

иостроепа лабораторія, и началось приготовленіѳ мелкихъ препа-
ратоьъ. Въ 1869 году. Е. А. Варгушшъ выкупилъ часть инженера 
Кованько u сдѣлался самостоятельнымъ владѣльцѳмъ завода. 
Видя, что на камѳрахъ стараго тииа работать нѳ выгодно, ОІІЪ 
рѣшился передѣлать камеры. измѣнивъ печи и устроивъ башни 
Гловера и Гейлюсака, затѣмъ выстроилъ мастерскія для желѣз-
наго купороса и мелкихъ препаратовъ, началъ готовить въ малыхъ 
количествахъ азотную кислоту и нашатырный спиртъ и достнгі» 
въ 1888 году выработки: 50.000 пуд. купороснаго масла, 12.000 пуд. 
соляной кислоты, 5.000 пуд. глауберовой соли, 5.000 пуд. желѣзнаго 
купороеа, 1.000 пуд. азотной кнслоты, 200 пуд. нашатырнаго спнрта. 
Co с.мертью владѣльца завода, Е . А. Варгушша, въ началѣ 1888 
года заводъ перешелъ во владѣніе, послѣ него оставшихся, на-
слѣдниковъ. 

Въ 1893 годѵ наслѣдшіки Е. А.Варгунина, коммерціи совѣтникъ 
Варгунинъ u кандидатъ правъ Варгунинъ учредили Высочайше 
утвержденноѳ общество Невскаго химическаго завода и соеди-
нили свой -заводъ съ сосѣднимъ химнческимъ заводо.чъ мануфак-
туръ совѣтника К. Я. Паль. 

Принявъ во владѣніе оба эти завода, требовавшіе капиталь-
наго переустройства, общество, первымъ долгомъ занялось при-
веденіе.мъ въ порядокъ этихъ двухъ заводовъ. Почти всѣ постройки 
были снесены и построены новыя, оба завода были снабжены 
водопроводомъ, сточнымн трубами и отстоѳчными колодцами и 
были нсправлены дороги. Главная жѳ задача общества заклю-
чалась въ увеличеніи производства введеніемъ новыхъ фабри-
кантовъ съ одновремевнымъ улучшеніемъ и удешевленіемъ ста-
рыхъ до того врѳмени суіцествовавшихъ производствъ. 

Въ продолженіе четырехъ лѣтъ общество поспѣло закончить 
весьремонтъ и переустройство. Были вновь заведены: сульфатныя, 
для добыванія сѣрнокнсльіхъ солей, почи, глияоземная, квасдовая, 
уксусндя, красочная, бланфиксная, спиртовая, азотная, мастерскія 



отдѣленія для производства свинцоваго сахара и для концѳитраціи 
сѣрной кислоты; камора Дельпласса въ 6000 куб. м. для работы 
на калчѳданѣ, и введено много новыхъ производствъ. Въ наотоя-
щеѳ врѳмя заводъ обіцества достигъ слѣдующей годовой выра-
ботки. Въ немъ добываѳтся 500.000 п. сѣрной кислоты калир. (изъ 
этого количества большая часть идетъ на нужды завода, a ос-
талыіая въ продажу); 120.000 пуд. купороснаго масла, 60.000 пуд. 
соляной кислоты, 12.000 пуд. уксусной кислоты, 60000 п. сѣрно-кис-
лаго амміака, 20.000 пуд. желѣзнаго купороса, 3.000 п. нашатыр-
наго спнрта разной крѣпости, 40.000 п. глинозѳма, 25.000 пуд. киас-

цовъ, 5.000 пуд. азотной кнслоты разяой крѣпости, 8.000 пуд. сѣры 
литрованной, 3.000 пуд. красокъ разныхъ, 5.000 пуд. бланфикса, 
300 пуд. азотно-свинцовой кислоты, 3.000 пуд. свинцоваго сахара, 
5.000 пуд. селитры литрованной, 200 п. оловянной солн, 100 пуд 
уксусно-кислаго натра я 300 п. химичеоки-чистыхъ продуктовъ 
ио заказу. 

Выработку эту нельзя считать окончателыюю, такъ какъ фаб-
рикація шла побочно съ постройкаыи, которыя возводились без-
ирерыпно въ продолженіи всего этого врѳмени, т. е. въ тѳченіо 
трохъ лѣтъ существованія обідества. 

^Аптскарская фиржа В . К . Феррейнъ, въ уѴІосквѣ. 

С ъ фотографіи Я. А. Индурскзго. Гравировалъ В. Зейпель. 

a лочебныя распредѣлились на выставкѣ 
по двумъ группамъ. Одна язъ нихъ относена въ 
фабрично-заводскій отдѣлъ и занимаетъ мѣсто въ 
дополнительномъ зданіи этого отдѣла, по сосѣдству 
съ парфіомеріею, другая входитъ въ составъ на-
учно-учебиаго отдѣла, въ подъотдѣлѣ мсдицинскихъ 

и гигіѳішческихъ прѳдметовъ. Въ этомъ, имѳнно послѣдномъ 
подъотдѣлѣ, пршшмаетъ участіо и извѣстная крупная москов-
ская фармацовтическая фирма Форрейна. 

Основатоломъ этой фирмы былъ Карлъ Ивановичъ Форрейнъ, 
начавшій дѣло въ 1832 году; въ настоящее жо врѳмя во главѣ 
дѣлъ стоитъ сынъ основателя В. К. Форрейнъ. Ново-нвкольская 
аптека, находящаяся во владѣніи фирмы прчнадлежитъ къ числу 
еамыхъ крупныхъ не только въ Россіи, но и на всомъ свѣтѣ . Если 
судить о размѣрахъ оборотовъ аптечнаго предиріятія по чнслу 

отпущенныхъ имъ въ течѳніѳ года номеровъ лекарствъ, то аптека 
Фѳррей на бозспорно займетъ пѳрвос мѣсто въ мір*і>; по цифріі 
ежогоднаго отпуска лекарствъ — 345 тысячъ нумеровъ — съ нею 
нѳ можотъ соперничать ни одна аитека цивилизованнаго міра. При 
аптекѣ учреждена лабораторія химико-фармацевтическихъ, ана-
литическихъ н перѳвязочныхъ пршіасовъ, устроенная въ весьма 
обширно.мъ размѣрѣ . Для характеристики раз.мѣровъ производства 
этой лабораторіи со всѣми ея отдѣленіями, достаточпо указать 
паея машинный пнвентарь. Двигателямии при ней служатъ: паровая 
машина въ 50 силъ, два электричоскихъ двигателя въ 12 и 3 силы 
іі два газовыхъ двигатоля такихъ же силъ. Затѣмъ лабораторія 
располагаотъ дву.чя динамо-машинами по 15 силъ, тремя вандумъ 
аппаратами, для выпариванія жидкостсй въразрѣженномъ воздухѣ , 
гидравлнчеокимті прессомъ, перегонными кубами и аппаратами, 
мыльною маппіною, вальцевыми и центроОѣжпыми сяарядамн. Изъ 



спеціальныхъ приспособленій лабораторія обладаетъ французскою 
машиною д л я выдѣлки желатнновыхъ капсюлекъ, дающѳю въ часъ 
до 200 этихъ препаратовъ („перловъ" какъ нхъ н а з ы в а ю т ь фран-
цузы); такой жо производитѳльности имѣѳтея при лабораторін 
машнна для выдѣлки лепешѳкъ; д а л ѣ е есть особая машина д л я 
упаковки пѳревязочнаго матсріала, ііростого и обѳззараженнаго 
н наконеиъ, мапіина для выработки искусственнаго л ь д а . т а к ъ назы-
ваемый, рефригераторъ (холодильникъ). Персоиалъ руководящій 
работами лабораторіи состоитъ изъ четырѳхъ фармацевтовъ, имѣ-
ющихъ учѳную степень магистра, д в у х ъ провнзоровъ и одного 
помощника провизора. Сырой маторіалъ производства лабораторін 
пріобрѣтаетея по всюду, частію в ъ Россіи, частію заграницею, и 
на ѳго пріобрѣтѳніо фирма затрачиваетъ до 200 т ы с я ч ъ рублей въ 

годъ; по переработкЬ въ лабораторіи этоть з а п а с ъ матеріала 
даетъ товаровъ на 300 т ы с я ч ъ рублей, которые полностью сбы-
ваются въ предѣлахъ Россіи. При лабораторіи состоитъ отъ 90 до 
100 человѣкъ рабочихъ и свыше 100 нри аптекѣ и с к л а д ѣ ; въ аптекѣ 
н конторѣ находится до 150 человѣкъ служаіцихъ — фармацѳвтовъ 
u конторіциковъ. Рабочіѳ фирмы застрахованы; въ с л у ч а ѣ потери 
рабочей способности на службѣ фирмы, они получаютъ пятѳрной 
окладъ своего годового заработка. ІІмъ даѳтся помѣщоніе и про-
довольствіо, a мѣсячный ихъ заработокъ колѳблется въ прѳдѣлахъ 
отъ 7 до 25 рублей. Помѣщѳяія,отведѳнныя для рабочихъ.нѣсколько 
р а з ъ в ъ годъ подвергаются основательной дѳзинфѳкціи и сами 
рабочіе черезъ каждыя д в ѣ недѣли подвергаются медицинскому 
осмотру. 

б и т р и н а фабрики піанино В . К . Рейнгарда . 

Съ фотографіи Я. А. Индурскаго. Гравировалъ Б. А. Пѵиъ. 

Шсторія фабрики піаішно г. Рейнгарда, которыя ііубли-
ка в и д ѣ л а на Всѳроссійской промышленной и художѳ-
ственной в ы с т а в к ѣ в ъ Нижне.чъ-Новгородѣ ,—доволыю 
любопытна. Фабрика существуетъ ужо болѣо двад- 
цати л ѣ т ъ іі в е с ь м а скромно начала своѳ бытіе. 

В ъ 1875-мъ году учрѳдитѳль фабрики, Владнміръ Карловичъ 
Рейнгардъ, нанялъ въ Нетербургѣ квартирку во дворѣ по Кирочной 
у л . д . ^ 2 4 , г д ѣ у с т р о и в ъ масторскую.сталъработать с ъ д в у м я подма-
стерьями, пѳрвоначально з а і ш м а я с ь передѣлкамн п починкойроялей 
и піанино, a з а т ѣ м ъ увеліічіівт> число рабочихъ, сталъ изготовлять 
спеціально піанино, съ каждымъ годомъ .расширяя свою дѣятелі , -
носгь. Въ 1832-мъ году в ъ а е р в ы й разъ піанино В. К. Рейнгарда по-
явились на Всѳроссійской промышленно-художественной в ы с т а в к ѣ 
в ъ М о с к в Ь . Обративъ насѳбя внн.маніе экспертовъ, піаннно г. Рѳйн-
гарда удостоены были ночетнаго отзыва. Б л а г о д а р я энергін и 
опытности в л а д ѣ л ь ц а фабрики, пронзводство іііанино съ каждымъ 
годомъ увеличивалось нѳ только въ количѳственномъ, но и въ 
качественномъ отношѳніяхъ. Такимъ образомъ, маленькая мастер-

ская прѳвратнлась въ цѣлую фабрику, занимаюшую въ настоящее 
время шесть квартиръ ві, томъ же домѣ . В ъ 1893 году на Все-
мірной Колумбовой в ы с т а в к ѣ пъ городѣ Чикаго въ Америкѣ 
выставленныя д в а піанино фабрнки г . Рейнгарда были удостоены 
высшѳй награды — медали прн почетномъ диаломѣ . И вотъ что 
писалъ тогда В. Г л а в а ч ъ , поздравляя в л а д ѣ л ь ц а фабрики съ по-
лучеиіѳмь награды: „ В ь в а л и х ь піанино качество з в у к а очень 
хорошѳѳ и о »л ідаетъ значитѳльною выдѳрживающею снлою. С к а л а 
хорошо уравнѳна н дѣйствіѳ такжѳ уравнено в е с ь м а тщательио; 
туше легкое и эластичноѳ и обладаѳтъ хорошими качествами по-
вторѳнія. В ъ конструкціи матеріалъ выбранъ тщатѳльно и работа 
к отдѣлка прѳкрасны. Наконецъ, корпуса художественны по ри-
сунку" . В ъ 1894 году фабрику п о с т ш ъ пожаръ и предполагавші-
яся на в ы с т а в к у въ г. Анвврпенѣ д в а піанино не могли быть отправ-
лены, не смотря на приготовленноо на в ы с т а в к ѣ мѣсто. Фабрнка 
немедлѳнно была устроена вновь и выставленныя на Всероссій-
ской промышлѳнной u художествеяной в ы с т а в к ѣ въ Нижнемъ-Нов-
городѣ піанино г. Рѳйнгарда удостоены болыпой сѳробряной медалн. 



IV 

Ф а б р и ч н о - з а в о д е к і я п р о и з в о д е т в a 

Ш 
(тдѣлъ фабричио-заводскнхъ пронзводствъ, I X 

ио офиціальпому подраздѣленію выставки,-
очень обширенъ и иотребовалъ трехъ от-
дѣлыіыхъ помѣщеній. Часть его, нменно фа-
брично-ремесленныя производства, сгруппи-

роваиа въ центральномъ зданіи, между отдѣлами художе-
ствсішо-промышленнымъ и горнымъ; другая часть — соб-
ственно заводская промышлешюсть — заняла громадное 
дополнителыюе зданіе, находящееся слѣва отъ централь-

только производится вообще изъ дерева, начиная отъ 
стула, трости, бочки, и кончая разною токарною и рѣзною 
мелочью. Не ыадо смѣишвать деревяшіыя нздѣлія, вы-
ставлешшя по сосѣдству, но въ другомъ, художественно-
промышленномъ, отдѣлѣ, съ издѣліями теперь описывае-
маго отдѣла; первыя—издѣлія по пронмуществу артисти-
ческія, вторыя—чисто ремеслеішыя. Каждому изъ русскихъ 
извѣстно въ какомъ изобилін прнрода надѣлила Россію 
лѣсомъ. Нѣтъ ничего мудренаго, что дерево, какъ строи-

Дарскій павидьонъ. Внутренніе виды. — Столовая. 
Внутреннее убранство и мебель — работы Р. Ѳ . М Е Л Ы Д Е Р А . 

С ъ фотографіи Я. А. Индурскаго. Автотипія Э д . Гоппе. 

іаго, іі третья, состоящая почти нсключителыю изъ одиого 
экипажнаго нроизводсіва, паиолшіла особое зданіе позади 
централыіаго. Мы пачнемъ съ той части, которая распо-
ложена въ цептральномъ зданіи. 

Эта часть образуетъ въ цѣломъ подъотдѣлъ фабричио-
ремеслеішыхъ производствъ—столяриаго, мѣхового, порт-
няжнаго и металлическаго со всѣми его отраслями. Бу-
демъ говорить о пихъ въ томъ порядкѣ, какъ сейчасъ 
пхъ перечислили. Въ столярной группѣ собрано все, что 

телышй іі подѣлочный матеріалъ, нашло себѣ y насъ 
самое широкое прпмѣненіе искони вѣковъ. Лѣсами была 
покрыта когда-то вся средняя полоса Европейской Россіи, 
но теперь лѣсною полосою можно считать только сѣвер-
пую. ІІо южной окраинѣ этой полосы расположилось п 
ироизводство издѣлій изъ дерева; на западѣ, въ губерніяхъ 
петербургской, московской и прибалтійскихъ, оно приняло 
болѣе круппые фабрпчные размѣры, a на востокѣ сохра-
нило по препмуществу кустарный характеръ. На заиадѣ 
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производится заготовка болѣе цѣпнаго товара — мебели; 
здѣсь же выдѣлываются и дорогія точеиыя и рѣзпыя 
издѣлія изъ разнаго матеріала, кости и рога. ІОжііѣе, въ 
Прпвислянскомъ краѣ , расііространплось тіроизводство 
знаменитой, всесвѣтпо извѣстной, вѣнской гпутой мебели. 
Въ южной полосѣ Россіи сильпо развилось бондарное 
дѣло, потому что тамошніе заводы потребляютъ много 
деревяиной посуды и укупорочпыхъ вещей. Надо еще от-
мѣтить ящичноѳ производство, пеобычайпо быстро и въ 
громадныхъ размѣрахъ развившееся въ Батумѣ ; оно заро-
дилось здѣсь, когда Батумъ былъ связанъ вѣтвью съ 
кавказскими желѣзными дорогами; началась тогда уси-
ленная отправка товаровъ на Востокъ и понадобился для 
пихъ огромный запасъ укупорочныхъ помѣщеній; теперь 
въ Батумѣ выдѣлывается 6—7 мнлліоновъ ящиковъ въ 
годъ. В ъ Москвѣ и Петербургѣ есть фабрики, выдѣлыва-
ющія по 300—400 тысячъ укладочныхъ ящиковъ въ годъ. 
Кавказскіе лѣса доставляютъ прекраснѣйшія и дорогія 
подѣлочныя древеспыя породы— орѣхъ и самшитъ (пальму); 
деревья послѣдней породы вырубались столь безпощадно, 
что теперь трудно на всемъ Кавказѣ пайти деревцо въ 
руку толіциною; восьмая часть нашей пальмы шла за гра-
ницу; вывозъ, съ 80—90 тысячъ пудовъ въ началѣ 80-хъ 
годовъ достигъ въ 1889—1890 гг. до 340 тысячъ пудовъ, 
но потомъ сталъ падать просто-на-просто вслѣдствіе 
истребленія дерева; въ 1894 г. вывозъ пальмы показанъ 
уже всего только въ 63 тысячи пудовъ. Нельзя не упо-
мянуть о тоыъ, что вся вывезенная нами пальма вновь 
возвращается къ намъ, но уже въ видѣ подѣлокъ — пу-
говицъ, досокъ для гравюры, катушекъ и т. п. Почти та-же 
судьба постигла и орѣховые лѣса, которые истреблены въ 
предѣлахъ Россіи па Кавказѣ и даже отчастн въ Персіи, 
возобновятся же очень не скоро, потоыу что орѣхъ дерево 
медленно ростущее. Орѣхъ тоже вывозили за границу, тамъ 
расппливали и ввозили къ намъ виовь въ видѣ фанеръ 
и дощечекъ; мы н до сихъ поръ еще часто пользуемся 
заграничною фаперою изъ нашего лѣса; впрочемъ, въ 
послѣдніе годы, благодаря таможеннымъ иошлішамъ, вы-
возъ ЭТІІХЪ деревьевъ сократился въ степенн нѣсколько 
болѣе значительной, чѣмъ еслибы это зависѣло отъ ОДІІОГО 
лишь истребленія. Можпо полагать, что, благодаря при-
нятымъ мѣрамъ, наши цѣпныя древесныя породы оста-
нутся дома, и изъ нихъ будутъ пилить дощечки и фа-
неры дома-же, безъ вывоза для этой пустой операціи за 
грапицу. Броснмъ взглядъ на распредѣленіе по пашей 
родннѣ разпыхъ древообрабатывающихъ производствъ. 0 
мебели, бопдарномъ дѣлѣ и ящичномъ мы уже помянули. 
Рамки для картинъ и багеты для этихъ рамокъ произво-
дятъ фабрики Петербурга, Москвы, Митавы, Казани. Де-
ревяшіая мелочь —шпильки для обуви, катушки, шпулыш, 
челпоки—выдѣлываются въ Полыиѣ и частью въ тульской 
губерпіи; много ниточпыхъ катушскъ производитъ Фин-
ляндія; въ 1894 г. оттуда было отправлено около 85 мил-
ліоповъ этихъ деревяшекъ. Кругшое токарное производство 
ютится, конечно, по столицамъ и круппымъ городамъ, но 
въ кустарномъ видѣ токарное дѣло развелось повсюду, 
г д ѣ населецію доступенъ обрабатываемый на токарпомъ 
станкѣ матеріалъ — дерево, кость, рогъ, янтарь, черепаха 
и т. п. Доволыіо обширно y насъ производство пробоч-
пыхъ нздѣлій. Пробковый дубъ въ Россіи не выращнвается 
и вся нужная для производства корка привозится къ намъ 
изъ Африки и съ Пиринейскаго полуострова; ыы ввозиыъ 
ея на 2—24* милліона рублей въ годъ. Больше всего 
пробковой коры нокупаетъ Рнга, и здѣсь же установи-
лись главвые цептры нашего пробочнаго производства. 
В ъ послѣднее время изъ обрѣзковъ корки стали выдѣлы-
вать особые ковры, подъ названіемъ линолеумъ. Но этотъ 
матеріалъ-пробка — чуть ли не едішственный древесный 
прнпасъ, ввозимый намн изъ заграницы. Мы очень мало 
нуждаемся въ заграничныхъ деревянныхъ и вообще въ 
столярныхъ и токарныхъ издѣліяхъ изъ всякнхъ матеріа-

ловъ, такъ какъ ІІ самые этн матеріалы п искусные мас-
тера для ихъ обдѣлки y насъ ішѣются. 

Деревянныя издѣлія на выставкѣ зашшаютъ правую 
половину пятаго павильона и оба прохода между 5 и 6 на-
вильонами; прилегающая-же къ нимъ часть 6-го павильона 
запята рѣзными и токарными издѣліями изъ разныхъ ма-
теріаловъ, a также предметами изъ луба и пробки. Мебель 
выставили артели, отдѣльпые мастера, учебно-воспитатель-
ныя заведенія, въ общемъ до тридцатіі экспонентовъ, кромѣ 
гпутой буковой, камышевой п бамбуковой. Гнутая мебель 
выставлена въ изящныхъ группахъ очень извѣстными фа-
бриками Войцѣховъ, бр. Тонетъ, Я. Конъ и русскимъ ма-
стеромъ Г. Я . Ожигановымъ, изъ Бирска, уфііыск. губ. Бам-
буковыя и камышевыя нздѣлія доставлены московскими 
и польскими мастерами. Любители биліардпой игры могутъ 
обозрѣвать образцовые биліарды стародавней фирмы Фрей-
берга, въ С.-Петербургѣ, и московскихъ мастеровъ Зозу-
лина и Шульца. Далѣе тянутся ряды всевозможныхъ сто-
лярныхъ издѣлій—домашняя утварь, ящики, сундуки, пар-
кеты, бочки, корзипы, игрушкн и пр. В ъ этихъ доволыю 
таки мопотонпыхъ рядахъ несомнѣнно много мастерски 
исполненішхъ вещей, но нѣтъ вида, привлекающаго пуб-
лику. Впрочемъ, вниманіе невольно зацѣпляется за гро-
мадныя бочки, выставленпыя двуыя-треыя бопдарями. 
Съ любопытствомъ осматриваются наши сибирскіе и перм-
скіе сундуки, окованпые узорчатою жестью, съ поющими 
замками. Далѣе начинаются ряды мелкихъ токарныхъ п 
рѣзныхъ издѣлій. Здѣсь можно видѣть во множествѣ наши 
любимыя издѣлія нзъ корельской березы и капа; прежде ихъ 
выдѣлывали преимущественно мастера сѣверо-восточной 
Россіи, a теперь, на выставкѣ , мы находимъ также произ-
водителей изъ Рнги, Минска, Ярославля. Тоже можно за-
мѣтить и относителыю роговыхъ издѣлій; нхъ производство 
передвигается на западъ, проникая въ Москву, Варшаву и 
Петербургъ. Янтарныя издѣлія ютятся еще пока позапад-
ной половинѣ Россіи; много яптаря идетъ къ токарямъ въ 
Петербургъ и Москву, ыо много его обрабатывается и на 
мѣстахъ добычи, по Балтійскому побережыо, главнымъ 
образомъ, въ Полапгенѣ. Токарныя н рѣзныя издѣлія изъ 
дерева, очень изящныя, но уже не чисто художествешіаго, 
a ремесленнаго типа, выставлены двадцатью экспонептами; 
изъ нихъ токари и рамочники преобладаютъ столичные, 
a рѣзчики, наоборотъ, провипціальные, изъ Архангельска, 
Курмыша, Алатыря, Царицына. 

Ближайшими сосѣдямп столяровъ, токарей и рѣзчиковъ 
оказались на выставкѣ мѣховщики; цѣлые ряды ихъ рос-
кошныхъ установокъ тянутся поперекъ шестого павнльона 
центральнаго зданія. Эксіюненты пушного товара заняли 
очепь просторныя мѣста, уподобляясь въ этомъ отпошеніи 
мануфактуристамъ. Нѣкоторыя установки, какъ напримѣръ, 
Михайлова, Грішвальда—настоящіе мѣховые ыагазішы, въ 
которыхъ собрапо добра на десятки, если не на сотни тысячъ 
рублей. Считаемъ пе лишнимъ сказать здѣсь нѣсколько 
словъ о добычѣ y насъ пушного звѣря, составляющей 
важный промыселъ на всемъ нашемъ сѣверѣ , по всей 
почти Снбири и на океанѣ, омывающемъ наши азіятскія 
владѣнія. Достовѣрно извѣстно, что всѣ пашн ипородцы, 
обнтающіе на сѣверѣ и въ Сибиріі живутъ звѣроловствоыъ. 
Но сколько именно добывается ими звѣря, это до сихъ 
поръ еще пе поддается сколько шібудь точному счисленію. 
Мы можеыъ только дать картішу добычн пушного звѣря 
по мѣстпостямъ. Такъ, въ новгородской губ. y насъ до-
бываютъ: зайцевъ, хорьковъ, куницъ, горностая, норокъ, 
лисицъ, волковъ II барсуковъ. В ъ олонецкой губ. добываютъ 
до 200 штукъ бѣлокъ; въ архангельской —много бѣлокъ, 
лисицъ, песцовъ. Въ пермской насчитано до 9 тысячъ звѣ-
ролововъ, которые добываютъ ежегодно до 200тысячъ штукъ 
разнаго пушпого звѣря. Въ тобольской губ. добывается 
соболь, горностай, лисица, рѣчной бобръ, выдра; въ губер-
ніяхъ томской іі иркутской всего болѣе добывается бѣлокъ. 



Въ Якутской областн добывается много горностая (до 30 
тысячъ штукъ), песцы, лисицы, бобры и до 500 тысячъ 
бѣлокъ. Б ъ областяхъ Приморской и Амурской попадаются 
тигры, еноты, соболи, черпобурыя лисицы, песцы. Котико-
вый промыселъ на Командорскихъ островахъ даетъ по 
30—40 тысячъ шкурокъ въ годъ, да почти столько же 
добывается котика воровскими шкунами. На одпу только 
ирбитскую ярмарку пушного товара привознтся еяіегодно 
на 3 милліопа рублей; если я*е сообразить его добычу 
и общее потребленіе, то годовой оборотъ нашъ съ 
пушниною можно смѣло принять въ Ю—12 миліоновъ 
рублей. 

0 громадныхъ установкахъ магазипахъ большихъ фирмъ 
мѣховщнковъ мы уже упомянули. Прибавимъ, что выстав-
лепиый ими товаръ далеко не исключителыіо драгоцѣнный. 
ІІравда, тутъ мояшо видѣть отдѣлыіыя бобровыя шкуры 
но 1.500 даяіе по 2.500 рублей и дамскія ротонды въ 5.000 
рублей, по тутъ же имѣются и совершенпо доброкачест-
вешшя па видъ епотовыя шубы по 90 рублей—цѣпа очень 
умѣрониая. Мѣстами тутъ виднѣются отлпчпо набитыя чу-
чела животныхъ; между ни-
ми кидается въ глаза фн-
гура медвѣдя, выставленная 
казанскимъ мѣховіцикомъ 
Щетинкинымъ. Овчина и 
мерлушка во всѣхъ видахъ 
н качествахъ доставлена 
многими экспонентами. Кра-
шеныя овчипы выставлены 
двумя московскими фирма-
ми, барашковые мѣха почти 
всѣ—экспонентами изъ кал-
гинскаго уѣзда, нижегород-
ской губ., полушубки же, 
столь популярные въ на-
шемъ пародѣ, — изъ той же 
мѣстности и частью изъ 
ярославской и орепбург-
ской губ. Трое вятичей, ма-
стсровъ слободскаго уѣзда, 
доставили выдѣлапный бѣ-
личій мѣхъ. 

За мѣхами идутъ пред-
меты портшіяшаго, сапожна-
го и бѣлошвейнаго мастер-
ства. Кто видѣлъ предшест-
вовавшую выставку въ Мо-
сквѣ , тому разшща съ иы-
нѣшпею должпа рѣзко бить 
въ глаза; эти группы, эта одежда и обувь ныпче пред-
ставлеіш значительно изобилыіѣе, полиѣе н совершен-
нѣе. У насъ на обувь никогда нельзя было особеішо 
жаловаться. Славилась, правда, варшавская обувь, за ко-
торою, по давией привычкѣ, очень гонялись не только 
провинціалы, по даясе н столичные франты. До сихъ поръ 
еіце въ Петербургѣ вывѣски нѣкоторыхъ магазиновъ обувн 
іцеголяютъ извѣщеніями объ имѣющейся въ нихъ вар-
ідавской обуви; по лица, яшвшія въ послѣдвее время въ 
Баршавѣ положительно удостовѣряютъ.что тамошняя обувь 
пе имѣетъ никакихъ особыхъ преимуществъ передъ петер-
бургскою или московскою; предпочтеніе, которое ей ока-
зываютъ, повидимому, не болѣе какъ застарѣлый пред-
разсудокъ. ІІроизводство обуви y иасъ чрезвычайію быстро 
ростетъ, потому что проникающая вт> деревни внѣшняя 
культура преяаде всего искореняетъ хожденіе босикомъ; 
отсюда страшно усиливающійся снросъ на обувь среди де-
ревенскихъ обывателей. Экспонептовъ, выставивпшхъ обувь 
на ішнѣшней выставкѣ свыше шестндесяти; въ числѣ ихъ 
явилось іі товарищество производства механической обуви, 
издѣлія котораго, если и грубоватыя и не франтовскія, то 

техішчески вполнѣ доброкачествешшя, расходятся съ каж-
дымъ годомъ все шире и шире. 

Головиые уборы также появились въ болыпомъ изоби-
ліи; здѣсь болѣе 30 экспонентовъ. Фуражка быстро пошла 
въ ходъ въ народѣ и систематическіі вытѣсняетъ паши 
классическія мужицкія піляпы—кашшіки, шпильки, греч-
невики, верховки, бурлацкія, съ подхватомъ, съ переломомъ 
и т. д.; падъ НИМІІ взялъ верхъ картузъ, вытѣсняющій ихъ 
изъ самыхъ глухихъ угловъ. Жепское населеніе деревень, 
въ свою очередь, иокидаетъ постепеішо скромные головіше 
платки и получаетъ вкусъ къ шляпкамъ. Эта наростающая 
потребпость вызываетъ усиленное производство дешевыхъ 
головныхъуборовъ, груды которыхъ мояшо вндѣть на ніі-
ягегородсйой и ирбитекой ярмаркахъ. II па выставкѣ пе-
дорогіе головные уборы, видимо, преобладаютъ ыадъ произ-
веденіями фирмъ, снабяіающнхъ болѣе обезпеченные слои 
публики. 

Ііъ классу бѣлья, кромѣ собственно нижней одежды, 
причислены вязаныя издѣлія всякаго рода: корсеты, пу-
ховыя вещи, перчатки, платки, шарфы, галстуки, ягенскія 

рукодѣлья. Здѣсь, между 
прочиыъ, выставлена партія 
оренбургскихъ илатковъ, ко-
торые, какъ мы уже упомя-
нули, разбрелись по раз-
нымъ отдѣламъ. Изъ числа 
безчнсленпыхъ нашихъ бѣ-
лошвейныхъ магазиновъ и 
мастерскихъ, нашлось все-
го лишь восемь, рѣшив-
шйхся выступить съ своими 
произведеніямн на выстав-
кѣ ; изъ нихъ половина про-
винціаловъ, a изъ петер-
бургскихъ — одипъ только 
г. Эпгбертсъ (фпрма Карль-
СОІІЪ); одиноко выступили 
гг. Бекштейпъ со своими 
галстухами и Липшицъ съ 
платкамм н шарфами. 

Верхнее платье — муяі-
екое, дамское и дѣтское — 
выставили болѣе 30 фиріп>. 
Доволыю комична витрииа 
торговаго дома еврея Мандль 
съ огромішми аляповатыми 
манекенами, одѣтыми въ сюр-
тукн, фраки, шляпы, перчат-
ки, завитыми, вылупіівши-
ми свон стеклянные взоры 

на проходящихъ, награждающихъ эту затѣю юркой фирмы 
щедрыми насмѣшками и остротамн. Замѣчательно, что по 
этому классу явилось цѣлыхъ нятеро экспонентовъ изъ 
Ростова на Доиу, какъ разъ столько-же сколько нзъ Петер-
бурга и нзъ Москвьі. Возбуждаютъ пѣкоторый іштересъ 
иарчевыя одежды, доставлепныя пятью экспонентами. 
Строго говоря, во всей этой группѣ — бѣлья и одежды — 
иѣтъ ничего, чѣмъ бы публика не имѣла случая полюбо-
ваться въ окпахъ магазішовъ даже въ провішціальныхъ 
городахъ.  

Слѣдующая, металлическая группа, какъ и можно было 
ожидать, весьма обильпа, разиообразна н интересиа. Счи-
таемъ нужнымъ сказать объ этой отрасли ремеслепнаго 
труда пѣсколько вступителышхъ словъ. Металлическія 
производства y насъ возникли чуть-ли не одновременио 
съ введевіемъ христіанства. Началось съ литья колоко-
ловъ, выдѣлки холодпаго оружія, потомъ понемпогу за-
велись производства чеканныхъ издѣлій изъ разныхъ ме-
талловъ. Все это долгое время ішѣло видъ и объемъ ку-
старпаго мастерства. ІІетръ Великій сразу двішулъ вие-

Э. К. Ц И Г Л Е Р Ъ - ф о н ъ - Ш А Ф Г А У З Е Н Ъ , 
завѣдываюіцій технической и сіроительной частями. 
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редъ маталлургическое дѣло въ Россіи, и съ его легкой 
руки наше металлическое производство стало быстро рас-
ширять свой фабричпый характеръ. Однако и теперь еще, 
на ряду съ громадпыми заводами п фабриками, y насъ 
существуетъ множество кустарныхъ гнѣздъ, въ которыхъ 
заняты металлическими мастерствами мѣстами поголовно 
всѣ рабочія силы населеннаго пункта. Отмѣтимъ главные 
районы нашихъ металлообрабатываюіцихъ заведеній. Чу-
гунное дѣло началось съ учреждепія въ тульской губеріііи, 
въ 1637 г. голлаидскимъ мастеромъ Виніусомъ чугунно-
плавильпаго завода; теперь эти заводы существуютъ по-
всемѣстно, особенпо же въ столицахъ, и въ призаводсішхъ 
мѣстностяхъ. Прогрессъ чугунііо-литейнаго дѣла со вре-
мени послѣдней выставки весьма ощутителенъ: усовер-
шенствованы заводскія плавилышя печи, улучшенъ про-
цессъ плавленія, возникла обширная отливка машинныхъ 
частей; многое, что раиыпо надо было выписывать изъ за-
гранпцы, теперь нроизводится дома, какъ, папримѣръ, чу-
гуниыя водопроводпыя трубы. Многіе столичные заводы съ 
успѣхомъ производятъ художественное литье—рѣшетки, па-
мятники, бюсты. Введена электрическая сковка и сгілавка 
чѵгуна; вводится производство зеркальнаго чугуна, кото-
рый раньше брали весь изъ заграницы. Оборотъ чугунно-
лятейнаго дѣла оцѣнивается въ 23 милліона рублей. 

Сталелитейпое дѣло y ыасъ еще новое, пеустаповив-
шееся; строго говоря, впутри страны дѣлаются только 
отливки изъ стали для воепнаго и морского вѣдомствъ, 
частныя же потреблости удовлетворяются заграпицей. Нѣ-
сколько прочнѣе утверднлось производство такихъ сталь-
ныхъ издѣлій, которыя послѣ отливки подвергаются ковкѣ, 
прессованію, прокалкѣ и вообще дополнительной обработкѣ; 
такимъ образомъ, y пасъ есть заводы изготовляюіціе, папр., 
валы н другія частн паровыхъ машинъ, вагонпыя колеса 
іі т. п. На многихъ заводахъ устаповлепы мощные паро-
вые молоты, вѣсомъ до 3000 пудовъ й гидравлііческіе 
прессы, дающіе давленіе до полумилліона пудовъ. Наше 
оружейное дѣло поставлено пастолысо основательно, что 
три казенпые завода—Ижевскій Тульскій и Сестрорѣцкій, 
могутъ выдѣлать до 400 тысячъ ружей въ годъ. Тѣ-же 
заводы готовятъ револьверы, скорострѣльпыя пушки. 
Охотшічье огнестрѣлыюе оружіе выдѣлывается y насъ въ 
количествѣ на сумму 400 тысячъ рублей въ годъ; правда, 
хорошія ружья до сихъ поръ получаются изъ заграницы. 
ІІроизводство холоднаго оружія получило начало идосихъ 
поръ ведется па знамешітомъ златоустовскомъ заводѣ, гдѣ 
первымн мастерами были выписаішые изъ Золингена пѣмцы, 

людн, славящіеся своею опытпостью въ выдѣлкѣ мелкихъ 
сталыіыхъ вещей. Ножи, бритвы, ножницы и т. п. мелочь 
выдѣлывается по преимуществу въ неболыпихъ мастер-
скихъ шгжегородской ц владимірской губ. Чего—чего не 
выработывается ншіче на Руси по этой части! Садоводъ, 
охотникъ, хозяшіъ, брадобрѣй, портпой,—всѣ могутъ имѣть 
издѣлія русскаго производства—пожи, ножички, ножницы, 
бритвы всякаго вида, формата, качества и цѣны. Главпая 
масса этого товара y насъ выдѣлывается въ ручпую—-
кустарями и мелкими ремеслепішками. Крупныхъ заве-
депій мало; есть, впрочемъ, мастерскія со 100—200 ра-
бочихъ. Крупнѣйшими центрами производства ножевого 
товара служатъ села Павлово и Вачн въ муромскомъ 
уѣздѣ , с. Ворсиа, въ горбатовскомъ уѣздѣ и г. Златоустъ. 
Павлово и Златоустъ выдѣлываютъ столовые ножевые при-
боры, Вачи всякій средняго и шізкаго сорта товаръ, a 
Ворсма — перочинные НОЖІІ (вспомшімъ зпамепитую фнрму 
Завьялова въ Ворсмѣ на перочшшыхъ ножичкахъ). Нож-
ницы дѣлаютъ вездѣ понемногу, по всего больше на яихъ 
спеціалистовъ — мастеровъ въ уѣздахъ шуйскомъ и шад-
ринскомъ. Общая сумма ножевого производства въ годъ — 
не менѣе трехъ милліоновъ рублей, да изъ за границы 
его привозится па 150—250 тысячъ рублей; оттуда же 
идетъ и высшихъ сортовъ сталь для этого производства. 

Производство ПЛОТІШЧНЫХЪ іі столярныхъ ипструмсн-
товъ раскішулось по многимъ мѣстностямъ. Топоры y насъ 
славятся тверскіе, тюменскіе, финляндскіе; наковальпи 
куютъ въ ишкегородской губ., въ Фшшяндіи, на Уралѣ , 
въ новгородской губ. Тула выдѣлываетъ множество сто-
лярвыхъ циркулей. Напилки дѣлаются кое-гдѣ мѣстами, 
но большая часть ихъ пока еіце ввозится изъ заграннцы, 
также какъ и тиски, винторѣзки, пилы, сверла. Ввозъ этого 
сорта товаровъ простпрается на сумму до 3'/з милліоновъ. 

Косы іі серпы готовятся во множествѣ мѣстпостей ку-
старями; сверхъ того за послѣднія 10—20 лѣтъ основалось 
нѣсколько круппыхъ заводовъ для выдѣлки косъ, выпѵ-
скающихъ этого товара сотни тысячъ штукъ въ годъ; 
производство, вообще, сильно растетъ, но ввозъ все еще 
не уменьшается, держится на годовой цифрѣ въ 2 мил-
ліона рублей. Трубы, посуда, лопаты и т. п. издѣлія изъ 
листового желѣза и стали гнѣздятся па Уралѣ, въ сто-
лицахъ, въ радомской губерпін (лопаты и заступы); по-
суда эмалыірованная, шибко пошедшая теперь въ ходъ, 
гототовится въ Варшавѣ и въ Касимовѣ. 

Гіродолженіе слѣдуетъ 

с~ 

Невекая писчебужажная фабрика товарищества бр. Варгунины^ъ. 

|овская писчѳбумажная фабрика товарнщества брать-
евъ Варгуниныхъ, экспонировавшая на Всероссій-
ской выставкѣ 1896 г. въ Нижнемъ-Новгородѣ и на-
ходящаяся заНевской заставой, на правомъ бѳрегу 
р. Невы въ селеніи Малое Рыбацкоѳ, существуетъ 
ужо пятьдосятъ шесть лѣтъ. Вотъ въ немногихъ 

словахъ ея исторія. 
4-го мая 1839 года мануфактуръ-совѣтникъ Александръ Ива-

новичъ Варгунинъ и великобританскій подданный Джонъ Гоб-
бертъ начали постройку нѳвской писчебумажной фабрики на 
правомъ берегу рѣки Невы, на 9-й вѳрстѣ шлиссельбургскаго 
участка, и ровно чорезъ годъ, т. е. 4-го мая 1840 г., фабрика 
была пущѳна въ ходъ. Спустя десять лѣтъ Джонъ Гоббертъ про-
далъ свое участіо брату основателя фабрики Павлу Ивановичу 
Варгунину. 

Въ 1871 году состоялось высочайшео утвѳржденіе устава то-
варшцества на паяхъ ,Нѳвской писчѳбумажной фабрики братьевъ 
Варгуниныхъ" съ основнымъ капиталомъ въ 1.000,000 рублей. Учре-
дителями этого товарищоства были: манафактуръ-совѣтники Алек-
сандръ Ивановичъ и Иванъ Александровичъ Варгунины и потом-

ственные почетные гражданѳ ІІавелъ Ивановичъ, Константвнъ 
Александровичъ и Владиміръ Павловичъ Варгунины. 

Изъ фабрикъ, принадлежаіцихъ частнымъ лицамъ, новская фаб-
рика первая въ Россіи ввела производство бумаги при помощи 
парового двигателя. Начавъ свое производство въ довольно скром-
ныхъ размѣрахъ, a именно: съ 430,000 фунтовъ ежогодной выдѣлки 
бумаги на сумму 190,000 рубл., новская фабрика постепенно усили-
вала и развнвала своѳ производство, такъ что къ 25-лѣтію своего 
существованія фабрика производила уже 2.500,000 фунтовъ бумаги 
на сумму 430,000 рубл., a въ настоящее время, работая на трѳхъ 
бумагодѣлательныхъ машинахъ, фабрика дошла до ежогоднаго 
производства въ 6.400,000 фунтовъ на сумму болѣѳ 1.100,000 рублѳй. 

Въ 1874 г. нѳвская фабрика ввела y себя неизвѣстное ещѳ въ то 
время въ Россіи производство суррогата изъ соломы, для чего было 
выстроено особое фабричное зданіѳ, и въ настоящее время на этой 
новой фабрикѣ пѳредѣлывается ежегодно до 40.000 пудовъ соломы. 

Кромѣ вышеупэмянутыхъ трехъ бумагодѣлатѳлыіыхъ машинъ, 
на фабрикѣ ямѣются слѣдующія машины: клеильная — для жи-
вотнаго клея, сушильная машина, 5 вѣяльныхъ машинъ, 9 тряпко-
и соломоварочныхъ котловъ, 44 чугунныхъ ролн для приготовле-



нія полумассы и матеріи; каменныя бѣлильныя камеры и ящики 
со свинцовыми реторта.ми, 3 центрифуга, 3 гидравлическихъ прес-
са, 7 голандровъ для глазировки бумаги, 15 паровыхъ машинъ въ 
600 инднкаторныхъ силъ, 6 паровыхъ котловъ въ 500 силъ, особый 
газовый заводъ и механическая, отлично устроонная, мастерская. 
Въ настоящѳо время на фабрикѣ работаютъ свышѳ 800 человѣкъ 
рабочихъ. 

Въ 1867 году управлѳніѳ товарищества выстроило особый ка-
менный домъ для жилья рабочихъ со всѣми приспособленіями и 
даже церковью, при которой содержится на счотъ фабрики свя-
щѳнникъ и псаломщикъ; хоръ пѣвчихъ состоитъ изъ рабочихъ фаб-
рики. Въ 1878 году при фабрикѣ открыта сберегательиая касса для 
рабочихъ, причемъ управленіе фабрики выдаетъ вкладчикамъ 6°/о -
годовыхъ На 1-е января 1890 года, какъ видио изъ отчета, сумма 
вкладовъ простиралась до 35,000 рублѳй. При фабрикѣ, кромѣ того, 
учреждена школа для воспитанія 100 дѣтей, рукодѣльные классы 
для дѣвочекъ и больница. Спеціальноѳ производство невской фаб-
рики — преимущественно высшіѳ сорта бумаги; на ней жо изго-
товляется бумага для карточной фабрики вѣдомства Импѳратрицы 
Маріи, a такжѳ бумага безъ водяныхъ знаковъ для экспедиціи 

заготовлеиія государственныхъ бумагъ. Издѣлія фабрики были 
представляемы на многія выставки Евровы и Америки и всегда 
удастаивались наградъ; въ Россіи фіабрика три раза была награж-
даѳма правомъ употреблять государственный гербъ, a на послѣд-
нихъ выставкахъ—парижской и антверпенекой гроизвсденія ея 
награждены золотой медалыо. 

4-го мая 1890 г. фабрика Варгуниныхъ праздновгла съ боль-
шимъ торжествомъ полувѣковой юбилей своего существоваиія и 
въ этотъ день стало извѣстно о высочайшихъ наградахъ, пожа-
лованныхъ владѣльдамъ фабрики и нѣкоторымъ изъ рабочихъ. К. А. 
Варгунинъ награжденъ былъ званіемъ коммерціи совѣтника, II. II. 
и С. П. Варгунинымъ иожаловыны ордена св. Анны 3-й степени, a 
четыремъ старѣйшимъ рабочимъ (съ 1843 г.) — Давыдову, Орлову 
Честнову и Иванову — золотыя медали на анненской лентѣ. 

По случаю 50-лѣтія основанія фабрики владѣльды ея пожертво-
вали 15,000 руб. для составлѳнія основного фопда вспомогатель-
ной кассы для рабочихъ и нѳзависдмо отъ этого выдали до 
12,000 руб. въ награду рабочимъ, распрѳдѣливъ эти дѳньги сораз-
мѣрдо лолучаемому ими жалованью и времени лребыванія на 
фабрикѣ. 

С т а р ѣ й ш а я р у с с к а я п а р о в а я ф о р т е п і а м м а я ф а б р и к а 
братьевъ P . u jA. Дидера^съ въ С.ЛТетербургѣ . 

лашомъ обзорѣ 
выставкд, гово-
ря объ исторіи 
нашего музьі-
кально - инстру-

'' медтальнаго дѣ-
ла, мы уже указали на то, что 
лѳрвою крулною фортеліадною 
фабрикою, основанного въ Рос-
сіи, можно считать фабрику 
ІПрѳдера, основанлую въ 1818 г. 
Но ощѳ задолго до ІПредера въ 
Пѳторбургѣ уже завелись фор-
теліадныѳ мастера, которые но 
только занимались лочинкою 
вылисанныхъ изъ заграницы 
илструментовъ и ихъ пастрой-
кою, но и дѣлали сами пеболь-
шіѳ инструменты (клавикорды, 
фортепіано стараго типа, чѳты-
рѳхугольныяі такъ, ещо во вре-
меда Александра I славился 
французскій мастеръ Фѳвріе, 
клавикорды котораго были въ 
то врѳмя во многихъ частныхъ 
домахъ. Въ то-же врѳмя, a имен-
но въ 1810 году, основалась и 
фабрика Длдерихсъ, нынѣ раз-
росшаяся до размѣровъ одного 
изъ крупнѣйшихъ завѳденій въ 
Россіи, л настолько поднявшая 
своо производство въ качест-
велномъ отношеніи, что на ны-

нѣшдей выставкѣ фирма удостоена высшей награды — государ-
ственнаго герба. Это топерь самая старѣйшая фирма. 

Осиователемъ фнрмы былъ Ѳодоръ Ѳѳдоровичъ Дидорихсъ, 
отѳцъ нынѣшняго главаря фирмы Андрея Ѳодоровича Дидерихса. 
Покойный основатель завелъ дѣло въ самыхъ скромныхъ раз-
мѣрахъ и велъ его самолдчно до самой своей смерти; послѣ того 
двадцать лѣтъ подъ рядъ заведеніемъ управляла его вдова, a въ 
1866 году она перодала воденіо дѣла Роману Ѳѳдоровичу Дндерихсу, 
который велъ его одинъ до 1878 года, a затѣмъ встушшъ въ ком-
панію съ младшимъ братомъ, нынѣшнимъ владѣльце.мъ. Иовый 
компаньонъ внесъ въ предпріятіе довольно значительныя средства 
и свѳрхъ того адмннистративную и комерческую опытность, и, 
благодаря такому благопріятному стѳчепію обстоятсльствъ, дѣла 
фирмы весьма скоро поднялись и распілрллись. Съ 1875 года тех-
ндчѳское руководство производствомъ было поручено восвма одыт-

А . Ѳ . Д И Д Е Р И Х С Ъ , владѣлецъ и представитель 
фортепіанной фабрики братьевъ P. и А . Дидерихсъ. 

ному и талантливому мастеру 
Фрадцу Калышнгу. Рядъ блестя-
щихъ успѣховъ на выставкахъ 
засвидѣтельствовалъ о процвѣ-
таніи фирмы и высокихъ качѳ-
ствахъ ея издѣлій. Такъ, въ 
1882 г. на московской всероссій-
ской выставкѣ инструменты 
Дидернхсъ были удостоены со-
ребряной медали, въ 1883 г., въ 
Амстердамѣ , и въ томъ-же году, 
въ Ригѣ, такнхъ жѳ наградъ, 
въ 1884 году, въ Ниццѣ — золо-
той медали, въ 1885 году, въ 
Лондонѣ, бронзовой медали, въ 
томъ-же году, въ С.-Петербургѣ 
и въ Антворпѳнѣ, золотой ме-
далд и, даконецъ, на нынѣшней 
выставкѣ въ Нижнемъ-Новгоро-
д ѣ высшей награды — государ-
ствѳннаго герба. З а послѣднія 
восемнадцать лѣтъ фабрика об-
завелось всѣмъ инвѳнтарѳмъ 
крупнаго промышлѳннаго заве-
денія — паровымъ двигателемъ 
и всевозможными новѣйши-
ми древо - и металло-обрабаты-
вающими машинами. Рабочій 
персоналъ фабрики заключаетъ 
болѣе 100 человѣкъ, a нѣкото-
рьтя второстепенныя части ин-
струмѳнтовъ выдѣлываются ма-
стѳрами внѣ фабрики. Сырой 

маторіалъ производства пріобрѣтается частью въ Россіи, частію 
заграницею. Мы уже упоминали, въ нашемъ обще.чъ обзорѣ все-
россійской выставки, ея художоственно-промышлениаго.отдѣла что 
нѣкоторыя части рояля, какъ, напр., колки, косточки клавишей, 
струны, всѣми нашлми факторами пріобрѣтаются изъ за гра-
ницы; тамъ давно ужѳ существуютъ фабрикн, совергпенно спедіаль-
но приспособлеиныя для выдѣлки этнхъ частей, довѳдшія произ-
водство до совершенства, и снабжающія своими дздѣліями весь 
свѣтъ. 

Старшій компаньонъ фирмы Романъ Ѳедоровичъ Дидерихсъ 
скончался въ 1893 г. и съ тѣхъ поръ единственнымъ владѣль-
цѳмъ фабрики остается А. Ѳ. Дидорихсъ. Фабрика и главный 
складъ фирмы помѣщаются въ собственныхъ домахъ ея—первая 
на Васильевскомъ Островѣ, по 13 лин., д. M 78, a второй на Вла-
димірской улидѣ, Jsé 8. 
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,Всеросс. худож.-проы. выст. 1896 г. въ Н.-ІІовг.* 



Подъ Москвою ИЗГОТОВЛЯЮТСЯ ПОДІІОСЫ, тазы, ковши, 
ведра, умывальники и т. п. Коробки, жестянки и дру-
гая укупорочпая посуда выдѣлываются въ столицахъ, 
a также въ городахъ, откуда идетъ отправка нашихъ 
копсервовъ заграницу; въ Батумѣ изготовляются желѣз-
ныя бочіш для перевозки керосина. Гвозди и подковы — 
опять такіі нашъ стародавній и нритомъ преимуще-
ственпо кустарпый товаръ, производство котораго ископи 
процвѣтаетъ въ новгородской и нижегородской, вятской, 
ярославской, тверской, тамбовской. Рыболовіше крючкн 
идутъ нзъ губ. нижегородской л вятской. Кустари-замоч-
пики — главиые ироизводители основпой массы нашего 
замочнаго товара; круппое производство этихъ издѣлій 
даетъ не болѣе 7 1 0 части всей его годовой цифры. Коло-
кольно-литейное дѣло разбрелось повсемѣстно. Наши клас-
сическіе самовары, вкупѣ съ другою мѣдпою иосудою, 
утверднлось,главнымъ образомъ, въ Тулѣ, затѣмъ въ губ. 
владимірской; эта отрасль весыіа ваяшая, она даетъ го-
довой итогъ до 7 МШІЛІОІІОВЪ рублей; весьма крупенъ 
также итогъ броіізоваго и латуннаго производствъ, ио, падо( 

замѣтнть, что половина этого итога падаетъ иа патропныя 
гильзы для казіш. Производства изъ щшка хі ощшкован-
иаго желѣза принадлежатъ къ числу ІІОВЫХЪ, оіш начали 
особедххо ростіх съ 8()-хъ годовъ; цинкъ y пасъ добывается 
въ Полыхіѣ, хіо его іхе хватаетъ па иотребностіі пропзвод-
ства, приходіітся много выписывать изъза гравицы, тѣмъ 
болѣе, что публика очень вошла во ізкусъ этихъ издѣлій 
xi охотно пріобрѣтаетъ цинковыя ваниы, умывалыиіки, ар-
хитектурныя украшенія, отливки, вродѣ подставокъ для 
лампъ и подсвѣчниковъ и т. п.; теперь y насъ этихъ 
издѣлій расходится на 47з милліогіа въ годъ. Вѣсы мелкіе, 
для розшічной торговли, a такжс грубыо базарпые выдѣ-
лываются преимущесгвеішо кустаря.мн; круішые точные 
вѣсы составляютъ предметъ фабричааго производства, a 
разііые аптечххые и для научпыхъ цѣлей вѣсы ндутъ хізъ 
за граішцы. Часы y насъ вовсе не дѣлаются, a только со-
бпраются изъ частей, выработываемыхъ за граішцею; боль-
шая же часть, особеішо карманныхъ часовъ выгшсывается 
изъ за грапицы; всѣ пашіі часовыхъ дѣлъ мастера про-
изводятъ рѣдко почшіку; столовые, башениые и вообще 
круппые часовые механизмы изготовляются въ иѣкоторыхъ 
мастерскихъ, въ больпшхъ городахъ. 

Еслхх подвестіі итогъ всему пашему маталлическому 
производству, исключивъ изъ него машины, то получимъ 
годовую цифру—пе менѣе 130 миліоіювъ въ годъ; ввозъ-же 
этого товара достигаетъ до 15— 20 милліоііовъ; всего, слѣ-
дователыю, мы нотребляемъ металлическаго товара ira 150 
милліоновъ рублей въ годъ. 

Если мы пойдемъ по центральяому зданію въ прежпемъ 
нашемъ направленіи, т. е. влѣво, вокругъ, начиная съ 
перваго иавіільона, то первые экснозііты металлической 
групіш встрѣтимъ вслѣдъ за группою одежды; это будутъ 
коллекціи сусалыіаго золота и серебра, выставлеыиыя де-
сяткомъ экспоііентовъ, главішмъ образомъ, провішціаль-
ныхъ. Вслѣдъ затѣмъ мы попадаемъ въ самоварпое цар-
•ство, съ огромнымъ преобладепіемъ туляковъ надъ произ-
водителями другихъ мѣстностей. Однако-я;с колоссы этой 
толпы самоваровъ вышли не изъ Тулы; пальма первенства, 
съ точки зрѣнія масштаба, принадлежитъ петербургской 
•фнрмѣ Алеичикова и Зимина; выставлениый ими само-
ааръ-чудище покоится па массивиой подставкѣ и снаб-
женъ двумя кранами; публика ОХОТІІО вступаетъ въ дебаты 
отпосителыю водоизмѣщенія этого снаряда — иѣкоторые 
тюлагаютъ, что въ пего войдетъ досять ведеръ, другіе 
думаютъ, что цѣлыхъ двадцать; къ сожалѣиію, не можсмъ 
сообщить точной цифрЫі но самоваръ, въ самомъ дѣлѣ , 
обладаетъ размѣрами невидашшми. Здѣсь же, около само-
варовъ, пріютнлась н кухошіая мѣдная посѵда, a также вся-
кая обпходная мѣдпая мелочь, колокольчшш, скобяиоП то-
варъ, бронзовые подсвѣчішкии прочія издѣлія нзъмѣдішхъ 
сплавовъ. Соворшенно выдѣлились изъ этой массы коло-

кола; онн помѣщаюгся не въ цептралыюхіъ зданіи, a въ 
отдѣлышхъ павильонахъ, посгроенішхъ цѣлою шеренгою 
позади цеіігральнаго здаяія; мы уже говоршш объ этихъ 
изящііыхъ навильонахъ. Всѣ оіш представляютъ собою 
иастоящія колоколыш, съ подборомъ звоповъ, которыо 
въ извѣстпые часы разрѣшепо пробовать. Выдаюіцнмися, по 
размѣрамъ ЭКСПОЗІІТОВЪ, представляются подборы Оловя-
ішшникова и Финляндскаго. Первый, ярославскій мастеръ, 
высгавилъ, между прочимъ, колоколъ въ 1040 пудовъ вѣ-
сомъ, a второй, московскій, въ іоіо пудовъ. Одинъ нзъ 
этнхъ колоколовъ, кажется, пріобрѣтенъ для строюіцагося 
въ Петербургѣ храма на Екатершпшскомъ капалѣ, на мѣ-
стѣ мученнческой кончипы Императора Александра II. 

Подробное перочислепіе всего разнообразнѣйшаго ма-
теріала, заключающагося въ этой группѣ, было-бы весьма 
утомителыіо и потому мы коспемся только мимоходомъ 
кое-чего. Упомяпехгь, меяіду прочимъ, о свинцовой дроби.ко-
торая изготовляется, болынеючастію, вънеболынихъ мастер-
скнхъ: на выставкѣ выступила только одпа болѣе крупная 
фабрика этого продукта — тамерфорсская, въ Фішляндіи. 
До десятка фпрмъ заявились съ несгораемымн шкафамп 
и шкатѵлками; этотъ, сравнительно, новый товаръ пошелъ 
въ ходъ, вытѣсняя тѣ классическіе сундуки съ пѣвучими 
замкамн, въ которыхъ держало деньги старозавѣтпое ку-
нечество. Двадцать часовыхъ мастеровъ выставили цѣлые 
ряды часовъ, преимущественно, чуть ли даже не исклю-
чительно, стѣнныхъ, столовыхъ и, вообіце, не кармашшхъ: 
изъ крупныхъ петербургскпхъ фирмъ явился па выставку 
только одішъВіштеръ,башеніше часы котораго въсвоемгі. мѣ-
стѣ уже опіісапы.Самый многочнсленный рядъ экспонеіітовъ 
выстуішлъ ио классу нояіевого товара; здѣсь свыше 80 экспо-
нентовъ, издѣлія которыхъ, въ большинствѣ, очепь изящ-
ныя, тіцательно полированныя, ярко сверкаюіція при іцед-
ромъ свѣтѣ центральпаго зданія, занимаютъ цѣлый кор-
ридоръ изъ краспвыхъ витринокъ и шкапиковъ- Здѣсь 
выступили зпамешітые Завьяловы и Варыпаевъ съ своимн 
перочішнымн ножами, павловская кустарпая артель, фис-
карскій заводъ съ своими финскиміі ножами, выставлен-
ными тсперь въ Петербѵргѣ въ каждомъ бумаясномъ ма-
газинѣ и много другихъ знакомыхъ имепъ, которыя мыпри-
выкли встрѣчать вытравлеішими на обиходныхъ сталышхъ 
вещахъ. Далѣе, по внутрешіей галереѣ, т. е. прилегающей 
къ круглому двору централыіаго зданія, вытяиулся рядъ, 
мало нптересныхъ для большой публики, яіелѣзныхъ н 
чугунныхъ издѣлій — подковъ, напилковъ, цѣпей, водо-
проводиыхъ прннадлежностей н т. д. Здѣсь можио полю-
боваться развѣ только на металлическую мебель, да па нѣ-
которыя лнтыя чугупныя вещи. Зтотъ классъ уішрается, 
накоиецъ, въ первый павильопъ, т. е. въ мапуфактуриый 
отдѣлъ, съ котораго мы начали нашъ обзоръ цеіітралыіаго 
здапія. Намъ остается еще разсмотрѣть въ этомъ зданіи 
іштереіяшй горный отдѣлъ, начипающійся вправо отъ ма-
нуфактурнаго, н занимающій 7-й и 8-й павильоны. Но вѣдь 
мы еще далеко пе покончили съ фабрнчно-заводскішъ 
отдѣломъ; мы разсмотрѣли изъ него только фабрично-ре-
меслеішыя производства, да и то пе всѣ . И такъ, докон-
чимъ сперва начатое. Оставимъ на время центральное 
зданіе и перейдемъ въ громадную дополшітелыіую по-
стройку IX отдѣла, вытяиувшуюся съ лѣва отъ централь-
наго зданія. Прн входѣ въ эту постройку со стороны цен-
тральнаго павильона, мы попадаемъ въ поперечный нро-
ходъ, имѣя справа н слѣва экопозиты химическихъ заво-
довъ — кислоты u солн. Съ этого класса мы ц начиемъ 
обзоръ группы химическихъ производствъ. 

Подъ химическими производствами, въ тѣсиомъ смыслѣ, 
иодразумѣвается пзготовленіе химическихъ соединеній, 
ішѣющихъ приложеніе въ обыдешюй жизнн н въ тсхникѣ— 
разпыхъ солей, красокъ, кпслотъ, спиртовъ, слово.мъ, того 
товара, который въ торговлѣ обрэщастся подъ назваиіемі. 
носкателн. Въ болѣе обширномъ смыслѣ химическиш» 
пропзводствомъ можетъ бытъ иазвапо всякое,-въ котором і> 



главную роль играетъ хішическая обработка сырого мате-
ріала, въ отличіе отъ тѣхъ пропзводствъ,гдѣ этотъ матеріалъ 
иодвергастся только мехапической обработкѣ; въ первыхъ 
все основано на превращеніи веществъ изъ одшіхъ въ 
другія, во вторыхъ — на виѣшпей обработкѣ, im іізмѣнеиіи 
иаружиаго вида сырого матеріала.Винокурепіе.сахарное про-
изводство, выплавка металловъ изъ рудъ—ѳто производства 
чисто химическія, a иронзводство мебели, металлическихъ 
веіцей—просто мехапическія. У н а с ъ въ ряду химическихъ 
продуктовъ, производимыхъ па заводахъ, стоятъ на первомъ 
планѣ купоросное масло и сода. В ъ прежиее врсмя сѣр-
пая кислота получалась изъ ея солей, которыя нзвѣетны 
былн ІІОДЪ обіцішъ названіемъ купоросовъ; A такъ какъ 
сама по себѣ эта кислота представляется въ видѣ густой, 
часловидной жидкости, то отсюда и ея старшшое иазвавіе 
яупоросное масло, оставшееся за нею въторговлѣ до сихъ 
поръ. Йримѣненіе сѣриой кислоты въ техникѣ—громадное, 
іі этому требовапію должно, конечио, соотвѣтствовать и 
столь же громадпое ея ироизводство. Очень еще не далеко 
то время, когда мы выпнсы-
вали всю иужную намъ 
сѣрную кислоту изъ за гра-
шіцы; тепсрь времена со-
всѣмъ перемѣпились; десять 
лѣтъ цазадъ мы еще ввози-
ли около зоо тысячъ пудовъ 
кислоты, a въ 1894 г. ея было 
ввезено уже только 36 ты-
сячъ пудовъ, іі это наряду 
съ возростающимъ ея нотре-
бленіемъ. ГІроизводство сѣр-
ной кнслоты, въ общемъ ви-
дѣ , можпо разсказать въ не-
миогихъ словахъ. Начинает-
ся оно сояшганіемъ въ пе-
чахъ обыкновеішой, желтой 
сѣры. Дымъ сѣры, это сѣр-
пнстая кислота, первая сте-
ІІОІІЬ окнсленія сѣры, ея со-
едипепіе съ двумя паями 
кислорода (SO2); сѣрная же 
кислота содержитъ три пая 
кислорода іі сверхъ того 
еще одипъ пай воды; въ 
этомъ ітрисоедішепш къ сѣр-
ішстой кислотѣ воды II К11-
слорода и состонтъ даль-
иѣйшее ироизводство. Кнс-
лородъ доставляется азот-
ноіо ішслотою, a вода — въ 
натуралыюмъ своемъ видѣ ; 
отъ взаичодѣйствія этнхъ трсхъ веществъ — воды п азотной 
и сііряистой кислотъ и получается сѣрпая кнслота. Далѣе 
идетъ ея сгущеніе и очистка путемъ иерегояки въ пла-
тішовыхъ кубахъ. И такъ, осяовпымъ матеріаломъ для 
этого важнаго ироизводства является сѣра; но горе иаиіе 
въ томъ, что сѣра хотя и встрѣчается въ Россіи въ изо-
биліи, по все въ такомъ видѣ , что ея добываніе обходнтся 
дорого, такъ что выгоднѣе ввозить къ яамъ игальяискую 
сѣру. Долго бились падъ этнмъ трудпымъ экономическимь 
вопросомъ, іі, наконецъ, порѣшили вмѣсто иашей сѣры 
нускать въ дѣло колчеданы, т. е. сѣршістыя соедішеиія 
металловъ мѣди И желѣза, находимыя Y яасъ во МІІО-
ясествѣ, этотъ матеріалъ пропадаетъ даромъ, потому что 
выплавлять изъ него металлы часто вовсе не выгодио, a 
между тѣмъ иопадаются колчедаиы съ такимъ зпачитель-
яымъ содержаніемъ сѣры, что ихъ можно жечь и иолу-
чать съ ихъ помощыо сѣрную кислоту. Это пронзводство 
устаііовіілось,напріімѣръ,въ Баку,гдѣмного сѣрной кислоты 
идетъ на керосиновые заводы. Теперь, съ проведеніемъ 
желѣзішхъ дорогъ черезъ сѣверішй Кавказъ и Закаспій-

скій край, скоро, вѣроятпо, начнется эпергическая разра-
ботка богатѣйшихъ залежей отличной сѣры въ Дагестан-
ской областн, a особенно закаспійскихъ мѣсторожденій; 
послѣднія, говорятъ, такъ богаты, что ихъ хватитъ па те-
кущія потребностп чуть не всего міра. 

Другое важное химическое вещество—это сода, углеки-
слый натръ. ГІроизводство соды подверглось въ послѣд-
пее время очепь важному перевороту. Лѣтъ двадцать тому 
пазадъ еще повсюду царилъ леблаяовскій способъ ея до-
быванія. Основпымъ матеріаломъ производства служила 
поварепная соль—хлористый патрій; ее обрабатывали сѣр-
яою КІІСЛОТОЮ іі получали сѣряокислый патръ и соляную 
кислоту, которая, кстати сказать, выпускалаеь на воздухъ 
и ііаііосила громадный вредъ, окрестной съ такимъ заводомъ, 
растительпости: нолученпый сѣрнокислый натръ обрабаты-
вался въ свою очередь мѣломъ (углекислая известь)—и 
иолучались, путеыъ взаимиаго обмѣна, углекислый натръ 
(сода) и сѣрнокислая нзвесть (гипсъ). Теперь этотъ спо-
собъ замѣпяется другимъ, впервые примѣііеннымъ Рола-

помъ іі Шлезингомъ. Этотъ 
новый способъ оспованъ па 
относителыіо малой раство-
рішостн двууглекислаго на-
тра, т. е. той соды, которая 
кдетъ въ шипучіе порошки, 
й которая отличается отъ 
простой соды болѣе высо-
кимъ содержаяіемъ углеки-
слоты. По этом.у способу при-
водятся во взаимодѣйствіе 
самые густые, насыщенные 
растворы поваренной соли 
и двууглекислаго амміака; 
происходитъ взаимный об-
мѣнъ между этими солями, 
образуется хлопристый ам 
міакъ (пашатырь) и двуугле-
кислый натръ, который, въ 
силу своей трудпой раство-
рпмости, осаяідается изъ 
раствора и моікетъ быть 
легко отдѣленъ процѣяшва-
ніемъ. Если его потомъ вы-
сушнть іі прокалить, то онъ 
отъ жары разлагается, изъ 
него улетучивается избыто-
чпая углекислота и полу-
чается обыкновенная сода. 
Эта выдѣлякяцаяся угле-
кислота вяовь пропускается 
въ амміакъ (нашатырпый 

спиртъ) іі даетъ спова двууглекислый амміакъ; амміакъ-
же добывается пзъ первопачальнаго раствора, гдѣ , какъ 
мы вндѣли, остался нашатырь; если этотъ растворъ 
обработать известью, то выдѣлится свободный амміакъ, 
a въ растворѣ остается хлористый кальцій. Такимъ обра-
зомъ, при этомъ пронзводствѣ амміакъ обращается иочт 
все одннъ іі тотъ-яге, расходуются лишь поваренпая соль 
и известь. Потребленіе соды въ послѣдніе годы до-
стигло Y пасъ 4-хъ милліоновъ пудовъ въ годъ, И ІІЗЪ 
нихъ болѣе 23/4 МИЛІОНОВЪ вырабатывается въ Россіи. 
Рядомъ съ содовымъ нроязводствомъ, необходимо упомя-
яуть о ироизводствѣ ѣдкаго патра или, такъ лазываемой 
въ торговлѣ, каустической соды; это варварское пзречепіе, 
не что шіое, какъ перелнцовка па русскій ладъ фрапцуз-
скаго пазванія иродукта—soude caustique. A кстати: кто 
зто y пасъ старается надъ выпѵскомъ въ обращепіе этйхъ 
безполезпыхъ ішостраппыхъ словъ съ русскями околча-
НІЯМІІ. Къ чему это неуклюжее слово „каустическій", 
когда ііазвапіе „ѣдкій" натръ гораздо благообразпѣе, a 
главное несравненно точпѣе съ паучпой стороны и дав-
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ІІЫМЪ давио вошло въ нашн учебники химіи. гВдкійліатръ 
это — сода, изъ который выдѣлена вся углекислота, такъ 
что остается одна только водная окись натрія, вещество, 
обладаюіцсе въ высшей степеіш сильными щелочными, 
разъѣдаюіцими свойствами. Его готовятъ, обрабатывая соду 
гашеною известью; известь отпимаетъ отъ соды всю угле-
кнслоту, превращается въ мѣлъ и осаждастся, a ѣдкій 
натръ остается въ растворѣ, изъ котораго освобождается 
выпаривапіемъ. У насъ ѣдкій натръ пдетъ въ болыиомъ 
количествѣ на обработку нефти, прн выдѣлкѣ керосина 
u другнхъ нефтяныхъ продуктовъ; сверхъ того огромпое 
количество ѣдкаго патра потребляется на мыловароішыхъ 
заводахъ (о мылѣ, см. далѣе), но эти заводы пріобрѣ-
таютъ соду, a потомъ уже сами обрабатываютъ ея растворъ 
известкою и прямо получаютъ пужный имъ ѣдко-патровый 
щелокъ. За этимн главиымн иродуктами нашихъ хими-
ческихъ заводовъ выступаютъ кислоты азотвая и соляная. 
Перваяготовится изъ селитры.вторая—изъ повареішой соли, 
путемъ перегонкн этихъ всщсстіп. съ купороснымъ масломъ. 
ГІроизводнтся этихъ кислотъ, сравнительно, гораздо мепыде, 
что и соотвѣтствуетъ относнтелыіой потребпости въ нихъ. 
Замѣчается усердное стремленіе нашихъ заводчиковъ вы-
тѣснить съ внутренпяго рынка азотпую п соляную кислоты 
шюземнаго производства; такъ, въ 1885 г. занесено въ 
отчеты по за граничной торговлѣ около 600 тысячъ пу-
довъ ввезешюй соляной киелоты и до 17 тысячъ пудовъ 
азотной, a въ 1894 г. той и другой въ совокупііости вве-
зепо уже только 19 тысячъ пудовъ. Такимъ образомъ, эта 
тройка ваяшѣйшихъ вътехшікѣ кислотъ—сѣрной, соляной 
ix азотной,—вскорѣ, можно иадѣяться, бѵдетъ производиться 
y насъ дома въ размѣрахъ, соотвѣтствующихъ потребно-
стямъ отечествешюй промышленности. 

Въ ряду другихъ продуктовъ, выдѣлка которыхъ уяіе 
установилась болѣе или менѣе прочно въ Россіи, мояшо 
упомянуть о виннокамешюй кислотѣ, нашатырпомъ спиртѣ 
и иаіиатырѣ, сѣрнокисломъ амміакѣ, идущемъ, мсяіду про-
чимъ, на удобреніе полей, о купоросахъ, мѣдномъ, яіе-
лѣзпомъ, ципковомъ, цаконецъ, о всевозмояшыхъ краскахъ. 
В ъ числѣ послѣдпихъ нельзя пе упомянуть о чрезвычайно 
ходкихъ теперь анилиповыхъ краскахъ, сырымъ матсрі-
аломъ для которыхъ служитъ камепоуголыіая смола, по-

В. М. К О Н С Т А Н Т И Н О В И Ч Ъ , іюмощникъ заіѣдывающаго 
художественнымъ отдѣломъ. 

A . Н. Б Е Н У А , 
завѣдывающій художественнымъ отдѣломъ. 

