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2 6 Апрѣля. Открытіе выставки. 

День4и часъ. столь ожидаемые Франціѳй, наступили: 
всемірная выставка открыта. Огкрытіе это сопровождалось 
помпой и трескомъ еще большими, чѣмъ лразднованіе сто-
лѣтія революціи въ Версали: тутъ участвовал!, весь Па-
рпжъ, тамь—лишь часть его. Вирочемъ, оба эти дня какъ 
бы слились въ одгіиъ; лдкованіе, можно сказать, длилось 
въ течеиіи 48 часовь. Внѣпшій видъ Парижа въ эти два 
дня заслуживает], нѣкотораго вншіаиія. Погода благопрі-
ятствовала празднику. Черныя тучп, грунпировавшіяся 
тамь и сямъ надъ Нарижемъ еще съ субботы, имѣлп до-
вольно угрожающих видъ, a свѣжін влажный вѣтеръ сь 
моря заставлялъ нарпжапъ, уже давно раздавшихся съ : . 
пальто, поёживаться и сомнительно морщиться. Мало кто :  

вѣрилъ въ хорошую погоду на завтра. Однако, погода 
•сжалилась. Нѣсколысо разъ начинался п кончался мелкій 
долсдикъ, зонтики раскрывались, но скоро закрывались. 
Тяжелы я тучи медленно и яерѣшптельно бродили по небу, 



0 ь і т ° ж е о ж и * а я праздника. Но когда онъ начался 
туни залюбовались, какъ и люди, начали хаять, и Z 2 

C î â f в с е п шире улыбаться. Дождикъ, накра-
пывавшій съ у т р а вь воскресенье, п р ш ф а і л с , 7 1 
Г Т р 0 Н у Д С Я г 'торжественный кортежь президента в " 
Версаль, л съ тѣхъ поръ всѣ празднества прошли годъ 
ласкающими, жаркими лучами солнца. Французы привѣт-
ствовалп эту л а с к Г природы, какъ дань уваженія ихъ н а -
тональному торжеству. 

Парижъ тонетъ въ дестрыхъ матеріяхъ, флаги всѣхъ 
нащоналъностей граціозно склоняются со стѣнъ, балко-
новъ, оконъ, подъѣздовъ, разноцвѣтные бумажные фонари 
протянуты на нроволокахъ черезъ улицы я вдоль м о с т о і і 
мнллюны газовыхъ рожковъ въ стеклянныхъ фонарикахъ 
уоираютъ гирляндами богатѣйшія обществениыя н частный 
здшш, министерства, дворцы, рестораны, театры, музеи. 

f ? , 1 а С о ™ < ^ е вся сплошь покрыта густою сѣтыа 
оълыхъ фонариковъ, протянутыхъ на нроволокахъ во всѣхъ 
направленіяхъ. Бульвары: de la Madlahie , des I ta l iens 
l i a u s m a n и другіе въ перспектдвахъ кажутся однимъ ио-
ремъ флаговъ, фонарей, зелени и людей; страшно стано-
вится одинокому иностранцу, не привыкшему къ такннъ 
зрѣлищамъ, за свою ничтожную особу-отдѣльная личность 
нпзводится до нуля. . . 

Но, освоившись, осмотревшись среди этой пестроты и 
хаоса, понемногу начинаешь различать детали, совершенно, 
исчезающія въ перспективахъ. Такъ вы замѣчаете преж , 
всего, что особенно пышно разукрашены лишь обществен-
иыя и правительственныл зданія, большіе магазины, ре-
стораны п театры. Вамъ понятнымъ становится, что пер-

выя такъ разукрасились ио обязанности, послѣдніе для 
рекламы. Удаляясь изъ центра Парижа, отъ бульваровъ, 
къ кварталамъ болѣе скромнымъ, вы уже не находите въ 
нихъ ни особенной пестроты, ни роскоши. По нѣсколько 
флаговъ висятъ на каждомъ домѣ, ио ясно, что они вы-
вѣшеиы лишь по распоряженію полпціи. Напрпмѣръ, Ait-
teu i l , кварталъ самый симпатичный и даже аристокра-
тический, погружеиъ въ обыкновенную тишину и блеститъ 
не флагами, а лишь своею обычною чистотой п свѣжестыо 
зелени. Къ улицамъ и бульварамъ, иаиболѣе холодно от-
несшимся къ націопальному торжеству, слѣдуетъ причислить 
Cl ichy , R o e h e c h o u a r t , B a r b é s , de l a V i l l e t t e , P h i l i p p e -
Auguste и d'Allemagne; напболѣе горячо: центральные буль-
вары, Champs E l y s é e и Champs de M a r s . Тріумфаль-
лыхъ арокъ почти нѣтъ. Полнымъ отсутствіемъ украшеній 
блистятъ почти всѣ муниципальный и общинныя школы. 
•Слѣдуя модѣ, преобладающими цвѣтами флаговъ были рус-
скіе, хотя не было недостатка и въ парагвайсклхъ, арген-
•тилскпхъ и всяких'ь другихъ африканскпхъ республпкъ. 
которыя приняли преимущественное, если не исключи-
тельное участіе въ выставкѣ . Народомъ кишатъ также 
лишь центральные бульвары и улицы, нрилегающія къ 
выставкѣ ; отдаленные кварталы погружены въ обычное 
спокойствіе и только школьники, уволенные по случаю 
праздиеетвъ, оглашаЕотъ теплый, ароматичный воздухъ 
пронзительными криками. Въ этпхъ кварталахъ, гдѣ ко-
кетливыя виллы, охраняемым задумчивыми и стройными 
•тополями, прячутся за высокими желѣзными рѣшетками, 
обвитыми плющемъ, сквозь сѣтку котораго жадный глазъ 
ловить кусокъ изумруднаго газона, роскошнаго цвѣтнпка, 



или длинной, тѣнястой аллеи изъ цвѣтущпхъ каштановъ.. 
a воображеніе рисуетъ уголокъ рая, на этихъ улицахъ^ 
чистыхъ и гладкихъ, какъ иаркетъ, бѣгущихъ далеко-да-
леко между распускающимися чинарами,' среди тишины,, 
благоустройства, достигшаго совершенства, а главное — 
вдыхая этотъ воздухъ весны, пропитанный ароматами, за-
бываешь и роскошные бульвары, и грандіозныя празд-
нества. 

Я не получплъ корреспондентскаго билета для входа 
на выставку, хотя заявилъ объ этомъ еще въ субботу. Въ. 
бюро иностранной прессы, учрежденном'! для выставки, 
объявили мнѣ, что существуетъ комитетъ спеціально для-
русской прессы и что мое заявленіе будетъ передано не-
медленно въ этотъ комитетъ для обсужденія—существуегь. 
ли вообще газета „Гражданинъ" и насколько она важна. 
Я ждалъ этого обсужденія 4 дня. Вчера я опять былъ въ-
бюро и узналъ, что предсѣдателемъ названнаго комитета 
состоитъ г. Рафаловичъ, сотрудникъ „Journal de St.-Pé-
tersbourg"; млѣ предложили принести отъ него требуе-
мыя удостовѣренія; удостовѣренія эти я уже получилъ,. 
снесъ въ бюро, но билета все еще не получилъ. Очевид-
но, бюро не торопится. 

И такъ, запасшись лишь обыкновенными ticuets для 
входа на выставку, я вышелъ изъ дома въ понедѣльникъ 
часу въ 11-мъ. Публику на выставку еще не пускали:, 
всѣ 22 входа строго охранялись отрядами полицейскихъ:, 
обѣщали пустить послѣ часу. Я пошелъ вдоль улицы de 
la Bourdonai, ограничивающую площадь выставки съ за-
падной стороны. 

Тутъ сновали уже конные жандармы, проходила пѣ-

хота, безчисленное множество кафе и рееторанчпковъ ки-
шѣли народомъ. Разносчики оглашали воздухъ криками, 
предлагая брелоки, медали въ память открытія и всякія 
фотографии, картинки, бездѣлушки- вездѣ темой служила 
башня Эйфеля. Вмѣстѣ съ криками газетчиковъ и гово-
ромъкафе, это составляло одинъ сплошной, жужжащійзвукъ. 
Столики въ кафе брались съ бою, публика, въ ожпданіи 
открытія, видимо топила свое нетерпѣніе въ пивѣ и винѣ. 

Къ часу, всѣ 22 входа были осаждены. Я поиалъ 
случайно къ тому, гдѣ было меньше народу и, съ помощью 
локтей, успѣлъ быстро юркнуть между перилами входной 
будки. Бѣгомъ направился я къ башнѣ Эйфеля, зная, что 
црезидентъ долженъ проѣхать подъ ней. Шпалеры войскъ 
стояли на пути слѣдованія кортежа, отъ Трокадеро, че-
резъ мостъ d'Iéna, подъ башней Эйфеля, вдоль дѣваго 
крыла выставки и вплоть къ центральному Dôme'y, гдѣ 
должна была произойти церемонія открытія. За шпале-
лерами уже тѣснилась Богъ вѣсть какъ забравшаяся сюда 
толпа народа. Мнѣ оставалось лишь вскарабкаться на 
одинъ изъ огромныхъ камней фундамента башни Эйфеля, 
что я и сдѣлалъ, не жалѣя ни платья ни колѣнъ. 

Я вздохнулъ полною грудью, оглянулся. Наконецъ, я 
могъ сознательно и внимательно оглядѣтъ внутренность 
выставки и гигантскую башшо, поднимавшуюся надо мной 
на ЗОО метровъ. Я пытался внимательно изучить ея осно-
ваніе, но не могъ — до того все остальное развлекало и 
отвлекало. Я видѣлъ влѣво чудные газоны, цвѣтники, 
фонтаны, громаду зданій, среди которыхъ терялся глазъ, 
вправо — величественную и прямую, какъ стрѣла, линію 
войскъ, одѣтыхъ въ парадную форму, разукрашенный въ 



формѣ длинной палатки мостъ cl'Iéna и за нимъ подни-
мающиеся сады Трокадеро, увѣнчанные его прелестными, 
стройнымъ музеемъ. Я чувствовали въ воздухѣ запахи раз-
ныхъ цвѣтовъ, едва распустившихся, и слышали шуми 
огромной толпы, кольцомъ охватившей всю площадь вы-
ставки, доносившіися сюда, какъ шуми далекихъ волнъ. 
Толпа же, наполнявшая внутренность выставки, хранила 
строгое молчаніе. Всѣ обратились въ ожиданіе, всѣ, какъ 
п я, ошеломленные общими видоми, не углубляясь въ де-
тали, ждали лишь главнаго—ноявленія кортежа. Прибы-
ватощіе, упираясь въ сплошную массу спинъ, на миги 
останавливались, отступали п жадными взглядомъ огляды-
вались, стараясь найти малѣйшую лазейку; если она бы-
ла, они молча, съ яростью работали локтями, пока не на-
тыкались на чужіе локти, сильнѣйшіе. Тогда, си отчая-
ніеми въ глазахъ, съ искаженными лицами, они замирали 
на мѣстѣ, по временами лишь озираясь и пытаясь пробить-
ся то туда, то сюда. Находились смѣльчаки, пробовавшіе ра-
зорвать цѣиь солдаты Но солдаты были неумолимы. Смѣль-
чаковъ ловили на серединѣ пути, и нѣсколысо здоровыхи 
руки выбрасывало ихъ безъ церемонін за линію. Слыша-
лись взрывы смѣха, отпускались des bons mots, разда-
вались жалобы на порядки, на невѣжлжвоеть солдатъ, и 
•чѣмъ дальше шло время, тѣмъ становилось шумнѣе. Ожи-
дание, видимо, всѣхъ утомило, обычная болтливость и ве-
селость француза брала верхъ. Наконецъ, все дрогнуло, 
смолкло. Заиграла музыка, раздалась команда, войска 
вытянулись, отъ Сены донеслись крики народа. Черезъ 
Pont d'Iéna медленно тянулся кортежъ, составленный 
почти такъ же, какъ и вчера, на пути въ Версаль. Толь-

ко теперь, кромѣ жандармовъ п кирасиръ, иередъ коля-
ской президента тли полицейскіе, какіе-то не то лакеи, 
не то скороходы и расшитые зодогомъ церемоніймейстеры. 
Шествіе президента положительно ни въ чемъ не уступа-
ло шествію любой коронованной особы, да и энтузіазмъ 
толпы былъ не меньше. 

М-г Carnot въ новенькой, съ иголочки, спеціально 
заказанной для выставки, коллскѣ a la Daumont, четве-
рикомъ, съ расшитыми лакеями на запяткахъ и жокеями 
на разукрашенныхъ коняхъ мышпнаго цвѣта, сидѣлъ вмѣ-
стѣ съ Тираромъ, Бригеромъ и Лихтенштейном!; осталь-
ные министры слѣдовалп въ коляскахъ сзади. Сегодня 
онъ, если возможно, еще аккуратнѣе, чище, элегантнее, 
чѣмъ вчера, въ Версали. Слѣдовъ нѣкотораго недоумѣнія! 
смѣшаннаго со страхомъ, которые читались на его опрят-
номъ лпцѣ вчера,, послѣ выстрела, сегодня и слѣда нѣтъ. 
Сегодня онъ сіяетъ благообразною улыбкой, безукоризнен-
но скроеннымъ фракомъ, бѣлоснѣжною сорочкою, ярко-
красной лентой но жилету и звездой на черномъ фонѣ 
фрака. Всѣ его черты выражатотъ скромность, вежли-
вость, доброту, веселый и сообщительный характеръ—это 
несомненно! Но роль, которую онъ лграетъ въ этп мину-
ты, до того исключительна, эти жокеи, церемоніймейсте-
ры, войска и клики народа — это величіе монарха безъ 
монархіл, эти почести коронованной особы, безъ короны, 
все это до того головокружительно, что не можетъ не со-
общить улыбкѣ его частицы высокомѣрія, a граціознымъ 
наклоненіямъ головы—некоторую дозу снисходительности. 
Одинъ лишь большой и добрый его президентскій посъ, 
какъ всегда, добродушно и нечванливо покоится на гу-



стыхъ черныхъ усахъ и мягко, и лукаво горбится отъ 
удовольствія, точь-въ-точь, какъ у всякаго другаго добра-
го французскаго буржуа. И добрые буржуа кричали: „Vive 
Carnot! Vive la République!. .". 

I I . 

Президентская коляска медленно двигается между шпа-
лерами салютующихъ войскъ, между массами кричащей 
публики, подъ громъ орудій п звуки марсельезы. Несколь-
ко разъ ее останавливают! группы представляющихся 
архитекторов! и начальников! отдѣловъ. Проѣхавъ подъ 
гигантскимъ сводомъ башни Эйфеля, кортежъ круто пово-
рачивает! налѣво и слѣдуетъ вдоль галлереи длиниаго 
павильона des Beaux-Arts, проѣхавъ который, поворачи-
вает! направо вдоль галлереи главнаго зданія выставки 
и останавливается посреди ея, у роскошно отдѣланнаго 
Dörnen. Туть выстроены отряды тонкинцевъ, малайцевъ, 
явайцевъ, тутъ играетъ оркестръ военной музыки. 

По мѣрѣ проѣзда кортежа, публика бросается за нимъ 
вслѣдъ, но, сдерживаемая неумолимыми солдатами, мечет-
ся нѣкоторое время на мѣстѣ, въ узкомъ пространстве 
дорожекъ, потомъ, вдругъ, вся разомъ бросается черезъ 
изумрудные газоны, цвѣтущія клумбы, напрямикъ къ 
Dôme'y. 

Увлекаемый этою лавой, я прорываю цепь солдатъ, 
перескакиваю черезъ стулья, давлю подъ ногами несколь-
ко электрических! лампочекъ Эдиссона, которыми тесно 
убраны все газоны и клумбы для вечерней иллюмпнаціи, 

! 

и, охваченный тѣмъ же бѣшенствомъ вандализма, какъ и 
всѣ, черезъ чудный зеленый коверъ, черезъ едва распу-
стившіеся цвѣты, бегу куда и всѣ. Нога по косточку ухо-
дить въ рыхлую, свѣженавезенную черную землю газо-
новъ, пушистая, сочная и прямая, какъ щетинка, травка 
безъ еоиротявленія гнется и вдавливается въ почву, глу-
бокія ямы остаются отъ слѣдовъ, бежать трудно, сзади,, 
съ боковъ кричать, толкаютъ, но я бѣгу и но дорогѣ со-
ображаю, сколько мюіліоновъ возовъ этой черной, сочной 
и прелой земли должны были сюда навезтн, чтобы раз-
бить на песке этотъ роскошный садъ. Вот],, мы и добе-
жали. Президент! и министры уже вошли в г, Dôme. Пе-
редний фасадъ его весь стеклянный; черезъ него видна 
огромная зала, освещаемая черезъ стеклянный разноцвет-
ный потолокъ, видны золоченыя кресла министров! на. 
эстрадѣ и тронъ*для президента, видно море волнующихся 
головъ, море бѣлыхъ галстуховъ, белоснѣжныхъ сорочекъ;. 
слышны величественные звуки струннаго оркестра съ хо-
ромъ всей консерваторіи, исполнлющіе марсельезу, звуки, 
тонущіе въ крикахъ: „Vive Carnot! Vive la République!« 
Страстное желаніе проникнуть туда охватывает! толпу,, 
сжавшуюся и сдерживаемую шпалерами войскъ; пользуясь 
минутой, когда войска, тоже поглощеиныя любопытствомъ, 
заглядывают! въ Dome, толпа, человекъ въ 50, рвется 
грудью впередъ, опрокидывает! миніатюрныхъ тонкинцевъ, 
малайцевъ, броеаетъ въ стороны музыкантов! и, какъ бе • 
шенная волна, рвется къ Dôme'y. Я въ числе этихъ су-
масшедших!. 

Свалка продолжается несколько секундъ; отрядъ по-
лицейскихъ и войска разрываютъ толпу, разбрасывают!. 
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сѣдалъ Наполеонъ I) сидигь въ галлереѣ дама среднихъ 
лѣтъ, брюнетка, съ выразительными глазами и сохранив-
шимися чертами. Тысячи лорнетовъ, тысячи завпстливыхъ 
женскихъ взглядовъ впились въ нее. Она одѣта и пыпі-
нѣе, и изящнѣе другихъ. На ней платье фасона direc-
toire, цвѣта vieux bleu, отдѣлаиное восхитительными вене-
ціанскими кружевами; корсажъ изъ бѣлыхъ кружевъ, на-
ложенные на матерію vieux rose, что составляетъ все 
вмѣстѣ символпчесісіе, національные три цвѣга — бѣлый, 
розовый и голубой. Шля на тоже представ ляетъ сочетаніе 
этихъ трехъ цвѣтовъ, перемѣшанныхъ съ такимъ искус-
ствомъ и изяществомъ, что и описать трудно. Въ общеыъ— 
ничего бросающагося въ глаза, но эффектъ — съ ногъ 
сшнбательный. Не трудно догадаться, что это т - ш е 
Camot. 

Весь ЭТОТЪ разнородный міръ, весь этотъ цвѣтъ Фран-
ціи, всѣ лица—и старыя, п молодыя, и гордыя, и скром-
ным, обращены къ эстрадѣ, у подножія которой стоять, 
не рисуясь, великіе устроители выставки. Ихъ плохо 
скроенные фраки, обыденный лица и сутуловатыя спины 
ни мало не указываютъ на ихъ великія заслуги. А между 
тѣмъ, тутъ собраны звѣзды изъ міра искусства и зодче-
ства, первые инженеры Франціи, первые архитекторы, 
первые художники. Тутъ стоять: главный директоръ вы-
ставки Альфанъ, директоры тг строители отдѣльныхъ ча-
стей ел: Бергеръ^ Гргізонъ, Эйфель, Гарнье, Боеарь, Фор-
лшже и друг. Они скромно кланяются президенту и поч-
тительно пожимаютъ ему руку. Бравый m-r Tirard начп-
наетъ свою рѣчь. Онъ говорить съ пафосомъ о зачатік 
идеи выставки, о нечеловѣческпхъ усиліяхъ всѣхъ стоя-



щихъ тутъ великихъ людей для осуществлены этой идеи, 
о торжествѣ ея, превзошедпіемъ всѣ ожнданія. Онъ каж-
дому воздаетъ должное, прославляя одинаково и Альфапа, 
сорокъ лѣтъ работающаго для блага Парижа, и Эйфели, 
воздвигшаго такую массу славныхъ монументов!. Онъ кон-
чает! среди грома рукоплесканий. 

Поднимается Карно, быетрымъ движеніемъ вытаскя-
ваетъ изъ кармана длинный листокъ и чптаетъ: 

„Messieurs! 
„Франція славить сегодня вѣиецъ велпкаго вѣка, ко-

торый открылъ новую эру въ исторіл человѣчества. Се-
годня мы пришли любоваться во всемъ блеске л величін 
детищемъ этого вѣка /труда п прогресса. Мы пришли 
поклониться работникам! всего міра, которые принесли 
сюда плоды ихъ усплій и продукты пхъ генія. Мы про-
тягиваем! руку дружбы всемъ тѣмъ, которые сделались 
нашими сотрудниками въ делѣ мпра и общаго согласія 
всѣхъ надій. Мы привѣтствуемъ тѣхъ, кто переступилъ 
наши границы п ne побоялся разстояиіл, чтобы принять 
участіе въ нагапхъ празднествах!..." и т. д. 

Когда онъ доходптъ до места, гдѣ говорится о „гнус-
ной клеветѣ, распространяемой некоторыми о матеріаль-
номъ положеніп Франціп" (рѣчь Булашке въ Лондоне!) 
взрывъ неистовыхъ руконлесканій поднимается со скамей 
сенаторов! и депутатов!, несказанно радуя готтеитотовъ, 
малайцевъ и другпхъ лиородцевъ, стоящихъ у стѣнъ; 
Карно кланяется и продолжает!. Онъ кончает!, объявляя 
выставку открытою. Тогда уже не взрывъ, а целый ураганъ 
„браво!" оглушаетъ высокіе своды залы, дамы кричать, 
какъ и мужчины, все встаетъ, махаеіъ шляпами, руками 

представляет! ему. Я успеваю заметить, что отделъ почти 
пусть, что морозовскіе ситцы и всякая дрянь—не стоять 
ни малѣйшимъ образомъ выставки. А между темъ на 
платформе крупными буквами написаны по-русски всѣ глав-
ные города Россіи, будто бы приелавшіе свои пронзве-
денія. Несмотря на изнеможеніе, я краснею, пугливо 
оглядываюсь. Какой-то тоіцій корреспондент!, съ галсту-
хомъ на спине, силится прочесть „Харьков!" — „Кар... 
кар..." картавить онъ. Другой подсказывает! ему—Var-
sovie! Завязывается споръ; Карно идетъ дальше, я взды-
хаю съоблегченіемъ. Входятъ въ картинную галлерею. Здесь 
опять оркестръ, хоръ, марсельеза,[крики. Въ глубине буфетъ. 
Карно и министры пыотъ шампанское, поздравляют! другъ 
друга. Стая корреспондентов! съ вытянутыми шеями 
стоитъ полукругомъ въ двух! шагахь отъ Карно, впив-
шись въ него глазами и подслушивая, что онъ говорить, 
пишетъ, что называется, съ натуры... Въ 5 часовъ Карно 
уезжаетъ въ другую часть выставки, что на эспланадѣ 
Инвалидов!. Я остаюсь, опускаюсь возле перваго попав-
шагося столика въ кафе, ноги подо мной подкашиваются, 

Въ этотъ депь на выставкѣ было 500,000 человекъ. 
Вечеромъ выставка была иллюминована со сказочною рос-
кошно и было 800,000 человекъ. 

III . 

Въ городѣ и на выставкѣ. 
Въ дополненіе къ последнему письму, сообщаю еще н е -

сколько подробностей, сопровождавших! торжество откры-
тія выставки, какъ на самой выставкѣ, такъ и въ городе. 
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На бѵльварѣ ; динъ изъ извѣстныхърестораторовъ, по-
егавилъ у своихъ дверей два длинпыхъ стола сь большими 
кусками зажареной говядины и баранины. Посреди сто-
ловъ брошена груда хлѣба, а на концахъ-по бочкѣ вина 

Вокругъ суетятся слуги, нарѣзывая хлѣбъ, мясо и раз-
ливая вино. 

