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В С Е Р О С С И Й С К О Й 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 

1882 г. 





ОГЛАВЛЕНІЕ 
Иллюстрированна™ Описанія ,,Всероссійской Художественно-Промышленной 

Выставки въ Москвѣ 1 8 8 2 г. 

Т Е К С Т Ъ . 

Инструкція для управленія промышлепно-
художеетвепноіо выставкою. 22. 

Положеніе объ экспсртахъ и паградахъ 
по веероссійской промышлеино-худо-
жественной выставкѣ. 6. 

Положеиіе о всероссійской промышдешго-
художеетвенной выставкѣ 1882 г . , въ 
Моеквѣ. 2. 

Правила для всероссійской промышлеішо-
художественпой выставки. 2, 10. 

Правила для посѣтителей выставки. 7. 
Правила для посѣщепія п'ромышлетшо-

худозкествеипой выставки. 18. 
Правила по соблюдепію въ вданіяхъ вы-

ставки и прилегающей къ онымъ мѣст-
ности порядка и благоустройства. 46. 

Правила по сохранен™ въ цѣлости и над-
лежащемъ порядкѣ помѣщенпыхъ на 
выставку произведепій. 39. 

Наспредѣленіе предметов^ промышленно-
худозкествеппой выставки 3. 

I ГРУППА. 

Художественный прэизвсденія. 

Худозкественпый отдѣлъ. 42, 51. 

I I ГРУППА. 
Научно-учебныя произведенія. 6 6 , 7 8 . 

I I I ГРУППА. 

Сельско-хозяйственныя произведенія. 

Оельеко-хозяйственный пропзведенія и 
съѣстные припасы, 122. 130, 146, 156. 
219.' 

IV ГРУППА. 

Произведснія горной и соляной промышлен-

V. ГРУППА. 
Издѣлія изъ волокнистыхъ веществъ. 1 4 7 , 

158, 162. 

VI ГРУППА. 
Фабричныя и рсмеслснныя издѣлія изъ ме-

талловъ. 1 6 2 , 1 7 0 . 

VII ГРУППА. 
Произведенія зазодской обработки. 1 7 0 , 

178. 
VI I I ГРУППА. 

Ремесленный и разныя издѣлія. 194. 

I X ГРУППА. 

Машины, аппараты, строительные матеріалы 

и работы. 2 1 0 , 2 2 8 . 

•X ГРУППА. 
Садоводство и огородничество. 4 2 . 

X I ГРУППА. 

Домашнія животныя. 186, 226 . 

X I I ГРУППА. 
Произведена кустарной промышленности. 

26, 35, 43. 51. 

X I I I ГРУППА. 
Военно-морской о т д ѣ л ъ . 5 8 , 7 0 , 2 3 1 . 

XIV ГРУППА. 
Предметы поданія помощи с т р а ж д у щ и м и . 1 4 . 

Абрикосова, А. И., сыновей товарище-
ства павильонъ. 22. 

Алексѣева, В . . канительной фабрики па-
вильонъ. (Группа VI). 138. 

Асмолова, II. И., и К° табачное произ-
водство. (Группа "VIT. пл. 45). 34 

Богданова, А. П., п К0 табачная фаб-
рика. въ Спб. (Группа VU). 107. 

Бородина, Ѳ. А., переплетное ваведеше, 
въ Спб. (Группа Ѵ Ш ) . 166- , 

Брокаръ и Э , въ Москвѣ, парфюмерное 
И]юизводство. (Группа VII)- 218. 

Бромлей, братьевъ, паровая машина іг 
напорная башня. (Группа IX) . б-«-

Ьуркгардтъ и Урлаубъ производство, въ 
Спб. 63. 

Бѣлкина, С. И., мѣховыс и модпые то-
вары. (Группа VIII ) . 186. 

Варшавскій сталелитейный заводъ. 35. 
Вильма, пивоваренный заводъ въ Курскѣ'. 

(Группа VII) . 235. 
Винклера, К. , строптельио-слесарная ма-

стерская, въ Спб. 57. 
Вліяніе выставокъ на народпое разви-

тіе. 2. 
Военно-морской отдѣлъ. (Группа XI I I , 

кл. 104—110). 58, 70. 231. 
Гента и К 0 , въ Псковѣ, выставка льна. 

(Группа I I I ) . 136. 
Герчке, К. <1'., паровые алебастровые 

заводы и гипсовый ломки. (Грѵпна IX) . 
198. 

Гетце, К. , фабрика піанино, въ Спб. 
(Группа II). 198. 

Горная и соляная промышленность. 
(Группа IV). 137, 146, 155. 

Горно-промышленпаго общества па югѣ 
Россіи выставка. (Группа IV). 174. 

Гороблагодатсісій округъ и заводы. (IV 
группа). 50, 59. 

Гѵровича паровая мельница въ Одессѣ. 
(Группа I I I ) . 107. 

Губонипа, П. I . , Истиискій заводъ и 
Коленская игольная фабрика. (Группа 
IV). 186. 

Дангяуера, А. К. , и Кайзера, В. В. , ме-
ханичеекій, котельный и мѣдный за-
водъ, въ Москвѣ. (Группа IX) . 78. 

Демидова, II . П., князя Санъ-Донато, 
Нижнетагильскіе горные заводы. (Гр. 
IV, ісл. 29—34). 82. 

Добрушской кн. Паскевича писчебумаж-
ной фабрики товарищество. (Группа 
VII) . 123. 

Емельянова, А. В., Грушевскій рудинкъ. 
(Группа IV) . 123. 

Животныя домашпія. (Грѵіша XI) . 186, 
226. 

Зиминой, А. В. , водочный заводъ и опто-
вые склады. (Группа VII , кл. 44). 11 1. 

Златоустовскій казенный горный округъ. 
(Группа IV). 218. 

И І Д Ѣ Л І Я изъ волокнистыхъ веществъ. 
(Группа V). 147, 158, 162. 

Издѣлія ремеслеиныя и разныя. 194. 
Илецкаго солянаго промысла товарище-

ство арендаторовъ. (Группа IV) . 226. 
Императорскіе фабрики и заводы. (Тр. 

VII, кл. 55). 34. 
Каверипыхъ, Е . и Ф. , братьевъ, съ сы-

новьями, мыловаренный заводъ. (Гр. 
VII,* кл. 43—44). 90. 

Кавказскій отдѣлъ. 242. 
Каменноугольная и торфяная промыш-

ленность. (IV группа). 43, 54, 62. 
Кариаца, В. Ф., карандашная фабрика. 

(Группа IV). 107. 
Кеяера, Р. , провизора, хнмическіе, фар-

мацептическіе и технпческіе препа-
раты. 74. 

Колокола на выставкѣ. (Группа VI, кл. 
41). 67. 

Коломенскаго машино-строителыіаго за-
вода общество. (Группа IX, кл. 62). 
106. 

Конкурсе всероссійскій сельско - хозяй-
отвенпыхъ машинъ и орудій. 18. 

Конкурсе земледѣльчсскій всероссійскій. 
И , 18 . 

Конская выставка. (Группа XI) . 186. 
Конь, Я . и I-, фабрики гнутая мебель. 

(Группа VIII) . 163. 
Кошкина, С. Н., Грушевскпхъ рѵдпп-

копъ антрацита выставка. (Группа IV). 
163. 

«Красный Кресте» и общество «спаса-
иія па водахъ». 14. 

Крестовниковыхъ братьевъ фабрично-
торговое товарищество, въ Казани. 
(Группа VII). 134. 

Кулебакскій горный и стале-литейный 
заводъ. (Группа IX, кл. 62). 106. 

Кумашша, II. И., витрина. (Группа VII I , 
кл. 56). 75. 

Кустарной промышленности произведе-
ния. 26, 35, 43. 51. 

Лабораторія с.-петербургская химическая. 
(Группа VII) . 106. 

Леръ, Г . , п К 0 паровая фабрпка амерп-
- капской мебели, въ Ыосквѣ. (Группа 

VIII) . 123. 
Лизере. братьевъ, въ Спб., мебель. (Гр. 

VIII) . 91. 

Лильпопъ, Pay и Левенштейнъ, варшав-
ское промышленное общество мехаші-
ческихъ п горныхъ заводовъ. 35. 

Листа, Г. , чугунно-мѣдио-литейнаго и 
механическаго завода выставка. (Гр. 
IX). 135. 

Лопашова рестораиъ и трактиръ на вы-
ставкѣ. 98. 

Лѣсоводства отдѣлъ. (Группа I I I ) . 219. 
Любвппъ, M. M. и К0 , московское това-

рішіество камеішоугольнаго производ-
ства. 19, 27. 

Мастерская учебпыхъ пособій и игръ, 
въ Спб. (Группа II) . 150. 

Машины, аппараты, строительные ма-
теріалы и работы. (Группа IX) . 210. 

Машины сельско-хозяйстпенныя на вы-
ставкѣ. (Группа IX) . 228. 

Михайловъ, А. М., торговаго дома въ 
Москвѣ, выставка мѣховыхъ вещей. 
(Группа ѴПІ). 199. 

Михайлова. Ѳ., съ сыномъ, торговый 
домъ. (Группа V, кл. 37). 98. 

Мозера и Влессинга оркестріопы. (Группа 
II) . 135. 

Музыкальный отдѣлъ. (Группа I I ) . 123. 
Наѵчпо-ѵчебпыя ироизведенія. (Группа 

I I ) . 66, 78. 
Невское стеариновое товарищество и его 

производство. (Группа VII , кл. 46). 
27, 35. 

Нобель, Л., машино-строительный за-
водъ, въ Спб., и нефтяное производ-
ство братьевъ Нобель, въ Баку. (Гр 
VII п IX) . 183. 

Новикова, А. Я. , канатпая фабрика, въ 
Одессѣ. (Группа V). 230. 

Общества спасанія па водахъ павильонъ 
30 

Объяснения къ плану выставки. 16. 
- Овчинникова, Н. А., серебряный издѣ-

лія. (Группа VI). 114. 
Овчинникова, П. А., фабрики работа: 

группа изъ серебра «Въ память осво-
боягденія славянъ». 67. 

Оловянишникова, П. И., сыновей яро-
славскій колокольный заводъ. (Группа 
VI-я). 98. 

Опечатки. 119, 144. 
Организація общаго съѣзда члеиовъ Им-

ператорскаго русского технпческаго 
общества, съ участіемъ главпыхъ въ 
русской промышленности дѣятелей. 19. 

Ос.совецкаго, И. С., и К 0 товарищества 
химическо-крас,очный заводъ. (Группа 
I ' l l , кл. 49). 90. 1 

Открытіе выставки. 10. 
Отъ распорядительиаго комитета по 

устройству всероссійскаго конкурса 
земледѣльческпхъ машинъ и орудій. 19. 

Павильонъ для музыки и главный садъ. 
38. 

Павильонъ Ихъ Императорскихъ Вели-
чествъ. 26. 

Паровой пальце пой мельницы московской 
товарищество. (Группа II I , кл. 16). 
7о. 

Портъ-Кунда завода портландскій цс-
мептъ. (Группа IX). 198. 

-Постникова. А. М.. производство сереб-
ряпыхъ издѣлій. (Группа VI, кл- 89). 

Потапепко, (). в . , кожевенное производ-
ство. (Группа VII). 226. 

Присужден!е публпчпое паградъ экспо-
нептамъ выставки. 243. 

Произведепія заводской обработки. (Груп-
па VII ) . 170, 178. 

Пчеловодство въ Россіи. (Группа I I I ) . 
154, 166.. 

Результаты выставки. 251. 
Рѣчь, пропзпесенпаяпрофесс. А. И. Чуп-

ровыыъ при открытіи торгово-промыпі-
леннаго съѣзда. 74. 

Садоводства и огородничества отдѣлъ. 
(Группа X). 42. 

Садъ главный и павильонъ для музыки. 
38. 

Саяпкова работы серебряная ваза для 
цвѣтовъ. (Группа VI) . 62. 

Сазикова работы самоваръ и блюдо. 
(Группа VI). 219. 

Сапкипъ, В. В . , предсѣдатель москов-
скаго правлепія общества спасапія па 
водахъ. 91. 

Сельско-хозяйствеипыя пропзведепія и 
съѣстпые припасы. (Группа I I I ) . 122. 
130, 146, 155. 

«Сименеъ и Гальске» фирмы павильонъ 
и электрическая желѣзная дорога на 
выставкѣ . (Группа I I ) . 154. 

Сіу, О., и 1С0 шоколадная и копфектная 
фабрика (группа I I I ) . 186. 

Скотоводства отдѣлъ. (Группа XI) . 226. 
Списокъ предметовъ, поднесениыхъ Вы-

сочайшимъ Особамъ. 175. 
Сппсокъ экспонептовъ и выставленныхъ 

ими произведеній. 83—88 94—95 99 
—103, 110—111, 115—119, 126 128 
1 3 9 - 1 4 4 , 1 5 1 - 1 5 2 . 159—160, 1 6 7 -
168, 175—176. 191—192, 205—208 
223—224, 235—240, 243—244, 246— 
251. 

Списокъ окспопептовъ, удостоепныхъ по-
хвалъньтхъ паградъ. 187, 190, 199, 202, 
203, 222, 230, 231. 

Съѣзда торгово-проыышленнаго откры-
тіе. 70. 

Съѣздъ фабрикантовъ, заводчиковъ и 
лпцъ, интересующихся отечественного 
торговлею и промышленностью. 11. 

«Тагіевъ и братья Сартсисовы» бакин-
скій торговый домъ. (Группа I ' l l , кл. 
49). 54. 

Торфяная л каменноугольная промыш-
ленность. (Группа IV). 43, 54, 62. 

Трехгорпое пивоваренное товарищество 
въ Москвѣ. (Труппа VIT). 107. 

Трындипа, Е. С., сыповей, физическіе 
и хирургнческіе приборы. (Группы I I 
п XIV). 90 

Фабричныя и ремеслеиныя нздѣлія изъ 
металловъ. (Группа VI) . 169, 170. 

Фельвера и К 0 чугуно-лптейиый, маши-
ностроительный п котельный заводъ 
въ Ригѣ. (Группа IX) . 198. 

Фішляндскаго, H. Д., съ сыномъ, завода 
павильонъ колоколовъ. (Группа X) . 82. 

Фияляндскій отдѣлъ. 195, 214. 
Фраже, 1., фабрика издѣлій изъ наклад-

паго серебра и мельхіора и серебря-
ныхъ издѣлій. (Группа VI) . 150. 

Хдѣбникова, И. П.. и 1С,0 фабрика воло-
тыхъ и серебряныхъ пздѣлій. (Группа 
VI). 154. 

Хѵдожествепный отдѣлъ. (Группа I) . 42 
51. 

Царства Цольскаго отдѣлъ. 214. 
Чѵлковская компанія камепноугольнаго 

производства, Рязан. гѵб., Скопил, у 
(Группа IV). 114. 

ИІвабе, Ѳ., выставка физическихъ, опти-
ческих'!,, математическихъ, геодезиче-
скихъ. химическихъ и другпхъ'спаря-
довъ и ипструментовъ. (Группа I I ) . 

Шелководство на выставкѣ . (Группа I I I ) 

Шегешевскаго H M., витрина. (Группа 
Ѵ Ш , кл. 58). 54. 

Шопена фабрика бронзовыхъ издѣлій 
въ Спб. (Группа VI) . 174 

Шредера К. М„ фортепіапиая фабрика 
въ Спб. (группа П). 135. 

ІІІтритера водочные и ликерные заводы. 
(Группа VII) . 98. 

Эйнемъ, паровой кондитерской фабрики 
витрина. (Группа Л IT)- 218. 

Экспертиза по 11-й г р у п п ѣ . 38. 
Электрическая желѣзпая дорога на вы-

ставкѣ . 154. 
Эрденбахъ и К 0 товарищества стеклян-

ный заводъ въ Выборгѣ. (Группа VII ) 
186. 

ІОргепсопа. П. И., выставка. (Группа IT) 
183. 

Р а л п и л и л п ѣ с т і я . 

Стр. 
63, 
126, 

Ѵ З 2 3 ' 2 4 ' 3 1 » 3 2 - 40, 47, 56. 
. 71, /9, 80, 83, 94, 103. 110. 115, 
" 139, 151. 167 ІЙ7 251. 161, 167, 187 

Ф е л ь е т о н ъ . 

С Т 1 7 4 8 0 , 4 6 , 5 5 ' 7 8 : В 1 , 1 2 6 ' 159, 

Х р о н н н а . 
Стр. 7, 14, 15, 23, 31, 39, 40, 47. 55 

63, 71, 80, 83, 93. 99, 107, 114, W 
138, 150, 166, 187. 



ОГЛАВЛЕНИЕ Р И С У Н К О В Ъ . 
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Абрикосова, А. И., сыновей кондитер-
скій павильопъ. 24. 

Абрикосова., И. А., распорядитель ѴІТІ-й 
группы. 252. 

Алексѣева, В. , капительной фабрики па-
вильопъ. (Группа YI) . 132. 

Арнольдъ, Ѳ. К. , распорядитель ХІ-й 
группы. 252. 

Артиллерійскій отдѣлъ. Общій видь. 
(Группа XI I I ) . 61. 

Асмолова, В . И., и К 0 табачной фабрики 
(въ Ростовѣ-па-Дону) витрипа. 33. 

Беккера, Я., фабрики, въ Спб., рояль. 
(Группа II) . 128. 

Беръ, А. В. , генералъ-коммиссаръ вы-
ставки. 241. 

Блуменфельдъ, распорядитель отдѣла 
Царства Польскаго. 252. 

Богданова, А. Н., и К 0 табачной фабрики 
павильопъ. (Группа VII). 112. 

Бородина, Ѳ. А., переплетиаго заведенія 
витрина. (Группа VIII) . 168. 

Боткпнъ, М. П. распорядитель Г-й груп-
пы. 252. 

Врокара и K J фабрика благовоішыхъ то-
варовъ въ Ыосквѣ. 1) Фонтанъ съ ду-
шистой водой. (Группа VII) . 221. 2) 
Витрипа фабрики. 222. 

Бромлей, брат., завода напорная башня. 
64. 

Бѵркгардта и Урлауба пульзометръ. 64. 
Бѣлкина, С. И., торгов, дома въ Москвѣ 

выставка мѣховаго товара. (Гр. VIII) . 

В а р ш а в с к а я стаде-литейн. завода обще-
ства павильопъ. 28. 

Великаповоп, Е . А., витрина. Скатерти 
въ русскомъ стплѣ. (Группа V). 220. 

Видъ внутренней арки у главпаго входа 
въ центральное зданіе. 9. 

Видъ наружный художественнаго отдѣла. 
48. 

Видъ общій выставки съ высоты птичь-
яго полета. 4. 

Видъ общій художественной галлереи. 
(Группа I). 45. 

Видъ обіцій главной галлереи научпо-
учебнаго отдѣла. (Группа II) . 69. 

Вндъ общій главной галлереи ИТ группы. 
125. 

Видъ общій главной галлереи IV группы. 
141. 

Видъ общій главной галлереи V группы. 
148. 

Видъ общій главной галлереи VI группы. 
165. 

Видъ общіп главной галлереи VIIгруппы. 
172. 

Видъ обіцій главной галлереп VII I 
группы. 189. 

Вильма, Л. Н., паровой гіиво-п-медо-ва-
ренный заводъ. (Группа VII ) . 236. 

Випкяера, К . , художественно-слесарной 
мастерской павильопъ. 57. 

Входъ главный въ художественный па-
вильонъ. 48. 

Выставка конская. (Группа XI) . 192. 
йыставка произведеній Гороблагодат-

скихъ заводовъ. 49 
І-ептъ и К 0 торговаго дома, въ Псковѣ, 

выставка. (Группа Щ ) 144 
Герике, К. Ф., алебастровая и гипсоваго 

завода выставка. 205. 

n a e i l f ' : J ( | a G p l n : l ï д в а танино. (Груп-

Г ИралРък 0^Й ' Г - А " ™иощникъ гене-ралъ коммиссара выставки. 211 

таГс^ГГг о б щ е с ^ н а І 0 Г ѣ 

Григорович! д*? , ' ( І 1 , у П П а 1 ѵ >- 173. 
группы. 252. ' Ра с п оРяДнтель ІІ-й 

Грюнвальдта, П., „, 
ховыхъ издѣлій гг ; B H S ï ? B K a м ѣ " 

Губонина, II. I . . VIII) . 149. 
(Группа IV). 185. В°Д°ВЪ выставка. 

Губонина, П. I . , камеиноѵ,.« 
пзводства выставка. СГрѵі т ѵ п р " " 

Гуровпча паровой мельницы а ) >• 
павильопъ. (Группа III). , д е с с ѣ > 

Гѵсаревъ, А., выставка гопчап», 
изведеній. (Группа IX) . 193. Ъ П Р 0 " 

Демидова П. П., князя Санъ-Доиа  

Ннжііетагильскихъ заводовъ выстанК 
(Группа IV) . 81. к а -

Добрушсісой писчебумажной фабрики кн. 
Паскевича выставка. (Гр. VIT). 128. 

Емельянова, А. Е . , изъ Гостова, плита 
грушевскаго антрацита. (Гр. IV). 124. 

Жігвотныхъ домаштшхъ отдѣлъ.—Жи-
j вотныя, получившія преміи. (Группа 

XI) . 232. . 
«Завтракъ московской купеческой семьи 

въ централыюмъ саду выставки». 161. 
Зиминой, А. В. , водочпаго завода вит-

рина. (Группа VII). 120. 
Златоустовскій оружейный заводъ. 1) 

Ваза изъ сабель; 2) Орелъ изъ сабель, 
ножей п проч. 213. 

Императорскихъ стеклянныхъ заводовъ 
выставка. 140. 

Императорскихъ стеклянныхъ заводовъ 
и шлифовальной фабрики выставка. 37. 

Императорскаго фарфороваго завода вы-
ставка. 56. 

Илецкаго солянаго промысла товарище-
ство арендаторовъ выставка. (Группа 
IV) . 229. 

t Кавернпыхъ, Е . и Ф., братьевъ завода 
пирамиды изъ мыла. (Группа VII) . 92. 

; Кавказа сѣверпаго отдѣлъ.^ Области Тер-
ская п Дагестанская. 245. 

Кавказскій отдѣлъ. 244. 
Канаева, А„' мастерской учебиыхъ по-

собій, въ Спб., выставка. (Группа И). 
145. 

Карназа, В. Ф., карандашной фабрики 
витрина. (Группа IV). 112. 

Келера, Р . , провизора, витрина химиче-
скихъ, фармацевтическихъ и техниче-
скихъ препаратовъ. (Группа VII) . 73. 

Комаровъ, Ы. Е. , распорядитель Ѵ-й 
группы. 252. 

Конъ, Я. и I . , братьевъ, фабрики мебель. 
(Группа VIII) . 164. 

Кошкина, С. И., аптрацитнаго рудника 
выставка. (Группа IV) . 168. 

Крестовпиковыхъ, братьевъ, стеарино-
ваго завода витрина. (Гр. VI I ) 129. 

Куманина, Н. И., фабрики копторскихъ 
книгъ витрина. (Группа VIII) . 80. 

Кустарпаго произв. галлсрея. (Гр. XI I ) . 
53. 

Кустарной промышленн. павильопъ. 29. 

Лабораторіи С.-Петербургской Химиче-
ской витрипа. (Группа VII) . 105. 

Лепешкинъ, В. И., распорядитель ѴІІ-й 
группы. 252. 

Лера, Р. и К0 , паровой мебельной фаб-
рики павильопъ. (Группа VII) . 124. 

Лизере фабрики, въ Спб., мебель въ 
стилѣ Людовика XIV. (Группа VII I ) 
(4 рис.). 96. 

Листа, Густава, павильопъ. (Группа IX) 
140. 

Лопашова ресторанъ, въ саду выставоч-
паго зданія, общій видъ. 100. 

Лопашова ресторанъ, въ саду выставоч-
н а я 8данія. —Разный сцепы. 101. 

Лѣсоводетва отдѣлъ. (Группа I I I ) . 217. 
Любвина, M. и К 0 московское товарище-

ство каменно-угольнаго производства 
павильопъ. 29. 

Машинный отдѣлъ. — Аппараты для 
пивоварепія и випокуренія. (Группа 
IX) . 77. 

Машинный отдѣлъ. — Видъ части его. 
(Группа IX) . 204. 

Машинный отдѣлъ. — Молоть общества 
коломенская машиностроительная за-
вода. (Группа IX) . 1"8. 

Машинъ сельско-хояяйствеиныхъ отдѣлъ. 
(Группа IX). 233. 

Медаль, выданная въ награду. м й . 
Мельницы паровой вальцевой московской 

товарищества производство. (1 руппа 
I I I ) (6 рис.). 76. 

Михайлова, А. М., торговаго дома, вит-
рина мѣховаго товара. (Группа \ I I I ) . 
201. 

; Михайлова, Ѳ., съ сыиомъ, шерстяной 
I фабрики витрина. (Группа V). 104« 
I Михайловъ, Ф. С., помощпикт» генералъ-
1 коммиссара выставки. 241. 

Модель паровоза съ тендеромъ, въ па* 

вильопѣ военнаго отдѣла. (Группа 
XI I I ) . 225. 

Мозераи Влессинга фабрики оркестріонъ. 
(Группа II) . 136, 137. 

Мозера и Блесинга фабрики піанипо ме-
ханическн-ісопцертное. 72. 

Морской отдѣлъ. Общій видъ. (Группа 
IX). 60. 

«Народы Россіи па мирпомъ состязапіи». 
Аллегорическая картипа по поводу вы-
ставки. 5. 

Наумовъ, Д. А., распорядитель ХІІ-й 
группы. 252. 

Невская стеариновая товарищества въ 
Спб., пирамида изъ стеарина и стеа-
рииовыхъ свѣчей. 32. 

Нобеля, Л., машинная, литейная и ору-
жейная завода въ Спб. выставка. (Груп-
па IX) . 181. 

Новикова, А. Я., канатной фабрики вы-
ставка. (Группа V). 240. 

Овчинникова, И. А., фабрики серебря-
ный издѣлія: 1) «Въ память освобож-
депія славяпъ», группа изъ серебра. 
65. 2) Большая ваза, чеканки репуссэ; 
3) Чернильница, чекапки репуссэ. 68! 
4) «Волга», группа изъ серебра; 5) 
«Нефть», группа изъ серебра. 120. 6) 
Братипа съ чарками. 133. 

Овчинникова, П. А., фабрики серебря-
иыхъ издѣлій витрина и выставка. 
116—117. 

Оловянишпикова, П. И., колокольная 
завода павильопъ. (Группа VI) . 104. 

Оссовецкаго, И. С., и К 0 товарищества 
химическо-красочпаго завода витрипа. 
(Группа VII) . 92. 

Открытіе выставки. — Исполпеніе гимна 
«Россія», подъ ѵправлепіемъ А. Г . 
Рубинштейна. 25. 

Открытіе торжественное выставки. 20. 

ІІавпльоиъ камепио-угольной промыш-
ленности. 24 

Павильопъ концертный. Внутреиній видъ 
во время концерта Славянская и его 
труппы. 157. 

Павильопъ концертный. Наружный видъ. 
156. 

Павпльонъ общества «Красного Креста». 
12. 

Павильопъ садоводства. Наружный видъ. 
44, 

Павильопъ общества «Спасанія на во-
дахъ». 13. 

Павильопъ садоводства. У входа въ па-
впльонъ. 41. 

Павильопъ спасателыіыхъ станцій. 93. 
Павильоны колоколыіыхъ заводовъ въ 

саду. 72. 
Планъ общій выставки. 16. 
Порт'ь-Кунда цементная завода павиль-

опъ. (Группа IX) . 205. 
Постникова, А. М., серебряный издѣлія. 

Блюдо для поднесенія Его Величеству 
въ день священная ісороновашя, отъ 
земства Нижегородской губерніи. (Груп-
па VI) . 169. 

Постникова, А. М., фабрики серебря-
ныхъ издѣлій произведепія (8 рис.). 

1 84—85. 
Постииковъ, А. М., распорядитель ѴІ-й 

группы. 252. 
Потапенко, О. В. , кожевенпаго завода 

витрипа. (Группа VII). 228. 
Пріемъ и распаковка товаровъ. 1) Вы-

грузка изъ вагоновъ; 2) Распаковка 
въ художествеппомъ отдѣлѣ; 3) Прі-
емъ въ главпыхъ сѣпяхъ. 8. 

Пчельпнкъ Императорскаго вольнаго эко-
номическая общества. 160. 

Раздача безплатная книжеісъ общества 
поощренія духовио-иравствепнаго чте-
нія въ залѣ ІІ-й группы. 121. 

Раздача наградъ въ концертномъ павильо-
пѣ. 253, 

Распорядители выставки. 241, 252. 

<^адъ главный съ павильономъ для ор-
кестра. 36. 

Сазикова фабрики серебряныхъ издѣлій 
работы: 1) Ваза для цвѣтовъ. 64; 2) 
Самоваръ въ русскомъ стилѣ, 220; 

3) блюдо, поднесенное П. I. Губопипу. 
221. 

Санкипъ, В. В. , предсѣдатель москов-
с к а я правленія общества спасанія на 
водахъ. 93. 

Сименсъ и Гальске фирмы павильопъ и 
электрическая желѣзная дорога, (Груп-
па II) . 153. 

Ситозскій, H. П., шшощникъ гепералъ-
коммиссара выставки. 241. 

Сіу, С., и К 0 , въ Москвѣ. 1) Витрина 
фабрики шоколада и шоколадкыхъ кон-
фектъ; 2) Витрина фабрики кондитер-
скихъ издѣлій. (Группа III) . 180. 

«Слава Россіи», статуя изъ терракотты, 
художника Кафки. 1. 

Столикъ туалетный въ уборной Госуда-
рыни Императрицы, въ Царскомъ па-
вилышѣ. 21. 

Т а г і е в а и братьевъ Саркисовыхъ нефтя-
н а я производства (въ Баку) витрина. 
52. 

Трехгорпаго пивоваренная завода па-
вильопъ. (Группа VII) . 109. 

Трыпдппа, Е . С., оптика, витрина. (Груп-
па I I ) . 89. 

« У главная подъѣзда выставки». 17. 

<І»асадъ главный зданія выставки. 12— 
13. 

Федьзера и К 0 чугупо-литейнаго и ма-
шипо-строительнаго завода павпльонъ. 
(Группа IX). 197. 

Финляпдекаго, г-на, колокольная заво-
да павильонъ. (Группа X). 88. 

J Финляндией отдѣлъ. Общій впдъ его. 200 
Финляндией отдѣлъ. 1) Крестьянская 

изба въ Тавастгусской губерніи; 2) Раз-
ные типы; 3) Крестьянская изба въ 
Або-Бьернеборгской губерніи. 194—198. 

Фраже, I . , мельхіоровыхъ пздѣлій впт-
рина. (Группа VI). 152. 

: Хлебникова, И. П., съ сыновьями фаб-
рики золотыхъ и серебряныхъ издѣлій 
витрипа. (Группа VI). 156. 

Хлѣбшікова, И. П , фабрики серебряный 
издѣлія. 1) Туалетъ въ стилѣ Людо-
вика ХТѴ; 2) Ваза; 3) Складень, вмальи-
рованный въ русскомъ вкусѣ . 224. 

Холостовъ, В. Е . , распорядитель ГѴ-й 
группы. 252. 

Ц а р с к і й павильонъ.—Вндъ изъ сада. 245. 
Царскій павильопъ.—Кабинета Государя 

Императора. 248. 
Царскій павпльонъ. — Кабинета Госуда-

рыни Императрицы. 249. 
Царскій павильопъ. — Наружный видъ. 

244. 
Царства Польскаго отдѣлъ. Видъ глав-

ной части отдѣла. 216. 

Чачкова, Г . , модель рельсовая пути. 
(Группа IX) . 236. 
Чулковской компаніи камешш-уголыгая 

производства въ Рязанской губ. вы-
ставка. (Группы IV и V). 113. 

Ш а б о л о в с к а я . Г. , пивоваренная завода 
витрина. (Группа VII). 237. 

Швабе, Ѳ. В.. фабрики витрипа. (Груп-
па II) . 132. 

Шелководства отдѣлъ. (Группа Ш ) . 221. 
Шеиэйхъ, К. К. , помощникъ генерал!,-

коммиссара выставки. 241. 
Шерешевскаго, Н. М., витрина. 52. 
Шопена фабрики бронзовыхъ издѣлій въ 

Спб. выставка. 1) Группа «Генералъ 
Скобелевъ верхомъ». 176. 2) Столикъ 
круглый бронзовый. 173. 

Шредера, К. М., фабрпкп. въ Спб., рояль. 
(Группа II). 133. 

Штрптера водочная завода, въ Спб. и 
Москвѣ, выставка. (Группа VII). 97. 

Эйнемъ паровая фабрика конфектъ, въ 
Москвѣ. (Группа III) . 209. 

Эрленбаха и К 0 стеклянная завода (въ 
Выборгѣ) выставка. (Группа VII) . 188. 

Эшлнманъ, А., распорядитель I X группы. 
252. 

Юргенсона музыкальная магазина вит-
рипа. (Группа II) . 177 



р т ъ р з д а т ѳ л я . 

сероссійская Художественно - Промышленная Выставка 
1882 г., проектированная на болѣе обшйрныхъ нача-

лах'!,, чѣмъ всѣ бывшія у насъ до сих'ь поръ выставки, 
представила намъ плоды дѣятельности художественной, 
промышленной и мануфактурной за истекшее двѣнад-

цатилѣтіе. Вся Россія, даже самыя отдаленныя мѣстностп представили образ-
цы своихъ произведеній на эту выставку, которую можно считать вполнѣ 
удавшейся во всѣхъ ея отдѣлахъ. Выставка 1882 г . дала явныя доказа-
тельства, что Россія во многомъ смѣло можегъ соперничать съ загранич-
ными продуктами, a нѣкоторыми произведеніями превышаешь даже загра-
ничный. Сравнивая нынѣшнюю выставку съ Мануфактурной выставкой 
1 8 7 0 г. в'ь С. -Петербургѣ , можно на каждомъ шагу убѣдиться, какой 
огромный успѣхъ сдѣлала Россія втеченіе і 2-ти л ѣ г ь по всѣмъ отраслямъ 
художества и промышленности. Поэтому я считала, весьма важнымъ вос-
произведеніе въ рисункахъ особенно замѣчательныхъ изъ выставленных'!, 
во множествѣ предметов-ь, съ цѣлыо составить альбома,, какт, наглядное 
воспоминаніе для каждаго, близко принимающаго къ сердцу отечественное 
производство и народное богатство, въ особенности-же для экспонёнтовъ 
и для тѣхъ лицъ, которыя, не имѣя возможности быть на выставкѣ , не 

могли лично убѣдиться въ положеніп нашихъ искусствъ, нашихъ мануфактур-
ныхъ, заводскихъ и фабричныхъ производствъ до 1882 г . 

Стараніемъ моимъ было—дать изображеніе всѣхъ главнѣйшихъ видовъ 
выставки, павильоновъ ея, болѣе выдающихся витринъ, отдѣльныхъ группъ 
и выставленныхъ предметовъ, съ оппсаніемъ къ нимъ, присоединивъ къ 
этому общее обозрѣніе выставки и каждаго отдѣла списокъ экспонён-
товъ, выставлявшихъ свои произведенія, списокъ экспонёнтовъ, удостоен-
ныхъ наградъ, и пр. , 

Надѣюсь, что цѣли своей — дать наглядное воспоминаніе о в ы с т а в к ѣ — 
я достигь, выпуская въ свѣтъ настоящій Алі.бомъ. 

Г е р м а н ъ Г о п п е . 

С . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ , 1 - Г О Н О Я Б Р Я 1 8 8 2 г . 
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^Зліяніе выставокъ на народ-
ное развитіе. 

Шо мѣрі; того, какъ облегчается обмѣнъ 
идеи л сближсніе между народами, ходъ 

цнвіштацін становится быстрѣе и господство 
мира упрочивается; идеи честолюбія, племен-
нон и религіозноіі ненависти, международна!!) 
соперничества и самолюбнваго тщеславія усту-
пают!, мѣсто идеям'!, о солидарности надііі и 
взаимной любви. Могущественными факторами 
въ отомъ совершенствованіп человѣчества яв-
ляются, кромѣ печати, еще улучшенные пути 
сообщении удешевлсніе почтовой пересылки, 
учреждение телегра(|)овч, и телефоновъ, между-
народные и мѣстные конгрессы и коммиссін, и 
выставки. 

Сравните древнюю цивилизации съ пынѣш-
нею и вы убѣднтесь, сколько преимуществ'!, 
пмѣюгь современники предд. своими нрадѣдамн. 
Ііынѣ нзобрѣтенія не залеживаются л если 
нстрѣчаготъ неблагопріятнын пріемъ въ одной 
(транѣ, то радушно принимаются въ другой и 
немедленно нолучаютъ нртіѣнеиіе; нынѣ идеи 
и факты дѣлаются быстро общнмъ достояніемъ 
и нѣтъ надобности быть капиталистом'!,, чтобы 
путешествовать и знакомиться съ проіізводі 
ніямн искусства и промышленности дру тур. 
странъ. 

Iii. отомъ отноиіеніп выставки пгрэпугъ важ-
ную роль. Представляя лучмід: образцы изъ 
области худо.жеетш'шюя ;; промышленной, онѣ 
способствуют'!, разіпг. но по только технической 
стороны проп :\ , і ]'і!',, но и вкуса. Здѣсь фа-
брикант1.: : р,!•':•,ч:о могутъ познакомиться съ 
нотыма .( ," !,). піямн и способами работы и 
•'рчіщцп. im, 'съ тѣмн, которые ими употреб-

: ОТ, я: : І.СЬ обнаруживается особенности каж-
; націл и черты, свойственный ея генію, и 

таянмъ образомъ въ одном* мѣстѣ сосредоточи-
ваются пропзведенія большаго или меньшаго 
числа государств'!, или даже разныхт, мѣстно-
стей одной страны, что представляешь болынія 
удобства <ібозрѣвател к » -

Кромѣ того, почти не было ни одной вы-
ставки, гдѣ не устроішіеь-бы і;онгрессы спсцін-
листовъ для обсужденія нромышленныхъ, окояо-
мичеекпхъ или соціалыіыхъ вопросовъ. Обсуж-
денія эти имѣіотъ тѣмъ большую цѣну, что мо-
гутъ быть ВЪ lit,которых'!, СВОІІ.VI, частях'], ПОВ'Г,-
рены на мѣстѣ, не говоря уже о том*, что въ 
зшііданіяхъ теоретики ученые встрѣчаютея съ 
практиками и владѣ.іьдамн промышленных'!, за-
ведепііі и рабочими, что содѣііствуетъ всесто-
роннему изученію вопросов-!, и иостановленію 
болѣе оспователыплхъ заключеній. Такнмъ об-
разомъ. выставка нмѣютъ весьма обширное влія-
ніе. Онѣ пренодащтъ, такт, сказать, наглядно, 
следовательно самымъ удобнымъ способом* для 
поннманія массы п для разСѣянія предубѣжде-
чій. Справедливость итого очевидна до такой 
степени, что въ нѣкоторыхъ государствах* ас-
сигнуются особыя суммы для отнравленія рабо-
чим, іш международный и нанболѣе зііачнтель-
ныя_ мѣстиыя выставки, и не съ тѣмъ только, 
чтобы содействовать поднятііо нхъ умстнеинаго 
уровня, но и ш ])азвитія пародиаго богатства. 

Іоказавъ такнмъ образомъ хорошую сторо-
•ччрныхъ состязавій, мы,' но долгу 

i W u h b o c t h . сч.гіъемъ необходим!,імт, указать 
з Е и х Г м ' . Г г , І Х ъ »"Достатки. Важііѣш.шмъ 

ИЗЪ Н Н Х Ь МЫ СЧНТИІЧ... 
которой не могу г ь от 1 и С П С Т 0 М у Н г И 1 ) а д Ъ ' 
хотя она ііоролс щетт м,.'"НТЬСЯ Д 0 И 1 Х Ъ І Ю 1 П " 
нсудовольствія П не слѵ И Н ТРП Г Ъ ' вызываешь 
ГО производства товара Г ' ' Г а р а и т і е ю ^учша-
что экспонент'!, преютащт^л 1 ; а к ъ случается. 

Д'йствительно пшчИ,НЪ і:аЕой-ипбудь 
прекрасно иснолнен-

ну зтнхъ 

ный, и назначит"!, за него дешевую цѣну. но 
ототъ экземпляр* вовсе не представляешь об-
разчика его обыкповеннаго производства и обык-
новенных'!, цѣнъ. Заручившись медалью или 
дипломом'!,, опт, получаешь возможность эксплу-
атировать въ теченін нзвѣстпаго времени по-
купателей, до тѣ.хт, порт,, пока незаслуженно 
нріобрѣтснная репутація не рухнет*, Другой 
недостаток'!, выставокъ состоишь въ томъ, что 
out, учреждаются слишкомъ часто, вслѣдствіе 
чего полезное значеніе нхъ уменьшается, пото-
му что экспонепты присылают!, нерѣдко одни 
H т1;-жс пропзведепія, да и промышленность 
въ короткіе сроки не можетъ сді.лать болыинхъ 
уснѣховъ во всѣхъ отрасляхъ. 

Но этого ннкакъ нельзя сказать о настоящей 
всеросеійской художественно-промышленной вы-
с.тавкѣ: двѣнадпатт, лѣтт, отдѣляютъ ее отъ 
предшествовавшей, а въ течонін этого времени 
паука обогатилась такими о^крытіямп, что пред-
ставляется действительно назидательным'!, по-
смотрѣть, насколько воспользовалась ими наша 
промышленность. 

І І о л о ж е н і е о в с е р о с с і й с к о н н р о м м ш л е н н о -
х у д о ж е с т в е і ш о й в ы с т а в к ѣ 1 8 8 1 ( 1 8 8 2 ) г о д а 

в ъ М о с к в ѣ * ) , 

ВЫС(ЙІАЙІІІЕ утвержденное 
1 0 - г о АВГУСТА 1 8 7 9 г . 

1. Въ 1881 году имѣет® Г,ыті, въ Москвѣ пятнадцатой 
Всероееійская выставка, предназначаемая для. нропзве-
девій всѣх'1. родов® промышленной н худой;-' ; пенкгщ 
дѣятелькости; сообразно этому, вы.тащ;,, ( :ія получает® 
названіе Всероссійской нромыш;;, нно - художественной 
выставки 1881 года. 

2. Мѣсто изготов.1 „пускаемых® на выставку 
промышленных I. эрыізнеденій ограничивается предѣ-
лами ]Ѵ.тіи.ч-.,г, Имперіи, со включеніемь Всликаго 
I , н • г",;.. Фшіляндеваго. Художественный ироизве-
Д' п'.а допускаются на выставку, если они исполнены 
-у „ими художниками въ течепіи послѣдняго двад-

цатипнтн.іѣтія, безъ различія псполнеііія ихъ въ I'occiu 
или заграницею. 

3. Выставка имѣегь помѣщаться m, особомъ зданіи, 
на Ходыпскомъ полѣ, противъ Петровского парка. От-
крытие выставки послѣдуетъ 20-го мая, a закрытіе — 
15-го сентября 1881 года. 

4. Главное завѣдываиіе выставкою и окончательное 
рѣшепіе всѣхъ вопросов®, до иея относящихся, принад-
лежит® Высочайше учрежденной, состоящей под® пред-
седательством® министра финансов®, комюіссіи. 

5. Ближайшія распоряженія по устройству выставки, 
разрѣшеніе разных®, могущих® возникнуть на мѣстѣ, 
вопросов®, а также непосредственное завѣдываше ВЦ-
ставкою возлагаются на имѣюіцее быть учрежденным!, 
ВТ, Москвѣ особое унравлеш'е выставкою, действующее 
под® ближайшим® руководством® московскаго генералъ-
губернатора. 

При мѣчаніс Состав® у правлены выставкою, 
обязанности его и порядок® дѣйствій опредѣлены 
будут® особою инструьщюю. утвержденною ми-
нистром® финансов®, п° соглашешю съ москов-
ским® генералъ-!'\гоеі>шіт°1)ОІІІЪ' 

6. Для облегченія экЬцоііентам® полученія всѣх® не-
обходимых® свѣдѣній н для содѣіствія возможно пол-
ному нредставленію на выставку различных® отраслей 
отечественной промышленности, учреждаются, по рае-
поряженію министра финансов®, особые вспомогатель-
ные комитеты. Об® учрежден)и сих® комитетов® бу-
дет® объявлено особо. 

Всѣмъ выставленным® предметам® будет® состав-
лен® систематически! указатель и они будут® подверг-
нуты осмотру и оцѣнкѣ экспертных® коммиссій, имѣю-
щих® Сыть назначенными для каждаго рода произведе-
нии 11а основаніи заключены коммиссій экспертов®, 
экспонентам®, оказавшим® наиболѣе заслуг® в® про-
мышленной и художественной Деятельности, будут® 
присужден!,I награды. Состав® экспертных® коммиссій 
и порядок® присуждены наград® будут® опредѣлены 
Высочайше учрежденною коммиесіею и своевременно 
опубликованы но раенорижеийо министра финансов®. 

8. ІІредстанлеиіе на выставку изобрѣтеній и усовер-
шенствовапій в® видѣ чертежей, моделей и полный, 
аппаратов® не слуяиіТъ нрепятствіемъ къ полученио 
на таковыя изобрѣтенія и усоиершенстіюианія нривп-
легій, согласно существующим® узакощеніям®-

9. Укупорка и перевозка произведений, І ; л к ъ " а 

ставку отправляемых®, до самаго зданія оной, так® п 
СЪ выставки возвращаемых®, производится на счет® 
самих® экспонентов®. За мѣста-же для расположены 
па вЫставкѣ произведеній, а также за устроенную для 
размѣщенія оных® однообразную выставочную меосль, 
никакой платы съ экспонентов® не взимается. 

10 Для удобства экспонентов®, но избран ш москов-

скаго биржевого комитета, будут® назначены особые 
маклера, которые, за вознагражденіе, опредѣляемос по 
соглашенію биржеваго комитета съ управленіемъ вы-
ставкою, будут® исполнять порученія экспонентов® по 
пріему предназначаемых® на выставку предметов®, по 
ихъ помѣщенію на выетавкѣ и по обратной доставкѣ 
но закрытін выставки. 

11. У правящие выставкою принимает® необходимый 
мѣрьг для охраненія выставленных® предметов®, но на 
него не возлагается отвѣтствешюсти за ущербы, могѵ-
щіе послѣдовать от® потери, повреждешя, покражи и 
других® случайностей. 

12. Правила о иорядкѣ и сроках® подачи заявленій, 
относительно предназначаемых® для выставки прОизве-
депій, о родѣ и видѣ оных®, о пріемѣ и размѣщеніи 
сих® произведены на выставкѣ, о посѣщеніи самой 
выставки, размѣрѣ платы за вход® и проч., будут® со-
ставлены Высочайше учрежденною коммиесіею и въ 
свое время опубликованы по распоряженію министра 
финансов®. 

Подписал®: управляющій министерством® финансов®, 
сенатор® Л. Гирсъ. 

П р а в и л а д л я в с е р о с с і й с к о й п р о м ы ш л е н н о -
х у д о ж е с т в е п п о й в ы с т а в к и 1 8 8 1 ( 1 8 8 2 ) г о д а 

вт. М о с к в ѣ . 

(Составлены Высочайше учіюнгденною коммпссіею). 

I. Общіа положенія. 

1. Въ 1881 году нмѣет® быть в® Москвѣ пятнадцатая 
Веероссійская выставка, предназначаемая для произве-
депій Bct.x® родовъ прсчышлетгой и художественной 
дѣятельностн; щчщраано этому, выставка сін получает® 
назваше Вееросеіискоіі пролышленчо- : .,чягесть иной 
выставки 1881 года. 

2. УІѢсто Изготовленія допускаемых® на выставку 
промышленных® произведены ограничивается предѣ-
лами Россійской И.миеріи, со включеніемъ Великаго 
Княжества Финляндского. Худоясестпенныя произве-
ден! я допускаются на выставку, если они исполнены 
русскими художниками въ теченіи послѣдняго двад-
цатипятилѣтія, безъ различія нсполненія их® въ 1'оссіи 
или заграницею. 

3. Выставка имѣетъ помѣщаться въ особомъ зданін, 
на Ходынскомъ полѣ', против® Петровского парка. От-
крыло выставки послѣдуетъ 20-го мая, а закрытю — 
15-го сентября 1881 года. 

4. Главное завѣдываніе выставкою и окончательное , 
рѣшеніе всѣхъ вопросов®, до нея относящихся, принад-
лежит® Высочайше учрежденной, состоящей под® пред-
сѣдательсткомъ министра финансов®, коммиссіи. 

5. Блшкайшія распоряжения по устройству выставки, 
разрѣшеніе разных®, могущих® возникнуть на мѣстѣ. 
вопросов®, а также непосредственное завѣдываніѳ вы-
ставкою возлагаются на нмѣющее быть учрежденным® 
въ Москвѣ особое управленіе выставкою, дѣйствующее 
под® ближайшим® руководством® московскаго генера.!®-
губернатора. 

ІІримѣчаніс. Состав® управленія выставкою, 
обязанности его и порядок® дѣйствій опредѣлены 
будут® особою инструкціио, утверл;денною ми-
нистром® финансов®, по соглашенію с® москов-
ским® генерал®.-губернатором'!,. 

6. Непосредствеиныя распоряженія по устройству от-
дѣловъ: художественнаго, сельско-хозяйствеішаго, гор-
ного, выставки домашних® животных® и садоводства 
производится, соотвѣтствеино РОДУ сих® отдѣлов®, 
Императорскою академісю художеств®, департаментом!, 
земледѣлін и сельской промышленности, горным® де-
партаментом®. управленіемъ государственнаго конноза-
водства п российским® обществом® любителей садовод-
ства, которые дѣйствуютъ по соглашенію съ управле-
ніемъ выставкою и назпачают® от® себя, для самаго 
устройства отдѣловъ на мѣстѣ, членов® в® мѣстш, 
управленіе выставкою. 

иредметъ. "Э Выставка эта, какъ 
»я 1832 года. 

иэвѣстпо яЕтатв.тямъ, отложена до 18-го 

Для облегчены экспонентам® полученія всѣхъ не-
обходимых® свѣдѣиін и для содѣйствія возмоншо пол-
ному нредотавлеііію на выставку различных® отраслей 
отечественной промышленности, учреждаются, по рас-
норяжеиію министра фннапсовъ, особые вспомогатель-
ные комитеты. Объ учреждены сих® комитетов® бу-
дет® объявлено особо. 

8. Всѣмъ выставленным® предметам® будет® состав-
лен® систематически! указатель и они будут® подверг-
нуты осмотру и оцѣнкѣ экспертных® конмиссій, имѣю-
щихъ быть назначенными для каждаі-о рода пропзведе-
ній. IIa основанііі заключены коммнссіл экспертов®, 
экспонентам®, оказавшим® наиболѣс заслуг® в® про-
мышленной и художественной дѣятелыюстн. будут® 
присуждены награды. Гостов® экспертных® коммиссій 
H порядок® прпсуждепія наград® будут® своевременно 
опубликованы. 

9. Лредставленіе на выставку нзобрѣтеній и усовер-
шенствованы въ видѣ чертежей, моделей и полных® 
аппаратов® не служит® проіштствіемъ к® получение 
" а таковыя изобрѣтенія 11 Усовершенствован:я приви-
легііі, согласно существующим® узаконеніямъ. 

И». Правила для посѣшеііія выставки и размѣр® пла-
ты за вход® на оную будут® опредѣлены впослѣдствіи. 



II. Произведешь допускасмыя на выставку. 

11. Роды и виды произведший, допускаёмыхъ на вы-
ставку, поименованы въ особом«, прилагаемом« при 
семъ, распредѣленін. 

12. Доетавляемыя на выставку промышленный про-
изведения могутъ быть изготовлены, какъ изъ тузем-
пыхъ, такъ и изъ иривозиыхъ ііатеріаловъ. Въ случаѣ 
достав.тенія ни выставку предметов«, содержащих« со-
ставные части, изготовленныя за границею, съ отдел-
кою тамъ въ большей или меньшей степени, экспо-
ненты объявляют«: какія именно части, входящія въ 
состав« ихъ произведеній, и въ какой именно степени 
отдѣлки, привезены изъ заграницы. 

13. Экземпляры представляемых« прі&ізведешй долж-
ны соответствовать ихъ виду въ торговлѣ; они могутъ 
быть, впрочем«, заменяемы н образцами, если иослѣд-
ніе даютъ достаточное понятіе о произведены во всей 
его нолнотѣ. Въ партіяхъ однородных« вещей надле-
жит« устранять излишнія повторенія и, по возможно-
сти, разнообразить форму, рисунокъ, видъ и свойство 
включаемых« въ ихъ составь предметов«. Слишком« 
громоздких« ппргій совершенно одинакихъ произведе-
иііі следует« также пзбѣгать. 

14. При фабричных«, заводских« п ремесленных« 
произведсіііяхъ предоставляется прилагать образцы пер-
вообразных« матеріадовъ, въ сыромъ или подготовлен-
ном« видѣ; образцы эти должны быть въ количестве 
достаточном«, чтобы дать ясное понятіе о предмете. 

15. Инструменты, аппараты и машины выставляются 
вообще въ -собранном« виде и готовые къ дійствію; 
снмъ, однако, ие исключаются отъ представ.ченія на вы-
ставку отдѣльньія части маішінъ и приборов«, который 
могутъ составлять, по желанію экспонентов«, самостоя-
тельный предмет« выставки. Т е изъ машин« и аппа-
ратов«, которые, по роду ихъ, могутъ быть приведены 
пъ дѣйствіе на самой выставке, если того желают« 
экспоненты, должны быть снабжены для сего необхо-
димыми нріемными приводами. 

16. Но принимаются на выставку: 
а) ГІропзведенія нзломаішыя, изррваниыя и вообще 

яспорчепныя. 
б) Вещества, распространяющая зловопіе и міазмы а 

также вредный для других«, находящихся на выставкѣ 
издѣлій. 

в) Самовозгорающіяся вещества, гремучіе составы, 
пороховые составы, фосфорный спички и т. п. опасные 
предметы. 

•Зажигательный спички, огцрстрѣлыіые снаряды н 
произведшая взрывчатого свойства могутъ быть пред-
ставлены, но только въ виде безвредных« подраЖаній, 
а подверженный скорому рааложенію, или дурнаго за-
паха вещества, — не иначе, какъ въ прочной и совер-
шенно безопасной укупоркѣ. 

17- Управлснію выставкою предоставляется право 
устранить съ выставки всякій предмет«, который по 
своим« свойствам« оказался-бы неудобным« на вы-
ставкѣ. 

Ml. Доставка и прісмъ произведены. 

18. Частиыя лица, казепиыя ведомства и общества 
желающія принять участіе въ выставкѣ, приглашаются 
сообщить объявленія предназначаемых« ими на вы-
ставку предметах«; о б ъ я в л я я эти сообщаются- а) о 
произведешяхъ, пршгадлеасащихъ къ группам« II . V, 
VI, VII, VIII H IX — департаменту торговли И ману-
фактур«, пли московскому отдѣлеиію совѣта торговли 
и мануфактур«, или соответственным« вспомогатель-
ным« комитетам«; 0) о произведсніяхъ, принадлежа-
щих« къ группѣ I — Императорской академіи худо-
жеств«; къ группѣ I I I — департаменту Вемдедѣлія и 
сельской промышленности; къ груплѣ IV—горному де-
партаменту; къ групп!» X - россійскому обществу лю-
бителей садоводства; къ группѣ XI, но классу 78, • 
управление государствен наго коннозаводства, по клас-
сам« 79—83,—департаменту земледѣлія и сельской про-
мышленности. 

1!>- Форма объявленій, сроки, правила пріема и всѣ 
іірочш условія выставки художественных« и сельско-
хозяйственных« произведен,'«, животных« п садовод-
ства оудутъ своевременно опубликованы Император-
скою акадсміею художеств«, департаментом« земледѣ-
лш и сельской промышленности, управленіемъ государ-
ственного коннозаводства и россійскимъ обществом« 
любителей садоводства. 

20. Относительно доставки и пріема предназначаемых« 
на выставку собственно промышленных« произведеиій 
соблюдаются с.іѣдующія правила: 

а) Предварительны я объявленія о выставляемг»іхъ 
предметах«, дѣлаемі.ія въ мѣстные вспомогательные 
комитеты, должны быть доставлены, въ'двухъ экзем-
плярах«, не позже 1-го октября 1880 года- объявленія-
же, присылаемый въ департамент« торговли и ману-
фактур«, или въ московское отдѣленіе совѣта торговли 
и мануфактур«, - не позже 1-го декабря 1880 года. 
Объявлепія эти составляются по прилагаемой формѣ и 
Должны заключать обозначите рода произведший, ихъ 
количество вѣсомъ или мѣрою, нужное для ихъ поцѣ-
Щенія пространство на выставкѣ, без« вкяюченія на-
ружных« проходов« около всего Занятого выставляе-
мыми предметами пространства, подпись экспонента и 
его адрес«, 

о) Укупорка и перевозка произведший, какъ па вы-

ставку отправляемых«, до самаго зданія оной, такъ н 
съ выставки обратно возвращаемых«, производится на 
счет« самих« экспонентов«. 

в) Лріемъ пронзвбдешй въ выставочном« здапіи нач-
нется 15-го марта а будет« продолжаться по 1-е мая 
1881 года. Для предметов« высокой цѣцностн и неза-
трудіштелыюй установки срок« нріема может« быть 
продолжен«, по къ 10-му мая всѣ произведши« должны 
быть пепремѣнио доставлены на выставку. 

г) Экспоненты могутъ представлять свои нроизведе-
нія, съ соблюденіемъ вышеизъясненныхъ условій, сами 
лично или чрезъ посредство своих« прикащнковъ пли 
новѣренныхъ. Сверх« того, по избранію московского 
биржеваго комитета, будут« назначены маклера, кото-
рые, за возиагражденіе, опредѣляембе но соглашеиіш 
биржеваго комитета съ уирав.теніемъ выставкою, бу-
дутъ исполнять порученія экспонентов« по гіріему пред-
ставляемых« на выставку предметов«, по ихъ помѣще-
нію на выстаккѣ и По обратной доставкѣ ихъ экспо-
нентам« послѣ закрытія выставки. 

Д) Предназначенный для выставки партіи сопровож-
даются фактурами, съ подробным« поименованіемъ 
представляемыхъ издѣлій п съ означеніемъ числа, вѣса 
или мѣры, а также цѣны оныхъ. IIa оборот!» сихъ фак-
тур« должны быть означены: 1) званіе, имя, отчество 
и фамилія экспонента; 2) свойство, мѣсто нахожденія 
H время учрежденія принадлежащего ему промышлен-
ного заведенія; 8) количество н цѣпность ежегодного 
производства; 4) средства фабрнкацін: машинное или 
ручное; указаніе рода н силы двигателя, числа вере-
тен«, станков«, гирновъ, печей и т. и. данныя; 5) чи-
сло занимаемых« рабочих«; 6) мѣето, откуда и въ ка-
ком« количеств!; получаются сырые или полуобрабо-
танные матеріалы; 7) мѣсто сбыта готовых« издѣлій п 
8) награды, какія экспонентом« получены, съ означе-
ніемъ времени ихъ полученія. 

с) Означенныя въ иредъидущей статьѣ фактуры и 
свѣдѣнія должны быть представлены въ трех« экзем-
плярах«, за собственноручной) подписью хозяина зане-
денія, или его новѣреннаго. Произведет«, высылаемы я 
безъ такнхъ фактур«, не могутъ быті» помѣщены на 
выетавкѣ. Къ кратким« свѣдѣніямъ, исчисленным« на 
оборотѣ фактуры,. экспоненты могутъ, но своему усмо-
трѣнію, присоединять, особо, и дрѵгія подробности. 

ж) По мѣрѣ поступденія мѣстъ съ произведешямн 
на выставку, если признается неудобным« немедленно 
вскрывать ein мѣста для провѣркн содержанія, могутъ 
быть выдаваемы пріемныя квитанціи только по числу 
мѣстъ, кт» которым« тутъ-же прилагаются печати вы-
ставки и экспонента. Пріемныя квитаиціи по факту-
рам« выдаются по раскупоркѣ мѣстъ н повѣркѣ ихъ 
содерясанія. 

IV. Размѣщеніе произведен^ на выставкѣ и уборка ихъ 

съ оной. 

21. Мѣста для расположенія произведший на вы-
ставь'!; отводятся экспонентам« согласно съ планом«, 
принятым« для распредѣлепія произведший но нхъ роду 
H виду, ,3а мѣста ein, а также за устроенную; для раз-
мѣщенія произведший, однообразную выставочную ме-
бель, никакой платы съ экспонентов« не взимается. 

22. Отдѣлы художественный, учебно-научный, ма-
шинный, животных« и садоводства помѣщаются въ 
отдѣльныхъ здаиіяхъ, приспособленных« для особых« 
условііі выставки произведений этих« отдѣловъ. Пред-
меты садоводства размѣщаются также въ центральном« 
и других« скверах« выставочного помѣщенія. Осталь-
ные предметы помещаются въ главном« выставочном« 
зданіи. 

23. Для машин«, предназначаемых« къ дѣйствііо на 
выставкѣ, устраивается один« общій двигатель, съ об-
щим« передаточным« валомъ; о чисдѣ оборотов«, а так-
же и о діаметрѣ насаженных« на нем« шхиво'въ, бу-
дет« обт.явлено своевременно. 

24. Экспоненты, желающіе выставить свои произве-
д е т « на особых« стойках«, въ отдѣльныхъ шкафах« 
пли витринах«, нли-же съ особым« убранством«, мо-
гут« это сдѣлатъ на свой счстъ, но не иначе, какъ но 
рисункам«, предварительно одобренным« управзгеніемъ 
выставкою. 

25. Равным« образом« предоставляется экспонентам« 
выставлять свои произведши« въ особых« пристрой-
ках«, внѣ выставочных« зданій, но не иначе, какъ съ 
особаго разрѣшенія и съ тѣ.мъ, чтобы этн постройки 
были возводимы на счетъ экспонента, но плану, утверж-
денному управленіемъ выставкою л на отведенных« 
онымъ для сей цѣди участках« земли. 

26. Фабрикантам« однородных« предметов« из« одной 
и той-же мѣстности предоставляется устраивать помѣ-
щенія для выставленных« произведший на общій счетъ 
и по общему для всѣхъ плану, но не иначе, какъ по 
особому разрѣшенііо и но рисункам«, одобренным« 
у правл ені емъ вы с та вкоіо. 

27.» Въ зданіяхъ выставки и на проходах« между 
выставочными помѣщеніями воспрещается удерживать 
невскрытый мѣста пли пустые ящнкн. Сіи послѣдніе 
и укупорка должны быть немедленно слагаемы въ ука-
занный для сего мѣета. 

28. Произведшая выставляются иодъ именем« ихъ 
хозяев« и иодъ тѣмъ очередным« нумером«, под« ко-
торым« экспонент«, или его партія, записаны въ вы-
ставочный указатель. 

29. На выставленных«' произведешяхъ предоставляет-
ся обозначать продажную цѣну, мѣсто продажи и дру-
гія свѣдѣнія. 

30. Уііравлепіе выставкою принимает« необходимы« 
мѣры для охрапенія выставленных« предметов«; но на 
него но возлагается отвѣтственнооти за ущербы, могу-
щіе послѣдовать отъ потери, гіоврежденія, покражи и 
других« случайностей. Экспонентам« предоставляется, 
если они признают« то нужным«, страховать свои про-
изведен! я отъ огня самим« па свой счетъ, а также со-
держать при них« своих« іюнѣрепных«, для наблюденія 
за ихъ со.хранноетію. Экспоненты и ихъ повѣренные 
обязаны во вс.емъ сообразоваться съ установленными 
на выстави.!; порядками. 

31. Выставленный произведет« могутъ быть прода-
ваемы, но могутъ быть взяты съ выставки только но 
ея окончательном« закрытіи. Изъятія изъ этого пра-
вила допускаются только для съѣстныхъ припасов«, 
каковы: леченый х.іѣбъ, коНфекты, піеколадъ и т. п., 
которые могутъ быть ст. выставки уносимы, съ усло-
віемъ постоянного нозобшш.тенія Цродапныхъ продук-
тов«. 

32. Немедленно по закрытін выставки, экспоненты 
приступают« къ упаконкѣ своих« произведеній и очи-
щению отъ ннхъ И ОТЪ устроенных« ИМИ убранств« 
зданія выставки. На сію уборку полагается двухме-
сячный срок«, считая со дня закрытія выставки. Экс-
поненты, но мѣрѣ нолучснія выставленных« ими про-
изведший, возвращают« выданный имъ въ пріемѣ сихъ 
нроизведепій квитанціи. Произведенія, не взятый въ 
теченін двух« мѣсяцеВъ по закрыті п выставки, счи-
таются предоставленными въ раепоряжеиіе Высочайше 
учрежденной коммиссіи. 

Распредѣленіе предметом» нролышлеішо-
художественной выставки 1S82 года *). 

I ГРУППА. 

Художественный произвсденія. 

Класс« 1. Живопись масляными красками. Класс« 
2. Скульптура изъ мрамора, гипса, обожженой глины; 
бронзы. Класс« 3. Архитектура вообще. Класс« 4. Гра-
вюра. Класс« 5. Медальерное искусство. Класс« 6. Ак-
варель, пастель и вообще рисунки. 

II ГРУППА. 

Научно-учебныя произведенія. 

Класс« 7. Учебныя устройства н поеобія: а) Модели 
устройства школъ н школьной мебели, б) Печатные 
учебники и руководства для школъ и училищ«; карты 
H атласы гсографичеекіо, геологическіе, естественной 
неторіи и другіе; учебные глобусы, прописи, азбуки и 
календари; в) Учебныя коллекціи для иреподаванія 
естественных« наукъ и техническія; кол.текціи полез-
ных« и вііедныхъ мииераловъ, растеній н животных« 
общія H мѣстныя. Класс« 8. Фйзпческіе и химичеокіе 
прйбОры и мѣрптельные инструменты: а) Физичесісіе и 
хнмическіе, лабораторные приборы, б) Математичесісіе 
H геодезические, в) Онтическіе; театральный И другія 
зрительный трубки, г) Вѣсы в ыѣры всякаго рода, д) 
Часы, хронометры, часовня принадлежности и издѣлія. 
е) Га.тьвішоиластпческіе н электротелеграфные приборы. 
ж) Хнрургическіе инструменты, анатомнческіе препа-
раты, бандажи. Класс« 9. Музыкальные инструменты. 
Класс« 10. Приложен!« живописи, рисовашн и лѣпле-
нія кт» промышленности: а) Фабричные рисунки 
нздѣлій набивных«, ткацких«, фарфоровых«, етеклин-
ныхъ, для столярной работы, ювелирного дѣла н ма-
стерствъ бронзовых«, серебряных« н золотых« дѣлъ 
Модели h ыокетты орнаментов« н фигуръ. б) Рисунки 
и чертежи механических« устройств«, машин«, мостов« 
II других« технических« сооружен!!!. Проекты фабрик« 
я заводовъ. Класс« 11. Типографія и лйТОграфія а) 
ТинОграфическіе и литографическіе приборы и нрішад-
лежиостп: шрифты, клише, матрицы, камни, б) Тшю-
графскіе H литографскіе оттиски, новый книги и из-
дашь; хромодитографическія произведший; автографы-
оттиски гравюръ. Класс« 12. Фотографія. Приборы фо-
тографическіе. Стереоскопы. Фотоерафическіе клише и 
снимки. Класс« 13. Дѣтскія игрушки. Учебныя игры 
Куклы H другія игрушки. ВОсковыя фигуры. ПрибОІІІД 
для дѣтскихъ гимнастических« уцражнетй. 

I I I ГРУППА. 

Сельско-хозяйствонныя произведенія. 

Класс« 14. Лент», пенька въ сынохп », „ . . ' " "Ч'омъ л чесаном« ви-
дѣ; суррогаты льна и пеньки. Хлопок« въ сыромъ в 
подготовленном« видѣ. Класс« 15. Шерсть овечья- въ 
еырцѣ. мытая, крашенная п чесанная; верблюжья шерсть, 
козья и другая пуша; искусственная шерсть (шоддн и 
мунго). Перо и пух«. Класс« lu. Шелкъ въ сырцѣ или 
грежа; коконы, шелковые , . -

' ' к ш ы " охлопья и отбросы. Класс« 
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17. Волосъ, щетина, солома, мочала въ видѣ фабрич-
ныхъ матеріалонъ, и издѣлія пзъ соломы и лочалы. 
Классъ 18. Сало и воскъ не въ дѣлѣ; рыбій и тюлсній 
жиръ. Классъ 19. Дерево и простѣйішя деревянный 
нздѣлія, 'бочарный издѣлія п клёпки; дубильная кора, 
щеиныя нздѣлія н проч. Классъ 20. Зерно івсякаго ро-
да. Классъ 21. Пука, крупа и мучцыя издѣлія. Пече-
ный хлѣбъ я равного рода печенья, морскіе сухари, 
пряники, коврижки. Классъ 22. Виноградъ и виноград-
ныя вина. Классъ 23. Табакъ въ лнстахъ и папушахъ. 
Классъ 21. Животные и другіе съѣстные припасы. При-
правы столовыя: соль очищенная, уксусъ, горчица, пи-
кули; жженый кофе, цшгорій и дрѵгіе суррогаты кофе; 
овощи, грибы и плоды въ конеервахъ; также прессо-
ванные. сушеные, соленые и моченые; разные припа-
сы: а) Сыры il молочные скопы, б) Мясо и рыба, сохра-
ненный разными способами; сухое мясо, бульонъ; кон-
ченые окорока, колбасы; балыки; вяленая и въ'прокъ 
соленая рыба, икра, паштеты; мясные и рыбные кон-
сервы. 

IV ГРУППА. 

Произведенія горной и соляной промышленности. 

Классъ 25. Ископаемое топливо: а) Каменный уголь; 
аптрацнтъ; лигнитЪ; торфъ. б) Геологическіе карты п 
разрѣзы, съ указаігіемъ залежей минерального топлива, 
в) Способы разработки каменнаго угля, въ чертожахъ н 
моде.тяхъ. г) Графить и нздѣлія нзъ него. Классъ 29. 
Чугунъ. жолѣзо и сталь: а) Желѣзныя руды и про-
дукты ихъ металлургической обработки, способы до-
бычи рудъ и ихъ обработки, въ чертежахъ и моделяхъ. 
б) Разные виды чугуна; артнллерійскія орѵдія и сна-
ряды: чугунная посуда и другія отливки пат, чуГуна. 
в) Разные виды желѣза, рельсы н принадлежности же-
лѣзныхъ дирогъ; броневое, котельное н кровельное же-
лѣзо'; строительный желѣзныя балки, фермы и другія 
части, проволока, гвозди и другія йаводскія издѣлія. 
г) Разцые виды стали, стальныя артиллерійскія орудія 
и снаряды, желѣзнодорожныя принадлежности и т. п. 
издѣлія изъ стали, д) Результаты физическихъ испы-
таній чугуна, желѣза п стали. Классъ 27. ІГѢдь, ла-
тунь и цинкъ: а) Мѣдныя н цшіковыя руды н про-
дукты ихъ металлургической обработки. Модели и чер-
тежи. относящіеся къ добычѣ и обработкѣ сихъ рѵдъ. 
б) Мѣдь, цинкъ и латунь, въ лнстахъ, штыкахъ, тру-
бахт, и заводских! работах-!,; мѣдная проволока; фольга. 
Классъ. 28. Свинецъ, серебро н другіе, особо непоиме-
нованные, металлы: а) Сшшцовыя и серебряный руды 
я продукты ихъ металлургической обработки. Свинецъ 
въ лнстахъ, роляхъ, трубахъ и издѣлінхъ. Дробь, пули. 
б) Образцы рудъ и продукты обработки олова, н'иккеля, 
марганца, и другія издѣлія ІІЗЪ ннхъ и британсісаго ме-
талла. в) Способъ добычи и обработки енхъ металловъ, 
въ моделяхъ п чертежахъ. Классъ 29. Золото и пла-
тина: а) Золотыя руды н продукты ихъ обработки, б) 
Платиновый руды п продукты ихъ обработки; платина 
въ разныхъ издѣліяхъ н аппаратахъ; иридистая пла-
тина, палладій и другіе металлы платиновой группы. 
в) Чертежи, геологігаеекія карты п модели, относящіесн 
къ добычѣ il обработкѣ вышепонменовашіыхъ метал-
ловъ. Классъ 30. Соль: а) Соль поваренная: каменная, 
выварочная, самосадочная, б) Горькая соль, в) Глаубе-
рова соль. 

(Окончаніе будетъ). 

ІІоложеніе объ экспертах!, и наградахъ но 
Всероссінской пролышленно - художествен-

ной выетавкѣ 1S8'2 года въ Моеквѣ. 
(Составлено Высочайше учрежденною коммиссіею). 

1. ІІроизведенія, представленныя на Веероссійскѵіо 
промышлешю-художественную выставку 1882 года въ 
Моеквѣ, подлежать оцѣпкѣ относительно достоинства,— 
и за лучшія изъ оныхъ присуждаются соотвѣтственныя 
награды. 

ІІримѣчаиіе. Дѣйствіе настоящаго положенія не рас-
пространяется на предметы, относящіеся къ группамъ 
I: (художественный произведепія), X (садоводство и 
огородничества) и XI (домашшя жявотныя), а также 
къ пункту д. класса 29 (сыры и молочные скопы), груп-
пы III . Предметы группы 1 экепертизѣ не подлежать'; 
правила объ экспертиз!; и наградахъ но грунпѣ X уста-
навливаются Россійскимъ обществом!, любителей садо-
водства; по классу 79 (лошади) группы XI—главнымъ 
ѵправленіемъ госѵдарствеішаго коннозаводства; по про-
чими классамъ группы XI и но пункту д. класса.26 
группы III - - министерствомъ гоеударствешіыхъішу-
Щ С С Т В Ъ . 

I. Составь экспертныхъ коммиссій. 

2. Для онредѣлеиія Достоинства представленных! на 
выставку произведена учреждаются особым по груп-
памъ. согласно утвержденному Высочайше учрежден-
ною коммиссіею распредѣленію иредметовъ на ныстав-
кѣ , экспертный коммиссш, численный составь коихъ, 
по блнжапшемъ соображении степени ризнообразія про 
метою», въ ту или другую группу входящихъ, а также 
самого числа экспонентов!, бнрёдѣляетсясовѣтоміупра-
вленія выставкою. ІІредположенія совѣта по сему пред-

мету подлежать предстагленію на утвержденіе москов-
скаго геиералъ-губериатора. 

Прими,чанге. Предметы, принадлежащіё къ группамъ 
XI I I (военный и военно-морской отдѣлы) и XIV (пред-
меты поданія немощи страждущимъ), подлежать обсуж-
денію экспертными коммиссіями тѣхъ группъ, къко-
имъ предметы эти, но ихъ свойству или способу при-
готовлснія, б.інжайшішъ образомъ относятся, 
il. Половинное число члеиовъ каждой экспертной ком-

миссш избирается совѣтомъ управленія Всероосійскою 
промыш.тенно-художествеіщою выставкою 1882 года, изъ 
лнцъ, нзвѣстныхъ своими нозианіями въ соотвѣтствую-
щпхъ отраслях! промышленности, изъявивших! готов-
ность принять участіе въ трудахъ озиачеішыхъкоммис-
сій, и утверждается въ семь званіи мооковскимъ генс-
ралъ-губернаторомъ. Другая воловина члеиовъ ѵіюмя-
нутыхъ коммиссій назначается мшшцтромъ финансовъ, 
по предварительному сношенію съ подлежащими вѣдом-
ствами H по сог.іашенію съ московским! генералъ-гу-
бернаторомъ. 

-1. Члены каждой экспертной коммнссін избирают! 
нзъ среды своей председателя, для наблюденія за об-
щимъ ходомъ работа, товарища предсѣдателя,—для за-
мѣщепія иерваго, въ случаѣ его отсутствия, п одного 
или пѣско.іькнхъ докладчиковъ. Занятія по классамъ, 
для опредѣлсиія достоинства выставленныхъ иредме-
товъ, члены коммиссін раепредѣляютъ между собою по 
взаимному соглашенію. 

5. Экспертным! коммиссія.чъ предоставляется право 
приглашать на совѣщанія члеиовъ другихъ экспертныхъ 
коммиссій, а также спеціалиетовъ нзъ постороииихъ 
лнцъ. Какъ тѣ, такт, п другіе пршшмаютъ ѵчастіе • на 
одинаковыхъ гіравахъ съ прочими членами коммиссін 
лишь въ рѣшеніи воиросовъ о достоииствѣ издѣлій, но 
не о прпсуіКдсиіи за оныЯ паградъ. 

ІІримѣчаніе. Экспоненты, избранные въ составь 
экспертныхъ коммиссій, а равно приглашенные, въ 
качествѣ спеціалистовъ, для участія, на изъяснен-
номъ выше ориованіи, въ согіѣщапіяхт, экспертовъ, 
не участвую-«, при обсуждеиіи Достоинства представ-
леішыхъ ими на выставку произведший. 

9. Экспертный коммиссіи, ко времени открытія ихъ 
дѣйствій, получаю«, отъ уиравлеиія выставкою достав-
.іенныя экспонентами свѣдѣнія, отнрсящіяся до при-
иадлежащнхъ имъ промышленных-!, заведенііі. 

II. О наградахъ. 

7. Экспонентамъ могутъ быть присуждаемы эксперт-
ными коямиссіями, въ установленном!, ниже норядкѣ 
(ст. 15 и 22), слѣдующія награды: а) почетные отзы-
вы, б) денежпыя прёміи, в) медали: бронзовый, сере-
бряный и золотыя. Экспонентамъ, удостоен пымъ озиачеи-
иыхъ паградъ, выдаются отъ департамента торговли и 
мануфактур-!, дипломы, въ удостовѣреиіе того, что ими 
получены ein награды. 

Прими,чаиіл: 1) По кустарному отдѣлу (группа XII ) 
награды, для экепбнентовъ предназначаемый, присуж-
даются самимъ производителям!, а не составителямъ 
коллёкцій. 

2.'Сотрудники экспонентовъ, какъ-то: художники, 
техники, мастера и рабочіе, зас.іуживающіе особаго 
отличія за нолезныя услуги, ими оказываемый, или 
за участіе въ производствѣ замѣчательныхъ предме-
тов-!,, преде,тавлепныхъ на выставку, могутъ быть 
представляемы къ иочетны.мъ наградамъ, а также къ 
ііаграждснііо денежными нреміями. При этомъ при-
нимается во вшшаніо долігойремеішость службн тех-
шнеовъ, мастеровъ н рабочнхъ на фабршсѣ или за-
водѣ. 

3) Казеннымъ фабрикам.!, заводам! н учрсжде-
ніямъ, принимающтіъ участіе въ выставкѣ, похваль-
III,іхъ награда, не выдается. Заведепія эти подлежать 
распредѣленію на разряды, соотвѣтственно достоин-
ству представленных-!, издѣлій, въ удостивйрен'е чего 
H выдаются имъ установленные дипломы. 
8. Число почетиыхъ отзывом, не онредѣляется; брон-

зовыхъ медалей назначается восемьсот!, серебряныхъ — 
четыреста-пятьдесять и 'Золотыхъ- сто-десять. Размѣръ 
суммы, предназначаемой для выдачи денежпыхъ ире-
мій, определяется мшшетромъ финансовъ. 

Цримѣчаніе. Въ упомянутое въ этой статьѣ число 
медалей не входятъ медали но группамъ X, XI и 
пункта д. кл. 26 группы ИТ. 
9. Предварительное распредѣленіе указанного въ ст. 8 

общаго числа похвалыіыхъ медалей между подлежащи-
ми экспертными коммиссіямн, соответственно числу 
экспонентовъ, къ топ или другой группе прпнадлежа-
щпхъ, и важности входящихъ въ составь оной отрас-
лей промышленности производится совѣто.мъ управле-
І І І Я выставкою, который собирается съ этою цѣ.тыо не-
медленно но открытіп дѣйствііі экспертныхъ коммиссій. 
Предположения по сему, предмету совѣта управленія 
подлежать представленію на утверждение московского 
генералъ-гуйёрнатора. 

10. При представлены эксцопентовѣ и пхъ сотрудни-
ков ! in, наградамъ, принимаются въ сообрйженіе: 1) 
качество выставленныхъ произведший и степень худо-
жественности выполненія, въ тѣхъ предметах!, для 
коихъ сіе поолфдиее нмѣетъ вообще значеніё; 
пройехожденіе н степень подготовки первообразных-!, 
матшалог.ъ; :з) стоимость производства и продажная 

цѣна ііроіізведеиій; 4) размѣрьг производства и число 
занимаемыхъ рабочнхъ; 5) техническое устройство про-
мыш.іеныаго заведенія, си н-обы производства и усовер-
шенствоваиія въ нихъ, шк-дешшя экспонентом-!, или 
его сотрудниками; 6) проиехЮжденіе техииковъ, масте-
ровъ и рабочнхъ; 7) попеченіе объ улучшеніи положе-
нія рабочнхъ и объ устраиеніи опасности для ихъ жизни 
и здоровья, сопряженной со свойствомъ нѢкоторыхъ ра-
бот-!,, а также предоставление рабочимъ выгодъ, предохра-
няющих! нхъ ота нищеты н безпомощиости въ елучаѣ 
боЛѣзни или утраты силъ; 8) польза, приносимая заве-
деніемъ мѣстноети, гдѣ оно устроено. 

11. Денежпыя преміп присуждаются мастсрамъ и ра-
бочимъ, а также малодостаточиымъ хозяевамъ неболь-
шнхъ заведеній. 

12. Независимо отъ паградъ, перечисленных!, въ ст. 
7, экспертным! коммиссіямъ предоставляется входить 
нижеуказанным!, порядкомъ съ ходатайством! о предо-
ставлены экспонентамъ, оказавшимъ оеобыя на понрй-
щѣ отечественной промышленности заслуги, права упо-
треблеиія на вывѣскахъ и нздѣліяхъ изображепія госу-
дарственнаго герба и о пожалованіи имъ почетных! па-
градъ, а именно: медалей, для ношенія на орденскихъ 
лентахъ на груди или на шеѣ, и о]іденовъ. 

III. Порядокъ занятій экспертных! коммиссій и присужденія 

наградъ. 

13. На предеѣдателей экспертныхъ коммпссій возла-
гается особое попеченіе о томъ, чтобы осыотръ выстав-
ленныхъ экспонентами предметов! былъ сдѣланъ съ 
ВОЗМОЖНОЮ полнотою, такъ, чтобы ин одинъ нзъ СИХЪ 

предметов! не былъ оставленъ безъ надлежащего раземо-
трѣнія. Въ этомъ отноціеіііи имъ оказывают! содѣйствіе 
генеральный коммиссаръ, распорядители и члены рас-
по]іядительныхъ комитетов! по группамъ выставки. 

14. Экспоненты, не желающіе, чтобы представленный 
ими на выставку произведенія были подвергнуты суду 
экспертовъ, должны заявить о томъ письменно гене-
ральному ком.чнссару выставки, до открытія дѣйствій 
экспертныхъ коммиссій. Заявленія по сему предмету, 
нодаииыя иослѣ открытія дѣйствій означенныхъ ком-
мнссій, оставляются безъ поёзѣдствій. 

15. По каждому изъ классовъ, или по каждому от-
дѣлыюму роду предметов!, принадлежащих! къ одному • 
и тому-лее классу н входящихъ въ составь группы, 
подлежащей разсмотрѣиію экспертной коымиссіи, состав-
ляются доклады, съ ноказаніемъ экспбнептовъ н ихъ 
сотрудников!, признаваемых! достойными награды, 
рода награды и основатй, но которымъ предполагается 
оную назначить. Постановления экспертных! коммис-
сш, относительно прпсужденія экспонентамъ похваль-
ных! отзывовъ, а также бронзовыхъ и серебряныхъ 
медалей, признаются окончательныші; предположенія-

• лее коммпссій относительно присуждены эксноиснтамъ 
денеленыхъ премій н золотыхъ медалей, а равно хода-
тайства о предоставлены права изображены государ-
ственного герба и о почетных! наградахъ, вносятся на 
разсмотрѣніе главного комитета экспертовъ (ст. 19), 
коему должны быть в.мѣстѣ съ симъ сообщены, для 
свѣдѣнія, и постацовдешя экспертных! коммисеій о 
присуждеиныхъ ими похвальных! отзывахъ, а также 
бронзовыхъ и серебряныхъ медаляхъ. 

16. Рѣшёнія въ экспертныхъ коммнссіяхъ постанов-
ляются простым! большинством! ГОЛОСОВ! присутствую-
щих! члеиовъ; въ слѵчаѣ равенства голосовъ, голосъ 
цредсѣдателя даетъ перевѣсъ. 

17. Занятія экспертных! коммиссій начинаются не 
позже 1-го іюші и должны быть окончены къ 1-му 
іюля. 

18. Главный комитет! экспертовъ еостонтъ нодъ 
нредсѣдательствомъ лица, назначаемого московским! ге-
нералъ-губернаторомъ, по соглашение съ миннстромъ 
финансовъ, нзъ председателей и товарищей председа-
телей экспертных! коммиссіп; свёрхъ ТОГО, при раз-
смотрѣніи докладов! по калсдой группѣ, въ совѣща-
ніяхъ комитета прішимаютъ участіе, на Одинаковых! 
съ прочими членами комитета правахъ, независимо отт, 
председателя и товарища председателя подлежащей 
экспертной коммиссін, еще три члена, избираемые оною 
нзъ своей среды, а также докладчики. Послѣдніе -
присутствуют! только при обсужденіи нхъ докладов!. 

ІІрчмѣчаніе. Въ случай болѣзпи или отеѵтстпіл 
председателя главнаго комитета, исполненіе его обя-
занностей поручается московским! геперазъ-губерна-
тбромъ одному изъ председателей экспертныхъ ком- -
миссій, съ присвоеніемъ ему званія вице-председателя 
означенного комитета. 

19. На обязанность главнаго комитета экспертовъ 
возлагается: разрѣшеніе общвхъ вопросов!, относящих-
ся какъ до опредѣленія достоинства выставленныхъ 
произведепій, такъ и до порядка присуясдешя наградъ-
окончательное раснредѣзеніс общаго числа медалей но 
группамъ; раземотрѣніе подлежащих! его обсуждеиію 
докладов! экспертных! коммпссій (ст. 15); согласова-
ніе опыхъ относительно числа и рода предполагаемых! 
наградъ н представленіе московскому генералъ-губерна-
тору, вмѣсте съ постановленіями экспертных! коммис-
сін о присужденных! ими наградахъ, іаключеній отно-
сительно присужденія денежных! премій, золотыхъ ме-
далей, права пользованія нзображеніемъ госѵдарствен-
Наго герба и почетных! наградъ. 



20. Рѣшенія вт. главном« комитете постановляются 
тѣмъ-же порядком«, какъ и въ экспертных« коммис-
еілхъ (ст. 16). 

21. Занятія главнаго комитета Экспертов« начинают-
ся одновременно съ открытіемъ дѣйствій экспертных« 
коммиссій (не позже 1-го іюня) и должны быть окончены 
къ 15-му іюля. Объявленіе о присужденных« наградах« 
(кромѣ почолтіых'і>) послѣдуетъ не позже 1-го сентября. 

22. ІГостановленія главнаго комитета экспертов'!., 
относительно прпсужденія золотых« медалей и денеж-
ных« иремій, утверждаются московским« генеролъ-гу-
бернаторомъ; ходатяйства-жс комитета о предоставленіи 
нрава нользованія изображепіемъ государствснпаго гер-
ба в о наградах« почетных« московски! генерал-ь-гу-
бернаторъ сообщает«, съ своим« но онымъ заключе-
ніемъ, министру финансов«, вмѣстѣ ст. постановленіями 
о присужденных« экспонентам« похвальных« наградах«. 

2 : і - Труды экспертных« коммиссій, вмѣстѣ съ за-
ключеніями главного комитета экспертов«, печатаются 
въ отчетѣ НО выставкѣ 1882 года. 

Правила для посѣтителей выставки. 
1 • Всероссійская промышленно-художественная выстав-

ка 1882 года въ Москве іімѣетъ быть, согласно Высо-
чайшему повслѣнію, состоявшемуся 14-го августа 1881 
года, открыта 16-го мая сего 1882 года. 

2. Носѣщеніс выставки, какъ за плату, такъ и по 
безплатиъшъ билетам«, будет« допущено исключитель-
но чрезъ устроенные для того входы, которых« имѣет-
ся шесть, именно: но одному—въ централі.номъ зданіп. 
въ отдѣлѣ художественных« произведший, въ отдѣлѣ 
ігаучно-учебномъ и три входа лві платформѣ паровой 
желѣзной дороги. 

3. Устроепныя въ оградѣ выставки сообіЦенія съ ре-
стораном« и трактиром«, а. также ворота для подвоза 
разнаго рода матёріаловъ—будут« открываемы только 
въ указанные для того часы, въ осталыюе-же время— 
будут« заперты. Ворота для пожарной команды будут« 
охраняемы чипами шшщін и выставочной) прислугою, 
на обязанность которой возложено будет« не допускать 
на выставку чрезъ эти ворота посторонних« лицъ. 

4. Именные безнлатные для входа на выставку би-
леты лицам«, имѣющимъ право на таковую льготу, бу-
дут« выдаваемы по распоряжений генеральнаго ком-
миссара, съ обозначепіемъ притом«, кому именно тако-
вой выдан«. Билеты эти не могутъ быть передаваемы 
другим« лицам«. 

5. Установленная за посѣщеніе выставки плата долж-
на вноситься при покѵнкѣ билетов«; для продажи ко-
торых« устроены будут« при каждом« изъ входов« осо-
бый кассы. Входные билеты будут« отбираться при 
проходѣ публики, чрезъ турникеты, находящимся при 
каждом« изъ них« артельщиком«. 

6. Лица, носѣщающія выстапку но безплатиымъ би-
летам« -чрезъ турникеты не проходят«, но въ назна-
ченных« для них« входах« обязаны каждый раз«, по 
требованііо выставочной прислуги, предъявлять выдан-
ные имъ именные билеты. Наблюдете за правильным« 
входом« но безплатиымъ билетам« будет« возложено на 
состоящих« при управлсніи выставкою лицъ, по оче-
реди. Везплатные билеты, въ случаѣ предъявлены! ихъ 
Не тѣми лицами, на имя которых« они выданы, отби-
раются и представляются въ упраНленіе выставкою. 

7. Независимо отъ билетов«, подлежащих« продажѣ 
V входов« па выставку, для удобства публики будут« 
изготовлены особые билеты, отличающіеся по внешне-
му виду отъ первых«, для продажи по городу изъ тбр; 
говыхъ помѣщешТй, владѣльцы которых«, по соглаще-
нію съ генеральным« коммиссаромъ выставки, изъявят« 
па то согласіе. По билетам« этим« публика оудетъ до-
нускатьс I выставку во все время нродолженш ея, 
въ дни, когда входная плата будет« соответствовать цѣ-
нѣ, означенной на билетѣ, 

8. Означенные въ предыдущем« параграфе оплоты 
будут« сдаваемы иодъ рос писку владельцев« торговых« 
ПОМѢЩШІІІІ не иначе, какъ целыми тетрадями, по ODD 

билетов« в« каждой. Разсчетъ по продаже этих« оп-
лотов« будет« производиться каждый двѣ недели, или-
же чаще, если всѣ, выданные известному лицу, билеты 
будут« проданы до иетеченія двух« нѳдѣль. Кроме 
того, съ лицами, которым« будет« предоставлена про-
дажа помянутых« билетов«, будут« ведены личные 
счеты, съ указаніемъ въ них« количества выданных« 
каждому билетов« и времени полученія за нихъ денег«. 

А р о н и к a :і:). 
Ч т А т к р ы т і с выставки окончательно назначено на 20-е 
• мая, но устройство ся далеко не будет« окон-
чено къ этому числу; работа кипит« всюду, но въ 
°етавшіеоя несколько дней врядъ-ли будет« выполнено 
11 три четверти всего, что надо еще сделать. _ 

Кцставка занимает« Площадь отъ 65-ти до 70-ти ты- ѵ  
(: ,|чъ квадратных« саженей, и устройство ея стоит« 
У«е теперь около двух« милліоновъ рублей. Отноои-
телг.тю верное распродѣленіс расхода можно сдѣлать 
' , : < « ' Ь К 0 по некоторым« отделам«; такъ, на внутреннее 
Устройство ассигновано 262,750 руб.; на меблировку -

Д Л I И . » этой рубр-кой будутъ у н а с ъ п о п а д а т ь с я в с ѣ моліія e r 
" " ' Я ; при р я с у п в а і ь жо будутъ данатьея подробная объяснены. 

104,000 р. (кроме того, на матеріалъ для меблировки и 
рабочих« — 8,250 р.); на содёржапіе личнаго состава 
П])авлеиія — 38,200 р.: на прислугу — 53,000 (па эки-
пировку прислуги, кроме того, — 4,000 р.); на изданіе 
каталогов« и брошюр« — 26,500 р.: на непредвиден-
ные расходы — 26,000 р.: на устройство двигательной 
силы — 25,000 р.; на постоянный оркестр«—12,000 р.; 
па предоХранепіе отъ пожара — 8,000 р. 

Главное здвѣдываніе выставкой принадлежит« Вы-
сочайше учрежденной коммйссіи, под« председатель-
ством« министра финансов«. Блнжайпіія-же распоря-
жещя по устройству выставки поручены особо утверж-
денному управлению, действующему под« непосредствен-
ным« руководством« московскаго генёралъ-губериатора 
и состоящему изъ генерального коммиссара А. Б. Бера, 
его товарищей: гг. Г . А. Гивартовскаго, Ѳ. С. Михай-
лова H членов« управления, назначенных« академіеЮ 
художеств«, департаментом« сельской промышленности 
и земледѣлія. горным« департаментом«, унравленіе.мъ 
государственного коннозаводства и россійскимъ обще-
ством« любителей садоводство. 

Кроме того, къ управленію выставки прикомднди-
рораны елѣдующія лица: завѣдывающій всѣми павиль-
онами — А. Д. Дурново: Н. П. Ситовекій; пріёміцікъ 
ж. д. К. К. Кбтедьниковъ; финляндского отдела—Меч-
ковскій; кавказскаго и туркестанскаго отдѣлоВъ — кн. 
Мишецкій H ді>. 

Быста вечное здаиіе состоит« изъ восьми громадных«1 

корпусовъ, которые расположены по радіуозмъ и на-
чинаются не у самого центра, такъ что образуется 
большая площадь, среди которой для оркестра музыки 
построена красивая бесѣдка. 

Съ птичьяго полета главное зданіе выставки состоит« 
изъ двух« кругов«, заключающихся один« въ Другом« 
в соединенных« въ восьми местах« поперечными по-
стройками. Посредством« небольших« соединительных« 
галлерей, слева и справа къ главному здапію примы-
кает« по одному корпусу. 

Царсісій и івильонъ помещается на лицевой стороне, 
перед« правой соединительной галлерееіі, а перед« ле-
вой — павильонъ почтамта и телеграфа. 

Казенныя постройки для громоздких« вещей, а так-
же дні ресторана Лопашева помещаются сзади цент-, 
ральнаго выставочнаго вданія. Въ лФвомъ корнусѣ рас-
положены двѣ группы, гдѣ помещаются отделы: мо-
X шики, технологіи, морского и военного дѣла. машинный 
отдѣлъ, вагоны, паровозы и судостроеніе. Въ правом« 
корпусе расположены тоже две группы (1-я и ІІ-я), 
съ следующими подраздѣленіями на отделы: физика, 
химія, учетным пособія, огітическіе приборы, музыкаль-
ные инструменты, типографія, литографія, фотографія 
H математическіе приборы. 

Художественный отдѣлъ подразделен« следующим« 
образом«: мас.тяныя картины, скульптура, акварель, 
гравюра и архитектура. Въ центральном« зданіи рас-
положены восемь групп«: издѣлія изъ дерева, напитки, 
мануфактура, изде.чія изъ золота, серебра и бронзы, 
нзделія изъ железа, чугуна и стали, минералы, фин-
ляндскій итдѣлъ и отдел« царства Польского. 

Всѣхъ групп« на выставкѣ четырнадцать: I) Худо-
жественный ироизведенія, ВЪ нравом« корпусе, въ его 
лицевой иоловпнѣ; распорядитель М. П. Воткйнъ. 2) 
НаучПо-учебныя произнеденія, въ задней стороне пра-
вого Kojniyca, — Д. В. Григорович«. 3) Сельеко-хозял-
ствениыя произведенія и съестные припасы, въ па-
вильонах« H частью въ центральном« зданіи, П. М. 
(Чільскій (главные помощники его: шелководство 
В. Д. Лешінекін, лесоводство П. С. Шафрііновъ, ма-
шины — В. Д. Черняев«).' 4) Горная и соляная про-
мышленность. пъ центральном« здапін. — В. П. Хо.то-
стовъ. 5) Издѣлія изъ волокнистых« веществ«, въ цент-
ральном« зданіи, — Ѳ . О. Рѣзаповъ. 6) Фабричным и 
ремесленный издѣлія изъ металлов«, въ центральном« 
зданіи,— M. Б- Кузнецов«. 7) Произведший заводской 
обработки, въ центральном« зданін, — В. 11. Лепеш-
кинъ. 8) Ремесленный и разный издѣлія, въ централь-
ном« зданіи, И. А. Абрикосов«. 9) Машины, аппа-
раты, строительные матеріалы и работы, въ лѣвомъ 
корпусе н частью въ надворных« постройках«,— А. К. 
Эшлиманъ. 10) Садоводство н огородничество, въ осо-
бом'« зданіи, находящемся среди выставочного двора. 
В. И. Ахшарумовъ (помощники его: д-р« В. К. По-
пацдопуло h Э. И. Иммер«). Л ) Домашнія животный, 
въ особо-устроенном« здапіи, за павильоном« садовод-
ства, — Ѳ. К. Ариольдъ. 12) ІІроизведеііін кустарной 
промышленности содержать двенадцать классов«, раз-
мещенных« въ павильонах« и центральном« зданін, — 
Д.. А. Наумов«. 13) Военный н военно-морской отделы, 
въ лицевой стороне лѣваго корпуса, — Е. Н. Кобозев«. 
14) Предметы ноданія помощи страждущим«- помещает-
ся вт. двух« особых« павильонах«,- I). С.Перфильев«. 

Кроме того, самостоятельными отделами являются 
отдѣлъ финляндскій и отдѣлъ царства Польскаго. 

Частных« построек« сзади центрального зданіятрид-
цать-три, кромѣ которых« возводится еще несколько 
на небольших« дворнкахъ. обр; зуемыхъ Нересѣченіемъ 
центральных« галлерей большими корпусами. Йзъ част-
ных« построек« особенно обращает« на себя нниманіе 
павильонъ И. А. Абрикосова, какъ по кр'.сивой пла-
нировке, такъ и по художественной отдѣлкѣ. 

Хотя всѣ предметы! предназначенные для выставки 
по морскому отдѣлѵ, и доставлены, но большая часть 

изъ нихъ еще не распакована. Изъ судов« выставлен« 
пока только паровой катер«. 

Между предметами, обращающими на себя внимаяіе 
лицъ, имеющих« доступ« па выставку до ея открытія, 
можем« отмѣтіпь больших« размеров« вазу (IV группа, 
горная в соляная промышленность), формы рюмки, 
всю составленную изъ клішковъхолодного оружін. ІЗер-
xyiiiKft ея составлена изъ кирасирских« палашей, далѣе 
ндутъ горизонтальные клинки сабель, затѣмъ тесаки, 
сабли и проч. Какъ образец« ковкости желѣза, выстав-
лены три оригийальныя вещи: кувшин« для воды, 
мужская шляпа-цилиндръ и мужская шляпа Анго. съ 
баптомъ на боку, штампованные изъ цѣльнаго листа 
железа, безъ всяких« спаек«. Выставлена также ги-
гантская (2 аршина вышины) солонка въ русскомъ 
стиле, высѣченная изъ одной глыбы ископаемой соли. 

Въ художественном« отдѣдѣ обращают« на себя вни-
маніе вещи Императорскаго стеклянного, фарфороваго 
и ш.тифовалыіаго заводоі ъ: между ними особенно за-
мечательны 4 лампы и громадный яшмовыя вазы. За-
мечательна также и белая колонна изъ стеарина (вблизи 
художественного отдела), въ формѣ обелиска, выстав-
ленная Невским« стеариновым« заводом«. 

Въ военном« отдѣлѣ (машинном«, XIII группа) вы-
ставлена крепостная 12-ти дюймовая пушка Обуховскаго 
сталслнтейиаго завода, вѣсомъ 3,072 пуд.безъ казенной 
части, которая вѣситъ 87 пуд. Въ середине отого-же 
отдѣла деревянная модель огромного иаронаго молота 
выставлена г. Струве; оригинал« этого молота дей-
ствует« и теперь, на Коломенском« заводе. 

Р а з н ы я и з в ^ с т і я . 
Всѣхъ экспонентов« на выставке болѣе 4,000. За-

явленій изъ одних« великорусских« губерній, о жела-
І І І І І участвовать на выставке, подано фабрикантами и 
промышленниками 4,100; Малороссіей — около 700; из« 
Новороесійскаго края -около 250; съ окраин« Сибири. 
Туркестана. К івксізл, царства Польскаго и ФИІГЛЯІГДІИ 

— до 1,000. 
* * 

* 

Въ составь выставки ной деть, между прочим«. Валь-
цевсісая мельница Высочайше утвержденного товарище-
ства», близь товарной станціи рязанской железной до-
роги. Считаем« не лишним« сказать несколько слов« об« 
этой мельницѣ. Это громадное 8-ми-этажное зданіе,- -на 
постройку которого пошло более трех« милліоновъ кир-
пичей,—сооружено и отделано иодъ непосредственным« 
завѣдмваніемъ архитектора академика г. Фрейдеиберга, 
Заводъ товарищества нущенъ въ ход« и машины уста-
новлены мелышчпо-строительнымъ заводом« Л. Немел ь-
ка, въ Вфнѣ; труба мельницы, въ 15 саженей, постав-
лена отдельно; въ особоіі-же постройке стоить и 120-ти -
силыіая паровая машина. Въ протіівупожариомъ отно-
шеніи заводъ не оставляет« желать ничего лучшяго: 
кром'Ь внутренних« каменных« лестниц«, со всі.хъ че-
тырех« наружных« сторон« зданія устроены шйрокіи 
американскія лѣстшіцы съ площадками. Это первая и 
единственная мельница, вырабатывающая ежедневно до 
3,000 иуд. муки. Работая круглый сутки смѣнными ра-
бочими, мельница едва усігЬваетъ удовлетворять требова-
ния. Отличающаяся своею добротностью, мука вошла во 
всеобщее употребление, такъ что товарищество открыло 
свои лабазы въ иѣкоторыхъ мѣстахъ Москвы. Продукты 
производства товарищества будут« выставлены на вы-
ставке въ I I I группѣ (сельеко-хозяйственный отд.). 

* * ' 
* 

Сиобщепіе съ выставкой, кроме рейсов« конной до-
роги. предполагается еще и посредством« линеекъ, ко-
торый будутъ ходить: I) ннѣ Иверской, но Тверской: 2) 
отъ Смоленск а го рынка, но Новинскому бульвару, чрезъ 
Кудрине, Грузины и Тверскую заставу: Н) изъ нодъ 
Бязковъ, по Доцгоруковской улицѣ н Бутыркамъ. чрезъ 
Нетровскііі парк«; 4) оттуда-же. изъ под« Вязковъ. че-
рез« Лѣспой, по Петровскому шоссе. Кт. каждому изъ 
ближайших« пунктов« будутъ подвозить пассажиров« 
линейки отъ Калужских« и Серпуховских« ворот«. Со-
кольников«, Покровских« ворогь и других« месть. 

Затѣйъ будут« и самостоятельный лшііи: 1) изъ 
ІІетровско-Разумовскаго (оть академіп) im старому шоссе 
через« парісъ; 2) изъ Г.іѣбова-Стрѣншеиа. через« Все-
святское. Кроме того, по соединительной вѣтвн нико-
лаевской дороги будутъ ходить къ выставке шесть 
енеціалышхъ ііоѣздовъ и столько-же обратно. Павиль-
онъ въ виде временной станціи, откуда будут« отправ-
ляться пбѣзды, почти окончен« вблизи пассажирской 
станціи николаевской дороги. На самой выставкѣ пе-
редвижеиіе будет« совершаться двумя способами: но 
электрической желѣзной дороге, которая исключительно 
будет« действовать на дворе выставки, между павиль-
онами, H на креслах« (образована особая артель), снеці-
•Iльгіо для этого устроенных« фабрикантом« Ганъ-Гачлн. 

* * 
* 

Недостатка въ водѣ на выстапсѣ не предвидится, 
такъ какъ oua проведена всюду, Гдѣ только возможно. 
Казенные фонтаны, получающіе воду изъ громадного 
бака, размещены едѣдующимъ образом«: два перед« 
лицевой стороной выставки н четыре на центральной 
площади. Бак« наполняется водоподъемной машиной н 
воду получает« из« городского колодезя, находящегося 
почти у самой выставки. 



8 Л? 1 . 

Почтовое отдѣленіе, въ распоряжении которого нахо-
дятся десять человѣкъ почталіоновъ, начало свои дѣй-
ствія на виставкѣ съ 1-го мая; съ своей стороны начала 
принимать депеши и стаиція телеграфного вѣдомстпа. 
На выставкѣ пмѣется такясе и полицейская телеграф-

ковыхъ ириставовъ, 4 околодочныхъ надзирателей, 125 
городовмхъ, 30 пожарныхъ, при особомъ браптмейстерѣ, 
и 3-хъ тёлеграфистовъ. Команда будетъ помѣщаться 
частью въ нолицейскомъ навильопѣ, частью въ особомъ, 
нанятомъ близь выставки, домѣ. 

45 рублей въ мѣсяцъ; осталыіымъ-я;е— по 30 рублей въ 
мѣсяцъ. 

* * * 

Въ засѣданіи Императорского русского технического 
общества, 4-го мая, прсдсѣдатель общества. А. А. Шильд-

иая станція, Гпаходящояся 
ши своего начальства. 

Полицейское 
івѣдыва 

мировано 

въ исключительном!, вѣдѣ-

управлеиіе на выставкѣ, подъ главнымъ 
завѣдывашемъ полицеймейстера, полковника Поля сфер-
мировано съ 1-го мая изъ * 3-хъ в 

омощннковъ участ-

Надзоръ за цѣдостью и сохранностью выставленных!, 
предметов!,, а такясе и продалса входныхъ билетовъ по-
ручены Шестовской биржевой артели. Число артелыци-
ковъ не должно превышать 200 человѣісъ. Артслыци-
камъ, продающимъ входные билеты и составляющим!, 
охрану, управленіѳ выставки уплачивает!., каждому, но 

Оахъ, сообщилъ о разрѣшеніп издавать во время вы-
ставки ежедневную газету «Всероесійская Выставка», 
подъ редакціей профессора Мордвинова. Г . Шшіьдбахъ 
прннялі, всѣ расходы по издаяію на свою отвѣтствеи-
ность. 

' лавная Контора Редакцш «Всёмірной Иллюстрацін» находится въ С.7ПетербургЬ, на Боль Садовой ул., домъ Коровина, .ѵ 
• • Московское отдѣлепіо Конторы находится въ МосквФ, на Никольской ул., Д. Славянскаго Базара. 

Дозволепо цензурою. С.-ІІетербургъ, 14-го мая 1882 г . Рсдакторъ-Издатель ГЕРМАНЪ ГОППЕ. Твпографія Э Д У А Р Д А Г О П П Е , Возпесспскій пр., Л5 53. 

1) Выгрузка изъ вагоповъ. 2) Распаковка въ художественном!, отдѣлѣ. 3) Пріемъ въ главпыхъ сѣпяхъ. 

П р і е м ъ и р а с п а к о в к а т о в а р о в ъ . 
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1882 
Л1* 2-й. 

И л л ю с т р и р о в а н н о е описапіе « В с е р о е с і й с к о и Х у д о ж е с т в е н н о - П р о м ы т - Цѣна каждому нумеру — 25 коп.; съ пересылкою — 30 коп.; вмѣстѣ съ нумеромъ 
л е н н о й в ы с т а в к и въ М о с к в ѣ , 1882 г .> , будетъ выходить еженедѣльно, до окон- журнала «ВСЕМ1РНАЯ ИЛЛЮСТРАЦІЯ» — 0 0 коп. 

чапія выставки, п составит® изящный иллюстрированный альбом® выставки. Подписчики на „Вссмірную Иллюстрацію" приложеніѳ это получают® безплатно. 

В п у т р е н и і й в и д ъ а р к и у г л а к н а г о в х о д а в ъ ц е н т р а л ь н о е з д а н і е . 



Содержаніе текста: 
Правила для всероссійской промышленно-художествен-

ной выставки 1882 года, въ Москвѣ (окончание)!—От-
крытіе выставки 20-го мая 1882 -г.—Всероссійскій яе.т-
ледѣльчесвіій конкурс®. — Съѣздъ фабрикантов!, завод-
чиковъ и лнцъ, интересующихся отечественною торгов-
лею и промышленностью.-—Красный креетъ и Обще-
ство спасапія на водахъ. — Хроника.—Разныя извѣстія. 

Рисунки: 

Внутрцяній видъ арки у главнаго входа въ централь-
ное зданіе.—Павпльонъ общества «Краснаго креста».— 
Павильоиъ общества «Спасані я на водахъ». — Главный 
фасадъ зданія выставки. — Общій планъ выставки. 

Правила для всероссийской промышлѳііцо-
худоясестветюй выставки 1881 (1882) года, 

въ Мосввѣ. 

(Окончаніе). 
V ГРУППА. 

Издѣлія изъ волокнистых! веществъ. 

Классъ 31. Пряжа и ткани изъ пеньки, льна и ихъ 
суррогатов!: а) Лытяныя н пеньковыя пряжа и нити, 
б) Лыгяныя и пеньковыя ткани: въ суровьѣ, бѣленын, 
крашеныя, пестротканыя и набивныя; столовое бѣлье 
всяісое; парусина, в) Снурки, канаты и веревки, маты, 
половики и т. п. издѣлія изъ пеньки, льна и ихъ сур-
рогатов!. Классъ 32. Пряжи и ткани изъ хлопчатой 
бумаги: а) Бумажная пряжа, нити, снурки. б) Бумаж-
ный ткани: въ суровьѣ, бѣлеиыя, крашеныя, пестро-
тканыя и набивныя; полевыя издѣлія. Классъ 33. 
ПІерс.тяпыя издѣлія: а) Шерстяная пряжа, аппаратная 
(кардная) и гребенная (камвольная); нитки шерстяныя 
для вышиванья, б) Шерстяныя ткани валёння всякія; 
сукно, трпко и проч. в) Шерстяныя и полушерстяпыя 
ткани гладкія, неваленыя, шали и платки изъ шерсти 
и козьяго пуха, безъ прішѣси или съ примѣсыо шелка, 
бумаги и другпхъ матеріаловъ. г) Ковры и войлоки. 
Классъ 34. Издѣлія шелковыя, полушелковыя, парчи 
и глазеты: а) Шелкъ крученый; трамъ и органсинъ; 
швейныя шелковыя нитки, б) Ткани чисто шелковый 
и полушелковыя. в) Таковыя-же, съ примѣсью золота, 
серебра и мишѵры; парчи, глазеты и т. п. издѣлія. 

VI ГГУППА. 

Фабричный и ремесленный издѣлія ИЗЪ моталловъ. 

Классъ 35. Золотыя, серебряный и ювелирным издѣ-
лія. Сюда-же относятся издѣлія изъ накладнаго серебра, 
а равпо вещи изъ неблагородных! металлов®, позо.точеп-
ныя и посеребренный. Классъ 3(3. Бронза и ея подра-
жапія: а) Б]юпзы артистическія: статуи, барельефы, 
комнатиыя украшепія и всякаго рода бронзовый издѣ-
лія. б) ІІодражанія бронзѣ изъ чугуна, цинка и дру-
г и х ! металлов! и композиций в) Издѣлія изъ мельхіо-
ра, аржантина и т. п. мѣдпыхъ сплавовъ. г) Гальвано-
пластическія воспроизведет!! предмето^ъ художества и 
промышленности, д) Колокола и колокольчики. Арти.і-
лерійскія орудія. Классъ 37. Фабричныя и ремесленным 
издѣлія изъ желѣза, стали, мѣди, цинка и сплавовъ 
мѣди: а) Ножевой тбваръ: косы, серпы, заступы, рѣ-
заки и т. и. орѵдія. б) Оружіе холодное и ручное огне-
стрѣльное. в) Слесарныя работы и замочный товаръ. 
г) Жесть и издѣлія нзъ нея. д) Издѣлія изъ проволоки 
желѣзной и стальной, е) Издѣлія изъ лиетоваго желѣза. 
ж) ІГѢдныя издѣлія всякія: самовары, котлы, кухонная 
посуда, скобяной товаръ и т. п.; издѣлія изъ мѣдной 
проволоки, з) Отливки всякаго рода: краны, клапаны, 
трубы, разные приборы изъ мѣдныхъ сплавовъ. и) ЦИН-
КОВЫЙ издѣлія. 

VII ГГУППА. 

Произведена заводсной обработки. 

Классъ 38. Сахаръ: сахарный несокъ, рафинадъ, па-
тока. Классъ 39. Напитки: а) Хлѣбное вино, спирт®, 
наливки, настойки, ликеры, б) Пиво, портеръ, медъ, 
квасъ грушевый яблочный и проч. в) Минеральный 
воды, лимонадъ, шипучіё и прохладительные напитки. 
Классъ 40. Крахмаль. Классъ 41. Табакъ: а) Кроше-
ный и тертый, курительный и нюхательный табакъ. 
б) Сигары и папиросы. Классъ 42. Свѣчи сальныя, во-
сковыя, стеарииовыя и парафиновыя. Классъ 43. Мыло. 
Классъ 44. Косметическія издѣлія. Благовонныя воды, 
туалетныя мыла, духи, помада, уксусы, курительные 
порошки, душистая пудра, румяна и проч. Классъ 45. 
Клей мездрипый, желатин®. костяная е.пжа и мука. 
длассъ 49. Масла растительным и мппералыіыя. гоші-

СПЛРГ0™° » масляные; мази для промыш-
ленного употреолешя „ В М £ С а . Кяассъ 47. Продукты 

Г і о ж Т я Г і Г Л еьР е К а : и проч. Классъ 48. Кожи: а) Вытѣлшіптл» »-„.,... -ш ш я кожи большія и малыя; дуб-
леный и сыромятный; сайн.яптт 

I , ' -'фьяны, шагрени, замша; пен-
чаточныя кожи; лакирован,,ыа кож,,; пе^амшітъ нрі -
водные ремни, о) Кожевенный издѣлія всякія: чемода-
ны, мѣшкп, охотничьи вещи, щ0рЦ Ш 1 „ с ѣ д е л ь и а я " 
бота; дорожных и лагери,,ія принадлежности- излѣлія 
изъ замши. Классъ 49. Каучук® и гутта-пе'рча безт 
прпмѣси п съ прнмѣсыо другихъ веществъ, въ'И Здѣ-
ліяхъ для всякаго употребления. Искусственная кожа 

Клеенки всякія; непромокаемый и несгораемый ткани. 
Брезенты. Классъ 50. Издѣлія изъ .тряпья и бумажной 
массы: а) Образцы сортированного трянья н бумажной 
массы и полумассы; бумага писчая, чертежная, рисо-
вальная, типографская, оберточная, папиросная и проч. 
б) Картой! всякаго рода; кровельный толь; издѣлія изъ 
битой бумаги, картонъ-пьера и его подражаній. Классъ 
51. Химическіе продукты: а) Кислоты, щелочи и соли. 
б) Краски и красилышя вещества; экстракты: чернила. 
в) Составы бѣлильные и для мытья шерсти; вещества 
для аппретуры тканей, закрѣплешя красокъ и про-
травъ: камеди, альбуминъ п проч. г) Зажигательный 
спички, трутъ и т. п. д) Фармацевтическія произведе-
нія. Классъ 52. Стекло, фаянсъ и фарфор®: а) Посуда 
всякая; люстры и другія украшенія для комнатъ. б) 
Стекла оконныя,. оптинескія, зеркальныя, росписныя; 
картины па стеклѣ и на фарфорѣ, статуэтки, обож-
женный глины (терра-котта). в) Издѣлія изъ стекла, 
песчапшпса и огнеупорной глины для заводекаго упо-
требленія; аптекарская и химическая посуда, г) Образцы 
сырыхъ материалов® для выдіілки сихъ издѣлій. 

VIII ГГУППА. 

Ремесленныя и разныя издѣлія. 

Классъ 53. Переплетшая издѣлія. Конторскія книги, 
переплеты, альбомы, бювары, абажуры и т. п. Классъ 
54. Вязания, плетеныя и басонныя работы: а) Круже-
ва и вышиванья, б) Аграманты, тесьмы изъ всякихъ 
полокпиетыхъ матеріаловъ, пуговицы всякаго рода, чул-
ки, фуфайки, перчатки и т. п. вязанья, в) Золотая, 
серебряная и мишурная пряжа, канитель, галуны, по-
зументы и издѣлія изъ нихъ; офицерскія вещи. Классъ 
55. Готовая одежда. Мѣха и готовый мѣховыя одеж-
ды: шубы, мантильи, муфты, шапки и проч. Сшитое 
бѣлье и туалетныя принадлежности. Корсеты. Галсту-
XII. Мужскія и женокія шляпы. Обувь; перчатки; зон-
тики; вѣера; опахала. Парики, накладки, шиньоны и 
другія издѣлія изъ человѣчсскихъ волосъ. Классъ 53. 
Обойное дѣло. Матрацы, тюфяки, подушки. Сторы, за-
мавѣсы, портьеры, комнатные обои. Классъ 57. Мебель 
всякаго рода. Классъ 58. Шкатулочный, токарныя, 
футлярньтя и т. п. мелікія издѣлія изъ разныхъ мате-
ріаловъ: а) Сундучный товаръ. б) Издѣлія изъ рога, 
кости простой, слоновой, черепахи, янтаря, гагата, пер-
ламутра, пенки морской и т. п. в) Баульчики, табакер-
ки, портмоне, портсигары, прессъ-папье и т. п., изъ 
дерева, соломы, кожи и проч., безъ нримѣси или съ 
примѣсью другихъ матеріаловъ. г) Трости, палки, ку-
рительным трубки, чубуки, мундштуки и т. п. Классъ 
59. Копдитерскія издѣлія. Конфекты, варенье, желе, 
пастила, плоды въ сахарѣ и сниртѣ, сиропы; шоколадъ. 

I X ГГУППА. 

Машины, аппараты, строительные матеріалы и работы. 

Классъ 60. Двигатели и приборы къ пимъ. Двигате-
ли паровые, водяные и дрѵгіе; пріемники работы жи-
выхъ двигателей, локомобили, паровые котлы. Классъ 
61. Исполнительные фабричные, заводскіе и домашніе 
машины и приборы. Классъ 62. Сельскохозяйственный 
машины, снаряды и повозки. Классъ 63. Приборы для 
производств!: випокуреннаго, свеклосахарного, крах-
мального и другихъ. Классъ 64. Подвижной составъ 
желѣзныхъ дорогъ: паровозы, вагоны, платформы, дре-
зины и проч. Классъ 65. Суда и принадлежности мор-
ского и рѣчнаго судостроенія и плаванія. Модели су-
довъ; приборы для снасанія утопающихъ. Водолазные 
колокола и приборы. Классъ 66. Экипажи и принад-
лежности экипажей. Классъ 67. Отопленіе н освѣщеніе: 
а) Устройство и модели устройства печей и нагрѣва-
пія. б) Лампы всякаго рода; снаряды для газового освѣ-
іценія; фонари. Класъ 68. Строительные матеріалы и 
работы: а) Горпыя породы и естественные камни; упо-
требляемые для строительных! цѣлей, и издѣлія изъ 
нихъ для украшеній; строительным мозаики изъ кам-
ней естественных! и искусственных!; составы для мо-
заикъ. б) Кирпичи, к.афли и искусственные камни во-
обще. в) Известь, цементы и бетоны, г) Строевой лѣсъ 
въ бревнахъ, брусьяхъ, достсахъ и другой нодготовкѣ. 
д) Желѣзныя фермы, балки и дрѵгія металлическія 
строительный издѣлія. с) Модели, чертежи, описанія и 
проекты строительных! и инженерных! работъ. 

X І Т У Ш І А . 

Садоводство и огородничество. 

Классъ 69. Огородным овощи; овощи, плоды, хмѣль, 
пряности, клубли, дыни, арбузы, огурцы, боклажаны и 
проч. Классъ 70. Плоды: а) Воздушные плоды, б) Оран-
жерейные. Земляника, клубника, смородина, крыжов-
ник! , малина, ананасы, яблоки, груши, персики, сливы, 
абрикосы, вишни, вішоградъ, орѣхи и проч. Классъ' 71. 
Деревья: а) Ягодный кустарник!: виноградъ, сморо-
дина, крыжовник.!, ежевика, малина и щоч. б) Пло-
довый деревья: яблоки, груши, вишни, сливы, персики, 
абрикосы н проч. в) Правильно разведенный деревья: 
свободно растуіція шпалерным деревья и кустарники, 
г) Коллекція растеній для живых® изгородей, д) Кол-
лекція растепій, рекомендуемых! для нчеловодетна и 
шелководства. е)Коллекція для дубленія, плетенія, кор-
виночнаго производства, вязки и проч. ж) Коллекція 
правильно выведенных! деревьевъ для аллей и фор-
менных! деревьев!, з) Коллекція лиственных!, зимую-

щих! въ открытом! грунтѣ, деревьевъ и кустарников!, 
пригодных! для устройства садовъ, •парковъ и разведе-
нія лѣсовъ. и) Коллекція хвойныхъ деревьевъ и ку-
старников!, зимующихъ въ открытом! грѵнтѣ, упо-
требляемых! для садовъ, парковъ и лѣсопъ. Классъ 72. 
Ораижерейиыя растенія: a) Коллёкція лиственных® 
вѣчнозеленыхъ Деревьевъ и кустарников! умѣреішаго 
пояса, б) Такая-же коллекція хвойныхъ растеній. в) 
Коллекція форменных! деревьевъ. г) Тепличныя раете-
ІІІЯ. Коллекція изъ представителей важнѣйшихъ тропи-
ческих! семействъ, какъ-то: пальмовыя, саговыя, ба-
нановый, арониковыя, орхидейньгя, древесныя, папо-
ротники и проч. д) Жпрнолистныя: кактусы, агавы и 
проч. е) ІСоллекція водяных® растеній. Классъ 73. Цвѣ-
тѵщія и лиственным декоративный растенія, служащія 
для уборки садовъ: а) Коллекція лѣтннхъ растеній. б) 
Коллекція многолѣтнихъ и луковичныхъ, зимующихъ 
въ грунтѣ. в) Кол.текція краспвмхъ древесных! цвѣ-
тущихъ: розы, фуксіи, олеандр®, гортеизія, пеларгонія 
и проч. г) Коллекція вьющихся растеній. Классъ 74. 
Коллекціи комнатной культуры, акваріумы и терра-
ріѵмы. Классъ 75. Садовые инструменты, орѵдія и 
снаряды. Классъ 76. Проекты и модели садовыхъ по-
строекъ. Предметы, служащіц для ѵкр.шіенія садовъ и 
парковъ: статуи, вазы, фонтаны, садовая мебель, по-
суда, рѣшетки и проч. Классъ 77. Сѣмена древесныя, 
огородным, цвѣточныя. 

X I Г Р У П П А . 
Домашкія жмвотныя. 

Классъ 78. Лошади. Классъ 79. Собаки. Классъ 80. 
Гогатый скотъ. Классъ 81. Овцы и козы. Классъ 82. 
Свиньи. Классъ 83. Домашнія птицы. 

Рткрытіе выставки. 
20-го мая, въ назначенное по церемоніалу 

время, послѣдовало открытіс всеросійской про-
мышлепно-художественной выставки. 

Ночью и утромъ шеднйй дождь прибилъ пыль 
на шоссе и освѣжилъ воздухъ, говорить «Го-
лось», откуда мы заимствуем!» атн свѣдѣнія. 
Съ 10-ти часовъ утра, множество экипажей 
тянулось по нанравленію къ тріумфальной аркѣ. 
На тротуарах ь Тверской улицы толпились массы 
народа, въ ожнданіи проѣзда Великаго Князя 
Владнміра Александровича. Зданія выставки съ 
ранняге утра расцвѣтились флагами: у главнаго 
подъѣзда гигантскія мачты съ Императорским!» 
гербомъ; на прочйхі» шпиляхъ — національные 
флаги. Фонтаны всѣ пущены. 

Его Императорское Высочество Государь Велм-
кій Князь Владиміръ Александрович!» изволил!» 
прибыть къ зданію выставки, около часа пополуд-
IIи, въ коляскѣ, запряженной русскою тройкой. 
Его Высочество ѣхалъ въ сопровождены князя 
Георгія Макснмиліановпча, московскаго гене-
ралъ-губернатора, князя В. А. Долгорукова, и 
свиты; Великаго Князя уже ожидали на выставкѣ: 
министр!» финансовъ, II. X. Бунге, и всѣ почет-
ный лица города Москвы, Коммиссаръ выставки 
и распорядители отдѣловъ; Великііі Князі» 
былъ привѣтствовапъ восторженным!» «ура» не-
смѣтной толпы, окружавшей зданіе выставки. 

Московскій митрополитъ, высокопреосвящен-
ный Макарій, отслужил!» молебствіе въ цент-
ральной залѣ художественнаго отдѣла, предъ 
иконой Иверской Божіей Матери, находившей-
ся въ центрѣ временнаго иконостаса. ІІо окоп-
чаніи молебствія было провозглашено многолѣ-
тіе Государю Императору и всему царствую-
щему дому. Сопутствуемын Беликимъ Княземъ 
Владнміромі» Александровичем!» д его свитой, 
преосвященный Макарій окропилъ святою во-
дою главную залу художественнаго отдѣла и 
смежныя залы. Остальныя залы были окроплены 
внкаріямн московской епархін. 

Было выслушано съ глубоким!» вшшапіемъ 
и произвело сильноевпечатлѣніе краткое слово, 
сказанное мптрополитомъ Макаріемъ, на текстъ 
изъ книги Іова: чслонѣкь рождается на труд?,. 
Боті» съ какимъ словомъ обратился высокопре-
освященный къ предстоявшим!,: 

«Трудомъ человѣкъ развиваетъ, укрѣплнет®, усовер-
шастъ своп силы н способности, духовныя итѣлеспыя; 
трудомъ пріобрѣтаетъ себѣ все, необходимое для жизни 
и удовлетворенія своих® потребностей; трудомъ дости-
г а е т ! и того, что можеть возвышать, украшать, об.ча-
гороживать его бытъ, домашній и общественный. По-
тому-то и дорогт, человѣкѵ его труд®, а иногда тѣмт. 
дороже, чѣмъ болѣе требует® папряжепія сил® и пре-
одолѣнія препятствій. И радуется человѣкъ, видя плоды 
трудов® своихъ, благословенных® Богомъ; торжествует® 
человѣкъ, съ своими близкими и знакомыми, въ созна-
ніи своихъ успѣховъ, добытых® честным® тііѵдомъ, при 
помощи Божіей». 
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«Такого-то рода торжество нынѣ у нас®, и торже-
ство не одного человѣка, но цѣлаго народа. Пред® 
нами нѣсколько иажиѣйшихъ отраслей всероссійскаго 
труда, въ ихъ лучших® произведениях® и образцах®. И 
мы имѣемъ возможность близко вйдѣть, каких® успѣ-
ховъ достигли в® нашемч, отечеств* различные виды 
промышленности, ремесл®, художеств®, практических® 
нримѣненій науки. Пріятны для нас® эти успѣхи уже 
потому, что ОНИ наши; а еще болѣе потому, что они 
«остаются нам® не так® легко, какъ другим® народам® 
Европы, которые прежде нас® вступили на поприще 
умственнаго развитія и образованности. И если, при 
всем® томъ, мы, съ Божіею помощью, подвигаемся 
вперед®, если уже во многом® мы равняемся с® пере-
довыми націями па пути самоусовершенетвованія по 
разным® отраслям® народного труда, то какой-же сын® 
Россіи, истинно любяіцій свое Отечество и желающііі 
ему всякаго совершенства., но порадуется этому от® 
всей души? 

«Да будет® благословен® Бог®, дарующіп нам® и 
силы, и средства, и свою благодатную помощь для на-
шего преуспѣянія на поприщѣ народной промышленно-
сти и художеств®. 

«Честь и хвала и полное сочувствіе соотечественни-
ков® всѣмъ вам®, которые ревностно подвизаетесь на 
отомъ шшрищѣ и представили нынѣ на радость нам® 
плоды трудов® своих®1 

«Да благословляет® Господь и впредь ваши'труды для 
ваших® дальнейших® успѣховъ; да благословляет® равно 
и всякая труд® въ нашем® возлюбленном® отечестве, 
направленный к® его пользѣ, и да процветает® оно 
брлѣе и болѣе, при нашихъ дружных® усиліяхъ и тру-
дах® на всех® ступенях® общественной и государствен-
ной жизни, под® державою Богом® даровашіаго нам® 
Царственного Вождя, ІБлагочестивѣйшаго Государя 
Императора Александра Александровича. Аминь». 

Кромѣ этого слова митрополита Макарія при 
открытіп выставки была произнесена только 
одна рѣчь — мастнтыыъ хозяиномъ Москвы 
геиералъ-губернаторомъ, княземъ В. А. Долго-
руковымъ. Обращаясь къ Августѣйшему Гостю 
князь сказал*: 

князя Долгорукова, устроителей выставки и др. 
Здравица за Государя Императора сопровожда-
лась народнымъ гимпомъ, іісполпеннымъ орке-
стромъ кавалергардскаго полка, в оглушитель-
ными «ура» публики, доносившимися изъ са-
дика ресторана. Тость въ честь Велнкаго Кня-
зя ВладимІра Александровича вызвал* востор-
женные крики «ура» в народный гимнъ был* 
повторена,. 

Но окончанін завтрака, начался осмотра, всѣхъ 
отдѣловъ выставки, причем* Велнкаго Князя 
Владиміра Александровича сопровождали князь 
Долгорукова, л представители управлеиія и всѣха, 
отдѣлова, выставки. Осмотр* продолжался бо-
лѣе треха, часов*. Этого времени было едва 
достаточно, чтобъ обойти вей отдѣлы — так* 
обширны помѣщенія выставки. 

Погода къ этому времени н*сколько разгу-
лялась в публика наполняла все пространство 
вокруг* зданій выставки. Образовалось особое 
гулянье, въ которома, принимали участіе де-
сятки тысяча, народа. 

21-го мая поступили въ продажу оффпціаль-
ный указатель и планъ выставки. 

Сезонные билеты выдаются съ 1-го іюыя. 

}Зсероссійскій земледѣльческій 
конкурсъ. 

Шо время выставки, устраивается на ферм* 
Петровской зсмледѣльческон и лѣсной ака-

деміп всероссійскій конкурса, земледѣльчсскпха, 
орудій и машинъ, подъ руководствомъ коми-
тета, состояіцаго под* предсѣдательствомъ ди-
ректора упомянутой академіп. Правила для это-
то конкурса слѣдующія: 

ся всѣмъ распоряжений!'!, комитета, во время 
производств;! испытаній. 

(Окопчаніе будешь). 

Съѣздъ фабрикантов!,, заводчиков а, и лица,, 
интересующихся отечествен ною торговлею 

H промышленностью. 

а. Высочайшаго разрѣшеяія, «Обществомъ 
для содѣйствія русской промышленности 

и торговлѣ» созывается, въ Москвѣ, ва, іюнѣ 
текущаго года, съѣздъ фабрнкантовъ, заводчн-
ковъ и лица,, интересующихся отечественною, 
торговлею л промышленностью. 

Занятія са,ѣзда будут* происходить согласно 
слѣдующей программ'!',, утвержденной г. мини-
строма, финансов!,: 
Программа вопросов!,, которые предполагается 
предложить на обсуясденіс Высочайше разрѣ-
шеннаго торгово - промышленнаго съѣзда въ 

Москвѣ. 

1. Ф а б р и ч н а я и з а в о д с к а я промыш-
л е н н о с т ь . 

1 ) Какого рода мѣры могутъ быть приняты 
въ видахъ увелнченіл выплавки чугуна въ l'oc-
ci и V 2) Какого рода мѣры могутъ быть приня-
ты ва, видахъ развитія горнозаводской промыш-
ленности въ разныхъ мѣстахъ Россін? 3) Какія 
мѣры необходимо предпринять въ видахъ об-
легченія добычи соли въ Россін? 4) Не пред-
ставляется-ли надобности в * какпхъ-либо мѣ-
рахъ ва, видахъ развитія .нефтяной промышлен-
ности, ва, особенности на сѣверѣ РоссіпѴ 5)Ка-
кія мѣры необходимо принять въ видахъ за-
мѣны древеснаго топлива минеральнымъ? G) Что 
нужно предпринять въ видахъ развитія нашего 
механнческаго производства? 7) Что нужно сдѣ-
латі, ва, видахъ развитія нашей химической про-
мышленности? 8) Что нужно сдѣлать въ видах* 
развнтія нашей кожевенной, льняной, хлопчато-
бумажной, шерстяной и шелковой промышлен-
ности? 9) Не представляется-лн необходимости 
поставить гшнокуреніе ва, условія, болѣе благо-
приятный для его развитая въ формѣ, доступ-
ной не только каплталистамъ-вшюкурамъ, но 
и землевладельцами, даже средня го достатка, 
которые моглн-бы, сообразно своими средствами, 
пользоваться выгодами этого подснорнаго про-
мысла для каждаго сельского хозяйства? 10) Не 
представляется-ли необходимости въ улучшепін 
ноложенія сахарной промышленности? 11)Какія 
м*ры можно было-бы предпринять въ видахъ 
развитія табачной промышленности? 12) Не 
предстонта, - ли необходимости въ измѣненіи 
устройства и распрострапснія мѣстныха, учреж-
дений, пмѣюпщхъ цѣлыо представлять мнѣнія 
нашихъ фабрнкаитовъ, заиодчиковъ и торго-
вых!, дѣятелей? 

11. К у с т а р н а я п р о м ы ш л е н н о с т ь в 
а р т е л г, в о с и ja о и з в о д с т в о. 

I) Какого рода ыѣры необходимы въ вндаха, 
поддержаніл и развнтія кустарной промышлен-
ности въ Россіи? 2) Какого рода ыѣры необ-
ходимы въ вндаха, развитія артелънаго произ-
водства? 

111. Т о р г о в л я . 
1) Какая система таможенных* пошлина,, по 

внѣшней торговлѣ, нанболѣе желательна для 
разшггія русской фабрично-заводской промыш-
ленности? 2) Не препятствуют!,-лп какіе-лпбо 
таможенные порядки п обрядности развптію 
какъ привозной, так* н отпускной торговли, 
и объ отмѣиѣ которых* слѣдовало-бы ходатай-
ствовать преда, правительством!,? 3) Какія мѣ-
|іы могута, быть приняты ва, вндаха, Л'сплошл 
нашей отпускной торговли? 4) Какбго рода 
мѣры моглн-бы способствовать къ развитію 
торговых!, сношснін СЪ Балканским!, полу-
островом!, п Азіей? 5) Какая средства напбо-
лѣс. умѣстны для успѣшной борьбы съ амери-
канской конкурренцісіі, по сбыту русскиха, 
сельско-нромышлеішыхъ продуктов!, на ино-
странных!, торговых!, рынках*? G) Въ каком*, 
смысл* и направленіи моглн-бы содействовать 
русские консулы въ Европѣ, Амерпкѣ, па Во-
сток* и ни Азіп въ дѣлѣ преусиѣянія jiyc.cKoii 
торговли? 7) Какія основанія наиболѣе соот-
вѣтствуют* р у сскима, торгово-иромышленнымъ 

«Ваше Императорское Высочеотно! 
«Мы собрались сегодня на открытіе всероссійской про-

мышленно-художественной выставки. Достаточно одного 
взгляда па это громадное1 зданіе, чтобъ убѣдиться, что 
ныпѣшняя выставка далеко опередила всѣ ей предше-
ствовавшая, очерсдііыя выставіш. Въ нее вошли новые 
отдѣлы—художественный, научно-учебный, машинный, 
кустарный, сельско-хозяйственный, военный, военно-
морской, туркестанскій, фипляыдскій и нѣкоторые дру-
гіе. Отрадное ярѣлиіце представляют® обиліе, полнота 
и разнообравіе образцов®, которые доставлена,! сюда со 
всѣхт, сторон® нашего необъятнаго отечества. 

«Выставка балла предназначена иа год® совершивша-
гося двадцатипятилѣтія царствованія блаженпой памяти 
1'одителя Вашего, Императора Александра ІІ-го. Как® 
порадовался-бы покойный Государь этому широкому 
развитію производительных® сил® Россіи, которому Опт, 
далт, такое могучей движеиіе! Но суждено было иначе... 

«Пожелаемъ-же, чтобъ, при Августѣйшемъ Преемник* 
Его, сила Русской Земли, ся капиталы, рабочій труд®, 
русскій ум® H русскіе таланты продолжали свое мирное 
мреуснѣяше во славу нашего возлюблен наго Государя 
Императора Александра ТІІ-го и на пользу нашей лю-
безной родины. 

«Позвольте при этом® принести Вашему Император-
скому Высочеству от® всѣхъ участвующих® глубочай-
шую благодарность за высокую честь, которою Вам® 
угодно было удостоить открытіе выставки». 

Рѣчь князя Долгорукова была выслушана съ 
уваженіемъ я пожеланія нреуспѣяній Ррссіи 
видимо тронули слушателей. 

Сильное виечатлѣніе произвела увертюра 
«Россія», А. Г. Рубинштейна, вся составленная 
изъ націопалышхъ мотивов* племена», насе-
ляющих!, Россію. Въ увертюру вошли, кака, 
составпыя части, полонеза,, гопакъ, лезгинка 
п другія націоналыіыя мелодіп. Окоичаніе увер-
тюры предстаішіетъ иерефразъ народнаго гим-
на «Более, Царя х])аші», перешеДпіій въ Тор-
жественный хора,, встрѣчешіыіі единодушными 
«ура» и рукоплесканіямл. По требованію при-
сутствовавншхъ иа открытіи, персфраза, народ-
наго гимна была, повторена,. 

Въ церемоніи открытія выставки участвова-
ли: представители города Москвы, генералитет*, 
представители мшшстерствъ, консулы, экспонен-
ты, представители московской, петербургской, 
нровшщіальной н иностранной печати, профес-
сора университета, художники, актеры; было 
много дам*, 

Въ голубой залѣ ресторана была, сервиррванъ 
завтрака, для Велнкаго Князя. За завтракомъ 
были провозглашен!,I тосты за здравіе Государя 
Императора, Велйк'аго Князя Владиміра Алек-
сандровича, хозяина первопрестольной столицы,. 

А. О Б Щ 1 Я. 

1. Всѣ расноряженія но устройству нспыта-
нін дѣлаются распорядительнымъ комнте/гома, 
(§ 8 правила, всероссійскаго конкурса земле-
дѣльческихъ машинъ и орудій ва, город* Мо-
сквѣ 1882 года). 

2. О срокаха, нредставленія на конкурсъ ору-
дій и машина, пзвѣстныхъ категоріп и времени 
ихъ испытан! й публикуется ва, газетаха, и вы-
вѣшнваются оба,явленія на, сельско-хозяйствен-
номъ отдѣл* выставкиа 

3. О нубличныха, нспытаніяхъ публикуется 
за три дня. 

4. Орудія и машины различных!, категоріп 
могутъ быта, доставлены раньше срока и сданы 
подъ квитанцію конторы фермы академін. Сбор-
ка ихъ, за недостатком-!, помѣщенія, допускает-
ся лишь постепенно къ назначенному сроку 
испытаній извѣстной категоріи. 

5. Машины п орудія, не доставленный къ 
сроку нспытаній, назначенных!, для нзвѣстной 
категорігі, лишаются права участія въ конкурс*. 

G. Машины H орудія извѣстной категорій 
должны быть доставлены не позже, какъ за 3 
дня до назначеннаго срока. 

7. За недостатком* прмѣщенін на ферм*, не 
всѣ машины и орудія могутъ быть помѣщены 
подъ крышей, а потому желательно, чтобы 
участники конкурса озаботились снабдить ма-
шины, могущія пострадать ота, непогоды, по-
крывалами (брезентами), a управленіе фермою 
предоставляет!, на время иеобходимыя для того 
подставки H подпорки. 

8. ІІо окончаніи пснытанін машинъ пзвѣст-
ной категоріи, участники конкурса обязаны 
взять машины и орудія въ пятидневный срока,, 
поел* которого ферма не н'риннмаетъ на себя 
никакой ответственности. 

9. Съ 15-го мая по 15-е сентября въ кон-
тор*, фермы будет* находиться ежедневно съ 
9-ти до 12-ти и съ 2-хъ до G-тн часовъ лицо, 
къ которому можно обращаться за справками. 

10. ІІрп производств* нспытаній въ прпсут-
ствіи экспертной коммнссін, публика не допу-
скается (§ 12 прав, конкурса). 

11. Обязанности по іюдготовленію всего не-
обходпмаго для производства пспытаній (какъ-
то: лошадей, рабочих* орудііі, машинъ, про-
дуктовъ, ііриборовъ п н]юч.) н наблюденію за 
псполиеиіемъ правила, возлагается на лицо, 
назначенное комнтетомъ. 

12. Участники конкурса обязаны подчинять-
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интересам!., ири имѣющихся нпредь Заклю-
чаться торговых!» трактатах!, съ европейски-
ми, а также съ восточными и азіатскими дер-
жавами? 

IV. Ф и н а н с ы и к р е д и т « . 
I) Какія мѣры, при настоящем« ноложенін 

государственных« фпнансовъ, могли-бы способ-
ствовать скорѣіішему водворенію металличё-
скаго денежнаго обращенія въ РоссіиѴ 2) Ка-
кая денежная единица и монетная система 
наиболѣе соотвѣтствуютъ: народной денежной 
силѣ, экономическому развнтію страны и цен-
ности главныхъ предметов« народной произво-
дительности? 3) Если, во какимъ-лвбо причи-
нам!., введеніе металлическаго денежнаго об-
ращен! я невозможно осуществить въ скором« 
будущем«, то не слѣдуетъ-лв прішѣнить ка-
кія-лпбо врсмепныя мѣры къ большему уиро-
ченію вексельнаго курса русскихъ кредитных!, 
билстовъ, впредь до воДворенія въ Россіи нор-
мальнаго металлическаго денежнаго обращенія? 
4) Въ чемъ не удовлетворяют!, дѣйетвующія въ 
Россін разнаго вида кредитный ѵчрежденіл ихъ 
прямому назначение, п какія преобразовашя, 
въ кругѣ деятельности этих« учрежденій, бы-
ли-бы желательны въ видах« бёлынаго разви-
тія нпотечнаго, коммерческаго и нромышлен-
наго кредита? 5) Каким« образом« должен« 
быть организован« кредит« для кустарной, ре-
месленной il земледѣльческой промышленности? 
6) Слѣдуетъ-лп отмѣннть настоящую систему 
гильдейских« пошлин«, замѣннвъ ее болѣе ра-
ціоиальным« налогом:., соответствующим« до-
ходности торговых« и промышленных« пред-
нріятій, а следовательно и соразмѣрнымъ по-
датной силѣ и способности цдателыциковь? 

V. П у т и с о о б щ е н ія. 

I) Какого рода мѣры могутъ быть приняты 
для того, чтобы железный дороги, въ действи-
тельности, удовлетворяли потребностям« тор-
говли и промышленности? 2) Жедательно-ли, 
чтобы управленіе желѣзными дорогами остава-
лось въ руках« частных« обществ«, или пере-
шло къ правительству? 3) Могутъ-ли быть при-
няты мѣры, и какія именно, для того, чтобы 
желѣзныя дороги не переходили въ собствен-
ность иностранных« капиталистов«? 4) Какіе 
желѣзнодорожные пути, въ особенности, необ-
ходимы, въ илнжайшемъ будущем«, въ инте-
ресах« торговли и промышленности? 

VI. П о ч т о в ы й и т е л е г р а ф ' н ы я сно-
III е н і я . 

I) Какіе недостатки усложняют« нынѣ кор-
респопдеидію по почтовому и телеграфному ве-
домствам«? 2) Какія меры могли-бы способство-
вать более -успешному развитию коммерческих« 
внутренних« и внешних« сношепш: письмен-
ных«, денежных«, вещевых« [и телеграфных«? 

VI I. С т а т и с т в к а и т е х н и ч е с к о е о б р а-
з о в a ні е. 

1) Каким« образом« может« быть организо-
вана фабрично-заводская статистика и но какой 
программе должны собираться статистическія 
свѣдѣнія? 2) Удовлетворяют!,-ли нознанія, прі-
обрѣтаемыя въ технических« и коммерческих« 
училищах«, тѣмъ требованіямъ, которым предъ-
являет!. наша промышленность? 3) Каким« об-
разом« может« быть установлена болѣе тѣсная 
связь между фабрикантами, заводчиками и 
оканчивающими курс« въ технических!, учеб-
ных!. заведсніяхъ? 

П Р А В И Л А 
Высочайше разрѣшенпаго торгово-иро-

мыіпленнаго съезда въ Москве. 
1) Торгово-промышленный съезд« въ Москве 

учреждается «Обществом« для содѣйствія рус-
ской промышленности п торговле» п имѣетъ 
целью разъясненіе вопросов«, касающихся про-
мышленности и торговли въ Россіп. 2) Съезд« 
собирается въ Москве, въ іюнѣ мѣсяцѣ 1882 
года, и продолжается три недели. ГГ і> и и ѣ ч а-
н і е : если представится необходимость продол-
жить занятая съезда, то на сіе испрашивается, 
особое разрѣшеніе министра финансов«. 3) Къ 
прннятію участія въ съезде приглашаются: а) 
фабриканты, заводчики н вообще представители 
разных« отраслей отечественной торговли н 

промышленности; Ь) члены общества для содѣіі-
ствія русской промышленности и торговле, а 
также члены других!, обществ«, занимающихся 
разработкою экономических!, и промышленных« 
вопросов«. 4) Жслающіс участвовать въсъѣздѣ, 
съ правом« голоса, заявляют« о том« канцеля-
рін съезда,' для иолученія входнаго билета, и 
вносят« единовременно не мснѣе пяти рублей. 
Ц-ри м ѣ ч а н і е ' : член« съезда пмѣетъ право на 
безпдатное полученіе протоколов« съезда. 5) 
Съезд« состоит« под,!, покровительством« ми-
нистра финансов«. 0) Председатель съѣзда на-
значается Высочайшею властью, но представле-
нью министра финансов«. 7) Вице-председатели 
съезда, которых« полагается два, и секретарь 
съезда выбираются общим« собраніёмъ членов« 
съезда. 8) Съѣздъ разделяется на семь отделе-
ны!, а именно: 1) фабричной н заводской про-
мышленности; 2) кустарной промышленности и 
артвльнаго производства; 3) торговли; 4) фи-
нансов« и кредита; 5) путей сообщенія; 6) по-
чтовых!, я телеграфных« сношеній, н 7) ста-
тистики и техническаго образованія. 9) Каждое 
отделеніе имеет« особого председателя. 10) 
Председатели и секретари отдѣленій выбира-
ются самими отдѣлсніямн. 11) Засѣданія съѣзда 
и отдѣленій публичны. Публика въ преніяхъ и 
голосованы! участія не принимает«, п для иея 
ртводдтся особыя места. 12) Заключенія отде-
лены! передаются па окончательное разсмотрѣ-
ніе общаго собраиія съезда. .13) Лица, желаю-
щія сдЬлать доклады на съезде, сообщают« о 
том«, или присылают« доклады въ Петербург«, 
въ комитет« общества для содѣйствія русской 
промышленности и торговле, или въ Москву, 
на имя председателя съезда. 14) Не позже, 
как« за неделю до открытія съезда, собирается 
въ Москве, под« предсёдательствомъ председа-
теля съезда, особая организационная коммнссія. 
Въ состав« коммиссіи входят« лица, выбран-
иыя комитетом« общества для содействия рус-
ской промышленности и торговле. 15) Къ обя-
занностям!, организаціониой коммиссіи относят-
ся: 1) пріемъ членов« и выдача билетов« на 
съезд«; 2) пріемъ докладов« и 3) всѣ вообще 
вопросы, касающіеся подробностей организации 
съезда. 16) По собраніи ст.ѣзда, обязанности 
органнзаціонной коммпссін прекращаются и все 
дѣла передаются въ бюро съезда. 17) Бюро 
съезда состоит« изъ председателя съезда, вп-
це-предсе,дателей, председателей отдѣленій и 
секретаря съезда, и заведует« всѣми дѣлами 
съезда. 18) ІІо окоцчаліи съезда, всѣ дела пе-
редаются комитету общества, который и дает« 
им« дальнейшее направленіе. Сообщая объ 
этом« до всеобщаго свѣдѣнія, общество счита-
ет« необходимым!, присовокупить, что крайне 
желательно, чтобы доклады Для съезда были 
доставлены въ комитета, общества (С.-Петер-
бург«, городская дума, подъезд« № 3-й), не 
позже 1-го іюня. 

Красный кресать и общество спасанія 
на водах«. 

редметы гіоданія помощи страждущим« со-
ставляют!. на выставке XIV группу п 

дѣлятся на одиннадцать классов«: 1) Предметы 
по перспоске и перевозке больных«, как'і.-то: 
носилки, ручныя повозки, санйтарныя липейки, 
прнспособленія для телѣгъ н фургонов«, при-
способления для размѣщенія больных« въ ваго-
нах« н на судах«. 2) Предметы, относящіеся 
къ оказапію первой помощи на поле сраженія, 
на перевязочном« пункте, для отдаленных!, 
транспортов« и на питательных« пунктах«, 
какъ-то: перевязочный сумки, ранцы, кобуры, 
выочныя приспособлены!, аптечные ящики, по-
левыя аптеки, полевыя кухни, консервы н проч. 
3) Образцы палаток«, бараков«, юрт« и проч. 
виды временнаго размѣщеиія больных«. 4) Пред-
меты госпиталыіагЬ снабженія вообще, а имен-
но: образцы белья, одежды, перевязочных« 
средств«, за псключеніемъ хирургических« ин-
струментов« и лекарственных« веществ«. 5) 
Дезинфекціоиныя средства. 6) Предметы про-
теза (искусственный конечности). 7) Предупреж-
деніе гибели людей п судов«: а) боты-крейсеры; 
б) звуковые сигналы: ревуны, рожки, колокола, 
фальшфейеры. 8) Спасательны я суда: а) лодки 
типов!,: Форреета, Уайта и приспособленных« 

для внутренних« вод«; б) спасательные плоты; 
в) лодки на полозьях«; г) складныя лѣстнпцы. 
9) Спасательные приборы: а) ручные: круги, 
концы съ петлями, кошками н тяжестями; б) 
метательные: ракетные приборы, пушки и ружья 
Кордеса; в) предохрани тельные для спасающих« : 
пробковые нагрудники, пробковые тюфяки, по-
душки. 10) Судовыя спасательпыя принадлеж-
ности: спасательныя скамейки, спасательный 
змѣй, спасательные буи. 11) Спасательныя 
учрежденія (въ моделях«): станціонные сараи, 
спасательные посты. 

Х р о н и к а , 
Экспонентами кустарнаго отдѣла являются, по боль-

шей части, земскія учрежденія. Тульское губернское 
земство выставило коллекцію иядѣлій мѣдію-илавиль-
наго и слесарнаго ремеслъ, [рыболовныя сѣти, плете-
ния издѣлія иаъ соломы и лыка, 7 а также деревяішыя 
нодѣлки и мебель; тутъ-же выставлена модель церкви, 
плетеная иаъ соломы, довольно чистой отдѣлки. Кор-
чевская уѣздшія земская унрава акспонируетъ обувью 
и кожевеннымъ товаром«. Кустари Воронежской губер-
ііш выставили сдѣдующіе предметы: тулупы, су-
конную одежду, картузы и овчииныя шапки, гончар-
ный и нростын желѣзныя издѣлія. 

Полтавское губернское земство выставило интересную 
коллекцію работ« ремеслевпыхъ классовъ, устроенных« 
при земских« народных« школахъ. Особеннаго ввиманія 
въ этомъ отдѣлѣ заслуживают« гончарный иаділія. Са-
мое видное мѣсто занимают« грубый полотна, рядна и 
ковры, плетеные изъ разноцвѣтнаго войлока. 

КавказскіЙ отдѣлъ въ экспонентах« недостатка имѣть 
не будет«; въ этомъ отдѣлѣ, между прочим«, экспони-
руют«: управленіе государственными нмуіцествами, кав-
казскій учебный округ«, Ейское реальное училшце, Ло-
рисъ-Меликовское училище, табачная фабрика Мнрзн-
бекова и Пл.. 

Въ горном« отдѣлѣ (IVгруппа) золотопромышленники, 
братья Путины, выставили модель золотопромывателыюй 
машины съ новѣйишми примѣвешями. 

Въ отдѣлѣ фабричныхт. и ремесленных« иэдѣлій изъ 
металлов« (VI группа) устраивается большая витрина 
бронзовых« издѣлій Шопена, пзъ Петербурга: разным 
комнатный украшенія, канделябры, люстры, оконные 
приборы, барельефы, статуэтки и проч. Фабрикант ъ 
Постшшовъ выставил« громадную бронзовую люстру 
замѣчательной работы. 

Открытіе выставки, отложенное до 20-го числа, за-
стало многих« экспонентов« врасплох«. Непредви-
дѣнпая вначалѣ отсрочка открытія выставки на год« 
не имфла никаких« благопріятныхъ пбс-лѣдствій, и і.ъ 
20-му числу дѣдо оказалось на 1 треть недод-Рлг н-
НЬІМЪ. 

Болѣе других« оказались готовыми отдѣльные па-
вильоны частных« лицъ, не удовольствовавшихся воз-
можностью : ыставить свои пролзведепія въ общих« по-
мѣщеніяхъ групп«. Таких« павильонов« въ выставоч-
ном« цавильонѣ, сзади главныхъ зданій выставки, те-
перь выстроено уже бблѣе тридцати. Павильон« обще-
ства спасанія на водах« находится около ІІ-й группы, 
между рестораном« Лопашева и концертною валоіі. 
Концертная зала ішѣетъ подковообразную форму, съ 
высоким« куполом«. Для оркестра, предположенного 
въ 100 человѣкъ, и хора, едѣлана эстрада; для публики 
отведено около 2,000 нумерованных« мѣстъ; изъ нихъ 
700 помѣщаются в« нижнем« амфитеатр«, а остальным 
находятся во ьторомъ амфитеатр«. Проба залы, при 
участіи финляядскаго хороваго общества Lieder-Tafel, 
была произведена 25-го апрѣля. Вправо отъ концерт-
ной залы расположена мельница Гуровича изъ Одессы, 
въ русском« вкус«. Между концертной залой и кустар-
ным« павильоном« — павильон« цементнаго завода 
Портъ-Кунда. 

Между рестораном« и полицейским« павильоном« -
павильонъ фармацевтического общества, с« лечебницею 
и аптекою, а вправо от« послѣдняго — табачной фаб-
рики Богданова. 

Между рестораном« и павильоном« садоводства—че-
тыре павильона: капительной фабрики Алексѣева, пар-
фюмерного заведенія Брокаръ, паровой шоколадной фаб-
рики Абрикосовых« и нефтяного завода Рагозина, а 
сзади них« — павильон« каменноугольного товарище-
ства Любвина. 

По обоим« бокам« павильона садоводства: павильона, 
фарфорового завода Кузнецова претив« лѣваго угла 
H шлюпка общества спасанія на водах«, съ лотереек -
аллегри,—нротпвъ праваго; ыіраво от« шлюпки—па-
вильон« магазина Кнрнкова, впереди котораго—'чу-
гунная бесѣдка варшавсішго завода Рудзскаго. 

Впереди машинного павильона — большой павиль-
опъ съ паровыми машинами варшавского металличе-
ского завода Лильпопъ-Рау и Левенштевнъ, а между 
главным« здапіемъ и лѣіымъ зіднимъ углом« машин-
ного корпуса — павильон« мехавпческаго завода Си-
менса и Гадьске, который проложил« в« парк« вы-
ставки узкій рельсовый путь электрической желѣзной 
дороги. Дорога, зта идет« от« пагильона Сименса и 



Гадьске, между первым® дополнительным® машинным® 
павильоном® и павильоном® Лильпопъ-Рау, затѣмъ, 
обойдя сзади павильона садоводства, мимо ресторана 
Лопашева, доходит® до зданія кустарной промышлен-
ности и, обогиувъ его, идет® опять къ павильону Си-
менса. Протяженіе этой лйніи около Береты. .Подвиж-
ной состав® будет® состоять изъ 4-х® платформ®, на 6 
пассажиров® каждая. Выручка отъ катающихся по 
электрической дорогѣ назначается въ пользу общества 
Краснаго Креста. 

Между павильоном® садоводства и одним® дополни-
тельным® павильоном® для машин® находятся семь 
павильонов®: заведенія искусственных® вод® Лашша; 
завода Кампіони; чугунный памятник® механическаго 
завода Доброва и Набгольцъ; харыювекаго колоколь-
наго завода Рынеѳва; двух® московских® колокольных® 
заводов®, Финляпдскаго и Самгина, и харъковекаго ко-
локольнаго завода Оловянишникова. 

Справа крайняго машиннаго павильона — павильоны 
отъ газо-освѣтителыіагозавода «Свѣтозаръ», Веневскаго, 
а сзади, праваго павильона для животных® — павильон® 
съ машинами пивовареннаго и випокуреннаго заводов® 
Фсльзера, въ Ригѣ. 

Вдоль праваго забора двора выставки расположопы 
четыре павильона: с.-петербургскаго металлнческаго за-
вода, лѣсопильня Финляидскаго княжества, водяная 
мельница Доброва и Набгольцъ и павильон® рижегсо-
бадтійскаго вагопнаго завода. 

Между платформой для разгрузки и навѣсомъ для 
вагонов® находится вѣтровой механичеркій двигатель 
Давыдова, Доброва и Набгольцъ, а сзади водокачки 
выставки—пульзометры заведенія Буркгардтъ и Урлаубъ. 

Пчельник® волыю-экоиомическаго общества располо-
жен® между трактиром® Лопашева я лѣвымъ павильо-
ном® для животных®. 

10-го мая происходило засѣданіе совѣта всероссійской 
промышлешю-художеетвенной выставки для выбора 
экспертов®. Большинством® голосов® избраны: по ІІ-й 
групнѣ—преподаватель моековскаго училищнаго инсти-
тута, М. И. Варрава; помощник® директора учитель-
ской семинаріи воениаго вѣдомства, И. Я. Гердъ; ди-
ректор® копСерваторіи, H. Губерт®; .торговец® часами, 
П. М. Калашииковъ; профессор® университета, Н. А. 
Любимов®; профессор® университета, главный доктор® 
ново-екатерининской больницы, И. Н. Новацкій; про-
фессор® хирургіи моековскаго университета, Склифа-
совскій. По предметам® приложенія художеств® къ про-
мышленности — академик® M. II. Боткин®, художника» 
В- О. Шервуд®. ІІо предметам®, относящимся къ типо-
графии и, вообще, печатанію — художник® М.М. Паиовъ. 

По I I I груішѣ: фабриканты кондитерских® нроизве-
деній, И. А. Абрикосов® и П. И. Глуховскій; ди-
ректор® петровской академіи, Ѳ. К. Арпольдъ; опто-
вый торговец® шерстью, И. К. Бакланов®; оптовый 
торговец® вином®, въ Москвѣ, Вауаръ; владѣлецъ са-
харыаго завода, II. М. Борисовскій; лыговодъ Воло-
годской губ., Бычепскій; секретарь сельско-хозяйств. 
общ. Нюландской губ., Карл® Вигберкъ; владѣдецъ 
механическаго завода, И. X. Вильсонъ; член® коми-
тета шелководства, С. Г . Киричко; управляющій имѣ-
ніями г. Ребиндера, Краинскій; оптовый хлѣбпый 
торговец® Мухина»; химика» и агроном® Шишкова, 
и специалист® по механикѣ, Б. В. Черняева». 

ІІо ІѴ-й группѣ: управляющій путилбвекими заво-
дами, горный инженер® Н. И. Воронцова»; горный 
инженер® при министерствѣ госудй]іствешіыхъ иму-
Ществъ, П. Н. Горлова»; инженер®, профессор® ме-
таллургіи въ горном® институтѣ, H. A. Іоссе; горный 
инженер®, нредсѣдатель-выборпый отъ углепромышл. 
Харькова, Л. Ѳ. Мевіуоъ; состоящій но главному гор-
ному унравлешю, Н. Ѳ. Мещерина, и инженер®-тех-
нолога, Д. К. Чернов®. 

По Ѵ-й группѣ: фабрикант® красной пряжи и епт-
цевъ, д . И. Баранов®; фабр, льняной и пеньковой 
пряжи, Б. Д. Коншин®; фабрикант® шелковых® из-
дѣлій, Л. д . Лезерсоиъ; фабр, шерстяных® тканей, 
М. Ѳ. Михайлов®; фабр, бумажной ткани и миткаля, 
II. М. Рябѵшинскій; фабр, смѣшанныхъ тканей, Д. О. 
Соков®; фабр. с у к о п ъ и шерстяных® тканей, С. И. 
Четвериков®; ситце-бумажн. фабр., Е . Д. Ширяев®. 

По ѴІ-й группѣ: завѣдываюіцій абоской фабрикой же-
лѣзныхъ мануфактур®, г р . Армфельдъ; Д. Б. Григо-
рович®; академик® М. П. Боткин®; торговец® офицер-
скими вещами, оружіемъ и Пр., В. И. Живаго; тор-
говец® золотыми и серебряными вещами, А. Г . Кор-
нилов®; золотыя и серебряный издѣлія — В. В. Ма-
халовъ; торговец® инструментами и скобяным® това-
ром®, II. С. Раетеряевъ. 

По VII группѣ: архитектор® изъ Гельсингфорса, Я. 
шбергъ; бывшій профессор® хйміи, Г . А. Гивартов-

окій; но 55 классу—стекляяныя, фарфоровый и фаяп-
совыя издѣлія—Д. В. Григорович®; кожевенный завод-
чик® Н. В. Дмитріевъ, сахаровар® А. И. Гербстъ; 
ишкенеръ-технолоіъ-вниокуръ, Л- 'А Ивановскій; про-
фессор® тсхнологі и—но продуктам® сухой перегонки де-
рева, выдѣлки кож® и кожевенных® издѣлій — И. К. 
Боссов®; стеариновый и мыльный заводчик®, Б. К. Кре-
стовников®; профессор® химін, В. В. Марковиикбвъ; но 
44 кл. — наіштковъ: ннженеръ-технологъ II. М. Мель-
ников®; ипженеръ-технологі. И. С. Сучковъ; профес-
сор® хнміп, Шсне; химик® Г . А. ІІІмндтъ; дирскторъ-
распорядитель фирмы Гаварда-по предметам® издѣлій 

нзъ тряпья и бумажной массы—ІІІііейдеръ; по 45 кл., 
куда относятся издѣлія нзъ табаку,—владѣлецъ табач-
ной фирмы Асмолова—Шушпанов® и но 55 кл.—управ-
ляіощій фирмою Мальцева, С. И. Щегляевъ. 

По VIII группѣ: оптовый и розничный торговец® 
талант, и модными товарами, II. И. Горожапкииъ; 
оптовый торговец® мѣхами, M. И. Рогаткинъ-Ежиковъ; 
торговец® мѣхами, II. 11. Сорокоумовскій, и архитектор®, 
Д. II. Чичагов®. 

По IX группѣ: профессор® химіи въ уиивсрситетѣ и 
техническом® училищѣ, И. П. Архиновъ; технолог® 
Добровъ; архитектор® В. Г. Залѣсскій; инженеръ-тех-
нологъ Б. Б. Малышев®; инженеръ-технологъ М. С. 
Орлов®; инженеръ-механикъ Ѳ. А. Фоссъ. 

По XII группѣ: оргашізовавшій па собственный сред-
ства изслѣдонанія кустарной промышленности во Вла-
димірской губ., А. И. Баранов®; С". В. Лепешкинъ; 
принимавши! дѣятельное участіе въ оргашізацін кустар-
наго отдѣла, С. В . Иерловъ; изслѣдовавшіп кустарную 
промышленность Тверской губ., В. И. Покровскій. 

Р а з н ы я и з в ѣ с т і я . 
Его Императорское Высочество Великій Князь Вла-

диміръ Александрович® 19-го мая изволил® посѣтить 
выставку. Его Высочество прибыл® въ три часа по-
полудни и уѣхалъ около семи часовъ вечера. Великаго 
Киязя сопровождали: Его Императорское Высочество 
Евгеній Максимиліановичъ, князь Романовскій, гер-
цог® Лейхтенбергскій, министр® финансовъ II. X. Бупге, 
московски! генералъ-губернаторъ, князь В. А. Долгору-
ков®, генеральный коммиссаръ выставки, свита Его 
Императорского Высочества и экспоненты. Въ теченіи 
четырехчасового пребыванія, Великим® Князем® произве-
ден® былъ бѣглый обзор® всей выставки, сь неболь-
шим® отдыхом®, во время которого сервирован® былъ 
чай въ Императорском® павильонѣ. Особое внимаше 
высоких® посѣтптелей обратили на себя отдѣ.іы: худо-
жественный, военно-морской, «Красиаго Креста» и обще-
ства спаеапія на водахъ. При выходѣ, Его Император-
ское Высочество встрѣченъ б ы л ъ г р о м к и м ® «ура» толпы 
народа, собравшейся у главнаго подъѣзда. 

* * 
* 

19-го числа вход® на выставку экспонентамъ и ихъ 
прислугѣ былъ разрѣшен® до поздняго вечера. Все при-
водилось въ порядок®; покрывала съ витрипъ сняты; 
флаги испробованы; устанавливались пюпитры для му-
зыкантов® на эстрадѣ, въ художественном® отдѣлѣ, гдѣ 
была исполнена торжественная увертюра А. Г . Рубин-
штейна. Парадный завтрак® состоялся въ голубой валѣ 
ресторана, на 150 персон®. Вход® на выставку пуб-
ликѣ дозволен® съ 21-го мая, съ двух® часовъ попо-
лудни. 

• * * * 

8-го мая доставлены на выставку колокола. Павильо-
ны, въ которых® они развѣшнваготся, имѣютъ форму 
колоколень и находятся между машинным® отдѣломъ 
и павильоном® садоваго отдѣла. 

* * 
* 

23-го и 30-го мая. 6-го и L3-ro іюня русское му-
зыкальное общество даст® въ концертном® залѣ про-
мышленно-художсственной выставки еимфоническіе кон-
церты. 

* * * 

Лопашев® открыл® новый ресторан®, но несообразно 
дорогія цѣны возбуждают® всеобщее негодованіе. * * 

* 

9-го мая на выставку привезли замѣчательный, по 
своей оригинальности и удобству, ипструментъ — двой-
ную рояль. Фигура этого инструмента представляет® 
прямоугольник®, по меньшим® сторонам® котораго рас-
положены другъ против® друга двѣ клавиатуры. Весь 
инструмент® стоит® на 4-х® ножках®, нмѣетъ двѣ само-
стоятельный педали, у обѣвхъ клавиатур® общая крыш-
ка, но инжнія деки раздѣлены толстой внутренней стѣи-
кой. Стоимость инструмента опредѣлена въ 1,100 рублей. * * 

Московское общество любителей птицеводства, на ѵча-
сткѣ, предоставленном® обществу, привъѣздѣ въ Петров-
сип парк®, съ Высочайшаго соизволенія, возводит® зда-
ніе въ котором® будет® помѣщена выставка домашней 
птицы различных® породъ, и во все вцемя выставки 
будет® производиться искусственный вывод® цыплят® 
и откармливаніе птицы. Вблизи выставки птицеводства, 
въ отдѣльномъ навильонѣ, будут® помѣщены коллекціи, 
вывезенный изъ Китая г. Пясецкимъ. 

* * 
* 

Петербургское гальвано-пластическое заведеніе А. Ко-
вано экспонирует®, между прочим®, слѣдующими вида-
ми: на первом® планѣ—большая вѣтвь перистой пальмы, 
съ гроба покойнаго Государя Императора. Вѣтвь такъ 
тщательно гальванизирована серебром®, что не только 
нигдѣ не поломана, но даже и не помята. Рядом® съ 
ней—такимъ-же образом® приготовленный лавровый вѣ-
нокъ, снятый съ гроба Императора. На другом® концѣ 
витрины лежат® покрытые ыѣдыо, посредством® галь-
ванопластики, морковь, картофель, лимон® и проч. 

Пробочный фабрикант®, г. Гофман®, изъ Риги, устро-
ил® на выставкѣ цѣлуго бесѣдку изъ пробок® разных® 
величин® и сортов®. Чрезвычайно хороши пробочныя 
подѣлки и картины, которыми экспонирует® г. Бара-
повъ. Кремль, ІІетровскій дворец®, Храмъ Спасителя 
имѣготъ коричневый пробочный цвѣтъ. Крыши, окон-
іп»тя рамьт, деревья—все сдѣлано изъ тончайших® ку-
сочков® пробки. 

* * 
* 

Въ машинном® отдѣлѣ устраиваются два винокурен-
ные завода, которые, ио слухам®, будут® въ дѣйствіи. 
Рядом® съ ними устраивается, г. Кваринымъ, маленькая 
фабрика для производства шипучих® водъ. 

* * 
* 

На выставкѣ, для удобства публики, отведено шесть 
мѣстъ для небольших® кіосковъ, съ продажей произ-
воденій печати. Въ числѣ заявлеиій о желаніи принять 
на себя расход® по устройству таких® кіосковъ, первый 
ніесть оказались принадлежащими: г. Гудвиловичу, ре-
дакціямъ «Современных® Извѣотій», «Московских® Вѣ-
домостей», «Русскаго Курьера», «Моековскаго Листка» 
и газеты «St.-Petersburger Herold». Кромѣ того, про-
изведепія печати разрѣшены къ продаж!» иѣкоторымъ 
экспонентамъ во I I группѣ и по остальным® группамъ 
въ 7 мѣстахъ — г. Мартынову, издателю оффиціаль-
наго указателя по выставкѣ. 

* * 
* 

На-дняхъ комитет® выставки разрѣшилъ г. Метцлю 
устроить безплатную читальню газет® и журналов®, 
гдѣ будут® собраны всѣ газеты и журналы Росоіи, а 
также и иностранные, привоз® которых® въ 1'оссію 
разрѣшей®. Отдельный павильон® для этой библіотеки 
устраивается недалеко отъ трактира Лопашева, по ри-
сунку Чичагова. 

»I» -з» 
Въ учебном® отдѣлѣ г. Дубровскій выставил® цѣлую 

коллекцію физических® инструментов® и приборов®, для 
элементарнагЬ преподаванія физики въ народных® на-
чальных® училищах®. Всѣ приборы сдѣланы изъ про-
стого, грубаго матеріала, и потому необыкновенно де-
шевы. Г. Дубровскій экспонировал® уже этой воллек-
ціей въ Брюсселѣ, въ 1880 году, на международном® 
педагогическом® конгрессѣ, и приборы его были пере-
сланы въ брюссельскую образцовую школу. 

* * 
* 

Одна изъ причин® неготовности выставки заключа-
лась въ недостаткѣ хороших® рабочих®, за которыми 
необходим® постоянный присмотр®, а ииаче они со-
всѣмъ оставляли дѣло. Но еще болѣе сильное затруд-
нение представляла товарная желѣзнодорожная отаиція 
«Москва-Выставка». Получался, напримѣръ, товаръ из-
вѣстнаго экспонента, выгружавшійся на платформу. 
Приходит® за товаром® экспонент® или артелыцик® 
группы, но имъ товаръ не выдается до полученія 
«дубликата» изъ канцеляріи выставки. Сложность ра-
боты въ канцеляріи задерживала отправку дублика-
тов®, и товаръ оставался без® движепія, на платформ®, 
иѣсколысо дней. Когда-жо экспонент® получал® право 
взять свой товаръ съ желѣзнодорожной платформы, 
онъ встрѣчался съ новым® преіштствіемъ — съ отоут-
ствіемъ свободных® рабочих®, на отыскиваніе кото-
рых® онъ тратил® цѣлые часы, такъ какъ для этого 
нужно обойти всю обширную выставку. Вывали нрн-
мѣры, что экспоненты, за отсутствіемъ рабочих®, не 
могли воспользоваться своим® товаром® два-три дня. 

* * 
* 

Какъ новинка въ отдѣлѣ оптики и прикладной фи-
зики, обращают® на себя винманіе вѣсы для количе-
ственнаго химическаго анализа. Прибор® этот®, очень 
сложный въ своихъ деталях®, на столько чувствите-
лен®, что на нем® можно съ точностью вывѣшивать 
до '/20.000,ооо (одной двадцатп-милліоныой) части фунта. 

* »t» * 
Недавно происходила на выставкѣ частная проба рус-

ских® вин® въ сравненіи съ винами иностранными. 
Приглашены были знатоки, которые признали, что наши 
южныя вина, по вкусу, гораздо лучше иностранных®, 
но, къ сожалѣнію, они но достигают® столиц® въ чи-
стом® видѣ, почему теряют® свое значеніе и не имѣютъ 
должнаго сбыта. Распорядитель Ш группы, въ которой 
иомѣщаются русСкія виноградиыя вица, H. M. Оолъ-
скій, цамѣреиъ обратить внимаше экспонентов® ца 
необходимость учрежденія непосредственных® надеж-
ных® агентств®, въ наших® столицах®, для продажи 
наетоящаго русскаго вина, сбыт® котораго, при этомъ 
условіи, будет® совершенно обезпеченъ. 

* * 
* 

Жетоны выставки предположено г. Хлѣбниковымъ 
продавать по 35 руб. При такой высокой оцѣнкѣ сво-
их® произведший, фабрикант®, вѣрэятно, имѣлъ въ виду 
только богатых® экспонентов®. 

>и * * 
На одном® изъ внутренних® двориков® ресторана Ло-

пашева, извѣстиымъ рыбным® торговцем®, И. Ил. Мо-
чаловымъ, устроен® живорыбный садок®. Средину боль-
шого бассейна занимает® бронзовый журавль, выбрасы-
вающий фонтан®; вокруг® бассейна шесть колонной®, 
обвитых® плющемъ; на каждой колоянкѣ ярко-краеныя 
вазы съ растёніями; изъ каждой колоннки такъ-же 
устроены водомѣры, направленные въ центр® бассейна. 
Въ бассейпѣ плавают® стерляди, судаки и другіярыбы. 
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Правила для носѣщепія нромышленно-ху-
дожественной всероссійской выставки. 

Шо распоряжению г. моековскаго генералъ-
губернатора, улравленіе выставкой до-

водит!» до всеобіцаго свѣдѣнія шіжеслѣдуЮіція, 
утвержденным его сіятельствомъ, правила для 
посѣщснія всероссійской промышленпо-художе-
ственной выставки, открытіе коей послѣдовало 
20-го сего мая. 

1. Входъ па выставку открыта ежедневно 
ст. 10-ти часовъ утра до 5-тп часовъ вечера. 
О закрытін выставки, которое полагается въ 
G часовъ, нзвѣщается за одшгь часъ впередъ 
паровымъ евнеткомъ. 

2. Входов!» для публики на выставку устрос-
по семь; какъ входы, такъ и выходы означены 
надписями. 

3. Входная плата означена у самыхъ турни-
кетов!» особою надписью. Посетители выставки 
вносить установленную входную плату при но-
купкѣ билета. 

4. Для желающнхъ оставить у входа на вы-
ставку верхнее платье, а также палки,зонтики 
или галоши, устроепы пріемныя у каждаго нзъ 
подъѣздовъ, съ платою по установленной таксѣ. 

5. Посетители, являющіеся съ какою-нибудь 
поклажей или ношей, на выставку съ инми но 
пропускаются, но должны оставлять се въ прі-
емныхъ, упомяиутыхъ въ § 4. 

G. Пріѣзжаюіціе въ экппажахъ должны со-
образоваться, какъ при подъѣздѣ, такъ и при 
разъѣздѣ, съ расиоряженіяміг, какія на сей пред-
мета послѣдуютъ отъ полпщи. 

7. Выставленныя вещи не дозволяется брать 
въ руки; кто, по неосторожности, какую-либо 
вещь разобьетъ, сломаетъ щш испортить, тотъ 
обязанъ заплатить за нее назначенную на ярлыкѣ 
пли по фактурѣ цѣну. 

8. Лгелаюіціе купить пропзведенія, иаходя-
щіяся на выставкѣ, относятся для того ci» тре-
бованиями своими къ хозясвамъ этпхъ вещей 
пли нхъ повѣреннымъ. Купленный вещи не 
могутъ уноситься съ выставки. 

!). Никакая вещь изъ находящихся на вы-
стави!;, какъ во время ея продолжения, такъ л 
но ея закрытіп, не можетъ быть вынесена изъ 
выставочпаго помѣщенія безъ наклейки особой 
марки, выдаваемой экспоненту распорядителями 
и членами расиорядптельнаго комитета. 

10. При выставкѣ пмѣется ресторан!», трак-
тир!» и буфеты, въ которых!» кушанья и на-
питки подаются съ платой по таксѣ, выстав-
ленной на видном!» мѣстѣ. Кромѣ того, въ ре-
сторан!;, на каждомъ нзъ столовъ, имѣются бо-
лѣе подробные прейсъ-куранты. Плата произ-
водится но означенным!, въ прейсъ-курантГ. 
цѣпамъ; въ сдучаѣ заказныхъ столовъ, подают-
ся потребителям!» подробные нзъ буфета счеты 
по тѣмъ цѣнамъ или но соглашенііо. 

11. ІІабліоденіе за норядкомъ на выставкѣ 
возложено на состоящих!» при управленіп лнцъ, 
который, для ихъ удобнаго отлпчія, носятъ уста-
новленный знакъ. Кромѣ того, на пыстапкѣ 
установлено постоянное лзъ полицейскихъ чп-
новъ дежурство. 

Управленіе выставкою доводить до всеобща-
го свѣдѣнія, что -съ 20-го сего мая по 2-е іюня 
имѣетъ быть временная выставка молочнаго-ро-
гатаго скота н овецъ. 

]Зсероссійскій земледѣльческій 
конкурсъ. 

(Окотапіе). 

Б. Ч А С Т Ы Ы Я. 

Производство нспытапш. 
1. Оцѣнка орудій н машинъ производится 

оцѣночной коммиссіей, которая составляется изъ 
члеиовъ комитета и лнцъ, знакомыхъ съ тех-
никой и практикой зсмледѣлія вообще н сель-
ско-хозяиствеинаго мпшіпюстроенія въ частно-
сти, список!» которых!» утверждается департа-
ментом!» зомледйлія (§ 10 нравилъ конкурса). 

2. Одѣночная коммнссія при опредѣлсніи до-
стоннствъ машинъ и орудій должна обратит;» 
вниманіе на СЛѣдующее: 1) нростЬту устрой-
ства и сборку; 2) правильность частей и нхъ 
прочность; 3) матеріалъ и его качество; 4) лег-
кость и удобство нсправленія; 5) вѣсъ пред-
мета; G) конструкція (оригинальная или копія). 

3. Одѣночная комщіссія можетъ предложить 
экспоненту разобрать орудіе или машину, для 
осмотра отдѣлышхъ частей, сборки и проч. 

4. Желательно, чтобы всѣ представляемый 
на конкурсъ орудія и машины были предвари-
тельно опробованы на мѣстѣ (дома), такъ какъ 
ферма будет!» затруднена отводом!» мѣста и ма-
терный для подобных!» подготовительных!, ра-
бота. 

5. Бсѣ работающія (трущіяся) части орудія 
и машины, въ особенности отвалы плуговъ, 
должны быть освобождены отъ краски, если 
таковая на нихъ есть, дабы съ начала опнтовъ 
онѣ были поставлены въ возможно нормальный 
условія. 

G. Для опредѣлснія достоинства работы, про-
изводимой орудіямп л машинами, оцѣиочная 
коммиссія обратить шшманіе на слѣдуюіцее: 
1) обстоятельства, сонровождавшія работу (свой-
ства поля, хлѣба, погода, запряжка, причины 
поломокъ, время, потребное на смазку, и т. д.); 
2) качество работы; 3) производительность ору-
дія или машины; 4) потребное успліе (опреде-
ляемое при помощи динамометра пишущаго; 
5) удобство управления орудіемъ пли машиною. 

7. Каждый членъ коммнссіп получаетъ ли-
стом» за нумеромъ, съ обозначеніемт» тѣхъ во-
просов!,, на которые онъ долженъ дать отвѣты. 
Эти листки возвращаются въ комитета, безъ 
подписи возвращатощаго. 

8. ІІрннятіе того или другого способа оцѣнки 
достоинств!», баллами или словами, предостав-
ляется экспертной коммиссіи и окончательно 
утверждается комитетом!». 

Я. Награды распредѣляются по категоріямъ 
экспертного коммпссіею и утверждаются коми-
тетомъ. 

10. Кромѣ машинъ и орудій, указанных!, въ 
ішжеслѣдующпхъ группах!,, комитета можетъ 
допустить на конкурсъ всякое другое орудіе 
или какую-либо машину, и назначить соотвѣт-
ствующую награду, если комитета» нризнаетъ 
эти предметы заслуживающими почему - либо 
особеинаго внпМайія. 

11. При производств!; изслѣдованій и работа 
присутствуют!, экспоненты или довѣрсиныя отъ 
нихъ лица, а въ случай отсутствія тѣхъ и дру-
гихъ, никакія впослѣдствін заявленія не будутъ 
принимаемы въ уважсніе. 

12. Рабочіе, рабочін скотъ и участки при 
производств!; оцѣночныхъ пснытапій будутъ рас-
нредѣляться между участниками по жребію, 
причем!» порядок!, работы будетъ слѣдовать ну-
мерами, начиная съ Л"» 1-го. 

I. Орудія для обработки почвы. 
1. Орудія распредѣляются по слѣдуюіцимъ 

группамъ: 1) плуги для легкнхъ (старолашки) 
и разработанных!, почв!, до 4 вершковъ глу-
бины; 2) плуги для подъема залежей, дерни-
стых!, и плотных!» почвъ до 4 вершковъ глу-
бины; 3) многокорпусные плуги, отвалипающіе 
пласта; 4) многокорпусные плуги, для двойки, 
запашки, жнивья и сѣмянъ. 

2. Означенные плуги будутъ испытываться 
въ концѣ мая и іюнѣ, а также въ концѣ іюля, 
въ аггустѣ и начал!; сентября. 

3. Вспаханные плугами участки будутъ оста-
ваться некоторое время нетронутыми, для осмот-

ра нхъ. IIa каждой полос!; будутъ поставлены 
дощечки, съ названіемъ орудія, произведшаго 
работу. 

II. Сѣяльпыя машины. 
1. IIa конкурсъ допускаются: 1) сѣялкн въ 

разбрось; 2) сѣялки рядовыя и гнѣздовыя. 
2. Йспытанія сѣялокъ будутъ произведены 

въ копцѣ іюля л начал!; августа. 
3. Опыты будутъ производиться съ сѣмеиамн 

различной величины и формы. 

I I I . Орудія для задѣлии сѣмянъ (запашники). 
1. IIa конкурсъ допускаются: 1) орудія, спе-

ціалыю назначенныя для задѣлки сѣмянъ; 2) 
многолемешныя орудія. 

2. Означенпыя орудія будутъ испытываться 
одновременно съ сѣялкамн въ концѣ іюля н 
началѣ августа. 

IV. Машины для уборки травъ. 

1. IIa конкурсъ допускаются: 1) косилки; 2) 
косилки-жнеи. 

2. Означенный машины будутъ испытываться 
въ концѣ іюня и іюлѣ. 

3. Работы будутъ но возможности произво-
диться на естествсшюмъ и нскусственіюмъ лу-
гахъ. 

V. Машины для уборки зерновыхъ ра-
стеши. 

1. IIa конкурсъ допускаются: 1) жатвенныя 
машины безъ автоматпческаго сбрасыванія спо-
повъ; 2) жатвенныя машины съ автоматпче-
скимъ сбрасываніем!» сіюповъ; 3) жатвенно-ко-
енльныя машины; 4) жатвенныя машины, вя-
жущи! снопы. 

2. Работы этими машинами будутъ произ-
водиться въ концѣ іюля л август!;/ 

VI. Молотнлыіыя машины н приводы.§ ' 

1. IIa конкурсъ допускаются: 1) молотилки 
2—4-коиныя ci» приводами безъ соломотрясовъ; 
2) молотилки 2—4-конныя съ соломотрясами; 
3) приводы безъ молотнлокъ; 4) молотилки безъ 
приводовъ. 

2. Если молотилка представлена на конкурсъ 
съ приводом-!», то награда дается одна, за ма-
шину съ приводом!» вмѣстѣ. 

3. Работы будутъ производиться въ концѣ 
іюля, въ август!; и началѣ сентября. Каждая 
машина должна обмолотить рожь п овесъ. 

4. При публичном!» испытанін, каждая моло-
тилка будетъ работать тѣмъ чпеломъ жпвот-
ныхъ, какое будетъ указано въ объявленін, 
присланноыъ въ академію. 

VII. Вѣялки, сортировки и отборники. 

1. IIa конкурсъ допускаются: 1) вѣялкн руч-
ным и конныя для отдѣлснія зерна изъ вороха; 
2) вѣялкіі-сортііровкп для отдѣлепія начисто 
зерна и раздѣленія его па сорты; 3) сортиров-
ки для раздѣленія чнетаго зерна по вѣсу и 
объему; 4) отборники для отдѣленія особыхъ 
примѣсей (куколя, ржи, костра и проч.). 

2. Для оцѣнкн этпхъ машинъ, ими будутъ 
разделяться или естественным, или лскусствен-
но-составленныя смѣсн въ разлпчныхъ пропор-
ціяхъ. Всѣ машины будутъ испытаны, по край-
ней мѣрѣ, па двухъ хлѣбахъ: ржи и овсѣ. 

Вссроссійскій конкурсъ сельско-хозяйетвеп-
ішхъ машинъ и орудій. 

I I о р е ч е и I» в о п р о с о в ъ п о э к о н о м и ч с -
t к о й о ц ѣ н к ѣ о р у д I i i д л я о б р а б о т к и 

п о ч в ы и п р п к р ы т і я с ѣ м я н ъ . 

1) Свойство почвы (глинистая, суглпшгста::, 
несчаная и т. д.). 

2) Родъ угодья (поле, вспаханное такнмъ-то 
орудіемъ, да такую-то глубину, или жнивье 
послѣ овса или клевера, или выгопъ, запущен-
ный столько-то лѣтъ). 

3) Свойство поверхности (степень плотности 
дернины, ровность, комковатость, уплотнен-
ность поверхности и засоренность поля). 

4) Степень влажности почвы (по легкости 
разсыпанія, при сдавлпваніп комковъ ігь ру-
кахъ). 
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5) Глубина растительного или пахатнаго слоя. 
Ü) Свойства нодпахатнаго слоя. 
7) Средняя ширина пласта (не менѣе 3-хъ 

разъ по длшіѣ пласта, на G—10 пластах*). 
8) Средняя глубина пласта (определенная 

вдоль невспаханной стороны, считая отъ сре-
дины дна борозды, по шнрпнѣ), 

9) Степень ломанія пли крошенія пласта (не 
ломаетъ, мало ломаетъ, м;іло крощитъ, хорошо 
крошптъ, сильно крошить). 

10) Форма отрѣзываемаго пласта (параллело-
грамъ, трапеція и проч.). 

11) Положеніе пластовъ (ровное, волнистое, 
горизонтальное, слабо наклоненное, сильно на-
клоненное). 

12) Видъ поверхности по спятіи пластовъ 
(ровный, канавками, съ оторванными полосами 
и проч.). 

13) Засоренность борозды (чистая, засорен-
ная, очень засоренная). 

14) Легкость управленія орудіемъ во время 
работы. 

15) Тоже при заносахъ. 
1G) Наименьшая л наибольшая глубина удовле-

творительной обработки. 
17) Соответствующая ширина пластовъ. 
18) Хорошо-лн прикрываются жннвье, или 

сориыя травы, или навозъ? 
19) Положепія орудія въ землѣ во время ра-

боты (правильное, пдетъ на носу, отпираетъ 
въ боковую сторону. У многокорпусных* ору-
дій-—пололсепіе крайпихъ корпусов*), 

Кромѣ того: для орудій, служащихъ для 
прикрытія сѣмянъ, слѣдуетъ возможно тщатель-
но разсѣять овесъ и горохт», ватѣмъ 

20) Опредѣлнть равномерность разсѣва (со-
счнтываніемъ числа зерсиъ, выпавшнхъ на 1 кв. 
футе, въ среднемъ изъ 10—15 подобныхъ оНрс-
дѣленій). 

И прикрыть сѣмяна, послѣ чего: 
21) Определить число неприкрытыхъ сѣ-

мянъ (на площади въ 1 квадратный аршинъ въ 
среднемъ пзъ 5 разъ). 

А по появленіи осходовг: 

22) Опредѣлнть равномерность распредЬленія 
растеній въ горизонтальной плоскости (сосчн-
тываніемъ числа растеній па пространстве въ 
I кв. футъ, въ среднемъ изъ 10 оиредѣленш). 
Указать среднее, наибольшее н наименьшее 
число растенііі. 

23) Определить равномерность прик])ытія сѣ-
мяпъ (осторожным* вытаскиваніемъ растеній п 
опродѣлепіемъ длины подземной части стебля 
на 25 экземплярами). Указать наименьшую л 
наибольшую длину, и какой длины наибольшее 
число растеній. 

24) Состояиіе погоды, со времени посева, и 
почвы въ тсчепін того-же времени (сильные 
дожди, ушотнпвшіе почву, образовавшіе болѣе 
нлп меиѣе значительную кору и т. д.). 

Въ прнмечанін делаются отмѣткн о случив-
шихся поломкахъ л причин* ихъ, правильности 
тяги лошадьми, управленіи рабочими и т. п. 

Окончательный выводи долженъ быть сде-
лан* на основаніи следующими нупктовъ: 

1) Обстоятельства, сопровождавши работу. 
2) Качество работы. 
3) Производительность орудія. 
4) Удобство упраішчіія орудіемъ. 
Лримѣчаніе. Для легкости обзора, предла-

гается ставить баллы (1 — худо, 3 — хорошо, 
5 — очень хорошо), какъ но отдельными пунк-
тами, определяющими качество работы или 
удобство уиравленія, такъ и при окопчатель-
номъ вывод*. 

Окончательный результатъ по каждой кате-
горііі ррудій выражается въ вид* ряда назвапііі, 
отъ наиболее удовлетворяющего орудія къ мс-
и*е удовлетворительными, при чемъ однокаче-
ственныя орудія ставятся въ одну строку. 

OTT. распорядителыіаго комитета но устрой-
ству всероссійскаго конкурса земледельче-

ских* машинъ и орудій. 

Распорядительный комитет* по устройству 
Щ всероссійскаго конкурса зсмледѣльческпхъ 

машинъ Ii ррудій честь нмѣетъ довести до все-
общаго свѣдѣнія: во-первыхъ, съ 15-го мая по 

15-е сентября 1882 года будетъ въ контор* 
фермы петровской земледельческой н лѣсной 
академіп находиться ежедневно съ 9-тпдо 12-ти 
и съ 2-хъ до 6-тн часов* лицо, къ которому 
можно обращаться за справками. Во-вторыхъ, 
для пспытаиія орудій и машинъ известных* 
категорій назначаются, вообще, слѣдующіе 
сроки времени: а) орудія для обработки почвы 
будутъ нспытываться, смотря но нхъ назначе-
ние, въ конц* мая и въ іюнѣ, а также и въ 
К О І І Ц * іюля, въ август* и начал* сентября; 
б) сѣялышя машины—въ конц* іюля я начал* 
августа; в) орудія для задѣлкп сѣмяиъ (запаш-
ники)—въконцѣіюля и начал* августа; г) ма-
шины для уборкн трав*—въ конц* іюня ц въ 
іюлѣ; д) машины для уборки зерновых* расте-
нііі-—въ конц* іюля и въ август*; е) молотиль-
ныя машины и приводы къ ннмъ — въ конц* 
іюля, въ август* н начал* сентября; ж) в*ялкн, 
сортировки H отборники также въ конц* іюля, 
въ август* в начал* сентября. Въ-третыіхъ, о 
тѣхъ дняхъ, вт. которые будутъ производиться 
нубличныя нспытанія орудій и машинъ извѣст-
І І Ы Х Ъ категорій, каждый разъ опубликовано бу-
детъ въ «Московских* В*домостяхъ» и въ га-
зет* «Всероссійская Выставка» п будутъ за три 
дня вывѣшиваемы объявлеиія въ помѣщенін 
III в IX групп* всероссийской промышлешю-
художественной выставки. Въ-четвертыхщ при 
производств* экспертного коммнссіей непублич-
ных* нспытаній публика не допускается, но 
экспоненты или довѣрениыя отъ них* лица 
присутствуют* при этнхъ ііснытаніяхъ; а въ 
случаѣ отсутствія тѣхъ и других*, ннкакія 
впослѣдствін заявленія не будутъ принимаемы 
въ уважеиіе. Въ-шітыхъ, машины п орудія из-
вестной категорін должны быть доставлены не 
позже, какъ за три дня до назначецнаго выше 
срока испытаны каждой катсгоріи, по раньше 
сего срока могут* быть доставлены и сданы 
подъ квитанцію конторы фермы петровской 
академіп; однако, сборка машинъ, за недостат-
ком* помѣщенія, допускается лишь постепенно 
къ назначенному сроку нспытаній извѣстной 
категории Машшш-жо и орудія, не доставлен-
ныя къ сроку нспытаній, назначенных* для 
известной категорін, лишаются права участія 
въ конкурс!;. 

Московское товарищество каменноугольнаго 
производства М. М. Любвшіъ н К0. 

о 1870 года минеральное топливо было 
почти неизвестно въ Москв* н прплежа-

ІЦІІХЪ къ ней губерніяхъ. Вся средняя часть 
Г О С С І І І , отличающаяся напбольшпмъ развп-
тіемъ промышленной деятельности, употреб-
ляла исключительно дровяное топливо п от-
части торфъ. 

Въ южной части Госсіп минеральное топ-
ливо употреблялось издавна. Но, хотя на юг* 
Россіп находятся богатѣйшія залежи каменпаго 
угля и антрацита, минеральное топливо было 
распространено там* далеко не повсеместно. 

Въ 1872 году, М. М. Люивпнъ в-ь первый 
разъ доставил* въ Москву съ юга Россін не-
большую партію каменного угля п грушевскаго 
антрацита. Въ первый год* съ большим* тру-
дом* можно было раздать разным* лицам* и 
учрсжденіямъ, для пробы, 24,000 нудовъ новаго 
для Москвы ыіінеральнаго топлива. 

Первыми потребителями мшіералыіаго топ-
лива оказались конднтерскія заведенія. Братья 
Максимовы первые ввели, въ 1872 году, упо-
требление антрацита при конфорках*. При-
меру нхъ последовали и другія кондптерскія 
фирмы, и древесный уголь стали заменять 
антрацитом*. 

Изъ железных* дорог*, московско-брестская 
дорога первая произвела въ своих* мастер-
ских* нснытаиіе русскаго курнаго угля (иод* 
этим* названіемъ стал* лзвЬстенъ міусскій ка-
менный уголь), 110 ііслѣдстпіе незнакомства съ 
прнспособлеиіемъ печей для отопленія антра-
цитом*, какъ топливом* весьма своеобразным*, 
попытка эта была крайне неудачна. 

Также неудовлетворительны были резуль-
таты испытаній антрацита въ печахъ некото-
рых!. других* частных* домов*. Изъ казен-
ных!. и общественных* учрсжденіи вниматель-
нее всех* отнесся къ новому топливу Іѵон-

стантиповскій межевой институт*. По распо-
ряженію директора его, А. Л. Апухтина, произ-
ведены были самыя строгія научныя пспытанія 
ыинералыіаго отоплспія сравнительно съ дро-
вяным*. Результаты этнхъ нспытаиій были 
самые удовлетворительные; отонленіе антраци-
том* оказалось на 20°/« выгоднее отопленія 
дровами, вслѣдствіе чего дровяное отопленіе и 
было замѣнеію антрацитом*. 

Такія-же пспытанія были произведены, но 
распоряжение иршгца Ольденбургскаго, въ Мо-
сковском* воспитательном!» доме, въ грудном* 
отдѣлепіп, где антрацит* был* испробован*, 
какъ въ голландских* печахъ, такъ и въ па-
ровой водокачальноЙ машшгЬ. 

Испытанія антрацита нъ голландских* печахъ 
произведены были таким* образомъ: выбраны 
две палаты одинаковой величины, поставлен-
ный въ совершенно одинаковый условія. Одна 
палата отапливалась дровами, а другая антра-
цитом*. Въ первую печь положено было 13 
нолѣньевъ дровъ, вѣсомъ въ 1 пуд. 31 фу п . , 
а въ другую печь 14 фунтов* антрацита. ' Въ 
первой палатѣ средняя температура воздуха 
оказалось 14°, а во второй 1 4 , 1 ° . Термометр*, 
повещённый на лицевой стороне первой печіц 
доходил* до 140 и до 134° II падал* до 85 и 
45°, а термометр* на второй пени доходил* 
до 147 и 13G° h падал* до 13G и 131°. Та-
ким* образомъ оказалось, что печь, нагревае-
мая антрацитом*, сохраняет* тепло несрав-
ненно долее, чѣмъ печь, нагретая, дровами. 
Относительная ценность отоплепія определи-
лась следующим* образомъ: дровяное стоило 
13 кои., а антрацитное 11,2 кон. Наблюденія 
относительно влажности воздуха показали, что 
хотя влажность въ обеих* палатах* была и 
одинакова, по въ палате съ антрацитной топ-
кой воздух* оказался значительно чище, такъ 
какъ медленное сгараніе антрацита представ-
ляло хорошую вентиляцию для комнатлаго воз-
духа, 

Съ теченіемъ времени минеральное топливо 
стало находить все большее н большее при-
менение, въ Москве и ея окрестностях*. Дей-
ствительно, въ 1875 году, почти всѣ подмосков-
ный желІвныя дороги заменили при работах* 
въ своих* мастерских* древесный уголь—ка-
менным* углей*. ІГЬкоторыя желѣзньш дороги 
стали даже применять минеральное топливо 
къ отоплению паровозов*. Большая часть мо-
сковских* механических* н чугуно- литей-
ных* заведеній стала употреблять при рабо-
тах* исключительно каменный уголь и коксъ. 
Во многих* общественных* и частных* зда-
І І ІЯХЪ Москвы окончательно введено было отон-
леніе антрацитом*. По примеру Москвы, мине-
ральное топливо стало постепенно замѣнять 
дровяное и въ других* прилежащих* к ъ Мо-
скве г у бери і нхъ. Такъ, например*, Император-
ски! тульскій оружейный завод* для добывшая 
свѣтплыіаго газа и для кузнечных* работ* 
стал* употреблять исключительно русскій кѵр-
І ІЫІІ уголь. 

(Окоичаніе будетъ). 

Органнзація общаго съѣзда членов* Импе-
раторскаго русскаго тѳхішческаго общества, 
съ участіем* главных* в* русской про-

мышленности дѣятелей. 

1) Общій съезд* члеповъ Императорскаго 
русскаго технпческаго общества, съ участіемъ 
главных* въ русской промышленности деятелей' 
имеет* цѣлію: 1) нзслѣдовать современное со-
стояпіе технических* производств* въ Россііг 
2) определить нужды и недостатки разных* 
отраслеп промышленности и указать меры къ 
улучшении нынешняго нхъ положенія- 3) со-
действовать сблшкенію H обмѣпу мыслей между 
членами Императорскаго русскаго технпческаго 
общества, какъ живущими въ С.-Петербург!;, 
такт, в нрппадлежпщнми къ его иногородним* 
отдѣлешямъ; 4) указать вопросы, разработкою 
которых* отдѣлешя общества должны преиму-
щественно заниматься, принимая въ соображе-
ние условія тѣхъ местностей, гдѣ отдѣлепія 
оощества учреждены. 

„ Матеріаламн для исполнснія этих* задач* 
оудутъ слуяшть: 

1) Доклады, составленные по порученію со-
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вѣта общества разными учёными іг техниками, 
главным« образом« изъ числа членов« общества. 

2) Отчеты делегатов« общества, избранных« 
въ экспертный коммнссіи всероссійскоп нро-
мышленио - художественной выставки 1882 г. 
въ Москвѣ. 

3) Труды спедіалыіыхъ коммиссій по раз-
ным« техническим« вопросам«, учрежденных« 
совѣтомъ общества. 

4) Съезд« учреждается съ Высочайшаго со-
нзволенія, Императорским« русским« техниче-
ским« обществом«. 

5) Съѣздъ собирается въ Москвѣ, въ авгу-

ст!; мѣсяцѣ, и продолжается двѣ недѣлп. Въ 
случай недостаточности сего срока, онъ может« 
быть продолжен«, съ разрѣшенія министра фи-
нацсопъ, до трех« недѣль. 

(>) Въ съѣздѣ могутъ участвовать: 
а) Члены всѣхъ отдѣленій Императорскаго 

русского техшіческаго общества. 
б) Владельцы фабрик« и заводовъ, отличаю-

щихся высокими качествами и дешевизною пз-
Дѣлін, и въ особенности тѣ изъ фабрикантов« 
ч заводчиков«, которые обращают« на себя 
внпманіе благоустройством« принадлежащих« 
чмъ промышленных« заведеиін и мѣрамн, при-

пятыми для обезпеченія быта рабочих«, пу-
тем« устройства школъ, пенсіонпыхъ касс«, 
больниц« ІГ проч. 

в) Профоссоры и преподаватели наук«, иыѣю-
іцихъ непосредствеппос отношеніе к« которой-
нибудь изъ отраслей технических« произ-
водств«, и 

г) Техпинк и ученые, заннмающіеся разра-
боткою вопросов«, входящих« въ программу 
съѣзда, извѣстные в« промышленном« мірѣ 
своею полезною деятельностью. 

7) Лица, желающія принять участіе в« 
съѣздѣ с« правом« голоса, заявляют« о том« 

письменно московскому отдѣленію Император-
скаго русскаго техническая общества. 

Входные билеты и отличительные знаки для 
членов« съѣзда раздаются в« московском« от-
дѣлепіи общества, начиная с« 1-го но 16-е ав-
густа. При этомъ за бнлетъ, входный знак« и за 
экземпляр« программы съѣзда взимается с« каж-
даго члена съѣзда единовременно по шести 
рублей. 

' ІІримѣчаніе. Сумма, таким« ооразомъ полу-
ченная, предназначается на покрытіе разных« 
непредвиденных« расходов«. 

8) Засѣданія общих« собранш съѣзда пуолич-

иы, no лица, не принадлежащая къ числу чле-
нов« съѣзда, не принимают« участія въ про-
ніяхъ и въ голосованін резолюцій. 

9) Съ Высочайшаго Его Императорскаго Ве-
личества сонзволенія, почетное председательство 
иа съѣздѣ соблаговолил« принять на Себя Его 
Императорское Высочество Велнкій Кпязь Ми-
хаил« Николаевич«, Высокій Покровитель кав-
казских« отдѣленій Императорскаго русскаго тех-
ннческаго общества. 

Съ Высочайшаго-же сопзволенія назначены: 
почетный член« общества, московскін геиералъ-
губернаторъ, генералъ-адъютаитъ, князь Вла-

днміръ Андреевич« Долгоруков« председателем« 
а почетный член« и председатель общества' дей-
ствительный статскій совѣтшікъ Петр« ѴшѴиіе-
вичъ Кочубей, товарищем« предеЬдате тя съёзда 

10) Председатели отдѣленій избираются со-
ветом« Императорскаго русскаго техшічсскаго 
общества. 

11) Секретарь съѣзда избирается советом« 
общества. Выбор« секретарей отдѣленій съезда 
предоставляется председателям« этих« отде-
ление. 

12) Товарищ« председателя съезда, предсе-
датель московскаго отдѣлеяія общества н его 

Туалетный столикъ въ уборной Государыни Императрицы, въ Царском« павильоне. 



товарищи, секретарь съѣзда, секретарь моеков-
скаго отдѣленія и три члена онаго, назначен-
ные но выбору, образуютъ исполнительную ком-
мйссію, на обязанности которой лежптъ опре-
дѣлепіе порядка занятій съѣзда. Распоряженія по 
нсполненію постановленій съѣзда лежать на со-
вѣтѣ общества. Главная редакція п пздаіпе тру-
довъ съѣзда поручаются секретарю съѣзда, подъ 
паблюденіемъ совѣта общества. 

13) За десять дней до начала съѣзда всѣ дѣла 
по устройству онаго передаются исполнитель-
ной КОММІІССІІІ. 

14) Предметы занятій съѣзда состоять нъ 
обсужденіп докладов1!» о положеніи въ Россіл 
разныхъ нидовъ техники и промышленности н 
въ постановленін резолюцій но вопросамъ, ука-
запнымъ въ программ!;, которая будетъ публи-
кована но утвержденін ея г. мннистромъ. фи-
нансовъ. Проекты рсзолюцін, принятые въ от-
дѣлеиіяхъ, докладываются и утверждаются въ 
общемъ собраніп съѣзда. 

15) Веденіе н порядокъ преній на съѣздѣ 
лежать на обязанности и отвѣтственностилицъ, 
предсѣдательствующихъ нъ собраніяхъ, какъ 
частныхъ, такъ н обшдіхъ. 

IG) Занятія съѣзда распределяются между 
следующими двѣнадцатыо отдѣленіями: 

1) Горнозаводская промышленность и метал-
лургія. 

2) Каменноугольная промышленность п при-
мкнете различпаго рода топлива. 

3) Сахароварепіе, винокуреніе н ппвовареніе. 
4) Содовое производство, нефтяная промыш-

ленность и хпмнческія производства вообще. 
5) Прядильная промышленность, хлопчато-

бумажное производство, техническая обработка 
нснькн, льна, шерсти п шелка. 

G) Механическая промышленность и строи-
тельное искусство. 

7) Свѣтоиись и ея примѣненія къ наукамъ 
и искусствами 

8) Электротехника и ея прпмѣненія къ раз-
лнчнымъ цѣлямъ. 

9) Желѣзподорожное дѣло. 
10) Техническое образованіе. 
11) Кустарная промышленность. 
12) Общіе вопросы, пнтересующіе разныя 

отрасли русской промышленности. 
Утверждено господішомъ мннистромъ финан-

совъ, 22-го мая 1882 года. 
Прсдсѣдателі» Иыператорскаго Русскаго 

Технического Общества, ІІетръ Кочубей. 

Павнльонъ товарищества А. И. Абрикосова 
сыновей. 

jCY» 
Я^улѣва отъ зданія садоводства и нѣсколько 

C^f наискось от!» выхода нзъ сельско-хозяп-
ствённаго отдѣла (III группа) расположенъ па-
внльонъ Высочайше утвержденнаго товарище-
ства А. И. Абрикосова сыновей, на который мы 
обратили уже вннманіе читателей въ одномъ 
нзъ предыдущнхъ нуыеровъ. Дѣйствительно, 
по красивой наружности и богатству, какъ 
внутренней отдѣлки, такт» и выставленныхъ 
экспонентами предметов!», это одинъ изъ вы-
дающихся отдѣльныхъ павнльоновъ выставки. 

Блѣдно-желтаго цвѣта снаружи, съ рѣзнымн 
украшсніямн внутри, опъ не рставляетъ желать 
ничего лучшаго; главная зала, въ византійско-
русскомъ стнлѣ, отдѣлана чрезвычайно богато 
и со вкусомъ, съ зеркалами, мраморными сто-
ликами и пр. Съ обѣихъ сторонъ залы примы-
кают!, два помѣіценія для продажи продуктов!,. 
Задняя часть павильона занята маленькой фаб-
рикой, которую товарищество устроило для на-
гляднаго ознакомленія публики съ свонмъ про-
нззодстврмъ. Въ самомъ навпльопѣ посѣтите-
лей изумляетъ бюстъ Государя Императора нзъ 
сахара, грапдіозныя вазы изъ шоколада, модель 
павильона, скомпонованная нзъ чпетаго сахара, 
канделябры и часы, приготовленные изъ шоко-
лада и сахара. 

Счптаемъ нелиппшмъ сказать пѣсколько словъ 
о производств!; товарищества. 

Товарищество Л. И. Абрикосова сыновей, въ 
данное время занимающее первое мѣстО среди 
всѣхъ конднтерскихъ фабрнкъ Россіп, начало 
свою деятельность въ 1847 году. 

Для производства конфектъ, " шоколада, ва-
рснья, пастилы, фруктовъ и разпаго печенья, 
озіршцзетзомь устроены три фабрики: двѣ 

въ Москвѣ — въ Соколышкахъ и на Покровкѣ, 
и одна въ Крыму, въ г. Симферополѣ. 

На этихъ фабрикахъ работаютъ G00 чело-
вѣкъ народа, при 4-хъ двпгателяхъ, пяти кот-
лахъ, по 20 енлъ каждый, и GO паровых!, ко-
телкахъ для варки. Кромѣ того, внѣ фабрики 
масса семей заняты вырѣзывапіемъ ярлыков!, 
и нзготовленіемъ коробочекъ. 

Затѣм!», товарищество устроило въ Хамов-
никахъ фабрику съ 30-ю рабочими, занятую 
исключительно изготовленіемъ пакетовъ и ко-
робокъ, прпчемъ одннхъ картоловъ для укладки 
требуется ежегодно на сумму около 30 тысячи 
рублей. Рядомъ-жо съ фабрикой товарищества 
выстроена столярная фабрика, изготовляющая 
ящики для укладки посылокъ. 

Оптовое дѣло товарищества было давно од-
ними изъ крѵпныхъ дѣлъ въ Россін. Розішч-
ная-жс продажа, открытая лѣтъ пять тому на-
зади, благодаря прекрасными продуктами, за-
няла первое мѣсто даже между иностранными 
копкуррентамн. 

Нельзя обойти молчаніемъ постановку дѣла 
съ ея административной стороны: всѣ главные 
прпкащшш в продавцы пользуются нзвѣстпымъ 
процентом!, съ проданнаго товара и, слѣдова-
тельно, являются лицами, заинтересованными 
Iii, ход!; дѣла. 

Кромѣ сиоціалыіаго запятія кондитерскими 
производством!,, товарищество получило прнвп-
легію на изобрѣтенную паровую машину для 
протиранія тѣста изъ фруктовъ, что до этого 
практиковалось прямо руками. 

Въ 1878 году товарищество обратило вннма-
ніе и на другую отрасль производства,—имен-
но на приготовленіе «fruits glacés». До этого 
времени эта отрасль промышленности была въ 
рукахъ Франціи, снабжавшей не только Рос-
сію, но и Америку, Аиглію и Гермаиію. Вт, 
1878 году товарииісство отправило своихъ ма-
стеровъ въ Крымъ и на Кавказа, и ы, 1880 г.,-— 
послѣ поѣздкн одного нзъ своихъ директоров!, 
на югъ Францін, для нзучепія этого дѣла,— 
выстроило фабрику въ Симферополѣ, невольно 
обращающую на себя общее впимапіе. 

Фрукты, изготовляемые товаршцсствомъ, ни-
чуть не устуиаютъ французскими, а для оте-
чественной промышленности этотъ шагъ впе-
реди имѣетъ безусловное значепіе. 

Обороты товарищества могутъ быть высчи-
таны приблизительно, тѣмъ не мепѣс, годовой 
обороти почтп доходить до нолумилліона и 
ростъ его увеличивается съ каждыми годомъ, 
такт» какъ товарищество не щадить средствъ 
для усовершонствовапія своего производства. 

Инструкция для управлеиія всероссінского 
нромышлешіо - художественною выставкою 

1882 года въ Москвѣ. 
(Утверждена г. министром® финансов®). 

1. Согласно § 5 Высочайше утвержденнаго 10-го ав-
густа 1879 года положепія о всероссійской нромышлен-
но-художественнной выставкѣ 1882 года, непосредствен-
ное завѣдываніе оишо поручается особому управденію, 
под® ближайшим® руководством® московского генералъ-
губерпатора. Время открытія дѣйствій управлеиія опре-
дѣляется министром® финансов®, по соглашенію съ мо-
сковским® генералъ-губерпатором®. 

2. Въ состав® управлеиія входят®: 
а) Распорядители н распорядительные комитеты. 
б) Генеральный коммиссаръ н его товарищи. 
в) Совѣтъ управленія выставкою. 

Распорядители и распорядительные комитеты. 

3. Для пепосредствеинаго завѣдыванія устройством® 
выставки но группам® предметов®, согласно утвержден-
ному Высочайше учрежденною коммиссіею распредѣле-
нію оных®, назначаются: 

а) Распорядители по группам® I, I I , I I I , IV, I X п 
X I , по одному для групп® I, 11, I I I , IV, и по два для 
групп® I X и XI . 

б) Распорядительные комитеты—по группам® Y, VI, 
VI I , V I I I и X , состоящіе по V группѣ изъ шести, а 
по остальным® из® трех® лиц® для каждой. 

4. Распорядители назначаются: по группѣ I—Импе-
раторскою академіею художеств®; по группѣ 11—мини-
стерством® финансовъ; по группам® I I I и I V — мини-
стерством® государственных® имуществъ; по группѣ I X 
—министерством® финансов® и министерством® путей 
сообіценія H погруппѣ XI—главным® управленіемъ roçy-
дарствеішаго коннозаводства и министерством® государ-
ственных® имуществъ, по одному изъ каждаго вѣдомства. 

5. Члены распорядительных® комитетов® избираются: 
по V, VI, VII и VII I группамъ—московским® отдѣле-
ніемъ совѣта торговли и мануфактур®, какъ изъ чле-

нов® сего отдѣленія, такъ и не принадлежащих® к® 
сэставѵ онаго фабрикантов®, заводчиков®, техников®, 
и торговцев®, которые изъявят® готовность принять на 
себя обязанности членов® означенных® комитетов®, и 
по X—россійскнмъ обществом® любителей садоводства. 
Члены каждаго комитета выбирают® нзъ среды своей 
предсѣдателя. 

6. Распорядители и распорядительные комитеты по 
группам® имѣіотъ ближайшее попечепіо о томъ: 

а) Чтобы всѣ отрасли производства, въ группу вхо-
дящая, были представлены на выставкѣ съ возможною 
полнотою. 

б) Чтобы размѣщеніе входящих® въ состав® группы 
предметов® соотнѣтствовало нхъ свойствам® и удобству 
обозрѣпія. 

в) Чтобы экспортный коммпссіи, щш опредѣленіи до-
стоинства выставленныхъ предметов®, получали всѣ ис-
обходиыыя свѣдѣиія объ экспонентах® п ихъ иронзве-
деніяхъ. 

7. Сообразно сему, распорядители и распорядительные 
комитеты по группам®: 

а) Входят® въ иепосредственныя сиошенія съ произ-
водителями, доставляют® имъ всѣ необходимый свѣдѣ-
нія и указанія и служат®, въ подлежащих® случаях®, 
посредниками для ихъ сношеній с® департаментом® TOJI-

говли и мануфактур® и тѣ.чи вѣдомствамн, на кои воз-
ложено устройство особых® отдѣлов® выставки. 

б) Распоряжаются размѣщеніемъ предметов® в® вы-
ставочных® зданіяхъ, въ мѣстахъ, отведенных® для каж-
дой группы, согласно утвержденному Высочайше учреж-
денною коммиссіею плану расположения выставочных® 
предметов®. 

в) Наблюдают® за правильности» пріема н обратного 
выд ічею экспонентам® предметов®. 

г) Разрѣшаютъ вопросы о пріемѣ нлн недопущеніи, 
на осіюваіііи § 16 правил® о выставкѣ, представлен-
ных® экспонентами предметов®. 

д) Составляют® планы и соображенія о стоимости и 
способах® заготогленіл предметов® для убранства выстав-
ки, и сообщают® таковыя генеральному коммнссару. 

с) Одобряют® рисунки витрин®, постаментов® и во-
обще убранства выставки, дѣлаемаго экспонентами на 
собственный счет®. 

ж) Распорядители н распорядительные комитеты, в® 
лицѣ своихъ предсѣдателей, участвуют® в® составѣ экс-
пертных® коммисеій, для окааанія содѣйствія при обозрѣ-
ніи предметов®, въ соотвѣтствеішую группу входящих®. 

8. Распорядители и распорядительные комитеты, 
впредь до наступленія пазначеннаго правилами о вы-
ставкѣ срока пріема произведений, сообщают® о своихъ 
дѣйствіяхъ H распоряжепіяхъ, чрез® департамент® тор-
говли и мануфактур®, Высочайше учрежденной кон-
мнссіи, 

9. Распорядители и распорядительные комитеты, на 
основаніи поступившихъ заявленій и фактуръ отъ экс-
понентовъ, составляют®, пред® наступленіемъ срока 
нріеыа произведеній, подробные планы ихъ размѣщенія 
H сообщают® таковые генеральному коммнссару, для 
согласован]я между собою. 

10. Съ наступавшем® срока, пазначеннаго для до-
ставки произкедешй на выставку, распорядители и рас-
порядительные комитеты входят® въ прямое непосред-
ственное сношеніе съ генеральным® коммиссаромъ н 
дѣйствѵютъ во всем® по соглашенію съ ним®. 

Генеральный коммиссаръ и его товарищи. 

11. Генеральный коммиссаръ завѣдуетъ исполнитель-
ною H хозяйственною частями по управленію выстав-
кою H назначается министром® фпнансовъ. 

12. Въ помощь генеральному коммнссару определя-
ются два товарища, изъ коихъ один® назначается мо-
сковским® генералъ-губернаторомъ, а другой избирается 
московским® отдѣленіемъ совѣта торгоапі и мануфак-
тур®, изъ среды его членов®. 

13. На обязанность генерального коммпссара возла-
гаются: 

а) Распоряжения по пріему и направленно въ соот-
вѣтствующіе отдѣлы представляемых® на выставку про-
пзведеній, согласно плану, утвержденному Высочайше 
учрежденною коммиссіею. 

б) Разрѣшепіе недоумѣній, могущих® возникать между 
экспонентами и распорядительными органами. 

в) Принятіо мѣръ къ сохраненію въ цѣлости и над-
лежащем® порядкѣ помѣщенныхъ па выставку произ-
ведении 

г ) Попечгніе о соблюденіи въ зданіяхъ выставки и 
прилегающей къ оным® мѣстности должиаго порядка 
и благоустройства. 

Д) Распоряженія но прінскашю и найму служебного 
персонала. 

е) Попеченіе о составлеяіи п объ изданіп систематн-
ческаго указателя выставки. 

ж) Содѣйствіе экспертным® коммиссіямъ при осмотрѣ 
и опредѣлсніп достоинств® выставленныхъ предметов®. 

я) Попеченіе о нредоставленіп публикѣ наибольших® 
удобств® при посѣщоніп выставки. 

и) Распоряжешя по обратной выдачѣ экспонентамъ 
представленных® произведепій. 

14. Товарищи генерального коммпссара суть ближай-
шее его помощники но исполненію ьышепзложешіыхъ 
обязанностей и вмѣстѣ съ ним® составляют®, подъ его 
предсѣдательствомъ, хозяйственный комитет®, къ обя-
занностям® коего относится: 



а) Составленіе соображёиій о потребных«, для надле-
жащая устройства выставки п завѣдыванія оною, сук-
нах« и представленіе сихъ соображсній па утвержденіе 
московскаго генералъ-губернатора. 

б) Завѣдываніе пріемомъ денежных« сумм« но вы-
ставке, наблюдете за правильным« поступившем« сбо-
ров« от« разных« но выставкѣ доходных« статей н 
передача всѣхъ, получаемых« отъ сего, сумм« въ мѣст-
ноѳ губернское казначейство, въ установленные для 
того сроки. 

в) Заключеніе разнаго рода условій на работы и по-
ставки по внутреннему устройству выставки. 

г) Производство расходов« изъ предоставленных« въ 
распоршкеиіе хозяйственная комитета сумм«. 

Лримѣчаніе. Постановленія хозяйственнаго комитета 
по предметам«, указанным« въ пунктах« в) и г) на-
стоящая параграфа, приводятся въ исполненіе въ пре-
дѣлахъ смѣтныхъ назиачёшй, утверждешіыхъ москов-
ским« генералъ-губёрнаторомъ. 

J 5. Хозяйственному комитету предоставляется при-
обретать нулшые предметы покупкою—без« конкуррён-
ціи, заказами—без« торгов«, причем« о всѣхъ Сдѣлаи-
иыхъ такого рода распоряженіяхъ генеральный коммис-
•саръ доводит« до свѣдѣнія московскаго генералъ-губер-
натора. 

16. Хозяйственный комитет« представляет« ежемѣ-
•сячно московскому генералъ-губернатору отчеты о сво-
их« дѣйствіяхъ и распоряжениях«, а также о постуи-
леніи и расходованіи денежных« сумм«. 

Совѣтъ управленія выставною. 

17. Совѣтъ состоит« под« предсѣдатсльствомъ лица, 
пазначаемаго московским« генералъ-губёрнаторомъ, по 
ближайшему его усмотрѣнію, изъ генеральная коммис-
сара, двух« его товарищей, трех« членов«, назначае-
мых« но усмотрѣнію генералъ-губернатора, распоряди-
телей и членов« распорядительных« комитетов«. 15« 
отсутствіе нредсѣдатсля, мѣсто его заступает« одпнъ 
изъ членов« совѣта, но назначение генералъ-губерна-
тора, 

18. Вѣдѣнію совета подлежит« разрѣшеніе общих« 
вопросов«, до выставки относящихся, сообразно чему 

•совѣтъ: 
а) Разсматриваетъ и утверждает« правила, подлежа-

щая соблюденію экспонентами и публикою па выставкѣ. 
б) Опредѣляетъ плату за вход« на выставку и пред-

ставляет« предположенія свои по этому предмету на 
утвержденіе министра финансов«. 

и) Разрешает« г.ообще вопросы по исполнительной 
части унравлеиія выставкою, выходящіе изъпредѣловъ 
власти генеральнаго коммиссара и хозяйственнаго кс-
митета, а также не предусмотренные настоящею ш;-
струкціою, и 

г) Дает« своп закдючеиія по всѣмъ относящимся до 
выставки вопросам«, которые могутъ быть переданы на 
его разсмотрѣніе московским« генералъ-губерыаторомъ. 

19. По вопросам« особой важности, в« разрѣшвиш 
коихъ встретятся затрудненія, совѣтъ испрашивает« 
указапій Высочайше учрежденной коммиссіи, чрезъ 
генералъ-губернатора. 

20. Рѣшенія совѣта постановляются простым« боль-
шинством« голосов« присутствующих« членов«; въ слу-
чай раздѣлснія голосов« поровну, голос« председателя 
дзет« перевес«. Постановлен]« совета приводятся въ 
исполненіе, но утвержденіи пхъ генералъ-губернаторомъ. 

21. Совѣтъ ежемесячно доставляет« Высочайше уч-
режденной коммисеіи, чрезъ департамент« торговли и 
мануфактур«, краткія свѣдѣнія о своих« дМствіяхъ и 
распоряженіяхъ; по окончаніи-зке выставки, совѣтъ со-
ставляет« подробный о ней отчет«, для представленія 
министру финансов«. 

Х р о н и к а , 
Выставка открыта. Но смотря на тревожные слухи, 

проішкшіе отчасти въ печать, что выставка къ 20-му 
числу далеко не будет« окончена, а, может« быть, даже 
и отложена еще на некоторое время, экспоненты по-
налегли за послѣдніе дни, и къ открытію, против« вся-
каго ожиданія, недоделанный и необставленвыя ви-
трины но особенно портили общее впечатлѣиіе. 

За добросовестность и умелость обстановки выставки 
говорит« уже то, что мпогіе, даже въ самом« началѣ, 
когда она не может« быть названа оконченной, сравни-
вают« ее съ всемірной парижской выставкой, а если 
принять во внимапіе, что это выставка только мѣстная, 
русская, то одна уже попытка к« сравнений говорит« 
сама за себя. 

Понятно, мы не хотим« этим« сказать, что настоя-
щая выставка не имѣетъ своих« недостатков«, своих« 
йромахоиъ,—въ таком« большом« нрёдііріятш было-бы 
: і странно не встретить их«. Глапный-жс недостаток« 
относится по къ существу выставки, а къ той непо-
нятной неподвижности и' индифферентности, съ кото-
рыми отнеслись къ выставкѣ гг. экспоненты. 

Лдмшшстрація выставки,—надо отдать ей полную 
справедливость—сдѣлала, съ своей стороны, все, что 
от« нея зависело; даасе за два дня до открытія рас-
норядители выставки и пхъ помощники указывали за-
чоадаішшмъ экспонентам« свободный кѣста и дѣлали 
Все> что было въ ихъ власти, а между тѣм«, въ 

числе экспонентов« находились и такіе, которые под-
нимали целую бурю по поводу того, что усталый рас-
порядитель нескоро исполнял« ихъ запоздавшее требо-
ваніе. 

ІІо грустнее всего, что въ числе таких« претенда-
телыіыхъ господ« нами были замѣчены люди интелли-
гентные и—чего трудно было ожидать—даже предста-
вители печати. 

Экспоненты стараются в« свое оправдапіе приводить, 
какъ доказательство, несвоевременную обстановку и про-
чпхъ выставок«: вѣнской, парижской и филадельфий-
ской; но дйло въ том«, что там« сгруппировывались 
предметы многих« государств«, экспонировали Старый 
и Новый Свйтъ, а у пасъ за два года не могли сде-
лать своевременно того, что пришлось окончить въ ка-
кія-шібудь две-три недели. Здѣсь уже, кромѣ неряше-
ства и трудно-понимаемой неподвижности, нѣтъ ни-
чего. 

Окраины Россіи оказались аккуратнѣе, a миогіе мест-
ные экспоненты только еще начинают« распаковывать 
ящики и обставлять свои витрины. Если и здѣсь мо-
сковски! девиз« постепенности играет«, некоторым« 
образом«, роль, то нельзя не сознаться, что какъ ьъ 
общем«, такъ и въ частностях« Москва всегда окажет-
ся вѣриа своим« исконным« траднціямъ. 

Присутствіе на іпкрытін выставки Ихъ Высочеств« 
В. Кн. Владиміра Александровича и Георгія Максими-
ліановича, герцога Лейхтеибергская, a вслѣдъ затѣмъ 
и пріѣздъ на другой день В. Кн. Алексѣя Александро-
вича, много способствовали тому оживленно, которое 
ясно было видно между кружками экспонентов«, же-
лавших« только одного, чтобы царственные гости обра-
тили хоть минутное вшіманіе на ихъ витрины. 

Какъ въ день открытія выставки, такъ и на следу-
ющий места па конно-желѣзиой дороге брались поло-
жительно приступом«, и нередко желающіе, но менее 
прыткіе должны были ожидать по получасу и более. 

Обѣщанпыхъ рейсов« линеекъ мы въ первый день 
не заметили. Извощики—народ« у нас«, въ Москве, 
особенно смѣтливый,—въ этот« день охулки на руку не 
положили и брали въ три-дорога. Добродушные обыва-
тели дѣлали кислыя физіономіи, но, такъ или иначе, 
должны были вносить контрибуцію, чего, понятно, при 
существованіп таксы, можно было избежать без« осо-
бенной натяжки. 

Въ самом« дѣлѣ, для копной дороги, линеекъ и па-
ровой дороги такса существует«; отчего нельзя было 
установить и таксу для извощнкоьъ, хотя-бы отъ цент-
ральная пункта Белокаменной? Впрочем«; пройдет« 
еще несколько десятков« лѣтъ, п такса для пзвощи-
ковъ появится и у пасъ. 

21-го мая открылось движёніе городских« поѣздовъ 
паровой желѣзной дороги. Всех« станцій городских« 
восемь: нижегородскій вокзал«, курскій товарный, 
курскM пассажирскій, калапчевская площадь у рязан-
ская H николаевская вокзалов«, товарная «Семерная» 
стаиція Николаевской дороги, Крестовская застава, Смо-
ленский вокзал« и выставка. Поѣзды с« 8 до 11 часов« 
утра четыре раза ндутъ къ выставке н съ 3-х« до 6 
вечера—обратно. Говорят«, что если движеніе по этой 
лиыіи будет« довольно сильно, то количество поездов« 
прибавят« сообразно потребности. 

Ресторан« Лопашова, какъ это можно было предпо-
ложить до открытія выставки, оказался далеко не въ 
состояніи поместить ВСѣхъ желающих« внести свою 
посильную лепту за-Дорогія яства п пит'я г. Лопа-
шова. B« хорошую погоду—и то недостаток« этот« ощу-
тителен«, такъ какъ къ отдельным« столикам«, раз-
ставлсидымъ прямо в« саду, нзредъ рестораном«, трудно 
дозваться прислуги, и нередко заказанного кушанья при-
ходится ожидать более получаса. За то такса на все 
чрезвычайно пунктуальная, п все, что мы можем« ска-
зать—счеты подаются крайне предупредительно и лю-
безно. 

Любители пива больше всех« выражают« неудоволь-
стніе, такъ как« въ ресторане существует« монополія 
Трехярпая завода. 

Затѣмъ, уже ни за какія деньги продуктов« других« 
фирм« получить нельзя. Говорят«, что Трехгориый за-
вод« за свою моііополію уплатил« 15.0 0 рублей, Та-
кая-же монополія Существует« л относительно продажи 
фруктовых« водъ, имеющихся у г. Лопашова исклю-
чительно отъ фирмы Лапина, за что последним«, какъ 
слышно, уплачено 5.0І 0 руб. 

Доложим«, что каждый человек« имеет« полное 
право жаждать положить въ свой карман« известное 
количество презренная металла, по эта жажда должна, 
по' нашему, сообразоваться съ известными условіями. 
Г Липатову дали монОполію: никто, кроме пего, по 
нмѣетъ права продать даже куеокъ хлеба: следова-
тельно отъ пег., вправе требовать более легального от-
ношенія къ публике, въ рядах« которой немыслимо 
предполагать исключительно людей состоятельных«, 
а об« экспонентах« и ихъ поверенных« мы уже не 
говорим«. 

Р а з н ы я и з в * с т і я . 
B « воскресенье, 23-го мая, -какъ сообщает« «Прав. 

B e e L » - Е я Высочество Великій Князь Владиміръ 
Александрович« и Герцог« Георгій Макспмиліапович« 

Лейхтенбергскій, въ сопровождеиіп генеральнаго ком-
миссара выставки il многочисленной свиты, посетили 
военный и морской отдѣлы выставки и съ особенным« 
тшмаиіемъ осматривали предметы, выставленные въ 
артпллерійской и йшіёцсрной частях« отдела, так ое 
карты и работы военно-топографическая отдела глав-
наго штаба. Его Высочество обратил« вннманіе: на 
модели, показывающія въ действіи последовательную 
выделку пороха, изготовлешіыя заводчиком« Титовым«; 
на коллекцію точных« приборов« и измерительных« 
инструментов«; на изделія ииструментальнаго отдела 
патр'оннаго завода и на предметы, присланные павыстав-
ку от« наших« трех« оружейных« заводовъ. Батарею 
орудій больших« калибров« Его Высочество осматри-
вал« еще во время носещеиія выставки, накануне дня 
ея открытія. Также продолжительно было пребывапіе 
Его Высочества у группы предметов« инженерной части 
отдела, у огромной рельефной модели Іілсшіы н ся 
окрестностей и, наконец«, у коллекціи карт« и дру-
гих« работ« воешю-топографическаго отдела главнаго 
штаба. 

Объясиенія Его Высочеству имели честь давать каж-
дый по своему отделу: геперадъ-маіоръ Штубепдорфъ, 
ішженеръ-ішлковшікъ Рамбахъ и артиллсрін капитан« 
Фонъ-деръ-Ховенъ. Удостоив« этих« лицъ своею благо-
дарностью, Его Высочество из« военпаго отдела про-
следовал« въ отдел« морской, где выслушивал« ооъ-
ясиенія заведывающаго этим« отделом«, капитанъ-
лейтсиапта Чайковскаго. 

* * 
* 

Курским« губернским« статистическим« комитетом« 
отправлены в« Москву на всероссийскую промышлешш-
художествеішую выставку 94 предмета производства 
кустарных« промыслов« Курской губерміи, какъ-то: 
иконы пзъ ГраЙБорсискато уезда, кожи изъ Белгород-
ская и Грайворонскаго, овчины из« Белгородская 
il Новооскольскаго, войлсчішя изделія изъ ЗЕьгов-
скаго, пояса и ковры изъ Фатежскаго, а также по-
яса изъ Белгородская, волосяныя сита изъ Ново-
оскольскаго, разныя деревяшійя изделія изъ Белго-
родская уезда, сундук« и прялка изъ Новооскольскаго, 
пеньковыя пзделія пзъ Курскаго н Льговскаго уЪздовъ, 
гопчарныя — изъ Путивльскаго, Новооскольскаго ц Суд-
жанскаго, изъ которого посланы также кузнечныя и:і-
Дѣлія и бубенцы, ибувь нзъ уездоиъ: Курскаго, Суд-
жанскаго и Новооскольскаго п, наконец«, чулки и ру-
кавицы изъ Белгородская уезда. 

* * 
* 

Оренбургский отдел« па всероссійсісой выставке за-
нимает« одно изъ видных« месть по разнообразію пред-
метов«, фигурирующих« на выставке. Кроме ручных« 
издѣлій, какъ-то: пуховых« платков«, деревянной іш-
суды il др., и горнозаводская производительность Орен-
бургской губерпіи, и минеральный богатства Тургай-
ской области, и идецкій соляной промысел« имеют« 
своих« представителей на выставке въ Москве, не го-
воря уже о местных« продуктах« скотоводства н ското-
промышлеішости. Интёресующіеся подробностями этого 
отдела, а равно и развитіемъ различных« отраслей 
промышленности Оренбургской губ., могутъ ознакомить-
ся изъ ряда брошюр«, изданных« отделом« ко времени 
выставки. Изъ этих« брошюр« заслуживают« шшма-
нія слѣдующія: «Горнозаводская промышленность Орен-
бургской губерніи и корешшя мѣсторождепія золота», 
г. Іордана, «Краткій очерк« минеральных« богатств« 
Тургайской области», его-же, «Идецкій соляной нромы-

селъ»(физпческо-географическійистатистическійочеркъ), 
г. Листова. Подробный статистическая сведѣнія о хлеб-
ной промышленности и земледѣліп Оренбургской губ. 
отдел« предполагает« изготовить въ непродолжитель-
ном« времени. 

* * 
* 

IIa нынешнюю всероссийскую выставку доставлен« 
ряд« моделей судов« и водяных« сооружений. Изъ су-
довых« моделей замечательны модели типов« судов«, 
плавающих« по Маріиаской системе, а именно: модели 
берлинки, маріиики, тихвинки и унжака. Первые три 
типа судов« строятся па несколько навигацій, послед-
ние только на Одну. Подъемная сила берлйнкн составит« 
около 20,000 пудовъ, осадка 0,16 саж. п стоимость 
около 2,000 р.; подъемная сила маріинки 19,000 пуд., 
осадка 0,1 саж. и стоимость 700 р.; тихвинки—15,ООО 
нудовъ подъемной силы, осадка 0,12 саж., стоимость 
600 руб.; наконец«, подъемная сила унжака 16,000 
пудовъ, стоимость его 500 руб., а осадка только 0,06 
сажени. Все эти суда строятся изъ сосновая ле'са 
а днища — изъ еловая; железо, въ видѣ гвоздей 
H скобъ, употребляется для каждая типа не въ равной 
мере: для берлинки—100 пуд., для маріипки—50 пуд., 
для тихвинки— 30 пуд., а для унжака—15—20 пуд 
Изъ других« моделей заслуживают« вшшанія- модель 
сѵдпа съ выдвижным« килемъ, а также несколько мо-
делей паровых« котловъ п машин« рѣчныхъ парохо-
дов«. Особенно интересны модели сооруженія портов«, 
пзъ которых«, но тщательности исполпенія, выдаются 
модели портов«: рижская, ревельскаго, либавскаго и 
одесская. Кроме того, выставлены еще-модели других« 
ігрнспособлепій, имеющих« отношеніе к« судоходству, 
какъ-то: модели землечерпательных« мапшиъ, элевато-
ров« и пр. 

* 



Въ отдѣлѣ женских® рукодѣлій заслуживает® вііпма-
нія вѣнокъ г-жи Лагоріо. Вѣпокъ этот® сдѣлапъ изъ 
всевозможных® зерен®, орѣховъ, сѣмяиъ, бобов® и пр. 
Вѣткн смородины, напрпмѣръ, сдѣланы из® гороха раз-
ной величины; рядом® сидят® каштапы, жолуди, под-
солиухи; тыквеииыя сѣмепа сложены въ видѣ астры; 
вмѣсто яблока, посажен® грецкій орѣхъ; миндаль, фи-
сташки и прочее отправляют® роль других® цвѣтовъ. 
Вѣпокъ—громадный; он® овальной формы; въ середпнѣ 
его подложена красная подкладка. Большой діаметръ 
овала имѣетъ значительно больше аршина длины. 

* * 
• 

Въ учебном® отдѣлѣ, нѣ-
кто г. Гостпщевъ выста-
вил® громадную модель 
церкви, всю сдѣлаішѵю 
нзъ фанер®. Не только 
наружный части, по и вну-
треннее убранство церкви, 
иконостас®, клиросы, па-
ппкаднла, большіе п ма-
лые подсвѣчпнкн, — все 
сдѣлано нзъ однородпаго 
матеріала, до колоколов® 
включительно. Работа эта 
потребовала не только мас-
су труда, но п необыкно-
венную точность и тща-
тельность въ отдѣлкѣ по-
дробностей. 

Въ отдѣльпомъ кустар-
ном® павильонѣ поражает® 
Московская губернія мно-
жеством® разнообразнѣіі-
ШІІХЪ пздѣлій народнаго 
труда. Не менѣе интере-
сен®, помѣщеішый тутъ-
же. отдѣлъ Вологодской 
губерніп от® губернскаго 
земства. ОсоСеннаго внп-
манія заслуживают® в ъ 

вологодском® отдѣлѣ гре-
бенный издѣлія, роговыя 
п черепаховый вещп. По-
слѣднія, такого высокаго 
достоинства и такой замѣ-
чательной отдѣлкн, что 
поставляются съ мѣстъ 

производства въ Петербург®, во французскіе магазины, 
H продаются ими за парнжскія. Затѣмъ, заслуживают® 
вниманіе: кружева вологодских® мастериц®, велико-
устюжскія шкатулки съ секретными замками, красно-
борскіе кушаки и коллекція моделей, изображающих® 
различпаго рода ловушки, употребляемый зырянами въ 
охотничьих® промыслах® въ уѣздахъ: Яренскомъ и 
Устьсысольскомъ. Всѣ коллекцін снабжены статисти-
ческими таблицами, определяющими какъ размѣры про-
изводства, такъ и характеристику промысла. Над® про-
мысловой охотничьей коллекціей вывѣшены описатель-
ные листы. *** 

21-го числа па г.ыставкѣ было посѣтителей 3296 че-
ловѣкъ, 22-го — 2312 челов., 23-го — 6578 человѣкъ. 

* Ht Ht 
Выставка дамских® туалетов®(VIII гр.) поражает®какъ 

вкусом®, такъ и дороговизной. Въ вптршіѣ мастерской 
Императорскаго человѣколюбпваго общества, под® ѵправ-
леніемъ княгини Апокпдзе, красуются ярлыки съ над-
писью: 650, 600 и т. д. рублей. Правда, что по изяществу 
отдѣлкп H извѣстпой цѣнѣ на матеріи, изъ которых® ко-
стюмы сдѣланы, может® быть, цѣны этп и могутъ 
оправдывать сами себя, но врядъ-лп найдется много 
охотнпцъ подѣлиться своим® карманом® съ экспонирую-

щей мастерской. Особенно 
бросается въ глаза дамскій 
капот® нзъ спняго бархата, 
съ длинным® шлейфом® 
(650р.), сделанный по моде-
ли капота Сары Бернаръ. 

Модели всѣхъ платьев® 
сдѣланы княгиней Апо-
кпдзе. Мастерская состоит® 
исключительно изъ рус-
ских®, для того, чтобы, 
конкурируя въ пзяществѣ 
съ лучшпмн французскими 
модными магазинами, до-
казать способность H рус-
ских® мастериц® самостоя-
тельно вести подобное пред-
пріятіе съ успѣхомъ. Ма-
стерская предназначается 
Для сирот® п дѣтей бѣд-
ныхъ родителей, съ цѣлыо 
дать нмъ, посредством® 
усовершенствованной тех-
ники труда, прибыльный 
H вѣрный заработок® по 
окончаніп обученія. 

Мастерская открыта на 
средства Императорскаго 
чсловѣколюбнваго общест-
ва и первые два года поль-
зовалась его субсидіей; с® 
1880 года опа существует® 
на свои собственный сред-
ства. Теперь въ мастерской 
работают® 50 человѣкъ, и 
число желающих® посту-
пить увеличивается съ 
каждым® годом®. 

яв Главная Контора Редакціи «Всемірпой Иллюстраціи» находится въ С.-Петербѵргѣ, на Большой Садовой ул., домъ Коровина, Л« 1G. ™ 
Московское отдѣлеше Конторы находится в® Москвѣ, на Никольской ул., д. Славянского Базара, и на «Художественно-Промышленной выставкѣ», группа IT, 

Дозволено цензурою. С.-Петербург®, 28-го мая 1882 г. 

въ отдѣлѣ научно-учебных® произведению 

Редакторъ-Издатель ГЕРМАНЪ ГОППЕ. Тппографія Э Д У А Р Д А Г О П П Е , Вознесепскій пр., «М 5 3 . 
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Павильон'® 
И х * Императорских* Величеств*. 

а переднем* нлапѣ, слѣва, между централь-
ным* зданіемъ и художественным* отдѣ-

ломъ, находится Императорски! павильон*, спе-
реди и сзади котораго поставлены бассейны ci. 
фонтанами. Павильон* Государя Императора, 
очень красивое зданіе, построен* въ русском* 
вкусѣ, съ башенкой. Внутри онъ состоит* нзъ 
нѣсколькихъ комнат* съ изящными лѣпнцйи 
стѣиамп и потолками, работы скульптора Коз-
лова. 

Прямо изъ передней вход* въ кабинет* Го-
сударя; въ нем* обращают* на себя вшшаніе: 
прекрасной работы письменный столъ; камшіъ 
въ вндѣ русской избы и экран*; столик* и шка-
тулка ст. папиросами отъ табачиаго фабриканта 
Танагоза; два шкафа, по рисунку архитектора 
Камннскаго 2-го. Весь кабинет* шоколаднаго цвѣ-
та il отдѣланъ толковой матеріей. Изъ каби-
нета один* ход* въ уборную Государя, а Нзъ 
пея въ залъ, полъ котораго является самостоя-
тельным* экспонатом*. Вт. залѣ замѣчателыіы 
зеркала фабрики братьев* Смольяшшовыхъ н 
рояль Шредера. Залъ пѣжио-лиловаго двѣта, съ 
мель'пмъ пестрым* трафаретным* рисунДомъ. 

Изъ зала налѣво первая дверь въ гостиную, 
гдѣ обращают* на себя шшманіе: механическій 
концертъ-піашшо, работы Мозера и Блессішга, 
и лампа фабриканта Тихонова. 

Далѣе слѣдуютъ: кабинет* Государыни Импе-
ратрицы и уборная Ея Величества. Въ этнхъ 
двух* комнатах* замѣчательны: въ первой— 
мебель, выставленная г. Фламаншшъ, письмен-
ный столнкъ съ синпмъ бархатом* п на нсмъ 
бронзовые подсвѣчшікп, чернильница, ирессъ-
паиье фабриканта Тихонова; въ уборной — ка-
мппъ фабриканта Захарова, перед* ним* замѣча-
телыюй работы экран* фабриканта Постникова, 
исполиенный по рисунку архитектора Камннска-
го 2-го, и уборный столнкъ работы Бреннера. 

Изъ зала выход* на террассу, прямо против* 
ѴП группы. Съ наружной стороны павильона 
помѣщенъ герб* Москвы, а на башпѣ— орлы. 

Произведены! кустарной промышлен-
ности. 

Шроизведенія кустарной промышленности 
составляют* на выставкѣ ХИто группу 

II дѣлятся па четырнадцать классов!.: 1) Мате-
ріалы для выдѣлкн кустарных* издѣлій. 2) Ору-
дья кустарнаго производства. 3)Ппща. 4) Жилье, 
его обстановка, домашняя утварь. 5) Бѣлье, 
одежда н обувь. G) Принадлежности домашней 
жизни. 7) Игрушки. 8) Фнзнческіе инструмен-
ты. 9) Конторскія принадлежности. 10) Худо-
жественный нздѣлія. 11) Принадлежности охоты. 
12) Сбруя il ея принадлежности. 13) Экипажи 
и ихъ принадлежности, и 14) Химическія про-
изведена. 

< 'тд'Ьлъ кустарной промышленности, нослѣ ма-
шпннаго отдѣла (IX гр.), ыожетъ считаться са-
мым!, обширным* отдѣломъ. Ііромѣ помѣіДЬшя 
въ центральном* павнл ьонѣ, отдѣлъ этот* 
нмѣотъ особый навнльонъ между центральным!, 
и художественным* зданіемъ. сзади соединяю-
щей І І Х Ъ галлерен. 

Отдѣлъ этоті, на столько разнообразен!, н 
вмѣщаетъ въ себѣ столько отраслей отечествен-
ной промышленности, что нами будетъ на пего 
обращено особенное внпманіе. 

Обзор* наш* мы начнем!, сь отдѣлыіаго па-

вильона, гдѣ, по большой части, сосредоточены 
экспонаты Московской губерпін. Съ правой сто-
роны отъ выхода помѣщена коллекція уднль-
наго производства московскаго губсрнскаго зем-
ства (дер. Марошю, Ростокинской волости). 
Далѣе слѣдуютъ кустари-экспоненты Вологод-
ской губерніи (болѣе 10 вптрнпъ), и между 
ними особенно выдаются кустарные промыслы 
Кадшіковскаго уѣзда, Устьянской волости, Глпн-
кпна съ сыновьями, Власова н Красавина. Во-
лѣс крупное производство—у перваго. Общее 
число рабочих* 2G чсловѣкъ, и средни! годовой 
заработок* достигает* до 130 руб., на хозяй-
ском!, содержании. У Глишшна п Красавина 
работы производятся въ особых* мастерских*, 
у Власова—въ избѣ, гдѣ жпвстъ и семья. На-
пменынія средства, необходимый для самостоя-
тельного запятія промыслом*, при особых* прп-
способлёніях*и винтовых* прессах!,—до 250 р., 
при ручной работѣ — до 25 руб. 

Тутъ-жѳ обращают* на себя впимапіе двѣ 
модели: завода для добываиія древесной кисло-
ты и дегтярнаго завода; обѣ модели исполнены 
В. В. Забѣлішымъ. 

Производством* игрушек* (Московской гу-
бернін) нанимаются 1400 человѣкъ (самостоя-
тельным* производством*—405). Средній голо-
вой заработок* взрослаго рабочаго—100 руб., 
при 11 рабочих* мѣсяцахъ в!, году. 

Далѣе выставлена коллекція чунь, пли пле-
тушкой*. Коренные фабричные рабочіе это-
го производства -— жители деревни Дюдьковъ, 
Ягушшской волости, Звенигородскаго уѣзда, 
быішііе крѣпостныс графа Кушелева-Безбородко. 
Приспособлеиій для плстенія чунь никаішхъ не 
дѣлается; орудія производства состоят* изъ: не-
скольких* колодок* различной величины, стою-
щихъ 10 коп. каждая; иглы, нмѣющей вид* 
шила, и молоточка, стоющаго 25 коп.,; кромѣ 
того, нужны маленькіе гвозди, которых* истра-
чивается мастерицей копѣекъ на 10 въ мѣсяцъ. 

Кромѣ покромки, которая стоит* отъ 3—4 руб. 
нудъ, для этого производства нужна покраска, 
т. е. нокромкя изъ цвѣтной фланели. Для за-
йрѣгілснія кончиков* покромки требуются чер-
нил нитки. Изъ одного пуда покромок*, смотря 
но товару (иной разъ покромка попадается тя-
желая, другой разъ болѣе легкая) п но раз-
мѣру чунь, женских*, средняго размѣра выхо-
дит* отъ 24 до 32 пар*. Женских* чунь въ 
день можно сдѣлать отъ 3-хъ до 4-хъ наръ, 
дѣтскихъ больше, мужских* нѣсколько меиѣе. 
Сапоги дѣлаются только на заказ* и по особому 
соглашение съ заказчиком*. Приблизительный 
дашіыя о размѣрѣ и ценности производства въ 
деревііѣ Д Ю Д Ы І О В Ѣ : производство 25,200 пар* 
чунь обойдется крестьянам* этой деревни іп. 
3587 )). 40 к.; чуші-жс, при благоприятных* 
условіяхъ, будутъ проданы за75С0 р.; за рас-
ходом* остается 3972 p. GO к., что составит* 
на долю каждой женщины (30 человѣкъ) 132 р. 
42 коп. 

Кромѣ Дюдькова, чупп работают* въ дерев-
нях!.: Дураковѣ, Литвинов!; и Старков!;, Брон-
шщкаго уѣзда, Загорновской волости. 

Далѣе идут*: золотокружевное производство 
(Звенигородскаго уѣзда, Московской губ.), зо-
лотошвейное (Звеішгородсдаго-же уѣзда, Пят-
ницкой волости), золотошвейное производство 
и мишурное нлетеніе (Дмитровскаго уѣзда, сло-
боды Троицко-Сергіевскаго посада). 

Здѣсь обращает* на себя вішманіе производ-
ство позумента. Тканье позумента довольно 
распространено въ Дмитровском* уѣздѣ; кром* 
того, позументщикивстрѣчаются еще въ Цари-
цынской волости, Московскаго уѣзда, и данный 
промысел* относится къ старинным* промы-
слам* Московской губерніп. Въ настоящее вре-
мя оно распространено цъ 38 селеиіяхъ губер-
ніи Ii насчитывает* 2GG3 рабочих* обоего иола. 
Стоимость ежегодно нропзводпмаго товара мо-
жет!, быть оцѣяена въ 9G.000 руб. Позумент-
ное производство представляет* собою одіпп. 
из!, видов* ткачества. Матеріалъ у позумент-
щиков!. бываеті. двух* родов* : бумажный и 
металлнчсскій. Бумага употребляется только 
б!,лая и оранжевая; первая идет* для основы 
(№ 40), вторая, бо.гі.е тонкая (Х- 120),—для 
переплета. 

Металлическим* матеріаломъ являются: во-
лока, плащенка и бить. 

Волока есть, собственно, обыкновенная про-

волока; плащенка и бить дѣлаются нзъ волоки, 
когда ее пропустят!, через* фальцевальную ма-
шину, т. е. сплющат*; различіе между ними 
заключается только въ относительной толщин!; 
діамстра; каждая ІІЗЪ трех* может* быть мѣд-
ною, посеребренною п иозолочепною; мѣдный 
товар* принято называть красным* товаром*; 
къ металлическим* матеріаламъ относятся пря-
дево (мишура) и скань; первая получается отъ 
довиванія бумаги волоков, вторая — отъ новн-
ванія бумаги плащепкой. 

Тканье позумента производится на жакардов-
СКІІХЪ станках* и на качалках*, представляю-
щих* собою одно І ІЗЪ довольно сложных* при-
мѣненій жакардова станка. Для позументщиков!, 
необходим* еще станок* для мотанія шпулскъ; 
некоторые производители имѣютъ, кромѣ того, 
еще станки, называемые пряхами—на послѣд-
нпхъ вырабатываются прядево и скань—и фаль-
цевальный машинки. 

Позументщики Московской губеріііи произво-
дят* слѣдующіс" четыре вида товаров*: во-пер-
выхъ, церковный позумептъ; во-вторыхъ, гро-
бовый позументъ; въ-третыіхъ, форменный га-
лунъ для военных* и статских* мундиров* 
и, наконец*, позументъ, уиотребляющійся для 
обшивки головных* уборов* и одежд* татара-
ми, кавказцами и др. Почти каждый І ІЗЪ четы-
рех* видов* товара, кромѣ того, что онъ мо-
жет* быть сдѣлапъ изъ разлнчпаго матеріала, 
разнообразится еще рисунком* и шириною 
основы. ІІослѣдняя отъ V4 вершка доходит* до 
2-хъ вершков* ширины, или отъ 15 наръ ни-
ток* до 50 пар*. Ценность позумента отъ 2-хъ 
коп. доходит* до 5 руб. за арпшнъ. 

Изъ лпцъ обоего пола, занятых* въ настоя-
щее время производством* позумента, сеыейскіе 
рабочіе представляют* 714 человѣкъ; наемные 
— 1,905. Таким* образомъ, позументный про-
мысел* ведется въ форм* мелкаго производства, 
въ котором* семейскіе рабочіе составляют* до-
вольно значительную рабочую силу. Йанмепь-
шій размѣръ основного капитала въ позумент-
ном* промысл*, по разечету на одного рабочаго, 
равняется 17 рублям*, но оборотный бывает* 
весьма различных* размѣровъ, смотря по по-
ложенію производителей. 

Мѣстом'* сбыта нздѣлій для позументщиков* 
служат* .Москва п Петербург*. Общая годовая 
стоимость производима™ позументщиками Мо-
сковской губ. товара не менѣо 963 тысяч!, 
рублей. 

Не меньшаго вішманія заслуживает* и бах-
ромное производство. Бахромныіі промысел* 
распадается на два различных* производства: 
тканье бахромы и вязка ея. Первою отраслью 
занимаются преимущественно женщины, второю 
іісішочиТелыіоженщины, дѣвушки и дѣти. Ткань-
ем* бахромы занимаются въ трех* селеніяхъ 
Троицкой волости и одном* селеніл Ростокин-
ской волости; вязкой бахромы занимаются: въ 
одном* селеніп Ростокинской, въ двух* селе-
ніяхъ Мытнщенской, въ семи селеніяхъ Троид-
коіі и в * одном* селеніи Черкизовской волости, 
Московскаго уѣзда. Тканьем* бахромы занима-
ются, въ четырех* деревнях*, 88 человѣкъ, а вяз-
кой ея занимаются, въ одиннадцати селеніяхъ, 
378 человѣкъ. 

Изъ сортов* выДѣлываютъ только низшіе и 
средніе, а именно: нзъ бухарки — постельную, 
дзъ гаруса — рядскую, пухавку, нзт. бердусы — 
бердусовую съ рѣшеткой п бердусовую со 
стружкой и синелькой. До спхъ пор* даже наи-
более достаточные бахромщнкн не рѣшаются 
работать бахрому нзъ крученаго шелка, опа-
саясь, что нздѣлія могутъ остаться у ннхъ на 
руках*. 

Лучшими годами за послѣдція 20 лѣтъ счи-
тают* 1878—1879 и начало 1880 года. Въ ЭТО 
время требовалось много гарусной бахромы 
всѣхъ цвѣтовъ, такъ называемой пухавки, для 
отдѣлки платьев*, п черной бердусовой бахро-
мы со стружкой и синелькой. 

Необходимый орудія производства въ бахром-
номъ промысл* обходятся въ 10 руб. 75 коп-
(станок* отъ 3 до 6 руб., кроны—2 руб., сно-
вальня 1 руб., колесо 1 руб., стойка—35 коп-
и ножницы—40 коп.). 

Больше всего производится, такъ называемая, 
постельная бахрома; па основу ея употребляю!"1' 
ашлійскую бумагу, которая, большею частью 
покупается кухтамп; самая крупная едипнД0 



этого ыатеріала называется пачкой, пмѣющей 
10 фунт, вѣсу и содержащей въ ссбѣ 20. иухтъ. 
Иногда постельная бахрома дѣлается не одно-
цветная бѣлая; въ такомъ случай въ тканую 
коемку пропускают!» розовый нитки, образую-
щія или гладкія полоски, или какой-нибудь не 
сложный узоръ. 

По собранпым!» свѣдѣпіямъ, въ ныпѣЩнемъ 
году мастера нолучаютъ отъ 20 до 30 рублей, 
на хозяйскихъ харчахъ, за цѣлый годъ, между 
тѣмъ, какъ въ преашіе года мастера нанима-
лись за 50 — СО рублей за 8 мѣсяцевъ н за, 
лѣтпіе мѣсяцы получали надбавки 20—30 руб., 
а иногда и болѣе. 

Одпнъ бахромный станом» приблизительно 
даетъ чистой прибыли, смотря по тому, насколь-
ко бахрома въ ходу, отъ одного рубля до пяти 
рублей въ недѣлю, т. е. за шесть рабочихъ 
дней. 

Хозяева бахромныхъ заведеній, получнвшіе 
надѣлъ, обработываютъ землю сами, прлнани-
маютъ еще. ежегодно покосъ, вслѣдствіе чего 
въ рабочую пору бросаютъ свод станки и 
отправляются въ ноле, и съ Петрова дня до 
Успенія вовсе не работаютъ бахромы,-—развѣ 
попадется какой-нибудь экстренный выгодный 
заказа». 

Вт» сложности, всѣ 88 работников!» въ одну 
недѣлю произведут!» 19,040 арш. бахромы на 
сумму 1,828 руб. 1G кои. Если считать, что въ 
продолженіе 28 недѣль всѣ рабочія единицы 
будутъ имѣть постоянную работу, а впродол-
жспіп другихъ 18 недѣль ((і недѣль вычитается 
праздниковъ) производство сократится на поло-
вину, то въ птогѣ получается, что годовое про-
изводство бахромы во в семь районѣ будетъ 
равняться 060,480 арш., на сумму 67,641 руб. 
92 коп. Для производства такого количества 
бахромы средними числом!» требуется недѣдь-
наго оборотнаго капитала 1,209 і>. 61 к. Меж-
ду тѣмъ, какъ средпш недѣльный заработок!» • 
въ сложности всѣхъ лицъ, занимающихся въ 
районѣ тканьемъ бахромы, будетъ равняться 
618 р. 55 коп., или-же 7 руб. 2 коп. средним!» 
числомъ на каждаго работника, сидяіцаго за 
станкомъ. 

Далѣе, въ томъ-же павильонѣ, по правой сто-
рон!;, слѣдуетъ выставка головныхъ уборов!» 
(вышпваніе сѣтокъ) и разныя рукодѣліл. Вынш-
ваніемъ сѣтркъ стеклярусомъ, бнееромъ и бу-
сами занимаются въ пастоящео время въ дерев-
няхъ: Говоров!;, Никольском!» и Терешковѣ, Мо-
сковскаго уѣзда, Троицко-Голеішщевской воло-
сти, всего 25 жешцннъ и дѣвушекъ. Въ зиму 
вырабатываютъ отъ 30 до 50 рублей. За выши-
вав іе дюжины таких!» сѣтокъ платятъ 20, 25 и 
30 коп. Сѣткн эти употребляются отчасти кресть-
янками подмосковных!» деревень, отчасти от-
правляются въ другія губерпіи. 

Изъ рукодѣлій упомянсмъ: пробираше поло-
тенца» (Бронницкій уѣздъ, Рождественская во-
лость, и Подольск»! уѣздъ, Домодѣдовская во-
лость). ІІо мѣрѣ ограішчепія посѣва льна, ооы-
чай ткать холсты также ограничивается, и ру-
кодѣліо это почти исчезает!,. 

Строчкой украшали своп полотенца и под-
ставки (низъ рубашки) женщины Вроиппцкаго 
уѣзда, Гжельской волости. Строчкой он!; назы-
вают!, вышнваніе, произведенное на полоти!;, 
въ котором!, выдернуты 'уточный ШІТКН на из-
вѣстпомъ разстояніи. 

Вт» нѣкоторыхт, деревняхъ Всссоятской и 
Ногатинскбй волостей пѣсколько женщин!» зани-
маются выпшваніѳмъ тамбуром!» или цѣпочкой 
залястьй, фартуковъ, шубокъ для своих!» одно-
сельчанок!». 

Плетеніемъ снурковъ (гантаповъ) изъ шелка 
н іюясковъ изъ шелка, бумаги и шерсти, по-
средством!, коклюшекъ, занимаются въ 20 се-
лспіяхъ Московскаго и Звёнигородскаго уѣз-
довъ, — всего 574 женщины и дѣвушки. llpo-
.мыселъ этотъ пзвѣстенъ цзстарн: 

(Опончаиіе будетъ). 

Невское стеариновое товарищество н его 
производство. (Груп. V I I , кл. 46). 

f^fts ' 
Щ е в с к о е стеариновое товарищество суще-

ствуетъ ci» 1851 года и имѣстъ два за-
вода: одннъ въ Петербург!;, по шлисссльбург-
ской дорог!;, на 9-й верстѣ; другой въ Москвѣ, 

въ ІІѢмецкой слобод!;, по Варшавской улицѣ; 
послѣдній существу отъ съ'1858 года. 

ІІроизведенія этихъ заводовъ были на петер-
бургской мануфактурной выставкѣ 1870 года, и 
оцѣневы по своему достоинству. 

Въ началѣ 70-хъ годові, петербургски! заводъ 
сгорѣлъ, и, благодаря тогдашнему техническому 
директору, 10. ІПотлендеру, которому товари-
щество обязано успѣхомъ своего предпріятія, во 
вновь отстроенномъ завсдсиіп ирнмѣнены всѣ 
новый изобрѣтенія въ отрасли этой промыш-
ленибстн. 

Покойный 10. Шотлендеръ изобрѣлъ отлив-
ную свѣчную машину, которая составляет!» 
верхъ совершенства въ мехапйческомъ отвоше-
ніи. Свѣтильпя, благодаря этой машннѣ, при-
ходится какъ-разъ по середшіѣ состава, что 
прежде составляло одннъ изъ главныхъ недо-
статков!,. 

Заводъ для своего производства имѣетъ: 6 па-
ровыхъ машинъ въ 83 силы, 12 котловъ, 39 
гндравлическихъ прессовъ, 140 отливиыхъ ма-
шинъ. Общее число рабочихъ въ Петербург!» 
достпгаетъ 500 человѣкъ, въ Москвѣ—300 че-
ловека,. 

Петербургскій заводъ вырабатывает!, ежегодно 
болѣе 400,000 пуд. свѣчъ, а московски'; до 
300,000 п.; птакъ, годовое производство со-
ставлястъ болѣе 700,000 иуд., и все это рас-
ходится но всей Росспі и частью за-граішцей. 
Закупка матеріала производится въ Москвѣ, Пе-
тербург!;, во внутрешшхъ гуиерніяхъ Россіп и 
за-границей. 

Олеиновая кислота употребляется на мыло 
и смазку шерсти, а большая часть глицерина 
пдетъ за-гранпцу. 

' Замѣчательио ' также зДаиіе, устроенное для 
рабочихъ на московской фабрик!;. Домъ для ра-
бочихъ имѣётъ видъ большаго дворца, и по-
стройка его обошлась до 300,000 руб. с. Всѣ 
гпгіеническія условія соблюдены въ совершен-
ствѣ: вентиляція, водяное отопленіе, особеи-
ный родъ иогребовъ для сохранения провпзіп 
и прачешпыя не оставляютъ желать ничего луч-
шаго. 

Считаем!, нелишними сообщить цѣны па про-
дукты товарищества: стеарппъ отборный 15 
руб. пудъ; стеариновым свѣчп 10 р. 60 к. иудъ 
и до 16 руб.; пальмовыя свѣчи 7 руб. иудъ; 
олеиновая кислота 5 р. 30 к. пудъ; глицеринъ 
отъ 12 до 15 руб. пудъ. 

Нпрамида-обелнскъ товарищества, вся изъ свѣ-
чей, выставлена въ VII групп!;. Чертежа, для 
обелиска составплъ петербургскій архитектор!» 
Императорскихъ заводовъ, г. ШауфелЬбсргеръ. 

Московское товарищество каменноугольпаго 
производства М. М. Любвинъ и ІС°. 

(Окончите). 

f чнтаемъ не лііШннмъ представить нѣкото-
рыя статистнческія даішыя, указывающія, 

въ какой нропорціи возрастала потребность но-
ваго топлива. Въ 1873 году товара было про-
дано 111,155 иуд. (каменнаго угля 35,969 пуд., 
антрацита 75,186 иуд. и кокса 1.200 нуд.); ві, 
1S74 г. 288,710 пуд. (каменнаго угля 97,066 
иуд., антрацита 170,745 пуд. и кокса 20,899 
пуд.); въ 1875 г. 859,609 пуд. (русскаго кур-
наго угля 483,463 пуд., антрацита 291,399 
пуд., кокса 13,328 пуд. п апглійскаго камен-
наго угля 71,419 пуд.); въ 1876 г. 1.190,874 
пуд. (русскаго каменнаго угля 646,367 пуд., 
аііглійскаго каменнаго угля 308,544 иуд., антра-
цита 207,553 пуд. и кокса 28,410 пуд.); въ 
1877 г. 1.553,328 пуд. (русскаго каменнаго 
угля 592,700 пуд., англінскаго 841,134'нуд., 
антрацита 69,885 иуд. и кокса 29,609 пуд.); 
въ 1878 г. 1.601,752 пуд. (русскаго камен-
наго угля 914,580 пуд., англіііскаго 391,746 
пуд., антрацита 215,518 пуд. и кокса 79,108 
иуд.) и на дальнѣйінее время получен!» заказа» 
въ 1.810,000 пуд. 

Появленіе ва» 1875 году англінекого камен-
наго угля требуетъ оговорки. Когда минераль-
ное топливо получило широкое прнмѣненіе въ 
Москві; и ея окрестностяхъ и сдѣлалось въ 
этихъ мѣстностяхъ предметомъ постоянной на-
стоятельной потребности, нолучепіе въ МосквІ; 
какъ ыіусскаго курнаго угля, такъ и грушев-
скаго антрацита въ достаточномъ количеств!» 

едѣлалось крайне затруднительным'!», вслѣдствіе 
пеудовле/гпореііія желѣзныхъ дорога, потребно-
стям!» движепія каменноугольных!» грузовъ. 
Тогда товарищество поставлено было въ" необ-
ходимость выписывать каменный уголь изъ 
Лиши и Гсрманіи, — для обезпеченія Москвы 
.минеральным!» тошппюмъ. Распространенно от. 
Москвѣ заграничного каменнаго угля содѣй-
етвовало также то обстоятельство, что привоза» 
южнаго русскаго угля въ Москву, при высоком!» 
тариф!; желѣзпыхъ дорогъ, обходился крайне 
дорого. 

Вт» начал!; своей дѣятелыюстп, московское 
товарищество М. М. Любвинъ и К0 ограничива-
лось закупкою каменнаго угля у углепромыш-
ленников!»,— для распространен»! его въ Рос-
ши. Впослѣдствіи, товарищество вошло въ осо-
бое соглашеніе съ крестьянами Екатершюслав-
ской губсрнін, Вахмутскаго уѣзда, селъ: Щер-
бшювкн и Желѣзнаго, которые издавна уже 
разрабатывали въ неболыномъ количеств!;, для 
мѣстныхъ потребностей, пахбдившіеея въ зем-
лях!» их!» пласты одного пзъ сортовъ въ Poe-
ein курнаго' угля. Цѣль этого соглашенія была 
та, чтобы организовать крестьянскую выра-
ботку угля на лучшпхъ ращональныхъ нача-
лах!» и дать широк»! сбыть каменному углю, 
добываемому крестьянскими трудами. Для раз-
витая этого дѣла товарищество арендовало 
у крестьян!» села Желѣзпаго участокъ земли 
близь стапціп Желѣзпое, константпновской ж. д., 
выстроило на этомъ участкѣ дома» и устроило 
постоянные склады угля. Цѣль товарищества 
была достигнута вполігЬ: станція Желѣзнос 
стала отправлять милліоны пудовъ кростьян-
скаго угля, и уровень благоеостоянія мѣстныхъ 
крестьян'!» значительно повысился. 

Желая дать полное обезнечсніс своему пред-
иріятно, московское товарищество на вѣрѣ 
M. M. Любвинъ л К. К. ІПильдбахъ, поелѣ пз-
слѣдованія и изыскан»! лучшпхъ мѣсторожде-
нін каменнаго угля на югѣ Россіи, нріобрѣли 
у II. В. Сомова въ собственность участокъ 
земли въ размѣрѣ 735 десят. 1,310 кв. саж., 
ЕкатерипОславской губервіи, Славяносербскаго 
уѣ.зда, въ дачѣ села Ивановки, въ I1 І верстахъ 
отъ стаіщін Марьевки, донецкой ас. д. Въ уча-
стокъ ЭТОТ!» С!» одной стороны входятъ пласты 
Орѣховскаго рудника II. 1. Губонина, а съ 
другой стороны—пласты Марьевскаго рудника. 
Кромѣ того, найдены самостоятельные пласты, 
нроходяіціе въ разпыхъ направлеиіяхъ. 

Что касается минеральных!» богатства», то, 
кромѣ каменноугольных!, копей, въ Золотом!, 
найдены были известковый залежи, желѣзпая 
руда, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ—признаки мѣд-
іюіі руды. Bel; каменноугольные пласты въ Зо-
лотомъ были тщательно изслѣдованьт шурфами. 
Результаты этихъ изслѣдонанііі заставили оста-
новиться на четЫрехъ пласта,ха», въ которых!, 
оказался превосходный уголь. Толіцнна пла-
стов!» доходит!» до 8 и 9 четвертей, уголъ па-
дснія ігластовъ не свыше 16°. Пропзведенныя 
псчисленія онредѣлялн количество угля, закліо-
чающагося только въ этихъ четырех!, пластахъ 
до 320 мплліоновъ пудовъ. 

Съ иріобрѣтошсмъ Золотаго товарищество 
получило возможность расширить свою дѣя-
телыюсть п каменноугольное дѣло поставить 
вдолнѣ прочно. Возможность отправлять уголь 
одновременно изъ Золотаго н изъ Желѣзнаго 
имѣстъ также весьма важное значеніс, осо-
бенно от, случаяхъ недостаточной подачи ваго-
нов!,. Основываясь на этихъ соображеніяхъ, 
товарищество, занимаясь устройством';, и пра-
вильной постановкой дѣла въ Золбтомъ, не пе-
реставало обращать полное віщманіе на под-
держаиіе п разіштіе деятельности 2-го агент-
ства г>ъ Желѣзномъ. 

Ііронѣ того, товариществом!, пріобрѣтепъ ві> 
землѣ Войска Допскаго, на берегу рѣкн Іонца 
близь Екатерининской станицы,' ан&ацнтный 
рудника, Екатерининскіи. 

Изъ приведенных!» выше цнфровыхъ стятп-
стическихъ даішыхъ видно, что хотя антрацит-
ное' дѣло шло то расширяясь; то сокращаясь, 
по въ общемъ выводѣ оно шло съ замгЬт-
пымъ прогрессивным!, развитіемъ. Сверхъ того, 
антрацитное дѣло было въ тЬсной связи съ 
торговлей нпглшекимъ углемъ: какъ скоро со-
кращался привозъ апгліііскаго угля, такъ антра-
цитное дѣло поднималось. 
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Для пагляднаго представления пользы, полу-
чаемой отъ продажи разлйчпыхъ сортовъ угля, 
представляются слѣдующіе примѣры: 1) уголь 
въ Желѣзномъ стоитъ, со всѣми побочными 
расходами, 7 коиѣекъ. Продажная цѣна харь-
ково-николаевскоп ж. д. — 14 коп. Вычитая 
стоимость провозной платы 5 коп., получается 
прибыли 2 коп. на пудъ. 2) Уголь въ Золо-
томъ—31/з в.; провозъ лошадьми 21/з к.; про-
давшая цѣна 8 к.; пользы 2 к. на пудъ. 3) 
Аиглійскій кузнечный уголь въ Москвѣ 22 к.; 
средняя продажная цѣна — 2 6 к.; пользы 4 к. 
на пудъ. 4) Антрадитъ въ Москвѣ 27 кон.: 
средняя продажная цѣна 31 коп.; пользы на 
пудъ 4 КОІІ. 

Агентства товарищества открыты: въ Орлѣ и 
Тулѣ, въ Харьковѣ, ІІпколаевѣ и Екатерино-
славѣ. Постепенно развивая дѣло, товарище-
ство получило возможность въ данное время 
широко прпмѣннть свою дѣятельпость, необхо-
димым!, результатом!, которой является сбере-
жен^ лѣсовъ, пмѣющихъ такое громадное зна-
чеиіе въ окономическомъ благосостояніи Рбссін. 

Павильонъ Общества снасапія на водахъ. 

TÔT ы уже говорили объ обществѣ сиасанія 
на водахъ, но, въ виду благотворной его 

деятельности, считаемъ необходиыымъ дополнить 
эти свѣдѣнія другими, болѣе подробными, заим-
ствуя нхъ изъ газеты «Всероссійская Выстав-
ка». Объ архитектур'!; павильона читатели име-
ют!. уже попятіе по рисунку. 

При входе въ павильонъ, вы встречаете трп 
мнніатюрныя речныя спасательшля лодки, изъ 
которыхъ на одну распорядитель отдела осо-
бенно обращаетъ ваше вішманіе, заявляя, что 
это единственная вещь изъ всехъ выставлеы-
ныхъ тутъ, сделанная пе русскими руками. 
«Лодка эта изъ желобчатого железа,—говоритъ 
демонстраторъ-распорядптель,-— очень легка па 
ходу и удовлетворяет!, самыми, строгимъ тре-
бовапіямъ, но жаль, что у иасъ не умЬютъ де-
лать такого железа и его нужно выписывать 
изъ за-границы». Мы также, съ своей стороны, 
объ этомз. пожалеемъ, по и пожелаемъ, чтобы 
кто-нибудь нзъ нашихъ желѣзнозалодчиковъ по-
любопытствовалъ, что это за мудреное жслѣзо. 

Лодка эта взята съ одной изъ москворецких^ 
спасательныхъ станцій. 

Въ середішѣ павильона высится громадный 
парусный морской баркасъ, поставленный на мас-
сивныя четирехйолесныя дроги. Этотъ баркасъ 
очень нптересенъ по своему устройству: въ 
немъ двЬ палубы и подъ одной нзъ нпхъ ящи-
ки, герметически закупоренные и наполненные 
воздухом!, и пробками; такпми-же ящиками 
снабжены носъ и корма. Въ палубе вставлено 
несколько перпендикулярных!, трубъ, оканчи-
вающихся отверстіями въ самомъ днѣ лодки. 
Благодаря такому устройству, баркасъ пред-
ставляет!, полную гарантію безопасности для 
сидящих!, въ немъ, даже въ самую сильную 
бурю. Если набежавшей волной лодка будет!, 
залита, или опрокинута, то опа тотчасъ-же 
всплыветъ на поверхность, прнпявшн правиль-
ное горизонтальное положеніе, благодаря полой 
нижней палубе, и зачерпнутая вода, посред-
ством!. трубъ, выльется впизъ, такъ какъ эта. 
палуба приподнимешь баркасъ выше горизонта 
воды. Колесный ходъ, на которомъ установлено 
это судно, разсчитанъ на тотъ случай, когда 
одновременно иотребовалась-бы его помощь для 
двухъ, далеко отстоящнхъ другъ отъ, друга, 
пунктовъ. Окончивши работу въ одном!,,' бар-
касъ вытаскиваютъ па берегъ, ставятъ па ко-
леса в на лошадяхъ, для сокращснія времени, 
неренозятъ къ другому пункту, где его н спу-
скаютъ на воду. «12-го января настоящаго года, 
-—разсказываетъ демонстратор!,, — съ помощью 
такой лодки были спасены экипажи двухъ гер-
манских!, судов!,, одновременно разбившихся у 
берегов!, Либавскаго порта, въ шести верстахъ 
разстоявія другъ отъ друга. Отправившись со 
спасательной станціп, лодка съ величайшим!, 
трудомъ подошла кч, погибавшему кораблю, и 
послЬ долгнхъ уснлій ей удалось принять на 
бортъ экипажъ, который и былъ доставленъ па 
берегъ; между тѣмъ, съ другаго корабля разда-
вались отчаянные сигналы о поданіп помощи, 
а для того, чтобы въ бурю прогресть ц-Ьлыхъ 

шесть верстъ, нужно было потратить слишком!, 
много силы. Баркасъ былъ вытащенъ па берегъ, 
въ него впрягли четверку Лошадей и по отло-
гому, песчаному побережью очень быстро пере-
везли къ другому пункту, где снова спустили 
на воду. Экипажъ обоихъ судов!, былъ спа-
сешь. И вотъ,-—заключаешь морякъ свой раз-
сказъ, — на-дняхъ староста этой спасательной 
станціи получнлъ отъ императора Вильгельма въ 
нодарокъ роскошный морской бинокль л почет-
ный дпиломъ». 

Рядомъ съ этимт, колесиымт, баркасом!,, вы 
заметите еще очень интересный снарядъ, при 
посредстве которого молено установить сообще-
ніе съ погибающим'!, судном!,, тогда, когда ка-
менистый берегъ и сильный прибой не даютъ 
возможности подъѣхать къ кораблю на спаса-
тельной лодке. Снарядъ этотъ состоишь изъ 
метательной ракеты, целой системы канатов!,, 
блоков!, и спасательнаго стула. Все ото поме-
щается на особой, приспособленной для этой 
щішг, телеге, которую и доставляют!, на берег!, 
со спасателышхъ станцій, услыиіавъ сигналы 
потериѣвшаго крушеніе судна. Съ помощью 
особенным!, образомъ изготовленной большой 
ракеты—изобретете, какъ кажется, генерала 
Нечаева—съ берега перебрасывается на погп-
бающій корабль длинная, тонкая бнчевка (лнпь), 
привязанная на цѣночкѣ къ хвосту ракеты. 
Любопытно очень простое, но, нм'Ьстѣ съ тѣмъ, 
чрезвычайно практическое приспособленіе, что-
бы длинный конецъ этой бичевки, въ несколько 
сотъ сажень, не путался. Іірнспособлепіе это 
состоитъ нзъ ящика, въ выдвижномъ дне ко-
тораго воткнуты ряды тоішіхъ колышковъ; бн-
чевка укладывается въ ящикъ въ пзвѣстиом!, 
порядке между этими колышками, иотомъ дно 
опускаютъ, колышки уходятъ внлзъ, и при бы-
стром!, полете ракеты бнчевка моментально 
развивается, не путаясь п пе д'Ьлая узловъ. Ра-
кета, удачно пущенная съ берега, можетъ легко 
докинуть лнпь ira корабль, отстоящій отъ бе-
рега. на триста саженъ. Когда на корабль уже 

'перекинуть линь, то не представляется особен-
наго труда установить съ нимъ правильное 
сообщепіе. Этимъ лішемъ вытягиваются на ко-
рабль два толстыхъ каната, леерт, и оттяжка, 
и, иаконецъ, блоки и спасательный стулъ. Ле-
еръ привязывается высоко къ мачтѣ и при по-
мощи каната-,оттяжки и спасательнаго стула, 
который двигается по лееру на подвижном!, 
блоке, перевозятъ экипажъ па берегъ, но одно-
му или по два человека за одинъ разъ. Этотъ 
очень остроумный снарядъ, после Последней 
брюссельской выставки гигіены и поданія по-
мощи, гдѣ общество спасанія на водахъ явля-
лось также экспонентом!,, возбудплъ большой 
интерес!, за-грашіцей, въ особенности после 
онытонъ, произведенных!, въ Антверпене на 
Шпльдѣ, где такой лнпь былъ переброшен!, съ 
берега на берегъ, при саыыхъ неблагопріятиыхъ 
условіяхъ, на разстояиіе свыше 1,500 аршипъ. 

Спасателышмъ станціямъ пашей северной 
береговой полосы приходится иметь дѣло не 
съ однѣмп только волнами разбушевавшагося 
моря, по и со льдомъ и снЬгомъ, а потому яви-
лась потребность сделать особенный прпспособ-
ленія нъ спасательныхъ прпборахъ и судахъ на 
случай борьбы съ водяной стпхіей и тогда, 
когда она окована льдомъ. Такими приспособ-
леніями являются лодки на полозыіхт,, который 
можно тащить по льду и переезжать въ нихъ 
полыньи, и чрезвычайно оригинальная лест-
ница-полозья, выставленная въ правой сторон!-, 
павильона. 

Эта лестница-полозья состоитъ изъ двухъ 
длшшыхъ и тонкихъ шестовъ, связанных!, по-
перечными короткими перекладшіамп, въ сере-
дине которыхъ поставлены два барьера. Взяв-
шись руками забаръеръ, можно идти, подвигая 
вмесшЬ съ собою также и всю лестшщу, кото-
рая, благодаря своей длине и легкости, пе про-
валивается па тонкомъ льду и въ состояніи 
удержать нѣсколько человѣкъ. Принадлежно-
стями къ этому снаряду служатъ: полый внутри 
боченокъ, герметически закупоренный, п раз-
двигающиеся длинный шесть. Такія лестницы 
могутъ оказать неоцѣнеішня услуги на рѣкахъ, 
во время ледохода. 

Кроме этйхъ снарядовъ и приспособлсній, 
общество выставило много и другпхъ предме-
тов!,, служащих!, для подапія помощи утопаю-

щим!, и для нредупрежденія гибели судовъ. 
Мы ограничимся только перечнем!, пхъ: спаса-
тельный скамейки, наполненный воздухом!,; сбро-
шешіыя въ воду, оне могутъ удержать на по-
верхности трехи, или четырехъ челов'Ькъ каж-
дая; если припомнить, какъ часто случаются у 
ііасъ, за послѣднее время, столкновения пасса-
жирских!, рѣчныхъ пароходовъ, то нельзя не 
пожелать, чтобы было обязательно для всЬхъ 
пассажирСкпхъ судовъ иметь І І Х Ъ на борту: 
пробочные пояса и тюфяки, сигнальный трубы, 
большой механическій свистокъ-ревунъ, дляпо-
дайія сигналов!, но время тумановъ, .модели, 
чертежи и, наконец!,, виды кораблекрушении 
Эти виды—довольно болынія, масляный карти-
ны—развѣшанпые по стѣнамъ, знакомятъ пуб-
лику съ действіями спасательныхъ снарядов!, 
во время бури. 

Вотъ и вся несложная, но крайне интерес-
ная выставка общества спасапія на водахъ. 
Маленысій образецъ спасателышхъ станцій, где 
сосредоточиваются всЬ описанные снаряды для 
поданія помощи, посетитель выставки можетъ 
видеть въ нескольких'!, шагахъ отъ павильона 
общества, направо отъ входа. Почти рядомъ съ 
павильоном!, выставлены рѣчныя стаіщіп имени 
князя Владиміра Андреевича Долгорукова, се 
всЬми принадлежностями п прііспособлеиіями, 
'необходимыми для прнведенія въ чувство мнимо-
умерпшхъ утоплешшковъ. 

Изъ отчета общества спасанія на водахъ 
можно почерпнуть нѣсколько статистических!, 
данныхъ, характерпзующнх'ъ деятельность об-
щества, за десять дѣтъ его существованія. Вт, 
распоряженіи общества къ отчетному 1880 г. 
находилось около 60 спасательныхъ станцій, ci. 
инвентаремъ на несколько сотенъ тысячъ. За 
1881 г. число нхъ значительно увеличилось. 
Станціп эти раскинуты по побережью Валтій-
скаго, Чернаго, Азовскаго и Вѣлаго морей: 
двѣ ПЛІІ трп станціи возведены даже на бере-
гахъ Тихаго океана, во Владпвостокскомъ окру-
г е , и, кроме того, у внутренних!, водъ, по бе-
регам!, озері, Ii рѣкъ. За десять лѣтъ своего 
существовали, обществу удалось снасти более 
3800 человѣкъ утоиувшпхъ и предупредить 300 
крушеній. Эти цифры говорить сами за себя 
и нхъ совершенно достаточно для того, чтобы 
составить себЬ заключеніе о томъ, насколько 
целесообразна деятельность общества, и на-
сколько она заслуживаешь нашего одобренія н 
сочувствия. При этомт, надо заметить, что сред-
ства общества далеко ие блестящи и составля-
ются исключительно пзъ пожертвованій отъ 
частныхъ лицъ. При таком!, положенін д'Ьла, 
деятельность общества могла развиваться лишь 
постепенно; постепенно-же долженъ былъ рас-
ширяться и районъ его дѣйствій. 

ф е л ь е т о н ъ. 
На выставкѣ . 

,(ч/і4 а, пе везешь!.. 
iSsItj Ile везешь, читатель, прежде всего, самой 
выставке, такъ какъ до сихъ норъ она поль-
зуется только равнодушіемъ публики... 

Возьмемъ на выдержку любой нзъ дней, кроме 
воскресенья... Тутъ и тамъ броднтъ отъ вит-
рины къ витрине, пзъ павильона въ павильона, 
неболыпія группы посетителей; слышатся: то 
мѣрная немецкая или англійская фраза, то бой-
кая французская речь, то р-Ьчь, именуемая 
смесью французской съ инжегородскимъ ;жар-
гопомъ, то чисто россейскаго пронсхожденія. 

IIa минуту загораются глазки посетитель-
ниц!, передъ витринами дорогнхъ дамскнхъ на-
рядов!,, роскошиыхъ пронзведеній ювелпровъ. 
перебегаютъ эти глазки отъ одной вещицы къ 
другой и потухаютъ передъ неумолимыми, рокомъ 
и довольно внушнтельпой ценностно выстав-
ленных!, предметовъ. 

IIa болѣе продолжительное время оживляют-
ся лица отцовъ семействъ, дядюшекъ, братцевъ 
и кузеиовъ, когда они проходишь передъ ма-
стерскіі-убраннымп витринами ІІІтритера, Смир-
нова, Московской Ваваріп и другим, благоде-
телей рода человѣческаго, и опять все сумрач-
но и уныло, па лнцахъ печать утоыленія и 
трудно-определимой скуки, — какъ будто весь 
этотъ разнохарактерный людъ явился во при-
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цуждешю, а не по собственному желанно, даже 
но изъ любознательности. 

И тяистсл онъ, этот* людъ, грушами и но 
однночкѣ, прямо въ ресторан* Лопашова, и там* 
только, поводимому, чувствует* себя хорошо, 
весело и покойно, — положим!», только до ми-
нуты, когда ему подносят* счет*. 

Не везет* зданію выставки, так* как* в* 
одни* прекрасный, а по моему, далее и вовсе 
не прекрасный день оно рискует!» остаться 
без* крыши, прямо подъ открытым* небом*, 
что, въ общем*, не входило в * разечетъ ни архи-
тектора, ни гг. экспонентов*. Неумолимая сти-
хія за два года успѣла наглядно показать, что 
«ничто не вѣчно подъ луною», и то тут*, то 
там*, въ видѣ пробы, сорвет* часть крыши, 
разобьет* порядочное количество стекол*, пова-
лит* флагштоки и даже совсѣмъ разрушит* 
верхушку вѣтряйой мельінщы. 

Ile везет* администрации выставки; да, ей 
положительно не везет*. Но смотря на полную 
предупредитодЫюсть и любезность ея въ общем*, 
въ частностях* и на неё сыплются неудоволь-
ствія: то рано закрывают* выставку, то не-
скоро выдают* билет* какому-нибудь субъекту, 
обиженному судьбой. 

Является один* нзъ таких* субъектов* в * 
павильон* администрации 

— Вам* что угодно? 
Мнѣ... абонементный билет*. 
Пожалуйте сюда-съ!.. Николай ІІрокофь-

п ч ь , — в о т * им* абонементный билет*... 
•— Сейчас*. Ваше.имя и отчество? 
Субъект* называет*. 
-— Фамнлія? 
— - Как*, вы меня не знаете? 
— Не имѣю этой чести. 
— Странно: меня вся Москва знает*. Кто 

носѣщает* какое-нибудь общественное собряніе 
или клуб* — іісѣ меня знают*. 

— Да-с*, но я, благодаря преклонным* го-
дам*, не посѣщаю ни того, ни другая! — с* 
улыбкой замѣчаетъ Николай Прокофьевпч*. 

— Да, въ таком* случай понятно... Такой-то... 
Билет* наішсапъ. Субъект* удаляется; на 

лнцѣ у него написано, как* будто, сожалѣніс о 
чсловѣкѣ, не знающем* его, котораго вся Москва 
знает*... Лицо Николая Прокофьевпча обра-
щается in» вопросительный знак*, глаз* ищет* 
хоть одного кровная москвича, желая задать 
ему вопрос*: «il много у вас* на Москвѣ та-
ких*?». 

А между тѣм*. отнято пять-дссять минут* 
времени, времени, дорогаго для адмннистраціи, 
благодаря массѣ самых* разнообразных* вопро-
сов*, которые ей приходится разрѣшать еже-
дневно. 