лучаемая на газовыхъ заводахъ. Ихъ ироизводетво, можно 
сказать, только что пачалось въ Россіи, хотя, правда, оно 
и за грапицею еще очень молодо. Въ 1892 г. y насъ уже 
существовали заводы, на которыхъ было выдѣлапо этихъ 
красокъ свыше 100 тысячъ пудовъ, на сумму болѣе 2 мил-
ліоиовъ рублей. Заведя рѣчв о краскахъ, мы вспомнили, 
что при описапіи мануфактурнаго дѣла мы отложили со-
общепіе свѣдѣній о краскѣ и пабивкѣ тканей до описанія 
группы хюшческихъ производствъ. Теперь находимъ свое-
временнымъ сказать по этому поводу нѣсколько словъ. 
Крашеніе ткапей основано на свойствѣ волокопъ, входя-
щихъ въ ткапь, давать нерастворимое соединепіе съ кра-
сящимъ веществомъ, при посредствѣ другого химическаго 
вещества; это послѣднее вещество носитъ на техническомъ 
языкѣ общее названіе протравы или мордана. Самыя луч-
шія протравы это—соли глипозема, желѣза и хрома; онѣ 
употребляются издавпа, a въ послѣдпее время къ нимъ 
присоедшшлось, такъ называемое, алйзариновое масло, о 
которомъ еще будетъ сказано ішже. Для того, чтобы дать 
понятіе о дѣйствііі нротравъ, возьмемъ, для примѣра, 
глиноземныя СОЛІІ. Для протравы употребляютсіі сѣрно-
кислый іі уксуснокислый глиноземъ. Напомішмъ, что гли-
ноземомъ называется окись извѣстпаго легкаго маталла, 
алюмішія. Назвапныя СОЛІІ глшюзема, если ихъ обработать 
содою, разлагаются, выдѣляя водпую окись алюминія, вод-
яый глиноземъ, или гидратъ окнси глинозема, какъ вы-
раяіаются хиыики. Еслн такую обработку произвести на 
ткани, т. е. вымочить ткань сначала въ растворѣ глино-
земной соли, a затѣмъ въ растворѣ соды, то освободив-
шаяся окись глинозема осядетъ на волокнахъ ткани; если 
яіе затѣмъ обработать эту ткаііь краскою, то опа составитъ 
прочное соедпиеніе съ глиноземомъ и съ волокнами, кото-
рое иротпвостоіітъ мытью въ мылѣ, или, какъ говорнтся, не 
линяетъ. Крашеніе ІІ печатапіе—процессы одшіаковые съ 
химической точки зрѣнія, но разлнчные съ механической. 
Крашеніе дастъ СПЛОШЕІОЙ одпообразпый цвѣтъ, a печа-
таніе даегъ рпсунокъ. ІІечатаютъ либо съ помощью заго-
товленііыхъ клише, либо спачала красятъ ткань сплошь, 
a нотомъ вытравляютъ краску химическими способами, по 
извѣстаому рисуііку. Въ послѣдціе годы прн печатаніи и 
окраскѣ сіітцевъ иріобрѣло болыле зиаченіе касторовое 
масло, то самое, которое всѣмъ извѣстно по своему благо-
дѣтельному дѣйствію па прншедшій въ безпорядокъ іш-



CT. РИЛЕИСКАЯ 

—.ііштш 

!: • ч" ' ' 

Витрина завэда Посселя, для производства иатентованныхъ подковныхъ гвоздей и косъ, въ ремесленно-заводскомъ о т д ѣ л ѣ 

Съ фотогр.фіи. Гравировалъ Б. А. Пуиъ. 

Заводъ П о с с е і я для производсгва иатентоваішыхь подковныхъ гвоздей н к о с ь въ С.-Петарбург Ь. 

Съ фотографіи. Гравировалъ Ф. Иинкбейнеръ. 
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щеварнтельный аппаратъ. Мояшо думать, что его примѣ-
неніе къ окраскѣ тканей уяіе давно принято было на во-
стокѣ. Дѣло въ томъ, что если ткани, протравлеппыя гли-
ноземомъ, промаслить этимъ жиромъ и выставить па воз-
духъ, то жиръ понемногу разлагается и соедшшется съ 
глиноземомъ, образуя прочиое, нерастворнмое мыло, пре-
восходпо закрѣпляющее краски. Замѣчено также, что если 
обработать касторовое масло сѣрною кислотою, то полу-
чается маслянистое вещество, составъ котораго еще не 
твердо опредѣлепъ, обладающее особенно высокимк за-
крѣпляющими свойствами. Это, такъ называемое, ализарн-
повое масло въ огромиомъ количествѣ примѣняется те-
перь на нашихъ фабрикахъ для закрѣнленія краспой али-
зарішовой (такъ пазываются краски, добываемыя изъ ма-
рены) краски. Ткани, крашенныя этимъ способомъ, выдаютъ 
способъ своей окраски весьма тяжелымъ запахомъ про-
горклаго жнра; этбтъ запахъ проходнтъ отъ стирки, но, 
напримѣръ, на выставкѣ , въ мануфактурномъ отдѣлѣ онъ 
даетъ о себѣ знать.Шнрокое примѣненіе кастороваго масла 
вызвало, конечно, широкір спросъ на него. Долго оно до-
ставлялось къ иамъ изъ за граішцы, но потомъ стали 
разводить клещевипу въ Закавказыі и теперь касторовое 
масло выдѣлывается на нашихъ подмосковныхъ химиче-
скнхъ фабрикахъ въ болыпомъ количествѣ. Что касается 
до красокъ, прнмѣняемыхъ въ ткацкомъ дѣлѣ , то теперь 
въ немъ приняли преобладающее значепіе анилиновыя и 
ализарішовыя краски. Исходною точкою для добываыія 

первыхъ служитъ анилинъ, азотистое вещество, котороо 
получается, какъ побочный продуктъ при добывапіи газа 
ІІЗЪ каменнаго угля. Теперь его готовятъ фабричдымъ 
путемъ изъ нитробепзина, того самаго вещества, которое, 
подъ именемъ мирбанной эссенціи, вошло въ парфюмервое 
производство, благодаря своему прекрасному миндальному 
аромату. Нитробензшіъ обработываютъ смѣсыо желѣзиыхъ 
опплковъ съ кислотою, смѣсью, какъ извѣстно, выдѣляю-
щею водородный газъ; этотъ послѣдній, какъ выражаются 
химики, возстановляетъ іштробензипъ, т. е. отшімаетъ отъ 
него кислородъ,—и въ остаткѣполучается анилинъ. Мы не 
можемъ здѣсь входить въ описаніе способовъ приготов-
ленія анилиновыхъ красокъ; эти сиособы очень сложны и 
пониманіеихъ доступно только химикамъ. 

Продолженіе слгьдуетъ 

ПОПРАВКА. Въ 10 лнстѣ, на стр. 79, въ заголовкѣ статыі 
„Товаршцество рнжскаго цементнаго завода" и проч. послѣ 
фамиліи К. X . Шмндта слѣдуетъ прибавить: „люсковскаго 
акціопернаго обіцества для производства цемента и дру-
гнхт> стронтельныхъ матеріаловъ и торговли нми и акціо-
нернаго общества для производства бетоыныхъ и другихъ 
строительныхъ работъ (Юлій Гукъ и К°). Такая же под-
пись должна стоять и подъ рисункомъ павильоновъ этнхъ 
трехъ фирмъ на стр. 80. На этой страницѣ вмѣсто 10. Гаукъ 
и К°—слѣдуетъ читать: Ю. Гукъ п К°. 

^ а д і ^  
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#гро.чадномъзначеніи косъ, орудія пріі добываніи запаса знмня-
го продовольствія для домашняго скота, y насъ, въ странѣ по 
преимущѳству землѳдѣльческой,— совершенпо излишне рас-

пространяться. Кустарное производство косъ началось съ незапа-
мятныхъ вре.ченъ, a за нимъ слѣдовало и заводское ихъ производ-
ство, сначала, разумѣется, въ видѣ неболыпихъ мастерскнхъ, a за-
тѣмъ постепеннорасширилось, давая въпослѣднее времяна нѣкото-
рыхъ заводахъ чрезвычайновнушитѳльныягодовыя цифрывыдѣлки. 
Первымъ заводомъ, взявшимся y насъ за выдѣлку косъ былъ ка-
зенный, Артинскій, около г. Златоуста; на нѳмъ это производство на-
чалось въ 70-хъ годахъ. Въ это время мы получаЛн ещѳ много косъ 
изъ за граниды особенно изъ Австріи; упомянемъ здѣсь кстати, что, 
одинъ изъ нашихъ импортеровъ изъ Австріи, купецъ Филимоновъ, 
обратилъ на себя вниманіо австрійскаго правитѳльства громаднымъ 
оборотомъ своѳго вывоза и былъ награжденъ дворяпскимъ званіемъ; 
изъ прозаическаго Филимонова, вышелъ пышный фонъ-Филимо-
новъ. Очень долго, имѳнчо до 1880 г., ввозныя косы не были обложены 
пошлиною, но, начиная съ этого времѳни, заграннчная коса стала 
встрѣчать все возраставпіеѳ препятствіѳ къ своему прежнему сво-
бодному обращенію на русскомъ рынкѣ; пошлина на этотъ снарядъ 
все росла и росла и дошла теперь уже до 1 р. 40 коп. съ пуда. Вы-
сокая пошлина, разумѣѳтся, вызвала возникновеніѳ и подъемъ 
внутренняго производства. Одипъ за другнмъ открылись заводы 
для выдѣлки косъ: Мосягина, вт. г. Осташковѣ, Зоннена въ Ригѣ , 
Новгородцѳва и Киселева близь Златоуста и, наконецъ, Посселя, 
близь Вильны, y станціи Вилейской. Зтотъ послѣдній заводъ скоро 
такъ расширилъ своѳ производс.тво, что еталъ во всѣхъ отноше-
ніяхъ пѳрвымъ въ ряду нашихъ заводовъ. 

Заводъ Поссѳля подъ Вильною осяованъ всего лишь съ 1887 г. 
Классическою страною косодѣльнаго мастерства всегда была 
Штирія; подъ имѳнемъ австрійской y насъ всегда и обращалась 
штнрійская коса, еѳ и вывозилъ въ своевремя Филимоновъ. Туда, 
за опытными мастерами, обратился и основатель вилейскаго за-
вода. Онъ пригласилъ къ себѣ на заводъ болѣе полусотни рабо-
чихъ штирійцевъ, набившихъ руку въ промзводствѣ косъ; но этотъ 
отрядъ чужѳзѳмныхъ ма-стеровъ послужилъ только инструктор-
скимъ; когда мѣстные рабочіс, подъ руководствомъ штирійцевъ, 
усвоили всѣ пріемы радіоиальной выдѣлки косъ, тогда иноземды 
были замѣнены русскими производителями, такъ что теперь авст-

С 

рійцевъ y Посселя остается всего лишь нѣсколько человѣкъ на 
армію въ 500 человѣкъ рабочдхъ, заніімаюпшхся на его заводахъ. 
Нѳ смотря на относительную юность завода, онъ уже прочно уста-
новдлъ свою репутацію: его издѣлія лолучили извѣстность и чрез-
вычайно шлрокоѳ раслространеніе. 0 ширинѣ производства лучшѳ 
всего свидѣтельствуетъ днфра ежегоднаго выпуска косъ—съ 180 
тысячъ т т у к ъ первоначальнаго продзводства, она поднялась те-
лерь до милліона, и, такимъ образомъ, по размѣрамъ производи-
тельности, заводъ превзошелъ нѳ только в с ѣ русскіе заводы, но 
и всѣ иностранные. Съ другой стороны, о высокомъ качествѣ про-
дуктовъ Поссельскаго завода свидѣтельствуютъ многочисленвыя. 
лолученныя имъ награды на руссклхъ и заграшічныхъ выстав-
кахъ, въ томъ числѣ одну нзъ четырехъ золотыхъ государствѳн-
ныхъ медалѳй, установленныхъ сенатомъ вольнаго города Любека 
на торговой и промышленной выставкѣ германскихъ лсѣверныхъ 
странъ. На нынѣшней выставкѣ влтрина Посселя удостоилась Вы-
сочайшаго обозрѣнія, причемъ Государь Императоръ остался весь-
ма доволенъ осмотромъ. Днемъ раньше зту внтрину удостонлъ 
большимъ вниманіѳмъ г. министръ финансовъ С. Ю. Витте, выска-
завъ нѣсколько одобрительныхъ словъ по адресу названной фирмы 

Экслозиты завода Посселя—косы и подковные гвозди—выстав-
лоны въ 93 груплѣ (металлическія издѣлія; и въ 305 классѣ (но-
жевой товаръ). Установка нзящна, a главное очень лоучительна. 
Хорошо лодобранная коллекція доказываѳтъ все производство 
косы, начиная отъ безформеннаго куска сырого матеріала стали, 
который, преждо чѣмт^ выдѣлаться въ окончательпо обдѣланвую 
косу, долженъ претерпѣть болѣѳ двадцати превращеній; любопытна 
также коллекція всѣхъ тиловъ косъ, обрашающлхся y насъ въ 
Россіи, разнообразной вѳличины и наружиой формы; нельзя не 
уломянуть о томъ, что скромные лотребдтели этого прозаическаго 
товара очень любятъ, однако-же, чтобы онъ былъ разукрашенъ, п 
охотно лоіобрѣтаютъ косы съ разными вычеканевными и выдав-
леннымд узорамн. Подковныѳ гвозди, выдѣлываемые заводомъ, 
такжо выставлены въ разнообразномъ лодборѣ всѣхъ тнповъ,— 
выпрямленныѳ, заостронные, полировапные, съ разнымл марками, 
утвѳрждѳнными правительствомъ, какъ-то глобусомъ н подковою. 
Эти гвозди поступили въ обращеиіе съ 1880 г. и съ тѣхъ поръ 
лользуются псеобщею извѣстностью въ Россіи. Заводъ ГІосселя 
въ Петербургѣ находится на Звенлгородской улвцѣ , въ д. З^ 11. 



Замѣтимъ только, кстати,что при 
ихъ нзготовленіи ирігаѣняется ча-
сто мышьякъ и другія ядовитыя 
вещества, такъ что вообще говоря, 
ііе существуетъ ни одной вполнѣ 
безвредной анилиновой краски,тѣмъ 
болѣе, что и апилинъ самъ по себѣ 
чрезвычайно ядовптъ. Алнзаринъ, 
давшій начало другой серіи орга-
шгіескихъ красокъ.добывался преж-
де ІІЗЪ красильнаго растепія маре-
ІІЫ, но впослѣдствін открылн спо-
собъ нск.уственнаго изготовленія 
ализарина изъ антрацена, a этотъ 
послѣдній содержится въ каме-
поугольной смолѣ. Ашілиповыя кра-
ски отличаются многими чрезвы-
чайно цѣннымн качествами. Ііреясде 
всего въ ихъ иользу миого гово-
ритъ ііенодражаемая красота, жи-
вость и густота ихъ колера, прояв-
ляющагося въ разпообразнѣйишхъ 
оттѣнкахъ; затѣмъ много способ-
ствовала ихъ расііространеиію та 
легкость, съ которою онѣ лояіатся 
прочиымъ слоемъ на ткани. Ализа-
риновыя краски уже не такъ кра-
сивы, но за то нрочнѣе анилино-
выхъ, которыя плохо сопротивляют-
ся сильному свѣту, a на солнцѣ 
шюгда очень быстро выгораютъ. 
Къ ряду красящихъ веществъ и 
протравъ относятся еще хромовыя 
соли, назвашіыя такъ по входяще-
му въ ихъ составъ металлу хрому, 
родствешюму съ желѣзомъ. Самое 
распространенное изъ соедііненій 
хрома — хромовая кііслота, соедине-
ніе хрома съ кислородомъ; она 
даетъ соли со всѣми металлами; па 
заводахъ выдѣлываются обыкно-
венно каліевыя соли — краспая п 
желтая, изъ которыхъ уже легко 
добыть всѣ другія металлііческія 
соли; изъ шіхъ упомянемъ о свин-
цовой СОЛІІ (хромовокислый СВІІ-
недъ), составляющей очеш> ходкую 
желтую краску. 

Бросимъ взглядъ, для ПОЛІІОТЫ 
картины нашей химической про-
мышленности, на другія, второсте-
пешшя ея отраслн. Боешшя потреб-
ности страіш вызываютъ спросъ па 
вещества, необходнмыя для приго-
товленія пороха, обыкновешіаго н 
бездымнаго; на обыкновешшй тре-
буется селитра п сѣра, на бездым-
ный —азотішя іі сѣрішя кислоты. 
0 всѣхъ этихъ веіцествахъ, кромѣ 
селитры, мы уже говорили. Селитра 
долго готовилась y насъ буртовымъ 
способомъ, т. е. путемъ медленнаго 
разложенія навозныхъ кучъ. В ъ по-
слѣдиее время возникло и разви-
лось заводское, чисто химнческое 
добываніе селитры. Ее готовятъ изъ 
чилійской селитры: задача тутъ 
сводится къ замѣнѣ двухъ метал-
ловъ - братьевъ одного другимъ. 
Чилійская селитра — азотнокнслая 
соль натрія, a обыкновенная, по-

.Всеросс. іудож.-вро*. выст. 1896 г. въ Н.-Новг.*. 
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роховая селнтра—азотнокислая соль калія. Путемъ хими-
ческой обработки ыожно превратить первую во вторую; 
для этого чилійскую селитру смѣшиваютъ либо съ хло-
ристымъ каліомъ, либо съ поташомъ, т. е. съ углекислымъ 
кали. Происходіітъ двойиой обмѣнъ и получается азотдо-
кислое кали и хлористая либо углекислая соль натрія. 
Раздѣлепіе этихъ продуктовъ совершается па основаніи ихъ 
разной растворимости въ водѣ; такъ, напримѣръ, селитра 
прекрасно растворяется въ кипящей водѣ a хлористый 
патрій сравннтельно слабѣе; обрабатывая большое колн-
чество сыѣси пебольшимъ количествомъ кипятка мы по-
лучимъ растворъ, содержащій почти исключительно одну 
селптру. У насъ особенно развилась выработка селитры 
съ помощью поташа. 

годовую добычу скипидара въ іЧз милліона рублей, ио 
эта цифра, песомдѣнно, гораздо ппже дѣйствителыюй, по-
тому что иначе трудпо было бы объяспить громаддое об-
ращеніе скипидара на рыпкѣ въ видѣ лаковъ н другихъ 
красочныхъ прнпасовъ: нзъ-за грашщы же мы долучаемъ 
сравшітельно шічтожное колнчество скигшдара. Канифоль — 
это сухой остатокъ, получаемый прн отгоиѣ скыпидара 
изъ натуралыюй смолы (сѣры) хвойныхъ деревьевъ. Ка-
ішфоль идетъ, какт» пзвѣстио, не только лишь па смазку 
скрппичныхъ смычковъ (тутъ ея потребленіе ндчтояшое), 
а, главнымъ образомъ, въ лаковомъ производствѣ, a также 
на выработку дешеваго мыла, къ которому она примѣшп-
вается въ весьма щедрой дозѣ. 

Наконецъ, пельзя умолчать о быстро н шнроко разви-

Павильонъ группы птицеводства в ъ о т д ѣ л ѣ сельскаго хозяйства. — Г л а в н ы й в х о д ъ . 

Съ фотографіи Я. А . Инлурскаго. Автотипія Э л . Гоппе. 

Обходя затѣмъ много мелкихъ химичесшіхъ произ-
водствъ, уясе получившихъ начало въ Россіи, мы скажемъ 
лишь пѣсколько словъ о хнмической персработкѣ про-
дуктовъ сухой перегопки дерева. При этой операціи, т. е. 
при накалпвапіи въ кубахъ дерева, получается въ отгонѣ 
цѣлый рядъ продуктовъ — смола, деготь, уксуспая кислота, 
метиловый (древеспый) спиртъ, варъ, пекъ н т. д. Изъ 
кубической саяѵопн древеспой массы выкуривается до 30 
пѵдовъ этихъ веіцествъ, цѣшюстью въ 1G рублей. Смолу 
и деготь доставляютъ па нашъ рынокъ сѣверныя губерніи; 
эти продукты готовятся y пасъ съ незапямятішхъ временъ 
u очепь извѣстны всѣмъ и каждому. Но переработка во-
дяндстыхъ иродуктовъ перегонки дерева иачалась сравші-
тельпо псдавно; въ этой части отгоиа отдѣляютъ уксуспую 
кнслоту, которая идетъ на изготовлепіе разныхъ свинцо-
выхъ солей, меягду прочіімъ, свішцоваго сахара. Весьма 
ваяіпую статью технологической переработки древесныхъ 
продуктовъ представляетъ выработка скшшдара н капи-
фоли. Здѣсь идутъ въ дѣло исключителыю хвойиня 110-
роды, лѣса. Офиціальпая статистика онредѣляетъ наіпу 

вающемся y нась сішчечыомъ пронзводствѣ. Теперь еще 
мояліо встрѣтить престарѣлыхъ старожнловъ, которые 
разскажутъ вамъ, какъ па ихъ памяти, въ домахъ даже 
весьма зажііточпыхъ людей заготовляли лучинки, концы 
которыхъ обмаішвались въ расплавленпую горячую сѣру; 
ЭТІІ сѣряпкн надо было зажечь всетакн непосредственію съ 
иомощью огня; въ этихъ видахъ въ кухоішыхъ печахъ 
всегда устраивалнсь такъ называемыя „загііеткп", куда, по 
окончапіи топки сгребали горячіе угли и засыпали ихъ 
золою, чтобы опи тлѣлп поііемиогу; изъ загнетки МОЯІІІО 

бьіло добывать огопь даже еіце на слѣдующее утро. ІІосте-
iicuuo потомъ придумали паводнть па конецъ сѣрянкн само-
воспламепяющѵюся отъ трепія фосфорцую массу. Инте-
ресио, что почти каждый цивіілизовапдый дародъ припи-
сываетъ дзобрѣтсдіе фосфориыхъ спичекъ себѣ, своему 
компатріоту; вссго вѣроятнѣе, что онд изобрѣтеаы во 
Франціи, но выдѣлывать ихъ начали впервые въ Германіи. 
Мало до малу зловонная сѣра была замѣнена смоляною 
иаводкою, a затѣмъ д фосфорная масса уступила свое 
мѣсто воснламеняюіцейся смѣси безъ фосфора, главною 



составиою частыо котороіі служитъ бертоллетовая соль. Въ 
1888 г. y пасъ было уже до 300 спичечныхъ фабрнкъ, вы-
дѣлывавіпихъ около 60 милліардовъ спичекъ въ годъ, a 
теперь ихъ выпускается въ продажу це менѣе 150—160 
милліардовъ. Въ копцѣ 80-хъ годовъ явио преобладали фа-
брики фосфорныхъ спичекъ—ихъ было болѣе 200 на 15—20 
фабрикъ безфосфорныхъ спичекъ; теперь же y насъ чи-
слится, въ круглыхъ цифрахъ, свыше 70 фабрикъ фосфор-
выхъ спичекъ, десятка три фабрикъ безфосфорныхъ спн-

чекъ, іі свыіне 100 фабрикъ выдѣлывающііхъ тѣ н другіе 
сорта. 

ІІосмотримъ, въ какомъ видѣ всѣ эти производства пред-
ставлены на выставкѣ . Для того, чтобы попасть прямо въ 
пужныя памъ групны, слѣдуетъ войти въ дополіштельиое 
зданіе ІХ-го отдѣла со стороны центральнаго павильопа, 
черезъ огромпую ажурную деревяішую аркаду, перекинутую 
между изящными павильонами Поповыхъ н Абрикосова. 

Продолженіе слѣдуеѵіъ 

Э л е к ф р о - т е ^ н и ч е с к а я ф и р л і а С і ь и е н с ъ и Р а л ъ с к е . С . Л Т е т е р б у р г ъ . 

оворя объ успѣхѣ выставки, нельзя нѳ упомлнуть и 
о тъхъ зкспонентахъ, которыѳ существенно способст-
вовали этому успѣху. Такъ, напримѣръ, извѣстная 
электро-тохничоская фирма Сименсъ и Гальске въ 
С.-Петербургѣ , одна изъ первыхъ получившая при-

глашоніо принять участіе на всороссійской выставкѣ , не задаваясь 
показными дѣлями, a строго слѣдуя разъ навсегда принятому на-
правлѳнію, вынолнила свою задачу бѳзукоризноішо, гіриннмая во 
вниманіе, что администраціей выставки было поставлено первымъ 
и главяымъ условіѳмъ, чтобы всѣ матеріалы и машины были 
исключительно русскаго производства. 

В ъ числѣ другихъ экспонатовъ особаго вниманія заслужиВаѳтъ 
алектричоскій трамвай фирмы, который въ данномъ случаѣ по сво-
ему устройству и преодолѣнію техническихъ трудностей, являѳтся 
ѳдинственнымъ нѳ только y насъ въ Россіи, ио и въ Европѣ . На 
протяженіи пятиверстнаго разстоянія — отъ Благовѣщенской пло-
щади до самой выставки — с ъ ранняго утра до поздней ночи кур-
сировали 24 чрезвычайно изяіцныхъ н удобныхъ вагона. В с с ь 

иодвііжной составъ изготовленъ на Путиловскихъ заводахъ, подъ 
наблюденіѳмъ фирмы Симѳнсъ и Гальскѳ и положительно можетъ 
служить украшеніемъ любой столицы. Чтобы попасть въ конку, 
приходилось дожидаться очерѳди, цѣлыми часами, мѣста брались 
съ бою и, несмотря надешевую п л а т у — 10 коп. въ конецъ, сумма 
ожѳднѳвной выручки достигала иногда до 5.000 руб., причемъ 10"/о 
съ валового сбора предоставлено фнрмою въ распоряжѳніѳ домовъ 
трудолюбія, состоящихъ подъ Высочайшимъ покровительствомъ 
Е я Императорскаго Величества Государыни Императрицы Але-
ксаидры Ѳеодоровны. Чины почтово-тѳлеграфнаго вѣдомства и 
полиція пользуются бѳзплатнымъ проѣздомъ. 

Для освѣіценія какъ выставочной территоріи, такъ и внутрен-
нихъ зданій и желѣзнодорожнаго путн вялоть до губернаторскаго 
дома, установлено 698 дуговыхъ лампъ по 10 амперъ каждая и 
1.544 лампочѳкъ накаливанія, силою отъ 16 до 25 свѣчей. Въ ден-
тральной станціи, работаютъ 5 компаундтъ-машинъ съ конденса-
діой, развивающія 850 лошад. силъ. В с ѣ эти машпны русскаго 
пронзводства. 

Группа птицеводства . Зданіе для ф а з а н о в ъ и прудъ для водяной птицы. 

С ъ фотографіи Я. А . Индурскаго. Автотипія Э д . Гоппе. 



Э л е к т р и ч е с к а я центральная станція фнрмы ьа в ы с т а в к ѣ въ Н и ж н е м ъ - Н о в г о р о д ѣ . 

Съ фотографіи Я. А. Индурскаго. Автотииія Э д . Гоппе. 

В и т р и н а фирмы на в ы с т а в к ѣ въ Н и ж н е м ъ - Н о в г о р о д ѣ . 

Съ фотографіи Я. А. Индурскаго. Автотипія Эд. Гоппе. 

С и м е н с ъ и Г а л ь с к е . С . - П е т е р б у р г ъ . 
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Въ машинномъ отдѣ.тЬ, тлкжс заводо.мъ 
братьевъ Бромлей въ Москвѣ, йоставлѳ-
на была паровая машина въ 600 лошад. 
силъ, которая прнводнтъ въ движѳніе ди-
намо-машины фирмы Сименсъ и Гальске, 
питающія токомъ лампы на всѳй выста-
вочной территорін. Локомобильная станція 
устроена была для питанія токомъ дуго-
выхъ ла.мпъ. 

Рядомь съ выставкою выстроена цѣ-
лая колонія, гдѣ живетъ весь пітатъ слу-
жащихъ, чнсломъ болѣѳ 200 чоловѣкъ. 
Зданія изящныя, теплыя; всѳ въ нихд> 
прѳдусмотрѣно u носитъ образцовый поря-
докъ. 

Братья Сименсъ были первыми піоне-
рами, насаждавптими электро-техннку на 
русской почвѣ. Ими же провѳдены первые 
телеграфы въ Россіи. Нодавно умѳршій тай-
ный совѣтникъ Вернеръ Сименсъ пользовал-
ся всесвѣтной извѣстностью, a Карлъ Си-
менсъ и понынѣ съ честью стоитъ во гла-
в ѣ одного изъ величайшихъ предпріятій 
въ д ѣ л ѣ электро-техники. 

Въ настоящѳѳ время фирма владѣетъ 
громаднымъ іі единственнычъ первоклас-
снымъ электро-техническимъ заводомъ въ 
Россіи, на котэромъ работаютъ свыше 2.000 
чоловѣкъ русскаго люда. Заводъ этотъ осно-
ванъ въ ІІетѳрбургѣ въ 1853 г. и съ тѣхъ 
поръ, нѳ останавлнваясь ни передъ какими 
затратами, вноситъ всѳ новое и усовѳршен-
ствованноѳ въ дѣло руссской электро-тех-
ники. Кромѣ того фирма владѣэтъ замѣча-
тельными по богатству кедебегскнми мѣд-
ными рудниками на К а в к а з ѣ и имѣетъ 
отдѣленія фирмы въ Москвѣ, Одессѣ , Харь-
ковѣ и Варгаавѣ , и ужо въ 1882 году на 
московской всѳроссійской выставкѣ была 
награждена государствениымъ гербомъ. 

С . - П Е Т Е Р Б У Р Г С К А Я 

ШНО-шшш Шоратощ 
О ^ ^ к с п о ш і р у ю щ а я на выставкѣ , въ I X до-
С ^ бавочномъ отдѣлѣ , »с.-петербург-

ская ТЕХНО-химическая лаборато-
рія" учрождена нынѣшнимъ ея владѣль-
цемъ, провизоромъ Рафаиломъ Эліаше-
вымъ, въ 1875 г. Начавъ свою скромную 
дѣятельность почти бѳзъ всякихъ средствъ 
въ очонь нсбольшомъ помѣщеніи въ Тол-
мізово.мъ пер., вд> д. Коровина, съ двумя 
рібочими, г. Эліашевъ сталъ постепенно 
развивать дѣло, расширилъ помѣщеніѳ и 
въ 1884 году, вслѣдствіе нѳдостатка мѣста, 
перевелъ лабораторію на площадь Алексан-
дринскаго театра, въ д. 9, г д ѣ лаборато-
рія іі контора помѣщаются и ныиЬ, зани-
мая большоѳ помѣщеніе. Первоѳ время, прн 
недостаткѣ матеріальныхъ средствъ, при-
ходилось довольпо жутко, но нѳутомимая 
энергія владѣльца преодолѣла всякія пре-
пятствія, оборотъ д ѣ л а возросталъ съ каж-
дымъ годомъ и нынѣ доведенъ до весьма 
солндныхъ размѣровъ. Пронзведѳнія лабо-
раторіи сбываются по всей Россіи и не-
бэзъизвѣстны за границей. Вмѣсто перво-
начальныхъ двухъ рабочихъ нынѣ занято 
болѣе 60 человѣкъ, машины для мылова-
реннаго пронзводства и другихъ парфю-
мѳрныхъ и космѳтичоскихъ пропаратовъ 
усовершенствованы, работы производятся 
весьма тщательно при учлстіи опытныхъ 
химиковь и при непооредственномъ наблю-
деніи в л а д ѣ л ь щ . Произведенія с.-петер-
бургской ТЕХНО-химической лабораторін 
всегда безукоризненнаго качества, изящна-
го наружнаго вида и ничѣмъ но уступаютъ 
произведеніямъ лучшихъ французскихъ 
фабрикъ. Мнігіе фабрнкаты пріобрѣли 
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громкую іізвѣстлость. Тимоловый зубной эликсиръ и порошокъ, 
виервые въ Россіи гіриготовленные С.-петербургской ТЕХНО-хи.чдчо-
скою лабораторіею, расходятся въ огромномъ количествѣ н стали 
нотреблостыо всякаго человѣка, слѣдящаго за гигіеной полости 
рга. Тимоловыя зубныя средетва уничтожаютъ дурной запахъ во 
рту, продохрашиотъ зубы отъ порчи и гніенія, уничтожаютъ винный 
камѳнь, укрѣпляютъ десны и оставляютъ освѣжаюіцій и пріятный 
вкусъ. Хвойная эссенція своимъ пріятнымъ запахомъ хвой-
наго лѣса и прекрасными антисептичѳскіши свойствамн стала 
лучшимъ комнатнымъ средствомъ. Туалетныя мыла г М ю е к ъ \ , ;Ве-
лютинъ", „Елизабетъ" и „Сафо" представляютъ собою послѣднее 
слово въ изготовленіи туалетнаго мыла. Кромѣ превосходнаго 
аромата и обилыпй лъны названныя мыла придаютъ кожѣ пріятную 
нижность и бархатмстость. Болыпой сбытъ вышоназванныхъ про-
дуктовъ, какъ эго обыкновонно бываотъ, породилъ много додра-
жаній, сходныхъ, однако, лншь наружнымъ видомъ, но отнюдь не 
ьнутреішимъ достоинствомъ, почему при покупкѣ совѣтуомъ тре-
боваті> толыо т в продукты, гди ЯСНО обозиачѳны слова „С.-петер-
бургская ТЕХНО-химическая лабораторія", причѳмъ на каждомъ 
иредмотв должна быть утвѳрждеішая правитѳльствомъ фабричная 
марка. Мы бы могли привести много произведѳній названной 
фирмы, заслужнвшнхъ солидную извѣстность, но нодостатокъ мѣста 
этого намъ но позволяетъ. ГІолученяыя фирмою награды на мно-

Витрина С.-иетсрбургской техно-химической лабораторіи. 

С ъ фотографіи Я. А. Индурскаго. Гравировалъ Г. Бараиовскій. 

O. А . Г Р И М М Ъ , завѣдываюідій группой 
птицеводства въ III отдѣлѣ . 

гихъ выставкахъ — всероссійской художествѳнно-про-
мыгаленной въ Москвѣ въ 1882 г., въ Брюсселѣ , Парижк 
на лондонской фармацевтичоской и гигіенической 1893 г., 
на Колумбовой въ Чикаго л на нынѣшней всероссійской 
выставкѣ —достаточно говорятъ въ пользу ея произве-
деній. С.-пѳтербургская техно-химическая лабораторія 
нмѣетъ свои оптовые и розничныѳ склады въ Москвѣ 
(Никольская, д. ІІІереметева) и въ Варгаавѣ (Новый 
Свѣтъ, 37). Всѳвозрастающій сбытъ продуктовъ назван-
ной фир.мы побудилъ владѣльца учредить товарищество 
на паяхъ, уставъ котораго уже удостоился Высочайшаго 
утвержденія. 

•Гонарищсс^во „Ригісма" 

Шблизи витрины „С.-петербургской техно-хнмической 
лабораторіи" находнтся внтрина товарищѳства яГи-
гіена" со своими гигіѳничѳскнми и косметическнмп 

продуктами. 
Товпршцоство яГиг1ена" учреждено въ 1882 г. при ано-

нимномъ участіи трехъ выдаюіцихся по гигіенѣ профес-
соровъ, по рецептамъ которыхъ нзготовляются всѣпроич-
ведопія товарищества. До послѣдняго времеші лаборато-
рія товарищества зашімалась почтн исключитѳльно при-
готовленіемъ модицинскихъ мылъ, дезинфекціонныхъ и 
зубныхъ средствъ, которыя въ дѣйствительности но 
остав.-яютъ желать ннчего лучшаго. Стироновая жидкоеть 
для дезинфекціи ко.ѵнатъ больныхъ, распространяя пріят-
ный аапахі), обильно развивая озонъ, уничтожая бакте-
ріи іі всякіе міазмы, представлястъ собою излюблѳнноо 
дезинфѳкдіонное средство. Въ послѣднеѳ время товари-
щѳство „Гигіена'' занялось дроизводствомъ многнхъ ко-
смѳтическихъ и ларфюмерныхъ дроизвѳденій, которыя 
за сравнительно короткое время пріобрѣлд значительную 
извѣстность и полдое одобреніо со стороны потреби-
телой. Врядъ ли дама, употребляющая гигіѳническую 
пудру товарищества „Гигіена", согласится замѣдить ѳе 
другою пудрою. Цвѣточныѳ экстракты товарищества 
„Гигіена", какъ равдо духи Бѣлая фіалка, Grabe Apple 
д Букетъ Рояль, своими прелесиіыми достоинствами 
вполнѣ замьняютъ дорогіе иностранныо духи. ІІзготов-
ленная новинка для настоящей выставки — „Столичное 
мыло14 съ видамн обЬихъ столнцъ — древосходнаго ка-
чсства. весьма пріятнаго освѣжающаго аромата и пора-
жзѳтъ своѳй дѳшевизной. Эгой, сравіштельно ещѳ моло-
дой, фнрмѣ, судя ііо выпущениымъ въ продажу дродук-
тамъ, можно предсказать блестлщій успѣхъ. 



Паровая Фортѳпіанная Фабрика 
Р. Ратке. 

Шаровая фортепіанная фабрика Р. Ратке, эк-
спонировавшая на всероссійской выстав-
кѣ 1896 г. въНижнемъ-Новгородѣ .былаосло-

вана въ Дѳрптѣ въ 1868 году. Эта сперва неболь-
шая фабрика сумѣла со скромными средствами 
иодняться до значительнаго заведонія, котороѳ и 
было переведено въ 1896 году въ С.-Петербургъ. 
Оно пользуется весьма хоротей репутаціей. Р. Рат-
ке основательяо изучилъ фортепіанное производ-
ство и сталъ отличнымъ спеціалистомъ. Ни одинъ 
инструментъ нѳ поступаетъ въ продажу преждѳ 
чѣмъ Р. Ратке самъ нѳ подвергнѳтъ в с ѣ его 
части тщательнѣйшему осмотру. Онъ собствен-
норучно производитъ обклейку замшей въ каж-
домъ ннструментѣ и самъ настраиваетъ ѳго. Сынъ 
фабриканта, такжо изучившій фортепіанное ма-
стерство іі работавшій на различныхъ иностра-
нныхъ фабрикахъ, дѣятѳльно помогаѳтъ отду. 
Въ обработку лоступаѳтъ только матѳріалъ вьіс-
шаго качества, цоставляѳ.мый съ извѣстнѣйпіихъ 
заграничныхъ фабрикъ. Тѣ же фабрики берутъ 
поставкудляфирмъБехштейна,Блютнера, ІІІтейд-
вей. Эти фирмы, лользующіяся міровой извѣст-
ностью, заказываютъ на спедіальныхъ фабри-
кахъ мѳханнческія, металлическія части д другіе 
матеріалы и только такимъ дутѳмъ онѣ дмѣютъ 
возмождость производить бѳзулречный фабрдкатъ, 
который мождо продавать ло солидной цѣнѣ . Фа-
брика Раткѳ постоянно яродаетъ инструменты 
новѣйшей и лучшой конструкціи, которыѳ имѣютъ 
много общаго съ ироизведеніями выше назван-
ныхъ фирмъ, пользующдхся всемірной извѣст-
ностью. Инструменты фабрдки Ратке употрѳбля-
лись до 20— 25 лѣтъ учителямл музыки для пре-
подаванія на шіхъ и требовали з а это врѳмя 
лишь незначительныхъ яочинокъ, такъ какъ хо-
зяинъ самъ лостояддо даблюдаетъ за работой са-
мымъ добросовіістнымъ образомъ и болѣѳ веѳго 
•заботится о томъ, чтобы во в с ѣ х ъ отдошѳніяхъ 
удовлетворять требовадіямъ своихъ докупателей. 
Поэтому цифра изготовляѳмыхъ имъ шіструмен-
товъ возростаетъ изъ года въ годъ. Самый боль-
шій сбытъ опи имѣютъ въ Петербургѣ и ост-
зейсклхъ провинціяхъ. Въ этомъ райодѣдхъ часто 
преддочитають произвѳденіямъ даже лучшихъ фа-
брикъ въ Россііі и заграницѳй. Рояли и форте-
піано Ратке отличаются звучнымъ, лолнымъ, 
мягкимъ и пѣвучимъ тономз», и игра да нихъ вы-
ходитъ лревосходная. Благодаря жолѣздой под-
ставкѣ собствендой коиструкцід, инструменты Витрина товарищества на в ѣ р ѣ „ Г и г і е н а " въ С . - П е т е р б у р г ѣ . 

Съ фотографін Я. А. Инлѵрскаго. Гравировалъ В. К. Зейпель. 

Витрина ларовой фортепіанной фабрики Р . Ратке въ С.-ПетербургФ. 

С-ь фотографіи Я. А. Инлурскаго Гравировалъ Б. А. Пуц-ь. 

держатъ строй очеиь дродол-
жительное время. На выстав-
кахъ фабрика лостояино ло-
лучала высшія даграды: од-
ну серебряную, д в ѣ болыпнхъ 
золотыхъ мѳдали министер-
ства фшіансовъ. почетный 
дипломъ, a na вссроссійской 
выставкѣ 1896г. въ Нижнемъ-
НовгородТ) такжѳ большую 
золотую медаль. Знамѳннтые 
піанисты, какъ Николай Ру-
бинштейнъ, Софія Ментеръ. 
Альфрѳдъ Гридфельдъ, Аль-
фредъ Рейзенауэръ, Марія 
Бедуа н друг. часто брали 
для свонхъ публичныхъ 
концертовъ кондертные рояли 
Раткѳ, давали о нихъ весьма 
похвалыіые отзывы и пре-
провождали фир.мѣ очеш. 
лестныѳ атестаты. 

Фортепіанная фабрика Р. 
Раткѳ находится въ Петер-
бургѣ , па Петербургской сто-
ронѣ, до Болыпому проспокту 
н Ордидардой ул., д. Jsâ 90/3, 
a магазидъ—да углу Ііевска-
го лр. д Болыдой Морской 
ул., въ д. 16. 



Тотчасъ y входа иачипаются устаповки химическихъ 
заводчиковъ; весь проходъ до цеіітра зданія занятъ хн-
мическими продуктами въ тѣсномъ смыслѣ слова, т. е. 
разпыми кислотами и солями. Главіше химическіе про-
дукты — сѣрная кпслота и сода выдѣлепы въ особый классъ 
н гіредставлены самыми крупнымн пашимн ироизводителя-
ми, явнвішшися въ чпслѣ 13. Здѣсь мы видимъ производ-
ство Невскаго хныичсскаго завода, оппсаішое y насъ ранѣе 
въ отдѣлыюй статейкѣ объ этомъ заводѣ (см. стр. 86), далѣе, 
продукты заводовъ Понизовкииа, Шшіова, Теителевскаго, 
Ушкова (выставившаго, между прочпмъ, подборъ выдѣ-
лывасмой пмъ глипяпой химической иосуды), Философова, 
ііовапько, Козлова, Лепошкшіа, Любимова и южнаго хими-

баропа Таубе въ С.-Петербургѣ, выставпвиюй жидкую угле-
кислоту. Ашілшювыя, ализариновыя н другія подобпыя кра-
силыіыя вещества, добываемыя изъ камеішоуголыюй смолы 
u изъ растительныхъ натуральныхъ пнгментовъ, выставлепы 
17 экспонептами. Мы уже упомянули о томъ, что столь 
распрострашівшіяся за послѣдніс годы анилиповыя краски 
до самаго послѣдияго времеіш доставлялись къ намъ нзъ-
за грапицы; теперь, на выставкѣ , можно было убѣдиться 
воочію въ томъ, что ироизводство этихъ красокъ въ Рос-
сін ужс началось п установилось; онѣ иредставлепы де-
сятью экспопентами изъ Петербурга, Риги, Варшавы, 
Москвы, Ковно; видно, что нхъ производство пока еіце 
ютится по западной нашей окрашіѣ и въ столицахъ. Зпа-

з щ х 

Павшіьонъ шипучихъ винъ князя Л. С. Голицына. — H 
С-ь фотографіи Я. А. Инлурскаго. Автотипія Э д . Гоппе. 

аружныи видъ. 

ческаго завода въ Бахичевани. Э Т І І заводы раскидаіщ по 
псей Россііг, віз костромской, новгородской, московской, яро-
славской и вятской губерніяхъ. Мпогія установки эффектно 
сгруппировавы, чему способствуюта изящная носуда и 
красивые круиные кристаллы нѣкоторыхъ солей, напри-
мѣръ, квасцовъ н мѣдпаго купороса. За основііыми продук-
тами выступаютъ второстепешіые — снова кпслоты и соли, 
a затѣмъ вссвозмояіныя красилыіыя вещества, натураль-
І І Ы Я н искусствешю изготовлсшіыя. Здѣсь можпо обозрѣ-
вать выдѣлаішые па нашнхъ заводахъ: сурикъ, сажу, 
ультрамаринъ, соли благородішхъ металловъ, золота, се-
робра іі плативы, бѣлила, разные сплавы, охры, красіш. 
В ъ этомъ классѣ до 35 экспоііентовъ, въ числѣ которыхъ, 
ради орппінальноеш производства, упомянемъ о фирмѣ 

чителыюе древесно-техполопіческое пронзводство со всѣмм 
его отраслямй включено въ одшіъ классъ съ производ-
ствами разыыхъ растительвыхъ массъ. Здѣсь, на ряду съ 
вашими искоипыми ишцевымн растителышми жирами — 
подсолцвчнцмъ, маковы.мъ, коиопляішмъ іі другими масла-
МІІ, можно обозрѣвать и силыіо развивакчцуюся y пасъ вы 
работку душпстыхъ цвѣточішхъ и травяішхъ, такъ назы-
ваемыхъ, эфирныхъ или летучихъ маслъ, добываемыя пс-
регоикою изъ ароматическнхъ растеній; y иасъ особснпо 
разрослась добыча мятнаго и анисоваго маслъ; эти ду-
шистыя вещества иредставлеиы 15-ю фирмами, причемі. 
нѣкоторыя нзъ І І И Х Ъ выставилн И тѣ растонія, изъ кото-
рыхъ масла эти добываются, a также лекарствошше продук-
ты, въ которые онп входятъ. Петербургская фирма Глешке 
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п Впддерт> выставила свои лепешки, съ помощью которыхъ 
готовятся всевозможпыя ароматные спиртные наіштки— 
продуктъ которому ни одинъ искренній другъ человѣчества 
не можетъ пожелать процвѣтапія. Непосредствеппо къ 
основпымъ химическимъ продуктамъ примыкаютъ МІІОГО-
численпыя коллекціи красокъ, лаковъ, политуръ, олифъ 
іі т. п.; тутъ болѣе полусотни экспоиептовъ, въ томъ числѣ 
іі сургучшіковъ, изобрѣтателей ваксы, штемпельпыхъ кра-
сокъ, чернилъ и т. и.; нмѣются также и образцы выкра-
шеппыхъ предметовъ, напр., 
двэрей, половыхъ щитовъ. 
сли мы теперчь, держась все 
дтого же поперенаго прохода 
и нменно правой его стороіш, 
пересѣчемъ центральную ро-
тонду зданія, то позади нея 
пайдемъ ряды экспозитовъ 
формацевтическаго производ-
ста, т. е. разныхъ аптекарскнхъ 
товаровъ, дезинфекціонныхъ 
средствъ іі т. п. Здѣсь ne мало 
изящныхъ установокъ и инте-
ресныхъ экспозитовъ. Co сто-
роны изящества обратимъ вни-
маніе на установку с.-петер-
бургской фармацевтической 
лабараторіи доктора A. В. Пе-
ля. Краспвая посуда съ его 
продуктами эффектпо размѣ-
щена на зеркальныхъ фопахъ. 
Нѣкоторые продукты возбуж-
даютъ интересъ своимъ блпз-
кпмъ соприкосповеиіемъ съ 
обыдепною рѣзью, съ вопро-
еами обиходной гигіены, какъ, 
иапр., средства для истребле-
иія паразитовъ, средства для 
ѵпичтожонія сырости въ жили-
щахъ, порошка для чистки, 
препараты для вскзрмливанія 

дѣтей іі т. д. сожалѣ емъ, что не располагаемъ мѣстомъ для 
болѣе подробпого обозрѣнія этихъ продуктовъ. Парфюме-
рія и косметика, выдѣлепныя въ особый (248) классъ 
имѣютъ на выставкѣ трн десятка представителей. Здѣсь, 
какъ опо іі должно быть, посѣтитель пріятно изумляется 
вкусу іі изяществу установокъ, которыя, къ сожалѣцію, 

Н. Ѳ . С А В Е Л Ь Е В Ъ , помощникъ з а в ѣ д ы в а ю щ а г о 

техническо-строительнымъ надзоромъ. 

сіілыю тѣспятъ другъ друга,—мы уже много разъ указы-
вали па этотъ коренной порокъ шіжегородской выставки. 
Знакомыя имепа Ралле, Брокара, Сіу, Линде, Энглунда 
мелькаютъ въ глазахъ при обходѣ этихъ благовонныхъ, 
хорошепышхъ витрішъ; входящія въ моду издѣлія торго-
ваго дома Прокофьева, какъ мы уже ѵпомипали, выстав-
вепы въ особомъ павильонѣ, нами описанномъ раньше. 
Спичечные фабриканты, честь имъ и хвала, умѣли уди-
вителыю воспользоваться своимъ, въ сущпости далеко не 

художествеипымъ продуктомъ, 
какъ декоративнымъ матерія-
ломъ. Въ кучкѣ установокъ 
этого класса мы видѣли пи-
рамиды, башнн и т. п. фигуры, 
весьма эффектно возведеішыя 
изъ коробочекъ со шведскими 
спичками; такпхъ хитрыхъ со-
оруженій МОЖІІО пасчитать не 
мало въ числѣ двухъ съ лиш-
нимъ десятковъ устанопокъ, 
представленныхъ спичечными 
фабрикантами; замѣтимъ, ми-
ыоходомъ, что нздѣлія мно-
гихъ провинціальныхъ фа-
брикъ гораздо привлекатель-
нѣе па видъ, чѣмъ наши пе-
тербургскія, напримѣръ, зна-
менитые лаишипскіе продукты; 
спнчки выдѣланы аккуратпѣе, 
горятъ лучше, запаковапы въ 
болѣе опрятішя коробочки. 
Послѣдній классъ этой груп-
пы продукты химической пе-
реработки костей, животиыхъ 
веществъ и разпыхъ отбросовъ 
изъ животнаго п растительна-
го царствъ. На первомъ планѣ 
здѣсь мы находимъ клей, глав-
нымъ образомъ, обыкновен-
ный столярпый или „шуб-

ішй", какъ его все еще называютъ пногда торговцы и 
мастеровые. Но тутъ же впдішъ и продукты болѣе глубо-
кой хішической обработки сырья; такъ, нѣкоторые экспо-
пенты йредставііли фосфоръ, для выработки котораго изъ 
костей производптся доволыю сложная операція. 

Продолженге слѣдуетъ 

. 
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оварищество русско-французскихъ заводовъ резино-
W f \ £ j ваго, гуттаперчеваго и телеграфнаго пропводствъ 

І і о д ъ фнрмою „Проводникъ" удостоилось Высочай-
ш а г 0 утвержденія 26-го іюня 1888 года. Дѣлобыло 

'ШтШ основано по широкому плапу, съ первоначальнымъ 
каппталомъ въ 600 тысячъ рублѳй. Заводы товари-

щества были выстроѳны в ъ Р п г ѣ ; постройкаихъ окончплась черезъ 
гздъ послѣ утверждонія общества. именно, въ іюнѣ 1889 г., такъ 
что начапо производству было возможно положить въ томъ жо году, 
иъ іюлѣ. ІІрежде всего на заводѣ открылась выдѣлка техническихъ 
іі хирургическнхъ резшювыхъ предметовъ, такъ называемаго лішо-
лѳума и издѣлій изъ рога н роговндной гуттаперчи (эбоннта). Про-
пзводство рѳзиновой обуви было открыто съ 1890 г. Первоначальная 
выдѣлка не провосходнла 500 гіаръ въ день; но калоши пришлись 
публикѣ по вкусу и стали расходиться въ большомъ количествѣ, 
пакъ что скоро ііршплось снльно расшнрнть пхъ производство. З а 
три года прн непрерывномъ и быстромъ ростѣ выдѣлка калошъ была 
діведенадо 10 тысячъ паръ въ день. Въ 1892 году послѣдовало но-

вое расширеніе дѣлъ на фабрикѣ; къ преждо заводеннымъ отраслямъ 
была присоедннена выдѣлка предмѳтовъ нзъ горнаго льна (азбеста). 
a въ настоящее время выстроена особая фабрпка для производ-
ства перѳдаточныхъ ремней; это будѳтъ первая фабрика въ Россін, 
на которой будѳтъ выдѣлываться этотъ продуктъ изъ особаго ма-
теріала, такъ называемой балаты. Наконецъ, въ послѣднее время 
фабрика устроила y себя отдѣленіе для выдѣлки кабелей и про-
водннковъ для передачн электрнческаго тока. Значнтельчо и 
быстро расширнвшееся производство побудило товарнщество усн-
лнть свой основной капиталъ, который въ настоящее время дове-
денъ съ пѳрвоначальныхъ бООтысячъ до 21/г милліоновъ. Высокому 
качеству издѣлій „товартцества ІІроводннкъ" много способствуетъ 
тідательный техническій контроль, которому подвергнуты всѣ про-
нзводства. На заводѣ устроѳна особая испытательная станція и 
лабораторія для точнаго н строгаго опредѣленія техническнхъ до-
стоинствъ какъ сырого матеріала, такъ я выдѣланныхъ нзъ него 
издѣлій. Впрочемъ и самая постановка производства, основанная 
на примѣненіи самыхъ новѣйшнхъ и усовершенствованныхъ ма-



шинъ и сиарядовъ, также, въ свою очѳредь, обезпочиваетъ высокоо 
качесгво издѣлій. На испытательной станціи лмѣютсяколтрольныо 
аппараты для олредѣленія растяжимости н сжимаемости и з д ѣ л і й — 
качѳствъ, столь валсныхд, въ издѣліяхъ изъ упругихъ матеріаловъ— 
резины и гуттаперчи; свѳрхъ того имѣѳтся охлаждающій аппаратъ 
(рефригераторъ), работающій посредствомъ жндкой углекпслоты, 
иѳщѳства, какъ извѣстно, могущаго вызьать пониженіе темпера-
туры до 100 градусопъ нижѳ нуля; въ этомъ аппаратѣ испъпы-
вается стойкость издѣлій противъ мороза, которому они столь 
часто могутъ подворгаться въ Рсссіи; съ этою ц ѣ л ы о и з д ѣ л і я вы-
держпваются нѣкотороо вромя прн тѳмпературѣ въ 42 градуса 
нижѳ нуля. ІІочи, въ которыхъ производнтся вулканизація гутта-
пѳрчи, т. е. ея сплаиленіѳ съ сѣрою, нагрѣваются нѳ гольшъ 
огнѳмъ, a паромъ, условіѳ вѳсьма существенноо, ибо имъ рѳгули-

руется полная равномѣрность нагрѣванія и дается возможность 
легкаго управлешя темпѳратурою. Слѣдуетъ замѣтить, что значи-
телыіую часть своихъ продуктовъ, a имонно 1/» часть, эаводы „То-
варищества Проводнлкъ" сбываютъ з а граннцу. 

Издѣлія заводовъ „Товарищества Проводндкъ"расположены были 
на выставкѣ въ двухъ разныхъ отдѣлахъ; часть ихъ вошла въ 79-ю 
груішу(фабрично-заводскій отдѣлъ). З д ѣ с ь можно было видѣтьрези-
новыя издѣлія фирмы для техническихъ и хирургическихъцѣлей. 
образцы линолеума, азбестовыѳ прѳдметы, калоши. Тутъ мѳжду 
прочимъ выстроѳна д ѣ л а я дзбуіпка изъ десгораемыхъ тканей, 
изготовляемыхъ фдр.мою. Кромѣ того, изготовленный фдрмою за-
навѣсъ изъ азбестовой ткани находдлся пъ огнеупорной постройкѣ, 
лрѳдставляющей домъ для народпыхъ развлечепій. 

Павильонъ шипучихъ винъ князя J1. С. Гоиицына. Внутренній видъ. 
С ъ фотографіи. Автотипія Э д . Гоппе. 

Высочайше утвержденное фабрично-торговое товариіцество 
„Р. Келерь и К ° въ уѴ\осквѣ" 

ъ IX отдѣлѣ Всороссійской выставки 1896 г. въ 
Нижнемъ-Новгородѣ, въ груплѣ химическихъ про-
изводствъ,находилась витрина аптекарскихъ и хи-
мическихъ лрепаратовъ товардщоства „Р. Кёлеръ 
и К° въ Москвѣ", стяжавшаго себѣ , благодаря ка-

чоству своихъ дронзведеній, лочетную извѣстность какъ средд 
публики, такъ и въ мірѣ алтѳкарѳй и дрогистолъ. 

Нсторія этой фирмы можотъ служить примѣромъ того какъ 

дѣло, начатоѳ въ самыхъ скромныхъ размѣрахъ, несмотря даже 
на массу тяжелыхъ прѳпятствій, которыя приходилось ему лреодо-
л ѣ в а т ь лри своемъ развитіи, благодаря только нѳутомимой энергіи 
іі трудолюбію лица, стоявшаго во г л а в ѣ его, могло достигнуть 
степени первоклассной алтекарской фирмы въ Россіи, услѣшно 
конкуррдрующей многнмд своими фабрикатамн съ лучшими за-
граничными издѣліями этого рода. 

При самомъ возникновеніи фабрики г. Кѳлера владѣльцы аптекъ 



Витрина товарищества русско-французскихъ заводозъ резиноваго, гутгаперчевдго и ітелеграфнаго 
производствъ въ Ригѣ подъ фирмою »Проводникъ«. 

Съ фотографіи Я. А. Индурскіго. Гравировілъ Б. А. Пуцъ. 
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стали съ нодружолюбіемъ относить-
ся къ его усиліямъ внѳсти живую 
струю въ апточное дѣло, измѣ-
нить прежній порядокъ огульной 
выписки всѣхъ лекарственныхъ 
средствъ изъ-за границы и начать 
самому выработку лекарственныхъ 
химнческихъ и нныхъ препаратовъ 
въ Россіи, чтобы добиться удепіез-
ленія медикаментовъ, a слѣдова-
тѳльно и бблыпей общедоступности 
ихъ для каждаго. Однаковремя за-
ставило признать основательность 
стремленій г. Кёлора, и добрый по-
чинъ его не остался бѳзъ иослѣ-
дователей, даже изъ среды тѣхъ 
же владѣльцовъ аптокъ. Объ этомъ 
краснорѣчиво свидѣтольствуетъ 
появленіе уже многихъ хммико-
фармацѳвтическихъ экспонатоізъ 
на настоящей выставкѣ ;хотя,нужно 
сказать, производство лекарствен-
ныхъ химичѳскихъ прѳпаратовъ въ 
Россіи находится въ особенно не-
благопріятныхъ условіяхъ и пол-
ному развитію ого во многихъ час-
тяхъ даже поставлены пепроодо-

лимыя преграды в ъ в и д ѣ обложеаія 
мыігихъ сырыхъ матеріаловъ иош-
линой болѣѳ высокой, чѣмъ для 
иырабатываемыхъ изъ нихъ пре-
паратовъ. 

П р и п о м н и м ъ , ч т о ІІЫШНЫЙ р а с -
цвѣтъ з а послѣднія 10—12 лѣтъ 
многихъ производствъ, какъ - то: 
бумагопрядильнаго, ткацкаго, пис-
чебумажнаго, стеклянаго, содова-
го, металлургичоскаго и пр., обя-
зань, главнымъ образомъ, тому, 
что наша таможенная полнтика, 
начиная съ 1877 года и по насто-
ящое вромя, цѣлымъ рядомъ мѣръ 
упрочнвала покровитольство этимъ 
видамъ оточоствоннаго пронзвод-
ства. Результаты сказались бы-
стро: покровитѳльствуомыя отрас-
лн промышлѳнности развились, 
окрѣпли, достнгли соворшѳнства. 

Совсѣмъ другое происходитъ 
ио отношонію къ пропзводству ле-
карственныхъ химнческихъ препа-
ратовъ, — производству, достойно-
му всякаго вниманія по своей гро-
мадностн. Послѣднео являстся в ъ 
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Россіи какнмъ-то пасынкомъ тачоженнаго тарифа; прн в с ѣ х ъ из-
мѣнѳаіяхъ ого, статья о декарстпониыхъ хичичоскихъ гіропаратахъ 
какъ-то всогда оставлялась в ъ сторонѣ и не была приводима в ъ 
сколько шібудь большѳѳ согласіѳ со в с ѣ м ъ остальнымъ таможеннымъ 
тарифомъ. Русскойхимико-фармацевтичоской промышленности съ са-
маго ея возпикяовѳнія было прѳдоставлено самой бороться съ могучой 
уже тогда нѣмецкойпромышлѳнностью, зорко слѣдившѳй заРоссіой, 
бивгаѳй трѳвогу при каждомъ новомъ ш а г Ь со стороны русскихъ 
фабрикантовъ и старавшойся понижѳніѳмъ цѣнъ, конечно, врѳмон-
нымъ, з а р ѣ з а т ь въ самомъ началѣ выработку какого либэ иоваго 
препарата, что, къ сожалѣнію, нѳрѣако и удавалось. Для примѣра 
привѳдомъ я а ч ѣ т к у изъ жураала „Austria" , издаваемаго австрій-
скимъ министѳрствомъ торговли, нрозорливо увидавшаго еіцо въ 
1883 году въ фабрикѣ г . Кёлера будуіцаго крупнаго конкуррента 
заграничнымъ фабрикантамъ ( W i e n 1883, X X X V J a h r g a n g , V Heft, 
pag . 359): „въ области фармацевтическихъ ирепаратовъ до послѣд-
няго врѳмѳни исключительно господствовала заграничная фабри-
кація. На химической жо фабрикѣ г . Кёлера этому заграничному 
господству тепѳрь возникаѳтъ конкурренція, которой, с у д я по пы-
ставленнымъ предметамл>, можно продсказывать скорую побѣду"-
Зато, убивъ производство, заграничный фабрикантъ съ лихвою 
вознаграждалъ собя возвышеніемъ цѣнъ. Возможность же такого 
пронзвольнаго повышонія цѣнъ (часто на 100 и болѣо процентовъ), 
по отношенію къ которому мы являемся безсильнымп н безропот-
ными данниками, доказывается легкостыо устраиваемыхъ з а г р а -
ничными заправилами сплошь и рядомъ стачокъ на самыя необхо-
ди.чьія лекарственныя средства. 

Такимъ образомъ, для товарищества каждый ш а г ъ шіерѳдъ, вы-
работка каждаго новаго препарата, достигаласъ путемъ невѣроят-
ііыхъ усилій и борьбы, борьбы, которая волаеь безъ какой либо 
помощи со сторопы правительства. Источникъ, г д ѣ товарищество 
чѳрпало силу при такихъ тяжѳлыхъ обстоятельствахъ, заключаѳтся 

съ одной стороны в ъ энергіи, любви и искренней проданности къ 
д ѣ л у руководяідихъ лицъ, a съ другой—въ равпой, осли нѳ въ 
больлой степопн — въ той поддѳржкѣ .которуютоварищество в с т р ѣ -
чало въ обіцестаѣ, сочувствуюідѳмъ ыаціональнымъ стремленіямъ 
его іі уважающемъ въ номъ его стараніо идти иа пстрѣчу иите-
р е с а ч ъ публики, способствовать дешевому комфорту жизни каж-
даго. 

Такъ, нодапно намъ пришлоеь увидѣть выпущепную внопь этой 
фирмой карманную аптечку. Она содержитъ въ красивомъ портъ-
сигарѣ 20 различныхъ лекарствепныхі. средствъ, разсчитанныхъ 
на подачу нѳрвоначальной помощи при наичащо встрѣчагощихся 
заболѣваніяхъ. Между прочимъ з д ѣ с ь имѣются 6 пріомовъ соляно-
кислаго (самаго дорогого) хинина по 5 гранъ, горчичникъ, лепопіки 
отъ кашля, срѳдства возбуждаюіція — на случай обморока и голово-
кружоиія, средство закрѣпляюіцео желудокъ, слабителыіоо, кровь 
останавливающія сродства н т. д. И всѳму этому цѣна 1 рубль! 

ІІриведѳмъ ѳще вкратцѣ нѣкоторыя общія с в ѣ д ѣ п і я о промыш-
ленныхъ и торговыхъ продпріятіяхъ товарнщеста, заимстпованиыя 
изъ р а з д а в а в ш и х с я на в ы с т а в к ѣ брошюръ. 

Товарищество нмѣетъ болыпую и извѣстную фабрику въ Москвѣ . 
на Вороньей улицѣ , для выработки лекарствѳнныхъ, химическихъ 
фармацевтичѳскихъ и технохимическихъ препаратовъ и особый 
кислотный и купоросный з а в о д ъ при селѣ Хорошовѣ , московскаго 
у ѣ з д а . Оптовый складъ аптекарскихъ товаровъ почѣіцается на 
Ильинкѣ , въ Срѳднихъ Торговыхъ Рядахъ. Складъ состоитз> изъ 18 
магазиновъ, раздѣленныхъ по спеціальностямъ, и представляетъ 
помѣщеніѳ грапдіозноѳ по величинѣ и образцовоо по стройности 
мѳханизма сохраненія и отпуска товаровъ. Д л я розничиой гіродажи 
имѣются 3 магазина: на Никольской, на Арбатской площади и в ъ 
Ворхнихъ Торговыхъ Р я д а х ъ ; кромѣ того есть собственная аитска 
на Маросейкѣ . Филіальныя отдѣленія находятся во Владивостокѣ , 
a на нижегородской ярмаркѣ въ Главномъ домѣ . 

* « 

уИыловарня u парфюлісрія Ф . 'Нульса въ Варшавѣ 

/ Ш і * І ы л о ^ Ѵ л ь с а принадлежитъ къ числу с а м ы х ь ходкихъ 
^ ' Л Ж С / ш ^ I ііапінхъ космотическнхъ продуктовъ; многіе потре-

ѵ ' ' бители придерживаются его и з ъ года въ годъ, но 
употрѳбляютъ никакого другого мыла, кромѣ иуль-
совскаго. ІІо своему составу это популярноо мыло 

относится KTJ типу глццериновыхъ. Какъ извѣстно, мыло, по своей 
химической сущіпстн, представляѳтъ щелочную соль жирной ки-
слоты или, правильнѣо говоря, с м ѣ с ь натровыхъ солѳй разныхъ 
жирныхъ кислотъ — стѳариновой, пальмитиновой, маргарнновой, 
олѳиновой. Но въ хнмически чистомъ в и д ѣ эти соли не обращаются 
въ продажѣ ; мыло но чистый химическій иродуктъ, a комбинація 
пзъ упомянутыхъ жирнокислотныхъ солей съ мягчителыіыми кра-
сящими и ароматическими веществами; в ъ числѣ иорвыхъ т. е. 
мягчительныхъ, вещѳствъ на первомъ планѣ стоитъ глицеринъ, 
который издавна прославился своимъ благопріятнымз> дѣйствіѳмъ 
на кожу. Глицѳршп. давно примѣшивается къ мылу, но г. Пульсъ 
можотъ поставить сѳбѣ въ з а с л у г у онредѣлоніе, во первыхъ, наи-
лучшей пропорціи ого въ мылѣ , а, во вторыхъ, того момента про-
нзводства, когда имѳнно глицеринъ должонъ быть прибавленъ къ 
чылу. Разрѣшивъ обѣ эти чисто практическія задачи иутемъ дол-
говрѳмопнаго опыта, П у л ь с ъ создалъ дѣйствмтѳлыіо хорошео туа-
лѳтноо мыло, удовлетворяюіцоезаконнымъ трѳбованіямъ и гигіены, 
іі космѳтики. Сбытъ этого мыла громадный и притомъ но только 
въ предѣлахъ Россіи, но и з а границею; почти 3/< всего годового 
іроизводства расходится внутри Россіи, a остальноѳ количѳство 

расходится въ Герчаніи, Австріи, Иорсіи, Турціи, Болгаріи, даже 
въ Англіи и Амѳрнкѣ . Дирокторъзавода — опытиый химикъ, помощ-

ники ого - также химики; з а заводомъ теперь 45-лѣтняя практика 
и потому нѣтъ ничего удивитольнаго в ъ томъ, что продукты за-
вода отличаются высокимъ качествомъ. З а в о д ъ пользуется рабо-
тою 100 чѳловѣкъ рабочихъ обоого пола; рабочіе застрахованы, и 
з а ихъ здоровьѳмъ наблюдаетъ особый врачъ. Фабрика, основанная 
въ 1852 году, помѣіцается тѳлѳрь въ четырехъ камѳнныхъ корпу-
сахъ, къ которы.чъ припацлежатъ еіцѳ разныо сараи и подвалы; 
въ послѣдніѳ годы пришлось ѳщѳ значительно расширить зти по-
мѣщенія, благодаря с и л ы ю поднимающемуся сбыту произведеній 
фирмы. Машинный инвентарь заведенія пріобрѣтенъ з а границею 
отъ лучшихъ мапіиностроительныхъ фирмъ. Сырой матеріалъ про-
изводства пріобрѣтается частью въ Россіи, частью выписывается 
изъ-за границы. Жиры для мыла, именно кокосовое и клещевинное 
масло, a такжѳ и глицерішъ пріобрѣтаются в ъ Москвѣ и Л и б а в ѣ , 
a гіахучія вещества, сода и другіе хнмическіѳ продукты выписы-
ваются большими партіями изъ-за границы, съ мѣстъ производ-
ства. Сало для мыла, спиртъ для духовъ, оборточная бумага и 
прочія второстепенныя принадлѳжности поставляются мѣстными 
производитслями и складами. Высокія качества гіродуктовъ фаб-
рикп нѳ могли остаться незамѣченными на выставка.хъ, на кото-
рыхъ они появлялись. Такъ, на Всероссійской в ы с т а в к ѣ 1870 г. в ъ 
С.-Пѳторбургѣ фирма была награждена бронзовою модалью, на 
среднеазіатской в ы с т а в к ѣ въ Москвѣ , въ 1891 г., серѳбряною, a 
на выставкахъ нынѣшпяго года — въ Инсбрукѣ ( в ъ Тиролѣ) , гигіо-
нзческой въ В а р ш а в ѣ и Всероссійской въ Нижнемъ-Новгородѣ — 
золотыми медалями. 



Витрина ппровой фабрики туалетнаго мыла, д у х о в ъ и косметики Фридриха Пульса в ъ Варшавѣ . 

Съ фотографіи. Гравиропалъ Г. Барановскій. 
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Обжнгавіе костей, затѣмъ, измельченіе полученной золы, 
ея обработка сѣрною КІІСЛОТОЮ, и прокаливаніе съ углемъ, 
полученной кислой форфорнокислой извести — вотъ что 
нуяшо иродѣлать для выработки фосфора. Другіе эксио-
неиты доставили также сішероднстыя соли, въ которыхъ 
содоржится, какъ извѣстно, самый снльный ядъ изъ всѣхъ 
доселе изучешшхъ, именно, синильпая кислота; для до-
быванія синеродистыхъ солей животные отбросы, содер-
жащіе много азота, напримѣръ, шерсть, волосъ, рога, ко-
пыта u т. п. прокаливаются съ желѣзнымъ сгарьемъ и по-
лученная масса выщелачивается водою, вымываюіцею изъ 
нея растворимыя синеродистыя соли. 