Бѣдняки, для которыхъ былъ прпготовленъ этотъ пиръ. 
толпились около дома съ цѣлыо получить билеты, которые 
имъ раздавалъ самъ хозяипъ у порога ресторана. Каждый 
билетъ давалъ право на получеиіе порціи говядины, 125 
граммовъ хлѣба и стакана вина. Зрѣлище было довольно 
исключительное... 

Наканунѣ дня открытія массы народу стояли на шю-
щадкѣ передъ Новымъ мостомъ, наблюдая за прнготовле-
ліемъ къ фейерверку и, если бы не желѣзныя рѣшеткп, 
вся эта толпа хлынула бы на берегъ. Власти, въ лицѣ 
сторожа и двухъ полпцейскихъ, самодовольно посматрн-
ваютъ на толпу, и' выражеліе вхъ лицъ говорить: яиа-
дѣемся, что мы спокойны"! 

Въ саду Tuileries до семи часовъ, единственными ука-
зателями на канонаду, которая должна произойти вечеромъ, 
служатъ 6 мортиръ съ бомбами, врытыми въ землю на 
главной аллеѣ. Пока онѣ лишь забавляготъ дѣтей, кото-
рыл карабкаются на нихъ п радостно пляшутъ вокругъ. 

Внутри выставки работники, которымъ дали въ помощь 
200 солдатъ, всю почь накаиунѣ открытія чистили гал-
лереи. Нераскупоренные ящики убраны и скрыты, на-
сколько возможно, драпировками; посыпаютъ пескомъ глав-
ный аллеи; всѣ торопятся, такъ какъ, къ 10 часамъ ра-
боты должны быть прерваны. Съ иервымъ выстрѣломъ 

толпа очистила Марсово поле, Трокадеро и Инвалиды, 
-оставляя за собой лишь тучи сторожей и полпцейскихъ, 
разставленныхъ очень густо. 

Тишина, царствующая на Марсовомъ полѣ, состав-
ляет], странный контраста съ шумомъ окружающей толпы. 

За нѣсколько минуть до появленія кортежа, намъ пе-
редали странное проистествіе. 

У какого-то русскаго ресторана были сняты съ фла-
говъ орлы но иовелѣнію частнаго пристава; имъ придали 
зпаченіе безпорядіса. Подъ этпмъ, навѣрное, скрывается 
пзлпгаекъ усердія. Мы ждемъ разъясненія. 

Трудно себѣ представить ожпвлеиіе, царившее утромъ, 
въ день открытія, у Марсова поля и на эсяланадѣ Инва-
лидов!,; оживлеиіе это все росло къ вечеру. Голова кру-
жилась при впдѣ цѣлой толпы озабоченныхъ экспонентовъ, 
пхъ служащмхъ, сторожей, солдатъ, агентовъ, которые 
всѣ торопились, охваченные лихорадкой. Вдоль „avenue 
de la Bourdonnais" двигалась цѣлая нить экипажей, под-
возя тѣхъ, которые должны были прпсмотрѣть за послѣд-
ними ириготовленіями, дать послѣдпій штрпхъ всему. Ко-
нечно, первыми пріѣхали директоры выставки и пхъ глав-
ные сотрудники. 

Во множеетвѣ ресторановъ и увеселптельныхъ заведе-
ніяхъ, которыми кишитъ выставка, оживлепіе было не 
менѣе лихорадочное. Готовились достойно принять публику. 

Многіе нзъ кафе иди ппвныхъ, у которыхъ еще не 
все было устроено, развертывались и раскладывались съ 
уморительного поспѣшпостыо. 

ІІередъ каждымъ кафе устраивали террасу; прислуга 
разставляла столики, посыпала полъ пескомъ, мела, чпе-



тала, стараясь перещеголять другь друга. Эта поспѣш-
ность оказалась кстати, тага какъ толпа нахлынула го-
раздо раньше 12 часовъ, и всѣ рестораны, кафе и кабачки 
брались приступомъ. Публика была отборная, тага какъ 
двери выставки еще не открылись для всѣхъ. Kara са-
ранча, налетѣла цѣлая туча лродавцевъ входныхъ биле-
товъ, Сбнвъ цѣну ИМЪ съ 1 франка до 6 0 - 7 0 салтшювъ 
Эти билеты отрѣзались отъ 25 франковыхъ бонновъ, вы-
пущенныхъ но случаю выставки „Кредитнымъ фондомъ«. 

Нахлынули также неизбѣжные продавцы программъ и 
всевозможныхь бездѣлушекъ. Однимъ словомъ, цѣлое на-
шествие. Въ 2 1 / а часа выставка открылась оффиціально. 
И первыя 5 калитокъ, отворенныхъ для публики но 3 ф. 
за входъ въ первый день, впустили въ 'Д часа нѣсколы о 
тысячъ человѣкъ. 

Во время рѣчей, произнеселныхъ гг . Карио и Тира-
ромъ, и прогулки президента по выетавкѣ, любопытные 
тѣенились у входа и вскорѣ переполнили всѣ галлереи 
который окружаютъ центральный павильонъ. 

Въ предвидѣніи этого былъ учрежденъ особый поли-
цейский надзоръ, который, надо ему отдать справедливость, 
внолнѣ стоялъ на высотѣ своихъ обязанностей, т. е. тол-
калъ и швырялъ публику безъ церемоніи. 

Но въ такихъ исключительныхъ обстоятельствахъ, какъ 
всемірныи праздникь, недостаточно одного надзора. Надо, 
чтооы всѣ агенты выставки, равно какъ и префектуры 
приходили на помощь публикѣ въ ея затрудненіяхъ. 

Къ сожалѣнію, было иначе. Служащіе при выставкѣ, 
т. е. тѣ, у которыхъ галуны на фуражкахъ и расшитые 
золотомъ мундиры, думали, что они существуют лишь 

для парада; отъ иихъ нельзя было добиться ни одного 
путнаго слова: „Какъ нужно пройти къ центральному 
дому?44 спрашиваете вы. —„Не знаю!" отвѣчаютъ вамъ!— 
„А къ павильону изящныхъ искусствъ?" — „Не знаю!" — 
„Какой это монументъ?" — „Не знаю! 0 . . . В ы бы у нихъ 
спросили про башню Эйфеля, былъ бы тотъ же отвѣтъ— 
не знаю!.. 

В ы должны выпутываться какъ можете. В ы отдаетесь 
теченію, вы лѣзете туда, куда и другіе, наступаете, отсту-
паете, кричите, ж все это съ видомъ помѣшаннаго. Около 
4-хъ часовъ на выставкѣ былъ истый адъ. Несчастные, 
которыхъ отталкивали съ одной стороны солдаты, а съ 
другой—полицейскіе, ne знали рѣшительно, куда дѣвать-
ся; бросались во всѣ стороны, сбивались въ кучи, кри-
чали, стонали... Кончили тѣмъ, что отбросили всѣхъ сто-
рожей, разломали двери и всѣ перессорились. 

Жертвами этихъ безпорядковъ оказались бѣдные газо-
ны п электрическія "лампочки, совершенно истоптанныя п 
разбитыя. 

Рестораны и кафе, куда всѣ входили, чтобы переждать, 
были биткомъ набиты; столики приходились занимать тре-
мя часами заранѣе; у входовъ ждали очереди. 

Въ ресторанѣ „Ducastaing", который отдѣляетъ па-
вильонъ изящныхъ искусствъ отъ англійской галлереи, 
происходила трогательная пирушка. Всѣ двѣсти работнп-
ковъ, строившіе башню Эйфеля, собрались, чтобы чество-
вать своего старосту, представленнаго ыинистромъ къ ор-
дену Почетнаго Легіона. 

Выбраться съ Марсова ноля было не легче, чѣзгь дви-
гаться по немъ. Еле можно было найти дверь, а пройти 



ее —целый подвиги. Отъ моста Іены до моста Согласія, 
по набережной Сены положительно нѣтъ 10 дтоймовъ пу-
стого ^ пространства. Толпа ждегь проѣзда президента. 
Многіе уже расположились на весь день, чтобы видѣть. 
иллюминацію и фейерверки. Многіе спдятъ на баллюст-
радѣ, окружающей площадь Соглаеія. Многіе храбро рас-
положились по краями бассейновъ и съ стопцпзмомъ пере-
носить легкій душъ, которыми жхъ угощаютъ тритоны. 

Храбрость парижанина, когда дѣло ітдетъ о зрѣлпщѣ, 
удивительна... 

Вечеромъ произошел! уморительный инцидент!. На 
выставкѣ оказалось столько обѣдагощихъ, что не достало 
хлѣба; его цѣнили на вѣсъ золота, другъ у друга выры-
вали. В ъ фрапко-американскомъ кафе, который располо-
жен! нротивъ павильона прессы, стали печь хлебъ; пуб-
лика уничтожала его горячимъ. Въ другомъ мѣстѣ его 
ждали V / t часа. ЬІаконецъ, прибыла цѣлая ватага маль-
чишек! съ корзинками хлѣба. Ихъ встрѣтили криками, 
„Vive le Boulanger" . Это были единственные крики въ 
этотъ день, напомднавшіе о Буланже. 

Иллюминація вполнѣ удалась. Гирлянды разноцвет-
н ы х ! стеклянных! фонарей, которые покрывали площадь 
Согласія, были ослѣиптельны. Тутъ столько толпилось на-
рода, что непонятно, какъ женщины н дѣти не задохлпсь. 
Трудно, почти невозможно перечислить всѣ шгліомішсщан-
ныя зданія и мѣста, такъ ихъ было много. Лучшими были 
Тріумфалыіая арка, вокзалъ Св. Лазаря, гостинннца Тер-
минюсъ, синагога улицы Побѣды, Grand-Hôtel, церкви 
Madeleine п Св. Троица; послѣдняя была освѣщена газо-
выми рожками, отъ вѣтра переливавшимися въ спиіи цвѣтъ. 

Бельгійское музыкальное общество „Legia" прибыло 
вечеромъ, наканунѣ открытія, въ Парижъ. Оно состоит! 
изъ 200 чденовъ; они будутъ концертировать на выставкѣ. 

Венеціанскій праздники удался вполнѣ, благодаря лю-
безному содѣйствію адмииистраціи компаніи парижских! 
нароходовъ. Семь блестяще-иллюмпнованныхъ пароходовъ 
были отданы въ расноряженіе приглашенных!. Эти счаст-
ливцы могли пользоваться почти сказочными зрѣлпщемъ, 
которое представляла Сена отъ Новаго моста и до Пасси. 

•Кромѣ того, много было освѣщенныхъ à giorno ло-
докъ; нѣкоторыя изъ нихъ имѣли оркестры музыкантов!. 
На одномъ изъ пароходовъ коыпаніи былъ военный ор-
кестръ. Толпа на набережной кричала „браво". Пароходы 
и лодки медленно двигались по Сенѣ, возбуждая всеобщій 
восторга. Прекрасно были иллюминованы мосты. Особен-
но выдѣлялись: моетъ Solferino, покрытый оранжевыми 
фонарями съ бордюромъ изъ разноцвѣтныхъ шкаликовъ, и 
ыостъ Согласія, освѣщеішый газомъ. 

Приближаясь къ Марсову полю, зрѣлнще становилось 
все исключительиѣе. Башня Эйфеля вся освѣщена; на ея 
трехъ площадкахъ зажпгаютъ по временами разноцвѣтные 
бенгальскіе огіш, а съ самаго верху волшебный электри-
ческій фонарь бросаотъ длпнныя полосы свѣта, который 
педзутъ по цѣлому Парижу, переливаются и таютъ. ГІо 
тег ному небу чудно пскрятся ракеты, пускаемым съ Но-
ваго моста, Тюльери и Лебединаго острова. 

Въ эти минуты Сена велпколѣпна, — жаль покинуть ее. 
Фейерверки имѣли большой успѣхь. Ракеты съ Лебе-

динаго острова были ослѣпительны. Отовсюду летѣлн ог-
ненный бомбы, букетъ разноцвѣтныхъ гранатъ разрывал-



ся въ воздухѣ, цѣлый дождь золотыхъ колосьевъ сыпался 
на головы, со всѣхъ сторонъ горѣлъ пожаръ бенгальскихъ 
огней. Этотъ фейерверкъ, говорят, стоилъ около 7 тыс 
фраяковъ. 

Можно себѣ представить, какой видъ на эту иллюми-
нащю открывался съ башни Эйфеля! Всѣ главные мону-
менты Парижа, толпясь около Сены, рѣдѣя далѣе и, на-
конецъ, исчезая въ золотомъ туыанѣ этой дивной ночи 
должны были блестѣть въ огненны» вѣнкахъ. 

Глухой щумъ милліоновъ народа должелъ былъ доно-
ситься сюда, какъ прибой далекаго моря. Миріады огней 
внизу и черная пелена сверху. Эйфель дѣйствнтельно ода-
рплъ Парижъ совершенно новыми ощущеніями, къ кото-
рымъ нужно привыкнуть и глазами, и душой, и умомъ. 

А привыкать есть когда, потому что входъ на башню 
откроется для публики лишь съ 15 мая. 

Чудный долженъ былъ быть видъ также съ башни на 
свѣтящіеся фонтаны выставки. Они, дѣйствительно, и поэ-
тичны, и совершенно новы. Представьте себѣ струи, при-
шшаюпця всевозможные цвѣта, отъ лрко-пунцоваго до чисто 
бѣлаго, изумруднаго и желтаго, пли же за разъ соединя-
ющая всѣ эти цвѣта!.. Говорятъ, эти фонтаны будутъ иг-
рать каждый вечеръ въ продолженіи всей выставки. 

I V . 

Общій видъ выставки. 
Наконецъ мы добрались до главнаго-до выставки. 

Цѣлыхъ 4 письма пришлось одолѣть читателю въ ожи-
данщ этого интереснаго предмета. Боюсь и думать, сколь-

ко заслуженныхъ упрековъ сыпалось на мою бѣдную го-
лову. Но нѣтъ! Выставка интересна, величественна, 
даже грандіозна, а все-таки ей не затмить Парижа и его 
своеобразной, калейдоскопической жизни, все-таки париг 
жапинъ съ его весельемъ, „благой" и шумными движенія-
ми, одинъ въ цѣломъ свѣтѣ можетъ оживить эти колос-
сальный мертвыя зданія и изъ зрѣлища подавляющая, 
утомляющая своею грандіозыостыо, сдѣлать легкое послѣ-
обѣденное развлечете. Вотъ почему я прежде началъ съ 
парижанъ, и признаюсь, охотно бы продолжалъ въ этомъ 
духѣ. Одна мысль изобразить выставку въ серіи легкихъ 
корреспонденцій, нарисовать ея общую картину и разо-
брать въ деталяхъ, не утомляя читателя ни цифрами, ни 
•спеціальностями—приводить меня въ треиетъ. Право, это 
не легко; это труднѣе, чѣмъ млѣ казалось въ началѣ... 

Начать съ того, что выставка 1889 года, по размѣ-
рамъ, богатству и разнообразно, превосходить всѣ быв-
шія до спхъ поръ гдѣ бы то ни было. Площадь выставки, 
въ окружности, имѣетъ не менѣе 10 вврстъ; разпыхъ зда-
ній на этой площади, не считая массы кіосковъ до трехъ 
соть, въ выставкѣ приняли участіе оффиціалыіыыъ или 
частнымъ образомъ почти всѣ государства міра, на вы-
ставку ведутъ 22 наружныхъ входа съ десятковъ улицъ и 
экснонентовъ на ней нѣсколъко тысячъ. Франція присла-
ла сюда все лучшее, все разнообразнѣйшее, плоды всѣхъ 
своихъ разносгороннихъ дарованій и труда лихорадочна-
го, изъ послѣднихъ силъ. Предметы рругпхъ національ-
ностей, хотя богатые и разнообразные сами по себѣ, то-
нуть въ этомъ морѣ французской производительности и, 
на ряду съ нею, кажутся блѣдными и бѣдными. Вотъ но-



чему эта выставка все-таки чисто французская, хотя и 
названа всемірною. Но о содержишь выставки лослѣ. 
Оно слишкомъ еще не полно, чтобы касаться его—болѣе 
половины витринъ и павильоновъ еще пусты и наполнят-
с я ЛИШЬ КЪ ІІОНІО. 

Въ этомъ иисьмѣ я хочу дать хоть слабое представ-
леніе о внѣшнемъ видѣ выставки—ея нланѣ и наружно-
сти воздвигну тыхъ здалій. Миогія изъ нихъ тоже неокон-
чены еще, но корреспонденту ждать некогда. Боюсь, что 
п такъ мон опнсанія запоздали... Чтобы оріентпроваться 
въ болыномъ городѣ выставки, всю площадь ея слѣдуетъ 
раздѣлить прежде всего на. 4 части. Самая большая изъ 
нихъ часть, занимающая Марсово поле. Она представ-
ляешь собою на планѣ прямоугольнику длина котораго 
простирается до 1 ,000 метровъ, а ширина до 400. Се-
верная сторона прямоугольника упирается въ огромное 
здаиіе Ecole Militaire, южная — въ набережную Сены; 
какъ разъ но серѳдинѣ этой южной стороны находится 
мостъ черезъ Сену—Іеиа, соедипяющій Марсово доле съ 
Трокадеро. Вторая часть—Трокадеро, поднимается за Се-
дой вверхъ къ главному зданііо Трокадеро и представ-
ляешь собою тоже прямоуголышкъ, ширины почти такой 
же, какъ и предыдущій, но значительно короче; длина, 
его—около 300 метровъ. Такимъ образомъ, обѣ эти части, 
раздѣленныя Сеной, но соедгшеиныя мостомъ Іена, пред-
ставляют какъ бы одну часть, одну длинную, правильно 
распланированную площадь въ 1,500 метровъ длины и 
400 метровъ ширины, что составляешь 6 мил. квадрат-
ныхъ метровъ, а на нашу мѣру - около 3 мплліоновъ 
квадратныхъ саженъ. Далѣс, отъ Марсова поля, вдоль 

лѣваго берега Сены, по такъ называемой набережной 
Орсэ, тянется длинною, узкою н вогнутою лентой 3-я 
часть выставки-часть Орсэ. Ширпна этой ленты незна-
чительна, не болѣе 6 0 - 7 0 метровъ; длина же-очень зна-
чительна, приблизительно до тысячи метровъ. Лента эта, 
по серединѣ которой бѣжитъ мнніатюриая выставочная 
желѣзная дорога, тянется двумя тѣннстымп каштановыми 
аллеями, между которыми тѣсно одно къ другому уставле-
ны огромныя зданія. Конецъ ея упирается въ такъ назы-
ваемую эспланаду Инвалидовъ, составляющую 4-ю часть-
выставки. Эта часть тоже изображаешь собою длинный 
прямоуголышкъ, растянутый между набережной Сены съ 
южной стороны и Дворцомъ Инвалидовъ—съ сѣверной. 
Длина его около 500 метровъ, ширина—180. 

Самая крупная постройка—галлерея машинъ. Она за-
нпмаетъ собою всю крайнюю сторону шпрокаго прямо-
угольника Марсова поля, граничащую съ военной шко-
лой; такимъ образомъ, длина этой галлеред-400 метровъ 
а ширина—около 150. Къ ней вплотную примыкаешь гал-
лерея такой же длины п еще большей ширины-промыш-
ленности. Она разрѣзаиа въ серединѣ такъ называ-
емою, галлѳреей 30-ти метровъ и нодраздѣлеиа на. 
десятки отдѣловъ и классовъ сообразно видамъ и родамъ 
промышленности. Здѣсь цѣлый лабпринтъ, здѣсь безъ спе-
щальныхъ гидовъ и каталоговъ можно положительно по-
теряться, доходиться до головокруженія* 

Отъ этой галлерея, съ обоихъ коицовъ ея, идутъ дву-
мя крыльями, перпендикулярно главному фасаду, двѣ гал-
лереп для лностранной промышленности, подраздѣленныя 
па отдѣлы; длина этихъ галлерей - около 130 метровъ, 



ширина—около 100 метровъ. Въ правомъ крылѣ первый 
отдѣлъ принадлежишь Россіи. За нею идутъ отдѣлы: Нор-
вегіп, Люксембурга, Румыиіи, Соединеішыхъ Штатовъ, 
Швейцаріи, Италія, Португаліи и Исданіи. Въ другомъ 
крылѣ первый отдѣлъ отведенъ Австро-Венгріи, за кото-
рою слѣдуютъ: Вельгія, Нидерланды, Данія, Великобри-
таыія и англійскія колоніи; самый большой отдѣлъ занй-
маетъ Бельгія. 

Въ самомъ центрѣ главной промышленной галлереи 
ноыѣщается центральный домъ. Передъ нимъ разбить рос-
кошный цвѣтникъ, быотъ фонтаны и воздвигнуты два па-
вильона отъ города Парижа. Далѣе, свободное простран-
ство между длинными галлереями, составляющими иро-
долженіе съ каждой стороны иностранныхъ отдѣловъ, раз-
бито тоже подъ садъ съ роскошною тропическою расти-
тельностью, съ фонтанами, кіосками и всякими затѣлми. 
ІІродолженіе галл ерей для иностранныхъ отдѣловъ состав-
•ляють: слѣва—длппная галлерея изящныхъ искусствъ, 
справа—такой же длины и ширины галлерея свободныхъ 
искусствъ. Этимъ, собственно, и кончается главный, не-
прерывный рядъ построекъ выставки, составляющий какъ 
•бы одну гигантскую постройку; форма ея—равиомѣрпый 
четырех у гольникъ съ перпендикулярно приложенными къ 
нижнему краю его длинными прямоугольниками. Про-
странство между этими прямоугольниками и составляетъ 
внутренность, сердце выставки. 

Башня Эйфеля стоить не въ этомъ сердцѣ, а несколь-
ко ниже, ближе къ Сенѣ. Оно п понятно. Основаніе ея 
такъ обширно, что втиснуть его между галлереями, зна-
чило бы загромоздить всю эту чудную площадку. Подъ 

башней разбить тоже садъ и бьютъ фонтаны. Еругомъ 
нея, немножко иолукругонъ, въ живопясномъ безпорядкѣ 
разбросаны десятки зданій и павильоиовъ, окруженные 
газонами, деревьями и цвѣтпиками. Съ правой стороны 
башни, (если стоять лицомъ къ центральному дому) раз-
бросаны павильоны африканскихъ и америкаискпхъ госу-
дарствъ и респубдикъ. Тутъ видныя мѣста занимаютъ: 
Бразилія, Аргентинская республика, Мексика, Венецуэл- . 
ла, Боливія, Чили, Сальвадору Лота, ЬІикарагау. Па-
вильоны эти, хотя еще и не оконченные—самое любопыт-
ное зрѣлище выставки. Они построены съ сказочною рос-
кошью, строго въ мѣстномъ стплѣ, иногда мѣстными архи-
текторами, рабочими и изъ мѣстнаго матеріала. Но подроб-
ности о нихъ послѣ. 

Слѣва отъ башни разбросаны малеиькіе граціозные 
chalets: шведскій, норвежскій, прландскій, Монако, обще-
ства французскихъ пастелистовъ и акварелпстовъ. За симъ, 
длинной И узкой нитью тянутся но обѣимъ сторопамъ 
главныхъ зданій во всю длппу площади Марсова поля, 
какъ бы охватывая собою эти огрошшя, непрерывный 
сооружепія—легкія и причудлпвыя постройки всѣхъ воз-
МОЖІІЫХЪ тяповъ. Справа—востоку слѣва—западъ. Па-
раллельно съ галереей свободныхъ искусствъ тянутся па-
вильоны: Уругвая, Парагвая, Гватемалы, Гаити, Ипдѣй-
скій, Кнтайскій, Греческій, Сербскій, Японскій, Русскій 
домикъ ( ! ) , Сіамскій, Египетских, Персидскій, Марокскій, 
а также базары егппетскій и перспдскій. Тутъ зритель, 
чѣмъ дальше удаляется отъ центра выставки, тѣмъ 
больше переносится на далекій Востокъ. Тутъ найдете 
и темную, грязную восточную улицу и сотни лавочекъ съ 



блестящими бездѣлушками; тутъ грязные, смуглые персы, 
египтяне, японцы, китайцы и проч., двигаются плотными 
массами, a персіянки и японки, накрашенныя и раэодѣ-
тыл по парижски, строятъ глазки, іазываюгь въ себѣ по-
купателя, продаютъ втридорога и торгуютъ на славу. 
Слѣва, паралледьпо галереѣ изящпыхъ искусствъ, пер-
вое мѣсто заішмаетъ изящный павильонъ прессы; за нимъ 
слѣдуютъ: электрическая станція, сѣверная кузпя н па-
вильоны разныхъ промышденныхъ обществъ н конпаніи 
Запада. 