Ile повезло уважаемому Антону Григорьевичу 
Рубинштейну: в * первый концерт* русскаго 
музыкалыіаго общества, во время исполнспія 
второй половины концерта Вснявскаго, вт» ор-
кестр!'. послышался страшный диссонанс*. Ан-
тош» Григорьевич* принужден!» был* остано-
вить оркестр*, и тогда только объяснилось, въ 
чем* іѣло: по залѣ пронесся продолжитель-
ный гул* пароваго свистка, означавшая время 
закрытія выставки... Тротіи концерт* общества 
прошел* тоже не без* случайности. Страшная 
буря, поднявшаяся во время исполненія г-жею 
Зарудной аріп шп» «Фауста», грохот* желѣзных* 
листов* и шум* вѣтра принудили талантлпваго 
дирижера прервать псиолнепіе пьесы. 

Не везет* отчасти и гг. экспонентам*, ко-
торые, разечптывая на завѣтное русское «авось» 
и «небось», изволили передавать своп именные 
билеты другим* лицам* п оказались совсѣм* 
без* билетов*. 

У одного изъ турникетов* мы ввдѣлп такую 
сценку: Іѵь контролеру подходит* чуйка и по-
казывает* экспонеитскій билет*. Контролер* 
видит* па бплетѣ иностранную фамплію. 

— Вы кто-же будете? 
Мы?... Михаила Иванов*. 
Билет* не ваш*. 

— Желаем* осмотрѣть. 
— Ну вотт.-с*, Михаила Иванов*, вы мо-

жете пли взять билет* за деньги, или отпра-
виться обратно домой, а билет* этот* оста-
нется у меня. 

ТІ уііка въ смуЩеніи отходит* от* турникета. 
И билетов*, отобранных* таким* ооразом*. 

как* нам* передавали, изрядное количество. 

ГІе везет*, наконец*, и самой публикѣ. Гро-
мадный тучи пыли носятся над* парком* и вы-
ставкой, л благодушные москвичи принуждены 
волей-неволей глотать эту пыль. IIa самой-же 
виставкѣ обратное явленіе: прюнелевый башма-
чок* должен* осмотрительно выбирать мѣсто,— 
там* буквально въ некоторых* мѣстахъ, около 
витрпнъ, лужи воды; дѣло поливки, положим*, 
хотя il имѣетъ своп достоинства, но практи-
куется уже без* всякая разбора. 

н. с — о в ъ . 

Х р о н и к а . 

Грустно, читатель: выставка", которою, дѣйствитель-
110, мы можем® гордиться, открыта и, надо отдать 
справедливость, открыта, нротивъ всякого ожиданія, 
безъ особых®, въ глаза бросающихся, пробѣловъ, а же-
лающих!, обозрѣть се, хотя-бы изъ простой любозна-
тельности, мало и далее очень мало. 

Цифра посѣщающнхъ выставку не превышает!» пока 
трехъ тыеячъ въ день, исключая воскресепья 23-го 
мая (6578 чел.), гдѣ порядочную часть, однако, слѣ-
дуетъ отнести на посѣтителей второго симфонического 
концерта. Въ чемъ-же кроется пичѣыъ на первый разъ 
необъяснимое равнодушіе публики къ такому дѣлу, на 
которое не пожалѣли ни денегъ, ни трѵдовъ, гдѣ кале-
дому, далее и не специалисту, интересно взглянуть и 
познакомиться съ развйтіемъ отечественной промыш-
ленности, тѣмъ болѣо, что въ періодической печати 
такъ мало попадается замѣтокъ о различпыхъ отра-
сляхъ ея, a спеціалыіыхъ кнпгъ и леурналовъ. понят-
но, кромѣ лицъ, прямо заинтересованных® въ дѣлѣ, ни-
кто и не читаетъ? 

Гдѣ-лсе, иовторішъ мы, причина этому грустному 
факту? Вѣдь, три тысячи человѣкъ на 700,000 населе-
іііе, кромѣ пріѣзжихъ, которых®, полоясимъ, видно 
пока мало, — ото капля въ морѣ, насмѣшка надъ тѣми 
уснліями, благодаря которымъ мы моясемъ фактично, 
а не голословно, явиться конкурентами Западу и за-
морским!» землям®, доказать, что если не кричимъ о 
иашемъ неустанном® шсствіп вперед®, то изъ этого по 
слѣдуетъ еще, что мы степмъ на'точк® замерзаній п 
не совершенствуемся. 

Не только въ каждой грѵппѣ, по, безъ преувеличе-
нія можно сказать, въ каждой витрин® любопытный 
глазъ найдет® новинку, встретится съ тѣмъ или дру-
гим® предметом®, о существоваши котораго, какъ род-
наго экспоната, оиъ н не иодозрѣвалъ. 

Попробуем® подыскать хотя какую-нибудь причину 
этой халатности; подслушаем®—хоть это н не совсѣмъ 
любезно — говор® и толки самих® москвичей. 

Прежде всего, свою долю вліянія имѣла отсрочка 
открытія выставки иа четыре дня, н многіе рѣшили, 
что ' если открытіе н послѣдѵетъ 20-го числа, то, во 
всяком® случаѣ, выставка будетъ на половину пего-
това и, слѣдорателыю, лучше п практичпѣе взглянуть 
па нее потом®, когда особенных® нробѣлсвъ существо-
вать но будетъ. Подобная логика, если это слово и 
можно примѣнить къ дѣйствіямъ москвичей, не км®-
етъ, по нашему, не только прочной, но даже И какой-
бы то іш было подкладки. Во-первых®, нельзя пред-
положить, чтобы съ громадным® и разбросашшмъ дѣ-
ломъ мояшо было ознакомиться сразу и ограничиться 
одним® или двумя днями осмотра, тѣмъ болѣе, что 
масса выставленных® предметов® и роскошных® вит-
ршп» не дозволястъ ориентироваться довольно скоро; 
во-вторых®, сслп даже и существовала подобная ирн-
чина на первых® порах®, то теперь, когда выставка, 
против® ожиданзя, особыхъ пробѣловъ не іімѣетъ, эта 
прнчипа уничтожается сама собою. 

Слышатся, и па этот® разъ довольно справедливый, 
сѣтовіщія па закрытіе выставки въ 6 часов®, причем® 
выдача билетов® прекращается въ пять. Дѣйстшітсль-
по, этим® распоряжепіемъ отнята возможность люду 
занятому, служащему* отнестись къ выставкѣ иначе; 
эта часть публики бывает® свободна около четырех® 
часовъ, H если предположить на проѣздъ до выставки 
только полчаса (мы берем® minimum), то и тогда на 
осмотр® остается только полтора часа; слѣдовательпо, 
в® распоряжении людей занятых® и служащих® остают-
ся воскресенья н праздники, а такъ как® въ эти дни 
с® 1-го іюня плата будет® взиматься по 15 коп., то 
у этой части публики отнята возможность ознакомить-
ся с® іыставкой съ ббльшим® пли меньшим® удоб-
ством®. 

Мы ничего не имѣем® против® уменыпешя платы; 
напротив®, это распоряженіе адмнпистраціп может® 
только вызвать полную благодарность, но, во всяком® 
случаѣ, часъ закрытія выставки можно было-бы на-
значить, по крайней мѣрѣ, въ семь, а то и в® восемь 
часовъ; тѣмъ болѣе, что особо побудительный причины 
к® яакрытію раньше вряДъ-лп могут® существовать. 

Средства сообщения тоже имѣютъ свою долю пліягая: 
иа копной дорогѣ положительно нельзя достать мѣста, 
особенно у Страстного монастыря, въ центральном® 
пунктѣ откуда пѵблнка направляется на выставку; о 
рейсах® линеек® пока что-то не слышно; о дашжеіші 
паровой дороги, начавшемся съ 21-го числа: публикѢ 

иеизнѣстно; иѣсколысо дней тому назад® появилась 
публикація въ «Московских® Ведомостях®»—и только. 
Ня одна газета не потрудилась перепечатать, или само-
стоятельно добыть, гдѣ слѣдуетъ, эти свѣдѣнія; па вы-
стави* H городских® столбах® для объявлеиій ішгдѣ 
нѣт® анонсов®. 

Вот®, но нашему, тѣ причины, почему на пыставкѣ 
ire замѣчается предполагавшагося сначала двпженія; 
на сколько эти причины говорят® за пли против® по-
сѣтптёлей, предоставляю судпть читателю самому. 

Теперь нѣсколько слой® господам® экспонентам®. 
Ихъ отношепіс къ дѣлу, которое нхъ должно-бы инте-
ресовать болѣе, чѣмъ кого-нибудь, положительно непо-
нятно. Не только сами экспопеиты, но даже и ихъ по-
вѣрениые, за весьма малым® исключеніемъ, блистают® 
своим® отсутствіемъ; они удовольствовались правом® 
выставить свои произведейія и затѣмъ" сочли свои дѣй-
ствія оконченными. 

Но такъ смотрит® на ото дѣло публика: каталог® 
г. Мартынова хотя и раскупается на расхват®, по по-
ложительно никуда негоден®: свѣдѣнія напутаны, мно-
гаго нѣтъ и главным® образомъ пробѣл® существует® 
в® ошісаніи предметов®, выставленных® въ отдѣлыіыхъ 
павильонах®, а между тѣмъ, у витрин® иѣтт. предста-
вителей, которые моглн-бы давать объясненія публик®; 
слѣдовательио, остается довольствоваться только обзо-
ром®, а для не-спеціалиста это крайне затруднительно. 

Если гг. экспоненты такъ дорожат® своим® време-
нем®, или не могутъ почему-либо имѣть толковых® по-
вѣренныхъ, то, по крайней мѣрѣ. моглн-бы раззорптьея 
и напечатать свѣдѣнія о своем® производств* п. раз-
давая ихъ безплатпо, дать возможность публик® не 
бродить по выставкѣ, какъ in, темпом® лѣсу. Нельзя-
же забывать, что не публика для господ® экспонен-
тов®, а обратно — оші для нея. 

Впрочем®, этот® пробѣлъ легко может® быть попол-
нен®, если только гг. экспоненты не отнесутся, на этот® 
разъ, къ пполнѣ законным® требованіямъ публпіш, спу-
стя рукава. 

ІІослѣдніе дин стояла вѣтряная погода, благодаря 
чему надъ парком® носились тучи пыли. Нельзя не 
удивиться халатности людей, которые- завѣдываютъ 
поливкой шоссе, идущаго къ выставкѣ. До сих® пор® 
поливка существует®, какъ-будто, для ихъ еббетвеннаго 
удовольствія. и только кое-гдѣ видпѣются апатично 
разъѣзжающія бочки, а публика приглашается глотать 
пыль, къ которой, впрочем®, москвичам!» не привыкать 
стать. 

Р а з н ы я и з в ^ с т і я . 
24-го мая па.выетавкѣ было публики — 2494 чел.; 

кромѣ того, выдано 34 билета студенческих®; 25-го мая 
—3032 и 42 студенческих® билета. 

* * 
* 

Въ отдѣдѣ музыкальных®' инструментов® обращает® 
на себя ішиманіо новая нотная система И. Брызгалова, 
названная им® Новой музыкальной грамотой. Вмѣсто 
существующей теперь общепринятой линейной системы 
нот®, съ пѣсколькнми ключами, с® обозначеиіемъ діэ-
зовъ и бемолей, И. Брызгалов® придумал® цифирную 
методу, совершенно новую и ничуть не похожую на 
систему, напримѣр®, г. Альбрехта (Шеве), употребляе-
мую при обученіи хоровому пѣнію. Сущность системы 
И. Брызгалова состоит® вот® въ чем®: клавіатура из-
ображена у него на лентѣ, дѣлсішой на столько клас-
сов®, сколько рояль имѣетъ октав®. Бмѣсто француз-
ской или нѣмецкой номенклатуры вот®, какъ С, Б, Е, 
пли Во, lie, Mi, у него все обозначено цифрами. О (нуль) 
соответствует® нотѣ La, затѣмъидут®: Si—бемолі.=і 
Si—il, Do=8, Но-діэзт.=4, Re-h, Ле-діэзъі=6, Mi 
= 7 , Fa==8, J''a-діэзъ—9, Sol=zA, АоЦдіэзъ—В (по-
слѣднія двѣ буквы введены для того, чтобы не писать 
11 II 12). Цифры, в® простом® I1X® вид®, относятся къ 
среднему регистру; если-же звуки повышаются, то пос-
лѣ цифры пишется кавычка для слѣдующей октавы, 
(папримѣръ 5'), дв* кавычки (5") для второй н такъ 
далѣе. Для баса (поншкеніе) пишется кавычка впереди 
цифры, иапримѣръ ('5, "5) и т. д. Для бблынаго об-
легчения, басовня ноты-цифры печатаны болѣе чер-
ным®, болѣе жирным® шрифтом®. 

>І< * 

Рядом® со всероссийскою выставкою открылась (но 
Петербургскому шоссе, А» 23) шведская выставка, имѣ-
гощая цѣлыо дать возможность ознакомиться русской 
публий® съ машинами сельско-хозяйствешіыміі іі дру-
гими лучших® шведских® заводов®. Руководителем® 
выставки на мѣстѣ является полковник® Р. фонъ-Гарт-
манъ, а главное управлепіе находится въ Стокгольм*. 
При этой выставкѣ открыта шведская гостишшца 
«Свеа>, с® рестораном®. 

* * 

Сверх® 169-ти экспертов®, назначеше которых® пре-
доставлено г. министру финансов®, разным® вѣдом-
ствам®, совѣту управленія выставкой и Императорскому 
техническому обществу, московскій мануфактурный со-
вѣтъ, который до сих® нор® никакого участія в® этом® 
не принимал®, ходатайствует.® у г. министра финан-
сов® о предостандеиіп ему права избрать от® себя еще 
20 экспертов® но разным® группам®. 



27-го мая публики было на выставкѣ 3,157 ч.; сту-
дентам« выдано 402 билета, воспитанникам« земле-
дѣльческих« учрежденій 30, женским« учебным« заве-
деніямъ 30. 28-го мая посѣтителей было 2,441 чел. 
Студентам« выдало билетов« 464. 

* * 
* 

Мы уже сообщали о выставленном« роялѣ съ двумя 
клавіатурами (double royal); не безъинтересны иѣкоторыя 
подробности. Этим« инструментом« экспонирует« казан-
скій фабрикаптъ К. Пацко (фабрика, супе съ 1859 г.). 
На double гоуаГѢ можно играть одновременно четырем« 

полтора аршина длины, исполнена исключительно руч-
ной работой и двигается посредством« пара. Къ ней 
г. Васильев« примѣнидъ всѣ новѣйшія улучшенія. 

* * 
л 

10-го ІЮІІЯ откроется выставка собак« и окончится 
къ 16-му числу того-жо мѣсяца. Экспоненты должны каж-
дый день, въ 6 часов« вечера, уводить своих« собак« 
на ночь домой и приводить утром«, къ 9 часам«. Прі-
емная коммиссія рѣшаетъ, можетъ-ли собака быть при-
нята па выставку, и для того экспоненты должны 9-го 
іюня, къ 10 часам« утра, представить своих« собак« 

Почему-либо непопавшіе на выставку, экспоненты 
открывают« близь нея маленькія, частныя выставки. 
Такъ, по лѣвому проѣзду Петровскаго парка отдѣлы-
вается выставка крупчатныхъ машин« Попова, и неда-
леко ужо открыта выставка машпиъ разпыхъ владѣль-
цевъ, съ продажею въ складах« Бухарова. Вход« на 
эти выставки будетъ безплатный. 

% * 
* 

Говорят«, что, no сношенію московскаго генералъ-гу-
бернатора съ - министром« финансов«, предсѣдателемъ 
коммиссіи экспертов« всероссійской художественно-про-

Пирамида изъ стеарина и стеарнновыхъ свѣчей невскаго стеариноваго товарищества въ С.-Петербург». 

ученикам« и исполнять пьесы, шшисашіыя для двух« роя-
лей. Double royal можно сдѣлать на нѣсколько вершков« 
длішнѣе и на один« вершок« шире выставленной модели, 
и тогда он« Гіудетъ салоппо-концертнымъ инструмен-
том«. 

* * * 

M жду жедѣзнодорожными принадлежностями (ІХ-и 
группа) обращает« па себя вииманіе небольшая мо-
д-ль вагона и тендера, работы нростаго слесаря, 
крестьянина Тверской губ., Л.М. Васильева, над« ко-
торой онъ трудился около пяти Лѣтъ. Модель имѣетъ 

для осмотра къ сѣиному сараю, позади выставки. Отъ 
лицъ, не доставивших« фактур«, собаки приняты не 
будутъ. 

* * * 

Фотограф»! Шерера и Набгольцъ приготовляет« аль-
бом« видов« выставки по способу фото-гравюры. Аль-
бом« будетъ состоять изъ 4-х« выпусков«, отъ 25 до 
30 видов« въ каждом«. Въ первый выпуск« войдут« 
фасады выставки и отдѣльные павильоны, в« осталь-
ные—внутренняя отдѣлка и болѣе замѣчательиыя вит-
рины. V 

мышленной выставки назначен« бынпіій городской го-
лова, С. М. Третьяков«. 

* 

Интересны свѣдѣнія о выданных« безплатныхъ биле-
тах«. Экспонентам« выдано 1,937 билетов«; их« по-
вѣрепиымъ 2,279; почетных« билетов«: делегатам« раз-
ных« учреждсній и ученых« обществ«, репортерам« и 
сотрудникам« 802, всего 5,018 билетов«. 

* * 
* 

Въ прмѣщеніи XI группы, 29-го—31-го мая, произве-
дена стрижка овецъ. 

Главная Контора Редакцш «Всемірной Иллюстраціи» находится въ G 
осковское отдѣленіе Конторы находится въ Москвѣ. на Никольской ул., Д. Слаі 

въ отдѣ.гѣ научно-учебных« произведет! 

Редактор«-Издатель ГЕРМАНЪ ГОПЛЕ. 
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Содержаніе текста: 
Табачное производство и фабрика. В. И. Асмолова 

и К". — Варшавское промышленное общество мехашіче-
скихъ и горпыхъ заводов® Лплыгопъ, Pay и Левеи-
штейнъ, и варшавской сталелитейный завод®. — Импе-
раторскіе фабрики и заводы.—Невское стеариновое то-
варищество и его производство (окончаніс). -— Произве-
дший кустарной промышленности (продолзкеніе).-—Глав-
ный сад® и павильон® для музыки,, — Правила по со-
храненііо въ цѣлости н надложйцемъ порядкѣ поме-
щенных® на выставку п роизведеній.— Экспертиза по 
11-й .группѣ.— Хроника. — Разныя пзвѣстія. 

Рисунки: 
Витрина табачной фабрики В. И. Асмолова и К", 

въ Ростовѣ на Дону,-— Главный сад® и павильон® для 
оркестра.— Выставка Императорских® стеклянных® за-
водов® и шлифовальной фабрики. — Выставка Импера-
торских® стеклянных® заводов®. 

Табачное производство н фабрика 1$. И. 
Асмолова н К 0 . 

(Витрина гр. VII, производство ісл. 45). 

куренісмъ табаку Европа познакомилась 
впервые въ концѣ XV столѣтія, благо-

даря Колумбу. Въ Санъ-Сальвадор!; онъ уви-
дѣлъ людей, выпускающнхъ изо рта и носа 
клубы дыма. Именёмъ «табако» назывались 
свертки нзъ сухой травы, завернутые въ маисъ, 
и потому словомъ «табако» на первыхъ по-
рахъ обозначалось не самое раетеніе, а спо-
соб!, его приготовленія. Вскорѣ, нослѣ того, 
табакъ проннкъ но Францію н Германію, а от-
туда распространился и по всей Европѣ. 

Во міюгпхі, мѣстахъ табакъ первоначально 
павлекъ па себя гоненія; такъ, въ XVII сто-
лѣтін папа Урбанъ VII отлучалъ отъ церкви 
всѣхъ нюхавншхъ табакъ во время иогослу-
женія, какъ нарушавшихъ благолѣиіе службы 
безпрерышіыми чпхашями. ІІо, не смотря па 
панскую буллу, нюханіе табаку распространя-
лось все боліе и болѣѳ среди католическаго 
духовенства. 

Ві> Россін табакъ становится пзвѣстнымъ съ 
конца X VI столѣтія, благодаря торговым!, сно-
шеніямъ съ Англіей. Новинка привилась до-
вольно скоро, и бывшій въ 1634 г. въ Россін, 
извѣстный путешестнешшкъ Олеарій свндѣ-
тельствуетъ о любви русскихъ къ табаку. 

Вслѣдствіе частыхъ пожаровъ въ Кремлѣ п 
въ Москвѣ, Царь Мнханлъ Ѳеодоровнчъ запре-
тнлъ куроніе тубаку, и даже самую продажу его, 
такъ какъ причину пожаровъ относили къ не-
осторожности куряіцпхъ. 

Съ другой стороны, на ото распоряженіе 
нмѣлъ свою долю вліянія il совѣтъ патріарха, 
вслѣдствіе жалобы духовенства на дурной за-
пахъ, распространявшійся въ церкви отъ лнцъ, 
курпвішіхъ табакъ. Употребленіе табаку начало 
считаться не только грѣхомъ, по п важпымъ 
проступкомъ, навлекавпшмъ на себя такого 
рода наказанія, какъ ссылка въ Сибирь, вырі-
зываніе ноздрей и удары кнута. 

Петръ Велнкін разрѣшнлъ аигліпскимъ куи-
цамъ ввозъ въ Россію табаку и съ тѣхъ поръ 
куреніе начало развиваться чрезвычайно быстро 
и въ данное время распространилось по всей 
Россіп, 'за псключеніемъ значительной массы 
расколыппсовъ и старовѣровъ, не измѣнившпхъ 
и до нынѣ завѣту своихъ нредковъ, прозвав-
ншхъ табакъ «чертовымъ зельемъ». 

Быстрое развитіе куренія, понятно, обусло-
вило и возникновеніе табачныхъ плантацін, и 
образовало новую отрасль промышленности. 

Выдающеюся таиачною фабрикою въ Воссін 
можетъ, безспорно, считаться фабрика В. И. 
Асмолова и К0, въ Ростовѣ-на-Дону, суще-
ствующая уже 25 лѣтъ. 

Дѣло было пачато вт, 1857 году, съ ісашіта-
ломъ въ 3,000 рублей, съ которымъ В. И. 
Асмоловъ и основалъ небольшую табачную 
фабрику съ семью рабочими. Въ этомъ году 
фабрикой выработано лишь 600 нудовъ та-
баку. В. II. Асмоловъ пригласил!, къ ссбѣ 
компаніономъ Г. И. Шушнанона, который п 
занимался на фабрик! съ самаго ея основанія. 
Въ 1858 году начались сцошенія компаніоновъ 
съ Одессой H бол!,с выдающимися городами 
юга Россін. Въ 1860 году фабрика изготов-
ляла уже 5,000 пуд. табаку и вошла въ спо-
шенія съ Москвой. И эта смѣлая, при отсут-
ствіп желѣзныхъ дорогъ, банковъ и другихъ 

кредитных!, учрежденій, попытка увѣнчалась 
полными успѣхомъ. 

Затѣмъ, В. И. Асмоловъ заводитъ сношснія 
ст, приволжскими городами, прпбалтійскшш 
губериіямп п прпвнслянскнмъ краемъ, рас-
пространяет!, свои издѣлія даже въ Спбнри, 
всюду завоевывая постоянных!, потребителей 
своихъ табачныхъ издѣлій. 

Задача фабрики, къ каковой стремился по-
стоянно ея владѣлецъ, должна состоять въ 
томъ, чтобы въ складахъ фабрики всегда на-
ходился двухъ нлп трехъ-лѣтній запасъ табаку, 
который давалъ-бы возможность фабрик! вы-
держивать неурожаи, не уменьшая качества 
издѣлій, и, главным!, образомъ, обезпечпвая 
производство отъ различными случайностей въ 
связи съ почвенными и климатическими усло-
виями. 

Результатом!, усплій оказался, въ данное 
время, годовой обороти до 5.000,000 рублей и 
количество выработываемаго табаку до 80,000 
нудовъ. 

Съ 1862 г. совершается весьма важная, для 
фабрики, перемѣна въ дѣлѣ закупки сырья. 
Владѣльцы фабрики, минуя рынки Одессы и 
Таганрога, обратились непосредственно къ за-
купы! сырья въ мѣстахъ его производства, что 
дало возможность выбора плантацій, а также 
и войти въ сношепія съ плантаторами Бссса-
рабіп, Южнаго берега Крыма и Кавказа. 

Въ 1871 году табачная фабрика нзъ псглас-
наго товарищества Асмолова и Шушпанова 
оффіщіальпо получаст!, значеніе торговаго дома 
«В. И. Асмолова и К0», и въ это время уже 
дѣлаетъ громадные обороты. 

Съ 1861 года фабрика получаетъ различный 
награды. Кромѣ похвальнаго листа за первыя 
издѣлія, представленным на петербургскую вы-
ставку 1861 года, серебряной медали за мо-
сковскую выставку 1865 г. , завѣнскую 1873 г., 
филадельфійскую 1876 г. и за парижскую 
1878 г., фабрика получила въ 1881 г. двѣ зо-
лотыя медали отъ евронейскаго научпаго об-
щества торговли и промышленности. 

Интересна таблица платежей за табачныя 
бандероли, ежегодно выбираемым фабрикой 
Асмолова, начиная съ 1873 года; она наглядно 
можетъ показать ростъ фабрики за нослѣдпее 
дёсятилѣтіе. Въ 1873 г. было взято бандеро-
лей на сумму 294,817 р., 1874—400,000 р., 
1875—440,000 р., 1876—442,320 р., 1877— 
507,202 р., 1878—547,326 р., 1879—641,557 
руб., 1880—651,647 р., 1881—800,021 р. 

" Сравнивая цифры повышенія платежей по 
годам!., большая разница достается на 1873 и 
1874 гг., доходящая до 105,000 руб. Во всѣ 
послѣдующіе годы, за нсключепіемъ нослѣдпяго, 
платежи повышаются равномѣрно въ общемъ 
на цифру 250,000 р. за шестилѣтіе. ІІоелѣд-
ній отчетный годъ, 1881, даетт, повышеніс 
платежей сразу на 150,000 р. 

Эти возрастают) с платежи правительству, 
понятно, показываютъ быстрый ростъ фабрпч-
паго производства. Общая доходность государ-
ства съ налога на табакъ простирается до 10 
милліоновъ р. е.; фабрика-жѳ Асмолова, до-
ставляя въ государственную казну 800,000 р. 
за бандероли и выплачивая таможенных'], по-
шлин!, золотом!, до 150,000 руб. (1881 г.), 
представляет!, собою десятую часть доходов!, 
правительства съ табалнаго налога и состав-
ляет!, шестисотую часть всего дохода, который 
получаетъ государство со всѣхъ своихъ нало-
гов!,, податей и съ акциза. 

Въ настоящее время па фабрик! работают!, 
до 1,500 человѣкъ обоего пола, устраивается 
больница для рабочнхъ, проектируется устрой-
ство школы и ссудо-сберегателыгаго товарище-
ства. Въ дѣйствіи: паровой двигатель въ 35 
енлъ, станковъ паровыхъ 18, ручных!, 80. 
Сбыть нъ Россіи и заграницей. Г. Шушпановъ 
на всероссійскои выставк! избранъ экспертом!, 
по 45 кл. VII группы. 

Изшераторскіе фабрики и заводы; 
Группа VII, класс® 55. 

[а всёроссиіской промышленной выставк! 
экспонируют!, слѣдуюіціе Императорскіе 

фабрики и заводы: а) фарфоровый заводъ въ 
Петербург!; б) екатеринбургская гранильная 

фабрика ш, Перми; в) колыванская шлифоваль-
ная фабрика Томской губерніи, алтайскаго гор-
наго округа и г) петергофская гранильная 
фабрика, въ Петергоф!. 

Императорскій фарфоровый заводъ суще-
ствует!, съ 1744 г. и пмѣетъ въ своем! рас-
поряженін паровую машину въ 30 енлъ и до 
10 станковъ. Вс!хъ рабочнхъ на завод! до 220 
человѣкъ, а годовое производство достигает!, 
150,000 руб. Закупка матеріала производится 
въ Черниговской н Нижегородской губерніяхъ. 
въ Финляндіп Ii за-гранпцой; сбытъ ко Двору. 

Заводъ экспошгруетъ слѣдуюіцимн предмета-
ми: вазами, ц!нностію отъ 500 руб.; тарелками 
дессертнымп и для драгоцінностей отъ 3 руб. 
до 130 руб.; лампами, курильницами, кувши-
нами, цвѣттшками, столами, табуретами, бю-
стами, корзинами, чайными сервнзами, дежепэ 
и чайными чашками. В с ! выставлепныо пред-
меты нзумляютъ изящной работой и чрезвы-
чайно тонкой отдѣлкой. 

Екатеринбургская гранильная фабрика су-
ществустъ въ Перми съ 1765 года п ймѣетъ 
въ свосмъ распоряженіи, кромѣ различных!, 
цриспособленій, водяной двигатель. Всѣхъ ра-
бочнхъ на фабрик! до 50 челов!къ, а годовое 
производство достигает!, 20 тысячи руб. Камни 
для фабрики добываются въ Уральскпхъ горахъ. 

Какъ экспонептъ, фабрика выставила замѣ-
чателыюй работы чашу нзъ розоваго орлеца, 
на пьедестал!, цѣнностію въ 14,783 р. Кром! 
того: чашечки, вазочки, чернильницы и пе-
пельницы изъ калгапской яшмы, пепельницы 
нзъ розоваго орлеца, образцы яшмъ и другихъ 
твердых!, камней. 

Колыванская шлифовальная фабрика суще-
ствустъ съ 1787 года въ алтайскомъ горномъ 
округ!, Томской губерніп. Всѣ машины приво-
дятся въ двпженіе водою; рабочнхъ до 60-ти 
человѣкъ; годовое производство до 20 т. руб. 
Камни добываются въ Алтайских!, горахъ. 

Фабрика экспоннруетъ слѣдующпмп предме-
тами: вазою нзъ зелено-волнистой яшмы, на пье-
дестал! нзъ краснаго мрамора, съ бронзовыми 
украшеніямп, цѣпою въ 35,631 p. 28 к.; вазами 
нзъ с!ро-фіолетовоп яшмы, на пьедестал! нзъ 
зелеповато-сѣраго порфира,ц!нностію отъ 8,128 
до 25,294 р.; накладкою изъ бѣлорѣцкаго кварца 
(250 руб.); образцами яшмъ и другнхъ камней. 

Петергофская гранильная фабрика также пм!-
етъ въ своемъ распоряженіп водяной двигатель; 
рабочнхъ на фабрик! до 50 челов!къ; закупка 
матеріала производится въСпбпри п заграницей. 

Фабрика экспоннруетъ: замечательной работы 
шкафомъ съ мозаикой, цЬнностію 9,487 р.; 
бронзовыми ширмами съ мозаикой, цінностію 
въ 29,429 руб., и двумя чашами изъ калган-
скоп яшмы, цѣнпостыо въ 3,272 руб. 

Сдѣлавъ краткій обзоръ Императорских!, за-
водовъ и фабрпкъ, чтобы снова не возвращать-
ся къ этому классу, считаемъ не лншшшъ 
упомянуть о частныхъ фабрикахъ, экспоннрую-
щихъ въ этомъ-же отдѣлѣ. 

Заводъ Гарднері,, находящійся въ Московской 
губернін, Дмлтровскаго у!зда, въ с. Вербилкп, 
существует!, съ 1756 года п экспоішрустъ фар-
форовыми, опаковыми и фаянсовыми издѣліямп. 
Въ своемъ расноряженін заводъ пмѣетъ: д в ! 
паровыхъ машины въ 42 силы, водяное колесо 
въ 8 енлъ, 26 растиральныхъ кругов!, 8 прес-
совъ, 1 глиномялку, 30 пестовъ, 23 отводныхъ 
станка, 140 станковъ точильныхъ, токарных!, 
и прессовыхъ, печатный прессъ. Общее коли-
чество рабочнхъ на завод! 800 человѣкі» и го-
довое производство достнгаетъ 300,000 руб. 
Закупка матеріала производится въ Московской. 
Черниговской,- Новгородской, Тверской п Хер-
сонской губерніяхъ, въ Финляндии и Англіп: 
сбытъ произведший — въ Москву, въ С.-Пе-
тербургъ и Ннжній-Новгородъ. 

Фабрики Нечаева н Мальцева экспонпруютъ 
сл'Ьдующнмн предметами: люстрами, канделяб-
рами, корзинами, графинами, фунгерамн, бока-
лами, рюмками, стаканами, кувшинами, жба-
нами п друг, стеклянными п хрустальными 
нздѣліямн. 1) Фабрика на р. Гусь, Вдадп-
мірскоп губернін, Меленковскаго уѣзда, суще-
ствует!, съ 1857 г.; 2 паровыя машины въ 
30 енлъ и 2 печи; годовое производство до 
360 т. руб.; рабочнхъ на фабрик! 530 чело-
вѣкъ. 2) Фабрика на дач! Уршель, Владнмір-
ской губ., Судогодскаго уѣзда, существует!, съ 



1857 г. ; паровая машина въ 8 сил* и 2 печи; 
годовое производство до 300 тысяч* руб.; ра-
бочих* 350 человѣкъ. 3) Фабрика па дачѣ 
Бобры, Рязанской губерніп, Касимовская уѣзда, 
существует* съ 1837 г.; 2 печи; годовое про-
изводство до 05,000 р., при 85 челов. рабочих*. 
4) Фабрика иа р. Дардуръ существует* с* 
1817 г.; двѣ печи; годовое производство до 
02,000 р., при 90 рабочих*. 5) Фабрика на 
дачѣ Залѣсье существует* с* 1817 г.; 2 печи; 
годовое производство 03,000 руб., при 90 ра-
бочих*. (і) Фабрика на дачѣ Курлово суще-
ствует* съ 1811 года; 2 печи; годовое произ-
водство 02,000 руб.; рабочих* 85 человѣкъ. 
IIa всѣхъ шести фабриках* Нечаева и Маль-
цева работают* до 1,230 человѣкъ и годовое 
производство около милліоиа руб. сер. Закуп-
ка матеріала — въ Петербургской, Москов-
ской, Казанской, Пензенской, Тульской, Ря-
занской и Бладнмірской губерніях*; сбыт* въ 
Россін. 

Варшавское промышленное общество меха-
нических* и горных* заводов* Лилі.попъ, 
Pay и Левешптейн*, и варшавскШ стале-

литейный завод*. 

дЕУ* отдѣлыюм* павильонѣ, недалеко отъ IX 
группы, помещены образцы разных* пздѣ-

лій варшавская акдіонерная промышленная 
общества механических* и горных* заводов* 
Лидыіопъ, Pày и Левенштейнъ, а также и вар-
шавская сталелитейная завода. Это сочетаиіе 
произошло потому, что оба общества составляли 
одно цѣлое,- и только года полтора тому назад*, 
когда уже началась постройка павильона, об-
щество варшавская сталелитейная завода по-
лучило свой утвержденный устав*, отдѣлилось 
и стало самостоятельным* обществом*. 

Красивой наружности, павильон* обществ* 
выстроен* из* желѣза, съ шестью колонками 
изъ рельсов* и бандажей, и обошелся въ 18,000 
рублей. 

Общество Лилыіон*,Рау и Левснштейпъ нмѣ-
етъ в* своем* распоряженіи: а) машшю-строи-
тедьный завод* в* Баршавѣ, учрежденный въ 
1810 году; б) вагонный и котельный завод* въ 
Варшавѣ, учрежденный въ 1812 г.; в) лѣсопиль-
ніо в * Варшавѣ, учрежд. в * 1878 году; г) про-
катный завод* въ Баршавѣ, учрежд. въ 1805 
году; д) горный завод* въ Држеыщѣ, Радом-
ской губ., учрежд. въ 1818 г.; е) машино-
строительный завод* въ Славутѣ, Волынской 
губерніп, учрежд. в * 1858 году. 

* Ежегодное производство общества простирает-
ся до пяти милліонов* рублей. 13* расиоряже-
ніп фабрнкаціи ішѣются: 34 паровых* двига-
теля въ 570 лошад. сил*; водяпыя колеса, 
въ 30 лошад. сил*; 5 пудлинговых* печей; 5 
сварочных* печей; 128 кузнечных* горнов*; 
14 паровых* молотов*; 465 машин* для обра-
ботки металлов*; 11 вагранок* и 4 прокатных* 
станка. Рабочих!, на заводах* общества до 3000 
человѣкъ. 

Первообразные и полуобраиотаиные материа-
лы получаются нзъ Россіи и из* за-границы, на 
сумму 2,400,000 р., а также употребляются ма-
теріалы, приготовленные на заводах* оощества 
в * Држевицѣ и на прокатном* заводѣ. Сбыт* по 
всей Имнерін. Кромѣ двадцатп-девятп золотых*, 
серебряных* в бронзовых* медалей, получен-
ных* на разных* выставках*, общество на вы-
ставкѣ 1865 г. получило право пользоваться го-
сударственным* гербом*, которое подтверждено 
на мануфактурной выставкѣ к* С.-ПетербургѢ, 
въ 1870 году. 

Общество экспонирует* слѣдующпми предме-
тами- 26 сельско-хозяйственны ми машинами, 
9 приборами для свеклосахарная производства, 
9 предметами для подвижная состава желѣз-
пых* дорог*, 13 двигателями, исполнительными 
машинами и паровыми котлами, разными артйл-
лерійскнмн пздѣліями и 7 образцами чугуна. 

Общество пользуется исключительною при-
вилсгіей на постройку и продажу мельниц* 
системы ІПмея, «Эксцельсіор*», вовсеиіосст -
ской Имперіп. Мельницы системы Бімея отли-
чаются простотою устройства и прочностью. 
Процесс* размалыванія производится посред-
ством!. двух*, чрезвычайно прочных*, металли-

ческих!. кружков*, установленных* вертикально, 
изъ которых* одни* соединяется неподвижно 
съ корпусом* мельницы, другой-же приводится 
в * быстрое вращательное движеніе. Обѣ поверх-
ности каждаго изъ этих* кружков* снабжены 
острыми зазубринами, концентрически располо-
женными в * таком* порядкѣ, что зазубрины 
одного кружка входят* между зубчиками друга-
го. Вслѣдствіе такого устройства, хлѣбное зерно 
или иной продукт*, введенный посредством* ко-
пу сообразная ящика между вращающимися круж-
ками, раскалывается и измельчается совершенно. 
Для регулирования притеканія продуктов* в * 
мельницу, въ нижнем* ея отверстіп помѣщена 
задвижка. 

Число оборотов* мёлыщцъ системы Щмея, 
за исключеніемъ ручных*, должно доходить, сред-
ним* числом*, отъ 300 до 400 в* минуту; при 
раздробленіи-же хлѣбнаго зерна въ больших* 
мельницах*, оно может* доходить и до 500 разъ. 
Расположат« кружков* одного относительно дру-
г а я , для получепія большей и меньшей мелко-
сти размола, производится посредством* руч-
н а я кольца съ винтовым* снарядом*. Чѣмъ 
ближе будутъ кружки придвинуты, тѣм* мель-
че будетъ получаться мука или продукт*. 

Баршавскій сталелитейный завод* (Новая 
Прага, гмины Брудио, Варшавской губерніи и 
уѣзда) учрежден* въ 1879 году. Цѣшюстг. и 
количество ежегодная производства: 2,500,000 
пудов* рельсов*, бандажей и осей, на сумму 
4,500,000 руб. 

Б * распоряженіи завода пмѣются: 10 паро-
вых* машин* и пасосовъ, 13 вагранок*, 4 из-
вестко-обжигательныя печи, 11 сварочных* пе-
чей, 4 конвертора, 4 прокатных* станка, 10 
кузнечных* горнов*. Всего механической силы 
2,200 лошадиных* сил*. 

Рабочих* 1,200 человѣкъ. 
Уголь туземный, кокс* из* Снлезіи, чугун* 

отчасти туземный—но мѣрѣ пахожденія его на 
рынках*, отчасти англійскій и' нѣмецкій. Мѣ-
сто сбыта—Россія. 

Общество экспонирует*: а) группою нзъ рель-
сов*, вагонных*, тендерных* и локомотивных* 
бандажей (3,400 р.); шкафом* с* образцами ста-
ли, выдѣлашгой по систеыѣ Бессемера (125 р.); 
шкафом* с* образцами стали, выдѣлаішон по 
систеыѣ Томасса (125 р.); бандажами различ-
ных* діаметровъ; откованными шатунами и 
осями; рельсами для кошю-желѣзной дороги. 

Общество пріобрѣло отъ Томасса исключи-
тельное право въ Россін обдѣлкн стали изъ чу-
гуна фосфористых* рудников*. 

Акціонерный капитал* общества 1,500,000 
рублей, запасный до 1,000,000 руб. сер. 

Произведения кустарной промышлен-
ности. 

Невское стеариновое товарищество и его 
ПРОИЗВОДСТВО. (Группа VII , кл. 46). 

(Окончите). 

І і с к о р ѣ нослѣ устроенных* I)e-Milly, во Фран-
jäpp діп и Германін, заводов* для приготовлепія 
стеариновых* свѣчъ, под* назвапіемъ: «Bougies 
de letoile» и «Milly-Kerzeu», прибывшШ в * Рос-
сію в * 1837 году г. Каллетъ составил* товари-
щество для фабрнкаціи стеариновых* свѣчъ, и 
до сих* пор* нзвѣстных* у нас* подъ именем* 
каллетовскихъ. С* самаго основанія общества, 
дѣятельное участіе въ дѣлахъ его, как* химик* 
и врач*, принимал* Г. А. Гпвартовскій, и сво-
им!. научным* знаніемъ и опытпостыо обратил* 
вннманіе покойная графа С. Г. Строганова, 
стоявшая во главѣ товарищества. 

Сдѣлавъ нзмѣиеніе во введенном* способ'!» до-
бывшая твердых* кислот* и получив* значи-
тельно болыній процент* их*, Г. А. упрочил* 
самое дѣло и доставил* товариществу болывія 
выгоды! Б * настоящее время, Г. А. состоит* 
членом* общества невская стеариновая това-
рищества и довѣреннымъ его в * Москвѣ, и по-
стоянно слѣднт* за усовершенствовапіями въ 
этом* дѣлѣ. 

Въ 1855 году Государь Император*, по поло-
женно комитета гг. министров*, соизволил* 
объявить ему Высочайшее благоволеніе за про-
изводство отличная качества стеариновых* 
свѣчъ, добываніе глицерина при стеариновой 
фабрикаціи и отличное содержаніе рабочих*. 

( Продолжение). 

jhA райію интересны статпстическія свѣдѣнія 
л^іл; по всѣм* отраслям* кустарной промыш-
ленности Московской губ. "Чтобы избѣжать ио-
вторепія одних* и тѣхъ-же Слов*, оговоримся 
слѣдуіощнмъ образом*: послѣ каждаго отдѣла, 
читатель найдет* четыре числовых* данных*; 
первая из* них* показывает*, на какую сумму 

. ежегодно производится; вторая—число самостоя-
тельных* производителей; третья — общее чи-
сло рабочих* и четвертая — средній годовой 
заработок* рабочаго. 

А) Кустарные промыслы по обработкѣ де-
рева: 1) мебельный—530,000; 804; 2,332; 125; 
2) столярный и токарный — 303,700; 829; 
1,553; 120; 3) экипажный — 171,000; 452; 
703; 150; 4) мелкія деревянный пздѣлія—84,800; 
313; 107; 120; 5) бондарный — 02,000; 237; 
310; 130; 0) музыкальные инструменты—10,000; 
29; 51; 120; 7) распилка лѣса—1.000,000; » ; 
4,451; 70; 8) корзиночное —120,000; 357; 750; 
125; 9) дранье лыка и лапти— 15,000; 415; 
409; 24; 10) угольный — 29,000; 31(і; 412; 4ö! 

Б) Кустарные промыслы но обработкѣ жи-
вотных* продуктов*: 1 ) выдѣлка кож*—291,000; 
225; 538; 125; 2) скорняжный и овчинный — 
140,150; 151; 474; 86; 3) издѣлія изъ кожи— 
1.230,000; 053; 3478; 120; 4) издѣлія из* 
шерсти и войлока — 274,000; 237; 853; 110; 
5) щеточный и кистовязный — 258,000; 100; 
927; 170; 6) роговой, гребни и пуговицы — 
004,000; 157; 1,535; 115; 7) костяныя издѣ-
лія — 31.000; Ol; 120; 120; 8) производство 
струн* — 20,000; 4; 43; 95. 

Б) Кустарное производство по обработкѣ ме-
таллов!,: 1) кузнечный и слесарный—138,000; 
450; 1,578; 00; 2) подносы и кокарды—102,530; 
29; 340; 120; 3) разпыя издѣлія изъ же-
сти—14,000; 22; 07; 120; 4) грохота—58,700; 
02; 217; 54; 5) крючки — 50,200; 47; 200; 100; 
булавки и шпильки — 54,800; 11; 165; 60; 
0) мѣдныя издѣлія — 729,000; 243; 1,215; 120; 
7) серебряпыя — 200,000; 17; 92; 150; 8) вы-
дѣлка сусальная золота — 242,000; 54; 229; 
90; 9) канительный — 308,000; 79; 792; 75; 
10) оитическій — 28,000; 37; 85; 120; 11) ча-
совой — 10,300; 4; 19; 100; 12) фольговой — 
25,200; 5; 40; 120; 13) добываніе металла нзъ 
сора— 16,000; 19; 39; 200. 

Г) Кустарные промыслы по обработкѣ стекла 
и глины : 1 ) гончарный — 2.37 7,500 ; 1,291; 
0,034; 130; 2) зеркальный — 29,700; 2 3 ; 1 0 1 ; 
90; 3) каминный — 3,200; 97; 183; 50; 4) гра-
нильный — 5,000; 12; 31; 120; 5) добъшаніе 
камня — 20,000; 112; 109; 110. 

Д) Ткацкій промысел*: 1) шелковыя ткани — 
0.452,000; 1,595; 0,452; 100; 2) шерстяныя 
ткани —2.471,000; 1,813; 4,576; 00; 3) бумаж-
ный ткани — 12.451,000; 17,031; 34,587; 50-
4) позументы —903,000 ; 410; 2,705; 80; 5) ба-
хрома — 72,000; 205; 400; 40. 

Е) Женскіе промыслы: 1) пряденіе льна и 
шерсти — 145,000; 7,000; 12,000; 12; 2) раз-
мотка нитей—186,000; 9,500; 12,000; 12. 3)вя-
запіе изъ нитей — 523,900; 0,237; 13,100; 28' 
4 ) шитье п е р ч а т о к * — 2 . 0 2 0 , 0 0 0 ; 1 , 7 4 9 ; ЗОЗО'; 33-
5) клееніе гильз* — 003,000; 4,054; 8,843: ю ! 

Ж) Разные промыслы: 1) крахмально-паточ-
ный — 138,000; 130; 780; 40; 2) мельничный 
и маслобойный — 39,000; 90; 193; 200; 3) из* 
предметов* нищи — 100,000; 44; 04; 210* 
4) портняжный и картузный — 250,000; 414; 
1,238; 75; 5) картонажный и ианье-машо — 
42,000; 50; 153; 100; 0) малярный и живо-
писный - 541 000; 252; 472; 90; 7) игрушеч-
ный - 405,000; 450; 1,403; 100; 8) разные 
мадше — 95,000; 150; 156; 120; 9) витье ве-
ревок* - 23,000; 148; 312; 40; ю ) добываніе 
уксусной кислоты — 40,000; 77' 77' 90 

Б * отдѣлыюмт.-же павильонѣ' расположены 
кустарные промыслы губерній: Владпмірской, 
Вологодской (о ней мы упоминали уже выше), 
Нижегородской и Ярославской. 

Образцы кустарной промышленности Влади-
мірской губ. доставлены нзъ уѣздовъ: Покров-
ская, Юрьевская, Александровская и Перея-
славская, а также доставлены модели разных* 
станков*, употребляющихся в * ткацком* про-







пзводствѣ; коллекція ножей, замковъ, топоровъ, 
валеныхъ сапоговъ н деревяиныхъ издѣлій. 

Затѣмъ, всѣ кустарные промысли остальныхъ 
губерній расположены въ централыюмъ зданіи, 
вт» XII группѣ. 

Архангельская губ. экспоішрустъ издѣліями 
крестьянъ Пысской волостп, Мезенскаго уѣзда, 
выдѣлками нзъ кожи, овечьей шерсти; выстав-
лепы также: пестрый совикъ изъ олепъихъ 
шкуръ и шубка изъ гагачьихъ перьевъ на 
лебяжьемъ пуху, съ опушкою изъ оленьяго 
мѣха. 

Воронежская губернія богата экспонентами 
по кустарной промышленности; всѣхъ экспо-
нентовъ-производителей 50 человѣкъ, отъ 9-тп 
уѣздовъ губерніи; счптаемъ ne лишшімъ пере-
чнслить промыслы: 1) Обработка камня въ двухъ 
мѣстахъ: въ с. Смердячей-Дѣвицѣ, Воронежск. 
уѣзда, и въ Камешю-Садовскомъ, ІІовохопер-
скаго уѣзда — прнготовленіе жернововъ, добы-
ваніе цокольнаго камня, кафельная глина, строе-
вой мѣлъ. Въ іюрвомъ до 400 работниковъ, 
производство на 50,000'руб. (образдовъ нѣтъ, 
выставлены свѣдѣнія). 2) Прнготовленіе камен-
ной посуды производится во многихъ селсніяхъ 
Воронежской губ.; болѣе распространенъ про-
мыселъ въ селѣ Карачун», Задонсісаго уѣзда 
(100 работа.). 3) Кузнечный промыселъ въ 
иригородномъ Воронежскомъ кустарник!; своимъ 
основаніемъ и развйтіемъ обязанъ Петру Ве-
ликому, верфи и мастерскія котораго въ г. Во-
ронеж!;, вмѣстѣ съ выпискою мастеровъ изъ 
разныхъ ыѣстностей, вызвали, почта не суще-
ствовавшее прежде въ Воронеж», кузнечное 
мастерство. Вт» этомъ кустарник» 72 кузницы, 
съ 400 рабочими; годовой заработокъ отъ 250 
до 400 руб. Всѣхъ кузниц» въ губернш до 
2,000 и при нихъ кустарей до 0,000 человѣкъ. 
4) Битье растительныхъ маслъ иѣкогда со-
ставляло едва-лп не самый важный кустарный 
промыселъ; въ настоящее время онъ падаетъ, 
такъ какъ главный матеріалъ для ыаслобойства, 
нодсолнечпое сѣмя, получается все въ мбпь-
шеыъ и мёныпемъ количеств». Сохранились 
въ прежнемъ видф, или даже увеличились, толь-
ко посѣвы конопли, но конопляное масло ни-
когда не играло большой роли въ промысл» 
маслобоевъ. Въ общей сложности можно поло-
жить, что коноплянаго масла выбивается въ 
губернін на сумму 70,000 руб., доставляя за-
нятіе въ осенпіе и зимніе мѣсяцы 700 рабочимъ, 
а нодсолнечнаго, съ сурепнымъ н редсрвымъ, 
выбивается на сумму до 200,000 руб., причемъ 
рабочихъ занимается до 1,200 человѣкъ. 5) Въ 
связи съ предъндущнмъ возникъ н промыселъ 
производства травянаго табаку, такъ какъ ма-
теріалъ на это пдетъ — стебли подсолиуховъ, 
вмѣстѣ съ гречпшною соломою. G) Нрйготов-
леніемъ бочекъ и кадокъ занимаются, преиму-
щественно, въ слобод» Алексѣевкѣ, Бирючен-
скаго уѣзда (до 300 бондарей, заработокъ отт» 
30 до 50 руб.). 7) Колесный промыселъ раз-
витъ въ трехъ мѣстностяхт» губерніи: въ сел» 
Дмитріевкѣ, Бпрюченскаго уѣзда, въ слобод» 
Ямской, Валуйскаго уѣзда, и слобод» Ворон-
цовы», Павловскаго уѣзда; послѣдній является 
самымъ развитыми кустарннкомъ: работающих!» 
до 150 челов. (отъ 100 до 150 руб. въ годъ), 
на 25,000 руб.; первые два — на 15,000 руб., 
при 100 рабочихъ. 8) Изготовленіе прялокъ 
существуетъ въ с. Хорошнловѣ, Ыижнедѣ-
впцкаго уѣзда; 30 мастеровъ, годовое произ-
водство — 1,200 руб. 9) Прнтотовлсіііе кана-
товъ и веревокъ существуетъ также со вре-
мен!, Петра Велпкаго; становъ 34, съ 100 
рабочими, на сумму 30,000 руб. 10) Къ числу 
процвѣтающнхъ н тѣсно между собою связан-
ных!» нромысловъ принадлежатъ: выдѣлка кожъ 
и нриготовленіе крестьянскпхъ сапоговъ; са-
мые сильные кустарники по первому промыслу— 
Уразовсйій H Ншаітовскій (Валуйскаго уѣзда): 
400 домохозяевъ, при 2,000 работниковъ, про-
изводят!, на сумму 300,000 руб. Приготовленіе 
крестьянскихъ сапоговъ представляетъ наиболь-
шую сумму выручки изъ всѣхъ кустарных!, 
промыслов!, въ губерніп. Вутурлиновскій ку-
старники (Павловскаго уѣзда) самый сильный; 
чеботарными дѣломъ занимаются 10,000 масте-
ровъ; выдѣлывается до 800,000 паръ крестьян-
ской обуви, на сумму 2-хъ мплліоновъ рублей. 
Вообще по губернін, считая и мелкіе кустар-
ники, найдется до 20,000 рабочихъ но чебо-

тарному дѣлу, съ производством!» до четырех!» 
мплліоновъ рублей. 11) Тоже процвѣтающнмъ 
промысломъ могутъ считаться выдѣлка овчинъ 
Ii приготовленіе полушубконъ и тулунонъ. Силь-
ная потребность въ работ» овчипниковъ и ту-
луппиковъ дѣлаетъ этотъ промыселъ очень рас-
пространенными, и въ каждомъ, сколько-нибудь 
значительном!», поселеніи найдутся тѣ и другіе 
производители, а потому сообщить статистиче-
ская свѣдѣнія крайне трудно. Съ этимъ-же ре-
меслом!» соединено шитье крестьянскаго платья, 
шапокъ и картузовъ. 12) Изъ женскнхъ про-
мысловъ нельзя пройти молчаніемъ приготов-
леніе шерстяныхъ чулковъ, варежекъ и пер-
чатокъ; промі,іселъ довольно развитъ въ уѣз-
дахі»: Воронежскомъ, Нижнедѣвицкомъ н Зем-
лянскомъ. Первый кустарники можетъ считать-
ся самымъ развитыми: приготовляется до 500,000 
паръ чулковъ н до 30,000 паръ варежекъ и 
перчатокъ, всего на 120,000 рублей. Педоста-
токт» сбыта, главными образомъ, задѳржйваетъ 
развитіе этого кустарника. 

Кустари Вятской губериіи подраздѣлилп свои 
промыслы на три группы: 1) производства, ои-

. работывающія животные продукты; 2) расти-
тельные продукты и 3) минералы. 

Группа I. а) Кожевенное производство. Дѣя-
тельность всѣхъ 106-ти существующихъ коже-
венныхъ заводовъ губерши, при 1,730 рабочихъ, 
простирается до обширныхъ размѣровъ; раз-
пыхъ сортовъ кожъ выработывается болііе, чѣмъ 
па 4 милліона. Центром!» крупнаго заводскаго 
кожевеннаго производства представляются уѣзды: 
Вятскій, Слободской н Сарапульскій; срсдній 
заработокъ каждаго рабочаго считается отъ 40 
до 120 руб. б) Въ связи ci» этими промысломъ 
является- и другой — чеботный. Всѣхъ масте-
ровъ во волостями считается 1,600 ч. (кромѣ 
56 женщинъ и 261 чел. дѣтей). Главный пункті, 
промысла представляет!» г. Сарапуль, между 
жителями котораго насчитывается болѣе 1,000 
человѣкъ сапожннковъ и башмачникобъ, сбы-
вающих!» свои издѣлія но Волг», Камѣ, на Кав-
казъ и въТашкентъ, болѣе чѣмъ на 150,000 р. 
сер. в) Мелкія кожевенныя издѣлія (рукавицы, 
кошельки, бумажники, подборы п пр.) изготов-
ляются въ губерніп и особыми мастерами, ко-
торых!, считается до 235 человѣкъ, и скорня-
ками, и кожевниками, г) ПІорішіі промыселъ, 
преимущественно, развитъ въ Вятскомъ уѣздѣ — 
] 16 человѣкъ, производство до 60,000 р. д) Цент-
ром!, заводско-скорняжнаго производства счита-
ется г. Слободской, съ ого уѣздомъ—до 600,000 ]). 
о) Войлочное производство состоитъ въ выдѣлкѣ 
шляпъ, теплой обуви, войлоков», кошмъ, под-
хомутипковъ и пр.; всего изготовляется на 
сумму до 40,000 руб. ж) Въ губерніи до-
вольно развиты также: шерстяное производство, 
производство изъ волосъ и щетины в нздѣлія 
изъ рога. 

Группа II . а) Обработка дерева, всѣмн ви-
дами этого производства, какъ-то: телѣжлымъ 
промысломъ, бондариьшъ, столярными, токар-
ными, музыкальными инструментами, корзиноч-
ными л другими издѣліями изъ корней, вѣтвей и 
коры, рогожными и мочальными; затѣмъ слѣдуетъ 
химическая обработка дерева: углежженіе, смо-
іокуреніе, дегтярное и поташное производ-
ства; всѣмн этими видами занято до 17,580 че-
ловѣкъ, на сумму свыше 1.500,000 р. б) Обра-
ботка льна, конопли н нздѣлія изъ нихъ: льня-
ная пряжа и холстъ, рыболовныя сѣтп и во-
ровки, кружевное производство, окраска и на-
бивка ткаші и вышиваніе; общая сумма выра-
ботываемыхъ предметов!» превышает!» два мнл-
ліопа рублей. 

Группа 111-я. Кузнечный промыселъ—6,500 
человѣкъ, на сумму 153,650 руб.; производ-
ство различных!, мелкихъ вещей пзъ метал-
лов!, развито мало — до 75 человѣкъ; б) до-
бываиіе и обдѣлка разныхъ породи камня ; про-
изводится въ Вятской губ. во.многихъ мѣстахъ; 
в) гончарное производство; развито мало — всего 
насчитываютъ 800 человѣкъ рабочихъ; г) среди 
разиаго рода щюнзводствъ Вятской губ. вы-
дается одно оригинальное и едва-лц существу-
ющее въ другихъ мѣстностяхъ Р О С С І І І , производ-
ство ГЛИНЯНЫХ!, II ГІПІСОВЫХЪ игрушекъ II фи-
гуръ, существующее среди мѣщанъ слободы 
Дымковской, расположённой протпвъ г. Вятки; 
производством'!» занимаются въ 20-ти домахъ 
исключительно женщины и дѣти. 

Гродненская и Казанская губерніи почти не 
зкепонируютъ. Кустари первой губ. выставили 
чемоданы, шкатулки, корзппы, а второй — ро-
гожи, кули, ободья и колеса. 

Въ Калужской губ. кустарная промышлен-
ность довольно развита и разнообразна. Эта 
губёрнія экспонируетъ слѣдующими промыслами: 
сусальнымъ, столярнымъ, бондарнымъ, клѣточ-
пымъ, гребеппымъ, мѣдными и желѣзными из-
дѣліямн, пздѣліямн изъ кости, ткацкимъ (бу-
мажными), вязанными издѣліями, шерстяными и 
валяными издѣліями, овчинными п сапожными 
промыслами. 

Курская губериія представила издѣлія ку-
старной промышленности отъ 40 производите-
лей; между промыслами встрѣчаемъ: кожевен-
ный, скорняжный, войлочный, шерстяной пряжи 
и тканей, волосяной и щетинный, телѣжныіі и 
экипажный, бондарный, столярный и плотнич-
ный, гончарный, кузнечный, металлическій, ико-
нописный и сапожный. 

Отъ Костромской губ. явился только одннъ 
экспонентъ, со шкафами и столами. 

Отъ Нижегородской губерніи Горбатовскій 
уѣздъ эксгіонпруетъ коллекціей замочно-поже-
ваго производства: металлнческія издѣлія с. Пав-
лова и с. Ворсмы 

Оренбургская, Пензенская и Пермская гу-
бернш выставили однородный продзведенія пзъ 
шерсти, козьяго пуха, холста; кромѣ того, отъ 
послѣдной губ. экспонирует^ крестьянннъ Зы-
ряновъ, Ильинской волости, портретомъ Госу-
даря Императора Александра 11, украшепнымъ 
камнями. Изъ зтой-же губ. мы встрѣчаѳмъ нз-
дѣлія нзъ кожи и мѣди, 

Образцы нзДѣлій кустарной промышленности 
Полтавской губ. нѣсколько разнообразнѣе: обувь 
(г. Миргорода); скорняжное производство отъ 
этого-же уѣзда; пряжа и ткани (шерстяныя)— 
Золотоношскій уѣздъ; кость и рогъ, соломен-
ный издѣлія — Золотоношекій уѣздъ; льняная 
пряжа и пеньковыя пздѣлія — предъпдущій 
уѣздъ и г. Мпргородъ; отъ тѣхъ-же уѣздовъ 
являются экспоненты по мелкимъ издѣліямъ 
пзъ металловъ, бумаги, вышпвалія, вязанія и 
плетенія; дегтярннское земское ремесленное учи-
лище выставило слесарныяи кузнечныяиздѣлія. 

(Ііродолженіе будетъ) 

Главный садъ и павильопъ для 
музыки. 

ЧрУъ центр» главнаго выставочнаго зданія, 
(gTy между группами ѴП, Y, МП, VI, IV, 
выставкой ііроіізведеній Кавказа и Туркестана, 
выставкой произведены! Фішляпдіп и 111 груп-
пой, расположен!, главный садъ и въ центр» 
его—въ китайском!, вкус» павильопъ для му-
зыки . 

Въ четырехъ углахъ сада, замѣтнмъ кстати, 
крайне бѣднаго растительностью, находятся че-
тыре фонтана,— по нашему мнѣнію, слшнкомъ 
уже массивной работы; размѣры резервуаровъ 
тоже велики, чѣмъ они много теряютъ въ об-
щемъ впечатлѣній. 

Ві, краспвомъ павильон» ноперемѣшіо игра-
ютъ оркестры: бальный — Рябова' и воешіаго 
Александровскаго училища—Крейнбринга (луч-
шій въ Москвѣ). 

Величшіа-ли площади, кругомъ окаймленной 
центральным!, выставочным!, зданіемъ, или ка-
кое другое условіе, упущенное изъ виду, но 
довольно большой оркестръ Креннбрннга (обі, 
оркестр» Рябова мы уже не говорнмъ) поло-
жительно не слышенъ ві, боковыхъ аллеяіъ 
выставки; изрѣдка до слуха долетать взятый 
crescendo аккордъ, и опять вес смолкнетъ, в 
желающіе послушать музыку могутъ удовлетво-
рить своему желанію не иначе, какъ пройдя 
въ главный садъ. 

Въ саду пмѣіотся два кіоска съ продажей 
шппучихъ водъ. 

Экспертиза по 11-й групп». 

^ТщН кспертияа по 11-й грѵппѣ, т. е. отдѣлу домаш-
А^ТЩ нихъ жнвотныхъ, уже состоялась, но пока про-
изведена по классами овцеводства и молочнаго рогатаго 
скота. Овцы были раздѣлены на три подраздѣленія по 
шерсти: суконпаго, камвольнаго (чесальнаго) и штоф-



вольиаго (прядильнаго) характера. Но овцеводству су-
коннаго характера присуждена золотая медаль (еще не 
утвержденная) экспоненту И. Д. Запара,за барана, № 46 
«Указателя» (породы пегрсттн, Харьковской губ., Зміев-
скаго у. , дер. ІІовоселовка). Серебряныя медали при-
суждены: 1) А. А. Басильчикову, за барана,№ 89 < Указ. > 
(мериносъ электор. породы, Саратовской губ., Петров-
скаго у. , имѣнія Покровское-Беревовка); 2) Ив. Иван. 
Корнису, за барана, № 54 «Указ.» (иснанскій мериносъ 
электор. породы, Таврической губ., Ме.титопольскаго у., 
имѣнія Ташенакъ). 

Бронзовыя медали присуждены: 1) барону Шоппингу, 
за барана,Л« 22 «Указ.» (породы негретти, Воронежской 
губ., Острогожскаго у.,им. Марьево); 2) г. Кшдякову, 
за ярку, но вошедшую въ «Указатель » ; 3) граф ..Папиной, 
за барана, № 277 (породы пегреттн, Воронежской губ., 
Валуйскаго у., имѣп. Вейнелевское); 4) г. Устинову, за 
барана, № 85 «Указателя» (электоральной породы, Сара-
товской губ., ІІетровскаго у., изъ овчарни при имѣніи 
Аидреяновскомъ). 

Малая серебряная медаль общества сельскаго хозяй-
ства южной Россіи, присужденіе которой тоже произ-
водилось на вчерашнемъ конкурсѣ, досталась г. Пржи-
лусскому, за барана породы негретти (Ломжшіской губ., 
Пултусскаго у., им. Заторы). 

ІІо подраздѣленію овецъ съ шерстыо камволыіаго п 
штофвольнаго характера, присуждены сереб. медали: 1) 
бр. Сатинымъ, за барана пор. рамбулье (Саратов, губ., 
Балашевск. у., с. Сергѣсвка); 2) г. Карпову, за мери-
носа инфантадо (Екатерин, губ., Бахмутскаго у., дер. 
Алексѣевки); 8) Карловской экоиоміи Е . В . В. К. Ека-
терины Михайловны, за барана пор. рамбулье-иегретти 
(Полтавск. губ., Константиногр. у., им. Карловка); 4) 
X . и 3 . Захаровымъ, за барана, не вошедшаго въ указ.; 
5) С. О. ПІультеиу, за матку инфантадо (Екатер. губ., 
Бахмутск. у., с. Александрова); 6) г. Фонъ-деръ-Лау-
пицъ, за барана породы рамбулье-негреттн (Полтавск. 
губ., Константиногр. у., м. Иадеждипо); 7) г. Кунде, за 
барана пор. рамбулье (Полтавск. губ., Костантішогр. у., 
с. Великіе-Бучки); 8) г. Кривскому, за мериноса инфан-
дато (Саратовск. губ., Сердобскаго у., с. Порки). 

Бронзопыя медали по сему нодраздѣленію получены: 
1) г. Устиновымъ, за матку электор. пор. (Сарат. гуо., 
Петров, у., изъ овчарни при с. Андреяновскомъ); 2) 
г. Баршавскимъ, за барана породы рамбулье-негреттн 
(Полтавск. губ., Константиногр. у., с. Павловка); 3) 
г. Балашевымъ, за барана мериноса негретти (Тамбов, 
губ., Елатомскаго у., с. Александровна); 4) г. Мазае-
вымъ, за барана мериноса (Таврич. губ., Мслитоп. у., 
им. Малый-Утлюгъ; 5) кн. Мещерскпмъ, за мериноса 
рамбулье-негреттн (ІІолтав., губ., Хорольск. у., имѣн. 
Веселый-По до дъ; 6) гг. Пѣховскнми, за мериноса (Куб. 
обл., хут. Кавалерка); 7 ) H . H . Дерягииымъ, за группу 
цигайскихъ овецъ (Екатерин, губ., Бахмутск. у., с. Алек-
сандрове). 

Большая серебряная медаль отъ общества сельскаго 
хозяйства южной Россіи присуждена г. Мартепсъ, за 
барана мериноса (Таврической губ., Мелитопольск. у., 
им. ПІентойхъ). 

По выставісѣ молочнаго рогатаго скота присуждены: 
А) золотым медали: 1) Д. А. Путятѣ, за корову «Иглу», 
мѣстной породы (Смол, губ., Вязёмскаго у., село ѣез-
соново); 2) г. фонъ-Денъ, за корову «Элати», айршир-
ской пор. (Выборг, губ., Кюыминск. у., им. Оилпола). 

Б) Серебряный медали: 1) А. Д. Балашеву, за телку 
«Милка», голландско-рус. пор. (Тульской губ Кашир-
скаго у. с. Захарьина); 2) Л. Н. Волкову, за быка «Мо-
лодца» голландско-русской породы (Тульской губ Ве-
невск. у. , с. Мочилово); 3) г-жѣ .А. С. Соловцевой, за 
быка «Чародея», голландско-холмогорск. пор. (Саратов, 
губ., Петров у., с. Ардымъ); 4) В. II. Жданову, за быка 
«Юриста», симептальско-русской нор. (местность неиз-
вестна); 5) фонъ-Липгардту, за корову «Сару», ангальт-
ско-голланд пор. (Новгород®, губ., им. Косково); 6) 
гр. Бергу, за нетель «Лину», айрширок. породы (Ніо-
ландской губ., ІІериокек. у., им. Мойеіо и Вплшсола); 
7) ком. сов. Варренъ, за корову №147 « У к а з . » , айрширок 
пор. (Тавастг. губ., Тамелаеск. у., им. Виксбергъ); «) 
г-жѣ фонъ-Форселесъ, за нетель «Зельму», айрширск. 
нор (И юла и дек. губ., Перноісск. у., им. Милюля). 

С) Бронзовыя медали: 1) г-жѣ Путиловой, за быка 
«Франта», голландок, пор. (Рязанск. губ.,Рапенбургек. 
у., с. Зміевка); 2) г. Новикову, за быка «Колдунъ», 
гол. пор. (Тверск. губ., ІСашішск. у., с. Корка); 3) 
И С ІІерлову, за корову «Душка», симентальск. пор. 
(местность неизвѣотна); 4) Т . И. Рубашевскому, за быка 
«Кума», симентальско-рус. пор. (Воронежск. гуо., Бои-
ровск у с. Большія-Ясверки); 5) В . П. Секершіѵ, за 
быка «Графчикъ», симентальск.-рус. породы (Рязанск. 
губ., Михайл. у., с. Болдино); 6) К. А. Путинскому, за 
быка «Атлетъ», альгауск. нор. (Сувадкск. губ., Сейпен-
скаго у., им. Меттеле); 7) кш.гшгЬ Куракиной за ко-
рову «Дѣвочку», альгауск. пор, (Яросл. гуо., Мологск. 
У., им Андрееве); 8) хутору моек общ. сел хоз. за 
корову «Канарейку», мѣстн. пор. (ферма оощества); 9) 
И. С. Перлову,за бычка «Ваську», альгауско-русск по-
роды (Московск. губ., Мытищенск 4юршл);о і щ а к ц . 
нііііі,.,.«. T.. .«««•(• і г 1 «I an. н е т е л ь *'»- J.1*»- »» • » 

быка «ІІе.ронъ» (Моск. губ., Дмнтр. у. , с. Ботово); 2) 
Успенской ф. мин. гос. имущ., за быка «Князька» 
(Владим. губ., Переясл.-Залѣсскаго у.) ; 3)ф.-Липгарту, 
за корову «Лубку» (Лпфляндск. губ., Дерптскаго у. , 
имѣн. Ратсгофъ); 4) Карловской экон. Е . И. В. В. К. 
Екатерины Михайловны, за корову «Квитка»; 5) А. И. 
Зварыкину, за телку «Милашка» (Тверск. губ., Вышне-
волоцкаго у., им, Воздвиженское); 0) г. Весебергу, за 
нетель «Ойву» (местность неязвѣстна); 7) Мустален-
скому земледельческому институту, за петель «Марыо» 
(Тавастгус. губ., Камеласскаго у.). 

Малая серебряная медаль общ. сел. хоз. ю. Россіи 
досталась Карловск. экопоміи Е . И. В. В. К. Екате-
рины Михайловны, за корову «Полечку», альгауско-ма-
лороссійской породы. 

общест. Іокііссві.го іімѣнія, за петель JV 
айрширок. пор. (Тавастгус. губ., Тавастгу (с. у. 

быка «Норфолька» 
айрпшрск. нор. (Т 
Іокисъ); 11) барону Линдеръ, за 
аиршпрск. пор. (Нюлаид. губ., въ 
екомъ у им. Сварто). 

Почетные отзьівы присуждены: 1) г. Саоурову, за 

Правила но сохрансшю въ цѣлости и над-
лежащежъ пррядкѣ помДіцсшіыхъ на вы-

ставку произведший. 

1) Наблгаденіе за целостно произведший, помѣіцен-
ныхъ въ выставочныхъ яданіяхъ, возлагается па обя-
занность ПІестовской биржевой артелп, согласно конт-
ракту, заключенному съ нею хозяйственнымъ комите-
томъ управленія выставкою. Для успѣшшіго исподне-
нія означенной обязанности, артель пользуется содѣй-
ствіемъ команднровашіыхъ на выставку чиновъ поли-
ціи, которые руководствуются особою инструкціего, 
объявленною имъ въ приісазѣ но московской полиціи 
на 25-е анрѣля сего года, за № 115. 

2) Экспонептамъ предоставляется сампмъ, или черезъ 
своихъ повѣреішыхъ и прнкащиковъ, имѣть ближай-
шее наблюдете за сохранностью выставленпыхъ ими 
произведший въ часы, когда выставка открыта для 
публики. 

3) Для удобнѣйшаго исполнения артелью обязанности 
но охраненію цѣлости выставленпыхъ предметовъ, въ 
каждую изъ группъ, по распоряжение генеральиаго 
коммнссара выставйи, назначается потребное число ар-
тельщиковъ, которые состоятъ въ ближайшемъ завѣ-
дываніи помощпшеовъ геиеральнаго коммисеара по под-
леясащимъ группамъ. 

4) Артельщики, находящіеся въ группахъ, обязаны 
подробно знать всѣ, входящія въ составъ группы, про-
изведший, а также экспонентовъ, нхъ повѣрешіыхъ и 
прнкащиковъ, къ означенпымъ произведеніямъ прн-
ставленныхъ. 

5) Артельщики обязаны ежедневно являться въ под-
лежащія группы за три часа до открытія выставки 
для публики, т. е. въ 7 часовъ утра, и оставаться на 
мѣстахъ до закрытія выставки, отнюдь пе дозволяя 
себѣ отлучаться, хотя-бы н на короткое время, безъ 
испрошенія на то разрѣшенія помощника геиеральнаго 
коммисеара. 

Лримѣчаніе. Помощники геиеральнаго коммисеара, 
при разрѣшеніи кратковременныхъ отлучекъ артелыци-
камъ, обязаны наблюдать, чтобы они не отлучались 
одновременно, и чтобы выставлешшя нроизведенія не 
оставались безъ надлежащего присмотра. 

6) КЛЮЧИ отъ витрішъ должны находиться у экспо-
нентовъ, ихъ довѣрендыхъ или прнкащиковъ. Внтрипьг, 
въ коих'ъ выставлены будутъ произведенія отсутствую-
щнхъ экспонентовъ, не имѣющихъ притомъ па выстав-
кѣ своихъ повѣрениыхъ, должны быть постояішо за-
перты. Ключи отъ такихъ витринъ находятся у помощ-
никовъ генерального коммисеара, но принадлежности. 

7) Артельщики, при обходахъ въ предѣлахъ поручен-
ной ихъ надзору мѣстпости, должны наблюдать, что-
бы витрины были постояно заперты, чтобы экспонен-
ты, нхъ повѣренные ИЛИ прикащюш, отлучаясь отъ 
находящихся подъ ихъ наблюдеігіемъ произведеній, 
отнюдь не оставляли витринъ открытыми. 

8) При обнаруженіи повреждеиій заыковъ въ какой-
либо витринѣ или шкафѣ, артельщики немедленно до-
водить о томъ до свѣдѣнія помощника геиеральнаго 
коммнссара, который, по разслѣдоваши причины по-
врежденія, пршншаетъ мѣры къ охранешю выставлен-
пыхъ произведший и дѣлаетъ распоряжеиіе объ исправ-
лен) в новреждеіінаго замка. 

Въ случаѣ надобности, помощипкъ геиеральнаго ком-
мисеара обращается къ содѣйствію дежурнаго полицей-
скаго чиновника и немедленно обязанъ довести о томъ 
до свѣдѣнія геиеральнаго коммисеара или одного изъ 
ого товарищей. 

Такой-же порядокъ соблюдается помощниками геие-
ральнаго коммисеара въ случаѣ обнаружения недостатка 
кашіхъ-лнбо изъ выставленпыхъ предметовъ. 

' 9) Особенно бдительное наблюдете артельщики долж-
ны нмѣть за мелкими нроизведешямп, выставлшшымн 
на открытыхъ столахъ и др. иомѣщеніяхъ, 

' 10) Въ дни значительныхъ посѣщеній выставки пуб-
ликою, помощники геиеральнаго коммисеара обязаны, 
при содѣйствіи чиновъ полнціи, предупреждать скон-
леніе посѣтителей у витринъ съ золотыми, серебряны-
ми, ювелирными и др. издѣліями значительной стои-
мости. , 

11) Выстанлешшя нроизведешя не дозволяется брать 
„„„.тплгѵгчяітяется па лшгь. 

новлениыми для т і х ъ , знаками. Если кто но неосторожно-
сти что-либо изъ выставленпыхъ вещей разобьешь, сло-
маешь или испортить, того надлежитъ приглашать въ 
контору управленія выставкою, обращаясь, въ случаѣ 
надобности, къ содѣйствію полиціи. 
• 12) Являясь въ выставочное зданіе къ назначенному 

въ п. 5 времени, артельщики обязаны привести помѣ-
щеніе въ порядокъ, подмести и полить полы, очистить 
отъ пыли тѣ изъ витринъ, столовъ и выставленпыхъ 
на нихъ предметовъ, которые но находятся на попече-
иіи сампхъ экспогіеитовъ: 

13) Экспоненты, ихъ повѣренпые и прикащики до-
пускаются въ выставочное зданіс, для приведенія въ 
порядокъ выставленпыхъ ими произведеній, также съ 
7 часовъ утра. 

14) Всѣ работы по приведен™ въ порядокъ иочист-
кѣ помѣщеній выставки, а также выставочной мебели 
и самыхъ произведет!!, должны быть оканчиваемы за 
част» до открытія выставки для публики, п къ этому 
времени чипы поліщіи зашшаютъ указанный имъ мѣота 
въ группахъ. Наблюдшие за исполнепіемъ сего возла-
гается на обязанность одного изъ товарищей геиераль-
наго коммисеара, но назначению сего поелѣдняго. 

15) Помощники геиеральнаго коммисеара обязаны на-
блюдать, чтобы экспоненты; въ часы, когда выставка 
открыта для публики, отшодь не дозволяли себѣ произ-
водства такихъ работъ по убранству и очисткѣ выстав-
ленпыхъ ими произведший, который могли-бы причи-
нять какое-либо стѣсненіе публикѣ, посѣщающей вы-
ставку. 

16) О выставдеіншхъ предметахъ, подвергшихся пор-
чѣ, гніенію или значительно измѣішвшпхъ отъ времени 
первоначальный впдъ, помощники геиеральнаго ком-
мисеара обязаны доводить до свѣдѣнія сего послѣдняго; 
для зависящих!, съ его сторопы раепоряжеши объ уда-
лепіи такихъ предметовъ съ выставки н о замѣнѣ нхъ 
новыми. 

17) Въ видахъ продохраненія выставленныхъ произве-
дший отъ пыли, артельная прислуга обязана возможно 
чаще поливать полы въ выставочныхъ зданіяхъ, на-
блюдая при этомъ осторожность по отношепію къ по-
сещающей выставку публике и къ самымъ выставлен-
ным® йздѣліямъ. 

фС р О H И к а, 

япатгномъ Рассборг- въ руки. Правило это не распространяется па лицъ, 
западиомъ 1 у п равлеши выставкою, а также экс-

понентовъ, которые снабжены будутъ осооешіымн, уста-

Кончились концерты русского музыкальпаго обще-
ства; смолкли чудные звуки; въ послѣдній разъ ыах-
нулъ своею волшебиою палочкой Аптонъ Григорьевичъ 
H тоскливое чувство охватило обычныхъ посетителей 
концертовъ на выставкѣ. 

Действительно, есть что вспомнить и чего пожалеть; 
ни неуместные разговоры нѣкоторыхъ quasi-дилле-
тантовъ при исполненіи нумеровъ, ни непрошенное 
вмешательство парового свистка, ни продолжитель-
ность концертшлхъ отдѣленій, ни состязаніе порывовъ 
бури съ прекрасиымъ голосомъ г-жи Зарудной, — 
ничто но уменьшило цельности впечатдѣнія, по охла-
дило общаго энтузіазма, съ которымъ каждый разъ 
встрѣчали и провожали геніалыіаго Антона Григорье-
вича. 

Слухъ ловилъ волшебные звуки, а глаза были устрем-
лены на мощную, энергичную фигуру дирижера-ар-
тиста; каждый взмахъ его руки находилъ тотъ или 
другой отголосокъ въ сердцахъ слушателей; вызывая 
массу самыхъ разнообразныхъ движеній души, оііъ, и 
только онъ, царилъ надъ этой залой, гдѣ врядъ-ли на-
шлось-бы мѣсто упавшему яблоку. 

Надо отдать справедливость и оркестру, которымъ 
было сделано все, зависящее отъ него, чтобъ поддер-
жать славу концертовъ русскаго музыкального обще-
ства. 

Въ данное время въ Москве гостнтъ финляндское 
общество хороваго пѣиія, два концерта котораго со-
столись въ концертиомъ зале выставки 3-го ц 5-го 
іюня. 

Первый концертъ нршііеігь крайне оживленно. Хо-
ромъ прекрасно дирижпровалъ г. Мсккелішъ; публика 
была самая разнообразная, но, къ сожалѣнію, зала 
была далеко не полна. 

Относительно исполііенія—кроме хорошаго, мы ска-
зать ничего не можемъ. Незнакомые для насъ, суровые 
мотивы севера, оригинальность этихъ мотивовъ н без-
укоризненное исполненіе,—все это произвело очень вы-
годное впечатлѣпіе. 

Вольшія оваціи достались на долю г. Фрей (барн-
тонъ), единственная солиста, выетушівшаго въ этомъ 
концертѣ ; действительно, какъ голосъ г. Фрея. такъ 
и его уменье иѣть, но оставляли желать ничего ббль-
шаго; особенно понравились публикѣ: народная пѣсня 
«Моя милая», Паціуса, гдѣ баритону аккомпаішровадъ 
хоръ, подражая оркестру; «Серенада въ лѣсу», Кюкке-
на, H двѣ выдержки изъ народной пьесы «Крестьян-
ская свадьба», Сёдермана. 

Четвертый концертъ отъ московскаго отдѣленія Имне-
раторскаго русскаго музыкальпаго общества состоялся 
въ воскресенье, 0-го іюня. Участвующими въ этомъ кон-
церте были исключительно ученики московской кон-
серваторіи. Между прочимъ, были исполнены орке-
стромъ, хоромъ и соло учениками консерватирін увер-



В ы с т а в к а И м п е р а т о р с к и х ъ с т е к л я н п ы х ъ з а в о д о в ъ . 
(Съ фотографіи Шерера п Набгольца, въ Москвѣ). 

тюра и интррдукція пзъ перваго акта оперы Глинки «Рус-
ланъ п Людмила,, отрывокъ нзъ 1-го акта оперы г. Чайков-
скаго «Орлеанская Дѣва»; «Легенду» Венявскаго испол-
ннлп унисоном® десять скрипок®; «Колыбельную пѣснь» 
Фнтценгагепа исполнили восемь віолончелей; кромѣ 
того, участвовали и солисты. 

Высказанный нами въ прошлой хроник! предполо-
женія относительно причин®, почему публика не посѣ-
щаетъ выставку, начинают® сбываться: уменьшили съ 
1-го числа плату съ рубля на 30 коп., продлили не-
много срок® закрытія выставки (говорят®, продлят® еще 
больше), прибавили один® поѣздъ паровой яселѣзной 
дороги, и цифра посѣтителй возрасла съ 2,000 до 7,000; 
но и это число составляет®, по нашему мнѣнію, крайне 
грустный признак®, и не только о пополненіи затрат® 
на выставку и рѣчи быть не можетъ, но врядъ-ли по-
кроются H 10°/о всего расхода. 

Нѣкоторыя нзмѣнёнія для удобства публики сдѣланы; 
результат®, хотя н небольшой, сказался сам® собою, но 
еще раз® обращаем® вннманіе кого слѣдует® на двѣ 
особенности: на копно-желѣзпую дорогу и на линейки. 
Первая, кромѣ исключительных® случаев®, когда опа, 
не стѣсняясь, калѣчнтъ податливых® москвичей, вообще 
продолжает® относиться къ москвичам® не особенно 
любезно. 

Факт® на лпцо: Пассажир®, взявшій внутреннее мѣсто, 
предположим®, отъ Иверской или Ильинских® ворот® 
до выставки, принужден® провести въ помѣщеніп, гдѣ 
курить не дозволяется, около полутора часа. Если онъ 
пожелает® на нѣсколько минут® перейти па наружное 
мѣсто, то обязан® взять другой билет®, по стоимости 
этого мѣста, хотя и нполнѣ оплатил® свой проѣздъ до 
выставки; никаких® возраженій не принимается: вы 
взяли билет® на внутреннее мѣсто, слѣдовательно и 
должны там® спдѣть; па тормазѣ-же, гдѣ куреніе раз-
рѣшено, мѣста всегда бывает® крайне мало. 

Нас® удивляет® подобное отношеніе къ дѣлу. Если 
вы имѣете при проѣздѣ по паровой желѣзной дорогѣ, 
предположим®, билет® 1-го класса, то вам® никто не 
сдѣлаетъ замѣчанія, если вы пересядете въ вагон® 2-го 
н тѣмъ болѣе 3-го класса; а это иногда практикуется, 
если там® взяли мѣста знакомые. Конная-же желѣзная 
дорога—мы говорим®, понятно, объ ея адмішистраціи,— 
знать ничего не хочет®, вполпѣ придерживаясь посло-
вицы, что въ чужой монастырь никто не имѣетъ права 
соваться съ своими уставами. 

Линейки отличаются и того лучше; пнтересно-бы знать 
фамплію милаго человѣка, который заправляет® этим® 
дѣломъ. 3-го числа, при разъѣздѣ публики съ выставки, 
шел® проливной дождь; пзвощнки брали баснословный 
цѣны; послѣдній поѣздъ паровой дороги ушел® положи-
тельно переполненный, а, между т !мъ, въ распоряжение 
публики, кромѣ двух® вагонов® конной дороги, гдѣ 
мѣста брались положительно съ бою, предоставлена была 
одна только линейка. 

Сѣли в® линейку три-четыре человѣіса, но, къ удивле-
нно ихъ, возница повернул® назад® и, отъѣхавъ шагов® 
двѣсти къ липіп извощиковъ, остановился, сошел® съ 
козел® и преспокойно усѣлся между пассажирами, оправ-
дываясь тѣмъ, что теперь дождь, охотников® ѣхать въ 
линейкѣ мало, и опъ рѣшилъ этот® дождь переждать. 
ІІоложеніе злополучных® пассажиров®: отъ мѣста, гдѣ 
они сѣлп, болѣе двухъ-сот® шагов®, мѣсто топкое, грязь 
по колѣна, а возница категорично заявляет®, что онъ 
не двинется съ мѣста; но энергичные протесты и крики 
заставили вмѣшаться полицію, и смѣтливый возница 
принужден® былъ доставить пассалсировъ обратно къ 
тому мѣсту, откуда онъ их® взял®. 

Не мѣшало-бы па это обратить вниманіе. 

Р а з н ы я и з в ѣ с т і я . 
31-го мая на выставк ! посѣтителей было 1,970 чел., 

студентов® 347, средн. учеб. завед. 49. 1-го іюня — 
5,358 чел., студентов® 201, средн. учеб. завед. 26. 2-ю 
шмя—7,675 чел., студентов® 252, среди, учеб. завед. 23. 

* 
* * 

5-го іюня посѣтил® выставку министр® путей со-
общенія. Особенно продолжительное время генерал® -
адъютант® Посьет® пробыл® въ ІХ-ft группѣ (в® 
машинном® Ii морском® отдѣлахъ) и во ІІ-й группѣ 
(научно-учебный отдѣлъ). Во ІІ-.1 группѣ его осо-
бенно заинтересовала 'изобретенная г. Алисовым® скоро-
печатная машина съ автоматически-выдвигающимися 
литерами, расположенными на вращающемся барабанѣ. 
При осмотрѣ научно-учебнаго отдѣла, г. министр® пу-
тей сообщеиія обратил® особенное вииманіе напроизве-
деиія технических® и ремесленных® школ®, который 
составляют® преобладающ^ элемент® въ ряду экспо-
нентов® этого отдѣла. 

* * * 

Того-же числа посѣішш выставку: министр® государ-
ственных® имуществъ, M. II. Островскій, и государствен-
ный контролер®, Д. С. Сольскій. Министр® очень долго 
пробыл® во второй группѣ; его сопровождали генераль-
ный коммиссаръ А. Б. Бэр® и Д. Б. Григорович®. 

* * 
* 

Россійское общество покровительства животным® по-
лучило разрѣшеще на устройство, во время всероссій-
ской выставки, съѣзда представителей существующих® 
въ Россіи обществ® покровительства животным® и ихъ 
отдѣловъ. Съѣздъ созывается на 20-е іюня и будетъ 
продолясаться одну или двѣ ведѣли, имѣя утрепнія н 
вечернія засѣданія, который будутъ происходить в® 
Зоологическом® саду, въ залѣзасѣданій общества аккли-
матизации Делегатами отъ россійскаго общества (в® 
С.-Петербург!) будутъ: Л. Я. Рудановскій, А. С. Измай-
лов®, Ѳ. Ѳ. Похвалинскій, Лашкевичъ, Сигдзинскій н 
Нейман®. 

* * * 

Въ совѣтѣ выставки произведены дополнительные 
выборы экспертов®. Первоначально предполагалось огра-
ничить состав® экспертной коммиссіи 160-ю членами, 
нзъ которых® 80 были избраны совѣтомъ выставки, а 
80 Должны быть назначены правительством®. Теперь-
же министерство финансов® признало первоначально 
опредѣлспный состав® недостаточным® и увеличило его 
до 210-ти лиц®. Велѣдствіе этого, совѣту выставки 
пришлось произвести дополнительные выборы 25-тп 
экспертовъ; остальные 25 будутъ назначены правитель-
ством®. Изъ общаго числа 210-ти экспертовъ, 105—по 
выбору совѣта выставки и столько-же—по назначенію 
правительства. 

* * 
* 

Произведенная стрижка овец® дала въ общем® слѣ-
дующій результат®: руно барана г. Кунде, грязное, вѣ-
сило 31 фунт® съ долями, мытое — почти восемь с® 
половиною; баран® Ф. II. Мазаева дал® грязной шерсти 
30 фун. съ долями, чистой—девять с® половиною; ба-
ран® г. Пѣховскаго дал® грязной 31 фунт® и три чет-
верти, чистой—восемь съ долями. Шерсть мыл® тор-
говый дом® Іокишъ и К". 

* * * 

Вслѣдствіе распоряженія генералъ-губернатора, куреніе 
табаку на выставкѣ разрѣшено повсюду, кромѣ внутрен-
них® выставочных® зданій. 

• Главная Контора Редакціи «Всемірной Иллюстраціи» находится въ С.-Цетербургѣ, на Большой Садовой ул., домъ Коровппа, 16. • 
Московское отдѣлепіе Конторы находится въ Москвѣ, на Никольской ул., д. Славянскаго Базара, и на «Художественно-Промышленной выставкѣ», группа II , 

въ отдѣлѣ научно-учебных® произведет ft.  

Дозволено цензурою. С.-Петербург®, 11-го іюня 1882 г. Редакторъ-Издатель ГЕРМАНЪ ГОППЕ. Типографія Э Д У А Р Д А Г О П П Е , Вознесепекій пр., -V 53. 
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чяі°я втгстявкни сосгшітъ іпнщш.ш иллюстрированный альбом® выставки. \ Подписчики на „Всоміриую Иллюстрпцію" приложсніе это получают® безплатно. 
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Содержаніе текста: 
Художественный отдѣлъ.—Отдѣлъ садоводства и ого-

родничества.—Произведет« кустарной промышленности 
(продолжепіе).— Каменноугольная и торфяная промыш-
ленность.—Правила по соблюдснію въ здаиіяхъ выставки 
и прилегающей къ онымъ мѣстностн порядка и благо-
устройства.—Фельётонъ.- -Хроника. Разный извѣстіи. 

Рисунки: 
Павильонъ садоводства. У входа въ павильонъ. — 

Наружный видъ павильона садоводства. Общій видъ 
художественной галлереи. — Наружный видъ художе-
ствеииаго отдѣла.--Главный входъ въ художественный 
павильонъ. 

X у д о ж е ст в е н п ы іі о т д Ѣ л ъ 

(1-я группа). 

I а художественно-промышленной выставкѣ 
художественныіі отдѣлъ расположенъ въ 

первой групиѣ лѣвоіі боковой пристройки 
главнаго выставочного зданія. 

Отдѣлъ атотъ нмѣетъ въ своемъ расноряже-
ніи десять залъ: три главныхъ, четыре боко-
вых'!» справа в три слѣва, и, кромѣ того, неко-
торый произведенія размѣщены при вход». Об-
ратишь внішаніе на тѣ изъ выставленных'!» 
пройзведеній, у которых!» публика болѣе со-
средоточивается. Въ общемъ, нового почти ни-
чего нѣтъ, но и знакомил большинству картины 
и статуи невольно прнковываютъ къ себѣвзоръ 
людей, знакомым» съ живописью и скульптурою. 

I При входѣ, картины: В , П. Верещагина — 
«Преподобный Сергій благословляетъ великого 
князя Дмитрія Донского иередъ его походомі» 
противъ Мамая» и «Положеніе во гробъ»; кар-

Qтины г-жи Мари: «Ангелъ» и «Вакханка» и II. И. 
j Пере.іыгина «Аллея»—акварель. 

1-я зала. I) И. К. Айвазовекій (профессор!,): 
а) «Буря у берегов!» Черного моря», собствен-
ность академіи художествъ, б) «Всемірпый по-
топъ», собственность Императорскаго эрмитажа, 
в) «Взятіе Карса», «Переправа Государя Импе-
ратора Александра II черезъ Дунай», собствен-
ность Государя Императора, г) «Волга», соб-
ственность Государя Императора, д) «Черное 
мере»—II. М. Третьякова и е) «Утро въ Неа-
поль». 2) Конебу: «Переходъ россійскихъ войскъ 
черезъ С.-Готтардъ, 24-го сентября 179!) года», 
«Переходъ русскнхъ войскъ черезъ Чертовъ 
мостъ, 1.4-го сентября 1799 г.» п «Переходъ че-
резъ Ботннческін залпвъ, въ 18.09 году». 3) 
А. II. Боголюбовъ. профессор'!»: «Морское сра-
жение при островѣ Эзелѣ, въ 171!) г.» (подвиги 
капитана Сенявппа) собственность Император-
скаго эрмитажа, и «Фрегатъ въ бурю», соб-
ственность Государя Императора. 4) Б. 11. Иіиц-
вальде. профессор!»: «Имнераторъ Александр!, I 
нъ лагері; башкпрскаго войска, на Бельвиль-
скихъ высота.ѵь, въ Париж», въ 1814 году», 
собственность Государя Императора, и «Торже-
ственный въѣздъ Императора »Александра II въ 
Москву для коронаціи, въ 1856 г.», собствен-
ность Государя Императора. 5) Н. Н._Ге, про-
фессор»: а) «Саулъ у Аепдорской волшебницы» 
(за эту картину художннкъ въ 1857 г. полу-
чилъ 1-ю золотую медаль), собственность ака-
демін художествъ. б) «ІІослѣдгоія вечеря Хри-
ста съ учениками», собственность академіи худо-
жествъ, в) «Екатерина IL у гроба Императрицы 
Елизаветы Петровны», г) «Христосъ въ Геѳси-
манскомъ саду», собственность Ii. Т. Солдатен-
кова. 6) П. II. Грузинок ій, академпкъ: «Взятіе 
Гуннба», собственность академіп худозкествъ, н 
«Переселение горцевъ», собственность Государя 
Императора. 7) If. II. КедцщиВиліанди: «Прі-
ндите ко мнѣ ксп труждающіеся» и «Эстонская 
легенда». 8) А. И. Міяцедіскій, профессор!»: 
«Зимнііі видъ», собственность К. Т. Солдатен-
кова. 9) II. (д. Плѣіпановъ, профессоръ: «Убіе-
ніе царевича Дмитрія Іоанновйча, въ Углич»», 
сооственность Императорскаго эрмитажа, п «Іо-
аннт. 1 розны H H іереіі Снльвестръ» ; собствен-
ность академіи художествъ. 10) I»'. Д. Флавйц-
кій—«Христіанскіе мученики въ Ііолпзеѣ», соб-
ственность акадеыіи художествъ. 11) И. М. 
Шамшннъ, профессоръ: «ІІризваніе Михаила 
Ѳеодоровпча на царство». 

Скульптурным пронзведенія: Г) М. М. Анто-
колыікій, профессор!,: «Іоалнъ Грозный», соб-
ственность Императорскаго эрмитажа, н «Смерть 
Сократа»: 2) Г. іыфка — «Офелія». 3) А. В. 

Снигнревскій, академпкъ — «Любопытство». I) 
В. О. Шервудъ, академпкъ—«Баянъ», собствен-
ность Н. Л. Колонова. 

2-я зала. 1) Ѳ. А. Брондцкоиъ, профессор!,: 
«ІІослѣдняя трапеза мучеййковъ», собственность 
академіи худозкествъ, л «Старнкъ иищій», соб-
ственность Ii. Т. Солдатенкова. 2) В. М. Вас-
нецова «Акробаты», собственность Государя 
Императора, и «Витязь на распутьи». 3) В. П. 
Верещагинъ: «Крещеніе святаго благовѣрнаго 
вбллкаго князя Владиміра», ішсаыа для церкви 
во дворцѣ Его Императорскаго Высочества Вс-
ликаго Князя ВладиМіра Александровича. 4) 
М. М. ЗШШІІСКІЙ—«Христосъ воскрешает!, дочь 
Іаира» (за эту картину .худозкннкч, въ 1871 
году иолучилт» 1-ю золотую медаль), собствен-
ность академіи художеств!.. 5) Н. А. Кшнвлев'ь, 
профессор"!»: «Погребеніе Христа». 6) И. II. 
Крамской, академпкъ: портреты Ихъ Импера-
торских!» Величеств» Государя Императора и 
Государыни ИмЦератрнцы. 7) И. А. Леловинъ. 
академпкъ—«Іоаннъ Грозный иосѣщаетъ келію 
юроднваго Николы Салоса, въ Псков», въ 1570 
году». 8) В. Г. Перовъ. профессор!,: а) «Чае-
шітіе въ Мытпщахъ», собственность К. Т. Сол-
датенкова, б) «Дерёвенскія похороны», соб-
ственность Ii. Т. Солдатенкова, в) «ІІроповѣдь 
въ сельской церкви», собственность К. Т. Сол-
датенкова, г) «Учитель рисоваиія», собствен-
ность Д. II. Боткина, д) «Дтицеловъ», соб-
ственность С. М. Третьякова, е) «Никита Пу-
стосвятъ» (нзъ времен!» царевны Софьи Алек-
сѣевны). 9) В. В. ІІукиревъ. профессор!,: «Не-
равный бракъ», собственность П. М. Третья-
кова, и «ФйДиішъ митронолитъ и Іоашіъ Гроз-
ный». 10) I I , Е. _Свецчкові»: «Отъѣздд. помѣ-
щицы», иортретъ генерала Скобелева и «Охота 
за. медвѣдямн». 11) П. А. Сдідомскііі: «Москва 
горнтъ», «Послѣ пирушки» II «Юлія въ ссылкѣ». 
12) Г. И. Сцмщіадскіп: aj «Довѣріе Александра 
Македонскаго къ его врачу Филиппу» (за эту 
картину художннкъ въ 1870 году иолучилъ 1-ю 
золотую медаль), собственность академіи худо-
жеств!,, б) «Христосъ в грѣИпшца», собствен-
ность Государя Императора, в) «Древнііі танецъ 
среди мечей», собственность К. Т. Солдатен-
кова; г) «Свѣточи христіацства» п д) «Оргія 
времен!, Тиберія на Кппрѣ». 13) П. II. Чп-
стяковъ, академпкъ-—«Великая княгиня Софія 
Витовтовиа на свадьбѣ велпкаго князя Васн-
лія IV Темнаго, въ 1433 году, срываетъ съ 
князя Васплія Косаго иоясь, нѣкогда нринадле-
зкавшій Дмитрію Донскому» (за эту картину ху-
дожник!» въ 1861 году получил!» 1-ю золотую 
медаль), собственность академіп художествъ. 
14) В. Б. Шереметьев!,— «Царскій вы.ходъ че-
рез!» красное крыльцо, въ Москвѣ». 15) M. С. 
Эрасси—«Женевское озеро». 16) В. И. Якобп-— 
«Кардиналу Гизу показывают!» голову адмирала 
Колиньн, убитаго въ варѳоломеевскую ночь, 
въ 1572 году»; собственность К. С. Мазуріша. 

Скульптурный произведенія: 1) Е. А. Лан-
сере.: «Донскіе казаки», «Казачій значекъ», 
«Табунъ, возвращающінся ci» поля» н «Государь 
Император!» Александр!» 11». 2) М. А. Чижопъ: 
«Игра въ жмурки», собственность академін ху-
дозкествъ, и «Кіевляншіъ», собственность ака-
демй худозкеств'ь. 

3-я зала. 1) К. Б. Велщъ, профессоръ— 
«ІІослѣднія минуты Григорія Отрепьева», соб-
ственность академіп художествъ. 2) Е. В. Го-. 

.дѵігі». академик!»—«Саулъ у Аепдорской волшеб-
ницы» (за эту картину худозкннкъ въ 1857 году 
иолучилъ 1-ю золотую медаль), собственность 
академін художествъ. 3) II. Д. Длціріевъ (Орен-
бургски!), академнкъ: а) «Утошіешшкъ нъ де-
ревнѣ», собственность акадёміп худозкествъ, б) 
«Эпизодъ ІІЗ!» болгарской войны», собствен-
ность Государя Императора, в) другой «Эпи-
зод!» изъ болгарской войны», собственность Го-
сударя Императора в г) «Водосвятіе», собствен-
ность Государя Императора. А) И. П. Келеръ-
Виліанди—«Ева>Ѵ 5) 10. 10. Едовцръ, профес-
сор!,: а) «Лѣсіт», собственность M. II. Третья-
кова, б) «Видъ на островъ Паргель. близь Ре-
веля» , собственность Его Императорскаго Вы-
сочества Велпкаго Князя Алексѣя Александро-
вича, в) «Дѣспая глушь» н г) «Послѣдній снѣгь», 
собственность II. ІГ. Демидова, князя 0.-До-
нято. 6) II. О. Коваленскій, профессор'!,: «Пер-
вый день сраженііТ при Лешщигѣ; нъ 1813 
году» (за эту картину худозкннкъ получил!» въ 

1871 году 1-ю золотую медаль), собственность 
академіи художествъ, и «Раскопки въ окрестно-
стях!, Рима». 7) А. Д. Літжченко, академик'!,— 
«Христосъ въ Геосиманскомъ саду». 8) В. Е. 
Маковскій, академпкъ: а) «Пѣвчіе», собствен-
ность II. II. Боткина, б) «Въ четыре руки», 
собственность Д. II. Боткина, в) «У мироваго», 
собственность К. Т. Солдатенкова, г) «Ночное» 
и д) «ІПвейцаръ». 9) К. Е. Машвекій, про-
фессоръ: а) «Праздникъ ковра въ Каирѣ», 
собственность эрмитажа, б) «Русалки», собствен-
ность эрмитажа, в) «Масляшща», собственность 
Государя Императора, г) «Болгарскіе мучени-
ки», собственность г. Матвѣева, д) «Похоро-
ны», собственность К. Т. Солдатенкова н е) 
иортретъ Государя Императора Александра II. 
10) щЧакщювъ—«Христосъ воскрешаеТъ дочь 
ІаираіГ (за эту картину художннкъ получллъ 
1-ю золотую медаль), собственность академіи 
художествъ. i l ) А. Н. Новоскольцевъ, пенсіо-
неръ академіи худозкествъ—«Преподобный Сер-
ии благословляетъ велпкаго князя Дмнтрія Дон-
скаго передъ его ноходомъ противъ Мамая» (за 
эту картину художннкъ въ 1881 году иолучилъ 
1-ю золотую медаль), собственность академіп 
худозкествъ. 12) В. Д.ДЦіловекій, профессоръ: 
а) «ІІривалъ охотников!» въ лѣсу», б) «Видъ 
деревни Кокозъ въ Крыму», собственность ака-
демін художествъ п в) «Болото», собственность 
г. Мазурина. 13) В. Д. Полѣновъ, академнкъ: 
«Христосъ воскрешаетъ дочь іанра» (за эту 
картину художннкъ въ 1871 году иолучилъ 1-ю 
золотую медаль), собственность академіи худо-
жестн'1», и «Царская забава», собственность А. М. 
Матвѣева. 14) И. Е._ ІЧ.тшіп., академнкъ: а) 
«Христосъ воскрешаетъ дочь Іаира» (за эту 
картину художннкъ ві> 1871 году получллъ 1-ю 
золотую медаль), собственность академіп худо-
жествъ, б) «Бурлаки на Волгѣ», собственность 
Его Императорскаго Высочества Велпкаго Князя 
Владиміра Александровича, и в) «Проводы ново-
бранца», собственность Его Императорскаго Вы-
сочества Велпкаго Князя Владнміра Александ-
ровича. 15) Н. Э.-ЕІИІСЪ—«Деревня нъ окрест-
ностяхъ Петербурга». 16) Р. Г. Судковекій, 
академпкъ — «Передъ бурей». 17) Урлаубъ— 
«Христосъ воскрешаетъ дочь Іанра» (За эту кар-
тину художннкъ получллъ 1-ю золотую медаль, 
въ 1871 году), собственность академін худо-
жествъ. (18) В. О. ШщУвудъ, академпкъ—«ІІо-
жаръ Москвы и!» 1812 году», собственность 
И. А. Кононова. 19) Ф. И. Ящшскій, акаде-
мик!,— «ѵіѣсной ручей». 20) А. А. -Дшіовъ: 
«Христосъ и блудница» (за эту картину худож-
ник!» въ 1879 году иолучилъ 1-ю золотую ме-
даль). 

Скульптурный пронзведенія: 1) А. Р. фонъ-
Бок'ь. профессор!»: «Амуръ», собственность Го-
сударя Императора, и «Психея», собственность 
Государя Императора. 2) Н. А. Лцщюцкін, 
академпкъ—«Родопъ». 3) M. II. Лоппвъ, про-
фессоръ: «Фрина» (къ несчастью, при пе]іевоз-
кѣ разбита п не особенно удачно реставрирована) 
h « Рыбакъ», собственность академ!н художеств ь. 
4) И. И. Ибдоаеровъ, профессоръ—«Ева». 

(Окончите будетъ). 

Отдѣлъ садоводства и огородничества. 

(Х-я группа). 

овольио большой павильонъ садоводства и 
огородничества находится въ боковом!» 

паркѣ, прямо противъ отдѣла выставки произ-
ведены! Велпкаго Княжества Фшіляндскаго. 

Сравнительно съ другими группами на ны-
ставкѣ, который щеголяютъ другъ передъ дру-
гом!,. какъ разноббразіемъ выставленныхъ нред-
метовъ, такъ и богатством!» отдіілки, X группа, 
находящаяся вссцѣло въ распоряженін садово.і-
ства и огороднігіества. критики не выдержи-
вает!,. 

Первое впочатлѣніе нрп входѣ въ павпльонъ 
слѣдующее: всѣ эти растепія,—многія, благодаря 
недосмотру, съ опущенной листвой, — попали 
сюда, какі,-будто, случайно, занесены и раз-
ставлены на выставкѣ неумѣлой рукой, съ от-
сутствіеыъ какой-бы то ни было системы въ 
декоратшшомъ отношенін. 

Двѣ-трн прнличныхъ группы не могутъ иску-
пить остальна'го. а. между прочимъ, изъ слѣ-



дующаго нодраздѣленія по классам!, гдѣ пред-
полагалось столько разнообразія въ отдѣлѣ, 
можно, было его сдѣлать одиимъ нзъ выдаю-
щихся. 

Отдѣлъ садоводства и огородничества состав-
ляет» X группу и дѣлится па девять классовъ: 
1) Огородиыя овощи: овощи, плоды, хмѣль, 
пряность, клубни, дыни, огурцы, баклажаны и 
проч. 2) Плоды воздушные и оранжерейные: 
земляника, клубника, смородина, крыжовникъ, 
малина, ананасы, яблоки, груши, персики, сли-
вы, абрикосы, вишни, орѣхи п проч. 3) Де-
ревья: а) ягодный кустаршікъ: виноград!., смо-
родина, крыжовникъ, ежевика, малина и пр.; 
б) плодовыя деревья: яблоки, груши, вишни, 
сливы, персики, абрикосы и пр.; в) правильно 
разведенный деревья, свободно растущія шиа-
лерныя деревья и кустарники; г) коллекція ра-
с т е т » для живой изгороди; д) коллекція ра-
стеній, рекомендуемых!» для пчеловодства и 
шелководства; с) коллекція для дубленія, пле-
тенія, корзиночнаго производства, вязки лі пр.; 
ж) коллекція правильно выведеииыхъ деревьев!» 
для аллей п формеиныхъ деревьев!»; з) коллек-
ция лиственных!», зимующих!» въ открытом!, 
грунтѣ деревьев!,, и кустарников!», пригодных!» 
для устройства садовъ, парковъ и разведенія 
лѣсовъ; и) коллекція хвойных!» деревьев!, и ку-
старников!», зимующих! въ открытом!» грунте, 
употребляемых!, для садовъ, парковъ и лѣсовъ. 
4) Оранжерейный растенія: a) коллекція лист-
венныхъ, вѣчно-зелевмхъ деревьев!» и кустар-
ников!, умѣреныаго пояса; б) такая-жо коллек-
ція хвоішыхъ растеніи; в) коЛлекція формеи-
ныхъ деревьевъ; г) тешшчішя растенія: кол-

•лекція изъ представителей важнѣйшнхъ тро-
нпческихъ семействъ, какъ-то: иальмовыя, са-
говым, банановыя, арониковыя, архидейныя, 
древесные папоротники и проч.; д) жнрнолист-
ныя: кактусы, агавы и проч.; е) коллекція во-
дяныхъ растеній. 5) Цвѣтущія и лнствеішыя 
декрративныя растенія, служащія для уборки 
садовъ: а) коллекція лѣтнихъ растеній; б) кол-
лекція многолѣтнихъ и луковичных!,, зимую-
щихъ въ грунгЬ; в) коллекція красивыхъ дре-
весныхъ, цвѣтуіцихъ: розы, фуксіи, олеандръ, 
гортензія, неларгопія и пр.; г) коллокція вью-
щихся растеній. 6) Коллекція комнатной куль-
туры: акваріумы и терраріумы. 7) Садовые 
инструменты, орудія и снаряды. 8) Проекты 
и модели садовыхъ гіостроекъ. Предметы, слу-
жащіе для украшенія садовъ и парковъ: ста-
туи, пазы, фонтаны, садовая мебель, посуда, 
рѣшеткп и пр. 9) Семена древесным, огород-
ным, цнѣточным. 

Задача огромная, нелегко выполнимая^ нрав-
la но эти выражепія далеки отъ той безала-
берной, бѣдной, безсистематпческоіі выставки, 
которую ннмъ пришлось обозрѣть въ павильонъ 
садоводства. 

Вѣроятно, изъ деликатности г. Мартынов* въ 
первомъ изданін каталога совсѣмъ онустплъ 
X группу, и только несколько позднѣе мы уви-
дѣлн, при входѣ, довольно высоко прибитую 
четырьмя гвоздиками брошюрку: «Группа Х-я, 
отдѣдъ садоводства». 

Однако, бросим!» бѣглый взгляд!, на этот, 
отдѣлъ, бѣглый потому, что остановиться падъ 
чѣмъ-нибудь дольше и взглянуть болѣе серьез-
но положительно нельзя. 

Прямо, при входѣ, стоять два конусообраз-
ных! лавровыхъ дерева, экспонента Д. И. Чи-
стякова, сдва-лн не лучшіе экземпляры во всемъ 
отдѣлѣ; по бокамт, павильона разбросаны до-
вольно красиво куртины и клумбы изъ розъ; 
ut,сколько дальше, вправо, — коллекция розъ 
(110 сортовъ) дѣйствителыіаго члена общества 
любителей садоводства, г. Зовальда. Коллекція 
вся в!» цвѣту и, действительно, обращает» на 
себя вниманіе не только любителей, по и зна-
токов!. „ .. .. 

По это все снаружи. Войдемте въ самый 
павильонъ. Прямо передъ вами бйстъ Государя 
Императора и, вокруг! бюста, коллекцшпальмъ 
(32 вида) изъ оранжерей россшскаго оощества 
садоводства. Коллекція изящно сгруппирована, 
но. во всякомъ случай, является экспонатом! 
оффнціалыіымъ; трудно предположить, чтобы 
россійское общество садоводства блистало сво-
имъ отсутствіемъ на художественно-промышлен-
ной выставкѣ. ». 

Изъ частпыхъ экспонентовъ можемъ отмс-

тить, онять-такп, Д. И. Чистякова (коллекція 
пальмъ и оранжерейных! растеній); коллекцію 
пальмъ г. Третьякова и оранжерейным растенія 
П. 10. Шульца. 

«Неужели и все?» — спросить читатель. 
Грустно сознаться, а почти—все. Экземпляры, 
выставленные Лукинскпмъ садом ъ Кудрявцева, 
и даже такими знатоками своего дѣла, какъ 
гг. Фомпнъ и ГІммерт», мы обходимъ молча-
ніемъ,—ничего Выдающагося, ничего интерес-
наго они не выставили, и это нямъ кажется 
более, чѣмъ странно. 

Заті.мъ, вы случайно наталкиваетесь на огром-
ное, совершенно пустое, помѣщеніе; здесь, 
кромё разбитыхъ, а частью н целыхъ цветоч-
ных! горшковъ, положительно ничего ігі.тъ. 
Переходите въ следующее отдѣленіе... Изъ 
овощей вы видите коллекцію картофеля, де-
сятка два-три завялыхъ редисъ, два-три ко-
ченка цветной капусты, горсточку спаржи и— 
съ груСтыо поворачиваете назадт». 

Опять идете среди опустивших!» листву кол-
леший; напрасно взоръ вашъ ищет» чего-ни-
будь похожаго на обещанное или предполо-
женное въ девяти классах!,, на которые раз-
делена Х-я группа. 

Хотѣли-бы вы обратиться къ кому-нибудь 
съ вопросом!,: что это значить? въ чемъ дѣло? 
по и въ этомъ вамъ отказано: павильонъ остав-
лен! на произвол! судьбы, вы не встретите 
никого, кто-бы разрешил!, наше недоумѣиіс. 

Если посетитель, въ большинстве случаев! 
благодушный, поставлен! ut,которымъ образомъ 
въ туішкъ, то каково-же будет, положеніе 
экспертов!? А экспертиза уже началась! 

Произведет'я кустарной промышлен-
ности. 

(Продолженіе). 

:ъ Рязанской губ. мы можемъ отметить ска-
терть, полотенце л салфетки крестьян!. 

Михайловскаго уѣзда, с. Высокого— г-жи Каз-
начеевой. 

Самарская губ. экспонирует» коллекцісн шер-
стяных! кущаковъ, а Симбирская — шориымъ 
набором! л разными іыделіями изъ шерсти и 
рога. 

Тверская губернія. Изъ. производств!, пере-
работывающихъ сырые матеріалы животнаго 
царства, наиболее значительно въ Тверской 
губерніп — кожевенное, которымъ занято до 
2,580 человѣкъ, переработывающнхъ до 900 
тысяч!, кож!., на сумму 6 милліоновъ рублей. 
Заводъ Потапенко, близь села Кимры, имГ.етъ 
около 400 рабочпхъ и производить товара на 
1 милліонъ. Заводъ этот!,—первый въ Россіи. 
который начал!, выдѣлываті, «Гамбурга, ііі то-
вар!.», идущій на штиблеты п дамскую обувь. 
Кожевенное производство, какъ кустарное, 
встречается почти по всей губерніп и, зача-
стую, соединено вместе съ скорняжно-овчші-
нымъ. Кустари-кожевники скучены нъ окрест-
ностях! гор. Краспаго-Холма, Вееьегонскаго 
уезда. Скорняжный промыселъ — одииъ изі, 
древнѣішихъ въ Тверской губ.; всѣхъ заведе-
пій насчитывается более 600; число занимаю-
щихся промыслом!, 1,500 человек!,; товара 
производится более, чемъ на 200,000 руб. Са-
мым! распространенным! изъ промыслов!» яв-
ляется производство обуви (кпмрскій, бсташ-
ковскій и краспохолмскій районы). Число са-
пожников! доходить до 19,400 челоігЬкъ; ко-
личество обуви, изготовляемой въ пределах! 
Тверской губ., более 3 милліоновъ наръ, на 
сумму 7 милліоновъ рублей. 

(Окончание будетъ). 

Каменноугольная и торфяная промыш-
ленность» 

[ риступая къ описанію отдѣла каменно-
угольнаго производства, мы должны, преж-

всего, заметить, что выставка представляет» 
въ этомъ отношеніи очень много пптереснаго. 
Обиліе выставленпыхъ образцов! и орудій да-
етт» возможность ознакомиться основательно съ 
этою важною отраслью промышленности. 

Въ Россіл мЬсторожденія торфа чрезвычайно 
многочисленны, встречаясь какъ въ централь-

ных!», такъ и въ окраинныхъ ея губерніяхъ. 
Что-же касается каменнаго угля, то его мѣсто-
рожденія сосредоточены, главнымъ образомъ, 
въ четырехъ областях! или бассейнах!, исклю-
чая мѣсторожденігі каменнаго угля ннѣ пре-
делов!, Европейской Россіи, где они далеко 
еще не всё достаточно хорошо разведаны п 
определены. Бассейны эти слѣдующіе: шльскій, 
уральскій, подмосковный п дбнецкій. 

«Лучшіе угли — говорить «Русск. Кур.», 
откуда мы заимствуем!, настоящую статью — 
добываются въ польскомъ, уральском!» и осо-
бенно донецком!» бассейнахъ. Въ последнем! 
встречаются образцы угля самых!» разнообраз-
ных!, качестнъ, но всегда очень высокаго до-
стоинства. Такъ, въ восточной части бассейна, 
въ области войска Донскаго, рйзработываются 
иревосходнѣйшіе антрациты, а. въ западной, 
ближе къ Днепру, отличные каменные угли,' 
годные для топлива, обработки железа л по-
лученія свѣшльнаго газа. Донской бассейн!,, 
какъ по достоинству и обнлйо своихъ углей, 
такъ л по особенно выгодному ноложенію п 
удобству водпыхъ и железнодорожных! путей 
сообщѳнія, имѣетъ впереди несомненно блестя-
щую будущность. Къ сожалѣнію, этого нельзя 
сказать про уральскін бассейиъ, гдѣ запасы 
угля не особенно значительны и условія его 
залегауіа не совсѣмъ благопріятны для органи-
заціи правильной его эксплоатаціи. Въ срав-
нительно более выгодном!, положенін находит-
ся польскій бассейнъ, гдѣ толщи каменнаго 
угля чрезвычайно велики и занимают! довольно 
большую площадь. Что касается подмосконнаго 
бассейна, то хотя каменный уголь встречается 
здйсь довольно часто, но, при плохомъ его ка-
честве и не всегда блатопріятныхъ условіяхъ 
залеганія, зксплоатація его не можетъ быть 
особенно велика и районъ его потреоленія, срав-
нительно, не широк!,. Исключеніе изъ этого 
составляет! рязанскій каменный уголь, принад-
лежащій къ числу, такъ называемых!, пламен-
ных!, углей, годных!, какъ для топки, такъ, 
въ особенности, для добывав ія светильнаго 
газа. Обыкновешіый-же подмосковный уголь, 
добываемый, по преимуществу, въ Тульской гу-
бериіи, богат, сЛірою іг принадлежит!», вообще, 
къ каменнымн, углямъ низкаго достоинства. По-
мимо указанных! местностей, каменный уголь 
встречается и во многнхъ других! м'Ьстахъ 
Воссіи; такъ, напр., въ Кіевской губерніи по-
падаются залежи лигнита, образцы котораго 
также имеются на выставке; но нигде, нъ Россін 
опъ не залегает» такими массами и нигде не 
разрабатывается въ такихт, болыпихъ количе-
ствах!,, какъ только въ вышеуказанных!, и 
особенно въ донецкомъ, бассейнахъ. Въ одн'омъ 
последнем! заключаются почти неисчерпаемые 
его запасы, которых!,, при правильно органи-
зованной эксплоатаціи, можетъ хватить для 
снабженія всей Европы нъ теченіи нѣсколышхъ 
столе.тій. 

Хотя разработка торфа производится въ Poe-
tin въ очень МНОГИХ! местностях!., но число 
экспонентовъ на выстанкѣ по торфяной промы-
шленности, сравнительно, невелико. Л. О. Галь-
пернъ выставил!» образцы торфа, нрнготовлен-
наго ручнымъ способом'!,, нзъ Покровскаго уѣзда 
Вдадимірской губсрніи; В. П. Ждановъ — нзі 
Be ніевскаго уезда, Тульской губсрніп; Л \ 
Сытинъ—иза. казенных!, торфяныхъ залежеіі 
Карачевскаго уіізда, Орловской губсриіп. Кроме 
г. Гадыіерпа, пзъ Владймірской губерйн и изъ 
Покровскаго-же уѣзда торфъ выставленъ еще 
двумя экешшентамн: Г. О. Карповым!, п това-
риществом!, Никольской мануфактуры «Саввы 
Морозова сын!, и К0». Пзъ Московской губер-
іпи образцы торфа доставлены: нзъ Богородскчго 
уѣзда товариществом! Реутовской Манѵфактѵры 
а изъ Верейскаго и Рузскаго уѣздовъ, из;ь окрест-
ностен стапціп Кубинки, московско-брестской 
желѣзной дороги, Э. О. Герценбергомъ—съ По-
лю шинскаго п M. 11. Кузнецовым!-—съ Крѵтиц-
каго бЬлоті». Особенно поучительна коллекція 
ооразцовъ и продуктов! сухой перегонки торфа, 
выставленная Л. А. Сытшіымъ. Ііоеліцніі, снаб-
дил!, ее очень хорошнмъ планомъ разработок!,, 
что, вместе съ орудіямп изслѣдованія торфя-
ных!» заложен и моделью печи для комнатнаго 
отоиленщ торфомъ. даетъ посетителям! ны-
сіавки довольно полное нонятіе. какъ о техни-
ческой сгоронѣ его разработки, такт, н о спо-
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собахъ его унотребленія. Впечатлѣніе станетъ 
еще полнѣе, если по-вшшателыгЬ'е разсмотрѣть 
фотографическіе снимки различных!» строеній, 
технических!» прнсцособленій н т. п., выстав-
ленные товариществом!» Никольской мануфак-
туры. Торфяным болота этого товарищества за-
нимают!» площадь вт. 1,315 десят., изъ кОихъ 
1,022 дес. сняты въ аренду у казны. Въ 1881 
году работою на нихъ было занято 5,274 че-
ловѣкъ мужчинъ и женщіші», за работу кото-
рым!, было уплачено 312,755 руб., или около 
60 р. на человѣка. Работа производилась на 
26-ти машинах!» и 401 ручныхъ станкахъ, при-
чел?» всего было сработано 31,581 куб. саж., 
вѣсомъ до 8,065,000 пуд. Въ нынѣшнемъ году 
предполагается увеличить добычу торфа до 
9.000,000 п. Разработка его начата здѣсь въ 
1868 г., и за иослѣднія пять лѣтъ его было 
добыто 29.617,775 пуд. Весь этотъ торфъ, 
благодаря близкому разстоянію болотъ отъ фаб-
рикъ, обходится не, дороже 7 КОІІ. за пудъ съ 
доставкою въ котельным. При с. Сушневѣ, По-
кровскаго уѣзда, Владнмірской губернін, ль 
одной верстѣ отъ Болдинской стандіи москов-
ско-нижегородской желѣзной дороги, Г. 11. Кар-
пов!, разрабатывает!» торфъ для отоиленія паро-
возов!, этой дороги. Работы начаты здѣсь не-
давно H пе успѣли еще достигнуть больших!» 
размѣровъ. 

Образцы бураго угля и лигнита доставлены 
на выставку двумя экспонентами: Л. П. Долии-
СКІШЪ и К. К. Зеновичемъ; залежи эти отно-
сятся къ такъ-называемому кіевско-елисаветград-
скому каменноугольному бассейну и разрабаты-
ваются тамъ уже несколько лѣтъ. Въпослѣднее 
время, однако, количество ежегодно добывае-
маго здѣсь угля не перестает!» уменьшаться; 
такъ, въ 1874 г. его было добыто 1.365,251 п., 
а въ 1879 г.—всего только 363,969 п. Обстоя-
тельство это объясняется отчасти низкимъ ка-
чествомъ здѣшняго каменнаго угля, содсржа-
щаго незначительный °/0 углерода, отчасти 
сильною конкурренціей дровъ нзъ Полѣсья н 
каменнаго угля донецкаго и польскаго бассей-
нов!». Въ настоящее время бурый каменный 
уголь, съ остатками стеблей нальмовыхъ и хвой-
ныхъ растеиій, изъ которых!, легко выдѣлыва-
ются различным вещицы, разрабатывается толь-
ко въ екатерипопольской казенной лѣсной дачі. 
Звенигородскаго уѣзда, Кіевской губерніи. За-
лежь его занимает!» здѣсь 5581/г дес. и заклю-
чает!» въ себѣ, по приблизительному разечету, 
около 720,000 куб. саж. Ежегодная добыча 
угля возросла на екатеринопольской копи вт, 
прошломъ году до 1.000,000 нуд. Весь этотъ 
уголь, цѣною по 3 коп. за пудъ на рудникѣ, 
идетъ на мѣстныс сахарные заводы, а потому 
добыча его стоит ь въ прямой зависимости" отъ 
ихъ деятельности и вообще чрезвычайно не-
прочна. 

(Продолжение будетъ). 

Правила но соблюден™ вт» зданіяхт» вы-
ставки и прилегающей кт. оныиъ мѣстности 

порядка и благоустройства. 

18) Выставочные адаш'н открываются ежедневно для 
якспонентовъ. ихъ повѣрешіыхъ и прикащиковъ, а 
также для артельной прислуги, какъ выше объяснено, 
въ 7 часовъ утра (п. 5 и 13). При этомъ происходит!» 
емѣна ночныхъ сторожей, и выставочный зданія по-
стѵпаютъ подъ ближайнгій надзоръ артельной прислуги, 
остающейся въ нихъ до закрытія выставки. Таковая 
смѣна ночныхъ сторожей, открытіе дверей вт. выста-
вочпыхъ здапіяхъ и снятіе съ оныхъ пломбъ происхо-
дит!, въ присутствіи смотрителя или его помощника, 
которые вмѣетѣ съ артельного прислугою обяаагіы удо-
стовѣриться какъ въ цѣлости привѣіпенныхъ пломбъ, 
такъ и въ томъ — все-ли внутри зданій находится 
въ надлежащем!» порядкѣ. 

19) () каждой замѣченной внутри выставочныхъ здн-
ній неисправности или беэпорядкѣ долженъ быть не-
медленно составлепъ на мѣстѣ протокол!, за подписью 
смотрителя здапій или его помощника, старшаго изъ 
артельной прислуги и полицейскаго чиновника. 

20) Ключи отъ дверей, по хѣрѣ открытія оныхъ, 
остаются у смотрителя выставочных!» зданій или его 
помощника. 

21) 0 результатах!, утренняго осмотра выставочныхъ 
зданій смотритель или его помощник-!, ежедневно ди-
носятъ генеральному коммнсеару выставки. 

22) Въ елѵчаѣ необходимости производства внутри вы-

ставочігаго зданія какихъ-либо исправлёній или устрой-
ства приспособлений, выставочный зданія могутъ быть, 
по распоряженію генеральнаго коммиссара, отпираемы, 
порядком!», указанным!» выше, и ранѣѳ 7 часовъ утра. 

23) Артельщики, на коихъ возложена будетъ прода-
жа входпыхъ на выставку билетовъ, обязаны ежеднев-
но являться въ канцелярии управленія выставкою, не 
позже 8 часовъ утра, за получёніемъ таковыхъ биле-
товъ. За полчаса до открытія выставки для публики, 
одинъ изъ товарищей генеральнаго коммиссара, но на-
значенію сего послѣдняго, отпираетъ находящіеся при 
входахъ турникеты, наблюдая при томъ, чтобы пристав-
ленная къ турникетамъ и кассамъ артельная прислуга, 
находилась на своихъ мѣстахъ. 

24) Выставка открывается для публики ежедневно въ 
10 часовъ утра, по паровому свистку, подаваемому въ 
устроенной па ныставкѣ котельной. 

25) ІІосѣщеиіе выставки, какъ за плату, такъ и по 
безплатиымъ билетамъ. допускается исключительно чрезъ 
устроенные для того входы, коихъ имѣется семь, а имен-
но: въ централыкшъ зданіи два, въ отдѣлѣ художествен-
ных!» произведший и въ отдѣлѣ научно-учебномъ — по 
одному в три—на платформ!) паровой желѣзпой дороги. 

26) При входахъ, указанных!» въ предыдущем!, пунк-
тѣ, независимо артельной прислуги и чиновъ полиціи. 
назначается общее на ныставкѣ дежурство изъ лицъ. 
состоящихънри управленіи выставкою, по очереди, уста-
новляемой генеральным!» коммиссаромъ выставки. 

27) На делсурпыхъ по выставкѣ возлагается бли-
жайшее наблюденіе за тѣмъ, чтобы артельная при-
слуга при продажѣ входных!» билетов!», а также 
при пропускѣ посетителей чрезъ турникеты, въ точ-
ности соблюдала установленный на сей предмета хозяй-
ственным!» комитетомъ управленія выставкою правила, 
и чтобы лицами, посѣщающими выставку по безплат-
иымъ билетамъ, каждый разъ предъявляемы были, по 
требовапію выставочной прислуги, выданные имъ имен-
ные билеты. 

Прими,чанге. Лица, посѣіцающія выставку по биле-
тамъ, купленным! при входахъ или у городскихъ ком-
миссіоиеровъ, пропускаются чрезъ турникеты; лица-
же, имѣющія безплатные или сезонные билеты, чрезъ 
турникеты не проходятъ, а пользуются особыми, на-
значенными для нихъ; входами. 

28) Безплатные билеты, въ случаѣ предъявленія 
оныхъ ne тѣми лицами, на имя коихъ таковые выда-
ны, должны быть отбираемы и представляемы въ кан-
целярию управленія выставкою. О каждомъ такомъ слу-
чаѣ должно быть доводимо до свѣдѣнія генеральнаго 
коммиссара выставки. 

29) Лица въ нетрезвомъ видѣ на выставку не допу-
скаются. 

30) Лица, яв.іяющіяся съ какою-либо поклажею или 
ношею, на выставку не допускаются и должны остав-
лять таковую нъ помѣщеніяхъ, пре.дназначешіыхъ для 
сохраненія верхняго платья. 

31) Выставочная прислуга обязана знать общее раз-
мѣщеніе выставленных!» предметов!» въ зданіяхъ вы-
ставки и, давая надлежащія по сему предмету указа-
нія посѣтителямъ, на всѣ предлагаемые вопросы отвѣ-
чать вѣжливо. Прислуга, замѣченпая въ недостаточно 
вѣжливомъ обращепіи съ публикою, будетъ немедленно 
удаляема отъ службы на выставкѣ. 

32) ІІрикащики экспонентовъ, во время открытія вы-
ставки для публики, должны находиться при поручен-
ныхъ их!» наблюденію вещахъ, отнюдь не дозволяя себѣ 
продолжительных!» отлучекъ. Наблгодепіе за симъ воз-
лагается па помощников!, генеральнаго коммиссара по 
подлежащим!, группам!». 

33) Катальный кресла находящимися при оныхъ про-
вожатыми не должны быть останавливаемы въ такихъ 
мѣстахъ внутри выставочныхъ зданій, гдѣ-бы они 
могли причинить какое-либо стѣсиеніе посѣщающей вы-
ставку пубдикѣ. 

31) Артельная выставочная прислуга, находящаяся 
при вьтходахъ, должна тщательно наблюдать, чтобы 
всѣ выносимые съ выставки предметы были снабжены 
установленными для того марками. Лицъ, вшіосящихъ 
вещи, не снабженный такими марками, артельная при-
слуга обязана задерживать и представлять дежурному 
или полицейскому чиновнику. 

35) Развѣшняаніе внутри выставочной ограды ка-
кихъ-бы то ни было объявлений лицами, не принадле-
жащими къ составу упраклеиія выставкою, допускает-
ся не иначе, какъ съ разрѣшенія генеральнаго коммис-
сара выставки. О каждомъ такомъ разрѣшеніи сооб-
щается, чрезъ артельнаго старосту, находящейся на 
выставкѣ прислуг! и полиціи, для евѣдѣпія. За симъ. 
всѣхъ чаетныхъ лицъ, замѣченныхъ въ помѣщевіи на 
выставкѣ какихъ-либо объявленій безъ надлежащего 
на то разрѣшеиія, артельная прислуга обязана задер-
живать и представлять или помощнику генеральнаго 
коммиссара подлежащей группы, или полицейскому чи-
новнику. Равнымъ образомъ, прислуга обязана наблю-
дать, чтобы лица, посѣщающія выставку, не сорили 
ни внутри выставочныхъ зданій, ни въ парк!, не раз-
брасывали клочковъ бумаги и другихъ какихъ-либо 
предметов!.. 

36) Забытыя или потеряішыя посетителями выставки 
вещи должны быть представляемы въ канцелярію 
управлеиія.' 

37) Находящаяся внутри здаиій прислуга обязана на-

блюдать, чтобы въ то время, когда выставка открыта 
для публики, водопроводные краны находились въ ис-
правности и постоянно доставляли воду; въ случаѣ-же 
неимѣнія таковой, должна немедленно доводить до свѣ-
дѣнія генеральнаго коммиссара, а за отсутствіемъ его— 
одного изъ его товарищей. 

38) Посѣщающей выставку пубзикѣ воспрещается 
ходить по трав! и рвать цвіты, а равно ломать и 
портить деревья въ парісѣ. 

39) 0 закрытіи выставки, которое полагается въ 6 
часовъ, оповѣщается за полчаса внередъ звопкомъ. 
поел! чего артельпая прислуга приглашает! пос!титс-
лей оставлять выставочный зданія и направляться къ 
выходамъ. До звонка, экспоненты, нхъ повѣреппые и 
прйкащики не должны приступать къ завѣпшванію и 
тірикрыванію выставленных! произведеній. 

40) Ночные сторожа разм!щаются по ѵказанію смо-
трителя выставочныхъ зданій. Для удостовѣренія въ 
точиомъ исполиенін сторожами лежащей на нихъ обя-
занности, должны быть производимы внезапные обхо-
ды, какъ отъ артели, такъ и смотрителем!» выставоч-
ныхъ зданій или его помощником!. 

И) Ворота, находящаяся съ задней стороны выста-
вочной м!стпости, близь трактира и дома для выста-
вочной прислуги, отворяются для подвоза разнаго рода 
матеріаловъ и пропуска рабочихъ съ 6 часов!» утра, и 
затѣмъ къ 9 часамъ утра в с ! работы должны быть 
окончены и ворота заперты. 

42) Изъяснешіыя въ предыдущемъ пункт! правила 
о пропускахъ подлежать соблюден™ и по отпошенію 
къ воротамъ, устроенным!» при ресторан! и трактир!. 
Имѣюіціеся при заведеігіяхъ этихъ наружные выходы 
отворяются для публики пе ранѣе, какъ по закрытіи 
выставки, т. е. въ 6 часовъ вечера, п должны быть 
снова затворяемы одновременно съ прекраіценіемъ тор-
говли въ означениыхъ заведеніяхъ. Входы въ трактиръ 
и ресторанъ, находящіеся внутри выставочной ограды, 
должны быть отпираемы въ 10 часовъ утра и запи-
раемы въ 7 часовъ вечера. 

45) Разведете огня подъ котлами, находящимися при 
павильопахъ, устроенных! экспонентами, дозволяется 
не ранѣе 8 часовъ. Въ 5 часовъ пополудпп, одновре-
менно съ закрытіемъ входа на выставку для публики, 
огни подъ котлами должны быть погашены. 

46) Дымовыя трубы отъ очаговъ въ жилыхъ по-
стройках! должны постоянно находиться въ полной 
исправности; осмотръ трубъ производится одинъ разъ 
въ педѣлю. 

47) Наблюденіе за содержаніемъ въ постоянной чи-
стот! и исправности ватерклозетовъ и отхожихъ мѣста 
возлагается па обязанность смотрителя зданій выставки. 

48) Помощники генеральнаго коммиссара приглаша-
ются ежедневно являться по утру въ канцелярию управ-
ленія, для прочтенія общпхъ по выставь-! распоряжений, 
записываемых! въ особую, заведенную для сего, книгу. 

49) Бъ исключительных! елучаяхъ. не предусмотрѣн-
ныхъ настоящими правилами, лица, состояния при 
улравленіи выставкою, каждый по своей части, непо-
средственно обращаются къ генеральному коммп тару 
за надлежащими указаніями и разъяененіями. 

ф е л ь е т о н ъ. 
28,191! Цифра внушительная... 
Этой цифрой москвичи заявили о своей 

любознательности и 'своемъ вниманіи къ оте-
чественному производству... Заявленіе это по-
ступило въ первый день, какъ только плата 
была уменьшена до 15 коп. ст. физіономіи. 

И, Боже мой, какихъ только фнзіоноыій не 
Пришлось памъ увидать въ этотъ депь на вы-
ставкѣ... 

Попадались странный фйзіономін — испуган-
ный, удивленныя, безпокойныя и, наконецъ, 
вовсе ничего не ныражающія. 

Для человѣка болѣе наблюдательна™, чѣмъ 
вашъ покорпѣйшій слуга, этотъ день — день по-
ложительно незамѣпнмын: это была своего рода 
выставка, выставка жнвыхъ произведений отече-
ственной культуры; витрины, кіоски, все это 
представлялось, какъ-будто. въ туманѣ, п глазъ, 
во что-бы то ни стало пробовала, оріентировать-
ся въ этой пестрой, разнохарактерной толиѣ. 

Болѣе сильное двпженіе. ионятпо, ощуща-
лось въ художественномъ отдѣдѣ. ІІо време-
нам'!,. здѣсь даже слышалось завѣтное москов-
ское «ой, придавили», но въ общемъ все обо-
шлось благополучно и, кромѣ помятыхъ бо-
ковъ, ничего особенна™ не случилось. 

Вотъ, передъ картиною академика Шервуда 
«Пожарѣ Москвы въ 1812 г.». собралась пф-
лая толпа. 

— Смотри, смотри—поджигаетъ,—раздается 
въ толпѣ. 

— ГдѣѴ ГдѣѴ 
— А вонъ, аль не видишь? 
— И впрямь! Ахъ, разбойникъ! 
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— Нѣтъ, брать, не разбойник*. Матушку-
Москву не хотѣли отдать французу цѣлой. 

— A гдѣ-же сам*-то... Наполеон*?.. 
— Сам*... А вон*, на бѣломъ конѣ... Ви-

дишь, въ дыму? 
— 'Гак*... 
— Что, брат*, не вкусен* московски! ды-

мок*? Ничего, понюхай!.. 
Далѣе, перед* картиной профессора Коше-

лева «Погребшие Христа», усиленно крестится 
старуха в * платочкѣ. 

— Какъ-будто, нехристи, — шепчет* стару-
ха:—и нодсвѣчничка не приготовили. Свѣчку-
бы поставила, да некуда... Один* только грѣхъ, 
эта выставка! Икону выставили, a подсвѣч-
ничка и свѣчей въ нродажѣ иѣт*. 

И, сердито оглядываясь на толпу, старушка, 
охая, отходит*. 

— Ой! — раздается во II груішѣ, у витрины 
Швабе. 

Электрическая машина въ дѣйствіи. 
Какой-то шутник*, держа за руку чуйку, 

прикоснулся к'к проводнику, и чуйка .мгновен-
но почувствовала толчок*. 

Кругом* захохотали. 
Тутъ-жс, у ширины, иѣсколько купеческих* 

дочек* - подруг*, вѣроятно, услыхав*, что у 
Брокара бьет* фонтан* из* одеколона, под-
ставили свои платки къ небольшому комнат-
ному фонтану, смочили их* п быстро поднесли 
к* лицу, которое тотчас*-же изобразило недо-
умение: платки оказались смоченными водой. 

Полезная и предприимчивая деятельность об-
щества поощревія духовло-нравствеші.аго чте-
нія повела к* нѣкоторымъ курьезам*. 

Получив* безплатпо брошюру общества, пят-
надцати-копѣечные посѣтителн предположили. 
что и всѣ книги раздаются на выставкѣ без-
платпо, и витрішы «Новаго Времени», «Все-
мирной Иллюстраціи» и Вольфа должны были 
смотрѣть въ оба, такъ как* книги в* изящ-
ных* переплетах*, а главное «Альбом* Вы-
ставки», привлекали массу любителей получе-
нія чего-бы то ни было даром*. 

В* боковых* аллеях*, въ иѣсколькихъ ме-
стах*. когда настал* адмпрі.иі»скііі час*, можно 
было лицезрѣть фамильные кружки, развязан-
ные платочки в в* них* зйкуску, а иногда и 
выпивку, в этот* способ* шшоллешя желудка 
практиковался довольно бойко, что, понятно, 
доказывает* смѣтливбсть москвича. Не смотря 
на массу публики, ресторан!. Лопашова торго-
вал* илоше обыкновеннаго. 

То тут*, то там* на лавочках!, виднѣлись 
спящія фигуры въ сидячем!., а подчас* и въ 
лежачем!, положсиіп, такъ что надсмотрщикам* 
я полицін дёла было порядочно. 

Простодушные москвичи удивлялись безн,вре-
менности, с* которой тревожили их* покой, 
какъ-будто адмшшстрадія не знает*, что, когда 
русскій человек!, покушает!., ему непременно 
паю вздремнуть часокъ-другоіі. 

Порывались проникнуть и в* концертный 
залъ, гд;І; в * этот* лень был!, назначен* чет-
вертый гпмфоничеекін концерт* русскаго музы-
кального общества, но, понятно, попытки не 
Vвенчались успѣхомъ. 

Ill' было, на этот* раз*, сдѣлано попыток* 
попасть іы. эксперты по части крепких* на-
питков*, какъ это случилось не особенно давно, 
в мы крайне довольны такой похвальной сдер-
жанностью публики. 

Педо'волепъ. по этой части, один* из* моих!, 
коллеги, который печатно заяшілъ, что лучшая 
экспертиза спиртных* напитков* — сама пуб-
лика в поэтому необходимо было устроить от-
дельный выставочный ресторан!., «гдѣ-бы мож-
но было отн)'.даті> производств всякой фирмы 
экспонентов* выставки». 

Интересно было-бы знать, въ каком* состоя-
т ь прпшлось-бы выпроваживать подобных* 
экспертов* съ выставки: понятно, услошіаго, 
хотя и крайне продолжительна™, свистка опи 
бы не слыхали. 

Положим*, въ ЭТОМ!, остроумном* совете 
кроется, может* быть, п дбля. патрютизма: «ми-
лому человеку» обидно, что отдѣлъ спиртных* 
напитков* может* быть, случайно, позабыть. 

Не решая этого вопроса сами, мы предпо-
лагаем.,, что та часть экспертной коммиссш, 
на долю КОТОРОЙ достанется оценка этой оч-

ной ci, должным* вниманіемъ, чѣмъ и ублаго-
творить крайне раздражительную натуру «ми-
лаг'о человѣка». 

іІовых* иеудобоішываемых* экспонентов*, 
каковым* оказался 1-го іюня один* из* посе-
тителей, на этоті, разъ не было. Вообще на-
род,* стал* нѣсколько хитрее: видит*, что 
одному не вывезло и что, ішѣсто благодарно-
сти со стороны администрации, хотя-бы л за 
запоздалое участіе в* художественно-промыш-
ленной выставке, экс-экспонента препроводили 
въ участок* для составленія протокола,-—ну, и 
не желает* более навязываться. С* своей сто-
роны, мы можем* заявить, что это вполнѣ по-
хвальная деликатность. 

н . С — о в ъ . 
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которой 
раелн родной промышленности, отнесется к* 

Мы положительно совершенствуемся... Под® словом® 
мы, я подразумѣваю московскую публику, посѣщающую 
выставку... Факт® этого совершепствоваиія иа лицо: 
число поеѣтитслей начинает® подходить къ 10,000 и въ 
будпіе дни, понятно, только ne но понедельникам®, когда 
плата за вход® осталась прежняя — 1 рубль — и число 
іюсѣтителей не идет® далѣе полуторы или двух® тысяч®. 

Вели дѣйствія публики начинают® принимать нѣ-
сколько иной характер®, то, с® другой стороны, замѣ-
чается нѣкоторая перемѣна и въ дѣятельности лиц®, 
прямо прикосновенных® къ дѣлу выставки; такъ, на-
нрнмѣръ, по группам® (легко может® быть, что и в® 
ожидапіи экспертизы) нами замѣчены лица, который 
предупредительно дают® объяснения публикѣ по сво-
им® отдѣламъ, и, наконец®, появленіе, хотя и далеко 
не иовеемѣстно, объяснительных® брошюр®. Впрочем®, 
в® этом® отпошеніи, и съ самаго начала, мы можем® 
отмѣтить кустарный отдѣлъ (павильон®), гдѣ по отра-
слям® женских® промыслов® даются объясненія г-жей 
Горбуновой; по кустарной промышленности Кавказа 
(въ кавказском® отдѣлѣ) объясненія дает® г. Яолота-
ревъ; во ІІ-й группѣ, г. Швабе — физическіе инстру-
менты; г. Дубровскій—общедоступные физическіс при-
боры; въ Y I I I группѣ, у витрины г. Шерешевскаго — 
г. Клячко; о нефтяной промышленности—г. Пороти8ин-
скій, и многіе другіе. Объясненія также даются въ па-
вильон* общества спасанія на водах®. 

Г . Лопашовт, па-днях® пригласил® оркестр® гусарска-
го(полка и, какъ мы слышали, предполагает® пригла-
шать разные оркестры не менѣе двух® разъ въ недѣлю. 

Слышатся сѣтованія публики на болыпіе антракты 
при исполненіи музыкальных® пьес® въ бесѣдкѣ глав-
паго сада, но, читатель, на всѣхъ, пѣдь, не угодишь. 

Дли большого удобства публики учреждено общество 
гидов®, которые за пзвѣстную, не особенно большую, цѣну 
предлагают® свои услуги для объяененія публикѣ вы-
ставленных® предметов® и, таким® образомъ, наглядно 
замѣияют® собою путеводитель г. Мартынова. 

.'Заговорив® о путеводителѣ, не можем® обойти мол-
чаніемъ вновь вышедшую памятную книжку по вы-
стави*. Это довольно опрятная, на первый взгляд®, 
книжечка (нѣсколысо дорогая - 1 руб.), снабженная 
указателем® по группам®, календарем®, отдѣлом® для 
замѣтокъ и почти полным® списком® административ-
ных® лиц®. ІІо поводу послѣдняго, мы имѣемъ сказать 
два-три слова. Г . составитель допустил® нѣсколько про-
бѣ.товъ: так®, не показаны сотрудники въ XI групп*; 
в® I X групп* не упомянут® прининающій дѣятельное 
участіе инженер® Миидеръ, а, наоборот®, номѣщсны 
гг. Рерберг® и Штейнгель, которых®, кстати сказать, 
мы на выставкѣ ни разу и не видали; есть иѣкоторыя, 
довольно крупный, опечатки; не помѣщепы члены но-
лицейскаго и почтоваго управленій, хотя всѣ эти скѣ-
дѣнія можпо-бы было безъ труда получить въ канце-
ляріи генералъ-коммиссара. Если составитель не по-
полнит® свѣдѣнія ко второму нзданію, то он® может® 
быть вполнѣ увѣрен®, что его книжечка не будет® 
представлять никакого интереса. 

Деятельность общества ноощрёнія духовно-нравствен-
наго чтспія заслуживает® поднаго одобренія. Всѣ бро-
шюры раздаются посѣтнтелям® безплатпо. Приводим® 
список® розданных® экземпляров® по 11-е іюня вклю-
чительно: Май: 22- 3,820; 23—5,235 ; 24—5,248; 25-
5,276; 26—5,484: 27 7,607; 28- 7,207; 29—6,790; 30— 
10,172; 31—4,345. Іюнь: 1- 9,304; 2—11,460; 3—10,841; 

g 059' 5—9,990; 6 25,639: 7—3,497; 8—12,156; 9— 
12 085- 10—13,580 и 1 1 - 1 0 , 2 6 3 . Итого по 11-е число 
іюпя роздано обществом® брошюр®—181,857. 

Выставка собак®, о которой мм упоминали в® одном® 
из* предыдущих® нумеров® альбома,— открылась 10-го 
числа. Все, что мы можем® сказать объ этой выставкѣ, 
это — что она крайне бѣдна экземплярами и не представ-
ляет® никакого разнообразія, причем® мы не замѣтили 
самых® обыкновенных!, пород®, наприм., бульдогов®. 
Лучшими экспонатами являются борзыя гг. Лихачева и 
Макарова: всѣхт. собак® этой породы болѣс 60 штук®; 
г-па-жо Лихачева приходится отмѣтнть и какъ экспо-
нента гончих® Собак® (22 шт.). Обращают® на себя 
вниманіе: подрѵжейныя собаки, англійскій понтер® Ро-
гена, «Дусопт. . получившій большую серебряную ме-

даль на VII выставкѣ собак®, а также «Флей»—Талы-
зииа, получившій бронзовую медаль lia VIII очередной 
выставкѣ. Изъ других® упомянем®: о 2 собаках® марк-
ловской породы и болѣе 30 комнатных® собаках® различ-
ных® пород®. Выставка собак® интересовала публику, 
и народ® толпился въ теченіи всего дня. Эту-жо вы-
ставку осматривал® и министр® государственных® иму-
ществъ, въ сопровожденіи распорядителя отдѣла, Ѳ. К. 

Арнольда. 
На ауісціонѣ рогатого скота, изъ продававшихся 75 го-

лов® продано 35, и лучше всѣх® пошла корова «Эдатъ» — 
за 211 руб. (оцѣнена въ 100 руб.). 

По IV групп* экспертами отъ правительства назна-
чены: химик® монетнаго двора, редактор® «Горнаго 
Журнала» А. В. Доброішзскій; директор® горнаго 
управленія въ Финляндіи, Д. И. Фуругельмъ; совѣща-
телыіый член® артиллерійскаго комитета, генер.-маіоръ 
Энгельгардт®. По Ѵ-й групп*: ситцевый фабрикант® 
ІІаль; директор® форсаской мануфактуры, коммерціи 
совѣтникъ А. В. Варренъ; директор® тймерфореской 
мануфактуры Лундстремъ ; шерстяной фабрикант® 
10. Гейнцель; шерстяной фабрикант® Л. Мейеръ; ди-
ректор® технологическаго института въ С.-Петербург*, 
д. с. с. Ильин®; член® технпческаго комитета главнаго 
интендантскаго унравленія, с. с. Всрховцевъ, и предста-
витель фирмы «Гилле и Дитрих®» К. К. Дитрих®. 
По X и X I группам® экспертов® отъ правительства не 
назначено. 

Р а з н ы я и з в ѣ с т і я . 
Bu время посдѣдпнхъ дождей обнаружилось, что кры-

ша главнаго зданія выставки во многих® мѣстахъ силь-
но протекает®. Товарищ® генеральнаго коммиссара, Г . А. 
Гивартовскій принимает® вёѣ мѣры, чтобъ избѣгнуть 
такого неудобства, могущаго вредно, подѣйствовать на 
выставленные въ отдѣлахъ предметы, но всѣ его уеи-
лія пока не приводят® ни къ каким® результатам®, 
такъ какъ приходится поправлять уже старую крышу, 
которая построена была на один® год®, а служит® 
уже третій. 

* 

6-го ноіія, въ первый разъ назначена была общедо-
ступная плата за вход® на выставку- 15 коп. Н о с и -
телей было 28,258, не считая безплатныхъ, которых®, 
по всей вѣроятности, было не менѣе 3,000 человѣкъ. 

* * 
* 

Занятія экспертных® коммиееііі уже начались, и чле-
ны коммиссіи каждой 'группы распредѣлили между со-
бой классы, причем®, конечно, не, исключается воз-
можность принимать участіе въ экспертиз* по извѣст-
ному классу и другим® экспертам® той-же группы. 
По VII групп* предварительный осмотр® нѣісоторыхъ 
классов® уже сдѣланъ 14-го ігоня; съ понедѣльника 
началась экспертиза елѣдующимъ порядком®: въ по-
иедѣльникъ, по классам®: 44, напитки, кромѣ виноград-
ных® вин®; 51—кож®; 55—стекло, фаянс® и пр.; во втор-
ник®, 15-го іюня, класс® 44 (будетъ продолжаться еже-
дневно, до окопчанія экспертизы всѣхъ выставленных® 
произведеній); 45—табак® ; 19- раотителышя, минераль-
ный масла, лаки, политуры; в® четверг®, 17-го іюня, клас-
сы: 48 клей, желатин® и пр.; 50 — продукты сухой 
перегонки дерева; 52—каучук®, клеенки и пр.; 54—хн-
мйческіе продукты; въ пятницу, 18 іюия, кл.: 46—мыло, 
стеарин® и нр. ; 47—косметики; въ субботу, 19-го іюня, кл. 
53—бумага; въ понѳдѣльникъ, 21-го іюня, кл. 43 -сахар®. 
Для бсльшаго удобства экспертизы- но классам® при-
знано необходимым®, крон* общего предсѣдателя по 
всей групп*, которым® избран® проф. технологическаго 
института, Ѳ. Ѳ. Бейлынтейнъ, избрать отдѣльныхъ 
председателей по классам®, которые приняли-бы на 
себя и составленіе докладов®. Пъ настоящее время пока 
избраны едѣдующія лица: но массам®: 44 — Иванов-
ский, 45 — Богданов®, 4 6 — Зайцев®, 49—проф. Морков-
ников®, 51—проф. Выложинскій, Бруоницынъ, 53—По-
ливанов®, 54 проф. Шене, проф. Руднев®, 57—Пѣту-
хбвъ. Въ качеств* посторонних® свѣдущих® лиц®. с® 
совѣщателышмъ голосом®, постановлено пригласить: по 
напиткам®—проф. Ильина; но косметикамъ—Сіу, Вр0-
кара, Дютфуа и Линде; по издѣліямъ из® кожъ—Му-
сорина и Свиридова. 

* 
Вскорѣ выйдет®, кромѣ втораго изданія оффиціаль-

наго указателя г-на Мартынова, частное издаиіе, іщ к ъ  

говорят®, довольно полное и весьма дешевое, с® и 
ном® выставки. 

* * 
* 

13-го іюня число даоѣтителей при плат* 15 к ,-„,., 
очень велико. По одним® платным® билетам® - з Г п г 
челов Кромѣ того, по безцлатиым® - 4 7 6 чел. вкего 
31.952 человѣка, не считая экспопентов® „ экспертов®. 

Производившіеся па Ходннском® пол* опыты „ад® 
паровозомъ-еамокатомъ, конструированным* и изготов-
ленным® на мальцевскомъ завод* промышленного т і 

: Г Г В а Р П Т О ' ~ ( ) К — ' УДюшы. Паров" ® хо-
дил® без® дорог®, везя за собою песок®, платформы и 
Т. д., переходил® неглубокія канавы, не останавл.шал-

и, вообще, убѣдилъ публику въ цЬлесообразностн и 
практичности своего устройства. 



Н а р у ж н ы й в и д ъ х у д о ж е с т в е н н а г о о т д ѣ д а . 
(Съ фотографіи ІІІерера н Набгольца). 

Главная Контора Редакціп «Всемірной Иллюстрации» находится въ С.-Петербург!;, на Большой Садовой ул., домъ Коровина, .V 16. т я т 
Московское отдѣленіе Конторы находится въ Москвѣ, на Никольской ул., д. Славянскаго Базара, и на «Художественно-Промышленной выставкѣ», грѵппа II. 

въ отдѣлѣ научно-учебныхъ произведеній. 

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 18-го іюня 1 8 8 2 г. Редакторъ-Издатель Г Е Р М А Н Ъ ГОППЕ. Типографія Э Д У А Р Д А Г О П П Е , Вознесенскій г і р Т ^ 5 3 . 
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лепной выставки въ Москвѣ, 1882 г.». будетъ выходить еженедельно, до окон- журнала <1,LEMll J1AH ИЛЛІОСІІАЦІЯ» — 0 0 коп. 
чінія выставки и составить изящный иллюстрированный альббмъ выставки. Подписчики на „Всомцшцо Иллюстрации- иридожеше это подучаютъ бсзилати». 

Отъ Главной Конторы Редакціи . 
Встѣлствіе многихъ запросовъ, редакція „ В с е м і р н о П И л л ю с т р а ц і и " считаетъ долгомъ увѣдомить, что гг . экспо-

ненты желающіе помѣстить изображенія своихъ павильонов!, витринъ или выставленные предметовъ въ выходящемъ при „ В с е -
м і р п о й И і л ю с т р а ц і и " „Альбомѣ Всероссійской Х у д о ж е с т в е н н о - П р о м ы ш л е н н о й Выставки , олаговолятъ ооращаться въ Глав-
ную Контору Редакціи журнала „ В с е м і р . н а я И л л і о с т р а ц і я " , въ С.-ПетероургЬ, Ьольш Садовая, № і б , пли въ Москов-
ское Отдѣленіе е я , н а Б о л ь ш . Лубянкѣ , д. оптика Трындина; или-же въ здаше выставки, ІІ-я группа,.витрина I . Д. 1 о, )II11Е 

к а п р о и з в е д е н а Г о р о б л а г о д а т с к и х ъ з а в о д о в ъ . 
(Съ фотографіи Шерера и Набгольца, въ Лосквѣ). 



Содержаніе текста: 
Гороблагодатскій округъ н заводы. — ІІронзведенія 

кустарной промышленности (окончаиіе).—Худоясествен-
ный отдѣлъ (окончаніе). — Бакинскій торговый домъ 
«Тагіевъ и братья Саркиеовы». — Витрина ТІ. M. Ше-
решсвскаго. — Каменноугольная и торфяная промыш-
ленность (продолжепіе).— Фельетонъ.— Хроника.— Раз-
ныя извѣстія. 

Рисунки: 
Выставка пронзвсденій Гороблагодатскихъ заводовъ.— 

Витрипа пефтянаго производства Тагіева и братьевъ 
Саркисовыхъ, в ъ Б а к у . — Бптрина II . Ы. Шерешевскаго, 
въ Москвѣ . — Галлерея куетарнаго производства.— Вы-
ставка Императо])скаго фарфороваго завода. 

Гороблагодатскій округъ н заводы-

( ІѴ -я группа). 

/ШД агнитная гора Благодать, — одно изъ 
важнѣйшихъ мѣсторожденій желѣзныхъ 

рудъ,— находится на восточной сторонѣ Урала, 
въ Верхотурскомъ уѣздѣ, Пермской губ., въ 
округѣ Гороблагодатскихъ заводовъ. Высота 
горы Благодати всего 1,154 фута надъ уров-
немъ моря. Наибольшее протяженіе горы отъ 
сѣвера къ югу составляетъ около 2-хъ верстъ. 

Поводом!, къ возннкновенію заводовъ, состав-
ляющих!, дынѣшній Гороблагодатскій округъ, 
послужило открытіе въ 1735 году, на берегу 
рѣки Кушвы, горы, состоящей нзъ магнитная 
желѣзпяка, которая и названа Благодатью. 

Бъ томъ-же году, тогдашній начальникъ всѣхъ 
сибирскнхъ и казенныхъ заводовъ — Татищевъ 
приступцлъ къ добычѣ руды и къ постройкѣ 
заводовъ. ІТсфвый заводъ былъ осноВанъ на 
рѣкѣ Кушвѣ, въ разстояніи V h версты отъ 
рудника,-"и названъ Кушвинскимъ; BTojpcW на 
рѣкѣ Турѣ, въ разстояніл 9 верстъ, ^ Турнн-
СЁІІМЪ. 

Съ 5-го марта 1739 по 1753 годъ, Горобла-
годатскіс заводы находились въ частныхъ ру-
кахъ, у саксонца Шемберга, которому осо-
бенно покровнтельствовалъ Биронъ. За это 
время возннкъ третій заводъ — Баранчинскій, 
который H былъ пущенъ въ дѣйствіе въ 1747 
году, и началась постройка завода на р. Турѣ, 
названнаго Берхне-Турішскнмъ. 

Съ 1754 по 1764 годъ Гороблагодатскіе за-
воды находились во владѣніи графа П. И. Шу-
валова, который построплъ, за это время, Се-
ребрянскій заводъ, въ разстояніи 60 верстъ отъ 
Благодати, и, кромѣ того, Воткішскій и Ижев-
скій заводы—оба близь Камы, въ далекомъ раз-
СТОЯНІІІ отъ Благодати. 

При Шуваловѣ установлены границы округа, 
который, за немногими измѣнепіями, остались до 
настояіцаго времени. Каждый заводъ иолучилъ 
определенный участокъ лѣса,—дачу, которымъ 
онъ долженъ пользоваться для своихъ опе-
раций При Шуваловѣ-же была приграничена 
Илимская лѣсная дача, расположенная по рѣкѣ 
Чусовой. 

Въ 1764 году всѣ Гороблагодатскіе заводы 
перешлн обратно во владѣніе казны н съ тѣхъ 
поръ въ частныя руки болѣе не переходили. 

Въ составѣ округа возникли потом?,: Нижне-
Туринскій заводъ, оконченный н пущенный въ 
дѣйствіе въ 1766 году; Верхне-Баранчппскій, 
построенный въ 1806 году, п оружейная фаб-
рика, пущенная въ дѣйствіе въ-1858 году и 
действовавшая всего два года. 

ІІынѣ Гороблагодатскій округъ составляют?, 
слѣдующіе заводы: Кушвішскій, Верхне-Ту-
ринскій, НнжііеѴБаранчипскіit, Серебрянскій п 
Нііжне-Туринскій; Благодатскій рудник?, (гора 
Благодать) п Илимская пристань съ лѣсноіо 
дачею. 

Весь округъ расположепъ в?, Пермской гу-
берніц, занимая части: Верхотурскаго, Кунгур-
скаго, Пермская и Екатеринбургская уѣздовъ. 
Уральскій хребетъ раздѣляетъ его на двѣ не-
равпыя части — сѣверо-восточиую и юго-запад-
ную; во второй части находятся только: Сереб-
рянскій заводъ и Илимская дача съ пристанью; 
остальные въ первой. 

Изъ четырех?, станцій уральско-горнозаводской 
ж. д., двѣ — Кушва и Баранча—находятся въ 
непосредственномъ пользованіи округа, служа 
мѣстомъ отправленія произведеній его на Каму 
н Волгу; двѣ другія расположены на довольно 
болыпомъ разстояніи отъ заводовъ. 

Иаселеніе округа шло пе пронорціоналыю 
возннкиовенію заводовъ: на нихъ, поселялись, 
большею частью прішуднтельнымъ снособомъ, 
рекруты, раскольники п частью мастеровые, 
переведенные для технпчеекпхъ работ?, изъ 
других?, заводовъ. Съ освобожденіемъ горно-
заводскаго населенія отъ обязателыіаго труда, 
но положенію 8-го марта 1861 г. , прежняя за-
висимость, существовавшая между рабочими п 
заводо-управленіомъ, прервана; всѣ рабочіѳ съ 
того времени считаются вольнонаемными н 
получают?, за свой трудъ соразмѣрную роду 
занятій плату. 

Относительно естественныхъ богатств?,, Горо-
благодатскій округъ занимаетъ чуть-ли не нер-
вос мѣсто между всѣми казенными округами, 
расположенными на Уралѣ. 

Кромѣ золотихъ розсыпеіі (ежегодно добы-
вается до 89 пуд.), остаются неисчерпаемый 
залежи желѣзныхъ рудъ, какъ бурыхъ, такъ и 
магнитныхъ желѣзняковъ. Изъ залежей бураго 
желѣзняка самымъ замѣчательнымъ надо счи-
тать Балакинскій рудникъ, расположенный на 
границѣ известняков?, и кристаллическихъ слан-
цев?, по рѣкѣ Тагилу, въ разстояній 42 верст?, 
отъ Кушвпнскаго завода. 

Послѣ желѣзныхъ, довольно замѣчателыіы 
мѣдныя руды. Къ самымъ старым?, мѣднымъ 
рудникам?, принадлежит?, рудникъ -ПОЛОВИН-
НЫЙ, открытый саксонцами шемберговскихъ 
временъ, расположённый въ разстояніи 4-хъ 
верстъ отъ Кушвпнскаго завода по Верхотур-
скому тракту; процентное содержаніе рудъ 2.5 
среднимъ чпеломъ. Болѣе замѣчателыіые руд-
ники: Липовскій, Чернорѣченскій, Алексѣев-
скій и проч. Среднее содержаніе мѣди въ нихъ 
около 3°/о. 

Изъ других?, полезных?, ископаемыхъ можно 
упомянуть о бѣлой глинѣ H кварцѣ, идущих?, 
на приятовленіе огнеупорная кирпича. 

Гороблагодатскій округъ, къ сожалѣнію, не 
имѣетъ точной геологической карты н совсѣмъ 
не имѣетъ карты портографической. 

Теперь сдѣлаемъ краткое описаніе каждаго 
изъ заводовъ. 

1) Пространство дачи Кушвпнскаго завода 
онредѣляется въ 163,847 десятпнъ земли, изъ 
которой около 100,000 десятпнъ заняты лѣ-
сомъ, на V, не початымъ. Въ хозяйственном?, 
отношсніи, заводъ раздѣляется на цехи, по ко-
торымъ и распределены его дѣйствія. Главный 
цех?, доменный, а вспомогательные: формово-ли-
тейпый, слесарно-мѳхашіческій, кузнечный, сто-
лярный и строительный. Доменный цехъ со-
ставляютъ 4 доменныя печн, со всѣми необхо-
димыми для пхъ дѣйствія устройствами : воздухо-
дувными машинами, нагрѣвательнымъ аппара-
том?, и проч. 

Воздуходувных?, мапшнъ въ настоящее время 
три; одна турбина около 100 силъ л двѣ па-
ровыя машины: одна, ординарная, въ 80 силъ, 
другая двойная въ 300 СІІЛЪ. При обѣпхъ ма-
шинах?, имѣются 8 котлов?,. 

Дѣйствія завода за послѣДнее трехлѣтіе пред-
ставляются въ слѣдующемъ вндѣ: въ 1879 г. 
проплавлено руды 1.070,926 пуд., на сумму 
39,618 р.; выплавлено чугуна 625,743 пуд., 
на сумму 212,653 р.; чугунных?, припасов?, 
32,558 пуд., на 30,664 р. Бъ 1880 г. про-
плавлено руды 1.187,883 пуд., на 44,052 р.; 
выплавлено чугуна 691,437 пуд., па 222,485 р.; 
чугуішыхъ припасов?, 13,040 пуд., на 10,317 р. 
Бъ 1881 г. проплавлено руды 1.215,268 нуд., 
на 45,086 р.; выплавлено чугуна 698,053 нуд., 
на238,562 р.; чугунных?, припасов?, 5,730 пѵд., 
на 4,197 руб. 

На Кушвпнскомъ заводѣ, главным?, образом?,, 
выплавляется сѣрыіі чугунъ, отчасти бѣлыіі или 
половинчатый. 

2) Верхнс-Туринскій заводъ считается вто-
рым?,, но количеству домепъ и выплавкѣ чу-
гуна. Пригранпчеішая къ заводу лѣсная дача 
въ 118,751 десятпнъ сильно истощена, такъ 
что уголь для дѣйствія доменных?, печей заго-
товляется частью въ дачѣ Нпжне-Турннскаго 
завода. Всѣ заводскія зданія занимают?, про-
странство в?, 1,380 кв. саж. ; заводская пло-
щадь почти въ іН- раза больше Кушвинской. 
Главная спеціальность завода—выплавка чугуна 
пзъ благодатской руды н прііготовленіе спарп-
довъ для артиллеріііскаго и морскаго вѣдомствъ, 
при чем?, всѣ новѣйшія усовершенствованія и 

нововведения ндутъ пропорціонально этпыъ по-
слѣднимъ. Выплавка чугуна производится изъ 
трех?, доменныхъ печен, изъ которыхъ двѣ съ 
эллиптическим?, п одна съ круглым?, сѣченіемъ 
шахты. Имѣются двѣ паровыя воздуходувныя 
машины, общею силою в?» 200 паровыхъ лоша-
дей, и турбина Жонваля въ 80 силъ; два газо-
уловитслыіыхъ аппарата. 

Переплавка чугуна для отливки снарядов?, 
производится въ двух?, вагранкахъ п 3-х?, 
газолнтейныхъ печахъ, при которыхъ нахо-
дятся: однодувные воздуходувные мѣха, приво-
димые въ двпженіе водянымъ колесом?, въ 25 
силъ, и 4 подъемных?, крана: три у газоліітеіі-
ных7, печей и одннъ у вагранокъ. В?, механи-
ческой фабрнкѣ, приводимой въ дѣйствіе двумя 
водяными колесами въ 40 силъ, помѣщаются 
слѣдующіе станки: 17 самоточек?,, одна ме-
талло-строгательная машина, одна долбежная 
машина, 6 токарных?, станков?,, 10 старых?, 
пушечпо - сверлильных?, и одннъ небольшой 
прокатный станокъ для вытяжки мѣдныхъ пояс-
ков?, къ снарядам?,. Толчеи для пзмельчёпія 
кварца, идущая на дѣло огнепостояннаго кир-
пича, приводятся въ двнженіе водянымъ коле-
сомъ въ 25 силъ. 

Заврдскія операціи за послѣднее трехлѣтіе 
выражаются в?, слѣдующемъ: въ 1879 г. про-
плавлено рудъ 786,092 иуда, на 32,837 руб.; 
выплавлено чугуна 461,455 п., на 132,718 р.; 
выдѣлано артпллерШскнхъ снарядов?, 6,-364 — 
59,512 пуд., на 156,057 р.; чугунныхъ припа-
сов?, 18,853 иуд., на 13,443 р. Бъ 1880 г. 
проплавлено рудъ 715,510 пуд., на 31,244 р.; 
выплавлено чугуна 417,401 п., на 132,871 р.; 
ввдѣлано артиллерійскихъ снарядов?, 7,704 — 
79,295 пуд., на 192,603 р.; чугунныхъ припа-
сов?, 17,069 пуд., на 12,129 "р. Бъ 1881 г. 
проплавлено рудъ 783,174 пуд., на 35,213 р.; 
выплавлено чугуна 452,182 п., на 152,704 р.; 
выдѣлано артиллерійскпхъ снарядов?, 9,068 — 
64,133 пуд., на 163,220 р.; чугунныхъ ирипа-
совъ 17,570 пуд., на 16,207 р. Чугунъ гото-
вится для Нлжне-Туринскаго, для Пермсішхъ, 
Воткшіскнхъ и другнхъ заводовъ; снаряды—для 
артпллерійскаго и морскаго вѣдомствъ; чугун-
ные припасы — для своихъ надобностей. 

Общее число рабочих?, 1,194 человѣка. 
3) Баранчиискій заводъ расположен?, въ Вер-

хотурскомъ уѣздѣ, при сліяніи рѣкъ Баранчи н 
Актая, въ 3-хъ верстах?, отъ станціи Баранчи, 
уральско-горнозаводской ж. д. Лѣсная дача 
простирается на 59,828 десятпнъ. Доменный 
цехъ составляют?, 2 доменныхъ печн, съ эллип-
тическим?, сѣченіемъ шахты. Воздуходушшхъ 
машннъ двѣ: паровая горизонтальная двойная 
машина въ 80 енлъ, с?, двумя паровыми кот-
ламп, и водяное колесо въ 38 сил?,, с?, 6 одно-
дувнымн цилиндрами. Вагранно-лптейный цехъ 
составляют?, 6 вагранокъ, нзъ которыхъ двѣ 
съ 1881 г. дѣпствуютъ на аитрацптѣ. .Механи-
ческая фабрика вся почти приспособлена для 
отдѣлки снарядовъ; въ ней помѣщена паровая 
машина, приводящая в?, двпженіе слѣдующіе 
станки: ыеталло-строгателыіую машину, 24 са-
моточки, 6 сверлильных?, вертнкалышхъ стан-
ковъ H вентилятор?, Рута. Кузнечныхъ горнов?, 
имѣется па заводѣ 15, и одннъ горнъ для пе-
реплавки мѣдпыхъ стружекъ. Мѣдь употреб-
ляется для поясовъ снарядовъ. Дѣйствіе цехов?, 
паровое и водяное. 

Таблица дѣйствіп завода за послѣдніе три 
года: въ 1879 г. проплавлено руды 387,674 п., 
на 15,193 р.; выплавлено чугуна 225,678 п., 
на 82,674 р.; выдѣлано'артпллерійскихъ снаря-
дов?, 33,580—113,926 п.. на 308,000 р.; чугун-
ныхъ припасов?, 7,289 п., на 9,831 р. Бъ 1880 г. 
проплавлено руды 495,723 п., на 22,151 р.; вы-
плавлено чугуна 291,533 п., на 97,216 р.; вы-
дѣлано артиллеріпшіхъ снарядовъ 26,247 — 
116,768 п., на 286,788 р.; чугунныхъ прппа-
совъ 3,390 п., на 3,711 р. Бъ 1881 г. про-
плавлено руды .783,103 п., па 34,402 р.; вы-
плавлено чугуна 431,574 п.. на 159,673 р.; 
выдѣлано артпллерійсішхъ снарядов?, 27,039— 
79,151 п., на 206,780 р.; чугунных?, припа-
СОВЪ 3,498 п., на 4,436 р. 

Чугунъ или отправляется въ Серебрявскій 
заводъ, нли-же передѣлывается въ снаряды и 
припасы. Число рабочихъ простирается- до 800 
человѣкъ. 

4) Енжне-Туринскій заводъ (желѣзо-дѣлатель-



ный) расположенъ на рѣкѣ Турѣ, въ ЗѴг вер-
стахъ отъ Верхотурскаго тракта и въ разстояніи 
45 верстъ къ сѣверу отъ Кушвинскаго завода. 
Общая лѣсная дача простирается на 199,096 
десятпнъ. 

Совокупная сила, обнаруживаемая 24 водя-
ными колесами, — между которыми 8 полуметал-
лическпхъ, а остальным деревянный, — прости-
рается до 450 паровыхъ лошадей, не считая 
двухъ турбинъ системы Жонваля, общею силою 
в ъ 2 2 5 СІІЛЪ. 

Въ 1879 г. употреблено чугуна 125,818 п., 
на 37,2.37 р., и приготовлено желѣза 98,522 п., 
на 87,009 р. Въ 1880 г. употреблено чугуна 
170,542 п., на 51,720 р., и приготовлено же-
лѣза 135,726 п., на 120,494 р. Въ 1881 г. 
употреблено чугуна 1ІЩ958 п., на 61,607 р . , н 
приготовлено желѣза 148,348 и., на 139,257 р. 

Желѣзо готовится по заказами миннстерствъ: 
военнаго н морскаго. 

Отдѣльныя производства, составляющія осо-
бые цеха, какъ-то: кричное, лнетокатательное, 
сталелитейное, слесарное, токарное, кузница, 
столярная, плотничная находятся подъ руко-
водстпомъ особыхт. мастеровъ, получающнхъ 
отъ 15 до 30 руб. въ мѣсяцъ. Плата рабо-
чнмъ задѣльная. Общее число рабочнхъ на за-
вод! около 360 человѣкъ. 

5) Серебрянскій желѣзо-дѣлательный заводъ 
расположенъ на западной сторон! Урала, на 
рѣкѣ Серебряной, въ Кунгурскомъ и частью 
въ Иермскомъ уѣздахъ, въ 65 верстахъ отъ 
станціи Кушва, уральско-горнозаводской лс. д. 
Большой недостатокъ но запасу воды, далекое 
разстояніе отъ заводовъ, снабжающихъ Сереб-
рянскій заводъ чугуномъ, составляютъ болыпія 
неудобства, который, однако, вознаграждаются 
отчасти близкими положеніемъ завода отъ-
сплавной рѣки (Чусовая — 1 0 верстъ), а также 
богатствомъ и обширностью его лѣсной дачи, 
пространствомъ въ 194,562 десятины. 

Въ хозяйствешюмъ оцношенін, заводъ дѣлнт-
ся на цеха: кричный, пудлинговый, сварочно-
прокатный, токарный, кузнечно-слесарный н 
строительный. Въ кричномъ цех! 13 контуоз-
скихъ кричныхъ ТОріІОВЪ, съ 10-ю кричными 
молотами, и двѣ воздуходувным машины — одна 
съ 4-мя, другая съ '6-ю однодувными цилинд-
рами. Въ пуддинговомъ цех! ішѣются: Зпудлпп-
говыхъ печи Сименса, съ паровыми молотомъ 
системы ІІесмита въ 2 т о н н ы , пдвапрокат-
ныхъ станка. Здѣсь-же помѣщена круглая пила 
для обрѣзки желѣза. Прокатные станки приво-
дятся въ двнженіе 3 большими колесами. 

Кромѣ того, заводъ ішѣетъ: небольшую ме-
ханическую фабрику; столярную; плотничную, 
для починки водяпыхъ колеси; лЦопплыпо, 
приводимую въ двпженіе водяныыъ-же коле-
сомъ il сарай для прпготовленія огнеупорнаго 
и обыкновенная кирпичей, съ двумя киршіче-
обжйгательнымп печами. 

Совокупная сила всѣхъ водяныхъ двигателей 
простирается до 270 енлъ. Въ 18/9 г. упо-
треблено чугуна 75,083 п., на 2 4 , / / - р.;при-
готовлено жел!за 55,611 п., на 63 , /16 р. в ъ 
1880 г. употреблено чугуна 134,40- и., на 
44,651 р.; приготовлено желѣза 50,68/ и., на 
110,099 руб. Въ 1881 г. употреблено чугуна 
107,889 IT., на 41,142 р.; приготовлено желѣза 
65,062 и., на 92,134 руб. 

Желѣзо готовится для Ижорскихъ и вот-
кинекпхъ заводовъ, равно какъ и для частной 
продажи. Около 100,000 пуд. его ежегодно от-
правляется въІІпжній-ІІовгородъ. Всѣхъ ра-
бочнхъ, занимающихся на завод!, около 110 
человѣкъ. 

(Окончаніе будетъ). 

Произведен!« кустарной промышлен-
ности. 

(Окончите). 

Ге смотря на упадокъ скотоводства, Твер-
екая губернія не только довольствуется 

своею шерстью, но даже нмѣетъ возможность 
ежегодно отпускать извѣстное количество ея за 
предѣлы губернін. Число лнцъ, занятыхъ раз-
личными производствами нзъ шерсти, — около 
3,770 человѢкъ. Производство деревянпыхъ 
издѣлій встрѣчается почти во всѣхъ уѣздахъ 

губерніп; число кустарей болѣе 8,000 чело-
вѣкъ: столярныхъ н щепныхъ пздѣлій (1,700 
чел.); телѣги, санп, дровни (1,500 ч.); ткацкія 
берды (600 ч.); бондарныя нздѣлія (1,700 ч.); 
клещи для хомутовъ (260 ч.); плетеиіе нзъ 
прутьевъ, лыка и коры (650 ч.); прочія дере-
вянный издѣлія (1,600 ч.). Обпліе дѣсовъ въ 
Тверской губ. изстарн способствовало развитію 
производствъ сухой перегонки дерева, кото-
рый были разбросаны почти повсемѣстно. Съ 
нстребленіемъ л!совъ, число заводовъ не умень-
шилось, но они все болѣе и бол!е сконцентри-
ровались въ извѣстныхъ мѣстностяхъ, а именно 
въ лѣсистыхъ. Въ настоящее время, наиболѣе 
распространено производство Дегтярно - смоло-
куренное, каннфольнос-же пало почти совер-
шенно. Характеръ производствъ чисто кустар-
ный. Число заводовъ, но послѣдннмъ свѣдѣ-
ніямъ, 976, а работающих!, на ннхъ 1,766 че-
лов!къ; канпфольныхъ заводовъ не болѣе 10. 
По первому производству можно вычислить 
сумму въ 200,000 руб.; канифоли произво-
дится ежегодно до 3,500 иуд., дегтю ошарнаго 
8,500 пудовъ, на сумму около 15,000 руб. Изъ 
нропзводствъ, иереработывающпхъ волокна ра-
стптельпаго царства, льняное, безсиорно, занп-
маетъ первое мѣсто. Вт. настоящее время 
въ Тверской губ. ежегодно собирается льня-
наго волокна около 825,000 пуд., на сумму 
3.300,000 руб. Изъ этого количества лншь около 
200,000 пуд. переработываются въ холстъ; 
между тѣмъ, около 600,000 пуд. поступаютъ 
въ продажу въ чесанномъ, трепанномъ, илн-же 
въ полуотрепанномъ вид!. Пенькопрядилыюе 
производство сосредоточено въ Ржевѣ. Въ дан-
ное время пеньки переработывается отъ 250 
до 300 тысячъ пуд.; средняя заработная плата 
прядильщику 70 кон. въ день. Кромѣ Ржева, 
пенькопрядение существует!, и въ г. Твери 
(8 фабрнкъ—115 человѣкъ). Крестьяне Семе-
новской, Нагорской и Расловскон волостей, 
Калязинскаго уѣзда, съ давнпхъ поръ занима-
лись тканьемъ хлопчато-бумажиыхъ матерій, а 
именно: руспнёта и казинета. Центромъ сбыта 
произведеній этого кустарнаго промысла слу-
жило село Семеновское. Вс !хъ ткачей въ этпхъ 
мѣстностяхъ въ 1851 году было 450 человѣкъ, 
въ 1873 г. 360, а теперь менѣе 50 человѣкъ. 
Въ недалекомъ будущемъ, производство это, 
какъ кустарное, должно пасть окончательно, 
такъ какъ борьба его съ фабрнчнымъ немы-
слима. Въ то время, какъ падало въ Тверской 
губерніи ручное тканье хлопчато-бумйжныхъ 
матерій, въ ней развилось тканье машинное, 
въ связи съ машнннымъ-же производством!, 
хлопчато бумажной пряжи. Число рабочнхъ на 
фабрпкахъ до 10,000 челов!къ; производство 
до 8 мнлліоновъ рублей. Гончарное и кустар-
ное производства распространены но всей гу-
берніп; гончаровъ-кустарен бблѣе 1,400 чело-
вѣкъ. Лучшая глина копается въ окрестно-
стяхъ села Федоиа, близь города В.-Волочка, и 
въ Давыдовской волости, Осташковскаго уѣзда. 
Изъ 3,047 кузницъ, бол!с 1,200 чисто гвоз-
дарных!.. Изъ числа 7,733 кузнецовъ-гвоздарей, 
4,402 мужчннъ и около 600 женщинъ. По 
оффиціальнымъ свѣдѣніямъ, изъ Тверской гу-
берніи вывезено 61,927 пуд. гвоздей, на сум-
му 247,708 р. Канительное производство суще-
ствуетъ съ давнпхъ поръ въ Даниловской во-
лости, Корчевскаго уѣзда. Всѣхъ лнцъ, зани-
мающихся этимъ промыслом!, насчитывается 
бол!е 500 чедовѣкъ. 

Новоторжское шитье золотомъ, серебромъ и 
шелкомъ извѣстно вс!мъ и каждому, и расхо-
дится по всей Россіп. ІІІптьемъ занимаются 
около 70 женщинъ, въ томъ чнслѣ и мона-
хини женскаго монастыря. Кружевное произ-
водство распространено въ городахъ Торжкѣ и 
Калязинѣ; число кружевнііцъ около 1,500 че-
ловѣкъ. Изъ мелішхъ производствъ обращаютъ 
шшманіе: рѣзьба изъ пробки (Калязпнъ) и 
рукодѣлія (преимущественно жёнскихъ мона-
стырей). 

Тульская губернія экспоннруетъ различными 
предметами нзъ стали, желѣза и мѣдн; самая 
богатая коллекція — замковъ. 

Большинство уѣздовъ Ярославской губерніп 
являются экспонентами на выставкѣ: Ярослав-
скій —коллекнія петель, колепъ и душннковъ; 
Рыбпнскій—топоры и косы; Даниловскій— ва-
леные сапоги; Пошехонскін — сусальное листо-

вое червонное золото въ книжкахъ, топоры и 
пр.; Угличскій — косы-литовки; Ростовскій — 
полотенцы съ узорами и образцы полотенъ. 

_ О кустарной промышленности Финляндін, 
Кавказа и Царства Польская, мы коснемся 
при оппсаніп этнхъ отдѣловъ. 

Изъ краткого очерка кустарной промышлен-
ности въ Россіи читатель увпднтъ, что мпргія 
губернін совсѣмъ но явились экспонентами на 
промышленную выставку, п трудно рѣшить, су-
Ществуетъ-ли въ этпхъ губерніяхъ эта отрасль 
промышленности, пли-же' до нихъ но дошелъ 
слуха, о промышленной выставк! въ Москв!. 

Тѣмъ не менѣо, большинство губерній яви-
лись экспонентами; грустно одно, что, исклю-
чая трехъ-четырехъ губерній, осталыіыя не 
позаботились напечатаніемъ даже самыхъ крат-
ких!. объяснптелышхъ замѣтокъ, что крайне 
затрудняет! оцѣнку, а главными образомъ — 
сравненіе развитія однородных'!, промысловъ 
въ той или другой губерніи. 

Въ иѣсколькихъ мѣстахъ кустарнаго отдѣла, 
а также и въ павильон!, наглядно показываютъ 
публнкѣ нѣкоторыя нзъ кустарныхъ произ-
водствъ. 

Х у д о ж е с т в е н н ы й о т д ѣ л х . 

(1-я группа). 

(Окончаніе). 

ервая боковая зала справа. Акварели: 1) 
Ф. А. Бруин, профессор!,: «Поклоненіе 

царей земныхъ Царю Небесному» и «Страшный 
судъ». 2) М. П. (Дыюцьевъ—рпсупкн къ Новому 
Завѣту (мннійтюры). 3) A. I . Шардемань, про-
фессор!, — портретъ Государя "Императора. 4) 
В. Г. ТЦварцъ—«Иванъ Грозный у гроба сына». 

Вторая боковая зала справа. 1) М. И. Бот-
кинъ, академики: «Бесѣда Христа съ ученп-
кггатг на Элеонской гор!» и «Возвращеніе съ 
Голгооы». 2) К. Ѳ. Гуігщ. профессоръ: «Сцена 
нзъ варооломеевской ночи», собственность К. Т. 
Солдатенкова, и «Лигистъ, приишвающій себѣ 
на шляпу крести наканунѣ варооломеевской 
ночи», собственность Государя Императора. 3) 

нро-
Сол-

датенкова, б) «Видъ на остров! Валаам!» — 
тоже, и в) «Вндъ на Волгу въ Симбирск!», 
собственность Его Императорского Высочества 
Великаго Князя Владиміра Александровича. 4) 
Бароиъ Ä E J L Клодтъ-фонъ-Юргенсбургъ, ака-
демики: «Мученица» и «Посѣщеніе заключен-
ныхъ». 5) И. I I . Крамской, академики: «Старъ 
стали», собственность К. Т. Солдатенкова. 6) 
К. В. Лежш., академики: «Старушка» и «Въ 
семь! чужая», собственность П. М. Третьякова. 
7) Г. Г. Мясоѣдовъ, академики: а) «Молебствіе 
въ пол!, во время засухи», собственность К. Т. 
Солдатенкова, б) «Поб'Ьгъ Григорія Отрепьева 
нзъ корчмы на Литовской границ!» (за эту 
картину художники въ 1862 году получили 1-ю 
золотую медаль), собственность академіи худо-
жсствъ, и в) «Сумерки». 8) А. А. Нойовъ 
«Чайный складъ на нижегородской ярмарк!» 
(за эту картину художники въ 1860 году по-
лучили 1-ю золотую медаль), собственность ака-
демін художествъ. 9) С. II. Лщдишковъ, ака-
демики: «Хороводь» и «Хоръ церкви св. Фран-
циска въ Асизѣ». 10) А. I. ЛДардемань, про-
фессора «Императрица Екатерина 1 1 въ мастер-
ской Фальконе», собственность Государя Импе-
ратора. 11) И. И. Шшпкинъ, профессор!,: «Вндъ 
на остров! Валаам!» (за эту картину худож-
ники въ 1860 году получили 1-ю золотую ме-
даль), собственность В. А. Кокорева, и «Изъ 
окрестностей Москвы», собственность К Т 
Солдатенкова. 

Скульптурный произведенія: 1) А. Р Бокъ 
профессор!,: «Фавнъ». 2) Вщшшй — проекта 
монумента Лазареву. 

Третья боковая зала справа. 1) р Авгу-
стовішъЦшшсЕтеръ, академики: а) «Ііередъ 
охотой», собственность финляндскаго художе-
ственнаго общества; б) «Крестины въ Остро-
оотнш» H в) «Нослѣ обѣда», собственность Госу-
даря Императора. 2) Лшщольмъ— «Среди льда», 
собственность Императорская дворца въ Гель-
сингфорс!. 3) М. Мустергельмъ, академики: 
«Финлян-дскій ландшафтъ» п «Лунная ночь въ 
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Баронъ ХЕдІй Клйдаъ-фопъ-ІОргепсбургъ, 
фессоръ: а) «Аллея», собственность К. Т. 







финляндских?шхерахъ». 4) А. Эдельфсльдъ. ака-
демик?.: а) «Похороны* въ Фннляндіи», собствен-
ность Д. П. Боткина, б) портрет? Его Импе-
раторскаго Высочества Велпкаго Князя Андрея 
Владйміровича, в) портреты Ихъ Император-
ских?, Высочеств?, Великихъ Князей Кирилла и 
Бориса Владнміровпчей, г) портреты Августѣй-
шихъ дѣтей Его Величества Государя Импера-
тора л д) «Герцогъ Карл?, у гроба Класа Флем-
минга 1597». 

Скульптурныя пропзведенія: 1) В. Рулебергъ, 
академнкъ — «Алсуръ Бахусъ», собственность 
финляндская художественная общества. 2) К. 
ІІІестрандъ—«Играющій амуръ». 

Четвертая боковая зала справа. 1) Богда-
нов?,— «Послѣ войны». 5Д.О. А. Броншіковъ— 
«Campos crebratus» (мѣсто казни въ древнем?, 
Рлмѣ). 3) Грибков?,, академпкъ: а) «Марія Мни-
шекъ» и б) «Боярыня XVI вѣка». 4) Ф. С. 
Жуішдіівъ, академнкъ: а) «Благословепіе ие-
вѣсты», б) «Ребснокъ въ затруднительном? ло-
ложенін» и в) «Купеческія поминки», собствен-
ность К. Т. Солдатенкова. 5) А. Д. Кпвшсд-
ко—«Военный совѣтъ въ деревнѣ Филяхъ, подъ 
Москвою, въ 1812 году», собственность акаде-
мін художествъ. б) В. И. Корзухииъ, акаде-
мик?,: а) Сцена изъ стрѣлецкая бунта—«Смерть 
Нарышкина» и б) «Въ монастырской гости-
ниц!;». G) В. МѵЛІакегоювъ, академнкъ: «Бѣд-
ный ужинъ», собственность г. Головина. 7) 
И. М. Прянщдннковъ — «Деревенскій празд-
никъ». 8) Г. Е._Сѣдов.ъ, академик?,: а) «Васи-
лиса Мелентьева и Царь Иван?, Грозный», соб-
ственность С. И. Голяшкина, и б) «Царь Алексѣй 
Михайлович'!, выбирает? невѣсту». 9) 10. О. 
Томщцціскій-Бтшча, академнкъ: «Роса». 

Въ лѣвыхъ боковыхъ залахъ размѣіцены нѣ-
которыя нзъ картшгь, по преимущественно гра-
вюры и образцы архитектурныхъ произведеній, 
чѣмъ н объясняется меньшее стеченіе публики 
въ этихъ залахъ. 

Изъ картпнъ болѣо замѣчательны: 1) Е. В. 
Бакадовича — «Преподобный Сергій благослов-
ляет?, велпкаго князя Днмитрія Донская передъ 
его походомъ противъ Мамая» (за эту картину 
художннкъ въ 1881 году получил?, 1-ю золо-
тую медаль), собственность академіи художеств?,. 
2) ДАрсона, профессора: «Королева польская 
Ядвига, намѣреваюіцаяся оставить замокъ для 
вступленія въ бракъ съ принцемъ Ракузскимъ, 
Впльгельмомъ, 138G года». 3) А. А . Иванова, 
академика—болѣе двадцатп-пяти этюдовъ для 
картины «Явленіе Христа народу». 4) О. Е. 
Краакоцскаго—«Пейзажъ» (за эту картину ху-
дожник?, въ 1879 году иолучилъ 1-ю золотую 
медаль), собственность академіп художествъ, и 
другія. 

Гравюры выставлены: академиков?: Крамская, 
Боброва H Масдл4жа; профессоров?: О. И. Iop-
дана, А. А. Цщцажина, И. П. Пожалостина 
и Г. Редлиха. 

Архитектурное отдѣленіе довольно богато. 
Здѣсь бо.тІ;е всего обращают? вниманіе: 1) Храмъ 
Христа Спасителя нъ Москвѣ, оконченный въ 
1881 году (К. Л. Тонъ, профессор?, главный 
архитектор?, t въ 1881 г.; А. И. Резановъ, его 
товарищ? и замѣститель; помощники: С. В. 
Дмитріевъ, профессоръ, и И. Г. Рахау, профес-
сор?,). 2) Церковь во имя св. Николая Чудотвор-
ца на могнлѣ воинов? въ Севастополѣ, окончен-
ная въ 1869 году (A. A. Авдѣевъ, академик?). 3) 
Проект?, церкви при Московском? Публичном? 
и Румянцевскомъ музеѣ, 1-я премія конкурса 
(К. М. Быковскій, академик?). 4) Внутрен-
няя отдѣлка зданія историческая музея въ 
Москвѣ, 1-я премія по конкурсу (В. I. Шер-
вуд?,, академнкъ). 5) Проект? соборная хра-
ма для г. Оренбурга; лютеранская церковь 
въ Дерптѣ; проект? надгробная памятника 
для постановки въ Болгарін генералам? Ката-
лею il Фнлософову, павшим? въ турецкую вой-
ну 1877 — 1878 годов?; проект? зданія го-
родская театра въ Тпфлнсѣ, — всѣ получили 
первыя преміп на конкурс!; (В. А. Шретсръ, 
академик?). 6) Проект? храма въ память въ 
Бозѣ почившая Императора Александра ,11, 
1-я премш (А. Т. Топливо, академпкъ). 7) 
Проект? памятника гренадерам?, павшим? въ 
сраженіп съ турками, 28-го ноября 1877 года, 
при взятіи Плевны, 1-я премія (А. И. Валь-
бергъ, академик?). 

Общій итог? проіізведеніямъ, выставленным? 

въ художественном? отдѣлѣ, слѣдующій: 1) жи-
вописи— 528; 2) гравюр? — 52; 3) скульптур-
ных?, произведший-—66; 4) акварелей — 95; 5) 
архитектуры— 135. 

ІІо богатству и разнообразно выставленных?, 
произведший, настоящая выставка является 
первой нзъ бывших?, до сих?, пор? въ Россіи; 
жаль одно, что въ грущшровкѣ произведший 
замѣтно отсутствіе какой-либо системы; некото-
рый нзъ них?, вовсе не показаны въ каталогѣ, 
на многихъ или совсѣмъ нѣтъ нумера, или 
он?, иомѣщснъ крайне неудачно и заслоняется 
другой картиной. 

Бакинсній торговый домъ «Тагіевъ и братья 
Саркисовы». 

(Группа VII , кл. 49). 
РО «-_, 

дшіствепиы.м?, экспонентом?, нефтяной про-
мышленности съ Кавказа является на ху-

дожественно-промышленной выставкѣ (впервые 
на выставкѣ) бакинскій торговый домъ «Тагіевъ 
H братья Сарішсовы». 

Собственные нефтяные источники и заводы 
торговаго дома находятся на самом? берегу 
Каспійская моря, въ четырех? верстах? от?, 
г. Баку, на Баиловомъ мысѣ, въ мѣстечкѣ ІІеф-
таланъ. Заводы построены и въ дѣйствіи с?, 
1875 года. Матсріалъ мѣстный; сбыт? въ Рос-
сіи л за-границей. 

Добывающісся продукты: 1) Сырая нефть 
2.100,000 пуд. (но силѣ, заводы въ состояніи до-
бывать до 5-ти мплліоновъ пудовъ). 2) Керо-
син?,, но силѣ заводовъ, 700,000 пуд.(устрон-
вается заводъ и скоро будетъ въ дѣйствіи па 
1.500,000 пуд.). 3) Минеральный и смазочныя 
масла, но снлѣ заводовъ, 100,000 пуд. (устрои-
вается и скоро будетъ въ дѣнствіи заводъ на 
800,000 иуд.) 4)' Бензин? 10,000 иуд. (пред-
полагается больше, сообразно добычѣкёросйна). 
5) Остатки 1.000,000 пуд. (тоже предполагается 
больше, сообразно добычѣ керосина). 

Средство фабрпкаціи машинное; рабочих? нъ 
заводѣ и на промыслах? 180 человѣкъ. Про-
дукты перевозятся по Каспійскому морю, на 
собственных? судах?. 

Кромѣ источников? въ мѣстечкѣ Нефталанъ, 
имѣются еіце 2 участка нефтяной земли, по 
10 десятин?, каждый, пока еще необрабо-
танные. 

Витрипа Н. Ж. Шерешевскаго. 

(Гр. VII I , кл. 58). 

Шъ ѴПІ-іі Групнѣ обращает? на себя шш-
маніе шітріша II. M. Шерешевскаго (нздѣ-

лія мужская, дамскаго и дѣтскаго бѣлья). 
Производство II. M. Шерешевскаго суще-

ствует?, въ Москвѣ съ 1862 года н приготов-
ляет?, издѣлія своей спеціальности нзъ полот-
на, бумажной ткани и батиста. 

Громадный выбор?,, начиная съ самых? де-
шевых? предметов? н кончая дорогими, даетъ 
фирмѣ преимущество передъ другими, какъ 
могущей удовлетворить потребностям? самых? 
разнородных? классов? общества. Производство 
ея началось въ то время, когда въ употреб-
ленін были еще маиншкн, а не сорочки, но въ 
настоящее время фирма съумѣла поставить дѣло 
на такую точку, что дюжина сорочек? (10 р.) 
стоит? дешевле прежней стоимости манишекъ. 

Приведем? нѣкоторыя цѣиы: мужскія сорочки 
дюжина отъ 10 руб. до 55 руб.; вышитыя дюж. 
60—84 руб.; остальное бѣлье дюжина отъ 10 р. 
до 38 рублей. Дамское бѣлье дюжина от?, 10 р. 
до 84 руб. ІІшіыоары от?, 5 руб. 50 коп. до 
30 руб. штука. Общее число рабочих? рук?, 
простирается до 500. Годовой оборот? свыше 
400,000 рублей. Оптовая продажа по всей Рос-
сш, а также въ Сибири, на Амурѣ, Кавказѣ и 
других? окраинах?. 

Фирма получила на филадельфійской выстав-
кѣ бронзовую медаль, а на парижской — двѣ 
медали: серебряную и золотую. 

Изъ предметов?, выставленных? на промыш-
ленно-художеСтвеиной выставкѣ, болѣе обра-
щают? на себя вниманіе: славянскій костюм? 
(русскій шовъ), шитый шелком?,, и мужская со-

рочка, ручная работа которой такъ мелка, что, 
без? преувеличенія, ее надо разематрнвать в?, 
микроскоп?. 

Каменноугольная и торфяная промыш-
ленность. 

( Продолжение). 

одмоскошшн каменноугольный бассейн? за-
ключает?, въ себѣ губерніи: Московскую, 

Тверскую, Калужскую, Тульскую, часть Новго-
родской, Смоленскую, Рязанскую, Владимірскую 
il Тамбовскую, при общем? протяженіи въ 600 
верстъ длины и 400 ширины; но разрабаты-
вается уголь только вт, губерніяхъ: Тульской 
и Рязанской. Во всѣхъ-же остальных? хотя 
он?, и встрѣчается, но при столь иеблагопріят-
І ІЫХЪ условіяхъ залеганія, что разработка его 
крайне затруднительна и прямо невыгодна. Тол-
щина пластов? каменнаго угля подмосковнаго 
бассейна чрезвычайно разнообразна н колеб-
лется отъ V2 фута до 5 саж. Всего въ подмо-
сковном? бассейнѣ, в?, настоящее время, суще-
ствуют? 23 копи: 15—въ Тульской, 7—въ Ря-
занской и 1—въ Калужской губерніяхъ. Несмо-
тря, однако, на такое обиліе копей, экспонен-
тов?, па выставкѣ изъ подмосковнаго бассейна 
немного. Изъ Тульской губернін экспонируют?, 
трое: Е. Е. Майеръ (Богородицкій уѣздъ), ле-
винская копь, представившая образцы угля, 
планы, инструменты и т .н . , и Муравьевы (зна-
менская копь, Веневскаго уѣзда); пзъ Рязан-
ской—тоже трое: П. I. Губонпнъ (мураевин-
скій рудник?, въ Данковскомъ уѣздѣ), ІИибаевъ, 
Тилль и Воронин? (побѣдннскій рудникъ, въ 
Скопинскомъ уѣздѣ) il чулковская компанія ка-
менноугольная производства. Послѣдняя оста-
навливает? на себѣ особенное шшманіе. По-
мимо образцов? каменнаго угля, инструментов?,, 
планов? рудника и т. п., чулковская компа-
нія дала двѣ прекрасный графическая карты: 
одну—по перевозкѣ исключительно своего угля 
за періодъ 1872—81 гг., а другую—вообще по 
перевозкѣ каменнаго угля и его потребленію 
въ подмосковном?, бассейнѣ в?, 1880 г. Кромѣ 
того, компаніей въ высшей степени наглядно, 
въ вндѣ последовательно наслоенных? парале-
ішпедовъ соотвѣтствующаго объема, показан? 
размѣръ ежегодной добычи угля, начиная съ 
1871 г., когда его было добыто всего только 
1.000,000 пуд., и кончая 1881 г., когда до-
быча его возрасла уже до 10.250,000 п. Вооб-
ще, внимательный обзор?, предметов?,, выстав-
ленныхъ углепромышленниками подмосковнаго 
бассейна, даетъ довольно полную картину со-
временная положенія его каменноугольной про-
мышленности. ІІо образцам? угля посетители 
выставки знакомятся съ его качествами; по ин-
струментам?,, моделям? H планам?—съ его раз-
работкою и, наконец?, но таблицам?—съ его 
потребленіемъ, которое съ каждым? годом? все 
болѣе it болѣе возрастает?. Такъ, въ 1874 г. 
вт, подмосковном? бассейн!; было добыто 
14.819,213 п. каменнаго угля, а въ 1879 г. 
добыча возрасла уже до 28.590,276 пѵд., т.-е. 
ровно вдвое, причем? на долю Тульской гу-
берніп приходится 16.940,572 пуд., а на долю 
Рязанской—11.649,704 пуд. Уголь этотъ почти 
не выходит? пзъ нродѣловъ центральная про-
мышленная района, находя себѣ потребленіе 
на подмосковных? желѣзныхъ дорогах? к фаб-
риках? Московской, Тульской и других? со-
сѣднихъ губернііі. Внѣ этих?, предѣловъ под-
московному углю трудно конкуррнровать съ 
углем? других? бассейнов?. Происходит? это, 
главным? образом?, благодаря тому, что 
здѣшній уголь, во-первых?,, низкая качества 
и, во-вторых?, не годится для далекой пере-
возки. 

Въ дополненіе къ свѣдѣніямъ о добычѣ торфа 
въ Россіи, приводим? пѣкоторыя данный о его 
потребленіи на наших? желѣзныхъ дорогах?. 
Бъ 1880 г. русскими желѣзнымн дорогами на 
отопленіе паровозов?,, вагоповъ, зданій и ма-
стерских? было употреблепо торфа: балтійской 
дорогой — 187,763 пуд., лнвенской —4,590 п., 
московско - нижегородской— 1.996,136 п., мо-
сковско-брестской — 97,560 п., московско-яро-
славской—33,311 п., орловско-внтебской— 
26,688 п., рязанско-туккумской — 21,530 п., 



цязанско-козл опекой—660 и. и тамбово-саратов-
ской— 963,749 п., а всего— 3.337,406 п. На 
балтійской дорогѣ расходовался торфъ, добы-
ваемый въ Эстляндіи, а на ливонской н орлово-
внтебской — торфъ изъ Орловской губерніи. 
Тамбовб-саратовская жгла торфъ, добытый въ 
губерніяхъ Тамбовской л Саратовской, а рязан-
ско-туккумская—торфъ Лнфляидіи. Кромѣ того, 
на горнктх'ь заводахъ въ 1880 году было добыто 
торфа 10,012 куб. саж. и 15,688 п. Изъ этого 
видно, что уиотреблеиіе торфа на нашихъ гор-
ныхъ заводахъ постепенно усиливается н, безъ 
сомнѣнія, очень скоро еще больше возрастешь. 

Каменный уголь встречается на Уралѣ, какъ 
ва восточном*, такъ и на западномъ склонѣ 
его, по серьезная разработка его производится 
только въ западной части Пермской губерпіи, 
гдѣ существуетъ пять каменноугольныхъ копей, 
нзъ которымъ три представлены иа выставкѣ.' 
Относительно восточваго склона на выставкѣ 
имѣется всего на всего одна только карта рас-
пространена угленосных* осадковч. на восточ-
ном!, склонѣ средняго Урала, составленная 
г. КарпішсКпмъ. Образцы-же угля, планы, раз-
рѣзы и т. и. представлены на выставку бр. Лю-
бимовыми щзъ Нпжнегубахинскихъ каменно-
угольных!, копей (ст. «Губаха», уральской же-
лезной дороги), кн. Абамелскъ-Лазаревой изъ 
кизслсвскнхъ каменноугольных!, копей (ст. «Кн-
зелъ» той-же дороги) и уральским!, горнозавод-
ским!, товариществом!, гг. Демидова, Бѣлосель-
скаго и др. ІІпжиегубахинскій каменный уголь 
принаялежнтъ къ числу углей, чрезвычайно бога-
тыхъ летучими веществами, процентное содер-
жаще которых* колеблется отъ 35,05 до 42,38, 
но онъ представляешь то преимущество, что 
содержит!, въ ссбЬ ничтожный °/0 сѣры и даетъ 
кокса до 62,12°/0. IIa выставке имеются очень 
хорошіе образцы его и сделанный нзъ него 
вещи, между которыми особенное вшшаніе об-
ращаешь на себя бюстъ Ермака, покорителя 
Сибири. Большой пнтересъ представляют!, пред-
меты, выставленные уральскими горнозаводским!, 
товариществом!,. Имъ выставлены образцы ка-
менных!, углей лупьевекпхъ копей, коксъ изъ 
этихч, углей, брикеты съ нефтяною и древес-
ного смолою до 8°/0, геологпческіе планы и 
разрезы, модели инструментов!, и прнспособ-
лспія для сортировки угля, фотографпческіе 
снимки зданій п различных!, сооруженій при 
копяхъ, общіп планъ местности и многое дру-
гое. Все это даетъ посетителям!, выставки воз-
можность довольно подробпо ознакомиться съ 
производящимися па копяхъ работами. Луньев-
скія копи въ 1880 г. дали 5.761,861 п. очень 
хорошего камсшіаго угля для мѣстнаго потреб-
лснія. Вообще количество ежегодно добываема™ 
на Урале каменнаго угля нзъ года въ годъ 
увеличивается; такъ, въ 1876 г. его было добыто 
только 1.075,567 п., тогда какъ въ 1879 г. до-
быча угля возрасла уже до 4.085,668 п., а въ 
1880 г. даже до 7.217,321 п. Во всяком!, слу-
чае, каменноугольное дѣло на западной сторопЬ 
уральскаго хребта мало-по-малу развивается 
il местный каменный уголь въ последнее время 
сталч. сч, успѣхомъ употребляться какъ для 
отопленія паровозов!,, такъ и на горных* заво-
дахъ и рудниках!,, хотя районъ его нотребденія, 
по-прежнему, остается не особенно широким*. 

Въ Царствѣ Польском!, мѣсторожденія камен-
наго угля довольно многочисленны, хотя онъ 
добывается только, главпымъ образом!,, въ Пет-
роковской губерпіи, изъ Бецденскаго уезда, ко-
тораго явились экспонентами: наслѣдпнкн Гу-
става фоігь-Краыста изъ каменноугольныхъ ко-
пей іімѣнія Загорже, мелсду деревнями Домброва 
и ІІнвка, французско-итальянское общество дом-
бровекпх!, каменноугольныхъ коней п варшав-
ское общество каменноугольной и горнозавод-
ской промышленности. Толщина пластовъ ка-
меннаго угля въ польском!, бассейне вообще 
очень значительна, и условія его залегашя краппе 
благопріятны, что даетъ возможность вести 
здесь довольно выгодную его разработку. Ка-
менный А'голь наследников!, Г. фоиъ-Крамста 
представлен!, на выртавкѣ въ впдѣ двухъ до-
вольно крупных!, обелисков!,, нзъ которых!, 
одинъ сложен* йзъ угля шахты Рудольф* (тол-
щина пласта 15 аршппъ), а другой нзъ }гля 
шахты Мортимер*. Особенно поучительны ьол-
лскціи моделей разработок*, геологических* 
планов* п разрезов*, образцов* угля, фотогра-

фических* снимков* и т. п., выставленпыя 
французско-итальянским* обществом* домбров-
скихъ каменноугольных* копей, выставившим*, 
между прочим*, пирамиду, сложенную нзъ ку-
сков* каменнаго угля соотвѣтствующаго объ-
ема, для показанія ежегодной добычи угля, на-
чиная съ 1877 г., когда его было добыто только 
960,000 п., H кончая 1882 г . , въ теченіе ко-
тораго предположено выработать до 2.400,000 
пуд. Высота отой пирамиды составляет* чет-
верть толщины разрабатываема™ здѣсь камсн-
ноугольнаго пласта. Въ настоящее время въ 
пределах* польскаго камешюугольпаго бассейна 
насчитывается до 50-ти копей, которыя въ об-
щей совокупности въ 1880 г. дали 78.448,947 
нудовъ каменнаго угля, тогда какъ въ 1874 г. 
его добывалось всего только 24.550,783 пуда. 
Вообще ежегодная добыча каменнаго угля въ 
польском* бассейне постоянно возрастает*, такъ 
что современен* польскШ уголь не только совер-
шенно вытеснит* силсзскій, привозимый изъ 
Германіп, но и далеко распространится за пре-
делы его теперешняго потребленія, найдя себѣ 
хорошій сбытч, на заводахъ юго-западнай) края. 
Это тѣмъ более возможно, что, при сравнительно 
хороших* качествах*, польскій уголь но осо-
бенно дорогъ; такъ, въ 1880 г. , на различных* 
копяхъ, смотря по достоинству угля и объему 
кусков*, продажная цѣна его была: крупный 
4—6 кои. за пудъ, средній 3,3—5, орѣшникъ 
2,9 — 3,2, мелкій 1 — 2 коп.; за бурый уголь 
платили, средним* числом*, 2,75 коп. за пудъ. 
При незначительности разстояній и при удоб-
стве путей сообщсиія, на фабриках* и заво-
дах!, каменный уголь обходится также не осо-
бенно дорого, что даетъ основаніе разечитывать 
на еще большее возрастаніе его потребленія. 

(Окончите будетъ). 

ф е л ь е т о н е . 

.^чЭыльпо, пылыю и пыльно... читатель!.. 
і Щ Ь Пылнтъ прежде всего и пылит* система-
тично, безъ зазрѣнія совести, Петровское шоссе, 
Ii ничего вы съ ним* не сделаете, никаким* 
путем* не заставите хотя сколько-нибудь по-
щадить, если ужь не добродушных* граждан* 
Белокаменной, то, но крайней мѣрѣ, гостей, 
которые понемногу начинают* прпбывать. 

Вы, может* быть, предполагаете совершен-
ное отсутствіе поливки? Нѣтъ, до такого обсурда 
мы еще не дошли. Часовъ съ десяти утра, 
а иногда и позднее, но шоссе начинают* дви-
гаться бочки съ признаками въ пнхъ воды; 
слегка вспрыскивают* онѣ дорогу, подымая 
при этом* пыль врядъ-лн но большую, чѣыъ 
подымает* се экипаж*. 

«Почему — задаете вы себѣ вопрос* — по-
ливку начинают* не съ 7-мп часов* утра, а 
именно въ то время, когда движеніе по шоссе 
началось?» Вопрос*, не особо легко разреши-
мый, H ОТІТІІТЪ на него невольно ирпводнтъ на 
память разсказъ о домовладельце, который по-
тому не обращал* вннманія на починку крыши, 
что въ хорошую погоду II такъ сойдет*, а въ 
дождь чинить нельзя. Если н здесь въ поливке 
шоссе существуют* признаки подобной логики, 
то мы съ ЭТІІМЪ вопросом* решаемся покончить 
разъ навсегда; никакого вывода мы не сдѣлаемъ, 
ни къ каким* результатам* не придем*, сле-
довательно, п толковать нечего, а поведем* мы 
лучше беседу несколько аллегорически. 

Пускаешь пыль въ глаза посетителям* от-
дел* садоводства. Выставлена при входе прс-
красная коллскція розъ вч, цвѣту, два, обра-
щающее на себя вниманіе, экземпляра конусо-
образных* лавръ, а, войдя въ павильон*, посе-
титель удивляется только отнюдь не выставлен-
ным!, коллскціямъ, а — къ чему было строить та-
кое большое здапіе, какъ павнльонъ садоводства, 
для таких* невзрачных* п бѣдпыхъ коллскцій! 

Немало удивляемся этому и мы. 
Пустили пыль въ глаза и некоторые экспо-

ненты, представив* на русскую художественно-
промышленную выставку нздѣлія полупностран-
ныя, а подчас* и совсем* иностранный; къ 
числу таковых* можем* щшчпелпть, заведщаго 
полемику съ одной нзъ московских!» газет*, 
фабриканта Буре, экспоішрующаго часами съ 
заграничными пломбами, петербургскую фирму 

г. Кастильонъ, экспонирующую швейными ма-
шинами своего производства, тогда какъ, по 
уверенно других*, у г. КастНлЬопа не только 
нет* своей фабрики, но ігЬтъ даже порядочной 
мастерской для починки машин*. Назвалн-бы мы 
Ii других* радѣтелей на пользу отечественной 
промышленности, но о пнхъ до другаго раза. 

Сильно пылит* H бьет* въ глаза пестрая 
воскресная публика, предлагая наблюдателю 
характерные экземпляры нзъ своей среды. Бо-
лее всего нам* понравились некоторые экзем-
пляры прекрасна™ пола, а главным* образом* 
нхъ туалет*, обращающій на себя вниманіе 
своим* безвкусіемъ: подчас* сомнительной чи-
стоты ситцевое платье н руки, полныя брил-
ліантовъ, таковыя-же украшспія въ ушах*. 

Въ последнее воскресенье была страшная 
давка, и нельзя было не удивиться, какъ эти 
любопытные экземпляры не поплатились за пу-
скаемую ими въ глаза пыль; впрочем*, они, 
большею частью, изволят* кататься по выставке, 
вслѣдствіе чего хотя несколько обезгіёчены отъ 
любезности любителей чужой собственности. 

Нельзя не посоветовать этим* экземплярам* 
путешествовать но между вптринъ, гдѣ и безъ 
них* въ воскресные дни бывает* тѣсно, а 
прямо по дорожкамч, сада, а для разнообразия 
иногда и по электрической железной дорог!;. 
Въ общем* лично для ннхъ отъ этой перемѣны 
никакой разницы не произойдет*: безошибочно 
можно сказать, что не выставку осматривать 
являются онѣ по воскресеньям*, а' такъ себе 
отъ нечего дѣлать, за то другим* своим* от-
сутствіомъ въ галлереяхъ выставки оігЬ доста-
вят!, более чѣмъ удобство. 

Нылнтъ (какъ ей отстать отъ других*!) п 
наша убогая конка, п пыль, пускаемая ею въ 
глаза тёрпѣлнвымъ н добродушным* москви-
чам*, может* быть выражена следующею фра-
зою: «никого не боюсь, знать никого не хочу, и 
ничего вы со мною не сделаете»,—и действи-
тельно, то ногу у кого-ішбудь оторвет*, то 
руку слегка помнет*, то, но велѣнію единаго изъ 
многочисленных* контролеров*, вместо того, 
чтобы довести пассажиров* до того пункта, 
куда они оплатили проезд*, она преспокойно 
сворачивает* съ половины дороги домой. Нѣтъ, 
воля ваша, а таких* представителей волыюду-
мія, какъ наша конка, далее н въ Москве, много 
не найдешь, а ужь у насъ-ли чего нельзя оты-
скать? 

Да, москвичи многим* обязаны выставке; по-
явились замечательные люди, серебряным и зо-
лотая вещи, сделанным гполько для выставки, 
духи, мыло, помада, изготовленные къ выставюь, 
разным вещи, стоящія самому фабриканту втрое 
дороже против* цены, обозначенной для про-
дажи; наконец*, на днях* появились даже двѣ 
замѣчательныя публикации «читатель, стой! 
Только на время выставки открыто отдѣленіе 
магазина... съ продажей разных* порошков* 
Ii мазей» и «только по случаю выставки окон-
чательная распродажа». ІЗотъ, при чем* вы-
ставка въ последнем* случае — трудно объя-
снить, а все-таки хорошо, очень хорошо, 
сердце радуется, и, если не въ чем* другом*' 
то въ деле рекламы, мы скоро прямо махнем* 
въ американцы. 

н . С — о в ъ . 

/ р о н и к а, 
Только мѣсяцъ прошел® со дня открытія выставки, 

а въ концертном® залѣ было уже девять концертов®' 
если этим® словом® можно назвать и два послѣдпіё 
концерта соединенных® хоров® цыгапъ подъ управле-
нием® Ѳедора Соколова. 

Послѣ концертов® русскаго музыкального общества 
под® управлеиіемъ геніальнаго А. Г . Рубинштейна' 
два концерта даны были финляндским® обществом® 
хороваго пѣшя, два—московским® отдѣленіемъ русскаго 
музыкального общества и, наконец®, два —цыганами 

Грустное сопоставлений - А. Г . Рубинштейн'и въ 
той-же залѣ Ѳедор® Соколов®; но от® великого до 
смѣшпаго, и впрямь говорят®, один® только шаг® 

В® будущем® предстоят® аптиспиритическіе сеансы 
г. Казепска и концерты г. Славянского, а по всей вѣ-
роятности н еще многіе другіе. 

Пятый симфоническій концерт® прошел® оживлен-
и е предъидущаго. Между прочими участвующими осо-
бенно Выдались скрипач® г. Барцевичъ, бывшій уче-
ник® покойного Лауба, пмѣвшій большой успѣхъ за-
границей, и г-жа Калиновская, ученица покойного 
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Н, Г. Рубинштейна, прекрасно исполнявшая трудный 
второй концерта А. Г . Рубинштейна. Изъ пѣвицъ и 
нѣвцовъ участвовали г-жи Лазарева н Толстая и гг. 
Медвѣдевъ и Махаловъ. Также понравился публнкѣ 
концертъ Гольтермана для віолончеля, переданный 
г. Данпльченко. 

Концерты соединеішыхъ хоровъ (московскаго и пе-
тербургекаго) цыганъ, подъ управленіемъ Ѳедора Со-
колова, удачными мы назвать не можемъ. Прежиихъ 
цыганъ, которыми Москва когда-то славилась, не оста-
лось и тѣни, даже типъ выродился, а съ ними вмѣстѣ 
исчезла и та сила голосовъ, которая въ былое время 
Положительно увлекала слушателей. 

Ничего не могъ сдѣлать и талантливый дприжеръ 
хора; мѣстами слышались прежніе лихіё звуки, но въ об-
іцемъ впечатлѣніе получалось далеко не въ пользу хора. 

Кромѣ того и самая программа концерта вызывала 
недоумѣніе. Хоромъ исполнены были наполовину чисто 
русскія пѣсии и романсы, а отнюдь не націоналыіые 
цыганскіе, а это уже и совсѣмъ непростительно. 

Не только хорошйхъ, но даже порядочныхъ соли-
стоки въ соединенномъ хорѣ не было ни одной (Пиша 
въ концертахз. не участвовала). Національная цыган-

Въ .шцѣ эксперта долженъ явиться не только сце-
ціалистъ, но H чсловѣкъ вполнѣ безпристрастный. 
Здѣсь, намъ кажется, коммиссія сдѣлала промахъ. По 
нѣкоторымъ группами экспертами являются сами экс-
поненты тѣхъ-же группъ. Положишь, они отнесутся къ 
дѣлу экспертизы совершенно безпристрастно,' въ чемъ 
мы ни на минуту не сомнѣваемся, но, тѣмъ не менѣе, 
врядъ-лп нхъ дѣйствія не вызовутъ недоразумѣній. 
Они сдѣдаютъ вполнѣ правильную оцѣыку, но разъ они 
сами экспопепты той-же группы, люди, обойденные на-
градою, можетъ быть, я вполнѣ справедливо, или полу-
чпвшіе меньшую награду противъ другаго, непременно 
отнесутъ это къ тому, что экспертом!, назначенъ экс-
понент!., который не долженъ-бы былъ принимать уча-
стіе въ экспертизѣі 

Не знаемъ, тѣмъ или другимъ какими-нибудь моти-
вомъ руководствовались нѣкоторые изъ экспонентовъ, 
которые совсѣмъ отказались отъ экспертизы и заявили 
свои пещи внѣ конкурса. Если это такъ, то нельзя не 
пожалѣть, что промахъ сдѣланъ, a избѣясать его, во 
всякомъ случаѣ, было очень легко. 

Довольно много публики собирается у машины для 
дѣлапія папиросъ Жадовйсаго. Машина отрѣзаетъ отъ 

затѣмъ г. Мажарову за борзую «Красотку», г. Лиха-
чеву за борзую «Любку», г. Лепешкпну за сетера «Ыа-
люта» и г. Катуаръ за пойнтера «Аиду» — бронзовыя 
медали. Похвальныхъ отзывовъ удостоились: г. Лиха-
чевъ за борзыхъ «Заирку», «Наяду» и «Нища», г. Ма-
ждрэвъ за борзую «МИЛЫЙ», г. Крейзеръ за пойнтера 
«Ннксъ», г. Лшшяговъ за понтера «Маклей», г. ІИней-
деръ за сетера «Нелли», г. Толызинъ за сетера «ФлеіЬ 
и г. Лихачевъ за гончую «Душила». Послѣднему экспо-
ненту назначена также бронзовая медаль за двухъ 
гончихъ — «Ворона» и «Парашку». Изъ экспонентовъ 
съ комнатными собаками получили награды: графи. 
Ностпцъ и Перловъ за датекпхъ договъ—бронзовыя ме-
дали; остальные доги гг. Перлона, Коростелева, Злока-
зова и Духовскаго награждены похвальными отзывами. 
Кромѣ того, удостоились похвальныхъ отзывовъ г. Гри-
грецкій за горную собаку «Зулу», г. Чельцовъ за пять 
собачеісъ-левретокъ, гг. Бушуевъ п Прудниковъ за терь-
еровъ, г-жа Нетрусова за двухъ кпнгъ-чарльзовъ и г. Со-
колов!,. Остальные экспоненты остались безъ паградъ. 

• * * 
* 

Министерство фннаисовъ назначило — для приеужде-
нія экспонентами выставки, 110 золотыхъ. 150 серебря-

В ы с т а в к а И м п е р а т о р с к а г о ф а р ф о р о в а г о а а в о д а. 
(Съ фотографіи НІерера и Набгольца). 

екая пляска явилась какой-то каррнкатурой; впрочемъ, 
это относится къ братьямъ Шишкиными, которымъ 
можно посовѣтовать совсѣмъ не плясать; они только 
расхолаживаютъ и безъ того не особенно сильное впе-
чатлѣніе, производимое пляскою цыганокъ. 

Болѣе удачными нумерами въ концертахъ были: дуэта 
«Ночи безумныя», пѣсня «Мѣсяцъ плывегь», вальсъ 
съ хоромъ «Любовь есть вѣра» и «Восточная полька» 
самого Соколова. 

Весь хоръ былъ одѣта въ національные костюмы, 
спеціально приготовленные къ концертами. 

Экспертиза по нѣкоторымъ группами уже началась, 
чѣмъ и объясняется нѣкоторое оживленіе навыставкѣ. 
Почти у каждой витрины можно встрѣтпть или самого 
экспонента, или его довѣреннаго. 

Нѣсколько слови по поводу экспертизы,—Дѣло экс-
пертовъ дѣло не шуточное, подчасъ затрудняющее 
даже и первостепенныхъ спеціалистовъ: кромѣ оцѣнки 
того или другаго предмета, какъ единичнаго экспоната, 
нужно опредѣлпть его мѣсто по отиошенію къ другими 
однородными предметами; главными образомъ на этомъ 
основывается п степень присуждаемых!, награди. 

непрерывной ленты папиросной бумаги нужную полоску, 
свертываетъ изъ пея гильзу, склеиваетъ обыкновен-
ным!, мучными клейстеромъ, затѣмъ свертываетъ кар-
тонный мундштуки. Гильза набивается табакомъ, по-
даваемыми машиною, послѣ чего является еовсѣмъ го-
товая папироса. 

Въ одипъ част» машина моясстъ изготовить до 2,500 
штуки папиросъ. Весь процессъ производится безъ по-
мощи работника, который только иаблюдаетъ за пра-
вильным!. ходомъ машины и черезъ каждый десять ми-
нуть подкладываетъ новый запаси табаку. 

Надо отдать справедливость г. Жадовскому, что ма-
шина его крайне интересное н полезное щобрѣтеиіе, а 
съ другой стороны—изготовляемый папиросы не отли-
чаются хорошими ісачествомъ табаку. 

Р а з н ы я и з в ё с т і я . 

Экспертного коммиссіей присуждены были на со-
бачьей выставкѣ слѣдующія награды: В. И. Лихачеву 
за двухъ борзыхъ собаки —• «Любку» и «Злодѣйку» и 
г. Рогену за пойнтера «Джона» — серебряный медали; 

Ііыхъ, 800 бронзовыхъ медалей. Совѣтъ выставки, П І Н І -

знавъ это число йедостаточнымъ, рѣшилъ ходатайство-
вать предъ министромъ объ увеличеніи числа медалей, 
такт, какъ успѣхп нашей промышленности, судя но 
экспонируемыми предметами, настолько подвинулись 
впереди, что экспертиза не можетъ довольствоваться 
назначенныхъ числомъ медалей. 

27-го іюня открываются засѣданія торгово-промышлен-
наго съѣзда въ залѣ московскаго благородного собраиія. 

* * 
* 

Гельеингфорескія газеты передаюта, что финлянд-
скими сенатомъ назначено двадцать стипендій пред-
ставителями различныхъ видовъ промышленности для 
посѣщенія всероссійской выставки въ Москвѣ. Сти-
пендии эти, по представлен™ мануфактуръ-дирекціи, 
должны быть выданы: восьми фабрикантами и масте-
рами изъ Нюландской губёрніи, тремъ — Абоской, 
тремъ — Тавастгусской, одному—Быборгской, двуііъ— 
Куопіоской, двумъ—Вазаской и одному—Улеаборгской. 

s « Главная Контора,Редакціи «Всемірной Иллюстраціи» находится въ С.-Петербургѣ, на Большой Садовой ул., домъ Коровина, № 16. ^ т 
Московское отдѣленіе Конторы находится въ Москвѣ, на Большой Лубянкѣ, д. оптика Трындшп, и на «Художественно-Промышленной выставкѣ», группа II, 

= = _ _ = = = = = = = = _ _ = = _ _ _ в ъ 0ТДѣлѣ научпо-учебныхъ произведет іі. 

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 25-го іюня 1882 г. Редакторъ-Издатель ГЕРМАНЪ ГОППЕ. Типографія ЭДУАРДА ГОППЕ. Вознесепскій пр., № 53. 
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СОЛЕРЖАНІЕ ТЕКСТА- Строительно-слесарная мастерская Карла Винклера въ С.-Петербургѣ. — Военно-морской отдѣлъ. — Гороблагодатскій округ® п заводы 
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Бромлей. — Пульзометръ завода Буркгардта и Урлауба. — Разныя извѣетія. — Хроника. 

РИСУНКИ- Павильон® художественно-слесарной мастерской К. Винклера въ С.-Петербург!. — Общій вид® морского отдѣла. — Общій вид® артиллерійскаго от-
зола.—Ваза для цвѣтовъ, работы фабр, серебр. издѣлій Сазикова въ С.-Петербург!.. - Пульзометръ завода Буркгардта и Урлауба и напорная башня братьев® Бромлей. 

Строительно-слесарная мастер-
ская Карла Винклера 

вт. С.-Петербург!. 

a послѣднсе столѣтіе наука, 
искусства и промышленность 

сдѣлали во всѣхъ отраслях® ве-
лнчайшіе успѣхи. Ремесло, о ко-
тором® говорят®, что оно имѣетт. 
золотую почву, также пе осталось 
позади и выработало в® себѣ ху-
дожественную сторону. Какое раз-
вптіе получило опо, съ 1870 г., 
снсціалыю въ Россін, свидѣтель-
ствустъ, какъ нельзя лучше, мо-
сковская художественно-промыш-
ленная выставка: на ней можно 
виіѣть великолѣпныя художе-
ственно-ремесленішя нздѣлія. 

Есть одна отрасль художествен-
ной промышленности, малоизвѣст-
ная у нас® въ Россіи, а между 
тѣмъ достойная величайшаго ува-
женія H чрезвычайно развитая у 
наших® западных® сосѣдей, хотя 
они не достигли еще въ ней того 
совершенства, каким® отличались 
нздѣлія по этой части прошлых® 
столѣтій. Она заслуживает® осо-
беннаго обсуждейія, тѣмъ болѣе, 
что, въ надлежащем® своемъ прп-
мѣненіи, она можетъ много содей-
ствовать къ украшенію наших® до-
мов® какъ внутри, такъ п снаружи. 
Мы говорим® о художественных® 
издѣліяхъ изъ кованаго желѣза. 

Въ Россіи еще очень мало ма-
стерских®, производящих® подоб-
ная издѣлія. Величайшая и са-
мая производительная между ними 
безспорно мастерская г. Карла 
Винклера, въ Петербург!, на Воз-
несенском® проспект!, № 5о, 
представившая на московскую вы-
ставку лучшія и изящи!йшія нз-
Дѣлія по этой части. По прежде 
чѣмъ мы будем® говорить объ 
этой мастерской н о работах®, 
какія на ней производятся, бро-
сим® краткій взгляд® на прошлая 
столѣтія и посмотрим®, какія ире-

! красныя вещи ум!ли д!лать тогда 
из® кованаго желѣза. 

П а в и л ь о н ® х у д о ж е с т в е н н о - с л е с а р н о й м а с т е р с к о й 
К. В и н к л е р а в ъ С . - П е т е р б у р г ! . 

(С® фотографіп Шерера и Набгольца). 

Первыя художествеипыя издѣ-
лія изъ этого матеріала находим® 
мы на Восток!; они употребля-
лись въ особенности для украше-
нія оружія и стали йзв!стны въ 
Западной Европ! уже во времена 
крестовых® походов®, н зд!сь из-
дЬліямн этого рода были сначала 
также украшенія для оружія. Во 
Фрапціи, въ Германіи и въ Ита-
ліи существовали знаменитая ма-
стерскія для ковки оружія, нзд!-
ліямн которых® мы до сихъ поръ 
восхищаемся во всЬхъ музеях®. 
По новая промышленность не 
ограничилась этою отраслью и 
распространилась далѣе: изъ же-
лѣза пачалн выд!лывать другіе 
предметы, какъ-.то: рЬшеткн, пор-
тики, балконы, украшепія для ме-
бели, двери, оправы къ каминам®, 
фонари, и т. и. Уже въ ХІІ-мъ 
стол!тіи существовали издѣлія 
этого рода, напр., жел!зныя укра-
шенія въ парижском® собор! Бо-
гоматери. Наибол!е-же нроцвѣ-
тала эта промышленность въ 
ХѴІ-мъ и ХѴ'1І-мъ стол!тіяхъ. 
Въ Италіп, во Франціи, въ Гер-
маніи, въ больших® и маленьких® 
городах®, путешественник® вез-
д ! видит®, до сихъ поръ, велико-
лішпыя издѣлія подобнаго рода, 
отпосящіяся къ этому періоду. 
Флоренція, Милан®, Руанъ, Нантъ, 
Кёльн®, Нюрнберг®, Прага' 
Зальцбург®, — служат® лучшим® 
доказательством®, какъ блиста-
тельно развита была тогда эта 
промышленность. Отъ ХѴШ-го 
стол!тія также сохранились пре-
красная нзд!лія нзъ жел!за, но 
они, все-таки, по отличаются' та-
ким® изяществом® форм® и зам!-
чателыіы больше превосходною 
техникою въ выполненіи. Въ при-
мѣръ мы можомъ указать па ве-
ликодушия рѣшеткн въ Вѣн!, 
нъ особенности въ Шенбрун!, 
равно какъ и на превосходи ыя 
ковапыя изд!лія въ Царском® 
Сел! и въ Петергоф!. 

ХІХ-й вѣкъ, но крайней мѣр!, 



первая половина его, не представляют?, ничего 
замѣчательнаго вт, отношсніп художественной 
промышленности: она вездѣ пришла в?, унадокъ 
и стала подниматься только со времени первой 
парижской выставки. Первый пмпульсъ къ ожив-
ленно ея былъ подан?, Франціей, а ея примѣру 
послѣдовали Англія н Герыанія. Многочислен-
ный, большія и малыя, выставки доказывают?, 
что но этой части сдѣланы болыніе успѣхи. 

Лучшими фирмами по части художественной 
ковки желѣза считаются: Моро, Будри, Шабри 
и Жанъ—въ Парпжѣ; Вотеръ—въ Врюсселѣ, 
Мильде, ' Вильгельм? и Гилляръ—въ Вѣнѣ н 
Пульсъ, Гаусшильдъ н Фабіанъ—въ Берлинѣ. 

Въ Россіи мастерская г. Впнклера, въ Петер-
бургѣ, была, сколько нам? извѣстно, первою, 
которая трудилась ревностно и съ успехом? 
над? изготовленіемъ издѣлій изъ кованаго же-
лѣза, стараясь конкурировать съ чугунными 
издѣліями. ІІо до СІІХЪ порт, эта конкурренція 
не удается па столько, какъ это бі,тло-бы же-
лательно; по мпѣііііо г. Впнклера, съ которым? 
мы готовы охотно согласиться, это слѣдуетъ 
приписать тому, что чугунный издѣлія дешевле, 
проще и могутъ быть легче изготовляемы въ 
большем? количествѣ. По стонтъ сравнить, 
напр., рѣшетку пзъ кованаго желѣза, на кото-
рой стебли, листья и цвѣты переплетаются 
свободно H изящно какъ будто въ воздушном? 
пространств-!;, съ тяжелыми и всегда однообраз-
ными рисунками чугунныхъ рѣшетокъ, но ко-
торым? сразу можно замѣтить, что состави-
тель нхъ главным? образом? заботился о томъ, 
какъ-бы попрочнѣе сопоставить всѣ лпніи н 
углы, чтоб? ІІХЪ не вышибла неосторожная 
рука или не повредил? злѣйшій враг?, чу-
гуна— мороз?. Еслн-же новреждеше, которое 
часто предотвратить невозможно, случится, то 
въ чугунной рѣшеткѣ оно почти неисправимо, 
тогда-как? въ желѣзной его исправить очепь 
легко. 

Г. Вниклерт, началъ свое дѣло, въ 1876 г., 
съ того, что снялъ, въ Симеоновскоп улицѣ, не-
большую слесарную мастерскую, въ которой 
работало сначала только 4 подмастерья и 3 уче-
ника. Он? тогда уже задался цѣлыо доставлять 
хорошія пздѣлія пзъ кованаго желѣза, но ему 
стоило немалаго труда возбудить въ публике 
интерес? къ таким?, работам?, вслѣдствіе чего 
мастерская и занималась почти 2 года изготов-
леніемъ других? нздѣліЙ и даже выдѣлкою 
трубъ для газопроводов? и водопроводов?,. 
Наконец?, ему удалось изготовить нѣсколько 
больших? работ? пзъ кованаго желѣза, кото-
рый обратили на себя внимапіе знатоков?; 
спросъ на нпхъ сдѣлался живѣе; пришлось на-
нимать больше рабочих?, л г. Вішклеръ на-
шел? возможность предаться исключительно 
избранной нмъ спеціалыіостп. Маленькая ма-
стерская стала слишком? тѣсна, и въ 1879 г. 
пришлось перевести ее въ болѣе обширное по-
мѣщеніе, въ д. Л» 55, на Вознесенском? про-
спект!;. Там? дѣло прішяло болѣе обширные 
размѣры, устроена была удобная кузница, с?> 
4-мя ковальнымп печами, п въ просторной 
мастерской работают? теперь, смотря по вре-
мени года, отъ 50 до 70 человек?. Часть ихъ 
еще иностранцы,, по между ними есть много и 
русских?. 

О производительности этой маленькой фаб-
рики может? всего лучше дать понятіе то гро-
мадное количество заказчиков? и покупателей, 
которое она уже успѣла пріобрѣстн. Между 
прочим?, г. Винклеру пришлось выполнить 
множество прекрасных? работ? въ новом?, 
сельско-хозяйственномъ музеѣ, въ рисовальной 
школѣ барона Штиглица, во многих?, частных? 
домах? въ Новой улннѣ н на Адмиралтейской 
набережной, въ новом? домѣ г. Громова, въ 
домѣ Кёнига, на Васильевском?, острову и г-на 
Штоля-Шмпдта, да Большой Морской. Должно 
прибавить еще, что куполъ, крест? п жестя-
ная корона на верхушкѣ часовни, воздвигнутой 
въ память ужаснаго злодѣянія 1-го марта, на 
томъ мѣстѣ, гдѣ въ Бозѣ почпвшіп Государь 
палъ отъ руки убійцъ, также сдѣланы въ 
этой мастерской, равно какъ и краенвыя боль-
шія ворота въ зданіп Императорских? коню-
шен?,. На многих? кладбищах?,, въ особенно-
сти ИТ, Дѣвпчьемъ мопастырѣ, есть велпколѣи-
ныя рѣшеткн у памятников?,, сработанныя тою-
же фирмою. 

Изъ предметов?, присланных? г. Вийклеромъ 
на выставку, обращает?, прежде всего, на 
себя внимапіе павильон?,, весь нзъ кованаго 
желѣза, сз, куполом?, въ котором?, продѣланы 
окончит,I изъ бѣлаго стекла. Олъ поставлен? на 
одном? ІІЗЪ лучших? мѣстъ на всей выставкѣ 
Ii образует? въ общем?, очертаніи осьми-
уголышкъ; верхще 8 углов? его украшены 
листьями il цвѣтамп, в?, нем? есть перекрест-
ные ходы, а пространства между ними обстав-
лены изящными рѣшеткамн, къ которым? при-
способлены помѣщенія для цвѣтовъ. ІІо па-
впльонъ этотъ предназначен?, невидимому, 
главным?, образом?, къ тому, чтобы служить 
рельефом? для других? работ?, обнаруживаю-
щих?, въ полном? блескѣ, какъ богатство идей, 
такт, и точность выполненія, которыми отли-
чается эта мастерская. Между ними особенно 
замѣчательны два канделябра во вкусѣ Людо-
вика ХѴГго, сработанные по рисунку архи-
тектора и академика П. 11. ІІІрейбера. Они 
сдѣланы въ высшей степени изящно, п из, нихъ 
есть такія детали, о которыхъ трудно новѣ-
рить, чтобы онѣ были сдѣланы изъ' кованаго 
желѣза. Напримѣръ, посреди каждой изъ нихъ 
видѣнъ колчанъ, наполненный стрѣлами, около 
него обвивается змѣя, за которую цѣнляются 
маленькія змѣйкн, идущія отъ подсвѣчниковъ. 
Около нижней части колчана вьется, идущая 
вверх? отъ пожкп, внпоградная лоза. Верхняя 
часть служит? помѣщеніемъ для лампы и для 
9 свѣчей. Бсѣ части канделябр? сдѣланы изъ 
кованаго желѣза, листья виноградной лозы вы-
биты изъ лучшей сибирской жести ручным?, 
молотом?,. Оба канделябра отполированы до 
бѣла и обращают? на себя общее вннманіе 
какъ своею красивою формою, такъ и изяще-
ством? выполненія. Е. И. Б. Великій Князь 
Владимірз, Александрович? удостоил? пріобрѣ-
сти эти вещи вз, свою собственность. 

Посреди павильона стонтъ, отполированный 
набѣло, весьма изящный столикъ, съ черной 
мраморной доской; на нем? выставлена кол-
лекція маленьких? нодсвѣчниковъ, сработан-
ныхъ, но различным? рисункам?, во вкусѣ сред-
них? вѣковъ. Съ поз'олка спускается неболь-
шая люстра, также бѣлой полировки, съ лам-
пою посреднпѣ il съ 12-ю свѣчами; она осо-
бенно годится для кабинета въ средневѣковомъ 
вкусѣ или для небольшой столовой, меблиро-
ванной вз, древнем? стіглѣ. 

Большой альбом? и множество фотографій, 
снятых? съ различных?, выполненных? уже, 
работ?, служат? лучшим? наглядным? доказа-
тельствомъ, какія разнообразный и изящныя 
вещи можно выдѣлывать изъ кованаго желѣза. 

Б о е н h о - л о р с к о й о т д ѣ л ?.. 
(Гр. XIII , клас. 104—110). 

^военно-морской отдѣлъ на выставкѣ состав-
ляетз, часть ХІП-й группы (къ этой-же 

группѣ отнесен? также іг спеціалыю-военный 
отдѣлъ) и дѣлится pa 7 классов?. 

1) Кораблестроеніе: а) модели судов? и судо-
вых?, частей; б) рисунки и чертежи судов?; 
в) модели H чертежи доковъ. 2) Гпдрог]тфія: 
а) генеральный и частный карты русских? мо-
рей и озеръ, карты съ освѣщеніемъ маяков?,, 
вѣтровъ, географических?, и гидрографических? 
изслѣдованій, альбомы видов? берегов?, рисунки 
флагов? Ii т. п.; б) путевые компасы, баро-
метры, протракторы, рычажные циркули, девіа-
ціоипые приборы, склянки, маячныя лампы, 
сигнальные фонари, далыюмѣры и т. п. 3) 
Артиллерія морскаго ведомства: орудія и ору-
дійпыя принадлежности, холодное п огнестрель-
ное оружіе, снаряды и патроны, снаряжательные 
инструменты и т. п. 4) Минная часть: мины 
бросательныя п шестовыя, воздухопапіетатель-
ные насосы, доски заграждѳнія, умшалтеры, 
шлюпочные комутаторы, автоматнческіе под-
свѣчнпкл, элементы отъ бросательных? мпнъ 
и пробные и т. п. 5) Береговыя пристройки 
и сооружения морскаго вѣдомства: модели, планы, 
чертежи и рисунки: адмиралтейских? и порто-
вых? зданій, маяков?,, молов? и т. п. 6) Мор-
ская врачебная часть: модели и чертежи судо-
вых?, лазаретов?, врачебно-десантные ранцы, 
Носилки для переноски и спуска раненых? сз, 
судов?,, койки съ постельными принадлежно-

стями, хпрургическіе инструменты и т. п. 7) 
Издѣлія заводовъ п мастерских? морскаго вѣдом-
ства: а) листовое желѣзо, стальные и мѣдные 
листы, разные сорта фигурнаго желѣза, котель-
ное желѣзо разныхъ загибов?, броневыя плиты, 
якоря, образцы прессованной п непрессованнон 
стали, ружейные стволы, пшпыіі т. п.; б) паро-
выя машины с?, котлами, дымогарныя трубы, 
браненоііты, помпы, камбузы, судовые самоівары. 
шпили, смычки, водолазные аппараты, паровые 
вентиляторы, опреснительные аппараты, греб-
ные винты и разныя дѣльныя вещи но снаб-
женію в вооруженно судовъ; в) гальваноиластп-
ческіе образцы: нарощенія и осажденія красной 
мѣди, томпака, олова, свинца,' желѣза, никеля. 
кобальта; образцы бронзировки и химической 
окраски разныхъ метталовъ; образцы золочены 
и серсбрепія металлов?,, стекла н т. п.; г) из-
дѣлія мачтовых? мастерских?, какъ-то: бейфуты, 
талрепныя скобы, катерныя оковки латішскаго 
il рейковаго вооруженія; д) образцы разнород-
ных?, тросов?, нздѣлія нзъ машш,наго растенія. 
проволочные проводники съ гуттаперчевою серд-
цевиною, ракетные лини, шпигованные маты, 
парусинные воздухоподъемные мѣшкп н т. п. 
такелажныя нздѣлія. 

Сдѣлаемъ исключеиіе отъ принятой системы 
il обратимся прямо къ посдѣднему классу: нз-
дѣлія заводовъ и мастерскихъ морскаго ве-
домства. 

Главными заводами министерства являются: 
адмпралтейскіс ижорскіе. желѣзодѣлателышй і 
механическій заводы (Петербургской губ., Цар-
скосельскаго уѣзда, п. Колшшо). Заводъ, иначе 
называемый колшшскнмъ, существует?, съ 1727 
года il нмѣетъ въ своем?, распоряженіп: дви-
гатели — паровые въ 1,800 силъ, водяные в?. 
400 силъ, станков? разныхъ до 240, паровых?, 
молотов? 10, прессов? 25, круглых? пплъ 3. 
Рабочихъ до 1,800 человѣкъ. Годовое произ-
водство заводов?, простирается свыше трех?, 
милліоновъ рублей, причем? закупка матеріала— 
нрепмущсствешт въ Олонецкой губ., на Урале, 
въ Финляндии и частью за границей, а сбытъ 
— въ морское министерство. 

Со времени введспія у нас?, броненоснаго судо-
строепія, на нжорекпхъ заводах? былъ устроен?, 
отдѣльный бронепрокатный заводъ, прокатавшій 
б])ошо почти для всѣхъ судовъ нашего флота. 
Главнѣйшее зпачеиіо пжорскихъ заводовъ, как?, 
механических? — это обладаніе даровым? гид-
равлическим? двигателем? — весьма значитель-
ной силою течеиія рѣкп Ижоры, притока ІІевы. 

Бъ первое время, на пжорскихъ заводахъ 
производились, кромѣ отдѣлокъ чугунныхъ II 
желѣзныхъ пздѣлій, также отливка мѣдных?, 
орудіп и пр. Теперь эти производства частью 
совсѣмъ прекратились, частью перешли къ спе-
ціальпымъ заводам?. 

Заводъ является экспонентом? по главной 
своей дѣятелыюстн—построй кѣ судовых? меха-
низмов? il котловъ; самая крупная изъ выстав-
ленных?, нмъ работ?,—это якорь системы .Мар-
тина. въ 331 пудъ. Затѣмъ заводъ выставил?, 
(на отдѣльной эстрадѣ) стальной катер? въ 50 
еплъ, длиною въ 37 фут., шириною 8 фут., 
a углубленіе его въ полном? грузу носомъ 2 
фута 7 дюймов?,, кормою 3 фута 10 дюмовъ. 
Общая стоимость катера представляется въ сле-
дующих? цифрах?: корпус?—5,764 руб. 44 к., 
паровая машина къ нему 8,527 руб. 35 коп. 

За эстрадой установлено несколько сталь-
ных? котельных? и корабельных? листов?, пзъ 
которыхъ одннъ длиною 30 фут., шириною 
4 фута, толщиною 1 дюпмъ; другой-же длиною 
42 фута, шириною 2 фута 10 дюймов?,, тол-
щиною 3/8 дюйма. 

Как? отдельный детальный механизм? по 
вооруженію судовъ, заводъ выставил? механи-
чески! шпиль; кроме того, нмъ доставлены водо-
мерный трубы с?, полным? прибором?,, помпа 
Даунтона и т. п. Изъ мѣдныхъ работ? заводъ 
экспонирует? вентиляторными трубами и рас-
трубами къ ним?, выбитыми пзъ цѣльнаго 
листа без? спая. 

Вторым? экспонентом? по этому классу яв-
ляется пароходный заводъ кронштадтскаго порта, 
основанный, въ 1858 году, спеціально для про-
изводства почпнокъ и нсправленія какъ корпу-
сов? железных? судовъ, такъ и механизмов? 
І ІХЪ и котловъ; въ постройке и почипкЬ судо-
вых? механизмов? п котловъ заводъ дошел?, до 



совершенства. Въ распоряженіи своемъ онъ 
иыѣетъ 2 парог.ыя машины, по 50 сил* каждая, 
и С паровыхъ молотовъ; общее число рабочих* 
до 1,000 человѣкъ, но оно не всегда одинаково: 
иногда менѣе, а иногда и болѣе. 

Годовое производство свыше одного мплліона 
рублей; матеріалъ получается съ уральских* и 
ннсарскнхъ заводов* и но подрядам*; сбыт* 
исключительно въ морское министерство. 

Завод* экспонирует* слѣдующнми предме-
тами: паровой камбуз* на 200 порцій—(6,700р.); 
опрѣснительный аппарат* (2,259 р. 87); венти-
лятор* системы Рута (3,000); прекрасно испол-
ненная модель центральной паровой машины 
завода (1,200); судовой самовар* (200р.) ;м!д-
ный подшипник*, залитой французским* метал-
лом* Бкдаьо (76 р.), и нодшішшікъ, отлитый 
нзъ францускаго металла Бюньо (83 р.). 

Изъ остальных* экспонентов* но этому классу 
нельзя обойти молчаніемъ кронштадтской галь-
ванопластнческой мастерской, экспонирующей 
геліогравюрами, п кронштадтскій-же канатный 
завод*. Норный изъ этнхъ заводов* нмѣетъ въ 
своем* распоряженіп паровую машину въ 15 
енлъ, 1 динамо-электрическую машину, паро-
вую сушильню, 9 печей съ ваннами для цин-
ковкп, 3 ванны для вытравливавія желѣза съ 
паровым* нагрѣващемъ, 18 ванн* для гальвано-
пластичесішхъ работ*, 1 печь для обжнганія 
вещей и проволоки, 10 токарных* станков*, 
19 машинок* для выдѣлкн вещей, 1 полиро-
вальный станок*; общее число рабочих* до 60; 
годовое производство до 100,000 руб. и исклю-
чительный сбыт* въ морское министерство. 

Канатный завод* существует* въ Кронштадт!; 
съ 1787 г., и всѣ работы производятся маши-
нами, имѣющими, въ общей сложности, 55 сил*; 
годовое производство до 450,000 руб.; рабо-
чих* свыше 50 человѣкъ; исключительный 
сбыт* въ морское министерство, а закупка мате-
ріала — на мѣстѣ и въ С.-Петербург!;. Завод* 
экспонирует* образцами проволочных* и пень-
ковых* тросов* и ниток*. 

Но первому классу этого отдѣла (кораблс-
строеніе), главным* образомъ, является три 
экспонента: морской музей въ Петербург!;, мо-
дельная мастерская морскаго музея и мачтовая 
мастерская кронштадтскаго порта. 

Морской музей экспонирует*: коллекціей ри-
сунков* судов* русскаго флота, построенных* 
за послѣднее 25-ти-лѣтіе, нколлекціеіі чертежей 
береговых* сооруженій морскаго вѣдомства; мо-
делями: парохода Императора Александра II, 
мины Уайтхеда, поптоннаго гидравлнчбскаго 
тока системы Кларка и Станфильда и др. 

Модельная мастерская морскаго, музея суще-
ствует* съ 1854 г.; число рабочих*—до 45-ти 
человѣкъ; годовое производство до 20,000 руб.; 
сбыт* въ морское министерство и по заказам*; 
прислала модели броненосцев*: корабля «Петр* 
Белпкій», фрегатов*: «Генералъ-Адмиралъ», 
«Князь Пожарскій», «Адмирал* Чичагов*», 
Императорской яхты «Держава», клипера «11а-
ѣздшікъ», полныя модели съ вооруженіемъ фре-
гата «Минин*», крейсера «Забіяка» и др., а 
также модели миноносок* разных* типов*. 

Годовое производство мачтовой мастерской 
кронштадтскаго порта простирается до 150,000 
руб. е., а общее число рабочих*—до 200 чело-
вѣкъ; закупка матеріала на мѣстѣ, сбытч. 
исключительно въ морское министерство. 

Мастерская экспонирует* различными моде-
лями приспособлены!, какъ-то: шлюрочнаго по-
воротного крана для подъема водолаза, гика, 
съ прпспособденіемъ для подъема судоваго 
винта, подъема тафеля по рельсам*, наложен-
ным* на мачту, п ДР-

Изъ экспонентов* по ІІ-му классу этого от-
дѣла (гидрографія) упомянем* Николаевскіп 
порт* (гидрографическая часть), петербургскую 
•мастерскую мореходных* инструментов*, чер-
тежпую гидрографическая» департамента мор-
скаго министерства и дирекцію балтшекнхъ 
маяков*. . т г 

Мастерская Николаевского порта (г. Нико-
лаев*, Херсонской гѵб.) существует* съ 1860 г. 
и Для производства ішѣетъ въ своемъ распо-
Ряженіи три машины: круговую дѣлнтельную, 
ирямолинейпую дѣлителыіую п для нарѣзкн 
зубчатых* колес* и 11 станков*; общее число 
Рабочих* болѣе 40; годовое производство до 
12,000 руб.; закупка матеріала на мѣстѣ, а 

сбыт* на стапціи морскаго вѣдомства. Мастер-
ская экспонирует*: компасами — главным* 
(Барра) съ нактоузами и шлюпочным*, съ жид-
костью въ нактоуз!;; склянками: минутной, 
30-ти-секундной и 15-тн-секунДнон въ ыѣдішхъ 
футлярах*; самопишущим* уравномѣроыъ съ 
электрическим* автографом* и лампой съ по-
воротным* рожком* для неугасаемаго маяка 
(2,000 руб.). 

Петербургская мастерская мореходных* ин-
струментов*, существующая съ 1850 года, так-
же экспонирует* главным* компасом*, по в* 
нактоуз! съ девіацірннымъ прибором*, путе-
вым* компасом* въ нактоуз!, съ осв!іценіемъ, 
морским* барометром*, протрактором* п ры-
чажным* циркулем*. 

Годовое производство мастерской (24 рабо-
чих* рукъ) достигает* до 20,000 р., причем* 
закупка матеріала производится въ Петербург!, 
а сбыт* — исключительно морскому мини-
стерству. 

Петербургская чертежная гидрографическаго 
департамента морскаго министерства, существу-
ющая съ 1837 г., экспонирует* на выставкѣ 
различными картами: рѣкъ, озер* и морей Рос-
сійской Имперін и океана, магнитными кар-
тами Каспійскаго моря, а также альбомами ви-
дов* с!вернаго п южна г о берегов* Финскаго 
залива. 

Днревдія балтійских* маяков* въ Ревел!, 
іімѣющая мастерскую с* 1859 года, прислала 
на выставку образцы лампъ, между'; которыми 
обращает* на себя вннманіе лампа II разряда, 
с* давящим* поршнем* и поворотными горѣл-
камп, приспособленная для гор!нія какъ ра-
стптельнаго, так* и минерального масла. Та-же 
мастерская экспонирует* и ревуном* для сиг-
налов* во время тумана. Годовое производство 
мастерской, при 12-ти рабочих*, не превы-
шает* пяти тысяч* рублей, причем* ^закупка 
матеріала производится на м!стѣ, а сбыт* на 
маяки Балтійскаго моря п Восточнаго океана. 

Первое м!сто по слѣдующему классу этого 
отдѣла: артиллерія морскаго н!домстна, без-
спорно, принадлежит* Обуховскому сталелитей-
ному заводу в * Петербург!, существующему 
съ 1863 года, т. е. со времени введенія у 
пас* броненбенаго судостроенія, сопряжения го 
с* началом* введенія нарѣзныхъ орудій. За-
вод* имѣетъ спедіальный характер* орудій-
наго завода, по выд!лываст* также и сталь 
на судостроптелышя н машішостроительныя 
работы. Завод* экспонирует* н!сколькпми, от-
кованными пмъ, стальными орудіями, начиная 
с* 9-тн-фуитоваго (4-хъ-дюйыоваго) и кончая 
12-тп-дюймовымъ, т. е. орудіемъ нанвысшаго 
калибра, нршштаго у нас* во флот!, а также 
налами: колѣнчатымъ, промежуточным* п упор-
ным*. Рабочих* на завод! до 1,100 чслов!къ, 
и годовое производство достигает* 2.500,000 
руб. с. Закупка матеріала производится на 
Урал! H за-граиицей, а сбыт* — въ морское И 
военное віідомства п частным* обществам* и 
лицам*. Морское вѣдомство также экспонирует* 
снарядами для нарЬзпыхъ стальных* орудій. 
Снаряды изготовляются какъ изъ быстро-охдаж-
деннаго чугуна, такъ п стальные. Въ первый 
разъ прусскій заводчик* Грюзонъ доставил* 
подобного рода снаряды въ Россін въ 1865 г. 
Зат'Ьмъ, уже Путилов* изготовил* их* на 
Обуховскомъ сталелитейном* завод!. ІІослѣ 
многих* опытов*, Путилову удалось достигнуть 
обезуглёроживанія чугуна, посредством* про-
дувания его воздухом* въ бессемеровском* аппа-
рат!. Снаряды этого приготовлеиія легко вы-
держивали сращиваніе со свинцом*, тогда как* 
снаряды, отлитые прямо, непосредственно из* 
вагранки, часто растрескивались. Обработан-
ный такнмъ способом!, чугун*, или бессемеров-
ски! металл*, лучше сопротивляется ударам* 
и 9-ти-дюймовый снаряд*, не разбиваясь, про-
бивал* 8-мн-дюймовую плиту. 

Кромѣ того, по этому-же классу экспони-
руют* артиллерійскія мастерскія кронштад-
скаго порта, существующія съ 1824 года; ими 
представлены на выставку: щетинные банники, 
ирибойншш, разрядники, протнрнпки, протрав-
никн, кадки для банников*, пружннныя втулки 
и машинки для выниманія колец* Бродвеля. 

Въ распоряженін мастерской пм!ются: 40 
строгальных*, сверлильных*, токарных*^ и др. 

», . . о .гт.ттт H i l f i n г і я п т і т і ѵ ч . 
станков*, 

простирается до 100 челов!къ; годовое пронз-
водство до 100,000 р. с. Закупка материала въ 
Россіп, а сбыт* в * морское министерство. 

На минную часть этого отд!ла публика обра-
щает!. большое вниманіе. Кропштадскій порт* 
экспонирует* от* двух* мастерских*: само-
движущихся мшгь и судовых*. Первая нзъ 
них*, существующая всего съ 1878 г., пред-
ставила мину Уайтхеда н воздухонагнетатель-
ный насос*. В * мастерской нм!ются: паровой 
двигатель въ 25 сил* и 28 станков*. Годовое 
производство (при 72 рабочих*) простирается 
до 60,000 р. е., причем* закупка матёріала 
производится в * Россін и за границей, а сбыт* 
въ морское ведомство. Вторая мастерская су-
ществует* съ 1875 года н им!етъ, при произ-
водств! около 180,000 р. с. и 200 рабочих*, 
паровой двигатель въ 25 силъ, 29 станков* и 
1 пильный съ безконечною пилою. Мастерская 
экспонирует*: минной рубкой, боевыми минами, 
гальваноскопом*, доской миннаго загражденія 
и шлюпочным* коммутатором*. 

К ром!; того, частный петербургскій завод* 
Лесснера, существующій съ 1859 г. , экспони-
рует* надводным* нарубнымъ аппаратом* для 
выбрасыванія мин* Уайтхеда. Общій годовой 
оборот* завода, прп 400 рабочих*, достигает* 
600,000 р. с. 

По врачебной части морскаго отд!ла является 
только один* экспонент*—д-р* Мивверъ, вы-
ставивши! носилки для переноски больных* и 
раненых*. Носилки выставлены со стелажем*, 
па колесах* для перевозки, а ташке на модели 
показан* способ* подъема н спуска на них* 
раненых* съ судна въ шлюпку. 

(Окончанге будетг). 

крана Ii 3 пилы. Число рабочих* 

Гороблагодатскій округ* н заводы. 

(ІѴ-я группа). 

(Окончаніе). 

6) Благодатскій рудник* расположен* въ 2'/г 
верстах* къ востоку от* Кушвинскаго завода, 
на восточном* склон! горы Благодати. Площадь 
рудника составляет* 2 квад. версты, но работы 
ведутся и за прёд!лами этого пространства. 

Вт, хозяйственном* отношеніи рудник* зави-
сит* от* Кушвинскаго завода, получая лѣсъ п 
дрова нзъ его дачи п всѣ матеріалы и инстру-
менты из* центральна™ магазина. 

Работы на рудник! сконцентрированы въ 
13-тп, такъ называемых*, нумерах* или выра-
ботках*, установившихся но мѣрѣ нхъ откры-
тая. Первые 9 нумеров* расположены на ко-
ренном* м!сторожденіп магнитнаго желѣзняка, 
остальные 4 — вдали от*' вершины горы по по-
логим* склонам*; впрочем*, послѣдніе почти 
уже выработаны. В с ! работы ведутся открыто, 
причем* пустая порода отвозится на лошадях* 
на бол!е или менѣе далекое разстояпіе от* за-
боя, руда-же укладывается въ кучи или пожоги. 

На разрабатываемых* нумерах*, кромѣ сто-
рожек*, никаких* других* построек* не суще-
ствует*. 

Работы ведутся посредством* пороха или ди-
намита, причем* шпуры выбуравливаются глу-
биною отъ 8 до 13 вершков* (буры стальные). 

В * 1880 но 1881 год* употреблено пороха, 
динамита и гнраклина на сумму 1,747 руб., 
угля 340 короб., дров* для обжиганія руд* 
2,000 кв. сажен*, на сумму 3,400 руб.; добыто 
4.000,000 пуд. руды (год* исключительный, 
такъ какъ 1.500,000 пудов* предназначались 
для возникающих* Чусовскпхъ заводов*; ддЯ 

своих* заводов* добывается ежегодно около 
2.500,000 пудов*). Пуд* руды обошелся но 2,91 
коп. Число рабочих* на рудник!, осенью п зимою 
простирается до 500 человѣкъ, причем* около 
Чз считается женщин* и около Ч10 подрост-
ков!, от* 15 л ! т * . Плата рабочим* задѣльцая. 

7) Илимская дача расположена частью въ 
К уйгурском* и частью въ Екатерпнодарскомъ 
уѣздахъ. Обширность дачи (127,434 десятины) 
удобное расположено ся по течепію сплавной 
р!кп Чусовой, обиліе бурых* желѣзняковъ и 
достаточное количество рабочих* рук* вполн! 
обезпечиваютъ будущность этой мѣстностп. 

Бея польза, приносимая нынѣ округу Илим-
скою дачею, состоит* в* том*, что въ ней на 
пристани, гдѣ пмѣется казенная л!сопилыія, 







готовятся суда, вмѣстѣ съ нужными нмъ лод-
ками, для сплава нроизведеній округа, пре-
ішуіцественно-же Серебрянскаго завода, вннзъ 
по Чу совой. 

Рабочихъ всего до 100 человѣкъ. 
Годовой оборот?. Илимской пристани про-

стирается до 11,000 руб.; рабочей платы вы-
дастся до 9,000 руб. сер. 

Въ отдѣлыіон витрине заводовъ Гороблаго-
датскаго округа выставлены образцы различ-
ных? видов?: магнитнаго желѣзняка, пустых? 
пород? нзъ выработок?, авгнтоваго порфира, 
разныя приспособлен!я, употребляющіяся па 
горе Благодати при одноручном? и двуруч-
ном?. буреніи, сортировка руды, отварачиванія 
рудных? глыбъ, оторванных? ' отъ общей мас-
сы порохом?; модель горы Благодати съ пока-
заніемъ залежей рудъ и пустых? пород?, со-
ставленная по невелпровкѣ, произведенной въ 
1880 году; модель поддерживается четырьмя 
ножками изъ полосоваго железа, крученаго 

• при темно - красном? каленіи, приготовленіе 
11нжне-Турннскаго завода; образцы котелыгаго, 
кровельнаго, замочйаго, лопастнаго и полосо-
ваго железа; различных? сортов? колонки и 
спирали; образцы чугуиовъ н шпаков? Баран-
чинскаго завода; кирка и молот? — эмблема 
горцаго дѣла; различный горныя породы съ 
южнаго и сѣвернаго склонов? горы Благодати; 
снаряды различных? калибров?, приготовлен-
ные на Верхне-Туриискомъ и Баранчинскомъ 
заводах?, отъ 0 до 14 дюймов? въ діаметрѣ. 
Цилиндр?, пзъ котсльнаго желѣза Нижпе-Ту-
ринскаго завода сз, отвороченными краями; на 
нем? развешаны железные прутки, которые 
были подвергаемы пробе на разрыв?, съ указа-
ніемъ на, каждомъ пруткѣ: а) абсолютнаго со-
противлепія, в) прочнаго соиротпвленія, с) удли-
нения прутка, с!) сокращенія площади попереч-
наго сѣченія его при разрыве и е) качествен-
наго числа; это последнее получается отъ сло-
женія числа, показывающаго абсолютное сопро-
тнвленіе въ килограммах? на квадр. милим., 
съ числом? выражающим? величину сокраще-
н а площади поперечнаго сѣченія въ процентах?. 

Различным породы деревьев?: лиственница 
(270 лет?,), кедръ, сосна (250 лет?), ель (180 
лет?) и пр. Планы и таблицы. 

Каменноугольная и торфяная промыш-
ленность. 

( Окончаніе). 

А/Ц опеыкіfr бассейн? принадлежит?, къ числу 
обширнейших? и богатейших? мѣстъ рож-

денія каменнаго угля въ Россін. Площадь его за-
нимает?, около 35,000 кв. верстъ п содержит? 
въ себе до 600.ООО,ООО,ООО пудовъ ископае-
мого горючаго матеріала, въ видѣ антрацитов? 
и различных? каменных? углей, причем? пер-
вые встречаются, по преимуществу, въ восточ-
ной, а вторые—въ западной части его. Какъ 
по своей обширности, такъ и по качеству до-
бываемых? здёсь углей, Донецкій бассейн? 
нисколько не уступает?, а даже превосходит? 
вей месторождения каменнаго угля въ Западной 
ЕвропЬ, заключая въ себе почти неисчерпае-
мые запасы ыпнеральнаго топлива. Въ 1880 г. 
вз, пемъ существовало 197 каменноугольных? 
копей, нзъ числа которыхъ более 50-ти пред-
ставлены на выставке. Особенное вниманіе 
останавливает? на себе коллскдія каменных? 
углей и антрацитов?, выставленная управле-
піемъ горного и соляною частями области вой-
ска Донскаго. Beb образцы снабжены краткими 
свѣдѣніямп о химическомъ составь углей и 
антрацитов?,, об? пхъ некоторых? физиче-
ских?, свойствах?, о толщине угленосных? 
пластов?, объ условіяхъ ихъ залеганія и т. п. 
Къ коллекцін приложена пластовая карта ка-
менноугольной почвы области войска Донскаго, 
составленная, подъ руководством? управляю-
щего горного и соляною частями въ земле вой-
ска Донскаго, г. Антиповымъ. Къ сожалѣпію, 
какъ эта, такъ п другая геогностическая карта 
юга Россіп, выставленная комитетом? выставки 
произведешй донецкаго бассейна, въ настоящее 
время слишком? уже устарели. Изъ Донской 
области экспонируют? слѣдующія лица: Ило-
вайский, на рудниках? котораго въ 1880 году 

было добыто 4.655,892 пуда каменнаго угля, 
Селезнев?, Терзіакъ, ІОзъ, добывшіе въ томъ-
жс году 1.500,000 пудовъ, Быковская, Прохо-
ров?, Кушкаревъ, Бродскій, разрабатывающій 
до 1.000,000 пудовъ антрацита, дающаго до 
95,8°/0 кокса, Боковъ, Дашгловъ, Павлов?, 
Древицкій, Белоусов?, Трифонов?,, ПІабровъ, 
Русанов?,, Любвинъ и К°, занявши? отдельный 
павильонъ, о котором? мы уже говорили, Па-
стухов?, добывающій ежегодно более 1.000,000 
пудовъ антрацита, Терпугов?, кн. Юсупов?, 
Горлова H К°, ІІаслѣдышевъ, Колпаков? и Ваг-
нер?, Калмыков?, Мороховецъ, А. В. Емелья-
нов? и Кашкинъ, который избрал? своим? де-
визом? слова Истра Велпкаго : «сей минерал? 
(каменный уголь) не нам?, но потомкам? на-
шим? полезен? будет?«. Какъ ни велико чи-
сло экспонентов? изъ Донской области, одна-
ко, оно очень недостаточно сравнительно сз, 
общим? числом? углепромышленников? этой 
области, общая производительность которой 
въ 1880 г. составляла 13.919,722 пуд. камен-
наго угля и 29.003,217 пуд. антрацита. Изъ 
Екатерішославской губернін комитетом? вы-
ставки произведен!!? донецкаго бассейна пред-
ставлены образцы угля 24-хъ экспонентов?, 
хотя число всѣхъ углепромышленников? запад-
нон его части горазд*? болѣе 100. Къ сожалѣ-
нію, комитет? до сихъ норъ еще не напеча-
тал? подробных? свѣдѣній о выставленных? 
образцах?, за всѣмп справками, о которыхъ 
приходится обращаться лично къ его повѣрсн-
пому. Исключеніе изъ этого составляет? одни?, 
только г. Шейерманъ, не поскупившійся на-
печатаиіемъ довольно подробных? свѣдѣнін о 
своих? конях?. Его Петровская копь суще-
ствует? уже 10 лѣтъ, въ теченіе которыхъ 
добыча колебалась отъ 264,600 п. въ 1872 г. 
до 1.744,200 пуд. въ 1881 г. Средпій зарабо-
токъ горнорабочаго составляет? 1 руб. 40 к. 
за десятичасовую смѣну. Цѣна-же за уголь на 
ближайшей стапціи желѣзныхъ дорог? не выше 
9 коп. за пудъ. Вообще въ настоящее время 
въ западной части Донецкаго бассейна па бли-
жайших? къ копямъ сташцяхъ желѣзныхъ до-
рог? стояли слѣдующія цѣны: антрацит? отъ 
9 до 10V2 коп., каменный уголь отъ (И/г до 
9 и коксъ отъ 19 до 20 коп. за пудъ. Помимо 
комитета па выставкѣ изъ Екатерннославской 
губернін экспонируют?: французское горно-
промышленное общество на югѣ Россіи, пред-
ставившее, между прочим?, главный штрек? 
Рутгенковскаго рудника въ натуральную вели-
чину съ показаніемъ папластованія угля и 
разъѣздныщ путями, П. 1. Губоншіъ, ІІетро-
Марышское общество каменноугольной про-
мышленности, выставившее вмѣстѣ съ образ-
цами своего угля пластовую карту каменно-
угольной залежи сѣверо-западной части Сла-
вяно-сербскаго уѣзда, Екатерннославской гу-
берніи, новороссійское общество каменноуголь-
паго, желѣзодѣлательпаго н рельсоваго произ-
водств? и П. А. Карпов?, представйвшій на 
выставку результаты своих? семилѣтшіхъ ра-
бота, по развѣдкѣ ыѣсторожденіп каменнаго 
угля вт, той части Бахмутскаго уѣзда, въ ко-
торой его существованіе было подвержено 
прежде большому сомнѣнію. Вот? и всѣ экспо-
ненты изъ западной части донецкаго бассейна. 
Вообще, нельзя не сознаться, что, при общей 
производительности въ 43.166,325 пуд. камен-
наго угля в 258,000 пуд. антрацита, бассейн? 
этот? недостаточно полно представлен? на вы-
ставкѣ. Такъ, напр., на вьтставкѣ нѣтъ ника-
ких? графических? карт? или каких?-либо 
других? указаній на размѣры и направлейе 
передвижещя донецкаго каменнаго угля по'же-
лѣзнымъ дорогам?. Между тѣмъ сообщеніе по-
добных? свѣдѣпій въ настоящее время было-бы 
вполнѣ умѣстно, такъ какъ дальнѣйшему воз-
растай™ добычи каменнаго угля въ донецком? 
бассейнѣ до сихъ порт, пе перестают? препят-
ствовать недостаточное развитіе желѣзнодорож-
ной сѣтп на югѣ и юго-восток!; Россіи, отсут-
ствіе подъѣздныхъ путей и высокій тариф? на 
перевозку угля. Тѣмъ не менѣе, количество 
ежегодно добывасмаго здѣсь угля постоянно 
возрастает? н съ 34.989,154 пуд., въ 1874 г . , 
увеличилось до 86.347,334 пуд. — въ 1880 г. 
ІІѢтт, никакого сомнѣнія, что, съ устраненіемъ 
всѣхъ ирепятствій но добычѣ угля, область 
его потребленія значительно увеличится, а 

вмѣстѣ съ этим? и возрастет? размѣръ его 
ежегодной добычи. 

Таким? образом?, добываніе каменнаго угля 
ежегодно усиливается п достигло въ 1880 г. 
до 200.942,523 пуд. Как? ни велико, однако, 
это количество, Россія, тѣмъ не менѣе, не пе-
рестает? нуждаться въ каменном? углѣ загра-
ничного привоза; такъ, въ томъ-же году его 
было привезено на европейской и азіятской 
границах? 114.968,237 пуд., причем? пзъ Ве-
лнкобрптаніп его было доставлено—83.688,220 
пуд., нзъ Германіи—21.373,015 п., Австріи— 
7.832,700 пуд., Франціи—951,360 пуд., Тур-
щи—66,453 пуд., Бельгіи—96,897 пуд., Гол-
ландіи-—15,000 пуд., Даиіи —19,292 иуд. п 
Румыніи—94,412 нуд. Вообще, общее потреб-
леніе каменнаго угля въ 1880 г. выразилось 
въ количествѢ 415.407,761 пуд., нзъ числа 
которыхъ внутренним? продуктом? было удо-
влетворено всего только 63°/0. Было-бы, одна-
ко, Ошибочно думать, что Россія ne въ состоя-
ли! увеличить своей каменноугольной произво-
дительности: запасы угля въ ней неистощимы, а 
капиталы, знаніе п рабочія руки вполнѣ доста-
точны . Что-же касается препятствін дальнѣпшимъ 
ея успѣхамъ, то главнѣйшимъ нзъ нпхъ яв-
ляется неустройство наших? путей сообіценія. 

Серебряная ваза для цвѣтовъ работы 
Сазикова. 

(Группа VI). 

Ш \ ежду многимн издѣліямн пзъ серебра и 
ДДАЕ золота, которыми экспонпруетъ придвор-
ный фабрнкантъ Сазиковъ, невольно обращает? 
на себя внішаніе нрекраспо нсполнеппая сереб-
ряная ваза для цвѣтовъ по рисунку профес-
сора ІІІтельба и модели скульптора ІІІшіса. 

Въ отношеііііі вкуса и изящества отдѣлкн, 
дѣйствительно, не остается желать ничего луч-
шаго; особенно хороши купидоны, которыхъ во-
семь внизу и 6 на вазѣ, по три съ каждой 
стороны, какъ-бы составляя ручки послѣдней. 

Ваза въ стидѣ ренесансъ сдѣлана по заказу, 
вѣситъ около 110 фунтовъ н стоимость ея— 
15,000 руб. сер. 

Ііо бокам? вазы въ томъ-же стилѣ н схо-
жему въ общем? рисунку помѣіцены два кан-
делябра по 10 свѣчеп каждый. 

Изъ других? вещей, выставленных? г. Сазн-
ковымъ, особенно обращают? на себя вннманіе 
—телохранитель времен? Дмитрія Донскаго по 
модели барона Клодта; ваза коиія съ антич-
ных? пронзведеній, фигура представляет? од-
ного ІІЗЪ богов? пьянства—силена; альбом? по 
рисунку академика Сабанѣева,—по середипѣ 
чеканка-репу се, сюжет? Добрыня Никитич?, 
спасающій дочь Владпміра Красное Солнышко, 
а по углам? четыре вида памятников?: тысяче-
лѣтія Россіи, Владпміра сІШдаго, Петра Велп-
каго и Минина il Пожарскаго. Также изящно 
сдѣлано блюдо по заказу московскаго купече-
скаго общества для поднесепія Ихъ Импера-
торским? Величествам? въ день сшпцешіаго 
коронованія; солонка пмѣетъ форму главы Успен-
скаго собора; стоимость блюда—5,500 р. с. 

Паровая машина н напорная башня 
братьевъ Бромлей. 

(Группа IX). 

ЁЗ-, 
Эядомъ съ машинным? отдѣломъ высится на-

r < ß норная башня или водокачка, устроенная 
заводом? братьевъ Бромлей. ІІодъ давленіемъ ея 
вода расходится во всѣ выставочные бассейны. 

Наверху помѣщенъ резервуар?, вмѣщающій 
въ себѣ 14,000 ведеръ. Вода берется нзъ ниж-
них? боковъ бассейна, которые заключают? 
200,000 ведеръ воды и распредѣляются на всѣ 
фонтаны и пожарный трубы. 

Первых? на выставкѣ шесть, а пожарных? 
трубъ 78. 

Вода проведена пзъ Москвы рѣки посред-
ством? особаго водопровода, который достав-
ляет? maximum 64,000 ведеръ воды въ сутки. 

Рядом? съ водокачкой помѣщается отдѣльное 
каменное зданіе съ паровой машиной въ 100 
силъ горизонтальных?, системы Compound, 
приводящей въ двнженіе всѣ машины ІХ-й 



группы. Число оборотовъ ея — 60, а число 
оборотом, приводнаго вала — 1 5 0 . 

Парораспредѣленіе клапанное, системы Зюль-
цера (видоизмѣнеппое). Маховикъ въ діаметрѣ— 
18', ходч, машины — 42', и работает, она при 
4-хъ атмосферахъ давленія въ котлѣ. Машина 
снаблсепа конденсаторомъ (холоднлыіпкомъ); при 
ней два паровые котла, по 60 сила, каждый. 

Кромѣ того, въ машцнноыъ отдѣлѣ, фирма 
«братья Бромлей» экспонируетъ: двумя паро-
выми молотами, одинъ системы Селерса, вѣсъ 
бабы—Ѵг тоны, а другой — Масселя; строгаль-
ных!, станковъ два — продольно-строгальный и 
поперечно - строгальный и два сверлилышхъ 
станка—вертикальный и горизонтальный. 

Заводъ братьевъ Бромлей существует въ 
Москвѣ съ 1857 года и пмѣетъ въ своемъ рас-
поряженін паровую машину въ 80 снлъ; рабо-
чих!, до 600 человѣкъ. Годовое производство— 
600,000 руб. Закупка матеріала въ Россіп и 
частью за границей; сбытъ на желѣзныя дороги, 
фабрики и промышленный заведепія. 

Производство гг . Буркгардта и Урлауба въ 
С.-Петербург!;. Пульзометръ К- Голля. 

ДрМ"зъ числа предметовъ, представленных!, на 
Л ± выставку гг. Буркгардтомъ н Урлаубоыъ, 
особенного вннманія заслужинаетъ пульзометръ, 
пзобрѣтепный американскішъ пнженероыъ Ген-
рихом!, Голлемъ. Главная способность его за-
ключается m, поднятіи любаго количества воды, 
чрезъ привинченную къ нему всасывающую 
трубу, такъ-что съ помощью его можно это 
количество воды изливать, чрезъ нагнетатель-
ную трубу, на. любомъ разстоянін или въ из-
вѣстныхъ гращщахъ;, такпмъ образомъ упомя-
нутый аппарат, должепъ наптн себѣ нримѣ-
неніе во всѣхъ отраслях!, промышленности, 
когда требуется либо удаленіе ненужной или 
добываніе необходимой въ достаточном!, коли-
честв'!; воды. Для дѣйствія своего, пульзометръ 
требует!, паровика, по степени производитель-
ности, отъ 2—8 силъ; причемъ мы должны 
замѣтнть, что болыніп иумеръ въ состояиін 
поднимать и препровождать на болыпія раз-
стоянія количество воды въ 1,520 ведеръ въ 
минуту, или около 90,000 ведеръ въ часъ. ТІод-
нятіе воды, т. е. всасываніе п нагнетаніе вмѣ-
стѣ взятыя, можетъ доходить отъ 80 до 100 
высоты. 

Ничего нѣтъ уднвптельпаго, что, при такой 
производительности, простотѣ конструкціп и 
отсутствін всяких!, почннокъ, пульзометръ ІІІІ-
шелъ такое быстрое иримѣненіе не только въ 
рудниках!,, гдѣ, какъ пзвѣстио, вода есть самый 
опасный врагъ, во флотѣ, но и на обшпрномъ 
поприщѣ всѣхъ родовт, промышленности, а так-
же въ сельскомъ хозяйств!; и при построіікахъ. 

Бода, какъ нзвѣстно, при сельскомъ хозяй-
ств!; играет, выдающуюся роль. Насколько 
благотворно ея вліяніе, когда она имѣется въ 
извѣстное время п въ извѣстномъ колпчествѣ, 
настолько она причиняет вреда, когда бывает 
въ избыткѣ или совсѣмъ отсутствует. Въ обоихъ 
случаях!, мы найдемт, въ пульзометрѣ всегда 
готовую помощь. Въ особенности наше сель-
ское хозяйство нмѣетъ много причинъ обратить 
вннманіе свое на этотъ аппарат, потому что 
насѣверѣ земли страдаютъ отъизобнліяводы, по-
слѣдствіемъ чего является развитіе сырости и 
образованіе болот,, а на югѣ чувствуется край-
ній недостаток!, во влагѣ. Средства, которыми 
до сихъ гіоръ пользовались для отвраіценія этихъ 
золь, отличались дороговизною; пульзометръ 
въ этомъ случаѣ можетъ принести громадную 
пользу, такъ какъ въ болыиинствѣ случаевъ 
онъ оказался-бы достаточным!, для извлечения 
лишней воды, послѣ чего его съ пользою можно 
было-бы примѣнить для другпхъ цѣлей въ сель-
скомъ хозяйств-);. Осушая такпмъ образомъ 
земли, со іержащіяпзлишекъ влаги, онъ могъ-бы 
притом], орошать болѣе отдаленный полосы, 
нуждающіяся въ ней, и тѣгь увеличить доход-
ность ихъ. 

Легкость, съ которою пульзометръ устанав-
ливается и приводится въ дѣйствіе, увеличи-
в а е т его прішѣненіе. Для орошешя вполнѣ 
достаточно прпсутствія рѣчкн, пруда пли даже 
болыііаго ключа, чтобы съ помощью упомяну-
того аппарата оросить, хотя и ограниченную, 

но иногда вполнѣ достаточную площадь, нахо-
дящуюся подъ огородами. Примѣненіе его для 
упомянутых!, цѣлей не мѣшаетъ, понятно, про-
нзведенію большихъ прригаціонныхъ работъ. 

Кромѣ того, пульзометі)ъ можетъ быті, съ 
пользою употребляем!, сельскимъ хозяиномъ для 
разныхъ другихъ дѣлей, какъ, нанрнмѣръ: при 
иоеиіп скота, при очисткѣ, при кирпичномъ 
производствѣ, на пивоваренных!,, водочныхъ, 
сахарныхъ заводахъ н, вообще, при такихъ 
отраслях!. промышленности, которыя для своего 
дѣйствія требуютъ большаго количества воды, 
а также, принимая во вниманіе его энергиче-
ское дѣйствіе и способность подавать громад-
ное количество воды, онъ можетъ служить 
отлпчнымъ огнетушителем!, при возникающих!, 
пожарахъ. 

Настоящій улучшенный пульзометръ отлить 
изъ одного куска оригинальной и изящной 
формы съ нѣсколькими камерами, въ Которыя 
чрезъ особыя отверстія, снабженный крышками, 
вставляются необходимые клапаны. Установ-
ленный и соединенный съ необходимыми вса-
сывающими, нагнетательными и паровыми тру-
бами, пульзометръ нмѣетъ ту-же производи-
тельность, какъ и самый сложный паровой па-
сосъ другой системы двойного дѣйствія, пода-
вая непрерывную струю воды пли всякой дру-
гой жидкости на любую высоту. Его дѣйствіе 
можетъ быть сравниваемо съ дѣйствіемъ сердца, 
нричемъ пульзацін происходят поперемѣпно 
отъ давленія и охлажденіа пара. Правильное 
отправленіе пульзаціп обусловливается особымъ 
и точнымъ устройствомъ аппарата. Вслѣдствіе 
этого, пульзометръ может работать не иначе, 
какъ только вполнѣ равномѣрно, и до тѣхъ 
поръ, покуда пе представится препятствие при-
току пара или воды, а такъ какъ онъ состоитъ 
изъ одного куска, то пульзометръ имѣеті, ту-
же прочность, какъ и трубы, черезъ которыя 
онъ качаетъ воду. 

Установка и приведеніе въ дѣйствіе пульзо-
метра соответствуют, простотѣ его устройства. 
Слѣдуетъ только " соедпппть нижнее отверстіе 
со всасывающею трубою, верхнее боковое отвор-
оте съ нагнетательного, a отверстіе, находя-
щееся наверху, гдѣ соединяются шейки обѣихт. 
боковыхъ камеръ, съ паровою трубою. Какъ 
только все это сдѣлано и паровой клапанъ 
открыть, пульзометръ начинает правильно и 
равномѣрно работать. 

Всасывающіе п нагнетательные клапаны дѣй-
ствуютъ точно такъ же, какъ и клапаны обыкно-
венныхъ иасосовъ. 

Вверху, гдѣ соединяются камеры, нахо-
дится гпѣздо, пмѣющсе движущуюся пластинку, 
которая поворачивается то вправо, то влѣво, 
посредством!, чего паръ вводится то вълѣвую, 
то въ правую камеру. 

Предположить, что пластинка эта закрыла 
отверстіе лѣвой камеры, въ такомъ случаѣ паръ 
входитъ въ открытое отверстіе правой камеры, 
производить давлсніе на находящуюся въ ней 
воду, которая давитъ на нагнетательный кла-
панъ, открывает его, и вода вливается въ на-
гнетательную трубу. Когда уровень трубы по-
низился до отверстія нагнетательнаго клапана, 
то паръ, смѣшиваясь съ водою, охлаждается, п, 
чрезъ образуемое этпмъ безвоздушное простран-
ство сила охлаждбиія поворачивает пластинку 
вправо', закрывает нагнетательный и откры-
вает!, всасываюіціп клапанъ, чрезъ который вода 
опять всасывается въ эту (правую) камеру. 
Одновременно, чрезъ высказанное перебрасі,ma-
nie паровой пластинки, паръ входитъ въ лѣ-
вую камеру, гдѣ и повторяется тотъ-же про-
цессъ. Этотъ-же процессъ поперсмѣннаго напол-
ненія и опоражнйванія обѣпхъ камеръ пульзо-
метра продолжается правильно и безпрерывно, 
пока есть нрнтокъ пара и воды. 

Изъ этого очевидно, что пульзометръ дѣй-
ствустъ вполнѣ такъ же, какъ и любой другой 
насосъ двойного дѣйствія, но съ тѣмъ преиму-
ществом!,, что пепмѣетъ ни поршневаго штока, 
ііи салыіиковъ, ни подшппннковъ, ни эксцен-
триков!,, маховнковъ, и т. п. 

Пульзометръ можетъ употребляться какъ въ 
горизонтальном!,, такъ н въ вертпкальномъ по-
ложены,' H особенную пользу приносит, онъ въ 
висячемъ положеніп при шахтныхъ работахъ, 
когда спасает затопленные рудники, выкачивая 
нзъ ннхъ воду. Полезное его дѣііствіе особенно 

ощутительно въ тѣхъ случаяхъ, когда рудники 
затоплены, и паровой или другой какой-либо 
насосъ сломанъ пли нспорченъ: тогда пульзо-
метръ какъ нельзя болѣе прймѣнимъ, ибо она. 
можетъ въ висячемъ ііоложеіііи легко быть опу-
скаемъ т е всякую глубину и, такпмъ образомъ, 
даетъ возможность исправить поврежденіе. 

Бсѣ эти качества пульзометра подтверждены 
опытами, H у владѣльцевъ завода имѣются много-
численные документы, свндѣтельствующіе пользу 
этого изобрѣтеиія. 