Группа обработки жировъ и воска, т. е. пронзводства 
свѣчное u мыловаренпое, размѣщена влѣво отъ химиче-
ческой u занимаетъ мѣсто вдоль главпаго пеперечиаго 
прохода черезъ дополшітельное зданіе. По годовому обороту 
самою значительною отраслыо этихъ проіізводствъ является 
выдѣлка стеарнновыхъ свѣчей. Стеаринъ одна изъ состав-
ныхъ частейжира, который представляетъсмѣсь очепьслож-
ныхъ соедішеній жіірпыхъ кислотъ—олешювой, пальматино-
вой, маргариновой и стеариновой. При разложеніи жира 
получаются въ отдѣльности всѣ эти КІІСЛОТЫ и въ остаткѣ 
еще получается глицеринъ. Изъ полученныхъ продуктовъ и 
выдѣлываютъ свѣчн; высшій ихъ сортъ—это стеарішовыя, 
a затѣмъ еще выдѣлываются изъ другихъ продуктовъ пис-
шіе сорта, именно, пальмитиновыя и маргариновыя свѣчи; 
иервыя изъ нихъ подъ ыазваніемъ пальмовыхъ, доволыіо 
ходко обращаются въ торговлѣ. У насъ на заводахъ раз-
ложеніе сала совершается по большей части посредствомъ 
купороснаго масла н перегонки полученнаго продукта съ 
перегрѣтымъ паромъ. Сырымъ матеріаломъ производства 
служитъ скотское сало, говяжье п баранье, доставляемое 
изъ Допской области н Средней Азіи. Наши стеариновые 
заводы вполііѣ нокрываютъ внутреннее потребленіе, такъ 
что этотъ товаръ, сколько намъ удалось узыать, вовсе не 
ввозится изъ за граішцы. У насъ теперь работаетъ 12 сте-
ариновыхъ заводовъ, выдѣлывающихъ свѣчей на 9 мил-
ліоновъ рублей въ годъ. Олеиновая кислота, вещество по-
лужидкое, пе идущее па выдѣлку свѣчей, поступаетъ на 
мыловаренные заводы, a также яа изготовленіе ализарино-
ваго масла, о которомъ мы уже упоминали при описаніи 
красокъ. Посредствомъ недорогой обработкн можно также 
превратить олеиновую кислоту въ хорошее смазочное масло, 
что u дѣлается на одномъ изъ круппыхъ заводовъ. Кромѣ 
стеариновыхъ и иальмовыхъ свѣчей y насъ выдѣлываются 
еще, хотя годъ отъ году все въ меныпемъ количествѣ 
(керосшіъ вытѣсияетъ) салыіыя свѣчи; когда-то, и еще 
очень недавно, 20—30 лѣтъ тому назадъ, сальныя свѣчи 
выдѣлывались почтн повсемѣстно на тысячахъ заводовъ 
крунныхъ іі мелкихъ, a тепсрь во всей Россіи не насчи-
тать u 50 салосвѣчиыхъ заводовъ, съ производствомъ, не 
превышающимъ 350 тыс-ячъ руб. въ годъ. Другое дѣло 
восковыя свѣчи; это иродукъ незамѣннмый ничѣмъ дру-
гимъ при церковномъ обиходѣ, ІІ потому ихъ ироизводство 
естественно растетъ, вмѣстѣ съ числомъ храмовъ. У насъ 
теперь имѣется около 250 свѣчныхъ епархіалышхъ за-
водовъ, съ производствомъ на 7'/з милліоновъ въ годъ. 
Всѣмъ ревнителямъ нравославія памятно ещс приключив-
шееся лѣтъ ю—15 тому назадъ иаиіествіс нефтяпаго 
воска (церезина) на паше воско-свѣчное производство; для 
того чтобы оградмть древнее производство отъ новшоства, 
которое было ііайдено совсршенно несоотвѣтствующнмъ 
духу православія и требованіямъ богослужебпаго благо-
лѣпія, духовное начальство распорядилось устройствомъ 
повсемѣстыо въ епархіяхъ мѣствыхъ заводовъ. Къ сожа-
лѣнію, такъ какъ заводы это были принуждены пріобрѣ-
тать матеріалъ на сторонѣ, и такъ какъ этотъ матеріалъ 
сплопіь и рядомъ уже бывалъ зараиѣе подмѣшаиъ цере-
зиномъ, a на заводахъ ne было достаточно свѣдущихъ въ 
химіи лицъ, чтобы обнаружить поддѣлку, то, надо думать, 

что запретный продуктъ и до сихъ норъ имѣетъ свободное 
обращеніе иа всѣхъ епархіалышхъ заводахъ. Рядомъ съ 
свѣчнымъпроизводствомъ естествеішымъ образомъ распола-
гается мыловаренное, потому что н то и другое иользуются 
одішмъ и тѣмъ-же сырьемъ—животвымъ жиромъ. Съ хими-
ческой точки зрѣнія мыловареніе есть ви что иное, какъ до-
бываніещелочиой солижирныхъ кислотъ; мыло—это соеди-
яеніе жирной кислоты (олеиновой,пальмитиновой, стеарішо-
вой, маргарнповой) съ кали или натромъ. Калійныя мыла — 
мягкія, мажуідіяся, вродѣ мази, и употребляются почти 
исключителыіо въ аптекахъ, въ видѣ лекарствъ; натровыя 
мыла—твердыя, они и представляютъ собою то, что въ 
общеялітіи ыазывается мыломъ. Процессъ мыловаренія со-
стоитъ въ томъ, что жпръ варится съ натровымъ щело-
комъ u образовавшееся мыло осаждается изъ раствора 
солью. У насъ числится теперь свыше 450 мыловаренныхъ 
заводовъ, добывающихъ В С Я К І І Х Ъ ыылъ на 8Ча милліоновъ 
руб. въ годъ; эти заводы распространепы повсемѣстно, хотя 
всеже группируются по преимуществу въ губерпіяхъ 
с.-петербургской, варшавской, херсонской, и казанской. 
Производство на малыхъ заводахъ, выдѣлывающихъ прос-
тое мыло ведется мастерами самоучками, a туалетпыя мыла 
дѣлаютъ ішостравные мастера. Зпатоки дѣла основательно 
указываютъ на чрезвычайную дороговизпу пашего туалет-
наго мыла, доказательствомъ которой служитъ успѣшное 
соперішчество съ нимъ иноземныхъ мылъ, наводняющихъ 
русскій рыпокъ. пе взирая ви на какія пошлины. 

Мѣсто этой группы на выставкѣ нами уже указапо. Оиа 
раздѣлепа на три класса—мыловареніе, стеариновое про-
изводство и свѣчное дѣло (выдѣлка восковыхъ свѣчей). 
На выставку заявилось до 30 мыловаровъ нзъ разныхъ 
мѣстностей, преимущественно, одпакоже, изъ сѣверныхъ 
губерпій. Мыловары не особенно отличились по части 
изящества установокъ, по стеариповые заводчики воздвигли 
настоящіе монументы изъ своихъ продуктовъ. Такъ, A. М. 
Жуковъ выстроилъ изящную часовпю изъ стеарина и мыла 
(кажется?), въ пишахъ которой поставлеіш положительно 
художественно всполненные бюсты четырехъ послѣднихъ 
русскихъ ІІмператоровъ. Крестовннковы построили огром-
ный павильонъ весь декорнровашшй свѣчами, съ литою 
изъ стеарина колонною. Не менѣе грапдіозна болыная пи-
раыида І ІЗЪ стеаршювыхъ свѣчъ, построенпая фирмою 
В. М. Михайлова. Впрочемъ, стеарнновые заводчики ва 
всѣхъ нашихъ выставкахъ упражняются въ декоративпомъ 
искусствѣ, обладая доволыю благодарнымъ матеріаломъ 
для очень эффектныхъ п изяіцныхъ сооружеыій. Восковыя 
свѣчи выставлены тремя еііархіалышми заводахш и одшшъ 
частнымъ (г. Климова, пермск. г.); здѣсь изящество выра-
зилось, конечно, въ давио устаповлеішыхъ, традиціошіыхъ 
формахъ. 

Ближайшимъ сосѣдомъ мыловарнаго дѣла явилось 
грандіозно расросшееся въ послѣднія десятилѣтія паше 
нефтяпое н керосиновое дѣло. Тутъ со времени послѣдней 
выставки 1882 г. обнаружился громадный прогрессъ; въ 
то время наше нефтяное дѣло только что возшікло, теперь-
же пефть—одно нзъ нашихъ капнтальвѣйшііхъ народныхъ 
богатствъ. Нефть y насъ пайдепа въ многихъ мѣстахъ— 
на о. Сахалинѣ, въ Сродней Азіи, въ западныхъ губер-
І І ІЯХЪ, въ Печорскоыъ краѣ, мѣстами ва Волгѣ. Но глав-
вое, собствешю говоря, едшіствеппое пшроко эксилуатн-
руемое мѣсторояідепіе пефтн—это Апшеронскій полуост-
ровъ, ыѣстность около Баку. Здѣсь идетъ добыча нефти 
іі здѣсь же сосредоточены главіше заводы для ея пере-
работки. Въ 1892 г. y васъ числилось 167 заводовъ для 
передѣлки нефти, и изъ нихъ 135 паходилпсь въ окрест-
постяхъ Баку. Тамъ есть заводы, перегоняющіе ежегодно 
по 45 мвлліоновъ пудовъ нефти. Какъ нзвѣстііо нефть 
залегаотъ въ глубокихъ пластахъ земли, ее добываютъ 
черезъ глубокія буровыя скважшш, изъ которыхъ она 
обыкновенно бьетъ фонтаномъ. Такихъ нефтяныхъ фон-



тановъ в ъ настоящее время около Баку понадІілаио до 
880; количеетво добытой изъ нихъ нефти въ прошедшемъ 
году превышало 370 милліоновъ пудовъ. Для того, чтобы 
передать это моро нефти гіа заводы устроены иефтеиро-
воды, общее протяженіе которьіхъ — свыіпе 300 верстъ. 
Нефтьпри кипяченіи разбивастся на множество продѵктовъ, 
К И І І Я Щ І І Х Ъ при разиой температурѣ. ІІрежде всего улету-
чивается пріі иагрѣванін нефтяиой эфиръ, бензинъ; за-
тѣмъ идутъ продукты, кипящіе при температурѣ свыше 
100°, разные сорты керосина, далѣе ішроиафты и вообще 
тяжелыя масла, a въ кубѣ остаются твердые продукты. 
В ъ настоящее время въ Баку на заводахъ устроены не-
прорывно-дѣйствуюіціе нефтегошіые аппараты. Сущиость 
ихъ устройства состоитъ въ томъ, что нефть перегоняется 
пе въ одпомъ кубѣ , a послѣдовательно переходшж сквозь 
цѣлый рядъ кубовъ, пока ne улетучатся изъ нея в с ѣ бо-
лѣе легкія составныя части, такъ что изъ послѣдияго 
куба выходятъ уже только пефтяиые остатки. Эти остатки 
отпюдь не составляютъ отброса; это самостоятелышй 
товаръ, нолучившій опредѣленпую цѣну по мѣрѣ того, 
какъ вводилось нефтяное отопленіе. Бакшіскіе заводы 
выпускаютъ не только очшцешіый, готовый керосинъ, но 
И сырой продуктъ, который ІІОДЪ именемъ нефти идетъ 
въ Австрію, г д ѣ очшцеішый керосинъ обложеяъ высокою 
пошлшіою, a сырая нефть ввозится подъ ішзкою пошлиною. 
Бензина выдѣлывается въ Баку на Нобелевскомъ заводѣ 
до 100 тысячъ пудовъ въ годъ; его много берутъ на ре-
зішовыя фабрики и на маслодѣльпые заводы (онъ отлично 
растворяетъ яшры, па чемъ и основапо его примѣнеіііе 
для вывода пятенъ). Главные склады керосина въ Цари-
цинѣ , самомъ южпомъ желѣзнодорожомъ пушстѣ на Волгѣ , 
принимающемъ всю массу этого груза, направляюіцуюся 
съ Кавказа по Каспійскому морю. Здѣсь , въ мѣстііости, 
прилегающей къ пригороду съ населеніемъ весьма бойкаго 
состава и свойства, расположился цѣлый городокъ изъ 
группъ громадныхъ цистернъ съ керосиномъ, прішадле-
жащихъ разнымъ фирмамъ. Есть и внутри Россіи громад-
ные керосиновые склады; такъ, около Орла, въ с. Домникѣ 
построена группа цистерпъ, вмѣщающихъ четыре милліона 
пудовъ керосина. Тспері) каждый проѣзжающій по нашимъ 
желѣзнымъ дорогамъ можетъ видѣть и тѣ вагоны — ци-
стерны, въ видѣ цилидровъ, положепныхъ горизонтально 
на вагонпыхъ ходахъ, въ которыхъ перевозятъ керосшіъ. 
Каждая такая цистериа вмѣщаетъ 600 пудовъ керосипа 
и в с ѣ х ъ ихъ теперь построено y насъ не менѣе 10 ты-
сячъ штукъ. Полагаютъ, что заработокъ желѣз ішхъ дорогъ 
по передвиженію керосина составляетъ не менѣе 25 мил-
ліоновъ рубл. въ годъ; нзвѣстно, что одіга только фирма 
Нобеля доставляетъ дорогамъ этого заработка почтн на 
7 милліоповъ. 

Нефтяіюе дѣло представлено на выставкѣ полною и 
величественною картииою. Но тутъ главиая суть сосредо-
точена не в ъ дополнительпомъ заводскомъ зданін, a въ 
отдѣлыіыхъ павильонахъ, расположешшхъ справа отъ 
цеіггралыіаго зданія; здѣсь устроились съ своиміі экспо-
зитами круппѣйшія кавказскія фирмы: Нобель, каспійско-
черноморское нефтенромышлепное общество, бакипское 
нефтяное общество, торговый домъ Беикендорфа и Іі°, 
фирмы товаршцества ІІІибаева и Теръ-Акопова. Всѣ они 
воздвигли болѣе или меиѣе характеристическія постройки 
въ видѣ башень или т ѣ х ъ вышекъ, которыя на Апшероп-
скомъ иолуостровѣ строятся надъ пефтяными фонтанами. 
ІІавильонъ Нобеля, о которомъ мы уиомяпулн въ своемъ 
мѣстѣ , особенио эффектепъ, и можетъ быть отнесенъ к ъ 
числу видпыхъ украшепій выставки, вообіце не бѣдной 
изящиыми постройками. В ъ вемъ, кромѣ ііолиѣйшаго 
подбора веевозможныхъ экспозитовъ, характеризуюіцихъ 
нефтяную промышленность этой фирмы, охватившую в с ѣ 
части дѣла, устроена еіде панорама нефтяныхъ промьтсловъ 
фирмы, въ моментъ ихъ посѣщенія Императоромъ Але-
ксапдромъ III и Его Августѣйшимъ Семействомъ. Другія 

фирмы выставиліі моделіі приспособленій для буреыія сква-
жинъ, черезъ которыя добывается нефть и выиіекъ, кото-
рыя строятся надъ фонтанани. Въ дополіштельномъ-же зда-
ніи ІХ-го отдѣла помѣщепы главнымъ образомгь продукты 
переработки ііефтн — освѣтителыіыя и смазочныя масла. 
Вообіце, вонреки громадному развнтію y насъ нефтянаго 
дѣла, мы видимъ на выставкѣ очень нсмиого представи-
телей этого дѣла—всего лишь до д в у х ъ десятковъ; эта 
скудость очепь легко объясияется тѣмъ, что переработгса 
пефтл но можотъ быть, но самой сути дѣла, предметомъ 
производства на мелкихъ заводахъ; для того, чтобы быть 
доходнымъ, такое нредпріятіе должяо быть устроено въ 
возможно широкихъ размѣрахъ; такія громадныя пред-
пріятія, разумѣстся, ие могутъ вырастать, какъ грибы, на 
каждомъ шагу, ОНІІ требуютъ болышіхъ средствъ. 

Производства, основашшя на броженіи, по количеству 
иродуктовъ и ихъ громадному значенію въ жизпи страны, 
стоятъ на первомъ плапѣ , a во главѣ ихъ, само собою 
разумѣется, помѣіцается винокуреніе. Выдѣлка спирта 
состоитъ изъ двухъ ироцессові> — химико-біологическаго и 
механическаго. Сырой матеріалъ производства, какой бы 
онъ ни былъ, прежде всего обращается хіімическнмъ пу-
темъ въ сахаръ, a этотъ послѣдпій подъ вліявіемъ дрож-
жевыхъ грибовъ, т. е. съ помощью біологическаго процесса, 
превращается въ спиртъ. Обычный ходъ винокуренія y 
пасъ представляется въ такомъ видѣ . Сырой матеріалъ 
(картофель, хлѣбное зерно) распаривается ІІ въ горячемъ 
вндѣ обрабатывается солодомъ; діастазъ, содержащійся 
въ солодѣ , быстро превращаетъ крахмалъ сырого мате-
ріала въ глюкозу; получепный заторъ заправляется дрож-
жами и предоставляется 3—4 дневному брожеиію, причемъ 
глюкоза расщепляется на спнртъ и углекислоту. ІІо окон-
чаніи этого главиаго процесса остается только отдѣлить 
отъ бражки образовавшійся спиртъ; это совершается въ 
особыхъ аппаратахъ, перегонныхъ кубахъ съ колоннами, об-
разцы которыхъ МОЖІІО было видѣть яа выставкѣ въ 
машннномъ отдѣлѣ ; этими же аппаратамн производится 
и очистка спирта, a особо тоыкіе сорта иногда еіце филь-
труются черезъ уголь. ІІроизводство спирта иодвергается 
y насъ, въ иптересахъ акцизнаго надзора, чрезвычайно 
точному учету; тутъ статистическія цифры вѣрны и не-
СОМІІѢПІПІ , каждый штофъ водки на виду ІІ иа счету. По 
этимъ цифрамъ мы видимъ, что y насъ за послѣдніе годы 
число заводовъ иостепенио умеиьшается; съ 3.500 в ъ на-
чалѣ 70-хъ годовъ, опо спустилось до 2000 в ъ послѣдніе 
годы; по производство спирта все время остается па одномъ 
уровнѣ , въ предѣлахъ отъ 28 до 33 милліоновъ ведеръ 
въ годъ, колеблясь нѣсколько изъ года въ годъ. Умень-
шеніе числа заводовъ указываетъ на переходъ къ круппому 
масштабу винокуренія, на поглощеніе мелкихъ заводовъ 
крупными; и въ самомъ дѣлѣ , за послѣдніе годы, напримѣръ, 
съ 1892 ііо 1894, число мелкихъ заводовъ умеііынилось 
на 69, средпихъ — увеличилось на 4, a круішыхъ на 16. 
Круинымъ заводчикамъ стало гораздо выгоднѣе вести 
дѣло иослѣ того, какъ было установлено, что излшшіе, 
иротивъ нормы, выкурешюе количество спирта, не обла-
гается акцизомъ. Для того, чтобы получался этотъ пере-
куръ въ иэибольшемъ количествѣ надо ввести на заводѣ 
такія техническія усовершенствованія, которыя подъ силу 
только крупнымъ заводомъ; отсюда и процвѣтаніе нхъ на 
счетъ заводовъ мелкихъ. В ъ ряду сырыхъ матеріаловъ 
винокуренія y насъ па первомъ мѣстѣ стоитъ хлѣбпое 
зерно u картофель. Въ послѣдніе годы картофель быстро 
беретъ верхъ надъ зерыомъ; такъ, въ кампанію 189s/4 г. 
картофеля ушло на винокурпи около 116 милліоновъ пу-
доіпо, a зерна только 31 мнлліонъ. Сверхъ того, въ мѣст-
иостяхъ, гдѣ развнто свеклосахарпое дѣло, отбросъ этого 
ироизводства, сахарная потока, уяіе не дающая кристал-
лическаго сахара, также пошла на вішокуреніе п въ ио-
слѣдпіе годы ее уходитъ па вішокурнн до 4 милліоповъ 





пудовъ въ годъ. Вообще, эта отрасль промышленности y 
пасъ не только ироцвѣтаетъ, но, кажется, даже перешла 
за границы благоразумія, т. е., друпшн словами,дала пе-
репроизводство; правда, пе мало нашего спирта, около 4 
милліоновъ ведеръ, вывозится за грашіцу, яо все-таки 
внутри страяы остается болыие спирта, чѣмъ въ состояніл 
выпііть, столь „любящая пити" Русь. У насъ потребляется 
въ видѣ разныхъ питій около lU ведра безводпаго спярта 
па каждаго жителя имперіи въ годъ; замѣчательпо, что 
нѣмцы пьютъ (по тому же разчету на душу ежегоднаго 
количества безводпаго спирта) почти вдвое больше (5,з 
литра противъ нашихъ 2,8), французы даже пѣсколько 

перещеголяля пѣмцевъ (5,5 литра). Въ сущности наше, 
вошедшее въ пословиду, иьянство, наружно выражается 
только во взрывахъ запоя отдѣльиыхъ лицъ; можно ска-
зать, что шюстранецъ пьетъ попемпогу непрерывно, a y 
насъ потребитель виннаго зелья дорывается до псго пе-
ріодяческя, и тутъ уже сразу утрачиваетъ чувство мѣры. 

Весьма тѣсно соприкасается со спяртомъ дрожжевое 
производство. Дрожжя (пивныя, вшшыя, хлѣбныя) потреб-
ляются въ значительяомъ количествѣ въ бродяльныхъ 
производствахъ и при хлѣбопеченіи. 

ІІродолженге слѣдуетъ 

щ п в в | 

Павильонъ военно-морского отдѣла. Модели судовъ с . -петербургскаго порта. 
С ь фотографіи Я. А . Индурскаго. Автотилія Э д . Гогше. 

ГГроизведенія торгово-пролшшленнаго обіцества ^Длафѵзовеки^ъ 
фабріікъ и заводовь 

ы с о ч а й т е утверждеішое торгоио-промышлеішое общество 
Алафузовскихъ фабрикъ и заводовл, принадлѳжить къ 
числу нашихъ крупныхъ промышленныхъ иредпріятій. 
г л а в н с ѳ - ж ѳ - отличается разнообразіемъ своихъ произ-

водствъ. На фабрикахъ и въ мастерскихъ общоства выдѣпываются 
разнаго рода бѣлыя и черпыя кожи, юфтовыя и подошвеішыя. за-
тѣмъ, пряжа льнянвя и очесочная разныхъ номеропъ (отъ Л» 3 
до 60), далѣо, полотна и холсты, частью для кааонной надобпости 
(для поставки въ войска), частыо для частной продажн; въ связи 
съ этнмъ послѣднимъ отдѣло.мъ производства стоитъ выдѣлка 
непромокаемыхъ тканей для брезентовъ и амуничныхъ вещой. ГІо 

„Всеросс. худож.-иром. іисг . 1896 г. въ Н.-ІІовг." . 

— і : 

особымъ заказамъ казны фирма изготовляетъ также галеты для 
ьойскъ. для выдѣлки которыхъ имѣется особая пекарня. 

Главныя производства фирмы основаны въ 1865 году Иваномъ 
Иваповичемъ Алафузовымъ въ Казани; внослѣдствін д ѣ л э иостс-
пенно расширялось, a въ настоящео время фирма располагаѳтъ 
капиталомъ въ 4 милліона рублей и владѣеть фабриками и заво-
дами — льно-прядильными, ткацкими, двумя кожѳвенными — юфто-
вымъиподошвеинымъ.и клеевареннкмъ, въКазани, и ксжѳвенными 
въ Иерми и Камышловѣ . Прѳдсѣдатѳльницею правленія общества 
В7. настоящео время состонтъ Л . А. Алафузова. Годовое производ-
ство всѣхъ заведеній фнрмы опредѣляется слѣдующими цифрами 
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разной пряжи, нитокъ и тканей выдѣлывается на 1 200.000 рублей; 
кожъ разнаго рода на 21/а милліона; кожевенныхъ издѣлій шор-
ныхъ и сбруйныхъ, смотря по трѳбованію въ войска, — на сумму 
до 1 милліона. На выдѣлку этихъ продмѳтовъ фирма пріобрѣтаѳтъ 
волокнистаго сырья на 5 5 0 т ы с я ч ъ , кожанваго на I 1 / ' миллісна,ду-
бильныхъ пригіасовъ для выдѣлки кожъ на 200 тысячъ рубл., 
дѳгтя н тюлѳньяго жира для той жѳ надобности на 50 тысячъ 
рублѳй. На своихъ заводахъ общество потребляетъ въ годъ, въ 
вндѣ топлива до 375 тысячъ пудовЪ нѳфтяныхъ остатковъ и до 
3500 кубичѳскихъ сажѳнъ дровъ; эти заводы располагаютъ паро-
вымн двигателями общею суммою силы въ 1,700 паровыхъ лошадей; 
прн заводахъ нмѣются три артезіанскихъ колодца и газовый за-
водъ. Рабочихъ на з а в о д а х ъ — 2 , 6 5 0 мужскаго полаи 1,300 женщинъ. 
Для 1,200 изъ этого числа рабочихъ устроѳны помѣщенія при са-
момъ завѳдѳніи; имѣются для нихъ болыіица, шксла и библіотека 
и стішендіи въ богадѣльнѣ ; рабочіѳ застрахованы отъ несчаст-
ныхъ случаевъ. Торговыѳ обороты з а годъ достигаютъ 5 мил-
ліоновъ рублей. 

Co временп своего основанія Алафузовскіо заводы участвовали 
своими продуктами на всѣхт, большихъ выставкахъ и всегда удо-
стаивались паградъ. Такъ, въ 1867 г., на Всемірной выставкѣ въ 
Парнжѣ — фирмѣ была гірисуждѳна бронзовая медаль; вт> 1870 г., 
на Всероссійской мануфактурной выставкѣ въ С.-Потербургѣ — 
д в ѣ серебряныя медали; въ 1872 г., на Московской политѳхниче-
ской — государственный гербъ, болыпая золотая модаль и боль-
шая сѳробряная мѳдаль з а труды, оказанныо по устройству 
выставки; въ 1873 г., на Всѳмірной выставкѣ въ Вѣнѣ — бронзовая 
медаль; въ 1874 г., на Лондонской ежегодной международной — 
бронзовая медаль; въ 1876 г., на Филадѳльфійской — бронзовяя ме-

даль и 2 свидѣтельства; въ 1878 г., н і Всеміриой въ Парижѣ -
сереЗряная модаль; въ 1880 г., на второй частной казанской вы-
ставкѣ д в В бодьіаія сѳрѳбряныя мѳдалн — высшая награда; въ 
1883 г., на Амстѳрда.мской выотавкѣ—два почетныхъ отзыва; въ 
1886 г„ на пѳрвой международной въ ПарижВ — чотырѳ золотыя 
медали з а кожи и ткани: національнаго общества наукъ, искусствъ 
и промышленности и національной земледѣльческой, мануфак-
турной іі торговой академіи; въ 1838 г., на выставкѣ въ Брюс-
селѣ — золотая мѳдаль и почетный дипломъ отъ всѳмірной ака-
деміи наукъ, искусствъ и промышлонности; въ 1889 г., на Всѳмірной 
выставкѣ в ъ Паражѣ — д в ѣ золотыя и одна серѳбряная медали; 
въ 1890 г„ на Казанской научно-промышлѳнной в ы с т а в к ѣ одна зо-
лотія мѳдаль Государя Наслѣдпвка Цосаревича — з а устройство 
обшнрныхъ фабрикъ въ Казанн и значитѳльноѳ производство об-
раздово-выработанныхъ продуктовъ, и два почетиыхъ отзыва — з а 
отличное качѳство продуктовъ и разнообразіѳихъ.НаВсероссійской 
выставкѣ 1896 года въНижнѳмъ Новгородѣ общѳство участвовало 
въ VIII и I X отдѣлахъ н получило двѣ золотыя медали (по каждому 
отдѣлу отдѣльно). 

Въ VIII, мануфактурномъ, отдѣлѣ общество выставило своп 
пряжи, нитки и полотпо суровоѳ и бѣленое. Установка сдѣлана 
была з д ѣ с ь въ видѣ нзящной, украшенной флагами, бѳсѣдки, со-
ставленной изъ самихъ экспозитовъ. Вторая установка Алафузов-
ской фирмы была въ сосѣднемъ, дополнительномъ зданіи, въ 
группѣ кожевеннаго производства. З д ѣ с ь такжѳ была возведѳна 
очѳнь нзящная деревянная бесѣдка, B7, которой были устаповлоны 
всевозможпые, преимущественно кожаныо, прѳдметы обмунднро-
ванія и упряжи, всякія кожи, ремни, сбруя, сѣдла, непрочокаемыя 
ткани, il проч. 

В Ь І С О Ч А Й Ш Е У Т В Е Р Ж Д Е Н Н О Е 

т o р г о в о - п р о лі ы ш л с н н o с о б щ е е т в о « -

АлаФузовекихъ оабрикъ и заводовъ 

Щ равленіе въ С.-Петербургѣ , Екатерининскій каналъ, 
ійЙ! 101. Фабрики и заводы: въ Казанн: льдо-аря-
Ш днльная и ткацкая фабрики, д в а кожевонныхъ юф-

І Щ товыхъ завода, одинъ подогавѳнный заводъ и одшіъ 
— к л е е в а р е ш і ы й заводъ; кожѳвенныѳ заводы въ г. Перми 

іі г. Камышловѣ . 
Мастерскія въ Казаші: закройная ксжъ, шорная — по пошивпѣ 

казенныхъ ам.муничныхъ вѳщей, для частной продажи мѣшковъ 
хлѣбныхъ іі брѳзѳнтовъ, сбруйная — по пошивкѣ сбруи для обоза 
іі артиллеріи въ казну, обмундировалыіая — по постройкѣ одежды и 
обуви для войскъ, химическое отдѣленіе для изготовленія непромо-
каемыхъ тканей и врѳмѳнио, при з а к а з а х ъ казны, галетвая покарня. 

Оптовые склады: въ С.-ІІѳтербургѣ , Москвѣ , Нижнемъ - Новго-
родѣ, Казани и Ростовѣ на Дону. Кромѣ того производится тор-
говля льняными u хлѣбными товарами съ з а границею и поставка 
провіанта въ казну. 

Производства основаны въ 1865 году Иваномъ Ивановичемъ 
Алафузовымъ въ Казани и затѣмъ постепенно пріобрѣтались но-
выя, расширялись н улучшались. 

Нынѣшніѳ владѣльцы — наслѣдники основателя въ лицѣ 
Акціонернаго общества, основаішаго согласно завѣіцанію его, съ 
капиталомъ в ъ 4.000.000 рублей. 

Предсѣдателышцей правленія состоіпъ Лидія Андрѳевна Ала-
фузова, дирѳхторомъ -расаорядитѳлѳмъ — братъ покойнаго, Ни-
колай Ивановичъ Алафузовъ. 

Главныѳ прѳдметы выработки: кожи юфтовыя бѣлыя ичѳрныя. 

подошвѳннкя — хлѣбныя іі соковыя іі сыромятныя; пряжа и нитки 
льняныя и очесочныя отъ 3 до 60 номера; полотна и холсты ка-
зѳвные и для частной продажн и нзготовлѳніе нопромокаемыхъ 
тканей для брезентовъ и аммуничныхъ вещей. 

Годовая выработка фабрихъ: пряжи, нитокъ и холстовъ разныхъ 
на сумму до 1.200.000 рубл.; кожевенныхъ заводоьъ: кожъ юфто-
выхъ, подошвенныхъ и сыромятныхъ до 2.500.000 рубл.; шорныхъ 
и друіихъ мастерскнхъ — смотря по требованію — до 1.000.000 
рублѳй. 

.Матеріаловъ употрѳбляѳтся: льна и куделн на 500.000 рубл., 
кожъ сырыхъ на 1.650.000 рубл., корьядля выдѣлки кожъ на 200.000 
рубл., дѳгтя іі тюленьяго жира на 50.000 рублей. 

Расходъ топлива въ годъ: нефтяныхъ остатковъ 375 000 пудовъ. 
дровъ 3.500 куб. саж. 

Помѣщеніедля рабочихъпри фабрикѣ на 1.200 человѣкъ; осталь-
ные живутъ на частаыхъ квартирахъ. При фабрикѣ имѣются: 
больниаа съ врачебнымъ персоналомъ, школа и библіотека для 
дѣтей рабочихъ, a такжѳ стипендіи при богадѣлыіѣ . Рабочіѳ за-
страховапы отъ несчастныхъ случаевъ въ страховомъ .общѳствѣ 
„Россія". 

Торговые обороты — до 5 милліоновъ въ годъ. 
Зкопонаты: кожи юфтовыя разныхъ двѣтовъ, кожи аодошвѳн-

ныя, хлѣбныя и соковыя, ремни, военно-аммуничные предметы, 
сбруя для обоза и артиллеріи, сѣдла, мундирная одежда и обувь 
д л я войскъ, пряжа, шітки, холсты и полотна, непромокаемыя ткани 
брезеаты, мѣшки, пожарные рукава и тесьма. 

C э 

уѴѴсбсльная фабрика Ѳ , уѴѴсльцсрь въ С Л Іе^ербургѣ 

„Ѳ. Мельаеръ", экспонировавшая на Всероссійской вы-
tfpÈ; ставкѣ въ Нижнемъ-Новгородѣ въ Х-омъ отдѣлѣ художест-

^ венную мебѳль, сущес.твуетъ ужѳ болѣо пятидесяти л ѣ т ъ 
a являотся, такимъ образомт,, одной изъ старѣйіиихъ фнрмъ нѳ 
только С.-Петербурга, но и всей Россіи. 

Предпріятіе основано Ь7, сороковыхъ годахъ Туромъ и у ж е б о л ѣ ѳ 
35-ти л ѣ т ъ находится В7. рукахъ нынѣшнихъ в л а д ѣ л ь а е в ъ гг. 
Мельцеръ. 

Перенявъ дѣло, гг . Мельаеръ стараніемъ н умѣлымъ веденіемъ 
аостепонно распіиряли ѳго и.обращая вниманіо но столько напро-
мышленную, какъ, главнымъ образомъ, на художествеаную сто-
рону, поітавили свое дѣло совсѣмъ особнякомъ ьъ ряду другихъ, 
чисто ремесленныхъ мебѳльныхъ фнрмъ. 

В л а г о д і р я участію художнііка-архитектора Г. Ѳ. Мельаеръ фщ ма 
ni, состояніи выполнять з а к а з ы не только наразличныя отдѣлыіыя 
с і а т ы і меблировки, но и аа полныя обстановки и всевозможныѵ 



Витрина мсбельной фабрики Ѳ. Мельцеръ въ С.-Петербургѣ. 
Съ фотографіи Я. А. Индурскаго. Гргвировалт. В. К. Зейпель. > 



декоративныя работы, являясь вслѣдствіе этого почти единствен-
нымъ въ своемъ родѣ крупнымъ художествеішо-промышлешіымъ 
предпріятіемъ. 

Слѣдуя принятому направленію, фирма постоянно выполшіла по-
рученныя ей работы безукоризнѳнно, чѣмъ прочно установила 
свою репутацію и пріобрѣла извѣстность нѳ только въ Россіи, но 
u за-границею, о чемъ свіідѣтельствуютъ получеішыѳ оттуда въ 
послѣднеѳ время заказы. 

Въ 1884 годѵ была выстроеиа на набережной р. Карповки, въ 
С.-Пѳтѳрбургѣ , фабрика, вполнѣ, во всѣхъ отношеніяхъ, приспособ-
ленная къ мебѳльному дѣлу, куда были переведены всѣ мастор-
скія, помѣіцавшіяся до того времони въ частпыхъ домахъ. 

Фабрика въ настоящее время состоитъ изъ слѣдующихъ от-
дѣловъ: 

Рнсовальная мастѳрская, подъ вѣдѣпіемъ архитѳктора Г. Ѳ. 
Мельцеръ, изготовляющая всѣ проекты, рисунки и шаблоны, 
скульптурная мастерская, изготовляющая всѣ модели и декора-
тивныя лѣпки, столярная, рѣзная, токарная, лакировочная, брон-
зовая, слесарная, обойная, швѳйная мастерскія и машинное отдѣ-
леніе со всевозможными древо-обрабатываюпшмн станками и ма-
шинами. 

КромЬ того фабрика располагаетъ обширной Сибліотекой. 
Обзоръ фабрики прѳдставляѳтъ и для не-спѳціалнста громадный 

интѳресъ. 
На Всероссійской выставкѣ 1896 г. фирмою были исполнены слѣ-

дующія работы: 
Витрина товарнщѳства Тверской мануфактуры. 
Витрина A. М. Жукова. 
Витрина Алѳксандровскаго товаршцестпа сахарныхъ заводовъ. 
Вяутренаая отдѣлка павильона удѣльнаго вѣдомстиа. 
Убранство витрины товарнщества „Эмнль Цнндѳль". 
Павильоны товаріпцоства кяхтинскнхъ чаоторговцевъ и то-

варшцѳства братьѳвъ Нобѳль, выдающіѳся по своей ори-
гинальпости и изяідеству. 

Кромѣ того фнрмою моблированы: гостиная, кабинѳтъ и сто-
ловая Царскаго павильона, снимки съ которыхъ помѣщены въ M 1445 
журнала „Всемірная Иллюстрація" 1896 г. 

Во всѳ время своего существованія фирма постоянно удостаи-
валась чѳсти работать для Ихъ Императорскихъ Величествъ и 
Ихъ Императорскихъ Высочѳствъ. 

На в ы с т а в к ѣ въ Ннжнемъ-Новгородѣ фирма экспоцировала внѣ 
конкурса. 

,&.Л Гетербургская ^чижическая лаборачюрія' 

•абрика Высочайше утвержденнаго акціоиернаго об-
щества подъ фирмою „С.-Петербургскан химичоская 
лабораторія" существуетъ ужѳ болѣо тридцатн гаести 
лѣтъ, и весьма скромно начала своо дѣло. Учреди-
телемъ ѳя, въ 18^0-омъ году, былъ фармацевтъ 
Иванъ Федоровичъ Каль, который до того врѳмѳни 
заннмалъ мѣсто провизора въ аптѳкѣ Пфеффера, по-
мѣіцавгаѳйся тогда на углу Малой Морской и Горохо-
вой. Г-нъ Каль нанялъ маленькоѳ помѣщеніѳ на у г л у 
Казанской и Гороховой, въ доѵіѣ Брунста, н началъ 

работать съ однимъ только рабочимъ. Съ самаго начала онъ за-
нимался почти исключительно изготовленіемь помады. кольдъ-
крѳма u подобнаго рода фабрнкатовъ; онъ не д ѣ л а л ъ самъ мыла, 
а, что касается до духовъ, то онъ выписывалъ ихъ изъ за-границы, 
и разливалъ нхл» здѣсь , какъ это дѣлаютъ и теперь почтн что всѣ 
аптекарскіе ѵа^азины. Но уже и въ то врѳмя онъ прнготовлялъ 
особую. „зушистую в о д у " , з а которую, a также и з а д р у г і е кос.мети-
ческіе продукты. Императорское Волыюе Экономическое Обшество 
присудило ему бронзовую медаль з а прѳдставлонныя нмъ произ-
веденія на выставку сельскаго хозяйства и промышлѳнности въ 
1860 г. въ С.-Петербургѣ . 

Д ѣ л а С.-ІІетѳрбургской химической лабораторіи развивались н 
расли весьма быстро. Въ 1863 нли 1864-мъ году г. Каль открылъ 
магазинъ на Невскомъ гіроспектѣ, въ домѣ Католичѳской церкви, 
и, около того же времѳни нанялъ помѣщеніѳ для своей фабрики 
на у г л у Болыпой Подъяческой и Екатѳришшскаго канала -NS 80, 
гдѣ онъ ужѳ имѣлъ 6 или 7 рабочихъ. 

Около 1869-го года д ѣ л а лабораторіи приняли такой оборотъ, 
что И. Ф. Каль понялъ, что учрѳжденное имъ дѣло могло бы раз-
виться гораздо болѣѳ прн двухъ условіяхъ: болѣе значительномъ 
капнталѣ , и въ рукахъ молодого чѳловѣка, одареннаго энергіею и 
владѣющаго широкими познаніями. Вслѣдсгвіѳ этого г-нъ Каль и 
продалъ тогда свое дѣло французскому гражданнву Жоржу Фрид-
риховнчу Дютфуа, но, такъ какъ сей послѣдній должѳнъ былъ от-
правиться въ 1870-мъ году во Францію, то г-нъ Каль продолжалъ 
вести д ѣ л а С.-Петербургской химичѳской лабораторіи по довѣрѳн-
ности г-на Дютфуа, который лишь циркуляромъотъ 1-го мая 1871-го 
года, заявилъ о пріобрѣтеніи имъ С.-Пѳтербургской хіімической 
лабораторіи. 

Съ того времѳни проявляются послѣдствія дѣятельности Ж. Ф. 
Дютфуа, который, познакомившись во Франціи съ парфюморнымъ 
дѣломъ, нѳ довольствовался изготовленіомъ ирежнихъ фабрика-
товъ и далъ болыпой толчекъ впередъ всему д ѣ л у . Опъ открылъ 
ііроизводство разнаго рода косметики, духовъ, туалетныхъ водъ и 
столь извѣстнаго о-до-колона С.-ІІотербургской химической лабо-
раторіи, котораго одного нынѣпшее обіцество продаетъ въ годъ на 
сумму свыше 100,000 рублей. Между тѣмъ былъ открытъ нынѣшній 
магазинъ С.-ІІетербургской химической лабораторіи противл. Анич-
кина Дворца. Дѣло всѳ болѣѳ и болѣѳ развивалось и Ж. Ф. Дютфуа 
пустилъ въ ходъ новыѳ фабрикаты, какъ то: помады хиішую и вен-

герекую, фнксатуаръ, воды хинную и тошіческую, мыла глицери-
новое, обыкновепноѳ и прозрачное, о-де-колонъ двойной, тройной и 

4 (экстрактъ), придворную воду, туалѳтный уксусъ.глицериновоо 
молоко и глицѳринъ велуръ, кольдъ-ьремъ, душистую пудру, бѣ-
лила жидкія, разные духи новыѳ, французскіе, зубной эликсиръ, 
ра-пыя воды для куренія, и проч. н гіроч. Доказательствомъ того, 
что в с ѣ эти фабрикаты были наилучшаго качества, служилъ тотъ 
фактъ, что въ ІІарижѣ присуждены бьши С.-ІІѳторбургской хими-
ческой лабораторіи въ 1878-омъ году — серебряная медаль, на па-
рижской всѳмірной выставкѣ , a въ 1879-о.мъ году — дипломъ 1-го 
разряда (Diplôme d'Honneur) высшая награда для парфюмеріи на 
„Exposition Internationale des Sciences appliquées à l 'Industrie". 

Вслѣдствіе быстраго расширенія д ѣ л ъ прѳжняя фабрика ока-
з а л а с ь недостаточною, и въ 1881-омъ году Ж. Ф. Дютфуа, купивъ 
большой участокъ по Измайловскому проспокту, началъ строить 
ве.іиколѣпный заводъ, со всѣми новѣйшими приспособленіями, гдѣ 
помѣщаотся теперь С.-ІІѳтѳрбургская химическая лабораторія. Въ 
томъ жо году г. Дютфуа взялъ въ свое дѣло товарища, a именно 
г-на Э. Колласъ, который долгоо время былъ въ извѣстномъ иар-
фюмерномъ д Ь л ѣ Любена, въ Парижѣ . 

В ъ 1882-омъ году С.-ІІетѳрбургская химическая лабораторія по-
лучила серебряную медаль ва всероссійской выставкѣ въ Москвѣ , 
г д ѣ и открытъ былъ магазинъ. Въ 1889-омъ году на парижской 
всемірной выставкй С.-Потербургская химическая лабораторія по-
лучила золотую медаль. В ъ этомъ же году г. Дютфуа, компаиьонъ 
котораго г-нъ Э. Колласъ скончался уже въ 1886-омъ году, превра-
тнлъ своо дѣло въ акціонерное общѳство, уславъ котораго былъ 
Высочайте утгержденъ 9-го февраля 1890-го года, и дѣйствія но-
ваго сбщества подъ фнрмсю: „С.-ІІетербургская химическая лабо-
раторія" начались 1-го іюля того жѳ года. Обіцество было осно-
вано съ капиталомъ въ 700,000 рублей, раздѣленнымъ г а 1,400 ак-
цій, по 500 рублей каждая, болыпая часть которыхъ пршшдлежитъ 
вдовѣ Л\. Ф. Дютфуа н ея дѣтямъ. 

Членами правленія Высочайше утвержденнаго обіцества избраны 
былн лица, работавтіе ужо много лѣтъ въ С.-Петербургской хими-
ческсй лабораторіи. Первою задачею коваго правленія было отмѣ-
нпть устарѣлыѳ взгляды касательно кредита, который давался 
оитовымъ внутреннимл» покупателямі. Звтѣмъ, какъ и прежде, 
главное стрѳмленіе общества было обращено на дсброкачествен-
ность произведеній С.-ІІетербургской химической лабораторін, и 
оно продолжаетъ стараться встать, на сколько возможно, на тотл. 
уровень первенства, котораго дсстпглн л у ч т і я парфюмерныя фа-
брики Франціи и Авгліи. Д ѣ л а продолжаютъ развньаться, и фирма 
тѳперь имѣетъ около 40 приказчиковъ и 100 рабсчихъ и работ-
ннцъ. Открыты оптовые склады 4 абрикатовъ фирмы въ Екатерин-
бургЬ, въ Варшавѣ и недавио въ Одессѣ 

На Всероссійской выставкѣ этого года въ Нгжнемъ-Новгородѣ 
обществу „С.-Потербургская химичѳская лабораторія" присуждена 
золотая мезаль. 



Ф а б р и к а б ѣ л ъ я / А . j k . К а м д ы р и н а 
дТрТо м в р ѣ раза.тпя техническнхі, сродствъ шнрокое капнга-
5 І П І лиотичсское производство выступаетъ въ такихъ отра<-ляхъ 
- """" промыгаленпооти, г д ѣ до послѣдияго вромони процвѣталъ 

кустарный пріѳмъ, дробленіе гіроизводства по молкимъ мастер-
скимъ. Къ этому родупргмышленнаго труда можно отнѳсти, напри-
мьръ, шитье бѣлья; стоитъ пройти по улицамъ большого города, 
чтобы убѣднться въ раздробнтельности этого труда; чуть нѳ на 
каждомъшагу встрѣчаются вьівѣскя бѣлошвойныхъ мастерскихъ. 
Однако и въ эту какъ бы чисто кустарную область проникъ круп-

ідоѳ время фабрикаг.Кандырина пообъему производства заннмаѳтъ 
первое мѣсто среди другихъ эгого рода завѳдѳній въ Россіи, о 
чемъ очень наглядно свндѣтѳльствуютъ цлфры прои іводства, напрп-
мѣръ, з а послѣдній годъ: въ зтомъгодубыло выпущено съфабршси 
до 53тысячъ дюжинъмужского бѣлья и 38 тысячъ дюжинъ женскаго, 
на общую сумму свышо одного милліона рублей. На фабрикѣ, во 
всѣхъ ея разнообразпыхъ мастерскихъ, въ томъ чнслѣ и въ соб-
ственной прачочной, работаетъ до 5 тысячъ челоьт.къ мастерииъ 
и рабочнхъ обоего пола. Издѣлія фабрики распространены но всой 

Витрина фабрики бѣлья M. А. Кандырина въ Москвѣ. 
С ь фотографіи. Гравировалъ Г. Барановскій. 

ный каииталъ и овладѣл гь ею. Къ числу нашихі, крупныхъ фабри-
каитовъ бѣлья принадлежитъ и M. А. Кандыринъ, произвѳдѳнія 
котораго на Всероссійской в ы с т а в к ѣ 1896 г., въ Нижнемъ-Новгородѣ 
награждены серобряиою модалью. 

Фабричноѳ производство бѣлья было основано m. а . Кандыри-
нымъ въ Москвѣ , въ 1858 ю д у . Первоначалыю дѣло завелось въ 
сравнмтельно скромныхъ размѣрахъ, лакі. что годовой оборотъ 
фабрики въ началѣ не прсвышалъ и 50 тысячъ рублей. Но мало по 
малу заводсніе установило мехамичоскую кройку и машинное 
шитьо и д ѣ л а стали расширяться; гіредметы пронзводства быстро 
улучпіались, A цѣны ихъ СООТВІІТСТВОННО поиижались. Въ настоя-

Россіи; торговцы въ большихъ провиндіальныхъ городахь съ осо-
бсдною охотою пріобрѣтаютъ кандыринское бѣлье, пользующееся 
извѣстностью въ публнкѣ, хорошо и 1137, добросовѣстнаго матѳріала 
выдѣланное. Задасный складъ и закройныя мастерскіяг. Кандырииа 
занимаютъ всѳ верхнее помѣщеніе иадъ Александровскимъ пасса-
жемъ, въ Москвѣ , a оптовой складъ и контора помѣщаются в7, 
Третьяковскомъ проѣздѣ . Розничная же продажа въ Москвѣ дро-
нзводится нзъ магазиновъ, въ Солодовниксвскохп, пассажѣ и 
Верхнихъ торговыхъ рядахъ. 

— і з і — 



Витрина с.-петербургской химической лабораторіи. 
. С ъ фстографіи Я. А. Инлурскаго. Гравировалъ В. К. Зейпель. 





Процессъ нхъ изготовлепія — это та же самая искусствен-
ная разводка микрооргашізмовъ, которою теперь занимаются 
всѣ изслѣдователи по части заразныхъ болѣзней. Разннца 
тутъ въ размѣрахъ разводокъ, да въ томъ, что дрожжевое 
производство имѣстъ въ предметѣ разводку полезныхъ, a ne 
болѣзнетворпыхъ организмовъ. Дрояѵжевое производство y 
насъ тоже обложено акцизомъ, по 10 копѣекъ съ фунтапрес-
сованньіхъ дрожжей. На винокуренныхъ заводахъ, готовя-
щихъ, между прочимъ, и дрожжи, спиртъ, получающійся при 
выращиваніи дрожжей, ігерегоняется и входитъ въ счетъ. 
Но есть y пасъ заводы п спеціально дрожжевые, которые ne 
пмѣютъ права отгонять этотъ спиртъ, онъ y нихъ пропа-
даетъ, улетучивается. Дрожжей y насъ производится до 
20 милліоновъ фуптовъ въ годъ, на 70 заводахъ. 

При випокуреііііі спиртъ отгоняется изъ первоначаль-
ной, бродивтей жидкости, давшей ему начало, „выкури-
вается" изъ ііея, откуда и пазвапіе — винокуреніе. Прп 
другихъ производствахъ, основашшхч> на брожеиіи, пер-
вопачальная жидкость остается въ составѣ добнтаго на-
питка, представляетъ его существенную часть. Этп произ-
водетва — пивовареніе, медовареніе, вішодѣліе. При вы-
дѣлкѣ пива заторъ дѣлается изъ хлѣбныхъ припасовъ, 
ішенно изъ соложепаго зерна, ири выдѣлкѣ меда — состав-
ляется варь изъ водпой сыты съ прпмѣсью ароматическихъ 
веществъ: оба рода заторовъ заправляются дрожжами и 
бродятъ обыішовеішо очень медленпо, 2 — 3 недѣли, a по-
томъ отстаиваются и выдерживаются по долгу (1/г года и 
болѣе) въ подвалахъ. При винодѣліи виноградный сокъ 
предоставляется самогіроизвольному броженію; къ нему не 
зачѣмъ прибавлять дрожжей, опи садятся на ягоды изъ 
воздуха всегда въ достаточномъ количествѣ. Акцизъ съ 
ппва ничтожепъ, по сравнепію съ сппртовымъ, всего 30 
копѣекъ съ ведра, и тѣмъ ne менѣе этотъ акцизъ даетъ 
казнѣ до 7 милліоповъ въ годъ. ІІпвоварень y насъ больше 
1000, a обіцее производство па нихъ ПОЧТІІ одинаково съ 
вішокурепііымъ — 30 милліоповъ ведеръ. Медоварепіе наше 
постепенно падаетъ; объ этомъ свидѣтельствуютъ прежде 
всеге цифры акциза, упавшаго съ 57 тысячъ въ 1874 г. 
до 18 тысячъ въ 1893 г. Медъ вытѣспяется фруктовыми, 
ягоднымп и шііпучими вішами, идущими на рынокъ безъ 
акциза и имѣющими многія качествеішыя преимущества 
нередъ медомъ. Мпого производится y пасъ н разныхъ 
квасовъ, по, къ сожалѣпію, о размѣрахъ этого производ-
ства трудно составить даяіе приблизительпое поиятіе. 

Наше винодѣліе начало подниматься только въ послѣд-
пія 20 — 30 лѣтъ. Винограднаго вина y насъ всегда произ-
водилось мпого, но его выдѣлка была такъ несовершенпа, 
что потребители какъ бы стыдились его и предпочитали 
ему какую угодно иноземную бурду, лпиіь бы опа была 
ипоземная. Теперь совсѣмъ иное дѣло. Почти повсюду въ 
виподѣлышхъ нашихъ областяхъ пронзводство чрезвы-
чайпо улучишлось. a въ столицахъ и большихъ городахъ 
виноторговли шеголяютъ вывѣскамп, вѣщаюіщпш о про-
дажѣ „русскихъ" винъ. Въ Россіи ежегодно выдѣлывается 
20 милліоповъ ведеръ виноградиаго вина. Самое плохое 
в ш 1 0 _ н а ш е , самое жидкое. бѣдпое спиртомъ и кислое —это 
бессарабское. Вина южнаго берега Крыма прішадлежатъ 
къ числу лучшихъ; тамъ, раньше чѣмъ въ другпхъ мѣ-
стахъ, явнлись просвѣщешіые хозяева (кпязь Воропцовъ), 
которые улучшили выдѣлку мѣстнаго випа и ПОЧТІІ срав-
няли его съ равноцѣшшми заграничными. Нѣтъ сомнѣнія, 
что Кавказъ могъ бы производить безподобныя вина, но 
тамъ еіце падо много поработать и надъ шшоградомъ и 
надъ виподѣліемъ: то и другое пуждаетея въ заботливомъ 
пересмотрѣ ІІ многихъ улучшеніяхъ. Въ послѣдиіе годы 
выступилъ со свопми винами и Туркестанскій край. Здѣсь 
виноградъ разводится,какъ и на Кавказѣ , съ древнихъ вре-
менъ. Будучи во власти мусульмапъ, которымъ заирещепо 
вшюградпое вішо, мѣстное шшоградарство по певолѣ огра-
шічнвалось чисто садоводствепными задачами, т. е. ироизво-
днло лишь столовый вшюградъ, иотреблявшійся въ свѣ-

жемъ видѣ на мѣстѣ п вывозившійся изъ страны въ видѣ 
изюма. Съ завоеваніемъ страиы русскпми пемедленно 
долженъ былъ выступнть па сцену вопросъ о мѣстпомъ 
виподѣліи. Оказалось ирежде всего, что туркестанскіе 
виноградшіки даютъ громадные урожаи—отъ 500 до 1000 
пудовъ ягодъ съ десятины. Вішо выдѣлывается пока 
только русскими іі притомъ въ количествѣ ne болѣе 4 0 — 4 5 
тысячъ ведеръ въ годъ. Руководителями вішодѣлія здѣеь 
выступилиученнки Никитипскаго учплища въ Крыму. Впно 
получается прекраспое—легкое, мягкое, типическое сто-
ловое вино, продаваемое на мѣстѣ ие меиѣе какъ по 3 
рубля за ведро. тогда какъ въ другихъ винодѣлыіыхъ 
мѣстностяхъ сплошь и рядомъ продаютъ вино по рублю, 
по полтшшпку, дажѣ по пятиалтынному за ведро. Крупные 
хозяева Туркестанскаго края, которые поставили y себя 
винодѣліе па европейскую ногу, продаютъ свои вииа по 
5 — 10, даже 20 рублей за ведро. Но самый выдающійся 
фактъ въ исторіи нашего винодѣлія за послѣдііее время -
зто возникповеиіе y насъ коньячнаго пронзводства. Копь-
якъ — это водка, получаемая изъ винограднаго віша; въ 
этомъ случаѣ вино является такнмъ же матеріаломъ для 
сгшртокуренія, какъ въ обыкновенномъ винокуреши пере-
бродившій заторл> изъ хлѣбнаго зерна. Разница въ томъ, 
что прп перегонкѣ вина въ отгонъ переходитъ и весь 
тонкій букетъ вина, сообщающійся и коньяку. Сішрту-
озная жидкость, конечно, получптся и изъ ііспорченнаго 
впна, прокисшаго, но это будетъ ие коньякъ, a впноград-
ная водка; яшдкость же, претендуюіцая па наименованіе 
коньяка, должны быть выгнана изъ хорошаго, пормалыіаго 
н здороваго випа, достаточпое время выдержаннаго; съ 
другой стороны, ne надо думать, что высота качествъ 
коньяка находится въ прямой зависимости отъ качествъ 
віша, т. е., что чѣмъ топьше вино, тѣмъ выше будетъ и 
коньякъ изъ него. Самый лучшій коньякъ во Фрапціи по-
лучается изъ посредствеппаго вшіа, добываемаго нзъ ви-
нограда Folle blanche; лучшіе копьяки получаются въ 
окрестностяхъ города этого названія (Cognac, въ депар-
тамептѣ Шаранты), a лучшія виноградньія водки — въ 
окрестпостяхъ Арманьяка: но эти „Арманьяки" такъ м 
различаются, по самому названію, отъ копьяковъ. У насъ 
начали гпать водкѵ изъ впноградиаго вппа виервые въ 
Терской области, гдѣ издавпа добывался знамеіштый чи-
хирь, красное кизлярское вішо довольно ішзкаго качества; 
эта водка иоявилась въ торговлѣ съ иачала текущаго 
столѣтія. Нродуктъ былъ плоховатый, но все же иеизмѣ-
римо лучше тогдашпей отвратителышй спвухи, и потому 
охотно потреблявшійся; ее звали „кизляркою". Кизлярку 
постепешю убплъ акцизъ и улучшившееся производство 
хлѣбпой водки. Но въ 1884 и і « 8 7 г г . вышли ІІОВЫЯ льгог-
ныя узаконенія о выдѣлкѣ винограднаго спирта и съ тѣхъ 
поръ y иасъ іюшли своп копьяки, пока еще не важные, 
цо постеііешіо сравшівающіеся съ нисшими француз-
скпми. 0 ростѣ коньячнаго ироизводства можно судить 
по его доставкѣ на шіжегородскую ярмарку: въ 1887 г. 
русскаго коньяка продаио въ Нижиемъ 1450 ведеръ, a въ 
1891 г. его обращалось въ продажѣ уже 7.360 ведеръ. 
Теперь хорошо выдержанный (3 — 4 года) коньякъ про-
дается иа мѣстѣ производства по 18 — '20 копѣекъ за гра-
дусъ содержаіцагося въ немъ спирта. Напомнимъ здѣсь, 
къ слову, что подъ градусомъ въ акцизпомъ дѣлѣ разу-
мѣется '/юо часть ведра; ведро содержитъ 750 кубическихъ 
дюймовъ, слѣдователыю, градусъ равенъ 7 l h кубическимъ 
дюймамъ или 127 кубич. сантиметрамъ. Коньячное произ-
водство завелось y насъ прежде всего на Кавказѣ , въ 
Тифлнсѣ , Эрііваші іі Агдамѣ ; въ 1891 г. па Кавказѣ было 
выкурено около 800 тысячъ градусовъ копьячпаго сппрта. 
В ъ Бессарабіи тояіе основалось два коньячннхъ завода, 
нотамошній копьякъ еще ие проявилъ свопхъ достошіствъ 
в ъ продажѣ, опъ еще не вызрѣлъ за недавностью осно-
вапія производства. В ъ Крыму производство коньяка ока-
залось не выгодішмъ, потому что мѣстиое вшю продуктъ 



самъ ііо себѣ цѣнный и хорошо сбывается въ натурѣ. Кав-
казскій коньячный спиртъ отправлястся такжѳ въ Варшаву 
u здѣсь иередѣлывается въ коньякъ на мѣстномъ заводѣ. 
ІІаше копьячное производство вообще такъ еще молодо, 
что трудпо пока гадать о его судьбахъ; можно надѣяться, 
что мы научимся дѣлать копьяки, неуступающіе средпимъ 
французскимъ, и едва ли позволительно мечтать о чемъ 
либо вродѣ русскаго fïne-champagne, сколько шібудь оправ-
дываюіцаго свою этикетку. 

Обращаемся къ экспозитамъ спиртоваго иронзводства, 
иредставлешшмъ на выставку. Производители наши ви-
днмо постарались; выставка изобилуетъ изящпѣйшпми 

водитель утѣііштельпаго зелья, Смирновъ, превзошелъ 
своихъ соперішковъ по части оригішальности установкн. 
Его арка составлена изъ трехцвѣтпыхъ (краспо-бѣло-си-
нихъ — патріотическихъ колеровъ!) боченочковъ; изъ этихъ 
посудішокъ выведены огромныя колоыны, ярко пестрѣющія 
цвѣтными спиралями боченочковъ; въ каждомъ изъ І І И Х Ъ 

заключена электрическая лампочка и когда всѣ эти 1600 
лампочекъ засвѣтятся впутри колоннъ — можио судить, 
какой это пронзводило эффектъ. ІІо группѣ водоігъ и сппр-
товъ хлѣбныхъ іі вішоградпыхъ явшіось до 90 эксионен-
товъ со всѣхъ угловъ Россійской имперіи отъ Балтики 
до Великаго океана и отъ Ледовитаго моря до южныхъ 

Павильонъ главнаго управленія казачьихъ в о й с к ъ . — В н у т р е н н і й в и д ъ . 

С ъ фотографіи А. Я. Индурскаго. Автотипія Э д . Гоппе. 

установками иапитковъ виутри дополнительнаго зданія u 
іцеголяетъ отдѣлышми павильонами этой группы. Мѣсто 
виппыхъ продуктовъ въ дополшітелыіомъ здапіи — справа 
отъ входа, со стороіш цеитралыіаго зданія; бутылки н 
всякая другая посуда съ сииртуозными жидкостямн за-
няли почти три четверти праваго крыла здаиія. Впереди 
всѣхъ выстрошшсь ряды установокъ вішокуровъ II водоч-
ныхъ заводчнковъ. Бутылка очень хорошій, податливый 
іі оригинальный декоратишшй матеріалъ. На всѣхъ вы-
ставкахъ она бьетъ въ глаза въ красивыхъ группировкахъ. 
У многихъ еще, вѣроятно, въ памяти громадная тріумфаль-
ная арка изъ произведоній ііопулярнѣйілаго ІІІтриттера, 
гордо возвышавшаяся на выставкѣ 1882 г. въ Москвѣ. 
ІІодобпыя же арки, кажется, еще болѣе граидіозішя, воз-
двигпуты u на ныпѣишей выставкѣ. Московскій произ-

предѣловъ. Вішоградоводочники и коньячыики пс погке-
лали отстать отъ свонхъ „хлѣбпыхъ" сопершіковъ. Москов-
скій заводчикъ Шустовч, выстроилъ такія тріумфалыіші 
врата, исредъ которыми нѣсколько меркнетъ блескъ смир-
новскихъ самосвѣтящихся колоннъ. Въ этой группѣ вы-
ставилъ свои иронзведенія и Сараджевъ, кажется, первый 
зачинатель въ нашемъ К О І І Ь Я Ч П О І П , дѣлѣ ;его копьяки са-
мый ходкій товаръ, которий можио достать теперь въ лю-
бой вивоторговлѣ; тутъ-же фигурируютъ ІІ тѣ заводи 
внѣшшодѣлыюй нолосы („Экснрессъ", въ С.-ІІетербургѣ и 
„Имперіаль", въ Варшавѣ), которые передѣлываютъ въ 
коньякн випоградныс сиирты, добытис на мѣстѣ ихъ про-
изводства, па Кавказѣ. По экспозитамъ видно, что кош>-
ячные заводы теперь нмѣются уже въ Одессѣ (Станкн — 
ІІонтъ), Іѵншпневѣ (Рсйдель), въ Терской области (Со-



ребряковъ). Добавимъ, что въ группу водочныхъ издѣлій 
вошли u паши зпаменитыя налпвкн, ратафіи, какъ ихъ 
называютъ за грашіцею, a также дрожжіг, выставлеішые 
иятью зкспонентами. 

Вннодѣловъ, т. с. ироизводителей вішоградныхъ вішъ, 
на выставкѣ еще болыие, чѣмъ водочнкковъ, іімеішо, 
•свыше сотни; классъ шішучихъ вппъ выдѣлепъ особо. 
Отмѣтимъ прежде всего виііодѣловъ, пожелавпшхъ иред-
ставпть свое производство въ отдѣлыіыхъ навіільонахъ. 
Во главѣ ихъ поставимъ, по псторическому старшішству, 
•фирму братьевъ Елисѣеішхъ. 0 бѣденькомъ, іірелестиомъ 

уже явились изъ другихъ имѣній удѣлыіаго вѣдомства. 
В ъ особомъ иавпльонѣ, который ыы уже оішсали, удѣльное 
вѣдометво выставшіо эти замѣчательпыя віша изъ имѣній 
Крыма (Ливадія, Массапдра, Айдапнль) и съ Кавказа 
(Абрау, кахетпнское). „Удѣлышя" вина, какъ пхъ проз-
вала публнка, чрезвычайпо быстро захватиліг себѣ огром-
ішй кругъ потребителей и теперь гірішадлеяѵатъ къ числу 
самыхъ ходкихъ русскихъ вішоградііыхъ винъ; публика. 
главиымъ образомъ, потому накинулась па нихъ, что ихъ 
ііеподдѣлыіость пе моягетъ подлежать никакому сомнѣнію, 
A тоіікій ароматъ ІГ вкусъ окончательно подкупаютъ всѣхъ 

П а в и л ь о н ъ к а з а н с к а г о о к р у г а п у т е й с о о б щ е н і я . 
С ъ фотографіи Я. А. Индурскаго. Автотипія Э д . Гоппе. 

иавіільоиѣ Елисѣевыхъ, съ неболыиимъ погребомъ подъ 
лішъ, мы уже говорили, a объ издѣліяхъ этой фирмы нечего 
распрострапяться, ибо она очень коротко извѣстна на Руси 
всѣмъ u каждому. Заслуживаютъ упоминанія віша M. Н. 
Аішенкова, выставленпая въ его павильонѣ, убраішомъ 
азіатскими тканями. Это—лучшія изъ нашихъ азіятскихъ 
винъ, мягкія, нѣжныя, вполнѣ удовлетворнтелыю отвѣ-
чающія па всѣ требованія, какія мояшо предъявить къ 
столовому вину. Они далеко еще певыказали всѣхъ свонхъ 
качествъ—не имѣли на это времеші; окончателыюе сѵж-
депіе о нихъ, вѣроятно, МОЖІІО будетъ ііроизнести лѣтъ 
черезъ 5—Ю, когда u производсто станетъ твердо на ноги 
іі впна постоятъ достаточный срокъ для хорошей выдержки. 
Средне-азіятскія віша тіревосходнаго качества могутъ 
быть ироизводимы въ Государевыхъ имѣніяхъ и, коиечпо, 
явятея въ непродоляштельномъ времеии ііа ршікѣ, какъ 

въ ихъ пользу, несмотря даже на І І Х Ъ сравіштельно высокую 
цѣну. Средн нашихъ вшюдѣловъ въ послѣдніе годы на-
чалось двііженіе въ пользу учреждеиія товариществъ, 
вродѣ французскихъ сипдикатовъ; одинъ такой сипдмкатъ 
уже утверясденъ въ 1895 г. п дѣйствуетъ подъ напмено-
ваніемъ русскаго общества взаимяаго содѣйствія виио-
дѣловъ и вішоторговцевъ; ему предоставленъ доволыю 
шмрокій кругъ дѣятельности, въ которой входитъ раз-
витіе отечественпаго виноградарства и винодѣлія, разра-
ботка частныхъ вопросовъ, доставленіе сгіравокъ и свѣ-
дѣній, затѣмъ, всякаго рода изслѣдованія п ходатайства 
исредъ правптельствомъ по разнымъ спеціалыіымъ во-
просамъ. Въ числѣ членовъ учредителей мы находимъ 
давпо знакомыя имеиа круппыхъ виноторговцевъ: гг. То-
тіша, Рптчера, Юнкера, Губонина, Годзіева, Мішяшипа, 
ІІІталя, Бессова; секретаремъ общества состоптъ тоже 
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нзвѣстный знатокъ н писатель по вннодѣлію A. Н. Аль-
медингенъ. На выставкѣ это первое въ Россіи вшюдѣль-
ческое обіцество выстроило особый изящный павильонъ, 
въ которомъ выставлепы семью участннками общества 
образцы винъ, почвъ виноградпиковъ, разныхъ моделей 
u т. д. Затѣмъ мы находимъ въ числѣ экспопентовъ еще 
товарищества вшюдѣловъ: астраханскихъ-, бессарабскихъ 
н одесскихъ. Астрахаиское винодѣліе давно уже уступило 
свое мѣсто на рынкѣ другимъ райопамъ, болѣе благопріятно 
расположеннымъ въ отношеніи сбыта: этимъ, впрочемъ, 

мы не ХОТІІМЪ сказать, что астраханскія вина плохи; все 
дѣло просто на просто въ томъ, что астраханцамъ выгод-
нѣе сбывать свой превосходпый вішоградъ, какъ столовый 
фруктъ, нежели передѣлывать въ вішо; изъ фирмъ, явив-
шихся на выставку, отмѣтнмъ H. А. Зворыкшіа, старѣй-
шаго и наиболѣе извѣстнаго нзъ астраханскихъ садово-
довъ u виподѣловъ. ІІо классу шішучнхъ вішъ явилось 
съ десятокъ экспонентовъ. 

ІІродолженіе елтьдуетъ 

с 

Ф а б р и к а ^ у Д о ж е с і 1 ' в с н н ь Ѵ 4 1 5 u е т р о и т е л ъ н ы ^ ъ с л е с а р н ы ^ ъ 

п р о и з в е д е н і й К а р л а В и н к л е р а в ъ С . - Т І е т е р б у р г ѣ 

абрика художсственныхъ и строительныхъ слесар-
ныхъ произведеній Карла Винклера, павильонъ ко-
тораго на нмжегородской в ы с т а в к ѣ изображенъ на 
прилагаемомъ рнсункѣ , была основана владѣль-
цемъ ея 2-го января 1876 г. въ Петербургѣ и, слѣ -
довательно, можетъ похвалиться ужѳ двадцати-
лѣтнѳю непрорывною дѣятельностью. Въ течоніе 
этого періода времени фирма, возникшая сначала 
въ скромныхъ размѣрахъ, мало по малу развилась 
въ обширноѳ прѳдпріятіе, которое успѣло пріоб-
рѣсти большую извѣстность и славится своими 
прочными работами, отличающимися изысканвымъ 

вкусомъ. З д ѣ с ь мы даѳмъ краткій обзоръ этого постѳпеннаго 
развитія. 

Карлъ Вннклеръ родился въ Баваріи, въ Нюренбергѣ , гдѣ , какъ 
извѣстно, процвѣтаютъ в с я к і я р е м ѳ с л а и искусства;въродномъ горо-
д ѣ онъ сначалаизучалъ мѳханику и въ 1872 г. прибылъ въ качествѣ 
ииженеръ-механика въ Россію. Такъ какъ въ семидесятыхъ годахъ 
въ Германіи послѣ долгаго застоя художественныя ромѳсла и въ 
особенности художественныя производства изъ кованаго желѣза 
сдѣлали болыпіѳ успѣхи, то Винклеръ вздумалъ завести въ Пе-
тербургѣ неболыпую слесарную мастѳрскую, которая вскорѣ обра-
тилась въ строитѳльпое слесарноо заведеніе, изготовлявшее пре-
имуществѳнно рѣшотки и т. п. изъ кованаго ж е л ѣ з а въ гораздо 
болѣе изящныхъ формахъ, чѣмъ ихъ работали раныпе другія 
фирмы, употреблявшія на свои издѣлія совсѣмъ простоѳ кованое 
желѣзо. Фирма Винклеръ начала свою дѣятельность съ пятью 
мастерами и должна была выдерживать трудпую конкурренцію съ 
фабрикатами изъ литого жѳлѣза, бывшими въ то время во всеоб-
щѳмъ употребленіи и изготовлявшимися по однажды завѳденнымъ, 
постоянно повторявшимся, образцамъ. Главной помѣхой, наряду съ 
несоотвѣтствіемъ цѣнъ на производства изъ литого и пронзвод-
ства изъ кованаго жѳлѣза, являлся еще нодостатокъ въ искусныхъ 
мастерахъ по этой спеціальности. Винклѳръ не могъ сначала, какъ 
это было потомъ, ссылаться иа произвѳденныя имъ работы и, кромѣ 
того, не имѣлъ, какъ теперь. такоі о громаднаго выбора образцовъ 
въ рисункахъ. Однако, благодаря любезной предупредительности и 
дружескому содѣйствію многихъ извѣстиыхъ въ Петербургѣ архи-
текторовъ, ему удалось пріобрѣсти заказы. Наряду съ этимъ 
Винклеръ бралъ на сѳбя всѳвозможныя слесарныя работы, a также 
по устройству г а з а и водопроводовъ, такъ какъ з а к а з ы нарѣшотки 
былн еіце довольно рѣдки. Уже спустя два года работы фирмы 
Карла Винклѳра успѣли на столько пробить себѣ дорогу,что сред-
нее годовое чнсло рабочихъдоходилоу него в ъ з а в е д е і і і и д о 2 8 ч е л о -
вѣкъ и онъ могъ уже не брать заказовъ, не входившихъ въ сферу спе-
ціально-художествѳннаго и строительно-слосарнаго производствъ. 

Тутъ открылась московская выставка въ 1882 ю д у . Изготовивъ 

къ ней, мѳжду прочимъ, два кованыхъ роскошныхъ канделябра въ 
стилѣ Людовика XVI, Винклеръ былъ несказанно осчастливленъ 
тѣмъ, что эти иредметы въ самый жѳ день открытіл были нріоб-
рѣтены Его Императорскимъ Высочествомъ великимъ княземъ 
Владиміромъ Алѳксандровичемъ. При раздачѣ наградъ фирма бы.іа 
удостоена золотой медали съ такимъ отзывомг: „Золотая мѳдаль 
з а возобновленіе въ Россіи выковки изъ желѣча нредметовъ, слу-
жащихъ комнатными укратеніями, и з а высокое ихъ, артистиче-
ское достоинство". Въ слѣдующіѳ годы Винклеръ посылалъ своц 
произвѳденія ещѳ на другія выставки и до 1892 г. получилъ еіце 
пять различныхъ модалей. 

Число рабочихъ въ заведеніи возроело соотвѣтственно много-
численности поступавшихъ заказовъ, такъ что въ 1896 г. достигло 
максималыюй цифры въ 220 чоловѣкъ. 

Хотя фирмѣ Винклера приписываютъ наряду съ доброкачест-
венностью пронзводства и дороговизву поелѣдняго, однако, по 
мнѣнію спеціалистовъ, послѣднее несправедливо; доказательствомъ 
сообразности цѣнънаработы фирмы могутъ послужить чрѳзвычайно 
многочислевные и вмѣстѣ съ тѣмъ почетные заказы, которыхъ 
постояііно удостоивается заведеиіе Винклера. Приводимъ дляпри-
мѣра лишь тѣ художѳствѳнныя работы изъ кованаго желѣза , ко-
торыя фабрикаитъ имѣлъ высокую честь пронзводить для соб-
ственныхъ покоѳвъ Высочайшихъ особъ въ Императорскомъ Зим-
номъ дворцѣ . З а свои неусыпные труды и стараніе Карлъ Винклѳръ 
удостоился на всероссійской выставкѣ въ Нижнемъ-Новгородѣ по-
лучить въ награду государственный гербъ. 

Мы должны още замѣтить, что въ теченіс этихълѣтъ въ Россіп 
многіе поглѣдовали примѣру, поданному фабрикантомъ въ области 
художественнаго производства изъ кованаго желѣза. Нѣкоторые 
изъ прѳдпришімателей нѳ разсчитали трудностей, связаниыхъ съ 
этой отраслью промышленности, и были принуждены сложить 
оружіе. 

Но другія фирмы могли на в ы с т а в к ѣ настоящаго года смѣло 
стать рядомъ съ фирмою Винклора, которая попрѳжнему зани-
маотъ порвенствующео мѣсто, a именно: Бергманъ въ Ригѣ , Эн-
гельзонъ въ Риг-Ь н А. 10. Ягнъ, черниговской губерніи, козелец-
каго уѣзда. 

Само собою разумѣется, что конкуррентамъ будетъ трудно со-
перничать съ Карломъ Винклеромъ. такъ какъ онъ пріобрѣлъ боль-
шую опытность въ своемъ д ѣ л ѣ и, кромѣ того, самъ прекрасный 
рисовалыдикъ. 