Бсѣ эти постройки перемѣшаны съ кіоскани, рестора-
нами, театрами, пивными, почтовыми и телеграфными 
конторами, бюро управленія выставки, бюро разныхъ 
мннистерствъ. Бее это выбрало себѣ мѣсто поудобнѣе и 
поживошіснѣе, все окружено газонами и свѣженодсажен-
ною растительностью. Можно находить здѣсь недостатки 
въ постройкахъ, ошибки въ стилѣ, пересадиваніе, что хо-
тите, въ одиомъ нельзя упрекнуть волшебныхъ маговъ, 
создавшихъ изъ ничего это чудо—въ однообразіи. Много 
художесгвеяпаго вкуса, чувство мѣры и высокое знаніе 
своего дѣла обнаружены тѣми, кто планировалъ это пу-
стынное ноле, кто разбрасывалъ здѣсь эти павильоны, 
галереи, храмы, chalets, дома и домики, театры, pecrofc 
раны и кіоски. Каждая постройка, какъ будто, нмѣла давно 
уже право па тотъ кусокъ земли, на которомъ стоить, каж-
дая показываетъ себя съ лучшей стороны. Мопумспталышя 
галереи ыашпиъ, првмышлеыноетя и искусствъ, подоб-
ныхъ которыыъ еще не было въ мірѣ, не ыѣшаютъ лю-
боваться л оцѣнить прячущіеся за нпип ЕОСТОЧНЫС доми-

КП, куда надо входить съ согнутою шеей. Бапіня Эйфеля, 
шпицъ которой врѣзывается въ облака, а подъ основа-
піемъ можно построить цѣлыя зданія, ни мало не мѣшаетъ 
любоваться чудными постройками Аргентинской республи-
ки, Бразиліи, Мексики и проч., находить ихъ величе-
ственными и обаятельными. Бее въ этой части выставки 
расположено такъ живописно и въ то же время разумно, 
что не нужно тратить времени на пзучеліе плана и деньги 
на наѳмъ проводника. 

Я оріентировал ся съ первагодпя, и думаю, чтонеяодпнъ. 
Ко всѣмъ этдмъ постройкамъ 1 части выставки слѣ-

дуѳхъ прибавить еще рядъ построекъ вдоль Сены, должен-
ствующихъ изобразить исторію жилищъ человѣчества съ 
древнѣйшихъ временъ. Онѣ еще не окончены. 

У . 

Общій вндъ выставки. 
Вторая часть выставки-Трокадеро, какъ мы уже ска-

зали, далеко уступаетъ по величинѣ первой-Марсову 
полю. Она представляетъ собою довольно крутую покатость 
отъ ротонды Трокадеро, главнаго зданія въ выставку 
1878 г . , вплоть до Сены. Моетъ Іена, покрытый во всю 

длину полотшінымъ, цвѣтнымъ навѣсомъ, красиво подо-
бранны.™ съ боковъ пиками и убранный флагами, соеда-
няетъ Трокадеро съ Марсовымъ нолемъ. Благодаря остро-
умному устройству этого сообщены, здѣсь можно сохра-
ниться отъ далящихъ лучей весенняго солнца, а Сена 
тлеть сюда свою прохладу и влагу.. . Чтобы попасть въ 
Ірокадеро, надо еще подняться и спуститься съ одного 



изъ воздушныхъ мостиковъ, перекинутых! В ! двухъ ыѣс-
тахъ черезь набережную Дебилли. Отсюда два крытыхъ 
полотном! прохода ведутъ къ двумъ крыдьяыъ ротонды. 
Между ними разбить красивый скверъ, блестятъ изумруд-
ные газоны, сверкают! мозаикой цвѣтншси, играютъ фон-
таны и шумитъ знаменитый каскадъ Тронадеро. Сразу вы 
ощущаете здѣсь совсѣмъ другой воздухъ, другой харак-
тер! выставки, чѣмъ на Марсовомъ полѣ. Изнуренный 
бѣготней между гигантскими галлереями и пестрыми зда-
ніями, съ притупленнымъ отъ этой пестроты и разно-
образія вииманіемъ, вы отдыхаете, здѣсь распускаются 
возбужденные нервы и отдыхаетъ утомленный глазъ. Вдѣсь 
нѣтъ громадных! галлерей, здѣсь очень мало зданій, за то 
здѣсь царство рѣдкихъ цвѣтовъ, деревьев! и плодовъ. 
Тутъ сосредоточена вся часть садоводства, плодоводства и 
огородничества. 

Есть ли еще одна страна въ мірѣ, на столько ком-
петентная и такъ далеко ушедшая въ дѣлѣ еадовства и 
огородничества, какъ Франція? Думаю, нѣтъ. Я уже пи-
сал! вамъ, что для меня громадное удовольствіе составля-
ет ! бродить по пустынными улицамъ отдаленных! кварта-
лов! (въ особенности квартала Auteuill) и заглядывать 
черезъ рѣшетки, любуясь разнообразіемъ и изяществом! 
скверовъ, въ которых! ютятся таинственный виллы. Ни-
чего подобнаго я не видывалъ въ Россіи. Вдѣшняя зелень 
какъ-то особенно ярка, цвѣты какъ то особенно прямы и 
пестры, а деревья горды и граціозны. Тутъ почти не дер-
жать садовников!. Одинъ садовник! работает! на цѣлый 
кварталъ, заглядывая разъ въ мѣсяцъ, но за то, въ ка-
кихъ-нибудъ нѣсколько часовъ, рукой мастера онъ со-

и смѣшивается въ невообразимой путаницѣ. Карно улы-
бается, дѣлаетъ „ручкой", сходить медленно съ трибуны 
н, предшествуемый полицейскими, скороходами (?) и це-
ремониймейстерами, направляется faire les visites aux 
étrangers, то есть, посѣтить разные иностранные отдѣ-
лы. Но прежде онъ проходить черезъ огромный отдѣлъ 
машин!. 

Шествіе президента по выставкѣ было шествіемъ впол-
нѣ тріумфалънымъ. Напрасно министры и депутаты ста-
рались образовать изъ себя компактную массу сзади него, 
напрасно нолицейскіе, шпалерами стоявшіе на пути слѣ-
дованія, безъ церемоніи швыряли направо и налѣво слиш-
ком! назойливыхъ субъектовъ, — отъ сплошной массы публи-
ки, встрѣчавпзей шествіе, то и дѣло отрывались кусками 
группы въ 20, 30 п 50 человѣкъ съ лицами, на кото-
р ы х ! былъ написанъ экстазъ и полное забытье и, как ь 
грязные потоки врываются въ свѣтлыя и чистыя струп 
широкаго русла рѣки, такъ и они, грязные, плохо одѣ-
тые, врывались въ аккуратную свиту президента, разры-
вали ее на части, отбрасывали и смѣшивались съ чер-
ными фраками. Ошеломленные министры задыхались, ра-
ботали локтями и ногами и лепетали: „mais c'est insup-
portable! Plaçe an cortège!" a оборванцы съ хохотомъ 
отвѣчали: „nous sommes aussi du cortège, nous, m rs 
les ministres!" Комическія сцены повторялись на каждомъ 
шагу. Вотъ рослый, энергичный депутата хватает! за шп-
воротъ одного пзъ контрабандных! citoyen и выбрасывает! 
его вонъ. Тогь подчиняется молча, но черезъ пять ша-
говъ опять какішъ-то чудомъ шествуетъ впереди депутата. 
Тотъ еще разъ его выбрасывает!, субъектъ опять на ми-



нуту исчезаешь и опять появляется. Депутата хочешь опять 
его выоросить, но субъектъ спокойно говоришь; 

- C'est inutile, m-r! Я опять попаду. 
Депутата злобно вздергиваета плечами. 
— Такъ уже вы хоть сзади идите! 
~ A! C'est autre chose! И субъектъ вѣжливо усту-

п а в * свое мѣсто депутату, а самъ шагаетъ по его лятамъ. 

10 и дѣло, что врывающіеся потоки отрѣзывагатъ пре-
зидента отъ его свиты. Тогда m-r Carnet добродушно 
}хмыляется и ждешь. Иногда, внезапно обернупшясь, что-
оы обратиться къ какому нибудь министру, онъ носъ къ 
носу сталкивается съ особой въ рыжемъ пиджакѣ, совер-
шенно ему незнакомой. Происходить безмолвная сцена. 
Ucooa въ упоръ оглядываешь президента, президента улы-
оается и кланяется; кто-то берета сзади особу за шиво-
рота, НО осооа срываешь картузъ и кричитъ въ носъ ппе-
зпденту: „ V b e Carnet!" Ее оетавляютъ въ покоѣ а 
Парно дѣлаетъ иѣсколько шаговъ рядомъ съ особой. Жад-
ные, какъ стая волковъ, корреспонденты, обливаясь по-
томъ, грудью прокладываютъ себѣ дорогу. Они высоко, 
держать бумажки, испещренлыя іероглифаыи; они вытя-
гдваютъ шея, точно борзыя, обезумѣлые глаза выходятъ 
изъ ороитъ, поднятые носы шохаютъ по воздуху, откры-
тые рты желаютъ всѣхъ проглотить... Страшно за нихъ 
стало. Шествіе власти идешь уже часа два. Я едва дер-
и с ь на ногахъ. Много разъ я то плетусь въ хвостѣ. 
колонны, ТО выбрасываюсь въ объятья самого Еарно. 
идутъ черезъ иностранные отдѣлы. Подходятъ къ русско-
му. Кричать „vive la Russie!" Еарно останавливается 
дольше, чѣмъ въ другнхъ. Какой-то г . Андреевъ кого-то-

общаетъ растительности этошь живучій впдъ, а формамъ 
сада—граціозиость и разнообразіе. Вкуса у этихъ господь 
бездна; работа у нихъ кипишь, черная земля подъ пхъ 
лопатами дѣлается рыхлого и мелкою, какъ иорошокъ, а 
цвѣты точно растутъ между пальцами. 

Представьте себѣ теперь какія чудеса, какая расти-
тельность должна была быть создана этими артистами для 
всеміриой выставки! Нервоклаеспыя фирмы Парижа, со-
перничая, прислали сюда свои лучшіе экземпляры, воз-
двигли изящныя и легкія, какъ перышко, тепллцы—по-
следнее слово науки—и мастерски сгруппировали роскош-
иѣишіе экземпляры тропической флоры; длинными без-
конечными пшалерамп цвѣтутъ аккуратно подрѣзаниые 
персики, абрикосы, сливы, яблоки, груши, вишни. И 
каклхъ сортовъ, каішхъ формъ этихъ деревьевъ здѣсъкѣтьГ 
Ранніе экзотпческіе кустарники разбросаны въ пзящномъ 
хаосѣ на зеленыхъ куртннахъ искуссівенно поднятыхъ и 
и обрагцеиныхъ къ солнцу; крыжовникъ, смородина, под-
нимаясь тонкими и чистыми стеблями, какъ розаны, раз-
вѣтвляются кверху въ формѣ чаши; тонкій п стройный 
стволъ молодой вишни, на высотѣ сажени, брызжетъ во 
всѣ стороны длинными, какъ змѣп, сучьями, развязанными 
по трельяжу въформѣзонтика. И чего-чего гутъ тольконѣтъ?.. 
Рука человѣка прихотливо остановила роста деревьевъ и 
кустовъ, дала имъ направленіе и формы какія вздумалось; 
если бы наши садовники взглянули только на сіе извра-
щеніе природы—какъ бы всплеснули они руками! А между 
тѣмъ, хотя каждый листокъ, каждая травка растетъ здѣсь 
иначе, чѣмъ на волѣ, не насиліе надъ природой читается 
въ этомъ искусствѣ, а лишь разумная помощь ей, разум-
ное облегченіе ея задачи. 3 



Чтобы умѣстить все присланное на выставку садовод-
ства, чтобы сберечь растенія и плоды отъ солнца, приш-
лось во многоыъ измѣнить существовавшій уже въ Тро-
кадеро паркъ, выстроить 26 тсплицъ и два длинныхъ 
полотняішхъ шалаша, параллельно Сенѣ, въ центрѣ 
парка! Въ этихъ шалашахъ и въ тепллцахъ растенія и 
плоды будутъ непрерывно мѣняться сообразно времени и, 
такимъ образомъ, въ теченіи полугода, Парижу дано не-
престанно любоваться этою единственною въ своемъ родѣ 
картиной... 

Изъ зданій, кромѣ ротонды Трокадеро, существующей 
уже съ 1 8 7 8 года и обращенной въ музей (ротонды, кото-
рая, кстати сказать, нарижанамъ почему-то не нравится), 
выстроено для настоящей выставки, не считая кіосковъи 
маленышхъ павильоновъ, два капитальные здаиія: павиль-
опъ водъ и лѣсовъ и павпльонъ министерства публичныхъ 
работъ. Первый изъ нихъ очень оригиналепь снаружи— 
онъ весь составленъ изъ цѣльныхъ деревъевъ всевозмож-
ныхъ породъ въ свѣжемъ ихъ вндѣ, т. е. въ корѣ, и 
красиво отдѣланъ въ деталяхъ тоже корой. Второй, выстро-
енный изъ камня, тоже ориглналенъ своею архитектурой. 

Обойти кругомъ небольшую площадь Трокадеро—пе 
трудно. Но трудно оторваться отъ теплицъ, трельяжей и 
куртпиъ... Разъ, вы покончили съ ними, совѣтую под-
няться по ступенямъ въ ротонду на галлерею, обѣгающую 
весь ея вогнутый фасадъ. Отсюда все длинное поле вы-
ставки Трокадеро и Марсова поля какъ на ладони. От-
сюда башня Эйфеля видна эффектнѣе чѣмъ съ другихъ 
мѣсть. Главный постройки рисуются паиболѣе рельефно 
и весь правильный, разумный планъ выставки становится 

понятнымъ. Видъ, открывающейся отсюда на Марсово 
поле и даже на часть Парижа, убѣгающую въ даль за 
нимъ—дрекрасенъ и величественъ. Сначала вы не замѣ-
чаете границъ в ы с т а в к и - в ы видите одно шероховатое 
море крышъ, куполовъ, башень. Парижъ, непосредственно 
соприкасаясь съ выставкой, кажется вамъ одною и тою 
же огромною выставкой; длинное зданіе военной школы 
золоченые купола Пантеона, Одэона, Инвалидовъ, строй-
ный башни церквей, загорѣлыхъ отъ времени, какъ лица 
старыхъ моряковъ, кажутся вамъ вышедшими изъ тѣхъ 
мощныхъ рукъ, что создали колоссальную Эйфелеву башню 
колоссальный галлереи. Только вглядѣвшись пристальнѣе' 
вы можете точно ограничить поле выставки. Три внупш-
телыіыхъ купола составляютъ, такъ сказать, три главныя 
точки, иа которыхъ должна опереться база вашего глазо-
мѣра. Первый, весь пестрый, раскрашенный и раззолочен-
ный, парадно блеститъ передъ вами изъ подъ гигантскаго 
ншкняго свода Зифелевой башни; съ верхушки его гра-
цюзно склоняется впередъ золотая статуя Свободы съ вѣт-
кой въ рукѣ. Такая же статуя, но гораздо въ меяыпемъ 
размѣрѣ, стоить на куполѣ Трокадеро; подъ вами обѣ 
Свободы, старая и новая, нмѣютъ видъ двухъ танцовпрщъ, 
мило кланяющихся другъ другу черезъ Сену. Парадный' 
елишкомъ даже пестрый и парадный кутголъ принадлежим 
центральному Дому, тому самому дому, въ который я проникъ 
съ такимъ трудомъ на торжество открытія и гдѣ говорились 
такія блестящія рѣчи о блестящемъ положеніи великой Фраи-
Діи. Жаркое солнце такъ ярко играетъ на позолотѣ купола, 
весь онъ такъ блеститъ и горитъ, что понятно, отчего такъ 
блестяще все казалось ораторамъ. Справа и слѣва, ближе 

з* 



къ Сенѣ, надъ галлерелми изящныхъ и свободных! искус-
ств! , сверкают! два другіе купола, они гораздо ниже н 
скромнѣе перваго, впрочем! и совсѣмъ въ другомъ родѣ. Они 
эмальированы, отдѣланы подъ изразецъ нѣжно-голубаго 
цвѣта съ бѣлыми разводами. На нихъ кругомъ бѣлые 
медальоны и по бѣлому нолю разбросаны крупным голу-
бым буквы: R . F . —что означаете: Французская Респуб-
лика. Эти двѣ буквы встрѣчаются довольно часто, даже 
слншкомъ часто на фасадахъ зданій выставки, для глаза 
непривычнаго иностранца въ этомъ сквозить напряжете 
и утрировка; такъ часто повторяют! одно и то же только 
люди неувѣренные въ томъ, что они говорить. 

Ігромѣ этихъ трехъ главныхъ куполовъ и Эйфелсвой 
башни, которая такъ легка и пропорціоиальна, что сразу не 

-возбуждаете даже къ себѣ особеипаго уваженія, много еще 
разнообразных! куполовъ н башенокъ привлекаете ваше 
внпманіе. Бы любуетесь ими, но скоро взоръ вашъ пере-
бѣгаетъ на зеленый коверъ, перерѣзанный дорожками и 
усѣянными бѣлыми статуями, составлящій внутренность 
Марсова поля. И уже трудно оторваться отъ этого зрѣлища. 

Длинная лента по набережной Орсэ составляет! самую 
неживописнуго и малоинтересную часть выставки; я хочу 
сказать, малоинтересную для неспеціалиста. Здѣсь воз-
двигнуты десять длинных! галлереи, наполненных! сплошь 
земледельческими орудіями и всѣмъ, что касается агрономіи, 
земледѣлія н вииодѣлія; тутъ есть машины для эксплуатаціи 
лѣсовъ и полей. Тутъ есть отдѣлы: яспанскій, Соединенных! 
Штатовъ, швейцарскій, итальянскій и аиглійскій. Отдель-
ные павильоны сохранены для рыбоводства и разведенія 
устрицъ. Здѣсь бѣжитъ желѣзный путь, соедиияющій 

Марсово поле съ эспланадой Инвалидов!. Если бы не 
разнообразные рестораны, разбросанные здѣсъ довольно 
густо, между которыми отличаются венгерскій и англійскій, 
право, здѣсь было бы скучно, такъ какъ самые интерес-
ные отдѣлы—морской и рѣчной, еще не открыты. 

Эспланада Инвалидов! во многомъ схожа съ Марсо-
вымъ полемъ, хотя гораздо меньше его. Въ ней сосредо-
точены выставки французских! колоиій, министерств!: 
военнаго, народнаго просвѣщенія и почтъ и телеграфов!, 
гпгіены, общественной помощи и политической экономіи. 
Самое крупное зданіе здѣсь—главный домъ, въ которомъ 
расположена выставка министерств! военнаго и народнаго 
просвѣщенія, затѣмъ центральный домъ, въ которомъ со-
средоточена выставка колоній. Общій видъ этой части 
выставки далеко уступаете Марсову полю и Тротсадеро. 
Здѣсь множество отдѣльныхъ зданій; ихъ даже слншкомъ 
много, соображаясь съ пространством!; въ расположеиіи 
ихъ нѣтъ ни системы, ни гармоній. Одно другое засло-
няете, одно другое давите, ослѣпляетъ. ГІѢтъ никакой 
возможности оріеитяроваться, найти ключъ къ этому лаби-
ринту. Зелени очень мало, за то обиліе песку, поднпма-
гощагося удушливою ПЫЛЫО ІІОДЪ СОТІІЯМП Т Ы С Я Ч ! ногъ. 
Словом!, эта часть выставки носдтъ всѣ слѣды поспѣпз-
ностя H скомканностп; здѣсь точно резервъ для того, что не 
было принято въразсчетъ нрп первоначальной планировкѣ. 

Однако, французы думаютъ иначе. Они очень любять 
эту эспланаду, и газеты разсыпаются въ похвалахъ уст-
роителями ея. Оно и понятно. Тутъ ихъ любимое воен-
ное министерство съ оружіемъ и всадниками, тутъ ихъ 
стыдъ и гордость—ихъ колоніи, ихъ Топкжъ!!! 



Обо всем* это® послѣ напишу подробнѣе, но, право 
ни то, ни другое не заслуживаю® такого исключительна® 
вниманья. Прогулка по эснланадѣ Ипвалйдовъ разно-
образптся видомъ индійскихъ пагодъ и жюшщъ разныхъ 
народностей, привезенные французами изъ свонхъ коло-
ній. Для серьезнаго нзслѣдователя здѣсь есть павильоны 
политической экономит, общественной помощи п агри-
культуры. г 

Вотъ въ общпхъ чертахъ видъ выставіш. О на-
ружности разныхъ зданій, включая и главный галлереи 
Марсова поля, скажу тогда, когда доберусь до деталей. 
Пока же прибавлю, что выставка будегь наполнена лишь 
въ концѣ этого зіѣсяца и раньше этого времени не совѣ-
тую црхѣзясать. Входъ на башню Эйфеля открыть только 
съ сегодняшня® дня. Завтра я намѣренъ туда подняться 

В Ъ письмѣ подѣлюсь съ читателями моими 
впечатлѣшяш, Не смотря на неоконченное® выставки, 

б о л і Т о о 0 е З Д Н а " Б Ъ напримѣръ, ошш 
™ Г Г " ВД°ВѢКЪ' а е ж е ~ я цифра колеблется 
между 5 0 — 6 0 тыс. 

Парижъ оффиціалънып, т. е. гг . калифы на часъ 
празднуютъ по-лукулловски свою выставку. Хотя расходы 
па ней, какъ говорятъ, далеко превысялл 4 5 мил., асспгно-
ванныхъ вначалѣ, это не мѣшаетъ г. Еарно п городской 
думѣ чествовать директоровъ и устроителей выставки обѣ-
дами изъ П б т б ъ . Беликіе архитекторы, министры п 
скромные гости ѣдятъ, лыотъ и славятъ себя спичами- а 
тутъ, какъ па грѣхъ, ливнемъ чуть не смыло всю вы-
ставку Трокадеро: снесло массу растеній, затопило гал-
лереи, теплицы, размыло куртины. Оказывается, что ве-

лпкіе архитекторы забылп устроить канализацію... E x c u -
sez du peu!! . Хорошо еще, что обѣды были раньше ливня. 

V I . 

Балъ въ Елисейскомъ дворцѣ. 

Въ четвергь, 4 мая, былъ первый большой балъ у 
президента французской республики. Газеты извѣщалп, 
что разослано около 8 тысячъ приглашеній, что балъ обѣ-
щаетъ быть особенно блестящимъ. Прочитавъ эти замап-
чивыя. строки только въ день бала, я запылалъ желаніемъ 
попасть туда. Было уже 2 часа дня, когда я пустился 
въ поиски за приглашеніемъ; я поѣхалъ въ Елнсейскій 
дворецъ. У главнаго подъѣзда суетилось множество рабо-
чихъ, устраивавшихъ изъ краснаго сукна и растепій рос-
кошный шатеръ; въ сторонѣ, у малеиькаго боковаго подъ-
ѣзда стояла группа господь, пзяіцно одѣтыхъ, въ бле-
стящихъ цилиндрахъ, наблюдавпшхъ за работами; я тот-
часъ узналъ въ одиоыъ изъ нихъ самого ш-r C a m o t ; 
другіе должны были быть его приближенными. 