Р а з н ы я и з в ѣ с т і я . 
Въ дополиительиомъ зданіи для машинъ въ ІХ-і: 

группѣ экспонированъ новаго устройства рельсовый 
путь, взамѣнъ конпожелѣзныхъ дорогъ, предложенный 
А. В. Чачковымъ. Суть устройства этого пути состоитъ 
въ прокладкѣ между рельсами трубы, съ уложеннымъ 
въ ней сталыіымъ проволочнымъ каиатомъ, приводи-
мымъ въ движеніе поередствомъ пароваго механизма, 
установленнаго въ оконечностяхъ или по срединѣ пути. 
Чтобы капать не образовалъ бухтъ, онъ поддержи-
вается вращающимися роликами. Въ трубѣ, въ верх-
ней ея части, во всю длину пути, сдѣланъ прорѣзъ, 
сквозь который проходить особый аппарата—зацѣпъ 
установленный на передней платформѣ вагона, и сцѣп-
ляющій вагонъ съ канатомъ. Каната, зацѣплепный за-

цѣпомч,, двигаясь, тянотъ за собою вагонъ. 
* * 

* 

Въ витрішѣ Лезерсона обращаетъ па себя вниманіе 
впервые выдѣлапная въ Россіи мебельная шелковая 
ткань «обюсонъ.,— цвѣты въ 57 тѣней. 

Любители мѣховыхъ вещей останавливаются передъ 
шубами, сдѣланными пзъ жеребячьихъ шкурокъ; цѣна 
75 рублей. 

/ р о н и к а, 

На выставкѣ, собственно говоря, иаступилъ самый 
дѣятельный и интересный момента: всюду наблю-
даются озабоченныя лица экспонентовъ, серьезный со-
средоточенный фйзіономіи эісспертовъ. Почти по всѣмъ 
грулпамъ экспертиза началась и, понятно, породила не-
малое количество иедоволыіыхъ; впроч'емъ, число пра-
вильно недовольиыхъ сравнительно мало, но н прпсут-
ствіе даще малаго числа недовольиыхъ правильно 
фактъ неутѣшитёльный и, во всяісомъ случаѣ, гово-
рящій не въ пользу состава экспертовъ. 

Затѣмъ, какъ всегда и во всемъ, экспоненты раз-
дѣдплись на два враждебные лагеря. Представители 
одиого, со сбывшимися, или, вѣрнѣе сказать, могущими 
сбыться надеждами, ішѣіотъ осанку гордую, на лицѣ 
самодовольную улыбку, говорятъ громче обыкновенного 
и, вообще, чувствуютъ себя въ своей тарелкѣ. Обрат-
иыя наблюденія представ.чястъ собою другой лагерь: 
тамъ слышится враждебное шипѣніе при встрѣчѣ съ 
счастливымъ конкуррентомъ, бросаются молніеносные 
взгляды па голову экспертовъ, сыплются не особенно 
пріятныя ііожеланія; но въ общемъ все обстоитъ 
благополучно, хотя и не особенно миролюбиво. 

21 -го ііоня, совѣтъ управлепія выставки, сообразясь съ 
заішоченіямп экепертныхъ коммиссій, лризналъ число 
предназначешшхъ паградъ недостаточііымъ и постано-
внлъ ходатайствовать передъ г. мннистромъ фпнансовъ 
объ утвержденіи недостающаго числа медалей. 

Предварительно къ раздачѣ экспонентамъ въ видѣ па-
градъ назначено было: 110 золотыхъ, 450 серебряныхъ 
п 800 бронзовыхъ, въ настоящее время предполагается 
увеличить это число въ слѣдующей пропорціи: 101 зо-
лотыхъ, 522 серебряныхъ и 935 бронзовыхъ, съ слѣ-
дующимъ подраздѣленіемъ по грулпамъ: но II группѣ 
16 золотыхъ, 50 серебряныхъ и 100 бронзовыхъ меда-
лей; по III группѣ 23 золотыхъ, 104 серебряныхъ и 
200 бронзовыхъ медалей; но IV группѣ 10 золотыхъ, 
30 серебряныхъ и 45 бронзовыхъ; но V группѣ 30 зо-
лотыхъ, 60 серебряныхъ и 100 бронзовыхъ; по VI 
груішѣ 15 золотыхъ, 48 серебряныхъ и 80 бропзо-
выхъ; но VII группѣ 32 золотыхъ, 110 серебряныхъ 
и 200 бронзовыхъ, но VIII группѣ 9 золотыхъ. 45 се-
ребряныхъ и СО бронзовыхъ; по IX группѣ 21 золо-
тыхъ, 50 серебряныхъ и 100 бронзовыхъ; по XII 
группѣ 5 золотыхъ, 25 серебряныхъ и 50 бронзовыхъ 
медалей. Кромѣ того, наградами для экспонентовъ 
будутъ служить почетные отзывы, число которыхъ 
произвольно, денежный преыіи н государственный на 
грады. 

За послѣднее время, по нѣкоторымъ грушамъ на 
чали появляться новые запоздавшіе экспоненты ме-
жду которыми отмѣтимъ, по II группѣ, микротеле-
фоны горнаго инженера г. Дешеваго, установлен-
ные не такъ давно, и проба которыхъ 'производи-
лась уже иѣсколько разъ. Въ этой грѵппѣ устроены 
двѣ микротелефонныя станціи: первая около витрины 
Фену, вторая около произведен^ по фотографіи. Ап-
параты сосредоточены въ двухъ небольшпхъ ящикахъ. 
прислоненныхъ къ стѣнѣ на высотѣ приблп зительно 
двухъ аршинъ отъ пола, и оба ящика соединены между 

/ 



Пульзометръ Б у р к г а р д т а и У р л а у б а и напорная башня з а в о д а б р а т ь е в ъ Бромлей. 
(Съ фотографіи Шерера и ІІабгольца въ Москвѣ). 
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въ отдѣлѣ паучно-учебныхъ произведет й. 

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 2-го іюля 1882 г. Редакторъ-Издатель ГЕРМАНЪ ГОППЕ. Типографія ЭДУАРДА ГОІІПЕ, Вознесенскій пр., As 51. 

собою проводом®. Звуки 
голоса передаются совер-
шенно отчетливо и почти 
безъ измѣненія тэмбра, 
хотя ббльшей отчетливости 
много мѣшаетъ обычный 
на выставкѣ шум®, а глав-
ное проба музыкальных® 
инструментов®. 

Изобрѣтателем® употре-
блены какъ для микро-
фона, такт, и для звопоч-
наго аппарата, элементы 
Леклапше. Как® нам® пе-
редавали, г. Дешсвов® 
устроил®, вт. нынѣшнемъ 
году, иѣсколько микроте-
лефонных® станцій в® Пе-
тербург!, в® экспедицій 
заготовлеиі я государствен-
ных® бумаг®. 

Конкурс® землед!льѵе-
окихъ орудій и машинъ на 
ферм! петровской акаде-
міи, в® Петровско-Разѵмов-
екомъ, п]юдолжается и до 
сихъ поръ; испытаніе орѵ-
дій для обработки земли 
ѵже окончено; 26-го іюпя 
предполагалось испытаніе 
косилок®, а 28-го — с!но-
ворошилки, сінныхъ прес-
сов® и конных® грабель. 
При испытаніи разрішает-
ся присутствовать всімъ 
желающим®. 

Б® воскресенье, 27-го іго-
ня, послѣдовало открытіе 
образцоваго птичника до-
машней птицы, устроен-
наго членами моековскаго 

общества птицеводства 
(близь китайской выставки 
д-ра ГГясецкаго). Зданіе 
птичника пм!етъ вид® по-
лукруга, внутри котораго 
помѣщаются кл!тки для 
птицы, и устроеыо доволь-
но удобно. Б® главном® 
помѣщенін находятся ку-
ры всевозможных® по-
род®: русекія, польскія, кохинхинки и проч. Кром! 
главнаго пом!щенія. есть ев;е два: въ одном® находят-
ся золотые и серебряные фазаны, въ другом® — пав-
лин® и пава. Посредин! птичппка устроен® пруд®, съ 

В а з а д л я ц в ѣ т о в ъ , р а б о т ы ф а б р и к и с е р е б р я н ы х ъ и з д ѣ л і й 
С а з и к о в а в ъ С . - П е т е р б у р г ! . 

(С® фотографіи Шерера и Набгольца въ Москв!). 

перекинутым® через® него мостом®, а на берегу, въ 
вид! бес!докъ изъ бѣлой березы, пом!щенія для 
уток®. 

Пос!тителей выставки, съ 21-го мая но 20-е іюия вклю-

чительно, было платпыхъ 
234,881 чел., безплатпыхъ: 
студентов® 4,471 ,ипогород-
пыхъ студентов® 263, вос-
питанников® зсмлед!льче-
ских® учреясдепій 30, жен-
ских® учебных® заведеній 
152, средних® учебных® 
заведеній 1,036, духов-
ных® семинарій 357, учи-
телей и учительниц® сель-
ских® школ® 51, военных® 
заведеній 185, школ® фа-
бричных® 213, фабрич-
ных® 1,094, лсенских® учи-
тельских® семинарій 44, 
низших® учебных® заве-
деній 288, технических® 
школ® 204 челов!ка; всего 
безплатпыхъ за это время 
было 8,488 челов!къ, не 
считая, понятно, экспо-
нентовъ, ихъ дов!ренныхъ 
и пос!тителей концертов® 
на выставк!. 

Большее число посети-
телей было платных® по 1 
руб., 23-го мая — 6,578 
чел.; по 30 коп., 15-го ію-
н я — 11,273 чел.; по 15 
коп., 13-го іюпя — 31,476 
чел. Безплатпыхъ: студен-
тов®, 30-го мая — 637 че-
лов. ; иногородних® сту-
дентов®, 8-го іюня — 28 
чел.; воспитанников® зем-
ледѣльческпхъ учрежде-
ній, 27-го мая — 30 че-
лов.; женских® учебных® 
заведеиій, 14-го іюпя—38 
чел.; средних® учебных® 
заведсній, 30-го мая—101 
челов. ; духовных® семи-
нарій, 11-го іюня — 96 
чел.; учителей и учитель-
ниц® сельских® школ®, 
19-го іюия—19 чел.; воен-
ных® заведепій, 4-го ію-
ня 43 чел.; фабричных® 
школ®, 14-го іюня — 1 0 5 
чел.; фабричных®, 20-го 

іюня—622 чел.; лсенских® учительских® семннарій, 6-го 
іюпя — 30 челов.; низших® учебных® заведсніп, 20-го 
іюия — 61 чел.; технических® школ®, 15-го іюня — 
98 челов'Ькъ. 
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<ИЪ память освииияідсшл ъ.іі.пди ». 

Группа изъ серебра, фабрики П . Овчинникова, въ Москвѣ. (По рисунку М. Мнкѣшина, модель Лансере и Обера). 



Содержаніе текста: 
Научно-учебныя произведеиія. — «Въ память осво-

бождепія славянъ >, группа пзъ серебра работы фабрики 
IT. Овчинникова. — Колокола на выставкѣ. — Открытіе 
торгово-промышлешіаго съѣвда. — Военно-морской от-
дѣлъ (продолженіе). — Разныя лзвѣстія. — Хроника. 

Рисунки: 
Серебряный нздѣлія фабрики П. А. Овчинникова 

въ ЗТосквѣ: 1) «Въ память освобожденія славянъ», груп-
па изъ серебра. 2) Большая ваза, чеканки рспуссе. 
3) Чернильница, чеканки репуссе. — Общій видъ глав-
ной галлереи научно-учебпаго отдѣла. — Механически-
концертное піанпно фабрики Мозеръ и Блессішгъ въ 
Москвѣ. — Павильонъ колокольным» заводовъ въ саду. 

Научно-учебныя произведеиія. 

(11-я группа). 

I I группа на художественно-промышленной 
выставкѣ занимает? вторую половину лѣваго 
боковаго корпуса и дѣлптся на 8 классов?: 1) 
учебным устройства и пособія: а) школьное 
устройство л мебель, модели н рисунки того 
и другого; б) печатные учебники іг руковод-
ства для школъ и училищ?, карты и «атласы: 
географическіе, геологнческіе, естественной 
исторіи и другіе, учебные глобусы, прописи, 
азбуки и календари; в) учебныя коллекціи для 
преподаванія и пособія всякаго рода; г) дѣт-
скія игрушки, учебныя игры, куклы и другія 
игрушки, восковыя фигуры, приборы для дѣт-
скихъ гимнастических? упражненій; д) учени-
ческая работы. 2) Приборы и мѣрительные 
инструменты, служащіе для производства на-
учных? нзслѣдованій л для учебных? цѣлей: 
a) физическіе и хпмпческіе; б) математическіе 
л геодезическіе; в) оптнческія, театральный н 
другія зрптельныя трубки; г) вѣсы и мѣры; 
д) часы, хронометры, часовым принадлежности 
и издѣлія. 3) Медицинскія принадлежности: 
а) хирургическіе инструменты; б) амбулатор-
ным приспособ ленія, образцы персдвнжныхъ 
аптек?, кровати, искусственные члены, бан-
дажи il проч.; в) анатомическіе приборы; г) 
искусственные зубы. 4) Музыкальные инстру-
менты. 5) ІІрнложенія художества къ про-
мышленности: «я) иконы, иконостасы п кивоты; 
б) рпсункн, модели и монеты для издѣлій 
фабричных? л ремесленных?; в) живописным, 
рѣзныя, лѣппыя и вышлвныя, декоративным 
работы для наружнаго н виутренняго украше-
нія жилищ? и для промышлеішыхъ нздѣлін. 
б) Приложешя электричества къ промышлен-
ности: а) электро-телеграфпые приборы; б) 
гальвапопластнческіе приборы и произведенія; 
в) приборы для электрпческаго освѣщенія; г) 
приборы для передвнжеиія посредством? элек-
тричества и проч. 7) Приборы и принадлеж-
ности для тнпографш и вообще печатанія: а) 
шрифты, клише, матрицы, камни, чернила, 
краски для печатанія и т. д.; б) типографскіе 
и лптографскіе оттиски, новыя книги и изда-
пія, автографы, оттиски гравюр?. 8) Фотогра-
фія, приборы и принадлежности для фотощіа-
фіи, фотографическіе клише и снимки. 

Перейдя изъ художёственнаго отдѣла въ от-
дѣлъ научно-учебных? произведший, посѣтнтель 
прямо наталкивается на витрины иллюстриро-
ванных? журналов? «Всеміриая Иллюстрація», 
«Модный Свѣтъ», «Огоиекъ» и«Ннва». Вправо 
расположились книгопродавцы-издатели и ре-
дакціп газет?, а также общество распростране-
н а полезных? книгъ, a лѣвую сторону заняли: 
строгановское центральное училище технпче-
скаго рисованія, московскій и петербургский 
учебные округи, коммнссаровское училище и 
технологический: институт?; напротив? послед-
них? двух? черезъ проход? расположены: образ-
цы фотографіп, коллекція музыкальных? инстру-
ментов?, a далѣе, справа, физичеекіе приборы, 
a слѣва—несколько коллекцій игрушек?. 

При иереходѣ пзъ 1-й во 11-ю группу, если 
посѣтптель оглянется назад?, то его глазам? 
предстанет? стѣна, на которой вокругъ пор-
трета Государя Императора развѣшана карто-
графическим? заведеніемъ А. Ильина, въ Пе-
тербург!;, масса географически хт, карт? въ 
красивой спмметріи. 

Вообще обстановкаучебнаго отдела неособенно 
богата и плохо гармонирует? съ богатой обста-
новкой прочпхъ отделов?. Кроме того, многіе 

изъ учебных? округов? и первоклассных? учи-
лищ? совсѣмъ ne экспонируют? на выставкѣ, 
и этотъ пробѣлъ; іто нашему, самый главный 
и самый непростительный. 

Теперь, когда уже выставка давно открыта 
и новые экспоненты приняты быть пе могутъ, 
попятно, этотъ пробѣлъ и останется пробе-
лом?, но врядъ-ли он? не служит? укором? 
для людей, которые такъ индеферептпо отнес-
лись къ такому важному дѣлу, какъ выставка 
научно-учебных? произведший но тому или 
другому подведомственному округу. 

Строгановское центральное училище техіш-
ческаго рисованія выставило образцы работ? 
въ отдѣлыюмъ павильоне (внутри отдела), где 
также расположились: школа рисованія Импе-
раторскаго общества поощренія художествъ, 
школы петербургская и московскаго техниче-
ских? обществ?, лодзинркое высшее ремеслен-
ное училище, варшавскій рисовальный класс? ' 
и школы Постникова и Овчинникова; кроме 
того, тутъ-же экспонируют?: два реальных? 
училища: первое петербургское и николаев-
ское, а также харьковская школа рисованія. 
Нечего и упоминать о томъ, что все эти об-
щества, кроме петербургскаго техническая, 
ограничились правом? выставить образцы и 
затем? о какихъ-бы то ни было объясиеніяхъ, 
крайне-бы желательных?, они забыли и ду-
мать. 

Строгановское училище экспонпруетъ до-
вольно большой коллекціей ландшафтов?, жи-
вописи па изразцах? черезъ огонь, набивиаго 
ріісованія, ткацкая, орнаментальная п рас-
крашенных? изделій ІІЗЪ глины. 

Единственным? представителем? мозаичная 
искусства является образ? Богоматери. Петер-
бургское техническое общество, кроме рисун-
ков? учеников?, прислало также ученическія 
работы по токарному, слесарному и кузпеч-
иому ремеслам?. 

Рисовальная школа общества поощренія ху-
дожеств? экспонирует? образцами рѣзьбы и 
лепки, декоративной живописи, гравировки на 
дереве и эмалыірованныхъ рисунков? на мѣди 
и по фаянсу. 

Общество расгіространенія технических? зна-
ній представило работы учеников? воскресных? 
классовъ, существующих? при московских? го-
родских? школах?. Въ течсніи 12 лет? обще-
ство устроило 29 классовъ (пзъ нихъ 3 вне 
Москвы) и выпустило более 1,200 ремеслен-
ников?, которые служат? рисовальщиками на 
фабрикахъ и заводах?. 

Лодзинскос ремесленное училище экспони-
рует? преимущественно рисунками обосвъ и ма-
терій. Баршавскій рисовальный класса. —рисун-
ками съ натуры. Петербургское первое реаль-
ное училище — образцами орнаментов?! Харь-
ковская школа рисованія — экземплярами нсто-
рическйхъ орнаментов?: внзантійскаго, маври-
танская и вавилоно-асспрійскаго, несколькими 
портретами масляными красками и пейзажами 
съ натуры. 

J- Училища фабрикантов? Постникова и Овчин-
никова выставили много рисунков? церковной 
утвари, а также и орнаментальных?. 

Изъ всѣхъ технических? заведеній, экспони-
рующих? па выставке, видное место принад-
лежит? железно-дорояшымъ училищам?. Сле-
дующая училища участвуют? на выставке: мо-
сковское (московско-брестской ж. д.), рославль-
скос (при орловско-витебской ж. д.), училища 
при рязанско-козловской и варшавско-бромберг-
ской железных? дорогах?, училище ковровское, 
кременчугское, московское, нижегородское и 
харьковское; между этими экспонентами заме-
чается нфкоторая разбросанность, недозволяю-
щая вынести цельная впечатления: некоторые 
разместились собственно въ учебном? отделе 
11 группы, а некоторые въ соединительной 
галлерей, соединяющей II группу съ цен-
тральным? здаиіемъ. ІІо, главным? образом?, 
какому-бы то ни было ознакомлеиію мешает? 
отсутствіе печатных? разт.ясиеиій, а о лицах?, 
могущих? разъяснить что-бы-то ни было, мы и 
пе говорим?; исключеніо может? только соста-
вить училище варшавско-бромбергской ж. д., 
где объясиёнія даетъ словесно одинъ нзъ вос-
питанников?. 

Изъ крупных? вещей, выставленных? Алек-
сандровским? череповскимъ училищем?, обра-

щаютъ на сеоя внимаше: модель парораспре-
деления въ машине Вульфа и система зубча-
тых? колес?. Изъ предметов?, выставленных? 
училищем? варшавско-бромбергской железной 
дороги, отметим? уменьшенный модели пово-
ротная круга и вагона, съ частью железнодо-
рожная полотна, а также собраніе разпыхъ 
замков?, ключей, винторезов? и пр. По сле-
сарно-механическому отделу училище выста-
вило токарный станок? и часть паровой ма-
шины. О кременчугском? и елецком? учили-
щах?, какъ экспонентах?, мы считаем? за луч-
шее промолчать, точно такъ-же, какъ о ков-
ровскомъ и харьковском? училищах?. 

Изъ числа прочих? технических? училищ? 
мы можем? назвать: Александровское техниче-
ское училище въ г. Череповце (Новгородской 
губ.), морозовскую слесарную школу, въ Москве, 
симбирское ремесленное училище графа Орлова-
Давыдова и рсмеслеппую школу Попова, въ 
с. Большія-Соли (Костромской губсрніп). 

Александровское училище расположило по-
следовательный подятовительпыя работы уче-
ников?, чертежи и рисунки пхъ, и деревянный 
и чугупныя модели простых? и сложных? ма-
шин?. Все выставленное училищем? заслужи-
вает? особенная вниыанія по чистоте отделки. 

Морозовская слесарная школа экспонирует? 
слесарными н столярными работами своих? 
учешіковъ. Довольно большая витрина занята 
задачами, рисунками н чертежами; тутъ-же вы-
ставлены образцы самоточки п токарная станка. 

Болыиссольская ремесленная школа Попова 
выставила только результаты работ? своихъ 
учеников?, что мало выясняет? последователь-
ность развитія школы; впрочем?, не смотря на 
этотъ промах?, нельзя обойти молчаніемъ порт-
ретный рамки прекрасной отдѣлки. 

Училище графа Орлова-Давыдова между дру-
гими экспонентами выделяет? модель станков? 
и машинъ. 

Видное место заняли собрапіемъ работ? по 
рисованию, черчепію, токарному, столярному, 
слесарному н кузнечному ремеслам?, училища: 
Цесаревича Николая въ Петербурге и коммнс-
саровское въ Москве.; первое отличается прак-
тическими образцами работ? по дереву н ме-
таллу, второе — прекрасно выполненными про-
стыми H проэкціоннымп чертежами. 

Наиболее богатым? экспонентом? отъ мини-
стерства народная просвещенія является мос-
ковски! учебный округъ, разместивши! свои 
собранія въ двух? отделеніяхъ: въ одном? по-
мещаются произведенія средне-учебных? заведе-
ны!, въ другом? — городских? и сельских? 
школъ. 

Въ первом? изъ этихъ помещены! находятся 
работы московскаго учительская института и 
почти всѣхъ реальных? училищ? округа, какъ-
то: московскаго, александро-орловскаго, кост-
ромская, ливенскаго, муромскаго, нижегород-
ская, калужская, нваиово-вознесенскаго, ско-
пинская, зарайская, шуйская и частная реаль-
ная училища г. Воскресенская. Все эти учи-
лища выставили богатыя коллекцін рисунков?, 
чертежей и этюдов?, и работы эти, по нашему 
миѣнію, стоят? далеко впереди прочих? окру-
гов? министерства. Судя но выставленным? об-
разцам?, можно безошибочно сказать, что въ 
московском? учебном? округе предмет? рпсо-
ванія и черченія обставлен? хорошо. 

Изъ болѣе выдающихся предметов? отметим? 
портрет? Государя Императора, написанный 
карандашом? Карёлппымъ, учеником? ѴІ-го 
Класса нижегородская реальная училища. То-же 
училище выставило работы своих? учеников? 
по никеллированію, тульское и калужское — 
работы по токарному искусству, иваиово-воз-
несенское — детали машин? въ деревянных? 
моделях?. 

Некоторые нзъ преподавателей названных? 
училищ? также являются экспонентами; такъ, 
г. Егоров? выставил? несколько новых? посо-
би! для наглядная преподаванія гёометріп, 
г. Черепашннскій — изобретенный нмъ безко-
ііечиый циркуль, г. Гликн — два физических? 
аппарата, гг. Павлова, и Измайлов? предста-
вили две отдельных? коллекціл усовершенство-
ванных? ими моделей для черченія ca. натуры 
въ городских? училищах?. 

Бъ отдельных? ширинах? выставлены сочп-
ненія научная и учебнаго содержанія служа-



щихъ въ московском* учебномъ округѣ. Лаза-
ревскій институт!. ВОСТОЧНЫХ!, языков* экспо-
нируетъ (въ отдѣльной вптрииѣ) образцами 
письма на арабском!., персидском!, и другихъ 
восточпыхъ языкахъ, а также сочиненіями по 
восточной литератур!. IIa верху витрины рас-
положена прекрасно-выполненная модель древ-
няго Іерусалнма, времеиъ Іисуса Христа, сд!-
ланная изъ гипса по плану преподавателя гео-
графіи, г. Виппера. 

ІГйсколько труднѣе оріентироваться въ дру-
гом!, отд!лсніи московскаго учебнаго округа, 
г д ! разм!щеиы ученнчсскія и учительскія ра-
боты городских!, и сельскихъ школъ; отсут-
ствіе каталогов* или объяснительных* записок* 
охлаждает* виимапіе посѣтителей. B e ! эти 
училища представили чертежи (большею частью 
географическія карты), тетради вс!хъ классов* 
по русскому языку и, наконец*, коллекціи по 
ботаник! и зоологіи. По посл!днему отд!лу 
преимущество надо отдать смоленскому город-
скому училищу. 

Представителями сельскаго образоваиія явля-
ются земскія школы двух* уѣздовъ: Московскаго 
и Клинскаго, которыя экспонируют* картами, 
діаграммами и моделями школъ. Ііром! тетра-
дей и чертежей, н!которыя школы выставили 
работы и но разным* ремеслам*: токарному, 
столярному, сапожному и женским* рукодѣііямъ. 
Изъ фабричных* школъ обращает* на себя 
шшманіе Ворболовская школа при фабрик! 
Гарднера (Дмитровскаго уѣзда), экспонирующая 
прекрасными образцами живописи по фарфору. 

Сл!дуетъ также упомянуть о школахъ, со-
держимых* городом* и различными благотво-
рительными учрежденіями. Городских* или дум-
ских* школъ въ настоящее время въМосквѣ 71, 
из!, которых* почти полоішпа женских* и нѣ-
сколько смѣшанныхъ; в с ! эти школы трехклас-
сныя и предоставляют* ученикам* по воинской 
повинности льготу 4-го разряда; на содержаніе 
нхъ дума ежегодно отпускает* 276,000 р. с. 

Благотворительный! школы, напр., человѣко-
любиваго общества, общества поощренія жеи-
скаго трудолюбія и др.,—преимущественно жен-
скія. Одною изъ самых* выдающихся и полез-
ных* благотворительных* школъ является 
Арнольдовская школа глухон!мыхъ, им!ющая 
собственное помѣщеніе. и нѣсколько мастер-
ских*, а также и Рукавишниковскій исправи-
тельный пріютъ. 

Съ 1878 года Рукавишниковскій пріютъ пере-
шел* въ в!д!ніе города, при чем* г. Рукавиш-
ников* поясертвовалъ пріюту домъ, стоимостью 
въ 120,000 р. с. 

Изъ отчета 1880 г. видно, что изъ оощаго 
числа 93 челов!къ, перебывавших* въ точенін 
года было: крестьян*—60, мѣщанѣ—14, сол-
датских* дѣтей—13, цеховых*—4 и питомцев* 
воспитательна™ дома—2. 

Изъ послЬдующнхъ, приведенных* въ отчет!, 
цифр* вндио, что около 80°/„ малолішшхъ пре-
ступников* выходят* изъ тѣхъ частных!, ма-
стерских*, куда они были отданы своими род-
ственниками * для обучеиія; цифры-же показы-
ваютъ, что условія этнхъ мастерских* таковы, что 
служат* весьма благодарней почвой для восшіта-
иія такъ называемых* малол!тнихъ преступни-
ков*: хозяева обращаются съ ними и содер-
жат!, такъ дурно, что заставляют* этнхъ д! -
тей (въ среднемъ) мѣнять 2-хъ—3-хъ хозяев* 
въ теченіе 3-хъ лѣтъ. 

Изъ числа 30челов!къ, вышедших* изъ прио-
та нъ течепіи 1880 года, столярному мастерству 
обучались 15 чел., переплетному — 1 3 чел., 
рѣзьбѣ по дереву—2. 

При выход!, в с ! они получили пособіе вч, раз-
м ! р ! от!, 8 до 30 р. имѣста, соотвѣтствующія ихъ 
ремеслу При переход! пріюта въ в!д!піе го-
рода, городская дума предполагала номѣстить 
въ дом! пріюта 100 человЬкъ, но уже въ на-
чал! 1879 года видно было, что оол!е 70 чело-
вЬкъ помѣстить нельзя. Поэтому в * этом* году 
город*, по ходатайству И- Д- Ахлестышева и 
К К Рѵкавишникова; ассигновал* около 
60,000* руб. на расширеніе пом!щеиія, что и 
было приведено въ нсполнепіе. 

Мы нарочно дольше остановились на этом* 
благод'Ьтелыюмъ учрежденіи, такъ какт. вообще 
in, печать отчеты о дЬятелыюсти его почти не 
проникали, и многіе врядъ-ли даже знали о 
его сущсствованіп. 

Ііетербургскій учебный округ* въ сравни-
тельно небольшом* помѣщенін выставил*,— 
надо, впрочем*, огово])пться,—почти безъ вся-
кой системы, массу разнообразных!, предметов*: 
работы учеников* сельскихъ училищ*: Петер-
бургской, Архангельской, Бологодской, Псков-
ской, Новгородской и Олонецкой губерній—по 
кузнечному, переплетному, сапожному, порт-
няжному и токарпому ремеслам*; тутъ-же по-
м!щаются и чучела животных* (череповецкой 
учительской семниаріи), и ремесленныя издѣлія 
учеников* торопецкаго уѣзднаго училища, а 
также и музей, г д ! фигурируют*: картины, 
карты, коллекціи минералов* и чучел* живот-
ных*, небольшой хнмическій кабинет*; гимпа-
зій и вообще средних! школъ въ павильон! 
почти н!тъ; все собрапное довольно пестро, 
не особенно толково, въ силу чего и не осо-
бенно интересует* посѣтителей. 

Въ этомъ отдѣлѣ бол!е обращают* на себя 
внимаиіе оптическіе демонстративные приборы 
преподавателя физики Ѵ-й петербургской гим-
назіи, В. Л. Розенберга. Приборы эти были 
премированы на парижской выставк! 1878 года. 
Г. Розенбергъ экспонирует* двумя группами 
приборов*; 1) «стержневые» приборы, которые 
демонстрируют* в с ! осповныя явленія свЬта 
посредством* тонких* стержней, изміияющнх* 
свое относительное положеиіе автоматически, 
т. е. «стержни отражаются и преломляются» 
но законам* свѣта и 2) «универсальная ка-
мера» . Въ отомъ прибор!, при разнообразных* 
оптических* явленіяхъ, ход* лучей вычерчи-
вается прямо св-Ьтовыми линіями. Камера мо-
жет* замѣшгть весь кабинет* по отд!лу св!та 
въ объем! нашихъ средне-учебных* заведепій. 

Въ отдѣлѣ-же петербургскаго учебнаго округа 
выставлена интересная модель ледника,для на-
гляднаго показанія явленій, наблюдаемых* въ 
горных* ледниках* или глетчерах*. 

О кавказском* и другихъ округах* мы ска-
жем* своевременно, при описанін этих* отдѣ-
лов*. 

Переходя но этому отдѣлу на другую сторону, 
мимо модели нзъ папье-маше «Собор* св. Ба-
сищи Блаженнаго XYI в. и Спасская башня», 
работы Д. А. Смирнова, мы переходим* въ 
отд!лъ фотографии. Какъ въ этомъ, такъ и въ 
слѣдующемъ отдѣл! — музыкальном* — недо-
статка въ экспонентах* нѣтъ. 

Болѣе обращают* па себя вннмаиіе: фото-
графическіе портреты Конарскаго-Панова; у 
иослѣдняго также виды съ натуры и внутрен-
них* комнатъ; Шапиро—портретная галлерея; 
фотографическіе снимки съ животных* и зда-
ній—Кампіони; фотографическіе снимки съ зо-
лотых* и серебряных* пзд!лій Сазикова и др. 

Бъ отд!л! музыкальных* инструментов* 
экспонируют* бол!е 30 лнцъ и выдающимися 
представителями являются: Штюрцвкге, рояли 
отъ 900 до 1,100 руб., Эбергъ, МюльбахЪ и 
Гентшъ. Мѣдными духовыми инструментами 
экспонирует* одесскій фабрикант* Крунчакъ; 
духовыми музыкальными инструментами: бари-
тон*, cornet-à-piston, кларнетъ, фагот* и 
флейта—В. Ланге, изъ Петербурга. Скрипки, 
альтъ, віолбнчелн и контръ-басъ—Л. Отто, нзъ 
Петербурга. Духовые ыЬдные и деревянные 
инструменты и барабаны — Ф. Эшенбахъ, ІІЗЪ 
Петербурга. 

Бъ соединительной галлереі отъ 11-й группы 
массу пос!тителей собирают*: орган* Захар іон-
сена и музыкальная машина Фуртвенглера. Бъ 
этой-же галлере! находится и рояль съ двумя 
клавиатурами, казанскаго фабриканта ІІацко, о 
котором* мы упоминали въ одном* нзъ преды-
дущих* выпусков* «Альбома Выставки», точно 
также, какъ и о новой нотной систем! Брызга-
лова. (Новая музыкальная грамота). 

Но классу прнложепія художества къ про-
мышленности обращают* иа себя вниыаніе: 
аллегорическая картина на фаянс! «Матушка 
Москва», работы художника Егорова; картина 
«Вход* въ Босфор* съ Чериаго моря», изъ 
уральских* минералов*, и горка, представляю-
щая съ передней стороны сталактитовый гротъ, 
а съ задней—разрѣзъ горы съ золотосодержа-
щими жилами, К. Денисова изъ Екатерин-
бурга, Пермской губернін; картонныя (нзъ 
папье-маше) модели церквей: св. Василія Бла-
женнаго и Спасской башни, и св. Іоашіа Пред-
течи, въ Ярославлѣ, Д. Смирнова. 

ІІо классу приложенія электричества къ про-
мышленности отм!чаемъ слѣдующихъ экспонен-
тов*: А. Ковако (иронзведенія электрогальва-
нической фабрики и школы въ С.-Петербург!); 
между издЬліями особенно выдаются: гальвано-
пластическіе спимки съ пальмовых* листьев* 
и ci, лавроваго вѣнка съ гроба въ Боз! почив-
ши™ Государя Императора Александра 11-го; 
регулятор* Серрсші съ пятью парами углей; 
электромагнитный регулятор* съ круглым* яко-
рем*; приборы для получеиія вольтовой дуги 
въ вод! и спиральная свѣча для токов* ностояп-
наго направленія, В. Тихомірова. 

(Окончите будетъ). 

„Въ память освобожденія славян*" , группа 
изъ серебра, работы фабрики 

I I . Овчинникова. 

Ц ѵ Т з ъ числа предметов*, выставленных* г. Ов-
Jy-^b чшшнковымъ, наиболѣе вниманія обра-
щает* на себя аллегорическая группа, назван-
ная «Въ память освобожденія славян*» и идея 
которой принадлежит* самому хозяину фабрики. 
Эскиз* рисунка дѣлалъ г. Микѣшинъ, модели 
фигуръ—гг. Лансере и Оберъ; архитектурная 
часть принадлежит* г. Д. Чичагову, а пьеде-
стал*, состоящій изъ порфира, чериаго мра-
мора и Лабрадора, работы г. А. Захарова. 

Наіпъ рисунок* представляет* только верх-
нюю часть группы, г д ! изображены: русскій 
витязь па лошади, сходство котораго съ Импе-
ратором* Александром!, II поразительно; рус-
ский крестьянин*, ведущій коня подъ уздцы; 
болгарка, цѣлующая знамя въ благодарность 
за освобождеиіе, и болгарскій мальчик*, держа-
щійся за это-ясе знамя, какъ-бы давая обѣтъ 
защищать его. 

Группа эта, какъ и все выходящее изъ фаб-
рики г. Овчинникова, отличается удивительною 
чистотою отд!лки и изяществом*. 

Изъ другихъ предметов*, экспонированных* 
этим* фабрикантом*, нам* особенно понрави-
лись ваза и чернильница, рисунки которых* и 
помещены въ иыпЬшиемъ нумер!. 

К о л о к о л а на в ы с т а в к ѣ . 

(Группа VI, класс® 41). 

Шредставителями колоколышго производства 
на иромышленно-художественной всерос-

сійской выставк! явились четверо заводчиков*: 
изъ Ярославля—г. Оловянншниковъ, изъ Харь-
ковской губ.— г. Рыжов* и двое московских* — 
гг. Фннляндскій и Самгипъ. В с ! четыре экспо-
нента занимают* мѣста въ особых* павиль-
онах*, около отдЬла садоводства. 

Самым* крупным* экспонентом* на нашей 
выставк! является г. Фннляпдскій, о производ-
ств'!; котораго, равно какъ и о завод! г. Оло-
вяшшіникова, мы поговорим* отдѣльно. 

Обратимся, затѣмъ, къ другим* двум* экспо-
нентам*. Московскін заводъ г. Самгина рабо-
тает* съ 1783 года и въ настоящее время 
производить, но свѣдѣніямъ «Бсеросс. Выст.», 
колокола на весьма солидную сумму — отъ 85 
до 120 т. руб. сер. въ годъ. 

Выставленный г. Самгннымъ колокол* вѣситъ 
только 374 и. и 10 ф., но особенно нрнковы-
ваетъ къ себѣ ваше вішманіе замѣчательно топ-
кой и изящной орнаментовкой; весь колокол* 
кажется вам* обтянутым* кружевом*. 

Вправо отъ павильона г. Фннляндскаго поме-
щается заводъ г. Рыжова іп, Харьков!, снабжаю-
щій своими произведешямн Новороссійскій край 
Болгарію и Румынію. Онъ должен* был* ограніь 
читься доставкой двух* колоколов*, в!сомъ каяс-
дый пе бол!с 41 пуда, такъ какъ перевозка 
больгааго колокола была-бы сопряжена съ слиш-
ком* большими расходами. Особенностью вы-
ставленных* г. Рыжовым* колоколов* явля-
ются окошки съ переплетом*, иродѣлаішыя въ 
верхней части колокола. Устройство таких* 
окон* не может* считаться нововведеніемъ: въ 
московском!, Алексѣевскомъ монастыр! есть 
один* колокол* очень древняго происхожденія, 
отлитый съ такими-же окнами, l ie смотря на 
то, что, повндимому, a priori такія отверстія 
окна должны разрывать и см!шивать звуковыя 
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волны во время звона п тѣмъ самымъ ослаблять 
звукъ, экспонент? утверждает?, что, напротив?, 
звук? колокола съ такими окнами почти въ 
полтора раза продолжительнее, длиннее звука 
обыкновенная колокола: 

Открытіе торгово-пролышленнаго схѣзда. 

1-го ііоля состоялось торжественное открытіе 
торгово-промышлеппая съезда. Почетное пред-
седательство въ исыъ, съ Высочайшаго разрѣ-
шенія, принял? на себя Великій Князь Алек-
сей Александрович?. За полчаса до открытая 
съезда, малая зала благородная собран ія стала 
наполняться членами съезда и некоторыми по-
четными лицами столицы; въ числе публики 
было несколько дамъ. Ровно въ два часа попо-
лудни вступил? въ залу августѣйшіп почет-
ный председатель съезда, сопровождаемый гене-
ралъ-губернаторомъ и членами комитета обще-
ства для содѣііствія русской торговле и про-
мышленности. Августѣйшій председатель от-
крыла. засѣданіе следующею речью: 

«Велшсія реформы пезаСвешіаго Императора Алек-
сандра II нмѣли громадное вліяніе на гражданскую и 
экономическую жизнь Россіи. Онѣ отразились также 
на развитіи промышленности и торговли, который со-
ставляют?, въ пастоящее время, одннъ изъ важней-
ших? элементов? благосостоянія и могущества госу-
дарств?. Открывшаяся всероссійская худоясествсшю-иро-
мышленная выставка ясно представляет? тѣ уснѣхи, 
которые сдѣлала наша промышленность въ качествен-
ном? отношеніи въ посдѣдніе годы, статистическія-же 
данныя доказывают? ея весьма значительные успѣхи 
и въ количественном? отношеніи. Но какъ ни значите-
лен? прогресс? нашей промышленности, она должпа упо-
треблять много и много усилій, чтобы выдержать конку-
ренцію съ западно-европейскими государствами не только 
на международном? рынкѣ, по и внутри Россіи. Вы 
собрались сюда, чтобы разсмотрѣть положеніе промыш-
ленности и торговли въ разныхъ мѣстахъ нашего обшир-
паго отечества и предложить мѣры, который могли-бы 
способствовать ихъ процвѣтанію и развитію. Ваши за-
мѣчаиія и совѣты, какъ людей трудящихся над? дѣ-
ломъ и хорошо знакомых? съ мѣстными условиями, 
будутъ имѣть громадное значеніе для успѣшнаго разрѣ-
шенія вопросов?, предложенных? на ваше обсужденіе. 
Придавая крайнюю важность тѣмъ результатам?, къ 
которым? вы придете, я искренно желаю вам? полнаго 
успѣха въ ваших? ванятіяхъ. Такого-же успѣха, без? 
сомнѣнія, желают? вам? и всѣ, кому дороги бла-
госостояніе и интересы Россіп. Объявляю съѣздъ 
открытым? >. 

Затѣмъ, произнесли рѣчн: гг. Комаров?, Ло-
ранскій и профессора: петербургскаго универ-
ситета—Менделѣевъ и московскаго—Чупровъ. 
Въ началѣ четвертаго часа пополудни Его Вы-
сочество оставил? собраніе, сопутствуемый до 
главнаго подъѣзда генералъ-губернаторомъ и 
другими членами организационной коммпссіи. 
Едва Великій Князь показался на улицѣ, раз-
далось громкое «ура» собравшейся, въ ожпданіи 
выхода, массы народа. Засѣданіс было, затѣмъ, 
возобновлено князем? 13. А. Долгоруковым?. 
Состоившіеся выборы въ бюро съѣзда и въ 
председатели отдѣлепій дали слѣдующіе резуль-
таты: впце-предсѣдатслямп съѣзда избраны: 
бывшій городской голова С. М. Трстьяковъ и 
генеральный коымиссаръ выставки, А. Б. Бсръ; 
въ секретари съѣзда — А. М. Лоранскій; въ 
председатели отдѣленій: перваго (фабрично-за-
водская промышленность) — Д. И. Мснделѣевъ; 
втораго (кустарная промышленность и артель-
ное производство) — Е. 11. Андреев?; третьяго 
(торговля) и шестаго (почтовыя и телеграфныя 
сношенія) — Т. С. Морозов?; четвертаго (фи-
нансы и кредитъ) — Е. II. Ламанскіп; пятаго 
(пути сообщенія) — А. И. Чупровъ; седьмаго 
(статистика и техническое образованіе)—А. А. 
Краевскій. Занятая по отдѣленіямъ начались 
2-го іюля: въ первом? и третьем? отдѣленіяхъ 
въ 7 час. вечера, въ четвертом? — въ 2 часа 
пополудни ц въ пятом? — въ 12 часовъ дня. 

В о е н н о - м о р с к о й о т д ѣ л ъ . 
(Гр. XII I , клас. 104—110). 

(Продолженіе). 

Шравыіі угол? машшшаго зданія, той его 
половины, которая обращена къ шоссе, 

занимает? выставка предметов? военнаго мини-
стерства, называемая военным? отдѣлом ь вы-
ставки. Угол? этотъ, занимая двѣ съ полови-
ной арки, раздѣленъ двумя перегородками на 

три части. Ближайшую къ шоссе часть зани-
мают? планы, карты, фотографіи п гсодезн-
ческіс инструменты, выставленные главпымъ 
штабом?; впереди ихъ, ближе къ срсдннѣ зда-
нія и но стѣнкамъ, расположены модели, чер-
тежи и разные предметы, выставленные глав-
пымъ инженерным? управленіемъ, а между ними 
номѣщается отдѣльная витрина ca. предметами, 
изготовленными хирургическим? инструмен-
тальным? заводом? военнаго министерства. Пе-
редъ этою выставкою помѣщѳіш предметы, из-
готовленные пермским? сталелитейным? заво-
домъ, не принадлежащим? военному министер-
ству, а состоящим!, въ вѣдѣніи горнаго ве-
домства. 

Среднюю часть военнаго отдѣла занимает? 
главное артиллерійское управленіе, кото])ое п 
помѣстнло тута, как? образцы вооруженія во-
обще, такъ и полныя коллекцін работ? раз-
личных? техничеекпхъ заведеній, въ вѣдѣніп 
его состоящих?. 

Послѣдняя часть военнаго отдѣла занята об-
разцами обыундированія и йродовольствія, ста-
тистическими таблицами и картами и нѣкото-
рыми приборами, выставленными ота. главнаго 
интендантскаго управленія. 

Колонны, поддеряшвающія арки, и самыя 
арки этой части зданія убраны націоналышми 
флагами съ государственными гербами на са-
момъ верху и на концах? арки. Съ лицевой 
стороны арок? у обоих? колоинъ, на особыхъ 
кронштейнах?, красиво убранные растсніями, 
стоят?: съ лѣвой стороны бюста, въ Бозѣ дочив-
шаго Государя Императора Александра 11, а ст. 
правой бюста, пынѣ благополучно царствую-
щаго Государя Императора Александра ПІ. 

Согласно утвержденной въ 1880 году про-
граммѣ, задача коммиссіи по участію военнаго 
министерства на всёрбссійской промышлонно-
художеетвешюй выставкѣ состояла въ томъ, 
чтобы представить наглядно возможно полный 
обзора, дѣятельпости военнаго министерства за 
носліднія 25 лѣтъ, и действительно, хорошо 
сгруішпрованпый около громадпаго 11-тп-дюй-
моваго орудія, военный отдѣлъ представляет? 
собою грозное цѣлое, въ деталяхъ своих? ука-
зывающее, что въ настоящее время военное 
министерство обладает? всѣмп предметами, не-
обходимыми для его спеціальнаго дѣла, и рус-
скими заведеніями, которыя всегда могут? 
снабдить его этими предметами. 

Рядом? съ машинным? зданіемъ, против? 
павильона экспертов?, находится еще часть 
выставленных? военным? министерством? пред-
метов? — это именно, такъ называемый, па-
вильон? военнаго ведомства, въ котором? по-
мѣщено все то, что касается походных? пере-
движеній войскъ, какъ-то: зарядные ящики, 
пороховая повозка, повозкп и фуры инженер-
ный, понтоны в конская амуяиція. 

Первое мѣсто въ военном? отдѣлѣ принад-
лежит? предметам?, выставленным? артилле-
рійскішъ управленіемъ. Наиболѣе вннманія 
обращает? на себя батарея береговых? ору-
дій, правый и лѣвып фланги которой (послѣд-
ній загнутый вѣеромъ) вмѣщаюта, въ себѣ 
осадныя и крѣпостныя орудія. Вся платформа, 
на которой расположены орудіа, покрыта сѣ-
рымъ сукном? съ красною оторочкою по бо-
кам?. Изъ береговых? орудій выставлены: по 
самой серединѣ, иодъ большим? государствен-
ным? гербом?, 11-ти-дюймовая стальная, на-
резная, дальнобойная, скрѣцлелпая кольцами 
пушка, нослѣдшіго образца, поставленная на 
желѣзномъ лафстѣ. Рама этого лафета катается 
на довольно высоких? колесах?, отчего вся 
установка орудія называется высокою. Ком-
прессор? (прибор?, уыеныиающій отката, ору-
дія) въ лафетѣ гидравлическій, состоящій пзъ 
цилиндра съ поршнем?, находящегося нъ рамѣ, 
и особой лапы въ лафетѣ, которая соединяется 
со штоком? поршня. Въ поршиѣ сдѣлапы не-
большія отвсрстія, сквозь которыя просачи-
вается глицерин?, наливаемый въ цнлнндръ; 
слѣдствіемъ этого медленпаго просачпвапія яв-
ляется уменыненіе отката, такъ какъ живая 
сила лафета, пріобрѣтенная им? въ момент? 
выстрѣла, расходуется на продавливаніе гли-
церина черезъ отверстія поршня. При орудіи 
находятся различные его снаряды, какъ сталь-
ные, такъ и чугунные, а также и заряд?, на-
полненный опилками, вмѣсто пороха. По бокам? 

лѣстницы, ведущей съ пола зданія на плат-
форму батареи, сзади орудія, стоятъ два сна-
ряда (бомбы) отъ 14-тн-дюймовой пушки, пе 
доставленной на выставку по огромной своей 
величинѣ. Вѣсъ 14-ти-дюймовой бомбы 30 пу-
довъ. 

При орудін расположена вся его боевая при-
надлежность, какъ-то: банники, разрядники, 
ломы, ганшпуги, сокоръ (желѣзный футляр? 
для носки зарядов?), протравппкъ, вытяжной 
снуръ для воспламененія заряда, зарядная труба 
и проч. 

Такъ какъ Снаряда, этого орудія очень тя-
жел?, то для вкладыванія его въ дуло орудія, 
сначала подымают!, его въ особой тележкѣ 
помощііо крана, прпдѣланнаго къ рамѣ лафета, 
до высоты отверстія въ казенной части орудія, 
и затѣм? уже прибойником? вталкпваюта, его 
въ канал? орудія. 

Подъ этим? орудіемъ, над? его тумбой, рас-
положен? столъ, на котором? установлена мо-
дель этого-жс орудія на лафетѣ чертежа гене-
рала.-маіора Семенова, съ рамою без? высо-
ких? колес?, или, такъ называемая, низкая 
установка, Компрессор? этой рамы состоит? 
изъ семи желѣзныхъ полос?, составляющих? 
одпо цѣлое съ рамою, и нзъ гребенки, зубья 
которой входят? между полоса, и, будучи 
крѣико къ ним? прижаты, свопмъ треніѳмъ 
уменьшают? откат? орудія. Гребенка состав-
ляет? одно цѣлое съ лафетом?. Всѣ остальиыя 
орудія, расположенный на этой батареѣ, пмѣютъ 
при себѣ точно также всѣ боевыя принадлеж-
ности Соотвѣтственныхъ размѣровъ. 

Вѣсъ 11-ти-дюймовоЁ пушки 1,752 пуда; 
вѣсъ снаряда 15 пудовъ; вѣсъ заряда 140 фун-
товъ. Лѣвѣе этого орудія и рядом? съ нимъ 
поставлена 9-тн дюймовая, дальнобойная, съ 
прогрессивною нарѣзкою, стальная, скрѣплен-
ная кольцами пушка, на соотвѣтственномъ ла-
фетѣ съ поворотного рамою. Компрессор? этого 
лафета совершенно отличный отъ ранѣе оші-
санныхъ и состоит? нзъ двух? дуг?, обхваты-
вающих? брусья рамы и зажимаемых? враіце-
ніемъ особыхъ кулаков?, которые поворачи-
ваются самим? лафетомъ, при его откатѣ по-
ел!; выстрѣла; внутри дуг? вложены буковыя 
подушки, треніе которыхъ о брусья рамы 
уменьшает? живую силу лафета. 

Вѣсъ 9-ти-діоймовой пушки 920 пуд.; вѣсъ 
снаряда 7'/г пуд.; вѣсъ заряда 75 фунт.; подъ 
этим? орудіемъ на столѣ помѣщена модель 
24-хътфунтовой чугунной крѣпостной пушки. 

Лѣвѣе 9-ти-дюйм(!вой пушки и рядом? съ 
нею стоит? 9-тн-дюйыовая нарѣзная мортира, 
на станкѣ (лафстѣ) съ поворотного рамою. 
.Компрессор? этой рамы совершенно такой-же, 
какъ при 9-ти-дюймовой пущкѣ. 

Вѣсъ мортиры 33G нуд.; вѣсъ снаряда 7Ѵг 
иуд.; вѣсъ заряда 31 фунтъ. ІТодъ этой мор-
тирой — модель 8-мн-дюймовой мѣдной мор-
тиры, скрѣпленной стальными кольцами. 

Лѣвѣе ,9-тн-дюймовой мортиры расположена 
8-ми-дюймовая стальная царѣзная мортира на 
желѣзномъ станвѣ, съ желѣзнымъ-же поворот-
ным? брусом?. 

Вѣсъ орудія 190 пудовъ; вѣсъ снаряда 5 пу-
довъ; вѣсъ заряда 25 фунтов?. Подъ этою мор-
тирою — модель 6-ти-дюймовой мѣдной нарѣз-
ной мортиры, на желѣзномъ стапкѣ съ дере-
вянным? поворотнымъ брусом?. 

Еще лѣвѣе стонтъ облегченная скорострѣль-
ная пушка (митральеза), калибром? въ 0,42 
дюйма. 

Лѣвѣе митральезы находится осадная 6-тп-
дюймовая стальная нарѣзная пушка образца 
1877 г., на высоком? лафетѣ чертежа 1878 г. 

Вѣсъ орудія 187 Ііуд.; вѣсъ снаряда 2 пуда; 
вѣсъ заряда 8 фунтов?. 

Еще лѣвѣе — горная 2'/г дюймовая стальпая 
пушка, системы Барановскаго, на шарнирном? 
лафетѣ; лафет? этотъ называется шарнирным? 
потому, что онъ состоит? нзъ двухъ частей, 
вѣсомъ каждая не болѣе G пуд., п части эти 
соединены между собою шарниром?. 

Бѣсъ орудія 5 пуд. 20 фунт. 
Еще лѣвѣе стоит? 24-хъ-фунтовая бронзовая 

короткая пушка, на высоком? лафетѣ, образца 
1877 года. 

Бѣсъ орудія 90 пуд.; вѣсъ снаряда 2 иуда; 
вѣсъ заряда 8 фунтов?. Отъ 11-ти-дюймово.й 
пушки въ правую сторону помѣщены: 8-ми-



дюймовая стальная нарѣзная пушка на лафетѣ 
чертежа 1807 года, съ доворотпою рамою. Рама 
я компрессоръ тѣ-же, что и при 9-ти-дюймовой 
пушкѣ. 

Вѣсъ орудія 340 пуд.; вѣсъ снаряда 5 пуд.; 
вѣсъ заряда 315 фунт.; подъ этимъ орудіемъ 
на столѣ расположена модель 8-ми-дюймовой 
береговой, не скрѣпленной кольцами, пушки. 

Правѣе ея стоить 8-ми-дюймовая стальная 
свинтная пушка. Орудіе ото, для болѣе удоб-
ной его перевозки, сдѣлано, какт. видно изъ 
его названія, разборнымъ и состонтъ изъ 3-хъ 
главныхъ частей: казенной, дульной и—общей 
къ нимъ—нарѣзпой трубы. Части эти скрѣпля-
ются между собою гайкою, пмѣющею правую 
и лѣвую нарѣзки. Какъ пособіе для вставле-
нія нарѣзной трубы въ казенную и дульную 
части орудія, употребляется длинный стер-
жепь, имѣющій на концахъ своихъ нарѣзкп 
съ гайками. 

Па выставкѣ 8-мп-дюпмовое орудіе показано 
въ полусвпиченномъ состояпіи, а рядомъ съ 
нимъ и правѣе его — 9-тп-дюймовал, свинт-
ная-же, мортира, внолнѣ собранная п готовая 
для дѣйствія; эти свннтныя орудія, проекти-
рованныя и приготовлепныя на обуховскомъ 
заводѣ, во время послѣдней кампаніи были 
при осадѣ Рущука. 

Всѣ перечисленный большія орудія, за. псклю-
чепіемъ 6-ти-дюймовой стальной и 24-хъ-фун-
товой бронзовой, приготовлены на Обуховскомъ 
сталелптейпомъ заводѣ; 6-тп-дюймовая сталь-
ная па пермскомъ, а 24-хъ-фуптовая бронзовая 
въ брянскомъ арсеналѣ. 

Лафеты подъ орудіямп работы заводовъ сам-
сопіевскаго, выборгскаго, бьерпеборгскаго и 
нѣкоторыхъ другихъ. 

Выставленный подъ орудіямн модели изготов-
лены техническою артпллеріпскою школою и 
по тщательпостп своей отдѣлки заслуживают'!, 
особеннаго внимапія. 

l ie имѣя возможности передать вполнѣ статью 
газеты «Всерос. Выст.», откуда мы заимствуем'!, 
эти свѣдѣпія, мы принуждены ограничиться 
сокращеннымъ ея изложеніемъ. 

За серединой батареи береговыхъ орудій рас-
положены вѣерообразно три пушки полевой 
артиллеріи, установленным прямо на иолу зданія. 
Противъ 11-ти-дюймоваго орудія помѣщена. 
батарейная полевая стальная пушка, образца 
1877 года. Пушка эта имѣетъ постепенно уве-
личивающуюся отъ каморы къ дулу крутизну 
парѣзовъ и при зарядѣ въ 4'/г ф. круино-зер-
иистаго пороха сообщаетъ снаряду (вѣсомъ въ 
Ж / 2 ф.) начальную скорость въ 1,225 футъ 
въ секунду, отчего и называется дальпобойною, 
такъ какъ, прпэтпхъ свойствахъ выпущеннаго 
снаряда, дальность правильной стрѣльбы дохо-
дить до 1,500 сажепъ, но можно стрѣлять и 
до 2,500 сажепъ. 

Снарядовъ у этой пушки три: 
1) ДвухстІ иная грапата, вѣсомъ въ 30,25 ф., 

съ разрѣзнымъ, внутри ея находящимся, заря-
дом'ь, вѣсомъ 1 ф., изъ обыкновеннагр артнл-
лерійскаго пороха. 

2) Шрапнель вѣсомъ въ 30,5 фун. Устрой-
ство ея таково, что она представляетъ изъ 
себя небольшое орудіе, заряженное картечью, 
такт, какъ внутри ея нмѣется камора съ заря-
домъ въ 26 золотинковъ, накрытая особою пере-
городкою, надъ которою помѣщены 350 пуль, 
діамстромъ около Чг дюйма, отлитыхъ изъ 
сплава сюрьмы и свинца. Вѣсъ нули 3 золот-
ника. 

3) Картечь—вѣсъ ея 30 фунтовъ. Сиарядъ 
этоті, состоитъ изъ жостяиаго цилиндра С!, 
доньями, внутри котораго помещаются пули 
изъ цинка, вѣсомъ каждая въ 12 золотниковъ. 
ІІуль въ картечи укладывается 171 штука. 

Вѣсъ пушки 38 пудовъ. Діаметръ капала 
4 2 дюйма Пушка изготовлена на Обуховскомъ 
сталелитейном!, заводѣ. Самос тѣло орудія со-
стоит!, изъ ствола, стальной трубы, полукольца, 
двуxi, колецъ и гайки. Чертежъ тѣла орудія 
есть собственность Обуховскаго завода. 

По своим!, размѣрамъ, п у ш к а эта очень близка 
къ бывшимъ прежде въ артпллерш 9-ти-фунто-
вымъ бронзовым!, пушкамъ, НО ПО качествам-!, 
своимъ она стонтъ значительно выше. 

Рассматриваемая нами пушка находится на 
желѣзномъ батарейном!, лафетѣ системы гене-
ралъ-маіора Энгельгардта. 

Лафетъ этотъ состонтъ изъ двухъ частей: 
1) станинъ и 2) осп съ колесами и тягами. 
Одни концы этихъ тягъ надѣтына ось, а сквозь 
другіе концы пропущен!, стальной поперечный 
болтъ, такъ что части эти составляютъ какъ-
бы одну цѣльную раму; рама эта имѣетъ дви-
жение вдоль станинъ лафета. Между попереч-
ным!, болтомъ л поперечною стѣнкою (находя-
щеюся между станинами) помѣщены двѣ каучу-
ковый пластины, составляющія упругую про-
кладку, назначеніе которой смягчать ударъ, 
полученный пушкою п станинами въ момептъ 
выстрѣла, при ітередачѣ удара этого оси съ 
колесами. 

Для уменыпенія отката орудія послѣ выстрѣла, 
къ хоботу лафета прпдѣланъ стальной сошппкъ, 
на врѣзаніе въ землю котораго и расходуется 
часть силы, производящей откатъ. 

Для помѣщепія двухъ человѣкъ прислуги, 
находящейся при орудіи, при быстрыхъ его 
передвиженіяхъ, па оси лафета устроены сн-
дѣиья. 

Бѣсъ лафета съ колесами 351/» пудовъ. Вфсъ 
колесъ 9 пуд. Лафетъ и колеса изготовлены 
іп, петербургскомъ мѣстномъ арсенал!;. 

Вправо отъ батарейной пушки стоитъ легкая 
полевая стальная пушка образца 1877 года. 
Но устройству своему, пушка эта совершенно 
сходна съ вышеописанной, а потому -она точно 
также называется дальнобойного, ибо, при за-
ряд!; въ 3 фун. 40 золотниковъ крупнозерни-
стаго пороха, она сообщаетъ снаряду началь-
ную скорость въ 1,450 футъ въ секунду. Даль-
ность правильной стрѣльбы считается въ 1,600 
саженъ, а можно стрѣлять и до 3,000 саженей. 

Снарядовъ при орудіп также три: двухстоп-
ная граната вѣсомъ 163/', фунт., разрывной 
зарядъ 1 h ф.; шрапнель вѣсомъ въ 16ЯІ* ф., 
число нуль 175 шт.; картечь вѣсомъ въ ІбѴг 
фунтовъ, число пуль 102 штуки. Устройство 
всѣхъ этихъ снарядовъ совершенно сходное съ 
устройством!, снарядовъ для батарейной пушки. 

Вѣсъ орудія 28 пудовъ. Діаметръ канала 3,42 
дюйма. 

Изготовлено оно на Обуховскомъ заводѣ. 
Строепіе тѣла орудія совершенно то-же самое, 
что и батарейной пушки. 

По своимъ размѣрамъ, пушка эта очень близка 
къ бывшей прежде въ артиллеріп 4-хъ-фунтовой 
бронзовой, но значительно превосходптъ ее въ 
боевыхъ качествахъ. 

Лафетъ подъ этой пушкой той-же системы 
Г . М. Энгельгардта и отличается отъ вышеопи-
саннаго соответственным!, йзмѣненіемъ нѣко-
торыхъ размѣровъ, отчего вѣсъ лафета съ ко-
лесами вышелъ 30 пуд. 30 фун. Лафетъ этотъ 
изготовленъ кіевскимъ мѣстнымъ арсепаломъ. 

Влѣво отъ батарейной пушкп стоитъ _ поле-
вая конная стальная пушка образца 1877 г. 

Орудіе это также дальнобойное, потому что 
пмѣетъ устройство нарѣзовъ одинаковое съ 
вышеописанными. Калибръ его тотъ-же, что и 
въ легкой, т. е. 3,42 д., но длина значительно 
менѣе, а потому вѣсъ орудія только 22 пуда. 
Начальная скорость снаряда 1,350 футъ въ се-
кунду, при томъ зарядѣ и при том!,-яге вѣсѣ 
снаряда, что и въ легкой. Соответственно умень-
шение начальной скорости, и дальность полета 
снаряда, выпущеннаго изъ этой пушки, также 
уменьшается. Изготовлено также на Обуховскомъ 
заводѣ. 

Лафетъ точно также одинаковый съ легкимъ 
и отличается только отсутствіемъ сндѣній на 
осп, такъ какъ въ конной артнллеріи вся при-
слуга верхомъ на лошадяхъ. Вѣсъ лафета съ 
колесами 2/ 9 7 1 / нуд-

Изъ среднпхъ провипцій Болгарскаго княжества полу-
чены образцы зерноваго хлѣба, сафьяна, кожи, лоша-
диной сбруи и желѣзпыхъ издѣлій. Особеннаго внима-
нія заслуживаютъ серебряный вещи, которыя получены 
изъ гор. Виддина, Шумлы и Берковца; но пальма пер-
венства должна быть отдана гор. Виддицу: изящно сдѣ-
ланныѳ виддинскіе подносы, подстаканники, чайныя ло-
жечки, брошки, ожерелья и пр., по истинѣ принадле-
жать къ самымъ хороши мъ вещамъ. 

* * 
* 

27-го іюня, подъ конецъ «духовного концерта» въ 
концертпомъ павильонѣ, подъ личиымъ управленіемъ 
И. I. Сахарова, одипъ изъ публики попросилъ г. Са-
харова спѣть въ память усопшаго генерала Скобелева 
«Со святыми упокой», что и было исполнено всѣмъ хо-
ромъ въ 95 человѣкъ передъ пашпмъ пароднымъ гим-
ІІОМЪ. Вся публика (около 3,000 человѣісъ) съ глубо-
кимъ вшшаніемъ прослушала «Со святыми упокой»; 
мужчины при этомъ сияли шляпы. 

* * 
* 

29-го поші, въ 1 часъ дия, Великій Князь Алексѣй 
Алексапдровичъ, въ сопровожденіи князя В. А. Долго-
рукова и свиты, поеѣтилъ художественпо-промышлен-
ную выставку и пробылъ тамъ до 4-хъ часовъ попо-
лудни. Его Высочество быль во многихъ отдѣлахъ вы-
ставки и подробно осматривалъ пхъ. Съ выставки Ве-
ликій Князь отправился въ образцовый птичникъ, 
устроенный въ Петровскомъ паркѣ, гдѣ интересовался 
различными породами птицъ. Въ 4 часа пополудни 
Его Высочество посѣтнлъ китайскую выставку доктора 
ІІясецкаго и оставался въ ией около часа. 

* 

Въ галлереѣ, между группами II и VII, обращаетъ на 
себя внийаніе публики «волшебная флейта», пзобрѣтен-
ная С. Адлеромъ, имѣющимъ фортепьянное заведеніе 
въ г. Орлѣ. Устройство этого инструмента основывается 
на томъ, что если по желѣзному колышку, вставлен-
ному въ деревянную доску, провести сыычкоыъ, то по-
лучается звукъ, иапоминающій флейту. Такимъ обра-
зомъ, инструмента имѣетъ форму круглой доски всрш-
ковъ 12-тн въ діаметрѣ, окруженной множествомъ раз-
ной величины желѣзныхъ колышковъ, по которымъ 
играющій проводить обыкновеннымъ скрнпичнымъ емыч-
комъ. Колышки расположены въ томъ-ясе порядкѣ, какъ 
клавиши на фортепіано; діапазонъ равняется діапазону 
флейты, но можетъ быть сдѣланъ н больше. Для уси-
лен ія звука круглая резонансовая доска поставлена на 
пустой ящикъ. Для той-же цѣли устроенъ надъ доской 
небольшой мѣдпый кружокъ въ формѣ цимбала. Инстру-
мента настраивается съ помощью особаго ключа, кото-
рымъ можно удлиннять H укорачивать колышки. 

/ р о н и к а, 

Изготопленъ онъ въ брян-
скомъ мѣстномъ арсеналѣ. 

(Окончаніе будетъ). 

Р а з н ы л и з в ѣ с т і я . 
Въ скоромъ времени въ Строгаповскомъ учплищѣ 

будетъ открыта выставка болгарскихъ произведеній. 
Ящики съ вещами, числомъ сорокъ-девять, уже при-
везены пзъ московской таможни« 11 в ъ настоящее время 
приступлено къ размѣщепію болѣе цѣиныхъ предме-
товъ въ витрины. Замѣчательпо, что между получен-
ными пещами нѣтъ ни одной фабричной п всѣ онѣ при-
надлежать п.тп къ домашннмъ издѣліямь, или, вообще, 
къ ручнымъ мастерствамъ. Придунайскіе города при-
слали весьма хорошія натуральный виноградный вина 
и болгарскую водку, извѣстную подыіазваніемъракіи. 

хлобою посдѣднихъ дней на выставкѣ былъ, без-
спорно, первый концерта Д. А. Славянского, ко-

торый можно назвать впо.інѣ удавшимся, если не при-
нимать въ разсчетъ неполный сборъ. 

Д. А. Славянокій, какъ знатокъ хороваго пѣпія и 
талантливый дирижеръ, извѣстепъ давно; нѣтъ, ка-
жется, города въ Россіи, гдѣ-бы не бывалъ онъ съ 
своей капеллой, и потому критическую оцѣнку самого 
концерта мы счнтаемъ излишнею. 

Много интереса концерту придавали роскошные рус-
сісіе костюмы XVII столѣтія, въ которыхъ былъ одѣтъ 
хоръ пѣвцовъ H пѣвицъ, увеличенный на этотъ разъ 
Д. А. Славянскимъ до 200 человѣкъ. 

Появление Д. А. Славянского въ костюмѣ русскаго 
боярина вызвало долго несмолкавшій громъ рукопдес-
каній, который возобновлялся пос.лѣ каждой пропѣтой 
пѣсни и передъ каждымъ ноявленісмъ на эстрадѣ дав-
ішшняго любимца москвичей. 

Концерта начался величальной пѣсней «Слава Госу-
дарю великому!» въ прекрасномъ переложенііі О. X. 
Славянской, исполненной капеллой, но бблынія оваціи 
достались исшшіенію старшшыхъ былинъ про «Влади-
міра Красное солнышко» н «Бури л у Пленковича», кіев-
ская былина владиміроваго круга, и «Что не бѣлая бе-
реза къ землѣ клонится», богатырская пѣсня о Доб-
рыпѣ Никит и чѣ, ХІ-го столѣтія. Онѣ были исполнены 
Д. А. Славянскимъ съ капеллой. Изъ другихъ пу-
меровъ концерта болѣе понравились публикѣ: «Какъ 
на горѣ калина», веселая игровая пѣсня, записанная 
на сибирскихъ заводахъ; «Цо ня дудка моя, веся-
луха моя», старинная шуточная нѣсия на бѣлорус-
скомъ парѣчіи, и одна изъ лучшихъ въ репергуарѣ 
Д. А. Славянокаго волжская бурлацкая пѣспя: «Эй,' 
ухнемъ!» Копцѳртъ закончился народнымъ гнмномъ 
повторенпымъ по требованію публики. 

Экспертиза продолжается еще почти по всѣмъ груп-
памъ, а съ нею вмѣстѣ растетъ, какъ мы могли замѣ-
тнть, число недовоігыіыхъ экспонентовъ. Понятно пока 
это недовольство сдержанно, не особенно бросается въ 
глаза съ перваго раза; тѣмъ не менѣе, оно есть а это — 
опять повторимъ фактъ грустный, безотрадный- не хо-
чется какъ-то вѣрить, чтобы вътакомъ великомъ, можно 
сказать, предпрштш могло найти ссбѣ мѣсто пристрп-
стіе и кумовство. Во всякомъ случаѣ. мы воздержимся 
пока отъ передачи нѣкоторыхъ слуховъ, по преждевре-
менности, — легко можетъ быть, они и не оправдаются. 

На-дняхъ коммиссіею экспертовъ по 63-му классу 
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китайскую выставку въ Петровском® паркѣ, въ осо-
бом® павильон!, нам!ренъ перепести ее на выставку, и 
это перем!щегііе будетъ мотивировано т!мъ, что г. Пя-
сецкимъ собраны коллекціи окрашіъ Россіи. 

Выставка г. Пясецкаго чрезвычайно интересна п 

IX группы на выставк!, 
возл! водонапорной башни 
Бромлея, была произведе-
на проба пожарных® труб®, 
экспонируемых® на выстав-
к а 

Жспытаніе начато было съ 
паровой пожарной трубы за-
вода г. Листа, которая, какъ 
оказалось, первая паровая тру-
ба, сд!ланная въ Россіп, за 
нсключеніемъ котла. При 9-тн 
атмосферном® давленіи въ па-
ровом® котл!, работа этой ма-
шины моясетъ доходить до 
24-хъ сил® и, при 175-ти обо-
ротах® вала въ минуту, она мо-
ясетъ выбрасывать 138 ведер® 
воды на разстояніе отъ 24-х® 
до 26-ти саженей. Во время 
опытов®, котел® паровой тіс-
ясарной трубы отапливался 
донецким® каменным® углем® 
п растопка котла начата была 
въ присутствіи экспертовъ. 
Опыты молено считать доволь-
но удачными; при давленіп 
въ котл! до 8'/J атмосфер®, 
высота выбрасыванія вверх® 
колебалась меяеду 7 и 8 са-
ясеиями, а прп 11-тп-атмос-
ферномъ давленін вода выбра-
сывалась на высоту до 16-ти 
саясеней, причем® надо упо-
мянуть, что вѣтряная погода 
много мѣшвла бол!е удач-
ным® результатам®. 

ІІосл! паровой трубы под-
верглись экспертиз! ручныя 
пожарныя трубы г. Трецера 
из® Варшавы, выбрасываю-
іція въ минуту отъ 15-ти до 
35-ти ведер®. Испытана была 
таклее сельскохозяйственная 
пожарная труба г. Зарубина, 
но нспытаніс нельзя назвать 
удачным®, такъ какъ въ са-
мом® начал! лопнул® привин-
ченный къ пей пепьковый 
рукавъ; довольпо удачно д!й-
ствовали трубы фирмы Буркгардтъ и Урлаубъ. 

Пеньковые рукава Р. Келлера при иепытаніи пока-
зали, что они могутъ выдерживать давлеціе бол!е 20-ти 
атмосфер®. 

Какъ мы слышали, д-р® Пясецкій, открывшій свою 

эффектна, и довольпо полно 
знакомит® пос!тптеля съ бы-
том® китайцев® и их® стра-
ною. Особенный интерес® 
представляют® рисунки за-
падного Китая; н!еколько 
прі!хавшпхъ китайцев® край-
не предупредительпо показали 
употребленіе музыкальных® 
инструментов® и других® 
предметов®. 

Недавно архитектор® А. Д. 
Ипдра выпустил® въ продажу 
первый выпуск® «Архитек-
турного альбома всероссійской 
выставки», состояіцій изъ 15 
листов® чертежей зданій вы-
ставки, снятых®, частію. съ 
детальных® чертелсей архи-
тектурных® строителей вы-
ставки, гг. Каминского п Ве-
бера, частыо-ясе—съ натуры. 

Въ первых® пятп листах® 
г. Индра знакомит® съ желѣз-
ными конструкциями главных® 
трех® выставочных® зданій, 
на который, как® оказывает-
ся, потребовалось 183,870 пуд. 
жедѣза. 

Центральное зданіе соору-
жено с.-петербургским® ме-
таллическим® заводом®; ху-
дожествепио-учеСныіІ павиль-
он® (I п II группы) — брян-
ским® заводом® Орловской губ. 
и IX группа (машинный от-
д!лъ) — заводом® бр. Бром-
лей, въ Москв!. Слідѵющіе 
4 лпета — снимки фасадов® 
съ главных® зданій. Послѣд-
піе 5 листов®—чертежи кон-
цертпаго зала. Къ альбому 
приложен® генеральный план® 
всей выставки. 

Обложка альбома представ-
ляет® роскошный орнамент-
ный рисунок® въ русском® 
стпл!, тисненный золотом® 
п разными красками. Во 
второй выпуск® войдут® от-

дельные павильопы, а также водонапорная башня 
бр. Бромлей. Первая мысль издать такой альбом®, какъ 
нам® передавали, принадлежала покойному председа-
телю строительпо-распорядптельпаго комитета по устрой-
ству здаиій выставки, В. И. Бутовскому. 
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Рисунки: 
Витрина провизора Г. Р. Кедера въ Москвѣ. Хими-

ческіе, фа]імацевтическіе и техническіе аппараты.— 
Производство товарищества московской паровой валь-
цевой мельницы. Виды завода.— Машинный отдѣлъ. 
Аппараты для пивоваренія и вішокуреиія. — Витрина 
фабр, конторскихъ книгъ М. И. Кумаиина въ Москвѣ. 

Химнческіе, фармацевтцческіе и технике-
скіе препараты нрошыора Р . Колера (фирма 

Келерт» вт. Москвѣ). 

(Группа ѴІІ-я.) 

седьмой группѣ оораіцаетч. на себя вші-
ыаніе изящная внтрнна химнческихъ, фар-

мацевтическихъ п технпческнхъ препаратов'!,, 
экспонируемыхъ г. Келеромъ, владѣльцемъ из-
вѣстнаго аптечнаго магазина въ Москвѣ, на 
Никольской. Съ одной стороны витрины по-
ставлена бѣлая статуи Эскулапа, съ другой— 
Меркурія. Эти статуи являются самостоятель-
ными' экспонатами, такъ какъ сдѣланы изъ 
гипса, пдущаго на повязки. 

Насколько мы могли, вообще, познакомиться 
съ химико-фармацевтнческшш препаратами на 
выставкѣ, можемъ безошибочно сказать, что 
г. Келеръ единственный экспонента», демонстри-
рующий такой богатый ассортимента, различ-
ных'!, новыхъ и иптересныхъ продуктовъ, ко-
торые, кроме своей изящной отделки., положи-
тельно изумляютъ своей дешевизной. 

Благодаря постоянному прпсутствію у ви-
трины уполномоченного г. Келера, а иногда и 
самого экспонента, мы могли собрать болгЬе по-
дробный свѣдѣнія о производстве продуктовъ, 
производстве нОвомъ у насъ въ Госсін, такъ 
какъ до сихъ норъ почти всѣ мёдпцішо-химп-
ческіе препараты п множество готовыхъ ле-
карства. ввозятся пзъ-за-грапицы и мы за нихъ 
платнмъ не малую дань иностранным'!, фабри-
кантамъ. 

Десять лѣтъ назадъ, когда зарождалась еще 
земская медицина, на бывшей политехнической 
выставкѣ, въ 1872 г. , г. Келеръ дебютиро-
вала, по торговле аптекарскими товарами зем-
скою сельскою лечебницею съ аптекой, за ра-
ціопалыше и весьма практичное устройство ко-
торой и была, удостоена, двумя высшими награ-
дами: большою золотою медалью и почетными, 
адресома, комитета выставки; за полезную-же 
вообще деятельность на поприще отечествен-
ной промышленности г. Келеръ награждепъ 
былъ затемъ еще ордеиомъ Станислава 3-й 
степени. 

Главная цгЬль участія г. Келера па настоя-
щей выставке, какъ мы могли уяснить себе 
изъ объясненій,—это желаиіе вызвать въ среде 
нашихъ фарыацевтовъ стремленіе собственными 
производством!, вытеснить съ нашнхъ рынковъ 
заграшгшыя готовыя лекарства, ввоза, кото-
рыхъ ва, Россію, къ стыду сословія нашихъ 
аптекарей, съ каждымъ годомъ увеличивается. 

ЦЬль прекрасная, вполне достойная внпма-
нія и поддержки со стороны правительства и 
общества, делающая фирму г. Келера еще бо-
лее популярною, ие смотря на несочувствіе 
пока гг. аптекарей, возбужденных!, противъ 
г. Кодера известной статьею его въ «Москов-
ских!, Недомостяхъ»—«Налога, на больныхъ н 
возможность его отмены», направленной противъ 
аптекарской монополіи у паса, въ Россіи. 

Желая только доказать, что достиженіе та-
кого-же совершенства въ фабрпкаціп какъ го-
товыхъ локарствъ, такъ п медицпно-хнмиче-
скихъ il разныхъ употребительныхъ въдомаш-
немъ быту технических!, препаратов!, возможно 
и у насъ ва, Россіи, г. Келеръ, невидимому, 
не остановился нн передъ трудами, ни передъ 
затратами, за то п явился на настоящую вы-
ставку съ такнмъ ассортиментом? разнород-
ныхъ новыхъ туземныхъ произведеній, какого, 
но отзыву вполне компетентных? лицъ, не 

выставлял'? еще ни одинъ фабриканта, по этой 
отрасли пром?ітленности на бывшихъ даже все-
міриыхъ выставках'?. 

Изъ особо выдающихся химико-фармацевти-
ческиха, препаратов-? упомянемъ следующіе: 
1) Круглый желатиновый твердый капсюли 
(perles). Способа, приготовленія этихъ капсюль 
составляет? секрета, весьма немногих? фран-
цузских? фабрикантов? и, кроме Фрашщі, ни-
где неизвестен?; г. Кслёръ-же, благодаря на-
стойчивости и энергін, добился выделки этиха, 
капсюль на своей фабрике, п выдѣлка ихъ ока-
зывается нисколько не хуже французских?. 
2) Лекарственный драже, также впервые ири-
готовленныя въ ГоСсіп г. Келеромъ, замеча-
тельны но изяществу отделки и дешевизне. 
Изъ ппхъ особенно заслуживают? впиманія: 
а) драже съ хинином? по 3, 2 и 1 грану, посе-
ребренный; крайне доступная ціша ихъ — истин-
ная заслуга для недостаточнаго класса люден— 
объясняется производством? въ значительном!, 
количестве путем? усовершенствованных'? ма-
шин?; сткляшш, въ которыхъ продаются XIIII-
НЬШ драже, могутъ служить въ домашнем? быту 
для удобнаго и точнаго отсчитыванья капель 
жидких? лекарств?, б) Драже съ надиисями. 
Для драже съ содержаніемъ сильно действую-
щих? медикаментов'?, напечатаніе на каждой 
изъ нихъ соответствующего названія н дозы 
содержинаго лекарства крайне раціоиально, 
такъ какъ устраняет'? возможность ошибок?. 
3) Дроматическія кашу, приготовленныя по ре-
цепту настоящих? апглійскнхъ «Prince Albert's 
Сасіюи», ни въ чем? нмъ не уступают?, а 
стоят? въ пять разъ дешевле. 4) Прессован-
ный куссо, сода и бертолотовая соль; первое 
примѣненіе ІІЪ Россін новаго американскаго 
способа прессованія сухнхъ медикаментов? для 
бол'Ье удобнаго пріема ихъ. 5) Гидроскопиче-
ская, салициловая, карболизировашгая, крово-
останавливающая вата и гигроскопическая пень-
ка, особенно хорошаго качества п дешевизны 
сравнительно с? таковыми-же заграничнаго про-
исхожденія. Производство кака, этихъ предме-
тов?, такъ в других? перевязочных!, мате-
ріалова, на фабрикѣ г. Келера нмѣетъ весьма 
важное эпачеліе, такъ какъ нн одинъ врача», 
ни одна больница не могутъ нынѣ обходиться 
без? нихъ, а въ случай войны зависимость отъ 
заграничных!, фабрикантов?въполученіп этих? 
предметов? первой необходимости для перевязки 
и врачеванія ранг может? поставить насъ въ 
весьма затруднительное положеніе. 

Иза, технических? препаратов? обращают? 
на себя внпманіе: 1) Кожевенная аппретура 
для всякого рода обуви, конской сбруи/ сак-
вояжей и препарат?, весьма удачный во всѣхъ 
отиошеніяхъ, ііридающіп старым? вещами, но-
вый видъ; при полном? совершенств! дости-
гнута замечательная дешевизна; цѣна на 00°/о 

дешевле американской п па 40°/о против? мѣст-
ныха, аппретур?. 2) Ситронада, и оранжада, 
Мосьанштъ; вполнѣ сохраненный ва, этихъ кон-
цетрироваііныхъ сокахъ, нѣжный аромат? этихъ 
фруктов-? свидетельствует? о совершенстве вы-
делки, не достигнутой даже заграничными фабри-
кантами; очень полезны и удобны въ Сибири 
и Закаспійскомъ край, куда привоз? фруктов? 
довольно затруднителен?, а также и въ похо-
дах?. 3) Курительный минеральный порошок?, 
пе дающій іш дыма, ни копоти. 4) Келерская 
душистая вода, самый распространений въ 
Россіи сорт? одеколона. 

Г. Келеръ эксііонируета, также дешевой аптеч-
кой съ довольно большим? ассортиментом? ле-
карства,, съ наставлеіііем'?, составленными, д-ромъ 
Миллеромъ, по распоряженію гигрографнческаго 
департамента морскаго министерства, могущая 
оказать большую услугу земствам?, такъ кака,, 
довѣренная, например?, сельским? священни-
ками,, она даетъ возможность н ва, отдаленных? 
отъ врачей местностях'? имѣть необходимую и 
немедленную помощь. 

Изъ этого краткаго очерка выставленных? 
экснопентомъ препаратов? нельзя не шгдѣть, 
что г. Келеръ является первым? и выдающим-
ся экспонентом? по этой отрасли промышлен-
ности, и пе потому, что другіе отнеслись почти 
индифферентно, а благодаря своей неутомимой 
деятельности, достойной самой серьезной и 
справедливой оцѣнки. 

Рѣчь , произнесенная проф. А. 11. Чупро-
вымъ при открытін торгово - промышлен-

н а я съѣзда. 

нф-ообщива, вкратцй объ открытін торгово-
' промішілеинаго съйзда, мы считаема, не 

безъиптереснымъ ознакомить читателей съ заме-
чательною рѣчью. проф. Чупрова, которую н 
приводим? вполнй: 

«Съѣздъ, при открытіи котораго мы присутствуем?», 
— начала, онъ, —• «имѣет? одно важное отличіе отъ 
предшествовавших? собраній подобная рода. ГІрежніе 
съѣзды народно-хозяйственнаго характера соединяли въ 
своей средѣ только представителей промышленности,— 
производства—или вообще, или по отдѣльиымъ отрас-
лями Такъ, вточеніе послѣднихъ 12-ти лѣтъ про-
исходили съѣвды: сельскихъ хозяевъ, фабрикантов? н 
заводчиковъ, представителей горнозаводскаго и машинно-
строительнаго дѣлъ, углепромышлешіиковъ. Сегодня въ 
первый разъ наша страна виднтъ съѣздъ, въ котором? 
интересы торговли поставлены на ряду съ интересами 
промышленности, ва, котором? изъ семи отдѣленій три 
непосредственно касаются обмѣва и коммерческих? 
сиошеній. 

Такое соноставлеиіе имѣетъ въ настоящую минуту 
глубокій смысл?. Было время, когда всѣ помыслы и 
теоріи и государственной и частной практики устрем-
лялись на торговлю и средства склонить ея баланс? въ 
пользу страны; когда вся мудрость политики сводилась 
къ изобрѣтенію ловкаго таможеннаго тарифа или за-
ключенно искуснаго торговаго трактата. Но идеи мер-
кантилизма съ средины прошлаго столѣтія потеряли 
кредит?. Жизненный опыт? убѣдилъ каждая, что 
успѣхи торговли и обмѣна не всегда совпадают? съ 
народным? богатством?, и что они, въ свою очередь, 
обусловливаются развитіемт, производства. Ca, тѣхъ 
нор? вниманіе направилось па земледѣліе и мануфак-
туры. Великія изобрѣтенія конца прошлаго и начала 
настоящаго столѣтія привлекали всеобщій интерес? къ 
мануфактурной промышленности, такъ какъ въ ней, по-
видимому, сосредоточился на иѣкоторое время весь про-
гресс? человѣческаго генін но части техники. Усилія 
правительств? и частных? лицъ во всѣхъ культурных? 
странах? направились на то,' чтобы усвоить новыя 
изобрѣтенія и нримѣипть ихъ къ жизни. Теперь эта 
трудная задача нѣсколькихъ поколѣній уя;е значи-
тельно приблизилась къ своему рѣшенію не только въ 
западпо-европейскихъ государствах?, но и у насъ. На-
стоящая выставка всѣмъ и каждому свидѣтельствуетъ, 
какъ далеко ушли рѵоскіе заводы и фабрики въ итно-
шеніи технических? усовершенствованій. Конечно, нмъ 
предстоит? сдѣлать еще не мало усилііі, чтобы сравняться 
съ заграничными соперниками; но крупные шаги въ 
этомъ направленіи уже сдѣланы. Самые живые вопросы 
мануфактурной промышленности касаются теперь не 
столько интересов? самаго производства, сколько обез-
печенія судьбы участвующих? въ нем? рабочихъ людей 
и распространенія на мелкіе промыслы выгодъ улуч-
шенной техники. Послѣдняя задача тѣмъ болѣе свое-
временна, что мелкое кустарное производство, впервые, 
благодаря шшціативѣ г. московскаго генералъ-губерна-
тора, является вполнѣ представленным? на происходя-
щей выставкѣ. 

Но по мѣрѣ того, какъ задача техническая, воору-
жснія народнаго труда близится къ своему выполне-
нию, время выдвигает? новыя цѣлл, отчасти возвра-
щающая насъ къ далекому прошлому. Развившаяся 
промышленность требуетъ обширного сбыта и правиль-
н а я подвоза сырыхъ матеріаловъ. Эта потребность по-
вела къ дѣятельному преобразован™ средств? сообще-
нія, которое характеризует? собою въ особенности вто-
рую половину X I X столѣтія. Бъ конца 40-хъ и начала 
50-х? годов? всѣ страны Европы и Америки напере-
рыв? стремятся расширить пароходныя сообщенія, за-
водить желѣзныя дороги, стропть телеграфы, усовер-
шенствовать и облегчать почтовый сношенія. Наше 
отечество не отстало отъ западных? соеѣдей, сооруднвъ 
въ 20 лѣтъ бодѣе 20.000 верстъ желѣзныхъ дорогъ и 
болѣе 100.000 верстъ телеграфных? линій. Однако, 
устройство путей сообщенія есть лишь первая, началь-
ная стадія въ дѣ.чѣ преобразования способов? обмѣна. 
Улучшеніе путей произвело глубокій переворот? въ 
ходѣ всей хозяйственной жизни. Оно ослабило значе-
ніе фактора разстоянія, который всегда играл? столь 
могущественную роль въ человѣческой исторіи. Сдѣ-
лавъ доступными каждой мѣстностн отдаленнѣйшіе 
рынки, оно обострило конкурренцію отдѣлыіыхъ стран?, 
вынудило иха, остановиться на производствах?, осо-
бенно поощряемых? мѣстными условіями, H чрезъ то 
создало между шшн взаимную зависимость. Страны, 
обзаведшіяся улучшенными путями, силою вещей втя-
нуты въ сѣть меяідупароднаго обмѣна и вынуждены 
считаться не только съ собственными условіями, но и 
съ ноложсніемъ других? мѣстностей. Большинству евро-
пейских? государств? предстоит? еще приноровиться 
къ этой расширенной аренѣ сношеній. Почти повсюду 
пріемы торговли, воззрѣнія и навыки, законодательство 
и политика выработались еще въ ту эпоху, когда хо-
зяйственная леизнь Йращалась въ тѣсныхъ рамках? 
отдѣльпыхъ провинцій и небольших? стран?. В ? ого-



бенности нужно сказать это о нашемъ отечеств!;, ко-
торое еще такъ недавно жило въ чисто патріархаль-
номъ бытѣ. Теперь наступила пора передѣлать сложив-
нііяся формы обмѣна,—приспособить общественную сто-
рону мѣноваго процесса къ уеовершенствованіямъ, про-
исшедцтмъ въ технической его сторонѣ. Событія хо-
зяйственной жизни самымъ энергическимъ образомъ 
напоминаютъ объ этомъ. Вцтъ почему вопросы торговли 
теперь снова, какъ въ былое время меркантилизма, 
выдвигаются на первый плаиъ. 

Въ самом® дѣлѣ, вниманіе цѣлой Европы обращено 
въ настоящую минуту на конкурренцію Америки по 
снабжению сельско-хозяйственными продуктами. Вте-
ченіе послѣднихъ пяти лѣтъ, начиная съ 1878 года, 
Америка запруживаетъ европейскіе рынки своими про-
изведеніями: пшеницей, мукой, маисомъ, живымъ ско-
том® и мясом®. Тогда какъ въ 1877 году вывозъ пше-
ницы изъ сѣверо-американскихъ портовъ не превышалъ 
7 мил. четв., въ 1880 и 1881 гг. онъ достиг® 25 мил. 
четвертей. Главная доля ятого огромного вывоза по-
ступаетъ въ Великобританию, но часть его появляется 
и въ другихъ мѣстахъ, не исключая Госсіи. Приливъ 
заатлантическаго зерна произвел'!, полную пертурбацію 
въ условіяхъ европейского производства. Лондоиъ и 
Ливерпуль, считавшіеся доселѣ самыми дорогими пор-
тами по цѣнѣ хлѣбиыхъ продуктов®, сдѣлались, напро-
тив®, почти что самыми дешевыми, lie смотря на че-
тырехлѣтній сплошной неурожай, цѣны пшеницы въ 
Лондоиѣ стояли въ послѣдніе годы гораздо ниже, не-
жели въ предшествующи'! урожайный періодъ. Умень-
шеніе цѣпъ, обусловленное американским® подвозом®, 
понизило ренту земледѣльцсвъ, затруднило промысел® 
фермеров® и ухудшило положепіе сельских® рабочих®. 
Устрашенный грозною перспективою паденія коренной 
промышленности, Англія и Германія рѣзко повернули 
въ сторону отъ своей традиціонной хозяйственной по-
литики: первая запретила привоз® скота, а вторая уста-
новила ввознт.ш пошлины на сельско-хозяйственные 
продукты. 

Всего ближе американская конкурренція касается 
Госсіи. Недалеко то время, когда паше отечество счи-
талось житницею Европы; между тѣмъ въ послѣднее 
десятилѣтіе, не смотря на устройство усовершенство-
ванных® путей сообщенія, Госсія съ каждым® годом® 
утрачивает® яту роль. Если нашъ хлѣбный отпуск® 
и возрос® за послѣдпее десятилѣтіе, то преимущественно 
на счет® малоцѣіпіыхъ хлѣбов® — ржи и овса. Что-же 
касается пшеницы, этой выгодпѣйшей статьи русской 
отпускной торговли, искони склонявшей международный 
торговый баланс® въ нашу пользу, то въ отправкѣ ея 
за-границу обнаруживается сравнительный застой. От-
пуск® ея въ Ведикобританію въ 6., мил. въ 1871 
году ѵпалъ до 5 милліоновъ въ 1879 г. и до 2 мил.— 
въ 1880 г. Тогда какъ въ срединѣ (50 годовъ Велико-
британія получала изъ Госсіи цѣлую треть всего своего 
огромнаго ввоза пшеницы, въ 1879 году она взяла изъ 
1'оссіи только 13°/е или V»! а изъ Соединенных® Шта-
тов® <50°/о своего ввоза; въ 1880 г. участіе Госсіи въ 
снабженіи аиглійскаго рынка пшеницей спустилось до 
5°/oj a участіе Сѣверной -Америки возрасло до 65°/'о. 
Если-же взять время отъ жатвы 1880 г. до жатвы 
1881 г., то въ этотъ періодъ Америка доставила 85°/о 
всего англійскаго ввоза. Каковы-бы ни были существую-
щіе въ средѣ общества взгляды на значеніе внѣшней 
торговли для Госсіи, но если заграничный отпуск® и 
впредь будетъ нзмѣнятъся въ ту-же сторону, нашему 
отечеству, при огромной его задолженности заграни-
цей, придется испытать неисчислимыя затрудненія. 

Один® изъ изслѣдоваТелей заатлантическаго сопер-
ничества сводить результаты свонхъ работ® къ елѣдую-
щей формѵлѣ: «вопрос® американскаго экспорта есть 
вопрос® транспорта». Дѣйствителыю, изысканія, про-
изведенный европейскими правительствами и частными 
лицами, единогласно свидѣтельствуютъ, что преимуще-
ства Америки, доставившія ей перевѣсъ, надъ всѣми 
европейскими странами, заключаются не столько въ 
условіяхъ производства, сколько въ организаціи пере-
возки и торговли. Чернозем® Роесіи или Венгріи едва-
ли уступить по своимъ качествам® сѣверо-американ-
скому; средній урожай Сѣверной Америки не выше 
урожая западно-европейских® государств®. Если при-
бавить еще высокую заработную плату, о которой 
не нмѣютъ пошітія въ Европѣ, н значительные рас-
ходы на сельско-хозяйствениыя орудія и машины, то 
выйдет®, что американскому фермеру, не смотря на 
дешевизну земли, издержки производства хлѣба обой-
дется на мѣстѣ немногим® дешевле, нежели земледѣльцу 
европейских® стран®, вывозящих® хлѣбъ. Извѣстный 
отчет® уполномоченных® англійской парламентской 
коммиссіи 1880 года оцѣниваетъ продажную цѣну пше-
ницы, покрывающую издержки фермера съ обычным® 
вознагражденіемъ, въ 3'/» шиллинга за бушель въ 30 
килограммов®, что по среднему курсу послѣднихъ лѣтъ 
составляет® около 85 коп., а по теперешнему даже 
около 1 руб. въ пудѣ. По этой цѣнѣ, въ годы поря-
дочного урожая любой зсмледѣлецъ изъ степной полосы 
Россіи или Венгр;и съ удовольствіемъ сбудет® свою 
пшеницу. 

Великое преимущество Америки, которое рѣшаетъ 
исход® ея промышленной борьбы, заключается въ не-
обычайно низких® размѣрахъ провозной платы по рѣ-
камъ и желѣвным® дорогам® и ннзведеиіи до minimum а, 

так.® называемых® накладных® расходов®, при помощи 
особой организаціи торговли. Вслѣдствіе усиленнаго со-
перничества желѣзныхъ дорогъ и водных® путей, про-
возная плата изъ отдаленных® западных® штатов® до 
приморских® портов® доходит® до немыслимых® въ 
Европѣ цѣнъ. Так®, въ 1878 г. за доставку хлѣба боль-
шими партіями по Желѣзной дорогѣ отъ Чикаго до 
Ныо-Іорка (1.470 километров®) взималась 12 фр. съ 
тонны, или, по теперешнему нашему курсу, 8'/а к. съ 
пуда, т. е. около '/ів» к. съ версты н тіуда. Что-же ка-
сается платы за провоз® чрезъ океан®, то въ первые 
мѣсяцы пасТоящаго 1882 года она составляла 1 пенс® 
съ бушеля до Лондона, что дает® 2' / 4 коп. съ пуда. 
Чтобы оцѣнить значеніе этихъ цифр®, достаточно при-
помнит®, что у нас® самые нпзкіе фрахты на желѣз-
ныхъ дорогах® равняются '/во коп. съ пудоверсты, а 
морской фрахт® отъ Одессы рѣдко спускается ниже 
12—15 коп. съ пуда. Но столь низкія провозный платы, 
какъ приносящія убыток® самимъ предпріятіямъ, не 
могут® долго продержаться. Гораздо прочнѣе преиму-
щества въ отношеніи торговых® или накладных® рас-
ходов®. Судя но сообщеніямъ упомянутых® выше англій-
скихъ коммиссаровъ, всѣ разнаго рода накладные рас-
ходы, которые падают® на вывозимое изъ Америки 
зерно съ момента доставки его на мѣстную желѣзно-
дорожную станцію до погрузки въ трюмъ парохода, 
равняются, средним® числом®, 1 шил. 1 пенни съ квар-
тера, или по настоящему курсу около 4 кон. съ пуда. 
Между тѣмъ, у нас®, по свѣдѣніямъ, собранным® же-
лѣзно-дорожными подкоммиссіями, однѣ портовыя 
издержки, именно подвоз® съ желѣзной дороги it® ма-
газину и изъ магазина къ судну, доходить въ Одессѣ 
до 14 коп., а в® Николаев® до 13 коп. съ пуда; если-
же присоединить потерю зерна, плату за коммиссію и 
куртаж®, то всю сумму расходов® нужно считать коп. 
въ 20 съ пуда. Плата за мѣшки для хлѣба прибавляет® 
2—3 вон. за пудъ; перевозка тары обходится въ такую-
ясе сумму; раструска зерна при перевозкѣ хлѣба въ 
мѣшкахъ должна быть оцѣнена коп.въ2. Таким® обра-
зомъ, американский производитель цигеницы, при равен-
ств® всѣхъ остальных® условій, имѣетъ выгоды передъ 
нашим® коп. на 15—20 въ пѵдѣ или на 1 р. 50 к. — 
2 р. въ четверти. 

Главная причина сокращенія накладных® издержек® 
въ Соединенных® Штатах® состоит® въ устройств® въ 
нѣстахъ соедішенія желѣзныхъ дорогъ между собою 
или съ водными путями магазшювъ-элеваторовъ, кото-
рые, произведя механическим® путем® нагрузку, вы-
грузку и перегрузку товара, сближают® желѣзно-до-
рожный вагон® съ пароходом® или судном® настолько, 
что они являются какъ-бы составными частями одного 
перевозочиаго механизма. Раз® попавши въ такой ма-
газин® въ отдаленных® западных® штатах®, хлѣбъ до-
стигает®, затѣмъ, европейских® портов® без® всякого 
участія гужевой перевозки. Позызоваше элеваторами, 
кромѣ ускорѣнія и удешёвленія нагрузочио-выгрузоч-
noft операціи, имѣетъ еще ту выгоду, что избавляет® 
отъ расхода на пріобрѣтеніе и перевозку мѣшковъ и 
дает® возможность производителям® легко доставать 
деньги подъ залог® варрантов® на сложенный въ мага-
зин® хлѣбъ. Система элеваторов® въ первый раз® при-
мѣнена въ Америк® только въ концѣ 60-хъ годовъ, по 
теперь получила всеобщее распространеніе; мелкіе эле-
ваторы на жслѣзію-дорожныхъ станціяхъ считаются 
сотнями; въ крушшхъ-жѳ центрах® торговли сооружены 
громадные склады, одновременно вмѣщающіе по нѣ-
скольку милліоновъ пудовъ зерна. 

Но для примѣнеюя системы элеваторов® Америк® 
понадобилось передѣлать обычные торговые нріемы. 
Въ нашей хлѣбной торговдѣ обращается множество 
разновидностей хлѣба; помѣщая свой хлѣбъ въ склад® 
или на желѣзнѵю дорогу, каждый владѣлецъ зерна 
требует® его возврата въ томъ-же вид®. Напротив®, 
при пользованіи элеватором® хлѣбъ разделяется на не-
большое число сортов®; особое общественное учрежде-
ніе, такъ называемая хлѣбпая инспекція, опредѣляетъ 
принадлежность передаваемого хлѣба къ тому или дру-
гому сорту; каждый товарохозяинъ имѣетъ право полу-
чать не тотъ-же хлѣбъ, а только подходящій по каче-
ству. Таким® образомъ, въ Соединенных® Штатах® 
общественный контроль распространен® на такія опе-
раціи, которым въ другихъ мѣстахъ веецѣло предостав-
лены личному произволу торговцев®. 

Для того, чтобы устоять во всемірной борьб®, Россів 
придется подумать объ устройств® подобныхъ-же учреж-
дение Но и помимо того, для облегченія соперничества 
на всемірномъ рынкѣ, требуются: улучшеніе пбртовъ, 
уоовершенствованіе порядков® на желѣзныхъ дорогах®, 
передѣлка коммерческаго законодательства. Кромѣ этих® 
общих® мѣропріятій, каждая мѣстность, каждый отдѣль-
иый вид® товара нуждаются въ какихъ-либо новых® 
торговых® удобствах®. Мы не говорим® уя;е о мѣри-
пріятіяхъ, касающихся самых® факторов® производства, 
въ числѣ которых® особенно видную роль играет® обра-
зованіе и обезпеченіе рабочаго люда. 

Таким® образомъ, идущее вперед® развптіе экономи-
ческой жизни указывает® нашему отечеству на необхо-
димость немедленно предпринять цѣлый ряд® торго-
вых® роформъ. Мы должны рѣшиться на них®, подъ 
опасеиіемъ въ противном® с луча® быть оттѣсненнымн 
на задній план® ходомъ международной конкурренціи. 
Въ дѣлѣ экономических® преобразованій, менѣе даже 

чѣмъ въ какихъ-бы то ни было другихъ отраслях® госу-
дарственной дѣятельности, пригоден® канцелярскій спо-
соб® дѣйствій. Для того, чтобы намѣтнть и обдумать 
неотложный реформы, необходимо учаотіе свѣдущпхъ и 
спеціально заинтересованных® лнцъ. Заключенія мѣст-
иыхъ учреждепій, представляющих® коммерческіе инте-
ресы, недостаточны, когда дѣло идет® о мѣрахъ, ка-
сающихся цѣлаго государства. Такъ какъ наше отече-
ство лишено благодѣянія постоянных® представитель-
ных® учрежденій, спеціально вѣдающихъ экономиче-
скіе интересы всей страны, то нѣкоторою замѣной их® 
призваны служить временные всероссійскіе съѣзды за-
интересованных® лиц® Въ этомъ 'заключается высокое 
значепіе собирающегося сегодня съѣзда. Поэтому, каж-
дый, интересующі йся уснѣхами русской хозяйственной 
жизни, не можетъ не пожелать съѣзду успѣха какъвъ 
его занятіяхъ, такъ и въ дальпѣйшей судьбѣ вырабо-
танных® им® предположсній. 

В и т р и н а II . И. К у м а н ш і а . 

(Группа VIII, класс® 5(5). 

і і і ^ і 0 г РУ І ш ѣ обращает® на себя шш.ма-
ЙУА ніе витрина H. И. Куманика, экспонн-
рующаго массивными н прекрасно сдѣланнымп 
образцами конторских® книг®. 

Не так® давно было время, когда правиль-
ное ведспіс счетоводства составляло рѣдкость 
и въ болышшствѣ случаев® — принадлежность 
казенных® или оффиціалыіых® учреждении 

И теперь еще въ провинціи и по деревням® 
не вывелась так® • называемая бирочная си-
стема и записывание мелком® на стѣнѣ, но с® 
увеличеніем® торговых® предпріятій, а также 
оборотов®, естественно явилась потребность и 
въ болѣе или монѣе правильном® счетоводствѣ, 
—вот® почему мы отыѣчаем® массивныя, сдѣ-. 
лапныя по заказу кбнторскія книги, какъ на 
одшгь изъ фактов® развитія отечественной про-
мышленности, а также и отноентельнаго по-
рядка веденія коммерческих® дѣлъ. 

При обзорѣ конторских® книг® нельзя не 
обратить вниманіе па прекрасно исполненную 
работу их®, и этотъ факт® тѣмъ болѣе пріят-
ішн, что г. Куманнп® выставил® конторскія 
книги, изготовленный исключительно изъ рус-
скаго матеріала и русскими рабочими. 

Выставленный книги заказаны лучшими тор-
говыми фирмами въ Москвѣ, a пѣкоторыя — 
банками п правленіямн желѣзныхъ дорогъ. 

Товарищество московской паровой вальце-
вой мельницы. 

(Группа III, класс® 16). 

ъ одном® из® предыдущих® .VA» мы упо-
минали о паровой вальцевой мельницѣ 

въ Москвѣ; теперь, при помѣщеніи рисунка 
витрины товарищества, съ продуктами его мель-
ницы, а также и самой мельницы как® с® на-
ружной стороны, так® отчасти и с® внутрен-
ней, считаем® не лишним® поговорить ни-
сколько поДробиѣе. 

Въ красивой витринѣ выставлены большія 
стеклянный вазы с® разными сортами, вырабо-
танными мельницею, муки, крупы, а также и 
отрубей, получаемых® при отдѣлкѣ продуктов® 
и, накоиен®, с® пшеницею. 

Желая дать понятіе о высоком® качеств!; 
выставленных® товариществом® продуктов!, про-
изводства мельницы, воспользуемся недавнею 
работою «Императорского русского технического 
общества», представившаго внимание публики 
«сравнительный хнмпческій анализ® образцов® 
русской пшеничной муки». 

Анализ® этоті, сдѣланъ 22-го мая настоящаго 
года и из® таблицы его видно, что «наиболь-
шим® содержащем® клейковины н наименьшим® 
содержащем® воды отличается мука московской 
паровой мельницы», которая, таким® образом®, 
вполнѣ является конкурентом® таким® знаме-
нитым® и старым® фирмам® какъ, Романова в® 
Казани, Башкнрова въ Нижнем® п саратовской 
паровой мельницы, издавна славившейся сво-
им!, прои зводствомъ. 

ІІѢсколькр слов® о самой мелышнѣ. Распо-
ложена она въ Москвѣ, вблизи товарной стан-
щи рязанской желѣзной дороги, от® которой 
проведена вѣтвь к® ея складам®. 

Как® зданіе, мельница эта несомненно при-
надлежит® к® грандіознѣішшмъ постройкам® 
Москвы (три милліона кирпичей пошло на ея 





стѣны); размѣры ея слѣдующіе: девять этажей 
въ общей сложности 15 сан;, высоты; ширина 
но фасаду 20 саж., по бокам*—13 саж.; труба 
мельницы, поставленная отдѣльно, пмѣетъ 25 
саженъ высоты. Вся постройка (строителем! 
былъ академик* Фрейденбергъ) продолжалась 
не болѣе года. 

Весь механизм* мельницы приводится въ дѣй-
ствіе 120-тп-снлыюй паровой машиной, иомѣ-
іценной въ отдѣльномъ зданіп. 

Заводъ товарищества пуіцеыъ въ ход* и 
машины установлены мельннчно-строптельнымъ 
заводом* «.1. Немелька въ Вѣпѣ», представите-
лем* котораго въ Россіи много уже лѣтъ состо-

а также явились требованія въ наши балтійскіе 
порты. 

«Товарищество» основано большею частью 
московскими капиталистами, въ числѣ которых* 
значатся фирмы: В. И. Якунчпковъ, Ценкоръ 
и К0, Вахрамѣевъ и др.: 

Не лишним* считаем* указать на принятия 

'jPfHTIB ЯШЛ!1  

ІГТГТГШПППТГ 
i", і!ЛЯ "липни 

М а ш и н н ы й о т д ѣ л ъ . — А п п а р а т ы д л я пи в о в ар е н і я и в и н о к у р в н і я . (Группа ТХ). 
(Съ фотографіп Шерера п Набгольца, въ ЗІосквѣ). 

Внутреннее устройство мельницы, въ свою 
очередь, поражает* посѣтптеля: безконечныя ма-
шины, результат* послѣдннхъ усовершепство-
ваній въ этомъ направленіп, вездѣ замѣнилп 
человѣческія руки, которым* остается только 
всыпать зерпо въ воронку п принять уже го-
товую и сортированную муку вч, мѣшки. 

ІІТЪ торговый дом* «А. М; Эрланцъ въ Москвѣ». 
Мельница товарищества, производя ежедневно 

то 3.000 пуд. превосходной, дающей громадный 
прппекъ, муки, несомпѣино повліяла на мѣстныя 
цѣны, и мука товарищества по достоинству одѣ-
нена какъ розничными покупателями, такъ и 
оптовыми (гг. Филлішовъ, Бартельсъ и др.), 

мельницею мѣры протнвъг пожара: въ каждом* 
этажѣ нмѣются чаны съ водою и пожарныя 
трубы в, кромѣ того, устроены лѣстницы внутри, 
со веѣхъ сторон* здаиія, изъ камня и желѣза, 
и снаружи американской системы съ выходами 
изъ каждаго этажа на широкую площадку—іш, 
одного желѣза. 



ІІодобнаго рода устройство характеризуетъ 
вніщаніе «товарищества» къ своимъ рабочими., 
которыхъ на мельниц!; всего только 40 чело-
вѣкъ. 

Научно-учебныя ііроизведенія. 

(ІІ-я группа). 

(Окончаніе). 
г&гЭ—' 

Шо отдѣлу фнзнческнхъ приборовъ мы пока 
не упомянемъ гг. Швабе и Трындина, 

такт, какъ въ одномъ нзъ слѣдующихъ выпусковъ 
«Альбома выставки» мы ноговоримъ о нихъ бо-
лѣе подробно при помѣщенііг сннмковъ съ ихъ 
витринъ, а тенерь прямо перейдемъ къ г. Дуб-
ровскому, экспонирующему общедоступными фи-
зическими приборами. Простые по своей КОІІ-
струкціи и впрлвѣ доступные по матеріалу и 
способами, обработки этого матеріала, физиче-
ские приборы г. Дубровскаго имѣютъ двоякое 
значеиіе: во-первыхъ но своей деЩевизнѣ и про-
стой конструкціи, а во-вторыхъ, потому что 
приборы могутъ быть приготовляемы самими 
учениками. МатеріаАъ, употребляемый для при-
боровъ, составляет'], отбросъ въ домншнемъ хо-
зяйств!',: аптечныя стклянки, коробки, старый 
сталышя перья" и пр. Приборы г. Дубровскаго 
были отправлены на международный педогоги-
ческій конгрессъ, собиравшійся въ 1880 году 
вт. Брюсселѣ, и, согласно постанрвлснію жюри, 
они переданы въ мѣстную образцовую школу 
съ тою цѣлыо, «чтобы указать учителями, тотъ 
путь, которому они должны слѣдовать». Изъ 
выставленных'!, экспонентом!, приборовъ отмѣ-
тимъ слѣдуюнце: а) электрическая маіішиа, ко-
торая состоитъ ІІЗЪ картошгаго кольца, внут-
ренній край котораго обшить обыкновённою 
мишурою, причемъ нити бахромы, направляясь 
къ центру кольца, закрываютъ почти все отвер-
ствіе. Кольцо защемлено въ пробку, утворжден-
ную па стеклянной далочкѣ. Отъ кольца пдетъ 
проволока для соединёнія ci, лейденскою бан-
кою и другими электрическими приборами. 
Натирая обыкновенное ламповое стекло амаль-
гамированною кожею, вводить натертый конецъ 
стекла вт. кольцо. При этомъ электричество 
стекла непосредственно переходить на бахрому 
и проволокою проводится въ данный приборъ. 
Не смотря на свою простоту н дешевизну (не 
дороже 30 кон.), эта машина на нснытаиіи ея 
въ коммлссін педагогическаго музея оказалась 
вполнѣ удовлетворительною для изученія глав-
нѣйшихъ электрических!, явленін. б) Давленіе 
жидкостей на стѣнки сосуда. Берется плоская 
четыреуголыіая коробка (экспонентомь взята 
жестяная коробка изъ-подъ горчичниковъ), тіод-
вѣншвается на некрученой шіткѣ или очень 
узенькой ленточкѣ. Въ одной изъ ея широких!, 
стѣнокъ почти около самаго дна сдѣлано отвер-
стие. ЕСЛИ ВЪ подвѣшонную, такими, образомъ, 
коробку налить воды, то она, вытекая изъ 
отверстія и произведя давленіе па противо-
положную часть стѣнки, заставляетъ коробку 
вращаться. ІГо своему дѣйствію этотъ приборъ 
вполігЬ соответствуете пзвѣстному Сегнерову 
колесу, в) Расшнренія тѣлъ отъ теплоты. Въ 
небольшой металическоп (мѣдной или цинковой) 
пластпнкѣ сдѣлаиъ узкій продольный ирорѣзъ 
такого размера, что въ него только-что про-
ходить мѣдпая монета. Держа въ ншпцахъ мо-
нету, нагрѣваютт, ее въ пламени спиртовой 
лампы или даже свѣчн и кладутъ на прорѣзъ 
ребромъ. Расширившаяся отъ нагрѣванія монета 
останавливается въ прорѣзѣ, а черезъ несколько 
мннутъ но охлажденіп п сжатіп свободно прохо-
дит!, черезъ него. Кромѣ упомянутыхъ прпбо-
ровъ, г. Дубровскій экспонируетъ и другими: 
центробежной машиной, прибором!, для дока-
зательства закона Паскаля, для объясненія ги-
дравлнческаго пресса, доказательство закона 
Архимеда, преломлеціе свѣта, тепловрдиости, 
лучеиспусканіе и др. По заявленію самаго эк-
спонента, который лично даетъ объяснепія, мате-
ріалъ, потребный для его довольно порядочнаго 
физическаго кабинета, стоить пе дороже девяти 
рублей. 

По классу «приборы в принадлежности для 
тнпографіи и вообще печатанія» упомянемъ слѣ-
лующпхъ экспонентовъ: Германъ Гоппе по кси-
лографы! и вытравленію рисуиковъ, а также 

рѣзьбѣ по дереву (наглядно при витрине); Од. 
Гоппе — образцы шрифтовъ, украшеній н от-
печатанные оттиски; Суворинъ—стереотипа, и 
матрицы, образцы шрифтовъ и украшеній; Гер-
бекъ — пунсоны, шрифты и украшенія, стерео-
типный и гальвано-нластнческія издѣлія. Го-
лике—образцы но фото.штографіи: оригиналъ, 
негатпвъ на стекле, альбуминный оттнекъ, ли-
тографски! камень съ переводом!, и оттискъ съ 
камня; умепыненіс но фотографіи отъ 7 до 15 
разъ линейное и оти> 49 до 225 разъ — плос-
костное; заливки ддя печати въ краскахъ на 
торшонНой бумаг!; вмѣсто камня. 

Нельзя умолчать объ экспоиатахъ издателя-
книгопродавца М. О. Вольфа, фирма котораго 
представила огромное количество разнообраз-
ных!, иллюстрированных!, издали!. 

О выставкѣ экспедиціи заготовленія государ-
ствешіыхъ бумагъ мы здесь не упомшіаемъ, 
такъ какъ дасмъ особенное ошісаніе при ри-
сункѣ съ ннтршіы. 

Во второй-же группе обращаетъ на себя 
вшіманіе нроектъ инженера Данилова пррига-
ціошіыхъ судоходных!, капаловъ. IIa выстав-
ленных!, картахъ Кавказа: подробной на стѣнѣ 
в рельефной на отдѣлыюмъ столѣ, нанесено 
направлен]'е капала между морями: Черными,, 
Азовскпмъ и Каспіііскпмъ, но произведенным!, 
подробными, изысканіямъ. Количество работа, 
можно видѣтг, но выставленными, продольными, 
и поперечнымъ профилями,. Длина канала ока-
залась on, Терека до Калауса 326,1 вер., изъ 
коихъ 164 версты судоходных!, при 6 шлюзахъ. 
Отъ Калауса канала, разделяется къ Дону и 
къ Волгѣ. Вся длина канала отъ Дона до Астра-
хани 755 верстъ, при 19 шлюзахъ; вссго-же 
главной сѣтн 1081,4 версты, не дороже 45.000 
рублей за версту; для соедшіснія eu, морями 
особый вѣтви ici, Касиійскому 117 верстъ и къ 
Черному 483 версты. 

На стѣнѣ по обоими, сторонами, подробной 
карты вывѣшены: пластовая карта министер-
ства государственных'!, имущества, и Кумо-Ма-
нычекой экспедиціп, на которыхъ ясно видно, 
но какими, грунтами, пройдетъ капала,. Боль-
шая часть проходить но чернозему и часть по 
суглпппку; пески всѣ остаются въ сторон!;. 

На физической карт!; Азіи нанесешь новый 
проекта, ирригацішпю - судоходныхъ каналовъ 
для соединеиія Россіп eu, Сибнрыо. Pinta Иртыша, 
находится ва, такихъ-же условіяхъ, кака, и Те-
река,, a мѣстность по которой про'ектпрованъ 
каналъ, требуетъ орошенія. IГо собранными, 
даннымъ для пзыскаиін, поверстный работы 
этого канала пе должны быть болѣе чѣмъ на 
каналѣ Сѣвернаго Кавказа; даішыхъ-же для 
производства изысканій совершенно достаточно. 

Ва, правола, углу отъ входа изъ сада г. ІНварц-
копфъ экспонируете игрушками московской 
игрушечной фабрики Лорепцъ и К°; болѣе об-
ращаютъ вшіманіе неразбиваюіціяся куклы проч-
ных!,, неизменяющихся красокъ. 

Механичесшй, котельный и лѣдиын завода, 
А. К. Дангауера, и В. Б . Кайзера въ Москвѣ. 

(Группа ІХ-я.) 

ІІХШ ежду предметами, которыми экспонируетъ 
механнческій, котельный и мѣдиый за-

вода, А. К. Дангауера и Б. Б. Кайзера, болѣе 
всего обращают!, на себя вниманіе: a) новѣй-
шій заторный аппарата» са> размельчающими, и 
охлаждающими, спарядома,, соединенный са, царо-
викомъ высокого давлепія системы Генце для 
картофеля и различнаго вида зерна, съ усовер-
шенствованными, приспособленіемъ для устра-
нения засорснія, парораснредѣлителемъ, выпуск-
нымъ спарядомъ и эксгаустеромъ, и б) иепре-
рывно-дѣйствующій аппарата для вннокуреп-
иаго завода. 

Первый аппарата, снабженъ различными усо-
вершенствованіями, благодаря которыми, дости-
гаются многіе вполнѣ практическіе результаты 
при работе парами. Рожь, ячмень, овесъ, 
кукуруза и др. сорта немолотаго хлѣба распа-
риваются почти въ такое-же время, какъ кар-
тофель. 

Парораспределитель снабженъ возвратными, 
вентнлемъ, предохраняющимъ ота, проішканія 
распаренной массы въ паровыя трубы. Изъ 
эксгаустера распаренная и охлажденная масса 

поступает!, въ центробежный заторный и холо-
дильный аппаратъ, новой конструкціп. 

Аппарата этотъ состопта, изъ желѣзнаго 
цилиндрическаго чана съ несколько кониче-
скимъ дномъ, поставленнаго на прочномъ чу-
гунномъ постаментѣ. На вертикальномъ валу 
сидитъ крыльчатое колесо, сделанное на ма-
неръ колеса въ центробѣжномъ насос!; и при-
водящееся въ движеніе. Сусло, при движеніи 
колеса, захватывается нмъ у центра и загЬмъ 
отбрасывается ва, стороны; ней частицы сусла, 
какъ находящіяся уже ва, чаи!;, такъ и вновь 
ноступающія, немедленно приводятся вт. дви-
жете и проходятъ множежество разъ между 
крыльями колеса и рифленымъ кругомъ, сд!;-
ланнымъ изъ твердаго чугуна и пом!;щеннымъ 
подъ колесомъ. 

Всл!;дствіе такого многократНаго ирохожде-
нія между крыльями колеса п рифленымъ кру-
гомъ, заторъ разрабатывается чрезвычайно тонко. 
Посл'Ь осахаренія сусла, для чего вполне доста-
точно 10 минута времени, начинается охлаж-
деніе его, для чего служить следующее при-
способленіе: вверху на аппарат!; находятся 
шесть пустых!,, са» различными отдѣдёніями 
внутри, чугушіыха, балокъ, соеднненныхъ между 
собою попарно и, кром!; того, соединейныхъ 
съ чугуиной-же кольцеобразной коробкой, ва> 
которой находится также подщипникъ, поддер-
живающий вертикальный валъ. 

Къ балкамъ прикреплена цѣлая система тру-
бокъ, опускающихся въ чанъ. Холодная вода 
входить въ кольцеобразную коробку, пзъ ко-
торой ндетъ въ одну пзъ каждыхъ трехъ паръ 
полыха, балокъ; отдѣленія въ балкахъ и си-
стема трубоки» расположены такими, образомъ, 
что вода, войдя въ балку, сейчасъ-же опускается 
по трубе внизъ, затЬмъ, подругой трубке, под-
нимается вверхъ и входить въ другую балку, 
ііза, которой по следующей трубке опять опу-
скается внизъ, затіімъ опять поднимается вверхъ 
и входить ва» первую балку, и т. д. 

Сдѣлавъ значительное число такихъ оборо-
товъ, вода выходить съ другаго конца одной 
изъ балокъ. Трубчатая система охлажденія та-
кого рода при постоянной работ!; эксгаустера 
не только действуете очень благопріатно на 
процесса, затирания, но также и охлаждаете 
скорее, отнимая у воды все ея полезное дЬйствіе. 

Температура сусла въ чанѣ можетъ быть 
постоянно наблюдаема помощью висящаго ва, 
немъ термометра. 

Внизу чана находится приспособлен!е какъ 
для спуска сусла, такъ и для спуска воды после 
обмывай ія. 

Непрерывно дѣйствующій аппаратъ даетъ 
весьма чистый спирта крепостью до 94° по 
Траллесу и требуете весьма мало мѣста срав-
нительно съ аппаратами уже существующих!, 
заводовъ. Кром!; того, аппаратъ требуетъ мало 
пару — следовательно, меньше топлива. 

Ф е л ь е т о н ъ. 

О^Шамый распространенный тнпъ, чуть-.ш не 
©Ф ежеминутно зарождающійся въ" разныхъ 

уголкахъ необъятной русской земли,—это типа, 
«недоумевающего россіяшіпа». 

Понятно, если этотъ тннъ существует!, даже 
въ темныха, уголкахъ, куда едва-едва начинают!, 
пробиваться освЬщающіе элементы, то она, 
нмЬета, полное право присутствовать на про-
мышленно-художественной выставке. 

Встречаюсь я надняхъ съ одними, нзъ пред-
ставителен этого типа. 

— Скажите мнѣ, пожалуйста,—сказала, онъ, 
—отчего промышленная выставка названа худо-
жественной? 

Какъ ил проста былъ сделанный вопросъ, я 
почувствовалъ, что самъ начинаю обращаться 
ва, «недоумевающего россіянпна», и не потому 
чтобы я пе сознавалъ, въ силу чего выставка 
названа художественной... а и самъ не знаю 
почему. 

— Очевидно вы этого вопроса себе никогда 
не задавали п считали его вполне законченными, 
н разрѣшеннымъ: названа художественной, сле-
довательно, такъ тому и быть. 

— Но... 
— Позвольте,—перервалъ оиъ,—отчасти, но 



никак® ие всецѣло, и я иризнаю за ней право 
именоваться художественной: во-первых®, на 
выставкѣ существует® художественный отдѣлъ, 
посѣщаютъ ее художники, какъ представители 
разных® редакцій, наконец®, художники въ 
переносном®, хотя н весьма распространенном® 
значоніи этого слова,—это люди падкіе до чу-
жой собственности, особенно интересующіеся 
выставленными экспонатами, хотя п іге при-
глашены ни вч> одну из® многочисленных® 
экспертных® коммнссій,—вот® вам® п все пли 
почти все... нѣт®, воля ваша, цѣльности впѣчат-
лѣнія, которое вызывает® вообще иредставленіе 
о чемъ-либо художественном®, я на выставкѣ 
ne получил®. 

Я смотрѣлъ на «недоумѣвающаго россиянина» 
и думал®: что-же будет® далѣе? 

— Есть, напргімѣръ, на выставкѣ отдѣл® садо-
водства, къ которому эпитет® «художественный» 
можетъ быть примѣнен® развѣ в® видѣ нсклю-
ченія, в® дѣйствительпобтп-же безалаберная 
планировка, отсутствіе многаго, что съ уснѣ-
хомъ могло-бы фигурировать в® этом® отдѣлѣ,— 
нЬт® и, понятпо, не будетъ... В® концертном® 
залѣ, рядом® съ художественным® нсполненіем® 
Л. Г. Рубинштейна и Д. А. Славянскаго, под-
визается далеко не художественный Соколов®, ко-
торому —положительно недоумеваю,—надшіхъ, 
если помните, въ один® из® его quasi-концер-
товъ былъ поднесен® громадных® размѣровъ 
лавровый вѣнокъ, а всему его безголосому хору 
розданы букеты. 

— Неужели отъ публикпУ 
— ІІѢтъ, тогда называли фамилію какого-то 

купца, страшнаго охотника и любителя цыган-
ских® пѣсенъ; тѣмъ не менѣе онъ мог® это 
едѣлать гдѣ-нибудь в® Стрѣльнѣ или Эльдорадо, 
въ ОТДѢЛБНОМ® кабинетѣ, а не въ концертном® 
залѣ, где право ноднесенія чего-либо тому пли 
другому лицу присвоено пли всей публике, или 
отдельному кружку, а никак® не единичной 
личности. 

— Позвольте, мне кажется, мы несколько 
удалились отъ первоначально поднятаго во-
проса. 

— А но моему,—-ни чуть. Прежде чѣ.м® я буду 
продолжать, позвольте спросить, согдасны-ли 
вы, что нераздельно с® эпитетом®: «художсствен-
ный» должна являться цельность впечатлѣиія? 

— Пожалуй, отчасти согласен®. 
— А на нашей выставкѣ этой дѣлыюстп 

мѣшаетъ многое и очень многое; для доказа-
тельства приведу еще несколько примеров®,— 
они будут® близко касаться впечатленія, про-
изводима™ выставкой. Возьмем® каталог® 
г. Мартынова, могущій похвастать своей не-
ряшливостью даже и при втором® нзданіи, 
котораго публика ждала около месяца, при чем® 
другой, более удобный, каталог® л доступный 
по цѣиѣ (20 коп.), благодаря ишщіатпнѣ того-
же г. Мартынова, был® подвергнут® остракизму; 
пол® выставки, покрытый лужами, положитель-
но портит® хорошее расположено посещающей 
ее публики; разставленные тут® и там® артель-
щики до сих® пор® не могут® указать, по 
просьбе посетителей, как® пройти въ ту пли 
другую группу; самих® распорядителей групп® 
крайне трудно бывает® разыскать; некоторые 
из® них® il совсем® не являются на выставку, 
—впрочем®, всех® фактов®, вызывающих® недо-
укЬніе, ne перечтешь.—довольно п сказаннаго. 

«Недоумѣвающій россіянпнъ», не ожидая мо-
его слова, протянул® руку, пожал® и отпра-
вился но направленно к® Лоиашову, сказав® на 
прощанье: 

— Побродите да прислушайтесь, л вы уви-
дите, что я прав®. 

Впрочем®, уже день такой выдался, и мнѣ 
все приходилось встречаться с® «недоумеваю-
щими россиянами». 

Неудомѣваютъ некоторые из® гг. экспонен-
тов!, по поводу назначепія экспертами по ши-
пучим!, напиткам® и водам®—водочных® дЬлъ 
мастеров® п. вообще, но многим® другим® от-
раслям® людей иногда ничего не понимающих®; 
это недоуменіе совершенно понятно, как® по-
нятно п то — каким® образом® в® эксперты 
могли пробраться сами экспоненты, имѣющіе 
въ той-же группе свои витрины. 

Недоумѣваетъ публика, рассматривая по не-
которым!, группам® выставленные экспонаты 
с® явными признаками заграйнчнаго происхож-

дения, а подчас® и съ неотрезанными загранич-
ными пломбами. 

Ыедоумѣваемъ, наконец®, и мы, каким® об-
разом® некоторые изъ экспонентов® знают® 
уже, какая награда им® будет® присуждена, 
тогда какъ экспертиза еще не кончилась и 
результаты ея, во всяком® случае, не могут® 
быть никому известны. 

Н. С—овъ. 

Р а з н ы я и з в ѣ с т і я . 
Въ соединительной галдереѣ, ведущей изъ централь-

наго зданія въ отдѣлъ машинъ, локомотивовъ, вагоиовъ 
и етанковъ, обращаетъ на себя особенное вниманіе 
публики, неизбѣжно проходящей по этой галлереѣ, 
большой механическій винтовой прессъ, выбивающій 
тутъ-же, какъ мы уже раньше сказали, медаль въ на-
мять всероссійской выставки 1882 г. ІІрессъ этотъ и 
несколько роскошныхъ витрииъ съ коллекціями меда-
лей выставлены с.-петербургским® монетпымъ дворомъ. 
Для изготовленія на выставке медалей употребляются 
заранее подготовленные куски металла", которые и под-
кладываются подъ штемпель большого винта. На гла-
захъ публики, со дня открытія выставки, начали вы-
бивать эти медали и требованія на них® поступали 
гораздо въ большемъ числе, нежели прессъ могъ испол-
нить. Втечеиіе пяти часовъ работы въ день машина 
выбиваетъ лишь около 200 экз. медалей. Цена за такую 
бронзовую медаль определена въ 25 коп.; нринявъ во 
внимаше величину медали и отчетливость ея выполне-
нія, нельзя не признать цѣну эту весьма умеренною. 
Діаметръ медали около 13/< дюйма. Сплавь, изъ кото-
раго изготовляется медаль, есть фосфористая мѣдь и 
олово. На правой стороне медали помещено рельефное 
изображеніе Государя Императора, въ профиль (работы 
ІІІтегмана), окруженное лавровым® вѣнкомъ; сверху 
видна Императорская корона. Другая сторона медали 
занята символическими пзображеніемъ Россіи, въ виде 
женской сидящей фигуры въ русском® платье. Левою 
рукою эта фигура закрываетъ северное полушаріе гло-
буса. вокругъ котораго размещены атрибуты торговли, 
мореходства и заводской промышленности; правая-лсе 
рука фигуры укаяываетъ па раскрытую книгу, атри-
буты поэзіи и искусства. Кругомъ тянется надпись: 
«въ память всероссийской выетавкп 1882 года». 

Долгое время дѣло пзготовленія этихъ медалей на 
прессе шло очень удачно, и публика охотно покупала 
медали, но педавгіо прессъ въ чемъ-то оказался повреж-
денным®, и изготовление медалей прекратилось. Тотчасъ-
же явились другія частный лица, который завели въ 
разныхъ местахъ выставки продажу уже готовыхъ 
бронзовыхъ медалей, на подобіе вышеописанной, пустив® 
ихъ по более дешевой ценѣ. Отделка этихъ дешевыхъ 
медалей несравненно хуже медалей о.-петербургскаго 
монетнаго двора, но, не смотря на то, оне разошлись 
во множестве. Къ счастію, теперь прессъ исправленъ 
и начали снова выделывать медали. 

* « 
* 

Начиная съ 20-го іюля по 10-е августа, открывается 
на выставке отделеше, по словами «Московскихъ Ве-
домостей», лсивыхъ пчелъ и свѣже-собраннаго меда. 
Съ 1-го іюля уже начался пріемъ предметов!, и уста-
новка ихъ въ специально выстроенпоыъ пчельшпсѣ, гдѣ, 
между прочими, будутъ происходить также чтенія но 
пчеловодству завѣдывающаго этими отдѣленіемъ про-
фессора А. М. Бутлерова. На эту временную выставку 
принимаются лсивыя пчелы въ ульяхъ различныхъ 
системъ и размеровъ и образцы меда какъ сотоваго, 
такъ и псропущеігааго, собраннаго лѣтомъ 1882 года. 

* * 
* 

Какъ пзвѣстыо, одновременно со всероесійекою вы-
ставкой откроется въ Москве съ 1-го по 10-е августа 
пятый всероссійскій съезди лѣсннчнхъ и лѣсовяадѣлъ-
цевъ. Для организаціи съезда избрана леснымъ обще-
ствомъ въ Петербурге еще въ 1879 году распоряди-
тельная коммиссія изъ трехъ членов®: графа Б. И. Му-
сина-Пушкина, профессора М. К. Тѵрскаго н москов-
скаго губерйскаго лесничаго II. И. Жудры, въ пред-
седательстве директора петровской академіи Ѳ. К. 
Арнольда. Коммиссія эта озабочивается нриглашеніемъ 
членовъ съезда, а также докладчиков!, по различными 
вопросами лесной промышленности. Въ настоящее время 
уже заявлены доклады: самой коммиссіи—«О право-
нарушеніяхъ лѣсной собственности»; члена съезда II. К. 
Кнорре—«Какой способъ посадки сосны при сравни-
тельной дешевизне представляетъ въ то-же время все 
шансы на успѣхъ»; члена съѣзда Д. Н. Кайгородова— 
«Какія мѣры можно было-бы рекомендовать правитель-
ству, возможно скорое прннятіе которыхъ могло-бы 
спасти отъ истрсбленія те леса, сохраненіе конхъ- пред-
ставляется особенно важными», н члена съѣзда И. Б. 
Филиппова— «Какія слѣдуетв принять мѣры къ облѣ-
сенію вырубокъ въ напшхъ сѣверныхъ губерніяхъ». 
Кромѣ засѣданій съезда, предполагаются также лѣс-
иыя экскурсіи, и пока назначены слѣдѵющія поѣздки: 
в-ь петровскую академическую лѣсную дачу н въ По-
гонный Лосиный островъ. Каждая экскурсія будетъ 
сопровождаться спеціальнымъ зясѣданіемъ. Общія со-

брапія съезда имѣютъ быть въ зданіи политехниче-
ская) музея. 

* * * 

Торговая фирма Эмиль Липгартъ и К0, кроме це-
мента въ сухомъ виде, представила образецъ архитек-
турной работы изъ экспонируемаго матсріала—довольно 
красивую арку съ уступами; на каждомъ уступе вазы, 
а подъ аркою, на пьедестале, копія—конечно, въ умень-
шенном!, виде — монумента Минину и князю Позкар-
скому; рисунок!, съ этого памятника служить маркою 
фирмы. 

* * * 

Чрезвычайно красивой архитектуры павильонъ изъ 
цемента,, со множеством!, 1 скулыітурныхъ, художе-
ственно-выполпенных® украшеній, представленъ заво-
дом!, портландскагоцемента «Портъ-Кундъ»,въЭстлянд-
ской губернін. Павильонъ этотъ, по своимъ монумен-
талънымъ размѣрамъ, не могъ быть помѣщенъ въ 
отделе, а построен® на одной изъ площадокъ выста-
вочнаго парка, меэкду павильонами кустарного отдела 
и музыкальным!,. 

* * * 

Въ ІК-й группе, недалеко отъ винокуреннаго завода 
Бронштейна, стоитъ не лишенный остроумія и некото-
рых!, достоинств!, аппарата Юдпцкаго, для храиенія 
керосина, бензина, эоира и другихъ легко воспламе-
няющихся жидкостей. Сущность аппарата состоит!, въ 
следующем!,: большой желѣзиый, герметически закры-
тый резервуаръ врыть въ землю; въ него входить двѣ 
трубы; одна до дна его, другая оканчивается на по-
верхности. ІІо первой трубе идетъ жидкость въ резер-
вуаръ или изъ него, а по второй—нагиетаютъ, или 
выкачиваютъ воздѵхъ. Когда резервуаръ пусть, то 
подъ отростокъ трубы, идущей до дна, ставятъ боче-
нокъ съ зкидкостыо, воздухъ въ резервуаре разрѣ-
жаютъ, и, такимъ образомъ, зкидкоеть всасывается въ 
него и крапъ къ отростку запираютъ. Когда-зке резер-
вуаръ полонъ, то, нагнетая въ него воздухъ, зкидкоеть 
заставляютъ по трубе подыматься и выливаться въ 
особые мерники. 

Къ аппарату прибавлены мерники, поставлены на 
трубахъ принимающей и отпускающей жидкость водо-
меры и за темъ помещены въ двухъ местахъ экстинк-
торы. 

Постоянно сменяющаяся толпа въ теченіи всего дня 
обступаетъ со всехъ сторонъ замечательно подробную 
и мастерски исполненную модель города ІІлевны и ея 
окрестностей, съ показаніемъ турецкихъ укрѣпленій и 
нашихъ инженерныхъ работа. Эта огромная модель, 
присланная главнымъ шшенерйымъ управленцем® и 
прекрасно исполненная въ модельной мастерской этого 
управлепія, будить въ посѣтителяхъ воспоминапія о 
времени, нроведешіомъ нашими войсками вблизи зна-
менитой Плевыы. 

Особенность приготовленія этой модели заключается, 
мезкду прочим®, и въ томъ, что на основаніѳ или доску 
модели, по плану, снятому на мѣетѣ, были вставлены 
вертикально шпильки надлежащей высоты и располо-
зкены по горизонталями. Промсзкуткн между этими 
шпильками были заполнены рубленой пробкой и все 
залито воскомъ. Для иридаиія большей рельефности, 
высоты протшіъ горизонтальных!, разстояній увеличены 
на модели въ З'/з раза. Такимъ образомъ явилось за-
мѣчательно вѣрное изобразкепіе дѣйствителыіаго рельефа 
мѣстностн. Въ самом® городѣ помѣщены мшііатюрные 
минареты; на возвышенностяхъ и на равнинѣ около 
р. Вида изображены ряды напшхъ и турецкихъ укрѣп-
лёній. Размѣры модели, по масштабу — 21'/з версты 
длины и 18®/з верстъ ширины; всего на модели изобра-
жено 398 квадр. верстъ мѣстности. » 

* 

Фирмою Гейнъ, Леманъ и К", въ Сосновицахъ, вы-
ставлены чрезвычайно интересныя въ архитектурномъ 
отношеніи модели построекъ, къ которыми примѣнено 
волнистое цинковое желѣзо. Одна изъ моделей наглядно 
показывает!, силу сопротивлепія листоваго желѣза: 
лист-!, ципковаго волнистаго зкелѣза, въ 1 миллиметр® 
толщины, опираясь краями па каменные устои и нѣ-
сколько вогнутый дугообразно, выдерживаете тяжесть 
въ 500 пудовъ. Другая модель показываете иримѣненіе 
волнистаго зколѣза для устройства несгораемых® по-
лови; представлена также модель 4-хъ-этажпаго дома 
построенного исключительно изъ камня и волнистаго 
желѣза—матеріалов®, противостоящихъ огню. Во нзбѣ-
жаніе несчастныхъ случаев® отъ огня, такъ часто по-
вторяющихся на нашихъ фабри ісахъ россійскнмъ фаб-
рикантам!. - строителями слѣдовало-бы обратить свое 
внимаше на примѣненіѳ волнистаго желѣза, въ особен-
ности при постройкѣ спальныхъ фабричных® корпусов! 
15. Д. Ни лі.берштейномъ, въ Москвѣ, выставлены раз-
личные образцы работ® из® цинка; кровля съ желобами 
карнизы, капители для колонн® и , наконец®, двѣ боль-
ипя вазы. Въ послѣдпее время цшіковыя архитектурно-
скульптурныя украшенія все бодѣе и болѣе стали у 
нас® входить в® моду, п в® виду их® легкости, проч-
ности, сравнительно съ скульптурными украшеиіями 
из® алебастра, цемента и терракотты, цииковыя, по 
всему вѣроятпо, к® скором® времени вытѣснятъ 
остальпыя. 

* * * 



В и т р и н а ф а б р и к и к о н т о р с к и х ъ к н и г ъ Н. И. К у м а н и ' н а в ъ М о с к в ѣ . (Группа ѴТТТ). 

9-го іюля посѣтилъ выставку товарищ® министра 
путей сообщенія тайный совѣтннкъ Гюббенетъ. * * 

* 

Съ 21-го іюня по 5-е іюля включительно, т. е. за 
двѣ педѣли, платных® посѣтптелей на выставкѣ было 
112.258 чел., причем® большее число въ рублевые дни 
было 21-го іюня — 1.880 чел.; въ 30 коп., 24-го іюпя — 
9.729 чел. и въ 15 коп., 27-го іюня — 18.67(3 челов. 
Несмотря на благопріятиую погоду, какъ видно, число 
публики убывает®, если сравнить съ отчетом®, данным® 
нами въ одной изъ предъпдущихъ хроник® (съ 21-го 
мая по 20-е іюия). Безплатпыхъ посѣтителей за то же 
время было: студентов®— 1.036 челов., шюгородныхъ 
студентов®—457, воспитанников® сельских® школ®—67, 
средне-учебных® заведеиій — 847, духовных® семина-
рій и училищ® — 83, учителей и учительниц® — 317, 
военных® заведеній — 327, фабричных® школ® — 164, 
фабричных® — 1.487, низших® учебных® заведеній — 
989, женских® учебных® заведепій — 251 и техниче-
ских® школ® — 401; всего — 6.426. 

* * 

Обществом® распространена полезных® книгъ, даро-
вых® брмшоръ роздано: 12-го іюня — 8.008; 13-го — 
27.010; 14-го — 2.572; 15-го — 10.390; 16-го — 10.174; 
17-го — 9.556; 18-го — 7 . 1 0 5 ; 19-го — 7.825; 20-го — 
31.725; 21-го — 2 . 5 1 0 ; 22-го — 8.500; 23-го — 7.230; 
24-го — 12.460; 25-го — 7.415; 26-го — 7.395; 27-го — 
29.216; 28-го — 2.065; 29-го — 21.600; 30-го — 7,000; 
итого — 219.756 экз., а всего съ открытія выст. вкн но 
1-е іюня — 401.613 экземпляров®. 

^Х р о н и к а, 

^і^^оццерты Д. А. Славяпскаго возбуждают® съ каж-
. fc/ ; дым® разом® все большее н большее еочувствіе 
публики, и если на первом® концерт! было зам!тно 
порядочное количество пустых® м!стъ, во втором® нхъ 
было немного, а въ третьем® — зала была почти полна. 

Свою долю интереса — мы не говорим® уже о друж-
ном® ум!ломъ псполненіп н прекрасном® выбор! пі-
сенъ — возбуждают® оригинальные костюмы, на кото-
рые, какъ видно, г. Славянскій не пожалѣлъ денег®. 

Дѣйствителыш, картина чрезвычайно эффектная: на 
большой эстрад! разм!щается полукругом® женскій 
хор® в® роскошных® русских® костюмах®: сл!ва въ 

розовых® H малиновых® съ позументом® сарафанах®, 
такпхъ-жѳ повязках®, н съ длинными газовыми фатами, 
за ними мальчики — дисканты одѣты въ глазетовых® 
съ опушкою кафтанах® и малиновых® шапочках®; 
справа — такая-же группа въ синих® и голубых® съ 
серебром® сарафанах®, за ними мальчики, од!тые въ 
серебряные глазетовые кафтаны, опушенные черным® 
м!хомъ H сннія шелковыя съ серебряным® позумен-
том® рубашки, на головах® синія, бархатныя тоже, 
опушенныя мѣхомъ шапочки. 

Сзади, на втором® план!, мужской хорт, въ синих® 
и красных® кафтанах® съ желтыми рубашками; а по 
середин! на особом® небольшом® возвышепіи сам® Д. А. 
Славянскій въ богатом® боярском® костюм! ппрп нем® 
два красавца-мальчика въ роскошных® костюмах® бояр-
ских® д!тей. 

Бол!е всего во втором® концерт! публйкѣ понрави-
лось: «Калинка-малинка моя>, бес!дно-шуточная п!сші 
Тамбовской губ.; «Ах®, ты Волга-рѣка>, старинная 
разбойничья пѣсня, записанная въ Самарской губерніи, 
и «Сколько раз® со мной бывало», народная чешская 
п!сня, переложеніе и перевод® словт, О. X. Славянской. 

Въ третьем® концерт! бол!е выдающимися нумерами 
были: «Ах®, не одна-то во пол! дороженька», старин-
ная протяжная п!спя, «Спится мнѣ, младешенысой», 
исполненная по лселанію публики, и «Ай, дубинушка, 
ухнем®», п!сня рабочнхъ, записанная в® Костромской 
губерніи. 

Кром! того, сверх® программы исполнены были пѣ-
которые нумера, понравившіеся публик! в® предъпду-
щихъ концертах®. 

Перед® началом® втораго отд!ленія Д. А. Славяи-
скій заявил®, что, желая принести посильную лепту 
помощи лицам®, пострадавшим® отъ крушѳнія иа кур-
ской желѣвцой дорог!, онъ предполагает® дать 15-го 
іюля концерт®, весь сбор® съ котораго предоставляет® 
Нъ пользу пострадавших® н ихъ семейств®. 

Понятен® тот® взрыв® рукоплесканій, который про-
водил® съ эстрады талантлнваго народнаго півца, чут-
кое сордце котораго не осталось безучастным® къ та-
кому страшному несчастно, какъ катастрофа на курской 
дорог!. 

Изъ числа новинок®, постепенно п до сихъ поръ по-
являющихся на выставк!, не можем® не упомянуть о 
двух® по части бронзовых® нзд!лій; первая—это рыцар-
ское вооруженіе съ латами и латы для коня. Вооруже-
ніе над!то на гипсоваго коня натуральной величины; 
недалёко, въ отдельном® шкафу, размѣщены н другія 

вещи въ этомъ род!: мечи, щиты, шлемы, латы и пр. 
В с ! эти вещи, какъ бутафорскія, заказаны Император-
скими театрами у сына фабриканта Постникова. 

Второй новинкой является «Распятіе» громадной ве-
личины (около 8-ми аршпнъ) изъ темной бронзы, назна-
ченное для надгробиаго памятника; модель памятника 
сл!плсна въ мастерской Козлова, по рисунку Опеку-
шина, и все распятіе, экспонентом® котораго является 
фабрикант® А. Ы. Постников®, стоптъ 10.000 рублей. 

А. М. Постников® также выставил® прекраспой ра-
боты икону Александра Невскаго, заказапную Елец-
ким® собором® на пожертвованіе граждан® въ память 
въ Бозі почившаго Государя Императора Александра 
Николаевича; икона, украшенная эмалью, съ пзображе-
ніемъ Спасителя на верху, обошлась свыше 7.000 руб. 

Фабрикант® серебряныхъ и золотыхъ вещей г. Хл!б-
никовъ, какъ мы слышали,ходатайствует® перед® коми-
тетом® выставки о награжденіи его рабочих®; свои 
экепопаты онъ объявил® внѣ конкурса. Нельзя не отне-
стись сочувственно къ этой пде!, вполн! доказываю-
щей, что фабрикант® относится далеко не ипдеферептно 
къ производителям®, на долю которых®, понятно, 
должна падать н!которая часть той заслуженной славы 
въ сред! фабрикантов® золотых® п серебряных® вещей, 
а также и въ публнк!, которою пользуется фирма 
г. Хлібішкова. 

Изъ числа вновь выставленных® этою фирмою вещей 
отм'Ьтпмъ письменный прибор®, заказанный акціоне-
рамп харысово-шіколаевской желізной дороги, для под-
несенія управляющему ея, инженеру Груберу. Замѣча-
тслыю выполненный прибор® состоит® изъ аксессуаров® 
желѣзнодорожнаго д!ла, какъ-то: рельсов®, шпал®, 
телеграфнаго столба, сигнальных® фонарей, сд!ланныхъ 
из® эмали, пассажирских® билетов® трех® классов® 
и проч. 

Какъ мы слышали, фотограф® г. Шапиро задумал® 
устроить постоянную безплатную выставку портретов® 
вс!хъ русских® литераторов®, ученых® и артистов®, 
причем® выставка займет® семь отд!лыіыхъ комнат®. 
Кром! нздапія «Портретной галлереи», фотографія при-
ступает® къ дешевому и народному пзданію, под® па-
званіемъ «Русскій пантеон®», которое будетъ содер-
жать ц!лую серію фотографических® портретов® какъ 
умерших®, такъ и современных® изв!стныхъ діятелей 
наших® на поприщ! литературы, науки и искусства. 
Въ непродолжительном® времени будетъ издан® 3-й 
выпуск® «Портретной галлереи >, въ который войдут® 
портреты: Лермонтова, Пушкина, Грибоѣдоваи Крылова. 

ж Главная Контора Редакцін «Всеыірной Иллюстрацін» находится въ С.-Петербург!, на Большой Садовой ул., дояъ Коровина, № 16. • 
Московское отділеніе Конторы находится въ Моекв!, на Большой Лубяпкѣ, д. оптика Трындина, и на «Художественно-Промышленной выставк!», группа И, 

въ отд!л! научно-учебных® пропзведеній. 

Дозволено цензурою. С.-Петербург®, 17-го іюля 1882 г. Редакторъ-Издатель ГЕРМАНЪ ГОППЕ. 
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Рисунки: 

Выставка Нижне-тагильскпхъ заводов® П. II. Деми-
дова, князя Сапъ-Донато. — ІІропзведенія фабрики се-
ребрянныхъ издѣлій А. М, Постникова въ Москвѣ. — 
Павильон® колокольнаго завода г. Финляндскаго. 

Въ этпхъ училищах® состонтъ учеников® н 
ученицъ 844 человѣка; преподавателей въ реаль-
ном® 13, въ остальных® 29. Годовое содержа-
ніе всѣхъ учидищъ составляет® 18.597 р. 54 к. 
Кромѣ того ежегодно расходуется 5.381 руб. 
30 к. на два дѣтскихъ пріюта для 211 Чело-
вѣкъ, 40.580 руб. на госпитали и аптеки, 
1(>.689 р. на церковные принты, 1.194 р. на 
бнбліотекй, 9.527 р. на пожарный завѳденія и 
28.289 ]). на единовременный пособія, что въ 
общей сложности составит® цифру 125.891 р. 
или почти 2,5°/0 съ валоваго дохода въ шесть 
миллібнов®. 

Низкие-тагильскіе горные заводы II . П. Де-
мидова кн. Санъ-Донато. 

(Гр. ГѴ-я, кл. 29—34). 

апболѣе выдающимся представителем® рус-
ской горной промышленности является 

II. П. Демидов®, кн. Санъ-Донато, обладающій 
11-ю громаднѣйшшш заводами въ Верхнетур-
скомъ уѣздѣ, Пермской губ. 

Основателем® почти всѣх® главнѣйшихъ 
уральских® заводов® был® предок® нынѣшняго 
владѣльца, нзвѣстный Никита Демидов®, кото-
рому въ 1699 г. ІІетръ Великій дозволил® раз-
рабатывать рудники отдаленной Сибири. 

Почти въ серединѣ горнаго отдѣла располо-
жена желѣзная бесѣдка, по виду напоминающая 
египетскую пирамиду съ кѣсколько удлинен-
ным® оспованіемъ и усѣченною вершиной. Во-
круг® нея расположено десять конусообразных® 
колонн®. Всѣ эти сооруженія покрыты темно-
голубой матеріей н разнообразными экспона-
тами одиннадцати заводов® Демидова, кн. Санъ-
Донато. 

Бока пирамиды почти сплошь покрыты гро-
мадными листами красной мѣдіг, кругами розет-
ной мѣдн, кровельными, котельными и кубо-
выми стальными листами, матеріалъ которых® 
изготовлен® по способу Мартэна, Колошіы обло-
жены образцами какъ самых® толстых®, такъ 
H самых® тонкпх® полос® желѣза П стали. 

IIa верху пирамиды развѣваются національ-
ные флаги п цеховые значки, надъ которыми 
помѣшенъ герб® владѣльца съ девизом®: acta, 
non verba. Тутъ-же въ особо устроенной не-
большой витршіѣ помѣіцена коллекція сѣченій 
всѣхъ встречающихся въ торговлѣ образцов® 
выдѣлываемаго желѣза и стали. Рядом® съ ко-
лоннами размещены рельсы, приготовленные 
изъ бессемеровской стали, образцы инструмен-
тальной стали, мартэновской и ружейной. 

Заводы Демидова кн. Санъ-Донато существуют® 
съ 1721 г.; главный изъ них® нижне-тагиль-
скій; всѣ опи имѣютъ въ своем® распоряженіи 
399 доменных® п других® печей и конверта-
ровъ, 120 разных® машин®, 46 молотов®, 128 
станков®, 1.297 золотопромывательпыхъ и дру-
гих® устройств®; турбин® п гидравлических® 
колес® 3.279 енлъ; 46 паровых® машин® 2.183 
сил®; ежегодно добывается до ЗѴз мил. пуд. 
желѣзныхъ и до l l h мил. пуд. мѣдныхъ рудъ; 
годовая производительность заводов® и рудни-
ков® средним® числом® до 10 пуд. золота, до 
70 пуд. платины, до 36.000 пуд. мѣдп и 
1.700,000 нуд. желѣза и разных® пздѣлій на 
сумму до 6.000,000 руб.; причем® на 11-ти 
заводах® работает® до 15.000 человѣкъ. 

Въ внтрннѣ выставлены многочисленные 
образцы мѣдпыхъ рудъ л пород®, нхъ сопро-
вождающих®: малахит®, черные продукты мѣд-
пой плавки, мѣдь очищенная: въ штыках®, 
болванках®, листах® больших® размѣровъ, кру-
гах'® н пробы мѣдп. При выплавкѣ мѣди на 
заводах® Демидова въ копцѣ операціи практи-
куются особые упрощенные пріемы, сокращаю-
щее̂  расходы на топливо. 

Тутъ-же помѣщены модели доменных® печей 
шіжне-тагпльскаго завода, геологическая карта, 
планы в фотографіп главнаго пшкне-тагнль-
скаго и других® заводов® и мѣстности, на ко-
торой они расположены. 

Нельзя обойти молчаніемъ о существующих® 
при заводах® учебных® и благотворительных® 
учрежденіяхъ. IIa счет® владѣльца нижне-та-
гильекпхъ заводов® основаны н содержатся слѣ-
дующія учебныя заведенія: одно реальное учи-
лище и девять народных® училищ® и школ® 
грамотности. 

Производство серебряных® нздѣлій фабри-
канта А- М. Постникова, въ Москвѣ. 

(VI группа, кл. 39). 

« J? роходя 6-й группой, вы невольно обра-
/ЖфТ щаете шшманіе на два (одно изъ них®, 
действительно, громадных® размѣровъ) пани-
кадила, которыми экспонирует® фабрикант® 
А. М. Постников®. Первое, большее, сдѣлано 
но заказу въ соборъ города Ельца, стоимостью 
въ 10.000 руб.; второе эмалированное, стои-
мостью в® 6.000 руб., представляет® только 
экспонат®. 

Кромѣ этихъ двух®, обращающих® на себя 
вниманіе, паникадил®, А. М. Постников® экспо-
нирует® разными золотыми, серебряными н 
бронзовыми вещами, расположенными в® этомъ-
же отдѣлѣ въ двухъ витринах®: образа, кресты, 
евангелія, сосуды, шкатулки, вазочки, солонки 
и др. вещи, стоимостью отъ 8 р. до 7.000 р. с. 

Между НИМИ особенно выдаются рязличиыя 
вещи филиграновой работы (такъ называемое 
сканное производство); пара пндійсішхъ ста-
канчиков®, стоимостью 350 руб. (фабриканта 
экспонирует® въ данный момент® 26-й парой 
таких® стаканчиков®)) замечательной работы 
евангеліе и четыре иконы. 

Фирма А. М. Постникова существует® с® 
1826 г., а самостоятельная фабрика съ 1866 г. 
Производство, преимущественно, серебряных® 
в бронзовых® издѣлій; тѣмъ не менѣе, изго-
товляются издѣлія в пзъ прочих® металлов®. 

Съ 1877 года экспонент® состоит® постав-
щиком® къ Высочайшему двору и на выстав-
ках®: петербургской мануфактурной (1870), 
политехнической въ Москвѣ (1872), вѣнской 
(1873), филадельфійской, брюссельской и въ 
Петербурге въ Императорском® техническом® 
обществе — получил® за свои издѣлія высшія 
награды. 

Годовой оборот® фабрики до полумнлліона; 
производство, преимущественно, ручное; за-
купка матеріала и сбыт® нздѣлій — въ Россіи; 
общее число рабочих® до 150 человек®; иные 
работают® задѣлыю, другіе — за мѣсячную 
плату, первая отъ 45 до 95, вторая отъ 18 до 
60 руб. въ мѣсяцъ. 

При фабрикѣ имѣется отливная, кузница, 
особенная лабораторія, модельная и столярная 
маст^рскія, школа п отдѣленіе поддельных® 
камней. Въ большом® колпчествѣ имѣются ри-
сунки разных® моделей, образцы работ® н про-
изводства. 

Нѣсколько слов® о школе, состоящей под® 
покровительством® Е. И. В. Веліщаго Князя 
Сергія Александровича. Школа существует® съ 
1870 года, устроена на 47 учеников® и содер-
жится на полном!» иясдивсніи А. М. Постни-
кова. Кроме Закона Божія н русскаго языка, 
въ ней преподаются н другіе предметы, но 
главным® образом® обращено вшшаніе на пред-
меты, которые связаны с® фабричным® произ-
водством® экспонента. 

Школа дѣлнтся на три класса, по два года 
въ каждом®, слѣдовательно, полпый курс® для 
ученика шсстплѣтшй. 

Всѣ ученики держат® экзамены въ думѣ п 
пмѣютъ льготу по военному призыву. Первые 
три ученика но окопчаніи курса получают® от® 
Е. И. В. Велпкаго Князя Сергія Александро-
вича въ-награду: 1-й — 150 р., 2-й — 100 р., 
3-й — 50 р. Кромѣ того, пмѣются отдельные 
ученики и на фабрикѣ. 

Мальчики на фабрийѣ А. М. Постникова, 
кромѣ занятій на фабрик!», отнюдь не посы-
лаютса пп по какому постороннему дѣлу, так® 

какъ для этого спеціалыю наняты 17 человѣі;® 
рабочих®. 

Кроме вышеупомянутых® предметов®, выстав-
ленных® уже въ VI группѣ, на фабрнкѣ на-
ходятся слѣдующія вещи, которыми также бу-
детъ экспонировать фабрикант®, а именно: 
икона. Александра ЬІсвскаго, около 3-х® аршин® 
вышины, въ серебряной эмалированной рнзѣ, 
но заказу въ г. Елец®, стоимостью 7.000 р.; 
двери желѣзныя для историческая) музея и 
бронзовый памятник®, отлитый по заказу г-жн 
МеЩерпной. 

Разными обществами и городами фабриканту 
заказано пѣсколько блюд® для поднесенія Ихъ 
Императорским® Величествам® въ день короно-
ванія, и между ними мы вндѣлп блюда н со-
лонки, заказанный нижегородским® губернским® 
земством® за 4.000 руб. (по рис. архитектора 
Каминскаго II). 

Въ этой-жо группѣ (41 кл.)сынъ фабриканта 
Д. А. Постников® экспонирует® рыцарским® 
вооруженіемъ: щиты, шлемы, кинжалы и шнагн. 
Вооруженія эти всѣхъ времен® и народов® 
изготовляются но заказу дирекціи Император-
ских® театров® на сумму до 50.000 р. Отмѣ-
чаемъ этотъ факт® какъ единичный, такъ какъ 
до сих® пор® всѣ эти заказы производились 
за-грашіцей. 

Павильон® колоколов® завода Н. Д. Фин-
ляндскаго съ сыном®. 

(Группа Х-я). 

Шавильоп® съ колоколами московская) за-
вода II. Д. Финляндскаго с® сыном® 

нмѣетъ продолговатую форму и своим® фаса-
дом® напоминает® древнюю звонпцу. 

Всѣхъ колоколов® въ павильон!» 14, н по 
требонанію публики поставленными от® завода 
тремя звонарями производится проба. 

Вѣсъ колоколов® слѣдуіощій: 1) 658 п. 20 ф. 
2) 319. 10. 3) 205. 30. 4) 103. 10. 5) 49. 5. 
6) 24. 5. 7) 11. 23. 8) 4. 35. 9) 2. 27. 10) 
1. 29. 11) 1. 131/!. 12)1 п. 13)30 ф. 14)20 ф. 
Обіцій вѣсъ всѣхъколоколов® 1.384 п. 1?'/2 ф., 
стоимостью до 30.000 руб. 

Кромѣ того, въ павильон!; нмѣются два си-
гнальных® колокола, по 38 ф. въ каждом®, ко-
торые министерством® путей сообщенія вмѣ-
нено въ обязанность имѣть прп локомотивах® 
вмѣсто свистков®, для предупреждена несчаст-
ных® случаев® отъ испуга лошадей; 

Всѣ изображенія и орнаменты на колоколах® 
находятся въ их® натуральном® видѣ без® рас-
чеканки. 

Колоколыіо-литейный завод® Финляндскаго— 
самый старый п большой завод® въ Россіи по 
этой отрасли промышленности. 

Осішваиіе этого завода относится къ ноло-
винѣ прошлаго столѣтія н существует® болѣе 
120 лѣтъ. 

Послѣ унпчтоженія пушечных® п колоколь-
ных® заводов® въ мѣстности, гдѣ находится 
церковь св. Сергія, что въ Пушкарях® на Срѣ-
тенкѣ, ихъ перевели въ мѣстность за Сухареву 
башню, называемую Балканомъ. Въ то время 
местность эта была совершенно пустая, заго-
родная; теперь-же густо населена. 

Первый основатель этого завода былъ нѣкто 
Сливов®, колокола котораго и теперь можно 
встрѣтнть in» московских® церквах®. Затѣмъ, 
до 1800 года, завод® принадлежал® колоколь-
ному заводчику Калинину, но не долго, п съ 
1800 г. перешел® во владѣніе пзвѣстнаш ві» 
то время колокольнаго заводчика JI. Г. Богда-
нова, дѣда йынѣшпяго владельца завода. 

Beb болыпіе колокола в® приходах® и мона-
стырях'® большою частью работы этого завода; 
такъ, на колокольнѣ Ивана Велпкаго самый 
большой колокол®, вѣсомъ въ 4.000 п., лит® 
на этом!,-же заводѣ в® 1817 году. 

Съ 1859 года заводь перешел® уже во вла-
дей е И. Д. Финляндскаго, п за послѣднія де-
сять лѣтъ можно указать на слѣдующіе боль-
mie колокола, литые уже Финляндским®: во 
храмѣ Христа Спасителя весь звон®, до 4.000 п.: 
колокола въ соборѣ города Риги, до 1.400 п.. 
пожертвованы в® Возѣ почившим® Государем® 
Александром® Николаевичем®, точно также как® 
и для церквей Прнбалтійскаго края, иѣсом® до 



4.000 п.; въ житомірскоыъ соборѣ до 1.000 п.; 
въ храмѣ Смолыгагр монастыря всѣхъ учебныхъ 
эансдсніп до 1.000 п. Въ Нпколоугрѣшскомъ 
мопастырѣ колоколъ въ 1.250 п.; въ Бирлю-
ковской пустынЬ въ 1.000 п.; въ селе Озеры, 
Коломенскаго уѣзда, въ 1.000 нуд.; въ селе 
Кимры, Тверской губ., колоколъ въ 1.000 иуд. 
Въ самыхъ больншхъ москонскихъ приходахъ 
у Богоявленія, въ Елохове, колоколъ до 800 п.; 
у Фрола и Лавра, на Зацѣпѣ, въ 800 пудовъ. 

Не стансмъ говорить о колоколахъ меньшаго 
противъ перечисленных!, веса; такпхъ коло-
коловъ выпущено большое количество и про-
изводство это доведено Финляндскими, въ на-
стоящее время до небывалых!, размеров!,. 

Колоколовъ отливается на завод! ежегодно 
л,о 20.000 пуд., п по своей тщательной отливке 
и отделкі, они заинмаютъ первое место. 

Кроме своихъ скульпторов!,, есть много про-
изведено! нзвѣстпаго художника-скульптора В. С. 
Бровскаго. 

Участіе IL Д. Фпнляндскаго на выставках!, 
выражается следующими наградами: московская 
мануфактурная 1865 г.—большая серебряная 
медаль; парижская, въ 1867 г. — бронзовая; пе-
тербургская мануфактурная, нъ 1870 г .— личная 
золотая медаль; съ 1873 г . — государственный 
гербъ. За отлнтіе колоколовъ для Прйбалтій-
скаго края—личная золотая медаль. 

Х р о н и к а , 

• і Ш ебывалая давно жара, стоящая въ Ыосквѣ, имѣетъ 
CÜA положительно вліяніе на замѣтнѵю убыль посе-
тителей па выставкѣ, которая — не въ обиду ей будь 
сказано — почти не имѣетъ веитиляціи. 

Было нѣсколько случаев? обмороков?, причемъ подъ 
руками рѣдко оказываются нужныя пособія, a слѣдо-
вало-бы дать выставочной прислугѣ хотя какія-нн-
будь шіструкціи на этотъ счетъ, нмѣть хоть два-три 
пункта, куда, въ случаѣ нужды въ немедленной по-
мощи, могли-бы обращаться, а то и самаго простаго 
средства — воды — можно достать съ трудомъ. 

Публика жалуется на'такое невиимаиіс, и жалоба эта, 
но нашему мнѣнію, имѣет? полное оспованіе; да, впро-
чем?, мало-ли на что можетъ пожаловаться публика,— 
хотя-бы и на путеводитель: до сихъ поръ втораго изда-
нія нѣтъ; появилось нѣсколько экземпляров?, проданы 
на-расхватъ и опять сиди и жди у моря погоды. 

Какъ на болѣе или мепѣе отрадный фактъ, указы-
ваем?, что на дняхъ, какъ мы слышали, выіідетъ но-
вый карманный путеводитель, сперва по первой группѣ 
(художественному отдѣлу), составленный С. и Д. Ну-
лерація картин? въ нем? будетъ пе какъ въ преслову-
том? пѵтеводителѣ г. Мартынова, а но залам?: картины 
болѣе выдающіяся будутъ снабжены кратким? ошіса-
ніемъ, что значительно облегчит? обзоръ группы. Слѣ-
дующіе выпуски тоже предполагаются, причемъ каж-
дому отдѣлу будетъ предшествовать краткое исторшсо-
статистическое отісаиіе той или другой отрасли про-
мышленности. 

Съ 6-го по 14-е ііоіія включительно платных? посѣти-
телей было 49.277 человѣкъ; безплатныхъ: студентов? — 
ПО: иногородних? студентов? — 273; учеников? средпе-
учебн. завсдепій — 533; наставников? и учителей — 312; 
воспитанников? военных? заве д . - 114; ремесленных? и 
фабричных? школъ —202 ; фабричных? — 866; низших? 
учебных? заведеній—424; женских? учебныхъ заведе-
нии—338; технических? школъ—416; сельских? школъ 
— 37; итого безплатныхъ посѣтителей — 3.925 челов. 

«Факт? неутѣшительный. 
Экспертиза подходит? къ концу; многіе экспоненты 

разъехались или разъѣзжаются; большая часть изъ 
шіхъ отправляется на нижегородскую ярмарку, и шум-
ная жизнь на выставкѣ понемногу утихает?. 

Шумит? только ио-прежнему наш? концертный зал?. 
15-го ііоіш Д. А. Славянскій дал? концерт?, весь сборъ 
котораго (1029 р.) передан? им? г. московскому гене-
ралъ-губернатору для лицъ и семей, пострадавших? отъ 
кукуевской катастрофы. 

Публика откликнулась па доброе дѣло, почин? кото-
раго принадлежит? любимому пѣвцу, поддержала его 
идею, и вызовам? артисту, казалось, не будетъ п конца, 

' 16-го іюля состоялся первый концерта латышскаго 
хора, прибывшаго пзъ Лифляидін; весь хор? былъ 
одѣтъ въ націоналыіые костюмы, п хотя публики было 
не особенно много, но пѣвцовъ принимали радушно; по-
нятно, большія рваціи достались на долю солистов?. 

Концерта начался «Славой», переложенной О. X. Сла-
вянской; затѣыъ хоръ прнвѣтствОвалъ москвичей ла-
тышскою пѣсною, повторенной по трсбовашю публики. 

Близко города Славянска», ііартія баритона, вызвала 
шумішя одобренія. 

Дирижер? хора, г. Пуратъ, какъ видно, знает? свое 
дѣло и сам, участвует? въ концертах? не только как? 
дирижер?, но H как? автор?; его кадриль изъ народ-
ных!, пѣсенъ очень понравилась иубликѣ. 

10-го іюля на фермѣ Петровской академіи происхо-
дило конкурсное испытаніе плугов? разныхъ систем? 
па перепашкѣ виковаго жнивья. Экспонентами яви-
лись нѣсколько финляндских? и шведскихъ фирмъ, 
гг. Лингардъ, Менцель, Лнлыіоиъ-Рау и Левенштейнъ, 
Шарапов?, Павлов? и др., въ количествѣ болѣе 25-ти 
человѣкъ, исключительно однокорпусныхъ плугов?. 

Мѣстомъ для испытанія было выбрано ровное поле 
изъ подъ свѣже-убранпон вики; работали на всѣхъ плу-
гахъ парой, кромѣ г. Шарапова, пожелавшаго испы-
тать плуги въ одиночку; каждый плуг? долясенъ былъ 
обработать 60 кв. саж. Въ общем?, всѣ плуги работали 
пеправио. 

Р а з н ы я и з в ѣ с т і я . 

Товариществом? рпжскаго цементнаго завода и масло-
бойни К. X. Шмидта, представителем? котораго въ 
Москвѣ Вогау H Ii0, построен? почти цѣлый павильонъ 
изъ цемента, весьма затѣйливаго и въ то-же время 
изящной архитектуры; тою-же фирмою выставлены 
образцы гротоваго камня, по 35 коп. за пудъ. а гвер-
стянскпмъ заводом? представлен?, такъ назыв., «новый 
рѵсскій цемента». 

С п и с о н ъ э н с п о н е н т о в ъ и в ы с т а в л е н -
н ы х ъ ими п р о и з в е д е н і й . 

Г Р У П П А I 

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й П Р О И З В Е Д Е Н Ы . 
ж и в о и и с т > . 

1. Аммонъ. Пейзаж?. 
2. Аскпазіи И. Л. Въ темницѣ; Христосъ и грѣш-

нпца. 
3. Аывазовсісій И. К.! проф. Буря у берегов? 

Черпаго моря; Всеміриый потоп?; Взятіе Карса; Пере-
права Императора Александра И черезъ Дунай; Волга; 
Черное море; Утро въ Неаполѣ; Вид? на Олимп?. 

4. Альстедтъ Ѳ. А. Портрет? абоскаго архіепйскопа 
Э. Пергенгейма; Раннее утро; Чтеніе въ лѣсу. 

5. Бакаловичъ С. В. Преп. Сергііі благословляетъ 
в. кн. Дшштрія Донскаго пред? его походом? против? 
Мамая. 

6. Басинъ И. В., проф. Мучепіе св. Екатерины. 
7. Башиловъ Я. С. Крестьянин? въ бѣдѣ. 
8. Б е г г р о в ъ А. К. Видъ въ г. Гаврѣ. 
9. Б е к к е р ъ фон?, Р. А., акад. Передъ охотой; Кре-

стниы въ Остроботніи; Младснсцъ; Спящая кошка; 
Послѣ обѣда; Передъ кузницей. 

10. Б е р н т с о п ъ . Портрета скульптора Рунеберга; 
Да и нѣтъ; Представленіе картины; Портрета д-ра 
Лундстрема. 

11. Б о б р о в ? В. А., акад. Портрет? самого худож-
ника; портрет? гр. П. А. Валуева. 

12. Б о г а т о в ъ . Пашня. 
13. Б о г о л ю б о в ? А. II., проф. Виды Москвы;Петер-

бург?; Битва при Гангеудѣ въ 1714 г.; Морское сра-
женіе при остр. Эзелѣ въ 1719 г.; Фрегата въ бурю. 

14. Б о т к и н ? М., акад. Бесѣда Христа съ учени-
ками на Элеонской горѣ; Возвращеніе съ Голгооы; По-
гребете мученика; Вечерня въ Асеизи; Концерт? для 
выздоравливающей; Старообрядец?; Антикварій; Древ-
няя гончарная мастерская; нортретъ С. П. Постникова; 
Монахиня. 

15. Б о г д а н о в ? . Послѣ войны; Сторож? желѣзной 
дороги; Изъ гавапьской жизни Петербурга. 

16. Б о ч а р о в ? М. П., акад. Крымскій видъ. 
17. Б ы к о в с к і й II. M., акад. Вдова; Семейная сцена 

Х Г І І вѣка. 
18. Б р о н н и к о в ? Ѳ. А., проф. Лоелѣдняя трапеза 

мучешіковъ; Молитва Пиоагорейцевъ; Старикъ-нищій; 
Campus sceleratus (мѣсто казни въ древнем? Римѣ). 
Улица в? Субіако; Улица в ? Субіако. 

19. Б р ю л о в ъ П. А. Аллея; Портрет? В. А.Брюлова. 
20. Б у д к о в с к і й Г . , акад. Жертвоприношеніе; Паж? 

съ письмом?; Къ исповѣди; Накрытое преступаете; 
За водой. 

21. В а с и л ь е в ? Ѳ. А. Взморье; Оттепель; Зима; 
Пейзаж?. 

22. В а с н е ц о в ? В. М. Акробаты: Витязь на распутыі: 
Аленушка. 

23. В е н и г ъ К. В., проф. Послѣднія минуты Гри-
горія Отрепьева. 

24. Верещагин? В. В. Любіггели опіума; Русскій 
тип?; Изъ путешествия въ ИндіЮ; Изъ Ташкента. 

25. Верещагин? В. И., проф. Св. Григорій Велп-
лііі проклинает? умершаго монаха за нарушеніе обѣта 
безсребрія; Водвореніе христіанства въ ІСіевѣ; Закладка 
перваго христіанскаго храма въ Кіевѣ; Крещеніе Св. 
благОВѣрнаго В. Кн. Влйдпміра; Русекій витязь ХІУ 
вѣка послѣ битвы; ІІосѣщеніе заключенного 

26. Верещагин? И. П., акад. Видъ Севастополя; 
Московскій Кремль; Семене?. 

27. Викъ. г-жи. Марістта; Портрет?. 
28. Вереиловой-Нерчипской. Въ кельѣ. 
29. Вилевальде Б. IL, проф. Император? Алек-

сандр? I въ лагерѣ башкирского войска, на Бельвиль-
скихъ высотах?, въ Парижѣ, въ 1814 г.; Торжествен-
ный въѣздъ Императора Александра II въ Москву, для 
коронаціи, въ 1856 г. 

30. Веселовскій Л. Христосъ и блудница. 
31 Вилевальде А. В. Уланскій разъѣздъ въ Бол-

гарии 
32. Волковъ Е . Е . ІІейзажъ. 
33. Вригтъ фопъ, Ф. Г. Морской орелъ, съѣдаю-

щій свою добычу; Голуби въ лѣсу. 
34. Вригтъ фопъ - Магнуеъ. Группа висящих? 

птицъ. 
35. Ге H.H. , проф. Саулъ у Аэндорской волшебницы; 

Послѣдняя вечеря Христа съ учениками; Екатерина II 
у гроба Императрицы Елизаветы Петровны; Христосъ 
въ Геоснмапскомъ саду. 

36. Гереонъ В. А., проф. Буря; Хорошая погода; 
Нѣмецкіе крестоносцы въ Польшѣ въ X I Y столѣтіи-
Королева Польская Ядвига, иамѣревающаяся оставить 
замок? для вступленія въ брак? съ принцем? Ракѵз-
скимъ Вильгельмом? (1386 г.). 

37. Гипебургъ М. Г . , Gap. Портрет? Б ***• Ры-
царь; Итальянка; Этюдъ. 

38. Годунъ Е. В., акад. Саулъ у Аэндорской вол-
шебницы. 

39. Гольмбергъ В. В. Виды въ Финляндіи. 
40. Горавскій А. Г. , акад. Портрета г. Спасовича; 

Старушка; Женевское озеро; Швспцарскій видъ. 
41. Горскій К. И. ІІреп. Сергій благословляетъ 

в. кн. Дмитрія Донскаго пред? его походом? против? 
Мамая. 

42. Грузипскій И. Н., акад. Взятіе Гупиба; Пере-
селсніе горцев?. 

43. Г у н ? К. Ѳ., проф. Сцепа изъ Варооломеевской 
ночи; Лпгистъ, пришивающій себѣ на шляпу креста 
накапупѣ Варооломеевской ночи; Видъ въ Нельи, близ? 
Парижа. 

44. Грибков? акад. Марина Мнишек?; ВоярыняХѴІв. 
45. Дмитріев? (Оренбургскій) П. Д., акад. Утоп-

ленник? въ деревнѣ; Эпизоды изъ болгарской войны-
Водосвятіе. 

46. Дюккеръ Е . Э., проф. Иослѣ дождя; Буря; 
Вндъ на остр. Наргенѣ, близ? Ревеля; Берега Нормандіп! 

47. Жаметъ. Пёйзажъ, 
48. Журавлев? Ф. С., акад. Благословеніе невѣсты; 

Мачиха; Ребенок? въ затруднительном? положенш-
Купеческія поминки; Офиціаптъ. 

49. Заряшсо С. К., проф. Порт, г-жи Сокуровой. 
50. Зелецскій M. M. Христосъ воскрешаетъ дочь 

Іаира. 
51. И в а н о в ? А. А., акад. Явленіе Христа народу-

Первоначальный эскиз? этой картины; Эскиз? той-жё 
картины, ближайшій къ ней по комиозицш; Христосъ 
среди своихъ учеников? (эскиз?); Мальчики въ свѣту 
(этюдъ); Іоаннъ Креститель; Апостол? Іоаішъ; An. Анд-
рей: Ли. Іоаинъ; Ли. Ыаѳанаил?; Христосъ; Сомнѣваю-
щійся; Рабы; Выходящій изъ воды; Еврей; Еврей-
Юноша; Старик?, сомнѣвающійся; Мальчик? въ тѣни-
Фарнсеіі ; Старик? безъ волос?; Два еврея изъ группы 
въ тѣші; Воинъ, верхом? па лошади; Женская голова; 
Выходящій изъ воды и старик?; Мальчики на вёздухѣ-
An. Андрей; Ali. Андрей; Группа, выходящая изъ воды; 
Гри фигуры изъ дальней группы; Сомнѣвающіпся- \п 

Наѳанаилъ; Вѣтка изъ парка Гиджи; Нижняя часть 
озера въ Альбано; Дорога въ Альбано; Ариччья-
Дерево. 

52. Камепевъ Л. Л., акад. Пруд?; Впд-ь изъ окре-
стностей Москвы. 

53. Карнѣевъ А. Е. , акад. Неравный бракъ; Ин-
Керманскія раскопки; Инкерманъ. 

54. Келеръ-Виліанди И. П. Портрета свѣтлѣйш 
кн. А. М. Горчакова; нортретъ гр. II. А. Зубова; пор-
трета бар. Фридрихса; Расцятіе; «Пріидите ко миѣ пси 
труждающіеся»; Ева; Крымскій вндъ; Крымскій видъ-
Эстонская легенда. 

55. Кившепко А. Д. Военный совѣтъ въ деревнѣ 
Филях? иодъ Москвою, въ 1812 г.; На морском? бе-
регу въ Нормандіи. 

56. К и с е л е в ? А. А. Весна, пейзаж?; Первый снѣгъ 
57. ІСлеверъ ТО. 10., проф. Лѣсъ; Запущенный 

паркъ въ Маріенбургѣ; Видъ на остр. Наргель, близъ 
Ревеля; Поздней оссныо; Сумерки; Лѣсная глушь- По-
слѣдній снѣгъ. 

58. Клейне О. Вход? вт, Гельсннгфорсъ; Вид? от? 
м. Кегліари. 

59. Клодт? фоііъ-ІОргенсбургъ М. К., бар проф 
Аллея; Видъ на остр. Валаамѣ; Заката солнца- Вид? 
на Волгу и? Симбирскѣ. 

6 0 . К л о д т ? ф о н ъ - Ю р г е н с б у р г ъ M.II бар агад 
Черная скамья; Мученица; Антикварій; Посѣщёпіе за-
ключешіыхъ. 

61. Ковалевскій И. О. нроф. Первый день ера-
женія при Лейпцигѣ, въ 1813 г. ; Раскопки в ? окрест-
ностях? Рима; Штаб? 12-го корпуса въ Волгаріи; 12-е 
октября 1871 г. ; Изъ послѣдней войны; Тревога. 

62. К о р з у х и п ? А. П., акад. Сцена из? стрѣлец-
каго оунта: Смерть И. Нарышкина: Въ монастырской 
гостппннцѣ. 
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1) Школа при фабрикѣ. 2) Наружный шідъ фабрики. 3) Музой при фабрикѣ. 4 ; Отливная. 5) Кіоск* , i I i l t T a "Kt въ VI группѣ. 6) Павильонъ на Всеросс. выставкѣ въ VI группѣ 7) Кузница. 8) Мастерскія, 



63. Кошелев.ъ Н. А., проф. Погребеніе Христа; 
Ііоробейникъ (офсия); На гумнѣ; Итальянка па мо-
литв!; Итальянка; портрета В. И. Дорогобужепскова; 
Меркурій и Аргусъ. 

64. Крамской И. Н., акад. Портрета профессора 
живописи К. Ѳ. Гуна; портрета С. П. Боткина; пор-
трета А. С., Суворина; <Старъ стал®!»; Портреты Ихъ 
Императорскихъ Величествъ Государя Императора и 
Государыни Императрицы. 

65. Крачковскій О. Е. Пейзажъ; Зима; Лѣто. 
66. Крижицкій. Хуторокъ на Дніпрѣ; Проселокъ. 
67. Курбергъ, г-жа. Овощп. 
68. Куріаръ П. П., г-жа. Пейзажъ. 
69. Лагоріо Л. Ф., проф. Вндъ на остр. Капри, 

близъ Неаполя; Кастель-Фузапо. 
70. Левгренъ. Портрета г. Спгнеуса; портрета 

г. фонъ-Врпгла. 
71. Л е м о х ъ К. В., акад. Старушка; Въ семь! чу-

жая; Нищенка. 
72. Лильлелундъ А. Отъ!здъ охотника; Опасный 

прыжокъ. 
73. Лильлелундъ Э. Покупка народных® костю-

мов®; На пути въ церковь. 
74. Л у ч е в ъ С. Я. Изгнаніе Агари. 
75. Линдгольмъ Б. А., акад. Прибрежпый вид® 

въ Швеціи; Л!то, шведскій пейзажъ; Л!еъ; Пастбище 
близъ Гатсбурга; Среди льда; Пейзажъ; Пейзажъ фин-
ляндскій. 

76. Литовчепко А. Д., акад. Христосъ въ Геѳсп-
манскомъ саду. 

77. Маковскій В. Е . , акад. Прогулка; ІІівчіе; Въ 
четыре руки; У мироваго; Дьячокъ съ просфорою; Тол-
кучій рынокъ въ ЗІоскв!; Ночное; Попрошайка; Обни-
щалый; Швейцар®; Крестьянка. 

78. Маковскій Ii. Е . , проф. Праздншсъ ковра въ 
Каир!; Гусалки; Масляница; ІІортрстъ сенатора Бей-
марна; Сцена въ Каир!; Болгарскіе мученики; Похо-
ропы; Въ мастерской у художника; Портретъ ***; 
Этюдъ; Портретъ г-жи Панаевой; Портретъ г-жи ***; 
Египтянппъ; Египтянка; Портретъ гепералъ - адъю-
танта Тцмашева; Портретъ Государя Императора Але-
ксандра II. 

79. Максимов® В. ЗГ., акад. Бѣдиый ужииъ; 
Старуха. 

80. Г . Манизеръ. Сельская школа. 
81. Мари, г-жа. Силэнъ; Богоматерь. 
82. Мещерскій А. П., проф. Зиыній вндъ; Заката 

со лица. 
83. Моллеръ Ѳ. А., проф. Ап. Іоанпъ Богословъ, 

проповѣдующій на остр. Патмос!. 
84. Макаровъ. Хрпстосъ воскрешаетъ дочь Іаира. 
85. Мунстергельмъ П., акад. Видъ въ Финлян-

діи; Пейзажъ; ІІастбпще; Озеро въ лѣсу; Финляндскій 
ландшафтъ; Лунная ночь въ Финляндскихь шхерахъ. 

86. Мясоѣдовъ Г. Г . , акад. ЗІолебствіе въ пол! во 
время засухи; Побігъ Грпгорія Отрепьева изъ корчмы 
по Литовской границ!; Сумерки. 

87. Невревъ Н. В. Дмптрій Самозванецъ. 
88. Нилендеръ Ii. Дичь. 
89. Новоскольцевъ А. Н. Препод. Сергій благо-

словляетъ Б. Кн. Дмптрія Донскаго предъ его походомъ 
протпвъ Мамая. 

90. Орловскій В. Д., проф. Привалъ охотпиковъ 
въ лѣсу; Видъ деревни Кокозъ въ Крыму; Изъ окрест-
ностей Пятигорска; Заката солпца; Болото; Заката 
солнца; Берегъ моря. 

91. О л ь ш е в с к і и А. А. Зима; Пейзажъ. 
92. Пазетти А. А. Зимній видъ. 
93. Палепъ М. П., г-жа. Ма.юроссіяпка; Молящійся 

старпкъ. 
94. П а н е II. H. Итальяпскій пейзажъ; Буря. 
95. П а у л ь с о п ъ А. В. Видъ въ Швейцаріи, кап-

тонъ Гларусъ; Видъ въ Швейцарін. 
96. П е л е в п н ъ И. А., акад. Іоаниъ Грозиый пос!-

щаетъ келыо юродиваго Николы Салоса въ Псков!, 
въ 1570 году. 

97. Перовъ Б. Г., проф. Чаепптіе въ Мытищахъ; 
Деревенскія похороны; Пропов!дь въ сельской церкви; 
Учитель рнсованья; Птнцеловъ; Никита Пѵстосвятъ 
(изъ времепъ царевны Софіи Асекс!евпы). 

98. П л ѣ ш а н о в ъ П. Ѳ., проф. Убіеніе царевича 
Дмитрія Іоанновича въ Углич!; Портретъ отца худож-
ника; Іоаннъ Грозный п іерей Сильвестръ; Ипвалпдъ. 

99. Полѣковъ В. Д., акад. Болгарская деревня 
Брестовацъ; Л!тнее утро; Бабушкин® сад®; Христосъ 
воскрешаетъ дочь Іаира; Иерногорецъ; Царская забава; 
Заросшііі пруд®; <Лѣто красное проп!ла>; Пейзажъ. 

100. Поповъ А. А. Чайный складъ па Нижегород-
ской ярмарк!; Трактпръ. 

101. Поповъ А. А. Хрпстосъ и блудница. 
102. Петерсъ. Пейзажъ. 
103. Петровъ II. П., акад. Музыканта. 
104. Поствиковъ С. П., акад. ПІкоЛа въ церкви 

св. Климента въ Гнмѣ; Хороводь; Хоръ церкви св. 
Франциска въ Асизѣ. 

105. Протопопов® А. Внутренность крестьянскаго 
двора. 

106. Прянишников® И. М. Деревенскій празд-
ник®; Дорожники; Погор!льцы. 

107. Пукпревъ В. В.. проф. Неравный бракъ; 
Филиппъ мнтрополнтъ и Іоаннъ Грозный; Сборъ не-
допмокъ; Пріемъ приданаго; Свиданіе; Давыдково. 

108. Рачковъ II. Е . Бабушка съ внучкой; Офелія; 
Головка, этюдъ. 

109. Реймерсъ И. П., проф. Похороны въ Италіи; 
Вечерняя бесіда; Причащеніе умирающей. 

110. Р и ц ц о н и А. А., проф. Продажа съ публнч-
наго торга въ Лифляндской деревпѣ; Римская остерія; 
Любители древностей; Трапеза въ мопастыр! капуци-
повъ; Выходъ кардинала изъ церкви; Синагога; Сов!тъ 
кардииаловъ; Аптекарь въ Фраскати. 

111. Р ! п и н ъ И. Е . , акад. Христосъ воскрешаетъ 
дочь Іапра; Бурлаки па Волг!; Проводы новобранца. 

112. Савицкій Ii. Д. Путешественники въ Оверп!; 
Рыбаки. 

113. Самокишъ Н. С. Трубачъ. 
114. Саврасовъ А. Ii., акад. Л!съ; Близ® Сухаре-

вой Башни; Зима. 
115. Саксъ Н. Э. Деревня въ окрестноетяхъ Спб. 
116. Сверчковъ П. Е . , проф. Портрета Государя 

Императора; 0тъ!здъ пом!щицы; Портретъ генерала 
Скобелева; Охота за медвідями. 

117. Свѣдомскій П. А. Москва горитъ! ІІосл! пи-
рушки; ІОлія въ ссылкѣ. 

118. Семирадскій Г . И. проф. Дов!ріе Алексаи-
дра Македонского къ его врачу Филиппу; Христосъ и 
грішпица; Древпій тапецъ среди мечей; Світочи хри-
стіанства; Оргія времепъ Тиберія на Капри. 

119. Соколов® И. П., проф. Ночь на Иванов® день 
въ Малороссии 

120. Сухододьскій. Осепній день; Кавалькада. 
121. Сорокинъ Е. С., проф. Испанскіе цыгапе; 

Свидапіе. 
.122. Стигцеліусъ ІОлія. Л!то. 
123. Судковскій Г. Г . , акад. Буря; Пустошь; Су-

мерки; ГІередъ бурей; Полдепь. 
124. Сѣдовъ Г . С., акад. Василиса Мелентьева и 

царь Иванъ Грозный; Царь Алекс!й Михайловичъ вы-
бираетъ нев!ету. 

125. Т о м а ш е в с к і й - Б о н ч а 10. О., акад. Госа; 
Сцена изъ комедіи Мольера < Тартюф® »; Женская го-
ловка; Петръ Всликій предъ памятиикомъ Гишелье. 

126. Тимашевскій О., акад. Голова Итальянки. 
127. У р л а у б ъ . Христосъ воскрешаетъ дочь Іаира. 
128. Фалысманъ С. Два капуцина. 
129. Федерсъ 10. И., акад. Бидъ въ окрсстиостяхъ 

Харькова; Тоясе; Тоже; Поел! бури; Гожь; Выселокъ. 
130. Фдавицкій Ii. Д. Хрпстіаискіе мученики въ 

Колизе!. 
131. Фрикке Л. X . , акад. Овощи; Фрукты ; Видъ 

въ окрестностях!, Новочеркасска; Передъ бурей; Мель-
ница; Заката; Мельницы; 5 разлнчиыхъ пейзажей; 
Пейзажъ; Фрукты. 

132. Фроловъ А. П. Газсвѣтъ въ горахъ; Буковый 
лісъ при со лиц!; Заката солнца поел! бури; Цвѣты. 

133. Х у д я к о в ъ В. Г . Видъ Одевани. 
134. Х а п а л о в ъ Я. Г . Марія у ногъ Христа; Ста-

рпкъ, этюдъ; Д!вочка, этюдъ; 4 Итальянскихъ вида. 
135. Х а р л а м о в ъ А. А., акад. Возвращеніе блуд-

иаго сына; Итальянка; Женская: головка. 
136. Чиркипъ А. Д. Этюдъ лошади; Табунъ на 

водопо!; Лошади; Этюдъ лошади. 
137. Чивилевъ M. II. Портретъ самого художника. 
138. Ч е р к а с о в ъ IT. А., акад. Вндъ Петербурга. 
139. Чистяковъ II. П., акад. Вел. княгиня Софія 

Витовтовиа на свадьб! вел. кн. Василія II Темнаго, 
въ 1433 г., срываетъ съ іш. Василія Косаго поясъ, 
н!когда припадлежавшій Димитріго Донскому; Старпкъ 
нищій; Боярішъ; Портретъ матери художника. 

140. Ш а м ш и п ъ И. 31., проф. Призваніе Михаила 
Ѳедоровпча Гоманова па царство. 

141. Ш а р л е м а п ь A. I . , проф. Императрица Ека-
терина I I въ мастерской Фальконэ. 

142. Ш в а р ц ъ В. Г . Гонецъ; Иванъ Грозный у 
гроба сына; По!здъ на богомолье X Y I вѣка. 

143. Ш е р в у д ъ Б. О., акад. Пожарь Москвы въ 
1812 г. ; Портретъ. 

144. Шереметевъ В. В. Царскій выходъ чрезъ 
красное крыльцо, въ Москв!; Охотники. 

145. Ш и л ь ц о в ъ П. С., акад. Порт. худ. Ломтева. 
146. Ш и ш к и н ъ И. П., проф. Видъ на остров! 

Валаам!; Изъ окрестностей Москвы; Лѣсъ; Еловый 
л!съ; Пейзажъ; Чаща. 

147. Ш у х в о с т о в ъ С. 31., акад. Внутренній видъ 
Успеискаго собора Троицкой Лавры. 

148. Эдельфельдъ А., акад. Похороны въ Фин-
ляндии, портретъ Е . И. В. Государя Вел. Ііп. Андрея 
Владиміровпча; портреты И. И. В. Государей Великпхъ 
Ііиязей Кирилла и Бориса Владиміровичсй; портретъ 
Августійигихъ д!тсй Его Величества Государя Импе-
ратора; Герцогъ Ііарлъ у гроба Класа Флсмншіга (1597); 
Шведская королева Бланка; Гражданка 1793; порт-
ретъ ландмаріцала барона фонъ-Борпа. 

149. Э р а с с и М. С., проф. Женевское озеро. 
150. Ю н г е Е. Ѳ., г-жа. Гожь; Пейзажъ; Пейзажъ. 
151. Якобій Б. П., проф. Кардиналу Глзу показы-

ваютъ голову адмирала Колииьи, убитаго въ Варооло-
ыеевскую ночь, въ 1572 г . ; Политика послѣ завтрака; 
Смерть Гобеспьера; Ледяной доыъ; Изъ пут. въ Тангеръ. 

152. Я н с о н ъ К. Э., акад. Сборъ податей въ Аланд-
ской церкви; Тузъ трефъ. 

153. Я с н о в с к і й Ѳ. П., акад. Видъ изъ оврага па 
Воробьевыхъ горахъ; Дубъ «па проклятом® м!ст!> въ 
Купцов!; Въ окрестностях® Москвы; Осень; Передъ 

бурей; Воспой; Осеииій вечеръ; Сухое дерево; Осеннее 
утро; Осеиній день; Бидъ на Москву съ Воробьевыхъ 
горъ; Зимігій видъ; Гожь; Камни; Зимній видъ; Зюшій 
видъ; Зимній видъ; Березы; Пасмурный день; Въ Луж-
пикахъ; Лѣсной ручей. 

Г Р А В Ю Р Ы . 
154. Крамской И. Н., акад. Портретъ Его Импе-

раторскаго Величества. 
155. Бобров® В. А., акад. Портретъ Государя Импе-

ратора Александра II; портретъ ректора живописи и 
скульптуры Ѳ. И. Іордана; «Маркпзіо», мальчикъ-италь-
янецъ; портреты: Ѳ. Достоевскаго, В. 31. Максимова 
и В. В. Верещагина. 

156. Дмитріевъ (Ііавказскій) Л. Е . Пять гравюр® 
à l'eau forte съ рисунков® Т. Горшельда; Шесть ори-
гинальных® гравюръ à l'eau forte; Старикъ-казакъ; 
портретъ генерала Скобелева; «Бурлаки па Волг!», съ 
картины И. Г!пнпа. 

157. Іордаііъ Ѳ. П., проф. Собственный портретъ 
художника; портретъ И. И. Шувалова; «Истязаніе Сп t-
сителя», съ картины А. Егорова; портреты: игумена 
Вадаамскаго монастыря; Государя Императора Алек-
сандра II; Д. А. Ровинскаго. 

158. Масаловъ Н. С., акад. «Выходъ амстердам-
екпхъ стр!лковъ изъ ихъ дулеііа» (la ronde de nuit), 
съ картины Гембрандта; Силэнъ; ЗІужской портретъ 
съ Гембрандта; «Арнаута», съ картнпы Жерома; 
«ЗІонахъ», съ карт. Б. Шварца; <Посл!дняя вечеря 
Христа съ учениками», съ карт. Я : Г е ; Съ Рембрандта. 

159. П и щ а л к и н ъ А. А., проф. «Взятіе Богоматери 
па небо», съ карт. Ii. Брюлова. 

160. Пожалостииъ И. П., проф. Портретъ Е . И. В. 
Государыни Императрицы; портретъ К. II. Брюлова. съ 
карт. бар. Корфа и его супруги; «Птицелов®», съ карт. 
В. Г. Перова; «Несеніе креста», съ карт. А. Караччи; 
«Япъ Усмовецъ», съ карт. Г . Угрюмова; Бар. П. 1і. 
Усларъ; Государыня Императрица съ Ея Импер. Велич. 
Гссуд. Цесаревичем®; Д. А. Говиискій; А. Хомяков® 
съ г. Вартепьевымъ; В. А. Жуковскій съ II. А. Ефре-
мовым®; Н. Некрасов® съ его супругою и Б!лішскимъ; 
А. Оленин® съ Ѳ. Солнцевым® ; Ермолов® съ Пожало-
стинымъ; Г . Державинъ съ Я. Гротомъ; мптіюполитъ 
Филаретъ московскій; И. Гончаров®. 

161. Р и д л и х ъ Г . , проф. «Люблинскій сеймъ», съ 
карт. Я. ЗІатейко; «Коперппкъ въ Гпм!>, съ карт. Б. 
Герсона; «Посл!дній день приговореннаго къ казни», 
съ карт. Мункачп; портретъ И. Тургенева; портретъ 
Крашевскаго. 

162. Савицкій Ii. Д. «Голодно п холодно»: Кресть-
янскія дѣтц. 

163. Ш и ш к и н ® II. П., проф. Пять пейзажей. 

СКУЛЬПТУГНЫЯ ПРОИЗВЕДЕНІЯ. 
164. Аытокольскій 31. 31., проф. Бюстъ Петра 

Великаго; Іоаниъ Грозиый; Мефистофель, бюстъ, пор-
третъ Г., медальоиъ; Смерть Сократа. 

165. Бокъ фоиъ, А. Г. , проф. Амуръ; Психея; ака-
демик® It. 31. Бэръ, бюстъ; г-жа ЗІентеръ, бюстъ; 
Фавпъ. 

166. Бровскіи. Бюстъ; Проект® монѵм. Лазарева. 
167. Бернштамъ Л. Б. Д. Б. Григорович®, бюстъ: 

Ѳ. 31. Достоевскій, бюстъ; Е . И. В. принцъ Ольденбѵрг-
скій; Пот!хниъ, бюстъ; А. H. Островскій, бюстъ; И. А. 
Гончаров®, бюстъ; Я. И. ІІолонскій, бюстъ; А. Г. Ру-
бинштейнъ, бюстъ; Салтыков®, бюстъ. 

168. Вейнцебергъ А. Офелія. 
169. Веліопскій II. А., акад. Гладіаторъ на арен!. 
170. Забелло И. И., акад. Бюстъ г. Салтыкова 

(П. Щедрина). 
171. Клодтъ, фонъ-ІОргенсбургъ, II. П., бар., Проф. 

Всаднлкъ; Коппая фигура Императора Николая I, мо-
дель для петербургского памятника этого Государя. 

172. К а м е п с к і й Ѳ. Ѳ., акад. ЗІальчикъ-скѵлыіторъ. 
173. К а ф к а Г. Офелія; Д!ти; Бюстъ. 
174. Лаверецкін П. А , проф. Старик®-еврей, 

этюдъ; О. Л. Петровъ, бюстъ; Годопа; Мальчик®. 
175. Л а н с е р е Е. А., акад. Донскіе' казаки; Запо-

рожец® поел! битвы; Казачій значок®; Табунъ, воз-
вращающійся съ поля; Кнргизскій косякъ; Государь 
Император® Александр® II. 

176. Поповъ 31. II., проф. Фрпна; Группа чугаръ; 
Негръ; Гыбакъ; Три бюста. 

.177. Подозеровъ И. И., проф. Амуръ; Ева; А. И. 
Гсзаиовъ, бюстъ; А. П. Заблоцкій-Десятовскій. 

178. Снигпревскій А. В., акад. Неаполитанец®, 
играющій въ шары; Любопытство. 

179. Чижовъ 31. А., акад. Игра въ жмурки; Кіев-
ляпииъ; II. А. Ііосовъ, бюстъ; ЗІать съ д!вочкой-до-
черыо; А. II. Боголюбова, бюстъ. 

180. Ш е р в у д ъ Б. О., акад. Баяпъ; Бюстъ П. Ii. 
Кетчера; Бюстъ С. 31. Соловьева. 

181. Рунебергъ В., акад. Амуръ. Бахусъ; Бюстъ 
баропа ІІорденшельда. 

182. Тнканепъ I. Гевекка у колодца. 
183. Ш е с т р а н д ъ К. ІІграющіп Амуръ; Бюстъ проф. 

Сигпеуса; Бюстъ живописца Левгрепп. 
184. К о в ы к о в ъ Г. В. Лев®. 



АКВАРЕЛИ. 

185. А р е н б е р г х Я. К. Акварели. 
186. Б р у н и Ѳ. А., проф. Поклопеіііе царей зем-

шлхъ Царю Небесному; Страшный судъ; Невѣріе св. 
Ѳомы; Тріипостасный Богъ; Ангедьц Господь Саваооъ; 
Всемірный потопъ; Видѣніе пророка Іезекіиля; Жертво-
пршюшеніѳ Авраамово; Омовеніе погъ; Борьба добрыхъ 
духовъ со злыми; Христосъ средп апостоловъ; Св. еван-
гелиста Матвей; Св. евангелиста Маркъ; Св. еванге-
листа Лука; Св. евангелиста Іоанпъ. 

187. Верещагииъ В. П. Се человѣкъ; Преп. Сер-
ий благословляетъ в кн. Димитрія Донскаго предъ его 
походомъ противъ Мамая; Цоложеніе во гробъ; Пома-
заніо Давида па царство. 

188. В и л ь е М. Я., акад. Виллерское аббатство, въ 
Бельгіи. (Акварель). 

189. Г у ц ъ К. Ѳ. Лигистъ, пришнвающій себѣ на 
шляпу крестъ, наканунѣ Варѳоломеевской ночи. 

190. Д у к ш а - Д у к ш и н е к а я Э. Г . Портрета *.**. 
191. І і л а г е с ъ Ѳ. А., айад. Видъ Пестума. 
192. К о ч е т о в а О., г-жа. Четыре акварели, внутрен-

ности дома В. Ѳ. Громова. 
193. Л у п д а л ь , г-жа. Цвѣты (акварель). 
194. Мари, г-жа. Апгелъ; Вакханка; Богоматерь; 

Этюдъ съ натуры; портрета ***; портрета М. А. Зичи. 
195. Р а у л о в ъ И. IL, акад. Портрета гр. II. А. 

Кушелева-Вевбородко. 
196. Р ѣ д к о в с к і й А. А. Видъ въ Московской гу-

берніи. 
197. П р и м а ц ц и Л. О., проф. Итальянскій видъ. 
198. П е р е л ы г и н ъ Н. И. Видъ Красного села близъ 

Соколышковъ (акварель); Иматра (акварель); Березо-
вая роща; Лунная ночь; Аллея; Упавшее дерево. 

199. С т р ѣ л к о в с к і й А. И., акад. Гыболовъ; Мало-
россіянка; Ншцій; Головка дѣвочки; Головка дѣвочки. 

200. Соловьевъ M. П. Рисунки къ Новому За-
вѣту. (Мипьятюры). 

201. Филипповъ К. II., акад. Переселеиіе Бол-
гаръ въ Россію. (Акварель). 

202. Ч е р к а с о в ъ Н. С. Успепскій соборъ въ Москвѣ 
(акварель); Кабинета Императора Александра ІІ-го въ 
Москвѣ, въ Кремлевскомъ дворцѣ (акварель). 

203. Ш а р д е м а н ь А. I. проф. Портрета Государя 
Императора (акварель). 

204. Ш в а р ц ъ В. Г . Четыре рисунка изъ «Князя 
Серебряного», гр. Толстого; Два рисунка изъ «Купца 
Калашникова»; Ивапъ Грозный у гроба сына. 

205. Ш и ш к о в ъ М. А., акад. Эскизы для декора-
ций: Царскій покой; Царская палата; Боярская пала-
та; Покой царицы; Площадь въ Замоскворѣчьи; Цар-
скій покой; Покой въ боярскомъ домѣ; Царская палата 
(къ драмѣ гр. А. Толстого «Смерть Іоанна Грознаго»); 
Сѣни (къ драм® А. Островского «Василиса Мелеитьева»); 
Сѣни; Церковная панерть (къ его-же драмѣ «Гроза»). 
Спальня; Площадь; Княжескій замокъ; Палата (къ 
оперѣ Вагнера «Лоэпгринъ»). Площадь (къ оперѣ г-на 
Направника «Нижегородцы»); Площадь (къ комедін 
«Фролъ Скабѣевъ»); Тюрьма (къ драмѣ «Матери со-
перницы); Площадь; Келья; Корчма; Горница царевны; 
Уборная; Площадь; Горница; Комната; Изба (къ траге-
діи А. Пушкина «БориеъГодуновъ»). Княжая гридница 
(къ оперѣ M. Глинки «Гуслаиъ и Людмила»); Кпяже-
скій залъ (къ балету «Млада»); Храмъ; Площадь (къ 
оперѣ г. Римскаго-Корсакова «Псковитянка»); Теремъ; 
Гридня (къ оперѣ Л. Даргомызкскаго «Русалка»); Улица; 
•Село (къ оперѣ M. Глинки «Жизнь за Царя»); Базарная 
площадь; Вт, гаремѣ хана (къ балету «Копекъ Горбу-
нокъ>); Храмъ Соломона (къ оперѣ «Царица Савская»); 
Сѣюі (къ опер® г. Чайковскаго «Снѣгурочка»); Мона-
стырь (къ оперѣ А. Рубинштейна «Дсмонъ»). 

А Р Х И Т Е К Т У Р А . 

1 8 5 5 - 1 1 6 1 . 

2Ü6. Т о н ъ It. А., проф. 
207. Резановъ А. И. 
208. Дмитріевъ С. В. , проф. 
209. Р а х а у И. Г . , проф. Храмъ Христа Спасителя 

въ Москвѣ. 
210. Тонъ К. А., проф. Церковь св. Мировія, 

•Лейбъ-гвард. егерскаго полка въ С.-Петербург®. 
211. Г р и м м ъ Д. И., проф. Храмъ въ память кре-

щснія св. Бладиміра и Руси, въ Хереонесѣ-Тавриче-
скомъ, окоичеиъ постройкою въ 1879 г. ивж.-архит. 
М. 10. Арнольдомъ. 

212. Б о с с е Г- А., проф- Дворецъ загородный 
К. И. В. Вел. Кн. Николая Николаевича на мызѣ Зиа-
мёпкѣ близъ С .-Петербурга; Дворецъ загородный Е. И. 
В. Великого Князя Михаила Николаевича въ с. Михай-
л о в ^ , близъ С .-Петербурга; Зданіе Бирзки въг .Ригѣ ; 
Церковь Реформатская въ С.-Петербург® (пеполнялъ 
Дм. Гриммъ 1862—65 г., возстановлялт» посаѣ пожара 
К. К. Рахау 1874—75 г.) 

213. Ш т а к е п ш п е й д е р ъ А. И. проф.. Проекта 
(неосуществленный) церкви св. Николая Чудотворца 
на могил® воігаовъ въ Севастоподѣ; Дворецъ Е. И. J». 
Велпкаго Князя Николая Николаевича въ ( .-Петер-
бург!;; Дворецъ Е . И. В. Великого Кпязя Михаила 
Николаевича въ С.-Петербургѣ; Внутренняя отдѣлва 
-залы въ Имиераторскомъ Э])митяжѣ въ О.-Петербургѣ. 

214. Авдѣевъ А. А., акад. Церковь во имя св. Ни-
колая Чудотворца на могплѣ вошювъ въ Севастополѣ. 

215. Б е п у а II. Л., проф. Пассажирская станція зке-
лѣзной дороги въ г. Петергофѣ. 

216. Бейпе К. А., проф. Здаиіе палаты большой 
гильдіи (Grosse Gilde) въ г. Рнгѣ. 

217. К р а к а у А. П., проф. Домъ-особнякъ барона 
А. Л. Штиглица въ С.-Петербургѣ. 

218. Н и к и т и н ъ .11. В. , худозіш. Доходный домъ 
А. В. Лопатішой въ Москвѣ. 

1 8 6 1 — 6 6 . 

219. Р е з а н о в ъ А. П., проф. Новый храмъ св. Па-
раскевы, или Пятницкій, въг. Вильно; Храмъ св. Ни-
колая Чудотворца въ г. Вильно; Соборный храмъ св. 
Пречистыя Дѣвы въ г. Вильно, нзвѣстный подъ на-
звапіемъ «Митрополптальнаго»; Часовня во имя св. 
Александра Невскаго, въ память русскпхъ воиновъ, 
павшнхъ при усмиреніи польскаго мятезка въ 1863 году, 
въ г. Вильно. 

220. Шретеръ В. А., и Г у н ъ А. Л., академики. 
Проекта соборпаго храма Кавказской арміп для г. Ти-
флиса. 

221. Гинніусъ О. Г. , проф. Проекта протестапт-
скаго храма, для армянъ г. Шемахи, на Кавказѣ. 

222. Авдѣевъ А. А., академикъ. 
223. Андерсонъ Ii. К., акад. Лютеранская швед-

ская церковь св. Екатерины въ С.-Петербург!;. 
224- Гедике Р. А., проф. Проекта здапія театра. 
225. Монигетти И. А., проф. Отдѣлка зала «Ліон-

скаго» дворца въ пмѣніи Ея Императорекаго Величе-
ства «Ливадія»; Рисунки мебели для того зала; Кухон-
ный флигель при томъ дворцѣ; Домъ садовника, тамъ-
же; Ворота и бесѣдка (ротонда), тамъ-зке; Сторозкка, 
тамъ-зке. 

226. Макаровъ М. А,, проф. Зданіе Коммерческого 
училища въ С.-Петербург®. 

227. Горноотаевъ А. М., проф. Соборный Успен-
скій храмъ въ г. Гельсингфорсѣ. 

228. Н и к и т и н ъ П. В., худозкн. Церковь въ с. Пуш-
кинѣ, близъ Москвы. 

1 8 6 6 — 7 1 . 

229. Р е з а н о в ъ А. II., проф. Дворецъ Е . И. В. Ве-
лшеаго КІІЯЗЯ Владиміра Александровича въ Спб. 

230. Гриммъ Д. П., проф., и Микѣшинъ M. I . , 
акад. Памятникъ Императриц® Екатеринѣ, въ С.-Пе-
тербургѣ; оконченъ въ 1873 г. 

231. Г и н н і у с ъ О. Г., проф. Лютеранская церковь 
св. Карла, въ г. Ревелѣ. 

232. Бернгардъ Р. В., и Г и п п і у с ъ О. Г. , про-
фессоры. Евангелическо-лютеранская больница, по си-
стемѣ «Maison de santé», въ Паризкѣ, на 70 кроватей, 
съ церковью на 300 мѣстъ, въ С.-ІІетербургѣ. 

233. Штромъ И. В., проф. Богоявленскій соборный 
храмъ въ г. Острогѣ. 

234. Ш а м б а х е р ъ А. П., худозкп. Проекта право-
славного храма для г. Кіева, на Войковой горѣ. 

235. К р а к а у А. И., ііроф. Храмъ св. Николая Чудо-
творца, въ память въ Бозѣ почившаго Цесаревича Ни-
колая Александровича. 

236. Н а б о к о в ъ Н. В. , художн. Больничные бараки 
общества «Красного Креста» при городской Рождествен-
ской больницѣ, въ С.-Петербургѣ. 

237. Кавосъ Ц. А., акад. Дѣтская больница имени 
Е . И. В. Принца Петра Георгіевича Ольденбургскаго, 
въ С.-Петербургѣ. 

238. С о к о л о в ъ Д. Д., пшкенеръ-архитект., проф. 
Часовня—памятникъ на могилѣ профессора инженеръ-
тайнаго совѣтника А. К. Красовскаго, на римско-като-
лическомъ кладбшцѣ, въ С.-Петербургѣ. 

239. Р а х а у lt. It., проф. Домъ-особиякъ банкира 
Е . И. Мейера въ С.-Петербургѣ. 

240. Б ы к о в с к і й M. Д., акад. Церковь въ Ховршіѣ, 
близъ Москвы; Церковь въ Воляровѣ, Смоленской губ. 

241. Герасимовъ И. А., худояш. Возобповлепіе 
-Спасской башші Московскаго Кремля. 

242. Бонштетъ Л. Л., проф. Лютеранская церковь 
къ Саіссепгаузеиѣ; Кладбищенская церковь въ Милапѣ; 
Памятникъ воинамъ 95-го пѣхотнаго полка въ Готѣ; 
Зданіе театра въ Буда-Пештѣ. 

1 8 7 1 — 1 8 7 6 . 

243. Ш р е т е р ъ В. А., акад. Здаиіе городскаготеатра 
г. Рыбинскѣ. 

244. Ш р е т е р ъ В. А. и Китперъ I. С., акад. Лю-
теранская церковь св. Маріи со школою, въ С.-Петер-
бург!;; Доходный домъ В. Ф. Штрауса, въ Спб. 

245. В е р г е й м ъ К. К., акад. Здапіе богадѣльни 
имени гг. Тимепкова п Фролова (церковь). 

246. П а р л а н д ъ А. А., акад. Церковь при Свято-
Троицкой лаврѣ, въ Сергіевской пустыни, близъ Спб.; 
Зданіе гостишшцы и школы съ колокольнею, тамъ-же. 

247. Токаревъ В. П., акад. и Ш и л л и н г ъ А. Д., 
художн. Домъ-особиякъ (вилла «Элизенхеймъ») Б. Гоф-
марка, въ С.-Петербург!;. 

248. Б о г о м о л о в ъ И. С., акад. Доходный домъ IL II. 
Зайцевой, въ С.-Петербург®. 

249. Г е ш в е н д ъ Ѳ. Р . , инженеръ-архитект. Проекта 
больницы для г. Гельсингфорса. 

250. Кенедь В. А., акад. Здаиіе цирка Гаэтано 
Чипизелли, въ С.-Петербург®. 

251. Р а х а у It. l t . , проф. Домъ-особиякъ, доходный 
домъ, зданіѳ заводской конторы и ѵправленія Ф. К. 
Санъ-Галли, въ С.-Петербург®. 

252. Ш р е т е р ъ В. А., акад. Доходный домъ А. И. 
Ниссена, въ С.-Петербург®. 

253. Г е н р и х с е п ъ Р. Р. , акад. Здапіе Ііреигольм-
ской мануфактуры па водопад® у г. Нарвы. 

254. Б ы к о в с к і й 1С. M., акад. Проекта церкви при 
Московскомъ Публичпоыъ и Румянцевскомъ музе®. 

255. Д а л ь Л. В. , акад. Тоже. 
256. Ш м е л и н г ъ Р. Г . , акад. Тоже. 
257. Ш е р в у д ъ В. I., акад. живописи. Внутренняя 

отдѣлка здяпія псторическаго музея въ Моеквѣ. 
258. Петровъ И. П., учитель рисоваи. Сѣнь надъ 

гробницами шюковъ Пересвѣта и Ослябя въ церкви па 
Старомъ Симонов®, въ Москвѣ. 

259. Вонштетъ Л. Л., проф. Вилла Кнейфъ въ 
Нордгаузенѣ; Вилла поэта Фрица Рейтера, въ Эйзенахѣ. 

260. Монигетти И. А., проф., и О п е к у ш и н ъ 
А. М., акад. ваяпія. Памятникъ адмиралу Крузен-
штерну, въ С.-Петербург®. 

1 8 7 6 — 1 8 8 1 . 

261. Р е з а н о в ъ А. П., и Дмитріевъ С. В. , про-
фессоры. Домъ-особиякъ К. С. Попова въ ЗІосквѣ; До-
ходный домъ It. С. Попова въ Москнѣ. 

262. Гриммъ Д. П., проф. Православный храмъ 
русскаго посольства въ Копенгаген®. 

263. Ш р е т е р ъ В. А., акад. Проекта соборного храма 
для г. Оренбурга; Лютеранская церковь въ Дерптѣ; 
Проектъ часовни-памятника; Проекта иадгробнаго 
памятника для постановки въ Волгаріи генерапамъ Ка-
талею и Философову, иавшимъ въ турецкую войиу 
1877—78 гг. ; Надгробиый памятникъ г. Брету па Смо-
денскомъ кладбищ®, въ С.-Петербург®; Проектъ заго-
родного дворца Е . И. В. Великого Кпязя Владпміра 
Александровича въ с. Царская Славянка; Проекта зда-
нія городскаго театра въ Тифлис® ; тоже—перед®лаиный 
къ исполиенію; Зданіе главной конечной пассажирской 
станціи желѣзной дороги въ Одессѣ. 

264. В ы с о ц к і й П. II., архит. и гражд. ипжеперъ. 
Проектъ того-же зданія. 

265. Ш р е т е р ъ В. А. акад. Домъ-особнякъ А. К. 
Папмель въ С.-Петербург®; Домъ-особиякъ П. О. Ду-
наева въ Самарѣ; Домъ-особнякъ г. Субботина въ 
Самарѣ. 

266. Китперъ I. С., акад. и гражд. инженеръ. Зда-
піе Императорского сельско-хозяйств. музея въ СПб. 
Проекта зданія рынка на Сѣииой площ., въ СПб. 

267. Даль Л. В., акад. Часовпя-сѣпь надъ могилою 
гражданина Козьмы Минина, въ собориомъ храм®, въ 
Нижнемъ-Новгородѣ. 

268. Гедике Р. А., и К р а к а у А. П., проф. Зда-
ніе цептральнаго училища рисованія имени барона А. Л. 
Штиглица, въ С.-Петербург®. 

269. Флугъ Р. 10. , акад. Соборный храмъ въ Риг®. 
270. Б у ш м а н ъ Э. П., художнпкъ. Церковь, соору-

женная при семейной могил® гг. Елисѣевыхъ, на Ох-
тенскомъ кладбищ®, въ С.-Петербург®. 

271. Богомоловъ И. С., акад. Сельская церковь 
въ с. Райволово, близъ С.-Петербурга. 

272. Богомоловъ И. С., и Опекушинъ А. М.,акад. 
ваянія. Памятникъ А. С. Пушкину, въ Москвѣ. 

273. Гедике Р. А., проф. Зданіе клинпческагоинсти-
тута въ память Е . И. В. Великой Княгини Елены Пав-
ловны, въ С.-Петербург®. 

274. Л я п ч и архит. Проекта усадебиаго дома для 
богатаго землевладѣльца. 

275. Л я н ч и В. Ф., архит. Доходный домъ Г . It. 
Гранцова, въ Варшавѣ. 

276. Л я н ч и В. Ф., и гг. Л е м б к е и К о з л о в с к і й . 
Здапіѳ для сейма и правительствениыхъ учрёжденій 
гор. Львова. 

277. Петерсопъ М. Ѳ., архит. Здаиія и сооруже-
нія городскихъ скотобоенъ въ С.-Петербург®. 

278. Г е н р и х с е п ъ Р. Р. , акад. Зданіе техпологи-
ческаго института въ Харьков®. 

279. Я щ е н к о А. А., акад. Здаиіе духовной семи-
паріи въ Новочеркасск®; Зданіе реалыіаго училища и 
женской гимпазіи въ Новочеркасск®. 

280. Б а с и н ъ II. П., акад. Зданіе учительской семи-
наріи Императорекаго с.-петербургскаго воспитательна™ 
дома, въ Павловск®. 

281. Гяберцетель Ѳ. И. художн., и Т о м и ш к о , 
А. I. , акад. Зданіе Волковской богадѣлыш, съ прію-
томъ для дѣтой, въ С.-Петербург®. 

282. Р а х а у It. It., проф. Домъ-особнякъ И. ф. 
Громова, въ С.-Петербург®. 

283. Х а р л а м о в ъ Ѳ. С., акад. Доходный домъ Импе-
раторекаго человѣколюбпваго общества, въ С -Петерб 

284. Т о м и ш к о A. I . , акад. Проектъ храма въ Воз® 
почившаго Императора Александра II, 

285. Г у п ъ А. Л., и Китнеръ I. С. акад. Тоже. 
286. Б е н у а Л. Н., художн. отъ Ред. жур. «Хозяйств, 

(троит.». Тоже. 
287. Ш р е т е р ъ В. А., акад. Тоже 
288. Богомоловъ И. С., акад. Тоже. 
289. Б ы к о в е к і й М . Д. , акад. Ивановскій монастырь. 
290. Ь ы к о в с к і й It. M., акад. Церковь св. Николая 

на Дербеновкѣ, въ Москвѣ; Внутренняя отдѣлка церкви 
Бсѣхъ Святыхъ у Варварскихъ ворота, въ Москвѣ. 

291. Н и к и т и н ъ Н. В. , акад. Часовня для иконы 



Чрезъ посредство общества выставили свои работы 
слѣОующія учебник заведенгя: 

ж Главная Контора Редакдіи «Всемірной йллюстраціи» находится въ С.-Петербург!, на Большой Садовой ул., домь Коровина, Л» 16. • 
Московское отдѣлепіе Конторы находится въ Москвѣ, па Большой Лубяпкѣ, д. оптика Трындина, и па « Художественно-Промышленной выставк!», группа II, 

въ отдѣлѣ паучно-учебныхъ произведеній. 

14. Владикавказское реальное училище.Работы 
учеников®. 

15. Владикавказское графа Лорисъ-Меликова 
ремесленное училище. Кузнечныя, слееарныя и 
столярпыя работы воспитанников®. 

16. ГаргульскДй С. К., Варшава. Таблица латин-
ских® спряженій. 

17. Голубицкіи С. Е., Москва. Крокетъ-баракъ. 
18. Голышевъ И. А. , Влад. г., Бязн. у., Голы-

шевка. Археологическія изданія. 
19. Гудоокій Лоренцъ и К 0 . , Москва. Дѣтскія 

игрушки. 
20. Дмитревскій А. А. Пособіядля обуч. грамотѣ. 
21. Е й с к о е второе городское начальное учи-

лище. Учешічесісія работы. 
22. Ейское реальное училище и ейская женская 

прогимназія. Тетради, книги, шахматн. доска, носки, 
чулки, кружево и т. п. 

23. Ержемскій А. К., и Канаевъ А. П., Петер-
бург®. Учебныя пособія, математпческіе и геодезиче-
скіе инструменты. 

24. Женская рукодѣльная школа, С.-Петербург®. 
Работы учениц®. 

25. Ж у р а в с к ш А. П., Москва. Прописи. 
26. Залѣсская А. П., Москва. Учебныя принадлежи. 
27. Зарайское реальное училище. Чертежи учен. 
28. Измайлов® С., Москва. Курсъ рисованія. 
29. Ильин® А. А., Петербург®. Учебные атласы, 

карты, глобусы и журналы. 
30. Императорское общество для содѣиствія 

русскому торговому мореходству, Москва. Изданія 
общества. 

Аккерманскій мореходный классъ. 
Аксаискій мореходный классъ. 
Архішгельскіе шкинерскіе курсы. 
Гилопристанскій мореходный классъ. 
Кемскій шкиперскій классъ. 
Керчь-Енивольскій мореходный классъ. 
Кушерѣцкій мореходный классъ. 
Ииколаевокій мореходный классъ. Хере. губ. л 

Онежскій мореходный классъ. 
Патрнкѣевскій мореходный классъ. 
РыОинскій мореходный классъ. 
Севаотоподыжш мореходный классъ. 
Херсонскій Императора Александра II морех. классъ. 
31. Императорокаго русскаго техническаго 

общества кіевское отдѣленіе. Коллекція минераль-
ных® богатств® юго-западнаго края. 

32. Иибергъ И. I., землемѣръ. Гельсингфорс®. Гео-
графическія карты ѵйшідяндіи. 

33. Калугин® А. Б. Екатеринбург®. Бпдъсредпяго 
и юяшаго Урала, составлеыпый изъ камней. 

34. Кельсіевъ А. И., Москва. Копіи съ древпе-еги-
петекпхъ фресок®. 

35. Ковровское желѣзнодорожное училище. 
Ученическая работы. 

36. Коломенскій Маріинскій домъ призрвнія 
дЪтей оѣдныхъ г. Коломны. Ученическія работы. 

37. Коммиссаровское техническое училище, 
Москва. Работы учеников®. 

38. Коровин® П. И., Москва. Классные столы. 
39. Котельникоиъ К. Е . Карты Европейской и 

Азіатской Роесіи. 
40. Коткиыдъ M. А., Гродно. Тетрадп русскаго 

чистописанія. 
41. Кременчугское техническое желѣзнодо-

рожное училище. Учеішческія работы. 
42. Кубанская войсковая гимназія. Екатерппо-

даръ. Рису шеи. 
43. Мазингъ К. К., Москва. Фпзнческіе кабинеты. 
44. Шадиновскш П., Рига. Русскія прописи. 
45. Мамонтова Т. А., и Я р о ш е в с К а я М. Т. , Мо-

сква. Обстановка дѣтскаго сада п работы дѣтей. 
46. Мамонтов® А. И., Москва. Предметы для]одеж-

ды, воспитаиія и обучепія дѣтей. 
47. Маріииское женское однокдасспое учили-

ще, Майкоп®. Рубашка, передник®. 
48. иіарковниковъ Б. Б., Москва. Разныя кислоты, 

соли и пр. 
49. Морозовская слесарная школа, Москва. Ра-

боты учеников®. 
50. Морозова Саввы сыпъ п К0 . Товарищество Ни-

кольской мануфактуры, Влад. губ. Работы учеников®. 
51. Московскій учеоный округ®, Москва. Работы 

учеников®. 
52. Шосковскій городской училищный со-

вѣтъ, Москва. Работы воспитанников®. 
53. Мѣшаевъ В. Д., Москва. Учебныя коллекціи 

микроскопическо-боташіческихъ препаратов®. 
54. Назрановская горская школа, Владикавказ®, 

м. Назрань. Мебель. 

(Продолженіе будетъ). 

Боголюбской Боягіей Матери, въ Варварской башыѣ. и 
воэобновленіе этой башни въ Москвѣ (строится); Цер-
ковь во имя Казанской Божіей Матери, въ Москвѣ, у 
Калужских® ворот® (строится). 

292. Монигетти И. А., проф. Проект® зданія му-
зея прикладных® зпаній на Лубянской площади, въ 
Москвѣ (по конкурсу), отчасти исполненный въ 1876 г. 
архитектором® Н. А. Шохиным®. 

293. Китнеръ I. С., акад.и гражд. инж. Тоже. 
294. Горностаевъ И. И. Тоже. 
295. Кудрявцев® П. П., художн. Тоже. 
296. Даль Л. В., акад. Проектъ-эскизъ здаиія 

естественно-псторическаго отдѣла музея прикладных® 
знаній въ 1-ыъ Кремлевскотъ саду, въ Москвѣ. 

297. Никитин® П. Б., художн. Тоже. 
298. Вальбергъ А. П., акад. Проект® памятника 

гренадерам®, павшим® въ сражеіііп съ турками 28-го 
ноября 1877 г. при взятіи Плевпы. 

299. Зигербергъ Ф. А., акад. Тоже. 
300. Марикъ П. А., художн. Тоясе. 
301. Ш е р в у д ъ В. I., акад. Тоже. 
302. Мельгренъ Ѳ. К., акад. Проект® здаиія стан-

щи жедѣзпой дороги. 
303. Діонъ И. С., техпикъ. Церковь (модель пзраз-

чатая) въ с. Карай-Салтыковѣ, Кирсановскаго у., Там-
бовской г. (исполпена заводами С. И. Масленикова). 

304. Гипаіуеъ О. Г. , проф. Проект® евангеличе-
ской-лютеранской соборной церкви, на 5.000 мѣстъ; 
Лютеранская церковь Св. Михаила въ г. Нарвѣ, строится; 
Проект® евангелической-лютеранской церкви па 3.600 
мѣстъ. 

305. Бонштетъ Л. Л., проф. Зданіе ратушп въ 
г. Гамбург!. 

ГРУППА II . 

Ш Ч Н О - П Е Б Н Ы Я П Р О И З В Е Д Е М . 
Учебныя устройства и пособія. 

1. Адельгеймъ Р., Москва. Искусственно - выро-
щенный кристаллт, хромовых® квасцов®. 

2. Александровское городское училище. Куб. 
обл., г. Ейскъ. Точеная пояска къ передвияепому столу; 
конторка и т. п. 

3. Александровское техническое училище. 
Повг. г., Череповец®. Работы воспитанников® по сто-
лярно-моделыюму, слесарно-токарному, паяльному и 
кузнечному д!лу. 

4. Анапское городское женское училище. 
Анапа. Диванная подушка; поддонник®. 

5. Арнольдовское училище г л у х о н ! м ы х ъ . 
Москва. Книги, рисунки, модели, б!лье, обувь. 

6. Баранцевичъ, Москва. Руководство къ скоро-
пиеанію. 

7. Батадпашинское городское училище. Уче-
ішческія работы. 

8. Брайковсісій А. А., Москва. «Русская степо-
графія», таблица. 

9 . Вчрениковское женское станичное учи-
лище. M у ясская сорочка и полотенце. 

10. Всіршавскій рисовальный к л а с с ъ . Чертеяси 
и рисунки. 

11. Вахрамѣевъ И. А., Ярославль. Пособія къ изу-
чение древней пс.торіи. 

12. Введенская шестиклассная прогимназія . 
С.-Петербургъ. Эдектрпч. приборы. 

13. Верре А. П., Москва. Новый способ® обученія 
скорописи. 

к о л о к о л ь н а г о з а в о д а 
(Съ фотографіи г. 

г. Ф и н л я н д с к а г о . (Группа Х-я) . 
Трунова). 

Типографія ЭДУАРДА ГОППЕ, Вознесенскій пр., Л 53. 



- I ® В И Ю «Я, ДАТУ 
щшшт 

И Ж Й І І ! 
В ш І І І 

Я mm [{Л В И Р \ 

U> M ІЩІЖР i$,njffl|®S 

1882 
№ 12-й. ] [ЦѢНА 25 КОП. 

Иллюстрированное описаніе «Всероссийской Художественно-Промыш-
ленной выставки въ Москвѣ , 1882 г.>, будетъ выходить еженедельно, до окон -

чапія выставки, и составить изящный иллюстрированный альбомъ выставки. 

Цѣна каждому нумеру — 25 коп., съ пересылкою — 30 коп.; вмѣстѣ съ нумеромъ 
журнала «ВСЕМІРНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИИ — «0 коп. 

Подписчики на „Всемірную Идлюстрацію" прпложеніе это получают? безплатпо. 

Содержаніе текста: 

Физическіе и хирургичесвіе приборы Е. С. Трындипа сыновей въ Москве. — Хи-
мическо-красочный заводъ товарищества И. С. Оссовецкій и К . — Мыловаренный 
заводъ бр. Е . и Ф. Кавериных? съ сыновьями и его производство. — П. В. Сап-
кинъ, председатель общества спасанія на водахъ. — Мебель фирмы братьевъ Ла-
зере. — Фельетон?. - Хроника. — Разныя иявѣстія. — Список? экспонентов? и вы-

ставленных!, ими произведший. (Продолженіе). 

Р и с у н к и: 
Витрина оптика Е. С. Трындипа въ Москве. (Группа II). — Витрина химическс-
краеочпаго завода товарищества И. С. Оссовецкій и К 0 . (Группа V I I ) . — Пи; амида 
изъ мыла завода братьевъ Е. и Ф. Кавериных? въ г. Борпсоглѣбскѣ. (Группа VI).— 
В. В. Санкпнъ, председатель общества спасаиія на водахъ. — Павильонъ спаса-
тельных? стлнцій. — Мебель изъ фабрики братьевъ Лпзере въ С.-Петербурге. 

(Группа VIII). 1) Столь. 2) Диван?. 3) Зеркало. 4) Кресло, стул? и столикъ. 

В и т р и н а о п т и к а Е . С. Т р ы н д и н а в ъ М о с к в ѣ . (Группа I I ) . 



Физическіе и хирургическіе приборы Е. С. 
Трындина сыновей въ Москвѣ. 

(Группа II и XIV). 

•)(7Н)и1)Ма 'Грыігдшіа может* считаться первой 
русской фирмой, которая занялась изго-

товленіеыъ физических* прибофовъ. 
Какъ нам* пришлось узнать, мастерская Трыи-

дина существовала ужо около ста лѣтъ тому 
назадъ, а въ 1809 году был* открыт* первый 
русскій оптическій магазин* въ Москвѣ, на 
Кузнецком* мосту, гдѣ теперь находится бан-
кирская контора Юнкера. 

Двѣнадцатый годъ, понятно, не мог* пройти 
безслѣдно для фирмы, производство было пре-
кращено и Трынднны, убрав* в с ! станки н 
приборы въ погреб*, переселились на родину 
во Бладиміръ. 

ІІо окончаніп войны производство снова во-
зобновилось и начало расширяться все болѣе 
л болѣе. Кромѣ полученія русских* наград*, 
золотых* я серебряных* медалей, фирма Трып-
дипыхъ иѣсколько десятков* лѣтъ состояла по-
ставщиком!. межевой канцеляріи въ Москвѣ, 
школы топографов*, Константиновскаго меже-
ваго института, гимназій и многих* другихъ 
учебных* заведеній. Въ настоящее время со-
стоит* коммпссіонеромъ общества русских* 
врачей H доставляет* свои приборы почти на 
весь южный край, Землю войска Доискаго н 
Сибирь. 

Въ послѣдвее время, за смертію стариков*, 
Трынднны (два брата) образовали фирму: «Трын-
дины сыновья» въ Москвѣ, Лубянка, собствен-
ный домъ, и имѣіотъ фабрику оптических*, 
физических*, медицинских* и другихъ при-
боров* и инструментов*, машины которой 
приводятся въ движеніе газовым* двигате-
лем*. Годовой оборот* фирмы простирается 
до 200.000 руб. сер. 

На выставкѣ фирма «Трынднны сыновья» 
является экспонентом* но трем* отдѣламъ: 
витрина во ІІ групп!, въ отд!л! коммиссіи 
народных* чтеній п въ павильон! «Краснаго 
Креста» (XIV гр.). 

По отд!ленію оптических*, физических*, 
геодезических* и другихъ инструментов* и 
приборов* обращают* на себя вниманіе: воз-
душный насосъ Біанки двойнаго д!йствія, въ 
первый разъ сд!ланный въ Россіп, гидравлп-
ческій пресс*, телефон*, микрофон* н поющій 
конденсатор*, различные волшебные фонари, 
электрическая машина Гольца, разборный аппа-
рат!. Румкорфа для демонстрнрованія въ шко-
лах*, электродвигатели конструкпін Е. С. Трып-
днна сыновей и Труве, мультипликаторы по 
Руыкорфу, Бетраму и др., астралябін, нивел-
лпры H теодолиты. 

По отдѣленію медико-хирургических* инстру-
ментов!. и аппаратов*: Пневматически^ аппа-
рат* проф. Креыянскаго, иолнеконъ Труве, на-
бор* глазных* инструментов*, набор* инстру-
ментов* для амнутаціи л резекціи, а также 
для оваріотоыін, акушерскій и гинекологически! 

По отд!ленію ветеринарных* инструментов* 
и снарядов* упомянем* наборы ветеринарный, 
фельдшерскій и лекарскій, наборы анатомиче-
ских* л трепапаціонныхъ инструментов* и ыпо-
гіе др. В с ! эти приборы отличаются изящной 
отдѣлкой и ум'Ьреннымп цѣнаыи. 

Химнческо-красочііый заводъ товарищества 
И. С. Оссовецкій и К 0 въ Москвѣ. 

(Группа ѴІІ-я, кл. 49 . ) 

ЪС пыпческр-красочный заводъ товарищества 
X X П. С. Оссовецкій п К0 основан* въ Москв! 
въ 1874 году, въ періодъ, когда постоянно уве-
ліічивающШся спрос* на краенльно-малярные 
матеріалы въ хозяйствах* наших* желѣзныхъ 
дорог* вызывал* б'езчпеленныя предложенія нпо-
страншіхъ произведен®. 

Ha первых* nopaxi. конкурреігція съ продук-
тами заграничными была почти невозможна уже 
потому, что малярные мастера, разъ воспитан-
ные на іютребленіи заграничных!, фабрикан-
тов*, относились съ боязпыо и полным* недо-
вЬріеыъ ко всему тому, чтопмѣло русскій ярлык* 
на тар!; впрочем*, эта слабая сторона практи-
куется и но настоящее время. 

Почин* заводу был* дан* производством!, 
тертых* масляных* красок*, тѣмъ не менѣе 
это производство, какъ спеціальпость, не вхо-
дило въ программу предпріятія; оно являлось 
только средством* къ достижение цѣлп прнго-
товленія сухііхъ красок* вт> фабричном* раз-
мѣрѣ. 

Въ текущем* году хнмпческо-красочный за-
водъ начал* 9-й годъ своего существованія. 
Первый основной капитал* въ 11.000 р., да-
вая возможность только начать д!ло и убе-
диться въ его будущности, въ настоящее время 
превратился въ 250.000 р., считая основной и 
оборотный. 

Представленные на выставку предметы дают* 
наглядное поиятіе объ ассортимент! выраба-
тываемых* хнмнческо-красочнымъ заводом* фаб-
рикатах* в остается только пояснить о размѣ-
рахт, приготовленія того или другаго продукта, 
о нѣкоторыхъ особенностях!,, принятых!, въ 
производств! и, наконец*, о сбыт! произве-
дший. В с ! эти свѣдѣиія нам* любезно достав-
лены самим* представителем* завода. 

Изъ среды сухих* красок* первое м!сто въ 
фабрикаціи занимают* свиидовыя бѣлила раз-
личных* видов* л качеств*. Начиная отъ се-
ребристых*, самаго высокаго качества н до-
стоинства, заводъ производит* вс ! сорта б! -
лилъ свинцовых*, имѣющихъ иримѣненіе въ 
торговл!. Въ сортовых* бЬлплахъ примѣсь 
тяжелаго шпата допускается заводом* отъ 45° 0 

(№ 1) до 66°/0 (№ 2); серебристыя и кремсте-
фервейсъ до енхъ пор* получались въ Россіп 
только изъ за-грапицы но цѣнѣ отъ 8до12-тн 
руб. за пудъ, производимыя-же заводом*, оста-
ваясь одного качества оь иностранными, ц!-
нятся отъ 7 р. 50 к. до 8 руб. за пудъ сл. 
уступкою 10°/о оптовым!, покупателям*. 

Способ* производства основав* на прожнга-
иіи свинца в!, массикотъ и затѣмъ превраще-
ния послѣдняго подъ вліяніемъ воздуха, уголь-
ной и уксусной кислот* въ білила. Нововве-
дете, сділанное заводом* въ этомъ способ!, 
касается санитарной стороны: при обработк! 
помощью нзв!стныхъ пріемовъ и приспособле-
ние рабочій всегда ішѣетъ д!ло съ влажною 
массою H, сл!довательно, не подвержен!, вды-
ханію вредной свинцовой пыли, что, какъ нз-
в!стно, на других* заводахъ, работающих* по 
этому способу, еще не введено, и работа пред-
ставляется опасною для рабочих*. Въ настоя-
щее время заводъ вырабатывает* до 12.000 п. 
въ годъ различных* сортов* и наимепованій 
свинцовых* б!лнлъ. 

Изъ производства другихъ сухих* красок* 
приготовляются уже въ разм!р! фабричном*: 
мѣдянка, названная заводом* искусственным* 
малахитом* въ отлнчіе отъ французской мѣ-
дянкн, приготовляем® другим* способом!.; за-
водски'! способ* прнготовленія составляет* пока 
секрет* завода; преимущество въ томъ, что 
как* въ прпготовленш, такъ и въ потребле-
иіи, не представляет!, опасности для здоровья 
рабочих* il маляров*; тогда какъ мѣдянка, при-
готовляемая французским* способом*, отъ на-
чала до конца своею ядовитостью является 
весьма опасным* матеріаломъ. Разм!ръ произ-
водства до 2.000 пуд. въ годъ; ц!на за пудъ 
13 р. съ обычною уступкою 10°/'о. 

Желтые и оранжевые кроны—производство 
пока ограниченное, но нполнѣ организованное 
и нъ зависимости только отъ спроса. Заводъ 
въ состояніп выработать до 3.000 пуд. въ годъ. 
Зеленыя краски различных* нпдовъ н наиме-
нован!! Производство нхъ введено только въ 
прошлом* году и организовано вполнѣ; раз-
мерь может* простираться до 5.000 иуд. въ 
годъ. Изъ сухнхъ красок* еще нмѣются въ 
виду фабрикаціп: ультрамаринов*, киновари, 
баканов* и кармина. ТІо этим* предметам* въ 
настоящее время дѣлаются химическіе опыты. 

Рядом* съ производством* сухнхъ красок*, 
все вниманіе завода обращено и на производ-
ство высших* сортов* масляных* лаков*. Ла-
ковый заводъ дѣйствуетъ уже 4 года л въ те-
чоиін этого времени удалось достигнуть желан-
ной ц'1'.лп—получить лаки, достопнствокъ кон-
курирующіе съ такп.мп-же фабрикатами пзвѣст-
ныхъ европейских* фирм*. Въ настоящее время 
заводъ обрабатывает* до 3.000 иуд. въ год* 
25 сортов* масляных* лаковъ, нмѣющнхъ много-
стороннее примѣнепіе. 

ЗатЬмъ сл!дуетъ іі]шготовленіе различных* 
сортов* олифы. 

Годичная заготовка иослЬдняго времени отъ 
10 до 12 тыс. иуд. IIa ішставкѣ представлены 
въ образцах* в с ! сорта вырабатываемой заво-
дом!, олифы. 

Краскотерочйое производство, давшее начало 
дѣлу, въ расширенных* разм!рахъ, ведется и 
но настоящее время. Выработка въ годъ огра-
ничивается 10.000 пуд. различных* сортові, и 
напменованій красок*. 

Изъ остальных* продуктов*, вырабатывае-
мых* хнмнчсско-красочнымъ заводом*, остается 
упомянуть о глпцерпнатѣ и дубильно-кисломъ 
натр!—средствах*, противод!йствуіоіцііхъ обра-
зованію накипи въ паровых* котлах*. 

Мѣстомъ сбыта произведен® главным* обра-
зом* являются жел!зно-дорожныя хозяйства и 
московский рынок*. 

Годичный размѣръ производства въ посл!д-
пее время достиг* 300.000 р. с. 

Кромѣ многих* аппаратов* и приспособленій 
для химической обработки матеріаловъ заводъ 
нм!етъ паровую машину въ 16 силъ, приво-
дящую въ дЬйствіе 18 вальцевых* краскоте-
рок*, бЬгуны, шаровую машину, насосъ п пр. 
Паровой котелъ кромѣ того служит* источни-
ком* полученія пара для химических* ц!лей. 
Кром! адмшшстраціп н лнцъ, служащих* при 
складах*, контор!, мастеров* н механика, за-
водъ имѣетъ 00 челов!къ рабочих*. 

Заводъ имѣетъ несколько наград*, получен-
ных!, на выставках* и конкурсах*. Такъ, въ 
1870 г. получена бронзовая медаль на брюс-
сельской выставк! въ Бельгіп; въ 1878 г .— 
почетный отзыв* всемірной парижской выставки, 
бронзовая медаль за ту-же выставку отъ на-
ціональной промышленной академіи въ Париж!, 
H въ 1880 году—большая золотая медаль отъ 
европейскаго ученаго общества въ Париж! за 
лаки il краски, представленные на конкурсъ въ 
засѣданіе общества. 

Мыловаренный заводъ „Бр. Е . и Ф. Каве-
рины съ сыновьями" въ Борнсоглѣбскѣ. 

(VII группа, классъ 43—44). 

Т ^ Г 
І у І ыловарбнный заводъ фирмы нашей нахо-

днтся от. г. БорпсогхЬбскѣ, Тамб. губ. 
Учрежден* въ 1870 году. Къ учрежденію 
мыловареннаго завода въ г. БорнеоглЬбск! 
служили сл!дующія основанія: 1) усилившаяся 
въ посл!днсе время потребность въ мыль-
ных* фабрикатах*; 2) благопріятныя мѣст-
ныя услонія, выражающіяся, главным* обра-
зомъ, въ обширном* развитін скотопромыш-
ленности въ нашем* краѣ и въ добываніи въ 
большом* количеств! высокаго качества сала; 
3) отсутствіе заводов*, правильно организован-
ных* по этой отрасли промышленности какъ въ 
самом* Борисоглѣбскѣ, такъ н въ его окрестно-
стях*. До 1870 года существовали въ Борнсо-
глѣбскѣ два небольших* завода, пронзводнв-
шіе выработку мыла 3.000—4.000 пуд. еже-
годно в притом* исключительно одного сорта, 
называвшаяся «б!лымъ зольным*». Выработка 
бѣлаго зрльнаго мыла производилась медлен-
ным!, способом*, посредством* добыванія ще-
лока изъ золы, на прпготовленіе котораго по 
старому способу требовалось 5—7 дней и для 
окончательна™ полученія мыла требовалось не 
менѣе трех* недѣлб, тогда какъ при настоя-
щих!, способах* на прнготовленіе (раствор* 
натра) н нолученіе мыла требуется не бол!е 
10-тп дней. Употребленіе для зольнаго п дру-
гих* сортов* мыла одного элемента — сала, 
безъ присоедішенія другихъ безвредных* сур-
рогатов*, дѣлало невозможным* удешевленіе 
мылыіаго продукта, который продавался въ то 
время по 5—G руб.; цѣна тому-же сорту въ 
настоящее время до 4 руб. пудъ. 

Значительное н скорое развитіе сбыта мыла 
заставило пасъ усилить производство; съ этою 
ц!лыо мы пріобрѣлн в * минувшем* году въ 
брянском* завод! г. Мальцева два котла, вмѣ-
стнмостью въ 1.600 пудовъ. Всл+.дствіс раз-
ных* заводских* усовершенствован®, увеличе-
на! производства и чрезъ своевременный за-
пас* надлежаща™ количества сала на все время 
лѣтняго производства, мы поставили наш* за-
водъ на такую степень, что нъ. состоянін про-



давать мыла-фирмы пашей не дороже другихъ 
фирм®, а въ качественномъ отиошеніи наши мыла 
не уступают® мыламъ лучших® заводов® Россіи. 

Производство и выварка мыльных® фабрика-
тов® (русркаго и кокосоваго) выражается вт. 
количестве 35.000 пуд. ежегодно, на сумму до 
150.000 руб. при двухъ печах® п четырех® 
прессах®. Сырые продукты для выварки мыла 
пріобрѣтаются: сало 15.000 пуд. на мѣстѣ, въ 
Борисоглѣбскомъ уѣздѣ и области Войска Дон-
скаго; масла кокосовое п пальмовое, гарпіус® 
и сода (натръ) из® рижского порта. 

Все ежегодное количество мыла (35.000 пуд.) 
сбывается въ Борисоглѣбскомъ уѣздѣ, Донской 
области, Царицынѣ, Липецкѣ, Воронеже, Астра-
хани и Баку. Склады мыла нашего завода на-
ходятся: въ Борисоглѣбскѣ (амбар® при заводѣ), 
Царидыпѣ.и станціи Бурнакъ, грязе-цариц. ж. д. 

IIa всероссійскую проыышлепііо-художествен-
ную выставку 1882 г. въ Москве нами пред-
ставлено мыла въ количеств!; 48 пуд. Эти мыла 
расположены в® вндѣ пирамиды. 

и. Е. к. 

^ А Н К И Н Ъ , 

московскаго сиротскаго суда; избран® въ 1881 
году председателем® коммиссіп по сооруженію 
часовни при Александровском® спасательном® 
посту, что у Краснохолмского моста, въ память 
въ Бозѣ почившаго Государя Императора Алек-
сандра Николаевича и, наконец®, московским® 
окружным® правленіем® общества спасанія на 
водах®, въ засѣданін 17-го ноября 1880 года, 
избран® председателем® коммиссіи по участію 
общества сгшсанія на водах® на всероссийской ху-
дожественно-промышленной выставк е въ Москвѣ. 

Такая разнообразная благотворительная п 
общественная деятельность говорит® сама за 
себя и останавливаться надъ критической оцен-
кой ея мы считаем® излишним®. 

тіредсѣдатель московскаго лравленія общества спасашя 
на водахъ. 

-ъ разными благотворительными учрежде-
ніямн неразрывно связано имя Василія 

Васильевича Санкпна. Помещая въ настоящем® 
нумерѣ портрет® этого полезного деятеля на 
иопршцѣ благотворительности, считаем® не-
обходимым'!» привести и некоторый біографи-
ческія данныя. 

Потомственный почетный гражданин®, мос-
ковский 1-й гнльдіи купец®, Василій Василье-
вичъ Санкпнъ состоит® пожизненным® почет-
ным® членомъ-учредителемъ общества, состоя-
щаго под® Высочайшим® покровительством® 
Ея Императорекаго Величества Государыни 
Императрицы Марін Ѳеодоровны для попеченія 
о дГтяхъ лиц®, сосланных® но судебным® при-
говорам® въ Сибирь; председателем® москов-
скаго окружного правленія общества поданія 
помощи при кораблекрушеніяхъ; действитель-
ным!, членом® комитета «Христианская помощь», 
общества попеченія о раненых® и больных® 
воинах®; членом® совета общества призрѣнія 
дѣтей, просящих® милостыню, въ Москвѣ; по-
жизненным® членом® общества возстановлепія 
православного христіанства на Кавказе. Ро-
дился Василій Васильевич® въ 1818 году 19-го 
января. 

Все нами упомянутое доказывает® плодотвор-
ную деятельность Василія Васильевича, кото-
рая известна въ Москве всѣм® и каждому. 
Кромѣ много раз® объявленных® Высочайших® 
благодарностей л дарованных® медалей на Ста-
ниславской и Александровской лентах®, Васп-
лій Васильевич® удостоен® орденом® си. Стани-
слава 3-й ст. по" засвидѣтельствованію г. ми-
нистра внутренних® дѣлъ об® отличном® усер-
дін il пожертвованиях® по должности члена-
учредителя общества попеченія о детях® лйцъ, 
сосланных® по судебным® приговорам® вт» Си-
бирь, орденом® св. Анны 3-й ст. за ту-же дея-
тельность H, наконец®, ордена св. Станислава 
2-й степ, по должности председателя москов-
скаго окружного правленія за заслуги обще-
ству спасанія на водах®. Затѣмъ, Васнлію Ва-
сильевичу предоставлено право нощевія сереб-
рянаго знака общества св. Нины за пожертво-
ванія въ пользу возстановленія православпаго 
христіанства на Кавказ]; и ноЖіізнеішаго ноше-
нія золотаго знака общества спасанія на во-
дах!,, во вішманіе къ деятельности по долж-
ности председателя московскаго окружного прав-
ления этого общества, а также знак® Красного 
Креста, согласно постановление главного управ-
ленія общества попечения о раненых® п боль-
ных!. воинах®. КромЬ обязанностей, возлагае-
мых!. перечисленными должностями, Васйлій 
Васильевич® был® словесным® судьею при Пре-
чистенской части Москвы в® 18«:! г. п аген-
том!, яузского отдѣленія попечительства о оѣд-
ных ь въ Москвѣ съ 1801 г. по 1881 г.; избран® 
въ 1870 г. участковым® членом® ПО отправле-
ние конской воинской повинности въ Москвѣ; 
исправлял® должность першшрпсутствующаго 

Мебель фирмы братьев® Лнзере 
въ С.-Петербурге. 

(Группа ѴПІ-я.) 

Цѵредп мебели на московской выставкѣ обра-
щаютъ на себя внимаше столы, стулья, 

диваны, кресла и некоторые другіо предметы, 
въ стплѣ Людовика XIY, украшенные резьбой 
и позолоченные, которые ирнслаиы фирмою 
братьев® Лизере въ Петербурге. 

Мебель эта исполнена по рисункам® архи-
тектора Кудрявцева п покрыта роскошной шел-
ковой матеріей фабрики Сапожниковыхъ въ 
.Москве, а басон® на ней сдѣланъ на фабрик!; 
И. Ф. Картовича въ Петербурге. 

Черная мебель, той-же фирмы, въ русском® 
стиле, составляет® принадлежность мужского 
кабинета и выполнена но рисункам® худож-
ника Р. Жуковскаго. 

Весьма замечательны также двгЬ кушетки: 
одна с® драпировками, крытая оригинальною 
матеріеп, а другая, изображающая русскія 
сани; большой античный дубовый шкаф®, съ 
резьбою въ стиле ренесансъ, п некоторые дру-
гіе предметы. 

Вся эта мебель установлена иод® великолеп-
нейшей драпировкой, въ стиле «Empire», но 
рисунку Б. Терцера. Драпировка сделана изъ 
золотистаго атласа и убрана дорогой, изящною 
бахромою и не менее изящными кистями. 

Всего фирмою братьев® Лнзере въ Петер-
бург!; послано на московскую выставку около 
тридцати предметов®. 

Фабрика Лнзере существует® с® 1840 года, 
имеет® 150 рабочих® и производит® въ год® 
мебели на сумму до 250.000 рублей. 

9 е л ь е т о н ъ . 
•Т '(* -о{ акт, медаль нмѣет® свою лицевую п обо-
Ж д ротную сторону, такъ н каждое, даже 
серьезное д'Ьло имеет® двѣ стороны: одну — 
тот® импульс®, который руководит® тѣмъ или 
другим® делом® л приводить его к® извест-
ным® результатам®, другую, отчасти скрытую 
отъ нас®, иногда крайне забавную, которая 
не только тормозит® дѣло, но п мешает® до-
стпжеиію болѣе правильных® результатов®. 

II благодаря этой-то скрытой, лишь изредка 
обнаруживающейся стороне каждаго дела, яв-
ляется не малое количество ренегатов® самаго 
дела, «униженных® п оскорбленных®», «недо-
умевающих® россіянъ», въ кулак® смеющихся 
нроныръ и прочих® людей п людишек®, плод® 
знаменитой ГрИбоедовской фразы, до спхъ пор® 
пмѣющей у пас® нрпложеніе: 

«Ну, какъ не порадѣіь родному чедовѣчку!» 

Все это невольно приходить въ голову, когда 
прислушаешься къ различным® толкам® о ре-
зультатах® экспертизы. 

До енхъ порт, мы вполне убеждены, что 
никто из® экспонентов® не могъ, по крайней 
мѣрѣ, не должен® был® мочь, узнать — присуж-
дена-лп ему та или другая награда: — дѣло 
экспертизы, дѣло слишком® серьезное, имѣетъ 
громадное значеніе на дальнейшее развитіе н 
йроцвѣтаніе промышленности, къ нему должны 
отнестись строго, честно, без® аитн-пріятель-
екпх'ь паускішаній, — эксперты это въ своем® 
родѣ судьи, а справедливость — нот® девиз® 
каждаго судьи; но, читатель, невольно со-
знаешься, что и въ этом® серьезном® дѣлЬ 

существует'!,, какъ и въ медали, своя оборот-
ная сторона. 

И обнаружилось это почти въ самом® начале, 
если действительно въ эксперт!; мы должны ви-
деть строгаго и справедлива«) судью. 

ЫІІ один® преступник®, за весьма малым® 
пскліоченіемъ, о котором® не стонло-бы упо-
минать, не относится къ суду непріязненно, п 
происходит® ото, главным® образомъ, потому, 
что сложилось убѣжденіе въ безпристрастіи 
суда, въ правильном® пропзнесеііін приговора. 
Бывают® ошибки—гдѣ-же их® нет®?—но ошиб-
ки неволыіыя, и оне, въ большинстве случаев®, 
исправляются въ следующей шістанціп. 

lie те явленія замечаются нами но поводу 
экспертизы. Многіе экспоненты сразу стали вт, 
непріязненныя отношенія къ экспертизе, не 
зная еще, как® она отнесется къ выставлен-
ным® ими экспонатам®, — это результат® со-
става экспортных® коммиссій. Экспонент®, какъ 
только услыхал®, что но его отдѣлу назначены 
•re или другія лица, сразу, понял®, что к® этому 
составу онъ не можете отнестись доверчиво, 
а, следовательно, не доверяет® и приговору. 

Въ состав®, оказывается, вошли его конкур-
ренты, которым® он® подчас® является спицей 
въ глазу; экспонент® хорошо понимает®, что 
приговор® экспертизы посылается на утверж-
деніе, но этотъ приговор® неминуемо должен® 
быть утвержден® — не производить-же новую 
экспертизу: п для хожденія за малиной имеется 
свое определенное время года. 

А, между тЬм®, сами эксперты не сделали 
ни малейшей попытки разсѣять невыгодное 
впечатлѣніе, произведённое на экспонентов® 
ихъ выбором®: бывали примеры и далеко не 
единичные, когда эксперты довольно долго 
останавливались и осматривали далеко не но-
вые экспонаты и, наоборот®, довольствовались 
коротким®, поверхностным® осмотром® экспо-
натов®, ішолнѣ заслуживающих® болѣо строгой, 
серьезной оцѣпкѣ, а подчас® н химическаго 
анализа. 

Осматривают®, предположим®, химическіе 
препараты, осматривают® какъ новинку, ѣдутъ 
для убежденія на фабрику, гдѣ они произво-
дятся, осматривают® машины, которыми фаб-
рикуются те или другіе препараты, п остаются 
недовольными—почему машины не въдействіи. 

В® день экспертизы на фабрик!; владелец® 
пріостановилъ дѣйствія машин®: экспонаты нмъ 
выставленные являются новинкой, на которую 
он® потратил® не мало труда, времени и де-
нег®, и он® не желает® выдавать своего се-
крета конкурренту, который почему-то явился 
оценщиком® его деятельности н нежданно не-
гаданно попал® въ эксперты. 

— Вы осмотрели мою фабрику,—раціонально 
замѣчаетъ он®, — я указал® вам® машины, на 
которых® фабрикуется тот® или другой экспо-
нат®, экспонаты для химическаго анализа у вас® 
в® руках®, если желаете посмотреть машины 
въ дѣйствін—устраните изъ вашей среды моего 
конкурреігга, п я къ вашим® услугам®. 

Кажется, чего-бы проще, — нѣтъ: эксперты 
неодобрительно покачивают® головон п уез-
жают® недовольные. 

И вот®, вследствіе такого отношенія къ д'Ьлу 
приходится иногда слышать крайне грустный 
фразы. 

— Обойдут®, пришлют® похвальный отзыв®, 
бросаю дело, на которое я потратил® слишком® 
много л времени, и денег®, займусь фабрикаціей 
спичек®, ваксы, выделкой кож®, а похвальный 
отзыв® пошлю обратно. 

Если подобный факт® будетъ даже единич-
ным!», то в онъ произведет!» крайне грустное 
впечатлен іе. •• 

Будем® надеяться, что этого не случится. 
— Слышали, Петру Николаевичу птицу. 
— Не может® быть! 
— Право. Узнал® изъ самаго достоверного 

источника. 
Въ это время проходит® Петр® Николаевич® 

n сіяющее лицо его какъ-будто подсказывает® 
справедливость преждевременной догадки. 

— А Павлу Петровичу золотую медаль. 
— Как®) Павлу Петровичу? "да помилуйте, 

всѣмъ известно, что онъ выставил® чужое, по-
нахватал® у того,'у другого — да и прав®. 

— A тѣмъ не менее 
— Странно. 

медаль. 
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Такіе-то разговоры, читатель, 
ежедневно приходится слышать иа 
ныставкѣ человѣку, интересующе-
муся дѣломъ. На сколько всѣ эти 
разговоры справедливы и не 
нлодъ праздной фантазіи — пока-
жетъ будущее, но отъ души же-
лаемъ, повторимъ опять, чтобы 
результаты были вполнѣ достойны 
того довѣрія, которымъ должны 
пользоваться экспертная ком-
миссіи. 

Н. С — о в ъ . 

А р 
оника, 

ш евыносимые жары, стоявшіе по-
слѣдпее время, имѣли неоспори 

мое вліяпіе на убыль посѣтптелей на 
выставкѣ. Съ другой стороны, отсут-
ствіе иногородныхъ и иностранных® 
гостей, на которых® Москва возлагала 
такъ много надежд®—мало, и особенно 
замѣтный прилив® ихъ врядъ-ли пред-
видится 

На выставкѣ, съ окончаніемъ экспер-
тизы, чувствуется затишье, нерѣдко на-
рушаемое, однако, концертным® за-
лом!.. гдѣ, по-прежнему, фигурирует® 
цѣлая серія концертов®: Д. А. Сла-
вяпскаго, здвоевавшаго себѣ, понятно, 
пальму первенства; латышскаго хора, 
не особенно поправившагося москвичам® 
и потому посѣіцасмаго плохо, — хотя 
для пае® это непонятно,—и, наконец®, 
цыганекаго хора, когда присутствует® 
небольшой комплект® ярых® поклоп-
никовъ. 

Съ субботы, 27-го ііоня, на ферм! 
Петровской академін начались испыта-
нія сельско-хозяйствеииыхъ машинъ. 
Въ этот® день представлена только одна 
косилка системы Вуда промышлешю-
торговымъ товариществом® Мальцева. 
То-же товарищество представило оды! конныя, другія 
ручныя грабли. 

Г . Кожин® (заводъ въ с. ІІовоселкахъ, Калязиискаго 
у!зда, Тверской губ.) прсдставилъ конныя грабли по 
типу американских®, по безъ самод!йствующаго подъема. 

Въ общем® результаты пробы были не особенно удовле-

В. В . Санкинч, председатель моековскаго правлепія общества 
спасанія на водахъ. 

творительны, чего нельзя сказать о привилегированном!, 
сѣнномъ пресс! безъ привода, доставленном® фирмою 
Эм. Липгардтъ и К 0 . Снабжеиный для нспытанія при-
водом® отъ шестисильпаго локомобиля Клейтона и 
Шушльворта, преесъ былъ въ д!йствіи втечепіе 2-х® 
часовъ, при шести рабочпхъ, и спрессовал® 54 кппы, 

в!сомъ въ 163 пуда; каждая кипа имѣ-
ла въ толщину и ширину 15 и 18 дюйм. 
H въ длину—36. 

Вторичное испытаніе пожарных® 
трубъ можно назвать бол!е удачным®. 
Количество выбрасываемой воды опре-
делялось не глазом!ромъ, а посред-
ством® аппарата слѣдующей конструк-
ции на высот! 9-ти аршииъ подв!-
щенъ былъ ящик® съ отверстіемъ на 
одной изъ ст!нокъ, куда и направля-
лась струя воды; къ нижней части 
ящика прикріпігепъ былъ рукавъ, при 
посредствѣ котораго вода стекала въ 
бакъ з»ран!е измѣренной вмѣсти-
мости. Каждая испытуемая труба по-
давала воду въ ящик® къ 1*/я минуты. 

Первенство осталось за трубами ме-
ханическаго завода Листа. Переносная 
труба этого завода при четырех® рабо-
чих® выбросила около 221 литра воды, 
при чем® струя била на 15 сажепъ. 

Большой интерес® въ публик! воз-
буждает® витрина Ивапа Мепара (въ 
гадлере! ѴІ-й группы), изобр!тателя 
новаго и весьма практичпаго, по отзы-
вам® спеціалнстовъ, способа невидимой 
конопатки окон® и дверей, на который 
изобр!тателю выдана десятил!тняя при-
вплегія во Франціи и въ Россіи. 

Способ® г. Менара пм!етъ слѣдую-
щія достоинства: непроницаемость сы-
рости и холода, чистота и возможность, 
на сколько угодно времени, открывать 
окна для вентиляціи. 

Электрическая дорога Сименс® и 
Гальскё, открывшая свои д!йствія съ 
18-го іюня, въ м!сяцъ—по 15-е іюля, 
провезла 11.243 пассажира и выручила, 
считая за билет® по 20 коп., 2.248 руб. 
Деньги эти должны поступить въ поль-
зу «Краснаго Креста», что втечспіе 
трехъ місяцевъ составит® довольно по-
рядочную сумму. Ежедневно выдается 
отъ 500 до 800 бплетовъ, причем® по-
! з д а идут® черезъ каждыя 10 минуть. 

Въ павильон® садоводства (давно по-
ра!) недавно доставлены новыя группы растеній: <Им-
меръ и Сын®, доставплъ до 120-тп сортов® цвѣтущихъ 
кальцилярій и группы цвѣтущихъ луковичных® расте-
ній: гіацинты, золотпетыя лиліи. Директором® петер-
бургского ботанического сада, Э. Л. Регелемъ, достав-
лена группа разновидностей раетеній изъ Туркестана 

шш 
П а в п л ь о н ъ с п а с а т е л ь н ы х ъ с т а н ц і й . 



и главным? садовником? того-же сада представлена 
группа новѣйщихъ сортов? арошшконыхъ растеній. 

Поступил? въ продажу первый выпуск? альбома 
всероссійской выставки, заклгочаіощій въ себѣ трид-
цать листов? фотографій, снятых? фотографіей ІІІерера 
и ІІабгодьца, съ главных? здамій выставки и отдель-
ных?, бодѣе или менее выдающихся, павильонов?. Осо-
бенно удачно вышли снимки съ Императорскаго па-
вильона. 

Р а з н ы я и з в ѣ с т і я . 
Съ 15-го іюля по 21-е включительно платныхъ по-

сетителей было 39.145 человѣкъ, безплатныхъ—3.385, 
въ числе которыхъ: етудентовъ—212, иногородныхъ 
етудептовъ—174; воспитанников? среднс-учебпыхъ за-
ведший—481; учителей и учительниц?—249; воспитап. 
военных? заведеиій—127; ремесленных? школъ—36; 
нижних? воинских? чипов?—93; фабричных?—751; 
учепшсовъ низших? учебныхъ заведеній—419; жеп-
скихъ учебн. завед.—286 и технических? школъ—557. 

* * 
* 

Съ 1-го по 21-е іюля включительно обществом? по-
ощрепія духовію-нравственнаго чтенія безплатныхъ бро-
шюр? роздано: 1-го—6.700, 2-го—6.750, 3-го—6.360, 
4-го—22.000, 5-го—2.400, 6-го—7.200, 7-го—5.128, 8-го 
—9.750, 9-го—6.208, 10-го—5.500, 11-го—16.223, 12-го 
—5.334, 13-го—5.857, 14-го—5.831, 15-го—5.050, 16-го 
—4.853, 17-го — 5.825, 18-го — 18.633, 19-го—2.130, 
20-го—11.800, 21-го—4.731, итого 165.263 брошюры, а 
съ преждероядаішымп—566.876 брошюр?. 

* * 
* 

19-го іюля окопчились засѣданія торгово-промышлеп-
иаго съѣзда. 

С п и с о н ъ э н с п о н е н т о в ъ и в ы с т а в л е н -
н ы х ъ ими п р о и з в е д е н і й . 

ГРУППА И. 

Н А У Ч Н О - У Ч Е Б Н Ы Я П Р О И З В Е Д Е Н А . 
Учебныя устройства и пособія. 

( Продолженіс). 

55. Наумовъ M. Д., Москва. Учебныя книги и стен-
ной календарь. 

56. Немолодышевъ Б. А., Москва. Таблицы по на-
чертательной геометріп.1 

57. Несмеянов? А. А., Бѣлгородъ. Глобусъ-плапе-
тарій. 

58. Нижегородское Кулибинское ремесленное 
училище. Учен, работы. 

59. Николаевское Александровское реальное 
училище. Учен, чертежи и рисунки. 

60. Николаева Е. Ѳ., Спб. Коллекція костюмов? па-
родов?, нас. Россію. 

61. Николаев? А. Н., Московской губ. Грамматика, 
таблицы и т. д. 

62. Никольское начальное училище съ мастер-
скими. Владимірской губ. Работы учеников?. 

63. Нолинская земская рэмезленнаа школа. 
Модель русской избы; набор? инструментов? слесарно-
столярнаго отдѣленія школы. 

64. Нуммелинъ К. Г., Гельсингфорс?. Карта Фин-
ляндіи и т. д. 

65. Общество любителей древпей письменно-
сти. Петербург?. Изданія общ. 

66. Общество распространенія полезных? 
книг?. Москва. Книги," изданныя обществом?. 

67. Овчинников? П. А., Москва. Рисунки и издѣлія 
учеников?. 

68. Одесское бальнеологическое Общество. 
Геологическое строеиіе лиманов? и проч. 

69. Орлов? II. А . Спб. «Указатель фабрик? и зав. 
Россіп». 

70. Педагогическое бюро Подобы Ѳ. Г., У р -
сула Е. Ѳ., и К0 . Москва. Учебныя книги. 

71. Первое реальное училище. С.-Петербург?. 
Работы учеников? по рисованію. 

72. Петере? Б., Спб. Историческія карты города 
Пернавы. 

73 Познанскіи I. С., Спб. Книга: «Производитель-
ный силы Царства Польскаго». 

74. Прокофьев? А. В. . Москва. Кипг.і: «Коммер-
ческая ариѳметика и торговыя операцін». 

75. Канцелярія попечителя спб. учеб. округа. 
Гряфпческія таблицы со свѣдѣпіямп отпосительпо гим-
иазій и реальных? училищ? округа. 

76. Р.:з"гібергъ В. Л., СПб. Наглядные приборы для 
цреподавлнія оптики. 

77. Верещагин? Г. СПб. Приборъ для пояспенія, 
преломленія свѣта. 

78. Слугиновъ. СПб. Разные приборы и предметы 
нзъ ал.тюмннія. 

79. Л а т ы ш е ? ? В. А., СПб. Журнал? «Начальный 
/> 4И7ель» И «Сборник? работ? начальных? учителей». 

80. 11-е С.-Петербургское реальное училище. 
Классныя работы, модели, домапшія работы учеников?. 

81. Кабинет? учебныхъ поеобій. СПб. Разныя 
коллекціп учебныхъ нособііі и учепич. работъ. 

82. Дирэкція пародныхъ учидищъ. Волог. губ. 
Модели домовъ, планы и фасады училищъ п образцы 
ученическихъ работъ. 

83. Дирекція народныхъ училищъ. Олон. губ. 
Модели домовъ училищъ. 

84. Нидандеръ Г., Пековъ. Карта учебпыхъ заве-
деній Псковской губ. 

85. Нереповекая учительская семинарія. Чу-
чела и скелеты, работы учеников?. 

86. Х о х л о в ? Г. , Череповец?. Модель музыкального 
инструмента. 

87. Вытегорская учительская семинарія. Ра-
боты воспитанников?. 

88. Кронштадтская Александровская женская 
гимн. Образцы женских? рукодѣлій, восковые цвѣты. 

89. Череповская Маріинская женская гимиазія. 
Образцы рукодѣлья. 

90. Петрозаводская Маріинская женская гимпа-
зія. Образцы женских? рукодѣлій. 

91. Псковская женская гимназія. Тоже. 
92. Архангельская женская прогимназія. Тоже. 
93. Старорусская женская прогимназія. Тоже. 
94. Вели колу цкая женская прогямиазія. Тоже. 
95. Опочецкая женская прогимназія. Тоже. 
96. Устьсысольская женская прогимназія. Тоже. 
97. Новгородское городское училище. Работы уче-

ников?. 
98. Торопецкое уѣздное училище. Работы учени-

ков?. 
99. Псковскій губернскій статистичезкій ко-

митет?. Статистичеекій атлас? Псковской губ., и т. п. 
100. Р а ш к о в ъ Д. П., Москва. Рельеф? г. Москвы; 

фотографпчесвіп альбом?; планы, чертежи, профили, 
101. Реальное училище при реформатской церкви. 

Москва. Коллекція минералов?, рисунки учеников?, 
планы, модели, и т. п. 

102. Реляпдеръ И. Р., Выборг?. Аппарат? для обу-
чепія дробному счислснію. 

103. Ремесленное училище Цесаревича Николая. 
СПб. Столярныя п слесарныя работы учеников?. 

104. Ремесленная школа К. И. Попова. Костр. 
губ. Издѣлія столярныя, токарныя, рѣзпыя и чугушіыя. 

105. Р и б а І . В., Москва. Метода изученія фортепіан-
ной игры, 4 руб. 

106. Рождественский С. Е. СПб. Отечеств, исторія 
въ картинах?. 

107. Романепко В. Т., Москва. Чертежи по физикѣ; 
гальванопласт, изображенія. 

108. Рославльское техническое жедѣзно-до-
рожное училище. Работы учеников?. 

109. Рыцинъ А. А., Москва. Первый самоучитель 
фортепіашюй игры. 

110. С.-Петербургекій практическій тзхноло-
гическій институт?. Работы студентов? и мастер-
ских? института. 

111. Сагонскій H. В., СПб. Коллскція для объясни-
телыіаго чтенія. 

112. Салль В. и Бернье А., Москва. Модели по 
механикѣ и физическіе приборы. 

113. Симбирское ремесленное училище. Само-
точка 550 р.; токарные станки и пр. 

114. Сундманъ. Гельсингфорс?. Литографированный 
нзображепія по естественной исторіи. 

115. Селезнев? M. Т., Москва. Книга: «Перемежаю-
щаяся лихорадка по руководствам? и наблюдешямъ». 

116. Скребицкій А. И., Москва. Азбука и текст? 
для слѣпыхъ. 

117. Соболева В. Рисунки. 
118. Соколов? П. К., Спб. Книга: «Обработка ме-

таллов? и дерева» 
119. Сугыринъ 2-й И. Ф., Москва. Специальная 

карта течспія рѣкъ Волги и Камы. 
120. Таманское женское училище. Малороссіп-

скій костюм?. 
121. Тимирязев? Д. А., СПб. Статибтическія діа-

граммы и карты фабрично-заводской пром. въ Россіи. 
122. Темрюкское женское училище. Рукодѣлія. 
123. Техническое желѣзпо-дорожное училище. 

Москва. Учебныя коллскціи. 
124. Техническая школа при фабрикѣ сереб-

р я н ы х ? издѣлій А. М. Постникова Москва. Ри-
сунки, модели и работы учеников?. 

125. Трындины С. Е . и П . Е. , Москва. Мехашіче-
скіе и хирургпческіе приборы, мебель и пр. 

126. Тедетовъ И. В., Москва. Школа и пьесы для 
ручной гармоники. 

127. Тихоміров? Д. И., Москва. Книги и брошюры 
для пародныхъ чтеиій. 

128. Фену II., и К0. Спб. Классная обстановка и 
учебныя пособія. 

129. Ферапонтов? А. Москва. Дѣтскія коляски; 
велосипеды. 

130. Филиппіусъ, Казань. Курсърисованія для клас-
ІІЫХЪ И домашних? занятій. 

131. Харьковская школа рисовчнія. Учешіческія 
работы. 

132. Частное городское училище.Варшава.,Уче-
нпческ'я работы. 

133. Черепашинекій M. Зарайск?. Универсальный 
циркуль и т. п. 

134. Череповецкое Александровское техниче-
ское училище. Работы воспитанников?. 

135. Ш а н и н ы х ? П. Ѳ. и М. Ѳ. Коломенское го-
родское ремеслепиос училище. Пожарная труба; гидро-
форы; замки и пр. 

136. Ш в е ц о в ? Г. М. Москва., Практическое руко-
водство двойной итальянской бухгалтерш. 

137. Ш к о л а перваго Серпуховскаго отдѣленія 
дамск. попечительства о бѣдпыхъ. Москва. Рукодѣлія. 

138. Ш к о л а рисовальная и художественная 
Ими. спб. об. пооіц. худ. Работы учешіковъ и учениц?. 

Череп посредство общества выставили свои работы-. 
139. Г-жи: Валь, Деревицкая. Жохова, ЗВЙЛЯИ-

с к и я, Зиферсъ, Лаврова, Моллеріусъ, Назимова, 
Окель, Розенъ—живопись на фарфорѣ. 

140. Школы Императорскаго Р у с с к а г о Техни-
чеокаго Общества., СПб. Работы учеников?. 

141. Комитет? грамотности. Спб. 
142. Ш у б и н ? II. П., Москва. Наглядное пособіе 

при изученіи русск. языка. 
143. Шалландъ А., Спб. «Французская элементар-

ная грамматика». 
144. Энгельмейеръ С. П., Москва. Костюмпровап-

ныя куклы. 
145. Эрлихъ Э. Л., Кі въ. Чертежи и планы. 

Приборы и мѣрительные инструменты, служащіе для произ-

водства научных? изслѣдованій и для учебныхъ цѣлей. 

146. Александров? А. А., Москва. ІГеханическіо 
баллотировочные аппараты, открытый механизм?. 

147. Бокманъ А., Борго. Хронометр? золотой. 
148. Буткевичъ Ф. С., Москва. Электро-магііитные 

самозаводиые часы п пр. 
149. Воткей К., Спб. Бинокли и пр. 
150. Гамбургеръ А. И. (фирма ІІІвабе), Москва. 

Физикр-механическіе, оптическіе, математпческіе и хи-
рургические предметы. 

151. Гедвилло Л. Ф., Москва. Вѣсы аналитические, 
катетометры и химнческія коллекціи. 

152. Гелапдчр? И. Л., Улеаб. г. Межевые инстру-
менты. 

153. Герл яхъ, г. Варшава. Оптпческіе, математиче-
скіс, геодезическіе и чертежные инструменты. 

154. Гольмстенъ И. Г. , Вьёрнеборгъ. Хронометр? 
и проч. 

155. Грейнеръ Г., Москва. Воздушныйнасосъ, фп-
зпческіе аппараты и пр. 

156. Громов? И. А., Москва. Раскрашенные фото-
графическіе снимки. 

157. Груббе К. А., Гельсингфорс?. Бѣговой секундо-
метръ. 

158. 3 тльберштеЙЕ? 3. В., Херсон?. Часы. 
159. Израилевъ А. А., Яросл. г., Ростов?. Акустп-

ческій прибор? для опредѣленія числа колебаній зву-
чащих? тѣлъ, камертон? и проч. 

160. Капустин? П. И., Москва. Лунпикъ, опто-
метръ и пр. 

161. Кольбе Б. К)., Спб. Цвѣтомѣръ и таблицы. 
162. Красовскій M. О., Москва. Транспортпръ-

астролябія. 
163. К у п ? Ф. П., Москва. Фильтры. 
164. Мерц? Г. Ф. Е. , Рига. Механизм? отъ регу-

лятора. 
165. Мидькъ 11. Э., Спи. Очки, пэненэ п пр. 
166. Нейман? Г. М., г. Влоцлавскъ. Хнмическіе 

вѣсы и монометръ. 
167. П а н о в ? Е . Ѳ., Москва. Столовые часы. 
168. Правиковъ И. К., Москва. Часы стѣпные. 
169. Р и х т е р ? О. В., Спб. Фпзпческіе и механиче-

скіе приборы и инструменты. 
170. Р я с о в с к ш В. Г. , Спб. Самодѣйствующій кон-

трольный аппарат? для провѣрки законнаго вѣса золо-
тых? монет?. 

171. Р о т ? В. К., Москва. Аппаратъ для пзслѣдова-
нія пзмѣненій температуры. 

172. Сундель А. Ф., проф., Гельсингфорс?. Оптн-
ческій аппарат?. 

173. Третескій 10. И., Москва. Автоматпческій 
ватерпас?. 

Медицинскія принадлежности. 

174. Фопъ-Борковскій I. II., Ярославль. Искус-
ственные зубы и челюсти. 

175. Брабецъ Э. О., Москва. Хирѵргпческіе инстру-
менты. 

176. Вейптраубе А. Я., Москва. Искусственные 
зубы и челюсти. 

177. Гетлингъ и Ш г о к м а ч ъ (Торговый домъ), 
Москва. Полная аптека. 

178. Л е в и н ? Ѳ. И., Нижегородской г. Хирургиче-
скіе инструменты. 

179. Ольшевскій M., Варшава. Ортопедпческій сна-
ряд?. 

180. Орлов? В. Г. . Моск. губ., Клпнъ. Спринцовки, 
капельницы, ареометры и проч. 

181. П а р и г и н ? Г. О., Москва. Ортопедическіе кор-
сеты. 

182. Праведный В. А., Спб. Искусственные зубы. 
183. Х р у щ е в ? И. И., Ннжпій-Новгородъ. Искус-

ственные зубы п челюсти п пр. 



Музыкальные инструменты. 

184. Адлер® С. А., Орелъ. Флейта. 
185. Архузенъ Р. И., Москва. Скрипка, гитара. 
186. Вернеръ 10. (фирма Шиллер® и Бекъ), Спб. 

Рояли. 
187. Вилыпау А. Ѳ., Москва. Скрипки. 
188. Гептшъ X., Спб. Рояли. 
189. Грызлова А. П., Тула. Ручиыя гармоніи. 
190. Гурьеьъ С. А., Кал. губ. Музыкальный инстру-

мент®. 
191. Захаріассенъ И. А., ІІюетадъ. Орган®. 
192. Зейдлеръ Ѳ. I., Варшава. Рояли. 
193. Іогансонъ В. Ф., Москва. Кабинетъ-рояль. 
194. Іогансопъ Ѳ. К., Рига. Піанино. 
195. Кернер® М. и Гліеръ А., Москва. Музыкаль-

ные инструменты. 
196. Кернтопфъ И. и сын®, Варшава. Фортепіано, 

піаниио. 
197. Крунчакъ В. 0 . , Одесса. Мѣдпые духовые ин-

струменты. 
198. Ланге В. К., Спб. Духовые музыкальные ин-

струменты. 
199. Маракушевъ Г. Т., Тула. Гармонін. 
200. Мюльбах® Ф., Спб. Рояли, піанино. 
201. OTTO Л., Спб. Скрипки., віолончели и пр. 
202. Падко К. 0 . , Казань. Рояль двойной для 8-ми 

рук®. 
203. Петрашевичъ В., Симферополь. Скрипки. 
204. Рей ер® Ф. X. , Тифлис®. Піанипо. 
205. Рейнгардъ В. К., Спб. Шаниио. 
206. Суров® Е. Ѳ., Москва. Гитара. 
207. Т е л е ю в ъ И. В., Москва. Школа и пьесы для 

ручной гармоники. 
208. Услал® А. А., Москва. Деми-рояль. 
209. Федоров® H. IL, Москва. Музыкальные ин-

струменты. 
210. Фуртвенглеръ Е. и П., Москва. Музыкальная 

машина. 
211. Ш е д и в а I., Одесса. Музыкальные духовые 

инструменты. 
212. Ш т ю р ц в а г е Л. К. съ сыном®, Москва, Рояли. 
213. Эбергъ А. В., Москва. Рояли. 
214. Эбергъ А. А., Москва. Піанино. 
215. Энгстремъ И. Э., Гельсингфорс®. Піашшо. 
216. Эшепбахъ Ф. А., Спб. Духовые инструменты, 

барабаны. 
Приложснія художества къ промышленности. 

217. Андреев® А. II.. Москва. Аллегорическая кар-
тина на фаянсѣ «Матушка Москва», работы художника 
Е. А. Егорова. 

218. Вагин® А. И., Ярославль. Модель гор. Яро-
славля. 

219. Боголюбов® А. И., Москва. Ширмы, живо-
пись масляными красками. 

220. Бюхтгеръ Г. В., Спб. Рисунки мебели. 
221. Глодзиискій К., Варшава. Ііовѣйшій метод® 

кройки дамскаго платья. 
222. Гостищевъ И. В., г. Купянскъ. Модель церкви. 
223. Граве О. А., СПб. Картины на фарфорѣ. 
224. Гусаревъ И. В., Москва. Рисунки выставоч-

ных® витрин® и пр. 
225. Денисов® К. I., Екатеринбург®. Картина 

«Вход® в® Босфор® съ Чериаго моря», из® уральских® 
мипераловъ и пр. 

226. Дикаревъ М. И., Москва. Иконы. 
227. Дюбюр® Г. IL, Спб. Картины на фарфорѣ. 
228. Елатипъ К. П., Москва. Рисунок® для набив-

ных® издѣлій. 
229. Захаров® А. А., Москва. Кіотъ бѣлаго пталь-

янскаго мрамора. 
230. Карачаровъ Т. Т., Спб. Два этюда изъ мо-

заики изъ деревъ. 
231. Козлов® А. С., Москва. Лѣпныя работы въ 

Императорском® павильоиѣ. 
232. Комаров® С. Ѳ., Спб. Рисунки акварелью. 
233. Кулешевъ И. Д., Москва. Створы съ образами; 

кіоты. 
234. Левковъ А. Г. , Москва. Рѣзиой кіотъ съ ин-

крустаціей. 
235. Леманъ A. II., Спб. Промышлепно-художе-

ственные рисунки. 
236. ЛовитонъН.уСпб.Рѣзныя деревяіпіыя издѣлія. 
237. Львовъ H. Л., Москва. Образцы вывѣсочпой 

живописи. 
238. Малешевскій Э., Варшава. Геліоминіатюрные 

портреты. 
239. Марведель А. А., Москва. Живопись по стеклу 

серсбромъ, золотомъ и красками. 
240. Мейбаумъ Н. Ф-, Москва. Вырѣзки изъ чер-

ной бумаги съ изображеніями видов®, и т. п. 
241. Нерво С., Москва. Грунтованный холстъ, кар-

тоны, жесть, лакъ, и пр. 
242. ОртепбергъО. Я., Спб. Картины на фарфор*. 
243. Орѣховъ А. А., Спб. Промышлсшю-художе-

ствешіые рисунки. _ 
244. Паскевичъ, княгиня И. И., Спб. Декоративное 

украшепіе, шитое шелкомъ. 
245. Петерсонъ И. И., С.-Петербурге.. Декоратив-

ная отдѣлка помѣщенія. 
246. Петржиковскіп Э., г. Ченстоховъ. Икона Спа-

сителя изъ дубоваго дерева. 

. 247. Пикуповъ II. В., Троицкій посадъ. Рѣзныя 
модели. 

248. Платонов® И. В., Москва. Фигуры; орнаменты. 
249. Постиговы С. В. и сын® Н. С., Москов. г. 

Рисунки для набивных® шерстяиыхъ шалей. 
250. Ршсмаиъ г-жа О. П., Москва. Олеоминіатюрьг. 
251. Рожнов® И. А., Кадомъ. Икона Спасителя 

на стеклѣ. 
252. Синицыпа А. И., Тверь. Картина на фарфорѣ. 
253. Смирнов® Д. А., Москва. Картонныя модели 

церквей. 
• 254. Соколов® П. К., Спб. Образец® перевода яси-
вописи съ штукатурки. 

255. Соколов® Ö. А., Москва. Иконы, складень. 
256. Сухарев® А. А., Москва. Живописныя ра-

боты въ Императорском® павильонѣ. 
257. Тимсѳеева. В. В., Спб. Рисунки на фаянсѣ. 
258. Титов® A . A . , г. Ростов®. Финифтяные образа 

и снимки съ картин®. 
259. Тюфилинъ М. А., Казапь. Рѣзная рамка съ 

видом® Казани. 
260. Фидоненко А. М., Спб. Промышленно-худо-

жествешіые рисунки. 
261. Художественно -промышленный музеи, 

Москва. Живопись на изразцах®. 
262. Черкасова А. Д., Москва. Створы палисанд-

роваго дерева. 
263. Чижовъ Г. Е. , Москва. Скульптурные предметы. 
264. Шауфелібергеръ Л. Л., Спб. Рисунки. 
265. Шеръ В. Д., Москва. Горельеф® изъ цѣльной 

мамонтовой кости. 
266. Ш и г о р и и а Е. С., Юрьевецъ. Вазы изъ пера, 

кожи и проч. 
267. Шквзркипъ И. С., Москва. Чертежи моста. 
268. Штраус® Е . К., Москва. Живопись по фарфору. 

Приложенія электричества къ промышленности. 

269. Бюксенмейсті ръ А. И., Кинешма. Коллек-
ція угольных® илитъ, электрическій регулятор®, эдек-
трическія лампы и пр. 

270. Гусев® В. А., Москва. Электрофор®шелковый; 
электрофорная машина и пр. 

271. Доброхотовъ-Майковъ А. В., Москва. Элек-
трическія лампы. 

272. Климевко А. В., Беидеры. Машпиа для элек-
трическаго освѣщенія. 

273. Ковако А. П., Спб. Пропзведепія электрогаль-
ваннческой фабрики и школы. 

274. Обремокъ А. И., Москва. Гальваиопластиче-
скія пронзведенія. 

275. Тагайчиповъ В. M., Рязань. Контрольный теле-
графпый звонок®. 

276. Тихсміровъ В. А., ст. Бараново. Регулятор® 
Серреня; электромагнитный регулятор®; гальванометры: 
сферическій и пр. 