Во время ежегодныхъ поѣздокъ з а границу глава фирмы совер-
шенствуется, слѣдя за успѣхами другихъ споиіа.інстоьъ по сгоей 
части; покупая н изучая новѣйшія пронзведенія искусства, изі, 
которыхъ много новаго и хорошаго проникаетъ въ публику, бла-
годаря иллюстрированнымъ изданія.мъ. онъ старается образовать 
и еще болѣе развить свой вкусъ. 
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' Р ф ^ а б р і і к а Высочайшѳ утвѳрждешіаго товаршцоства подъ фир-
мою Брокаръ и К° находится въ Москвѣ , въ Арсеньевскомъ 
пѳреулкѣ. Фабрика вырабатываѳтъ исключительно парфю-

мерныя и косметическія издѣлія. 
Начало промышленнаго прѳдпріятія, принадлежащаго нынѣ 

товарищоству, было положено въ 1864 году оспователемъ его Ген-
рихомъ Афанасьевнчемъ Брокаромъ. Приступивъ с ъ с а м ы м и огра-
ниченнымн средствами къ изготовленію мыла, иренмущественно 

туалетнаго, основатель фирмы обратилъ строгое вниманіѳ па каче-
ство матеріала, изъ котораго прнготовляется мыло, a такжо натша-
тельную ого обработку. Послѣдствія такого отношенія кь д ѣ л у но 
замѳдлили оказаться. На слѣдующій ужѳ г о д ъ — 1865, когда фирма 
имѣла годовой оборотъ всего лнгаь в ъ 2 0 т ы с . рублей, ейбылапри-
сужденамалая серебрянаямедаль на московской ьыставкѣ русскнхъ 
мапуфактурныхъ издѣлій. Послѣдовавшее затѣмъ расширеніе про-
нзводства доставнло фнрмѣ новый успѣхъ. Ma слѣдующей вы-



ставкѣ ІІЪ 1870 г., пъ С.-Пѳтербургѣ , фирма бьіла удостоена боль-
гаой серебряной мѳдали за отличное достоинство различныхъ пар-
фюмерныхъ издѣлій. Въ этомъ году фпрма довела свою годовую 
ироизводитолыюсть ужѳ до 235 тыс. рублей. Нріобрѣтя затЬмъ 
въ 1872 году болыпой участокъ зѳмли въ Москвѣ , г д ѣ тѳперь вы-
сятся обширные фабричныѳ корпуга, фирма приступила къ произ-
водству всѣхъ родовъ парфюморныхъ н косметдчѳскихъ издѣлій, 
введя y с е б я в с ѣ новѣйшіѳтѳхничѳскіе пріѳмы этой споціалыюй про-
мышленности. Въ послѣдніѳ годы фирма вырабатываотъ своихъ 
благовонныхъ товаровъ болѣо чѣмъ на 1.800,000 рубл. въ годъ. Въ 
складахъ и конторахъ ея —служащихъ до 60 человѣкъ, a на фабрикѣ 
рабочихъ 250 человѣкъ. Тѣмъ не менѣе фнрма Брокаръ и К°, какъ 

было прдведезо въ исполненіе фирмло въ іпирокихъ размТ.рахъ, 
Фирма стала культивировать резеду, аннсъ, базиликъ идругія ду-
шистыя растенія при чомъ ароматическія помады и эссенцін извле-
кались на собственномь заводѣ . Такимъ образомт фирма стала въ 
незавизимое ползжеяіе относительно иностранныхъ ііоставщи-
ковъ; она получнла возможность продазать свои издѣлія д е т е в л е 
заграничныхъ и возвысить ихъ достоішства въ такой мѣрѣ , чтобы 
оші не уступали иноземнымъ. Еіцѳ болѣѳ важный толчокъ развитію 
своего производства, a также упрочеяію вообіце этой промытлен-
ностн въ Россіи былъ сдѣланъ спеціальными изобр-йтеніямн фирмы 
Брокаръ и К°. Эти изобрѣтенія: 1) цвѣточный Одеколояъ, 2) гли-
цериновая пудра, 3) улучшенное глииериновоѳ мыло, 4) духн Ре-

іі всякое молодое, начинающео прѳдпріятіѳ, долгое врѳмя должна 
была бороться противъ неблагопріятныхъ условій, постоянно тор-
мазивпіихъ ѳя успѣшный и послѣдователыіый ростъ. Ile говоря о 
вкореішвшемся въ русскомъ обществѣ предубѣжденіи къ издѣ -
ліямъ русской промышленности, иемаловажнымъ затрудненіемъ 
для иаготовленія дешевыхъ и вполнѣ доброкачественныхъ паііфю-
мѳрныхъ издѣлій, являлась необходимость пріобрѣтать весь сырой 
матеріалъ, потребный для производства — к а к ъ то: эфирныя масла, 
эссендіи и п о м а д ы — и з ъ за границы, вслѣдствіо отсутствія въ 
Россіи культуры душистыхъ растѳній н заводовъ для добыванія 
ароматическихъ экстрактовъ. 

Единственнымъ исходомъ изъ этого затрудненія могло быть 
развѳденіо собственныхъ нлантацій душистыха» растеиій и добы-
ваніе ароматическихъ экстрактовъ на собствеішомъ заводѣ , что и 

зеда, персидская сирень и проч., доставили фирмѣ широкую из-
вѣстность. Издѣлія эти н а т л и сѳбѣ постояішыхъ потрѳбнтолей, 
не только во всей Россіи, но за границею. В.мѣстѣ съ тѣмъ они 
создали, прочную точку опоры въ конкуррѳнціи съ иностранныміі 
фабрикантами,сократниъ въ значительной степени ввозъ нхъ из-
дѣлій въ Россію. 

Фир.ма Брокаръ и К" въточеніе своого сущѳствованія получила, 
на различныхъ всемірныхъ выставкахъ 8золотыхъ мѳдалей, много 
дшіломовъ н другихъ наградъ, a на послѣднѳй всероссійской пр„-
мышлѳнной и художественной выставкіі 1896 г. въ Нижнѳмъ Нов-
городѣ ей присуждена высшая награда государственный горбъ. 

Фирма состоіггъ поставщиками велш;ой гердогини Саксенъ-Ко-
бурп.-Готской Маріи Александровны u испанскаго королевскаго 
двора. 

Витрина парфюмерныхъ и косметическихъ издѣлій товарищества Брокаръ и К° въ Москвѣ. 
Съ фотографіи Я. А. Иіідурскаго. Гравировалъ И. II. Хелмиикій. 





Публика особепдо шіте-
ресовалась Голицынскимъ 
павильономъ, выстроеннымъ 
no сосѣдству съ Император-
скимъ; здѣсь иногда иропс-
ходила проба искрометдаго 
папитка, да д самый павиль-
опъ съ таииствешіымъ раз-
доцвѣтпымъ освѣщеніемъ, 
падавдшмъ на красдвую 
мраморную группу, постав-
ленпую въ прохладдой глу-
бддѣ этого темнаго грота, 
привлекалъ мпого посѣтп-
телей; въ этомъ же классѣ 
выставледы прекраспыя 
шампанскія вдиа завода 
Дридца Константида Петро-
вича Ольдедбургскаго д де-
шевыя, очень допулярныя, 
донскія шипучія вшіа А. 
Соколова. 

Группа 88-я заключаетъ 

экспозиты двухъ дюждыъ дадшхъ пдвовареыішхъ 
заводовъ. Тутъ экспозиты разопілись де только по 
соотвѣтствующдмъ отдѣламъ д по отдѣлышмъ 
иавдльонамъ, но п по мдожеству рестораповъ д бу-
фетовъ, раскддадпыхъ по всей выставочпой пло-
щади. Такъ, дзвѣстнѣйшій заводъ Баварія устро-
нлъ, кроиѣ спеціальпаго павдльона, дѣсколько 
буфетовъ, въ которыхъ дублдка могла и закусить, 
д выпить, д усладдться музыкою. Самарскій, такъ 
пазываемый Ждгулевскій, дцвоваредыый заводъ, 
колоссальпую вывѣску котораго на самарской по-
береждой павѣриое замѣтдлд всѣ проѣзжаюіціе 
до Волгѣ съ пароходовъ, достроилъ болыной да-
внльодъ, въ которомъ красуется картина, пред-
ставляюіцая видъ завода. ІІзвѣстное калинкидское 
іідво, одно дзъ донулярпѣйшихъ въ С.-Петербур-
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Съ фотографіи Я. А. Индурскаго. Автотип ;я Э д . Гоіше. 

.Всероое. ірдож. прои. выст. 1896 г. въ ІІ.-Повг." 



гѣ , наравнѣ съ „баварскимъ" также выставлено въ от-
дѣльиомъ павильонѣ, близъ зданія сельско-хозяйствеи-
ныхъ машинъ. Въ этомъ иавильонѣ устаповлена боч-
ка въ 5000 ведеръ и весь ОІІЪ отдѣланъ пивными бочен-
ками. Заводъ „Новая Баварія" также экспонировалъ 
въ отдѣлыюмъ павильонѣ, представлявшемъ обширную 
постройку въ русскомъ вкусѣ . Другой павильонъ той же 
фирмы сдѣланъ въ видѣ колоссальной бутылки, сажени 
въ 4 вышішою. Въ числѣ изящиыхъ установокъ можно 
еще упомянуть о черной лакированной палаткѣ — балда-
хинѣ рыбинскаго завода „Богеыія", Дурдина. Пропзводи-
тели искусственвыхъ газовыхъ водъ понастроили много 
отдѣлыіыхъ павильоновъ, большею частью въ впдѣ бу-
дочекъ, около которыхъ располагалась публика, жаждав-
шая прохлажденія; изъ числа этихъ хорошевькихъ будо-
чекъ выдавалась Лашшская, г д ѣ продавалпсь очень из-
вѣстпыя фруктовыя и ягодпыя ипшучія воды этой фирмы. 
Павильончпки другихъ производителей шипучнхъ водъ и 
к в а с о в ъ — Васильева, Заусайлова, Звѣрева, Квирина, Лші-
кина, Литвина, ІІрядилова, Редлиха, усѣивали всю вы-
ставочную территорію, между прочимъ, часть ихъ ютилась 
іі на кругломъ дворѣ центральнаго зданія. Въ ряду на-
ІІІІТКОВЪ , которые заішмаютъ среднее мѣсто между виномъ 
и квасомъ, мы считаемъ яе лишвимъ упомянуть о сидрѣ, 
яблочномъ винѣ или квасѣ . Л ѣ і ъ 20—30 вазадъ сидръ 
y насъ былъ извѣстенъ, кажется только по названію; 
многіе, быть можетъ, только по французскимъ романамъ 
знали, что во Фраиціи, особснно въ Нормандіи, выдѣлы-
вается и въ болыпомъ количествѣ потребляется напнтокъ 
подъ такнмъ названіемъ. Теперъ сидръ сталъ y яасъ обще-
доступнымъ напиткомъ; въПетербургѣ, яапримѣръ, завелось 
нѣсколько магазнновъ, торгующихъ ПОЧТІІ исключительно 
этимъ славпымъ напиткомъ. Сидръ готовится изъ свѣже-
выжатаго сока яблокъ, почти также какъ изъ сока ви-
нограда готовится вино; разница между вішомъ и сидромъ 
та, что послѣдпій содержитъ весьма незначительное ко-
личество спирта и потому лишь немногимъ пьянѣе кваса. 
Онъ дѣлается простой и ишпучій; послѣдпій очень не-
дуряо поддѣлывается подъ простенькое шампанское; сход-
ство идетъ такъ далеко, что лица не особенно привычныя 
къ настоящему шампанскому очень легко могутъ быть 
введеиы въ заблюждеяіе. На выставкѣ , позади центральяаго 
зданія, былъ поставленъ иавильоячикъ Субашіева (фирма 
„Дерби"), въ которомъ велась раздробительная продажа 
хорошаго сидра; продавалп его и въ друпіхъ ыѣстахъ. 

Рядомъ съ производствамп основанвыми на броженіи 
въ дополнительномъ зданіи помѣщаются двѣ очень важ-
ныя группы заводскихъ производствъ— иереработки зеряа 
и сахарваго. Начнемъ съ иерваго изъ нихъ. Важнѣйшек» 
техшіческою статьею переработки зерна является, конечно, 
мука. Наше мукомольное дѣло за послѣднія десятилѣтія 
сдѣлало очень крупіше шаги впередъ, вслѣдъ за примѣ-
ненными въ Европѣ усовершенствованіями въ техпикѣ 
этого дѣла, о которыхъ совершенно необходимо сказать 
нѣсколько словъ. Въ доброе старое (хотя еще я очень 
недавнее) время хлѣбпое зерно, не мудрствуя лукаво, 
раздавливали и растирали между жерновами и нолучен-
ный продуктъ цѣликомъ пускали въ обращеніе. Потреби-
телп сами просѣвали эту массу для отдѣленія муки (т. е. 
внутреннихъ частей зериа) отъ отрубей (т. е. облочекъ 
зерпа). Такъ велся помолъ на громадномъ болыпинствѣ 
русскихъ мельницъ, за исключеніемъ весьма немногочис-
ленныхъ „крупчатокъ", гдѣ ишешща послѣ размола сор-
тировалось на пѣсколько техпически различныхъ товаровъ. 
Крупныя мельницы y насъ впервыс стали заводиться лишь 
въ серединѣ 20-хъ годовъ, по еще и въ 70-хъ годахъ нхъ 
было такъ мало, что ояѣ составляли рѣдкое исключеніе. 
Съ этого времени огромныя паровыя мельницы начшіаютъ 
быстро возішкать одназа другою, особеішо въ Поволжьи, гдѣ 
ішогда въ одномъ городѣ (какъ, яапримѣръ, въ Саратовѣ), 

существуетъ теперь ио 2, по 3, даяге по 6 мельницъ. ІІрежде 
всѣ мэшипы для паровыхъ мельницъ пріобрѣтались за 
грапицею, ио въ 70-хъ годахъ Гарвутъ построилъ въ Ниж-
иемъ Нонгородѣ заводъ для выдѣлки этяхъ машинъ. Те-
перь этихъ заводовъ y ыасъ нѣсколько; въ машинномъ 
отдѣлѣ яынѣшпей выставки мы шідѣля экспонаты по 
части мелышчнаго оборудованія, представлешше 18 фир-
мами. В ъ эпоху послѣдней выставкп въ Москвѣ ,въ 1882 г. 
въ іюволжскомъ районѣ насчитывалось двѣ дюжішы паро-
выхъ мелышцъ съ общею проіізводителыіостью въ 5 мил-
ліоповъ продукта въ годъ; теперь на одяихъ только круп-
нѣйшихъ мельницахъ этого района перемалывается до 40 
милліоновъ пудовъ пшеницы. Въ 1892 г. y насъ счита-
лось всѣхъ мельшіцъ съ годовою производительяостью 
не менѣе 2 тысячъ рублей въ годъ — 7735, съ которыхъ 
выпускалось до ІЗѴг милліоновъ пудовъ муки. Значи-
тельный толчокъ мукомольпому дѣлу въ Европѣ дало 
изобрѣтеніе такъ ыазываемыхъ вальцовыхъ поставовъ. 
Каждому извѣстепъ исконпый тшіъ мельничваго постава, 
состоящій изъ двухъ массивыхъ круглыхъ камыей — ішж-
ІІЯГО , лежачаго, яеподвпжнаго, П верхняго, вращающагося, 
между которыми иеретирается иостепеішо притекающее 
зеряо. Но лѣтъ 20—ЗОтому яазадъ сталирасгіространяться 
иоставы изъ пары валовъ, вращающихся въ противополож-
ныя сторояы и при враіценіи перетирающнхъ падающее 
между ними зерно: эти поставы оказались иесравнеыпо 
производительнѣе, a главпое податлпвѣе для управленія, 
чѣмъ жерновые. Благодаря ихъ этой податлявости ко 
всевозмояшой перестановкѣ и, слѣдователыю, къ разно-
образнѣйшимъ условіямъ помола, самые способы помола 
быстро усовершенствовались. Теперь ^зерпо дробптся не 
сразу, a постепеыно; сначала изъ него получается грубая 
крупа, потомъ эту крупу вяовь перепускаютъ сквозь валь-
цы и дробятъ въ слѣдуюіцій болѣе тонкій померъ крупы; 
такиыъ образомъ постепенно образуется пѣсколько номе-
ровъ крупы; изъ круіш, при дальяѣйшихъ перепускахъ 
черезъ вальцы образуется нѣсколько номеровъ крупокъ, 
a уже изъ крупокъ получается ыука, опять таки въ нѣ-
сколькихъ нумерахъ различной тоышш. Каждый продуктъ 
помола просѣвается черезъ соотвѣтствующія сита и нолу-
ченныя отъ разпыхъ помоловъ отсѣвки одинаковой тоя-
кости соединяются и вновь перемалываются уже вмѣстѣ. 
Выходитъ чрезвычайно сложная снстема помола, при ко-
торой одна первоііачальная партія зерна проходптъ черезъ 
поставы разнаго вида до 30, даже до 40 разъ. Такимъ 
образомъ, зерно дробися на множество продуктовъ, въ 
числѣ которыхъ имѣется нѣсколько торговыхъ сортовъ 
отрубей, нѣсколько крупъ, крупокъ, нѣсколько нумеровъ 
муки различпой тонины и бѣлизны. Совреыенная пше-
ничная мука никогда не представляетъ всего зерна цѣ-
ликомъ, какъ было въ доброе старое время, a только одну 
какую нибудь его часть; вотъ почему и возникли нападки 
нѣкоторыхъ врачей гигіешістовъ на нынѣшнюю ішіенич-
ную муку: — эта мука не піяеішца, не „вся" пшешіца цѣ-
ликомъ, a лишь нѣкоторая ея часть; въ ней чего-то уже 
нѣтъ, что ушло въ другіе продукты помола: она не пол-
ный, натуральный продуктъ, не обладаетъ всѣми каче-
ствами таковаго, всѣми его составными частями, и потому 
не можетъ быть такъ іштательна, какъ натуральное цѣлое 
зерно. Надо признать, что это въ извѣстной мѣрѣ спра-
ведливо, a если къ этому ирибавить, что и самое хлѣбо-
печеніе утратило свою патріархальную простоту, что въ 
него вступили кое-какія ухищренія современпой техники, 
весьма близко смахивающія на фальсификацію, то станетъ 
закоішымъ и основательяымъ прнскорбное заключеніе, что 
современішй хлѣбъ нашъ насущный грѣшитъ противъ 
осповоположеній здороваго питанія. Съ развитіемъ муко-
мольнаго дѣла въ рукахъ крупяыхъ коммерсантовъ оказа-
лись излишки этого продукта, которые пе находили вы-
годнаго сбыта внутрн страны, но могли быть съ выгодою 
помѣщены на заграничные рынки, одиако, ихъ вывозу пре-
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иятствовали высокія тарифныя ставки на желѣзныхъ до-
рогахъ. Съ возникновеніемъ потребпости въ вывозѣ эти 
тарифы были въ достаточной мѣрѣ понііжены и теперь мы 
вывозимъ ежегодно до 8 мнлліоновъ пудовъ мукіг и до 
15—20 милліоновъ пудовъ отрубей, на которыя заграни-
цею стоитъ всегда хорошій спросъ. Отмѣтимъ здѣсь одно 
достойиое вішмапія обстоятельство. Эксперты всероссійской 
выставки 1882 года въ Москвѣ должіш были признать, 
что наша мука — продуктъ весьма низкаго качества, что 
она уступаотъ всѣмъ заграничнымъ сортамъ, кромѣ, развѣ 
только итальянскихъ. A черезъ 13 лѣтъ послѣ того, именпо 
въ 1895 г., на съѣздахъ мукомоловъ было признано, что 
наша мука ни въ чемъ не уступаетъ заграпичнымъ сортамъ. 

Весьма важную роль въ народпомъ продовольствіи 
играетъ y ііасъ производство крупъ, идущихъ ца припра-
вы суиовъ u на наши любимыя каши. Оффиціально счи-
тается, что крупъ впутри страны ежегодно ироизводится 
до 5 милліоновъ пудовъ; но, судя по размѣру передвиже-
пія этого продукта по же-
лѣзпымъ дорогамъ, надо 
думать, что такая цифра 
значительно ниже дѣйстви-
тельной. Съ иедавняго вре-
мени y насъ, на Кавказѣ , 
возникло еще иовое произ-
водство по этой части, имен-
но, обдѣлка риса, т. е. осво-
божденіе этого зерна отъ 
облегающей его плотпо при-
росшѳй шелухи. Туземцы 
на Кавказѣ испоконъ вѣка 
обдираютъ рисъ на допотои-
пыхъ толчеяхъ. В ъ копцѣ 
80-хъ годовъ была учреж-
дена въ Баку фирмою Юма 
іі Листера благоустроенная 
мелышца-рисодерка, кото-
рая иередѣлываетъежеднев-
но до 1,800 иудовъ сырого 
риса, чалтыка, какь называ-
ютъ его на Кавказѣ . Риса 
мы ввозимъ ежегодпо 2—3 
милліона пудовъ, да своего 
ироизводимъ 5—7 милліо-
ІІОВЪ пудовъ; очшценнаго 
же получаемъ всего лишь 
150—200 тысячъ пудовъ, 
и слѣдователыю болыиая 
часть этого зерна лущится внутри страны. 

Остается еще сказать нѣсколысо словъ о крахмальномъ 
и солодовенпомъ производствахъ, которыя па выставкѣ 
были включепы въ одну группу съ продуктами обработкп 
зерна. У насъ производится, главнымъ образомъ, пшепич-
ный и картофельный крахмалъ, но нѣкоторые заводы вы-
дѣлываютъ также кукурузный и рисовый. Извлеченіе крах-
мала изъ всѣхъ содержащихъ его иродуктовъ, т. е. изъ 
зерноваго хлѣба и картофеля производится механическимъ 
путемъ; продуктъ дробятъ и мезгу разбалтываютъ съ во-
дою; тяжелоѳ крахмальное зерно осаждается на ДІІО сосуда 
и постеііешіо очшдается посредствомъ послѣдовательнаго 
споласкиванія. Иногда, для облегченія отдѣлеиія крахмала 
отъ другихъ составныхъ частей зериа, подвергаютъ это 
послѣднее квашеііію, при которомъ другія составиыя ча-
сти распадаются, a крахмалъ остается цѣлъ и певредимъ. 
У насъ насчитывается около 200 крахмалышхъ заводовъ 
съ обіцею пронзводителыюстью въ 1.600,000 пудовъ крах-
мала, цѣнностью в ъ 1.700,000 руб. Нѣкоторая часть крах-
малаперерабатываетсявъ декстрипъ и патоку. Декстрипъ — 
это слегка иоджарснный крахмалъ; при этой операціи крах-
малъ изыѣняетъ свои физическія свойства, етаиовптся 
растворимымъ въ водѣ , подобно сахару илн патокѣ; этотъ 

иродѵктъ имѣетъ болыиое примѣненіе въ красильномъ 
дѣлѣ , ири печатаніи и окраскѣ тканей. Патока получается 
киияченіемъ крахмала съ разведенною сѣрною кислотою; 
тутъ уже крахмалъ претерпѣваетъ глубокое химическое 
измѣііеніе, — изъ клѣтчаткп превращается въ сахаристое 
вещество, глюкозу. Патоки y насъ производіітся, вѣроятио, ве 
менѣе какъ на милліонъ рублей въ годъ; она спрашивается 
въ болыломъ количествѣ на заводы и пекарни, нзготовля-
ющіе простонародныя лакомства—коврижки, пряники, жам-
ки, и т. п.; патока — продуктъ вполнѣ безвредный, какъ и 
бѣлый сахаръ, конечно, если тщательно н чисто изготовленъ. 

Группа па выставкѣ представлепа была очень богато. 
По классу муки, крупы и отрубей ЯВІІЛОСЬ свыше 60 эк-
спонеіітовъ, запявшихъ доволыю значительное простран-
ство въ дополнительномъ здаиік, вправо отъ главнаго по-
иеречнаго ирохода. Многія устаповки мукомоловъ очень 
І І З Я Щ І Ш ; любимымъ мотивомъ установокъ были мелыпщы-
вѣтряки; въ такомъ, имеино, стилѣ устроены были 

коллекціи гг. Баранова, изъ 
Кубанской области, бр. Бли-
новыхъ, въ Нижнемъ, Е. С. 
Калашішкова, въ Рыбинскѣ. 
Весьма изященъ павильон-
чикъ M. Е. Башкирова, бѣ-
лый съ позолотою, стоявшій 
недалеко отъ бараповской 
мельницы; другой братъ, Я . 
Е. Башкировъ, построилъ 
для своихъ произведеній 
красивый балдахинъ на 4 
колоннахъ съ бѣлою колон-
ною по срединѣ. Основной 
экспозитъ этого класса — 
мука всякаго рода, но по 
иреимуществу пшеничная, 
крупчатая; но рядомъ съ 
нею выстунала и мука изъ 
другихъ зереиъ, напр., яч-
мепя, риса, овса; сюда же 
вошли всякія крупы u круп-
ки, въ томъ числѣ и рпсъ. 
ІІО другимъ классамъ этой 
группы выступили 8 экспо-
нентовъ съ солодомъ, со 
всѣхъ концовъ РОССІІІ, око-
ло 30 экспонентовъ съ 
крахмаломъ, патокою, дек-
стриномъ и клейковиною и 

полдюжины проіізводителей разыыхъ консервовъ І ІЗЪ муки, 
въ видѣ макаронъ, вермишели, галетъ, и т. п. 

Далѣе передъ нами, въ томъ-же правомъ отъ входа 
крылѣ дополпительнаго зданія X I отдѣла, громадное са-
харное производство, охватившее теперь весь юго-западъ 
Россіи. У насъ сахаръ добывается псключительно изъ 
свеклы, которая можетъ произростать по всему югу Россіп, 
гдѣ имѣется тучная и глубокая почва. Подъ свеклою y 
насъ занято, въ среднемъ, 285 тысячъ десятшіъ, дающихъ 
до 291/г милліоповъ берковцевъ корней, изъ которыхъ вы-
варивается 30 милліоновъ сахара; — въ среднемъ, значитъ, 
почти по пуду сахара изъ берковца свеклы. Процедура 
нзвлеченія сахара изъ свеклы въ своей основиой сути 
очень проста; свекловичный сокъ, содеряіащій сахаръ, ува-
ривается сначала до густоты сирона, потомъ этотъ спропъ 
еще сгущается до послѣдпей возможности въ особыхъ 
аппаратахъ съ разрѣжешшмъ воздухомъ (вакуумъ-аппа-
раты) и полученная сахарная кашица разливается въ 
формы. На дѣлѣ ироизводство выходитъ, одііако-же, очевь 
сложиымъ, потому что требуется преікде всого освободить 
свекловичиый сокъ отъ всѣхъ его несахарныхъ составішхъ 
частей. В ъ пастоящее время y насъ работаютъ до 225 за-
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водовъ, расположенннхъ по преимуществу (117) въ юго-
западныхъ губерніяхъ. Наши заводы вообще можно раздѣ-
лігть па три разряда: одни работаютъ только сахаръ-сы-
рецъ (иесокъ), пе очищая его и не отливая въ головы, 
другіе только очищаютъ (рафинируютъ) сахарпый песокъ, 
который сами ne производятъ, a пріобрѣтаютъ съ другихъ 
заводовъ (типъ столичныхъ заводовъ, напр., ІІетербург-
скаго Кениговскаго), третыі ведутъ оба производства. Са-
мостоятельпыхъ рафинадныхъ заводовъ y насъ 17, a ра-
финадныхъ отдѣленій на свекловариыхъ заводахъ свыше 
30; остальные заводы только готовятъ сырецъ. Быть мо-
ягетъ не всѣмъ потребителямъ нзвѣстио, что кромѣ боль-
шнхъ 28 — 30 фуптовыхъ классическихъ сахарныхъ головъ, 
наши заводы выпускаютъ еще массу сахара мелкими го-
ловками, въ 5—7, даже въ 1—2 фупта; весь этотъ мало-
головный сахаръ идетъ на востокъ, гдѣ потребптель по-
чему-то предпочитаетъ сахаръ въ такой формѣ. Акдизъ съ 
сахара, какъ извѣстно, теперь установлепъ въ 1 р. 75 к. 
съ пуда песка, a пошлина на заграішчпый сахаръ дове-
деиа до 3 рублей золотомъ. Наше внутреннее производ-
ство сахара очень быстро растетъ; въ эпоху послѣдней мо-
сковской выставки 1882 г. наши заводы производили не 
болѣе 171 /2 МІІЛЛІОПОВЪ пудовъ сахара въ годъ, a теперь, 
какъ мы уже упомянули, наше годовое производство до-
шло до 30 милліоновъ пудовъ. Вдобавокъ, по качеству, 
нашъ сахаръ нревосходенъ и ни въ чемъ пе уступаетъ за-
гранйчному; прпвозъ послѣдняго въ Россію крайне ничто-
жеиъ, отъ 6 до 18 тысячъ пудовъ въ годъ; за послѣдніе 
годы только въ 1892—93 г. было ввезеію около 13Д мил-
ліона пудовъ, такъ какъ въ нашей сахарной промышлеп-
НОСТІІ тогда разразился кризисъ, уронішшій производство 
до 24 милліоновъ пудовъ, хотя въ этомъ-же году мы какъ 
разъ столько-же своего сахара (13Д м. п.) выпустили ыа 
азіятскіе рынки; вывозъ-же нашъ достигаетъ 5 милліоновъ 
пудовъ въ годъ и притомъ преимущественно черезъ евро-
пейскую границу. 

На выставкѣ выступнло до трехъ десятковъ сахароза-
водчиковъ, главнымъ образомъ рафинеровъ. Нѣкоторые 
изъ шіхъ представили производство своихъ заводовъ съ 
особеішою наглядпостью, выставили, кромѣ продуктовъ его, 
также таблицы п другіе графическіе и пѳчатные матерья-
лы для суяіденія о ііемъ. Такъ, одесскій сахарный заводъ 
выставилъ громадпую сахарную голову, которая своимъ 
объемомъ и вѣсомъ какъ разъ соотвѣтствуетъ установлен-
ІІОЙ на заводѣ выработкѣ втеченіе 3 мипутъ; каждыя три 
мшіуты заводъ производитъ количество сахара, равное 
этой головѣ. Громаднѣйпшхъ размѣровъ сахарная голова 
выставлена также обществомъ свеклосахарнаго завода „Сан-
никн", въ Варшавѣ . Продукты сахарнаго производства 
удѣльиаго вѣдомства выставлены особо, въ павильопѣ 
этого вѣдомства, о которомъ мы уже неодиократно упоми-
йали. Въдополнительномъ я*е зданіиІХ отдѣлапубликамогла 
обозрѣвать производство всѣхъ нашихъ сахарныхъ коро-
лей —графовъ Бобринскихъ, гр. Браницкой, Кешіга, Те-
рещенко, Харитоненко, кіевскихъ компанейскихъ заводовъ, 
и т. д. 

Затѣмъ, вправо отъ главнаго поперечнаго прохода до-
полнительиаго здапія y насъ остаются еіце, на самомъ 
дальнемъ его коицѣ, неосмотрѣнными два важные иро-
дукта — чай и табакъ. Мояшо иолагать, что чай впервые 
попалъ въ Москву въ 169G или 97 году, вмѣстѣ съ пер-
вымъ караваномъ, отправленнымъ изъ Пекина съ разными 
китайскими произведеніями. Чай понравіілся при тогдаш-
цемъ московскомъ дворѣ и вошелъ въ угіотреблепіе среди 
боярства, ио очень долгое время ЭТІІМЪ избраннымъ кру-
гомъ и ограничивалось чаепитіе. И еще въ началѣ и сре-
дипѣ прошлаго столѣтія чай продолжалъ оставаться рѣд-
кнмъ u дорогимъ продуктомъ; такъ, въ трехлѣтіе съ 1756 
по 1761 годъ его ввезено было изъ Китая всего лишь 12 

тысячъ пудовъ на сумму 28,864 рубля. Но съ конца про-
шедшаго столѣтія ввозъ началъ очень быстро возростать; 
въ 1785 г. ввезено уже 30 тысячъ пудовъ на 266 тысячъ 
рублей; въ 1792 г. на 540 тысячъ рубл., a въ самомъ на-
чалѣ нынѣшняго столѣтія его ВВОЗІІЛІІ уже на l l /s мил-
ліопа руб. Съ тѣхъ поръ ростъ ввоза чая идетъ непре-
рывно. Въ 60-хъ годахъ y насъ обращалось чая въ прода-
ЯІѢ на 30 милліоповъ рубл. въ годъ, a въ послѣдніе годы 
на одной только нижегородской ярмаркѣ обороты съ чаемъ 
достигаютъ 20 МІІЛЛІОНОВЪ, a между тѣмъ сюда посту-
иаютъ одни только сухопутные чаи, т. е. тѣ клади этого 
товара, которыя движутси изъ главнаго китайскаго центра 
производства, Хапькоу, по рѣкѣ Янъ-Тсе-Кіангъ сначала 
па рѣчныхъ пароходахъ до Шанхая, здѣсь перегружаются 
на морскія суда, идутъ отсюда въ Тяндзинъ, здѣсь вновь 
перегружаются на китайскія джонки, и идутъ по рѣкѣ 
Байхэ до Тунчжоу; отсюда уже иачшіается караваішая до-
рога, идущая па Кяхту. ІІзъ Кяхты чаи идутъ спачала въ 
Иркутскую таможню, a отсюда тянутся сухопутьемъ до 
Томска, гдѣ устроены обшіірные чайные склады. Изъ Том-
ска первыя иартіп чая трогаются на Москву, ыачиная съ 
марта, но главная масса сухопутнаго чая, именно, до 2/з 
всего количества поиадаетъ на шіжегородскую ярмарку и 
отсюда уже расходится осенью по всей Россіи. Такимъ об-
разомъ, чай y пасъ искоіш былъ продуктомъ ввознымъ, 
что u понятно, такъ какъ чайное дерево — дитя китайской 
флоры и воздѣлывалось искони вѣковъ исключителыю 
только тамъ. Однако-же, съ теченіемъ времеші его удалось 
перенести и развести и въ другихъ мѣстностяхъ; такъ, 
островъ Цейлопъ сдѣлался теперь центромъ обшириѣйшей 
культуры чая. Попытать его культуру въ предѣлахъ Рос-
СІІІ — въ Туркестапѣ, на Кавказѣ — эта мысль казалась 
очеиь соблазнителыіою. В ъ Закавказьи пробовали разво-
дить чай еще въ 30-хъ годахъ и съ тѣхъ поръ опыты по-
вторялись мпого разъ. по оканчивались неудачно. Въ по-
слѣдніе годы за эти опыты оиять взялись съ особою на-
стойчивостью; на этотъ разъ опытами завѣдуютъ лица сие-
ціально ознакомленпыя съ воздѣлывапіемъ чая' на его ро-
динѣ и со способамн обработки чайыаго листа. Опыты 
увѣнчиваются добрымъ успѣхомъ и есть иадежда, что мы 
рано или поздно будемъ шіть свой чай. ІІравда, мы и те-
перь пьемъ много своего собствешіаго „туземнаго" чая. 
Дѣло въ томъ, что, вслѣдствіе высокой пошлішы іі расхо-
довъ no гіеревозкѣ, чай не былъ пнкогда, да и быть не 
моясетъ дешевымъ продуктомь: a его дороговизна способ-
ствовала, во-порвыхъ, развитію контрабанды, a во-вторыхъ— 
процвѣтапію фальсифіікаціп. ГІріемы иоддѣлокъ y пасъ 
просты, какъ u все наше, исконно русское: — къ настоя-
щему чаю просто за просто подмѣншваются листья дру-
гнхъ, туземныхъ, большею частью, даже сорныхъ расте-
ній; на первомъ мѣстѣ средп шіхъ стоіггъ знамешітый 
Иванъ-чай или кнпрей или копорскій чай; послѣднее на-
званіе пронзошло, будто-бы, отъ имени мѣстечка Копорья, 
подъ Петербургомъ, гдѣ мѣстное населеніе буквально кор-
мится сборомъ этой травы, сбываемой столичнымъ чаетор-
говцамъ. Говорятъ, что копорцы, по крайней мѣрѣ, въ 
ирся;нее время, устрапвали парочно палы н лѣсвые пояѵа-
ры, потому что пожаршде всегда любпмое мѣсто для кип-
рея; тутъ, по почвѣ, усѣяішой золою ІІ уголыюю ІІЫЛЬЮ 

ОІІЪ вырастаетъ цѣлою роскошною плантаціею. Кромѣ кип-
рея въ подмѣсь къ чаю идутъ листья земляники, толок-
нянки, нтповинка, дая^е обыкновеиныхъ грубѣйшихъ дре-
весныхъ породъ—ивы, осины, тополя, рябипы, пе говоря 
уясе о спитомъ чаѣ , сборъ и передѣлка котораго — цѣлая, 
можно сказать, отрасль пародной промышлениости. 

На выставкѣ было не миого экспонентовъ по классу чая, 
неболѣе десятка, даещесредиинхъ были фирмы. выступив-
шія собствепио ст> кофе, н цнкоріемъ, которые, разумѣется, 
ВОШЛІІ въ одинъ классъ съ чаемъ. ЗамФчательнѣйшіши 
эксионентамн по чайному дѣлу ЯВІІЛОСЬ общество китай-
скихъ чаеторговцевг, выстроившее очень просторішй и 



изящный павильонъ въ китайскомъ стилѣ, позади зданія 
художествепнаго отдѣла. Здѣсь, впрочемъ, кромѣ чая, былп 
собраны и всевозможныя коллекціи, характеризуюгція наиш 
торговыя сношенія съ дальпимъ востокоыъ — Китаеыъ н 
Япоиіею. Живые чайные кусты п всякіе инструменты, от-
носящіеся до чайной культуры былн выставлевы г. Солов-
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цовьімъ, co ст. Чаквы, закавказской жел. дороги, гдѣ имѣ-
ются чайныя плантаціи. Лица, іштересующіяся нашимъ, 
чрезвьічайно широко развившимся цикорнымъ дѣломъ, 
могліі многому поучиться пзъ коллекцій гг. Старръ и К°, 
въ Ригѣ , и Золотницкихъ, изъ г. Сумы, харьковской губ. 
Чайпые торговцы поставили свои витринки въ дополни-
тельяомъ зданіи, a фирма ГІоповыхъ выстроила отдѣль-

ный павшіьоііъ y входа въ это зданіе — одішъ изъ краси-
вѣйшихъ частныхъ павильоповъ на выставкѣ. 

Другое ішоземное зелье, далеко улге не столь нользи-
тельное какъ чай, но столь же распространенное — это та-
бакъ. Наше табачное дѣло мало измѣнилось за время отъ 
послѣдней выставки до нынѣшией; тогда мы производп-

лн табаку около 3.800,000 пѵ-
довъ, a въ послѣдніе годы 
ііѣсколько болыпе 4 милліо-
новъ пудовъ; ростъ этотъ соот-
вѣтствуетъ, вѣроятыо, есте-
ствонпому приросту потребн-
телей за этотъ промежутокъ 
времеші. Табакъ y насъ запи-
маетъ площадь земли около 50 
тысячъ десятинъ, и отвоевалъ 
видное мѣсто въ хозяйствахъ 
южной полосы (турецкіе таба-
ки) и средней (махорки). Часть 
пашего табака вывозится за 
грапііцѵ, остальпая частыідетъ, 
въ смѣсіі съ привознымъ, ино-
страшшмъ табакомъ, на пере-
дѣлку на нашихъ фабрикахъ; 
фабрики наши раздѣляются на 
махорочпыя и производящія 
высшіе сорты табака; число 
фабрикъ постепенно сокра-
щается, что зависіітъ отъ по-
глощенія мелкихъ фабрикъ 
крупішми. Длы суягденія о нро-
изводительности нашихъ фаб-
рикъ приведемъ цифры за 
1894 г. Въ этомъ году посту-
пило на нашц фабрики ино-
страннаго табака 50 тысячъ 
пудовъ, своего, высшихъ сор-
товъ, 1 МИЛЛІОІІЪ иудовъ іі ма-
хорки З1!* мнлл. пудовъ; вы-
работаыо же курительныхъ та-
баковъ: 1-го сорта 68 тысячъ 
иудовъ, 2-го сорта 335Ѵ2 ты-
сячъ пудовъ, 3-го сорта 350 lh 
тыс. пуд. и нюхателыіаго 520 
пудовъ. Снгаръ выдѣлано выс-
шихъ сортовъ 35 МІІЛЛІОПОВЪ 
штукъ, 2-го сорта 7Ч2 милл. 
шт. и 3-го сорта 125 милл. шт. 
Папиросъ выпѵщеио 1-го сор-

. та 2,404 милліопа шт., 2-го 
сорта 2,576 милл. шт.; иако-
нецъ, махорки выпущено въ 
разныхъ видахъ до 2Ѵ2 мил-
ліоновъ пудовъ. На табачныхъ 
фабрикахъ y насъ занято дс 
33 тысячъ человѣкъ взрослыхъ 
рабочпхъ,въ томъ числѣ 19'/2 

тысячъ Яѵепщішъ, и 2,400 ма-
лолѣтковъ. На выставкѣ вы-
ступило до полусотни табач-
иыхъ фабрнкантовъ, хорошень-
кія витрннки которыхъ заня-
лн самый дальній уголъ до-
полоительнаго зданія. Тутъ u 

табакъ, н снгары, и папиросы. Много встрѣчается именъ 
мѣстннхъ, особеыно южныхъ производнтелей, ііздѣлія ко-
торыхъ совсѣмъ невѣдомы столичнимъ жителямъ. Пзвѣст-
ыая ростовская фнрма Асмолова построила на виставоч-
ной площади отдѣлышй павильонъ, въ которомъ произ-
йодилась розничная продажа. 





Въ лѣвомъ крылѣ дополнительнаго корпуса y насъ 
остаются неосмотрѣнными розиновое, стекляішое, бумаж-
ное и кожевенпое производства. 

Пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ въ Россіи было только 
двѣ фабрики, гіерерабатывавпшхъ ішоземиый каучукъ; оиѣ 
обѣ вмѣстѣ вырабатывали товара всего лишь на 130 ты-
сячъ рубл. въ годъ. Но прошло еіце четверть столѣтія и 
производіітелыюсть пашихъ резшіовыхъ фабрикъ подня-
лась уже болѣе чѣмъ въ десять разъ, a еіце черезъ чет-
верть столѣтія, т. е. къ послѣднему времепи эта цифра 
вновь увеличилась въ 17 разъ; теперь y насъ произво-
дится резішовыхз> издѣлій всякаго рода на 25 милліояовъ 
рублей. Эта отрасль производства, по справедливости, мо-
жетъ считаться y насъ самой быстророслою; въ ряду дру-

гнхъ фабрнкацій нашихъ, перерабатывающнхъ ввозный 
сырой матерьялъ,не найдется ии одной, которая прогрес-
сировала бы съ столь же быстрымъ успѣхомъ. Сырой про-
дуктъ этого ироизводства — резииа, каучукъ, гуттаперча— 
шічто иное какъ смола, вытекающая изъ разныхъ тропи-
ческихъ поюодъ деревьевъ: пп одио изъ этихъ растеній 
ne можетъ быть разводнмо въ предѣлахъ Россін и потому 
мы, какъ іі вся Европа, обречепн въ этой отрасли па 
иользованіе ввознымъ продуктомъ. Сырой, неочшцешшй u 
неподготовлешшй продуктъ долженъ выдержать цѣлый 
рядъ обработокъ, пока изъ него выйдетъ калоша, или ку-
сокъ резиновой ткани, вообще, готовый предметъ. 

Продо. іженіе слтьдует ь 

Сѣвернос етеколъное пролшшлснное общество 
въ Петербургѣ 

орговый домъ М. Эрлонбахъ и К" Проемшіки осно-
ванный въ 1864 году и пѳрешедшій въ 1895 году 
въ Высочайіпе утвѳрждонноѳ Сѣверноѳ стеколь-
но-про.мышленноо общество, съ основиымъ капи-
таломъ въ 2.000,000 рублей, имѣя заводъ оконнаго 
стекла „Утра" близъ Іоэнсу, въ Финляндіи, для 

расшвренія своего д ѣ л а пріобрѣлъ въ 1873 году бывшій зпамѳни-
тый Императорскій заводъ, также въ Финляндіи, близъ Выборга 
„Ронкала-Коскисъ". Насколько увелнчилось производство на заво-
д ѣ этой фирмы легернаго стекла видно изътого, что въ 1887 году 
были въ ходу только д в ѣ газовыя пѳчи съ 22 горшками; въ на-
стояіцѳе жѳ время работаютъ 7 почей съ 70 горшками. Чтобы 
быть независимой отъ заграннчныхъ рыпковъ, фирма построила 
въ 1888 году въ С.-Петербургѣ заводъ для производства зеркаль-
наго стѳкла, на что потребовались значитольныя средства, масса 
труда и энергіи. Начавъ производство съ 40,000 квадратныхъ ар-
шинъ. іі постепенно расширяя ѳго, заводъ достигь въ настояіцѳѳ 
время до пронзводства 150,000 квадратн. аршинъ зеркальнаго стекла. 
Машнны, газовыя печи и всѣ вообще приспособленія иа заводѣ 
доводѳны до совершенства, такъ что теперь процессъ литья зер-
кальнаго стокла идетъ уясѳ ripa помощи элѳктрической силы. Въ 
1S8S году столъ для литья стѳкла былъ величиною въ 7 X 4 аршииъ, 
въ настоящоеже время, не смотря на громадныя затраты, фирмою 
пріобрѣтснъ новый столъ въ 87» X 5 , /г аршинъ, такъ что стекла 
тепері. выливаются наиболыпаго размѣра, и на складахъ имѣются 
готовыми въ 37 квадратн. аршіуіъ. 

При фабрикѣ находится механическая фацетная мастерская, 
отдѣленіѳ для наводки стѳколъ серебромъ (зеркала), a также ху-
дожественная мастерская для мозаичныхъ, составныхъ стеколч> 
въ свмнцовой пайкѣ и для живопнси на стеклѣ мѳталлическими 
красками, которая обжигается въ особо устроенныхъ муфельныхъ 
печахъ, для каковой цѣли фирмою выписаны изъ з а границы та-
лантливые художники. 

Дли наиболыпаго расширенія д ѣ л а въ этомъ году общество 
пріобрѣло еще громадный заводъ отъ князя Демидова Санъ - До-
нато, находящійся близъ Ораніенбаума, С.-Петербургской губерніи. 
„Калищи"; отъ этогозавода проводится къ морю желѣзиая дорога, н 
з д ѣ с ь строится гавань. На новомъ заводѣ будѳтъ устроена бассей-
ная печь, для выдѣлки легернаго стекла въ количествѣ 24,00072 яіц. 
годоваго пронзводства, три печи н надлежащія машшіы для годо-
ваго производства зѳркальнаго стекла въ количествѣ 150,000 кв. 
арш. Сущѳствующіѳ заводы фирмы пронзводятъ въ годъ: зеркаль-
наго стекла 120,000 кв. арш., зеркалъ разнаго рода на 300,000 руб., 
оконнаго и легернаго стекла 28,000 полуящик. по 10 букѳтовъ, сте-
колъ художественной выдѣлки на 80,000 руб. Число рабочихъ на 
заводахъ простирается: на петербургскомъ до 600 человѣкъ, фин-
ляндскомъ до 550 челов. и калшценскомъ до 190 челов-бкъ. 

На Всероссійской в ы с т а в к ѣ 1896 г. въ Нижнемъ-Новгородѣ Сѣ -
верное стекольное общество было удостоено высшей награды — 
государственнаго герба за в с ѣ отраслн своего производства. 

С~ 

Ѵ̂кціомерное общество буліажмы̂чъ л\ануфактурь 
И. К. II озианскаго въ городѣ ^ Іодзи 

ремя возникновенія фабрики слѣдуетъ отнести къ 
1852 году; съ этого времени вплоть до 1872 года, 
основатель ея, Познанокій, велъ производство хлоп-
чато-бумажныхъ тканей на ручныхъ станкахъ. Ужѳ 
съ 1872 года на фабрикѣ было установлено 200 ме-
ханическихъ станковъ, число которыхъ стало по-

степенно возрастать, и въ 1875 году дошло до 640. Въто-жѳ время 
былн возведены здапія для бѣлильни и аппретуры, необходимыхъ 
для выработки обыкновенныхъ бѣлыхъ бу.чажныхъ тканей, каковы: 
бязь, бумажный холстъ и ланкортъ. 

Въ 1877 году были построены чугунно-литѳйная и механиче-
скія мастерскія, a въ 1878 — прядильня на 36,000 веретенъ. Коли-
чество веретенъ прядильни достигло въ 1880 году — 50,000 пітукъ. 
Три года спустя былъ выстроенъ газовый заводъ для освѣщенія 

собствеяной фабрики, и въ то время прядильня в.чілцала ужо до 
80,000 веротенъ. Въ 1885 году возведены красильня и набиввая, 
такъ что съ этого года начинается ужѳ производство крашеныхъ 
іі набивныхъ тканей. 

Въ 1890, 91 іі 92-мъ годахъ прмступлено было къ расширонію 
в с ѣ х ъ отдѣленій завода, такъ что въ настоящее вре.мя число ме-
ханическихъ станковъ въ ткацкой доходитъ до 2,800 штукъ, a 
число веретенъ въ прядильнѣ до 107,140. 

До 1889 г. вся фабрика считалась собственностью ея основателя, 
потомствсннаго почетнаго гражданнна II. К. Познанскаго; съ этого 
жѳ года она переходитъ полності.ю во владѣніе „Акиіоиернаго 
общества бумажныхъ мануфактуръ И. К. Познанскаго въ городѣ 
Лодзи" , съ Высочайпю утвержденны.мъ 24 февраля 1889 г. уставомъ. 

Всѣ зданія фабрикн занимаютъ собою площадь въ 11 съ лиш-
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нимъ десятинъ, расположенную въ гор. Л о д з и по Огродовой ул. , 
подъ № 64. Прядильня помѣщается в ъ 5 ти этажномъ съ подвалами 
зданін, и состоитъ и з ъ отпадочной бумагопрядильни д л я в ы д ѣ л к и 
утка низкихъ нумеровъ, с ъ числомъ веретѳнъ 6,660, и обыкновен-
ной бумагопряднльни д л я выработки пряжи отъ № 8 д о Л 5 44, при-
чѳмъ имѣется веретенъ: мюльныхъ 13,800, ваторныхъ 80 ,000 и кру-
тильныхъ 6,740. 

Т к а ц к а я р а з м ѣ щ е н а в ъ трохъ о т д ѣ л ы і ы х ъ строеніяхъ, a имѳнно: 
в ъ одноэтажномъ, в ъ четырехъ з а л а х ъ котораго н а с ч и т ы в а е т с я 
1745 станковъ: тутъ же находятся и подготовнтельныя машины; 
в ъ д р у г о м ъ такомъ же зданіи, подраздѣлѳнномъ на 2 з а л а съ об-
щимъ числомъ станковъ 408; и в ъ д в у х ъ з а л а х ъ пряднльни, во 
2 -мъ и 3 - м ъ этажахъ с ъ числомъ станковъ 647. 

Б ѣ л и л ь н я и а ішретура занимаютъ д в а т р е х ъ э т а ж н ы х ъ зданія, 
в ъ ннхъ установлены 4 бучильныхъ котла системы Матѳра и 
П л а т т а , емкостью въ 400 куб. фут. каждый, 4 толчеи с ъ 96 пѳстами 
и 12 колотильныхъ ма-
шинъ с ъ обіцимъ чи-
сломъ пестовъ 540, a 
з а т ѣ м ъ соотвѣтствен-
ное количество машинъ 
промывательныхъ, ка-
ландровъ, крахмаль-
ныхъ и сушильныхъ. 

Набивная устроена 
въ трехъэтажномъ, ча-
стью съ подвалами, 
зданіи, которое состав-
л я е т ъ продолженіе ап-
претурнаго. В ъ ней ус-
тановлено10 набивныхъ 
машинъ, и з ъ которыхъ 
одна печатаетъ ткань 
одноврѳменно съ обѣ-
ихъ сторонъ. Д л я при-
в е д е н і я в ъ движеніе на-
бивныхъмашииъ имѣ -
ются в ъ п о д в а л ѣ этого 
зданія особые паровые 
двигатели. В ъ этой жѳ 
постройкѣ помѣщается 
химическая лаборато-
рія и граверный от-
д ѣ л ъ . 

Красильня помѣ-
іцается в ъ одноэтаж-
номъ зданіи. В ъ ней 
размѣщѳно 22 д ж и г г е -
ра съ соотвѣтствен-
нымъ числомъ плюссо-
вальныхъ, моечныхъ и 
сушильныхъ машинъ. 

Мапшностроитель-
ный з а в о д ъ и механи-
ческія мастерскія по-
м ѣ щ а ю т с я в ъ ннжнихъ 
этажахъ д в у х э т а ж н ы х ъ 
зданій. Чугунно-литей-
ный и г а з о в ы й з а в о д ы 
устроены въ отдѣль-
ныхъ зданіяхъ. 

Д л я привѳдѳнія в ъ 
движеніе в с ѣ х ъ ' ма-
т и н ъ , a такжѳ д л я з а -
парки и отопленія, на фабрикѣ имѣѳтся 34 паровыхъ котла; и з ъ 
нихъ 16 д л я прядильни и ткацкой; 16 котловъ с л у ж а т ъ для кра-
сильни, бѣлильни, аппрѳтуры и набивной, о с т а л ь н ы е 2 котла пред-
н а з н а ч а ю т с я д л я г а з о в а г о з а в о д а , П а р о в ы х ъ машинъ имѣется: 

- = ; - -
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въ прядилыгЬ — 2 горизонтальныя в ъ 1,500 инднкаториыхъ с и л ъ 
к і ж д а я ; 35 безкоиѳчныхъ, полторадюймовыхъ канатовъ перѳдаютъ 
работу этихъ машинъ на в с ѣ этажи прядильни. В ъ ткацкой 3 го-
ризонтальныя машины: одна в ъ 260 силъ, и д в ѣ въ 250 . причемъ 
одна и з ъ послѣднихъ прііводитъ в ъ движеніе моханнческія ма-
стерскія іі одну динамомашину. Д л я дѣйстнія насосовъ в ъ арто-
з і а н с к и х ъ колодцахъ и м ѣ ю т с я 2 машины в ъ 30 с и л ъ каждая. В ъ 
к р а с и л ы і ѣ работаѳтъ машина в ъ 210 силъ; в ъ б ѣ л и л ь п ѣ , аппре-
турной и частью набивной — в ъ 650 силъ. Д а л ѣ е и м ѣ е т с я машина 
в ъ 75 лошадиныхъ силъ, работающая для д в у х ъ динамомашинъ: 
12 паровыхъ машинъ в ъ 7 — 1 2 силъ, и з ъ которыхъ 10 служатъ 
д л я набивной, 1 въ литейной н 1 въ бѣлильпой. Кромѣ того и м ѣ е т с я 
1 г а з о в ы й д в и г а т е л ь въ 6 с и л ъ д л я вѳнтилятора на г а з о в о м ъ заводЪ-

Фабричный дворъ покрытъ цѣлой с ѣ т ь ю узкоколейныхъ рель-
с о в ы х ъ путей, по которы.мъ на особыхъ телѣжкахъ производится 
неревозка товаровъ. Склады и м а г а з и н ы устроены в ъ подваль-

ныхъ этажахъ, куда 
тоже провѳдѳны рель-
совыя пути. Сырой хло-
покъ и л ѣ с ъ хранятся 
внѣ фабричныхъ но-
строекъ, въ особыхъ 
м а г а з а н а х ъ . 

Производительность 
фабрнки з а 1895 годъ 
выражается приблизи-
тольно въ слѣдующихъ 
цнфрахъ: 

ПряЖН J ^ 4 l l J ^ 6 B b I -
работано около 3.000,000 
фунт.; пряжи отъ Фа 8 
по № 4 4 выдѣлано око-
ло 12.500,000, англійск. 
фунт. З а т ѣ м ъ , вырабо-
тано: набивныхъ тка-
нѳй 747,993 штуки или 
35,639,759 аршинъ; кра-
шенныхъ 178,968 т т у к ъ 
или 9.287,277 аршинъ; 
б ѣ л а г о товара 495 ,314 
штуки или 23,449,995 
аршинъ. Магаинострои-
тельный и литѳйный 
заводы работали ис-
ключитѳльно для пот-
ребности фабрики. Г а -
зовый же заводъ, по 
прнблизнтельному ис-
числѳнію, произвелъ до 
40.000,000 кубнч. фут. 
с в ѣ т и л ь н а г о г а з а . 

Принимая y частіе на 
различныхъ в ы с т а в -
кахъ, фабрика удостои-
л а с ь з а врѳмя своего 
суіцествовапія с л ѣ д у ю -
щихъ наградъ: 

В ъ 1878 году на В с е -
мірной Парижской вы-
с т а в к ѣ - бронзовой ме-
дали. В ъ 1880 году на 
варшавской промыпі-
леиной в ы с т а в к ѣ — 
болыпой серебряной. 

В ъ 1882 году па московской — большой серебряной. В ъ 1835 году 
на варшавской — золотой медали. В ъ нынѣшнемъ году на ниже-
городской в ы с т а в к ѣ пронзведенія фабрики г. Познанскаго удостое-
ніл в ы с т е й награды — государствѳннаго гѳрба. 

шг-

ГТроизводсрво фарлѵацсвччіческіі^ъ u благовонны^ъ вещеетвъ 
Л я Столкинда, въ у\\осквѣ <j 

, и р м а JI. Я. Столкиндъ, занимаюіцаяся производствомъ «Ьарма-
Ç f j c z цѳвтическихъ и благовонныхъ веществъ, была основана про-

внзоромъ JI. В. Столкиндомъ в ъ 1883 году. В н а ч а л ѣ вся фа-
брика р а с п о л а г а л а персоналомъ и з ъ трехъ рабочихъ и производила 
оборотовъ в с е г о л и ш ь на 14 т ы с я ч ъ рублей в ъ годъ. Теперь же 
обороты этой фирмьі, всѳго л и т ь з а 13 л ѣ т ъ существованія, расши-
рилнсь до полумиліона; мялѳнькая, почти домашняя лабораторія 
превратилась в ъ настоящій заводъ, въ которомъ н а с ч и т ы в а е т с я 40 

чоловѣкъ рабочихън 16 служащихъ при складахъ. П о ч т и с ъ с а м а ю 
начала дѣятельности, фирма поставила себѣ з а д а ч е ю по преиму-
щѳству производство хнмическаго товара, и м і ш щ а г о возможно 
болѣѳ обширный кругъ полѳзнаго примѣненія въ обыденной жизнв; 
такъ, вошла во всеобщеѳ употрѳбленіе в а к с а „Молн я " , выпущен-
ная фирмою, е я ж ѳ парижская мазь, д ѣ л а ю щ а я кожу непро.мокаемою, 
амѳрнканскоѳ мыло для в ы в о д а пятенъ. Обширною извѣстностью 
пользуются такжѳ капсюли „дѳзодоратъ", которыя уничтожаютъ 



зловоиіе, предупрождаютъ гнилостное брожѳніѳ въ разныхъ жид-
костяхъ, очищаютъ воздухъ,ислорченпый дыханіемъ, и въ то жѳ вре-
мя сами по себѣ не издаютъ и нѳ развиваютъ впослѣдствіи никако-
го запаха, чѣмъ съ выгодою отличаются, напримѣръ, отъ преслову-
той зловопной карболки, которую, кстати замѣтить, прѳвосходятъ 
по силѣ дѣйствія въ три раза, что засвидѣтельствовано прямыми 
оиытами. Уксусная эссѳнція фирмы Столкиндъ также заслуженно 
пользуотся извѣстностыо; она, по произведенному анализу, оказа-
лась почти na 6'/2% крѣпчѳ другихъ эссенцій, обрашающихся въ 
иродажѣ. Этотъ кругъ популярныхъ гигіѳническихъ иродуктовъ, 
изобрѣтенныхъ фирмою Столкиндъ, годъ отъ года всѳ расшнрается. 

Тогюрь фирма выпускаетъ новый зубной препаратъ и дѣтское мыло 
на рыбьемъ жирѣ; выпущенъ ею ѳщѳ порошокъ для истребленія 
насѣкомыхъ „аіітипаразитъ", прѳвосходящій по силѣ д ѣ й с т в і я в с Ь 
другія подобныя средства, обраіцающіяся въ торговлѣ . Б ъ настоя-
щеѳ время издѣлія Столкннда особенно хорошо расходятся въ 
провиндіи: з д ѣ с ь ихъ можно найти въ любой москотильной тор-
говлѣ іі въ магазинахъ, торгующихъ парфюмѳрнымъ товаро.мъ. 
На выставкѣ 1896 г. въ Нижнемъ-Новгородѣ фирма Столкиндъ 
участвовала въ фабрично-заводскомъ отдѣлѣ въ дополнительномъ 
зданіи, въ группѣ химичѳскихъ производствъ, г д ѣ ею былъ вы-
ставленъ изящный гакапъ, наполненный ея произвѳденіями.| 

^Ѵкціонсрнос общеечжо буліажны^ъ жануфактуръ Карла Шейблера, 
ІІодзи въ 

la фабрикахъ общества производится ежѳгодно около 
5 0 0 ' 0 0 0 пудовъ разной пряжи, около V« которой по-

І ^ Ш і І І ш т і с т У п а е т ъ в ъ "Родажу въ сыромъ видѣ , a 3U пере-
• • J W i B t l i рабатывается собственными ткацкими фабриками, 

на которыхъ вьідѣлывается до 70.000,000 аршинъ 
разныхъ тканей. Кромѣ того для продажи выраба-

тывается около 20,000 п. различныхъ сортовъ ваты. 
Обіцеѳ пространство, занимаемое въ г. Лодзи фабричными отдѣ-

леніями обіцества, составляетъ около восьми десятинъ; общая же 
поверхность земелыіыхъ участковъ, принадлежапшхъ обществу въ 
чертѣ г. Лодзи, подъ фабриками, жилыми домами, полѳмъ, садами, 
лугами іі небольшимъ лѣсо.чъ, составляетъ около 150 десятинъ. 
Общеѳ количество рабочихъ, занятыхъ на в с ѣ х ъ фабрикахъ и за-
водахъ общества, простираѳтся до 6,500 чоловѣкъ. 

Акціонерноѳ общество бумажныхъ мануфактуръ Карла Шейб-
лера. въ г. Лодзи, старѣйшая, по вромени основанія, фабриьа обще-
ства называется центральною мануфактурою; здѣсь имѣетъ свое 
мѣстопребываніе правленіе обшества. главное управленіе всѣми 
фабрикэми, и з д ѣ с ь же помѣщаетея главная контора и централь-
ное депо разныхъ чатеріаловъ и фабрнчныхъ пршіадлежностей. 
Цѳнтральная фабрика состоитъ изъ бумагопрядильш й ткадкой и 
ремонтной мастерской при ІІИХЪ. Бумагопрядильня на дентральной 
мануфактурѣ имѣѳтъ 44,246 веретенъ при 700 челов. рабочихъ; з д ѣ с ь 
выпрядаются помера пряжи отъ № 4 до 42-го включительно.глав-
нымъ образомъ, для потребностей своихъ ткацкихъ. На иродажу 
вырабатываотся преимущественно уточная и ватѳрная пряжа въ 
ровныхъ нуморахъ. Всего выпрядается ежегодно около 125,000 пу-
довъ. Ткадкая при центральной фабрикѣ имѣетъ 1,042 станка, на 
которыхъ работаютъ около 800 чѳловѣкъ рабочихъ. Вырабатыва-
ются лреимущественно разныѳсорта бумазѳи, бязи и отчасти мит-
калей, всѳго ежегодно около 22.000,000 аршинъ на сумму до 2.000,000 
рубл. Для дриведенія въ движѳніе этихъ фабрикъ служатъ 2 паро-
выя машины: одна въ 1,100 индикаторныхъ силъ и другая въ 400 
силъ. При этихъ ларовыхъ машинахъ 8 корнваллійскихъ котловъ. 
Цѳнтралвная Фабрика освѣщается собственнымъ газомъ, добываѳ-
мымъ на газовомъ заводѣ , находящемся при ней.Дворъ и контора 
освѣщаются электричѳствомъ. 

Другая фабрика обідества — лфаффендорфская. Она состоитъ 
изъ 2-хъ фабричныхъ корпусовъ, нзъ которыхъ въ болыпѳмъ, пѳ-
рѳднѳмъ, помѣщаются бумагопрядильня и ткацкая, и въ заднемъ, 
мѳныпемъ бумаголрядильня и крутильня. ІІри этихъ фабрикахъ 
имѣется ремонтная мастерская. Въ общей сліжности на лфаффен-
дорфской мануфактурѣ 166,246 веретенъ прядильныхъ, 11,210 вере-
тенъ крутильныхъ и рабочихъ при нихъ около 1,900 челов.; выра-
батываѳтся пряжи для своихъ ткацкихъ и на лродажу около 
300,000 пуд. на сумму около 4.600,000 р. З д ѣ с ь вьіпрядается уточ-
няя и ватѳрная пряжи съ 8-го по № 80-й включительно. Кромѣ 
того при прядильномъ отдѣленіп пфаффондорфской мануфактуры 
имѣется отдѣлѳніѳ для выработки ваты, на которомъ ежѳгодно 
производитсл до 20,000 пуд. ваты на сумму около 150,000 руб. Въ 
ткацкомъ отдѣленіи иомѣщается 1,781 станокъ, гіри которыхъ за-
нято до 1,300 человѣкъ рабочихъ; вырабатывается ежегодно до 
30.000,000 арпі. всевозможныхъ бумажныхъ тканей на сумму около 
3.300,000 р. Для гіриводенія въ движеніе в с ѣ х ъ отдѣленій пфаффен-
дорфской мануфактуры имѣются 4 паровыхъ машины, по д в ѣ въ 
каждочъ фабричномъ корпусѣ. Въ лереднемъ корпусѣ находятся: 
одна иаровая машина, развнвающая до 1,200 индикаторныхъ силъ, 
другая — въ 1,500 индикат. силъ. Въ заднѳмъ корпусѣ находятся: 
одна машина, развнваюшая до 900 индикаторныхъ силъ и другая 
въ 300 силъ. Паръ доставляется 16 корнваллійскими котлами. рас-
лоложѳнными въ двухъ котелышхъ зданіяхъ. Пфаффендорфская 
мануфактура освѣщается газомъ, доставляомымъ изъ газового за-

вода, устроеннаго при ней; паровыя машины и дворъ освѣщаются 
электричествомъ. 

Механическоѳ бумаготкацкое общества, лодъ названіемъ „Ти-
воли", находится на углу Контной и Бульчанской улицъ. З д ѣ с ь 
помѣщаѳтся 892 ткацкихъ станка, при которыхъ занимается до 
600 человѣкъ рабочихъ; ежегодно вырабатывается до 16,000,000 ар-
шинъ разныхъ сортовъ миткаля на сумму около 1.200,000 Р- Дви-
женіе получается отъ паровой машины, развивающѳй до 350 инди-
каторныхъ силъ. Паръ доставляется тремя корнваллійскими кот-
лами, изъ которыхъ постоянно въ работѣ два, л одинъ розорвный. 
З д ѣ с ь освѣщеліе единственно только электрическое. 

Прядильня отпадковъ помѣщается на у г л у улицъ Бидзевской 
и С. Эмиліи. З д Ь с ь всего 6,720 прядильныхъ веретенъ, лри кото-
рыхъ занято до 180 человѣкъ рабочихъ. Прядильня отладковъ пе-
рерабатываетъ лучшіе сорта хлопчатобумажныхъ ..отладковъ, до-
ставляе.мыхъ фабрнками общества въ смѣси съ низкими сортами 
азіятскаго и африканскаго хлопка. Выпрядается исключитѳльно 
ровный утокъ отъ Фе 4-го до .N» 8-й включительно въ количествѣ 
до 52,000 п. ежегодно на сумму около 550,000 р. Вся пряжа, з д ѣ с ь 
выпряженная, лоступаѳтъ исключитѳльно въ собственныя ткальни. 
Для движѳнія этой фабрики служитъ паровая машина въ 300 ин-
дикаторныхъ силъ. Паръ доставляется двумя корнваллійскими 
котлами, изъ которыхъ въ постоянной работѣ находится какой ни-
будь одинъ. Освѣщается фабрика газомъ, доставляемымъ город-
скимъ газовымъ заводомъ. 

Отбѣлыіо-красильно-набивное и отдѣлочное завѳденіе раслоло-
жено ло улицѣ Св. Эмиліи и состоитъ: изъ бѣлильнаго, красиль-
наго, набивного и отдѣлочнаго (аллретурнаго) отдѣлѳній. Кромѣ 
того при ней находятся: граверноѳ отдѣленіе, отдѣлѳніѳ для вы-
варки и отбѣлки масляныхъ концовъ пряжи и ремонтная мастер-
ская для удовлѳтворенія собственныхъ надобностей этой фабрики. 
З д ѣ с ь также ломѣщаются главные склады в с ѣ х ъ тканей и произ-
водятся экспедиція и нагрузка таковыхъ въ вагоны желѣзной до-
роги. Во всѣхъ отдѣлахъ этой фабрики работаетъ около 700 чело-
вѣкъ. Фабрика приводится въ дві женіе паровою машиною въ 150 
индикаторныхъ силъ. Бъ болѣе отдаленныя отъ главной паровой 
машины части фабрики движеніе передается при посредствѣ ди-
намо-моторовъ. Кромѣ того з д ѣ с ь имѣется для движенія отдѣль-
ныхъ машинъ большое количество малонькнхъ паровыхъ двигате-
лѳй. Паръ для паровыхъ машинъ, сушильныхъ барабановъ и дро-
чихъ потребностей при фабрикаціи доставляется 12-ю корнваллій-
скими котлами, расположенными въ двухъ котельныхъ зданіяхъ. 
Освѣщеніе лроизводится газомъ, доставляемымъ газовымъ заво-
домъ, имѣющимся ііри этой фабрикѣ. 

Бумагопрядильня „Жарки" находится лри м. Жарки, въ бѳндин-
скомъ уѣздѣ , летроковской губ. На этой фабрикѣ 8,544 прядиль-
ныхъ веретена, при которыхъ занято около 180-ти чѳловѣкъ рабо-
чихъ. Движеніѳ получается огь двухъ паровыхъ машинъ, разви-
ваюідихъ въ совокупности около 250 индикаторньіхъ силъ. Паръ 
доставляется тремя корнваллійскими паровыми котлами, изъ ко-
торыхъ въ постсянной работѣ находятся два, a одинъ въ рѳзервѣ . 
Освѣщается фабрика газомъ, доставляемымъ собственнымъ газо-
нымъ заводомъ. На этой фабрикѣ преимуществѳнно перерабаты-
вается азіятскій хлопокъ и низтіе сорта американскаго. Выраба-
тываѳтся ежогодно около 25,000 пуд. утка и ватера отъ Фй 6-го по 
№ 26 й включительно на сумму до 370,000 р. 

Для удобства передвиженія и доставки собствѳнныхъ своихъ 
товаро^ъ на станцію лодзинской фабричной желѣзной дороги ак-
ціонерное общество иостроило въ 1878 г. фабричную желѣзную до-
рогу, соѳдиняюіцую три главныя завѳденія общѳства, a имонно: 
центральную и новую мануфактуры и бѣлильно-отдѣлочный за-
водъ со станціею лодзинской фабричной желѣзной дороги. Благо-



даря этой вѣтви в с ѣ грузы, поступающіе по лодзинской фабрич-
ной желЪзвой дорогѣ полными вагонами, подвозятся къ упомяну-
тымъ фабрикамъ бозъ псрегрузкн, равнымъ образомъ пряжа и 
ткани, отправляемыя общоствомъ, нагружаются въ вагоны желѣз-
ныхъ дорогъ прямо на заводахъ. 

Прнлагая осооенную заботливость о бытѣ работающнхъ на соб-
ственныхъ фабрикахъ, обідестпо выстронло для нихъ до настоя-
щаго времони около 65 жилыхъ до.човъ съ 1,127 квартирами въ 
нпхъ. ІІзъ этого чйсла около 200 квартиръ отдаются бозплатно, з а 
осталыікя жо взимается отъ 80 к. до 2 рубл. ежѳмѣсячной платы, 
обыкноЕОнію недостаточной дажѳ на ремонтъ квартнрныхъ зданій, 
нз считая прн этомъ % съ капитала, затрачояидго на ихъ по-

строенъ на 60 кроватей. Прн госпиталѣ состоятъ 4 врача и 1 
фѳльдшеръ, a 2 другихъ фельдшера, на случай экстренной помощи, 
находятся на заводахъ при амбулаторіяхъ, которыя имѣются при 
каждой изъ фабрикъ общоотва. В ъ общѳмъ медицинская помощь 
обходится обществу въ 40,000 р. ежѳгодно. 

Для удѳшѳвленіяжнзненныхъ продуктовъ нмѣѳтся „ІІотребитель-
ская лавка", существующая ужо 14 лѣтъ. Срѳдства на устройство лав-
ки и оборотяый капиталъ дало также общоство. Л а в к а продаѳтъ в с ѣ 
товары съ восьма незначитедьнымъ барышемъ, который обращаѳтся 
на всдомоіцѳствованіе рабочимъ. Годовой оборотъ лавки превы-
т а е т ъ 300,000 p., содержавіѳ ея обходится въ 14,500 рубл. въ годъ, 
кромѣ помѣіцѳнія и освѣщенія. 

стройку. Для дѣтей своихъ служащихъ н рабочихъ обіцество со-
держитъ двухъ-классноо обіцее начальноо училищѳ, помВіцающееся 
въ двухъ каменныхъ зданіяхъ, выстриенныхъ спеціально дляшколы 
на сре іства обіцоства. Училищѳ состоитъ изъ девятн отдѣлѳній, 
въ ксторыхъ занимшотся прѳподаваніемъ 1 законоучнтѳль, 4 учи-. 
теля н 6 учнтельшшъ. Днсвныѳ классы въ 1895 — 1896 году посідца-
лпсь 319 мальчикамд и 261 дѣвочками, вочернія занятія посѣща-
лись 258 мальчикамн и 222 дѣвочкамд; всого ііисЬіцали училнще 
до 1,060 ч. учащихся. Библіотока училища заключаетъ въ сзбѣ 
около 3,000 кішгъ. Содоржаніо училшцъ с т л і т ъ ожогодно обществу 
около 9,500 р. 

Въ случаѣ логкой болВвни рабочіе имііютъ бозплатно всѣ ле-
кзрства, модицинскую помоіць н получаютъ отъ обіцестза пособіо. 
Ежогодно выдаотсп даровыхъ лекарствъ изъ аптоки, прднадлежа-
щей обіцеству, до 40,000 нумѳровъ на сумму около 28,000 рубл. Тя-
жело болыіыо ііомѣіцаіотся въ фабричномъ госпиталѣ , который по-

Кромѣ того ежѳгодно до 30,000 р. выдаѳтся изъ срѳдствъ обще-
ства на вспомощѳствованіе рабочимъ, н проііонты съ капитала въ 
50,000 p., установлоннаго подъ назвапіомъ „фонда Э. Гербста", вы-
даются въ видѣ вопомоществованія бѳрѳменнымъ жонщина.мъ во 
время болѣзни. Съ 1889 г. всѣ служаіціѳ и рабочіо застрахованы 
за счетъ общества оть несчастныхъ случаѳвъ въ страховомъ об-
іцествѣ „Россія" . 