Мнѣ предложили войти въ флигель, гдѣ помѣщается 
канцелярія. Я отправилъ свою карточку корреспондента 
къ дежурному адъютанту съ просьбой доставить мнѣ ирп-
глашеніе на сегодняшній балъ. Черезъ минуту адъюгантъ 
меня принялъ и . . . прииялъ не особенно любезно. Госпо-
дииъ нобольшаго роста, съ физіономіей нервной и рѣши-
телыюй, съордепомъ Почетнаго Легіона, на веигеркѣ, рас-
шитой черными шпурами, недовольнымъ и раздражитель-
иымъ гѳлосомъ, сталъ объяснять мнѣ свое удивленіе но-



ч Т і Т г . П Р 0 С ? Ы - П о т е М у я е г о выбралъ и 
что онь имѣетъ общаго съ приглашеніямн па балъ? Да и 
~ 0 Н Ъ з н а е « " ™ я такой? Тысячи людей мо-
іутъ явиться съ такой же просьбой... Я опѣшидъ, созна-

з ™ ъ С Г е Д г Г 0 С Т Ь е Г ° Н е Г 0 Д О В а Н І Я " «сромно 
ыоемѵ m Г * ° # И В Д а л Ь н а я к а » ^рреспоидента, по 
™ обпа п і Р 0 М Ъ Р ° Д Ѣ -ото личность, 
і ъ Г Ѵ " * ™ * ' П е 8 І і а я « m » здѣшнихъ 
S ™ ° Ы Ь І У президента, насколько я слыхалъ, 
шѣютъ характеръ н а ч а л ь н ы й , и корреспонденты боль! 

Е ™ ; ; ; 1 : В С Е Г Д А И Р И М А Ш А Ю Т С Я - А > ™ Т , Н Ѣ С ™ 
Z , м„ѣ обратиться въ русское по-

сольство. І-Іе стану разсказывать дальнМшпхъ мытарствъ 
Г , В Ъ П О С О Л Ь С Т В Ѣ ' В Ъ « е р с т в ѣ иностраиныхъ 
Дѣлъ н снова во дворцѣ. Въ 8 часов,, вечера приглаеи-
* л ышй бнлетъ ярко-красиаго цвѣта былъ у М е „ я в ъ кар-

а й , чему я обязанъ лишь любезному содѣйствію совѣт-
ннка нашего посольства графа Коцебу. Въ 10 часовъ я 
воѣхалъ на балъ. Но попасть во дворецъ было еще не 
такь легко. Полнцейскіе н жандармы заграждали ближай-
шія ко ^ ^ у л п ц ы и у к а з ы в а и н а ^ 

Мои кучеръ, смекнувъ въ сѣдокѣ иностранца, отказался 
везти по этнмъ улицами, говоря, что такішъ образомъ мы 
не доѣдемъ н къ полночи. Я пошелъ пѣшкомъ. Около 11 
часовъ я наконецъ, попал, куда слѣдуетъ. Возлѣ дворца, 
на улицѣ, свѣтло какъ днемъ. Толпы народа зѣваютъ на 
дефшшруіощія кареты, растянутыя на нѣсколько улицѵ 
массивныя очертанія дворца угадываются но множеству 
оевѣщенныхъ оконъ; не смотря на массы народа и ка-
рел,, тншнна н порядокъ поддерживаются образцово-по-

лицейскіе стоять группами. Небольшой дворъ, иллюмино-
ванный газовыми рожками - точно зало; кареты подви-
гаются, не торопясь, хрустя шинами по щебню; пешехо-
ды стучать по асфальтовымъ тротуарами; эхо громко от-
дает, и это хрустѣніе, и шаги. Шатеръ, которыми я лю-
бовался днемъ, теперь драпируетъ не только нодъѣздъ но 
н^большую часть лередняго фасада. Онъ образуетъ собою 
ооширную переднюю, разукрашенную цвѣтамн л устав-
ленную статуями. Справа и слѣва безконечные ряды вѣ-
шалокъ, а въ глубннѣ, противъ входныхъ дверей-другой 
шатеръ, закрывающін эти двери отъ двора; два входа, 
справа и слѣва, ведутъ черезъ этой, второй шатеръ въ 
переднюю дворца. Мужчины раздѣваются въ первомъ 
шатрѣ, дамы - во втором,; статные лакеи, вь черной 
ливреѣ, съ цѣпями и шпагами, отбираюгт, билеты и вни-
мательно оглядываютъ входшцнхъ; два ненрерывныхъ по-
тока черным, фраковъ и свѣтлыхъ платьевъ текутъ съ 
обѣпхъ старом, впутреннлго шатра и сливаются въ ши-
рокое русло у парадныхъ дверей, подвигаются медленно, 
по дюймами. 

Когда я нроипкъ въ переднюю, первыя двѣ пріемиыя 
комнаты были уже полны. Яркое электрическое освѣще-
нхе, голыя плечи дамъ, запахъ цвѣтовъ, духовъ, тѣснота 
и жара — в отъ первыя мои внечатлѣнія. Понемногу я 
всматриваюсь, оглядываюсь: п справа, н слѣва, и впе-
реди меня все голыя плечи, голыя руки; туалетовъ еще 
нѣтъ возможности разглядѣть; лица не только ордннар-
н ш г ' . н о » ж е ношлыя, напудрены, намазаны; прически 
низкія, растрепанный, брилліантовъ почти не видать. Всѣ 
громко говорить, громко смѣются л безцеремонно толкают-



ся. Подведенные глаза дамъ сверкаютъ жаднымъ любо-
пытством! ; бѣгло" окидывая свои и чужіе туалеты, рядом! 
стоящих! мужчипъ, стѣны, онѣ впиваются подолгу и С! 
жгучимъ нетерпѣніемъ въ слѣдующую комнату, откуда, 
слышится выкрикивапіе фамилій. Мое любопытство п мое 
собственное нетерпѣніе какъ-то сразу успокаиваются, я 
чувствую ихъ удовлетворенными, а себя разочарованным!..., 

Въ третьей гостиной насъ строятъ въ каре. Внушп-
тельные и строгіе лакеи наступают! на насъ съ угрожаю-
щим! видомъ, не давая никому нарушить очереди. Одинъ 
изъ нихъ, у дверей салона, то и дѣло нагибаете ухо къ 
входящим!, поворачивается внутрь и кричите: т - г D u -
rand, m-r et ш - т е Duval, т - г et т-11е Richard etc . 
Приходите и моя очередь. М-г и т - т е Carnot, стоя 
рядомъ посреди салона, окруженные всѣмъ свопмъ при-
дворным! штатомъ, легкими кивкомъ головы отвѣчаютъ 
на мой почтительный поклонъ. Я едва успѣваю разгля-
дѣть ихъ—меня толкаютъ въ слѣдующій салонъ, откуда, 
уже доступа назадъ нѣтъ. Сквозь сплошную массу людей, 
я прохожу въ длинную галлерею; пзъ нея двое дверей 
веду те въ нріемный салонъ; они забаррикадированы ме-
белью, по я завоевываю мѣсто возлѣ одной, и такимъ 
образомъ внжу всю церемонно дредставленія. 

Прежде всего, понятно, я устремляю взглядъ на пре-
зидента и его супругу. Они стоять рядышкомъ, локоть 
ісъ локтю; не смотря на величавые поклоны и на торже-
ственность обстановки, видъ у нихъ самый добродушный, 
буржуазный. Я не вижу ихъ ляцъ, но вижу хорошо спи-
ны. Съ этой стороны они не внушаютъ положительно ни-
какого страха. Фигура самого m-r Carnot — небольшая, 

тощая, немножко сгорбленная, съ лысинкой на макушкѣ 
и по швамъ опущенными руками-даже немножко комич-
на; комизмь именно заключается въ этой неподвижности 
утомительной позы, въ опущенныхъ рукахъ, въ фалдахъ. 
фрака и монотонныхъ киваніяхъ головой; его супруга ко-
мична низко декольтированными плечами, толстою, бур-
жуазною таліей и длтннѣйішшъ шлейфомъ; ея платье 
цвѣта gris perle foncé, изъ тисненнаго шелка, с т л а н -
ное серебромъ и перьями, не производить сразу эффекта-
только всматриваясь, оцѣниваешь его. Это платье, гово-
рили мнѣ, подарено ей гор. Ліопомъ, при посѣщеншпре-
зидентом! этого города. M-me Carnot причесана „ориги-
нально": съ гшрокпмъ проборомъ по серединѣ н съ гир-
ляндой изъ яркихъ, болыпихъ цвѣтовъ на макушкѣ. При-
ческа эта, придавая лицу ея окончательно буржуазный 
видъ, показалась мнѣ особенно безвкусною. I Ia полной 
шеѣ сверкаете богатое колье. 

Представ л еиія длились почти два часа. Казалось, конца 
пмъне будете;лакеи, докладывавшіе имена, мѣшшіеь, мѣпя-
лась н публика, почтительно кланявшаяся передъ хозяе-
вами. Понемногу мпѣ стало казаться, что я въ театрѣ 
фаптошъ-ничего не могло быть уыорительнѣе этой кар-
тины. Охриишій лакей крпчитъ: „М-г Duval ! " Отъ две-
рей отдѣляется неуклюжій, нечесаный господинъ, дѣлаетъ 
шага три, останавливается и отвѣшпваетъ поклонъ. Віщ-
но, что онъ страшно сконфуженъ, не находить мѣста ни 
рукамъ, ни ногамъ. Двѣ-три секунды стоите онъ, не дви-
гаясь, потомъ въ полуоборот! идете КЪ двери, на нолъ-
дорогѣ вдругъ опять останавливается и отвѣшиваетъ бо-
комъ второй ноклопъ это нрезпдентщѣ. M-me Carnot 



улыбается; тогда смущеніе его доходить до предѣловъ: 
онъ отчаянно машетъ руками и идетъ не въ дверь, а пря-
мо на лакея... Tableau! Другой, іп-г Gorge, напомажен-
ный п улыбаюіційся, храбро подлетаешь къ президенту съ 
такимъ видомъ, какъ будто его только здѣсь и ждали, и 
весело, какъ старому знакомому, протягиваетъ ему руку; 
нрезидентъ не двигается, a m-r Gorge начинаете робѣть 
и задомъ, безпрерывио кланяясь, пятится къ двери; на-
ткнувшись на косякъ, ОІІЪ вдругъ хмурится, грозно огля-
дывается и спѣшитъ скрыться. Третій, m-r Pigon, по-
видимому хорошо знакомый съ обычаями дворца, увѣрен-
но выходить Ііа середину, увѣренно дѣлаешь два поклона 
и, но дожидаясь отвѣта, быстро уходить. Четвертый, 
m - r Uhe, молодой человѣкт», вѣроятно, очень самолюби-
вый, проходить умышленно медленно, выпятивъ нижнюю 
губу и слегка лишь киваетъ президенту и президентшѣ. 
Пятый, вѣроятно, туристъ-англичаиинъ, и вовсе не кла-
няется, а проходить, какъ будто гуляя, устремивъ не-
подвижный, стеклянный взоръ впередъ. Шестой... Но 
развѣ всѣхъ перечтешь? Тутъ были такіе типы, такія ли-
ца, такіе взгляды, и такія улыбки, что, право, альбомъ 
составить можно. А дамы... Вотъ идетъ цѣлая семья: ма-
маша, папаша и три дочки. Папаша что-то долго шеп-
чешь лакею и умильно улыбается; тотъ раза два нереспра-
ишваетъ, оішдываетъ бѣглымъ взглядомъ семью и, нако-
нецъ, отчаянно махну въ головой, возвѣгцаетъ: „m-r, ш-me 
и m-lles Susse!" Папаша подъ руку съ мамашей, выждавъ 
анонса, прпнимаютъ серьезный мины и начинаютъ ше-
ствовать. Въ самыхъ дверяхъ происходить легкое заме-
шательство — одна дочка спряталась, мамаша энергично 

толкаетъ ее впередъ. Выступили. Дочки, въ безвкуснѣи-
шихъ платьицахъ, шагаютъ въ разбродъ и жмутся, какъ 
овечки, другъ къ дружкѣ. Папаша начикаетъ кланяться 
отъ самыхъ дверей, мамаша, останавливаясь передъ пре-
зидентшей, дѣлаетъ два глубоішхъ и продолжительныхъ 
реверанса п ждешь ея руки. Пока она ждешь, дочки тоже 
начинаютъ присѣдать. Но рука m-me Carnot не дви-
гается, другіе гости уже входятъ и иапираютъ на семью 
Susse. Тогда, испуганныя л смущенный, всѣ пять, въ 
разбродъ, бѣгутъ... Двѣ-три лишь проходить гордо и кла-
няются съ достопнствомъ, остальным отвѣшиваютъ самые 
почтительные реверансы и съ жаднымъ любопытствомъ 
оглядываются на платье m-me Carnot. 

M-r и m-me Carnot не щедры на рукопожатія. Толь-
ко знакомымъ и высшимъ саиовиикамъ они протягяваютъ 
руки и обмѣішваются пѣсколькпми словами. Когда лакей 
возвѣщаетъ: Son excellence m-r le ministre . . . толпа лю-
бопьшіыхъ, сжавшаяся у дверей, вздрагиваешь, шумишь; 
ловторяютъ имя министра и впиваются въ него взгля-
дами. А министры, сытые, довольные, дружески здоро-
ваются съ президентомъ и, оставаясь въ салонѣ, группа-
ми шепчутся. М-г Тираръ — крупный, полный блондпнъ 
съ просѣдыо, съ рѣшительными движеніямя и солиднымъ 
брюшкомъ, оживленно бесѣдуетъ съ m-r Еонстаномъ, мп-
ішстромъ внутреннихъ дѣлъ, тоже кругленькимъ н розо-
венъкимъ старычкомъ. Вѣроятно, о бюджетѣ... 

Остальная часть бала уже совсѣмъ не интересна. Ми-
нистры и высшіе сановники съ женами и дочками дер-
жатся отдѣлыю; къ нимъ доступъ охраняется лакеями. 
Остальные, т. е. вся публика, жмется, какъ сельди въ 



•бочкѣ, въ галлереяхъ и танцовалыюі залѣ. Танцуютъ 
мало и плохо. Всѣ танцы сводятся къ вальсу въ три на. 

Изъ фамилій, провозглашаемыхъ лакеемъ, я не слы-
халъ ни одной громкой, ни одной титулованной. Дювали, 
Жоржи, Морели, Сюсси—вотъ общій фонъ. Несомнѣпно, 
тутъ присутствовала лишь буржуазія и между 8 тыс. от-
борной приглашенной публики не было ни одного почти 
пнтереснаго лица, ни одного изящнаго туалета. 

Угощеніе соотвѣтствовало публикѣ: въ новой галлереѣ 
близь танцовальнои залы, быль устроепъ единственный 
буфетъ, гдѣ суровые лакеи наливали по полстаканчика 
-лимонада и по чашечкѣ шеколацу. Говорили, чтодолженъ 
былъ быть еще одинъ буфетъ, съ болѣе существенным; 
но гдѣ онъ былъ—никто не зналъ. Шутники угверж.даготъ 
что его спрятали въ подвалъ. 

Два раза по заламъ проходшіъ торжественный кор-
тежъ велпкихъ міра сего. Бъ первый разъ т - г Карно 
открылъ шествіе съ бельгійскою посланницей, во второй— 
съ своею супругой; гости выстраивались шпалерами и 
низко кланялись, хозяева снисходительно кивали голова-
ми. Незнакомому съ расположеніемъ комнатъ Елисейскаго 
дворца то и дѣло приходилось натыкаться на дюжахъ ла-
кеевъ, не совсѣмъ любезно преграждавших! дорогу'. 

— Сюда нельзя! 
— Почему? 
— Здѣсь министры. 
— Какъ же пройти къ выходу? 
— Ступайте по галлереѣ! 
А при выходѣ изъ галлереи опять попадаешь въ две-

ри д опять „нельзя!* Чтобъ добиться глотка лимонада, 

надо ждать полчаса; чтобы найти свободное кресло, надо 
•обойти весь дворецъ. Нестерпимо жарко, нестерпимо свѣт-
ло, нестерпимо тѣсно, душно, жажда, голодъ, кивокъ го-
ловой ш-г и ш-ше Carnot и грубые „нельзя!" слугъ— 
вотъ всѣ прелести этого бала, вотъ гостепріимство, на 
-которое отпущено Ѵ 9 милліоиа франковъ. 

Внутренность дворца, съ точки зрѣнія убранства, ни-
чего особепнаго ne представляетъ. Хороши лишь гоблены, 
наполнягощіе почти всѣ комнаты и галлереи, да зелень, 
которой не пожалѣли на этотъ случай. Балъ окончился 
въ З у з часа, но большая половина гостей разъѣхалась 
тотчасъ послѣ представленія. 

V I I . 

Б а ш н я Э й ф е л я . 

Самое грандіозное, самое любопытное п самое досто- -
памятное сооруженіе выставки, несомненно—башня Эй-
феля. Только одна она, да еще гигантская машинная гал-
лерея будутъ оставлены на Марсовомъ полѣ послѣ окон-
чаиія выставки—какъ памятники этой выставки, какъ 
памятники славы французскаго генія и французскаго ра-
бочаго. И надо отдать справедливость — шаржу въ этомъ 
не будетъ. 

Когда въ 1887 году Эйфель представилъ въ коммисію 
по устройству выставки свои емѣлыи проекхъ, многіе раз-
смѣялись, назвали его безумцемъ; ему разрѣшили строить 
башню, дали денегъ, но все-таки мало кто вѣрилъ въ 
успѣхъ. Однако, къ январю сего года башня была кон-



чена, остались лишь детали. Эти детали, кавъ-то: окраска, 
подъеМныя машины, устройство ресторанов! и очистка 
башни отъ массы разныхъ матеріаловъ и машпнъ, не 
окончены еще л понынѣ. Но входъ на первые два этажа 
башни разрѣшеиъ для публики уже 5 дней. Я поднялся 
туда третьяго дня и сегодня намѣренъ подѣлиться съ чи-
тателями моими впечатлѣиіями. Но прежде нѣсколысо об-
щих! замѣчаыій о ностройкѣ башни. 

Во время подготовительныхь работъ къ выставкѣ 1889 
года Локруа, который быль тогда министром! торговли и 
генеральным! жшшсароыъ выставки, возъпмѣлъ мысль 
воздвигнуть какое-нибудь сооруженіе, которое бы достойным! 
образомъ увѣковѣчило столѣтіе революціи и выставку. 
Тотчасъ было представлено французскими инженерами 
иѣсколъко проектов!, изъ которых!, по вкусу францу-
зов!, понятно, пришелся грандіозиый проекта Эйфеля-
сооруженіе башни въ 300 метровъ высоты (болѣе 150 са-
женъ), самой высокой изъ существующих! на земномъ ша-
рѣ. Проектъ былъ принята, и г. Локруа, вкупѣ съ ди-
ректорами выставки—Аверономъ и Берже, рѣшили, что 
башня Эйфеля войдетъ въ число выставочных! построекъ. 
Коммисіи финансов! и контроля подтвердила это рѣшеніе 
и въ засѣданіи 6 ноября 1886 года постановлено было 
ассигновать изъ суммъ государства на постройку башни 
1'/2 милліона франковъ. Остальныя деньги предоставля-
лось Эйфелю найти самому. Оставалось выбрать лишь 
мѣсто. Думали было сначала поставить башню посреди 
Марсова поля; нотомъ въ глубинѣ его, ближе къ военной 
школѣ, потомъ въ Трокадеро и окончательно остановились 
на берегу Сены, противъ моста Іена; въ этомъ мѣстѣ 

башня должна была служить какъ бы монументальным! 
входомъ на главную площадь выставки. Занялись тща-
тельным! зондированіемъ почвы. Въ виду колоссальной 
тяжести башни, это было крайне важно; общій вѣсъ 
одного желѣза ея свыше 7 милліоновъ килограммов!, а 
съ платформами, ресторанами, подъемными машинами и 
проч. до 9 мил. килограммов!. 

Почвенныя изслѣдованія дали слѣдующіе выводы: 
фундамента башни долженъ покоиться на слоѣ глины, 
достаточно плотной и однородной, чтобы вынести огром-
ную тяжесть; давленіе же, равномѣрное по всей поверх-
ности, не должно превышать двухъ килограммов! на квад-
ратный сантиметр!; это давленіе даже ниже того, кото-
рое признано законным! при ностройкѣ обыкновенных! 
зданій. Такимъ образомъ главная задача—прочность устоя 
была рѣшена блистательно. Башня, въ 9 мил. киллогр. 
вѣсомъ, не давить сильнѣе на почву, чѣмъ обыкновенное 
зданіе. Но чтобы добиться такого результата, необходимо 
было придать основам! башни (быкамъ) грандіозные раз-
мѣры и сводить ея стѣны кверху подъ такимъ угломъ 
наклоненія, чтобы большая часть тяжести ихъ падала не 
на почву, а на взаимныя скрѣпленія. И эта задача уда-
лась вполнѣ. 

Башня покоится на 4-хъ быкахъ, имѣющихъ весьма 
внушительные размѣры по поверхности (до 400 кв. са-
женъ каждый); каждый изъ быковъ—это цѣлое зданіе, 
обложенное снаружи гигантскими глыбами камня, а внутри 
заключающее въ себѣ цѣлый арсеиалъ машинъ и приспо-
собленій для постройки фундамента, для подъемных! ма-
шинъ, проведеніл воды, rasa и проч. Основанія, этихъ 
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быковъ, вслѣдетвіе разнообразія почвепныхъ породи, на. 
копхъ они покоятся, были сдѣланы двумя разными спо-
собами: два задніе быка, обращенные къ главной галле-
рее, покоятся на слоѣ гпдравлическаго цемента въ 2 метра 
толщины, два же лередніе, обращенные къ Сенѣ, постав-
лены на кеесонахъ, какъ ставятся обыкновенно быки 
бодьшихъ желѣзнодорожныхъ ыостовъ; кессоны эти сде-
ланы изъ листоваго желѣза, по 15 метр, длины и 6 мет-
ровъ ширины, углублены на 5 метровъ нодъ водой; ихъ 
по четыре надъ ісаждымъ быкомъ. Наружная часть быковъ. 
выведена на извести и цементѣ. 

Бсѣ додземныя работы и фуидаментъ были окончены 
къ 30 іюля 1887 года л немедленно приступили къ са-
мой башнѣ. Она дѣлптся на три части. Первый этажъ 
имѣстъ видь усеченной пирамиды, которой углы покоятся 
на поверхности быковъ; наверху этой пирамиды, на вы-
соте 56 метровъ, настланъ прочный полъ изъ желѣзныхъ 
бревенъ и иустотѣдаго, весьма легкаго кирпича; вторая 
часть башнп, ныѣющая ту же форму усѣчсниой пирамиды, 
коей углы составляютъ продолженіе нижней, на высотѣ 
115 метровъ ограничивается тоже поломъ; третья же 
плѣетъ видъ стрѣлы, увеличивающейся на верхушкѣ 
ншнцемъ, и въ этой части, на высоте 273 метровъ отъ 
земли, настлана внутри башни третья площадка, надъ 
нею башня поднимается уже въ виде колокольни, внутри 
которой вьется лѣстнпца на высоту 14,2 метровъ; ведетъ 
она къ элекстрпческому маяку въ 6,7 метра высоты и въ 
3 метр, но діаметру; съ этого послѣдняго ежедневно оевѣ-
іцаютъ Парпжъ л окрестности на 70 километровъ вдаль; 
маякъ вращается, хотя огонь его ненодвпженъ; цвѣть лу-

чей—бѣлый, голубой и розовый. Башня увѣнчивается 
громоотводомъ, служащими въ то же врамя и шпицемъ, на 
которомъ развивается національный флагъ; размѣръ этого 
флага достигаетъ 3 метровъ, снизу же онъ едва ви-
дѣнъ. 

Башня выкрашена въ ярко-коричневый цвѣтъ съ по-
золотой по фресками; цвѣтъ ея кверху все тускнѣетъ. 