277 . Тур ицынъ Д. А., Москва. Электрическая спи-
раль Румкорфа. 

278. Чистяков® В. Ѳ., Спб. Набпвка тальковая; 
проводішки для электрических® звонков®. 

Приборы и принадлежности для типографіи и вообще 

печатанія. 

279. Акціоперпое общество литографическаго 
п е ч а т а н і я , Гельсингфорс®. Лптографскіе оттиски. 

280. Алисов® М. И., Спб. Пишущая машина, поли-
графическія къ ней принадлежности и пр. 

281. Бейке А. Е. , Спб. Книги, брошюры. 
182. Бессель В. В., Спб. Партитуры, клавираус-

цуги, поты и пр. 
283. Врезе Н., Спб. Литографическіе и хромолито-

графическіе рисунки. 
284. Брызгалов® Г. А., Москва. Ноты. 
285. Вейлип® и Гесъ, Ювяскюле. Образцы граф-

леная, шрифта и печати. 
286. Вольф® М. О., Спб. Пунсоны, матрицы, шриф-

ты, книги. 
287. Гагенъ Т. П., Москва. Образцы типографских® 

работ®. 
288. Гауптъ Г. Ѳ., Москва. Шрифты, стереотипы. 
289. Гербек® О. О., Москва. Пунсоны, шрифты, 

типографсісія работы. 
290. Голике Р. Р., Спб. Образцы графических® 

работ®. 
291. Гоппе Герман® Д., Спб. Журналы, календари, 

альбомы, книги, гравюры па деревѣ, олеографическія 
картины, клише. 

292. Гоппе Эдуард® Д., Спб.Типографскія произведс-
І І І Я : брошюры, картины, бланки, объявленія, афиши и пр. 

293. Демаковъ В. Ѳ., Спб. Книги, журналы, газеты 
и альбом® рисунков®. 

294. Езерскій Ф. В., Спб. Сочиненія о счетовод-
ствѣ, счеты, машппка уігаожепія п пр. 

295. Залѣсскіи В. Г. , Москва. Альбом® городских® 
H сельских® построек®. 

296. В ваноьъ Я. К., Москва. Образцы литограф-
ских® работ® и тиспеной бумаги. 

297. Козлов® Д. И. и Ястребов® А. П., Москва. 
Печати, штемпеля, рѣзпые камни и пр. 

298. Косоискій А. Н., Спб. Параллелографъ. 
299. Леухинъ С. П., Москва. Книги собственна™ 

издапія. 

300. Мадюковъ А. В., Москва. Литографекія пр -
изведенія. 

301. Маркс® А. Ф.,Спб. Журнал® «Нива», картины, 
книги, клише. 

302. Мартынов® II. М., Москва. Печатный книги. 
303. Мейеръ Ѳ. П., Москва. Альбом® съ литогра-

фическими работами. 
304. Мейлаховичъ Д., Гродно. Фамильные гербы, 

гравированные на топазѣ. 
305. Метцль А., Центральная контора объявлении 

Москва. Газеты н журналы. 
306. Морозов® И. О., Москва. Народный книги и 

картины. 
307. Нейбюргеръ Ѳ. И. Москва. Портреты. 
308. Пушкаревъ Н. Л., Москва. Образцы фотогра-

фических® и тнпо-литографнческихъ работ® и пр. 
309. Ракочій, Сидорекій и К", Спб. Святцы, нконы. 

картины изъ священной исторіи. 
310. Редакція журнала «Хозяйственный Строи-

тель», Петербург®. Журнал® за 1878—1881 гг. 
311. Рейпботъ А. А., Петербург®. Журнал® «Мо-

тивы Русской Архитектуры». 
312. Селезнев® М. Т. , Москва. Книга «Переме-

жающаяся лихорадка». 
313. Соколов® П. К., Спб. Книга: «Обработка ме-

таллов® и дерева». 
314. Суворин® А. С., Спб. Книги учебныя и ііе-

учебныя; образцы шрифтов® и украшеній. 
315. Сытин® И., Москва. Хромолитографически! на-

родный картины. 
316. Тереза И., Москва. Аппарат®, риеующій ко-

потью. 
317. Тиле Е. , Петербург®. Типо-литографскія работы 

и конторскія книги. 
318. Тилль В. и К0, Одесса. Образцы хромо-лито-

графскихъ работ®. 
319. Тильманъ Ф., Гельсингфорс®. Типографскіе и 

литографіскіе оттиски и книги. 
320. Товарищество «Общественная Польза», 

Спб. Типографскія работы. 
321. Траилинъ Ѳ. It., Новочеркаскъ. Типографскія 

работы и книги. 
322. Ѳедоронъ В., Москва. Желѣзо-эмалированыыя 

надписи, аптекарская посуда. 
323. Ш а п с о н ъ Ж., Москва. Гравировальныя доски, 

прессы, печати, монограммы, кампостеры. 
324. Штейн® В. и К. и К0 . Спб. Фототтшческіе 

снимки и рисунки. 
325. Ш ю м а н ъ I. , Ревель. Разный печати. 
326. Зкспедиція Заготовленія Государствен-

ных® бумаг®. Спб. Образцы бумаги съ водяными зна-
ками, образцы разных® способов® печати, образцы 
геліогравюръ, фототипіи, и пр. 

327. Юргенсонъ П. И., Москва. Ноты; металличе-
СІСІЯ доски. 

Ф о т о г р а ф і я . 

328. Болдырев® И. В., Спб. Фотографпческій аппа-
рат® съ принадлежностями. 

329. Борисов® П. И., Москва. Фотографжческіе 
портреты. 

330. Давыдова С. А., Спб. Фотографшческія снимки. 
331. Ермаков® Д. И., Тифлис®. Фотографическіе 

снимки. 
332. Кампіони П. П., Москва. Фотографшческіе 

снимки съ животных® и зданій. 
333. Канарскій M. П., Москва. Фотографжческіе 

портреты. 
334. Ляховицкій-Чеховичъ I. У . , Вильно. Фото-

графическіе виды и портреты. 
335. Панов® М. М., Москва. Портреты, виды съ 

натуры и внутренностей комнат®. 
336. Сазиісова придворного фабрикантанаслѣдники. 

Спб. Фотографическіе снимки с® серебряных® и золо-
тых® издѣлій. 

337. Соловьев® С. Г. , Спб. Фографическіе спимкп. 
338. Хмѣлёвскій I. Ц., Полтава. Фотографическіе 

снимки. 
339. Чеховсісій В. Г., Одесса. Фотограф, портреты. 
340. Шимановскій К. П., Москва.Фотогр. карточки. 
341. Шульцъ It. А., Рига. Фотограф, виды. 

ГРУППА Ш . 

СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТБЕННЫЯ ПРОИЗВЕДЕНА И 
СЪѢСТНЫЕ ПРИПАСЫ. 

Хлѣбныя зерна, травякыя и масличныя сѣмена. хмѣль 

1. Дльбрапдъ В. И., село Самгородка. Кіевск г 
Пшеница, кукуруза п пр. 

2. Ахшарумовъ В. И., с. Воскресенское Ряз г. 
Рожь, овес®, ячмень и пр. 

2. Армфельд® А. А., Москов. г. Рожь, сѣмя льня-
ное и конопляное. 

4. Баліозъ братья, с. Иванчо, Бессараб. г. Озимая 
бессарабская пшеница. 

5. Бессарабское училище садоводства. Кшші-
невъ. Кукуруза, просо и т. п. 

6. Березников® В., Ярославль. Овес®. 

(Продолжение будетъ). 
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Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 30-го іюля 1 8 8 2 г. Редактиръ-Издатель ГЕРМАНЪ ГОППЕ. Типографія Э Д У А Р Д А ГОППВ , Вознесенскій пр., .V 53. 
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Производство водочных® заводовъ г. Штритера въ 
Петербург! и Москв!. — Ресторан® и трактир® г. Ло-
пашева па выставк!. — Торговый домъ Ѳ. Михайлова 
съ сыном® въ Москв!. — Ярославский колокольный за-
водъ «П. И. Оловянишшікова сыновья».—Фельетон®.— 
Хроника.— Разныя изв!стія .— Список® экспонентов!, 
и выставленныхъ ими произведеній. (Продолженіе). 

Р и с у II К II. 

Выставка водочпаго завода ПІтрнтера въ С.-Петер-
бург! H Москв!. (Группа VII). — Ресторан!, Лопашова 
въ саду выставочного зданія: 1) Общій видъ. 2) Раз-
ныя сцены. —Витрина суконной фабрики торгового до-
ма Ѳ. Михайлова съ сыном® въ Москв!. (Группа, V) .— 
Павильопъ колокольного завода II. И. Оловянишни-
кова въ Ярославлѣ. ( Группа VI). 

Водочные и ликерные заводы г. Штритера 
вт, Петербург! и Москвѣ. 

(Группа ѴІІ-я.) 

[одочные и ликерные заводы г. Штритера 
принадлежать, по размѣрамъ своего про-

изводства, къ числу самыхъ большихъ въ Рос-
сіи, и выставленные имъ предметы помѣщаются 
въ главномъ зал! въ красивой витрин! съ 
изящными украшеніямп, составленной изъ бу-
тылокъ съ ликерами, наливками и спиртами, 
расположенными съ болыиимъ вкусомъ. 

Петербургскій заводъ г. Штритера суще-
ствует!, съ 1833 года и съ тѣхъ поръ по-
стоянно находился въ рукахъ одной и той-же 
фирмы; это самый древній заводъ водочныхъ 
издѣлій во всей Россіи. 33 года тому назадъ, 
г. ІПтрнтѳръ сдѣлался поставіцикомъ Импера-
торскаго двора. Чтобъ нм!ть возможность удовле-
творять требованіямъ многочисленныхъ потре-
бителей, г. ІІІтрптеръ счелъ нужнымъ осно-
вать, въ 1869 г., второй заводъ въ Москвѣ, и 
съ тѣхъ поръ оба завода постоянно получаютъ 
все большее развитіе. С.-Петербургскій заводъ 
производить 250.000 ведеръ спирта, цѣною на 
1.300.000 р.; онъ пмѣетъ два паровыхъ котла 
и двѣ паровыхъ машины. Московски! заводъ 
производить 160.000 ведеръ спирта, ц!ною на 
950.000 руб.; онъ пмѣетъ два паровыхъ котла: 
один!—въ 25. другой—въ 15 сплъ, и одну па-
ровую машину въ 10 енлъ. Какъ на томъ, такъ 
и на другомъ завод! работаютъ до 100 чел. 
мужчинъ и женщинъ. Издѣлія съ обоихъ заво-
довъ разсылаются по всей Россін, а съ нетер-
бургскаго пдутъ даже за-границу. Оба завода 
нмѣіотъ обширные снаряды для дистиллпровкп 
и очистки спирта, съ фабрики г. Густава Бель-
ке въ С.-Петербург!, и модели этпхъ снарядов! 
выставлены по обѣпмъ сторонам! витрины. 

Водки и ликеры заводовъ г. Штритера посы-
лаются ежегодно въ большомъ количеств! и 
на нижегородскую ярмарку. 

Чтобы дать понятіе о томъ, въ какомъ ко-
личеств! расходятся его издѣлія въ Россіи, до-
вольно будетъ сказать, что одпнъ московски! 
заводъ посылаетъ въ различная губерніи до 
15.000 ведеръ разныхъ водокъ и лпкеровъ. 
Вд, заключеніе скажемъ, что г. Штрптсрд, имѣетъ 
за свои пздѣлія сл!дующія медали и отлпчія: 
маленькую серебряную медаль 1861 г., большую 
серебряную—1860 г., золотую медаль 1870 г. , 
лондонскую медаль «honoris causa» 1862 г., 
похвальный лпетъ съ вѣнской выставки 1873 г., 
в!пскую «Verdienst-Medaille» и похвальный 
лнетъ съ парижской выставки 1867 г. 

Ресторанъ и трактнръ г. Лопашова на 
выставь!-

, ресторанъ г. Лопашова на художсственно-
и]юмышленной выставк! выстроенъ на 

пространств! 1.000 кв. саж. по планамъ и ри-
сункамъ архитектора Чичагова, одобреннымъ 
комнтетомъ выставки. 

Зданіе ресторана выстроено красиво, съ ли-
цевой стороны окаймлено широкой террассой; 
изъ нея пдутъ входы въ залы, буфетъ и рос-
кошно отд!лаішые кабинеты, чнеломъ 12; кро-
мѣ того, пмѣется 18 наружныхъ кабипетовъ. 
IIa нёбольшомъ двор! устроенъ садокъ живой 
рыбы съ фонтаномъ; красивый фонтанъ лмѣется 
также съ лицевой стороны ресторана, между 
иимъ и павпльономъ для оркестра, въ которомъ 
два раза въ недѣлю играете оркестръ музыки. 

Постройка ресторана начата была съ 1880 г. 
и окончена вполн! къ открытію выставки. Въ 
1880 г. комнтетомъ выставки было предложено 
желающимъ снять помѣщеніе для ресторана, п 
трактира съ представленіемъ проектов! и пла-
новъ, въ чііслѣ которыхъ былъ представлен!, 
проектъ в г. Лопашовымъ. По предстапленіп 
комнтетомъ г. министру финансовъ проектъ и 
планы оказались вполн! согласными съ жела-
ниями высшей администраціи выставки, почему 
и разрешено г. Лонашову устроить рёстрранъ 
на собственный счетъ, съ пренмуществомъ тор-
говли кр'Ьпкими напитками, и имѣть кушанья 
по утвержденному комитетом!, прейсъ-куранту. 
Цѣны въ прейсъ-курантѣ дешевле существую-
щих!, въ Москв! первоначальных!, ресторанов!,; 
кром! того, можно получать кушанья болѣе 
изящныя по заказу (отдѣльпая карта) и обѣды 
изъ пяти блюдъ въ 1 р. 25 коп. 

Стоимость ресторана вчернѣ: плотничная 
работа, прййпособленія къ нему—кухня съ пе-
чами H плитами, подвалы, погреба, помѣщенія 
для фарфора; хрусталя и б!лья обошлись до 
52.000 руб., а живописный, драппровныя, ма-
лярный работы и разныяукрашенія—до 10.000 
рублей; следовательно, зданіе стоить до 62.000 
рублей. Снабдить ресторанъ серебромъ, бѣль-
емъ, хрусталемъ, фарфоромъ, столовой, чай-
ной, кухонной посудой, мебелью и всѣми прп-
снособленіямн, безъ которыхъ открытіе ресто-
рана для торговли невозможно, стоило до 78.000 
рублей. 

Для производства торговли прислуги пмѣется. 
офиціантоВъ до 140 человѣкъ (кром! того, въ 
праздничные дни прибавляется изъ городских!, 
заведеній г. Лопашова до 60 человѣкъ); пова-
ровъ съ мальчиками до 70 человѣкъ; рабочнхъ 
на кухн! до 30 челов!къ; нриказчпковъ до 20; 
судомоекъ до 30; мальчиковъ при разной ра-
бот! до 30; всего служащихъ до 320 человѣкъ, 
которые, кром! рфиціантовъ, получаютъ жало-
ванье и столъ, стоящіе въ мѣсяцъ до 10.000 
рублей. Всего расхода, если принять въ вни-
маше бой посуды и потерю вещей, надо оправ-
дать втечепіе 4-хъ мѣсяцевъ выставки до 205.000 
рублей сер. 

Трактнръ г. Лопашова выстроенъ на про-
странств! 600 кв. саж., тоже по планамъ п 
рисункамъ архитектора Чичагова п одобреннымъ 
комитетом!, выставки. Зданіе трактира построено 
такъ-же удачно, какъ н зданіе ресторана. По-
стройка его начата въ 1880 году и окончена 
ранѣе открытія выставки за два мѣсяца. 

Трактнръ устроенъ г. Лопашовымъ иа тѣхъ-
же условіяхъ, какъ и ресторанъ, на собствен-
ный счетъ; цѣль его—удовлетворить трсбовапія 
средняго и небогатаго класса людей. ІІорція 
кушанья подается тамъ отъ 20 коп. и дороже, 
и, кром! того, при трактир! устроена лавка, 
для продажи продуктов!,: хлѣба ептнаго, кол-
басы, яицъ в т. п., но цѣнамъ, не превышаю-
щими дѣнъ овощныхъ лавокъ. 

Желающіе получить болѣе изящныя кушанья 
въ трактир! могутъ заказывать пхъ по особой 
карт!. Обѣды m, 75 коп. изъ трехъ блюдъ п 
завтраки въ 75 коп. изъ двухъ блюдъ. IIa 
случай особенна™ стеченія публики при ресто-
ран! устроены особыя пом!щенія—въ вид! бе-
сѣдокъ, усаженная растеніями, предохраняю-
щими отъ солнца. 

Стоимость трактира вчернѣ: плотничная 
работа, а также приспособлен!;! къ нему: кухня 
съ печами и плитами, подвалы, погреба, помѣ-
іценія для хрусталя и фаянса, кладовыя п 
т. п., до 22.000 руб. Драпировка, малярная 
работа и разныя украшенія — до 7.000 руб.; 
следовательно, зданіе стоить до 29.000 рублей. 
Снабдить трактнръ серебромъ, мельхіороыъ, 
бѣльемъ, мѣдной кухонной посудой,-хрусталемъ, 
фарфоромъ, мебелыо п другими приспособле-
ниями стоило до 38.000 руб. 

Для производства торговли ішѣется прислуги: 
служащихъ въ бѣлыхъ рубашкахъ до 75 чело-
вѣкъ; поваровъ съ мальчиками до 30 челов!къ; 
разныхъ рабочнхъ до 15; буфетчнковъ н при-
казчиковъ до 15; всего служащихъ до 160 че-
лбвѣкъ, которые получаютъ жалованье и столъ, 
стоящіе въ мѣсяцъ до 5.000 руб. Всего расхода 
втеченіе 4-хъ мѣсяцевъ надо оправдать свыше 
90.000 руб., a вмѣстѣ съ рестораиомъ до 295.000 
рублей; слѣдователыю, на каждый мѣсяцъ сред-
ним!, числомъ расхода падаетъ 73.750 рублей, 

бол!е 2:450 руб. въ день. Рас.уодъ довольно 
внушительный. Чего будетъ стоить по окон-
чапіи выставки имущество п зданія, съ какой 
прибылью вернутся затраты—это вопроса, вре-
мени, трудно опредѣлимый въ данную минуту. 

Къ чести г-на Лопашова нужно замѣтить, 
что нмъ сдѣлапо всё возможное для удовлетво-
ренія желаній публики. 

Торговый домъ О. Михайлова съ сынозіъ 
въ Москвѣ. 

(Группа Ѵ-я, кл. 37.) 

уШУъ мануфактурном!, отдѣлв на выставк! 
обращаетъ на себя внпманіе витрина тор-

говаго дома О. Михайлова съ сыномъ, экспо-
нирующаго различным!, ассортиментом!, шер-
стяных!, товаровъ, какъ-то: кашемнромъ, тн-
бетъ, нндеакъ, сюра, репсъ, бэжъ, грогро, 
люстрпнъ в др. 

Ткацкая механическая фабрика торговаго дома 
основана въ 1845 году и находится въ Серпу-
ховской части, а складъ готовых!, товаровъ— 
въ городской части, въ такъ называемом!, Но-
совском!, подворьѣ. 

Ежегодное производство шерстяныхъ пполу-
шерстяныхъ тканей достигаете 35.800 кусковъ 
на сумму 1.300.000 руб., прпчемъ первообраз-
ные и полуобработанные товары получаются ві, 
слѣдующемъ количеств!: 9.750 пуд. шерстяной 
пряжи нзъ Германіи, Франціп и Англіп; 1.440 
нудовъ англійской бумажной пряжи и 300 пуд. 
русской бумажной пряжи. Сбытъ готовыхъ 
издѣлій производится въ Россіи в Сибири. 

Средства фабрикаціи слѣдующія: 3 котла ві, 
120 енлъ, одна паровая машина въ 45 енлъ, 
400 механических!, станковъ, 40 жекардовыхъ 
и другихъ машинъ, 10 сновальныхъ, 2 шлпфо-
вальныхъ, одна водокачальная, одна ремизная, 
двѣ моталышхъ, одна шпульная и 7 навп-
вальныхъ, прпчемъ на фабрик! рабочнхъ — 
450 человѣкъ и на сторон!—100 человѣкъ. 

ІІрп фабрик! существуетъ школа для рабо-
чнхъ на 60 человѣкъ, какъ для своихъ, такт, 
и для приходящих!, съ другихъ окрестных!, 
фабрпкъ. 

Школа существуетъ 11 лѣтъ и на ежегод-
ныхъ экзаменах!, отъ 6 до 7 челов!къ полу-
чаютъ льготу 4-го разряда по воинской повин-
ности. 

За свое производство фабрнкантъ нмѣетъ уже 
слѣдующія награды: въ 18G2 г. большая серебря-
ная медаль, въ 1863—золотая медаль, въ 1866— 
государственный гербъ, въ 1867 на парижской 
всемірной выставк! — почетный отзывъ, въ 
1870 г.—орденъ Станислава 3-й ст., въ 1873 г. 
въ Вѣнѣ на всемірной выставк! — медаль за за-
слуги, въ 1874 — орденъ Станислава 2-й ст.. 
въ 1876 на фнладельфійскоіі выставк!—медаль, 
въ 1878 на парижской всемірной выставк! — 
медаль, въ 1879 г. — орденъ св, Анны 2-й ст. 

Ярославскій колокольный заводъ 
Оловяпншшшова сыновья". 

„П. И. 

(Группа VI). 

Н Л Г 
l l w j ежду экспонентами по колокольному про-

пзводству на выставк! положительно 
обращаютъ на себя вшшаніе колокола яро-
славскаго колокольнаго завода II. II. Оловянп-
шникова сыновей какъ по гармопіи звука, 
такъ и потому, что колокола доставлены на 
выставку въ натур!, т. е. безъ окраски. 

Несмотря на то, что фирма зарода Оловя-
нишникова извѣства съ 1766 года по Яковлев-
скому ростовскому монастырю, въ котором!, 
нмѣется колоколъ этого завода въ 163 пуда, 
фирма впервые является экспонентом!, па вы-
ставках!, и заслуживаете особенна™ внпманія 
какъ одпнъ нзъ крупныхъ колокольных!, заво-
довъ Поволжья. 

Заводъ, исполняя заказы по преимуществу 
внутри Россіи, въ 1834 году доставил!, въ 
Петербург!, отлитый нмъ звонъ въ 1.000 пу-
довъ для собора св. Троицы, что въ Измай-
ловскомъ полку: въ 1838 году имъ-же изго-
товлены колокола для прпдворпыхъ церквей 
въ Петергоф! н Нарскомъ Сел!. Въ 1875 году 
ігсполненъ колоколъ въ Фнлиппополь по заказу 
русскаго вице-консула II. Г. Герова, а въ сен-



тябрѣ 1878 г. подвѣшены имъ три колокола 
ш, церкви Владимірской Божіей Матери въ 
Кронштадт!. 

Заводъ основанъ прад!домъ нын!шняго вла-
дѣльца и находится въ г. Ярославлѣ. 

ІІо словам* «Голоса» (Л» 242—1878 г.) ,Вы-
сочайшія особы, прибивая въ Ярославль, всегда 
посЬщали колокольный заводъ г. Оловяшшіни-
кова. Такъ, въ 1823 году заводъ посѣтнлъ 
Император* Александр* Павлович*, въ 1831 
году—Принцъ Петр* Георгіецичъ Ольденбург-
скій, въ 1834 и 1841 годах* — Император* 
Николай Павлович*, въ 1837 и 1858 годах*— 
въ Воз!, почившій Государь Император* Але-
ксандр* Николаевич*; въ 1850 г. — Великій 
Князь Николай Николаевич*, а въ 18С8 г . — 
Велпкій Князь Алексѣй Александрович*. 

Колокольный заводъ но смерти II. И. Оловя-
ишшшкова, имѣвшаго званіе мануфактуръ-со-
вѣтника, поступил* въ вѣдѣніе сыновей Оло-
вяишшшкова, которые въ настоящее время 
довели его до возможности нсполненія зака-
зов* на вылитіе колоколов* до 20.000 пудовъ 
ежегодно. 

По окончаніи послѣдней турецкой войны за-
водъ Оловяшшшнковыхъ изготовил* для раз-
зореішыхъ местностей Болгаріп 11 колоколов*, 
которые до отсылки по мѣсту назпаченія пер-
воначально были доставлены въ Петербург* и 
обратили на себя общее вниманіе. Изъ 11 ко-
локолов* два предназначались въ Спстово, че-
тыре въ село В!ла и пять въ Тырново. Четыре 
изъ этих* колоколов* были изготовлены по 
заказу и два но подписи!, в * которой заводъ 
принимал* дѣятельнос 'участіе; остальные ко-
локола составляют* пожертвованіе II. И. Оло-
вяншшшкова. 

Изъ этого, хотя и краткаго, очерка доста-
точно выяснилось какъ самая деятельность за-
вода, такъ и характер* этой деятельности, въ 
которой видное мѣсто занимает* благотвори-
тельность. 

Какъ мы уже сказали выше, заводъ являясь 
экспонентом* впервые, хотя и существует* 
бол!е 100 лѣтъ, ие гнался за наградами, ста-
вил* дѣло выше всяких* наград*, но не хо-
тел* остаться безучастным* къ мануфактурной 
выставк!, и по выставленным* экспонатам* за-
служивает* полного шшманія. 

9 е л ь е т о н ъ . 

Ш>ъ боковых* галлереяхъ, кругом* ресторана, 
^ тут* H там* за столиками нозс!даютъ 

группы алчущих* и жаждущих* посетителей 
выставки—кто въ ожиданіи об!да, кто за круж-
кою обыкнсвсннаю пли-же особеннаго—мюнхен-
скаго пива. 

— Ну, погодка. 
— Да, жара нестерпимая. 
— Пойдете въ концерт*? 
— Не знаю; надоЬлн ми! эти цыганы. 
— А Оедоръ Соколов* молодец*! 
— Как* вам* сказать? въ нем* еще оста-

лось, пожалуй, нѣчто возбуждающее, ну, а хорь-
то подгулял*. 

— А ІІаша? 
«Значит®, цыганки Москвы бѣлокамеиной 
Знают®, кйкъ надо любить...» 

— Одна въ пол! не вони*. 
Оркестр* гусарскаго полка жарит* попури 

изъ русских* пѣсен*. 
Изъ павильона общества спасанія на водах* 

раздается сигнал* рупора. 
' — Экъ ихъ разбирает*! 

— Пот!шаются! 
Н е пройтись-ли въ ожиданіи об!да по 

маленькой? 
— Сюда подадут*. 
— ІІѢтъ, лучше пройдем* въ оуфетъ. 
— Закуска даровая? 
— Понятно. В , 
Субъекты подымаются и уходятъ въ оуфетъ. 
— А Лонашовъ наживет* деньги,-слышится 

за другим* столиком*. „ 
— Вилами на вод! писано: расходы болыше. 
— А прохватывать его за послѣднее время 

перестали. 
— Убѣдились, что не за что. 

— Были вы на об!д!, что на-дпяхъ давался 
экспертами третьей группы? 

— Нѣтъ, не был*. 
— Курьезный об!дъ: р!чей было наговорено 

столько, что уму непостижимо, а въ общем* 
только и пришли къ выводу, что Лопашовъ 
—это русскій продуктъ. Оригинально и хорошо. 

— Жаль, что не добавили «непортящійся»; 
а то нѣкоторые продукты—хоть взять бульон* 
Клечковскаго—куда как* на этот* счет* хро-
мают*. 

— Ну, и выпили изрядно? 
— Какъ и быть должно, благо по отдѣлѵ 

вин* экспонентов* порядочно. 
— Апплодисменты на р!чн, ми! говорили, 

смахивали на конец* первого акта нзъ опе-
ретки «Прекрасная Елена»; жаль только, что 
ораторы не восклицали, какъ царь Агамемнон*: 
«я еще ничего не сказал*». 

Съ треском*, шумом* и звонками нроѣзжает* 
поѣздъ электрической желѣзной дороги. 

— Ѣзднлн? 
— Шскрлько разъ, но, признаться, отъ не-

чего дѣлать, такъ какъ особеннаго удоволь-
ствія, кром! разв! разинутых* ртов* публики, 
путешествие это не представляет*. 

Въ отдаленін, подъ навѣсомт» нзъ парусины, 
расположилась купеческая семья. 

— ІІу-ка, почтенный, послушай... 
Подходит* одни* изъ кельнеров*. 
— Изволпли-ли что-нибудь заказать? 
— Пока, б|атъ, вот* отыскиваю подходящее 

яствіе. 
— Обѣдъ не прикажете-лн? 
— Пѣтъ, съ пего нашего брата, пожалуй, 

подведет*, а прикажи-ка изготовить по числу 
персон* четыре порціи поросеночка, водочки 
подать, а там* увидим*. 

— Сейчас*. 
— ІІровъ Кузмнча-то обошли, говорят*, на 

вороных* прокатили, a надѣялся на золотую. 
— Жирно будетъ—золотую; на радостяхъ-бы 

через* мѣсяцъ несостоятельным* себя объявил*, 
а теперь, глядишь, годка два-три протянет*. 

— Это точно. 
— Одно слово,—грусть эта нкспиртііза. 
— Коми! па-дняхъ являлся один*, говорить: 

«я вам* устрою—орла дадут*»; я было н обрадо-
вался, а там* разузнал* — н въ сшіртіізѣ онъ 
не состоит*; такъ задаром* четвертная н про-
пала. 

— Задаток*, значит*. 
— Да. 
— Много нынче развелось этого ората. 
— Дов!ріе. 
— Да какъ не довѣрншь? — говорит* ужь 

больно складно. 
— Пожалуйте, поросенок* готов*. 
— Вот* и ладно. Анфиса, принимайДр-сь, 

окажем* честь господину Лонашову. 
— А мастер* своего д!ла. 
— Одно слово, русскій продукт*,—замѣчаетъ, 

проходя мимо, бакенбардистъ, съ серебряным* 
распорядительским* значком* на л!вой сторон! 
сюртука. 

Н. С — о в ъ . 

jK р о н и к а. 

В с ! представители къ половин! 10 собрались иа дачу 
въ Сокольники, гдѣ скончался И. А., и затѣмъ, послѣ 
отпѣванія, проводили гроб® въ Алексѣевекій монастырь, 
гдѣ надъ гробом® покойнаго один® изъ рабочих® на 
его фабрикѣ произнес® прочувствованную рѣчь. 

Выставочная жизнь начинает® по-немногу замирать; 
несмотря на прекрасную погоду, носѣтнтелей мало (в® 
будничные дни число нхъ не доходит® выше 5.000), да и 
между ними преобладают® пріѣзжіе, въ чем® можно 
удостовѣриться, пробыв® хоть четверть-часа въ садикѣ 
около царскаго павильона, куда доступ® разрѣшенъ 
пока только пріѣвжимъ; московской-же публикѣ вход® 
будетъ разрѣшсн® послѣ того, какъ павильон® посѣтятъ 
Ихъ Императорскія Величества. 

Экс псшенты ірочтп не иосѣіцаютъ выставку, а если и 
являются, то для того, чтобы какимъ-нибудь образомъ 
узнать о присужденіи той или другой награды. 

Жизнь болѣе или меиѣе сказывается въ VI группѣ, 
гдѣ экспоненты серебряных® и золотых® вещей или 
ихъ повѣрепные всегда почти на лицо. Сюда чуть-ли 
не ежедневно доставляют® новыя вещи, благодаря чему 
и скопденіе публики здѣсь бывает® больше, чѣмъ в® 
остальных® группах®. 

Фабрикант® серебряных® вещей г. Хлѣбниковъ на-
дпяхъ доставил® НѢСЕОЛЬКО блюд®, предназначенных® 
для поднесенія Ихъ Императорским® Величествам® во 
время священной коронаціи; нзъ них® особенное вни-
манье обращают® на себя блюда саратовскаго дворян-
ства, на которое пошло I пудъ серебра и 2'/а фунта 
золота, рисунок® Вадашева, эмалировка и чеканка 
репусэ; воронежскаго дворянства по рисунку Веселов-
скаго, а также калужскаго и симбирскаго дворянства, 
замѣчательно эмалированный. 

Въ царствѣ Польском®, занимая обширное мѣсто, 
обращает® на себя общее вниманіе экспонат® един-
ственной въ Имперіи фабрики гнутой мебели, подъ 
фирмою «Войцеховъ», находящейся въ Люблинской губ. 
близ® Варшавы. Дѣйствительно, по замѣчательно чи-
стой отдѣлкѣ и сравнительной дешевиянѣ, фабрика съ 
успѣхомъ может® конкурировать съ Тонетомъ. Г.олѣе 
подробно объ это фабрикѣ мы поговорим® при оиисаніи 
подьскаго отдѣла. Большая часть нзъ выставленных® 
экспонатов® уже куплены. 

Въ воскресенье, 1-го августа, открыт® всероссійскій 
съѣдъ лѣсничихъ и лѣеоховяевъ; этот® съѣздъ, по счету 
пятый, предполагает® сдѣлать экскурсію въ Петровскую 
лѣсную дачу. 

Открывшееся съ 20-го іюля отдѣленіе живых® пчел® па 
выставк! представляет® небольшую образцовую пасѣку, 
которою завѣдываетъ профессор® А. М. Бутлеров®, ііо 
мысли профессора, эта пасѣка устроена, вполпѣ при-
способлена къ цѣлямъ выставки и очень удобна для 
различных® демонстраций. 

Концерты Д. А. Славянского привлекают® все боль-
шую и большую массу публики, и 29-го іюля, несмотря 
на страшный ливень и грозу, благодаря которым® к® 
концертному залу приходилось не переходить, а пере-
ѣзжать, зала была полна, и талантливый пѣвец® послѣ 
каждаго № был® награждаем® шумными апплодисмен-
тами. Въ этот® концерт® была исполнена въ первый 
разъ былина о Михайлѣ Скоиииѣ-ІІІуйскомъ. 

Въ август! мѣсяцѣ, 8-го, 15-го и 22-го числа, какъ 
мы слышали, дана будетъ вторая серія концертов® 
музыкального общества въ музыкальном® павильон! на 
выставк!. Первый концерт® состоится подъ управле-
ніем® недавно назначенная дирижером® нашей русской 
оперы г. Альтани. В с ! нумера этого концерта, какъ 
слышно, будут® исключительно принадлежать компо-
зитору Чайковскому. 

Сл!дующіе два концерта, подъ управленіемъ г. Рим-
скаго-Корсакова, будутъ состоять изъ сочиненій нов!й-
шей русской школы. 

рустно приходится начинать хроиику прошлой 
С ^ Д неділн, — администрация выставки лишилась 
одпого изъ самых® дѣятельныхъ своих® члеповъ въ 
лиц! распорядителя VIII группы И. А. Абрикосова. 
Въ самое короткое время своей опергіей и любовью, 
съ которой он® занимался д!ломъ, И. А. обратил® иа 
себя общее вниманіе. 

Управленіе выставки назначило отъ себя коммнссію 
для присутствоваиія при погребеніи, въ которую, кром! 
генерального коымпесара и его товарища Г. А. Гпвар-
товсісаго, вошли сдѣдующія лица: гг. Котельников®, 
Молчанов®, Варшавскій, Григорович®, Комаров®, Рафа-
ловичъ и Бекманпъ; изъ них® гг. Котельников® и 
Молчаповъ несли отъ коммиссіи вѣнокъ. 

Экспоненты VIII гр. выбрали из® своей среды пред-
ставителей по каждому классу, которые п возложили 
на гроб® И. А. ігЬнки. Иннціатива этого дѣла принад-
лежит® г. Гринвальду, экспоненту м!ховыхъ товаров®. 
Вс!х® вѣнков®, кром! г. Гринвальда, было восемь: 
гг. Лукутинъ (папье-маше), Корпус® (платье), Леви-
сонъ и Крейцер® (б!лье), Кумашшъ (книги), Андреев® 
п Викторсонъ (гильзы), Шмйдтъ (мебель) п Сішьков-
СКІЙ. 

С п и с о н ъ э к с п о н ё н т о в ъ и в ы с т а в л е н -
н ы х ъ и м и п р о и з в е д е н ^ . 

ГРУППА ІП. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВЕДЕНІЯ H 
СЬѢСТНЫЕ ПРИПАСЫ. 

(Продолженіе). 

Хлѣбныя зерна, травяныя и масличныя сѣмена. хмѣль 

7. Бороховичъ Я. Л., ст. Шебекино, орловско-
витебской ж. дор. Овес®. 

8. Вальков® Л. Ѳ., Кіевъ. Свекловичный с!мена, 
пшеница, костяной уголь п пр. 

9. Врасскій А. Б., Тверь. Рожь. 
10 Васильчикова князя наследники, с. Трубечшю, 

Тамбовской гуо. Пшеница сандомірка, овес® ' 
11. Войско Донское. Пшеница, рожь, просо, 

ячмень, овес®, лен®. 
12. Велико-Устюжскій второклассный Архан-

гельскш монастырь . Рожь, ячмень, овес® англій-
скш перерод®. 

13. Вииоградовская экономія Задонских®, 
Харьк. г. Хозяйственный с!мена. 
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14. Виппцкій В. А., Гадячъ. Жито. 
15. Горецкое земледѣльческое училище. Рожь, 

ячмень и пр. 
16. Горецкая сельско-хозяйственная ферма. 

Рожь, пшеница и проч. 
17. Голицын? кн. Ѳ. С. Пшеница. 
18. Гешвендъ Ѳ. Р. , Чернит, г. Хмѣль. 
19. Г а г а р и н ? кшізь Г. Г., Московской г. Рожь, 

овесъ, гречиха, льпяиое сѣмя. 
20. Гусятников? Г. К., Москов. г. Хмѣль. 
21. Дерягипъ Н. Я., Тульской г. Овесъ. 
22. Демидов? П. А., Нижегородской губ. Рожь, 

пшеница. 
23. Дерюгин? А. И. и сыновья, Рыльскъ. Пше-

ница рожь, греча, мак? и т. п. 
24. Деруповъ С. Я., Яросл. г. Пшеница, рожь, 

овесъ п пр. 
25. Дудкин? М. М., Нижегородской губ. Роясь, 

овесъ. 
26. Долгоруков? князь А. С., Спб. Жженая кость. 
27. Долгорукая кн. О. П., Тамбовской г. Костя-

ная мука. 
28. Дурапте К. А., Оеодосія. Пшеница, ячмень, 

овесъ, льняное сѣмя. 
29. Долипинъ-Ивапскій И. А., ст. Скуратове 

московско-кур. ж. д. Роясь пробштейнская, овесъ и пр. 
30. Егоров? Я. Е. , Москва. Матеріалъ для истреб-

ленія червей и мышей на полях?. 
31. Еловицкій А. Э., Дрисса. Ячмень и пшеница. 
32. Е л ю т и н ? А. М., Петровско-Разумовское. Кол-

лекція много-колоспости ржи. 
33. Коллекція Западной Сибири. 

Тобольская губ., Тюмеискій округъ: 
Купец? II. И. Подаруевъ: пшеница, рожь, ячмень, 

овесъ; крестьяне: Ушаков?, Чмутппъ, Шмурыгинъ, 
Конушинъ, Фугаевъ, Рычковъ, Ушаков?, Купарскій, 
Витчашшовъ, Ярковъ, Шаламовъ, Распопов?, Лещев-
скій, Снѣгиревъ и Батурин?—образцы ржи, пшеницы, 
овса т. п. 

Акмолинская область, Акмолинскій уѣздъ: 

Мѣщанпнъ Моисѣевъ: пшеница черпоколоска; мѣща-
ппнъ Ефремов?: пшенпца сеыипдлатинка н кубанка; 
купец? Д. Филатов?: пшенпца черпоколоска и кубанка; 
уѣздный начальник? Туполев?: пшеница бѣлотурка и 
черпоколоска; чиновник? Н. Аталыковъ: пшенпца ку-
бапка. 

1'оболіская губ., Ишимскій округъ: 
Абатское волостное правденіе: роясь, пшеница, овесъ, 

ячмень п пр. 
Семипалатинская область: 

Мѣщаішпъ Г . Мусагитовъ: пшеница и овесъ; есаул? 
П. Власов?: пшеница; казаки Семипалатинской ста-
нкцы: льпяиое п копопляное сѣмя; Александровская 
волость: ячмень, ярица, горох?. 

34. Заблоцкій-Десятовскій П. П., Кіевской губ. 
Пшеница озимая, ячмень русскій, овесъ и проч. 

35. Залуговскій. Лекарствеппыя травы. 
36. Калачевъ Б. В., Владішірской губ. Хозяйствен-

ный план? экономіи, образцы почвы, подпочвы, торфа, 
анализы почвы, план? сѣвооборота. 

37. Куракина кн. Е . М., Ярославской губ. Горохъ, 
овесъ, клевер?. 

38. Куриковъ П. Г. , Спб. губ. Пшеница, овесъ, 
ячмепь, лепъ. 

39. К а с с о А. С., Кишинев?. Пшеппца озимая. 
40. Конопацкій К. А., Кіевской губ. Пшеница, 

рапсъ, горохъ п пр. 
41. Корфъ А. К., с. Спница, Іііевской губ. Пше-

нпца голоколосая, рапсъ, хмѣль и проч. 
42. Крапоткинъ князь Д. А., Ряясскъ. Роясь, пше-

ница. овесъ il проч. 
43. Копдратепко И. А., Бердянск?. Пшенпца. 
44. Казанская сельско-хозяйственная ферма. 

Рожь, пшеппца, овесъ п проч. 
45. К о р п и с ? И. П., Таврической губ. Пшенпца, 

рожь, ячмень, овесъ, просо. 
46. Карловская экономія Великой Княгини 

Екатерины Михаиловны, Полтавской губ. Роясь, 
овсе?, ячмень, кукуруза п пр. 

47. Л у к и н ? А. П., Москва. Овесъ. 
48. Мейендорфъ бар., братья, Курской губ. Сѣ-

меыа краспаго клевера, пшеппца. 
49. Малеса В. Г. , Моск. губ. Хмѣль. 
50. Маслозская А. II., Курской губ. Пшеница, рожь, 

овесъ и пр. 
51. Маріин:кая сельско-хозяйственная ферма, 

Саратовской губ. Пшеница, полба, кукуруза п пр. 
52. Московская земледѣльческая школа. Роясь, 

пшеппца, вика, овесъ. 
53. Мейендорфъ баронесса М. В. , Кіевской губ. 

Пшеппца, роясь, овесъ и пр. 
54. Медем? графиня А. Д., Саратов, губ. Пшеппца. 
55. Мпхпо Ѳ. M., Полтавской губ. Пшеница, копоп-

ляное сѣмя. 
56. Марецкій В. С., Москва. Пшенпца, роясь, овесъ, 

ячмень, мапшпсъ. 
57. Мещериновъ П. П., Симбирской губ. Бавар-

скій хмѣль. 
58. Мышенкова Л. II., Мипскъ. Хмѣль, модель су-

шплкл для хмѣля п пр. 

59. Немиловъ А., Рлсевъ. Роясь. 
60. Несслеръ Ѳ. Г. , Яросл. губ. Овесъ австралійскій. 
61. Н е ч а е в ? . Пшеппца, клевер?. 
62. Новосильцев? И. П., Орловской губ. Роясь, 

овесъ, пшеница. 
63. Коллекція Оренбургской губерніи: Міус-

сісая сганица; Кизильская станица; Кулахтпискій по-
селок?; Коельская стаппца; Ѳомппсісій посёлок?; За-
шотохннъ выс.; Глазуповъ вые.; Усцелемовскій высе-
лок?; Выдринскій поселок?; Уйекая станица; Кундра-
впнекая стаппца; Эткульская станица. HиясиеуВольская 
станица; Челябинская станица. Николаевская стаппца; 
Верезинская станичная юрта; Таналыцкая станица; 
Кособродская станица; Кварісииекая стаппца; Наслѣд-
ницкая станица. Образцы разныхъ хлѣбокъ и сѣмянъ. 

64. П о г а н к а Ф. I., Харьковской губ. Хмѣль, мо-
дель хмѣльника и образцы проволоки. 

65. Попова М. П. Спб,,. Сельско-хозяйственныя ра-
степія и цвѣты. 

66. П о х в а л и п с к і й Ѳ. Ѳ., Спб. Клевер? шведскій. 
67. Подгорскій M., Кіевской губ. Шампанская роясь 

и бапатская пшеница. 
68. Петровской земледѣльческой и лѣспой 

академіи ферма. Рожь, пшеница, ячмень и пр. 
69. Потоцкая графиня М. Р. , Волынской губ. Рожь, 

черный овесъ. 
70. Бр. Покровскіе, Оренбургской губ. Рожь, овесъ. 
71. Поляков? Я. С., Таганрог?. Пшеница, ячмепь, 

овесъ, кукуруза и пр; 
72. Писарев? В. П., Тульской губ. Роясь, овесъ, 

чечевица и пр. 
73. Покровскоеобществосельскагохозяйства . 

Льняное сѣмя. 
74. Подберезскіе M. и Е. , Ковно. Пшеница, роясь, 

ячмень, овесъ, горохъ, вика. 
75. Перновскій биржевой комитет?. Хлѣбныя 

зерна. 
76. Р а у х ъ О. Е. , Херсонской губ. Пшеница, роясь, 

ячмень, кукуруза, и пр. 
77. Ребиндеръ, Курской губ. Образцы почвъ, пше-

ница. хмѣль, роясь, сѣмена свекловицы и пр. 
78. Риясекій биржевой комитет?.Пшеппца,роясь, 

ячмепь, овесъ, горохъ. 
79. Рѣзвовъ А. Ф., Камепецъ-Подольсвъ. Кукуруза. 
80. Фонъ-Рейсъ Н. Ѳ., Владимірской г. Пшеница, 

роясь, овесъ, лен? и пр. 
81. Р е п н и н ? іспязь II. В., Полтавской г. Роясь, 

пшеница, ячмень и пр. 
82. Розенфланцеръ А. И. Дерптъ. Пудрет?. 
83. Раковскій А. М., Подол, губ. Хлѣбныя зерпа. 
84. Рибопьеръ гр. Г . П., Симбирской губ. Роясь, 

овесъ п пр. 
85. Р ы ж к о в ? В. П., Курской г. Овесъ, роясь и пр. 
86. Сѣкеринъ В. П., Рязанской г. Пшеница, роясь, 

вики, рапсъ и пр. 
87. Синодино бр. В. и Н., Кишинев?. Кукуруза. 
88. Сапожковская уѣздпая земская управа. 

Роясь, овесъ, конопляное сѣмя и пр. 
89. Садырипъ Ф. Е. , Вятской г. Роясь, пшенпца, 

овесъ, ячмень и пр. 
90. Сатин? И. П., Самарской губ. Пшеница. 
91. Софіано X . С., Еісатерииославской г. Пшеппца, 

просо, ячмепь п пр. 
92. Соломирскій В. Д., Тульской губ. Пшеппца. 
93. Сапдулъ II. Н., Херсонской г. Пшеппца, роясь, 

ячмень, овесъ. 
94. Серебрепицкій. Кукуруза. 
95. Сивере? фюнъ, А., Лифляндской губ. Роясь. 
96. Смирнов? А. В., Богородскаго у. Хмѣль. 
97. Строганова графипя, А. Д., Харьковской губ. 

Пшеница, ячмень, овесъ и пр. 
98. Соколов? П. В., Оренб. г. Пшеница и овесъ. 
99. Стишинскихъ зкономія, Воронеясской г. Пше-

ппца, овесъ, конопля, клевер? красный и пр. 
100. Скирмупдъ К. А., Таврической г. Ворспльныя 

шишки, 
101. Старкъ А., Чериоморскій округъ. Коллекція 

вредных? насѣісомыхъ. 
102. Сыромятникова А. П., Костромской г. Льня-

ное сѣмя. 
103. Терещенко Ѳ. А., Волынской губ. Пшеница, 

рожь, клевер? и ячмень. 
104. Терещенко С. А., Курской губ. Рожь, пше-

ница и проч. 
105. Де-Тилліе Ф. Ф., Смоленской г. Роясь, пше-

ница, овесъ, гречиха сибирская, горохъ; модели земле-
дѣльческйхъ орудій, плаиы сѣвооборота и проч. 

106. Толстой граф?, M. М., Харьковской г. Роясь, 
пшеница, свекловичный сѣмепа разныхъ сортов? и пр. 

107. Трубецкой кпяаьІІ. П., Каменецъ-Подольской 
губ. Кукуруза. 

108. Троалинъ Ѳ. К., г. Новочеркасск?. Пшеница, 
Джугара. 

109. У в а р о в ? граф? А. С.; Пензепской г. Образцы 
почвъ и хлѣбовъ; модели орудій н маіцинъ, употреб-
ляющихся въ хозяйствѣ; предметы технических? про-
изводств? п пр. 

110. У х и н ? II. А., Сарат. губ. Пшепица-бѣлотурка. 
111. У м і н с к о е училище земледѣлія и садо-

водства. Кукуруза; могаръ, ячмепь, соя и пр. 
112. Коллекція усманской уѣздиой земской 

управы. Образцы хлѣбовъ. 

113. Филиппович? В. В., Одесса. Коллекція спо-
рыньи. 

114. Феэдосіу И. Е. , Бессарабской обл. Кукуруза. 
115. Харьковская сельско-хозяйств. ферма, 

близ? Харькова. Пшеница, роясь, ячмень, красный кле-
вер?, люцерна, эспарцет? и проч. 

116. Циглеровское имѣніе Е. И. В. Велпкаго 
Киязя Михаила Николаевича, Полтавской г. Продукты 
хлѣбопашества, овцеводства и лѣеоводства. 

117. Черпоглазовъ Л. А., Полтавской г. Роясь, 
пшеница, хлѣбъ изъ сон и пр. 

118. Ч е р н о в ? А. П., Тульской г. Пшеница, роясь, 
овесъ, греча, тимофеевка. 

119. Черкаевъ К. С., Симбирской г. ІІросо, овесъ, 
рожь. 

120. Ч е р к е с ? И. А., Одесса. Кукуруза. 
121. Ш а т и л о в ? I. Н., Тульской губ. Овесъ, пше-

ница, рожь. 
122. Шебеко А. П., ст. Шебекнпо, орловско-внтеб-

ской яс. д. Сѣмя льпяиое, овесъ. 
123. Шиловскій К. А., Рязанской г. Овесъ. 
124. Юрьевское общество сельскаго хозяйства. 

Коллекція хлѣбныхъ .зоре«?. 
125. Ярославское общество сельскаго хозяй-

ства. Роясь, овесъ, ячмепь, образцы лекарственных? 
трав? и проч. 

126. Ященко Г. П., Полтавской губ. Рожь, просо, 
соя и проч. 

127. Армфельтъ Г. , граф?, Абоской г. Роясь, ячмень. 
128. Боіе Г. Г. , барон?, Тавастгусской г. Роясь. 
129. Бьеркепгеймъ Э., Вазаской г. Роясь, ячмень, 

овесъ. 
130. Бруммеръ В., Рельсиигфорсъ. Роясь, ячмень. 
131. Вильмапъ И. Г . , Гейнола. Роясь, ячмепь. 
132. Зэмледѣльческое общество, Вазаской губ., 

г. Николайштадтъ. Роясь, ячмень, овесъ: пробы смолы. 
133. Императорское финляндское экономиче-

ское общество, г. Або. Іѵоллекція образцов? зерно-
наго хлѣба. 

134. Комитет? сельско-хозяйств. общества, 
Улеаборгъ. Рожь, ячмень. 

135. Лимнель К. А., Абоской г. Рожь погѣвная. 
136. Линдер? Ф. барон?, Нюландской г. Образцы 

зерноваго хлѣба; горохъ, бобы, травяное сѣмя. 
137. Л а г у с ъ П., Куопіоской г. Роясь, ячмепь, овесъ. 
138. Маттила А., Тавастгусской г. Роясь, ячмень, 

клевер? H пр. 
139. Нюлаидеръ Э., г. Кѵопіо. Роясь. 
140. Нюкеистъ Э., Гельсингфорс?. Роясь, ячмень, 

овесъ. 
141. Нокіасское акціоперное общество, Там-

мерфорс?. Роясь, ячмепь, овесъ. 
142. Пономарев? Д., Куопіо. Роясь, ячмень и 

овесъ. 
143. Скельманъ H.A., Куопіоской г. Ячмень, рожь, 

овесъ. 
144. Фонъ-Кремеръ В., Нюландской г. Пшенпца, 

рожь, ячмепь, сѣмена тпмооеевки. 
145. Ш и л ь т ? 0 . , Ст.-Михельской г. Роясь, ячмень, 

овесъ. 
Лривислянскія іубсрніи. 

146. Дудинъ-Мечипскій А. А., Плоцкъ. Пшеница. 
147. Козмипскій И. К. , Радомской г. Хмѣль. 
148. Ріедель А. П., Калпшской г. Роясь, пшеница 

и овесъ. 
149. Святополкъ-Четвертинскій кн. В. К., Сѣд-

лецкой г. Пшенпца, роясь пробштейнская, овесъ. 
150. У илу г? Г. , Сѣдлецкой г. Рожь, пшеппца. 
151. Фонъ-Эгертъ И. П., Варшавской г. Пшенпца, 

рожь, ячмень и пр. 
152. Ш и ц ъ А., Келецкой г. Кукуруза. 
153. Ястрембскій С., Дембіяпы п Юркувъ. Роясь, 

пшепица, ячмень и горохъ. 

Мука, крупа: 

154. Адамовы Н. И. п Ѳ. П.. Орлов, г. Пшеница, 
мука и отруби. 

155. Абатуров? Л. Ѳ., С.-Петербург?. Крупа пер-
ловая и ячневая. 

156. Адельгейм? В. Э., Кіевской г. Мука и отруби. 
157. Алатырскихъ паровых? и водяных? мельниц? 

товарищество. Пшепица и роясь в? зерпѣ, мука пше-
ничпая и рясаная. 

158. Аппеиковъ H. II., Курской г. Мука пекле-
ванная. 

159. Алферакп A. II., Таганрог?. Пшеница и роясь, 
мука, крупа и отруби. 

160. Афремовъ И. П., Москва. Мука, пшеппца п 
роясь. 

161. Барапаевъ кпязь С. М., Казань. Картофель-
ная мука. 

162. Башкировъ Е. с ? сыновьями, Нпясній-Новго-
родъ. Крупчатая мука. 

163. Бахтеяровъ Я. II., Тульской г. Картофельная 
мука. 

164. Болтунов? А. П., г. Бузулукъ. Пшеница, мука 
и отруби. 

165. Борисов? С. А. Пшеничная мука, план? муко-
мольных? мелышцъ. 

166. Веревитипъ А. Н., г. Мценскъ. Мука. 
167. В л а с о в ? И. А , Балахпа. Мука крупчатая. 



168. Вахрамѣевъ А. И., Яросл. г. Мука крупчатая. 
169. Вильмсъ Г. Г., Таврической г. Мука, пше-

ница, рожь. 
170. Еанчаковъ Н. М., Вышній-Волочокъ. Мука, 

выбойка, отруби и пр. 
171. Грюпгофъ Э., Курляндской г. Мука, крупа. 
172. Гуровичъ С. Г., Одесса. Мука и макароны. 
178. Демидов® князь Санъ-Донато II. П., Кіевъ. 

Мука. 
174. Девишевъ М. Т., Тамбовск. г. Мука и крупа 

манная. 
175. Демидов® П. А., Нижегородской губ. Мука. 
176. Дорожинскій Ѳ. It., Волын. г. Мука, крупа 

и продукты при переработкѣ зерна. 
177. Дерюгин® А. И., Курской г. Мука и крупа. 
178. Дмитріевы M. А. и К", Козлов®. Мука, пшено. 
179. Евреиновъ П. И., Спб. Манная крупа и круп-

чатая мука. 
180. Егоров® Е. В., Москва. Картофельная мука. 
181. Жихарев® М. А., Воронежск. г. Мука ржаная. 
182. Коллекція Западной Сибири. Образцы раз-

личной муки. 
188. Захарьевскій Г. И., Кіевъ. Мука и манная 

крупа. 
184. Зворыкин® 11. П., Муром®. Мука картофельная. 
185. Казѣевы бр. П. и 3., посад® Дубовка. Мука, 

крупа, отруби и пр. 
186. ІСесслеръ Э. Ѳ. наслѣднпки, Симферополь. 

Пшеничная мука. 
187. Капнист® графиня Е. В., Полтавской губ. 

Пшеница, мука, крупа, отруби и проч. 
188. Котельпиковы А. И. и Н. И., Моршанскъ. 

Крупчатая мука. 
189. Копяевы бр., Тверь. Мука, крупа, пшеница. 
190. Карловская эісономія Великой Княгини 

Екатерины Михаиловны, Полтавской губ. Мука 
крупчатая. 

191. Крашенинников® и Первухин®, Челябинск®. 
Крупчатая мука и пшеница. 

192. Камепевъ Н., Рыльскъ. Пшеничная мука и 
рясаная мука. 

193. Ломакин® А. В., гор. Вогородицкъ. Солод®, 
крупа и мука гречиевыя. 

194. Любавскіи Я. Н., Тамбовской губ. Пеклевап-
ная и обдирная мука. 

195. Масловская А. II., Курской губ. Мука, отруби 
и коллекція, показывающая ход® мукомольнаго произ-
водства. 

196. Марецкій В. С. Крупа. 
197. Московской паровой вальцевой мельницы 

товарищество. Пшеница, мука, отруби и пр. 
198. Муравьева О. И., ІІепзенской губ. Крупа зе-

леная, манная, полбенная и овсяная. 
199. Маттейсенъ II. II., Москва. Мука, крупа. 
200. Менжинскій И. А., г. Орша. Мука крупа, 

крахмал®; модель хлѣбнаго сарая. 
201. Нижегородской паровой мельницы това-

рищество. Мука. 
202. Новороссійской паровой мельницы това-

рищество, Севастополь. Мука. 
203. Кособродская станица. Крупчатка. 
Уйская станица. Пшеничная мука. 
204. Позняков® А. И., Тверской губ. Мука. 
205. Позняков® Л. И., Московской губ. Мука. 
206. Полетаев® М. В., с. Казинка, Тамбовской губ. 

Мука пшеничная. 
207. Петров® А. А., Елец®. Мука, образцы пше-

ницы и пр. 
208. Пришвины бр., Елец®. Мука, пшеница и пр. 
209. Поляков® Я. С., Таганрог®. Крупа кукурузная. 
210. Р у с а н о в ы бр. Д. С. и В. С., Елец®. Мука и 

крупа. 
211. Рейнеке бр. И. и К., Саратов®. Пшеница, 

мука, крупа. 
212. Рибопьеръ гр. Г. II., Симбирской губ. Мука. 
213. Родоконаки П. Ф., Севастополь. Мука. 
214. Рыловпиков® съ сыном®, Рыльскъ. Мука и 

крупа. 
215. Самохвалов® И. В., Костромской губ. Мука 

и рисунок® ручной машины для ея выдѣліси. 
216. Смирнов® И. И., Самара. Пшеница и мука. 
217. Синодино братья И. И. и В. П., Бессараб-

ской обл. Мука. 
218. Сазонов® И. С., Тульской губ. Пшеница, 

мука. 
219. Самарское товарищество паровых® мель-

ниц®. Пшеничная мука. 
220. Садыринъ Ф. Е „ Котельнич®. Мука. 
221. Соколов® И. В., Оренбургской губ. Мука. 
222. Сергѣевъ П. В., товарищество, Пенза. Мука 

и отруби. , г 

223. Субботин® И. С., Самара. Мука. 
224. Смолин® Д. И., Тобольской губ. Мукаипше-

ница. , ~ 
225. Спиткин® И. Г., Курской губ. Саго. 
226. Суслов® Е. П., Екатеринбург®. Мука. 
227. Спангепберг® Е . Э.. Харьковской гуо. Про-

дукты. получаемые при обработкѣ ячменя, пшеницы, 
гречихи, проса, кукурузы и гороха на крупу. 

228. Тропскій Е. В., Рыбинск®. Мука, крупа. 
229. Тиль и Поль. Орел®. Мука. 
230. Терещенко Н. А„ Кіев®. Мука и пшеница. 

231. Тихменевъ Д. С., Ярославской губ. Мука. 
232. Уваров® граф® А. С., Пензенской губ. Мука. 
233. Уладовское промышленное и торговое 

товарищество, Подольской губ. Мука, крупа и отруби. 
234. Федоров® С. С., Тамбов®. Ишеннца, роясь 

и проч. 
235. Фельдман® Э. К., Каменецъ-Подольскъ. Мука. 
286. Харитоненко И. Г. , Харьковской губ. Круп-

чатая мука. 
237. Хлестов® И. В., Саратов®. Мука. 
288. Чашин® H. II., г. Елец®. Мука. 
239. Чачкова В. А., Могилевсісой губ. Крупа, мука. 
240. Чурилипъ и К 0 , Ростовъ-на-Доиу. Мука, 

крупа. 
241. Чумаков® M. II., Кострома. Пшеничная мука. 
242. Шиловскій К. А., Ряз. губ. Мука. 
243. Шнейдеманъ А., Рига. Крупа н мука. 
244. Ш а х о в с к а я кн. М. А., Пензенской губ. Мука 

и крупа. 
245. Шатилов® I. Н., Тульской губ. Мука. 
246. Ярошинскій А. Г. , Подольской губ. Мука н 

отруби. 
247. Я щ е в к о Г. П., Полтавской губ. Мука. 

Привиелянскія губерніи. 

248. Бекермапъ И. Систематическая коллекція фа-
бриками круп®. 

249. Гдуховскій П. И., Варшава. Мука и отруби. 

Л е н ъ , П е н ь к а . 

250. Алафузовъ И. П., г. Казань. Ленъ, кудель, 
льняное сѣмя. 

251. Армфельдъ А. А., Москва. Лен®, пенька. 
252. Бороховичъ Я. Л., орловско-витебской ж. дор. 

ст. ІПебекино. Ленъ моченецъ. 
253. Будыгины сыновья, Владимирской губ. Ленъ 

обработанный. 
254. Быков® Ь. К., Вологда. Лен® обработанный. 
255. Гагарин® князь, Р. Г. , Московской г. Лен®. 
256. Гент® и К0 , Псков®. Ленъ и льияное сѣмя. 
257 Головина Е. II., М. ІІочепъ. Пенька. 
258. Демидов® П. А., Нижегородской губ. Ленъ. 
259. Деруновъ С. Я., Ярославской г. Ленъ. 
260. Зайцев® В. И., Владимірской г. Ленъ. 
261. Коллекція Западной Сибири, крестьяне: 

Тишкип®, Пошлин®, Фугаевъ, Скобин®, Ш м у -
рыгинъ, Курбатов®; крестьянка Копашева; мѣ-
щанка Прасолова; Семипалатинская станица и 
директор® тюменского реальнаго училища Словцовъ. 
Разные виды льна, конопли и крапивы. 

262. Корнилов® Ю. П., Костромской губ. Ленъ. 
263. Крапоткинъ кн. Д. А., Рязанской губ. Ленъ. 
264. Куриковъ П. Г. , Спб. губ. Ленъ. 
265. Леденцов® С. А., Вологда. Леи®. 
266. Микляевъ И. С., Холм®. Ленъ. 
267. Немиловъ И. М., Ржев®. Пенька, ленъ, пряжа. 
268. О б о д е п с к і й кн., Могилев, г. Лен® и пеныса. 

Коллекція Оренбургской губерніи. 
269. Міусская и Таиальекая станицы. Лен®. 
270. Псковское общество сельскаго хозяйства. 

Ленъ. 
271. П о х в а л и н с к і й Ѳ. Ѳ., Петербургской г. Ленъ. 
272. Перевалов® А. Е . , Вологодскй губ. Ленъ. 
273. Псдберезскій M. К., Ковно. Лен®. 
274. Попов® H. М. Ленъ. 
275. Рижскій биржевой комитет®. Лен®, сѣмя 

льняное, пеныса. 
276. Репнин® кн. Н. В., Пирятинскаго у. Льняное 

сѣмя, ленъ, пакля. 
277. Садыринъ Ф. Е. , Вятской г. Ленъ. 
278. Сегаль В. С., Москва. Лен®. 
279. Сыромятпикова А. П., Костромской г. Ленъ. 
280. Фонъ-Феіезакъ II., Курляндской г. Ленъ. 
281. Улановы А. и М. братья, Мценск®. Пеныса. 
282. Чачкова В. А., Могилевской губ. Лен®. 
283. Шебеко А. П., Могилевской г. Ленъ и еѣмя 

льняное. 
284. Юрьевское общество сельскаго хозяй-

ства, Владимірской губ. Образцы льна. 
Т а б а к ъ. 

285. Длфераки Н. Д. Наслѣдники. Таганрог®. Та-
бак® въ листах® и папушах®. 

286. Баліозъ бр., Оргѣевск. v. Табак® бесеарабскій. 
287. Бараповскій П. В., Черниговской г. Табак® 

турецкій. 
288. Бредихин® А. Н., Пѵтигль. Табакъ-махорка. 
289. Головина Е. П., Черниг. г. Табак® сигароч-

ный, американскій гунди. 
290. Горнштейнъ Я. Г. , Херсонской г. Листовой 

табак® русскій. 
291. Гамершмидъ А. И., Самарской губ. Табак® 

турецкій. 
292. Гринберг® А. Ш., г. Кишинев®. Табак® въ 

папушах® и крошеный. 
293. Жихарев® М. А., Тамбовской г. Табак® тра-

пезуйдскій. 
294. Жушков® Г. II., Москва. 14 сортов® табаку. 
295. Елисеев® крестьянин® В. Е. , Тобольской губ. 

Табак®. 
296. Идельсонъ съ сыновьями, Черниговской губ. 

Листовой сигарный табак®. 

297. Кобеляцкій И. А., г. Нѣжшгь. Табак® ма-
хорка и табачный паразит®. 

298. Керсповекая Е. II., г. Сороки. Цѣйидовскій 
табак® бессарабскій. 

299. Ксдчевскій Г. II., Полтавской губ. Табак® 
махорка. 

300. Лукьяновичъ К. П. Москва. Табак®. 
301. Марецісій В. С. Табак®. 
302. Маріинское земдедѣльческое училище. 

Табак® в® папушах®. 
303. Мертцъ Л. А., Херсонской г. Табакъ; гравюры 

и рисунки къ табачному производству. 
304. Мордовское волостное правленіе, Тамбов-

ской г. Табачиыя растенія и издѣлія изъ них®. 
305. Область Войска Доискаго. Табакъ. 
306. Поляков® Я. С., Таганрог®. Табакъ огневой 

сушки в® папушах®. 
307. П а п п е И. В., Спб. Табакъ русскій ферменти-

рованный и неферментированный. 
308. Понандопуло С. Е. , Херсонской губ. Табакъ 

турецісій трубочный. 
309. Рыморенко сыновья, Москва. Табакъ. 
310. Ростовцев® Т. П., крест. Тамбовской губ. Та-

бакъ листовой. 
311. Рахманов® Н. А., Таврической губ. Листовой 

табакъ турецкій. 
312. Синодино братья Н. и В., Кишинев®. Табакъ 

листовой и крошеішый. 
313. Фогель П. Г. , Рига. Табак® Гунди и Гаванна. 
314. Цѣхановецкій Ф. А., Витебской губ. Табакъ. 
315. Цысорепко И. А., Таганрог®. Табакъ « Сам-

сон® > и «Персиканъ». 
316. Чорбаджогло К. Г. , Бессарабской губ. Та-

бакъ листовой въ папушах®. 
317. Чумаков® М. It., Кострома. Амёрфордскій та-

бакъ. 
318. Шрамченко Д. П., Черниговской губ. Табакъ 

махорка. 
Вино. 

319. Асвадуров® М. М., Аккерманъ. Вшіо бѣлое 
столовое. 

320. Асвадуровы братья М. С. и К. С., Аккер-
манъ. Вино бѣлое и красное столовое. 

321. Асвадуров® 3 . Ѳ., Аккерманъ. Столовое вино 
—бѣлое и красное 1880 г. 

322. Аваковъ IL It., Аккерманъ. Вино красное и 
бѣлое. 

323. Амазамов® II. Г . , Астрахань. Вино изъ ви-
шен® и виноградное вино. 

324. Бекманъ и К 0 . Спб. Шамланскія вина. 
325. Бочаров® У. Ѳ., Казань. Бѣлыя и красныя 

вина. 
326. Бессопъ Д. И., Бессарабской губ. Виноград-

ное вино. 
327. Бруновскій X . It., Бессарабской губ. Бѣлое 

вино и муската; красное бордоское. 
328. Бѣдиковичъ Л. А., Аккерманъ. Вино бѣлие 

и ящик® садовой почвы. 
329. Воронцов® князь С. М., Таврической г. Itpac-

пыя и бѣлыя вина, коньяк® и пр. 
830. Вариали Э. Э., г. Рени. Вино бѣлое н красное. 
331. Висманъ А. Я. , Таврической г. Вина бѣлыя и 

красныя. 
332. Голицын® ішязь Л. С., Таврической г. Вина 

красныя и бѣлыя. 
333. Гермапсон® П. Я., Бессарабской г. Вѣдое и 

красное вино. 
334. Гегеръ Г. И., Бессарабской г. Вина бѣлыя. 

красныя и виноградная водка. 
335. Губопинъ II. I., Таврической г. Вина крас-

ныя и бѣлыя. 
336. Гринберг® A. III., Кишинев®. Бѣлое вшю. 
337. Дурунча M. В., Таврической г. Красное и бѣ-

лое крымское впно. 
338. Давыдов® Г. И., Воронеж®. Кизлярские вино. 
339. Дорожпнскій M. Л., Бессарабской г. Вѣлое 

вино и красное. 
340. Жевержеевъ H . A . , Харьков®. Игристыя вина. 
341. Зварыкипъ II. А., Астрахань. Бѣдыя и крас-

ныя вина и шампанское. 
342. Зурабов® И. Г . , Кизляр®, Терек, обл. Кавказ-

ское вино. 
343. Императорскіи Никитскій сад®, Тавриче-

ской г. Мускат® н магарачскія вина. 
344. Инглези А. Д., Бессарабской г. Красное вино. 
345. Иванов® И. Ѳ., Таврической г. Рнслииг®, то-

кай, бѣлое столовое. 

(Лродолженіе будетъ). 

Р а з н ы я и з в ѣ с т і я . 
С® 22-го но 29-е іюля включительно платных® но-

с и т е л е й было 38.566 человѣкъ, безплатныхъ 5 051, 
въ томъ числѣ: студентов® 27Ô, иногородних® студен-
тов® 285, средн. учебн. завед.636, воепн. завед. 129, на-
ставников® 317, низших® учебы, завед. 591. женских® 
136, желѣзподорожныхъ школъ 154. технических® школъ 
441, духовных® школъ 14. сельскихъ школъ 66 и фаб-
ричныхъ 516. 



m Главная Контора Редакціи «Всемірной Иллюстраціи» находится въ С.-Петербурге, на Большой Садовой ул., домъ Коровина, Л? 16. • 
Московское отдѣленіе Конторы находится въ Москвѣ, па Большой Лубянкѣ, д. оптика Трыпдипа, и на «Художественно-Промышленной выставкѣ», группа П, 

въ отдѣлѣ научпо-учебпыхъ произведеній. 

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 6-го августа 1882 г. Редакторъ-Издатель ГЕРМАНЪ ГОППЕ. Типографія ЭДУАРДА ГОППЕ, Вознесепскій пр., № 53. 
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В и т р и н а С . - П е т е р б у р г с к о й химической л а б о р а т о р ш . (Группа VI I ) . 
(Съ фотографіи ПІерера и Набгольца, въ Москвѣ). 
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Иллюстрированное онисаніе < Всероссійской Художествепно-Промыш- j Цѣпа каждому С Ъ ^ 6 ' 0 " " 
ленной выставки въ Москвѣ , 1 8 8 2 г.», будетъ выходить еженедѣльно, до окон- журнала «БОБШРИАН Ш І Л Ш І І Г А Ц Ш . — ьо коп. 

е °пія выставки и̂  составит?изящный млюстрировашшйщиьбом? выставки. j Подписчики на „Всемірную Илдюстряцію" приложеніе это получают? бевдлатво. 

Р и с у H к и. 
Витрина С.-Петербургской химической лабораторіи. (Группа VII). — Машинный 
отдѣлъ. Молоть общества коломенскаго машипо - етроительнаго завода. (Г)іуппа 
IX). — Павильонъ трехгорнаго пивоваренпаго завода. (Группа VII). — Витрина ка-
рандашной фабрики В. Ф. Карнаца въ Москвѣ. (Группа IV).—Павильонъ паровой 
мельницы Гуровича въ г. Одессѣ. (Группа II I ) .— Павильонъ товарищества табачпой 

фабрики А. Н. Богданова и К°, въ С.-Пѳтербургѣ. (Группа VII). 

С о д е р ж а » i е т е к с т а . 
С.-Петербургская химическая лабораторія. — Общество коломенскаго машино-строн-
тельнаго и кулебакскаго горнаго и сталелитейпаго заводовъ.—Трехгорное ішковарен-
ное товарищество въ Москвѣ.—Карандашная фабрика В. Ф. Карнаца въ Ыосквѣ. 
Паровая мельница Гѵровича въ Одеесѣ. — Табачная фабрика А. Н. Богданова и К 
въ Петербургѣ. — Хроника. — Разныя извѣстія. — Список? экспонентов? и выстав-

ленных? ими произведший. (Продолнсеніе). 



С.-Петербургская химическая 
лаборатория. 

(Группа V I I ) . 

f .-Петербургская химическая лабораторія, 
основанная въ 1860 г., (витрина которой 

изображена въ этомъ Л») началась въ самыхъ 
скромныхъ размѣрахъ, и съ тсченіемъ времени 
развилась до огромныхъ размѣровъ, вслѣдствіе 
хорошнхъ качества, своихъ продуктовъ, которые 
не уступаютъ заграничными и превосходить 
нхъ по дешевизнѣ. Благодаря этпмъ условіямъ, 
означенная фирма нынѣ занимаете, по высокому 
качеству производства своего, первое мѣсто въ 
отечественной парфюмерной промышленности. 

Годовой обороте лабораторіи простирается 
до 1.000.000 рублей; въ особенности раску-
пают!,, туалетная воды, туалетное мыло и духи, 
которые расходятся по всей Россіи, а некото-
рый спеціальностц вывозятся заграницу. 

Со времени своего основанія, с.-петербург-
ская химическая лабораторія удостоилась сле-
дующих!, наградъ: отъ россійскаго Ийператор-
скаго вольно-экономическаго общества—бронзо-
вой медали; на всероссійской мануфактурной 
выставке 186] г., въ С.-Петербурге, похваль-
наго отзыва; на всемірной выставке въ Париже, 
въ 1878 г. , серебряной медали—самой высшей 
награды за парфюмерное производство, выдан-
ной русскими экспонентамъ; на международной 
выставке 1879 г. въ Париж!— почетнаго от-
зыва, который, какъ пзвѣстно, выше большой 
золотой медали. 

Но если ото расшпреніе производства пред-
ставляет!, пріятвое явленіе, какъ доказатель-
ство преуспѣянія нашей отечественной промыш-
ленности, за то съ другой стороны оно даете 
поводи разными эксплоататорамъ къ попытками 
подорвать репутацію названной фирмы; стараясь 
ввести въ заблужденіѳ покупателей, опн подра-
жают!, наружными признаками продуктовъ фир-
мы. Довольно упомянуть объ этомъ, предостав-
ляя читателями обсуждать подобный поступок!,. 

Общество коломенскаго лашішо-строитель-
наго и кулебакскаго горнаго и стале-

литейнаго заводовъ. 

(Группа I X , кл. 0 2 ) . 

Шъ девятой группе, въ проход! къ дебар-
кадеру паровой железной дороги, обращаетъ 

на себя вниманіе громадных!, разыЬровъ модель 
нароваго молота, находящагося въ д!йствін на 
кулебакскомъ горпомъ завод! и нмѣющаго сл!-
дующіе размѣры: вѣсъ бабы съ поршнемъ и 
скалкою 1.000 пуд., діаметръ цилиндра — 965 
мил., ходъ поршня—2.440 мил. .Молоте зтотъ 
работаете съ верхнпмъ паромъ. Вт. вид! укра-
шснія, по бокамъ молота стоятъ д в ! статуи: 
кузнецъ и лптейщнкъ, на высокихъ подстав-
ках!,, и висятъ д в ! акварельный картины, изо-
бражавший коломенскій заводъ и кулебакскій 
горный заводъ съ высоты птичьяго полета. 

Заводъ существуетъ съ 1865 года п имеете 
въ своемъ распоряженіи: 11 паровыхъ машинъ 
съ 12 котлами по 300 силъ, 8 паровыхъ мо-
лото въ и 320 станковъ; рабочнхъ 3.200 чело-
веки и годовой обороти простирается свыше 
пяти мплліоновъ руб. 

ІІзъ предметов!,, которыми заводъ экспонн-
руетъ, особепно обращают! вниманіе: 

1 ) Товарный паровозъ о 4-хъ осяхъ, типъ 
Л» 24, построенъ для екатерининской железной 
дороги. Главные размѣры его: діаметръ ци-
линдра 500 мил., ходъ поршня — 650 мил., 
діаметръ колеси—1.200 мил., давлсніе пара — 
9 атм., площадь нагрѣнанія труби—168,su кв. 
метр., площадь пагрѣванія топки—9.55 кв. 
метра; стоимость его—30.000 руб. сер. 

2) Дв! модели: а) товаро-иассажирскаго па-
ровоза о 3-х!, сиаренныхъ осяхъ, типъ № 20, 
построения™ для уральско-горнозаводской же-
лѣзной дороги. Модель, въ '/s натуральной ве-
личины. можетъ приводиться въ дѣйствіе па-
ромъ. H б) модель въ разрез! товарнаго паро-
воза о 4-хъ осяхъ, типъ .V 24, построения™ 
для уральской железной дороги; модель также 
въ Vs натуральной величины. 

Изъ паровозныхъ п тендерныхт, частей заво-

дом!, представлены: поршень со скалкою в ку-
лакомъ, паровозная н тендерная осевыя буксы, 
стяжные крюки, регуляторная головка съ ши-
боромъ, кольцо для колпака, кулиса съ кам-
нями и болтами и перекидной винте, 

Затѣмъ следуютъ два чрезвычайно изящно 
и богато отдѣлашше вагона: а) иассажирскій 
вагонъ 1 -го и 2-го классов!,, съ водяными отоп-
леніемъ, по типу вагоном,, находящихся на 
уральско-горнозаводской желѣзной дорог!, п б) 
крытый товарный вагонъ размѣровъ правитель-
ственна™ типа, съ тормазомъ системы «Сазо-
нова»; вся рама и всѣ стойки кузова нзъ же-
лѣза. Укрепленіе бандажей колесъ обоихъ ва-
гонов!. системы г. Струве (привилегія отъ 
6-го сентября 1879 г., № 6.120). 

На этой систем!, какъ па новинке, мы ду-
маем!, остановиться несколько долѣе. 

Значительными недостаткомъ въ желѣзно-до-
рожномъ подвижномъ составе является поломка 
бандажей, происходящая преимущественно при 
силыіыхъ морозахъ и рѣзішхъ переменах! 
погоды. Хотя поломка бандажей, въ большин-
стве случаевъ, влечетъ за собою опаздываніе 
поѣздовъ въ ирибытіи на ближайшее мѣсто 
назначепія, но перѣдко и случаи цоврежденія 
или полнаго уничтоженія жел!зпо-дорожнаго 
подвижнаго состава и даже увечья и смерть 
людей. 

В с ! старанія уменьшить случаи поломки 
бандажей улучшенными заготовленіемъ п стро-
гими выборомъ матеріаловъ для нзготовленія 
бандажей, а также самая тщательная насадка 
таковыхъ на ободъ колеса доказали, что одними 
этимъ нельзя устранить грозящую отъ поломки 
опасность, почему пришли къ уб!жденію, что 
полная безопасность при поломке бандажей 
достигается единственно посредством! улучшен-
наго способа укрѣплепія бандажей на обод! 
колесъ. 

Бандажъ, укреплённый на обод! колеса по 
систем! Струве, не можетъ соскочить съ обода, 
хотя онъ и не прикрепляется къ нему болтами; 
въ случаѣ разрыва бандажа, сходъ съ рельсовъ 
не является неизбежными сл!дствіемъ и паро-
возъ съ лоішувшнмъ бапдажемъ можетъ еще 
бежать достаточно долгое время. 

Принцішъ конструкцій СОСТОИТ!, въ употреб-
лены! скр'Ьпляющаго желѣзнаго кольца I1/*" 
ширины и 5/ю" толщины; кольцо это поме-
щается въ желобке, заточенпомъ перпендику-
лярно къ внутренней поверхности бандажа на 
глубину 5/ік" л прилегаете плотно къ ободу 
колесъ. Въ противоположной сторон! бандажъ 
снабженъ заточенпымъ внутрь выступомъ, со-
гласно которому и выточені, ободъ колеса. 

Эта конструкція, кром! безусловной безопас-
ности относительно отскакиванія кусковъ ЛОІІ-
нувшаго бандажа, имеете еще ту выгоду, что 
дозволяете насаживать бандажи съ гораздо мень-
шими размером!, на усадку, вслѣдствіе чего 
возможно употреблять бандажи изъ болѣе твер-
да™ матеріала, такъ какъ вредное напряженіе 
матеріала совершенно устраняется. 

Произведенный опыте на стайціи Коломна, мо-
сковско-рязанской железной дороги, далъ слѣ-
дующіе результаты: послѣ маневрированія вте-
ченіе 12 часовъ, никакихъ измѣнепій въ ноло-
женіи прорезанных!, бандажей замечено не было, 
несмотря на множество стрѣлокъ на путяхъ 
станціи. Зат'Ьмъ паровозъ ел, тендером!, про-
шелъ 10 разъ разстояніе въ 10 верста, со 
скоростью 40 верстъ въ часъ, при чем! каж-
дый разъ при проезде нослѣдпнхъ 2 верстъ 
тормазныя колодки были подвернуты по воз-
можности крепко къ бандажамъ, но п поел! 
этого нспытанія положеніе прорѣзанныхъ бан-
дажей нисколько не изм!ннлось. Для этпхъ 
опытовъ бандажъ былъ разр'Ьзанъ на д в ! не-
равный части и одна изъ щелей увеличена 
ДО 3 / А 

Вышеописанный способ!, скрѣпленія бандажей 
на обод! колесъ прнмЬненъ на слѣдующихъ 
жел'Ьзныхъ дорогахъ: 

1) На уральско-горнозаводской железной до-
рог!: у 24 восьмн-колесныхъ товарных!» паро-
возов!, съ тендерами; кром! того, поставлены 
этой-же дорогЬ 640 шт. колени разныхъ раз-
мѣровъ для скрѣнлеиія. 

2) IIa лозово-севастопольской дорогѣ у 40 
восьмн-колесныхъ товарных! паровозовъ съ тен-
дерами в у 500 крытыхъ тонарныхъ вагоновъ. 

3) На козловско-воронежскон жел!з. дор. у 
20 вагоппыхъ колесъ, у 3 тендерныхъ осей и 
у 6 паровозныхъ осей. 

4) На закавказской жел!з. дор. у 55 шести-
колесныхъ товарных!, паровозовъ съ тендерами* 
h у 20 шести-колесныхъ пассажир, паровозовъ 
съ тендерами. 

По отдѣлу постройки машинъ, кром! выше-
упомянутой модели нароваго молота, заводъ 
экспонируете: а) пароходной машиной въ 350 
индикаторных!» силъ, системы «Компаундо», съ 
ХОЛОДИЛЬНИКОМ!,. 

Главные размеры: діаметръ большаго ци-
линдра—914 мил., діаметръ малаго—508мил., 
ходъ поршня — 1.016 мил., число оборотовъ въ 
минуту—38 мил., давленіе пара нъ котлахъ— 
8 атм. Такая-же машина изготовлена для бук-
сирного парохода «Коломна», принадлежащего 
обществу коломенскаго машиностроительнаго 
завода, б) Горизонтальная паровая машина въ 
50 силъ, съхолодил'ьникомъ; распредѣленіе пара 
клапанами; главные размеры: діаметръ цилиндра 
—457 мил,, ходъ поршня—762 МІ ІЛ. , число 
оборотовъ въ минуту—60 мил., давленіе пара 
въ котлахъ—5 атм. в) Передвижной паровой 
кранъ для подъёма груза до 300 пуд. съ вы-
летом!, до 20'. г) Локомобиль самоходный съ 
пожарным!, насосомъ въ 8 силъ. д) Локомобиль 
съ 2 цилиндрами въ 10 силъ (системы Горнсби). 

По отдѣлу постройки мостовъ выставлена мо-
дель моста нъ 38 саженъ черезъ р. Раново, ря-
занско-козловской ж. д.; построен!, по проекту 
ішженеръ-профессора Б!лелюбскаго, въ С.-Пе-
тербург!. Вѣсъ металлических!, частей въ 2-хъ 
пролетах!, 35.317 пуд. Результаты пробы: 
подъемъ поисовъ въ средни! пролета З1 V 
и Vэі2 въ доляхъ пролета. ІІрн нагрузк! 4-мя 
товарными паровозами прогибъ, псчезающій 
13/іе" il '/jesu въ доляхъ пролета. При про-
пуск! поезда со скоростью 30 верстъ въ часъ, 
прогибъ, нсчезающій 13ha" н '/392s въ доляхъ 
пролета. 

По отделу постройки пароходовъ — модель 
пассажирскаго парохода въ '/24 натуральной 
величины; главные размеры: длина 189 футъ, 
ширина 21 футъ. Осадка парохода, готоваго 
къ дѣйствію, безъ нагрузки 11 верш., а при 
нагрузке 5.000 пуд. — 18 верш. Машина си-
стемы «Компаундъ», ст> холоднлышкомъ, въ 500 
индикаторныхъ силъ. Два парохода такихъ раз-
м'Ьровъ построены для гг. ІПтейертъ н Кленовъ, 
въ Касимов!, на р. Окѣ. 

Отъ Кулебакскаго горнаго и сталелнтейнаго 
завода представлены: модели и образны по до-
менному производству; образцы отъ пудлинго-
ваго производства; коллекціи п образцы стале-
лнтейнаго производства; выдѣіка стальпыхт, 
нздѣлій Ii литаго жел!за, а также бандажнаго 
производства. 

По производству кузнечиыхъ нздѣлін достав-
лены: стальной валъ для лпето-катателыюп ма-
шины, в!сомъ 300 пуд.; стальная поршневая 
скалка для 500 сильной паровой машины, вѣ-
сомъ 74 пуда, H стальной перекидной валъ. 
в'Ьсомъ 64 пуда. ІІо производству вальцовки— 
дв'Ь колонны, собранный ІІЗЪ разнаго фасон-
наго, плоскаго, круглаго и квадратнаго железа. 

Кроме того, представлены разные планы п 
чертежи. 

Кулебакскій горный заводъ расположенъ въ 
сѣвер.-запад, углу Ардатовскаго уѣзда, Ниже-
городской губерніп, возле ]). Теши, притока 
р. Оки, на большомъ Муромскомъ тракт!, въ 
10 верстахъ отъ г. Мурома. 

Заводъ лежитъ среди исторически известной 
и до сихъ поръ лесистой местности муром-
скихъ л'Ьсовъ, где сосредоточены болынія л!с-
ныя дачи: графа Уварова, графа Шереметева, 
ген. Дурново, кн. Ливена, Удёльныя н казен-
ная, Ризадѣевская, Саконская и другія. при-
надлежащая разнымъ владѣльнамъ. Ile смотря 
на такое нзобиліе лѣсовъ, заводская адмнни-
страція еще въ самомъ начале устройства за-
вода обратила должное вниманіе на торфъ, 
какъ на необходимый суррогате топлива. 

Для полной деятельности завода требуется 
ежегодно до 30.000 куб. саж. древесины въ 
виде угля, дровъ, строительныхъ п подѣлоч-
иыхъ матеріаловъ. 

Такое большое потребленіе быстро отрази-
лось повышеніемъ цѣнъ на леса, и разработка 
торфа явилась спаснтельнымъ регуляторомъ въ 



этомъ дѣлѣ. Собственно заготовка торфянаго 
топлива началась на Кулебакскомъ заводѣ вес-
ною 1875 года, но работы по съемкѣ, пзслѣ-
дованію и подготовкѣ торфяников* начались 
осенью 1873 года. 

Всего иод* торфяными болотами въ завод-
ской дачѣ по съемкѣ найдено 1.055 десятннъ. 

Ход* развитія торфянаго производства вы-
разился въ слѣдующихъ числах*: въ 1875 г. 
сдѣлано 390 куб. саж. разнаго торфа; въ 1876— 
689; въ 1877—1.396; въ 1878—2.095'/2; въ 
1879 — 4.644; въ 1880 — 6.983»/г; въ 1881— 
9.5881/г куб. саж. 

Сдача всей лѣтней заготовки въ мѣста по-
требления торфа производится на самом* бо-
лот!. Для перевозки торфа въ заводъ проведена 
паровая желѣзная дорога съразв!твленіями. Для 
отопленія, въ вид! опыта, заводскаго локомо-
тива торфяным* углемъ, было произведено обуг-
ливаніе машпннаго торфа Елозчинаго болота. 

Стоимость работ* но торфяному углежженію 
не вполн! еще определилась, но наперед* 
можно сказать, что эта операція тогда только 
сдѣлается нъ экономическом* отношеніи выгод-
ною, когда мѣстныя цѣны налѣсные матеріалы и 
лѣсныя работы поднимутся выше настоящих*. 

экспонентом* карандашей, низшій сорт*, на-
значенный для городских* н сельскихъ школъ, 
вполн! соотв!тствуетъ требованіямъ, и въ этомъ 
отношеніи фабрика Карнаца заслуживает* пол-
нѣйшаго вниманія, такъ какъ она первая по-
заботилась о доставкѣ школам*, зачастую рас-
полагающим* весьма ограниченными средствами, 
дсшеваго карандаша за ц!ну, но которой вы-
писка изъ-за-границы невозможна. 

В с ! выснііе сорта карандашей для письма, чер-
ченія и рпсовадія испробованы нами, причем* мы 
убѣдилнсь, что фабрика В. Ф. Карнаца произ-
водит* карандаши по весьма сходным* цѣнамъ, 
вполн! соотв!тствующіе своему навначенію. 

Кром! карандашей для школъ, контор*, на 
фабрик! существуют* и другіе сорта — для 
столяров*, плотников*, фабрикантов*, каран-
даши съ резиною, красные и сипіе, и др. 

Фабрика, имѣющая паровую машину въ 12 
силъ, существует*, какъ мы уже сказали, съ 
1875 г., и на ней работают*, смотря по вре-
мени года, отъ 70 до 100 человѣкъ. Машины 
для карандашнаго производства приготовляются 
въ собственной механической мастерской, при-
чем* карандаши д!лаются изъ русскаго гра-
фита на сумму до 75.000 руб. 

Трехгорное пивоваренное товарищество, в * 
Москвѣ. 

(Группа VII). 

равое отд!деніе ресторана Лопашова за-
нято трехгорнымъ пивоваренным* това-

риществом*; здѣсь-же можно вйдѣть и образцы 
сырых* продуктов*. 

Продажа пива, преимущественно кружечная, 
производится двух* сортов*: обыкновенное жел-
тое и черное—подъ названіемъ мюнхенское; оба 
сорта вполн! соотвѣтствуютъ как* своему на-
значение, такъ и требовайіямъ публики. 

Заводъ товарищества, иаходящійся нъ треть-
ем* стан! Московскаго уѣзда, существует* съ 
1875 года в годовое производство, при 350 
рабочих*, простирается до 900.000 руб., при-
чем* закупка матеріала производится въ Рос-
сіи и за-границей, а сбыт* исключительно въ 
Россіп. Вообще пиво товарищества чрезвычайно 
распространено въ Москв!, считается одним* изъ 
лучших*, почему товарищество и получило право 
исключительной продажи пива на выставк!. 

Мы не станем* описывать процесс* превра-
щенія ячменя въ солодъ, сушку солода, работу 
заторных* чанов*, перекачку заторной массы, 
проход* солода, варку сусла и т. д., и огра-
ничимся указаніемъ на то лишь, что вся чудес-
ная операція эта—превращеніе ячменя въ пиво— 
происходит* посредством* усовершенствован-
ных*, новѣйшихъ машинъ и аппаратов*, изъ 
числа коихъ прежде всего необходимо указать 
на механнческій солодоростителыіый аппарат*, 
системы Гечмана, единственный въ Россіи. 
Громадный аппарат* этот* нмѣетт. слѣдующія 

• преимущества перед* обыкновенными способа-
ми солодорощенія: онъ сохраняет* простран-
ство (35 этажей ящиков* его занимают* очень 
незначительное, сравнительно, пространство), 
сокращает* работу, время: въ семь дней, бла-
годаря ему, оканчивается процесс* «пророста-
нія». Помимо «аппарата Гечмана», обращают* 
на себя ншшаніе: контрольный аппарат* для 
прохода солода (тоже новость въ Россіи), за-
торные снаряды, вспомогательные чаны, котлы 
для варки сусла, бродильные чаны (250 чановъ 
теперь, 314 будетъ осенью) и, наконец*, хо-
лодильный «мптральезпый» аппарат*,—все это 
новѣйшихъ, усовершенствованных* систем*. 
Интересно устроены погреба завода: для уре-
гулированія температуры 
сверху обложены льдом*. 

они сь боков* II 

Карандашная фабрика 1$ Ф Карнаца, 
въ Москвѣ . 

(Группа IV). 

Ш \ о Образцам* карандашей, выставленным* 
J n i в ъ IV групп! московскою фирмою В. Ф. 
Карнаца, основанной въ 1875 году, мы могли 
убѣдиться, что въ настоящее время можем* ооои-
тнсь безъ дорогих* заграничных* карандашей. 

Не смотря на дешевизну выставленных* 

Паровая мельница Гуровича, въ Одессѣ. 
(Группа III ) . 

'/Цузадп концёртнаго зала, въ отдѣльноыъ кра-
v-À сивояъ павильон!, расположены экспо-

наты одесской паровой мельницы Гуровича, 
видное м!сто между, которыми играет* произ-
водство макарон*. 

Производство макарон* и вермишели нахо-
дится въ тЬсноп связи съ мукомольным* произ-
водством'!»; особенно часто оно составляет* одно 
цѣлое въ южно-русскихъ портах*, гд! всего 
бол!е распространилось производство макарон* 
в вермишели. 

Макароны паровой мельницы Гуровича нмѣютъ 
то преимущество перед* другими однородным!! 
фабрикатами, что выдѣлываются нзъ манных* 
крупъ, т. е. изъ сердцевины пшеницы, а не 
изъ муки; благодаря этому, они не окисают*, 
при употребленіп не развариваются оконча-
тельно и могутъ простоять до трех* лѣтъ, 
тогда какъ обыкновенные мучные макароны не 
выдерживают* бол!е года. 

Провѣряя статистическія св!д!нія за посл!д-
иія десять л!тъ, мы замѣчаемъ, что ввоз* и 
вывоз* фабрикатов* почти балансируется, но 
неревѣсъ остается за вывозом*. Такъ, въ 1872 
году ввоз*—4.381 п., а вывоз*—5,019 п.; въ 
1880 году в в о з * — 8 . 0 3 3 п., а вывоз*—9.125 п., 
ири чем* не можем* пройти молчаніемъ, что 
одесская мельница Гуровича много поставляет* 
макаронных* фабрикатов* въ Италію, родину 
этой фабрикацін, что говорить, понятно, въ 
пользу доброкачественности продуктов*. 

Быстрое возрастаніе макароннаго и верми-
шельнаго производства въ последнее время за-
вис'Ьло, главным* образомъ, отъ увеличенія 
внутренняго гібтребленія ЭТІІХЪ продуктов*. 

Паровая мельница и макаронная фабрика 
учреждены въ 1869 году и вырабатывают* 
1.500.000 и. пшеничной муки,на 2.400.000 р., 
иди на столько-же ржаной; макарон* выраба-
тывается до 120.000 и. Пшеница гирка полу-
чается изъ Никополя, арнаутка—изъ азовскихз» 
портов*. Число рабочих* 225 челом!къ. 

Табачная фабрика Л. ІГ. Богданова и К 0 , 
въ П е т е р б у р г ! . 

(Группа VII). 

Е Е , отдѣльномъ павильон!, недалеко отъ ре-
сЩ) сторана Лопашова, расположены образцы 
производства табачной фабрики А. II. Богданова. 

Даже при бѣгломъ осмотр! экспонатов* легко 
можно убѣдитьсй, въ каких* громадных* размѣ-
рахъ является дѣло фабриканта, дающее воз-
можность разнообразным* классам* общества, 
глядя но состоянии и привычкам*, пользоваться 
т!ми или другими фабрикатами. 

Курительный табакъ экспонируется отъ 60 к. 
до 6 руб. фунтъ, папиросы on» 40 к. до 3 р. 
за 100 штук*. 

Фабрика А. П. Богданова существует* съ 

1864 г. н им!етъ въ своемъ распоряженіл 
машину въ 10 силъ, 25 табакорѣзальныхъ и 
1 бумагорЬзалыіый станок*, и годовое произ-
водство, при бол!е чѣмъ 1.500 челон!къ рабо-
чих*, достигает* 2.200.000 руб., причем* за-
купка матеріала производится въ ГОССІІІ и за-
границей, а сбыт* исключительно въ Госсіи. 

Въ одном* ІІЗЪ предыдущих* мы каса-
лись уже исторической стороны производства 
у нас* табаку, теперь не лишним* считаем* 
сказать о самом* производств!. 

Табакъ рѣдко вводится въ сѣвооборотъ; 
обыкновенно его разводят* у нас* на огоро-
дах* или на особых* плантаціяхъ много лѣтъ 
сряду. Такъ какъ это растеніе весьма требова-
тельное, то п нуждается въ хорошо подготов-
ленной и удобренной почв! п въ тщательном* 
уход! во время роста. Посѣвъ разсады въ раз-
ных* м'Ьстахъ производится и въ разное время: 
и* малороссійскихъ губерніяхъ въ конц! марта 
и въ апрѣлѣ; въ Крыму — въ февралѣ н март!; 
через* два мѣсяца, приблизительно, пронзно-
дится пересадка. Другая важная операція—обры-
ваніе боковых* побѣговъ (пасынкованіе) — не 
всегда д!лается у нас* своевременно, что 
ішѣетъ вліяніе па качество продукта и замед-
ляет* созрѣваніе листьев*. 

Снятые листья складывают!» на пол!, сорти-
руют* в потом* подвергают* первоначальному 
броженію въ сараях* или подъ иавѣсами. По-
ел! сушки il связки въ папуши (отъ 20 до 30 
лнетьенъ в!» каждой), табакъ въ кучах* под-
вергают* вторичному броженію, ч!мъ п закан-
чивается первоначальная обработка его. 

Изъ нодмѣсей, употребляемых* для кури-
телышго табака, упомянем* сл!дующія: листья 
-розы, картофельная трава, дашшкъ, считаю-
щіеся безвредными, чего нельзя сказать о 
листьях* б'Ьгуна, красавки н б!лены. 

Для приданія табаку желаемаго цв!та упо-
требляют* красную тину, лазоревое н бразиль-
ское дерево и др. 

^Х р о н и к а. 

е только съ каждой недѣлей, но даже съ каас-
VJ-S дымъ днемъ выставка производить болѣе пол-
ное, цѣлое впечатлѣніе. Спустя иѣсйолько времени послѣ 
иткрытія выставки приходилось слышать одобритель-
ные отзывы по поводу отсутствія края;®; правда, бы-
вали мелкія кражи, на которыя и не обращали особен-
наго вниманія; мѣсто онѣ имѣли большей частью въ 
ІІІ-й группѣ, въотдѣлѣ спиртных® напитков®; теперь-
жё можно занести в® хронику, что этот® пробѣлъ зна-
чительно начинает® пополняться. 

Такъ, въ ночь на 2-е августа, въ VI.fi грунпѣ изъ 
витрины ювелира Крумбюгеля похищено разных® ве-
щей на сумму до 7 .000 руб. Невидимому, вор® имѣлъ 
достаточно времени для операцін; сперва им® была 
взломана витрина кавказского экспонента Хаджаяна 
часть вещей котораго найдена послѣ осмотра въ ви-
трин! г. Крумбюгеля, гдѣ сломанными оказались пе-
чати и висячій замок®. 

Были попытки произвести кражи и въ другихъ ви-
тринахъ, но, вѣроятно, нужных® для этого инструмен-
тов® подъ руками не было, и попытки остались тщет-
ными. Какъ слышно, экспоненты будутъ вознаграждены 
за пропавшія вещи из® сумм® артели, согласно усло-
віямъ этой послѣдней съ управленіемъ выставки. 

До сих® пор® надзор® за выставкой был® исключи-
тельно съ наружной стороны зданія, и изъ боязни по-
жара (как® нам® говорили) администрация нашла не-
удобным® помѣщать караул® внутри зданія; въ настоя-
щее-же время учреждены ночпыя дежурства, причем® 
члены пестовской артели и полиція, которым® ввѣрена 
охрана выставки, каждую ночь обходят® внутренность 
зданій въ сопровождены одного из® помощников® гене-
рального коммпссара. Болѣе строгій надзор® господ-
ствует® в® VI-й группѣ и, вѣроятио, предотвратит® 
далыіѣйшія хшценія. 

Кромѣ пріѣзжихъ гостей изъ провинціи. замѣчаются 
также пріѣзжіе иностранцы, н пока преобладающим® 
элементом®являются австрійцы н американцы. На- іняхт 
въ Москву прибыл® и з в ѣ с ы ш д вѣискій банкир® барон® 
фонъ-Вертгеймъ, съ спеціальнымъ поруценіем® от® 
австрійскаго правительства осмотрѣть выставку н дать 
о ней свое заключсніе. 

ІІо пниціатиі.ѣ г. московскаго генералъ-губернатора, 
для лиц®, пріѣзжающихъ па выставку, управленіями 
желѣзпых® дорог®, примыкающих® къ Москвѣ, сдѣ-
лапы нѣкоторыя льготы. Такъ, пассажирам® всѣх® 
трех® классоьъ дѣлаѳтся уступка въ 25ü/o, а воспитан-
никам® учебных® заведеній и рабочим® артелям® на 
оилет® Ill-го класса дѣлается уступка 50й,о- Билеты 
выдаются въ Москву н обратно; плата взимается на 
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станціи выдачи билета, который дѣйствителеиъ втече-
т е 14-ти дней. 

ПОНЯТНО, ЧТО СЪ ЭТОЙ мѣрою наплывъ шіогородныхъ 
посѣтителей значительно увеличится. Пока, какъ мы 
знаемъ, льготы эти начали прнмѣняться къ линіямъ 
московско-курской, московско-рязанской и рязанско-ісоз-
ловской ж. д. 

Можемъ отмѣтить нѣсколько новыхъ экспонатов® на 
выставкѣ, особенно интересующих® посѣтителей: быв-
шій начальник® дистанціи ремонта пути с.-петер-
бурго-варшавской лс. д., г. де-Скроховекій, доставил® 
прибор® дли правильной 8арубки шпалъ, что значи-
тельно предотвращает® сходъ поѣздовъ съ рельсов®. Ста-
нокъ г. де-Скроховскаго помѣщается на выетавкѣ въ 
павильон! варшавскаго завода Лильпопъ, Pay и ЛеЕен-
штейнъ. Преимущество станка, по отзыву козловско-
воронежско-ростовской ж. д., состоитъ, во-первыхъ, въ 
вынгрышѣ времени, такъ какъ при его употребленіи 
иѣтъ надобности ни въ предварительной намѣткѣ, пи 
въ послѣдѵющей провѣркѣ зарубленных® шпалъ, а во-
вторых®, въ правильности зарубки таковых®. 

Въ научно-учебный отдѣлъ (ІІ-я группа) старостою 
Исаакіевскаго собора, генераломъ Богдановичем®, до-
ставлен® изъ Петербурга альбом® фотографических® 
снимков® съ находящихся въ соборѣ икон®. Альбом® 
крайне интересен®, и изъ лучших® снимков® отмѣ-
чаемъ: «Снятіе Спасителя со Креста», «Покров® Пре-
святой Богородицы» и «Воздвиженіе Животворящаго 
Креста». 

Въ павильон! «Краснаго Креста» помѣщена модель 
санитарнаго по!зда, падняхъ доставленная изъ Петер-
бурга г. Чеприкомъ. Модель заключает® въ себ! раз-
личный приспособленія для перевозки раненых® въ ва-
гонах® какъ пассажирских®, такъ и товарных®, и сдѣ-
лана чрезвычайно изящно. 

Кром! оппсательнаго каталога по художественному 
отд!лу, о котором® мы упоминали въ одном® изъ 
предыдущих® №Л» альбома, нами получено изящное 
изданіе пллюстрированнаго каталога по этому-же от-
д!лу, появившемуся исключительно благодаря содѣй-
ствію, которое принимал® въ этомъ д ! л ! распоряди-
тель 1-й группы, нашъ изв!стный художник® М. П. 
Боткин®. 

Послѣдній, какъ было объявлено въ афишах®, кон-
церт® Д. А. Славянскаго, посвященный памяти парод-
наго героя М. Д. Скобелева, прошел® крайне ожив-
ленно и вызовам® и оваціямъ ne было конца. Какъ о 
самом® концерт!, такъ н о подарк!, поднесенпомъ 
Д. А. почитателями его таланта, мы поговорим® от-
д!льно въ одном® изъ ближайших® Л5№, теперь-же 
можемъ сообщить, что Д. А., по желанію публики, 
дастъ въ концертном® зал! еще два концерта, назна-
ченные на 18-е и 25-е августа. 

Р а з н ы я и з в ѣ с т і я . 
Всѣхъ платных® посѣтителей съЗО-гоіюля по 6-с авгу-

ста было 55.344 человѣка, безплатпыхъ — 5.013 чел., въ 
томъ числѣ: студентов®—411. иногородних® студентов® 
—314, воспитанников® средних® учебных® завед.—661, 
военных® заведеній—124, учителей и учительниц®—430, 
фабричных®—1.366, низших® учебных® заведеиій—680, 
женских®—290, желѣзнодорожныхъ школ®—179, техни-
ческих® школъ—•460, духовных® школъ—8 ( ! ) , ниж-
них® чинов®—160. 

С п и с о н ъ э к с п о н е н т о в ъ и в ы с т а в л е н -
н ы х ъ ими п р о и з в е д е н ы . 

ГРУППА II I . 

СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЯ ПРОИЗВЕДЕНЫ И 
СЪѢСТНЫЕ ПРИПАСЫ. 

(Лродолженіе). 

Вино. 
346. Исаковичъ Ы. С., Одесса. Столовыя вина. 
347. Кемпнеръ бр., Варшава. Вина крымскія, бес-

сарабскія и кавказскія. 
348. Лазаревъ А. Д., Новочеркасск®. Бѣлыя вина 

и красныя. 
349. Ланцкій Р., Таврической г. Б!лое и красное 

вино. 
350. Ливадія, икѣпіе Е г о Императорскаго Ве-

личества. Красныя и бѣлыя вина, мускат® и коллек-
ція по вннодѣлію. 

351. Макаров® П. М., и Годзіевъ С. М., Тифлис®. 
Кахетпискія вина. 

352. Мальцев® С. П., Таврической г. Рислипгъ, 
сотерн®, лафитъ п пр. 

353. Меркулов® И. П., Новочеркасск®. Красное и 
б!лое вино. 

354. Мискиновы бр., Дербента, Дагестанской обл. 
Красныя вина. 

355. Мутафоло М. П., Аккермапъ. Бѣлое вино и 
красное. 

356. Навроцкій В. Г. , Аіскерманъ. Аккерманскія 
столовыя вина. 

357. Охаповъ О. П., Аккерманъ. Білыя н красныя 
вина. 

358. Оттерстеттеръ И. А., Бессарабской г. Вина 
красныя и білыя. 

359. Павлов® Д. П., Таврической г. Красное и бѣ-
лое вино. 

360. Павловъ П. Г. , Новочеркасск®. Донское вино-
градное вино. 

361. Пуришкевичъ М. В. Кишинев®. Б!лое вино. 
362. Полевой А. Е. , Таврической г. ВЬлое, красное 

и розовое вино. 
363. Скирмунтъ К. А., Таврической г. Іоганнис-

бергеръ, токай, красное и виноградная водка. 
364. Смирнов® П., Москва. Кавказскія вина. 
365. Согомоновъ Л. Р. , Тифлис® и Телавъ. Кахе-

тинское вино, б!лое и красное. 
366. Свищевъ, Таврическ. г. Красное и б!лое вино. 
367. Самсонов® А. X. , Новочеркасск®. Донское 

красное вино вымороженное, натуральное. 
368. Смирнов® С. И., Москва. Красныя вина и 

б!лыя. 
369. Софіановъ Е. П., Аккерманъ. Красныя и б!-

лыя вина. 
370. Соколов® А. Д., Новочеркасск®. Донское вино 

игристое и пр. 
371. Сущенковъ П. 11., Новочеркасск®. Донскія вина. 
372. Трипольскій К. И., Екатеринославской г. Раз-

ный вина и виноград®. 
373. Трипольскій Ѳ. И., Екатеринославской г. ВЬ-

лое вино. 
374. Такопуло II. П., Симферополь. Крымское вино, 

красное и б!лое. 
375. Такопуло П. И. и Христофоровъ Г. П., 

Симферополь. Крымское вино, красное н б!лое. ' 
376. Тарданъ Е. В., Бессарабской г. Б!лыя вина 

и красныя. 
377. Татузовъ Г. А. н Яраловъ А. А., Владикав-

каз®. Вина кахетинскія, бѣлыя и красныя. 
378. Терпугов® В. А., Раздорская стан., обл. Вой-

ска Допскаго. Красныя и бѣлыя вина. 
379. Теръ-Арутииовъ Н. А., Тифлисской губ. Вина 

кахетпнскія, б!лыя и красныя. 
380. Теръ-Давыдовъ А. М., Спб. Русско-кавказскія 

вина. 
381. Тотинъ 10. Ф., Петербург® и Москва. Шам-

панскія вина. 
382. Ульянов® И. А., Новочеркасск®. Донское вы-

мороженное б!лое и красное вино и пр. 
383. Фундуклея Н. ТТ., наслѣдниіш, Таврической г. 

Красныя H б!лыя вина. 
384. Филатов® Д. Л., г. Акмолинск®. Виноградным 

вина H водки. 
385. Феодосіу бр., Вессараб. г. Бессарабское вино. 
386. Хоя£даяновъ. Кавказскія віша. 
387. Ш а н ц э р ъ Л. М., Аккерманъ. Красныя и б!-

лыя вина. 
388. Ш а н ш і е в ъ I. ПІ., с. Бельнизъ-Канакчи. Вино 

собственных® виноградішковъ. 

Строевой лѣсъ въ бревнахъ, брусьях®, доснахъ и другой 
подготовкѣ ; простѣйшія деревяиныя издѣлія; бочарныя издѣ -
лія и клепки; дубильная кора, щепныя издЬлія и пр. ; мо-
чала въ в и д ! фабричнаго матеріала и издѣлія изъ мочалы 

и соломы. 

389. Алешковское лѣспичество, Таврической г. 
Образцы искусственно-разведенных® древесных® пород® 
въ отрубках®. 

390. Антоновъ П. Ф., Москва. Дуги ветловыя рѣз-
ныя H крестьянскія; клещи березовыя, оглобли и дышла 
вязовыя. 

391. Архангельское управленіе государствен-
ных® имуществъ. Обііазцы лиственницы. 

392. Бартель Р. В., Спб. Дубовыя пивныя бочки 
и боченки. 

393. Бердянское степное лѣспичество. Образцы 
искусстиешіо-возращеішаго лѣса. 

394. Биркеигеймъ М. С., Москва. Деревянный 
издѣлія изъ корельской березы. 

395. Блок® Ф. И., С.-Петерб. г. Образцы осиновой, 
еловой, сосновой и ольховой древеснобумажной массы. 

396. Бубнов® А. А., кр. Нижегородской г. Лубяные 
короба. 

397. Бугров® А. II., Муром®. Доски машшшой рас-
пиловки, тесъ, кряжи и пр. 

398. Бѣляевъ Ѳ. Г. Москва. Рогожи кровельный п 
упаковочный. 

399. Великоападольское степное лѣсннчество, 
Екатеринославской г. Образцы ііскусственно-возращен-
паго л!са; ящик® съ образцом® степной почвы. 

400. Виленекое управленіе государственных® 
имуществъ. Ронтъ еловый, сосновая дрань. 

401. Вологодское управленіе государствен-
ных® имуществъ. Ияд!лія изъ бересты. 

402. Вятское управленіе государственныхъ 
имуществъ. Изд!лія изъ березоваго и еловаго капа; 
крестьянская мебель и пр. 

403. Грешнеръ В. Ѳ. и Мипятовъ А. В., Моги-
левской г. Массивные дубовые паркеты. 

404. Гродненское управленіе государствен-
ных® имуществъ. Доски и отрубки лѣса изъ Бѣло-
в-Ьжской пущи; корзины плетеныя и другія издѣлія. 

405. Дроздов® Е. В., Москва. Колесные станы съ 
деревянными н чугунными ступицами для тел!гъ. 

406. Дыбцынъ И. И., Москва. Деревяиныя сапож-
ныя и ботиночныя колодки и ноги. 

407. Ерлыкинъ П. Ѳ., Казань. Мочала и издѣлія 
изъ нея. 

408. Западно-сибирская коллекція, собранная 
тюменьскимъ вспомогательным® выставочн. комитетом®. 

409. Зоынеръ, Лифляндской губ. Резонансовая дре-
весина для музыкальных® инструментов®. 

410. Зоннъ А., Рига. Плетеныя изд!лія нзъ иво-
вых® прутьев® и т. п. 

411. Иванов® М. П., Казань. Боченки, сани. 
412. Казанское земледѣльч. училище. Мочала. 
413. Казанское управлепіе государственных® 

имуществъ. Образцы волжскаго л!снаго товара. 
414. Кауфмапъ А. А., Спб. Дубовый корабельный 

и вагонный лісъ. 
415. Климичевъ И. Г. , Нижегородской г. Кузнеч-

ные мѣха, обшитые и не обшитые. 
416. Корнисъ И. И., Таврической г. Образцы искус-

етвенио-возращеннаго а!са въ отрубках®. 
417. Кулебякинъ I. С., Ярославль. Мелкія дере-

вяиныя изд!лія изъ березы и др. дерев. 
418. Куракин® кн. Б. А., село Куракнно. Дубовыя 

бочки эмальнрованиыя. 
419. Лебедев® А. А., Вятск. г. Мочальный изд!дія; 

пильныя фальцевыя доски. 
420. Лебедев® М. П., Владпмірской г. Сѣдельные 

ленчики разныхъ сортов®. 
421. Лукояповъ С. Г. , Васильсурскъ. Дубовые бо-

ченки, кадки H пр. 
422. Лѣсная дача Петровской земледѣльческой 

и лѣсной акэдеміи, Москва. Образцы здоровой и 
больной древесины, л!сныхъ матеріаловъ и т. п. 

423. Марциновскій Ф. П., Витебской г. Осиновое 
дерево, приготовленное для выд!лки древесной массы 
и древесная масса. 

424. Масловская А. П., Курской г. Образцы м!ст-
ныхъ древесных® пород®. 

425. Мейснеръ и Сапожников® А. А., торговый 
домъ въ Астрахани. Бочки липовыя, дубовыя п осиповыя. 

426. Миклашевскій А. М., Черниговской г. Брусья. 
Дубовая доска. 

427. Минское управление государственных® 
имуществъ. Деревянный пзд!лія изъ корельской бе-
резы и отрубки дуба и сосны. 

428. Михайловъ П. Г., Уфа. Ободья, мочала, ду-
бильное ивовое корье. 

429. Олонецкое управленіе государственных® 
имуществъ. Изд!лія изъ бересты. 

430. Остенъ-Сакенъ, графиня, М. И.. Влади.чірской 
губ. Изд!лія изъ осины. 

431. Петровской земледѣльческой и лѣсной 
академіи лѣсная дача (зав!дуета лѣснызіъ хозяй-
ством® профессор)® л-Ьсоводства М. К. Турскій). Образцы 
здоровой и больной древесины н других® частей дерева. 

432. Пейкеръ П. II . , Ташкента. Коллекція образ-
цовъ древесных® пород® изъ Туркестанскаго края. 

433. Подберезскій M. К., Ковно. Группа колесъ. 
434. Поляков® Л. С., Москва. Доски,брусья, дрань 

различных® древесных® пород®; модель лісопнльнаго 
завода. 

435. Пономаревы братья и К", въ Крапивн!. Са-
пожные деревянные гвозди. 

436. Прибадтійсксе управленіе государствен-
ныхъ имуществъ, въ Рпгі. Различная деревянная 
посуда. 

437. Граф® Рибопьеръ, Симбирской г. Мочала,кулн 
и рогожи. 

438. Савинъ, Олонецкой губ. Деревяиныя ііздѣлія. 
439. Святополкъ-Мирскій В. Ѳ.. Бпленской губ. 

Древесная масса изъ осины. 
440. Сидоров® М. К. Образцы лѣса изъ Турухан-

скаго края; графитные самородки. 
441. Скворцевъ Г. П., Мамндышъ. Гнутый іипмъ 

въ изд!ліяхъ. 
442. Софроновъ Ѳ. С., Уфимской г. Мочала и ро-

гожные кули. 
443. Таврическое управленіе государствен-

ных® имущ. Образцы древесины различных® пород®. 
444. Тальквистъ Г. Г . , Казань. Черемнсекіе склад-

ные стулья; колонки, балясины, ножки нльмовыя, ду-
бовыя, лнповыя; плетеный изъ черемухи кузов®товар-
наго вагона. 

445. Тихомірова M. M.. Казань. Мочала и различ-
ный изъ нея изд!лія. 

446. Тульское управлепіе государственных® 
имуществъ. Плахи для ободьевъ; ободья; ступицы; 
колеса; издѣлія пзъ дерева и пр. 

447. Уваров® граф® А. С., Ценз.. Моск. и Сарат. 
губерній. Образцы л!сной почвы: образцы лѣса п издѣ-
лій ІІЗЪ него; разныя модели. 

448. Уладовское винокуренное товарищество, 
Подольской губ. 2 деревянных® бочепка для вывоза 
спирта ва-границу. 

449. У с м а н с к а я земская управа, Тамбовской губ. 
Кадушка дубовая. 

450. Циглерская экономія Е. И. В. Великаго 
Князя Михаила Николаевича, Полтавской г. Образцы 
искусственно разведенных® хвойныхъ породъ. 

451. Эгеръ Н. К., Воронежской губ, Обравцы сосно-



кыхъ 1—2-хъ-лѣтнихъ саженцев?; изобрѣтенныя экспо-
нентом? деревянный и желѣзныя лопаты для вынима-
І І І Я сѣянцевъ без? поврежденія корней. 

452. Ю д и н ? П. Я., г. Крапивна, Тульской губ. Де-
ревянные кленовые сапожные гвозди. 

453. Яркинъ Л. В., Москва. Дубовая бочка и ду-
бовые боченки. 

Смола, деготь, варъ, скипидар? и проч. 

454. Алферов? Я. Ѳ., Владимірской г. Скипидарь, 
варъ, смола, деготь. 

455. А п р а к с и н ? В. В., гор. Карачевъ. Матсріалъ 
и продукты сухой перегопкп дерева, гипс? и уксусно-
кислая известь. 

456. Бѣлицкаго И. М. сыновья, Уфимской г. Дре-
весный поташъ. 

457. Вологодское управленіе государствен-
н ы х ? имуществъ. Сосновые стволы, орудія для под-
сочки I I С І І Я Т І Я живицы. 

458. Гамзе Я. Д., Курляндской г. Скипидар?, со-
сновое масло для машин?, парафиновая мазь и т. п. 

459. Казанское управленіе государственных? 
имуществъ. Образцы поташа, шадрика, вара, смолы 
и проч. 

460. Компанія Россійской мѣди. Оренбургской г. 
Модель печи для дегтярного пароваго производства, мо-
дель прессовочпаго станка н т. п. 

461. Лебедев? А. А., Вятской г. Деготь, скипидар?, 
сосновое масло и пр. 

462. Лугипинъ В. Ѳ., Костромской г. Чистый бе-
резовый деготь. 

463. П о л я к о в ? Л. С., Москва. Деготь, смола и уголь. 
464. Пусловскій Ф. В. Гродненской г. Скипидар? 

очищенный и неочищенный, смола, уголь. 
465. Софроновъ Ѳ. С., Уфимской г. Древесный по-

ташъ. 
466. У в а р о в ? граф? А. С., Пензенской г. План? 

дегтярнаго завода, деготь, уголь и пр. 
467. Управленіе имѣніем? Прихабы, Витеб-

ской г. Скипидар?, сосновое масло для машин?, пара-
финовая мазь и пр. 

468. Х и х и н х . Древесный поташъ, скипидар? и де-
готь. 

469. Шестаковъ В. М., г. Бирскъ. Паровой деготь. 

Шерсть, перо, пухъ, волос?, щетина. 

470. Агарковъ М. Ѳ., Херсонской г. Испанская 
шерсть. 

471. А л е к с ѣ е в ? В. Москва. Шерсть разная. 
472. Ашукинъ А. съ сыновьями, Москва. Мытая 

испанская шерсть. 
473. Бакланова К. К. сыновья, Москва. Мерино-

совая мытая шерсть. 
474. Б а і о р ? Б. А., Харьков?. Систематическая кол-

лекція іпжнороссійскихъ шерстей. 
475. Барабашъ II. Я. , Баталпашинскъ. ІІІленская 

шерсть. 
476. В а р ш а в с к і й А. М., Полтавской г. Шерсть 

электы. 
477-, В а с с а л ь В. Р., А. Р. и С. Р. Таврической г. 

Руно съ баранов?. 
478. Воловичъ В. Шерсть немытая. 
479. Васильчиковъ А. А., Саратовской г. Шерсть 

электораль. 
480. В о р о п д о в ? князь С. М., Херсонской г. Мери-

носовая шерсть и отъ ангорских? козъ. 
481. Г а г а р и н ? князь Л. Р. , Саратовской г. Овчины. 
482. Ганеръ А, В., ст. Алексѣевка, к.-х.-а. ж. д. 

Коллекція мериносовых? шерстей и ыериносовыя руна. 
483. Горѣцкая сельско -хозяйственная ферма. 

Мсриносовпя шерсть. 
484. Гудовскій К. П., Мечетинская почт. ст. Испан-

ская шерсть въ рунах?. 
485. Е р ш о в ? II. П., Москва. Щетина. 
486. З в а р ы к и п ? II. II., Муром?. Шерсть. 
487. З а х а р о в ? 3. Д., Таврической г. Руна и шер-

стяпыя издѣлія. 
488. К у л е ш о в ? П. II. и Козаков? И. К. Коллек-

ція шерстей и шерстяных? тканей. 
489. Кривскій II. А. Саратовской г. Образцы шер-

сти и руна. 
490. Казишнинов? П. А., Великій Устюг?. Ще-

тина. 
491. Кунде Л. It., Ярославской губ. Шерсть. 
492. К у н ? Д- А.. Москва. Сортированная и очи-

щенная щетина. 
493. К а р л о в с к а я экопомія Е. И. В. Великой Кня-

гини Екатерины Михаиловны. Шерсть. 
494 Л а в р о в ? И. В., Москва. Ііухъ и перо. 
495. Масловская А. II., Курской губ. Шерсть. 
496. Маріинская сельско-хозяйствеішня фер-

ма, Саратовской губ. Образцы шерсти. 
497. МепжиыскіЙ И. А., Орша. Руна овечьи. 
498. Мещерипов? И. П., Клточпщенская ст., ( „мойр-

ской губ. Овечье руно. 
499. Орловъ-Давыдов?граф? В. П.. Симбирской г. 

Образцы испанской шерсти. 
500. Оболенскій кн. Щетина. 
501. Оксперъ П. II.. Херсонской губ. Руно п образцы 

шерсти мериносовой. . . 
502. Коллекція Оренбургской губернш. Міуе-

ская станица. Шерсть. Коеобродская стаппца. Шерсть 

не мытая. Нижнеувальская и Долгодеревенекая ста-
ницы. Шерсть. Николаевская станица. Птичій пухъ и 
шерсть. Уйская станица. Шерсть. 

503. Петренко II. П., Харьков?. Образцы шерсти 
паровой мойки. 

504. Потоцкая графиня М. Р., Кіевъ. Шерсть. 
505. Подоба И. Г. , Херсон?. Пробы мериносовой 

шерсти. 
506. Полтавское сельско-хозяйственное обще-

ство, Полтава. Смушки сырыя и выдѣланныя. 
507. Р а у х ъ О. Е . , Заводская зкономія, Херсонской 

ryö. Шерсть. 
508. Раевская С. В., Екатерннославекой губ. Руна 

мериносово-камвольноіі шерсти. 
509. Коллекція Западной Сибири. 

Акмолинская область: 

Киргизы: Муратпековъ н Колубековъ: шерсть съ ба-
ранов?; Бадагаевъ: шерсть верблюжья, бѣлая и сѣрая. 

Семипалатинская область: 

Муса Чермановъ: шерсть верблюжья; киргизы Семн-
палатинскаго уѣзда: шерсть (джебага) съ барана; уѣзд-
иый начальник? Каркаралскаго уѣзда: козій пухъ и 
шерсть верблюжья." 

Тобольская губернія: 

Солдатка Москвина: пухъ козій, очищенный и не-
очищенный. 

510. Стишинскій С. Г. , Воронеж?. Руна мерино-
сов о-камвольцой шерсти. 

511. Софіано X. С., с. Лисичанск?. Донская ж, д. 
ИІсрсть. 

512. Траге Е. , Спб. Іѵонскій волос? вареный. 
513. У в а р о в ? гр. А. С. Шерсть. 
514. Фатцъ Ѳ. Ѳ., Харьковской губ. Руно и образцы 

шерсти камвольной. 
515. Фатцъ X. Ѳ. Шерсть. 
516. Филиберъ А. Л., Таврической губ. Шерсть 

тонкорунная мериносовая грязная. 
517. Филибертъ А. Ф., Области Войска Донскаго. 

Немытая шерсть, 
518. Харьковская сельско-хозяйственная фер-

ма. Харьков?. Мериносовая шерсть. 
519. Циглеровская экопомія Е. И. В. Велпкаго 

Князя Михаила Николаевича. Шерсть испанская. 
520. Чачкова В. А., Могилевской губ. Шерсть 

лейчестерская. 
521. Чертков? Г. П., Воронежской ryö. Мериносо-

вая грязная шерсть. 
522. Фон? Шлиппе Р. П.. Таврической губ. Руно 

испанских? овец?. 

Шелк? въ сырцѣ и размотанный, шелковые охлопья и 

отбросы: коконы; приборы по шелководству. 

523. Бессарабское училище садоводства, Ки-
шинев?. Сѣмена шелковицы, яички червей, коконы. 

524. Бойченісова Л. А., Кіевской губ. Намитка и 
шелкъ. 

525. Бортникова Н. А., Новочеркасск?. Коконы. 
526. Вибе П., Екатерннославекой г. Коконы, шелкъ. 
527. Вибе Я., Екатерннославекой губ. Коконы. 
528. Вимпсъ П., Екатерннославекой губ. Коконы. 
529. Гаджи В. К., Херсонской губ. Коконы, шелкъ. 
530. Гадяси Д. С., Херсонской губ. Шелкъ. 
531. Галатанова П., Херсонской губ. Коконы. 
532. Гдѣбов? H. П., Москва. Коконы, шелкъ. 
533. Годубова М. П., Херсонской губ. Шелкъ. 
534. Д и з о в ? Д. Н., Херсонской губ. Шелкъ. 
535. Д и к ? М., Таврической губ. Шелкъ и издѣлія 

изъ шелка. 
536. Діордіевъ И. К., Херсонской губ. Коконы. 
537. Думитрашкова Д., Херсонской губ. Шелкъ. 
538. Забѣлинъ В. В., Москва. Модели по шелко-

водству. 
539. Забродина Е. , Кіевской губ. Шелкъ, коконы. 
540. Кіевская военная гимназія. Шелкъ. 
541. Колов? А. II., Воронен:?. Коконы. 
542. Кравченко Г. Я., К;евской губ. Шелкъ, ко-

коны. 
543. Кравченко Н. Г. , Кіевской губ. Шелкъ. 
544. Кравченкова К. Ѳ., Шевской губ. Намитка. 
545. Кравченкова У. П., Кіевской ryö. Намитка, 

шелкъ. 
546. Кудашева кн. С. П., курско-шев. жел. дор., 

стан. Попельня. Шелкъ. 
547. Ланцкой 10. Р., Умань. Шелкъ. коконы, сѣ-

ыяпа, план?. 
548. Лучпнскій, Пенза. Коллекція по шелководству. 
549. Любименковъ Т. П., Кіевской губ. Намитка, 

шелкъ, коконы. 
550. Любимепкова Ѳ. С., Кіевской губ. ІІамитка, 

шелкъ, коконы. 
551. Любомірская кн. Я. М., Волынской губ. 

ІПелкъ, коконы. 
552. Мочаловъ М. К., Ходжентъ. Шелкъ, коконы. 
553. Насонов? II. В., Москва. Ііоллекція моделей 

по шелководству. 
554. Никитина П. Г. , Москва. Работы шелком?. 
555. Никитипъ П. А., Москва. Деревья, коконы, 

коллекція по шелководству, станок?. 
556. Обручковъ С. Г. , Херсонской губ. Шелкъ. 
557. Олиферовъ М,. Подольской губ. Коконы. 

558. О'Руркъ графиня П. П., г. Щнгры. Коконы. 
559. П л о х а я И. Г. , Кіевской губ. Шелкъ. 
560. П л о х а я М. М., Кіевской губ. Шелкъ. 
561. П л о х а я М. П., Шевской губ. Намитка, шелкъ. 
562. Полонскій А. П., Полтава. Коконы, хлопок?. 
563. Попова Н. М., Москва. Работа шелком?. 
564. Преображепскій П. М., Москва. Сочиненія 

по шелководству, шелкъ, коконы, станки. 
565. Пуполова К., Херсонской губ. Коконы. 
566. Райко 10., одесская ж. д., ст. ІІлетепый-Таш-

лыісъ. Коконы. 
567. Соколова-Бородкина Е. А., Екатерннослав-

екой губ. Коконы. 
568. Соколов? М. А., Владикавказ?. Коконы, шелкъ. 
569. Соколов? С. П., Тульской губ. Учебная кол-

лекція. 
570. Стрѣльцева К. IL, Шевской губ. Шелкъ. 
571. Стротонова М. Херсонской г. Коконы, шелкъ. 
572. Струковъ А. П., Еісатеринославской г. Яички, 

черви, шелкъ, коконы и хлопок?. 
573. Терпило И. Л., Кіевской губ. Шелкъ, коконы. 
574. Терпилова М., Шевской губ. Намитка, шелкъ. 
575. Терпилова Л. А., Шевской г. Намитка, шелкъ, 

коконы. 
576. Терпило-Гайдай К., Шевской г. Шелкъ. 
577. Титов? Н. А., Москва. Улучшенный станок?. 
578. Тихоміровъ А. А., Москва. Коллекція по 

изученію шелковичнаго червя. 
579. Тодорашко П., Херсонской г. Шелкъ. 
580. Травьянісина Ѳ. Е. , Кісвской г. Намитка. 
581. Троцкій II. А., священник?, Кіевъ. Шелкъ 

коконы. 
582. Трухлый А. А., Шевской г. Намитка, шелкъ. 
583. Трухлый И. А., Шевской г. Намитка. 
584. Федорова А. П., Москва. Коллекція по шел-

ководству, работы шелком?. 
585. Худощепко И. II., Кіевъ. Коллекція по шел-

ководству. 
586. Цедикъ М. А., Шевской г. Намитка, шелкъ, 

коконы. 
587. Шавровъ H. П., Москва. Коллекція по кав-

казскому шелководству. 
588. Ш а у м а н ъ И. П., Москва. Коллекція по шел-

ководству. 
589. Ш к о л а шелководства, Москва. Коконы, 

шелкъ, принадлеяшости шелководства и проч. 
590. Школьная М. А., Шевской г. Намитка. 

Пчеловодство. 

591. Анучинъ П. II. Пчеловодные инструменты. 
592. Балеманъ Н. П., С.-Петербургской г. Мед? 

кристаллизованный, очищенный желтый воскъ. 
593. Бутлеров? А. М., Казанской г. Ульи, сѣтки 

пчеловодпыя, гпѣзда шерстней и ос? и проч. 
594. Голубицкій П. М., Таруса. Ульи. 
595. Гольцов? И. Д. съ сыновьями, Калужской г. 

Коллекція меда разного происхояіденія; воскъ желтый. 
596. Дерюгин? А. И., Рыльскъ. Воскъ. 
597. Императорское вольное экономическое 

общество, Спб. Пчеловодный изданія: таблицы, книги. 
598. Казанское земледѣльческое училище. 

Ульи и принадлежности пчеловодства. 
599. К а л о ш и н ? А. II., Калужской губ. Рамочный 

улей. 
600. Кротковъ II. П., Московской г. Ульи и проч. 
601. Микалэнъ-Микаловскій П. П., Ковенской г. 

Ульи, аппарат? для наващиванія и проч. 
602. Морозов? И. И., Став]іополь-Кавказскій. Улей 

банка меду, кусок? воску. 
603. Мочалкипъ Ѳ. С., Москва. Ульи, дымарь же-

лѣзный; медъ. 
604. Новицісій А. П., Кіенъ. Рамочный винт? для 

зимовки пчел?; рамка-маточішкъ. 
605. Пекарскій Ѳ. Г . , Волынской г. Улей. 
606. Перфильев? И. В., Костромской г. Маточ-

ник? съ сѣткой; медъ. 
607. Петров? П., близь Москвы. Маточныя клѣ-

точки, трубочки и ловец? для пчелъ-воронъ; инстру-
мент? для вырѣзки меда и проч. 

608. Петров? А., Казанской г. Улей. 
609. Подольскіи В. И., Курской г. Улей, медъ 

гречишный и проч. 
610. П о п о в ? II. Д., Тамбовской г. Сводчакъ соло-

менный плетеный. 
611. Раевскій В. И., Полтавской г. Ульи, медъ въ 

сотах?. 
612. Реми В. А., обл. войска Доиск. Медъ. 
613. Садырипъ Ф. Е . , Вятской г. Воскъ. 
614. Сердюков? И. А., ст. Амбросіевка, к . -х -аз 

жел. дор. Воскъ, медъ сбора 1877 г., улей и проч 
615. Струковъ П. А., Спб. Улей. 
616. Трумпицкііі 10., Казань. Центро&Ьжная ма-

шинка. 
617. Успенскій А. И., Тульской г. Ульи, 

для нодкурипаііія пчелъ; медъ. 
618. Цьѣтъ H. И., Чернигов?. УдЬ И , воскъ 
619. Ш и р я е в ? Л. В., Гжатск?. Ульи 
620. Штейпгель барон?, М. В., Шевъ. Медъ. 
621. Ю ш к о в ? А. А., свящ., Харьковской г. Улей. 
622. Якубовскій ТО. Улей. 

(Продолжение будетъ). 

, курушка 



П а в и л ь о н * п а р о в о й м е л ь н и ц ы Г у р о в и ч а 
в ъ г. О д е с с ѣ . (Группа I I I ) . 

(Съ фотографы Шсрера и Иабгольца, въ Москвѣ). 

П а в и л ь о н * т о в а р и щ е с т в а т а б а ч н о й ф а б р и к и 
А. Н. Б о г д а н о в а и К 0 , въ С.-Петербург!. (Грунпа VII) 

(Съ фотографіп ІПерера н Иабгольца, въ Москвѣ). 

Главная Контора Редакцін «Всемірной Иллюстрации» находится въ С.-Петербург!, на Большой Садовой ул., дом* Коровина, X» 16. 

Дозволено цензурою. С.-Петербург®, 13-го августа 1882 г. Редакторъ-Издатель ГЕРМАНЪ ГОППЕ. Типографія ЭДУАРДА ГОППЕ, Вознесенскій пр., Лв 53. 

В и т р и н а к а р а н д а ш е й ф а б р и к и В . Ф. К а р н а ц а въ Москвѣ (Группа IV) . 
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Т п і я выеТвкГп ооставптъ изящный млюстрироиашмП альбом® выставки. I Подписчики на „Всешриую Илдюстрацію" придожеше это получаюта беэпдатпо. 

«. • „ . . » н а г о п р о и з в о д с т в а в ъ Р я з а н с к о й г у б . (Группы IV и V). 
Ч у л к о в с к о й к о м п а н і и к а м е н н о - у г о л ь в а і » j u p j А» д , , 



С о д е р ж а н і е т е к с т а . 
Чулковская компанія каменноугольпаго производства, 

Рязанской губерніп, Скопинскаго уѣзда. — Серебряный 
издѣлія И. А. Овчинникова. — Водочпый заводъ и оп-
товые склады А. В . Зиминой. — Хроника. — Разныя 
извѣстія. — Список® экспонентовъ и выставленных® 
ими произведеній. (Продолженіе). — Опечатка. 

Р и с у н к и . 
Выставка Чулковской компапіи каменноугольпаго 

производства въ Рязанской губерніи. (Группа IV). — 
Выставка и витрина серебряныхъ издѣлій фабрики II . 
А. Овчинникова, въ Москвѣ. (Группа VI ) . — Витрина 
водочнаго завода А. В. Зиминой въ Москвѣ. (Группа 
VII ) . — Серебряный издѣлія фабрики П. А. Овчинни-
кова, въ Москвѣ: 1) Группа изъ серебра «Волга», ри-
сунок® М. Микѣшина, модель Опекушина и пьеде-
стал® Д. Чичагова. 2) Группа нзъ серебра «Нефть», 
рисунок® М. Микѣшина, модель Опекушина. 

Чулковская коппапія каиепиоуголыіаго про-
изводства, Рязанской губерніи, Скопинскаго 

уѣзда. 
(Группа ІѴ-я) . 

Ш и своевремшшо дали довольно обстоя-
' тельный очеркъ каменноугольнаго про-

изводства и въ настоящей замѣткѣ коснемся 
только Чулковской компаніи. 

Недалеко отъ входа пзъ соединительной гал-
лереи (машиннаго отдѣла) въ ІѴ-ю группу, по-
сѣтнтели обращаютъ вішманіе на пирамиду, 
наглядно изображающую постепенное развитіе 
каменноугольпаго производства Чулковской ком-
паніи. 

По четыремъ угламъ пирамиды поставлены 
эмблематпческія статуи производства (добыва-
нія) угля, а между ними расположены карты н 
схематическіе чертежи, указывающіе тоже на-
глядно расшнреніе дѣла посредствомъ усиленія 
провоза продуктовъ по желѣзпьшъ дорогамт.. 

Чулковская компанія каменноугольпаго про-
изводства основана въ Скопипскомъ уѣздѣ, Ря-
занской губерніп, въ 1870 году и нмѣстъ въ 
своемъ распоряжепіл 7 углеподъемныхъ шахтъ, 
для вентвляцін и подъема воды 11 паровыхъ 
машинъ, в годовое производство, при 1.000 че-
ловѣкъ рабочпхъ, достигает!» 700.000 рублей. 

Въ 1871 году каменнаго угля добыто — 
1.000.000 пуд., въ 1872—2.500.000 пуд., въ 
1873 г.—3.750.000 пуд., въ 1874 г.—4.500.000 
пуд., въ 1875 г.—3.000.000 пуд., въ 1876 г. 
—4.250.000 пуд., въ 1877 г.—4.250.000 пуд., 
въ 187а г.—5.500.000 пуд., въ 1879 году— 
7.500.000 пуд., пъ 1880 г.—10.000.000 пуд., 
въ 1881 г.—10.250.000 пуд. И такъ, въ теченіи 
10-ти лѣтъ каменноугольное производство Чул-
ковской компаніи возросло болѣе, чѣмъ въ де-
сять разъ. 

Въ числѣ экспонатовъ, доставлеішыхъ това-
ршцествомъ, есть каменный уголь въ кѵскахъ 
и полированный, а также рудничные инстру-
менты; все ото расположено въ маленькпхъ 
вагончиках!», поставленных!» па рельсы. 

Почти всѣ пласты каменнаго угля, какъ мы 
узнали, представляютъ уголь жирный, сильно 
спекающійся. Н!»которые пласты доставляютъ 
уголь мелкій, дающій отличный металлурги-
ческій коксъ. другіе-же—кусковый, съ примѣсыо 
мелкаго. 

Серебряный издѣлія П. А- Овчинникова, 
вт» Москвѣ. 

(Группа ѴІ-я). 

М о л у неизвѣстны прекрасный работы П. Л. 
Д^ІХ Овчинникова, всегда нсполняемыя съ 
большим!» вкусомъ н нзяществомъ, но па на-
стоящей выставк! намъ показалось, что г-пъ 
Овчинников!» захотѣлъ превзойти самого себя. 

Не вдаваясь въ художественную оцѣнку,—мо-
жетъ быть, скептики найдутъ подчасъ и лег-
кое отстунленіе отъ намѣченнаго стиля,—,сдѣ-
лаемъ краткій осмотръ выставлеппымъ произ-
веден! ямъ. 

О главномъ изъ нихъ — групп! въ память 
освобождепія славянъ — мы уже говорили. 

•За нею слѣдуетъ поставить д в ! группы: 
«Волга» и «Нефть». Об! сдѣланы по заказу: 
первая—одного лица, лмѣюіцаго дѣла по Волг!, 
вторая — для поднссенія нефтепромышленнику. 
Мраморная работы пьедесталовъ, па которых! 
установлены об! группы, — А. Захарова. 

«Волга» исполнена по рисунку академика 
Микѣійина, модель Опекушина, а архитектур-
ный рисунокі» Д. Н. Чичагова. Фигура Волги 
«матушки - русской кормилицы» представляет!, 
женщину, полулежащую на берегу Волги, обло-
котись па куль съ хл!бомъ, и кормящую ма-
лютку; въ другой рук! она держптъ двугла-
ваго орла,—какъ-бы ласкаетъ эту эмблему рус-
скаго царства. Кругомъ—барельефы, представ-
лявшие дѣятелыіость по Волгѣ: а) судоходство, 
рыболовство и пр.; б) истоки Волги; в) ниже-
городская ярмарка и г) Стенька Разинь, бро-
савший въ Волгу красавицу персидскую ца-
ревну. 

«Нефть» пополнена но рисунку академика 
Микѣшина, модель Опекушина, архитектурный 
рисуиокъ пьедестала Д. П. Чичагова. Фигура 
представляетъ персіянку въ націоналыюмъ ко-
стюм!, держащую въ одной рук! чиракъ; фи-
гура въ полулежачем!, положеиін на персид-
скомъ раззолочешюмъ коврѣ, замечательной 
чеканки, облокотившись на бурдюкъ съ нефтью; 
возл! пея лопата для добыванія нефти и 
ісальянъ. Кругомъ барельефы: добываніе нефти 
и огнепоклонники, работы чеканной репусэ; 
фигура и барельефы — оксидэ, 

Изъ другихъ вещей бол!е обращаютъ на 
себя вниманіе: напрестольное евангеліе и на-
престольный крестъ въ храмъ Христа Спаси-
теля, исполненные но рисунку Даля. Евангеліе 
въ русско-визаптіпскомъ стнл! эмальирован-
ной работы, съ эмальированнымн живописными 
нзображеніями апостоловъ и евангслистовъ. 
ІІо работ! — это лучшая вещь изъ церковной 
утвари въ храм! Христа Спасителя. Крестъ 
въ древне.-греческомъ стнл!, эмальированной 
работы, съ драгоцѣнными камнями. 

Водочный заводъ и оптовые склады 
А. В- Зиминой, въ Москвѣ. 

(Группа VI I , класс® 44). 

Щ ь седьмой групп!, недалеко отъ Импера-
{jèjy торскихъ фарфоровыхъ заводовъ, обра-
щаетъ на себя вниманіе бронзовая, вызолочен-
ная, съ цѣльными зеркальными стеклами и та-
ковыми-же полками—витрина водочнаго завода 
А. В. Зиминой. 

Съ четырехъ сторонъ вычеканены четыре 
бочки, съ надписью: « L882 года», а по бокамъ 
бочекъ очень изящно вычеканены колосья съ 
голубыми васильками изъ эмали; наверху укрѣп-
ленъ штопоръ •— эмблема этой отрасли про-
мышленности . 

Внутри витрины разставлеиы разныя бу-
тылки съ очищенным!» и столовым!, виномъ; 
на верхней полк! карточка, объясняющая обо-
роты завода. Чтобы судить о годовомъ оборот! 
этой фирмы, довольно сказать, что" въ 1877 
году она внесла акциза 1.347,865 р. 88 к.; 
въ 1878 г. 1.491.870 р. 65 к.; пъ 1879 г. 
1.635.888 р. 98 к.; въ 1880 г. 1.742.007 р. 
22 к., а въ 1881 г. 1.675.987 р. 07 к. 

Вино это продается везд! и преимущественно 
въ низшнхі» торговых!» заведеніяхъ, какъ бол!,о 
доступное по цѣнѣ, а также доставляется и на 
крупные водочные заводы для выдѣлки иапйт-
ковъ. 

Кром!» продажи вина, фирма производить въ 
громадных!» размѣрахъ оптовую продажу спирта. 

^ Х р о н и к а , 
10-го августа выставку посѣтили Ихъ Высочества 

Великій Князь Николай Николаевич® Старшій съ авгу-
стѣйпшмъ сыном® своим®, Петром® Николаевичем®. Въ 
сопровожденіи гепералъ-губернатора, генеральнаго ком-
мпссара и распорядителей групп®, Ихъ Высочества осма-
тривали выставку болѣе двух® часовъ. Долѣе всего Ихъ 
Высочества оставались въ ѴІ-й группѣ, у витрины фа-
бриканта золотых® и серебряных® вещей г. Хлѣбникова, 
съ особенным® вниманіемъ разематрпвая художествен-
ной работы блюда, ияготовленпыя ко дню коропаціи 
Государя Императора. 

12-го числа Ихъ Высочества снова посѣтпли выставку 
и начали осмотръ съ ІХ-й группы,—военнаго отдѣла,— 
затѣмъ поеѣтили отдѣлы: машинный, морской, рус-
каго балтійскаго общества, петербургскаго металличе-
скаго завода и сельско-хозяйствеішыхъ орудій и ыа-
шипъ. Изъ послѣдііяго отдѣла Ихъ Высочества изво-

лили по электрической желѣзной дорогѣ доѣхать ди 
кустарнаго отдѣла, гдѣ, осмотрѣвъ издѣлія крестьян®, 
прослѣдовали въ Царскій павильон®. 

За нѣсколько дней до прибытія Ихъ Высочеств®, до-
вольно подробпо осматривал® выставку министр® фи-
нансов®, И. X . Бунге, въ сопровождены директора де-
партамента мануфактур® и торговли, II. А. Ерма-
кова. 

Съ каждым® днем® приходится убѣждаться, что на-
дежды москвичей на необыкновенный прилив® ино-
городних® гостей остались одпѣми надеждами; ино-
странцев® замѣтпо тоже немного. 9-го августа выставку 
посѣтнлъ прусскій министр® общественных® работ® и 
земледѣлія, г. Луціусъ, въ сопровожденія совѣтника, 
г-на Альбрехта. По слухам®, г . Луціусъ имѣетъ спе-
циальное поручепіе своего правительства осмотрѣть вы-
ставку. 

Кромѣ того, для осмотра выставки прибыли 18 ино-
странных® офицеров®, состоящих® военными агентами 
западных® держав® при нашем® дворѣ,—вот® и все. 
или почти все. 

Десяти-дневная сессія, съ 1-го по 10-е августа, лѣ-
сохозяйетвепиаго съѣзда окончилась; кратковремен-
ность-ли съѣзда или неподготовка къ разрѣшенію тѣхъ 
или других® вопросов®, но многіе изъ нихъ остались 
открытыми; главный, животрепещущій вопрос® поваль-
ной порубки, тоже остался открытым®. Съѣздъ пмѣлъ 
семь засѣданій п двѣ экскурсіи въ Петровскую акаде-
мію и Погонный Лосиный остров®; все найдено въ 
образцовом® порядкѣ (?), под® шум® рѣчей, которыхъ, 
по нашему мнѣнію, наговорено даже болѣе, чѣмъ слѣ-
дуетъ, поцасажепы на память дубки и другія деревца, 
а главные вопросы не затронуты и даже о злосчастной 
Сокольпнчьей рощѣ благоразумно умолчали,—вѣроятпо, 
руководствуясь особыми взглядами. 

Въ настоящем® съѣздѣ присутствовало 164 члена, 
изъ которыхъ 10.5 принадлежали къ казенной лѣспой 
администрации 25—къ землевладѣльцамъ, 22—къ за-
вѣдывающимъ частными лѣсами и 12—къ учебному 
персоналу. 

Главным® образом® заслуживает® вниманія утверж-
денный собраніемъ доклад® коммиссіи о популярпзаців 
лѣсоводственнаго дѣла, по поводу котораго постанов-
лено ходатайствовать передъ правительством® о допу-
щепіи въ народных® школах® чтеній по дѣсоводству и 
лѣспому хозяйству и о томъ, чтобы чтенія эти были 
обязательны и причислены къ программ!. 

.Экспертиза по пчеловодству дала слѣдующіе резуль-
таты: назначены двѣ золотыя медали отъ вольнаго эко-
номическаго общества г . Н. Д. Попову -за семейство 
кавказских® пчелъ, и г. Н. В . Носову—за коллекцію 
микроскопических® препаратов® и коллекцію спирто-
вых® препаратовъ по анатоміи пчелы. 

Двѣ серебряный выставочный медали присуждены: 
Ѳ. С. Жочалкину—за рамочный улей собственной си-
стемы съ семьей кавказских® пчелъ, п Кривцову—за 
отличный мед® и ульи. 

Двѣ большія серебряпыя медали отъ вольнаго эконо-
мическаго общества достались: одна—братьям® Соколо-
вым® за улей системы Долиновскаго, собственной ра-
боты, съ семьею темных® пчелъ, другая—Гольцевымъ. 
Двѣ малыя серебряпыя медали отъ того-же общества 
получили: Карловская экономія, Полтавской губерніи, 
и г. В . А. Реми, студент®» моековскаго техническаго 
училища. Кромѣ того, назначено 14 бронзовыхъ меда-
лей и 6 почетных® отзывов®. 

Какъ эксперты, гг . Бутлеров® п Богданов® объявили: 
первый—своихъ пчелъ, второй—снаряд® для удержанія 
матки—внѣ конкурса. 

Мы уже сообщали, что работы экспертной коммиссіи 
закопчены давно; въ данное время составлены отдѣль-
ные списки по группам®, съ обозпаченіемъ предназна-
ченных® наградъ; по окончательные п достовѣрные 
результаты экспертизы могутъ быть пзвѣстны лпшь 
въ концѣ августа. 

Зданіе, гдѣ прежде помѣщалась выставка рогатаго 
скота, отдѣлывается и приспособляется для выставки 
лошадей, открытіе которой послѣдуетъ 20-го августа: 
помѣщеніе-же, гдѣ была выставка собак®, отведено 
под® манеж®, обтянуто парусиной и сдѣлапо закры-
тым®. 

Шестой концерт® русскаго музыкальнаго общества, 
под® управлением® г. Альтани, данный въ концертном® 
з а л ! выставки, состоял® исключительно изъ пропзве-
деній Чайковскаго, собралъ почти полную залу и про-
шел® довольно оживленно. 

Между исполненными №№ особенно выдались: «Буря» 
(18-е но счету сочннеше), «Итальянское капрпчіо» (45) 
и увертюра «1812 год®», напнсаипая на случай освя-
щеиія храма Спасителя, ностроеннаго, какъ извѣстно, 
въ память избавлепія отъ нашествія фрапцузовъ, чѣм® 
и объясняется ея полудуховпый характер®. 

Г . Бродскій прекраспо исполнил® скрипичный d-dur-
ный концерт®; особепно удалась ему посл!дняя часть: 
г-жа Рындина спѣла д в ! п!сни Леля,—музыка Чай-
ковскаго къ «Снѣгурочк!» Островсісаго,—а г. Усатов® 
исполнил® два романса того-же автора: «День-ли ца-
рит® > H «Такъ что-же». 

Г . Альтани, новый дирижер® московской русской 
онеры, вел® оркестр® довольно ровно. 



Р а з н ы я и з в ѣ с т і я . 
Съ 7-го числа по 12-е включительно посѣтителей на 

выставкѣ было: платныхъ 41.229 человѣісъ, безплат-
ішхъ—3.697 , в ъ томъ числѣ: студептовъ 442; иного-
іюдпыхъ студептовъ—231; среднс-учебпыхъ заведешй 
—639; низпшхъ учебпыхъ заведепій—436; жепскихъ— 
386; техпическихъ школь—242; духовныхъ училшцъ— 
64; наставниковъ—330; фабричныхъ—912; нижнихъ 
чиповъ—116. 

* * * 

Обществомъ распространена духовно-правствениыхъ 
книгъ послѣ послѣдпяго нашего отчета роздано: 22-го 
іюля—7.050, 23-го—7.165, 24-го—4.010, 25-го—12.779, 
26-го—2.550, 27-го—7876, 28-го—3.593, 29-го—6.525, 
30-го—6.370, 31-го—5.775. В ъ авгубтѣ : 1-го—16.670, 
2-го—2.550, 3-го—7.091, 4-го—6.000, 5-го—5.700, 6-го 
—12 .617 . Всего 114.321 экземпляръ, а съ прежде-
роздаппыми—681.197 экземпляровъ. 

С п и с о к ъ э к с п о н е н т о в ъ и в ы с т а в л е н -
н ы х ъ ими п р о и з в е д е н і й . 

ГРУППА II I . 

С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н Ы Й П Р О И З В Е Д Е Н Ы И 
С Ъ Ѣ С Т Н Ы Е П Р И П А С Ы . 

(ІІродолженіе). 

Сало и рыбій жиръ. 

623. В о й с к о Д о н с к о е . Сало баранье. 
624. Зебекъ И. И., Спб. Тресковый жиръ. 
625. К о л д е к ц і я З а п а д н о й Сибири. Тобольской г . 

Ялуторовска™ округа: Скажутинъ Е . Ы. Сало: скот-
ское и кпргизскихъ бараповъ. БотовъѲ . Т . Сало: мыль-
ное, баранье и скотское. Колмаковъ В . В . Сало скот-
ское и баранье. 

626. К о м о в ы бр. П. И. и Е . И. , Астрахань. Рыбьи 
жиры. 

627. М а р к о в ъ К . Я . , Астрахань. Жиръ тюленій. 
628. М а с л о в с к а я A. I L , Курской г. Сало. 
629. М и з а д р о н ц е в ъ Е . М. , Астрахань. Тюленій 

жиръ. 
630. Саборовъ М. В . , Москва. Мииояшый жиръ. 
631. Соколовъ П. В . , Оренбургской губ. Сало топ-

леное. 
632. С м и р п о в ъ Ф . И., Ш а г и н ъ А. Я . и К 0 , Спб. 

Сало топленое говяжье. 
633. С м о л и н ъ Д. И., Курганъ. Сало, вытопленное 

изъ сырца скотскаго и барапьяго. 
634. С о л и н ъ С. П. , Нижній-ІІовгородъ. Жиръ тю-

леній. 
Съѣстныс припасы. 

635. А б р и к о с о в ы А. И. сыновья, Москва. Кон-
фекты, варенье, пастила, мармеладъ и пр. 

636. А л а ф у з о в ъ И. И. , Казань. Галеты. 
637. .Азиберъ, Спб. Консервы разные. 
638. А п о ф р і е в ъ H. В . , Москва. Консервы изъ зе-

лени и фруістовъ. 
539. А х т ы н о в ъ Бедредішъ, Москва. Кумысъ. 
640. Бетте, Ревель. Кильки. 
641. Б ѣ л о л и п е ц к і й M. Г . , Тула. Пряники. 
642. Б а х в а л о в ъ Е . А. , Ярославской г. Сушенный 

.горошекъ, цикорій, бобы. 
643. Б л и к к е п ъ и Р о б и н с о н ъ , Спб. Разнаго рода 

печенья. 
644. Б о г д а п о в ъ А. П., Москва. Уксусъ разпыхъ 

сортовъ. 
645. Б у б п о в ъ И. В . , Москва. Растительный солодъ. 
»>46. Б о р м а п ъ , Спб. Конфекты и шоколадъ. 
647. Б р ю н о А. А. , Москва. Жженный кофе. 
648. Б о р м а н ъ П. А. , Спб. Карамель пищеваритель-

ная, экономическій кофе, бальзамъ «Бормана». 
649. В а а г ъ А. Е . съ сыновьями, Саратовской губ. 

Горчица. 
650. В а с и л ь е в ы Т . М. и И. М., Москва. Квасъ и 

кислый щи. 
651. В а с и л ь е в ъ А. Д. , Москва. Уксусъ разныхъ 

сортовъ. 
652. В о р о н ц о в ъ ки. С. М., Таврической г . Уксусъ . 
653. В о э п и ч и х и п ы А. и Д. , Московской г . Конди-

терскія издѣлія. 
»)54. В у л ь ф ъ А., Москва. Горчица. 
655. В а с и л ь е в ъ М. И., Москва. Конфекты, марме-

лады и проч. 
»>56. В а р а к с и н а Е . В . , Казань. Макаровы и вер-

мишель. 
657. Г а в р и л о в ъ Ф . С., Казанской губ. Коисервы, 

горошекъ, стерляди, осетръ и пр. 
658. Г д и ч ъ Ф . И., Сарепта. Горчица, горчичное 

масло, горчичное сѣмя и пр. 
659. Г о в о р о в ъ С. И., Москва. Сахарный бѣлый 

квасъ. 
660. Г е й с ъ 10 . Ѳ . , Москва. Монпансье, карамель, 

печенье, мармеладъ и пр. . • 
661. Г и г і е н и ч е е к а я с . - п е т е р б у р г с к а я л и б е р а -

ла 

торія п и т а т е л ь н ы х ъ веществъ и физіологиче-
с к и х ъ ферментовъ. Мясиой сокъ, пепсинъ, пепепн-
пое вино, пищеварительная ' зельтерекая вода, газиро-
ванное молоко, питательный кофе, озоиородъ и пр. 

662. Г а н з б у р г с к і й А. В . , Кіевъ. Варенье и сухія 
конфекты. 

663. Г а б е к о р н ъ А. , Короча. Желтокъ яичный въ 
норошкѣ и жидкій, бѣлокъ въ порошкѣ и пр. 

664. Г а б е к о р н ъ А. , Воронежской г. Анисовое сѣмя, 
иоенье изъ анисоваго отброса и пр. 

665. Е л и с ѣ е в ъ Е . Е . , Москва. Пряники, варенье, 
мармеладъ. 

666. Е р е м ѣ е в а А. съ сыновьями, Москва. Конди-
терскія и.здѣлія. 

667. Ж д а п о в ъ С. И. , Москва. Уксусъ. 
668. К а р р и к ъ Д. А., Спб. Сгущеиное кобылье молоко. 
669. К о п с т а п т и н о в ъ Ѳ. В . , Москва. Консервы: 

грибы, шампиньоны, томаты, шпинатъ, персики и пр. 
670. К о л л е к ц і я З а п а д н о й С и б и р и . Брандтъ М., 

въ Тобольск®. Консервы изъ дичи и рыбы. Купцы: 
Ючковъ, Сѣровъ и Компаковъ В . В . Пряники. 

671. З а й ц е в ы Ѳ. Я . и А. Я . , Спб. Огурцы, грибы, 
шарлотки мариповаппыя, клюква и пр. 

672. К л е ч к о в с к і й В . А. , Самара. Бульонъ сухой, 
мясной экстракта, бульонъ рыбій п пр. 

673. К у б ы ш к и н ъ М. В . , Орелъ. Конфекты, марме-
ладъ, пастила и пр. 

674. К о н ш и н ъ В . А., Москва. Уксусъ разныхъ 
сортовъ. 

675. К у с т а р е в ъ Г . В . , Вязьма. Вяземскіе пряники. 
676. К у з а п ь я н ъ I I . И. и К 0 . Нахичевань. Кофе-

экстрактъ, шоколадъ-экстрактъ и пр. 
677. К а л и н и н ъ К . Ѳ . , Пил era. Мясиой бульонъ. 
678. К а з и К . Д. , Одесса. Кондптерскія издѣлія. 
679. К у д р я в ц е в ъ С. А. , Москва. Копдптерекія 

издѣлія. 
680. К у д р я в ц е в ы бр. А. и Г . , Москва. Кондитер-

скія издѣлія. 
681. К у б л и , Спб. Уксусъ . 
682. К о л е с а н о в ъ М. Н., Москва. Уксусъ. 
683. К о м о в ы бр. I I . Е . и М. Е . Астрахань. Сельди, 

вобла солепая и вяленая; жиры рыбьи и пр. 
684. К р о м с к і й Д. К . , Харьковъ. Карамель, марме-

ладъ и пр. 
685. Л а н и н ы братья, Спб. Макароны, пастила, ле-

денцы, карамели и пр. 
686. Л а м б е р т ъ Струкепъ, Москва. Драже разное, 

миндаль, орѣхи. 
687. Л ь в о в ъ Я . Л. , Спб. Щ и , супъ, селянка, каша 

и проч. 
688. Л а н д р и н ъ Г . М., Спб. Разные сорты карамели, 

шоколада, глазпрованныхъ фруктовъ и пр. 
689. Фирма « Л а н к о в с к і й и Л и к к о п ъ » , Млтава. 

ПІоколадъ и пздѣлія изъ шоколада. 
690. М е р р е к ю д ь М. Г . , Ревель. Консервный кильки. 
691. М и л л е р ъ X . М., Саратовской г . Горчичное 

масло, горчица и пр. 
692. Мальопъ, Москва. Горошки, бобы зеленые, 

шампиньоны, борщъ, ростбпфъ и пр. 
693 М о з ж у х и н ъ И. С., Спб. Конфекты, варенье 

и проч. 
694. М о н а х о в ъ I. М., Москва. Макароны. 
69б! М а р е ц к і й В . С., Москва. Кумысъ, приборы 

для цриготовлепія кумыса. 
696. Максимовъ Ѳ. П. , Спб. Кофе ячменный. 
697. Марковъ К . Я . , Астрахань. Жиръ тюленій. 
698. М а к а р о в ы А. К . наслѣдпикн, Астрахань. Икра, 

вязигё бѣлужья и осетровая, рыбій клей. 
699 М а к с и м о в ъ п Т е п л о в ъ , Москва. Квасъ. 
70»)! М а л а х о в ъ H. I L , Ревель. Кильки. 
701. Н а т р у е к и п ъ И. Ѳ . , Москва. Консервы. 
70'А Н и к и т и н ъ , Смоленскъ. Сухія фруктовый кон-

'"уоз'1 Н о р д с т р а н ъ К . П. , Москва. Окорока и колбасы. 
704 Н о ц ц о л и н и . Кіевъ. Суррогаты кофе. 
705 П и с а р е в ъ П. П. , Москва. Уксусъ. 
706. П о л е в о й А. Е . , Таврической г . Уксусъ , мин-

дальные орѣхн, бекмезъ. 

707. П е т р о в ъ Ж. II., Спб. Клюквенная и смородин-

ная эссепція. 
708 П о н о м а р е в ъ П. А., Москва. Чай кирпичный. 
709 П ы х о в ы братья II . н В . , Москва. Цикорій. 
710." П е ч к е братья А. и Ѳ. Сухія прессованный 

дрожжи. 
711. П и л ь с у д с к і й О. С., ст. Подросте, варшав. яг. 

л. Дроясяси. ' 

712. П о л у е к т о в ъ Н. А., Харьковъ. Карамель, мар-

меладъ, пастила и пр. 
713. П а л ь ц е в ъ С. Г . , Астрахань. Консервы изъ 

рыбы. 
714 П о л я к о в ъ I I . А., Кіевъ. Пастила, мармеладъ и др. 
715." Фопъ-Ропш» бар. 10. Ю. , Дпнабургъ. Прес-

сованный дрожжи. 
716 Р о м а н ъ С. I I . , Спб. Кильки. 
717. Р о м а н ъ И. П. , Спб. Анчоусы и разные рыб-

ные коисервы. 
718 Р у с с к о - А м е р и к а н с к а я п р и в и л е г и р о в а н -

н а я п а р о в а я пекарпя, Спб. Бисквиты, галеты, су-
хари, хлѣбъ. 

719 Р о з с а д к и н а сыновья, Москва, і к с у с ъ . 
720 Р о т е р м а н ъ X . , Ревель. Цпкорій. 
701 Р е м и . Москва. Коидитерскія издѣлія. 

722. Р а й ш ъ Г . Ф . , Москва. Коидитерскія издѣлія. 
723. Р е п м а п ъ X . X . , Кшіешма. Уксусъ. 
724. С а б е л ы і и к о в ъ В . П.,Вязьма.Вяземскіепрямики. 
725. С е л и в а н о в ъ А. П. , Ярославской г . Кофе гіша-

лайскаго лсита и цикорій. 
726. С т р о к о в ы бр. А. и Д. , Москва. Квасъ и уксусъ 

разныхъ сортовъ. 
727. С м о л я н и к о в ъ и К 0 , Москва. Коисервы рыбные. 
728. Строковы и Л а м б е р т ъ , Москва. Драяге раз-

ное, миндаль, орѣхи. 
729. С і у и К 0 , Москва. Шоколадъ, драяге, фрукты, 

пряники, пироягное и пр. 
730. С а д о в н и к о в а I L , Новгородъ. Сахарная пастила. 
731. Смирновъ Я . П. , Москва. Уксусъ . 
732. У л а д о в с к о е п р о м ы ш л е н н о е и торговое 

т о в а р и щ е с т в о , Подольской г. У к с у с ъ . 
733. У с т и н о в а В . Я . наслѣдн., Казань. Макароиы. 
734. Ф а р а ф о п о в ъ Ѳ. Ѳ., Московской г. Капуста 

квашеная, огурцы зеленые и солеиые. 
735. Х л ѣ б н и к о в ы братья X . и П., Астрахань. Сельди, 

судаки, икра и пр. 
736. Ц ы г а н о в ъ М. В . , Москва. Квасъ рази, сортовъ. 
737. Ч е л п о к о в ъ М. А. , Москва.Коидитерскія издѣл. 
738. Ч о к о л о в а M. Я . съ сыновьями, Кіевъ. Прессо-

ванный дроясжи. 
739. Ч у р и л и п ъ , Ростовъ на Дону. Макароны. 
740. Ш и ш к о в ы братья, Ярославской г. Цйкорій. 
741. Фонъ-Эттингенъ Г . А., близь Динабурга. Прес-

сованный дроягяси. 
742. Я н и И. П. , Москва. Рахатъ-лукумъ, тахитъ-

халва, косъ-халва. 

Сельскохозяйственный машины, снаряды и повозки. 
743. А к к е р м а н ъ В . , Спб. Молотилка,зерносушилки 

и проч." 
744. Б л у м ф е д ь д ъ Г . Р . , Харьковъ. Двѣ просорушки 

и ручная вѣялка. 
745. Б а р д т э л ь Д. П. , близь Саратова. Молотилки, 

ручная вѣялка, разное чугунное литье и пр. 
746. Б л о м е р і у с ъ , Феллинъ, Лифляндской г . Машины 

для выдергиванія льна, переносная механическая су-
шилка и пр. 

747. Б а л л ю з е к ъ В . Ѳ., Спб. Модели силосовъ для 
заквашиванія кормовъ. 

748. Б л а н д о в ы бр. В . и Н. и К 0 . Москва. Принад-
лежности молочнаго хозяйства и сыроваренія. 

749. В л а н к ъ Г . В . , Тамбовской г . Модель зерноваго 
магазина; плуги, соха и пр. 

750. Б а х т е я р о в ъ Я . П. ,Тульской г. Модели машппъ. 
751. В а р а к с и п ъ Ѳ. И. Сортировка, вѣялка, запаш-

ники-рыхлители. 
752. В е р е щ а г и н ъ I I . В . , Москва. Припадлеясности 

молочнаго хозяйства. 
753. В и б е р ъ Р . Р. , Тула. Скоропашка. 
754. В и л ь с о н ъ И. X . , Москва. Плуги, конныя грабли, 

соломорѣзкн И пр. ч 
755. В е р м а н ъ и сыиъ, Рига. Паровая молотилка 

съ локомобилемъ. 
756. В л а с е н к о А. Зерносушилка. 
757. В о л ж с к е - к а з а н с к и х ъ ж е л ѣ з п ы х ъ дорогъ 

т о в а р и щ е с т в о , Казань. 2 вѣялки. 
758. В а с и л ь ч и к о в ъ кн. А. И. наслѣдн., Тамбов-

ской г. Плуги. 
759. Г е н ъ П. , Одесса. Два плуга. 
760. Г о р е ц к о е р е м е с л е н н о е у ч и л и щ е , Могилев-

ской г . Молотилка, вѣялка и плуги. 
761. Г а н и ц к і й Ѳ. Д . , Подольской г . Три плуга. 
762. Г у р ь е в ъ С. А. Модели земледѣльческ.машииъ. 
763. Г о д у б и ц к і й П. M., Таруса. Центробѣжныя 

машины для отдѣлепія меда и перепоет,ій погребъ. 
764. Г р о с с у л ъ - Т о д с т о й П. Л. , Херсон, г . Воловьи 

запряжки, культиваторы, плугъ съ передкомъ и т. п. 
765. Д р о з д о в ъ Е . В . , Москва. Колеса съ чугунными 

и деревянными ступицами. 
766. Д а ш к о в ы бр., Уфимской г. Вѣялка, сортировка. 
767. Е р м а к о в ъ В . П. , Рязанской г. Четырехконная 

молотилка съ приводомъ и содомотрясомъ; вѣялка. 
768. Е в с ѣ е в ъ Е . А. , Моршанскъ. Молотильные зуб-

чатые станки съ приводами къ нимъ. 
769. Ж е р п я к о в ъ А. , Таврич. г. Ручная жуколовка. 
770. З ы к о в ъ , Ярославской г . Косуля, распашникъ, 

борона. 
771. З у б о в ъ II. П. , Казан, г . Модель зерносушилки. 
772. К о р ф ъ баронесса А. К . , Кіевской г. Бороны! 

плуги и пр. 
773. К а б а н о в ъ В . С., Пензенской г . Молотилки и 

плуги. 
774. К а в к а з с к о е о б щ е с т в о с е л ь с к а г о х о з я й -

ства , Тифлисъ. Грузинскій плугъ. 
775. К о п д р а т о в и ч ъ А. I . , Харьковской г . Вѣялка-

сортировка. 
776. К о п ѣ й к и п ъ M. С., Рязанской г. Молотилки 
777. К о п ѣ й к и п ъ I I . С., Рязанской г. Молотилки 
778. К в а с ю к ъ П. Д. , Москва. Гидро-ннкубаторъ. 
779. К р и в о р о т о в ы бр., Елецъ. Молотилка, вѣялка, 

прессъ для сѣна и пр. 
780. К а л у ж с к о е р е м е с л е н н о е у ч и л и щ е бр. 

M. и I I . Малютииыхъ. Молотилки, вѣялкп и пр. 
781. Кузнецовъ Т . И. , Тульской г. Вѣялки. 
782. К о ж и н ъ Д. П . , Калязіпіъ. Льномялка, кошіыя 

грабли, сѣялка. 
783. Крайнюковъ В . Ѳ . , Самарск.г.Воловій плугъ. 
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784. Кудашева кн. Е. И., Екатеринославской губ. 
Сѣиоподъемникъ. 

785. Кононовъ И. А., Тамбовской г. Улучшенный 
сѣпоподъемникъ; модель казармы изъ лемпачеваго 
кирпича. 

786. Кириковъ А. It . , Вологодской г. Маслобойка и 
бочепки для масла. 

787. Левшинъ Ѳ, А., Екатеринославской г. Упро-
щенная американская рядовая сѣялка. 

788. Леппъ и Вальманъ, Екатеринославской губ. 
Молотилка, вѣялки, зкатвеипая машина, мельница и пр. 

789. Липгартъ Эмиль и К0 , Москва. Плуги, 1 со-
ломорѣзка, зерносушилка и пр. 

790. Листъ Г . , Москва. Прессъ для сѣпа и корче-
вальная машина. 

791. Лопатипскій Б. Ѳ., Воронежской г. Вѣялка. 
792. Левенталь Л., Одесса. Мехапическія пздѣлія. 
793. Михель А. Ф., Тульской г. Топчаісп, моло-

тилка, вѣялка, мельница. 
794. Менцедь В. М., Кіевской г. Молотилки, сѣ-

ялки, скоропашка, рыхлитель и пр. 
7957 Мальцевское промышленно-торговое то-

варищество, Орловской г. Локомобиль, молотилки, 
грабли, плуги и пр. 

796. Мещерины бр. К., Н. и С. Орелъ. Молотилки, 
вѣялка. 

797. Мещеринъ И. Л., Орелъ. Молотилка, содомо-
трясъ, сѣялка и пр. 

798. Мельгозе Э. П., Харьковъ. Плуги, запашиики, 
молотилки. 

799. Московская земледѣльч. школа. Плуги, 
борона, чертежи разныхъ орудій и машинъ. 

800. Мордовское волостное правденіе, Тамбов-
ской г . Земледѣльческія орудія. 

801. Мепясипскій И. А., Могилевской г. Скребокъ 
для полки картофеля до всхода; модель хлѣбиаго 
сарая. 

802. Мирецкій С. С. Люблинской г. Плуги. 
803. Неусыпинъ И. Ф., кр. Ярославской г. Модель 

мукомольной мельницы. 
804. Нитусовы бр. В. и И., Рязанской г. Моло-

тилки, соломотрясовѣяльная машина. 
805. Новодерешкипа А. В. Молотилка съ привод. 
806. Орля-Ошмянецъ И. С., Волынской г. Плуги 

и тройное рало. 
807. Орловъ-Давыдовъ гр. Плуги, борона, сѣялка. 
808. Прянишниковъ А. П., Харьковъ. Молотилки, 

вѣялки, десятичные вѣсы и т. п. 
809. Подяковъ В. А., Тульской г. Вѣялка-сорти-

ровка. 
810. Павловъ А. Г . , Смоленской г. Плуги, борона, 

конныя грабли. 
811. Подшиваловъ А. И. и К0 , Череповецъ, Новго-

родской г. Пять плуговъ, 2 бороны, 2 скоропашки, дву-
коппыя молотилки съ приводомъ. 

812. Подяковъ Я. С. П-тугъ съ почвоуглубителемъ. 
813. Поле вдова, Рига. Плуги. 
814. Перепдетчиковъ А. Т . . Новгород, г. Плуги, 

вѣялка, конный прпводъ. 
815. Р у с с к а я мастерская сельско-хозяйственныхъ 

машинъ и орудій, Тульской г . Земледѣльческія орудія. 
816. Сапоашиковы бр., Астрахань. Модель выхода 

рыбосолильнаго. 
817. Сухени I . , Петроковской г. Плуги, 1 мотыга, 

распашникъ. 
818. Семенихинъ Т. А., Уфимской г. Крестьян-

ская соха. 
819. Столь и К0 , Воронежъ. Молотилка, еѣялка, 

плуги. 
820. Соколовъ, Спб. Машины для срѣзки кочней 

капусты. 
821. Тальквистъ Г . Г. , Казань. 2 маслобойки. 
822. Тепляковъ съ сыновьями, Тульской г. Моло-

тилки, вѣялки, сортировки. 
823. Татариновъ А. Г . , Смоленской г. Плугъ, 

акстирпаторъ и т. п. 
824. Тарновскій Ю. Д. Вѣтряный двигатель. 
825. Тиссенъ П., Екатеринославской г. Жатвенная 

машипа, плугъ, буггеръ. 
826. Управленіе надъ дѣтьми Вашмакова, Ка-

зань. Плуги, сѣялка, бороны. 
827. Уваровъ гр. А. С. Модели земледѣльческихъ 

орудій: серпъ, коса съ граблями, вилы желѣзныя и пр. 
828. Унгеръ П. П., Самарской г. Двухкорпусный 

плугъ. 
829. Ѳедоровъ H. Е . , Тульской г. Молотилки, вѣ-

илкп и проч. 
830. Цубербиялеръ А. П., Харьковъ. Вѣялка-сор-

тировка. 
831. ЦиглеръиК 0 , Рига. Соломорѣзка, вѣялки и пр. 
832. Шараповъ С. Ѳ., Смоленской г. Плуги. 
833. ПГатиловъ Т. Н., Тульской г. Плугъ и скоро-

пашка. 
834. Шварцгофъ, Рига. Плуги, борона, окучшікъ. 
835. Шлайснеръ А. Ѳ., Орловской г. Плугъ съ 

оглоблями. 
836. Шестаховъ В. ѳ . , Рязань. Молотилка и руч-

ная вѣялка. 
837. Шодьце, Реппганъ и К 0 , Варшава. Жатвен-

ная машипа. 
838. Ярославское общество сельскаго хозяй-

с т в а . Вѣялка, плугъ, серны, косы и пр. 

По лѣсному хозяйству. 
839. Алешковское лѣсничество, Таврической г. 

Плаиъ лѣсшічества и планъ посадокъ для укрѣплепія 
и облѣсенія летучихъ песковъ. 

840. Асписъ А. А., лѣсной таксаторъ, Владиміръ на 
Клязьмѣ. Изобрѣтешіые экспопентомъ: мѣрная вилка 
для опредѣленія толщины деревьевъ, высотомѣры для 
опредѣленія высоты растущихъ деревьевъ и депдро-
метръ. 

841. Васильчиковъ князь С. И., Ковенской г. От-
чета по устройству лѣсовъ ІОрбургекаго маіоратиаго 
имѣнія. 

842. Великоанадодьское степное лѣспичество. 
Екатеринославской г. Планъ Великоанадольской лѣсной 
дачи; описаніе ея; коллекція моделей культурныхъ 
инструментовъ. 

843. Департамента 8емдедѣдія и сельской про-
мышленности министерства государствениыхъ 
имуществъ, Спб. Издапія департамента. 

844. Девріенъ А. Ѳ., Спб. Изданія по сельскому и 
лѣспому хозяйству. 

845. Жидипскій I . И., Спб. Планы, рельефы и 
карты осушительныхъ и оросителыіыхъ работа въ По-
лѣсьѣ, Рязанской, Самарской и Таврической губериіяхъ. 

846. Императорское вольно-экономическое об-
щество, Спб. Карты; таблицы; почвеішые образцы и пр. 

847. Казанское управлепіе государствениыхъ 
имуществъ. Карта распредѣленія главиыхъ древес-
иыхъ породъ и коллекція образцовъ древесныхъ породъ 
Казанской г. 

848. Краузе А. К. , Люблинской г. Мѣрыая вилка 
для опредѣленія толщины деревъ. 

849. Лѣсной департамента министерства го-
сударствениыхъ имуществъ. Карта казевныхъ лѣ-
совъ Европейской Россіи. 

850. Палимпсестовъ И. У. , Москва. Модель стѣны 
изъ сырцоваго кирпича. 

851. Петровская земледѣльческая и лѣсная 
академія подъ Москвою. Планы лѣсной дачи; образцы 
почвъ; таблицы и проч. 

852. Прибалтійское управленіе государствен-
иыхъ имуществъ. Планы укрѣплеиія и облѣсенія 
летучихъ песковъ и пр. 

853. Сидоровъ М. К. Карты лѣсовъ и анализы гра-
фита Туруханскаго края. 

854. Тульское управленіе государствениыхъ 
имуществъ. Отчеты; планы; сѣяицы ели, сосны, дуба 
и ясеня; саженцы дуба и ясеня; клеповый самосѣвъ. 

855. Уваровъ графъ А. С., Пензенской г. Рисунки, 
таблицы, планы. 

856. Устиповъ, землевладѣлецъ Сарітовской г. Об-
разцы еосновыхъ сазкенцевъ. 

857. Шараповъ С. Ѳ., Смоленской г. Исторически! 
очеркъ хозяйства (въ планахъ). 

858. Шатиловъ 1.11., Тульской г. Таблицы; образцы 
изъ моделышхъ деревъ. 

859. Шелемъ Д. Д., Рига. Планы молочнаго заве-
денія и т . и. 

ГРУППА ІУ. 

ГОРНАЯ И СОЛЯНАЯ П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь . 
1. Александровскій сталелитейный и рель-

совый заводь, Спб. Сталь, рельсы, снаряды. 
2. Б а л а ш е в ы братья И. П. и II. II . , Никольскій 

заводь, Новгородской губ. Образцы кричнаго и катан-
наго желѣза, проволока. 

3. Башмаковъ С. Д., Пермской губ. Штуфы мѣд-
иой руды, собраніе заводскихъ продуктовъ мѣдной 
плавки и пр. 

4. Бергъ П. В . , Пермской губ., ПІайтанскій желѣзо-
дѣлательный и чугуноплавильный заводъ. Чугупиые 
горшки, чаши и листовое желѣзо. 

5. Верезпиковскій солеваренный заводъ гг. Лю-
бпиовыхъ, Пермской губ. Поваренная соль, модель соле-
варни. 

6. Браницкій В . В . графъ, Кіевской губ. Огнепо-
стоянпая глина и огнепостояпный кирпичъ. 

7. Бряпскаго завода акціонерное общество, 
станц. Бѣжица, о.-в. ж. д. Согнутый стальной рельсъ 
длиною въ 200 фут., собраніе различныхъ пробъ стали, 
желѣза, заводскихъ матеріаловъ и пр. 

8. Бутины братья, Нерчипскій округъ. Золотосо-
дсржаіціе пески, золото, модели, машины, картины и 
фотографіи пріиоковъ. 

9. Бутины братья, Иркутской губ. Поваренная соль. 
10. Бѣдорѣцкихъ заводовъ П а ш в о в ы х ъ акці-

оперное общество, Оренбургской губ. Магнитный 
и бурый желѣзняки, чугупъ, лселѣзо, сталь, гвозди. 

11. Бѣлосельскій-Бѣлозерскій киязь К. Е., Ка-
тавъ-и ІОрузань-пвановскіе заводы, Уфимской губ. Об-
разцы рудъ, желѣза, чугупы и пр. 

12. Вахтеръ К. и К 0 , Новгородской губ. Огнепо-
стояшіая глипа, огиепостояииый кирпичъ и газовый 
реторты. 

13. Веллеръ К. , Рига. Аспидпыя доски. 
14. Верхъ-исегскіе заводы графини Стенбокъ-

Ферморъ, Пермской губ. Антрацита, бѣлая глина, 
кварцъ, желѣзо, сталь и пздѣлія изъ нихъ. 

15. Вестфальское общество проволочпаго про-

изводства, Рига. Желѣзо, проволока, прэволочиыя 
издѣлія. 

16. Виберъ братья, Тула. Буровой сиарядъ, буро-
выя штанги, буры и пр. 

4 7 . Воткинскій желѣзодѣдательныи эаводъ и 
судостроительное заведеніе камско-воткинскаго 
казеннаго горнаго округа, Вятской губ. Желѣзо. 
сталь, чугуиныя и стальиыя отливки и издѣлія изъ 
мѣди и ковкаго чугуна. 

18. Высочайше утвержденное русско-амери-
канское акціоперное общество для выдѣлки 
подковпыхъ гвоздей, Спб. Подковные гвозди. 

19. Гальпернъ Л. О., Владпмірской губ. Торфъ. 
20. Герценбергъ Э. О., Московской губ. Торфъ. 
21. Гилленшмидтъ Ѳ. Г . и Дмитріевъ-Байцу-

ровъ Н. Г . , Тула. Отливки изъ ковкаго чугуна, об-
разцы ковкаго чугуна. 

22. Голицынъ киязь С. М., Пермской губ. Соль 
поваренная выварочная. 

23. Горное и промышленное общество па югѣ 
Россіи, Екатеринославской губ. Каменный уголь, 
коксъ, горные инструменты. 

24. Горный департаментъ, Спб. Пирамида, пока-
зывающая постепенную добычу золота въ Россіи за 
послѣднія 25 лѣтъ, разные карты и чертежи. 

25. Горпый институтъ, Спб. Журналы горноза-
водской практики студентовъ, атласы чертежей и пр. 

26. Горный ученый комитетъ, Спб. Изданія 
комитета. 

27. Гороблагодатскіи казенный горный округъ, 
Пермской губ. Образцы горныхъ породъ, чугуны, сталь 
и пздѣлія изъ нихъ. 

28. Громовъ И. Г . , Иркутекъ. Мамонтовые бивни. 
29. Губонинъ II. Г., Каменные угли, модель руд-

ничпаго подъема. 
30. Гужонъ П. О., наслѣдники, Москва. Проволока, 

проволочпые гвозди, пружины мебельный. 
31. Дашковы, Благовѣщенскій заводъ, Уфимской г. 

Красиая мѣдь. 
32. Демидовъ П. II . киязь Санъ-Доиато, Нижые-

тагильскіе горные заводы. Образцы камней, песковъ, 
глинъ и другихъ матеріаловъ для различныхъ про-
изводствъ; чугунъ, желѣзо, сталь и издѣлія изъ шіхъ. 

33. Денешевскаго чугунолитейнаго и желѣзо-
дѣлательнаго завода товарищество, Волынской губ. 
Образцы сырыхъ матеріаловъ, колонны, рѣшетки, зуб-
чатый колеса изъ чугуна и лселѣза. 

34. Денисовъ А. К., Екатеринбурга. Минералы съ 
Уральскаго хребта; картина изъ уральекихъ мпиера-
ловъ, сталактитовый гротъ изъ нихъ и пр. 

35. Дилдь К. К. , Москва. Чугуиныя, муфтяныя и 
флянцевыя трубы. 

36. Додинскіи Л. П., Кіевской г. Бурый уголь, 
подѣлки изъ лигнита и пр. 

37. Допецкаго бассейна горнопромышленни -
ковъ коллективная выставка. Антрацита, камеи-
пый уголь, каменная соль и пр. 

38. Дрюмпельманъ Б. и Кремеръ К. А. Ревель. 
Торфъ и машина для прессовки торфа. 

39. Емельяновъ А. В. , Ростовъ-па-Дону. Кусокъ 
антрацита. 

40. Ждановъ В . П., Тульской г. Торфъ. 
41. Жебупова М. Д., Екатеринославской г. Же-

лѣзнан руда. 
42. Зеповичъ К . К. , Кіевской г. Образцы бураго 

угля, желѣзпый колчеданъ, модель паровик і и т. п. 
43. Златоустовскій казенный горный округъ. 

Заводы: Златоустовскій, Куспнскій, Саткинскій и Ар-
тиискій и оружейная фабрика. 

a) Златоустовскііі заводъ: образцы рудъ, чугуна, 
артиллерійскихъ снарядовъ, сталь тигельная въ бол-
ванкѣ, стволы рузкейпые, ягелѣзо сортовое, топоры, 
гвозди и др. жслѣзпыя издѣлія. 

b) Кусинскій заводъ: зкелѣзныя руды, чугуішыя 
азіатскія чаши, артилдерійскіе снаряды и разнмя др. 
издѣлія. 

c) Саткиискгй заводъ-. желѣзнякп, образцы чугуна 
и шлаковъ, артиллерійскіе снаряды и пр. 

il) Артипскш заводъ: крнчпое и колотушечиое зке-
лѣзо, сталь вынарешіая, косы-литовки разныхъ размѣ-
ровъ. 

е) Златоустовскан оружейная фабрика: офицер-
ское холодное и фехтовальное оружіе, столяриые и хи-
рургическіе ипструмеиты, иплы, ножи и пр. 

44. Изпосковъ А. и К0 , Спб. Стальные артпллерій-
скіе снаряды, модели сталелитейной печи и пр. 

45. Илецкаго соляпаго промысла товарище-
ство арендаторовъ, Оренбургской г. Соль каменная 
въ кускахъ и мелкая, столь изъ соли, разныя издѣлія 
изъ соли и пр. 

46. Каменскій казенный заводъ, Пермской г. 
Руды, чугунъ, артиллерійскіе снаряды. 

47. Карпацъ В. Ф., Москва. Карандаши, образцы 
русскаго графита. 

48. Карповъ Г . Ѳ., ст. Болдино, москов.-нижегор. 
зкел. дор. Торфъ ручной п машинной работы. 

49. Карповъ П. А., Екатеринославской г. Стеклян-
ный трубки съ послѣдователыіымъ наслоеніемъ породъ. 
образцы урлей. 

50. Карякипъ Д. П., Славянскъ. Соль, отброски и пр. 
51. Каспійское товарищество (Де-Буръ). Модель 

нефте-перегопнаго и очистителыіаго завода въ Баку. 



52. Кверфуртъ К. Э., Бѣлоостровъ. Ііовкій чугунъ 
и издѣлія изъ пего. 

53. Кеберъ A. Ii . , области войска Допскаго. Ка-
менный уголь. 

54. Кекишевъ М. А., Ростовъ-на-Дону. Ліелѣзо, 
проволока желѣзная, пружины мебельпыя стальныя и 
желѣзныя и пр. 

55. Кизеловскія камеипо-угольныя вопи кня-
гини Е . X . Абамеликъ-Лазаревой, Пермской г. 
Каменный уголь, чертежи. 

56. Киселевъ И. В. , Калужской г. Отливки изъ 
чугуна. 

57. Козлов® К. В . , Москва. Бедро мамонта. 
58. Кокорев® А. М. и Раков® Д. Н., Вологод-

ской г. Поварепная соль, глауберова соль, разсолы. 
59. Кодчинъ и It0 , Пермской г. Желѣзная руда. 
60. Колчипъ Н. И. Проволока и проволочные гвозди. 
61. Кодьбе и Линдфорсъ, Спб. Образцы платины 

въ сыром® il сплавлен, видѣ, издѣл. изъ платины и пр. 
62. Кодьчугина латуппаго и мѣднопрокатнаго за-

водовъ товарищество, Владимірской г. Красная мѣдь 
въ издѣліяхъ. 

63. Коренев® и Ш а п и л о в ъ (товарищество). Ка-
менный уголь. 

64. Коссаковская графипя А. И., Уфимской г. 
Красная штыковая мѣдь. 

65. Кошкин® С. Н., области войска Донскаго. 
Антрацит®, планы и чертежи рудников®. 

66. Криворогекихъ желѣзныхъ рудъ акціо-
нерное общество. Херсонской г. Образцы желѣз-
ныхъ рудъ и планы Ііриваго-Рога. 

67. Крымъ С. А., Ѳеодосія. Соль. 
68. Кудрявцева 3 . Ѳ., Москва. Торф®. 
69. Кузнецов® М. П., Московской г. Торфъ. 
70. Кулебакинскій горный заводъ, Нижегород-

екой г. Образцы сферосндерита и бураго желѣзняка, 
чугуна H домеинаго шлака, образцы и изломы пудлин-
говано сортоваго желѣза, стали въ болванках® и т. п. 

71. Кыштымскіе горные заводы наслѣдницъ 
Расторгуева, Пермской г. Огнеупорная глина, хро-
мистый зкелѣзпякъ, горный хрусталь, образцы чугуна, 
издѣлія пзъ зкелѣза н пр. 

72. Л е с с е р ъ Г . Г . , Екатеринославской губ. Аспид-
ные: памятник®, крестъ, камин®. 

73. Литвинова П. А., Черниговской губ. Фарфоро-
вая глина. 

74. Лугапскій казенный литейный заводъ, Ека-
теринославской губ. Бюстъ Императора Александра I I , 
артиллерійскіе спаряды и пр. 

75. Любвинъ М. М. и К 0 («московское товарище-
ство каменно-угольпаго производства»), Екатеринослав-
ской губ. и въ области войска Донскаго. Модель руд-
ника и пр. 

76. Любимовы И. и М. П., Пермской губ. Бюстъ 
Ермака и герб® Пермской губ. изъ угля, чертежи гор-
ных® работъ. 

77. М а й е р ъ Е . Е . , Тульской губ. Чернильницы и 
пепельницы изъ каменн. угля, сѣрный колчедапъ и 
желѣзная руда. 

78.- Меве А., Рига. Карандаши разныхъ сортовъ. 
79. Мертенъ Р. В. н К 0 , Спб. Желѣзо, проволока, 

чугуны и пр. 
80. Монжене и Ко, Кубанской области. Безводная 

глауберова соль. 
81. Морозова Саввы сынъ и К 0 (товарищество Ни-

кольской мануфактуры), Владимірской губ. Торфъ. 
82. Муравьевы (впаменская конь), Тульской губ. 

Образцы каменнаго угля. 
83. Невьянскіе заводы наслѣдпиковъ П. С. Яков-

лева, Пермской губ. Яіолѣзо. 
84. Николаевскій желѣзодѣдательный заводъ 

бр. Нутипыхъ, Иркутской губ. Образцы руды, ясе-
лѣзо, сталь цементная, разныя чугунпыя отливки и 
зкелѣзныя нздѣлія. 

85. Новороссийское общество каменноуголь-
паго, желѣзодѣлательпаго и рельсоваго произ-
водствъ, Екатеринославской губ. Известковый камепь, 
чугунъ, каменный уголь, коксъ, желѣзо, сталь, рельсы 
и прочее. 

86. Новиков® А. И., Оренбургской губ. Образцы 
золотосодержащих® жилъ и пород®. 

87. Носырина Н. П., Новгородской губ. Гвозди, 
желѣзо и пр. 

8 8 . О л о н е ц к а г о г о р н а г о о к р у г а к а з е н н ы е з а -
воды. Желѣзныя руды, образцы чугуна, артиллерій-
скіе снаряды и пр. 

89 Оренбургскій выставочный комитет®. Ан-
трацит®, желѣзная руда, магнезит®. 

90 П а с т у х о в а Д. А. общество антрацито-чугупо-
плавнльнаго и желѣзодѣлательнаго завода, области вой-
ска Донскаго. Бюстъ Петра 1-го изъ чугуна, антра-
цит®, руда, образцы яселѣза и пр. 

91. Пастуховы, Вятской губ. Туф®, шпат®, камень, 
желѣзпыя руды, чугунъ и пр. 

92. П а ш к о в а В. А.. Б о г о я в л е н с ш й и Б е р х о т у р с ш й 
м ѣ д и - п л а в и л ы і ы е заводы, Уфимской губ. М ѣ д н а я 
руда, м ѣ д ь въ ш т ы к а х ® , листѣ , проволок! и въ дру-
г и х ъ мелких® и з д ! л і я х ъ . 

93. Пермскіе пушечные заводы. Сталь, орудія, 
снаряды, рельсы и пр. 

94. С.-Петербургскій п р о в о л о ч н о - г в о з д и л ь н ы и 

заводъ. Проволока, проволочные гвозди. 

95. Петро-марьевское общество камешю-уголь-
ной промышленности, Екатеринославской губ. Образцы 
каменпаго угля и кокса, чертежи и планы. 

96. Плещеев® Ѳ. П., Екатеринославской губ. Огне-
упорная глина. 

97. Подвипцевы братья, пріискп Оренбургской губ. 
Золото, образцы золотосодержащих® жилъ и породъ и пр. 

98. Поль А. Н., Екатеринославской и Херсонской г. 
Аспидъ н изд!лія изъ него, гранит®, каолинъ, графить, 
асбест® и пр. 

99. Поповъ, Семипалатинской области. Коллеісція 
м!дпыхъ рудъ. 

100. Прангъ М. В. , Томской г. Глауберова соль, 
известковый камепь, каменный уголь. 

101. Реутовской мануфактуры товарищество, 
Московской г. Торфъ. 

102. Р и г е В. , Лпбава. Торфъ. 
103. Р у с с к а г о рельсоваго производства обще-

ство (Истинскій заводъ), Рязанской г. Жел!зныя 
РУДЫ. 

104. Рыковская, области войска Донскаго. Камен-
пый уголь и коксъ. 

105. Рязановы, Спасскій заводъ, Акмолинской об-
ласти. Мѣдныя руды и продукты пхъ металлургиче-
ской обработки. 

106. Сазонов® Ѳ. П., Петербургской г. Иммитація 
гераклиноваго пороха. 

107. Сапожникова В. Г . , Иркутской г. Вывароч-
пая соль. 

108. Сименс® К. Ѳ., Спб. Образцы красной м!ди; 
проволочные капаты. 

109. Скараманга А. Е. , Екатеринославской г. Вы-
варочная соль. 

110. Солевареннаго завода товарищество Х а -
минова п Базанова, Иркутской г. Поваренная соль. 

111. Средпе-рсссійекое общество каменно-
угольной промышленности (товарищество). Уголь, 
рудппчпые вагоны и инструменты. 

112. Сысертскіе заводы Д. П. Соломірскаго, пасл. 
Турчаппповыхъ и графа М. П. Ивеличъ, Пермской г. 
Желѣзныя руды, образцы чугуна, желізо, мѣдь и пр. 

113. Сытинъ Л. А., Орловской г. Торфъ: модели 
топки печи торфом® и инструменты для буренія. 

114. Сюзевъ П. П., Москва. Модели аппаратов® 
для отливки листокатальныхъ и калиберныхъ валов®, 
образцы чугуна и формовочной массы. 

115. Трек® В. А., Спб. Проволока, заклепки, винты 
и проч. 

116. Умапецъ А. А., Симферополь. Самосадочная 
соль. 

117. Управленіе горного и соляною частями 
области войска Донскаго. Коллекція каменных® 
углей, антрацитов®, желѣзп. и серебро-свинцов. рудъ. 

118. Уткинскій заводъ, Пермской г. Жел!зо. 
119. Уральское горнозаводское «товарищество» 

П. П. Демидова, князя Санъ-Допато н К 0 . Каменные 
угли, коксъ; руды желіяныя и магнитныя; модели до-
менпыхъ печей; желѣзо крученое и т. п. 

120. Фапсмитъ В. Л., Спи. Жесть. 
121. Франко-русскихъ заводовъ (бывших® 

Берда) общество, Спб. Чугунная отливка въ вид ! 
колонн® и штативов®; образцы м!ди, латуни, бронзы, 

цинка и пр. 
122. Х о л и н а Е . Е . , Тула. Крестъ чугунный; гири. 
123. Черновы братья А. Г . п И. Г . , Рязанской г. 

Жесть; жестяная посуда. 
124. Чернядьевъ Д. А., Тамбовской г. М!дь. 
125. Чикипъ И. Ф., С.-Петербургской г. Латунь; 

мѣдь красная; томпак®. 
126. Чонгарских® соляныхъ промыслов® то-

варищество, Таврической г. Поваренная соль; соли. 
127. Чулковская компанія каменноугольнаго 

производства, Рязанской г. Каменпый уголь; руд-
ничные инструменты и проч. 

128. Ш а в а е в ъ А. В . , Владпмірской г. Ііоллекціи 
минералов®, горных® породъ и рудъ. 

129. Шибаевъ, Тиль и Воропииъ, Рязанской г. 
Каменный уголь. 

130. Шипов® П. Н., заводы: Илевскій—Нижего-
родской г. и Воянесенскій — Тамбовской г. Жел!зо и 
разныя изд!лія пзъ него; чугунпыя трубы. 

131. Шорштейпъ Ф. М., Одесса. Жесть въ листах®. 
132. Эльяшевъ М. М., Гродно. Карандаши. 
133. ЭрпстъІІ., Ревель. Кухоішыя экономии, плиты. 
134. Зттингенъ А. А., сталелптейпый заводъ, Кур-

ляндск. г. Сталь и разные кован, предметы из® стали. 
135. Юговскій казенный мѣди-плавильный 

заводъ, Пермской г. Ііварцоватый огнепостояншлй пе-
сок®; м!дныя руды; м!дные продукты плавки и пр. 

136. Яковлева С. С. насл!дники, АлапаеЕскіе за-
воды, Пермской губ. Жел!зо. 

137. С.-Петербургскій металличеекій заводъ. 
Лепты и листы изъ латуни п м!ди. 

2. Алафузовъ И. П., Казань. Льняная пряжа, по-
лотно и проч. 

3. Базановъ Н. Д., Пермь. Троссъ, смоленый ка-
нат® и проч. 

4. Баранов® П. И., Костромской г. Полотна. 
5. Вендтъ К . Ѳ., Тульской г. Пеньковые машинные 

ремни, подпруги, бичевка. 
6. Волков® А. М. съ сыновьями, Владпмірской г. 

Льняная пряжа и полотно. 
7. Гарновъ Я . М., Московской г. Набивка по бѣ-

лому холсту. 
8 . Грибанов® В. П., Вологодской г. Скатерти, сал-

фетки, полотенца. 
9. Демидов® В. Ѳ., Владимірской г. Пряжа пень-

ковая, нитки, полотпо. 
10. Дьякоповъ А. А., Костр. г. Полотпо, равентухъ. 
11. Журавлев® П. М., Ярославской г. Снасти, пряжа 

пеньковая и пр. 
12. Иродовы К. и С. H Моругипъ А. М., Ярослав-

ской г. Полотпо, платки и коломенка. 
13. Кекипъ А. Л., Ярославской г. Льняная пряжа, 

полотпа, м!шки. 
14. Коновалов® А. П., Костромской г. Льняпыя 

полотпа и салфетки, бумажный ткани, миткали, ки-
тайка и проч. 

15. Крымовъ Е . С., Костромской г. Полотно, ко-
ломенка и пр. 

16. Культеръ и Гефлингеръ, Митава. Лымпая 
пряжа. 

17. Кутакова Е . О., Москва. Лыіяныя скатерти, 
шелковыя ленты. 

18. Лебедев® Д. П., Спб. Джутовая дорожка, джу-
товый матъ, клеенка и пр. 

19. ЛокаловъА. А., Ярослав, г. Льняная прязка и пр. 
20. Михинъ И. С., Кострома. Прязка, нитки. 
21. Моругинъ В. Г . , Ярослав, г. Полотпа, новинки. 
22. Мухипъ Е . М., Смоленской г. Пряжа, пенька. 
23. Новиков® А. Я. , Одесса. Канаты. 
24. Пивоваров® И. А., Московской г. Канаты. 
25. Романовской льняной мануфактуры това-

рищество, Ярославской г. Льняная прязка. 
26. Садомова М. В. , Москва. Прязка. 
27. Сакинъ П. А., Ярославской г. Полотно. 
28. Сеньковъ С. П. , Владимірской губ. Холщевые 

мѣшки, полотна и пр. 
29. Сидоров® С. Д., Костр. г . Полотна, холстъипр. 
30. Товарищество Ново-Костромской ману-

фактуры, Кострома. Льняпыя прязки и ткани. 
31. Штиглиц® А. Л. барон® (товарищество парвекой 

льнопрядплыюй мапуфакт.), Петербургской г. Полотно, 
равентухъ, длсутовыя изд!лія. 

32. Щербаков® А. Г . , Владиыірской г. Равептухъ, 
холстъ, полотно и пр. 

33. Юрьевецкой льнопрядильной мануфак-
туры товарищество, Костромской г. Прязки. 

Пряжа и ткани изъ хлопчатой бумаги. 
34. Азимовъ М. М., Казань. Вязь, даба, китайка 

разноцв!тная и пр. 
^ 35. Барановы (товарищество), Владпмірской губ. 

Ситцы пунцовые, полубархат®, плисъ, миткаль. 
36. Баранов® А. П., Владимір. г. Ситцы, платки. 
37. Богородско-Глуховокой мануфакт. ком-

папія, Москов. г. Бумажный ткани и пряжа. 
38. Борисовскій M. съсыновьямн, Владимірской г. 

Бумажная пряжа. 
_ 39. Бурылинъ Д. Г . , Владимірекой г. Мебельная 
бумалшая ткань, тик®, нанка. 

40. Ватреме 10. Ѳ., Московской г. Красная бумаж-
ная прязка. 

41. Высоковской мануфактуры товарищество, 
Московской г. Бумазкпыя ткани. 

42. Гарелины 0 . , М. и Ѳ. Никоновичи, Владимір-
ской г. Ситец®, бязь, миткаль и пр. 

43. Гладковы В. п Т. Васильевны. ПереяславлЁ-
Залѣсскій. Красная бумажная прязка. 

44. Горячкинъ И. С., Москва. Марля, кисейные 
товары и пр. 

45. Гукъ, Спб. Ситец® по миткалю п по доместику 
46. Гюбнер® А., Москва. Бумазкпыя ткани, ситцы 

и платки. 
47. Даниловской мануфактуры товарищество 

Москва. Прязка н разпыя бумазкпыя ткапи. 
48. Дербеневы братья, Владимірсісой г. Миткаль 

ситец®, китайка. 

49. Длугачъ Я. П., Москва. Синелевые платки 
50. Добржіаловскій А. А., Москва. Канва и ' т > 
51. Жуков® А. М., Спб. Бумажная пряжа 
52. Жучков® М. А., Москва. Чулочная "пряжа 
53 Занѣгинъ В. В. , Москва. Миткаль, демГотонъ, 

UCllu Ь • 
(Продолжат будетъ). 

ГРУППА V. 

ЙЗДѢЛІЯ M Б О Л О Ш С Т Ы Х Ъ В Е Щ Е С Т В Ъ . 
Пряжа и ткгни изъ пеньки, льна и ихъ суррегатоеъ.; 

1. А к м е п т в ш ъ Е. И., Лифляндской губ. Льняная 
прязка. 

О П Е Ч А Т К И . 
Въ № 13 «Веер, худозк.-пром. Выставки», на стр. 104, 

с т ш п Г Г * П О Д Ъ М Т р И П 0 Й Т°РГ- Д- Ѳ- Михайлова съ 
сыном® слѣдуетъ читать вмѣсто суконной-шерстяной. 

В Ъ № 1 3 , В с е Р - художественно-промыш-
ленной Выставки», въ стать ! о заводах® г. ПІтрптера, 
на строк! 9-й снизу слѣдуетъ читать вм!сто 15.000 
ведеръ — 15.000 ящиков®. 



В и т р и н а в о д о ч н а г о з а в о д а А. В, З и м и н о й , в ъ Л І о с к в ѣ . (Группа VII) . 

«Волга», группа пзъ серебра; рисунок® М. Микѣшина, модель Опекушина, «Порть», группа изъ серебра; рисунокъ М. Микѣшяна, модель Опекушина, 
пьедестал® Д. Чичагова. пьедестал® Д. Чичагова. 

С е р е б р я н ы й и з д ѣ л і я ф а б р и к и П. А. О в ч и н н и к о в а , в ъ М о с к в ѣ . (Группа VI) . 

Главная Контора Редакцін «Всемірной Иллюстраціи» находится въ С.-Петербургѣ, на Большой Садовой ул., домъ Коровина, № 16. 
Московское отдѣлепіе Конторы находится въ Москвѣ, па Большой Лубяпкѣ, д. оптика Трындина, и па «Художественно-Промышленной выставкѣ», группа П, 

въ отдѣлѣ паучпо-учебпыхъ произведеній. 

Дозволено цензурою. С.-Петербург®, 20-го августа 1882 г. Редакторъ-Издатель ГЕРМАНЪ ГОППЕ. Типографія ЭДУАРДА ГОППВ, Вознесенскій пр., № 53 . 



І ^ д а Ж с І 

Безплатная раздача книжек® обществом® поощренія духовно-нравственнаго чтеыія въ залѣ I I группы. 



С о д е р ж а п і е т е к с т а . 
Сельско-хозяйетвенныя произведенія и съѣстные при-

пасы. (Группа III) .—Паровая фабрика американской ме-
бели Р . Леръ H К 0 , въ Москвѣ,—Товарищество добруш-
ской кн. Паскевпча писчебумажной фабрики.—Грушев-
скій рудник® купца А. В . Емельянова.—Музыкальный 
отдѣдъ. — Фельетон®. — Хроника.— Разныя извѣстія.— 
Список® экспопептовъ и выставленныхъ ими произве-
деній, (Продолжепіе). 

Р и с у н к и . 
Безплатная раздача книжек® обществом® поощренія 

духовно-нравственнаго чтенія въ залѣ I I группы.— 
Плита грушевскаго антрацита, А. В . Емельянова изъ 
Ростова. (Группа IV) . — Павильон® паровой мебельной 
фабрики Р . Лера и К 0 , въ Москвѣ . (Группа V I I I ) . — 
Общій видъ главной галлереи ІП-й группы. — Рояль 
фабрики Л. Беккера, въ С.-Петербург!. (Группа I I ) . — 
Выставка добрушской писчебумажной фабрики князя 
Паскевича. (Группа V I I ) . 

Сельско-хозяйствепішя произведет'« и 
съѣстные припасы. 

(Группа І І І - я . ) 

эдрретья группа, одна нзъеамыхъ обшпрныхъ 
Ы / , и разнообразныхъ, раздѣлена на 14 клас-
сов!»: 1) хлѣбныя зерна, травяныя, масличным 
и другія сѣмяна; хмѣль; 2) мука, крупа; 3) 
ленъ, пенька въ сыромъ п чесапомъ видѣ; сур-
рогаты льна и пенькн, хлопокъ въ сыромъ и 
подготовленномъ видѣ; 4) табакъ въ лнстахъ 
H папушахъ, выставленный безъ табачныхъ 
произведена! дальнѣйшей обработки; 5) вино-
град,!» и вшіоградпыя вина; 6) строевой лѣсъ 
въ бревнахъ, брусьяхъ, доскахъ и другой под-
готовкѣ; 7) смола, деготь, варъ, скипидарь и 
проч.; 8) шерсть овечья въ сырцѣ и мытая, 
верблюжья шерсть, козья и другая пуша; перо 
и пухъ; волосъ и щетина; 9) шелкъ въ сырцѣ 
и размотанный, шелковые охлопья и отбросы, 
коконы, приборы по шелководству; 10) медъ и 
воскъ не въ дѣлѣ, приборы по пчеловодству, 
жнвыя пчелы въ ульяхъ; 11) сало, рыбійитю-
лепій жнръ; 12) съѣстпые припасы, куда отне-
сены: хлѣбъ печеный, овощи, грибы, мясо и 
рыба, кофе, сыры и молочные скопы, кондн-
терскія нздѣлія; 13) сельско-хозяйствешіыя ма-
шппы, снаряды и повозки и 14) модели, ри-
сунки, чертежи, статпстическія карты и таблицы. 

Понятно, подробнаго отчета о всѣхъ выстав-
ленныхъ экспонатахъ мы дать не можемъ, такъ 
какъ памъ пришлось-бы коснуться по каждому 
классу общаго производства того или другаго 
отдѣла; по пѣкоторымъ классамъ мы дадимъ 
отдѣлыіыя статьи при рисункахъ, накопецъ о 
послѣднихъ двухъ классахъ, размѣщешшхъ на 
выставкѣ въ ІХ-й группѣ, мы будемъ говорить 
при описаніи этой группы, а въ данное время 
сдѣлаемъ обіційочеркъ п постараемся выяснить, 
въ какомъ впдѣ представлено на выставку то 
или другое производство, прпчемъ болѣе по-
дробно будемъ касаться тѣхъ экспоиатовъ, гдѣ 
мы могли собрать больше свѣдѣній. 

Первое виечатлѣніе, производимое сельско-
хозяйственнымъ отдѣломъ, крайне певыгодпо: 
отдѣлъ не даетъ никакой общей картины; къ 
сырымъ продуктам!» земледѣлія и скотоводства 
примѣшаны съѣстные припасы, не имѣющіе ни-
какого отпошенія къ сельскому хозяйству. 

На первомъ план!, конечно, должны быть 
продукты почвы: зерна п сѣмяна; съ описа-
ния пхъ мы и начнемъ. 

Европейская Россія, кромѣ Фпнляндіи, какъ 
видно нзъ нсторико-статистическаго обзора про-
мышленности Россін, занимает!» поверхность въ 
4.125.304 кв. версты или 429.533.000 дес. 
(за нсключеніемъ озеръ). Почти '/і-я часть или 
25°/0 этого пространства считается пеудобной 
или непроизводительной (подъ селеніями, го-
родамн, дорогами и т. п.); другія 3іі разделя-
ются почти поровну между лѣсною площадью 
и площадью, годною къ сельско-хозяйственпому 
пользованію. Обрабатываемое пространство со-
ставляете, однако, лишь небольшую часть этой 
площади. 

Въ началѣ пятндесятыхъ годовъ количество 
пахатныхъ земель въ Европейской Россіп, безъ 
вел. кн. Фннляндскаго н Царства Полъскаго, 
определялось, приблизительно, въ 81.322.000 
десятпнъ, что составляетъ только 18°/0 всей 
площади. Изъ этого количества пахатныхъ зе-
мель находилось собственно подъ хлебами (счи-

тая паръ) 72.000.000 дес. нли 88,8°/0 и подъ 
другими возделываемыми растеніями 9.322.000 
дес. или 11,2°/0. 

Въ началё шестидесятых!» годовъ количество 
пахатпыхъ земель увеличилось до 88.801.000 
десятпнъ или, приблизительно, на 9°/0. При 
этомъ пространство пашни подъ спеціальными 
культурами почти не изменилось; увеличилась, 
главнымъ образомъ, запашка подъ зерновыми 
хлебами. Въ следующее затѣмъ десятилѣтіе, 
съ переходом!» къ вольнонаемному труду, ко-
личество пахатныхъ земель несколько сократи-
лось; но сокращеніе это обнаружилось почти 
только въ сѣверныхъ и среднихъ, не чернозем-
ныхъ губерніяхъ. Въ другихъ местахъ, именно 
во многихъ черноземных!», особенно въ южныхъ 
стешшхъ губерщяхъ, а также въ юго-запад-
ныхъ, иижне-во лжскихт> п заволжскихъ произо-
шло значительное увеличеніе площади пашенъ 
насчетъ луговъ, лѣсовъ, залежей и неудобной 
земли; и ІІЪ начал! семидесятыхъ годовъ общее 
количество земли, находившееся подъ пашпямп, 
опредѣлнлосъ въ 90.158.600дес., т. е. па 1,5°/0 

было распахано бол!о прежняго. 
Ыаконецъ, втеченіе послѣдшіхъ десяти лѣте 

въ количеств! пахатныхъ земель снова замѣ-
чается увеличеніе. Многія земли, оставленная 
поел! освобожденія крестьяпъ, какъ не приио-
сившія дохода, опять поступили въ распашку; 
сообразно съ изыѣнившимися условіямн стали 
возобновляться прежнія хозяйства н возникать 
новыя. Въ общемъ площадь пахатныхъ земель 
къ началу восьмидесятых!» годовъ опрод!ляется 
цифрою 99.858.000 десятипъ, что составляетъ 
25,1°/0 общей площади удобныхъ земель. 

Площадь луговъ и пастбпщъ въ начал! шестн-
десятыхъ годовъ исчислялась въ 53.715.600 
десятпнъ, что соотвѣтствовало 121/г0/0 общаго 
пространства. 

Прямыхъ указаній на увелпченіе или умонь-
шеніе общей цифры луговой земли въ Россіи 
не им!стся; можно думать, что въ настоящее 
время отношеніё площади луговъ и пастбпщъ 
къ общему пространству выражается прежней 
цифрой, такъ какъ при распашкѣ лугонъ въ 
одпихъ мѣстахъ, особенно въ предѣлахъ черно-
земной полосы, происходить нъ с!верпыхъ н 
среднихъ, • не черноземных!» губерніяхъ есте-
ственное, а въ нЬкоторыхъ случаяхъ и искус-
ственное, залуженіе пашенъ, оставляемых!» безъ 
обработки. 

Россія принадлежите къ числу самыхъ обпль-
ныхъ лѣсомъ странъ, хотя распредѣленіе л!-
совъ на террнторіи ея крайне неравиомѣрно. 
Общая цифра л!снаго пространства опред!-
лястся, но свѣдѣніямъ семидесятыхъ годовъ, въ 
177.000.000 дес., что составляетъ свыше 41°/0 

всей территории Въ начал! шестидесятых!» го-
довъ общая площадь подъ лѣсомъ считалась 
рапною, приблизительно, 180.000.000 дес. Въ 
настоящее время общая лѣсная площадь (безъ 
Царства ІІольскаго) исчисляется въ 183.700.000 
десятпнъ, въ томъ числѣ удобной лѣсной почвы 
146.461.000 дес. Цифры эти за разные періоды 
почти несравнимы между собой, такъ какъ не-
одинакова стспепь точности въ йсчисленіи л!с-
ныхъ площадей. 

Подробности о количеств! л!совъ, распредѣ-
лепіи нхъ географнческомъ н по роду владѣнія 
мы нриведемъ далѣе, когда коснемся этой 
отрасли промышленности. 

Общая цифра непроизводительна™ простран-
ства опред'Ьляется въ настоящее время въ 
113.140.000 дес. пли 26,3°/0 всего простран-
ства. ГІо отдѣльиымъ губерпіямъ количество 
пеудобныхъ земель колеблется въ весьма шн-
рокпхъ размѣрахъ; особенпо много неудобных!» 
пространствъ на окраинахъ Россіи. 

Въ отпошенін землевладения казна является 
самымъ крупными собственником!» въ Россін: 
она нм'Ьетъ въ своемъ владЬнін болѣе третьей 
части всей территоріи государства,—около 150 
мил. десятпнъ или 34,3°/0 удобной поверхно-
сти и 4,2°/0 неудобной — главнымъ образомъ 
тундръ въ Мезенскомъ уѣздѣ Архангельской 
губернін. 

Въ составь казенныхъ земель входятъ: 1) 
лѣса, которые занимаютъ площадь въ 123 мнлл. 
дес. или около 82°/о всей казенной террито-
рии 2) оброчпыя статьи, въ количеств! 3.956.000 
дес., что составляетъ 2,6°/0 и 3) неудобпой 
земли въ количеств! 23 милл. или 14,4°/0 об-

щаго пространства казенныхъ земель. Отсюда 
видно, что владѣнія казны, главнымъ образомъ, 
состоять изъ л!совъ. 

Общая площадь казенныхъ оброчныхъ ста-
тей постепенно уменьшается. Въ конц! пяти-
десятых!» годовъ оброчпыя статьи занимали 
пространство въ 5.124.400 дес. пли 1,3°/0всей 
площади; по прошествіи десяти лѣтъ, именно 
въ конц! шестидесятых!» годовъ, пространство, 
занятое оброчными статьми, уменьшилось до 
4.367.300 дес., чта составляло лишь 1,1°/0. 
Накопецъ, въ конц! семидесятыхъ годовъ всѣхъ 
оброчныхъ статей считалось 3.956.000 дес. или 
1°/0 общей площади. Постепенное сокраіценіе 
пространствъ казенныхъ оброчныхъ статей объ-
ясняется т!мъ, что значительная часть земель, 
бышннхъ въ распоряженіп казны, пошла на 
устройство быта государствеипыхъ крестьян!». 

Другнмъ крупнымъ поземелышмъ собствен-
ннкомъ въ Европейской Россіп, поел! казны, 
является крестьянство. Пространство земель, 
находящихся во владѣніп крестьяпъ, прости-
рается свыше 120,6 милл. дес., составляющих!» 
27,4°/0 всей поверхности Европейской Россіп. 
Земля эта распредѣляется между 22.827.000 
владѣльцами, такъ что на каждаго владѣльца 
приходится около 5,3 дес. Дѣйствительнйй ду-
шевой надѣлъ у крестьяпъ, бывшнхъ помѣ-
щичыіхъ, ниже показаннаго средняго, между 
тѣмъ какъ у крестьяпъ, бывшнхъ государствен-
ныхъ, въ болыішнствѣ случаевъ душевой на-
дѣлъ выше с])едняго. 

Пространство земли, находящейся въ лнчномъ 
влад!ніи, опредѣляютъ приблизительно въ 100 
милл. дес., что составляетъ около 23°/0 всей 
поверхности Европейской Россін. Число линъ, 
влад!ющихъ земельною собственностью, не 
крестьяпъ, составляете около 320.000 человѣкъ, 
такъ что въ среднемъ приходится 319 дес. на 
влад!льца. Цифра эта показываете, что рус-
ское землевладение не принадлежите къ числу 
крупныхъ. Ближайшій аналнзъ данныхъ о земле-
владения обнаруживает!», что число мелкнхъ 
землевладѣльцевъ р!шительно преобладает!» 
надъ числомъ крупныхъ Ii среднихъ. Изъ об-
щаго количества собственников!» 77,6°/0 такихъ, 
у которыхъ земелыіыя владѣнія не достнгаютъ 
100 дес., 17,9°/0 владѣютъ 100 до 1.000 дес. 
и только 4,9°/0 влад!льцевъ нмѣютъ бол!е 
1.000 дес. каждый. 

Общій сборъ хлѣбовъ въ Европейской Рос-
сш, включая правислянскія губерніп, состав-
ляетъ въ среднемъ за 10 л!тъ (1870—1879 гг . )— 
269.199.900 четвертей п картофеля 59.389.200 
четвертей; собственно на прнвпслянскія губ. 
(Царство Польское) приходится сбора: хлѣбовъ 
21.363.100 четвертей и картофеля 16.663.400 
четвертей. По сравнепіп съ цифрою сбора 
пятндесятыхъ годовъ, количество ежегоднаго 
сбора собственно въ губсрніяхъ Европейской 
Россіп (безъ Царства Полъскаго) увеличилось: 
хлѣба: — на 28.147.000 четв., картофеля — на 
15.516.000 четв. Прпращеніе сбора произошло 
не только всл!дствіе увеличенія посіша, но и 
новышенія степени урожаи, которая увеличи-
лась отъ самъ 3,4 (для 1854—55 гг.) до самъ 
3,7 (для 1870—79 гг.), что ясно указываете 
на поднятіе производительности полеводства. 

Наивысшій абсолютный сборъ всѣхъ хлѣбовъ 
былъ лишь въ 1870 и 1878 годахъ, а самый 
низкій въ 1871 II 1875 годахъ; въ остальные 
годы 11-лѣтія сборъ болѣе или мен!е приблп-
жался къ среднему. 

Что касается колебанія урожаевъ на обшир-
ной территоріи Европейской Россіи втеченіе 
26-лѣтія, съ 1855 г. по 1880 г., то оно пред-
ставляется въ слѣдующемъ вид!: напболѣе 
низкими были урожаи въ 1859, 65, 67, 71. 
75, 79 и 80 годахъ. Изъ этпхъ семи лѣтъ 
особенно выдаются по свопмъ неблагопріятнымъ 
результатами: 1859 г.. когда неудовлетвори-
тельный сборъ озпмаго распространялся на 33 
губерніи, а неудовлетворительный сборъ яро-
ваго на 26 губ., распространенных^ главнымъ 
образомъ, въ западной и средней черноземных!, 
полосахъ; 1867 г., когда былъ сильный неуро-
жай въсѣверныхъ губерніяхъ РОССІІІ , н 1875 г.. 
когда урожай оказался ниже средняго за по-
слѣднее десятил!тіе на 15°/0 и сопровождался 
безкормицей, ві» высшей степени пагубно от-
разившейся на состоянін скотоводства, особенно 
въ южныхъ губерніяхъ. Къ числу неблагопріят-



ІІЬІХЪ годовъ долженъ былъ отнесенъ и 1879 
годъ, оказавшійся таковымъ частью вслѣдствіе 
неблагопріятной для произрастанія хлѣбовъ 
погоды втеченіе весны и лѣта, частыо-же, въ нѣ-
которыхъ мѣстностяхъ, вслѣдствіе оиустошеній, 
производнмыхъ съ 1876 года чрезмѣрно раз-
множившимися вредными наеѣкомыми: хл!б-
нымъ жукомъ (Anisoplia) Ii хлѣбнымъ пилыци-
комъ (Cephas), которые стали періодически 
черезъ два года уничтожать сборы ржи и пше-
ницы въ южпыхъ, черноземныхъ и степныхъ 
губерніяхъ. Въ 1880 г. сборъ хлѣба былъ еще 
ниже, вслѣдствіе неурожая въ южныхъ губер-
ніяхъ. 

Особенно изобильными годами были 1860 и 
1863 гг. , преимущественно для озимаго, и 1863-
годъ—для яроваго; затѣмъ — 1870 г . , представ-
ляющійся наиболѣе урожайнЫмъ изъ всѣхъ 
лѣтъ двадцатилѣтія: въ этомъ году всего было 
собрано 301.744.000 четвертей при степени 
урожая самъ 4,3. Урожайными годами были 
также 1874, 1877 и 1878; послѣдній годъ только 
немногнмъ устунаетъ наиболѣе урожайному 
1870 году, а именно: собрано всего хлѣба 
300.350.000 четвертей, при урожайности 4,2; 
въ отношеніи-жс сбора картофеля, который до-
стнгъ 68.467.000 четвертой, 1878 годъ значи-
тельно превосходнлъ в с і прежніе годы. Уро-
жаи остальныхъ годовъ разсматриваемаго двад-
цатишестилѣтняго, періода, были болѣе или менѣе 
равномѣрные. 

Постепенное возрастаніе отпуска хлѣба за-
границу представляется въ слѣдующей про-
грессін : 

Съ 1830 по 1854 годъ 3.918.000 четв. 
» 1855 » 1859 » 7.072.000 » 
» 1860 » 1864 » 8.778.000 » 
» 1865 » 1869 » 10.085.000 » 
» 1870 » 1874 » 21.606.000 » 
» 1875 » 1879 » 33.221.000 » 

Общая средняя цифра отпуска за послѣднее 
25-ти-лѣтіе съ 1855 по 1879 г. составляете 
16.172.000 четвертей и въ четыре раза пре-
вышаете цифру вывоза хлѣба за предшество-
вавшія 25 лѣтъ съ 1830 по 1854 г. 

Кромѣ отпуска хлѣба за-границу, нѣкоторая 
часть пропзводнмаго нъ Россіи хлѣба, а равно 
и картофеля, обращается на вннокуреніе и 
другія техническія производства. 

Втеченіе послѣдпяго десятилѣтія на всѣхъ 
вннокуренныхъ заводажь перекуривалось сред-
нимъ числомъ въ годъ хлѣба 6.925.000 чет-
вертей в картофеля 3.489.000 четвертей, что 
составляет!, вмѣстѣ до 10.408.000 четвертей. 
Между тѣмъ, въ началѣ шестлдесятыхъ годовъ 
на вииокуреніе употреблялось ежегодно, по 
прнмѣрному разсчету, до 9.481.000 четвертей 
зерноваго хлѣба и картофеля; слѣдовательно, 
количество дерекуриваемаго матеріала увели-
чилось почти на 1.000.000 четвертей или 10°/о. 

Что касается распредѣленія чистаго сбора 
хлѣба по районамъ и мѣстностямъ Россін, въ 
этомъ отношеніп отличаютъ, главнымъ образомъ, 
три области совершенно различнаго характера: 
одна съ постоянными, болѣс пли менѣе значитель-
нымъ избыткомъ; къ ной принадлежат!. 35 губ. 
(10 губ., обнпмающнхъ всю среднюю чернозем-
ную полосу, 2 губ. юго-западнагъ края — Kien-
екая, Подольская, большая часть южной степ-
ной полосы, вся приволжская п восточная часть, 
кромѣ Астраханской и Уфимской губ., нрибал-
тійскія и большая часть привисіянскихъ губ., 
2 западныхъ — Нпленская н Ковенская и нѣ-
сколько цснтралыіыхъ черноземныхъ). Другая — 
съ ностояшшмъ недостатком!, мѣстнаго произ-
водства на прокормленіе населенія — 8 губер-
ній; Ярославская, Костромская, Смоленская, 
Могиленская, Варшавская, Кѣлоцкая, Волын-
ская в Уфимская). Третья, — въ которой, соб-
ственно говоря, въ средніе годы населеніе мо-
жетъ прокормиться свопмъ хлѣбомъ, а при 
благопріятномъ урожаѣ оказывается даже не-
который нзбытокъ, — 17 губерній (три сѣиер-
ііыхъ губ., ш е с т ь не черноземныхъ: Московская, 
Тверская, Владимірская, Калужская, Новгород-
ская и Петербургская; три западныхъ: Грод-
ненская, Витебская н Минская; двѣ прнвислян-
скихъ: Сѣдлецкая и ІІетроковская; двѣ южныхъ 
степныхъ: Бессарабская п Екатеринославская и 
одна восточная — Оренбургская). 

Относительно внутренней хлѣбной торговли 

Европейская Россія представляете нѣсколько 
отдѣльныхъ районовъ, обнпмающнхъ мѣстно-
стн, пропзводящія хлѣбъ въ нзбыткѣ противъ 
потребности въ связи съ мѣстностями, нуждаю-
щнмися въ хлѣбѣ. Торговые районы распреде-
ляются обыкновенно но гланнѣйшимъ воднымъ 
и желѣзнымъ путямъ сообщеній. 

ІІаііболѣе важные нзъ этихъ районовъ — 
волжскій служите мѣстомъ закупки хлѣба для 
продовольствія каспійскаго побережья, сѣвер-
ныхъ губерпій и С.-Петербурга, а также для 
отпуска хлѣба за-граинцу ивъ Финляндію; цент-
ральный, западный, обнимаете всю западную 
окраину Россіи отъ Пскова до Кіева п отъ 
Калиша до Орловской губерніи включительно; 
южный — степныя п черноземный, губерніи или 
части ихъ, лежащія къ югу отъ западнаго и 
централыіаго районовъ. 

Въ этомъ хотя и краткомъ очеркѣ мы по-
старались кинуть общій взглядъ на хлѣбную 
производительность нъ Россій; теперь перей-
демъ къ опнсанію экспонатовъ 111 группы на 
выставкѣ. 

( Продолжение будетъ). 

Паровая фабрика американской мебели 
Р . Леръ и К°, въ Моеквѣ. 

(Группа VIII) . 

VIII группѣ обращаютъ на себя внима-
nie посетителей выставленные фабрикой 

Р. Леръ экспонаты: стулья, кресла-качалка 
нзъ дерева съ деревяннымъ-же сквознымъ сн-
дѣньемъ; съ этнмъ жанромъ мебели впервые 
познакомила публику фабрика Р. Леръ, кото-
роіі удалось это дѣло вполнѣ, несмотря на гро-
мадную конкуренцію въ то время съ знамени-
той вѣнской мебелью. 

Мебель эта въ большинстве случаевъ извѣ-
стна публнкѣ подъ названіемъ американской 
мебели, такъ какъ изъ Америки получается 
матеріалъ въ сыромъ видѣ. 

Фабрика существуетъ съ 1878 г. , по уже съ 
1881 г. она приняла обширные размѣры. Въ 
своемъ распоряженін фабрика имѣетъ 20 лошади-
ныхъ енлъ и, кромѣ того, снабжена другими 
вспомогательными машинами для производства; 
всѣ машины послѣднсй системы. Рабочихъ на 
фабрик! 70 человѣкъ и пздѣлія приготовляются 
нзъ березы, дуба н орѣховаго дерева. 

Кром! вышеозначенныхъ экспонатов!,, фаб-
рика изготовляете механическіе стулья для 
болыіыхъ, салонные стулья, складные и раскид-
ные, а также столы и кровати съ эластиче-
скими деревянными матрасами всѣхъ размѣровъ. 

Произведшая фабрики сбываются въ Москву, 
Кіевъ, Харьковъ, Варшаву, Одессу, Кишиневъ, 
Ростовъ-на-Допу, Тифлисъ, Керчь, Новочер-
касска,, Вильно, Минскъ, Гродно, Могилевъ губ., 
Бреста-Лнтовскъ п Гомель. 

Въ селѣ Добрушѣ находится школа, въ со-
держаніи которой участвуете фабрика. 

Товарищество Добрушской кн. Паскевича 
писчебумажной фабрики. 

(Группа VII) . 

гЯ'І обрушская писчебумажная фаорика нахо-
дится въ Могилевской губ., Гомельскомъ 

уѣздѣ, въ сел! Добрушѣ, въ 226 верст, отъ Го-
меля. При ней заводы: древесномассный, соло-
менномассный п газовый. 

Фабрика основана въ 1872 г. , пользуется водя-
ною силою р. Ипути въ 350 лошадпныхъ силъ и 
нм!етъ четыре паровыя машины, одна въ 60 
силъ, другая въ 20 силъ п двѣ но 12 енлъ н 
семь паровыхъ котловъ: четыре въ 50 сплъ и 
три въ 45 енлъ каждый. 

Фабрика работаете на двухъ бумагодѣлатель-
пыхъ машпнахъ, употребляет!, исключительно 
древесное топливо и освѣщается газомъ, добы-
ваемым, изъ нефтяныхъ остатковъ. 

IIa фабрик! находится рабочихъ: 277 муж-
чинъ, 107 жешцинъ и 6 дѣтсй (отъ 12-ти до 
15-ти-лѣтняго возраста), всего до 400 человѣкъ. 

Бумага выдѣлывается изъ тряпья, соломен-
ной и древесной массы. Фабрика изготовляет!, 
бумагу: почтовую, писчую, печатную, цвѣтную 
и мундштучную, всего около 100.000 пуд., на 
сумму 550.000 руб. въ годъ. 

IIa матеріалы и дрова расходуется въ годъ 
300.000 руб. в на накладные расходы 100.000 
рублей; ремонте плотннъ, сооруженій и ма-
шин!, обходится въ 13.000 руб. въ годъ, на 
работы расходуется 40.000 руб., а оборот-
ный каниталъ фабрики составляете сумма въ 
200.000 руб. 

Грушевскій рудникъ купца А. Б . Емельянова. 

(Группа IV). 

Тфюобщнвъ о нѣкоторыхъ экспонентах!, IV 
группы, заключающей въ себѣ, между 

прочицъ, каменный уголь и антрацита, иользя 
пройти молчаніемъ купца А. В. Емельянова, 
владѣльца грушевскихъ коней, которыя при-
надлежать къ числу богатѣйшихъ въ Россіи и 
замѣчательны по члстоті; п хорошішъ качествами, 
добываемаго въ нихъ антрацита. Г. Емелья-
нов!, занимается этою промышленностью съ 
1864 года и ввелъ въ разработку копей нѣко-
торыя усовершенствованія. 

На выставкѣ обращаете, на себя вниманіе, 
какъ образецъ продукта, добываемаго въ груё 
шевскихъ рудникахъ, громадная антрацитовая 
плита вѣсомъ въ 65 пудовъ. Она пмѣетъ BU, 
вышину 3 арш. 4 вер., въ ширину 14 вершк. 
и въ толщину 8 вершковъ; добыта она на глу-
бин! 30 саженъ нзъ такъ называема™ втораго 
антрацитнаго пласта. 

Ежедневная добыча антрацита въ рудникахъ 
простирается до 4.000 пудовъ. Сбывается онъ, 
преимущественно въ общества желѣзныхъ до-
рогъ h пароходныя, по цѣнѣ отъ 10 до 12 коп. 
за пудъ на мѣстѣ выработки. 

Грушевскій антраците, кром! отоплснія зда-
ній и паровыхъ котловъ, употребляется также 
для плавки металловъ, потому что даетъ вы-
сокую степень жара. 

M у з и к а л I, и ы й о т д ѣ л ъ. 

(Группа П-я.) 

ъ нынѣшнюю выставку музыкальный отдѣлъ 
1 отличается особенпымъ богатствомъ ннстру-

ментовъ всевозможныхъ родовъ и музыкальных!, 
изданіи. Какъ но всяком"!, дѣл!, и зд!сь, ко-
нечно, преобладаете количество надъ качествомъ; 
т!мъ не менѣе, нельзя не внд!ть громадных!, 
усп!ховъ, сд'Ьланныхъ Россіею за посл!днее 
время и въ этой отрасли. 

Давно-ли было время, когда въ фортепіанномъ 
производств! наши фабриканты не могли удовле-
творить потребностями публики, такъ "что ей 
приходилось обращаться къ иностранными фаб-
рикантами, и платить за рояль или піанино въ 
три-дор'ога, или-же довольствоваться изд!ліями 
плохихъ мастеровъ? ЬІын!-же мы положительно 
не нуждаемся въ нностранныхъ инструментахъ. 

Настоящая выставка свидетельствует!, о весьё 
ма отрадномъ факт!: но только Петербург!, и 
Москва снабжаютъ Россію инструментами, но 
фортепіанныя фабрики начинаютъ устраиваться 
и въ другпхъ городахъ, какъ-то: въ Кіеві и 
въ Казани,—но говоря о Варшав!, въ которой 
давно ужо фирма Краль п Зсйдлсръ пользуется 
громадною изв'Ьстностыо. 

Вообіце, вт, последнее время всЬми нашими 
фабрикантами усвоена американская система, и 
при постройкѣ своихъ инструментов!, они упо-
требляют!, не! нов!йшія нрнспособленія и даже 
піаішно строятся съ перекрестными струнами 
и металлическими досками. Хотя отдіільныя 
части механизма выписываются изъ за-граніщы, 
но многія части д!лаются уже у насъ, а моё 
сковскій фабриканта ІІІтюрцваге нзобр!лъ соб-
ственную систему повторительнаго механизма 
double échappement. Въ главнѣйіпихъ на-
ших! фабрикахъ въ носл!днее время занято 
множество рабочихъ. 

Паровые заводы Бекксра и Шредера достигли 
такихъ размѣровъ, что см!ло могутъ сопер-
ничать съ изв!стнѣйшими заграничными фаб-
риками. " * 

Обращаясь къ частностямъ, я долженъ огра-
ничиться указаніемъ наибол!е выдающихся 
инструментовъ; - д л я оішсанія-же вс !хъ недо-
стаетъ мѣста. 

Фирмы Веккеръ и Шредеръ выставили свои 
инструменты—нн! конкурса, что не пом!шало 



торгаясь ими іг артисти-
ческою игрою піаниста. 

Фабрика Краля и Зейд-
лера основана въ 1829 г.; 
заннмаетъ 55 рабочпхъ; 

производство годовое 
180—190 нпструментовъ. 
Первую награду фабрика 
получила въ 1838 г. Съ 
1862 г. владѣльцемъ ея — 
О. О. Зейдлеръ. Удостоенъ 
больших* серебряных* 
медалей на всемірныхъ 
выставках*: въ Вѣнѣ, 
Филадельфіи и Парижѣ. 
Въ 1870 г. въ С.-Петер-
бург! удостоенъ большой 
золотой медали, тоже— 
въ Москвѣ въ 1872 г. Въ 
1877 г. получил* госу-
дарственный герб*. 

Московскій фабрикант* 
г. НІтюрцваге выставил* 
замічателыіый особенно 

внутренним* механиз-
мом* рояль. Обрапиштъ 
на себя особенное внн-
маніе модели фортепіан-
наго повторительнаго ме-
ханизма, изобр!теннаго 
Л. Л. ПІтюрцваге-сы-
номъ. Не имѣемъ возмож-
ности описать подробно 
этот* механизм*, но, по 
самым* компетентным!, 
свпд'Ьтельствамъ, прим!-
неніе его весьма полезно 
въ отношенін усовершен-
ствованія туше, благодаря 
этому механизму. 

Фабрика существует* 
съ 1841 г.; па ней ра-
ботают* исключительно 
русскіе мастера—отъ 30 
до 35 чел. Ежегодпое про-
изводство отъ 50 до 60 ин-
струментов*; оборот!) ОТ!, 
35 до 40 тысяч* рублей. 

П а в и л ь о н * п а р о в о й м е б е л ь н о й ф а б р и к и Р. Л ер а и К 0 , в ъ Ы о с к в ѣ . (Группа VII) . 

им* об ратить на себя об-
щее вииманіе. Особенно 
замечательны рояли все-
возможных* типов* Бек-
кера. Не говоря объ изящ-
ной внЬшнсй отдЬлкѣ, в с ! 
отличаются необыкновен-
ною сплою тона, звуч-
ностью, блеском* и ров-
ным*, прекрасным* тушё. 
Басы достигли возмож-
на™ совершенства (боль-
шая рЬдкость). По вс!хъ 
пяти концертах* «рус-
скаго музыкальна™ об-
щества» — подъ управле-
ніемъ Л. Г. Рубинштейна 
и Н. Л. Губерта—даро-
витые наши піанисты и 
піанисткп играли на роя-
лях* Беккера, и публика 
им!ла полную возмож-
ность оц'Ьннть ихъ высо-
кое достоинство. 

Рядом* съ Беккеромъ 
красуются прекрасные 

рояли Шредера, отличаю-
щееся мягкостью и н!ж-
ностью тона. IIa одном* 
нзъ них* съ большим* 
эффектом* играл* моло-
дой піанистъ Беншъ. 

Изъ конкуррпрующпхъ 
безспорно верное м!сто 
принадлежит!, варшав-
ской фирм! Краль и Зей-
длеръ. Рояли — какъ кон-
цертный, такъ Ii салон-
ный — превосходпы какъ 
по плану, такъ и по вну-
треннему механизму. Си-
ла необыкновенная, звук* 

блестя ІЦІЙ . IIa нихъ 
играл* даровитый піа-
нистъ изъ Варшавы г. 
ПІульцъ, и толпа по-
стоянно окружала рояли 
Краля в Зейдлера, вос- Плпта груіпевскаго антрацита А. Е . Емельянова изъ Ростова. (Группа IV) . 





Очевидно, г. Штюрцваге довольствуется скром-
ными размерами, хотя и дѣлаетъ отличные 
инструменты. Онъ имѣѳтъ уже государствен-
ный гербъ. 

Меня удивляет® скромная цифра производ-
ства. На фабрикѣ Беккера работает® отъ 
250 до 300 мастеровых® н производится ежегодно 
до 600 роялей. Разница громадная. Шредера 
производство тоже весьма значительное; Краль 
и Зейдлеръ — какъ сказано — производит® до 
200 роялей; мы желали-бы и другим® такихъ-
же результатов®. 

Затѣмъ отличились: И. Дцдернхсъ, из® Пе-
тербурга, Кернтопфъ и сын®, изъ Варшавы, 
Штрабль, из® Кіева, и Гетце (спеціалыю піа-
нино) изъ Петербурга. Всѣ, как® слышно, удо-
стоены серебряных® медалей.. 

Фабрика И. Кернтопфъ и сын® существует® 
въ Варшавѣ съ 1840 г. Въ послѣдпее время 
г. Кернтопфъ расширил® свою дѣятельность и 
производит® довольпо значительное количество 
роялей и піанино, выписываемых® въ настоя-
щее время и въ Россію. 

Инструменты его, со всѣми приспособлевіями 
новѣйшей системы, отличаются хорошим® то-
ном® и прочностью, a піанино его положи-
тельно выходят® из® ряда и смѣло могут® со-
перничать съ заграничными, будучи вполнѣ до-
ступны по умѣреннойіцѣнѣ. 

То-же можио сказать й о г . Штраблѣ, фаб-
рнкантѣ въ Кіевѣ. Фабрика существует® с® 
1876 г. и оборот® ея достигну л® уже 60.000 р. 
въ год®. Рабочих® до 35 человѣкъ; всѣ они 
уроженцы Кіевской и Волынской губерній. 

Піаишю фабрики Гетце какъ изяществом®, 
такъ и превосходством® топа заслужили осо-
бенное впнмаиіе какъ экспертов®, такъ и пуб-
лики. Цѣны отъ 350 до 500 и 800 р. 

Изъ экспонентов® струпных® инструментов® 
слѣдуетъ отмѣтнть г. OTTO (особенно его кон-
трабас®); г. Эіиенбахъ—отличился своими мѣд-
НЫМІІ инструментами, а г. Цахаріассенъ, изъ 
Финляндии,—своим® органом®. 

Особепно замѣчательпы музыкальный нзданія 
П. Юргенсона (Москва), перваго основателя 
обширпой ното-печатші съ паровым® движе-
ніемъ машин®. 

м. Р — т ъ . 

9 е л ь е т о н ъ . 
|Що второй группѣ обычное въ праздничные 

' дни двнженіе. Нѣсколько присяжных® лю-
бителей упражняют® свои мускулы, благодаря 
выставленным® инструментам® Дидерихса, Бек-
кера и друг. 

Б® общем® отъ этихъ упражпеній чув-
ствуется какой-то хаосъ; то слышится вальс®, 
то марш®, непзвѣстно по какому случаю напи-
санный; вот® несутся нѣсколько фальшивые 
звуки мандолинаты, затѣмъ опять вальс® и 
такъ без® конца... 

— Ишь, лупятъ!—замѣчаетъ по виду фаб-
ричный своему товарищу. 

— Знатно, что твой оркестр®. 
— Пальцы-то, пальцы, ахъ,нож®те въ бокъ!.. 
— Charmant! — тихо раздается поодаль, — 

Лиза, сколько чувства! 
— Вы всегда, maman, неравнодушны къ ман-

долинатѣ. 
— Покойникъ отец® твой тоже любил® эту 

пьесу. 
Звуки понемногу стихают®, слышится одоб-

рительный говор®. Какая-то чуйка подошла къ 
инструменту, потыкала пальцем® по клавишам®; 
ее останавливают®; она тупо улыбается и отхо-
дит®. 

Вдали слышен® треск® электрической ма-
шины; толпа направляется туда, но да пол-
дорогЬ ее останавливает® возглас®: 

— Пожалуйте-съ, даром®! 
У вптрнны общества поощрепія духовно-

правственпаго чтенія небольшой кружок®. 
— Что даром®? гдѣ даром®? — раздается въ 

толпѣ. 
Мпогіе начппаютъ протискиваться. 
— Позвольте H мпѣ даром®! — раздается 

сбоку. 
Отъ вптрнны протягивается кверху рука с® 

двумя-тремя брошюрами; изъ толпы виднѣется 
другая рука, которая на лету схватывает® бро-

шюры, да такъ и остается въ воздухѣ — вла-
дѣльца ея, очевидно, сдавили. 

— Позвольте, господа, позвольте! такъ 
нельзя: витрину можно повалить. 

— А ты толком® говори, что даром®, мол®, 
листки, — я-бы и не полѣзъ... А то вишь теперь 
какая давка! 

— Michel, это аллегри, мой друг®, — надо-бы 
взять нѣсколько билетов® на счастье Зизи и 
Мимн. 

— Почем® билеты? — раздается голос® Mi-
chel?® 

— Какіе билеты? 
— А вот® въ лоттерею. 
— Здѣсь нѣтъ лоттереи; это даровыя книжки, 

— поясняет® чуйка. 
Дама произносит® многозначительное, с® от-

тѣпкомъ презрѣнія, «а!» и отходит®. 
Въ толпѣ слышен® смѣхъ. 
— Посмотрим®, брат®, что нам® попало... 

Пше-пп-ца или со-ло-ма? Это что-же будетъ 
такое? 

— А прочтешь — узнаешь. 
— А у тебя что? 
— Вон®, гляди; я, брат®, грамот® не знаю. 
— Зачѣмъ бралъ? 
— Дают®, — чего-же не взять? 
— «За-сти-гну-тые врас-плохъ...» Знатно!.. 

Кого бы это, брат®, зацѣпили? 
— А я почем® знаю! 
— Должно, воры. 
— Вѣстимо, недобрые люди... ІІонѣ, брат®, 

не то, что прежде, — сейчас® сцапают®. 
— Пойдем® теперь, апосля почитаем®. 
— Стой! спроси-ко, брат®, не подарятъ-лн 

пѣсепника какого. 
— Идет®... Слушай, почтенный! 
— Что вам® угодно? 
— Да вот® намъ-бы пѣсенникъ какой... 
— Здѣсь пѣсенниковъ нѣтъ. 
— Такъ; a гдѣ-жь, милый человѣк®, ихъ 

раздают®? 
— Не знаю-съ; справьтесь въ другом® мѣстѣ. 
— Такъ. Пойдем®, Мнкита, все одно, здѣсь 

ничего болѣе не подают®. 
Пріятелн отходят®... Треск® электрической 

машины слышится сильнѣе. ІІо временам® его 
смѣняет® хохот® публики, довольной внезапным® 
появленіемъ электрической искры. 

Н. С—овъ. 

р о н и к а. 

ва послѣдпіе концерта на выставкѣ: 7-й симфо-
ническій концерта русского музыкальнаго обще-

ства, подъ управденіемъ Римскаго-Корсакова и извѣст-
наго піаняста Антона Контскаго — можно отнести къ 
болѣе удачнымъ, по не можемъ умолчать о странной 
программ® перваго концерта; онъ всецѣло перенесъ слу-
шателей па востокъ: «Аппаръ»,2-я симфопія для орке-
стра, на сюжета арабской сказки Сепковскаго; «Въ Сред-
ней Азіи», музыкальная картина; арія Копчака изъ 
оперы «Князь Игорь». 

Въ концерт® г. Контскаго участвовала так лее, без-
спорно, талантливая пѣвица г-жа Гурьева, исполнив-
шая арію изъ «Жизни за Царя»—«Бѣдпый конь въ 
пол® палъ» H арію изъ опоры «Царица Савская», Гуно. 
Оваціямъ г. Коптскому, казалось, не будетъ конца; 
особепно публика привѣтствовала его знаменитое «КеѵеіІ 
du Lion» и фантазію па русскія пѣсни. 

Какъ мы слышали, въ числѣ концертовъ осеіпіяго 
сезона предстоять концерта г-жи Андреевой-Соколовой, 
съ бодьшимъ успѣхомъ подвизавшейся на различныхъ 
сценахъ за-гранпцей. Съ 1874 года г-зка Апдреева-Соісо-
лова не была въ Москвѣ, но москвичи помнятъ, съ ка-
кпмъ успѣхомъ исполняла она тогда роль Антопиды 
въ «Жизнь за Царя». 

Послѣдніе дни выставочная жизнь немного ожи-
вилась, что, понятно, слѣдустъ приписать прнбытію 
иногородцыхъ гостей; число посѣтитедей замѣтно уве-
личилось и апатичный въ послѣднее время обзоръ вы-
ставки москвичами смѣпился лихорадочнымъ подчасъ 
любопытствомъ пріѣзжихъ, которые вполнѣ правы сѣ-
товать на отоутствіе у большей части витрипъ экспо-
пептовъ или ихъ довѣреппыхъ, благодаря чему въ дан-
ное время трудно получить нужная , свѣдѣнія и по-
неволѣ приходится ограничиваться каталогомъ. 

18-го августа происходило послѣднее заеѣдаиіе коми-
тета экспертовъ выставки и, ісакъ мы слышали, если 
утверждепіе паградъ послѣдуетъ до закрытая выставки, 
то раздача наградъ экспонентамъ будетъ происходить 
въ торзкественномъ публичномъ засѣданіи управленія 
выставки. 

Довольно характерпыя черты дѣятельности пѣкото-

рыхъ экспонеытовъ начинаютъ выплывать и, къ сожа-
лѣнію, можемъ сказать—только благодаря случайности; 
такъ, баропъ Францъ фонъ-Вертгсймъ, состоящій при 
министерств® торговли въ Вѣиѣ , въ одной изъ вит-
ринъ нашелъ сталыіыя косы съ ясно-отчеканешіымъ 
клеймомъ австрійской фабрики, принесъ зкалобу своему 
посольству, и дѣлу данъ законный ходъ. Курьезная 
сторона въ этомъ дѣлѣ говорить сама за себя: какимъ 
образомъ, если узке эти экспонаты по недосмотру по-
пали на выставку, не было обращепо па нихъ внима-
нія гг. экспертами, а потребовался случай для обнару-
зкенія обмана; или, мозкетъ Сыть, гг. эксперты совсѣмъ 
и не замѣтпли этихъ экспонатовъ? 

20-го числа, въ часъ дия, въ ирисутствіи московскаго 
генерадъ-губернатора и многочисленной публики, въ 
павильон® скотоводства, послѣ молебна, открыта кон-
ская выставка. Всѣхъ лошадей доставлено на выставку 
болѣе четырехсотъ, по изъ нпхъ, по недостатку мѣста, 
въ павильоііахъ выставки помѣщены только 225 лоша-
дей, а остальныя поставлены въ кошошняхъ частныхъ 
владѣльцевъ и государственнаго коннозаводства. 

Въ чиелѣ 225-ти лошадей имѣются 114 скаковыхъ 
и верховыхъ, между которыми 8 чпетокровиыхъ англій-
окихъ, 6 арабскихъ, 4 кавказскихъ Елисаветпольскаго 
и Ыайкопскаго завода, 2 текпнскія кобылы князя Кура-
кипа и 1 полукровная арабская; 85 рыспстыхъ, между 
которыми обращаютъ на себя внимапіе рыжій зкеребецъ 
«Лютый» и б®лая кобыла «Дива» — Ф. II . Шипова; 
«Потѣшная» — Янькова; «Навѣтчикъ» и «Крутой» — 
Малоствова. Хороши такзке лошади ген. Офроснмова и 
С. С. Жихарева, и 26 рабочихъ. 

Въ составь экспертной коммнссін, дѣйствія которой 
начнутся съ 21-го числа, войдутъ до 30 человѣкъ, вице-
президента россійскихъ скаковыхъ и рыспстыхъ 
обществъ, охотники и заводчики. Въ распорязкеніе 
экспертовъ, какъ мы узнали, государственнымъ конно-
заводствомъ предоставлено 65 денезкішхъ преыіп отъ 
100 до 600 руб. каждая, золотыя, серебряный и брон-
зовый медали п похвальные отзывы. 

Гаспорядителями выставки лошадей избраны: Е . И. 
ЗІечппковъ — отдѣлъ скаковыхъ п верховыхъ лошадей, 
В. С. Толстой — рыспстыхъ и В. II . Охотпиковъ — 
рабочихъ лошадей. 

Въ V групп® обращаютъ на себя вшімапіе экспонаты 
языковской суконной фабрики спмбирскаго купца Сте-
панова, который первый началъ выдѣлывать пхъ нзъ 
отбросковъ шерсти, а, между тѣмъ, они не устунаютъ 
своимъ качествомъ даже англійскнмъ сукнамъ. 

Р а з н ы я и з в ѣ с т і я . 
Съ 13-го по 20-е августа посѣтителей было: плат-

ныхъ — 55.869 чедовѣкъ, бевплатныхъ — 6.132, въ 
томъ чнслѣ студептовъ—794, ішогородныхъ студент.— 
418, средне-учебныхъ заведеній — 592, пизшнхъ—572, 
воепныхъ школъ — 175, духовныхъ семинарій — 183, 
наставішковъ — 544, ннзшпхъ вопнекихъ чиновъ — 
966, техническихъ школъ — 275, женскихъ школъ — 
263, фабрнчиыхъ рабочпхъ — 1.350. 

С п и с о к ъ э к с п о н е н т о в ъ и в ы с т а в л е н -
н ы х ъ ими п р о и з в е д е н ы . 

ГРУППА У . 

ИЗДѢЛІЯ ИЗЪ ВОЛОКНИСТЫХЪ БЕЩЕСТВЪ. 
Пряжа и ткани изъ пеньки, льна и ихъ суррогатовъ. 

( Продолжсніе). 

54. Зимины (фирма «И. 31. П. Я. н Ф. Зимины»), 
Зуевская и Подгорная мануфактуры, ЗІосковской губ. 
Бумажный и полушерстяныя ткани; платки. 

55. Зимипъ И. Н., ЗІосковской г. Ситцы. 
56. Зубковъ Н. Ѳ., Владпмірской г. Ситцы. 
57. Зубовъ В. П., Владнмірской г. Красильное и 

набивное производство; ситцы, платки, пряжа. 
58. Каретникова А. съ сыпомъ, Владпмірской г. 

Ситцы, бѣлье и крашепыя бумажный ткани. 
59. Кенигъ Л., Спб. Бумажная пряжа. 
60. Кисляковъ В. 31., ЗІосква. Бумажные платки. 
61. Козловъ 31. П., Владимірской г. Бязь, саржа, 

мпльтопъ, брилліантннъ и проч. 
62. Кокушкина А. сыповей торгов, домъ. Бумаж-

ный ткани и пряжа. 
63. Коноваловъ А. П.,Костр. г. Бумажные товары. 
64. Коншинъ И. II., ЗІосковской г. Пряжа, хлопокъ, 

миткаль и пр. 
65. Коншинъ П. П., ЗІосковской г. Разный набив-

ной товаръ. 
66. Коншинъ П. Н.,31осковскойг. Пряжа, мнткали. 
67. Котовъ П. К. , ЗІосква. Платки. 
68. Котовъ П., Москва. Платки. 
69. К р е н г о л ь м с к о и м а н у ф а к т у р ы т о в а р и щ е -

ство, Эстляндской г. ЗІитваль п пряжа; модели фа-
брики и помѣщепій для рабочихъ. 

70. К р е с т о в и и к о в ы братья (товарищество), ЗІосков-
ской г. Бумажная пряжа. 



71. К у в а е в о й Е . 0 . наслѣдницы, Владимірской г. 
Ситцы разныхъ сортов?. 

72. К у з ь м и ч е в ъ С. Д., Московскаго у. Фланель 
бумажная. 

73. К у з н е ц о в ? П. Д. , Владимірской губ. Твппъ; 
камлот? и пр. 

74. Л о п а т и н ? П. И. (товарищество), Владимірской 
губ. Бумажный ткани, ситцы и пр. 

75. М а л а х о в ы братья (торговый домъ), Костром-
ской г. Миткаль, бязь. 

76. М а л ю т и н а П. сыновья, Московской г. Образцы 
хлопка, лент? и пр. 

77. Медвѣдевы Л. И. и Г . И., московско-курская 
ж. д., ст. Лопасна. Ситцы, платки. 

78. М е п ш и к о в ы (фирма: «Василія Мешшікова сы-
новья»), Владимірской г. Ситцы. 

79. М о р о з о в ? В . Е . , Владимірской г. Бумажный 
Titann и полубархат?. 

80. Морозова Саввы сын? и К 0 («товарищество Ни-
кольской мануфактуры»), Владимірской г. Хлопчатобу-
мажный ткани. 

81. Морокинъ Ѳ. И., Костромской г. Даба кубовая; 
бахта красная и пр. 

8 2 . Н е в с к а я б у м а г о п р я д и л ь н а я м а н у ф а к т у р а , 
Спб. Хлопчатобумажная пряжа. 

83. Нечаевъ-Мальцевъ 10. С., Владимірской губ. 
Мильтоиъ, молескин?, бязь и пр. 

8 4 . О в с я н н и к о в ы и Г а п ш и н ъ , Владимірекой г . 

Бумажный ткани. 
85. П а в л о в ? С. П. , Владимірской губ. Бумажный 

ткани. 
86. П а л ь Я . X . , Спб. Бумажный ткани. 
87. П о л у ш и п ? Н. М., Владпмірской губ. Ситцы; 

брилліантинъ. 
88. П о с ы л и н ъ Л. А., Владимірсісой г. Бумажный 

шали; платки; покрывала. 
89. П р а с о л о в ы братья Н. п К. , Москва. Платки, 

фланель п пр. 
90. П р о х о р о в ? К . съ сыновьями, Тверской г. Бу-

мажная пряжа и ткани. 
91. Прохоровская Трехгорная мануфактура, 

Москва. Ситцы; полубархат? и пр. 
92. П ф е й ф е р ъ М. Д., Московской губ. Бумажный 

ткани и одѣяла. 
93. Р а б е н е к ъ Л., Московской г . Ситецъ; красная 

бумажная пряжа. 
94 Рабенекъ Ф . , Московскаго у . Бумажная пряжа. 
95. Р а з о р е н о в ? Н. А. , Костромской г . Бумажная 

пряжа; образцы хлопка и пр. 
9 6 . Р а з о р е н о в ы Ѳ . А . и А. А . , Костромской губ . 

Бязь; миткаль и пр. 
97. Реутовской мануфактуры товарищество, 

Московской г . Хлопчато-бумажная пряжа. 
9 8 . Р о с с і й с к а я б у м а г о п р я д и л ь н а я м а н у ф а к -

тура, Спб. Пряжа. 
99 Русское товарищество механической 

очистки и прессовапія хлопка, Египет?, Але-
коандрія. Прессованный хлопок?. 

іоо! Р я б о в ? П. П., Московской г. Миткаль цвѣт-
пой; полотно; репсъ; пряжа и пр. 

'101 . Р я б у т и н с к і е братья, Тверской г. 1уаль-дю-
норъ; демикотон?.; саржа и пр. 

102. Свѣшпиковъ Ѳ. Я . , Москва. Бумажный, лыія-
ныя И шерстяйыя ткани. 

103 Сидоров? Ф . с ? сыновьями. Московской губ. 
Тик? ' трико; мебельная матерія и пр. 

1 0 4 . С о б и н с к о й м а н у ф а к т у р ы т о в а р и щ е с т в о , 
Владимірской г . Пряжа; миткаль. 

105. Соловьев? П. А. , Владимірской г. Бумажный 
ткани; пряжа. . „ _ 

106. Соловьев? А. А., Владимірской г. Бумажная 

П Р 1 0 7 а ' С о л о д о в н и к о в ? В . и К° (торговый дом?), 
Москва. Бумажная сарпинка; тикъ; фланель и пр. 

1 0 8 . С т а р о - С а м с о п і е в с к а я м а н у ф а к т у р а , Спб. 
Бумажная пряжа и миткаль. 

109. Старшиповъ, Е . П. , Московской г. Одѣяла; 
платки ковровые и пр. 

ПО. Стуловъ И. И. , Москва. Платки синелевые 
бумажные, фуфайки бумажный и пр. 

111. Сѣрикова M. сыновья (торговый домъ), мо-
сковской г. Ситцы. 

112. Третьяковы (товарищество), Московской г. 
Ситцы разпыхъ сортов? и пряжа. 

1 1 3 Т ю л е в о й ф а б р и к и т о в а р и щ е с т в о , Спб. 
Тюль,' гигроскопическая марля, кисея и пр. 

114. Ф и ш е р ? Э. П. , Москва. Образцы бумажной 

" Р 1 і Т Ф о м и н а И. сыновья, Московской г. Плис?, 

" і і ^ Ф р о л о Ѵ ь В . С., Москва. Слтцы и набивные 

" " m " Х л у д о в ? А., товарищество Ярцевской мануфак-
туры,' Смоленской г. Миткаль, капшир? и пр ; 

118. Д и н д е л ь К . Э„ Москва. Платки бумажные, 
миткаль, репсъ и пр. Г и т е т 

119. Д и н д е л ь Э. (товарищество), Москва. Ситец? 

разный, мебелыіыя ткани. „ „ « « . п т п е е т в о 
120. Ш у й с к о й м а н у ф а к т у р ы т о в а р и щ е с т в о 

бумажных? издѣлій, Владимірской г. Миткаль и дРу-
гія бумажныя ткани. т „ „ „ „ 

121. Щ а п о в ы братья П. и И. В . , Москва. Ткани. 

122. Щ е р б а ч е в а Е . П., Московской г. Бумажпо-
чулочпая пряжа. 

123. Я р о с л а в с к о й Б о л ь ш о й м а н у ф а к т у р ы то-
в а р и щ е с т в о , Москва. Бумажная прял;а п ткани. 

Шерстяныя и полушерстяныя издѣлія. 

124. А к ч у р и н ы И. и П., Симбирск?. Разныя сукна. 
125. А р м а н д ? Е . П. , Московской г. Шерстяныя и 

полушерстяныя ткани. 
126. A y e В. п К 0 , Лпфляндской г . Сукна и пр. 
127. Б а б к и н ы братья, Московской г. Сукно. 
128. Б а с к а к о в ? И. Ѳ. съ сыновьями, Московской г . 

Аппаратная пряжа. 
129. Б о м ? П. Ѳ., Москва. Ковры. 
130. Б о р о д и н а М. Г . наслѣдники, Москва. Барелсъ, 

муар? и пр. 
131. Б у т и к о в ? И. П. , Москва. Шерстяныя п полу-

шерстяныя ткани, шали, платки п пр. 
132. В у т ю г и н ъ К. П. , Москва. Шерстяныя и полу-

шерстяпыя тканп. 
133. Б у х г о л ь ц ? А., Гродненской г. Трико, драп?. 
134. Б у ш ? и С а к с е , Москва. НІсрстяпыя ткани. 
135. В о л ь ф б е р г ъ В . , брестская ж. д., ст. Мухино. 

Платки, салфетки. 
136. В я з о в о в ъ С. В . , Нижегородской г . Полости 

и проч. 
137. В я з о в о в ъ А. С., Арзамас?. Полости. 
138. Г а н е ш и н ы братья, Москва. Сукпа, драдедам? 

и пр. 
139. Г и в а р т о в с к і й А. и К°, Москва. Шали каш-

мировыя, Кашмир? иабпвпой и пр. 
140. Г о л ь м ъ и К°, Рига. Шерстяныя ткани. 
141. Г о р я е в ъ И. И. , Москва. Шерстяныя ткани. 
142. Г р а ч е в ? И. М., Москва. Платки изъ берлин-

ской шерсти. 
143. Г у с е в ? М. М., Черниговской г. Сукно. 
144. Г у ч к о в а Е . сыновья, Москва. Трико, сукно, 

драп? и пр. 
145. Г у ч к о в ? В . С., Москва. Шерстяныя и полу-

шерстяпыя ткапп. 
146. Г у ч к о в ? И. С., Москва. Шерстяные платки. 
147. Д а н н е н г и р ш ъ братья Г . п Л., Москва. Шер-

стяные двухлицевые платки. 
148. Д в о р ж а ч е к ъ А. М., Москва. Драп? и пр. 
149. Д и с л е н ъ В . А., Москва. Аппретура тканей. 
150. Е г о р о в ? И. Е . , Московской губ. Шерстяные 

платки. 
151. Е г о р о в ? П. А. , Москва. Аппаратпая пряжа. 
152. Е ж о в ? С. С., Москва. Поплин?; мебельпая ма-

терия и пр. 
153. Е л а г и н а Ѳ. сыновей, Московской г . Шерстя-

ныя и смѣшанпыя ткапп. 
154. Е л а г и н ? О. Ѳ., Московской г. Люстрин?; аль-

пага; кашмиръ и пр. 
155. Е м е л ь я н о в ? И. и Р о ш ф о р ? В. , Москва. Смѣ-

шашшя ткани. 
156. Е н г а л ы ч е в ъ князь П. П., Тамбовской губ. 

Сукпо. верблюжье; ковры. 
157. З е л и г ъ и М е й е р ъ , Москва. Шерстяныя тальмы 

и резиповыя лепты. 
158. З о л о т а р е в а п Р ы б а к о в ? , Москва. Смѣшаіі-

ныя полушерстяныя пздѣлія. 
159. Й л ь в о в с к і й П. А., Москва. Мебельпыя матеріи. 
160. І о к и ш ъ (товарищество суконной мануфактуры), 

Московской г. Сукпо; кашмиръ и пр. 
161. І о с с е л ь с о н ъ H. Г . , Москва. Лепты. 
162. К а в е р и н ? П. Д., Москва. Шерстяпыя и полу-

шерстяныя ткани. 
163. К а в е р и н ? Н. П. п К 0 , Москва. Шерстяныя и 

полушерстяныя тканп. 
164. К а т ы ш е в ц е в ъ В . П. , Иркутской г. Сукна. 
165. К и р и л о в ? А. Г . , Москва. Аппретурная отдѣлка. 
166. К л е й б е р ? 10. К . , Спб. Искусственная шерсть. 
167. К н е р ц е р ъ А. К . , Москва. Пряжа; сукпо 

и проч. 
168. К о м м и х а у Г . К . , Бѣлостокъ. Шерстяныя 

тканп. 
169. К о м м и х а у Р . съ сыповьямп, Гродненской г . 

Бобриковыя одѣяла; шерстяныя матеріп и пр. 
170. К о т о в ы П. и Ѳ. (торговый домъ), Москва. 

Шерстяныя ткани. 
171. К р а у з е И. П. , Московской губ. Шерстяные 

платки; кашмиръ и проч. 
172. К у п р і я н о в а А. сыновья. Московской г. Платки; 

поплин?; репсъ и пр. 
173. Л а б з и н ъ Я . п Г р я з н о в ъ М . (торговый домъ), 

Московской г. Платки; шерстяпыя шали. 
174. Л е р х ъ Б . С., Москва. Резиповыя издѣлія, 

лепты, тесьма. 
175. Л я п и н ы братья, Тамбовской г . Сукна. 
176. М а л ы ж е в ъ Е . Т . , Москва. Мебельпыя матеріи. 
177. М а р т ы н о в ? Р . съ сыновьями, Москва. Драпъ; 

сукно и пр. 
178. Матвѣевъ У . М., Москва. ІІІерстяпые платки 

и шали. 
179. М а ш к о в с к і й И. П. , Черниговской г . Драпъ, 

кастор? и проч. 
180. Медвѣдевъ Ѳ. Е . , Москва. Кушаки, шарфы. 
181. М и х а й л о в ? Ѳ. и сын?, Москва. Тибет?, каш-

миръ, сатин? и пр. 
182. М о с к о в с к о е к р а с и л ъ н о и ф а б р и к и т о в а -

р и щ е с т в о , Московской г . Шерстяпыя ткани кра-
шеныя. 

183. М о э с ? К . A. H К 0 , Гродненской г. Шерстяныя 
ткани зимнія и лѣтнія. 

184. Н а з а р о в ? Т . П. , Москва. Шали и платки. 
185. Н а й д е н о в ы В . П. и А. А. (фирма «Найденов? 

и сыновья»), Москва. Шерстяная аппаратная пряжа. 
186. Н а р в с к о й с у к о н н о й м а н у ф а к т у р ы т о в а -

р и щ е с т в о , Петербургской г. Шерстяныя ткапп. 
187. Н е й г е б а у е р ъ I . Ѳ . , Московской г. Камволь-

ная пряжа, шерсть. 
188. Н и к и т и н ? В . М., Москва. Смѣшапныя ткани 

из? шелка, шерсти и бумаги. 
189. Н о в и к о в ? и Е г о р о в ? (торговый д.), Москва. 

ІІолушслковыя и шерстяныя ткани. 
190. Н о с о в ы братья, Москва. Сукно, сатпнъ, ка-

стор? и пр. 
191. Н ы р к о в ? С. В . , Москва. Платки, кѵшакп шер-

стяные II пр. 
192. Н ѣ м к о в ы братья, Московской г. Шерстяпыя 

ткани. 
193. О с т а н и н а А. А. , Иркутскій округъ. Сукно. 
194. П о л я к о в ? А. Я . , Московской г. Люстрин?, 

нанбук? и пр. 
195. П у с л о в е к і й Ф. В. , Гродн. г . Фланель, сукно 

и проч. 
196. П у х о в ? с ? сыновьями, Москва. Смѣшашіыя 

издѣлія; картины, сработаппыя по миткалю п пр. 
197. П ѣ ш к о в а Е . M., Московской г. Ковры бархатп., 

гобелэповской ткани и пр. 
198. Р е й с ? А. К . , Спб. Искусственная шерсть. 
199. Р е м и з о в а Г . И. съ сыпомъ, Московской губ. 

Сукна, драдедам?. 
200. Р и б б е р ъ и Я к о б и , Гродненской г. Сукно. 
201. Р ы б н и к о в а П. сыновья, Москов. г . Сукна. 
202. С а п о ж к о в ? К. П. , Черниговской г. Сукна. 
203. С а ф о н о в а II . сыновья, Московской г . Сукно, 

трико н пр. 
204. С е л и в е р с т о в ? I I . Д., Симбирской г. Ткани 

изъ верблюжьей шерсти; пледы изъ козьяго пуха. 
205. С к и р м у н д ? А. А. , Минской г. Сукпо, сатинъ, 

драпъ. 
206. С м и р н о в ? А. Е . , Москва. Бумажпо-шерстяпыя 

издѣлія. 
207. С о к о л о в ? Н. съ сыновьями, Московской губ. 

Трипъ, искусственная овчинка — шерсть съ бумагой. 
208. С о п о в ъ Д. С., Москва. Разныя смѣшанныя 

ткани изъ шерсти, шелка и бумаги. 
209. С т е п а н о в ? Ѳ. С., Симбирской г. Трико. 
210. С у в и р о в ъ В . I I . , Московской г. Сукна; драпъ 

и проч. 
211. Т е р е щ е н к о С. А., Курской г. Сукно и бобрик?. 
212. Т и м а ш е в ъ М. Л., Москва. Тканпсмѣшанпыя; 

атлас? и пр. 
213. Т о р н т о н ъ товарищество, Спб. Шерстяпыя 

ткани. 
214. Т р о ф и м о в ? А. Т . , Москва. Полушерстяныя и 

полушелковыя ткани. 
215. У и г е р н ъ - Ш е р н б е р г ъ К. и Э., Эстляндекой г. 

Шерстяныя ткани. 
216. У ш к о в ы бр., Пермской г . Сукна. 
217 . Ф ' р я п о в е к о й м а н у ф а к т у р ы т о в а р и щ е с т в о . 

Московской г . Шерстяная пряжа п пр. 
218. Х а л ю т и н ъ Г . А., Москва. Шерстяпыя ткани. 
219. Х у т а р е в ъ Д. М., Московской г . Сукна. 
220. Ц е п ф е л ь А., Лпфляндской г . Трико. 
221. Ц у р и к о в а А. С., Московской г. Шерстяныя 

ткани. 
222. Ч е р н ы ш е в ? Н. сыновья и М е з ж у х и н ъ В . 

Московской г. Кашмиръ, репсъ и пр. 
223. Ч е т в е р и к о в ? , Московская г . Сукно и трико. 
224. Ч у к м а л д и н ъ II . М., Нижегородской г . Вой-

локи. 
225. Ш н е й д е м а н ? А. , Рига. Шерстяныя ткани. 
226. Ш р а д е р ъ А. А. , Москва. Разный товар? пзъ 

гребенной шерсти. 
227. Ш у л ь ц ъ В . , Спб. Пряжа изъ искусственной 

шерсти. 
228. Ш у с т р о в ъ М. А., Москва. Окрашенная бу-

мажная, льняная H шерстяная пряжа; шерсть пепря-
денная. 

229. Щ е н к о в ? С. В . , Московской г. Драпъ; трпко 
и проч. 

230. Ѳ е д о т о в а 3 . А., Москва. Искусственная овчинка; 
трипъ. 

Издѣлія шелковыя, полушелковыя. парчи и глазеты. 
231. А л ь т м а н ? А. п К°, Москва. Цвѣтной мер-

велье и сюрй; шелковыя подкладки; бархат? п пр 
232. А р с е н т ь е в ? Я . Г . , Владимірской г . Шелко-

выя и полушелковыя ткани. 
233. Б а п д е м е р ъ А. Е . , Москва. Шелковыя тканп 
234. Б е н ь я м и н с о н ъ Э. А. , Москва. Шелковая 

тесьма. 
235. Б р а т н и н ы H Л. и Н. братья (торг. дом?). 

Московской г . Бурса, фай, атлас?, платки 

236. Б р ы ч е в а Е . И., Москва. Образцы крашепаго 
шелка. 

237. Б р ы ч е в ? А. А. , Москва. Орденскія лепты. 
238. Б у н т ш у х ъ В . В . , Москва. Образцы шелковой 

пряжи. 

239. Г а н д ш и н ъ , Москва. Разныя шелковыя лепты. 
240. Г л а з к о в ? С. Ѳ . , Московской г. Шелкъ. 



241. Г о д о в и н ъ Н. и Ш р е д е р ъ И. , ,Москва . 
Бархатки, лепты. 

242. Г у ж о н а П. 0 . наслѣднаки, Москва. Шел-
ковыя матеріи. 

243. Д м и т р і е в ъ В. іг Е р м о л и н с к і и H. п K°, 
Спб. Изъ шелковыхъ оческовъ ткани. 

244. Ж и р о и К", Москва. Шелковыя гладкія 
и фасонныя матеріп, плпсъ и пр. 

245. З а л о г и н ъ А. Е. , Москва. Атласъ, ыуаръ-
аптикъ и проч. 

246. Зубковъ С. И., Московской г. Шелковыя 
ткани. 

247. І о н о в ъ Ф. С., Москва. Парча. 
248. К о м о в ы С. Д. и И. Д., Московской г . 

Шелковыя нитки. 
249. К о ц д р а ш е в ы братья. Московской г . 

Шелковыя ткапи. 
250. Кутюрье К. , Москва. Окраска тканей, 

платковъ, кружевъ и пр. 
251. Л е з е р с о н ъ Л. Д., Московской г. Шел-

ковыя ткани. 
252. Мазжухинъ М. Ѳ., Москва. Шелковыя 

мебельныя ткани. 
253. М а с л о в ъ Д. Г . , Московской г . Парча 

апликованная. 
254. М е л и к е и д о в ъ Н. П., Москва. Газъ, ба-

резкъ и проч. 
255. М у с с и П. А., Москва. Шелковыя ткани, 

бархатъ и пр. 
256. Н о в г о р о д ц е в ъ И. М., Московской г. 

Шелковыя кружева ручной работы. 
257. Р у с а к о в ъ Ѳ. С., Московской г. ІПелкъ. 
258. Сабіопъ С. П., Москва. Шелковая си-

нель и ленты шелковыя. 
259. Сапожпиковъ В. Г. , Москва. Ризы, 

парча, глазеть, бархатъ и шелковыя ткани. 
260. Сергѣевъ К. С., Московской г. Муаръ, 

сатинъ и проч. 
261. Сидоровъ И. В., Москва. Термалама, 

платки шелковые кавказскіе. 
262. Симоно Г . il К0 , Москва. Шелковыя 

ткапи. 
263. С о л о в ь е в а А. М., Московской г. Бар-

хатъ H пр. 
264. Содовьевъ И. П., Московской г. Бар-

хатъ съ бумагой и пр. 
265. Фридлейпъ А. И., Московской г. Окра-

ска въ черный и др. цвѣта шелка. 
266. Х и ш и н ь О. Г . , Москва. Аппретура 

атласа, брокателя и бархата. 
267. Х о н ъ Д. Г . , С.чоленскъ. Образцы кра-

ше и ыхъ шелковыхъ, полушелковыхъ и шерстя-
пыхъ матерій. 

268. Ч а р п ы ш ъ г-жа М. Г . , Полтавской г. 
Ткань пзъ шелка. 

269. Ш е л а е в ъ А. съ сыновьями, Москов-
ской г. Шелковыя и полушелковыя ткани. 

270. Ш е л а е в ы братья С. Т . п Г . Т . , Москва. 
Фай, атласъ, мебельныя матеріп и пр. 

271. Щ е р б а к о в ъ M. Н., Москва. Мебельныя 
матеріи. 

272. Ѳ о м и ч е в ъ А. В . , Москва. Шелковыя 
издѣлія.  

ГРУППА VI . 

ФАБРИЧНЫЙ H РЕМЕСЛЕННЫЙ ИЗДѢЛІЯ 
ИЗЪ МЕТАЛЛОВ!» 

Золотыя, серебряныя и ювелирныя издѣлія; сусальное 
золото; издѣлія изъ цѣнныхъ камней. 

1. «A la p a r u r e > (торговый домъ), Москва. 
Ювелирныя пздѣлія съ искусственными камнями. 

2. Адлеръ М. В. , Москва. Золотыя и сереб-
ряныя пздѣлія. 

3. Б о л и н ъ К. Э., Спб. Головной уборъ брнл-
ліантовый съ жемчужными подвѣсками, брошь 
брилліантовая ц пр. 

4. В и п о г р а д о в ъ В. А., Костромской г. Се-
ребряный цѣпочки, серги и чайныя ситочкп. 

5. Іевлевъ А. I . , Москва. Сусальное золото, 
серебро сусальное и пр. 

6. К н а у ф ъ К. Ф. , Москва. Золотые ключи 
для часовъ, цѣпочкп, медальоны. 

7. Князевы А. и И. А., Ярославской г . Су-
сальное червонное золото, серебро и пр. 

8. Крумбюгель 0 . А., Москва. Браслеты, 
броши и др. ювелирныя пздѣлія. 

9 . К а л у г и н ъ А . В . , Пермской г . Д в ѣ вазы 
калганской яшмы; шкатулки нзъ орской я ш м ы 
и ляписъ-лазури. 

10. К а л у г и н ъ В. Г. , Екатеринбурга. Вазы 
изъ калганской яшмы и изъ орлеца и ир. 

11. Максимовъ Я . П., Москва. Сусальное 
золото, двойникъ для свѣчп H пр. 

12. Матвѣевъ Л. М. съ внукомъ И. К . , 
Москва. Сусальное червонное золото, сусальное 
серебро H пр. 

13. Матисепъ А. X . , Москва. Серебряный 
издѣлія. 

14. М а х н л о в ы Н., В. и В. В., Москва. Юве-
лирныя издѣлія. 

Выставка Добруіііяіой писчебумажной фабрики князя ІІаскевича. (Группа VII) . (ІІродолженіе будешь). 

в м Главная Контора Редакціи «Всемірпой Иллюстраціи» находится въ С.-Петербургѣ. на Большой Садовой ул., домъ Коровина. № 16. 
Дозволено цензурою. С.-Петербурга, 27-го августа 1882 г. Редакторъ-Издатель ГЕРМАНЪ ГОППЕ. Типографія ЭДУАРДА ГОППЕ, Возпесенскій пр., M 53. 
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Подписчики на „Вссмірную Иллюстраціюu приложеніе это получаютъ безплатно 
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С о д е р ж а н і е т е к с т а . 

Сельскохозяйственный произведешя и съѣетные при-
пасы. (Группа I I I ) . (Продолженіе).—Фабрично-торговое 
товарищество братьевъ Крестовниковыхъ. — Выставка 
физических?, оптических?, математических?, геодези-
ческих?, химических? и других? снарядовъ и инстру-
ментов? фирмы Ѳ. Швабе. — Фортепіанная фабрика 
К. М. Шредера, къ С.-Петербург!. — Оркестріоны По-
зера к Блессинга, въ Москвѣ.— Выставка чугупно-мѣд-
но-литейнаго и механическаго завода Густава Листа, въ 
Москвѣ .—Выставка льна Гентан К 0 , въ ІІсковѣ.—Гор-
ная и соляная промышленность. (Группа IV). — Павиль-
онъ капительной фабрики В. Алекеѣева, въ Москвѣ. — 
Хроника. — Разныя пзвѣстія. — Список? экспонентов? 
и выставленных? ими произведеній. (Продолженіе). 

Р и с у н к и . 

Витрина стеариноваго завода братьевъ Крестовнико-
выхъ, въ г. Казани. (Группа VII) . — Павильонъ каии-
тельпой фабрики В. Алексѣева, в ? Москвѣ. (Группа 
VI). — Витрипа фабрики Ѳ. В. Швабе, нъ Москвѣ. 
(Группа II) . — Серебряный пздѣлія П. А. Овчинни-
кова, въ Москвѣ. Братина съ чарками, по рисунку С. 
Ф. Комарова. (Группа VI). — Рояль фабрики К. М. 
Шредера, въ С.-Петербург!. Находится въ Царском? 
павильон!. (Группа II). — Оркестріонъ фабрики Мо-
зера и Блессинга, въ Москвѣ. (Группа III).—Павиль-
он? Густава Листа, въ Москвѣ. (Группа IX). — Общій 
видъ галлереи IV группы. — Выставка торговаго дома 
Гентъ и К", в ? Псков!. (Группа III) . 

Сельско-хозяйствепішя произведено! и 
съѣстные припасы. 

(Группа I I I -я . ) 

(ІІродолженіе). 

Mo этому классу, нмѣющему болѣе 150 экспо-
неитовъ, особенно иыдѣляются: Карловская 

эконоыія Великой Княгини Екатерины Михаи-
ловны, Константнноградскаго уѣзда, Полтавской 
губ.; хозяйство А. Н. Масловской, Новоосколь-
скаго уѣзда, Курской губ.; коллекція Оренбург-
ской губернін, войска Донскаго и немногихъ 
другихъ, о которыхъ мы и поведемъ нашу рѣчь. 

Въ Карловкѣ, вмѣпіи Великой Княгини Ека-
терины Михаиловны, всей земли (Ю.805 дес., 
лѣса 2.023 дес., посѣва 10.000 дес.; на вы-
ставку отправлепы образцы травъ в муки, при-
чемъ послѣднеіі сортируется до (Ю.000 пуд.; 
крахмала пшенпчнаго до 15.000 пуд.; травъ 
сЬется 800 дес.; кромѣ того, въ нмѣніп раз-
вито овцеводство, пчеловод,ство в свнневодство. 
Овецъ въ имѣнів 50.000 шт., шерсти полу-
чается болѣе 5.000 пуд.; представлены образцы 
шерсти камвольные в суконно - шерстяные. 
Ульевъ въ девяти пасѣкахъ до 1.800 штукъ; 
сбоку витрины выставлена центробѣжная ма-
шинка для выкуриванія меда. Всѣ ульи — си-
стемы Бирлешша. Свнневодство тоже весьма 
развито. Отъ 40 до 50 тысячъ штукъ про-
дается въ Австрію в Германію; всѣ опѣ англій-
ской породы в достигаютъ въ 1 годъ и 3 мѣсяца 
вѣса до 10 пудовъ. 

Болѣе подробный свѣдѣнія мы могли полу-
чить по хозяйству г-жи Масловской, имѣніе 
которой лежитъ въ Новооскольскомъ уѣздѣ, 
Курской губерніи, въ углѣ между Курской, 
Харьковской в Воронежской губерніями; всей 
земли 9.833 дес. 1.158 кв. саж.; пзъ этого 
количества иахатной земли въ имѣніи 65,3°/0, 
покосной в выгонной — 26°/0 в остальной 
земли—усадебной, лѣсной в неудобной — 8,7°/0. 

Въ слободѣ Троицкой, главномъ урочищѣ 
имѣнія, вомѣіцается паровая вальцевая круп-
чатка, перерабатывающая въ 10 мѣсяцевъ до 
40.000 четвертей пшенпцы, а при хуторѣ Мак-
симовкѣ — винокуренный заводъ, верекурвваіо-
щій въ день 720 пудовъ хлѣбнаго затора при 
4Ѵ2 мѣсячномъ періодѣ впнокуренія, а всего 
около 100.000 пудовъ зерна, и вповь устраи-
вается маслобойный заводъ на 1.000 четвертей 
конопляпаго сѣмени. Всѣхъ крестьянъ при имѣнін 
считается около 2.472 ревизскйхъ душъ, изъ 
которыхъ 1.479 душъ находятся на полномъ 
падѣлѣ в 893 дѵши ва четнертномъ. Вслѣдствіс 
недостатка земли у крестьянъ, пе вмѣіощпхъ 
полваго надѣла, экономія отдаетъ прилежащую 
къ крестьянскнмъ селеніямъ землю въ наймы 
крестьянам!., въ количеств! около 1.772 дес. 
по цѣнамъ бол!е инзкимъ, какія существуютъ 
в!, окрестности. Наемную плату за землю 
крестьяне, по пхъ желапію, уплачивайте или 
деньгами, или-же отработками во время уборкп 
хл!бовъ. т. е. полевыхъ отрядныхъ работъ по 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-

договорвой впсредъ цЬігЬ, обыкновенно 5 руб. 
за косьбу и вязку 1 дес. озимаго в 1 дес. яро-
ваго; взметы пара сохой безъ бороны—1 р. 50 к., 
съ бороной 2 руб. 

Почва пм!нія — довольно глубоків плодород-
ный чсрпоземъ на глинистой или м!ловой под-
почв!, система хозяйства — зерновая трехполь-
ная; навозу получается I1/« милліоиъ пудовъ. 

Въ экономіи воздЬлываются ва большихъ 
нлощадяхъ миогіе виды хл!бовъ, которые рас-
вред'Ьляются такъ: озимая пшеница на 750 дес. 
по удобренію, рожь на 803 дес. но неудобрен-
ному пару, овесъ на 653 дес., греча на 500 
дес., просо на 200 дес. в ячмень на 200 дес., 
а всего въ посѣв! 3.10(і дес.; изъ нихъ 1.553 
десят. озпмп и 1.553 яри. Озимая пшеница 
с!ется всегда по удобренному пару, роясь — по 
неудобренному; ячмень и просо всегда с!ются 
поел! пшеницы, греча поел! ряш, а овесъ 
частью поел! пшеницы и частью поел! ржи; 
въ дальнѣйшіе годы сЬвооборота сл!дятъ только 
за т!мъ, чтобы раотенія постоянно чередовались 
на данной площади земли, т. е. чтобы одинъ 
в тотъ-ясе хл!бъ приходился на извѣстную де-
сятину не раньше опред!леннаго, равнаго для 
всЬхъ промежутка времени. 

Подъ озимь почва обработывается въ пару 
сл'Ьдующпмъ образомъ. Первая пахата—взметъ 
производится въ первыхъ числахъ мая сохами 
на два вершка глубины, а подъ пшеницу, если 
почва очень засорена, взметъ производится еще 
съ осени и тоясе сохами, въ количеств! до 
500 дес. Ст. 15-го мая начинаютъ пахату плу-
гами: однокорнуспымп Рансома п двух-п трех-
корнусными Эккерта, смотря по качеству земли. 
Плужная пахата оканчивается по всему пару 
къ 15-му іюші. Поел! двоенія земля боронуется 
жел!зными боронами Говарда. Съ 15-го-жеіюня 
и по 13-е іюля производится, въ той-же посл!-
дозателыюстп, обработка паровой земли, троеніе 
ея трехлемешными плугами Эккерта и экстир-
паторами Кольмана и Трепрена, а частью и 
сохами, нъ случа! болѣе ранняго наступленія 
времени уборкп хл!ба. 

Передъ посЬвомъ земля боронуется желѣз-
ными боронами. Такъ обрабатывается половина 
паровой земли, т. е. 803 дес., вторая-же часть 
пара, подъ озимую пшеницу, 750 дес.—удоб-
ряется хлѣбнымъ навозомъ, вывозка котораго 
на поле начинается съ 25-го апр!ля л оканчи-
вается къ 11-му іюня. ІТавозъ зад!лывается не-
медленно, вслѣдъ за его разбивкою, сохами п 
загЬмъ боронами съ желѣзнымп зубьями, чтобы 
лучше прихватить соломистый навозъ къ землѣ 
и пе дать ему просохнуть. Когда слегка про-
ростетъ соръ, производится перепашка земли 
на 4 вершка глубиной. Троеніе производится 
также трехкорпуснымн плугами Эккерта, экс-
тирпаторами Кольмана и Трепрена, а иногда 
и сохами. Передъ наступленісмъ времени по-
с!ва, т. е. около 15-го августа, паръ боронится 
боронами Валькура и Говарда в сѣвъ произво-
дится рядовыми сЬялкамп американской системы 
—Гузіеръ, а на пересѣченныхъ ноляхъ и крае-
выхъ участкахъ, не пм!ющпхъ правильной фи-
гуры, а также п для ускоренія с!ва, если это 
требуется—универсальными разбросными сЬял-
камп Эккерта; посл'Ьднимп обеЬвается около 
ООО дес. пара п преимущественно подъ рожь; 
озимая-же пшеница, по возможности вся, 
с!ется рядовымъ посЬвомъ. 