Такъ какъ въ Лодзи нѣтъ городского сада, то общѳство взяло 
въ арѳпду городской паркъ (10 досятииъ), въ которомъ рабочіе 
могутъ гулять въ свободпоо отъ заиятій время. Кромѣтого, общо-
ству ириаадлзжнтъ второй садъ, въ которомъ въ праздничпыо н 
воскресные даи для удовольствія ргбочнхъ играѳтъ оркестръ, <-о-
сгоящій изъ фабричвыхъ рабочихъ подъ управленіемъ особаго ка-
пельмейстера. На содержшіо оркестра обіцество еяіѳгодно расхо-
дуетъ до 2,200 р. с. 

Витрина Высочайше утвержденнаго акціонернаго общества бумажныхъ мануфактуръ К. Шейблера въ Лодзи. 
С ь фггографіи Я. А. Индур:каго. Гравирівіль Б, A Пуц-ь. 
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Прежце всего сырье это (каучукъ, гугтаперча, резина) 
проминается и промывается въ водѣ, затѣмъ пропускается 
черезъ горячіе вальцы, причемъ въ него вмѣшиваются, 
смотря по роду издѣлій, которыя будутъ выдѣланы, раз-
ныя п р і ш ѣ с п — м ѣ л ъ , магнезія, сѣрнистый мышьякъ или 
сурьма; всѣ эти примѣси совершеппо пзмѣняютъ пату-
ральныя физическія свойства резпны и ея двѣтъ, присію-

кусковъ, впутрь ихъ кладутъ іцепоть иашатыря, который 
потомъ, при послѣдующемъ нагрѣваніи вещи, испаряется, 
и его пары, напоромъ своимъ изнутри, придаютъ вещи 
нужную форму. Готовая уже вещь подвергается такъ на-
зываемой вулканизаціи, при которой къ резипѣ прнплав-
ляется сѣра. Съ этою цѣлью предметы, опять-таки смотря 
по ихъ назначенію, либо просто, на холоду, обрабатыва-

жхиаыалик 

ІІавильонъ воткинскаго казеннаго горнаго завода. 
Ст, фстографіи Я. А . Иидурскаго. Автотишя Э д . Гоппе. 

собптельно къ предмсту выработки. За подготовленіемъ 
пдвтъ самая выработка издѣлій, ручпая илц механнче-
ская, смотря по роду ихъ; чаще всего предмсти склеива-
ются ручнымъ способомъ, по болванкамъ пзъ тонкихъ 
ліістовъ подготовлешіой резшш. У резшювой обуви верха. 
выдѣлывается руками, a подошвы на машинѣ, потомі> эти 
части склепваются наколодкѣ , на которую ііредварнтелыю 
накладываютъ подкладку. Мячц и дутыя вещи склеиваютъ 
изъ отдѣльиыхъ, падлежащимъ образомъ выкроеііпыхъ, 

яВсеросс. худож.-пром. выст, 1896 г. и-ь ІІ.-ІІовг.*1. 

ются сѣрпистымъ углеродомъ, либо силыю прогрѣваются 
до 115— 150°, іі тогда резина вступаетъ въ химическое 
соедшіеніе съ сѣрою, которая къ ней была лишь механи-
чески прнмѣшапа во время второй подготовителыюй обра-
ботки. Отъ энергіи нагрѣвапія завіісіітъ ІІ твердость массы 
калошн, иапримѣръ, отъ которыхъ требуется значительиая 
упругость, нагрѣваются до 115°, a гребенкіі и вообще со-
всѣмъ твердые предметы до 150°; нагрѣваніе продолжается 
обыкновевно около 7 часовъ. ІІослѣдняя, пятая ; операція 
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заключается въ ручной внѣшней отдѣлкѣ изготовлешіыхъ 
предметовъ, т. е. ихъ обточкѣ, полировкѣ, и т. п., смотря 
по роду предметовъ. Послѣднею повостью въ напіемъ ре-
зиновомъ дѣлѣ являстся выдѣлка каучуковыхъ штемпе-
лей, которая возпикла y пасъ всего лишь нѣсколько лѣтъ 
тому пазадъ. 

Вся эта группа раздѣлена была на выставкѣ на два 
класса; въ первыіі вошли собствешю резиновыя издѣлія, 
a во второй неиромокаемыя ткапи, выработанпыя посред-
ствомъ резшіы; но къ группѣ прішадлежалъ еще классъ 
огнеупорныхъ издѣлій, по какому-то, какъ намъ думается, 
недоразумѣнію, ибо этотъ классъ скорѣе иодходилъ бы къ 
группѣ строителышхъ матерьяловъ. Въ классѣ собственно 
резиновыхъ нздѣлій очень мало, всего иолдесятка, ѳкспо-
неитовъ, крупныхъ нашихъ резино-фабричиыхъ фирмъ: — 
россійско-американской мануфактуры, московскаго товари-
щества, фирмы „Проводникъ" и др. „Проводнику" посвящена 
y насъ, въ этомъ же альбомѣ,отдѣлыіая замѣтка. Россійско-
американская мануфактура устроила громадпѣйиіую уста-
новку; въ ней, прежде- всего, заслуживаетъ вниманія пре-
красно подобранная демонстративная коллекція — модель, 
представляющая весь ходъ ироизводства резішовыхъ ка-
лошъ. Устаповка эта кидалась издали въ глаза своими ко-
лоссалышми черными колоннами, составлеыными изъ ре-
зиповой обуви. Тутъ-яіе, къ этому же классу, пристроились 
ііроизводители каучуковыхъ штемпелей — Э. Я. Вальтеръ 
u М. Фшпманъ, первый изъ С.-ГІетербурга, второй изъ Вар-
шавы. Въ классъ нопромокаемыхъ тканей вошли: одеяіда, 
брезенты, грубая носуда (ведра) и тѣ пробково-резшіовые 
ковры, которые, ІІОДЪ названіемъ линолеума, очень бойко 
входятъ въ употреблепіе въ иослѣдиіе годы. Торговый 
домъ К. Тиль іі К9 выставилъ СВОІІ непромокаемыя ткани 
въ особомъ павильонѣ, поставленномъ близъ отдѣла садо-
водства. Въ классъ огнеупорпыхъ пздѣлій вошли разныя 
картоыы, толи, азбестовыя издѣлія и, между нрочимъ, КСІІ-

лолитъ, изготовляемый обществомъ этого паименованія, въ 
€.-Петербургѣ. 

ГІодвигаясь далѣе ио лѣвому крылу дополшітельнаго 
зданія мы послѣдовательно проходимъ черезъ группы 
производствъ фарфороваго и стекляішаго, бумажнаго и 
кожевениаго. 

Къ стекляшю-фарфоровой группѣ причислены и всѣ 
вообще керамическія производства, т. е. выдѣлка всякой 
каменпой посуды, a также кирпича, черепицы п т. п. 06-
щая стоимость y насъ этихъ нроизводствъ можетъ быть 
ирішята въ 35 милліоновъ въ годъ, причемъ собственно 
на стеклодѣліе падетъ около Ю'/2 милліоновъ, п на кера-
мику ДО 17Ѵз МІІЛЛІОІІОВЪ. 0 сутн этихъ производствъ 
намъ нечего распространяться. Каждому извѣстно, что 
стекло представляетъ сплавъ кремнезема съ щелочами или 
известковыми мішераламн, чго высшія сорты стекла (хру-
стали) содеряѵатъ, сверхъ того, въ своемъ составѣ сви-
пецъ, что кирпичъ формуется изъ смѣси песка съ глиною, 
что этотъ же матерьялъ, лишь въ болѣе топкомъ видѣ, 
служитъ для выдѣлки глнняиой посуды и череішцы: что 
фарфоръ іі фаянсъ выдѣлываются изъ особыхъ тонкихъ 
бѣлыхъ глинъ, такъ называемыхъ каолиновъ, и, наконецъ, 
что тѣ-яге глинистыя и известковыя горпыя породы слу-
жатъ для выдѣлки разішхъ цементовъ. Мы броснмъ здѣсь 
лишь взглядъ на географнческое распространеніе керами-
ческихъ ироизводствъ въ предѣлахъ ііашего отечества. У 
насъ, въ самомъ дѣлѣ , можно отмѣтить нѣсколько мѣст-
ностей, издавна развивпшхъ извѣстиыя отрасли керамшш. 
Такъ, въ боровичскомъ уѣздѣ , новгородской губерніи, су-
ществуютъ залежіі превосходной глшш, изъ которой вы-
дѣлываются хорошая камепная посуда, огнеупорпый кнр-
ПІІЧЪ, трубы И т. п. Отсюда яге идетъ иоставка огнеупориой 
глины на другіе русскіе заводы. Другая мѣстность, районъ 
рѣки Гжелн, въ московской н владимірской губ.; здѣсь 

издавна привилось фарфорово - фаяпсовое производство; 
гжельскія глины болыиею частію бѣлыя н притомъ ире-
восходнаго качества; они издавна служыли въ той мѣст-
ности матерьяломъ для выдѣлкн бѣлой посуды и теперь 
тамъ существуютъ лучшіе нашн заводы. Великолѣпныя 
бѣлыя глппы встрѣчаются еще въ переяславскомъ уѣздѣ , 
владимірской губерніи. Отличные каолшіы залегаютъ еще 
y насъ въ глуховскомъ уѣздѣ , черниговской губ., затѣмъ. 
въ губерніяхъ херсонской, екатеринославской, таврической, 
рязанской, волыпской, па-Дону. Финляндія славится сво-
имъ превосходнымъ прочпымъ фаяисомъ. Многіе кустари 
производятъ поливныя издѣлія, часто отлнчающіяся почти 
художественнымъ іісполпеніемъ. Что касается стеклодѣ-
лія, то пастоящимъ царемъ этого дѣла по справедлнвостп 
счнтается г. Мальцевъ. Его заводы расположепы двумя 
огромными группами: одна въ брянскомъ уѣздѣ , орловской 
губ. іі ирилегающихъ мѣстностяхъ губерній смолеыской п 
колужской, другая въ губерніяхъ владимірской п рязан-
ской. Стеклодѣліе средней полосы Россіи. можно сказать. 
сосредоточено въ рукахъ зтой фирмы. Затѣмъ, другая об-
ласть стеклодѣлія тянется по линіи Николаевской ягелѣз-
ной дороги, образуя болѣе значительпые цсптры произ-
водства близъ станцій Болыпой и Малой Вишеръ. Здѣсь 
преобладаетъ выдѣлка болѣе грубаго, бутылочнаго и хп-
мическаго (антѳчнаго) стекла, ровио какъ и въ еще болѣе 
сѣверномъ, финскомъ районѣ. Вдоль восточной границы 
Евроиейской Россіи вытяиулась также линія стеклянныхъ 
заводовъ, производящихъ, главнымъ образомъ, бутылоч-
ное u посудіюе стекло, частью также халявное (т. е. окои-
ыое). Что касается чисто художественной стороны кера-
мики, то о ней мы уже говорилп при описаніи художе-
ствеішо-промышлешіаго отдѣла. 

ІІредставителяіш фарфоро-фаянсоваго ироизводства на 
выставкѣ явилось всего съ полдюжішы фирмъ. ІІзъ ннхъ 
г. Веймаиъ выставилъ самыя тоыкія фарфоровыя вещи 
(цвѣты и т. п.), двѣ рижскія фирмы разнѵю посуду болѣе 
тонкой работы, a г. Чаманскій, изъ Влоцлавска. обыкно-
венную фаянсовую иосуду. Представителемъ боровичскаго 
райопа явился г. Вахтеръ. Кромѣ ііего глпнянная посуда 
выставлена еще удѣлышмъ вѣдомствомъ и рнжскою фир-
мою Керковіуса. Экспозііты стеклодѣловъ болѣе многочи-
сленны u изящны по установкамъ; здѣсь, напр., можно 
отмѣтнть такія изящныя витрішы, какъ описаішая уже y 
насъ витрипа сѣвернаго стеколыіаго общвства въ С.-ІІо-
тербургѣ. Замѣтимъ, что мпогія тоыкія отрасли стекляи-
наго производства ушли далеко отъ столицъ; такъ, хоро-
шія зеркала доставлены, между прочимъ, H. А. Беклеми-
шевымъ изъ Рязанской губерніи. Заслужнваетъ ещо упо-
минанія коллекція В. А. Брокера, которьій ііредставнлъ, 
въ образцахъ, все ироизводство листоваго стекла, во всѣхъ 
его іюстепеішыхъ стадіяхъ. Посуда и другіе обиходіше 
нредметн изъ стекла собраіш въ особый классъ, прішлек-
шій до десятка эксионептовъ; тутъ мпого бутылокъ, сифо-
новъ іі разішхъ мелкихъ издѣлій. Особый такяіе классъ 
составила химическая, аптечная и парфюмерная посуда. 
Косметшш, духи, разные эликсиры, чернила ІІ т. п. тре-
буютъ особаго, фпгурнаго п изяіцнаго вмѣстнлнща, п .чііо-
гіе стеклодѣлы избралн производство такой посуды своею 
сиеціалыюстыо. Здѣсь можыо было видѣть, между иро-
чимъ, издѣлія нетербургской фирмы Рптішгъ, ироизводя-
іцей превосходную химическую посуду, іш въ какомъ от-
ношеніи ne устуиающую заграничной. Его коллекціи, надо 
замѣтить, былп въ нѣсколькихъ грушіахъ, по разпымъ 
отдѣламъ. Среди экспонептовъ этого класса иреобладали 
провшіціалы. Наконецъ, въ послѣдиій классъ этого отдѣла 
вошли хрусталышя издѣлія всякаго рода, украшеиія изъ 
этого матерьяла, оптическое стекло. Отмѣтимъ, въ этомъ 
классѣ , г. Обухова, иомѣстившагося въ особомъ павильо-
нѣ , u экспоішровавшаго примѣняемый ими способъ гра-
вііровапія гіо стеклу. 



Далѣе, за стеклянною 
группою выстуііаетъ бумаж-
ная. Здѣсь, опять таки, счи-
таемъ себя свободными отъ 
разъяснепій сути производ-
ства, полагая каждому нз-
вѣстнымъ, что бумага гото-
ВІІТСЯ изъ растителыіаго во-
локпа, и что вся процедура 
фабрикаціи бумаги заклю-
чается въ постепешіомъ 
раздробленіи и перемѣши-
вапіи этого волокна, пока 
І І З Ъ пего не получится впол-
иѣ однородная, пластиче-
ская масса, „жеваная" бу-
мага (papier mâché) какъ ce 
называютъ французы. Въ 
прежнее время бумагу дѣ-
лали пзъ стараго тряпья, 
собираіііе котораго породн-
ло особый промыселъ „тря-
пичниковъ"; теиерь тряпья 
этого далеко не хватаетъ на 
производство всей бумаги, 
потребляемой человѣчест-
вомъ, и пришлось прибѣг-
нуть къ болѣе непосред-
ствеішому, болѣе „сырому" 
матерьялу — соломѣ, древе-
синѣ. Число заводовъ, под-
готовляющихъ древесину 
для ея иередѣлки въ бу-
магу все растетъ и растетъ; 
въ 1888 году y насъ ихъ 
было 29 іі они выдѣлывали 
1.340,000 пудовъ древесіш-
ІІОЙ массы, A теперь ихъ 32 
и оіш выдѣлываютъ уже до 
3 милліоновъ пудовъ этой 
массы. Въ Германіи это 
производство еще гораздо 
обширнѣе; тамъ выдѣлыва-
ютъ въ годъ до 30 милліо-
ііовъ пудовъ древесшшо-
бумажной массы, a въ Аме-
рикѣ еще болыле на 10 
милліоновъ, чѣмъ въ Гер-
маніи. Бумажныхъ фабрикъ 
y насъ въ настоящее вре-
мя —160. У насъ не имѣется 
точныхъ даниыхъ для оире-
дѣленія ихъ пронзводитель-
ности до 1888 года. За по-
слѣдніе-же годы производи-
тельность всѣхъ фабрикъ 
Имперіи можно принять въ 
62/3 милліоновъ пудовъ, счи-
тая тутъ всѣ роды бумаги, 
папки іі картоновъ. Сопо-
ставленіе этой цифры съ 
итогами иыоземной произ-
водительпостн будетъ не въ 
иользу Россіи; мы ещеочень 
отстали въ этомъ отношеніи 
отъ шіостраицевъ. Въ Аме-
рикѣ ежегодное производ-
ство бумаги принішается въ 
90 милліоновъ пудові,, въ 
Германіи — въ 35 міілліо-
новъ, даже въ Австріи, съ 
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ея 23 милліонами населенія — все же 10 милліоповъ 
иудовъ. Въ ряду бумажныхъ издѣлій y насъ очень 
важное мѣсто зашшаетъ выдѣлка папиросныхъ гильзъ; 
этотъ ходкій въ иашемъ отечествѣ иродуктъ выдѣлы-
вается на 170 фабрикахъ, производнтелыіость кото-
рыхіі принимается въ 4 милліона рублей. За гильзами 
идутъ обои; для ихъ выдѣлки устроено 38 фабрикъ, съ 
производителыіостью въ 2lU милліона рублей. Сверхъ того 
въ Россіи и Финляндіи выдѣлывается почти на милліонъ 
рублей асфальтоваго толя и строительнаго картоиа. Зна-
читъ, всѣхъ вообще издѣлій изъ бумаги наше отечество 
выдѣлываетъ болѣе чѣмъ па 7 милліоновъ рублей въ годъ. 
Къ характеристнкѣ нашей бумажной промншлеішости при-
бавимъ еще, что мы ввозимъ ежегодно иа 2 милл. рубл. 
слшпкомъ разпаго картопа, бумаги и бумажныхъ издѣ-
лій (да иа 24з милліона нотъ и кшігъ), вывозимъ я*е всего 
лишь на 190 тысячъ тряпья, да па 400 тысячъ р. древе-
синной массы (изъ Финляндіи) и разиыхъ бумажныхъ издѣ-
лій. Вывозъ нашъ, кромѣ финляндскаго, направляется, 
главнымъ образомъ, въ Азію. 

По классу бумаги, въ тѣсномъ смыслѣ слова, на вы-
ставку явилось до трехъ десятковъ экспонентовъ. Выдаю-
іцимся экспонентомъ, по обширііости установки и качеству 
экспонатовъ, явилась экспедиція заготовлепія государ-
ственныхъ бумагъ; но за пею уже давпо устаиовилась ея 
высокая регіутація и было бы излишне распространяться 
въ похвалахъ ея издѣлій. Изл> другихъ установокъ отлн-
чается оригипальностыо и величиною установка компаніи 
рижскихъ ішсчебумаяшыхъ фабрикъ; это большой балда-
хинъ или павильонъ въ египетскомъ вкусѣ , очеиь пестро 
разцвѣчеішый. 0 Варгунинской и Угличской фабрикахъ 
мы уже говорилн отдѣльно. Тщетно искали мы интересную 
коллекцію Д. С. Русанова, заявившаго о своемъ желаніа 
кцставить весь послѣдователыіый ходъ бумажпаго произ-
водства; его на выставкѣ не было, какъ и многихъ дру-
гихъ экспонентовъ, по разнымъ причипамъ пе собравшихся 
ііа выставку. Среди десятка производнтелей обоевъ намъ 
запомнилась фшіляндская фирма — Таммерфорсская ак-
ціопериая фабрика обоевъ; она выставила очень эффект-
ный большой круглый щитъ, составлениый изъ свонхъ 
произведеній. Древеспая масса, картоіш, папки и грубые 
сорты бумаги выставлены двадцатыо экспонентами, глав-
пымъ образомъ, финляндскими и расположившимися по 
линіи Николаевской желѣзной дороги. Классъ изящныхъ 
издѣлій изъ бумаги привлекъ не мпого экспонентовъ (5), 
но около ихъ установокъ охотно расхаживала публнка. 
Здѣсь можно было полюбоваться прекрасными, давно уже 
извѣстными лакированными издѣліями П. 0 . Вишнякова, 
избушкою изъ коробокъ фирмы „Прогрессъ", изящпыми 
рамками T. В. Кудрявцева. Далѣе выступали цѣлыя горы 
папиросныхъ гильзъ, выставлеппыхъ двумя десяткаын 
фабрнкаптовъ, по преимуществу московскпхъ, a за ними 
шли переплетныя ІІ футлярішя издѣлія; и тутъ, огіять 
таки, для большой публики нашлось мнояіество привлека-
телышхъ мелочей по части картопажей, коробокъ, альбо-
мовъ u т. п.; этотъ классъ самый многочисленный въ бу-
маяшой группѣ. Наконецъ, къ этой же группѣ были отне-
сеіш u письменпыя ирипадлежностіі: карапдаши, черпила, 
перья н т. п.; отмѣтимъ здѣсь двухъ экспонентовъ, выста-
вившихъ сталыіыя перья — продуктъ, какъ многиыи пріі-
нято думать, пріобрѣтаемый нами нсключителыю нзі. за 
границы. ІІравда, заграничное перо y насъ еще явно вла-
дычествуетъ па рыпкѣ, но свои фабрики y пасъ все-таки 
имѣются; НА виставкѣ одішъ изъ шіхъ явился І І З Ъ Риги 
(фонъ-Гойманъ и К°), другой изі. Москвы — A. Е. Кру-
товскій. 

Кожевенное и щетинно-волосяное производство — по-
слѣднія груипы разсматриваемаго нами отдѣла, помѣстнв-
шіяся съ передпяго копца дополіштельнаго здаиія этого 
отдѣла. 

ГІри обшнрпости нашего скотоводства торговля его про-
дуктамн — мѣхомъ, кожею, волосомъ, рогохгь, щетипою и 
издѣліями изъ нихъ, должны были пріобрѣсти весьма 
крупное зпаченіе. Общее количество скота въ Россіи до-
вольно мудрепо въ точности опредѣлить, такъ какъ, на-
примѣръ, громадное степное, табуішое скотоводство не 
поддается учету, ибо круппые собственники, особенно ино-
родцы, часто И сами не знаютъ сколько Y НІІХЪ имѣется 
скота. Однако-же, это количество припимается, копечно, 
лишь приблизительно, въ 150 милліоновъ головъ. На од-
ішхъ только городскихъ боййяхъ y насъ ежегодно уби-
вается до l'/г милліона головъ крупнаго рогатаго скота, 450 
тыеячъ свиней,700тысячъ телятъ. Москва, напримѣръ, не въ 
состояніи сама переработать всѣхъ поступающихъ съ ея 
боень кожъ и потому ведетъ весьма обширпый вывозъ 
ЭТІІХЪ кожъ въ сыромъ видѣ ; даже Петербургъ не въ со-
стояніи справиться съ своихш кожами, и хотя передѣлы-
ваетъ ихъ гораздо больше, чѣмъ ѴІосква, но все же не 
мало u вывозитъ. Кояіевенное производство — очепь не 
мудрое, u потому распрострашілось почти повсемѣстно. 
Обыкновенпо, шкура, снятая съ животнаго, либо обра-
щается въ мѣхъ, либо идетъ на кожу. Въ первомъ случаѣ 
шкѵру, ио очисткѣ обратной (мездровой) ея стороны ква-
сятъ, либо въ жидкой мучной болтушкѣ (овчины), либо 
въ растворѣ квасцовъ (болѣе дорогіе мѣха). a затѣмъ 
мѣхъ, еслн требуется, красятъ. Во второмъ случаѣ шкуры 
чистятъ съ обѣихъ сторонъ, т. е. мездрятъ съ изнанки и 
сводятъ В 0 Л 0 С 7 ) съ лица, a затѣмъ дубятъ, т. е. выдержи-
ваютъ въ настоѣ растителышхъ веществъ, содерягащихъ 
дубильную кислоту; иныя кожи квасцуютъ, иныя, пако-
пецъ, только мнутъ (сыромять). ІІтакъ, кожи y насъ весьма 
міюго, гораздо болыне чѣмъ ее нужно на покрытіе всѣхъ 
потребвостей страпы. II за всѣмъ тѣмъ, мы все еще вво-
зимъ громадное количество кожъ, особенно высшихъ сор-
товъ, потому что сами все еще не научимся ихъ выдѣлы-
вать. Возьмемъ для примѣра одинъ изъ послѣднихъ го-
довъ, 1894. Въ этомъ году мы вывезли за границу невы-
дѣланныхъ КОЯІЪ на 3 мнлліона рублей, выдѣланныхъ па 
850 тысячъ, и пздѣлій нзъ кожи на 123 тысячи, a ввезли: 
невыдѣланной кожи на lO'/i милліоновъ, выдѣлаішой на 
4Ѵо милліопа и кожевенныхъ издѣлій па іѴ в милліона. 
Чѣмъ-же объясшіть такой громадный ввозъ сырыхъ кожъ 
въ страну, которая сама производитъ избытокъ этого 
сырья? Причину тому свѣдущіе люди видятъ въ крайне 
небрежномъ первоначалыіомъ обращеніи съ кожами, сня-
тыми съ ЯІИВОТПЫХЪ ; вслѣдствіе этого, масса шкуръ пор-
тится нреяіде чѣмъ дождется обработки, и пропадаетъ зря. 
ІІоэтому, т. е. именно, благодаря этой дурной подготовкѣ 
н небрежному храненію шкуры, наши заводчики и не мо-
гутъ, пргі всемъ желаніи и ѵмѣньи, выдѣлать высокаго 
качества товаръ изъ нашего ІІЛОХОГО сырья. Наше коже-
венное производство мало двияѵвтся впередъ за послѣднее 
время. Такъ, въ годы иредшествовавшіе послѣдней (1882 
годъ) московской выставкѣ мы ироизводили кожевеннаго 
товара на сумму отъ 26 до 42 милліоновъ рублей въ годъ, 
a въ 1893 г о д у — п а 32 хшлліона; прнтомъ число заводові, 
y насъ уменьшается (3560 въ 1880 году — 1,770 — в ъ 
1893), что, вѣроятно, надо объясннть поглощеніемъ мел-
каго производнтеля крупнымл>. На миогихъ крупныхъ заво-
дахъ кожевешюе пронзводство y пасъ поставлено превос-
ходно, со всѣми новѣйшими техническими усовериіев-
ствованіями; и если-бы эти заводы могли извнутри страны 
получать доброкачественпое сырье, то, ІІРСОМПѢШІО , паши 
КОЯІИ были-бы однѣми изъ лучшихъ въ мірѣ. 

На выставкѣ, какъ мьі уже сказали, кожаная группа 
заняла передній конецъ дополннтелыіаго зданія IX отдѣла. 
Посѣтнтель проходнлъ здѣсь между рядами довольно мо-
нотоппыхъ, правнльно разставленныхъ установокъ, имѣв-
шихъ, по большей части, видъ болыпихъ іцитовъ, съ рас-
пластанными по нимъ кожами. Въ двухъ первыхъ клас-
сахъ зтой группы — кожи въ цѣломъ и раскроеішомъ вн-
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д ѣ — участвовало до 120 экспонеитовъ со в с ѣ х ъ мѣстно-
стей Россіи. Двое изъ нихъ — К. Тиль н Ko, В ъ Москвѣ , 
u г. Адельхановъ, изъ Тифлиса, построили особые па-
ВІІЛЬОИЫ . Весь этотъ обширный выставочный матерьялъ, 
т. е. собствешю кожи, не могъ, копечно, иріівлекать 
болыпую публику, нбо представлялъ слпшкомъ спсціаль-
пый іштересъ. Нѣсколько веселѣе вьгглядѣлп издѣлія изъ 
кожи u другихъ продуктовъ скотоводства — щетины и во-
лоса; тутъ, по крайней мѣрѣ , можпо было полюбоваться 
нзящаыми щетками, сбруями, сѣдлами; по этотъ матерьялъ 
своею главною массою вошелъ въ другія группы, именно, 
въ ремесленный иодъотдѣлъ, который мы уже описали. 

Для того, чтобы ПОКОЕІЧІІТЬ съ I X отдѣломъ, загляпемъ 
еще па мипуту въ другое, малое доиолнительное здапіе 

этого отдѣла, находящееся между центральнымъ зданіемъ 
іі постройкою для сельскохозяйственныхъ машинъ. Все это 
зданіи наполпеио экипажами всякаго рода ІІ принадлеж-
ностями къ ішмъ — рессорами, колесами. Внутренность 
этого зданія пронзводитъ впечатлѣніе экипажнаго сарая. 
потомѵ что пролетки, кареты, дрожки, санн берутъ тутъ 
преобладаиіе надъ всѣми другими экспозитами. Экипаж-
ішхъ мастеровъ явнлось па выставку 50: рессоры, колеса 
il разныя принадлежности выставлепы 18 экспонентами. 
Тутъ-я^е г. Брандтъ выставнлъ нѣсколько паръ финскихъ 
лыжъ и нѣсколько фирмъ выставилп велосипеды — пер-
выя попытки борьбы русскаго производителя съ шіо-
земпымъ велоснпедомъ, до сихъ поръ еще владѣющимъ 
русскнмъ рынкомъ. 

-, V 

Г о р н о ѳ дѣло и м е т а л л у р г і я 

лавные отдѣлы выставки, тѣ отдѣ-
лы, въ которыхъ русская промы-
шлешюсть выступила съ наиболѣе 
блестяіцей ея стороны, нами уже 
разсмотрѣны. Намъ остается за-
кончить нашъ обзоръ ошісаніемъ 
остальныхъ отдѣловъ,притомъ, ііѣ-
сколько сягатымъ,такъ какъ мы уже 
не располагаемъ болѣе мѣстомъ 
для столь же подробнаго разсмо-
трѣнія этихъ отдѣловъ, какъ предъ-
идущихъ. 

Начииаемъ съ горыаго отдѣла, 
занимающаго два павильона цен-
тральнаго зданія, вправо отъ глав-
ііаго входа ипѣсколько отдѣлышхъ 
крупныхъ иавильоновъ. Преяие 
всего, для общей характеристшш 

этой ваягной отрасли нашей промышленности, прнведемъ 
цифры добычи главнѣйшихъ продуктовъ горіюзаводскаго 
дѣла за 1894 годъ, сопоставивъ эти цифры съ цифрахш 
одного изъ годовъ, продшествовавшихъ послѣдней москов-
ской выставкѣ , именно 1880; цифры этого года, для сокра-
щепія, мы будемъ ставить въ скобкахъ, рядомъ съ соот-
вѣтствующими цифрами 1894 г. Золота было добыто в ъ 
нзбраішомъ нами году 2,61742 пуд. (2,641д/а), серебра 474 
(617), платины 318 (180), мѣди 331 тыс. (196 т.), цинка 
306 т. (268 T.), ртутп 12 т. (—), чугуна 81 милліонъ иуд. 
(•28Ѵ2 МИЛЛ. П.), желѣза ЗОѴ3 милл. пуд. (около 18 милл. п.), 
стали около 41 Va милл. п. (І83/4 милл. пуд.), ископаемаго 
угля 528і/2 мнлл. II. (200з/4 М. П.), СОЛІІ 81 l/a М. П. (47Ѵ2 м. 
пуд.), нефти 318Ѵ2 МИЛЛ. пуд. (2ІѴ 2 м. пуд.) и марганце-
вой руды 15 милл. пуд. (б141/2 тысячъ пудовъ). 

Добываемое y насъ золото, главпымъ образомъ, раз-
сыппое, находимоо чаще всего в ъ верхішхъ пластахъ земли. 
Такого золота добывается обыкповенио до 2Ѵ2 тысячъ пу-
довъ въ годъ; жильнаго-яге, горнаго золота добывается 
всего лишь 150 — 200 пудовъ. Наибольшее колнчество 
благородиаго металла даетъ Восточная Снбирь — около 
65 — 67°/0 всей добычи, особеішо-же Олекминскій округъ 
н Амурская область; меііѣе-яіе всего, большею частью ме-
иѣе пуда, даетъ Фннляндія (собствешю Лаплапдія). Жиль-
пое золото добывается, главнымъ образомъ, въ Ураль-
скихъ горахъ, и пмеііно въ оренбургской губ. Золотопро-
мышленность возпикла y насъ съ 1745 года, и съ этого 
года по 1893, включительно, въ предѣлахъ Россін добыто 
107,079 иуд., 10 фуптовъ золота. Замѣтимъ здѣсь , кстати, 
что въ томъ-же 1893 г. па всемъ свѣтѣ было добыто зо-
лота 14,540,4 пудовъ, причемъ первенство по величинѣ 

добычи падаегъ на Австралію (3,384,з п.), за которою слѣ-
дуютъ Соединенные Штаты (3,301,9 п.) и южная Африка 
(2,692 п.), такъ что Россія, по величинѣ добычи золото 
занимаетъ четвертое мѣсто. ІІзъ другнхъ драгоцѣнныхъ 
металловъ платина добывается y пасъ, исключительио, изъ 
уральскихъ розсыпей, въ количествѣ около 300 пудовъ въ 
годъ. Выплавка серебра изъ рудъ y пасъ производится па 
одиннадцати заводахъ; руды серебра находятся въ Алтаѣ . 
въ Забайкалыі, въ Семипалатинской области, на Кавказѣ 
и въ выборгской губерніи; ыаиболыпую добычу даетъ Ал-
тай, вообіце-же серебра y пасъ получается очепь мало, 
всего лишь отъ 500 до 1000 пудовъ въ годъ, значительно 
меныпе чѣмъ золота. 

Перейдемъ теперь къ простымъ металламъ. Свинца y 
насъ добывается, обыкиовенпо, попутно съ серебромъ и 
изъ тѣхъ-яіе рудъ (свішецъ и серебро — спутникп) 35 — 
60 тысячъ пудовъ въ годъ: намъ приходптся его ввозить 
изъ Германін и Англіи. Мѣдью мы за то богаты. В ъ про-
шломъ столѣтіи Россія снабжала мѣдью всю Европу, такъ 
что, панримѣръ, фрапцузская знаменитая бронза вся вы-
дѣлывалась изъ иашей мѣди. Но въ 60-хъ годахъ нашу 
мѣдь начала тѣснить шюстраиная мѣдь, на которую стояла 
пнзкая пошліша. Дошло до того, что наше мѣдное произ-
водство сократилось па половину, a ввозпая мѣдь иные 
годы превышала по коліічеству втрое нашу собственную 
годовую добычу. Накопецъ, въ 1886 году пошлина была 
поднята до 2 р. 50 к. съ пуда и паша мѣдная промышлен-
ность вновь оживилась. Теперь y пасъ добывается еже-
годно мѣдіі свыше 300 тысячъ пудовъ, хотя все-таки мы 
еще ввозішъ иностранцой мѣди до 850 тысячъ пудовъ. 
Цинкъ y пасъ добывается нсключительно въ ГІетроков-
ской губерніи, въ количествѣ 260 — 275 тысячъ пудовъ 
въ годъ. Надо замѣтить, что мѣсторожденія этого металла 
имѣются u на Кавказѣ , и въ Донской области, но тамъ 
выплавка еще ііе установплась: когда тамъ цинковое дѣло 
разовьется въ должныхъ предѣлахъ, можыо думать, что 
мы избавимся отъ теперешней необходимостн ввозить еже-
годно около 500 тысячъ пудовъ этого металла. Олово у 
насъ добывается, исключительно въ Финляндіи, но всего 
лишь въ количествѣ 400 пудовъ в ъ годъ, такъ что намъ 
приходится пріобрѣтать его за грапицею до 250 тысячъ пу-
довъ ежегодно. Добыча ртути, найдеііной въ донецкомъ 
кряжѣ , иачалась y насъ всего лишь съ 1887 года; добыча 
ограничивается пока 15 — 20 тысячами пудовъ въ годъ, 
но скоро прнмутся за выработку повыхъ пластовъ этого 
мѣсторождепія п добыча, вѣроятно, подшшется. Сверхі, 
того, ртутиая руда найдена въ Дагестаиской области. Надо 
замѣтнть, что ргути во всемъ мірѣ добывается 230 тысячъ 
пудовъ u хотя прямѣненія этого металла доволыю разно-
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образны, но вообще спросъ на него не великъ, онъ не 
требуется въ болыпой массѣ, 

Обратимся теперь къ нашимъ капнтальнымъ минераль-
нымъ богатствамъ — желѣзу, нефти, соли. Желѣзныхъ 
рудъ y насъ добывается теперь свыше 130 милліоновъ пу-
довъ въ годъ. Главное мѣсторожденіе желѣза — Уральскій 
хребетъ, даюіцій до 03 милліоновъ руды, затѣмъ идутъ 
мѣсторожденія южной и юго-занадной Россіи (40 милл. 
пѵд.), потомъ Царство Польское и сѣверо-западный край 
(14 м. п.), далѣе замосковный райоиъ (13 м. пуд.) и Фин-
ляндія (З1 з м. IL); Сибирь И весь сѣвериый край даютъ срав-
ннтелыю мало ікелѣзной руды — і1/» милл. пуд. въ общей 
слояшости. Желѣзная руда на заводахъ приплавляется въ 
смѣси съ углемъ въ доменныхъ печахъ; нервый нолучае-
мый при этомъ продуктъ—чугупъ. Выплавка е г о в ъ ! 8 9 3 
году производилась y насъ на 125 заводахъ, давшихъ, въ 
общемъ, свыше 70 милл. пуд. чугупа и почти въ 21/2 раза 
болыне, чѣмъ въ эпоху выставки 1882 года. Чугунъ обло-
женъ пошлиною въ размѣрѣ 1 — 2 копѣйкн съ пуда. Не-
смотря на всю колоссальность этихъ цифръ, оказывается, 
что онѣ ниже существующей въ нашей промышленнностн 
потребностн въ чугунѣ и ЯІѲЛѢЗѢ; объ этомъ можно су-
дить по значительному и все еще растущему ввозу этнхъ 
продуктовъ. Такъ, въ 1894 г. мы ввезли 1іі/2 милл. пуд. 
желѣза, 83/4 М. П. чугуыа, 3 м. п. стали и до 8 милд. п. 
нздѣлій изъ я«елѣза, чугуна ІІ стали; вывезли же мы за 
тотъ же годъ всего лишь 850 тысячъ пуд. этнхъ метал-
ловъ во всѣхъ вндахъ. Что касается нашего стального 
производства, то за послѣдіііе годы y насъ замѣчается 
преобладапіе выдѣлкп литого металла, т. е., способовъ 
мартеновскаго и бессемеровскаго; но этпхіъ способомъ y 
насъ теперь выдѣлывается до 40 милліоновъ пудовъ стали, 
притомъ по иреимуществу изъ пашего отечествешіаго ма-
терьяла. Быстро возрастаетъ y насъ также ироизводство 
рельсовъ; въ 1884 г. y пасъ было ихъ лзготовлепо около 
6 милліоновъ пудовъ, a въ 1893 году уже 14 миллібповъ; 
впрочемъ, рельсовъ все еще мпого ввозится и изъ-за гра-
шіцы, u это особенно стало замѣтно вгь самые послѣдпіе 
годы, когда мы принялись за наши азіятскія ягелѣзнодо-
рожныя линіи. Потребность въ рельсахъ сразу обозиачп-
лась громадная и внутреннее производство не смогло ее 
покрыть. Теперь y насъ, вообще, моясно намѣтить двѣ 
главішя области желѣзнаго производства — уральскую н 
южно-русскую, въ первой преобладаетъ выработка перво-

иачалыіаго матерьяла — чугуна, желѣза, во второй види-
мый перевѣсъ беретъ стальное производство. На самыхъ 
заводахъ, добывающііхъ чугунъ идетъ и отлнвка изъ пего 
разпыхъ издѣлій; на эти отлнвки заводы обращаютъ 4 — 5 
хшлліоновъ пѵдовъ добытаго ими чугуна. Польскіе заводы 
готовятъ еще много эмалированыой посуды, которая теперь 
такъ быстро и успѣишо распространяется. Довольно зпа-
чигельное колпчество желѣза передѣлывается также за-
водами на проволоку. 

Существуетъ металлъ близко родственный съ желѣ-
зомъ — марганецъ — который, будучи приплавленъ къ 
стали, сообщаетъ ей весьма цѣниыя качества. Публикѣ 
этотъ металлъ вовсе не извѣсгенъ въ чнстомъ видѣ, но 
многнмъ нзвѣстна его соль — марганцово-кислое кали, или 
мшіеральный камелеонъ, дающая прелестно окрашонный 
фіолетовый растворъ, обладающій силыіѣйшихш дезинфек-
ціоннымп средствами. Въ настоящее время, послѣ откры-
тія богатыхъ залежей марганцовыхъ рудъ на Кавказѣ и въ 
екатершюславской губ., Россія стала главною ііоставіцііцею 
маргапца навсемірный рынокъ; она доставляетъ на пего бо-
лѣе половнны всего обращаюіцагося въ промышлешюстн 
марганца. Въ 1888 г. y насъ было добыто съ 276 рудпп-
ковъ болѣе ібѴз милліоновъ пудовъ марганцовой руды. 
Все, что добывается въ екатерішославской губерніи п на 
Уралѣ остается дома, идетъ на потребности собствешюй 
промышлеішоети, но кавказскія пока еще вывозятся за 
границу, тамъ передѣлываются и возвращаются назадъ, 
къ намъ же, уже въ видѣ ферромангана, т. е. того силава 
яіелѣза u марганца, который идетъ на изготовленіе выс-
шихъ сортовъ стальныхъ издѣлій. Упоминаемъ здѣсь, лишь 
для полноты картины, о другихъ хпшералахъ, нмѣющихъ 
ваяшое значеніе въ промышленности, но добываемыхъ y 
насъ л и т ь въ неболыномъ количествѣ. Такъ, на Уралѣ 
ведется добываніе хромистаго желѣзняка, дающаго ма-
терьялъ (металлъ хромъ, родствеиный желѣзу и марганцу) 
для изготовленія извѣстныхъ хромовыхъ красокъ; затѣмъ, 
на Уралѣ же, a частью и въ другихъ мѣстностяхъ, добы-
вается въ довольпо значительномъ количествѣ сѣрвый 
колчеданъ (сѣрнистое желѣзо), который идетъ на химиче-
скіе заводы, гдѣ изъ него приготовляютъ сѣрную кпслоту. 
Накопецъ, ыа Кавказѣ открыты еще руды, содержаіція ме-
таллъ кобальтъ, a на Уралѣ руды близко родствепнаго 
съ кобальтомъ и гораздо болѣе нзвѣстнаго металла шіккеля. 

Продо ̂ ъою ѳтв слѣдуетъ 

бодочныіі u ликерный заводо 
чюрговаго дол\а H. J I . Шусчюва съ сынолѵь въ уѴѴоеквѣ 

|усская промышлѳнность въ паровомъ водочномъ и 
ликерномъ заводѣ H. JI. Шустова съ сыно.мъ имѣетъ 
одно изъ крупнѣйшихъ преднріятій этого рода, ко-
торое обладаѳтъ всѣми данными для еіце болыпаго 
развитія въ будущемъ. Благодаря добросоиѣстному 
отношонію къ дѣлу и полной доброкачествѳнности 

выпускаѳмыхъ издѣлій, кругъ іютрѳбителей ихъ съ каждымъ го-
домъ все больше u больше расшнряется, a вслѣдствіо спѳціали-
заціи на нѣкоторыхъ особыхъ отрасляхъ ироизводства, какъ ііа-
примѣръ, производство русскихъ ликѳровъ и русскаго коньяка, 
предиріятіе это им-вотъ дажѳ выдающійся общѳственный иптересъ, 
являясь энергичнымъ борцомъ за уничтоженіѳ зависнмости въ 
этой области нашего рынка и паіпихъ потребителей отъ иностраіі'-
наго приизводства, къ тому жо вѳсьма сомпителыіаго достоинства ". 

Николай Леонтьевичъ ІІІустовъ, состоявтій болѣо 20 лѣтъ на 
службѣ прн откупахъ, гдѣ пріобрѣлъ всѣ знанія по дѣлу водокъ 
u віша, открылъ въ Москвѣ въ 1863 году водочный заводъ на Ма-
росейкѣ, въ домѣ Боткина нли, вѣрнѣѳ сназать, не въ домѣ, a въ 
кузницѣ, которую Боткинъ сдалъ ому нри своомъ домѣ. Здѣсь за-
водъ иросущоствовалъ два года. Но легко было H. JI. Шустову 
вести это дѣло. Онъ но располагалъ каииталомъ и принужденъ 
былъ ограннчить производство 20 — 25,000 ведеръ. 

Но онъ нѳ унывалъ, имѣя постоянныхъ знакомыхъ покупатолей, 
заботился объ увеличенін ихъ числа путеѵіъ улучшѳиія качествъ 
продукта. Такимъ образомъ, заводъ ІПустова не только устоялъ 
въ борьбѣ за суіцествованіе, но и достигъ того своѳго тепереш-
няго развитія іі значенія, которымъ онъ іюльауетсн сейчасъ. 
Усиѣтность дѣла заставнла H. J I . ІПустова въ 1865 году перемѣ-
ститься на Мясницкую ул., въ домъ Нилуса, гдѣ заводъ пробылч. 
до 1880 г„ когда г. ІІІустовъ купилъ землю на Болыпой Садовой ул. 
З д ѣ с ь заводъ существуетъ и сейчасъ на террнторіи, значителыіо 
расширенной иостоянныміі прикупами изъ года в ъ г о д ъ ігрилегаю-
щнхъ зе.чель. 

Co вступленіемъ въ дѣло молодыхъ силъ въ лицѣ трехъ сы-
новей основателя фирма обратнла особешюе вннманіо на произ-
водство водокъ, ликѳровъ и наливокъ, иоставшп, сѳбѣ дѣлью ввести 
ихъ во всеобщее употребленіѳ н, по возможііости, вытѣснить имн 
иностранные. Bct , эти напитки, изъ которыхъ многіѳ сорта прод-
ставляютъ собствешюе изобрѣтеніѳ фирмы, обратили на себя общео 
вниманіе и уже прн первомъ ііоявлѳніи въ продажѣ имѣли замѣ-
чательно быстроѳ и тирокое распространеніо, a въ настояіцеѳ 
вромя повсемѣстный спросъ на ті\ъ увеличивается съ каждымъ 
годомъ. Сюда относятся: жолудочная горечь, составленвая изъ 
самыхъ полезныхъ травъ, дѣйствуюіцихъ благотворно на желудокъ 



и возбуждающихъ аппетіпъ, зубровка, мандаршювая, кавказ-
скій горный травішкъ, яблочная настойка, нектаринъ, ежевика, 
клюквенная, поляника, нѣжинская рябина, настоѳнная на конья-
кѣ , ликѳръ русскихъ стѳпныхъ травъ, ликоръ крымскій дюшѳссъ, 
ликеръ бѣлая слива, ликѳръ облѣпиха и многіо другіе. Приготов-
ляются такжѳ ликеры высшаго качества, какъ бенедиктинъ, шар-
трозъ, абрнкотинъ, мараскино, кремъ де-ваииль, кюрасао, кофѳй-
ный, ананасный и ироч. И в с ѣ эти сорта, ночти не уступая луч-
шимъ заграничнымъ, имѣютъ прѳимущество необычайной дѳгао-
визны. Достаточно сказать, что самый дорогой сортъ ликеровъ 
стоитъ 1 р. 50 к. з а бутылку. 

Но главноѳ, что составляетъ продмотт. особонныхъ заботъ и 
усилій фирмы ІІІустова съ сыпомъ, это совершенно новая отрасль 
русской промышлѳшюсти — производство русзісаго коньяка. Зна-
чоніѳ эгого производства нами ужо выяснѳно въ обіцѳй части на-
шого описанія нижегородской выставки. 

Фирма ІІІустова затратила массу труда, эноргіи и кагіиталадля 
раціональной иостановки y пасъ этого дѣла. 

Коньякъ получаѳтся путемъ нерегонки винограднаго вина; это, 
шічто иноѳ, какъ виноградный сішртъ, виноградная водка. особен-
нымъ образомъ выдержанная. Качѳства коньяка зависятъ отъ ка-
чоства вина, изъ котораго ѳго гнали. Нѣкоторыя вина даютъ 
коньяку высокія ароматическія качества, но не даютъ доста-
точной крѣпости, изъ другихъ, 
наобороть, коньякъ получаѳтся 
большой крѣпости, но терпкій 
на вкусъ, тротьи, наконецъ, 
даютъ перегонъ пріятный на 
вкусъ, но недостаточно арома-
тичный. Вообще жѳ дознано, что 
бѣлыя, слабыя вина даютъ луч-
шіѳ коньяки, изъ крѣпкаго же 
получается большій выходъ, но 
низшаго качества. Поэтому са-
мымъ лучгаимъ въ коньячномъ 
д ѣ л ѣ считается смѣшиваніѳраз-
личныхъ сортовъ винъ, подоб-
ранныхъ такъ, чтобы по пере-
гонкѣ получился иродуктъ, об-
ладающій всѣми нѳобходимы.чи 
достоинствами. 

Такъ дѣло поставлѳно н въ 
городѣ Коньякѣ, отъ котораго 
напнтокъ нолучилъ свое на-
званіе. 

Получѳнный пѳрѳгонкой ви-
на дѳстиллягь представляетъ 
спиргную жидкость, имѣю-
щую довольно грубый и жгучій 
вкусъ обыкновѳнной водки, И 
обладающую лишь иріятнымъ 
запахомъ. Такая жидкость не 
представляѳтъ ещѳ собою конь-
яка н лишь послѣ продолжи-. 
тольнаго стоянія, обязательно въ 
дубовыхъ боченкахъ, изъ кото-
рыхъ она извлокастъ нѣкото-
рыя экстрактивныя и красящія 
вѳщества, жидкость начішаетъ иріобрѣтать мягкость вкуса, всѳ 
болыній и болыиій аромать, пріятный золотисто-желтый оттішокъ, 
н мало гіо малу обращается в ь коньякъ. Маторіалъ, изъ котораго 
сдѣланы бочѳнки для выдѳржкн коньяка, имѣетъ болыпоо вліяніе 
на качѳство иродукта. Лучшими д л я ц ѣ л и счнтаются 8 0 — 1 0 0 лѣт-
ніе дубовые стволы, просушішшіеся въ точеніѳ 5 л ѣ т ъ послѣ рубки. 
Во Фрачціи лучшимъ дубомъ считается АнгулемскіП. У насъ, какъ 
показали изслѣдованія, всѣ сорты южнаго дубаособѳнно прнгодны 
для этой цѣли. Кромѣ поглощенія коньякомъ изъ стѣнокъ бочокъ 
экстрактнвныхъ вещѳствъ, з д ѣ с ь при дѣйствіи киелорода воздуха. 
проникающаго чорѳзъ поры дѳрева, происходитъ рядъ химнче-
СКІІХЪ сложныхъ процессовъ, ещо но вполнѣ объясненныхъ наукой, 
ведущихъ къ ппстепенному улучшенію вкусовыхъ качествъ на-
питка. 

Статистика иоказываетъ намъ, что одна Англія ппоаитъ къ сѳбѣ 
ежегодно столько жо коньяка, или даже болыне, чѣмъ Франнія его 
пронзводитъ. Ясно, что на долю остальныхъ государствъ прихо-
дится или покупать его y Англіи, переплачнвая большія дѳньги, 
или довольствоваться завѣдомо фальсифицированнымъ француз-
скимъ напнткомъ. Иоэтому прн огромномъ спросѣ на него въ Ан-
гліи, можно съ увѣрѳнностью сказать, что въ другія страны, a въ 
томъ числѣ и ьъ Россію коньякъ доставляется гіочти нсключи-
тельно поддѣльнып. Объяснить превышеніе нывоза надъ произ-
водствомъ во Фравцін существованіемъ занасовъ отъ прежнихъ 
лѣтъ нѣтъ никакой возможности. Если бы производился вывозъ 
изъ долго хранящихся запасовъ, то коньякъ былъ бы очонь до-
рогъ н на рынокъ но могло бы поступать о.овсѣмъ дсшеваго, т. е 

Н . Л . Ш У С Т О В Ъ , 

основатель торговаго дома въ Москвѣ . 

нѳ выдержаннаго коньяка, такъ какъ онъ долженъ былъ бы замѣ -
нять собою запасы стараго, подвергаясь вьідержкѣ для того, чтобы 
производство но остановилось. Между тѣмъ, заграничный коньякъ 
можно получать на любую цѣну и слѣдовательно столь многолѣт-
неѳ явлѳніе, какъ превышеніѳ вывоза надъ производствомъ, нельзя 
никакъ объяснить существованіемъ огромныхъ запасовъ. И въ са-
момъ дѣлѣ , теперь ужѳ выяснены даже н т ѣ снособы, которыми 
коньякъ поддѣлываегсн въ самой Франніи. Съ эгою цѣлью берутъ 
очиіценный картофелыіый или хльбный или жѳ свекловичный 
спиртъ и прибавляютъ къ нему различныхъ зссендій, придающихъ 
запахъ коньяка. Наиболѣе употребительная изъ эссенцій есть 
коньячноѳ масло нли энантовый эфиръ, находящійся во всякомъ 
винѣ и во в с ѣ х ъ нродуктахъ винодѣлія. Его получаютъ изъ остат-
ковъ или осадковъ посль броженія внна, состоящихъ, главнымъ 
образо.мъ, изъ дрожжей. Иолучаѳмая жидкость подвѳргаотся вто-
ричной перегонкѣ и тогда она поступаетъ въ продажу подъ на-
званіемъ коньячнаго масла. Въ торговлѣ оно цѣнится весьма вы-
соко. Если прибавить такого масла къ простому сзирту, то послѣд-
ній принимастъ запахъ коньяка. Но и коньячное масло гіредпочи-
таютъ употреблять поддѣльное. Его поддѣлываютъ очень ловко 
изъ кокосоваго масла. Этимъ поддѣльнымъ масломъ сдабрива-
ютъ плохой свекловичный спнртъ, подбавляють различныхъ сне-
ній: чаю, сахару, ванііли, масла горькихъ миндалей, фіалковаго 

корня іі проч., и коньякъ го-
товъ для вывоза з а границу. 
Ннкоторые такіе коньяки на-
столько сходны съ настоящимн. 
что отличитьихъ можетъ лишь 
самый тонкій знатокъ или опыт-
ный химикъ при помощи самыхъ 
сложныхъ мѳтодовъ анализа. 

На сколько усилія фирмы 
оказались плодотворными, ви-
дно изъ огромной успѣшности 
этого д ѣ л а з а короткій срокъ, 
выразивпіейся въ постоянномъ 
возростанін изъ года въ годъ 
оборотовъ фир.чы. Съ 1.400,000 
рублей они за послѣдніе 5—6 
лѣтъ возрости въ 1895 г. до 
3.500,000 руб.. a въ текуіцемъ 
году ожндаются еще больше. 

Усилія фирмы увѣнчались 
по заслугамъ успѣхомъ на все-
россійской выставкѣ въ Нпж-
немъ-Новгородіі, г д ѣ е й присуж-
дена золотая медаль, какъ было 
выражено въ опредѣленіи ко-
миссіи „за нревосходноѳ каче-
стволикеровъ.могущихъвполнТ, 
успѣтно конкуррировать с ъ àa 
граничными" H „за превосход-
ное качество русскихъ конья-
ковъ". 

Теперь уя;е заводъ H. J l . IIIyc-
това обладаетъ огромными скла-
дами вина и коньяка, a съ 1 янва-
ря, когда фирма преобразуется 

въ товарищество, имѣется въ виду еще болѣе піирокая постановка 
дѣла: такъ какъ для полученія лучшихъ качествъ коньяка прпхо-
дится, какъ мы видѣли, смѣшквать вина разныхъ сортовъ, то 
фирма въ близкомъ будущемъ готовится къ открытію множе-
ства мелкихъ заводовъ и складовъ въ разлнчныхъ винодѣльчѳ-
скихъ мѣстностяхъ нашего юга, въ Крыму, на Кавказѣ и иъ Бес-
сарабіи, a это должно будетъ очень благопріятно отразиться н на 
развитін нашего винодѣлія, такъ какъ откроетъ массѣ мелкихъ 
винодѣловъ вѣрный сбытъ ихъ винъ и неминуемо расгаиритъ ихъ 
производство. 

ІІомимо награды на нижегородской выставк-ь фирма награждена 
еще многими отличіями на русскнхъ и иностранныхъ выставкахъ. 
a издѣлія свои представитель фирмы удостоился ноднѳсти Его 
Императорскому Величѳству Государю ІІ.мгіератору и ІІхъ ІІмпе-
раторскимъ высочествамъ великому князю Константину Констан-
тиновичу и прннцессѣ Ольденбургской, во вре.чя посѣщенія Ими 
всероссійской выставки. 

На заводѣ H. JI. ПІустова, который для своихъ издѣлій ноль-
зуется исключительно русскими матеріалами, занято ежедневно 
бондѣѳ 250 рабочихъ, для которыхъ устроена тамъ библіотска, пріем-
ный нокой, организованы но праздннчны.чъ дня.чъ чтенія духовно-
нравствоннаіо содержанія н церковный хоръ нодъ руководствомъ 
хорошаго регента. ІПтрафовъ на заводѣ не суіцествуетъ совсф.чч,. 
Еще никогда нн одинъ рабочій не былъ оштрафованъ з а все время 
33-хъ лѣтняго существованія завода и не было з а это время слу-
чая отдачи подъ судъ кого нибудь изъ служащихъ. 
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Витрина водочнаго и ликернаго завода Н. Л. Шустова съ сыномъ въ Москвѣ . 
Съ фотографіи Я. А. Индурскаго Гравиргвалъ В. К. Зейпель. 



пасы угля u 
нріітомъ разно-
образнѣйшихъ 
качествъ; жаль 
ТОЛЫСО, ЧТО ЖІІ-
лы угля здѣсь 
мало • мощпы и 
край не особен-
но заселенъ, въ 
немъ нѣтъ при-
вычиаго коп-
тнпгепта рабо-
чихъ, истыхъ 
рудокоиовъ,из-
давна освоив-
ШИХСЯ СЪ иод-
земными рабо-
тами, все боль-

ше народъ 
іірнгалый.Поль-
скій каменно-
уголыіый рай-
онъ мало усту-
паетъ донскому 
тіо богатству 

добычи, но 
имѣетъ пренму-
щество въ моіц-
ности пластовъ 
и въ густотѣ 
населенія той 
мѣстности. На 
Уралѣ уголь — 
u то невысокаго 
качества — до-
бываегся пока 
только на за-
иадпомъ скло-
нѣ u идетъ 
па мѣстныя по-
трсбпости. На-
коіюцъ, въ ппд-

ГІереходимъ 
къ нредмету са-
мой крупной 
добычи въ об-
ласти нашего 
горнаго дѣла— 
къ каменпому 
углю. В ъ 1893 
году y насъ 

разрабатыва-
лоеь 325 камен-

ноуголыіыхТ) 
коней, дав-

шихъ, въ общей 
цифрѣ, до 465 
милліоновъ пу-
довъ каменнаго 
угля. Главаымн 
цеитрамп добы-
чи угля y насъ 
служатъ До-
нецкій кряжъ, 
іі ІІріівисляи-
скій край (Дом-
бровскія коші). 

Въ періодъ 
между двумя 

послѣдними 
выставками до-
быча каменнаго 
угля въ Россіи 
разрослась съ 
-200 милліоновъ 
иудовъ до 465 — 
болѣе, чѣмъ въ 
2 lU раза. До-
нецкій кряжъ 
яаключаетъ къ 
С В О І І Х Ъ и ѣ д -

рахъ, можно 
сказать, иеис-
черпаемыо за-

ІІавильонъ донснкаго басссЛна каменноугольной про.мышлснности. 
С ъ фотографіи Я. А. Индурскаго. Автоттоія Э д . Гоп іе. 

Павильонъ пожарнаго подъотдѣла. 
С ъ фотографіи Я. А. Индурскаго. Автотипія Э д . Гошіе. 
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московномъ райопѣ уголь встрѣчается въ губеріііяхъ ка-
лужской, тульской и рязанской; здѣсь найдеио до 200 жилъ 
угля, но разработка ведется только на 11, и уголь ішзокъ 
по качеству. Затѣмъ, y насъ имѣется еще въ заііасѣ кузнец-
кій камепоугольный бассейігь, въ томской губ., занимаю-
щій до 40 тысячъ квадратяыхъ ворстъ, самый обшнрный 
въ мірѣ, съ углемъ превосходпѣйшаго качества. Его зна-
ченіе — еще все въ будущемъ; теперь же пока на пемъ 
ведется ішчтожпая разработка лишь на потребпости алтай-
скаго металлургическаго округа. 0 томъ, что разработка 
нашего угля идетъ все еще вяло, лучше всего свидѣтель-
ствуетъ цифра ввоза пностраішаго угля, все еще доходя-
щая до 100 милл. пудовъ въ годъ. 

Упомянемъ, мимоходомъ, о соли, также составляющей 
одно изъ нашихъ громадныхъ богатствъ. У насъ добыва-
ются всѣ три тіша соли: выварочная, т. е. получаемая изъ 
соляныхъ растворовъ, путемъ ихъ пспаренія, самосадоч-
ная, т. е. осѣвшая подъ вліяніемъ естественнаго испаре-
нія воды натуралыіыхъ бассейновъ, и каменная, горпая; 
всѣхъ трехъ родовъ соли мы добываемъ до 821/а милл. 
пудовъ въ годъ — 42Ѵ3 милліона самосадочной, 22 милл. 
слишкомъ выварочной и около 18 милл. пуд. каменной. 
Выварка сосредоточивается на сѣверо-востокѣ Европей-
ской Россіи, въ пермской губ., самосадочная соль берется 
съ морей и громадныхъ напшхъ юго-восточныхъ озеръ — 
Эльтонскаго и Баскупчакскаго, a каменная — добывается 
въ ІІлецкой защитѣ и въ бахмутскомъ уѣздѣ ; имѣются н 
другія ея мѣсторожденія (астраханская губерпія, Польша), 
по мало разрабатываются. 

0 нашемъ громадномъ нефтяномъ дѣлѣ мы уже гово-
рилп (стр. 122). Упомянемъ здѣсь для полноты еще о вто-
ростепенпыхъ статьяхъ пашего горнаго дѣла. Мы обла-
даемъ мѣстами добычи сѣриокислаго натра (глауберовой 
соли); его извлекаютъ изъ самосадковъ и разсоловъ въ том-
ской губ., въ Крыму, u нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ, въ 
количествѣ свыше 300 тыс. пуд. въ годъ (ввозится 160 т. 
пуд.). Графитъ y насъ встрѣчается во мпожествѣ и пре-
краспаго качества въ гг. иркутской (знаменитое Алибе-
ровское мѣсторожденіе), енисейской и въ туруханскомъ 
краѣ; добыча не велика — всего лишь до 20 тысячъ пуд. 
Фосфориты, служащіе удобрительныиъ средствомъ, добы-
ваются и перерабатываются на тукн въ г. иодольской, 
костромской, смоленской, курской и рязанской, въ коли-
чествѣ до 1 милл. пудовъ; значительная часть ихъ — до 
550 тыс. пуд. — вывозится за границу. 0 залежахъ глины 
мы уже говорили, о сѣрныхъ копяхъ также. Добавимъ 
еще, что па Уралѣ во многихъ мѣстахъ встрѣчается весьма 
полезпый и годный па множество техническихъ ііримѣпе-
ній минералъ горный ленъ (азбестъ, аміаптъ); его добы-
вается y насъ до 65 тыс. пудовъ. 

Горііый отдѣлъ ira выставкѣ былъ обставленъ вполпѣ 
удовлетворительно, частью даже роскошно. Экспоненты 
не поскупились на отдѣлыіые павильопы, и нѣкоторые 
выстроили такія здапія, въ которыхъ могли бы умѣститься 
цѣлыя групііы, даже отдѣлы выставки. Центръ тяжести 
отдѣла находился въ главновъ кольцеобразномъ зда-
ніи. Наша золотоііромышлеыность предстала во вссмъ бле-
скѣ . Амурскіе золотопромышлешшки, въ особомъ павильонѣ 
представпли модели, чертежи, планы, фотографіи, образцы 
рудъ, песковъ, золота, — весь матерьялъ, могугцій слу-
жить характеристикою дѣла. Такія же обстоятелыіыя кол-
лекціи можно было видѣть въ отдѣльныхъ павильонахъ 
общества Глѣбовскнхъ заводовъ, донской области, гдѣ зо-
лото добывается жилыіое, и нижне-тагильскихъ промы-
словъ наслѣдниковъ II. П. Демидова. Южно-алтайское дѣло 

выставило прекрасную, болыпую модель своего пріиска. 
Верхъ-іісетскіе промыслы графини Стенбокъ - Ферморъ 
представили добычу золота въ пирамидѣ, нзображающей 
ежегодпо добывавшіяся груды золота въ патуральномъ 
масштабѣ. В с ѣ х ъ экспопептовъ по классу золота до 20. 
Отдѣльный классъ составнли экспоиенты платшіы; изъ 
ішхъ товарпщество Я. Н. Бурдюкова выставило огромный 
шаръ, продставляющій массу платины въ 514 пудовъ, до-
бытую этимъ товаршцествомъ за годы 1869— 95. 

Павильоны желѣзной группы — самые крупные изъ 
частпыхъ павіільоновъ выставки. Отмѣтимъ павильопъ 
шіжпе-тагіільскихъ Демидовскнхъ заводовъ, справа отъ 
центральнаго зданія. Здѣсь, между прочимъ, можно было 
видѣть превосходные куски малахита, которые можыо 
было пріобрѣсти (цѣпа рублей 100 за хорошій желвакъ). 
Посреди павильона красовался громадиый кѵсъ магнит-
паго желѣза. Брянскій заводъ, екатеринославской губ. вы-
ставилъ свои издѣлія въ павильонѣ, превышающемъ по 
размѣрамъ всѣ остальпыя частпыя постройки па выставкѣ . 
Въ павіільонѣ богословскихъ заводовъ H. М. Половцовой 
можпо было видѣть отличную коллекцію горныхъ породъ, 
залегающпхъ въ чертѣ заводскихъ владѣній. 0 прелест-
номъ, громадномъ Сормовскомъ павильонѣ мы говорили 
въ своемъ мѣстѣ . Изъ установокъ цептралыіаго здапія 
упомянемъ объ изящпомъ шарѣ изъ сортового желѣза и 
двухъ огромныхъ колоннахъ изъ желѣзныхъ трубъ въ 
коллекцін Строгоновскихъ заводовъ. 

В ъ групнѣ второстепенпыхъ металловъ (мѣдь, серебро, 
цинкъ u пр.) укажемъ на іштереспую коллекцію Ауэрбаха, 
перваго зачипателя въ дѣлѣ выработки y пасъ ртути, и 
па коллекцію общества „Эльбрусъ". Въ соляной группѣ 
двое экспопептовъ выступили въ отдѣльпомъ павильонѣ: 
голландское и французское общества для разработки ка-
меппой соли; ихъ экспозиты помѣщались въ прекрасномъ 
орпгішальномъ павильонѣ-гротѣ, съ переднимъ фасадомъ 
въ видѣ разрѣза горныхъ напластованій, помѣщавшемся 
справа, спереди центральнаго зданія. Очень красива въ 
этой грѵппѣ установка Плецкаго арендатора г. Мясникова, 
въ видѣ круглой бесѣдки съ колоннамн изъ каменііой 
соли. 

По группѣ каменнаго угля — опять цѣлый рядъ — до 
полусотни — экспонентовъ и цѣлый рядъ отдѣльпыхъ па-
вильоновъ; замѣчательнѣйшій изъ послѣдшіхъ — только 
что упомянутый павильонъ допецкаго бассейпа, съ моде-
лями руднпковъ, шахтъ и образцами добываемаго ма-
терьяла. Болыпая часть экспонентовъ — южно-русскіе про-
мышленники п почти всѣ опи выступили въ этомъ, своемъ, 
павильонѣ. Польскіе углепромышленники и горнозавод-
чнки устроилп болыпую коллективную витрину, ВЪ КОТО-
рой участвуютъ шесть фирмъ, въ томъ числѣ и запимаю-
щихся добычею цішка. 

0 нефти и ея экспонентахъ мы уже говорили при опи-
саніи фабричпо-заводского отдѣла. Но пельзя пройтн мол-
чаніемъ многихъ второстепенныхъ весьма ннтересныхъ 
группъ горнаго отдѣла. Такъ, здѣсь можпо было обозрѣ-
вать нѣсколько систематическихъ коллекцій рудъ, мине-
раловъ, углей, глинъ и т. п., собрапиыхъ въ разныхъ 
мѣстностяхъ — Закаспійской областн, Туркестанскомъ краѣ , 
на Алтаѣ и Уралѣ : тутъ, между црочимъ, была коллекція 
и нашего горнаго ипститута. Очень любопытиа коллекція, 
относящаяся до состава, устройства и зксплуатаціи на-
шихъ минеральныхъ водъ, экспозитн, относящіеся до бу-
ровыхъ работъ, коллекціи взрывчатыхь веіцествъ и при-
падлежностей для пропзводства взрывовъ при горнозавод-
скомъ дѣлѣ , подборъ лптературы этого дѣла, и т. д. и т. д. 
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VI 

Машины, инженерное, воѳнноѳ, морекое дѣло, пути еообщѳнія 

Il ъ Россіи пачали примѣнять машины одновре-
меино съ возпикновеіііемъ первыхъ бума-
гопрядилыіыхъ фабрикъ. Свачала всѣ ма-
шипы были иноземныя, привозныя. Первый 
же нашъ механическій заводъ основапъ Бер-

домъ, въ С.-ІІетербургѣ, около 1792 года. Первымъ же рус-
скимъ предпршшмателемъ въ этомъ дѣлѣ считаютъ Крн-
воротова, осиовавшаго въ 1815 г., въ Ельцѣ , заводъ для 
изготовленія земледѣльческихъ матинъ и орудій. Съ 
50-хъ годовъ, когда ввозъ ішострагшыхъ машиііъ былъ 
ограниченъ пошлиною и появился y ііасъ хорошій чугунъ 
н желѣзо, наше маішшостроеніе быстро двипулось впередъ. 
Одиыъ за другимъ были открыты крушше заводы: Санъ-
Галли, въ С.-Петербургѣ (1853 г.), Бромлея, въ Москвѣ 
(1859 г.), Лесснера, въ С.-Пе-
тербургѣ (1859 г.), Лнста, въ 
Москвѣ, Струве, въ Коломнѣ, 
мехапическое отдѣлепіе Кув-
ішшскаго горпаго завода (всѣ 
въ 1863 г.), пушечный и ме-
хаішческій заводъ въ Перми 
(1864), Вейхельта, въ Москвѣ 
(1866). Въ 1892 г. y пасъ было 
569 механическихъ заводовъ, 
съ 50 тыс. рабочихъ и съ 
годовымъ производствомъ на 
53Ѵ2 М И Л Л . рубл. 

Бросимъ бѣглый взглядъ на 
отдѣлыіьгя группы пашего ма-
шшіостроительнаго дѣла. Нач-
немъ съ паровыхъ машшіъ. 
Замѣтимъ, прежде всего, что 
первая паровая машипа была 
изобрѣтена и построена въ 
Россін. Ея конструкторомъ 
былъ русскій механикъ Пол-
зуновъ; машіша была приспо-
соблена для воздуходувпыхъ 
нечей на Барнаульскихъ за-
водахъ въ 1766 г., т. е. за три 
года до усовершенствованія 
Уаттомъ первообразной маши-
іш ІІыокомепа. Эта машина 
была на ншіѣшней выставкѣ 
поставлена въ сибирскомъ от-
дѣлѣ . На выставкѣ 1882 г., въ Москвѣ, паровыхъ машинъ 
было представлепо вдвое мепыие, чѣмъ на ішнѣшпей. 
Теперь иаши заводы поставляютъ машшш громадной 
силы. Такъ, товаршцество московскаго механическаго за-
вода владѣетъ машиною въ 1,000 сішъ, a Александров-
скій заводъ въ Екатерипославѣ машішою въ 3,000 силъ. 
Машинъ отъ 300 до 900 силъ, построенныхъ на рус-
скихъ заводахъ можпо было бы насчитать нѣсколько де-
сятковъ. Много крупішхъ паровыхъ машинъ строится y 
насъ для пароходовъ, хотя болѣе половины этихъ ма-
П І І Ш Ъ — выписныя, изъ-за границы. IIa московской вы-
ставкѣ было только два экспонента этихъ машинъ — Кур-
батовъ іі Коломенскій заводі>, на ішнѣшней выставкѣ ихъ 
было до Ю; въ томъ числѣ г. Курбатовъ поставилъ ма-
ишпу въ 600 еилъ, a г. Журавлевъ выставилъ цѣлый вин-
товой пароходъ. Локомобнли въ Россіи впервые выстроены 
заводомъ Огарева, въ 50-хъ годахъ; теперь ихъ строятъ 
почти всѣ русскіе машинные заводы. Эти же заводы вы-
дѣлываютъ іі всю арматуру паровыхъ машинъ — переда-
точпые механизмы, шкалы, зубчатки, шестерпи и т. д. 
Другіе мехапнзмы-двигателп, какъ-то газовые, керосшю-

вые, гидравлическіе за послѣдніе годы все болыле и 
болыие распрострапяются; замѣтимъ, что па московской 
выставкѣ ихъ совсѣмъ пе было, такъ что ихъ производ-
ство возникло и развилось y пасъ за послѣдпіе 10 — 12 
лѣтъ. Теперь нѣкоторые заводчики выдѣлываютъ, напри-
мѣръ, керосшювые двигателіі до 50 силъ; строятъ также 
керосиповые локомобпли и вертикальныя машины. По свѣ-
дѣніямъ, отпосящимся къ 1892 г., y насъ ЧІІСЛИЛОСЬ со-
стоящихъ въ работѣ 13 тысячъ паровыхъ машинъ и 12 
тысячъ водяныхъ двигателей; значитъ, послѣдніе все 
еще въ болыломъ ходу, особенио, въ мелкихъ заведеніяхъ. 
Для пихъ внутри страпы производятся водяныя (гидрав-
лнческія) колеса и тюрбины; пѣкоторые заводы y насъ вы-
пускаютъ въ годъ по 25 штукъ тюрбияъ, впрочемъ, все 

Павильонъ кяхтинскихъ чаеторговцевъ. 
Съ фотографіи Я. А. Индурскаго. Автотипія Эд. Гоппе. 