Подъемныя машины башни—трехъ системъ; подъемная 
сила первыхъ двухъ—вода, третьей—сжатый воздухъ. 
Первой системы машинъ двѣ; онѣ поднпмаютъ въ каютахъ, 
раздѣленпыхъ на два этажа, 5 метровъ вышиной, до 
100 человѣкъ за разъ со скоростью 1 метра въ секунду, 
и дѣйствуютъ между землей и первою платформой; вто-
рой системы — тоже двѣ машины, подымаютъ лишь по 
50 человѣкъ, но съ двойною скоростью и дѣйствуютъ отъ 
земли до втораго этажа; третьей системы машина—одна, 
поднимаетъ между вторыми этажемъ и третьими; тутъ 
помѣщеніе устроено въ видѣ двухъ клѣтокь, балансиру ю-
щнхъ др^гъ съ другомъ и могущихъ вмѣстжть 60 чело-
вѣкъ. Вотъ тѣ общія свѣдѣнія, который я ыо*ь пока до-
быть. Читателя несомненно запнтерисуетъ, чего стоила 
эта постройка, сколько рабочихъ ее строило, сколько 
несчастпыхъ поплатилось жизнью при этомъ йавилонскомъ 
столпотвореніи?.. На эти вопросы пока могу отвѣчатъ 
лишь весьма приблизительно. Адмшшстрація башни еще 
слишкомъ занята окончаніемъ работъ и эксплуатацией, 
чтобы толково отвѣчать на вопросы, да врядъ ли вѣр-
лыхъ свѣдѣній отъ нея, вообще, добьешься. А самь вели-
ки! Эйфель... я еще не пытался добраться до него, но 
со временемъ попытаюсь. Кромѣ 1*/а ыилліона фр., ассиг-
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нованныхъ правитедьствомъ, башня несомнѣнно съѣла еще 
3—4 милліона, собранные по подпискѣ между компаніей 
капиталистовъ. Правительство отдало эксплуатацію башни 
на 20 лѣтъ Эйфелю, т. е. компаніи, давшей деньги. 

Послѣ же башня поступаете въ полную собственность 
города. Компанія разсчитюваете въ 3—4 года покрыть 
веѣ издержки и получить затѣмъ крупный барышъ- въ 
какой долѣ участвуете здѣсь самъ Эйфель—не знаю. 
Выгодность предпріятія не подлежите сомнѣнію, если 
принять во вниманіе плату за входъ на башню: на 
первый этажъ-2 фр., на второй-3 фр. и на верхушку 
— 5 ФР- Думаютъ, что, въ разгаръ выставки, еже-
дневно будете подниматься до десяти тысячъ человѣкъ; 
пока же цифра поднимающихся не превышаете З1/' 
тысячъ въ день. 

Сколько рабочихъ участвовало въ постройкѣ, какая 
была заработная плата, сколько несчастныхъ случаевъ— 
дока точно не знаю. Но слыхалъ, что работало не менѣе 
тысячи, что плата была крайне высокая (отъ 10—20 
фр.) въ день, что тѣмъ, кто съ основанія дошелъ д0 

верху, дали еще по 100 фр. преміи, что, наконецъ по-
гибло, сравнительно съ другими постройками выставки, 
крайне мало, всего 2—3 человѣка. О количествѣ же 
всѣхъ погибшпхъ на выставочныхъ постройкахъ можно 
судить по тому, что одинъ депутате, предлагая устроить 
въ честь рабочихъ выставки банкете, предложилъ въ то 
же время воздвигнуть памятник* всіьмъ погибшимъ... 

Я поднялся на башню утромъ, въ солнечный, теплый 
день. Подемныя машины еще не были готовы, надо было 
входить по лѣстницѣ. Въ каждомъ изъ 4-хъ устоевъ 

башни есть по лѣстницѣ: по двумъ поднимаются, по двумъ 
спускаются. Лѣстницы эти весьма легки, такъ легки, что 
дрожать подъ ногами. Для начала—это уже составляете 
нѣкоторую эмоцію. Я поднимался, стараясь не глядѣть 
внизъ; кругомъ, во всѣхъ направленіяхъ, стройно бѣгутъ, 
сплетаются и расходятся тонкія жѳлѣзныя полосы. Цѣлый 
лѣсъ ихъ тутъ. Между ними колеса, шестерни, трубы и 
машины. Надо долго вглядываться, чтобы сообразить 
систему ихъ, чтобы отличить части, собственно принадле-
жащія башнѣ, отъ подъеыныхъ, воздушныхъ, водлныхъ, 
газовыхъ и электрическихъ механизмовъ. Деревянная 
лѣстница лежите на тѣхъ же тонкпхъ подосахъ желѣза 
(немножко толще котельнаго), изъ котораго составлена 
и вся башня. Равномѣрныя части ея ступеней, по 40, 
висятъ другъ надъ другомъ и соединяются тѣми же поло-
сами; наклонъ ея невысокъ, такъ что, начинаясь у па-
ру жнаго края башни, лѣстница все удаляется отъ нел. 
Перила сдѣланы изъ тонкихъ желѣзныхъ прутьевъ, на-
право и налѣво все видно. Въ этомъ желѣзномъ лѣсу 
прохладно и таинственно; стукъ молотка рабочаго по 
желѣзу звонкииъ эхомъ бѣжитъ кверху; крупный капли 
воды, падая откуда-то сверху, ударяются со стукомъ о 
желѣзныя полосы. Съ непривычки дѣлается жутко... На-
конецъ, вотъ и площадка. Правильнѣе, это терраса, иду-
щая кругомъ башни; середина ея поднята и тамъ съ 
каждой стороны выстроено по ресторану: русскій, бель-
гійскій и два французскихъ; окончены вполнѣ только рус-
скій и бельгійскій. Между ресторанами разбросаны пив-
ныя, лирожныя, павильоны, гдѣ продаются фотографіи 
выставки и башни, гдѣ отдаются на прокате бинокли, 



будки сторожей, четыре огромным желѣзныхъ водлныхъ 
бака и множество всякой рухляди, еще „е убранной съ 
постройки. Чтобы пометить все это на себя, терраса 
очевидно, должна быть не маленькая; весь этотъ первый 
этажъ оашни нредставляеть собою правильный четырех-
угольник, коего каждая сторона имѣетъ около 40 саженъ 
такъ что площадь этого этажа простирается до 1 600 
кв. саженъ. 

Терраса, какъ она ни широка, однако, оставляете 
довольно обширную пустоту въ серединѣ, огороженную 
высокнмъ барьеромъ; отсюда, на блокахъ, снизу подаютъ 
всѣ необходимые матеріалы для окончанія башни, а также 
всю провязпо для ресторанов!; здѣсь безирестанно слы-
шатся крики подымающих! и подающих! и множество 
веревокъ, съ разлыхъ сторонъ, опускаются и поднимаются. 
Л подошелъ къ этому барьеру и признаюсь... отступил! 
Пысота здѣсь шлщ) 53 метра, т. е. едва % всей высоты 
башни, но жуткое, скверное ощущеиіе охватываете уже 
съ этой высоты. Понемногу, я заставил! себя вглядѣться 
В Н И З ! . Прямо подо мной, т. е. подъ центром! башни, 
между ея четырьмя гигантскими ногами, разбить скверъ 
зеленѣютъ правильными фигурами газоны и въ серединѣ 
ихъ бѣлѣетъ фонтаиъ. Онъ окруженъ пятью мраморными 
фигурами, изобрающими пять частей свѣта; самый фон-
танъ изображен! прекрасною группой: Ночь и Гепій. Въ 
общемъ все это выполнено артистически. Побродивъ по 
террасѣ, я не преминулъ, естественно, зайти и въ рус-
ский ресторанъ. Русскаго въ немъ только громадный 
орелъ, прибитый къ стѣнѣ, флагъ я внутренняя отдѣлка 
изъ лакированная дерева съ рѣзьбой, въ формѣ лѣту-

ховъ п полотенец!. Все остальное—чисто французское: 
п кушанья, и прислуга, главное—цгьны; съ меня взяли 
за телячью котлету и полбутылки столоваго вина—7 фрап-
ковъ. Хозяинъ ресторана—жидъ, экслуатирующій русское 
имя. 

Запасшись бпноклемъ и билетомъ, я иолѣзъ дальше. 
Съ первая этажа во второй веду а ъ тоже 4 лѣстницы— 
въ каждомъ изъ четырех! поднимающихся устоевъ. Но 
лѣстнпцы эти теперь выотся кругом! желѣзныхъ стол-
бовъ, повѣшенныхъ одинъ надъ другимъ; перила здѣсь 
уже завѣшаны толстымъ, выкрашенным! полотном!, что 
не мѣтиаетъ, однако, глядѣть вішзъ. Но я не совѣтую 
дѣлать это. Эта лѣстница, также какъ и предъидущая, 
дрожнтъ и ходить подъ ногами, тонкія перила легко 
выгибаются. Струсить здѣсь не трудно, но ни трусить, 
ни устать некогда: сзади васъ нагоняютъ спѣшпые шаги, 
двумъ разойтись здѣсь невозможно. Вотъ и второй этажъ. 
Площадка, какъ и нижняя—асфальтовая, но гораздо 
меньше нижней и уже сплошная. На 11 /в метра выдви-
нута крытая галлерея, а въ серединѣ множество меха-
низмов!, мусора и будочекъ. Здѣсь помѣщаетея редакція 
и тшіографія „Фигаро съ башни Эйфеля". Небольшой 
бѣлый павильон! съ башенками отдѣланъ гругомъ цФль-
иымп зеркальными стеклами, сквозь который дозволено 
любоваться, какъ набирается и печатается эта газетка. Я 
вижу внутри одну машину, нѣеколько наборныхъ стан-
ков! и ободранная субъекта, корректирующая статьи. 
Интересная во всемъ этомъ мало. Снѣшу, какъ и другіе, 
купить листокъ этой воздушной газетки и занести свою 
фамилію въ книгу ноеѣтителей. Толстая книга уже почти 



полна размашистыми подписями съ остротами и прибаут-
ками. Мнѣ некогда разобраться въ нихъ, потому что 
сзади давятъ и жмусь. Я развертываю листокъ; онъ 
очень маленькаго формата, съ изображеніемъ наверху 
шута, высовывающаяся изъ башни и протягжвагощаго 
листокъ. Читаю. Открытіе павильона аквалеристовъ, вче-
рашняя погода, количество посѣтителей башни и выставки, 
фамиліи записавшихся, между которыми впереди-русскій 
офицеръ Иванов*, и острота, записанная кѣмъ-то въ 
книгу: N'amenez pas votre belle mére, la tentation 
sera trop forte", нѣсколько парижскихъ сплетень, глу-
нѣйшая комическая сцена между Карно и генераломъ 
Боригеромъ по случаю помилованія какого-то приговорен-
наго къ смерти и... больше ничего. Трудно выдумать 
что-нибудь безцвѣтнѣе этого листка; видно, на воздухѣ 
испарилось даже остроуміе французовъ... Бросаю листокъ 
и иду любоваться видомъ. 

Любоваться есть чѣмъ. Мы на высотѣ 115 метровъ, 
т. е. ночти 60 саженъ. Страшно облокотиться на барьеръ, 
страшно смотрѣгь прямо внизъ—люди кажутся жуками, 
кругомъ однѣ крыши, одни купола и башни. А между 
тѣмъ, взгляните вверхъ, держите крѣпче шляпу—надъ 
вами еще безконечная громада желѣза, сквозь сѣть кото-
раго на видно конца башни. Сама башня только начи-
нается отсюда. Выощіяся лѣстницы, nô которыми пуб-
ликѣ уже не дозволено отсюда подниматься, какъ змѣи 
обвиваютъ пустые внутри столбы и исчезаютъ въ таин-
ственной и страшной выси... 

Съ сѣверной стороны—видъ на Трокадеро, съ юж-
ной—на Марсово поле, съ западной—на С. Клу и 

Сену, съ восточной—на весь Парижъ. Парижъ, собственно* 
видѣнъ повсюду—и справа и слѣва, и спереди и сзади. 
Какой-то хаосъ сѣрыхъ стѣнъ и теыныхъ крыпгь развер-
тывается передъ вами, точно безконечное поле, усѣянное 
обломками, точно взболамученное, пѣнистое море. Тамъ и 
сямъ, какъ корабли, витаютъ надъ нимъ величественные 
монументы и все уходить въ темнѣющую даль, окутанную 
туманомъ. Съ востока небо покрыто тучами; тѣнь ихъ 
лежитъ на этомъ грязномъ, безконечномъ морѣ, какъ-будто 
зловѣщій рокъ или грозная десница повисла надъ горо-
домъ всего міра. Бульвары. Монмартръ, 8/з в с е г 0 П а ~ 
рижа окутаны этою тѣнью; Сена врѣзывается въ нее 
узкою лентой и воды ея становятся мутны, зелены. На 
душѣ тяжело, смотрѣть больше не хочется; я перехожу 
на противоположную сторону и сразу точно камень съ 
плечъ свалился. Тутъ небо чисто, солнце играетъ на свѣ-
жей зелени, въ свѣтдыхъ струяхъ Сены, и уже не хаосъ 
передъ вами, а чудная, успокоивающая картина. Едва 
ли не отъ самой башни и вдаль, сколько глазъ хватить,— 
все зелень, все круглыя, пупіистыя верхушки деревьевъ 
и изумрудныя лужайки; вотъ Булонскій лѣсъ, вотъ 
С.-Клу, вотъ величественный фортъ Св. Валерьяна. 
Сплошной лѣсъ, но не пустыня; малеиысіе, веселые го-
рода пріютились въ немъ, а между ними—одна другой 
разнообразнѣе—виллы, и все это поднимается къ гори-
зонту и увѣнчивается, наконецъ, разорванною зеленою 
линіей высотъ С.-Клу. А яркая, нарядная, вся синяя, 
Сена спѣшитъ окутаться въ этотъ лѣсъ, омывая холмы, 
города и виллы, змѣится все дальше и дальше и играетъ 
съ солнцемъ и снующими по ней пароходами. Ради этого 



зрелища ж ради вида выставки отсюда совѣтую под-
няться на башню веѣмъ. 

Ѵ Ш . 

Руссній отдѣль. 

Приступаю къ детальному оппсанію выставки съ рѵс-
скаго отдѣла. Хотя отдѣлъ этотъ еще не совсѣмъ закон-
чеиъ однако, по толу, что есть, можно судить и о томъ 
что будетъ. ' 

Россія на всешрной парижской выставкѣ 1889 года 
изображается русскими отдѣломъ въ большой промышленной 
галлереѣ, тремя маленькими павильонами и двумя ресто-
ранами, разбросанными въ разныхъ лѣстахъ Марсова ноля 
Русскому отдѣлу отведено, какъ я уже сказали, отличное 
помѣщеніе: обширная зала, отделанная въ русскомъ стиле, 
а на плафонѣ, по голубому полю, крупными буквами на-
писаны главнѣйшія города Россіи. Это первая зала изъ 
твхь, который отведены для иностранной промышленности 
Ml предшествуетъ неширокая галлерея, на страхи ко-
торой изображень Кремль. 

Въ галлереѣ этой и въ зале уставлено много витринъ 
начиная съ очень маленысихъ, въ впдѣ кіосковъ, и кон-
лая обширными шкафами въ нѣсколько аршинъ длиной. 
Пъ проходахъ нагромождены пустые л полные ящики це-
лый горы бумаги и мусору; плотники, стекольщики, при-
казчики и хозяева суетятся возлѣ витринъ, съ лихорадоч-
ною поспешностью наполняя ихъ, въ воздухѣ стоить мел-
кая пыль, пахнетъ сптцами и мѣхами, стучать рѣзко п 

торопливо молотки, громко говорятъ по-французски и очень 
тихо по-русски; русскій языкъ скромно прячется за фран-
цузскими 

Таковъ внешній видъ этого главнаго отдѣла. 
Павильоны очень скромны, чтобы не сказать более. 

Одинъ изъ ннхъ, изображающій современную русскую 
избу, стоить по левой стороне Марсова поля, немножко 
ниже галлереи изящныхъ искусствъ, между павильонам 
акварелистовъ и Монако. Тутъ очень мило: густая и вы-
сокая зелень, газоиы, цветы и, главное, соседство такихъ 
изящныхъ экспонентовъ; лучше мѣсто трудно было бы 
выбрать. Домикъ, въ самомъ дѣле, съ внешней стороны 
похожъ на русскую избу; но только похожъ. Фасадъ его, 
подъ небольшим!, навесомъ, весь раскрыть; целая стена 
вынута и обращена въ дверь. Изъ нея видна внутренность 
домика: въ глубине прилавокъ во всю ширину домика, 
заваленный, товаромъ, направо и налево—полки, тоже съ 
товаромъ. У входа, направо, красуется большая модель. 
Троицкаго Сергіевскаго монастыря, налево—что-то въ родѣ 
шкафа, витрины или кіота съ образами и старинною цер-
ковной) утварыо. Стены этой избы снаружи и изнутри 
бревенчатыя, окна высокія, подъ-стать любому дому, кры-
ша крыта какимъ-то тростникомъ, на манеръ соломенной; 
сбоку приделано крылечко и виситъ глиняный ковшъ-руко-
мойишсъ; въ общемъ очень мило, уютно и чисто, но не 
по-русски: руескій замыселъ, очевидно, офранцузился, не 
достигши своего осуществлеиія... Другой русскій павиль-
онъ красуется въ ряду живописныхъ зданій, долженствую-
щие охарактеризовать псторіго жилищъ человечества съ 
древнѣйшихъ временъ—вдоль набережной Орсэ. Наше оте-



чество здѣсь изображается боярскимъ домикомъ XV сто-
лѣтія—-очень красивымъ снаружи, не смотря на свою про-
стоту. Насколько выдержанъ стиль этого столѣтія—не бе-
русь судить, но домикъ, при всей: своей скромности, об-
ращаешь на себя общее вниманіе. Онъ сколоченъ изъ по-
лированныхъ -досщечекъ желтовато-коричневаго цвѣта 
двухъ-этажный; въ верхній этажъ ведешь наружная двухъ 
колѣнная крытая лѣстница, оканчивающаяся крылечкомъ: 
высокоподнятая крыша съ фасадомъ отдѣлана по гребню 
русскою рѣзьбой; нижній этажъ служитъ какъ бы фунда-
ментомъ и предназначенъ, очевидно, для прислуги. Под-
нявшись по лѣстницѣ, вы входите въ единственную ком-
натку этого домика-всегда полную народомъ. Вдоль трехъ 
стѣнъ идутъ прилавки, заваленные товарами, также какъ 
и полки, прилавки и полки убраны русскими полотенцами 
и ситцами; на первый взглядъ здѣсь пестро и нарядно, 
но глазъ русскаго скоро подмѣчаетъ однообразіе и безвку-
сицу; очевидно, здѣсь заботятся лишь о коммерціи, и ком-
мерція, несомнѣнно, процвѣтаетъ. Третій павильонъ, на 
правой сторонѣ Марсова поля, за главными галлереями, 
между каирскимъ базаромъ и румынскою кофейней, только 
вчера сталъ принимать русскій характера Зная по плану, 
что этотъ домикъ должень существовать, я долго и тщет-
но его искалъ. На указанномъ мѣстѣ я нашедъ вчернѣ 
сколоченный изъ бревенъ крошечный домикъ, въ родѣ 
тѣхъ палатокъ-буфетовъ на нашихъ маленькнхъ станціяхъ 
желѣзныхъ дорогъ, гдѣ торгуютъ водкой, соленымъ огур-
цомъ, сельтерскою и содовою водой. Спереди, подъ навѣ-
сомъ прилавокъ; во внутрь ведетъ боковая дверь; на при-
лавкѣ ничего нѣтъ, а внутри, куда я по неосторожности 

сунулъ носъ, расположилась прислуга румынскаго кафе— 
мыли тарелки и стаканы. Вчера, оддако, я замѣтидъ двухъ -
французскихъ блузниковъ, снѣшно убиравшихъ прилавокъ 
этого павильона малороссійскими плахтами. Завидѣвъ ихъ 
издали, я бросился черезъ толпу и сталъ разспрашивать: 
кто и что? „Знать ничего не знаемъ!" отвѣчали они, по-
жимая плечами. „Maison russe, de la Russie, vous comp-
renez?.." Такъ я и ушелъ, не добившись, что такое бу-
дешь въ этомъ maison russe, обращенномъ въ судомойню 
румынскаго кабака... 

Что наполняешь русскій отдѣлъ? Чѣмъ блеснуло наше 
отечество передъ сборищемъ всего цивидизованнаго міра?.. 
Увы и ахъі Обь этомъ стыдно и писать. 

Въ галлереѣ, предшествующей русскому отдѣлу, помѣ-
щаются витрины: Овчинникова, Хлѣбникова (сереб. изд.), 
Кузнецова (фарфоръ), Новинскаго (мѣха), Алибера (полир, 
яшма, графитъ) и нѣсколько другихъ. Изъ нихъ обра-
щаютъ вниманіе публики лишь Овчинниковъ и Хлѣбни-
ковъ. Это лучшіе экспоненты нашего отдѣла; но нельзя 
не удивляться, что такіе крупные дома отправили ио не-
большой витрянѣ, тогда какъ рядомъ, въ отдѣлѣ Сѣверо-
Американскихъ Соединенныхъ Штатовъ, цѣлые обширные 
магазины щеголяютъ своимъ прелестнымъ серебромъ. Эма-
левые портсигары, корзинки и ложечки, которые у насъ 
работаются съ такимъ искусствомъ, производятъ всеобщій 
фуроръ и раскупаются хорошо, не смотря на чудовищныя 
цѣны (полдюжины ложечекъ—150 франковъ). Остальныя 
вещи продаются очень туго—поджидаютъ богатыхъ янки. 
Кстати: всѣ экспоненты выставки, администрація ея, хо-
зяева отелей, магазиновъ и ресторановъ парижскихъ—-всѣ 



лоджидаютъ этихъ щедрыхъ янки. Ихъ ждутъ, какъ солнца, 
какъ дорогихъ гостей, на ихъ кошелькахъ строятъ оболь-
стительные планы, на ихъ спинахъ всѣ чаютъ выѣхать. 
А янки не ждутъ да и только... 

Г. Кузнецовъ выставилъ немножко фаянса, Новинскій— 
мѣха, Алиберъ — какіе-то удивительно тонкіе пиленые 
листы яшмы и пробы графита. Посреди витрпнъ этого 
послѣдняго на мѣдной доскѣ, большими буквами выграви-
ровано по-русски: 

„Слова Государя Императора Александра I I , сказанный 
г. Алиберу въ Зимиемъ Дворцѣ, 7 сентября 1866 года-

„Еще разъ благодарю васъ ва все то, что вы сдіыаш 
для края"... 

Но гдѣ сдѣлалъ все это г. Алиберъ, для какого края, 
откуда родомъ онъ самъ н какіл такія произведенія онъ 
выставляете—ничего этого нѣтъ. А я, грѣшный человѣкъ, 
въ первый разъ отъ роду слышу эту фамилію и положительно 
не знаю, о какпхъ такпхъ 8аслугахъ идетъ рѣчь. Въ вит-
рине г. Алибера, правильно говоря, выставлены лишь 
слова покойная Государя; кромѣ нихъ, всего нѣсколько 
камней ж кусковъ графита. 