Рядовыми сЬялкамп высЬвается на казенную 
десятину 6 пуд. ржи н б1 /г пуд. пшеницы, а 
разбросными—8 пуд. ржи и в'/гнуд. пшеницы. 
Въ случа! образовапія трещины, весною, озими 
боронуются въ одинъ сл!дъ желѣзными боро-
нами. Обработка земли иодъ яровое начинается 
еще съ осени и весь клннъ пашется подъ зиму 
на 41/2 вершка Рансомовскими и Эккертовскими 
плугами безъ бороньбы. 

Весною посЬвъ овса предпочитается въ грязь, 
почему его сЬютъ въ количеств! Ю'/з пуд. на 
десятину, разбросными сЬялкамп, какъ только 
ігЬсколько земля прочахнетъ, п задЬлываютъ 
только боронами. 

Подъ ячмень земля весною боронится рано, па-
шется всл!дъ за т!мъ экстирпаторами на глубину 
осенней вспашки, затѣмъ тщательно боронуется 
в сЬется рядовыми сЬялкамп вт. количеств! 
7 пуд. на десятину. ІІодъ гречу земля боро-
нуется съ весны, въ носл'Ьднихъ числах® апр!ля, 
перепахивается наемными сохами или своими 
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экстирпаторами, передъ сЬвомъ вновь боро-
нуется, а сЬвъ производится при наступленін 
соответственной погоды, т. е. поел! хорошаго 
дождя и притомъ рядовыми сЬялкамп, такъ 
какъ тогда пе бываете разнороста гречи,—въ 
количеств! G иуд. на десятину. ІІодъ просо 
земля боронуется въ концѣ апрѣля и двоится 
всл!дъ экстирпаторами или сохами, и с!въ 
производится поел! 10-го мая разбросными 
сЬялкамп въ количеств! 2-хъ пуд. па десятину, 
и когда зерно паклюнется, то ломаютъ посЬвъ 
экстирпаторами или сохами съ боронами. 

Молотьба производится 4-мя паровыми моло-
тилками, изъ которыхъ 2 Клейтона и 2 Ран-
сома съ паровиками разныхъ силъ. Десятнсиль-
ныя машины до 15-го сентября молотятъ 250 
копенъ озимаго пли 300 коп. яроваго, посл!-
же этого времени—только 200 коп. озимаго или 
250 яроваго; если молотятъ больше этого ко-
личества, то отд'Ьлка зерна получается нечи-
стая и его приходится перевЬпвать уже особо. 

Чтобы исполнить эти работы на громадном!, 
пространств! 1.553 дес. въ клину, экономія 
должна располагать слѣдующпмн рабочими си-
лами: согласпо строго проведенному учету, эко-
номія поглощаете, около 40.000 мужскихъ дней, 
до 7.000 нолурабочихъ и бол!е 22.000 жен-
скихъ дней. 

Въ Троицкой экономін еЬно убирается съ 
естествеппыхі. лугонъ, которыхъ нмЬется 1.390 
дес. 1.872 кв. саж.,въ томъ числ'Ьдо 78 дес.мок-
рыхъ, и съчасти выгонной земли, на которой, въ 
видахъ улучшенія выгона, сЬется экспарцетъ, 
а именно съ 204 дес. 2.147 саж. 

Что касается постоянна™ выгона для скота, 
то его имѣется 948 дес. 1.918 саж. и, кром! 
того, еще тнердаго перелога въ разныхъ мѣ-
стахъ въ количеств! 12 дес. Такимъ образомъ, 
всей безусловно луговой и выгонной земли при-
ходится въ имѣніп 2.558 дес. 572 саж. на 
6.429 дес. 1.685 саж. иахатной, а всего с!на 
въ настоящее время убирается немногимъ 
бол!е 100.000 пуд. въ годъ. 

О скотоводствѣ продуктивном!, этого хозяй-
ства мы упомянемъ при оппсапіи Xl-й группы 
—домашнихъ жнвотпыхъ. Хозяйства г-жи Ма-
словской мы коснулись нЬсколько подробно, во-
первыхъ, потому, что знатоками оно признано 
образцовымъ, а во-вторыхъ, мы могли собрать 
болѣе подробный свѣдЬнія, что вообще крайне 
трудно но этой групп!, и даже московская Пе-
тровско-Разумовская академія не сочла нужными, 
дать какія-бы то ни было объясннтельныя за-
писки по поводу выставленныхъ экспонатовъ. 

Еще ігЬсколько словъ: сумма всЬхъ участвую-
щихъ въ предиріятіп капиталов!, въ хозяйств! 
г-жи Масловской равняется почти полутора 
милліонамъ. Валовой доходи. 335.000 р., рас-
ходъ 156.000 руб., чистый доходъ отъ земли 
100.000 р.; балансъ 256.000 р. Чистый доходъ 
уменьшается на 6.000 р. (расходы по страхо-
ванію) в остается 93.800 руб., слагающихся 
изъ 61.500 р. 6°І0 земельной ренты и 32ч000 
вознагражденія предпринимателю. Оказывается, 
что чистый доходъ хозяйства оплачиваете 6° 0 

земельной ренты и даетъ 12°/0 на всѣ затра-
ченные въ хозяйств! капиталы: такъ: 6°/0 зе-
мельной ренты 61.560 руб.; 6°/0 н 8°/0 воз-
награжденія каииталовъ — 20.873 р. Чистаго 
дохода предпринимателя 32.311 руб.; чистаго 
дохода отъ заводовъ 77.000 руб., дохода отъ 
арендныхъ статей 2.500; всего" 194.234 руб. 

Коллекція Оренбургской губ. (нарис. с ъ л ! -
вой стороны) является результатом!, трудовъ 
болѣе двадцати самостоятелыіыхъ экспонентовъ, 
большею частью станицъ. Зд!сь выставлены 
образцы овса, ншеішцы простой пчерноколоски, 
ржи, проса, ячменя. Интересны статистическія 
данный но вывозу этнхъ продуктовъ по орен-
бургской жел!зной дорог! запослі.днія 5 л ! т ъ . 
Овса вывезено: въ 1877 году—48.703 пуд.; 
1878—219.163 п.; 1879—271.272 п.; 1880— 
678.726 пуд.; 1881 — 179.113 пуд., всего 
1.396.977 нуд.; пшеницы вывезено: 1877 г . — 
6.417.267 п.; 1878 — 10.394.654 п.; 1879 — 
6.272.596 в.; 1880 — 2.885.941 п.; 1881 — 
6.462.281 и.; всего—32.432.739 пуд.; ржи вы-
везено: 1877—2.823.332п.; 1878—1.844.816 п.; 
1879—984.846 п.; 1880—597.711 п.; 1881— 
1.144.611 п., всего—7.397.316 пудовъ. 

Пшеница-кубанка въ Оренбургскомъ и Ор-
скомъ уѣздахъ сѣется на 50.000 дес., съ кото-



рыхъ собирается 4.500.000 п., средній урожай 
900 пуд. съ десятины. 

Ііром! того, станицы экспонируют* мѣстными 
производствами: курмачъ башкирскій, ячмень, 
поджаренный въ салѣ; крутъ, башкирскій сыръ 
изъ овечьяго молока; кобылье молоко, сгущен-
ное до-суха, безъ примѣси какихъ-либо посто-
ронних* веществ*, экспонента д-ра Паррикъ 
изъ Тургайской области. Въ коллекціи различ-
ных* зерен*, выставленных* самостоятельными 
хозяевами-крестьянами, нами замѣчепо, что рожь 
плоха, греча — хороша, а пшеница 
выставленной станицами. 

Перейдем* къ произведеніямъ, 
ним* областью войска Донскаго. 
есть основа благосостоянія па Дону 

— не хуже 

доставлен-
Земледѣліе 
и им* жи-

вет* 84°/0 всего населенія. Сухой климат* и 
слабая населенность края исключают* возмож-
ность широкаго развитія луговодства и огород-
ничества, a обиліе земель позволяет* жителям* 
держаться первобытной формы полеводства — по 
заложной систем!. Въ пос!вахъ преобладают* 
зерновые хлѣба и первое м!сто между ними 
занимает* пшеница—всего отъ 60 до 70°/0 нзъ 
общаго числа пос!вовъ. 

Этот* хлѣбъ составляет* предмет* значи-
тельна™ вывоза и идет* за-границу через* та-
ганрогскій и маріупольскій порты, а во внутрь 
Россіи через* Камыпгаиъ и по линіи грязе-ца-
рицынской ж. д. Въ посдѣднеё время владЬльцы 
обширных* мукомольных* заводов* внутрен-
ней Россіи обратили свое вннманіе на донскую 
пшеницу, дающую прекрасные выходы круп-
чатой муки. 

Яровыя пшеницы разводятся повсем!стно; 
озимыя преимущественно нъ южной части об-
ласти и притом* въ гораздо меньшем* коли-
честв!; м!стныя названія яровой пшеницы: гар-
новка, арнаутка, бѣлотурка, булгарка, черно-
волосая, черпоусая, сивоколосая. Славу Дона 
составляет* таганрогская черноуска или черно-
колоска, которая относится къ твердо-зерпи-
стымъ пшеницам* съ пеплотньшъ колосом*. 
Она требует* почвы плодородной, тучной и, 
хотя лучше обыкновенной пшеницы выдержи-
вает* засухи, но на истощенных* почвах* ро-
дится плохо, почему ее и замѣпяютъ желтой 
пшеницей (гарновкой), а отчасти и черноволо-
сой, относящейся къ виду friticum vulgare. 

Какъ велико количество засѣваемой на Дону 
пшеницы вс!хъ сортов* — съ точностью опреде-
лить невозможно, по приблизительно слѣдуетъ 
считать въ 1.200.000 дес. ежегодно; урожаи 
колеблятся отъ 0 до сам* 18, а въ среднемъ 
можно считать 4 четверти съ десятины, что 
даетъ около 5-ти милліоновъ четвертей па нею 
область. 

Образчики пшеницы хороши, но достоин-
ством* выше обыкновенной; образчики ржи не 
самаго высокаго достоинства, ячмень — каче-
ством* ниже средняго, точно также какъ и 
пробы овса ниже средняго. 

Чтобы не возвращаться еще разъ къ области 
войска Донскаго, скажем* и о других* произ-
водствах*. Ленъ составляет* предмет* отпускной 
торговли. Онъ направляется преимущественно 
через* порты Азовскаго моря, но были попытки 
отправлять его и па Кенигсберг*. Разводится 
ленъ исключительно для сѣмянъ, т. е. какъ 
масляничное растепіе, а не какъ фабричное. 
При среднемъ урожа! па всей территоріи об-
ласти можно производство льна считать около 
500.000 четвертей, но производство это, всл!д-
ствіе истощенія земель, надает* годъ отъ году. 

Ячмень и рожь отпускаются за-границу только 
въ годы урожайные и то въ самом* ограничен-
ном* количеств!. Овес* разводится для мѣст-
наго потребленія и только въ особо урожайные 
годы свободный излишек* его простирается 
до 150.000 четвертей. 

Табакъ разводится въ округах* Міусскомъ, 
Донецком*, Черкасском* и отчасти въ Хопер-
ском* Видной отрасли промышленности та-
баководство' не составляет* и для опредѣленія 
количества, производима™ ежегодно въ культур! 
табака, никаких* цифровых* данных* нѣтъ. 

Разведеніемъ винограда занимаются преиму-
щественно въ 2-х* округах*—въ 1-мъ и 2-мъ 
Донском*; нъ первом* всѣхъ виноградных* са-
дов* считается 5.905, а земли подъ ними 956 
десятішъ. Вина добывается приблизительно 
17.365 ведер*. Во 2-му Донскому округу точ-

ных* данных* н!тъ.По св!д!ніяыъ за 1873 г . , 
въ Нижне-Чирской станиц! счпталось 264 сада, 
въ Цымлянской— 1.010 садов*, въ Кумшац-
кой — 505 садов*. Количество производима™ 
винограда колеблется на Дону, смотря по сте-
пени урожая, отъ 200 до 500 тысяч* пудов*. 

Образчики мериносовой шерсти доставлены 
наилучшіе. Всѣхъ тонкорунных* овецъ въ об-
ласти на 1-е января 1882 года 354.093, въ 
томъ чнел! Черкасскій округ* — 26.185, 1-й 
Допской — 26.800, 2-й Донской—15.250, Усть-
мёдвѣдицкій — 11.201, Хоперскій — 395, Донец-
кій —-7 8.959, Mіусскій—171.670, Калмыцкій— 
14.400 и на задонских* степях*—9.233. Про-
стых* овецъ нъ области—2.803.282. 

Мукомольный отдѣлъ на выставк! представ-
ляет* большой интерес* и по числу экспонен-
тов* (около 100), в по качеству продуктов*, 
указывающих* на значительные успѣхи, до-
стигнутые этою отраслью промышленности въ 
Россіи за посл!дпее время. Въ посл!дніе 2—3 
года многія старый мельницы преобразованы 
введеніемъ вальцеваго помола и въ разных* 
концах* нмперін устроено нѣсколько больших* 
паровых* мелышцъ новМшей системы. 

Кром! продуктов* мукомольных* мельниц*, 
экспонирующих* на выставк!, останавливает* 
на себ! внпманіе таганрогская мельница Алфе-
раки. Витрина ея заключает* въ себ! в с ! про-
дукты производства въ нхъ последовательной 
нереработк!. Витрина таганрогской мельницы 
привлекает* пос!тнтеля еще и потому, что 
около нея всегда даются объясненія. 

Мельница устроена на 10 пар* французских* 
постанов* болынаго діаметра (1,50 метръ) и 
на 22 дробильных* и вальцевых* размольных* 
станков*. Двигателями служат* д в ! паровыя 
машины смѣшаннаго давленія съ завода Powell 
въ Руанѣ, имѣющія паровики съ кипятильни-
ками и подогр!вателыіымп трубами, развиваю-
щее при высоком* давлепін слишком* 200 енлъ. 
Третья машина въ 24 силы предназначается 
для спеціалыіыхъ отраслей производства. Пе-
редвиженіе зерна н продуктов* въ различной 
степени обработки производится механически 
горизонтально п вертикально помощью вин-
тов* H элеваторов*, что даетъ возможность 
при полпомъ производств! обходиться съ не-
значительным* числом* рабочих* — около 40 
человѣкъ. 

Весь механизм*, передачи, отдѣльные аппа-
раты, какъ-то: вальцовые п дробильные станки, 
жерновые поставы, самовѣйкн, гоппербоп, аспи-
раторы сота, машины для насѣчки жерновов* 
алмазами и в с ! мелкія принадлежности при-
шлось выписывать изъ-за-границы, такъ какъ 
въ Россін он! не производятся. 

Мельницу снабжает* зерном* район* таган-
рогской хл!бной торговли и мѣстпостн окрест-
ный и лежащія вдоль харьковской, воронеж-
ской и кавказской жел!зныхъ дорог*. 

Благодаря географическому положенію мель-
ницы, кром! сбыта на мѣстѣ туземному насе-
ленно и приходящим* къ таганрогскому порту 
иностранным* судам*, продукты ея направ-
ляются какъ внутрь государства, такъ и за-
границу. Въ пастоящее время мука идет* даже 
в!) малую Азію, Константинополь и Архипе-
лаг* H получаются многочисленный требования 
на манную крупу и крупчатку для Италіи, 
южной Франціи H Леванта. 

Въ отношеніи пожара мелышца может* счи-
таться вполн! обезпеченной. 

О паровой вальцевой мельниц! нъ Москв! 
мы скажем* въ особой стать!, при помѣщеніп 
рисунка, а теперь упомянем* о г. Смолин! 
изъ Кургана, Тобольской губ., экспонирую-
щем* въ этомъ-же класс!, 

Г . Смолин* устроил* в'ь1871 г. мельницу 
по систем! Говарда, чѣмъ сразу раздвинул* 
мѣстное производство. Въ 1881 г. онъ пере-
строил* ее по бол!е усовершенствованной си-
стем! Немелька и въ настоящее время Сбывает* 
свои продукты не только въ Иркутск* и Таш-
кент*, но л въ Китай. Мельница г. Смолина 
вырабатывает* ежегодно до 430.000 пуд. пше-
ницы л нміетъ въ своемъ распоряженін паро-
вую машину высокаго давленія въ 50 силъ; 
три пары жерновов* н 15 вальцевых* стан-
ков*; обрабатываемая пшеница получается изъ 
Кург'анскаго и ыТстныхъ округов*. 

ГІосл! собраній по полеводству самое видное 

м!сто отведено лѣсоводству. Отд!леніе это за-
нимает* боковую галлерею, примыкающую къ 
финляндскому отдѣлу, и весь наружный дворик* 
III группы. Въ галлсреѣ сгруппированы, глав-
ным* образомъ, продукты лѣсоводства, различ-
ный И8ділія изъ дерева и статистическія дан-
ный о нашей л!сной промышленности. На дво-
рик! собраны бол!е громоздкіо образцы по 
л!соводству и пріш!рные питомники съ живыми 
саженцами различных* древесных* пород*. 

Относительно пространства, занятаго л!сными 
дачами, бол!е точныя, сравнительно, свѣдѣнія 
иміются лишь по лѣсамъ, состоящим* въ вѣ-
дѣніи лѣснаго управления, въ котором* числится 
123.318.671 дес., изъ них* площади точно 
опред!ленной лишь 20°/0, остальные-же 80°/о 

числятся по старым* планам* или вовсе безгь 
планов*. 

Изъ им!ющихся данных* видно, что лѣсныя 
дачи занимают* въ Россіи 42,1°/0, а удобная 
л!сная почва (лѣса и прогалины, способный къ 
облѣсснію) 33,6°/0; таким* образомъ, можно 
заключить, что Россія лісистѣе Европы вообще, 
въ которой числится земли подъ лѣсомъ 28°/0. 

По оффиціалышйъ данным* въ 1879 году 
изъ лѣсонъ, состоящих* въ відѣіни казенна™ 
лѣснаго управленія, отпущено 2.822.6841/Ѵ, куб. 
саж. За десятилѣтіс-же съ 1870 по 1879 годъ 
цифра эта колебалась отъ 2.358.210 саж. (въ 
1876 г.) до 3.189.496 саж. (въ 1872 г.) . Сред-
няя-же величина отпуска за 10 л!тъ состав-
лястъ 2.861.223 саж. 

Количество годіічнаго потребления лѣса въ 
Россіи профессор* Арнольд* опредѣляетъ въ 
0,5 куб. саж. на челов!ка. Самым* главным* 
лѣсныыъ товаром* по общераспространенности 
и необходимости являются у нас* дрова. Въ 
мѣстпостяхъ малол!сныхъ жители, особенно сель-
скіе, издавши употребляют* на топливо солому, 
лузгу и кизяк*, но большинство, понятно, 
отапливается дровами. Каменный уголь и торфъ 
мало г д ! ндутъ на отопленіе жилищ* и серьезно 
копкуррируютъ съ дровами почти исключительно 
вт» топках* паровиков*. 

Количество потребленія л!са въ металлурги-
ческих!» производствах* нашихъ может* быть 
принято приблизительно въ 1 мнлл. куб. саж. 
въ годъ, считая рудничный лѣсъ, уголь для 
доменных* печей и вагранок*, дрова для пуд-
линговых* и сварочных* печей и для котловъ, 
не принимая притом* во вниманіе того коли-
чества металлов*, какое выділывается на ми-
неральном!, топлив!. 

Много лѣса уходит* на р!чное судостроеніе, 
а также па крестьянскія фабрики. Суіцество-
ваніе л!совъ даетъ въ Роесін жизнь цѣлому 
ряду самых* разнообразных* крестьянских* про-
мыслов!», общій оборот* которых* до сих!» пор* 
не определен* даже приблизительно. Вся та 
часть Россін, которая не вовсе лишена лѣсовъ, 
усѣяна множеством* крестьянских* заведеній: 
экипажных*, бочарных*, столярных*, токар-
ных* и т. п., снабжающих* своими дешевыми 
изд!ліями весь округ*, а зачастую и містно-
стн болѣс отдаленный. 

Изъ экспопентовъ на выставк! первым* мы 
отмѣчаемъ образцы волжскаго ліснаго товара, 
собранные па мѣстѣ по порученію л!снаго де-
партамента министерства государственных* 
имуществъ и доставленных* въ Москву казан-
ским* губернским* л!сничимъ г. Китаевымъ. 
Beb эти образцы сгруппированы подъ навѣсомъ, 
площадь котораго занимает* около 300 кв. арш! 
Коллекція эта одна изъ самых* интересных*, 
так* какъ знакомит* съ важным* значеніемъ 
волжскаго бассейна. 

Весь долгомѣрішй л!съ, ндущій на постройку 
судовъ по Волг! и Дону, заготовляется пре-
имущественно на Волг! в ея притоках*. Москва 
также, главным* образомъ, получает* унжин-
скій л!съ и казанскій дуб*. 

Г. Китаевымъ выставлены слѣдующіе пред-
меты: жерди, шесты, образцы брусьев* и бре-
вепъ, тесъ, вагонный лѣсъ, л!съ идущій на 
судостроение и три мачты, причем* средняя 
составная, им!,етъ въ вышину съ флагштоком* 
18 саж. По своему значению и доходности лѣса 
Казанской гуо. занимают* первое мѣсто, давая 
чистого дохода 1.400.000 руб., что составляет* 
/* чистаго дохода со всѣхъ казенных* лѣсовъ 

Россіи. 
Товарищество паровой обработки лѣса въ 



Казани выставило' бочку въ 300 ведръ, а также 
образцы выпилочнаго лѣса и паркетные щиты. 
Здѣсь-же обращавэтъ на себя вннманіе два за-
мечательные по свонмъ размѣрамъ березовые 
наплыва (одшіъ вѣсомъ въ 4Чг пуд.), круп-
ныхъ размѣрови осиновыя чашки. Интересна 
коллевція оригинальныхъ палокъ, продающихся 
въ Козьмодемьянскѣ. Шпалы и телеграфные 
столбы выставлены, пропитанные воднынъ рас-
творомъ хлорпстаго цинка, устраняющими 
гніепіе. 

Галлерея лѣснаго отдѣла съ двухъ сторонъ 
ограничена желѣзнымп нодпотолочными фер-

мами, эфектно убранными съ одной стороны 
липовыми лубкомъ и мочалами, съ другой сто-
роны берестою и надписями «лѣсное хозяйство». 
Съ одной стороны галлереи лѣснаго отдѣла 
группа отрубковъ хвойнаго лѣса: лиственницы, 
сибирскаго кедра и сосны, вывезеннаго изъ Ту-
рухансісаго края, съ береговъ р. Еппсея, и вы-
ставлсннаго М. К. Сидоровымъ; здѣсь-же и 
карта Туруханскаго края и парохода «Утрен-
няя заря», пакоторомъвывезена эта группа; съ 
другой -— пирамида изъ крушшхъ плахъ н 
отрубковъ лѣса различныхъ древесныхъ иородъ, 
нроизрастающихъ въ Бѣловежской казенной 

пущѣ Гродненской губ., чтобы показать строеніе 
древесины въ поперсчиомъ и продольномъ разрѣ-
захъ дерева. Въ галлереѣ лѣснаго отдѣла со-
средоточена научная сторона лѣснаго хозяйства 
въ вндѣ картографнческаго матеріала, работъ 
но лѣсоустройству н по искусственному возра-
щенію лѣса посѣвомъ и посадкою, нѣкоторыхъ 
новыхі. инструментовъ по древоизмѣренію. 

Гонка смолы н сидка дегтя представляютъ 
собою въ Россіи одннъ изъ самыхъ стары хъ 
промысловъ, прптомъ промыселъ, оставшійся до 
спхъ поръ почти всецѣло внѣ вліянія крупиаго 
производства и сосредоточенный въ крошеч-

П а в и л ь о н ъ канительной фабрики В . А л е к с ѣ е в а , в ъ Москвѣ . (Группа УІ ) . 

В и т р и н а ф а б р и к и Ѳ. Б Ш в а б е , в ъ М о с к в ѣ . (Группа I I ) . 



нихъ заводах®, гдѣ хо-
зяннъ почти всегда бы-
ваете вмѣстѣ съ тѣмъ 
и рабочим®. 

Уже въ глубокой 
древности продукты 

этой промышленности 
служили не только для 
удовлетворенія вну-
тренней потребности, 
но и для вывоза; по 
крайней мѣрѣ, въ XIII 
вѣкѣ Кіевъ и Брес-
лавль производили тор-
говлю смолою; во вре-
мя-же принадлежности 
Новгорода къ ганзей-
скому союзу смола игра-
ла уже видную роль 
во внѣшней торговлѣ 
и получалась изъ са-
мыхъ сѣверныхъ удѣ-
ловъ русской земли: 
Двинской области, Важ-
ской земли, Обонеж-
ской Пятины. 

Смола, емоляныя мас-
ла, деготь, варъ, ски-
пидарь, древесный по-
ташъ и шадрикъ ІІЗЪ 
золы доставлены изъ 
Казанской, Костром-
ской, Гродненской, Ви-
тебской, Уфимской и 
Орловской губерній. 
Экспонентами древес-
но-бумажной массы, 
преимущественно оси-
новой и еловой, яви-
лись фабриканты Блокъ 
нзъ Петербургской г., 
Святополкъ-МирскЩ и 
Марциновскій изъ Ви-
тебской; нослѣдній экс-

Серѳбряныя яздѣлія П. А. Овчинникова, въ Москвѣ. — Б р а т и н а с ъ ч а р к а м и , 
по р и с у н к у С. Ф. К о м а р о в а . (Группа VI) . 

понентъ представилъ 
интересную коллекцію 
постепеинаго хода пе-
реработки осннонаго 
дерена въ древесно-
бумажную массу. 

По количеству иро-
изводимаго табаку въ 
настоящее время Рос-
сія занимаете одно изъ 
самыхъ видныхъ мѣстъ 
среди другихъ госу-
дарствъ Европы; по 
свѣдѣніямъ за 1878 г. 
въ Европейской Россіи, 
кромѣ Царства Поль-
скаго H Финляндіи, 
сборъ табаку достигъ 
до 3.203.000 иуд. 

Табакъ успѣшно про-
израстаетъ въ южной 
H среднихъ полосахъ 
Россіи, но такъ какъ 
для надлежащаго раз-
витія въ немъ хоро-
шаго вкуса и аромата 
онъ требуетъ достаточ-
но влажной атмосферы 
въ лѣтнее время, то 
культура высших® аро-

матных® табаковъ 
ограничивается у насъ 

только нѣко торымн 
районами; лучшіе та-
бакп изъ турецких® 
сѣмянъ, а отчасти и 
американскіе сорта раз-
водятся у нас® на югѣ 
Россіи; въ Малороссіи-
же, средней чернозем-
ной иолосѣ и нѣкото-
рыхъ приволжских® гу-
берніяхъ распростра-

нено воздѣл ы наніе 



безароматныхъ таоаковъ низшаго достоин-
ства. 

Средній урожай табаку составляетъ около 
100 пуд. на десятину и въ настоящее время 
производство его распространено въ 35 губ. 
Европейской Россін съ Царствомъ Польскими. 

Везъ большой ошибки можно сказать, что 
размѣры ежегоднаго производства табаку въ 
Россіи простирались въ послѣднее время до 
4.000.000 пуд. 

Болѣе тридцати человѣкъ экспонентовъ пред-
ставили свои издѣлія по этому классу и въ 
болышшствѣ случаевъ опн оказываются весьма 
удовлетворительными. 

По классу: шерсть, перо, пухъ, волосъ, ще-
тина экрпонируютъ болѣе 50 человѣкъ. Для 
многихъ мѣстностей Россін овцеводство состав-
ляетъ важнѣйшую отрасль хозяйства; такое 
значеніе имѣетъ оно особенно въ южной степ-
ной полосѣ и въ средне-азіатскихъ степяхъ, 
тѣмъ не менѣе продукты овцеводства играютъ 
важную роль и въ крестьянскихи хозяйствахъ 
сѣвернбй и средней полосъ. 

Не тонкорунныя овцы принадлежать къ слѣ-
дующимъ породамъ: курдючныя, волошскія, ци-
гайскія, простыл русскія, въ Туркестанѣ — ка-
ракульскія, на сѣверѣ Россіи — короткохвостыя 
овцы. Мериносовое овцеводство своимъ разви-
тіемъ у насъ почти всецѣло обязано поддержкѣ 
и поощренію правительства. Въ нервыхъ го-
дахъ настоящаго столѣтія, къ каковому вре-
мени относится начало разведенія мерпносо-
выхъ овецъ въ Россіи, онѣ были выписаны 
иностранцемъ Рувъе прямо ІІЗЪ Испанін, Ре-
вельо il ІІиктетомъ—изъ Швейцарін и Рено— 
изъ Франціи. Правительство оказывало значи-
тельный матеріальныя поддержки. Стада тонко-
рунныхъ овецъ начали быстро возрастать и 
районъ мериносоваго овцеводства, расширяясь 
все болѣе и болѣе, перешелъ въ восточный 
прпволжскія губерніи и даже за Волгу. Вывозъ 
шерсти въ среднем'!, въ годъ составляло: въ 
пятилѣтіе съ 1855 по 1859 г. 815.000 пуд.; 
съ 1860—1864 г.—1.231.000 пуд.; съ 1865— 
1869 г.—1.034.000 пуд.; съ 1870—1874 г . — 
1.083.000 пуд. 

Въ 1875 г. вывезено 1.247.721 п. на сумму 11.733.940 р. 
. 1876 » » 1.436.690 . » 14.095.136 » 
. 1877 . » 1.470.248 . > 23.312.807 . 
. 1878 » . 1.160.580 . . 12.349.614 » 
» 1879 » » 1.146.861 . » 12.688.508 > 
» 1880 » » 1.873.249 » » 17.426.170 > 

Въ это количество входить шерсть сырецъ, 
мытая, немытая мериносовая, всякая непряде-
ная и пряденая. 

Ввезено шерсти въ Россію: 
Въ 1875 г. ввезено 653.651 п. на сумму 19.775.260 р. 

» 1876 » » 479.129 » і 12.725.406 » 
» 1877 » » 358.562 > » 11.526.607 » 
» 1878 » » 811.129 . . 24.487.205 » 
» 1879 » > 989.449 » > 29.694.183 » 

Въ томъ числѣ сырая шерсть, непряденая, 
крашеная, искусственная н пряденая шерсть 
и пуша всякая. 

Изъ экснонентовъ болѣе обращаюсь на себя 
вниііаніе: мериносовое овцеводство кн. С. М. 
Воронцова, въ Нововоронцовскомъ имѣніп (Хер-
сонской губ. и уѣзда), существующее съ на-
чала 1820 годовъ отъ купленныхъ на заводахъ 
въ Саксопіи нспанскихъ барановъ и такпхъ-же 
матокъ еще въ то время, когда в'ь херсонскомъ 
степномъ приднѣпровскомъ краѣ только что 
начинало разводиться испанское овцеводство. 
Съ тѣхъ поръ овцеводство постепенно улучша-
лось отъ скрещпванія съ привозившимися изъ-
за-граннцы баранами. До I860 годовъ, шерсть 
вырабатывалась чисто суконная, тонкая, корот-
кая; вслѣдстте-же требованія рынка на болѣе 
длинную тонкую шерсть, въ 1862 г. было 
привезено изъ Меклепбурга и Силезін 7 ба-
рановъ негретти, и въ слѣдующемъ за тѣмъ 
1863 году шювъ привезено изъ тѣхъ-же за-
водовъ и такпхъ-же барановъ 20 штукь. За-
тѣмъ требованія фабрикантовъ виовь нзмѣни-
лись: суконную шерсть стали замѣнять кам-
вольною II эту послѣднюю стали покупать 
охотнѣе и екорѣе, почему въ 1869 г. приве-
зены изъ Пруссін 21 баранъ, купленные въ 
Траупельнѣ, на заводѣ г. Альбёрса, и три 
барана «Больдебукъ», купленные въ Меклен-
бургѣ на аукдіонѣ съ завода Больдебукъ, всѣ 
съ камволыюю шерстью. Въ 1880 г. иовторенъ 

привозъ изъ-за-границы камвольныхъ барановъ 
въ количеств!; 36 штукъ, купленныхъ на заво-
дахъ въ Силезіи у гг. Лековъ, Клеве—5, Ру-
тенгагенъ, Гониснратъ—5, Козинъ, Шланге— 
10 и Траубель, Альберса—16 штукъ. Мерино-
совое овцеводство состоять изъ 27.623 головъ; 
при овцеводствѣ содержится стадо кавказскихъ 
горныхъ овецъ, вывезенныхъ съ Кавказа въ 
1872 г.; въ настоящее время нхъ 598 головъ. 
Вмѣстѣ съ овцами содержатся, какъ необходи-
мая принадлежность овцеводства, козы изъ по-
роды ангорскихъ— 626 головъ. Съ испанскаго 
овцеводства получается всей шерсти отъ 4.700 
до 5.200 пуд., по среднему выводу не менѣе 
8'/г фунтовъ съ головы. Шерсть продается 
всегда на мѣстѣ отъ 10 до 13 руб. за пудъ 
въ грязномъ видѣ. Шерсть съ горныхъ овецъ 
снимается до 7-ми фунтовъ съ головы, а съ 
ангорскихъ козъ до 4-хъ фунтовъ вмѣстѣ съ 
пухомъ. Шерсть нхъ продается на мѣстѣ,—гор-
ная, какъ простая, до 5 руб., а козья—до 8 руб. 
за пудъ. Среднее количество браку бываетъ 
ежегодно отъ 1.500 до 2.000 головъ. 

Интересна также коллекція Западной Сибири, 
Акмолинской и Семипалатинской областей и 
Тобольской губ. верблюжьей шерсти и козьяго 
пуха. Главную массу шерсти доставляютъ кнр-
гизскія степи; крестьяне держать немного овецъ 
русской породы, шерсть которых!, идетъ на до-
машнее сукно, а овчины доставляютъ ыатеріалъ 
для шубъ; киргизы разводятъ ордынскихъ кур-
дючныхъ овецъ, который доставляютъ много сала 
и мяса; стрижка у киргизъ производится 3 раза: 
весной, когда получается мягкая комковатая, въ 
родѣ козьяго пуха, шерсть (джебага), 1—2 ф. съ 
головы; лѣтомъ получается 3—4 ф., осенью 1—2 
ф. жесткой и короткой шерсти; вывозится 
шерсть изъ Сибири до 200.000 нуд.; всего скота 
считается 11.000.000 головъ, изъ которыхъ 
6.000.000 овецъ преимущественно у киргизъ. 

Пчеловодство составляетъ немаловажную под-
собную отрасль сельской промышленности, хотя 
имъ занимаются далеко не во всякомъ -хозяй-
ств'!; . Вообще пчеловодство въ настоящее время 
иереживаетъ кризисъ, еще не усиѣло приспо-
собиться къ новымъ условіямъ. 

Ежегодный сборъ меда въ общемъ состав-
ляетъ около 1.000.000 пуд. на сумму отъ 7 
до 10 милл. рублей. Кромѣ употребленія въ сы-
ромъ видѣ, онъ идетъ на изготовленіе пряни-
ковъ, конфектъ, варенья и въ особенности на 
приготовленье извѣстнаго напитка, который ва-
рится домашнимъ способом!,, обыкновенно ко 
времени наиболѣе чтимыхъ, праздииковъ или 
составляетъ предмета заводскаго производства— 
медоваренныхъ заводов!,, которые перѣдко со-
единены съ пивоваренными заводами. 

Воскъ, собираемый въ количествѣ 200—300 
тыс. пуд. на сумму 4—6 милл. руб., употреб-
ляется, главным!, образомъ, на нриготовлеіііе 
церковныхъ свѣчъ, а также въ нѣкоторыхъ 
другихъ производствах!,. 

Торговля продуктами пчеловодства—медомъ 
и воскомъ, а равно живыми пчелами—роями— 
производится, главнымъ образомъ, намѣстныхъ 
сельскихъ осеннихъ ярмарках!, и базарахъ, а 
также на самыхъ пасѣкахъ. Внѣпшяя торговля 
продуктами пчеловодства весьма незначительна; 
всего меда и воска вывозится въ годъ на сумму 
около 200.000 руб. 

Въ Ш-й группѣ, къ сторонѣ виутреішяго 
двора, мы осмотрѣли три витрины и два стола, 
предоставленные щюпзведеніямъ и мелкимъ сна-
рядами пчеловодства. Кромѣ этого уголка въ 
здаиіи выставки, пчеловодство пользуется еще 
другими угломъ въ одномъ изъ двухъ павильо-
новъ, ближайшемъ къ центру, закліочаіоіцнхъ 
седьско-хозянственныя орудія; затѣмъ пчело-
водству на выставкѣ отведешь юго-восточиый 
уголь выставочнаго пространства у ограды, и 
посетитель увидитъ огороженное мѣсто, при-
мыкающее къ полукруглой галлереѣ. Здѣсь, въ 
пчельники Имиераторскаго вольнаго экономн-
ческаго общества, на котором!, съ 20-го іюля 
но 10-е августа была устроена выставка ульевъ 
съ живыми пчелами, который будутъ присланы 
разными лицами. 

IIa нчелышкѣ предполагается производить по 
нѣскольку разъ въ нѳдѣлю публичные демон-
странт пчеловодных!, иріемовъ: разборку пчс-
линыхъ гнѣздъ, отборку и выгонку пчелъ, дѣ-
ланіе искусственных!, роевъ и т. п. 

Въ павильоне сельско-хозяйственныхъ спа-
рядовъ пчеловодство представлено пустыми уль-
ями разнаго устройства, центробежками и не-
которыми другими снарядами. Въ витрннахъ 
главнаго здапія представлены образцы меда: 
б'Ьлыя соты съ Дона въ хрустальной вазе, но 
большее вниманіе посетителей обращаетъ на 
себя бѣлый шкафчпкъ на особомъ кронштейнѣ 
между двухъ столовъ. Это наблюдательный или 
учебный улей, заселенный семьей пчелъ кав-
казской породы. 

По следующему классу—сало—обращаетъ на 
себя внпманіе экспонента г. Смолишь, нзъ Кур-
гана, Тобольской губернін, о которомъ мы упо-
минали уже выше. Сало вытоплено изъ воловаго 
и бараньяго сырца. Заводь этотъ—одннъ изъ пер-
выхъ въ Сибири по своимъ усовершепствованіямъ 
—основанъвъ 1882 г. ивырабатываетъ ежегодно 
отъ 60-ти до 100 тыс. пуд. сала на сумму отъ 
200 до 450 тысячъ рублей. Сало вытапливается 
изъ сырца тремя котлами, изъ которыхъ два 
вм!;щаіотъ въ себе по 1.200 пуд. сала, а одинъ 
въ 150 пуд. Кроме обыкновеішаго способа, сало 
вытапливается еще и химическимъ способомъ, 
прнчемъ въ последыемъ случае употребляются 
поваренная соль и сода, по разечету 30 фунт, 
соды и 1 пудъ соли на 300 пуд. сала сырца. 
Сало ндетъ на извѣстные стеариновые заводы 
бр. Крестовниковыхъ. 

По классу съѣстныхъ припасовъ более ста 
экспонентовъ; изъ нихъ о нѣкоторыхъ мы по-
говорим!, отдельно, а теперь упомянемъ о ги-
гиенической с.-петербургской лабораторіп ннта-
тельныхъ веществъ п физіологпческнхъ фер-
ментовъ. 

Лабораторія основана въ 1879 году н въ 
1880 г., открывъ отд'Ьлешо въ Москве, нм'Ьетъ 
задачей приготовлять иищевыя вещества какъ 
для болыіыхъ, такъ и вообще для лицъ, же-
лающихъ улучшить свое питаніе. Препараты 
приготовляются подъ непосредственнымъ наблю-
деніемъ іг руководствомъ врачей, и не нначе 
отпускаются изъ лабораторін, какъ по удосго-
вѣреніи въ нхъ иадлежащихъ качествахъ. 

Лабораторіей представлены следуюіціе экспо-
наты: мясной сокъ свѣжій, въ порошкѣ, пеп-
синъ свѣжій, пепеннъ въ порошке, пепсинъ-
глицеринъ, пепсішное вино, ппщеварнтельная 
зельтерская вода, пищеварительный лимонадъ-
газёсъ, пёдтонъ св'Ьжій, пептонъ-бульошь, иеп-
тонъ въ порошке, газированное молоко, молоко 
для выкармливанія грудныхъ дѣтей, питатель-
ный кофе, озонородъ. 

Здесь-же два экспонента представили кофей-
ный экстракта и одинъ — прессованный чай. 

(Окончаніе будетъ). 

Фабри'шо-торювое товарищество братьепъ 
Крестовниковыхъ, въ Казани. 

(Группа ѴП-я.) 
(-ОСГ, 

Шанодъ товарищества существуетъ въ Ка-
запи съ 1856 г., но въ началѣ сеыидеся-

тыхъ годовъ онъ былъ перестроенъ вновь по 
иовѣйніимъ системамъ и при этомъ значительно 
расширепъ. 

Заводь иыѣетъ 6 паровыхъ машинъ и до 14 
паровыхъ котловъ. Топливо употребляется раз-
ное, а именно: дрова, каменный уральскій 
уголь и нефтяиые остатки. Число рабочпхъ 
простирается до 1.400 челов'Ькъ, которые по-
мещаются въ просторныхъ спальняхъ, нзъ кото-
рыхъ последняя устроена по новейшему образцу 
со всѣми удобствами, также и кухня съ обшир-
ной столовой залой. При заводе имеются боль-
ница и школа. 

Заводь ежегодно перерабатываетъ до 600.000 
пудовъ сала, изъ котораго получаетъ до 60.000 
пудовъ оленпа для смазки машинъ, шерсти и 
другихъ применены!, до 350.000 пуд. стеарн-
новыхъ и маргариновыхъ свЬчъ; до 100.000 
пудовъ олеиновой кислоты, большая часть ко-
торой идетъ на мыло и часть па продажу и 
выработку алпзарнповаго масла; до 160.000 п. 
мыла; до 49.000 иуд. глицерина, изъ котораго 
2/з рафинированнаго и днетилированнаго и Чз 
сырца; до 10.000 нуд. алнзарццоваго масла, до 
100.000 пуд. купороснаго масла, преимуще-
ствеішо для собственнаго потребленія и на про-
дажу; всего на сумму до 4.500,000 руб. 
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Сало употребляется исключительно русское; 
другіе материалы покупаются нъ Россіи и за-
границей. 

Выставка физических*, оптических*, мате-
матических*, геодезических*, химических* 

и другихъ снарядов* и инструментов* 
фирмы О. Швабе, въ Москвѣ. 

(Группа ІІ-я) . 

о разнообразно выставленных* предме-
тов*. прекрасной отдѣлкѣ и сравнитель-

ной дешевизн!, фирма Ѳ. Швабе является вы-
дающимся экспонентом* по 8-му кл. 11-й группы. 

Кром! осмотра выставленных* экспонатов*, 
мы имѣли возможность осмотрѣть магазин* и 
фабрику и вынесли самое отрадное впечатлѣ-
ніе; весь матеріалъ для снарядов* и инстру-
ментов* обдѣлывается исключительно на фаб-
рик!, для чего существуют*, кром! механиче-
скаго, столярное, стеклянное, футлярное и 
другія приспособительныя отдѣлепія; между ра-
бочими мы встретили людей, которые зани-
маются этой работой болѣе 25-ти л!тъ. 

Не говоря у асе о выдѣлк! моделей, самыя 
обыкновенный подѣлкн, какъ, нанрнмѣръ, заго-
товка футляров* и ящиков*, исключительно 
производятся въ мастерской; прежніе ящики 
для хирургических* инструментов*, оклеенные 
бархатом* и сукном*, замѣнены обточнымн де-
ревянными, въ которых* инструменты врѣзаны 
непосредственно въ дерево, что предохраняет* 
ихъ отъ порчи л ржавчины л значительно облег-
чает* дезинфекцію. 

Такъ как* лнстеровскій аптисептнческій ме-
тод,* пріобрѣтастъ все болѣе и болѣе сторон-
ников* H последователей, фирма Швабе, пре-
емником* которой въ пастоящее время является 

. Гамбургер*, постаралась уже сдѣлать раз-
!Іыя цѣлесообразныя преобразованія для бол!е 
тщателыіаго дезинфекцированія; такъ, инстру-
менты снабжаются гладкими, легко очищаемыми 
ручками, вмѣсто прежних* рѣзныхъ, воспри-
нимавших* пыль и грязь; мелкія нарізки на 
пинцетах*, на ручках* костных* щипцов* в 
тому подобных* инструментах* замѣпсны бол!е 
крупными. Дезинфекція еще болѣе облегчается 
тѣмъ, что в с ! инструменты крыты никкелемъ, 
хотя этот* способ* и сопряжен* съ довольно 
значительными расходами. 

Фирма Швабе существует* съ 1840 года, а 
фабрика—съ 1845 года и им!етъ газовый дви-
гатель въ 4 силы, и годовой оборот*, при 95 
рабочих*, достигает* суммы 150.000 рублей. 
Количество посылок* но городам* ежедневно 
достигает!» нормы отъ 10 до 25 и находится въ 
связи с!» постоянным* расншреніемъ круга дея-
тельности магазина, постепенно возрастающим* 
числом* заказов* отъ учебных* заведеній в 
других* учреждспій. 

Въ случаях*, ne допускающих* отлагательств*, 
какъ мы узнали, гг. врачам* отпускаются не-
обходимый вещи во всякое время, не исключая 
и ночн. 

За полнтсхпнческую выставку въ 1872 году, 
когда произведенья фирмы были выставлены въ 
8-ми отдѣлахъ: физическом*, педагогическом*, 
технологическом*, хирургическом*, железно-
дорожном*, пожарном*, зоологическом* и бота-
ническом*, — фирма получила шесть медалей, 
въ числ! которых* три болынія золотым, при-
чем* экспертиза по педагогическому отдЬлу и 
сов!тъ выставки единогласно признали превос-
ходство аппаратов* над* остальными какъ въ 
отноШёніи устройства, такъ н но отдѣлкѣ и 
прочпости. 

Фирма демонстрирует* снаряды и приборы 
иллюстрированными каталогами, что значи-
тельно облегчает* труд* подбора инструментов* 
по тому или другому отдѣлу. 

Изъ выставленных* препаратов* обращают* 
на себя внішаніе слѣдующіе: машина Гольца 
Тейлера — таких* разміровъ, каковых* еще пе 
производили ни у нас* въ Госсіи, ни загра-
ницей; насосы воздушный и ртутный системы 
Гейснера; индукціонпая бобина Румкорфа, бро-
сающаяся іп, глаза не только своею величиною, 
но и возможностью, при демонстрации.*, раз-
бирать ее и этим* легче объяснять ея д!й-
ствіе и устройство; полная коллекція баромет-

ров*, начиная съ барометра Торричели (1643 г.) 
и кончая точнѣйшпмъ барометром* настоящаго 
времени для метеорологических* и комнатных* 
наблюденій; коллекція собственной шлифовки 
призмъ, выработка которых* требует* не мало 
труда и терп!нія; коллекція стеклянных* при-
боров* для анализа жидкостей, изготовленная 
по указаніямъ профессора Темирязева; универ-
сальный циркуль учителя зарайскаго реалыіаго 
училища Черепаншнскаго; контрольные часы, 
предназначенные для полицейских* постов* 
чиновника особых* норученій при московском* 
оберъ-полиціймойстер! Морёева; полный при-
бор!» для винокуренных* заводов*, приспособ-
ленный для вс!хъ входящих* въ состав* вино-
куренія жидкостей; самая точная коллекція тер-
мометров* л ареометров* для сахароварен* и 
винокурен*. 

Бол!е подробный перечень требует* много 
времени п мѣста, но нельзя обойти молчаніемъ 
полный подбор* физических* инструментов* 
для высших* в средних* учебных* заведеній, 
сравнительно недорогой цѣны, а также сажен-
ный термометр*, вывѣрка котораго производи-
лась болѣе года н доведена до maximum'a точ-
ности. Второй экземпляр* этого термометра 
висит* в * Императорском* павильон!. 

Фортепіашіая фабрика 1£. М. Шредера, въ 
в С.-Петербург!. 

(Группа ІІ-я.) 

э(Ж)ортеіііанная фабрика К. М. Шредера — 
одна нзъ стар!йшихъ въ Петербург!. 

Она основана в * 1818 году И. Ф. Шредером*, 
отцом* настоящаго владЬльца, мануфактуръ-со-
вЬтнпка К. Шредера. Посл!дній учился у сво-
его отца, а затЪмъ работал* на лучших* евро-
пейских* фабриках* у ІІане и Герца—въ ІІа-
риж!, il у Бонда и Эрара—въ Лондон!. Та-
ким!» образом*, когда, въ 1852 году, поел! кон-
чины И. Ф. Шредера, фабрика перешла въ 
его руки, онъ уже пріобрѣлъ большую опыт-
ность. Расширяя и совершенствуя свое д!ло, 
К. М. Шредер* въ 1873 г. купил* на Петер-
бургской Сторон! большое зданіе, перевел* 
туда свою фабрику н первый въ Госсіп при-
менить к* фортеніанному ділу паровую силу. 
Въ настоящее время на фабрик! работают* дв ! 
паровых* машины в * 44 силы. Фабрика иыіетъ 
своп кузпечно-слесарныя, токарныя, лакировоч-
ный, малярпыя и другія мастерскія. Первую 
награду фабрика получила за выставку в * 
1839 г. — серебряную медаль; зат!мъ, до 1870 
года им'Ьла на вс!хъ выставках* ряд* второ-
степенных* наград*; а въ 1870 г. на всерос-
сійской мануфактурной выставк! получила выс-
шую награду — государственный герб* н въ 
томъ-же году, за выставку въ Кассел!—боль-
шую золотую медаль. В * 1872 г., на москов-
ской политехнической выставк! фабрика удо-
стоена большой золотой медали, п за выставку 
въ Лондон!, в* томъ-же году—почетнаго дип-
лома перваго разряда. Въ 1873 г., за выставку 
въ В ! н ! она получила высшую и единствен-
ную въ Россін по этой отрасли награду—ме-
даль преусп!янія и орден* Франца-Ібсифа; в * 
1878 г. , "на всемірной выставк! въ Париж!— 
одни* нзъ вс!хъ русских* экспонентов* но 
музыкальному отд!лу—золотую медаль н орден* 
почетнаго легіопа. Кром! того, онъ Всемпло-
стивМше награждён* за заслуги па фабричном* 
поприщ! орденами: св. Станислава, св. Анны 
H св. Владиміра И пожалован* званіем* ману-
факту ръ-сов!тника. 

К. М. ПІредеръ состоит!» поставщиком* 
дворов* Ихъ Императорских* Величеств*: Импе-
ратора Всероссійскаго, императора германскаго, 
императора австрійскаго п короля баварскаго; 
сверх* того, он* поставляет* инструменты: въ 
женскія учебныя заведенія ведомства Императ-
рицы Маріи; въ Императорское русское музы-
кальное общество, с.-петербургскую и москов-
скую консерваторін, въ Императорскіе с.-петер-
бургскіе театры и театральное училище н со-
стоит* коммиссіонеромъ военно-учебныхъ заве-
деній H педагогнческаго совѣта. ІІаходяіціеся 
на московской промышленно-художествепной 
выставк! рояли К. М. Шредера объявлены внѣ 
конкурса, такъ как* хозяин* фабрики нахо-

дится В!» числ! членов* экспертной коммиссіи 
по музыкальному отдѣлу. 

Орісестріоны Мозсра и Блессиига, въ Москвѣ. 
(Группа I I ) . 

ШЬ одном!, нзъ предыдущих!, А«№ «Альбома 
Выставки» мы пом!стнлн снимок* съ меха-

ническаго концертъ-ніанино, поставленнаго въ 
Императорскііі павильон* фирмою Мозера п 
Блессинга в * Москвѣ. 

Инструмент* этот* является действительно 
совершенно новым* изобрѣтеніемъ О. Г. Блес-
сиига (сына изв!стнаго фабриканта оркестріо-
довъ Губерта Блессннга). Концертъ-піаниио 
большаго размЬра с* клавіатурой приводится 
также въ дѣйствіе особым* механизмом* и пред-
ставляет!» собою обычную музыкальную машину; 
по главное достоинство этого инструмента за-
ключается въ томъ, что исполненіе пьесъ, не 
смотря иа их* трудности, доведено положительно 
до совершенства; в с ! мельчайшіе отгЬнки, на-
чиная с* pp. и кончая ff. замѣчателвпы чи-
стотой. 

При концертъ-піаннно нмѣется шесть валов* 
(число ихъ может* быть увеличено произволь-
ным* количеством* пьесъ), причем* каждый вал* 
играет* пять минут*. Четыре вала исполняют* 
концертныя пьесы: а) гимн* «Более, Царя храни», 
соч. Львова, и «Славься, славься» изъ оперы 
«Жизнь за Царя, б) Русская серенада А. Рубин-
штейна. в) Из* оперы «Риголетто» (концертъ-
парафраза), аранж. Листом*, г) «Лѣсной царь», 
Шуберта; два остальные вала играют* танцы: 
I) кадриль «Береза», Лабри и марш*. 2) Вальс*, 
польку, польку мазурку и галоп*. 

Затімъ мы осмотрѣлн новый концертъ-орке-
стріонъ (рисунок* пом!щенъ въ настоящем* 
Л1«), поражающій своими громадными разм!рами 
л приводящійся въ д!йствіе посредством* пара. 
Въ состав* его входят* рояль вышеописанной 
конструкціи H фисъ-гармонія. 

Заведеніе Мозера и Блессинга существует* 
с* 1873 г. и годовое производство при 30 ра-
бочих* достигает* 100.000 руб. Закупка мате-
ріала производится в * Россіп и за-границей; 
сбыт* въ Россіп. 

Выставка чугушіо-мѣдііо-лнтейиаго и меха-
ническаго завода Густава Листа, 

в * M о с к в ѣ. 

(Группа IX) . 

ѵХЛавод* Г)'става Листа нзъ неболынаго за-
ведеиія, учрежденнаго в * 1863 году, в * 

настоящее время достиг* громадных* размеров* 
и заслуживает* особеннаго вшшанія, какъ пер-
вый мехацйческій завод* въ Москв!, поставив-
îuiit себ! задачей строгую спеціализацію своих* 
нзд!лій. 

Выставленные заводом* экспонаты вполн! 
характеризуют* его, какъ образцовый но сво-
им* четырем* спеціальностямъ: пожарным* тру-
бам*, насосам*, арматурам* н паровым* ма-
шинам!,. Группировка H внѣшній вид* отдѣ-
лснія Г. Листа весьма удачны и отличаются 
изяществом* и послѣдователвиостыо в * соііо-
ставленін предметов*, относящихся к* поиме-
нованным* спеціальностямъ. 

Главную группу против* входа въ зданіе, 
рисунок* которой мы пом!щаемъ, составляют* 
пожарныя трубы вс!хъ размѣров* и нанмено-
ваній—отъ маленькой сельской до грандіозной 
паровой пожарной машины включительно. По-
слания обращает* на себя общее вниманіе 
богатой и красивой отд!лкой всѣх* частей. 

При нспытаніяхъ, состоявшихся на выставк! 
25-го H 26-го іюня, труба эта оказалась пре-
красно действующей, выбрасывая около 150 
ведер* въ минуту на разстояніи 25 сажен*. 
Общій вѣсъ машины 125 пуд; пар* на 9 атмо-
сфер* давленія может* быть разведен* въ 15 
минут*. К * этой труб! построен* 'отд-Ьльпый 
тендер* с* запасом!, топлива на несколько 
часов* дѣиствія, со всѣмн необходимыми прн-
способленіями. 

Затѣмъ слідуютъ пожарныя трубы больших* 
разм!ровъ для городов* и фабрик* и, івшь 
нецъ, меньших* разміровъ—для сел*. Изъ пер-
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нихъ выдается пожарная труба съ топкою, дѣ-
лающею возможным!, нагрѣвате воды во время 
качки зимою, такъ что даже при большом!, 
морозѣ можно работать безпрешітствешю. Изъ 
послѣднихъ замѣчателыіа труба, находящаяся 
на нашем® рнсункѣ, между паровой пожарной 
и ея тендером®,—ото побѣдптельница на всѣх® 
конкурсах® и состязаніяхъ, какія только устраи-
вались земствами и городами, а также на вы-
ставках!. за нослѣднія 10 лѣтъ. Эта труба, 
благодаря чрезвычайно удачной конструкціи и 
недорогой цѣнѣ, стала въ настоящее время пред-
метом!. вывоза за-грашшу, а именно въ Англію. 

Сельскій пожарный обозъ Густава Листа 
представляетъ весьма удачный подборь пожар-
иыхъ инструментов® самых® полезных® при 
тушеніи пожаров® в® деревнях® и селах®. 

Обоз® этотъ состоит!, из® полка съ пожар-
ными орудіями и машинами и пожарной двух-
колесной бочки. IIa полкѣ помѣщены: двѣ по-
жарных® трубы, складная лѣстница, два багра, 
два топора, двѣ кирки, войлочный большой 
щит®, пепьковыя ведра и большой фонарь. 
Вообще, выборъ трубъ у Г. Листа самый бо-
гатый; онѣ имѣются всѣхъ видов® и размѣровъ; 
причем® тип® кояструкціп сохранен® одішь 
и выдержан® превосходно. 

Фонт, этой группы чрезвычайно эффектен®: 
перед® водонапорной башней, изящно убранной 
и задрапированной растсніямн, поставлен® 
бюст® Государя Императора, отлитый из® чу-
гуна на завод!; Густава Листа, по модели Л. С. 
Козлова. Групп!; пожарных®^ труб® придают® 
много жизни прекрасно сдѣланные манэкены 
пожарных® служителей различных® больших® 
городов®: Москвы, Пыо-Іорка, Лондона, Парижа 
Вѣны, Берлина и Дрездена. 

Направо и налѣво отъ входа расположены 
двѣ богатыя группы насосов® паровых®, при-
водных® и ручных® для всевозможных® цѣлей: 
водопроводов®, шахт®, колодцев®, выгребных® 
ям®, насосы для густых® жидкостей (браж-
ные), для интанія паровых® котлов® и, нако-
нец®, для откачки залитых® водою углубленій 
(фундаментов® и т. п.) и нснытанія паровых® 
котлов®. 

По лѣвой сторонѣ на большой этажеркѣ рас-
положен® полный комплект® арматуры паро-
вых® котлов® паро-, водо- и газопроводов®. 

Рядом® съ арматурой выставлены пробы со-
вершенно сыраго чугуннаго и мѣднаго днтья, 
свндѣтельствующія о высокой степени совер-
шенства форсировки и отливки, какой достиг® 
заводъ Густава Листа. 

Паровыя машины своего издѣлія заводъ вы-
ставил® в® главном® зданіп IX группы, въ 
гпдравлическомъ-же павйльонѣ поставлена толь-
ко одна 10-ти-силыіая машина, которая и при-
водить т . дѣйствіе нѣкоторые насосы. Самый 
крупный изъ этихъ насосов®—это центробѣж-
ный насос® Густава Листа, подымаюіцій еже-
часно 24.000 ведер® воды на упомянутую выше 
башню, откуда вода, спадая но наклонной трубѣ, 
приводит® въ двпженіе турбину завода Доброй® 
и ІІабгольц®. 

Паровыя машины завода Листа можно на-
звать превосходными копіямн англійскнхъ танги; 
онѣ пичѣмъ не отличаются отъ оригиналов®. 

Въ заключеніе нашего очерка сообщим® нѣ-
которыя статистическая данный относительно 
завода Густава Листа. Небольшое заведеніе, 
учрежденное въ 1863 г., понемногу превра-
щалось въ большой заводъ. Так®, въ 1870 г. 
у Густава Листа было 60 человѣкъ рабочихъ 
и 70.000 годоваго оборота, а въ 1881 г.—400 
человѣкъ рабочих® и 580.000 оборота. 

В® настоящем® году открыта образцовая 
чугунно-литейная. 

Заводъ нмѣетъ въ дѣйствіц 3 паровых® ма-
шины въ 40 сил®, два паровых® котла, 120 
рабочих® станков® и 14 кузнечных® горн®. 

Выставка льна Гекта и К 0 , в® 
Псковѣ. 

(Группа III). 

ЛИотомственіщй почетный гражданин®, нарв-
ЩдА скій 1-й. псковскій и островской 2-й 

гильдін купец® Р. Е. Рент®, торгующій подъ 
фирмою Гентъ и К0, владѣетъ льняным® заво-
дом® въ ІІсковѣ, учрежденным® 1-го января 

1871 г. Заводъ основан® еще въ 1848 г., но 
до 1871 г. существовал® подъ фирмою Р. Е. 
Гентъ и К0. 

Ежегодное производство льна въ сложности 
около 450.000 пуд. на сумму 2.500.000 руб. 
Обработка льна производятся 150 рабочими, 

Францію, Великобританію, Германію, Австрію 
и — частью — въ Россіп. 

Заводъ удостоился слѣдующихъ наград®: на 
всемірной лондонской выставкѣ 1862 г. медаль 
съ надписью «Honoris causa»; на выставкѣ въ 
Вѣнѣ 1873 г. медали с® надписью «Dem Ver-

а сортировка—иод® личным® наблюденіемъ экс-
понента. 

Лен® получается изъ Псковской и частью 
Лифляндской губорпій в® сыром® и полуобра-
ботанном!. видѣ. Сбыт® лыіа производится во 

dienst»; на выставкѣ въ Фнладельфіи 1876 г. 
медали съ дипломом® и на выставкѣ въ Па-
риж'!; 1878 г.—диплома. 

№ 1 7 — 1 8 . IІРОМЫШЛЕНЫАЯ ВЫСТАВКА. 

(ГРУППА ѴІ-я). 
Горная H соляная промышленность. 

'(ЗдЭГ отпертая группа, гдѣ помѣщаются эксно-
•VAQ^ наты но горной и соляной промышлен-
ности, слишком® спеціальна но существу, и но-

Какъ видно из® историко-статистнческихъ 
данных®, ішѣющихся у нас® подъ руками, же-
лѣзныя руды встрѣчаются въ пзобилін, и въ 
нѣкоторыхъ местностях® Россіп богатство же-
лѣзнорудныхъ мѣсторожденій поралсает® своею 
грандіозностыо. Между тѣмъ чугушю-плавнль-
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тому публика посѣщаетъ ее какъ-бы мимохо-
дом®; а между тѣмъ группа эта одна из® са-
мым. интересных® по обилію материалов® для 
изученія как® той, такъ п другой отрасли про-
мышленности. 

пые заводы Россіи не удовлетворяют® ея по-
требности въ этомъ металл!;, значительное ко-
личество котораго привозится нзъ-за-грйницы. 

Первые желѣзные заводы являются въ на-
чал!; XVII вѣка. Горные заводы получили болѣе 

прочное иоложеніе только при Петрѣ I , в® 
XVIII вѣкѣ начали возникать заводы на Уралѣ. 
а въ 1719 г. издан® былъ первый горный за-
кон® или, такъ называемая, бергъ-привилегія. 
но развитіе промышленных® сил® страны окон-
чательно окрѣпло и обратило на себя Общее 
вшіманіе въ минувшее царствованіе незабвен-
наго Государя Александра Николаевича. 

Первое полное систематическое геологическое 
•описаніе Госсін принадлежит® англійскоМу гео-
логу Мурчнсону, французскому палеонтологу 
Вернейлю и нашему учепому графу Кейзерлнпгу, 
которые производили своп нзслѣдованія в® со-
роковых® годах® под® особым® покровитель-
ством® министерства финансов®. 

Затѣмъ, въ изслѣдованіяхъ принимали уча-
стіе профессора университетов®, с.-петербург-
ское минералогическое общество, московское 
общество испытателей природы, русское геогра-
фическое общество и академія наук®, а также 
и нѣкоторыя частный лица, работавшія исклю-
чительно из® любви къ наукѣ. 

Втеченіе послѣдних® 26-тп лѣтъ изысканія 
обнимали собою всѣ роды полезных® ископае-
мых® и распространялись, съ одной стороны, 
отъ границ® Австрін и Пруссін на западѣ че-
рез!. всю Европейскую и Азіатскую Госсію до 
острова Сахалина п берегов® Тнхаго океана, 
a ci. другой — от® Мурмапскаго берега Ледо-
витаго океана и устьев® Печоры до южнаго 
подножья Кавказа и до самаго центра Средней 
А З І І І , — I I во всѣхъ этих® пзысканіях® открытіе 
минеральнаго топлива играло самую важную роль. 

Донецкій каменноугольный бассейн®, о кото-
ром® мы уже говорили в® одном® из® предъ-
идущихъ Ж№, былъ также предметом® постоян-
ных® пзслѣдованій. 

В® настоящей стать!; мы коснемся не всѣхъ 
экспонентов®, такъ какъ о многих® по этой 
группѣ мы уже дали и дадим® отдѣльныя 

•статьи, при помѣщеніи соответствующих!» рн-
-•сунков®. 

Желѣзная промышленность въ Госсіп развита, 
главным® образомъ, в® слѣдующихъ мѣстно-

•стяхъ: а) въ уральской горной области, къ ко-
торой принадлежат!, губерніи: Оренбургская. 
Уфимская, Пермская, Вятская и Казанская; 

•б) въ нейтральной Госсін, въ губерніяхь: Ниже-
городской, Тамбовской, Гязанской, Тульской, 
Калужской и Орловской; в) въ южной Госсіи. 
въ Екатеринославской губернін и области 
Войска Донскаго; г) на сЬверѣ Госсін—въ Оло-
нецкой губерніи; затѣм®, д) въ ФпнлянДіп и 

•о) въ Царствѣ Польском®, въ губерніях®—Га-
. .томской, Кѣлецкой и ТІстроковской. 

На Уралѣ преимущественно проплавляют® 
магнитный и бурый желѣзнякъ; плавка ведется, 
главным® образом®, на передѣльный чугунъ; 
литейный чугунъ выплавляется, сравнительно, 
въ ограниченном® количестве. Два или три 
завода плавят® сѣрый бессемеровскій чугун® ц 
зеркальный. 

На Уралѣ преобладает!, нѣмецкій кричный 
•способ® пыдѣлкн желѣза. Горна по большей 
части открытые; обжимка криц® совершается 
под® слабосильными деревянными вододѣйствую-
щиміі молотами; въ послѣднее время начали 
распространяться закрытые горна н паровые 
молота для обжимки криц®. 

Из® различных® сортовъ прокатнаго желѣза 
ѵральскіе частные заводы вполнѣ могут® по-
хвалиться производством® кровельнаго листо-
вато желѣза, превосходный качества котораго 
зависят®, главным® образом®, отъ отличнаго 
качества употребляемых® сырых® материалов®. 

В® послѣднее время на двухъ заводах® — 
Пижне-Салдинскомъ Демидова князя Санъ-Донато 
и Катаевъ-Ивановскомъ князя Вѣлосельскаго-
Вѣлозерскаго — устроена обширная бессемеров-
ская фабрика для приготовленія стальных® 
рельсов®, снабженная всѣмн необходимыми ма-
шинами, паровыми двигателями и прочими 
устройствами. 1 

Вт, уральской горной области обращает® па 
себя внимаше Казенный камскій броневой завод®. 
Начало ого постройки относится к® 1862 году, 
когда онъ предназначался собственно '.ля при-
готовленья различныхъ видов® листовато кора-
оельнаго и фасоннаго желѣза, преимущественно 
Для судостроенія. В® концѣ 1864 г. было прн-
ступлено на заводѣ къ пудлинговой работѣ и 
нроковкѣ подъ молотами, а въ началѣ 1865 г. 



— къ нриготовленію оропевыхъ плитъ прокат-
кою. Изъ числа нанболѣе замѣчателышхъ ра-
бот®, произведенных® Камским® заводом®, ука-
жем® на постройку нъ Кронштадт!, на сквер-
ной батареѣ, шести вращающихся башенъ и въ 
южной •— гласиса и щптовъ. 

Пермскій сталепушечный заводъ заложен® 
былъ 26-го августа 1863 года и построен® гор-
ными» инженером® Воронцовым®. Въ первона-
чальном® своем® вид! заводъ могъ приготов-
лять только 4-хъ-фунтовыя пушки, требовав-
шіяся въ начал! 60-хъ годонъ для сухопутной 
артиллеріи, и уже къ половин! 1865 года нмъ 
было отлито до 15.500 пуд. стали въ орудіяхъ 
4-хъ-н 12-ти-фунтовыхъ калибров®. Въ 1868 
году было приготовлено и испытано 8-ми-дюй-
мовое, скрЬпленное стальными кольцами, а ни» 
1871 г. заводъ уже пмѣлъ заказ® н былъ за-
нят® прнготовлекісмъ 9-ти-дюймовыхъ пушек® 
съ двумя рядами скр!пляющпхъ колец®. Съ 
постройкою колоссальнаго иароваго молота за-
водъ приступил® къ изготовлен™ 2-хъ-дюймо-
выхъ пушек®. Молот® былъ сооружен® въ 
1875 г. въ 3.000 нудовъ (50 тоннъ), причем® 
один® стулъ подъ наковальней в!сомъ 32.000 
пудовъ. Эта наковальня-колосс® не имЬстъ 
себ! равной во всем® с в і т ! и была отлита 
цЬльною; подобной массы чугуна не было отлито 
нигд! •— ни въ Европ!, ни въ Америк!. 

Кром! своей спеціальностн пушечнаго произ-
водства и, вообще, нсполненія нарядов® воен-
наго министерства, заводъ принимает® также 
частные заказы машин® н разныхъ частей ихъ, 
а также постройку пароходов®. Но обширности 
и колоссальности своихъ мастерских® и машин® 
Пермскій заводъ занимает® одно изъ первых® 
м!стъ между заводами подобна™ рода въ Европ! 
и создан® исключительно русскими д!ятелями. 

Въ 1864 г. рядом® съ сталепушечнымъ за-
водом® заложен® былъ новый заводъ для отливки 
чугунныхъ орудій—Пермскій чугунно-пушечный 
заводъ. Съ половины 1866 года заводъ этотъ, 
снабженный сильными машинами и вс!мн не-
обходимыми нрнспособленіями и механизмами, 
поставлен® былъ въ возможность принимать на 
себя заказ® на приготовленіе въ годъ по 100 
чугунных® орудій самаго болынаго 16-ти-дюй-
моваго калибра, в!сомъ по 1.200 пуд., упо-
треблявшихся въ то время въ Америк! и въ 
некоторых® европейских® государствах® для 
вооруженія крепостей и мопиторовъ. 

Въ Олонецком® горном® округ! четыре ка-
зенпыхъ завода: а) Александровскій заводъ въ 
Петрозаводск!, существуюіційсъ 1774 г., иыЬетъ 
въ своем® распоряженіп 61 заводскую печь 
и 8 водяных® двигателей въ 230 енлъ, 7 па-
ровыхъ машин® въ 152 силы, 2 паровыхъ и 
1 водяпой ыолотъ в 125 разныхъ исполнитель-
ных® механизмов®; может® приготовить въ 
годъ до 53.250 пуд. артиллерійскпхъ орудій и 
снарядовъ, до 32.100 пуд. шрапнелей съ м!д-
нымн головками и поясами, отъ 10.000 до 
20.000 пуд. издѣлій и машинных® частей раз-
наго рода н до 7.000 пуд. жел!за для своей 
потребности, б) Кончозерскій заводъ суще-
ствуетъ съ 1707 г., выплавляет® въ годъ отъ 
50 до 70 тысяч® чугуна, в) Суоярвскій заводъ, 
Выборгской губ., существуетъ съ 1704 г . , вы-
плавляет® въ годъ отъ 70 до 100 тысяч® пуд. 
пушечно-лнтейнаго чугуна; и г) Валазминскій 
заводъ Олонецкой губ., ІІов!нецкаго у., суще-
ствуетъ съ 1868 года, выплавляет® въ годъ 
отъ 70.000 до 100.000 пуд. пушечнаго чугуна. 
Матеріалы для вс!хъ этих® заводов® добываются 
на м!ст! . 

Вскор! поел! нстунленія своего на престол®, 
въ Боз! почившій Государь Александр® Нико-
лаевич® изъявил® Высочайшую волю о развитін 
пушечно-лнтейнаго производства въ округ! оло-
нецких® горных® заводовъ. По недостаточности 
средств® олонецких® заводовъ представилась 
необходимость немедленно пріобрѣстн нъ казну 
смежное съ олонецкими заводами имѣніе почет-
наго гражданина Громова въ Сердобольскомъ и 
и Сальмннскомъ уіздахъ, Выборгской губерніи, 
которое, заключая въ себ! богатыя руды, до-
статочное количество л!са н два чугупно-пла-
вилыше завода, и было пріобріітено за 875.000 
рублей. Въ имѣнін значилось 665.457 десят. 
земли, н въ томъ числ! бол!е 500.000 десят. 
строеваго и дровянаго лѣса и 7.000 душъ 
крестьянъ. 

Богословскій горный округъ находится въ 
Пермской губерніи, Верхотурскомъ уѣздѣ, на 
восточном® склон! Уральска™ хребта. Своими, 
основаніемъ Богословскій заводъ обязан® верхо-
турскому купцу Максиму Походяшнну; первыя-
же изсл!дованія минеральных® богатств® Бого-
словскаго округа произведены въ 1752 году, 
верхотурскимъ разночинцем® Григоріемъ Посни-
ковымъ, нашедшим® мксторождснія жел!зііыхъ 
рудъ но берегу р. Колончи, впадающей въ 
р. Ваграиъ. 

Первоначально Походяшинъ задался устрой-
ством® чугунно-плавильнаго производства и съ 
этой ц!лыо въ 1758 году приступил® къ по-
строіік! чугушю-плавнльнаго завода при впа-
дсніи Колончи въ Вагранъ, извѣстнаго подъ 
названіемъ Петропавловскаго завода, который 
и былъ пущен® ни» дѣйстніе въ 1764 году. Съ 
ц!лыо усиленія чугунно-плавильнаго производ-
ства, еще въ 1760 г. Походяшинъ приступил® къ 
построив! втораго завода па р. Турь! (ныігЬшній 
Богословскій заводъ назван® первоначально 
Турьинскимъ). Благодаря открытію, нъ періодъ 
времени между 1760—1766 годами, богатых® 
м!дныхъ м!сторождеиій въ 12-ти верстах® отъ 
богословскаго завода, ниже по р. Турь!, извѣст-
ныхъ въ настоящее время подъ общим® назва-
ніемъ Турышскнхъ м!дныхъ рудников®, Похо-
дяшинъ измінилъ свое первоначальное наы!ре-
ніе и все свое вннманіе сосредоточил® иам!д-
номъ дѣл!. Оиъ былъ окончен® и начал® свое 
дѣйствіе въ 1771 году, но еще до окончанія 
богословскаго завода выплавка м!дн была на-
чата въ петропавловском® завод! л въ 1766 г. 
там® было выплавлено 13.642 пуд. штыковой 
мѣдн. 

Въ 1790 г., поел! смерти владельца, заводы 
переходят® въ казну за сумму болѣе 700.000 
руб. и выплавка м!ди значительно упала. Въ 
1875 г. весь Богословскій округъ съ заводами, 
рудниками и землею, въ количеств! 306.706 дес., 
былъ продан® съ торгов® С. Д. Башмакову за 
2.050.000 руб. 

Такъ какъ рудники были совершенно выра-
ботаны, то пришлось временно совсТмъ оста-
новить выплавку м!дн и ограничиться углуб-
кой шахтъ, а также заложеніемъ развѣдочныхъ 
шахтъ. Во вновь открытой Башмаковской шахт! 
добыча рудъ за нын!шній годи» должна достиг-
нуть 600.000 пуд. 

Общій запас® рудъ, подготовленных® къ до-
быч! въ обоих® рудникахъ—Богословском® и 
Башмаковскомъ—составляет!, прим!рно около 
10.000.000 пуд., что, при среднем® содержаніи 
рудъ до 8°/0, даетъ 800.000 пуд. м!дп. 

Въ настоящее время богословскій заводъ 
им!етъ слѣдуюіцую обстановку: горизонтальную 
воздуходувную машину о двух® действующих® 
цилиндрах®, дающих® около 3.000 куб. фут. 
воздуха нъ минуту; такой-же силы вентилятор® 
Беккера, а теперь еще ставится вентилятор® 
Беккера, который должен® давать до 6.000 куб. 
фут. воздуха въ минуту. В с ! эти машины при-
водятся въ дѣйствіе гидравлическими колесами. 
Для плавки рудъ на купферштейн! им!ются 6 
четыхфурменныхъ шахтных® печей, проплав-
ляющих® ежедневно около 750 нуд. шнхтъ 
каждая; одна трехфурменная шахтная печь съ 
суточным® приходом® въ 1.500 в. , построен-
ная за послѣдній годъ. Для перечистки куп-
ферштейна на черную м!дь имѣются 10 шплейз-
феновъ, перечищающих® каждый садку въ 
750 пуд. купферштейна, средним® числом®, въ 
5 дней. Для рафинаціи-же черной м!ди по-
строены два горна, перечшцающіе ежедневно 
280 пуд. черной м!ди каждый. 

Помимо м!ди, Богословскій округъ произво-
дит® еще и золото. Первое открытіе золота 
было сдѣлано въ 1813 г. на Воскресенском® 
рудник!, находящемся на скверной границ! 
Богословскаго округа. ІІо этотъ рудники, были» 
вскор! брошен® н съ гЬхъ пор® никаких® пзел!-
дованій его не производилось. 

Въ 1823 г. впервые были открыты золото-
носный розсыпи, а съ 1828 года началась уси-
ленная разработка ихъ, которая весьма дурно 
повліяла на мѣдное д!ло. Наибольшая произво-
дительность золота была въ 1830 г . , давшая 
57 пуд. 19 фунт.; средняя-же годичная добыча 
золота до 1860 г . колебалась около 40 пуд.; 
къ этому времени наиболѣе богатыя розсыпи 
стали вырабатываться, годичная производитель-

ность стала падать и къ 1874 году упала до 
14 пудовъ. 

(Продолженье будетъ). 

Павильон® канительной фабрики 
15. Алексѣева, въ ЗІосквѣ. 

(Группа VI). 

рЦъ выставочном® парк!, недалеко отъ па-
^ вильона Абрикосова, обращает® па себя 

вниманіе красивой архитектуры павпльонъ ка-
нительной фабрики В. Алексеева, гдѣ, кром! 
образцов!, канители золотой н серебряной, вы-
ставлены машины для производства, и главный 
интерес® посітнтелей, понятно, сосредоточи-
вается на нихъ, такъ какъ, кром! дающихся 
объясненій, каждый может® наглядно познако-
миться съ производством® канители. 

Изъ надписи на павильон! мы узнали, что 
канительная фабрика основана въ прошлом® 
столЬтін (1785 г.), а нзъ объясненій—что она 
может® считаться первою въ Россіи по этой 
отрасли производства. 

На фабрик!, помещающейся въ .Моекв!, въ 
Рогожской части, на Малой Алекскевской улицѣ, 
работают!, до 200 человѣкъ и почти столь-
кимъ-же работа отпускается на домъ. Работы 
производятся паровыми усовершенствованными 
машинами. 

Въ правом® отд!леніи павильона выставлены 
образцы в машины фабрики промывки и сор-
тировапія шерсти, которая также принадле-
жит® фирм! Б. А леке! с ва и находится неда-
леко отъ Харькова, въ с. Григоров!. Кром! 
образцов® шерсти, тутъ-же выставлены и про-
дукты, получающіеся при очистк! и промывк! 
шерсти: поташъ, сало н деготь. Годовое про-
изводство об!ихъ фабрик® достигает® цифры 
5.000.000 руб. 

^ Х р о н и к а , 

«j là I осдѣдиіе три дня выставку изволила посѣщать 
J Е Я Императорское Высочество Великая Княгиня 
Екатерина Михаиловна съ авгѵстѣйшпмп дѣтьмп, при-
чемъ Ея Высочество подробно осматривала отдѣльпыя 
группы, особенно третью и пятую, а также изволила 
посѣтить восьмой спмфоническій концерт? и концерт? 
А. Контскаго. 

Восьмой симфоническій концерт? прошел? менѣе 
удачно, чѣмъ предыдущія. Прежде всего была сыграна 
симфонія (Е—dur) для оркестра, написанная А. К. Гла-
зуновым?, воспитанником? одной изъ гпмназій. Нево-
образимо длинная, разбитая па четыре отдѣленія, она 
скорѣе представляет? ученпческій экзерсис?, чѣмъ 
вещь, къ которой можно отнестись съ критической 
точки зрѣиія; отсутствие мелодіи, однообразная фрази-
ровка втеченіе болѣе получаса—все это показалось нам? 
таким? скучным?, чтопо-неволѣ приходилось сънетер-
пѣпіемъ ожидать конца. Если г. Глазунов? въ буду-
щем? и обѣщаетъ многое, то теперь его юношеским? 
пропзведеніямъ — не время появляться па симфониче-
ских? концертах? па суд? публики. 

Капитальною вещыо концерта была «увертюра па 
руссісія темы»—Балакирева, понравилась также фанта-
зія на русскіе мотивы для фортепіано и оркестра — 
Направника, исполненная В. В . Тимаповой. 

Вокальное отдѣленіе концерта, въ котором? участво-
вала А. А. Бичурпна, прошло прекрасно, и особенно 
поправилась публикѣ третья пѣспя «Леля» пзъ оперы 
«Хованщина». 

Говорить о втором? п, къ сожалѣнію, послѣдпемъ 
копцертѣ маститаго піаниста А. Контскаго много не 
придется. Москва пе слыхала его 27 лѣтъ, попомнит? 
его, и восторясешю принимала каждую сыгранную им? 
вещь. Въ этотъ день пришлось услыхать сочпненія 
композиторов?: Бетховена («Sonata quasi fantasia»), Ве-
бера (аллегро пзъ сопаты), Генделя (фуга) п самого 
автора, пеполнившаго концертъ-фаптазію па мотивы 
оперы «Фауст?», менуэт? и вальс? «Secret d'Amour» 
и «Souvenir de Dinorah». a по желанію публики сыграв-
шаго «Keveil du Lion». Съ каждой сыгранпой пьесой 
рос? энтузіазмъ публики; зала дрожала отъ аплодис-
ментов?, вполнѣ заслуженных? маститым? піанистомъ-
худолшпкомъ. 

Г-жа Гурьева пмѣла относительный успѣхъ, но 
нельзя ей пе поставить па впдъ, что такія салоппыя 
вещпцы, какъ романс? Давыдова «И ночь, п любовь, 
H лупа», составленный речитативом?, пе должпы-бы 
пмѣть мѣста въ концертной залѣ, a пѣспя Вани изъ 
оперы «Жпзиь за Царя» ей пололгительно пе по го-
лосу. 

Придворный фабрикант? Беккеръ начал? демонстри-
ровать выставлеппые фирмой рояли безплатными поп-
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цертами во П-й группѣ. Первые два концерта были 
даны профессоромъ Императорской пѣвческой капеллы 
въ Петербургѣ—Э. 10. Гольдштейиомъ; затѣмъ нача-
лись бевплатпые концерты па рояли той-лсе фирмы— 
А. Коитскаго; первый изъ ппхъ былъ данъ 26-го авгу-
ста. Громадная толпа окружала своего любимца и 
послѣ концерта, вплоть до выхода А. Г . Контскаго 
изъ второй группы, провожала пеумолкаемыми апло-
дисментами. Публика сочувственно относится къ этимъ 
коицертамъ, иа которыхъ присутствуетъ и уполномо-
ченный фирмы, г. Петереенъ. 

23-го августа, въ 3 часа пополудни, въ залѣ благо-
родная собранія открылась сессія техническая обще-
ства, подъ предсѣдательствомъ московская гепералъ-
губернатора и въ присутствіи множества членовъ обще-
ства и публики. Засѣданія съѣзда происходятъ еже-
дневно, до 4-го сентября включительно, въ 8 часовъ 
вечера, въ зданіп консерваторін. Утреннія-же занятія 
заключаются въ акскурсіяхъ, которыхъ назначено 30: 
б—на выставку, 17—въ предѣлахъ города или его 
окрестностяхъ и 8—загородныхъ. 24-го числа были 
осмотрѣны: заводъ Бромлея, сахарный заводъ Борисов-
с к а я , механическій заводъ Листа и фотографія Шерера 
и Набгольцъ. 25-го—Роменская бумаго-прядильия Ма-
лютина и телефонная станція. 26-го — Коломенскій 
машинпо-строителыіый заводъ и главная телефонная 
стапція. На 27-е—назначены осмотры: выставки, трех-
горнаго пивоваренная завода, фабрики Жпро и Про-
хорова, фабрики и школы фабриканта Постникова; на 
28-е—парфюмерной фабрики Ралде въ Хамовшпсахъ и 
гальваноплаетической мастерской Абросимова; на 29-е— 
ночлежная дома Лапина, Мытищи и выставки; на 
30-е—выставки, цементная завода Вогау, храма Христа 
Спасителя и шлюзовъ на р. Москвѣ; на 31-е—стеклян-
н а я завода Дютфуа и дѣтской больницы св. Влади-
міра; на 1-е сентября—фабрики Шредера и Винделя п 
фабрики H школы Овчинникова; на 2-е—выставки 
вальцевской мельницы и канительной фабрики Алек-
сѣева; на 3-е—суконной фабрики Іокпшъ, Петровской 
академіи и пріюта Рукавишникова; на 4-е—выставки 
и техническая училища. 

Извѣстнымъ путешественникомъ, д-ромъ Пясецкимъ, 
на выставкѣ , въ залѣ приресторанѣ Лопашова, назна-
чены четыре публичлыя лекціи изъ жизни китайцевъ. 
Г . Пясецкій основательно;зпакомъ съ Китаемъ, и его лек-
ціи, во всякомъ случаѣ, представляютъ много интереса. 

На-дняхъ открыты слѣды кражи, произведенной, 
какъ мы сообщали въ одной изъ предыдущихъ хро-
никъ, изъ витрины ювелира Крумбюгеля. Нѣкоторые 
изъ этихъ вещей были принесены для залога въ ссуд-
ную кассу Дубиновскаго на Арбатѣ; и подобные залоги 
повторились еще два раза и возбудили подозрѣніе со-
держателя кассы, тѣмъ болѣе, что всѣ вещи оказались 
новыми и имѣли одну и ту-же марку «О. К». , хотя и 
приносились разными лицами. Немедленно было дано 
знать полиціи, которая начала слѣдить, и на слѣдующій 
же день лица, назвавшіяся Дарьей Егоровной Струко-
в о й и Николаемъ Петровичеыъ Орловымъ, снова явились 
въ контору, гдѣ и были арестованы. При обыскѣ у 
Орлова нашли еще нѣсколько драгоцѣниыхъ вещей, зо-
лотую цѣпь, медальоііъ, нѣсколько билетовъ товари-
щества подъ закладъ движимостей. Всѣ вещи были 
признаны Крумбюгелемъ за похищенный изъ его ви-
трины на выставкѣ , но въ этой находкѣ, какъ памъ 
передавали, опъ заинтересованъ мало, такъ какъ полу-
чилъ удовлетвореніе отъ выставочной артели. 

Р а з н ы я и з в ѣ с т і я . 
Съ 22-го по 26-е августа посѣтителей на выставкѣ 

было: нлатпыхъ 58.352 человѣка, безплатныхъ 5.784, 
вътомъ числѣ студентовъ 778, иногородним студентовъ 
408, среднеучебныхъ заведеній 642, нияшихъ учебныхъ 
заведепій 489, женскихъ—140, воеішыхъ ншолъ 163, 
техническихъ—120, семинаристовъ—149, иаставпиковъ 
—391, фабричныхъ — 1.006, низшихъ воинскихъ чи-
новъ—1.498. 

С п и с о к ъ э к с п о н е н т о в ъ и в ы с т а в л е н -
н ы х ъ ими п р о и з в е д е н і й . 

ГРУППА УІ . 

ФАБРИЧНЫЙ И РЕМЕСЛЕННЫЙ ИЗДѢЛІЯ НЗЪ 
МЕТАЛЛОВ*-

Золотыя. серебряный и ювелирныя издѣлія; сусальное зо-
лото; издѣлія изъ цѣнныхъ камней. 

(Продолжение). 

15. Мироновъ Ѳ. Е . , Московской г. Издѣлія изъ 
серебра. 

16. Овчинниковъ П. А., Москва. Серебряный из-
дѣлія. 

17. Огни Д.-А.-А., Москва. Браслеты съ бирюзой, 
аметпетомъ, броши н пр. 

18. Постпиковъ А. М., Москва. Образа, кресты, 

евангелія, сосуды, шкатулки и др. золотыя и серебря-
ныя издѣлія; издѣлія изъ бропзы. 

19. Родіоновъ П. Ф. , Москва. Издѣлія золотыя, 
серебряныя и изъ искусственныхъ камней. 

20. Сазикова, придворная фабриканта, наслѣдники, 
Москва и Спб. Серебряпыя и золотыя издѣлія. 

21. Семеновъ В . С., Москва. Серебряпыя издѣлія. 
22. Смирновъ Е . Ѳ., Спб. Серебряпыя издѣлія. 
23. Смирновъ К. С., Москва. Коллекція работъ. 
24. Смирновъ П. В. . Москва. Сусальное золото и 

сусальпое серебро. 
25. Смирновы братья Г . и Ф., Москва. Сусальное 

золото и серебро; образцы позолоты. 
26. Суминъ И. В . , Спб. Горный хрусталь, топазы, 

аметисты, изумруды, лаписъ-лазурь и пр. 
27. Фаберже К., Спб. Копіп съ коллекцій дрекнихъ 

греческихъ работъ, найдепыхъ въ Керчи; издѣлія изъ 
брилліантовъ. 

28. Хлѣбниковъ И. П. съ сыновьями и К 0 , Москва. 
Золотыя, серебряпыя и ювелирныя пздѣлія. 

29. Ходжаянъ К . С., Спб. Кавказскія пздѣлія. 
30. Ч е р к а с о в а А. Д., Москва. Ммриица серебряная 

съ эмалевымъ приборомъ; солонка вызолоченная и пр. 
31. Чичелевъ И. Д., Москва. Ювелирныя издѣлія. 

Золотая, серебряная и мишурная пряжа, канитель, галуны, 
позументы, офицерскія вещи. 

32. А д е к с ѣ е в ъ В . , Москва. Канитель золотая, се-
ребряная и изъ поваго серебра. 

33. Вишняковъ П. и Ш а м ш и н ъ А., Москва. Зо-
лотопрядильныя и галуноткацкія пропзведенія. 

34. Заботинъ Ѳ. В . , Московской г. Полное облаче-
ніе съ воздухами; гасъ серебряный вызолочепный и пр. 

35. Ижвановы бр., Мосісов. г . Галуны, позументы. 
36. Кодонинъ П. П., Москва. Плащаница. 
37. Мвдаевъ С. Ф., Москва. Канитель, блестки, 

мишура и пр. 
38. Мастерская безпріютныхъ имени іш. В . А. 

Долгорукова, Москва. Образцы офицерскихъ эполетъ 
и погоновъ и пр. 

39. П е р в у х и н ъ А. А., Москва. Галуны, офицер-
сісія вещи и др. золотопрядильныя издѣлія. 

40. Поляковъ H. и К°, Москва. Полное церковное 
обдаченіе; парча золотая. 

41. Челпановъ А. А., Спб. Каски, шапки, эполеты 
и проч. 

42. Ш а д р и н ъ И. Г . , Москва. Образа, плащаницы, 
воздухи, облаченіе, мундиры и пр. 

Бронза и лодражанія ей. 

43. Абросимовъ П. Е . , Москва. Блюда, сдѣлашшя 
изъ мѣди посредствомъ гальванопластики, и образа. 

44. Бернеръ Т . Н. и Зерафипъ А. С., Москва. Кан-
делябры, подсвѣчникп, мелкія броизовыя издѣлія. 

45. Бовины Е . и А. братья, Спб. Часы съ принад-
лежностями къ письменному столу, лампы, черниль-
ницы и пр. 

46. Б у х ъ братья, Варшава. Издѣлія изъ мельхіора 
и поваго серебра. 

47. Верфель К. Ѳ. (фирма «Гесрихъ и Верфель»), 
Спб. Вазы и чаши малахитовыя; броизовыя группы; 
брошки, серъги и запопкн изъ разпыхъ камней въ золотой 
оправѣ и пр. 

48. Денисовъ С. Д., Москва. Броизовыя пздѣлія. 
49. Е л а г и н ъ К. А., Москва. Канделябры, лампы 

столовыя, подсвѣчники и пр. 
50. Задьцфишъ А. и В . братья, Москва. Черниль-

ницы, подсвѣчшіки бронзовые н пр. 
51. Крумбюгель А. А., Спб. Броизовыя издѣлія. 
52. Кумбергъ I. А., Спб. Металлическія издѣлія. 
53. Е у п е р м а н ъ Т . Б. и сынъ, Москва. Мельхіоро-

выя ложки. 
54. Маддаусъ 0 . В . , Рига. Издѣлія изъ кевкаго 

чугуна; художеств, литья бронза п обкладки никкелемъ. 
55. Максимовъ А. М., Москва. Броизовыя издѣлія. 
56. Мопипъ А., Москва. Броизовыя лсилетныя пу-

говицы, булавкп, запонки и пр. 
57. Мѣшковъ H. С., Москва. Церковная утварь. 
58. Низовцевъ А. С. и Качъ А., Спб. Мельхіоро-

выя издѣлія. 
59. Овечкинъ К. И., Ншкегород. г. Колокольчики. 
60. Оловянишниковъ П. И., Ярославль. Колокола. 
61. Панфиловъ В. П., Москва. Иэдѣлія изъ на-

кладная серебра и пр. 
62. Поль Г . , Москва. Фонтаны, кронштейны, цинко-

вые орпамеиты и проч. 
63. Постниковъ А. М., Москва. Издѣлія изъ бропзы. 
64. Постниковъ Д. А., Москва. Рыцарское воору-

женіе, щиты, шлемы п пр. 
65. Просоловъ Ф. Ѳ„ Тверь. Церковный бронзо-

вый вызолоченный крестъ. 
66. Р ы ж о в ъ П . И., Харьковской г. Мѣдпые колокола. 
67. Самгинъ А. Д., Москва. Мѣдный колоколъ. 
68. Соколовъ А. Е . , Москва. Броизовыя вещи. 
69. Стремъ А. А., Спб. Паникадило, впсячія лампы 

и проч. броизовыя издѣлія. 
70. Тихоновъ В . Т . , Москва. Внсячія лампы, пись-

менный прпборъ эмальировапный и пр. 
71. Трусовъ и К 0 , Спб. Фонтаны, бюсты и др. 

цинковыя пздѣлія. 
72. Финляпдскій H. Д., Москва. Колокола. 
73. Чекалинъ M. М., Москва. Вѣсы. 

74. Ч у м а к о в ъ П. И., Москва. Паникадило, под-
свѣчпики. 

75. Ш и р о к о в ъ И. С., Москва. Образъ изъ мѣдной 
латуни. 

76. Ш о п е н ъ Ф. Ю., Спб. Бюстъ Императора Алек-
сандра I I , орелъ, статуи, вазы и пр. 

Фабричныя и ремесленныя издѣлія изъ желѣза, стали, 
мѣди, цинка, олова и сплавовъ мѣди. 

77. Администрація по дѣламъ торговая дома 
В а с и д і й Кольчугинъ и К 0 , Владимірской г. Ко-
стрюли, тазы, подносы н пр. 

78. Б а н и н ъ А. Н., Нижегородской г. Ножшіцы. 
79. Е а т а ш е в ъ Е . И., Тула. Самовары, кофейники 

и проч. 
80. Б а т а ш е в ы братья В. , А. и П. С., Тула. Само-

вары, кофейники и проч. 
81. Баташевы П. И. и И. А., Тула. Самовары, 

подносы, задвпжкп оконныя. 
82. Б и р ж а н с к і й Л., Гуловскій В. и К 0 , Москва. 

Гальванизированныя лампы, канделябры и пр. 
83. Боддыревъ А. П., Саратовъ. Кровати, люльки. 
84. Брабецъ Э.О. , Москва. Ножи, ножницы, бритвы, 

хирургическіе инструменты и пр. 
85. Бѣляевъ А. Е . , Москва. Аппаратный ленты и 

карды для суконныхъ и бумагопрядилыіыхъ фабрикъ. 
86. Бѣляевъ Е . Ѳ., Московской г. Подносы, сахар-

ницы, чайницы и пр. 
87. Брюно А. А., Москва. Аппаратъ для обжигапія 

кофе, какао и др. зеренъ, жестяныя кофейники новой 
системы. 

88. Варыпаевъ И. М., Нижегородской г. Замки. 
89. В а р ы п а е в ъ Ѳ. M., Нижегородской г. Сталыіыя 

издѣлія. 
90. Вейсъ К. А., риго-больдерааская ж. д., полуст. 

Альтона. Проволока и проволочный издѣлія и пр. 
91. Вигертъ I . , Полтавской г. Замки. 
92. Виллеръ Э. Э., Москва. Желѣзный несгорае-

мый шкафъ. 
93. Випклеръ К . , Спб. Павильонъ изъ кованая 

желѣза; канделябры и проч. 
94. В л а с о в ъ А. В . , Нижегородской г. Ножи, кин-

жалы и пр. 
95. Воронцевы братья, Тула, Самовары. 
96. Воротидовъ Н. Ф. , Нижегородской г. ожи, 

ПОЖІІІІЦЫ и щ и п ц ы . 
97. В ы ш в я н с к і й и Ш е р е ш е в с к і й младшій, Ви-

ленсісой г. Проволока; мебельная пружина и пр. 
98. Г е н н і е с ъ Е . , Ревель. Желѣзныя переносный 

экономическія кухни. 
99. Г е с с е К . В . , Рига. Металличесісія капсюли для 

посуды. 
100. Г и р ш м а н ъ С. и сынъ, Курляндской г. Иглы. 
101. Гольтяковъ I I . И. , Тула. Скобяное, самовар-

ное и ружейное производство. 
102. Горбуновъ И. И., Нижегородской г. Перочин-

ные ножи. 
103. Горшковъ В. П. , Владимирской г. Бритвы. 
104. Г р а у л ь Ф . , Дерптъ. Ваза и бокалъ изъ крас-

ной мѣди. 
105. Губановъ П. С., Москва. Мѣдное и желѣзное 

лакированное полотно, шелковыя русскія сита и пр. 
106. Даніель А. И., Москва. Образцовый подковы. 
107. <Добровъ и Набгольцъ>. Москва. Чугунный 

памятникъ. 
108. Емельяновъ И. Н., Нижегород. губ. Ножницы. 
109. Жако А. и К 0 , Одесса. Жесть листовая и же-

стяныя коробки. 
110. Завьяловъ И. А., Нижегородской г. Ножи, 

ножницы и бритвы. 
111. Завьяловы Л. А. и А. И., Нижегородской г. 

Ножи, ножницы H пр. 
112. Збукъ К. А., Москва. Кресты; образки. 
113. Калякинъ А. И., Нижегородской губ. Ножи, 

бритвы и пр. 
114. Калякинъ I I . С., Нижегородской г. Ножницы; 

ножи. 
115. Калякинъ-сынъ Я . А., Нижегородской губ. 

ножницы. 
116. К а с а т к и н а К. А., Москва. Свинцовая бумага 

и капсюли разныхъ сортовъ. 
117. К а й л ь К. Л., Севастополь. Желѣзные табу-

реты; стулья. 
118. Киселевъ В. И. съ сыномъ, Москва. Аппарат-

ный ленты. 
119. Кнотъ Е . , Москва. Украшепіе для цвѣтни-

ковъ; игрушки; клѣткн для птицъ и пр. 
120. Ковалинъ 3 . С., Нижегородской г. Ножи. 
121. Коломенское городское ремесленное учи-

л и щ е Ш а п и п ы х ъ П . и М. Ѳ. Лиры съ колоколь-
чиками; замки. 

122. Кондратовъ Д. Д., Владимірской г. Ножи 
ножницы и пр. 

123. Кордье П. К., Москва. Металлическія кровати. 
124. Коробковъ 0 . И., Владимирской г. Ножи. 
125. Корытцевъ И. М., Нижегородской г. Ножи; 

охотничьи кинжалы. 

1 С 0 Т К е А - Г-> Р е в е л ь . Мѣдпая посуда. 
і о о ' £ у б л и L > С п б - Оловяшшя капсюли. 
128. Л а г о м а р с и н о Л., Одесса. Дробь. 
129. Л е в и 3 . Я . , Москва. Фонтаны цинковые; бюсгь 

1 осударя Императора Александра I I и пр. 







130. Л е в и п ъ Ѳ. И. Хирургическіе инструменты; 
кинжалы и пр. 

131. Лоазель Г . , Спб. Мѣдная посуда и другія 
издѣлія. 

132. Л я л и н ы братья.H. и М., Тула. Самовары. 
133. Малеръ Э. М., Москва. Желѣзпая переносная 

плита, шкафы и пр. 
134. Малковъ М. К., Москва. Револьверные па-

троны. 
135. Мальцевское промышденно-торговое то-

варищество. Чугунный печи, столы, стулья, эмальи-
рованная кухонная посуда и пр. 

136. Маркина П. Т . , Москва. Бердочное производ-
ство. 

137. Мартыновъ И. Э., Рига. Пистоны, патроны 
и проч. 

138. Мартыновъ Е . А., Нижегородской г. Нолей. 
139. Меллеръ Э., Москва. Несгораемые шкафы. 
140. Меныциковы братья, Тюмень. Ружья, заря-

жающаяся съ казенной части. 
141. Мейнгардтъ Н. П., Спб. Напильники. 
142. Милдеръ Р. и К0 , ІСіевъ. Валики, центробѣж-

ныя сита, металлическое полотно. 
143. Михайдовскій А. I . , Москва. Подковы, инстру-

менты для ковки лошадей. 
144. Михаэль Ф. В. , Спб. Проходные клапаны, 

инжекторы, души и пр. 
145. Мокіевскій В . , Симферополь. Долговѣчные 

замки. 
146. Мухинъ И. П. Тульской г. Ножи. 
147. Мясниковъ В. А. съ сыпомъ, Нижегородск. г. 

Нозки. 
148. Общество мѣдно-прокатнаго и трубнаго 

завода, Спб. Мѣдные листы, латунные листы и круги. 
149. Общество русскаго редьсоваго производ-

ства. Желѣзпыя и стальныя иглы, шпильки, цвѣты 
зкелѣзные. 

150. Одипцовъ И. И. Низкегородской г. Кинзкалы, 
нолей. 

151. Озоль И. О., Москва. Образцы подковъ. 
152. Паршипъ Ѳ. В. , Нижегородской г. Перочин-

ные нолей, кинжалы. 
153. Паскаль М., Москва. Желѣзная кровать съ 

пружиннымъ матрацомъ. 
154. Пиногоровъ И. Т. , Низкегородской г. Под-

пилки. 
155. Прейсъ бр., Москва, Спб. Напилки. 
156. Птицынъ И. 3 . , Нижегородской г. Ножницы, 

клещи, щипцы и пр. 
157. Прокофьевъ А. Ѳ., Низкегородской г. Нозки. 
158. Пушковъ Н. В. , Ярославской г. Самовары, под-

носы, кофейники. 
159. Саласкинъ С. Л. Рязанской г. Желѣзная по-

суда и кузпечиыя издѣлія. 
160. Санъ-Гадли Ф. К. , Спб. Издѣлія изъ чугуна, 

бропзы, мѣдп п мрамора. 
161. Селивановъ А. Н., Москва. НІвейныя машины. 
162. Смирновы братья, Москва. Слесарпыя и куз-

нечный издѣлія. 
163. Соловьевъ П. В. , Москва. Кухонная и чай-

ная посуда. 
164. Старцевъ Д. К. , Владимірской г. Нозки. 
165. Стефанъ Г . и Герань А., Спб. Издѣлія изъ 

киванаго желѣза и жести. 
166. Стеффенъ и Леманъ, Москва. Стальныя 

сторы, яеелѣзныя рѣшетки. 
167. Струковъ Д. М., Москва. Рисунки; сервизы. 
168. Суедовъ Ѳ. А., Низкегородской г. Ножи. 
169. Тейле Р. А., Тула. Самовары, полоскателыіыя 

чашки и пр. 
170. Теплова В. А., Тула. Замки, задвизкки и ир. 
171. Товарищество па паяхъ фабрики машинъ 

и дитейни, Варшава. Чугунная бесѣдка. 
172. Толокопникова Н. И., Москва. Фольга. 
173. Форштремъ 10., Москва. Несгораемые желѣз-

ные шкафы. 
174. Фрелихъ Я. И., Одесса. Слесарпыя издѣлія. 
175. Хаймовичъ, Москва. Мѣдн. котелки, лсестя-

ные боченкп, кувшппъ и пр. 
176. Хопинъ 3 . А., Нилсегор. г. Кинжалы и нозки. 
177. Цвѣтовъ В . И., Нижегородской г. Замки. 
178. Цвѣтовъ И. 0 . , Низкегородской г. Замки. 
179. Цвѣтовъ II . И., Нижегородской г. Замки. 
180. Циммеръ А. И. и Ковалевъ А. П., Москва. 

Апиаратныя леиты, бѣгуны, карды и пр. 
181. Шафъ В. и Г . , Спб. Сабли, кортики, шашки 

и проч. 
182. Ш и ш к о в ы Я., И. и Н. П., Москва. Церковная 

входная наружная желѣзная дверь и пр. 
183. Шледереръ Л., Москва. Подковы и инстру-

менты. 
184. Шодуаръ ИГ. и Г . , Спб. Желѣзныя и сталь-

ныя дымогарныя трубы. 
185. Штейнбахъ К . А., Москва. Подпилки. 
186. Щеткинъ Н., Нижегород. г. Дверные замки, 

столовые ноліи и кинзкалы. 
187. С.-Петербургскій металлическій заводъ. 

Желѣзная бочка, мѣдные ящики, зкелѣзн. шкафы и пр. 
188. Гофмаркъ В. , Спб. Шарошки, прицѣльные 

станки п пр. 

Г Р У П П А У Н . 

ПРОИЗВЕДЕНЫ ЗАВОДСКОЙ ОБРАБОТКИ. 
С а X а р ъ. 

1. Абаза А. А., Кіевской г. Сахарный песокъ. 
2. Адельгеймъ Б. Э., Кіевской г. Сахарный пе-

сокъ; свекловичная патока; спиртъ изъ патоки. 
3. Апраксинъ гр. И. А., Пенза. Сахаръ-рафинадъ. 
4. Балашевъ Н. П., Подольской г . Сахаръ прессо-

ванный, сахаръ-песокъ, патока. 
5. Баратаевъ князь С. М., Симбирской г. Потока. 
6. Борисовскій M. съ сыновьями, Москва. Сахаръ-

рафинадъ. 
7. Боровскаго сахарнаго завода товарищество, 

Подольской г. Кристаллическій сахаръ. 
8. Боткины Д. и II. бр., Москва. Сахаръ-рафинадъ. 
9. Бѣловскій Р . Г . , Черішг. г. Сахарный песокъ. 
10. Бѣловекій С. Е . , Москва. Патока. 
11. Васильчиковъ князь А. И. Сахарный песокъ. 
12. Воронцовъ князь С. М., Кіевской г. Сахарный 

песокъ. 
13. Гарденинъ С. Н., Воронсясской г. Рафинадъ 

випограднаго сахара. 
14. Генеръ В. и К 0 , Москва. Клерсъ, рафинадъ, 

патока. 
15. Гниванскаго свекло-еахарпаго завода това-

рищество, Подольской г. Сахаръ-рафинадъ. 
16. Голиковъ К. П., Рязанской г . Патока картоф. 
17. Голицынъ князь В. В., Харьковской г. Сахар-

ный песокъ. 
18. Даниловское сахаро-рафинадное товари-

щество, Московской г. Сахаръ-рафинадъ, патока. 
19. Долгорукій князь А. С., Черниговской г. Са-

харный песокъ. 
20. Житыпскій рафинадный заводъ (товари-

щество), Волынской г. Сахаръ. 
21. Зайцевъ И. М., Кіевской г. Сахаръ-рафинадъ, 

патока. 
22. Каменскій свекло-сахарный эаводъ брат. 

Давыдовыхъ, Кіевской г. Сахаръ-рафинадъ, патока. 
23. Кенигъ Л. Е. , Спб. Сахаръ-рафинадъ. 
24. Кешнеръ Ф. В. , Спб. Сахаръ-рафинадъ. 
25. Кіевскаго сахаро-рафинаднаго завода това-

рищество. Сахаръ-рафинадъ. 
26. Кобелева К. съ сыновьями, Ярославской губ. 

Патока картофельная; картофельная мука. 
27. Колмаковъ В. В . , Тобольской г. Патока кар-

тофельная. 
28. Корюковское сахаро-рафинадн. товарищ., 

Черниг. г. Сахаръ-рафинадъ, сахарный песокъ, патока. 
29. Краснокутокая А. Г . и Врангель В . Г . , Кіев-

ской г. Сахарный песокъ. 
30. Курдюмова И. С. наслѣдники, Черниговской г. 

Сахарный песокъ. 
31. Левашевско-Войтовецкаго сахарнаго завода 

товарищество, Подольской г. Утфель, кристаллическій 
сахаръ. 

32. Мейндорфъ (братья) бароны, Курской г. Сахар-
ный песокъ. 

33. Московскій сахаро-рафинадный заводъ. 
Сахаръ-рафинадъ, патока. 

34. Одесекаго сахарнаго завода товарищество. 
35. Потоцкая графиня М. Р. , Волынской г. Сахар-

ный песокъ и патока. 
36. Потоцкій графъ А. А., Кіевской г. Сахарный 

песокъ. 
37. Рыжовъ П. И., Курской г. Сахарный песокъ. 
38. Сергѣевъ H. и Ромаповъ А., Москва. Сахаръ-

рафинадъ. 
39. Скоморошки свекло-сахарный заводъ, Кіевской 

губ. Сахарный песокъ. 
40. Тальновскій свекло-сахарный заводъ гра-

фини С. Л. Ш у в а л о в о й , Кіевской г. Сахарный пе-
сокъ; утфель; плапъ Тальновскаго завода. 

41. Тарновскій В . В. , Черниг. г. Сахарный песокъ. 
42. Терещенко Н. А., Волынской г. Свекло-сахар-

ный песокъ. 
43. Терещенко бр. II . Ф. и С., Черниговской губ. 

Сахарный песокъ и сахаръ-рафинадъ. 
44. Терещенко Ѳ. А., Волынской г. Сахарный 

песокъ. 
45. Тростянецкаго сахарнаго завода товарищество, 

Подольской г. Кристаллнческій сахаръ. 
46. Устьяпскій сахарный заводъ, Подольской губ. 

Кристаллическій сахаръ. 
47. Харитоненко И. Г . , Харьков, г. Сахарн. песокъ. 
48. Харьковскаго сахаро-рафинаднаго завода 

товарищество, Харьковской г. Сахаръ-рафинадъ. 
49. Ш у х о в ъ С. А., Снб. Сахаръ-рафинадъ. 
50. Ядтушковскаго завода товарищество. Каме-

нецъ-Подольской г. Сахарный песокъ. 

Напитки—за исключеніемъ виноградныхъ винъ. 

51. Альберти Л., Спб. Искусственный минеральный 
и фруктовый воды, фруктовые сиропы и пр. 

52. Андроновъ И. И., Ярославской г. Столовое 
вино. 

53. Анзимирова Е. Н., Москва. Хлѣбиое очищен-
ное вино. 

64. Бакѣевъ А. II . , Курской г. Баварское пиво. 

55. Беккерсъ А. К. , Подольской г. Спиртъ. 
56. Бекмапъ и К 0 , Спб. Спиртъ, вино, водки, на-

ливки, ликеры, морсы и пр. 
57. Бертельсъ Г . А., Рига. Ликеры, вино, спиртъ. 
58. Блохинъ А. К. и К0 , Уфа. Вино, водка, спиртъ. 
59. Богатыревъ И. С., Московской г. Очищенное 

вино, ягодное вино. 
60. Бодалевъ И. И., Вятской г. Водки, наливки и 

спиртъ. 
61. Бочаровъ и Дращевъ, Казань. Спиртъ, випо, 

водки, наливки и ликеры. 
62. Бродскій I . M., Херсонской г. Хлѣбное випо, 

пиво. 
63. Бутины бр., Иркутской г. Вино очищенное и 

спиртъ. 
64. Бѣлевцова M. А. съ сыновьями, Тульской г. 

Очищенное хлѣбное випо. 
65. Бѣляевъ С. С., Москва. Русское шампанское; 

воды минеральным и фруктовый. 
66. Вараксипъ Д. и Санинъ Г . , Казань. Вино, 

спиртъ, ликеры, наливки и пр. 
67. Васильевъ Н. Н. п Мидлеръ I . И., Полтава. 

Пиво, солодъ. 
68. Вейермаиъ, Ростовъ-па-Дону. Пиво. 
69. Верлапдеръ А. П., С.-Петербургской г. Искус-

ственный мипералыіыя п фруктовыя воды. 
70. Викентьевы В. и М. братья (товарищество). 

Заводы въ Костромѣ, Кпиешыѣ и Плееѣ. Спиртъ, сто-
ловое вино, водки и пр. 

71. Вильмъ Л. М., Курскъ. Пиво. 
72. Вишневецкій А. Д., Таганрога. Очищеппое 

хлѣбное вино. 
73. Волкова А. П., Спб. Водка, очищенное вино, 

коньякъ, ромъ, наливки и ликеры. 
74. Вольфшмидтъ А., Рига. Ликеры, настойки и пр. 
75. Воронповъ-Вельяминовъ А. Е . , Тамбовской г. 

Спиртъ. 
76. Вытновъ В. , Томской г. Винный спиртъ, сто-

ловое виио. 
77. <Вѣна» пивоваренное общество, Спб. Пиво, 

портеръ и медъ. 
78. Гивартовскій Б. А., Москва. Спиртъ; сухія 

прессованный дрожжи. 
79. Головцовъ Н. Ѳ., Москва. Столовое очищенное 

вино. 
80. Гофманъ А. В. , Саратовъ. Вино очищенное, 

старая водка, ликеры и пр. 
81. Гришенко Ж. К. , Харьковъ. Медъ, пиво, со-

лодъ, ячмепь и сырой медъ. 
82. Гроте-фопъ А., Лифляндекой г. Лембургская 

тминная водка. 
83. Гудимъ-Левковичъ М. В . , Кіевской г. Спиртъ 

изъ патоки. 
84. Гутъ-фонъ К. К . , Тверь. Русскія шампанскія 

вина и шипучія воды. 
85. Дерингеръ А. И., Петербургской г. Искусствен-

ныя минеральныя воды. 
86. Дешаріо А. I . , Москва. Спнртъ, хлѣбное вино, 

водкп, наливки, настойки и ликеры. 
87. Дешинъ А. В. , Калужской г. Очищеппое вино. 
88. Допцовъ M. Н., Херсонъ. Ликеры. 
89. Дрейеръ Э. Р . , Рига. Водки, наливки, ликеры 

и бальзамъ. 
90. Дунаевъ Н. Ѳ., Самара. Вино очищеппое, баль-

замъ п пр. 
91. Дурдинъ И. И., Ярославской г. Пиво. 
92. Дѣевъ и Назаровъ. Спиртъ. 
93. Евреиновъ В. А., Пермь. Столовое вино. 
94. Евреиновъ Ѳ. О., Владимірской г. Виио-двой-

ной очистки. 
95. Жедтухииъ I. Н., Орелъ. Водкп, иаливки и пр. 
96. Зауербрей И. И., Спб. Очищенное вино, спиртъ, 

водка. 
97. Зимина Е . В. , Москва. Водки, наливки и ли-

керы. 
98. Іонъ I. Г . , Спб. Наливки и пр. 
99. Калашниковскій пиво-медоваренный за-

водъ, Спб. Пиво, портеръ и медъ. 
100. Калашниковъ П. П., Псковъ. Ликеры, на-

ливки и пр. 
101. Карнѣевъ и Горшановъ и К0 , Москва. Пор-

теръ, пиво, медъ. 
102. Квиринъ-Холевинскій И. И., Москва. Ми-

неральный воды, фруктовыя и ягодныя, лимонады п пр. 
103. Келлеръ и К0 , Спб. Очищенное випо, водки, 

наливки и ликеры. 
104. Келлеръ п Кенигъ, Москва. Воды минераль-

ный искусственный. 
105. Кіевское товарищество водочныхъ заво-

довъ. Очищенное вино, спнртъ, водки и пр. 
106. Кондратьевъ Н. И., область войска Донскаго. 

Столовое вино. 
107. Л а н г е К. и К0 , Спб. Ликеры, наливки, водки 

и проч. 
108. Лапинъ II. П., Москва. Искусственный ми-

неральныя, фруктовыя и ягодныя воды; русское шам-
панское. 

109. Липкинъ Р. Р. , Москва. Минеральныя воды, 
фруктовыя и ягодныя; русское шампанское. 

110. Макаровъ M. М., Москва. Искусственный ми-
неральныя, ягодныя H фруктовыя воды; русское шам-
панское. 



111. М а р р ъ Г., Кіевъ. Спиртъ и сухія дрожжи. 
112. М а х о т и н ъ Е . Г . , Тульской г . Вино столовое; 

спиртъ. 
113. Мейергодьдъ Э. Ѳ . , Пенза. Водки, наливки, 

настойки, ликеры, ромъ и коньякъ. 
114. < М о с к о в с к а я Б а в а р і я » а к ц і о н е р н о е обще-

с т в о . Пиво. 
115. М у к а с ѣ е в ъ И. А., Владимірской г. Столовое 

хлѣбное випо, наливки и пиво; солодъ ячменный; 
хмѣль. 

116. Н е т е р с о л ь И. , Спб. Портеръ; имбирное пиво. 
117. Н и к и т и н а I I . С., Спб. Медъ. 
118. Н о в о с и л ь ц е в ъ Г . А., Курскъ. Водки, наливки, 

настойки и ликеры. 
119. Обловъ Л. и К 0 , Спб. Ликеры, наливки, водки 

и проч. 
120. Оглодковъ П. П. , Оренбурга. Столовое вино, 

спиртъ, наливки. 
121. Озеровъ А. С., Московской г . Вино очищен-

ное, ликеры, наливки, спиртъ. 
122. О л ь х о в с к і й А. I I . , Харьковъ. ІІиво, солодъ. 
123. П а н о в ы братья, Москва. Вино хлѣбное. 
124. П е т р о в ъ В . Е . , Спб. Спиртъ, виио, ликеры 

и проч. 
125. П е ч к е братья, Курскъ. Водка пшеничная; 

дрожжи. 
126. П о к р о в с к і е братья, Оренбургской г . Спиртъ, 

вино очищеппое. 
127. П о п о в а 51. А. вдова, Москва. Водка, вино 

хлѣбное, спиртъ. 
128. П о п о в ъ И . В. Вино хлѣбное. 
129. П о п о в ъ К . Н. и К 0 , Симбирской г. Наливки; 

водки. 
130. П о п о в ъ М. С., Орелъ. Столовое вино. 
131. П о т о л о в с к і й 51. II- , Рязанской губ. Хлѣбиое 

вино. 
132. П р о т о п о п о в ъ С. А., 5Іосква. Вино; спиртъ. 
133. П я с е ц к і й П . 51., Астрахань. Воды; ішмонадъ. 
134. Р а е в с к а я А. 51., Воронежской губ. Образцы 

спирта и продуктовъ, употребляемыхъ при випокуреніи. 
135. Р е в е л ь с к і й заводъ п р е с с о в а н п ы х ъ дрож-

ткей. Очищенный спиртъ; хлѣбныя прессованный дрож-
жи; образцы сырыхъ матеріаловъ. 

136. Р е д л и х ъ , .Москва. Искусственный минераль-
ныя воды, ягодныя и фруктовыя. 

137. Р о м а н о в ъ 51. С., 5Іосква. Хлѣбное столовое 
вино. 

138. Р ы ж к о в ы братья, Тульской г . Вино столовое 
очищенное; наливки. 

139. Р у ж е П. К . , 51осква. Водки; наливки; ликеры. 
140. С а д к о в с к і й К. И., Саратовской г. Воды. 
141. С . - П е т е р б у р г с к о е общество заведенія 

и е к у с о т в е н н ы х ъ м и н е р а д ь п ы х ъ водъ. Воды. 
142. Семеновъ В . С., 51осква. Вино. 
143. С и н ю ш и п ъ Г . С., Москва. Ликеры, водки и 

наливки. 
144. С м и р н о в ъ П. А., Москва. Столовое вино; на-

ливки и проч. 
145. С м и р н о в ъ С. И., 5Іосква. Ликеры, водки и 

Наливки. 
146. С м о л и п ъ Д. И., Тобольской г . Спиртъ. 
147. С у з д а л ь ц е в ъ Ѳ. Д . , Нижегородской г. Водки, 

наливки, ликеры. 
148. Т а р у с и п ъ К . С'., Москва. Медъ; пиво. 

149. Т е п д я к о в ъ П. А., Тверская г. Пиво, медъ и 
•солодъ, 

150. Т е р е щ е н к о Н. А.. Курской губ. Спиртъ изъ 
патоки. 

151. Т е р е щ е н к о Ѳ. А., Волынской г . Спиртъ. 
15Û. Т и м о ф е е в с к і е братья, Тульской г. Спиртъ, 

водки и пр. 
153. Т р е х г о р н о е п и в о в а р е н н о е т о в а р и щ е с т в о , 

Московской г . Пиво и образцы сырыхъ продуктовъ. 
154. Т р у с о в ъ I I . И. , Тюмень. Русское шампанское; 

воды. 
155. У л а д о в с к о е п р о м ы ш л е н н о е и торговое 

т о в а р и щ е с т в о . Подольской г . Спиртъ, алкоголь, на-
ливки и проч. 

156. У т к и п ъ И. А., Тверской г . Столовое виио. 
157. Ѳедоровъ И. К . , Воронежъ. Спиртъ ^ с т а -

лированный, наливки, пиво и пр. 
158. Ф и л и п п о в ъ А. Г . , Оренбурга. Столовое вино. 
159. Х а м о в н и ч е с к о е акціоиерное общество пнво-

медовареинаго завода, 5Іссква. Пиво, медъ. 
160. Ц и м м е р ъ Я . Ѳ . , Орелъ. Пиво, медъ. 
161 Ч и ч е р и п ъ А. Н. , Тамбовъ. Водки и наливки. 
162* Ч о к о л о в а 51. Я . , Кіевъ. Водка и дрожжи. 
163 Ш и п д д е р ъ Э. Г . , Тверь. Вино, спнртъ. 
164. Ш п е й д е р ъ А. А., Ярославль. Воды: сельтер-

ская, лимонная, ягодныя. 
165. Ш п е х т ъ И. В . , Лифляндской г . Сладюятмин-

ныя водки, ликеры, спнртъ и пр. 
166. Ш т р и т е р ъ А. 0 . , заводы: Петербурга и 51осква. 

Водки, наливки, ликеры. 
167. Ш у е т о в ъ 11. и К 0 , Москва. Вино хлѣбное, 

водки, наливки и ликеры. 
168. Я ч м е н о в а Т . В . , Енисейскъ. Спиртъ, вино 

столовое, наливки. 
Т а б а к ъ. 

169. А й в а з а 10 . А., Харьковъ. Табакъ, папиросы. 
170. А с м о л о в ъ В . И. и К 0 , Ростовъ-на-Дону. В е -

рительный табакъ, папиросы. 

171. Богдановъ А. I I . и К 0 , Спб. Табакъ куритель-
ный, сигары и папиросы. 

172. Б о л е к ъ 51. I . , 5Іосісва. Табакъ курительный, 
махорка, папиросы. 

173. Б о с т а н д ж о г л о М. И. (товарищество), 5Іосква. 
Табакъ, папиросы, сигары и сигаретки. 

174. В и е с о р ъ Л., Рига. Сигары, папиросы, табакъ. 
175. Г л а д ы ш е в ъ Я . А. , Тамбовской г . Амафорскій 

табакъ (махорка). 
176. Д у р у н ч а 51. В . , Полтава. Курительный та-

бакъ, папиросы. 
177. Д у р у н ч а и Ш и ш м а н ъ , Вильно. Табакъ и 

папиросы. 
178. З л о б и н ъ А. А., Тамбовской г. Табакъ. 
179. И л ь и н ъ H. И., Харьковъ. Табакъ, папиросы. 
180. К а р а б е т о в а Р . П. и К 0 , Нахичевань-на-Доиу. 

Табакъ, папиросы. 
181. К и с е л е в ъ И. П . , Орловской г . Табакъ-махорка, 

курительный и нюхательный. 
182. Киетовъ С. Н., Нахичеваиь-на-Дону. Табакъ, 

папиросы. 
183. К о г е п ъ С. А., Кіевъ. Табакъ, папиросы. 
184. К о л о б о в ъ П. В . и Б о б р о в ъ Я . А., Спб. Та-

бакъ курительный, сигары и папиросы. 
185. К р а ф т ъ А. (фирма «Г. Крафтъ>), Спб. Табакъ, 

сигары и папиросы. 
186. К у ш н а р е в ъ Я. С., Ростовъ-иа-Дону. Табакъ. 
187. Л а в р и н о в ъ I I . 51., Курской г . Табакъ-махорка, 

курительный и нюхательный. 
188. «Лафермъ> товарищество, Спб. Табакъ кури-

тельный, папиросы, сигары. 
189. М а д а к с і а н о в ъ H . H . , Новочеркасскъ. Табакъ, 

папиросы. 
190. М ы д ь п и к о в ъ и Зазубринъ, Иркутскъ. Та-

бакъ, папиросы. 
191. П е т р о в ы К . и I I . , Спб. Курительный табакъ 

и папиросы. 
192. П о т а н и н ъ Л. В . , Орелъ. Табакъ нюхательный 

и курительный. 
193. Р е й н г а р т ъ Ѳ. Ѳ . , 5Іоеква. Сигары, папиросы 

и табакъ. 
194. Р о ф е И. С., Херсонской губ. Табакъ кури-

тельный. 
195. Р с ф е С. С., Елисаветградъ. Табакъ, папиросы. 
196. Р ы м о р е н к о М. И. сыновья. Полтавской губ. 

Табакъ-махорка, курнтельпый и нюхательный. 
197. Соколовъ И. К . , Спб. Курительный табакъ, 

папиросы. 
198. Т а п а г о з ъ С. В . , Москва. Папиросы, табакъ. 
199. Ч у б а р ъ 51. В . , 5Іосква. Табакъ курительный, 

папиросы. 
200. Ш а п о ш н и к о в а Е . I I . , Спб. Папиросы, табакъ. 
201. Ш е р е ш е в с к і и I . Л., Гродно. Табакъ, сигары 

и папиросы. 
202. Ш и ш м а н ъ С. В . , 5Іосква. Крошеный табакъ; 

папиросы. 
Мыло фабричное: свѣчи сальныя, восковыя, стеариновыя и 

парафиновыя; воскъ въ кругахъ. 
203 . А т а е в ы X . и Е . Воскъ. 
204 . Б е н к е Ѳ. И. и К 0 , Московской г . Мыло. 
205. Ботовъ, Тобольской г . Сальныя свѣчи. 
206. В д а с о р ъ К . П. , Оренбургской г . Мыло; спички. 
207 . В о л н о т е п о в ъ - К а л у г и н ъ К . К. , 51осква. Свѣчи 

бѣлаго воска; воскъ. 
208. Г о л а н т ъ В . , Минской г. 5Іыло. 
209. Г р а ч е в ъ П . А. , Казань. Восковыя свѣчи; воскъ 

въ кругахъ 
210. Г у б б а р д ъ ,Эджертонъ и К 0 , Екатеринбурга. 

Стеариновыя свѣчи; стеаринъ; глицерипъ п пр. 
211. Е л и с е е в ъ А. 51., ІІолтав. г . Свѣчи восковыя. 
212. Ж у к о в ъ А. 51., Спб. 5Іыдо. 
213 . К а в е р и н ы Е . и Ф. съ сыновьями, Тамбов, г . 

5Іыло. 
214. К о л м а к о в ъ В . В . , Тамбовской губ. Сальныя 

свѣчп; мыло. 
215 . К р е с т о в п и к о в ы братья, Казань. Стеаринъ, 

свѣчи, мыло и пр. 
216. К у л а х м е т ь е в ъ 51, X . съ сынов., ІІеиза; мыло. 
217. Л а р і о н о в ъ С. К . , Одесса. 5Іыло. 
218. М а м е ш е в ъ И. 51., Казань. 5Іыло. 
219. Мещеряковъ Г . I I . , Оренбурга. 5Іыло. 
220. Н е в с к о е с т е а р и н о в о е т о в а р и щ . , ЗІосісва и 

Спб. Стеаринъ; стеариновыя свѣчи; глицерппъ п пр. 
221. Н е й м а н ъ Э. К . , Екатернносдавль. ЗІыло. 
222. О р е п б у р г с к і й у ч е б н о - д у х о в н ы й о к р у г ъ . 

Восковыя свѣчи. 
223. П о п ы л о в с к і й 51., Оренбургской г . Сальныя 

свѣчи и мыло. 
224 . Р я з а н о в ы А . , П. и П. , Нижегородской губ. 

Сальныя свѣчп; мыло. 
225. Саловъ А. И . , Ярославль. Воскъ; налѣпіси вос-

ковыхъ свѣчъ. 
226. Самодѣлкипъ 51. В . , Вятской губ. Сальныя 

свѣчн. 
227. Серебренннковъ, Томбовской г . 5Іыло. 
228. Серебрякова А. сыновья, 51осква. 51ыло; свѣчи 

салышя; олеинъ. 
229. С к а ж у т и п ъ , Тобольской г . Салышя свѣчй. 
230 . С у п ц о в ы В . и А. братья, Вятка. 51ыло; саль-

ныя свѣчи. 
231. Сѣровъ, Тобольской г . Сальныя свѣчи; мыло 

простое. 

232. Т о к а р е в ъ И. А. , Курской г . Воскъ-капинецъ; 
мыло простое. 

233. У с п е н с к і й ж е п с к і й м о н а с т ы р ь , Оренбурга. 
Восковыя свѣчи. 

234. Х л е с т о в ъ Г . 31., Пермской г. ЗГыло фабричное. 
235. Ч е р п ы ш е в ъ В . 31., Владимірской г . Восковыя 

свѣчи; воскъ. 
236. Ш а м р а е в с к і й Я . I I . , Кременчугъ. ЗІыло. 
237. Ш в е д о в ъ , Тобольской г. ЗІыло изъ сала. 
238. Ш и р м е р ъ 31. Ѳ . , ЗІосква. Мыло. 
239. Эплеръ I . Э., ЗІосква. ЗІыло; асмылішъ. 

Благовонный воды, туалетныя мыла, духи, помады, унсусы, 
курительные порошки, душистая пудра, румяна и пр. 

240. Е е з б а р д и с ъ В . К . , ЗІосква. Туалетныя воды, 
гольдъ-кремъ и помада. 

241. Б р о к а р ъ Г . А. , ВІосква, Пудра, духи, оде-
колопъ и мыло. 

242. Гермитъ, ЗІосква. Краски для волосъ. 
243. Д ю т ф у а А. Ф., ЗІосква. Помада, курительная 

бумага, пудра и пр. 
244. Д ю т ф у а Ж . и К о л а с ъ Э., Спб. Косметиче-

скія произведенія. 
245. К а в а л ь я ш ъ П. А. , Москва. Разные духи, оде-

колонь, помада и пр. 
246. К о н с т а н т и н о в ъ К . П., ЗІосква. ЗІыло, помада, 

одеколоігь и духи. 
247. К р ж и ж а н о в с к і и Р . Л., К іевъ . Косметическія 

и химическія произведшая. 
248. К у л а х м е т ь е в а А. X . наслѣдники, Пенза. По-

мада, одеколонь, духи и ир. 
249 . Л е м е р с ь е Е . , ВІосква. Духи, мыло, пудра и пр. 
250. Л и н д е Ф . , Спб. ЗІыло. 
251. Р и с ъ В . , ЗІосква. Помада, пудра и пр. 
252. С е н и г о в ъ В . П., Спб. ЗІылыіая эссеиція. 
253. С і у А. А. и К 0 , ЗІосква. ЗГыло, курительный 

свѣчи и пр. 
254. Третьяковъ К . К . , Спб. Духи, одеколонь, ку-

рительным свѣчи и бумажки. 
255. Фальтерзамъ баронесса, ВІосква. Гигіепиче-

сісая вода для волосъ. 
256. Ч е п е л е в е ц к і й С. И., ЗІосква. Туалетное мыло. 
257. Ч е т в е р т а к о в ъ П. 31., ЗІосква. Бѣлила и румяна. 
258. Ш м и д т ъ Ф . 31., Спб., Туалетное мыло. 
259. Э л і а ш е в ъ Р . Н. и К 0 , Спб. Косметическія 

издѣлія. 
260. Ю ж н о - р у с с к о е общество торговли апте-

к а р с к и м и т о в а р а м и , Кіевъ. Косметпческія произве-
денія. 

Клей мездриный, желатинъ, костяная сажа и мука. 

261. А к ц і о н е р н о е о б щ е с т в о костеобжигатедь-
н ы х ъ заводовъ, Спб. Продукты обработки кости. 

262. Е в д о к и м о в ы Н. И. и И. П. , Орловской г . 
Зіездриный клей. 

263. О р е н б у р г с к і й в ы с т а в о ч н ы й комитетъ. 
ЗІездршіый клей. 

264. П е р ф и л ь е в ъ В . В . , близъ Казани. ЗІездрпный 
клей. 

265. П и в и п с к і й , Тобольской г . Сибирскій мездро-
вый клей, мездра сухая и стружка. 

266. С о б а к и н ы И. Г . и С. Г . , Рязанской г . Жженая 
кость, порошокъ костяной и пр. 

267. Ш е р е м е т е в ъ В . П. , Нижегородской г . Клей. 
268. Ш л а ф г о р с т ъ Л. и К 0 , Спб. Клей и пр. 

Масла растительныя и минеральныя, политура, лаки спир-
товые и масляные. 

269. Б е п к е п д о р ф ъ А. А. , Баку . Нефть, керосинь, 
бензииъ и пр. 

270. Б у т и п ъ Т . Ѳ., ЗІосква. Смазочное минеральное 
масло; керосинъ. 

271. В а с и л ь е в ы И. П. , А. И. и 31. И. братья, Спб. 
Лаки масляные, политура. 

272. Г е л ь г а р ъ - Ж а п п о , ЗІосква. Лаки. 
273. Г л ю к ъ Г . И. и К 0 (торговый домъ), ЗІосква. 

Рафинирадъ, нафталинъ, гудропъ и пр. 
274. Ж и л л ь I . I I . , ЗІосква. ЗІашинное минеральное 

сало. 
275. К а р ч а г и н ъ Н. 31., Орловской г . Конопляное 

масло. 
276. К о м а р о в с к і й Е . I I . , Спб. Продукты сухой ие-

регошеи дерева и нефтяные остатки. 
277. К о х ъ И. К . , Рига. Лаки. 
278. К у з н е ц о в ъ И. Т . , Ярославской губ. ЗІасло 

льняное. 
279. Л у р ь е М. и Д. братья, ЗІпнской г . Рафиниро-

ванное рѣпаковое масло. 
280. М а м о н т о в ы братья А. и Н. , ЗІосква. Лаки 

сургучъ И Іір. 
281 . М а р к с ъ Л. (товарищество), Спб. Лаки 
282. М и р з о е в а И. 31. сыновья, Б а к у . Нефть, керо-

синъ, вазелинъ н пр. 
283. Н о б е л ь бр. (товарищество), Б а к у . Нефть, бен-

зииъ, керосинъ и пр. 

284. О к о н е в с к і й и К 0 , К іевъ . Толевыя кровельныя 
произведены; асфальтовый лакъ. 

285 . П о л я к о в ъ И. Г . , Калужской г . Конопляное 
масло. 

286. П о п о в ъ В . I I . , ЗІоеква. Лаки, политура, краски 
и проч. 
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287. Попов® М. П., Москва. Лак®, синька, сургуч®, 
киноварь. 

288. Рагозин® В. И. и К0 , Нижегородской г. Ке-
росин®, астралин® и пр. 

289. Русско-Американскаго нефтянаго произ-
водства товарищество, Москва. Смазочное масло; 
керосин® и пр. 

290. Смольянинов® Ѳ. И., Владимірской г. Масла 
мпнеральныя смазочпыя. 

291. Стаыовичъ А. И., Воронежской г. Анисовое 
масло. 

292. «Тагіевъ и братья Саркисовы», Баку. Ми-
неральный масла; углеводород®; нефтяные остатки. 

293. Тетера А. Г . , Орловской г. Конопляное масло. 
294. Тихонова А. П., Москва. Лаки, политура. 
295. Улановы öp. Орловской г. Масла: рапсовое, 

льняное и конопляное, жмых®. 
296. Устиповъ Д. П. Масло англійской мяты и 

тминное. 

297. Устиповъ И. Я. , Ярославской г. Мятное масло. 
298. Чикнавѣровъ Г. Ѳ., Баку. Русское минераль-

ное масло. 
299. Шмидт® К. X. товарищество рижского цемент-

наго завода и маслобойни, Рига. Масла растительный. 

300. Шпилевскій и К0 , Саратов®. ^Керосин® и 
нефть. 

301. Штернфельсъ 10., Эстляндской г. Тминное 
масло. 

302. Эльрихъ А. и К 0 , Рига. Маперальныя масла 
и колеспая мазь. 

303. Шибаев® С. М., Баку. Минеральное смазоч-
ное масло. 

304. 

Продукты сухой перегонки дерева. 

<Лѣсопромышленпикъ>. Товарищество тех-
нической разработки лѣсных® произведет«, Могилев 
ской. г. Дезшіфекціоішыя средства, медицинскіе препа-
раты и пр. 

305. Репманъ X . X. , Костромской г. Кислоты; де-
готь, смола; известь и пр. 

Кожи. 
306. Алафузовъ И. И., Казань. Колей. 
307. Александров® А. В. , Нижегородской г. Юфть 

кожа, кошіпа кожа, рукавицы. 
308. Александров® А. Ы., Нижегородской г. Колеи. 
309. Александров® И. А., Нилеегородской г. Колеи, 

рукавицы. 

310. А л я п ч и к о в ъ А. п Н а с т а в и н ъ А., Ря-
занской губ. Колеи подошвенныя, чепраки и пр. 

311. Апдреяповъ А. А., Спб. Выдѣлаішыя 
ICO леи. 

312. Бакко А. Г . , Могилев®. Бѣлая юфть. 
313. Бахрушин® А. съ сыновьями, Москва. 

Сапоясный товар®; лайка; шерсть испанская и пр. 
314. Б а х р у ш и н а В. Ѳ. наслѣднпки п К0 , 

Москва. Сафьян®. 
315. Бейерь Р. Ѳ., Москва. Кожаные привод-

ные ремни, рукава, брезенты и пр. 
316. Бородииъ П. И., Новочеркасск®. Щепа 

для офпцерскаго сѣдла. 
317. Б р и н к е и г о ф ъ И. Д. сыновья. Спб. Опой-

ковыя издѣлія. 
318. Брусницыиъ Н. М. съ сыновьями, Спб. 

Кожа, штиблеты, голенища и пр. 
319. Бутиков® П. Е . , Ярославской г. Чеп-

раки, кожи для обуви и чемоданов® и пр. 
320. Бухгольцъ К. А., Москва. Сѣдла. 
321. Бйляевь А. Е. , Москва. Приводные 

ремни. 
322. Варыхановы С. и II. братья, Москва. 

Кожи, хомуты, шлеи, узды, подпруги и пр. 
323. Васильковы И. и И., Тула. Колеи и 

клей. 
324. В а с ю г и н ъ И. И., Енисейской г. Колеи, 

ыѣхъ кабаржиный. 
325. Воробьев® П. М., Нилеегородской г. 

Опоек®, выросток®, юфть и пр. 
326. Рибыеръ 11. Ѳ., Спб. Опоек®. 
327. Гибнеръ Р. Ѳ., Спб. Голенища, головки, 

чериая лайка п пр. 
328. Грибановы братья И. и Н., Калуга. 

Подошвенная соковая кожа. 
329. Гринвальд® Ф. В. , Ревель. Заготовка 

муясской и ясенской обуви. 
330. Дмитріевъ H. В. , Москва. Ремни, ру-

кава для поясарныхъ труб®. 
331. Долгодоеовъ А. А., Москва. Перча-

точная колеа. 
332. Дубов® Ѳ. П., Ярославской г. Колеа; 

головки черныя и пр. 
333. Дюковъ Н. А., Оренбург®. Красная 

юфть; дубильный матеріалъ. 
334. Емельянов® Ф. Н. Колен. 
335. Еремѣевъ Ѳ. Е . , Пермь. Опошеъ, юфть. 
336. Жвакинъ А. 11., Нижегородской губ. 

Колеи; сапоги чепраки и пр. 
337. Желтова М. И. съ сыном®, Нижегород-

ской г. Колеа; узды; шлеи и пр. 
338. Жемочкинъ М. съ сыновьями, Москва. 

Подошвы; чепраки; полусапожки; разпыя сыро-
мятный принадлежности конской сбруи и пр. 

339. Жирков® Ѳ. И., Оренбург®. Черная ко-
леа для сапог®. 

340. Жулинъ М. И., близ® Казани. Кожи, 
чепраки и пр. 

341. Захаров® А. Е. , Новгород®. Юфть. 
342. Иванов® Т. И., Москва. Полусапожки; 

вытялска изъ замши и пр. 
343. Ильин® I I . И., Екатерппославской г. 

Кожи. 
344. Ильины В. И. и сын®, Оренбургской г. 

Бѣлая юфтовая колеа; черный выросток®. 
345. К а л и к и а ы Н. А. и А., Костромской г. 

Юфть; выросток® черный. 
346. Кадякипъ И. И., Нилеегородской губ. 

Юфть черпая; опоек®. 
347. Кобед® В. К. , Кіевъ. Подошвы; юфть: 

кожи. 
348. К о з д о в ь И. А., Костромской г. Кожи 

оленьи; оленьи рога. 
349. Коликовъ Ѳ. Ѳ., Москпа. Выдѣланныя колеи. 
350. Колмаковъ В. В. съ братьями, Тобольской г. 

Юфть чериая и бѣлая. 
351. Колмогоров® Ф. С., Тобольской г. Выдѣлаи-

ныя колеи. 
352. Колмыковъ Ф. , Ирбитъ. Кожи. 
353. Красильпиковы братья, Нижегород. г. Опойкп. 

выростки. 
354. Крупеиниковъ Н. Ѳ., Спб. Сѣдла; упряжи; 

сумки и пр. 
355. Кузнецов® П. А., Москов. г. Реміш; упряжи. 
356. Куликов® 11. А., Вологда. Кожа дубленая. 
357. Куршсовъ П. Г . , Спб. Кожи; чепраки; ремни. 

(І/родо.іженіе будетъ). 

О П Е Ч А Т К А . 

Въ статьѣ о добрушской писчебумажной фабршеѣ. 
напечатанной въ № 16 «Всеросс. худ.-промышл. ныст.>. 
разстояніе отъ Гомеля показано по ошпбкѣ въ 225 
верст® вмѣсто 22-хъ. 

юз Ілавная Коптора Редакціи «Всеміриой Иллюстрадіи» паходится въ С.-Петербургѣ, на Большой Садовой ул., доыъ Коровина, .V к ; , ш м 
Московское отдѣлеше Конторы находится въ Мосіевѣ, на Большой Лубянкѣ, д. оптика Трыпдина, и на «Художественно-Промышленной выставкѣ», группа I I 

въ отдѣлѣ научно-учебных® произведеній. 

Р е д а к т о р ъ - И з д а т е л ь ГЕРМАНЪ ГОППЕ. Т и п о г р а ф і я Э Д У А Р Д А Г О П П Е , В о з н е с е н с к і й п р . , № 5 з Г Дозволено цензурою. С.-Петербург®, 3-го сентября 1882 
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ЕЫІЕТЕРБ. МАСТЕРСКАЯ У.Ч ЕБ. П PC О Ѳ h 
ТРОИІШЙ ГІЕРЕУ №1) 

1) Дополнительная 

В ы с 

в ы с т а в к а мастерской. 2) Павильонъ на в ы с т а в к ѣ . 3 ) Произведены м м т ц к « » » ь о т д а л е н ы московской коымиссіи публичныхъ народных* чтеиій. 

т а н к а м а с т е р с к о й у ч е б в ы х ъ п о с о б і й А. К а н а е в а , в ъ С . - П е т е р бу р г ѣ . ( I I группа). 

№ 1 9 . й . J ...^а ПРИЛОЖЕНИЕ КЪ ЖУРНАЛУ О ЕМ I P П А Я И Л Л Г О С Т Р А Ц І Я " J6 714. [ ЦѢНА 25 КОП. 

Иллюстрированное описаніе «Всероссійской Художественно-Промышленной \ Цѣна каждому нумеру - 25 к о ^ съ перзсылкоіо - коп ; вмѣстѣ съ нумеромъ 
выставки въ Москвѣ, 1882 года»', будетъ выходить еженедѣлыю, до окончанія журнала «ВСЕШРНАЯ ИЛЛЮСТРАЦІЯ» 00 коп. 

- выставки и составить изящный иллюстрированный альбомъ выставки. Подписчики на „Всеміриую Иллюстрации* приложены это получаютъ безпдатно. 



С о д е р ж а в і е т е к с т а . 

Сельско-хозяйственныя произведенія и съѣстные при-
пасы. (Группа I I I ) . (ІІродолженіе).—Горная и соляная 
промышленность. (Группа IV). (Продолженіѳ).— Издѣ-
лія изъ волокнистых? веществъ. (Группа V) .— Мастер-
ская учебныхъ пособій н пгръ А. Панаева, въ С.-ІІе-
тербургѣ. (Группа II) . — Фабрика издѣлій изъ наклад-
наго серебра и мельхіора и серебряныхъ издѣлій Іосифа 
Фраже, въ Варшавѣ. (Группа VI). — Хроника. — Раз-
ныя извѣстія. — Списокъ экспонентов? и выставлен-
ных? ими произведеній. (Продолженіе). 

Р и с у н к и . 

Выставка мастерской учебныхъ пособій А. Панаева, 
въ С.-Петербург®. (Группа I I ) . — ООщій видъ главной 
галлереи Ѵ-й группы. — Выставка мѣховыхъ издѣлій 
П. Грюнвальдта, въ С.-Петербург®. (Группа VI I I ) .— 
Витрина мельхіоровых? издѣлій I . Фраже, въ Варшавѣ. 
(Группа VI). 

(ГРУППА ІІІ-я). 

Сельско-хозяйственныя произведенія и 
стЛістные припасы. 

( Продолжение). 

(Вращаясь, затѣмъ, къ льноводству, мы 
должны прежде всего замѣтить, что еще 

въ житін преп. Ѳеодосія ІІечерскаго ІІесторъ 
упоминает® о льнѣ, сѣмя котораго служило 
монахам® для добыванія масла, ІІЗЪ волокпа-яге 
приготовлялась пряжа н полотна. 

О. льнѣ говорится также вт. церковном® устав! 
Ярослава, относящемся къ половин! XI вѣка. 
Литовцы сѣялн ленъ еще во времена язычества 
и носили, по преимуществу, полотняную одежду. 
Какое значеніе имѣлъ ленъ даже въ ту отда-
ленную эпоху, видно изъ того, что въ Жмуди 
поклонялись особому богу Вайжгантосъ и бо-
гинѣ Алабатнсъ — покровителям® льна и ко-
нопли; въ честь этихъ богов® литовскія дѣ-
вушкп совершали разные обряды, умоляя о 
нпспосланін урожая льна и нзбавленія пхъ т!мъ 
отъ наготы. 

Нъ эпоху могущества Новгорода ленъ и с!мя 
вывозились но Балтійскому морю за-границу, 
также какъ впосл!дствіи черезъ Архангельскій 
порт®, въ царствованіе Іоанна Грозпаго, когда 
установились правильный спошенія Московскаго 
государства съ Европой. 

Нъ XVII вѣкѣ производство льна на про-
дажу достигало уже таких® размеров® п тор-
говля им® была такъ обширна, что московское 
правительство пользовалось послѣдней для уве-
личЬнія государственной казны, сохраняя но 
временам® за собою исключительное право тор-
говли льном®. 

Н® 1713 г. Император® Петр® 1-й издал® 
укабъ «о размноженіи во всѣхъ губерніяхъ 
льнянаго в пеньковаго промысла». Несмотря 
на м!ропріятія Петра, льняной промыселъ раз-
вивался медленно, чему, как® можно судить по 
н!которымъ указам® его преемников®, немало 
способствовали разныя сгксненія торговли про-
дуктами льноводства п затрудненія отпуска ихъ 
за-грашіцу. 

Эти препятствія къ отпуску, равно какъ л 
всѣ! монополін по торговлѣ льном®, были уни-
чтожены только съ восшествіемъ на престол® 
Императрицы Екатерины II, которою, въ 1762 
году, был® разрішенъ свободный вывоз® льна, 
а въ 1764 году и вывоз® льнянаго сѣмени. Съ 
этого времени собственно и начала развиваться 
наша льняная торговля, a вмЬстѣ съ нею дѣ-
лать успѣхн H культура льна. 

Въ первой половпнѣ настоящаго столѣтія 
разм!ры пос!вовъ льна постоянно увеличива-
лись. Вначал! сороковых® годовъ цѣнность вы-
возимых® изъ Россіп льна л пропзведеній льно-
водства составляла 21° 0 цінностн всего отпуска. 
- ничтоженіе кр-Ьпостнаго права, им!вшее такое 
сильное вліяніе на весь строй нашего сельскаго 
хозяйства, дало новый толчекъ отечественному 
льноводству. IIa уснленіе льноводства нъ по-
слѣднее время повліяло также н развитіе 
с!тн жел!зныхъ дорог®, которыя облегчили 
сбыт® льнянаго суровья изъ отдаленных® отъ 
портов® мѣстностей, подняли там® цѣну на 
ленъ в сд!лалп разведеніе льна бол!е выгодным®. 

Въ прежнее время, въ важн!йшнхъ торго-
вых® городах® — С.-Петербург!, Риг! , Иарв!, 
Пернов!, Лпбавѣ н Архангельск! — было устаё 
повлепо обязательное н весьма строгое брако-

ваніе вывозимаго за-границу льна. Въ нын!ш-
нихъ прибалтійскнхъ губерніяхъ бракованіе 
льна прнм'Ьнялось уже въ XV стол!тін; вт. 
Россін-же оно впервые было введено при Бо-
рис! Годунов!. Особенное вниманіе обратил® 
на бракованіе льна Петр® 1, по указу котораго 
за нзъятіе льна отъ брака виновному грозила 
даже смертная казнь. 

Въ 40-хъ годах® министерство финансов!., 
уступая ходатайствам® петербургских® торгов-
цев®, временно предоставило право подвергать 
ленъ браку въ петербургском® порт! на волю 
купечества. 

Бъ 1859 г. бракованіе льна въ Петербург! 
было отм!нено, а въ 1868 г. было отм!нено 
и въ Риг! в нын! существует! только въ 
Архангельск!. 

Предметом® Заграішчнаго отпуска служит® 
почти исключительно сырье—льняное волокно, 
с!мя и пакля, и лишь въ сравнительно ничтож-
ном® количеств! наш® ленъ идет® нъ пере-
работанном® вид!, какъ-то: пряжи, холстов®, 
полотен®, парусины л т. п. 

За послѣднее время цѣнность ежегодно выво-
зимаго пзъ Россіп льнянаго сырья колебалась 
около 100.000.000 рублей. Такъ, въ 1877 г. вы-
везено было льна, с!меші н пакли на 90.000.000 
руб., въ 1878 г. на 96.000.000 р., въ 1879 г. 
на 115.000.000 p. H въ 1880 г. на 98.000.000 р. 

Въ среднем® на четырехл!тіе 1877—80 гг. 
изъ всего количества отпускавшагося льна 5,2°/0, 
или около 550.000 пуд., вывозилось ежегодно 
но Бѣлому морю; исключительно ІІЗЪ Архан-
гельска, около 5.360.000 пуд., или 51,2°/0, по 
Валтійскому морю н 4.540.000 иуд., или 43°/0, 
по сухопутной границ!. За этотъ періодъ глав-
ігЬйшпмп портами ежегодно вывозилось льна: 
изъ Риги — 2.192.410 нуд., изъ С.-Петербурга 
— 1.330.795 пуд., изъ Перлона— 1.145.373 
иуд., изъ Архангельска— 548.991 пуд., пзъ 
Ревеля — 447.292 пуд. 

Наибольшая масса нашего льна идет® въ 
Германію, зат!мъ — въ Великобританію, Фран-
цію, Бельгію, Австрію, Данію, Голландию и 
ІІІвецію. 

Изъ ЯВИВШИХСЯ на настоящую выставку около 
30 экспонентов® по этому классу первое м!сто, 
безспорно, принадлежит® льноводству Псков-
ской губерніи. 

Псковская губ. но вывозу льна занимаете 
видное м!сто; ея вывоз® льнянаго волокна и 
пакли не доходить ниже 14°/0 всего вывоза 
нзъ Россіи, а иногда доходит® до 26°/0. 

Считая въ среднемъ урожай льна съ десятины 
въ 2Ѵ2 берковца и, принимая цифру средняго 
вывоза только въ 1 Va милліона пуд., окажется, 
что льняная торгово-промышленная территорія 
Псковской губ. составляет® 60.000 дес.; все-
же пространство губернін равняется 851.643 
дес., нзъ которыхъ, при трехпольной систем!, 
подъ посЬвомъ остается 2/., — 567.762 дес.; изъ 
нихъ 283.881 дес. иодъ озимыми хлЬбами л 
столько-же подъ яровыми хл!бамн и льномъ; 
ленъ занимает®, таким® образомъ, бол!е 1/г. 
пространства вс!хъ посЬвовъ, кром! ржи. 

Понятно, сь раснространеиіемъ пронзводп-
телыюсти, стали быстро распространяться п 
льняныя машины. Бъ 1869 г. вс!хъ таких® 
машин® считалось 557; въ настоящее время, 
по св!д!ніямъ псковскаго губернскаго статисти-
ческаго комитета, льняных® машин® считается 
бол!е 5.710. Производство машин® составляет® 
занятіе самихъ-же крестьянъ; нѣна пхъ отъ 
10 до 25 руб. за ручным п до 130руб. — кон-
иыя; по преимуществу машины ручным о 3-хъ 
валах®, а конныя — о 5-ти валах®. 

Льняныя конторы — эти крупные скупщики 
льна—являются главными регуляторами льняной 
промышленности въ губерніяхъ. Псковская губ. 
не нм'Ьетъ ни фабрик®, ни заводовъ, которые 
обрабатывалп-бы свой ленъ; она представляет® 
изъ себя только большой льняной рынок® сырья 
для иностранных® фабрикантов® н заводчиков®; 
льняныя конторы, являясь только посредниками 
между иностранными потребителями льна и 
псковскими производителями, за единичными 
исключеніямн, не заинтересованы нъ успѣхахъ 
промышленности. 

Иностранный фабриканте, получая скверно 
обд'Ьланный, скверно культивированный ленъ, 
но зато дешевый, привык® емотр!ть на Псков-
скую губ. какъ на рынок® мен!е ч!мъ посред-

ственна™ льна. Это еще далеко не доказы-
вает®, чтобы Псковская губ. не могла произ-
водить высоких® сортов® льна: были случаи 
такой тонкой обработки и такой хорошей 
культуры, что псковскій ленъ ходил® за бель-
гійскій. 

Бъ «Сборник! св!дѣній л материалов® но 
ведомству министерства финансов® за 1865 г.» 
Встр!чаемъ сл!дующую замЬтку, объясняющую 
шшравлсніе псковской льняной промышленно-
сти: «главная причина недоброкачественности 
нашего льна заключается нъ томъ, что н!тъ 
H не было у насъ достаточна™ внутренняго 
требованія на ленъ высокаго сорта, такого тре-
бованія, которое-бы въ состоянін было возна-
граждать земле.тЬльца за потерю сЬмянъ, за 
меньшій сбор® волокна по вѣсу, за издержки 
и трату труда н времени при усовершенство-
ванной отдѣлкѣ. А н!тъ такого требованія по-
тому, что н!тъ таких® фабрик®, которыя про-
нзводили-бы тонкія нздѣлія». 

Бъ заппск!, приложенной къ журналу зас!-
данія псковскаго губернскаго статнстическаго 
комитета 28-го ноября 1880 г., сдѣланъ при-
близительный разечетъ дохода губернін отъ 
льняной промышленности и суммы вс!хъ сбо-
ров® и платежей, падающих® па губернію. 
Доходъ отъ льна вычислен® до 10 милліоновъ 
рублей ежегодно, а не! платежные расходы 
въ 4.877.560 р. 20 к., съ слѣдующимъ нод-
раздѣленіемъ : государственному казначейству 
3.187.617 р. 69 к.; губернских® земских® — 
551.841 р. 94 к.; государственных®—28.793 р. 
40 к.; мірскпхъ — 174.714 p. 75 к.; го-
родских®— 143.341 р. 58 к.; выкупных® — 
791.211 р. 26 к. Если доходъ отъ льна умень-
шится на половину, то н нъ такомъ случа! 
доходъ отъ одной только льняной операціп по-
крывает® в с ! платежные расходы. 

Коллекція льна псковскаго общества сель-
скаго хозяйства собрана опытной льняной стан-
щей въ Псков!', пміиощей цѣлью стать между 
двумя группами дЬятелей въ льняной промыш-
ленности Псковской губ. между продавцами,—не 
нм'Ьющшш источников®, откуда они могли-бы 
почерпнуть руководство въ веденіи льнянаго хо-
зяйства, и не знающими требованій рынка,—п 
покупателями, эксплоатируемыын продавцами. 

Представлены образцы льна сланца н мо-
ченца, мятаго и чесанаго, и анализ® лыіовъ, 
собранных® у крестьянъ Псковской губ. По 
анализам®, произведенным® опытной станцісй 
в выставленным® на них® цЬнамъ, видно, что 
цішность волокна, при немного лучшей обра-
ботать, предлагаемой теперь псковским® обще-
ством® сельскаго хозяйства, удваивается и даже 
утраивается. 

Отъ льнянаго производства переходим® къ 
вішодѣлію. 

(Окончанье будетъ). 

(ГРУППА ІѴ-я). 

Горная и соляная промышленность. 
( Продолженье). 

J t -A ыштымскіе горные заводы наслѣдшіцъ Рас-
Д ѵ -, торгуевыхъ находятся нъ двух® уѣздахъ 
Пермской губсрніи: Екатеринбургском® и Крас-
ноуфпмскомъ. 

Въ первом® изъ нихъ находятся: а) Берхній 
в ІІііжній кыштымскіе чугунно-плавильяые и 
жел!зо-дѣлательные заводы; построены на р. 
Кыштым! въ 1757 году дворянином® Никитою 
Демидовым®. Верхній кыштымскіп заводъ въ 
1870 г. преобразован® пзъ кричнаго въ газо-
пудлинговый при устройств! печей Сименса 
пудлинговых® и сварочных®. ІТнжній кыштым-
скій заводъ въ 1858 г. преобразован® въ пуд-
линговый съ печами обыкновении™ устройства, 
б) Л ' Ь С О П И Л Ь Н Ы Й заводъ. в) Течинскій лнетока-
талыіый заводъ. г) Каслпнскій чугунпо-плашіль-
иый, литейный в аселѣзо-дѣлательный, построен® 
на р. Касляхъ нъ 1747 г. купцом® Коробко-
вымъ. 

Въ Красноуфимекомъ у!зд! : а) Верхнін назе-
петровскій чугунно-плавильный и желѣзо-д!ла-
тельный заводъ построен® на р. Паз! въ 1749 
году купцом® Осокинымъ. б) Нііжній назепет-
ровскій жел!зо-катальный заводъ возобновлен® 
въ 1866 году, в) Машнно-гвоздильннй заводъ. 



г) Шемахинскіи желѣзодѣлательныіі заводъ, но-
строенъ на р. Шемахѣ въ 1814 г. купцомъ 
Расторгуевым*. Сверхъ того, нмѣются золотые 
пріискіг. каслинскіе, пткульскіе, кыштымскіе 
л соймоновскіе 

Производительность заводов* слѣдующай. чу-
гуна выплавляется до 1.000.000 иуд., на сумму 
до 300.000 руб.; желѣза кричнаго сортоваго 
выковывается под* молотами—40.000 иуд., на 
40.000 руб.; крнчнаго под* машинами сорто-
ваго выдѣлывастся—15.000 пуд., на 17.000 р.; 
лнстоваго—200.000 нуд., на 300.000 руб. Пуд-
іинговаго сортоваго—300.000 пуд., на 270.000 
рублей. Гвоздей — 2.000 пѵд., на 6.000 руб.; 
ваграночнаго литья отливается 75.000 пуд., 
на 50.000 руб. Золота добывается 10 пуд.— 
100.000 руб.; вся производительность, таким* 
образомъ, является въ 1.083.000 руб. 

IIa заводах* нмѣются слѣдующія прпснособ-
ленія: 4 доменных* печи, 2 отражательных*, 
17 калильных*, 7 газопудлинговыхъ, 6 газо-
сварочных*, 2 вагранки, 70 кричных* горновъ, 
45 кузнечных* горновъ, 12 гвоздильных* мо-
лотков*. Водяных* колес* 107 нъ 2.054 силы, 
нзъ которых* турбин* систем* Шнлле — іп. 
4 силы и Жонваля — въ 2 силы, 6 паровых* 
машин* въ 180 сил* в 3 золотопромыватель-
ныхъ въ 60 сил*. Рабочих*, занимающихся 
горнозаводскими работами, 3.000 чел., вспомо-
гательными—4.000 чел. Сверхъ того, иа золо-
тых* промыслах*, при добычѣ и промывкѣ не-
сков*,—до 1.000 человѣкъ. 

Потребные для заводскаго дѣла матеріалы, 
какъ-то: желѣзная руда, уголь, флюсовый ве-
сок*, горновой в печной камень и другіе ма-
теріалы получаются из* собственных* завод-
ских* дач*, a желѣзная руда частью получается 
нзъ окортомленных* заводами башкирских* 
площадей. 

Нельзя также не упомянуть о Сысертскнхъ 
заводахъ, находящихся въ Пермской губ., Ека-
терипославскомъ уѣздѣ. Всѣхъ заводов*, при-
надлежащих* Д. II. Соломірскому, наслѣдн. Тур-
чаниновым* Ii графу Ивелнчъ—пять: сысерт-
скій существует* с* 1732 г., Полевскш — с* 
1724 г., Сѣвсрскій—с* 1735 г., Верхне-сысерт-
скій — съ 1849 г. II Илышскій — съ 1854 г.; 
водяных* колес* и турбин* 21, всего 700 сил* 
H паровых* машин*—4 в * 137 силъ, паровых* 
молотов*—8 в * 13 тонн*, рабочих* до 1.000 
чсловѣкъ, вспомогательных* до 3.000 чел.; 
годовое производство на 1.400.000 руб.; мате-
ріалъ мѣстиый и нзъ дачи каменнаго казеннаго 
завода Шадринскаго уѣзда. 

Недалеко отъ заводов* Демидова Санъ-До-
нато, въ IV группѣ, обращает* на себя внп-
маніе пирамида (горнаго департамента), наглядно 
показывающая постепенную добычу золота въ 
1'оссіи за послѣдпія 25 лѣтъ. Всего добыто и 
выработано втеченіе этого времени 17.852 пуд. 
чистаго золота. В * 1857 г. — 1.733 пуд., въ 
1858—1 719, 1859—1.588, 1860—1.491, 1861 
— 1 456 1 8 6 2 — 1.400, 1863—1.459, 1864 — 
1.397, 1 8 6 5 - 1 . 5 7 6 , 1 8 6 6 - 1 . 8 5 9 , 1 8 6 7 - 1 649 
1 8 6 8 - 1 . 7 1 1 , 1 8 6 9 - 2 . 0 2 8 , 1 8 7 0 - 2 162 18 ,1 

9 400 1872—2.308, 1873—2.024, 18<4 — 
2.028, 1 8 7 5 - 1 . 9 6 5 , 1 8 7 6 - 2 . 0 5 4 , 1 8 7 7 - 2 602 
1878—2.572, 1 8 7 9 - 2 . 6 3 1 и в * 1880 г.—2.641 
иуд* золота. 

Золото встрѣчается въ Россш какъ въ жиль-
ных* мѣсторожденіяхъ, такъ и в * розсыпяхъ. 
Первыя извѣстны какъ на Уралѣ, такъ равно 
и на Ллтаѣ и въ Нерчинском* горном* округѣ. 
Золотоносныя-же розсыпи залегают* по обоим* 
склонам* Уральскаго хребта, въ Пермской н 
Оренбургской губерніяхъ, въ Киргизской степи, 
к* Томской, Енисейской и Иркутской губер-
ніяхъ нъ Забайкальской, Якутской, Амурской 
н Приморских* областях!, и, наконец*, въ се-
верной Фпнляндіи. 

Разсматрпвая приведенную выше таблицу 
ежегоднаго добыванія золота, мы видимъ по-
стоянное болѣе или менѣе равномѣрное, ьо-
лебаніе, н только 1877 годъ дѣлаетъ скачек* 
и сразу повышает* добычу на 448 пуд Это 
произошло частью от* отмѣны процентной по-
дати с* золота, но преимущественно от* по-
нижен! я, по случаю войны, вексельного кур-
са, нодпавшаго цѣну полуимперіала на 2о /0. 
некоторую роль играли I I с л у ч а й н ы * открытія 
богатых* розсыпей на Олекмѣ. 18'8 год* за 
мѣчателенъ по совершенному прекращеішо ка-

зенной добычи золота въ Россін, существовав-
шей без* перерыва 127 лѣтъ. 

(ІІродолженіе будетг). 

ГРУППА V. 
ІІздѣлія из* волокнистых* веществ*. 

здѣлія из* волокнистых* веществ*, со-
ставляющія на выставкѣ пятую группу, 

подраздѣляются на четыре класса: 1) Пряжа и 
ткани изъ пенькп, льна и нхъ суррогатов*: 
лыіяныя и пеньковыя пряжп н нити; льняныя 
H пеньковыя ткани: в * суровкѣ, бѣленыя, кра-
шеныя, пестротканыя и набивныя, разное сто-
ловое бѣлье H парусина. 2) Пряжа и ткани 
из* хлопчатой бумаги: бумажная пряжа, нити, 
снурки; бумажный ткани съ такпми-же подраз-
дѣленіямн, как* н пеньковыя; тюлсвыя нздѣлія. 
3) ІІІерстяныя нздѣлія: шерстяная пряжа, аппа-
ратная (кардная) л гребенная (камвольная); 
нитки шерстяныя для вышиванія; искусствен-
ная шерсть; шерстяныя ткани валеныя, сукно, 
трико в проч.; шерстяныя и полушерстяныя 
ткани гладкія неваленыя; шали п платки изъ 
шерсти и козьяго пуха, безъ ирпмѣсн или съ 
прнмѣсыо шелка, бумаги и других* матеріа-
ловъ; ковры и войлоки. 4) Издѣлія шелковыя, 
полушелковыя, парчн и глазеты; шелк* кру-
ченый, трамъ и органеппъ; швейныя и шелко-
выя пптки; ткани чисто шелковыя и полушел-
ковыя; такія-же с* прнмѣсыо золота, серебра 
H мишуры; парчи, глазеты и пр. нздѣлія. 

ІІзъ этого перечня представленных* на вы-
ставку экспонатов* можно судить о богатств! 
и разнообразіп так* называема™ мануфактур-
наго отд!ла; и дЬйствительно, витрины одна 
перед* другой щеголяют* изяществом* и доб-
ротностью выставленных* образцов* и на-
глядно дают* понять, до какой степени совер-
шенства достигла у нас* эта отрасль промышлен-
ности. Проходя этой группой, вы идете, если 
можно такъ выразиться, царством* орлов*,— 
почти над* каждой витриной красуется эта 
высшая степень награды, за стеклами многих* 
разложены ішчныя награды — ордена; словом*, 
это одни* ІІЗЪ почетных* уголков* всероссіп-
ской выставки. 

Издѣлія изъ овечьей шерсти, льна и пеньки 
нзвЬстны были у нас* еще в* глубокой древ-
ности и тогда уже, благодаря своей добротности, 
служили предметом* торговли п обм!на с* за-
морскими странами. В * свою очередь, хотя п 
много позднѣе, Новгород* вел* обширную тор-
говлю льном* с* ганзейским* союзом*. 

Но этому классу явились 33 экспонента, 
объявившіе свой оборот* бол!е 25 милліоиовъ 
рублей. Болѣе выдающимися экспонентами 
являются экспоненты Ярославской губерніи, 
издавна славящейся производством* холста и 
полотен*. О томъ, какъ распространена зд!сь 
эта отрасль, можно сѵднть изъ слѣдующихъ 
данных*: товарищество романовской льняной 
мануфактуры, экспонирующее льняной пряжей, 
ймѣетъ въ своемъ распоряженіи паровой дви-
гатель въ 30 силъ, 4.800 веретен*, 150 ткац-
ких* станков* и при 700 рабочих* годовое 
производство достигает* мнлліона рублей. 

У фабриканта Локалова, экспонирующаго 
тою-же пряжею — 3 иаровыя машины въ 115 
силъ, 9 паровых* котловъ, 8.768 веретен*, 340 
самоткацких* станков* н при 2.000 рабочих* 
годовое производство достигает* 1.600.000 руб. 

Экспонаты фабриканта Коновалова (Костром-
ской губ., Кинешемскаго у., при с. Бонячкахъ 
В Каменк!) — ЛЫІЯІІЫЯ полотпа и бумажный 
ткаші тоже обращают* на себя вниманіе. Фаб-
рика существует* съ 1812 года, красильня съ 
1865 г. Паровых* машинъ въ Бонячкахъ — 2 , 
в* Каменк! — 1 , станков* 800, рабочих* на 
фабриках* 2.200 человѣкъ, на сторон! до 
3.000, годовое производство свыше двух* мпл-
ліоновъ рублей. 

Фирма барона Штиглица (товарищество нарв-
ской льнопрядильной мануфактуры) экспони-
рует* замѣчательными по добротности—парус-
ным* полотном*, полотном* для брезентов*, 
равентухомъ, скатертями и проч. Фабрика эта 
основана въ 1852 г. близ* Нарвы, Петербург-
ской губ., и пмѣетъ три водяных* двигателя 
в* 800 сплъ, 4.000 веретен*, 209 станков*, 

до 1.000 человѣкъ рабочих* при годовом* 
производств! в* 1.500.000 руб. Закупка мате-
ріала производится въ губерніяхъ Петербург-
ской, Псковской в Эстляндской, а также въ 
Англіи; сбыт* пздѣлій въ Петербург! и за-
границей. 

Нельзя обойти ыолчаніемъ экспонаты влади-
мірскаго фабриканта Щербакова, предётавив-
шаго равентухъ, полотно для паходныхъ пала-
ток*, суровое полотно и холстъ, коломенку н 
двухкубовый ситец*. Фабрика существует* съ 
1815 г., въ с. Кохма, Шуйскаго у., Владнмір-
ской губ., H пм!етъ паровую машину въ 20 
сил*, 134 механических* станка и 400 руч-
ных*. Годовое производство при 990 рабочих* 
свыше мнлліона рублей. 

Слѣдующій класс* этой группы — пряжа и 
ткани изъ хлопчатой бумаги — самый богатый 
Ii разнообразный; здѣсь уже годовые обороты 
прямо показаны въ милліонахъ и достаточно 
назвать такія фирмы какъ Коншины, Крестов-
ннковы, Малютина, Саввы Морозова, ІІрохо-
ровская трехгорная мануфактуры, чтобы со-
ставить подятіё о производительности по этому 
классу. 

Бумаго-пряднльное д!ло в* Россіи началось 
и стало развиваться почти съ начала ныігіш-
нягр столѣтія. Для ознакомленія съ устрой-
ством* и дѣйствіѳмъ разнаго рода фабричных* 
машинъ, а также съ ц!лыо приготовленія ма-
стеров* изъ русских*, правительство основало 
близ* Петербурга Императорскую Александров-
скую мануфактуру, на которой въ 1805 году 
и были пущены в * работу первыя прядильныя 
машины; тѣмъ не менѣе, бумагопряденіе фаб-
ричным* путем* развивалось крайне слабо. В * 
періодъ времени с* 1814 г. но 1824 г. ино-
странной пряжн привозилось въ Россію сред-
ним* числом* до 200.000 пуд. ежегодно н вся 
она через* предпринимателей купцов* превра-
щалась въ ситцы, платки и др. тканыя цздѣлія. 
Къ этому-же времени относится начало набйв-
иаго д!ла въ с. Иванов! (нынѣ город! Ива-
н'ов!-Вознесѳнскѣ) Бладпмірской губ. 

В * 1822 году издан* был* почти запрети-
тельный тариф* на ввозимыя къ нам* ино-
странный издѣлія вообще и хлопчато-бумажныя 
въ частности, н тариф* этот* дал* толчекъ къ 
появленііо у нас* хлопчато-бумажпых* фаб-
рик*. В * 1824 г. были устроены двѣ частныя 
фабрики: одна в * Петербург! — Ранненкамп-
фомъ, другая близ* Москвы — Похвисневымъ; 
зат!мъ, въ 1835 году, была основана на акціяхъ 
россійская бумагопрядильная мануфактура. 

Несмотря на ноощренія правительства, эта 
отрасль промышленности окончательно окрѣпла 
только во второй половин! сороковых* годов*, 
когда в * Англіи был* разрѣшенъ свободпый 
вывоз* прядильных* машинъ, и въ 1843 году 
у нас* считалось до 40 фабрик* с* общим* 
количеством* веретен* въ 35.000; въ 1849 г. 
число веретен* увиличнлось до 600.000. 

В* губерніяхъ Московской, Петербургской, 
Владнмірской и Тверской больше чѣм* во вс!хъ 
других* сгруппировались хлопчато-бумажный 
фабрики, почти в с ! имѣющія, кром! пряденія, 
также ткачество и отдѣлку выработанных* 
тканей. 

Б * настоящее время (1880—1881 г.) Россія 
потребляет* ежегодно: 1) хлопка-сырца до 
6.875.000 пуд., причем* большую часть состав-
ляет* американскій хлопок* и гораздо меньшая 
получается изъ Египта, Персіи, Бухары, Кав-
каза H друг. 2) Мануфактурных* издѣлій из* 
хлопка на все населеніе — 5.844.000 пуд., что 
составит* на каждаго человѣка 23U " фунта. 
Почти все количество издѣлій приготовляется 
внутри Россіи H только незначительная часть 
привозится изъ-за-границы. Число веретен*, 
находящихся въ работ!—3.500.000. Число-же 
фабричных* рабочих*, помимо мастеров*, смо-
трителей, табельщиков* и пр., можно считать 
до 180.000 человізкъ. Среди другихъ стран*, 
въ которых* хлопчато-бумажная промышлен-
ность наиболѣе распространена, Россія зани-
мает* 5-е мЬсто но чнслѵ веретен*, 4-е по 
количеству потребляема™ хлопка-сырца н 11-е 
но величин! потребленія на каждаго человѣка 
(Вссросс. худож.-пром. выставка. А. Шерср*. 
Хлопчато-бумажная промышленность). 

(ІІродолженіс будетг). 
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Мастерская учебныхъ пособій и нгръ, 
въ С.-Петербург!. 

(Группа I I ) . 

ЧШЗидное мѣсто въ Москвѣ на выставкѣ зани-
^рр маютъ предметы, прннадлежащіе «с.-пе-
тербургской мастерской учебныхъ пособій л 
нгръ»; предметы эти находятся въ вѣдѣніи 
гг. А. Н. Канаева и А. К. Ержемскаго, дѣй-
ствнтельнаго члена коммиссіп по устройству 
въ Москвѣ публичных® народных® чтеній. 

Начав® свое существованіе въ самых® не-
значительных® размѣрахъ, означенная мастер-
ская постепенно развивалась п крѣпла; а въ 
настоящее время стала нзвѣстною не только 
въ Россіи,- но в за-границей, благодаря под-
держи! и сочупствііо общества и печатп, ко-
торая много разъ посвящала ей самыя теплыя 
строки. 

IIa пяти выставках® произведеніямъ мастер-
ской присуждено девять медалей. Между про-
чим®, въ Филадельфіи дана медаль «за изобр!-
тательность, оригинальность н дешевизну», а 
въ Париж! — большая серебряная медаль. 

Поел! парижской выставки издѣлія мастер-
ской стали находнть сбыт® и въ этомъ всемір-
номъ город!, гд ! такъ высоко развита техника. 

Въ «иосл!дніе годы мастерская расширила 
крѵгъ своей деятельности, включив® въ него 
производство волшебных® фонарей, простых® 
H механических® картин® къ пимъ, — произ-
водство совершеппо новое въ Россін. 

Изъ предметов®, доставленных® мастерской, 
заслуживают® особеинаго внпманія сл!дуюіціе: 
между учебными пособіями — ] ) буквы-кар-
тинки, представляющія собою 2 листа карти-
нок® и 2 листа букв® съ объяснительной бро-
шюрой; 2) русскія учебныя картинки, прина-
ровлеішыя къ самым® распространенным® кни-
гам® для обученія чтенію; 3) коллекція моде-
лей цвѣтовъ, для нагляднаго преподаваиія бо-
таники; 4) счетные наборы А. Н. Канаева изъ 
1.200 палочек®, расположенных® единицами, 
десятками и сотнями; при помощи наборов®, 
легко изучаются какъ первыя числа, такъ и 
числа до 1.000; 5) теллурій — приборъ, объ-
ясняющіп наглядно, со свѣчею, движеніе земли 
вокруг® солнца и самой себя, а также — дви-
жете и фазы луны; 6) теллурій бол!е слож-
ный. съ наклонною осью земли и съ движе-
ніемъ последней по элипсису; 7) одиночный 
подъемно-раздвижной и классный одиночный 
столы, по рисунку А. К. Ержемскаго, съ дви-
жением® стола, скамьи н спинки; классный 
столъ, удовлетиоряіоіцій вс!мъ требованіямъ 
школьной гигіены. 

Пзъ предметов® для занятія, игры и забавы, 
находящихся на московской выстанк! и при-
надлежащих® мастерской, достойны наиболь-
шаго вниманія: 1) постройки пзъ кубпковъ л 
брусков®, настоящіе кирпичики пзъ глины и 
карточные домики; 2) игра въ шары, напоми-
нающая катаніе янцъ; 3) числовый коврикъ — 
подвижпая общественная игра для упражненія 
въ счпсленіп, съ обозначепіемъ нескольких® 
нгръ; 4) упрошенный ткацкій станокъ, съ го-
товой основой, на котором® д!тн могутъ ткать 
тесемки пзъ гаруса; 5) иллюминаторъ— мате-
ріалъ в инструменты для д!ланія фонарей; 6) 
для работы нзъ стружекъ—стружки, образец® 
в рисунки; 7) фогпографія, т. е. фотографиче-
ская камера съ объективом® для портретов® и 
видов®, кассет® съ матовым® стеклом®, раз-
борный треножник® для камеры, машинка для 
чистки стекол®, копирная рама, коробка съ 
12-ю негативами и много других® предме-
тов®: fe) ящшсъ съ приборами для производ-
ства просгЬйшпхъ химичсскихъ опытовѵ, про-
стые опыты съ электричеством®, электрофор®, 
лисій хвост®, лейденская банка, электроскоп®, 
разрядник® в пр.; 10) игра въ рыбки — съ 40 
деревянными нумеркамн н восемью удочками; 
деревяшки, въ вид! столбнконъ, съ петелькой 
наверху, становятся на столъ, a нграюіціе под-
цепляют® ихъ удочками; выигравшим® счи-
тается выловнвшій наибольшее число деревя-
шек®; игра эта занимательна для д!тей и 
взрослых®: 11) американская игра въ склады, 
которою въ Америк! такъ увлекались въ 1875 
году, что устраивали изъ нея цѣлыя обще-
ственпыя зрЬлнща; игрою увлекались н сена-

торы, в члены конгресса, л доктора, л него-
цианты; суть игры состоит® въ составлении изъ 
букв® особенно трудных® для правописанія 
слов®; 12) релъефныя картинки животныхъ, 
Гогельберга, съ текстом®, составленным® подъ 
редакціей докторов® зоологіп, О. А. Гримма и 
профессора Э. К. Брандта—самый полный зоо-
логическій атласъ; 13) настоящій часовщикъ, 
по мысли А. II. Канаева; 14) Жестяникъ, гд! 
находятся жесть н всѣ нужные инструменты 
для работы изъ жести безъ паянія; 15) игра 
въ загадки, которая заключается въ томъ, что 
но розданным® картлнкамъ-разгадкамъ пужпо 
отгадать загадку; 16) постройка большой мо-
дели мукомольной в!тряной мельницы; 17) 
шарикъ-странникъ — гимнастическая игра для 
двух®, очень полезная, какъ упражненіе для 
ручных® и сшінныхъ мышцъ; 18) бумажный 
и шелковый ясгпрсба, спусканіе которыхъ на-
столько интересно, что они разошлись въ изда-
ніи мастерской въ десятках® тысяч® экземпля-
ров®; 1!)) гимнастики изъ кокосоваго гпроса— 
трапеція, шведская л!стшіца, кольца и капать 
съ рѣпваып. 

Наибольшую пользу нзъ вс!хъ этих® пред-
метов® могутъ принести, но нашему мнѣнію, 
волшебные фонари. ІІоказываніе п объяснение 
картин® при помощи пхъ, кром! развлеченія, 
служит® превосходным® дополненіемъ къ школ! 
и прекрасными образовательными средствами 
къ просвЬщепію неграмотных®. 

I Іасколько заинтересовывается народ® чте-
ніямн съ волшебным® фонарем®, показывает® 
тот® уже довольно шпрокій опыт® по устрой-
ству народных® чтеній петербургскими и мо-
сковской коммиссіями, какой произведен® ими 
втеченіе посл!дняго десятка л!тъ. Доведя свое 
искусство въ означенном® производств! до 
пзв!стнаго совершенства, мастерская, по при-
глашен™ коммнссін народных® чтоній въ Мо-
скв!, приняла участіе въ устройств! на вы-
стави! образцовой читальни и составленін 
руководящей брошюры къ употреблений вол-
шебна™ фонаря. 

Относителыю-же отд!ла выставленных® пред-
метов® по занятію, игр! и забав!, мы можем® 
сказать вообще, что мастерская, стремясь по-
сильно служить д!лу образованія и воспитанія 
подростающаго покол!нія, уже съ начала своей 
деятельности обратила серьезное вниманіе на 
игры для д!тей. Мастерская всегда руковод-
ствовалась соображеніемъ, что въ видах® вос-
пптанія in, высшей степени важно способство-
вать тому, чтобы часы досуга д!тей не про-
ходили въ скучном® и вредном® безд!йствіп. 
Истина, что «игра есть труд® ребенка»—д!-
лается уже ходячей истиной. Только та игра 
должна считаться настоящей деятельностью дѣ-
тей •— в, следовательно, вполн! целесообраз-
ной, — которая соединяет® въ себ! три не-
обходимый условія: посгілыіость, привлекатель-
ность л полезность. 

Фабрика нздѣлій изъ иакладпаго серебра 
и мельхіора и серебряных® издѣлій 

Іосифа Фраже. 

(Группа VI) . 

фабрика изд!лій изъ пакладнаго серебра 
и мельхіора, а также и серебряныхъ 

нзд!яій Іосифа Фраже (въ Варшав!) экспони-
руетъ на настоящей выставк! сл!дуіощнмп 
предметами: престол® — 7.000 руб.; группа 
«Кирилл® и Меоодій» — 1.500 руб.; дароно-
сицы — 400 руб.; сервиз® чайный н кофей-
н ы й — 4.270 руб.; столовый приборъ — 3.000 
руб.; сосуды для вина—1.000 руб.; пирамида 
— 1.200 руб. 

Фабрика существует® съ 1824 г. н достав-
ляет® занятіе 300 рабочим®, въ числ! кото-
рыхъ только 3°/0 спеціалнстовъ французов®, и 
100 женщинам® нолпровщнцамъ, занимающимся 
пи! фабрики. Паровая машина, равняющаяся 
сил! 80 лошадей, и двѣ вспомогателышя ма-
шины, изъ которыхъ каждая равна сил! 5 ло-
шадей, приводят® въ движеніе плющплыио 
жести, плющпльню готовалепь, токарню, то-
чнлыпо, пресс® и электрическую машину си-
стемы Грамма. Сырой ыатеріалъ зд!сь—золото 
и серебро, выписываемое изъ-за-границы, аме-

риканская м!дь, саксонскій никель, туземный 
ціінкт, и свинец®, равно какъ и англійское 
олово. Годичный оборот® простирается до-
400.000 руб. 

Третья часть всего производства продается 
на м!ст ! и въ провшшіи Царства Польскаго, 
а 2/з отправляются въ Имперію. 

Для производства издѣіій фабрика ежегодно 
потребляет® значительное количество м!дп, 
цинка, никеля, золота и серебра. 

За изд!лія фабрика втеченіе времени ея су-
іцествованія получила сдѣдующія награды: въ 
Варшав! 1826 г. серебряную медаль, въ 1838 
году—золотую медаль на анненскон лент! и 
въ 1850 г.—бронзовую медаль. Въ Петербург! 
1861 г. — медаль, въ Москв! 1865 г.—золо-
тую медаль, въ Париж! 1867 г. — медаль, въ 
1867 г. отъ академіп землед!лія, промышлен-
ности H торговли въ Париж! — медаль и въ 
Петербург! 1870 г.—серебряную. 

А Р о н и к а. 

«І!"1 ! ослѣдпіе два концерта Славянскаго пмѣли гро-
іД^Дг мадный ѵспѣхъ; па первый пзъ нихъ бнлетопъ 
не хватило, имногіе должны были стоять; такого сбора 
выставочный концертный залъ не запомшітъ и ни 
одинъ изъ концертантовъ до сихъ поръ его не дѣлалъ. 
Оборъ втораго, который назначался въ пользу безплат-
ной больницы имени князя Владнміра Андреевича 
Долгорукова, не былъ такъ полонъ, благодаря отсут-
ствііо анонсовъ. 

Въ ѴІ-й группѣ, въ вптринѣ фабриканта Хлѣбнп-
кона, съ 29-го августа выставлена изящная золотая 
группа, исполненная по заказу болгарскаго князя Але-
ксандра 1-го для ноднесенія Государю Императору въ 
день предстоящего священнаго коронованія. IIa мас-
сивной скалѣ поставлены двѣ женскія фигуры, пред-
ставляющая Болгарію и Россію. Болгарія, въ шлемѣ и 
папцырѣ, влагаетъ мечт, въ ножны и полуекдонплаеь 
передъ Россіей, которая въ правой рукѣ держитъмечъ, 
а въ лѣвой—щитъ и какъ-бы прикрывает? пмъ Бол-
гарію. Наскалѣ—«1877 года», аунодножія два домика, 
окруженные деревьями п плетнемъ; домпки представ-
ляют? точную копію съ тѣхъ домиковъ, въ которыхъ 
жили Государь Императоръ и его свита, въ бытность 
Его Величества начальникомъ рущукскаго отряда въ 
послѣднюю турецкую кампанію; около домнка—казакъ 
при штапдартѣ. Съ передней стороны группы—соеди-
ненные щнты съ гербами Россін п Болгаріп, падъ кото-
рыми—двуглавый орелъ съ распростертыми крыльями. 

На задней сторонѣ группы—гербъ Болгарскаго кня-
жества. Подъ гербами Россіп и Болгарін два спдящіе 
льва, поддерживающіе группу; между ними, а также 
и вокругъ всего нияеняго пьедестала расположены 
образцы древне-русскаго вооруженія: панцырп, латы, 
щиты, кольчуги, сѣкпры, шлемы и проч. Иодъ скалой, 
вокругъ пьедестала, слѣдующая надпись: «Царю-покро-
вителю Александру I I I отъ Бьлгарекий князь Але-
ксандръ I и отъ прпзпателышй My народъ». Идея, 
рисунокъ и лѣпка группы—пзвѣстнаго академика г-на 
Либериха. Какъ чеканка, такъ п эмалировка не остак-
ляютъ желать ничего лучшаго. Золота пошло 1 пудъ и, 
несмотря на это, группа отличается легкостью стиля. 

На дняхъ въ садикѣ передъ Императорскимъ павильо-
ном!., на газонѣ среди декоратпвныхъ растепій, по-
ставленъ чугунный бюстъ Государя Императора, отли-
тый по модели скульптора А. С. Козлова на мѣдно-
чугупно-лптейномъ заводѣ Густава Листа. 

31-го чпела послѣдовало закрытіе конской выставки. 
Псѣхъ лошадей было доставлено ІЗЗ-.чя экспонентами— 
298. По отдѣлу рысиетыхъ было 51 экспонентъ, пред-
ставившіе—133 лошади; по отдѣлу верховыхъ лошадей 
по группѣ чистокровиыхъ аиглійскііхъ—8 экспопеитовъ 
—12 лошадей; по группѣ арабекпхъ—9 экспопеитовъ— 
12 лошадей; по группѣ полукровных? верховыхъ— 
24 экспонента—65 лошадей и по группѣ степныхъ— 
10 экспонентовъ—20 лошадей; по отдѣлѵ рабочихъ 
круішо-возовыхъ—23 экспонента—35 лошадей и по 
отдѣлу мелко-рабочихъ—8 экспонентовъ—21 лошадь. 

Главноуправляющимъ государствепнымъ коннозавод-
ствомъ, миннстромъ Императорскаго двора графомъ 
И. И. Воронцовымъ-Дашковымъ, были утверждены на-
грады экспертизы, п по провѣркѣ списка, лошади, не 
получившія награды, были уведены. Главную награду 
по отдѣлу чистокровиыхъ англійскихъ верховыхъ ло-
шадей получили «Гизо» и «Гермесъ»—Н. М. Плеха-
нова; первая—2золотыя медали заводчику и владѣльцу 
и премію въ 600 руб., а вторая—2 серебряныя ме-
дали па премію въ 500 руб. Изъ арабских® лошадей 
главпыяпреміиподучили «Сурмалн» —Хормудъ-Банумъ-
Вагуми (наслѣдннцы ханши Карабахской) — золотую ме-
даль и денежную премію въ 400 р. «Гура-Ханума» — 
елпзаветпольскаго депо па Кавказѣ—серебряную медаль 
и свпдѣтельство па премію въ 200 руб. Изъ верховыхъ 
полукровиыхъ трехлѣтокъ «Свирѣпый» К. II. Шурн-
мова получч.п, премію въ 200 руб. Изъ отдѣла верхо-



•выхъ стспныхъ «Вадимъ» Ыайкоііекаго—золотую ме-
даль и свидѣтельство на премію въ 400 і>. «Лстребъ» 
Провальскаго—серебряную медаль и премію въ 300 р. 
Изъ отдѣла рысистыхъ «Защита-Горгоновъ» Ѳ. A. Свѣ-
чина—золотую медаль и свидѣтельство на первую пре-
мію. «Любезный. Мішдовскаго—сере0])яную медаль и 
премію 600 руб. Изъ этого-лее отдѣла удостоились по-
лучить свѣтло-бронзовыхъ медалей 41: темно-бронзо-
выхъ и похвадыіыхъ листовъ удостоились получить 
.37 лошадей. Въ отдѣлѣ крупно-возоиыхъ приеузкдено 
13 свѣтло-бронзовыхъ и 7 темио-бронзовыхъ медалей и 
7 похвальныхъ листовъ. 

Въ мапезкѣ, устроеішомъ между двумя павильонами 
для домашнихъ жпвотныхъ, съ 5-го сентября предпола-
гается устроить спеціальную выставку по молочному 
хозяйству, и распорядителемъ этой выставки назиачепъ 
И. В. Верещагииъ, который намѣреиъ познакомить съ 
сыровареніемъ, маслодѣліемъ и отстоемъ молока по 
шварцевскому (шведскому) способу. Выставка но мо-
лочному хозяйству продолжится 1» дней. 

Въ настоящее время поступили въ продажу два 
осталыіыхъ выпуска «АльбомаВсероссійской Выставки., 
изготовленного фотографіей Шерера и Набгольца. Оба 
.выпуска заключаютъ 60 видовъ, сдѣланныхъ фотогра-
вюрой, съ внутреннихъ помѣщеній выставки и отдѣль-
ныхъ витринъ. Изданіе чрезвычайно роскошно и стоитъ 
сравнительно не дорого — 25 рублей за всѣ три выпуска 
въ 90 снимковъ. 

Извѣстный путсшествешіикъ докторъ Пясецкій про-
челъ на выставкѣ, въ залѣ ресторана Липатова, своп 
четыре лекціи о Китаѣ, но публики, желавшей послу-
шать эти, во всяісомъ случаѣ, интересным лекціи, къ 
,соясалѣнію, собралось но много. 

28-го и 29-го августа на фермѣ Петровской земле-
дѣльческой и лѣсной академіи происходила техниче-
,ская оцѣнка молотилокъ и ириводовъ къ нимъ. Экспер-
тизу производили: профеесоръ Императорекаго техниче-
скаго училища и Петровской академіи А. К. Эшли-
манъ, профеесоръ Петровской академіи А. А. Ѳадѣевъ, 
директоръ ремесленной школы П. Л. Комаровъ и 
гг. Шубянъ, Энгельмейеръ и Ханъ-Аговъ. 

Р а з н ы я и з в ѣ с т і я . 
Съ 27-го августа по 2-е сентября платныхъ иосѣти-

•телей было 69.602 человѣка, безплатныхъ—11.378: въ 
томъ числѣ: студентовъ—1081; иногородныхъ студеп-
товъ—443; учениковъ средне-учебпыхъ заведеній—940; 
низшихъ—1017; женскихъ—642, военныхъ-320; ду-
ховныхъ семинарій—200; техническихъ школъ—1.811; 
наставниковъ—633; нижпихъ воинскихъ чиновъ—2.239 
и фабричныхъ рабочихъ—2.052. 

* * 

Обществомъ распространена дух.-нравствен, книгъ 
послѣ послѣднягп нашего отчета роздано: 7-го августа— 
5.400, 8-го—12.294, 9-го—2.350, 10-го—4.700, 11-го— 
0.600, 12-го—7.000, 13-го—6.950, 14-го—4.950, 15-го— 
19 750, 16-го—4.150, 17-го—7.100, 18-го—6.051, 19-го 
- 5 . 1 9 0 , 20-го—5.611, 21-го—5.730, 22-го—31.223, 23-го 
—2.225, 24-го-9 .510 , 25-го—7.536, 26-го—7.908, 27-го 
— 8.200; итого—171.428 якземпляровъ, а съ прежде-
розданными—852.625. 

С п и с о н ъ э н с п о н е н т о в ъ и в ы с т а в л е н -
н ы х ъ ими п р о и з в е д е н і й . 

Г Р У П П А V I I . 

ПРОИЗВЕДЕНЫ ЗАВОДСКОЙ ОБРАБОТКИ. 
Кожи. 

(Продолжение). 

358. Лаврентьевъ И. 3!.. Иркутской г. Кожи. 
359. Лавровы А. Ф. п И. В. , Курскъ. ЗІистовье 

глянцевое; юфть и пр. 
360. Левепгренъ А. X . , Спб. Упряжи; сѣдлн. 
361. Малкіель бр. (торгов, домъ), Бердичевъ. Кожи. 
362. М а л к і е л ь M. С., Московской г. Кожи; штиб-

леты" упряжь; кавалерійскій уборъ; портупеи и проч. 
363. Малышевы М. Т. и П. А. Саратовъ. Одиноч-

ная серебряная сбруя; сѣдла. 
364. М е п д е л ь с о н ъ Э. Р., Архангельск,. Кожи ло-

синая и оленья. 
365. Миллеръ Э. А., Спб. Голенища; головки; 

штиблеты. 
366. Миллеръ Э., Спб. Голенища: головки; штиблеты. 
367. Мысовъ lt. П., Архаиг. г. Сапожные переда; 

соковыя подошвы. 
368. Николаевъ Н. В. , Москва. Шоры и пр. 
369. Нильсонъ К. А., Спб. Лайковыя куртки; на-

грудники замшевые. 
370. Ниссенъ В . , Спб. Саквояжи; чемоданы. 
371. Н ѣ м ч и п с к і й С. О., Москва. Дорожные сун-

дуки; чемоданы и пр. 
372. Ольвіопольскаго кожевеннаго завода то-

варищество, Херсонской г. Кожевенныя издѣлія. 

373. Оренштейнъ Б. 31. и К0 , Полтавской губ. 
Кожи; ремни для молотилокъ и пр. 

374. О с т а н и н а 31. А., Иркут. г. Выдѣланныя кожи. 
375. Ошурковъ П. съ братьями, Пермской г. При-

водные ремни, кожи. 
376. П а л и ц к і й В. , Тобольской г. Выдѣ.іаииая коз-

линая кожа. 
377. Параскева А. Н., Одесса. Подошвенная полу-

кожа. 
378. Пастуховъ и К 0 (торговый домъ), Томской г. 

Быдѣланныя колеи. 
379. П а ш у А. Ѳ., Таврической г. Подошвы и кожи. 
380. Первовъ С. П., Ярославской г. Кожи, вы-

тягкки, головки. 
381. Пименовъ В. Д., ЗІосковской г. Кожи. 
382. Поздѣевъ С. И. Сѣдла. 
383. Половниковъ II. П., Вятская г. Черная яло-

вочная кожа. 
384. Полосатовъ И. П., Тула. Голенища, головки. 
385. П о ч и к а е в ъ 31. П., Аксайская станица,- Сѣдла, 

узды, ремни и пр. 
386. Прибыткова К. С., Казань. Кожи. 
387. Поляковъ А. Н., ЗІосква. Сбруя. 
388. Поскребышевъ 31. Я . , Вятка. Выдѣланігыя 

кожи. 
389. Потапенко О. В., Тверской г. Колеи; клей 

мездриный. 
390. Р а в к и н д ъ Т. Я . , ЗІосква. ЗІужская и дамская 

обувь. 
391. Родоканаки П. Ф., Севастополь. Колсевенныя 

издѣлія. 
392. Рѣшетниковъ 2-й И. Е . , Тобольская г. Юфть, 

опоекъ и пр. 
393. Саске В. , Одесса. Кожаные ремни для машинъ. 
394. Серебренниковъ С. П., Нижегородской г. 

Кояеа. 
395. Сибиряковъ 31. А., Смоленской г. Опоекъ бѣ-

лый и черныя кожи. 
396. Сиваевъ H. II . , Спб. Кнопковые чепраки и пр. 
397. Скворцова И. Е . наслѣднпки, ЗІосква. Колеи. 
398. Скубіевскій кожевенный заводъ, Полтав-

ской г. Кожи. 
399. Смирновх-Полетаевъ С. А., Калуясской г. 

Кожи, головки. 
400. Соковъ Ф. Ф. , Калужской г. Колеи, военные 

кожаные плащи и пр. 
401. Соловьевъ 31. П., Москва. Приводные ремни, 

нолсарные рукава. 
402. Сорокинъ Т . Д., ЗІосква. Кожа лайковая. 
403. Тиль К. О., ЗІосква. Кожи, шлемы, портупеи 

и проч. 
404. Толшинъ А. А.. Енисейской г. Юфть, опоекъ. 
405. Улиткины К. В. , С. В. и А. В., Новочер-

касскъ. ІЦепы. 
406. Устиновъ Ѳ. Г . , Новочеркасскъ. Дамскія 

сѣдла; кожа, выдѣланная въ разныхъ видахъ. 
407. Фаддѣевъ H. П., Тамбовской г. Юфть и пр. 
408. Ханыгинъ Д. С., ЗІосковской г. Кожи; мезд-

риный клей. 
409. Хмѣлевъ Я. II . , ВІосква. Переда полусапо-

жекъ, штиблеты и пр. 
410. Х о х л о в ъ С. 31., Нинсегородской г. Юфть, ру-

кавицы и пр. 
411. Циммерманъ Р. Г . , Москва. Упряжи, попоны, 

сѣдла. 
412. Цитемапъ Л., 1'ига. Колен, чепраки и пр. 
413. Черныхъ Е. С., Пермской г. Кожи и коясе-

венныя издѣлія. 
414. Шамарипъ В. А. Пермской г. Кожи. 
415. Шараповъ А. А., Псковской г. Юфть, опоекъ, 

выростокъ. 
416. Шишкинъ А. Ѳ., ЗІосква. Шорныя издѣлія. 
417. Ш и ш к и н ъ Е . П., Тверь. Юфть, опоекъ, 

крючья. 
418. Шишкинъ С. Ѳ., ЗІосква. Упряяеь съ пол-

нымъ прибороыъ накладпаго серебра. 
419. Шленкеръ К. , Кіевская г . Колеи, лошадиный 

товаръ. 
420. Шуваловы А. И. и А. П., ЗГосква. Сафьянъ; 

испанская шерсть. 
421. Шуликовъ Г . И. Шорный товаръ. 
422. Шураковъ. Тобольской г. Выдѣлашіыя кожи. 
423. Эггольмъ, ЗІосква. Сбруя, сѣдла. 

Каучукъ и гуттаперча: искусственная кожа: клеенки; непро-
мокаемый и несгараемыя тнани: брезенты. 

424. Вольфбергъ О. Г . , ВІосква Брезенты; ведра. 
425. Годьдбергъ 31. А., ЗІосква. Врезентъ. 
426. Думповъ В. В. , ЗІосква. Половая и вагонная 

клеенка. 
427. Михайловской мануфактуры клееночная 

фабрика. Спб. Клеенка, клеенчатыя скатерти и сал-
фетки. 

428. Райковъ П. А., ЗІосква. Клеенка. 
429. Россійско-Америкапской резиновой ма-

нуфактуры товарищество, Спб. Издѣлія изъ ре-
зипы и гуттаперчи. 

Издѣлія изъ тряпья и бумажной массы. 

430 Варгупины братья, Спб. Бумага . ü f l « l i J U I i U B » w,/ . . —J 

431. Васильевъ Ѳ. Д., ЗІосковской г. Картонъ. 

432. Воловникъ X. П., Кіевской г. Папиросная бу-
мага. 

433. Говардъ В . , Калужской г. Бумага. 
434. Дитятковское товарищество писчебумаж-

ной фабрики, Кіевской г. Бумага; коллекція химиче-
скихъ матеріаловъ и красокъ и пр. 

435. Пваыовъ И. К . , ВІосква. Образцы тисненой 
бумаги; образцы литографическихъ работъ. 

436. Кувшиновъ 31. Г . , Тверской г. Бумага писчая 
и почтовая. 

437. Л и ш к е А. И. п К 0 , Спб. Картонъ для пасса-
леирскихъ билетовъ. 

438. Науманъ А. и К 0 , Спб. Кровельный толь, кар-
тонъ, бумаяшые бочешеи и пр. 

439. Невяровскій Э. 31., Волынской г. Коллекція 
продуктовъ бумалепой массы изъ соломы. 

440. П а д л и з е н ъ Г . I . , Спб. Целлюлоза; образцы 
бумаги изъ целлюлозы. 

441. П а н ч е п к о И. С., Ростовъ-на-Дону. Бумага. 
__ 442- Пасбургъ В. П., Новгородской г. Сахарная 
бумага, спичечная; древесная масса еловая и осиновая. 

443. Паскевичъ князь, ЗІогилевской г. Бумага поч-
товая, книжная, писчая, безконечная. 

444. Поливанова 31. А. товарищество для выдѣлки 
писчей бумаги и растительпаго пергамента, Зіосков-
ской г. Паргаментъ разный; бумага. 

445. Руктешель-фонъ В. , Курляндской г. Альбу-
минная бумага. 

446. Рязанцевы, Вятской г. Писчая бумага. 
447. Сергѣевъ П. В. , Пенза. Бумага. 
448. Соколовъ В . П., ВІосісва. Картонъ. 
449. Снособипъ Г . и К 0 , Владимірской г. Бумага. 
450. Ятесъ И. В. il Ѳ. братья, Пермской. Писчая 

бумага. 

Химическіе продукты. 

451. А в и л о в ъ И. П., Ростовъ-на-Дону. Альбуминъ, 
кровь сухая и пр. 

452. Адельгеймъ Л. Э., ЗІосква. Зубныя средства. 
453. Алексѣевъ В . , ЗІосква. Поташъ и сало. 
454. А л ѣ е в ъ В. П., Рязанской г. Картофельный 

крахмаль. 
455. Андреевъ А. А., Зіосква. Фармацевтическіе 

и химическіе препараты. 
456. А н н е н к о в ъ Ѳ. А., Симбирской г. Картофель-

ный крахмаль. 
457. Аѳанаеьева I I . сыновей товарищество, Влади-

мірской г. Кислоты, щелочи, соли и пр. 
458. Аѳаыасьевъ А. В. , Тульской г. Картофельный 

крахмаль. 
459. Багъ О. А., Спб. Кронъ; лазурь; лаки и пр. 
460. Базловъ В. С., Ярославской г. ЗІука картоф.-

крахмаль и пр. 
461. Балакшинъ и Вапюковъ. Тобольской губ. 

Картофельный крахмаль. 
462. Беггровъ И. И. Типографсісія краски. 
463. Берсеневъ В. П., Тверской г. Ваканъ лиловый. 
464. Берхгодьцъ А. Н., Спб. Эластическія кап-

сюли; непромокаемый англійскій пластырь. 
465. Болотинъ А. В. , Тверской г. Химическіе про-

дукты. 
466. Бонакеръ В. Ф. , ЗІосква. ЗІаеляныя краски. 
467. Бопи А. А., ЗІосква. Альбѵмішъ; кровь суше-

ная и пр. 
468. Ботневы А. В. н А. В., Калужской г. Хими-

ческіе продукты: соль, сода, краски. 
469. Б у й с у И. А. и Додипскій JI. П., Кіевской г. 

Известь; модель и чертежи обжигательной печи. 
470. Бурдаковъ С. 31., близъ Екатеринбурга. Хром-

никъ въ кристаллахъ. 
471. Б ѣ л и ц к і й И. 31., Уфимской губ. Древесный 

поташъ. 
472. Бѣляевъ Ѳ. А., Харьковъ. Лакъ, политура, 

краска. 
473. Варгупинъ Е. А., Спб. ЗІасло куиоросіюе; 

кислоты; квасцы; поташъ и пр. 
474. Вепцель А., Спб. Глянцъ-крахмалъ; мыло-са-

ноль; цементъ и пр. 
475. Веберъ К. и Фогельгезангъ 10. , Спб. Свпн-

цовыя бѣлила; сурикъ; древесный уксусъ и проч. 
476. Вильмсъ братья Д. и Я. , Таврической губ. 

Клей; крахмаль. 
477. Волосковъ И. П., Тверской г. Краски. 
478. Воплярдярскій В. П., Смоленской г. Земля-

ныя краски въ натуралыюмъ видѣ, въ порошкѣ и 
плиткахъ. 

479. Габеркорнъ А., Курской г. Яичный альбу-
минъ; искусственная крупа. 

480. Гагарипъ И. Ѳ., Пермской г. Чернила- дезнн-
фекціоішыя средства; синыса. 

481. Гартье Ѳ. К., Зіосква. Клюквенный экстракта 
482. Гезепъ А. 31. и Митчинсонъ В. Р. , ЗГосква' 

Зажигательный спички. 

483. Гелипгъ и К0 , Рига. Колесная мазь; масла изъ 
америкаискаго гарпіуса. 

484. Гетлингъ и Штокманъ, ЗГосква. Фабричная 
аптека; фоптапъ съ одеісолономъ. 

485. Г е с с е А. It., ЗІосковской губ. Зажигательныя 
спички. 

486. Гинтеръ Г . Ѳ., Тульской г. Ультрамаринъ. 
487. Гольмштремъ, Спб. Чернила. 
488. Гофманъ В. В. , ЗГосква. Креышифервейсъ. 
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489. Гохшилеръ Л., Одесса. Кровяной альбумин®. 
490. Дмитріевъ A. Ѳ., Москва. Химии, продукты. 
491. Друскеникскихъ минеральных® вод® 

управлеаіе, Гродненской г. Маточный разсолъ; соль 
минеральная. 

492. Егоров® Я. Е . , Москва. Порошок® для истреб-
ленія червей; порошок® отъ зловонія и пр. 

493. Еаерскій А. С., Москва. Чернила, штемпель-
ный краски, вакса, лак®. 

494. Ермолаев® В. Г . , Ярославской г. Крахмал®; 
камедь и пр. 

495. Жако А. и К0 , Одесса. Вакса; состав® для 
чистки металлов®; чернила. 

496. Жедѣзняковъ. Дегтярная карамель и квас®. 
497. Захаров® Ѳ. О., Московской г. Зажигательныя 

спички. 
498. Злобинъ А. П., Полтава. Свиицовыя бѣлила; 

охра желтая. 
499. Иванова М. Ѳ., Москва. Эластичныя капсюли. 
500. «Ильгецемская пивоварня», Рига. Экстракт® 

солодовый. 
501. Іокишъ И. В. и К0 , Москва. Ализариновое 

масло; стеарин®; окрашенные образцы миткаля и пряжи. 
502. Каликсъ П., Спб- Чернь для колеи; бронзовый 

лак® и пр. 
503. Карницкіи Д. А., Одесса. Пластическая анти-

гѵмидная масса. 
504. Кельчевекіи Ф. А., Москва. Ализариновыя 

чернила; одеколон® и пр. 
505. Келеръ Р. Р. . Москва. Пилюли, капсюли, по-

рошки, пластыри и пр. 
506. Киповейскій ультрамариновый заводъ. Уль-

трамарин®. 
507. Киргиз®. Акмолинской области. Красильиые 

экстракты. 
508. Киргиз®, Семипалатинской области. Красиль-

ныя вещества. 
509. Киргиз®, Семнпалат. обл. Красильныя вещества. 
510. Кодениковъ Н. В. , Москва. Вѣлила; мѣдянка; 

олифа и пр. 
511. Коль Л. П.. Москва. Вакса; синька; мыло въ 

шариках® и пр. 
512. Коновалов® В. И., Москва. Карминъ; ба-

кан® и пр. 
513. Коровкппъ А. А., Тверской г. Крахмал®. 
514. Королев® М. А., Спб. Типографскія краски, 

лаки и пр. 

515. К р а х т ъ . Ультрамарин® и разные химическіе 
продукты. 

516. Кречмеръ В. О., Кіевъ. Краски; масла и вакса. 
517. Кругликовъ Л. П., Москва. Образцы красок®, 

лаков®, эмали и пр. 
518. Ланковскій и Ликкопъ, Митава. Чернила; 

жидкій клей ; крахмальпый глянец®. 
519. Лапшин® В. А., Новгородской губ. Спички; 

сурикъ; спирт®. 
520. Л а щ а г и н ъ И . А., Калуж. г. Фосфорныя спички. 
521. Лев® Б. А., Москва. Порошок® отъ пота. 
522. Лепешкинъ Н. В. , Москва. Крѣпкая водка; 

индиго; карминъ и пр. 
523. Ливенъ А. И., Москва. Фармацевтическія 

средства. 
524. Л и с с н е р ъ Э. А., Москва. Чернила, вакса и пр. 
525. Л о х и н ъ В. П., Рязанской г. Сухой картофель-

ный крахмал®. 
526. Луковниковъ П. Е . , Москва. Чернила; синька; 

свѣчи куритолышя. 
527. «Малютина П . сыновья», Московской губ. 

Химическіе продукты и красильныя вещества. 
528. Мельников® Н., Одесса. Антикальцитъ; вази-

линовый лак®. 
529. Мессопье Г . , Спб. Красильные экстракты. 
530. Мипдеръ, Москва. Фармацевтическіе и хими-

ческіе препараты. 
531. Михайлов® И. Т . , Казанской г. Потаил». 
532. Мюллер® К. И., Московской г. Разные хнми-

ческіе продукты и аншшыовыя краски. 
533. Наркевичъ В. М., Ярославль. Дезинфекціон-

ная жидкость. 
534. Невѣровъ А. А., Тамбовской г. Желтое синь-

кали; берлинская лазурь. 
535. Неокладноьъ С. Ѳ., Калужской губ. Краски, 

кислоты и соли. 
536. Носов® И. Н., Самарской г. ІІоташъ. 
537. Оленина В. А., Рязанской г. Картофельный 

крахмал®. 
538. Оловянишникова II. И. сыновья, Ярославль. 

Бѣлила свиицовыя. 
539. П а л ь Я . X. , Спб. Кислоты; селитра; оловян-

ная соль. 
540. Пеидитовы А. М., и Б. О., Москва. Свии-

цовыя бѣлила. 
541. Первовъ А. М., Нижегородской губ. Зажига-

тельный спички. 

542. Полушинъ И. П., Москва. Мѣлъ, краска, 
сургуч®. 

543. Поиизовкина Никиты сыновья, Ярославской г. 
Кислоты; ярь; купорос® и пр. 

544. Попов® А. П. и К0 , Москва. Лакъ; политура; 
синька; бѣлила; киноварь и пр. 

545. Прангъ М. Б. , Томской г. Сода. 
546. Прем® Р . Г. , Москва.Рази, чернила; мыло; духи. 
547. Прусскій П. С., Кіевъ. Смазка разных® сор-

тов® для кож® и лошадиных® копыт® и пр. 
548. Рабенекъ Л., Московской г. Касторовое масло; 

ализарин® и пр. 
549. Рис® Р. , Москва. Средство иротивъ крыс®, 

мышей и кротов® и пр. 
550. Русскій химическій заводъ, Владимірской(г. 

Тапинъ; сѣрный эфир® и пр. 
551. Рыжов® П. П., Харьк. г. Свиицовыя бѣлила. 
552. Самохвалов® П. В. Крахмал®. 
553. Семенковъ Б. В. , Вологодской г. Синь-кали. 
554. Скородумовы И. и Ф. бр. Казань. Желтая каль. 
555. Сниткинъ И. Г. и сыновья, Курской г. Крах-

мал®; мука; саго. 
556. Сорокин® А. съ сыновьями. Ярославль. Бѣ-

лила; сурик®. 
557. Стуловъ В. П., Моск. г. Декстрин®; искус-

ственная камедь; жженый крахмал® и пр. 
558. Тальгеймъ Г . , Рига. Колесная мазь; сургуч®. 
559. Тассаръ П., Москва. Лаки; краски; экстракты. 
560. Теытелевскаго химическаго завода това-

рищество, Спб. г. Хнмическіе продукты. 
561. Тихмеиевъ. Крахмал®. 
562. Тупицынъ, Пермь. Фосфор®. 
563. Ушков® П. К., Вятской г. Химич. продукты. 
564. Франке В. II., Москва. Краски тертыя на 

маслѣ; олифа и пр. 
565. Фридландъ Л. <!>., Спб. Колесная мазь; кани-

фоль и пр. 
566. Фрискъ и К0 , Могилевской г. Сшічки. 
567. Химическо-красочыаго завода товарищ., 

(фирма «И. С. Оссовецкій и К0»), Москва. Бѣлила; 
масляный краски и пр. 

568. Хохлов® А. П., Москва. Вакса. 
569. Центральная гомеопатическая аптека, 

Спб. Приборы и матеріалы для приготовления гомеопа-
тических® лекарств®. 

(Продолжение будетъ). 

м Главная Контора Редакніи «Всеыірной Иллюстрацін» находится in» С.-Петербург!;, на Большой Садовой ул., домъ Коровина, .V? 16. «• 
Московское отдѣленіе Конторы находится въ Москвѣ, на Большой Лубннкѣ, д. оптика Трындина, и на «Художественно-Промышленной выставкѣ», группа I I , 

въ отдѣлѣ научно-учебных® произведеній. 

Дозволено цензурою. С.-Петербург®, 10-го сентября 1882 г. Редакторъ-Издатель ГЕРМАНЪ ГОППЕ. Типографія ЭДУАРДА ГОППЕ. Вознесенскій пр., .V 53. 



ПРИЛОЖЕШЕ КЪ ЖУРНАЛУ „ В С Е М І Р Н А Я И Л Л І О С Т Р А Ц І Я " № [ЦѢНА 25 КОИ. № 20-й. 

Иллюстрированное описаніе «Всероссійской Х у д о ж е с т в е н н о - П р о м ы ш л е н н о й Цѣна каждому нумеру " | M n - ' 0 ^ r t с ъ , , у м е р о м ъ 

выставки въ Москвѣ 1882 года«, будетъ выходить еженедѣльно, до окончашя > журнала .ВОКШРНАЯ ИЛЛЮЬІРАЦІЯ. - ( > 0 коп. 
выставки и составить изящный иллюстрированный альбомъ выставки. Подписчики на „Всемірную Иддюстрацно" придожеше это получаютъ оезпдатио. 

С о д е р ж а il і е т е к с т а . Р и с у и к и. 

ІІавпльоиъ фирмы «Сименсъ и Гальске» п электрическая желѣзная дорога на вы- Павильонъ фирмы «Сименсъ и Гальске» и электрическая желѣзная дорога. (Группа 
ставкѣ. (Группа И) . — Фабрика золотыхъ и серебряаыхъ издѣлій подъ фирмою Ц).—Концертный павильонъ. Наружный видъ. — Витрина золотыхъ и серебряпыхъ 
.И. П. Хлѣбпиковъ съ сыновьями и К°» въ Москвѣ. (Группа m •- Пчеловодство ѣ д і й ф а б и . п . Хлѣбникова съ сыновьями, въ Москвѣ. (Группа VI) . _ 
въ Россіи (Гнѵппа II I ) . — Сельско-хозяйственныя произведены и съѣстные при- » п 
пасы(Группа I I I ) . (Окончаніе).' - Горная и соляная промышленность. (Группа IV). Концертный павильонъ. Внутреншй видъ, во время концерта Славянского и его 
(Окончание). — Издѣлія изъ волокнистыхъ веществъ. (Группа V). (Продолжение). — труппы. — Пчелыіикъ Императорскаго волыіаго экономическая общества. 

Фельетонъ. — Списокъ экспонентовъ и выставлеппыхъ ими произведеній. 
(Продолженіе). 

II а п и л I. о Ii ъ ф и р м ы « С и м е н с ъ и Г а л ь с к е » и э л е к т р и ч е с к а я же л Ѣз н а л д о р о г а . (Группа II) . 



Павильонъ фирмы „Симепсъ и Гальске" 
и электрическая аселѣзпая дорога на 

выставкѣ . 
(Г р у п п а ІІ-я) . 

аішльонъ фирмы «Сименсъ и Гальске», 
гдѣ расположены доставленные экспо-

нентом® приборы, даетъ основательное знаком-
ство съ современным® состояніемъ всевозмож-
ных® практических® нриложсній электричества. 

Мастерскія фирмы находятся въ Петербург!, 
на Васильевском® остров!; рабочих®—150 чел., 
но этотъ комплект® предполагается увеличить, 
такъ какъ многіе приборы, изготовляемые 
прежде за-границей, теперь будутъ произво-
диться въ Россін. На настоящую выставку, какъ 
нам® передавали, доставлены только т ! , кото-
рые сдѣланы въ петербургской мастерской. 

Въ павильон! нами осмотрѣны телеграфные 
и телефонные препараты, динамо-элёктриче-
скія машины; приборы для электрическаго осв!-
щенія по систем! экспонента; всякаго рода 
электрическіе сигнальные аппараты, а также 
научно-учебныя коллекціп по электричеству. 

Въ чнслѣ научных® приборов® особенно обра-
щают® на себя вннманіе селеновый фотометр®— 
изобрЬтеніе Сименса—и гальванометр® для ука-
зания токов® отъ телефона. 

Идея фотометра Сименса заключается въ сл!-
дующемъ: берут® слабый ток®, въ который 
вводят® весьма чувствительный зеркальный 
гальванометр®, хотя-бы Томсона, и трубочки 
съ селеном® *); на селен® дѣйствуютъ лучи 
опред!леннаго цв!та отъ изн!ряемаго источ-
ника свѣта; при этомъ наблюдают® величину 
отклоненія зеркалыіаго гальванометра. ІІосл! 
этого направляют® трубочку съ селеном® на 
тот® св!товой источник®, которым® пользуются 
какъ единицей сравненія, и удаляют® или при-
ближают® къ селену этотъ источник® до т!хъ 
пор®, пока отклоненіе гальванометра не будетъ 
во втором® случа! то-же, что и въ первом®; 
таким® образомъ наблюдается момент® одина-
кового осв!щенія независимо отъ субъективной 
чувствительности глаза. 

Устройство зеркальнаго гальванометра Си-
менса для телефонных® токов® основано на 
слѣдующей идеѣ, сообщенной Шардонэ въ за-
сѣданіи парижской академіи наук® 27-го марта 
сего года: когда токи, идущіе отъ телефона, 
получаются отъ одинаковых® по напряженію 
колебаній звучащей въ телефон!, пластинки, 
то эти токи им!ютъ одинаковую силу и дѣй-
ствіе токов® прямых® н обратных® на галь-
ванометр® взаимно уравновѣпшвается; но если 
звук®, передаваемый черезъ телефон®, посте-
пенно ослабляется и, такъ сказать, погасает®, 
то в амплитура колебанія пластинки все умень-
шается, токи постепенно ослабѣваютъ, каждый 
посліідующіп ток® оказывается слаб!е преды-
дущего, и результат® двух® последовательных® 
токов®, полученных® отъ двух® полуколебаиій 
телефонной пластинки — прямаго и обратнаго 
вм!стѣ, даетъ н!которую разность силъ, откло-
няющую гальванометр®. 

Полотно электрической жел!зной дороги тя-
нется отъ павильона Сименса и Гальске (въ нѣ-
сколькихъ шагах® отъ галлереи механическаго 
отдѣла) мимо дополнительного машинного па-
вильона, зданія для выставки животных®, ре-
сторана Лопашова, огибает® музыкальный зал® 
и около отд!ла садоводства возвращается 
обратно къ начальному пункту — павильону 
Сименса. 

Считаем® нелишним® познакомить читателя 
съ устройством® этой новинки. Въ особой ка-
мер!, павильона помѣщенъ небольшой локомо-
биль, ирнводящій въ движеніе динамо-электри-
ческую машину Де-Ноль, системы Сименса и 
Гальске. Два проводника этой машины идут® къ 
полотну дороги н одннъ изъ нихъ соединен® 
съ мѣдной пластинкой, изолированной отъ земли 
слоем! асфальта, а другой—съ землею. Другая 
динамо-электрическая машина такого-же устрой-
ства, только менываго объема, помещается на 
чугунной рам! съ колесами на локомотив! 
электрическаго по!зда. Локомотив® этотъ снаб-
жен® въ передней части маленьким® металли-

* ) Извѣстно, что селепъ имѣетъ способность, при 
дѣйствіи на него свѣта. становиться лучшим? провод-
ником? электричества. 

ческимъ ящичком®, въ котором® неподвижно 
укр!плена система м!дныхъ щеток®, концы ко-
торыхъ соприкасаются съ м!дной пластинкой. 

Когда первая динамо-электрическая машина 
приводится нъ движеніе — возбуждается ток®, 
который и заряжает® м!дную пластинку на по-
лоти!; послЬдняя, въ свою очередь, передает!, 
этотъ ток® черезъ щетки въ локомотив® ко 
второй машин!; пом!іценная въ ней бобина 
получает® вращательное движеніе и системой 
передаточных® колес® вертит® два главныхъ ко-
леса на передней оси платформы, и локомо-
тив® катится по рельсам®; стоит® только ма-
шинисту отодвинуть отъ себя рычаг®, прикрѣп-
ленный съ правой стороны платформы, и этим® 
разобщить проводники—какъ по!здъ останав-
ливается. 

Къ локомотиву приц'Ьплены четыре малень-
ких® вагона-скамеекъ, на шесть челов!къ каж-
дый. Проѣздъ по электрической желѣзной до-
рог! стоить 20 коп. въ конец®, и весь сбор® 
этотъ предназначен® въ пользу общества 
«Краснаго Креста». 

Фабрика золотых® и серебряных® издѣлій 
подъ фирмою „И. П. Хлѣбниковъ 

съ сыновьями и К 0 " , въ Мосввѣ. 
(Группа VI) . 

ф а б р и к а фирмы «И. П. Хлѣбниковъ» осно-
-̂•• Е ванн въ 1871 году и на ней выд!лы-

ваются брилліаитовыя, золотыя и серебряный 
издѣлія, преимущественно художественный; при 
ней имѣются рисовальия и скульпторшш. 

При фабрик! им!лась школа, которая въ 
прошлом® 1881 году сгорЬла и взам!нъ ея 
въ настоящее время строится новая. Предметы 
нреподаванія въ школ! сл!дующіе: Закон® 
Божій, черченіе, рисованіе и скульптура, рус-
скій язык®, ариометика, п!ніе и гимнастика. 

На фабрик! работают®, средним® числом®, 
300 человѣкъ мастеровъ и 75 учеников®. 

Кром! фабрики, брилліаитовыя, золотыя п 
серебряныя издѣлія изготовляются и въ дру-
гих® мастерских® спеціально для фабрики 
И. П. Хл!бникова, и въ этихъ мастерских® 
число рабочихъ простирается до 1.000 чело-
вѣкъ. 

Ежегодно па выд!лку изд!лій употребляется 
до 500 иуд. серебра, до 10 пуд. золота; брил-
ліантовыхъ и цвѣтныхъ камней — на сумму до 
600.000 руб. 

Слѣдующія машины, служащія для обработки 
серебра и золота, приводятся въ д!йствіе паро-
вой машиной въ 15 сил®, дв ! вальцевальныхъ— 
для прокатки серебра и золота въ листы боль-
ших® разм!ровъ; дв ! для наведенія матовых® 
поверхностей; одна двухъ-вальная для вытяжки 
4-хъ-уголыгой проволоки; одна самоточка; стро-
гальный шепингъ; вентилятор®, дающій дутье 
для трех® горнов®, которые служат® также для 
обжигаиія серебра въ издѣліяхъ; два шлифо-
вальных® станка, один® гранильный станок® 
для эмалевых® вещей; шесть токарных® стан-
ков®, для выдавлйванія и обтачиванія; одинъ 
паровой молот® (независимо отъ паровой ма-
шины въ 0,5 тонны для конки и штампованія). 

Независимо отъ этого имѣются слѣдующія 
ручныя машины: ударная штамповальная; че-
тыре гильешерныхъ, пзъ нихъ дв ! копцентри-
ческаго и дв ! прямолинейна™ гильешеровавія; 
четыре вальца съ гладкими валами и четыре 
съ узорчатыми; узорчатых® валов® на фаб-
рик! пм!ется большая коллекція; три ручных® 
пресса, два пропиловочныхъ; цибанкъ для вы-
тягиванія металлов® въ проволоку; большой 
пресс®, нажимной винт® котораго 8' діаметр.; 
вѣсъ пресса бол!е 600 пуд. 

Для выплавки иыѣются двѣ печи и одна 
печь сь 4-мя очагами для эмали. Фабрика осп!-
щастся газом®, который играет® немаловаж-
ную роль и въ фабричном® производств!, при-
меняя его съ усп!хомъ въ т !хъ случаях®, гд ! 
требуется усиленное дѣйствіе температуры. 

Витрина г. Хл!бникова является на выставкѣ 
новостью въ столярном® дѣлѣ; опа исполнена 
по рисункам® архитектора Гамзина фабрикан-
том® Раузеромъ въ Москв!. Столярная работа 
обита малиновым® плюшем®; колонны п нѣко-
торыя украшенія сдѣланы также нзъ плюша 
цв!тъ фель-мортъ. Гербы и вензеля Высочай-

ших® особ® положены на горностаевых® пор-
фирах®, обшитых® золотою бахромою, что 
им!етъ богатый и эффектный видъ. 

Г. Хл!бшіковъ экспонцруетъ, кром! массы 
блюд®, заказанных® разными учрежденіями по 
случаю предстояща™ священна™ коронованія 
Ихъ Императорских® Величеств®, сл!дующимн 
предметами, обращающими на себя общее вни-
маніе. 

Ваза для цв!товъ и фруктов®, чеканная, съ 
эмалыірованными украшепіямн. 

Постамептъ—малороссіянпнъ и малороссіянка. 
Ваза сд!лана въ русскомъ стил! и стоимость 
ея—1.500 руб. 

Складень серебряный, въ древнем® вкус!, 
эмалевой работы; въ нем® образа Спасителя, 
Николая Чудотворца и Александра Невскаго. 

Дарохранительница въ византійскомъ стил!, 
эмальированная, зам!чательна по подбору цв!-
товъ и монтпровк!, стоимостью 2.000 руб. 

Фигура «дівочки», держащей собаку еэтера, 
исполненная по модели Либериха. 

«Крестьянин® на-весел!», исполнено тоже 
по модели Либериха. 

«Уланъ на коп!» зам!чателенъ по чпетот! 
отдѣлки, тоже по модели Либериха. 

Евангеліе большое, окованное кругом® сереб-
ром®, съ выпуклыми пзображепіямп четырех® 
евангелистов® и Воскресепія Христова; фон® 
подъ образами и на корн! и в с ! доски испол-
нены въ древнем® византійскомъ стил! пере-
городчатого эмалью — по рисунку г. Балашева; 
зам!чательно по монтпровк! и сочетанію цв!-
товъ эмали. 

Къ евангелію той-же работы им!ются сосуд® 
съ полным® прибором®, ковчег® и напрестоль-
ный крест®. 

Альбом® 6 и 8 вершков®, пзъ серебра, съ 
эмальированной написаппой картиной, изобра-
жающей «Соколиную охоту»; по художествен-
ной отд!лк! эта вещь может® считаться но-
востью па выставк!. 

Кром! вышеозначенных® вещей, многіе инте-
ресуются жетоном® всероссійской художествен-
но-промышлепной выставки пзъ золота, испол-
ненным® по рисунку архитектора Набокова. 

Пчеловодство въ Россіи. 

(Группа I I I ) . 

щЩт. главном® зданіп выставки, въ сельско-
(gpp хозяйственном® отдѣлѣ (III группа), гово-
рит® г. Бутлеров® въ газет! «Всеросс. Выст.», 
откуда мы заимствуем® эту статью, къ сторон! 
внутренняго двора, пос!тптель встрѣтитъ три 
скромных® ннтрины и два стола, предоставлен-
ные произведеніямъ п мелким® снарядам® пчело-
водства. Да не судит® он®, по малому, сравни-
тельно, количеству выставленнаго, о положе-
ніи русскаго пчеловодства. 

Такое заключеніе было-бы и скоросігЬло, н 
ошибочно: но-первыхъ, кром! уголка въ глав-
ном® зданіп выставки, пчеловодство пользуется 
еще другим® углом®, въ одном® (ближайшем® 
къ центру) изъ двух® павильонов®, заключаю-
щихъ сельско-хозяйственныя орудія; во-вто-
рых®, въ юговосточномъ углу выставочпаго 
пространства, у ея ограды, посетитель увидит® 
огороженное м!сто, примыкающее къ полукруг-
лой галлереѣ. Это—пчельник® Императорскаго 
вольнаго экономнческаго общества, на котором®, 
съ 20-го іюля по 10-е августа происходила 
выставка ульев® съ живыми пчелами. 

Въ павильон! сельско-хозяйствепныхъ сна-
рядов® пчеловодство представлено пустыми улья-
ми разнаго устройства, центробѣжкани и не-
которыми другими снарядами. Центробежки — 
это машины, нъ которыхъ, силою быстраго 
вращенія, медъ пчелиный выбрасывается нзъ 
восковых® построек®, сотов®, такъ что эти 
посл!днія остаются ц!лымн и могутъ идти снова 
въ д!ло, т. е. годятся для помѣщенія опять 
въ улей, къ пчелам®. 

Въ главном® зданіи, нъ витринах®, посети-
тель найдет® прелестные образцы меда, изъ 
стран® бол!е благословенных®, чѣмъ наша сред-
няя полоса Россіп. Таковы, напр., чудесныя 
б!лые соты съ Дона, нполн! заслуживающія по 
своей красот! такого ложа, какъ хрустальная 
ваза, на которой он! положены. Взгляд® на 
нихъ—я увѣренъ— может® пробудить аппетит® 



къ меду и охоту къ пчеловодству. А путь пчело-
водства, къ счастью, путь скользкій; разъ всту-
пивши на него, увлекаешься обыкновенно лю-
бовью къ дѣлу n уже не разстанешься съ нимъ, 
помимо всяких® финансовых® соображеній, вся-
ких® счетов® о барышах® п убытках®. Не 
поможет®-ли, кстати, встушіенію на этот® путь 
H тот® бѣлый бесхитростный шкафчик®, кото-
рый пріютился у рамы, на особом® кронштейнѣ, 
между двух® столов®. Просим® интересующихся 
подойти къ нему и обратить вниманіе на ка-
нал!., соедлняющій внутренность шкафчика съ 
свободным!, и широким® раздольем® открытого 
пространства. Если погода хороша, то в® ка-
нал! окажутся бѣгунцы, спѣшащія туда и сюда 
пчелы, однѣ—чтоб® отправиться за добычей— 
за «взятком®», другія — чтобы сложить прине-
сенное. Въ шкафчик! царствует® самая ожив-
ленная деятельность, это—наблюдательный или 
учебный улей, заселенный семейкой пчел® кав-
казской породы. Пусть интересующійся осто-
рожно, не быстро, откроет® дверку ст. одной 
стороны (съ обѣихъ сторон® разом® дверки 
открывать не слѣдует®) и передъ его глазами 
явится весь строй и склад!, пчелиной жизни— 
соты съ медом®, соты съ личинками и кукол-
ками («червой»). Онъ увидит® и царицу-матку, 
кладущую почти непрерывно яйца въ ячейки, 
по которым® она не спѣша разгуливается, 
широко раздвигая пчелиный народ®, и моло-
дых® пчелок®, нарождающихся на свѣт®, про-
грызающих® крышечки ячеек®, въ которых® 
онѣ созрѣли. 

Далѣе, упомянув® о томъ, что пчеловодство 
наше, когда-то нроцвѣтавшее въ сво. мъ днкомъ 
состояніи, упало замѣтно сравнительно с® преж-
ним®, г. Бутлеров® продолжает®: 

Многія местности находятся у нас® именно 
въ томъ положеніи, что медовые природные 
источники n пчеловодный удобства, благодаря 
распашкѣ лугов® н вырубкѣ лѣсовъ, въ нихъ 
сокращаются; а до замѣны этой потери, с® 
одной стороны, посѣвамн (бѣлаго клевера, экс-
перцета, рапса и т. п.) ,съ другой—раціональ-
ностыо пчеловодных® иріеыовъ — мы еще не 
дошли. Самое умѣнье водить пчел® попросту, 
какъ водили отцы п дѣды, повидішому, значи-
тельно поубавилось у нас® в® народѣ; и теперь 
начинает® распространяться новое умѣиье, опи-
рающееся уже не на природныя только богат-
ства местностей, а на знакомство съ жизныо и 
обычаями пчел®. Знакомство это служит® крае-
угольным® камнем® правильна™ пчеловодства; 
о его распространены! мы хлопочем® и, ка-

'жется, не без® успѣха — благодаря сочувствий 
и сотрудничеству знающих® пчеловодов!», число 
которых® у нас® прибывает® довольно быстро. 
Нельзя, одиако-жъ, не признать, что Гермашя, 
Америка, Англія, Италія, Швейцария, Франщя 
стоят® далеко впереди нас®, Германія — в® 
особенности. 

(Окончите будетъ). 

(ГРУППА ІП-я). 

Сельско-хозяйствеіпшя произведенія и 
съѣстные припасы. 

(Окончите). 

олыбель руссклго вннодѣлія — это Астра-
ЦЛѴ хань, гдѣ въ началѣ XY11 столѣтія были 
Іёосажены первыя вшюградныя лозы. Бо второи 
половішѣ того-же столѣтія винодѣлы были по-
сланы на Терек® для указанія способов® вы-
дѣлки вина; они и положили начало винодѣлія 
въ пыпѣшней Терской области 

IIa Таврическом® полуостров! и въ нынеш-
ней Бессарабіи внноградство и винодѣліе воз-
никли в м ! с т ! сь появлением® зд!сь первых® 
греческих® колоній в® \ II в. до P. X. Въ 

дычества г е п у з з щ ъ с ь г о с п о д с т в а 

оно пришло В . пЗДОіп, M J ш ш о д ѣ л і ( ;  

татанъ, так®-же какь в 
во время владычества турок!, л персов®^ 

Все шпюдѣлышя местности Европейской 
Россіп I. Кавказа производят® сжегод ю і е ме-
н !е 15.000.000 ведер® винограднаго на .з , 
коих® около 5.000.000 потребляется на месте 
самими виноделами, а 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ведер® посту-
паютъ ni» продажу. 

Въ пределах® Европейской Россіп суще-
ствует!. четыре области винод!лія: Бессараб-
ская, Крымская, Придонская и Астраханская. 
Первая обнимает® всю Бессарабскую губернію, 
некоторые у!зды Подольской и Херсонской гу-
берній. ІІо сведеніяыъ за 1879 год®, въ этой 
области добыто вина — 5.848.000 ведер®. Вина 
большею частью не крѣпкія. БЬлыя ыша боль-
шею частью подходят® къ рейнским®, а крас-
ный — къ французским®. 

Вторая область обнимает® весь Таврическій 
полуостров®. IIa Крымскую область шшоделія 
было обращено правительством® наибольшее 
вниманіе; въ 1812 г. на южном® берегу, близъ 
Ялты, основан® Императорскій Никитскій сад®, 
а въ 1828 г. Магарачское училище виноде-
лов®. 

В® 1870 г. въ Крымской области было до-
быто до 1.000.000 ведер® винограднаго сусла. 
Крымскія вина большею частью носят® назва-
нія тгЬній, въ погребах® которых® они вы-
держивались, иногда названіе няоетраннаго 
сорта винограда, изъ котораго приготовлены; 
сбыт® имеют® во всей Россіи п даже за-гра-
ницей. 

Третья область, Придонская, ограничивается 
пределами области войска Донскаго. Въ 1880 г. 
въ I Ii II округах® было выделано 42.647 вед. 
вина на сумму 134.957 руб. Лучшими винами 
считаются раздорскія и цнмлянскія. Допскія 
вина большею частью слабы и водянисты; часть 
их® подслащивается и служит® для нрпготов-
ленія так® называема™ «донскаго шампанского». 

Въ Астраханской губернін добывается ни-
чтожное количество вина; по оффпціалыіымт. 
свѣденіяыъ за 1880 г . , в® Астрахани значится 
один® винодельный заводъ, приготовлявши 
вина на 30.000 руб. 

Въ пределах® Кавказа впнод!ліе существует® 
въ Ставропольской губ., Кубанской и Терской 
областях® н въ Дагестан!. В® этой полос! 
можно различить четыре района винодѣлія: 1) 
Притерско-Кумыкской по Тереку н на Кумык-
ской плоскости; вина—под® названіемъ кавказ-
ских®—получили большую известность; по свѣ-
дѣніямъ за 1874 г. , добывается до 3.000.000 
ведер®; 2) Прикумскій — по рЬк! Подкумку, 
Ставропольской губ.; зд!сь ежегодно добывается 
вина от® 250.000 до 300.000 ведеръ; 3) Въ 
Дагестан! добывается до 150.000 ведер® вина, 
сбываема™ большею частью на мѣстѣ; 4) В® 
Кубанской области, по свѣдѣніяыъ за 1873 г. , 
добыто до 10.310 ведер®. 

В® Закавказьи въ настоящее время произ-
водится не менѣе 10.000.000 ведер®. Зд!сь на-
ходится пять винодельных® областей: а) При-
Ріонсво-Черноыорская—до 3.300.000 ведеръ; б) 
Кахетинская—до 3.000.000 ведер®; в) Прикур-
ская —до 1.500.000 вед.; г) Пріаракская — до 
1.000.000 вед.; д) Шемахннско-Гёкчайская—до 
100.000 вед. Лучшія вина получаются въ Кахе-
тіи и Чсрноморско-Прпріонской области впно-
д!лія (красныя вина); самыя-же крѣпкія — въ 
Эриванской губ. 

Лучшими экспонентами навыставкѣ являются: 
1) кн. Голицын®: виноделіе въ Судак! и 
Ѳеодосіи, Таврической губ., существует® съ 
1878 г., г д ! производится до 20.000 вед. вина 
краснаго 2-х® сортовъ и бЬлаго 4-х® сортовъ; 
рабочих® при виноградниках® занято до 2-х® 
тысяч® человек®. 2) Кн. Воронцов® (Массандра, 
Айданиль и Алупка, Таврической губ., Ялтин-
скаго у!зда). Виноградники расположены на 
гористом® м!сте, на скат!, обращенном® к® 
морю, но каменистой, безводной почв!, зани-
мают® 90 десятннъ и разведены въ 1830 году. 
Годовое производство—15.000 вед., на сумму 
75.000 руб.; представлен® ассортимент® вннъ 
красных®: лафптъ, бордо, алеатико, саперави; 
белых®: мускатъ-люнель, мускатъ-секъ, мускатъ-
ревизальтъ, мадера, токай, сотерн® п коньяк®. 
3) Губошшъ II. I. (Гурзуф®, Таврической г., 
Ялтннскаго уѣзда). Вішодѣліе основано в® 1834 
году, производится в® год® отъ 3-х® до 4-х® 
тысяч® ведеръ; краснаго н б!лаго столоваго 
вина представлено по три сорта. 4) Лнвадія, 
лмѣніе Его Императорекаго Величества; пред-
ставлены красныя вина: бордо, лафптъ, алеа-
тико, мускат®; бЬлыя вина: сотерн®, бургунд-
ское ппно-гри, мадера, а также коллекція по 
винодѣлію и др. 

(ГРУППА ІѴ-я). 

Горная и соляная промышленность. 

(Окончите). 

рельсовое производство въ Россіи — произ-
4 водство относительно молодое. Оно нача-

лось около конца 50-хъ и начала 60-хъ годов®. 
В® 1866 г. состоялось Высочайшее новелЬніе о 
томъ, чтобы в с ! правительственные заказы по 
железным® дорогам®, для уменыненія вывоза 
металлич. денег® за-границу,исполнялнсышредь 
внутри государства. ВслЬдствіе этого рѣшено 
было предпринять ряд® заказов!, рельсов® и под-
вижного состава, с® ц!лыо развить внутреннее 
производство железнодорожных® принадлежно-
стей. Въ 1868 году съ Высочайшаго разрЬніенія 
Путилову было передано 1.700.000 пуд. старых® 
рельсов® съ николаевской ж. д., по" 43 коп. за 
нудь, n дан® казенный заказ® въ размѣр! отъ 
2.100.000 до 2.800.ООО иуд. на 7 л!т®. Ему-
же передан® былъ заказ®, предназначавшійся 
для Выксунскихъ заводов!,—5.000.000 пуд. на 
10 л!тъ H разрешено, вмЬсто желѣзныхъ, ста-
вить рельсы со стальною головкою. Завод® Пу-
тилова в® 7 л!тъ изготовил® 8.700.000 пуд. 
рельсов®, изъ которых® только 650.000 пуд. 
жел!зиыхъ, а все остальное количество со сталь-
ною головкою. 

Въ 1868 г. главное общество россійскйхъ 
жел!зпыхъ дорогъ, съ цЬлыо переделки собствен-
ных!, своих® рельсов®, пріобрѣло заводъ гер-
цога Лейхтенбергскаго, близь С.-Петербурга, и 
зд!сь до 1873 г. прокатывались 'жел!зные рельсы 
со стальною головкою. Въ 1869 г. положено 
начало водворепію рельсоваго производства на 
ю г ! РОССІІІ. утвержден® договор® съ англій-
скимъ подданным® Джоном® Юзом® на образо-
ваніе новороссійскаго общества камешюуголь-
наго, желЬзнаго и рельсоваго производств®. 

Через® год® ІІОСЛ! открытія Юзовскаго завода 
начал® свое д!йствіе устроенный Губошшымъ п 
Голубевым® брянскій рсльсо-прокатный заводъ, 
въ Брянском® уѣздѣ, на р. Десн!. 

В® 1873 г. образовалось «общество русского 
рельсоваго производства», которое и пріобрЬло 
находящійся въ Пронскомъ уѣздѣ, Рязанской 
губ. Иствпнскій чугуно-лнтейный и желѣзо-дѣла-
тельный заводъ, съ цѣлью обращенія его въ 
рельсопрокатный. 

Въ таком® положеніи находилось рельсовое 
производство въ Россіи до 1875 г . , когда въ 
прпготовленіп рельсов® произошел® переворот® 
всл!дствіе выработавшагося убЬжденія о необ-
ходимости замѣны желЬзныхъ рельсов!, сталь-
ными. Ирпмененіе на наших® дорогах® сталь-
ных® рельсов® началось еще въ 1873 г. , и с® 
ті.х!» нор® жёл!зные рельсы бол!е и бол!е 
вытЬсияются из® употребленія стальными. 

Размер® снабженія нашихъ железных® до-
роп. иностранными рельсами за последнее время 
выражается следующими цифрами; для сокра-
щенія оговоримся — первая цифра поел! года 
означает® привоз® железных®, а вторая при-
воз® стальных® рельсов®. Въ 18 7 3 г .—7.170.485, 
I .951.193 п.; 1874—5.224.811, 5.686.888 п.; 
1875—3.549.843, 6.810.202; 1876—1.634.848, 
9.675.819; 1877—1.030.661, 10.422.111; 1878 
— 347.824, 9.211.406; 1879 - 169.106, 
4.662.250; 1880—229.822, 1.817.371 пуд. Эти 
цифры показывают®, что привоз® желѣзныхъ 
рельсов® уменьшался съ каждым® годом® и 
вмѣст! съ ті.мъ распространялось употреблен!е 
стальных® рельсов!,. 

Развнтіе стале-рельсоваго производства въ 
Россіп с® устройством® передельных® заво-
дов® вызвало значительное возрастаніе привоза 
къ нам® иностранна™ чугуна. До 1877 года 
общее количество прнвозившагося чугуна не 
превышало 3.500.000 иуд., в® послѣдующіе 
два года цифры привоза быстро поднялись-
въ 1878 г. до 6.400.000 и в® 1879 ' 
I I . 300 .000 пуд. 

Несмотря на то, что мѣсторожденія мине-
ральна™ угля Ii были известны въ разныхъ 
местах® Европейской Россін частью еще с® 
прошлаго, частыо-же съ начала настояіцаго 
стол!тія, но собственно каменноугольная про-
мышленность въ начал! 50-хъ годовъ была 
сосредоточена почти исключительно только въ 
Земл! Войска Донскаго, и то на одной Гру-
шевкѣ, г д ! добывалось частными лицами около 

г. —• до 
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(Ci, фотографіи Шерера и Иабгольца, въ Мссввѣ). 

трехъ ынлліоновъ антрацита въ годъ. Кроыѣ 
того, въ донецкомъ-же бассейн! правитель-
ствомъ разработывалпсь двѣ пли три копи ка-
меннаго угля и столько-же—частными лицами. 

О каменноугольной и торфяной промышлен-
ности у насъ въ нѣсколыщхъ предыдущихъ 
.ѴЛ" была довольпо обстоятельная статья, а 

потому мы прямо персходнмъ къ соляной про-
мышленности. 

ІІродовольствіе государства солыо всегда слу-
жило предметом!» особенной заботливости пра-
вительства. До 60-хъ годовъ существовала осо-
бая монопольная система довольствія солыо на-
селения распоряженіемъ казны. Недостатки этой 

монопольной системы заключались иъ томъ, что 
стоимость казн! соли, при ея добыч!, обходи-
лась дороже, ч!мъ частнымъ солепромышлен-
ннкамъ. Въ 1862 г. введена была акцизная 
система государственна™ солянаго дохода; она 
заключалась въ сл!дующемъ: казна прекра-
щаетъ постепенно собственную соляную one-





рацію, т. е. добычу соли, развозъ ея по мага-
зинам®, а также оптовую и раздробительную 
продажу и передает® казенные соляные источ-
ники для разработки въ частныя руки съ тор-
гов®, причемъ казна взимает® особую попуд-
ную плату, размѣръ которой определяется 
торгами. 

Вся туземная соль, как® добываемая изъ ка-
зенных® источников®, сданных® въ пользованіе 
частным® лицамъ, такъ и соль, извлекаемая 
изъ владѣльческихъ источников®, до послѣдняго 
времени была обложена акцизом®, за исключе-
ніемъ лишь нзвѣстнаго процента добытой соли, 
отчисляемаго въ пользу солепромышленников® 
на покрытіе усушки п раструски солн. 

Наконец®, Высочайшим® повелѣніемъ 23-го 
ноября 1880 г., акциз® па соль отмѣненъ и 
соразмерно уменьшена пошлина съ привозимой 
изъ-за-границы соли съ приведеніемъ этихъ 
мѣръ въ дѣйствіе съ 1-го января 1881 года. 

Въ Россіи находятся всѣ три рода ыѣсторож-
деній поваренной солн: а) каменная соль, б) со-
ляішя озера и в) соляыые источники. 

Главныя три мѣсторояданія каменной соли: 
нлецкое, чапчачинское іі кульпішское, кото-
рыя и въ настоящее время дают® каждое 
свыше милліона пудовъ соли. 

Илецкое мѣсторожденіе каменной солн нахо-
дится въ 68 верстах® къ югу отъ г. Орен-
бурга и представляет® собою одну нзъ самых® 
больших® въ мірѣ, извѣстныхъ по настоящее 
время, залежей солн. Соль залегает® сплошною 
массою на протяженін слишком® трех® квад-
ратных® верстъ il въ глубину болѣе 69 саж., 
на каковом® пространств! запас® соли опре-
деляется бол!е 100 мнлліардовъ пудовъ; соль 
эта извѣстна также и по своей чистот!. Місто-
рожденіе это открыто въ 1806 г. 

Чапчачинское м!сторожденіе каменной солн 
расположено въ Астраханской губ., въ Еиотаев-
скомъ у!зд! , на границ! съ внутреннею кир-
гизскою ордою и въ 85 верстах® по прямому 
направленію къ востоку отъ Волги. 

Кулышнское и нахичеванское м!сторожденія 
солн находятся въ Эриванской губерніи,—пер-
вое на правой сторон! Аракса, а второе на 
л!вой сторон! той-же рѣки, недалеко отъ На-
хичевани. 

Изъ солеваренных® заводов® наиболѣе про-
изводительны пермскіе, и между ними первое 
м!сто принадлежит® ново-усольскпмъ, кото-
рые в с ! вм!ст! вываривают® свыше 4.000.000 
пудовъ солн. 

Изъ соляных® озер® первое м!сто въ на-
стоящее время принадлежит® Баскунчакскому, 
на котором® добыча соли въ 1878 году безъ 
малаго не дошла до 8.000.000 пуд. Развитіе 
промысла на этомъ озер! совершенно убило 
промыселъ на Эльтонскомъ. 

По псторпко - статистическим® св!дѣніямъ 
видно, что общая производительность поварен-
ной солн въ Россіи, въ разсматриваемый 25-ти-
лѣтній періодъ, подвергалась многократным® 
колебаніяыъ и изм!нялась отъ 22 милл. пудовъ 
(въ 1864 г.), до 49.929.000 пуд. (въ 1878 г.) . 
По трем® отдѣльнымъ видам® солн произво-
дительность колебалась сл!дующимъ образомъ: 
каменной соли отъ 1.300.000 до 4.700.000 пуд., 
выварочной солн отъ 7.700.000 до 14.400.000 
пудовъ и самосадочной соли отъ 12.500.000 
до 32.000.000 пудовъ. 

Такнмъ образомъ, мы видим®, что главную 
роль играет® у насъ самосадочная соль. Въ 
последнее время, въ среднем®, общая цифра 
производительности поваренной соли въ Россіи 
состояла около 40.000.000 пуд., изъ которыхъ 
каменной соли было 6,5°/0, выварочной соли 
32,4°/0 н, наконец®, самосадочной солн 61,1 °/0. 

ГРУППА V. 

Пздѣліа изъ волокнистых® веществ®. 

(Продолженье). 
лая»—' 

Шо разнообразію и изяществу рисунков®, 
по чистот! и полнот! колеров® на-

бивныя пзд!лія настоящей выставки едва-ли 
уступят® заграничным®. Бумажно-пабпвное и 
красильное дѣло, какъ самостоятельная отрасль 
хлопчато-бумажной промышленности, водвори-
лось у насъ въ концѣ прошлаго и начал! ны-

нѣшняго стол!тія. Экспонируемые предметы 
принадлежат®, главным® образомъ: Московской, 
Владимірской, Петербургской и частью Костром-
ской и Тверской губерніямъ. Первое м!сто за-
нимает® Московская губернія, въ которой осо-
бенна™ вниманія заслуживают® какъ самыя 
простыл и среднія набивныя матеріи, такъ и 
высшій сорт® изд!лій, отличающихся наиболь-
шим® изяществом® рисунков® и зам!чательною 
во вс!хъ отношеніяхъ отдѣлкою. 

Изъ экспонентовъ особенно обращают® на 
себя вниманіс фирмы: Прохоровской трехгор-
ной мануфактуры, россійско-бумаго-прядильная 
мануфактура, товарищество Третьяковых®, Ке-
нига, Крестовниковыхъ, Коншина, товарище-
ство Соколовской мануфактуры А. Баранова, 
компанія Богородско-Глуховской мануфактуры, 
товарищество Кренгольмскоп мануфактуры, то-
варищество Никольской мануфактуры Саввы 
Морозова сын® и К°, Людвиг® и Франц® Ра-
бенекъ, и товарищество, ярославской большой 
мануфактуры. 

Прекрасная витрина, въ вид! тріумфалыюй 
арки, Прохоровской трехгорной мануфактуры 
(Москва, на Нижнепр!сненской улиц!), обра-
щает® на себя общее вниманіе. Декоративное 
убранство витрины, по нашему, не составляет® 
постоянна™ предмета выработки этой фабрики, 
но при витрин! выставлены два альбома, за-
ключавшие въ себ! многочисленные образцы 
ситцеваго товара, вырабатываема™ ею, кото-
рые H пополняют® собою недостаток® выстав-
лепнаго товара въ количественном® отношеніи. 

Фабрика существуетъ съ 1798 г. и им!етъ 
паровыя машины отъ 3-х® до 50-ти силъ, пе-
чатный, красилышя и отд!лочиыя машины; ра-
бочихъ на фабрик! 1.500 человѣкъ; годовое 
производство достигает® 7.000.000 руб. За-
купка материала производится въ Москв! и въ 
Петербург!; сбыт® въ Москв!, Петербург! и 
на украинских® ярмарках®. 

Произведенія россійской бумаго-нрядильной 
мануфактуры въ С.-Петербург! (обводный ка-
нал®, у Ново-Калинкина моста) состоит® изъ 
сл!дующихъ родов® пряжи: медіо отъ № 8-го 
до 40-го (19 р.—21 р. нуд.), ватеро-оспова отъ 
№ 20 до 36 (18 р. 65 — 19 р. пуд.), чулоч-
ная пряжа (15—19 р. 5 к. нуд.), уток® отъ 
№16 до 36 (18 р. 10—18 р. 50 пуд.). В с ! 
сорта пряжи, кром! формы сжатой, т. е. на-
чатков®, катушек®, представлены еще въ вид! 
параллельно расположенных® нитей, для чего 
взята пасьма пряжи и растянута между двумя 
шрифтами. 

Фабрика существуетъ съ 1835 г. , пм!етъ 
2 паровыхъ машины 260 силъ, рабочих® до 
700 челон.; годовое производство 1.750.000 р.; 
хлопок® получается изъ Америки и Египта; 
сбыт® нъ Москв! и С.-Петербург!. 

Товарищество Третьяковых® (Московской губ. 
и уѣзда, с. Горенки; Серпуховскаго у!зда, дер. 
Скрылье) экспонируетъ прекрасными образцами 
ситцев® разныхъ сортов® и пряжей. Фабрики 
существуют®: скрылъская—съ 1809 г., а го-
реиская—съ 1864 г. На бумагопрядильной фаб-
рик!—36.500 вер., 2паровыя машины въ 110 
силъ; на самоткацкой—1.156 станков®, 2 паро-
выхъ машины въ 75 силъ; на ситце-набивной—5 
паровыхъ машин® въ 160 сил®, 12 набивных® 
машин®, 8 отб!льныхъ кубов®, 10 голандръ; 
рабочихъ 3.300 человѣкъ; годовое производство 
6.600.000 руб.; закупка матеріала въ Москв! 
и за-границей; сбыт® въ Москв!, на всіхъ 
украинских® ярмарках®, нижегородской, ирбит-
ской и самарской, въ Финляндіи, Полый!, 
Ташкент!, Хивѣ, Вухар! и Дерсіи. 

Витрипа бумаго-ирядильни Кенига въ С.-Пе-
тербург! представляет® собою шкаф®, нмѣіо-
щій въ план! форму креста и заключающій въ 
четырех® в!твяхъ посл!дняго изд!лія пзъ рус-
скаго, американскаго, индійскаго и египетскаго 
хлопков®. Пространство между вітвями этого 
крестообразнаго шкафа тоже занято пряжей, 
а вверху покрыто сѣткою изъ пряжи на ІІОДО-

біе паутины и въ середин! сѣтки съ четырех® 
концевъ посажено по пауку. Въ двух® отд!ле-
ніяхъ витрины въ большом® порядк! собраны 
в с ! сорта хлопка, снабжены они объяснитель-
ными названіями, а также хлопок®, взятый изъ 
кипы, еще но обработанный, хлопок®, вышед-
шій нзъ трепального отд!ленія, въ стеклянной 
ваз!, а по> углам® каждой пзъ 4-х® в!твей 

шкафа размѣщено но высокому цилиндру, обра-
зованному изъ правильно уложенных® лент® 
чесальной и ленточной машинъ. Фабрика су-
ществуетъ съ 1874 г. и им!етъ д в ! паровыя 
машины въ 1.000 силъ, 6 паровыхъ котловъ, 
63.000 веретен®; рабочихъ 600 чслов!къ; го-
довое производство — 2.000.000 руб. 

Фирма братьевъ Крестовниковыхъ заслужи-
вает® вшіманіе, кром! доброкачественности вы-
ставленных® экспонатов® (бумажной пряжи), 
еще тѣмъ, что она первая ввела въ Россін, не-
сколько л!тъ тому назад®, для нѣкоторыхъ нзд!-
лій гребенное машинное чесаніе по систем! 
Imbs'a, которое получило наибольшее распро-
страненіе во Франціи и Англін для бол!е длин-
наго и средиеволокнаго хлопка. Фабрика суще-
ствуетъ съ 1851 г. и имЬетъ паровой двига-
тель, 30.000 веретен®; рабочих® до 800 чело-
вікъ; годовое производство 1.200.000 руб.; за-
купка матеріала производится въ Америк!, 
Индіи, ІІерсіп и Бухарѣ. 

Мануфактура Коншина экспонируетъ круче-
ной пряжей и медіо нзъ египетскаго хлопка, 
уток® изъ саванскаго и бухарскаго хлопка, а 
также образцами миткаля, холстов®, лент® и 
ровницы изъ египетскаго, савойскаго и бухар-
скаго клопка, а также разпаго набнвнаго то-
вара. Фабрики существуют®: ручная—съ 1822 
года, машинная—съ 1859 г. и имѣютъ: паро-
вой двигатель, до 1.300 человѣкъ рабочих® и 
годовое производство свыше трех® мнлліоиовъ 
рублей. 

Витрина товарищества Соколовской мануфак-
туры Барановых® пзъ темнаго дерева сь конь-
ками по углам®, флагами и золотыми орлами; 
фнрма экспонируетъ пунсовымн, гладкими п 
набивными ситцами, а также кумачемъ и пли-
сом®. Фабрика существуетъ съ 1874 года и 
находится при с. Струнинѣ, Александровскаго 
у!зда, Владимірской губерніи; им!етъ паровыя 
машины, 20.236 прядильных® веретен®, 560 
самоткацких® станков®; до 2.500 рабочихъ; 
годовое производство до 5.500.000 руб. 

Компапія Богородско-Глуховской мануфакту-
ры, учрежденная Захаром® Саввичем® Морозо-
вым®, паходится въ Богородском® у!здѣ, Мос-
ковской губернін, экспонирует® бумажной 
тканью H пряжей. Фабрика существует® съ 
1844 г. H нм!етъ паровую машину 428 силъ, 
до 14.000 рабочихъ, и ежегодное производство 
достигает® свыше 8.000.000 руб. Закупка ма-
теріала и сбыте. изд!лій производятся вт. Рос-
сін и за-границей. 

Товарищество Кренгольмской мануфактуры 
(на о-в! ІТарвскаго водопада, Эстляндской губ.) 
экспонируетъ прекрасными образцами миткаля 
и пряжи; зд!сь можно видѣть модели фабрики 
H пом!щеній для рабочих®, а также альбом® 
фотографических® видов® Кренгольма. Фабрика 
существуетъ съ 1856 г. н имѣетъ въ своем® 
распоряженіи 5 турбанъ въ 4.200 сил®, 290.882 
веретена, 2.200 ткацких® станков® и годовое 
производство при 4.850 рабочих® достигает® 
9.600.000 р.; закупка матеріала производится 
за-границей, а сбыт® — въ Москв!. 

Папбол'Ье крупной фирмой, экспонирующей по 
этому классу на настоящей выставк!, безспорно 
можио назвать фирму «товарищества Николь-
ской мануфактуры» Саввы Морозова сын® и Ки; 
доставленные образцы хлопчато-бумажныхъ тка-
ней не оставляют'!, желать ничего лучшаго. 
Фабрики товарищества существуют® во Владп-
мірской губ., Покровскаго уѣзда: 1) Николь-
ская— сь 1830 г. 2) Вауловская ткацкая — съ 
1859 г. IIa обѣихъ фабриках® пм!ется 42 па-
ровыхъ машины въ 978 силъ, 98.388 прядиль-
ных® веретен®, 2.052 ткацких® механиче-
ских® станка, 600 ручных®, 200 механических® 
красильных® барок®, 176 красильных® кубов®, 
3 набивных® цилиндровых® машины, 3 перо-
тина, 600 іілнсор!зныхъ становъ, 2 вагранки, 
157 самоточек® и токарных® станков®, паровой 
молот® въ »/, тонны; рабочих® при фабриках® 
12.570, при торфяной разработкѣ и кирпич-
ных® заводах®— 5.740; на сторон! — 7.490,— 
всего 25.800 рабочих®, которым® одного жало-
ванья выплачивается 2.680.000 руб.; годовое 
производство свыше 8*/г мнлліоновъ рублей. 
Хлопок® покупается въ Москв!, нижегород-
ской ярмаркѣ, Оренбург! и за-границей; виго-
невая пряжа—къ Москв! н Германіп; красиль-
ные и б!лильные матеріалы—нъ Москв! и за-



границей; сбытъ въ Москвѣ, С.-Петербург!, 
Харьков!, Одссс! и на ярмаркахъ: нижегород-
ской, ирбитской, крестовской, меизелииской, 
симбирской, урюпинской, полтавской, ильин-
сісой и роменскихъ. 

Фабрикаптъ Людвнгъ Рабенекъ экспонируетъ 
пунсовымъ ситцемъ и красной бумажной пря-
жей. Фабрика Рабепека существуетъ съ 1833 г. 
вт. Московской губ., Богородскаго у!зда, въ 
с. Соболев!, и имѣетъ 38 паровыхъ двигателей 
въ 348 силъ; 800 рабочихъ и годовой оборотт. 
достигаетъ 5.450.000 руб., причѳмъ закупка 
матеріала производится въ Россін и за-грани-
цей; сбытъ — въ Россіи, на Кавказ!, въ Средней 
и Малой Азіи и Персіи. 

(Окончапіе будетъ). 

ф е л ь е т о н ъ. 

Эесторанъ Лопашова... 
J " Тутъ H тамъ въ открытомъ садик! передъ 

рестораном!., вокругъ павильона для музыки, 
гд! одшіъ изъ безчисленпыхъ маршей наигры-
вает!. оркестръ гусарскаго полка, за столиками 
засѣдаютъ проголодавшіеся и утомленные трид-
цатиградусной жарой посѣтители. 

Взадъ и впередъ, отъ столнковъ къ ресто-
рану H пивной трехгорнаго завода, б!гаютъ 
съ бѣлыми салфетками подъ лѣвой рукой чело-
вики съ разными снадобьями, кружками чер-
иаго и обыкновеннаго пива. 

Все —какъ и сл!дуетъ въ благоустроснномъ 
ресторан!.' 

— «Карта дня», — чнтаетъ купецъ съ длин-
ной рыжей бородой. 

Около него возсЬдаютъ его дородная половина, 
д в ! дщери и н!что врод! приживалки. 

— Это что-же будетъ, Тимооей Савичъ, 
карта дня? — спрашивает!, дородная половина. 

— А вотъ сейчасъ ушідимъ: «бѣлуга но аме-
рикански, почки гри-ль-е, картофель пай, 
1 рубль». IIa другой-то сторон! и не разберешь! 

— Не лучше-ли капустки, аль грибковъ? 
день нон! постный. 

— А ты молчи. Небось не въ какой-нибудь 
трахтиръ зашла, а къ самому Лопашову. 

— Право, лучше-бы растегайчикъ, аль тамъ 
што другое... 

— Говорятъ, молчи! 
— Что ото вы, папенька, такъ громко раз-

говариваете? В с ! на наст, смотрятъ. 
Ну, и пусть смотрятъ; за показъ деньги 

не собирать-же! 
Вдали раздаются звонки. 
— Это что? 
— Электрическая дорога !детъ, — зам!чаетъ 

старшая дочь. 
— Такъ; поглядим!.. 
Изъ ресторана кое-кто выб!гаетъ; человѣки 

забыли о заказахъ и тоже устремляютъ своп 
взоры по направленію къ приближающемуся 
по!зду электрической жсл!зной дороги. 

Приподнялось il купеческое семейство. Не-
болыпія деревца м!шаютъ. 

— ІІодвиш.ко-сь,—говорить купецъ супруг!. 
— А вы — зам!чаетъ онъ дочерямъ, — коли 
любопытны на элестрнчество, неча глазі.ть по 
сторонамъ—мундиры не по вашей части, этого 
вы не моги! 

Рядомъ съ мѣстомъ, г д ! расположилась купе-
ческая семья, проѣзжаетъ поѣздъ въ три вагона, 
съ кондуктором!, верхомъ на локомотив!. 

Многіе нзъ !дущпхъ раскланиваются, встр!-
чаясь съ знакомыми. . 

— Ахъ волкъ-те ѣшь, вотъ такъ исторія! — 
замѣчаетъ' есть. - Ишь до чего додумались! 

— Да въ чемъ тутъ д!ло? ооъясни ты мнѣ, 
Тнмоѳей Савичъ! » іимоѳеи ^ п о н я т н о , - в ъ элестричествѣ. 

Нѣсколько человѣкъ, сперва съ опасеньемъ, 
потомъ храбрѣе, дотронулись до рельсовъ. 

д это что они дѣлаютъ. 
_ Вишь, эспертируютъ Изн стное д!ло, 

каждая штука на выставк 
вонъ и они прооуютъ: хорошо ли і 

Д Ѣ - Т я Ъ ё л ы ш а л а , Тимоеей Савичъ, элестри-
чество-то убиваетъ. пПпятт 

— Слышала... Говорить, что пироп варятъ 
анъ, небось, ты ихъ больше въ печь сажаешь! 

— Маша, — тихо спрашиваетъ младшая дочь 
старшую, — отчего онъ верхомъ? 

— Пе знаю...ВЬроятно,потому, чтокрасив!е. 
— А вы садитесь, да !шьте; нече разбирать, 

что красивѣе. 
— Вы катались когда-нибудь на электриче-

ской жел!зноп дорог!? — спрашиваетъ бакен-
бардистъ у хорошенькой молодой дѣвушки въ 
розовомъ платьѣ. 

— Нѣтъ. 
— Что-же такъ? 
— Все свободное время провожу въ музы-

кальномъ отд!л! и слушаю вашу музыку. 
— Merci! 

* * * 

У павильона, гд ! отходить по!здъ электри-
ческой дороги, ц!лая толпа. 

Касса положительно осаждается; тутъ и тамъ 
слышны самые разнообразные толки о новинк!. 

Къ касс! подходить молодая парочка. 
— Nicolas, скоро-ли? 
— Видишь, мой другъ, какая толпа! 
— Вѣдь это скучно... 
— А вотъ мы зд!сь скучаемъ почти часъ,— 

обращается больше ни къ кому какая-то чуйка: 
— смотришь, стрикулистъ какой ни на есть 
протрется впередъ: возьметъ десять-пятнадцать 
бнлетовъ заразъ, а ты и стой-поджидай! 

— Разв! очереди н!тъ? — обращается къ 
нему другая чуйка. 

— Для кого есть, а для кого и нѣтъ... 
— Теперича, ежели, напріш!ръ, этотъ самый 

кондухторъ — слышится гд!-то сзади — дотро-
нется до звонка, дорога-то и попдетъ. 

— Ври больше! 
— Право... Это самое элестрпчество у него 

въ рукахъ, — онъ емуихозяинъ. Поди-ка сядь 
самъ, да не имѣй въ рукахъ элестричества, 
небось и съ мѣста не сдвинешься! 

— Ой! — раздается н!сколько въ сторон!. 
— Вишь, придавили! 
— А чего л!зетъ!.. 
— Знамо, пропутешествовать хочетъ. 
— Знай свой чередъ! 
Окно кассы захлопывается. 
— Nicolas, что-же это!? 
— Билеты на этотъ поѣздъ в с ! выданы. 
У кассы остается толпа; нзъ нея выдЬляются 

получившіе бнлетъ на про!здъ, сп!шатъ уса-
живаться. Еще несколько секундъ — раздаются 
звонки кондуктора; по!здъ двигается, къ общему 
удовольствію глаз!ющей публики. 

Н. С—овъ. 

С п и с о к ъ э н с п о н е н т о в ъ и в ы с т а в л е н -
н ы х ъ ими п р о и з в е д е н і й . 

582. Бакунин® II . А., Новгородской губ. Пузыри; 
реторты; колбы и пр. 

583. Бартошевич® М. О., Новгородской г. Стекла 
окоппыя. 

584. Бахметева А. П., Пензенской г. Хрустальный 
издѣлія. 

585. Болотин® А. В . , Тверской губ. Вазы, лампы, 
рюмки и пр. 

586. Гардперъ Е . Н., Московской г. Издѣлія фар-
форовый, опаковыя и фаянсовыя. 

587. Герц® Т . Я . , Москва. Зеркала и бемск. стекла. 
588. Гусаревъ А. Г . , Москов. губ. Терраса съ 

обожженпою гончарного рѣшеткою и фигуры изъ тер-
ракоты. 

589. Д ю т ф у а А. Ф., Москва. Хрустальный издѣлія. 
590. Императорскіе заводы и фабрики: 
а) Екатеринбургская гранильная фабр., Пермь. 

Чаша изъ розоваго орлеца; чашечки, вазочки и пр. 
б) Колывн некая шлифовальная фабрика, Том-

ской г . , Алтайсісаго горнаго округа. Вазы изъ яшмы; 
накладка пзъ бѣлорѣцкаго кварца и пр. 

в) Петербургскій стеклянный заводъ, Спб. 
Лампы; хрустальный, грапепыя п ясивописи. вазы и пр. 

г) Петергофская гранильная фабрика, Спб. 
Шкаф® съ мозаикой; ширмы бронзовый съ мозаикой и пр. 

д) Фарфоровый заводъ, Спб. Вазы, тарелки, лампы 
и проч. 

591. Колмогоров® И. С., Тобольской г. Стекла. 
592. Корнилов® М. С., Спб. Сервизы, чашки, 

блюда и пр. 
593. Костеревы Н., И. и В.,Вдадимірской г. Стек-

лянпыя бутылки. 
594. Кузнецов® М. С., Камипъ фаянсовый; сер-

визы чайные и пр. 
595. Лебедев® А. А., Нижегород. г. Зеленое стекло. 
596. Мальцевское промышл.-торговое товарищество, 

Орловской г. Издѣлія пзъ хрусталя, фаянса и стекла. 
597. Масленников® С. И., Тверской г. Маіолико-

выя гончарпыя издѣлія. 
598. Марков® Г . А., Московской г. Издѣлія изъ 

фарфора. 
599. Нечаев®-Мальцев® Ю. С., Владимірской и 

Рязанской г. Люстры, канделябры, бокалы, рюмки и др. 
стекляппыя я хрустальный издѣлія. 

600. Орлов® В . Г., Московской г. Спринцовки, фла-
коны для духов®. 

601. Оффепбахеръ В . , Спб. Зеркала въ рамах®. 
602. П а н о в а А. И., Тверской г. Стекла. 
603. Петровскій II . С., Новгородской г. Стекло. 
604. Позенъ А. И. (Михайловскій стеклянный за-

водъ). Бутылки. 
605. Рингенбергъ В. Е . , Новгородской г. Лампо-

выя стекла; резервуары и пр. 
606. Самуйловъ. Окопное стекло. 
607. Смольяниповы Н. и А., Рязанской г. Зеркала. 
608. Фарке Э. П., Екатеринославской г. Прибор® 

для испытанія прочности бутылок®; образцы бутылок®. 
609. Фок® А. А., Новгородской г. Вазы, консоли, 

медальоны и пр. 
610. Хохряков® А. М., Казанской г.Окоігаое стекло, 

колпаки, бутылки и пр. 
611. Шелудяковъ М. Г . , Москва. Алмазы для 

рѣзки стекла. 
612. Шокинъ П. П., Тверской г. Бемскія стекла. 
613. Штендер® К. , Москва. Вазы, стаканы, бо-

калы и пр. 
614. Яковлев®. Образцы фарфора. 

ГРУППА V I I . 

П Р О И З В Е Д Е Н А ЗАВОДСКОЙ ОБРАБОТКИ. 
(Продолже те). 

Химическіе продукты. 

570. Черновы бр. А. и П., Рязанской г. Купорос®. 
571. Шагинъ А. и Прокофьев® В., Спб. Альбу-

мин®; кровь сушеная. 
572. Шлиппе (товарищество химическаго завода), 

Московской г. Селитра, квасцы, синильное кали и др. 
химическіе продукты. 

573. Шлиппе В. К. Огпегасительные патропы. 
574. Шнейдель М. и Симон®, Москва. Искус-

ственный ализарин®, искусств, индиго и ализарино-
вое мыло. 

575. Шпигель К. , Спб. Краски масляныя и лаки 
масляные. 

576. Штромъ И. В. , Московской г. Спички. 
577. Эрдман® Р . , Спб. Металл® Спепса; хлористое 

золото; амміакъ и пр. 
578. Эрленвейнъ Ѳ. и Р. бр. Спб. Саго и рисовый 

крахмал®. 
579. Иванов® А. И., Москва. Цѣлебпая мазь; тра-

вяной экстракт® отъ запоя и пр. 

Стекло, фаянс®, фарфор®,">пан®;> проч. 
580. Алѣевъ В. Н. и Наставинъ H. М., Тверской 

губ. Посуда для водки, пива и пр. 
581. Арндъ Ѳ. Ѳ., Москва. Фонари для пароходов®; 

ваза; рефлекторы и пр. 

ГРУППА V I I I . 

Р Е М Е С Л Е Н Н Ы Й И Р А З Н Ы Я И З Д Ѣ Л І Я . 
Переплстныя издѣлія, папиросныя гильзы и т. п. 

1. Андреев® А. А., Москва. Папиросныя гильзы. 
2. Барах® П. Я . , Москва. Переплетный издѣлія. 
3. Большаков® А. Ѳ., Москва. Переплеты книг®. 
4. Бородин® Ѳ. А., Спб. Переплеты книг® и нот®. 
5. Бѣлоусовъ В. А. и К0 , Москва. Гильзы для па-

пирос®. 
6. Викторсопъ А. С.. Москва. Гильзы. 
7. Витковскій В. К. , Москва. Образцы бумаги, 

хлопушка, покрышки для коробок®. 
8. Гагенъ Т . П., Москва. Конторскія книги, бу-

мага, конверты и переплеты. 
9. Гальнбекъ А. It . , Московской г. Гильзы, книж-

ки изъ маисовой и рисовой бумаги. 
10. Гартманъ С. С. Москва. Альбом®, прессъ-

папье, абажуры. 
11. Дарре А. Харьков®. Конторскія книги. 
12. Житков® П. А., Москва. Конторскія книги. 
13. Кулешов® И. Д., Москва. Альбомы, еваигелія 

въ бархатных® переплетах®. 
14. Кулыкенко С. В., Іііевъ. Конторскія книги и 

проч. 
15. Кумапинъ Н. П., Москва. Альбом®, контор-

скія книги. 
16. Лейцингеръ п Бихли, Спб. Альбомы для 

фотографических® карт®. 
17. Лопатин® П. М. и Козлов® С. А., Москва. 

Гильзы. 



18. Н и к е л ь с ъ Ѳ. П., Москва. Переплетный 
издѣдія. 

19. П е т е р с е п ъ А. Д., Спб. Альбомы. 
20. Р у б и н ш т е й н ъ М. Р. , Москва. Пакеты. 
21. С а р а е в ъ В . П., Москва. Переплетный 

ивдѣдія. 
22. Фрейбергъ А., Рига. Конторскія книги. 
23. Х о м я к о в а Д. С., Москва. Конторскія 

книги. 
24. Чадукъ М. И., Москва. Гильзы. 
25. Ш а б а т ъ А. М., Москва. Конверты, гиль-

зы для папиросъ. 
26. Ш а г о р и н а Е . С., Костромской г. Аба-

журы. 
27. Ш и м а п с к і й Г . Ф . , Харьковъ. Папирос-

ная бумага, гильзы. 
28. Ш у с т о в ъ Н. А. Ново-проектированные 

конверты. 
29. Эикъ Я . И. и Ш и л я н с к й Г . , Москва. 

Картонажи, бонбоньерки, елочныя украшенія и 
пасхальный яйца. 

Вязаныя, плетсныя, басонныя, вышивныя и т. п. 
работы. 

30. Бардакова М. М., Спб. Подушка черн. 
атласная. 

31. Бетцъ А. А., Спб. Экраны, стѣнной ко-
веръ, туалетъ въ русскомъ стплѣ и пр. 

32. Брепперъ Н., Москва. Дамскій туалетъ; 
полотенце гладью шитое. 

33. Б у ч н е в а М. 3 . , Москва. Накидка ші ди-
вапиую подушку; вышитое полотенце и пр. 

34. Б ѣ л о у с о в а M. П., Оренбург, г. Платки 
пуховые; полуплатокъ; косынки. 

35. Вейдперъ С., Кіевъ. Вышитый экранъ. 
36. Великанова К. А., николаевская я;, д., 

ст. Крюково. Скатерть шитая. 
37. Войтовичъ С. П., Вильно. Нитяные во-

ротнички съ манясетамн; батистов, платокъ и пр. 
38. В о л л к ъ - Л а п е в с к а я К. Вышиванья. 
39. Водьфсонъ В . П., Москва. Роговыя пу-

говицы; тесемки. 
40. Воронина А. В. , Москва. Салфетки; кру-

ясево. 
41. В ы ш е с л а в ц е в а М. Ѳ., Тверь. Коверъ; 

сакъ-вояясъ; два плато. 
42. Гаарблихеръ И. А., Москва. Чулочный 

товаръ. 
43. Гапонова А. Разный вышиванья. 
44. Гольдбергъ Н. А., Спб. Вышивки шел-

комъ и бумагою. 
45. Городецкая А. П., Москва. Вышитыя 

картины. 
46. Горячевъ Н. П., Москва. Пуговицы. 
47. Гречева, Новгородской г . Вышитыя по-

лотенца; простыни; салфетки. 
48. Г у к о в а М. К. , Москва. Накидка па по-

душку; гербъ, шитый шелкомъ; вѣеръ и пр. 
49. Длугачъ Я . Н., Москва. Чулки и носки. 
50. Друцкая-Сокодипскаи княжна, Москва. 

Вышивная подушка. 
51. Задекъ X . , Рига. Скатерть; платокъ и пр. 
52. И в а н о в а Е . Ѳ., Москва. Чулки и носки. 
53. Картовичъ И. Ф. , Спб. Образцы кистей 

и бахромы. 
54. Кирѣевъ В . М., Москва. Чулки и носки. 
55. Коврейна. Пуховые платки. 
56. Кортсъ Э. X . , Москва. Шитье гладью и 

ажуръ. 
57. Кроне Ф. К. , Москва. Басонныя работы, 

бахрома и проч. 
58. Л а н г ъ К . и К 0 , Московской г. Гарусныя 

ленты; пеньковые рукава. 
59. Л а ш а е в а , Москва. Разныя вышивныя 

работы. 
60. Лебепдихъ А. X . , Спб. Коверъ. 
61. Лемерсье Е . , Спб. Вншитая картина; ру-

башка; платье; накидка и пр. 
62. Л е п е ш к и н а M. Н., Москва. Коверъ. 
63. Леонова M В. , Москва. Издѣлія изъ 

шерсти. 
64. Д о ш к а р е в а Д. С., Оренбурга. Пуховыя 

шали. 
65. Маріинскій домъ призрѣнія д ѣ т е й 

бѣдныхъ г. Коломны. Вышитые платки, по-
лотенца и салфетки. 

66. Меренковъ Я . Е . , Москва. Бахрома, 
кисти, снуры и пр. 

67. Могилевскій Николаевскій дѣтскій 
пріютъ. Чулки; круясева; вышиванья. 

68. Біечаева A. M., Москва. Картина, вы-
шитая шерстями. 

69. Н и к о л и н а А. С., Москва. Салфетка па 
столъ; подушки двѣ ; экранъ и пр. 

70. Общество поощренія трудолюбія, 
Москва. Разныя вышиванья. 

71. Патріотическое общество, Спб. Вы-
шитые платки, рубашки, кофты; искусственные 
цвѣты и пр. 

(Продолжение будетъ). 
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(ГРУППА УІ-Я). 

_ Фабричный и ремесленный издѣлія 
нзъ металлов!.. 

Щ Ь Т е с т у ю группу на выставкѣ составляют® 
фабричныя и рсмесленныя издѣлія изъ 

металлов®. Въ этой групп! пос!титель встр!-
чаетъ золотыя, серебряныя нздѣлія нзъ метал-
лов®; золотую, серебряную и мишурную пряжу, 
капитель, галуны, позументы и издѣлія изъ 
нихъ, а также офицерскія вещи; бронзу и ея 
подражанія: бронзы артистическія, статуи, ба-
рельефы, комнатныя украшенія и всякаго рода 
бронзовыя издѣлія; подражанія бронз! нзъ 
чугупа, цинка и других® металлов® и компо-
зицій; пзд!лія изъ накладпаго серебра, мель-
хіора, оржантина и т. п. мѣдныхъ сплавові.; 
колокола H колокольчики; фабричный и рсмес-
ленныя нздѣлія нзъ жел!за, стали, м!ди, цинка, 
олова и сплавов® м!ди: несгораемые шкафы; 
ножевый товар®: косы, серпы, застуны, рЬзаки 
и т. п. орудія н инструменты; оружіе холодное и 
ручное огнестрельное; патроны, дробь н петарды; 
слесариыя работы и замочный товар®; кузнеч-
пыя работы; металлическая мебель; изд!лія изъ 
жести; проволока жел!зная, стальная и м!дная, 
изд!лія изъ ноя; нроволочпые гвбзди, булавки, 
иглы и пр.; изд!лія изъ листоваго жел!за; 
всякія м!дныя изд!лія: самовары, котлы, ку-
хонная посуда, скобяной товар® и т. п.; 
отливки всякаго рода изъ чугуна, мѣди и ея 
сплавов®, кром! машинных® частей и, нако-
нец®, цннковыя H оловяиныя изд!лія. 

О многих® нзъ поименованных® экспона-
тов® мы уже дали н даднмъ отдЬлыіыя статьи 
при поы!іценіи соответствующих® рисунков® 
и потому въ настоящем® очерк! коснемся экспо-
натов® остальных® фирм®. 

По отдѣлу золотых® H серебряных® вещей 
мы говорили уже об® нзд!ліяхъ фабрикантов® 
Хл!бпикова, Сазпкова п Овчинникова; теперь 
упомянем® об® остальных®, особо выдающихся. 

Рядом® съ г. Сазнковымъ поы!стплъ свои 
экспонаты московски! ювелир® г. Чичелевъ; 
мастерская его существуетъ въ Москв! съ 
1815 г. Изъ экспонатов® замечательны: изящ-
ной ажурной работы отъ руки в!пцы на иконы, 
предназначенные въ Троицко-Сергіевскую лавру, 
исполненные по рисункам® въ русскомъ стил! 
XYI стол!тія; в!нцы эти украшены разными 
химическими (составными) камнями и работа-
лись самим® г. Чичелевымъ втеченіе н!сколь-
кихъ л!тъ. Дал!е сл!дуютъ три пары золоче-
ных® серебряныхъ в!нчальпыхъ вішцовъ для 
храма Христа Спасителя; первая — эмалевая 
по древнему образцу, врод! старинных® повя-
зок®; вторая — той-же формы, по безъ эмали; 
третья—ажурная, прорЬзная отъ руки; хорош® 
также золотой съ н!сколькіши открывами, съ 
разноцв!тной эмалью и шифром® медальон®; 
колье-крестъ въ русскомъ стил! квадратной 
формы съ ц!пью, покрытое эмалыо и драго-
ценными камнями; изумрудный крест® съ ц!пыо 
въ русскомъ стил!, заказанный покойным® Го-
сударем®. Также обращают® на себя вніша-
ніе діадема-колье, брошь-колье и сергн изъ с е -
рых® индійскихъ жемчугов® съ брплліантами 
нъ византійскомъ стилѣ. 

Изящная витрина прпдворнаго поставщика 
К. Э. Волина наполнена исключительно юве-
лирными нзд!ліями. Фирма Болпна пользуется 
громадною известностью п существуетъ безъ 
малаго сто лѣтъ. Изъ выставленных® произве-
дет]'! особенно выдаются брплліантовый голов-
ной убор® съ жемчужными подв!сками, состав-
лявший собственность Его Императорскаго Ве-
личества Велпкаго Князя Владиміра Александ-
ровича, ценностью въ 120.000 руб.; затѣмъ, 
очень хороши брплліантовая брощь въ 4.500 р. 
в золотая съ аметистами и брилліантами пана-
гія, стоимостью въ 3.270 рублей. 

Московская фирма «В. С. Махаловъ» экспо-
нируетъ громадными брилліантами, красиво 
расположенными на черном® бархат! витрины. 
Некоторые бріілліанты величиною въ крупный 
ор!хъ, и такой-же величины встрѣчаются ру-
бины и изумруды, сапфиры и бирюза. Заведе-
т е существует® съ 1834 года л при 10-ти по-
стоянных® рабочихъ годовое производство пре-
вышает® 200.000 руб. 

Въ витрин! петербургскаго ювелира К. Фа-

берже бол!е всего заслуживают® впиманія кол-
лекціи копій съ древне-греческих® золотых® 
вещей, пайденныхъ въ Керчи и хранящихся 
въ Императорском® Эрмитаж!. Стиль вещей 
относится къ IV в!ку до P. X. Изъ других® 
издѣлій очень хороши шиповник®, стоимостью 
8.500 рублей: кругом® большой величины жел-
таго бралліанта расположены лепестки цв!тка, 
сд!ланиые пзъ мелких® розоватых® брнлліап-
тиковъ; листья на в ! т к ! подобраны изъ зеле-
новатых® брилліаитовъ; также поражают® изящ-
ной отд!лкой: ожерелье, букет® изъ брилліан-
товъ, парюръ съ опалами, севнны изъ раз-
ных® камней и брошка-листъ. 

Напротив® фабриканта Махалова расположи-
лась витрина московскаго магазина искусствен-
ных® драгоцѣнныхъ камней, подъ фирмою 
«A la parure». Несмотря па тщательпую под-
д!лку брнлліаптовъ, рубина, изумрудов®, би-
рюзы и жемчуга, камни эти врядъ-ли кого 
могутъ ввести въ безусловный обман®. 

Изъ бол!е заслуживающих® внпманія экспо-
натов® других® фабрикантов® упомянемъ: пре-
красной чеканной работы чернильницу съ груп-
пой, представляющей сани, запряженныя въ 
одну лошадь, около которыхъ скачет® всад-
ник® (эксп. Е. Ф. Смирнов®); ассортимент® 
очень хороших® щЬпочекъ для часовъ и золо-
тых® ключей (К. Ф. Кнауфъ). 

Изъ экспоиептовъ по классу сусальнаго зо-
лота и серебра и коллекціи животных® плс-
покъ, употребляемых® для обработки того и 
другаго, зам!тнѣе других®: братья Смирновы, 
A. I. Іевлевъ, П. В. Смирнов® и А. М. Мат-
в!евъ. Хороши офнцерскіе эполеты, погоны и 
другія издѣлія мастерской безпріютныхъ имени 
кн. В. А. Долгорукова, устроенной геиералъ-
маіоромъ Ксйчеромъ съ благотворительной 
ц!лыо. 