пеболыиой силы; можно думать, что пріімѣненіе этого дви-
гателя будетъ расширяться. Насосы y насъ нроизводятся 
ни по качеству, ни по размѣрамъ ироизводителыіостп пе 
уступающіе инострапнымъ, тоже ОТНОСІІТСЯ и къ подъем-
нымъ механизмамъ. 

Маішшы-орудія, т. е. мехашізмы, іісполішющіе спеціаль-
ныя работы при всевозможпыхъ производствахъ, также 
производятся теперь въ Россіи во мнояіествѣ типовъ, и 
стало быть, въ этомъ отношеніи мы тоже стремимся выбить-
ся изъ подъ зависимостп отъ ішострагшаго производителя. 
Такъ па ныпѣшпей выставкѣ мы видѣли группу машинъ 
русскаго гіроизводства для обработкіі волокшістыхъ ве-
ществъ. До выставки в ь Москвѣ въ 1882 г., y насъ этиме-
ханизмы выдѣлывались только на двухъ польскпхъ заво-
дахъ — Вечерека и Гофмапа; ЭТІІ заводы ІІ теперь еще ра-
ботаютъ чесалыіыя, сукновальныя, ворсовальныя и стри-
гальныя машины. В ъ 1891 г. открыта въ Москвѣ фабрика 
Вебера для кардовыхъ припадлежностей; съ 1887 г. часть 
машинъ, пужныхъ для костромской льпяиой мануфактуры, 
строится въ мастерской этой мапуфактуры. Г. Райдаковъ, 
въ Москвѣ выдѣлываетъ припадлежности для пряденія и 



ткачества ІІ его издѣлія особеныо хорошо расходятся средн 
кустарей. IIa иыііѣшией выставкѣ , вмѣстѣ съ упомянутымн 
фирмами, участвовало, въ общемъ, свыше 10 экепоыентовъ 
по этому классу машинъ. Еіце большее число пронзводи-
телей явнлось по классу ткацкихъ машішъ, которые на 
предшествовавиіей выставкѣ 1882 г. лишь впорвые появи-
лись какъ иредметъ внутренияго производства. ІІрежде 

Мы, говоря о мукомольномъ дѣлѣ , отмѣтили уяIG очень 
быстрый ростъ его въ Россіи. Новые нріемы п сиособы п о 
мола требуютъ многихъ механпзмовъ, которые долго ио-
ставлялись къ намъ изъ-за границы, a теперь произво-
дятся и въ Россіи. На выставкѣ мы насчиталн болѣе 1 Ѵг 
десятка эксионептовъ, выставнвшнхъ мельничаые меха-
ішзмы-иоставы жерновые и вальцевые, сита, круповѣйки 

Павильонъ Богословскаго горнаго округа. 
С ъ фотогрдфіи Я. А. Индурскаго. Автотипія Э д . Гоппе. 

всего ткацкіе механизмы были нсполнены, если ne оши-
баемся, въ мастерскихъ Никольской мануфактуры въ Орѣ-
ховѣ-Зуевѣ . Въ 1881 году былъ основапъ заводъ для вы-
дѣлкн этихъ машинъ въ Лодзн, швейцарцемъ Керномъ, 
который теперь ежегодно изготовляетъ до 1,000 іптукъ 
ткацкихъ станковъ, въ 1882 г. основалось московское то-
варінцество механическихъ издѣлій u съ тѣхъ поръ вну-
треішее изготовленіе ткацкихъ механизмовъ окрѣнло въ 
Россіи. 

u т. il. Вальцевые сганки, имѣющіе, какъ мы уже указали, 
особо важное значеяіе въ новыхъ способахъ помола, изго-
товляются y насъ теперь тремя фирмами — Доброва и 
Набгольца, въ Москвѣ, Беллішо-Фендрихъ, въ Одессѣ п 
Яскульскаго, въ Елисаветградѣ . 

Далѣе слѣдуютъ аппараты u мащины хнмнческой техно-
логін, т. е. винокуренія, свеклосахарнаго производства, для 
іірііготовлепія искусственішхъ мішеральныхъ водъ и т. д. 
Все это, еіце такъ недавно пріобрѣтавшееся за грашіцею, 





теперь готовится и y насъ, дома. Семиадцать фирмъ, ЯВІІВ-
шихся на эту выставку, нредставили перегонпые кубы, ко-
лонновые ректификаторы, холодильники, фильтры, запар-
ники, маслобойки, и т. д. Сверхъ того, въ особую группу 
отнесены произведенія трехъ десятковъ экспонентовъ, 
явившихся съ всевозможнымн аппаратами, самаго разпо-
образиаго назначенія. Тутъ и тппографскія печатныя ма-
шііны и выіпивалышя машины, гвоздіільныя, переплетныя, 
гильзовыя машины, спаряды для выдѣлки паииросъ, торфа, 
колбасъ, даже воздухоплавательный снарядъ. Объ инстру-
ментахъ и машинахъ, употребляемыхъ въ столярномъ, сле-
сарномъ и механическомъ дѣлѣ , мы и не говоримъ; ихъ 
пронзводство давпо уже прочно установилось... И за всѣмъ 
тѣмъ мы все же получаемъ пропасть машинъ, станковъ 
іі ішструментовъ изъ-за граішцы, потому что многіе изъ 
НІІХЪ все еще значителыіо лучше и надежиѣе отечествен-
ныхъ, іі намъ надо немало постараться въ этой области, 
чтобы стать въ уровеиь съ заграничнымъ производствомъ; 
за нимъ преимущество давности, массы подготовленнаго 
рабочаго люда, наконецъ, обиліе образованныхъ техни-
ковъ и спеціализація производства. Благодаря въ особеп-
ности послѣднему преимуществу, Англія, напримѣръ, и 
до сихъ поръ остается владычицею всемірнаго рынка въ 
области производства машинъ для обработки волокпистыхъ 
веществъ; опа снабжаетъ ими не только Россію, но и Гер-
манію, Францію, словомъ всѣ страпы, развившія y себя 
мануфактуру. Такъ и во многихъ другихъ областяхъ ма-
шиностроенія. 

Къ машиностроительному отдѣлу отнесено два подъ-
отдѣла — электротехники и пожарнаго дѣла. Наше электро-
технпческое производство довольно успѣшно тянется за 
иностраннымъ: этому мы не мало обязапы, копечно, тѣмъ, 
что послѣдній гигантскій толчокъ развитію электротехники 
былъ даиъ русскимъ учецымъ, Яблочковымъ; можно ска-

зать, что быстрое развитіе электротехники за послѣднео 
двадцатилѣтіе пачалось съ легкой руки Яблочкова. Те-
перь мы производимъ сами почти все, что относится къ 
этой обширной области, начиная отъ громадныхъ дппамо-
электрическихъ машинъ, и кончая самыми мелкими при-
надлежностями. Русскимъ ученымъ выпало на долю не 
разъ уже двигать впередъ эту отрасль техники, давать ей 
энергическіе толчки впередъ; и на нынѣшпей выставкѣ 
есть кое-что по части русскихъ изобрѣтеній, напримѣръ', 
термоэлектрическая баттарея (печь) В. А. Тихомірова. 
Электротехннческія пронзводства y насъ давно уже вышли 
изъ столицъ и теперь ютятся даже въ сравнительно глу-
хнхъ мѣстахъ; такъ, на выставкѣ были гальваническія ба-
тареи, выработанныя въ Кинешмѣ (г. Бюксенмейстеръ), 
Саратовѣ (г. Тюрниковъ), въ Нижнемъ (г. Глазіусъ). Ди-
намо-машины производятъ, кромѣ извѣстныхъ столичпыхъ 
фнрмъ, Сименса п Гальске и др., въ той-яіе Кинешмѣ, въ 
Лодзп, въ Або, въ Нижнемъ, даже въ глубинѣ екатерин-
бургскаго уѣзда, пермской губ.: — отсюда прислалъ само-
дѣльную динамо-машину В. С. Дылдинъ. Свыіпе 25 фирмъ 
представили проводники разнаго типа, съ разною изоли-
ровкою и безъ нея. Принадлежности электрическихъ ли-
иій, изоляторы, подпорки, громоотводы, выключатели, пре-
дохранители, коммутаторы, гальваноскопы, измѣрительные 
приборы, лампы, угли, абажуры, прожекторы, всяческія 
принадлежности для гальванопластшш, телеграфы, теле-
фоіш, звонки, сигналы и т. д. — все это выдѣлывается въ 
Россіи болыпимъ числомъ заведепій не только въ столи-
цахъ, но и повсюду, и все это изобильно было представ-
лено на выставкѣ. Всего на выставкѣ участвовало свыше 
170 экспонептовъ по электротехникѣ. 

Продолженіе слѣдуетъ 

Ѳбщество ліеталличсскиръ фабрикъ Норблинъ, 
бр. Б у ^ ъ it Вернеръ въ В а р ш а в ѣ 

[ынѣшное акціонерноо обіцество моталлическихъ фаб-
рикъ подъ фирмою „Норблинъ, братья Бухъ и 
Т. Вѳрнеръ" въ г. Варшавѣ образовалось изъ со-
единенія слѣдующихъ фирмъ: 1) „Норблинъ и К0", 
фабрика мѳльхіоровыхъ издѣлій и накладнаго се-
рѳбра, основаішая въ 1829 г. Къ этой фирмѣ при-

соецшіилась въ 1864 году фирма, 2) „Т. Вернеръ и К' " фабрика се-
ребряныхъ издѣлій 84-й пробы, основанная Карломъ Мальчъ въ 
1814 году, и купленная г. Тоодоромъ Ворнѳромъ въ 1864 году. Со-
единенныя фирмы „Норблвнъ и К°" и „Т. Вернеръ и К°", расши-
ряя свою дѣятелыюсть, завели въ 1870 г. плющильню желто-мѣд-
ной латупи и выдѣлку желтой мѣди и проволоки, a въ 1882 году 
пріобрѣли фабрику мѳльхіоровыхъ издѣлій подъ фирмою: 3) „братья 
Бухъ" , сущѳствующую въ городѣ Варшавѣ съ 1809 года. 

Соединенныя, такимъ образомъ, фирмы „Норблинъ и Ko u , „Т. 
Вернеръ и К°" и „братья Б у х ъ " въ 1893 г. перешли во владѣніе 
акціонѳрнаго общѳства, Высочайше утворждоннаго марта 31 дня 
1893 г. съ основнымъ капиталомъ въ 1.500,000 рублѳй. 

Новое обшество, не ограничиваясь дѣятельностью своихъ за-
вѳденій, учреждаетъ ьъ 1894 году новую и первую въ губерніяхъ 
Царства Польскаго фабрику трубъ красной и желтой мѣди, тяну-
тыхъ безъ спая. Такимъ обра-зомъ дѣятѳльность общества нынѣ 
обнимаетъ: Самыя болыпія фабрики издѣлій изъ накладного се-
рѳбра и мельхіора и издѣлій изъ серебра 84-й пробы; затѣмъ, 
фабрики желто-мѣдныхъ листовъ,желто-мѣдной проволоки, и трубъ 
красной и желтой мѣди, тянутыхъ безъ спая, сверхъ того фирма 
владѣетъ механическими мастерскими, литойными, фабриками 
газа для потребностей собственныхъ заводовъ и вновь соорзжаетъ 
рафинерію и литейную для фабрики трубъ. 

Общество имѣетъ свои собственные магазины: въ Варшавѣ на 
Краковскомъ ПредмЪстьѣ, 67; на Нецѣлой ул„ Л? 2, уг. Верж-
бовой; на Налевкѣ , № 12; въ Вильнѣ , по Болыпой ул., д. Сыркина; 
въ Елисавеіградѣ , y И. Бабакина и Н. Коваленко; въ Кіевѣ , на 
Крещатикѣ, Фё 40; въ Лодзи. на ІІетроковской ул.; въ Москвѣ, на 
Никольской, д. гр. Шѳреметьева, на Кузнецкомъ Мосту, домъ За-
харыша и въ Новыхъ рядахъ; въ Минскѣ, y Ф. Бѳрмана; въ 
Одоссѣ, на уг. Дерибасовской и Екатерининской; въ С.-Петер-
бургѣ, на Невскомъ проспектѣ, M 26; въ Ригѣ , на Калькштрассе; 
въ Ростовѣ-на-Дону, y И. 0 . Байцына; въ Саратоьѣ, на Нѣмецкой 
улицѣ ; въ Тифлисѣ, на Дворцовой улицѣ ; въ Харьковѣ , на Уни-
вѳрситетской улидѣ и на ярмаркахъ Нижегородской и Ирбитской. 

На рисункахъ (см. стр. 158 и 159), дающихъ понятіѳ о тонкости 
отдѣлки предмѳтовъ, выдѣлываемыхъ фирмою, представлевьі: блю-
до, поднесенное Ихъ Императорскимъ Величествамъ въ день Свя-
щеинаго Коронованія отъ имени города Варшавы. Въ серединѣ 
этого блюда выполнено изобраікеніѳ Алѳксандровскаго моста и 
г. Варшавы, гравированное съ фотографическою точностыо. 

Два другіо рисунка представляютъ сервизъ для кваса и вазу 
для шампанскаго. В с ѣ эти вещи отличаются легкостью рисунка и 
тонкостью обработки. Пред.четы этн выдѣланы мѣстными чекан-
щиками по прооктамъ артистовъ моделсровъ и продставляютъ 
высокую артистическую цѣнность. 

Кромѣ серебряныхъ н золотыхъ медалѳй, a равно государ-
ственнаго герба, полученныхъ прежними фирмами на всероссій-
скихъ и всемірныхъ выставкахъ, пздѣлія общества на Нижего-
родской выставкѣ въ 1896 году удостоены высшей награды — го-
сударственнаго герба. 



Ф а б р и к а з е л А л е д ѣ л ъ ч е с к и ^ ъ д а ш и н ь u о р у д і й 
Эжиля J l u n r a p ^ a u К - въ уѴІосквѣ 

(ядомъ съ казеннымъ павильономъ сельско-хозяй-
ственныхъ машинъ на всѳроссійской выставкѣ по-
мѣщался красивый, лѳгкой архнтектуры, и одинъ 
изъ самыхъ болыпихъ частныхъ павильоновъ, па-
вильонъ сельско-хозяйственныхъ машинъ москов-
ской фабрики Эмиля Лнпгарта и К°. 

Въ нѳмъ выставлѳна была полная коллекція образцовъ всѣхъ 
машинъ и орудій, изготовляомыхъ этой фабрикой. Тутъ можно 
было видѣть цѣлую коллокцію плуговъ, начиная съ малѳнькаго 
крестьянскаго плужка и кончая большими трехъ-корпусными плу-
гами; экотирпаторы, дисковые культиваторы, сѣялки рядовыя и 
разбросныя, картофолесажалки; выставлоны были также: различ-
наго размѣра и конструкціи молотилки, начиная съ маленькихъ 
крестьянскихъ и кончая болыпими, комбинированными, дающими 
чистоѳ зерно прямо въ мѣшки; различныя вѣялки, сортировки, 
конныѳ приводы, керосиновые двигатели (упрощѳнной конструкціи 
фирмы), сѣнныѳ прѳсса, мельничные иостава, зерносушилки и 
проч. и проч. 

Въ этомъ павильонѣ можно было почти всѳгда застать но только 
сѳльскихъ хозяовъ, но и учениковъ различныхъ сѳльско-хозяй-
ствонныхъ школъ, знакомившихся съ успѣхомъ сельско-хозяйствен-
наго м а ш и н о с т р о е н і я по прокрасной коллокціи выставлонныхъ 
образцовъ. 

Фабрика, пршіадлежаіцая торговому дому „Эмиль Липгартъ и Ko", 
существуетъ болѣѳ 65 лѣтъ. Она основана въ 1830 году братьямн 
Бутѳнопъ, и долгое время была почти единствснной фабрикой, 
снабжавшей хозяевъ машинами русскаго издѣлія. Спросъ на сель-
ско-хозяйственныя машины въ то врѳмя былъ далѳко но большой, 
a потому и фабрика но могла быстро двигать вперѳдъ свое произ-
родство, такъ что только въ 1850 г. была поставлона первая 4-хъ 
сильная паровая матина, впослѣдствіи замѣненная 10-тисильной. 
Годовое ироизводство фабрики дажо къ 1874 году нѳ превышало 
150,000 руб. 

Въ 1874 году фабрика братьѳвъ Бутенопъ перешла во владѣніо 
торговаго дома „Эмиль Липгартъ и К°". Новыѳ владѣльцьі не жа-
лѣли ни трудовъ,ни денегъ для организаціи и образцовой поста-
новіш дѣла. Въ настоящеѳ врѳмя фабрика имѣетъ ирекрасныя ма-

стерскія, снабженныя лучшими станкамн и новѣйшими приспособ-
леніями для обработки металловъ и дѳрова. Нынѣ имѣѳтся паро-
вая машина въ 160 силъ, нзъ которыхъ 100 силъ иеродаются ди-
намо-машиной, въ видѣ электрической энергіи, въ раэличныо кор-
пуса фабрики и приводятъ въ движеніе многочисленные станки; 
50 силъ расходуются на электрическоѳ освѣщѳніѳ всѣхъ помѣщѳ-
ній. Завѣдываніе какт> общимъ производствомъ, такъ и отдѣль-
ными его частями поручено опытпымъ техникамъ и спеціали-
стамъ. 

Впиматѳльпо прислушиваясь ко всѣмъ трѳбованіямъ, отзывамъ 
и совѣтамъ какъ хозяевъ-практиковъ, такъ и спеціалистовъ по 
вопросамъ сельско-хозяйственнаго машиностроенія, послѣ нѣсколь-
кихъ лѣтъ упориаго труда и всесторонняго изученія дѣла.фабрика 
Эмиля Липгартъ и К» получнла въ средѣ русскихъ сельскихъ хо-
зяовъ почтенную репутацію одной изъ лучшихъ фабрикъ землѳ-
дѣльческихъ машинъ. 

ІІостепенно совѳршонствуя конструкцію изготовляемыхъ машинъ 
и орудій, фабрика достигла такихъ результатовъ, что ужо въ 1887 
году, на спеціальномъ конкурсѣ пѳревозныхъ, комбинированныхъ 
молотилокъ, во врѳмя всероссійской выставки, въ Харьковѣ , изъ 
числа 4-хъ золотыхъ модалей, двѣ модали присуждены были Эмилю 
Лигігарту и К°, a остальныя двѣ — двумъ порвокласснымъ загра-
ннчнымъ фабрикамъ. 

Съ 1892 года фабрика начала строить керосиновыѳ двигатели 
своей собственной, крайне простой и цѣлесообразной конструкцін, 
для движенія молотилокъ, мелышцъ и проч. Постройкою этихъ 
двигателей фабрика очень удачно разрѣшила вопросъ о снабжѳніи 
нашихъ хозяйствъ простымъ и безопаснымъ двигателемъ. Появле-
ніе керосиноваго двигателя фабрики Эмиля Липгарта и К° было 
встрѣчено хозяевами весьма сочувственно. 

Трудно перѳчислить многочислепныя награды, полученныя фаб-
рикою Эмиль Липгартъ и К° за различныя усовсршѳнствованія 
постройкѣ сельско-хозяйственныхъ машинъ. Главнѣйтія изъ нихъ: 
на всероссійской выставкѣ 1882 г. въ Москвѣ Эмиль Липгартъ и 
К° получили золотую мѳдаль; на всѳроссійской выставкѣ 1896 г.. 
въ Нижнѳмъ-Новгородѣ, Эмиль Липгартъ и Ko получили самую вы-
сокую награду — государственный гербъ. 

уѴ\астерская артистической ліебели И. TT. ТГлатонова 
абрнка И. П. Платонова, занимающаяся производствомъ ар-

тистическн исполненной мебели, издѣлія которой можно 
было видѣть въ IX отдѣлѣ выставкн въ Нижно.чъ-Новго-

родѣ, основана оя владѣльцомъ въ 1877 году Г. Платоновъ, былъ 
простымъ крестьяниномъ, по ремеслу столяромъ и началъ своѳ 
дѣло въ скромнѣйшихъ размѣрахъ. Благодаря опытности и зна-
нію дѣла, основа^ель быстро и энергично расширялъ ого изъ года 
въ годъ, причѳмъ съ самаго начала принялъ рѣшеніо — строго пре-
слѣдовать въ своихъ издѣліяхъ главнымъ образомъ художе-
ственпую сторону, артистическое исполненіе. Стрѳмясь къ дости-
женію намѣченной цѣли, г. Платоновъ убѣдился, что онъ всѳ же 
но можетъ обойтнсь безъ руководительства въ его дѣлѣ настоя-
щаго художника. Вскорѣ случай свелъ ого съ академикомъ, 
архнтокторомъ Двора Его Высочества, великаго князя Владиміра 
Алѳксандровича, Алѳксандромъ Ивановичемъ фонъ-Гогѳномъ. ІІо-
слѣдній, вполнѣ сочувствуя г. Платонову, какъ отличиому мастеру, 
съ любовыо относящемуся къ своему дѣлу, прішялъ на собя на-
блюденіе за художественною частью работъ на фабрикѣ ого. Бла-
годаря иросвѣщенному руководству А. И. фонъ-Гогена издѣлія 
фабрики и обязаны своими артистичоскими соворшенствами. Пу-
темъ многолѣтнихъ стараній г. ІІлатонову удалось создать изъ 
своего скромнаго заведенія вполпѣ образцовое, крупнсе, по раз-
мѣрамъ, производство художественной мебѳли н декоративныхъ 
вещей. Въ настоящеѳ время на фабрикѣ г. Гілатонова числится до 

100 чоловѣкъ рабочихъ н притомъ прсимущѳственно мастѳровъ, 
сдособныхъ къ исполненію артистическихъ работъ. Теиѳрь на 
фабрикѣ прнстугілено къ установкѣ механическаго двигателя н 
большихъ древообрабатывающихъ станковъ. Еще на бывшей вы-
ставкѣ зодчихъ г. Платоновымъ были, между прочимъ, выставле-
ны бюсты изъ дерева натуралыіыхъ цвѣтовъ, соотвѣтствующихъ 
цвѣту изображаемыхъ фигуръ и ея частей глазъ, украшѳній, 
одежды и проч. Эти бюсты обратилн на оебя вниманіе въ Бозѣ 
почивающаго Императора Александра III, которыѳтогда же и бы-
ли пріобрѣтены Государемъ, причемъ г. ІІлатоновъ былъ удосто-
енъ званія придворнаго поставщнка; сверхъ того, онъ состоитъ 
поставщикомъ двора великаго князя Владиміра Александровича. 
Подобныѳ жо бюсты привлокали общеѳ вниманіѳ посѣтитолой всо-
россійской выставкѣ въ Нижнемъ-Новгородѣ 1896 г. Независнмо 
отъ этого нѳльзя было но обратить особеннаго вниманія и на вы-
ставлѳнныѳ имъ жо образцы полированной мебели, исполненіо 
которой доведено до совѳршенства. Эта мебель исполнена была 
въ современномъ англійскомъ стилѣ и оставлѳна въ натуральномъ 
двѣтѣ дѳрсва. Заслуживалъ вниманія таьже пікафъ, въ настоя-
щемъ стилѣ ренесансъ, сдѣлавный по старинному, истинно артн-
стическому и строго стильному образцу; этотъ шкафъ одинъ уже 
самъ ио себѣ даетъ понятіо о тщатѳльности и высокомъ художе-
ственномъ достоинствѣ издѣлій г. Платонова. 
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Относителыю іюжарнаго подъотдѣла отмѣтнмъ, что 
здѣсь главнымъ эксиопентомъ явилось соедииешіое рос-
сійское гіожарное общсство, выставнвшее свое знамя, карту, 
Россіи, съ обозначепіемъ мѣста располсшенія обществъ, 
входящнхъ въ его составъ, очень любоіштпые отчеты о 
дѣятельности русскихъ пожарныхъ обществъ, формы об-
мундированія пожарныхъ и даже фотографическіе портреты 
членовъ отдѣлышхъ обществъ. Насосы, машшш, рукава, 
лѣстшщы, сѣтки, принадлежности пожарнаго обоза — вы-
ставлены 30-ю эксионентами. Весь подъотдѣлъ этотъ по-
мѣщался въ отдѣльномъ павильонѣ, о которомъ мы въ 
своемъ мѣстѣ говорилн; здѣсь помѣщалась поясарная часть 
съ ІІОСТОЯІШЫМЪ дежурствомъ во все время выставки. 

Отдѣлъ строительный и инженерный помѣіцался въ 
трехъ большихъ зданіяхъ — средысмъ, кругломъ н двухъ 
его четырехуголыіыхъ крыльяхъ, СТОЯІЩІХЪ рядомъ, от-
дѣлыю. Средпяя ротоида иредставляла собою громадную 
завозню для вагоновъ и локомотивовъ; здѣсь, между про-
чимъ, можно было віідѣть историческій памятникъ пашего 
желѣзподорожнаго дѣла — вагопъ императора Николая I. 
Разныя желѣзныя дороги выставили такое количество ва-
гоповъ, что ихъ сплошная линія запимала въ длину до і ' / 2 

версты. Пристройка справа отъ ротонды занята была экспо-
зитаміг, отпосящимися до архитектуры, т. е. архитектур-
НЫМІІ чертежами и планами, моделями И предметами обо-
рудованія здапій, т. е. относящимися до отоиленія, вентн-
ѵляцііі, водоснабженія, украшепія и т. д. Въ лѣвомъ кор-
пусѣ собраны экспозиты дорояшаго дѣла, матерьялы и 
инструмеііты для строительныхъ работъ п часть зкспозп-
товъ по рѣчпому судоходству. Г)Олыиая группа дешевыхъ 
огнестойкихъ построекъ раздѣлнлась на части. Главный 
комитетъ выставки устроилъ уже упомянутый нами огне-
стойкій поселокъ, въ который вошло до дюяшны построекъ, 
поставленныхъ y лѣвой грашіцы выставочной плоіцади. Тутъ, 
во-первыхъ, подобрапы всевозможные типы ггостроекъ — 
цѣлые крестьянскіе дворы, школы, дома для рабочихъ, 
зданіе для народныхъ развлеченій, кухия, сарай, н т. д.; 
во-вторыхъ, примѣнепы всѣ способы устройства дешевыхъ 
негорючихъ стѣиъ — глішобитныхъ, глиноплетневыхъ, ча-
мурныхъ, — іі крышъ. Затѣмъ еіце до 20 частныхъ эксио-
нентовъ выставили всякія модели песгораемыхъ иостроекъ, 
по болыдей части ііридумаішыхъ самими экспонептаміі. 
Не мало выставлено также огнеуиорпыхъ стронтельныхъ 
матерьяловъ и снарядовъ для ихъ изготовлеііія. Въ числѣ 
нхъ заслуживаютъ впиманія — огнеуиорная краска — са-
ламандрцтъ, выставлеішая ІІармапомъ И К° ІІ образцы об-
работкн строителыіыхъ маторьяловъ огнеупорішми соста-
вами, выставлеішые M. II. Малыхинымъ, изъ Павловска, 
воронеяѵской губ. Выставлены также и надѣлавшіе шума 
пресловѵтые огнеупорные составы крестьяшша Бабаева, о 
которыхъ, впрочемъ, стало что-то меныпе слышыо, чѣмъ 
было лѣтъ ІІЯТЬ тому назадъ. 

ІІутн сообщеиія нредставлеиы въ трехъ группахъ эк-
спонатовъ: желѣзныя дороги, сухопутныя и водяныя со-
общепія. Co времепъ выставки 1882 г. наша желѣзнодо-
рожная сѣть увеличилась на 14 тысячъ ворстъ и теперь 
все иродолжаетъ увелмчиваться со дня на депь. Такимъ 
образомъ, протяягоиіе всѣхъ нашихъ желѣзныхъ дорогъ 
достнгло 37 тысячъ верстъ, счнтая въ томъ чнслѣ н узко-
колейныя дороги. Одинъ километръ желѣзподорожнаго 
пути y насъ, въ Россін, прііходится па 165 квадратныхъ 
километровъ ирострапства страпы. во Франціи на 15, въ 
Гермапін на 12, въ Великобритаііін на 9 н въ Бельгіи на 
6 квадр. кил. Замѣчателыю, что паши желѣзныя дороги 
оказываются, ио крайней мѣрѣ , за послѣдіііе годы самыми 
дешевыми въ постройкѣ; средпяя стоимость одного кило-
метра пути, y насъ, 100 тыс. рубл., въ Гермапін 125 тыс., 
во Францін 159 тыс., въ Б е л ы і и 160 тыс. н въ Велико-
бритаиіи 273 тысячи рубл. Съ 1 япваря 1882 г. ПО 1 ЯІІ-
варя 1894 г. Россія затратила на свои желѣзныя дорогл 

1.087,589,000 рублей; за это время доходъ отъ нихъ воз-
росъ на 733/4 мплліона рублей — бѴзо/о на затраченный 
капиталъ. Число пассажировъ на желѣзныхъ дорогахъ до-
ходитъ теперь до 50 милліоновъ въ годъ, a доходъ съ 
нихъ до 54 мнлліоповъ рублей, грузовъ перевозится до 5 
мнлліоновъ пудовъ, Ii выручается за нихъ свыше 240 мил-
ліоновъ рубл. Валовой доходъ желѣзныхъ дорогъ достигъ 
329 мнлліоновъ, расходы по эксплуатаціи 200 милліоповъ, 
a чпстый доходъ 129 милліоновъ. Къ началу нынѣшняго 
года числилось на нашііхъ желѣзныхъ дорогахъ 8,052 па-
ровоза, 6,932 пассажирскихъ и 150,660 товарныхъ ваго-
новъ. Здѣсь будетъ умѣстно прнвести также свѣдѣнія о 
городскихъ желѣзныхъ дорогахъ. Въ эпоху предшество-
вавшей выставки 1882 г. y пасъ эти дороги были только 

. въ столнцахъ, въ Одессѣ, Казаин и Варшавѣ , и имѣли 
общее протяженіе въ 286 верстъ; теперь „КОНКІІ " ностроепы 
еще въ 14 городахъ н общее ихъ протяжеиіе достнгло 
552 верстъ; въ этомъ чпслѣ имѣется 45 верстъ электрн-
ческой дороги. 

Обыкновенныхъ дорогъ шоссейныхъ и грунтовыхъ y 
насъ проложено до 212 тысячъ верстъ, въ томъ числѣ 
шоссейныхъ 12 тысячъ верстъ. Постройка шоссе началась 
y пасъ съ 1817 года и сначала, до 1840 года, шла очепь 
медленно, всего лишь, въ среднемъ, по 34 версты въ годъ. 
Средняя стоимость постройкн одцой версты шоссе, y насъ, 
достнгала отъ 10 до 11Ѵ2 тысячъ рублей, a стоимость го-
дового ремонта ві^ послѣдніе годы исчислена въ 358 руб-
лей на версту. На квадратпую версту площади страяы въ 
Россіи приходптся 6 сажень шоссе, въ Пруссіи 64 сажеші, 
въ Англіи 333, во Франціи 490 сажеаъ. 

Судоходство естествеішымъ образомъ раздѣляется на 
двѣ группы — морское и рѣчцое. За періодъ между двумя 
послѣдшіми выставками замѣчаѳтся усіілешюе возраста-
иіе числа паровыхъ судовъ, сравшітелыіо съ парусиыми. 
За это время закопчеиы весьма важныя сооруженія въ 
области морского судоходства;—одесскій портъ, стоившій 
около 9 милл. рублей, с.-петербургскій морской каналъ, 
стопвшій 13 милл. рубл.; отпущено казною 6 милліоновъ 
рубл. на улучшеніе ііашпхъ портовъ. Число однпхъ только 
построенныхъ въ Россіи пароходовъ на внѣшпихъ моряхъ 
съ 22 въ 1884 г. возрасло до 49 въ 1893 г., a на Касиій-
скомъ морѣ, за тѣ жс годы, съ 7 до 50. Общее яге число 
русскихъ пароходовъ на виѣшпихъ моряхъ доходитъ те-
перь до 390, a на Касиійскомъ морѣ до 130. Нельзя не 
отаѣтить здѣсь быстраго развитія нашего добровольнаго 
флота. Въ 1884 году y него было шесть пароходовъ, a въ 
иастоящее время ихъ десять и общая ихъ вмѣстимость 
съ 8,870 тоинъ иоднялось до 26 Т Ы С Я Ч Ъ ТОІШЪ, II въ ско-
ромъ времепн она будетъ повышена еще на 10 тысячъ 
топпъ, такъ что общая грузоподъемпая способность всѣхъ 
судовъ нашего торговаго флота достигнетъ до 3 милліо-
новъ пудовъ. 

ІІротяженіе иашихъ внутренпнхъ судоходныхъ вод7>, 
т. е. рѣкъ, озеръ, каналовъ — свыше 100 тысячъ верстъ, 
ио въ этомъ чііслѣ включены и мелкія рѣкіі, которыя слу-
жатъ для судоходства лишь въ самыхъ ограшіченпыхъ 
иредѣлахъ, напримѣръ, въ половодье, и притомъ, для мел-
кихъ судовъ. Собственно судоходныхъ путей, служащихъ 
для всякихъ судовъ, насчитывается 45,831 верста, и в'і> 
томъ числѣ около 24 тысячъ верстъ, служатъ йсключи-
тельно, для движепія плотовъ. Съ 1882 по 1896 годъ на 
улучшеніе нашихъ внутрешшхъ водныхъ путей затрачепо 
до 13 милліоновъ рублей; за это время, между прочимъ, 
переустроенъ Маріинскій водішй путь, устроенъ Матко-
озерскій обходпый каналъ, устроены присташі и затоіш 
на Волгѣ , нсправлены фарватеры Волги, Десіш, Днѣпра, 
Допа, Вислы и Припятіі. Общее чіісло грузовыхъ судова> 
па внутреншіхъ водахъ — свыше 20 тысячъ, a нхъ подъ-
емпая грузовая снла — 400 милліоновъ пудовъ. Парохо-
довъ на этихъ водахъ болѣе 1,800 и віх томъ чиелѣ въ 
бассейпѣ Волги свыше 1,000. 



Экспозиты путей сообщенія расгіредѣлены въ нѣсколь-
кихъ здаіііяхъ. Въ большихъ гюстройкахъ отдѣла вмѣстѣ 
съ желѣзпыми дорогами помѣщены сухопутпыя дорогн и 
частыо рѣчіюе судоходство. Морское судоходство заняло 
просторный, очеиь изящно декорировашіый мачтами па-
вильонъ. Здѣсь отведено мѣсто чертежамъ, картамъ, пла-
намъ русскихъ гаваней и главнымъ нашимъ торгово-судо-
ходнымъ морскпмъ компаніямъ, особеішо, Русскому обще-
ству пароходства и торговли. Въ особомъ навнльонѣ по-
мѣіцены экспозиты, относящіеся до судоходства па Бѣломъ 
морѣ и особый-же, нросторный, изящный, бѣлый павильонъ 
отведенъ Волжскому бассейну и Каспійскому морю. Пути 
сообщенія Финляндіи и Сибири, опять таки, каждый по-
мѣщаются въ особомъ павнльонѣ. Главными экспонентами 
по части морского судоходства являются комиссія по уст-
ройству коммерческихъ портовъ, ко-
митетт> добровольпаго флота и Рус-
ское общество пароходства и торговли. 
Кромѣ массы плановъ, чертежей и 
таблнцъ, характеризующихъ ихъ дѣя-
телыюсть, этими учрежденіями вы-
ставлены разныя модели судовъ, ие-
регрузочяыхъ приспособленій, спаса-
телышхъ приборовъ, предметовъ обо-
рудованія судовъ; доброволышй флотъ 
выставнлъ много нредметовъ, относя-
іцихся до пассажирскаго движепія — 
цѣлую каюту съ меблировкою, койки, 
котлы для варкн пищи, снаряды для 
отопленія и пр., a Русское обіцество 
пароходства и торговли прекрасныя 
модѳли своихъ судовъ. Въ павильопѣ 
волго - каспійскаго судоходства вы-
ставлены яхты, построенішя Петромъ 
Великимъ — „Верейка" и „Плезиръ", 
іі катеръ, на которомъ путешествова-
ла по Волгѣ Екатерина II. Въ сибир-
скомъ желѣзнодорожномъ павіільонѣ 
собраны мпогочисленныя дашіыя, ха-
рактеризующія не только великій 
спбирскій пѵть, ішнѣ успѣшно соору-
жаемый, но и всѣ мѣстности. черезъ 
которыя ОІІЪ пдетъ. Бъ огромной кол-
лекціи казанскаго округа путей сооб-
щенія собраны модели всѣхъ судовъ, 
какъ старшшыхъ, такъ и іювѣйшихъ 
типовъ, ходящихъ въ системѣ Волги. 

Отдѣлы воешіый и воешго-морской 
составлены основательно, поспѣліі, въ 
примѣръ многимъ прочимъ экспонен-
тамъ, вполнѣ своевременно, и выпу-
СТІІЛИ отлично составленные указа-
тели. Главное артиллерійское управленіе выставило орѵ-
дія, лафеты, снаряды, порохъ, предметы, отиосящіеся до 
электрическаго освѣщенія, произведепія ыашихъ боль-
шихъ оружейныхъ заводовъ, тульскаго, сестрорѣцкаго, 
ижевскихъ, петербургскаго патроішаго и даниыя относн-
телыіо учебиыхъ заведеній вѣдомства. Главиое инже-
нерное управленіе, кромѣ строительиыхъ матерьяловъ 
іі данныхъ ио строителыюй части, устроило классъ воз-
духоплаванія и голубшюй почты; на выставкѣ былъ воз-
душный шаръ, виолиѣ снаряжепный, на которомъ много 
раз'ь совершались полеты на прнвязи, въ которыхъ могла 
принимать участіе публика. На голубятнѣ были до 125 
иаръ голубей иршілода 1895 года, дрессироваішыхъ въ 
Москвѣ, и всѣ прішадлежностн этой пернатой почты. Осо-
бениымъ іштерисомъ въ воеішомъ отдѣлѣ отличались эксно-
зиты интендантскаго управленія, воеішо - медицинскаго 
уиравленія п группы воеішо-учебцыхъ заведеиій. Войско-
вое хозяйство, т. е. всевозможнне матерьялы для обмуп-
дироваиія іі продовольствія войскъ, предстало передъ пуб-

ликою во все.чъ своемъ образцовомъ видѣ. Образцы всѣхъ 
употребляемыхъ сырыхз^ матерьяловъ, сиособы ихъ изслѣ-
дованія, ихъ подготовка къ выдѣлкѣ вещей, самые спо-
собы выдѣлки, все это основано на громадномъ опытѣ 
предшествовавшихъ лѣтъ; всему выведеіш извѣстныя, 
строго оиредѣлеішыя среднія нормы, ио которымъ вещн 
заготовляются въ громадномъ колнчествѣ и въ наилуч-
шемъ качествѣ. ІІо многочисленнымъ планамъ, таблицамъ, 
діаграммамъ, посѣтители выставки могли составить самое 
точное представленіе о стоішости заготовленія ирипасовъ, 
стоимости содержанія солдата, строевой лошади и всѣхъ 
отдѣлышхъ частей, изъ которыхъ слагаются эти бюдяіет-
ныя статыг воепііаго вѣдомства. Весьма любопытны были 
также коллекціи воеішо-медициискаго управленія. Стро-
гость органнзаціи, цѣлесообразиость, возможная экономія 

ІІавильонъ товлрищества нефтянаго производства 
братьевъ Нобедь. 

С ъ фото-.рафіи Я. А. Индурскаго. Автотипія Э д . Гоппе. 

труда. времени, всѣ эти прекрасныя качества положены 
въ основу дѣятельиости всѣхъ органовъ уиравленія. На 
выставкѣ можно было видѣть чрезвычайно разумно состав-
ленные подборы хирургическихъ ииструментовъ для воен 
паго врача, полевыя дезішфекціониыя камеры, гигіешіче-
скія іі бактеріологическія лабораторіи, иаборы лекарствъ. 
тщательно заготовленныхъ, уже развѣшанныхъ, дозиро-
ваішыхъ іі ириведешшхъ къ возможпо малому объему; ца 
перевязочпомъ нупктѣ, въ нолѣ, во время военнаго дѣй-
ствія, врачъ или фельдшеръ не имѣютъ надобцости во-
зиться съ отвѣшиваіііемъ лекарствъ, a ирямо даютъ нуж-
ное лекарство въ потребпой дозѣ въ вндѣ какой нибудь 
малеиькой каисюльки или прессоваиной лепешкн. Еще 
основательвѣе и любопытиѣе групна воеішо-учебиыхъ за-
веденій. Здѣсь привлекаютъ вннманіе прежде всего мцо-
гочислеішыя коллекціи учебныхъ пособій всякаго рода; 
всѣ онѣ составлены пзъ возыожыо простыхъ, дешевыхъ. 
по вмѣстѣ съ тѣмъ нообходимыхъ приборовъ, и опять таки 
на основаніп долголѣтней практики преподаванія. Но всего 
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интереснѣе ішогочисленныя таблицы, относящіяся до во-
енпо-учебныхъ заведепій — таблицы успѣшности учепп-
ковъ, ихъ болѣзнеипости, смертиости; тутъ статистическій 
матерьялъ, тщателыіо собираомый адмшшстраціею заведе-
пій, даетъ драгоцѣшіыя руководящія указанія относителыю 
возраста, наиболѣе подходящаго къ данному классу, къ 
дапной учебной обстановкѣ. Военно-медицішская академія 
представлена въ особой группѣ; здѣсь, кромѣ учебнаго и 
преподавательскаго матерьяла, много образцовыхъ ученыхъ 
работъ — печатыыхъ, рпсованпыхъ, лѣпленныхъ; большія 

часть — штевень. Внутри отдѣла былн поставлены пушкіг, 
съ отверстіемъ въ 10 и 12 дюймовъ и длиною въ 45 ка-
лнбровъ, т. е. (10 X 45 II 12 X 45) въ 450 и 540 дюймовъ — 
38 н 40 футовъ. Было много блестяще исполненныхъ, 
очень крупныхъ моделей шлюпокъ, старинныхъ военныхъ 
кораблей, современныхъ броненосцевъ. Наши крупные ка-
зенные заводы выставили образцы броневыхъ плить, кото-
рымн одѣваются броненосцы, паровыя машшіы для морскихъ 
судовъ, всякіе судовые механизмы, частью въ модс-
ляхъ, частью въ натуральномъ вндѣ. Особою груішою въ 

Витрина художественно-артистическаго ателье »Рснцъ и Шрадеръ« въ С.-Петербургѣ, 
премированнаго золотой и серебряной медалями. 

Представленные снимки с д ѣ л а н ы моментально при и с к у с с т в е н н о м і . с в ѣ г ѣ кечеромъ. особымъ способомъ, впервые 
п р и м ѣ н е н н ы м ъ въ Россіи Шрадеромъ. 

С ъ фотографіи Ренца и Шрадера. Автотипія Э д . Гоппе. 

коллекціи моделей разныхъ болѣзненныхъ явленій. Зооло-
гическій кабинетъ акадеыіи выставилъ свою превосходиую 
коллекцію глистові» и другихъ паразитовъ, фармацевтн-
ческій кабішетъ — коллекцію ядовнтыхъ растепій и кол-
лекцію старпшшхъ лекарственныхъ травъ, отдѣльныя кол-
лекціи выставлеиы лабораторіяын академін — химической 
u патологнческой, музеями нормальной и патологической 
анатоміи, хпрургическимъ музеемъ и клиниками. 

Экспозиты военно-морского отдѣла отличались и кида-
лись въ глаза публикѣ главнымъ образомъ своею грап-
діозиостью. Такъ, еще подходя къ отдѣлу, сиаружи здаиія, 
посѣтнтель видѣлъ цѣлую миноноску, иоставлепную y 
входа въ отдѣлъ, a сбоку, справа — громадный стальной 
валъ машины броненосца и его гигантскую килевую 

этомъ подъотдѣлѣ выступило водолазное дѣло, для кото-
раго былъ выстроенъ отдѣльный павильонъ, завятый 
экспозитами кронштадтской водолазііой школы. Въ обшпр-
иый и глубокій бакъ, наполиенный водою п поставленный 
посреди павильопа, спускались на глазахъ публики мат-
росы-водолазы въ своемъ оригішальномъ костюмѣ, и п]>о-
изводили обычныя подводішя работы; въ иавильопѣ ЭКСІІО-

пировались также снаряды для подводнаго освѣщенія 
электричествомъ, телефошірованія ц фотографированія; 
были выставлепы образцы подводиыхъ фотографических-і» 
съемокъ. Морское вѣдомство выставило также любогіыт-
ііую коллекцію своей медиціінской частц — планы мор-
скихъ госпиталей, иаборы медицинскіе и хирургическіс, 
таблнцы заболѣваемости во флотѣ, п т. д. 
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VII 

Сельекое хозяйетво и его отраели. Лѣеоводетво. Кустарные промыслы. 

\ ромадными ностройками сельско - хозяй-
ствешіыхъ отдѣловъ — земледѣлія, ма-
шиііостроепія, скотоводства, коневод-
ства, нтицеводства, лѣсоводства, охоты 
н рыболовства, была занята вся задняя 
половина выставочной площади. За пре-
дѣламіг централыіаго здаііія и окру-
жавшаго его блестящаго кольца част-
ныхъ павильоновъ, начинались этп об-
ширныя, скромныя, по сравненію съ 
зданіями передпяго плана, ііавильоны, 
въ которыхъ расположились осповиые 
продукты благосостоянія нашего, до сихъ 
поръ еще по преимуществу живущаго 
хлѣбопашествомъ отечества. 

Мы производимъ всякіе сельско-хозяйствешше продук-
ты — хлѣбъ, лѣсъ, скотъ, въ избыткѣ, въ количествѣ да-
леко превышающемъ іютребпости страпы. Объ этомъ легко 
суднть по цифрамъ вывоза пашихъ хозяйствешшхъ про-
дуктовъ за грапицу. Мы вывозимъ хлѣба въ зерпѣ на 300 
милліоновъ рублей, муки, крупы и т. п. па 18 милліоновъ, 
масличныхъ сѣмяпъ и травъ на 30 милліоновъ, лыіа и др. 
волокшістыхъ веществъ на 70 милліоновъ, лѣсныхъ ма-
терьяловъ на 40 міілліоновъ, винъ и другихъ продуктовъ 
растепьеводства на 4 милліона, a всгего на 46072 милл. 
Скота u нродуктовъ скотоводства — на 50 милліоновъ. 06-
щій же вывозъ всѣхъ нашихъ продуктовъ за граннцу вы-
ражается цифрою 642 милліопа; отсюда видно, какое важ-
пое значеніе и въ нашей отпускной торговлѣ и иа загра-
пичномъ рынкѣ нмѣетъ наше сельское хозяйство. Для 
наглядиой характеристики нашего хлѣбпо-зернового про-
изводства иосреди главиаго здапія хозяйства была вы-
ставлеиа огромная четырехграшіая колонна, снаружи об-
лицоваішая на подобіе зерновой массы; эта колонна пред-
ставляла нашъ годовой средній сборъ зерна хлѣбішхъ рас-
тепій, но въ масштабѣ одной милліонной, т. е., другимн 
словами, эта колонпа представляла ровно одну милліоп-
ную часть нашего ежегодпахо урожая хлѣбовъ. У насъ, 
обшшовепно, въ средпій годъ, собираютъ: ржи 12зу2 мил-
ліона четвертей, овса — 102 милл., ячменя 327г милліона, 
яровой ишепнцы 29 милл., озимой пшсиицы 247 2 милл., 
гречихи u проса по 7 милл. и кукурузы 4Ч* милліопа. 
Если бы все это зерно собрать въ такую же колоппу, ка-
кая была на выставкѣ, то она имѣла бы въ основаіііи 6 
десятипъ, или 14,400 квадр. саж., или по 124 сажеші въ 
длину и ширшіу и ровно версту въ вышину. Цѣнность 
этой массы хлѣбпаго зерна — свыше 1 милліярда рублей, 
a въ соедипеніи съ цѣшюстыо другихъ продуктовъ земле-
дѣлія, не счптая продуктовъ огородішчества и садовод-
ства, — она должыа достигать не менѣе 3 милліардовъ 
рублей. 

Отдѣлъ сельскаго хозяйства ла выставкѣ раздѣлонъ 
былъ на Ю группъ. Первая изъ нихъ была посвящена ме-
теорологіи; здѣсь были собраны карты распредѣленія ат-
мосферпыхъ осадковъ, тумаиовъ, градобитій; были шіте-
ресішя фотографіи, напрнмѣръ, спѣжішокъ, молніи, ииея, 
изморози; главными экспонептами здѣсь выступили метео-
рологическія обсерваторіи универснтетовъ и другихъ выс-
шихъ учсбпыхъ заведепій. 0 развитіи y наеъ климатиче-
скихъ наблюдрцій мы еіце скажемъ цѣсколько словъ въ 
иослѣдней главѣ , гдѣ коспемся спеціальной метсорологи-
ческой груипы научлаго отдѣла. Во 2-й группѣ — почво-
вѣдѣпія, было выставлено свыше 25 коллекцій почвъ изъ 
разпыхъ мѣстпостей Россіи, составлешшхъ ио ирепмуще-

ству частиыми лицами; само собою разумѣется, что здѣсь 
же можно было видѣть и весь научішй арсеыалъ орудій 
н снарядовъ для изслѣдованія почвъ. Третья группа ха-
рактеризовала главнѣйшіе сѣвообороты въ Россіи; къ со-
жалѣнію, здѣсь было слишкомъ мало эксіюиентовъ (всего, 
кажется, четверо), такъ что общей картины распредѣленія 
сѣвооборотовъ изъ ихъ дашіыхъ нельзя было составить. 
Четвертая группа, самая значнтельная и важная, заклю-
чала коллекціи сельско-хозяйствепныхъ растеній въ сѣ-
менахъ и сііопахъ. Коллекціи отдѣлышхъ экспопентовъ 
(ихъ явилось ііо этой груішѣ свыше 400) были распредѣ-
лены, во первыхъ, по группамъ растеній (хлѣбиыя, кор-
мовыя, корнеплодпыя, прядильныя, пряпыя и т. д.), во 
вторыхъ, по мѣстностямъ или районамъ. Сюда же вошли 
гербаріи u коллекціи сѣмяііъ луговыхъ и сорныхъ расте-
ній, паразнтиыя растеиія и средства борьбы съ ними, и, 
паконецъ, коллекціи вредныхъ животныхъ н пасѣкомыхъ 
іі средства для ихъ истреблеііія. Слѣдующая, 5-я, также 
очень обишрііая, группа заключала сельско-хозяйствешшя 
машины, орудія іі экипажи. Здѣсь участвовало до 340 
экспонептовъ. Считаемъ пеобходимыігъ сказать здѣсь хотъ 
пѣсколько словъ, касающихся этой важной отрасли нашей 
промышлеппостн. Сельско-хозяйственное машиностроеніе 
началось y насъ почти сто лѣтъ тому назадъ, такъ какъ 
первая мастерская этихъ машинъ была заведепа, въ хо-
зяйствѣ г. Полторацкаго, въ калужской губерніи, еще въ 
концѣ прошлаго столѣтія. Въ 1802 г. былъ основанъ пер-
вый заводъ Вильсона, въ Москвѣ, затѣмъ, въ 1828 году, 
мехапическая мастерская прп Императорскомъ вольномъ 
экоиомпческомъ обществѣ. Но особенно двинулось въ 
ростъ иаше хозяйственное машиностроеніе со времепи 
освобожденія крестьянъ, когда землевладѣльцы были вы-
нуждены озаботиться улучшеніемъ своего хозяйствеппаго 
ішвеитаря для замѣны имъ прекративтагося дарового 
крѣпостного труда. Въ пастоящее время y насъ числится 
до 400 заведеній, изготовляющихъ на 7 мнлліоновъ рубл. 
въ годъ сельско-хозяйствешшхъ машішъ. Сверхъ того, во 
многихъ мѣстахъ развіілось кустарпое производство этихъ 
машинъ, причемъ кустаріі находятъ выгоднымъ продавать 
свои произведенія значителыю (ішогда вдвое) дешсвле, 
чѣмъ круппыя мастерскія; изъ кустарныхъ издѣлій этого 
рода особенпою извѣстпостью пользуются рязапскія моло-
тилки, смолеискіе плуги, боропы, льномялки, московскіе 
плуги и вѣялки. Въ слѣдующнхъ трехъ груішахъ — сель-
ско-хозяйственпыхъ построекъ, удобрительныхъ веіцествъ 
u меліораціи почвъ выступнло по немногу экспопелтовъ; 
ваяшѣйшая изъ этихъ группъ — удобренія; y пасъ по-
всюду еще главішмъ удобрепіемъ является иавозъ, и лшпь 
въ незначительной мѣрѣ другіе, этого же рода отброси 
(пометъ птицъ, золото); искусственные туки — гуапо, фос-
фориты, соли калія н амміака, примѣпяются лишь въ пе-
многихъ передовыхъ хозяйствахъ н почти еще вовсе пе 
извѣстны въ иародѣ. Особешю богата Россія фосфорпо-
кислыми удобреніяміі, именно, мішералами, содержащими 
большое количество фосфорнокислой извести, такъ назы-
ваемыми фосфоритами; образцы изготовляеыаго изъ нихъ 
порошка (фосфорптной муки) были представлеиы многими 
экспоиентахш. Девятая группа — опять очень важная и 
довольво обильная; тутъ сдѣланы подборы произведепій 
сельскаго хозяйства по мѣстностямъ, по райоиамъ, съ 
цѣлью обстоятельной хозяйственлой характеристики этнхъ 
райоповъ. Здѣсь заслуживали особенпаго вниманія, рядомт, 
съ коллекціями отдѣлышхъ, владѣльческихъ хозяйствъ, 
волостныя коллекціи крестьянскихъ хлѣбовъ, собранпыя 



по болылей части мѣстными земскими управами. Эта 
грѵппа представляла высокій иитересъ, особенно съ Т О Ч К І І 

зрѣнія сравнительной производптелыіоети крестьяпскаго 
и частновладѣльческаго хозяйствъ разиыхъ мѣстностей. 
Очеііь цѣпную коллекцію статистическихъ картограммъ и 

ства. Высишхъ агрономическихъ заведеній y насъ четыре: 
ГІетровская академія (ішиѣ московскій сельско-хозяйствен-
ный ішститутъ), лѣспой институтъ въ С.-Петербургѣ, Но-
воалександрійскій институтъ въ люблинской губерпіи н 
агроно.мііческій факультетъ въ рижскомъ политехниче-
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другнхъ данвыхъ по сельскому хозяйству, и въ томъ чи-
слѣ зериовую колонну, о которой мьг уже упомянулн, вы-
ставилъ отдѣлъ сельской экономііг и статпстики мини-
стерства зеыледѣлія. Сельско-хозяйствеішое образованіе 
въ Россіи развивается тремя путями: черезъ спеціалышя 
учебныя заведенія, черезъ сельско-хозяйственпыя опытныя 
стапціи и поля и черезъ сельско-хозяйствеппыя обще-

скомъ институтѣ, средпихъ учебпыхъ заведеній — 8, a 
НИЗШІІХЪ школъ, число которыхъ ежегодпо возростаетъ 
на 10 — 20; теперь можно считать не менѣе сотпи, съ 
4,000 учащихся. Оиытныхъ полей, стандій и музеевъ н 
т. п. насчитывается до сотші. Обществъ селвскаго хозяй-
ства и его отраслей до 160. Не надо забывать также и 
ііашей доволыю богатой сельско-хозяйствепной литерату-



ры; по этой часгп y пасъ можно яасчитать до 40 одпихъ 
только періодическихъ изданій. 
- і Вгорымъ хозяйствеішымт, отдѣломъ па выставкѣ явн-

лось копеводство. Коией въ Россіи числится около 21 мил-

пей въ нашей Азіи — иѣсколько шілліоиовъ головъ. Средіі 
нагішхъ хозяйствешіыхъ коней пздавііа образовалось, ио 
мѣстностя.чъ, пѣсколько типическихъ породъ. Такъ, въ 
архангельской губернін, по теченію Мезени, сформирова 
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ліогіа; эта цифра, не отлнчающаяся особешюй точпостыо, 
отпосится только къ свропейской Россіи, пе включая Кав-
каза и Финляндіп; ва> азіатской Россіи число головъ ло-
шадей трудно опредѣлпть дажс и приблизительно, ибо 
скотоводство кочевшіковъ рѣшителыю пс поддастся учету 
даже самихъ владѣльцевъ: во всякомъ случаѣ число ко-

лась мѣстпая мелкая лорода, мезепская, папоыинающая 
извѣстиыхъ въ Петербургѣ шведокъ и финокъ. Эстонцы 
выплодили также хорошую малорослую иороду клеперовъ. 
Въ лифляпдской губерпіи и окружающихъ мѣстностяхъ 
извѣстна педурпая, твердо устаповившаяся, тоженекруп-
ная, жмудская порода. На востокѣ извѣстны породы: вят-



ская, обвинская, казаііская — все мелкія породы, очепь 
вынослнвыя, рыснстыя, 110 фигурѣ тѣ-же фішкн и шведкп, 
но каждая въ своемъ родѣ и съ своими особенностямп; 
изъ НІІХЪ обвпнка — иаіілучшая, самая крѣпкая И вынос-
ливая. ІІзъ тяжеловозовъ славятся наши крушше и дю-
жіе битюги, разводимые по рѣкѣ этого имени, въ гг. во-
ронежской и тамбовской. Табуішыс коші, разводнмые па 
нашихъ привольныхъ южныхъ ІІ юго-восточныхъ степяхъ, 
также имѣютъ нѣсколько опредѣлешіыхъ типовъ: — дон-
ской, калмыцкій, киргизскій. На Кавказѣ славятся СВОІІ 
породы — карабахская, кабардинская — отличные верхо-
вые сорты. Наконецъ упомянемъ о нашихъ чудпыхъ рк-
сакахъ, коняхъ уже чисто искусственнаго, заводскаго 
типа; во главѣ нхъ стоятъ излюбленпые нашимъ купече-
ствомъ орловскіе рысакн, названіе которыхч, идетъ не отъ 
орловской губернін, какъ иные думаютъ, a отъ имени пер-
ваго коннозаводчика, выведшаго эту породу, графа Орлова. 
Мы до сихъ поръ служимъ поставщиками коней за гра-
ннцу, въ особеппости въ нпостранныя арміи; въ послѣд-
иіе годы мы вывозили отъ 23 до 45 тысячъ коней, на 
сумму отъ 14* до і Ч і милліоновъ рублей. У насъ коне-
водство —одпа изъ любнмѣйшихъ отраслей скотоводства. 
Правительство, учредившее особое управленіе государ-
ственнаго конпозаводства, заводскія конюшни, конскіе за-
воды, и многочисленныя частныя общества, скаковыя ІІ 
рыснстыя, расходуютъ не мало труда и заботъ на разви-
тіе коневодства. На нынѣшиюю выставку явилось всего до 
270 экспонентовъ по отдѣлу коневодства; особенно много-
численны были группы рысистыхъ и верховыхъ сортовъ. 
Для помѣщепія коней на выставкѣ было выстроено чрез-
вычайно просторное зданіе на заднемъ планѣ, позадн 
сельско-хозяйственпыхъ построекъ. 

Отдѣлъ домашпихъ животныхъ былъ очень обширенъ, 
ибо въ него входили не только группы всѣхъ, кромѣ ко-
ней, разводимыхъ въ хозяйствѣ четвероногихъ, птицъ ІІ 
насѣкомыхъ (пчелы, шелковичный червь), но и всѣ про-
дукты этихъ отраслей скотоводства — молоко, масло, сыръ, 
шерсть, кожи, медъ, воскъ, шелкъ и т. д. Начпемъ об-
зоръ этого отдѣла съ группы круннаго рогатаго скота, В ъ 
предѣлахъ Европейской Россіи насчитываютъ свыше 25 
милліоновъ головъ этого скота, такъ что на 100 душъ па-
селенія европейскихъ губерпій въ среднемъ приходится 
около 30 головъ рогатаго скота. Донская область и губер-
ніи полтавская, херсонская и самарская наиболѣе богаты 
рогатымъ скотомъ, на каждую изъ нихъ прііходится бо-
лѣе 1 милліона головъ; въ допской области на 100 жите-
лей приходится до 109 головъ, тогда какъ, напримѣръ. въ 
сѣверныхъ и центральныхъ губервіяхъ—московской, орлов-
ской, тульской, петербургской — всего лишь отъ 10 до 14 
головъ. Нашъ молочный скотъ въ сѣверной половинѣ 
страны, вообще говоря, недурной, по природвымъ качо-
ствамъ, конечно, если его содержать какъ слѣдуотъ. Іѵо-
ровы въ 22 — 23 пуда вѣсомъ даютъ отъ 150 до 200 во-
деръ молока въ годъ, что вполнѣ соотвѣтствуеіъ нор-
мамъ, которыя считаются вполпѣ удовлетворителышми 
заграницею для лучшихъ тамошнихъ породъ; содержа-
ніе масла въ молокѣ также удовлетворительное, въ сред-
пемъ около 3,7%; извѣстны многія коровы, дающія мо-
локо съ содержапісмъ масла до 5, даже до 9%, что ужс 
далеко превосходитъ обычныя заграничпыя пормы. Изъ 
сѣверныхъ мѣстпыхъ, и, притомъ, чисто мѣстныхъ, по-
родъ пользуется извѣстностыо вологодскій іі ярославскій 
скотъ; оба отродья очень схожн между собою, по, одпако, 
каждое имѣетъ свои особеішостн. Заіѣмъ, далѣе па сѣ-
веръ, въ архангельской губерпіи, разводится давно про-
славленная холмогорская порода, въ особепной чистотѣ 
разводимая въ Соловецкомъ монастырѣ. Но это пе мѣст-
ная, a ввозная порода; хормогорки пичто ішое, какъ аккли-
матизировавшіеся потомкн голландской породы, ввезенпой 
въ Россію Петромъ Великимъ, и водворешюй въ холмо-
горскомъ уѣздѣ , прельстнвшемъ велнкаго преобразователя 

своіши безподобными пастбпщамп. Голландкн эти отлично 
привились іі дали потомство, пріінявшее типъ, нѣсколько 
отличпый отъ кореннаго голландскаго. В ъ послѣдніе годы 
y насъ замѣчено два паправленія въ теоріяхъ улучшенія 
пашего рогатаго скота — одно нзъ нихъ можно назвать 
западническимъ, другое — патріотнческнмъ. Представн-
телл перваго направленія рекомендуютъ улучшать русскій 
скотъ производптелями нпострашшхъ высококультурыыхъ 
породъ; этимъ сберегается весь тотъ культурный трудъ цѣ-
лыхъ столѣтій, который былъ затраченъ иноземными хозяе-
вамн иа выведепіе и закрѣплеіііе этнхъ породъ. Представите-
лемъ этого направленія былъ покойный редакторъ „Земле-
дѣльческой Газеты", Ѳедоръ Александровичъ Баталинъ. 
ГІриверженцы патріотической теорін, напротивъ, пастаи-
ваютъ на выборѣ изъ русскаго корепнаго скота паилуч-
шихъ его представптелей и на созданіи чисто русскихъ 
породъ путемъ размноженія этнхъ избраішыхъ экземпля-
ровъ. ѴІы намѣчаемъ, конечно, оба направленія, лишь въ 
нхъ осповныхъ чертахъ, не вдаваясь въ аргументацію ихъ 
прпвержепцевъ; споръ между обѣими партіями далеко не 
рѣшенъ, и, быть можетъ, шікогда окончателыю не разрѣ-
шится. В с ѣ х ъ экспонентовъ рогатаго скота явилось па 
выставку до 80; изъ нихъ особенно были интересны экс-
позиты двухъ первыхъ классовъ — мѣстпыхъ русскихъ 
породъ, и акклиматизировапныхъ въ Россіи иноземныхъ 
породъ. Въ первомъ классѣ мы видѣли представителей 
породъ: холмогорской, ярославской, вологодской, бесту-
жевской (породы І І З Ъ средпяго поволжья). Изъ иностран-
пыхъ-же породъ y насъ оказались панболѣе ходкими слѣ-
дующія: симментальная, швицкая, вильстермаршская, ан-
гельнская, фрейбургская и голлапдская. Все это, болынею 
частью очень крупныя породы; быкп вѣсятъ 50 — 60, даже 
до 80 — 90 пудовъ, a коровы 30 — 40 пудовъ. Видное мѣ-
сто на выставкѣ зашімалъ нашъ знаменитый степной 
скотъ, черкасскій, въ громадномъ количествѣ потребляе-
мый на мясо населеніемъ болынихъ городовъ. Нѣко-
торые хозяева предприняли опыты скрещиванія тузем-
пыхъ породъ съ ішостраннымн мясными породами; такія 
помѣси были также выставлены 2 — 3 экспонентами. 

Овцеводство паше разбивается на двѣ огромныхъ от-
расли — тонкорунное и простое. Подъ первымн подразу-
мѣваются породы съ тонкою шерстью, идущею на фабрич-
ную выдѣлку сукопъ u жепскихъ тонкихъ матерій, a подъ 
вторыми — всѣ русскія, мѣстпыя породы, съ обыкновенною 
грубою шерстью. Можно полагать, что y насъ, во всей 
Россіи разводится не менѣе 70 шілліоновъ головъ овецъ 
всѣхъ породъ. В ъ этомъ числѣ топкорупныхъ овецъ (ме-
рішосовъ) не менѣе 15 милліоновъ. Пришшая въ разсчетъ 
обычный средпій годовой доходъ отъ простой и мернносо-
вой овцы, можно полагать, что общій годовой доходъ отъ 
нашего овцеводства долженъ простпраться до 120 милліо-
новъ рублей. Тонкорунное овцеводство y насъ не перехо-
дитъ за границу средней черноземиой полосы: главными 
же его гнѣздамн являются степи нашего юга, Новороссія, 
отчасти Польша п южное Поволжье. Мерішосовое овцевод-
ство исключительно круппостадное, и только въ этомъ 
видѣ экоыомически раціональное; держать нѣсколько де-
сятковъ мериносовъ — почти не имѣетъ смысла, и самое 
малое стадо заключаетъ обыкновепно 5 — 10 тысячъ го-
ловъ, a чаще 20 — 30 тысячъ; y ішыхъ владѣльцевъ об-
іцее число овецъ въ нѣсколькнхъ болыннхъ стадахъ, да-
леко переходитъ за сотню тысячъ. Изъ простыхъ нашихъ 
породъ, кромѣ нзвѣстной романовской, нзъ руна которой 
выдѣлываются наши лучшіе полушубки, каракулей сред-

-ней Азіи, и смушекъ нолтавской губерніи, заслуживаютъ 
вішмапія цигайки, маличъ, кавказскія и киргизскія по-
роды. Дигайскія овцы, очевь круппыя, дающія отличную 
баранину и очень педурное топкое руно разводятся въ 
Бессарабін, гдѣ славятся еще, изъ мѣстныхъ породъ -
цушки н пырііыя. Порода малнчъ, крымская, даетъ отлич-
ную бѣлую шерсть п хорошее мясо. Кавказскія породы — 



тушинская, грузинская 
u карачаевская ОТЛІІ-

чаются прекраснымн 
мясными качествамн u 

длинною блестящею 
шерстью. Наконецъ, 
киргязскія, курдючныя 
u чуидучішя, очеаь 
хорошо II быстро от-
кармливаются н даюгъ 
огромное воличество 
сала. На ішнѣшней 
выставкѣ заявилось бо-
лѣе 30 хозясвъ съ ТОІІ-

корунными овцамн, и 
вообще съ рушшми, и 
лишь очень незаачн-
тельаое число хозяевъ, 
не болѣе 5, пожелали 
выставить образцы мяс-
ныхъ овецъ. 

Свиньи разводятся 
y насъ повсюду, но из-
вѣстно, что пародъ 

весьма пеблагоскло-
ненъ къ этомѵ, въ сущ-
ности, прекрасаому хо-
зяйствениому животно-
му и старается прило-
жить къ его разведенію 
ііаіімеиьшее количе-
ство заботливости. ГІра-
вішьное свішоводство 
ведется лишь въ ые-

миогихъ частновла-
дѣльческихъ хозяй-
ствахъ. Обіцее число 
свішей въ Россіи вѣ-
роятно не превышаетъ 
12 милліоновъ штукъ; 
свиноводство сосредо-
точивается, въ болѣе 
широкомъ размѣрѣ, въ 
западныхъ и юго-за-
падиыхъ губерніяхъ — 
подольской, ковснской, 
ВОЛЫІІСКОЙ, минской, 
черниговской; здѣсь, 
па каждую губернію 
ПрИХОДИТСЯ ОТЪ 400 до 
500 тысячъ головъ. 
Главными пашиші ио-
родами считаются: обы-
ішовешіая русская, до-

ревепская, коротко-
ухая, чухонская илн 
длишюухая, польская, 
трехкоиытная (по Двн-
нѣ), курчавая (Бесса-
рабія u Крымъ). Изъ 
инострашшхъ породъ 
въ частповладѣльче-
скихъ хозяйствахъ раз-
водятся: іоркширы и 
бершкирьі, польско-ки-
тайскія, a темворсы, 
даюіціе тощее мясо, по 
почему-то очень цѣнн-
моо англичанами. ІІо 
этой группѣ па вы-
ставкѣ выступило свы-

П а і ш л ь о н ъ к о л о к о л ь н а г о з а в о д а Г І . Н . Ф и н л я н д с к а г о в ъ М о с к в ѣ . 
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aie трехъ десятковъ 
экспонентовъ. 

Особая группа от-
дѣла ялівотаоводства 
была посвяіцена про-
дуктамъ его — молоч-
аымъ a мяснымъ, ко-
жамъ, шерсти, салу н 
т. д. Въ послѣдніе го-
ды усовершенствован-
ное маслодѣліе и сы-
ровареаіе сдѣлали y 
аасъ огрошіые успѣхи: 
теперь y пасъ насчн-
тывается до десятка 
школъ молочпаго хо-
зяйства и число пхъ 
все растетъ изъ года 
въ годъ. В ъ технику 
дѣла введены всѣ но-
вѣйшія усовершенство-
ванія, главаымъ яіе об-

разомъ распростра-
аяются такъ называ-
емые сепараторы, — 
снаряды для мехаіш-
ческаго отдѣленія сли-
вокъ отъ молока по-
средствомъ цеатробѣж-
иой снлы (быстраго 

вращепія); прежнее 
отстаиваніе сливокъ 
требовало 24—36 ча-
совъ времепа, тепереш-
нее же отдѣленіе сли-
вокъ сеператоромъ тре-
буеті> всего лашь нѣ-
сколько мішутъ. Теперь 
y иасъ есть молочни, 
гдѣ ежедпевно пере-
рабатываегся по 500 
пудовъ молока—коли-
чество, съ которымъ 
ае справилось бы са-
мое громадное хозяй-
ство пра отстойиомъ 
способѣ. Техника сы-
роварічіія, въ свою оче-
редь. такъ y насъ под-
шілась, что теперь гро-
мадаѣйшее болыішн-
ство всюду продавае-
мыхъ сыровъ — аапш 
русскіе, и изъ загра-
ницы мы ввозимъ лишь 
сравительно незначи-

тельное количество 
Т О Н К І І Х Ъ деликатесовъ 
— рокфора, швейцар-
скаго сыра, пармезана 
II т. п. Въ упомянутой 
группѣ продуктовъ ско-
тиводства па выставкѣ 
мы видѣлн всѣ роды 
МОЛОЧІІЫХЪ II мясныхъ 
продуктовъ, І ІрИГОТОВ-

леішыхъ какъ для 
ваутренняго иотребле-
нія такі> a для выво-
зл; здѣсь же были соб-
рааы кожи, шерсть, пи-



щевые продукты для домашнихъ животныхъ, орудія, ма-
шипы u приборы для обработки молочпыхъ u другихъ 
продуктовъ, въ томъ числѣ и упомянутые сепараторы, ко-
торые на выставкѣ можно было паблюдать п нзучать во 
время работы. 

Послѣднею грушіою отдѣла домашнихъ животныхъ 
является итицеводство; пернатые экспознты этого отдѣла, 
выставленные 40 экспонептами, помѣіцались въ особомъ, 
очень іізящномъ и оригиналыюмъ зданіи, сложенномъ изъ 

цѣлью разводятъ не однихъ пѣтуховъ, но и гусей. ІІзвѣ-
стенъ также повсемѣстно въ Россіи спортъ гонки голу-
бей, завятіе которымъ какъ-то отожествлено съ понятіемъ 
о бездѣлышчествѣ; однако, страстныхъ любителей этого 
мириаго занятія y насъ великое множество, a потому и 
разведеиіе гоночпыхъ голубей — дѣло весьма ходкое. При 
обширномъ иашемъ куроводствѣ, какъ и слѣдовало ожи-
дать, чрезвычайно широко развилась торговля яйцами; 
этого груза по нашимъ желѣзпымъ дорогамъ ежегодно 

Павильонъ т о р г о в а г о дома винъ братьевъ Елисѣевыхъ въ С-ГІетербургѣ . 
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березовыхъ бревенъ съ корою. У пасъ разводятъ куръ 
почти исключительно своихъ, искоииыхъ породъ, ибо всѣ 
эти кохинхины, брамапутры, флеши, гуданы и т. п., вы-
ступающіе на нашихъ птичныхъ выставкахъ — чисто лю-
бительская забава, далеко еще не распространившаяся въ 
видѣ серьезпаго иромысла. Кромѣ чисто хозяйствешіыхъ 
.чѣстныхъ породъ, такъ называемыхъ голландокъ, гилян-
скихъ (персидскаго происхожденія) н павловскихъ, похо-
жихъ на фрапцузскихъ гудаиовъ, y насъ разводятся еще 
бойцовыя иороды, такъ какъ y насъ всегда были и теперь 
есть, многочислеішые любптелн птичыіхъ боевъ; съ этою 

перевозится до 4 мплліоновъ пудовъ, и болылая часть его 
пдетъ за границу — до 3 милліоновъ пудовъ. Мѣстамп 
очень развнлся y насъ промыселъ откармливанія каплу-
новъ u пулярокъ; въ ростовскомъ уѣздѣ , ярославской гу-
берніп, ежегодно выкармливается до сотші тысячъ этихъ 
гастроііомическихъ птвцъ. 

Изъ другихъ отраслей животвоводства намъ остается 
еще разсмотрѣть шелководство и пчеловодство. 