Входъ въ залу русская отдѣла украшается справа— 
г. Шопеномъ съ его бронзой, слѣва - ситцами Морозов-
ской мануфактуры. Визави Шопена, соперникъ его, тоже 
бронзовщикъ — Верфель, коего магазинъ на Караванной. 
У этого послѣдняго выставлены, кромѣ того, предметы изъ 
малахита и разныхъ ѵральскихъ камней: столики, шкатул-
ки и даже большой камйлъ весь изъ яшмы и малахита. 
Все это оригинально, дороя (каминъ - 5 тыс. фр., сто-
ликъ-150 фр.). Но, Боже! какъ безвкусно, плоско, не-

нарядно! Что бы сдѣлалъ французъ съ этимъ богатымъ 
матеріаломъ... Столики и вещи усердно осматриваются, 
трогаются, нюхаются, ио покупателей нѣтъ. Тугь тоже 
ждутъ янки. Направо, весь край большой залы занять 
мѣховщикомъ Павломь Михайловичемъ Грюнвальдомъ. Имъ 
занято почти Ѵ5 всего отдѣла. Тутъ цѣлый магазинъ, цѣ-
лый салонъ, убранный охотничьей, мѣховою мебелью п 
уставленный всевозможными чучелами. Цѣлая стая вол-
ковъ н мѣдвѣдей скалятъ зубы, протягиваютъ лапы, пу-
гал дѣтей и чувствительных!, дамъ. Какія-то странные, 
выцвѣтшіе и полинялые мѣха не то кошекъ, не то тѳлятъ,. 
убираютъ етѣны; безвкуснѣйшія мѣховыя мантильи бол-
таются на вѣшалкахъ и отовсюду глядятъ хищныя головы,, 
скалятся желтые клыки, блеетятъ стеклянные глаза—цѣлый 
звѣрийецъ. Favel Michaüowitz Grunvald (какъ значится на 
вывѣскѣ) благоразумно пршгрлталъ подальше все, что по-
лучше—все равно, не поймутъ. При мнѣ одна дама по-
просила показать ей хорошій боберъ. Приказчикъ выта-
щишь откуда-то действительно роскошную шкуру бобра и 
спросилъ за нее... S тыс. фр. Дама улыбнулась и убе-
жала, Pavel Micbailowitz выставилъ съ мѣхами всѣ свои 
медали, почетные оззывы и благодарственный письма; онъ 
такъ напугалъ всѣхъ своихъ звѣринцемъ и медалями, что 
Карно, при открытіи, счелъ долгомъ пожать руку и улыб-
нуться le ce superbe russe, Pavel Micliailowitz... 

Что сказать о другихъ? Морозовскіе ситцы не хуже и 
не лучше тѣхъ, кои убираютъ гостшюдворскія окна. Пеиъ-
ковыя п шерстяныя обойныя матеріп Вѣлова бѣдны въ 
сравненіи съ тѣми, которыя наполняютъ французскія вит-
рины; двѣ ісрошечныя витрины Бамашева и Воронцова 



изъ Тулы заключаютъ съ десятокъ самоваровъ, никоимъ 
образомъ не могущихъ поддержать славу этого рода на-
шей производительности; такая же крошечная витрина съ 
ножами Кондратова изъ Варшавы скромно ютится гдѣ-то 
въ самомъ углу; г. Самсоновъ изъ Варшавы выставилъ 
<сотніо янтарныхъ мундштуковъ и нѣсколько такихъ же 
ожерелій; г. Богдановъ изъ Москвы выставилъ вновь изоб-
рѣтенный имъ для очистки растеній табачный экстракта, 
забывъ, что французы и безъ его экстракта справляются 
съ растеніями во сто кратъ лучше насъ; восточный чело-
&ѣкь*Дяеадъ-Али изъ Петербурга усердно перетираешь тряп-
кой свою маленькую коллекцію блѣдныхъ бирюзъ и фидкг-
рановыхъ украшеній, справедливо опасаясь за конкуррен-
цію цѣлой сотни торговцевъ такого же рода, наполняю-
щихъ, тушь же рядомъ, египетскій базаръ; гг. Брокаръ и 
Ралле благоухаютъ своими помадами и духами, заключен-
ными въ маленькихъ кіоскахъ, напонинающихъ кіоски 
для объявлений, а рядомъ тянутся цѣлыя галлереи фран-
цузскихъ и англійскихъ косметиковъ; г. Штейнеръ при-
везъ съ десятокъ корсетовъ (!); г. Борабъ — пилюли отъ 
ыалокровія .(.!); г. Шлезитеръ—древесные листы; г. Море— 
коллекцію вннтовъ; г . Троетцеръ — двѣ-три машины; г. 
Горецкій изъ Варшавы — спермацетово-скипидарную мас-
тику; г. Маттисень—аптекарскіе товары; г. Блитертъ— 
серебряныя издѣлія; гг. Бидерманъ и Фальцъ-Фейнъ—об-
разцы шерсти изъ Лодзи... Лучшими экспонентами слѣ-
дуетъ считать: г. Савина съ его чудными кожами, Фра-
о/се—мельхіоръ, Свирскаго—мебель, Шопена—бронза, Ауэр-
баха—образцы ртутной руды, Хлебникова и Овчинникова— 
серебро и Новипскаго—мѣха. Но эти немиогіе, лучшіе изъ 

худшихъ, теряются въ массѣ пошлости, безсодержатель-
лости и безвкусицы. Больно и стыдно становится за наше 
дорогое отечество, отдавшее себя на посмѣяніе всего свѣта; 
массы французовъ и англичанъ спѣшатъ полюбоваться 
русскиж отдѣломъ, а выходятъ оттуда съ ироническими 
улыбками; кто желаешь купить, натыкается на сумасшед-
шая цѣны; кто желаетъ лишь научиться нашему искус-
ству—тщетно ищетъ его между корсетами, духами, вин-
тами л прочею дребеденью. Въ заключеніе, прошу лишь 
обратить вниманіе, кто эти русскіе представители русской 
промышленности: Фальцъ-Фейнъ, Бидерманъ, Свирскій, Бро-
каръ, Ралле, Штейнеръ, Миллеръ, Шопенъ, Вёрфель, Ауэр-
бахъ, Море, Троетцеръ, Фраже, Грюнвальдъ, Борабъ, Шле-
зитеръ, Горецкій, Дявадъ-Али, Маттисенъ, Блитертъ, Али-
беръ... Русскія имена теряются въ этомъ инородческомъ 
морѣ, какъ щепки разбитаго корабля. 

Въ русской иебгь, столь кокетливо пріютившейея между 
зеленью и роскошными французскими павильонами, также 
какъ и въ русскомъ домикѣ XV столѣтія, торгуютъ издѣ-
ліяын кустарей, преимущественно деревянными. Русская 
изба и все находящееся въ ней принадлежишь нѣкоему г. 
Лют any, бывшему московскому фабриканту шелковыхъ из-
дѣлій. Г. Лютанъ, неотлучно находящійся въ избе, муж-
чина среднихъ лѣтъ и пріятной наружности, облеченъ въ 
щегольской сюртукъ и модный цилиндръ; это, равно какъ 
и его правильный французскій языкъ съ парижскимъ жар-
гономъ, дѣлаютъ его гораздо болѣе похожимъ на француза, 
чѣмъ на русскаго. И въ самомъ дѣлѣ, г. Лютанъ полу-
чилъ образованіе въ Парижѣ и большую часть года жи-
вешь въ своемъ имѣніи, близь Парижа. 

б 
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Но смотря на все это, г . Лютанъ остался въ душ* рус-
с к и м и Z L * все русское. Онъ собиратель русской древ-
" покровитель русская труда. Онъ возъимѣлъ мысль 
! — всему міру произведения Р У < « 
•го же время, помочь этому кустарю. Оь этою цѣлыо он 
предложи ль устроителям! выставки построить настоящую 
S с к Г ивбу и выставить н « * « * произведена рус-
сх о паре а Устроители обрадовались, разрѣшили, ука-
Г Г т І но мѣстоэто г. Лютану не понравилось оиь 

гХрозилъ что скажете « м у н » - Россш, если не да-
Г Х получше. Устроители испугались и дали. 

Тогда г ! Лютанъ заказалъ 12 кустарямъ Троицко-Серпев-
сгаго посада наработать какъ можно больше ложекь, мисокъ, 
и г р « и проч. Кустари понатужились пера-

б тали цѣлую кучу. Г . Лютанъ платплъ за все ^ ш и ш 
а сполна—не имѣемъ основанія ему не вѣрить. Этимъ онь 
обезпечилъ ихъ существовав года на В и оберете отъ 

" Т Г ш Г Г ^ заказалъ въ Россін, чуть-ли не въ 

^ о м с к о й губ., русскую избу; заказъ « « « 
чтобы срубить несколько десятковъ сосенъ и пршнать пхъ 

„ избу уже францу зскіе плотники, они-же ее крьілн 
н конопатили Изба обошлась въ X* 
с е Г по словамъ г. Лхотана, во Франціи не оказалось. 
построившись, г. Лютанъ сталъ раскладываться Онъ при-

везъ товара на Я* «ы. . T ^ t ^ Z 
вопись но п а п ь е - м а ш е — х о р о ш о извѣстны въ Россш, туте 
есть двѣ-три вещицы дѣйствптельно 
ТИвы взяты съ извѣстныхъ ХОРОШИХ! Р У < ™ ^^ 
вонь. Но II цѣны подходящія: крышка для альбома 2ои 
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фр., ящикъ для перчатокъ—150 фр., табакерка—100 фр., 
и т . д. Дешевыя вещи этого рода—просто лубочныя изоб-
раженія. Лучшія вещи этого рода, исполнены кустаремъ 
Виишяковымъ. Далѣе, есть нѣсколысо очень художественно 
выполненных! образковъ — рѣзьба по кипарису; кто не 
знаете у насъ этихъ чудныхъ миніатюръ? Цѣны тоже 
очень высокія. Лучшія вещи—кустаря Хрустачева. Дадѣе, 
на болыпомъ стол* стоить недурно выполненная модель 
Троицко-Сергіевскаго монастыря, работы кустаря Трофи-
мова. Въ углу красуется шкафъ-кіотъ съ древними обра-
зами и древней утварью, собранными г. Лютаиоыъ; на 
нихъ написано: „не продается". 

— Впрочемъ, если дадутъ хорошую цѣну... сказалъ 
ынѣ г. Лютанъ.—А то жаль, знаете, разстаться... Цѣлую 
жпзнь собиралъ... 

Все остальное—дребедень. Продажа идете туго, что не 
должно • заботить особенно г. Лготана, взявшагося лишь 
показать міру русское искусство и безкорыстно помочь 
кустарямъ... Въ избѣ впеятъ портреты: Государя Импера-
тора и князя Долгорукова, ыосковскаго генерадъ-губерна-
тора. Продаютъ дѣвицы въ руссішхъ костюмахъ. Ііто-то 
уже сторговалъ у г. Лютана избу, за цѣиу, въ которую 
она ему обошлась. Г . Лютанъ готовится встрѣтить г. Карно 
хлѣбомъ - солью на кипарисовом! рѣзномъ блюдѣ; хлѣбъ 
уже обратился въ камень, но г. Карно все не заходить. 

Если предпрілтіе г. Лютана, по собственным! словамъ 
его, нельзя назвать вполнѣ торговыми, за то предпріятіе 
г. Зеленина, пріютивгпагося съ такимъ же товаромъ въ 
домикѣ ХУ столѣтія—уже вполнѣ торговое, въ чемъ онъ 
сознается самъ. 



— Торгуемъ бойко! отвѣчалъ на мои вопросы молодой че-
ловѣкъ,'одѣтый въ русскую опелковую рубаху и бархатные 
шаровары.—Ничего назадъ не' повеземъ. Даромъ отдадимъ, 
а не повеземъ... Вотъ-съ какъ! Изволите видѣть ложки?.. 
Знаете, сколько продали? Въ первые триднявтысячъ... Да-съГ 
По 1 су пустили, себѣ въубытокъ, за то реклама... Народу, 
народу что перебывало! Страсть! А теперь торгуемъ на 250 
франк, въ день вотъ этою дрянно указалъ онъ на груды 
деревяннаго хлама. И въ барышѣ останемся, увидите... 

— А много у васъ товара привезено? 
— Хватить! Тысячъ на 10-ть привезли, да на 60 ты-

сячъ въ Москвѣ лежитъ... Всѣмъ кустарямъ задали ра-
боты. И имъ хорошо, и намъ неубыточно. 

— Кто-же собственно г. Зеленинъ? 
— Зеленинъ?.. Молодой человѣкъ презрительно воз-

зрился на меня. Вы не знаете? Представитель общества, 
содѣйствія кустарямъ. 

— А-а! 
— Да-съ! А вотъ видите тамъ избу? Какой-то г. Лю~ 

танъ... Курамъ на смѣхъ. Развѣ это торговля? Навезъ 
образовъ, археологію, и думаетъ удивить... Мецената кор-
чить, а въ карманѣ трещитъ... 

— А вы платите за помѣщеніе? 
— Какже-съ! Тысячу рублей... 
Тутъ молодой человѣкъ бросился къ покупателямъ и на 

нпжегородскомъ французскомъ языкѣ сталъ разсыпаться въ 
похвалахъ товару. 

— C'est du pays... Du vrai russe... Tout ce q'il y 
a de plus Russe... Voyez!.. C'est le plus ancien jou-
jou . . . C'est nos paysans, qui fait cela... 

Пожилая дама купила деревяннаго мальчика на шар-
нирахъ и ушла съ застывшею на губахъ тупою улыбкою... 

И такъ, гг. Лютанъ и Зеленинъ представляютъ собою 
на выставкѣ русскую кустарную промышленность. Испо-
латв имъ! Только какъ бы французы не подумали, что, 
кромѣ ложекъ въ 1 су и деревянныхъ мальчиковъ на шар-
нирахъ, Россія ничего болѣе не производить. Пока, по-
хоже на то... Кто будетъ экспонировать въ 3-мъ русскомъ 
домтеѣ и что будутъ экспонировать — пока не знаю. Но 
предполагаю, что экспонентоыъ будетъ хозяинъ румынскаго 
кафе, а предметы будутъ — руыынскіе платки и малорос-
сійскія полотенца. 

Россія имѣетъ еще двухъ представителей на выстав-
и — д в а русскіе ресторана: одинъ внизу слѣва отъ гіав-
наго дома въ галлереѣ промышленности, другой на башнѣ 
Эйфеля. О послѣднемъ я уже говорилъ. Русскій ресторанъ 
на землѣ, также какъ и на воздухѣ, отдѣланъ деревомъ 
и въ русскомъ стилѣ. Нѣтъ недостатка ни въ орлахъ, ни 
во флагахъ; на двухъ концахъ его разбиты въ верхнемъ 
этажѣ палатки, а подъ ними — павильоны съ раскрашен-
ными по-русски етѣнами. Общій видъ—красивый и бога-
тый. Здѣсь продаются русскія закуски: бутерброды съ свѣ-
жею икрой, семгой, селедкой и проч. Цѣна — 1 франкъ 
бутербродъ. Продаетъ дебелая француженка въ русскомъ 
костюмѣ. Есть тутъ и самоваръ. У входа въ ресторанъ 
стоить группа мужчинъ и женщинъ, одѣтыхъ по-русски; 
они оживленно говорятъ; смуглыя лица ихъ показались 
мнѣ подозрительными. Прислушиваюсь, и что-же?.. Чліс-
тѣйшій итальяпскій языкъ. Поистинѣ, башня Эйфеля про-
извела вавилонское языкосмѣшеніе... 
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IX . 

К о л о н і и. 

Спросите у люба® парижанина изъ тѣхь, что живу® 
на бульвара® и въ кафе, изъ тѣхъ, что дѣлаютъ поли-
тику, что создаю® себѣ и ломаютъ кумировъ, что кри-
чать сегодня „Vive Carnot", а завтра „Vive Boulan-
ger" , что, наконецъ, правятъ Франціей и ея судьбами, 
спросите каждаго изъ нихъ, спросите миннстровъ, спро-
сите самого М-г Carnot—какой самый интересный отдѣлъ на 
выставкѣ? Колоніи! отвѣтятъ вамъ. Газеты разныхъ гал-
лерей, люди разныхъ иолитическихъ убѣжденій соеди-
няются на этой почвѣ; одинъ общій гимнъ восторговъ, 
изумленій и похвалъ колоніямъ, льется изъ устъ всѣхъ;. 
иллюстраціи наполнены картинами ихъ, рестораны подаютъ 
соусы à la Tonkin, дамы сочиняю® туалеты à la Java-
naise, кокотки влюбляются въ лакевъ анамитовъ, а муж-
чины облизываются на голую до пояса сенегальскую нег-
ритянку, Эспланада ннвалидовъ, гдѣ собрано это разно-
образное и пестрое царство колонін, едва вмѣщае® въ 
себѣ массу любопытныхъ; съ трудомъ молено добиться 
мѣста въ вагончикахъ, подвозящпхъ съ Марсова поля, а 
у шавнаго входа, что на набережной Орсэ возлѣ моста 
Согласія, происходи® такая давка, что входящіе по 
'Д Ч. дожидаются своей очереди; тамъ устроены двѣ кон-
трольная будки, но ихъ едва не разломали; теперь строя® 
еще двѣ. Сравнительно небольшая площадь эспланады, 
при чрезмѣрной скученности лостроекъ, наполняется 50-ш 
тысячною толпой, половина которой рабочіе, солдаты и 

воспитанники; стадное безуміе овладѣвае® публикой- за-
дыхаются, спотыкаются, лѣзу® на с н и н ы - с у щ Г а д ъ 

Можно ли безиристрастлону иностранцу Р а з д ѣ ю і ь  

#анцузсюй энтузіазиъ въ огншпеніи выставки к Г о і 
Мнѣ кажется-нѣтъ. Щ ® , прежде всего потому, " а 

2 S J : есть выставка 
сепсацюнная, политическая- нѣтьтакже и потону что 
содержимое ея пе оправдывав® ожиданій. Правительство 

Z Z Z 7 T W т ъ т н а у с т р о й и в о 

И постаралось придать всему какъ можно болѣе ятигі» 
ирячащтй характеръ; оно рассчитывало I 
темиерамен® и не ошиблось. Правда и шаржъ ье ! 
пая н опереточная сторона, тѣсно сплетены здѣсь в ъ / Г ъ 
тонкшіцевь, вь причудлдвыхъ расинсанныхъ разни® 
~ Ъ и раззолочеднахъ павпльоиахъ, въ р " 

и нроч И 1 S T И М У З Ы Е 0 Й ' В Ъ 
„ "Р ? п а д ы ц До эксцеитричиостей, до пряностей ™ 
Т ФРанДузъ, захлебывается отъ в c î o p r a н а 
ГОЛЫХЪ женщпнъ, на невиданные чертоги; L n Z n T 
ные вкусы, его алчность до зрѣлшцъ и , г л а Т е ® 

Â ï ï r r т г т : ~ 
« J - отвратительной Г я Т Т ^ Г Г ^ Г 
и т е „ и женщинами я самодовольно'новторяе®: Т 

qoe с est bean, дев colonies, ces femmes, ces denses " 

ж е с т в Т и Т С Ь Ф е М М Т 0 Р : к е с т в уст™ тор-
жествует!, л Парно, котораго потѣшаютъ туиисіпми нля 
к пн, арабскими джигитовками н с л а д к и м / р С н Во® 

какой рѣчьго встрѣтялъ вчера m-r C a S o t ^ T ' a T 



ный туниЪецъ, у входа въ колоніи: . Я благослов-
ляю Бога, даровавшаго намъ протекторате такой бла-
городной и прекрасной страны, какъ Франщя... Будь-
те увѣрепы, что кдпки яда здравствуете Франщя! пай-
дутъ свое эхо у нась отъ востока къ западу и отъ сѣвера 
къ югу! Да здравствуетъ Карно! Да здравствуетъ Фран-
щя'« . . . Прн такой горячей преданности странъ и паро-
довъ еще даже не завоеванныхъ, какъ не ликовать фран-
цузу, какъ не гордиться, не любить ему свои колоши! 
Забыты ухлопанные мильярды, погребенные на чужбине 
братья и дѣти, забыта холера, забыты проклятья, такъ 
недавно еще досылавшіяея правительству и всѣ, какъ одпиъ, 
слились въ хвалебяомъ гимнѣ: Vive la République... 
Поистпнѣ, французы не злопамятны! 

Колоніп тянутся длинной нитью отъ набережной Орсэ 
до дворца пнвалидовъ, занимая собою всю лѣвую поло-
вину эспланады Инвалидовъ. Онѣ ;тянутся въ два ряда: 
первый, обращенный къ серединѣ, къ главному проходу, 
состоите изъ павильоновъ, гдѣ выставлена колоталыіая 
производительность, второй состоите изъ жилшцъ тѣхъ 
народностей, кои изображаются павильонами, прпчемъ 
каждая народность расположена за своимъ павильономъ. 

Первый отъ входа на эспланаду шътьош—a лжѵр-
скій. Онъ и самый большой, и самый богатый. Павиль-
онъ выстроенъ изъ камня, въ строго-аляшрскомъ стн-
лѣ-арабская архитектура уже порядочно-таки надоѣла 
фраицузамъ. Плоская крыша, очертанія неправильный 
и не симметрпчныя, высокая башня, перепутанный галереи, 
наружная окраска - пестрая, преобладание двѣта: черный 
и бѣлый — вотъ, приблизительно, его хараістеръ. Трудно 

уловить детали, трудно даже оріентироваться съ перваго 
раза. Въ галлереяхъ устроены ряды, и тамъ, въ краше-
ныхъ лавочкахъ, торгуютъ грязные арабы; галлереи эти, 
или ряды, огибая главное зданіе, образуютъ внутри что-
то въ родѣ открытой террасы или двора, засаженнаго 
пальмами; внутреннія стѣны тоже раскрашены и мѣстами 
расписаны арабскими изреченіями. 

Размѣрамъ и богатству этого павильона болѣе или 
менѣе соответствуете и его содержимое. Здѣсь, въ раз-
ныхъ номнатахъ, выставлены: вина, колоніальные товары, 
образцы разноцвѣтпаго дерева, мрамора, рудъ, издѣлія 
изъ мѣстной травы альфы, издѣлія асфальтовыя, кожи, 
мѣха, шерсть, пробки, табакъ и даже картины. Все это 
выставлено съ эффектомъ и въ строгомъ порядкѣ, указы-
вая на богатство страны, на развитіе промышленности и 
торговли. Самый обширный отдѣлъ—вина; самая харак-
терная промышленность—издѣлія изъ альфы; самые бога-
тые экземпляры—мраморъ, называемый ониксъ. Алжирскія 
вина, какъ извѣстно, конкурируютъ съ французскими и 
широко пополняютъ иедостатокъ этихъ послѣднихъ какъ 
внутри страны, такъ и внѣ ея; лучшія вина — бѣлыя. 
Альфа—трава, имѣющая форму тоненькихъ стебелъковъ 
въ несколько дюймовъ вышиной; она сѣется въ значи-
тельномъ количествѣ въ Алжнрѣ, въ департаменте Оранъ. 
Высушенная, она пріобрѣтаетъ крѣность и упругость, 
достаточную для того, чтобы вить изъ нея веревки, пле-
сти корзинки, шляпы и проч.; но главное ея примѣне-
ніе—обработка въ crin végétal, или растительный волос*, 
широко распространенный въ Европѣ для набивки матра-
цовъ и мебели. Оникс*, добываемый въ департаменте 



Оранъ, поражаешь своею красотой. Двѣ огромныя глыбы, 
этого мрамора, поставленный у дверей, и множество ыа-
ленъкихъ кусковъ въ витрпнахъ сверкаютъ нѣжно розо-
вымъ цвѣтомъ всѣхъ оттѣнковъ; полировка удивительная. 

Кромѣ этихъ трехъ отраслей промышленности, заслу-
живаешь вниманія еще асфальтовая и деревянная. Асфаль-
товый мозаики, выставленный въ павильонѣ, такъ кра-
сивы и разнообразны, что можно принять пхъ за разно-
цвѣтные камни; а образцы полпрованнаго дерева разныхъ 
природныхъ цвѣтовъ такъ богаты, что заставляюсь сом-
нѣваться въ нхъ подлинности. Нечего п говорить, что, 
кромѣ этихъ главныхъ предметовъ, выставлена масса мел-
кихъ, относящихся къ областп земледѣлія, садоводства, 
плодоводства, техники, изящныхъ и неизящныхъ искусства 
Но выдающаяся въ нихъ ничего нѣтъ. Сорты хлѣбовь, 
овощи и плоды не хуже и не лучше выставленныхъ въ. 
изобпліи и вь другпхъ павпльопахъ; эти предметы состав-
ляюсь какъ бы необходимый аксесуаръ каждая павильона. 
Техника тоже не щеголяешь новизной, также какъ и изящ-
ныя, и неизящныя искусства, выетавленныя картины 
болѣе чѣмъ слабы, а мебель, бездѣлушкп, модели, учеб-
ный пособія и проч., вѣроятно, помѣщены лишь для 
полноты. 

Обойдя все это нѣсколысо разъ, свыкнувшись съ пе-
стротой, съ яркими красками массы предметовъ, выходишь 
нѣсколысо разочарованный; отъ Алжира можно было ожи-
дать большая... 