Г. Шадрин® экспонируетъ прекрасными свя-
щенническими облаченьями, хоругвями, пла-
щаницами, а также воепнымъ и штатским® 
платьем®. 

ІІо классу бропзы и ея подражанія мы не 
упомянемъ о гг. Постпиков! (рисунок® былъ 
уже пом!щенъ въ одном® изъ предъидущихъ 
№№) и Шопен! (даднмъ отдЬльное описаніѳ). 

Фабрикант® А. Е. Соколов® выставил® боль-
шое паникадило нъ византійскомъ стил!, н ! -
сколько ламп® оригинальной формы, особепно 
хороши въ голландском® стил! художпика 
Гедике; два изящных® больших® канделябра 
съ матовой позолотой, приборъ для пнсьмен-
наго стола нъ русскомъ стил! XVI в!ка по 
рисунку Д. Чичагова изъ никеллировапной 
бронзы. 

(Продолженье будетъ). 

ГРУППА V. 

Издѣлія изъ волокнистых® веществ®. 
(Окончаніе). 

ельзя также обонти молчашемъ прекрас-
ІА,- ные экспонаты товарищества большой 

ярославской мануфактуры (бумажная пряжа и 
ткани). Фабрика существуетъ съ 1858 г. въ 
г. Ярославл! и им!етъ 7 паровыхъ машин® 
480 силъ, 3 водяных® турбины въ 160 силъ; 
155.094 веретена; 1.002 самоткацких® станка; 
4.500 рабочихъ и годовое производство свыше 
6.000.000 р. Закупка матеріала производится: 
на Кавказ!, въ Бухар!, Хив! , Персіи, Индіи, 
Егнпт! и Америк!; сбыт® — въ Москв!, Ива-
нов!, Вознесенск! и окрестностях®. 

Шерстяное производство въ Россіп, надо по-
лагать, существовало въ очень отдаленный вре-
мена, чему, понятно, способствовали суровыя 
клпматическія условія. По лі.топйснымъ сказа-
ніямъ видно, что во времена Владиміра святаго 
русскіе занимались ирнготовленіемъ сукон® н 
продажею ихъ, причем® изъ городов® Кіевъ 
и Новгород® особенно славились богатством® 
и торговлею. 

Зат!мъ стали выд!лывать н другія шерстя-
ныя издѣлія, и въ лЬтописяхъ о Дмнтріи Дон-
ском® говорится, что въ 1380 г. въ Москв! 
было не мало подобных® заведепій, которыя въ 
1382 году, вовремя набѣга Тахтамыша, сильно 
пострадали, а н!которыя били и совс!мъ раззо-
рены; т!мъ по мен!е лучшіе сорта въ то 

время выписывались нзъ-за-границы и приво-
зились иностранцами. Только при Цар! Але-
к с ! ! Михайлович!, около 1650 г., была заведена 
довольно значительная фабрика для выд!лкп 
бол!е хороших® тонких® сукон® иностранцем® 
Іоганомъ фонъ-Сведенъ, въ Москв!, но произ-
водство опять-таки не было машинным®, такъ 
какъ шерстопрядильныя машины въ то время 
не были йзвѣстны даже п въ западной Европ!. 

Въ 1698 г. при Петр! Великом® въ Москв! 
были основаны д в ! суконныя фабрики купцами 
С!риковымъ и Дубровским® для выд!лкп армей-
ских® сукон®, а въ 1705 г. Царю былъ под-
несен® въ подарок® кусок® русскаго сукна, 
нзъ котораго он® приказал® сшить себ! каф-
тан® и впосл!дствіи не носил® платья изъ 
другаго сукна. 

Въ 1712 г. былъ издан® указ®, которым® 
иовел!валось: «сукнадля обмунднровапія войскъ, 
а также для потребностей армін и флота, упо-
треблять исключительно русскаго изд!лія, и съ 
этого момента псторія сукониаго д!ла въ Рос-
сін идет® рука съ рукой съ операціями по 
обмупдпрованію войска. 

Въ 1718 г. русскому купцу Воропову дана 
была грамота, земля и 5.000 руб. денег® па 
устройство в д!йствіе суконной фабрики, а 
черезъ 2 года поел! этого, образовалась рус-
ская компанія Суровщнкова для той-же ц!лн, 
причем® эта компанія получила необходимый 
постройки, мастеровых® и 30.000 р. ссуды съ 
правом® возвратить ее суконными нздііліямн. 
Дал!е, въ 1723 году въ одпоіі Москв! было 
8 фабрик® H одна въ у!зд! , принадлежавшая 
купцу Кожевникову (с. Свиблово); эта фабрика 
представляла все лучшее, что тогда было по 
части машин®, аппаратов®, и стопла въ общей 
сложности 5.000.000 руб. По неразсчетливостн 
учредителя фабрика эта скоро прекратила свое 
суіцествованіе, но, т!мъ не меп!е, предпріятіе 
это им!ло большое вліяніе на нашу суконную 
промышленность: бывшіе мастера фабрики Ко-
жевникова воспользовались машинами и устрои-
ли н!сколько фабрик® мепьшаго размѣра. Въ 
1770 годах® число этихъ заведеній достигло 
20-ти съ общим® производством® до 579.000 р. 
(Ист. он. Р. ком. Чулкова. — В. В. № 114). 

Въ мануфактурном® отд!л! настоящей вы-
ставки находится таблица, показывающая раз-
вптіе шерстяной промышленности Россін за по-
слѣднія 25 л!тъ, съ 1855 г. по 1879 г. Таб-
лица эта составлена по оффпціальнымъ данным® 
департамента торговли и мануфактур®. Изъ 
этой таблицы видно, что производство шерстя-
ных®, валяных®, неваляиыхъ (гладких®) и 
нолушерстяпыхъ тканей, собственно въ Имперіп, 
исключая Царства Польскаго, начиная съ 1855 
года постепенно и довольно быстро возрастает®: 

Въ 1855 г. размѣръ произв. равн. 23.000.000 р. 
> 1872 » » > > 54.500.000 » 
> 1879 > » » 80.500.000 » 

Прогресс® производства валяных® тканей вы-
ражается слЬдующпмп цифрами: 

Въ 1855 разм. произв. всего 19 000.000 р. 
» 1 8 5 5 - 5 6 » » » 25.000 (ЮО » 
» 1864—65 » » » 33.000.000 » 
» 1877—78 » » > 42.000.000 » 
» 1879 » » > 58.500.000 » 

Производство неваляиыхъ (гладких®) шерстя-
ных® издЬлій тоже возрастает®, хотя и въ 
мепынпхъ размѣрахъ; возрастанію суконпаго 
производства соотв!тствуетъ убываніе въ произ-
водств! гладких® тканей и наоборот®: 

Въ 1824 г. разм. этого произв. былъ 4 000.000 р. 
» 1879 > , , , 25.500.000 » 

Вывоз® за-граиицу шерстяных® пздѣлій, выра-
батывающихся у насъ въ Россін, въ 1824 г. 
былъ 750.000 р., въ 1866 г. — 4.000.000 р., 
а въ 1879 г. — 1.250.000 р. 

Привоз® шерстяных® издѣлій разнаго рода 
ежегодно повышается. Въ 1824 г. сумма всего 
привоза выражается 1.000.000 р., а въ 1879 
году — 13.500.000 р. 

Вывоз® шерсти въ первообразном !, вид! былъ 
сл-Ьдующій: въ 1824 г. — 8.000.000 руб.; въ 
1856 — 7.750.000 р.; въ 1877 — 23.000.000 р., 
а въ 1879 спустился до 11.750.000 р. 

Привоз® шерсти въ необработанном® вид! 
постоянно возрастает®. В ь 1824 г. он® былъ — 
250.000 р., а въ 1879 г. достиг® — 1.250.000 р. 

Шерсть въ техническом® отношепін дѣлптся 
на два главные класса по отношенію къ длин! 



волоса и его извитости: а) короткую или корд-
ную (длиною но болѣе 8-ми или 10-ти сантимет-
ровъ) и б) большой длины (которая назы-
вается гребнечесальной или камвольной). 

Первая идстъ на приготовлсніе тканей сукпо-
образныхъ, подвергающихся процессами валя-
нія (сукно, касторъ, драдедамъ, драпъ и пр.). 
Шерсть втораго рода употребляется на фабри-
кацию гладкнхъ или камгарныхъ тканей (кам-
лотъ, саржа, ластингъ, муслишь, люстринъ 
и пр.). Начало фабрнкаціи различныхъ илатья-
ныхъ матерій этого рода относятъ къ концу 
ХѴІ-го столѣтія, когда въ Саксопіи впервые 
стали употреблять овечью шерсть, обрабаты-
ваемую ручными гребнями. 

Въ Россіи фабрикація гладкнхъ, неваляныхъ 
тканей прпнадлежитъ къ числу повѣйшихъ 
отраслей нашей мануфактурной промышлен-
ности и находится вт, особенно плохихъ усло-
віяхъ, сравнительно съ суконнымъ дѣломъ — въ 
томъ отношеніи, что у наст, нѣтъ правильно и 
прочно организованной прядильной фабрикаціи 
камвольной пряжи. 

Волѣе ста экспонёнтовъ доставили образцы 
своихъ произведший по этому классу; въ боль-
шинствѣ случаевъ всѣ опн отличаются чисто-
той отдѣлки и сравнительной дешевизной. Изъ 
выдающихся фпрмъ слѣдуетъ упомянуть торго-
вый домъ «братья Ляпины» — сукно. Фабрика 
существуетъ съ 1824 г. въ с. Бондари (Там-
бовской г. и у.) и нмѣетъ въ своемъ расноря-
женіи паровой двигатель въ 500 силъ, водяное 
колесо въ 60 силъ, чесальныхъ аппаратовъ 120, 
веретенъ 12.000, станковъ 500; рабочихъ 2.500 
человѣкъ и годовое производство простирается 
до 3.500.000 руб. Торговый домъ «Ефима Гуч-
кова сыновья», доставнвшій образцы трико, 
сукно, драпъ, мильтонъ и фланели. Фабрика 
существуетъ въ Москв! съ 1798 г. и имѣетъ 
паровую машину въ 80 силъ, гидравлическое 
колесо въ 10 силъ, машины чесальныя, пря-
дильныя, приготошітелыіыя и стрѣлочиыя, станы 
самоткацкіе и 450 жакардовыхъ ручныхъ стан-
ковъ; до 1.000 человѣкъ рабочихъ на фабрик! 
и па сторон! до 300 человѣкъ; годовое произ-
водство до 1.000.000 руб.; закупка матеріала 
производится въ Москв! и за-границей, а сбытъ 
— въ Москв!, Харьков!, па ирбптской, ниже-
городской и украинскихъ ярмаркахъ, нъ При-
балтійскихъ губерніяхъ, Привислянскомъ краѣ, 
Румыніи, Сербін, Болгаріи, Сибири, Кавказ!, 
Закавказьѣ, Хивѣ, Бухар! и Персіи. 

Хороши экспонаты промышленно-торговаго 
товарищества братьсвъ ІІосовыхъ (сукно, са-
тинъ, касторъ, драпъ, трико, драдедамъ и пр.). 
Фабрика существуетъ въ Москв! съ 1829 г. и 
имѣетъ двѣ паровыя машины въ 90 силъ, 6 
паровыхъ котловъ въ 310 силъ, 1 турбину, 
1 водяное колесо, 3 шерстовариыхъ чана; стап-
ковъ: 143 — самоткацкихъ, 102 — ручныхъ; 19 
промывалышхъ машинъ, 14 — сукновальныхъ, 
18—ворсонагоппыхъ, 4 гидравлическихъ пресса; 
рабочихъ на фабрик! 1.150 человѣкъ и годовое 
производство достигастъ 1.850.000 руб. 

Чрезвычайно хороши также и дешевы экспо-
наты симбирскаго фабриканта Ѳ. С. Степанова 
и вдобавокъ они зам!чательны еще т!мъ, что 
фабрикуются изъ отбросовъ шерсти, и, такнмъ 
образомъ, фабрнкантъ нашелъ прнмѣненіе про-
дукту, который въ большпнствѣ случаевъ его 
не пмѣлъ. Фабрика существуетъ съ 1877 г. и 
нм'Ьетъ паровую машину нъ 30 силъ, локомо-
биль въ 14 силъ, 110 ткащшхъ станковъ и 
прядильныя мюльныя машины съ 2.700 вере-
тенами; рабочихъ 400—500 человѣкъ и годовое 
производство до 300.000 руб.; закупка сырья 
производится въ Москвѣ, Оренбург!, Казалинск!, 
Ташкент! Троицк!, Уральск!, нижегородской 
ярмарк! и самарских!, и саратовскихъ степяхъ, 
а сбытъ — въ Москв!, С.-Петербург!, на ярмар-
ках!,: въ Одессѣ, Варшав!, Кавказ! и Сибири. 

Изъ экспонатовъ шерстяных!, тканей осо-
бенно выд!ляются представленные торговыми 
домомъ «Ѳ. Михайлов!, и сынъ», о которыхъ 
мы говорили въ одпомъ изъ предыдущих!, №№ 
«Альбома Выставки»; шерстяныя и полушер-
стяныя ткани Е .И. Арманда, годовое( Производ-
ство котораго ежегодно достигает!, 3.500.000 р., 
фабрика существуетъ съ 1844 г. нъ с. Пуш-
кин!, Московской губ. и у.; ^ѣ-же экспонаты 
фирмы «Иванъ Бутаконъ и сыновья». Ооращаетъ 
на себя вшшапіе поеЬтителей набивной каше-

миръ торговаго дома «А. Гпвартовскій и К0» 
(съ 1868 г. — производство 550.000 р.); шер-
стяныя н см!шанныя ткани товарищества Ѳ. Ела-
гина сыновей (въ Богородск!, Московской г.). 
Фабрика существуетъ съ 1820 года и годовое 
производство, при 1.000 человѣкъ рабочихъ — 
1.250.000 р.; шерстяные, сатпповые, муслино-
вые, полу сатиновые н бумажные платки, а 
также шерстяныя шали торговаго дома «Яковъ 
Лабзши, и Василій Грязповъ» (Московской г. , 
Павловскій посадъ). Фабрика существуетъ съ 
1812 г. и годовое производство простирается 
1.500.000 руб.; шерстяная аппаратная пряжа 
фирмы «Нанденовъ и сыновья»; товарищество 
нарвекой суконной мануфактуры, бывшей ба-
рона Штиглица (Петербургской губ., Ям-
бургскаго у.). Фабрика существуетъ съ 1845 г. 
H годовое производство при 1.050 челов!къ 
рабочихъ достигаетъ 1.120.000 р. 

Вообще большинство фабрикъ организованы 
такъ, что но качеству н количеству, а также 
H дешевизн! свопхъ произведший, оп! не 
боятся копкурренціп и находятся въ бол!е или 
мен!е цв!тущемъ положенін. 

Шелкъ H нзд!лія изъ него не были у 
наст, м'Ьстнымъ пропзводствомъ, пока границы 
Имперіп не придвинулись къ югу, такъ что до 
конца прошлаго стол!тія сами мы еще не вы-
рабатывали шелковыхъ изд!лій, а получали 
ихъ исключительно изъ-за-грапицы. Главнымъ 
образомъ эта отрасль промышленности полу-
чило извЬстное прнм!неніе съ пріобр!теніемъ 
Туркестанскаго края, нзв!стнаго обнліемъ шел-
ковичнаго червя, а такъ-же и съ водвореніемъ 
сиокойствія па гранндахъ Кавказа и Иерсіи. 

Изд!лія изъ шелка, бархата и разнообразный 
золотыя H серебряпыя парчп составляют!, луч-
шую часть пятой группы н первое м!сто по 
этому классу безспорно принадлежать фирм! 
«А. н В. Сапожниковы». 

Московская парчевая и шелковая фабрика су-
ществуетъ съ 1837 г., но, несмотря на свое неосо-
бенно давнее существованіе, фирма, экспонируя 
на вс!хъ всемірныхъ выставкахъ, везд! получила 
лучшія награды, что достаточно говорить за доб-
рокачественность пзготовляемыхъ продуктовъ. 

Парчевая фабрика нмѣетъ въ свомъ распо-
ряженіи 203 жакардовыхъ п другихъ станковъ" 
и годовое производство при 280 рабочихъ до-
стигаетъ 45.000 руб. Куракинская шелкокру-
тильная и ткацкая фабрика той-же фирмы су-
ществуетъ съ 1876 г. въ с. Куракин!, Москов-
ской г. и у. и нміетъ: водяной двигатель въ 
30 енлъ, 17 крутнльныхъ машниъ, 136 стан-
ковъ H при 515 рабочихъ годовое производство 
достигаетъ 400.000 руб. Закупка матеріала 
производится на Кавказ!, въ Ташкент! н за-гра-
ницей, а сбытъ — въ Россін н Средней Азіи. 

Витрина Сапожннковыхъ составлена нзъ гро-
мадныхъ стекляныхъ шкафовъ, гд! разв!шена 
прекрасная золотая ткань въ 4 аршина шири-
ною; по ней вытканы цв!тными шелками группы 
яркихъ фазановъ и гирлянды цв!товъ. Зд!сь-
же выставлены разнообразныя парчп, которыя 
перемежаются съ койками прекраснаго тисне-
паго бархата, а дал!е пдутъ образцы шелко-
выхъ тканей, вызывающнхъ едннодушпыя по-
хвалы публики. 

Нельзя также не упомянуть о прекраспыхъ 
образцахъ шелковыхъ тканей братьевъ ВІелае-
выхъ (Богородскъ, Московской губ.), сарже-
вом!, H полусаржевомъ бархат! И. И. Соловьева, 
фабрика котораго существуетъ съ 1798 г. въ 
Вогородскомъ у ! зд ! Московской губ., а также 
о шелковыхъ гладкнхъ и фасошіыхъ матеріяхт, 
московскаго торговаго дома «Жиро н К0», годо-
вое производство котораго достнгаетъ 1.460.000 
рублей, и нзд!ліяхъ А. Брылева, — орденскія 
ленты, сбытъ которыхъ производится въ капп-
тулъ орденовъ н торговцамъ. 

пудовъ въ годъ; съ того-же времени разработка 
антрацита достигла до пяти мплліоиовъ пудовъ, 
и предвидится, что втеченіе двухъ-трохъ л!тъ 
она увеличится вдвое. 

Это расширеніе производства объясняется 
высокими качествами грушевскаго антрацита, 
рслідствіе чего потреблсніе его расширяется: 
онъ отличается отъ другихъ сортовъ большею 
теилопроводимостыо, малымъ содержаніемъ золы 
и с!ры н значительной твердостью, позволяю-
щей ему выдерживать частыя перегрузки и 
атмосферическія вліянія. 

Главными потребителями этого продукта яв-
ляются, кром! желѣзішхъ дорогъ козлово-воро-
нежско-ростовской, рязанско-козловской и влади-
кавказской, общество пароходства по Дону, Азов-
скому и Черному морямь, чугушю-плавнльпый 
и жел!зо-д!лательный заводъ Д. А. Пастухова и 
нѣкоторыя другія промышленный заведенія. 

Ц!на антрацита на станціи Грушевка съ по-
грузкой въ вагонъ стоить отъ 9 до ЮѴя коп. 
за пудъ, смотря по глубин! пласта. 

Г. Кошкинъ получнлъ на настоящей вы-
ставк! золотую медаль за раціональное устрой-
ство рудника и правильную организацію раз-
работки антрацита. 

Выставка антрацита грушевекпхъ рудни-
ком, €. Н. Кошкина, въ Ростовѣ-на-Дону. 

(Группа IV). 

ірушевскіе рудники антрацита прнпадле-
^ жатъ къ числу саыыхъ богатыхъ. Разра-
ботка участковъ, принадлежащпхъ г. Кошкину, 
началась съ 1841 года, но до 1880 года, когда 
къ пнмъ были прибавлены повыя площади, до-
бывалось нзъ ннхъ не бол!е одного мплліона 

Выставка произведший гнутой мебели нзъ 
дерева фабрики Я. н I . Конъ. 

(Группа V I I I . ) 

мЩъ VIII групп! въ отд'Ьл! мебели обращаютъ 
( Э ^ на себя вннманіе два м!ста, занятия образ-
цами пронзведеній фирмы Якова н Іоспфа Копъ, 
въ В!пѣ , им!вшей уже представителейна вс!хъ 
международныхъ и всемірныхъ выставкахъ. 

І1ос!тителямъ парижской всеміриоп выставки, 
вѣроятно, еще памятенъ павнльонъ Кона изъ 
гнутаго бука и составлявши! одну нзъ досто-
прим'Ьчательностей выставки. 

Въ настоящее время фирма Кона съ усп!-
хомъ копкурпруетъ съ до енхъ поръ еще нзв!-
стной фирмой Тонета, а въ общемъ пересилила 
эту послѣдшою свонмъ вліяніемъ на рынкахъ 
всего св!та, открывъ отд!леиія въ Москв!: 
(Кузнецкій мостъ, пассажъ Солодовникова), 
Вѣн!, ІІештЬ, Париж!, Лондон!, Амстердам!, 
Гамбург!, Берлин!, Рим!, Неапол!, Мадрит!, 
Барцелон!, Сшшльѣ, Санфранциско и Мельбурн! 
(въ Австралін) и, основавъ у насъ, въ Россіи, 
дв ! фабрики въ Радзпвилов! и Ченстоховѣ. 

Осмотр!въ выставлепные экспонаты, мы мо-
жемъ придти къ заключенію, что фирма Конъ 
оправдала вполн! общій лестный отзывъ: вы-
ставлепные образцы соединяютъ въ себ! проч-
ность съ нзяществомъ п разнообразіемъ форыъ. 

Эта отрасль промышленности обращаетъ на 
себя вннманіе потому, что пронзведепія ея 
стали предметомъ всеміриой торговли; съ дру-
гой стороны, интересно уб!диться, какого со-
вершенства достигла прежняя незат!йливая 
фирма «Вѣнской мебели». 

Такнмъ образомъ мы вид-Ьлн части гарнн-
туръ для залъ, гостиныхъ, столовыхъ и ка-
бинета изъ цѣлыіаго гнутаго бука, изящныл 
формы которыхъ до того удалены отъ усвоен-
ных!, нами примитивныхъ, что, осматривая по-
верхностно, принимаешь за художественную сто-
лярную работу, что и служить доказательствомъ 
удачнаго рішенія задачи, и такнмъ образомъ 
эта мебель составляет!, необходимую принад-
лежность обстановки вс!хъ классовъ населенія. 

Чтобы уб!диться въ справедливости сказан-
наго, достаточно взглянуть на приложенный 
рисупокъ,—кресла, полукресла, двухъ разныхъ 
гарнитуръ, стола для гостиной и одного стула 
для зала; исполиеніе предметовъ можетъ быть 
названо безукоризненнымъ; также оригнпальпа 
исполнена съ большнмъ вкусомъ люлька. 

Для Императорскаго павильона фирмою Яковъ 
H Іоспфъ Конъ была изготовлена гарнитура 
ІІЗЪ 15 предметовъ: креселъ, стульевъ П стола 
въ русском!, вкус!, по рисункамъ архитектора 
А. И. Камннскаго, заслужнваюіцішъ полпаго 
вниманш; для наглядности пом!щаемъ также 
рисупокъ стула. Надо замѣтнть, что производ-
ство Форш, въ русском!, вкус! изъ цѣльнаго 
гнутаго оука сопряжено съ большнмъ трудомъ. 

16 лѣтъ тому назадъ, когда фирма Якова и 
Іосифа Конъ начала производить мебель пзъ 
гнутаго бука, она совершенно вѣрно предуга-







дала этому производству, введенному г. Тонетъ 
во всеобщее употребленіе, большую будущность 
H въ то-же время сознала необходимость не до-
вольствоваться однообразіемъ формы ради от-
сутствія конкуренціп. Съ тѣхъ поръ начался 
новый періодъ производства этого предмета. 
Сознавая хорошо истину, что только правильная 
конкуренція можетъ привести въ короткое время 
къ желанным® результатам®, фирма гг. Кон®, 
придерживаясь ея, не старалась сбивать цѣну, 
но исключительно заботилась усовершенство-
вать матеріалъ, вслѣдствіе чего ея экспонаты 
скоро получили нзвѣстность и въ короткое 
время фирма открыла пять фабрик® въ Австріи 
(6.000 рабочих®) и двѣ въ Россін, 

Что касается стульев® обыкновенной формы, 
то распространяться о нхъ удобствах® и проч-
ности мы находим® излишним®, так® какъ это 
хорошо извѣстно всѣмъ; остается сказать только 
о повомъ способ! скр!пленія передних® но-
жек® къ спдЬнію стула посредством® винтов®, 
предохраняющих® раскачнваніе стула. Новинка 
эта представляет® также большое удобство при 
пере!зд! и упаковк!, такъ какъ стулья могут® 
быть разобраны внолнѣ н потом® составлены 
без® особаго затрудненія, н такимъ образомъ 
занимают® весьма мало мѣста. 

Б® награду за производство фирма Я. и I. 
Кон® имѣетъ 26 медалей ц ордена. 

Переплетное заведеніе 0 . А. Бородина, 
въ С.-Нетербургѣ. 

(Группа ѴПІ) . 

Шзъ переплетных® мастеров® одно из® пер-
выхъ м!стъ на выставкѣ занимает® с.-пе-

тербургскій купец® Ѳедоръ Аоанасьевичъ Боро-
дин®, пзд!лія котораго обращают® на себя вни-
маше не только прочностью, но и изяществом® 
выполненія. Особенно удались переплеты съ 
выт!снешшмп па нихъ золотом® портретами 
русских® писателей. 

Основаніе переплетной мастерской г. Боро-
дина сл!дует® отнести собственно къ 1872 году; 
хотя она существовала еще въ 1860 году, нораз-
м!ры ея были слншкомъ незначительны н ра-
боты не отлпчалнсъ отъ работъ другихъ по-
добных!. заведеній; в с ! улучшенія, задуманный 
тогдашпнмъ влад!льцемъ, отцомъ нынішіняго 
хозяина, были разрушены его смертью. 

Принявъ въ 1872 году переплетную мастер-
скую, Оедоръ Аѳаиасьевпчъ быстро расшнрилъ 
производство; черезъ годъ опъ имѣлъ уже дв ! 
заграннчныхъ машины, а еще черезъ два года— 
восемь Ii большой выборъ разныхъ прнспособ-
леній и украшеній, необходнмыхъ для хоро-
шнхъ работъ; въ пастоящее-же время мастер-
ская его обладает!. 23-мя машинами, большею 
частію вновь изобрѣтенными, и число рабочихъ 
въ ней доходнтъ до 100 человѣкъ; годовой-же 
оборотъ ея простирается до ста тысячъ рублей. 

Пчеловодство въ Госсіи. 

(Группа I I I ) . 

( Окончаніе). 

(Іракъ, изъ отчета за 1881 г. маркбранденбург-
ЬЕ . скаго центральнаго общества пчеловодства 
оказывается, что это «центральное» общество 
состоит® изъ 44-хъ «спеціальпыхъ» обществ®, 
существующих!, чуть не въ каждом® городкѣ. 
Число членовъ въ них® — 931 чел.; общества 
эти им!,ли въ 1881 году 223 собрапія, въ числ! 
которых® были два общих® съ!зда, представ-
лявших® собранія «центральнаго общества». 
Одни® из® съЬздов® былъ въ Потсдам! н со-
единился съ велнкол!пной пчеловодной выстав-
кой. Ііотсдамскій съ!здъ удостоился посѣщенія 
наслѣдной прппцессы прусской и п!которых® 
других® членовъ императорской фамиліи; прин-
цесса была его покровительницею и благо-
склонно согласилась на прпнятіе поднесеннаго 
ей званія почетнаго члена. А между т!мъ, само 
центральное маркбранденбургское общество все-
таки только одно из® многих® Н'Ьмецкпхъ пче-
ловодпыхъ обществ®, соединяющихся в® одно 
общегерманское пчеловодное общество. 

Пчеловодное положеніе наше, впрочем®, 
лучше, ч!мъ приходилось думать и!сколько 

л!тъ тому назад®. У нас® был® въ начал! 
восьмисотых® годовъ знаменитый пчеловод® 
Петр® Иванович® Прокоповичъ. Онъ далеко опе-
редил® своих® современников®, многое изучил® 
и узнал® нз® жнзпи пчел®, устроил® свой 
изв!стный улей и па пчеловодств! основал® 
свое матеріальное благосостояніе. Къ сожал!-
пію, ІТрокоповичъ пе оставилъ поел! сябя ни-
какого печатнаго труда, излагающаго его си-
стему ухода за пчелой, н поел! Прокоповича 
сохранились только неполным записки, ходпв-
шія по рукамъ его ученпковъ. Он! не были 
никогда изданы, по ими н славой Прокоповича 
воспользовалась неразборчивая спекуляція, вы-
ставляя его имя на пчеловодныхъ книгахъ, стоя-
щих® ниже всякой критики. Прокоповичъ оспо-
валъ въ Черниговской губ. въ своемъ им!ніи, 
въ сел! Пальчиках®, пчеловодную школу, ко-
торая вскор! нріобр!ла знаменитость, напол-
нилась учениками со вс !хъ сторон® H получила 
потомъ оффнціалыіый характеръ, пользуясь ио-
собіемъ отъ министерства государствениыхъ 
имуществъ. ІІо смерти Прокоповича школа 
перешла въ управлепіе его наследника Велик-
дана и впала въ состояніе неподвижности: 
обширныя пасѣки еще существовали, но на 
нихъ и въ школ! игнорировались быстрые 
усп!хи, сдѣланные пчеловодством®, всл!дствіе 
пріобр!тенія новыхъ знаній, относящихся къ 
естественной исторіи пчелы. Исторія эта обо-
гатилась открытіями, благодаря въ особенности 
трудамъ Н'Ьмецкпхъ зоологовъ, профессоров!. 
Зибольда и Лейкарта, и наблюденіямъ п!мец-
кихъ пчеловодов!, Дзержона (славянина по про-
исхожденію) H барона фонъ-Берлепша. Эти 
новМшіе усп-Ьхи пчеловодства въ школ! игно-
рировались. Тамъ знали и считали годным® 
только созданное Прокоповичемъ, только его 
улей, его прісмы оставались въ чести, а уче-
ники школы заучивали наизустъ, под® час® 
полусознательно, старый записки Прокоповича. 
Такой застой продолжался до посл!днихъ л!тъ, 
когда школа закрылась со смсртыо Велпкдана. 
Несмотря на все это, нельзя отрицать пользы, 
принесенной школой, — особенно во время ея 
управленія самим® Прокоповичемъ; ученики 
школы бол!е или менѣе разносили но Россіи 
пчеловодный знанія, а в® м!стпости вокруг® 
школы знапія эти проникли, так® сказать, волей 
неволей, и пчеловодство выигрывало тамъ немало. 
ІІо одного нодобпаго центра, каковъ-бы онъ 
НИ былъ, на всю Россію, конечно, далеко не-
достаточно. Отд'Ьльные пчеловоды-раціоналисты, 
знающіе суть дѣла, были и есть у пас® и поел! 
Прокоповича (напр. Л. И. ІІокорскій-Жоравко, 
С. Д. Вальватьевъ и другіс); но д!ятелыюсть 
нхъ оставалась какъ-то въ тѣсныхъ рамках® ; 
одни писали мало, другіе ничего не писала; 
лучшія пчеловодскія сочнненія на русском® 
язык! были нереведеныя, как®, напр., книга 
Дзермона, переведенная А. Ѳ. Зубаревым®, и 
книга Мобепецкаго, переведенная А. И. Гу-
лакомъ; 

До начала семидесятых® годовъ мы не знали 
своих® русских® національно - пчеловодных® 
сил®; по тут® Императорское вольно-экономн-
ческое общество обратилось ко вс!мъ русским® 
пчеловодам® съ лрнглашепіемъ сообщить о себѣ 
свѣд!нія, на основаніи которых® и былъ со-
ставлен® «список® русских® пчеловодов®», пе-
чатавшаяся въ «Трудах®» общества. Вскор! 
потомъ открылся въ «Трудах®» особый отд!лъ 
«Пчеловодства» и «Труды» сдѣлались с® т ! х ъ 
пор® центральным® органом® русскаго пчело-
водства; интерес® къ пчеловодству, несомнѣнно-
существововіній, но дремавшій во многих®, 
сразу пробудился, послышались отголоски со 
всей Россіи, появились статьи и книги, нача-
лось обіцеиіе русских® нчеловодовъ между собою. 
Оказалось, что мы богаче пчеловодами, ч!мъ 
можно было думать, теперь уже бнло-бы долго, 
—а зд!сь и невозможно—перечислить русских® 
знающих® пчеловодов®, между которыми осо-
бенно видное м!сто принадлежит® духовенству. 
В® этотъ періодъ пробуждепія русскаго пчело-
водства произошло заісрытіе школы Велпкдана 
и министерство государственных® имуществъ 
учредило вмѣсто ноя образцовый пчельник® при 
казенном® сад! въ Пенз!. Пчельник® этот® 
состоит!, под® ближайшим® руководством® весь-
ма зпающаго пчеловода И. С. Кулланда. Им-
ператорское волыю-экоиомическое общество, 

съ своей стороны, устраивает® и над!ется 
открыть съ будущаго года пчеловодную школу 
близ® Твери, въ земском® имѣніи Бурашев!. 

^ Х р о н и к а , 
9-го, 10-го и 11-го септября выставку осчастливили 

своимъ посѣщепіемъ Ихъ Императорскія Величества 
Государь Император!, и Государыня Императрица съ 
Августѣйшимъ Семействомъ, вслѣдствіе чего, по распо-
ряжение московскаго генерадъ-губерпатора, выставка въ 
эти дни для посторонппхъ посѣтителей была закрыта, 
а впускались только экспоненты, нхъ повѣрепные, а 
также лица, имѣвшія почетные билеты. 

Ихъ Величества подробно осматривали выставку, 
мпогихъ экспонентовъ изволили осчастливить милости-
вымъ вииманіемъ и отъ нѣкоторыхъ принять подно-
шенія. 

11-го сентября Августѣйшіе посѣтителп изволили 
присутствовать на снмфопическомъ концертѣ въ выста-
вочпомъ копцертпомъ залѣ, гдѣ дана была увертюра 
«Россія» Рубинштейна; оркестромъ п хоромъ управлялъ 
директоръ московской консерваторіи г. Губертъ и — не 
въ обиду ему будь сказано — довольно вяло. 

Хроника хпщсній на выставкѣ на дняхъ обогатилась 
еще одиимъ и довольно круппымъ фактомъ. Въ четвер-
той группѣ изъ шкафа золотопромышленішковъ бр. Бу-
тиныхъ украдены банки съ золотымъ пескомъ и само-
родки золота. До тѣхъ поръ пока не были учреждены 
ночпыя дежурства артелыциковъ, золото сохранялось 
въ шестой группѣ въ одпомъ пзъ несгораемыхъ шка-
фовъ, но съ учрежденіемъ ночныхъ дежурствъ СЛИТКИ 

и золотой песокъ оставались въ витрппѣ братьевъ Бу-
тиныхъ, 

Вообще выставочная артель заявила себя пе съ осо-
бенно хорошей стороны. Нерѣдко слышатся на нее жа-
лобы отъ экспонентовъ, по къ этимъ жа.тобамт, отно-
сятся какъ-то пидефферентно, п, какъ мы слышали, 
съ артелью заключен!, довольно странный контракта: 
по этому контракту она, какъ-будто, н отвѣчаетъ за 
пропажи, по, съ другой стороны, можетъ и не отвѣ-
чать; по-нашему, чтобы положить конецъ даже къ по-
пыткамъ къхищенію, необходимо было-бы—разъ та или 
другая вещь похищена—немедленно удовлетворить экс-
понента: тогда и артель, видя, что съ ней пе шутятъ, 
исполпяла-бы свою обязанность какъ сдѣдуетъ, а те-
перь оказывается, какъ-будто артельщики приставлены 
для своего собственпаго удовольствія. 

Во вторнпкъ 21-го септября, какъ мы слышали, въ 
концертномъ залѣ состоится оффпціальная и публичная 
раздача паградъ гг. экспонентамъ; по поводу этого со-
общаемъ свѣдѣнія о заказѣ монетному двору количе-
ства золотыхъ и серебряныхъ медалей: болынихъ золо-
тыхъ 180, стоимостью 20.052 руб.; средпяхъ 22 — 
1.448 руб.; малыхъ 52—2.080 руб.; всего на сумму 
23.580 р.; серебряпыхъ: болынихъ — 838, стоимостью 
8.380 руб.; среднихъ 135—742 руб. 50 коп.; малыхъ 
61—213 р. 50 к. ; всего на сумму 9.336 р. Вѣсъ зо-
лотыхъ медалей 39 ф. 90 зол., серебряныхъ — 4 пуда 
19 фунт. Среднія и малыя медали предназначены для 
отдѣла садоводства; остается удивиться: кому и за что 
будутъ выданы 270 медалей (?). 

3-го сентября въ павильонѣ скотоводства открылась 
выставка рабочаго и мяснаго скота и свиней, которая 
продлится до 15-го септября. Предполагавшаяся одно-
временно съ этимъ выставка домашней птпцы — не 
состоялась. Несмотря на. относительную малочислен-
ность представленныхъ жинотныхъ, выборъ ихъ довольпо 
интересенъ; есть экземпляры краснаго скота изъ Си-
бири, помѣси мѣстнаго скота съ мясной породой шар-
торнъ изъ Ковепскон губ.; сѣрый скотъ доставленъ изъ 
Херсопской губ. и изъ Екатеринославской (улучшен-
ный французского породой шаролезъ). 

Изъ новинокъ, выставленныхъ въ ѴІ-й группѣ, 
нельзя ne упомянуть о прекрасномъ серебряномъ ларцѣ, 
закааанномъ московским!, дамскимъ обществомъ для 
поднесепія Государынѣ Императрицѣ въ день священ-
ного короновапія. Форма ларца восьмигранная; по бо-
камъ четыре барельефа: на лицевой сторопѣ Илья Муро-
мецъ, держащій Соловья-Разбойника, и Алеша ІІопо-
вичъ, на другой сторонѣ — Добрыпя Никитачъ и По-
токъ-богатырь; кругомъ ларца помѣщены на эмали виды 
Москвы: Кремль, Петровскій дворецъ, храмъ Христа 
Спасителя, Воскресенскія ворота, Покровскаго собора, 
Спасскія ворота, Памятпикъ Минина и Пожарскаго и 
историческій музей. Вокругь видовъ —эмалевыя укра-
шенія въ русекомъ стилѣ; наверху крышки — древпій 
гербъ рода Романовыхъ. Ларецъ сдѣланъ по рисунку 
академика Шервуда; лѣпка барельефовъ — скульптора 
Кафка, подъ руководствомъ того-же художппка-акаде-
мика. 

2-го и 3-го сентября происходило испытапіе вѣялокъ 
на фермѣ Петровской земледѣльческой акадеыіи. Экспер-
тами были: В. I . Марковскій, JI. Е . Ханъ-Аговъ и 
управляющій фермою Петровской академіи профеесоръ 
А. А. Фадѣевъ. Работали слѣдующія вѣялки: Впльсопа, 
старѣйшаго заводчика земледѣльческихъ машинъ и 
орѵдій (въ Москвѣ); Богатырева (въ Козловѣ); ручная 
и одноконпая — Теплякова (въ Тульской губерніи, Кра-
пивепскаго уѣзда); ручная и одноконная — Леппъ п 



Вальмаиъ (въ Екатеринославской губ., с. Хортицахъ); 
ручная и одноконная — Кузнецова (въ Тульской губ., 
Веневскомъ уѣздѣ, с. Иконках®); ручная и одиокон-
пая — Лильпопъ, Pay и Левепштейнъ (въ Варшавѣ); 
ручная — Ѳедорова (въ Тульской губ., Крапивенском® 
уѣздѣ, с. Боняковѣ); ручная — Мпхеля изъ Озерской 
мастерской; американская вѣялка-сортировка Цубер-
биллсра (въ Харьковѣ); Криворотова (въ Орловской 
губ., въ г . Ельцѣ); Мальцевскаго промышлеішо-торго-
ваго товарищества (въ Орловской губерніи, Брянском® 
уѣздѣ); ярославская крестьянская вѣялка-сортпровка въ 
одно сито Сабанѣева и, наконец®, двѣ вѣялкн фип-
ляндскія. 

Р а з н ы я и з в ѣ с т і я . 
21-го сентября происходила публичпая раздача на-

град® экспонентам® въ копцертномъ навильонѣ. 
* * 

* 
Съ 3-го по 13-е число (9-го, 10-го и 11-го числа вы-

ставка для публики была закрыта) сентября на вы-
с т а в к было посѣтителей: платныхъ — 79.477 челов.. 
безплатпыхъ — 12.308, въ томъ чиелѣ: студеитовъ — 
686; ииогородныхъ студеитовъ — 285; средпихъ учеб-
ныхъ заведеиій — 898; низшихъ учебпыхъ заведеній — 
1.038; жепскихъ — 549; воеиныхъ — 317; духовныхъ 
семинарій — 244; наставпиісовъ — 600; техниковъ — 
1.969; фабричных® рабочихъ — 4.079 и низкнихъ чи-
нов® — 1.643. 

* * * 

Съ 1-го сентября входная плата на выставку умень-
шена по воскресным® дням® до 10 коп-, а по осталь-
ным® дням®, за исключеиіемъ понедѣльника, — до 
•20-ти коп.; по попедѣлышкамъ осталась плата 1 руб. 
С® б-го сентября выставка закрывается въ 4 часа. 

С п и с о к ъ э к с п о н ё н т о в ъ и в ы с т а в л е н -
н ы х ъ ими п р о и з в е д е н ы . 

Г Р У П П А V I I I . 

Р Е М Е С Л Е Н Н Ы Й И Р А З Н Ы Я И З Д Ѣ Л І Я . 
•Вязаныя, плстсныя, басонныя, вышявныя и т. п. работы. 

( Продолженге). 

72. Перетцъ Л., Москва. Чулки и поски. 
73. Петлина А. Ѳ., Тамбов, г. Полотенца и чулки. 
74. Петлина Е . Ѳ., Тамбовской г. Сорочки, фар-

туки и полотенца. 
75. Петлина Н. Ѳ., Тамбовской г. Сорочки, фар-

туки H полотенца. 
76. Петрулевич® 10. Ѳ . , Кіевъ: Скатерти, выши-

тая шелком®; шерстяные носки. 
77. Покровская О. I . ; Москва. Ковры; салфетки. 
7 8 . П р е о б р а ж е н с к а я б о л ь н и ц а д л я д у ш е в н о -

больных®, Москва. Работы душевно больных®. 
79. П р и и ц ъ А. Б:., Тверь. Экраны; шкафики. 
80. F a x a y А. и Рот®, Москва. Тюлевая вышивная 

гарішТ)раі отдѣліса для платья. 
81. Рогожпикова М. И., Оренбургской г. Пуховые 

платки. 
82. Р у м е р с к и р х ъ , Владимірской г. Вышнвашя. 
83. Рупии® И. Г . , Москва. Трико, фуфайки, чулки 

и проч. 
84 Савина Е . П., Москва. Вязаные ковры. 
85. Сангины 0 . Е . и Е . Е . , Москва. Ковер®, ши-

тый по мѣху. 
8 6 . С а м о й л о в а М. Ѳ . , Спб. Кружевныя накидки и пр. 
87. Сегаловъ Г . Е . ; Москва. Тесьма гарусная. 
88. Селезнева Е . М., Москва. Чулки. 
89. Семенова Р. В., Новгородской г. Простыни съ 

кружевной отдѣлкой; полотенца съ тамбурной работой. 
90. Де-Сентъ-Лорапъ. Кружева. 
9 1 . С е р п у х о в с к о е о т д ѣ л е н і е д а м с к а г о п о п е ч и -

тельства о бѣдпыхъ. Вышивныя работы. 
92. Собакипы И. и С.,Егорьевск®. Рогов, пуговицы. 
93. Студенцова Е . I I . , Московской г. ст. Хотьково. 

Скатерти, салфетки и пр. 
94. Сухова Ѳ. С., Москва. Подушки на диваны. 
95. Темрюкекое женское училище. Вышиванье. 
96. Троицкій Д. Л., Ярославской г. Чулки, носки. 
97. Филиппович® М. Г . , Херсонской г. Кружев-

пая скатерть; фишю; шелковыя кружева. 
98. Фролова Е . Я. , Москва. Косы, шиньоны; сал-

фетки филейныя; блузы и пр. 
99. Хапелес® М. М., Москва. Накидки, аграмант®, 

бахрома и пр. „ „„_ 
100. Х р е п т о в и ч ® М. п . , Москва. Вязаная золотая 

салфетка; вязаныя волотыя кружева и пр. 
101. Цивзерлингъ ІП., Спб. Тесьма. 
102. Чернова А. А., Москов. г. Вышитые экраны, 

подушка на диван® вышитая. 
103. Юдина Б. В. , Ревель. Кружевныя плетеный 

платья; чулки шелковые. 
104 Языкова, Москва. Разныя вышнвашя. 
105. Якобсон® А. П . , М о с к в а . Пуговицы шелковыя 

и шерстяныя. 

Готовая одежда, мѣха, бѣлье, шляпы, обувь, перчатки и т. п. 

106. Агѣевъ H. А., Москва. Сапоги, ботинки и 
башмаки. 

107. Акимов® А. Т . , Елизаветградъ. Полушубки. 
108. А л е к с ѣ е в а M. IL , Москва. Кружевныя покры-

вала; скатерти. 
109. А л ь ш в а п г ъ А. и Я. , Москва. Сорочкп; пепыо-

ары; чепчики и пр. 
110. А р п ш т а м ъ М., Москва. Женскія платья. 
111. Б а б у ш к и н ® Г . П., Москва. Перчатки. 
112. Б а х м е т е в ъ В. П., Москва. Сорочки; дамскія 

кофты; воротнички съ маншетами и пр. 
113. Б е н у а Е . А., Спб. Искусственные цвѣты. 
114. Бертомье П., Москва. Платье, банты, фишю, 

шляпы и пр. 
115. Бертран® А., Одесса. Мужскія и дамскіяшляпы 

и шапки. 
116. Б е с т у ж е в ® П. Г. , Саратов®. Обувь мужская 

и женская. 
117. Блюм® К., Курляпдской г. Мужская и жен-

ская обувь. 
118. Богданов® В. Ѳ., Спб. Обувь. 
119. Б р а у н е к ъ и Ф о с с ъ , Гродненской губ. Шляпы 

поярковыя. 
120. Бреннер® M. I., Москва. Столовый чайный 

прибор®; простыни; полотенца и пр. 
121. Б у р ж а . Москва. Искусственные цвѣты. 
122. Бурлаков® Н. А., Москва. Зонты мужскіе и 

дамскіе. 
123. Б у ф ѣ е в ъ Г . , Московской г. Сарафаны, дамскія 

русскія рубашки, гардины и пр. 
124. Б ы ч к о в ® А. Ѳ., Москва. Шубы, шубки, ша-

почки, муфты и пр. 
125. Б ѣ л к и п ъ С. П., Москва. Мѣховое платье и пр. 
126. Бѣлоусовъ Я . П., Москва. Козырьки. 
127. Вадісовскій В. Ѳ., Орловской г. Кружевныя 

занавѣски, одѣяло и пр. 
128. В а п д р а г ъ . Шляпы. 
129. Ведерников® С. В . , Спб. Шубки, платья, ко-

стюмы и пр. 
130. Веллеръ и К 0 , Москва. Дамскія шляпы. 
131. В и л ь к е н ъ Л. А., Москва. Шляпы. 
132. Виноградова А. М., Нижпій-Новгородъ. Пе-

леринки, шарфы, шапки п пр. 
133. Виноградов® Ѳ. Д., Москва. Парики. 
134. Галѣевъ M. П., Казань. Азіатская обувь; цвѣт-

пыя кожаныя подушки. 
135. Г е й б о в и ч ъ Е . 3 . , Одесса. Коллекція искус-

ственных® цвѣтовъ. 
136. Гибнер® Ы. Ѳ., Спб. Обувь мужская и жепская. 
137. Гольдманъ Ш., Москва. Зонтъ-походпая па-

латка и дорожный лазарет®. 
138. Гольшухъ А. П., Казань. Вѣнокъ изъ сѣмяиъ, 

зерен® и рыбьей чешуи. 
139. Г о н ч а р о в ® В. П., Владпміръ. Фуражки, шляпы 

и проч. 
140. Гоппелеръ, Москва. Діадемы изъ перьев®, плю-

мажи и проч. 
141. Гринвальдть П. М., Спб., Мѣха, шубы и др. 

мѣховыя нздѣлія. 
142. Гутман® В. , Москва. Туфли, ботинки, сапоги. 
143. Гюйо Т . , Москва. Парики, борода и пр. 
144. Девишовъ 31. Т. , Казанской г. ЗІѢха, бараш-

ковые, тулупы. 
145. Дезери К. 31., ЗІосква. Шляпы и куафюры. 
146. Дмоховекій Л. Э., Спб. Кожаныя шведскія 

куртки, фуфайки и пр. 
147. Долгоносовъ А. А., ЗІосква. Перчатки. 
148. Долгоносовъ В. А., ЗІосква. Перчатки. 
149. Дудинъ И. П., ЗІосква. Галстухи мужекіе; 

мѣлъ карточный. 
150. Дурачеиковъ В . П., Еыпсейекой г. Дѣтскія 

пальто черныя овчинныя. 
151. Егоров® А. Д., ЗІосква. Дамская обувь. 
152. Емельянов® Д. Е . , ЗІосква. Платье, ротонды 

бархатный н пр. 
153. Е п и ш к и н а А. П., ЗІосква. Одеяло, накидки. 
154. Зерцалова 31. Р., Зіосква. Искусств, цвѣты. 
155. З о г р а ф ъ Е . П., ЗГосква. Восковые и церези-

новые цвѣты. 
156. Зотов® С. С., ЗІосква. Лайковыя перчатки, 

колеа для перчаток®. 
157. Императорскаго человѣкодюбиваго обще-

ства мастерская, Спб. Платья дамскія. 
158. Кадишъ П. 31., Зіосква. Галстухп. 
159. Кильдюшевекая 10. Е . , ЗІосква. Корзина 

искусственных® цвѣтовъ. 
160. К и р ш т е в ъ Г . , Спб. ВІехапчческая обувь. 
161. Киселев® В. А., ВІосква. Пух® разный, муж-

скія шляпы, шапки мѣховыя. 
162. Кисляковъ Р . 3 . , Спб. ЗІужское платье. 
163. Кдейберъ Р . В . , Кіевъ. ВІужская и женская 

обувь. 
164. Козакова, Віосква. Надгробный вѣнокъ. 
165. Коль Л. П. , ЗІосква. Форменный платья, ку-

черское дѣтское платье. 
166. Корнилов® H. 31., Ярославль. Полушубки, 

пальто, венгерки. 
167. Коробанова. ЗІосква. Искусственные цвѣты. 
168. К о р п у с а Г. преемники, ЗІосква.Фрачныя пары, 

сюртучныя пары, костюмы разные. 

169. К о р с у к о в а II . П., Тобольск®. Зіѣха бѣличьи, 
горностаевые и др. 

170. Котомипа 10. It. , Спб. Дѣтсісія платья и го-
ловные уборы. 

171. Крашенинникова А. Г . , ВІоеква. Русскіе 
женскіе наряды, русское шитье. 

172. Крейцер® Л., ВІосква. Бѣлье мужск. и дамск. 
173. Кретовъ П. П., Оренбургской г. Пуховые 

платки и другія издѣлія изъ пуха. 
174. Кундтъ II . 0 . , Москва. Дѣтскіе костюмы. 
175. Кютперъ Л., ВІосісва. Дамскія платья. 
176. Л а в р о в с к а я А. Ѳ., ЗІосковской г. Шапки 

мужскія п дамскія. 
177. Ламберт®, Спб. Разные перчатки и бандажи. 
178. Л а у д е П. П., Спб. Сапоги, галоши, ботипки. 
179. Левисопъ Б. И. и К°, ЗІосква. ЗІуясское и 

женское бѣлье. 
180. Л и п ф о р с ъ К . О., ВІосква. ЗІѢховой ковер®. 
181. Лобова Е . II . , ВІосква. Букет® цвѣтовъ изъ 

воска. 
182. Лопенко И. Л., ВІосква. Цвѣты изъ волос®. 
183. Лоренц® Ѳ. I t . , ЗІосква. Чучелы животпыхъ 

и птиц®; охотничья мебель. 
184. Ляпунов® Г . Е . , Зіосісва. Шляпы, фуражки 

и шапки. 
185. Мартыненко С. Л., Кіевъ. Платье-амазонка; 

манекен®. 
186. Мартьянов® 3 . Е . , Харьков®. Полушубки и 

овчины. 
187. Мастерская искусственных® цвѣтовъ 

при женской учительской семинаріи, ВІосква. 
Искусственные цвѣты и фрукты. 

188. Маттейсенъ г-жа Е . 10. , ЗГосква. Восковые 
цвѣты. 

189. Медептьевъ И. Д., ЗГосква. Зонтики. 
190. Михайлов® А. 31., ВІосква. ЗІѢха, шубы, 

муфты и пр. 
191. Моріесъ А., Спб. Волос®. 
192. Мѣщапское училище московскаго купе-

ческаго общества, ЗГосква. Наволоки и накомодппки. 
193. Муратов® Н. П., ЭІосква. Шляпы. 
194. Некрасов® В . Г . , Москва. Парики, краски 

для гримировки и пр. 
195. Новицкая А. Е . , Спб. Искусственные цвѣты. 
196. Осетрова Е . А., ЗГосква. Букет® искусствен-

ных® цвѣтовъ. 
197. Панышевъ И. С., Нижегородской г. ЗІѢха, 

овчипы. 
198. Перепелкин® И. Ѳ., Спб. Зонтики. 
199. Перины А. п It . братья, ЗІоеква. Дамскія го-

товил одежды. 
200. С. -Петербургскій магазин® дѣтскихъ 

платьев®, Спб. Шитье, дѣтское бѣлье, платья и пр. 
201. Петрова Е . В. , Спб. Накидки, шубки, ореп-

бургскіе платки и пр. 
202. Пиропе А. М., ЗІосква. Зіужская и женская 

обувь. 
203. Попова 31. П., Спб. Искусственные цвѣты и 

головные уборы. 
204. Постников® В . С., ЗГосква. Перчатки. 
205. П о ш а братья, ЗІосква. ПІляпы и фуражки. 
206. Пресс® Г . В . , Москва. Окраска п выдѣлка 

овчппъ. 
207. Простов® А. П. съ сыновьями, Харьков®. 

Перчатки. 
208. Простов® С. А., ВІосква. Офицерскія перчатки. 
209. Раков® Г . С., ВІосква. Дамская обувь. 
210. Ратманов® С. П., Кронштадт®. Форменный 

фуражки. 
211. Рахманов® П. К. , ВІосісва. Сапоги, штиблеты 

И ООТИІІКИ. 

212. Рѣзапова В. Ѳ., Москва. Букет® искусствен-
ных® цвѣтовъ. 

213. Сабитов® В . , Казань. Дамскіе вышитые кол-
паки, шапки дамскія п пр. 

214. Селиванова А. А., ЗІосква. Скатерти, сал-
фетки и пр. 

215. Семенова А. Г . , Спб. ВІедальопъ пзъ воско-
вых® цвѣтовъ. 

216. Сенковскій A. A., ВІосква. Военные п гататскіе 
головные уборы. 

217. Ситникова. Искусственные цвѣты. 
218. Ситновъ Г . Ѳ. съ сыновьями, Москва. ЗІуж-

ская и дамская обувь. 
219. Сорокин® Т . Д., ЗГосква. Перчатки лайковыя. 
220. Стрѣльников® В. П., Вятской г. Валеныя 

галоши. 
221. 
222. 
223. 

бѣлье. 
224. 
225. 
226. 
227. 
228. 

платья 
229. 

шубки 
230. 
231. 

точиыя 

Сулова. Подушки. 
Т а р а с о в а А. 31., Спб. Издѣлія пзъ воску. 
Тепяева Е . , ЗГосква. Капоты и чепцы; разное 

Терещак® Т . , ЗГосква. Фрак®, жилет®, брюки. 
Термен® Г . В . , Спб. Шляпы. 
Тиль I . I . , ЗІосква. Перчатки, кожи 
Тимистер® Л. П., Москва. Перчатки, кожи. 
Тимоееевы братья, Москва Готовыя дѣтскія 

Тихоміровъ Е . П., Ярославской губ. Полу-
и пр. 
Тихоміров® Л. П., Ярославской г. Полушубки. 
Трибелль И. П., Житоыіръ, Перчатки, перча-
кожи и пр. 



В ы с т а в к а а н т р а ц и т н а г о р у д н и к а С. Н. К о ш к и н а , 
в !» Р о с т о в ѣ н а До и у. (Группа ІУ) . 

В и т р и п а п е р е п л е т н а г о з а в е д е н і я Ф. А. Б о р о д и н а , 
в ъ С . - I I е т е р б у р г ѣ . (Группа УІП) . 

232. Ф а д д ѣ е в ъ П. И., Кіевъ. Шагреневыя дамскія 
венгерки, ботинки и пр. 

233. Флоранъ 10., Спб. Мужское, женское и дѣт-
ское бѣлье. 

234. Фоминскій В. Е . , Пермской г. Сапоги; дам-
ская обувь и пр. 

235. Фрибуръ И., Москва. Сорочки; кофты; выши-
тое постельное бѣлье и пр. 

236. Фридеманъ М., Казань. Сорочки; платки и пр. 
237. Цвѣткова Ѳ. Е . , Москва. Искусственные 

цвѣты. 
238. Цбпалинъ Д. А., Москва. Кафтанъ; халатъ. 
239. Чедаевъ П. А., Москва. Парив мах ерскія 

издѣлія. 
240. Черповъ П. М., Москва. Мужская и дамская 

обувь. 
241. Чистяковъ В. Ѳ., Спб. Шляпы; фуражки; 

лайковый куртки. 
242. Чуватовъ А. С., Пермской г. Сапоги вырост-

ковые. 
243. Чугуновъ И. П., Москва. Парики. 
244. ІПальновъ I . I t . , Москва. Мужская и дамская 

обувь. 
245. Шальновъ Г . К. , Москва. Обувь мужская и 

женская. 
246. Швандтъ А., Москва. Издѣлія изъ лайковой 

кожи. 
247. Шэрешевскій H. M., Москва. Сорочки; дам-

скія блузы; платки вышитые п пр. 
248. Ш и п у л и п ъ А. А., Москва. Дамскія шляпы; 

капоры и пр. 
249. Ширмеръ 11. Р., Москва. Шляпы, фуражки 

и шапки. 
250. Щепетова Т. А., Москва. Пуховыя нздѣлія. 
251. Эггерсъ Н. Г>., Москва. Разныя готовый мѣхо-

выя вещи. 
252. Эйхе М. Ѳ., Москва. Букеты нзъ нскуествен-

ныхъ цвѣтовъ. 
253. Эйхе M. Ѳ., Спб. Сапоги; галоши; башмаки 

и проч. 
254. Эрлихъ Д. Я. , Спб. Шляпы. 
255. Юшковъ. Коетюмъ безъ швовъ. 
256. Якобсонъ, Москва. Дамскія шляпы, моды, 

уборы, платья и пр. 

Обои, матрацы, тюфяки, подушки, сторы, занавѣсы и 
портьеры. 

257. Алпатова О. Д. , Москва. Обои. 
258. Камюзе К 0 , Спб. Оіои; бордюры и пр. 
259. Кроговъ Е . С., Москва. Обои и бордюры. 
260. Куликовъ и К", Москва. Обои. 
261. Лепешкипъ А. В. и К°, Москва. Обои. 
262. Семеповъ И. С., Москва. Драпировочныя и 

обойпыя работы. 
263. Тарпополь братья, Одесса. Образцы обоевъ. 
264. У к о н и н ъ А., Царское-Село. Обои. 

Мебель всянаго рода. 

265. Арбузовъ Е . С., Москва. Вптрішы. 
266. Автономовъ П. А., Двери. 
267. Бариповъ А. Г . , Москва. Шкафы; чертежпый 

столъ. 
268. Бернштамь В. П., Спб. Стулья изъ гпутаго 

буковаго дерева и пр. 
269. Бдапкъ А. Г . , Москва Кабппетъ нзъ охот-

ничьей мебели, дивапы и пр. 
270. Брайеръ I . В. , Сп>. Камышевыя издѣлія. 
271. Бухвоетовь И. В. , Орелъ. Письменные столы 

и рѣзные стулья къ нимъ. 
272. Вакверъ Р. В. , Москва. Витрины. 
273. Взлосатиковъ Г . А. съ сыпомъ, Москва. Дверь 

— одна сторона мозаика, другая юілпсаидроваго дерева. 
274. Вундерлихъ Г . П., Москва. Библіотечный 

шісаръ; шифоньерка; бюро; столь и пр. 
275. Гавриловъ А. А., Спб. Шкафы; стулья. 
276. Гердесъ Р. А., Спб. Билліардъ; пирамида шаровъ. 
277. Готшалькъ А. И., Спб. Камышевая бесѣдка; 

кресло съ зоптнкомъ и пр. 
278. Егоровъ О. В. , Спб. Столъ письмепп. и кресло. 
279. Жесель А. А., Спб. Волочен, рамки, кіоты, 

мольбертъ, столы и пр. 
280. Захароаъ А. А., Москва. Мраморный иконо-

стасъ, подспѣчгшки, камипы. 
281. Забрехтъ А. В. , Москва. Кровати, шкафы, 

столы, кресла и пр. 
282. Зибрехтъ К. В . , Москва. Буфетъ, стулья, 

письменные столы и пр. 
283. Иваповъ Е. И. съ сыномъ, Москва. Витрины. 
234. К а л у ш а В. П., Спб. Части шкафа; образцы 

багетъ и пр. 
285. Д Е - К а м и л д я It. Д . , Спб. ІІІкафъ рѣзпаго де-

рева; кресла рѣзныя и пр. 
286. Керемъ К., Спб. Витрипа. 
287. Кэвалевъ П. II. , Москва. Выставочная мебель 

съ издѣліями экспонентовъ. 
288. Копъ Я. и I., Петроковская г. Гнутая мебель. 

(Продолженіе будетъ). 

м Главная Контора Редакцін «Всемірной Иллюстраціи» находится въ С.-Петербургѣ, па_ 
Московское отдѣленіе Конторы находится въ Мосісвѣ, на Большой Лубяпкѣ, д. оптика Трындппа, и на 

въ отдѣлѣ паучно-учебныхъ произведешь 

Большой Садовой ул., домъ Коровина, J6 16. • 
«Художеетвепно-Промышлеппой выставкѣ», группа II , 

Дозволено цензурою. С.-Петербурга, 24-го сентября 1882 г . Редакторъ-Издатель ГЕРМАНЪ ГОППЕ. Типографія ЭДУАРДА ГОППЕ, Вознесенскій пр., .V 53. 
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(Грувпа VI) . 



С о д е р ж а н і е т е к с т а : 

Фабричный и ремесленный нздѣлія изъ металлом,. 
Группа ѴІ-я. (Окончанге). •— Произведеиія заводской 
обработки. (Группа VII) . — Выставка горнопромышлен-
паго общества па югѣ Россіп. (Группа IV).—Выставка 
бропзовыхъ нздѣлій ІІІопэиа, въ С.-Петербургѣ. (Груп-
па VI). — Фельетопъ. — Списокъ предметовъ, поднесен-
ныхъ Высочайшігмъ Особамъ. — Списокъ экспопеи-
товъ и выставленпыхъ пші произведеній. (Продол-
жеиіе). 

Р и с у н к и : ^ 

Серсбряпыя пэдѣлія московскаго фабриканта А. М. 
Постникова. Блюдо для поднесенія Его Величеству 
въ день свящепнаго коронованія, отъ земства Ниже-
городской губервіи. (Группа VI).—Общій видъ главной 
части ѴІІ-й группы. — Выставка бропзовыхъ издѣлій 
Шопена въ С.-Петербургѣ. (Группа VI). 1) Круглый 
столикъ. 2) Группа: генералъ Скобелевъ верхомъ, по 
рисунку и модели г. Лансере. — Выставка горнаго и 
промышленнаго общества па югѣ Россіи. (Группа IV). 

(ГРУППА ѴІ-я). 

Фабричные и ремеслешшя издѣлія 
изъ металлов®. 

( Окончанье). 

Шъ витринѣ Кумберга заслуживает® вннма-
иія аллегорическая группа «Азія». IIa изящ-

ном® пьедестал! укр!пленъ земной шаръ; на 
карту Азіи наступила ногой Россія, изображен-
ная въ вид! красивой женщины, держащей въ 
одной рук! какъ-бы св!точъ цивилизаціи въ 
форм! большой лампы; нзъ других® изд!лій 
хороши люстры, подсв!чники, лампы д вазы; 
напротив® витрины съ бронзовыми издѣліями 
расположилась выставка металлических® изд!-
лій той-же фирмы, мебель и предметы внут-
ренпяго устройства вагонов®, пароходов® н пр. 

Въ этой-же групп!, между массою роскош-
ных® бронзовых® лзд!лш, выдается выставка 
петербургских® фабрикантов® Гесрихъ и Вер-
фель. Кром! бронзовых® групп®, расположен-
ных® на довольно широком® постамент!, вы-
ставлено много нзд!лій нзъ сибирских® кам-
ней, между которыми преобладающую роль 
играет® малахит®: три довольно больших® 
вазы, большой овальный столъ съ малахитового 
доскою на круглых® малахитовых® ножках® 
(1.500 p.) H несколько маленьких® круглых® 
столиков® съ малахитовыми досками на брон-
зовых® ножкахъ; очень хорош® большой четы-
рехугольный столъ изъ алтайскаго перелива — 
камня пзъ породы кварцев®, почти такого-же 
твердаго, какъ яшма; малепькіе столики изъ 
яшмы, порфира, кіевскаго Лабрадора, но в с ! 
они теряются передъ двумя роскошными сто-
ликами изъ лашісъ-лазури; одинъ изъ нихъ 
гладкій, па крышк! другаго изображен® мозаич-
ный букет®. Въ отд!льной витрин! рядом® 
выставлено множество кабинетных® вещей и 
мелких® нздѣлій изъ тѣхъ-же камней. Фабрика 
существуетъ съ 1842 г. п іш!етъ 2 горна, 
4 маховика, 10 станков®, 16 веретен® свер-
лильных® н гранильную машину; закупка ма-
теріала производится въ Снбпрп, на Кавказ!, 
въ Кіевской н Олонецкоіі губерпіяхъ; годовое 
производство до 200.000 руб. 

Яшмовое производство началось у насъ около 
1767 года, когда въ первый разъ стала добы-
ваться яшма па Урал!; видов® яшмы мы на-
считываем® много: колгапская, омская, арская, 
селенит®, кофейная и пр. Лучшей считается н 
наибол!е ц!пптся сѣрая яшма съ голубоватым® 
отгЬнкомъ. Работа нзд!лін нзъ яшмы произво-
дится съ помощью станка-р!зца, на подобіе 
токарнаго станка, и наждака бол!е мелкаго ИЛИ 
крупнаго, смотря по тонкости требуемой работы. 

По классу фабричных® и ремесленных® нздѣ-
лій пзъ жел!за, стали, м!ди, цинка, олова и 
сплавов® экспонаты разд!лплись, такъ какъ 
н!которые пом-Ьщены въ 1Y групп!, какъ при-
готовляемые большими горными и металличе-
скими заводами. 

По оЙшмъ сторонам® выхода изъ галлереи 
6-й группы въ наружный сквэръ стоят® дв ! 
витрины петербургских® трубо-прокатиыхъ за-
водовъ Е. Розенкранца и П1. и Г. Шодуаръ; оба 
они сооружены исключительно изъ изд!лій 
заводовъ. Между этими двумя витринами стоит® 

павильон® пзъ кованаго жел!за строительно-
слесарной мастерской К. Впнклера въ Петер-
бург!, драпированный темио-малиновымъ бар-
хатом®. Впереди павильона стоят® два канде-
лябра пзъ кованаго жел!за на мраморных® 
пьедесталах®, нріобр!тенные Ii. И. В. Вели-
ким® Князем® .(8.000 р.). 

Обширное пом!щеніе заняла выставка нздѣ-
лій фабрики Ф. .К. Санъ-Галли; плоіцадь обне-
сена баллюстрадой п обтянута с!рымъ сукном®. 
Вход® на площадку черезъ красивой архитек-
туры чугунныя ворота; прямо противъ входа 
поставлен® богатый камин®, бѣлый мраморный, 
съ прибором® изъ полировапнаго чугуна и зо-
лоченой бронзы и па нем® бюст® Пушкина. 

Фабрикаты фирмы Санъ-Галли давно вс!мъ 
хорошо изв!стны по своему изяществу и пре-
красной отд!лкѣ. Изъ предметовъ необходимо-
сти нельзя не упомянуть о жел!зпыхъ крова-
тях® съ эластическими металлическими с!т-
ками, стоимостью отъ 30 рублей; дал!е сл!-
дуютъ переносныя кухошшя печи; изъ пред-
метовъ роскоши отмѣтимъ ванну съ особен-
ным® нагр!вательнымъ аппаратом®; оригиналь-
ность ея устройства заключается въ томъ, что 
холодная и горячая вода см!шивается вп! ванны, 
нъ трубах®, проводящих® ту и другую въ 
о'дипъ кран®. Особо приспособленный термо-
метр® указывает® температуру см!шанной воды 
ран!е ея поступленія въ ванну; во время са-
маго купанья вода может® быть подогр!та или 
расхоложена; по желанію; для этого сл!дуетъ 
только повернуть соотв!тствующій кран®. На 
площадк!, кром! того, разнообразный ассорти-
мент® желѣзной мебели, съ стальными пружин-
ными сидѣньями и свинками; садовая мебель 
разныхъ образцов®; роскошные несгораемые 
шкафы; сравнительно очень дешевый фонтан-
ный бассейн® чугунный п пр. Фирма выста-
вила также очень тщательной отдѣлки камин-
ный экран® изъ кованнаго и полированна™ 
желѣза. 

Фабрики фирмы существуют® въ С.-Петер-
бург! съ 1853 г., а въ Москв! съ 1858 г. и 
пмѣютъ 4 паровыя машины въ 75 силъ, 7 дыро-
пробивных®, 1 паровыя ножницы, 4 механиче-
ских® молота, 3 голандра, 1 ручпыя ножницы, 
2 круглый пилы, 1 безконечную пилу, 1 воло-
чильный станок®, 7 наждачных®, 25 токарных®, 
3 фрезерных®, 4 строгальных®, 1 долбежный, 
44 сверлильных®, 6 палировальныхъ, 13 подъ-
емных® кранов®, 3 вагранки. Годовое произ-
водство при 700 рабочихъ — 800.000 руб. 

Изъ металлических® предметов® по устрой-
ству домовъ и квартир® обращают® на себя 
вниманіе экспонаты недавно устроенной нъ 
Москв! фабрики Э. М. Маллера и металличе-
скія изд!лія г. Поля, а также в!сы, прессы, 
насосы, огпегаентельпые снаряды механнческаго 
завода Ф. А. Вильдгагена. 

Спеціалыіьтхъ заводовъ металлических® тка-
ней въ Россіи всего пять; изъ нихъ два въ 
Кіев! — Мюллера и Даніензера, оборот® пер-
ваго достигает® 40.000 руб., нтораго —15.000 
руб.; въ Москв! — Губанова около 36.000 р.; 
въ Варшав! — Неймана и, наконец®, въ Пе-
тербург!;— Тринклеръ съ оборотом® до 12.000 
руб. ІІо, кром! этихъ фабрикантов®, с!тки 
выд!лываются во многих® металлических® за-
веденіяхъ, а также изготовляют® ихъ и кустари. 
ГІо чистот! работы и высоким® сортам® пер-
венствуют® изд!лія фабрики Мюллера, какъ 
самыя полный по коллекціи. Им® выставлены 
мѣдныя ткани чрезвычайно разнообразных® ну-
меров®, нажимные вальки (бандероли) для 
писчебумажных® фабрик®. 

Кром! м!диыхъ, им® представлена большая 
коллекція с!ток® желѣзныхъ, с!токъ для су-
шилен® на солодовнях® и т. п.; особеппый 
интерес® возбуждает® способ® прнмѣненія же-
лізныхъ сЬтокъ къ предохраненію паропровод-
ных® труб® отъ охлаждснія. С!тка эта состоит® 
изъ слегка сплюснутых® спиралей; причем® 
одна спираль ввинчена нъ другую и т. д.; 
труба, которую желают® обезпечить отъ охлаж-
денія, обертывается еЬткой, ширина которой 
равна окружности трубы; кольца спирали за-
водят® одно въ одно и пропускают® въ сере-
дину проволочный штырмъ; зат!мъ, поверх® 
сѣтки обертывают® трубу войлоком® и пови-
вают® бичевкой; с!тка оставляет® между по-
верхностью трубы и войлоком® слой не-

подвижна™ воздуха, ч!ыъ и предохраняет® 
трубу лучше всякой мастнкн. 

Полн!е других® на выставк! по этому классу 
представлено производство изъ м!дн разной 
посуды н въ особенности самоваров®. Главным® 
образомъ самовары экспонируются извѣстными 
тульскими фабрикантами Баташевыми. Знаме-
нитая фабрика В., А. и П. Баташевыхъ при-
готовляет® ежегодно самоваров®, кофейннковъ 
и проч. на 850.000 руб. и доставляете зара-
боток® 1.500 рабочим®, но по оригинальности 
формы и красивой отд!лк! надо отдать пре-
имущество фирм! насл'Ьдинковъ И. Г. Бота-
шѳва; особенно выділяется самовар® изъ жел-
той никкелированной мѣди со вс!ми принад-
лежностями чайнаго стола. 

Ветеринарный врач®, г. Озоль, въ Москв! 
выставил® коллекцію подков® (118 Ж№), ко-
торыя по достоинству, правильной выд!лк! въ 
научном® отношенін должны быть признаны 
высшими на выставк!. Коллекція представ-
ляет® собою собраніе изготовленных® подков® 
для раціопальной ковки вс!хъ стран® св!та; 
кром! того, 17 образцов® выдѣлкп подков® по 
англійской техник!, какая введена им® въ его 
кузнечном® заведепін. Искусство выд!лкн до-
ведено до самых® мельчайших® тонкостей. 

ГРУППА VII. 

Произведет« заводской обработки. 

YI1 группа на выставк! занимает® обширное 
пространство, примыкая съ одной стороны къ 
111 групп!, т. е. къ отд!лу сельскаго хозяй-
ства, а съ другой къ V — мануфактурному от-
делу и, кром! того, небольшая часть ея по-
мѣщается въ галлере!, соединяющей художе-
ственный отд!лъ съ общим® зданіемъ выставки. 

Въ этой групп! помѣщаются слѣдующіе 
разнообразные экспонаты: сахаръ; напитки 
(кром! випоградпыхъ внпъ); табак®, сигары и 
папиросы; мыло фабричное; свѣчи сальныя, 
носковыя, стеарнповыя и парафиновый; косме-
тическая изд!лія; клей мездрнный, желатин®; 
масла растительныя и минеральныя; продукты 
сухой перегонки дерева; кожи и пзд!лія изъ 
нихъ; каучук® и гуттаперчу безъ примѣси и съ 
прим!сыо других® веществ®, въ нздѣліяхъ, для 
всякаго употребленііі; искусственную кожу; из-
д!лія изъ тряпья и бумажной массы; химпче-
скіе продукты; кислоты; краски н краенльныя 
вещества; б!лнльные составы; вещества для 
аппретуры тканей; мази для промышленнаго 
употребленія; искусственная камедь; фармацев-
тнческія произведенія; стекло, фаянс®, фар-
фор®, опакъ в проч., а также образцы сырых® 
матеріаловъ для выд!лкн этихъ издѣлій. 

Одного этого перечня уже достаточно, чтобы 
убЬдиться насколько разнообразны предметы, 
которые встр!чаетъ посЬтптель въ этой групп! 
и насколько, вм!ст! съ тѣмъ, важна она для 
характеристики состоянін нашей фабричной и 
заводской промышленности. 

Класс®, къ которому отнесен® сахаръ, могъ-
бы быть одним® изъ самых® богатых®, но, къ 
сожал!нію, сравнительно небольшая часть су-
ществующих® заводовъ приняла въ нем® участіе. 

До конца прошлаго столітія въ Европ! былъ 
пзв!стенъ только тростниковый сахаръ, кото-
рый доставлялся из® англійскихъ колопій. Еще 
въ XVI вѣкѣ возникли въ Европ! рафинадные 
заводы, прнготовлявшіе головчатый сахаръ изъ 
тростпиковаго сахарнаго песка. Изъ Венецін 
они проникли въ Германію, Англію, Францію, 
а съ 1719 г. былъ устроен® первый рафинад-
ный заводъ въ Россін — въ Петербург! и, за-
т!мъ, въ 1723 г. — въ Москв! купцом® Вести-
нымъ, а къ 1825 г. у пасъ было уже до 50 
рафинадных® заводовъ, приготовлявших® до 
1.000.000 пуд. рафинада пзъ прппознаго трост-
пиковаго сахара. 

Въ 1800 г. появился въ Тульской губ. пер-
вый русскій свеклосахарный заводъ Бланкен-
нагеля и Герарда, получнвшін отъ правитель-
ства субсидію. Всл!дъ загЬмъ, въ 1809 году 
устраивается еще н!сколько заводовъ: Маль-
цов® въ Брянском® у!зд! , Hay мог®, Долгору-
ков® и др. 

Въ 1822 г. сахаръ, ввозимый въ Россію, былъ 
обложен® пошлиною въ 75 коп. съ пуда; по-



шлнна эта постепенно возвышалась, и съ этих® 
поръ развитіе свеклосахарной промышленности 
идет® гигантскими шагами. 

Въ 1880 г. былъ 1 заводъ, въ 1820 — 2, въ 
1825—7, 1835 — 51, 1840 — 143, 1845 — 217, 
1848 — 377, 1860 — 427, 1861 — 517, 1865 — 
366, 1870 — 357, 1875 — 245, 1879 — 239. 

Въ 1860 году, какъ мы видим®, ко вре-
мени освобожденія крестьян®, мы уже имѣли 
427 заводов® съ годовым® производством® въ 
1.322.000 иуд. сахарнаго песку. Количество 
добываемаго сахару возрастало безостановочно. 
Вот® таблица, составленная по оффиціальнымі, 
данным® и заключающая въ себѣ цифры ко-
личества добываемаго в® Россіп свеклосахар-
наго песку и размѣръ ввоза. 

2 6 9 . 0 0 0 п. и в в е з . 1 . 7 1 7 . 0 0 0 п . 
1 . 9 7 5 . 0 0 0 » 

8 4 2 . 0 0 0 > 
9 7 7 . 0 0 0 > 

2 . 1 5 1 . 0 0 0 » 
. 2 3 . 2 9 0 » 

В ъ 1 8 4 8 г . доб. сах . 
. 1 8 5 0 , > > 4 4 8 . 0 0 0 
. 1 8 5 5 , . > 6 9 0 . 0 0 0 
. 1 8 6 0 > > » 1 . 3 2 2 . 0 0 0 
> 1 8 6 3 > , » 9 5 6 . 0 0 0 
> 1866 > > » 2.288.000 
. 1 8 7 0 > . > 7 . 4 9 1 . 0 0 0 . 
> 1 8 7 5 . . > 4 . 3 6 8 . 0 0 0 > . — . 
> 1 8 7 9 . . > 1 0 . 9 5 8 . 0 0 0 » 

Из® этой таблицы мы видим®, что свекло-
сахарная промышленность въ начал! 60-хъ 
годовъ пережила в® своем® развитіи критиче-
скій момент®. Наибольшее число заводов® было 
въ 1861 г. Къ 1865 г. прекращают® свое 
дМствіе до 150-ти заводов®; разм!ръ годоваго 
производства также понижается. 

Въ настоя віее время мы им!емъ въ Россіп 
до 240 свеклосахарных® заводов®, съ произ-
водством® 14—16 ншіліоновь пуд. сахарнаго 
песку, изъ которых® до 12-тн милліоновъ пе-
реработывается въ рафинад®. Такимъ образомъ, 
средняя производительность каждаго завода 
около 6 5 . 0 0 0 нуд. Стоимость устройства и обза-
веденія такого средняго завода может® быть 
принята въ 300.000—350.000 руб. minimum, 
т. е. общая стоимость вс!хъ заводов® будет® 
около 85.000.000 руб. Количество свекловицы, 
необходимое для добычи 16.000.000 пуд. сахара, 
полагая выход® сахара из® берковца 32 фун., 
составляет® 20.000.000 берковцев®. Так® какъ 
средній урожай съ десятины около 100 бер-
ковцев®, то для производства этих® 20.000.000 
берковцев® нужна площадь свекловичных® плап-
тАцй въ 200.000 десятин® земли. 

ІІоложеніе нашей свеклосахарной промыш-
ленности не можетъ считаться нормальным®; 
если один® сахарозаводчик® получает® бук-
вально ЮО°/0 чистой прибыли, то другой часто 
терпит® убытки пли ограничивается самым® 
ничтожным® процентом®. Главная причина 
этого явлонія коренится въ невшшапіи къ вы-
водам® науки и опыта, небрежном® отиошеніи 
к® культур! свекловицы, всл!дствіе чего, при 
одинаковой стоимости переработки берковца 
свеклы, один® заводъ получает® съ берковца 
пуд® с а х а р а , другой - 1 5 - 2 0 фун. и, оче-
видно не может® покрыть даже расходов® по 
производству (В. В. Ежегодн. мин. фин.). 

Теперь сдѣлаемъ обзор® некоторым® заво-
дам®, доставившим® свои экспонаты па выставку. 
' Камсвскій свеклосахарный заводъ бр. Давы-

довых®, находящійся въ Чигиринском® у. Нев-
ской губ., доставил® образцы сахара-рафинада, 
сахара желтаго, утфеля и патоки (кормовой). 
Заводъ основан® в® 1844 г. и сначала был® 
совсѣмъ огневой; въ 1864 г. поставлен® ва-
куум®, два паровые котла и д в ! паровых® ма-
шины и введена паровая проб!лка.13® 1 8 7 - і . 
завод® перестроен®, сд!лап® совершенно паро-
вым® а в® 1873 г. ручные гидравлически 
прессы замінены диффузорами; работает® вте-
чете 5—6 м'Ьсяцевъ и приводится в® движе-
т е паоомъ. Им!ется 2 трубчатых® паровика 
в® 111 кв. метр, поверхности, 5 котлов® 
Бельвпля по 42 кв. метр., 3 
с® бульерами по 46 кв. метра, ш рЬват ль ая 
поверхность вс!хъ 12-ти котлов® - 602 кв. 
довсрхноыь паровых® котлов® — 
метра. Оощая сила а ш „„„„.,), 
144 лошади. Постоянных® маея р в * ™ завод! 
5 0 - 6 0 человѣкъ съ с р е д н е й задільной п ^ ^ 

но і2 руб. в® 
350-ти челов!къ. В® 187 J оѵ 1 

реработаио 87.630 нолевых® б J W ^ ™ 
12 иуд. немытой грязной свскль со раншлі 
с® 797 дсс. (в® том® числѣ 5 6 . 6 8 9 G c p ^ c o 

брано с® 5 8 6 д е с . с о б с т в е н н о й э к о н о ь и 0 - Сок-ь 
получается при помощи диффузш. Бь ііроиз 

водств! 1879—80 гг. работала одна батарея, 
состоящая из® 9-ти диффузоров®, общая ем-
кость которых® 1.982 ведра. СвеклорЬзка д ! -
лаетъ 240 оборотов!, въ минуту; ножи системы 
Неправнля и Гинсека. Дефекація производится 
вм!ст ! съ сатураціею. Сок® фильтруется но-
сл!довательно съ енрономъ черезъ одни и т!-же 
фильтры; фпльтровь 11, вм!щающпхъ въ себ! 
I .620 пуд. жнвотнаго угля. В® 1879—80 гг. 
добыто 64.262 пуда сахарнаго песку; прессо-
ванного сахара п рафинада заводъ пе произво-
дит®. Каменскій заводъ, переработывавшій сна-
чала 400 берковцев® свекловицы в® сутки, въ 
настоящее* время въ состояиіп перероботать ея 
до 820 берковцев®. 

Шпнковскій песочно-свеклосахарный заводъ 
II. II. Балашева находится въ Брацлавскоыъ 
уѣзд! Подольской губ. Заводъ, построенный 
въ 1844 году по огневой систем!, в® 1846 г. 
былъ псродѣланъ на паровой; съ 1867 года 
суточная работа завода была увеличена съ 300 
па 500 берковцев®, а въ 1874 году, поел! ка-
питальной перестройки, суточная работа до-
стигла 1000 берковцев® свекловицы въ сутки. 
IIa завод! ныЬется 8 паровиков® въ 415 ло-
шадиных® сил®. Паровых® машннъ н пита-
тельных® насосов® 10 — въ 102 лошад. силы. 
Мастеров® н подмастерьев® 34 челов.; рабо-
чих® до 400 человѣк®. Б® 1880—81 гг. было 
переработано 87.156 двЬнадцати-пудовыхъ бер-
ковцев® свекловицы, из® которых® 61.200 бер-
ковцев® собрано с® 786 дес. собственной план-
тации Сок® добывается по способу днффузіи, 
введенному здѣсь въ 1870 году; всего одна 
баттарея в® 10 диффузоров®, ёмкостью въ 84 
ведра каждый; рѣзальшш машина д!лаетъ 60 
оборотов® въ минуту; ножи Голлера. Дефека-
ція происходит® отд!лыю отъ сатураціи; весь 
сок® с® первой дефекацін проходит® черезъ 
фильтръ-прессы и, зат!мъ, сатурируется вто-
рично. Дефекаціонных® котлов® 7, каждый 
емкостью въ 200 ведеръ; сатураціонныхъ — 6, 
ёмкостью въ 180 ведеръ каждый. Фильтров® 
(введены въ 1867 г.) — 12, емкостью въ 300 
ведеръ каждый; вакуумъ-аппаратовъ — 2. Иро-
б!лка производится паром® въ тюрбинахъ съ 
удовлетворительными результатами. Въ 1880— 
1881 гг. получено было из® переработанной 
свекловицы 74.990 нуд. б!лаго сахара и ожи-
дается еще получить его из® сахарных® про-
дуктов® 6.442 пуда. Съ 1879 года заводъ на-
чал® производить въ небольшом® количеств! 
(для нужд® мЬстныхъ и окрестных!, потреби-
телей) прессованный сахар® въ кусках®. Патоки 
получается по в!су свеклы до 4°/0, въ виду 
чего съ производства 1880—81 гг. ожидалось 
получить—41.760 пуд. Патока идет® на окрест-
ные винокуренные заводы. Шпиковскій завод® 
рафинада въ головках® пе производит®, а вы-
рабатывает®, как® сказано выше, прессован-
ный сахар® въ количеств! до 3.000 пуд. еже-
годно. Прн рафпнпровк! сахара потеря дости-
гает® от® 6 до 7°/0. 

Въ 1870 году заводъ принимал® участіе на 
всероссійской мануфактурной выставк! въ Пе-
тербург! и за хорошее качество сахарнаго 
песка награжден® былъ бронзового медалыо. 
Въ 1871 г. поставлены три паровика Паукша. 

Кіевскій сахаро-рафпнадовый заводъ, при-
надлежащій товариществу на паях®, иод® фир-
мою «Высочайше утверждепиое товарищество 
Кіевскаго сахарно-рафинадоваго завода», нахо-
дится в® прёдмѣстьѣ Кіева Деміевк!, въ двухъ 
верстах® от® центра города, и осповапъ ві. 
1868 году. В® 1873 г. сгорЬл® и возобновлен®, 
n пущен® въ ход® вторично въ 1874 году. 
Заводъ д'Ьйствуетъ круглый год®, кром! празд-
ничных® H воскресных® дней. Прн. завод! на-
ходится мастерская, служащая исключительно 
для ремонта составных® частей машинъ и сна-
рядовъ завода. 

Заводъ пмѣетъ въ своем® распоряженіп 8 
паровиков®, трубчатой системы Берендорфа, 
в® 1.120 сил® n 17 горизонтальных® паровых® 
машинъ въ 385 сил®. Въ мастерской и иа за-
вод! работает® 22 человѣка постоянных® масте-
ровых® разныхъ цехов®, получивших® спе-
ціалыюе образованіе практическим® изученіемі. 
ремеслъ. Всего рабочих® на завод! бол!е 630 
челов!къ. Фильтров® 33 — для очистки клерса 
и другихъ сахарных® продуктов® в® жидком® 
состоянін. Вакуумъ-аппараты для варкн рафи-

нада, французской системы, им!ютъ въ вышину 
по 8 фут. 6 дюйм., а въ діаметр! по 7 фут. 
6 дюйм, и нагр!ваются зм!евиками. Ыизкіе 
продукты нроб'Ьливаются на центрофугахъ; 
проб!лка-же рафинада производится кашечною 
заливкою. Сахарнаго песку переработано вте-
чете года 967.000 пуд. и получено рафинада 
944.197 пуд., бастера— 11.758 пуд. и патоки 
— 1 6 . 8 1 3 пуд. Прн завод! имѣется больница 
на 35 кроватей и подручная химическая лабо-
раторія, въ которой производятся анализы для 
завода. 

Относительно усовершеыствованія сл!дуетъ 
замѣтить о пріобріітеніи товариществом® при-
вилегированна«) способа сахаровара Андрея 
Ѳедоровнча Раузера. Способ® этот® состонтъ 
в® сушк! рафинада согр!тымъ воздухом® вте-
чете 24-хъ часов®. Благодаря этому способу, 
получается значительный выигрыш® во времени 
производства, а получаемый товаръ представ-
ляет® бол!е выгодныя условія для продажи: 
головки рафинада выходят® тежелоівѣснѣе и 
бол!е леденистыми. 

Одесскій сахаро-рафинадовый завод® Высо-
чайше учрежденнаго Александровскаго товари-
щества сахарных® заводов® находится въ Одесс! 
и основапъ въ 1879 г. Первоначально средства 
его были разечнтаиы на годовую работу до 
800.000 нуд. песку, но въ 1881 г. онъ был® 
увеличен® и въ настоящее время можетъ пере-
работывать 1.500.000 пуд. Заводъ работает!, 
круглый год® днем® и почыо. Попытка осв!-
іцать заводъ электричеством® но систем! Яблоч-
кова оказалось неудобпою и потому теперь 
примішяется газовое осв!щеніе. Въ топливо 
употребляется каменный уголь (англійскій кар-
дофъ) въ количеств! 600.000—700.000 пуд. 
При завод! имѣется кузница о 4-х® горнах®, 
столярная, токарная (2 станка), м!днпцкая, 
слесарная и жестяная мастерская; рабочихъ въ 
мастерской — 40 челов!къ. На завод! занято 
постоянных® мастеровых® — 75 человЬкъ и 
других® рабочихъ до 450 челов!къ. Движу-
щею силою слуаштъ пар®. Заводъ нм!етъ 8 
трубчатых® котлов® съ бульерами, каждый въ 
160 кв. метр, поверхности нагрііва. Фильтра-
ція производится на 26-ти фильтрах®, емкостью 
на 300 пуд. крупки каждый. Три мідные ва-
куумъ-аппараты (Капля il Гало изъ Брюсселя) 
ны'Ьютъ по 450 кв. фут. поверхности нагр!ва 
каждый. ІТробѣлка лумповыхъ и бастровыхъ 
утфелей производится на 10-ти цеитроб!жных® 
машинах®. 

Ежегодно перерабатывается въ рафинад® 
1.500.000 пуд. сахарнаго песку; причем® полу-
чается 100°/о рафинада (считая въ томъ чнел! 
3°/0 на бумагу н шпагать) и 20.000 пуд. па-
токи. Годовое производство до 10 милліоновъ 
руб.; закупка матеріала въ Кіевской, Подоль-
ской и Волынской губ.; сбыт® въ Россіи. 

Талыіовскій песочно-свеклосахарпып завод® 
гр. Е. Л. ПІуваловой находится въ м. Таль-
номъ, Уманъскаго у., КіевскоЁ губ. Заводъ 
построен® въ 1848 г. , работает® сначала сен-
тября по февраль мѣ.сяцъ. Б® движете заводъ 
приводится паром®. Им!ется 11 трубчатых® 
паровиков® системы Берндорфа, въ 1.260 сил®, 
и 11 паровых® машин®. Общая сила равна 
145 лошадям®. Изъ 600 человѣкъ рабочих® — 
400 временные, остальные постоянные. Въ 
1879—80 гг. заводъ переработал® 260 тысяч®, 
а въ 1880—81 гг. — 136.676 берковцев® свек-
ловицы, собранных® с® 1880 дес.; средняя су-
точная работа завода составляет® 1.800 берк. 
Способ!, диффузіи для добыванія сока введен® 
в® 1870 г.; пмѣется д в ! днффузіонпыя батта-
реи но 10-ти диффузоров® въ каждой, общею 
ёмкостью въ 1.800 ведеръ; р!зальная машина 
(1 метр® въ діаметр!) дѣлаетъ 180 оборотов® 
въ минуту; ножи от® Брейтфельда. Дефекація 
ведется вм!ст ! съ сатураціею; первых® кот-
лов® пм!ется 7, емкостью въ 440 ведер!, каж-
дый, вторых® — 5, емкостью 250 вед. Уголь-
ная кислота для сатураціп до енхъ поръ полу-
чалась изъ борова дымовой трубы, а въ слѣ-
дующемъ году она будетъ добываться изъ особо-
устроенной нечп для обжнганія отвалов® дефе-
кацюиной H сатураціонной грязи одновременно 
съ полученіемъ изъ той-же грязи извести, о 
чем® мы скажем® н!сколько ниже. Сок® и сп-
рп® о фильтруются отд'Ьльно. 8 фильтров® для 
сока на 120 и 6 для енропа на 300 пуд. 
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крупкн. Въ 187!)—80 гг. добыто са-
харнаго песку 246.000 пуд. Талыюв-
скій заводъ постоянно слѣдустъ за всѣ-
ми новѣйшішн усовершенствованіями 
и старается примѣнить пхъ у себя. 
Такъ въ 1852 году онъ первый устронлъ 
у себя аппарат® тройнаго дѣйствія, а 
въ 1881 г. — аппаратъ 5-го дѣйствія. 
Въ 1870 году, третышъ но счету, внелъ 
у себя диффузіонный способ®, а въ 
1880—81 гг. первый стал® добывать 
H угольную кислоту изъ дефекаціошюй 
и сатурадіонной грязи, по способу ди-
ректора завода Вуйсу. Наконец®, съ 
! 860 года по настоящее время заводом® 
дѣлаются всѣ усилія къ сбсрежепію 
лѣсовъ и, въ виду этого, по возмож-
ности стараются замѣнить здѣсь дро-
вяное топливо минеральным®. Съ этою 
цѣлыо арендуется у вѣдомства госу-
дарственных® имуществъ екатершіо-
иольское буроуголыюе мѣсторожденіе 
въ Звенигородском® уѣздѣ, гд ! теперь 
добывается ежегодпо до 1.200.000 пуд. 
бураго угля; кромѣ того, заводом® нрн-
мѣняется отоплепіс каменным® углем®, 
получаемым® нзъ различных® мѣсто-
рожденій. 

Изъ остальных® экспонсптонъ, по-
нятно, нельзя не упомянуть о фирмѣ 
«бр. И. Ф. и С. Терещенко», имѣющей 
четыре завода: въ Черниговской губ., 
Глуховскаго у., при м. Воронеж!; Кур-
ской губ., Путивльскаго у., при с. ІПа-
лыгинѣ, при м. Крупдѣ и въ г. Тулѣ. 
Воронежскій заводъ существует® съ 
1856 г. , нмѣетъ: 7 паровыхъ двигате-
лей в 7 паровых® машин®; рабочих® — 400 
человѣкъ; годовое производство — 225.000 р. 
ПІалыгинскій заводъ существует® съ 1855 г. 
и ныѣетъ: 7 паровыхъ двигателей въ 224 силы; 
рабочих® — 500 человѣкъ; годовое производ-
ство — 325.000 р. Крупецкій заводъ сущест-
вует® съ 1862 г., имѣетъ: 12 паровыхъ двига-
телей въ 480 силъ; 12 паровыхъ машин® въ 
120 енлъ; 14 турбин®; 10 диффикаціонныхъ 
котловъ; рабочих® — 600 человѣкъ; годовое 

производство — 650.000 руб.; наконец®, туль-
скій заводъ существуетъ съ 1879 г., имѣетъ: 
8 паровыхъ двигателей въ 440 силъ; 14 паро-
выхъ машин® въ 189 силъ; рабочих® — 500 
человѣкъ; годовое производство простирается 
до 500.000 руб. Закупка матеріала произво-
дится на мѣстѣ: въ Кіевской, Подольской, 
Курской и Черниговской губ., а сбыт®—въ 
Россіи. 

Слѣдующій класъ, къ которому отнесены 

напитки, за нсключеніемъ виноград-
ных® вин®, крайне разнообразен® и 
богат® экспонентами, не поскупившн-
мнея на отдѣлку и устройство вит-
рин®: одна другой краснвѣе, одна дру-
гой богаче; также поражает® своим® 
разнообразіемъ и посуда, въ которой 
выставлены экспонаты; здѣсь встре-
чаются: бутылки, кувшины, флаконы, 
графины; пзъ нихъ устроены красивыя 
пирамиды, обелиски, цѣлые кіоски, об-
витые плюшем® и убранные флагами. 

О нѣкоторыхъ экспонентах® мы го-
ворили уже въ отдѣльныхъ статьях®, 
теперь скажем® о других®, болѣе заё 
служийающихъ вшіманія. 

Винокуренный и водочный заводъ 
Высочайше утвержденнаго уладовскаго 
промышленнаго и торговаго товари-
щества находится при с. Уладовкѣ, въ 
Виницкомъ у., Подольской губ. Заводы 
основаны въ 1865 г., а въ 1870 г. 
было произведено расширеніе и ради-
кальная перестройка винокуреннаго за-
вода. При заводах® пмѣется ремонти-
ровочная мастерская, въ которой про-
изводятся работы: кузиечныя, слесар-
ныя и мѣдшщкія, съ цѣлью ремонти-
ровки машин® и аппаратов®, а также 
постройки новыхъ аппаратов®, необхо-
димых® для винокуреннаго и водочнаго 
заводовъ. Движущей силой служит® 
паръ; имѣется 6 паровиков®: 4 обык-
новенных® бульерныхъ съ двумя булье-
рами каждый, въ 40 силъ, и два си-
стемы Паукша: одинъ въ 80, а другой 
въ 20 силъ. При 10-ти постоянных® 

мастерах® имѣется до 250-ти человѣкъ рабо-
чих®. 

Изъ продуктовъ, необходимых® для заводовъ 
товарищества, свеклосахарная патока, употреб-
ляемая для винокуреннаго завода, пріобрѣтается 
ежегодно въ количеств! 550.000 пуд., на сумму 
330.000 р., на свеклосахарных® заводах® Шев-
ской, Волынской и Подольской губ.; ржи заку-
пается въ количеств! 36.000 пуд., на сумму 
40.000 руб.; ячменя — 40.000 пуд., на сумму 



36.000 руб. и пшеницы употребляется для 
размола въ количеств! 30.000 пуд., на сумму 
40.000 р.; сѣрной кислоты употребляется еже-
годно 6.000 пуд. на сумму 9.000 руб. 

(Продолжение будетъ). 

Фабрики бронзовых® нздѣлій г. Шоиэпа 
въ С.-ІІетербургѣ. 

(Группа ѴІ-я). 

*1^Гстройство фабрики бронзовых® нзд!лій 
J l ] L г. Шопэна въ С.-Петербург! относится 

къ 1838 г., хотя начало ей было положено еще 
въ 1805 году г. Герэномъ, который основал® 
маленькое заведеніе для выд!лки небольших® 
предметов® из® бронзы и м!дн. Пять л!тъ 
спустя, желая расширить свое производство, 
онъ обратился къ известному французскому 
фабриканту художественных® издѣлій изъ брон-
зы, г. Шонэну, H тот® прислал® ему весь не-
обходимый матеріалъ, какъ то: модели, инстру-
менты н пр., n вм!ст ! съ ними отправил® н ! -
сколысо инструкторов®, литейщиков® н других® 
рабочих®. 

Благодаря этшіъ условіям®, фабрика пошла 
въ ход®, н когда г. Шопэнъ, отец® нын!ш-
няго владельца, сделался ея директором® в® 
1838 году, она уже пользовалась известностью 
ц н!которыя ея нроизведенія, какъ напр., се-
ребрянып иконостас® въ Казанском® соборе, 
высоко ц!ніілнсь знатоками. 

Съ т ! х ъ поръ производство этой фабрики 
быстро расширялось, и въ настоящее время она 
занимает® одно изъ первыхъ ы!стъ не только 
въ Россін, но n въ Европ!. Изъ многочислен-
ных® предметов®, присланных® ею на вы-
ставку, особенно обращают® на себя вниманіе 
сл!дующіе: 

Большой бюст® Императора Александра 11, 
исполненный по модели академика Шредера и 
отлнчающіися поразительным® сходством®; кол-
лекція статуэток® для украшенія кабинета, 
представляющая различныя сцены из® русской 
жизни, по моделям® талантлнваго художника 
г. Лансерэ, съ нронзведеніямн котораго мы не-
однократно знакомили публику; вещи во вкус! 
Людовика XI11, Людовика XIV, Людовика XV* 
и въ особенности Людовика XVI , причем® 
ніікоторыя изъ нихъ выполнены такъ, какъ 
будто были сд!ланы въ то время; въ этомъ 
отд!л! публика останавливается преимущест-
венно перед® часами, из® которых® одни укра-
шены 32-мя аллегорическими фигурами, а дру-
гіе привлекают® внныаніе фигурами д!тей, во 
вкус! Буше, исполненными но моделям® скульи-
тора Антокольскаго; хороши также ваза с® 
виноградными гроздьями, круглый бронзовый 
столик®, огромный канделябр® въ стил! Людо-
вика XV и много другихъ нредметов®, испол-
ненных® но рисункам® и моделям® нзв!стных® 
наших® художников®: Монигетти, Лаверецкаго, 
Чичагова, Гуно, Соколова и других®. 

Выставка горцо-пролышленпаго общества 
на югѣ Иоссіи. 

( I Y - я группа). 

Л/О^аллерея выставки изображает® часть глав-
^У^" наго откаточнаго штрека въ Кутченков!, 
имыощаго въ натур! 600 саж. длины, по ко-
торому уголь подвозится къ шахт! въ жел!з-
ных® вагончиках® по рельсовым® путям®. Ши-
рокая часть штрека (при вход!), устланная же-
л!зныміі пластами, представляет® часть руд-
ничнаго двора, устроеннаго около шахты. 

Въ этомъ мѣстВ размещаются груженые ва-
гоны для подъема их® но шахт! на поверхность 
с® порожними вагончиками, опускаемыми с® 
поверхности в® шахту. Желізныя илиты уло-
жены для бол!е легкаго иоворота вагонов® н 
заменяют® поворотные круги. 

Направо иоказано начало боковой галлѳреи 
(возстающііі штрек®), но которому добытый 
уголь спускается въ откаточный штрек®. Эти 
штреки меньших® размеров® н по ним® уголь 
спускается в® ящиках® на иодобіе саыокъ; такія 
санки выставлены особо. 

Б® концѣ галлереп показан® разр!зъ пород®, 
именно: пласт® каменнаго угля н глшшстаго 
сланца, составляющагоподошву и кровлю пласта. 

Модель подземной галлореи сдѣлана въ нату-
ральную величину, съ показаніемъ способа кр!п-
ленія, состоящаго изч> деревянных® рам® (двер-
ных® окладов®), установленных® на некото-
ром® друг® отъ друга разстояніи н затянутых® 
досками для предупрежденія обвала. 

Смотря по прочности породъ, бока галлереп 
или сплошь обшиваются досками, или только 
мѣстами. 

На вн!пшей сторон! выставлены образцы 
каменнаго угля и полученнаго изъ него кокса. 
Чертеж® изображает® планъ и разрѣзъ шахт® 
и видъ подшахтнаго здапія съ установленной 
для подъема угля машиной и съ показаніемъ 
способа выгрузки угля изъ рудничных® ваго-
нов® въ железнодорожные. 

Сбыт® производится на жел!зныя дороги: 
курско-кіевскую, московско-курскую, харьково-
николаевскую, лозово-ссвастонольскую, частью 
на либаво-роменскую, а также на сахарные и 
винокуренные заводы: Харьковской, Курской, 
Кіевской и Черниговской губерній. 

Добыча каменнаго угля выражается въ сл!-
дующихъ цифрах®: 1876 г. — 700.000 пуд., 
1877 — 1.700.000; 1878 — 2.400.000; 1879 — 
3.700.000; 1880—4.500 .000 ; 1881 — 5.000.000, 
а на 1882 год® получен® заказ® на 7.000.000 
пудовъ. 

9 е л ь е т о н ъ . 

рекрасный, хотя и нѣсколько св!жій, день. 
По направлонію къ выставк! мчатся, 

перегоняя друг® друга, разнообразные экипажи. 
Празднично од!тые, съ праздничными, хотя, 
видимо, несколько взволнованными лицами, 
возс!даютъ въ них® т ! , которые въ этотъ 
судный день должны будут® ИЛИ ПОДСКОЧИТЬ 

до потолка отъ радости, или съ стиснутыми 
зубами и искривленной отъ злости физіоно-
міей въ сотый раз® за эти н!сколько дней про-
изнести клятву никогда или, по крайней м!рѣ, 
очень долго не показываться ни на одной вы-
ставк!. 

— Пошел®, Иван®, пошел®! — торопит® 
мужчина средних® л!тъ съ золотой медалью 
на аннинской лент! на шеѣ. 

Кучер® слегка натянул® возжн, и без® того 
взмыленный рысак® пошел® шибче, по муж-
чин! с® медалью на шеѣ до этого н!тъ д !ла— 
станетъ-ли опъ въ этотъ день обращать вни-
манія па что-нибудь? Одна неотвязная мысль 
гложет® его, не дает® покоя, способна съ-ума 
свести, эта мысль — вопрос®: «вознесут® или 
обидят®?» 

— Сколько трудов® стоило, сколько денег® 
потрачено, — мелькает® у него въ голов!, — 
и вдруг®... Н!тъ , этого быть не можетъ!.. 

Въ это время экипаж® господина средних® 
л!тъ перегоняет® щегольская коляска; резино-
вые колеса легко, беззвучно подпрыгивают®' по 
шоссе; взмыленная пара с!рыхъ наддает® все 
больше и больше; полуразвалясь съ правой 
стороны, молодой еще бакенбардистъ натяги-
вает® на руку б!лую перчатку и, съ нЬкото-
рой небрежностью слегка кивает® господину 
средних® лѣтъ. 

— Да, теб ! хорошо, — язвительно шепчет® 
тот® ему в® сл!дъ, — ты знаешь, ты давно 
знаешь, что орелъ, — тебя МІІСЯЦЪ тому назад® 
поздравляли; тогда ты д!лал® удивленную фи-
зіономію, но п!тъ, брат®, меня пе проведешь, 
и тогда ты знал®, хорошо знал®, что тебя 
поздравляют® не даром®. 

У одного изъ турникетов® оживленный го-
вор®... Зд!сь виднѣіотся и черный фрак®, и 
ордепскіе знаки отличія въ петлицах® и на 
шеѣ, ощущается даже легкій запах® духов®... 
Несколько въ сторон! сЬдой, повидігаому, ку-
пец®, съ тремя медалями на шеѣ, съ заиски-
вающей фнзіономіей, пристает® къ фраку. 

— Нсльзя-ли какъ-ннбудь? 
— Ничего не могу, сейчас® привезут® пе-

чатанный список®, тогда и узнаете. 
— Пожалуйста! 
— Ахъ, какіе вы, сказано — нельзя! 
Купец® съ тремя медалями отходит® въ сто-

рону, бурча себ! что-то подъ нос®. 
— Слышали? 
— Что такое? 

— Говорят'!., многіе готовят® скандал®, от-
казываться начнут®. 

— Не безпокойтесь, все обойдется благо-
получно. 

— ГІу, не скажите... 
— Будьте ув!рены... Раздавать в!дь не 

будут®. 
— Какъ-же такъ? 
— Очень просто: будут® читать список® 

удостоенных® н то не весь, а только удостоен-
ных® государственным® гербом® и золотыми 
медалями. 

— Ловко! 
— Нельзя, батенька, надо смотр!ть н ! -

сколько дал!е своего носа. 
— А, г-н® Г—ъ, здравствуйте! Ну, что, 

спокойны? 
— Чего-же безпокоиться, я объявил® в н ! 

конкурса. 
— Что так®? 
— И отлично сд!лалъ: зач!мъ мн! экспер-

тиза, когда каждую ночь мои мѣха экспорти-
рует® артель? ГІе в!рите?.. Право, сам® заста-
вал®: стоит® преспокойно себ! въ шуб! и знать 
ничего не хочет®; а па вопрос®: зач!мъ сд!-
лалъ? —«Холодно», — говорит®, — «погр!ться 
над'Ьлъ». 

— Ха-ха-ха!.. 
— Да, батепька, эта артель дала себя знать... 

И откуда только выкопали ее! 
* * 

* 

Передъ зданіемъ администраціи давка. Только 
что привезли печатный список® наград®, н книгу 
положительно рвут® друг® у друга нзъ рук®. 

—• Пожалуйста, мн! посмотрите. 
— И мн! также. 
— Иван® Иванович®, меня не забудьте! 
— Какая группа? 
— Вторая. 
— Бронза. 
— Тьфу-ты! а говорили золотая. 
— A пріятолю-то—орелъ. 
— Какъ! в!дь онъ эксперт®? 
— Такъ что-же? потому и орелъ: "своя рука 

владыка. 
— Съ чѣмъ поздравить? — слышится вдали. 
— Золотая! 
— Поздравляю от® души. 
— А сам®, небось, удавить рад®, — гово-

рит® какъ-бы про себя третій субъект®. 
— Ужели ничего? — шепчет® мужчина сред-

них® л!тъ, с® медалыо на аннинской лент!, 
лихорадочно повертывая лист® за листом®. — 
Въ государственных® гербах® н!тъ . . . золотыя 
—тоже н !тъ . . . серебряныя—тоже н !тъ . . . по-
четный отзыв®! — И лицо экспонепта прини-
мает® синебагровый оттЬнокъ. 

— Съ ч!мъ поздравить? 
— Съ носом®! — раздражительно выкрики-

вает® онъ и, слегка пошатываясь, идет® къ ре-
сторану... 

— Помилуйте, это несправедливо... они на 
ц!ну обратили-бы вниманіе: в!дь 1 р. аршин®, 
а у Серг!я Павловича за то-же изд!ліе — 1 р . 
40 к., а добротой-то у меня, пожалуй, будетъ 
почище. 

— А ц!пу кто ставил®? 
— Сам®. 
— Потому-то въ начал! выставки у вас® все 

и продано было. В!дь самому, небось, аршин® 
обошелся рубля по два. 

— Это ужь д!ло наше, хозяйское, а только 
это несправедливо, воля ваша: ему золотая, а 
мн! — серебряная. 

— Так® и сл!довало, не надувай почтеннѣй-
шую публику. 

— Позвольте, это оскорбленіе! 
— Какое тамъ оскорбленіе, просто-на-просто 

правда. 
# 

Изъ концертнаго зала гурьбой выходит® пуб-
лика. Изъ зала доносятся звуки оркестра. Вы-
раженіе лиц® самое разнообразное: восхищен-
ное, веселое, равнодушное, сердитое и, нако-
нец®, почти нзетупленное. 

Большая часть направляется къ Лопашеву. 
Проходит® еще нѣсколько времени—и тамъ слы-
шится уже хлопанье пробок®, р!чь полилась 
свободнее, всякія сомн!нія остались въ сторон!, 
положепіс выяспнлось; лишь изрѣдка кто-нибудь 
возвышает® голос®, чтобы ѣдкимъ словцом® 



уколоть конкуррента, получившаго ббльдіую 
награду; но счастливцы мало обращаютъ на это 
вниманія, ихъ пѣсня спѣта хорошо, они удов-
летворены, а до всего остальнаго, кромѣ «бѣ-
лон головки», имъ теперь положительно пѣтъ 
никакого дѣла. 

н. с—ов® . 

Списокъ предметовъ, поднесенныхъ 
Высочайшнмт. Особамъ. 

Во время посѣщенія выставки Государем® Импера-
тором®, Государынею Императрицею и Великими Князь-
ями, Ихъ Величествам® и Ихъ Высочествам® поднесли 
различные предметы слѣдующія лица: 

Танагозъ С. В. , москов. 2-й г. куп. Его Император-
скому Величеству ларчик® съ папиросами. 

Антонов® П. П. Его Величеству троичную дугу. 
Городецкая А. Ея Величеству вышитый храм® Христа 

Спасителя. 
Кулешов® И. Д. Его Величеству одѣлашгыя изъ раз-

ных® дерев® св. Иконы. 
Оберемонъ. Его Величеству образ® св. Александра 

Иевскаго, гальвано-пластической работы п Ея Величе-
ству рамку такой-же работы для 3-хъ карточек®. 

Рихтер® О. В. , спб. 2-й г. куп. Е . И. В . Наслѣд-
нику Цесаревичу модели паровой машины. 

Шольцъ Э. Ѳ., жена купца. Его Величеству бюст® 
изъ слоновой кости и коробку изъ слоновой кости. 

Юшков® И. П., калужскій мѣщ. Его Величеству ту-
журку безъ швов®. 

Воронцов® II . И., дворянин®. Его Величеству само-
вар®. 

Гудовскій JI. Ихъ Высочествам® Дѣтямъ Государя 
2 куклы. 

Энгельмейеръ С. П. Ихъ Высочествам® куклы. 
Маслеников®. Ея Величеству вазы изъ майолика иа 

тренояспикѣ изъ корней. 
Крейцер® Л., москов. 2-й г. куп. Его Величеству 

вышитую подушку. 
Студенцова Е . , дмитровская мѣщ. Ея Величеству 

салфетку. 
Перины А. и К. Ея Величеству мѣховую бурку изъ 

тибетских® коз®. 
Бѣлкинъ С. И., москов. куп. Е я Величеству горно-

стаевую накидку. 
Мочарскій. Е я Величеству обувь. 
Бертомьс. Ея Величеству батистовый съ кружевами 

платок®. 
Трибель И. И. Ихъ Величествам® новаго покроя пер-

чатки. 
Зографъ Е . И., ярославская дворянка. Их® Величе-

ствам® церезиповые цвѣты. 
Тихановъ В . Т . , москов. временной куп. Ея Величе-

ству письменный эмалыірованпый бронзовый прибор® 
и 2 канделябры. 

Кузнецов® М. С., потомств. почетн. гражд. Ея Ве-
личеству фарфоровый чайный сервиз®. 

Николина А. С., жена штабсъ-капитана. Ея Величе-
ству экран®. 

Вснделинъ А. Ея Величеству вышитое дѣтсісое платье. 
Кузьмичев® А., крестьянин®.Его Высочеству Наслѣд-

шгеу икопу св. Николая Чудотворца. 
Вишняков® П. О., москов. куп. Его Величеству стол® 

изъ папье-маше съ живописью. 
Шимкевичъ А. Ея Величеству букет® искусственных® 

цвѣтовъ. 
Бурлакова П. И., москов. купеч. жена. Ея Величе-

ству зонт®. 
Гусаревъ А. Г . , потомств. почет, граяед. Его Величе-

ству картину, писанную на фаянсовых® пластах® огне-
упорною краскою и фигуру «Россіи>. 

Конъ Я . и I . Ихъ Величествам® гнутую мебель въ 
русском® стидѣ: 6 стульев®, 6 кресел® и 1 стол®. 

Миронов® Ѳ., крестьянин®. Его Величеству портрет® 
Государи Александра I I (серебряный). 

Лашеева Л. В. , москов. мѣіц. Е я Величеству поло-
тепце, шитое гладыо. 

Воткей К. О. Ихъ Высочествам® два бипокля изъ 
алюминія. 

Бенуа Е . А. Ея Величеству искусственные бати-
стовые цвѣты папортника. 

Щепотова Т . А. Ихъ Величествам® одѣяло, пуховые: 
платье, башлык®, муфта, накидка, туфли и шарф®. 

1-я серпуховская школа для дѣтсй. Е я В е л и ч е с т в у 
подушку. 

Попова М. П. Ея Величеству букет® сирени. 
Чернова А. А., вдова ипжеперъ-капптаиа. Ея Импе-

раторскому Величеству экран®, вышитый по черному 
атласу, въ золотой рамѣ. 

Хрѣптовичъ M. П. Ея Императорскому Величеству 
одну салфетку, вязанную золотом®, съ вышитым® па ней 
московским® гербом®, и подушку, шитую золотом®, съ 
московским® гербом®, съ золотыми кружевами и кистями. 

Коробанова С. В. , жена купеч. сына. Ихъ Импера-
торским® Величествам® Государю Императору картину 
въ рамѣ изъ восковых® цвѣтовъ, Государынѣ Импе-
ратрицѣ букет® из® восковых® цвѣтовъ. 

Брабецъ Э. О. Его Императорскому Величеству склад-
ной нож® съ портретами Ихъ Императорских® Вели-

ествъ. 

Лобова Е . II., жена крестьянина. Ея Император-
скому Величеству корзина цвѣтовъ. 

Маевсиій И. Его Высочеству Государю Насдѣдннку 
фрукты изъ мыла. 

Кропивницкій Р . И. Ихъ Высочествам® Наслѣднику 
Цесаревичу и Великому Князю Георгію Александро-
вичу два серебряных® жетона въ память выставки. 

Пухала 10. А. Е я Величеству коробка съ брасико-
номъ — изобрѣтеніе В. Руссіана изъ Варшавы. 

Абрикосова А. И. сыновья. Ихъ Императорским® 
Величествам® двѣ корзинки съ конфектами п фруктами. 

Состоящая подъ Августѣйшимъ Ея Императорскаго 
Величества Государыни Императрицы покровитель-
ством® женская учительская семинарія. Ея Импера-
торскому Величеству корзину искусственных® фруктов®. 

Лист® Густав®. Его Величеству Государю Импера-
тору модель полнаго сельскаго пожарпаго обоза. 

Кушнаревъ Я. С., купецъ 1-й гильдіи. Его Император-
скому Величеству четыре стеклянных® ящика съ па-
пиросами. 

Паскаль М. Ихъ Императорским® Величествам® два 
кресла. 

Эггертъ Л. И., инженер®. Его Императорскому Ве-
личеству фотографпческій общій вид® всероссійской 
промышленпо - художественной выставки въ Москвѣ 
1882 года. 

Левинсонъ Е . В. Е я Императорскому Высочеству Ве-
ликой Кпяжпѣ Ольгѣ Александровнѣ бѣлое пальто, 
отдѣланное кружевами. 

Долгоносовъ А. А., москов. 2-й г. куп. Ея Импера-
торскому Величеству перчатки. 

Черкасова А. Д. Ея Императорскому Величеству кре-
стильный серебряный съ эмалью ящик®. 

Семенов® И. С., москов. цѣховой. Ея Императорскому 
Величеству оконныя драпировки, уборный стол® и 
стул®, для загороднаго дворца. 

Залуговскій Ы. С., врач®. Ея Императорскому Вели-
честву книги своего сочиненія: 1) Руководство къ 
уходу за больными, ранеными, беременными, родиль-
ницами, новорожденными дѣтьми и первая помощь до 
прибытія врача. 2) Повреждепія, напоспмыя холодным® 
и огпестрѣльпымъ оружіемъ, и первая помощь. 

Вульфъ Ф. Л. Ея Императорскому Величеству бюст® 
въ Бозѣ почившаго Государя Императора Александра I I . 

Фирма Е . Ф . Канскій и В . А. Александров® в ъ М о с к в ѣ . 
Ея Императорскому Величеству фаянсовую ванну. 

Платонов® И. В . Ихъ Высочествам® Ксеніи и Ольгѣ 
Александровнѣ 2 куклы. 

Брокаръ Г . А. Ея Величеству вазы съ духами и мыло. 
Дѣтскій пріютъ, состоящій подъ покровительством® 

Ея Высочества Великой Княжны Кееніи Александровны: 
Ея Величеству чайный сервиз® съ подносом® и шитое 

полотенце. 
J Овчинников® П. А. Его Величеству золотое блюдо и 

кубок®. 
Ремесленное училище Цесаревича Николая. Ихъ Вели-

чествам® два стула. 
Цвѣткоеа Ѳ. Е. Ея Величеству 2 вазы съ цвѣтами. 
Кыштымскіе горные заводы Расторгуева. Ч у г у п и у ю 

группу: всадник®, 1 блюдо, 1 вазу, 2 портрета покой-
наго Государя. 

Гольтяковъ Н. И. Ружье и самовар®. 
Императорское музыкальное общество. Отчет® и сим-

фонію «Росеія» Рубинштейна. 
Трындины С. и П. Е . Наслѣдшіку Цесаревичу гото-

вальню. 
Село Павлове, ІІижегород. г. Охотничій пожъ Его 

Величеству. 
Шмидт® Ф. М. Коробку с® мылом®, фрукты Ея Ве-

личеству. 
Гаарблейхеръ И. А. Чулки охотничьи Его Величеству 
Эггерс® И. Б . Чакидку, опушенную мѣхомъ Ея Ве-

личеству. 
Женская рукодѣльная школа, состоящая под® покрови-

тельством® Маріи Александровны. ЕФлое платье, шптое 
шелками, и 6 полотенец® Ея Величеству. 

Фролова Е. Я . Вязаную салфетку Ея Величеству. 
Новгородцев® И. М. Кружева Ея Величеству. 
Вологодскіе гребенщики. Ящик® съ различными греб-

нями Ея Величеству. 
Аттаровъ С. К. , владикавказскій 2-й гильдіи купец®. 

Кинжал® Его Величеству. 
Семинэрія народных® учителей Фпнляпдіи в ъ Н ы о - К а р -

лебыо. Деревяпную игрушку Его ^Высочеству Баслѣд-
нику Цесаревичу. 

Народное училище въ приходѣ Колхово, въ Фипляндіи. 
Игрушку-сапи Ихъ Высочеству. 

Мастерская (безпріютныхъ, состоящая под® покрови-
тельством® князя Владнміра Андреевича Долгорукова. 
Пару золотых® эполет® Его Величеству. 

Кобозев® Е. И. Горѣлку Его Величеству. 
Ферапонтов®. Велосипед®, большая коляска, малень-

кая телѣжка — игрушку Его Высочеству. 
Швабе. Термометр® больпіаго размѣра Его Величеству. 
Ралле. 2 флакона духов® и 2 хрѵстальпыя вазы Ег 

Величеству. 
С.-Петербургская химическая Глабораторія. 3 флакон® 

съ духами Ея Величеству. 
Букс®. Подушку душистую и флакон® с® духами Ея 

Величеству. 
Еренксръ И. И, Ея Величеству туалет®'и шитое по-

лотенце. 

Фирма Ванда (представитель Гостомекій). Его Вели-
честву золоченую корзину для бумаг® и Ея Величеству 
дѣтскую коляску и дамскій несессер®. 

Михайлов® Ф. С. 40 аршин® шерстяной матеріи Ея 
Величеству. 

Эйнем®. Букет® из® конфектъ Е я Величеству. 
Сабельников®. Его Величеству вяземсісій пряник®. 
Сіу. Три бонбоньерки шеісолада Е я Величеству. 
Шульцъ. Билліардъ Его Величеству. 
Г-на Казначеева. Ея Величеству двѣ накидки работы 

крестьянок® Михайлович у., Гязанск. г . , села Высокаго. 
Кн. Долгорукова. Ея Величеству полотенце работы 

крестьян® деревни Мураевки, Данковскаго у., Ряз. г. 
Ученицы недѣлинскаго женскаго училища К а л у ж с к о й г . , 

Мало-ярославскаго у. 4 полотенца съ вязаными кон-
цами и вязаную скатерть Ея Величеству. 

Фраже I . Ихъ Величествам® 2 статуи (Александра I I 
и Казанская Божія Матерь). 

С п и с о к ъ э к с п о н ё н т о в ъ и в ы с т а в л е н -
н ы х ъ ими п р о и з в е д е н ^ . 

ГРУППА VIII. 

РЕМЕСЛЕННЫЙ H РАЗНЫЯ ИЗДѢЛІЯ. 
Мебель всякаго рода. 

( Продолженіе). 

289. Комаров® А. Г . , Московской г. Походная па-
латка съ принадлежностями. 

290. Кун® Ф., Спб. Дамскій швейный стол®. 
291. Кудрявцев® А. С., Москва. Паркет® и двери. 
292. Лебедев® Г . И., Москва. Супдучекъ; витрины 

и проч. 
293. Левит® И. С., Спб., Библіотечиый шкафъ; пись-

менный стол® и пр. 
2 9 4 . Л Й В К О В Ъ . К і о т ъ . 
295. Леонард® И. Ф., Одесса. Зеркала; образцы 

гипсовых® работ®. 
296. Леонтьев® А. Н., Спб. Библіотечный шкафъ; 

буфет®; столы и пр. 
297. Лер® Р . и К0 , Москва. Мебель и зеркала въ 

рамах®. 
298. Леснеръ А. Ѳ., Москва. Шкафъ. 
299. Лизере братья, Спб. Мебель. 
300. Ловитонъ И. А., Спб. Шкафы; стол®. 
301. Логачев® И. Е . , Москва. Шкаф® черп. дерева. 
302. Mo А., Москва. Рамы для картин®. 
303. Мюллер® 10., Спб. Складпыя кровати. 
304. Некрасов® А. К. , Москва. Шкаф® черпаго 

дерева. 
305. Паскаль М., Москва. Мебель. 
306. Полѣповъ К . Д., тамбовско-саратовская ж. д. , 

ст. Ртпщево. Рѣзные стулья; скамейка. 
307. Порше А., Спб. Мебель-кредансъ Фрапцпска I ; 

диван® времепъ Людовика XV. 
308. Раев® А. А., Федотов® 3 . , Шершаков® 

Ф. М., Москва. Столовая с® принадлежностями. 
309. Раков® С. С., Москва. Раапая мебель. 
310. Раувер® К. Ѳ., Москва. Мебель. 
311. Савельев® С., Москва. Два письмеппыхъ стола. 
312. Свирскій П. и К0 , Спб. Деревяпнтля мозапч-

ныя пздѣлія. 
313. Сенясепко С. А., Москва. Письменный стол®. 
314. Скибинскій X. M., Волынской г. Ясеневые 

стулья; стул® пеотдѣлаппый. 
315. Смирнов® Г . М., Москва. Стол® и стулья. 
316. Сундквист® II., Спб. Витрипа. 
317. Тереза И., Москва. Иисьмеипый стол® с® мо-

заичной отдѣлкой. 
318. Титов® Ѳ. Т., Москва. Паркетные полы. 
319. Тюфилипъ М. А.,;Казань. Рѣзпой иконостас®. 
320. Фламанскій Ѳ. Т., Москва. Буфет®, шкафы 

и проч. 
321. Фрейбергъ А., Спб. Вилліарды, кіи, шары. 
322. Хшгькевич® ІЦ. А., Москва. Ппсьменпый стол®. 
323. Хомяков® А. Е. , Москва. Икопостасъ. 
324. Ш а р л о в ъ 3 . В . , Спб. Буфет®, столы, стулья. 
325. Шашкин® Г . Г . , Москва. Шкафъ. 
826. Шмидт® А. И., Москва. Мебель и драпри 
3_27. ГОрадер® Г . И., Спб. Шкафы, кресла, пор-

третный рамы. 
328. Шуберт® В . К. , Москва. Буфет®, столы, и пр. 
329. Шульп® В. К. , Москва. Билліарды, шары и пр' 
330. Шютц® К. Ѳ„ Спб. Буфеты, стулья и пр 
331. Шютц® Л. в.,(Спб. Буфеты, дубовые стулья 

шкаф®. ' 

332. Эйхман® I Митава. 'Шкаф® для выставки 
шоколадных® издѣлій. выставки 

!/ Шкатулочный,Ктокарныя. футлярныя и'т. п. изд-Ыя из® 
разных® матеріаловъ. 

333 Антонов® П. Ф „ Москва. Дуги, оглобли и вр. 
334. Б а р а н о в ® Н. В. . Москва. Пейзажи из® проб-

коваго дерева. 
335. Бернгард® А. (А., Москва. Жбан®, блюда, 

віахматы, шашечницы и пр. 
336. Богомолов® Т. А.,'Москва. Гребни. 



ШЩщщ 
ЪШЩМ 

Выставка бронзовыхъ издѣлій Шопена, въ С.-Петербургѣ. — Г р у п п а « г е н е р а л ъ С к о б е л е в ъ в е р х о м ъ » , по рисѵнку 
модели г. Лансере. (Группа УІ ) . 

337. Борисовъ, Москва. Токарныя надѣлія. 
338. Бѣляева Е . Ф. Московской г. Издѣлія изъ 

папье-маше. 
339. Варманъ А., Спб. Портмоне и портсигары. 
340. Вишннковъ П. I . , Московской г. Желѣзныя 

лакнрованныя издѣлія. 
341. Гагмапъ Н. Г. , Москва. Кабинетный стаиокъ 

и проч. 
342. Гофманъ Г . , Рига. Образцы пробокъ. 
343. З ѣ а ь к о в с к і й В. С., Кременчугъ. Вещи мозапч-

ной работы. 
344. Каллингъ В., Рига. Картина изъ пробковаго 

дерева. 

345. Кіевское убѣжище слѣпыхъ воиповъ. Ра-
боты прпзрѣваемыхъ. 

346. Красавинъ А. А., Вологодской г. Черепахо-
вый гребенки и шпильки. 

347. Кузьмипъ М. И., Москва. Рамки для портре-
те въ. 

348. J l a r o p i o Е . П., либаво-роменская я:, д., ст. 
Гомель. Рама, отдѣланная разными сѣмепами. 

349. Лукутипъ А. П., Московской г. Издѣлія изъ 
папье-маше. 

350. Масоеръ В . I . , Москва. Соломеиные колпаки 
и проволочный сѣтки для бутылокъ. 

351. Менардъ,Спб. Подвияш. рейки для дверей и пр. 

352. Поповъ. Токариыя издѣлія. 
353. Сидоровъ С. С.; Москва. Черепаховые гребни, 

ножи рѣзные. 
354. Скаре Г . , брестская ж. д., ст. Кубинка. Прессъ-

папье съ мозаикой; спичечницы. 
355. Сотникова П. П., Москва. Лоддошшкъ подъ 

лампу; грибы изъ лайки. 
356. Стантипъ и Беккеръ, Москва. Издѣлія нзъ 

янтаря и пѣнки. 
357. Сухаревъ А. А., Москва. Шкатулка сигароч-

ная, расписанная золотомъ. 
358. Тонъ И. И., Московской г. Издѣлія изъ кости. 

( ІІродолженіе будетъ). 

ш Главная Контора Редакніи «Всемірной Иллюстраціи» находится въ С.-Петербург!;, на Большой Садовой ул., домъ Коровина, № IG. _ 
Московское отдѣленіе Конторы находится въ Москвѣ, на Большой Лубянкѣ, д. оптика Трыадина, и на «Художественно-Промышленной выетавкѣ», группа I I 

въ отдѣлѣ научно-учебныхъ произведеній. 

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 30-го сентября 1 8 8 2 г. Редакторъ-Издатель ГЕРМАНЪ ГОППЕ. Типографія Э Д У А Р Д А Г О П П Е , Вэзяесенсшй пр., № 5 3 . 
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Итлюстриронанное ошісаніс «Всеросеійской Художественно-Промышленной 
выставки нъ Москвѣ, 1882 года. , будетъ выходить еженедѣльно, до окончанія 

выставки, и составитъ изящный иллюстрированный альбомъ выставки. 

Дѣна каждому нумеру — 25 коп., съ пересылкою — 30 коп.; вмѣстѣ съ иумеромъ 
журнала «ВСЕМІРНАЯ ИЛЛЮСТРАЦІЯ» — 6 0 коп. 

Подписчики на «Всемірную Иллюстрации» нриложеніе это получать безплатно. 

В и т р и н а м у з ы к а д ь н а г о м а г а з и н а Ю р г е н с о н а , в ъ М о с к в ѣ . (Группа II). 



С о д е р ж а n i e т е к с т а : 
Произведенія заводской обработки. (Группа VII). 

(Огсоичаніе). — Выставка П. И. ІОргеисона, въ Москвѣ. 
(Группа II). — Шоколадная и конфектная фабрика С. 
Сіу и К0, въ Москвѣ. (Группа III). — Ыашнно-строи-
телышй заводъ Л. Нобель, въ С.-Петербургѣ и нефтя-
ное производство братьевъ Нобель, въ Баку. (Группа 
IX и VII). — Мѣховые и модные товары С. И. Бѣл-
кина, въ Москвѣ. (Группа VIII). — Истинскій ваводъ 
и Коленс.кая игольная фабрика акціонернаго общества 
русскаго рельсоваго производства. (Группа IV). — Сте-
клянный заводъ товарищества Эрленбахъ и К0 . (Группа 
VII). — Конская выставка. (Группа XI).—Хроника.— 
Разныя извѣстія. — Списокъ экспонёнтовъ, удостоен-
ных® похвальных® наград®. — Списокъ экспонентов® и 
выставленных® ими произведеній. (Продолженіе). 

Р и с у н к и : 
Витрина музыкальнаго магазина Юргенсона, в® 

Москвѣ. (Группа II). — Витрина фабрики шоколада и 
шоколадных® конфектъ С. Сіу и К0 , въ Москвѣ. 
(Группа III). — Витрина фабрики кондитерских® нздѣ-
лій С. Сіу и К", въ Москвѣ. (Группа III).—Выставка 
машиннаго, литейнаго и оружейнаго завода Л. Нобеля, 
въ С.-Петербургѣ. (Группа IX). — Выставка мѣховаго 
товара торговаго дома С. И. Бѣлкина, въ Москвѣ. 
(Группа VIII). — Выставка заводов® П. I. Губонина. 
(Группа IV). — Выставка каменноуголыіаго производ-
ства П. I. Губонина. (Группа IV)- — Выставка стек-
ляппаго завода Эрленбаха и К0, в® Выборгѣ. (Группа 
VII). — Общій вид® главной галлереп ѴІІІ-й груп-
пы. — Конская выставка. (Группа XI). 

ГРУППА I ' l l . 

Произведенія заводской обработки. 

(Окончанге). 

ѵ Э а в о д ы Уладовскаго товарищества распола-
пиотъ сл!дующимн машинами и снарядами: 

1) Винокуренный заводъ нмѣетъ: 15 кваспль-
иыхъ чановъ въ 30.000, 10 дрожжевыхъ — въ 
1.700, 1 заторный чанъ для дрожжей въ 900 
и 2 ыѣдныхъ передаточныхъ чана въ 900 ве-
деръ ёмкостью, 3 бражно-переготшыхъ аппарата 
пзмѣненной системы ІІисторіуса съ кубами въ 450 
ведеръ емкостью; каждый аппарата снабженъ 
ректпфикаторомъ и дефлегмаціоннымп тарел-
ками; 3 ректпфнкаціонныхъ аппарата съ двумя 
жел!знымп кубами (емкостью въ 600—1.200 
ведеръ) и колонною системы Савалля; три 
контрольпыхъ снаряда, 4 водяныхъ насоса и 
7 желѣзныхъ резервуаровъ для спирта (въ под-
вял!) въ 14.500 ведеръ общей емкости. 2) Во-
дочный заводъ нм!етъ: 1 перегонно-ректпфп-
каціонный аппаратъ для очистки спирта съ 
колонною Савалля; 2 дпстилдяціонныхъ аппа-
рата для ныдѣлкп сішртоныхъ эссенцій и пере-
гонки спирта; 1 дистилляціонный аппаратъ для 
перегонки воды и 6 угольныхъ фильтръ для 
очистки спирта холоднымъ способомъ. 3) Паро-
вая мельница нмѣетъ: 5 мелышчныхъ носта-
вовъ съ французскими камнями; 4 цилиндра 
для сортиронкп крупъ и муки; 1 снарядъ си-
стемы Кабанъ (Cabanes) для сортиронкп и 
очистки крупъ; 2 вѣялкп и 2 снаряда для сорти-
ровки H очистки зерна. 

Заводами товарищества производятся сл!дую-
щіе продукты: а) спирта ректификованный пзъ 
свеклосахарной патоки кр!постыо въ 96° въ 
количеств! 18.000.000 градусовъ въ годъ, но 
2'/2—3 коп. за градусъ; мѣсто сбыта спирта: 
Турція Европейская и Азіатская и Егнпетъ; 
кром! того: Греція, Болгарія, Гумынія, Италія, 
Франція, Испанія, Ііавказскій край, Восточная 
Сибирь (Владивостокъ), Одесса, Крымъ и в с ! 
порты Чериаго моря, б) Водочныя изд!лія: 
спеціалыіыя водки, ликеры, наливки, цѣною 
отъ 6—18 руб. за ведро, выдѣлываются еясе-
годно въ количеств! до 4.000 ведеръ (до вве-
денія новыхъ правилъ о водочиомъ производ-
ств! ц х ъ выдѣшвалось ежегодно до 24.000 ве-
деръ); мѣсто сбыта этихъ издѣлій — Закавказ-
ские крап, вс ! порты Чернаго моря п южныя 
и западны я губерніп Россіп. 

Кром! того, на заводахъ изготовляются: лаки 
спиртовые и политура около 300 ведеръ въ 
годъ; одеколонь л духи въ количеств! до 100 
ведеръ въ годъ; уксусъ въ количеств! 6.000 
ведеръ въ годъ. Валовая стоимость всѣхъ вы-
работаниыхъ втечепіе года произведенін това-
рищества (за псключеніемъ акциза) составляет!. 
сумму въ 814.000 руб., а именно: спирту 
600.000 р., водочпаго завода— 160.000 руб., 
уксуспаго завода — 8.000 р., завода духовъ и 

лакоиъ — 6.000 руб и паровой мелышцы — 
40.000 руб. 

Мы остановились несколько дол!е на заво-
дахъ Уладовскаго товарищества, взявъ устрой-
ство ихъ за образецъ и желая показать ііри-
бризительный составь шшокуреннаго завода 
вообще. Несмотря на то, что нъ Госсіи счи-
тается бол!е 4.000 заводовъ (за псоіоченіеыъ во-
дочныхъ), которые выкуриваютъ до 48.000.000 
ведеръ безводнаго спирта, на выставку явились 
только 16—15 экспонёнтовъ, что памъ кажется 
немного странным!.. 

Въ противоположность этому почти в с ! пиво-
варенные заводы экспоішруютъ на выставк!; 
цифры годоваго производства, если принять во 
винманіе почти повсемѣстіюе потребление пива, 
оказываются незначительными. Самую крупную 
цифру (900.000 р. годоваго оборота) нмѣетъ 
Трехгорный заводъ въ Москв!; далѣе слѣдуютъ: 
Каіашішковскійзаводъ въ Петербург!—850.000 
рублей, общество «Вѣпа» тамъ-же — 800.000 р., 
Корн!ёвъ H Горшановъ въ Москв! — 700.000 р., 
Хамовническій заводъ въ Москв! — 650.000 р. 
и «Московская Баварія» — 400.000 р. 

Къ этому-же классу отпесено несколько экспо-
нёнтовъ, выставившлхъ прессовапныя дрожяш, 
искусственное шампанское, а также порядочное 
количество экспонёнтовъ съ минеральными и 
фруктовыми водами. 

Посл!дній отдѣлъ отличается одиообразіемъ 
выставокъ; исключеніе сдѣлалн друскеннкскія 
минеральныя воды, выставившія анализы водъ, 
образцы солей, входящих!, въ нхъ составь, 
и г. К'еллеръ, предсташіпшій полное собраиіе 
всѣхъ солей, входящих!, въ составь минераль-
ныхъ водъ. 

Небогата въ количественном!, отношенін и 
выставка табаку—34 экспонента, хотя общее 
число табачныхъ фабрит, въ Госсін прости-
рается до 800. О фабрнкатахъ Асмолова и 
Богданова мы іімѣлп уже случай говорить; 
теперь упомянем!, о крупной тоже фирм! бр. 
К. и П. Петровых!,. Фабрика открыта въ 1864 
году, въ С.-Петербург!, съ небольшими сред-
ствами il въ первый годъ своего существовапія 
могла выбрать бандеролей только на (і.984 р. 
20 коп. Доброкачественность пздѣлій п де-
шевизна способствовали быстрому развптію 
производства, такъ что черезъ 13 лѣтъ, въ 
1877 г., фабрикою было выбрано бандеролей 
на 887.076 р. 2ХЫ к. 

Вслѣдствіе быстраго развитія фабрики и гро-
мадна™ спроса на ея произведенія, явились под-
ражатели, которые, выпуская дурнаго качества 
пронзведеиія подъ этикетами фабрики, много 
вредили и вредятъ далыіѣйшему развптію. 

Производство на фабрик! ручное; рабочихъ 
обоего пола 1.500 человѣкъ. Табаки полу-
чаются изъ Европейской и Азіатской Турціи, 
Греціи, Вессарабіи, Крыма и Кавказа. Бумага 
для паппросъ нзъ Францін и Англіи. 

Интересны статистпческія данныя о произ-
водств! фабрики за послѣднее десятилѣтіе н 
за все время существованія фирмы. Съ 1872— 
1882 годъ количество поступивши™ на фаб-
рику для переработки листоваго табаку — рус-
скаго 100.942 пуд. Ю'/г ф., иностранна™ — 
160.797 нуд. 19 ф. Выработано и обандеролено 
табачныхъ изд!лій курительнаго табаку 77.044 
пуд. 24'/з ф.; папиросъ 4.515.740.740 штукъ; 
бандеролей выбрано на сумму 7.255.424 руб. 
571/« коп.; пошлинъ за иностранный табакъ 
ушючено 1.583.864 руб. 10 коп. Съ 1864 но 
1882 годъ фабрикою выбрано бандеролей иа 
8.856.478 руб. 621/* коп. Ушючено таможен-
ныхъ пошлинъ 1.983.348 руб. 22V« коп. Пе-
реработано табаку русскаго пропзрастанія — 
108.695 пуд. 18Ѵ2 ф., иностранна™—249.571 
пудъ 29 ф., выпущено папиросъ 5.607.694.740 
штукъ; курительнаго табаку — 91.616 иуд. 
341/» ф.; уплочено рабочнмъ 3.942.591 руб. 
20 коп. 

Также обращают!, на себя шшманіе экспо-
наты табачной фабрики С. А. Когена. Фаб-
рика, осповашіая въ 1861 году, находится въ 
Кіевѣ. Крошка табаку производится паровыми 
машинами и ручными станками, а прйготовле-
ніе папиросъ—ручпымъ способомъ. На фабрик! 
имѣется одипъ вертикальный паровнкъ въ пять 
сил!., завода Маршаль и сына въ Англіи, при-
водящей въ д!йствіе пять крошильныхъ стан-
ковъ, вырабатывающихъ въ день до 7 5 пудовъ 

крошенаго табаку, и 15 ручныхъ станковъ, вы-
рабатывающихъ ежедневно до 40 нуд. табаку. 
Ежедневная выдѣлка папиросъ до 70.000 штукъ. 
IIa фабрик! работаютъ до 300 человЬкъ. Фаб-
рикою перерабатывается въ годъ до 15.000 пуд. 
листоваго табаку, въ томъ числ!: туземнаго, 
пзъ Крыма, Бессарабіи и Кавказа до 13.000 
пуд. на сумму 300.000 руб. и шюстрашіаго, 
выписываемаго непосредственно изъ Турціп—до 
2.000 нуд. на сумму 150.000 руб. и приго-
товляется 12.500 иуд. курительнаго табаку и 
13.450.000 штукъ папиросъ, всего па сумму 
800.000 руб. 

По следующему классу—евѣчъ н мыла яви-
лось около 40 экспонёнтовъ; преимущество 
можно отдать фирм! Крестовниковыхъ и Нев-
скому стеариновому товариществу, о которыхъ 
мы говорили уже раньше. 

Парфюмерное производство у насъ въ Россін 
начало развиваться въ начал! двадцатых!, го-
довъ настоящаго столѣтія, но далеко еще не 
достигло той степени сонершенства, на кото-
рой оно стоить во Франціи и Англін. 

ІІо оффиціалыіымъ даннымъ первою въ Гос-
сіп фирмою косметическихъ товаровъ быль 
торговый домъ Мусатова, a затѣмъ, въ 1844 
году, была основана извѣстиая фабрика Аль-
фонсомъ Ралле. Производство этой фирмы со-
ставляет!. почти 30°/о всего косметического 
производства въ Россін и, кром! того, фаб-
рика эта можетъ быть отнесена къ числу са-
ыыхъ благоустроенных!.. Главные продукты, 
производимые ею: мыло, помада, одеколонь и 
духи. Въ 1880 году вес ея производство до-
стигало 1.000.000 руб. 

Изъ этого числа фабриковалось помады иа 
228.000 р., духовъ на 144.000 р., мыла почти 
на 400.000 р. и одеколона на 112.500 р. Глав-
ный предмета производства — мыло и преиму-
щественно яичное, котораго выдѣлывается еже-
годпо на 157.000 р. Фабрика Ралле ежегодно 
покупает!, въ Москв! до 20.000 пуд. сала (го-
вяжьяго и свинаго) на сумму 128.000 р., для 
мыла и помадъ; 4.000 ведеръ спирту, иолучае-
маго съ одного ревельскаго завода на сумму 
48.000 р.; 8.000 фунтовъ эфнрпыхъ маслъ на 
сумму 40.000 руб. (изъ ннхъ 1.000 фунтовъ 
русскихъ); одной стеклянной посуды для раз-
ливки духовъ на 30.000 р. ежегодно; фаянсо-
вой, фарфоровой и жестяной посуды для уку-
порки товара на 28.000 р., ящпковъ и коро-
бокъ на 36.000 р.; этлкетовъ на 38.000 руб. 
Соды каустической, кокосоваго и пальмоваго 
масла до 8.000 пудовъ на сумму 47.000 руб. 
Кром! того, для подкраски мылъ, помадъ л 
проч. фабрика покупаете минеральный и орга-
ническія краски; такъ, для мраморныхъ мылъ 
съ красными и синими полосками — сурикъ и 
ультрамарлнъ, для яичнаго мыла—орлеанъ; въ 
розовые нѣжпые цв!та окрашпваютъ новой 
анилиновой краской — орптрозиномъ; употреб-
ляют!, также эозин!.. При фабрик! Галле 
имѣется большой мыловаренный заводъ, прн-
готовляющій какъ обыкновенное простое мыло, 
такъ и яичное, кокосовое и другіе сорта. 

Второю, но размѣрамъ производства, пар-
фюмерного фабрикою считается петербургская 
Жоржа Дютфуа, подъ фирмою «С.-Петербург-
ская химическая лабораторія», существующая 
съ 1860 г. и нм!ющая паровую машину въ 
12 силъ, 2 котла въ 18 силъ, 1 гидравличе-
ски) прессъ; при 120 челов-Ькъ рабочихъ годовой 
оборотъ фабрики достигает мплліона рублей. 

Дал!е сл!дуета фабрика Брокара въ Москв!, 
которая существует съ 1864 г. Въ этомъ году 
она им!ла годовой оборотъ въ 12.000 р.. въ 
1869 г.—150.000 р., въ 1874 г.—310.000 р., 
въ 1879 г.—470.000 р., а въ 1881 г. годовое 
производство возросло до 650.000 руб. 

Фабрика пмѣетъ 2 наровыхт, машины но 
8 еилъ, 13 прессовъ для печатанія, 8 котлонъ 
для варки мыла, 4 аппарата для прііготовленія 
экстрэ и одеколона, 28 аппаратов!, для очистки 
маслъ и сала, 2 перегоиныхъ аппарата для по-
лучения масла изъ душистыхъ растеши и 320 
рамъ для приготовленія экстрэ изъ цв!товъ 
резеды. Закупка матеріала производится въ 
Госсіп и за-граиицей. 

Косметическим!, производством!, въ Госсін 
занимаются бол!е 20 фабрпкъ съ годовымъ 
нронзводствомъ свыше 3.000.000 руб. Кром! 
эонрныхъ маслъ п другихъ ароматнческихъ 



веществ®, всѣ остальные сырые матеріалы по-
купаются нашими парфюмерными фабриками 
въ Россін. 

Продукты животнаго царства находят® себ! 
самое разнообразное примѣненіе въ техник! и 
домашнем® обиход!. ОбрЬзкп кож®, остающіеся 
в® огромном® количеств! на нашихъ кожевен-
ных® заводах®, мездра, телячьи ножки, сухо-
жилія и пр. давно уже употребляются у нас® 
на прпготовленіе клея, который извѣстепъ подъ 
названіемъ мездрннаго, шубьяго или столяр-
наго. Этот® клей ннзкаго качества получается 
нзъ отбросов® кожевеннаго производства пря-
мым® вывариваніем® въ котл!. 

ІІо имѣющимся оффпціальнымъ данным®, не 
охватывающим® кустарной промышленности, 
число клееваренных® заводов® въ Европейской 
Госсіи с® производством® не ниже 1.000 руб. 
простиралось въ 1879 г. до 155 и въ Царств! 
Польском®—б; количество нзготовляемаго Клея 
131.000 пуд. Рыбій клей готовится нзъ пла-
вательнаго пузыря рыб® семейства осетровых® 
и н!которых® других®. По своему составу 
кость представляет® цѣнный матеріалъ въ хо-
зяйств!. Ближайшій состав® сырой кости: 6°/0 

воды, 6°/0 костнаго жиру, до 30°/0 клея н 
остальная часть преимущественно состоит® 
из® фосфорно-кислой извести. Въ 1879 году 
было вывезено за-грашщу сырой костя 52.682 
нуда на сумму 34.306 руб. и въ вид! угля 
1.208.296 пуд. на сумму 1.362.916 руб. 

У нас® нмфётся въ Роесін вм!ст! съ ІІри-
вислянскими губерніями до 50-тн костеобжи-
гателыіыхъ заводов® съ производством® до 
550.000 пуд. угля. 11а настоящей выставк! 
экспонируют® нѣсколько костеобжнгательныхъ 
и клееваренных® заводов®: акціонерное обще-
ство костеобжигателыіыхъ заводов®, заводы 
Евдокимовых® (Болховскаго у. Орловской губ.), 
Перфпрьев® (Казань), ІІнвинскіп (Тобольской 
губ.), Собакнны (Егорьевск®, Рязанской губ.), 
Шереметев® (с. Богородское, Горбатовскій у., 
Нижегородской губ.) и Шлафтгорстъ (Петер-
бург!.) — доставили образцы клея п коллекціи 
продуктов® переработки кости. Самая интерес-
ная коллекція —петербургскаго акціоиернаго 
общества, которое доставило амміачныя соли; 
заводъ существует® съ 1839 г. и им!етъ 2 па-
ровыя машины въ 40 сил® и прп 150—250 
человЬк® рабочих® разм!рм производства до 

500.000 руб. 
Нефть или горное масло было известно ужо 

въ глубокой древности: о ней упоминается въ 
древних® книгах®, писанных® за 4столѣтіядо 
P. X . , какъ о горючем® веществ! и масло-
образном® лекарств!, вытекающем® из® земли. 
Древніе народы употребляли ее для сожиганія 
на жертвенниках®. М!сто сожиганія называлось 
по-еврейски «нефтаръ» т. е. м!сто очищенія, 
откуда, по всей в!роятностп, и произошло 
слово «нефть»; египтяне были также знакомы 
со свойствами нефти и употребляли ее для 
бальзампровапія своих® покойников®. 

Въ Россіп нефть находили во многих® м!-
стахъ—как® въ Закубанскомъ краѣ, на Керчен-
ском® и Таманском® полуостров!, и во многих® 
мѣстах®, прилегающих® к® среднему теченпо 
Волги, встречаются также неболыпіе источники 
нефти. Самыя зам!чателышя и обширныя мѣсто-
рожденія ея у нас® въ Россіи находятся на 
прибрежьях® Каспійскаго моря, на землях®, 
гіріобр!тенныхъ нами отъ Персіп въ 1723 году. 
Петр® Велнкій, завоевавшій эти земли, пред-
видел!, уже въ этих® м!сторожденіяхъ нефти 
залог® будущаго богатства Россіи и д!лалъ 
распоряженія о пересылк! ея оттуда въ I ос-

1 Земли эти впослѣдствіи, в® царствованіе Анны 
Іоавновны, въ 1735 году, были возвращены Пср-
сіи, но въ 1806 году взяты нами обратно со 
псѣмп ханствами, такъ что в® 1813 г. о»1-по-
ступили въ казенное в!домство. Съ отого ода 
можно считать начало русской нефтяной про-
мышленности, так® какъ нефтяные п с т о ч н ш 

съ 1813 г. были сдаваемы правительством® на 
откѵпа 

Как® велика была добыча нефти въ это время 
и куда она употреблялась - об® этом® свъдъ-
ній "пе имеется; можно только предположить, іто 
нефть составляла предмет® потребленія мъст-
наго населенія и частью отправлялась въ пер-
сію Поздн!е ее начали перегонять. Хранящшся 

въ тифлисском® архив! чертеж® куба для пере-
гонки нефти, изобр!тенный въ 1823 году 
крестьянином® Панина Василіемъ Алекс!евымъ 
Дубининым® съ братьями, копія котораго на-
ходится в® павильон! фирмы «В. И. Рагозин® 
и К°», свпд!тельствустъ о томъ, что мысль 
объ очищеніи сырой нефти перегонкою завод-
ским® путем® была уже в® то время вполнѣ 
выработана. 

Изъ статистических® данных® видно, что съ 
1832 по 1850 год® добывалось ежегодно по 
200.000 п., а съ 1850—1863 г. — по 500.000 
пуд. Въ 1859 г. настал® новый періодъ для 
нефтяной промышленности вообще, отразив-
шиеся благодетельно на нашей — въ частности. 
Въ этомъ году капитан® Дрек® н К0 прп про-
рытін артезіанскаго колодца въ ІІенсильваніи, 
въ округ! Бенанго, случайно наткнулся на 
обильный источник® нефти, и съ этого мо-
мента нефтяной воиросі, въ Америк! былъ по-
ставлен® на ногн, добыча достигла больших® 
размѣровъ; въ прошлом® 1881 году ея добыто 
216.000.000 пуд. 

Мало-по-малу выяснилось неудобство моно-
полизаціи нефти у нас®, и правительство пре-
кратило въ начал! 1873 г. откупную систему, 
разделило нефтяныя мѣстности на участки и 
продало их® съ торгов® въ частныя руки, руко-
водствуясь, в!роятно, соображеніемъ привлечь 
большее количество капиталов® на обработку 
нефти я вызвать соревнованіе. Въ зам!ну откупа 
введена была акцизная система с® платою опре-
деленной суммы въ сутки съ каждаго перегон-
наго куба. Хотя эта система скоро обнаружила 
свою несостоятельность, но она, во всяком® 
случа!, была лучше откупной, и уже въ 1873 г. 
было добыто 4.000.000 пуд. сырой нефти и съ 
т !хъ поръ потрсбленіе ея все болѣе и бол!е 
возрастало и въ 1878 г. достигло до 15.000.000 
пудовъ. Въ этомъ году посл!довало новое по-
оіцреніе нефтяному дѣлу, это — уничтоженіе 
акцизной пошлины н правительственной опеки. 

В® посл!днія 6—7 л!тъ переработка нефти 
приняла у нас® совершенно новое направленіе. 
То, что считалось до того времени негодным® 
отбросом® (остатки), остающимся отъ перегона 
нефти на керосин®, нашло для себя прнмѣне-
ніе и пріобрѣло ценность. Нефтяные остатки 
стали употреблять: а) какъ топливо под® паро-
виками на пароходах® Каспійскаго моря и 
Волги; б) нзъ них® стали готовить св!тильный 
газ®; в) стали вырабатывать минеральный жи-
ровыя масла и жиры, съ пользою зам!няющіе 
жиры растительнаго п животнаго происхожденія 
но многих® случаях®, и, наконец®, г) открыли, 
что въ деггЬ, составляющем® отброс® прн до-
бывали! свѣтильнаго газа из® нефти, содер-
жится бензол® и антрацен®, служащіе для прй-
готовленія искусственных® красок®. 

Таким® образом® выяснилось, что въ па-
нашей нефти содержится не только 25—35°/0 

осветительных® масл® высокаго достоинства, 
но что существует® возможность добыть нзъ 
вея, кромѣ осветительных® масл®, еще отъ 
50—60°/0 других® продуктов® въ два или даже 
въ четыре раза бол!е цѣнныхъ, нежели освети-
тельное масло. 

IIa выставку доставлены экспонаты отъ 35-тп 
экспонентовъ, между которыми особенно выде-
ляются: бакннскій торговый домъ «Тагіевъ и 
братья Саркнсовы», бакинское «товарищество 
бр. Нобель» и «товарищество (нын! несостоя-
тельное) Б. II. Рагозина и К°» въ Ярославл!. 

Въ отд!л! министерства путей сообщенія, ві, 
числѣ множества экспонируемых® им® карт®, 
находится карта движенія нефти. Из® этой 
карты мы видим®, что почтп исключительно 
вся масса нефти нзъ своих® м!сторожденій на 
Кавказ! идет® Каспійскшіъ морем® въ Астра-
хань, а оттуда вся направляется по Болг! до 
Царицына, откуда незначительная часть ея 
отделяется и идет® в® Орелъ но грязе-цари-
цынской Ii орловско-грязской жел!знымъ доро-
гам®, а отсюда направляется опять на югъ: 
Курск®, Кіевъ, Одессу и другіе'города, неболь-
шая-же часть нзъ Орла направляется въ Москву. 
Главная-же масса всей нефти пзъ первой узло-
вой точки, Царицына, продолжает® свой путь 
по Волг! до ІІнжняго, гд ! опять раздѣляется 
на д в ! половины: одна направляется по ниже-
городской ж. д. въ Москву и Петербург®, дру-
гая-же продолжает® свой путь по Волг! и Тих-

винской систем! до Петербурга. На пути по-
следней половины часть нефти въ Ярославл! 
отделяется и попадает!, въ Москву по москов-
ско-ярославской ж. д. Из® обоих® центров® 
Москвы и Петербурга нефть, въ весьма незна-
чительном® количеств!, расходится по осталь-
ным® городам® РОССІІІ. Также весьма слабо дви-
жете по владикавказской н поти-тифлисской 
ж. д. Прн обзор! этой карты видно, что нефть 
ироходиті, почтп по вс!мъ русским® желез-
ным® дорогам®; исключеніе составляют® весьма 
неыногія n преимущественно дороги западнаго 
края. 

По классу продуктов® сухой нерегонкті дерева 
явилось только два экспонента: «лесопромышлен-
ник®» — товарищество технической разработки 
л!сныхт, произведший (близъ ст. Крупки моек.-
бреет, ж. д., С!нненскаго у., Могилевской г.), 
доставившее дезинфекціонныя средства, меДн-
циискіе препараты, смазочныя масла и мази, и 
составы для непромокаемых® матерій и, нако-
нец®, X. X. Репманъ изъ Кннешмы, Костром-
ской губ. — кислоты, деготь, смола, углеки-
слый натр®, вар® и древесно-асфальтовыя плнты. 

Кожевенное производство можетъ считаться 
древнѣйшею отраслью русской промышленно-
сти. Въ настоящее время вс!хъ кожевенных® 
заводові, въ Европейской Россіи 3.683 съ ко-
личеством® рабочих® въ 22.644 челов. и про-
изводством® на 48.473.400 руб. Изъ этого 
числа приходится на Царство Польское 337 
заводов® с® 2.368 рабочими и производством® 
въ 6.072.400 руб., а на . Финляндію— 29 за-
водов® съ 116 рабочими и производством® въ 
412.000 руб. Сл!дующія губсрніи нмѣютъ про-
изводство свыше милліона руб. Петербургская 
— 8.517.500 р., Варшавская — 4.472.000 р., 
Вятская—4.385.400 р., Московская—4.294.400 
руб., Тверская — 3.348.800 р., Пермская — 
2.123.000 руб., Казанская — 1.412.700 руб., 
Витебская — 1.134.700 руб., Оренбургская — 
1.030.000 руб. 

Из® обзора вн'Ьшней торговли Госсіп за 1878 
год® видно, что въ этомъ году было вывезено 
за-границу выдѣланнаго товара на сумму 
896.198 р., сырья — на 2.364.366 р., а всего 
на 3.260.464 руб.; в® томъ-же году было при-
везено изъ-за-границы сырья на 1.704.225 
руб.,разнаго выдѣланнаго товара на 2.849.336 
руб., а всего на 4.553.561 руб. 

IIa выставк! по этому классу 118 экспонен-
товъ, но считая Царства Польскаго п Финлян-
діи; въ болышшетв! случаев!, представленные 
образцы очень хороши н отличаются прекрас-
ною выд!лкою, хотя и уступают® экспонатам® 
Царства Польскаго, о котором® мы будем® го-
ворить в!, своем® м!стѣ. Скажем® теперь о 
н!которыхъ выдающихся экспонентах®. ІІо вы-
д ! л к ! сафьянов® пользуется нзв!стностыо мо-
сковски! заводь наследников® В. Ѳ. Барру-
шина. Завод® существует® съ 1840 г. и при 
170-тп рабочих® годовое производство дости-
гает® 350.000 р. Хороших® качеств® достав-
лен® бараній и козловый товаръ, выросток® и 
опоекъ разныхъ сортов® заводом® А. Барру-
шина. Фабрика существует® съ 1834 года "н 
им!етъ дв ! паровыя машины въ 40 сил®, 
рабочих® 800 челов!къ н годовое производ-
ство 1.000.000 руб. Закупка матеріала произ-
водится в!, Херсон!, Екатеринославл!, Курск!, 
Нижнемъ-ІІовгородѣ, Казани, Тамбов! п за-
границей. 

Заслуживают® также вннманія экспонаты 
кожевеннаго завода Б. К. Кобца в® Кіев! , 
основаннаго в® 1845 г. Годичный оборот® за-
вода 100.000 руб. Завод® производит®, глав-
ным® образомъ, подошву и юхту и, отчасти, 
обрабатывает® конскія и телячьи кожи, а имен-
но: подошвы 3.000, юхтъ, полуюхтъ я выро-
стков® 7.000, телячьих® кож® — 300. Подошву 
заводъ выдѣльхвает® 3-х® различных® сортовъ: 
между прочим® подошву дубленую чистой дуё 
боной корой я подошву другой обработки; ввпд! 
опыта, с® декабря м!сяца 1880 года'завод® 
стал® приготовлять также рейнскую подпарен-
ную подошву (холодное запарнваніе кож®). 

Кром! других® нужных® прпспособленій, на 
завод! нмѣются паровик® въ 40 лошадиных® 
сил® и паровая лежачая машина в® 20 лоша-
диных® сил®. 

Изъ петербургских® заводчиков® особенно 
выдастся Брусшщынъ, как® производитель рем-







ней и, вообще, тяжелаго товара, а также опой-
ковъ; заводъ существуетъ съ 1847 г. н по фак-
тур! годовое производство значится 1.100.000 р. 

По выд!лк! подошвъ обращаете на себя 
вниманіе Каснмовскій заводъ Алянчикова и На-
ставйна, нЬсколько разъ являвшійся экспонен-
томъ на пностранныхъ выставкахъ; годовое 
производство завода, существующаго съ 1870 г., 
— 175.000 руб. Заводы Восточной и Западной 
Сибири ѳкспонируютъ разпообразнымъ ассор-
тнментоыъ кожевеннаго товара: подошвы, чеп-
раки для ремней, б!лая и черпая юфть, ко-
нина, опоекъ, юфть съ китайской мереей, вы-
д!ланныя козлиный и бараныг кожи. 

По классу каучука и гуттаперчи явились 
только шесть экспонентовъ, нзъ которыхъ, по-
нятно, преимущества нельзя не отдать това-
риществу «Россійско-Американской резиновой 
мануфактуры». 

Каучукъ, или резина, встр!чается въ млеч-
ном'!» сок! многихъ растеній; но въ значитель-
номъ количеств! онъ добывается почти исклю-
чительно въ тропическихъ странахъ Америки, 
Африки и Азін и притомъ изъ растеній, со-
держащихъ каучукъ, принадлежащихъ къ се-
мействамъ: Artocarpeae (хлѣбоплодныя), Аросу-
neae (нуховннковыя) и Eupliorbiaceae (моло-
чаи). Для добыванія каучука разрЬзаютъ кору 
растеній до самой древесины; при раціональ-
номъ веденін д!ла, послѣдняя должна оста-
ваться нетронутою; разрѣзы производите или 
вертикально, нлн сппралыо, параллельно одинъ 
другому, или-же перес!кающіеся. Млечный 
сокъ, ирн этомъ вытекающій, собнраютъ и изъ 
него выдЬляютъ каучукъ т!мъ или инымъ спо-
собомъ. 

Св!жій, ныходящій изъ разр!зовъ, млечный 
сокъ по густот! и цвѣту напоминаетъ хоро-
шія сливки. ІІо изслѣдованіямъ Фаредэя, ОІІЪ 
содержите 31,70 частей каучука, 7,13 — воску 
в горькихъ началъ; 2,90 — веществъ, раство-
римыхъ въ вод!, не растворлмыхъ въ алко-
годѣ; 1,90 — бѣлковины и 56,37 —воды; 100 
частей, которыя, будучи высушены на воздух!, 
дали 45 твердыхъ частей, 0,925 уд!льнаго 
в!са. 

Раціональнымъ способомъ каучукъ добы-
вается только въ Бразиліи, въ области Ама-
зонской р!ки в въ нЬкоторыхъ м!стностяхъ 
Остъ-Индіи. Въ области Амазонской рѣки 
ішдійды дЬлаютъ въ Корѣ дсревьевъ, начиная 
съ высоты равной челов!ческому росту, верти-
кальные параллельные надр!зы и собнраютъ у 
подножія ствола вытекающій въ изобиліи млеч-
ный сокъ въ глиняные сосуды, нзъ которыхъ 
перемѣщаютъ его въ большой котелъ. Въ этотъ 
сокъ, находящійся въ котл!, погружаютъ де-
ревянные предметы въ-родѣ лопатъ, предвари-
тельно смоченные водою съ ирішѣсью глины; 
слой млечнаго сока, пристаншій къ нимъ, под-
вергается, съ цѣлью просушки, непосредственно 
затѣмъ дѣйствію густаго дыма, который полу-
чается отъ сожпганія орѣховъ растенія Inaja. 
ІІогруженіе лопатъ въ млечный сокъ и про-
сушка послѣдняго повторяются до тѣхъ поръ, 
пока но получится слой резины достаточной 
толщины. НаиболЬе чистымъ оказывается тотт» 
млечный сокъ, который добывается изъ котла 
при самомъ начал! этой манііпуляціп; онъ пред-
ставляете напбол-Ье ц!нпую резину, т. с. «fine 
рога». Млечный сокъ, остающійся поел! этого 
нъ котл!, см!шивается съ частицами глины и 
поступаетъ въ продажу ввид! комьевъ, подъ 
названіемъ «Negroheads». Каждое надр!занное 
дерево, какъ выше сказано, даетъ отъ 20 
до 30 килограммовъ чистаго каучука н годно 
для дальнѣйшаго употребления только въ томъ 
случа!, если его не трогать втечепіс двухъ 
л!тъ. 

Въ штатахъ центральной и южной Америки 
поступаютъ совершенно иначе; задаваясь един-
ственно цѣлью добыть въ напменѣе короткій 
срокъ возможно большее количество каучука, 
безпощадно уничтожаюте великолѣпныя н ц!и-
пыя деревья, посредствомъ разгіЬченія ихъ на 
куски; такъ-же перазечетлнво хозяйничаютъ и 
на Оста-Индскпхъ островахъ. 

Каучукъ выдѣляется пзъ млечнаго сока раз-
личными способами: или прибавленіеыъ къ по-
слѣднему растительныхъ соковъ, или ішсред-
ствомъ кипяченія млечнаго сока въ вод! съ при-
м!сыо солей, пли-же просто посредством'!» испа-

ренія в'ь земляныхъ ямахъ. Смотря по способу, 
которымъ каучукъ выдЬляютъ изъ млечнаго со-
ка, стороннія составиыя части, какъ то: земля, 
глина, камешки, древесная кора, — механиче-
ски примѣшиваются къ каучуку; поэтому естест-
венно, что въ нѣкоторыхъ сортахъ инород-
ным прим!си составляютъ значительный про-
цептъ, достигая отъ 7 до 40, даже 45 процен-
товъ общаго вѣса каучука. 

Растенія, производящія каучукъ, впервые 
были точігЬе описаны некоторыми ботаниками 
лишь во второй половин! прошлаго стол!тія; 
а до конца тридцатыхъ годовъ каучукъ ны!лъ 
самое ограниченное прим!неніе: опт, употреб-
лялся для вытиранія карандаша, или-же непо-
средственно нзъ млечнаго сока выдѣлывались 
первобытныя галоши. Новая эпоха въ каучу-
ковой промышленности наступила, когда амери-
канецъ Goodyear въ 1839 г. и англичанпнъ 
Hancock въ 1843 г. открыли, что изъ сыраго 
каучука, чрезъ прибавленіе къ нему сѣры и 
посредствомъ пагрѣванія этой смѣси, молено 
получать «вулканизованный каучукъ», сохра-
няющей вполн! свою первоначальную упругость 
нли эластичность при всякой температур! п 
оказывающійся необыкновенно индеферентнымъ 
къ вліянію почти всЬхъ химическихъ раство-
ряющихся веществ'!». Съ того времени каучукъ 
сталъ получать то разнообразное прнмЬненіо, 
котораго онъ достнгъ въ наши дин пе только 
въ разныхъ отрасляхъ промышленности, но и 
въ санитарномъ д !л ! , въ обыденной жизни 
и т. д. 

Гутта-перча, также какъ и каучукъ — про-
дукта, добываемый пзъ млечнаго сока нзв!ст-
ныхъ растеній, главнымъ образомъ нзъ дерева, 
подъ названіемъ Isonandra Gutta, принадле-
жащаго къ семейству Sapotaceae и образую-
щаго ц!лые л!са въ южной части Индіп и на 
островахъ Остъ-Индскаго архипелага. Подобно 
каучуку, прежде всего гутта-перча очищается 
на фабрикахъ посредствомъ промыванія и очи-
щения отъ прим!шаиныхъ къ ней механически 
нечистота, какъ то: сора, песку, щепокъ н пр. 

Им!я при обыкновенной температур! плот-
ность кожи, гутта-перча отъ подогр!ванія до 
60° превращается въ чрезвычайно пластиче-
скую массу, которой можно придать любую 
форму. Существенное различіе между каучу-
комъ H гутта-перчею заключается въ томъ, что 
каучукъ, какъ скоро ему придана извѣстная 
форма и онъ подвергнуть вулканизаціи, при 
вс!хъ условіяхъ удерлшваетъ эту, однажды 
ему данную форму, обладая вм!ст! съ т!мъ 
возмояшо большою упругостью; предметы-же, 
выдѣшваемые изъ чистой гутта-перчи, которая 
не вулканизуема вовсе, можно превращать при 
подогрЬваніи въ первобытную мягкую массу и, 
сл!дователыю, ихъ форму можно измѣнить во 
всякое время, по желанію. Гутта-перча обла-
даете только весьма незначительною упру-
гостью . 

Товари щество россійско-американской рези-
новой мануфактуры основано въ 1860 году по 
ипнціатпвѣ Фердинанда Краузкопфъ ігь сотова-
риществ! съ Л. Смидтъ Дирссенъ и К0 съ 
акціонерныыъ капиталомъ вт. 300.000 руб. Въ 
настоящее время товарищество владѣетъ акпіо-
норнымъ капиталомъ въ 2.000.000 руб. и за-
паснымт» капитаЛОмъ въ 1.000.000 руб. Про-
изводство товарищества доведено до того, что, 
помимо изготовленія всѣхъ другихъ предме-
товъ, ежедневно въ урочные рабочіе часы мо-
гутъ быть изготовляемы: 17.000 паръ галошъ 
на старой фабрик! и 3.000 паръ на отд!ль-
пой, итого 20.000 паръ галошъ вт» день. Дви-
гателями служатъ 12 паровыхъ машинъ съ 
д'Ьйстннтелыюю рабочею силою нъ 1.000 ло-
шадиныхъ енлъ. Въ настоящее время при д!лѣ 
занято бол!е 1.900 челов!къ. Поденные рабо-
чіе и работницы получаютъ средними числоыъ 
по 75 коп. въ день, а поштучные рабочіе какъ 
мужскаго, такъ н женскаго пола зарабатываютъ 
не менѣе 1 рубля нъ день. ІІо балансу за по-
слѣдній отчетный (1881—82) годъ оказалось, 
что общій оборота простирался на 6.178.535 р. 
98 к. Галошъ продано всего 2.973,420 паръ, 
изъ которыхъ вывезено 402.867 паръ въ Шве-
цію, Норвсгію, Данію н Германію; сырой ре-
зины употреблено 2.420.000 фунтовъ. Общая 
стоимость выработапныхъ и проданныхъ резпно-
ІІЫХЪ издѣлій, кром! галошъ— 1.374.191 руб. 

Матеріаловъ русскаго пронзведенія фабрика 
ежегодно употребляете: разныхъ шерстяныхъ 
тканей на 600.000 р.; бумажныхъ тканей — 
300.000 р.; другихъ матеріаловъ на 100.000 р.; 
всего на сумму 1.000.000 р. 

Къ слѣдующему классу этой группы отнесены 
нздѣлія нзъ тряпья и бумажной массы, и вс!хъ 
экспонентовъ, представившихъ образы — 21. 
Фирмы братьевъ Варгуниныхъ, Говарда и Спо-
собнныхъ хорошо іізвістны публнк! и о НІІХЪ 
мы распространяться пе будемъ. Фабрика Вар-
гуннна («Невское писчебумажной фабрики това-
рищество») существуете съ 1839 г. п годовое 
производство до 900.000 р.; фабрика Говарда 
существуетъ (Калужской губ., Медынекаго у., 
сс. Троицкое и Кондрово) съ 1790 г. и годовое 
производство—1.500.000 р.; Способина (Вла-
димірской губ., Судогодскаго у.) существуетъ 
съ 1874 года в годовое производство свыше 
400.000 руб. 

Изъ другихъ экспонентовъ особенно обра-
іцаютъ на себя вниманіе добрушская писче-
бумажная фабрика (Могплевской губ., Гомель-
скаго у., въ с. Добрушѣ). Ирн ней заводы: 
древесно-массный, соломенно-массный и газовый. 
Фабрика основана въ 1872 г. , пмѣетъ четыре 
паровыя машины: одна въ 60 силъ, одна въ 
20 силъ в дв ! но 12 силъ, и 7 паровыхъ кот-
ловъ: 4 — въ 50 силъ в 3 — въ 45 енлъ 
каждый. 

Бумага выд!лывается пзъ тряпья, соломен-
ной л древесной массы. 

Фабрика изготовляете бумагу почтовую, пис-
чую, печатную, цвѣтную н мунштучную; всего 
около 100.000 пуд. на сумму 550.000 р.; ра-
бочихъ 400 человЬкъ. 

Товарищество М. А. Поливанова экспони-
руетъ, кром! различной бумаги, растительным'!» 
пергаментомъ, который вполн! можстъ замѣ-
нить свинцовыя обертки; онъ прочею,, не-
проницаемъ для пахучихъ веществъ, воды, воз-
духа, жировъ, маслъ и въ влажномъ состояніп 
тягучъ; растительный пергаменте становится 
чрезвычайно важенъ какъ для торговли, такъ 
в для всякаго домашняго хозяйства; немалую 
услугу оказываете онъ также для болъницъ, 
откуда совершенно вытѣсняетъ клеенку, во-
щанку в пузырь. 

Также хороши экспонаты писчебумажной фаб-
рики Дитятковскаго Высочайше утвержденнаго 
товарищества. Фабрика основана въ 1873 г. въ 
Радомысльскомъ у., Кіевскоп губ., и перераба-
тываете въ годъ отъ 110 до 120 тысячъ сбор-
наго тряпья в отъ 5.000 до 7.000 пуд. дре-
весной массы; кром! того, изъ мппералміыхъ 
суррогатовъ фабрика употребляете б!лый као-
линъ отъ 10.000 до 15.000 пуд. Изъ химиче-
скихъ матеріаловъ употребляется 2.800 пуд. 
квасцовъ, 1.800 иуд. канифоли, 1.200 пудовъ 
картофелыіаго крахмалу, 1.400 пуд. бѣлильной 
извести, 100 пуд. каустической соды и 500 пуд. 
соды «ашъ». Сборка подвергается предвари-
тельному трепанію н вѣянію по американской 
систем!. Отварка производится во вращаю-
щихся горнзонталышхъ котлахъ съ употреб-
лсніемъ извести еобствепнаго прнготовленія и 
Каустической соды; отдѣлка — нъ роляхъ съ 
помощью хлорной извести, масла купороснаго 
и антихлора; проклейка въ роляхъ съ помощью 
канифоли в крахмала собственна™ приготов-
ленія. 

Слѣдукщій классъ этой группы—химическіе 
продукты—наводить нанѣкоторыя размышленія; 
вс!хъ экспонентовъ по этому классу — 1 2 9 и, 
казалось-бы, сравнительно эта цифра довольно 
изрядная, могущая дать нзвЬстнаго рода поня-
тіе объ этой отрасли промышленности, но до-
статочно сд!лать б!глый обзоръ для того, чтобы 
уб'Ьднться въ томъ нѣсколько страпномъ ера-
лаш!, который царите между экспонатами этого 
класса. На ряду съ такими выдающимися экспо-
натами, какъ краски химпческо-красочнаго за-
вода «товарищество И. С. Оссовецкій п К°», д!я-
тельпость котораго заслуживаете полнаго внп-
манія и признана выдающейся, между прекрас-
ными ассортиментомъ фармацевтпческихъ пре-
паратовъ Р. Келера, свинцовыми б!лиламн Гоф-
мана, экспонатами елабужекпхъ химическихъ 
заводовъ II. К. Ушкова — посѣтитель встр!-
чаетъ и «всецѣлнтельный пластырь» г. Мин-
дера, декохтъ «отъ запоя» г. Иванова, жидкость 
для нстребленія клоповъ Я. Е. Егорова, «обще-



извѣстную» пищеварительную карамель, реко-
мендуемую «гг. иногородним®, особенно под-
вергающимся вредному вліянію перемѣны кли-
мата» (??), поленпк®, предотвращающій прѣнія 
частей тѣла— изобрѣтеніе Б. Лев'ь, «всецѣлн-
тельнып розовый пластырь» г. Миндера (!?), 
средство против® крыс®, мышеи, тараканов® 
п клопов® «химика изъ Пешта» Р. Гутмана и 
чего-чего не встрѣтитъ здѣсь посѣтіітель; все 
это снабжается въ большнпствѣ случаев® самой 
безобразной рекламой, вызывающей улыбку и 
неотрадное сознаніе, что всѣ эти цѣлители 
не скупятся на средства для достнжснія своей 
дѣли—наживы, а въ простаках® у нас®, какъ 
и вездѣ, недостатка не ощущается. 

Болѣе всего заслуживают® серьезнаго впи-
манія слѣдующіе экспонаты: известь, добывае-
мая по способу Буйсу нзъ дефекащошюй и 
сатурадіонной грязей (экс. Буйсу и Л. Доліш-
скій). Дефекадіонная и сатураціонная грязи 
составляли один® нзъ ианболѣе невыгодных® 
отбросов® свеклосахарного производства. 

Способч, Буйсу состоит® въ слѣдующемъ: 
фпльтропресснаи грязь, взятая нзъ отвалов® 
(талыювскаго сахарнаго завода), но анализам® 
заключает®: воды, углекислоты и органиче-
ских® веществ® 47,66; нерастворимых® остат-
ков® и кремнезема 3,45; окиси желѣза и гли-
нозема—1,53, извести —44,47, ыагнезіи—1,34, 
фосфорной кислоты — 1 , 1 2 , сѣрной кислнты — 
слѣды,—ИТОГО 99,57. Очевидно, что для того, 
чтобы получить нзъ этой грязи известь и угле-
кислоту, необходимо ее только хорошо обжечь, 
при доступ! воздуха, чтобы удалить из® ноя 
углекислоту и оргапическія вещества. Для этой 
н!лн приготовляются изъ заводских!, отвалов® 
грязи кирпичи или употребляют® фильтропрес-
ные коржи грязи, сушат® ихъ на воздух! и 
подвергают® постепенному обжпгапію в® отра-
жательной печи. Оживленная известь на ВОЗ-
ДУХ!, охлаждаясь и поглощая влагу, разсыпается 
в® тонкій порошок®, а потому эта известь, 
добытая по способу Буйсу, ны!етъ громадное 
значепіе для сторонников® сухой дефекацін, 
такъ как® по нужно ее обращать предвари-
тельно въ известковое молоко, причем® вы-
игрывается значительная экономія въ работ! 
и не требуется выпарка лишней воды. 

Г. Гофман® экспонирует!,, как® мы выше 
сказали, свивдовыя б!лила. Под® этимъ на-
званіемъ въ общежитіп подразумѣваютъ основ-
ную углекислую соль свшща. Препарат® этот®, 
смотря по способу его приготовленія, не всегда 
имѣетъ одинаковый свойства, д!лающія его равно 
пригодным® для малярпаго дѣла; самыя чистыя 
и лучшія свинцовыя б'Ьлила в® торговл! и про-
мышленности у нас® въ Госсіи принято называть 
креймсервейсовымъ пли кремшифервейсомъ. 

Химическіе заводы П. Р. Ушкова основаны 
в!, 1850 г . ,въ Вятской губ., близъ г. Елабугп, 
на р. Кам!. Ежегодное производство заводов!, 
сл!дующее: квасцов® метрованныхъ — 200.000 
пудовъ, квасцов® формочиыхъ — 50.000 пуд., 
спняго купороса —20.000 пуд., зелепаго купо-
роса— 50.000 нуд., глинозема — 50.000 пуд,, 
хромпика— 70.000 пуд., купороспаго масла — 
50.000 пуд., древеснаго паташа—40.000діуд.; 
годовое производство около 1.000.000 руб. 

Центральная гомеопатическая петербургская 
аптека экспонирует® довольно богатым® ассор-
тиментом® гомеопатических® лекарств®; в® 
витрин! также можно ознакомиться со всѣми 
лучшими сочиненіяііи и наставлениями по фар-
мацін и гомеопатическому леченію. Въ цѣлом® 
изящная витрина представляет® полную гоме-
опатическую аптеку, отличающуюся простотой, 
удобством® и обдуманностью устройства. Аптека 
основана в® 1834 г. и годовое производство 
простирается до 35.000 руб. 

Теперь остается сказать только о последнем® 
класс! этой группы, куда отнесены: стекло, 
фарфор®, фаянс®, опак® и пр. 

Производство стекла было известно еще за 
долго до P.' X. , и первыя стеклянныя фабрики 
были в® Егпптѣ. В® Европ! выд!лка стекла 
начала распространяться лишь поел! крестовых® 
походов®. Особенно прославился стеклянный за-
вод® того времени, построенный на о-в ! Мурапо 
(близъ Венедіи) въ 1291 г. Из® Италш стекло-
дііліе распространилось въ Богемін и Франции 
а зат!мт> въ Германіи. Въ Апгліп-же хотя уже 
въ 1557 г. был® построен® первый стеклянный 

заводъ, но фабрикація стекла до половины пы-
н!шняго стол!тія была сильно ст!снена. 

Съ половины ХУД стол!тія началось про-
изводство стекла и въ Россіи и въ особен-
ности значительно стало развиваться съ начала 
ХѴШ стол!тія, благодаря дешевизн! сырых® 
матеріаловъ и топлива, а также и рабочих® 
рук®. Къ концу пятидесятых® годовъ ш,ш!ш-
няго стол!тія въ Россіп насчитывалось уже до 
180 стеклянных® заводов®. Но производство 
зеркал® распространялось у нас® весьма мед-
ленно, n въ настоящее время во всей Россін 
существует® лишь три зеркальных® фабрики 
•—в® Лифляндіп—Амслунга, въ Рязанской губ. 
Беклемишева, основанная в® 1872 г., н Смолья-
ннновыхъ, основанная въ 1780 г. 

Описаніе производства зеркал® потребовало-
бы много мѣста, и потому мы ограничимся н!-
которымн зам!чаніями о фабрик! Смольяннно-
вых®, какъ о старѣйшей. Фабрика основана 
Боленсом®, от® него перешла вносл!дствіи въ 
род® Генике, a ci, 1855 г. принадлежит® Смолья-
ниновымъ. До 1859 г. фабрика производила 
лишь так® называемый дутыя заркала и стекла 
при ручном® производств!, а съ этого года 
введена отливка стекол® и машинное производ-
ство. Фабрика находится (въ двух® отділе-
ніяхъ) при с. Карловк!, Сапожковскаго у. и 
с. Кирпцѣ, Спасскаго у., Рязанской губ., но 
м!сту расположенія лѣсовъ и судоходной р ! к ! 
Ок! H Прон!. Фирма выставила свои изд!-
лія вм!ст! съ матеріалами, употребляемыми 
в® производств! с® ц!лыо дать наглядное по-
нятіе о иосл!дователыюм!, процесс! выработки 
зеркальных® стекол®. На фабрик! употреб-
ляется, такъ называемый, содовый состав®, со-
стояний нзъ 100 частей песку, 36 частей соды, 
13 частей извести н 20 частей стекляішаго 
бою. Зд!сь-же выставлены стекла въ разных® 
періодахъ обработки: нешлифованный, шлифо-
ванным, по неполированный, толстый морскіЯ 
стекла и т. д. Добываніе глины и продукты ея 
нмѣютъ весьма важное значеніе среди различ-
ных® производств®. 

Но статистическим® свѣдѣніямъ (1872 г.) 
значилось, что въ Россіп пмѣется болѣе 350 
гончарных® заводов®, расположенных® почтп 
въ 40 губерніяхъ, причем® сумма производства 
их® превышала тогда— 342.576 руб.; фаян-
совых® заводов® 19, въ 13 губерніяхъ, съ про-
изводством® в® 185.150 руб., фарфоровых® — 
30, въ 8 губерніяхъ, вырабатывающих® ея;е-
годно до ] .080.939 руб. Самыя знаменитая 
залежи фарфоровой глины находятся въ Глу-
ховскомъ у. Черниговской губ. 

Обращает® на себя вниманіе фарфор® н фа-
янс® петербургскаго фабриканта М. С. Кор-
нилова, а также фарфоровый, опаковыя п фаян-
совым издѣлія завода Е. II. Гарднер® (Москов-
ской губ., Дмптровскаго у.). Обоими экспо-
нентам® во многом® уступает® московски! фаб-
рикант® М. С. Кузнецов®, экспоннрукщій так-
же стеклянныя, фаянсовым п фарфоровый из-
д!лія. О выставк! нздѣлій Императорекаго фар-
фороваго завода, шлифовальной и гранильной 
фабрик® мы говорили уже въ одном® изъ 
предыдущих® Л'.Х «Альбома Выставки». Луч-
шими образцами маіолпка в® отношенін разно-
образія и яркости красок®, обжига и слитости 
самой поливы признаны экспонаты г. Масля-
нпкова, которые заслуживают® самаго серьез-
наго вниманія. 

Изъ этого очерка читатель увидит® насколько 
богата il разнообразна экспонатами YII группа 
на настоящей выставк!; понятно, подробнаго 
n всесторонняго отчета мы дать не могли, по, 
во всяком® случа!, постарались дать общее 
понятіе, останавливаясь бол!е на выдающихся 
экспонатах®. 

Выставка П. И. Юргенсопа, въ Москвѣ. 
(Группа ІІ-я). 

'итрпна П. И. Юргенсопа (11-я группа, му-
' зыкальныя изданія) представляет® собой 

отрадный факт®, что, наконец®, и въ отно-
шенін музыкальных® изданій, 1'оссія достигла 
полной самостоятельности. Нам® но нужно бо-
л!е выписывать поты пзъ-за-грашщы, такъ как® 
наши нзданія не только не уступают® ино-
странным®, но значительно удешевлены, а не! 
заы'Ьчательныя русскія музыкальный произве-

дшая изданы даже роскошно. Всѣ сочиненія 
Шопена (малый формат®) въ нзданіи Юрген-
сопа стоят® всего 6 р.; оперы Глинки изданы 
роскошно n сравнительно недорого; «Россія» 
А. Рубинштейна, «1812 ѵодъ», торжественная 
увертюра (къ* открытію храма Спасителя) Чай-
ковскаго — вполн! свидѣтельствуют® о сд!лан-
ныхъ нами усп!хахъ; заглавные листы въ рус-
ском® стилѣ ХІ-го it ХИ-го столѣтііі выпол-
нены художественно, и, вообще, независимо отъ 
изящества изданій, они отличаются отчетли-
востью шрифта, в!рностыо. 

Въ нотопечатн! И. И. Юргенсопа изготов-
ляется бол!е 5.000 досок® въ год® и ежеме-
сячно печатается болѣе 500.000 оттисков® нот® 
и потных!» заглавных® листов®. 

Бсо это достигнуто Юргенсономъ въ не-
сколько л!тъ, и он® первый завел® в® своей 
иотонечатп! паровое движеніе машин®. Ново-
введеніемъ этим®, безспорно, мы обязаны ему. 

Д'Ьятельность свою въ бол!е обширных® раз-
мѣрахъ П. И. Юргенсонъ начал® въ 1870 г., 
въ котором® пріобр!лъ скоропечатную машину 
и выписал® изъ Лейпцига спеціалиста-перевод-
чика съ нотных® досок® на камень. В®1872 г. 
был® выписан® 2-й скоропечатный станок®, въ 
1874 — третій, в® 1875 — четвертый. В® 
1879 году устроено паровое движеніе п пріобр!-
тена машина для шлмфованья литографских® 
камней п машина для струганія оловяшю-свіш-
цовыхъ досок®. В® 1880 г. поставлена неболь-
шая скоропечатка и пріобрѣтёнъ шрифт® для 
набора. В® 1881 г. поставлена еще большая двой-
ная сатинировальная машина н вновь изобретен-
ная машина для брошюровки нот® проволокой. 

Въ настоящее время въ обширном® заведеніп 
Юргенсопа (собственный домъ, въ Мясницкой ча-
сти, прежнее помѣщеніе иностранна™ архива) 
разных!» машин®, действующих® посредством® 
пара, 1 резательная машина, 1 прессъ, 7 руч-
ных® станков®, 12 граверовеЦіо металлу (изго-
товляющих® бол!е 5.000 досок!» въ год®) и 
два гравера на камн! — заняты постоянно, н — 
как® я сказал® уже — ежемесячно печатается 
бол!с 500.000 оттисков® нота. Зат!м® 8 пере-
плетчиков® складывают® и брошюруют® съ по-
мощью машины (первая въ Москвѣ). Вс!хъ за-
нятых® въ печати! лиц® бол!е 50-тп челов!къ. 

Работается исключительно ноты, ив® этомъ 
отношении но числу рабочихъ и но паровому 
машинному производству, пёчатня Юргенсопа— 
единственная въ Россіи. 

Результаты достигнуты Юргенсономъ въ выс-
шей степени важные и заслуживающее полной 
благодарности всѣхъ занимающихся у нас® му-
зыкой: благодаря ему, ноты удешевлены отъ 
50—60°/0, между тѣмъ гравировка, печать 
бумага значительно улучшены. 

М. Р - р т ъ . 

И 

Мапшііо-строителышн завод® Л. Нобель, 
въ С.-Петербург!, и нефтяное производство 

братьев® Нобель, в® Баку. 
(Группа VII и IX). 

/ІШЛ ашино-строительный заводъ Л. Нобель, въ 
A g j E Петербург! и Высочайше-утвержденное 
товарищество нефтянаго производства братьеві. 
ІІобель, находящееся въ Петербург!, на настоя-
щую всероссіпскую выставку доставили машины 
n необходимый приспосрбленія для нефтянаго 
производства. О петербургском® завод! Л. Но-
беля мы будем® говорить при ошісанін IX 
группы, теперь-же остановимся на нефтяном® 
производств! бр. Нобель. 

Главное вшшаніе. публики и спеціалнстов® 
на этой выставк! обращала такъ называемая 
нефтяная гор!лка для паровых® котлов®. 
Котел® построен® близ® гидравлпческаго от-
д!ла, и машина Густава Листа получала пар®, 
приготовленный въ этомъ котл!. 

Горѣлка Нобеля требует® для пульверизаціи 
пар®, и потому котел® сначала затапливают!» 
дровами и, когда поднимается пар®, пускают® 
уже нефть. Котель без® рЬшетки, цилиндри-
чески!, съ одной прогарной трубою; пар® дер-
жится при давленін около 4 атмосфер!». 

Горѣлка номінцсиа въ самом® начал! трубы; 
пламя получается довольно длинное; для регу-
лированія притока воздуха устроена круглая 
зв!здчатая заслонка. 

Братья Нобель явились одними изъ первых® 





В ы с т а в к а з а в о д о в ъ 11. I . Г у б о н л н а . (Группа IV). 



піонеровъ нефтяной промышленности на Кав-
каз!. Къ началу 187G г. способы дѣйствія ба-
кинской нефтяной промышленности находились 
нъ слѣдующемъ примнтшшомъ вид!: нефть до-
бывалась изъ скважннъ чрезъ вычерпываніе 
желонками и сливалась въ открытые резервуары. 
Рабочій, стоящій въ резервуар! по кол!ші въ 
нефти, наполнялъ ею бурдюки, въ которыхъ 
она, затѣмъ, на арбахъ перевозилась на раз-
стояніи 11 верстъ къ заводамъ, находящимся 
около Баку въ «Черномъ Город!». Этотъ спо-
собъ доставки сырой нефти къ заводамъ яв-
лялся серьезнымъ препятствіемъ къ дальиѣй-
шеыу развитію нефтяной промышленности, 
вслѣдствіе его дороговизны. 

Бъ 1876 г. представитель фирмы бр. Нобель 
Л. Э. Нобель прпступилъ къ водворепію неф-
тяной промышленности на совершенно иовыхъ 
началахъ. ІІо его систем!, въ настоящее время 
вполн! осуществленной, сырая нефть изъ сква-
жннъ собирается въ жел!зные резервуары, пзъ 
которыхъ гонится посредствомъ насоса по труб-
ному нефтепроводу къ заводамъ въ «Черный 
Городъ». Здѣсь она сохраняется въ болыномъ 
резервуар!, пзъ котораго трубами-же распре-
дѣляется но заводу. Кероспнъ, приготовляемый 
на завод!, собирается также въ желѣзные ре-
зервуары, паходящіеся на Морской пристани 
«Товарищества», недалеко отъ завода. Изъ пихъ 
онъ переливается въ трюмы особо приспособ-
лешгахъ*для того морекпхъ пароходовъ. Паро-
ходы эти доставляют!, керосшіъ на 9-тн-футо-
вый рейдъ,—такъ называется мѣсто перегрузки 
товаровъ съ морскнхъ судовъ на рѣчныя, рас-
полоясешюе въ усть! Волги, примерно, въ 110 
верстахъ отъ Астрахани. Зд!сь его перегружают 
насосами па рѣчішя баржи или плоскодонные 
колесные пароходы, снабженные также особыми 
трюмами для керосина. Эти послѣдніо везутъ 
керосипъ до Царицына, гд! он!> посредствомъ 
сильнаго насоса перекачивается въ жел!зшле 
резервуары въ 90.000 пуд. ёмкостью каждый и 
пзъ нихъ уже развозится въ вагопахъ-цистер-
няхъ (tank-car) по жел!знымъ дорогамъ въ 
главные торговые пункты Госсін. Въ этнхъ 
пунктахъ имѣются, въ свою очередь, вполн! 
организованные склады, еостоящіе изъ п!сколь-
кихъ желЬзныхъ крытыхъ резервуаровъ, снаб-
женныхъ насосами и др. приспособлениями для 
нагрузки и выгрузки керосина. Посредствомъ 
нефтепровода, устроештаго Л. Э. Нобель, до 
спхъ поръ перекачено слѣдующее количество 
нефти: въ 1878 г. — 841.150 пуд., 1879 — 
5.585.324, 188(7 — 9.407.882, въ 1881 — 
14.833.697 пуд. Если пршіять во внпманіе, 
что доставка нефти по нефтепроводу обходится 
всего въ 1 коп. съ пуда вмѣсто 9 коп!скъ, 
которые платились въ 1876 г. за перевозку 
нефти въ арбахъ, то услуга, оказанная нефтя-
ной промышленности устропствомъ нефтепро-
вода, должна быть признана весьма важною, g 

Шоколадпая и конфектпая фабрика 
С. Сіу и 1С0, въ Москв!. 

(Группа III). 

,ОЬ)ирма Сіу и К.° достаточно пзвѣстна пуб-

Ä лик! и изготовляемые ею шоколадъ, 
шоколадный конфекты, драже, карамель и ва-
ренье пользуются заслуженным!, вннманіемъ. 

Фабрика существуетъ съ 1855 года; іш!етъ 
150 человѣкъ рабочихъ. При фабрик! школа 
съ ежегоднымъ выпускомъ. 

Фабрика пм'Ьетъ паровую машину въ 18 ло-
шаднныхъ силъ, приводящую въ двнженіе 22 
машины. Годовой оборотъ 470.000 руб. 

Фирма получила па выставкахъ слѣдующія 
награды: въ 1861 году почетный отзывъ, въ 
1865 — серебряную медаль, въ 1870 — бропзо-
вую медаль, отъ которой фирма отказалась, 
па парижской выставк! въ 1878 г .— большую 
серебряную медаль. На другихъ выставкахъ 
фирма не участвовала. 

Мѣховые и модные товары С. И. Бѣлкшіа, 
вт. М о с к в ѣ. 

(Группа VIII). 

Щотъ уже сорокъ два года, какъ торговый 
ДОМЪ С. и . Бѣлккиа, открытый въ 1840 

году купеческою женою О. И. Бѣлкиною, под-

визается на торговомъ поприщ!, и втеченіе 
этого времени оиъ успѣлъ развить своп опе-
раціи до огромныхъ разм!ровъ, заслуживъ въ 
то-же время расположено публики какъ высо-
ким!, качествомъ товаровъ, иріобрѣтаемыхъ изъ 
первыхъ рукъ, такъ и честностью. Д!ла фирмы 
шли такъ успішшо, что уже въ 1864 году она 
нашла необходимым!, перенести магазинъ свой 
на Кузнецкій моста, гд! опъ занялъ обширное 
помѣщеніе, въ которомъ устроепы также ма-
стерскія. 

Витрина торговаго дома С. И. БЬлкппа де-
корирована весьма красиво и заключает въ 
себ! не только отд!льиыя шкурки и подобрап-
пые міха, но и готовый вещи. Изъ первыхъ 
заслуживают вниманія шкурки черной лисицы 
и бобра съ замечательно ровнымъ волосомъ и 
правильною сѣдиною, но зато стоящая тысячу 
рублей; пзъ вторыхъ—мѣха куньи, горностае-
вые и тибетскихъ козъ, а нзъ готовыхъ вещей 
— дамская ротонда на черномъ лисьемъ м!ху 
въ 3.000 руб.; манто на черномъ оленьемъ 
м!ху, крытое бархатомъ, съ отдЬлкой серебрн-
стымъ бобромъ, стоящее 1.200 руб.; шуба 
чериаго енота цѣною въ 1.100 руб.; шуба на 
н!ху кангуру и шуба на м!ху черныхъ лись-
ихъ лапокъ, вѣсомт, всего семь фунтовъ, н 
продающаяся за 800 рублей. 

Торговый оборотъ фирмы простирается болѣе 
чѣмъ на 300.000 рублей ежегодно. 

Истиискій заводъ и ІСолеиская игольная 
фабрика акціонернаго общества русскаго 

рельсоваго производства. 
(Группа IV). 

#ейчасъ-же у входа въ IV гр., со сторопы 
соединительной галлереи этой группы съ 

машиннымъ отд!ломъ, посетители обращают 
свое внимапіе на двухъ медвѣдей, поставлен-
ныхъ на задиія лапы. Шерсть медв!дей сде-
лана исключительно изъ пголокъ, выдѣланныхъ 
на коленской игольной фабрики. 

За этими двумя своеобразными экспонатами 
расположены образцы производства пстинскаго 
чугуно-плаішлыіаго и жел!зо-д!лателыіаго за-
вода: полосоваго, рельсоваго, щтучнаго п дру-
гаго жел!за, а также образцы піюнолочиыхъ 
канатовъ и все это расположено въ вид! боль-
шой мачты и ея деталей,—флагштока, стеньги 
и проч. 

Заводы эти принадлежать пзвѣстному же-
лѣзііодорожному строителю П. I. Губонину. 

Истннскій чугуно-плавильный и жел!зо-д!ла-
тельный заводъ находится въ Рязанской губ., 
Пронскаго у!зда, въ 10-ти верстахъ отъ Старо-
жиловской станціи, рязанско-козловской ж. д., 
въ 6-тн верстахъ отъ судоходпой р!ки Брони 
при впаденіи ся въ Оку, и основанъ по указу 
Петра Велнкаго въ 171!) году. 

Заводъ им!ѳтъ въ своемъ распоряженіи одну 
пудлинговую печь и пять сварочныхъ печей 
Сименса; четыре контуазекпхъ горна, два да-
ровые молота, по Е/2 тонны каждый, одинъ 
крупносортный и одинъ мелкосортный стань, 
съ паровыми машинами въ 100 силъ каждая, 
и вс ! прнспособленія, необходимый для произ-
водства жел!за. 

Изъ своихъ рудъ заводъ можетъ ежегодно 
изготовлять до 100.000 пуд. жел!за. Кром! 
того, заводъ выдѣлываетъ до 300.000 пуд. же-
лѣза изъ пакетовъ, собираемыхъ изъ разной 
жел!зной мелочи и старыхъ рельсъ, которые 
пріобр!таются покупкою. 

Третья часть жел!за, выд!ланная такнмъ 
образомъ, употребляется на самомъ завод! для 
изготовленія желѣзнодорожныхъ скрѣпленій, 
всевозможныхъ нумеровъ проволоки, проізо-
лочныхъ канатовъ и разныхъ желѣзныхъ из-
д!лій, а остальное количество перевозится въ 
Москву, гд! продается но 1 руб. 55 коп. за 
пудъ. 

Интересен!, анализъ добываемых!, рудъ, за-
ключающих!, въ себ!: закиси жел!за 42,31; 
окиси жел!за 7,86; закиси марганца 1,04; гли-
нозема 3,89; извести 2,45; углекислоты 31,27; 
кремнезема 7,48; фосфорной кислоты 0,24; ги-
гроскопической воды 3,32; итого 99,86. 

Въ особой фабрик! желізнодорожиыхъ скрѣп-
леній выдѣлывается для сосѣднпхъ жел!зпыхъ 
дорогъ болѣе 100.000 рсльсовыхъ скрѣпленій, 

накладокъ, подкладокъ, иолтовъ и костылей. 
Литейная и механическая фабрики приводятся 
въ движеніе паромъ на чулковскомъ углѣ п 
служатъ преимущественно для ремонта завода, 
но отчасти исполняют разные заказы на сель-
ско-хозяйствелныя машины отъ пом!щикові, 
Пронскаго у!зда. 

Часть проволоки, изготовляемой на завод!, 
идетъ для телеграфа, проволочныхъ гвоздей, 
проволочных!, канатовъ, а остальное количество, 
за исключеніемъ привозимаго въ Москву, идетъ 
на колеискую игольную фабрику, устроенную 
иа берегу р. Прони. В с ! механизмы ея приво-
дятся въ движеніе исключительно водою, для 
чего на Ирой! устроена деревянная плотина 
пзъ ряжей. 

Швейной иглы выпускается ежегодно 120 
милліоновъ, обходящейся фабрик! но средней 
цѣиѣ ио 54 к. за 1.000 шт., а продающейся 
въ Москв! и Нижнемъ Новгород! по 70 коп. 
за то-же количество. 

Кром! разной швейной иглы — стальной и 
желѣзной, изготовляются вязальныя спицы, бу-
лавки, ШПИЛЬКИ II т. п. 

Стеклянный заводъ товарищества Эрлен-
бахъ и К 0 , въ Выборг!. 

(Группа ѴІІ-я). 

'т, ѴІІ-іі групп!, въ соединительной галле-
ре!, выставлены были нроизведенія пзв!ст-

наго стекляннаго завода «товарищества Эрлен-
бахъ и К0» въ Выборг!. Почти цѣлое столѣтіе 
уже существуетъ этотъ, прославшшііііся своими 
прекрасными изд!ліями, заводъ, производство 
котораго и увеличивается, п улучшается съ 
каждьшъ годомъ. 

Изділія завода — бемскія, легерныя и, въ осо-
бенности, зеркальный стекла — пріобрЬлн себ! 
широкую распространенность. Зеркальиыя стекла 
завода «Эрленбахъ и К0» молено встр!тить въ 
окнахъ почти каждаго богатаго дома, въ ка-
кихъ угодно размѣрахъ; огромный крута поку-
пателей имѣютъ и беыскія, и легерныя стекла 
завода, отличающіяся своею добротностью и, 
вмѣстѣ съ т!мъ, дешевизною. 

На выставк! названный заводъ щегольнулъ 
двумя громадными зеркальными стеклами, на 
которыхъ извѣстнымъ способомъ вытравки нспол-
пены изяіцныя, вполн! художественный, пзобра-
женія нимфъ, въ легкомъ и тонкомъ, какъ кру-
жево, овал! нзъ цвѣтовъ. Такнхъ разм!ровъ, 
такъ артистически выполненных!, работа на 
стеклѣ ис было исполняемо еще въ Россін. 
Масса сдѣланныхъ на выставк! заводу заказовъ 
подобных!, нздѣлій съ рисунками, по желанію, 
свид!тельствуетъ о І ІХЪ достоипствахъ. 

Находя для себя недостаточною награду (се-
ребряная медаль), присужденную экспертного 
коммиссіей, заводъ отъ нея отказался. 

1С о и с к а я в ы с т а в к а. 
(Группа XI). 

Шрежде чѣмъ сказать о конской выстави! 

1882 г., считаемъ не лпшннмъ дать 
краткій историко-статистнческій обзоръ коне-
водства въ Россіи. 

Болѣе всего для развптія русскаго коневод-
ства было сдѣлано Цетромъ Великимъ, при 
которомъ впервые были заведены большія кон-
скія скачки и состязанія (10-го декабря 1722 г.), 
въ которыхъ Император!, лично принималъ 
участіе. Въ царствованіе Петра Велнкаго при-
обретено было за-граннцей много племенныхъ 
производителей голштипской и другихъ породъ; 
въ 1720 г. въ Астрахани учреждена большая 
кошошня, гд! для заводскихъ цѣлей служили 
благородп!йшіе перспдскіе жеребцы; въ начал! 
ыинувшаго стол!тія куплены въ восточной и 
западной Фрислаидіи племенішя лошади, кото-
рый послужили къ образованно лучшпхъ, силь-
пыхъ породъ (бптюгекой и др.), а также вво-
зились въ Россію тяжелил датскія лошади. 

Въ 1733 г. учреждена была особая канцеля-
рія придворно-кошошешіаго вѣдомства, кото-
рая, между ирочпмъ, выработала «конюшенный 
регламентъ» для управленія государственными 
коннозаводскими учреждеиіями и надзора за 
ними. Десять главныхъ конюшень къ 1739 г. 



ішѣлн около 3.900 производителей. Въ 1740 г. 
эти десять конюшень имѣли у лее 4.400 лоша-
дей, въ томъ числѣ арабскихъ — 11, перенд-
скихъ 4G, турецкихъ — 21, берберійсішхъ—5, 
испанских!» — 44, неаполитанскнхъ—535, лом-
бардскихъ — 3, фризскихъ — 38, голштинскихъ 
— 45, датекпхъ — 18, англійскихъ — 70 и нѣ-
мецкихъ — GG8; остальныя 3.000 лошадей при-
надлежали частью къ мѣстнымъ русскимъ по-
родам!», частыо-же къ черкесскимъ и кубан-
ским!». 

Въ 1739 г., по повелѣнію императрицы, куп-
лено было большое число разводимых!, на 
остронѣ Эзелѣ доппель-пони или клепперовъ, 
которые частью иомѣщены въ придворную ко-
нюшню, частыо-же послужили, какъ заводскій 
матеріалъ, для прочпхъ государственныхъ кон-
скихъ заводовъ. Въ томъ-же году было издано 
повелѣніе объ учрежденіи, кромѣ государствен-
ныхъ и военныхъ, также кошошень въ мона-
стырскихъ л дерковпыхъ имѣніяхъ. Въ силу 
этого было учреждено 7.500 заводовъ круп-
ных!» породъ лошадей; для этихъ заводовъ 
прШбрѣтено въ Германіи 1.000 жеребцовъ. 
Всѣ эти мѣропріятія пробудили ннтеросъ по 
коневодству и въ частныхъ лнцахъ, вслѣдстиіо 
чего къ 1750 году было уже до 20 болъшнхъ 
частныхъ конскихъ заводовъ. 

Ко времени царствованія Екатерины 11 отно-
сится дѣятелыюеть основателя извѣстпыхъ за-
водовъ, составляющих!» славу современного 
русского коннозаводства, графа Орлова-Чесмен-
скаго; въ 1778 году были приведены изъ Нед-
жеда въ Хрѣновое (Воронежской губ.) нѣ-
сколько племенныхъ арабскихъ лошадей, и здѣсь 
впервые получила начало знаменитая порода 
орловскихъ рысаковъ. Графъ Орловъ нервый-
же ввелъ регулярный иснытанія силы и бы-
строты лошадей п получнлъ въ 1795 году на 
большой скачкѣ въ Москвѣ за своихъ лошадей 
Императорскій призъ — серебряный бокалъ и 
G00 рублей. 

Во время наполеоновских!» войнъ Россія не 
только могла выставить GO.ООО регулярной 
кавалеріп, снабженной хорошими нырощешшми 
въ Россіи лошадьми, по даже удѣлить часть 
лошадей для прусской и австрійской армій. 

Въ 1814 г. въ 28-ми губерніяхъ Европей-
ской Россіи числилось не меиѣе 1.839 государ-
ственныхъ и частныхъ конскихъ заводовъ съ 
345.000 производителей. 

Въ 182G г. учреждено первое правильно-
организованное скаковое общество въ г. Лебе-
дяни, Тамбовской губ.; въ 1833 г. въ Москвѣ 
II. въ 1838 г. въ Тулѣ происходили съѣзды 
коннозаводчиковъ и любителей спорта. Въ это-
же время основались первыя общества рысп-
стыхъ бѣговъ, именно въ 1834 г. въ Москвѣ, 
въ 1836 г. — въ Воронежѣ н въ 1837 — въ 
Тамбовѣ. 

Съ ирисоединеніемъ по туркманчайскому до-
говору 1828 г. Эривани н Нахичевани, Россія 
получила большое число лошадей разныхъ во-
сточных!, нородъ, въ числѣ которыхъ было не 
мало превосходных!, племенныхъ производите-
лей послуживших!, также хорошпмъ завод-
скимъ матеріаломъ для многихъ местностей 
юго-восточныхъ областей государства. 

Въ 1845 г. пріобрѣтены въ казну два зна-
менитых!, въ то время завода графовъ Орлова 
и Растончнна, п съ этого времени начинается 
пліяніе породы орловскихъ лошадей на улучше-
ніе коневодства Россіи. Съ половины нынѣш-
ішго столѣтія Россія уже но только ne нужда-
лась въ прнвозѣ лошадей пзъ-за-грашщы для 
своихъ нуждъ, по даже отправляла значитель-
ное количество хорошихъ жнвотныхъ за-гра-
шщу: въ Лвстрію, Германію и Францію. 

Беріодически устраиваемый въ Петербург!; 
и Москвѣ всероссійскія конскія выставки съ 
значительными преміямн имѣли также хорошее 
вліяніе на улучшеніе коннозаводства въ.1 оссш. 
Вт 1864 г 14-го января, было издано новое 
положеніе о' государствениомъ кошюзаводствѣ. 
Во главѣ учрежден!!! стоить главное управле-
ніе государственпаго коннозаводства, которому 
подчинены управленія коннозаводскими окру-

Г а Государственныхъ конскихъ заводовъ всего 
шесть; они назначены служить равдшкамп 
лошадей высшихъ сортовъ: 1) Хрѣновскій 
(въ селѣ Хрѣновомъ, Вобровскаго у., Воронеж-

ской губ.), состоящей нзъ трехъ отдѣленій: 
чистокровнаго англійскаго, рысистаго и верхо-
ваго высшихъ достоинств!,. 2) Ново-Алексан-
дровски!, производящій крупный сортъ полу-
кровных!, англійскихъ лошадей. 3) Стрѣлецкій 
— верховыя лошади восточныхъ иородъ. 4) Дер-
кульскій — крупный рабочій и крупный упряж-
ной сорты. 5) Лимаревскій — чистокровный 
арабскій разсадникъ; нослѣдніе четыре завода 
находятся вблизи заштатнаго города Бѣловодска, 
Харьковской губ., Старобѣльскаго у. G) Янов-
скій, лроизводящій крупный верховой сортъ 
полукровных!» англійскихъ лошадей, находится 
В!» посадѣ Яновѣ, Копстантнновскаго уѣзда, 
Сѣдлецкой губ. Кромѣ того, до 1-го іюля 1881 
года существовалъ въ г. Оренбург!; разсадникъ 
для поддержанія степнаго -коневодства Орен-
бургскаго края. 

Всего лошадей въ Европейской Россіи, со 
включеніемъ Царства ІІольскаго и Финляндіи, 
въ 1878 г. считалось 17.785.975. На Кавказ!; 
числится около 540.000, въ Сибири до 2.500.000 
и столько-же по ^центральной Азіи, такт» что 
всего лошадей въ Россіи въ настоящее время 
болѣе 23.000.000 головъ. 

Торговля лошадьми внутри государства со-
средоточивается главным!» образомъ на кон-
скихъ ярмаркахъ, число которыхъ по нослѣд-
нимъ даннымъ въ 60-ти губерніяхъ Европей-
ской Россіи достигает!» 1.090 (въ 471 пунктѣ). 
Ежегодно лошадей продается на сумму до 
10.000.000 руб. 

Что касается внѣшней торговли Россіи ло-
шадьми, то она представляется въ такомъ видѣ: 
въ десятплѣтіе съ 1857 по 1866 г. вывозилось 
въ средпемъ но 13.000 головъ въ годъ, на 
сумму 730.000 руб.; въ десятилѣтіе-же 1871— 
1880 гг. вывезено въ годъ 21.954 головы, на 
сумму 1.518.088 руб. Главная масса лошадей 
идетъ черезъ западную сухопутную границу 
въ Австрію H Пруссію. 

Теперь скажемъ нѣсколько словъ по поводу 
конской выставки 1882 года; какъ о количе-
ств!; доставленныхъ лошадей, такъ и о резуль-
татахъ экспертизы читатель найдетъ свѣдѣнія 
въ отдѣлѣ «Хроника» «Альбома Выставки», 

16—19, и потому скажемъ только о впе-
чатлѣніи, какое производила собою настоящая 
выставка. 

Особаго улучшенія нашего коннозаводства, 
какъ казеина го, такъ и частнаго, на текущей 
конской выставкѣ мы, къ сожалѣнію, не замѣ-
тили; здѣсь мы говорнмъ, понятно, о такъ 
называемых!» статяхъ лошадей; рысистость бѣга 
критики не требуетъ, что и доказали послѣд-
ніе бѣга, когда одна изъ лошадей пробѣжала 
дистанцію въ 3 версты въ 4 мин. 573/4 с. 

То-же впечатлѣніе вынесли мы п относительно' 
верховаго коннозаводства и но отдѣлу рабочих!, 
лошадей. По мнѣнію людей, слѣдящихъза успѣ-
хами коннозаводства, сравнительный упадокъ 
первой отрасли — это отсутствіе выгод!, зани-
маться заводсішмъ разведеніемъ верховыхъ ло-
шадей, идущих!» лишь въ кавалерію, за немно-
гими исключеніями, цѣною выше 125 руб. съ 
головы. 

Публика все время съ интересом!, слѣдила 
какъ за выводкой, такъ и за экспертизой ло-
шадей, и въ выставочныхъ помѣщеніяхъ, и у 
кошошень всегда можно было встрѣтить кру-
жекъ знатоков!» и любителей спорта. 

проч.; 8) творогъ, сметана и пр.; 9) орудія и 10) лите-
ратурный произведенія по молочному хозяйству. 

106 экспонентовъ доставили образцы сладкаго масла 
и число ото слѣдуюіцимъ образомъ распредѣляется по 
губерніямъ: въ Вологодской губернін 28 экспонентовъ; 
Московской губ. — 10; Тверской — 4 ; Ярославской — 5; 
Владимірской — 3; Смоленской и Костромской — по 2; 
нзъ Орловской, Тульской, Калужской, С.-Петербург-
ской, Вилснской и Ковенской — по одному; изъ Фин-
ляндіи — 28 и Остзейскаго края — 15. 

Выдающимися экспонентами явились: г. Кириісовъ 
(Вологодской губ.), годовое производство котораго до-
стигаетъ 1.000 пудовъ сливочпаго масла на сумму 
13.000 руб.; Вауманъ (тоже Вологодской губ.)—произ-
водство мароипскаго завода достигаетъ 900 пудовъ на 
сумму 12.500 руб.; кромѣ того, у той-лсе владѣлицы 
существуешь и другой заводъ, вырабатывающій около 
240 пуд. на сумму 3.000 руб.'; Чернышева (тоже Воло-
годской губ.)—производство 1.100 пуд. на сумму 14.500 
рублей. Изъ Московской губерніц доставлены были бо-
лѣе выдающіеся экспонаты — едимоновская школа мо-
лочнаго хозяйства министерства государственныхъ имѵ-
іцествъ; изъ Ярославской губ. обращаютъ на себя вніі-
маніе экспонаты г. Бормасова, вырабатывающаго около 
3.000 пуд. 

Въ павильонѣ садоводства давно уже многія группы 
тропическихъ растеній увезены экспонентами, иѣкото-
рыя изъ нихъ куплены любителями и также увезены 
съ выставки. 

Взамѣнъ были размѣщены коллекціи плодовъ и ово-
щей; особепно обращала на себя вниманіе кодлекція 
грушъ и яблокъ, экспонируемая варшавскимъ помоло-
гическимъ садомъ ; первыхъ было доставлено 96 сор-
товъ и вторыхъ 61 сортъ. Лучшая коллекція овощей 
была доставлена московскимъ огородиикомъ Барашко-
вымъ. Въ коллекціи овощей Петровской зеыледѣльче-
ской акадеыіи, доставленной главнымъ садов. Р. И. 
Шредсръ, особенно выдѣляется картофель, экспонируе-
мый въ 140 сортахъ. 

Р а з н ы я и з в ^ с т і я . 
Съ 14-го но 19-е число сентября платныхъ посѣти-

телей на выставкѣ было 56.298, безплатныхъ — 13.607, 
въ томъ числѣ: студентовъ — 858; иногородныхъ — 147; 
воспитанников!» оредне-учебиыхъ заведеній — 1.389; 
низшихъ—1.548; женскихъ—738; военныхъ школъ—384; 
техпиковъ — 1.397; духовиыхъ семинарій — 276; на-
ставниковъ — 478; фабричныхъ рабочихъ — 3.303 н 
ншкиихъ чиновъ — 2.983. 

* * 

* 

Съ 20-го по 26-е сентября платныхъ посѣтителей на 
выставкѣ было 44.340, безплатныхъ — 15.309; въ томъ 
чиелѣ: студентовъ — 953; иногородныхъ студонтовъ — 
142; учеииковъ средне-учебныхъ заведеній — 1.320; 
низшихъ — 1.236; женскихъ — 439; военныхъ — 532; 
техниковъ — 1.419; духовиыхъ семинарій — 326; на-
ставникові — 321; фабричныхъ рабочихъ — 6.697 и 
нижнихъ воинскихъ чиновъ — 2.924. 

* 

Сообщаемъ свѣдѣнія о розданиыхъ за посдѣднее время 
бесплатно брошюрихъ: 28-го августа — 6.141; 29-го 
37.860; 30-го 14.858; 31-го — 5.904; въ сентябрѣ-
1-го — 6.433; 2-го — 8.000; 3-го — 6.215; 4-го 5.095: 
5-го — 6.650; 6-го — 2.150; 7-го — 5.352; 8-го — 20.452 
(9-го, 10-го H 11-го — публика па выставку не допу-
скалась); 12-го — 20.225; 13-го —2.700 ; 14-го — 15.105; 
15-го — 5.470; 16-го — 5 . 4 6 1 ; 17-го — 4.425; 18-го — 
3.537; 19-го — 28.755; 20-го — 1.615; итого 212.403, а 
съ прежде-розданпыми — 1.065.028 экземпляровъ. 

СПИСОКЪ ЭКСПОНЕНТОВЪ, УДОСТОЕН-
Н Ы Х Ъ ПОХВАЛЬНЫХЪ НАГРАДЪ. 

^ Х р о н и к а . 

m ежду послѣдннми концертами, бывшими въ кон-
цертноыъ залѣ, выдѣлялся концертъ хора пѣв-

чпхъ г. Овчшшнкова, данпый 19-го сентября; хоръ 
состоялъ исключительно изъ ученпковъ на фабрикѣ и 
исполнялъ разные №.Ѵ подъ управленіемъ пзвѣстнаго 
содержателя хора пѣнчихъ, г. Сахарова. Концертъ 
вызвалъ единодушное одобреиіе присутствовавшей пуб-
лики. Вырученные отъ этого концерта 500 руб. II. А. 
Овчинниковъ представилъ московскому гепералъ-губер-
натору для раздачи, по его усмотрѣпію, бѣднѣйтимъ 
жителямъ города Москвы. 

Выставка молочныхъ продуктовъ окончилась, и мы 
постараемся пополнить этотъ пробѣлъ нашей хроники. 

'Всѣ экспонаты молочнаго отдѣла были раздѣленыпа 
слѣдѵющія десять группы 1) сладкое масло; 2) соленое 
масло; 3) швейцарскій сыръ; 4) голландскій сыръ; 5) 
честеръ: 6) сывороточное масло; 7) зеленый сыръ лим-
бургскій, бакштейнъ, фііанцузскіе, кавказскіе сыры и 

Спнсокъ экснонентовъ, награжденныхъ пра-
вомъ нзображенія государственпаго герба. 

II группа (научно-учебныя произведет»). 

Гамбургеръ А.; Гирдяхъ Г . ; Гусаревъ А.; Зейдлеръ 
B.; Ильинъ А.; Сименсъ It.; Френкель и сынъ; Фурт-
венглеръ Е . и II.; ІІІтюрцваге Л.; Эшепбахъ Ф.. 

Ill группа (сельскохозяйственны» произведен!я и 
съгьстиые припаси). 

Абрикосова А. И. сыновья; Алекеѣевъ В.; Багра-
тіонъ-Мухранскій князь И. It.; Бакланова К. К. сы-
новья; Башкировъ Е. съ сыновьями; Воронцовъ князь 
C. М.; Ландрннъ Г. М.: Рейпеке бр. И. п It.; Рылов-
шіковъ И. съ сыномъ; Сазоповъ И. С. 

IV группа (горная и соляная промышленность). 

Балашевы бр. И. и Н.; Брянскій заводъ (акціонер-
наго общества); Вутипы бр.: Кульчугинъ (товарищ.); 
Крамста-фонъ, Г. наслѣдники; Ыарьевскій рудникъ 
II. I . Губонина; Нияше-Тагильскіе заводы П. П. Деми-
дова, кн. Санъ-Донато; Обуховскій заводъ; Пастуховы 
бр.; Русскаго рельсоваго производства общество; Чул-







ковская ісомпаиія каменноугольн. производства; Южно-
русской каменноугольной промышленности общество; 
Яковлева С. С. наелѣдшіки. 

Г группа (издѣліп пзъ волокнистыхъ веществъ). 

Армапдъ Е. И. съ сыновьями; Aye В. и К0 ; Баб-
кины бр.; Барановъ А.; Барановых? мануфактуры то-
варищество; Богородско-Глуховской мануфактуры Ком-
наиія; Большой Ярославской мануфактуры товарище-
ство; Бородина Ы. Г. наслѣдники; Братнины бр. Н., 
)I. и Н.; Бутиковъ И. и сыновья; Ганешпны бр. В. и 
Н. и К°; Ганешины бр. В. и Н.; Гейнцелг, 10.; Гри-
банова Я. сыновья; Гужоиа П. 0 . наслѣдники; Жу-
равлев? IT.; Іокишъ (товарищ.); Каверипъ П. Д.; Кон-
драшевы бр.; Коноваловъ А. П.; Коншипъ И.; Крен-
гольмской мануфактуры товаршщество; Лезерсонъ JI. Д.; 
Мазжухинъ II. Ф.; Малютина П. сыновья; Михайловъ 
Ф. и сыпъ: Морозова С. сынъ и К 0 ; Морозовъ В.; 
Мозсъ К. А. и К°; Мусси II. А.; Нарвской суконной 
мануфактуры товарищество; Невской бумагопрядиль-
ной мануфактуры Компаиія; Нптше Ф.; Носовы бр.; 
Рабенекъ Л.; Реутовской мануфактуры товарищество: 
Рябушинскій П. и В. братья; Сапожниковъ В. Г . ; Са-
фонова Н. сыновья; Собинской мануфактуры товари-
щество; Соловьева А.; Соловьевъ И. И.; Соповъ Д.; 
Старо-Самсоньевской мануфактуры товарищество; Там-
мерфорская льняная фабрика; Торнтоыъ; Третьяковых!, 
мануфактуры товарищество; Трехгорное товарищество 
ІІрохоровыхъ; Спб. тюлевой фабрики товарищество; 
Унгернъ-Штернбергъ К. и Э.; Форсасское акціонерное 
общество: Диндель Э.; Четвериков?: НІрадеръ А. А.; 
Шейблеръ К.; Штиглицъ баронъ А. Л.: ІДаповы бр. 
П. И.; Ѳомичевъ А. 

Г/ группа (фабричные и ремесленный произведенья изъ 
металловъ). 

Адексѣевъ В.: Болипъ К. Э.; Бѵхъ братья; Варшав-
ской фабрики металличеекнхъ издѣлій товарищество: 
Варыпаевъ Ѳ.; Завьяловъ: Каляішнъ А.; Кондратовъ 
Д.; Мѣднопрокатнаго и трубнаго завода общ., въ Спб.: 
Овчишшковъ П.; Сазнісова наслѣдники; С.-Петербург-
скаго металлическаго завода Компанія; Сапъ-Галли Ф.; 
Соколовъ А.; Финляндскій H.; Чичелевъ И.; Шодуаръ 
Ш. п Г. : Шопенъ Ф. 

VII группа (произведенія заводской обработки). 

Асмоловъ В. И. H К°; Бахрушина А. сыновья; Бог-
дановъ А. II. и К°; Ворисовскій M. ,съ сыновьями: 
Востанджогло М. И.; Брѵсницынъ H. М. съ сыновьями; 
Варгунипы бр.; Васильковы бр. И. и П.; Вольф-
шмидтъ А.; Гарднеръ Е. ; Ровардъ В.; Гордличіса И.; 
Гусаревъ А.; Дитятковское товарищество писчебумаж-
ной фабрики; Жптынскаго рафииаднаго завода това-
рищество; Кіевскаго сахаро-рафипаднаго завода това-
рищество; Кіевскііі, Шольце и К°; Корниловъ М.; Ко-
стерены Н., И. и В. ; Крестовниковыхъ бр. товарище-
ство; Кузнецовъ М.; Лепешкипъ Н. В.; Мальцевское 
промышленно-торговое товарищество; Мамонтовы бр. 
A. и Н.; Невское стеариновое товарищество; Иечаевъ-
Мальцевъ 10. ; Нобель бр.; Паскевичъ кн.; Петровъ 
B. Е. , Петровы бр. К. и П.; Понизовкина Н. сыновья; 
Пфейферъ бр.; Рабенекъ Л.; Раевская Анна; Ралле А. 
н К°: Россійско-Амерпканской резиновой мануфактуры 
товарищество: С.-Петербургское общество заведенія 
искусственныхъ .минеральныхъ водъ; Смирповъ П.; 
Смольяішновы H., А. п В. ; Темлеръ п Шведе; Тен-
телевскаго химнческаго завода товарищество; Терва-
косское акціонерное общество; Трехгорное пивоварен-
ное товарищество; Ушковъ П. ; Харитоненко И. Г, ; 
Харьгсовскаго сахаро-рафинаднаго завода товарищество; 
ИІленкеръ бр.; Штриттеръ А.; Шувалова И. сыновья; 
«Юзефовъ»; Эпштейнъ И. Я. 

VIII группа (ремесленнгля и разныя издѣлія). 

Камюзе и К°; Лѵкутпнъ А.; Сенковскій А.; Сит-
новъ Г.; Царскосельской обойной фабрики А. У конина 
товарищество; Шмидтъ А.; ПІрадеръ Р. ; Штурцъ В.: 
Эггерсъ П. 

JX группа (машины, аппараты, строительные мате-
рггглы и работы). 

Александровскій механическій заводъ Главы, общ. 
росс. л:, д.; Бенардаки Д. Е . наслѣдники; Борманъ, 
Шведе и Темлеръ; Бромлей бр.; Гусаревъ А.; Доб-
ровъ и Набгольцъ: Ковровскія масторскія моск.-нижег. 
ж. д.; Коломенскаго машино-строительнаго и кулебак-
скаго горнаго и сталелитейн. заводовъ общество; Крей-
тонъ В. и К°; Лесснеръ Г. : Лпльиопъ, Pay и Левен-
штейпъ: Липгардтъ Э.; Марковы бр. В. А.: Иевскій 
механпческіп, караблестроителыіый, желѣзо-дѣлатель-
ный и паровозный заводъ; Нобель Л.; Петровъ Е . ; 
«ІІортъ-Кундъ. заводъ; Русско-Ба.ітійскііі вагонный 
заводъ; С.-Петербургская металлическаго завода Коми.: 
C.-Петербургско-Варшавской желѣзной дор. мастерскія; 
Цѣхановскій С.; Шмчдтъ К. X . ; Шольце, Рейган? 
и К 0 ; Юго-западныхъ жел. дор. Одесскія, Кіевскія и 
Старосельскія мастерскія. 

Спнсокт, экспонентовъ, награждешшхъ 
золотыми медалями. 

II группа (научно-учебныя произведенія). 

Венке А.; Бонафеде Л.; Воткей К.; Комаров? С.; 
Непбюргеръ М.; Отто Л.; Рихтеръ О.; РобичекъМ.; Со-
коловъ Ѳ.; Соловьевъ С.; Фену и К°; Чичагов? Д.; Штад-
леръ и Паттшштъ; Яблочков? П. П. изобрѣтатель и К0 . 

III группа (селъско-хозяйстнепныя произведенья и 
съѣстпые припасы). 

Адамовы бр. Н.иѲ . ; Бліохъ И.; Гейсъ 10.; Голицын? 
кн. Л.; Джорджадзе князь и К 0 ; Кахановъ; Коняевы бр.; 
Лепігь и Вальманъ; Липгартъ Э.; Никитин? А.; Нус-
нусовы бр.; Орловъ-Давыдовъ гр. В. П.; Полетаев? М.; 
Попопа М.; Прянишников? А. П.; Репнин? кп. П. В.; 
Сіу и К0 ; Соколовъ А.; Терещенко II. А.; Уваров? гр.; 
Чертков? Г. И.; Чумаісовъ М.; Шаховская існяжнаМ. А. 

IV группа (горная и соляная промышленность). 
Александровскій сталелитейный и рельсовый заводъ 

въ Спб.; Богословекіе мѣдные заводы ыаслѣдн. Башма-
кова; Бѣлорѣцкіе заводы Пашковых?; Горное и про-
мышленное общество на югѣ Россіи; Кошкинъ С.; ІІово-
россійское общество каменноугольнаго, желѣзо-дѣлатель-
наго и рельсоваго производствъ; Стенбокъ-Ферморъ 
графиня; Шнповъ II. II. 

Г группа (гіздіьлія изъ волокнистыхъ веществъ). 

Гивартовскій А. и К0 : Гольмъ и К0 : Демидовъ В.; 
Елагина Ф. сыновья; Жиро К. О. и К0 ; Золотаревъ и 
Рыбаков?; Зубков? С. П.; Каретникова А. съ сыном?; 
Кенигъ Л.; Киндлеръ Р. ; Коммихау Р. съ сыновьями; 
Коышинъ П.; Круше и Эндеръ; Крымовъ Е . ; Куваевой 
Е. О. наслѣдницы; Локаловъ А.; Ляпины бр.; Майеръ 
Л. Л.; Мейергофъ К. А.; Менке Р. ; ІІечаевъ-Маль-
цевъ 10.; Поляков? Н. и К"; Пфейферъ М. Д.; Рабе-
некъ Ф.; Ряббертъ и Якоби; Сидоров? С.: Скирмундъ 
A. А.; Тпмашевъ М.; Шелаевы бр. С. и Г. 

Г / группа (фабричпыя и ремесленнгля издѣлія изъ 
металловъ). 

Банинъ А.; Баташевы бр. В., А. и П.; Баташевы 
H. и И.; Верфель К. Ѳ.; Винклеръ К.; Вишняков? П. 
и Шамшинъ А.; Гаитке В. ; Кнауфъ К. Ф.; Кумбергъ 
I. А.; Мальцевское промышленное и торговое товари-
щество; Махаловъ В. С.; Норблинъ и К°; Оловяииш-
ішковъ П. И. съ сыновьями; Первухииъ А.; Постни-
ков? А.; Самгинъ А.: Трусовъ и К0 ; Фаберже К. 

VII группа (произведенья заводской обработки). 

Абаза А. А.; Андстеиъ В.; «Арабія», фаянсовый за-
водъ; Бауерфейндъ А.; Бахрушина В. Ф. иаслѣд. и К°; 
Веггровъ П.; Бекманъ и К°; Волотинъ А.; Брокаръ 
и К0 ; Гохъ И. и сыиъ; Дютфуа А.; Жемочкинъ М. 
съ сыновьями; Еремѣепъ Ф.; Казанскаго водочпаги 
завода Вараксииа и Сашша, товарищество; Карнѣевъ 
и Горшановъ (шабаловскій пиво-и медоваренный за-
водъ); Костеобжигателышхъ заводовъ и выдѣлки изъ 
кости другихъ продуктовъ, акціоиерпое общество; Куш-
наревъ Я.;Кюммене, акціонерное общество; Лапинъ H.; 
Масленников? И. С.; Мессоиьс Г.; Мирковской писче-
бумажной фабрики товарищество; Одесскаго сахаро-ра-
фипаднаго завода товарищество; Оссовецкій И. С. и К0 , 
(товарищество); Поливанова М. А., товарищество писче-
бумажной фабрики; Потапенко О.; Серебрякова А. сы-
новья; Способны? Р. и К0 : Сѣдлевскій A.; Тарповскій 
B. (Парафіевскій песочно-сахарный заводъ); Терещенко 
бр. П., Ф. и С.; Уральскій стеариновый и мыловарен-
ный заводъ (Э. Губбардъ H К°); Хамовнпческій пиво-и 
медоваренный заводъ (акціоперное общество); «Черскъ 
свеклосахарный и рафинадный заводъ (акціонерное 
общество); Шибает, С.; Шленкеръ К.: ІІІмидтъ К. X. 
товарищество маслобойни; ПІокинъ П. 

VIII группа (ремссленигля ьг разныя издѣлія). 
Влехшмидтъ С.; Буржа А.; Бѣлкинъ С.; Ви.іькенъ Л.: 

Кротов? Е.; Лизере братья; Михайловъ А.; Петрова Е . ; 
Фейстъ А.; НІерешевскій H.; Якобсъ П. 

IX группа, (машины, аггггараты, строигпельные 
матергалы и работы). 

Арбатскій и сынъ; Васильев? А.; Бельке Р. ; Ветчіш-
кнны братья; Выборгскаго механическаго завода акціо-
нерное общество; Рецъ Р.; Глухозерскій кирпичный 
и гончарный заводъ; Голицын? князь Л, С.; Жадов-
скій А. (товарищество); Курбатов? У. ; Лавров? А.; 
Лист? Р . ; Московско-рязанской желѣзной дороги ма-
стерскія; Моховъ П.; Поляков? М.; Смитъ И.; Сыз-
ранскаго аефальтоваго завода товарищество; Тарасов? И. ; 
Терменъ А.; ТрецеръА.; Чекалинъ М.; Черкасов? M. 

XII группа (произведенья кустарной промышлен-
ности). 

Вишняковъ В. ; Глинкиііъ А.; Русаков? Г . ; Хруста-
чевъ И. 

Снисокъ экЬнонентоііь, награжденных'!, се-
ребряными медалями. 

II группа (научно-учебныя ггроггзведенія.) 

Абросимов?; Аксаков? А.; Балашевъ В.: Бернардо-
Беркмейеръ Л.; Бозе А.; Бойцевъ П.; Бюксенмейстеръ А.; 

Варнерке, Срезневскій и К°; Вейнтраубе А.; Высоц-
кій В.; ГатцукъА.; Гельсингфорское акціонерное обще-
ство литографскаго печатанія: Гетце It.; Гольмстенъ; 
Гоппе Г . ; Гоппе Э.; Грейнеръ Г. ; Гусаревъ И.; Де-
Мезеръ Ф.; Демаковъ В.; Дешевовъ М.; Дидерихсъ бр. 
Р. и А.; Дикаревъ и Чириковъ; Дурново М. В.; Дю-
бюръ Г.; Дьяговченко П.; Залѣсская A.: Захаріассенъ 
И. А.; Изпосковъ Н.; Кемпе А.; Керперъ и Рліеръ; 
Кернтопфъ и сынъ; Кульженко С.; Лиссперъ и Ро-
ман?; Ловитопъ П.; Лоренцъ, Гудофскій и К"; Люд-
виг? Ф.; Ляховицкій-Чеховичъ I.: Милькъ И. Е . : Ма-
моптовъ А. П.: Маркс? А.; Обремокъ А.; общество 
распространенія полезных? книгъ въ Москвѣ; «обще-
ственная польза», товарищество, въ Спб.; Орѣховъ А.: 
Паскевичъ И. И. княгиня: Петшъ В.; ІІикъ Я,; Пла-
тонов?; Ракочій, Сидорскій и It0: Ребпковъ В.: Рейн-
ботъ А.; Ризниковъ H.; с.-петербургская мастерская 
учебныхъ пособій и игр?; Спмаковъ П., -Соколовъ II.; 
Стробль А.; Струковъ Д.; Суворшіъ А.: Тарочешни-
ковъ А.; Тилль В. н К0 ; Тильгманъ Ф.: Тимченко; 
Трындшіы С. и П.; ФейтенъВ.; Филоненко А.: Хорнъ Р.: 
Цейнеръ: Шиндлеръ и Мей; ІІІульцъ К.: Эбергъ А.; 
Эйхенвальдъ А. 

III группа (сельско-хозяйственныя произведенья и 
сггъстнгле припасы). 

Абамеликъ, князь II. М.; Абатуровъ Л.; Алатыр-
сісихъ водяпыхъ и паровыхъ мельниц? товарищество; 
Алфераки А.; Апаньевъ; Апраксин? В.: Армфельдъ 
граф? Г. ; Атанасьянцъ М.; Афанасьев? Л. В. ; Іхупд-
лсаповъ П.; Ашѵкипъ А. съ сыновьями: Бабаев? К. ; 
Вартель Д.; Барятпнсісій князь А. В. ; Бахтеяровъ Я.: 
Бекермаиъ И.; Вликкенъ и Робинсон?: Бломеріѵсъ: 
Богданов? А.; Брандтъ М.: Бредихипъ А.: Выковъ Н.; 
Бѣликовичъ братья; Бѣлолипецкій M.: Варакспна Е : 
Васильчакова князя наслѣдиики; Васильчаковъ А.; 
Вассаль В., А. и С.; Вермапъ и сынъ; Власов? Я. А.; 
Врублевскій И.; Вульфъ,А. преемница Прейсъ; Габер-
корпъ А.; Рент? Р.; Гешвендъ Ѳ.; Гличъ Ф.; Гдухов-
ской П.; Голицын? князь Ѳ. С.; Головина Е . ; Губо-
нинъ П.; Гуровичъ С. С.: Гусятииковъ Г.; Девишевъ 
М. Т. ; Де-Тшіле Ф.; Дмитріева А. А. наслѣдники; 
Дорожинскій Ф.; Дроздов? Е . ; Дыбцынъ II.; Евсеев? 
Е . ; Елисѣевъ Е. Е. ; Еремѣева А. съ сыновьями: Бонн? 
А.; Зурабовъ И.; Іоккискаго имѣнія акціонерное обще-
ство; Калачевъ В.; Канановъ М.; Каррикъ Д.; Кауф-
манъ А.; Кптаевъ М.; Клечковскій В.; Константинов? 
Ѳ.; Корниловъ К).: Крапотнинъ князь Д. А.; Крнво-
ротовы братья М. и Н.; Кривскій П.; Кривцов? А.: 
Кѵдашева княгиня С. И.: Кудрявцевы братья А. и Г. ; 
Кунъ Д. А.: Кустаревъ Р.; Лавров? П.: Ланцкій Р. ; 
Лебедев? А.; Леденцов? С.: Лериссьс: Линдер? баронъ 
Ф.; Макарова А. К. наслѣдники: Макаров? П. и Год-
зіевъ С.; Мальцевское иромышленпо-торговое товари-
щество; Мальцев? С.; Масловская А.: Маттейсенъ Н.: 
Маттила А.; Мельгозе Э.; Мендель В.; Меркулов? И.: 
Мещерииъ И.: Михель А. Ф.: Московской паровой 
вальцевой мельницы товарищество: Мочалкинъ О.; Му-
хин? Е . ; Нюквнстъ Э.; Павлов? А. Г. : Павлов? II.: 
Пальцев? С.; Перевалов? А.: Петровъ А.; Петровъ П.; 
Питоевъ, Придоновъ и Манташевъ: ІІодберезскіе M. и 
Е.; Ребішдеръ; Рефельдтъ, Дубельтовичъ и К0 : Род-
кевичъ А.; Родоконаки П. Ф.: Русско-америкапская 
привелегировапная паровая пекарня; Рѣшетниковъ: Са-
бельников? В.; Сабуров? М.: Самарское товарищество 
паровых? мельниц?; С.-Петербургская гягіеническая 
лабораторія питательных? веществъ и физіологпческнхъ 
ферментов?; Селиванов? А.: Сиподино братьг В. и Н.: 
Сичинова В.: Смолин? Д.: Стпшипскихъ экопоюя: 
Столь и К0 : Тарданъ Е. ; Терещенко Ф. А.; Тихомпр-
нова М.; Толстой граф? М. М.: Тотинь 10.; Тропскііі 
Е. ; УХИІІЫ П. И А.; Федоров? Н.: Фельдман? А. и 
сынъ; Феодосіу П.; Филиберт? А.: Фонтель Г . 0 . : 
Форерь X. ; Хлѣбннковы братья; Чачкова В.: Шати-
лов? I . ; ПІварцгофъ: Шиейдеманъ А.; Эгертъ-фоііъ И.: 
ІОлинъ-фонъ (адмпнистрація); Юровъ: Юсела И.: Яр-
кипъ Д.; Ястржембскій С. 

IV группа (горная и соляная промыииенгюстъ). 
Арппе H. A. наслѣдники; Берг? П.; Брянцевской со-

ляной копи товарищество; Бѣлосельскій-Бѣлозерекій 
князь It. Э.; Дашковы; Депешевскаго чугуно-литейнаго 
и желѣзо-дѣлательпаго заводовъ товарищество; Должин-
ской копи товарищество; Иловайскій И. Г . ; Квер-
фуртъ К.; Кольбе и Линдфорсъ; Любимовы бр.; Моро-
зова С. сын? и К0 ; Пашков? В.; Дусловскій Ф.: Рас-
торгуева наслѣдпицы: Рязановы: Сименс? К.: Скара-
манга А.; Стющи П.; Сысертскіе заводы Д. П. Сало-
мірскаго, паслѣдииковъ Турчаниновых? и графа М. П. 
Иве.шчъ: Уральское горнозаводское товарищество П. П. 
Демидова кн. Санъ-Донато и К0 ; Франко-италіянское 
общество; Франко-русскаго общества заводы: ХолинаЕ.; 
Чикинъ И.; Чонгарских? соляных? промыслов? това-
рищество; Яковлева П. С. наслѣдшіки. 

Г группа (ггздгьлія нзъ волокнистыхъ веществъ). 

Альтман? А. и К"; Арсептьев? Я.: Барухъ братья; 
Бернштейпъ Л.; Бидерманъ I'. ; Борисовскій M. съ сы-
новьями; Борет? А.: Врычева Е . ; Брычевъ А.: Бунт-
шухъ; Вутюгинъ К. ; Бухгольцъ А.: Вазаской бумажной 
мануфактуры общество: Вальманъ В. Г. ; Ватреме 10.; 
Вольф? Г. ; Гальпернъ Я.: Гандшшіъ. 

(Продолженіе будетъ). 



С п и с о и ъ э к с п о н ё н т о в ъ и в ы с т а в л е н -
н ы х ъ ими п р о и з в е д е н ы . 

Г Р У П П А V I I I . 

РЕМЕСЛЕННЫЕ И РАЗНЫЯ ИЗДѢЛІЯ. 
Шкатулочный, токарныя, футлярныя т. п. издѣлія изъ 

разных® матеріалов®. 

( ТІродолжепіс). 

359. Травинскій H. T., ЗГосква. Крестъ пзъ пер-
ламутра, трости и пр. 

360. Черкасова А. Д., ЗІосісва. Футляры на ков-
чег®, млрпицы. 

361. Шабанов® В. И., Московской г. Щетки. 
362. Шемякин® Ф. 31. и К0 , ЗГосква. Ящики для 

упаковки H пр. 
363. Шилипг® Ф., ЗГосква. Янтарные мундштуки 

и проч. 
364. Шодьцъ К. It., Москва. Бюсты, костяпое рѣз-

ное растштіе и пр. 
365. Ш т у р ц ъ В., Рига. Пробки. 
366. Щербина Е . Рѣзная шкатулка. 
367. Эрфуртъ Р. П., Москва. Щетки и кисти. 
368. Якобсъ П. Ѳ., Рига. Пробки. 

Г Р У П П А I X . 

МАШИНЫ, АППАРАТЫ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕ-
РІАЛЫ И РАБОТЫ. 

Двигатели и ихъ принадлежности. 

1. Абрамович® Д., Варшава. ЗГодели водянаго дви-
гателя. 

2. Ампфлет® Ѳ., Кіевъ. Водомѣрный указатель. 
3. Беллипо-Фендрих®, Одесса. Горизонтальная 

паровая машина съ цилиндром® и пр. 
4. Бромлей братья, Москва. Паровая машина съ 

принадлежностями для водоснабженія выставки. 
5. Брупъ lt., Тавастгусск. г. Вращательная паро-

вая машина. 
6. Бельке Г. Ѳ., Спб. Горизонтальная, высокаго 

давленія паровая машина и пр. 
7. Вермапъ и сын®, Рига. Машины: даровая, дро-

бильная и пр. 
8. Ветчипкипы братья, Москва. Паровой котел® 

трубчатый, вертикальный. 
9. Граф® и Шнейдеръ, Спб. Паровыя коловрат-

ныя машины. 
10. Давыдов® В. П., ЗІосковской г. ЗІодель вѣтря-

наго двигателя. 
11. Данишевскій В. О., Спб. Слесарно-мехапиче-

скія произведепія. 
12. Император, техническое училище, ЗІосква. 

Паровыя машины; машины-орудія ручныя и ножныя; 
тиски; регулятор®; пресс® для печатей п пр. 

13. Калашников® В. П., Нижній-Новгородъ. Вер-
тикальный паровой котел®. 

14 Коломейченко. ЗІодель паровой машины. 
15 Коломенскаго машино-строительнаго и 

Кулебакскаго горнаго и сталелитейп. заводов® 
общество, Московской г. Паровоз®, тендер® и пр. 

16. Круг® Р. Е. , Спб. Краны; мѣдная рѣшетка для 
машиннаго люка и пр. 

17. Курбатов® У. С., Нижшй-Новгородъ. Постоян-
ная паровая машина и пр. 

18. Лессперъ Г. А., Спб. ІІаровыя машины. 
19. Малкіель братья, Москва. Паровая машина и пр. 
20. Мепкъ It. Я., Архангельск®. Модели: вѣтрянаго 

двигателя для землечерпательных® машинъ и винтоваго 
катера. 

21. Нильсен® 10., Выборгской г. Паровая машина. 
22. Нобель братья, Спб. Паровыя машины; паровой 

МОЛОТ® И Пр. 
23. Общества распространенія технических® 

знаній слесарпо-ремеслеппое училище, Москва. 
Инлсекторы; водомѣръ и пр. 

24. Орлов®. Модель котла. 
25. Ортвейн®, Марковскіи и Карасинскш, Вар-

шава. Локомобиль: паровыя машины и пр. 
26. Паршин® Г . ѳ . ,Роотовъ-на-Дону. Модель паро-

ходной паровой машины. тт„„„„„<, 
27. Пастухов® Д. А., Екатериносл. гуо. Паровая 

водоподъемная машина. 
28. Пермскіе пушечные заводы. Паровая «Com-

pound» машина; паровой крап® и пр. 
29 Петербургскій метадлическш завод®. Вер-

тнкальшГаміішкапскіе паровые котлы; трубчатые 
Т о Ы П е т р и в і I. П., Бессарабской г. Модели машин®. 

3 ." розепкранц® И. Г. и It0, Гига. Локомобили. 
32. Сербппович® П. П., ЗГосква. Пружипоход®. 
33. Смит® И. Г., Московской г. Паровой котел®; 

С У34ШСтрементаревъ А. В., Москва. Винты, краны, 
гайки и пр. 

35. Фицпер® В. и It0, Петроковской губ. Паровой 
котел® и пр. 

36. Франко-русских® заводов® общество, Спб. 
Паровые котлы; машины. 

37. Фуадар® 31. Г. , ЗГосква. Водоочиститель для 
очистки накипи въ паровых® котлах®. 

38. Хайновскій И. 31., ЗІосква. Горизонтальный 
вѣтрянбй двигатель. 

39. Шольце, Реппгаиъ и К0 , Варшава. Паровыя 
машины; чугунные артпллерійскіе снаряды и пр. 

40. Язджіяпцъ П. С., Кубанской области. Паровик® 
ручпой работы. 

41. Языков® Д., Спб. Зіодель вододѣйствующей 
машины H водяное колесо. 

Исполнительные механизмы и приборы. 
42. Адельгеймъ Б. В., Кіевской г. Винтовой пресс®. 
43. Акимов® Е. It., ЗІосковской г. ЗІашина для 

выдѣлкп гвоздей. 
44. Аккерманъ Б. К., Спб. ЭІашішы для карто-

федьно-крахмальнаго производства п пр. 
45. Альтман® А. и К", ЗІосква. Станок® ручной. 
46. Бауэр® А. В., Саратовск. г. Пожарныя трубы. 
47. Бельке, Харьков®. ЗІодель вшюкуреіш. аппарата. 
48. Беневскій Э. Д., Москва. Аппараты для добы-

ванія и очистки нефтяного газа. 
49. Берентъ Ѳ. и А. Ю., Варшава. Принадлежно-

сти для пожарной команды. 
50. Борман®. Шведе, Темлеръ, Варшава. ЗІѢд-

пый вакуумъ-аппарат® для варки сахара и пр. 
51. Бронштейн® Д., Одесса.ІІепрерывно-дѣйствуіо-

щій аппарат® для вішокурепія. 
52. Брянскаго рельсо-прокатнаго, желѣзо-дѣлатель-

паго, стале-литейпаго и механпческаго завода акціо-
нерное общество. Паровыя машины п пр. 

53. Буркгардт® и Урлаубъ товарищество, Спб. 
Пожарныя трубы; пѵльзометры и пр. 

54. Васильев® А. А., Спб. Скоропечатная лито-
графская машина. 

55. Вейгт® Ѳ. Ф., Варшава. Печка съ паровым® 
котелком® для шляпнаго производства. 

56. Вейхельтъ К. А., Москва. Центробѣжная ма-
шина; фильтерпрессы и пр. 

57. Вечерекъ А. В., Гродненской г. Разн. машины. 
58. Вильдгагенъ Ѳ. A., ЗІосква. Пожарныя трубы; 

насосы: вѣсы. 
59. Виноградов® И. Е., Смоленск, г. Модель аппа-

рата чесальной машипы. 
60. Виптергальтеръ Ф. Е . , Москва. Воздушные 

звонки и пр. 
61. Выборгскаго механичеекаго завода акціо-

нерное общество. Паровая лѣсопильпя. 
62. Вѣсовщиковъ Ѳ. Ф., Нижній-Новг. Коромысла. 
63. Гагарин® вн. А., Спб. Стол® съ доской, ішѣю-

іцей п])ямолинейное движеніе. 
64. Гаммеръ А. Е. , ЗГосква. Аппаратъ для приго-

товленія искусственных® минеральных® вод® и пр. 
65. Гейслеръ (братья) К. и Э., Варшава. Станки 

самоточный H винторѣзный и пр. 
66. Гербстъ А., ЗГосква. Зіѣдные аппараты. 
67. Герляхъ и It0, Варшава. Станки. 
68. Гессъ В., Люблігаъ. Вѣсы. 
69. Гецъ Г., Спб. Швейпыя машины. 
70. Годьдбергъ П., Спб. ЗІашины: скоропечатная, 

бумагорѣзательная и пр. 
71. Грош® Г. It., Спб. Части газовых® освѣтитель-

ныхъ аппаратов®, водопроводов® и паровых® машинъ. 
72. Дангауеръ и Кайзер®. Аппараты для вино-

куренія и свеклосахарнаго производства. 
73. Дершау-фонъ, барон®, П. It., Спб. Самодѣйствую-

щій очиститель воды. 
74. Добровъ С. А. и Набгольцъ Б. П., ЗІосква. 

Машины и снар. для крупчатаго вальцеваго производства. 
75. Еремѣевъ И. Е., Калуга. Пожарные насосы. 
76. Жадовскій А. В., Спб. Станки для выдѣлки 

крученых® папирос®. 
77. Зарубин® П., Спб. Сельско-хозяйствениый по-

жарпый насосъ. 
78. Захаров® П. И., ЗІосква. Машина для выдѣлки 

карандашей и пр. 
79. Иванов® М. М-, ЗІосква. Машина для русской 

шерсти, съ двумя желѣзн. топорами. 
80. Император, техническое общество, Спб. 

Прибор® для обработки точильных® кампей. 
81. И м ш е в е д к і й А. 31., Спб. Пожарныя машины. 
82. Канскій Ф. и Александров® В. А., ЗГосква. 

Насосы. 
83. Кап®. ЗГашіша для очшценія крупки. 
84. Кастильонъ Л., Сиб. Швейная машина. 
85. Квилипъ-Холевинскій И. П., Москва. Холо-

дильники мраморные; сифоны; краны и пр. 
86. Кекишевъ 31. А., ЗІосковской г. Зіашина для 

выдѣлки проволочных® гвоздей. 
87. Кедеръ Р. А., ЗІосква. Пеньковые пожарные 

рукава. 
88. Кирхгоф® А. Л., ЗГосква. Токарные станки. 
89. Коломенское ремесленное училище брат. 

Шаниных®. Пожарныя трубы. 
90. Комаров®. Счетомѣръ для жидкостей. 
91. Краге Б. П., Спб. Машпна провол.-гвоздильная. 
92. Краммъ. Сушильный аппаратъ для ситцевых® 

фабрик®. 

93. Кречмаръ О. К., Москва. ЗГанометры и пр. 
94. Курско-кіевской жел. дор. общество. Станки 

токарный, строгальный. 
95. Кутакова Е. О., ЗГосква. Ткацкій станок®. 
96. Лавров® А. С., С.-Петербургской г. Бабитопые 

подшипники; отливки изъ фосфористой бронзы и пр. 
97. Лапшин® Ѳ. П., Калужской г. Пильный ста-

нок®; строгальный станок® и пр. 
98. Левеисонъ И. Л., Спб. Токарные станки и пр. 
99. Лильпопъ, P a y и Левенштейпъ, Варшава. 

Паровыя машины и другіе техническіе приборы. 
100. Лист® Г., Москва. Полсарныя трубы: паровыя 

машины и пр. 
101. Лѣсниковъ И. И., ЗГосква. Ватерклозеты, 

крапы H пр. 
102. Любимов®. Ватерклозеты. 
103. Мейеръ, Рига. Насосы. 
104. Морозова С. сын® и К0, Самоткацкіе станки. 
105. Мюллюр® и Фугельзапгъ. Аппараты для 

винокуреш'я и сахароваренія. 
106. Нерадовскій С. Д., Москва. Водоочиститель-

ный машипы. 
107. Нѣмковы бр., Московской г. Машины: заточ-

ная, сельфактор®. 
108. Орловъ-Давыдовъ граф®. Пожарныя трубы. 
109. С.-Петербургскій монетный двор®. Винто-

вой пресс®; кодлекція бронзовых® медалей и пр. 
110. Пильстремъ А. А., Харьков®. Механич. пздѣл.; 

цилиндры паровые. 
111. Пѣшехоновъ С. Г. , Казань. Сельскія дере-

вяпныя пожарпыя трубы. 
112. Райдаковъ Ѳ. Е . , Москва. Самоткацкій станок®. 
113. Рудзкіи It. и It0, Варшава. Гири для вѣсовъ; 

уличный поясарпый кран® и пр. 
114. Сабинниковъ А. Д., Москва. Ватерклозеты и 

водопроводы. 
115. Селиванов® А. П., ЗІосква. Ручпыя машинки 

для шитья перчаток®. 
116. Соколов® А. II., Москва. Стригальная машина. 
117. Солдаткинъ В. И., Владимірской г. Насосы. * 
118. Старшиновъ Е . И., Москва. Стапокъ Жакарда. 
119. Стрементарев® Д. В., ЗІосква. Пожарная 

труба; ручной насосъ и пр. 
120. Струк®. Наждачная машина. 
121. Сырейщиковъ Б. П., ЗГосква. Снаряд® для 

очистки паровых® котлов®. 
122. Талисман® Г. Н., Одесса. Станок® для крошки 

табаку. 
123. Терменъ А., Кіевъ. Чугунный рѣшетки; станки 

и проч. 
124. Тимоховичъ С. Я., ЗІосква. Прибор® съ де-

зшіфекциругощей силою земли. 
125. Тренер® А., Варшава. Пожарпыя трубы; по-

жарный насосъ и пр. 
126. Тромпетеръ В. Ѳ., Спб. Разные станки. 
127. Фаянс® Я. и К0 , Варшава. Бумагорѣзальная 

машина; скоропечатпая типографская машина и пр. 
128. Фельзеръ и К0 , Рига. Барнльный аппаратъ; 

горизонтальный насосъ и пр. 
129. Флор® И. П., ЗГосква. Литографская скоропе-

чатная машина. 
130. Черепанов® В. lt . , Кропштадтъ. Насосъ уни-

версальный. 
131. Шликейвен® Л. Ѳ.,ЗІосква. Ручная кирпиче-

дѣлательная машина. 
132. Шперлингъ 10., Варшава. Вѣсы: десятичные, 

обыкповепные и т. п. 
133. Эрике А. и Похильскій А. П., ЗГосква. ЗІа-

шина для стирки бѣлья; выжималка; катки и пр. 
134. Юргенс® и К0 . Пожарныя трубы. 
135. Якобсепъ Ѳ. It.,Варшава. Аппаратъ для искус-

ственных® минеральных® вод®. 

Желѣзнодорошныя принадлежности. 

136. Алымов® А. А., Спб. ЗІодель локомотива. 
137. Бепардаки Д. Е . наслѣдппки, Нижегородской 

губ. Кресло-кроватный вагон®; образцы желѣза и стали. 
138. Бетулипскій А., Харьков®. Исчислительно-

контрольпый аппаратъ для поѣздов®. 
139. Варшавеко-тереспольской жел. дор. те-

леграфная мастерская. ЗІодель элсктрическаго само-
дѣйствующаго спаряда. 

140. Васильев® Л. 31., Клин®. ЗІодель паровоза съ 
тендером®. 

141. Волжко-камское товарищество коппо-же-
лѣзных® дорог®, Казань. Одноконный вагон®. 

142. Воткипскій желѣзодѣлательный заводъ и судо-
строительное заведепіе Камско-Воткинскаге округа 
Вятской г. Локомотив®. 

143. Гендель С. С., Пермской г. Снѣгоочистите.ти: 
рельсовыя скрѣпленія н пр. 

144. Г л а в п . общества россійскихъ жел. дор. 
Алексапдровскій мехапическій заводъ, Спб. 
Пассажирскій паровоз® съ тендером®; вагоны и'пр 

145. Гринберг® П. П., Спб. Разные фонари. 
146. Грязе-царицынская ж. дорога, Тамбовской 

губ. Паровозный паровой цилиндр® и пр. 
147. Грязе-царицыпской жел. дор. телеграф-

пая мастерскяя, Тамбовской г. Электрическій при-
бор®; коммутатор®. 

148. Губонинъ П. I., Зіосква. Подвижные вагон-
ные вѣсы. 
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149. Задьманъ В. Д., Спб. Желѣзиодорояшый ва-
гонный контрольный аппаратъ. 

150. Козлово-вороиежско-ростовской ж. дор. 
удравдепіе. Автоматическій аппаратъ для передачи 
депешъ и пр. 

151. Константиновъ А. К., Москва. Привилеги-
рованная новая вагонная букса. 

152. Криаоротовы бр., Орловской г. Механическія 
пропзведенія; цилиндръ паровоза и пр. 

153. Ланггаузъ А., Москва. Фонари буферные; си-
гнальные флаги и пр. 

154. Мальцевское промышл.-торговое товар. 
Машины; запасныя части паровоза и пр. 

155. Министерства путей сообщенія статисти-
ческій отдѣлъ. Карта путей сообщенія; карта же-
лѣзпыхъ дорогъ и пр. 

156. Моршанско-сызранской жел. дор. общ. 
Пенза. Пассажирекій вагонъ. 

157. Московско-брестская жел. дор. Желѣзно-
дорожныя принадлежности. 

158. Московско-нижегородской ж. д. гдавпыя 
мастерскія, Владпмір. г. Вагопъ; модель мастерскихъ 
и проч. 

159. Московско-рязанской ж. д. м а с т е р с к і я , 
Москва. Пассаясирекій вагонъ и пр. 

160. Небо Р. Ѳ., Спб. 3-хъ-колесная жел ѣзнодорож-
иая дрезина. 

161. Невскій мехапяческій кораблестроитель-
ный, желѣзодѣлат. и паровозный заводъ, Спб. 
Восьмиколесный паровозъ; шесттсолесный тепдеръ и пр. 

162. Петербургско-варшавской ж. д. главныя 
мастерскія, Спб. Вагоиы; частя паровозовъ и пр. 

163. Пупаревъ Ы. II., Москва. Защиты отъ снѣго-
выхъ заносовъ; щиты и пр. 

164. Репкуль и К0 , Пермской г. Дрезина; рельсовый 
велосипеды 

165. Русско-балтійскій вагонный заводъ, Рига. 
Павильонъ; вагоны и пр. 

166. Русскаго общ. механическихъ заводоьъ 
правленіе. Спб. Угловое желѣзо; части паровоза и пр. 

167. Рязапско-Козловской жел. дор. общество. 
Желѣзпыя спицевыя колеса съ бандажами. 

168. Стеффепсъ и Деманъ, Москва. Дрезина; ясе-
лѣзный вагопчикъ и пр. 

169. Тагайчиновъ В. С., Рязань. Контрольный те-
леграфный звонокъ. 

170. Техническо-ипспекторскій комитетъ же-
лѣзныхъ дорогъ. Стрѣлочные замыкающіе аппараты; 
приборы для электрической сигнализаціи и пр. 

171. Тотубалипъ И. С., Саратовъ. Модель; части 
(шпалы). 

172. Чачковъ А. В., Спб. Модель рельсоваго пути. 
173. Шуйско-Иваповской жел. дор. общество. 

Дрезина; телѣяска и пр. 
174. Щитовъ. Модель дрезины. 
175. Юго-западныхъ жел. дор. общество. Вагоны 

и ихъ принадлежности; модели; чертежи и пр. 

Экипажи и ихъ принадлежности. 

176. Арбатскій H. А. и сынъ, Москва. Ландо; ко-
ляска и пр. 

177. Балашовъ П. П., Москва. Бѣговыя дрожки; 
сани. 

178. Брейтигамъ И. П., Спб. Экипажи съ резино-
выми шипами. 

179. Демидовъ А. Т., Москва. Бѣговой шарабанъ. 
180. Демидовъ Е . , Спб. Липейкп на рессорахъ; сани. 
181. Евсѣевъ А. П., Москва. Полуфаэтопъ и пр.) , 
182. Евсѣевъ И. К., Москва. Полугаармаики. 
183. Ильипъ П. Н., Москва. Ландо, карета, фаэтонъ. 
184. Колесинъ П. И. съ сын., Москва. Т арантасъ. 
185. Коршъ Л. Ѳ., Спб. Ландо. 
186. Куликовъ Ф. С., Спб. Колеса. 
187. Куликовъ Ѳ. П., Москва. Пролетка съ верхомъ. 
188. Куриковъ П. Г . , Спб. Эгоистка па резино-

выхъ и желѣзиыхъ шипахъ. 
189. Лебедевъ, А. П., Москва. Карета; коляска. 
190. Марковы В. и А., Москва. Экипажи. 
191. Модрахъ В. А., Дипабургъ. Колесо для грун-

товыхъ дорогъ; металлическая ступица. 
192. Моховъ И. И., Москва. Рессоры; машипка для 

испытанія рессоръ. 
193. Муравлевъ М. А., Москва. Дрожки. 
194. Мякишевъ А. Ѳ., Москва. Ландо; шарабанъ. 
195. Неллисъ и Фрезе, Спб. Экипажи. 
196. Нобель Л., Спб. Оси; резиновыя колеса. 
197. Петровъ Е. II., Москва. Лапдо, карета, фаэ-

тонъ, пролетка. 
198. Пироговъ Д. В., Москва. Четырехмѣстная 

коляска. 
199. Пироговъ И. В. , Москва. Шарабанъ. 
200. Раздобаровъ П. М. еъ сыномъ, Москва. Полу-

шарманка . 
201. Рогозинъ А. Е. , Спб. Лппейка. 
202. Самодуровъ А. И., Моек ва. Экипажи: амери-

канка, дрожкн, сани. 
203. Семеповъ А. С., Москва. Экипажи. 
204. Соболева Е . П., Москва. Фалтонъ. 
205. Соболевъ Ѳ. П., Москва. Полушарманка съ 

верхомъ. 
206. Тайлоръ. Колесо съ мѣдной втулкой. 
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В ы с т а в к а г о н ч а р н ы х ъ п р о и з в е д е н і й А. Г у с а р е в а , в ъ М о с к в ѣ . (Группа I X ) . 
(Съ фотограф!!! Шерера и Набгольца, въ Москвѣ). 
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С о д е р ж а н і е т е к с т а : 

Ремеелеишля и разныя издѣдія. (Группа VIII). — Финляндскій отдѣлъ. — Чугуно-
литейный, машияо-гтроитедьзый н котельный заводъ Фельзеръ и К0 , въ Ригѣ. 
(Группа I X ) . — П іртландскій цемент? зав>да Портъ-Кунда, въ Эстляндсісой губер-
ніи. (Группа IX). — Фабрика піанино К. Гетце, въ Петсрбургѣ. (Группа II). — 
Паровые алебастровые заводы и піпсовыя ломки К. Ф. Герике. (Группа I X ) . — 
Мѣховое производство торговаго дома А. М. Михайлова. (Группа VIII). — Списокъ 
экспонентовъ, удостоенных? похвальных? наград?. (Продолженіе). — Список? экспо-

нентов? и выставленных? ими произведеній. (Продолжепіе). 

I P П А Я И Л Л І О С Т Р Л Ц І Л « № 719. - і - ^ - [ ЦѢНА 50 КОП. 
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Подписчики на «Нсоміриуіо Иллюстрацію. приложите это получат? безплатно. 

Р И С у II К И: 

Выставка гончарных? произведеній А. Гусарева, въ Москвѣ. (Группа IX). — 
Флнляндскій отдѣлъ: 1) Крестьянская изба въ Тавастгусской губерніи. 2) Разные 
типы. 3) Крестьянская изба въ Або-Г.ьернеборгской губерніи. 4) Общій вид? Фин-
ляндскаго отдѣла. — Павильопъ чугуио-литейпаго и машнно-етроителыіаго завода 
Фельзеръ и К0 , въ Ригѣ. Аппаратъ для пивовареиія. (Группа IX) . — Витрина мѣ-
ховаго товара торговаго дома А. М. Михайлова. (Группа VIII). — Видъ части ыа-
шиннаго отдѣла. (Группа IX). — Павильон? изъ цемента завода Портъ-Кунда, въ 
Эстляпдской губерніи. (Группа I X ) . — Выставка алебастроваго н гппсоваго завода 
К. Ф. Герике, въ С.-Петербургѣ. (Группа IX). — Два піанино фабрики К. Гетце, 

въ С.-Петербургѣ. (Группа II). 



ГРУППА УІП-я. 

Ремесленный и разныя издѣлія. 

Жъ VIII групп! отнесены ремесленным п 
. разныя нзд!лія: переплетным нздѣлія— 
конторскія книги, переплеты, альбомы, бю-
вары, абажуры; вязаныя, плетены я п бассон-
ныя работы; готовая одежда; мѣха н готовыя 
мѣховыя одежды; сшитое б!лье п туалетным 
принадлежности; мужскія и женскія шляпы; 
обувь; издѣлія ІІЗЪ челов!ческихъ волосъ; 
сюда-же отнесено обойное д!ло, мебель вся-
каго рода, шкатулочный, токарныя, футлярныя 
и тому подобная мелкія нзд!лія изъ разныхъ 
матеріаловъ. 

По классу переплетныхъ издѣлій, дѣйствв-
тслыю, бросаются въ глаза прекрасные образцы 
конторскпхъ книгъ, и первенство въ этомъ 
нужно отдать двуыъ фнрмамъ: Куманину и Га-
гену; о первой мы уже говорили въ одномъ 
изъ предыдущйхъ Л?Л» «Альбома выставки». 
До 1861 года всякій, нм!вшій потребность въ 
хорошихъ и отчетливо нсполненныхъ контор-
скпхъ книгахъ, ирннужденъ былъ обращаться 
къ заграничнымъ фабрикантамъ. Віна, Па-
рнжъ, ЛОНДОІІЪ, Ыыо-1оркъ снабжали богатые 
русскіе торговые дома своими дорого оплачи-
ваемыми пронзведеніямп, а мы въ Россіп въ 
то время не были въ состояніп съ ними кон-
курировать. Главная причина неудачи съ рус-
ской стороны въ этомъ отношенін заключа-
лась въ отсутствіи опытныхъ, ум!лыхъ рабо-
чихъ H въ недостатк! необходнмаго матеріала. 

Заведепіе Гагена существуетъ съ 1861 г. , и 
производство этой фирмы доведено до 120.000 
руб. въ годъ; конторскія книги расходятся те-
перь ежегодно въ десяткахъ тысячъ экземпля-
ровъ по всей Россіи п отличаются прочностью, 
пзяществомъ н дешевизною. 

Затѣмъ къ этому-жо классу, неизв!стно по 
какой причин!, отнесены папиросныя гильзы; 
намъ кажется, этому роду промышленности, 
місто скорѣе между экспонатами кустарнаго 
производства. О достоннствахъ выставленныхъ 
образцовъ судить трудно, такъ какъ только 
одипъ нзъ экспонёнтовъ, Чадукъ, показалъ въ 
витрин! нѣкоторые моменты патроннаго про-
изводства, а остальные ограничились выстав-
кой экспонатоиъ въ коробкахъ п бандсроляхъ. 

ІІо классу вышптыхъ пздѣлій, единственный 
недостатокъ которыхъ — это дороговизна, осо-
бенно выд!лилась большая витрина съ пра-
вой стороны отъ главнаго входа, въ которой 
выставлены: двухспальная кровать, туалетъ и 
оконная драпировка. В с ! эти предметы по-
крыты бѣлымъ чахломъ изъ тонкаго филе, рас-
шитаго въ узоръ бЬлымп голландскими нит-
ками; работа прекрасная, но врядъ-лп могущая 
найти какое-либо щшмѣненіе въ промышлен-
ности н торговлѣ. 

Какъ выставка египетского труда и женскаго 
терп!нія щегольнула п витрина рукодѣльной 
мастерской А. А. Бетца, и, действительно, эти 
два эпитета неминуемо должны придти въ 
голову обозр!вателя картинъ, вышнтыхъ но 
канв! шерстями, шелкомъ и сшіелыо н но-
сящнхъ громкое названіе «гобелеиоиъ»; изъ 
экспонатоиъ фирмы, бол!е заслуживающих!, 
вппманіе, можемъ назвать туалетъ съ русскнмъ 
выщпваньемъ (фигуры изображают «гаданье 
на святкахъ») н портьера въ русскомъ стил! 
съ нзображеніемъ басень Крылова; также не-
дурны H оригинальны, сділанныя во француз-
скомъ стнл!, салфетка на столъ и обойка ме-
бели на диван!, кресл! и стул!; вообще, вы-
ставка этой отрасли промышленности произво-
дить впечатлѣпіе чего-то отжившаго л отжн-
вающаго, напоминая работы крѣпостныхъ рукъ 
дореформеннаго времени. 

Недурны и сравнительно недороги кружев-
ныя работы М. Ѳ. Сомойловой, вышивки "шел-
ками и бумагой Н. А. Гольдберга, вышпвныя 
работы М. Г. Бучновой и бассонныя работы 
М. М. Ханелесъ. 

Бъ отд!л! пскусственныхъ цвѣтовъ особенно 
выдаются экспонаты г-жн Поповой — искус-
ственные цвѣты изъ тканей н г-жи Коробало-
вой НЗЪ воска. Лерваго рода цв!ты выстав-
лены еще въ отдѣлѣ мебели московскою цвѣ-
точннцею г-я;ею Буржа. Нельзя пройти мол-
чапіемъ экспонатовъ мастерской пскусствен-

ныхъ цвѣтовъ при женской учительской се-
мннаріи въ Москв!, хотя кажется нѣсколько 
странным!, почему эти экспонаты нашли себ! 
ы!сто въ VIII групп!, а не въ учебномъ 
отд!л!; особенно хороши астры, сд!ланиыя 
такъ, какъ лучше сдѣлать нельзя, и корзинка 
съ фруктами, персиками, абрикосами, синимъ 
вниоградомъ л ежевикой. 

Въ камышевомъ павильон! г. Готшалька вы-
ставлен!. букета цв'Ьтовъ изъ шерсти г-жею 
Эйхе; какъ ни зам!чателенъ оиъ но своей 
отд!лк!, тѣмъ не мен!е, намъ показалось, что 
шерсть неособенно подходит къ подобного рода 
произведепіямъ. 

Дамскіе наряды поражают своею дороговиз-
ною; то H дѣло приходится встречать батисто-
вый канотъ въ 800 руб., платья по 600 руб. 
и дороже (кружевное платье, экспонента г-жа 
Юдина, 1.500 руб.); далѣе нельзя, по той-же 
причин!, обойти молчаиіемъ экспонаты Е. Jle-
мерсье, торгующей въ Петербург! подъ фир-
мою «Grande maison do Blanc», — простыни 
140—220 руб., ночная сорочка — 175 руб., а 
также экспонаты с.-петербургскаго магазина дѣт-
скихъ платьевъ подъ фирмою «An petit bébé» 
и H. Ф. Кундтъ, г д ! костюмы нзъ голубаго 
бархата—100 p., a русскій костюмъ—150 руб. 

Правда, все это сдЬлаио изящно, со вку-
сомъ, но невольно рождаетъ въ голов! во-
прос!.: много-ли у насъ потребителей на ио-
добнаго рода нздѣліяѴ—а о насущных! потреб-
ностяхъ въ нихъ, понятно, не можетъ быть и 
рѣчл. Т!мъ не мснѣе, ежедневно у этнхъ впт-
рпнъ толпились посѣтитёльницы, до мельчай-
шихъ деталей разсматрнвавшія ту плн другую 
«безполезность». 

Какъ-бы въ противоположность названнымъ 
фнрмамъ, мастерская подъ фирмой «Новости», 
принадлежащая братьямъ Тпмооеевымъ, эксио-
нпруетъ довольно дешевыя и не ыенѣе изящ-
ныя принадлежности дамскаго туалета; такъ, 
изящное, нарядное платье изъ білой шерстя-
ной матеріи стоить всего 20 руб., коричневое 
40 руб. Луиза Кютнеръ экспонировала черное 
кашыировое платье изяіциаго фасона, отдѣлан-
ное фаемъ, суровыми кружевами и цвѣтами 
за цѣну — 70 руб. 

Прекрасное и замечательное своею дешевиз-
ною мужское и дамское б!лье экспонировала 
фирма II . М. ПІершевскаго въ Москв!, о ко-
торой мы говорили уже отдѣлыю; также хо-
роши л сравнительно недороги образцы дам-
скаго, мужскаго и дѣтскаго бѣлья 10. Флорана 
и И. Фрнбуръ. 

Выставка мѣховъ поражала своей грандюз-
ностыо и богатством!.. Особенно хороши экспо-
наты Грюнвальдта, Михайлова, Б!лкпна и 
Эггерса. 

Витрина И. Б. Эггерса бросается въ глаза 
своею роскошью. Занимая довольно большую 
площадку, она сплошь покрыта мѣховымъ тю-
леньимъ ковромъ. Вокругъ площадки разстав-
лена изящная мебель изъ буііволоваго рога, оби-
тая тюленыіыъ-же мѣхомъ. Кром! того, вит-
рина украшена очень хорошей работы чучелами 
львовъ, тигровъ, лнепцъ, медв!дей п другихъ 
звірей. Изъ М'Ьховъ особенно заслуживает!, 
вниманія замѣчательныіі но своей пушистости 
л особенной характерной сѣдии! боберъ, онѣ-
пениый въ 2.000 руб. Изъ ц!лыіыхъ подоб-
ранных!. М'Ьховъ особенно хороши: совершенно 
черный лисій м!хъ прекрасной подборки (4.300 
рублей) il собольи м!ха отъ 1.200 до 4.800 руб. 

Изъ готовых! дамскихъ вещей—ротонда на 
собольемъ мѣху съ шалью н опушью, крытая 
цвѣтнымъ бархатомъ п вышивкой ручной ра-
боты (4.500 руб.); ІІЗЪ мужекпхъ зам!чательно 
хороши шубы собольи, американской ильки и 
енотовыя, а особенно шуба амернкапскаго мед-
вѣдя, крытая сукномъ, в!сомъ 14«/» ф., дѣпою 
въ 1.200 руб. 

Об! фирмы, какъ Б!лкина, такъ п Эггерса, 
показали годовой оборотъ по 500.000 рублей; 
первая существуетъ съ 1838 г. , вторая — съ 
1832 года. 

Прекрасную обувь, какъ мужскую, такъ п 
женскую, выстаішлъ петербургски! фабрикант!. 
Г . Кирштёнъ (годовой оборота 750.000 руб.), 
бальную л театральную но изяществу и ори-
гинальности фасона — А. Пиропе. 

Куафёры, за псключеніемъ Чугунова п Вино-
градова, не представили ничего заслуживаю-

щ а я вниманія. Г. Чугуновъ, владѣлецъ одной 
нзъ старѣйшнхъ московскихъ парикмахерскихъ, 
выставнлъ превосходные театральные парики, 
главное достоинство которыхъ заключается въ 
замѣчателыюй легкости п высокпхъ качсствахъ; 
выдѣлка такихъ парпковъ составляет!, новинку 
въ парикмахерском! д ! л ! . 

Экспонентами перчатокъ явились главным!, 
образомъ ыосковскіс п житомірскіе фабриканты. 
Жптомірскій фабрнкантъ И: Трнбелль экспо-
нирует!, между прочпмъ, весьма интересную п 
полезную новинку — офицерскія перчатки пзъ 
оленьей кожи безъ півовъ; нзъ московских!, 
фабрикантовъ предпочтеніе остается за А. Долго-
носовымъ, выставившим! прекрасный вышитыя 
дамскія перчатки. 

Особеннаго вниманія заслуживают!, экспонаты 
с.-петербургской фирмы «Ііамюзе и К0»; т ! н 
другіс по добротности и краскамъ очень хоро-
ши. Фабрика существуетъ съ 1841 г. и имѣетъ 
паровую машину въ 10 силъ, 7 набивныхъ ма-
шинъ и столов!: 35 набивныхъ, 8 грунтоваль-
ных!., 14 лощильныхъ, 2 гладильныхъ и ма-
шинъ: 1 грунтовую, 1 лощильную, ] гладиль-
ную, 4 для тнсненія, 4 для молотья красокъ, 1 
голандръ и игровой прессъ, н годовое производ-
ство при 150-тп рабочихъ достигает 150.000 
рублей; закупка матеріала производится въ 
С.-Петербург!, Фшіляндін н за-гранпцей, а 
сбытъ — въ Россіи, Царств! Польскомъ и За-
кавказском!. кра!. 

Отдѣлъ мебели на настоящей выставк! по-
ражаетъ пзяществомъ, стнлемъ, но отнюдь не 
дешевпзной; напротивъ, цѣны на нікоторыхъ 
экспонатахъ намъ показались положительно 
баснословными и врядъ-лп прпм!нпмымн даже 
для меньшинства; съ другой стороны, насъ не 
можетъ не порадовать тотъ факта, что ни разу 
не выставлялось столько мебели въ русскомъ 
стил!. 

Отмѣтпмъ бол!е выдающихся экспонёнтовъ: 
г. Тюфилинъ, пзъ Казани, экспонирует только 
двумя вещами, но об! вполн! заслуживают 
шшманія — это кіотъ н р!зной видъ города 
Казани въ р!зной-же рам!; особенно бросаются 
въ глаза пять колосьевъ пшеницы за стекломъ 
рамы; пзъ нихъ два деревянныхъ, н н!тъ ни-
какой возможности отличить пхъ отъ настоя-
щихъ. 

Бундерлнхъ, московскій фабрнкантъ. экспо-
нпруетъ артистически исполненной полной 
обстановкой кабинета нзъ неполированнаго ама-
рантоваго дерева. Г . Шмидтъ выставнлъ тоже 
полную обстановку кабинета, прекрасную по 
своей отд!лк!, но чрезвычайно дорогую по своей 
ц ! н ! . 

Братья Шютцъ — Карлъ въ Москв! и Люд-
впгъ въ Петербург! —выставили прекрасную 
мебель преимущественно для столовыхъ. У пер-
ваго изъ нихъ обращают на себя вниманіе 
дамскіп письменный столъ п стулъ въ маври-
танскомъ стил!, крытые голубымъ бархатомъ, 
й зеркала въ зеркальныхъ рамахъ; у втораго— 
столовая въ русскомъ стил! п орѣховый книж-
ный шкафъ. Г. Леонтьев!, нзъ Петербурга, 
выставнлъ заыѣчателыіыя пнкрустаціонпыя ра-
боты: большой письменный столъ, маленькій 
столнкъ it нѣсколько стульевъ, но первенство 
въ мозаик! по дереву, по-нашему, слѣдуета 
отдать г. Свирскому, пзъ Петербурга. Чрезвы-
чайно изящны стулья л столы съ вензелями н 
геральдическими фигурами, купленные Е. И. В. 
Велнкнмъ Княземъ Владнміромъ Александро-
впчемъ. 

ІІо классу шкатулочныхъ н футлярныхъ нзд!-
лій особенно выдішштся такъ называемый «лу-
кутннскія» пздѣлія, выдѣлка которыхъ возникла 
въ Россіи въ конц! прошлаго стол!тія; осно-
ваніе этому производству, какъ кустарному про-
мыслу, положили купецъ Ііоробовъ въ с. Дани-
лов! и шерсметевскііі крестьянин!. Впшняковъ 
въ с. Осташков!, Московскаго уѣзда. Г. Луку-
тннъ экспонирует массу превосходных!, вещей, 
между которыми особенно выдаются круглый 
столнкъ на бронзовой ножк! съ живописью, 
изображающей сцену пзъ «Енгепія Онѣгппа»— 
Татьяну съ няней. Г . Впшняковъ выставнлъ 
столъ на. четырехъ ножкахъ съ снимкомъ съ 
картины «Царь ІІванъ III, разрывающій хан-
скую грамату», а также большой нодносъ, на 
которомъ написаны д в ! тройки. 

Посл!дпнмъ словомъ въ токарномъ д ! л ! мо-



жетъ считаться деревянный жбанъ, экспони-
руемый А. Бернгардъ; онъ стоитъ на табурет!, 
покрытомъ полотенцем®, и ув!нчаиъ бюстом® 
покойнаго Императора Александра 11-го; по изя-
ществу отд!лки — работа пе пмѣетъ себ! кон-
куренции 

Ф IIII Л Я II Д С К І Й о т д ѣ л ®. 

іу)ішляндскій отд!лъ на настоящей художе-
ственно-промышленпой выставк! пом!-

щался въ главном® выставочном® зданіи и съ 
одной стороны граничил® съ кавказским® и 
туркестанским® отдѣломъ, а съ другой—отде-
лом® кустарной промышленности и соедини-
тельной галлереой ІІІ-й группы. 

На выставк! это былъ один® изъ отділовъ, 
дававшій нос!тителямъ возможно ясное представ-
леніе о состояиіи той или другой отрасли про-
мышленности; къ выставк! онъ отнесся вполнѣ 
добросов'Ьстно, что и не прошло незам!чен-
нымъ среди посещавшей его публики. 

Художественный произведения были размѣ-
щены въ соотв!тствующей 1-й групп!; образ-
цов® живописи масляными красками было до-
ставлено 57; à по классу скульптуры изъ мра-
мора, гипса, обожженой глины и бропзы — 9. 

Финляндскій учебный округъ разм!стился на 
выставк! весьма удобно: онъ занимал® до-
вольно обширное мѣсто, въ вид! красиваго 
павильона, нохожаго на магазин® самых® разно-
образных® учебных® нособій. На столах® и 
полках® павильона, а также и на его сгЪнахъ 
размѣщены были произведенія большей части 
финляндских® училищ® всѣх® типов®, съ трудами 
глав наго управленія училищ® во глав!. Лицеи 
(въ Фпнляндіи нѣтъ гимназій) представили уче-
нически работы по математик!, рисованію и чер-
ченію, а также по языкам®: шведскому или 
финскому, н!мецкому, французскому, латин-
скому и очень мало по русскому. Реальный 
школы выставили также много тетрадей, a нѣ-
которыя нзъ них® — и собранный учениками 
коллекціи по ботаникѣ. Женскія городскія 
школы представили много прекрасных® руко-
дѣльныхъ работ® по шнтыо, вязанью, вы-

пшваныо II пр. 
Городскія Ii сельскія народныя школы выста-

вили тетради и рисунки, a послѣднія и много 
столярных®, токарных®, слесарных® и женских® 
рукодѣльныхъ работъ, такъ какъ сельски на-
родный школы почти повсеместно имѣютъ ре-
месленные классы. 

Школа финляндскаго общества художников® 
и школа общества прикладных® знаній выста-
вили хорошіе чертежи и рисунки, a послѣдняя 
и образцы живописи по фарфору и стеклу, а 
также и весьма тонкой р!зьбы по дереву. Импе-
раторское финляндское экономическое общество 
в® г Або съ своей стороны выставило богатую 
коллекцію моделей рукодѣлій для народных® 
школ® и также ученическія работы женской 
рукодѣльной школы общества. 

Изъ отдельных® лиц® въ выставк! приняли 
участіе: гг. Боскманъ, Геландеръ, Гольмешенъ, 
Грубо® и профессор® Сундель, представимте 
различные приборы и м!рительные инстру-
менты, служащіе для производства научных® 
изсл!дованій или для учебных® ц!лей. 

ІІо классу «приборы и принадлежности для 
тппографіи» и вообще печатанія бол!е всего 
заслуживают® вниманія типографскіе оттиски, 
доставленные старѣйшей из® типографій Фнн-
ляндіи — I. К. Френкель и сын® въ Гельсинг-
форс!. Тппографія основана в® 1642 году въ 
Або и впосл!дствіи переведена, вмѣстѣ с® уни-
верситетом®, в® Гельсингфорс®. Бол!е ста лѣтъ 
она переходила по наслѣдству в® род! Френ-
кель. 

Изъ статистических® св!д!иій мы узнаем®, 
что въ Финляндіи 33 типографии, в® 1 Ь і о т 
крон! газет®, объявленій и друічіхъ мелких® 
произведший печати, в® типографіях® напе-
чатано всего 514 сочішеній сложностью в® 
числѣ 1.950.000 экзсмпляровъ, составлявших® 
107 250.000 печатных® листов®; деятель-
ность эта с® каждым® годом® становится ожив-
Л ( Подгрупп! «сельско-хозяйственныя пронзве-
денія и с®!стные припасы» экспонируют® 106 

лиц®. Хл!бопашество составляет® главный про-
мысел® Финляндіп,—промысел®, которым® зани-
маются и доставляют® себ! пропитаніе почти 
80°/0 всего ея населеиія. 