ІІродолженіе слтъдуетъ 



Колоколъно^лідтейный заводъ II. Н. Ф и н л я н д с к а г о 
ОЛОКОЛЫІО-ЛІІТѲЙНЫЙ заводъ ІІавла Николаевича Финляндскаго 

старѣйіпій u наиболѣо извѣстный изъ в с ѣ х ъ заводовъ Рос-
сіи — основанъ въ 1774 году прадѣдомъ нынѣтняго ѳго вла-

дѣльца, М. Г. Богдановымъ, отъ котораго въ 1830 году перошелъ 
къ сыну ѳго П. М. Богданову. З а нѳимѣніемъ y Богданова сы-
новей заводъ былъ отданъ въ 1860 году въ приданое его един-
ственной дочери, которая вышла замужъ з а Н. Д. Фннляндскаго. 
H. Д. Финляндскій сталъ продолжать дѣло уже полъ своѳй фир-
мою и въ 1893 году передалъ его сыну своѳму П. Н. Финлянд-
скому, нынѣшному владѣльцу завода. Co врѳмѳни основанія сво-
его, заводъ значитольно расширилъ свое производство; такъ, ещо 
въ 1860 году заводъ вырабатывалъ ежегодно но болѣѳ 4000 пу-
довъ, — топерв же ожегодная выработка его достигла 25.000 пу-
довъ. Колокола завода г. Финляндокаго извѣотны своѳй художе-
ственной отдѣлкой, чистотой отливки, пріятностыо и силою звука 
но только во вссй Россіи, но н з а границей. Самые болішіѳ колокола 
Россіи почти всѣ отлиты на этомъ заводѣ . Колоколъ, находящій-
ся на колокольнѣ Ивана Велнкаго ва, Москвѣ вѣсомъ въ 4.000 пу-
довъ, отлитъ въ 1817 году прадѣдомъ заводчика, a колокола хпама 
Х р и с т а Спасителя (звонъ 4.000 пудовъ при болыиомъ колоколѣ въ 
I.654 пуда) отцомъ нынѣшняго владѣльца завода, въ 1878 году. 
На всороссійской гіромышленно-художествонной иыставкѣ въ Ниж-
нѳмъ-Новгородѣ 1896 года заводомъ П. Н. Финляндскаго былъ 
экспонированъ звонъ изъ 19 колоколовъ общимъ вѣсомъ ьъ 2.500 
пудовъ съ художественно выполненными рисунками въ древне-
русскомъ стилѣ . Высочайгаѳ утверждонная коммнссія по постройкѣ 

въ С.-Пѳтербургѣ храма Воскресенія на мѣстѣ смертѳлыіаго пора-
нѳнія въ Бозѣ почившаго государя императора Алѳксандра II 
обратила вниманіѳ на главный колоколъ изъ экспопированнаго 
звона, въ 1010 пуд. вѣсомъ, н пріобрѣла его для этого замѣчатель-
наго храма-памятника. Заводъ участвовалъ на в с ѣ х ъ всѳрос-
сійскихъ выставкахъ и имѣетъ слѣдующія награды: госѵдарствен-
ныѳ гербы, полученныѳ въ 1873 году и з а всероссійскую художе-
ственно-промышлонную выставку 1882 года. З а ту жѳ выставку 
1882 года владѣлѳцъ удостоенъ ордѳна св. Станислава. Ta жѳ награда 
получена нмъ з а колокола, отлитыо для храма Христа Спаситѳля 
въ Москвѣ , въ 1883 году. Далѣѳ владѣлецъ завода имѣетъ: боль-
т у ю серебряную медаль з а московскую мануфактурную выставку 
1865 года; больпіую бронзовую медаль з а парижскую всемірную 
выставку 1867 г.; большую золотую медаль на Анненской лентѣ 
з а пѳтербургскую мануфактурную выставку 1870 г.; большую зо-
лотую мѳдаль на Владимірской лептѣ з а отлитіе колоколовъ въ 
Прибалтійскій край въ 1874 г.; большую зологую мѳдаль з а мо-
сковскую худолсественно-промышленпуго выставку 1882 г.; больпіую 
золотую мѳдаль за отливку колоколовъ ко храму Христа Спаси-
теля въ Москвѣ въ 1883 г.; болыпую золотую медаль на Аннен-
ской лентѣ основателю завода, з а отлитіе колокола къ Успенскому 
собору въ Москвѣ , въ 1817 г.; болыпую золотую медаль въ память 
освященія храма Хрнста Спасителя въ Москвѣ, въ 1883 г.; госу-
дарственный гербъ за всероссійскую художественно-промышлен-
ную выставку въ Нижнемъ-Новгородѣ 1896 года. 

ТІаровая карандашная u грифелъная фабрика В . Ф . Карнацъ 
въ уѴѴосквѣ 

ъ исторіи культуры минувшаго столѣтія, uри развитіи 
искусства, наукй іі народнаго просвѣщѳнія, въ числѣ ти-
сячі) новыхъ изобрѣтеній,карандапіъ безспорно игралъ 
нѳ послѣднюю роль, и, надо полагать, что онъ и въ бу-

дущности удерлштся па завоеванномъ мѣстѣ . Онъ сталъ другомъ 
и нѳобходимымъ помоіцникомъ всѣхъ круговъ образованнаго че-
ловѣчества. 

Художникъ набрасываетъ карандатомъ на полотно основныя 
черты своей картины, или жѳ, онъ рисуетъ свои ндеи при по.чощи 
карандаша въ выразитѳльныхъ оттѣнкахъ. Имъ лсо поэтъ удѳр-
ліиваетъ мгновонпые проблески своего гонія. Свѣтила зодчества 
и ваянія дѣлаютъ наброски прелестныхъ формъ и фигуръ такъ 
же посредстиомъ карандаша, и композиторі> схватываетъ мотивъ, 
который, но будь онъ записанъ, улѳтучился бы. Стенографъ ка-
рандашомъ улазливаѳтъ досл JBHO сообіценія изслѣдонателя и 
рѣчь оратора. Купецъ, техникъ, ишкенеръ, профессоръ, тколь-
никъ, ремеслешшкъ, учсникъ, даліѳ ученики ссльскихъ училищъ, 
однимъ слово.чъ всякій, кого коснулось умствонноо вѣяніе на-
шего столѣтія, употребляетъ карандашъ, такъ какъ этотъ послѣд-
ній, содѣйствуя быстрому письму, даетъ ізозмолшость слѣдовать 
з а самымъ скоропроходящнмъ явленіемъ и дать ему прочную 
форму. 

Карандашъ нмѣѳтъ свою ДОЛГОЛІІТШОЮ исторію. Въ Россіи л;е 
исторія ѳго начинаотся съ сороковыхъ годовъ, н карандашъ y 
насъ лолучилъ нраво гражданства съ т ѣ х ъ поръ, какъ фабрика 
Б. Ф. Карнацъ достигла того, что ея издѣлія всѣми потребите-
лями карандапіей почитаются равными гіо достоішству съ луч-
шими изъ заграннчныхъ фабрикатовъ. 

Только основанная въ 1875 году карандашная фабрика В. Ф. 
Карнацъ добилась того, что оя пронзводенія не уступаютъ въ 
доброкачоственности заграничнымъ карандапіамъ, и начипая съ 
самыхъ нростыхъ сортові), употробляѳмыхъ только въ сельскихъ 
училшцахъ н кончая наилучшіімп сортами, выдѣлываемымн изъ 
признаннаго топорь всѣмъ свѣтомъ з а памый чистый и лучшій, 
безъ всякой примѣси другихъ графитныхъ сортовъ — достоинствомъ 

вышѳ даліе зна.менитаго въ своѳ время и теперь ужѳ несуще-
ствующаго, кумберландскаго —сибирскаго графита, въ чѳмъ (|>аб-
рика В. Ф. Карнацъ проснтъ удостовѣриться в с ѣ х ъ истинныхъ 
знатоковъ карандашей. 

Много вре.мени, труда и дѳнегъ трѳбовалось для того, чтобы 
пріучить рабочихъ къ разнообразнымъ пріемамъ карандашной 
фабрикаціи. Но безнрерывными стараніями и болыними затратамн 
владѣльцу фабрики В. Ф. Карнацъ удалось достнгнуть того, что, 
по своему качеству, произведенія его фабрики иризнаны равнымн 
съ заграничными издѣліями: это доказывается тѣмъ, что каран-
даши фабрики В. Ф. Карнадъ вошли въ употребленіе во в с ѣ х ъ 
гаколахъ, гимназіяхъ, конторахъ, также при архитектурныхъ чѳр-
ченіяхъ и въ высшемъ художественномъ искусствѣ въ Иетер-
бургѣ , въ ѴІосквѣ, какъ и во в с ѣ х ъ городахъ, мѣстечкахъ и де-
ревняхъ нашей обілирной русской имперіи. Многія изъ фабрикъ 
иашого отечества, товаръ которыхъ не хуже иностраннаго, должны 
бороться противъ общеизвѣстнаго, ходячаго, прискорбнаго пре-
дубѣжденія: что „только то хорошо, что заграничноѳ", точно 
такжѳ и фабрика В. Ф. Карнацъ. ГІрнчиною тому служитъ часто 
липіь то обстоятельство, что не считаютъ нужнымъ подвѳргнуть 
отечественные продукты вниматѳльному разсмотрѣнію и сравне-
нію съ заграничными продуктами. 

Къ сожалѣнію, часто недостаетъ лишь доброй воли нѣкоторыхъ 
потребителей y насъ въ Россін, чтобъ сдѣлать насъ совертенно 
независимыми отъ нностранцрвъ. 

Канъ многія русскія фабрнки, такъ и карандатная фабрика 
В. Ф. Карнацъ имфетъ радостное удовлетвореніе и доказатель-
ства, что ея издѣлія пользуются н з а границею обіцимъ уваніе-
ніемъ. 

ІІроизведенія фабрики В. Ф. Карнадъ нетолько прнняты охотно 
въ нагаей европейской Россіи, но болѣе и болѣо пробиваютъ сѳбЪ 
дорогу іі въ Азію. Владѣлѳцъ фабрики, находя въ этомъ д л я себи 
удовлетвореніе, продолжаетъ своѳ стараніе снабжать и на буду-
щее время азіатскіе народы произведеніями своей фабрики. 



Ф а б р и к а л\с^аиичсски^ъ ішстрѵліснтовь придворнаго фабриканта 
Э. I. Брабсца, въ уѴ\осквѣ 

Витрина Эд. Іос. Брабеца, придворнаго фабриканта ножевыхъ издѣдій, хирургическихъ и садовыхъ 
инструментовъ въ Москвѣ. 

С ъ фотографіи Я. А. Индурскаго. Гравировалъ Г. Барановскій. 

этимъ дѣломъ ужѳ болѣе 30 лѣтъ. Онъ пѳребывалъ на в с ѣ х ъ бо-
лѣе значительныхъ ѳвропейскихъ инструмептальныхъ фабрикахъ, 
всюду старательно изучая производство садовыхъ и хирургиче-
скнхъ инструментовъ. Въ войну 1877—78 гг . онъ поставлялъ хи-
рургическіе инструменты въ русскую дѣйствуюідую ар.мію. Перво-
начально имъ была основапа мастерская въ Москвѣ , в ъ 1882 г. 
Впослѣдствін ѳго д ѣ л а расшнрились и онъ н.мѣлъ возможность 
выстроитъ свою нынѣшнюю фабрику для пронзводства сталыіыхъ 

числѳнными потробителямн ѳго издѣлій, которыя въ болыпинствѣ 
случаевъ не уступаютъ заграннчнымъ; о прокрасныхъ качѳствахъ 
этихъ изчѣлій свидЬтельствують и многочислѳнныя награды, ио-
лученныя имъ на русскихъ и заграничныхъ выставкахъ. 

На Всероссійскэй выставкѣ 1896 г. въ ІІижнемъ-Новгородѣ Э. I. 
Брабецъ участвовалъ по двумъ отдѣламъ: садоводства, г д ѣ имъ 
экспонировалась коллѳкція инструментовъ по этой части, и въ фаб-
рично-ремесленномъ, въ к л а с с ѣ ножеваго товара. 

^ . ' ^ ^ n g s s E 

' Р ^ і а б р и к а пожевыхъ нздѣлій, хирургическихъ и садовыхъ ин-
g^fcsT стру.монтовъ придворнаго фабриканта Эдуарда Іоснфовича 

Брабѳда находится въ дѳр. Поповкѣ, владимірской губерніи, 
a его главные склады: в ъ Москвѣ , въ Столѳшниковомъ пер., и въ 
СПбургѣ , по Большой Морской ул. Основатель этой фабрикн Э. I. 
Брабецъ, вѳсьма опытный инструмѳнтальвый мастеръ, занимается 

издѣлій близъ деревни Поповки. Основною задачѳю своею Э. I. Бра-
бѳцъ поставилъ пронзводство общополѳзныхъ инструментовъ, пред-
метовъ всеобщаго потребленія, имѣющихъ возможио широкій кругъ 
нокупателей. Многолѣтняя практика, страсть къ избранному дѣлу, 
энергія и знаніе, помогли ему поставить своѳ производство на вы-
соту прочности и изящѳства, качествъ давно иризнанныхъ много-



ТГоставщики Высочайшаго Двора 

Л. Р а л л е и К ° в ъ Ѵ і о е к в ѣ 
)ь 1843-мъ году ІІОКОЙНЫМЪ Альфонсомъ Р а л л е было 

положено начало фирмѣ „А. Ралло и К°" и вмѣстѣ 
f ï B i S ^ È y î f ] с ъ новой для Россін отрасли промышленно-

ѵ ^ И Ш з Й Ю ' « с т и — п а р ф ю м е р н о м у нроизводству. Съ нервыхъ жѳ 
] лЬтъ своѳго существованія дѣло пріобрѣло столь 
'солидную репутацію. что уже въ І846-мъ году доста-

вило владѣльцу наимѳнованіѳ фабриканта духовъ для Двора 
Е. И. В. Государя Наслѣдника Цесаревича въ Москвѣ съ пра-
вомъ [изображонія государственнаго герба, a въ 1855-мъ году, по 
восшествіи нынѣ въ Б о з ѣ почивающаго Императора Александра II 
на престолъ, званіѳ поставщика духовъ Двора Его Императорскаго 
Величѳства. Начатоѳ въ скромныхъ размѣрахъ, предпріятіе не-
уклонпо развивалось и въ своѳ Солѣе чѣмъ полувѣковоо существо-
ваніѳ стяжало громкую и почетйую извѣстность по всей Россіи, 
засвидѣтельствованную массою высшихъ наградъ на выставкахъ. 
Достаточио сказать, что мануфактурная выставка 1865 года н Все-
россійская 1882 года были ознаменовалы для фирмы полученіемъ 
д в у х ъ государственныхъ гер-
бовъ, a 1896 годъ, юбилѳйный 
со дня полученія полвѣкатому 
назадъ первагогерба.принесъ 
фирмѣ чѳтвертый, присужден-
ный на всороссійской выстав-
кѣ въ Нижнемъ-Новгородѣ. 

Нѳизмѣнно поощряемая 
столь лестными знаками об-
щаго вниманія и почета, фир-
ма „А. Ралле и К 0 " считала 
долгомъ стоять на высотѣ 
своейзадачи и неукоснитель-
но примѣняла всѣ вырабо-
танныя техникою усовершен-
ствованія и добытыя наукою 
данныя къ своему производ-
ству, достигшему благодаря 
такой ііостаповкѣ дѣла, воз-
можнаго совершенства. Можно 
съ увѣронностью сказать, что 
имя Раллѳ неразрывно свя-
38HO CO с к р о . ѵ н о ю , IIO н о у ч н -

тельною исторіей русскаго 
парфюмернаго производства. 
обязаннаго ѳму своимъ в о з -
никновеніемъ и развитіемъ, и 

.свѣдѣнія о старѣйшей и з ъ 
русскихъ парфюмерныхъ. 
фирмъ были бы неполны бѳзъ 
краткаго очерка условій, ко-
торыми опродѣлялся харак-
теръ и ходъ этого производ-
ства въ Россіи. Правильная 
оцѣнка ихъ вліянія, въ свою 
очѳрѳдь, нѳвозможна безъ об-
щаго, хотя бы іі бѣглаго, об-
зора современной парфюме-
ріи въ ея цѣломъ; такой об-
зоръ мы и попытаомся сдѣ -
лать въ краткихъ чс]>тахъ. 

Вѳликоѳ раздѣленіе чоло-
вѣческаго труда развіітвило 
в с ѣ отрасли промышлѳнно-
сти, и строгоо разграшіченіе 
добыванія и обработки про-
ходитъ черозъ всю иарфю-
мерію. ІІскусство это, при 
своемъ подраженіи природѣ, 
находится отъ пея почти въ 
полной зависимостн и чрезъ 
свою добывающую в ѣ т в ь 
обильно питается ея живою 
струѳю. Благовоішыя вещо-
с т в а принадлежатъ къ, такъ 
называомымъ.органическнмъ 
соединоніямъ и, въ огром-
номъ болыпинствѣ случаѳвъ, 
нѳ могутъ быті. получены 
искусственно. Изъ номно-

У 
гихъ исключеній особеннаго вниманія заслуасиваютъ аромати-
ческіе начала ванили и фіалки, ванилинъ и іононъ. добытыо 
чисто лабораторнымъ путемъ; но н эти продукты, въ особенности 
второй, не обладаютъ всею нѣжностью природнаго запаха и потому 
нмѣютъ сравнительво ограничепное примѣноніе. Вообіце же з*а 
своимъ важнѣПтнмъ матеріаломъ — благовоніями — иарфюмѳрія 
должна обраідаться къ органическому міру: такъ, срѳди животныхъ, 
изъ кабаргн извлекаютъ мускусъ, a кашалотъ даетъ драгоцѣнную 
сѣрую амбру; въ ііарствѣ Флоры задача парфюмеріи — сохранять 
и сочетать, такъ щедро разлитые въ природѣ, аро.маты, извлѳкая 
изъ растеній различны.ми способами эссенціи, которымъ расти-
тельный міръ обязанъ своимъ благсуханіе.мъ; болыпею частью-
онѣ представляютъ собою эѳиркыя масла. Неисчерпаемымъ источ-
никомъ являются здѣсь , кромѣцвѣтоьъ, еще апельснны, померанны 
и имъ подобные плоды, листья и стебли мяты, мирта, лавра , 
апельсиннаго дерева и т. п., древесина кедра и сандальнаго де-
рева, кора коричневаго деі>ева Ікорвца) и пр. 

„Всероес. іудож.-пром. вкст. 1896 г. в» Я..Цовг.". 

Витрина поставщиковъ Высочайшаго Двора А. Ралле и К° 
въ IX фабрично-заводскомъ отдѣлѣ. 

Автотипія Э д . Гоппе. 
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Только нѳмногіе изъ этихъ естѳственныхъ матеріаловъ, какъ, 
напр., мускусъ, ваниль, благовонныя дровесины и смолы выдер-
живають пѳрѳсылку бѳзъ врѳда для ихъ аромата; всѣ жѳ другіо 
должны обрабатываться на мФстѣ въ свѣжемъ видѣ , такъ что 
вообщо воздѣлываніе и обработка растеній въ парфюмеріи нѳдѣ-
лимы, образуя вмѣстѣ ея добываюіцую вѣтвь. 

Добываніѳ эгсѳнцій на плантаціяхъ представляѳтъ собою гра-
дацію самыхъ разнообразныхъ способовъ — отъ примитивныхъ прі-
ѳмовъ, извѣстныхъ, по всой вѣроятности, ещѳ древнимъ, вплоть 
до остроумнѣйшихъ комбинацій, исчерпывающихъ в с ѣ рессурсы 
знанія и техники. Въ ряду матеріаловъ, доставляемыхъ раститель-
нымъ царствомъ, благовонные плоды стоять особнякомъ, такъ 
какъ съ ними дѣло сводится, въ сущности, къ извлѳченію сока. 
Плоды помѣщаютъ въ резорвуаръ, снабжѳнный внутри мелкими 
остріями, съ отверстіеміэ впизу, з а т ѣ м ъ аппарату придаютъ вра-
щательноѳ движеніе: отъ наколовъ изъ корки выступаѳтъ эссѳпція, 
стекающая чрезъ нижнео отверстіе по трубѣ въ пріемникъ. Послѣ 
этого верхній слой корки тѣхъ же плодовъ соскабливается теркою, 
складываѳтся въ волосяныѳ мѣшки ипрессуется, выдѣляя низшую 
по качеству эссѳнцію, смѣгаанную съ водяными соками, которыѳ, 
впрочемъ, отдѣляются отъ нѳя простымъ отстаиваніемъ жидкости. 
Такимъ, чисто мѳханичѳскимъ, путѳмъ могутъ быть получены только 
фруктовыя эссенціи; для всЬхъ другихъ трѳбуются иныѳ пріемы, 
и з д ѣ с ь идеальнымъ по простотѣ операцій, качеству и количѳству 
добываемыхъ продуктовъ являотся изучаемый въ настояіцее время 
всемірно-извѣстнымъ домомъ ІІІириса въ Г р а с с ѣ единообразный 
способъ нзвлеченія псѣхъ эссонцій путѳмъ обработки пахучихъ 
частей растеній химическими рѳактивами, имѣющими свойство 
растворять эссѳнціи при обыкновенной томпературѣ и затѣмъ, 
испаряясь, отдѣляться отъ нихъ. Таковы, напр., хлористый метилъ 
и сѣрнистый углѳродъ; послѣдній, впрочемъ, отчасти сообщаѳтъ 
эссендіямъ свой спѳцифичозкій запахъ, который потомъ прихо-
дится устранять щѳлочной промывкой. Судя по рѳзультатамъ 
опытовъ, этотъ способъ обѣщаетъ вытѣснить в с ѣ остальиые и 
имѣѳтъ прѳдъ собою блестящую будущность; но пока онъ ещо но 
в ы ш е л ъ изъ стѣнъ опытныхъ лабораторій и обычнымъ, такъ ска-
зать, фабрнчнымъ, способомъ служитъ перегонка:выгнанныя, вмѣ-
с т ѣ съ водянымъ паромъ, эссенціи отдѣляются затѣмъ, въ силу 
разницы удѣльнаго вѣса , отъ воды, служивтѳй при перѳгонкѣ, 
простымъ отстаив ініемъ и сливаніомъ. Такъ, между прочимъ, об-
рабытаваются роза и цпѣтъ апельсиннаго дѳрева, причѳмъ царица 
цвѣтовъ даетъ всѣмз> извѣстное розовоо масло, a эмблема невин-
ности эссенцію „нероли"; это но единствѳнная эссенція, даваемая 
собственно апельсиннымъ дерѳвомъ: помимо его плодовъ изъ его 
листьевъ гонятъ ѳщѳ низшую эссендію, извѣстную подъ именѳмъ 
petit grain. Ho и въ этой области въ нозѣйшее время произошѳлъ 
переворотъ, раздвинувтій ея граииды и возбудившій смѣлыя ожи-
данія, часть которыхъ уже сбылась. Извѣстно, что пѳрегонка обу-
словливается разницею давленій, зхвисящой, въ свою очерѳдь, отъ 
разницы температуръ резервуара и гіріе.чника; прежде это дости-
галось нагрѣваніемъ порваго; тепорь, оставляя резервуару его 
нормалыіую температуру, сталіі посредствомъ мапіинъ, дающихъ 
искусственный лѳдъ.охлаждать пріѳмникъ. Такимъ образомъ, устра-
нено врѳдноо вліяніе высокой температуры, влекущей за собою 
нежелательныя химическія реакціи и значительную потерю эссен-
цій чрезъ улетучиваніѳ , и явилась возможиость распространить 
способъ перегонки на нЬкоторыя растонія, нѳ выдѳрживающія 
разрушительнаго дѣйствія жара. Но кипяченіе было но ѳдинствен-
нымъ недостаткомъ дистиллирнаго способа: въ самой сущности 
его кроется несовершенство, но оставляюшее надежды на его 
исключительноѳ господство въ будущѳмъ. Именно заиахъ каждаго 
цвѣтка продставляетъ собою въ суіцности, употребляя тѳхническій 
термиіп> парфюмѳріи, цѣлый ,,букѳтъ", т. е. гармоническое соче-
таніе различныхъ благоуханій цѣлаго ряда ароматическихъ эле-
ментовъ, химическій составъ и свойства которыхъ еще очень мало 
изучены. Но и тепѳрь извѣстно, что перегонка но извлѳкаетъ 
в с ѣ х ъ составныхъ ароматовъ, оставляя, напримѣръ, нетронутымъ 
благовонный цвѣточный воскъ, и такимъ образомъ к а к ъ б ы разроз-
ниваеть элементы природнаго запаха, a слѣдовательно и воспро-
изводитъ его нѳвполнѣ. Преимущество въэтомъ отношеніи остает-
ся пока на сторонѣ горячей обработки жирами, дающей возмож-
ность, благодаря растворенію восковыхъ частей, подойти ближе 
къ природѣ. Ііо этому способу цвѣты смѣшиваютъ съ растоплен-
нымъ жиромъ, даютъ смѣси остыть и затѣмъ выжимаютъ изъ нея 
жиръ, который снова топится и смѣшиваотся со свѣжими двѣтами, 
пока, наконецъ, послѣ многократнаго повторенія этой оиераціи съ 
постоянно возобиовляемыми цвѣтамн, не получатъ запаха требу-
емой силы. 

Такъ какь сколько нибудь раціональные „холодныѳ" способы, 
описанныѳ вьппе, стали извѣстны лишь въ самоо послѣднее врѳмя 
и не успѣли ещо занять въ промышлеыности подобающаго имъ 
мѣста, то для цвѣтовъ, но выдерживаюіцихъ высокой температуры, 
какъ, напримѣръ, жасминъ и фіалка, и до нашихъ дней сохранился 
первобытныб способъ, извѣстный на югѣ Франціи ІІОДЪ именемъ 
enfleurage. Оиъ состоитъ въ слѣдующемъ: берутъ рамы, вродѣ 
оконныхъ, стекла которыхъ покрываютъ жиромъсъ обѣнхъ сторонъ, 

на верхній жирный слой рамы насыпаютъ только что сорванные 
цвѣты и затѣмъ накладываютъ рамы одна на другую такъ, чтобы 
каждый цвѣточный слой былъ заключенъ между двумя жирными по-
верхностями. Цвѣты постоянно мѣняются, и, спустя болѣе или менѣе 
значитольное время, иногда черезъ два—три мѣсяца, жиръ пріобрѣ-
таетъцвѣточпый запахъ.Благовонные жиры извѣстны ІІОДЪ именемъ 
„помадъ" и мог.ѵтъ, конечно, употребляться какъ обыкновенная 
по.чада, но, по своей дороговизнѣ , идутъ въ порвоначальномъ 
своемъ видѣ только па отдушиваніѳ сала при фабрикаціи помады 
на продажу. Отдушиваніе жировъ, во всѣхъ его разновидностяхъ, 
имѣеть существенный и неустранимый нѳдостатокъ, именно: не-
возможность получить эссенціи въ свободномъ состояніи, готовыми 
для всякаго употреблѳнія. Мы увиднмъ дальпіе чрезъ какія подгото-
вительныя манипуляціи „помады" проходятъ при фабринаціидуховъ. 

Сдѣланное нами обозрѣніе, практикуемыхъ въ настоящее время. 
способовъ, ознакомивъ иасъ съ ихъ преимуществами и недостат-
ками, позволяетъ намъ въ полной мѣрѣ оцѣнить выдающіяся до-
стоинства метода растворенія, которымъ мы начали. Только онъ 
даетъ надежду на возсозданіѳ гармоническаго единства природ-
наго запаха путемъ нзвлечонія в с ѣ х ъ ароматическихъ элементовл. 
въ полной неприкосновенности и въ той самой пропорціи, какъ оші 
сочетаются природой, и ѳдва ли будетъ преувѳличеніемъ сказать, 
что дальнѣйшій прогрессъ парфюмеріи на пути подражанія при-
родѣ сводится къ изученію и, будемъ надѣяться, открытію энер-
гичнѣйшихъ растворяющихъ средствъ, которыя, по цѣнѣ и хи.чи-
ческимъ свойствамъ, могли бы быть предметомъ обширнаго прак-
тическаго примѣнѳнія. 

Культура прихотливыхъ любимцѳвъ природы для спеціальныхъ 
цѣлей парфюмеріи сопряжона и на благословенномъ ю г ѣ съ серь-
ѳзными трудностями. У с п ѣ х ъ д ѣ л а обставленъ цѣлымъ рядомъ 
трудно совмѣстимыхъ условій, которыя сэчетаются в ъ той или 
другой мѣстности лишь благодаря счастливой случайности и часто 
не могутъ быть воспроизведены полностыо больте нигдѣ . Харак-
теръ и сила аромата растеній зависятъ частью отъ климатиче-
скихъ особенностей, порою ускользающихъ отъ всякаго изученія, 
но, главнымъ образомъ, отъ свойствъпочвы.и з д ѣ с ь новымъ план-
таторамъ приходится бороться съ тѣми же, ипогда непреодолн-
мыми, препятствіями, какъ ивлнодѣламъ. Одна плантація пріобрѣ-
таѳтъ міровую извѣстность з а „марку" своихъ эссенцій, другая 
насажденная и воздѣлываемая при тождественныхъ, повидимому 
условіяхъ, обманываетъ ожиданія своего владѣльца и нерЬдко 
разоряетъ его. ІІредпринятые съ болыпими затратами опыты 
культуръ въ Калифорніи и Луизіанѣ окончились полною неудачей 
и надолго затормазили д а л ь н ѣ й т і я попытки въ зтомъ направленіи, 
какъ въ Соединенныхъ Штатахъ, такъ и въ другихъ мѣстахъ. 
ІІрнтомъ же уходъ з а плантація.ми требуогъ тѣхъ спеціальныхъ, 
нерѣдко крайне мелочныхъ, познаній, которыя въ извѣстныхъ 
мѣстностяхъ, напримѣръ въ ГІровансѣ, копились дѣлыми иоколѣ-
ніями и частыо держатся въ строгомъ секретѣ , частью, н.мѳнно 
по своѳй мелочности и кажущейся незначитѳльности, обратились 
въ привычку, отойдя, какъ говорятъ, въ область безсознателыіаго, 
u могутъ быть усвоены другими только путемъ долгихъ и кро-
потливыхъ наблюденій на мѣстѣ . A между тѣмъ отъ этихъ мело-
чой часто зависитъ исходъ д ѣ л а и репутація марки. Вотъ почему 
парфюмерамъ-фабрнкантамъ приходится выписывать эссенціи со 
всѣхъ концовъ міра — геранную съ о-ва Соеднненія и, в ы с т а г о ка-
чества, изъ Алжира, розовое масло изъ Румѳліи, илангъ-илангъ 
изъ Маниллы іі пр.; замѣна одной марки другою въ благоустроен-
но.мъ домѣ недопустима, такъ накъ нѳминуемо отразилась бы на 
достоинствѣ в с ѣ х ъ произведеній, въ составъ которыхъ входитъ 
данная эссенція. 

И з ъ всего сказаннаго, полагаемъ, достаточно выяснился ха-
рактеръ парфюмеріи пъ ея добывающей отрасли. Затрата значп-
тѳльныхъ капиталовъ, долгіе и убыточные годы опытовъ и ожи-
даній, невозможность точно взвѣсить шансы успѣха — вотъ неиз-
бѣжныя условія пересадки ея на новую почву, и уже, конечно, но 
скромному труженику, какимъ началъ свою карьеру покойный 
Ралле, было мечтать о чомъ либо подобномъ. Тѣмъ не менѣе его 
дѣятельность на поприщѣ парфюмернаго производства въ тѣснѣй-
шемъ с.мыслѣ есть первый и рѣшитѳльный т а г ъ къ созданію 
чисто русской парфюмеріи вообще. Примѣръ нашихъ южныхъ ви-
ноградннковъ и чайныхъ плантацій позволяетъ надѣяться, что 
при поддержкѣ правительства и участіи крупныхъ каииталистовъ, 
знакомыхъ съ постановкою иарфюмернаго д ѣ л а во Франціи, г д ѣ 
опо получило наиболыпее свое развитіе, русскому югу удастся со 
временемъ отвоевать y райскнхъ уголковъ ГІрованса часть его 
фіалковыхъ полей, апельсинныхъ роіцъ и садовъ жасмина; честь 
истиннаго почина з д ѣ с ь останется все-таки з а насадителемъ въ 
Россіи обрабатывающей вѣтви парфюмернаго производства, обез-
печившей заранѣѳ сбытъ эссенціямъ мѣстной выдѣлки и іюдго-
товнвшей вопросу, такимъ образомъ, твердую практическую почву. 

Но и ограниченная пока, въ силу естественныхъ условій, обра-
боткою и сочетаніемъ готовыхъ эссенцій русская парфюмерія въ 
ея современномъ состоянін является сложнымъ искусствомъ, трѳ-
бующимъ споціальныхъ знаній и солиднаго оборудованія предпрія-
тія; нѣкоторое представленіе о двигательной снлѣ , потробной, 
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напримѣръ, тѳперь дому „А. Раллѳ и К°" даютъ рисунки, изо-
бражающіѳ машинноѳ и котѳльноѳ отдѣленія. Но имѣя возмож-
ности дать въ нѳмногихъ строкахъ полную картину этого дѣла, мы 
ограничимся наиболѣѳ интересными деталямд, руководясь дан-
ными фабричной практикн старѣйшей русской иарфюмерной фир-
мы, и начнемъ съ операцій, служащихъ связующимъ звеномъ 
мѳжду добываніѳмъ растительныхъ эссѳнцій и собствёняо парфю-
мѳрною фабрикаціѳю. 

Мы ужѳ видѣли, что нѣкоторыя ароматнческія вещества, какъ 
напримѣръ, мускусъ, ваниль, благовонныя дровесішы н пр., мо-
гутъ быть пересылаѳмы на 
дальнія разстоянія бѳзъ ущор-
ба для запаха; изъ всѣхъ этихъ 
веществъ А. Ралле и К° пред-
почитаютъ приготовлять спир-
товые растворы эссонцій сами, 
настаивая ими спиртъ при обы-
кновеішой тѳмпоратурѣ. Настой 
постоянно взбалтывается въ 
рѳзервуарахъ, которымъ маши-
нами придается непрерывное, 
иногда очень сложное, движеніе: 
въ одной изъ поьѣйшихъ си-
стѳмъ резервуары размѣщают-
ся по окружностя горизонталь-
яаго колеса, которое быстро по-
ворачиваотся взадъ и впередъ 
на нѳбольшой, сравнительно, 
уголъ; въ рѳзультатѣ для каж-
даго резѳрвуара получаотся не-
прсрывная энергическая встря-
ска содеряшмаго, н спиртъ, по 
истеченін болѣе или менѣѳ про-
должвтельнаго времени, насы-
щаотся эссснціей въ желаѳмой 
степенн. 

»Помады«, какъ мы ужѳ го-
ворили, но могутъ ирямо упо-
требляться для изготовленія ду-
ховъ; но такъ какъ онѣ, при 
соблюденіи нзвѣстныхъ иродо-
сторожностей, не портятся отъ 
п о р о с ы л к и u с о х р а н я ю т ъ ВСІІ 
свон качества доволыю долго, 
то спиртовую обработку ихъ, въ 
видахъ полученія растворовъ 
эссенцій для фабрикаціи ду-
ховъ, А. Ралле и К° произво-
дятъ въ Москвѣ и именно слн-

дующимъ образомъ. Помада н 
спиртъ помѣщаются въ цилиндри-
ческій резервуаръ, внутри котора-
го проходитъ стѳржень, снабжон-
ный нѣсколькими лопастями; ци-
липдру придается вращательноѳ 
двнжѳніе, іі одновременно съ этимъ 
стержонь ходитъ, какъ порпіень, 
вверхъ и внизъ; отъ непрерывна-
го взбалтыванія, помада пристаеть 
къ лопастямъ и мало-по-малу сооб-
щаетъ свой запахъ спирту. Обы-
кповенно нѳ ограничиваются од-
ною промывкой, но, само собою ра-
зумѣется, повтореніе этой опера-
ціи даетъ все болѣо и болѣо сла-
быѳ растворы. Въ получеішыхъ та-
кимъ образомъ растворѳнныхъ 
эссенціяхъ всегда остается нѣ-
сколько жнра; но такт, какъ онѣ 
обраідаются въ твердое состояніѳ 
лнгаь при очень низкой течпера-
турѣ , то, подвергая жидкость дѣй-
ствію умѣрѳннаго холода, можно 
заморозить однѣ частицы жира, ко-
торыя потомъ легко устранить 
фильтрованіемъ. Отъ несоблюденія 
этой ііредосторолліости спиртовые 
растворы эссенцій и прнготовлен-
ные нзъ нихъ духи въ холодноо 
время года мутнѣютъ. 

Духн есть ни что иноѳ, какъ 
соеднненіе нѣсколькнхъ эссендій, 
растворѳнныхъ въ чистомъ спиртѣ. 
Хотя при сочетаніи эссендій и ру-
ководятся нѣкоторыми теороти-
ческими соображеніями, тѣмъ но 

менѣе з д ѣ с ь открывается почти безпрѳдѣльное полѳ опытпости и 
личному вкусу парфюмера, главная задача котораго получнть слол:-
ный іі въ то лсе время недѣлимый, какъ музыкальный аккордъ, за-
пахъ, такъ называемый, »букеть«. Замѣтимъ, что духи съ запа-
хомъ сирени и ландыша представляютъ собою именно такіе букѳты, 
и первыо дома Европы сопѳрничаютъ между собою въ усиліяхъ 
воспронзвссти разнообразнѣйшими сочотаніями различвыхъ аро-
матовъ благоуханіѳ любимыхъ двѣтовъ, нѳ выдающихъ сокрета 
своего запаха ни одной изъ извѣстныхъ системъ извлеченія эссѳн-
цій; впрочемъ, описанный нами способт, растворяющихъ реакти-
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вовъ позволяетъ надѣяться, что разгадка — вопросъ врѳмени. Но 
и въ настоящихъ попыткахъ парфюмеры въ сущпости слѣ -
дуютъ пути, указанному природой: мы говорили ужѳ, что цвѣточ-
ный запахъ прѳдставляѳтъ собою имонно совокупность различ-
ныхъ ароматическихъ эломѳнтовъ. О-дѳ-колонъ обыкновенный и 
цвѣточньій и туалѳтныя воды отличаются отъ духовъ особымъ ти-
помъ запаха и еіце тѣмъ, что въ ихъ еоставъ входитъ монѣо крѣп-
кій спиртъ. Въ нѳдавнѳе время А. Ралло и К° заворшили цѣлый 
рядъ долгихъ подготовительныхъ работъ и изслѣдованій выпус-
комъ изобрѣтѳнной ими »Цвѣточной Воды«, замѣняющей по нѣж-
ности аромата духи п въ то жѳ время доступной по цѣнѣ каж-
дому. 

И з ъ другихъ примѣнѳній эссенцій въ парфюмѳріи наибольшій 
ннтерѳсъ представляетъ отдушиваніѳ туалетнаго мыла. Только 
низшіѳ сорта мыла окрашиваются и парфюмируются въ самыхъ 
котлахъ, г д ѣ его варятъ (см. рисунокъ): болѣе дѣнныя эссѳнціи не 
могутъ быть подвергнуты дѣйствію высокой темпоратуры безъ 
ущерба і хъ достоинству и значитѳльной потери отъ улетучиванія, 
такъ что при изготовлѳніи ихъ приходится отдушивать ужѳ за-
твердѣвшую мыльную массу, и для этого требуется цѣлый рядъ 
машинъ и особыхъ приснособленій. Сначала мыльныя глыбы посту-
паютъ въ машину, которая ихъ расплющиваетъ и рѣжѳтъ на не-
болыпія тонкія плитки; эти послѣднія сушатся и ужо только тогда 
смѣшиваются съ красками и эссенціями. Д р у г а я мащина пѳрѳти-
раетъ э г у с м ѣ с ь цѣлой систѳмой валовъ; съ послѣдняго вала прн-
ставшій къ нему тонкій мыльпый слой свимается рядомъ ножей 
в ъ видѣ бозконечныхъ, нѳ толщо листа писчей бумагн, лентъ, на-
зываемыхъ „стружками" н имѣющихъ уже довольчо однообразную 
окраску и опредѣленный запахъ; тѣмъ не мепѣѳ эти стружки про-
пускаются общою массой чрѳзъ ту же машину ѳщѳ три или чотырѳ 
раза. чѣмъ достигается бѳзукоризнѳнная ровность цвѣта и запаха 
по всей ІІХЪ длинѣ . Стружѳчныя машины представлены на рис. 5 
въ дѣйствіи. Наконецъ, стружки всыпаютъ въ повую машину, ко" 
торая прессуеть ихъ въ компактную массу и въ такомъ видѣ вы-
талкиваетъ въ отворотіе, представляюіцее поперечный разрѣзъ бу-
дущаго куска мыла, безкопочнымъ брускомъ, извѣстнымъ на фаб-
рикахъ подъ прозаичѳокимъ именемъ >колбасы<. Колбаса сііеці-
альною машиною рѣжется попѳрекъ па куски желаемаго вѣса ; 
штампомъ имъ яридаѳтся окончатѳльная форма и вытисняотся на-
званіѳ мыла и имя фабриканта. Благодаря всѣмъ этимъ манипу-
ляціямъ, удается достичь того, что крошѳчный обмылокъ сохра-
пяетъ цвѣтъ и запахъ цѣлаго куска. 

Послѣднимъ словомъ техники въ областп производства туалет-
ныхъ мылъ является сушильно-терочная маіпина непрерывнаго 
дѣйствія, построѳнпая гг. де-Крессоньеръ въ Лиллѣ . Нѳ останав-
ливаясь ни передъ крупною затратой, ни пѳредъ практическими 
затрудненіями, неизбѣжными въ примѣнѳніи всякой новой систѳмы, 
А- Раллѳ и К° пріобрѣліг это грандіозное сооруженіе, представляю-
щѳѳ собою въ сущностн совокупность нѣсколькихъ машинъ, одна 
другой остроумнѣѳ; никакоѳ описаніѳ но въ состояніи дать точное 
прѳдставлѳпіе объ этомъ удивительпомъ мѳханизмѣ : достаточно 
сказать, что въ основу его положеній автоматическое просутива-
ніе мыла путемъ попѳремѣннаго воздѣйствія тепла и холода па 
мылыіую массу, находящуюся, въ свою очередь, въ непрерывномъ 
движеніи. Только практичѳски знакомые съ обычнымъ процѳссомъ 
сушки, длящейся мѣсяцами, могутъ вполнѣ оцѣнить сбѳрежѳніе 
времени и труда, дйстигнутое лилльскими инженерами. По окон-
чаніи подготовнтельныхъ работъ съ ихъ машиною онабудотъ ввѳ-
дена въ общую маторную систему фабриКи и открыта для обозрѣ-
нія публики. 

Мы не будѳмъ раепространяться объ оборотахъ Ралле и К". 
Нѣтъ, кажѳтся, въ Россін уголка, куда ни проникли бы ихъ произ-
вѳденія, и мы прѳдпочитаѳмъ отослать читателей къ рисункамъ <• 
и 7, изображаюіцимъ два изъ многочислепныхъ отдѣлочныхъ отдѣ-
лоній дома, для нагляднаго ознакомленія съ общимъ характѳромъ 
производства. 

Мы уже сказали, что исторія русской парфюмеріи нрн всѳй 
своѳй скромности не лиіпѳна поучителыюсти, и эта мораль по-
служитъ наилучшимъ заключеніѳмъ нашего краткаго очерка. Мно-
гія производства въ Россіи постигла участь пророковъ въ ихъ 
отечествѣ , которую Гѳтѳ объяснялъ тѣмъ, что они тамъ родились 
н росли. На г л а з а х ъ публики народились и выросли цѣлыя отра-
слн промышлѳнности, позволяющія Россіи занять подобающео ѳй 
мѣсто на міровомъ рынкѣ; но — увьі! — y русскихъ потребителей всн 
ѳщѳ свѣжа память первыхъ нѳувѣренныхъ шаговъ этихъ произ-
водствъ, вопрекн ихъ очевидной возмужалости. Парфюмеріи, стоя-
щей нѣсколько въ сторонѣ отъ насуіцныхъ потребностей публики_ 
въ особенности много приходилось тѳрпѣть отъ ея капризнаго и 
прѳдубѣждеинаго вкуса, и нужны были французскія имена Раллѳ 
и ого продолжатѳлей и послѣдователей, что бы пріучить — странно 
сказать! — Россію къ русской жо иарфюмѳріи. Но и тѳпорь нельзя 
сказать, чтобы эта упорная борьба съ предразсудками публики 
увѣпчалась полнымъ успѣхомъ: русскій рынокъ все еще наводненъ 
массою заграничныхъ парфюмерныхъ издѣлій, стоющихъ при рав-
номъ достоинствѣ вдвоо и втроѳ дорожѳ русскихъ. Непоколебимое 
пристрастіѳ извѣстной части публики ко всему иностранному но 
оставляотъ русскимъ парфюмерамъ другого путн къ завоеванію ея 
симпатій, какъ получѳніе надлежащаго аттестата з а границѳю ві> 
видѣ признанія ІІ надлежащѳй оцѣпки нхъ нздѣлій вѳршительни-
дою судебъ элегантнаго міра —Франціей. Многимъ читателямъ 
покажется нѳсбыточною мысль о конкурренніи съ францугзами въ 
ихъ собственпой странѣ на поприщѣ, граничащѳмъ съ ихъ запо. 
вѣдною областыо предметовъ роскоши. Мы предоставимъ фактамъ. 
разубѣдить нѳвѣрующихъ, a пока ограничимся простымъ замѣча-
ніѳмъ: слнчая заграиичныо и русскіо парфюмориые фабрикаты 
при условіяхъ, не позволяющихъ отгадать текстъ сорванныхъ яр-
лычковъ, строгіе „цѣнители и судьи" обыкновенно колеблются... 
Зрѣлость русской парфюмеріи стоитъ внъ всякаго сомнѣнія для 
каждаго нѳпродубѣжденнаго спѳдіалиста, и это такое вѣское „ з а " 
въ пользу завоѳванія для нея новаго рынка, что являѳтся надежда 
на устраненіѳ нѣсколькихъ „нротивъ", особенно въ внду нхъ, такъ 
сказать, случайнаго характера. Дѣло въ томъ, что вывозъ рус-
скихъ парфюмерныхъ издѣлій з а граниду вс.трѣчаетъ въ настоя-
щеѳ время д в а препятствія: во первыхъ, туалетныя мыла подчи-
нены провозному тарифу J^s ^ такъ что по своѳй тяжѳсти м о г у г ь 
прибыть на мѣсто состязанія только безпадежно „гандикапирован-
ными", какъ говорятъ англнчанѳ, дорогимъ провозомъ; что же ка-
сается духовъ, для которыхъ, въ виду ихъ сравнителыюй лѳгко-
вѣсности, это нѳудобство но такъ ощутительно, то на нихъ всею 
тяжестью ложится акцизъ на спиртъ; по самому смыслу этого на-
лога онъ взимается съ внутренняго потреблѳнія, но тѣмъ пе ме-
нѣѳ при вывозѣ непотребленнаго внутри заграницу возврату, кт>-
сожалѣнію, нѳ подлежитъ. Мы надѣемся, что въ интересахъ даль-
нѣйшаго проуспѣянія русской промышлѳнности будетъ обраіцоно 
вниманіѳ на этп препятствія, мѣшаюіція русской парфюмеріи иайти 
з а границею должное признаніе. Въ благосклонномъ пріѳмѣ нашихъ 
за-ройнскихъ друзѳй мы нѳ сомнѣваемся: они съумѣютъ отблаго-
дарить Россію з а гостѳпріимство, оказанноѳ ею полвѣка тому на-
з а д ъ Альфонсу Раллѳ . 

с "Д 

Фирл\а jA. Волъфшжидтъ нъ Р и г ѣ 

^ ^ f здѣлія нзвѣстной рижской фирмы А. Вольфшмидтъ имѣютъ 
самое шнрокоѳ распространеніе какъ въ самой Рсссіи, такъ 
и з а Границей, даже во внѣѳрропсйскихъ странахъ. Вотъ 

краткія свѣдѣнія объ этой представитольницѣ нашей отечествен-
ной промышлѳниости: 

Въ 1845 году на весьма скромныхъ началахъ былъ открытъ 
въ г. Ригѣ неболыпой водочный загодъ, но со временемъ фирма 
съумѣла расширить свою дѣятельность до такихъ размѣровъ, 
что въ настояіцеѳ врѳмя она работаетъ на трехъ громадныхъ соб-
ственныхъ заводахъ: дрожжево-винокуренномъ, спнрто-очиститель-
номъ и водочномъ. На водочномъ заводѣ перерабатываются до 
1.400.000 °/о алкоголя, оилачивае.мые бандерольнымъ сборомъ въ 

35.000 руб. и употребляемые для фабрмканіи ликеровъ и н з в ѣ -
стнаго рижскаго траЕнаго Кунценскаго бальзама. Ежѳгодно изго-
товляются до 1.700.000 % прессованныхь дрожжей и очищаютъ. 
свыше 18.000.000 спирта. Акшізъ на дрожжи и вино доствгаетъ до 
2 милліоновъ рублей въ годъ. 

И з ъ многочисленныхъ наградъ, присужденныхъ фирмѣ А. 
Вольфшмидтъ на разныхъ выставнахъ. упомянемъ только о д в у х ъ 
государственныхъ гербахъ, которыхъ она была удостоена въ 1882 
году въ Москвѣ и въ 1896 году въ Нижнемъ-Новгородѣ. На этой 
нослѣдпей выставкѣ кромъ фирмы А- Вольфшмндтъ з а водочпыя 
издѣлія государствоннаго гѳрба удостоѳна только фнрма П. А-. 
Смирнова-

m 



Книгоизда^елъство Рержанъ Forme u типографія u 
фото-цішкографичеекое ателъе Э. Д . Роппе вь С . - П е т е р б у р г ѣ 

Ша всѳроссійской выставкѣ 1896 года въ Нижнемъ-Нов-
городѣ, въ художественномъ отдѣлѣ , невольно обра-
щали на сѳбя вниманіе д в ѣ скромныя соѳдинѳнныя 
витрины — Книгоиздатѳльства Германъ Гоппѳ и фо-
тоцинкографическаго атѳлье Эдуарда Гоппѳ. З д ѣ с ь 
выставлѳны были журналы, осиованные ужѳ много 

л ѣ т ъ назадъ книгоиздательсгвомъ: „Всемірная Иллюстрація", 
„Модный Свѣтъ" , „Новый Русскій Базаръ" , „Парижская Мода" и 
„Модистка" и получившіо такое широкоѳ распространѳніе въ пуб-
ликѣ , a такжѳ цѣлый рядъ блесгящихъ изданій, каковы, напримѣръ, 
„Стихотворенія Кольцова", „Книга пѣоенъ Гойне, въ пѳрѳводѣ 
русскихъ писатѳлей", „Пѣсни Беранжѳ, въ перѳводъ русскихъ 
поэтовъ", „Исторія родовъ русскаго дворякства" , „Илллюстри-
рованная хроника войны Россіи съ Турціей 1877—1878 гг . " , „Вѣнчаніе 
на царство русскихъ государей", „Собраніѳ сочиненій A. С. Афа-
насьова-Чужбинскаго", „Русскіе былинныѳ богатыри", „Отъ Орен-
бурга до Ташкента, H. Н. Каразина" и множество всякихъ дру-
гихъ альбомовъ, картинъ и книгъ разнаго содѳржанія, начиная 
•отъ беллетристики и копчая сочиненіями, играющими роль въ 
практической жизни, въ домашномъ обиходѣ. Выставлѳнъ былъ 
здѣсь , конечно, и родон ічалышкъ изданій фирмы — „Всеобщій 
калѳндарь", единствонный въ своемъ родѣ, расходяіційся въогром-
номъ количѳствѣ экземпляровъ, съ котораго собственно и нача-

•лась издатѳльская дѣятѳльность покойнаго основатѳля этой ста-
рой, заслуженной фирмы Германа Дмитріевича Гоппѳ ( f 15-го 
апрѣля 1885 г.). ІТрѳдпріимчивый, прѳвосходно понимавшій своѳ 
дѣло, облагаптій большимъ вкусомъ, исгинный знатокъ искусства 
и человѣкъ труда и сильной воли, Г. Д. Гоппѳ былъ однимъ изъ 
образцовыхъ издатѳлѳй. Основаннія имъ послѣ журнала „Модный 
Свѣтъ" , расходившагося въ нѳіываломъ по тому врѳмѳни ко-
личествѣ экзѳмпляровъ и обусловившаго появленіе далыіѣй-
шихълитѳратурныхъ прѳдпріятій Гоіте,—„ВсѳмірнаяИллюстрація" , 
приближающаноя к ъ тридцатилѣтію своего сущѳствованія, сдѣлала 
эпоху въ исторіи нашихъ иллюсгрнрованныхъ изданій и оказала 
неоцѣненныя услуги русскому искусгву . 0 томъ, какую прекрасную 
роль сыгралъ въ нашѳй пѳчати этотъ старѣйшій иллюстрированный 
журналъ, какое огромное воспитательное значеніе имѣетъ онъ, 
каково его вліяніѳ въ д ѣ л ѣ развитія вкуса и любви къ изяіцному 
в ъ русскомъ обществѣ , — обо всемъ этомъ можно было бы напн-
сать дѣлую брошюру, назтолью поучіітелыіа исторія „Всемірной 
Иллюстраціи", журнала, на которомъ, главнымъ образомъ, состре-
доточены заботы фирмы. Т . Д. Гоппо, понимая духъ времени, 
потробность изящнаго срзди публики, прн своѳй жиши, успѣлъ 
издать еіцѳ „Альбомъ въ намятв 200-лѣтняго юбилея Пѳтра 
Великаго", „Альбомъ русскихъ сказокъ и былилъ", „Иллюстрирован-
ную хрзнику войны Россіи съ Турціей", „Вѣнчаніо русскихъ го-
сударей на дарство" и още нѣкоторыя изданія. ІТошакомивъ рус-
скоо обпіѳство съ характеромъ своѳй издатольской дѣятѳльно-
сти, Г. Д. Гоппе могь надѣяться, чго ѳго дѣло нѳ заглохнетъ. 
И ѳго надѳжды оправдались вдолнѣ . По омерти зтого тружѳн-
ннка-издатѳля, дѣло продолжалось подъ упрявленіѳмъ ого брата, 
типографа и издателя Эдуарда Дмитріовнча Гоішѳ. знатока книж-
наго дѣла,ужэ40лѣтъработаюіцаго на этомъ поприщѣ ,старавшагося 
не только поддержать старую славу фирмы, укрѣпить еѳ, нооще бо-
лѣе развить ея дѣятѳльность. Вскорѣ было дано новоѳ наименованіе 
ф и р м ѣ — „Книгоиздательство Германъ Гоппе", которая и старается 
всѣми силами хранить з а в ѣ т ы и держаться благородиыхъ прнн-

•дчповъ оя основатоля. Дѣятельность Книгоиздательства Гер-
манъ Гоппѳ на лидо. Стонтъ в з я т ь въ руки любоѳ изъ его изда-
ній, даже самоѳ скромноѳ, чтобы убѣдиться съ какой рѣдкой доб-
росовѣстностью фир.ма относится къ своому д ѣ л у . Она не пора-
жаѳтъ количествомъ своихъ изданій, но зато все, ею изданное и 
нздаваемое, носитъ пѳчать тіцательности, изящества, роскоши и 
отличаѳтся сравннтельной дешевизной. Помимо всего, и выборъ 
для изданій своихъ фирма дѣлаетъ со вкусомъ, въ болыпинствѣ 
случаевъ, соединяя пріятноо съ полознымъ и ставя литератур-
ность на порвый иланъ. Ничего безполозиаго, не изящнаго, имѣю-
щаго характеръ балласта — нѣтъ въ сгшскѣ изданій фирмы. 

В ъ тѣсной связи съ „Книгоиздательствомъ Германъ rönne" 
находятся тидографія и фото-цинкографическоо ателье Эдуарда 
Дмитріевича Го.іпо. Чататели всѣхъ изданій фирмы, которыя пе-
чатаются въ этой тішографіи, давно улсо могли оцѣнить высо-

• кія ху іожосгвенныя достоинства ея работъ. Мы не будемъ о нихъ 
распространяться, a хотимъ лгаць, по доводу всероссійской вы-

ставки въ Нижнемъ-Новгородѣ .гдѣ фирма съ честыоконкуррировала 
въ ряду другихъ русскнхъ прѳдставителей „чернаго искусства", сдѣ -
лать краткій историчѳзкій обзоръ дѣятѳльности почтенной фирмы. 

Пятаго сентября 1871 года, т. е. ровно 25 лѣтъ тому назадъ, 
Эдуардъ Дмитріевичъ Гоппѳ заключилъ съ домовладѣльцѳмъ 
ГІальгуновымь контрактъ на наѳмъ въ домѣ его, но Вознесенскому 
проспектуЛ» 53, помѣщенія подъ типографію и немедленно присту-
пилъ къ установкЬ, выписанныхъ имъ изъ за границы, чѳтырехъ ти-
пографскихъ машияъ и другихъ принадлежностей печатанія. Съ 
такими скромными срѳдствами онь началъ тогда же принимать иѣ-
которыятипографскіяработы и исполиялъ и х ъ с ъ такимъ успѣхомъ, 
что с ь декабря того жѳ года получилъ порученіѳ печатать изда-
ваемыѳ его братомь Гѳрманомъ Годпѳ, журналы, вышеупомянутые 
исполняя въ то же время работы и для другихъ фирмъ. 

Не жалѣя трудовъ и срѳдствъ, постоянпо увеличивая кругъ сво-
ихь заказчиковъ, 3. Д. Гоппе постепешп расширялъ своедѣло. Для 
увеличенія типографіи онъ пристроилъ къ своему помѣщенію цѣ-
лый флигель, пріобрѣль ещѳ 4 скоропечатныхъ машины, одну 
двухкрасочную машину, паровую машину въ 151/» лошадиныхъ силъ 
съ 2 котлами, 2 паровыхъ голандера для глазированія бумаги, 
въ 1894 году ещо одну двухкрасочную машину, и, наконѳцъ, въ 
1895 г. — ѳщѳ 2 машииы, изъ нлхъ одна двухкрасочная. Слѣдова-
тельно всего нынѣ имѣется 11 скороиечатныхъ машинъ. 

Съ 1873 года, работая нѳпрерывно круглыя сутки, типографія 
подъ руководстаомъ человѣка, замѣчательно изучившаго ти-
пографское д ѣ ю и съ вѳликой любовью относящагося къ нѳму, 
постояяно у л у ч ш і я свои работы, все у в е л и ч я в а л г кругъ заказ-
чиковд и пѳчатала, кромѣ помянутыхъ журналовъ, „Огонекъ", 
„Зодчій", „Родникъ", „Сѳмѳйныѳ вечера", „Ниву", „Трудъ", цѣ-
лый рядъ роскошныхъ иллюстрированныхъ нзданій: вышеупомяну-
тыѳ альбомы, посвященноѳ Государю Импѳратору Алѳксандру III 
„Вѣнчаніѳ русскихъ Государей на царство", и изданіѳ Его Импе-
раторскаго Выоочѳства вѳтикаго князя Александра Михаиловича 
„25.000 миль на яхтѣ „Тамара", въ двухъ томахъ, вызвавшее даже 
за границею самые лестные отзывы о достоинотвѣ типографской 
стороны этого изданія. Д а т ѣ е тяпографіею надечатаны три тома 
иллюстрированнаго изданія путешествія Его Импѳраторскаго Высо-
чества великаго князя Владиміра Александровича. Въ теченіе 4 лѣтъ 
Э. Д. Гоппе издавалътипографскій журналъ — „Обзоръ графическихъ 
искусствъ", единственно съ цѣлью развитія вкуса въ типографскомъ 
дѣлѣ , жертвуя на зтотъ журналъ ежегодно болѣе 3,000 рублей 
и неся одни убытки. Кромѣ того, з а все означенноѳ время, въ 
типографіи Э. Д. Гоппе печатался цѣлый рядъ изданій Девріена, 
Риккера, и между ними нѣсколько въ 3 и 4 краски, „Исторія Се-
меновскаго полка" П. П. Дирина и масса нзданій иногородныхъ 
для Москвы, Одессы, Тифлиса, Томока и другихъ, подробное пе-
речисленіе которыхъ въ настоящѳмъ краткомъ очеркѣ было бы 
дажо затруднительно въ виду огромнаго числа ихъ. Очонь гіопу-
лярны и отрывные калѳндари Э. Д. Гоппе. 

Пѳчатаніе многочисленныхъ томовъ „Всемірной Иллюстраціи", 
т. е. болізе 1,450 нумеровь, можетъ служить нагляднымъ доказатѳль-
ствомъ того, что типографія Э. Д. Гопдо должна быть причислена къ 
одной изъ первыхъ типографій Россіи. Съ увѣренностью можно 
сказать, что каждый изъ сотоварищей по типографскому дѣлу, бу-
дучи вызванъ экспертомъ, отдастъ ей полную справедливость въ 
данномъ случаѣ . Нѳ такъ давно одинъ изъ таковыхъ далъ пись-
мѳнный отзывъ, что онъ не былъ-бы въ состояніи исдолнить такой 
рядъ хорошихъ изданій, a вице-президенть анадеміи художествъ, 
графъ IIB. IIB . Толстой, безъ всякаго сомнѣнія, знатокъ въ художе-
ственномъ типографскомъ дѣлѣ , вотъ что высказалъ владѣльцу этой 
тшюграфіи, Э. Д. Гоппо, при встрѣчЬ своей съ нимъ на всероссійс-
кой промышленной н художествоиной выставкѣ 1896 года въ Ниж-
немъ-Новгородѣ: „Съ большимъ удовольствіемъ я опять смотрѣлъ 
нумора „Всемірной ІІллюстраціи" и листы альбома „ В ъ память 
свяіцениаго коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ" и могу 
вамъ сказать, что вы конкуррентовъ въ Россіи не имѣете". 

Типографія Э. Д. Гоппе получнла слѣдующія награды: на 
выставкѣ 1882 го іа въ Москвѣ — болылую серебряную медаль; з а 
свыше 15 тнлѣтнеѳ безукоризненноо исполненіе обязанностей по 
печатанію афишъ и проч. контракту съ дирекціѳю Импѳраторскихъ 
театровъ — золотую медаль, a при переходѣ типографіи Импера-
торскихъ театровъ въ департаментъ удѣловъ, Государь Импера-
торъ Высочайше соизволнлъ пожаловать Эдуарда Гоппе кавале-
ромъ ордена св. Станислава 3-й степени. 

^ ^ 
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Такъ какъ мы располагаемъ весьма незначитель-
пымъ мѣстомъ, то н припуждепы ограпичиться лишь нѣ-
сколькими строкамп, посвящешшми этнмъ отраслямъ. 
ІІІелководство наше надаетъ; мы теперь нроизводимъ шел-
ка меныие, чѣмъ производили 30 лѣть пазадъ, a изъ-за 
гранпцы ввозимъ его все больше и болыпе. ГІравда, мѣст-
ные комитеты шелководства дѣлаютъ эпергическія усилія 
для подпятія шелководства и, песомііѣнно, МІІОГО содѣй-
ствуютъ его качествеішому улучшенію, т. е. выбору луч-
шихъ породъ шелковичнаго червя и лучшимъ пріемамъ 
его разведенія н обработкн его продуктовъ — коконовъ. 

ству и до 160 по ичеловодству, не считая ученыхъ и ЛІІ-
тературныхъ трудовъ по послѣдней группѣ. 

Группы садоводства, пчеловодства н огородничестпа 
быліі включены въ одігаъ (IV) отдѣлъ. Наибольшую массу 
нлодовъ y насъ иропзводятъ юго-западпая область, Бес-
сарабія, Крымъ, затѣмъ средпее Поволжье; на второмъ 
планѣ стоятъ черноземныя губеряіи, привисляііскія и при-
балтійскія, Кавказъ и средняя Азія. Сибнрь снабжаетъ 
нашъ рынокъ кедровыми орѣхами и сушеными ягодашг, 
минская и смоленская губервіи — любимымъ народнылъ 

Павильонъ фабрики лСѣверная флора« торговаго дома С. А. Прокофьева и К°. въ С.-Петсрбургѣ. 
С.ъ фотографіи Я А . И н д у р с к а г о . Автотипія Э д . Гоппе. 

0 будущемъ нашего шелководства трудно теперь опредѣ-
леино высказаться. Въ иасгоящее время мы производпмъ 
около 300 тысячъ килограммовъ шелка, тогда какъ Фран-
ція иропзводитъ его 720 тысячъ, Италія — свыше 4 мил-
ліоновъ, a Китай свише lO'/s милліоповъ кило. Наконецъ, 
о ичеловодствѣ иашемъ пмѣемъ возможпость сообншть, 
что за послѣдиіе годы оно нашло себѣ миояіество старате-
лей въ лицѣ земствъ, учепыхъ обществт., особенпо ІІмгіе-
раторскаго волыіаго экоиомичоскаго, и спеціальныхъ пче-
ловодныхъ музеевъ и школъ; къ неыу пробудился инте-
ресъ, іі, быть можетъ, это нскошюе русское занятіе всту-
пнтъ иа повый путь, обновптся, окрѣппетъ п разовьется. 
На выставкѣ было C B U I T K Ï 4 0 эксіюінчітоіп, ио шелковод-

лакомствомъ—лѣспымъ орѣхомъ. ІІзъ нлодовыхъ деревь-
евъ y насъ дальше другихъ распространяется иа сѣверъ 
яблоня; ея сѣверная граница идегъ изъ Ф И Н Л Я Н Д І І І па 
Ладожское озеро, затѣмъ черезъ гг. вологодскую и вят-
скую іі южную часть пермской. Вшішя въ «Ічінляпдіп 
разводится еіце сѣвернѣе яблови, но собственно въ Рос-
сііі ея граница южиѣе яблопной: еіце южнѣе, хотя точпо 
и не опредѣлена, граница разведенія груши. Абрпкосъ 
хорошо вызрѣваетъ въ Варшавѣ , но отсюда его граппца 
чувствительно пошіжается къ югу (Волынь, Кісвъ, Ека-
теринославъ, тогъ Доиской области). Граиица сливы совпа-
даетъ съ грашщею вишнн. Бшюградъ разводится ьъ югу 
отъ полосы—Варшава, Пішскъ, Курскъ, Воронеяп», Сара-
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товъ, Гурьевъ. Конечно, границы промышленнаго разведенія 
всѣхъ плодовъ идутъ значителыю южпѣе приведенпыхъ, 
особенно для винограда. Персикъ, миндаль, грецкій орѣхъ, 
гранаты, фиги, фисташки—разводятся лншь на крайнемъ 
югѣ, въ Крыму, • на Кавказѣ, въ Бессарабіи. Огородниче-
ство распредѣлилось гнѣздами, гдѣ , ио болылей части, 
оно спеціализировалось по отдѣльнымъ культурамъ. Такъ, 
ростовскіе огородники, ярославской губ., разводятъ по 
преимуществу цикорій, горошекъ (зелепый), мяту, души-
стыя травы; въ клипскомъ уѣздѣ процвѣтаетъ разведеіііе 
огурцовъ іі капусты, на сѣверѣ мѣстами, по лѣснымъ по-
лямъ разводятъ миого рѣпы. Въ пензенской губ. с. Без-
соповка славится своимъ лукомъ, н т. д. Декоративпое 
цвѣтоводство пе имѣетъ y пасъ райоповъ преобладанія; 
садовыя заведенія съ продагкею цвѣтовъ существуютъ по-
чти повсюду въ болыиихъ городахъ. Весь этотъ отд-ѣлъ 
прпвлекъ свыше 300 экспонентовъ, изъ коихъ болыпая 
часть падаетъ иа плоды и овощи. 

Въ Россіи ежегодно съѣдается 68 милліоновъ пудовъ 
всякой рыбы, и ѳтою цифрою доволыю паглядно оиредѣ-
ляется значепіе рыболовства въ ііародпой жизни. Макси-
мумъ улова приходится на бассейнъ Каспійскаго моря, 
(32 м. п.), затѣмъ идетъ Балтійское море и озера Ладож-
ское, Онежское съ ихъ бассейнами (211/2 м. п.), потомъ 
бассейпы Чернаго и Азовскаго морей (10 м. п.). По мѣрѣ 
нстощепія водъ y пасъ, какъ и вездѣ сталъ на очередь 
вопросъ объ искусственпомъ населеніи ихъ рыбою, т. е 
объ пскусствепномъ рыбоводствѣ. Съ цѣлыо воспитанія 
рыбной молоди и ея распрострапеыія устроепъ y насъ въ 
новгородской губ. пикольскій рыборазводный заводъ, на 
которомъ производится оплодотворепіе нкры и выращива-
ніе нѣкоторыхъ цѣниыхъ и ходкихъ породъ рыбъ. Что 
касается до продуктовъ нашего охотшічьяго промысла, то 
ихъ очснь трудно опредѣлить съ точностью; извѣстно, 
что па Ирбитскую ярмарку ежегодно привозится пушного 
товара на 3 милліона рублей, и изъ этого можпо косвенно 
заключить, что всѣ напш пуипіые и звѣроловные промы-
слы, кормящіе довольно большое ішородческое и окранн-
ное паселеніе, должыы давать дохода не менѣе 10—12 
мпл. руб. въ годъ. Отдѣлъ рыболовства и охоты помѣ-
щался въ одномъ зданіи съ лѣсоводнымъ отдѣломъ. 06-
ставленъ былъ очень картинно и привлекалъ много пуб-
ЛИКІІ , любовавшейся на Ж І І В Ы Х Ъ рыбъ, раковъ и т. п., поса-
жеішыхъ въ акваріумахъ, на множество хорошо сдѣлан-
ныхъ чучелъ, на живошісно развѣшаішыя сѣти, модели 
промысловыхъ судовъ, на изящиыя витрипы фабрпкантовъ 
разныхъ рыбпыхъ копсервовъ. ГІскусственыое рыбоводство 
было представлено во всемъ его объемѣ никольскимъ за-
водомъ, иодъ руководствомъ завѣдующаго имъ, почтен-
наго Оскара Андреевича Гримма, лучшаго знатока па-
шего рыбопромышлеішаго дѣла. Большой нитересъ пред-
ставляли здѣсь также безчислеішые фотографическіе 
снимки, иллюстрирующіе обстановку и бытъ на нашихъ 
рыбныхъ промыслахъ. 

Въ Европейской Россіи площадь лѣсовъ зашшаетъ 
около 180 милліоновъ десятипъ, т. е. 2/5 всего простран-
ства; сверхъ того, въ Финляндіи усчнтапо до 19 милліо-
новъ дес., a на Кавказѣ 7 мил. дес. лѣса; что же ка-
сается до сіібпрскихъ лѣсовъ, то общее ихъ пространство, 
несомнѣшю далеко превосходящее лѣса въ Россіи, пе 
опредѣлено даже и прпблизительно (вѣроятно, около полу-
мплліарда десятшіъ). Бъ настоящее время около 36 мил. 
дес. лѣсовъ подчииено надзору лѣсоохранительпаго упра-
влепія, въ силу закона -і апрѣля 1888 года. Для суждепія 
о нашихъ лѣсныхъ богатствахъ на выставкѣ пагляднымъ 
пособіемъ служили карты лѣсовъ, расііростраііонія глав-
І ІЫХЪ лѣспыхъ породъ, данпыя лѣсной статистики, и пр., 
составленпыя особою коммисіею по устройству хозяйствен-
І І Ы Х Ъ отдѣловъ выставки. Самыя породы, въ обрубкахъ н 

П І І Я Х Ъ былп выставлеыы мпогимп экспоііеіітамн, меяиу 
прочимъ, въ особешіо полномъ видѣ главнымъ управле-
піемъ удѣловъ и с.-петербургскимъ лѣснымъ институ-
томъ (гербарій лѣспыхъ породъ). Бъ большой групнѣ 
учебпаго лѣспого дѣла можно .отмѣтить экспознты пизшей 
лѣсотехнической школы въ Архангельской губ.; такого 
типа школъ нѣтъ кажется еще и заграшщею. По группѣ 
лѣсоохранепія особеішо иитересны былн прекрасішя кол-
лекціи вредныхъ насѣкомыхъ и паразитішхъ ніісіпихъ ра-
стеній, пападающихъ на древесную растігтелыюсть. По 
части лѣсоразведенія мояшо было видѣть много поучи-
тельнаго въ участкахъ молодыхъ саженцовъ, группиро-
вавшихся около зданія отдѣла; особепно іштересцо было 
все, что касалось лѣсоразведенія па степяхъ и въ гор-
ныхъ мѣстностяхъ. Нѣкоторые экспонепты представили 
поліше u тщателыю составленпые планы своихъ хозяйстьъ 
(главное управленіе удѣловъ, брасовское имѣніе Наслѣд-
ника Цесаревнча, хозяйство г. Фонъ-Дервиза и др.). ІТо 
части издѣлій изъ дерева коллекціи не оставлялп ішчего 
желать въ смыслѣ полноты и разнообразія; здѣсь пре-
обладали экспопепты пзъ волжскаго бассейна, т. е. изъ 
лѣсной полосы по преимуществу. Къ этому же отдѣлу 
примыкало н торфовѣдѣніе; плошадь для разработки тор-
фа и демоистрированія всей техники этого дѣла, т. е. осу-
шенія болота, выемки торфяпой массы н ея переработкп 
въ топливо, была отведепа за предѣлами выставочной 
площади, въ сосѣдпей лѣспой дачѣ графа ІІІувалова. 