За алжирскимъ павильономъ, между кучами мусора, 
песку, наваленными досками и жердями, въ жидкой гря-
зи разбиты два бедуинскихъ шатра; каждый изъ нихъ 

огороженъ отъ натиска публики; каждый стоить на пло-
щадка саженъ 5—6 квадр., всѣ три одинаково устроены: 
темно-коричневая, полосатая, голубая шерстяная матерія 
натянута такъ, что въ каждомъ шалашѣ три отдѣленія: 
закрытое для женъ, побольше, и открытое для товаровъ 
и третье—для кухни. Нѣсколько тощихъ лошадей привя-
зано въ сторонѣ. Хозяева этихъ жплищъ—высокіе, стат-
ные и худые бедуины, картинно драпируются въ бѣлыхъ, 
шерстяныхъ плащахъ; бритыя головы прикрываются ка-
пюшонами; бронзовыя лица съ толстыми губами и сплю-
снутыми носами не внушаютъ ни довѣрія, ни спмпатіп. 
Они грязны и некрасивы. Въ закрытую палатку, гдѣ 
томятся жены царей Сахары, пускаютъ лишь дамъ и дѣ-
тей: и какъ же они пользуются своимъ правомъ, въ осо-
бенности дамы!.. Непрерывною цѣныо вползаютъ они въ 
низкую палатку, долго, долго остаются тамъ и выходятъ 
довольный, улыбающіяся: жены совсѣмъ некрасивы. Муж-
чинами нечего такъ толпиться у изгороди, нечего наги-
баться и жадно заглядывать въ щели, жены некрасивы, 
грязны, да къ тому еще попрошайки. И мужчины, слу-
шая это и видя гримаску отвращенія на хорошенышхъ 
губкахъ своихъ спутнпцъ, какъ будто убѣждаются, взды-
хаютъ, дѣлаютъ разочарованные глаза и развалисто от-
ходить. А суровые бедуины знай себѣ собираюшь денежки 
и, пересмѣпваясь между собою, презрительно косятся на 
толпу. Хотѣлъ бы я знать, о чемъ они думаютъ. 

За Алжиромъ слѣдуетъ Тунисъ. Павильонъ значитель-
но меньше алжирская, но пестрѣе выкрашенъ и пра-
вильнѣе очерченъ. Форма его, какъ и всѣхъ слѣдую-
щпхъ—квадратная: крытыя террасы выступаютъ впередъ,.. 



загибаются подъ прямымъ угломъ и образую«, внутрен-
ній дворъ; колорита теплый, архитектура мавританская, 
колонны украшены рѣзьбои, внутреннія стѣны покрыты 
мавританскою живописью ярким, цвѣтовъ. Здѣсь выстав-
лены произведенія Туниса и хотя по количеству и разно-
образие они далеко уступаю« алжирскнмъ, но отдѣль-
ныя отрасли, отдѣльные предметы поражаю« своимъ бо-
гатствомъ и искусствомъ. Къ нимъ надо причислить преж-
де всего богато отдѣланное оружіе и матеріи шитыя се-
ребромъ и золотомъ. Другъ противъ друга висятъ два сѣ-
дѣльные прибора съ оружіемъ: одинъ изъ голубаго бар-
хата съ серебром,, другой—малиноваго съ золотомъ. Что 
за роскошь, какое изящество!.. Шитье золотомъ и сереб-
ромъ по шелку тоже достигав« высокой степени совер-
шенства. Затѣмъ, мебель чернаго дерева съ перламутро-
вого инкрустаціей, такіе же ларцы, ковры и разныя во-
сточный угсрашенія филиграновой работы заслуживаю« 
серьезной похвалы. Этотъ павильонъ, не смотря на срав-
нительную пустоту его, а монета быть именно поэтому, 
оставляв« самое пріятное впечатлѣніе. Между прочимъ, 
въ немъ выставлены учебныя пособія францусішхъ школъ 
въ Тунисѣ: чертежи, планы, карты, книги. Съ пиши 
вмѣстѣ вывѣшена довольно любопытная статистическая, 
карта движелія учащихся въ этихъ школахт, по націо-
нальностямъ. Что же оказывается? Не говоря уже о по-
давляющемъ количествѣ мусульманъ въ этихъ школахъ, 
всѣ остальная народности превосходя« фраицузовъ; такъ, 
итальянцевъ, которые веду« свою оеобую пропаганду въ 
Тунисѣ и имѣютъ свои школы, даже итальянцевъ во 
французсклхъ школахъ болѣе, чѣмъ фраицузовъ (532 

француза и 772 итальянца). Трудно послѣ этого мечтать 

° Т Г ™ ; ™ павильона строится еще 
„ а тунискій павильонъ лѣсовъ. Наружность его 

«чень оригинальна, потому что стѣны 
„ыхъ пальмовыхъ деревьевъ въ свѣжемъ ихъ видѣ За 
Тѣмъ, тута же выстроены тунискіе ряды, что-то вь родѣ 
гости та о двора, гдѣ смуглые тунисцы, частью въ фе -
кахь частью въ чалмахъ, торгую« на славу своими п р -
S i главный изъ нихъ: оружіе, богато отдѣланное 

S o ® , ковры, ткани, издѣлія изъ чернаго дерева се-
ребра и восточный лакомства; тута же угощаю«, за !3 
I решенною чашкой чернаго кофе, очень в к у с и п р и -
готовляема« на горячихъ угольяхъ въ мѣдныта чагпеч 
кахъ Народу тута всегда толкается бездна. Тута же 
Г ы х ъ кояург-ахъ работаю« мастера, показывая публи-

кѣ свое искусство; желтые, истощенные, F P ^ ^ Z 
душные къ стадному любопытству публики и, коже« быть 
оскорбленные въ своемъ человѣческомъ достоинствS, ошс 
„е отвѣчаю« на вопросы, на плоскш остроты, они рабо-
таю« какъ машины, безъ отдыха, безъ солнца и безъ 

Г 0 Л Сзата жмутся отгороженный палатки тунисцевъ съ 
лошадьми и всѣмъ скарбомь. Ихъ костюмы 
арабскіе: тѣ же плащи, только безъ кашошоновъ н изъ 

Х - Ж е н щ г а ъ н е в в д ю - В ъ 0 І К Р Ы І Т 
палаткахъ, гордые тунисцы возлегаю« на низгшхъ, кш-
трацахъ, покрытыхъ коврами, показывая нубдикѣ лишь 
спины; они чистоплотнѣе арабоьъ и, видимо, цивилизо-
ваинѣе ихъ. Наскучивъ лежаніемъ, они лѣниво встаю«, 



ттяппшохся, окидывают* бѣглымъ взглядов публику 
и вдѣваготъ ноги, обутыя въ чулки, въ туфли ш Т і 

Г ъ ^ и л Г " н е б р е ™ - S : 
н а плащи, садятся группами и перебвасы 

Г Т д Г н с н ы и п з в у к а и и - Ш к о т о р ы е ^ Z Z ТЫ Рядом* сь палатками тунисцевъ бѣлѣетъ небольшая 

к о сйноб. Сюда стекаются любопытные, как* м у х п н а 

мед* Въ узких* воротах*, ведущих* на крошечньйдво-
рига буквально, давка; пузатыя дѣхи: смуглыя, Z 
поглазыя и веселыя, в* бѣлыхъ плащиках*, какъзмМ-
ки снують между публикой, выпрашивают* деньги- мѣд-
ныя су сыплются въ ихъ шапки. Туга жюшшё 7, 

Вс-І ,* п о с т н о , что кабиллы с і е к р Г Г е Z 
арабских* племенъ; женщины особенно славятся красотой 
Это-то и тяпетъ сюда публику. Со двора, направо и па-
лѣво, двѣ двери, ведущія въ двѣ темныя конуры- въ лѣ-
вой-жиище цѣлой семьи, въ правой-мастерская. Там* 
съ утра до ночи, двѣ красивыя кабилки ткутъ грубое но' 
лотно. Свѣтъ сюда проникает* лишь изъ дверей- здѣсь 
прохладно и сыро, какъ въ шгребѣ; несчастный женщины 
сидят* на полу, защиьценныя отъ публики высоким* ткац-
ким* станком*; не будь этой защиты, ихъ буквально ра-
зорвали бы При входѣ въ ототъ домнкъ, устроены двѣ 
лавочки, гдѣ продают* містное оружье и І Г ы 

Между павильонами алжирским* и туиискимъ, помеща-
ютсятри кафе: алжирскій, туиискій и мавританок й; самый 

' L 1 T A ? Ъ З а К 0 В Р ° В І ' скрывающих* 
вход* слышна безтолковѣйшая музыка: быотъ въ бараба-
ны, въ бубны, свистят* въ балалайки; за вход* здѣеь бе-

рут* по 1 фр. съ consomation, но остерегайтесь соблаз-
ниться этими завываніями балалаек* и зазываніями смуг-
лыхъ кассиров*; кромѣ треска въ ушахъ и скуки, здѣсь 
пичего не найдете. 

За Тунисом* слѣдуетъ Мадагаскар*. Павильон* очень 
маленькійи неважный. Выставлено здѣсь нѣсколько шкур* 
нѣеколысо мятерій, слоновые клыки и больше, кажется' 
ничего. Ни удивляться, ли любоваться нечѣмъ... За этим* 
павильоном* раскинута деревня сепѵальскшь негровъ-
крошечные круглые домики вымазаны глиной, крыши соло-
менный, вся деревня облесена такою же, вымазанною гли-
ной, стѣной. Деревня эта довольно любопытна. Среди 
жилищ* выстроены здѣсь двамѣстные храма, что-то въродѣ 
клѣтокъ, низкіе и без* крышъ; внутренность ихъ пуста 
Черноксише въ длинных* рубахахъ, босые и тщедушные 
вращают* испуганно бѣлками и на всѣ вопросы отвѣча^ 
ютъ мычаньем*. На каждой голов*-другая голова нзъ 
полос*. Что это за волосы, Господи! Они так* густы, 
пто не должны пропускать даже воздуха; каждый во-
лос* вьется отдѣльно и вс* торчат* кверху; точно па-
паха черкеса. Въ этомъ непроницаемом*, дѣвственномъ 
лису волос* ашвуга... воображенье читателя дополнит* 
остальное... Довольно стройная н гибкая негритянка, голая 
по поясъ, нагнулась надъ доханыо и моет* бѣлье Ея 
движенья сильны и пластичны, поза увѣренная, даже 
грацьозна. Она должна считаться красавицей между своими, 
но Ьоже, что за... бюстъ! Даже мужчинам* онъ не нра-
вится. Изъ рядом* стоящей мазанки выползает* что-то 
неряо, остроконечное: не то собака, но то обезьяна. Съ 
трудомъ вы признаете въ этомъ существ* человѣка, ре-



бенка. Мальчишка, л*тъ 3-хъ, радостно улыбается, встаете 
на ножки и бѣяштъ къ матери. Мать встрѣчаетъ его двумя 
рядами бѣлыхъ зубовъ, поднимаете слегка локоть и.. . 
мальчишка устраивается за спиной матери, протягиваете 
рученки, за что-то берется, тянете къ себѣ, прижимается 
жадно губами и замираете въ этой позѣ уткнувшись голо-
вой подъ мышку; а мать продолжаете мыть бѣлье и только 
чмоканіе дѣтскихъ губъ да плескъ воды нарушайте ти-
шину. Дамы умиляются, мужчины морщатся и отходятъ... 

За неграми сдѣдуютъ анамитьі и тонкинцы. Туте двѣ 
деревни; обѣ построены на одинъ манеръ: домики бам-
буковые, сквозные, квадратной формы, крыты рисовой 
соломой. Множество аиамитовъ и тонкинцевъ суетятся 
возлѣ нихъ, доканчивая постройки; они всѣ похожи другъ 
на друга, всѣ ыаленькаго роста, хилые, грязно - желтые, 
съ черными зубами и черными, жесткими, какъ гривы, 
длинными волосами, сплетенными въ косы; головы ихъ 
до половины выбриты. Типъ у нихъ средній между китай-
ским! и монгольским!; одежда состоять изъ суконпыхъ, 
не опоясанныхъ рубахъ и шароваръ, ноги босыя; ничего 
характерная ни въ костюмѣ, ни въ физіономіяхъ нѣтъ; 
въ движеніяхъ ни малѣйшей граціи, даже своеобразной; 
во взгляд* узенышхъ глазъ никакой гордости; очевидно, 
это племя рабски приниженное, загнанное, выродившееся. 
Только анамитскіе солдаты, которыхъ навезли сюда цѣлую 
роту и оригинальный головной уборъ которыхъ (что-то 
въ род* плоской мѣдной тарелки) обращаете на себя 
общее вниманіе, только они похожи нѣсколько да людей. 
Маленькіе, но стройные, они пмѣготъ видъ дѣтей, пере-
од*тыхъ солдатиками; лица у нихъ чище и глаже, чѣмъ 

у другихъ, выраженіе глазъ прежалкое и предобродушное. 
Ихъ заставляйте дежурить по цѣлымъ днямъ у входовъ 
въ павильоны; они жарятся на солнц*, гнутся отъ уста-
лости, скучайте и страдаютъ, назойливое любопытство 
публики явно тяжело для нихъ. Женщины безобразны. 

Тонкинскій и анамитекій павильонъ роскошнѣе дру-
гихъ. Эта чудная игрушка. Представьте себ* въ миніатюрѣ 
дворецъ самого богдыхана китайская—врядъ ли онъ не-' 
стрѣе, роскошн*е. Квадратной формы, съ внутреннимъ 
дворомъ и террасами, съ оргинальнымъ палисадником!, 
вокругъ бассейнами, статуями, онъ привлекаете къ себѣ 
общее вниманіе. Всѣ контуры его, вс* линіи идутъ въ 
обратном! направлении: крыша поднимается къ угламъ, а 
не къ середин*, фасадъ расширяется кверху, также какъ 
и колонны, пиллястры; богатство красокъ здѣсъ порази-
тельное; преобладающее цвѣта:темно-зеленый, свѣтло-зеле-
лый, желтый, синій и красный; на колонках! художе-
ственно вырѣзаны изъ разноцвѣтнаго изразца цвѣты и 
другія китайскія украшенія; карнизы и фрески вызолочены 
и эмалированы. Павильонъ еще не совсѣмъ оконченъ и 
во внутрь его еще не иускаютъ, но сквозь рѣшетчатыя, 
золочения ворота уже различаются богатые предметы, 
которые должны наполнить его; тутъ будутъ и золотые 
боги, и драгоцѣнное оружіе, и ткани, и мебель, и утварь 
и вс* плоды китайской цивилизаціи, китайская терпѣнія 
и художественная вкуса. Но есть скептики, ув*ряющіе, 
что всѣ эти богатства наполовину происхожденія париж-
с к а я . . . Сравнивая жалкихъ людей съ плодами ихъ про-
мышленности искусства, въ самомъ дѣлѣ, трудно вѣрится, 
чтобы они были подлинные... 



Но Ферри мало было сказочная павильона, роты сол-
дате и двухъ больших! селеній. Онъ задумалъ ослѣпить 
парнжанъ внолнѣ и, вотъ, надняхъ, нріѣзжаетъ труппа 
анамитскихъ актеровъ, которая будете играть въ большомъ 
анамитскомъ театрѣ. Парижане заранѣе облизываются, а 
Карно ждете не дождется... Веѣ тѣ маленькія французскія 
колоніи, которыя не имѣютъ своихъ отдѣльныхъ павильо-
нов!, сосредоточили свои произведенія въ большомъ па-
вильона Колоти, который называется здѣсь Центральными 
Домомs. Это самое большое зданіе въ ряду колоніи; по-
стройка оригинальная, восточная, немножко тяжелая 
и мрачная; окрашена въ темно-красный и синій цвѣта. 
Крыша поднимается пирамидально и заканчивается высо-
кою башней; все зданіе имѣетъ видъ двухъ галлереи, 
сложеняыхъ на-крестъ; въ каждомъ концѣ по входу; общее 
впечатлѣніе—холодное, не смотря на горячія краски; въ 
общемъ и въ деталяхъ много утрировки и даже балаган-
щины; внутренность биткомъ набита товарами. По большей 
частя, все это мелочь, перемѣшанная безъ системы и раз-
ложенная безъ эффекта. Обращаетъ вииманіе лишь коллек-
ція китайских1! и индусскихъ боговъ, поставленных! по 
середин*, на высокомъ пьедестал*. Въ самомъ дѣлѣ, эти 
раззолоченные уроды съ дюжиной головъ и сотней рукъ, 
искривленные въ самой неудобной и каррикатурной позѣ— 
великолѣпны именно своимъ уродствомъ. Въ подлинности 
ихъ сомнѣваться нельзя... Болѣе всего товаровъ — коло-
ніальныхъ. Изъ области искусств!—перламутровый пздѣ-
лія, промышленности—руды и уголь; есть также недурныя 
ткани, ковры, оружіе и множество м*дныхъ предметов! съ 
миніатюрною рѣзьбой; этотъ товаръ самый распространен-

ный на выставкѣ; имъ полны почти тунискія, индусскія, 
арабскія лавки по всей выставкѣ, но все это не ново и не 
выходить изъ ряда обыкновенная. Видимо, въ этотъ па-
вильонъ напихали всего, что не умѣстилосьвъ другихъ, 
что похуже и помельче, расчитывая на общую пестроту, 
н а э ф ф е к т е массы и самая павильона. Но ц*ли не достигли. 

Црехорошенькій и преграціозный павильонъ выстроенъ 
для Кохинхины. Если павильонъ анамитскій—самый бога-
тый, то кихинхинскій—самый граціозный, самый уютный. 
Стиль его—мавританскій; выстроенъ онъ изъ дерева, окра-
шенъ въ тѣлъные цвѣта съ красными и синими разводами; 
внутренній дворикъ, съ фонтаномъ и растеніями—восхити-
телен!; окружающія его террасы уставлены комфортабель-
ною мебелью. Здѣсь просторно, прохладно, предметы не 
навалены другъ на друга и, вообще, ихъ очень немного. 
Вѣроятно, Кохинхиной не считали нужными особенно 
хвастаться, но оте этого павильонъ только выигралъ. Луч-
mie предметы-мебель черпая дерева съ парламутровою 
инкрустаціей. Тутъ стоить рядъ огромных! кроватей изъ 
этого дерева, похожпхъ на домики; он* покрыты плоскими 
балдахинами, матрацы на нихъ узкіе и жесткіе; он* 
должны спасать отъ жары. Тутъ найдете также прекрас-
ный черепаховыя издѣлія, соломенную мебель, образцы 
хлѣбовъ и риса, а по краямъ павильона, въ тѣнистыхъ по-
кояхъ, стоить мягкая восточная мебель. 

За Кохинхиной слѣдуютъ: Гваделупа и ïïuèù. Павиль-
онъ Гваделупы незначителен! и въ немъ, кромѣ колоніаль-
пыхъ товаровъ, ничего почти нѣтъ. За нимъ тѣснится 
маленькой поселокъ негровъ такихъ лохматыхъ и волоса-
тых!, что страшно становится; они во всемъ схожи съ 
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шароварахъ, пестрыхъ ситцевыхъ туникахъ я съ кро-
шечными, конусообразными шапочками на бритыхъ голо-
вахъ составляютъ эту процесеію. Они въ тактъ ногряса-
ютъ какими-то странными ииструмептамп, украшенными 
розовыми перьями; нѣжные, жалобные, монотонные звуки 
весьма схожіе съ звуками капель, иадающихъ въ пустой бас-
сейнъ, несутся къ вамъ навстрѣчу. Ручаюсь, что ничего 
яодобнаго вы не слыхали. Музыканты идутъ гусысомъ, 
нроходятъ черезъ бамбуковый мостъ, проходятъ по всѣмъ 
закоулкамъ селеиія, всюду разливая эти кадры вающіе 
душу, однообразные звуки... 

Бамбуковые домики, въ которыхъ живутъ этн странные 
музыканты, почти тѣ лее, что и у анамитовъ и тонкпн-
цевъ; тамъ работайте: кто илететъ шляпы изъ рисовой со-
ломы, кто приготовляете бамбукъ; женщины тісутъ матеріи 
(батикъ); тутъ же продаютъ знаменитый „кирасо", какао 
Ваиъ-Гутена л разныя бездѣлушки; въ ісухнѣ, иоваръ-ту- ^ 
земецъ стряпаете въ огромныхъ котлахъ какія-то стран-
ныя и подозрптельпыя микстуры.,. 

Процессія кончается, музыканты возвращаются па свои 
мѣста въ палатки и начинаютъ другую уже музыку, не 
ыеиѣеудивительную и необыкновенную. То шелесте листь-
евъ слышится въ ней, то капанье дождя, то щебетанье птн-
чекъ. Непонятна, непостижима эта музыка; нравится она 
вамъ, или нѣтъ, вы не знаете; звуки меняются, мѣшаются 
и ускользают ь отъ вашего вниманія; вамъ дѣлается скучно, 
тяжко, тянете вонь, а уйти трудно... 

Появляются танцовщицы* опѣ ловко ступатотъ босыми 
ногами по щебпю аллей, онѣ медленно поднимаются по 
бамбуковой лѣстиицѣ и, накопецъ, появляются на эстрадѣ. 

П<¥ІМЪ КЯЛКѴТСЯ Г -

Старшей изъ нихъ всего 12 лѣтъ; бронзовая, съ какиыъ-то 
страннымъ блескомъ кожа придаете имъ видъ хорошень-
кихъ нозолоченныхъ идоловъ. Очень большіе черные глаза 
сидятъ далеко другъ отъ друга и чрезмѣрно подведены 
брови, очерченныя въ видѣ двухъ правильныхъ дугъ, носъ 
плоскій, но не уродливый, овалъ весьма правильный, 
губы немного мясисты и красны, тѣмъ не менѣе, формы 
рта красивы, а улыбка раскрываете рядъ маленькихъ, 
хорошенькихъ, бѣлыхъ зубовъ, немного рѣдкихъ. 

Прическа очень характерна: двѣ носяте что-то въ родѣ 
золотыхъ діадемъ, другія двѣ, изображающія мальчиковъ— 
что-то въ родѣ щита изъ перьевъ. Верхняя часть тѣла у 
нихъ голая; красивыя плечи, тонкія шеи и руки, дѣй-
ствительно, достойны кисти. Грудь скрыта подъ вышитымъ 
корсетомъ, который обтягиваетъ талію, не сжимая ее. 
Широкіе фіилетовые сь бѣлыыи крапинками шаровары 
доходятъ до колѣнъ. На рукахъ широкіе браслеты, на 
падьцахъ кольца. Голыл ножки покрытые пылыо, отчего 
кажутся другаго цвѣта, чѣмъ плечи. 

Что за странный ихъ танецъ! Точно мумін встали 
изъ гробовъ, лѣииво потягиваются, расправляютъ члены, 
оживаютъ; пи одинъ мускулъ въ разрпсованномъ лицѣ не 
двигается, ни одного рѣзкаго быстраго двпженія, ни малѣй-
шаго увлеченія; вы ждете, ждете, но муміи не могутъ 
ожить. Едва замѣтно онѣ передвигаются, мѣняютъ мѣста, 
лица застыли, глаза горятъ, и только ладони двигаются, 
гнутся; весь танецъ собственно въ этомъ и заключается... 

Вмѣстѣ съ дикою, странною музыкой, этотъ диісій, 
странный танѳцъ ладоней производитъ глубокое впечатлѣніе. 
Вамъ тошно, мертвечиной пахнете, но уйти трудно, по-



тому что нервы убаюканы однообразными звуками, а 
глаза отдыхаюгь на леподвижныхъ красивыхъ куклахъ... 

X . 