По оброчным® отношеніямъ земля въ Фин-
ляндін изстари дЬлится на оброчную, казенную 
и об!лыіую; дѣленіе это ne зависит® отъ зва-
пія землевладельца или личности его и свой-
ство земли не измѣняется, следовательно, при 
переход! имѣнія изъ владѣнія одного лица во 
вдад!ніе другаго. Основаніемъ обоброчки земли 
служит® «манталъ», камеральная единица, 
вначал! обозначавшая пмѣніе такой величины, 
которое одни® крестьянин® могъ возд!лывать и 
которым® могъ содержать себя, но теперь, по 
м і р ! возрастанія населенія и культуры, въ раз-
ных® мѣстахъ потерявшая свое первопачальпое 
значеніе; въ юго-западных® частях® края имѣ-
ются манталы, содержащіе всего отъ 100—150 
десятин® земли, а въ средних® и еЬверных® 
частях® — такіе, которые въ десять и двадцать 
раз® больше. 

Согласпо приблизительному исчпсленію, про-
странство страны, по отношенію къ праву соб-
ственности, распределяется слѣдующимъ обра-
зомъ: земли казенной — 14.315.000 дес., го-
родской — 60.700, церковной и монастырской— 
7.800, дворян® — 1.629.000, другихъ чинов-
ных® лиц® и помѣщшсовъ 745.000 и крестьян-
ской — 20.239.000 десятин®. 

По сословіямъ и общественному положенію 
349 землевладельцев® края принадлежали къ 
дворянскому сословію, 1 0 2 . 9 1 1 — к ъ крестьян-
скому и 2.007 — къ прочим® сословіямъ; осталь-
пые землевладельцы были частью иностранцы, 
частью товарищества. 

По приблизительному разечету возделанная 
земля Финляндии обнимает® пространство около 
750.000 дес., изъ которых® зас!яіш 7.000 дес. 
садовыми и огородными растеніямн, 230.000 — 
рожью, 100.000 — ячменем®, 135.000 —овсом®, 
3.000 — пшеницею и гречихою, 5.000 — сме-
шанным® житом®, 12.500 — горохом® и бо-
бами, 28.500 — картофелем®, 15.000 — травя-
ными и кормовыми растеніями, 15.000 льном® 
и коноплею. Сюда-же относится 200.000 дес. 
возд!ланной земли, находящейся ежегодно под® 
паром®. Финская роясь овинной сушки очень 
хороша и имѣетъ спрос® на пос!въ въ сос!д-
ппхъ странах®. 

Возд!лываніе льна очень распространено в® 
н!которыхъ мѣстностяхъ Тавастгусской губсрпіи 
и въ послі.дпіе годы сд!лало болыиіе усп!хи, 
поел! того какъ фабричная промышленность 
въ Таммерфорс! стала доставлять производи-
телям® выгодный сбыт®; въ 1879 году урожай 
льна достиг® около 100.000 пуд. Овес® выво-
зится преимущественно въ Аиглію; наибольшее 
количество овса отправляется на судах® изъ 
городов® Або и ІІиколайстада, нзъ которых® 
посл!дній есть главный город® хлѣбородн!йшей 
провинціи Финляндіи, южной Эстроботніи. 

ІІо классу муки и крупы явились только три 
экспонента, т!мъ не мен!е выставлеппыо об-
разцы—прекраснаго качества. Обнліе текучих® 
водь на неровной почв! Финляндіи сд!лало 
устройство водяных® мельниц® почти повсе-
ы!стнымъ. Въ 1879 г. въ Фішляндіп было 24 па-
ровых® мельниц® съ 53 парами жерновов® и ма-
шинами в® 400 лошадиных® сил®; 6.263 водя-
ных® мельниц® съ 186 турбинами, 6.487 водя-
ными колесами п 7.179 парами жерновов® и 
8.160 вѣтряныхъ мельниц® съ 8.295 парами 
жерновов® пли всего 14.447 мельниц® с® 
15.527 парами жерновов®. 

По классу строеваго лѣса и перегонки де-
рева на выставку явились 12 экспонентовъ, до-
ставимте строевой л!съ в® бревнах®, брусьях®, 
досках® и другой подготовк!, а также смолу, 
деготь, вар®, скипидар® п проч. 

Л!сные продукты составляют® бол!е поло-
вины цѣнности вывоза страны; пространство, 
занимаемое лѣсами, исчислено в® 2.000 фин-
ских® квадратных® миль или 200.000 квадрат-
ных® верстъ, т. е. оно составляет® около 64°/0 

всей поверхности страны. По приблизительному 
разечету, сд!лашюму коммнссіей по пзсл!дова-
иію казенных® л!совъ Финляндіи, ежегодное 
потробленіе страною древесной массы доходит® 
до 754 милл. куб. фут®, не считая расхода 
городов® и промышленных® заведеній, и вывоза 
за-грапицу. В® 1879 г. число лѣсопилень в® 

Финляндіи было слѣдующее: водяных® — 181, 
паровых® — 63; всего — 224; рабочій состав® 
лѣсопиленъ состоял® нзъ 4.163 мужчин®, 845 
женщин® и 1.120 дѣтей пли всего нзъ 6.128 
челов!къ. 

По следующему классу явилось 47 экспонен-
товъ, доставивших® съ!стпые припасы, пече-
ный хлѣб®, овощи, мясо и рыбу, сохраненные 
разными способами, суррогаты кофе, сыры п 
молочные скопы. 

Произведенія скотоводства, особенно коровье 
масло, изстари составляли главн!йшій и самый 
прибыльный предмет® вывоза ІІЗЪ Финляндін; 
свойства страны п ея богатства естественными 
лугами и пастбищами съ постоянным® запасом® 
пр!сной воды для питья рогатому скоту само 
собою способствовали усп!ху скотоводства. 

По групп!, горной и соляной промышленно-
сти бол!е всего доставлено образцов® желѣза. 
Туземная горная желѣзная руда год® от® году 
теряла свое значеніе въ жел!зод!лательпомъ 
производств! страны, которое исподволь, за 
исключеніемъ лишь желѣзод!лательныхъ заво-
дов® па западном® и юго-западном® прибрежьи, 
им!ющих® бол!е легкій доступ® къ горной 
руд! Швеціи, начало основываться на озерной 
и болотной руд!, встр!чаемой въ большом® 
количеств! на дп! озер® и болот®. Искусство 
выд!лки жел!за из® озерной и болотной руды 
было уже изв!стно фшшамъ-язычшікамъ. Руду 
подымали черпалами со дна озера, затімъ, 
клали на древесные уголья и расплавляли в® 
маленьких® временных® горнах®, въ которых® 
пламя поддерживалось посредством® больших® 
кузнечных® мЬховъ. Финскій чугунъ, добывае-
мый изъ озерпой руды, оказывается весьма год-
ным® па потребности промышленности п мо-
жет® быть превращаем® въ весьма хорошее 
полосовое жел!зо. Большее количество метри-
ческих® центнеров® озерной п болотной руды 
добыто было въ 1876 г .—692.132, въ 1879 г. 
добыто было только 369.021. 

Въ 1876 году въ кра! находились въ д!й-
ствіп 21 доменная печь, на которыя было из-
расходовано 548.444 метрических® цептнеровъ 
озерпой и болотной рудъ, 5.527 метр, центн. 
своеземпой и 162.842 метр, центп. ппостран-
ной горной жел!зной руды. 

Мѣдная руда была паходпма въ нѣсколькпхъ 
мѣстахъ края, но, по б!дности ея, большая 
часть рудников®, поел! недолгой разработки 
их®, была оставляема; въ посл!дніе года по-
временам® разрабатывались только два рудника: 
Оріярви въ приход! КІІСКО, Або-Бьернеборгской 
губ., и Питкяранта, въ Выборгской губ., на 
с!веро-восточномъ берегу Ладожскаго озера. 
Посл!дпій рудник® нм!ет® также и олово в® 
незначительном® количеств!. 

Серебряные пріиски, встрЬчавшіеся въ преж-
нія и нов!йшія времена, оказывались не стою-
щими разработки. Б® 1868 году въ Лаплаидіи 
открыты снаряженною на счет® правительства 
экспедищеіо золотосодержащее наплывные на-
поен въ р. Йвалоіоки, недалеко отъ впадепія 
ся в® озеро Энари. Эти золотые пріиски — 
единственные въ Фипляндіи и, судя по умень-
шающейся добыч! золота, недолго будут® су-
ществовать, если пе откроются другіе, бол!е 
богатыя золотом® розсыпи. Все добываиіе зо-
лота за 12 лѣт® (1870—1881 гг.) составляло 
только 271.417 граммов® или приблизительно 
16 пудовъ 23 фунта. 

Въ центр! отд!ла сгруппированы витрины 
съ мануфактурными нронзведеіііямн Финляндіи. 
Самая большая пзъ нихъ прппадлежнтъ акцио-
нерному обществу форсасской хлопчато-бумаж-
ной фабрики какъ по разм!рамъ производства, 
простпрающагося до 5.000.000 марок® въ годъ^ 
такъ и по количеству рабочих® (1.600 чедо-
в ! к ъ ) . Форсасская мануфактура занимает® 
первое м!сто среди мануфактурных® фабрпкъ 
Финляндіи; закупку материала фабрика произ-
водит®, главпымъ образомъ, въ Америк!. Вит-
рина мануфактуры имѣетъ форму восьмиуголь-
ной бесідки, накрытой низкой крышей; вход-
пыя арки задрапированы портьерами из® сп-
няго бархата, а па вершин! арок® укрѣплены 
большіе золочепые орлы, надъ которыми раз-
в!ваются флаги. 

Форсасская мануфактура экспонирует® бу-
мажную пряжу и такія-же ткани въ суровь!, 
б!леныя, крашепыя, пестротканныя п иабив-
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иыя; въ качественномъ отношеніи ткани на-
столько хороши, что съ успѣхомъ могутъ кон-
курировать съ лучшими произведеніями москов-
скихъ фабрпкъ. 

Сырой матеріалъ пли хлопокъ привозится въ 
Фииляндію, преимущественно, прямо изъ Ск-
верной Америки и Вёстъ-Индіи; пебольшія 
иартіи приходятъ чрезъ Англію и Россію. За 
послѣднія десять лѣтъ ввозъ хлопка былъ слѣ-
дующііі: въ 1871 — 99.872, 1872 — 112.752, 
1873—102.582, 1874—136.379,1875—142.964, 
1876—113.897, 1877—123.952, 1878—142.282, 
1879—141.290, 1880—181.482 пуд. 

Сукно, драпъ, трико, фланель и другія шер-
стяныя издѣлія, валеныя изготовляются въ Фин-
ляндін большею частью только двумя фабри-
ками: Литонсскон и Тамерфорсской. Лнтойсская 
фабрика, близъ Або (1.375 веретенъ, 40 ткац-
ішхъ машпнъ и 130 рабочихъ), обрабатываете 
ожегодио около 5.000 пуд. шерсти, половина 
которой получается изъ Апгліп, а остальное изъ 
Германіи и Россіи; издѣлія доходите, прибли-
зительно, до 60.000 метровъ сукна и драпа, 
общей дѣнностыо свыше 500.000 марокъ. 

Издѣлія Тамерфорсской суконной фабрики 
(1.332 веретена, 32 ткацкихъ станка и 148 
человѣкъ рабочихъ) въ 1875 году состояли изъ 
38.400 метровъ сукна разнаго рода, всего на 
364.000 марокъ. ІІрочія сукопиыя фабрики и 
шерстепрядіільни меньшаго значенія. выдѣлы-
ваютъ только грубыя ткани нзъ туземной 
шерсти. 

Теперь переходимъ къ произведеніямъ завод-
ской обработки. Сахарныхъ заводовъ въ Фин-
ляндій имѣется два: Тёлёкскій — около Гель-
сингфорса и Аурасскій — въ Або; они приво-
дятся въ двнженіе паромъ и получаютъ сахаръ- * 
сырецъ пзъ-за-границы, преимущественно изъ 
Веста-Индіп. Первый заводъ даетъ занятіе, 
средннмъ числомъ, 70—80 рабочпмъ, а цен-
ность производства его простирается до 3.000.000 
марокъ въ годъ; производство втораго нѣ-
сколько меньше—въ послѣдніе годы оно коле-
балось между 2 и 242 милл. марокъ. 

(Окончите будетъ). 

Чугуно-литейный, машшіо-стронтелыіый и 
котельный заводъ Фельзеръ и Iî°, 

въ Рлгѣ. 
(Группа IX). 

Цузадн выставочнаго зданія для животныхъ 
находится отдѣльный павнльонъ чугуно-

литейнаго, машнно-стронтелышго и котельнаго 
завода Фельзеръ н К°, въ Ригѣ, построеннаго 
въ 1873 г., а въ дѣйствіе нрнведеннаго въ 
1874 г. Вначалѣ онъ состоялъ только изъ ли-
тейной съ одной ваграночиой печыо о двухъ 
горнахъ, слесарни съ двумя машинами и мо-
дельной. Дѣло было начато съ 50-ю рабочими, 
число которыхъ въ первые-же три мѣсяца уве-
личилось до 90. 

Вскорѣ, въ виду постоянно усиливающихся 
заказовъ, пришлось приступить къ расширенно 
завода. Кром! увеличеиія числа машішъ, прежде 
всего прнступлеио было къ устройству кузницы 
и котельной мастерской, затѣмъ — къ расшире-
нно литейной, въ которой, между прочнмъ, 
имѣется въ настоящее время три ваграночныхъ 
печи, и, наконецъ, къ возведенію болѣе обшир-
ной слесарни, сверлилыш и модельной. Всѣ эти 
мастерскія были снабжены машинами всевоз-
можиыхъ размѣровъ и самыхъ лучшихъ кон-
струкции причемъ не было упущено изъ виду 
и усовершенствованія остальныхъ вспомогатель-
ныхъ приспособлении 

Въ равной мѣрѣ былъ усилеиъ н рабочій 
персоналъ, который въ настоящее время дохо-
дите, смотря по скоплению заказовъ, отъ 200 
до 250 человѣкъ. 

При выбор! конструкцій машинъ и аппара-
тов!, главнымъ образомъ принимается во вин-
Manie то обстоятельство, что уходъ за ними 
производится въ Россіи въ болышшетв! слу-
чаевъ малоопытными рабочими, и, всл!дствіе 
этого, предпочтеніе отдается пе самымъ совер-
шеннымъ въ техническомъ отношеніи ииструк-
ціямъ, а такпмъ, уходъ за которыми наиболее 
простъ, a исправленіе найменѣе затруднительно, 
причемъ, однако, не упускаются изъ виду и 
нов!йшіе успѣхи техники. 

Прнзнавъ. что производство завода можетъ 
быть доведено до высокой степени совершен-
ства только въ томъ случа!, если оно ограни-
чено немногими сортами издѣлій, заводъ ста-
рается, насколько позволяютъ ему зд!шнія 
услопія сбыта, спеціализпровать свою деятель-
ность и наравн! съ производством!, паровыхъ 
машинъ, котловъ и траисынссін обратнлъ свое 
особенное вниманіе на производство машинъ и 
аппаратов!, для ппвоварсниыхъ заводовъ; за-
т!мъ дальнЬпшею спеціалыюстыо онъ избралъ 
устройство мукомольныхъ мельницъ и л!со-
ппльныхъ заводовъ и въ число предметовъ 
своего производства включилъ постройку ма-
шинъ для иинокуренныхъ заводовъ. 

IIa случай, когда требуются машины, про-
изводство которыхъ не составляет!, его спе-
ціалыюсти или ограждено прііішллегіямп,заводъ 
вошелъ въ соглашеніс съ заграничными фир-
мами, отъ которыхъ и получаете все необхо-
димое для устройства новыхъ и усовершенство-
ваиія старыхі, заводовъ. 

Литейный заводъ вырабатываете всевозмож-
ные сорта сыраго чугуна и производите от-
ливку строительныхъ и машшшыхъ частей, 
отливая посл!диія изъ чугуна, латуни и крас-
наго сплава. Какъ на спеціальность но этой 
отрасли можно указать на производство верти-
кально-литыхъ газо-п водо-проводныхъ трубъ, 
для усилеиія котораго прпм!нена въ настоя-
щее время новая система формовки и литья, 
дозволяющая выдержать какую угодно конку-
ренции 

Въ отд'Ьльноыъ выставочномъ павильон! за-
вода мы осмотр!ли: горизонтальную паровую 
машину, устроенную на прочиомъ фундамент! 
и для урегулированія д!йствія ея употребленъ 
переменный расширитель Мейера, a также па-
ровую машину съ котломъ. 

Паровой котелъ заключает!, въ себ! цилинд-
рическую топочную коробку съ широкими по-
перечными трубками, которыя легко чистятся. 
По мнішію спсціалистовъ, это устройство сл!-
дуетъ предпочесть устройству обыкновенныхъ 
вертикальных!, трубчатыхъ котловъ, такъ какъ 
у послѣднихъ легко портятся нижнія стѣики 
трубокъ, въ особенности тамъ, гд! вода отла-
гаетъ котельный камень. 

Горизонтальный насосъ для поды отличается 
простотою устройства, легкостью доступа къ 
клапанам!, и большою производительностью 
работы. Насосъ—двойнаго д!йствія и клапаны 
его, всасывающій и нагнетательный, пом!-
щаются въ коробк!, доступ!, въ которую про-
изводится простою съемкою крышки съ воздуш-
иымъ резервуаромъ. 

Зат!мъ нами было осмотр!по устройство 
заториыхъ приборовъ въ соединеніп съ центро-
бѣжнымъ насосомъ, состоящее изъ заториаго 
чапа и котла съ колпакомъ, пароводпою тру-
бою и м!шальиикомъ. 

Портландскій цементе завода Портъ-Еундъ 
въ Эстляпдской губерніи. 

(Группа IX) . 

;о время выставки вниманіе публики прн-
нлекалъ красивый павильонъ въ стил! 

ренессансъ, построенный между павильономъ 
«Краснаго Креста» и концертной залой, но плану 
академика В. Э. Токарева, изъ портландскаго 
цемента завода ІІортъ-Купдъ, находяіцагося въ 
Эстляндской губерніи, близъ города Везенберга. 

Цементъ этотъ въ короткое время пріобр!лъ 
себ! почетную известность и съ каждымъ го-
дом!, все бол!е и бол!е выгісняетъ иностран-
ные цементы изъ употребленія въ Россін. Онъ 
былъ употребленъ при нозведепііі дамбъ въ ре-
вельской гавани, при сооружепіи устоевъ для 
мостовъ черезъ Оку на скошшско-вяземской же-
лезной дорогЬ, чрезъ Упу въ Тулѣ и Александ-
ровскаго черезъ Неву въ Петербург!, а также 
при постройкѣ разныхъ фабричных!, и жел!зпо-
дорожпыхъ зданій,—и везд! оправдала, ожпданія 
архитекторовъ. 

Изъ міюгочислеішыхъ свид!тельствъ, выдан-
ныхъ заводу отъ строителей, равно какъ и изъ 
опытовъ, произведенных!, надъ этимъ и дру-
гими, иностранными, иортландскішп цементами, 
оказывается, что нортъ-купдскій вяжете ме-
дленпо, не пзмкняя своего объема, и тверд!етъ 

массою. Эти достоинства им!ютъ дв ! выгоды: 
во-нервыхъ, рабочему незач!мъ торопиться, 
сл!довательно, работа его выйдете лучше; во-
вторыхъ, ч!мъ медлсннЬе вяжетъ цементъ, 
тѣмъ онъ пріобрЬтаетъ потомъ большую твер-
дость. 

Что касается иршгЬси песка, то портъ-кунд-
скій цементъ допускаете ее въ разм!р! трехъ 
л четьтрехъ частей на одну часть цемента, но 
не иначе какъ въ сухомъ вид!, до лрнбавленія 
воды для составленія т!ста, и съ тѣмъ усло-
віемъ, чтобы песокъ не содержалъ глины. 

Фабрика ніаніпіо І£. Гетце, 
въ С . -Петербург! . 

(Группа II). 

Шъ то время, когда производство у насъ 
Yjjry роялей достигло значнтельнаго совершен-
ства и стало, по достоинству инструментовъ, 
наравп! съ первоклассными европейскими фаб-
риками — піанпно получались у насъ исключи-
тельно нзъ-за границы. Обстоятельство это по-
дало мысль г. К. Гетце основать въ Россін 
первую фабрику піаиипо. Начавъ свое д!ло 
въ половин! шестндесятыхъ годовъ, основа-
тель фабрики вскор! довелъ ее до значитель-
ной степени совершенства и расшнрилъ произ-
водство, благодаря приглашенным!, имъ изъ-за-
граннцы лучшимъ мастерамъ. 

Въ настоящее время на фабрик! г. Гетце, 
кром! иностранцевъ, работают!, н хорошіе рус-
скіе мастера, a ироизведенія фабрики нисколько 
не уступаютъ лучшимъ заграничными какъ по 
изяществу отд!лки, такъ и по прочпостн меха-
низма, звучности тона и легкости для игры. 
Сравнительно съ этими достоинствами ц!ны 
піанппо крайне ум!ренны: отъ 350 руб. до 
600 руб. за инструменте. Между тімъ, боль-
шая часть посл'Ьдннхъ сооружается по совер-
шенно новой американской систем! Бехштейна, 
особенности которой состоять въ сл!дующемъ: 
весь инструмента, съ перекрестными струнами, 
вкладывается въ толстую металлическую раму, 
сд!ланную изъ чугуна, что придаете подобному 
піашшо необыкновенную звучность, мягкость, 
полноту и п!вучесть тона, а также предохра-
няете самый инструмента отъ вліяиія погоды. 
Д!ло въ томъ, что отъ сырости дерево инстру-
мента разбухаете,, а отъ жары — сохнете и 
трескается; чугунная-же рама, сдавливая де-
рево, защищаете его отъ того и другаго. 
Обыкновенное ніанино другихъ фабрпкъ им!етъ 
только одну металлическую доску вннзу и, под-
вергаясь перемЬнамъ погоды, особенно во время 
дачной жизни, скоро теряетъ своп строй и кра-
соту звуковъ, такъ что въ нашемъ с!верпомъ 
климат! металлическая рама является для піа-
ішно лучшимъ предохранительиымъ средствомъ 
отъ порчи. 

Изъ инструментовъ фабрики К. Гетце, на-
ходившихся на всероссійской художественно-
промышленной выставк! этого года, обращали 
на себя вниыаніс: 1) салопъ-піапиио, американ-
ской системы Бехштейна, съ выгнутою верхнею 
рамою и р!зьбой; 2) копцертъ-піанино, системы 
Швехтенъ, также съ перекрестными струнами 
и чугунного рамой, прямою ажурною верхней 
рамою и рЬзьбой; 3) концертъ-піанипо, соб-
ственной копструкціи, съ боковыми резонансо-
вымн досками, патентованными въ Гермапіл, 
Франціи, Англіи, Бельгін и Америк!, съ пря-
мыми струнами, металлическою рамою, бога-
тыми черными украшеніями и прекрасной р!зь-
бой—вышипа его 2 арш. 2 вершка; наконецъ, 
4) такое-же піанішо, роскошно сделанное въ 
стил! «Реиесансъ». 

Паровые алебастровые заводы и гипсовый 
ломки К. Ф. Герике. 

(Группа IX). 

fojnpua К. Ф. Герике на всероссійскую вы-
ставку ві, Москв! представила пирамиду 

нзъ разныхъ сортовъ гнпсоваго камня соб-
ствепныхъ ломокъ въ Дюнгофъ-Бикстензе, въ 
Курляндіи, и разные сорта своего фабриката 
гипса — штукатурнаго, скульптурнаго, орна-
ыентнаго и удобрптельнаго. Кром! того, выше-
назваипая фирма выставила въ первый разъ 



коллекцію изъ 24 моделей и картинъ нашего 
балтійскаго каботажиаго ((»лота. 

Фирма эта была основана въ 1829 году 
К. Ф. Герике н до настоящаго времени суще-
ствует® без® измѣненій, хотя основатель фирмы 
умер® въ 1872 году, а во глав! фирмы стоят® 
сыновья покойнаго, потомственные почетные 
граждане: К. К. Герике и Ф. К. Герике, вла-
дѣющіе двумя паровыми алебастровыми заво-
дами и гипсовыми ломками. 

Первый паровой алебастровый заводъ въ 
Петербург! основан® былъ въ 1847 году. За-
водъ этотъ им!етъ паровую машину въ 35 сил®, 
14 печей для обжигація сыраго алебастроваго 
камня и 7 поставов® для обмыванія жженаго 
камня. При завод! находится около 50-ти чело-
век® рабочих® и машинистов®, а также — 25 
челов!къ, занятых® разгрузкою кораблей и 
извозом®. Ежегодное производство завода до-
ходит® до 700.000 пудовъ и ежегодный обо-
рот® равняется 2 или 2'/г милліонамъ рублей. 
Заводъ получил® слѣдующія награды на выстав-
ках®: 1) на с.-петербургской мануфактурной 
выставк! 18G1 г.—малую серебряную медаль, 
2) на всероссійской мануфактурной выставк! 
1870 г. въ Петербург! — большую бронзовую 
медаль, 3) на московской политехнической вы-
ставк! 1872 г. — большую серебряную медаль, 
4) на всемірной выставк! 1873 г. въ В!нѣ — 
похвальный отзыв®, 5) на сельско-промышлен-
ной выставк! 1875 г. въ Митавѣ — большую 
бронзовую медаль н 6) на третьей балтійской 
центральной выставк! 1880 г. въ Риг!—брон-
зовую медаль, какъ высшую премію. 

Второй паровой алебастровый заводъ К. Ф. 
Герике находится въ собственных® им!піяхъ 
Дюнгофъ-Бикстензе, близъ Риги. Основанный 
23 года тому назад®, заводъ этот® ішѣетъ па-
ровую машину въ 8 сил® и 9 печей для об-
жиганія алебастра. Здѣсь работает® 35 чсло-
в!къ и ежегодно обрабатывается около полу-
милліона пудовъ. Оборот® простирается до 
100.000 руб. въ год®. Обработанный матеріалъ 
сбывается, кром! Риги н ея окрестностей, въ 
разныхъ балтійскихъ портах®. 

Необработанный матеріалъ доставляется на 
фабрики К. Ф. Герике изъ собственных® гип-
совых® ломок® въ Дюнгофъ-Бикстензе. Эти 
ломки расположены по рѣкѣ Двпн! и пріобр!-
тены вышеупомянутою торгового фирмой въ 
1846 году. Он! доставляют® ежсгодпо бол!е 
2 милліоновъ пудовъ піпсоваго камня. Въ лом-
ках® "работает® отъ 150 до 200 рабочих®, за-
нимающихся взрывом® камня. Добытый камень 
сплавляется но Двип! въ Ригу, гд! перегру-
жается на корабли. 

1.800 руб.; кунья — в® 525 и енотовая — въ 
700 рублей. 

Годовой оборот® торговаго дома Л. М. Ми-
хайлова простирается до 500.000 руб., а ра-
бочих® онъ содержит® до 200 человЬкъ. 

СПИСОКЪ ЭКСПОНЕНТОВЪ, УДОСТОЕН-
Н Ы Х Ъ ПОХВАЛЬНЫХЪ НАГРАДЪ. 

Выставка мѣховых® вещей торговаго дома 
А. М. Михайлова, въ Москвѣ. 

(Группа ѴПІ-я). 

>итрина мѣховыхъ товаров® торговаго дома 
, > д. М. Михайлова принадлежит® к® чи-
слу самых® красивых® в® этомъ отдѣлѣ. Кра-
сиво убранная мѣхами и шкурками и украшен-
ная чучелами животных®, она привлекала вни-
маше публики, останавливавшейся полюбоваться 
изящными, хотя и дорогими экспонатами этой 
фирмы. 

Из® отдѣльных® шкурок® бросались въ глаза 
темныя собольи шкурки съ голубым® отливом®, 
стоящія отъ 55 до 300 руб. за штуку, и боб-
ровыя шкурки, замѣчательныя правильностью 
с!дшш и прочностью полоса, стоимостью от® 
350 до 800 р. за штуку; хороши также шкурки 
черной лисицы в® 550 руб. и голубаго песца 
в® 80 руб. за штуку. 

Изъ цѣльвыхъ м!ховъ осооеішо выдаются: 
чериобурый лисій въ 2.000 р., куній - в® ООО, 
хорьковый черный - в® 225 и нагольная иль-
ковая шуба, отличающаяся нѣжностыо волоса, 
но зато стоющая 1.800 руб.; значительно де-
шевле нагольныя шубы енотовыя и медвЬжьн, 
хотя и он! доступны только оогачам®, так® 
какъ первыя доходят® ДО 800 р., а вторыя -
до 600 рублей. 

Из® готовых® вещей заслуживают® внимаиш 
черная лисья ротонда, крытая бархатом®, про-
дававшаяся за 2.500 р.; ротонда сооолья — в® 
1 500 руб.; соболье манто, крытое плюшем®, 
стоющее 2.200 руб.; мужская соболья шуба в® 

Список® экспонентов®, награжденных® се-
ребряными медалями. 

V іруппЪ, (издгълія изъ волокнистых-:> веществъ). 

(Продолжсиге). 

Гарелпна Н. сыновья; Герцъ ТО.; Гладковы В. и Т. ; 
Головшгь и Шредеръ; Гукъ; Гучкова Е. сыновья; 
Дапиловской мануфактуры товарищество; Дислепъ В.; 
Дитель Г.; Елагинъ О.; Енгалычевъ князь II. И.; За-
лопшъ А.; Зильберштейиъ М.; Зпминъ И.; Зимины 
И., М., П., Я. и Ф.; ЗуГжова Н. наслѣдникп; Кири-
ловъ А.; Клеиберъ 10.; Кокушкипа А. сыповья; Ком-
михау Г.; Котовъ П.; Краузе И.; Крестовниковы бр.; 
Купріяпова А. сыновья; Лабзинъ Я. и Грязііовъ В.; 
Леонгардтъ, Велькеръ и Гпрбардтъ; Лерхъ В.; Лпстъ 
10.; Лпттойской суконной фабрики общество; Лореіщъ 
Г. ; ЗІашковскій И.; ЗІедвѣдевы братья; Зіеликенцонъ 
11.; Московской красильной фабрики товарищество; 
Назаровъ Т.; Иейгебауеръ I, ; Никитинъ В.; ІІовпковъ 
А.; Пѣмковы братья; ІІознапскій 10.; ІГолушпнъ П.; 
Ноляковъ А.; Пусловскій Ф.; ШшшоваЕ.; Газореновы 
Ѳ. и А.; Реппгапъ бр.; Розенблатъ III.; Госсійская 
бумагопрядильная мануфактура; Рыбникова П. сынов.; 
Гяоовъ П.; Сальцманъ и К0 ; Сапожковъ It.; Свѣпши-
ковъ Ф. Я. ; Селпверстовъ II. Д.; Сеньковъ С.; Симоно 
Г. и К0 ; Старжицкаи фабрпка суконъ и трико; Суви-
ровъ В.; Товарищество новой костромской льняной 
мануфактуры; Фряповской шерстопрядплышй мануфак-
туры товарищество; Циндель К.; Цурикова А.; ІІІе-
лаевъ А. съ сыновьями; Шуйской мануфактуры бу-
мажныхъ издѣлій товарищество. 

VI группа (фабричный и ремесленный издѣлгя изъ 
металловъ). 

Адлеръ Л . ; Вейсъ К.; Верперъ 0 . и К0 ; Воронцовы 
братья; Воротиловъ II.; Вышвянскій и Шерешевскій 
младшій; Генебергъ братья; Гиршманъ С. и сыпъ; 
Гольтяковъ II.; Гофмаркъ В.; Губановъ П.; Гульдшнп-
скій С. съ сыновьями; Дитмаръ Г. ТІжвановы братья; 
Іевлевъ А.; Кадугинъ В.; Калякинъ (сынъ) Я. ; Коло-
нинъ П.; Кольчугинъ В. и К0 ; Лялппы братья II. п M.; 
Ладдаусъ О.; Латвѣевъ Л. съ внукомъ; Латисеиъ А.; 
Леллеръ Э.; Лпллеръ Р. и К 0 ; Лпхаэль Ф.; Мѣшковъ 
H.; Нсйманъ Г.: Пацеръ А.; Постинковъ Д.; Прейсъ 
братья: Рыжовъ II.; Саласкипъ С.; Семеновъ В.; Смир-
новы братья Р. и Ѳ.; Смнрповъ Е. ; Смирновъ И.; Со-
ловьевъ II.; Стремъ А.; Тейле Р.; Теплова В.; Тихо-
новъ В.; Форштремъ 10.; Фрелихъ Я.; Фрумкины бр.; 
Хаймовнчъ; Хонппъ 3 . ; Циммеръ и Ковалевъ; Част-
ный тульскій патронный заводъ; Шадрппъ И ; Шафъ 
сыновья. 

YII группа (произведен ія заводской обработки). 

Алексѣевъ В.; Аляпчнковъ и Наставшіъ; Андреевъ 
А. А.; Апраксинъ графъ И. А.; Бартошевичъ М.; Бах-
метьева А.; Веккерсъ А.; Венке Ѳ. и К.; БертельсъГ.; 
Боргстремъ Г. и К.; Боткины братья Д. и II.; Бутины 
братья; Бѣляевъ Ѳ.; <Валкіакоски> акціоперное обще-
ство; Варгуппнъ Е. : Варшавское товарищество сахар-
ныхъ яаводовъ; Варыхановы бр. С. и П.; Васильчакова 
князя А. И. наслѣдники; Вейг.те В.; Верперъ Э.; Вин-
неръ Б. И.; Волпотеповъ - Калугішъ It.; Воропцовъ-
Вельяминовъ А.; «Вѣна> пивоваренное общество; «Гамла-
Карлебю» спичечпой фабрики акціонерное общество; Ге-
лннгъ и К"; Генеръ В. н К0 ; Германовъ свеклосахар-
ный и рафинадный заводъ; Гивартовскій В.; ГлюкъГ. И. 
п К0 ; Ряивапьскаго свеклосахарпаго завода товари-
щество; Давыдовы П. и Н.; Даниловское сахаро-рафи-
надпое товарищество; Дешаріо А.; Дмнтріевъ Н.; «Добр-
желииъ> свеклосахарный ирафшіадпыйваводъ; Дурдинъ 
(младшій) И.; Дютфуа Ж. и Коласъ Э.; Жако А. и К0 ; 
Жуісовъ А. Л. ; Жулипъ Л. ; Зайцевъ II.; ИваішвъН.; 

Ипгеройсъ» акціонерное общество; Іонъ I.; Калашнн-
ковскаго пиво-медовареннаго завода общество;Келлеръ и 
Кенпгъ; Келлеръ н К0 ; Кеннтъ Я. Е. ; Кешперъ Ф.; 
Кішовѣевскаго ультрамариноваго завода товарищество; 
Кіевс.кій, Шольце н К0 ; Кіокъ В. н К0; Кобецъ В.; Ко-
генъ С.; Колмаковъ В.; Колсбовъ и Вобропъ; Коровкипъ 
А.; <Краспнецъ= свеклосахарный заводъ; Кувшиновъ Л . ; 
Куриковъ II.; Лаврентьевъ И.;Лапшшіъ В.; Ларіоновъ 
С.; «Леоновъ свекло-сахаро-рафинадный заводъ; Линде 
Ф.; Лютославскій Ф.; Малкіелъ 31.; Малютина II. сы-
новья; Марковъ Г. ; ЗГаркусфельдъ н К0; ЗІарръ I.; Mft-
хотннъ Е. ; Михайловская мануфактура; Меигдеиъ гр.; 
ЗІоденъ Г. ; Московскаго сахаро-рафниаднаго завода то-
варищество; «ЗІосковская Баварія. аціонерное общество; 
Ниссенъ В.; Нокіа» писчебумажная фабрика; Олопя-

нншникова П. И. сыновья; Остремъ братья; Паллизенъ 
Г. I.; Пасбургъ В.; Петровскій H.; Петровское заве-
деніе искусствепныхъ минеральныхъ водъ; Полосатовъ 
И.; Полякевичъ братья; Попова 31. вдова; Потоцкая 
графиня 31. Р. ; Прапгъ 31.; Прпбыткова Е ; 1'айковъ 
П.; Гебипдеръ; Ревельскій заводъ прессованныхъ дрож-
жей; Редлихъ А.; Рейнгардтъ В.; Руже П.; Русскаго 
химическаго завода товарищество; Рыморенко 31. И. 
сыповья; Рѣшетниковъ И,; Сазоновъ Ф. II.; Саловъ А.; 
Санницкій Свеклосахарный заводъ; Саске В.; Сергѣевъ 
II. п 1'омаиовъ A.; Сергѣевъ П. В.; Сиваевъ II.; Сіу 
А. и к ° ; Скворцова И. Е . наслѣдники; Смолинъ Д.; 
Списъ Л. и сыпъ; Стуловъ В.; Тальгеймъ Г. ; Таммер-
форсской льняной и желѣзно-мануфактурной фабрики 
акціои. общ.; Тарусииъ К.; Тепляковъ П.; Тиль К.; Ти-
мооеевскіе братья; Толле вдова и сыновья; Трусовъ В.: 
Тупицыпъ А. С. съ сыновьями; «Турпа» пороховаго за-
вода общество; Уладовское промышленное и торговое то-
варищество; Фрейлихъ е . ; Фрискъ и К0 ; Фуксъ Ю.; Цим-
мерманъ Р.; Цнтеманъ Л.; Чернышовъ В.; Чичеринъ 
А.; Чоколова 31.; Шапошникова Е . ; Шерешевскій I.; 
Ширмеръ 31.; Штиппе товарищество; ІІІпилевскій 
С. П. и К0 ; Шувалова графиня С. Л.; Эбштейиъ II.; 
Эггольмъ; Эльрихъ А. и К0 ; Эрленбахъ 31. и К0; Ягнъ; 
Янковскій Ф. 

VIII группа (ремесленный и разныя издгълія). 

Альшвангъ А. и Я ; Вертомье П.; Еертранъ А.; 
Бетцъ А.; Ведернпковъ С.; Вейгтъ Ѳ.; Вейлинъ и 
Геесъ; Вншняісопъ II.; «Войцеховъ» фабрпка гнутой 
мебели; Гагенъ Т. ; Гибнеръ II.; Гольдбергъ Н.; Де-
зери К ; Зибрехтъ К.; Кирштенъ Г.; Кпсляковъ Г.; 
Конъ бр. Я. и I. ; Корпуса Г. преемники; Кортсъ Э.: 
Красинскій графъ; Крейцеръ Л.; Кулпковъ и К"; Ку-
мапинъ Н.; Левинсонъ Елена; Левисонъ Б. И. н К°: 
Лемерсье Екатерина; Леонтьевъ А.; Лотъ Э.; ЗІочар-
скій Г . ; Новицкая А.; Паскаль 31.; Иерепелкинъ И.; 
Перетцъ Л.; Петерсенъ А.; Пироне А.; Порше А.; 
Поша братья; Райнеке н Вейгтъ; Раузеръ К. ; РиксъГ.; 
Сорокинъ Т.; Таликовскій В. съ сыномъ; Трпбель П.: 
Фрейбергъ А.; Фрейбергъ А.; Хомякова Д.; Шнльд-
кретъ Л.; Шимкевичъ Антонина; ІІІульцъ В. ; ІІІютцъ К. ; 
ІІІготцъ Л. 

IX группа (машины, аппараты, строительгше 
материалы и работы). 

Абоской желѣзной мануфактуры общество; Абоская 
корабельная верфь; Вскмаиъ Ф.; Веллшш-Фендрихъ то-
варищество; Верендтъ н Адольфъ; Бруеиловъ 31. А.; 
Брянскій заводъ; Вейхельтъ К ; Вермапъ и сыпъ; Ве-
черекъ А.; Впльдгагенъ Ѳ.; Воронцовъ II.; Гагманъ П.; 
Гейзерманъ Р.; Гейслеръ бр. К. и Э.; Гепдель С.; Ге-
рике К. Ф.; Герляхъ и К 0 ; Грошь Р. ; Губонинъ П.; 
Давыдовъ В.; Дангауеръ и Кайзеръ; Демидовъ Е. съ 
сыномъ; Дершау-фопъ, бароиъ П. К.; Евсеевъ А.; За-
рубппъ П.; Захаровъ П.; Зильберштейиъ В.; Иваиовъ 
Л. 31.; Канскій Ф. и Александровъ В.; Кебке I. Г . : 
Кекишевъ 31.; Келлеръ Р. ; Кобозевъ É . ; Копстанти-
новъ А,; Коршъ Л.; Кречмаръ О.; Криворотовы братья; 
Кругъ Р.; Крыловъ съ сыновьями; Кудрявцевъ А.; 
Кулпковъ <!>.; Куриковъ П.; Курско-кіевской желѣзной 
дороги ремонтный мастерскія; Курско-харьковско-азов-
ской ж. д. мастерскія; Левашевъ графъ В. В.; ЗІал-
кіель братья; ЗІатпстовъ Ф. I.; ЗІиклашевскііі A.; ЗІо-
сковско-брестской желѣзной дороги мастерская; ЗІоскон-
ское акціоперпое общество для производства цемента и 
другихъ строитслыіыхъ матеріаловъ; ЗІюллеръ и фу-
гельзангъ; Ортвейнъ, ЗІарковскій и Карасинскій; Па-
стуховъ Д.: Пермскіе пушечные заводы; Пильстремъ А.; 
Пироговъ Д.; Райдаковъ Ѳ. ; Романовскій В.; Рудзскій 
К. и К0 ; Ситнпковъ И.; Спеннертъ Э.; Степанова 31. А. 
наслѣдники; Стрементаревъ Д.; Струкъ; Табулевпчъ; 
Тамановъ II.; Теннеръ; Титовъ И. Т . ; Товарищество 
по устройству отопленія и вентиляціи; Фаяисъ Я. ; 
Фельзеръ и К0 ; Флоръ И.; Шиллипгъ бароиъ; ІЦерба-
чевъ; Якобсепъ Ѳ. 

XII группа (пропзведенія кустарной промышлен-
ности). 

Аброснмовъ С.; Апшілогова А.; Афанасьевъ Г.: Би-
рюковъ П.; Большаковы бр.; Вуткннъ Е. ; Бѣловъ 31.: 
Владимірова II.; Владиміровъ В.; Гороховъ Ѳ.; Двой-
нпковъ А. Г . ; Зубарсвъ И. А.; Игумновъ; Костыль-
ковъ П.; Кошковъ 31.; Красавппъ А.; Личадеевъ Н. : 

ЗІагометъ-Хукетлова; ЗІакаровы братья; ЗІатвѣевъ С,-
ЗГилей II.; ЗІолодцовъ В.; ЗІумшюдъ-Дудукаева; Иови-
ковъ В.; ІІатнмадъ, дочь Гассанъ-хапъ-Али; Пересторо-
нпиъ А.: Пиногоровъ С.; Сабешшъ It.; Снельмонъ Со-
фія; Столяровъ в . ; Тормасовъ П. Г. ; Ума. дочь ЗІаго-
мета; Хонинъ П.; Шахманъ-Раыаканъ-Оглы; Юрьевъ С. 

Список® экспонентов®, награжденных® 
бронзовыми медалями. 

II группа (гшучно-учебным произведения). 

Аброснмовъ; Александровъ Н.; Бетъ Ѳ.; Борковскій-
фонъ ] . ; Болдырев® И.; БорпиковъІІ.; В ордевиль А. Ф.: 
Вутииъ 31.; Валленштеіінъ 31.; Вейнкранцъ С.; Вер-
перъ 10.; Гауптъ Г. ; Гербачъ В. С.; Гербекъ О.; Глейц-
манъ Э.; Рлемарекъ Е. ; Гоголинъ И.; Голике Р.; Голь-
терманъ Ѳ.; Горскій A.; Графтіо О. П.; Грнгорьевъ П.; 







Грызлова А. съ сыновьями; Давыдов? В.; ДмитріевъВ.; 
Езерскій Ѳ. В. ; Езучевскпі Д. П.; Елагин? К.; Ерзу-
ровъ И.; Ермаков? Д.; Жохова; Зильберштейнъ3.; Ива-
нов? А.; Измайлов? С.; Кампіонн П.; Капустин? П.: 
Карклинъ П.; Клапгъ И.; Ковако А.; Козлов? Д. и 
Ястребов? А.; Койранскій A.; Копарскій M.; Коса-
рев? П.; Косовскій A.; Краевскій Э. Ѳ.; Краузе А.; 
Кропивпицкій Г. ; Крунчакъ В.; Лавров? 31. Н. и К0 ; 
Ламберт?; Ланге В.; Леманъ А.; Лукьянова Е . ; Луст-
кандль В.; МазянгъК.; ЗІалиновскій II.; ЗІалюковъА.; 
ЗІанковъ It.; ЗІаріонъ В.; ЗІебіусъ 10.; ЗІейеръ Ѳ.; 
ЗІельниковъ А.; ЗІнтрейтеръ ЗІарія; ЗІюльбахъ Ф.; Нсй-
бюргеръ Ф.; Нерво С.; Новиков? В. ; Нуммелинъ It.; 
Ольдепбургекая Е . И. В. принцесса Евгенія ЗІаксимп-
ліановна; Панов? Е. ; Пашков? I. ; Петржиковскій Э.; 
Полѣнова Е. : Постпговы С. п сын? H.; Правиковъ И.; 
Рейеръ Ф.; Ренаръ О.: Розенъ; Романепко В. Т. ; Рук-
тешель, фон?, В.; Салль и Вернье; Соколов? А. и Алек-
сѣевъ В.; Сон? Г . ; Страусе? А.; Сунбладъ Ф.; Суха-
рев? А.; Сытин? И.; СѣмечкпнаТ.; Теръ-АбраміанъИ.; 
Тиле Е . ; Тимофѣева В.; Траилинъ Ѳ.; Услаль А.; Фе-
доров? И.; Фплиппіусъ; Хмѣлевскій I . ; Чембаровъ II. 
съ сыновьями; Чеховскій В.; Чижовъ Р. ; Шапиро It. ; 
Шатилов?; ІІІауфельбергеръ Л.; ІИедива I.; ИІта-
фель И. 

III группа (сельско-хозяйственныя произведенія и 
съѣстные припасы). 

Абрау, удѣльное имѣніе на Кавказѣ; Аккерманъ В.; 
Алафузовъ И.; Алферов? Я.; Альквистъ К. Г.; Аль-
мнндингеръ I.; Анофріевъ И. съ сыновьями; Антонов? 
II.; Армфельдтъ граф? А.; Афанасьев?; Ахтыновъ и 
Авдеев?; Балпманъ П.; Баліозъ братья; ВаллюзскъВ.; 
Бартель Р. ; Бартельсъ; Бахвалов? Э.; Блумфельдъ Г. ; 
Болотников? С.; Борисов? С.; Борман? H.A.;Бубнов? 
A.; Бубнов? И.; Бугров? А.; Бьеркенгейнъ Э.; Бѣ-
ляевъ Ѳ.; Брюпо Анна; Ваагъ А. съ сыновьями; Валь-
ков? Л.; Вараксипъ Ѳ.; Варен? А. В.; Васильев? 31.; 
Васильчиковъ кн. С. И.; Вахрамѣевъ А.; Вибе II.; Вибе 
Я.; ВимпсъП.; Воронцова, кн. С. 31.: наслѣд. Гакман? 
и К0 ; Ганзбургскій А.; Гегглундъ А.; Гейдукъ; Ген? И.; 
Говоров? С.; Грешнеръ и ЗІинятовъ; Гроссулъ-Тол-
стой П.; Дезире-Оданъ; Демидов? П.; Деруновъ С.; 
Дик? ЗІарія; Діордіевъ И.; Евреиновъ П., Ерлыковъ 
Н.; Заблоцкій-Десятовскій II.; Зайцев? В.; Зоннсръ; 
Зурабов? И.; Иванов? И.; Кабанов? В.; Калужское 
ремесленное училище братьевъ 31. н В. ЗІалютиныхъ; 
Караулов?; Квиринъ-Собѣщанекій; Клпмичевъ И.; Кол-
маковы братья; Копдратенко И.; Коншин? В.; Корнисъ 
И.; КочергппъК.: Кромскій Д.; Кузнецов? Т.; ІІ.улебя-
кинъ I. ; Куракина княгина Е. 31.; Курпковъ П.; 
Кэто; Лагерстедтъ; Ланковскій и Ликоппъ; Лапины бр.; 
Лаурапъ ЗГ.: Лебедев? А.; Лебедев? 31.; Лепенепъ 
вдова; Липкпнъ Р. ; Лушнинъ В.; Лукьянов? С.; Львов? 
Я.; Любавскій Я. : ЗІалаховъ II.; ЗІарецкій В.; ЗГар-
циновскій Ф.; ЗІейендорфъ баронесса 31. В.; ЗІейсперъ 
il Сапожников?; ЗІещерпны братья. It. H. и С.; ЗІн-
клашевекій А.; ЗГпкляевъ И.; ЭІиллеръ X . ; ЗІирецкій 
С.; ЗІнрзабековъ Л.: ЗІпхайловъ П.; ЗІозжухинъ И.; 
"'окіевъ Ѳ.; ЗІорозовъ И.; ЗІочаловъ 31.; ІІавроцкій 

B. Г. : ІІесслеръ Ѳ.: Новиков?; Иордстрангъ It.; Ноц-
цолпші; Олнферовъ 31.: О'Руркъ графиня Л. П.; Оттер-
стеттеръ И.; ІІавлоі.ъ Д.; Петровъ А.; Петровъ П.; 
Писарев? В. ; Поганка Ф.; Подольскііі В. ; Позняков? 
А.; Позняковы братья; Подуектовь П.; Пономаревы 
бр. н К 0 ; Перфильев? И.; Пришвины бр.; Продермасъ; 
Протопопов? А.: Пусловскій Ф.; Раевская С.. Райко 
Юлія; Райшъ; Раѵхъ О. Ч.; Ревсъ; Роман? П.; Рудз-
кій It. и К 0 ; Русановы бр. Д. и В.; Садыринъ Ф.; 
Самсонов? А.; Сандвикское акціонерпое общество; Са-
румовъ Н. А.; Сатішъ П.; Святополкъ-Четвертипскій 
князь В. К. ; Сердюков? П.; Скажутинъ Е . ; Скир-
мундъ К.; Смирнов? А.; Смирнов? П.; Смирнов? Ф. И. ; 
ІПагинъ А. Я. и К0 ; Согомонов? Л.; Соколова-Бород-
кппа Е . ; Солинъ С.; Софроновъ Ѳ.; Струковъ А.; Суб-
ботин? П.; Суидманъ К. В.; Суслов? Е . ; Сухени I. ; 
Сущепковъ П.; Такопуло П.; Тепляков? А. 31. съ 
сыновьями; Терещенко С.; Теръ-Арутмновъ H.; Титовы 
бр. С. и П.; Товарищество паровой обработки дерева 
в? Казани; Траге Е . ; Уііановы бр. А. п 31.; Ульянов? 
П.; Успенекій А.; Устинов?; Фотелеръ Г. ; ФрейИ. А.; 
Харитопенко И. Г . ; Христофоров? Г. и Такопуло П.; 
Цыганов? 31.; Чашинъ IT.; Чмелнпскій Ф.; Чорбад-
жогло It.; Чурплннъ и It0 ; ІІІапцеръ Л.; Шауманъ 
П.; ПІахъ-Пароніанцъ 31.; Шестаковъ В. 31.; ІІІсста-
ков? В. Ф.; Штейнгель барон? ЗГ. В.; Эгеръ Н.; 
Юдин? П.; Юлируокопенъ; Юшков? А.; Якубовскій 
Ю.; Яни П.; Ященко Г . ; Ѳедоровъ С. 

11 группа (горная и соляная промышленноспгь). 
Абамелнкъ-Лазарева кн. Е . X . ; Бутины бр.; Бути-

ныхъ бр. товарищество; Варшавское общество каменно-
угольной и горнозаводской промышленности; Вахтер? 
К. H К 0 ; Виберъ бр.; Герценбергъ Э.; Гиллепшмидт? 
Ѳ.; п Дмитріевъ-Вайцуі,овъ II.; Голицын? кн. С. 31.; 
Громов? П.; Гужона П. О. наслѣдшіки; Дилль К.; 
Дрюмпельманъ Б. п Кремеръ It.; Илецкаго солянаго 
промысла товарищество; Іокисскаго пмѣнія акціопер-
ное общество: Карнатцъ В. Ф. ; Карпов? Г . ; Кекп-
шевъ 31.; Киселев? И. ; Кокорев? А. 31. и Раков? 
Д. Н.; Колчннъ Н. П.: Коссаковская графиня А. П.: 
«Кошпкп>. желѣзпо-прокатнаго завода общество; Куз-

нецов? 31.; Лессеръ Г. ; Литвинова П. А.; ЗІертенъ 
Г . В. и К°; ЗІонжеие и It0; Новиков? А.; Носырнна П.; 
Реутовской мануфактуры товарищество; Русско-Амери-
канское акціонерное общество для выдѣлки подковных? 
гвоздей; Рыковская (Чеботаревская каменноугольная 
копь); Средне-Россійскаго общества каменноугольной 
промышленности товарищество; Трек? В. А.; Успен-
скій Л. П.; Уткинскій заводъ; Фансмитъ В.; Хами-
новъ и Базановъ; Хегфорскаго завода акціонерное общ.; 
« Циклоп? >, фабрика тигельной стали; Черновы бр. 
A. и П.; Шибаевъ, Тиль и Воронин?; Шорштейнъ 
Ф. 31.: Эльяшевъ 31.; Эттингенъ А. 

V группа (ггздѣлгя изъ волокниспіыхъ веиг,ествъ). 

Абель Ф.; Абоской корабельной верфи акціонерное 
общество; Азимов? 31.; Алафузовъ П.; Ахунджановъ П.; 
Бабаев? К.; Вапдемеръ А.; Браун? Я.; Бухарин? 31.; 
Буш? и Саксе; Венд? К.; Волков? А. 31. съ сыновьями; 
Вольфбергъ В.; Высоковской мануфактуры товарище-
ство; Гептшель (младшій) Э.; Глазков? С. ; Гусев? 31.; 
Гучков? П.; Дворжачекъ А.; Длугачъ Я.: Дмитріевъ 
B.; Ермолинскій Ii. и К 0 ; Добржіаловскій А.; Дьяко-
повы бр. Б. А.; Егоров? П.; Егоров? П.; Ежов? С.; 
Жуков? А. 31.; Занѣгинъ В.; Зелигъ и ЗІейеръ: Зу-
бов? В.; Ильвовекій II.; ІОновъ Ф.; Іосельсонъ H. Г.; 
Каверин? H. П. и ІІ°; Кевин? А.; Кисляковъ В.; Кнер-
церъ Александра; Кноте It.; Кноте Э.; Комовы бр. 
C. П.; Котовы П. и Ѳ.; Кузнецов? П.: Кузьмичевъ С.; 
Культеръ и Гефлингеръ; Кутюрье lt. ; Кюрцель Г. <!'.; 
Лопатин? П. П.; ЗІалаховы братья; ЗІалыжевъ Е. ; 
ЗІартыновъ Р. съ сыновьями; ЗІасловъ Д.: ЗІедвѣдевъ 
Ѳ.; ЗІепыннкова В. сыновья; ЗІоругинъ н бр. Иродовы: 
Найденовы В., Н. и А.; Новиков? и Егоров?; Овсян-
никовы бр. и Гапшипъ; Павлов? С.; ІІосылинъ А.; 
Прохоров? It. съ сыновьями; Пухов? А. П.: Пухов? 
И. П.; ІІуховъ И. съ сыновьями; Разоренов? II.; Ре-
мизова Г. съ сыном?; Роыаповсісой льняной мануфак-
туры товарищество; Русаков? Ѳ.; Рюненъ 31.: Сабіопъ 
С. П.; Садомова 31.; Сакинъ II.; Сергѣевъ К.; Сидо-
ров? П.; Сидоров? Ф. съ сыновьями; Соколовъ II. съ 
сыновьями; Соловьевъ А. А.; Соловьевъ II.; Солодов-
ников? В. и It0 ; Старшиновъ Е. ; Стуловъ П.; Таль-
цинская суконная фабрика; Терещенко С.; Трофимов? 
A.; Ушковы братья; Федотова 3. ; Фишер? Э.; Фомина 
И. сыновья; Фридлейнъ А.; Хишинъ О.; Хлудов? А.: 
Хутаревъ Д.; Цепфель А.; Цукеръ Ф.; Чернышова Н. 
сыновья и ЗІазжухпнъ; Чукмалдинъ Н.; Шенъ К. Г . ; 
Шмидеръ бр.; Шмидт? и Пфитце; Штарке А.:ПІульцъ 
B.; Шульцъ О.; Шустровъ 31.; Щенков? С.; Щерба-
ков? А.; Щербаков? 31.; ІОрьевецкой льнопрядильной 
мануфактуры товарищество. 

VI группа (фабрггчныя и ремесленный издѣлгя изг, 
металловъ). 

Абоской желѣзпой мануфактуры общество; Арппе 
Н. А. наслѣдники; Атаровъ С.; Бадамовъ Г. ; Еата-
шевъ Е . ; Берентъ Ѳ. и Адольф? 10.; Вернеръ и Зера-
фипъ; Бовины братья Е . и А.; Брюпо А.; Вѣляевъ А.; 
Бѣляевъ Е. ; Варыпаевъ П.; Виллеръ Э.; Виноградов? В.; 
Гепіесъ Е. ; Гессе It. В.; Горшков? В. П.; Денисов? С.; 
Елагин? К.; Емельянов? П.; Жако и К0 ; Заботив? Ѳ.; 
Завьялов? П.; Збукъ It.; Калугин? А.; Калякипъ Н.; 
Касаткина It.; Киселев? В. ; Кнотъ Е. ; Князевы бр. 
А. и П.; Кордье П.; Коробков? О.; Корытцев? П.; 
Котке А. Г . ; Крумбюгель А.; Куперманъ Т. н СЫІІЪ; 
Кухта I. ; Лагомарсино Л.; Леви 3 . ; Линдер? баронъ Ф.; 
Львов? 31.; ЗІадаевъ С.; ЗІакатпсъ Ф.; ЗІаксимовъ А.; 
ЗІаксимовъ Я.; Малер? Э.; ЗІалковъ ЗГ.; ЗІаркина II.; 
ЗІартыновъ И. Э.; ЗІатильдедальсісаго завода общество; 
ЗІейпгардтъ IL; ЗІинхеймеръ Л.; ЗІироновъ Ѳ.; ЗГнхай-
ловскій А.; ЗІонипъ А.; Овечкинъ К. ; Озоль П.; Па-
нов?; Паршин? Ѳ.; Поль Г. ; Попов? I. ; Пушковъ IL; 
Раабе Г. В.; Репфорсъ Анна и ЗІарія; Родіоповъ П.; 
Селиванов? А.; Сильвастъ и Лупдгрепъ; Смирнов? К.; 
Смирповы братья; Сольбергъ Г. В.; Старцев? Д.; Сте-
фан? Г . и Герань А.; Стремфорсскаго завода обще-
ство; Сумин? И. В.; Чумаков? П.; Широков? П.; 
Шишковы братья; БІледереръ Л.; Штейнбахъ К. 

VII группа (произведеиія заводской обрабогпкгі). 

Абоскій коясевениый заводъ; Авилов? П.; Адельха-
новъ Р. и It0; Алафузовъ П.; Александров? А. В.; 
Александров? П.; Алѣевъ В.; Анненков? Ѳ.; Афа-
насьева II. сыновья; Баг? О.; Бадеиская анилиновая 
и содовая фабрика; Бакунин? П.; Бакѣевъ А.; Ба-
лакшинъ и Вашоковъ; Балашевъ IL; Бегагсль 31.; 
Бейеръ Р.; Бекерманъ П.; Бенкендорф? А. А. и ЗІу-
ромцевы; Берсон? Ян? и К 0 ; Бодадевъ П.; Болекъ 31.; 
Вопи А.; Ботов?; Бочаров? и Дращевъ; Бриикепгофа 
И. Д. сыновья; Буйсу и Долипскій; Бутиков? IL ; 
Бухгольцъ It.; Пѣловсісій С,; Еѣляеиъ А.; Вейерманъ 
и К0 ; Ветцель Ф . ; Викептьевы бр. В. и 31.; Виккель 
И. Г . ; Вильмсъ братья Д. и Я.; Вильм? Л.; ВиссоръЛ.; 
Віурилаская вппокурпя; Волосков? П.; Воробьев? II.; 
Воронцова кн. С. 31. наслѣдники; Габеркорнъ А.; Га-
гарин? П.; Гессе А.; Гябперъ П.; Гибнеръ Р. ; «Ги-
гіепа», товарищество; Рладышевъ Я.; Роликов? К.; 
Родгардъ ЗІартшш товарищество; Гофман? А.; Гоф-
ман? В.; Грачев? П.; Грибановы братья; Гришенко П.; 
Гроте фон? А.; Гудимъ-Левковичъ 31.; ГультманъК. Ф.; 
Дидье Л.; Долгорукій князь А. С.; Дуыновъ В. ; Ду-
рупча 31.; Елисѣсвъ А.; Емельянов? А.; Зауербрей П.; 

Захаров? Ѳ.; Знльбербергъ П.; Зотов? С.: Иванова 31.; 
Иванов? П.; Иванов? Т. ; Ильгецемская ппвоварня: 
Ильин? П.; Ильин? П.; Іокишъ И. В. и К0 ; Каверины 
Е . и Ф. съ сыновьями; Калашников? П.; Калякпнъ П.: 
Карабетова P. II. и It0; Кіевское товарищество водоч-
ных? заводовъ; Козлов? П.: Колмогоров? Ф.; Комаров-
скій Е . ; Константинов? К.; Ііорюковское сахарорафи-
надное товарищество; Кох? И. К.; Коціалкевичъ А.: 
Крамста фон? Г. наслѣдники; Красильникокы братья: 
Краузе В.; Кречмеръ В.; Кругликовъ Л. IL; Кузне-
цов? II.; Кулахметьева А. X. наслѣдшікп; Курдюмова 
И. наслѣдники; Лавровы А. и П.; Ланге It. и It0; 
Лапковскій и Ликоппъ; Лапшин? Ѳ.; «Лафермъ».това-
рищество; Левенгренъ А.; Лемерсье Екатерина; Лес-
серъ баронъ С. Л.; Лиссперъ Э.; Лицъ 31.; Лотто и Ро-
зенгартеиъ; Луковниковъ П.; <Лышковице>. свеклоса-
харный и рафипадпый завод?; <Лѣсопромышленнпкъ>, 
товарищество технической разработки лѣсныхъ произ-
ведешь ЗІаевскій П.; 31 арке? Л. товарищество; ЗІгеб-
ровъ С.; ЗІельпиковъ IL, ЗІилдеръ A.; ЗІиллеръ Э.: 
ЗІирзоева И. 31. сыновья; Зіихайловъ П.: «ЗІлодзе-
шииъ», свеклосахарный заводъ товарищества; ЗІодель-
скій свеклосахарный заводъ; ЗІылыіиковъ и Зазубрин?: 
Наумапъ А. н К0 ; Нетерсоль П.: Невѣровъ A.; ІІевя-
ровскій Э. 31.; Нильсопъ It. А.; Новосильцева и Тах-
тамірова торговое товарищество; Нордлундъ It. А.: 
Облов? Л. и It0 ; Озеров? А ; Ольвіопольскаго коже-
веннаго завода товарищество: Оренштейн? В.; Оста-
нина 31.; Ошурков? II. съ братьями; ІІаль Я.; Иан-
ченко П.; Пастухов? и Іі°; ІІашу А.; Первовъ О.: 
Печке братья; Пименов? В.; Позенъ А.; Попов? В.: 
Попов? It. IL и It0; Попов? 31.; Поскребышев? 31.: 
Потанин? Л.; Потапенко О.; Потоцкій граф? А. А.; 
Пясецкій II.; Реттигъ и К"; Рингенбергъ В.; Родоко-
наки П. Ф.; Романовскій В.; Русско-американскаго 
нефтянаго производства товарищество; Рыжов? II.: 
Рязанцевы; Святополкъ-ЗІпрскій князь It. Ѳ.; Сер-
гѣевъ Ф.; Серебренников? С.; Серлакіусъ Г. А.; Сиби-
ряков?' ЗГ.; Скубіевскаго кожевеннаго завода товарн-
щество; Смирнова И. А. сыновья; Снпткпнъ И. и сы-
новья; Соков? Ф.; Соловьевъ 31.; Сорокин? А. съ сы-
новьями; Сунцовы бр. В. и А.; Сѣровъ; Тагіевъ н 
братья Саркиеовы; Таммерфорсское акціонерное обще-
ство фабрики кровельнаго толя; Таммерфорсской спи-
чечной фабрики акціонерное общество; Тезиковъ П.; 
Терещенко IL; Терещенко Ѳ.; Тихонова А.: Товари-
щество для пзготовленія непромокаемой ткапп; Ула-
новы братья; З'стиновъ Д.; З'стиновъ Ѳ.; ФаддѣевъИ.: 
Фарке 9 . ; Фок? А.; Фоминскій В.; Фрпдландъ .Т.; Хле-
стов? Г. ; Хохлов? С.; Хохряков? А.; Черных? Е . ; Чѵ-
зовъ и Сонетов?; ИІагипъ А. л Прокофьев? В. ; Ша-
маринъ В.; Шереметев? В.; «Шинарвикъ», стеклянный 
заводъ акціоиернаго общества; Шишкин? А.; Шиш-
кин? Е . ; Шишкин? С.; Шмидт? Ф. ЗГ.; Шпейдеръ 
А. А.; Шпехтъ И. Б.; Шпигель It.; Штромъ II.; Эйхпп-
геръ В.; Эліашсвъ и It0 ; Эрдман? Р.; Эттингенъ фон? Р. : 
Южно-русское общество торговли аптекарскими това-
рами; Якобсон? Б. ; Ятесъ братья; Ѳедоровъ И. 

VIII гргугггга (ремесленныя и разныя гіздгьлія). 

Автономовъ П.; Акимов? А,; Алпатова О.; Андреев? 
А.; Агѣев? IL; БахметевъВ.; БенуаЕ.; БернгардъА.; 
Бернштейнъ братья Г. и В. ; Богданов? В.: Богомо-
лов? Т . ; Браунекъ и Фоссъ; Браун? и Фпшлеръ; 
Брейеръ В.; Бреннер? 3L; Бѣлоусовъ Я.; Ваккеръ Р . : 
Варманъ А.: Викторсонъ А.; Виноградова А.; Вино-
градов? Ѳ.; Витковскій В.; Волосатиков? Г. съ сы-
ном?; Вольфсонъ В. П.; Вундерлихъ Р. ; Гаарблн-
херъ П.; Гавриловъ А.; Ралѣевъ 31.; Гащпнскій С.; 
Гоппелеръ братья; Ростомскій Я. ; Готшалькъ А.; Гоф-
ман? Г. ; Гукова 31.; Гюйо Т. ; Дарре А.; Де-Камнл-
ли Р.; Девишев? 31.; Долгоносовъ А.; Долгоносое? В. : 
Дроздзинскій Ф.; Егоров? О.; Емельянов? Д.; Жсс-
сель А.; Захаров? А.; Зибрехтъ А.; Кадпшъ П.; Кар-
товичъ П.; «Ііауказъ» фабрпкп акціонерное общество: 
Квамбуиіъ и Келлер?; Клейберъ Р. ; Коль .1.; Коро-
банова; Котомипа 10.; Крашенинникова А.; Кретовъ IL: 
Кудрявцев? А. С.; Кундтъ Н.; Лапгъ К. и К0 ; Лебе-
дев? Г . ; Леііцшігеръ и Бехли; Леопард? П.; Лепеш-
кинъ А. и К0 ; Леръ Р. нК°; Ловптонъ Н.; Лоренц? Ѳ.; 
Лошкарева Д.; Лундквпстъ И. Ф.; ЗІоріесъ А.; Новго-
родцев? П.; Нюгольмъ В.; Панышевъ П.; Пельтннъ 
и It0; Перины братья А. и К. : Подберезскій 31.; 
Пресс? Г. В.; Ратманов? С. П.; Рахманов? П.: Рйд-
дерстадъ П.; Рихау и Ротъ; Сабитов? В.; Сараев? В. ; 
Свпрскій H. и К 0 ; Сидоров? С.; Стантпнъ и Ееккеръ; 
Тайбсръ и Раабе; Термеп? Г. ; Тимпстер? Л.; Тихоми-
ров? Л.; Тихомиров? Е . ; Тротшель Ф.; Тюфилинъ 31.; 
Улеаборгская механическая фабрика обуви; Фомин-
скій В. ; Франашекл, I.; Фрибуръ П. ; Хомяков? А.; 
Ципзерлнпгъ ÏÏL; Чистяков? В.; Шальновъ Г.; ІПаль-
новъ I. ; Шемякин? Ф. 31. п It0 ; Шиллинг? Ф.; 
ІІІольцъК.; ІІІтерръ братья; Шуберт? В .: ІЦепетоваТ.; 
Эикъ Я. И. и Шилянскій Р.; Эйхе 31.; Эрфѵртъ 1'.: 
Юрчнковскій В.; Якобсон? А. 

IX группа (машины, аггггараты. строительные мате-
ріалы и работы). 

Адельгсіімъ В.; Айзенштадтъ Г . : Акимов? Е . ; Аккер-
манъ В. ; Александров? В.; Ампфлетъ Ѳ.; БиашевъП.; 
Бауеръ А.; Беневекій Э.; Благодаревъ Д.; Врянскій за-
водъ; Варшавская асфальтовая коыпанія и фабрика кро-



вслыіаго толя; Верникъ и сынъ; Впльманъ А. Р. ; Вла-
сов® С.; Волжско-камское товарищество icon.-жел. дор.; 
Воронцовъ-Вельямішовъ В.; Выборгскаго механическаго 
завода акціонерпое общество; Вѣсовщиковъ Ѳ.; Гага-
рипъ князь А. Г.; Гаммеръ А.; Гейпъ, Леыанъ и К0 ; 
Гербстъ А.; Гессъ В.; Гольдбергъ И.; Городпичевъ; 
Граф® и ІНнейдеръ; Гречищевъ 31.; Гринберг® П.; 
грязе-царицынской жел. дор. мастерскія; Даішшевскій В.; 
Евсеев® И.; Иванов® М.; Имшепецкій А. М.; Іоган-
сопъ А. ; Калашников® В. ; Канъ; Каракуловъ II.; Кирх-
гоф® А.; Клименко А. В.; Кпиперъ К. ; Колесшіъ П. 
съ сыном®; Комаров® И.; Краге В.; Кремневъ Г. ; 
ІСумбергъ I. ; Левенсонъ И.; Лейтнексръ; Лепбергъ К.; 
Мальмрозъ Г.; Зіадьцевское промышленно-торговое то-
варищество; ЗІороховецъ A.; ЗІоршаиско-Сызранской 
ясел. дор. мастерскія; Муравлев® 31.; Ниссиненъ И.; 
Нобель бр.; ІІюстадтская механическая блоковая фаб-
рика; Орлова-Давыдова гр. В. II. наслѣднпки; Иечер-
ской асфальтовой промышленности товарищество; Пу-
нарев® 31.; Раздобаровъ И. 31. съ сыном®; Ренкуль и К0 ; 
Рента ль О.; Римашевскій и Тагайчиновъ; Рогозин® А.; 
Розепкрапцъ II. Г. п К0 ; Розенлевъ В. и К 0 ; Рубан® 
н Корчаковъ-Сивцгсій; Рыковековъ Е. И.; Сабиішиковъ 
А.; Селезнев®; Скоринъ Ц.; Соболева Е . ; Соболев® Ѳ.; 
Соколов® А.; Солдаткішъ В.; Стенбокъ-Ферморъ гр.; 
Страковскій А.; Субботин® В.; Тимоховичъ С.; Тита-
ренко А. II.; Титов® Ѳ.; Томсонъ, ВопаръиК0; Тром-
нетеръ В.; Фаркэ Э.; Филиппов® И.; Фнцнеръ В. и К0 ; 
Франко-русских® заводов® (бывш. Верда) общество; 
Чарноцкій Э.; Челышевъ В.; Челышевъ Е. ; ІІІитовъ II.; 
Шперлингъ 10.; ІІІуйско-Иваповской жел. дор. мастер-
скія; Шуковъ И.; Эрике А. и Похильскій А.: Юдиц-
кій Э.; Юргенс® и К0 ; Якубович®; Яроцкій-на-Ярочипѣ. 

XII группа (проѵзведснгп кустарной промышлен-
ности). 

Алексѣев® Ѳ.; Аржеников® В.; АрискинъФ.; Ахмета-
ЗІоскова жена; Баба-Али-ЗІагаматъ; Балагуров® 31.; 
Баранов® В. Д.; Баранов® С.; Бекбулатова 31.; Бек®-
Булата-Газданова жена; Битюринъ It.; Борисов® Ѳ.; 
Воронепкова В. А.; Брянцева С. П.; Бутуевъ А.; Бу-
харин® Л. ; Бѣда П.; Бѣлозеровъ В.; Бѣлостицкая В.; 
Васильев® Г.; Бепревъ И. А.; Витушкинъ А.; Вишня-
ков® И.; Вяликовъ А.; Вяткина II.; Герасимов® П.; 
Гордѣевъ Г. ; Гусев® И.; Дауба-Акбіева жена; Дегтя-
рев® П.; Демидов® H. H Кудрявцев® А.; Денисов® 
М. В.; Джазыбаева А.; Дубровииъ 31.; Дувлатова; Ду-
това Е . ; Еропкин® Ѳ.; Зайцев® А.; Зенины братья; 
Ильин® Г . ; Иноземцев® И.; Какачаевъ 31.; Калашникъ 
П.; Капинъ Ѳ. И.; Карягииъ Ѳ.; Кичипшъ И. Е . ; 
Клѣпяковъ M. С.; Колесников®; Колмаковъ В. В. съ 
братьями; Кондратов® В.; Константинов® А. Я.; Кор-
кинъ; Кошечкинъ 31. съдѣтьми; Крюков® С.; Ксензен-
кова Е . ; Кузнецов® П. Е . и Тюканов® И. А.; Кули-
ковы братья; Лазарева Анна; Лапин® П.; ЛевашевъС.; 
Макаринцев® И.; ЗІамаевъ; ЗІамма; ЗІатпѣевскій И. И.; 
Михѣевъ В.; ЗІокинъ Е. ; ЗІорозовъ С.; НикандровъИ.; 
Новиков® И. 31.; Носов® И.; Падалка Ѳ.; Пииогоровъ 
Б • Попов® В.; Птицынъ 31.; Пунікаревъ И.; Руба-
сов'аЕ.; Рыженковъ А.; Самада-Инно-Оглы жена; Свѣч-
шіковъ И.; Сидоровы И. Ѳ. съ племянниками; Сквор-
цов® И.; Смирнов® 31. К. ; Смуровъ С.; Соколов® И.; 
Соніатъ-Бій-Султанова; Сорокины братья; Спиридо-
нов® С.; Старковскіе бр.; Столбов® И.; Отрогов® А.; 
Сукочевъ Я.; Сухов® Д. с® сыновьями; Тарасов® И.; 
Темиръ-Гассапъ - Базалай и Теыиръ-Булатъ-Базалай; 
Теморухо-Хетагурова; Тепляков® П.; Тпхоміровъ Т. ; 
Тороповъ А.; Туляков® М.; Тюленевъ П.; Тяпковъ В. ; 
Усачев® А. А.; Ускова 31.; Федоров® В.; Федяшинъ 
0 . ; Фрауэнбергъ; Фуряев® Д. Г . ; Хатахъ-Шуковъ-Оси-
новъ; Хатимад®. дочь Мартузъ-Али; Хожаровъ С.; 
Чулковъ А. А.; Чухляев® П.; НІишигппъ 1 . ; Шоринъ 
И. П.; Щербаков® Б. 

ков® К.; Скребпцкій А.; Струковъ; Сундель А. Ф.; 
Сундманъ Г. ; Суров® Е. ; Сутырипъ И. Ф.; Тилли К. ; 
Тихонов®; Третескій 10.; Федоров® В.; Шансон® Ж.; 
Шварц® В.; Шимановскій К.; Шиманскій A.; ИІпа-
ковскій Л. и К0 ; Штейн® Б. и К"; Штраус® Е . ; ІІІю-
манъ I . ; Эбергъ А. А.; Эгертъ Л.; Южанин® И.; 
Юнге Екатерина. 

Циисокъ экспопеитовъ, награждешіыхъ по-
четными отзывали. 

II группа (научно-учсбныя прогізведенгя.) 

Аропсонъ X. А., Арсепьевъ А.; Архузенъ Р.; Бак-
мапъ А.; Баигъ Э.; Барапцевичъ М.; Бауман® Г. ; Бет-
тнхеръ M.; Борисов®; Борисов®И.; БорисоглѣбскійЯ.; 
Буенскій В.; Варыпаевъ Ѳ.; Васильев® В. В.; Верре А.; 
Вильшау А.; Гелапдеръ И. Л.; Гентшъ X . ; Герман® 
Е И • Гербекъ Е. ; Гинсбургъ В. ; Главачъ И.; Глод-
зипскій It.; Гончаров® И.; Гостищевъ И.; Греков®; 

III группа (селъско-хозяйствепгшя произведенія гі 
съгъсгпные припасы). 

Абдулъ-Азиеъ; Абдулъ-Оглы; Абоской желѣзной ма-
нуфактуры общество; Авилов®; Агаевъ; Агарковъ 31.; 
Адельгеймъ В.; А.тафузовъ И.; Аліуаходша; Альбрандт® 
В.; Андреев® Д.; Арппе И. А. наслѣдншси; Арютииовы 
братья; Асвадуров® 31.; Аспенстремъ А.; Асписъ А.; 
Ахшарумовъ В.; Багратіонъ-ЗІухранскій князь И. К.; 
Баліозъ братья; Бекманъ; БерлшіскійГ. 31.; Вероевъ А.; 
Бетте; Биркенгеймъ 31.; Блок® Ф. И.; Бойчепкова Л.; 
Боков® Е. Г . ; Бомъ Ф. и К0 ; Бопсдорфъ-фонъ Э. И.; 
Ботов® Ѳ.; Бэроховпчъ Я.; Бортнпкова А.; Бруммеръ 
В.; Бѣлицкаго И. сыновья; ВарналиЭ.; Баршавскій А.; 
Васильев® А.; Васильевы Т. и И.; Виберъ Р. Р. ; Вино-
куров®; Власенко А.; Волжско-казанскихъ желѣзныхъ 
дорог® товарищество; Гавриловъ Ф.; Гагарин® князь 
Г. Г. ; Гагельстамъ И. А.; Галактіонова И.; Гамер-
шмидъ А.; Гамзе II. Д.; Гегеръ Г.; Гейдукъ; ГипьеЭ.; 
Глѣбовъ IL; Григорьев® Г.; Гутманъ; Дашковы братья; 
Демидов® П.: Дерягинъ И.; Дивишъ В.; Долгорукая 
кпягипя О. П.; Дороясппскій 31.; Думитрашкова Д.; 
Дурунча; Ермаков® В. И.; Жевсржеевъ И.; Забродина 
Е. ; Зайцевы Ѳ. и А.; Зварыкипъ И.; Зыков® И.; 
Иванов®; Каппистъ графиня Е. В.; Кассо А.; Каст-
рен®; Кахановъ генер.-лейтеп.; Квасюкъ И ; Керснов-
ская Е . ; Кобеляцкій IL: Кондратович® А. I.; Копо-
шшъ; Копѣйкинъ 31. С.; Копѣйкпп® II. С.; Корфъ 
баронесса А. К.; Кравченко Г.; Крайнгоковъ В. Ф.; 
Краузе А.; ІСрейчикъ В. Кремеръ-фонъ В.; Кубли; 
Кубышкинъ 31.; Кудрявцев® С.; Куприповъ; Курпо-
совъ; Лагусъ И.; Ландкой 10.; Лещинскій, Лист® Г.; 
Ломакин® А.; Лучинсшй А. Т.; Любенкова С.; Любп-
менковъ Т.; Любомірская княгиня Я. 31.; ЗІаксимовъ 
Ѳ.: ЗІаннелнпъ; ЗІарѵшка И.; ЗІатильдедальскаго завода 
акціонерное общество; ЗІедемъ графиня А. Д.; ЗІедин-
геръ Я.; ЗІейендорфъ бр. бароны; ЗІискиновы братья; 
Монахов® I. ; ЗІорозовъ; ЗІошковскій и Гольдбергъ; 
Муравьева 0 . П.; ЗІѵтафоло 31.; Надиров® И.; ІІатру-
скииъ И.; Немнловъ И.; Нечаев'®; Никитина П.; Ниска 
А.; Новицкій А.: Новосильцев® И.; ІІюландер® Э.; 
Обручковъ С.; Оксперъ П.; Остеиъ - Сакенъ графиня 
М. И.; Петренко II.; Пстровскій И. А.; Писарев® Н.; 
Плохая И.; Плохая 31.; Подгорскій 31.; Подшиваловъ 
А. И. и К0 ; Поляков® Л.; Поляков® Н. Ф.; Поляков® 
Я.: Полонскій А.; Полевой А.; Пономарев® Д.; Потоц-
кая графпня 31. Р. ; Похвалпнскій Ѳ.; Раковскій А.; І'ам-
зай барон® Г.; Рахманов® Н.; Ребпндеръ; Репнфорсъ 
г . ; Рейсъ-фонъ П. Ѳ.; Реппппъ князь II. В.; Рибопьеръ 
граф® Г. П.; Ріедель А.; Роде О.; Ростовцев® Т.; Ро-
стовцев® Ѳ.; Савинъ; Садыринъ Ф.; Саркнсьянцъ В.; 
Свищевъ 31.; Святополкъ - ЗІирскій князь В. Ѳ.; 
Скирмупдъ К.; Скобипъ Ѳ.; Смольяников® и К0 ; Спель-
мапъ И. А.; Снпгпревъ Л.; Соколов® М.; Соколов® П.; 
Соколов® П.; Соколов® С.; Спангенбергъ Е. ; Стен-
гольмъ С. Ф.; Степанов® II.; Строганова графиня А. Д.; 
Строковы братья А. и Д.; Стрѣльцова It.; Сулхановъ 
П.; Сыромятпикова А.; Сѣкеринъ В.; Тальквистъ Г. ; 
Терпплова М.; Терпнлова П.; Терпило-Гайдай А.; Тер-
пугов® В.; Тпссенъ П.; Толстой граф® 31. 31.; Тоу-
рекъ 31.; Троцкій; Трухлый А.; Трухлый П.; Уладов-
ское промышленное и торговое товарищество; Уткина; 
Филатов® Д. Л.; Филиппович® В. В.; Фуксмапъ; Ход-
жаяновъ; Хегфорсскаго завода акцюнерное общество; 
Худощенко И.; Хуршпдъ-Бану-Бегума, дочь хана Кара-
бахскаго; Цедикъ 31.; Цубарбюллеръ A. IL; Цехано-
вецкій Ф.; Чачкова В.: Черкаевъ К.; Черкес® И.; 
Чернов® А.; Черногдазовъ Л.; Чумаков® М. П.; ІПа-
ламовъ Ф.; Шарапов® С. Ѳ.; Шиловскій It.; Школьная 
31.; Шлшіпе-фопъ Р. И.; Шольце, Репгапъ и К 0 ; 
ІПпейзеръ Г. ; Штритеръ Е. ; Ѳедорова А. 

Журавскіп л.., - ~ „ 
пая школа Ими. общ. поощр. худож въ Спб ) ; Зе-
г е р ъ Ф . ; Карачаров® Т . ; Карльсонъ К . Г . ; Коваръ 
A. А.; Козлов® А.; Коткш.д® 31.; Кошкин®; Краков-
скій Б. ; Красовскій 31.; Крыжинъ И ; Кун® Ф, Ле-
ванда М.; Левитскій В.; Лидов® А. П. " tnxoMipoB® 
B. А.; Львова; Малешевскій Э.; Малиповскій И.; ЗІара-
кушев® Г.; Мартынов® П. 3L; Мейлахович® А.; Мило-
хпн® П.; Михайлов® С.; Мозер® и Блессинг®; Моро-
зов® И.; Мурзинъ; Назимова (рисов, школа Импера-
торскаго общ. поощр. худож.); Нейман® 1 . ; Нотгафт®; 
Сппель; Ортснбергъ О.; Павловскій В.; Пекарскій; IIуш-
каревъ П. Л.; Пчелка; Рейнгардт® В.; Розепфельд® Э.; 
Рот® В.; Рясовскій В. Г . ; Савеловъ; Сизов® В.; Скач-

IV группа (горная и соляная промышленность). 

Денисов® А.; Карпов® II.; Коссумовъ Е. ; Криворог-
скихъ жедѣзпыхъ рудъ акціоперное общество; Крым® 
С. А.; ЗІевъ А.; Подвинцевы бр.; ІІрапгъ 31.; Ртут-
ных® рудъ разработки товарищество; Сапожникова В. 

Г группа (издіьлія изъ волокнистыхъ вегцествъ). 

Абоское тюремное управленіе; Ага-ЗІагмодъ-Абдулов®; 
Акчурины б)).: Алларъ-Руссо сыпь и К°; Вазановъ П.; 
Баскаков® И. съ сыновьями; Веньямннсои® Э.; Бомъ II.; 
Ворпштейнъ 3 . ; Бурылпнъ Д.; Варшавская главная уго-
ловная тюрьма; Гейсъ А. 31.: Вязововъ А.; Вязововъ С.; 
Горяевъ И.; Грачев® П.; Гучков® В.; Дашіенгиршъ 
братья I1. H Л.; Дербеневы бр.; Дессау I.; Дессау 31.; 
Кноте П.; Козлов® 31.; Конъ 31.; Котов® П.; Либрах® 
Л. I.; ЗІаргуліесъ 31.; ЗІаргуліесъ П.; ЗІатвѣев® У.; 
ВІейстеръ A.; ЗІельхеръ и Гроссман®; ЗІоругипъ В.; 
Нырков® С.; Остерман® П.; Прасоловы бр. П. и It.; 
Ироце Э.; Рабинович® С.; Рейс® А.; Смирнов® А.; 
Степанов® Ѳ.; Сѣрикова 31. сыновья; Таммерфорсской 
суконной фабрики общество; Тешемахер® сын® Ф. В.; 

Хон® Д.; Циммерман® братья; Чарпышъ ЗІарія; Шлес-
серъ Г. ; Шпейдеманъ А.; Халютипъ Г. А.; Эрнст® А. 

VI группа (фабричным и ремесленным издѣлія 
гізъ металлооъ). 

Аліовъ; Белпбегьянцъ Г.; Брабецъ Э.; Грауль Ф.; 
Денисов® С.; Зальцфишъ бр. А. и В.; Кублн I.; Ле-
вин® Ѳ.; Лоазель Г.; Одпнцов® П.; ІІапфиловъ В.; Про-
кофьев® А.; Рейх® Ф.; Сердобьянцъ It.; Стеффен® и 
Леманъ; Ходжаянъ К.; ЦвѣтовъВ.; Черкасова А.; Чер-
новы бр. А. н П.; Шанины бр. II. н 31.; Эрнст® К. 

I 'II группа (произведенья заводской обработки). 

Абесадзе С.; Адельгеймъ П.; Айваза 10.; Александ-
ров® А. ; Алѣевъ В. Н. п Наставпп® Н. 31.; Аслапиди 
братья И. и А.; Аураскаго сахарнаго завода общество; 
Афанасьев® А.; Вазловъ В.; Барков®; Берггольц® А.; 
Берсенев® В.; Влохипъ Л. It. п It0; Богатырев® П.; 
Ботневы А. и А.; Братманъ I.; Врусенъ П.; Бурда 
ков® С.; Бѣлевцева 31.; Бѣляевъ С.; Вамбах® В.; Ва-
сильев® Ѳ.; Вскштейпъ О.; Венцель А.; Визель 31.; 
Воловник® X. II.; Вольфбергъ О. Г . ; Врубдевскій И.: 
Гарденинъ С.; Гартье Ѳ.; Герц® Т.; Гинтеръ Р.; Го-
ловцов® П.; Гольмштремъ; Горны Р.; Гохшилеръ Л.; 
Гребнеръ О.; Грипвальд® Ф. В.; Гутъ, фон®, It.; Дон-
цов® М.; Дрейер® Э.; Друскеникскнхъ минеральных!, 
вод® унравленіе; Дубов® Ф.; Дунаев® II.; Дгоковъ IL; 
Езерскій А.; Ермолаев® В.; Жевакинъ А.; Желтова 
М. съ сыном®; Желтухинъ I. ; Желѣзников® П.; Зи-
мина Е . ; Злобинъ А.; Злобинъ А.; Ильпнъ В. съ сы-
ном®; Кайиадиди 31. Д. и It0; Калпксъ И.; Карча-
гпиъ H.; Квирпиъ-Собещанскій; Квиринъ-Холевин-
скій П.; Кельчевскій Ф.; Кенигстедтъ стеклянная фаб-
рика; Киселев® И ; Кдамп I.; Кобелева К. съ сы-
новьями; Коликовъ Ѳ.; Колмаковъ В. съ братьями; 
Колмогоров® П.; Колмыковъ Ѳ.; «Копстанція», свекло-
сахарный и рафинадный заводъ; Костіандеръ н Хейт-
мапъ; Краснокутская А. Г. и Врангель баронесса В. Г. ; 
Іірахтъ В.; Кржнжановскій Р.; Крупепішковъ Н.; Ку-
лахметовъ 31. X . съ сыновьями; Лавриновъ II.; Лебе-
дев® А.; Ловенберга А. наслѣдникп; Лпвенъ А.; Лип-
кииъ Р. ; Лишке А. И. и К0 ; Лотенбергъ А.; Лохннъ В.; 
Лурье братья 31. и Д.; ЗІакаровъ 31.; Малаксіаповъ H.; 
ЗІалышевы 31. Т. и II.; ЗІаттила Г.; ЗІейергольдъ Э.; 
ЗІендельсонъ Э.; ЗІещеряковъ Г.; ЗІпрзабековъ Е. ; ЗІо-
деръ 0 . ; ЗІордіанеръ В.; ЗІошковскій-Гршібергъ; ЗІу-
касѣевъ П.; Нейман® Э.; Неокладпов® С.; Никитины 
братья; Николаев® H. В.; Носов® И.; Нѣмчинскій С.; 
Олеішпа В.; Ольховскій A.; Орепбургскій вспомогатель-
ный комитет® по устройству всеросс. промышлеппо-ху-
дожественной выставки 1882 г. въ ЗІосквѣ; Орлов® В. : 
Остремъ lt . ; ІІалицкій В.; Панова А.; Пейлитовы 
А. и В. ІІоздѣевъ С. П.; ІІолушнп® П.; Поляков® А.; 
Почикаевъ 31.; Прохаска I.; Прусскій Н.; Равкиндъ І . ;  

Репманъ X. ; Рофе И.; Рофе С.; Рыжов® П.; Рязановы 
А. И. п П.; Садісовскій It.; Самодѣлкпнъ 31.; Сяпдвп-
кеиская костемольная фабрика (общества); СейфертъФ.: 
Семенковъ В.; Сшпошинъ Г.; Скородумовы братья 
И. и Ф.; Смирнов® - Полетаев® 0. ; Собакипы братья 
И. и С.: Соколов® В. ; Соколов® И.; Становичъ А.; 
Стеннертъ Э.; Суздальцевъ Ѳ.; Тапагозъ С.; Тассаръ 
И.; Терещенко II. А.; Тростяпецкаго сахарнаго завода 
товарищество; Улиткины братья; Устинов® И. Я.: 
Фалысмана С. иаслѣдниісп; Филатов® Д. Л.; Флеммиигъ: 
Фрапашекъ П.; Франке В. ; Хапыгипъ Д.; Хмѣлевъ П.: 
Циммеръ Я. ; Чепелевецкій С. П.; Четвертаков® П.: 
Шарапов® А.; Шебломъ К. Ф.; ПІелудяковъ 31.; Шиш-
манъ С.; ІІІлиппе-фонъ В. It.; Штендеръ К. ; Шура-
ковъ; Шустов® Н. и К0 ; ПІуховъ С.; Эгертъ-фонъ П.: 
Экгольмъ А. П.; ЭплеръІ.; Эрленвейнъ братья Ѳ. и Р . : 
Ячменева Т. 

VIII группа (ремссленныя и разныя издѣлія). 

Али-Акберъ; Аренбергъ Г . А.; Арнштам® 31.; Ата-
углы-ЗІухамедъ-Юсуфъ; Бабушкин® Г . ; Варанов® Н.: 
Вауеръ Л.; Бестужев® II.; Бланк® А.; Блюм® К.; 
Богданов®; Большаков® А.; Борисов®; Бородин® С.; 
Бреннер® II.; Бухвостов® П.; Бучнева 31.; Бычков® 
А.; Бѣлоусова 31.; Бѣлоусов® В.; Вѣляева Е . Ф.; Ва-
рен® А.; Веллеръ и It0; Венделинъ А.; Винге Г . ; Вой-
тович® С.; Воронина А.; Гагманъ Н.; Гадыібекъ А. 
и It0 ; Гапонова А.; Гартманъ Софья; Гейбовичъ Е . ; 
Гердесъ Р. ; Гончаров® В.; Городецкая А.; Дедухов-
скій Ѳ.; Дпдье Л.; Дмоховскій Л.; Друцкая-Соколин-
ская княжна; Дудшіъ П.; Егоров® А.; Епишкина А.; 

Каниелинъ И.; Керемъ It. ; Кильдюшевская Ю,- Кнп-
манъ 31.; Кирѣевъ В. ; Киселев® В.; Кдозенбергъ (сын®) 
10.; Ковалев® П.; Костипендъ I . ; Комаров® А.; Кор-
нилов® IL; Корсукова Н.; Красавин® А.; Кроне Ф.: 
Кузьмин® 31.; Кулешов® П.; Куп® Ф.; Кютнеръ Луиза; 
Ламберг®; Лауде П.; Лашаева; Левит® П.; Лепешкпна 
31. П.; Леснеръ А.; Линдквистъ 31. А.; ЛпндфорсъК.; 
Лобова Е . ; Лопатин® II. и Козлов® С.; Ляпунов® Г. ; 
ЗГартьяновъ 3 . ; ЗІассеръ В. ; ЗІаттейсеиъ Елена; ЗІе-
лентьевъ П.; Зіельхерсонъ It. П.; ЗІенардъ; ЗІерен-
ковъ Я. ; ЗІиллеръ 10. ; ЗІоа A.; ЗІошковскій и Грин-
берг®; ЗІуратовъ П.; Некрасов® А.; Некрасов® В.; 
Никельсъ Ф.; ІІиколина А.; Оленина; Орлов®. 

(Продолженіе будетъ). 





С п и с о к ъ э к с п о н е н т о в ъ и в ы с т а в л е н -
н ы х ъ ими п р о и з в е д е н і й . 

ГРУППА I X . 

МАШИНЫ, АППАРАТЫ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕ-
РІАЛЫ И РАБОТЫ. 

Экипажи и ихъ принадлежности. 

( Продолженье). 

207. Талаповъ П. П., Москва. Карета; сани. 
208. Терещенко И. Ф., Москва. Пролетка. 
209. Устиповъ Д. У. , Спб. Рессоры изъ англійской 

стали. 
110. Челышевъ В. М., Москва. Навѣсы рессоръ. 
211. Ч е л ы ш е в ъ Е . Ф., Москва. Навѣсы рессоръ. 
212. Ш и л л и н г а Н., баронъ, Спб. Концы яіедѣз-

ІІЫХЪ осей; колеса и пр. 
213. Шитовъ А. Л., Навѣсы рессоръ. 
214. Шитовъ П. Л., Москва. Экипажи. 
215. Шлейферъ И. И., Москва. Дорожная коляска. 
216. Шуковъ И. П. съ сыновьями, Москва. Эки-

паяси; станы колесъ. 
217. Энгедьгардъ А. П., Спб. Шарабанъ и пр. 
218. Яковлевъ П. Д., Спб. Дроягки; сани; дапдо. 

Суда и принадлежности торговаго и рѣчнаго судостроенія 
и плаванія. 

219. Артемьевы H. и Д., Астрахань. Модель парус-
ной шхуны. 

220. Блюммеръ А. П., Кострома. Модель морской 
паровой двухпалубной шхупы. 

221. Бонташъ Е. К. Приборъ для устраиенія мор-
ской качки. 

222. Викторовъ А. В., Одесса. Модель большой 
купеческой барки. 

223. Воронежскаго Петровскаго яхтъ-клуба 
шлюпочная мастерская. Гребная шлюпка съ припадл. 

224. Временное управл. по устройству Спб. 
морскаго капала. Модель яселѣзныхъ бакеиовъ. 

225. Герике К. Ф.,близъ Риги. Модели судовъ бал-
тійскаго каботаяшаго флота. 

226. Добровольскій, Москва. Рисуики, изобраяшо-
іція типы судовъ, плавагощихъ по Каспійсгсому морю. 

227. Императорское общество для содѣйствія 
русскому торговому мореходству, Москва. Типы 
морскихъ и рѣчныхъ судовъ. 

Чрезъ посредство общества выставили свои работы: 
Анапскій мореходный к л а с с ы Модель корвета. 
А р х а н г е л ь с к е шкиперскіе курсы. Модели 

ботовъ. 
И ы т е п г о ф ъ , Москва. Модели спасателыіыхъ: ска-

мейки и бакена. 
Кемьскіе шкиперскіе курсы. Модель бѣломор-

ской яхты. 
Н и к о л а е в с к і й мореходный классъ. Модель девяти-

весельпаго катера. 
П а т р а к ѣ е в с к і й мореходный классъ, Архангельской 

губ. Модель іола. 
Сумскій мореходный классъ. Модель трехмачтовой 

шхупы. 
Т а г а н р о г с к і й мореходный классъ. Половинчатая 

модель трехмачтовой парусной шхуны. 
228. К е б к е I. Г . , Спб. Модель бригмачты; флаги; 

палатки и пр. 
229. Московскій рѣчн. яхтх-клубъ.Рѣчиыя суда. 
230. Н а в и г а ц і о п п о - о п и с н а я коммиссія. Склад-

ная парусинная лодка; разные модели и чертежи. 
231. Спб. рѣчиаго яхтъ-клуба шлюпочная мастер-

ская. Прогулочпая шлюпка; байдарка. 
232. Ферле А., Лифляндской г. Модель трехмачто-

вой шхуны. 
Отопленіе, освѣщеніс и вентиляція. 

233. А к к е р м а п ъ В. It., Спб. Аппар. водоотоплепія. 
234. Бекмапы Печи. 
235. Б е р с е н е в ъ В. П., Тверск. г. Модель русской 

печи и пр. 
236. В о р о н ц о в х П. И., Москва. Керосиновые на-

грѣватеди; самовары и пр. 
237. Г е й н е с ъ , Ревель. Плита и шкафы. 
238 Г о р о д н и ч е в ы Модели нечи. 
2391 Г у с а р е в ъ А. Г. , Московск. г. Изразцовый печи; 

К а 240 . Ь Дерфель Р. , Петроковской г. Модель полпаго 
устройства пароваго отопленія. 

241. І о г а н с о п ъ А. Я., Спб. Фонари и предметы для 

Ж 2 Г к о б о а 0 е в ъ Б. И., Спб. Крестообразный горѣлки. 
243. Кордигъ It. И., Спб. Лампы; экопомическія 

безопасиыя горѣлки. 
244. Кремневъ Г. С., Москва. Печи 
245. К р ж и ж а п о в с к і й В. К., Спб. Эконом.,ческія 

Ш 2 4 6 Ы К р ы л о в ъ И., Москва. Плиты; шкафы; вер-
тели И рошпоры. 

247. Мороховецъ А. Е. , Харьковъ. Модели пекар-
ной безпрерывно-дѣйствующей печи и комнатной и пр. 

П а в и л ь о н ъ п з ъ ц е м е н т а з а в о д а І І о р т ъ - К у н д ъ , 
г у б е р н і и . (Группа I X ) . 

В ы с т а в к а а л е б а с т р о в а г о и г и п с о в а г о з а в о д а К 
С . - П е т е р б у р г ѣ . (Группа I X ) . 



248. М у х и н ъ Е . Л., Москва. Печи. 
249. Прохоровъ. Горѣлкп. 
250. П ш е н и ч н ы й А. В. , ЗГосква. Деревяпныя мо-

дели печей. 
251. Р а ш к о в ъ 31. П., ЗГосква. Фонари экипажные. 
252. Соколовъ. ЗІодель печп. 
253- Страковскій А. А., Спо. Прпвплегпровапныя 

лампы; фонари. 
254. Тарасовъ С. И., Москва. Переносная прачеч-

ная печь. 
255. Т о в а р и щ е с т в о по устройству отопленія 

и вептиляціи, ЗГосква. Печи. 
256. Филиппъ Е . Р. , Москва. ЗІодель завода для 

добыванія газа. 

Строительные матеріалы и работы. 

257. Айзенштадтъ Г . Г . , Мпнскъ. Изразцы, кар-
низы и пр. 

258. Аптоновъ Ю. Е . , Московской г. Асфальтъ, 
гудронъ, смолы и пр. 

259. Аристовъ В. съ сыновьями, Москва. Домъ 
деревянный. 

260. Бельманъ. Кнрпичп. 
261. Благодаревъ А. Д., С-.Петербургской губ. 

Ступеішая, цокольная, лещадная плиты п известь. 
262. Бурда И. В. , Новгородской г. Кирпичъ огне-

упорный. 
263. В а р ш а в с к а я асфальтовая коми, и фаб-

рика кровельпаго толя. Асфальтовая руда и мука; 
издѣлія изъ прессованпаго асфальта и пр. 

264. В л а с о в ъ С. Г . , Земля Войска Допскаго. Жер-
новые камни; каменная плнта. 

265. Воронцовъ-Вельяминовъ В. Д., ЗІосква. 
Асфальтовый работы. 

266. Гейзерманъ Р. , Рига. Паркетъ п пр. 
267. Гейнъ Леманъ и К 0 , Петроковской г. ЗІоделп 

несгораемыхъ желѣзпыхъ зданій изъ цинковаго желѣза 
и проч. 

268. Герике К. Ф., Спб. Сырой алебастровый ка-
мень и пр. 

269. Гибиеръ Г., Рига. Толь. 
270. Г л у х о о з е р с к і й кирпичный и г о н ч а р н ы й 

заводъ, Спб. Кирпичъ; печные матеріалы; дренажныя 
трубы и пр. 

271. Голицынъ князь. Алебастръ. 
272. Горизонтовъ и К 0 , Новгородской г. Кирпичъ; 

глина. 
273. Даксергофъ. Известь. 
274. Е в р е и н о в ъ В. А., Пермь. Кирпичъ изъ крас-

ной глины. 
275. Залепаевъ II. И. и Сорокинъ А. А., Москва. 

Асфальтпрованіе булыжнаго камня. 
276. Ильипъ. Известь. 
277. Ииститутъ инженеровъ путей сообщепія 

Императора А л е к с а н д р а I . Образцы русск. строи-
тельныхъ матеріаловъ. 

278. Іохимъ и Скоринъ, Москва. Жернова. 
279. Козловъ А. С., ЗІосква. Наружный скульптур-

ный украшенія. 
280. Кривцовъ и Матвѣевъ, Новгородской г. Рус-

скій огнеупорный кирпичъ. 
281. Л е в а ш е в ъ гр. В. В. , Петербургской г. Кирпичъ 

красный и алый 
282. Липгартъ Э. Цементъ. 
283. Мальмрозъ Г. , Ревель. Лѣстнпца изъ эстлянд-

скаго сѣраго мрамора и пр. 
284. М и к л а ш е в с к і й А. М., Чернигов, г. Жерпова. 
285. Московское акдіоперное общество для 

производства цемента и другихъ строительныхъ мате-
ріаловъ. Кирпичъ, мраморъ и цементъ. 

286. Окопевскій и К0 , Кіевъ. Мозаичныя произве-
денія; полы асфальтовые и пр. 

287. Островскій П. И., Кіевской г. Колонны изъ 
городищенскаго Лабрадора и пр. 

288. Петровъ Д. Л., Владимірской г. Ковровская 
известь. 

289. Печерской асфальтовой промышленно-
сти товарищество, Сызрань. Известковый асфаль-
товый камень и пр. 

290. Пичманъ Ф. О., Варшава. Асфальтовый огне-
упорный толь. 

291. Подяковъ М. И., Москва. Паркетные полы. 
292. «Портъ-Кундъ». заводъ портландек. цемента. 

Эстляпдской г. Павильонъ изъ цемента и пр. 
293. Р и ж с к а я строительная коммиссія . Планы 

и отчеты по нпвеллпровкѣ и новой съемкѣ гор. Риги. 
294. Р у б а н ъ А. О. и Корчаковъ-Сивцкій В. И., 

Кіевъ. Доски для стола. 
295. Ситниковъ И. А., Москва. Образцы паркета. 
296. Скорино Д., Варшава. Мельничные жернова. 
297. Смирновъ И. Ѳ., Владиыірской г. Гашеная 

известь. 
298. Степанова М. А. паслѣдппки, Московской г. 

Кирпичъ; трубы для духовыхъ печей и пр. 
299. Субботинъ В. А., Кіевъ. Кирпичи. 
300. С ы з р а н с к а г о асфальтоваго завода товар. 

Асфальтовый издѣлія. 
301. Т а р а с о в ъ Н. С., Спб. Двери дубовыя; розеты 

паркетныя; рѣзныя украшенія и пр. 
302. Т е х н и ч е с к о - и н с п е к т о р . к о м и т е т а жел. 

д о р о г ъ . Образцы строительныхъ матеріаловъ. 

303. Томсопъ, Бопаръ п К 0 , Новгородской губ. 
Новый русскій цементъ (романскій). 

304. Фарке Э. П., Екатеринослав. г. Огнеупорный 
кирпичъ; жженый молотый алебастръ и пр. 

305. Х о м у т о в ъ В. Ѳ., Московской г. Ванны; вазы 
и проч. 

306. Ц ѣ х а н о в с к і й С., Петроковской г. Цементъ н 
издѣлія изъ него. 

307. Ч а р н о ц к і й Э. Ф., Спб. Двери; паркетъ; розетки. 
308. Челышевъ С. Г . , Москва. Домъ для помѣще-

нія администраціи выставки. 
309. Ч е р к а с о в ъ M. П., Таврической г. Цементъ. 
310. Шмидтъ К. К., Рига. Издѣлія изъ цемента; 

стекляипые ящики и пр. 
311. Ю д и ц к і й Э. С., Москва. Бетонный трубы и пр. 
312. Яроцкій-на-Ярочипѣ , Варшава. Колодезный 

камень; паркетъ; балюстрады. 

Олисанія, чертежи, модели и проекты: строительныхъ и 
инженерныхъ работъ, приборовъ, стансовъ, фабрикъ,заво-

довъ и техническихъ производствъ. 

313. Временное у п р а в л . по устройству Спб. 
морск. канала . Рельефные планы, рисунки и чертежи. 

314. Гренбергъ К. О., Одесса. Проекты канализа-
ции и мощенія г. Николаева. 

315. Зотовъ и К 0 . Модель кирпиче-обжнгательной 
печи. 

316. Карповъ С. П., Москва. Модель загородного 
дома. 

317. Моекворѣцкаго пароходства товарищ. 
Часть разборчатаго загражденія москворѣцкой плотины 
и разные чертежи. 

318. Навигаціонно-описпая коммиссія. Разные 
карты и планы. 

319. Нобакъ А. и К 0 , Москва. Плапы разные, отно-
сящіеся до пивовареиь и солодовень. 

320. Р у с с к о е общество пароходства и тор-
говли, Одесса. Разныя модели. 

321. Р ю м и н а В. В. и П о л л а к а техническое бюро, 
Москва. Чертежи и проекты фабрикъ, фабричныхъ и 
заводскихъ построекъ и пр. 

322. Струве А. Е . , Спб. Фотографическое изобра-
женіе мостовъ, исполненныхъ А. Е . Струве. 

323. Техническо-инспектор. комитетъ шос-
с е й н ы х ъ и водяныхъ сообщений. Альбомъ замѣ-
чателыіѣйшихъ сооружепій; разные чертежи и пр. 

324. Титаренко А. П., Харьковской г. Техниче-
ски чертежъ. 

ГРУППА X . 

САДОВОДСТВО И ОГОРОДНИЧЕСТВО. 
1. Алферовъ. Москва. Растенія комнатн. культуры. 
2. А р х и п о в ъ А. Я. , Москва. 60 экз. Анэктохилусы; 

группа оранжерейныхъ растеній. 
3. А х ш а р у м о в ъ В. П., Москва. Группа оранже-

рейныхъ и хвойныхъ; образцы рисунковъ цвѣтовъ 
па атласѣ масляными красками. 

4. Ботаническій садъ московскаго универси-
тета. Коллекція бромеліевыхъ, арошіпковыхъ, орхидей 
и проч. 

5. Брабетцъ Э. О., Москва. Садовые инструменты. 
6. Брейеръ В. , Спб. Садовая мебель, корзинки для 

цвѣтовъ, рѣшетки и пр. 
7. Б у с л о в ъ И. П., Москва. Кедры сибирскіе; агавы; 

дубъ. 
8. Вурмистровъ Д. М., ІІижній-Новгородъ. Кол-

лекція пальмъ п папдановъ. 
9. В и н о г р а д с к а я А. II., Москва. Группа оранже-

рейпыхъ растеній комн. культуры. 
10. Г о л и ц ы н ъ кн. С. М. Коллекціи пальмъ, бего-

ній и пр. 
11. Годовинъ M. Н., Москва. Фшиковыя пальмы. 
12. Г о л л а ш ъ и К 0 , Мипскъ. Коллекціи папдаповъ 

и драцеиъ. 
13. Голофтѣевъ К. Н., Москва. Коллеісціи пальмъ, 

розъ и пр. 
14. Голофтѣевъ II. К. , Москва. Группа оранже-

рейішхъ раст. коми, культ. 
15. Городскіе московскіе питомники. Образцы 

тополей, вяза, ясеней, боярышника и пр. 
16. Гребеищиковъ Е . Ѳ., ст. Фаустово. Пандаиъ. 
17. Демюръ Ф. И., Москва. Планы ковровыхъ 

клумбъ, парковъ, садовъ и образцы ковровыхъ іслумбъ. 
18. Д ю б у а Ж., Курской г. Планы садовъ, садо-

выхъ украшеній и гербаріумъ. 
19. Дюфренъ, Одесса. Планы парковъ, садовъ н пр. 
20. Е г о р о в ъ II. Е . , Москва. Сбереженные плоды и 

рапніе плоды. 
21. Зеевальдъ Г . , Москва. Коллекціп розъ. 
22. Золотарскій А. И., Москва. Пальмы, цика-

дейныя и другія оранжерейныя растепія. 
23. Иммеръ Э. и сьпіъ, Москва. Пальмы, азалеп, 

рододендроны и пр. 
24. К а р л с о н ъ И. Г . , Воронежъ. Коллекціи плодо-

выхъ и декоративныхъ деревьевъ. 
25. Казначеевъ С. П., Рязанской г. Яблоші п лист-

вешшцы. 
26. Кудрявцевъ В. И., Торжокъ. Коллекція деко-

ративныхъ, листвеіш. и др. деревьевъ и кустарііпковъ. 

27. Кронепбергъ, Варшава. Планы садовъ, пар-
ковъ и садов, украшеній. 

28. К у г у ш е в а Л. П., Москва. Искусствепп. цвѣты. 
29. Л е п е ш к и н ъ А. В., Москва. Коллекція пальмъ, 

орашкерейныхъ растепій и свободно-растущихъ плодо-
выхъ деревьевъ. 

30. М о ш н и н а Н. К., Москва. Крина комп. культ. 
31. Мошнина А. В., Кипарисъ комп. культ. 
32. Мордероссо А. А., Москва. Садовыя рѣшетки, 

украшенія изъ проволоки и пр. 
33. Н е х о р о ш и х ъ , Воронеясъ. Акваріумъ. 
34. Петневъ А. Я., Москва. Коллекція яблонь. 
35. Петневъ Н. Я., Москва. Коля, яблонь и дубъ. 
36. Петровская земледѣльческая и лѣсная 

академія. Различныя коллекціи деревьевъ и кустарн. 
Коллекція новыхъ раетеній изъ питомника Петровской 
академін, главпаго садовника Р . И. Шредера: Розы, 
тополи и пр. 

37. П и н я г и н ъ П. Я. , Москва. Акваріумы, садовая 
посуда и пр. 

38. Погожевъ С. П., Тула. Коллекція яблонь. 
39. П р о х а с к а I. I. , Владивостока Груши, яблоки. 
40. Р а к о в ъ С. С., Москва. Плетеная мебель, ясар-

дипьеріси н пр. 
41. Р у с а к о в ъ И. В., Москва. Коллекція георгипъ. 
42. Садовыя заведенія Р о с с і й с к . Общества 

любителей садоводства, Москва. Коллекціп пальмъ, 
оранжерейныхъ растеній, цикадейныхъ и пр. 

43. Соловьевъ И. О., Москва. Группа цвѣтущнхъ 
раетеній и пр. 

44. Соловьевъ Ѳ. К. , Москва. Коллекція яблонь. 
45. Степановъ С. А., Москва. Петуній и геліотропъ. 
46. Сысоевъ И. С., Москва. Садовыя украшенія 

изъ цемента и большая ваза. 
47. Стебалипъ Д. А., Москов. г. Плодовыя деревья 

и ягодные кустарники. 
48. Третьяков® К. В., Москва. Азалеп и земляника. 
49. У м а н ь с к о е училище садоводства. Коллек-

ція картофеля. 
50. Фроловъ С. Л., Москва. Коллекція пальмъ и 

орашкерейныхъ растеній. 
51. Челокаевъ кн. H. Н., Тамбов, г. Коллекціи 

кротоповъ, каладіумовъ и пр. 
52. Ч и с т я к о в ъ Д. Н., Москва. Коллекція пальмъ; 

панданы, лавры и пр. 
53. Ш у л ь ц ъ И. Ю., Москов. г. Коллекція орашке-

рейныхъ хвойныхъ H древовидные папоротники. 
54. Этикеръ, Москва. Акваріумы. 
55. Эгертъ-фонъ И. П., Варшав. г. Картофель. 
56. Ѳомины бр. Н. и А., Москва. Коллекція пальмъ 

и орашкерейныхъ хвойныхъ растепій. 
57. Ѳоминъ А. II., Москва. Группа орапжерейныхъ 

растепій. 

ГРУППА X I . 

Д О М А Ш Н І Я Ж И В О Т Н Ы Е , 
Крупный рогатый скотъ. 

1. К а т у а р ъ А. И. Быкъ, корова. 
2. Л и п г а р д ъ Э. и К 0 , торговый домъ. Быкъ, пе-

тель. 
3. Н о в и к о в а А. А. Быкъ, телка н бычекъ. 
4. Петровской земледѣльческой и лѣсной 

академіи. Корова, нетель п пр. 
5. П у т и л о в а М. Д. Быкъ, бычекъ. 

Метисы отъ голландской породы. 

6. Б а д а ш е в ъ А. Д. Телки и быкъ. 
7. Соловцова А. С. Корова и быкъ. 
8. Волковъ Л. П. Коровы и быкъ. 
9. Ш м и т ъ П. П. Телкъ и быки. 

10. Корзинкииъ С. И. Телки и коровы. 
11. П е р л о в ъ И. С. Быкъ п коровы. 
12. Р у б а ш е в с к і й Т. И. Телка и быкъ. 
13. Сѣкерипъ В. П. Телки и быкъ. 
14. Ждановъ В. П. Телки, быки и корова. 

Альгауской породы кровный скотъ. 

16. М у ш и л с к і й К. А. Телки, быки и корова. 
16. Сабуровъ Н. П. Быкъ. 
17. Катуаръ А. И. Быкъ и коровы. 
18. К у р а к и н а Е . М. Быкъ, телка и корова. 
19. У с п е н с к а я сельско-хозяйствеппая ферма 

министерства г о с у д а р с т в е н п ы х ъ имуществъ. 
Быкъ, телка и корова. 

20. Липгардъ, фонъ. Быки и коровы. 
21. М а л я р е в с к а я Н. А. Телки. 
22. Ш а х о в с к о й И. И. Быкъ. 
23. Е . И. В . В е л и к а я К н я г и н я Е к а т е р и н а Ми-

х а й л о в н а . Коровы п быки. 
24. Х у т о р ъ Императорекаго м о с к о в с к а г о об-

щества сельск . хозяйства . Телки и коровы 
25. З в а р ы к и п ъ А. И. Телки. 
26. Армфельдъ А. А. Коровы и бугаи. 
27. А к с а к о в а С. А. Нетели. 
28. Путята Д. А. Коровы. 
29. Перловъ В. С. Быкъ и коровы. 
30. Денъ. фонъ, А. Быкъ и коровы. 
31. Бергъ графъ. Коровы и нетели. 
32. Вессбергъ В. Нетели. 



33. Форселесъ Эмилія. Нетели. 
34. Акціоперное общество Іоккискаго имѣнія. 

Нетели. 
35. Мустіаласкій земдедѣльческій институт?. 

Нетели. 
36. В а р е н ? А. В. Коровы. 
37. Линдер? Ф. Оарои?. Быки. 
38. Вессберт? В. Бык?. 

О в ц ы и к о з ы . 

(Породы овец? обозначены по показаніям? экспо-
нентов?). 

39. Е . И. В . Г е р ц о г ? Георгій Максимиліано-
вичъ Лейхтенбергскій. Ярки. 

40. Кривскій П. А. Бараны и овцы мериносы по-
роды инфантадо. 

41. Шеппипгъ Д. О. барон?. Бараны и овцы не-
гретти. 

42. Ш а т и л о в ? I. Н. Овцы мериносовой и мясной 
породы. 

43. Запара И. Д. Бараны и ярки породы негретти. 
44. Корпис? И. И. Бараны и матки, испапскіе ме-

риносы электоральной породы. 
45. ІУІещерекій А. В. князь. Бараны и овцы по-

роды рамбулье-негретти. 
46. Мартенев? И. В. Бараны и овцы разных? по-

род?. 
47. Б а л а ш е в ? А. Д. Вараны и ярки породы не-

гретти. 
48. У с т и н о в ? 31. Ы. Бараны и матки электораль-

ной породы. 
49. В а с и л ь ч и к о в ъ А. А. Бараны и овцы электо-

ральной породы. 
50. Дерягип? II. Н. Бараны цигайской породы. 
51. Ш у д ь т е н ? С. О. Барапы и матки разных? по-

род?. _ 
52. Е . И. В . Великая Княгиня Екатерина 

М и х а й л о в н а . Бараны и матки разных? пород?. 
53. Сатина А. И. наслѣдпики. Матки и бараны по-

роды рамбулье. 
54. Карпов? А. А. Бараны и ярки породы инфан-

тадо. 
55. П р я ш д у б с к і й В. Э. Вараны и матки породы 

негретти. 
56. Варшавскій А. М. Бараны и овцы рамбулье-

негретти. 
57. Чертков? Г. И. Бараны и матки электоральной 

породы. 
58. У с т и н о в ? М. А. Матки и барапы рамбулье-

негретти. 
59. Зонпенбергъ С. Вараны и овцы негретти. 
60 Кунде Л. К. Бараны и матки рамбулье. 
61. Захаровы X. и 3 . братья, крестьяне-собствен-

ники Барапы камвольной породы. 
62. Мазаевъ Ѳ. П. Бараны и овцы мериносовой 

породы. „ 
63. Маааев? Т. Г. Вараны и овцы мериносовой 

породы. 
64. П ѣ х о в с к і е Л. и Я. братья. Бараны мериносо-

вой породы. 
65. В о л л о в и ч ъ В. Бараны и матки породы электо-

ральной негретти. 
66. Фон?-дер?-Лауниц? А. В. Бараны и ярісп по-

воды рамбулье-негретти. 
67. П а н и н а И. П. графиня. Бараны и матки по-

роды негретти. 
68 Перлов? И. С. Бараны и овцы лейчестеръ-ро-

мано'вской породы; козел? и коза ангорской породы. 
69 Х а р ь к о в с к а я с е л ь с к о - х о з я й с т в е н н а я фер-

м а . Вараны и матки породы рамбулье-негретти. 
С о б а н и. 

70. Коршъ А. Е. , Моск. и Смол. г. Борзыя. 
71. Л и х а ч е в ? В. И., Ярославской г. Борзыя и 

гончія. 
72. М а к а р о в ? Н. В., Калужской г. Борзыя. 
73 Петровъ А. П., Московской г. Борзыя. 
74І С м о л ь я п и н о в ? В. It., Рязанской г. Борзыя и 

ГОІІЧІЯ. 
75. Г о р б а ч е в ? В. Н., Москва. Сетеръ-гордонъ. 
76. К а т у а р ? А. А. Москва. Англійскій понтер? и 

П1>77. Л е п е ш к и н ? И. Н., Москва. Черный сетеръ. 
78 Л е п н я г о в ъ А. И., Москва. Лягавая. 
79І Н о в и к о в ? Д. С., Москва. Лягавая. 
80 П у х о в ? А. И., Москва. Лягавая. 
81 P o r e n ? Р. Р•> Москва. Англійскій понтеръ. 
82. С у л и к о в с к і й Э. А., Варшава. Сетеръ, понтеръ 

" в Г ш р е й д е р с ъ П. П., Москва. Сетеръ-гордон? .. 
a , 8 f К а м Г о в и П. П., Москва. Представил? марк-
ловской породы собаку. 

85. Ѳедоровъ О., Москва. Юнее. 
86. Б у р к н и ? П. В., Московской г Настифъ. 
87. Бѣляевъ A. Ö. Москва. Сснъ-оериардская. 
88. Г о л и к о в ? А. П., г. Скоілшъ. Сенъ-бернардская. 
89. Грегрецкій Л. Сепъ-бернардская сооака. 
00 Дьяконов? A.M., г. Скопипъ. Сепъ-бернардская. 
91. М и х а й л о в с к а я М. В., г. Скопинъ. Сеп?-оер-

нардская. 

92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100. 
101 

котъ. 
102. 
103. 
104 
105 
106, 
107, 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 

Москвина А. А., Москва. Сенъ-бернардская. 
Соколовъ С. И., Москва. Сенъ-бернардская. 
Тарасова М. А., Москва. Сепъ-бернардская. 
Коростедевъ В. А., Москва. Ульмскій догъ. 
Перлов? И. С. Москва. Ульмы и пр. 
Нордштрапгъ И. It., Москва. Овчарка. 
Злоказовъ А. Г. , Москва. Датскій догъ. 
Николаева О, Г. , Москва. Моськи. 

Прудников? Г. Г. , Москва. Болонки. 
Гатцукъ Анна, Москва. Грифон? и ангорскій 

Невскій П. И., Владимірской г. Гончія. 
, Герасимов? H. Г. Собака маркловской породы. 
. Дмитріевъ Е . Д. Собака французской породы. 

Кейзеръ В. Ѳ. Понтеръ. 
, Михайлов? . Сеттер?. 

Мошпинъ К. В. Понтеръ. 
. Раздобаровъ Б. Ф. Гордой?; маркловск. собака. 
, Толызинъ П. А. Сеттеры, гордоны. 
. Егоров? А. Н. Испанскіе понтеры. 
. Прохоров? С. И. С.-бернардскія собаки. 
, Духовскій С, М. Ульмскіе доги. 
. Ноетицъ И. Г., граф?. Ульмскіе доги. 
, Борисова М. В. Ппнчары. 
. Нетрусова М. Д. Кипгъ-чарльсъ. 
, Соколова У. С. Мопсъ. 
, Бушуевъ М. Д. Бультерьер?. 
, Чельцовъ H. Е . Левретки. 

Г Р У П П А X I I . 

ПРОИЗВЕДЕНЫ КУСТАРНОЙ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТИ. 

Московская губерніп. 

1. Отрогов? А. Е. Цѣпп, болты и пр. 
2. К а з а к о в ? А. Г. Висячіе замки. 
3. Соколовъ В. И. Складный желѣзныя кровати. 
4. Кувыкипъ А. И. Желѣзныя и чугунный, луже-

ныя оловом?, вещи. 
5. Батулинъ Т. Г. Топоры. 
6. Цыганов? С. Е. Желѣзныс подносы, сухарницы 

и проч. 
7. Сорокин? П. П., Подносы, сухарницы и пр. 
8. Сорокины братья. Подносы и пр. 
9. Куликов? Е . Е. Подносы. 

10. Матвѣевъ С. М. Подносы. 
11. К о ш к и н ? И. К. Подносы, сухарницы. 
12. Скворцов? И. А. Булавки. 
13. Стребилевъ Е. М. Мышеловки. 
14. Иванов? И. Т. Мѣдные складни, кресты и иконы. 
15. Большаков? И. X. Мѣдные канделябры, коло-

кольчики и пр. 
16. Тяпковъ В. С. Самовары, отдушники. 
17. В а с и л ь е в ? О. В. Чайпыя и разливателыіыя 

ложки. 
18. Степанов? А. Сусальное золото. 
19. Кузьмин? В. Сусальное золото. 
20. Карпѣевъ С. Г. Сусальное золото. 
21. Гавриловъ Т. Сусальное золото. 
22. К у з ь м и н ? В. Сусальное золото. 
23. Степанов? А. Сусальное золото. 
24. Новиков? В. С. Аптекарскіе вѣсы; разные хи-

рургпчеекіе инструменты и пр. 
25. Новиков? П. С. Аптекарскіе вѣсы, готовальни, 

оптическіе приборы п пр. 
26. Аѳанасьевъ Г. Мелкаго сорта стѣнныс часы. 
27. Бѣловъ M. M. Сор? серебряныхъ издѣлій; чи-

стое серебро, золото и пр. 
28 И л ь и н ? Г. Сор? мѣдныхъ издѣлій; ртуть; олово. 
2э' Ларіоповъ Ѳ. Е. Пропзвед. изъ промытаго сора. 
30 Руфовъ М. Разные горшки. 
31 Патрикѣевъ В. Н. Садовые горшки, плошки. 
32 Жуков? Т. Я. Вазы, садовые горшки, бордюры. 
33. Ч у х л я е в ? П. Е . Горшки и вазы изъ простой 

глины. „ 
34. Юрьев? С. ЗГ. Краски для живописи по фар-

фору и стеклу. 
35. Ф е д я ш и н ъ О. Н. Разноколерныя фаяпсовыя 

издѣлія. w . 
36. Жадин? И. В. Образцы фарфоро-фаянсовых? 

издѣлій и матеріала. 
37 С к в о р ц о в ? И. А. Образцы охры. 
38. Ш и ш п г и п ъ Г. II. Гранаты, колье, запонки, 

серьги и проч. 
39. Братья Грибковы Г. и А. Т.- Бусы, серьги, 

колье и проч. 
40. Шорипъ И. П. Граненые камни. 
41. Клѣпяковъ 31. С. Издѣлія изъ зеркальпаго 

стекла. 
42. Молодцевъ В. И. Дамскій туалет?, дамскій 

письменный столъ. 
43. Буткинъ Е . П. Письменные столы. 
44. Зепинъ 31. П. Бябліотека. 
45. Зеиины братья А. и И. Трюмо, шифоньерка и 

кресло. 
46. Карасевъ В. Е . Тумба для часовъ. 
47. Михѣевъ В. А. ІПведскіе счеты и линейки. 
48. Хмѣлевъ II. П. Конторка съ табуретом?. 
49. Хрустачевъ И. С. Разныя мелкія рѣзпыя вещи. 

50. Дубровин? 31. Разнаго рода гитары. 
51. Братья Куликовы. Канареечный и соловыі-

пыя клѣтки. 
52. Рыжичковъ И. В. Штукатурная дрань. 
53. Николаев? 3. Штукатурная дрань. 
54. Гавриловъ Я. Прессъ-бювары. 
55. Одиноковъ А. А. Кормовыя корзины. 
56. Семенов? II. Банные подстилышки изъ травы. 
57. Соломка 31. 31. Рыболонныя удочки. 
58. Прунтовъ И. Г . Ремни. 
59. Прунтовъ И. Г. Ремни. 
60. Ѳедюхинъ А. С. Ремни. 
61. Пронкипъ А. И. Ремпн. 
62. Грязевъ И. А. Ремни. 
63. Р у с а к о в ? Г. И. Образцы бѣлой юфти, жереб-

ковыя шкуры и жеребковая доха. 
64. Борисов? Ѳ. И. Бѣлыя яловочныя колеи. 
65. Бѣлозеровъ В. А. Башмачный товар?. 
66. ТИТОВ? О. Г. Вашмачныя издѣлія. 
67. Титов? И. Г . Вашмачныя издѣлія. 
68. Лаврентьев? 31. Вашмачныя издѣлія. 
69. Евстигпѣевъ II. Башмаки и туфли. 
70. Быстров? А. Ѳ. Башмачный товар?. 
71. Н е ч а е в ? О. В. Башмачный товар?. 
72. Шерсткипъ 31. Г. Чемодан?. 
73. Нименовъ В. Д. Замшевыя и оленьи перчатки 

и рукавицы. 
74. Еремѣѳвъ С. А. Полушубки и овчины разной 

дубки. 
75. Бурмистров? И. Г. Валеная обувь. 
76. Смуров? 31. И. Валеная обувь. 
77. Смуров? И. И. Валеная обувь. 
78. Смуров? С. Е . Валеная обувь. 
79. Быстрова П. С. Валеная обувь. 
80. Абросимов? С. А. Пуховые колпаки и отдѣ-

лашшя шляпы. 
81. Герасимов? П. 31. Колпакд для шляп? и ва-

лепый пиджак?. 
82. Корочкинъ П. П. Колпаки для шляпъ. 
83. Иванов? С. Шляпные колпаки. 
84. Б а л а г у р о в ? 31. И. Образцы кистей француз-

скаго сорта. 
85. Горохов? Ѳ. И. Разные сорта ломберных? 

щеток?. 
86. Т ю л е н е в ? П. С. Гребни и гребенки. 
87. Б у х а р и н ? П. Е . Образцы костяных? пуговиц?. 
88. В и ш н я к о в ? В. О. Издѣлія изъ папье-маше и 

желѣзные подносы. 
89. Т у п и л и п ? Г. И. Издѣлія изъ папье-маше. 
90. Вишняков? И. П. Издѣлія изъ папье-маше и 

подносы. 
91. Пыясевъ 31. А. Издѣлія изъ папье-маше. 
92. Платонов? С. Г . Издѣлія пзъ папье-маше. 
93. К а р я г и н ? С. 31. Поясной товар?. 
94. Перипъ 31. К. Иконы. 
95. Миронов? И. А. Иконы. 
96. Родипъ И. IL Иконы. 
97. Чикаловъ В. It. Иконы. 
98. Л у н и н ? Г. С. Иконы. 
99. Морозов? С. Ѳ. Иконы. 
100. Куколевъ It. Г. Иконы. 
101. Филатов? П. И. ЗІеталлпч. дѣтскія пгрушки. 
102. Матвѣевскій И. И. ЗІодель Тронце-Сергіев-

ской колокольни и проч. 
103. К р ю к о в ? С. А. Газпыя жестяныя игрушки. 
104. Короткой? 31. Е . Куклы. 
105. Шустиловъ А. А. Дѣтская мебель. 
106. Шустиловъ С. А. Дѣтская мебель. 
107. Рѣшиковъ И. Г . Секретная шкатулка. 
108. Токарев? 31. А. ІІаяцъ, кукла п головка куклы. 
109. Лобачевъ И. Г . Ткаиьевыя одѣяла. 
110. П а ш к о в ? П. И. Ткаиьевыя одѣяла. 
111. Максимов? С. Ф. Тканьевыя одѣяла. 
112. Большаков? И. В. Ткаиьевыя одѣяла. 
113. Ларіоновъ 31. Разнаго сорта славянская тесьма. 
114. Ватроме. Коллекція бумажных? тканей. 
115. Панковская А. И. Шерстяное прессованное 

сукно. 
116. Х р о м о в ? А. Ѳ. Сииеленыя шалп. 
117. Купріяновъ С. Г . Коллекція шелковых?, 

шерстяных? и других? тканей. 
118. Митрофанов? И. И. Атлас?, глясе, люстрпнъ. 
119. Чаморцевъ П. И. Полушелковый фуляр? и 

образцы окраски шелка и бумаги. 
120. Бирюков? И. И. Флоранъ, люстрин? п проч. 
121. Купріяповъ А. Г. Коллекція шелковых? лентъ, 

резины и проч. 
122. Гарповъ Я. ЗГ. ІІабивка холста. 
123. Гарповъ II. В. Набиніса холста. 
124. Бабаева А. П. Кружева. 
125. Голубкова П. И. Вышптыя полотенца. 
126. Трифонова П. ЗІордовскій костюм?, подушки 

вышитыя и проч. 
127. Крестьянки К л и н с к а г о уѣзда. Подушки, 

платье, штора и проч. 
128. Гавриловъ JI. Образцы гильзъ. 
129. Александров? 31. 31. Крахмал? и патока. 
130. Богатыревы братья. Картофельная патока. 

Владимирская губернія. 

131. Бирюков? И. И. ЗІодель локомотива. 
132. С у х о в ? Д. 31. съ сыновьями. Столовые ножи 
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133. Грошковъ В. П. Складные и штопорные нолей. 
134. Сидоровы И. Ѳ. и А. бр. Столовые, хлѣбиые 

и поварскіе ножи. 
135. Калякинъ И. Я. Столовые и булочные нолей. 
136. Ермаковъ В. И. Хлѣбные и поварскіе нолш. 
137. Сусоровъ П. И. Секретные замки. 
138. Грошковъ П. В. Секретные замки. 
139. Бѣловъ И. Ѳ. Замки «балагуры«. 
140. Зубковъ А. Т. Чулки, носки и варежки изъ 

шерсти. 
141. Моховъ В. И. Валепые сапоги. 
142. Якимовъ С. К. Миткаль и цапка. 
143. Алексѣевъ H. А. Сукна и урсъ изъ машин-

ной пряжи. 
144. Мамаевъ А. М. Неясная швейная машина. 
145. Назаровъ Ф. А. Серпы, ножи, косы и проч. 
146. Тюминъ И. К. Дубчатоллетеная корзина для 

тарантаса. 

Вологодская іубернія. 

147. Брянцева С. П., Николаева В. В., Фіоле-
това Р. А., Лощилова В. А., Загребская К. М., 
Лихаревъ А. П., Поліектова А., Буракова А., 
Назипа А. Н. Коллекція кружевъ. 

148. Старковскихъ братьевъ. Заказныя съ секре-
тами и рядскія шкатулки. 

149. Ермилова Н. И. Партіонныя шкатулки. 
150. П а н о в а Е. Заказныя, образцовой работы шка-

тулки. 
151. Красавинъ Д. А. Гребни, гребенки. 
152. Глинкинъ А. А. съ сыновьями. Издѣлія изъ 

рога и кости, портсигары и проч. 
153. Власовъ Д. Ф. Портсигары, сахарницы, нолей, 

вилки ц проч. 
154. Костыдьковъ И. Н. Машинки для нарѣзанія 

зубьевъ на гребенкахъ. 
155. Костровъ П. А. Пучки щетины, окатка раз-

ныхъ цвѣтовъ. 
156. Азовъ П. А. Сибирская окатка разиыхъ цвѣ-

товъ. 
157. Козишниковъ П. А. Окатка разныхъ цвѣ-

товъ, пучки іцетішы и проч. 
158. Бѣляевъ И. Издѣлія изъ свииаго пуха. 
159. Капина Д. И. Горшки съ поддонками для цвѣ-

товъ и проч. 
160. Капипъ Ѳ. И. Водоочистительиыя машинки и 

рокомойпшеи. 
161. Киселева И. Л. Блюда, чашки, круяски и со-

лонки. 
162. Фуряевъ Д. Г . Дубовыя, овальныя банки. 
163. Бусдаковъ Я. А. Бочепки, шайки и ведра. 
164. Вепревъ И. А. Лукошки, бураки и шкатулки 

съ фольгой. 

165 Поповъ И. Д. Сундуки. 
166. Кувакинъ А. И. Лукошки и аптекарскія лу-

кошечки. 
167. Купиловская А. И. Пояса изъ берлинской и 

англійской шерстей. 
168. Попова А. М. и Королева Е. А. Вумалспые 

кушаки. 
169. Кудичникова А. Ф. Рыночные кушаки и пр. 
170. Тимоѳзева А. Полушерстяной кушаіеъ. 
171. Г у л и н а А. Д. Полушерстяные кушаки. 
172. Намухинъ М. С. Галоши чериой шерсти. 
173. Морозовь В. С. Перчатки разныхъ цвѣтовъ и 

рукавицы. 
174. Левичевь Г. М. Поярковая шлапа, бахилы, 

мужскіе и лееискіе катаники. 
175. Пегровъ И. Д. Дѣтскіе катаники. 
176. Викторовъ Н. Катаники. 
177. Артемьевъ Л. А. Шляпы. 
178. У ш а к о в а А. А., Кузнецова M. М. Боло-

пина А. А., Леонтьева А. А. и Араньева Е. А. 
Чулки. 

179. Пилицинскій. Хомутипа, аркаііъ, шлея и пр. 
180. Ширяевъ В. Средняя часть бредия съ ма-

тицей. 
181. Завэлоцкій С. Доролсный баулъ и корзины. 
182. Старцевъ. Дорожные баулы. 
183. Сѣровъ Ѳ. П. Подпилки. 
184. Кошковъ M. И. Столовый ириборъ и чайныя 

ложки. 
185. Юницинъ В. Е . Часовыя цѣпочкн. 
186. Павловъ. Шахматная доска, ящикъ съ шаш-

ками и проч. 
187. Сестеръ Великоустюжскаго Іоапно-Пред-

теченскаго монастыря. Бархатиыя туфли, дпван-
иая подушка и проч. 

188. Сахаповская А. А. Русскій костюмъ. 
189. Алекеѣевъ А. А. Вакса и чериила. 
190. Дружинина Е. П. Передники, полотепца, 

кружева и проч. 
191. Микдячевскаго женскаго сельскаго учи-

лища. Коверъ, туфли, тамбурішя саіфзтісп и проч. 
192. Слободскаго земскаго сельскаго училища. 

Кружева. 
193. Чиркипскаго жэнскаго земскаго сель-

скаго училища. Русскій и ма.тороссійскій костюмы. 
194. Двойнишникоаъ А. Г. Фисъ-гармоника и 

гармоника. 
195. Тормазовъ П. Р. Гармоники. 
196. Сивковъ П. Гармоника. 
197. Пенюгадовъ П. Гармоника. 
198. УстрЬцкая С. Е . Крулсева. 

Нижегородская губернія. 
199. Г о р ш к о в ъ А. М. Нолсшіцы. 

200. Рыженковъ В. Н. Мѣдные колокольчики. 
201. Бобыринъ В. И. Вѣсовыя коромысла. 
202. Махонинъ В. В. Ножи. 
203. Самойловъ В. А. Перочинные ножи и ножницы. 
204. Фарисѣевъ А. А. Ножи, кинжалы н копья. 
205. Сорокипъ П. И. Замки. 
206. Сѣдо въ В. А. Перочинные и садовые нижи. 
207. Личадѣевъ П. В. Замки, петли и коромысло. 
208. Кошечкинъ М. Ѳ. Ножи и удильные крючки. 
209. Моховъ Н. Г. Ножи. 
210. Рыженковъ А. Н. Мѣдные замки. 
211. Ярунинъ П. Н. Бритвы. 
212. Рябовъ Н. В. Ножи. 
213. Капустинъ П. А. Ножи. 
214. Пчелкинъ В. В. съ дочерьми. Склепные зам-

ки съ секретомъ и простые. 
215. Цвѣтовъ В. И. Дротикъ для казаковъ и мо-

дель вертикальной паровой машины. 
216. Карягинъ Ѳ. Г. Замки; модель подвияенаго 

лафета и орудія. 
217. Цвѣтовъ П. И. Замки. 
218. Цвѣтовъ И. О. Замки. 
219. Вѣринъ M. H. Замки. 
220. Пчелкинъ А. II. Ножницы. 
221. Кошечкинъ А. М. Перочинные н >жп; рыбо-

ловные крючки. 
222. Корытцевъ В. Ѳ. Ножи. 
223. Х о н и н ъ И. А. Нолей. 
224. Еропкинъ Ѳ. В. Наковальни. 
225. Бѣдинъ И. Д. Ножи, кинжалы. 
226. Одинцовъ Д. И. Перочинные ножи. 
227. Сѣровъ И. И. Перочинные ножи. 
228. Еропкинъ И. It. Перочинные ножи. 
229. Битюринъ. Перочинные и садовые нолш; кин-

жалы. 
230. Р о м а н о в ь В. И. Ножницы. 
231. Жарковъ Ѳ. M. Перочинные поиш. 
232. Пиногоровъ С. Т. Подпилки. 
233. Пиногоровъ В. С. Складные ножи. 
234. Махотинъ И. И. Перочинные и садовые ножи. 
235. Гурьевъ А. И. Перочинные ножи. 
236. Птицыпъ М. 3 . Кинжалы. 
237. Чечевицынъ А. А. Штучные ножи. 
238. Одинцовъ И. И. Перочинные и штучные 

ножи; кинасалы. 
239. Горбуновъ И. И. Ножи. 
240. Барановъ П. И. Ножи. 
241. Кустовъ Ѳ. И. ІІожи. 
242. Рысевъ П. И. Перочинные ножа. 
243. Рысевъ И. Я. Ножя перочинные; образцы 

рѣзьбы печатей; холстъ. 
244. Ястребовъ И. Г . Ножп. 

(Продолжение будетъ). 

Главная Контора Редакціи «Всемирной Иллюстраціи» находится въ С.-ПетербургЬ, на Большой Садовой ул., домъ Коровина, № Тб7 
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Дозволено цензурою. С.-Петербурга, 15-го октября 1882 г. Редакторь-Издатель ГЕРМАНЪ ГОППЕ. Типографія Э Д У А Р Д А ГОППЕ, ВОШШСЁНЙКІП ПР.," .V 53 . 



тШШЖ л* Г" 
Г ' .'/. ;' -

'Jh.'UlJJx 

Ш Ш О С К б Ь 1 8 8 2 



С о д е р ж а н і е т е к с т а : 
Машины, аппараты, строительные матеріалы и ра-

боты. (Группа IX). — Финляндскій отдѣлъ. (Окопча-
ніе). — Отдѣлъ Царства Польскаго. — Витрина паровой 
кондитерской фабрики Эйнема, въ Москвѣ. (Группа 
III). — Фабрика благовониыхъ товаровъ Врокара и К0 , 
въ Москвѣ. (Группа VII). — Златоустовскій казеппый 
горный округъ. (Группа IV). — Отдѣлъ лѣсоводства. 
(Группа III).—• Самоваръ и блюдо, рйботы придворнаго 
фабриканта Сазпкова, въ С.-Петербургѣ. (Группа VI). 
— Витрина фабрики Е. А. Велпкановой. (Группа V) .— 
Шелководство на выставкѣ. — Списокъ экспонентовъ, 
удостоеппыхъ похвальныхъ наградъ. (Окопчаиіе). — 
Спиеокъ экспонентовъ п выставленныхъ ими произве-
деній. (Продолженіе). 

Р и с у н к и : 
Паровая фабрика конфектъ Эйнема, въ Москвѣ. 

(Группа III). — Фабрика благовониыхъ товаровъ Вро-
кара и К0 , въ Москвѣ. Фонтанъ съ душистой водой. 
(Группа VII). — Витрина благовониыхъ товаровъ Вро-
кара и К0 , въ Москвѣ. (Группа VII) .— Златоустовскіп 
оружейный заводъ: 1) Ваза изъ сабель. 2) Орелъ изъ 
сабель, ножей и проч. (Группа IV). — Главный видъ 
отдѣла Царства Польскаго. — Отдѣлъ лѣсоводства. 
(Группа II I ) .— Серебряный издѣлія фабрики Сазикова, 
въ С.-Петербѵргѣ: 1) Самоваръ въ руескомъ стилѣ, по 
рисунку профес. Стельба. 2) Блюдо, поднесенное П. I. 
Губопину. (Группа VI). — Витрина Е . А. Велпкановой. 
Скатерти въ руескомъ стплѣ. (Группа V). — Отдѣлъ 
шелководства. (Группа III). — Серебряный издѣлія фа-
брики И. П. Хлѣбнпкова, въ Москвѣ: 1) Туалетъ въ 
стилѣ Людовика XIV. 2) Ваза. 3) Складень, эмалиро-
ванный въ руескомъ вкусѣ. (Группа VI). 

ГРУППА ІХ-я. 

Машины, аппараты, строительные мате-
ріалы и работы. 

--try-» 
'I, ІХ-й группѣ на настоящей выставкѣ 

^ І Х отнесенъ машинный отдѣлъ. Дѣлится онъ 
на восемь классовъ. Сюда отнесены двигатели 
и ихъ принадлежности; исполнительные меха-
низмы и приборы; желѣзнодорожныя нринад-
лежности, экипажи и принадлежности къ нимъ; 
суда и принадлежности торговаго и рѣчнаго 
судостроения и плаванія; модели судовъ, водо-
лазные колокола и приборы; отопленіе, освѣ-
щеніе н вентиляція: устройство п модели 
устройств!» печей и нагрѣванія; лампы всякаго 
рода и фонари; приборы, модели и чертежи но 
вентиляціп; строительные матеріалы и работы, 
а также: описанія, чертежи, модели и проекты 
строительныхъ и ішженерныхъ работъ, прибо-
ровъ, стаиковъ, фабрикъ. заводовъ и технп-
ческихъ производств!». 

О многихъ фнрмахъ и заводахъ этой группы 
мы дали отдѣльныя опнсанія и потому въ на-
стоящей статьѣ мы коснемся тѣхъ, о которыхъ 
намъ не приходилось говорить. 

Кромѣ праваго боковаго корпуса зданія вы-
ставки, въ углу внѣшняго двора, примыкаю-
щем!» къ боковому корпусу, поыѣщается цѣлый 
рядъ павильонов!» и отдѣльно поставленныхъ 
крупныхъ машинъ различных!» компаній, заво-
довъ и частныхъ экспонентовъ. 

По классу двигателей и нхъ принадлежностей, 
— кромѣ братьевъ Бромлей, Коломенскаго ма-
віпно-строителыіаго и Кулебакскаго горнаго 
л стале-лнтейнаго заводовъ и завода братьевъ 
Нобель, о которыхъ мы дали отдѣльныя оші-
сапія, — особенпаго вниыанія заслуживаютъ: 
бр. Ветчинкнны, экспоннрующіе вертикальный 
котелъ съ вертикальнымп-же прямыми кипя-
тильными трубками, около 21/У' въ діаметрѣ. 
Особенность этого котла состонтъ, во-нервыхъ, 
въ томъ, что его топочная камера раздѣлена 
на двѣ половины загнутыми назадъ горизон-
тально частями топочной нередней стѣнки, 
такъ что между этими загнутыми листами обра-
зуется помѣіценіе для довольно толстаго слоя 
воды — около 6—7" толщины; загнутая етѣнка 
эта составляетъ нѣкоторый промежутокъ, родъ 
порога между собою и заднею вертикальною 
стѣнкою топки; собственно въ нижней части 
всей камеры и горитъ топливо, пламя кото-
раго ударяете непосредственно въ нижній за-
гнутый лнстъ, который поэтому согнуть сво-
домъ СЪ подъемомъ къ порогу; отсюда газы 
черезъ порогъ переходить въ верхнюю часть 
камеры п ударяютъ въ прямыя вертпкальныя 
кнпятнлыщя трубки, проходящія черезъ пото-
локъ камеры и верхпій выступающій лнстъ. 
Вторая особенность котла Ветчпнкпныхъ — 
это выводъ дымовой трубы не черезъ верхнее 
днище, а въ бокъ, непосредственно нзъ верхней 

дымовой камеры, чѣмъ, очевидно, избѣгается 
нерегрѣвъ пара около раскаленной до-красна 
трубы н является возможность устроить верхнее 
днище котла сферическимъ. 

Г. Давыдовъ экспонировалъ модель вѣтря-
наго двигателя. Въ Россіи вѣтряные двигатели 
издавна употреблялись въ мелкомъ хозяйствѣ, 
но коренное устройство ихъ, совершенствуясь 
лишь въ мелочахъ, осталось почти совершенно 
такимъ-же, какимъ оно было и 300 лѣтъ тому 
назадъ; и теперь все такъ-же неумѣло пользуемся 
мы силою вѣтра, какъ и тогда. 

11а выставкѣ появилось вѣтряное колесо 
г. Давыдова, значительно усовершенствованное 
противъ системы «Эклипсъ» (системы Вилера). 
ІІо это колесо было сломано страшною бурею 
30-го мая; тѣмъ не менѣе, изобрѣтеніе это 
заслуживаете, чтобы ему была отдана полная 
справедливость. Колесо двигателя представ-
ляет!, неизменяемую систему перьевъ, обра-
зующихъ вмѣстѣ широкое кольцо и ноставлен-
иыхъ подъ извѣстнымъ угломъ по направленію 
вѣтра. Изъ-за кольца перьевъ параллельно 
плоскости колеса съ одной стороны выстав-
ляется лопата, неизмѣнно связанная съ коле-
сом!,; дѣйстізуя на площадь этой лопаты, вѣ-
теръ стремится всегда повернуть колесо по 
нанравленію своего теченія, но этому стремле-
ние противодѣйствуетъ.грузъ, помѣщенный въ 
концѣ вращающагося рычага по другую сто-
рону отъ колеса, нежели лопата. Двигатель 
г. Давыдова былъ устроенъ для передачи дви-
женія на валѣ безъ различія спеціалышхъ на-
значеній передачи. Колесо двигателя, разру-
шенное бурею 30-го мая, пмѣло діаметръ 
40 фут. л состояло изъ 128 перьевъ; площадь 
кольца, принимающая дѣйствіе вѣтра, была 
равна 1.143 кв. фут. Весь механизм!, двига-
теля г. Давыдова былъ укрѣплснъ на чугунной 
втулкѣ, установленной на 6-ти деревяшшхъ 
стойкахъ, на высотѣ 9 саж. отъ поверхности 
земли; такая значительная высота башни об-
условливалась единственно близостью окружаю-
щих!» ее нысокихъ зданій. 

Заводъ Императорскаго Московскаго технн-
ческаго училища (при входѣ изъ галлереи въ 
IY грушіу иа-лѣво) выставплъ слѣдующія ма-
шины: 25-тн-сильную паровую машину, съ 
распредѣленіемъ пара по системѣ Ридера, пред-
ставляющей собою усовершенствованную си-
стему Мейера — съ двумя золотниками, сътою 
лишь разницею, что здѣсь, въ силу извѣстнаго 
устройства весьма просто большее или меньшее 
наполнение цилиндра машины паромъ постав-
лено въ зависимость отъ регулятора, чѣмъ до-
стигается полная равномѣрность хода машины. 
ІІароной молоть американской системы Сел-
лерсъ, съ вѣсомъ быоіцей части въ ХЫ тонны 
(35 пудовъ) и съ верхним!» паромъ, что даетъ 
возможность увеличить силу удара еще отъ 
24г до 3-хъ разъ. Молоть отличается свое-
образным!, и весьма оригинальным!» устрой-
ствомъ. 

Нелишне будетъ обратить вниманіе также на 
гидравлическій прессъ съ насосной коробкой сис-
темы Тангп, весьма иростаго устройства, а так-
же на необыкновенно простую конструкцію насоса 
для пробы паровнковъ и оригинальное устройство 
пароваго насоса для перекачиванія браги. 

Къ елѣдующему классу ІХ-й группы отне-
сены исполнительные механизмы и прпборы; 
въ глубинѣ машиннаго отдѣла обращал!, на 
себя вннманіе громадный механнзмъ въ вндѣ 
шара изъ красной мѣди; это вакуумъ, плп 
аппаратъ для рафинадныхъ заводовъ, экепбнн-
руемый фирмой «Бормаиъ, Шведе и Темлеръ», 
въ Варшавѣ. Вблизи вакуума Бормана сгруппи-
ровано несколько крупныхъ заводскнхъ машинъ, 
устроенныхъ съ цѣлыо дать возможно дешевый 
и удобный винокуренный аппаратъ. 

ІІанболѣе удовлетноряюіцпмъ требованіямъ 
выработки при винокуреніи азотистыхъ про-
дуктовъ, весьма цѣнныхъ для сельскаго хозяй-
ства, является непрерывно-дѣйствующій вино-
куренный аппаратъ системы Бронштейна. На 
выставку представлена только модель аппарата 
этой системы, который, по отзыву спеціалп-
стовъ, лучше другихъ системъ удовлетворяет!» 
слѣдующпмъ требованіямъ: стоить сравни-
тельно дешево, требуетъ меньшаго числа ра-
бочих!,, даетъ 40°/0 экономіи въ тонлнвѣ и 
наибольшее количество азотистыхъ продуктовъ. 

Недалеко оті, этого аппарата тоже обращали 
на себя впиманіе аппаратъ Крамма для суше-
пія ситцевъ и аппараты фонъ-Дершау и Фуа-
дара, служащіе для одной и той-же цѣли — 
уничтоясенія накипи въ паровыхъ котлахъ. При-
бора Дершау основапъ на слѣдующемъ: особо 
приготовленный препарата магнезіи въ смѣси 
съ половиинымъ по вѣсу количеством!, воды и 
древесными опилками образует!, массу, погло-
щающую всѣ известковыя соли, а также ча-
стицы гипса, растворенный въ водѣ; кромѣ 
того, масса эта играете роль фильтра, осво-
бождая воду отъ всѣхъ частнцъ, находящихся 
съ ней въ механической связи. 

Бодоочиститель Дерво, экспонируемый г-мъ 
Фуадаромъ, также заслуживаете вниманія по 
своей простотѣ. ЬІадъкотломъ, какон-бы тони 
было системы, устанавливается водоочиститель, 
имѣющій видъ желѣзной воронки въ четыре 
фута высоты; къ верхпей части воронки про-
ведена труба, нротивополоишый конецъ кото-
рой находится надъ иормалыіымъ уровнемъ 
воды въ котлѣ. Когда давленіе пара внутри 
котла достигнете необходимаго maximum'a, 
открывается кранъ, которымъ снабжена труба, 
соединяющая котелъ съ водоочистптелемъ, и, 
всплывающая на поверхность воды накипь 
устремляется черезъ трубу вмѣстѣ съ водой до 
тѣхъ поръ, пока уровень воды въ котлѣ не по-
низится. Въ воронкѣ накипь смѣшнвается ci, 
ностояпно притекающею чрезъ питательную 
трубу водой; въ силу своей тяжести накипь 
осѣдаетъ на дно и выводится наружу посред-
ствомъ особаго Крана, а чистая иода проходить 
снова въ котелъ. 

Экспонентовъ швейныхъ машинъ было двое— 
Роберта Гецъ и Леонъ Кастильонъ. Заводъ 
Геца существуете въ С.-Петербургѣ съ 1869 г. 
л вынускаетъ въ ныпѣшнемъ году одиннадца-
тую тысячу машинъ; на выставкѣ экспониро-
ваны слѣдуюіція машины, исполненный этимъ 
заводомъ (за исключеніемъ отлнвкн): а) ножныя 
швейныя машины типа Зингера Кальбо, безъ 
шестерень въ передачѣ къ челноку; нсіюлненіе 
машины не оставляете желать ничего лучшаго; 
б) швейная машина для обметыванія петель, 
изобрѣтенная окспопентомъ; в) машина для са-
ножнаго пштья, пзобрѣтенная экспонентомъ; 
г) машина для заколачиванія деревяшшхъ іипн-
лекъ въ подошву сапога, исполненная на заводѣ 
экспонента по американскому образцу; д) ма-
шина для сшиванія соломенныхъ колпаковъ на 
бутылки, изобретенная экспонентомъ; машина 
работаетъ тамбуромъ ві> двѣ иголки н готовить 
въ 12 часовъ работы до 3.600 штукъ колпа-
ковъ, а ручной работой одинъ человѣкъ въ 
то-же время можете исполнить всего 400 шт.; 
тотъ-же самый механизм!», какъ и въ этой-же ма-
шииѣ, можете быть приспособленъ и къ сши-
вание шторъ, ноловиковъ и проч. ИЗЪ ДЛИН-

НЫХ!, и тонкихъ прутьевъ и стеблей. 
Съ другимъ экспонентомъ, Л. Кастильономъ, 

случился казусъ. Приглашенный экспертомъ, 
г. Поповъ по тщательному осмотру выставлен-
ныхъ машинъ нашелъ, что всѣ машины загра-
ничной работы, в по окончаніи экспертизы 
подалъ объ этомъ въ комитете экспертов!» до-
кладную записку. 

Особепное ішиманіе публики обращала на 
себя машина для чеканки монеты, такъ назы-
ваемый «монетный дворъ», на которой нагляд-
ным!, образомъ производилась чеканка боль-
ших!, медалей въ память выставки. Чеканка 
производится слѣдующіімъ образомъ: изъ пла-
стинки металла сначала вырѣзывается осьмп-
уголыгай кусокъ для медали, который выковы-
вается въ круглую форму, выкаливается до 
красна, очищается и тогда уже идетъ подъ 
штемпель пресса. Прессъ состонтъ изъ боль-
шаго винта, на концѣ котораго укрѣплены 
штемпеля медали, н нужно 8 нажиманій винта, 
чтобы медаль была готова. Готовая медаль 
бронзируется черезъ огонь и этимъ заканчи-
вается весь процессъ работы. Медали приго-
товлялись нзъ состава фосфористой мѣди съ 
примѣсью олова, и правая сторона, работы 
Штегемана, изображаете портрете Государя 
Императора, a лѣвая, работы Важепнна— 
символическое пзображеніе Россіи въ вндѣ жен-
щины, лѣвая рука которой лежите на сѣвер-
номъ нолушарін, а правая — указываете на 
русскую промышленность и искусство. Здѣсь-же 
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была выставлена коллскція лучшпхъ образцовъ 
бропзовыхъ медалей, выдѣлаппыхъ въ послѣд-
нія 25 лѣтъ, а также наглядный процессъ вы-
дѣлки монеты въ образдахъ и попутный про-
дуктъ лабораторін раздѣленія золота отъ се-
ребра на монетномъ двор!. 

У продольной лѣвой стѣны главнаго машин-
наго отдѣла, при выход! изъ него по направ-
ленно къ дополнительному машинному зданію, 
расположена скромная но внешнему виду, но 
богатая по ея внутреннему содержание витрина 
А. С. Лаврова, заводъ котораго находится въ 
Гатчнн! и существуетъ съ 1876 года. Спе-
циальность завода — отливка разныхъ машин-
иыхъ и жел!знодорожныхъ частей и подшип-
никовъ, ыелкихъ вещей для бумаго-прядиль-
ныхъ, суконныхъ H другихъ фабрпкъ, а также 
мпогихъ предметовъ для артиллерійскаго в ! -
домства, требующихъ отъ матеріала особенно 
высокнхъ качествъ. Отливки эти производятся 
изъ фосфористой брон-
зы, составляющей пзо-
брЬтеніо владЬльда за-
вода, г. Лаврова. Въ 
витрин! расположены 
образцы вс!хъ этихъ 
отливокъ, а изъ'воен-
ныхъ предметовъ, ме-
жду прочпмъ, выстав-
лепы шайбы подъ кау-
чуковые буфера (при-
нятые въ артиллеріи), 
головки шрапнелей(но-
вѣйшій артпллерійскій 
снарядъ) и приборъ 
для прессованія прпз-
матпческаго пороха, 
требующій огромной 
прочности, такъ какъ 
давленіе, которым!, ио-
рохъ спрессовывается, 
достигает!» н!сколь-
кихъ атмосфер!». Кро-
м! того въ внтринѣ 
пом!щены куски раз-
ныхъ фосфорнстыхъ 
соединенш, которыя 
служатъ для приго-
товленія различных!» 
сортовъ фосфористой 
бронзы. 

Публика также ин-
тересовалась машиной 
Флора для литографій, 
на которой производи-
лись олеографическіе 
портреты Государя Им-
ператора il Государы-
ни Императрицы. 

По классу жел!зію-
дорожныхъ принадлеж-
ностей, попятно, боль-
шій контингенте экс-
понентовъ достался на 
долю мастерски хъ на-
шихъ жел!знодорож-
ныхъ обществъ. Меж-
ду ними мы встр!-
чаемъ экспонаты Але-
ксандровскаго механи-
ческаго завода глав-
наго общества россій-
екнхъ жолЬзпыхъ до-
оогъ' пассажирскій паровозъ съ тендероыъ, ва-
гоны' товарный паровозъ съ тендероыъ, вагонъ 
для перевозки мяса, вагонъ съ паровыми отопле-
нісмъ и осевыя буксы; грязе-царпцынская доро-
га - живорыбный вагонъ, паровозный паровой 
цилнндръ, олектричсскііі приборъ для указаны 
воды въ бак! водоемного зданія; коммутаторъ 
для вішоченія треть приводов! н одного анпа-
оата Козловско-воропежско-ростовская ж. д . -
рата. лозлоъы)" а л я передачи депешъ 
автоматический " 1 ' ' Р ^ ІІ Г\к фонозовъ, номо-
0 возвращении на хѴподъеміііъ, по-
гавшихъ поѣздамъ на крутыхь д , 
Ьздноіі 
зашя по телеграфным! столиаш» ' » „„.«..,. 
сов! , образующихся при перестановк! сн!ж-
IIихъ защита на коал.-вор.-рост, А. Д. (8 моде 
"ей) и образцы пропитанных! нзв!стыо пшалъ, 
съ опнсапісмъ производства и чертежами. Мос-
ковско-брестская и рязанско-козловская ж. Д. 

жел!знодороясныя принадлежности, а посл!дняя, 
кром! того,—желЬзныя сішцевыя колеса съ бан-
дажами Мануэля. Моршанско-сызранская, 'мо-
сковско-нижегородская, московско-рязанская — 
пассажйрскіе вагоны. Кіевскія ремонтныя мастер-
скія общества юго-западныхъ ж. д. выставили 
паровозъ, передЬланный у себя по систем! Мал-
лета. Бъ паровоз!, представленном!» кіевскими 
мастерскими, обнаруясеио стремленіе къ воз-
можно полному утилизированію пара. Этотъ 
паровозъ, вопреки принятому обычаю, снабженъ 
не двумя, а одной машиной, но съ оеобымъ ци-
лішдроыъ для расшнренія пара. Цилиндры снаб-
жены паровыми рубашками, всл!дстВіе чего 
паръ въ цилнпдрахъ не охлаждается. 

Рядом ь съ этішъ паровозом!» стоить четы-
рехъ-парный товарный паровозъ, выставленный 
«Невскимъ механическим! карабле-строитель-
нымъ, жел!зод!латсльпымъ и паровозными за-
водом!» русскаго общества механических! и 

Фабрика благононныхъ товаров! Брокара и К°, въ Москв! 
ш и с т о й в о д о й . (Іруппа VU). 

горныхъ заводовъ». Паровозъ огражденъ верев-
кой, почему посетители ограничивались поверх-
ностными " обзороыъ. Несмотря на всю свою 
чистоту и яркій блескъ, онъ въ научном! отно-
шены," какъ намъ показалось, ничѣмъ особен-
нымъ не отличается. 

Поручнкомъ драгунскаго полка А. Алымо-
вымъ экспонирована модель локомотива соб-
ственной его ручной работы; по исполнен™ 
работы модель ниже посредственности, по сп-
стемѣ-же ничего новаго не представляете; между 
т!мъ экспонентомь на постройку ся потрачено 

.сколько лѣтъ кропотливого труда. 
Мальцевское промышлешю - торговое товари-

щество доставило оригинальную четырехколес-
ную дрезину-велоснпедъ для своей узкоколей-
ной жслѣзной дороги. Дрезина представляете 
собою снд!нье, устроенное па двухъ осяхъ, ІІЗЪ 

которых!» задняя — ведущая; эта послѣдняя 

н 

имЬетъ между колесами во всю свою ширину 
колею, на которой около самыхъ колесъ иадйты 
два каточка для ногъ; такіе-же каточки над!ты 
в на нальцахъ, укрЬплениыхъ съ наружной 
стороны колесъ. ІІадъ колесами, па брускахъ, 
укрѣпляющнхъ спинку сид'Ьнья, ііом!щепы д в ! 
маленькія скамеечки для рабочихъ, которые, 
сидя на нихъ, и приводить экипажъ въ дви-
жете. 

Дрезина также доставлена механическими 
заводомъ товарищества Ренкуль и К°; особен-
ность ея заключается въ томъ, что зд!сь перо-
дача двшкенія отъ рукоятки къ ведущей оси 
достигается пе зубчатой или ц!пной передачей, 
какъ это обыкновенно д!лается, а помощью 
фрикціонныхъ цилиндрических! колесъ. Рядомъ 
съ дрезиной тѣмъ-же заводомъ выставленъ рель-
совый велоснподъ для двухъ человѣкъ, нзъ 
которыхъ одинъ приводить его въ движеніе. 
По своему вн!шнему виду онъ напоминаете 

обыкновенный двухко-
лесный велосипедъ, къ 
которому нридЬлано, 
во-первыхъ, сзади вто-
рое сидѣнье такими об-
разомъ, что оба пасса-
жира помещаются спи-
ной другъ къ другу, 
а во-вторыхъ, малень-
кое третье колесо, ле-
жащее на второмъ 
рельс! колеи. Особен-
ность нъ конструкціи— 
это многочисленность 
проволочныхъ сшгцъ 
на болыипхъ колесахъ, 
которыя разечитаны 
только на одно протя-
женіе; онн-то въ осо-
бенности и придаютъ 
всей постройк! изящ-
ный видъ. 

Бол!с грубо срабо-
таны всдоспнеды, стоя-
ние зд!сь-же и выстав-
ленные заводомъ «Не-
бо» въ Петербург!; ко-
леса этихъ дрезнпъзна-
чительно мёнынаго раз-
м!ра и цѣлнкомъ чу-
гунным, весь станокъ 
деревянный; спд!нья 
устроены такъ, что оба 
пассажира обращены 
лицомъ впереди и каж-
дый приводите въ дви-
жепіе свою ось, также 
дЬйствуя руками и но-
гами, такъ что въ 
этихъ велосипедахъ 
оба колеса ведущія. 

По классу экипажей 
и ихъ принадлежностей 
явились 43 экспонен-
та. Осматривая нахо-
дящееся въ наружномъ 
круг! главнаго здапія 
выставки различные 
экипажи, можно прндтп 
Къ уб!жденію, что у 
насъ каретное д!ло, 
вообще, если и дви-
гается впереди, то 

очень медленно, въ смысл! введенія какихъ-
либо новыхъ прннцпповъ, но зато невольно 
поражаете щеголеватостью отдѣлки и разно-
образіемъ тііповъ п рнеуиковъ. 

Экипажи фирмы Неллисъ и Фрезе выстав-і 
лены внѣ конкурса и не оставляют! желать 
ничего лучщаго. Г. Эпгельгардтъ выставнлъ 
деревенскій шарабанъ, представляющій изъ себя 
тройную новость: 1) новость рисунка, состав-
ления™ лично самими экспонентомь; 2) устрой-
ство самаго кузова экипажа исключительно 
пзъ одного жел!за и притоми желѣза но пре-
имуществу въ томъ вид!, въ какомъ оно обык-
новенно имѣется въ продаж!, т. е. въ вид! 
полосоваго, лнетоваго, угловато и круглаго и, 
наконецъ, 3) каучуковыя рессоры, устроенныя 
по рычажной систем!. Г. Крыловъ выставнлъ 
фаэтонъ, задній ходи котораго, нм!я стальпыя 
полурессоры, снабженъ сіце резиновыми буфе-



рами, ввндѣ неболылихъ точепыхъ колонок!,, 
расположсниыхъ надъ цолурсссорами сбоку. 

Фаэтонъ г. Ильина отличается отъ другихъ 
ему подооныхъ тѣмъ, что рессоры его безъ 
шарнировъ и нмѣютъ одну общую большую 
элипсоидальную полосу. Рессоры безъ шарни-
ровъ— вещь далеко не новая; какъ на новость-
же въ рессорахі, (послѣ каучуковых!,) можно 

Въ числѣ нововведеній на выставкѣ по эки-
пажному дѣлу можно указать еще на устрой-
ство' колссныхъ втулокъ, не требующихъ смазки. 
Втулки эти выставлены собствешшкомъ прп-
вилсгіи на нихъ, г. Раздобаровымъ. 

Въ дополнительномъ машшшомъ зданіи (отоп-
ление л освѣщеніе) обращает на себя внима-
ніе образецъ крестообразной горѣлки, выставлен-

каждая. Горѣлка эта имѣетъ вннтъ одинаковый 
съ вннтоыъ обыкновенной круглой 14-ти-линей-
ной горѣлки, а потому къ резервуару такой 
горѣлки она легко можетъ быть примѣнена. 
Стекло горѣлки то-же, что и при вѣнской мит-
ральез! (прямой конусъ); подъемъ* свѣтиленъ 
производится двумя винтами. 

Въ томъ-же дополнительном!, зданін для ма-

• ШШШШШПШПШШЩ . 
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В и т р и н а ф а б р и к и б л а г о в о н п ы х ъ т о в а р о в ъ Б р о к а р ъ и К0 , в ъ М о с к в ѣ . (Группа VII ) . 

указать на рессоры г. Мохова, который отли-
чаются какъ своей эластичностью, такъ н 
особенною прочностью, что достигается какъ 
доброкачественностью употребляема™ матеріала, 
такъ и умѣньемъ его закаливать съ надлежа-
щнмъ отпускомъ; кром! того, г. Моховъ ввелъ 
неболыпіе каучуковые буфера, благодаря кото-
рымъ достигъ большой эластичности. 

ный изобрѣтателемъ ея капитаномъ Кобозе-
вымъ. Отлпчіе этой горЬлки заключается, какъ 
вндно, и изъ ея пазвапья въ особомъ располо-
жен^ фитилей — крестообразно. Изобрѣтатоль 
удостовѣряетъ, что по производившимся опы-
тамъ оказалось, что такая крестообразная го-
рѣлка, при величин! четырехъ свѣтиленъ въ 
1/2 дюйма каждая, даетъ св!тъ въ 22 св!чп 

ІІШПЪ выставлены изобрѣтешшя г. Воронцо-
нымъ керосиповыя кухни, въ которыхъ совер-
шенно устранено образованіе копоти и распро-
странспіе запаха кероснномъ, замЬчаемаго при 
употреблепіи керосиновыхъ кухонь обыкновеп-
наго устройства. ИзобрЬтатель прнмѣннлъ ICI. 
своей кухпѣ трубу, идущую о т гор!лки лампы, 
ішЬющую форму обыкновенпаго ламповаго 





стекла. Благодаря устройству этой трубы, имъ 
достигается болѣе совершенное горѣніе; труба 
сдѣлана изъ жести или латуни, смотря по ма-
теріалу, изъ котораго сдѣлана кастрюля, чрезъ 
которую она проходитъ насквозь; такимъ об-
разомъ увеличена поверхность пагрѣва и со-
держимое въ кастрюлѣ закипаетъ быстрѣе, а 
слѣдовательпо, и расходъ керосина меньше. 

Вопросъ о спасательныхъ средствахъ на су-
дахъ—одшіъ изъ паиболѣе важиыхъ въ общемъ 
чнслѣ вопросовъ по снабженію судовъ для пла-
вапія. Поэтому мы и не можемъ обойти мол-
чапіемъ спасательные снаряды, выставленные 
въ томъ-же дополнительномъ зданіи машинъ въ 
витрппѣ моделей судовъ торговаго мореплава-
пія г. Уитепговеномъ. Имъ экспонированы двѣ 
модели спасательныхъ снарядовъ: спасательной 
судовой скамьи и спасательнаго бакана. 

По классу: оппсапія, чертежи, модели и про-
екты строительныхъ и шіжеперныхъ работъ 
особеннаго шшманія заслужпваетъ выставка тех-
ннческо-инспекторскаго комитета шоссейпыхъ и 
водяныхъ сообщеній (мин. пут. сообщ.); здѣсь 
иосѣтитель встрѣчастъ альбомъ замѣчательныхъ 
сооруженій, воздвнгнутыхъ управленіемъ шос-
сейпыхъ и водяныхч» сообщенін съ 1855 по 
1880 годъ, модели шоссе, грунтовой дороги, 
рельсоваго конпаго пути, мостовъ нзъ рельсовъ 
па камеппыхъ и рельсовыхъ опорахъ; различ-
ныхъ частей новыхъ каналовъ: Сясьскаго и 
Свнрскаго, а также разлпчпые планы, проекты 
и чертежи. 

Русское общество пароходства и торговли въ 
Одессѣ выставило модель въ Vs4 натуральной 
величины агентства русскаго пароходства п 
торговли въ карантинной гавани въ Одессѣ съ 
механическими прпспособленіямн для выгрузки 
и нагрузки товаровъ и угля. Прпспособленія 
русскаго общества даютъ возможность выгру-
жать съ парохода въ два дня полный грузъ 
хлопка, свыше 3.200 кипъ, и въ 3 дня полный 
грузъ чая, свыше 36.000 ящиковъ, требующаго 
особенно бережнаго обращенія, даже не допу-
скающаго работы паровыми кранами. Для вы-
грузки угля устроена особая пристань съ 9-ю 
паровыми кранами, выгружающими уголь прямо 
изъ трюма въ вагоны; ежедневная выгрузка 
достпгаетъ 62.000 пудовъ. 

Ф н н л я н д с к і й о т д ѣ л ъ . 

( Окончанге). 

о классу напитковъ явилось 9 экспонен-
товъ, представившіе образцы водокъ, ли-

керовъ п портера. Количество выкурки вина 
для всей страны опредѣлено въ 4.300.000 каннъ 
(915.000 ведеръ), а мнннмумъ подати съ нея 
въ казну 1 марка 20 пенни (около 45 коп.) съ 
канны водки, содержащей 50°/о алкоголя прн 
15-тп градусахъ теплоты по Цельсію. Число 
впнокуренпыхъ заводовъ въ Фппляндіи — 56; 
кромѣ этихъ заводовъ имѣется еще около 70— 
для выдѣлкн ликеровъ и другихъ спнртныхъ 
напптковъ. Въ настоящее время въ Фипляндіи 
имѣется 70—80 пнвоваренныхъ заводовъ, глав-
нѣйіпій нзъ нихъ П. Сннебрюхова въ Гель-
сингфорс!, съ ежегоднымъ производствомъ около 
60.000 ведеръ пива; портерныхъ и уксусныхъ 
заводовъ 10. 

Образцы табаку въ обработаппомъ вид! до-
ставлены четырьмя экспонентами, и преиму-
щество должно быть отдано табачной фабрик! 
Г. Боргстрема н К° въ Гельсипгфорс!, доста-
вившей прекраснаго качества сигары и папи-
росы, табакъ курительный и нюхательный; фаб-
рпка существуетъ съ 1834 г.; производство 
ручное и машинное; рабочихъ — 140; годовое 
производство на 650.000 ф. м.; закупка мате-
фіала производится въ Америк!, Голландін, 
Турціп и Poetin, а сбытъ — въ Финляндии Та-
бачпыя фабрики, которыхъ въ кра! пыЬется 28, 
съ годовымъ оборотомъ приблизительно въ 
3.250.000 марокъ, получаютъ свой матеріалъ 
исключительно изъ другпхъ страпъ, преимуще-
ственно нзъ Германін п Poetin. 

Зажнгательпыя СПИЧКИ доставили: акціопер-
ное общество гамла-карле'бюской спичечпой фаб-
рики и акціонерное общество таммерфорсской 
спичечной фабрики; късожалЬпію, мы не встр!-
тилн экспонатовъ старМшей нзъ фабрикъ за-
жигательных!, еппчекъ — софіегартепской, въ 

Бьернеборг!, которая л!тъ 20 тому назадъ, по 
разм!рам'ь и качоствамъ производства, была 
одною из!, нанболынихъ и славігМшихъ въ 
Европѣ; тогда спички этой фабрики вывозились 
большими партіямп въ страны какъ впутрн 
Европы, такт) и в н ! ея. 

Образцы кожи и под!локъ изъ иея достав-
лены семью экспонентами и лучшими при-
зпапы — братьевъ Остремъ, въ Улеаборг!, 
доставившихъ прекрасные образцы подошвен-
пой кожи; ц!нпость годоваго производства про-
стирается до 1.200.000 ф. м.; заводъ суще-
ствуетъ съ 1868 г. и им!етъ водяной и паро-
вой двигатели. 

Бъ посл!дніе годы получила начало и сдела-
лась распространенной новая отрасль промыш-
ленности — это выдЬлка древесной массы для 
изготовленія писчей бумаги. Въ 1871 г. въ 
Финляндіи было два заведепія, производство ко-
торыхъ простиралось па77.600 марокъ; въ 1876 
году было уже 9 таковыхъ фабрикъ съ производ-
ствомъ въ 1.560.000 мар.; въ настоящее время 
число фабрикъ этого рода доходитъ до дв!над-
цатн, съ производствомъ отъ 2'А до 3-хъ мил-
ліоиовъ марокъ. Наибольшая изъ нихъ — вал-
кіокоскиская фабрика древесно-бумажной массы, 
писчей бумаги и целлулоида въ приход! Лем-
пяля, приводимая въ движепіе 3-мя паровыми 
машинами — всего въ 105 лошадипыхъ силъ, 
5-ю турбинами и однимъ водянымъ колесомъ 
въ 156 силъ; она даетъ занятіе 225 рабочимъ 
и въ 1880 г. выработала изд!лій на 1.300.000 
марокъ. 

Фипляпдскія писчебумажныя фабрики не 
только удонлетворяютъ ежегодно возрастающему 
потреблепію бумаги въ кра!, но даже, сверхъ 
того, сбываютъ все большее и большее количе-
ство своихъ издѣлій въ Россію и за-границу. 
Ценность вывоза въ Фипляпдіи бумаги, картона 
и древесно-бумажной массы составляла: въ 
1866 г. — 395.954 марки; 1870 — 557.910; 
1875 — 2.934.075; 1876 — 3.645.009; 1877 — 
4.727.857; 1878 — 5.074.082; 1879 — 7.362.970 
и въ 1880 г. — 7.316.955 марокъ. Самая боль-
шая пнече-бумажная фабрика въ кра! — 1. К. 
Френкеля и сына въ Таммерфорс!, занимающая 
350 рабочихъ и изготовляющая въ годъ бумаги 
на 1.200.000 марокъ. 

По классу «стекло, фарфоръ, фаянсъ и опакъ» 
явилось восемь экспонентовъ; объ одномъ изъ 
нихъ, г. Эрленбахъ въ Выборг!, мы уже го-
ворили. 

Первый стеклянный заводъ въ Финляндіп 
основанъ около 1680 г. , недалеко отъ г. Ню-
стада, г. Юнгоыъ; оиъ просуществовалъ недолго, 
такі) какъ нъ 1685 г. былъ разрушен® пожа-
ромъ и не былъ вновь отстроенъ; такого рода 
учрежденія не было до 1748 г. , когда г. Дю-
понъ основалъ овикскій стеклянный заводъ въ 
Сосперо. Бъ настоящее время представителями 
стеклянной промышленности служатъ 13 заво-
довъ, издѣлія которыхъ преимущественно за-
ключаются въ оконныхъ стеклахъ, бутылкахъ 
и прочемъ стеклянпомъ товар!.' 

Фаянсовыхъ, фарфоровыхъ, нзраЗЦовыхъ н 
гончарныхъ заводовъ въ стран! около двадцати, 
изъ которыхъ, однако, наименьщіе. отличаются 
отъ мастерских!, только назвапіемъ. Главнѣй-
шій фарфоровый заводъ «Арабія» находится 
близъ Гельсингфорса и нъ 1881 г. им!лъ 219 
рабочихъ п изготоішлъ произведший слишкомъ 
на 540.000 марокъ. 

По части м!ховъ п м!ховой одежды замѣ-
чательна своей выд!лкой мелкая овечья рухлядь: 
кожа выдублена до степени замши безукориз-
ненна™ б!лаго цв!та и мягкой волнистой 
шерсти. Шубки и шапочки изъ такой овчины 
экспоппрованы г. Репфорсомъ изъ Каянны и 
И. Лупдквнстомъ изъ Гельсингфорса. Первый 
изъ нихъ, кром! того, выставилъ въ особой ви-
трин! образцы народной обуви и другпхъ пзд!-
лій изъ олсныіхъ м!ховъ, а г. Лупдквистъ — 
громадный выборъ различныхъ м!ховъ, м!хо-
вой одежды, такихъ-же шапокъ и дамекпхъ 
муфтъ, наполняющихъ красивую, большую ви-
трину, украшенпую оленьими головами. Иите-
респа также непромокаемая одежда, экспони-
руемая 1. Кламн, выборгскимъ кустареыъ; д!-
лается она изъ толстаго холста, пропитаішаго 
составомъ, который остается секретомъ изобр!-
тателя. Цп!томъ одежда желтоватая; она легка, 
прочна и песравпенпо дешевле обыкновеппой 

непромокаемой одежды пзъ клеепокъ и ре-
зины. 

Обои выставлепы фабриками г. Рпкса въ 
Гельсингфорс! и В. Нюгольлп въ Выборг!. 
Витрина г. Рпкса р!зко бросается въ глаза 
своею оригинальностью: она представляетъ усѣ-
ченный конусъ, утвержденный на восьмнуголь-
номъ деревянномъ постамент! и обложенный 
кругомъ буфами изъ разноцв!тныхъ обоевъ; 
рисунки оригинальны и отличаются пестротой 
матовых® красокі). 

Экипажи финляндскіе очень оригинальны, 
особенно б!говые санки и кабріолсты на тоикихъ 
чрезвычайно высокихъ колесахъ; лучшіе экипажи 
выставлены тремя экспонентами: И. Ннсснне-
номъ, Эрикоыъ Спеннертомъ и Якобсономъ. 

Машины и орудія разпаго рода изготовля-
ются въ 17-ти механическихъ заведеніяхъ, кром! 
множества жел!зо-д!лателышхъ заводовъ; по 
этому классу заслуживает!, внпыанія фабрика 
В. Крейтона и К° въ Або, состоящая изъ лн-
тейной, механической мастерской, плющильни, 
карабелыюй верфи съ элингомъ, паровой л!со-
пильнн п паровой столярной мастерской. Рабо-
чихъ въ 1881 г. было 600 челов!къ; пзд!лія 
фабрики, состоявшія нзъ 15.600 пуд. лптыхъ 
изд!лій, а также пароходовъ, паровыхъ ма-
шинъ, паровыхъ котловъ и пр., доходили ц!п-
ностыо до 1.200.000 марокъ. Слесарное ремесло 
производится во многпхъ жел!зныхъ заводахъ 
и механическихъ заведеніяхъ. Заслуженною 
славою пользуются особенно слесарныя пзд!лія 
завода «Фискарсъ», которыя по качеству могли 
соперничать съ лучшими иностранными. 

Вообще фішляндскій отд!лъ сильно ннтсре-
совалъ публику, такъ какъ о фнпнахъ у насъ 
іім!ются очень смутныя понятія. 

Отдѣлъ Царства Польскаго. 

§тд!лъ Царства Польскаго на настоящей 
выставк! явился одннмъ пзъ сбпвчпвыхъ 

отд!ловъ. Многіе экспонаты пом!щены въ со-
отв!тствующихъ группахъ, другпмъ отведено 
отд!лыюе м!сто между туркестанскпмъ отд!-
ломъ в IV группой. 

Общее впечатл!піе, производимое на пос!-
тителей этого отд!ла, можно назвать довольно 
благопріятпымъ, но, къ сожалішію, въ виду 
разбросанности неособенно полпымъ. 

Экспонаты 11 группы почтп не! разм!щены 
въ соотв!тствуюіцемъ боковомъ зданін, но туда 
почему-то не попали: экспонаты привпелян-
скаго техническаго жел!знодороашаго училища 
въ Люблин!—модель рамы п паровыхъ машинъ 
товарнаго шестпколеснаго паровоза, модель 
доски для нагляднаго преподавапія начерта-
тельной геометріп съ прпборамн, впнтор!зные 
приборы, чертежп п тетради ученнковъ, а 
также граверныя нзд!лія Вейпкранцъ и Кра-
пивницкаго. 

ІІо групп! сельско-хозяйственныхъ произве-
деній бол!е всего обращали на себя внпманіе 
экспонаты, доставленные нзъ нм!нія кн. Свято-
нолкъ - Четвертннскаго (Суховаля, Кадннскаго 
у!зда, ОЬдлецкой губ.): пшеница костромская, 
рожь пробштейпекая и овесъ маргакъ. Пахат-
ной земли въ 4-хъ мызахъ считается 1.726 
морговъ, обработка земли производится плу-
гами. Очень недурна доставлена была система-
тическая коллекція фабрпкацін крупъ; мель-
ница существуетъ съ 1879 г.; іш!етъ турбину 
и паровую машину п годовое производство прп 
10 рабочихъ достигает!, 350.000 р.; зд!сь-же 
существуетъ фабрика ячныхъ крупъ съ паро-
вой машиной въ 30 силъ и годовымъ производ-
ством!, въ 35.000 руб. 

Также хороши доставленпыя г. Бліохомъ изъ 
Варшавы мука и крупа; паровая мельпица 
существует!, съ 1827 г. и годовой оборота 
простирается свыше 500.000 руб. Образчики 
овечьей шерсти доставлены только однимъ 
экспонентом!,, г. ІІІндловскіімъ, нзъ Люблин-
ской губ., но они во многомъ уступают!, экспо-
натамъ 111 группы. 

ІІо групп! горной промышленности обра-
щаютъ па себя внпманіе модели и образцы 
каменнаго угля въ домбровскнхъ каменноуголь-
ных!, копяхъ, около станцін Домброво, варшав-
ско-в!пской ж. д. (Бендинскаго у., Петроков-
ской губ.), прннадлежащихъ гг. Племяннике-



кону и Розенкамфу, сдавшнхъ ихъ въ аренду 
фрапко-италіянскоыу обществу. Модели инте-
ресны тѣмъ, что даютъ весьма обстоятельное 
и полное попятіе о ходѣ работъ въ каменно-
угольных'!. копяхъ. Модели сдѣланы въ 1І2 0 0  

натуральной величины и представляютъ: пер-
вая въ 1-мъ этажѣ 1-й полосы, а вторая—вы-
работку второго этажа копей. IIa первой мо-
дели показаны устройство и расположеніе за-
вода и вертикальной шахты (колодца) для до-
ставки угля и спуска и подъема людей. Отъ 
шахты идутъ рельсовые пути къ галлереямъ 
копей, въ которыхъ показано производство ра-
ботъ рабочими. Ііередвііжепіе вагоновъ, нагру-
женных«, и пустыхъ, производится цѣпной тя-
гою, поданной на шкивъ главной машины по 
поверхности земли. Галлереп идутъ пластами, 
пзъ которыхъ каждый раздѣленъ на полосы въ 
1,2 саж. высотою; работа производится пачи-
ная съ нижней полосы. Въ боковомъ сѣченін 
показано расположеніе этажей и слоевъ: пер-
вымъ ндетъ цѣликъ, предназначенный къ раз-
носу, потомъ 1-я полоса 3-го, 2-го и 1-го 
этажей, далѣе слѣдующая полоса и т. д. На 
первой модели колодезь (вертикальная шахта) 
показать открытымъ н видна система подъема 
угольныхъ вагончнковъ; па второй модели ко-
лодезь показанъ закрытым!,. Для устраненія воз-
можности обсыпки колодезь облііцеванъ листо-
вымъ желѣзомъ н нредставляетъ собою верти-
кальную трубу. Рядомъ съ подъемной системою 
нъ колодцѣ устроена система лѣстницъ для схода 
въ шахту и выходъ нзъ лея. Отдѣльно на стѣнѣ 
развѣшены различный фотографическіе виды и 
планы коней. 

Разработываніе такнхъ мощныхъ иластовъ 
каменнаго угля, каковые отчасти встр!,чаются 
въ Верхней Силезіи и западной части Царства 
Польскаго, представляет!, особыя затрудненія. 
Пласты эти состоять изъ легко-восшіамешпо-
щагося угля, содерлеащаго много кислорода; 
оставленный въ кучахъ подъ вліяніемъ воздуха, 
такой уголь образустъ мусоръ, воспламеняю-
щійся въ непродолжительное время. Внутри 
копн, нагромождаюіційся въ трещннахъ цѣлн-
ковъ мусоръ, пронеходяшдй отъ несовершенной 
выработки таковыхъ, нагрѣвается н—если въ со-
отвѣтствепно кратком!, времени пе выработанъ 
весь цѣликомъ — способствует!, возпикновепію 
пожара. Эти обстоятельства привели къ тому, 
что во Франціи во всѣхъ копяхъ, гдѣ разраба-
тываются толстые пласты каменнаго угля^ си-
стема разработки съ обрушеніемъ кровли была 
замѣнена методом!, съ закладкою выработан-
ныхъ пространств!, пустою породою. Тѣ-же 
причины заставили ввести па домбровскнхъ 
каМённо-угольныхъ копяхъ методъ добыванія 
угля посредствомъ горнзонтальныхъ полосъ. 

Наслѣдпшш Густава фонъ-Крамста (с. Сосно-
внцы, Бендинскаго у. , Петроковской г.) пред-
ставили очень недурную коллекцію руднич-
пыхъ II горнозаводских!, произведший: камен-
ный уголь, цинковая руда (галмей), свіпщовын 
блескъ, желѣзпая руда, сырой цинкъ, цинковая 
жесть, цпнковыя бѣлила и разнаго рода издѣлія 
изъ чугупа. 

Также недурпы коллекціи казенныхъ горішхъ 
заводовъ восточнаго и западпаго горнаго округа 
Царства Польскаго. Заводами носточнаго округа 
доставлены желѣзныя руды, желѣзо, желѣзныя 
и чугуиныя издѣлія. Всѣхъ заводоіп, три и на-
ходятся они въ Кѣлецкой н Радомской губ.: 
а) Реевскій—въ 1881 г. добыто чугуна 101.765 
иѵдовъ; б) Сельпійскій — в ъ 1881 г. выдѣлано 
нлюшилыіаго желѣза 85.110 пуд.; в) Бялогон-
скій —ВЪ 1881 г. выдѣлано листоваго желѣза 
на 22.906 руб. 

Заиочаыи западнаго горнаго округа достав-
лена коллекція цйвковыхъ рудъ (галмеевъ), 
цинка въ лнетахъ, въ плитахъ; посуда черная 
и эмалированная, а также геогностическая 
карта западнаго горнаго округа. Beta® заво-
дов® четыре: а) цинковый, годовая добыча на 
36 ООО Р • б) Панковскій, съ годовымъ произ-
водствомъ' въ 40.000 р.; в) С^авковскш, съ го-
довымъ производством!, въ 290.000 р. и г 
Галмейскіе рудники: «Уллисъ и Іеоргъ» и 
рудникъ «Анна», съ годовымъ производствомъ 
670.000 руб. Заводы находятся въ Петроков-
ской и Кѣлецкой губ. 

Изъ экспонентовъ V группы болѣе всего за-
служивают вшімапія фирма Гилле и Дптрпхъ 

(Жирардово, Блонскаго у., Варшавской губ.), 
доставившая льняныя полотна, хлопчато-бумалс-
ныя и шерстяныя издѣлія, и ІОліусъ Гейпцель 
(г. Лодзь, Петроковской губ.), экспонирующій 
шерстяныя и полушерстяиыя ткани: репсъ, 
альпака, сатпиъ, кашмиръ и проч. 

Бъ 1822 году правлепіе Царства Польскаго 
признало нужнымъ, въ впдахъ поднятІя эконо-
мнческаго благосостоянія края, учредить меха-
ническую прядильню льна по образцу суще-
ствовавшихъ уже въ то время въ Англіи меха-
нических!, льнопрядилень, устроенных!, по си-
стем! фрапцузскаго инженера Филиппа де-Жн-
рара, изобр!тателя машинъ для пряденія льна. 
Заключенный для этой ц!ли съ Жираромъ до-
говоръ вступилъ въ силу только поел! учреж-
дения въ 1829 году въ Варшав! акціонернаго 
общества льняныхъ нздѣлій, съ каииталомъ въ 
135.000 рублей, подъ фирмою «КарлЪ ІІІольцъ 
Ii К0», въ составь котораго вошли известные 
своею д!ятелыюстыо на попршц! развивав-
шейся еще въ то время въ краю мануфактур-
ной промышленности ІІетръ ІПтейнкеллеръ, 
Іосифъ Любовицкій, Генрихъ п Янъ графы 
Лубннскіе. Затѣмъ, въ Маримонтѣ, подъ Варша-
вой, удалось устроить прядіілыпо льна. Всл!д-
ствіе сыутъ 1831 г. д!ятелыюсть фабрики въ 
Марнмонт! была пріостановлена и общество 
было вынуждено отказаться отъ своихъ перво-
начальйыхъ плановъ и перенести фабрику на 

«территории пм!нія Гузовъ. Производство Жи-
рардовской фабрики началось со второй поло-
вины 1833 года, но, всл!дствіе строгаго вос-
прещенія вывоза прядилыіыхъ машинъ изъ 
Англіи, фабрика принуждена была работать 
своими собственными машинами,, построенными 
въ Жирардовскихъ механическихъ мастерскихъ, 
отъ которыхъ, понятно, нельзя было ожидать 
той аккуратности исполненія, которая требова-
лась отъ такого рода машинъ. Польскій банкъ, 
не желая лишиться выданныхъ обществу въ 
вид! займа значительныхъ капиталов!,, прн-
нужденъ былъ въ 1847 г. пріобр!сть Жирар-
довскую фабрику въ свою собственность, а въ 
1857 г. продать фабрику настоящим!, ся вла-
дільдамъ (Билле и Дптрпхъ), которые своимъ 
стара ніемъ н совершенным!, персустройствомъ 
фабрикц довели ее до такой степени развитія, 
что тейерь Жирардовская фабрика прішадле-
житъ къ числу самыхъ болынихъ фабрикъ 
льняныхъ издѣлій въ Европ!. 

Въ настоящее время Жирардовскіе заводы 
состоять пзъ а) большой льнопрядильни на 
21.000 веретснъ, перерабатывающей въ годъ 
150.000 пудовъ русскаго льна, общей стои-
мостью около 850.000 руб.; б) двухъ механи-
ческих!, ткацкихъ, въ которыхъ им!ется 2.078 
ткацкихъ ставковъ для производства льняныхъ 
І ІЗД!ЛІЙ; в) пзъ ручной ткацкой съ 138 стан-
ками для производства цвѣтныхъ льняныхъ II 
шерстяпыхъ нзд!лій; г) изъ б!лилыііі, кра-
сильни и апретурнаго завсденія для оконча-
тельной отд!лкіі товаровъ; д) чулочной фаб-
рики съ 600 работниками, учрежденной въ 
1870 году, на которой изготовляются льняныя, 
бумажный n шерстяныя вязания нзд!лія; с) шер-
стяпой прядильни съ 3.610 веретенами, учреж-
денной въ 1872 г., снабжающей шерстяной 
пряжей ручную ткацкую н чулочпую фабрику 
и, наконец®, ж) пзъ бумагопрядильни съ 6.000 
веретенами, учрежденной въ 1881 году, для 
снабженія чулочнаго отдѣленія бумажной пря-
жей собственна™ производства. 

IIa фабрик! д!йствуютъ 10 паровыхъ ма-
шинъ въ 2.000 лошаднныхъ силъ. Годовое 
производство Жирардовскихъ заводовъ со-
ставляет®: въ отд!ленін льняныхъ издѣлій— 
3.000.000 руб., въ отдѣленіп чулочныхъ — 
500.000 руб.', итого — 3.500.000 руб. сер. 

l ie мен!е вннманія заслуживают!, экспонаты 
другой фирмы — 1 0 . Гсйнцель. Фабрика осно-
вана въ 1866 году съ 32 механическими ткац-
кими станками, 2 мотальными машинами съ 
120 веретенами, одпой паровой машиной въ 
30 и паровымъ котломъ въ 45 силъ. Въ 1870 г. 
въ ней работало 96 механическихъ ткацкихъ 
станковъ, 6 моталышхъ машинъ съ 360 вере-
тенами и, кром! того, 200 ручныхъ ткацкихъ 
станковъ. Бъ 1874 г. построена новая фабрика 
на 510 механическихъ ткацкихъ станковъ, 16 
мотальиыхъ машинъ съ 840 веретенами, съ 
повой двойной паровой машиной въ 180 и 

двумя паровыми котлами въ 270 силъ. Послѣ 
устройства новой фабрики ручное тканье остав-
лено, и уже съ 1877 года работали всѣ 510 
механических!, станковъ. Въ 1879 году число 
станковъ увеличено до 1.000 для шерстяныхъ 
и полу-шерстяныхъ товаровъ, нзъ которыхъ въ 
настоящее время работает!, 876 станковъ, 18 
мотальиыхъ машинъ съ 1.260 веретенами, д в ! 
механическія и 34 ручныя сновальни. Вся ткац-
кая приводится въ двнженіе 4-мя паровыми 
машинами 'въ 350 силъ, въ числ! которыхъ 
одна двойная, и об! дѣйствуютъ отд!лыю, прн-
чемъ в с ! машины снабжаются паромъ изъ 3-хъ 
паровыхъ котловт, въ 450 силъ. Кром! ткацкой, 
им!ется красильня, апретурная, слесарная, сто-
лярная мастерская и кузница. На фабрик! заняты 
1.440 рабочихъ, изъ которыхъ 940 мужчинъ и 
мальчиков!, и 500 женщннъ. Производство ея, 
составляющее камлотъ, сатпиъ, репсъ, бежъ, 
Кашмир!,,' шерстяной репсъ и ыногіе другіе 
товары, которые сбываются во виутреннія 
губерніи Имперіи, — достигало въ прошломъ 
году 2.500.000 р., съ рабочей платой 320.000 р. 

Шелковая ткань доставлена только однимъ 
экспонентомъ — 1 0 . Лнстъ нзъ Лодзи, годовое 
производство котораго достигает!. 300.000 руб. 

По групп! «фабричный и ремесленный произ-
веденія изъ металловъ» нѣкоторые экспоненты 
(бр. Бухъ, К. Рудзскій и К0) помістиліісь въ 
соотв!тствующей VI групп!. Объ осталыіыхъ, 
кром! г. Фраже (мельхіоровыя изд!лія), о ко-
торомъ мы уже говорили, особеннаго сказать 
нечего. Между изд!ліями выдается литая цин-
ковая статуя Императора Александра 11 (Карлъ 
Рот!, изъ Варшавы), да разв! мельхіоровыя 
издѣлія варшапскаго экспонента ІІорблішъ и К°, 
во многомъ устуиающіе экспонатам!, г. Фраже. 

Впрочем!,, было-бы несправедливо не упомя-
нуть о витрин! съ лампами Р. Дитмара, фаб-
рика котораго существуетъ въ Варшав! съ 
1879 г. в приготовляетъ исключительно лампы 
отъ самой простой до самыхъ сложныхъ системъ; 
пзд!лія ея носятъ д в ! характерный особенно-
сти: во всѣхъ лампахъ Дитмара гор!лкн соб-
ственной фабрикаціи в, кром! того, фабрика, 
судя по выставлеппымъ нзд!ліямъ, пресл!дуетъ 
спеціальную задачу — распространить ламповое 
осв!щеніе среди массы народа, посредствомъ 
удсшевлеиія лампъ. 

Образцы сахара и сахарнаго песку достав-
лены 17-ю экспонентами. Образцы хороши, но, 
во всякомъ случа!, уступаютъ образцами, вы-
ставленными въ VII групп!. Другое впечатл!-
ніе производить классъ, къ которому отнесены 
кожи; въ болыішиств! случаев!, образцы не 
останляютъ желать ничего лучшаго. Между 
ними выд!ляіотся экспонаты кожевеннаго за-
вода С. Пфейферъ (въ Варшав!); колсевенный 
заводъ этой фирмы существуетъ съ 1854 года, 
но этой отраслью промышленности въ семь! 
настояіцихъ влад!льцевт, занимаются безпре-
рывно съ 1750 г. въ Варшав!. IIa завод! за-
нимается 250 рабочихъ при сод!йствіи 2-хъ 
машинъ, равныхъ сил! 42-хъ лошадей, кото-
рый приводить въ движеніе 3 паровые насоса, 
9 машинъ для пиленія и молотья дубовой коры 
и другихъ средствъ для дубленія колен, шпальт-
машину, 2 машины для лощенія колет,, машину 
для утанчпванія зашейковъ, плющильню и 
много другпхъ меныиихъ. Годичное производ-
ство завода простирается до 1.000.000 руб., 
прпчемъ заводъ выд!лываетъ сл!дующіе сорты 
колеи: 25.000 воловыіхъ колеъ на подошвы, 
18.000 коровыіхъ колеъ на юфть, 130.000 те-
лячыіхъ колеъ на обувь н 5.000 лошаднныхъ 
кожъ. Сырой товаръ покупается частью нъ Цар-
ств ! Польскомъ, частыо-лее въ Россіи, Германіи, 
Франдіи, Австріи, Австраліп н Восточной Индіи. 

Таклее хороши экспонаты акціонернаго обще-
ства колесвсннаго завода ' Темлеръ п Шведе 
доставпвшія кожи — подошвенныя, упряжныя! 
юфтовыя и другія. Заводъ существуетъ съ 
1819 г. н годовое производство свыше 11Ы 
мнлліопа рублей. 

Хрустальный нзд!іія — столовую посуду и 
приборы — эісспопируетъ только "г. Рордличка 
(фирма «Чехи»), Кйлецкой губ., Гарволііпскаго 
уѣзда. Выставленный вещи неособенно изящны; 
грапь и матовые рисунки весьма просты и не 
поражают® красотой. При вход! въ польскій 
отд!лъ изъ парка выставки, Рордличка выста-
вил!, огроыпып капделябръ нзъ б!лаго стекла 
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довольно хорошей работы; онъ-же выставили и 
оконное стекло. Вообще, хрустальный вещи 
Царства Польскаго на выставісѣ не первен-
ствуют!. 

Простую, такъ называемую, каменную по-
суду экспонируетъ фабрика О. Векштенна нъ 
Ловичѣ, извѣстную своею прочностью и не-
обыкновенною дешевизною. 

Выставка мебели польскаго отдѣла чрезвы-
чайно изящна. Выдающимися экспонентами 
являются фирма «Войцехово» (въ Войцеховѣ, 
Люблинской губ., ІСрасноставскаго у.), осно-
ванная въ 1872 г. Она пзготовляетъ гнутую 
мебель пзъ буковаго дерева собственники лѣ-
соиъ, а равно и окрестныхъ, расположенныхъ 
въ Красноставскомъ, Замойскомъ и Томашев-
скомъ уѣздахъ. Фабрика эта — первая и един-
ственная въ Царств! и Имперіи, выдѣлываю-
щая гнутую мебель нзъ мЬстнаго дерева. Сгн-
баніе дерева и приготовительныя работы при 
сыромъ матеріал! производятся въ Войцехов! 
при посредств! паровой машины, равной сил! 
40 лошадей, 57 разнаго рода спеціальныхъ ма-
шинъ для выдѣлки гнутой мебели, приводи-
мыхъ въ движеніе паромъ, 9.850 литых! и ко-
ванных! жел!зпыхъ формъ и 130 разныхъ 
станковъ. Часть выгнутаго сыраго матеріала 
отд'Ьлывается на ы !ст ! въ Войцехов!, значи-
тельное-же количество отправляется черезъ 
станцію привнслянской ж. д. Реиовецъ въ 
отд!леніе фабрики «Войцеховъ», находящееся 
въ настоящее время въ Праг!, близъ Варшавы, 
гд ! мебель отд!лывается окончательно; рабо-
чихъ 293, и въ отд!лепін фабрики въ Праг!— 
400; сверхъ того, въ варшавской главной уго-
ловной тюрьмі — 200; годовое производство — 
400.000 руб. Благодаря обширности предпрія-
тія товарищество можетъ ограничиться сравни-
тельно меньшими процентомъ на капиталь н, 
доведя своп нзд!лія до совершенства, оно, все-
таки, продаетъ ихъ значительно дешевле фабри-
кантовъ вЬнскихъ. 

Желѣзная мебель гг. Фромкиныхъ, въ Вар-
шав!, представляется весьма интересною, осо-
бенно разд!ланная выпуклою лаковою эмалыо, 
изображающею, такъ называемую, «chinoiserie» 
(дв! кровати, дішанъ, столъ, два кресла и 
стулья). Противъ гг. Фромкиныхъ экспони-
руетъ фабрика «Helena» г. ІІодбересскаго; осо-
бенно зд!сь выдаются стулья съ фаперчатымп 
американскими сид!пьямп, впрочемъ, неособенно 
дешевые. Корзиночная фабрика Ванда не отли-
чается ни пзяществомъ, нн дешевизною своихъ 
издѣлій. 

Экспонаты машипнаго отд!ла размещены въ 
соотвЬтствующей ІХ-й групп!. Собственно въ 
польскомъ отд!л! выставленъ только станокъ 
для выдѣлки каблучных! штпфтовъ и разныя 
жел!знодорожныя принадлежности. 

Заканчивая опнсаніе польскаго отд!ла, мы мо-
жемъ сказать одно — что общее ішечатл!ніе не 
даетъ ц!льностн производительности края, 
благодаря разбросанности иЬкоторыхъ экспона-
тов! по грунпаыъ; странно, если отд!лъ Цар-
ства Польскаго хотѣлъ на настоящей выставк! 
окончательно уединиться, опъ п долженъ-бы 
былъ сгруппировать в с ! экспонаты нъ одномъ 
м!ст! , а то на настоящей выставк! н!тъ цѣль-
ности впечатл!нія и съ другой стороны н!тъ 
возможности сравнить ихъ съ соотвЬтствую-
щими экспонатами, распред!лепнымн но груп-
пами. 

Витрина паровой кондитерской фабрики 
торг. дола Эйнемъ, вт. Москвѣ. 

( Г р у п п а I I I ) . 
О '' 

дШЗъ III групп! обращаете па себя впиманіе 
изящная внтрпна торговаго дома Эйнемъ 

«паровая фабрика конфектъ, шоколада и чай-
ныхъ печеній», представляющая собою изящ-
ный павильопъ вт. швейцарскомъ стил!. 

Соответственно большому разнообразно вы-
ставленных!, произведший," павпльонъ этотъ 
пмѣетъ четыре отдЬленія. Въ лѣвомъ боковом! 
отдѣленіп сгруппированы конфекты, фрукты и 
варенье, изъ средипы которыхъ живописно 
возвышается башня въ маврптапскомъ стил!. 

Правое отдѣленіе исключительно занято шо-
коладными производством!,. Зд!сь встрѣчается 
какао во вс!хъ его вндахъ, начиная отъ сы-

раго, необработанна™ зерна и кончая изящно 
завернутой плиткой шоколада. 

Посредин! этого отдѣленія красуется велико-
л!пная моделированная фигура изъ шоколада, 
изображающая сидящую русскую женщину. 

Въ срсднемъ отд!леніи витрины выставлена 
карамель всевозможных!, сортовъ, монпансье, 
мятныя лепешки и пр. товары. 

Перейдя зат!мъ къ заднему отдѣленію па-
вильона, пос!тнтель встрѣчаетъ разнообразное 
чайное печенье, въ-род! англійскаго, и пряники. 

Англійское чайное печенье — это спеціалыюе 
производство фабрики Эйнемъ. Въ первый разъ 
въ Россіи оно было приготовлено этой фабри-
кой въ 1871 году и съ этого времени фабри-
кація его усп!ла до того усовершенствоваться, 
что не только ни въ чемъ но уступаете пе-
ченью англійскаго приготовленія, но даже н!-
которые сорта превышаютъ. Бъ этомъ отд!ле-
ніи, между прочими, выставленъ также и гро-
мадный пряннкъ, вѣсомъ въ 10 пудъ, красиво 
убранный миндалемъ, которыми выложена на 
немъ фирма. 

Паровая фабрика Эйнемъ основана въ 1866 
году и помещается въ Москв! на Софійской 
набережной; она снабжена самыми лучшими 
машинами при трехъ паровыхъ двигателях! 
въ 16, 12 и 6 силъ. Рабочихъ на фабрик! 
ыужчинъ и женщипъ до 260 чсловѣкъ; число 
ихъ л!томъ во время варки фрукте и ниже-
городской ярмарки значительно увеличивается. 

Кром! фабрики въ Москв!, торговый домъ 
Эйнемъ еще имѣетъ паровую фабрику въ Сим-
феропол! для варки крымских! фруктов!, ко-
торая, впрочемъ, въ ходу только л!томъ. 

Годовой оборотъ торговаго дома простирается 
до 800.000 рублей и сбыть товара произво-
дится во всей Россіи. 

На выставках! фабрика была удостоена сл!-
дующими наградами: за московскую мануфак-
турную выставку въ 1865 году малой серебря-
ной медалью, за нсероссійскую мануфактурную 
выставку 1870 года серебряной медалыо и за 
всероссійскую художественно - промышленную 
выставку въ 1882 г. золотой медалыо. 

Парфюмерное производство фирмы 
„Брокаръ и 1С0", вт, Москвѣ. 

(Группа ѴП). 

кспонаты фирмы Брокаръ на настоящей 
ДщГ1 выставк! были расположены въ отд!ль-
номъ павильон!, недалеко отъ ресторана Лопа-
шова, въ вптрнн! VII группы, гд! , между про-
чпмъ, фирмою былъ устроепъ небольшой ком-
натный фонтанъ изъ одеколона, у котораго 
постоянпо толпились посетители. 

Существованіе фабрики впродолженіе 18-ти 
л!тъ, т. е. съ 1864 г. , при постоянном! ея развн-
тіп и процв!таніи, при увеличивающемся съ каж-
дым! годомі, производств! фактически можете 
служить доказательством!, что произведеиія 
фабрики пмЬютъ постоянно значительный спросъ 
и сбыть. Въ 1864 г. валовой оборотъ фирмы 
былъ 12.000 руб., въ 1868.году—120.000, т. е. 
въ десять разъ бол!е, въ 1870 году—235.000 
руб., въ 1872 —300.000, въ 1879 г . — 470.000, 
1880 — 550.000 р. и 1881 г. — 650.000 руб. 

Фирма Брокаръ въ настоящее время полу-
чила громкую и солидную ІІЗВІІСТНОСТІ, НС только 
въ отдаленных! закоулкахъ Россіи, но даже н 
за-границей, но Фраиціи, гд! парфюмерный из-
д!лія мЬстныхъ фабрикъ достигли апогея раз-
витая и совершенства; глицериновое мыло 
нм!етъ сбыть даже въ Париж!. 

Приступив! къ производству въ 1864 г. съ 
двумя лишь рабочими, не іш!я ни машинъ, 
ни аппаратов!, въ настояще время, спустя 18 
л!тъ, фабрика Брокаръ нм!етъ 140 челов!къ 
h валовой оборотъ ея простирается до 700.000 
руб., и при фабрик! четыре года уже какъ 
существует! цв!точная плантація на простран-
ств! одной десятины, — резеды п разныхъ ду-
шистых! травъ, служащих! для добыианія 
экстр!'. 

На фабрик! находятся слѣдующія машины 
п аппараты: 2 паровыхъ машины по 8 силъ, 
13 прессовъ для печатанія мыла, 8 котловъ 
для варки мыла, 4 аппарата для прнготовленія 
экстрэ H одеколона, 28 аппаратов! для чистки 
маслъ и сала, 2 перегонпыхъ аппарата для 

полученія масла изъ душистыхъ растеній и 
320 рамъ для приготовленія экстрэ нзъ цв!-
товъ резеды. 

Закупка матеріаловъ производится въ Россін 
и за-границей. Изъ-за-границы получаются раз-
ныя благовонныя вещества и эфйрныя масла, 
растворяем ыя въ спирт! для духовъ, а также 
кокосовое, пальмовое и миндальное масла; вс!-
же остальные продукты, необходимые для фаб-
рикаціи мылъ и выработки парфюмерных! из-
дѣлій, покупаются въ Россіи. 

Съ 1864 г. по 1870 г. Г. А. Брокаръ посвя-
тилъ свою д'Ьятельность на фабрикацію туалет-
наго мыла, которую онъ довелъ до совершен-
ства, особенно по отношенію къ глицериновому, 
яичному и янтарному; съ 1870 г. дЬятельпость 
его была, помимо мыла, обращена и на в с ! 
безъ исключетя парфюмерный издѣлія. 

Цвѣточны;', одеколонь—его изобр!теніе, точно 
также какъ и народное мыло, доступное по 
ц ! н ! для крестьянъ; посл!днее идете въ Пер-
сію съ нижегородской ярмарки. Прежде вс ! 
прозрачный мыла получались въ Россіп пзъ-за-
граннцы. Г. Брокаръ занялся одинъ нзъ пер-
вых! фабрикаціею этого сорта мыла и настолько 
удачно, что вытЬснилъ заграничный прнвозъ; 
въ настоящее время мыло это продается отъ 
5 коп. за кусокъ. 

Подобная ц!лесообразная д!ятельность фаб-
риканта не могла не обратить ішнманія какъ 
правительства, такъ и общества. 

Черезъ годъ по открытін фабрпкаціи мылъ, 
именно въ 1865 г., Г. Брокаръ за туалетное 
мыло былъ награжден! малою серебряною ме-
далыо, а въ 1870 г. большою серебряною 
медалыо; за парижскую выставку — бронзового 
медалыо и въ 1872 году удостоился получить 
титулъ придворнаго парфюмера и поставщика 
дрора Ея Императорскаго Высочества Великой 
Княгини Маріи Александровны, Горцогннп Эдин-
бургской. 

За настоящую выставку фирма Брокаръ п 
К° за полную коллекцію очень хорошаго каче-
ства косметических! изд!лій, въ особенности 
за отличную помаду, туалетное мыло и духи, 
а также за быстрое развптіе производства и 
разведеніе собствепныхъ плаптацій душистыхъ 
растеній, удостоена золотой медали. 

Златоустовскій казенный горный округъ. 
(Группа I V ) . — 

ри вход! нзъ центральна™ сада нъ IV 
группу бросается въ глаза громадный 

гербовый орелъ, сдѣланный нзъ ножей, внлокъ, 
клішковъ, кокардъ п другихъ метталпческнхъ 
военныхъ уборовъ, и за ЭТІІМЪ орломъ — ваза, 
тоже громадныхъ разм!ронъ, скомпонованная 
изъ всевозможных! клипковъ военнаго оружія. 

Эти два колоссальных! экспоната состав-
ляют! выставку предметовъ производства Зла-
тоустовскаго казенпаго горнаго округа, соб-
ственно Златоустовской оружейной фабрики. 

ВсЬхъ заводовъ нъ округ! четыре: а) Злато-
устовскій, экспонпрующШ образцами горпаго 
камня, желѣзныхъ рудъ, чугуна, чугунныхъ 
артиллерійскихъ снарядовъ "и желѣзомъ раз-
ныхъ сортовъ; б) Кусинскій, экспошіруюіцій 
тіми-же нздѣдіями; в) Саткинскій заводъ — 
шпатовый л бураго желѣзняка, горлового пе-
счаника; образцы чугуна и шлаковъ; д) Артпн-
скій заводъ —кричное и колотушечпое жел!зо, 
сталь выпаренная и разныхъ размЬровъ косы-
литошш и, пакоиецъ, е) Златоустовская ору-
жейная фабрика. Первый заводъ основапъ въ 
1756 году. 

Первый шагъ къ стале-пушсчпому произ-
водству на Урал! и въ Россін, вообще, былъ 
сдЬлаиъ въ 1854 г., въ Златоуст!, горііымъ 
пнжеперомъ полковішкомъ Обуховымъ. Полу-
ченная литая сталь предназначалась исключи-
тельно па выдЬлку кпрасъ и обладала превос-
ходными качествами. Въ 1857 г. обухонская 
сталь введена была въ валовое производство; 
приготовлено было бол!е 7.000 морскихъ па-
лашей, отлиты балвапкп для 10-тіі-фунт. еди-
норога и 6-ти-фуптовой пушки. Это были пер-
выя отлнтыя въ Россін орудія изъ стали. 
Кром! того, изъ обуховской стали были при-
готовлены два ружейные ствола, которые, при 
нспытапін нхъ, показали необыкновенную проч-



ность и всѣ усилія разорвать нхъ остались 
тщетными. 

Въ 1858 г. послѣдовало Высочайшее пове-
лѣніе: сдѣлать всѣ распоряженія къ безотлага-
тельному устройству въ Златоуст! фабрики 
для прнготовлснія литой стали по способу Обу-
хова, въ предположенномъ имъ разм!р! (54 печи 
съ 108 горнами, 2 паровыхъ молота въ 750 и 
200 пуд.), съ ассигнованіемъ на этотъ пред-
мета 85.000 руб. Постройка фабрики была 
окончена въ 1860 году, причемъ по разечету 
Обухова можно было получать пушечную литую 
сталь въ количеств!, достаточном!, для отливки 
ежегодно 500 орудій. 

Въ начал! 1862 г. въ С.-Петербург! была 
испытана двѣнадцати-фунтовая пушка изъ литой 
стали Обухова. Проба состояла изъ 4.000 вы-
стрѣловъ, изъ которыхъ 1.060 были сд!ланы 
3-хъ-фуптовымъ зарядомъ пороху съ однимъ 
ядромъ, а остальные 2.940 выстр!ловъ — нзъ 
4-хъ-фунтоваго заряда и одного ядра. Прн 
этомъ обуховская пушка во вс!хъ отношеніяхъ 
оказалась столь-же хорошею, какъ и пушки 
Крупна. 

Съ постройкою Пермскаго сталепушечнаго 
завода, д!йствія Златоустовскаго завода въ 
этомъ направленіи были пріостановлены и остав-
лено лишь нзготовленіс холоднаго оружія. 

Въ Златоустовскомъ округ! находятся 55 во-
дяпыхъ двигателей въ 1.362 силы, 4 домен-
ных!, печи, 7 вагранокъ, 19 разпыхъ печей, 
283 горна; выплавка чугуна и чугупныхъ издѣ-
лій достигаетъ 1.300.000 пуд.; жел!за — 
1.400.000 пуд.; косъ выд!лывается до 60.000 
штукъ, холодпаго оружія до 30.000 шт., ноже-
ваго товара 2.000 дюжинъ, ружейныхъ ство-
лов!, до 15.000 шт. в тигельной стали до 
15.000 пудовъ. 

О т д ѣ л ъ л ѣ с о в о д с т в а . 
( Г р у п п а І І І - я ) . 

Гри опіісаніп Ш-й группы мы коснулись 
^ ^ уже этой отрасли промышленности, по 
въ виду того, что лѣсной отд'Ьлъ занимает!, 
видное ы!сто среди прочихъ отраслей сель-
скаго хозяйства, мы считаемъ нужнымъ еще 
разъ вернуться къ нему. 

Іѵакъ мы уже говорили въ той стать!, не 
всѣ продукты л!снаго хозяйства сосредоточены 
В!, одномъ м!стІ;, именно въ галлереѣ л!снаго 
хозяйства в прилегающемъ къ ней дворик!, а 
часть предметовъ л!сиаго хозяйства іш!ст ! съ 
продуктами полеводства и скотоводства нахо-
дится въ общей сельско-хозяйственной галле-
ре! въ вид! отд!лыіыхъ картпнъ хозяйства; 
нѣкоторыя пздѣлія изъ дерева — в ъ кустарном!, 
отдѣлѣ, хотя и пе имѣютъ характера кустар-
наго нроизводства. 

Въ галлере! лѣснаго отдѣла сосредоточена 
научная сторона ліснаго хозяйства въ вид! 
картографпческаго матеріала, работъ по л!со-
устройству и по искусственному возращенію 
лѣса посЬвомъ и посадкою, нѣкоторыхъ новыхъ 
инструментовъ но дрёвонзмѣрепію. 

Между этнмн работами особенный интересъ 
представляют!, собою планы лѣсонасажденій, 
планы л!сііыхъ культуръ, отчета по ревизіи 
л!соѵстройства и графическая таблица движе-
нія ц!нъ па л!спые матеріалы въ Тульской гу-
берпіп за посл!днее пятилѣтіе, выставленные 
тульским!, управлепіемъ государствениыхъ иму-
ществъ; планы л!сонасажденій и полный органи-
зационный планъ лѣснаго хозяйства, составлен-
ный г Курпосовымъ для юрбургскаго ыаіоратпаго 
имѣнія (Ковенской губ.) кн. С. И. Васильчикова. 

ХрЬновскій лѣсничій Воронежской губернш, 
H " К Эгеръ, доставилъ образцы сосновыхъ 
1_2-лѣтнихъ саженцевъ, а также изобр!тен-
ныя экспонентом!, деревянная и желѣзная ло-
паты для выниманія сѣянцевъ безі, поврежде-

Ш Сбоку" галлереп посѣтнтель обращал® вни-
маше на эффектную группу отрубокъ хвойнаго 
S S : лиственницы, епбнрекаго кедра и сосны, 
вывезенных!, изъ Туруханскаго ^ я съ бере-
говъ рѣки Енисея, на пароход! «Утренняя 
заря» и выставленных® г. Слудровымъ съ 
пѣлыо ознакомленія л!еоторговцевъ съ есте-
ственными богатствами непочатаго еще края; 
группа эта украшена картою Туруханскаго края 

и фотографическими изображеніями «Утренней 
зари» il ея команды. 

Чрезвычайно богата, разнообразна и инте-
ресна выставка гр. Уварова, нредставившаго 
образцы весьма разнообразныхъ продуктов!, 
своего лѣснаго хозяйства въ Чернышевской вот-
чин!, Попзенской губ., и 1Іор!чскаго им!нія, 
Московской губ. Площадь Чернышевской л!сной 
дачи графа А. С. Уварова — 5.183 дес. 1.900 
кв. саж., пзъ числа которыхъ подъ лѣсомъ — 
4.328 дес. 600 кв. саж. (подъ сосною 453 дес., 
съ дубомъ, березой н липой, см!сью лнетвен-
ныхъ породъ, исключая ольхи — 2.829 десят., 
подъ ольхой съ березою — 717 десят., подъ 
ивою — 330 дес.); оборота рубки для высоко-
ствольнаго л!са съ господствомъ сосны и дуба — 
80-ти-л!тній и величина годичной нормы вы-
рубки— 500 куб. е.; для подл!ска въ сред-
пемъ хозяйств! въ насажденіяхъ, см!шанныхъ 
пзъ лиственныхъ породъ съ ГОСПОДСТВОМ!, ОСИПЫ, 
оборота рубки 60-тн-лѣтній съ величиною го-
дичной нормы рубки въ 800 куб. е.; оборота 
рубки въ ніізкостволыіомъ хозяйств! съ господ-
ствомъ ольхи назначен!, 40-лѣтній съ годичной 
нормой вырубки въ 400 куб. саж. Разработка 
л!са — на самые разнообразные сортименты — 
производится возможно тщательно при помощи 
постоянной артели рабочихъ, заинтересовывая 
ихъ матеріально въ заготовк! бол!е ц!нныхъ 
продажныхъ сортиментовъ, результатомъ чего 
въ 55-ти-лѣтнемъ, напр., оспновомъ насажде-
ІІІИ 75°/0 всей массы ндетъ на строевой и по-
дЬлочііый л!съ и лишь 25°/0 въ дровяной. Во-
зобновленіе л!са — естественное отъ поросли 
и искусственное, въ вид! пополпенія есте-
ственно возобновившихся насажденій, подсадкою 
ели, сосны, дуба, березы, осины; въ высоко-
ствольном!, хозяйств! возобновлепіс искусствен-
н о е — посадкою, р!же пос'Ьвомъ сосны съпод-
м!сыо дуба и березы. Втеченіе 13-ти лѣтъ 
искусственно разведено 316 дес. лѣса, въ томъ 
числ! около 300 дес. сосповаго. Уходъ за лѣ-
сомъ состонтъ въ прпм!неніи природныхъ ру-
бокъ, начиная съ 7-ми-л!тняго возраста насаж-
депій, когда он! уже оказываются выгодными 
и съ финансовой стороны, окупая издержки и 
въ подчистк! сучьевъ, преимущественно на 
дуб! и рѣже на сосп!, прн помощи алерсовой 
пилы или топора. Втеченіе послѣднихъ 10-ти 
лѣтъ осушено озеръ и болотъ 358 дес., рас-
чищенныхъ н распахапныхъ, а отчасти зас!ян-
ныхъ тимофѣевой травой или засаженныхъ 
лѣсомъ; превращеніе этихъ почти бездоход-
ныхъ площадей въ угодья стоило 2.400 руб., а 
нынѣ он! прпносятъ около 4.000 руб. чнетаго 
годоваго дохода. Въ 1877 г. окончены работы 
по лісоустройству, въ основаніе котораго по-
ложенъ соединенный методъ. Валовой доходъ 
Чернышевской л!сной дачи составляетъ 45.000 
руб. въ годъ; ежегодные расходы составляют!, 
11.500 или 25°/0 отъ валоваго дохода; чистый 
ежегодный доходъ составляетъ 33.500 р. 

Громоздкость большинства продуктовъ л!с-
наго хозяйства н невозможность передвиженія 
ихъ въ сыромъ вид! изъ отдаленпыхъ м!стно-
стей на рынки обусловило развитіе въ л!сахъ 
химической переработки дерева на продукты 
сухой его перегонки: смолу, смоляпыя масла, 
деготь, варъ, екппндаръ и т. д. 

Обращаютъ на себя вннманіе продукты су-
хой перегонки дерева, доставленные заводомъ 
Ѵпраксина (гор. Карачевъ, Орловской губ.). 

Л!сотехническіе заводы В. Апраксина нъ Труб-
чевскомъу., Орловской губ., представляютъ со-
бою три смоло-скппндарныхъ завода, основанные 
въ 1873 году и перерабатывающіе сосновое 
смолье, и одинъ заводъ древесно-уксусной ки-
слоты, основанный въ 1877 г. и перерабаты-
вавший березовые дрова путемъ сухой пере-
гонки; ежегодное производство трехъ сыоло-
скипндарныхъ заводовъ заключается въ 10.000 
пуд. смолы, 6.000 пуд. скипидару разныхъ сор-
товъ, 1.500 п. сосновой карболовой кислоты, 
1.000 п. парафиноваго сыазочнаго масла, 100 
пуд. древеснаго спирта п 10.000 четвертях!, 
сосноваго угля; а заводъ древесно-уксусной 
кислоты пронзводитъ ея въ годъ 10.000 пуд. 
и, кром! того, 150 пуд. древеснаго спирта и 
8.000 четвертей березоваго угля; общая стои-
мость годпчнаго производства 68.125 р.; фабри-
кація паровая; постояппыхъ рабочихъ — 70, 
кром! того, до 300 челов!къ занимаются заго-

товкою дровъ, осмолкой бочекъ н перевозкою 
матеріаловъ н продуктовъ; матеріалъ полу-
чается изъ собственных!, л!совъ въ слѣдую-
щемъ годичномъ разм!р!: осмола корчеваго 
250 куб. саж., осмола прямицы — 250 куб. 
саж.; березовыхъ дровъ — 700 куб. саж., разно-
родных!, дровъ на топливо изъ остатковъ отъ 
заготовокъ Лѣса 1.700 куб. саж., мѣлу 10.000 
пуд.; сверхъ того, пріобр!тается до 5.000 иуд. 
купороснаго масла на ясенковскнхъ заводахъ 
Гилля (Крапивенскаго у., Тульской губ.). Экс-
понентомъ доставлены: сосновое смолье (корчь 
H прямица), смола, скипидары: французскій, 
красный, очищенный трехъ сортовъ, парафи-
новое смазочное масло; сосновая карболовая 
кислота, коксъ, сосновый и березовый уголь, 
древесно-уксусная кислота въ 6° по Боме при 
14° Р., древесный спирта, въ 85—90° но Трал-
лесу, прп 1 2 1 / 2 ° Р . , ГІІПСЪ И уксусная известь. 

Экспонентами древесной массы, съ успѣхомъ 
зам!няющей тряпье, идущее на писчебумажную 
фабрикацію, явились фабриканты Влокъ — изъ 
Петербургской губ., Марциновскій и Свято-
полкъ-Мирскій — ІІЗЪ Витебской. Г. Марцинов-
скій иредставилъ весьма интересную коллекцію 
постепенна™ хода переработки осиноваго де-
рева въ древесно-бумажную массу. 

Различнаго рода деревянпыя изд!лія, начи-
ная съ самыхъ грубыхъ сортовъ подѣлочнаго 
л!са, разыіщеннаго по ст!иамъ галлереп лѣс-
иаго отд!ла и кончая весьма тонкими рабо-
тами, имѣющими характер!, художествепныхъ 
произведеній, представлены довольно полно. 
Къ послѣднимъ относятся рѣзныя работы изъ 
дерева самоучки-лЬсника сокольскаго лѣсннче-
ства Рродненской губ., Вержбицкаго. 

Выходная дверь изъ лѣснаго отд!ла въ прп-
легающій дворъ обложена паркетными изд!-
ліями фабрики Грешнера и Минятова въ Моги-
левской губ. Въ дворик! помѣщены самыя гро-
моздкая вещи. Въ особыхъ павильонах!, бочки 
(въ 500 ведеръ емкостью) московскаго экспо-
нента Яркина и петербургскаго фабриканта 
Бартеля; пильный л!съ Бугрова, Миклашев-
скаго и Полякова; грапдіозпый по своимъ раз-
мѣрамъ корабельный дубовый л!съ Кауфмана, 
а также его вагонный л!съ и клепки; пира-
миду колссъ нзъ фабрики Подберезскаго, а 
также сортименты лѣснаго матеріала изъ л!с-
ной дачи Петровской академін. 

Объ остальныхъ экспонеитахъ лѣснаго отд!ла 
мы говорили уже прн описаніи Ш-й группы. 

Самоваръ и блюдо работы фабрики фа-
бриканта Сазикова, вт, С.-Петербург!. 

(Группа V I ) . 

ш зъ числа вещей, выставленвыхъ придвор-
JèxQ. пымъ фабрикантомъ Сазиковымъ, особен-
ное вниманіе обращают!, на себя блюдо, под-
несепное П. I . Губоішну, н громадный само-
варъ, исполненный по рисунку извЬстнаго про-
фессора архитектуры К. К. Штельба, кото-
рый былъ однимъ изъ первыхъ художниковъ 
поел! И. Г. Солнцева, начавших!, разрабаты-
вать русскій стиль въ издѣліяхъ изъ серебра. 

Орнаменты этого самовара состоять изъ 
п!тушшіыхъ головокъ и пар!зокъ на манеръ 
деревянныхъ, н самая работа исполнена весьма 
отчетливо в художественно, подобно большин-
ству изд!лій, выходящихъ нзъ фабрики Сазн-
кова, справедливо пользующагося репутаціею 
одного изъ лучшихъ нашихъ фабрикантовъ по 
производству предметовъ изъ драгоцѣнныхъ 
металловъ. 

Что касается блюда, то оно поднесено сотруд-
ники Петра Іоновнча Губоніша но сооружение 
имъ лнніи уральской горно-заводской желѣзной 
дороги, которые, желая оставить строителю на 
память ихъ совм!стпыхъ трудовъ какую-либо 
изящную вещь, остановились па мысли сд!лать 
серебряный щита, въ внд! блюда, изобразив!, 
на немъ все, относящееся къ вышеозначенному 
пути. Картина этого грандіознаго сооруженія 
должна представляться, прн взгляд! на щита, 
тотчасъ во всей полнот! своей. Составлепіе ри-
сунка и исполненіе по нему работы было по-
ручено с.-петербургскому магазину придворнаго 
фабриканта Сазикова, который н выполнилъ 
вещь, привлекавшую па всероссійской выставк! 
особое вниманіе посѣтителей. 

ІІо середин! блюда-щнта помѣщенъ чекан-



ныіі портрете II. I. Губонина, а во-
кругъ пего надпись славянскимъ 
шрифтоыъ: «Строителю уральской 
горно-занодской ж. д. II. I. Губо-
нину от!, сотрудников!.». Далѣе, но 
дну блюда вычеканенъ продольный 
разрѣзъ полотна желѣзной дороги съ 
показатель станцій отъ Перми до 
Екатеринбурга. ІІотомъ, на бортѣ 
блюда поыѣщено 10 медальонові. въ 
прекрасном!, орнаментѣ, ихъ окайм-
ляющемъ, съ ВІІДОМІ. памятника Ер-
мака, 13-ти станЦІй, поѣзда желѣз-
ной дороги и группы атрибутов!, 
желѣзнодорожнаго дѣла; тутъ-же изо-
бражена надпись: «Уральская горно-
заводская желѣзная дорога начата 
въ 1874 г. — окончена въ 1879 г.». 
Все блюдо сдѣлано изъ окпсленнаго 
серебра пріятнаго сѣраго цвѣта; оно 
имѣетъ въ діаметрѣ 1 аршинъ. Тех-
ническія трудности работы, конечно, 
понятны только знатокамъ; но со-
вершенство этой работы, сходство 
портрета и тщательность нсполненія 
деталей блюда-щита заслуживают!, 
общую похвалу. 

Шел ководство на выставкѣ. 
(Группа I I I ) . 

•ХГу. 
ёЬЙ олыбель шелководства—Китай, 
уУЙХ гдѣ, НО преданіямъ, шелкович-
ный червь сталъ домашннмъ жнвот-
нымъ около 2500 лѣтъ до P. X. Соз-
навая всю выгоду производства и 
желая удержать за собою монополію, 
китайцы зорко стерегли эту отрасль 
промышленности и подъ страхоыъ 
смертной казни запрещали шдвозъ 
сѣмянъ шелковицы и янчекъ шел-
ковичнаго черня; тѣмъ не менѣе, 
около 140 г. до Р. X. яички черня 
были вывезены въ Бухару, откуда 
шелководство перешло я быстро 
распространилось въ Персін, Индін и другихъ 
азіатскихъ государствахъ. 

Въ VI вѣкѣ по P. X. сѣмена шелковпчнаго 
червя были привезены нзъ Китая въ Визан-
тію, откуда шелководство перешло въ Грецію, 
на о-ва Средиземнаго моря, въ Италію, Францію 
н Испанію; затѣмъ шелководство мало-по-малу 
начинаете распространяться въ Германін н 
даже въ болѣе сѣверныхъ странахъ Европы -— 
Англіи, Даніи н ІІІвещи. 

Московскіе цари понимали значеніе шелко-

Серебряныя издѣлія фабрики Сазикова, въ С.-ІІетербургѣ. 
С а м о в а р ъ в ъ р у е с к о м ъ с т и л ѣ , по рисунку 

проф. Стельба. (Группа VI) . 

водства H старались распространить его въ 
своемъ государств!;. Первая шелковая фабрика 
въ Россіи была устроена въ 1594 г. при царѣ 
Ѳедорѣ Іоанновичѣ, но собственно попытки 
разведенія шелковпчнаго червя начались го-
раздо позднѣе. Положительный извѣстія объ 
этомъ имѣются только начиная съ царствованія 
Алексѣя Михайловича, по приісазанію котораго 
была разведена шелковица ні. с. Измайлов!; 
подъ Москвою и въ Астрахани. 

Преемники Алексѣя Михайловича продол-

жали его дѣло, и до насъ дошелъ 
рядъ указовъ Петра 1, Елизаветы 
Петровны, Екатерины 11 и Алек-
сандра 1 о раздачѣ свободных!, зе-
мель шелководамъ, о льготахъ, пре-
доставляемыхъ желающимъ заняться 
этимъ иропзнодствомъ, о ішеденін 
его въ Крыму, па Кавказ!;, па югѣ 
Россіи и т. д. 

Совокупными усиліямп правитель-
ства и частныхъ лицъ шелководство 
утвердилось на югѣ Россіи и при-
няло значительные размѣры, пока 
болѣзнь шелковпчнаго червя, свнрѣн-
етвовавшая въ 50-хъ п 60-хъ го-
дахъ, не нанесла весьма чувствнтель-
наго вреда этому полезному произ-
водству. 

Въ 1832 г. явилась мысль разво-
дить тутовое дерево и шелкович-
ных!» червей въ Москвѣ, и иниціа-
тіша въ этомъ дѣлѣ принадлежала 
московскому обществу сельскаго хо-
зяйства. Въ 1847 г. при этомі» об-
ществ!; был!» основані» комитете шел-
ководства, который съ самаго на-
чала своего существования и но на-
стоящее время старается быть цен-
тром!,, въ которомъ каждый инте-
ресующейся дѣломъ шелководства мо-
жете получить нужігыя ему свѣдѣ-
нія, а также н матеріалы, необхо-
димые для шелководства, т. е. сѣ-
мена шелковицы, молодыя тутовыя 
деревца для посадки, яички шелко-
вичпыхъ бабочекъ для вывода чер-
вей и т. д. Вт, 1855 году комите-
том!, была устроена практическая 
школа шелководства, и уже въ пер-
вый годъ существованія школы было 
выведено 11.000 коконовъ или око-

' I- пуда и было размотано свыше 
пуд. шелка. Съ открытіемъ зоо-

догическаго сада въ Москвѣ, тамъ 
двумя членами комитета, А. А. Лю-
бнмовымъ h II. А. Никитиными, 

была устроена плантація шелковицы. 
Въ 1872 г. игуменьей Мнтрофаніей была 

устроена новая школа шелководства, помещаю-
щаяся нынѣ въ Покровской общннѣ сестеръ 
милосердія; школа эта, несмотря на сравни-
тельно краткое свое существованіе, получила 
уже цѣлый рядъ почетныхъ награди на вы-
ставкахъ какъ русскпхъ, такъ и иностранных!». 

Для участія въ художественно-промышленной 
выставкѣ при комитет!; была организована осо-
бая коммиссія подъ предсѣдательстномъ секре-

ло 
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таря комитета І>. Д. 
Левинскаго, которая и 
устроила на выставкѣ 
отдѣлъ шелководства. 
Предварительно ком-
миссія командировала, 
двухъ своихъ членовъ 
— В. Д. Левинскаго на 
югъ Россіи и II. II . 
ПІаврова на Кавказъ — 
для ознакомленія на 
мѣстѣ съ состояніемъ 
шелководства въ Рос-
сіи. 

Отдѣлъ шелковод-
ства помѣщается въ 
главномі. зданіи вы-
ставки въ III групп! 
и отчасти въ неболь-
шой пристройк!, вы-
ходящей па одинъ изъ 
внутрепнихъ двори-
ковъ, и отъ осталь-
ных! классов!, этой 
группы какъ-бы отд!-
лепъ гирляндой изъ 
коконовъ и искусствен-
ных! листьевъ шелко-
вицы. Въ вышеозна-
ченной нрпстройк! во 
время выставки про-
исходила выкормкачер-
вей и размотка шелка; 
последняя производи-
лась воспитанницами 
школы шелководства 
дри Покровской общи-
н ! на двойном! шел-
коразмотпомъ станкѣ 
Крішнера; нъ л!воыъ 
углу пом!щается улуч-
шенный шелкомоталь-
пый станокъ II. А. Ти-
това, разечнтанпый па 
3-хъ работниц! и пмѣю-

Серебряныя издѣлія фабрики Сазикова, въ С.-Петербург!. — Б л ю д о, п о д н е -
с е н н о е П. I. Г у б о н и н у . (Группа VI) . 

іцііі два мотов ила, ко-
торыя могутъ д!йство-
вать и порознь, и 
вмЬстЬ; сзади перваго 
станка, а так лее ближе 
къ выходу расположе-
ны выкормки червей; 
но ст!намъпристройки 
разв!шаны в иды школы 
шелководства. 

По выход! изъ при-
стройки, главнымъ об-
разомъ, обращаете на 
себя вниманіе витрина 
П. 11. Шаврова съ кол-
лекціями, собранными 
нмъ при ого комапдн-
ровк! на Кавказъ, и 
дающая посетителю по-
нятіе о состояніи шел-
ководства въ этой мест-
ности ; зд! съ посети-
тель находить карту 
Кавказа, на которой 
красными точками от-
мечены м!ста, гд ! со-
браны коллекдін. 

Считаемъ необходи-
мым! сд!лать малень-
кое отступленіе. IIa 
Кавказ е шелководств* > 
было вводимо одновре-
менно съ югомъ Россін, 
но никогда не достига-
ло значительных!, раз-
меров!. Самый лучшііі 
шелкъ доставлялся из-
вестным! шелководомъ 
Ребровымъ; но поел! 
его смерти шелководня 
его скоро закрылась, 
такъ что шелководство 
находится таыъ въ 
упади! в существуетъ 
лишь кое-гд!. 

О т д ѣ л ъ ш е л к о в о д с т в а . (Группа II I ) . 



Начало шелководства въ Закавказья надо 
отнести къ временамъ очень древнимъ и, по 
всей вероятности, задолго до первыхъ попы-
токъ ввести его у насъ въ Россіп. Въ 40-х'ь 
годахъ, когда русскіе окончательно утверди-
лись въ Закавказьи, шелководство въ нѣкото-
рыхъ мѣстностяхъ было настолько развито, что 
жители шили себѣ все платье изъ шелка, но 
размотка шелка и выкормка червя производи-
лись весьма несовершеннымъ способомъ, и по-
рода червей имѣла много недостатковъ; на это 
обратнлъ вниманіе бывшій вамѣстникъ Кав-
каза, кн. Воронцовъ, и, понимая все значеніе 
шелководства, всѣми силами старался поднять 
эту отрасль промышленности. Для этого выпи-
саны были сѣмена лучшихъ породъ червя, при-
глашены опытные шелководы, основаны школы 
шелководства и общество сельскаго хозяйства, 
которое должно было служить посредникомъ 
между шелководами и адмишістраціей. 

Благодаря этнмъ мѣрамъ, шелководство стало 
совершенствоваться; явились русскія, иностран-
ный, наконецъ, туземныя шелкомотальни, и вы-
возъ шелка сталъ увеличиваться съ каждымъ 
годомъ. 

Въ Закавказьи шелководствомъ теперь зани-
маются преимущественно въ губерніяхъ Ба-
кинской, Елнзаветпольской, Эрнванской и Ку-
таисской. Тамъ устроено болѣе 20-ти иаровыхъ 
шелкомоталень и около 200 ручныхъ, который 
разматываютъ ежегодно болѣе 10.000 пудовъ 
щелку; кром! того, весьма много разматывается 
самими жителями довольно примитивным!, спо-
собомъ, и въ видѣ грубаго сырца шелкъ про-
дается па м kerb, а также вывозится въ Кои-
стаитішополь и Москву. Также весьма значи-
тельны вывозъ коконовъ въ Марсель п прнго-
товленіе разныхъ туземныхъ тканей, которыя 
продаются какъ па мѣстѣ, такъ и вывозятся 
въ Россію H за-границу. 

Въ Туркестан! шелководство было распро-
странено до Р. N. H тамъ выработалась даже 
мЬстпая бухарская порода червей, хотя, но 
всей вЬроятпости, разводятся также черви и 
другихъ породъ. Шелкъ разматывается, глав-
нымъ образомъ, самими туземцами и приво-
зится къ памъ въ значительном!, количеств! 
въ Москву и на Нижегородскую ярмарку въ 
вид! весьма плохо размотаппаго сырца. 

Въ коллекціяхъ НІаврова мы находпмъ об-
разцы бѣлой H черпой туты, а также образцы 
всѣхъ породъ червей, разводимыхъ на Кавказ!. 

Протпвъ коллекцій г. Шаврова поміщается 
витрина старинн!йшаго московскаго шелковода 
г. Никитина, занимающагося шелководствомъ 
съ 1846 года; въ нрнстройк! этого отд!ла 
г. Никнтинъ выставнлъ учебныя коллекціи, 
представляющія собою естественную нсторію 
шелкопряда; стоимость этнхъ коллекцій была 
назначепа отъ 30 коп. до 3 руб. 

Также обращает па себя вниыаніе большая 
витрина съ коллекціямп, собранными секре-
таремъ комитета В. Д. Левішскпмъ при его 
командиров!! на югъ Европейской Россін для 
ознакомления съ состояніемъ шелководства ві, 
этомъ краю. 

Кром! шелководства по III групп!, этой 
отрасли промышленности отведено" м!сто въ 
кавказском!, отд!л!, устроенном!, г. Х И Т И С О -

вымъ, внце-президентомъ кавказскаго общества 
сельскаго хозяйства. 

Въ главной полос! шелководства въ Закав-
казьи есть три главныхъ центра шелкомоталь-
ной заводской промышленности: Нуха, Шуша 
и Ордубатъ. По нменамъ этнхъ трехъ горо-
довъ вся полоса шелководства разд!ляется на 
три района — нухійскіп, шушійскій и ордубат-
скій. Ордубатскій районъ распространяется отъ 
Ордубата нѣсколько дальше границы Заигазур-
скаго уѣзда; шушинскій районъ занимает Ка-
рабаху, a нухіііскій всю остальную, т. е. са-
мую оолыпую часть шелководной полосы За-
кавказья. Въ ордубатскомъ район! въ годахъ 
средняго сбора получается около 16.000 иуд. 
сырыхъ коконовъ. Второй по количеству раз-
воднмыхъ коконовъ районъ—это шушннскій  
съ производствомъ въ 5 разъ большнмъ, чѣмъ 
нъ ордубатскомъ район!; д л я нухійскаго рай-
она даютъ цифру 200.000 пудовъ. 

Общее впечатлѣніе отдѣла шелководства на 
настоящей выставк! сл!дующее: шелководство 
дѣлаетъ успѣхи, хотя и медлепные, п о , къ 

крайиему сожал!нію, подобный выводъ отнюдь 
но можетъ быть отнесенъ къ кустарному шелко-
водству, а исключительно только къ крупнымъ 
учрежденіямъ. 

СПИСОКЪ ЭКСПОНЁНТОВЪ, УДОСТОЕН-
Н Ы Х Ъ ПОХВАЛЬНЫХЪ НАГРАДЪ, 

Списокъ экспоиентовъ, награжденных!, по-
четными отзывами. 

( Продолженье). 

VIII группа (ремесленниц и разныя издѣлія). 

ІІанцсръ 10.; Пермыкинъ M.; Петлина Ашіа; Петли-
на Е . ; ІІетлинаН.; Пстржиковскій Э.; ПлягеК.; Подѣ-
иовъ К. ; Поповъ; Принц® А. Г-яса; Простовъ С.; Ра-
ков® Г.; Раков® С. С.; Ренфорс® Г . ; Ржепишевская Е . ; 
Ростенъ И.; Рубинштейн® Ы.; Румерскирхъ гр.,фонъ; 
Рунинъ И.; Самойлова М.; Сегаловъ Г . ; Седерлунд® П. 
A.; Селезнева Е . ; Семенова А. I1.; Семенов® П.; Сен-
гренко С.; Сентъ-Лорапъ Де; Скибинскій X . ; Собакины 
И. п С.; Студеицова Е . ; Султанбай; Тарасова А.; Те-
няева Е . ; Тереза И.; Тямоѳеевы бр.; Травиискій П.; 
Троицкій Д.; Фламанскій Ф.; Фридемаиъ М.; Халю-
тинъ; Ханелесъ М.; Хилькевичъ Щ. А.; Хреитовичъ 
Марія; Хуршидъ-Бану-Вегуна, дочь хана Карабахскаго; 
Цвѣткова С.; Цѣпалинъ Д.; Чадукъ Ж.; Чедаевъ П.; 
Чепанова; Черкасова А.; Чернова А.; Чуватовъ А.; 
Чугуиовъ П.; Шабанов® В.; ШагоршіаЕ.; Шарловъ Э.; 
Швандтъ А.; ПІиманскій Г . ; Шипулинъ А.; ПІир-
меръ Н.; ІЦербинъ Е . ; Эрлнхъ Д.; Юдина В.; Языкова. 

IX группа (машины, аппараты, строительные 
матергалы и работы). 

Алексѣевъ; Антонов® 10.; Артемьевы братья Н. и Д.; 
Архаіггельскіе шкиперскіе курсы; Бельманъ Р. Ф.; Бе-
рентъ Ѳ. и Адольф® 10.; Берсенев® В.; Бетулшіскій А.; 
Бетхеръ и Андрезен®; Бреннер® А. Н.; Брунъ К.: 
Бурда И.; Виитергальтеръ Ф.; Бротновекій; Ганне-
кенъ Э. А.; Гибнеръ Г. ; Голубков®; Гончаров® 2-й; 
Даксерговъ В. А.; Данишевскій В.; Демидов® А.;Дер-
фель Р . ; Евреиновъ Б.; Еремѣев® И.; Ильин® Б. Ф.; 
Каркалик® В.; Кахановъ; Кемскій шкиперскій класс®; 
Керчь-еникольскій мореходный класс®; Козлово-воро-
нежско-ростовской желѣзной дороги управленіе; Коло-
менское ремесленное училище бр. Шаниных®; Корни-
лов®; Краммъ; Кржижановокій В.; Кривцов® и ЗІат-
вѣевъ товарищество; Крылов® П.; Левданскій 10. А.; 
Лѣсниковъ И.; Любимов®; Малышев® И.; Марков®; 
Матпдьдедальскаго завода акціонерное общество; Мпх-
певичъ; Модрахъ В. ; Некрасов®; Ннльсенъ 10. ; Око-
невскій и К"; Островскій Н.; Паршин® Г. ; Петрик® I. ; 
Петров® Д.; Прохоров®; Пѣшехоповъ С. Г . ; Русское 
общество пароходства и торговли; Рыбинскій мореход-
ный класс®; Самодуров® А.; Селицкій; Сергѣевъ; Ся-
ландеръ Г . It. ; Смирнов® И.; Соколов® Д. Д.; Стел-
лецкій; Стеффенъ и Леманъ; Стементарев® А.цСундъ А.; 
Суслов® Н. А.; Талисман® Г.; Тетера Я.; Хомутов® В. ; 
Чебышевъ; Чекмазовъ А.; Черепанов® В. ; Эманъ Ф. 

XII группа (произведенья кустарной промышленности). 

Агѣевъ A.; Алексѣевъ А. А.; Али-Магома-Ахмстъ-
Оглы; Альротъ Анна; Ананьев® Ф.; Андреев® Р.; Анто-
нова П.; Антоповъ А.; Артюшенко В.; Атаровъ С. П.; 
Афанасьев® Е . ; Бабаева А. II.; Базанова М.; Баля-
син® И.; Баранова П.; Бархатов® С.; Барютшгь II. Д.; 
Батулинъ Е . ; Березинъ А.; Бнчуринъ Ѳ.; Блохинъ; 
Вобыршіъ Б. съ сыном®; Болонина А. А.; Больша-
ков® И.; Вратухииа; Бурмистров® И. Г . ; Вурнаевъ-
Курочкинъ; Быстрова П.; Вѣда A.; Бѣдинъ П.; Бѣло-
бородовъ В. ; Бѣловъ II.; Бѣляевъ И ; Васильев® О.; 
Верба А.; Верба Марія; Верба Настасья; Вербина М.; 
Викторов® II.; Вильскман® М.; Бинтеръ М.; Вислогу-
зова М.; Впшняковъ А.; Власов® Д. Ф.; Вѣринъ M.; 
Гавриловъ И. Г. ; Гавриловъ И. Г . ; Гавриловъ Л.; 
Гаврнловъ Т. ; Гавриловъ Я.; ГажееваАнна; Галепіусъ 
Гильда; Гаряиова М.; Гедбергъ Софія; Рладыревскій Г. ; 
Голубкова II. И.; Гольмбергъ Эдла; Гоптаевы братья; 
Гончарова С.; Горшков® А.; Готовцева М.; Грнбковы 
бр. Г. А.; Григорьев® Я. ; Гришин® Б. А ; Грошковъ 

B.; Грошковъ II.; Грязновъ А.; Гурьев® А.; Дани-
лов® Ѳ.; Дауда-Коголкина жена; Дедепова Е . ; Деми-
дов® И. съ сыновьями; Джаргала Бадупкина; Дннъ-
Бай-ЗІагометовы И. и С.; Додоновъ 31.; Евдокимов® 
П.; Егорова М.; Еремѣевъ С.; Ермаков® В.; Ерми-
лов® П.; Ермилов® И. И.; Жадин® И.; Жарков® Ф.; 
Заблоцкая II.; Зайцев® А.; Занозппъ И.; Зениц® М.; 
Золотавинѣ Б.; Зорин® И. И.; Зотов®; Зырянов® А. Ѳ.; 
Иванов® А.; Каеръ-БекъЧІолитовъ; Казаков® А.; Ка-
лачова; Калашников® И. И.; Калугин® И. II.; Каля-
минъ И.; Кашшъ Д. 14.; Капустин® П.; Карасевъ В.; 
Каретников® И. А.; Карпов® II.; Карпычевъ Е . ; Кар-
ташев® П.; Карягшгг, С.; Кенгербаевъ; Клеменчукова 
А.; Князев® В. Д.; Ковановъ П. П.; Колесникова 
М.; Копылов® Д.; Корочкнп® И.; Корытцев® В. ; 
Костпна Н.; Костубаевъ; Кохъ; Кошечкинъ А. съ сы-
ном®; Кручншша Е . ; Крылов® Е . И.; Кувакшіъ А. И.; 

Кувыкинъ А.; Кузнецов® И. Г. ; Кузьмин® В.; Куко-
левъ К. ; Куликов® Е . ; Куликов® Я.; Культепин® 
И. С.; Курборгъ Ф.; Кущій Р. ; Ларіоновъ A.; Ларіо-
новъ Ы.; Ларіонов® Ѳ.; Левгренъ Э.; Левченко Е . , 
Лехтоненъ Софія; Лихачева О.; Лобачевъ H.; Лунин® 
Г. ; Малипинъ M. Т.; Малышев® П.; Мартыновы 
А. п В.; Мельников® В.; Миронов® И.; Митрофанов® 
14.; Моисеев® II.; Молинъ Фредерика; ЗІоито Ульрика; 
Моряшринъ Ѳ.; Моховъ В. И.; Мошенецъ H.; ЗІухо-
ненъ Л.; Назарепковъ Ѳ.; Натадзе Елизавета; Нечаев® 
0 . ; Никифоров® It. ; Николаева П. В.; Николаевскагн 
жепскаго монастыря монахини; Николышкинъ Т. ; Но-
зина; Оберкинъ И.; Обидейко М.; Обидейкова 31.; Оди-
ноковъ А.; Одиицовъ А.; Одинцов® П.; Опенковъ М.: 
Панковская А.; Парамонов® П.; Пастухов® А. и К 0 ; 
ІІатрикѣев® В.; Пахомова Д.; Пашкова А.; Пашков® 
II.; Пащенков® А.; Перегудов® П.; Перин® М.; Пе-
тров® П.; Петров® М.; Петров® Т.; Пименов® Д. В.; 
Плеханова Е . ; Плеханов® П. С.; Плешановъ Д.; Под-
ставников® И.; Позняков® Е. С.; Половннкинъ Ф. П.: 
Попова Анна; Поповъ Е . ; Поповъ И. Д.; ІІортпов® 
Л. П.; Постникова Анна; Пошлинъ; Прокофьев® Я. ; 
Прунтовъ И.; Пчелкинъ В.; Иыжевъ П.; Ренфорс® 
Анна и Марія; Реутов® Ѳ.; Ровповъ С.; Рогова А.; 
Родіоновъ Л.; Романов® П.; Ронгайнъ Эдла; Руфовъ 
М.; Рысева; Рысевъ Ѳ.; Рябов® П.; Саволайненъ П. ; 
Самойлов® И.; Санпикова А.; Сапужаровъ С.; Свѣч-
никовъ И.; Семковъ П.; Синіошшіъ И.; Скажутпна А.; 
Скворцев® П.; Смирнов® С. М.; Смуровъ И. П.; Сму-
ровъ М. И.; Соколова А. М.; Соколов® В.; Солохинъ 
Е. И.; Сорокин® И.; Сорокин® И.; Спувъ Маргарита; 
Старцев® Г . ; Старцы Нестеровской волости, Волог. г. ; 
Степанов® А.; Степанов® Т. ; Столбов® Ѳ.; Стребн-
левъ Е . ; Строльыанъ Г . ; Стрѣчкова А.; Суыеркинъ В.; 
Сургучевъ С.; Сурков® Д. Ф.; Сѣдовъ В.; Тарковъ А.; 
Текутьевъ Ф.; Черва А.; Тнмооеева М.; Титов® И. и 
Дементьев® П.; Толочковъ Е . ; Тотай-Дусокаева; Тупи-
липъ Г. ; Тѵскаева Иати; Тюмнпъ И.; Удодъ; Умнова; 
Фарисѣевъ А.; Филатов® П.; Харитонов® Д.; Хіетула Э.; 
Хоменко Р. ; Хорьков® А.; Хрустачева; Цвѣтовъ П.; 
Цвѣтовъ II.; Чаморцевъ II.; Черемпшііпъ В. ; Черны-
шев® В.; Чупалова; Шарапов® Ф.; ПІатовъ А. М.; Ша-
хов® н . ; Шерсткинъ М. Г.; Шилов® П.; Якимов® С. К.; 
Ярошевскій; Ярунпнъ II.; Яшкинъ; Ѳедотовъ С. 

Сннсокъ экспонёнтовъ, награжденных!, 
денежными нреміялн. 

II группа (научно-учебныя произведенья): 

Алисов® М.; Егоров® Е . А.; Розенфельдъ Эсфирь; 
Рудометовъ М.; Тереза И. В. ; Турицынъ Д. 

III группа (селъско-хозяйственныя произвсденія и 
съгъсгпные припасы). 

Бойченкова Л.; Вержбицкій; Дивишъ В.; Ермаков® 
В. П.; Зыков® П.; Копѣйкииъ M. С.; Копѣйкпнъ П. С.; 
Краншоковъ В. Ф.; Крейчпкъ В.; Кузнецов® Т. ; Любен-
кова Ѳ.; Плохая И.; Стрѣльцова К.; Терпило-Гайдай 
Акулииа; Тоурек® М. 

IV группа (фабричным и ремесленный издіьлія изъ 
металловъ). 

Власов® А.;'Горбунов® И. И.; Горшков® В. П.; Ко-
рытцев® П.; Мартынов® Е. ; Мухин® И. П.; Мясни-
ков® В.; Паршин® Ѳ.; Пиногоровъ И.; ІІтпцынъ И.: 
Старцев® Д.; Суслов® Ѳ.; Толоконникова П.; Хонпп® 
3 . ; Цвѣтовъ И. О.; Цвѣтовъ П. П.; ІЦеткппъ П. 

VIII группа (ремеслснныя и разныя издѣлія). 

Шагоршіа Е . С. 

XII 
группа (произведенья кустарной промышлен-

ности). 
Арефьева М.; Бабинцевъ И.; Бирюков® П.; Бори-

сов® М.; Бѣдпнъ И.; Бѣлова M.; Бѣловъ И.; Гераси-
мов® M.; Глинская А.; Горшков® А.; Григорьев® А.; 
Григорьев® В.; Грошковъ П.; Гурьев® А.; Дергачевъ Т.; 
Дицковъ И.; Екимовъ А.; Жадин® II. ; Жарков® Ф.; 
Заволоцкій 0 . ; Запозшіъ И.; Иванов® Д.; Иванов® С.; 
Калямип® И.; Капустин® П.; Карягппъ С.; Катаевы 
Е. и Т.; Королев® Я.; Корытцев® В.; Костыльков® И.; 
Кршечкпнъ А.; Кунькипа М.'; Кустов® Ѳ.; Лупппа А.; 
Лунина Ѳ.; Махонинъ В.; Махотпнъ И.; Мппаева А.; 
Минаева Е . ; Михайлов® М.; Моисеев® II.; Молод-
цов® 0 . ; Мордвинов® А.; Морозов® М.; ЗІоховъ II.; 
Назаров® Ф. А.; Новиков® В.; Одинцов® А.; Один-
цов® И.; Пашков® П.; Пименова И.; Ппмепова Е . ; 
ІІименова Е . ; Пименова М.; Пименова М.; Пиме-
нова Ѳ.; Пименова Ѳ.; Платонов® С.; Пчелкнпъ В.: 
ІІыжевъ П.; Родин® И. Р . ; РодіоповъЛ.; Русакова Е . ; 
Рябов® П.; Семенова Е.; Сергѣенъ Е. ; Сергѣевъ Т . ; 
Сорокин® И.; Спиридонов® 31.; Стрѣлковъ 31.; Сургу-
чевъ С.; Сѣдовъ В.; Тимошина Е . ; Труфимовъ С.; Фа-
рисѣевъ А.; Хаворонкнна 31.; Хруетачевъ It. ; Цвѣ-
товъ В. ; Цвѣтовъ П.; Цвѣтовъ H.; Чечевпцыпъ А.; 
Ч и калов® В. К. ; Шешпаковъ И.; Юппцппъ; Яков-
лева В.; Яковлева Т.; Ярунпнъ П.: Ястребов® И. 

(Продолженье будетъ). 



С п и с о к ъ э к с п о н е н т о в ъ и в ы с т а в л е н -
н ы х ъ ими п р о и з в е д е н ^ . 

Г Р У П П А X I I . 

ПРОИЗВЕДЕНЫ КУСТАРНОЙ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТИ. 

(Продолженье). 

Нижегородская губернгя. 
245. Родіоновъ Л. В. Ножи. 
246. Чернышовъ В. А. Ножи и ножницы. 
247. Лапинъ П. И. Ножницы. 
248. Калугин® О. Л. Косы. 
249. Медвѣдевъ Ѳ. И. Столовые ножи. 
250. Занозинъ И. А. Перочинные ножи. 
251. Кондратов® В. Г . Ножи. 
252. Шаров® А. И. Ножи и ножницы. 
253. Харитонов® Д. И. Подпилки. 
254. Мордвинов® А. И. Ножницы. 
255. Серебренников® И. С. Часть мѣха; рука-

вицы; лапти; нитки; наперстки и пр. 
256. Серебренникова А. Ѳ. Жепскій костюм®. 
257. Витушкинъ А. К. Кленовый и березовый 

ложки. 
258. Карпычевъ Е. М. Валеная обувь. 
259. Хорьков® А. И. Валеныя издѣлія. 

Ярославская губернгя: 

260. Наумов® П. Катушки и цѣвки. 
261. Журавлев® К. А. Мелкія токарныя вещи. 
262. Макаров® Г. Мѣдныя петли. 
263. Ю д и н а П. Мѣдныя петли. 
264. Юдина Е . Петли «сапожком®». 
265. Михайлов® Г. Ломберныя петли. 
266. Кукуевъ И. Портретный иетли. 
267. Кукуевъ А. Четочпыя петли. 
268. Марковъ Д. Желѣзпыя кольца съ полудою. 
269. Васильевъ В. Дужиыя кольца. 
270. Лазарев® Ф. Шкафъ съ ыѣдной оправой. 
271. Лазарев® А. Дверка съ мѣдной оправой. 
272. Флегонтовъ А. Дверка съ высѣчками. 
273. Максимовъ В. Простая дверка. 
274. Иванов® Н. Дверка 9-ти-вершкован. 
275. Матвѣевъ И. Дверка «полуциркуль». 
276. Иванов® В. Дверка «по петербургски». 
277. Иванов® Ы. Дверка «московская». 
278. Быков® Н. Мѣдныя четочныя петли. 
279. Юдин® Е. Печной душник®. 
280. Гусев® И. Л. Печной душник®. 
281. Юдин® И. Печной душник®. 
282. Юдин® Д. Печной отдушник®. 
283. М е х а н и к о в ® И. Ф. Пилы, ножницы и пр. 
284. Б о ч а р о в а Л. Букет® из® стружек®; букет® 

ив® крупъ и риса. 
285. Рякинъ Г. Л, Топоры и коса. 
286. Васенипъ И. Б. Плотничьи топоры. 
287. Абрамов® П. и Иванова Н, Издѣлія из® 

гдипы. 
288. Андреев® М. Паленые сапоги. 
289. Савельев® Д. Валеные подусаполски. 
290. Прокофьев® Д. Балепые сапоги. 
291. Ершов® Б., Степанов® Ѳ., Вилявкинъ А., 

Шубин® II. и Иванов® А. Сусальное листовое чер-
вонное золото въ книжках®. . 

292 Гробов® С., Ковалев® А., Макаров® И., 
Апемподистовъ Д., Королев® С., ТимофѣевъН. , 
Силиковъ И. Сусальное листовое золото-двойник® в® 
книжках®. 

293. Яковлев® А. Книжка листоваго серебра. 
294. Иванов® В. Топоры. 
295. Полетаев® Ѳ. И. Коса. 
296. Антонов® А. Кожа-конина. 
297. Дерунова П. Я. Лен®. 
298. В и н о г р а д о в ® А. Валеные сапоги; двѣ новины. 
299. Иванов® М. Образцы крашенины и набойки. 
Зоо! Н и к и т и н а М. Образцы льняной и бумажной 

холстинки. 
301. З а б р о д и н ы бр. Желѣзная спица; слиток® же-

лѣзной руды и пр. 
302. Самарин® Г. П. Овчины. 
303 Рачков® С. И. Валеные сапоги. 
304 Изотов® И. Сапожныя и башмачныя колодки. 
305." Р е у т о в ® Ѳ. Ѳ. Серпы. 
306. Щеглов® И. И. Полушубки из® романовских® 

"".ЗОѴ Бурпаевь -Курочкиі іъ M. И Подковы. 
308. Бурпаевъ -Курочкин® А. И. Серпы. 
309. Сипюгин® И. М. Косы-литовки. 
310. Усачев®. Ящик® с® изображешями на финифти. 
311. Додоновъ. Ящик® с® финифтяными издѣліями. 

Архангельская губернгя: 

312. Логинов® И. II. Кожаныя подошвы. 
313. Б у ш е н о в ъ Д. Передовая кожа. 
314. Бушеновъ Л. Овечья шерсть, конопля и лен®. 
315. Андреев® С. Пряжа изъ овечьей шерсти. 
316. Павлов® В. Березовая чашка. 

317. Устинов® Е. Пряжа и льняная ткань. 
318. Букин® П. и Павлов® И. Образцы набивки 

тканей. 
319. Логинов® И. Н. Образцы шерстянаго сѣраго 

сукна. 
320. Мартынов® и Попов®. Двѣ оленьи замши. 
321. Наумов® И. Пестрый совик® изъ оленьих® 

шкур® и шубка изъ гагачьих® перьев®. 

Витебскац губернгя. 

322. Милей П. Е . Дорожки пеньковыя, ковровая 
ткань и пр. 

Воронежская губернгя. 

323. Иноземцев® И. Топор®, лемех®, лопата. 
324. Палов® Н. Подковы. 
325. Бережной А. Топоры, лемехи, лопаты, под-

ковы. 
326. Кутелевъ И. Лемех®. 
327. Котляренковъ Si. Топоры, лопаты, подковы. 
328. Чирвипъ Т. Топоры. 
329. Чирвиыъ И. Лемехи. 
330. Хартіоповъ Ф. Лопаты. 
331. Хартіоновъ Я. Подковы. 
332. Ковалев® Т. Винтовка для боя сурков®. 
333. Жупіевъ Д. Топоры, подковы. 
334. Лемешев® В. Топоры, подковы. 
335. Шевченковъ Р. Лемехъ. 
336. Середа Д. Лемехъ. 
337. Жупіевъ А. Лопаты. 
338. Герасименковы 31. и А. Буравы. 
339. Бондарев® В. и Изюмцевъ Г. Долота, струг®. 
.340. Метелинъ П. Тяпка, косной молоток® и на-

ковальня. 
341. Ткачев® С. Косной крючекъ. 
342. Аѳанасьевъ П. Зуб® для молотилки с® реб-

рами. 
343. Касьяненко И. Ножницы. 
.344. Ткачев® Т. и Коваленко 31. Подкова и нута 

для лошадей. 
345. Готовцева 31. Чулки, варежки, перчатки. 
346. Плеханова Е. Чулки. 
347. П а ш к о в а А. Чулки, варелски, перчатки. 
348. Колесников® А. Кѵшакъ, зипупъ, халат®. 
349. Сурпина 31. Понева. 
350. Стрѣлкова А. Образец® тонкаго крестьянсісаго 

сукпа. 
351. Заблоцкая П. Образец® грубаго крестьянскаго 

сукна. 
352. Обыденная П. Крестьянскій халат®. 
353. Лѣсникова А. Зипун®. 
354. Вислогузова 31. Понева. 
355. Попова А. Скатерть. 
356. Пахомова Д. Понева. 
357. Перегудов® И. Кушакъ; образцы сукна. 
.358. Горюшкинъ Е. Крестьянскій халат®, женсісій 

зипун®. 
359. А с т а х о в а А. Сѣть. 
360. Сурипа А. Сѣть. 
361. Игнатова Д. Сѣть. 
362. Старцев® Г. Бичева. 
363. Ряполова Е. Обр. тонкаго рубашечнаго по-

лотна. 
.864. Татаринкова А. Обр. толстаго рубашечнаго 

полотна. 
365. Макарова Е. Образцы подкладочнаго полотна, 

рядно. 
366. Шаповалова П. Обр. тонкаго рубашечнаго 

полотна. 
367. Звегипцева Е. Образец® тонкаго рубашечнаго 

полотна. 
.368. Фефедова Т. Образец® толстаго рубашечнаго 

полотна. 
369. Евдокимова А. Обр. подкладочнаго полотна. 
370. Кутенова Т. Рядно. 
371. Коледина А. Полотенце. 
372. И в а н ч и к о в а А. Полотенце. 
373. Дегтеренковъ В. Образцы рубашечнаго по-

лотна, рядно. 
.374. Головчанъ А. Яловочная кожа, коневая кожа 

и проч. 
375. Ш а п о ш н и к о в ® О. Сапоги, коты, башмаки. 
376. Еремин® И. Овчины. 
.377. Пащепковъ А. Кожи. 
378. Свѣтмяной П. Сапогн. 
379. Науменковъ Г. Овчины, полушубки. 
380. Куцевъ И. Тулупы. 
381. Новомлинцевъ В. Сапоги. 
382. Кулешов® А. Тоже. 
383. Мирошниковъ И. Сапоги. 
384. Козленок® К. Женскіе коты. 
385. Каледин® Ѳ. Башмаки. 
383. Чупалова 31. Башмаки. 
387. Сапжаровъ С. Овчины, тулупы, полушубки. 
388. Алейников® С. Яловочная кожа. 
389. Миргородскій И. Коневая кожа. 
390. Левченко П. Подошвенный полувал®. 
391. М и х а й л о в с к і й П. Сыромятная кожа. 
392. Отцовскій В. Сапоги. 
393. Шконда 31. Тоже. 
394. Ткаченковъ Г. Сапоги. 
395. Конопенковъ В. Женскіе коты. 

396. Насуленковъ Г. Яловочная и коневая кожа 
и нолукожа. 

397. Кириченко II. Яловочный подошвенный полу-
вал®. 

398. Поревъ П. Бычій подошвенный полувал®. 
399. Левченко Е . Козлипая колса и пр. 
400. Виляковъ А. Бочка, кадка. 
401. Петляковъ П. Стапъ телѣяшыхъ колес®. 
402. Левашевъ С. Стан® экипажных® колес®. 
403. Крамаревъ С. Шапки, картузы. 
404. Шапошников® 31. ІИапки, картуз®. 
405. Падапевъ и Криклювепскій. Подсолнечный 

поташъ. 
406. Мартынов®. Картина, изображающая возвра-

щеніе съ покоса. 
407. Холодков® С. Горшок®, чашка, блюдо и пр. 
408. Столяров® 31. Горшок®. 
409. Назаренковъ Ѳ. Дымовая труба—поливная. 
410. Петрепков® Ѳ. Кувшин®. 
411. Гончаров® К. Чашка, блюдо и пр. 
412. Зайцев® А. Кувшины, банки, чашка с® блю-

дом® и пр. 
413. Пеленкипъ Ф. Кувшин®, банки, жаровня. 
414. Никитин® Ж. Чашка, кувшины, горшки и пр. 
415. Сухоручкипъ Г. Горшки съ поливкою. 

Вятская губернгя. 
416. Пересторонинъ. Сигарочный ящик® изъ капа. 
417. Караваев®. Скульптурный издѣлія. 
418. Карташовъ И. Возжи, веревка. 
419. Обухов® 31. Лён®. 
420. Суворов® 31. Волокно. 
421. Игнатьев® Д. Скрипка. 
422. Бакипъ. Топор®, коса, серп®. 
423. Тіуповъ. Гармонія. 
424. Макаров®. Каповыя издѣлія. 
425. Березинъ А. Зіуясскіе и женскіе валенки, са-

поги съ шароварами. 
426. Рябипипъ Н. Дубленыя овчины. 
427. Столбов® И. Чепановая, овчинная шуба, бара-

новыя рукавицы. 
428. Соснинъ Д. Нюхательный табак®. 
429. Бабипцовъ И. Плетеніе изъ древесных® корней. 
430. Самойлов® И. Берестяныя палки. 
431. Касьянов®. Деревянные точеные боченки и 

маслобойка. 
432. Зубарев® И. А. Сигарочный ящик® изъ капа. 
433. Мамаев®. Шкатулка, спичечница. 
434. Пушкаревъ. Перчаточный ящик®. 
435. Ляпунова П. Полотенце и наконечник®. 
436. Ляпунова В. Наконечники, салфетка, разное 

тканье. 
437. Л и х а ч е в а О. Ажуршш бумажная салфетка. 
438. Перевоэчикова Д. Дѣтское покрывало. 
439. Костина П. Кушакъ. 
440. Сѣнникова А. Кушак®. 
441. Братухина. Шерстяной шарф®. 
442. Волконской школы. Вязаныя издѣлія. 
443. Столбов® И. Бѣлая юфть. 
444. Малмыжская земская ремесл. школа. Издѣ-

лія учеников®. 
445. Ситников®, Попов®, У ш и х и н ъ . Издѣлія 

изъ мѣди и желѣза. 
446. Дмитріев® II. Конопля. 
447. Михайлов® Д. Холст®. 
448. Захаров® И. Холст®. 
449. Матвѣевъ К. Холст® конопляный. 
450. Филимонов® Г. Веревки. 
451. Сѣдов®. Сапоги. 

Гродненская губернгя. 

Издѣлія кустарной промышленности, представленныя 
управленіемъ государственных® имуществъ лѣснаго 
отдѣленія. 

Иркутская губернгя. 

Балаганскаго округа, идиискаго инородческаго нѣ-
домства. 

Тар®, вязаные шерстяные сапоги. 

Западная Сибирь. 
452. Кондратьев®, Хандоринъ, Карповъ и Дроз-

дов®, Томск®. Дѣтская и мужская шубы из® калмыц-
ких® овчішъ. 

453. Сабинин® А. Полушубок® черной дубки. 
454. Собенинъ К. Д. Полушубки, овчины. 
455. Ядрышниковъ П. Пальто черпой дубки. 
456. Пастухов®. Бродни болыніе, сапоги и проч. 
457. Бѣлобородовъ В. Опойковые сапоги с® гало-

шами. 
458. Болыпанип® П. Лунтаи. 
459. Коновалов® 31. Валеные сапоги и галоши. 
460. Дворников® Ѳ. Рукавицы изъ верблюжьей 

кожи. 
461. Кривошеий® А. Рукавицы. 
462. Слободчикова П. Холст®. 
463. Бывальцева А. Настольникъ изъ льняной 

пряжи. 
464. Логова 11. Холст®. 
465. Базанова 31. Холст®. 
466. Москвина В. Холст®. 
467. Мелкобродова Ѳ. Холст®. 
468. Быкова 0 . Скатерть. 



469. Рогова А. Полотенце. 
470. Падерины. Полотепце и скатерть. 
471. Губанова Е. Холстъ. 
472. Базапова В. Холстъ. 
473. Базапова Ы. Полотенце. 
474. Комарова А. Холстъ п скатерть. 
475. Новикова А. Льняная ткань для сал-

фотокъ, лоскутъ холста п пр. 
476. Барановъ С. Пестрая браная скатерть. 
477. Тарковъ А. Скатерти. 
478. Костылева А. Скатерти, полотенце 

изъ льна. 
479. Свалова В. Скатерть бѣлая браная. 
480. Костылева А. Пестрядь пестрая. 
481. Скажутипа А. Цѣповой холстъ. 
482. Катаева П. Льпяная брань. 
483. Лусковъ Н. Льняной холстъ. 
484. Журавлева 31. Полотенце. 
485. Романова Е. Бѣлая брань. 
486. Свистунова С. Холстъ льняной. 
487. Кычкова. Холстъ. 
488. Романова А. Брань льпяная пестрая. 
489. Орлова Т. Тамбурная салфетка. 
490. Ботова Ѳ. Холстъ льняной. 
491. Аксорина 31. Холстъ льняной. 
492. Прасолова С. Холстъ льняной. 
493. Татаринова Д. Льняной холстъ. 
494. Орлова Д. Холстъ. 
495. Плотникова 31. Холстъ льняной. 
496. Дубровина 31. Холстъ льняной. 
497. Климишипа Е. Холстъ льняной. 
498. Герасимова Д. Холстъ льняной. 
499. Пошлинъ. Крапивный холстъ; вере-

тено для крученія краппвпыхъ нитокъ. 
500. Тишкипъ. Холстъ крапивный тол-

стый. 
501. Матвѣевъ. Хребтина для ловли рыбы 

я возжевая веревка. 

502. Мокшинъ Е. Шерстяные опояски. 
503. Золотавинъ В. Опояска. 
504. Черемисиповь В. Ояояски и пояса. 
505. Барановъ С. Опояскп и пояса. 
506. Тарковъ А. Опояскп и пояса. 
507. Мокинъ Ѳ. Поясъ. 
508. Золотавинъ В. Полосатый поясокъ. 
509. Баранова П. Поясокъ красны і. 
510. Москвина 31. Шаль ручной работы. 
511. Вяткина II. ЗІахровый коверъ. 
512. Лазарева А. Тропинки и махровый 

коверъ по узору. 
513. Байдакова А . Двѣ тропинки. 
514. Ш а х о в ъ Н. И. Покромь. 

Акмолинская область. 

515. Джазыбаева. Алача—ткань въ видѣ 
ковра. 

516. Костубаевъ. Алача узкая. 
517. Дувлатовъ. Войлокъ. 
518. Имановъ Н. Войлочный ківеръ. 
519. Буазова. Армячнна бѣлая. 
520. Чаутакъ. Армянина бурая. 
521. Сартова. Киргизскій походный ткац-

кій станокъ. 

Семипалатинская область. 
522. Кергербаевъ. Бѣлая нзъ бараньей 

шерсти камека. 
523. Баииуровъ. Сѣрая армячипа изъ 

верблюжьей шерстп. 
524. Баиджумаровъ. Сѣрая армячнна. 
525. Баиджумаровъ. Лоскутъ сѣрой по-

лосатой матеріи. 
526. Иткаринъ. Текеметь войлочный-
527. Байдавлетовъ. Текеметь войлочный. 
528. Темировъ. II. Чій для юртъ. 

(Продолженге будешь). 
Туалоть въ стилѣ Людовика XIV. 

Складень, эмалированный въ руескомъ вкусѣ. 

С е р е б р я н ы й и з д ѣ л і я ф а б р и к и И. И. Х л ѣ б н и к о в а , в ъ М о с к в ѣ . (Группа VI) . 

^ Главная Контора Редакцін «Всемірной Иллюстраціи» находится въ С.-Петербургѣ, на Большой Садовой ул., домъ Коровина, J6 16. 
Московское отдѣленіе Конторы находится въ ЗІосквѣ, на Большой Лубяпкѣ, д. оптика Трындина. 

Дозволено цензурою. С.-Петербурга, 22-го октября 1882 г. Редакторъ-Издатель ГЕРМАНЪ ГОППЕ. Типографія ЭДУАРДА ГОППЕ, Вознесенскій пр., М " 
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С о д е р ж а и іе т е к с т а . 
Товарищество арендаторов? Илецкаго соляпато промысла. (Группа IV). — Кожевен-
ное производство купца О. В. Потапенко, въ Тверской губерніи. (іруппа ѵ u p 
Отдѣлъ скотоводства. (Группа XI) . — Сельско-хозяйственныя машины на выставки. 
(Группа IX). — Канатная фабрика А.Я.Новикова, въ Одессѣ. (іруппа ѵц 
Списокъ экспонентов?, удостоенных? похвальных? наград?. (Окончаніе). тае 
ный отдѣлъ. (Окончаніе). — Ппво- и медо-варенный заводъ Вильма, в ? лурскв. 
(Группа YII) . — Списокъ экспонентов? и выставленных? ими произведешь шро-

долженіе). 

Р и с у н к и . 

Модель паровоза съ тендером?, собственность Е . И. В. Наслѣдника Цесаревича, 
в ? павильонѣ воепнаго отдѣла. (Группа XIII),—Витрипа кожевзннаго завода О. В. 
Потапенко, близь Кимры. (Группа YII) . — Выставка товарищества арендаторов!. 
Илецкаго соляпато промысла. (Группа IV). — Отдѣлъ домашних? животных?. Жи-
вотиыя, получившія преміи. (Группа XI) . — Отдѣлъ седьско-хозяйственныхъ ма-
шинъ. (Группа IX). — Паровой пиво- и медо-варенный заводъ Л. П. Вильма, в? 
Курскѣ. (Группа VII). — Модель рельсоваго пути Г . Чачкова. (Группа IX) . — 
Витрина ппвовареннаго завода Г. Шаболовскаго. (Группа VII). — Выставка канат-

ной фабрики Новикова, въ Одессѣ. (Группа V). 

М о д е т ь п а р о в о з а с ъ т е н д е р ом ъ, собственность Е . И. В . Наслѣдника Цесаревича, въ павильон! военнаго 



Товарищество арендаторов!. Илецваго 
солянаго промысла. 

(Группа IV). 

'іШ<ъ четвертой групп! обращали на себя 
(g^p вниманіе дв ! громадным солонки изъ ка-
менной СОЛІІ, представлениыя товариществом!. 
Иледкаго солянаго промысла. IIa солонкахъ 
обозначены борозды и выложены инструменты, 
служащіе при разработкѣ соли, — частью въ 
натуральную величину, частыо-же въ деревян-
ныхъ моделяхъ, нзготовлениыхъ арестантами 
илецкой каторжной тюрьмы. 

Илецкое м!сторожденіе каменной соли нахо-
дится въ 68-мн верстахъ къ югу отъ г. Орен-
бурга П представляетъ собою одну ІІЗЪ самыхъ 
болынихъ въ ыір!, изв'Ьстпыхъ по настоящее 
время, залежей соли. Произведенный зд!сь 
изсл!дованія показали, что соль залегаетъ гро-
мадпымъ пластомъ, пред!лы котораго, однако, 
нн въ вертпкальномъ, ни въ горпзонтальномъ 
направленіи въ точности не определены. 
Известно только, что соль залегаетъ сплошною 
массою на протяженіи елншкомъ трехъ квадрат-
ныхъ верстъ it въ глубину бол!е 69 саж., п 
по приблизительному определенно соляной 
пласт!» подъ Илецкомъ представляетъ залежь 
въ 423.850.000 куб. саж., или 11.443.950.000 
куб. арш., т. е. около 200 милліардовъ пудовъ. 

По чпетот! илецкая каменная соль также не 
иы!етъ сопершіцъ. Хнмическій составь ея 
представляется въ результатахъ анализа, про-
изведеннаго въ 1879 г. профессоромъ с.-петер-
бургскаго технологпческаго института Ѳ. О. 
Бельштейномъ, въ такихъ соотноніеніяхъ: 

Сѣрно-калціевой соли (Ca So.) 0,44. 
Сѣрно-натровой соли (Na} Sot) 1,30. 
Поваренной соли . . • 98,26. 

100,00. 

Образецъ, взятый для этого анализа, выруб-
ленъ на глубин! 11 саж. Изъ прнведеннаго 
анализа видно, насколько илецкая каменная 
соль по частямъ состава выше солей вывароч-
ныхъ n самоосадочныхъ. Сверхъ того, прп пе-
ревози! въ комьяхъ она не требуетъ ни кулей, 
ни бочекъ H подвергается въ этомъ вид! срав-
нительно гораздо меньше утечкѣ и загрязненію. 

Въ посл!днія 13 лѣтъ, со времени прекра-
щенія на промысл! казенныхъ работъ (1 янв. 
1868 г.), съ Иледкаго промысла продано всего 
17.300.000 пуд. соли, такъ что средній годовой 
сбыть составляетъ 1.400.000 пуд., maximum 
добычи достигъ въ 1879 г. , когда соли добыто 
было 1.536.000 пуд. 

Оканчивая статью «Горная н соляная про-
мышленность» («Альбомъ Выставки», № 20); 
мы уже говорили о д!йствіяхъ правительства 
и объ отмін! акциза на соль; теперь считаемъ 
необходимкмъ сдѣлать н!которыя добавленія. 

Со введепіемъ въ 1862 г. акцизной соляной 
системы при постепепномъ сокращсніи добыва-
нія соли средствами казны, быстро стала раз-
виваться частная соляная промышленность, 
всл!дствіе передачи принадлежащих!, казн! 
соляныхъ источниковъ въ разработку частнымъ 
предпрпнимателямъ, такъ что въ настоящее 
времн продовольствіе народа солью произво-
дится путемъ вольнаго промысла па всемъ про-
тяженін Имперін, за исключеніемъ лишь с ! -
вернаго Кавказа и н!которыхъ отдаленныхъ 
местностей восточной Сибнрн. 

Возлагавшіяся на новую систему надежды въ 
смысл! шпрокаго развитія вольнаго солянаго 
промысла и безпрепятственнаго продовольствія 
народа солью действительно оправдались, такъ 
какъ добыча соли на казенныхъ соляныхъ нсточ-
нпкахъ, съ сдачею ихъ въ частную разработку, 
значительно возрасла, не ст!сняя притомъ про-
изводства на влад!льческихъ источниках!.. 

Главнѣйшія условія сдачи казенныхъ источ-
никовъ для разработки частнымъ лицамъ за-
ключаются въ слѣдующемъ: казенные источ-
ники сдаются для разработки съ торговъ. Въ 
болыпннств! сдучаевъ источники, если они 
значительны, дробятся на участки, и каждый 
участокъ сдается отдѣльно, причемъ одно лицо 
на одномъ и томъ-же источник! не им!етъ 
права взять нъ содержаніо бол!е одного участка. 
Сроки, на которые сдаются участки, различны, 
но нъ болыпннств! случаевъ колеблются отъ 
1-го до 5-тн л!тъ. Казна за право добычи 

соли ІІЗЪ принадлежащих!, ей источников!, взп-
маетъ особую попудную плату, разм!ръ которой 
определяется торгами. ІІрн сдач! источниковъ 
въ разработку определяется иорядокъ ИЛИ усло-
віе разработки этихъ источниковъ, а равно п 
minimum добычи изъ нихъ соли. 

Илецкое м!сторождепіе каменной соли сдается 
въ разработку на несколько нныхъ условіяхъ. 
Эти богатый залежи каменной соли въ послед-
нее время, всл!дствіе производившейся поверх-
ностной разработки соли, начали утрачивать 
свою солсродность, добыча соли производилась 
съ трудом!,, и добытая соль обходилась сравни-
тельно дорого. Все это побудило прекратить 
на этихъ источникахъ поверхностную разра-
ботку и начать подземную добычу соли, что и 
было поставлено вт, обязанность арендаторами 
тѣмъ не мен!е, шахтовая обработка, какъ ока-
залось потомъ, плохо применима къ дѣлу; обхо-
дится она значительно дороже, а соль полу-
чается пропитанной пороховым!, дымомъ. 

Съ 1-го апр!ля 1877 г. Илецкій соляной 
иромыселъ сданъ въ аренду компаніи орен-
бургских!, купцевъ: гг. Оглодкова, Дюкова, 
Дѣева п Назарова, срокомъ на 12 лѣтъ. 

До сложенія акциза арендаторы платили въ 
казну по 23 коп. и по 8Чі коп. попудной 
платы, т. е. всего 311/« коп. съ пуда, и до 
1-го января 1881 г. обязательная продажная 
ц!на была 37 коп. за пудъ. Со сложеніемъ-же 
акциза последняя понижена до 10 коп., при-
чемъ въ казну арендаторы обязаны уплачивать 
только по 3 коп. съ каждаго проданнаго пуда 
соли. 

Кожевенное производство купца О. К По-
тапенко въ Тверской губерніи. 

(Группа VII) . 

#ело Кимры, Тверской гу.берніи, считается 
однимъ изъ важн!йшихъ иромышленпыхъ 

центровъ Россіи по выд!лк! кожевеннаго то-
вара. Въ числ! заводовъ, окружающнхъ это 
селеніе, одно изъ первыхъ мёстъ занимаетъ 
кожевенный заводъ почетного гражданина и 
корчевскаго 1-й гильдіи купца Онуфрія Василье-
вича Потапенко, основанный имъ въ 1877 г. 
въ громадныхъ размѣрахъ. Достаточно сказать,— 
чтобъ дать понятіс о производительности его, 
что для выдѣлки обуви употребляется ежегодно 
до ста тысячъ болынихъ ЯЛОВИЧНЫХ!, II кони-
НЫХ'Ь КОЖ!,. 

Для лучшей выд!лкн товара было выписано 
нзъ-за-границы до сорока ииостранныхъ масте-
ровъ, которые и нын! наблюдаютъ за его про-
изводствомъ и вм!ст ! съ тѣмъ обучаютъ на-
ходящихся въ ихъ в!дѣніи русскихъ рабочихъ, 
изъ которыхъ многіе не уступаютъ теперь 
учителями. 