0 кустарныхъ промыслахъ намъ приходилось не разъ 
ушшннать въ этомъ описапіи пиягегородской выставки; 
это u понятно, если принять въ разсчетъ, что кустари 
пропзводятъ всякаго рода продукты и что промшиленныя 
гнѣзда распространены почти повсехіѣстно. На выставкѣ, 
какъ нзвѣстно, кустарямъ было отведено совсѣмъ отдѣль-
ное, весьма обширное здаціе, площадью въ 500 кв. саяі. 
Проходя ио тѣспо уставленнымъ проходамъ этой построй-
ки можно было обозрѣвать все кустарное дѣло въ Россіи 
во всѣхъ его разнообразнѣйшихъ отрасляхъ. Не имѣя пи-
какой возможпости перечііслить всѣхъ экспозитовъ этого 
пестрѣйшаго изъ /отдѣловъ выставки (въ отдѣлѣ участво-
вало свыше 1200 производителей самостоятелыю, да почти 
столько же въ коллекціяѴь, пріісланныхъ земствами), мы 
выпуждены рграшічиті>ся 'лишь самымъ бѣглымъ обзо-
ромъ этихъ произведеній по груипамъ. Въ группѣ шше-
ральпыхъ веществъ можпо было вндѣть рядомъ съ гру-
быми каменпыми работами вродѣ точилъ, жернововъ, 
изящіше памятники, мелкія издѣлія нзъ простыхъ камней, 
болѣе утопченпыя издѣлія изъ камней драгоцѣшшхъ, 
всякаго рода посуду и гончарпыя ііздѣлія, стекляицыя 
вещн; далѣе, безконечпые ряды собствеішометаллическаго 
товара—желѣзнаго, стальпого, мѣднаго, жестяного и изъ 
драгоцѣнныхъ металловъ; тутъ выстуішли и горбатовскіе 
кустари (свыше 150) со своими ножами, ножшщамн, зам-
ками н туляки съ самоварамп, оші же и череповцы съ 
своими зпамешітыми гармониками, кустари с. Краспаго, 
костромской губ. съ своііми серебряішми издѣліями, да-
лѣе гвоздари, подковщики, проволочники, булавочники, 
сѣткодѣлы. Въ отдѣлѣ деревянішхъ пздѣлій — масса тока-
рей, искуссшіковъ (вятскихъ) по части выдѣлки разной 
изящпой мелочи изъ капа (наплыва), сундучшіковъ, ме-
белыциковъ, телѣжнпковъ, колесшіковъ, особенно корзші-
щиковъ, очень бойко торговавшихъ на выставкѣ свошиъ 
плетенымъ товаромъ. Костяшшя. роговыя, волосяныя и 
плетеыыя нздѣлія представлены въ болывихъ коллекціяхъ 
U также хорошо распродавались. Кояіевенпое, иіорное ІІ 
сапожное производства привлекли свыше сотші экспонен-
товъ. Ткачн выставили пропасть всевозмоялшхъ ткаыей, 
круяіевъ, сукопъ, ковровъ. Было много картонажей, пгру-
шекъ, часовъ, лубочныхъ картинъ, икоііъ. ІІІестеро экспо-
иеитовъ выставили довольно удовлетворителыюй работы 
фнзическіе и математическіе шіструменты — термометры, 



земствъ, особенно вятскаго, шіяіегородскаго, московскаго 
и пермскаго; кромѣ коллекцій мѣстныхъ кустарныхъ из-
дѣлій они выставили подборы всякаго. рода матеріаловъ. 
Для сужденія о современномъ экопомическомъ и быто-
вомъ положеніи мѣстныхъ кустарпыхъ промысловъ ниже-
городское земство издало прекраспое, пллюстрігрованное 
описаніе мѣстныхъ кустариыхъ промысловъ. 

VIII 

Наши окраины. — Сибирь, Средняя Азія, Сѣвѳръ 

земледѣльческая и лѣсопромышленная область; хотя и не 
вся ся площадь представляется удобиою для культуры, но 
вся она такъ громадна, что и незиачитедыіая ея часть 
все же дастъ огромпый запасъ мѣста для осѣдлаго riöce-
ленія. Сѣверная, не культурная часть западной Сибири, 
орошеішая величайшими въ мірѣ рѣками, Обью и Ени-
сеемъ, можетъ служить ареною для широкаго развитія 
рыболовнаго промысла, a вѣковые лѣса до сихъ поръ слу-
жатъ пріютомр пушному звѣрю и теперь добываемому въ 
изобиліи. Коллекціи степного генералъ-губернаторства не 
вошли въ сибирское зданіе и помѣщены въ павильонѣ 
средиеазіятскаго отдѣла, но мы о нихъ скажемъ здѣсь же, 
такъ какъ группа отяесена къ Сибирскому отдѣлу. Степ-
І І ІШ часть ятой области, какъ показываетъ самое названіе, 
представляетъ собою пастояіцую степную пустыню. скудно 
орошешіую, песчаыую, безлѣсную, ипотому долго еще обре-
ченпую на свое первобытпое состояніе; однако, степь эта мѣ-
стами обшіуетъ мішералышмп богатствами—золотомъ, сере-
бромъ, свинцомъ. Горная часіъ, лучше орошешіая, съ бога-
тою растительностью и плодородиою почвою, обѣщаетъ сдѣ-
латься высококультурною страііою; здѣсь придется только 
придти па помощь прііродішмъ дарамъ съ устройствомъ 
мѣстами болѣе обильпаго искусственнаго орошенія. Па-
вильонъ китайскихъ чаеторговцевъ, о которомъ мы уже 
пе разъ упоминали, отнесепъ также къ сибирскому отдѣлу; 
въ немъ замѣчательпы коллекціи товаровъ, поставляемыхъ 
па дальпій Востокъ — въ Китай и Японію — англичанами; 
весь этотъ товаръ весьма посредствепнаго качества и, ко-
печпо, успѣпшо могъ бы быть изготовляемъ въ Россіи, 
которой не слѣдовало бы уступать сосѣдняго богатаго 
рыпка болѣе отдалеппой отъ него странѣ. 

Павильонъ средне-азіятскаго отдѣла, уже представлен-
ный y насъ на рисункѣ и описашшй, мы считао.мъ кра-
сивѣйшею постройкою па выставкѣ . Средняя Азія такъ 
быстро развивается теперь въ промышлепномъ отношеніи, 
a по своимъ естествешшмъ богатствамъ и географическому 
положенію также сулитъ такое блестящее будущее, что от-
водъ ей особаго отдѣла на выставкѣ слѣдуетъ признать 
вполнѣ основателыіымъ. Эта область имперіи является 
теперь круппою поставщицею на внутренніе рышш хлопка, 
шерсти, шелка, фруктовъ, риса, вина, мѣди, соли. II все 
это, можпо сказать, пока еще только въ зародышѣ, все 
устроено въ видѣ первыхъ опытовъ. Въ странѣ еще слиш-
комъ МІІОГО иустырей—печальныхъ п мрачпыхъ слѣдовъ 
пропосившихся здѣсь варваровъ-завоевателей; a извѣстно. 
что эта мѣстііость когда-то была сплошнымъ цвѣтущпмъ 
садомъ. Можио надѣяться, что подъ русскимъ владыче-
ствомъ она вновь возвратптъ свое преяшее процвѣтаіііе. 
Экспозиты этого любопытнаго отдѣла раздѣлевы на три 
группы. В ъ иервую входятъ предметы, доставлепные изъ 
Туркестанскаго края. Здѣсь мы находпмъ иродукты мѣст-
иаго шелководства, восточиыя шелковыя матеріи, вино, 
сушсные фрукты, азіятскую одеяіду, кожи, мебель, ковры. 
Въ ряду эксионентовъ этой группы, упомянемъ самар-

вѣсы, щіркуля, хирургическіе ішструмепты, фотографиче-
скія камеры, даже нскусствеішую руку на пруяшнахъ. 
Музыкалышо инструмеііты, прсмущественно гармопчі, вы-
ставлены цѣлыми грудами; было нѣсколько фисгармоній 
удовдетворителыюй и ішогда очень оригшіалыіоіі работы 
(шшримѣръ, съ голоспиками изъ кояш, вмѣсто обычныхъ 
латунпыхъ). Особенныйинтересъ.въсмыслѣознакомлешя съ 
кустариылъ дѣломъ, представляли, разумѣется, экспозпты 

ъ ігастоящее время уже частью 
проложено, частью уже окон-
чателыю подготовлеяо къ ско-
рому открытію до четверти 
великаго сибирскаго желѣз-
нодорожнаго пути, который 
соединитъ Балтійское море еъ 
Великимъ океапомъ. ІІройдетъ 
еще 5 — ю лѣтъ и Сибирь 
стапетъ пеузнаваема. Понятеыъ 
интересъ, который теперь воз-
буяадаетъ эта страиа не только 
среди русской публики, по н 
среди иромышденнаго міра 
всей Евроны и Америки; по-
нятна таюке и цѣль админи-
страціи выставки — предста-
витр Сибирь во всей сово-
куппости ея природаы.хъ , бо : 

гатствъ, въ отдѣльномъ видѣ . 
Сибирь имѣла на выставкѣ 
свой павильонъ, ея экспоиаты 
составили особый, XII I отдѣлъ, 
который, соотвѣтственпо адми-

пистративному дѣленію Сибнри, распадался иа 5 группъ: 
амурско-приморскую, забайкальскую, восточио-сибирскую, 
кабинетскую (алтайско-нерчинскую) и западио-сибирскую. 
В ъ каясдой группѣ тіцателыю и полно характеризо-
ваны — природа, паселеніе, естествеішыя богатства и 
промыслы паселепія въ образцахъ, таблицахъ, фотогра-
фическихъ снимкахъ. Амурско-приморскій край таитъ 
въ себѣ громадныя, вѣроятно, далеко еіце и пе початыя 
мипералышя богатства — золото, серебро, ртуть, олово, 
мѣдь, желѣзо. Громадная рѣка, Амуръ, моягетъ слу-
яёить суіцественпымъ путемъ сообщепія въ этомъ краѣ 
меягду Сибнрью и сопредѣльиыми областями Китая. Къ 
зомледѣльческой ісультурѣ край этотъ мало способеііъ, 
говоря вообще, по мѣстами наши переселенцы всс же 
устроились вполнѣ удовлетворптелыю. H a выставкѣ осо-
бенпо іштересна была богатая коллекція котпковыхъ шку-
рокъ и китобойііаго промысла; въ краѣ педавио открытъ 
заводъ для переработки китовыхъ продуктовъ. Босточная 
Сибирь, область чисто сухопутпая, ибо Сѣверный океанъ, 
къ которому она примйкаетъ пока еще не можетъ ндтп въ 
счетъ; здѣсь опять-таіш главное богатство мииералыюе, 
ибо страпа лшиь въ южныхъ частяхъ сиособііа къ земле-
дѣльческой культурѣ. Іѵабинетская область — одна пзъ бо-
гатѣйшихъ въ Сибири. Громадвые лѣса, много удобішхъ 
земель для колонизаціи, колоссалыіыя мшіералышя бо-
г а т с т в а — в с е это сулитъ этой области блсстяідую экоио-
мическую будущиость. На выставкѣ , между прочимъ, кра-
совался чудный гротъ изъ дорогихъ камней этой области 
и громадпые золочепые шары, наглядно представлявшіе 
добытые въ ней груды золота. Западная Сибирь — чисто 
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каидскій и ташкентскій комитеты по устройству выставки; 
оба прислали очень полішя и разиообразныя коллекціи, 
въ которыя вошли образцы иочвъ, воздѣлываемыхъ рас-
тепій, модели построекъ, снимки съ домашшіхъ животныхъ, 
коллекціи по звѣроловству, охотѣ, образцы кустарныхъ 
издѣлій, лечебныя средства, шелкъ и издѣлія изъ него п 
т. п. Затѣмъ такую же полную и поучнтелыіую коллекцію, 
отдосящуюся къ Бухарѣ нрислало мѣстное правнтельство. 
Вторая коллекція — закаспійской областгі, состоитъ изъ 
многочислепныхъ и разнообразныхъ произведеній той 
мѣстности: винъ (въ томъ числѣ и шампанскихъ), сбруи, 
тканей, ковровъ, мѣстной одежды, въ томъ числѣ и аф-
ганской, хлѣбнаго зерна, хлопка съ плантацій Миндера 
(московская фирма, занявшаяся хлоиководствомъ въ Зака-
спійской области), горныхъ породъ и коллекцій по горыому 
дѣлу. Въ числѣ эксиоиептовъ выступили, между прочими, 
ученики ремесленныхъ классовъ станицы Николаевской. 
Третья группа состоитъ изъ образцовъ товаровъ, служа-
щнхъ предметами ввоза и вывоза въ торговлѣ нашей съ 
Персіею и соиредѣлышми странами. Здѣсь главпымъ 
экспонентомъ является московское товаршцество для тор-
говли и промышленности въ Персіи и Средней Азіи; въ 
этой группѣ собраиы всемозможные образцы средпеазіят-
скихъ и персидскихъ товаровъ, a также, особеііыо иоучитель-
ная для русскихъ производителей и экспортеровъ, коллекція 
англійскихъ мануфактурныхъ нздѣлій, уже успѣвдшхъ 
укореннться на персидскомъ рынкѣ. Вообіце, внутреннее 
убранство здапія средне-азіятскаго отдѣла вполнѣ соот-
вѣтствовало его нарядному наружному виду. Повсюду вид-
нѣлись по стѣнамъ н верхамъ пестрые восточные ковры 
и ткани. На широкой входной террасѣ , съ впѣшней сто-
роны, были поставлены тропическія растенія, въ тѣни ко-
торыхъ располагался оркестръ музыкантовъ, a позади, съ 
внутренняго фасада, былъ раскипутъ цѣлый восточный ба-
заръ, привлекавшій, впрочемъ, больше зрителей, чѣмъ 
покупателей, по причипѣ жестокости цѣнъ. На одпомъ 
концѣ здапія, внутри колонады, подъ куполомъ, была по-
ставлепа пастоящая киргизская юрта, въ которой шла иро-
дажа кумыса, изготовлявшагося на выставкѣ содержате-
лемъ кумыснаго заведенія подъ Оренбургомъ, докторомъ 
Каррикомъ. 

Дальній сѣверъ и его произведеііія составили послѣд-

пій ХХ-й отдѣлъ выставки. Отдѣлъ очеяь не великъ, но 
заслуживалъ, быть можетъ, не меиѣе впішанія, чѣмъ дру-
гія наши окраины. Не подлежнтъ сомнѣпію, что когда эти 
суровыя il негостепріішішя страны будутъ связавы съ 
цептромъ страны яіелѣзіюю дорогою (до Архаыгельска) и 
когда постепешіо разовьется судоходство по Ледовитому 
океаиу, тогда сѣверъ сослужитъ вѣрпую службу странѣ. 
Сѣверъ, наперекоръ своему мрачному виду, очень богатая 
страпа. Бѣлое море ІІ океапъ обилуютъ прокрасіюю нро-
мысловою рыбою—трескою, сельдью, семгою и морскими 
звѣряші—тюленемъ, моржемъ, паконецъ, кнтомъ. Ree это 
добывается н обрабатывается пока еще первобытными пріе-
маміг.ПрнморскаяполосаматериковъЕвроііынАзіи, въ свою 
очередь, богата лѣсами, которыхъ въ ОДІІОЙ архангельской 
губерніи насчитано до 30 ыилліоновъ десятішъ. Сѣверный 
лѣсъ, громадный н въ высшей степеніі доброкачествеішый, 
давно уже служнтъ предметомъ обширпой заграшічиой 
торговли. На Печорѣ, какъ кажется, удастся развнть неф-
тявое дѣло, ибо нефтяныя мѣсторожденія тамъ уже ііай-
деіш, равио какъ и каменпый уголь. Въ Сѣверной Лап-
ландіи открыты свинцовая и серебряная руды. ѴІосковско-
ярославско-вологодская линія прорѣжетъ этотъ край, ког-
да будетъ протяиута до Архаигельска; линія пойдетъ по 
совершеннѣйшей пустынѣ: на протяжеяіи 250 верстъ отъ 
Архангельска встрѣчается въ районѣ линіи только одно 
паселенное мѣсто, маленькій поселокъ. Компаиія этой же-
лѣзной дорогіі, конечііо, очень заіштересоваішая разви-
тіемъ края, по которому проведетъ свой путь, воспользо-
валаеь выставкою, чтобы ознакомнть публику съ богат-
ствами края; по ея почину и на ея средства учрежденъ 
этотъ отдѣлъ выставки п выстроеио его оригинальное 
зданіе, какое-то сизое, невзрачное, иапомицающее сѣвер-
ныя глыбы льда, чумы эскимосовъ и избы иромышленни-
ковіэ. По стѣнамъ павильона былн иомѣщеіш картины 
(К. А. Коровнна) промысловой жизни и природы крайняго 
сѣвера; внутри и на наруяшой верандѣ сгруживались 
лодки, промысловыя суда, санки самоѣдовъ, наконецъ, сами 
самоѣды, постоянно зашшавшіеся какими-то своими рабо-
тами. Мѣстпый (архаіігельскій) губернаторъ прислалъ па 
выставку свою превосходную коллекцію чучелъ птіщъ и 
звѣрей, представляющую почтн полностью всю фауну 
сѣвернаго края. 

Высочайше у і р в с Р ж Д е н н о с товарищсс^во TT. ^Д. Сліирнова, 
поставщика Двора Е г о Илшера^орскаго В е л и ч е с т в а 

iï^^^^SfflCIреди крупнѣйшихъ торговыхъ предпріятій Россіи 
1 занимаетъ выдающееся мѣсто, какъ по свонмъ обо-

ротамъ, такъ и ио доходу, доставляемому казнѣ въ 
видѣ акцизнаго налога, достигающему ежѳгодно 
9.000.000 p., водочпый заводъ поставіцика Двора Его 
Импѳраторскаго Величвства Высочаіігао утвѳржден-

наго товарищества II. А. Смирнова. Въ сравнительно жо молодой 
y насъ отрасли производства высшаго качества водокъ. наливокъ 
и ликеровъ заводъ этотъ по своимъ размѣрамъ и полной добро-
качественности своихд> издѣлій запимаетъ первоѳ мѣсто y насъ и, 
какъ увидимъ нижѳ, ОДІІО изъ первыхъ мѣстъ въ Европѣ. 

Лѣтъ около 40 тому назадъ въ Москвѣ была основана скром-
нымъ, никому невѣдомымъ, коммерсантомъ, a теперь коммер-
ціи совѣтннкомъ и кавалеромъ разныхъ россійскихъ и шюстран-
ныхъ орденовъ II. А. Смирновымъ, самая незначитольная по раз-
мѣрамъ виноторговля, вѳсь служебный персоналъ которой ограни-
чивался 9 служащими. Этому-то крошечно.чу дѣлу и суждено было 
развиться въ извѣстпѣйтую тѳпѳрь и самую распространенпую 
фирму товарищества. 

Благодаря неутомимому труду основатѳля фирмы, его добросо-
вѣстпому отнотенію къ дѣлу и вниманію къ интересамъ потреби-
теля, дѣло въ короткій срокъ подвннулось на столько, что явилась 

возможность устроить свой собственный неболыпой заводъ для 
производства разнаго рода водокъ, наливокъ, ликеронъ н т. п. Это 
новое предпріятіе сначала вѳлось опять-таки въсамыхъ ограничен-
ныхъ раз.мѣрахъ и всѣхъ служащихъ въ не.мъ вмѣстѣ съ рабо-
чими было всого 25 человѣкъ. 

Но во главѣ молодого дѣла стоялъ учредитель, зорко сдѣдив-
шій за правнльностыо ироизводства и стрѳмившійся только къ од-
ной цѣли — во чтобы-то НІІ стало ввести въ торговлю возмолсно 
лутчшій и чистый продуктъ, лишенный тѣхъ вродныхъ для здо-
ровья веществъ, которыя придаютъ ему различныя иежелатель-
ныя примѣси. 

Стромленіѳ это увѣнчалось полнымъ успѣхомъ. Высокоо каче-
ство продукта сразу обращаетъ на себя вниманіе публики. Кругъ 
потребителей ѳго съ каждымъ годомъ все большѳ и болыпе рас-
ширяется, охвативъ не только Москву, но и всѣ ближайшіо районы, 
гдѣ спросъ на продукты г. Смнрнова растетъ много быстрѣе роста 
самого завода. Чѳрезъ какихъ нибудь 10 лѣтъ заводъ ужо нѳ въ 
состояніи удовлетворять всѣхъ требованій огромнаго круга поку-
патолѳй и прпходится прибѣгнуть къ значіітѳльному расгаиренію 
всѳго предпріятія. 

Какъ разъ въ это время, въ 1873 году, устраивается междуна-
родная выставка въ Вѣнѣ . Поощренный иебывалымъ успѣхомъ 



прѳдпріятія, заводъ рѣшаѳтся на смѣлую мысль — попытать счастья 
со своими продуктами на мѳждународномъ копкурсѣ и посылаетъ 
свои экспоиаты иъ Вѣпу, конечно, не разсчитывая обратить на 
себя сколько ннбудь сѳрьезноо пниманіе. У с п ѣ х ъ выставлѳнныхъ 
издѣлій оказался, однако, такимъ, что провзошелъ бы всякія, даже 
самыя смѣлыя, ожиданія, ѳслибы таковыя имѣлись: заводъ полу-
чилъ высгаую награду — почетный дипломъ. 

Увѣренности въ себѣ свойственно, конѳчно, крѣпнутьсъ возраста-
ніемъ уснѣха. Отличипшись на овропейской выставкѣ и добив-
шись, такимъ образомъ, пѣкоторой извѣстпости для своего произ-
водства въ Епропѣ, фирма начинаетъ уже серьезно по.мышлять о 
томъ, чтобы иознакомить съ нимъ и американцѳвъ. Съ этою цѣлью 
черѳзъ 3 годаона иосылаетъ свои продуктыза окѳанъ, иавыставку 
въ Филадольфіи въ 1876 году. З д ѣ с ь произведенія обращаютънасебя 
такоо внимаиіе, что экспертная коммиссія одиногласно присуждаетъ 
г . Смирнову „медаль высшей награды". 

Порвонствующѳе значѳніе завода въ РОССІИ окончатѳлыю уста-
навливается въ 1877 году, когда онъ удостаивается высшей пра-
витѳльственной награды — „государствоннаго герба". 

Въ слѣдующѳмъ году, на всѳмірной парижской пыставкѣ, фнрмѣ 
ирисуждаются сразу двѣ золотыя медали: одна за столовоѳ очи-
щоішоѳ вино, водки, наливки и ликеры, другая спеціально за вы-
дѳржку шіноградныхъ вішъ. 

Затѣмъ на имѣвшей особѳнное значѳніѳ для русской промыш-
ленности всероссійской выставкѣ въ Москвѣ въ 1882 г., на которую 
явились почти всѣ водочпыѳ заводчики Россіи, какъ крупныя, такъ 
и мелкія фирмы,— разъ ужѳ удостоенная „государственнымъ гер-
бомъ" фирма вновь получаѳтъ вторично „государственный гербъ",и 
репутаціяояустаиавливаотся, такймъ образомъ.окончательно.вызы-
вая, кромѣ награды самому заводу, пожалованіе Государемъ Им-
ператоромъ учредитѳлю его, П. А. Смирнову, награды личной золо-
той модали на леитѣ св. Андрея ІІервозваннаго. 

Накопецъ, 1886 годъ приноситъ П . А . Смирнову возведеніѳ его въ 
зваяіе поставщика Двора Его Императорскаго Величѳства, a фирмѣ 
трѳтій „государственный гербъ", и въ томъ жѳ году выставка. въ 
ІІарижѣ награждаѳтъ вторично заводъ двумя золотыми меда-
лями. 

Наступаетъ черезъ два года выставка въ Барсѳлонѣ, и эксперт-
ная коммиссія присуждаетъ фирмѣ золотую медаль, a испанскоѳ пра-
литѳльство удостаиваѳтт> аладѣльца завода личной награды — 
ордѳна св. Изабѳллы, обыкновепно жалуемаго за особыя заслуги 
въ прохышленности. Въ этотъ же годъ въ Бозѣ почивающому им-
ператору Алоксандру III благоугодно было возвести П- А. Смир-
нова иъ званіѳ коммерціи совѣтника. 

На посдѣдней всомірной выставкѣ въ Парижѣ (1889 г.) впѳрвыѳ по-
являѳтся передъовропейской публикойпрославившаязаводъ взвѣст-
ная настойка—нѣжинская рябина, составляюікоя собственноѳнзобрѣ-
теніе завода П А. Смирнова. Какъ за этотъ напитокъ, такъ и з а 
выдающоеся качество столоваго очищеннаго вина заводъ награж 
дается большою золотою медалью. Для полнаго перѳчвя всѣхъ-
наградъ отмѣтимъ еще лондонскую выставку 1892 г., доставившую 
фирмѣ ПОЧѲТВЫЙ ДИІІЛОМЪ л особый зиакъ, и брюссѳльскую ьы-
ставку, наградившую ѳе іючетнымъ дипломомъ на золотую ме-
даль. 

Наконецъ, въ 1895 году, основатель завода, передъ этимъ уже 
награжденный нЬсколькими орденами, удостаивается получить 
орденъ св. Анны 2-ой стѳпени. 

Такова внѣшняя исторія возникновѳнія и постепеннаго развитія 
этого огромнѣйшаго изъ совроменныхъ промышленныхт> предпрія-
тій Россіи. Тѳпѳрь посмотримъ; что оно прѳдставляетъ изъ сѳбя 
въ настояіцую минуту. 

Въ отношоніи прѳуспѣванія завода П. А. Смирнова краснорѣ-
чивѣс всѳго говорятъ цифры. Вѳличина производства товарище-
ства достигаѳтъ 17.000.000 руб. въ годъ, причемъ одного акциза, 
какъ сказано, уплачиваотся до 9.000.000 рублей. Число рабочихъ на 
самомъ заводѣ болѣе 1.500 чѳловѣкъ, a паровыя машины рабо-
таютъ при 6-ти котлахъ, приводящихъ въ движѳніо и динамо-ма-
пшны для электрическаго освѣщенія во всѣхъ отдѣленіяхъ за-
вода. 

Количество дровеснаго угля, расходуемаго для очистки сто-
ловаго вина, составляетъ болѣо 240000 пудовъ въ годъ. Представ-
леніо о колоссальной цифрѣ производства можно себі> составить 
ііо количоству разливаѳмаго ѳжѳдновно столоваго вина. Заводомъ 
выпускается въдѳньдо 150.000 посудъ( разныхъволичннъ), составляю-
щихъ въ годъ очень внушитолыюо количество — 45.000.000 посудъ. 

Для удовлѳтворонія такой огромной потребности въ стекляной 
посудѣ фирма имѣѳтт> 7 законтрактоваяныхъ стѳкляныхъ за-
водовъ, каждый изъ которыхъ обязанъ доставить до 7 милліо-
новъ посудъ. 

На одмѣ пробки расходъ достигаетъ огромной суммы — въ 120.000 
руб. въ годъ, a этикоты и ярлыки для издѣлій завода и для ви-
ноградныхъ винъ своего розлива, початаемые въ чотырохъ от-
дѣльныхъ литографіяхъ, достигаютъ числомъ до 100.000.000 іптукъ 
ожогодно. 

Когда говорятъ о колоссальныхъ торговыхъ продпріятіяхт, 

y насъ любятъ вообщѳ ссылаться на заграницу и указываютъ, 
между прочимъ, на зиаменитые магазины „Лувръ" въ Па-
рижѣ, кошопши которыхъ для развозки товаровъ считаются 
первыми въ Европѣ , запрягая ежедневно до 45 лошадей. Между 
тѣмъ эта дифра ничто въ сравнѳніи съ 200 подводами и цѣлой 
ар.чіей возчиковъ, развозящихъ ежедневно товары съ завода II. А. 
Смирнова. 

Такъ какъ, кромѣ спирта и очищѳннаго вина, очень важную от-
расль ироизводства товариіцества составляетъ фабрикація ягод-
ныхъ настоѳкъ и такъ какъ в с ѣ э т и настойки, включая сюдаи из-
любленную рябиновую, приготовляются всключитслыю изъ чи-
стаго ягоднаго сока безъ всякой примѣси какихъ-либо экстрак-
товъ или иныхъ суррогатовъ, то можно себѣ представить какое 
колоссальное количество всяьихъ яі одъ потребно для нуждъ завода. 

Скупка огромныхъ партій малины, смородины, клубники, брус-
ники, вишни, клюквы и другихъ ягодъ, конечно, ве остается бозъ 
сильнаго вліянія на ягодный рынокъ Москвы и, отражаясь на 
нѳмъ возвышепіемъ цѣнъ.даетъ, такимъ образомъ, усиленный за-
работокъ окрѳстнымъ крестьянамъ, промышляющвмъ ягоднымъ 
товаромъ. 

Что жѳ касается рябины, то сборомъ зтой ягоды, идуіцей по 
выпискѣ товарніцѳства огромными партіями въ болыпихъ плете-
ныхъ корзшіахъ, заняты цѣлые округа, a сырая рябина, получае-
мая въ десяткахъ тысячъ пудовъ, ощипывается и промывается 
фильтрованной водой при содѣйствіи 700 человѣкъ. 

Б е з ъ преувеличенія можно сказать, боря въ разсчетъ всѣхъ 
рабочихъ и служащихъ заводэ, возчиковъ, упакошциковъ, ра-
бочихъ на упомянутыхъ стеклодѣлательгыхъ заводахъ, въ ли-
тографіяхъ, въ мастерскихъ для изготовленія яшиковъ, окруж-
ное населеніе, занятое, доставкою ягодъ и т. д., что число это 
простираѳтоя приблизительно до 25.000 человѣкъ. 

Изъ перѳчня фабрикатовъ товаршцества слѣдуетъ особенно 
отмѣтить приготовленіе настойки изъ нѣжинской рябмвы, какъ 
ужѳ сказано вышо, составляющей собственноѳ изобрѣтеніе и вгіер-
выѳ выпущѳнной въ томъ видѣ, какъ она извѣстна теперь, заво-
домъ П. А. Смирнова. Какихъ огромныхъ размѣровъ достигъ 
спросъ на этотъ нзлюблѳнный напитокъ можно судить уже по-
тому, что inj настояіцеѳ время заводъ выпускаетъ одной „Нѣжин-
ской рябішы" свыше 2.000 бочекъ въ годъ. Такой спросъ, конечно, 
нѳ остался бозь вниманія гг. подражатѳлей и вызвалъ за иослѣд-
нее врѳмя массу сореввованій съ нхъ стороны. Но выше приве-
депныя цифры и громадноѳ количество сбыта этого общераспро-
страненнаго напитка заводомъ II. А. С.мирнова, дажѳ при значи-
тѳльной конкуррѳнціи подражаній, краснорѣчивѣе всего говорятъ 
о ѳго высокомъ качествѣ . A это какъ нельзя лучше доказываетъ 
всю нѳсостоятельность той басни, пущенной въ обиходъ пѣкото-
рыми изъ рекламистовъ своихъ издѣлій, что будто къ нѣжинской 
рябинѣ нужно врибавлять коньяку. Никакого коньяка они. ко-
нечно, но прибавляютъ, но, чтобы скрыть недостатки иродукта, 
приходится припутывать сюда и коньякъ, которымъ они называ-
ютъ простой кизлярскій спиртъ, и выходитъ удивителі.ный фо-
кусъ, что бутылка напитка стоющаго 60—70 копѣѳкъ прнготовлена 
на настоящемъ коньякѣ, дѣна котораго многоболыпе. Конѳчио, весь 
секретъ уднвительнаго успѣха этого продукта съ завода П. А. 
С.чирнова въ томъ-то именно и заключается, что, не мудрствуя 
лукаво. онъ просто даетъ чистый рябиновый сокъ, нѳ задаваясь 
экономическимн фокусаѵи. 

Не лишнимъ здѣсь будетъ отмѣтить замѣчательный успѣхъ 
нзвѣстнаго столоваго вина 21, получивпіаго повсюду право 
гражданства и иотребляѳмаго во всѣхъ полкахъ офицерскпхъ сто-
ловыхъ. солдатскихъ чайныхъ, a такжо очень распространеннаго 
во всемъ нашемъ флотѣ, какъ балтійскомъ, такъ и чсрноморскомъ. 

Его держатъ во многихъ виноторговляхъ въ Нагасаки, въ 
ІПанхаѣ, словомъ, вѳздѣ , гдѣ бываютъ наши моряки. II даже на 
Западѣ , всѣ лучшія гостинницы, напримѣръ Парижа и Ниццы, 
нмѣютъ y себя этотъ продуктъ для русскнхъ путетественниковъ. 

Теперь пѳрейдемъ къ другому отдѣлу дѣятѳльности товари-
щоства. Кромѣ всего перѳчислонпаго, фирма имѣетъ ещо огром-
нѣйпіій сбытъ винограаныхъ вішъ, крымскихъ, бессарабскихъ. 
донскнхъ, кавказскихъ и закавказскихъ, выпускаемь'хъ въ про-
дажу только послѣ продолжительной, но нѣскольку лѣтъ, выдерн-
ки въ собственныхъ подвалахъ. Количество этого рода винъ до-
ходитъ по сбыту до 500.000 вѳдеръ, т. е. до 15.000 бочѳкъ въ годъ. 
Благодаря этому въ подвалахъ товарищества въ любое время на-
ходится въ наличности до 15.000 бочекъ всякихъ русскихъ вино-
градныхъ винъ. 

Старшій ревизоръ дѳпартамента ноокладныхъ сборовъ, въ до-
кладѣ своемъ міінистерствѵ финансовъ такъ описываетъ подвалы 
товарищества: „Погреба содержатся въ большой чнстотѣ и въ при-
мѣрномъ порядкѣ, температура въ нвхъ гіоддерживается около 12". 
Чтобы нагляднѣе показатыіхт; размѣръ достаточно отомъ сказать, 
что въ дѳнь моего посѣщенія тамъ находилось 14.237 бочекъ. Если 
считать длину бочки въ среднемъ 1 Va арш. и поставить всѣ эти 
бочки въ одну линію, днипіе къ днишу, то такая линія имѣла бы 
протяженіе въ 14 слишкомъ верстъ. ІІосѣтителя этихъ складоьъ 



прежде всего поражаѳтъ громадность запасовъ вина въ бочкахъ. 
Ko времени моего посѣщенія погребовъ П. А. Смирнова въ тако-
пыхъ храннлось 540.947 ведѳръ вшюграднаго вина". 

Итакъ, нзъ сдѣланнаго обзора мы видимъ какмхъ успѣховъ 
достигло это, такъ скромпо начавшѳе свою дѣятельность, торгово-
промышлѳннноо учреждоніе. Само собою разумѣѳтся, что успѣ-
хамъ этимъ оно обязано только высокому качеству товаровъ. Для 
полноты картины развитія его слѣдуотъ упомянуть о значитель-
номъ расширеніи д ѣ л а ьъ 1891 году, когда пришлось выбирать 
дополнительнаго акциза съ водочныхъ издѣлій, т. е. бандеролѳй 
на 160.000 рублей, a въ 1895 было взято бандеролей на 225.000 
рублей. 

На всероссійскэй художественно-промышленной выставкѣ въ 
Ннжпемъ-Новгородѣ фирма выставила свои экспонаты въ роскот-
ной витринѣ изъ стекляныхъ боченковъ, красиво подобранныхъ 
подъ цвѣтъ русскаго національнаго флага. Рисунокъ ея мы з д ѣ с ь 
и воспроизводимъ. Какъ извѣстно, въ эготъ разъ товарищесуво 
вновь удостоѳио права изображѳнія четвертаго „государственнаго 
герба". 

Что касается оргашізаціи быта рабочихъ, то на заводѣ П. А. 
Смирнова дѣлается въ этомъ направленіи все, что возможно. Вы-
строенъ отдѣльный большой каменный корпусъ для жилищъ ра-
бочихъ, въ которомъ и иомѣщается болыпинство изъ нихъ. ІІмѣют-
ся такжѳ пріѳмный покой, аптека, врачъ и д в а фельдшера.. 

Сельско-хозяйственный отдѣлъ. Внутренній видъ 
Съ фотографін Я. А . Индурскаго. Автотипія Э д . Гоіше. 

Парфюл\ерная фабрика „Сѣверная флора", торговаго дол\а 
С. Д ТГр окофъева и К°. 

¥~днвительно ходкій товаръ эта косѵетика. Почти всѣ наши 
крупыые предприниматели по этой части начали съ пустя-
ковъ, съ маленькихъ, можно сказать, домашннхъ ма-

стерскнхъ, іі быстро дошли до стотысячныхъ оборотовъ. Могутъ, 
пожалуй, указать на то, что всѣ нашн больпііе пярфюмеры нно-
странцы, т. е. такой элементл» нашего промышленнаго міра, кото-
рый живѳтъ при наивысшемъ шансѣ успѣха и наіімсныпемъ рис-
кѣ ирогоранія. Но вотъ п р и м ѣ р ъ — C . А. ІІрокофьевъ. Фабрика 
основана имъ ііодъ Москвою, въ Алексѣсвекомъ, въ 1893 году и 
въ пѳрвый годъ сдѣлала обороіа всего на 50 тысячъ. a теперь, 
всего лишь черезъ 3—4 года, работаетъ J;KO на 400 іьісячъ руб-
лей, н <я благовониые товары стали извѣстны но всей Россіи-
Основатель отыскалъ себѣ з а г р а н щ с ю на одной изъ лучшихъ 
фіабрикъ весьма опытнаго мастера и годъ его руководствомъ на 
фабрикѣ стала работать неболыпая иартія руссі.нхъ хвмиковъ, 
изъ которыхг, въ свою очорѳдь, съ теченіемъ времѳни выработа-

ются мастера ІІ знатокн ио части косметическаго ироизводства. 
Теперь фабрнка Прокофьева, прннявшая для фирмы имя „Сѣверной 
філоры",готовит7> всевозѵожнь я туалетныя мыла, цѣною отъ двѵгри-
веннаго до 12 рѵблѳй з а дюжину кускоьъ, всѣхъ качествъ и за-
паховъ, о-де-колоні-, туалетныя воды идухи, смйло борющіеся нана-
шѳмъ рынкѣ съ заграничными продуктамн и ргсходящіеся ио 
всей Россійской Пмпѳріи. 

Въ общей части этого альбома мы уже не разъ упомивали о 
прелестномъ павильонѣ г. ГІрокофьева, помѣіцавшемся на выставкѣ 
между центральныуъ зданіемъ и дополнительною постройкою IX 
отдѣла. З д ѣ с ь можно было видѣть полную коллекцію всѣхъ про-
изведеній (^иpмы н, сверхъ того, наблюдать воочію производство 
туалетнаго мыла; работа производилась въ павильонѣ ежедновио 
въ серединѣ дня и привлекала всегда много любопытствуюіцихъ. 
которьімъ охотііо давались разъясненія на всѣ интересующіе нхъ 
вопросы. 



I X 

Народное образованіе, благотворительноеть, художественный отдѣлъ 

и одипъ отдѣлъ выставки ne захва-
тилъ такого числа отдѣлыіыхъ по-
етроекъ, какъ X I X . Для него вы-
строено было довольно обишрное 
главиое зданіе (въ 920 кв. саяі.), 
которое все и пошло додъ научно-
учебпую группу, но затѣмъ, тотъ 
ясе отдѣлъ занялъ павильонъ вѣ -
домства Императрицы Маріи, и къ 
нему же прииадлеягали иостроііки 
Краснаго Креста, русскаго общества 
охраненія пароднаго здравія, обще-
ства спасаиія на водахъ, подъотдѣ-
лы метеорологіи и т. д. Главиымъ 
якспопентомъ въ научпо-учебной 
группѣ выступало центральное 
угіравлеиіе мшшстерства иароднаго 
просвѣщенія. Имъ выставлепы были 
значительныя коллекціи по груп-
памъ учебныхъ заведеній — выс-

ишхъ, среднихъ, низшихъ, мужскихъ и женскихъ. В с ѣ 
эти коллекціи изобиловали картограммами, картами, таб-
лицами, всякаго рода печатными издавіями, подборами 
учебниковъ и коллекціями всевозмоялыхъ работъ обучаю-
щихся; тутъ можно было составить себѣяспое понятіе о рас-
предѣленіи времепи занятій ІІ отдыха y учащихся, a по 
многочисленнымъ альбомамъ съ фотографіями можио было 
суднть даже объ этнографическихъ дхъ типахъ въ учеб-
ныхъ заведеніяхъ разныхъ мѣстностей. Особо представлены 
былн въ такомъ же видѣ , техническія и промышленныя учеб-
ныя заведенія разныхъ вѣдомствъ; здѣсь іштереспы были ра-
боты учешгковъ, иногда очень сложныя, a затѣмъ данпыя 
о методахъ преподаванія и достигнутыхъ результатахъ. 
ІІачалыіое образованіе выразплось пе только въ миого-
числённыхъ картахъ, таблицахъ и коллекціяхъ, но и въ вндѣ 
образцовыхъ школъ. Д в ѣ такихъ школы выстроепы были 
около главнаго зданія отдѣла. Одиа изъ нихъ — образцо-
вая церковпо-приходская, представляющая сочетаніе церк-
ви со школою; другая—образцовая, можно сказать, идеаль-
пая лародная школа мшшстерства народнаго просвѣще-
нія. Сверхъ того двѣ лостройки в ъ огпестойкомъ поселкѣ 
также служилн образчиками зданій деревепскпхъ учи-
лищъ. Около мшшстерской образцовой школы былъ раз-
битъ садикъ. В ъ классной комнатѣ мояшо бнло видѣть 
полпое оборудовапіе, т. е. мсбель, учебныя пособія па стѣ-
нахъ, a въ ночлежной комнатѣ образцы коекъ, какія мо-
гутъ быть заведены въ деревенскихъ школахъ. В ъ одпой 
изъ комнатъ этого здапія собраиы коллекціи нижегород-
скаго земства, едва ли не полнѣйшія и пагляднѣйшія 
изъ всего обширдаго представленнаго на выставку матерья-
ла. Полагаемъ, что кое-какія цифры, отпосящіяся до нашего 
народнаго образовапія будутъ не излишни въ этомъ крат-
комъ его обзорѣ. Высшихъ учебныхъ заведепій y пасъ 
счнтается теперь 52; если разсматриватъ ихъ по спеціаль-
ностямъ, припявъ въ счетъ ихъ и отдѣльные факультеты 
ушіверситетовъ, то окаяіется, что наиболыиее число за-
веденій падаетъ па науки юридическія (15,6%); на группу 
нсторіи, филологіи и археологіи (14,6%), на техпологію 
(11 ,1 й ) и ыедицину (іо,9»/о), a наимепыпее на восточіше 
языки ( 3 , 7 % ) и сельское хозяйство (3,6%). В с ѣ х ъ слуша-
телей въ высшихъ учебпыхъ заведеніяхъ свыше 25 тыс.; 
максимумъ нхъ ириходится, опять таки на правовѣдѣпіе, 

медицину и технологію, но нсторическая группа, столь 
богатая по числу заведеній, оказывается сравнительно 
бѣдною числомъ учеяиковъ ( 3 , 5 % ) . Самый населениый унн-
верситетъ — московскій; за шіш» идетъ петербургскій, да-
лѣе кіевскій и юрьевскій. Ві> Москвѣ число студентовъ 
съ 1 8 0 0 въ 1 8 8 0 году возросло до 3 7 0 0 въ 1 8 9 4 г. Муж-
скихъ классическихъ гимназій y пасъ 177, ирогимназій— 
58, реалыіыхъ училищъ—104, семинарій—55, духовиыхъ 
училищъ—186; ягенсклхъ гимназій—163, духовныгь жен-
скихъ училищъ — 61, ипститутовъ U гимназій вѣдомства 
Пмператрнцы Маріи—6.0, наконецъ, средшіхъ военно-учеб-
ныхъ заведеній—Зі; учениковъ в ъ Н І І Х Ъ 8 7 тысячъ, уче-
ницъ 6 3 тысячи. ОДІІО мужское учебное заведедіе прихо-
дптся на 405 тысячъ жителей, одно женское—на 640 ты-
сячъ; одинъ учащійся приходится на 2 , 2 0 0 жптелей, одна 
учащаяся—на 1,585 жителей. Таковы балансы нашего выс-
шаго Ii средняго образовапія. Начальвыхъ школъ во всей 
Имцеріи—71 тысяча, учащихся в ъ нихъ 3 милліопа 350  
тысячъ. Одно училшце приходится y насъ на 1,580 жите-
лей въ Европейской Россіи и на 2 6 0 0 жителей Сибири. 
В ъ Европейской Россіи 3% населенія получаютъ началь-
ное образовапіе: вт, Америкѣ этотъ процентъ достигаетъ 
цифры 2 2 , 3 6 , въ Швейцаріи 1 9 , въ Германіи 1 8 , 8 ; одина-
ковая съ нашею дифра этого показателя народнаго обра-
зовапія существуетъ лишь в ъ ІІортугаліи ( 3 , 2 7 7 » ) . 

Къ X I X отдѣлу относится подъотдѣлъ метеорологіи, 
помѣщеніемъ которому служилъ особый, очень оригиналь-
дый иавильонъ, снимокъ съ котораго можно видѣть въ 
началѣ этого альбома. Здѣсь главпымд экспонентами яви-
лись: главная фдзическая обссрваторія, главное гидрогра-
фическое управлепіе, университеты и другія учебпыя за-
ведедія; частные экспопепты выставили лишь приборы и 
инструмеиты. Много приборовъ было въ постоянной работѣ 
во время выставки и подъотдѣлъ постоядно публиковалъ 
предсказанія погоды на слѣдующій деііь. На павильопѣ 
были прекрасные башенные часы, a внутри его точнѣйшіе 
астропомдческіе часы. ІІодборъ экспозитовъ давалъ пол-
ную картину современной сѣти метеорологическихъ на-
блюденій въ Россіи. 

Подъоддѣлъ благотворителыюсти сосредоточенъ въ па-
вильонѣ вѣдомства Императрицы ѴІаріи. Дѣятелыюсть вѣ -
домства мояѵетъ быть сведеда къ слѣдующимъ главнымъ 
пунктамъ: 1) по лризрѣнію младенцеві>. Съ этою цѣлью 
устроеды два воспитательиыхъ дома въ столицахъ, при-
зрѣвающдхъ болѣе 20 тысячъ незаконнорояэденпыхъ и до 
500 закоішыхъ дѣтей; сверхъ того въ округахъ y воспи-
тателей прпзрѣвается до 80 тысячъ питомцевъ воспита-
тельныхъ домовъ; въ губернскихъ городахъ учреждены 
пріюты того же вѣдомства, „Ясли". 2) По призрѣпію дѣтей 
взрослыхъ. Съ этою цѣлью открыты дѣтскіе пріюты, в ъ 
которьіхъ воспитывается до 14 тысячъ дѣтей. 3) По при-
зрѣпію слѣпыхъ. Для нихъ учреждено 18 училищъ съ 700 
учеішковъ и 6 заведеяій для призрѣиія и доданія помо-
щи взрослымъ. 4) Ио призрѣнію глухоиѣмыхъ. Для ІШХЪ 
устроено училище съ 250 учешіками. 5) По женскому об-
разовадію. Для дѣвушекъ учреяідены дпституты, ві> кото-
рыхъ воспитываются до 7,600 ученицъ, яѵенскія школы 
другихъ наименованій, съ 6,000 ученицъ, и гимназіи съ 
10,000 ученицъ. 6) ІІо призрѣиію и вослитанію мальчиковъ. 
Учреждено 4 заведенія съ 2,000 учендковъ. 7) По прдзрѣ-
нію взрослыхъ. Учреждепо 36 богадѣленъ па 4,000 дріі-
зрѣваемыхъ. 8) ІІо подачѣ медицинской помощи. Учреж-
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деііо 4о болышцъ, въ которыхъ пользуются ежегодно 24 
тысячи пршіятыхъ больныхъ H ДО 400 Т Ы С Я Ч Ъ ІіріІХОДЯ-

щихъ. Другое крупное наше благотворителыюе учрежде-
ніе — Пмператорское человѣколюбивое общество. Ежегод-
ный расходъ этого общества на свои многочисленныя уч-
режденія иростирается до милліона рублей; общество со-
держитъ 50 учебно-воспитательныхъ заведеній, съ 4,500 
питомцевъ, 34 богадѣлыш съ 2,000 призрѣваемыхъ, 13 
больницъ, оказывающихъ помощь 127 тысячамъ больныхъ, 
24 учреждеыія для оказанія всякаго рода пособій, кото-
рыми ежегодио пользуются 30 тысячъ лицъ. Въ Варшавѣ 
съ 1815 г. учреждено мѣстное благотворительное общество, 
обладающее нынѣ капиталомъ въ 1 милліонъ 300 тысячъ 
рублей и недвижимымъ имуіцествомъ, цѣнностью въ 400 
тысячъ рублей; оно оказываетъ ежегодно помощь 12 тыс. 
бѣдныхъ, призрѣваетъ 7 тысячъ дѣтей, содержитъ 33 дѣт-
скихъ пріюта, 8 шваленъ для дѣвочекъ, 23 ччтальни, 2 
дешевыхъ столовыхъ, пріютъ для выходяіцихъ изъ боль-
ницъ іі 12 грошовыхъ сберегателышхъ кассъ. Общество 
Краснаго Креста самое богатое изъ нашихъ благотвори-
телыіыхъ учрежденій; его капиталъ—свыше 9 милліоновъ 
рублей, въ числѣ которыхъ 4Ѵг милліона образуютъ за-
пасный фондъ для воеппаго времени; офщество имѣетъ 6 
окружпыхъ управленій и 80 мѣстныхъ, 187 мѣстныхъ ко-
митетовъ, 49 общинъ сестеръ милосердія, 2 общежитія для 
сестеръ, 2 учрежденія для фельдшерицъ, 2 ішвалндныхъ 
дома, лечебницы, амбулаторіи, иріюты и проч. Общество 
попечительства о тюрьмахъ, въ составъ коего входитъ 
свыше 500 мѣстпыхъ комитетовъ. Владѣетъ каниталомъ 
въ •> мил. 300 тыс. рублей. Общество спасанія на водахъ 
учрежденное въ 1872 году, теперь пмѣетъ 36 отдѣловъ п 
60 округовъ. Капиталъ его—537 тысячъ. Co времени ос-
пованія спасено отъ погибели учрежденіями общества 
свыше 9'/2 тысячъ человѣкъ и предупреждено 860 круше-
ній судовъ. Наше духовное вѣдомство дѣйствуетъ на по-
прищѣ благотворительности чорезъ свои церковныя поие-
чительства, которыхъ теперь насчитывается свыше 14' ' ты-
сячъ, располагающихъ капиталомъвъ 2'Л милліона рублей, 
составляющимся изъ иожертвованій. Съ начала 80-хъ го-
довъ стали возннкать y насъ дома трудолюбія, принятыя 
въ 1895 году иодъ непосредствеішое покровптельство Го-
сударыни Пмператрнцы Александры Ѳеодоровны. Число 
ихъ теперь очень быстро возрастаетъ. Наша благотвори-
тельная дѣятельность была представлена на выставкѣ ши-
роко и разнообразно. Во главѣ учрежденій этого рода сто-
яло вѣдомство ІІмператрицы Маріи, выстроившее очень 

просторное отдѣлыюе зданіе. Въ немъ были выставлегш 
подборы предметовъ вполнѣ и всесторонне характернзо-
вавшіо всю дѣятелыюсть вѣдомства: образцы одежды пи-
томцевъ его учрежденій, ихъ обстановка, меблировка, 
таблицы, картограммы и фотографіи, дающія понятіе о ме-
тодахъ іі успѣхахъ обучепія, главиое же —масса коллекцій 
рабогв учепиковъ и питомцевъ, среди которыхъ многія по 
красотѣ и художественностн былн отмѣчены въ печати 
Изъ мѣстішхъ благотворлтелышхъ обществъ внступило 
на выставкѣ болѣе дюжшіы, съ экспозитами такого же 
характера какъ и въ вѣдомствѣ Императрицы Маріи. 06-
щество „Краснаго Креста" выстроило нѣсколько павиль-
оповъ, въ которыхъ можно было видѣть госпитальную 
одежду, иеревязочныя средства, хирургическіе инструмен-
ты, приспособленія для передвиженія раненыхъ, подвпж-
ные лазареты въ видѣ шатровъ, бараковъ, палатокъ, юргь 
іі т. п., снаряженіе летучихъ сашітарныхъ отрядовъ и т. 
д. Общество спасанія иа водахъ, въ свою очередь, демон-
стрнровало свое дѣло въ двухъ павильонахъ и на прудѣ, 
около нихъ расположеішомъ. Спасателышя лодки, иредо-
стерегателыше сигналы, врачебиыя пособія утопленникамъ, 
средства для предупрежденія бѣдствій на водѣ, — все это 
вошло въ обилышя коллекціи экспознтовъ общества, дѣ-
ятельность котораго быстро расширяется изъ года въ годъ. 
Подъотдѣлъ санитарно - гигіеническій былъ устроенъ 
обществомъ охрапенія народнаго здравія. Здѣсь была де-
монстрировапа, въ моделяхъ, планахъ и статистическихъ 
таблицахъ, дѣятелыіость разныхъ лечебныхъ заведеній, 
затѣмъ, весь арсеналъ совремепиыхъ врачебныхъ средствъ, 
хирургическіе шіструменты, искусственныя части тѣла (зу-
бы, ноги, руки и т. п.), дезішфекціонныя средства и пред-
меты, относяіціеся до частной и общественной гигіепы. 

У пасъ остается теперь неразсмотрѣішымъ одшіъ лишь 
художественыый отдѣлъ. Но если бы мы даже н распола-
гали мѣстомъ, мы могли бы немпого сказать объ этомъ 
отдѣлѣ. Прелестпое зданіе, въ которомъ онъ помѣщался, 
иами уже описано. Что же касается до выставленныхъ 
картшіъ н скульптуръ, то за исключеніемъ многихъ пре-
краспыхъ вещей, уже бывшихъ раііыле на частныхъ худо-
жественныхъ выставкахъ, и, слѣдовательно, своевременно 
оиисашіыхъ и публикѣ извѣстныхъ, выставочный отдѣлъ 
не только не заключалъ почтн пичего выдающагося, по 
даже, напротмвъ, въ немъ было не мало посредствешіаго, 
зауряднаго, такого, о чемъ распространяться было бы со-
всѣмъ пзлішіпе. 
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В Ъ П А М Я Т Ь 

СВЯЩЕННАГО КОРОНОВАНІЯ 
И Х Ъ И М П Е Р А Т О Р С К И Х Ъ В Е Л И Ч Е С Т В Ъ . ' 

2 части въ одномъ томѣ, болѣе 300 страницъ. Изданіе это ПОСВЯЩЕНО 

А в г у е т ѣ й ш е м у И м е н и Р о е у д а р я И м п е р а т о р а 
Нинолая А л е к с а н д р о в и ч а 

и составляетъ объемистый томъ въ форматѣ журнала »Всемірная Иллюстрація«. Оно заключаетъ въ себѣ, раздѣленный 
на нѣсколько отдѣловъ, обстоятельный тскстъ со множествомъ изящныхъ, сдѣланныхъ съ натуры, рисунковъ, видовъ, 
плановъ, государственныхъ регалій и другихъ принадлежностей коронаціонныхъ торжествъ, портретовъ, сценъ и 
проч., и проч., исполненныхъ спеціально для этого изданія нашими лучшими иллюстраторами. Внутреннее со-
держаніе, внѣшность, вѣрность рисунковъ и полнота этого изданія не оставляютъ желать ничего лучшаго. 
Ц Ъ Н А : въ обложкѣ 8 рублей, иересылка з а 8 фунт. ;въ изящномъ каленкоровомъііереплѳтѣ съ золотымъ тисненіемъ, 11 руб.; въ роскошн. пѳреплѳтѣ 

' съ золотымъ тисненіѳмъ и съ золотымъ обрѣзомъ 1 2 руб., перѳсьілка з а 14 фунтовъ. 

Открыта подписка на 1897 годъ. 

БОЛЬШОЙ ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

1897 Н И О Д И Н Ъ Ж У Р Н А Л Ъ В Ъ Р О О С І И H Е М О Ж Е Т Ъ 29 годъ 
изданія. 

сравниться со „ В с е л і і р н о й И л л ю с т р а ц і е й " ни по изяществу, ни по полнотѣ, ни по объему. 
Въ 1897 году ^ВСЕМІРНАЯ ИЛЛЮСТРАЦІЯ" будетъ издаваться по прежней программѣ, на прсжнихъ основаніяхъ, въ томъ же направлѳніи н при 

прежнемъ стремленін къ постоянному улучшенію ио всѣхъ отношеніяхъ, при участіи лучшихъ литературныхъ и художествеішыхъ силъ. 
„ВСЕМІРИАЯ Я Л . Ш С Т Р А Ц І Я " обратигь особешюо вниманіѳ на иллюстрированныя описанія болѣѳ или мѳнѣе выдающихоя мѣстъ нашего оточе-

стза и постарается по возможности расшнрнть этотъ отдѣлъ. Отъ врѳмени до времени она будетъ давать страницы, посвяіценныя „Жнвоішсночѵ 
Петербургу", изъ которыхъ віюслѣдствш составится дѣлый альбомъ. Точно также она будетъ отводить большѳ мѣста воспроизведенію хѵдоже-
ственныхъ сокровищъ обѣнхъ столидъ. Литературный отдѣлъ ея будетъ заключать иъ себѣ, кромѣ пояснительнаго текста къ рисункамъ, картинамъ 
и портротамъ, романы, повѣсти, разсказы, очѳрки, драматическія произведѳнія ІІ стихотворенія наиболѣе выдаюіцихся писателей русскихь u имостран-
ныхъ, статьн по этнографіи, исторш, естсствовѣдѣнію, археологіи, сельскому хозяйству, искусствамъ и ироч., рядъ фѳльетоновъ, посвященныхъ обозрѣ-
ніямъ общественной жизни, науки и литѳратуры какъ въ оточествѣ , такъ и за границей. Боллетристическія произведенія, даваемыя въ прибавлѳніяхъ 
къ нумерамъ журнала, попрежнему будуть помѣщаться большей частью съ иллюстрааіями. Какъ и прѳждс, отдѣлѵ „Спорта", богатомѵ и разнообраз-
ному, будутъ отводиться отдѣльныя страницы въ журналѣ . 

Превзошѳдшій всякія ожиданія успѣхъ экстреішыхъ приложеній ко „ВСЕМІРНОЙ ІІЛЛЮСТРАЦШ" прошлыхъ лѣтъ — „Сочиненій Кольцова", 
„Книгн пѣсеиъ Гейнѳ" и „ІІѢсепъ Бѳранже" — добуждаетъ ее продложить подписчикамъ иа 1897 годі, д в а и з я щ н ы х ъ п о д а р к а , какъ бы іп. 

Sendant къ прежнимъ художествѳнно-литературнымъ изданіямъ. Чтобы угодить разомъ любитѳлямъ и серьезнаго, п весѳлаго чтенія, „ВОЕйІРіІ Ail  
Л Л В і С Т І А Д І Я " дастъ д в ѣ отдѣльныя книги двухъ корифѳѳвъ западной литературы: 

драматическую поэму Г о т г о л ь д а - Э ф р а н м а Л е с с и н г а въ новомъ иѳреводѣ В. С. J I и х a ч о в а , 
извѣотнаго переводчика произьеденій Мольера и Корнеля, пѳреводы котораго были неоднократно 
прѳмированы. 1) 

2) 
„НАТАНЪ-МУДРЕДЪТ 
„ДЕКАМЕРОНЪ Д ж ю в а н н и Ь о к к а ч ю , и з б р а н н ы я н о в е л л ы в ъ п е р е в о д ѣ р ѵ с с к и х ъ п и с а т е л е й . 

Ofrh книги съ великолѣпными иллюстраціями знамѳнитыхъ ѳвропейскихъ художниковъ. 
„Натанъ-Мудрецъ < Готгольда-Эфраима Лессинга продставляетъ собою источникъ эстетическаго наслажденія, нсточникъ мудростн изъ кото-

раго могутъ черпать и люди преклоішаго возраста, и ЮІІОШИ, начинающіо жить осмысленной жизнью. 
Избранныя довеллы изъ „Декамерона" Боккачіо блещутъ свѣжимъ, оовершенно своѳобразнымъ, юморомь, брызжѵгь веселостью, способной вае-

шѳвелить самаго серьезнаго человѣка. ' у 

Кромѣ того будутъ даны еще 

1) „ С и к с т и н с к а я М А Д О Н Н А " Р а Ф а э л я , 
снимокъ съ знамеиитой картины, всемірно-извѣстноп, составляющей шодѳвръ искусства. Картина будетъ воспроизведена въ снимкѣ высоко-хѵдо-
жѳственной работы, хромотишеи, въ восѳмь красокъ. Размѣръ картины 43 сант. вышины и 31Vî сант. ширины, бѳзъ полей. 

2) О т д ѣ л ь н ы я х у д о ж е с т в е н н ы я и р и л о ж с и і я разнообразнаго содержанія. 

П о д п и е н а я ц ѣ н а ж у р н а л а „ В е е м і р н а я И л л ю е т р а ц і я " на 1 8 9 7 г . : 1 Q 
CO ВСѢМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ и ГІРЕМІЕИ X U Р . 

безъ дост. Съ доставкою въ С.-Петербургѣ и безъ доставки въ Москвѣ *) 1 7 руб. — с г пеі)ес-
*) При Ііодпискѣ беаъ доставки въ МОСКВѢ, ві. отдѣлсішхъ коіпоры: 1) въ кннжпомъ магазипѣ А. Лаига, Кузпецкій Мостъ, № 15, 2) въ коиторѣ H II ІІеч-

ковской, ІІстровскія липш. и 3) въ кппжномъ магаяиііѣ M. В. Клюкипа, Мохован, д. Беикепдорфъ 
Въ ОДЕССѢ, въ отдѣленіи конторы нри редакціи журпала „Вѣстникъ Виподѣлія" В. Е . Т а и р о в а Канатная. 13. 

ЦѢНА Р О С К О Ш Н О М У ИЗДАНІЮ (на веленевой бумагѣ) безъ дост. 2 0 p., съ дост. и перес. 2 5 p., 
въ Москвѣ безъ дост. 22 p.; за границу 3 0 р. 

©СдЖГ* Допусісается пазсюочхса 111111 п ° Д п и с к ѣ (исключительно въ самой редакціи) при подпискѣ 7 руб., затѣмъ къ 
1 мая 8 руб. и къ I сентября остальныѳ б руб. 

ІІодписка пршшмается в ъ конторѣ редакціи »Всеміршш Иллюстраціи«: С.-ІІетербургъ, Садовая, 22. 

15 Р . 
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ПЕРВОЕ ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ИЗДАНІЕ 

Стихотвореній A. В. КОЛЬЦОВА 
подъ рѳдакціей П. В. БЫКОВА, 

изданіе 2-ое, исправленное и дополненное, 
съ біографическимъ 
очеркомъ, кратнческими 
статьяив, ирвмѣчанія-
ми, портретами, сним-

комъ почерка и 
40 рисунками, и еинъет-

ками 
К. 0 . Брожа, С. С. Воло-
товскаго, Н. П. Загор-
скаго, М. И. Зощенко, 
барона М. П. Іілодта, 
M. Е . Ыалышева, I. I. 
Манизера, Ы . О. ІІЕКѢ-
шина, Ii. II. Тихоми-
рова, A. I. Шарлемаия 

a A. II. ПІильдера. 
1'оскошное взданіе 
въ Сольшую 4-ю до-
лю листа нъ 150 стр. 
Иаъ общаго числа ри-
сунковъ 10 воспроиаве-
деиы въ сіраничномг 
форматѣ въ гравюрахъ 
аа деревѣ и отпечат. ва 
толстойальбоин.бумагѣ. 
Цѣна: въ изящной бу-
мажной обложкѣ, вспол-
кеііной по рнсупку К. 0 .  
Брожа—1 р. 50 к., съ 
аерес. 1 p. 75 к.; на ве-
леневой бумагѣ въ рос-
кошпомъ переалетѣ съ 
аолотымъ тисневіемъ— 

2 р. 50 к., съ пересыл-
хой 3 p.; въ иереплетѣ c i  
золотымъ обрѣзомъ — 
3 p., съ перес. 3 р. 50 к. 

С О Б Р А Ш Е С О Ч И Н Е Ы І Й 

A. С. АФАНАСЬЕВА 
( Ч У Ж Б И Н С К А Г 0),  

Девять томовъ съ портретомт автора, гравлр. па сталп, около SOO печ. 
лпстовт. въ 8 долю, 4 8 0 0 страп., иодъ редавціоЯ П . В . Б ы к о в а . 

Ціна: вт. бумажкѣ 15 руб., съ перес. 17 руб.; въ изяшномт полушагреневомъ пере-
илстѣ 24 руб., съ перес. 27 р. 

ПЕРВОЕ С0БРАІ1ІЕ С0ЧІІН1ШЙ. A. С. АФАНАСЬЕВА (ЧУЖБИНСКАГО) 

СОДЕРЖИТЪ СЛѢДУЮЩЕЕ; 
Томъ 1. Предлсловіе. — Портретъ ст 

звтографомъ,—Біографвчісхій очсркт, А. 
С. Афавасьеса (Чужбвпсваго), составл.' 
П. В. Быковымъ,—Бвбліографія сочиие-
ній, его же. — Очсрки прошлаго: Іізъ 
корнетгхой жизвв.—Моншеры.—Бурбовт. 
—Стояпка въ Дымоіарѣ (Довъ-йіуавъ).— 
ІІрапорщпкг Сафвянчиковъ. 

Томъ II. Очерки прошлаго: Ремонтеры 
срежнлговремени.—Одвиъ взъ ывогвхѵ—  
Самодуры.—Дувлисты.— Городъ Смуровъ. 
—Ковокрады. 

Томъ III. Очерки проіплаго: Фаня. —  
Безъимешше очеркп и твпы (Эочерковъ).—  
Чввовнвкъ. — Ііроввнціальвый левъ. —  
ІІылкая натура.—Ыаскарадиый сирота.—  
Сосѣдка. 

Цѣиа каждаго тоыа отділгпо 

Тоыъ 1Y. Бабушка. — ИІесть очерковт. 
проіінвціаліной жвзни.—Забытая исторія. 

Томъ Y. ІІетербургскіе игроки. 
Томъ VI. Рыцарп зелепаго поля. —  

Докивиканцы. — Мельпвца блазъ села 
Ворошилова.—ІІаъ восвоыивапій охотнвка 
(5 очерковъ).—Перстепь.—Равпія провз-
всдепія (7 разсквзовъ).—Очерки охоты въ 
Малороссіи.—Лѣю ьъ Малороссіи. — Го-
лкй слуга. — Старвппыя малорусскія ду-
мы.—Ьоспомввапія о ІПевчепкѣ.—Русскій 
солдатъ (б разскачі въ). 

Томъ VII. Иоѣздка. въ южпую Россіі». 
Очеркв Двѣвра. 

Том-ь VIII. Поѣздка въ южпую Россш. 
Очерки Днѣстра. 

Томъ IX. Стихотворепія русскія и мало-
россійскія в словарь малорусснаго варѣчія. 
2 p., съ всрес. 2 р. 25 к. 

ИЗЪ В О Ш Е Д Ш И Х Ъ В Ъ UOBPAHIE СОЧИНЕНІИ 

A. С. АФАНАСЬЕВА 
РОМАЫОВЪ, ПОВѢСТЕЙ и РАЗСКАЗОВЪ 

ПРОДАЮТСЯ ОТДѢЛЫЮ СЛѢДУІОІЩЕ: 
Б а б у ш к а . Деревепскія сцены. Цѣпа 

80 к., съ nepec. 1 р. 
Б е з ъ и м е н н ы е очерки. Цѣиа 

25 к., съ псрес. 40 к. 
Б е з ъ и м е н н ы ѳ типьт. Цѣпа 40 к., 

съ персс. 50 к. 
Бурбонъ. Пзъ „Очерковъ »po- 

lluant. Ці.иа 40 к., съ иср. 50 к. 
В о л ч ь я ш у б а . Разсказъ. Цѣиа 

10 коп., ст. иерсс. 15 іс. 
Городъ С м у р о в ъ . Разсказъ. Дѣиа 

30 кои., съ перес. 40 к. 
Д у э л и е т ы . Разсказъ. Цѣна 50 к., 

съ перес. 60 к. 
У а б ы т а я иеторія. Разсказг. Цѣпа 

50 к., съ перес. 60 к. 
И з ъ к о р н е т с к о й ж и з н и . Изъ 

„Очсрковъ прошлаго". Цѣпа 20 к-, 
съ верес. 30 к. 

Конокрады. Разсказъ. Цѣиа 25 к., 
съ перес. 40 к. 

М а с к а р а д н ы й еирота. Разскаат.. 
Ц. 15 к., съ иерсс. 20 к. 

Моншѳры. Пзъ „Очерковь про-
шлаго". Цѣна 60 к., съ пер. 75 к. 

О д и н ъ и з ъ м н о г и х ъ . Разсказъ. 
Дѣна 30 к., съ перес. 40 к. 

Очѳрки п р о в и н д і а л ь н о й жиз-
ни. Дѣііа 60 к., съ пер. 75 к. 

П е т е р б у р г е к і ѳ и г р о к и . Ро-
маиъ. Д. 2 p., сь пер. 2 р. 50 к. 

П р а п о р і ц и к ъ С а Ф ь я н ч и к о в ъ . 
Иаъ „Очерковъ црошлаго". Цѣна 60 к., 
съ пѳрес. 75 к. 

Р е м о н т е р ы п р е ж н я г о вре-
мѳни. Разсказъ. Цѣна 40 коа., съ 
перес. 50 к. 

С а м о д у р ы . Разсказъ. Цѣпа 75 в., 
ст. n e j е с . 9 0 КОІІ. 

Соеѣдка. Ромапъ. Цѣпа 1  
исрсс. 1 р. 20 к. 

С т о я н к а в ъ Д ы м о г а р ѣ 
Ліуаиъ). Цѣиа 75 ксш., съ 
90 к. 

Фаня. Разсказъ. Цѣііа 80  
перес. 1 р. 

p., съ 

(Допг-
псрес. 

к., ст. 

Г Е Н Р И Х Ъ Г Е И Н Е 

К Н И Г А П Ъ С Е Н Ъ 
ВЪ ПЕРЕВОДѢ РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ 

иодъ редакціей П. В. БЫІСОВА. 
И л л ю с т р а ц і и П о л я Т у м а н а , 

воспроизведенныя по его оригиналамъ въ гравюрахъ на деревѣ . 
Роскошное пздаиіе in 4°, бодѣс 200 стр. 

До спхъ поръ „Книга к 

лѣсент." Гейве полностью 
въ русскомт. переводѣ не 
выходила,и настояідее рос-
кошное изданіе ея восяол-
ияетъ зтотъ существепный 
пробѣлъ. Киига украшеиа 
мпожествомъ превосходпо 
исполнеішыхъ отдѣлваыхт 
гравюръ и мелквхъ рнсун-
ковъ въ текстѣ, прпнадле-
жашвхъ знаменитому нѣ-
мецкому иллюстратору По-
лю Тумапу. Переводы, вы-
бранные для этого вздаиія, 
прввадлежатъ: Лермоп-
тову, ЗГайкову, Фету, гр. 
A. К. Толстому, lien, Ы. 
Л. Ыихайлову, Вейнбергу, 
Плещееву, Ывллеру, Мина-
еву, Крестовскоыу, Добро-
либову, Кускопу, Іісвн-
скомт, Быкову, Корппф-
скому и другимъ. „Кнвга 
пѣсенъ" Гейне въ переводѣ 
русскихъ писателей встрѣ-
тила самые сочувственные, 
лестныѳ отзывы въ вашей 
печати, которые номѣстили: 
„Паблюдатель", „ІІедѣля", 
„Правительствевный Вѣст-
никъ", „Новостн", „Новое 
Времл")лІ1етербургскійЛи- 
стокъ", „Journal de St.-
Pétersbourg", „St. Peters-
burger Zeitung", „Одесскій 

Лнстокъ" и мног. др. 

Ііервое иллюстрированное русское изданіе, 

содержащее полный иереводъ „Кыиги пѣсенъ" и б о л ѣ е 1 2 0 р и е у н к о в ъ . 
Изъ общаго числа рисунковт. 12 воспроизведены въ страничномъ форматѣ. 

Цѣиа: въ буыажкѣ — 2 p., съ пересылк. 2 р. 25 к.; въ роскошномъ переплетѣ съ 
золотымъ твсненіемъ — 8 p., съ вересылк. 3 р. 5(і к.; въ переплетѣ съ золотыыъ 

обрѣзомъ—3 р. 50 к., съ пересылк. 4 р. 

ГТБСН И Б Е Р А Н Ж Е 
ЬЪ ПЕРЕВОДѢ РУССКИХЪ ПОЭТОВЪ, 

подъ редакціѳй П . В . Б Ы К О В А . 
Кнвга въ 200 слпшкоыъ стр. in 4° со миожествоаъ богатыхъ, мастерски всполненн., 
иллюстрацій Гранвпля, Бапра, Джіакомелли, Дюрана, Жоаио, Ріу, Вормса, 

Фера, Локс и др. 
Пѣснн Беранже, несмотря на ихъ чисто фравцузскій иародный характеръ, пе-

реведены иа всѣ европейскіе языкв в пріобрфдв до извѣстной степеип ыіровое зна-
ченіе. У насъ, въ Россін, вти пѣсвп, благодаря блестящвмт. переводамъ Ііурочкина, 

, г... . Мея, Ленскаго в 
• >•'>' ' ' д р у г и х ъ , пріобрѣдн 

' • ^ 4 Ш ? громадпую попу-
. , , ЙГ.Г лярность, и мы ду-

маемъ, что, издан-
иыя росхошно, опѣ 
приняты будутъ 
весьма сочувствеп-
цо нашей публикой, 
между прочимъ, в 
ввиду установив-
шихся дружествеп-
аыхъ связей между 
иашимъ великимт. 
отечествомг и стра-
ной, создавшей 
столь талаитлвваго 
вѣгдт^втора этвхъ 
пѣсѳлъ, нгравшаго 
такую видную роль 
въ судьбахъ Фран-
ціи и имѣвшаго ог-
ромпое политиче-
ское зпачепіе.Бога-
тые рясунки, помѣ-
щеннне въ текстѣ и 

Л , отдѣльно и првпад-
лежащіе лучпіимт 
фрапцузснвмъ ил-
люстраторамъ, до-
полпяюгь текстъ, 
чрезвычайпоудачво 
схватывая иысль 
аѣсенъ цароднаго 
поэта Фрапців. 

Цѣпа: въ буаажкѣ—2 р., ст> перес. 2 р. 25 к.; въ роскошвомъ иереплетѣ съ золотыит. 
твсневіеыт. — 3 p., съ перес. 3 р. 50 к.; въ вереплетѣ ст. золотымъ обрѣзомъ — 8 р. 

50 к., съ пересылкой 4 р. 

En 
Требованія адрееовать в ъ контору Книгоиздательства ГЕРМАНЪ ГОППЕ: С.-Петербургъ, Садовая, 22. 

До-зиолено цѳнзурою. С.-Петорбургь, 20 декабри 1896 г. Тнпографія Эд. Гоппе, Вознсссискііі пр., д. 53. 