Товаръ сбывается въ огромномъ количеств! 
въ Москву, въ южныя губерніи н па Кавказъ, 
не считая нижегородской ярмарки, на которой 
обороты г. Потапенко весьма значительны. IIa 
нын!шней выставк! онъ получилъ золотую ме-
даль за обширность производства и за яловоч-
ную черную вытяжку, б!лыс и черные опойки, 
глянцевый полувалъ, красную юфть н черную 
конину, глянцевую п шагреневую, превосход-
ной выд!лки. Кром! того, онъ былъ награжденъ 
бронзового медалью за мездряной клей высокаго 
качества, вырабатываемый на клееваренномъ за-
вод!, устроенпомъ тамъ-же, при селепіи Кимры. 

Отдѣлъ скотоводства. 
(Группа XI) . 

Шт. отдѣльномъ зданіи, о которомъ намъ не 
разъ приходилось упоминать, сзади па-

вильона садоводства, устраивались періоднчесіш 
выставки разиаго рода животныхъ, такъ, напр., 
была конская выставка (о ней мы говорили въ 
одномъ изъ иредыдущихъ «Альбома вы-
ставки»), выставка рогатаго скота, а также 
овецъ (съ производствомъ имъ стрижки), со-
бакъ, свиней. Теперь, при ном!щенін рисунка 
премированныхъ животныхъ, мы коснемся и 
этой отрасли промышленности. 

Путь, которыми до настоящаго времени шли 
въ д ! л ! улучшепія крупнаго рогатаго скота, 

состояли въ выписк! нзъ-за-границы произво-
дителей улучшениыхъ породъ, а также въ 
устройств! выставокъ какъ спеціальпо ското-
вод ствеппыхъ, такъ и общнхъ сельско-хозяй-
ственныхъ съ отд!ломъ скотоводства. IIa усло-
вія-же содержанія скота было обращено мало 
вниманія, а потому и улучшение путемъ скре-
щиванія не могло давать особенно хорошпхъ 
результатовъ. 

Изъ числа ииостранныхъ породъ, ввозив-
шихся въ разное время н въ разныя м!ста 
Россін, сл!дуетъ назвать: голландскую или 
остъ-фрпслаидскую, послужившую къ улучше-
нію скотоводства Архангельской губ., гд ! отъ 
скрещиванія съ нею м!стнаго скота произошла 
изв!стная холмогорская порода; дал!е фахт-
лапдекую, распространенную въ Б!лоруссіи п 
Курляндіи, тирольскую и симментальскую, при-
водившихся для улучшенія скота многнхъ м!ст-
ностей средней Россіп; дургамскую, брейтен-
бургскую, айршпрскую—также г,ъ средней Рос-
сін, въ остзейскихъ губерніяхъ и въ Финляп-
діи и альгаузскую, особенно часто вводимую 
въ посл!дніе годы. 

Кром! приводившихся нзъ-за-граппцы по-
родъ, на улучшеніе скота, особенно с!верныхъ 
и средннхъ губерній, им!ла вліяпіе и холмо-
горская порода: частью отъ скрещиванін ci. 
нею, частью благодаря благопріятнымъ есте-
ственными условіямъ, въ сіверныхъ губерніяхъ 
образовались улучшенный отродья, изв!стпыл 
подъ нменемъ пинежскаго, мезенскаго, карго-
польскаго, сюземскаго скота п т. п. 

Интересъ къ скотоводству возрастаетъ, о 
чемъ можно заключить уже по числу спеціаль-
ныхъ выставокъ домашнихъ животныхъ. Такъ, 
въ періодъ времени съ 1856 по 1868 г. пзъ 
обіцаго числа сельско-хозяйственныхъ выста-
вокъ (110) было 26 спедіалыіыхъ выставокъ 
домашнихъ животныхъ; съ 1869 по 1880 г. 
изъ 236 сельско-хозяйственныхъ выставокъ — 
76 выставокъ домашнихъ животныхъ. Наиболь-
шее число выставокъ этого рода было въ гу-
•берніяхъ: С.-Петербугской, Московской, Лиф-
ляндской, Эстляндской, Архангельской, Кур-
ляндской и Астраханской. 

Торговля мяснымъ скотомъ составляетъ про-
фессию довольно многочислешіаго класса про-
мышленішковъ-іірасоловъ. Мелкіе прасолы ску-
паютъ скотъ или въ самыхъ хозяйствахъ, разъ-
ѣзжая но деревням!, и селами, или на ярмар-
кахъ и базарахъ. Эти прасолы или ведутъ д!ло 
самостоятельно и, собравъ достаточное количе-
ство скота, перепродаютъ его бол!е крупными 
гуртовщиками, лли-же являются лншь агентами 
посл'Ьднихъ. Крупные торговцы скотомъ — гур-
товщики — направляютъ гурты скота или къ 
большими рынками, или на салотопенные за-
воды, или за-границу. 

Главныхъ скотопрогонных'!, трактовъ, раз-
в!твляющнхся на второстепенные пути, суще-
ствуетъ восемь: бѣлорусскій идетъ или прямо 
къ Петербургу гономъ, или достигаетъ столицы 
по варшавской ж. д.; старорусскій пдетъ до 
Москвы; донской, муромскій, сибпрскій или 
волжскій, эстляндскій, архангельскій н фнп-
ляндскій. 

Лучшій скотъ нзъ прогоняемаго по этимъ 
трактами назначается въ Петербургъ, куда в!> 
посл!дніе годы пригонялось 150.000 головъ 
крупнаго скота въ годъ, покупаема™ на мѣ-
стахъ, смотря по качеству, отъ 30 до 50 руб. 
за штуку. Средняго качества скотъ идетъ въ 
Москву —до 160.000 головъ; шізшій-же скотъ, 
въ количеств! до 1.000.000 головъ, — на про-
довольствіе внутренней Россін, частыо-же на 
салотоиленіе. Общая' покупная стоимость та-
кого гуртоваго скота простирается до 30—40 
милліоповъ рублей. 

Количество вывозиыаго пзъ Россіи мяса пред-
ставляетъ значителышя колебапія. Такъ, въ 
1864 г. его вывезено 27.000 пуд., а въ 1867 
году—132.000. Въ пятнл!тіе съ 1857 по 1861 
годъ въ среднемъ было вывезено въ годъ раз-
наго мяса 67.000 пуд. на сумму около 195.000 
руб.; въ пятил!тіе-же съ 1862 по 1866 г. по 
26.000 пуд. па сумму 55.000 руб. Въ посл!д-
піе годы вывозилось мяса: въ 1877 — 42.430 
пуд. (291.575 руб.), нъ 1878 — 77.886 пуд. 
(525.534 руб.), 1879 — 64.590 (393.530 руб.), 
въ 1880—49.257 пуд. (558.098 руб.). 

Что касается молочнаго хозяйства, то оно 



въ послѣднія 15 лѣтъ сдѣлало большіе успЕхи. 
До шсстпдссятыхъ годовъ маслодЕліе, за очень 
немногими исключеніями, стояло на очепь ннз-
комъ уровнѣ; за-граннцу шло лишь топленое 
и чухонское масло. Это масло и творогъ были 
почти исключительными продуктами тогдашняго 
молочнаго хозяйства. Сыроварсніе существовало 
лишь въ пемпогихъ крупныхъ помѣщичыіхъ 
имЕніяхъ; на этихъ сыроварияхъ работали 
исключительно шюстрапцы, причемъ изготов-
лялись однп швейцарскіе сыры. Вскорѣ послѣ 
освобожденія крестьянъ эти сыроварни боль-
шею частью закрылись или сократили свое 
производство. Съ 1866 года наступить поріодъ 
улучшенія и распространснія молочнаго хозяй-
ства въ средней и сѣворной Россіи. 

При содѣйствіи и матеріалыіыхъ пособіяхъ 
правительства, мЕстныхъ земствъ и нѣкоторыхъ 
сельско-хозяйственныхъ обществъ, въ особен-
ности Императорскаго вольнаго экономическаго, 
и благодаря энергичной дѣятельности г. Вере-
щагина, сыровареиіе на артельныхъ началахъ 
появилось сначала въ Тверской губ., a затѣмъ 
Ii въ губерніяхъ: Вологодской, Ярославской, 
Новгородской, Костромской и Вятской. 

Учрежденная при содѣйстніи правительства 
въ 1871 году въ селЕ ЕдимоповЕ, Тверской г., 
школа молочнаго хозяйства оказала очень быль-
шое вліяпіе на раснространсніе улучшеннаго 
молочнаго хозяйства. 

Въ настоящее время центромъ маслодѣлія 
сѣверной Россіи сіужатъ губерпін: Ярослав-
ская, Вологодская и Тверская; нзъ нихъ еже-
годно вывозится до 250.000 пуд. масла на 
сумму свыше 2.000.000 руб. 

Молочио-хозяйствепный отдѣлъ всероссійской 
художественно - промышленной выставки дока-
зали, что заботы о развитіи молочнаго произ-
водства не остались безъ пользы. Въ указателѣ 
этого отдѣла перечислено около 200 экспонен-
товъ, нрсдставивпшхъ слишкомъ 900 нумеровъ 
разнаго сорта сыра и масла и 78 нумеровъ 
орудій il посуды, служащихъ при переработкѣ 
масла, но такъ какъ не всѣ нриславшіе фак-
туры, па основан in которыхъ составленъ ука-
затель, прислали свои образцы масла и сыра, 
то число дЕйствительныхъ экспонентовъ и число 
представленпыхъ ими предметовъ будетъ нЕ-
сколько ниже. 

Beb экспонаты молочнаго отдѣла раздѣлены 
въ указателѣ на слѣдующія 10 группъ: Нелад-
ное масло, 2) солепое масло, 3) швейцарскій 
сыръ, 4) голландсдій сыръ, 5) честеръ, 6) сы-
вороточное масло, 7) зеленый сыръ лимбурскій, 
бакштейнъ, франдузскіе, кавказскіе сыры и пр., 
8) творогъ, сметана и пр., 9) орудія и 10) ли-
тературный произведенія но молочному хозяй-
ству. 

Сладкаго масла но указателю представлено 
106-ю экспонентами 445 нумеровъ, распредѣ-
ленныхъ по губерніямъ слѣдующнмъ образомъ: 
изъ Вологодской губ. представлены образцы 
масла 28 экспонентами, нзъ Московской — 1 0 , 
изъ Тверской — 4, нзъ Ярославской — 5, изъ 
Владнмірской — 3, изъ Смоленской и Костром-
ской по 2, изъ Орловской, Калужской, С.-Пе-
тербургской, Тульской, Вилепской, Ковенской 
по 1 экспоненту, изъ Остзейскаго края—15 и 
изъ Финляндіи— 28. Выдающимися по разме-
рами производства экспонентами сладкаго масла 
являются: Буманъ нзъ Вологодской губ.; заводъ 
марфинскій, производство достигаете 900 пуд. 
въ годъ на сумму 12.500 р. Молоко получается 
отъ своихъ коровъ и отъ сосѣдпнхъ владѣль-
цевъ и частью отъ крестьянъ. У этой-же вла-
делицы есть другой заводъ также въ Вологод-
ской губ., производство котораго около 240 
пудовъ масла на сумму 3.000 руб.; Ьирпковъ 
изъ Вологодской губ., производство ВЪ года 
1.000 пуд. слпвочнаго масла на сумму 13.000 
рублей/молоко получается отъ окрестныхъ 
крестьянъ; Чернышева изъ Вологодской губ., 
производство 1.100 пуд. на сумму 14.500 руб., 
Едныоновская школа молочнаго хозяйства ми-
нистерства государственныхъ имущест ь Бор-
масовь изъ Ярославской губ., масла выраоаты-
вается 3.000 нуд. „ ^ 

Изъ этого видно, что Вологодская губ. а 
за нею Московская .. Ярославская занимаютъ 
первое мѣсто въ ряду чисто русскпхъ гуоерній 
по производству сладкаго масла. Въ этихъ-же 
губерніяхъ сосредоточено производство л дру-

гихъ молочныхъ продуктовъ, что зависите, съ 
одной стороны, отъ обилія пастбніцъ и луговъ 
(Вологодская и Ярославская губ.), а съ дру-
гой—отъ удобства сбыта (Московская губ.). 

На иашемъ рисункѣ помѣщенъ спшіокъ съ 
двухъ экспонатовъ: корова «Игла», принадле-
жащая Д. А. Путяга, мѣстпой породы (с. Без-
соново, Вяземскаго у., Смоленской губ.), полу-
чившая золотую медаль, н быкъ «Молодецъ», 
А. Н. Волкова, голландско - русской породы 
(с. Мачилово, Веневскаго у., Тульской губ.), 
получившій серебряную медаль. 

Простое овцеводство распространено по всей 
Имперіи, причемъ въ сѣверной и средней ПО-
ЛОСЕ простыхъ овецъ разводятъ какъ крестьяне, 
такъ в помѣщики; на югѣ или собственно въ 
области тонкоруннаго овцеводства простыхъ 
овецъ держать главными образомъ крестьяне; 
топкоруннымъ-жс овцеводствомъ они почти не 
занимаются, за исключеніемъ нѣкоторыхъ мѣст-
ностей Таврической губ. 

Простыхъ овецъ разводятъ или для всссто-
ронняго пользованія, т. е. для полученія овчины, 
шерсти, мяса, сала и проч., или-же главными 
образомъ для полученія сала (курдючныя овцы). 
Наибольшее количество простыхъ овецъ нахо-
дится въ губерніяхъ: Таврической, Екатерино-
славской, Воронежской, Астраханской, Самар-
ской, Саратовской, Симбирской и Оренбургской; 
за ними, по численности простыхъ овецъ, слѣ-
дуютъ центральный губерніи и, накопецъ, сѣ-
веро-западныя и сѣверныя. 

Нетонкорунныя овцы принадлежать къ слѣ-
дующимъ породами: курдючныя, волошскія, 
цигайскія, нростыя русскія, въ Туркестанѣ ка-
ракульскія, на сѣворѣ — Россін короткохвостый 
овцы. 

Такъ называемый рѣшетпловскш, андарскія, 
бнтюгскія и нѣкоторыя другія породы овецъ 
есть ничто иное, какъ улучшенный нростыя 
русскія овцы. Улучшенное отродье короткохво-
стой овцы, подъ именемъ романовской, поль-
зуется славой за плодовитость и хорошее ка-
чество доставляемыхъ ею овчинъ, идущих!» на 
извѣстные романовскіе полушубки. 

Мериносовое овцеводство своимъ развитіемъ 
у насъ почти всецѣло обязано поддержкѣ п 
поощренію правительства. Въ первыхъ годахъ 
настоящаго столѣтія, къ каковому времени от-
носится начало разведенія мернпосовыхъ оведъ 
въ Россін, онѣ были выписаны иностранцем!» 
Рувье прямо пзъ Испаніи, Ревельо и ІІіікте-
томъ—П.ть Швейцаріи п Рено—изъ Франти. 
Дальнѣйшія покупки мерпносовъ этими лицами 
И другими, въ томъ чпслѣ Мпллеромъ, Hay, 
производились въ Германіи, особенно въ Сак-
соніп H Сплезіи. Правительство оказывало зна-
чителыіыя матеріальныя поддержки этими ли-
цами н, вообще, поощряло развнтіе тонкорун-
наго овцеводства на югѣ Россіи. 

Стада тонкорунныхъ овецъ начали оыстро 
возрастать и райопъ мериносоваго овцевовод-
ства, расширяясь все болѣе и болѣе, нерешелъ 
въ восточный прпволжскія губерніп и даже за 
Волгу. 

Наиболѣе нзвѣстные заводы, нропзводящіе 
продажу племенныхъ мернпосовыхъ барановъ 
и овецъ, находятся въ губерніяхъ: Харьковской 
1'> заводовъ, Екатерннославской —11 , Херсон-
ской— 2, Таврической — 5, Полтавской — 4, 
Черниговской — 1 , Воронежской — 4, Тамбов-
ской __ 5, Саратовской — 15, Симбирской — 4, 
Самарской—2, Гродненской—1, Минской — 2, 
Могилевской—1, Подольской — 2, Волын-
ской — 3, Эстляндской — 5, Лифляндской — 1, 
Варшавской — 4, Петроковской — 3, Люблин-
ской—4, Ломжинской — 2, Калишской — 2 и 
Плоцкой — 1 • 

Внутренняя торговля овцами н продуктами 
овцеводства, также какъ и торговля крупными 
рогатыми скотомъ, сосредоточивается въ ру-
кахъ скупшпковъ-прасоловъ. Гурты овецъ пере-
двигаются но тѣмъ-же скотопрогонными трак-
тами, по которыми движется и крупный ро-
гатый скоте. 

Количество ежегодно привозимой грязной ме-
риносовой шерсти въ Россіп, если положить 
по 6 фунтовъ въ годъ съ овцы, достигаете 
2.000.000 пуд., на сумму отъ 16—20 мнлліо-
новъ руб. Поданными о харьковской, наиболѣе 
значительной торговлѣ шерстью, оказывается, 
что среднія цѣны на мытую мериносовую шерсть 

были: въ пятилѣтіе 1861—1865 г. 25 р. 70 к. 
за пудъ, въ нятнлѣтіе 1866—1870 г. — 22 р 
20 к.; 1871—1875 г. — 28 р. 10 к., 1876— 
1880 г.—29 р. 15 к. 

Вывози шерсти въ сроднемъ въ годъ состав-
ляли: въ пятилѣтіе 1855—1859 г . — 815.000 
пуд., съ 1860—1864 г. —1.231.000 пуд., съ 
1865—1869 г . — 1.034.000 пуд., съ 1870— 
1874 г .—1.083.000 пуд. 

Въ 1875 г. 1.247.271 пуд. на сумму 11.733.940 руб. 
» 1876 1.436.690 » > 14.095.136 , 
» 1877 1.470.248 
» 1878 1.160.580 
» 1879 1.146.861 
» 1880 1.873.249 

23.312.807 
12.349.614 
12.688.508 
17.426.170 

Въ это количество входить шерсть сырецъ, 
мытая, не мытая мериносовая, всякая не пряде-
ная и пряденая. 

Результаты экспертизы и ирисужденпыя на-
грады были нами сообщены въ № 5 «Альбома 
Выставки». На настоящемъ рнсупкѣ представ-
леиъ баранъ породы рамбулье, г. Кунде (Там-
бовской губ., Константипоградскаго у., с. Ве-
ликіе-Бучки), получпвшій серебряную медаль. 

Свиноводство составляетъ хотя большею 
частью второстепенную, но повсюду распро-
страненную отрасль скотоводства; особенпо-
же оно развито въ западных!» губерніяхъ, гдѣ 
какъ въ чпеленномъ, такъ и въ качествеішомъ 
отношепіи оно занимаете весьма выдающееся 
мѣсто въ ряду другихъ отраслей сельско-хозяй-
ствешюй промышленности. Здѣсь разводится 
очень способная къ откорму польская свинья, 
распространенная также н въ ближайшихъ 
малороссійскихъ губерніяхъ. IIa сѣверѣ Россін 
распространена чудская свинья и простая рус-
ская. Въ послѣдніе годы во многпхъ хозяй-
ствахъ обращено вниманіе на улучшеніе раз-
водимой породы свиней, для чего выписыва-
лись племенные производители лучшпхъ англій-
скнхъ породи. Отъ скрещпванія съ ними про-
изошли улучшенный помѣсн, нстрѣчающіяся во 
многихъ мѣстностяхъ Имперін. 

На рисункѣ изображены экспонаты М. и Е. 
Подберезскихъ (с. Высокій дворъ, Ковенской 
губерніи)—борова іоркшпрской породы, вѣсомъ 
19 пуд. 37 фуп. и 23 пуд. 19 фун. 

Разведеніе козъ въ Россін вообще не имѣетъ 
хозяйственного значенія, за исключеніемі» нѣко-
торыхъ средне-азіатскихъ областей, восточныхъ 
губерній и Кавказа, гдЕ онѣ мѣстами, преиму-
щественно въ гористыхъ округах!», составляютъ 
видную отрасль скотоводства. Довольно зна-
чительное число козъ держать также евреи 
западнаго края. Общее число козъ въ Евро-
пейской Россіи простирается до 1.500.000 шт. 
Кромѣ обыкновенныхъ простыхъ козъ, въ нѣ-
которыхъ губ. (Екатерннославской, Тавриче-
ской, Херсонской, Ярославской н Могилевской) 
мѣстаыи разводятъ козъ ангорскихъ и кашмнр-
скихъ, дающихі» высокоцѣнный пухъ. 

Кромѣ разсмотрѣпныхъ домашнихъ млеко-
питающихъ жнвотныхъ, немаловажное значеніе 
въ хозяйствѣ человЕка пмЕетъ собака, какъ 
животное сторожевое, упряжное, а также и 
охотничье. 

На крайнемъ сЕверЕ Россіи, въ безплодныхъ 
дебряхъ сЕвсра восточной Сибири, гдЕ насе-
леніе живете исключительно звЕринымъ и рыб-
ными промыслами, человЕкъ нмЕотъ въ собакЕ 
едпнетвеннаго спутника изъ міра домашнихъ 
животных!,. Въ Якутской il Приморской обла-
стяхъ восточной Сибири собака служить упряж-
иымъ животными; въ 1880 г. въ Якутской 
области числилось 3.792 Ездовыхъ собаки. Въ 
нЕкоторыхъ мЕстпостяхъ Царства Польскаго, 
сЕвсро-занадиыхъ н прибалтійскихъ губерніяхъ 
также употребляютъ собаки для перевозки не-
болыппхъ тяжестей; но, вообще, пользованіе 
собаками для этой цЕли у насъ очень мало 
распространено. 

Па югЕ и юго-востокЕ Россіи особая порода 
собакъ-овчарокъ оказываете большую услугу 
пастухами. Такую-же пользу приносятъ собаки 
самоЕдамъ при пастбЕ оленей, собирая по 
знаку хозяина распущеппое по тундрЕ стадо. 

Накопецъ, повсюду, особепио па сЕверЕ Рос-
сіи, гдЕ охота составляетъ проыыселъ, собака 
является ПОМОЩНИКОМ!, въ этомъ нромыслЕ. 
Съ запустЕніемъ помЕщичьихъ усадебъ разве-
дшие собаки спеціально-охотничьихъ породи — 
борзыхъ, гончихъ л лягавыхъ — пришло въ 



упадокъ, и этого рода спортъ почти прекра-
іцаетъ свое существованіе, за псключеніемъ 
обширныхъ и богатыхъ имѣній Царства ІІоль-
скаго и сѣверо-западныхъ губерній. 

Лучшими экземплярами на настоящей вы-
ставк! были, бесспорно, собаки В. И. Лихачева; 
двѣ борзыя его собаки «Любка» и «Злод!йка» 
получили серебряныя медали; также хороши 
были H его борзыя собаки, удостоившіяся по-
хвалышхъ отзывовъ, «Заирка», «Наяда» н 
«Наяна». 

нѣсколько л!тъ начали постепенно открываться 
ыеханическія заведенія; къ числу старѣйшихъ 
принадлежать: Лилыюпа, Pay и Левенштейпа 
въ Варшав! (1818 г.); М. и Н. Крпворото-
выхъ въ Ельц!, Орловской губ. (1815 г.); 
В. И. Андреева въ Симбирск! (1826 г.); П. И. 
Коновалова въ Тулѣ (1832 г.); бр. Бутепопъ 
въ Москв! (1830 г.), нын! Эмиль Липгарта и К". 

По св!д!ніямъ, собраинымъ департаментом!, 
землед!лія и сельской промышленности, въ 1875 
году въ 46-тц губерніяхъ было 203 механиче-

выше, ч!мъ въ прочихъ мЬстностяхъ Европей-
ской Россіи, а потому п спросъ на земледкль-
ческія машины тамъ больше. 

Ни въ одномъ изъ другихъ руссішхъ горо-
довъ не развиты такъ машпностроеше и тор-
говля землед!льческпміі машинами, какъ въ 
Варшав!. 

Второе мѣсто заннмаетъ промышленный рай-
онъ (губерніи: Московская, Калужская, Твер-
ская и Ярославская); нздѣлія свои заводъ этого 
района сбывает въ губерніи черноземныя п 

В и т р и н а к о а с е в е н н а г о з а в о д а О. В . П о т а п е н к о , б л и з ь К и м р ы . (Группа У І І ) . 
(Съ фотографіи ПГерера и Иабгольца, въ Москвѣ). 

Сельско-хозяйствениыя машины на 
выетавкѣ. (Группа I X ) . 

чттут 
» і I авильонъ съ сельско-хозяйствешіыміі ыа-

шипами помещался в.ткво отъ общаго 
машиннаго отдѣла (группа IX), въ виду по-
лотна паровой желѣзной дороги. 

Началом!, сельско - хозяйствен наго машпно-
строенія въ Россіп можно считать 1802—1803 
года, когда въ Москв! началась постройка мо-
литплыіыхъ машішъ Ар. Впльсономъ. Черезъ 

екпхъ завененія съ 6.778 мастерами, а къ 1879 
году число заведеній возрасло до 340. 

Размѣръ производства съ 1875 но 1879 г. 
сказывается въ слѣдующнхъ цифрахъ: въ 1875 
году — 4.778.195 руб., въ 1876 — 2.374.782, 
въ 1877 — 2.763.072, въ 1 8 7 8 — 3 . 2 0 3 . 7 9 3 , и 
въ 1879—3.980.622 руб. 

Первое мѣсто по производству земледѣльче-
скихъ машинъ заиимаютъ привислянскія губ. 
(28,30°/о всего іі]юизводства за 1879 г.) . Сель-
ское хозяйство въ этнхъ губерніяхъ стоить 

нрішолжскія. Затѣмъ сл!дуютъ районы: сквер-
ный, средній и степной—черноземные. Въ 17-ти 
губерніяхъ, входящихъ въ эти районы, про-
изводство составляет 31,42°/0 ; черноземныя 
губерніп—главныя потребительницы земледкль-
чеекпхъ машинъ. Большая часть нностраннихъ 
машинъ, ввозимихъ въ Россію, тоже идетъ 
въ эти губерніи. Жатвенныя машины, паровыя 
молотилки и локомобили главнымъ образомъ 
пріобрктаются въ черцоземиыя, преимуще-
ственно степныя губерніи. ІІрнбалтійскія губ. 



тоже занемаютъ весьма в ндное мѣсто по раз-
меру производства землед ѣльческнхъ машинъ 
и орудій, въ особенности, если принять во 
вннманіе небольшую, сравнительно, величину 
этого района. Въ прибалтійскихъ губерніяхъ 
спросъ велики не только на мелкія машины, 
но H на крупныя: паровые молотилки П локо-
мобили тоже пріобрѣтаются хозяевами въ зна-
чительномъ числе. Вь остальных!, пяти райо-
нахъ производство развито въ весьма слабой 
степени; оно сколько-нибудь значительно только 
въ югозападн'ыхъ губерніяхъ: Кіевской, Волын-
ской il Подольской, где спросъ на земледѣль-

встречается повсеместно въ сѣверной и срод-
ней Россін, причемъ одни кустари исключи-
тельно изготовляютъ деревянный части, дру-
гія-же части жѳлѣзныя, какъ то: лемехи, рѣзцы, 
отвалы. 

По характеру самаго производства механн-
ческія заведеиія могутъ быть подведены подъ 
шесть слѣдующііхъ группъ: а) прпводимыя въ 
дѣйствіе паровыми двигателем ь—100 механиче-
ских!, заведеній; б) конными — 38; в) водя-
ными — б; г) съ ручными производствомъ — 
196; д) іімѣющія своп чугуно-литёйіш—104 и 
отлйвающія чугуиныя части на; сторон!— 236. 

Фирма «Вильсопъ», фабрика которой суще-
ствуетъ, кадъ мы уже сказали, съ 1802 года,— 
выставила плуги: одноконный крестьянскій; па-
роконные: гогенгеймскій «Орелъ», «Старбука», 
вецгерскій съ желѣзнымъ нередкомъ; бороны — 
одноконный съ желѣзнымн зубьями, тройная о 
60 зубьяхъ; скарпфикаторъ въ 9 лапъ, 2 сѣялкн 
разбросиыя; молотильный станокъ сильный на 
четыре лошади; приводи на одну лошадь; пе-
редаточный станокъ; В І ІЯЛІШ — ручная съ 10 
рѣшетами; тоже — съ прнсобленіемъ для коп-
наго привода; вѣялка къ конному приводу: 
ручная и конная саломорѣзкн. Готовое производ-
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ческія машины довольно велики, благодаря раз-
штію свеклосахарнаго іПЮПЗводстаа Иь ра , -

нахъ-же сѣверозападномъ и волжском., пропз-
HdAl. же еі.і>ч машинъ почти отсут-
водство земледѣльческил . А», 
ствуетъ: оно составляетъ всего только 1,4 /0 
„ существует!, лишь въ трехъ губершяхъ 

Кром! производства машинъ механическ и, 
зіведепіямн или мастерскими, У "зсь суще-
ствѵетт, кустарное производство различных ь 
земледѣльческнхъ орудій, главными образомъ 
назначенных!) для обработки почвы (косули, 
плуги, сохи, бороны). Кустарное производство 

Такимъ образомъ, число механическихъ заведе-
ній ci. ручными производствомъ составляетъ 
57,64°/0 всего числа заведеній. 

Съ развнтіеыъ сельско-хозяйственнаго ма-
шиностроенія н съ увелпченіемъ спроса на 
машины число складовъ для продажи земле-
дѣльческнхъ машинъ и орудій постепенно уве-
личивалось; въ настоящее время оно дости-
гает!. — 140. 

Въ паішльон! сельско-хозяйственныхъ ма-
шинъ экспонпруетъ болѣе 70-ти лицъ; упомя-
номъ о болѣе выдающихся. 

ство прн 60-тп рабочихъ достигает:. 50.000 р.: 
пмѣется паровой двигатель н всѣ механичсекіе 
станки, необходимые для обработки дерева, п 
нѣкоторые станки для обработки желѣза. 

Липгартъ Эмиль (бывш. бр. Бутепопъ) вы-
ставили плуги одноконные и двуконные; трёх-
кориуспый плугъ ЛГ. ; четырехлемешныіі за-
пашники; бороны—«Валькура» и «Зигзаги»; раз-
бросную сѣялку; зубчатая молотилки, двух-
конная и четырехконная съ приводами; соломо-
трясъ въ четыре конныхъ привода; ручныя 
вѣялки Бутенопа н Гранта; конную вѣялку 



Бутенопа; прессъ для сѣна и хлопка Дидерика 
H зерносушилку Эсыарха. Годовое производство 
при 180 чел. рабочихъ до 250.000 руб.; про-
изводство машинное; въ годъ потребляется до 
20.000 пуд. чугуна и до 25.000 пуд. жолѣза 
и стали. 

Самымъ большнмъ пронзводнтелемъ является 
Мальцевское промышленно-торговое товари-
щество (Врянскій у., Орловской губ.). Въ вѣ-
деніп товарищества имѣется 8 разлмчиыхъ за-
водовъ, нзъ которыхъ Людоновскій (Жиздрин-
скаго у., Калуясской губ.) мехапическій, чу-
гуно-литейиып, основанъ въ 1868 г. Цѣн-
ность производства всѣхъ заводов! достигает 
8.918.000 руб., въ томъ числѣ земледѣльче-
скихъ машинъ и орудій на 762.000 руб.; про-
изводство машинное н рабочихъ при всѣхъ 
заводахъ—9.580 человѣкъ. Товарищество экспо-
нирует: локомобиль въ 10 силъ съ однимъ ци-
линдромъ, паровыя молотилки и конные плуги 
одно-, двухъ- и трех-корпусные; экстирпаторы— 
треугольпый и четыреугольный ; почвоуглуби-
тель; боропы — желѣзныя изъ 2-хъ и 3-хъ 
частей, деревянныя пзъ 2-хъ частей; ручная и 
конная мельницы; домкраты—локомобильный 
большой H средній и десятичные вѣсы на 40 
и на 30 пуд. 

Бр. Криворотовы (Елецъ, Орловской губ.) 
доставили молотилку съ приводомъ н соломо-
трясомъ; вѣялку-прессъ для сѣна и плуги трех-
корпусные л однокорпусные. Заводъ отливает 
чугунныхъ Ii мѣдныхъ вещей н приготовляет 
сельско-хозяйственныхъ машинъ и орудій въ 
годъ всего на сумму до 70.000 руб.; станки 
для обработки металла п дерева приводятся въ 
движеніе 10-ти-сильной паровой машиной. 

Московская землѳдѣльческая школа доставила 
гогенгеймскій плугъ съ башмакомъ; тоже — съ 
колеснымъ передкомъ борону «Валькура» н 
скоропашку. 

Густавъ Листъ эксноннруетъ прессомъ для 
сѣна, двукопнымъ приводомъ и корчевальной 
машиной. 

Заводъ Н. Н. Леннъ и Вальманъ (Хортнцы, 
Екатерпнославскаго у. и губ.), существующій съ 
1850 г., доставнлъ шестиконную молотилку 
съ приводомъ и соломотрясомъ; вѣялки кон-
ная съ приводомъ и ручная; сортировку; жат-
венную машину и универсальную сѣялку. За-
водъ занимается, преимущественно, изготовле-
ніемъ земледѣльческнхъ орудііі и машинъ на 
сумму до 100.000 руб.; приводится въ движе-
т е 15-ти-сильной паровой машиной и 10-ти-
снлыіымъ локомобилемъ. 

Нельзя не упомянуть также о шестикон-
ныхъ молотилкахъ съ прнводомъ товарищества 
механическаго завода Столь н К0, въ Воронеж!; 
годовое производство (машинное) на сумму 
75.000 руб. при 120 рабочихъ. 

Канатная фабрика А. iL Новикова, 
въ 0 д е с с ѣ. 

(Группа V). 

•ijh/ анатная фабрика Александра Яковлевича 
ДрА Новикова существуетъ бол!е 75 лѣтъ, 
такъ какъ происхождепіемъ свонмъ она обязана 
дѣду пынѣпшяго владельца, почетному гражда-
нину Иль! Сергеевичу Новикову, который осно-
валъ ее въ Одесс! въ 1806 году. 

Въ непродолжительное время высокія каче-
ства товара не замедлили обнаружиться и сбытъ 
его постепенно расширялся: ношгковскіе канаты 
находили доступъ не только на берегу Чер-
иаго моря Ii Дуная, но также въ порты Среди-
земна™ моря H па острова Архипелага, не-
смотря па то, что встречали тамъ сильную 
конку рренцію со стороны ипострапныхъ фаб-
рики.. 

Нынѣшній владѣтель фабрики, коммерціи ео-
вѣтникъ Алексапдръ Яковлевича, ІТовиковъ, не 
остановился передъ этимъ соперничествомъ и 
задѵмалъ, не довольствуясь сохраненіемъ прі-
обр'Ьтенныхъ рынковъ,,открыть еще новые для 
сбыта своего товара, и съ этою ц!лью обра-
тился къ ооществу добровольнаго флота, чтобы 
съ его помощью завязать сношенія на дальнемъ 
Восток!;. Старашя эти, какъ мы слышали, увѣн-
чалпсь усп!хомъ, и есть надежда, что въ ско-
ром!, времени произведенія канатной фабрики 
Г. Новикова пріобрѣтутъ права гражданства 

на рынкахъ Китая и Япопіи, если только мѣст-
ное производство въ этнхъ государствахъ не 
разовьется до такой степени, что сдѣлаетъ 
всякую иностранную конкурренцію невозможной. 

СПИСОКЪ ЭКСПОНЁНТОВЪ, УДОСТОЕН-
Н Ы Х Ъ ПОХВАЛЬНЫХЪ НАГРАДЪ, 

( Окончанье). 

Списокъ экспонёнтовъ, удостоен нихъ дн-
шншовъ 1-го разряда, соответствующих!, 

золотыми медалямъ. 
II группа (научно-у иебныя произведенья). 

Арнольдовиче училище глухоиѣмыхъ, въ Москвѣ; 
Воеипо-топографическій отдѣлъ главнаго штаба, въ Спб,; 
Воскресные классы коммиссіи по техническому рисова-
нію, въ Ыосквѣ; Гидрографическая часть Нпколаев-
скаго порта; Де-Колонгъ, капит.-лейт.; Депо образце-
выхъ мѣръ и вѣсовъ, въ Спб.; Императорское обще-
ство поощренія худолсествъ, въ Спб.; Инструменталь-
ный отдѣлъ патроннаго завода воеппаго вѣдомства, въ 
Спб.; Кавказскій военно-топографическій отдѣлъ; Кап-
целярія межеваго вѣдомства; Карповичъ M. JI., докт.; 
Кіевское отдѣленіе Императорскаго русскаго технпче-
скаго общества; Комитета грамотности, состоящій при 
Императорскомъ волыюмъ экономическомъ общестиѣ. 
въ Спб.; Коммиссія печатапія грамота и договоровъ, 
при московскомъ главномъ архивѣ министерства ино-
странныхъ дѣлъ; Константшювскій межевой институтъ, 
въ Москвѣ; Кронштадтская гальванопластическая ма-
стерская; Лазаревичъ И., проф.; Мастерская мореход-
ныхъ инструмеитовъ, въ Спб.; Мастерская судовыхъ 
мипъ Кронштадтскаго порта; Московская городская 
больница св. Владиміра, въ Москвѣ; Московская ком-
миссія пародпыхъ чтеиій; Общество любителей древ-
ней письменности, въ Спб.; Общество распространепія 
нолезиыхъ кпигъ, въ Москвѣ; Общество распростране-
нія св. Писанія въ Россіп, въ Спб.; Полптехппческій 
институтъ, въ Гельсипгфорсѣ; Постоянная коммиссія 
по техническому образовапію, при Императорскомъ рус-
скомъ техпическомъ обществѣ, въ Сиб.; Псковскій гу-
берпскій статистическій комитета; Рашковъ Д.; Реме-
сленное училище Цесаревича Николая, состоящее подъ 
Высочайшимъ покровнтельствомъ Его Императорскаго 
Величества, въ Спб.; Ровпнскій Д. А.; Рождествеп-
скій С.; С.-Петербургскій практнческій технологиче-
скій института; Селезневъ капитанъ; Стасовъ В.; Ти-
мирязевъ Д.; Финляндское статистическое бюро; Хи-
рургическій ииструмептальный заводъ военпаго мпші-
стерства, въ Спб.; Чартежпая гидрографйиескаго де-
партамента морскаго министерства; Чертежная глав-
наго иплсепернаго управленія, въ Спб.; Школа фин-
ляндскаго общества прикладпыхъ искусствъ. 

III группа (селъско-хозяйственныя произведенья и 
съѣсгпные припасы). 

Департаментъ земледѣлія и сельской промышленно-
сти министерства государственных1!, имуществъ; Импе-
раторское вольное экономическое общество, въ Сиб.; 
Карловская экономія Е . И. В. Великой Княгини Ека-
терины Михаиловны; Лѣсной департаментъ министер-
ства государствеипыхъ имуществъ; Петровская земле-
дѣльческая и лѣспая академія, близь Москвы; Псков-
ское общество сельскаго хозяйства; Ребиидеръ; Школа 
шелководства, при Владычне-Покровской московской 
общивѣ сестеръ ыилосердія. 

IV группа (горная и соляная промышленность). 

Воткппскій желѣзодѣлателышй заводъ и судострои-
тельное заведеніе, камско-воткипскаго округа; Фин-
ляндское горное управлеяіе. 

Г группа (издѣлгя изъ волокнистыхъ веіцсствъ). 

Главпое интендантское управленіе; Такелажная ма-
стерская Кронштадтскаго порта. 

VI группа (фабричный и ремесленным издѣлія изъ 
металловъ). 

Василеостровскій гильзовый отдѣлъ с.-иетербургскаго 
патроннаго завода; Златоустовская оружейная фабрика; 
Ижевскій оружейный заводъ; Императорскій тульскій 
оружейный заводъ; Капсюльиый отдѣлъ с.-петербург-
сісаго патроннаго завода; Литейный гильзовый отдѣлъ 
с.-петербургскаго патроннаго завода; Сестрорѣцкій ору-
жейный заводъ; Снаряжательный отдѣлъ с.-петербург-
скаго патроннаго завода; Трубочный отдѣлъ с.-иетер-
бургскаго патроннаго завода. 

VII группа (произведенья заводской обработки). 

Екатеринбургская гранильная фабрика, кабинета Его 
Императорскаго Величества; Императорская петергоф-
ская гранильная фабрика; Императорскій стеклянный 
заводъ, въ Спб.; Колыванская шлифовальная фабрика, 
кабинета Его Императорскаго Величества; Охтепскій 
пороховой заводъ, въ Спб.; С.-Петербургского монет-
наго двора химическое отдѣленіе. 

VIII группа (ремесленным и разныя издгьлгя). 

Женская рукодѣльная школа Императрицы Маріи 
Александровны, въ Спб.; Мастерская Императорскаго 
человѣколюбиваго общества, въ Спб.: Мѣщанское учи-
лище московскаго купеческого общества, въ Моеквѣ; 
Патріотическое общество, въ Спб.; Серпуховское отдѣ-
леніе дамского попечительства о бѣдныхъ. 

IX группа (машины, аппараты, строительные мате-
ріалы и работы). 

Адмиралтейскіе ижорсісіе заводы; Артиллеріпскія ма-
стерскія Кронштадтскаго порта; Валандиііъ А.; Беле-
лгобскій H.; Борисовъ M. С.; Брянскій артпллерійскій 
арсеналъ; Бремепное управленіе по устройству с.-пе-
тербургскаго морскаго капала; Городъ Рига; Даыи-
ловъ М.; Императорскаго московскаго технпческаго 
училища мастерскія; Императорское общество для со-
дѣйствія русскому торговому мореходству; Кіевскій 
артиллерійскій арсеналъ; Мастерская самодвижущихся 
мшіъ Кронштадтскаго порта; Механическая лаборато-
рія ипститута ннженеровъ путей сообщенія Импера-
тора Александра I, въ Спб.; Морской музей, въ Спб.; 
Московско-нижегородской желѣзпой дороги управленіе; 
Навигаціошю-опнсцая коммиссія мнппстерства путей 
сообщеиія; Николаевской желѣзной дороги управлепіе; 
Общество возстаиовленія православія паКавказѣ; Обще-
ство спасанія па водахъ; С.-Петербургскій артилле-
рійсісій арсеналъ; С.-Петербургски! патронный заводъ; 
С.-Петербургскіп рѣчной яхтъ-іслубъ: Статпстическій 
отдѣлъ министерства путей сообщенія; Струве А.; Фин-
ляндскихъ правительствепиыхъ желѣзныхъ дорогъ ма-
стерскія, въ Гельсиигфорсѣ; ІПанъ-Гирей и К0 ; Юго-
западиыхъ яселѣзныхъ дорогъ общество, въ Спб. 

XII группа (произведенья кустарной промышлен-
ность!/). 

С.-Петербургское отдѣлепіе комитета о сельскихъ 
ссудо-сберегательныхъ и промышлепныхъ товаршце-
ствахъ. 

Списокъ экспонёнтовъ, удостоеннілхъ ди-
пломов!. ІІ-го разряда, соотвѣтствующихъ 

серебрян ылъ ледал я лъ. 
II группа (паучно-учебныя произведенія). 

Александровскій учительскій институтъ, въ Тифлнсѣ; 
Алексапдровское реальное училище, въ ІІиколаевѣ; Але-
ксандровское техническое училище, въЧереповцѣ; Алфе-
ровская учительская семинарія, блпзъ Вязьмы: Арен-
бергъ Я.; Бакинское реальное училище: БулыгинъН.И.; 
Бѣлоусовъ A.; Варшавскій классъ рпсованія; Варшав-
ско-вѣнской H бромбергской желѣзныхъ дорогъ тех-
ническое яселѣзнодорожное училище; Бахрамѣевъ И.; 
Владикавказское графа Лорисъ-Меликова ремесленное 
училище; Владикавказское реальное училище: Второе 
с.-петербургское реальное училище; Геологпческій ка-
бинета с.-петербургскаго университета: Гутковскій; 
Доброхотовъ-Майковъ А.; Дубровскіп К.: Женская на-
родно-учительская семинарія, въ Экенесѣ (Фппляндія); 
Жнвотовскій И. П.; Заведеніе для слѣпыхъ. въ Куопіо 
(Финляндія); Закавказская учительская семипарія, въ 
г. Гори; Заяицкій С.; Иваиово-вознесенское реальное 
училище; Ивановъ; Ияраилевъ А.: Кабинета ѵчебныхъ 
пособій при дирекціи пародпыхъ училпщъ С.-Петер-
бургской губ.; Карательная и рабочая тюрьма, въ Та-
вастгусѣ; ІСельсіевъ А.: Клименко; Клішское уѣздное 
земство; Ковальскій Я. И.; Ковровскос желѣзнодорож-
ное училище общества московско-нижегородской яс. д.: 
Кольбе Б.; Лазаревскій институтъ восточныхъ яяы-
ковъ, въ Москвѣ; Лодзипское высшее ремесленішсе 
училище; Михайловиче ремесленное училшце. въ Став-
рополѣ-Кавказскомъ; Монсѣевъ С.; Московская город-
ская дума; Московский ѵчптельскій института; Мо-
сковское дамское попечительство о бѣдныхъ: Москов-
ское реальное училище; Московское уѣздное земство: 
Мѣшаевъ В.; Яародно-учнтельская семинарія въ Кю-
мепе (Финляпдія); Народно-учптельская семинарія, въ 
Нюкарлебю (Фянляндія); Народно-учительская семина-
рііо, въ ІОвяскюля (Финляндія); Никольское начальное 
училище съ учебными мастерскими при Никольской 
мапуфактурѣ Саввы Морозова; Общество любителей 
фишжихъ рукодѣлій, въ Гельспвгфорсѣ; Одесское баль-
неологическое общество; Ольвіопольское желѣвнодорож-
ное училище общества юго-западиыхъ желѣзныхъ до-
рогъ; Первое с.-петербургское реальпое училище; Пе-
терсъ В.; Прнвислянское техническое я:елѣзнодороягнсе 
училище; Ремесленное училпще общества распроетра-
ненія технпческихъ знаній; Розенбергъ В. Л.; Рославль-
ское техническое лселѣзно-дорожное училище Орлов-
ско-витебской жел. дор.; С.-Петербургская 1-я нро-
фессіональная женская школа Коробовой: Симбирское 
ремесленное училище графа В. В. Орлова-Давыдова: 
Ставропольская мужская гпмназія съ реальпымъ прн 
ней отдѣленіемъ: Тверское реальное училище- Техни-
ческое желѣзнодорожное училище общества московско-
брестской лселѣзной дороги; Техническое желѣзнодо-
рожпое училище общества рязапско-козловской жслѣя-
ной дороги; Тифлисская 1-я мужская гимпазія; Тиф-
лисское реальное училище; Тихоміровъ В. А.; Усагшіъ 
И. Ф.; Учебная мастерская прп Алексѣевскомъ прп-
ходскомъ училиіцѣ; Училище глухонѣмыхъ въ Або 



(Финляндія); Филимоновъ; Финляндскаго художествен-
наго общества рисовадыіыя школы; Харьковская на-
чальная школа рисованія M. Д. Раевской-Ивановой; 
Харьковское жеяѣзнодорожное училище общества кур-
ско-харысовско-азовской ж. д.; Химическая лабораторія 
московскаго университета; Частное реальное училище 
Воскресепскаго, въ Москвѣ; Череповецкая учительская 
семинарія; Школа при фабрикѣ П. А. Овчинникова, въ 
Москвѣ; Школа при фабрикѣ A. M. Постникова, въ 
Москвѣ; Этнографическій музей финляндскихъ студен-
товъ. 

III группа (сельско-хознйствепныя произведен/я и 
съѣстныс припасы). 

Алешковское дѣсничество, въ Таврич. г . ; Бердяиское 
лѣсничество, въ Таврич. г. ; Велико-анадольское лѣсип-
чество, въ Екатерипослав. г . ; Горецкая еельско-хозяй-
ствеииая ферма; Девріенъ A.; Императорскій Никит-
скій садъ; Кавказское общество сельскаго хозяйства; 
Казанская сельско-хозяйственпая ферма; Полтавское 
общество сельскаго хозяйства; Рижскій биржевой ко-
митстъ; Седьско-хозяйственная химическая станція въ 
Ригѣ, состоящая при политехппческомъ институтѣ; 
Статистическая часть главиаго интендантскаго управ-
ленія; Уманское училище земледѣлія и садоводства, вт. 
Кіевской г.; Управлепіе государственныхъ имуществъ 
Гродненской губ.; Управлепіе государственныхъ иму-
ществъ Казанской губ.; Управленіе государствепныхъ 
имуществъ Минской губ.; Управленіе государствеп-
ныхъ имуществъ Тульской губ.; Циглеровское имѣніе 
Е. И. В. Велпкаго Киязя Михаила Николаевича, въ 
Полтав. г.; Юрьевское общество сельскаго хозяйства, 
въ Владимірской г. 

IV группа (горная и соляная промышленность). 

Адмиралтейскіе ижорскіе заводы; Горный института, 
въ Спб.; Гороблагодатсісаго казеппаго горнаго округа 
заводы, въ Пермской г.; Златоустовскаго казеппаго гор-
наго округа заводы, въ Уфимской и Пермской г.; Перм-
скіе пушечные заводы пермскаго казепнаго горнаго 
округа; Управленіе горного и соляною частями области 
Войска Донскаго; 

V группа (издѣлія изъ волоннистыхъ всществъ). 

Техническій комитетъ главпаго иптепдантскаго управ-
ленія. 

VI группа (фабричным и ремесленным издѣлія изъ 
мета.гловъ). 

Гутковскій Я.; Малышевъ; Пароходный заводъ Крон-
штадтскаго порта. 

VII группа (произведенья фабричной обработки). 

Имнераторскій фарфоровый заводъ, въ Спб. 

VIII группа (ремесленным и разным издѣлія). 

Женской учительской семшіаріи мастерская искус-
ственныхъ цвѣтовъ, въ Москвѣ; Маріпнская Одесская 
женская гимназія; Маріинскій домъ прпзрѣпія дѣтей 
бѣдпыХъ г. Коломны, въ Москов. г.; Общества поощре-
нія трудолюбія въ Москвѣ, Школа Торлецкой. 

IX группа (машины, аппараты, строительные 
матеріалы и работы). 

Блюмеръ А. П.; Боголюбовъ Н. П.; Гренбергъ К.; 
Козлово-Воронежско-Ростовской ж. д. управленіе; Мач-
товая мастерская Кропштадтскаго порта; .Милиціонная 
экспеднція Имиераторскаго финляндскаго сената; Мо-
дельная мастерская морскаго музея; Москворѣцкаго 
пароходства товарищество; Московсісій рѣчной яхтъ-
клубъ; Нижегородской ас. д. управлепіе; Николаевской 
ж. д. управленіе; Носъ А. Е . ; ІІестичъ; Разсказовъ; 
С.-ІІетербурго-Варшавской ас. д. управлеиіе; Семеновъ; 
Техішческо-инспекторскііі комитетъ желѣзныхъ дор.; 
Техническо-ииспекторскій комитетъ шоссейныхъ и во-
дяиыхъ сообщенііі; ПІестовскій; Юго-западныхъ ас. д. 
общество; Энгельгардтъ. 

Оішсокъ экснонеитовъ, удостоенных!, дн-
нлоновъ Ш - 1 0 разряда, соответствующих!» 

бронзовым!» медалями. 

II группа (научно-учебныя произведен!я). 

Александровское орловское реальное училище; Архан-
гельская Маріипская женская гимназія; Ваталпашин-
ское городское училище; Брайковсшй А. А.; Белико-
лѵцкая женская прогнмназія; Владнмірское городское 
ѵчилище, въ Спб.; Вышегорская учительская семи-
ііарія;Гіагинское станичное начальное женское училище; 
Дегтяревскоѳ земское ремесленное училище; Ейская 
женская прогимназія; Ейское Александровское город-
ское училище; Елецкое Александровское желѣзно-дорож-
иое училище; Епифановское уѣздиое училище; Лгеп-
ская рукодѣльная школа Имиераторскаго Финляндскаго 
зкопомпческаго общества; Женская школа, въ Выборг!;; 
Женская школа, въ Гельсингфорсѣ; Женская школа, 
въ Николайстадтѣ; Заборовскій H. А.; Зарайское ре-
альное училище; Калужское реальное училище; Каме-
нецъ-Иодольская женская гимназія; Коммиссаровское 
техническое учпл.,въ Москвѣ; Костромское город. У «пл.; 

Костромское реальное училище; Кременчугское желѣзно-
дорожиое училище; Кронштадтская Алексапдринская 
женская гимназія; Кронштадтское двухъ-классное при-
ходское женское училище; Лабинское станичное началь-
ное женское училище; Лапшпнъ В.; Ливенское реаль-
ное училище; Лицей, въ Або; Лицей, въ Бьернборгѣ; 
Лицей, въ Выборгѣ; Малмыжская земская ремесленная 
школа; Муромское реальное училище; Нарвское двухъ-
классное приходское женское училище; Начальное учи-
лище попечительства при Император, фарфоров. заводѣ 
близь Спб.; Нижегородское Кулибпнское ремесленное 
училище; Новгородское городское училище; Новоладож-
ское двухъ-классное женское училище; ІГовопокровское 
станпчиое пачальное женское училище; Нолинская зем-
ская ремесленная школа; Одесское техническое желѣзно-
дорожное училище; Озоль I. ; Опочецкая женская про-
гимиазія; Первое московское городское училище; Петро-
заводская лсенская гимназія; Реальная школа, въ Або; 
Реальная школа, въ Рельсингфорсѣ; Реальная школа, 
въ Ловпзѣ; Реальная школа, въ Нюстадѣ; Реальная 
школа, въ Экенесѣ; Реільное училище при реформа-
торской церкви, въ Москвѣ. Реальный лицей, въ Гель-
сипгфорсѣ; Рейпботъ; Ремесленная школа К. О. Попова, 
въ Костром, г. ; Рукодѣльвая школа при иріютѣ Серпу-
ховекаго благотворительваго общ.; Рукодѣлыіый классъ 
при началыюмъ училпщѣ попечительства Фарфоровской 
Преображенской церкви, близъ Спб.; Рыбинское город-
ское училище; Саговскій П.; Скопппское реальное учи-
лище; Слободская женская прогимназія; Смириовъ С.; 
Смоленское городское училище; Строгановское централь-
ное училище техническаго рисованія; Суворовское ста-
пичиое начальное женское училище; Тагайчиновъ В. С,; 
Таманьское станичное женское училище; Тверское 
уѣздное училище; Темрюкское двухъ-классное начальное 
женское училище; Техническая реальная школа, въ 
Николайстадтѣ; Техническое желѣзноДор. училище общ. 
московско-рязанской, ряжско-моршанской жел. дорогъ; 
Тульское реальное училище; Частная лсенская школа, 
въ Тавастгусѣ; Черепашннскій M.; Череповецкая Ма-
]ііинская лсевская гимпазія; Шапошниковъ. 

III группа (сельскохозяйственным произведенin и 
съѣстные припасы). 

Восточнаго округа Царства Польскаго казенные горн, 
заводы; Маріинская сельскохоз. ферма, близь Саратова; 
Тюменскій вспомогательный комитетъ; Харьковская 
сельскохозяйственная ферма; Управленіе государствен-
ными имуществамп при главномъ управл. па Кавказѣ; 

IV группа (горная и соляная промышленность). 

Западнаго округа Царства Польскаго казенные горн, 
заводы; Казенные заводы олонецкаго горнаго округа; 
Каменскій заводъ; Луганскій казенный литейн. заводъ; 
Управленіе горного частью на Кавказѣ. 

Г / группа (фабричным и ремесленным издіълія 
изъ металловъ). 

Александров!, В.; Кушлянскій. 

ГIII группа (ремесленгшя и разным издіьлія). 

Варшавская слѣдствениая тюрьма; Могилевскій Ни-
колаевскій дѣтскій пріютъ; Темрюкское женское учи-
лище. 

IX группа (машины, аппараты, сгпроителыме 
матеріалы и работы). 

Адмнралтейскіе ижорскіе заводы; Апрепъ; Афанасьев'!, 
и Зотовъ; Богдановичъ; Боярскій А. К.; Воропеясекій 
Петровскій яхтъ-клубъ; Книперъ; Кокоринъ; Патен-
сонъ; Пермскіе пушечные заводы; Учебно-слесарная 
мастерская общества распростр. техн. знаній; Ферле А. ; 
Чачковъ А.; Экебомъ; ІОговскій казенный мѣднопла-
вильный заводъ. 

Спнсокъ экспонентов!,, удостоенныхъ ди-
пломовъ ІѴ-ю разряда, соотвѣтствующихъ 

ночетиымт. отзывал!.. 
II группа (научно-учебныя произведенгя). 

Варшавско-Тереспольской ж. д. телеграфная мастер-
ская; Варшавской еврейской общины ремесленныя ма-
стерская при начальп. училищахъ; Водениковское на-
чальное двухъ-классное училище; Возпесенское фабрич-
ное двухъ-классное училище; Волковская школа; Вто-
рое московское уѣздцое училище; Вышневолоцкое уѣздн. 
училище; Грозненская город, школа; Душетско-Тюнт-
ское начальное училище; Дѣтскій пріютъ, въ Нюгардѣ; 
Дьячковъ; Епархіальное училище икопоппсанія, въ 
Москвѣ; Женская учительская школа Максимовича, 
Іоффе Г.; Комаровъ I.; Костромское двухъ-классное 
женское училище: Малѣевъ Д.; Маріикскій дѣтскій 
иріютъ, въ Тулѣ; Николаевское 'женское училище, въ 
Волог. г.; ІІагорскій M.; Народное училище, въ прих. 
Ведерлаксѣ; Народное училище, въ прпх. Каѵхова; На-
родное училище, въ приходѣ Кристина; Народное учи-
лище, въ прих. С-тъ Андре; Народное училище, въ С-тъ 
Михельскомъ ириходѣ; Народное училище, въ приходѣ 
Якима; Народный училища, въ Улеаборгѣ; Народный 
училища, въ Або; Народпыя учил. , въ Выборгѣ; Народи, 
училища, въ Гейнола: Народный учил., въ Кристинен-

стадтѣ; Народпыя учил., въ Гельспнгфореѣ; Народиыя 
училища, въ ІІиколайстадтѣ; Народиыя учил., въ Ню-
стадтѣ; Начальное училище для дѣтей рабочихъ, въ 
Иваново-Возиесеискѣ; Начальное училище при Коломен-
скомъ машино-строптелыі. заводѣ; Нерехтекое городское 
училище; Оренбургское ремеслеиное училище; Орѣш-
ковское сельское двухъ-классн. училище; Отрадненское 
станичное начальное лсенское училище; Павловское на-
чальное двухъ-класспое училище; Ппсцовское сельское 
двухъ-классное училище; Релапдеръ И. Р. ; Рыбацкое 
двухъ-класспое училище; Серединское начальное двухъ-
классное училище; Слободское сельское училище; Торо-
пецкое уѣздпое училище; Третье Спасское начальное 
городское училище для мальчиісовъ, въ Спб; Тульское 
уѣздное училище; Усть-Ижорское одноіиассиое учил.; 
Усть-Сысольская ясспская прогнмиазія; Флоровское на-
чальное двухъ-классное училище; Чаркинское начальное 
ясепское училище; Частное городское училище, въ Вар-
шавѣ ; Школа рисовапія при фабрикѣ г-жи Адлеръ. 

III группа (селъско-хозяйствегшыя произведенгя и 
съгьстггые прггпасы). 

Бессарабское училище садоводства; Ворясомское имѣ-
ніе Е . И. В. Великого Князя Михаила Николаевича; 
Горецкое земледѣльческое училище; Кавказскіе пчело-
воды; Казанское вемледѣльческое училище; Карловская 
экономія Е. И. В. Великой Княгини Екатерины Ми-
хайловны; Кіевская военная гимназія; Московская зем-
ледѣльческая школа; Эвойсскій лѣсной пнетитутъ. 

TV гргрггга (горная гг соляная промышленность). 

Оренбургскій вспомогательный комитетъ по устр. 
Всеросс. худож.-промышл. выставки 1882 г., въ Мосивѣ. 

VIII группа (ремесленныя гг разним ггздгьлія). 

Варшавской уголовной тюрьмы временное отдѣлепіе; 
Кіевское убѣжище для слѣпыхъ воииовъ; Преображен-
ская больница для душевно-болышхъ, въ Москвѣ. 

Спнсокъ экспонептовъ, награжденных!, ме-
далями Имиераторскаго Больнаго Экономи-

ческаго Общества. 

I. Золотыя меда л и. 
Насоиовъ Н.; Поповъ Н. 

II. Болыиія серебряпыя медали. 
Гольцевъ И., съ сыновьями; Соколовъ С.,съ братомъ. 

III. Малыя серебряпыя медали. 
Карловская экопомія Е. И. В. Великой Княгини 

Екатерины Михайловны; Реми В. 

П о е н н ы й о т д ѣ л ъ. 
( Окончаніе). 

ы уже имѣлн случай въ №№ 8 л 9-мъ 
«Альбома Выставки» говорить какъ о 

военпомъ, такъ и о военпо-морскомъ отдѣлахъ, 
но такъ какъ тогда ііедостаток-ь мѣста не доз-
волилъ намъ дать о нихъ болѣе разностороннее 
пошітіе, то мы и пополняем!, въ настоящее 
время этотъ пробѣлъ. 

Крайне интересна была выставка петербург-
скаго патроннаго завода, доставившаго также 
планы отдѣловъ завода н таблицы о пронзво-
тельности этихъ отдѣловъ. 

С.-Петербургскій патронный заводъ имѣетъ 
шесть отдѣловъ: литейно-гильзовый, василье-
островскій гильзовый, снаряжательный, капсюль-
ный, инструментальный и трубочный. 

Литейно-гильзовый отдѣлъ патроннаго завода 
учрежденъ въ 1869 г.; ранѣе-же того, съ авгу-
ста 1867 г., онъ существовалъ подъ пазва-
ніемъ «пробной патронной мастерской». До 
1873 г. онъ ІІЗГОТОВЛЯЛЪ главнымъ образомъ 
6-ти-линейныя гильзы, въ 1873 г. началъ го-
товить исключительно гнльзы малокалиберный, 
чѣмъ занять и въ настоящее время; можетъ 
изготовлять гильзы револьверным и гнльзы 3-хъ-
линейнаго калибра со сплошной головкой. 

Дѣлнтся онъ на 4 ыастерскнхъ; н сверхъ ихъ 
пйѣются контрольная инструментальная, ремонт-
но-механическая съ кузницею ипробная сострѣль-
бшцемъ. Среднее число рабочихъ за 12 лѣтъ по 
нзготовленію 4,2-линейныхъ гильзъ — 695 чел.; 
среднее число рабочихъ, за три года по пзго-
товленію 6-ти-линейнЫхъ гпльзъ — 534. Отдѣлъ 
изготовляетъ латунныя гнльзы до вставки кап-
сюлей включительно. Лакированіе гильзъ про-
изводится масляпымъ лакомь. Заводъ имѣетъ 
слѣдующіе двигатели: три паровыхъ машины и 
четвертая запасная,— всѣ вмѣстѣ въ 132 силы; 
семь паровыхъ котловъ, всего въ 250 силъ. 



1) Фронтон? павильона для животных?. 2) Два борова і ори широкой породы, i l . и Е . Подберезскихъ, — 23 пуда 19 фунт, и 19 пуд. 37 фунт. 3) Пѣтѵхъ п курица 
кохинхине кой породы, г. Баташова. 4) «Гизо», лошадь г. Мипдовскаго. (Денежп. премію и золотую медаль). 5) «Злодѣйка», Лихачева. (Золот. медаль. 6) Борзыя 
H гончія Лихачева. 7) Баран? Кунда. (Серебр. медаль). 8) «Молодец?», бык? голландской породы, Л.Н.Волкова (Серебр. медаль). 9) <Игла>, корова русск. породы, 

Д. Я. Путяты. (Золот. медаль). 

Отдѣлъ домашнихъ животпыхъ. — Ж и в о т н ы я п о л у ч и з ш і я п р е м і и . (Группа XI ) . 



эГіГЖІ 



Средняя производительность отдѣла 60.000.000 
гильзъ въ годъ. За 12 лѣтъ суіцествованія отдѣла 
производительность доходила до 43.858.000. 
Наибольшая современная сила отдѣла доходить 
до 110.000.000 годовой выдѣлкн (при 10°/о 

брак! въ разработкѣ). 
Васильеостровскій гильзовый отдѣлъ патрон-

наго завода учрежденъ въ 1869 г. для нзготов-
ленія цѣлыютянутыхъ металлическихъ гильзъ 
Ki, 6-ти-линейнымъ патронами. 

Въ 1870 г. былъ основанъ гильзовый отдѣлъ 
Гана-Крынка для выдѣлки составныхъ гнльзт, 
къ тѣмъ-же патронами и мастерская для вы-
делки желѣзныхъ тульныхъ чашечекъ. 

Послѣдніе два отдѣла въ 1872 г. прекратили 
свою деятельность. 

Въ 1873 году часть инструментальной ма-
стерской была выдѣлена изъ васнльеостров-
скаго отдѣла и вошла въ основапіе нынѣ су-
ществуюіцаго инструментальнаго отдѣла. 

Въ 1879 г. выдѣлка 6-ти-линейныхъ гильзъ 
была прекращена, а съ 1874 года отдѣлъ вели 
вмѣстѣ съ тѣмъ изготовленіе и 4,2 линейныхъ 
малок'алпберныхъ гильзъ. Отдѣлъ готовили 
также 8-ми-линейныя гильзы къ крѣпостнымт. 
ружьями. Отдѣлъ дѣлится на четыре гильзо-
выхъ мастерскихъ; кромѣ того, имѣется кон-
трольная, инструментальная, ремонтпо-механп-
ческая съ кузницей и пробпая со стрѣльбнщемъ. 

Среднее число рабочихъ по производству 
4,2 линейныхъ гильзъ — 800 человѣкъ, 6-ти 
линейныхъ гильзъ—650. Отдѣлъ изготовляетъ 
латунпыя гильзы до вставки капсюлей вклю-
чительно. Имѣетъ 5 паровыхъ машинъ, всего 
въ 100 силъ; паровыхъ котловъ 4 въ 30 силъ, 
3 по 15 силъ, запасныхъ 2 корнвалійскихъ въ 
30 силъ и 1 въ 15 силъ. Средняя производи-
тельность отдѣла въ 74 ыилл. гильзъ въ годъ. 
Средняя производительность отдѣла, выведен-
ная нзъ данныхъ за 12 лѣтъ, определяется въ 
68 милл. гнльзъ. Наибольшая современная сила 
отдѣла доходитъ до 100 мнлл. въ годъ. 

Снаряжателышй отдѣлъ патроннаго завода 
расположенъ въ Петербург!, на Выборгской 
Сторон!. Съ 1867 по 1869 годъ отд!лъ состав-
ляли часть пробной мастерской для выдЬлки 
патроновъ, съ 1869 года преобразованъ въ 
отд!лъ петербургскаго патроннаго завода. Сна-
ряжательиый отд!лъ занимается снаряженіемъ 
патроновъ боевыхъ (работа постоянная, ма-
шинная) и холостыхъ (работа случайпая, руч-
ная). Въ отд!л! снаряжали также револьвер-
ные и 8 лин. кр!постнаго ружья патроны. 
Кром! снаряжепія патроновъ, въ отд!л! изго-
товляются цннковыя коробки для герметиче-
ской укупорки патроновъ и другихъ нздЬлій 
завода. Отд!лъ состонтъ нзъ 7-мп мастерскихъ: 
штамповальной пульпой и оберточной, снаря-
жательной,переснаряжателыюй, коптрольныя со 
стрельбпщемъ, укупорочная мастерская, для 
рѣзки войлока, н ремоптно-механнческая. Сред-
нее число рабочихъ въ годъ, обращавшихся въ 
работ!, за 12 л!тъ (по спаряженію патроновъ), 
съ 1870 года начиная, — 975 чел. Двигатель: 
3 пар. машины — 60 силъ; паровой насосъ 
прп гпдравлпческпхъ прессахъ — 40 силъ; па-
ровыхъ насосовъ два въ 6 силъ каждый; кот-
ловъ 6 по 25 силъ, одшіъ вертикальный въ 
12 силъ; всего 162 силы. ОтдЬлъ можетъ спа-
ряжать до 150 милл. патроновъ въ годъ, прн 
10 час. работы въ день. Съ 1-го января 1870 
по 31-е декабря 1881 г., за 12 л!тъ, сняря-
жено патроновъ разпыхъ калибровъ: боевыхъ 
1.302.954.000, холостыхъ (втеченіе 6 л!тъ) 
— 33.446.000; среднее за І2 л!тъ: боевыхъ 
108.579.000, холостыхъ за 6 л!тъ—5.574.000. 

Трубочный отд!лъ патроннаго завода учреж-
денъ въ 1873 г. Первоначально съ 1870 г. 
онъ^ существовали подъ именемъ временной 
трубочной мастерской. Нынѣ изготовляются въ 
отд!л! в с ! вообще, какъ ударный, такъ н дп-
станціонныя, трубки для всей артпллеріи съ 
укупоркою ихъ. Д!лится на 10 мастерскихъ: 
м!дно-литейпая, сборочная, м!дно-токарная для 
ударныхъ трубокъ, м!дно-токарная для дпстан-
ціонныхъ стеблей, литейная дистанціонныхъ ча-
стей, травильная, токарная боевыхъ впнтовъ, 
инструментальная, ремонто-механнческая и уку-
порочная съ паяльного. Среднее число рабочихъ 
(за 9 л!тъ) — 793 чел.; двигатели: паровыя 
машины, локомобили н паровые котлы; всего 
138 сплъ. Наибольшая современная сила отд!ла 

доходитъ по ударными трубками до 600 тыс. 
въ годъ, по днстанціоннымъ 12-дюйм. трубками 
до 500 тыс. въ годъ. 

Охтенскій капсюльный отд!лъ учрежденъ въ 
1871 году, ран!е-же, съ 1845 г., существо-
вали подъ назвапіемъ Охтенскаго капсюлыіаго 
заведенія. До 1867 г. изготовляли пистоны къ 
ружьями. Съ 1867 года капсюльный отд!лъ 
изготовляетъ капсюли къ металлическими па-
тронами. ДЬлится на 6 мастерскихъ; по вы-
д !лк ! металлнческихъ издѣлій, по прпготовле-
пію ударпыхъ составовъ, по снаряженію кап-
сюлей, по снаряженію капсюлей къ ударными 
трубками, снаряженію вытяжныхъ скоростр!ль-
ныхъ трубокъ и снаряжснію ударішковъ, по 
осмотру капсюлей, и реыонтно-механическая 
мастерская съ кузницею. Среднее число рабо-
чихъ и мастеровыхъ за 12 л!тъ по 610 въ день. 
Отд!лъ готовить: капсюли къ металл, патро-
нами и къ ударными трубками, вытяжпыя 
скоростр!льныя трубки и снаряжаетъ Мѣдные 
ударники къ дистанціопнымъ трубками. Дви-
гатели: паровыхъ машинъ 3, котловъ 7—всего 
въ 94 лош. силы. Средняя производительность 
отдѣла за 10 л!тъ: капсюлей къ металл, па-
тронами по 253.112.942 въ годъ, капсюлей къ 
ударными трубками за 7 л!тъ по 1.182.104 
въ годъ, вытяжныхъ скоростр!льныхъ трубокъ 
для пол ев. орудій за 7 л!тъ по 1.659.600 въ 
годъ и т. д. 

Съ принятіемъ для вооруженія войскъ мало-
калиберных! виитовокъ системы Бсрдана р!-
шеио изготовлять эти винтовки на нашихъ 
оружейныхъ заводахъ, со взаимно заменяющи-
мися частями, всл!дствіе чего явилась необхо-
димость изготовить весьма точные образцы са-
мыхъ виитовокъ и еще бол!е точные инстру-
менты для пов!рки частей виитовокъ. Ирпго-
товленіе образцовъ виитовокъ и нов!рочныхъ 
инструментовъ для пріема нхъ поручено было 
въ 1872 году особой мастерской при Василье-
островскомъ гильзовомъ отд!л!, которая въ 
1873 году отд!лепа отъ Васильеостровскаго 
отд!ла и преобразована въ инструментальный 
отд!лъ патроннаго завода, причемъ па этотъ 
отд!лъ возложено н изготовлепіе вс!хъ пов!-
рочныхъ.нпструментовъ для отдЬловъ патрон-
наго завода. 

До 1877 года инструментальный отдѣлъ при-
готовляли повЬрочные инструменты для ору-
жейныхъ заводовъ H патропиаго завода и, кром! 
того, иолучалъ наряды на изготовлепіе п!ко-
торыхъ точныхъ инструментовъ п приборов!, 
для войскъ и складовъ; съ 1877 года отд!лу, 
въ вид! пробы, поручалось изготовлепіе инстру-
ментовъ и для другихъ техничеекпхъ учреж-
деній артпллерійскаго и морскаго в!домствъ; 
наконецъ, съ 1880 года товарищи геиералъ-
фельдцейхмейстера, призпавъ, что вполн! вѣр-
ные и однообразные инструменты составляют!, 
предмета первостепепной важности н что одно-
образіе въ разм!рахъ этихъ инструментов!, 
мозкетъ быть достигнуто лишь при изготовле-
ны! ихъ въ одпомъ заведеніи, приказали, на 
будущее время, в с ! мЬрительпые инструменты, 
потребные для артиллерійскнхъ техничеекпхъ 
учрежденій, заказывать инструментальному 
отдѣлу. 

Независимо пзготовленія повѣрочныхъ и мѣ-
рительныхъ пнетрументовъ для артиллерійскихъ 
технических! учрежденій, отд!лу поручалось 
изготовлеиіе образцовъ разныхъ предметовъ, 
вводішыхъ въ артиллерію, а равно и нѣкото-
рыхъ, требующихъ особой точности, рабочихъ 
инструментовъ для артеллерійскнхъ техниче-
екпхъ учрезкдепій, какъ, паприм!ръ, инстру-
мента для выдЬліш прнзматпческаго пороха, 
каковой былъ заказанъ отд!лу въ 1879 году 
для Охтенскаго пороховаго завода, а съ 1880 г. 
выд!лка этого инструмента поручена отд!лу 
для вс!хъ пороховыхъ заводовъ, и въ настоя-
щее время около третьей части рабочихъ силъ 
отд!ла занято выдЬлкою названного инстру-
мента. 

Прекрасные, по мн!нію слеціалистовъ, об-
разцы и коллекціи по пороховому производству 
доставили охтенскій пороховой заводъ: а) 
образцы сырыхъ матеріаловъ: с!ры, селитры 
и угля и образцы готового пороха: крупнозер-
нистого, ружейнаго съ бурыми углемъ, призма-
тического, большой и обыкновенной плотности, 
и охотшічьяго; б) образцы инструментовъ для 

фабрикаціи призматического пороха, а также 
и генеральный планъ Охтенскаго пороховаго 
завода. 

Охтенскій пороховой заводъ устроенъ въ 
1715 г., въ царствованіе императора Петра I, 
располозкенъ на р ! к ! Охт!, въ С.-Петербург-
ской губерпіи и уѣзд!, въ 4-хъ верстахъ отъ 
р!кн Иевы. Въ 1868 году заводъ расширенъ 
и переустроенъ. Въ 1877 году еще расширенъ 
H прнспособленъ для выд!лки 60.000 пудовъ 
новыхъ сортовъ пороха ружейнаго съ бурыми 
углемъ и крупно-зерннстаго. Заводъ изготов-
ляетъ 70.000 пуд. военныхъ сортовъ пороха 
и 2.000 пуд. охотннчьяго пороха; годовой его 
обороти простирается до ыилліона рублей въ 
годъ. Вся фабрнкація пороха Машинная. Для 
приведенія въ дМствіе машинъ и станковъ въ 
завод! имЬются водяные и паровые двигатели. 
Среднее число рабочихъ, нанимаемых! ежегодно 
для фабрикаціи пороха, простирается во время 
пороховой работы (съ 1-го апр!ля по 1-е ноя-
бря) до 920 челов!къ, а въ остальные 5 м!ся-
цевъ средними числомъ до 550 чеДовѣкъ; сред-
нее-же число рабочихъ за весь годъ состав-
ляетъ до 750 челов!къ. Селитра п с!ра, упо-
требляемый въ порохъ, а также проволочный 
каната и н!которые приборы для пробы поро-
ха пріобр!таются за-границей, а остальные 
предметы: машины, матеріалы и другія потреб-
ности пріобр!таются чрезъ заподрядъ г.нутрн 
Имперіи. Все количество приготовленного въ 
завод! пороха сдастся въ с.-петербургски! складъ 
окружного артиллерійскаго упраіиенія, откуда, 
по м!р ! надобности, отпускается нъ другіе 
склады. Охотничій-же порохъ ІІЗЪ окружного 
артнллерійскаго склада продается частнымъ ли-
цами. 

Заводъ получили почетный днпломъ на фи-
ладельфійской всемірной выставк! въ Америк!, 
въ 1876 году (высшая награда). 

Охтенскій пороховой заводъ состонтъ ІІЗЪ 

5-тн отд'Ьловъ: а) с!рнаго завода для очистки 
комовой с!ры, б) двухъ угольныхъ заводовъ — 
печного и ретортнаго, в) селитряной варницы 
для выщелаіцнвапья селитры изъ негодпаго по-
роха H пороховыхъ сметокъ, г) собственно по-
роховаго городка, въ которомъ находятся 109 
каменных! н 86 деревяпныхъ зданій, занятыхъ 
разными .пороходЬльнымн машинами и прибо-
рами и д) вн!-пороход!льный районъ съ фур-
штадтомъ, ДЬловымъ дворомъ, магазинными н 
жилыми строеніямн для служат ихъ, въ числ! 
24 каменныхъ и 46 деревяпныхъ. 

Заводы нмЬютъ въ своемъ распоряженін слѣ-
дуюіцій перечень водяныхъ и паровыхъ двига-
телей: 1) три турбины, изъ которыхъ дв! си-
стемы Жонволя по 140 силъ каждая; одна тур-
бина Жирарда въ 280 сплъ, 2) 32 вододЬй-
ствующихъ колеса, ІІЗЪ нихъ: а) колесо Шван-
круга въ 20 силъ, наливное колесо для прнве-
денія въ движеніе фабрики съ желѣзнымн боч-
ками въ 20 силъ и в) 30 наливныхъ колеси 
при бѣгунныхъ фабрикахъ но 10 лошаднныхъ 
силъ; итого водяныхъ двигателей до 900 ло-
шаднныхъ СІІЛЪ. 

Паровыя машины системы Карлюса одна въ 
175 сплъ, другая въ 75 сплъ; 4 паровыхъ ма-
шины по 6 сплъ каждая; паровая машина си-
стемы Зульцера при механической мастерской 
въ 25 силъ; кром! того, въ завод! имеется 
на случай недостатка воды 5 локомобилей по 
14 силъ каждый; итого: паровыхъ силъ 369, а 
всего 1.290 лошаднныхъ силъ. 

Императорскій тульскій оружейный заводъ 
представили образцы огнестр!лыіаго ручнаго 
оружія и его. последовательной разработки: 
а) коробку съ собранными мехаиизмомъ, б) по-
следовательную разработку коробки затвора и 
инструменты для этой разработки; в)разрѣзную 
42-хъ-лин. малокалиберную винтовку пѣхотнаго 
образца, г) малокалиберную винтовку, на стволе 
которой въ Боз! почпвшій Государь Импера-
торъ Александръ Николаевичи при пос!щенін 
тульскаго завода соизволили собственноручно 
оттиснуть назвапіе завода. 

Императорскій тульскій оружейный заводъ 
основанъ въ 1712 году, переустроенъ въ 1870— 
"1 годахъ; годовая производительность при 
3.000 рабочихъ — до 200.000 ружей на сумму 
3.500.000 руб. 

Движущая сила: д в ! паровыя машины въ 50 
и въ 150 силъ и три турбпіш по 135 силъ 



каждая; производство машинное: 12 паръ кот-
ловъ, 1.226 станковъ, 7 паровыхъ штампоиъ, 
4 винтовыхъ штампа, 3 паровыхъ молота, 64 
горна, 25 печей; сталь и желѣзо получаются 
изъ за-границы; дерево для ложъ кавказское 
и частью заграничное; каменный уголь мѣст-
ный и донецкій; стволы и коробки заводъ по-
лучаете отъ Ижевскаго завода. 

Ижевскій оружейный заводъ представилъ 
образцы ручнаго огнестрѣльнаго оружія и его 
разработки, а также образцы круглой н квад-
ратной стали разныхъ размѣровъ. 

Ижевскій оружейный заводъ открыть въ 1807 
году; находится въ Вятской губерніи, Сара-
пульскаго уѣзда, на р. Ижѣ, впадающей въ 
р. Каму; изготовляете оружіе для вооруженія 
арміи и стальные малокалиберные стволы съ 
коробками. Заводъ принадлежите казнѣ, нынѣ 
находится подъ управленіемъ капитана Стан-
дершельда на правахъ коммерческаго заготови-
теля. Главный заводскій двигатель — вода; 
гидравлическихъ колесъ 7 въ 190 силъ, метал-
лическихъ 8 въ 400 силъ и тюрбинъ 6 въ 
189 силъ; кроыѣ того, паровыхъ машинъ 3 
силою въ 218 лошадей, 2 локомобиля въ 24 
силы и два паровыхъ котла въ 80 силъ. Для 
сталепрокатной мастерской имѣются двѣ паро-
выя машины въ 500 лошад. Силъ. Въ 1881 
году заводъ изготовилъ: 130.000 малокалибер-
ныхъ винтовокъ пѣхотнаго образца, 5.000 
казачьих* винтовокъ и 200 крѣпостныхъ ру-
жей. Заводъ обладаете, большими средствами 
для прпготовленія тигельной стали для ство-
ловъ и коробокъ затвора, а также разныхъ 
сортовъ стали инструментальной. Втеченіе пе-
ріода времени отъ 1874 до 1880 года исклю-
чительно Ижевскій заводъ приготовил!, мало-
калиберных* стволовъ съ коробками: для себя 
582.000 и для Императорскаго тульскаго за-
вода, кромѣ того, еще 675.000 экз. Изъ нихъ 
въ одномъ 1880 году изготовлено для себя 
125.000 и для тульскаго завода 175.000 экз. 
Размѣръ производства завода зависите, отъ ве-
личины нарядопъ, дѣласмыхъ артиллерійскнмъ 
вѣдомствомъ. При заводЕ имЕется ремесленная 
школа, пріемный покой, ссудосберегателыюе 
товарищество и пожарная команда. 

СестрорЕцкій оружейный заводъ экспойируетъ 
образцами огиестрѣльнаго оружія: а) 4,2 лин. 
малокалиберной винтовкой казачья го образца, 
б) 4,2 лин. кавалерійскнмъ карабином!, и в) 
полной коллекціей послЕдовательной выдЕлкн 
ложи къ пЕхотной винтовкЕ. 

СестрорЕцкій заводъ основанъ въ 1714 году. 
Расположенъ въ С.-Петербургской губернш, 
при р. СестрЕ. Заводъ принадлежитъ казнЕ, 
нынЕ находится въ управлепіи полковника Ѣо-
лонина па правахъ коммерческаго заготовителя. 
Среднее число рабочихъ 1.750 взрослыхъ и до 
150 малолЕтннхъ; движущая сила: паровыхъ 
котловъ 4, паровыхъ машинъ 1, водяныхъ дви-
гателей 1 7 , - в с е г о до 318 лошаднныхъ силъ; 
печей отжигателыіыхъ—5, горнов* кузнеч-

шь паровыхъ - -
ковъ разныхъ для дЕланія оружія До вОО^- Ш, 
1881 году заводъ приготовил!, 120.000 пЕхот 
нихъ II 2.500 казачьихъ винтовокъ и, кромѣ 
того много ружейныхъ запасныхъ частей; всего 
на сумму 2.288.484 руб. При заводЕ устроен* 
иріемный покой съ безплатнымъ отнускомъ 
іекарствъ приходящим!, больнымъ изъ се-
мейств* рабочихъ. Благотворительное общество 
нзъ служащих!, при заводЕ выдаете, ежемесячно 
до 300 руб. пособія бЕднымъ вдовамъ, сиро-
тамъ и престарЕлымъ рабочими завода. 

По военно-санитарному дЕлу на выставку 
явился только одішъ экспрнентъ - хирургиче-
скинструментальный заводъ военнаго мини-
стерства доставивши, наборы хирургических* 
инструментов!,: а) лазаретнші раадЕленный, ^ 
полевой- в) большой глазной; г) карманный 
лекарскій- д) карманные - фельдшерски, меди-
ц и і к к і й , ветеринарно-лекарскііі и веЕеринарно-
Фельдшерскій и е) для изслѣдованія здоровья 
призываемых!, къ исполневію воннскои повин-

Н°3™одъ основанъ во 2-й четверти ХУШ-го 
столЕтія. Въ 1881 г. изготовлено инструмен-
тов!, на 101.195 руб. Фабрикація машинная и 
ручная. 

Па завод!, имЕется: паровая машина въ 20 
силъ горизонтальной системы. Въ 1881 г. рабо-
чихъ было 82 человЕка; ыатеріалы получаются 
въ С.-ПетербургЕ и въ томъ-же году нхъ было 
пріобрЕтено на 11.992 р. ИздЕлія поступаютъ 
въ армію, госпитали л другія учрежденія воен-
наго, морскаго в гражданскаго вЕдомствъ 
Имперіи. 

Разсматривая минный отдЕлъ, мы тоже косну-
лись его только поверхностно въ предыдущих* 
статьяхъ, а потому и пополняемъ этотъ про-
бЕлъ. 

Минная выставка въ морскомъ отдЕлЕ про-
ставляете наиболЕе интересную часть его, но, 
однако, неонредЕленность и краткость надписей 
на экспонированныхъ предметах* далеко не 
удовлетворяете посЕтителей. Суда русскаго 
флота вооружаются шестовыми цилиндрическими 
минами, буксирными минами Гарвея, минами 
для загражденія, учебными минами п самодви-
жущимися минами Уайтхэда. 

Заряжаются мины пироксилиномъ съ 20 или 
15°/0 влажности. Въ цилиндрических* мннахъ 
вЕсъ заряда 50 фунт., въ мннахъ Гарвея — 60 
фунт., въ мннахъ заграясдеиія — 40 фунт., въ 
учебныхъ — 1 фунтъ. 

Способъ взрыванія лишь во флотЕ принять 
гальваннческій и раздЕляется на автоматиче-
ски! II но желанію. На липейныхъ судах!, при-
нять исключительно автоматпческін. Взрывъ 
производится посредством!, платиновых!, запа-
лов!, съ гремучей ртутью. 

Шестовая мина, образцы которой экспони-
рованы на выставкЕ, состонтъ нзъ мЕднаго ци-
линдрическаго корпуса, вылуженнаго внутри. 
Толщина стЕнокъ корпуса—0,154 дюйма. Длина 
корпуса мины — ІбѴт дюймовъ, діаметръ — 1 1 
дюймовъ. По средннЕ нижняго основанія имЕется 
круглое отверстіе съ припаянным!, цилиндриче-
ским!, гнЕздоыъ для вкладыванія запальнаго ста-
кана. Кругомъ этого отверстія припаяна втулка, 
въ которую ввинчивается мЕдное кольцо, слу-
жащее для удержанія н укупорки въ минЕ за-
пальнаго стакана. 

Мины загражденія назначены спеціально для 
огражденія корабля отъ нападенія непріятель-
скихъ мнпиыхъ шлюпокъ; всѣ онЕ автоматн-
ческія. 

При производствЕ практических!, взрывовъ 
со шлюпокъ употребляются учебный мины, ко-
торый рвутся только но желанію. 

Самодвижущаяся мина Уайтхэда состонтъ 
изъ стальнаго корпуса сигаровидной формы, 
составленнаго нзъ четырех!, отдЕльныхъ ча-
стей: ударника, зарядной камеры, гидроста-
тической камеры и машинной камеры. Въ 
двиясеніе машина приводится сжатымъ возду-
хомъ. 

Тутъ-же заводомъ Лесснера экспонирован!, 
палубный выбрасывающій аппаратъ для само-
движущихся минь. Аппарате состонтъ изъ 
большого цилиндра, нолошша котораго желоб-
чата и откидывается назадъ. 

Въ заключеніе своего обзора мшшаго отдЕла 
постараемся ознакомиться съ процессом!, вве-
дшая мины въ выбрасываюіцій аппаратъ. Мина 
для этого погружается совершенно сухая на 
миноноску или судно помощью крана, н кла-
дется на зарядный жолобъ. Только во время 
опытов* или немедленной стрЕльбы позволяется 
мину поднимать изъ воды; эта работа произво-
дится всею командою катера; при этомъ минеръ 
наблюдаете, чтобы ударнпкъ и рулевая часть 
не ударялись въ борте, для чего вывЕшиваются 
за борте особые кранцы пли матъ. Мина, по-
ложенная въ жолобъ, тщательно провЕряетея 
и передъ вставленіемъ ся въ трубу минеръ 
привинчиваете, ударнпкъ со вставленною чекою, 
причемъ наблюдаете, чтобы предохранитель-
ная тяга была додшшута до мѣста и провЕ-
рена; далЕе провЕряются зубцы тяги отсЕчкп, 
регуляторной пружины, ноложепіс стакана и 
наливают!, масло въ ыаслянку. ЗатЕмъ, когда 
все провЕрсио, выдвигают!, стопора, увЕрнв-
шись предварительно, что клапаны у аккуму-
лятора в аппарата закрыты. Внутренность трубы 
пробанивается особымі, банннкомъ, протираютъ 
ее составоыъ нзъ сала и масла н смазываютъ 
тЕмъ-же составом!, наружную поверхность мнны. 
ГІакачнваюті, воздухъ въ мину, вливаютъ масло 
и станятъ пружину регулятора. ВполнЕ снаря-
женную мину вдвпгаютъ въ аппаратъ при по-

мощи стропки, надЕтой на хвостовую ея часть. 
Когда все готово, вдвпгаютъ мину въ трубу 
до хвостовой части. Вдвигаюхъ оба стопора, 
устанавливают!, требуемое число зубцовъ, осма-
тривают!, положение крючка предохранитель-
ной тяги ударника и тогда уже взводите, хво-
стовую пружину. Взведя хвостовую пружину, 
направляют* планку на верхнемъ перЕ хвосто-
вой части въ направляющій жолобъ и, дославъ 
мину до конца, завинчивают!, крышку. Въ вы-
брасывающем!, станкЕ, передъ завинчиваніемъ 
крышки, отвинчивают* зарядный жолобъ. Та-
ковы, въ кратких!, словахъ, устройство и управ-
леніе минами Уайтхэда. 

qirt) 

Пивоваренный заводъ Вилъма въ Курскѣ. 

(Группа ѴІТ-я). 

ыставка пивовареннаго завода Впльма въ 
Ш ч КурскЕ довольно оригинальна; она пред-
ставляете, прекрасно выточенную бочку, обви-
тую хыЕлемъ в зеленью. 

Заводъ Впльма существуете съ 1872 г. и 
иыЕетъ для своего производства одну паровую 
машину въ 12 енлъ, одинъ паровой котелъ въ 
четыре атмосферы, одну заторную машину, три 
мЕдиыхъ котла для варки пива н меда, два 
желЕзныхъ холодильника; годовое производство 
при 40—50 рабочихъ достигаете до 120.000 р. ; 
закупка матеріала производится въ Курской, 
Харьковской, Полтавской, Черниговской губ. и 
за-границей, а сбыть — въ Курской, Черни-
говской и Харьковской губерніяхъ. Общая 
стоимость ведра пива на заводЕ отъ 1 р. 40 к. 
до 2 р. и ведра меда — 1 р. 40 к. 

С п и с о к ъ э к с п о н е н т о в ъ и в ы с т а в л е н -
н ы х ъ ими п р о и з в е д е н і й . 

ГРУППА X I I . 

ПРОИЗВЕДЕНЫ КУСТАРНОЙ ПРОМЫШЛЕН-
НОСТИ. 

( Продолженье). 

Семипалатинская область. 

529. Акжановъ Д. Терме-алама коверъ. 
530. Тюллеперченовъ. Бяу или покрышка для 

юртъ. 
531. Сабыровъ О. Тесьма для установки юрты. 
532. Садаровъ С. Тесьма для установки юрты. 
533. Чермановъ. Кендыръ-джекъ, или нитки изъ 

шерсти. 
534. Никитипъ А. Винтовки; мѣшокъ изъ на-

лимьей кожи. 
535. Казаикаповъ. Сѣдло со всѣмъ приборомъ. 
536. Чермановъ М. Кожаная сумка съ пороховни-

цей и проч. 
537. Баимуруловъ. Сумка накладнаго серебра. 
538. Калмыковъ. Выростокъ. 
539. Ченгизовъ. Саукуля — подвѣнечный женекін 

головной уборъ. 
540. Чермановъ М. Чекмень изъ армячины; кожа-

ный халатъ и пр. 
541. Я р о ш е в с к і й И. Шкатулка, портенгаръ и пр. 
542. Семеновъ. Шкатулка съ секретными зам-

ками. 
543. Богомоловъ С. Деревянное рѣзиое блюдо. 
544. Казангаповъ. Деревянное блюдо съ чашкою 

но срединѣ. 
545. Муса-Черепаповъ. Блюдо для мяса и пр. 
546. Батапаевъ Е. Ковшъ для кумыса нзъ рога 

аркара. 
547. Байдавлетовъ. Разливательная ложка нзъ 

корня березы. 
548. Татеневъ. Ковшъ изъ рога аркара. 
549. Myса-Чермановъ. Дорожная чашка нзъ де-

рева; ковшъ для кумыса и пр. 
550. Пыштаевъ X. Стаканъ съ блюдцемъ 
551. Теппипъ. Гребни изъ рога; трубка изъ мамон-

товой кости. 
552. Федюшинъ. Деревянная шкатулка. 
553. Вяткинъ М. Модель извощичьей телѣгн. 
554. Апдреевъ В. ToHte. 
555. Образцы шитья золотомъ, серебромъ и гарусомъ 

Николаевскаго женскаго монастыря. Воздухи, 
башмаки, подушки и пр. 

556. Васютинъ. Кабаржишіый мѣхъ и дженмовая 



М о д е л ь р е л ь с о в а г о п у т и , Г . Ч а ч к о в а . (Группа I X ) . 

Казанская губернія. 

557. Свіяжская уѣзд-
ная земская управа. 
Рогожа, кули, ободья и 
колеса; дерев, модель и 
инструменты. 

Калужская іубернія. 
558. Денисовъ М. Ф. 

съ сыновьями. Сусальное 
золото. 

559. Каретниковъ И. 
A. Шкатулка, кіотъ, рама. 

560. Шатовъ А. П., 
Зоринъ И. П. и Угодни-
ковъ Ф. Г. Самопрялки, 
крюки къ нимъ и веретена. 

561. Романовъ П. Са-
мопрялка. 

562. Ефремовъ Н. и 
Мокѣевъ К. Берда и тро-
сточки. 

563. Мельпиковъ В. 
B. Ушатъ. 

564. Митрофаповъ Н. 
Бедро. 

565. Дапиловъ Ф. Д. 
Бочепокъ. 

566. Родипъ А. С. 
Дуга. 

567. Половипкинъ Ф. 
П. Телѣжныя колеса. 

568. Яковлевъ Т. Де-
ревянная солома для спи-
чекъ. 

569. Коваповъ II. И. 
Клѣткп. 

570. Калугипъ И. П. 
Клѣтки П а р о в о й п и в о -

571. Тятовъ И. п Де-
мептьевъ П. Гребнп и 
гребенки. 

572. Витцедь А. Е . Гребень, гребенка и инстру-
менты. 

573. Пилихинъ И. М. Мѣдпый приборъ на кон-
скую сбрую. 

574. Александровъ Д. Цѣпочки мѣдныя. 
575. Пархаевъ Т. Г . Мѣры для сыпѵчихъ тѣлъ, 

желѣзныя. 
576. Панферовъ Т. М. Мѣры для сыпучпхъ тѣлъ, 

желѣзныя. 
577. Калмыковъ Г. Ф. Клапаны для гармоній и 

пуговицы. 
578. Федоровъ В. Казпиетъ, тпкъ и трико. 
579. Васильевъ Г. Сарпинка, голстшіскіе и сарже-

вые платки. 
580. Малининъ Ы. Т. Миткаль и сарпинка. 
581. Петровъ М. Платки. 
582. Солохинъ Е. И. Ушковая тесьма. 
583. Апапьевъ Ф. Ушковая тесьма зеленая и ра-

зовая. 
584. Смирновъ М. К. Обшивка, тесьма бумажная, 

шелковая и атласная. 
585. Крылова Е . И. Тесьма къ полотенцамъ. 
586. Троицкая А. Полотенца и столовая скатерть. 
587. Соколова А. М. Тальма и платокъ. 
588. Ларіонова А. Черное крестьянское сукио. 
589. Гаврилова А. Г. Черное русское сукио. 
590. Папириловъ А. Шерстяные пояса. 
591. Стасеевъ П. Н. Валепые чѵлки и варежки. 

Коновалова А., Сафонова 
А., Коннова П., Михай-
лова Е. , Салпщева П., 
Рѣпнпкова IL, Воржева 
Л. , Гущина А., Конновъ 
Д. Конопляный пнткп, 
шерстяныя перчатки, чул-
ки и проч. 

608. Коновалова М., 
Новгородова А., Смирнова 
П., Андронова У. , Алек-
сеева А. Холстъ, пестрядь, 
пуховая шаль и пр. 

609. Пахомовъ Н. 
Прялка и веретена. 

610. Гладскихъ Ѳ . ,ІІІу-
.менекихъ М., Труфанова 
П., ІІІемитовъ П., Еремина 
А.,ЩелковаЕ Н., Анищег-
кова А., Ефанова А., Ме-
шавкина А., Скиданова Т.. 
Захарова Л., Ѳедорова M., 
Труфанова M., Мальчи-
нова Т., Крояшпъ Т.. Ло-
макинъ Н., Кптаева К., 
Назарова М. Холсты, ку-
шаки, вязки, перчатки, 
разные узоры и пр. 

611. Калаче за П., Ор-
лова В., Ветошнпкова О., 
Одпнакина А., Левикина 
П., Ветошнпкова М., Пет-
рова Е. , Сухарева Ѳ., Са-
рапуловы В. и А. Пухо-
выя шали, скатерти и пр. 

612. К л е щ е в ъ А . , К у ц -
кій А. и Панфиловъ А. 

и M е д О - в а Р е H н ы й з а в о д ъ Л . Н . В и л ь м а , в ъ К у р с к ѣ . Холстъ, чулки, грабли. 
г-п „ т-тт\ Панькова С. Бяз-
( Г р у п п а Ѵ П ) . ки къ полотенцамъ. 

614. Барановъ П., Бане-
592. Вдасовъ М. И. Шерстяной половикъ. гина M., Мурзиковъ Е . , Григорьевъ Б. Нитки и холстъ, 
593. Гришипъ В. А. Дубленыя овчипы. шерстяныя перчатки, кошма и пр. 
594. Гавриковъ И. Г. Овчины дубленыя п бѣлеиыя. 615. ЗацѣпішаХ., Чигиринъ С.. Ширмовъ IL, Ники-
595. Мелекинъ В. А. Кожаные сапоги. тинковъ П., Карповъ Е. Полотенце, холстъ, шаль изъ 
596. Щепачевъ С. И. Кояіаные сапоги. козьяго пуха и пр. 
597. Барютинъ П. Д. Сапожныя колодки. 616. Гнѣвашева, Пермякова А., Харина Е . , Рука-
598. Ждановъ С. Г . Сапоги. впшникова II., Пашнина Н., Адпщева А., Петрова М., 
599. Кожевпиковъ В. Д. Кожи дѣлюшки и вы- Макарова А., Сусликова Г., Худякова А., Мануйлова 

тяжки. А., Пашнина А., Пашнина Т., Пашнина А., Пяткова 
600. Коетюлонъ Л. П. Кожаныя рукавицы. М., Пашнина П., Худякова М., Рилякова Е. , Соко-
601. Позняковъ Е. С. Деготь. лова П. Шарфики, вязки, салфетки, полотенца, холстъ. 
602. Григорьевъ Я. Веревки, каната. 617. Батраева А. Полотенце. 
603. Евдокимовъ II. Рогожи. 618. Подкорытовъ Е . , Киркина Е. , Воронина В., 

Костромская губерпія. Парфентьева Е. , Подкорытова Д. Холстъ, салфетка, 
полотенце. 

004. Кузнецовъ П. Е. и Тюнановъ И. Л. Шкафы, 6 1 9 _ М у н ь к и н а и . . А т а е в ъ х „ Смирнова М„ Обу-
столы, стулья и проч. х о в а ф t Обуховъ О.; Акулинина М., Ложкина У. 

Курская губериія. Холстъ, нитки, чулки и вязки. 
620. Танаева, Арапова А-, ІІодставпиког.ъ П., Имма-

метова М., Арапова М. Сукно сѣрое и бЬлое, казачье 
005. Издѣлія кустарной промышленности, представ-

ленный курскимъ губернскнмъ статистическимъ коми-
тете мъ отъ 40 производителей. с ЬДЛ 0- скатерть, полотенце. 

621. Г а л и н а А. Валепые чулки. 
Олонецкая іубернія. 622. Краспоперова А. Вязаная бумаясная скатерть 

606. Коллеісція полотенецъ, собранная и представ- 11 вязки. 
ленпая С. В. Лепешкинымъ. 6 2 3 - У с к о в а М. П. Платки съ вывязямп, шарфы, 

чулки и пр. 
Оренбургская губернія. 624. В л а с о в а К. И. Ящикъ древесной соломы; пу-

607. Спдѣлыіикова А., Ушицкихъ М., Сафоиова М., ховый платокъ. 



715. Чарпышь M. Г. Шелковый плахты, салфетки 
и покрывало на табурет®. 

716. Житпицкая А. Цвѣтпые рукава. 
717. Пудьгина Е. Рукав® и пола. 
718. Мищенкова И. Мережка на рукава. 
719. Мошенцова Е. Мережка па рукава. 
720. Б а ш и н а II. Мережка на рукава. 
721. Крючпина У . Мережка па рукава. 
722. Бѣда Е . Рукава женской рубахи. 
723. Нещеретъ М. Рукава женской рубахи. 
724. Х а р ч е н к о в а П. Малороссійскіе рушникп. 
725. Тумовская У. Шерстяные пояеа. 
726. Мойта Е. Перчатки. 
727. Конюскій Е. Рукавицы. 
728. Курійченко II. Рукавицы. 
729. Семакова II. Пояс®. 
730. Кущ® И. Рукавицы. 
731. Калашникъ П. Цвѣтникн; кувшин®, кофей-

ники, кружка и пр. 
732. Куіцій Р. Огнеупор-

ный кирпич®, глиняная по-
суда и пр. 

733. Гладыревскій Р. 
Огнеупорный кирппчъ. 

734. Кулик® Т. Иодситки. 
735. Дегтярипское зем-

ское ремесленное учи-
лище. Вѣялка, плуг®, деся-
тичные вѣеы, улыі и пр. 

Рязанская гуСерчін. 

736. Евдокимов® Я. Гре-
бень и гребенка для пряде-
нія; берда. 

737. Казначеева С. П. 
Вышивашя и кружева, дра-
при, костюмы, туалетъ, ска-
терти и салфетки. 

Самарская губернгя. 

738. Гордѣевь Г. H Кон-
стантинов® А. Я. Шер-
стяные кушаки. 

Саратовская губернгя. 

Коллекція бумажных® тка-
ней, собранная г. Ватрме. 

Симбирская губернгя. 

739. Арискинъ В. Фис®-
гармопика; стѣшше часы. 

740. Арискинъ Ѳ. Кресла 
и стулья. 

741. Балясников® И. Хо-
муты, сѣделкп и пр. 

742. Никулушкипъ Т. Е . 
Кошма, войлоки п пр. 

743. Дмитріевъ Г. Ве-
ревки. 

744. Сургучевъ С. К. Па-
лицы. 

Тамбовская губернгя. 

745. Коллекція, собранная 
H представленная г-мъ П. 
Бланк®. Шелковыя ленты; 
полотенца; женскіе костюмы 
II пр. 

Тверская губернгя. 

746. Столяров® В. 31. 
Мужская и женская обувь. 

747. Кожина С. В. Дере-
вянные стулья, складной жс-
лѣзпый стол® II пр. 

Тульская губернгя. 

748. Маріинскій дѣтскій 
нріютъ. Этажерки; ларец®; 

ГО ( Т р е х г о р і І Ь І Й ) . вазы и пр. 
749. Максимовъ П. ЗІос-

ковскій палатвый замок® 
и проч. 

750. Иванов® 31. Петербургски! палатный замок®. 
751. Барышевъ Т. И. Петер,бургскій палатный или 

дверной замок® и пр. 
752. Воробьев® Б. К. Палатные замкн, крытые 

мѣдыо. 
753. Квасов® В. Т. Фравцузскій висячій замок® 

и проч. 
054. Бачурипъ Ѳ. А. Секретный внсячій замок®. 
755. Аксенов® Е . О. Ящичный замок® и его со-

ставным части. 
756. Андреев® Ф. Мелкіе шкатулочные замки. 
757. Моисеев® II. Ö. Шкатулочные н столовые 

секретные замки. 
758. Плеханов® Н. С. Чемоданные и шкафные 

замки. 
759. Бачурипъ Ф. А. Мелкіе мѣдные висячіе 

замки. 
760. Камаевы Е. и Т. ЗІѢдные секретные, съ бук-

вами, замки. 

Полтавская губернгя. 

647. Кузьменко Н. Сапо-
ги, башмаки. ^ , 

648. Гавриш® С. Смухін 
черный и сѣрый. 

649. Марія С. Зіалороссій-
скія плахты. 

6 5 0 . Т и м с ф ѣ е в а 31. 31а-
лороссійекая плахта. 

6 5 1 . К з е в з е н к о в а Е . ЭІа-

лороссійская плахта. 
652. Обидейкова 31. ЗІа-

лороссійекая плахта. 
653. Клеменчукова А. 

ЗІалороссійская плахта. 
6 5 4 . О б и д е й к о в а 31. ЗІа-

лороссійская запаска. 
6 5 5 . Г о н ч а р о в а С. К о -

веръ. 
656. Бѣлсстоцкая Б. Ко-вер®. 
657. Верба А. Коверъ. 
658. Сукачев® Я. Ковер®. 
659. Верба 31. ЗІалорос-

сійскій колем® (коверъ). 
6 6 0 . О б и д е й к о в а 31. ЗІа-

лороссійскій келемъ (ковер®). ß л и в о в а р е н н а г о з а в о д а , Г . Ш а б о л о в с к а 
661. Верба А. Ковер®. в и т р и н ( Г р у п п а V I I ) . 
662. Артюшепко В 31а-

лороссійское шерстяное рядно. 
663. Обидейкова 31. Коцъ 6 у д П р у с ъ н Ожерелье и серьги. 

( 0 ? Т т о У Г С Г К ы з и н и к ® (простое одѣяло). 700. Петровскій В. Ожерелье и серьги. 
664. xi 701 Апдршченкова. Цвѣты. 
565. Мигель 31. Половик®. ^ Вяхерева А. Свадебные букеты. 
666. Мошепец® Ы. Д>с<нга суі . 703. Лебединец® П. Шапка смушковая и шапка 
и,-, Мноченко II. Кусок® сукна. 
667. шарчеи пзъ лапок®. 
668. Бойко А. Кусокь сукна. 7 0 4 к а п л у н о в а В. Очинки. 
669. Кибина 31. Пояса. • р у к а в а 705. Бердипова 31. Рушник® и мережка на рукава. 
670. Коновалова М. женская n 706. Шепелова К. Рушник® 

для мужской рубахи. Ш с к і й к о в е р ъ . 707. Сукачев® Я. Рушник®, 
671. В е р б и н а 31. лалорисе е 7 0 8 _ Х о м е в к о II. Рушник® и ыалороссійскіе оги 
672. Колесникова А^ 3 — ^ ^ д д я п о д у ш е к ® . 
6 /4 . Ляпкалова Ь. ^ ХоменкоЛ. ЗІужская ыалороссійская руоашка. 
674. Бѣда Л. ЗІалороссійское ряд . ^ ^ ^ КутоваяМ. Мужская малороссійскаярубашка. 
675. Бѣда 31. ЗІалороссшскш же ^ Келенова 4. Пять полос® шитья на ыѵясскую 
676. Дерееяпка Е . Гребешкп. рубашку. 
677. Кочура С. Гребешкп. Т12. Обидейко 31. ЗІалороссійская женская рубашка. 
678. Кулик® Г. Гребешки. 7 ) 8 ' л ю т е п к о в а 31. Рукава на женскую рубашку. 
679. Нудьга А. Ложки нростыя. 7 1 4 ; М а т в ѣ е в а Е. Цвѣтвые рукава И мережка. 
680. Бѣда А. ЛОЖКИ, іюдсвѣчншш, веретена И пр. 

681. Б і д а П. Разныя ложечки, вилки, чарки и пр. 
682. Мелешка Я. Трубки курительный. 
683. Курійченко II. Станокъ для вязанія рукавиц®. 
684. Запасный А. Брпль. 
685. Кулик® О. Брпль. 
686. Мошепец® А. Бриль. 
687. Дмитрепко П. Бриль. 
688. Шендрикъ К. Бриль. 
689. Сукачев® Я. Скатерть. 
690. Удод®. Скатерть и полотенце. 
691. Колесникова 31. Скатерть, подотепце и по-

ловик®. 
692. Хомепко Р. Скатерть и полотенце. 
693. Сотнинъ П. Полотенце. 
694. Тимофѣева 31. Холст®. 
695. Обидейко 31. Холст®. 
696. Обидейко 31. Простое одѣяло (кодра). 
697. Долчекнова П. Рядпо. 
698. Даценкова А. Рядовина въ 5 аршин®. 

625. Умнова Л. А. Пуховые платки и шали. 
626. Языкова А. Ѳ. Кибиточиая тесьма, вышитая 

шерстями. 
627. Гершау, баронесса, 31. К. Плато подъ лампу 

нзъ чешуи сазана. 
628. Владимирова II. Р. Бѣлая пуховая шаль. 

Пензенская губернгя. 

629. Умповъ В. И. Обработка козьяго пуха 
дели. 

630. Пляцеитова Н. И. Пуховые платки. 

Пе тербуріская іубери ія. 

631. Игумнов®. Разная рѣзяая мебель. 
632. Александрова Е. Я. Лайковая кукла. 

Пермская іубернія. 

633. Рѣпневъ II. С. Чугуиныя вещи. 
634. Субботина А. П. Шерстяныя возжи. 
635. Лаптева 31. Е. ЗІо-

дель невода. 
636. Юшков® Д. Ѳ. 31о-

де.ть веревочнаго станка. 
637. Зырянов® А. Ѳ. Пор-

трет® Государя Императора 
Александра II, украшенный 
камнями. 

638. Васевъ И. К. Подош-
венная кожа и пр. 

639. Мозжерипъ Ф. П. 
Колеи—выростковая и опой-
ковая. 

640. Самков® И. П. Ла-
тунный самовар®, сапоясные 
шурупы. 

641. Ш л я х т и н ъ А. Я. Ба-
зовый латунный самовар®. 

642. Вавилов® Г. Е . Са-
мовар® зеленой мѣди. 

643. Ш л я х т и н ъ И. Я. 
Прессъ для выдавливанія про-
душин® на самоварных® кан-
фюркахъ n поддонках®. 

644. Тороповъ А. П. Вы-
ростковая кожа; сапогн. 

645. Попов® В. 31. Пень-
ковая снасть; огнеупорная, 
глина. 

646. Тихонов® Б. И. Кин-
ги, переплетенный въ коре-
шок®. 

II МО' 



761. Бариповъ И. Ф. Окошшя- задвижки и ихъ 
части. 

762. Новиковъ И. М. Краны. 
763. Масловъ. Наведенный кувшинъ самовара и пр. 
764. Поповъ Н. А. Односпальный кровати. 
765. Макарищевъ Н. К. Ружья. 
766. Преображенскій Л. П. Ножи, нояшицы. 
767. Сѣнопалышковъ Ф. А. Складные, сложные 

ножи-кинжалы. 
768. Канищевъ Н. П. Ножи, кипжалы. 
769. Сѣнопальпиковъ И. А. Стычные ножи. 
770. Щербаковъ В. М. Кольца и перстпи чугун-

ные, обдѣлапные въ золото. 
771. Чекадипъ С. А. Паровая машина. 
772. Ермиловъ И. И. Оконныя и дверныя петли 

и проч. 
773. Карелинъ. Свистульки. 
774. Гречушкииъ И. Д. Гармоніи. 
775. Дружипнпъ А. В. Гармопіи. 
776. Санаевъ М. В. Гармонін. 
777. Сурковъ Д. Ф. Гармопные бѣлые ящики. 
778. Жеребипъ И. Я. Гармонные бѣлые ящики. 
779. Барановъ В. PI. Гармоніи. 
780. Чулковъ Л. А. Гармоніи. 
781. Григорьевъ С. Г. Оклеенные гармонные ящики. 
782. Петровъ В. Дѣтскій оклеенный гармонный 

ящикъ. 
783. Антоповъ И. Гармонные бѣлые ящики. 
784. Аписимовъ И. Дѣтскій гармонный ящшта. 
785. Яковлевъ А. Дѣтскій гармопиый ящикъ. 
786. Борисовъ В. М. Подпорный планъ Чулковой 

слободы г. Тулы, съ показаніемъ занятій населепія. 
787. Чулковъ А. А. Гармоппыя наклепанныя планки. 
788. Королевъ П. А. Дверныя петли. 
789. П л е х а н о в ъ Н. С. Чемоданные мѣдиые замки. 
790. Морозовъ М. ІПахматныя фигуры, собака изъ 

каменнаго угля. 
791. Опенковъ 31. Рѣшето, короба п пр. 
792. Плакидинъ-Сазыкинъ. Корзинки изъ нитокъ. 
793. Ивановъ Г. Гребни и гребеики. 
794. Свѣчниковъ И. И. Шкатулки; чернильницы; 

звонки и проч. 
795. Одоевцевъ С. А. Пороховницы и пистоиницы. 
796. Князевъ В. Д. Гармоніи и гармонныя плапки. 
797. Грязповъ А. Т. Ружья, револьверъ. 
798. Аверкина П. С. Неводы. 
799. Бѣлова А. С. ІІеводъ. 
800. Крестьянки Ефремовскаго у. Полные женекіе 

костюмы, ковры. 
801. Никитинъ Ы. Катки для мебели. 
802. Галоктіоновъ В. И. Самовары, дверныя за-

движки. 
803. Аверинъ А. М. Ружья. 
804. Радинъ В. Г. Печпыя дверки. 
805. Туляковъ 31. И. Самовары. 
806. Кожиновъ Е. Л. Переносная молотилка съ 

приводомъ. 
807. Х и л ь ш и н ъ В. И. Ручныя нѣялки. 
808. П а н о в а 31. Юбка. 
809. Артемова. Коверъ. 
810. Адпатовъ. Соломенная церковь. 
811. Мыриновъ А. Г. Церковь изъ лучинокъ. 

Харьковская губернія. 

812. Кустарныя издѣлія Лебедянскаго уѣзда, пред-
ставлеппыя графиней В. В. Капнистъ. 

Черниговская губсрнгя. 

813. Издѣлія кустарной промышленности Глухов-
скаго уѣзда, собранный П. Я. Литвиновой. 

814. Коссовичъ В. П. ЗІалороссійскія мужскія и 
женскія сорочки. 

815. Коммиссія по изслѣдованію кустарной промыш-
ленности въ Россіи, состоящей при совѣтѣ торговли и 
мапуфактуръ. Образцы разныхъ кружевъ; ювелирныя 
издѣлія изъ Костромской губерпіи. 

816. С.-петербургское отдѣленіе комитета ссудо-сбе-
регательныхъ товарищества Отчеты о дѣйствіяхъ то-
вариществъ, карты, діаграммы, бланковыя книги и 
всѣ другія пздапія отдѣленій. 

Кромѣ того, представлены разными земствами издѣ-
лія мѣстпой кустарной промышленности. 

ГРУППА X I I I . 

ВОЕННЫЙ И ВОЕННО-МОРСКОЙ О Т Д Ѣ Л Ы -
Обмундированіе, снаряженіе и продовольствіе войскъ. 

1. Главное интендантское управленіе. Образцы 
сукопъ и каразеи; образцы льняныхъ и хлопчато-бу-
мажпыхъ тканей; образцы сапожпаго товара; коллек-
ція малшнъ п приборовъ для изслѣдовапія качества 
тканей п сапожпаго товара при ихъ пріемѣ па доволь-
стве войскъ и госпиталей; образцы предметовъ обмуп-
дированія; карты, планы, таблицы и пр. 

2. Чекмазовъ А., Зіосква. Газрывная машина для 
опредѣленія крѣпостп тканей. 

3. Технический комитетъ главпаго интендаит-
скаго ѵправленія. Таблицы съ показаніемъ цифровыхъ 
условш заготовленія на довольствіе войскъ. 

4. Товарищество для изготовленія непромо-
каемой ткапи, Спб. Непромокаемая парусина. 

5. Алафузовъ И. И., Казань. Непромокаемая па-
русина. 

6. Яхонтовъ, Варшава. Приборъ для опредѣлеиія 
объемпаго вѣса зерна. 

7. Вротновскій, Спб. Чертежи нолевой желѣзной 
хлѣбопекарной печи. 

Вооруженіе войскъ; артиллерійскія орудія и снаряды. 

8. Главное артиллерійокое управленіе. Пушка 
11-ти-дюймовая, береговая, стальная; пушка 9-ти-дюй-
мовая, стальная; пистолеты, ружья, снаряды и другія 
орудія; сбруя для полевыхъ орудій и проч. 

9. Техническая школа артиллерійскаго вѣдоы-
ства. Модель горной 3-хъ-фунтовой пуинси и пр. 

10. Брянскій артиллеріискій арсепалъ. Заряд-
ный ящикъ и пр. 

И . Кіевскій артиллерійскій арсенапъ. Заряд-
ный ящикъ и пр. 

12. Петербургскіи артиллерійскій арсеналъ. 
Зарядный ящикъ и пр. 

13. Императорскій тульскій оружейный заводъ. 
Образцы огнестрѣлыіаго ручнаго оружія и его послѣ-
довательной разработки. 

14. Сестрорѣцкій оружейпый заводъ. Образцы 
огнестрѣлыіаго оружія. 

15. Ижевскій оружейпый заводъ. Образцы ручнаго 
огнеетрѣлыіаго оружія и его разработки. 

16. Литейный гильзовый отдѣлъ петербургскаго 
патроннаго завода. Коллекція патроннаго производства 
и приборы, въ этомъ производствѣ употребляемые. 

17. Васильеостровскій отдѣлъ петербургскаго па-
троннаго завода. Вытялсные и ісаіісюлыіые станки. 

18. Снаряжательный отдѣлъ петербургскаго па-
троннаго завода. Коллекціи п приборы патроішаго 
производства. 

19. Инструментальный отдѣдъ петербургскаго 
патроннаго завода. Инструменты, орудія и образцовое 
оружіе. 

20. Капсюльный отдѣлъ петербургскаго патрон-
наго завода. Коллекціи по производству капсюлей и 
вытяжныхъ трубъ. 

21. Трубочный отдѣлъ петербургскаго патроннаго 
завода. ІСоллеісція съ локазаніемъ хода выдѣлки бое-
пыхъ винтовъ и трубокъ. 

22. Петербургскій патрониый заводъ. Планы отдѣ-
ловъ завода и таблицы о производительности этихъ 
отдѣловъ. 

23. Императорскіи тульскій оружейпый заводъ. 
Шашки и палаши новаго образца. 

24. Чебышевъ, Спб. Предметы, проектировашіые 
эжспонептомъ: ствольная мортира, далыюмѣръ и пр. 

25. Охтепскій пороховой заводъ. Образцы и кол-
лекціи по пороховому производству. 

26. Титовъ И Т., Спб. Модели нороховаго произ-
водства. 

27. Випнеръ Б. П., Спб. Образцы сырыхъ мате-
ріаловъ и готоваго пороха. 

28. Частный тульскій патронный заводъ. Гильзы 
и боевые патроны. 

29. Диго. Артиллерійекій альбомъ фотографій. 
30. Дильпопъ, P a y и Левенштейнъ, Варшава. 

Лафеты, зарядные ящики, чугунные артнллерійскіе 
снаряды. 

31. Шольце, Реппганъ и К0 . Варшава. Чугунные 
артнллерійскіе снаряды. 

Военно-инженерное дѣло. 
32. Главное инженерное управленіе. Модель 

города Плевны и окрестностей, геліографпч. чертежи 
и проч. 

33. Борисовъ М. С., Одесса. Модели и чертежи 
крѣпостиыхъ орудій на скрывающихся лафетахъ. 

34. Брусиловъ М. А., Спб. Модель непрерынно-
дѣйствующей газовой х.тЬбопекарной печи. 

35. Ивановъ Л., Спб. Модель казарменной хлѣбо-
пекарпой печи. 

36. Стелецкій, Брестъ-Литовскъ. Модель хлѣбопе-
карной печн. 

37. Ивановъ И. Чертежи казарменной хлѣбопекар-
ной печи. 

38. Динабургскій инженерный арсепалъ. Кол-
лекція носимаго инструмента линейпыхъ войскъ, осад-
ныхъ иарковъ и саперныхъ частей. 

39. Табулевичъ. Сигнальные фонари. 
40. Ивановъ Л., Спб. Электрическій градусоѵка-

затель. 
41. Фопъ-Рамбахъ. Модель монумеитовъ въ память 

наиболѣе валеныхъ битвъ нашихъ войскъ въ Болгаріи 
и Восточной Румелін. 

42. Албертовъ, Спб. Разныя модели. 
43. Инспекторъ инженерныхъ екдадовъ и 

арсенала. Модели понтонныхъ фуръ. 

Военно-санитарное дѣло. 

44. Хирургическій инструментальный эаводъ 
воепнаго министерства, Спб. Наборы хирургическихъ 
инструментовъ. 

Предметы военной картографіи, топографіи и другихъ 
отраслей военно-ученаго дѣла. 

45. Механическая мастерская воепно-топогра-

фическаго отдѣла главнаго штаба. Инструменты и 
приборы. 

46. Картографическое заведеніе военпо-топогра-
фическаго отдѣла главнаго штаба. Гравюра на мѣди н 
па кампѣ; хромолитографія; фотографія, фотолптогра-
фія, свѣтопечать, геліогравюра, гальванопластика. 

47. Кавказскій военно-топографич. отдѣлъ. 
Работы картографическія и топографическія. 

48. Шатиловъ. Рельефная карта Кавказскаго края. 
49. Борисовъ. Рельефный планъ Шппкппокаго 

перевала. 

Кораблестроеніе. 
50. Мачтовая мастерская Кронштадтскаго порта. 

Разныя модели. 
51. Модельная мастерская морскаго музея, Спб. 

Половипчатыя и полныя модели разныхъ судовъ. 
52. Морской музей, Спб. Матросская судовая 

койка; коллекція рисунковъ судовъ; модели. 
53. Сабатковскій M. Л. Шлюпочный гакъ. 

Гидрографія. 

54. Бетъ Ѳ. В., Кронштадта. Масло для смазки 
хронометровъ. 

55. Дирекція бадтійскихъ маяковъ, Ревель. 
Лампы; ревунъ для туманныхъ сигпаловъ. 

56. Мастерская мореходныхъ инструментовъ, 
Спб. Главный компасъ, морской барометръ п пр. 

57. Николаевскаго порта гидрографическая 
часть. Главный компасъ Барра; самопншущій уравне-
мѣръ съ электрохпмпчеекпмъ автографомъ н пр. 

58. Табулевичъ, Спб. Сигнальный фонарь съ мѣ-
хомъ. 

59. Чертежная гидрографическаго департа-
мента морскаго министерства. Разлпчпыя карты. 

Артиллерія морскаго ведомства. 
60. Алексѣевъ, Спб. Приборъ для выниманія ка-

морныхъ колецъ, Бродвеля. 
61. Артиллерійскія мастерскія Кронштадтскаго 

порта. Банники щетинные, прибойпикп, разрядники 
и проч. 

62. Обуховскій сталелитейный заводъ, Спб. 
Стальныя орудія разныхъ величипъ; вагонныя и локо-
мотнвныя шины. 

63. Селицкій, Спб. ІІриборъ для снимапія слѣп-
ковъ съ каналовъ и камеръ-орѵдій. 

Минная часть. 

64. Лесснеръ Г. А., Спб. Надводный палубный 
аппаратъ для выбрасыванія мпнъ Уайтхеда. 

65. Мастерская самодвижущихся минъ крон-
штадтскаго порта. Мина Уайтхеда; воздухонагнета-
тельный насосъ и пр. 

Морская врачебная часть. 

66. Милдеръ, Спб. Носилки для переноски ране-
ныхъ и пр. 

Издѣлія заводовъ и мастерскихъ морскаго вѣдомства. 

67. Адмиралтейскіе ижорскіе желѣзодѣлатель-
ный и механичесісій заводы, С.-Петербургской губ. 
Стальной катеръ; помпа; цѣпные канаты и пр. 

68. Зотовъ и Аѳапасьевъ. Калорпметръ; водоизмѣ-
ритель; эжекторы; шумоукротители и пр. 

69. Кронштадтская гальвапопластическая ма-
стерская. Геліогравюры; негативъ фотографнческій 
и проч. 

70. Кропштадтскій канатный заводъ. Образцы 
проводочныхъ и пеньковыхъ тросовъ н нптокъ. 

71. Львовъ М. П., Спб. Колоколъ изъ проволочнаго 
лселѣза. 

72. Пароходный заводъ Кронштадтскаго порта. 
Паровой камбузъ; судовой самоваръ; опрѣснптельный 
аппаратъ и пр. 

73. Разсказовъ JI. А., Спб. Модель гндравличе-
скаго екрывающагося станка для орудій. 

74. Сергѣевъ, Спб. Масштабъ для скорѣйшаго и 
точнаго опредѣленія индикаторныхъ діаграымъ и пр. 

75. Такелажная мастерская Кронштадтскаго 
порта. Образцы разныхъ такелажныхъ предметовъ изъ 
дерева, пеныш и металла. 

ГРУППА X I V . 

П Р Е Д М Е Т Ы ПОДАНІЯ ПОМОЩИ С Т Р А Ж Д У Щ И М * . 
Предметы по переноскѣ и перевозкѣ больныхъ. 

1. Бетлингъ II. П. Носилки копиыя. 
2. Главное управденіе общества «Краснаго 

Креста», Спб. Санптарныя повозкн съ летучими апте-
ками и пр. 

3. Городецкій. Тарантасный станокъ для пере-
возки больныхъ п рапеныхъ; модель легкой универ-
сальной носилки; модели палатокъ и пр. 

4. Гсфмапъ и К0 . Эластичная кровать-носилка. 
5. Е л л и н с к і й . Двуколка-<новгородка> для пере-

возки 2-хъ ранеиыхъ. 
6. Завадовскій, Спб. Веревочпое прпспособленіе 

для перевозки раненыхъ въ товарныхъ вагонахъ. 
7. Задуговскіи, Москва. Вагонъ, приспособленный 



для перевозки болышхъ и рапеныхъ по яселѣзнымъ 
дорогамъ; иротивогрудничная повязка и пр. 

8. Здекауеръ Ф., Спб. Кровать-носилка. 
9. Иваиовъ Т. С., Москва. Модель и фотографи-

чеокіе снимки универсальной военной повозки и пр. 
10 . К а в к а з с к о е о к р у ж н о е у п р а в л е н і е въ Тпф-

лисѣ. Одноколка для 2-хъ тяжелораненых! и пр. 
11. К і е в с к о е м ѣ с т н о е у п р а в л е н і е о б щ е с т в а 

<Краснаго Креста». Модель санитарнаго вагона. 
12. Комитетъ «Христианская помощь», Москва. 

Фургонъ иа дрожинахъ для загородной перевозки ра-
неиыхъ и пр. 

10. М о с к о в с к о е м ѣ с т н о е у п р а в л е н і е о б щ е с т в а 
«Краснаго Креста>. Саннтариая карета Шлейфера. 

14 . М у з е й г л а в н а г о у п р а в л е н і я о б щ е с т в а 
«Краснаго Креста», Спб. Модели двухъ телѣгъ съ 
прнспособленіями для 6-ти сидящихъ больныхъ п 2-хъ 
лежащпхъ; модель верблюда съ носилками для тяжело 
рапеныхъ и пр. 

15. Трындина сыновья, Москва. Носилки; пере-
носима кресла. 

16. Ш в а б е Ф. Б., Москва. Носилки; подъемники 
больныхъ; матрацъ; машинки для гипсованія; иррига-
торы съ кранами и пр. 
Предметы, относящееся къ оказанію первой помощи на 

полѣ срашенія, на перевязочномъ пункт! и во время пере-

возки больныхъ. 
17. Ааиберъ. Консервы. 
18. Берингъ и Миліусъ, Миланъ. Сгущенное 

итальянское молоко. 
19. Лижепъ. Консервы. 
20. Мартенсъ, Спб. Различные образцы перевязоч-

пыхъ матеріаловъ; экстракты. 
21. Меацца Ф. Хинные химическіе продукты. 
2 2 . С . - П е т е р б у р г с к о е о б щ е с т в о о а в е д е н і я м и -

н е р а л ь н ы х ! в о д ъ . Искусственный минералыіыя воды. 
2.3. Р а е в ъ А. А. и Ш е р ш а к о в ъ Ѳ . И . , Москва. 

Предметы, употреблявшіеся при продовольствіи во время 
мобилизаціи войскъ. 

24. Соломко М. М., Москва. Образецъ повязки и 
къ пей брошюра для оОъяспенія. 

25. Шведовъ И. Е. , Москва. Стетоскопы для вы-
слушиванія груди. 
Образцы палатонъ, бараковъ, юртъ и пр.; виды временнаго 

размѣщснія больныхъ. 

26. Джопсонъ В., Одесса. Модель барака пзъ пару-
сины и деревянныхъ рамъ. 

27. Кабатъ. Модель барака-сакли. 
28. Левшипъ. Кровать для больпыхъ. 
29. Набоковъ. Модель барака. 
30. Толстой К. К. Больничная кровать новаго 

типа. 
Предметы госпитальнаго снаб/ненія вообще. 

31. Маттейсенъ Н. П., Москва. Перевязочный и 
вспомогательный средства при уходѣ за больными. 

.32. Савельевъ. Модель механической круговраща-
тельной рамы для осмотра, перевязки и операцій у 
трудиораненыхъ. 

33. Самохваловъ. Альбомъ тканей п суконъ. 

Дезинфекціонныя средства. 

34. Ж д а н о в у Дезинфекціонная жидкость для ком-
нат!, госпиталей и пр. 

35 Маттейсенъ Н. П., Москва. Хнмичесше пре-
параты для дезинфекціи ранъ и лазаретовъ. 

Предметы протеза. 

36. Бабурипъ Н. Ѳ„ Спб. Ортопедическая обувь. 
37 . К в е л ь , Спб. Искусственный верхшя и нижнія 

конечности. 
3 8 М у з е й о б щ е с т в а « К р а с н а г о К р е с т а » , въ 

С.-Петербург!. Модель нижней конечности и повязки 
изъ гуттаперчевыхъ трубоісъ. 

3 9 М у з е й г л а в н а г о у п р а в л е н і я о б щ е с т в а 
«Краснаго Креста», въ С.-Петербург!. Разныя искус-
стпешшя конечности. 

40. Трындина сыновья, Москва. Искусственный 

ноги и руки; костыли. 
41 О б щ е с т в о с п а с а н і я п а в о д а х ъ . В!домость о 

,„„.л! и род! спасателыіыхъ учрежденій общества; 
образцы равныхъ спасателы.ыхъ аппаратов!,; различ-
ный модели, фотографіи и ивдашя общества. 

К а в к а з с к і й о т д ѣ л ъ . 

Г Р У П П А I . 

1. Вырубовъ Б. Н. Архитектурные рисунки сти-

Л е % Г % : ~ с к Г Г н Т е л я р і я m , главномъ упрГв-
с л и и і а і и ь л гражданскою частью на 

леши главноначальствующаго граждан W n o _ n _ * 
Кавказ!. Проекты собориыхъ храмовъ въ гг. Моздок!, 
Сухум! и Георгіевск!. 

Г Р У П П А И -

1. Анапское городское женское училище. 
Дивашіая подушка. 

2 . Б а к и н с к о е р е а л ь н о е у ч и л и щ е . Альбомъ ри-
сунковъ;' иллюмиповапиыя карты. 

3. Барсовъ А. В. Сиптаксическій задачішісъ по 
русскому языку. 

4 . Б а т а л п а ш и н с к о е г о р о д с к о е у ч и л и щ е . У ч е -
иическія работы. 

5. Бражпиковъ В. О. Отчеты коммиссіи кавказ-
скаго учебнаго округа по дреинимъ языкамъ; программа 
по русскому языку и словесности. 

6. В а р е н и к о в с к о е ж е н с к о е с т а н и ч н о е у ч и -
лище. Мужская сорочка и полотенце. 

7. Вересовъ II. К. Элементарная орнаментика для 
начальныхъ училшцъ. 

8. В л а д и к а в к а з с к о е г р а ф а Л о р и с ъ - М е л и к о в а 
ремесленное училище. Кузнечныя, слссарныя и 
столярпыя работы воспитаиниковъ. 

9. В л а д и к а в к а з с к о е р е а л ь н о е у ч и л и щ е . Р а -
боты учениковъ. 

10. Георгизопъ, Эривань. Внутреииость татарской 
школы. 

11. Г і а г и н с к о е с т а н и ч н о е ж е н с к о е у ч и л и щ е , 
Кубанской обл. Рукод!лья. 

12 . Г р о з н е н с к а я г о р с к а я ш к о л а . Модели тузем-
ныхъ сельскихъ поетроекъ и пр. 

13. Грушевскій С. Ѳ. Первая учебпая книга цер-
ковно-славяпскаго языка и прописи для пародпыхъ 
училищъ. 

14. Е й с к о е А л е к с а н д р о в с к о е г о р о д с к о е у ч и -
л и щ е . Конторка; рамка для зеркала и пр. 

15. Е й с к о е в т о р о е г о р о д с к о е н а ч а л ь н о е у ч и -
л и щ е . Ученическія работы. 

16 . Е й с к о е р е а л ь н о е у ч и л и щ е и е й с к а я ж е н -
ская прогимназія. Тетради, книги, шахматн. доска 
и проч. . 

17. Закавказская учительская семинарія, іори. 
Рисунки воспитаиниковъ. 

18. З а к а т а л ь с к о е у і з д н о е у ч и л и щ е . Модели 
классной мебели. 

19. К а в к а з с к а г о у ч е б н а г о о к р у г а у п р а в д е ш е . 
Памятным книжки кавказскаго учебнаго округа; сбор-
никъ матеріаловъ и пр. 

2 0 . К а в к а з с к і й с т а т и с т и ч е с к і й к о м и т е т ъ , І и ф -
лисъ. Этнографическая карта Кавказа и сборникъ св!-
дѣній о Кавказ!. 

2 1 . К у б а н с к а я в о й с к о в а я г и м н а з і я . Рисунки. 
22 . К у б а н с к о е р е а л ь н о е у ч и л и щ е . Рисунки. 

2 3 . Л а б и н с к а я г о р о д с к а я ш к о л а . Ариѳметиче-

скій ящикъ. 
2 4 . Л а б и н с к о е ж е н с к с е с т а н и ч н о е у ч и л и щ е . 

Р у к о д ! л ь я . 
25. Диловъ А. И. Практическое руководство къ 

о0вм!стному обученію русскому и латинскому языкамъ. 
2 6 . Л и х а ч е в ъ Н . С. Приготовительный курсъ бо-

таники. 
2 7 . М а й к о п с к о е М а р і и н с к о е ж е н с к о е о д н о -

классное училище. Рубашка, передиикъ. 
2 8 . М е д ж в р и х е в с к о е н а ч а л ь н о е у ч и л и щ е . Сле-

сарныя работы. 
2 9 . Н а з р а н о в с к а я г о р о д с к а я ш к о л а . Столъ, 

стулъ и пр. 
3 0 . Н о в о - П о к р о в с к о е ж е н с к о е у ч и л и щ е , К у -

банской обл. Рукодѣльй. 
3 1 . О т р а д е н с к о е ж е н с к о е у ч и л и щ е , Кубанская 

область. Рукод!лья. 
3 2 . С а ц х е п и с с к о е н а ч а л ь н о е у ч и л и щ е . Модели 

сельско-хозяйственпыхъ туземиыхъ орудій. 
33. Семеповъ Д. Д. Учебникъ но русскому языку; 

сборникъ статей и пр. 
3 4 . С т а в р о п о л ь с к а я г и м н а в і я . Ученическія ра-

боты. 
3 5 . С т а в р о п о л ь с к о е М и х а й л о в с к о е р е м е с л е н -

н о е у ч и л и щ е . Архитектурные чертежи и коллекція 
слесарныхъ работъ. 

36 . С у в о р о в с к о е ж е н с к о е у ч и л и щ е , Кубанская 
область. Рукод!лья. 

3 7 . Т а м а н с к о е ж е н с к о е у ч и л и щ е , Кубапск. обл. 
Малороссійскій костюыъ. 

3 8 . Т и ф л и с с к а я п е р в а я м у ж с к а я г и м н а з і я . 
Альбомъ рисунковъ и чертежей. 

3 9 . Т в ф л и с с к і й А л е к с а н д р о в с к і й у ч и т е л ь с к і й 
институтъ. АльСомъ рисупковъ. 

4 0 . Т и ф л и с с к о е р е а л ь н е е у ч и л и щ е . Альбомъ 
рисунковъ и тетрадей. 

4 1 . Т і о н е т с к о е н а ч а л ь н о е у ч и л и щ е . Модели 
сельско-хозяйственныхъ орудій. 

42. Туріевъ JI. Руководство къ изучепію священ-
ной исторіи и молптвъ. 

4.3. Эривапская гимназія. Учебная коллекція по 
зоологіи, ботаник! и нипералогіи края и пр. 

Г Р У П П А I I I . 
1. Багратіопъ-Мухранскій, князь, П., Тиф.т. г. 

Пшеница, ячмень и пр. 
2 . Б а к и н с к о й г у б е р п і и к о л д е в ц і я . Пшеница, 

ячмень и пр. 
3. Гейдукъ Ф. П., Черноморскій округъ. Кукуруза. 
4 . Е л е н е н д о р ф ъ к о л о н і я , Елпсаветпольской г . 

Пшеница, просо и пр. 
5. Іедигаровъ А.-Б., Тифлисской губ. Пшеница, 

ячмень и пр. 
6 . К а в к а з с к а г о о б щ е с т в а с е л ь с к а г о х о з я й -

ства коллекція. Пшеница, рожь, ячмень и пр. 

7. Каргановъ А. С., Караязъ. Клещевинное и 
кунжутное с!мя и фасоль. 

8. Кохановъ, Эриванекой г. Пшеница, ячмень, 
просо и пр. 

9. Мамедъ-Гаджи, Елисавстполь. Пшеппца, яч-
мень, просо. 

10. Маріепфельдъ, Петердорфъ п Фрейдеп-
таль колоній общество, Тифлисской губ. Пше-
ница, овесъ. 

11. Сарумовъ II. А., Бакинской г. Чалтыкъ, яч-
мень, кукуруза, фасоль, мареиа. 

12. Сулхановъ И. Д., Тифлисской г. Пшеница, 
ячмень, кукуруза и пр. 

13. Сухумскаго отдѣда коллекція. Рожь, пше-
ница, ячмень, гречиха, просо, ленъ и пр. 

14. Усеинъ-Ибрагимъ, Елисаветполь. Чалтыкъ. 
15. Хуршидх-Бапу-Бегума, Елисаветпольской г. 

Пшеница, просо, ячмень и пр. 
16. Черноморскаго округа коллекція. Рожь, 

пшеница и пр. 
17. Бакинской губ. коллекція. Крупа рисовая, 

мука пшеничная и пр. 
18. Кавказскаго общества сельскаго хозяй-

ства коллекція. Сарачпнское пшено, пшеішчиая 
крупа п пр. 

19. Сарумовъ II. А., Бакинской г. Крупа рисовая. 
20. Сухановъ И. Д., Тифлисской г. Крупа: пше-

ничная, кукурузпая и пр. 
21. Хуршидъ-Бану-Бегума, Елпсаветпольской г. 

Сарачинское пшено. 
22. Бакинской губ. кодлекція. Льняное волокно 

и растепіе льна; пенька и пр. 
23. Кавказское общество сельскаго хозяйства. 

Разные сорта хлопка; хлопчатая бумага и пр. 
24. Кахановъ. Хлопокъ чищеный и нечищеный. 
25. Сухумскаго отдѣда коллекція. Хлопокъ чи-

щеный и нечищеный. 
26. Ахундовъ-Ага-Еекъ, Тифлисской г. Табакъ. 
27. Багратіонъ-Мухрапскій, кн., И. Табакъ. 
28. Бакинской губ. коллекція. Табакъ. 
29. Гейдукъ, Черноыорскій округъ. Табакъ. 
30. Кавказскаго общества сельскаго хозяй-

ства коллекція. Табакъ нюхательный и курительный 
въ листьяхъ и пр. 

31. Сарумовъ II. А., Бакинской г. Табакъ изъ ту-
рецкихъ с!мяпъ. 

32. Сухумскаго о т д ! л а коллекція. Табакъ ту-
рецісій. 

33. Черноморскаго округа коллекція. Табакъ. 
34. Абамеликъ, кн.," II. М., Тифлисской г. Кахе-

тинскія вина. 
35. Альминдипгеръ I. Вино красное. 
36. А н д р о н и к о в у кн., Р., Тифлисской г. Кахетин-

ское вино красное и б!лое. 
37. Атапасьянцъ М. Г., Эривань. Эриванское вино. 
38. Багратіонъ-Мухранскій, кн., И. К., Тпфл. г. 

Виноградпыя вина. 
39. Бероевъ А. И., Кизляръ. Виноградпыя вина. 
40. Вартазаровъ М., Телавъ. Кахетинское вино. 
41. Дезире-Одапъ, Телавъ. Виноградпыя вина. 
42. Джорджадзе км. и К0, Тифлисъ. Кахетшіскія 

вииа. 
43. Закманъ ! . . Тифлисской г. Красное виио. 
44. Казаровъ П., Бакинской губ. Вино красное и 

б!лое. 
45. Канаповъ М. П., Кизляръ. Б!лое и красное 

вино. 
46. Каснаровъ М., Бакинской г. Красное вино. 
47. Кочергипъ It., Дербента. Б!лыя вина. 
48. Кулидхановъ It., Телавъ. Кахетинское вино. 
49. Медингеръ Я. Мускатпое вино. 
50. Микиртумовъ Е. , Телавъ. Кахетинское вино. 
51. Мираковъ ()., Тифлисской г. Вино красное. 
52. Мирзабековъ А. П., Шемаха. Вино білсе и 

красное. 
53. Надировъ П., Тифлисской г. Вино б!лое. 
54. Огапесовъ lt. , Елисаветполь. Вино мускатное: 

б!лое и красное. 
55. Оскановъ Е.. Телавъ. Кахетинское вино. 
56. Р у с с і е в у кн., П., Телавъ. Виноградное вино. 
57. Саркисовъ, Телавъ. Кахетинское внно б!лое. 
58. Саркисьянцъ В., Елисаветполь. Красное и б!-

лое вино. 
59. Сарумовъ Н. А., Бакинской г. Красное вино. 
60. Ставропольское уд!льное управленіе. Ви-

ноградныя вина. 
61. Степаповъ Н. О., Тифлисъ. Кахетинскія вина. 
62. Сухумскій отдѣлъ. Вино 3-хъ еортовъ. 
63. Теръ-Степаиовъ, Тифлисской г. Хедиставское 

виио. 
64. Фореръ Ф. X. , Елисаветпольской г. Вино мускат-

ное и кахетинское. 
65. Худатовъ, Тифлисской г. Хедиставское вино. 
6В. Ш а х ъ - П а р о н і а п ц ъ M. С., Елисаветполь. Крас-

ное випо. 
67. Шпейзеръ Г., Тифлисской г. Б!лое вино. 
68. Эфендіевъ А., Бакинской г. Красное вино. 
69. Апановы бр. И. и А., Кутаисской г. Образцы 

л!сныхъ породъ въ отрубкахъ. 
70. Боржомское имѣніе Е. И. В. Велнкаго Князя 

Михаила Николаевича. Отрубки л!сныхъ породъ; мо-
дели плота и др. предм. 
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71. Уяравленіе государственными ииущс-
ствами главнаго управлепія главноначальствующлго 
гражданскою частію на Кавказѣ. Образцы лѣсныхх по-
род?. . 

72. Бакинской губ. коллекція. Разная шерсть и 
пухъ верблюзкій. 

73. Кавказскаго общества сельскаго хозяй-
ства коллекція. Разная шерсть и козій волосъ. 

74. Хуршидъ-Бану-Вегума, Елисаветполь. Шерсть 
мытая и грязная. 

75. Ананьевъ. Шелкъ-сырецъ. 
76. Андроников? кн., Тифлис, г. Шелкъ-сырецъ. 
77. А х у н д о в ? , Тифлисской г. Шслкъ-сырецъ. 
78. Б а б а е в ? К. Л., Эриванской г. Шелкъ. 
79. Бакинской губ. коллекдія. Амрахъ-оглы и 

Халилъ-оглы: коконы разные; Абдула-оглы: шелкъ бѣ-
лый и желтый. 

80. Гейдукъ, Черноморокій округъ. Шелковичные 
кокопы. ; 

81. Зурабов? И. А., Елисаветпольской г. Шелкъ. 
82. Кавкаэскаго обще-

ства сельскаго хозяйства 
коллекція. Шелковичные 
коконы и шелкъ. 

83. Лерисье, Нуха. Ко-
коны итальянской породы и 
проч. 

84. Нуснусовъ С., Эри-
ванской г. Шелкъ; коконы 
разныхъ пород? и шелкович 
иые отбросы. 

85. Сарумовъ Н. А., Ба-
кинской г. Коконы. 

86. Сичиновъ Б. К., Зуг-
диды. Шелкъ и коконы. 

87. С у х у м с к а г о отдѣла 
коллекція. Шелковичные 
кокопы и шелкъ-сырецъ. 

88. Х у р ш и д ? - Б а н у - Б а -
гума. Коконы. 

89. Г у с е в ? И. и Абасъ-
огды. Медъ и пр. 

90. Богдановъ-Терегу-
довъХ. С., Тяфлисъ. Улей. 

91. Кавказскаго обще-
ства сельскаго хозяйства 
коллекція. Воскъ. 

92. Черноморскаго ок-
р у г а коллекція. Медъ, 
воскъ. 

93. Андроников? Р. кн., 
Сигнахъ. < Тутубо > (кислый 
норошекъ для приправ?). 

94. Бакинской губ.кол-
лекція. Сушеные фрукты; 
кислота. 

95. Кавказскаго обще-
ства сельскаго хозяйства 
колдекція. Сушеныя расте-
нія, употребляемый въпищу; 
сушеные плоды; сушеная кол-
баса и сыворотка. 

96. Кокчаръ-оглы, Ели-
саветполь. Сушеные фрукты. 

97. Мендель М. Б.,Поти. 
Уксусъ. 

98. Питоевъ И. Е. , При-
донов? Е . Г. и Манташевъ 
А. И., Бакинской г. Икра, ви-
зига и рыбій клей. 

99. Р о о ф ? Я., Тифлис-
ской г. Чернослив?. 

100. Саркисьянцъ В., 
Елисаветполь. Копдитерскія 
издѣлія. 

101. Сулхановъ И. Д., 
.Тифлисской г. Туземнаго при-
готовленія лакомства, фрук-
ты, кислота. 

102. Фотелеръ Г., Елисаветпольской г. Сушеные 
Фрукты. 

103. Хуршидъ-Бану Бегума. Сушеные фрукты и 
овощи; лакомства туземнаго приготоатенія. 

104. Кавказское общество сельскаго хозяй-
ства. Модели сельско-хозяйственныхъ приборовъ и 
машин?; культурный карты Кавказа; изданія и труды 
Кавказ, общ. сельск. хоз. 

105. Кахановъ. Чертежи зеяледѣльческихъ орудій. 
106. Сулхановъ И. Д. Модели ыѣетныхъ сельско-

хозяйственныхъ орудій. 
107. Управленіе государственными имущэ-

ствами главнаго управленія главноначальствующаго 
гражд. частію на Кавказѣ. Карты Ставропольской 
губерніи съ пояснительною запискою. 

Г Р У П П А I V . 
1. Алагирскій серебро-свинцовый завод?, 

4. Серобьянц? К. А., Ахалцыхъ. Серьги золотыя; 
браслеты, брошки и пр. 

5. Атаровъ С. К., Владикавказ?. Кинжалы. 

ГРУППА VII. 
1. Бероевъ А. И., Кизляр?. Спирт? персиковый 

и виноградный. 

Q' ® е т ц е д ь ф - К - Тифлисъ. Экспортное пиво. 
тѵг е И Д е Л Ь Б - ' Б ° т и - Р° м ' ь ; ромовая эсеенція. 

4 - м ° Д е р ъ 0 . Ѳ., Тяфлисъ. Сельтерская вода; ли-
монная, грушевая и пр. 

о. Петкер?, Елисаветполь. Лимонадъ-газёс?. 
>• Прохазка I. I. , Владикавказ?. Пиво баварское. 
' С а Р У м о в ? Н. А., Бакинской губ. Водка вино-

градная, -
8- Форер? X. , Елисаветпольской г. Водка и пиво. 

э Ф-ндіевъ А., Бакинской губерніи. Водка вино-
градная. 

10. Абесадзе С. Ы., Кутаис. губ. Табакъ, сигары. 

Терской области. Серебро-свшщовыя руды; продукты 
ихъ обработки; планы рудника. 

2. Капанадзе А. И., Тифлисъ. Образцы горнаго 
воска, черной минеральной краски и цвѣтныхъ ісамией. 

3. Касумовъ Е. М., Тифлисъ. Руды серебро-свин-
цовыя, мѣдпыя и марганцовый. 

4. Управлепіе горнею частію на Кавказѣ , 
Тифлисъ. Коллекція самородных? ископаемых? бо-
гатств?, рудъ и пр. 

Г Р У П П А V . 

1. Ага-Мамед?-Абдуловъ, Бакинск. г. Шелко-
выя одѣяла, шали и пр. 

Г Р У П П А V I . 

1. Бадамовъ Г. , Шуша. Серебряный эмальирован-
ный кувшин?. 

2. Бедибегьянцъ Г. К., Тифлисъ. Серебряный 
издѣлія. 

3. П о п о в ? 1., Тифлисъ. Шашки, киижалъ и пр. 

11. Асланидн бр. И. X. и А. X. , Екатеринодаръ. 
Табакъ. 

12. Мирзабековъ Е. Р., Баку. Курительный та-
бакъ; папиросы. 

13. Аидиновъ, Александрополь. Мыло. 
14. Толле вдова съ сыновьями, Тифлисъ. Стеари-

новыя свѣчи, мыло, глицерин? и олеинъ. 
15. Г р и в н а х ? В. И., Тифлисъ. Одеколон?. 
16. Мгебровъ С. М., Тифлисъ. Масла: кунжутное, 

льняное и пр. 
17. Хитевъ П., Бакинской губ. Масло льняное. 
18. Адельхановъ Г. и К0, Тифлисъ. Кожи. 
19. А г а р о в ? С. К., Владикавказ?. Азіатское сѣдло; 

кабардинокія нагайки и пр. 
20. Гребнеръ О. Э., Тифлисъ. Шагрень. 
21. Касумовъ, Тифлисъ. Бурдюкъ. 
22. Кокочевъ М. Ѳ., Пягигорскъ. Сѣдла, нагайки, 

хлыстики и пр. 
23. Эриванскіе заводы. Кожи. 
24. Банков? А. М>, Пятигорск?. Минер, воды и пр. 

25. Вартпатриков? , Але-
ксандрополь. Персидскій но-
рошекъ. 

26. Гасамь-Гусейпъ-ог-
лы, Баку. Средство против? 
кровотеченія, простуды, ча-
хотки. 

27. Грнвнакъ, Тифлисъ. 
Персидскій порошекъ. 

28. Халатовы бр., Алек-
сандрополь. Перепдскій поро-
шок?. 

Г Р У П П А V I I I . 

1. Ж у р у д и О. П . , Вла-
дикавказ?. Носовой платок?. 

2. Костенская М. В . , 
Тифлисъ. Букет? искусствен-
ных? цвѣтовъ. 

3 . Х у р ш и д ъ - Б а н у - Б е -
гума, Елисаветпольской г. 
Шелковая скатерть, кисеты, 
портмонэ и пр. 

4 . П е р м ы к и н ъ Ы . С . , 
Тифлисъ. Издѣлія из? мра-
мора и обсидіана. 

ГРУППА IX. 
1. Вейсъ-фонъ-Вейсен-

гофъ, Тлфлпсъ. Планы и чер-
тежи къ проекту орошепія. 

2. Караязское имѣвіе 
общества во8етановленія пра-
вославія на Кавказѣ. Плавы 
и чертежи ирригаціонпых? 
работъ. 

3. Кахановъ. Планы и 
чертежи ирригаціонвых? со-
оружен! й . 

4 . Л я в д а н с к і й Ю - А- , 
Кутаисъ. Известняк?, известь 
и пр. 

5. У п р а в д е н і е г о с у д а р , 
и м у щ е с т в а м и главнаго уп-
равденія главнопач. гражд. 
частью на К а в к а в ѣ . Планы, и 
чертежи иррнгаціон. работъ. 

ГРУППА X. 
1. Егіевъ С. h Зейналъ-

огды Г. , Елисаветполь. Ого-
родвыя сѣмена. 

2. Кавказское обще-
ство сельскаго хозяйства, 
Тифлисъ. Огородныя сѣмена. 

ГРУППА XII. 
1. Адексановъ П. О. Пи-

столет? системы Мартини. 
2. Джаптемировъ Е., Терской области. Бѣлыя и 

черныя бурки. 
3. Докаевъ А., Терской обл. Бѣлыя и черн. бурки. 
4. И с а к о в ? М., Терской области. Бѣлыя и чер-

ныя бурки. 
5 . К а в к а з о к о е о б щ е с т в о с е л ь с к а г о х о з я й с т в а . 

Коллекція сукон? , мѣховъ, туземной обуви и пр. 
6. Натадзе Е. , Сигпахъ. Одѣяло шерстяное. 
7. Паштовъ К., Пятигорск?. Сукна, бурки, ба-

шлыки и туземные костюмы. 
8. Рамзалотовъ Р., Терской области. Бѣлыя и 

черныя бурки. 
9. Ратешидзе В. Вазы, кувшины. 

10. Хуршидъ-Бану-Бегума, Едпсаветиольской г. 
Ковры; шерстяные уборы для кибятокъ и пр. 

11. Тифлисское общество покровительства 
животнымь, Тифлисъ. Оѣдла, попоны, уздечки, ошей-
ники и пр. 

(Окончаніе будетъ). 
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«jf^T авказскій отдѣлъ на настоящей выставк! 
^ У Д размѣстилъ своп экспонаты въ особомъ 
помѣщеніи между польскнмъ н фшіляндскимъ 
отдѣламп л, кромѣ того, нѣкоторыя произведе-
н а края находились въ соотвѣтствующихъ 
группахъ. 

Кавказскій отдѣлі» рЬзко отличается отъ 
своихъ сосѣдей внѣшниы ь вндомъ н простотою 
убранства, такъ какъ вес размѣщено въ казен-
ныхъ витринахъ; здѣсь посѣтнтель не встрѣ-
тнтъ уже ни одной роскошной витрины; тѣмъ 

• не менѣе, при болѣе тіцательпомъ осмотрѣ, 
нельзя не поразиться массой собраппыхъ разно-
рбразнѣйшихъ продуктовъ страны. 

Хотя въ витринахъ экспонаты и не размѣ-
іцены систематично по группамъ, но мы по-
стараемся не прерывать разъ прннятаго нами 
при опнсаніяхъ порядка. 

Въ кавказскомъ учебномъ отдѣлѣ 43 экспо-
нента и ош, далеко пе настолько бѣденъ, какъ 
кажется съ перваго взгляда; здѣсь собраны 
циркуляры h другія пзданія н труды кавказ-
скаго учебнаго округа съ 1875 по 1882 годъ; 
труды учителей того-же округа на русском!», 
грузинскомъ, армянскомъ и татарском!» язы-
кахъ и, наконец!,, работы ученпковъ большин-
ства учебныхъ заведеній округа: ішсьмо, чер-
чепіе iî рнсованіе; пздѣлія, относящіяся къ ре-
меслаыъ: столярному, токарному, кузнечному, 
слесарному,' переплетному н проч.; женскія 
рукодѣлія. Во всѣхъ этнхъ работахъ прини-
мали участіе всѣ типы кавказекпхъ училища.; 
но самыя пнтересныя пзъ этнхъ работа, при-
надлежать уѣзднымъ л ремесленным!,, город-
ским!» и другим!, начальнымъ учнлищамъ. Какъ 
отрадный фактъ, отмѣчаемъ тотъ, что въ кав-
казской школѣ русскій языкъ считается оте-
чествснпымъ языкомъ н на его пзученіе удѣ-
ляется возможно большее время и возможно 
большее стараніе. 

ІІо слѣдующей групп! болѣе всего обраща-
ю т на себя вниманіе хлопокъ и вина. Десять 
ныставленныхъ образцовъ хлопка принадле-
жать двумъ экспонентамъ, ІІЗЪ которыхъ одинъ 
— землевлад!лецъ въ Эриванской губ., генерала» 
Кахановъ, выставившій очищенный отъ с!мян'і» 
л неочищенный хлопокъ нзъ своего им!нія, а 
другой — кавказское общество сельскаго хо-
зяйства, которое въ числ! разнородныхъ про-
дуктовъ кавказской производительности высла-
ло также образцы хлопка пзъ разныхъ м!ст-
ностей края. Въ этой коллекціп есть образцы 
пзъ Кутаисской н Эриванской губерніЙ, а 
также изъ сухумскаго отд!ла; одни сорта 
хлопка изъ сѣмянъ м!стныхъ, большпнетво-же 
изъ сѣмянъ американских!,, а одинъ с о р т нзъ 
села Башъ-Нарашенъ, Эриванской губ. — изъ 
с!мянъ египетских!,. 

Культурою хлопка въ Закавказь! занимаются 
жители Ионской долнны, въ Кутаисской губ., 
и жители долнны Аракса, въ Эриванской губ. 

Въ настоящее время эти двѣ губернін про-
изводят!, ежегодно, по словамъ торговцев!,, 
около 300.000 пудовъ хлопка, пзъ которыхъ 
100.000 нудонъ и д е т частью на м!стную бу-
магопрядильную и ткацкую фабрику Мпрзоева 
въ Тпфлис! и частью на нужды м!стныхъ жи-
телей, т. е. на вату, вязаніе ковровъ, нам!ст-
ную бязь, питкн H проч., а до 200.000 пуд. 
вывозятся въ Россію. Что производство хлопка 
нъ этнхъ двухъ губерніяхъ легко можетъ быть 
удвоено, доказательствомъ ел ужать годы 1862 
—1866, ві, которые Закавказье, благодаря вы-
соким!, ціінамъ—отъ 15 до 20 руб. за пудъ на 
мкстѣ, — производило бол!е 600.000 пудовъ 
ежегодно. 

Рядомъ съ образцами кавказскаго хлопка вы-
ставлены образцы рунъ закавказскихъ овецъ. 
Благодаря обшнрныыъ незаселенным!», необра-
ботанным!, и безсн'Ьжнымъ зимою, низиённымъ 
долинамъ, представляющнмъ сносное зимнее 
пастбище, а съ другой стороны — превосход-
нымъ літнішъ горнымъ естественным!» лугамъ 
на значительныхъ высотахъ отъ 5-ти до 12-тн 
футовъ, — овцеводство составляетъ пока вы-
годнМшѵ іо отрасль закавказскаго сельскаго хо-
зяйства. 

Изъ нѣсколькнхъ породъ овецъ, разводимых!» 
въ кра!, выд!ляются три главныя, отъ кото-
рыхъ шерсть поступает!, въ торговлю, a именно: 

карабахская, самая крупная, дающая отъ 2-хъ 
до 3-хъ пудовъ мяса и грубую бурую шерсть; 
татарская—съ желтобурою грубого шерстыо и 
грузинская мелкая, дающая самое нѣжное мясо 
отъ 11 /2 до 2-х!» пудовъ и бѣлую, бол!о мяг-
кую комволыіую шерсть. Къ грузинской по-
род! овецъ относится н овца тушинская, са-
мая ц!нная по мясу и по шерсти. Кром! этнхъ 
главныхъ породъ, пзв!стны овцы куртинскія, 
осетинскія, имеретинскія н лезгинскія. Боль-
шинство закавказскихъ породъ—съ курдюками, 
т. е. вмѣсто хвоста им!ютъ жировыя отложе-
нія, которыя у н!которыхъ породъ достигают!, 
значптельнаго вѣса, до 1 пуда и болѣе. 

Относительно количества вывоза шерсти изъ 
Закавказья иринято во вннманіе, что ігь 1880 г. 
изъ Тифлиса отправлено въ ІІоти но желѣзной 
дорог! 223.795 пудовъ. На выставк! кавказ-
ское общество сельскаго хозяйства выставило 
коллокцііо закавказскихъ шерстей — овечьей, 
верблюжьей и козьяго пуха. Козій пухъ ндетъ 
на прнготовленіо чрезвычайно мягкой матеріи, 
йзвістной под!, паЗваиіемъ дифтикъ и употреб-
ляемой преимущественно на башлыки. 

, Изъ 45-ти экспонёнтовъ кавказекпхъ винъ 
десять экспонёнтовъ выставили свои продукты 
въ III групп!, а не! остальные—въ кавказскомъ 
отдѣл!. ІІодъ виноградными садами на Кавказ! 
считается до 100.000 десятинъ, съ ежегодным!, 
пронзводствомъ вина до 12.000.000 ведеръ. 

Чтобы дать нѣкоторое поиятіе о степени 
важности въ Россіп кавказскаго винодѣлія, при-
водим!, ігЬкоторыя данныя пзъ «Статнстическаго 
временника Россійской Имперіи», серія 11-я, 
1877 г. Виноградниковъ считается въ Подоль-
ской и Херсонской губ. 1.743 дес.; въ Дон-
ской области и Астраханской губ.—1.508 дес.; 
въ Крыму—4.741 дес.; въ Еессарабіи— 28.230 
и на Кавказ! — 95.694 дес.; всего въ Россііі— 
131.760 дес. Эти данныя показывают!,, что 
75°/0, т. е. 3U пространства русскихъ внно-
градниковъ, находятся на Кавказ! и только iU 
часть ихъ разбросана по другимъ вігаод!льче-
скимъ провинціямъ Имперін. 

IIa Кавказ!-же 95.694 дес. распред!лены по 
провинціямъ сл!дующимъ образомъ: Кубанская 
область — 218 дес., Прокумская — 1.640 дес., 
Тереко-Кумыкская — 16.175 дес., Дагестанская 
1.955, Ріонская (Кутаисской губ.) — 40.864 
дес.; Курс. Верхи. (Карталші.) — 7.714, Кахе-
тинская—20.104 дес., Эриванская губ.—5.582 
дес ; и Шемахинокая— 1.441 дес. 

Кавказскія вина молено подвести подъ 4 
главные типа: а) вина сквернаго Кавказа, т. е. 
вина долины Кумы и окрестностей Кизляра; 
они обыкновенно служат матеріаломъ для 
фабрпкацін дешевыхъ заграничныхъ винъ, хотя 
старыя, хорошо выдержанныя кпзлярскія вина 
сами по себ! вина хороіпія; б) вина долины 
Ріоиа и черноморскаго прибрежья — большею 
частью легкія столовыя вина; в) вина кахетин-
скія, борчалинскія, елисаветпольскія и шема-
хинскія—вина средней крѣпости, при хорошем!, 
уход! сохраняющіяся допольпо долго; кахетии-
ское вино съ долнны р. Алазани занимает 
первое мѣсто между всѣми кавказскими винами; 
г) вина эрнванскія очень кр!пкія, пзъ кото-
рыхъ могутъ быть приготовляемы ликерныя 
вина. 

Экспонентами кизлярскнхъ винъ явились 
трое: Берневъ, Зурабонъ п Канановъ; черно-
морскихъ — князь ІИервашидзе и удѣлыюе 
имѣніе Абрау; большее число экспонептовъ 
выставило кахетинскія вина — кн. Джорджадзе 
изъ Тифлиса, кн. Абамелскъ — тоже, Дезпре-
Оданъ, кн. Русіевъ, кн. Рамазъ-Аидропиковъ 
нзъ Телава и др. Между экспонентами карта-
линекпхъ винъ явился КІІЯЗЬ Багратіопъ-Мух-
ранскій, первый па Кавказ! винод!лъ, какъ 
по обншрпости садовъ, такт, н по образцовому 
устройству погребнаго хозяйства. Боргалинскія 
вина выставлены н!мецкими колоппстамн изъ 
Екатернпенфельда, а также Мираковымъ, На-
дпронымъ iî Оганесовымъ. ІІо групп! эриван-
скнхъ винъ явился только одинъ экспонент!» 
Атанасьянцъ, выставившій 9 бутылокъ эриван-
скаго вина сбора 1878 года. 

Бредет 
аіштелями шелкомоталыіыхъ заводешп 

в ъ Закавказьи, устроенныхъ на европейскій 
ладъ, явились Ананьев!, и Зурабовъ изъ Шуши, 
Ьабаевъ изъ Ордубада, Нуснусовъ нзъ Акулисъ 
и Бичиновъ изъ Зугдиди. Въ коллекціи Нус-

нусова интересна особая раса болыпихъ и со-
вершенно круглыхъ коконовъ, — новая и слу-
чайная разновидность харасанской породы. Раз-
мотанные шелкн какъ Пуспусова, такъ н Ба-
баева отличаются своими хорошими качествами 
и представляют собою товаръ въ 300 и 350 р. 
за пудъ. О шелководств! на Кавказ! вообще 
мы говорили уже въ стать! по шелководству. 

Горный отд!лъ довольно разнообразепъ. IIa 
с т ! н ! выв!шена карта распространенія рудъ 
въ кра!, а на стол! разложепы геологнческія 
и минералогическія описапія разпыхъ провин-
цій и рудъ. ІІо богатству и зпаченію первое 
м!сто принадлежит нефти, па Апшеронскомъ 
полуостров! около Баку, на берегу Каспій-
скаго моря, г д ! ее добывают до 25-тн МІІЛ-

ліоиовъ нуд. въ годъ. Заводскіе продукты нефти 
выставлены въ VII групп!. За нефтью по важ-
ности слЬдуетъ м!дь. Въ особой витрин! по-
м!щена коллекція выдающихся горпыхъ рудъ 
и образцы постепеппой заводской обработки: 
зд!сь-же помѣіцены образцы рудъ п продуктов!, 
5-тп мѣдныхъ заводовъ, въ числ! которых!, 
первое м!сто занимает!, заводъ Кедабегскій, 
въ Елисаветпольской губ., прпнадлежащій из-
вѣстной фирм! Сименсъ и Гальске. Въ Кеда-
бек! ежегодно добывается до 40.000 пуд. м!дн. 
Бъ этой-жо витрин! пом!щена коллскція рудт, 
и фабрикатовъ серебро - свинцовой руды съ 
казеннаго Алагпрскаго завода блпзъ Владикав-
каза, добывшаго съ 1859 года по настоящій 
годъ около 500 пуд. серебра и болѣе 500.000 
пуд. свинцу. 

Изъ другихъ минераловъ обращают на себя 
вниманіе образцы марганца н каменнаго угля 
въ Кутаисской губ.; затімъ интересны образцы 
обсидіана п бѣлаго мрамора ІІЗЪ Эривапской 
губ., жел!зной руды вт. Тифлисской, которая 
тгЬкогда разрабатывалась на громадномъ Чатах-
скомъ завод!, нын! не д!ііствующемъ. 

По групп! издѣлій изъ волокгшетыхъ ве-
ществ!, явился только одинъ экспонент Ага-
Мамедъ-Абдуловъ изъ г. Шемахи, Бакнпской 
губ., доставившій шелковыя од!яла, шелковыя 
шали, б!лыя и полосатыя и другія шелковыя 
ткани. Фабрика существуетъ съ 1842 года и 
годовой оборотъ прп 130 рабочихъ доходить 
до 75.000 руб. Бъ вптрнн! съ шелками кара-
бахской ханши выставленъ единственный ку-
сокъ джиджема, этой плотной и превосходной 
шелковой матеріи. 

По слЬдуюіцей групп! особенно обращали 
на себя вниманіе серебряный эмалыірованннй 
кувшппъ изъ страусоваго яйца (Бадамовъ изъ 
г. Шуши), а также кинжалы Атарона изъ Влади-
кавказа. 

Экспонентами кавказекпхъ табаковъ явились 
Аслашідъ изъ Екатеринодара, Придермасъ изъ 
ст. Крымской, Кубанской области, Мнрзабе-
ковъ изъ Баку, Абесадзе пзъ Зугдиди, Гейдукъ 
изъ Иовороссійска н загЬмъ поселенцы изъ 
молдаванъ, чеховъ, грековъ и армяиъ, посе-
ленныхъ на кавказскомъ черноморскомъ при-
брежыі. Табаки эти частью выставлены въ па-
пушахъ, частью въ вид! фабричныхъ издѣлій; 
изъ табаковъ въ листьяхъ въ особенности за-
ы!чателенъ «трапезондъ» Прндермаса, который 
по виду нііч!ыъ по уступает!, лучшему турец-
кому трапезонду-

Спеціальность Закавказья — персидскій поро-
шекъ для истребленія насѣкомыхъ — представ-
лен!, тремя экспонентами: Гріівнякомъ и Хала-
товнмъ изъ Тифлиса и Вартпатрнковымъ пзъ 
Александрополя. Порогаект, этотъ добывается 
изъ дпко-растущаго па горахъ особаго рода ро-
машки—Pyretrum roseum. Ві, этой-же вптринѣ 
находятся искусственный воды Мадера, одного 
п37, заводчикові, въ Тифлис!. Рядомъ съ этой 
витриной выставлена коллекція естественных!» 
минеральных!, водъ и добываемых!. ' изъ нихъ 
лепешекъ Байкова, контрагента зиаменптыхъ 
кавказских!, минеральныхъ водъ около Пяти-
горска. 

Нѣсколько прав!е Ветдель, лучшій пивова-
ренный заводчикъ въ Тифлис!, выставнлъ пиво; 
бутылки, въ которыхъ оно выставлено, также 
кавказскія, съ стекляннаго завода, подавно вы-
строеннаго баропомъ Кученбахоыъ около Тиф-
лиса. 

ДалЬе пос!тптель обозр!вает шкафъ, впт-
рину iî особую пирамиду, украшенную флагами 
С!, кавказскими сукнами, бурками п проч.. 



выставленными слѣдующнми лицами: Какачс-
вымъ нзъ Пятигорска, кабардинцемъ Пашто-
вымъ и Атаровымъ изъ Владикавказа. Всѣ эти 
предметы, особенно сукна, какъиздѣлія кустар-
ной промышленности, отличаются плотпостыо 
и прочностью; тутъ-же въ одной изъ витрннъ 
размѣщены пптерсспыя работы карабахской 
ханши — вышиваніе золотомъ и серебромъ на 
сукнѣ, по бархату и шелковой матеріи. Работы 
эти отличаются отчетливостью и оригиналь-
ностью рисунковъ; на другомъ концѣ этой впт-
рнны выставлена коллекція шагреневой кожи 
тифлисскаго заводчика Гребнера; заводъ, суще-
ствующій съ 1871 г., въ годъ вырабатываетъ 
7.500 бараньнхъ, козлиныхъ и телячьихъ кожъ. 

По отдѣлу машинъ Кавказъ экснопнруетъ 
только по одному классу, къ которому отне-
сены планы в чертежи; особеннаго вниманія 
заслуживаютъ планы н чертежи ирригаціонныхъ 
работъ въ Караязскомъ имѣніи общества воз-
становлепія православія на Кавказ!, а также 
на казенныхъ земляхъ Эриванской губ.: Араз-
даянъ и въ бассейн! р!ки Лрпачая, съ поясни-
тельными записками, составленными инженеръ-
гидравликомъ Псаревымъ. 

Огородиыя сЬмепа доставлены экспонентами: 
кавказскими обществомъ сельскаго хозяйства 
нзъ разныхъ м'Ьстностеп Кавказа и Егіевымъ 
В Зейиаль-Оглы ІІЗЪ Елисаветполя. 

Тифлисское общество покровительства жи-
вотныхъ доставило коллекдію современна™ ухо-
да за животными: с!дла, попопы, уздечки, 
кнуты, хомуты, ошейники, модели выочноіі 
перевозки, инструменты для убоя скота и пр. 
Участіе тифлисскаго общества покровительства 
животными на выставк! имѣетъ цѣлыо—озна-
комлено посѣтителей съ тѣми необходимыми 
предметами, употребляемыми при воспнтапіи, 
холѣ, содержаиіи и убиваніи животныхъ, ко-
торые издавна приняты у разныхъ иародовъ 
Закавказскаго края. Въ большинств! случаевъ 
предметы эти не могутъ служить образцами 
чего-либо усовершенствованна™, но съ другой 
стороны заслуживаютъ вниманія, какъ самые 
іегкіе въ отношспіи примѣненія къ условіямъ 
"мѣстности и сохраненія своего первобытнаго 
типа Тутъ-же пос!титель осматрпвастъ сл!-
дующіе фотографичсскіе снимки: убой скота 
(2 вида), ковка буйвола и быка (2 вида), 
ковка лошади — (1 видъ), перевозка тяжестей 

на арбахъ, перевозка тяжестей выокомъ и при-
способлепіе верблюдовъ подъ возку орудій. 

Такъ какъ къ кавказскому отд!лу отиесеіп, 
H туркестанскій и составляетъ съ нимъ какъ-бы 
одно ц!лое, то въ настоящей стать! отводимъ 
м!сто и этому отд!лу; онъ не велики — всего 
•>5 экспопентовъ, т!мъ не мен!е посещавшая 
его публика интересовалась экспонатами этой 
далекой окраины. 

Главными образомъ обращали на себя вни-
маше несколько витринъ, наполненных!, ку-
старными произведспіями Туркестана, собран-
ными коканскимъ уроженцемъ, г. Ибрагимджанъ 
Ахунджаповымъ по просьб! покойн.аго турке-
станскаго генералъ-губернатора h. 11. фопъ-
Кауфмана. Большая часть предметовъ — про-
изведшим Кокапскаго ханства, и только п!ко-
торая часть изъ Сыръ-Дарьинской и Семир!-
ченской областей н Зерафшанскаго округа. 

Мёжду коврами, навѣшенными у витринъ, 
обращает!, на себя вниманіе большой коверъ 
длиною въ 13 аршинъ и в!сомъ въ 9 пудовъ. 
На верхней полк! первой витрины разложены 
въ банкахъ сушеные плоды, которые вывозятся 
1іЪ громадпомъ количеств! не только въ Росспо, 
но и за-границу; что касается до количества п 
качества этихъ плодо.чъ, то Коканъ соперни-
чаетъ въ этомі, отношении и съ Бухарой. Сл!-
лѵюжая полка этой витрины занята издѣліями 
бипьг между бирюзовыми вещами интересна 
ханская корона съ драгоценными нешлифован-
ными камнями; подобным короны всегда изго-
товляются иъ Кокан! и находятся въ продаж!, 
б ™ ш частыми междоусобными войнами и 
перем!намъ хаповъ. 

Следующая витрина занята различными шел-
ками въ вид! сырца, хлопкомъ, верблюжьими и 
козьими нухомъ, составляющими главный про-
дукта, вывозной торговли II торговыхъ сноше-
ній Россіи съ ханствомъ. 

Превосходный клпматъ, отличная почва, а въ 
особенности легкость орошенія полей способ-

ствуютъ развитію не только зсмлед!лія, но и 
шелковичнаго червя, бол!знн котораго зд!сг, 
нензв!стны. Шелковыя изд!лія иосл!дпсй ви-
трины изготовлены въ Маргелан!, Ходжент! 
в Андиджанѣ, а особенно въ иосл!днемъ, такъ 
какъ въ немъ выдізлываются лучшія нздѣлія, 
изв!стныя подъ названіемъ атресса. Зд!сь 
можно найтн в с ! образцы шелковыхъ изд!лій, 
начиная отъ шелковыхъ платковъ разныхъ вс-
лнчниъ и цв!товъ и кончая коканскими канау-
совыми халатами, составляющими универсаль-
ный матеріалъ для подарковъ во всей Средней 
Азіи. Широкія шаравары ІІЗЪ козлиной кожи, 
находящіяся въ открытой боковой витрин!, 
для военныхъ Коканскаго ханства, шитыя шел-
ками, интересны т!мъ, что въ Россіи они идутъ 
на обивку мебели. 

Публичное ирцсуждсніе паградъ экспонен-
тами всероссійской художественно-промыш-

ленной выставки. 

>а н!сколько дней еще до 21-го сентября— 
дня, пазначепнаго для публичнаго прн-

сужденія награди экспонентами, въ ихъ кр.уж-
кахъ ощущалось некоторое оживленіе: много 
толковъ, много соображеній, много язвитель-
ных!, намековъ, по мало, елншкомъ мало поло-
жительныхъ свѣд!ній. 

Наконец!,, настали давно ожидаемый день. 
Съ утра на выставк! все приняло н!сколько 
праздничный видъ: всюду (почти) б!лые гал-
стухи, фраки, іізр!дка ленты черезъ плечо раз-
ныхъ цв!товъ, озабоченным фнзіономін, съ 
отпечаткомъ или затаенной грусти, или плохо 
скрываемаго довольства. 

Въ часъ пополудни концертпый павильонъ 
начали наполняться разнохарактерными, разно-
видными экземплярами, причемъ для миогихъ 
плохую службу служили ступеньки отъ входа 
къ эстрад!, невідомо по чьей шшціатпв! сд!-
ланныя; лица годами престарЬлыя, а по этой 
очень уважительной причин! глазами слабым, 
то и д!ло отв!шііваліі неизвестно кому н по 
какой причин! поклоны... Мелькали звѣзды; 
въ глазахъ рябили красныя, съ коймой и безъ 
коймы, ленты, черные фраки... Въ воздух!, 
хотя и удушливом!,, чувствовалось что-то тор-
жественное... Справа и сл!ва, наверху, въ 
амфитеатр!, два оркестра музыки... Впереди 
на болыномъ пьедестал! бюстъ Государя Импе-
ратора въ зелени... Тропическія растенія окру-
жаютъ эстраду, па которой поставленъ длин-
ный, покрытый красными сукномъ, столъ съ 
девятью бархатными плато; сзади — рядъ кре-
сел!, для экспертовъ и почетныхъ представи-
телей. Ботъ, въ общнхъ чертахъ, обстановка 
концертнаго зала. 

Ровно въ два часа пожаловали московскій ге-
нералъ-губернаторъ л прив!тствовалъ гг. экс-
понентовъ прочувствованной р!чыо, покрытой 
гроыомъ рукоплесканій. Народный гимнъ былъ 
повторенъ по желанію публики съ громкими 
рдішодушнымъ «ура». 

Поел! этого началось чтеніс краткаго докла-
да; прочитана была телеграмма, полученная 
отъ г. министра фпнансовъ на имя московскаго 
генералъ-губернатора, и прнступлено къ чтепію 
списка экспонентовъ, удостоившихся высшихъ 
награди. По окончаніи гимнъ былъ повторепъ 
три раза и торжество объявлено окончен-
ным!,. 

Ботъ спнсокъ присужденных!, награди: 
Награжденные правомъ нзображенія государ-

ственна™ герба: Гр. II—10 экспонентовъ; Гр. 
III—10; Гр. IT—13; Гр. У—59; Гр. YI—18; 
Гр. УП—51; Гр. VIII—9; Гр. IX—24. 

Награжденные золотыми медалями: Гр. П — 
14; Гр. 111-23; Гр. IV—8; Гр. V—29; Гр. 
VI—18; Гр. VII—38; Гр. VIII—11; Гр. I X — 
22; Гр. XII—4. 

Награжденные серебряными медалями: Гр. 
II—72; Гр. III—40; Гр. 1Y—27; Гр. V—82; 
Гр. YI—51; Гр. VII—144; Гр. Ѵ Ш - 5 1 ; Гр. 
IX—76; Гр. XII—35. 

Награжденные бронзовымн медалями: Гр. 11— 
104; Гр. 111—88; Гр. IV—46; Гр. Y—106; 
Гр. Ѵ І - 7 9 ; Гр. ATI—111; Гр. V11I -112 ; 
Гр. ІХ—100; Гр. XII—115. 

Награжденные почетными отзывами: Гр. I I— 
100; Гр. 111—113; Гр. IV—10; Гр. Y—50; 

Гр. VI—21; Гр. VII—167; Гр. VIII—62; Гр. 
IX—73; Гр. XII—173. 

Награждённые денежными преміями: Гр. I I— 
6; Гр. III—15; Гр. 1Y—17; Гр. VIII—1; Гр. 
XII—88. 

Удостоенные дппломовъ 1-го разряда, со-
отвѣтствующихъ золотымъ медалями: Гр. I I — 
40; Гр. I l l—8; Гр. 1Y—2; Гр. V—2; Гр. V I — 
9; Гр. VII—6; Гр. VIII—б; Гр. IX—28; Гр. 
XII—1. 

Удостоенные дипломов® 2-го разряда, со-
отв!тствующнхъ серебряными медалями: Гр. 
11—79; Гр. 111—19; Гр. IV—6; Гр. V—1; 
Гр. VI—3; Гр. VII—1; Гр. ѴШ—4; Гр. IX—21. 

Удостоенные дипломов!, 4-го разряда, со-
отвЪтствующихъ бронзовыми медалям!,: Гр. II 
—77; Гр. I l l—5; Гр. IV—5; Гр. VI—2; Гр. 
VIII—3; Гр. IX—15. 

Удостоенные дппломовъ 4-го разряда, со-
отв!тствующихъ почетными отзывами: Гр. И— 
55; Гр. III—9; Гр. IV—1; Гр. VIII—3. 

Награжденные медалями Императорекаго воль-
наго экономического общества: золотыя медали 
2; большія серебряный медали—2 и малыя се-
ребряный медали—2. 

Бъ спнсокъ не вошли награды по отд!ламъ: 
садоводства и огородничества (группа X), до-
машнихъ животныхъ (гр. XI) H молочнаго хо-
зяйства (пунктъ д., кл. 26, гр. III), подлежав-
шими экспертиз! на основанін особыхъ пра-
вили, составлешіыхъ для гр. X обществомъ 
любителей садоводства; для класса лошадей 
гр. XI — главными управлепісмъ государствен-
ного коннозаводства; для прочихъ классов!, гр. 
XI и для отдѣла молочнаго хозяйства — мини-
стерством® государствениыхъ имуществъ. Пред-
меты I группы экспертиз! вовсе но подлежат®. 

Спнсокъ экспонентовъ, награжденных!, пра-
вомъ нзображенія государственного герба, 
утверждена, г. министромъ фпнансовъ; экспонен-
товъ, награжденных® золотыми медалями, ди-
пломами 1-го разряда н денежными преміямп— 
г. московскими генералъ-губорпаторомъ. Осталь-
ным похвальный награды присуждены эксперт-
ными коммиссіями подлежащих!, группъ. 

Д!ло не обошлось и безъ курьеза, нѣкоторымъ 
образомъ дающагохарактеристику гг. экспертовъ. 
Д!ло въ томъ. Фирма Густава Листа удостоилась 
по оц!нк! экспертовъ золотой медали, но москов-
ски! генералъ-губернаторъ, всегда чутко отно-
сящійся какъ къ интересами корпораціи, такъ 
и къ интересами отдѣльныхъ личностей, во 
вниманіе обширной и полезной дѣятельности 
экспонента по снабженію земства, пожарными 
насосами и за образцовое устройство завода, 
при иостояішомъ расширенін и совершенство-
ваны производства, по докладу г. министру 
финансов!, H его разр!шенін предоставили Гу-
став) Листу право изображенія государствен-
на™ герба на вывѣскахъ и издѣліяхъ. Итакъ, 
благодаря благосклонному вішмаиію г. москов-
скаго гепералъ-губорнатора, экспоиептъ полу-
чили свое должное. 

С п и с о н ъ э к с п о н е н т о в ъ и в ы с т а в л е н -
н ы х ъ ими п р о и з в е д е н а . 

( Окончание). 

Туркестанскій отд&лъ. 
ГРУППА 111. 

1. Филатов® Д. Л., Сыръ-Дарвинской области. 
Хлопок®. 

2. Филатов® Д. Л., Сыръ-Дарьинск. обл. Вино-
градпое вино. 

3. Казанцев® И., Ташкент®. Дубовый бочепокъ. 
4. Ахундшановъ И., Москва. Козій пух® сорти-

рованный. 
5. Гудовичъ М. А., Семирѣченской области. Сало 

топленое. 

ГРУППА V. 
1. Абдулазисъ, Фергаиской обл. Коканскій кру-

ченый шелк® и атлас®. 
2. Аліуаходша, Ферганской области. Шелк® кру-

ченый. 
3. Ахунднсаповъ И., Москва. Крученый шелк®. 
4. Бухарин® М., Сыръ-Дарьинск. обл. Шелковыя 

матеріи и платки. 



Г Р У П П А V I . 

1. Махмудхакакъ, Ферганской обл. Бирюзовыя 
издѣлія. 

2. Мухамедсадыкъ, Ферганской обл. Серебряный 
издѣлія. 

3. Мумепджанъ, Ферганской обл. Мѣдные кур-
ганы (кувппты) и тазы. 

4. Мухамедсадыкъ, Ферганской области. Мѣдпые 
чайники. 

5. Старохимжанъ, Ферганской области. Кокан-
скіе пожи. 

Царскій павильонъ. — Н а р у ж н ы й в и д ъ . 
(Съ фотографіи Шерера и Набгольца, въ Москвѣ). 

Г Р У П П А V I I . 

1. Иванов? Н. И., Сыръ-Дарьинск. обл. Спиртъ, 
очищенное вино, ликеры и наливки. 

2. Ф и л а т о в ? Д. Л., Сыръ-Дарьинск. обл. Очищен-
ное хлѣбпое вино. 

3. Гавриловъ А. С., Семирѣч. обл. Табакъ кро-
шеный и въ папушахъ. 

4. Пападопулло С. Г. , Ташкент?. Табакъ кро-
шеный и папиросы. 

5. Стефаницкій M. M., Ташкент?. Табакъ и па-
пиросы. 

6. Танулды, Ташкент?. Ташкентскія сѣдла. 
7. Тезиковъ И. Д., Ташкент?. Кожи. 
8. Краузе I. И., Ташкент?. Сода, глауберовая 

соль, селитра, квасцы и пр. 

Г Р У П П А V I I I . 
1. Аксакалов? , Ферганской обл. Коканская бѣлая 

чалма. 
2. Атауглы. Ферганской обл. Халаты шелковые и 

салфетки с? шитьем?. 
3. Султанбаи, Ферганской обл. Кожаные халаты 

и шаровары. 

І ъ а в к а з с к і й о т д ѣ л ъ 



/ 

Царскій павильон*. — В и д ъ и з ъ с а д а . 
(Съ фотографіи Шерера и Набгольца, въ ЗІосквѣ). 

Отдѣлъ сѣвернаго К а в к а з а . - О б л а с т и Т е р с к а я и Д а г е с т а н с к а я . (Группа XI I ) 



Отдйлъ Царства Польскаго, 

Г Р У П П А I I . 

1. Привислянское техническое желѣзнодорож-
пое училище, Люблинъ. Разныя модели, вииторѣзные 
приборы п пр. 

2. Петржиковекіи Э., Петроковской губ. Икона 
Спасителя изъ пробковаго дерева. 

3. Вейпкранцъ С. Л., Варшава. Гравердыя 
издѣлія. 

4. Кропивницкій Р., Варшава. Граверныя ивдѣлія. 

Г Р У П П А I I I . 

1. Ріедель А. И., Калпшской г. Рожь, пшеница 
и овесъ. 

2. Родкевичъ А. Ф., Варшава. Сѣмепа кормовыхъ 
травъ. 

3. Святополкъ-Четвертинскій кн. В. К., Сѣд-
лецкой г. Пшеница костромская, рожь, овесъ. 

4. Эгертъ-фонъ И. И., Варшавской г. Пшеница, 
рожь и пр. 

5. Ястржембскій С. Рожь, пшеница, ячмень и 
горохъ. 

0. Бекерманъ П., Радомской г. Систематическая 
коллекція фабрикаціи крупъ. 

7. Бліохъ И. С., Варшава, Мука п крупа. 
8. Глуховскій П. П., Варшава. Пшеничная мука; 

отруби; мука ржаная. 
9. Шидловскій А., Варшава. Образчики овечьей 

шерсти. 
10. Гииье Э., близъ Варшавы. Кокопы тутоваго, 

айлаптоваго и дубоваго шелкопряда. 
11. Берлинскіи Г. М., Варшава. Горчица. 
12. Бомъ Ф. и К0 , Влоцлавскъ, цикорій, цикорное 

сѣмя. 
13. Врублевскій И. Пряники и шоколадъ. 
14. Мошковскій Б. и Гольдбергъ, Кѣлецкой г. 

Цикорій. 
15. Восточиаго округа Царства Польскаго казенные 

горные заводы. Ручная молотилка. 
16. Лильпопъ, P a y и Левепштейнъ, Варшава. 

Сельско-хозяйетвепныя машипы; мельницы. 

Г Р У П П А I V . 

1. Варшавское общество каменноугольной и 
горпозаводской промышленности, Петроковской г. Ка-
меипый уголь; геологическая карта. 

2. Варшавскаго сталелитейнаго завода обще-
ство. Образцы стали п издѣлія изъ опой. 

3. Восточнаго округа Царства Польскаго казенные 
горные заводы. Желѣзныя руды, желѣзо, желѣзныя 
п чугѵппыя издѣлія. 

4. Домбровскія ісаменноугольпыя копп гг. Племян-
никова и Ризенкампфа. Образцы каменнаго угля; 
чертежи; модели. 

5. Западнаго горпаго округа Царства Польскаго 
казенные горные заводы. Коллекціи цишеовыхъ 
рудъ; посуда черпая и эмальпрованная и пр. 

6. «Кошики» желѣзо-прокатнаго завода общество. 
Образцы произведеній завода. 

7. Крамста-фонъ Г. наслѣдники, Петроковской г. 
Коллекція рудпичныхъ п горнозаводекпхъ произведепій. 

8. Пусловекій Ф. В., Кѣлецкой г. Сѣрная руда, 
сѣра комовая п пр. 

9. «Циклопъ» фабрика тигельной стали, Варшава. 
Инструментальная сталь; коллекція напильниковъ; мо-
лоты н проч. 

Г Р У П П А V . 

1. Варшавская главная уголовная тюрьма. 
Ткацкія пеньковыя издѣлія и пряжа. 

2. Билле н Дитрихъ, Варшавской г. Льпяпыя 
полотпа, хлопчатобумажный и шерстяныя издѣлія. 

3. Штарке А., Лодзь. Столовое бѣлье, скатерти 
цвѣтныя. 

4. Познанскій И. It . , Лодзь. Бумажная пряжа и 
ткани. 

5. Шейблерх К., Петроковской губ. Бумажный 
ткани п пряжа. 

6. Ш л е с с е р ъ Г., Калишской г. Хлопчато-бумаж-
ная пряжа. 

7. Шлессеръ К., Калишской г. Образцы пряжщ 
нитокъ, фптплей п пр. 

8. Абель Ф., Петроковской г. Шерстяные платки. 
9. Алляръ-Руссо сынъ и К0 , Петроковской губ. 

Образцы чесаной шерсти; образцы нрялси. 
10. Б а р у х ъ братья, Петроковской г. Шерстяныя 

издѣлія. 
11. Бейеръ А., Петроковской г. Трико. 
12. Б е р н ш т е й н ъ Л. Д., Петроковской губ. Сукно 

касторъ п пр. 
13. Б и д е р м а н ъ Р . В., Петроковской губ. Пряжа: 

шерстяныя ткапп. 
14. Б о р н ш і е й п ъ З . , Петроковской г. Сукно, касторъ 

И проч. 

15. Борстъ А. К., Петроковской г. Трико. 
16. Браунъ Я. А., Петроковской г. Сукно. 
17. Вальмапъ В. Г . , Петроковской г. Трико. 
18. Вейнбергъ М., Петроковской г. Сукно, трико. 
19. Веиссъ А. М., Петроковской г. Камводьпый 

товаръ; шевіотъ. 
20. Вольфъ Г. , Петроковской г. Трико. 
21. Гальперпъ Я., Петроковской г. Шерстяныя 

ткани. 
22. Гейнцель 10., Петроковской г. Шерстяныя п 

полушерстяныя ткани. 
23. Гентшель Э. младшій, Петроковской г. Шер-

стяные платки; одѣяло. 
24. Герцъ 10. Р., Петроковской губ. ІІІерстяиыя 

ткани. 
25. Дессау Т., Петроковской г. Шерстяныя ткани. 
26. Д е с с а у М., Петроковской г. Шерстяныя ткапп. 
27. Дитель Г., Петроковской г. Пряяса изъ чеса-

ной шерсти. 
28. Зильберштейнъ М., Петроковской г. Шерстя-

ныя и полушерстяныя ткани. 
29. Кипдлеръ Р. , Петроковской губ. Шерстяныя, 

полушерстяныя и бумаяшыя ткани. 
30. Кноте It., Петроковской г. Шерстяныя ткапи. 
31. Кноте П., Петроковской г. Сукно. 
32. Кноте Э., Петроковской г. Шерстяныя ткани. 
33. Конъ М., Петроковской губ. Фланель, трико, 

платкп. 
34. К р у ш е и Эндеръ, Петроковской г. Шерстяныя 

ткани. 
35. Кюрцель Г. Ф., Петроковской г. Вигоневая 

пряяса. 
36. Леопгардтъ, Велькеръ и Гирбардтъ, близъ 

г. Лодзи. Трико. 
37. Л и б р а х ъ Л. 1,, Петроковской г. Трико. 
38. Лорепцъ Р., Лодзь. Шерстяныя ткани. 
39. Маиеръ Л. Л., Петроковской губ. Шерстяныя 

ткапи. 
40. Маргуліесъ M. С., Петроковской г. Шерстя-

ная ткань. 
41. Маргуліесъ II. Ы., Петроковской г. Шерстя-

ныя ткани. 
42. Мейергофъ It. и А. It., Петроковской г. Трико. 
43. Мейстеръ А.; Петроковской губ. Шерстяиыя 

ткани. 
44. Мельхеръ и Гросманъ, Петроковской губ. 

Трико. 
45. Менке Р. ф. ; Петроковской г. Ковровые платки 

и шали. 
46. Нитше Ф., близъ г. Калиша. Шерстяныя ткани. 
47. Остерманъ В., Петроковской губ. Шерстяныя 

ткани. 
48. Проце Э., Петроковской г. Шерстяныя ткани. 
49. Рабиповичъ С., Петроковской г. Шерстяныя 

издѣлія. 
50. Реппганъ братья, Калишъ. Сукна. 
51. Розенблятъ III., Лодзь. ІПерстяпая пряяса. 
52. Садьцманх и К0 , Варшава. ІІІерстяпыя ткани. 
53. Старжицкая фабрика с у к н а и трико, Петро-

ковской г. Трико, драпъ и пр. 
54. Тешемахеръ сынъ Ф.-В., Петроковской губ. 

Шерстяныя издѣлія. 
55. Циммерманъ бр., Петроковской г. Шерстяныя 

ткапи. 
56. Цукеръ Ф., Петроковской г. Ковровыя шали; 

платки. 
57. ІЛенъ К. Г., Петроковской г. Вигоневая пряжа. 
58. Шмидеръ братья, Петроковской г. Шерстяпыя 

ткани. 
59. Шмидтъ и Пфитце, Петроковской г. Одѣяла 

и платки. 
60. Шульцъ О.-10., Петроковской губ. Платки, 

одѣяла. 
61. Эрнстъ А. С., Петроковской г. Трико, сукно. 
62. Листъ 10. Шелковыя ткани. 

Г Р У П П А V I . 

1- Вернеръ Ѳ. и Іі°, Варшава. Серебряный издѣлія. 
2. Геннебергъ, Варшава. Издѣлія изъ мельхіора. 
3. Дитмаръ Р . , Варшава. Лампы. 
4. Минхеймерх Л., Варшава. Металлическія пу-

говицы, медали и проч. 
5. Норблинъ и It0, Варшава. Мельхіор. издѣлія. 
6. Пацеръ А., Варшава. Издѣлія изъ чугуна и 

Цитса. 
7. Фраже 10., Варшава. Издѣлія изъ мельхіора и 

накладнаго серебра. 
8. Берептъ и Адольфъ 10. , Варшава. Стальные 

ставни. 
9. «Вулканъ», товарищество варшавской фабрики 

металлическихъ издѣлій. Штампованная луясеная и 
эмальироваігаая посуда. 

10. Гантке В., Варшава. Проволока желѣзная; 
штифты и пр. 

11. Гульдшипскій С. H сыновья, Петроковской г. 
Желѣзныя трубы для водопроводовъ и пр. 

12. К у х т а 0 . , Варшава. Комнатпые ледники и ма-
шинки для прпготовлепія мороженаго. 

13. Макатисъ Ф., Варшава. Жестяныя иядѣлія; 
клѣтіси изъ мѣди и пр. 

14. Неймапъ Г. , Варшава. Металлическія ткапп. 

15. Раабе Г, В., Варшава. Подковки. 
16. Ротъ It. , Варшава. Литая цинковая статуя Импе-

ратора Александра II. 
17. Фрумкипы братья, Варшава. Гнутая желѣзнаи 

мебель. а 

18. Яхимекъ И. М., Варшава. Двухствольное ружье. 

Г Р У П П А V I I . 

1. Версонъ Я. и К0 , Варшава. Сахаръ. 
2. Варшавское товарищество сахарпыхъ ваво-

довъ. Сахаръ. 
3. «Германовъ», свеклосахарпый п рафинадный 

заводъ. Сахаръ-рафипадъ. 
4. «Добржелинъ», свеклосахарный и рафипадпый 

заводъ. Сахаръ-рафипадъ. 
5. «Констанція», свеклосахарный п рафинадный 

заводъ. Сахаръ-рафипадъ. 
6. «Красинецъ», товарищество свеклосахарпаго за-

вода. Сахарный песокъ. 
7. Левепберга Л. наслѣдпиковъ свеклохасарныц 

заводъ. Сахаръ. 
8. <Леоповъ>, свекло-сахарно-рафипадиый заводъ. 

Рафипадъ, вгорфельный сахаръ, сахарный песокъ. 
9. Лессеръ баропъ С. Л., Сѣдлецкой г. Сахаръ-

рафипадъ. 
10. «Лышковице», свеклосахарпаго п рафинаднаг.і ' 

завода акціоперпое общество. Сахаръ-рафипадъ. 
11. Майзнеръ II., Варшавской г. Сахарный песокъ. 
12. «Млодзешикъ»,свеклосахарпаго завода товари-

щество, Варшавской г. Сахарный песокъ и сахаръ. 
13. Модельскій свеклосахарный заводъ, Вар-

шавской г. Мелкій сахарный песокъ; крпеталлпческій 
песокъ; сахаръ въ кускѣ изъ турбппъ. 

14. Санницкій свеклосахарный заводъ, Вар-
шавской г. Сахаръ-рафипадъ. 

15. «Черскъ» акціонерное общество, Варшавской г. 
Вастеръ; рафнпадъ въ головахъ; колотый сахаръ; ьъ 
палочкахъ. 

16. Шольтенъ В. А., Петроковъ. Сахаръ картофель-
пый и тростниковый; патока; крахмаль. 

17. «Юзефовъ», акціонерное общество свеклосахар-
паго и рафипадиаго завода, Варшавской г. Сахаръ. 

18. Кіокъ В. и К0, Варшава. Пиво. 
19. Краузе В., Варшавской г. Пиво. 
20. Лотто П. и Розенгартенъ, Варшава. Алко-

голь, спиртъ, водки, наливки и ликеры. 
21. Лютославскій Ф., близъ Ломжп. Пиво-эль. 
22. Святонолкъ-Мирскій кп. К. Ѳ., Сѣдлецкой г. 

Пиво. 
23. Сѣдлевскій А., Варшава. Водки, спиртъ и ли-

керы. 
24. Фуксъ 10., Варшава. Спиртъ, водки, ликеры и 

наливки. 
25. Эгертъ-фонъ И. П., Варшавской г. Ппво; кар-

тофельный крахмаль. 
23. Янковскій Ф. А., Варшава. Водки, ликеры и 

спиртъ. 
27. Мордіяперъ 3. , Варшава. Табакъ, сигары, па-

пиросы. 
28. Полякевичъ бр., Варшава. Табакъ, папиросы, 

сигары. 
29. Врублевскій П., Варшава. Восковыя свѣчи. 
30. Г о х ъ И. съ сыиомъ, Варшавской г. Стеаринс-

выя свѣчи. 
31. Маевскій И , Варшава. Туалетное мыло, аме-

рикапскія капли, элекспръ и пр. 
32. Снисъ Л. и сынъ, Варшавской г. Кость, рого-

вая мука и пр. 
33. Бекерманъ П., Радомской г. Пасло льпяное и 

рѣппое. 
34. Вямбахъ В. А., Варшава. Сурѣпное масло.; дс-

ревяипое масло. 
35. Вауэрфейпдъ А. О., Варшава. Кожи. 
36. Вейгле Г»., Вагшава. Кожи; юфть. 
37. К о ц і а л к е в и ч ъ А., Варшава. Кожи. 
38. Лицъ М. П., Варшава. Сѣдда; упряжь. 
39. Л о т е п б е р г ъ А. 3 . , Варшава. Сакъ-вояжп; че-

моданы. 
40. Пфейферъ братья; Варшава. Кожа подошвен-

ная, коровья и опоекъ. 
41. Романовскій, Варшава. Упряжь. 
42. Темлеръ и Шведе, Варшава. Кожи. 
43. Фрейлихъ С. It., Варшава. Кожи. 
44. Шленкеръ, братья. Варшава. Ііожи. 
45. Дидье Л., Варшава. Клеенки, штукатурныя ро-

зетки и пр. 
46. Фрапашекъ I., Варшава. Клеенки разиыя. 
47. Еегагель П., Варшава. Цкѣтная бумага. 
48. Маркусфельдъ и It0, Чепетохово. Цвѣтпаи 

бумага. 
49. Мирковской писчебумажной фабрики то-

варищество, Варшава. Образцы бумаги, тетрадей и Пр. 
50. Сейфертъ Ф., Варшава. Альбуминная бумага. 
51- Эпщтейпъ И. Я.. Варшавской г. Бумага. 
52. Вернеръ Э., Варшава. Ультрамаринъ; уксусная 

кислота; зеленыя краски и пр. 
53. Визель П., Варшава. Крахмаль; клей расти-

тельпый. 
54. Горны Р., Варшава. Ультрамаринъ. 
55. Карпипскій В. , Варшава. Фармацевтически 

препараты. 



56. К і е в с к і й , Ш о д ь ц е и К 0 , Варшава. Химическіе 
продукты. 

57. Р у с с і я п ъ В. , Варшава. Медикаменты. 
58. С о б е щ а н с к і й К. В . , Люблинской г. Крахмаль 

и картофельная мука. 
59. Эгертъ-фонъ И., Варшавской г. Крахмаль изъ 

картофеля. 
60. В е к ш т е й п ъ О., Варшавской г. Камеиио-глиня-

ныя издѣлія. 
61. Г о р д л и ч к а И. , Сѣдлецкой г. Хрустальныя из-

дѣлія. 
62. З и л ь б е р б е р г ъ И. , Варшава. Зеркало. 
63. К і е в с к і й , Ш о л ь ц е и К 0 , Варшавской г . Сте-

кляяныя издѣлія. 
64. М о ш к о в с к і й и Гриіібергъ, Варшава. Зеркала. 
65. Эбштейнъ П., Петроковской г. Волпистое стекло. 

Г Р У П П А V I I I . 

1. Б р а т м а п ъ I . , Варшава. Разпаго рода конверты. 
2. К в а м б у ш ъ и К е л л е р ъ , Петроковской г. Ленты 

и снурки. 
3. Р ж е п и ш е в с к а я Б. Я. , Кѣльцы. Картины, ши-

тыя шелкомъ и шерстью. 
4 . Ш т е р р ъ братья, Калишъ. Образцы тесемокъ, сыу-

рочковъ и плстепокъ. 
б. Б л е х ш м и д т ъ С., Варшава. Дѣтская и дамская 

обувь. 
6. В е й г т ъ Ѳ., Варшава. Шляпы касторовыя, шел-

ковыя и проч. 
7. К и п м а н ъ М., Варшава. Перчатки. 
8. Л о т ъ Э. Г . , Варшава. Искусственные цвѣты и 

дамскія шляпы. 
9. М о ч а р с к і й Г. А., Варшава. Обувь. 
10. П а п ц е р ъ 10 . Р . , Петроковской г. Шерстяныя 

ткани и разная одежда. 
11. Пельтип® и К 0 , Варшава. Галстуки. 
12.. Р а й п е к е Л. Л. и В е й г т ъ Ѳ. Ф., Варшава. 

Шляпы и шляпки. 
13. Т а л и к о в с к і й В. съ сЫиомъ, Варшава. Сапоги, 

штиблеты и пр. 
14. Ш и л ь д к р е т ъ Л., Варшава. Зонтики. 
15. Ш и м к е в и ч ъ Антонина, Варшава. Искусствен-

ные цвѣты. 
16. Ю р ч и к о в с к і й В. , Варшава. Перчатки. 
17. Дидье Л., Варшава. Обои. 
18. Ф р а и а ш е к ъ I . , Варшава. Обои; коверъ; деки-

рація. _ 
19. Б р а у и ъ и Фишлеръ, Варшава. Гнутая мебель. 
20. < В о й ц е х о в ъ > , Люблішской г. Гпутая мебель. 
21. Г а щ и н с к і й С., Варшава. Шкаф®. 
22. Г о с т о м с к і й Я . , Варшава. Корзиночныя издѣлія. 
23. Д е д у х о в е к і й Ѳ., Варшава. Шкафы. 
24. К л о з е н б е р г ъ 10 . , Варшава. Гама съ воениыми 

эмблематами. 
25. І І е т р ж и к о в с к і й Э., Петроковской г. Дубовая 

кровать. 
26. П о д б е р е с к і й M., Сувалісской г. Мебель. 
27. Т р о т ш е л ь Ф., Варшава. Вилліардъ, кіи и пр. 
28. Б е р и ш т е й н ъ Г . и В: , Ломжииской г. Янтар-

ный издѣлія. 
29. Варшавская слѣдствеппая тюрьма, Вар-

шава. Габоты арестантов®. 
30. Временное отдѣлепіе варшавской главной 

у г о л о в н о й т ю р ь м ы . Габоты арестантов®. 
31. Д р о з д з и ц к і й Ф., Варшава. Футляры, несессеры 

и рамки. 
32. ІСрасинскій граф®, Варшава. Черепаховый и 

роговыя издѣлія. 
33. М о ш к о в с к і й и Г р и н б е р г ® , Варшава. Гамы, 

багеты и карнизы. 
34. П л я г е К. , Варшава. Токарныя издѣлія. 
35. Т а й б е р ® и Р а а б е , Оѣдлецкой г. Штифты, па-

лочки для спичек® и пр. 
36. Фейст® А., Варшава. Щетки и кисти. 
37. Г а н т к е , Варшава. Станокъ для иыдѣдки каблуч-

ных® штифтов® и пр. 
38. В а р ш а в с к а г о с т а л е л и т е й н а г о з а в о д а обще-

ство, Варшавской г. Гсльсы, образцы стали и пр. 
39. В е р н и к ъ О. и сын®, Варшава. Фаэтон®. 
40. Зоммеръ К., Варшава. Фаэтон®. 
41. П о д б е р е с к і й M., Сувалкской г. Колеса. 
42 . Р е н т е д ь О. X . , Варшава. Ландо, карета. 
43. Р о м а н о в с к і й В. , Варшава. Ландо, фаэтон®. 
44! К о к е л и I. , Р е п п г а н ® А. и Вэлькэ А. Кѣльце. 

Образцы мрамора. 
45. Э п ш т е й н ® П. , Варшава. Кровельный толь. 

Отдйлъ Великаго Князкества 
Финляндскаго. 

ГРУППА II. 
1. Ф и н л я н д с к о е статистическое бюро, Гель-

сингфорс®. Газныя карты. 
2. Б а к м а н ® А., Борго. Хронометр® золотой 
3. Г е д а н д е р ъ И. Л., Улеаборгской г. Межевые 

инструменты. 
4. Гольмстенъ П., Бьериеборгъ. Хронометр®, часы. 

5. Г р у б б ъ К. А., Гельсингфорс®. Секуидометръ. 
6. С у н д е л ь А. Ф., Гедьсшігфорсъ. Оптяческій аппа-

рат®. 
7. А р е п б е р г ъ Я . , Гельсингфорс®. Гисунки фин-

ских® орнаментов®. 
8. К а р л с о н ® К. Г . , Гельсингфорс®. Пилястровыя 

завалки. 
9. С у н б л а д ъ Фанни, Гельсішгфорсъ. Гисунки на 

фарфорѣ. 
10. Ян® К. , Гельсингфорс®. Медали и медальоны 

бронзовые. 
11. В е й л и п ъ и Г е с ъ , Ювяскюля. Образцы графле-

нія, шрифта и печати. 
12. Г е л ь с и н г ф о р с к о е а к д і о н е р н о е о б щ е с т в о 

л и т о г р а ф в ч е с к а г о п е ч а т а н і я . Литографскіе от-
тиски. 

13. Н у м м е д и н ® К. Г . , Гельсингфорс®. Образцы 
гравировапія на деревѣ. 

14. Т и д ь г м а н ъ Ф., Гельсингфорс®. Тинографскіе и 
литографскіе оттиски и книги. 

15. Френкель И. К. и сьшъ, Гельсішгфорс®. Типо-
графскіе оттиски. 

ГРУППА III. 
1. Д р м ф е л м ъ А. графъ, Абоской г. Гожь, пше-

ница, овес® и пр. 
2. Д р м ф е л ь т ъ Г. графъ, Абоской г. Гожь, ячмень. 
3. Бопедорфъ-фопъ Э. П. , Абоск. г. Гожь и пше-

ница. 
4. Б р у м м е р ъ В . , Гельсингфорс®. Гожь, ячмень. 
5. Б ь е р к е н г е й м ъ Э., Вазаской г. Гожь, ячмень, 

овес®. 
6. В а з а с к о й г у б е р н і и земдедѣльческое обще-

ство. Рожь, ячмень, овес®. 
7. Г а г е л ь с т а м ъ И. А., Нюландск. г. Гожь. 
8. Г е д м а и ъ А. Вазаская посѣвочная рожь. 
9. И м п е р а т о р с к о е ф и н л я н д с к о е экономиче-

ское о б щ е с т в о , Або. Коллекція образцовъ зерноваго 
хлѣба. 

10. І о к к и с к а г о имѣпія акціонернсе общество, 
Тавастгусск. г. Пшеница, рожь, овес® и пр. 

11. Кремеръ-фонъ В., Нюландской губ. Пшеница, 
рожь и пр. 

12. Л а г у с ъ П., Куопіоской г. Гожь, ячмень, овес®. 
13. Л и м п е д ь К. А., Абоской г. Гожь посѣвная. 
14. Л и н д е р ® Ф. барон®, Нюлапдской г. Образцы 

зерноваго хлѣба, горох®, бобы; травяпое сѣмя. 
15. М а т т и л а А., Тавастгусской г. Гожь, ячмень, 

красный клевер® и пр. 
16. М у с т і а л а с к і й земледѣльческіи институт®, 

Тавастг. г . Пшеница, рожь, ячмень и пр. 
17. Н ю к в и с т ъ Э., Гельсингфорс®. Гожь, ячмень, 

овес®. 
18. Н ю л а и д е р ъ Э., Куопіо. Гожь. 
19. П о н о м а р е в ® Д., Куопіо. Гожь, ячмень, овес®. 
20. Р а м з а й Г . барон®, Гельсингфорс®. Гожь, яч-

мень, овес®. , 
21. С п е л ь м а н ъ И. А., Куопіоской губ. Ячмень, 

рожь, овес®. 
22. У л е а б о р г с к о й г у б е р н і и с е л ь с к о - х о з я й -

с т в е н н о е общество. Гожь, ячмень. 
23. Г е р н б е р г ъ Г . , Гельсингфорс®. Крупа ячиевая. 
24. Л и м н е л ь К. А., Абоской г. Мука ржаная. 
25. М а т и л л а А., Тавастгсусской губ. Ячменная и 

овсяная крупа. 
26. М а т т и л а А., Тавастгусской г. Лен®. 
27. П а л ь м г р е п ъ К., Тавастг. г. Коллекція льна. 
28. Ю с е л а П., Тавастг. г . Лен®. 
29. А л ь к в и с т ъ К. Г . , Выборгской губ. Планки и 

доски. 
30. Бернер® К. Г . . Нюландской г. Сосновое и ело-

вое сѣмя. 
31. В а р е и ъ А. В . , Тавастг. г. Планкн, доски и пр. 
32. Г а к м а п ъ и К", Выборг®. Планки и доски. 
33. Линдер® Ф. барон®, Нюландской г. Кровель-

ная драница; разныя еѣмена. 
34. М е л ь х е р с о н ъ К. П., Або. Пробочныя издѣлія. 
35. Мустіаласкій земледѣльческій институт®, 

Тавастг. г. Сосновое, еловое сѣмя. 
36. Р е н ф о р с ъ Г. , Каяна. Лыжи. 
37. Саидвиксское акціоиерпое общество, Гель-

сингфорс®. Выстроганшля планки и доски. 
38. С у н д м а н ъ К. В . , Гельсингфорс®. Доски. 
39. Фрей И. А., Выборгской г. Гезонансовыя доски 

для фортепіано. 
40. Э в о й с с к і й лѣсной институт®, Тавастгусской г. 

Образцы финляндскнхъ деревъ. 
41. Г е г г л у п д ъ А., Ваза. Смола, смоляпое масло и 

смоляная вода. 
42. Фельмапъ А. и сын®, Улеаборгъ. Вар®, смо-

ляное масло. 
43 . А л ь с т р е м ъ А., Бьернеборгъ. Коровье масло. 
44 . Альфтннъ-фонъ Г . , Гельсингфорс®. Коровье 

масло. 
45. А р м ф е л ь т ъ Г . графъ, Абоской г. Сыр®. 
46. А с п е н с т р е м ъ А. Сухой шведскій хлѣбъ. 
•47. Бернер® К. Г.,Нюландск. г . Сыр®. 
48. Б о й е Г. Г. барон®, Тавастгусск. г. Парижское 

масло. 
49. Б р и ч г и M. II. , Борго. Сыр® жирный; коровье 

масло. 

50; Б ь е р к е н г е й м ъ А., Нюландской губ. Коровье 
масло. 

51. Б ь е р к е н г е й м ъ Э., Вазаской г. Коровье масло. 
52. В а з а с к а я ф а б р и к а кофейнаго суррогата, Ни-

колайстадъ. Кофейный суррогат®. 
53. В а л ь м а п ъ П. , Гейнола. Масло. 
54. В и н т е р ® Т . , Борго. Коровье масло. 
55. Вреде О. барон®, Нюландской г. ПІвейцарскій 

сыр® и коровье масло. 
56. В р е д е Г . барон®, Нюландской губ. Сливочное 

коровье масло. 
57. Г а к ц е л ь И. М., Улеаборгъ. Варенье иэъ ма-

муры; мамуровый сок®. 
58. Г а м м а р е н ъ Г . В . , Абоской г. Паршкское масло. 
59. Г а п е л ь И. А., Гейнола. Коровье масло. 
60. Г е р н б е р г ъ Г . , Гельсингфорс®. Сыр®. 
61. Г и д е п ъ Г . А., Бьернеборгъ. Салакушка. 
62. Денъ-фонъ А. , Выборгской г. Сыр®. 
63. Д у ы к е р ъ Э., Нюландской г. Сыр®. 
64. Е п с е п ъ Г . И. , Абоской г. Коровье масло. 
65. И л ь м а н ъ Э., Або. Кильки приправленный. 
66. К о х ® О., Улеаборгской г. Коровье масло. 
67. Кремеръ-фонъ В., Нюландской губ. Сливочное 

масло, парижское масло. 
68. К р о и о б о р г с к і й а е м л е д ѣ л ь ч е с к і й и н с т и -

тут®, Выборгской г. Коровье масло, сыр® и съѣотпые 
припасы. 

69. Л е - Б е л ь А. и Б. , Нюландской г . Коровье масло, 
сыр®. 

70. Л е и п е н е н ъ В., Гельсингфорс®. Выборгскіе 
крендели. 

71. Л о р а н ® М., Гельсингфорс®. Разные сорта тон-
каго сухаго хлѣба. 

72. М а т т и л а А., Тавастгусской г. Коровье масло. 
73. М о н т г о м е р и Г. , Гельсингфорс®. Сливочное и 

парижское масло. 
74. ЬІиока А., Улеаборгъ. Консервы рыбные и из® 

дичи. 
75. П р е д м а н ъ П., Нюландской г. Коровье масло. 
76. П ф е ф л и It. , Выборгской г, Коровье масло. 
77. П ф е ф л и М., Тавастгусской г. Коровье масло. 
78. Саидель В. , Гельсингфорс®. Анчоус®. 
79. С о р о л а с к о й м о л о ч н о й фермы общество, Та-

вастгусской г. Коровье масло. 
80. С і а п д е р ш е л ь д ъ А. , Выборгской г. Сыр®. 
81 . Стенгольмъ С. Ф , Абоской г. Крендели. 
82. Финне О. А., Тавастгусской г. Коровье масло. 
83. Фонтель Г. О., Кристішестадъ. Консервы рыб-

ные и изъ дичи. 
84. Ф о р с е л л е е ъ It. , Тавастгусской г. Масло ко-

ровье, швейцарскій сыр®. 
85 . Френкель-фон® Г . , Бьернеборгъ. Коровье масло. 
86. Ч и п г е л и п ъ Э., Тавастгусской г. Коровье масло. 
87. Ш т а у ф е р ъ It . , Нюландской губ. Парижское 

масло. 
88. Ш т а у ф е р ъ II., Выборгской губ. Швейцарскій 

сыр®, парижское масло. 
89 . Э р л е н б а х ъ М. и К 0 , Выборг®. Коровье масло. 
90. А б о с к о е ліелѣзо-мануфактурное общество. Со-

ломорѣзка, маслобойня и пр. 
91. А д м и п и е т р а ц і я по д ѣ л а м ъ Э. Л. фопъ-

Ю д и н а , Абоской г. Молотильная машипа, маслобойки; 
паровой котел®. 

92. А р п п е Н. Л. иаслѣдиики, Куопіоской губ. Со-
ломорѣзка; траворѣзка; плуги и пр. 

93. І о к к и с к а г о имѣпія акціоиерпое общество, 
ТавастгусскоД г - Плуги, вѣялки и пр. 

94. М а т и л ь д е д а л ь с к а г о з а в о д а акціонерное обще-
ство, Абоской г. Мельница. 

95 . П о н о м а р е в ® Д., Куопіо. Плуги. 
96. Х е г ф о р с к а г о з а в о д а акціонерное общество, 

Нюландской г. Поворотные плуги; бороны и пр. 
97. Б о н с д о р ф ъ Э. П., Абоской г. Образец® хлѣва; 

модель жилья и пр. 
98. Л ѣ с п о е у п р а в л е п і е Фипляндіп, Гельсинг-

форс®. Лѣсиая карта. 
99. П е р а н д е р ъ А., Николайстадъ. Модель смоло-

курни. 
100. Фрей И. А., Выборгской г. Образец® зданія 

скотнаго двора. 
101. Э в о й с к і й л ѣ с н о й институт®, Тавастгусской 

губ. Гавпыя карты; модель смолокурни и пр. 

Г Р У П П А I V . 

1. Г о р н о е п р а в л е н і е Ф и н л я н д і и , Гельсингфорс®. 
Гуды, горпыя породы, минералы. 

2. Г і и т к я р а н т а заводъ, Выборгской губ. Горныя 
породы. 

3 . Ю с е л а П. , Тавастгусской г. Точильные камни. 
4 . А б о с к о е желѣзо-мапуфактурное общество, Або. 

Гладильная печь съ утюгами; плиты. 
5. А д м и п и с т р а ц і я по д ѣ л а м ъ Е . Л. фонъ-

Ю л и н а , Нюландской г. Полосовое желѣзо и желѣз-
иые образцы. 

6. А л ь с т р е м ъ А., Еьерпеборгъ. Желѣзо и пр. 
7. А р п п е II. Л. наслѣдпики, Куопіоской г. Же-

лѣзо полосовое. 
8. Б ь е р к е н г е й м ъ А., Абоской г. Полосовое же-

лѣзо. 
9. І о к к и с к а г о имѣнія акціонерное общество, 







Тавастгуссісой г. Полосовое желѣзо; печи для гдаже-
нія, гвозди и пр. 

10. Линдеръ Ф. баронъ, Пюлапдской губ. Желѣзо 
ковапое; гвозди. 

11. Матильдедадьскаго завода акціонерное обще-
ство, Абоеісой г. Печиыя заслонки. 

12. Попомаревъ Д., Куопіо. Желѣзо. 
13. Стремфорское акционерное общество, Ловиза. 

Желѣзо полосовое; якори п пр. 
14. Стюпци П., Абоской г. Слесарныянаковальни; 

чугушіыя крицы; винты и пр. 
16. Хегфорсскаго завода акціоперное общество, 

Нюландсісой г. Литыя и пеполироваппыя желѣзныя 
пздѣлія. 

16. Юлипъ-фонъ Д., Пюландской г. Чугунъ. 
17. Администрація по дѣламъ Е. Л. фонъ-

Юлипа, Пюландской г. Колпекція мѣдныхъ И ЦІШКО-
выхъ рудъ. 

18. Линдеръ Ф. баронъ. Руды. 
19. Питкяранта заводъ, Выборгской губ. ЗІѢдныя, 

оловянныя и цинковыя руды; іптуфы. 
20. Горное правленіе Финляндіи, Гельсинг-

форсъ. Геологическія карты. 

ГРУППА V. 
1. Абоское тюремное заведепіе. Рыболовные 

снаряды. 
2. Мальмгрепъ А. П., Гельсипгфорсъ. Образецъ 

садка; рыболовпые снаряды. 
3. Таммерфорсской льняной и желѣзо-ману-

фактурпой фабрики акціонерное общество. Льня-
ная пряяса и нити; лыіяныя ткани. 

4. Вазаской бумажной мануфактурной фаб-
рики акціонерное общество. Бумажная пряяса; бумаж-
ныя ткани. 

5. Форссаской фабрики акціонерное общество. 
Бумажная пряжа; бумажный ткани. 

6. Векманъ М., Гельсипгфорсъ. Ковры, занавѣсы 
и проч. 

7. Литтойсской фабрики общество, Або. Сукиа, 
трико и проч. 

8. Таммерфорсской суконной фабрики акцио-
нерное общество. Войлокъ, фланель, сукно. 

ГРУППА YI. 
1. Абоское желѣзо-мапуфактурное общество. 

Павильопъ съ диваномъ; желѣзный мостъ и пр. 
2. Адмипистрація по дѣламъ Е . Л. фонъ-

Юлипа, Пюландской г. Коллекція стальпыхъ пздѣлій. 
3. Альстремъ А., Бьерпеборгъ. Топоры, кирки. 
4. Арппе ІГ. Л. паслѣдникн, Куопіоской г. Же-

лѣзпые стулья. 
5. Леппквистъ Г. А., Таммерфорсъ. Дробь. 
6. Ренфореъ Г., Каяна. Рыболовпые снаряды. 
7. Сольбергъ Г. В., Гельсипгфорсъ. Молочная 

посуда. 
8. Стремфорсское акціонерное общество, То-

поры, лопаты, заступы, вилы. 
9. Фрестадіусъ В., Таммерфорсъ. Чесалки. 

10. Х е г ф о р с с к а г о завода акціонерное общество, 
Нюландсісой г. Косы, топоры. 

ГРУППА VII. 

1. Дураскаго сахарпаго завода общество. Са-
харъ, патока. 

2. Телескаго сахарпаго завода общество, Гель-
сипгфорсъ. Сахаръ, патока. 

3. Виккель И. Г. , Гельсипгфорсъ. Пуншъ. 
4. Віурилаской винокурни общество. Водки, 

пупдіъ. 
5. Гультманъ К. Ф., Экенэсъ. Портеръ. 
6. Липдгрепъ К. 0 . , Бьерпеборгъ. Водки, ликеры, 

пуншъ. 
7. ЬІордлупдъ К. А., Кристшіестадъ. Водки, ромъ, 

ликеръ и пр. 
8. Ыюстадскаго пивоварепнаго и портернаго 

завода акціонерпое общество. ІІортеръ. 
9. Фалыімана С. иаслѣдн., Гельсипгфорсъ. Водки. 
10. Чузовъ и Сопетовъ, Выборге». Ликеры, спиртъ, 

виио и пр. 
11. Боргстремъ Г. и К0 , Гельсипгфорсъ. Сигары, 

папиросы, табакъ. 
12. Кайпадиди М. Д. и К°, Або. Папиросы. 
13. Реттигъ и К0, Або. Табакъ, сигары, папиросы. 
14. Сергѣевъ Ф., Быборгъ. Спгары, папиросы. 
15. Нордлупдъ К., Крпстинестадъ. Духи, одеко-

лонь. 
16. Роде О., Гельсингфорсъ. Уксусъ. 
17. Барковъ Г., Гельсингфорсъ. Костяная мука. 
18. Сандвикенекая мукомольная костяная 

фабрика, Гельсингфорсъ. Паромъ изготовлеппая ко-
стяпая мука. 

19. Нордлупдъ К. А., Крпстинестадъ. Лакъ, по-
литура. • 

20. Абоскій кожевенный заводъ, Або. Кояш, 
голенища. 

21. Бруеенъ П., Кристинестадъ. Кожа, юфть. 

22. Оетремъ бр., Улеаборгъ. Подошвенная кожа. 
23. Спеннертъ Э., Гельсингфорсъ. ІПоры. 
24. Шебломъ К. Ф., Раумо. Подошвенная кояса, 

юфть. 
25. Экгольмъ А. И., Борго. Кабріолетиая сбруя. 
26. Якобсопъ П., Або. Сбруи; бѣговая линейка, 

бѣговыя сани; чемоданы и пр. 
27. Вадкіакоскиское акціонерное общество, 

Лембойсъ, Бумага разная. 
28. Гринепберга А. Э. Царскосдавяпская писче -

бумажная фабрика. Бумага. 
29. «Ингеройеь» акціонерпое общество, Пю-

ландской г. Древесный картонъ и древесная масса. 
30. Кюммепе акціонерное общество, Або. Бу-

мага, папка. 
31. Модеиъ Г. , Ювяскюля. Маисовая бумага и пр. 
32. Нокіаское акціоперное общество, Таммер-

форсъ. Бумага изъ древсспой массы, папка, древесная 
масса. 

33. Серлакіусъ Г. А., Таммерфорсъ. Оберточная 
бумага. 

34. Таммерфорсское акдіонерное общество 
фабрики кровельнаго толя. Кровельный толь и пр. 

35. Таммерфорсской льняной и желѣзпо-ма-
нуфактурпой фабрики акціоперное общество. 
Папка изъ древесной массы. 

36. Тервакоскиское акдіонерное общество. 
Бумага папиросная, почтовая, писчая. 

37. Френкель И. К. и сынъ. Бумага. 
38. Альфтапъ-фонъ Г., Гельсингфорсъ. Бохра. 
39. Гамла-карлебюскои спичечной фабрики 

акціоиерпое общество. Зажигателыіыя спички. 
40. Лидьерусъ Г. , Таммерфорсъ. Крашеные образцы 

льняной накляной пряжи и пр. 
41. Оетремъ К., Гельсипгфорсъ. Амюкосъ, мыло 

и проч. 
42. Рюненъ М., Вильмапстрандъ. Перекрашенный 

платья. 
43. Сальбергъ В. С., Михельской г. Сахаръ изъ 

сыворотки, одоитииъ и пр. 
44. Таммерфорсской спичечной фабрики 

акдіоперное общество. Заяіигательныя спички. 
45. Турпаскаго пороховаго завода общество, 

Выборгской г. Порохъ. 
46. Андстенъ В., Гельсипгфорсъ. Пьедесталы, пазы. 
47. «Арабія», фаянсовая фабрика, Гельсинг-

форсъ. Фаянсовыя издѣлія; изразцовыя печи. 
48. Калліокоскискій стеклянный заводъ графа 

Менгдена, Фридрихсгамъ. Стеклянный цилипдръ и пр. 
49. Кенигстедъ стеклянная фабрика, Гельсинг-

форсъ. Стекла. 
50. Костіандеръ и Гейтманъ, Тавастгусской г. 

Стеклянный издѣлія. 
51. Шиннарвикъ, стеклянпаго завода акціо-

нерпое общество, Абоской г. Окопныя стекла. 
52. Эрденбахъ М. и К0, Быборгъ. Оконныя стекла. 

ГРУППА VIII. 
1. Вейлипъ и Гесъ, Ювяскюля. Переплетный из-

дѣлія. 
2. Тавастгусская переплетная фабрика. Те-

тради для письма и для нотъ. 
3. Векманъ М., Гельсингфорсъ. Вязаныя издѣлія. 
4. Риддерстадъ П., Раумо. Кружева. 
5. Аренбергъ Г. А., Быборгъ. Бѣлье. 
6. Вепделипъ А., Або. Дѣтское платье. в 

7. Винге Г., Або. Бархатный салопъ. 
8. Клами И., Выборгской г. Дождевыя шинели. 
9. Линдквистъ М. А., Гамла-Карлебго. Обувь. 
10. Луидквистъ И. Ф., Гельсингфорсъ. Мягкая 

рухлядь. 
И . Ренфореъ Г. , Каяна. Мягкая баранья рухлядь; 

издѣлія изъ оленьихъ мѣховъ. 
12. Таммерфорсская башмачная фабрика, 

Обувь мужская и женская. 
13. Нюгольмъ В., Быборгъ. Обоп. 
14. Варепъ А. В., Тавастгусской г. Садовая мебель. 
15. Вригтъ-фонъ В., Гельсингфорсъ. Мебель ивовая. 
16. Геймбергеръ Р., Гельсипгфорсъ. Мебель. 
17. Гренфорсъ В., Гельсингфорсъ. Столъ; буфетъ. 
18. Іоккиекаго имѣнія акціоперное общество, 

Тавастгусской г. Садовая мебель. 
19. Каннелинъ И., Гельсингфорсъ. Шахматный 

етолъ; шахматная игра. 
20. Кауказъ фабрики, акціонерное общество, 

Пюландской г. Токарныя издѣлія. 
21. Койстинеиъ У., Куопіоекой губ. ІЦеточныя 

издѣлія-
22. Ренфореъ Г., Каяна. Издѣлія гранилыіаго искус-

ства; стекляные ноги. 
23. Ростенъ И., Маріеигампъ. Токарныя издѣлія. 
24. Саволайненъ И., Куоиіо. Шлифовашіыя ка-

меппыя издѣлія. 
25. Седерлупдъ В. А., Раумо. Прялка. 
26. Ярвелинъ Ф. А., Тавастгусъ. Токарныя издѣлія. 

ГРУППА IX. 
1. Абоское желѣзо-мануфактурное общество. 

Паровая машина. 

2. Выборгскаго механическаго завода акціо-
иерное общество. Локомобиль. 

3. Крейтонъ В. и К 0 акдіонерное общество, 
Або. Паровая машина и насосы. 

4. Арппе Н. Л. наслѣдниіси, Куопіоской г. Краско-
теры; машина для закуііоривація бутылокъ. 

5. Выборгскаго механическаго завода акціо-
иерное общество. Токарный етаиокъ; вязальная ма-
шина. 

6. Сильваетъ и Лундгренъ, Гельсингфорсъ. Ин-
струменты для подковыванія лошадей. 

7. Стюнци П., Абоской г. ІІистонъ нароваго молота, 
винтовая ось, ось для верченія. 

8. Таммерфорсской льняной и желѣзо-мапу-
фактурной фабрики акционерное общество. Ра-
финеръ, дефибреръ, машины для выдѣлки папки. 

9. Т ю с к ъ П. I., Вьериеборгъ. Аппараты для чистки 
печиыхъ трубъ. 

10. Розенлевъ Б. и К., Вьериеборгъ. Планъ рель-
соваго пути для перевозки бревепъ. 

11. Стюнци П., Абоской г. Ось паровозная, ось 
повозочная. 

12. Финляндскихъ правительственпыхъ ясе-
лѣзныхъ дорогъ ремонтная мастерская, Гель-
сингфорсъ. Пасеажирскіп вагонъ; паровозный цилнидръ 
и проч. 

13. Вильманъ А. Г. , Або. ПІарабанъ, кабріолетъ, 
сани-одиночка. 

14. Матильдедадьскаго завода акціонерыое 
общество, Пюлапдской г. Оси, ісолесныя втулки. 

15. Ниссинепъ П., Гельсиигфорсъ. Экипажи. 
16. Спеннеръ Э., Гельсингфорсъ. Врпчка, шара-

банъ и пр. 
17. Стюнци И., Абоской г. Оси. 
18. Якобсопъ Б., Або. Бѣговыя телѣжки и сани. 
19. Абоекаго механическаго завода акціокер-

ное общество. Модель колеснаго парохода. 
20. Абоской корабельной верфи акціонерное 

общество. Судовыя модели, блоки, канаты и пр. 
21. Бреанеръ А. П., Таммерфорсъ. Озерная лодка. 
22. Крейтонъ В. и К0 акціонерное общество, 

Стальная паровая шлюбка; образцы пароходовъ. 
23. Нюстадская механическая блоковая фаб-

рика. Корабельные блоки, штурвалъ, выошки и пр. 
24. П и ш ш н г ъ А. В., Або. Модели судовъ съ чер-

тежами. 
25. Силапдеръ Г. It., Нюстадъ. Штурвалъ, простые 

и двойные блоки. 
26. Сундъ А., Улеаборгъ. Модели судовъ, лодокъ и 

шлюпокъ. 
27. Экебомъ 1С. Г . , Гельсингфорсъ. Образецъ и чер-

тежъ парусной лодки. 
28. Абоское желѣзо-мануфактурное общество. 

Ребсрчатыя печи; паровые котлы и пр. 
29. Андстенъ В., Гельсингфорсъ. Изразцовыя печи. 
30. «Драбія», фаянсовая фабрика, Гельспнг-

форсъ. Изразцовыя печн. 
31. Эйхингеръ В., Гельсингфорсъ. Изразцовыя 

печи. 
32. Альстрандъ Ф., Гельсиигфорсъ. Надгробпый 

намятникъ изъ фипскаго гранита. 
33. Арппе H. Л. наслѣдншсіі, Куопіоской г. Кир-

пичъ, известняка». 
34. Линдеръ Ф. баронъ, Нюландской г. Столовыя 

доски; часть надгробпаго памятника; прессъ-паш.е и пр. 
35. Стигель Г. И., Гельсиигфорсъ. Иадгробпые па-

мятники изъ чериаго гранита. 
36. Фербюское заведеніе для обжиганія изве-

сти, Абоской губ. Известь. 
37. Эйхингеръ В. Гельсиигфорсъ. Изразцы съ бѣ-

лою глазурыо. 
38. Милиціонная экспедиція Императорскаго 

фипляпдекаго сената, Гельсиигфорсъ. Планъ ка-
зарменныхъ зданій. 

39. Эмапъ Ф., Куопіо. Проекта здаиія народной 
школы; плаиъ мѣстечка. 

ГРУППА XII. 

1. Вазаской губ. земледѣльчгское общество. 
Пряжа шерстяная; ткань полушеретяпая. 

2. Галеніусъ Г., Бьерпеборгъ. Пряжа шерстяная, 
рукавицы шерстяныя. 

3. Гедбергъ С., Быборгъ. Пряжа шерстяная. 
4. Карательная и рабочая тюрьма, Тавастгусъ. 

П р я ж а ; ткапи. 
5. Крафтмапъ М., Або. Бумажная ткань, матёріи. 
6. Линдгренъ Л., Або. Ткань шерстяная. 
7. Маттила Г., Тавастгусской г. Льняная пряжа. 
8. Мельзе Н., С.-Михельской г. Ткань полущер. 

стяная; пряжа шерстяная. 
9. Ронгайнъ Э., Геяьсингфорсь- Матерія дЛЯ 

платья. 
10. Сарепъ В., Т а в а с т г у с с к о й г. Пряжа шерстяная. 
11. Столъстремъ О., Тавастгусской губ. Бумажный 

матеріи. 
12. Улеаборгской губ. сельско-хозяйств. об-

щества комитетъ. Ткани, пряжа. 
13. Вазаской г у б . земледѣльческое общество. 

Нолей съ ножнами. 



14. Улеаборгской губ. сельско-хозяйств. обще-
ства комитетъ. Соломорѣзка; кирка. 

15. Финляндскій комитетъ по устройству вы-
ставки въ Москвѣ . ІІояміые ножи, употребляемые 
въ Остроботпіп. 

16. Форетремъ Г. В., Нюландской г. Топоры; са-
довыя ножницы. 

17. Альротъ А., Бьерпеборгъ. Ковры. 
18. Вазаской губ. земледѣльческое общество. 

Ткань запавѣсиая. 
19. Гедандеръ О. и Э., Абос. г. Ііорневыя корзинки. 
20. Гольмбергъ А.-С., Тавастг. г. Скатерть филейная. 
21. Карательная и рабочая тюрьма, Таваст-

гусъ. Простыни; кружева; одѣяло; тесьма и пр. 
22. Крафтъ Г., Або. Скатерть вязапая. 
23. Левгрепъ Э., Нюлаидской г. Туалетъ. 
24. Лехтопенъ С., Абоской г. Ковры. 
25. Любекх Э., Яюкарлебю. Кружки дубовыя 

скульптурной работы. 
26. Людекепъ 10., Быборгъ. Скатерти вязаныя. 
27. Молипъ Ф., Гельсингфорсъ. Коверъ. 
28. Нокелинъ 1П., Быборгъ. Скатерть вышитая. 
29. Общество любителей финскихъ рукодѣлій, 

Гельсппгфорсъ. Ткань; запавѣскп; мебельпыя матеріи. 
30. Перапдеръ А., Ииколайстадъ. Разныя кустар-

ігыя произведенія. 
31. Ронгайпъ Э., Гельсингфорсъ. Коверъ. 
32. Спувъ М., Гельсингфорсъ. Одѣяло вязаное. 
33. Теслевъ О., Нюландской г. Подушка вышитая, 

одѣяло тканое. 
34. Этнографическій музей финляндскихъ 

студеитовъ, Гельсингфорсъ, Двѣ крестьянскія избы; 
пародпые костюмы и пр. 

35. Гольмбергъ Г-)., Гельсиигфорсъ. Кружева. , 
36. Карательная и рабочая тюрьма, Таваст-

гусъ. Чулки, сорочки, воротнички, юбки и пр. 
37. К у в а М., Ториео. Полный костюмъ" лапландца. 
38. Левонъ С., Кристішестадъ. Платки вязаные, 

кружевные. 
39. Мельзе Н., С.-Михельской г. Шляпа съ цвѣ-

тами изъ стружекъ. 
40. Моыто У. , Выборгской г. Полная одежда изъ 

бересты; платки хлопчато-бумажпые, 
41. Мухопенъ Л. ПІаль. 
42. Ропгайнъ Э., Гельсиигфорсъ. Передним. 
43. Снельмапъ С. Воротпикъ, манжеты и пр. 
44. Терва А., Каяпа. Шуба мужская, шапка и пр. 
45. Улеаборгской губ. сельско -хозяйств. об-

щества комитетъ. Шаль шерстяная, чулки, рубаха; 
костюмъ лапландскій и пр. 

46. Аренбергъ М., Выборгъ. Искусственные цвѣты. 
47. Винтеръ А., Гельсингфорсъ. Шитье. 
48. Вярнгельмъ И. и Левгренъ С., Выборгъ. 

Берестовые цвѣты. 
49. Гогепталь Л., Вазаской г. Цвѣты изъ волоеъ. 
50. Кохъ К., Выборгъ. Картинная рамка; форма 

для масла. 
51. Ренфореъ А. и 31. Рыболовные крючки, 
52. Гатая, Каяна. Рѣзьба на деревѣ. 
53. У л ь ф с о н ъ И. А. Охотпичій пожъ съ ножнами 

и пояспымъ ремпемъ. 
54. Х іетула А. Модель судна. 
55. Монто У. , Выборгск. губ. Шлея кожаная, по-

водья вязаныя. 
56. Саволайнепъ И., Ііуопіо. Хомутъ лошадиный. 
57. Лепнбергъ К., Пюлапдской г. Двуколка. 
58. Маттида Г . Мыло. 

Г Р У П П А X I I I . 

Выборгскаго механическаго завода акционер-
ное общество. Лафетъ для пушки. 

КОНЕЦЪ. 

Р а з н ы я и з в ѣ с т і я . 
Въ послѣднее время въ ЗГосквѣ явилась потребность 

въ особомъ видѣ аренды пеболынихъ фабричныхъ по-
мѣщешй — именно аренды помѣщепія вмѣстѣ съ пз-
вѣстпой частью движущей силы, для приведенія въ 
дфйствіе различныхъ станковъ арендатора. Какъ иа 
нрпмѣръ подобной аренды, можно указать на мехапп-
ческій заводъ Щукина, который, имѣя излшиекъ какъ 
въ паровой сплѣ, такъ и въ помѣщеніи, отдаетъ этотъ 
излишекъ в^-наемъ мелкимъ пропзводителямъ Оче-
видно, что такая аренда, какъ существующая у "г Щу-
кина, не можетъ вполнѣ удовлетворить его аренлато-
ровъ, потому что самая отдача Щукинымъ излишка 
паровой силы и помѣщенія явилась случайно, a слѣдо-
вательно, какъ самое ііомѣщеше, такъ равно и пользо-
паніе арендуемой силой не обставлены никакими не-
обходимыми въ даппомъ случаѣ приснособленіями- кро-
мѣ того, въ силу того-же обстоятельства, и стоимость 
аренды обходится нѣсколысо дорого; такъ, у того-же 
Щукина илатятъ средпимъ числомъ за каждую квад-
ратную сажень помѣщенія, вмѣетѣ съ потребной си-
лой, 10 р. въ годъ. 

Техническое бюро- инженеровъ Рюминъ и Поллякъ 
обратило внпманіе на эту только что зарождающуюся 
потребность общества и представило на всероссійскую 
выставку проектъ трехъ-этажнаго здапія, спеціалыю 
назначеннаго для отдачи въ-наймы фабричныхъ помѣ-
щеній, вмѣстѣ съ строго-опредѣлепнымъ количествомъ 
паровой силы, мелііпмъ пропзводителямъ. Проекть 
этотъ, представляющій собою первую болѣе или менѣе 
раціональную и единственную, экспонируемую на вьі-

ставкѣ, попытку разрѣшенія вопроса о развитіи мел-
кихъ производствъ, заслуживаетъ полпаго вішманія. 

На проектѣ представлеио трехъ-этаяшое каменное 
зданіе съ одинаковымъ планомъ для всѣхъ трехъ эта-
жей. Вдоль зданія тянется корридоръ, пзъ котораго 
по обѣ сторопы пдутъ двери въ рабочія залы; такихъ 
залъ всего 27, по 9 въ каждомъ этажѣ; залы одного 
этажа и по одну сторону корридора соединены между 
собою арками, которыя, въ случаѣ надобности, могутъ 
быть заложены кирппчемъ или зашиты досками. Въ 
средиемъ залѣ нижняго этажа помѣіцается центральная 
паровая машина. По проекту бюро, машииа эта пред-
полагается двойной, такъ что даже н самая серьезная 
ея поломка не пмѣстъ никакого вліяпія на ходъ ра-
бота ареидаторовъ. ЗІагпетральпые приводы располо-
жены вдоль корридоровъ и уходъ за ними лежитъ на 
обязанности домовладѣльца; сила, даваемая арендато-
рам^ регулируется шириною ремня, идущаго съ маги-
стральнаго привода на арендаторски ириводъ въ рабо-
чемъ залѣ. Зданіе имѣетъ TJIH камешіыя-же пристрой-
ки съ входными лѣстііицами изъ несгораемаго ыате-
ріала; въ средней прпстропкѣ, кромѣ того, помѣщается 
лифта, приводимый въ двшкеніе той-же паровой ма-
шиной; этимъ лифтомъ, за опредѣленнуіо плату, мо-
гутъ пользоваться всѣ арендаторы. Такимъ образомъ, 
наибольшее количество ареидаторовъ можетъ быть 26; 
они, кромѣ силы и помѣщенія, пользуются еще газомъ, 
отоплепіемъ п приводами, поставленными въ залахъ. 
Но смѣтѣ бюро, само зданіе будетъ приносить обык-
новенный доходъ въ 5°/0; всѣ-ясе остальпыя присно-
собленія вмѣстѣ дадутъ до 20°/о дохода. Несмотря па 
этотъ пѣсколысо высокій процента,, проектируемая 
аренда помѣщеній п рабочей силы, все-таки, обойдется 
для ареидаторовъ значительно дешевле, нежели въ на-
стоящее время, не говоря уже о различныхъ удобствахъ 
спеціалпзироваішаго для этой цѣлп зданія. 

Говоря о бюро Рюмина и Поллякъ, мы не можемъ 
не указать на явлепіе, случившееся съ экспонируемыми 
бюро чертежами. Какъ уже извѣстно нашпмъ читате-
лямъ, бюро экспошіруетъ чертежи, сдѣлаішые п ма-
слинными, и акварельными красками; въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ помѣіцаются эти чертежи, протекала крыша глав-
наго здапія, вслѣдствіе чего чертежи были замочены 
дождемъ, отъ котораго пострадалъ только чертежъ, 
крытый акварелью, чертеясъ-же, сдѣланпый масляными 
красками, вымылся и сталъ чище; такимъ образомъ, 
одно изъ преимуществъ употреблепія масляныхъ кра-
сокъ обнаружилось здѣсь-же навыставкѣ. , 

I ' е з у л т. т il т ы в ы с т а в к и. 

Ш/*ончилась выставка, спустили флагъ, въ 
V- . послѣдній разъ музыка огласила выста-

вочныя зданія, пѣсколько теплыхъ рѣчей ска-
зано было въ разпыхъ кружкахъ, причемъ, 
понятно, не обошлось и безъ подобающихъ 
возліяній, H на завтра, послѣ закрытія, какпмъ-
то холодомъ новѣяло отъ этнхъ громадныхъ 
залъ, гдѣ втеченіе слишкомъ четырехъ мѣся-
девъ все суетилось, бѣгало, хлопотало, заиски-
вало, злилось и радовалось. 

Даже въ день закрытія, поел! молебна, нѣ-
которые нзъ экспонёнтовъ начали убирать кое-
какія вещи, а на другой день духъ уборки и 
разрушенія всецѣло овладѣлъ выставочпымъ 
зданіемъ: пустѣлп краенвыя витрины; тутъ и 
тамъ удары молотка, крикъ рабочихъ и сует-
ливое втаскнваніе ящпковъ для упаковки, — 
все это ясно говорило, что все кончено. 

Для человѣка, ежедневно носѣщавшаго вы-
ставку, — эти дни были дпямн тяжелыми; со 
всѣмъ этимъ онъ свыкся за лѣто; на нзвѣст-
тюмъ мѣстѣ глазъ его привыкъ встречать извѣст-
ные экспонаты; въ пзвѣстные часы онъ при-
выкъ бывать въ томъ или другомъ помѣщеніи, 
видѣться съ тѣмъ или другнмъ нужпымъ ему 
лицомъ; а теперь вдругъ весь этотъ маленькій 
мірокъ началъ сразу развинчиваться, раскола-
чиваться, растаскиваться п съ каждымъ часомъ 
нустѣть все болѣе н болѣе. 

Но, читатель, за нами еще осталось сказать 
последнее слово о выставкѣ. 

Что выставка удалась даясе болѣе, чѣмъ ожи-
дали, — это не нодлежитъ никакому сомнѣнію; 
даясе скептики, съ недонѣріемъ иокачнвающіе 
головой, и тѣ, въ концѣ коццовъ, должны были 
сознаться, что дѣнствптельпо, въ смысл! вы-
ставленных!, экспонатовъ, настоящая выставка 
не оставляет!, желать ничего лучшаго. 

Правда, пробілы были, но они какъ-то сту-
шевывались въ общемъ, H только опытпый, 
спеціалышн глазъ могъ подмЬтить то или дру-
гое упущеніе. 

Вотъ что говорить по поводу нашей выставки 
Вогюе, въ «Revue de Deux Mondes». 

«Газеты, заслужнвающія дов!рія, сообщали, 
что Россія пережнваетъ предсмертную агонію, 
сопровождаемую страшными судорогами. Мы 
ѣдсмъ лично убЬдиться въ этомъ и паходнмъ 
обширную національную выставку, — одно изъ 
ті.хъ рЬшптельныхъ совѣщаній, во время ко-

торыхъ страна задастся вопросомъ относительно 
своей силы, относительно пройденнаго ею тяж-
каго пути труда...» 

«Выставка 1882 г. составляет истинное тор-
жество для промышленной Россіи; она служить 
выраженіемъ громаднаго прогресса но вс!хъ 
отрасляхъ человѣческаго труда за иосл!днія 
двадцать л!тъ. Никто изъ пос!тившихъ ее не 
поясажЬлъ о затраченном!, времени. Экоиомистъ 
находить зд!сь интересные вопросы для нзуче-
ІІІЯ, промышленникъ — данныя для сравненія, 
артистъ и диллетантъ — интересные коп-
трасты (стр. 28).» 

«Мы видимъ передъ собою страну, видимъ 
Россію, которая до посл!дпяго времени была 
нашей данницей относительно безконечнаго мно-
жества предметовъ торговли. Московская вы-
ставка доказала намъ, что эта данница быстро 
начинает эмапснпироваться. Остановимся на 
минуту на отд!л! тканей; это, по общему от-
зыву, самое яркое доказательство усп!ха рус-
ской промышленности. Компетентным лица увѣ-
ряютъ, что въ этой области Россія можетъ 
выдерживать иностранную конкурренцію какъ 
въ предметах!, роскоши, такъ и въ дешевыхъ, 
предметахъ, доступішхъ народу. Русская золо-
тая парча можетъ выдержать сравненіе съ пыш-
ными ліонскими тканями; бумажный ткани, 
ентцы прекраснаго рисунка н весьма дешевые, 
нисколько не хуже руанскихъ или мюльгаузен-
скихъ. Черезъ нѣсколько л!тъ московскія фаб-
рики будутъ въ состояніи снабжать все госу-
дарство; он! уже успѣшно ведутъ борьбу съ 
англійскимъ привозомъ въ Средней Азіи, ІІер-
сіи, и вообще па территоріи, по естественным!, 
условіямъ доступной русскому вліяиію (стр. 30). 

«Выставка доказала, что въ посл!днія 20 л!ті , 
со времени освобождепія крестьянъ Россія сд!-
лала гигантскіе усп!хи въ промышленной сфер!. 
Двадцать лѣтъ тому назадъ народный массы 
сами удовлетворяли своиыъ нотрсбностямъ; он! 
од!вались и питались при помощи первобыт-
ныхъ способовъ индивидуальнаго и м!стнаго 
труда. Достаточные классы жили не иначе, 
какъ получая у иностранцем, все, начиная отъ 
рельсовъ и локомотивовъ, до предметовъ одежды 
и самой обыкновенной мебели. Въ настоящее 
время кругъ потребностей расширился, н боль-
шинство находить возможнымъ потреблять про-
дукты национальной промышленности. Явилось 
множество новыхъ отраслей промышленности, и 
хотя он! находятся еще въ младенческом!, пе-
ріод!, однако, подаютъ большія надежды; другія 
отрасли, задержанный въ своемъ рост!, окрѣпли 
и получили колоссальное развитіе. Влагодаря 
покровительственными, почти запретительным!, 
тарифамъ, черезъ четверть в !ка русскіе фабри-
канты будутъ господствовать въ своемъ отече-
с т в ! и будутъ въ состояніи выдерживать ино-
странную конкурренцію, а пока они оспари-
в а ю т У нея Азію. О Т Ъ ЭТОГО пострадает одна 
Англія, такъ какъ для Франціи эти обширные 
рынки закрыты. (Р. 31. «Revue de Deux 
Mondes», 1 Novembre. 1882). 

Этотъ безпристрастный взглядъ тѣмъ болѣе 
можетъ радовать насъ, что явился въ одномъ 
нзъ серьезных!, органовъ печати; заграничная 
пресса такъ рѣдко можетъ похвалиться даже 
приблизительно вѣрпымъ сужденіемъ о Россін 
и ея промышленности. 

Выставка еще но была открыта, а ІІОДЪ шу-
мокъ о ней распускались разные, даже завѣ-
домо ложные, слухи; отсрочка открытія выставки 
надЬлала тоже не мало шуму, и находились 
люди, которые утверждали, что врядъ-лп она 
и совсѣмъ откроется. Зарап!е пущенные слухи 
принесли изв!стную и даже значительную долю 
вреда, — нѣкоторые экспоненты совс!мъ не 
прибыли на выставку, хотя по присланным!, 
фактурам!, имена нхъ н попали въ первое изда-
ніе каталога. 

Публика исдовѣрчиво отнеслась къ выставк! 
даже въ самый день ея открытія; нер!дко ві, 
этотъ день можно было слышать вопросы: «что, 
открыта или н!тъ?», и нужно было пройтіі 
н!которому времени, пока, наконец!,, выста-
вочная жизнь оживилась, и контигентъ посѣтн-
телей началъ понемногу прибывать; но по м ! р ! 
того, какъ публика сама знакомилась съ выстав-
кой, туманъ, которыми ей застилали глаза, 
сталъ быстро разсѣеваться, н скоро истинное взя-
ло верхъ надъ воображаемыми и напускными. 
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Затѣмъ нельзя обойти молчаніемъ тотъ груст-
ный фактъ, что къ публикѣ отнеслись крайне 
индифферентно: паровая желѣзная дорога только 
черезъ нѣкоторое время прибавила еще одинъ 
поѣздъ; о линейкахъ для публики москвичи 
знали лишь по объявленіямъ; мѣста въ ваго-
нахъ конной дороги брались съ бою, такъ 
какъ число вагоновъ было крайне ограничено, 
и нотъ большая часть публики, особенно въ 
праздничные дни, обрекалась на путешествіе 
пѣшкомъ; извощики, благодаря отсутствию 
таксы, брали невозмоясныя дѣны, а если къ 
этому прибавить небывалые жары, почти не 
перемежавшіеся въ это лѣто, то станетч. ио-
нятнымъ, почему настоящая выставка насчитала 
такъ мало посетителей. 

Кром! этихъ главиыхъ неудобствъ, было не-
мало мелкихъ, но довольно чувствительныхъ: 
каталогъ выставки, изданный г. Мартыновым!., 
былъ невозможен!.; ц!лый почти м!сяцъ — отъ 
перваго изданія, разошедшагося очень скоро, 
до втораго — публика была совсімъ безъ ката-
лога, а другимъ частнымъ нредпришшателямъ 
было отказано въ прав! продавать свои бол!е 
дешеныя нздапія. 

Самое размЬщеніе экспонатовъ по группам!, 
не давало оріентпроваться публикі: группы 
шли въ-разбросъ, а по каталогу он! шли подъ-
рядъ, по говоря уже о художественном!, отдѣл!, 
гд! публика съ любопытствомъ толпилась це-
лый день, — никакой системы въ разм!щеніи 
картниъ il никакой системы въ каталог!. ІІолъ 
выставки поливался изрядно, — воды не жалі-
ли, благо бакъ вмѣщалъ 00.000 ведеръ еже-
дпевно, въ дождливые-же дни, которыхъ, къ 
счастью, было немного, по дорожкаыъ выста-
вочнаго парка нельзя было ходить отъ грязи, 
а результатомъ двухъ пронесшихся за это л!то 
бурь было то, что посетители отъ ресторана 
къ выставочному н къ концертному здаиіямъ 
должны были брать катальныя кресла. 

На витринахъ только къ половин! выставки 
появились ярлычки съ соответствующими въ 
каталог! Л»№; наконецъ, почтп отсутствіе объ-
яснителышхъ записокъ, а также экспонентовъ 
или ихъ пов!ренныхъ витринъ, которые моглп-
бы удовлетворить вполн! законному любопыт-
ству, — все это, вм!сге взятое, много способ-
ствовало той индифферентности, съ которой от-
неслась къ выставк! публика. 

Вотъ т ! неудобства, которая испытывала 
публика; теперь скажем!, въ какомъ сравни-
тельно положеніп стояли экспоненты. 

Попятно, главнымъ насущным! вопросоыъ 
для экспонентовъ была экспертиза, a всл!дствіе 
этого и составь экснертныхт, коммиссій. Въ 
«Альбом! Выставки» намъ не разъ приходилось 
указывать на неудовлетворительный составь 
этихъ коммиссій, но мы не решались высказы-
ваться вполн!, ожидая результатонъ экспертизы. 

Теперь, когда эти результаты стали дѣйстви-
тельнымъ совершившимся фактомъ, мы ечн-
таемъ себя вправ! вернуться къ этому глав-
ному вопросу выставочной жнзнп. 

Задаемся вопросомъ: для чего устраиваются 
выставки нлп для чего экспоненты представ-
ляют!, образцы своего производства на вы-
ставку? Отв!тъ СЛІІШКОМЪ простъ. — Первое: 
чтобы демонстрировать свое производство, ко-
торое, во всякомъ случа!, подымается путемъ 
копкурепціп; второе: чтобы, разечитывая на пра-
вильную, безкорыстную оц!пку выставленныхъ 
экспонатовъ,—получить ту или другую награду, 
и если эта награда будетъ вполн! соразмѣрна 
съ суммой затраченнаго труда и капитала, то 
понятно, не останавливаться па дорог!, а идти 
дальше, совершенствоваться, подымать, на 
сколько силъ и возможности хватить, ту или 
другую отрасль промышленности; поэтому экспо-
нентъ въправі требовать правильной оц!нки сво-
пхъ экспонатовъ, и удовлетворить это требова-
ніе — долгъ, священная обязанность эксперта. 

ІІрн другомъ образ! дѣйствія можно разечн-
тывать, что на одной пзъ сл!дующпхъ выста-
вокъ контингентъ экспертовъ будетъ превы-
шать численностью контингент! экспонентовъ, 
или на выставку будутъ являться только люди 
съ прямой и единственной ц!лью получпть ту 
или другую награду, а, понятно, прн суще-
ствованін только такой единичной ц!ли можно 
предположить, что н в с ! средства законный и 
незаконный будутъ пущены въ ходъ. 

На настоящей выставк! мы впдішъ, какъ 
односторонне воспользовались своимъ правомъ 
ігЬкоторые распорядители груши,, которымъ 
предоставлено было наименованіе капдидатовъ. 

Гд ! распорядители были фабриканты и за-
водчики, в с ! предложенные кандидаты оказа-
лись фабрикантами л торговцами; предлагае-
мыхъ прп ныборахъ учепыхъ техниковъ откло-
няли подъ тѣми или другими предлогами, а 
между тѣмъ у пасъ существуетъ техническое 
общество, по каждому отд!лу общество им!етъ 
опытныхъ спеціалыіыхъ представителей,—кому-
же, какъ не этимъ представителямъ, должно 
было быть предоставлено право оцѣики вы-
ставленных!, экспонатовъ? 

ІІо нѣтъ, такой образъ д!йствія многим!, по-
казался неподходящим!,, в такое важное д!ло, 
какъ экспертиза, они заблагоразеудили повести 
семейпымъ образомъ, п въ результат!—масса 
недовольных!,, и недовольных!, вполн! справед-
ливо, а это врядъ-лн не отзовется на посл!-
дующихъ выставкахъ, если въ опред!ленііі со-
става экспертпыхъ коммиссій не будетъ сд!-
лано никакой перем!ны. 

Намъ кажется, что выборъ экспертовъ дол-
жеиъ производиться основателі,н!е и не такъ 
спѣшно, какъ это случилось съ выборами въ 
Москв!, всл!дствіе чего оказалось, что полу-
чпвшіе 15 голосовт. не попали въ число экспер-
товъ, потому что въ нзбрапіи ихъ участвовало 
бол!е 30 человѣкъ, а въ посл!днемъ заеЬданін 
избранными считались получившіе только 9 го-
лосовъ, потому что избирателей собралось 
мен!е 20. 

Необходимо также,—н ото особенно ваясно,— 
чтобы экспоненты но им!лп права быть экспер-
тами, и вообще опытъ показалъ, что привле-
чете къ экспертиз! значительна™ числа лнцъ 
промышлениаго класса нежелательно. 

Экспертами доляшы быть, по возможности, 
лица, не имѣющія ни нрямаго, ни косвснпаго 
отноніепія къ экспонентамъ. 

Только при такихъ условіяхъ можно разечи-
тывать на возможно безпрпстрастную оцѣнку. 

Если прнсутстпіе въ состав! экспертной ком-
миссіп лицъ, участвующнхъ на выставк!,—нс-
нзб!жно (хотя это молено назвать неизбЬж-
нымъ злоыъ), то, по крайней мѣрѣ, необходимо 
сохранить слѣдующія условія: эксперт!, если 
онъ въ то-же время состонтъ экспонентом!,, 
обязанъ объявить свои экспонаты в н ! конкурса, 
и тогда не можетъ оказаться, что эксперта 
самъ себ! могъ-бы присудить орла, какъ это 
было на настоящей выставк!; а во-вторыхъ, 
экспертом!, не моясетъ быть лицо-конкурентъ; 
подобные выборы звучать уже положительным!, 
абсурдомъ: какимъ образомъ лицо, конкури-
рующее съ другимъ но той или другой отрасли 
промышленности, можетъ отнестись къ этому 
другому лицу виоли! безпристрастно? если это 
возможно въ вид! исключенія, то, во всяком!, 
случа!, экспертиза—повторяем!, опять—д!ло на-
столько серьезное, что нпкакія исключенія, въ 
болыпннств! случает, неудачный,, по крайней 
мѣрѣ, нежелательны,—н этотъ взгляд,ъ вполн! 
оправдался при результатахъ экспертизы. 

Теперь, когда мы указали на т ! неудобства, 
при которыхъ состоялась наша художественно-
промышленная выставка, посмотрнмъ оборот-
ную сторону медали, — посмотрнмъ, ч!мъ она 
заявила себя. 

Первая группа—художественный отд!лъ—въ 
смысл! собрашшхъ экземпляров!, произведеній 
нашихъ лучшихъ художников!,, скульпторов!, 
и архитекторов!,, поражала своимъ богатством!, 
и разнообразіемъ; этотъ отдѣлъ бол!е всего 
полюбила публика, и дМствптельно, каждый 
даже небольшой эскизъ, не говоря уже объ 
изв!стныхъ картинах!,, заставлял! подолгу оста-
навливаться посѣтнтеля; переходя отъ одной 
картины къ другой, о т ! одного произведенія 
скульптуры къ другому, получалась такая масса 
самыхъ разнообразных!, ощущеній, столько кар-
тннъ и далекаго прошлаго, и настоящаго про-
посплось передъ глазами, что пос!титель не-
вольно забывалъ о вс!хъ остальных!, отд!лах!, 
л по н'Ьсколысу часовъ оставался въ этихъ 
чарующихъ залахъ. 

Жаль одно: въ размѣщеніи картннъ было за-
мѣтно отсутствіе всякой системы; жанровая, 
бытовая, историческая живопись, портреты—все 
это было перем'Ьшано между собою; нроизведе-

нія одного и того-жо художника находились въ 
нѣсколькнхъ залахъ, а не были сгруппированы 
въ одномъ м!ст! , а что главное,— это полный 
безпорядокъ въ каталог!; нер!дко приходи-
лось биться по нЬскольку минута, чтобы найтн 
соотв!тствующій нумеръ картины; этотъ про-
махъ иепростптеленъ и много способствовал!, 
расхолажнвапію общаго впечатл!нія, иронзво-
діімаго этимъ по истин! грандіознымъ отд!ломъ. 
Промахъ этотъ, по-нашему, могъ быть легко 
заглажепъ, если-бы въ изв'Ьстпые часы дава-
лись публнк! устнЫя объяснеиія, но и этого, 
къ сожал!нію, не было. 

Вторая группа — научно-учебныя произведс-
нія — въ общемъ казалась н!сколысо скромігЬс 
осталыіыхъ группъ на выставк!; положнмъ, но 
своему существу она вообще не моясетъ бро-
саться въ глаза, но, съ другой стороны, надо 
отдать полную справедливость, что челов!ка, 
заинтересованна™ этимъ отдЬломъ, она почти 
удовлетворяла. 

Положимъ, многое возбуждало недоумѣніс; 
такъ, наиримѣръ, многіе пзъ учебныхъ окру-
гов!, и перпоклассныхъ училищъ совсЬыъ не 
экспонировали на выставк!, и это, по-пашеыу,— 
что мы говорили и ранынее,—самый главный и 
непростительный проб!лъ и служить положи-
тельнымъ укоромъ для людей, которые такъ 
индифферентно и беззаботно отнеслись къ та-
кому ваясному дѣлу, какъ выставка научно-
учебныхъ пронзведеній по тому или другому 
подв!домственному округу. 

Надо отдать полную справедливость д!ятель-
ностп общества распространенія духовно-прав-
ствеииаго чтснія. Это общество втеченіе всей 
выставки роздало бол!е 1.200.000 экземпля-
ров! разныхъ брошюр! духовно-нранствсннаго 
чтенія; на эти даровыя брошюры буквально 
накидывался простой людъ; въ воскресные дни 
около столнковъ общества бывала толпа, и 
нельзя усомниться, что дЬятельность общества 
посильно не принесетъ желаемыхъ результатов!,. 
Теперь ігЬсколъко словъ по поводу экспер-
тизы во второй групп!. Главное недоразум!ніс 
возбуждали въ публикѣ результаты экспертизы 
по такъ называемому 8 классу: приборы и м!-
рнтелыіые инструменты, служаіціе для произ-
водства научных! пзсл!доВаній п для учебныхъ 
ц!лей. 

Иасъ нисколько но удивило, что фирма Швабе 
удостоена высшей награды—права изображенія 
государствеішаго герба; эта фирма хотя и су-
ществуетъ относительно не такъ давно, но 
представила настолько разнохарактерный ассор-
тимента, физико-механическихъ, оптическихъ, 
математических! и хирургическнхъ приборовъ, 
что полученная награда составляетъ только вѣр-
ную оц!нку деятельности этой фирмы. 

Не то можемъ мы сказать о двухъ другихъ 
фирмах!,: Герляха въ Варшав! н Трындина 
сыновья въ Москв!. Первая, хотя и давнишняя 
фирма, имѣетъ оборота 20.000 руб. и особен-
наго ничего но выставила, никакихъ нововведе-
ній не показала, а ой былъ присужден!, ташке 
государственный гербъ; напротнвъ, фирма Трын-
дина сыновья—фирма, существующая съ 1809 г., 
им!ющая годовой оборота бол!е 200.000 руб. 
и постоянно старающаяся усовершенствовать 
т ! или другіе приборы, а также удешевить 
нхъ,— фирма, которая можетъ считаться первой 
русской фирмой, занявшейся пзготовленіемъ 
физических!, приборовъ,—удостоена только се-
ребряной медали. 

Наконецъ, г. Дубровскій, экспоннровавшій 
общедоступпые физическіе приборы, совскмъ 
не удостоені, награды, а между т!мъ простые 
по своей конструкции и вполн! доступные но 
матеріалу приборы г. Дубровскаго " нмѣютъ 
двоякое значеніе: во-первыхъ, по своей деше-
визн! в простой конструкціи, во-вторыхъ,—по-
тому, что приборы могутъ быть приготовляемы 
самими учениками, a матеріалъ, употребляемый 
для приборовъ, составляетъ отбросъ въ домаш-
немъ хозяйств!: аптечный стклянки, коробки 
старым, стальпыя перья и пр. 

Приборы г. Дубровскаго отправлены были 
на международный педагогическій конгрессъ, 
собнравшійся m, 1880 году въ Брюссел! н, 
согласно постановлен'™ жюри, были переданы 
въ ыѣстную образцовую школу съ тою ц!лью, 
«чтобы указать учителямъ тотъ путь, которому 
они должны сл!довать». 



Вторая группа нѣсколько оживилась къ концу 
выставки, когда представитель фирмы Беккеръ 
началъ демонстрировать свои экспонаты путемъ 
безплатныхъ концертовъ, а если сказать, что 
въ этихъ безплатныхъ концертахъ исполните-
лями были г. Гольдштейнъ и Лнтонъ Коит-
скій, то станетъ попятно, какую плотную мас-
су публики собирали они вокругъ инструмента. 

О выставочныхъ концертахъ вообще мы 
распространяться не будемъ; во все время вы-
ставки въ отдѣлѣ хроники «Альбома» мы да-
вали довольно обстоятельные отчеты о каж-
дом® изъ нихъ. Пальма первенства по успѣху 
принадлежит нашему народному пѣвцу Сла-
вянскому и его прекрасно составленной ка-
пелл!; зат!мъ шумныя оваціп выпали на долю 
Л. Рубинштейна и А. Контскаго. 

Третья группа— сельско-хозяйственііыя произ-
веденія и съ!стные припасы—одна изъ самыхъ 
разпообразпыхъ и заслуживающихъ пол наго 
вниманія, благодаря постепенному упадку на-
шего полеваго хозяйства, какъ объ этомъ при-
нято кричать съ ігЬкоторыхъ поръ. Сюда отпе-
сены были хл!ба и зерна всѣхъ паименованій, 
строевой л!с'ь въ разныхъ подготовкахъ, та-
бакъ въ лпстахъ я папушахъ, виноградпыя 
вина, шерсть въ сырц! и мытая, медъ и воскъ, 
сало, рыбій в тюленій жиръ и пр. 

ІТо прекрасным!, экспонатам®, доставленным!, 
на выставку, можно не согласиться, что эта 
отрасль промышленности значительно упала 
поел! эмансипаціи крестьян®, а по-нашему 
д!ло все сводится на раціональное ведепіе хо-
зяйства, и тамъ, гд! по свідініямъ оно такъ 
и ведется, мы видимъ и благопріятные резуль-
таты. Достаточно взглянуть на образцы, достав-
ленные изъ Карловской экономіи Великой Кня-
гини Екатерины Михаиловны (Константино-
градскаго у. , Полтавской губ.), на образцы 
изъ им!нія г-жи Масловской (Новооскольскаго 
у., Курской губ.), на коллекдіи Оренбургской 
губ. и войска Донскаго, на экспонаты изъ 
им!нія гр. А. С. Уварова (Чембарскаго у., 
Пензенской губ.), чтобы уб!диться въ спра-
ведливости сд!ланнаго нами вывода. 

Мукомольный отдѣлъ на выставк! представ-
лял® также большой интерес® и по числу 
экспонентов® (около 100), и по качеству про-
дуктов®, указывающих® на несомнѣнпые успѣхц, 
достигнутые этою отраслью промышленности 
въ Россіи за посл!днее время. Въ послѣдніе 
2—3 года многія старыя мельницы преобразо-
ваны введеніемъ вальдеваго помола и въ раз-
ных® концах® имперіи устроено нѣсколько 
больших® паровых® мельиицъ новкйшей си-
стемы. 

Поел! собранія по полеводству самое видное 
м!сто отведено было лѣсоводстну: кром! боко-
вой галлереи, этой отрасли промышленности 
было отведено еще мѣсто въ наружном!, Д»0" 
рпкѣ, гд! были собраны бол!е громоздкіе 
образцы по лісоводству ц прим!рные питом-
ники съ живыми саженцами различпыхъ ДРе" 
весиыхъ породъ. 

По представленным® коллекціямъ и шлю-
щимся св!д!ніямъ можно сказать одно—что л! -
соводство у насъ если и не развивается сильно, 
то ведется ращоналыго, съ сознанісмъ какое 
громадное зло составляет® пстребленіе л!совъ, 
хотя, понятно, подобный ныводъ не можетъ 
быть приміненъ вообще, а исключительно къ 
большим® выдающимся хозяйствам®, какъ напр., 
гр. Уварова. 

Пчеловодство, какъ мы могли уяснить себ!, 
переживает® въ настоящее время кризис® и 
не успѣло еще приспособиться къ новымъ 
условіямъ. 

Для многих® м!стиостей Россщ овцеводство 
составляет® важнѣйшую отрасль хозяйства; 
такое значеніе ииѣетъ оно особенно въ южных® 
степях®; тѣмъ но менѣе, продукты овцеводства 
играют® важную роль и въ крестьянских® хо-
зяйствах® сѣверной и средней полос®. Изъ 
экспонентов® болѣе обращали на себя внима-
ніе: мериносовое овцеводство кн. С. М. Ворон-
цова (Херсонской губ. И у.), коллекція запад-
ной Сибири, Акмолинской и Семипалатинской 
областей и Тобольской губ. верблюжьей 
шерсти и козьяго пуха и Циглеровская эконо-
мія Велнкаго Князя Михаила Николаевича. 

ІІо классу шелководства МЫ дали въ «Аль-
бом! Выставки» довольно обстоятельную статью 

и можемъ сказать одно —что эта отрасль про-
мышленности съ каждымі, годом® д!лаетъ зна-
чительные усп!хи. 

Что насъ удивило па выставк!, это отсут-
ствіе экспонентов!, по рыбоводству, рыболов-
ству и добыч! жира, а между гЬмъ въ ряду 
естественных® богатств® Россіи видное м!сто 
занимают® рыбы, между которыми находится 
множество чрезвычайно цЬнныхъ прѣсновод-
ныхъ и проходных® пород®, каковы предста-
вители осетровых® и лососевых®. 

«До 1855 года, — говорит® О. А. Гримм®,— 
искусственным® разведеніемъ рыбы никто въ 
Россіи но занимался. Въ этомъ-жс году имъ 
одновременно начали заниматься: въ Тагил!— 
лекарскій ученик® Малышев®, по порученію 
влад!льца Тагильских® заводов® г. Демидова, 
и въ Демянском® у !зд ! , Новгородской губ., 
пом!щикъ В. П. Врасскій. Малышев® съ усп!-
хомъ размножала, налимов®, a Врасскій, изу-
чив® способы оплодотворенія рыбы на лосо-
сях®, форелях®, енгахъ, окунях®, ершахъ и 
другихъ рыбах®, построил® нъ своемъ иыѣніи, 
с. Никольском®, рыбоводный заводъ по образцу 
Гюннингенскаго завода въ Эльзас!. Между 
разными изобр!теніями н усовершенствованіями 
нъ рыболовств! мы обязаны Врасскому откры-
тіемъ наилучшаго способа пскусственнаго опло-
дотворенія рыбьей нкры, въ настоящее время 
всюду прішятаго и нзв!стнаго подъ именем® 
сухаго или русскаго способа оплодотворенія. 
Значительно позже возникли три новых® рыбо-
водных® заведенія: а) около Царскаго Села — 
сенатора Цеймерна; б) въ Ямбургскомъ у !зд ! , 
на хутор! села Рѣдкино — г. Сахарова и в) 
въ Сувалкахъ — казенный заводъ в!домства 
министерства финансов®, который, однако, 
скоро был® закрыт®, тогда какъ первые два 
завода сувіествуютъ п по-нып!. 

Въ 1869 г. Никольскій заводъ Врасскаго 
пріобрѣтепъ казной, поступил® въ в!д!ніе ми-
нистерства государственных® имуществъ н был® 
поручен® управленію Рѣпннскаго, который съ 
1871 года открыл® продажу частным® лицам® 
оплодотворенной нкры и мальков®, форелей и 
сигов® и т!мъ значительно подвинул® разви-
тіе рыбоводства въ Россін. Съ того времени 
начинается устройство частными лицами пис-
динъ для выводки рыб® нзъ икры, пріобрѣ-
таемой большею частью иа Никольском® рыбо-
водном® завод!. 

Наконец®, Никольскій рыбоводный заводъ 
устроил® въ истекшем® году фпліальное отд!-
•леніе въ Петербург!, главным® образомъ для 
выращиванія таких® рыб®, которыхъ н!тъ въ 
мѣстностяхъ Инкольскаго завода, именно: ло-
сосей, таймени, паліи и разныхъ сигов®. 

Насколько увеличивается интерес® къ рыбо-
водству въ нашем® обществ!, видно изъ зна-
чительнаго увеличенія количества оплодотво-
ренной икры и рыбешек®, продаваемых® Ни-
кольским!, рыбоводным® заводом®, какъ это 
показывают!. ннжсслѣдующія св!д!нія: съ 1871 
года но 1880 год® продано Никольским® за-
водом® оплодотворенной икры форелей и си-
гов® на 125.933 руб., рыбешек® т!хъ-же по-
родъ — 28.827 руб.. а въ 1881 году продано 
икринок® на 30.000 р., рыбешек® на 7.100 р. 
В® 1882 г. продано икринокъ па 66.000 руб. 
и рыбешек® на 40.600 руб. 

Въ настоящее время нм!ется въ виду устрой-
ство НѢскольких® бол!е крупных® рыбовод-
ных® заводов!,. Такъ: 1) архимандрит® Соло-
вецкаго монастыря устраивает® рыбоводный 
садок® въ Соловках®: 2) астраханский коми-
тетъ рыбных® и тюленьих® промыслов® по-
становил® устроить подвижной рыбоводный за-
водъ (на пароход!) на Волг! для разведенія 
б!лорыоицы и осетровых® пород®, съ какой 
цѣлыо ассигновано 70.000 руб. п 3) донецкая 
областная земская управа также пмѣетъ въ 
виду устроить у себя рыбоводный заводъ. 

По данным®, собранным® г . Данилевским®, 
Сѣверный океан® (ыурманскіе промыслы) н Б ! -
лое море, дают® рыбных® товаров® на сумму 
бол!е 1.000.000 руб. * J 

Валтійское море, по опред!ленію г. Судаке-
внча, даетъ рыбы, приблизительно, на 1.000 ООО 
пуд., НО ПО вѣсу, по всей віроятности, зна-
чительно меньше Ледовито-Бѣломорскаго бас-
сейна, в® ВВДУ существующей Зд!сь высокой 
ц!ны па мЕОГія породы рыб®. 

Каспійское море съ рѣками Уралом®, Тере-
ком®, Курой и дельтой Волги, ио словам® ак.Бэра 
доставляет® ежегодно рыбы до 11.000.000 пуд. 
Азовское море съ Доном® и Кубанью дают® 
рыбы, но приблизительному исчислёнію, иа сумму 
3.500.000 по 4.000.000 р. 

Черное море съ нижним® теченіемъ впадаю-
щих® въ него р!къ: Дн!пра, Буга и Дпѣстра 
даетъ весьма неболывіе уловы, а именно: всего 
на сумму 100.000 руб. 

Наконец®, озера и р!ки дают® весьма зна-
чительное количество рыбы (7.000.000 пудовъ). 
Такимъ образомъ обіцій улов® въ водах® Ев-
ропейской Россіи опред!ляется въ 4.000.000 
пуд. рыбы. 

Что касается вывоза продуктов® рыбных® 
промыслов®, то по нѣпностн наибольшее коли-
чество приходится иа икру, 'причем® красная 
икра идетъ почти исключительно чрезъ порты 
Азовскаго моря, а прочая икра—преимуществен-
но чрезъ Одесскій порт® и сухопутную границу. 

Вывоз® рыбьяго клея втечеиіе 10 лѣтъ (съ 
1871-—1880 г.) представляет® значительный 
колебапія — отъ 1.322 пуд. въ 1874 году на 
153.257 руб. до 16.142 нуд. въ 1877 году на 
432.094 руб.; въ 1880 г. клея рыбьяго выве-
зено 2.073 нуд. на 214.121 руб. 

Распред!леніе общей цЬпносТи ввоза между 
различными продуктами видно изъ сл!дующихъ 
данных® за 1880 г. : по европейской границ! 
изъ 7.853.736 р. приходится 6.283.410 р. на 
сельди (копченыя и соленыя), 1.007.498 р. на 
рыбу маринованную, въ маслѣ, фарширован-
ную и икру, 34.932 р. — на соленую и копче-
ную рыбу (кром! сельдей), 527.696 р. на треску 
H сухія тресковый головы; по азіатской гра-
ниц! нзъ 654.714 р. 533.533 р. приходится 
па ввоз® соленой и копченой рыбы, на сельди-
жѳ — только 90.000 руб. 

Остается сказать нѣсколько слов® о рыбьем® 
жир!. Для приготовленія рыбьяго жира упо-
требляются только внутренности цѣнпыхъ рыб® 
—судаковъ и даже осетровых® рыб® (въ Астра-
хани) или-же идетъ цѣликомъ вся рыба нац-
менке цівныхъ породъ. 

На с!верѣ, на Мурманском® берегу, гдѣ су-
ществуетъ обильный ловъ трески, вытапли-
вают® жиръ изъ печени этой рыбы. 

На Каспійскомъ мор! яшротопленіе произ-
водилось въ громадных® разм!рахъ пзъ массы 
частиковых® рыб®. Но съ увеличеніемъ спроса 
на рыбу, какъ питательное вещество, и съ под-
нятом® ц!нъ на нее, число породъ, употреб-
ляемых® на жиротопленіе, уменьшилось и со-
образно съ этимъ должно было уменьшиться 
и количество добываемаго жира. 

Волжская минога, ловимая на разстояніи отъ 
Царицына до Енотаевска, приблизительно въ 
числ! до 5.000.000 штукъ, в!сящихъ 150.000 
— 175.000 пудовъ и могущих® дать жиръ 
22.500—26.250 пудовъ, идетъ главным® обра-
зомъ иа жиротопленіе. Вообще-же количество 
рыбьяго жира, добываемаго въ Астрахани, 
должно простираться отъ 50.000 до 70.000 пуд! 
Въ 1880 г. вывезено изъ Астрахани и ближай-
ших® пристапей 63.438 пудовъ жира на сумму 
190.302 руб. 

Горнозаводская промышленность наша (IV 
группа), а также и химическая, намъ кажется, 
требуют® серьезлаго покровительства, хотя 
горнозаводская промышленность многое полу-
чила за иослѣдпее время и, безъ сомнѣпія, поль-
зуется лучшим® положеніеыъ, ч!мъ химическая. 

Химическіе-же заводы, за небольшим® исклю-
ченіемъ, безспорно доказали, что представляе-
мая ими промышленность стоит® на весьма 
низкой степени развитія и требует® блпжай-
шаго вниманія, хотя ей и оказано н!которое 
покровительство новымъ тарифом®. 

Поводимому, въ совершенно ином® положе-
ніи стоит® производство сахара. Издавна поль-
зуясь постоянным® вішманіемъ и заботами, опо 
развилось и окрѣило настолько, что въ благо-
пріятные годы мы даже вывозим® свой сахаръ 
въ сос!днія государства. Его исторія показы-
вает®, что, несмотря на протесты заводчиков®, 
своевременное пониженіе тарифа не только не 
затрудняло сахароваренія, но, напротив®, слу-
жило причиной къ введенію болѣе раціональ-
ныхъ пріемовъ производства. 

При экспертиз! выяснилось, что у пас® су-
ществует® немало весьма крупных® заводов®, 



на которыхъ вовсе не заботятся о какихъ-либо 
усовершенствоВаніяхъ, и хотя все дѣло ведется 
самими неумѣлымн руками, тѣмъне ыенѣс—съ 
огромным* барышемъ. 

Ионнженіе пошлины на сахаръ, удешевив* 
этот* общеупотребительный товаръ, заставило-
бы заводчиков* подумать объ усовершенство-
ван! и производства и, какъ думаютъ нѣкото-
рые, прекратило-бы ту игру на повышеніе цѣнъ, 
которая так* часто повторяется. 

Понижение тарифа, может* быть, 
оказалось-бы небезполезнымъ и на 
низшіе сорта наших* мануфактур-
ных* издѣлій. 

Данный для всѣхъ этих* и имъ 
подобных* соображеній можно бы-
ло найти на выставкѣ, что мы и 
считаем* ея важнѣйшимъ резуль-
татом*, ея главными итогами. 

Обозрѣвая восьмую группу въ 
отдѣлѣ мѣховъ, мы сдѣлали не-
большой пробѣлъ, который теперь 
и пополняем*; мы говорим* о мѣ-
хахъ придворнаго поставщика г. 
Грюнвальдта. Роскошная витрина 
прямо против* главнаго выста-
вочнаго входа поражала посети-
телей разнообразіемъ мѣховаго то-
вара какъ въ шкуркахъ, такъ и го-
товыми вещами. Главной заслугой 
экспонента мы считаем* то, что имъ достав-
лен* былъ громадный ассортимент*, удовле-
творявшій по цѣнамъ и достоинству экспона-
тов* всѣ классы общества, какъ богатые, такъ 
H съ ограниченными средствами. Г. Грюнвальдтъ 
явился на выставку съ единственною цѣлью 
принять въ ней участіс, такъ какъ экспонаты 
его объявлены были внѣ конкурса. 

Оканчивая наше описаніе выставки, мы не 
можемъ не сказать, что въ общем* на каждаго 
нзъ посѣтившаго ее она оставила во всяком* 
случаѣ самое отрадное впечатлѣніе. Прошло 
десять лѣть съ политехнической выставки и 
двѣпадцать съ послѣдней мануфактурной, а 
какую громадную разницу увидали мы между 
ними и настоящей художественно-промышлен-
ной выставкой! 

Съ другой стороны мы не можемъ не согла-
ситься съ слѣдующимъ мнѣніемъ профессора 
Чупрова.—Но мѣрѣ того какъ задачи техниче-
скаго сооруженія народнаго труда близятся къ 
своему выполнение, время выдвигает* новыя 
цѣли, отчасти возвращающія насъ къ далекому 
прошлому. Развившаяся промышленность тре-
бует* обширнаго сбыта н правильнаго подвоза 
сырыхъ матеріаловъ. Эта потребность повела 

М е д а л ь , в ы д а н н а я в ъ н а г р а д у . 

къ дѣятельному преобразованію средств* сооб-
іценія, которое характеризует* собою, въ осо-
бенности, вторую половину XIX вѣка. Съ конца 
40-хъ и начала 50-хъ годовъ всѣ страны Европы 
и Америки па-перерывъ стремятся расширить 
пароходныя сообщепія, заводить желѣзныя до-
роги, строить телеграфы, усовершенствовать 
и облегчать почтовый сношенія. Наше отече-
ство не отстало отъ западных* сосѣдей, соору-
див* въ 20 лѣтъ болѣе 20.000 верстъ желѣз-
ныхъ дорогъ и болѣе 100.000 верстъ телеграф-
ных* линій. 

Однако, устройство путей сообщенія есть 
лишь первая начальная стадія въ дѣлѣ преоб-
разовала способов* обмѣна. Улучшеніе путей 
произвело глубокій переворот* въ ходѣ всей 
хозяйственной жизни; оно ослабило значеніе 

фактора разстоянія, который всегда играл* 
столь могущественную роль въ человѣческой 
исторіи. 

Сдѣлавъ доступными каждой местности отда-
леннѣйшіе рынки, оно обострило конкуренцію 
отдѣльныхъ странъ, вынудило ихъ остановиться 
на производствах*, особенно поощряемых* мест-
ными условіями, и черезъ то создало между 
ними взаимную зависимость. 

Страны, обзаведшіяся улучшен-
ными путями, силою вещей втя-
нуты въ сѣть международнаго об-
мѣна и вынуждены считаться не 
только съ собственными условія-
ми, но и съ положеніемъ другихъ 
мѣстностей. Большинству евро-
пейских* государств* предстоит* 
еще нріінаровиться къ этой рас-
ширенной аренѣ сношеній. Почти 
повсюду пріемы торговли, воззрі-
нія и навыки, законодательство 
и политика выработались еще 
въ ту эпоху, когда хозяйственная 
жизнь вращалась въ тѣсныхъ рам-
кахъ отдѣльныхъ провинцій и не-
больших* странъ. Въ особенности 
нужно сказать это о нашем* оте-
чествѣ, которое еще такъ недавно 
жило въ чисто патріархальномъ 
бытѣ. 

Теперь наступила пора передѣлать сложнв-
шіяся формы обмѣна, приспособить обществен-
ную сторону мѣноваго процесса къ усовершен-
ствованіямъ, происшедшим* въ технической его 
сторонѣ. Событія хозяйственной жизни самым* 
энергичным* образомъ напоминают* объ этомъ. 
Вот* почему вопросы торговли теперь снова, 
какъ въ былое время меркантилизма, выдви-
гаются на первый планъ. 

Таким* образомъ, идущее вперед* развитіе 
экономической жизни указывает* нашему оте-
честву на необходимость немедленно предпри-
нять цѣлый рядъ торговых* реформ*. Мы должны 
рѣшнться на ннхъ, подъ опасеніемъ, въ про-
тивном* случаѣ, быть оттѣсненными па задпій 
планъ ходом* международной конкуренціи, ко-
торая быстро двигается вперед*. 

Доэводеш цензурою. С .-Петербург 5_г о н о я д р я 1882 г. Редакторъ-Издатель ГЕРМАНЪ ГОППЕ. Тішографія ЭДУАРДА ГОППЕ, Вознесенскій пр., .V 53. 
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