Исторія жилищъ. 
Длинный рядъ живодисныхъ домиковъ вдоль набереж-

ной Орсэ составляем какъ бы передній фасадъ Марсова 
поля. По разнообразію ихъ характеровъ вы тотчасъ дога-
дываетесь, что нередъ вами „Исторія человѣческихъ жи-
лищъ съ древнѣйшихъ временъ«. Мысль воспроизведенія 
такого рода нсторіи, не лишенная остроумія и даже прак-
тической пользы, принадлежим главному архитектору 
Комической оперы, г . Гранье. Мысль широкая и ясная, 
созрѣвшая въ головѣ талантливаго художника, могла быть 
осуществлена лишь наполовину: ему ассигновали значи-
тельно меньшую сумму денегъ, чѣмъ требовалось, и отвели 
значительно меньше ыѣста. Вслѣдствіе этого получилось 
что-то удачно начатое, но не конченное и даже скомкан-
ное: во всѣхъ домахъ двухъ-этажныхъ лишь нижлій этажъ 
приспособленъ къ жилью, а жилища, который должны бы 
развертытаться на обширяомъ пространствѣ, воспроизве-
дены лишь клочками, одною стороной какой-нибудь, при-
чемъ подразумевается, что все остальное, какъ-то: дворъ 
лѣстница, флигели и проч. обращены къ заднему фасаду 
іѣмъ не менѣе, въ томъ, что сдѣлано и что можно было 
сдѣлать, г. Гранье строго придерживался достовѣрныхъ 
документовъ, и лишь когда въ нихъ ощущался недостатокъ, 
то неоспоримыя доказательства замѣнялись логическою вѣ-

роятностью, истекающею изъ тщательнаго изученія наро-
довъ и эпохъ съ точки зрѣнія ихъ артистическаго харак-
тера, торговли, обычаевъ и культуры. 

Задача г. Гранье оказалась тѣмъ труднѣе, что надо 
было выбрать самые интересные изъ стилей всѣхъ вѣковъ 
и всѣхъ національностеи, а такъ какъ стили эти посто-
янно усовершенствовались и видоизмѣнялись, то, сверхъ 
того, надо было въ выборѣ ихъ руководиться однимъ об-
щимъ, такъ сказать, числомъ, т. е. воспроизводить стили 
или въ степени ихъ зарожденія, или въ степени ихъ раз-
витія или окончательнаго усовершенствованія. Г . Гранье 
руководствовался первыми; для его изсдѣдованій послу-
жили типы самыя старинные всякаго стиля, такъ какъ 
новѣйшіе довольно часто воспроизводились уже и потеряли 
научный ннтересъ. 

Какъ бы тамъ ни было, придавая даже труду г . Гранье 
характеръ лишь простаго эскиза, нельзя отрицать, что 
трудъ этотъ могъ бы послужить достаточно прочною поч-
вой для тѣхъ, кто пожелалъ бы современемъ развернуть 
картину, пока лишь набросанную, пополнить и расширить 
„Исторію жилшцъ". А проектъ такого рода, въ виду гро-
мад наго научнаго интереса, не слѣдовало бы забрасывать. 

Если пьеса еще далеко не окончена, то сценауріумъ 
къ ней написанъ и паписапъ тщательно и добросовѣстно. 
Первые типы этой краткой „Исторіи жилищъ" относятся 
къ каменному вѣку. Они изображаются простыми дырами, 
болѣе или ыенѣе глубокими въ скалахъ и каменныхъ глы-
ба хъ; люди этой эпохи, троглодиты, строили себѣ еще 
шалаши изъ коры и вѣтвей. Когда рѣки стали съужи-
ваться и вода, спадая, оставляла глубокія пещеры, люди 



стали населять эти пещеры; это вторая эпоха естествен-
н ы х ! жилищъ; она изображена въ „Исторіи жилищъ " 
огромною пещерой въ скалѣ, сдѣланной изъ камня и из-
вести. Этимъ собственно и заканчивается, маленькая группа 
жилищъ первобытных!, или естественным. Слѣдуютъ 
жилища искусственный. 

Первыя изъ нихъ—селенія на водѣ (на озерахъ) вос-
произведены довольно слабо. Два-три шалаша изъ вѣтокъ, 
соломы и тростника поставлены па сваи среди дужъ гряз-
ной воды; съ берегомъ они соединяются мостиками, кото-
рые легко отнимаются. Тутъ человѣкъ впервые очутился 
въ нѣкоторой безопасности отъ враговъ и получилъ тѣ 
удобства, которыя даютъ свѣтъ, близость воды и земли. 
Тогда же было положено начало и цивилизаціи: стали 
дѣлать изъ глины носуду, началось земледѣліе, были при-
ручены животныя; наконецъ, открыли употребленіе метал-
ловъ и вѣкь каменный устунилъ мѣсто вѣку желѣзному. 

Открытіе металлов! повлекло за собою усовершеиетво-
ваніе инструментов! и орудій, что позволило человѣку по-
кинуть озера и строить свои жилища на твердой почвѣ. 
Конечно, эти первобытный постройки отличались просто-
той: онѣ дѣлались изъ вѣтокъ, стѣны покрывались землей 
и соломой въ видѣ штукатурки, крыши оставались соло-
менными. Тѣмъ не менѣе, развитіе человѣчества шло впе-
редъ; образовались общества, потомъ націи, началась ис-
торія. По мѣрѣ улучшенія нравовъ, улучшались и жили-
ща, применяясь къ климату и почвеннымъ условіямъ; каж-
дая раса оставляла на своихъ жилищахъ свою особую 
печать, и на постройкахъ, воздвигнутых! въ „Исторіи 
жилищъ", печать эта сказывается рѣзко и наглядно. 
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Первобытная цивилизація. 

Изъ трехъ большихъ семей: бѣлой, черной и желтой, 
на которыя обыкновенно дѣлятъ родъ человѣческій, пер-
вой расѣ, т. е. бѣлой, мы обязаны историческим! разви-
тіямъ цивилизаціи и этимъ самымъ — развитію зодчества. 
Три группы этой расы, пропсшедшія отъ Хама, Сима и 
Афета, много поработали для прогресса въ разныя вре-
мена и въ разиыхъ размѣрахъ. 

Хамиты и семиты первые достигли высокой цивили-
заціи, но потомъ, какъ бы утомленные, остановились и 
вотъ уже 2 тыс. лѣтъ ничего не дѣлаютъ въ этомъ смыс-
ле . Арійцы, напротив!, развились гораздо позже, но за 
то силы ихъ все возрастали и теперь они одни во глав* 
цивидизаціи. Согласно этому старшинству расъ воспроиз-
ведены ихъ жилища. Первое ыѣсто принадлежать хами-
тамъ (египтяне), затѣмъ семитамъ (ассирійцы, ѳишікіяне, 
израильтяне, отчасти лелазги и этруски) и, наконецъ, 
арійцамъ. В с * эти народы, явившіеся въ начал* псторіи 
человѣчества первыми піонерами цивилизаціи, естественно 
послужили главной темой для труда г . Гранье, и онъ съ 
ними справился какъ могъ. 

Египетскгй домъ. У егинтянъ низшій классъ народа 
жилъ въ шалашахъ изъ тростника, смазаинаго иломъ. 
Только высшіе классы строили себѣ дома изъ сыраго кир-
пича. При дом* всегда разбивался садъ съ прудами; Еги-
детскій домъ, которымъ начинается рядъ цивилизованных! 
построекь въ „Исторіи жилищъ", относится къ эпох* Рам-
заса I I , за 1 ,400 лѣтъ до P . X . Разм*рами почти квад-
ратный, окрашенный снизу въ б*лую краску, а сверху— 



въ оранжевую съ фигурами н разводами изъ темныхъ 
цвѣтовъ, онъ сразу, своимъ строгимъ стилемъ и классиче-
скими формами, нереноситъ зрителя въ далекую египет-
скую старину. Крыша его служитъ террасой; синія, дере-
вянныя колонки обрамляютъ углы и двери; спереди раз-
бить крошечный скверикъ, линіи котораго такъ же прямы 
и строги, какъ и у дома. Вообще все здѣсь стройно, прямо 
и чисто, какъ были стройны, прямы и чисты умы того 
вѣка; ничего лишняго, ничего пгриваго, никакой варіаціи. 

Внутренность этого дома состоитъ изъ нѣсколъко ком-
натъ, который раздѣлены идущимъ поперекъ всего дома 
корридоромъ; въ нихъ устроенъ музей египетской старины 
и за входъ берутъ по 25 сайт. Извѣстиый египетскій 
антикварій Тоио изъ Каира, торгующій стариной en gros, 
привезъ сюда для продажи довольно любопытную коллек-
цию. Она состоитъ, главнымъ образомъ, изъ массы боговъ 
всѣхъ возможныхъ эпохъ, формъ и размѣровъ. Есть боги 
маленькіе, какъ грецкій орѣхъ, есть статуэтки въ у , ар-
шина, есть бропзовыя, есть фаянсовыя и деревянныя. 
Боги здѣсь приняли самыя уродливыя и причудливыя фор-
мы — кошекъ, собакъ, змѣй и проч. Все это лозеленѣло 
отъ времени. Кромѣ боговъ, есть много старинныхъ укра-
шеній, монетъ, клочки матерій, снятыхъ съ мумій, оже-
релья, фарфоровыя доски съ іероглифами и цѣлыя муыіи. 
Цѣны огромлыя, хотя хозяинъ этого музея и увѣряетъ, 
что онѣ едва покроютъ расходы; такъ, статуэтка деревян-
ная, правда, очень старинная, кажется за 3 тыс. лѣтъ 
до Рожд. Хр. , продается за 5 тыс. франковъ; доска съ 
надписью Рамзаса I — 1,100 фр., боги, соотвѣтственно 
размѣрамъ и древности ихъ продаются отъ 2 фр. и до 1 

тыс., клочки матеріи отъ 25—500 фр.; муміи—отъ 1 тыс. 
до 6 тыс. фр. Я не знатокъ въ археологіи и констатирую 
лишь факть; можетъ быть цѣны эти и очень умѣренныя 
относительно, но врядъ ли онѣ привлекутъ покупателей 
простыхъ смертныхъ, 

Ассиргйскій домъ, временъ Навуходоносора, величест-
венный, массивный и тяжелый, даегь лишь слабое по-
нятіе о тѣхъ огромныхъ жилищахъ ассирійцевъ, которые 
когда то обагряли кровью всю восточную Азію. Домъ 
представляетъ лишь часть жилища. Форма его неправиль-
ная: что то въ родѣ высокой башни на первомъ планѣ, 
п рядомъ, отдѣленная узкою стѣнкой, вторая башенка по-
меньше и поуже. Весь домъ бѣлый, украшеній очень 
мало и опи блѣдныхъ цвѣтовъ. Внутренность его еще не 
устроена — тамъ будетъ продажа старинныхъ ковровъ и 
матерій. Рядомъ съ домомъ разбита очень красивая па-
латка изъ бѣлой, мягкой шерстяной матеріи, съ выши-
тыми украшеніями на фестонахъ. Это тоже жилище ас-
снрійцевъ, временъ, когда народъ этотъ былъ еще коче-
вымъ л не строилъ домовъ. Но палатка сдѣлана такъ 
изящно, какъ врядъ ж могли сдѣлать тогда. Надо пола-
гать, что историческіе документы здѣсь смѣшались съ 
французскою фантазіей. 

Высокій, стройный домъ, лркпхъ цвѣтовъ и легкой, 
изящной архитектуры съ рѣзнымп деревянными украше-
ніями слѣдуетъ за жилищемъ ассирійцевъ. Это домъ Фини-
кійскгй. На высокомъ фундаментѣ натуральнаго цвѣта строй-
но громоздится болѣе высокое, чѣмъ широкое зданіе, свѣтло-
коричневаго цвѣта съ множествомъ разводовъ голубыхъ и 
красныхъ. На плоской крышѣ устроенъ шатеръ и высоко 



поднимаются два деревянные, рѣзные столба съ рѣзною 
перекладиной между ними; назначеніе послѣднихъ мнѣ 
неизвѣстно. Внѣшнее богатство этого дома само по себѣ 
уже говорить о богатств* народа, развитіи торговли и 
пскусствъ. Таковыми и были финикійцы. 

X I . 

Палатка и домикъ, слѣдующіе за финикійскимъ жи-
лищемъ, имѣютъ явный характер! еврейскшъ жилигцъ 
двухъ главныхъ эпохъ ихъ исторіи: кочевой и ос*длои. 
Тысячи за 2 лѣтъ до P. X . , кочуя по Месопотаміи, евреи 
жили въ палаткахъ изъ толстаго войлока, приготовленіе 
котораго достигло у нихъ совершенства; затѣмъ послѣ 
1500 г. до P . X . , прочно основавшись въ Палестинѣ, 
они начали строить дома изъ камня, сыраго кирпича, 
пальмоваго или оливковаго дерева; строились они съ ха-
рактерною простотой; высшаго совершенства они достигли 
во времена Давида и Соломона, за тысячу л*гь до P . X . ; 
къ этой-то приблизительно, эпох* и относится еврейскій 
домикъ въ ряду „Исторіи жилищъ". Сложенный изъ пи-
ленаго камня, ничѣмъ не окрашенный и не украшенный, 
формы почти квадратной, архитектуры тяжелой и холодной, 
онъ, однако, даетъ слишкомъ слабое понятіе о еврейской 
цивилизаціи временъ Давида и Соломона. И въ самомъ 
дѣлѣ: сами строители сознаются, что исторических! дан-
ныхъ для воспроизведелія еврейскаго жилища имѣлось 
у нихъ подъ руками слишкомъ мало; данныя эти своди-
лись лишь къ тому, что крыша должна быть плоскою въ 

вид* террасы, что окружена она должна быть балюстра-
дой, что внѣшнія и внутреннія украшенія должны носить 
самый строгій характер! и что всякія лносЕсазательныя 
изображенія были строго воспрещены. 

Руководствуясь этими данными, построили плоское, 
прямолинейное зданіе, бол*е похожее на казематъ, чѣмъ 
на жилище; а чтобы не нарушить строгости украшеній, 
ихъ вовсе не воспроизвели. Еврейская кочевая палатка 
скопирована, какъ говорить съ той палатки, которая была 
найдена недавно въ одной изъ египетских! гробницъ, 
относящихся кь эпох*, когда евреи, до Моисея, кочевали 
по берегамъ Нила; она сдѣлана изъ разноцвѣтной кожи, 
формой—тоже квадратная. 

Внутренность еврейскаго дома такъ же скромна, какъ 
и его внѣшность; она изображена одною большою комна-
той; на террасу ведетъ узенькая, каменная лѣстница безъ 
перилъ, прислоненная къ правому боку. Внутри дома 
расположен! одинъ изъ парижских! магазиновъ восточ-
ных! ковровъ и древностей, ковровъ очень немного и они 
плохаго достоинства, изъ древностей же всего три пред-
мета: кровать я два кресла; но они столько же еврейскія, 
сколько и китайскія; еврейскаго зд*сь всего одна лампа 
и то, если в*рить словамъ приказчика, торговля и деть 
туго; нѣтъ сомн*нія, что предприимчивый французъ за-
брался въ эту жидовскую конуру лишь для рекламы; кар-
точки съ адресомъ магазина суютъ въ руки посѣтителей 
насильно... Названный до сихъ поръ жилища имѣютъ 
общія характерный черты: пдоскія крыши съ террасами 
и шатрами на нихъ, весьма скудное количество оконъ и 
крошечный ихъ размѣръ; эти черты указывайте на к ли-



матаческія условія странъ, гдѣ не боялись ни дождя, ни 
снѣга, а искали лишь спасенія отъ жары. Слѣдующіе 
два домика: пелавговъ и этрусков*, перенося исторію жи-
лищъ изъ Азіи въ Европу, имѣютъ уже иной характеръ. 
Домъ пелазговъ (или циклоповъ) первыхъ хозяевъ Греціи, 
( 1 5 0 0 л. до P . X . ) обнаруживаете цивилизацію, гораздо 
болѣе примитивную, чѣмъ у древнихъ египтянъ. Харак-
теристичною чертой жилищъ пелазговъ служите употре-
бленіе для стѣнъ огромныхъ камней, которые держатся 
безъ известки, собственною своею тяжестью; общій видъ 
ихъ, поэтому, почти дикій. 

Этрусскій домикъ (1000 л. до P . X . ) , выдвинутый 
нѣсколько впередъ, совсѣмъ въ иномъ родѣ. Онъ двухъ-
этажный, напоминаете формой швейцарскіе домики; ка-
менный фундаменте, натуральна™ цвѣта, поднимается 
прямо, нѣсколько строго и нѣсколъко тяжело: это нпжній 
этажъ; на немъ какъ бы сохранился еще слѣдъ перво-
бытной цивилизаціи; второй этажъ оставляете самое прі-
ятное впечатлѣніе, висячій балконъ, или веранда, кокет-
ливо бѣжитъ кругомъ всего дома, черепичная крыша въ 
видѣ зонта, поддерживаемая столбиками; цвѣтъ стѣнъ 
мѣдно-ісрасный, столбики и перила балкона — темные; 
надъ дверьми дридѣлана доска изъ терракоты съ над-
писью имени владѣльца дома; внутренность дома окра-
шена яркими, веселыми цвѣтами. Такое рѣзкое различіе 
между жилищами пелазговъ и эттрусковъ — народовъ, 
почти сосѣднпхъ и относящихся къ той же эпохѣ, можно 
объяснить лишь тѣмъ, что развитіе цивилизаціи у этрус-
ковъ продолжалось гораздо дольше, чѣмъ у пелазговъ; 
этруски, водворившіеся въ Италіи съ незапаыятныхъ вре-

менъ, создали тамъ могущественное господство гораздо 
раиѣе основанія Рима п ревностно сохраняли свои таин-
ственные нравы, которые не походили на нравы другихъ 
народовъ до дня, когда былп раздавлены завоеваніемъ 
римлянъ, въ 400 г . до P . X . 

Стѣны дома пелазговъ построены по образцу суще-
ствующихъ моделей этого рода и, руководствуясь наблю-
деніями, сдѣлаииымп авторомъ на мѣстѣ, въ Греціи; 
крыша же его возстановлена по свѣдѣніямъ, получен-
ными при раскопкахъ древннхъ развалинъ на островѣ 
Санторипѣ'. тамъ между развалинами, среди комнатъ, на-
шли бревна и слои земли, которые когда-то составляли 
крыши; въ виду этого, воспроизведете дома пелазговъ 
можно считать до извѣстной степени вѣроятнымъ. Что же 
касается жилища этрусковъ, то тутъ опять личная фан-
тазія автора должна была быть призвана на помощь 
археологическимъ даннымъ. Остовъ этого дома былъ со-
ставленъ по моделямъ изъ терракоты, найденнымъ при 
раскопкахъ; расположеніѳ балкона, крыши, внѣшняя и 
внутренняя отдѣлка — были вдохновлены древними по-
стройками, сохранившимися еще въ Тосканѣ. Но оче-
видно, подъ словомъ древпій, нельзя подразумѣвать по-
стройки за 1000 л. до P . X . ; г . Гранъе пришлось су-
дить о нихъ по постройкамъ X V — X V I вѣка, п не уди-
вительно, если въ результатѣ такого сравненія получился 
стиль слпшкомъ смѣшанный, формы слпшкомъ легкія и 
краски жпвыя... 

Послѣ этрускаго дома начинается новая эпоха цивп-
лнзаціи человѣчества—эпоха распространенія аррійскаго 
племени, смѣнпвпіаго въ части Азіи и во всей Европѣ , 



отъ Ганга и до Атлантпческаго океана, племена хамптовъ 
и еемптовъ. Распространеніе аррійскаго племени, какъ 
пзвѣстно, повлекло за собою еамыя важныя дсторпческія 
перемѣны въ жизни человѣчества. Хамиты п семиты, ро-
доначальники первой цивішгзаціи, были слппікомъ эго-
истичны и апатичны, чтобы работать для будущихъ по-
колѣній; добытымъ прогрессом! они пользовались, какъ 
умѣли п, разъ достигнув! пзвѣстнаго предѣла, не по-
двигались впередъ. Аррійцы же, вытѣсиивъ пхъ посте-
пенно въ теченіе тФсячелѣтія съ 1500 г. до P. X . , бы-
стро стали работать для развптія прогресса я уже не 
останавливаются на этомъ путя до настоящих! временъ. 

Первые аррійцы поселились въ долинѣ Ганга и Ин-
дуса въ Индостан*, гдѣ потомки пхъ до слхъ порт, со-
ставляют! благородную касту браминовъ. Первое жилище 
аррійскаго племени изображено поэтому, въ „Исторіп жи-
лищъ", ждусскимъ домомъ. Тппъ его относится къэпохѣ, 
прпблязитедьно, за 300 лѣтъ до P. X . Слишкомъ слож-
ное изящество, слишкомъ неумѣренные размѣры, слиш-
комъ перепутанные п какъ бы вымученные контуры— 
вотъ его характеристичные черты; трудно сказать, что 
было этому причиной—болѣзненное лп развптіе фантазіи 
въ автор* или, въ самомъ дѣлѣ, первые аррійцы еще не 
прониклись чувством! мѣры; авторъ, однако, претендует! 
на достовѣрную историческую точность своего произведе-
нія, почерпнутую имъ, будто бы, изъ фотографіи барелье-
фовъ и изъ замѣчаній, сообщенных! серьезными учеными, 
какъ Русселе, Грандидье и Фергюссонъ. Трехъ-этажный 
пндусскій домъ похожъ на высокую каланчу; онъ со-
стоит! изъ двухъ башенъ, близко поставленных! другъ 

къ другу, соедипенныхъ во второмъ и третьем! этаж* 
громоздкими каменными балконами; башпи эти увѣнчи-
ваются какъ бы разрѣзашіыми куполами. Нижняя поло-
вина дома бѣлая, верхняя-чуть-чуть зеленоватая; ника-
кихъ украшеній и никакой пестроты; только балконы, 
вырѣзашше изъ камня, да сложные карнизы, ожквляютъ 
внѣшнее однообразіе. Въ домъ ведутъ двѣ лѣстниды, об* 

наружным: съ фасаду и сбоку. 
Лсрсидскій домъ, слѣдующій за иидускимъ, относится 

къ эпох* около 500 лѣте до P . X . Его изящество и 
градія болѣе скромны и болѣе трезвы, чѣмь у сосѣда. 
Домъ СОСТОИТ! изъ двухъ частей: жилища мужчинъ и 
женъ. Первое—обширное, стройное, подъ куполомъ изъ 
эмалировапнаго изразца, съ входомъ въ вид* свода, какъ 
въ "храмахъ, выдается впередъ; оно очень красиво и 
типично; второе примыкаете сбоку въ вид* крѣпости съ 
крошечными окнами, плоскою крышей и зубцами кру-
гомъ пея. Все зданіе сдѣлано изъ кирпича коричневато 
цвѣта, не оштукатурено п не окрашено; зубцы на крыш* 
и верхній карпизъ выкрашены въ свѣтло-сшіюю краску. 
Передъ помѣщепіемъ для женъ устроенъ маленькая дворъ, 
покрытый ковровыыъ навѣсомъ. Вдѣсь пріютилась персид-
ская лавка и красавец! персіанинъ съ красавицею пер-
сіанкой (оба обильно намазанные), торгуютъ произведешями 

ІІерсіи. Народу здѣсь всегда пронасть. 
И этоть домъ, также какъ и индускій, построенъ, 

какъ увѣряетъ г. Гранье, вполн* точно, согласно исто-
рическимъ даннымъ. 

Зритель очень удивится, увидѣвъ вслѣдъ за роскош-
нымъ жилищемъ перса, какую-то дикую, почти первобыт-
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Оба они бѣлые, крыты черепицей. На переднемъ фа-
садѣ, надъ дверями по-гречеекп надпись: „Здѣсь жпветъ 
Гераклъ: да не осмѣлится ничего сквернаго сюда взойти! " 
Маленысій домикъ, примыкающій къ главному, служилъ 
для пріема гостей. 

Греческій домикъ воснропзведенъ по старинному ба-
рельефу, сохраняющемуся въ луврскомъ музеѣ — торже-
ство Бахуса; копія съ этого барельефа помѣщена на одной 
пзъ боковыхъ стѣнъ дома, чтобы публика могла судпть о 
правильности воспропзведенія. 

Римскій домикъ временъ Августа (100 лѣтъ послѣ P . 
X.)—самое точное псторпческое воспроизведете пзъ всѣхъ 
домовъ „Исторіи жилищъ". Это точная копія одного изъ 
домовъ ІІомпеп, отрытаго недавно. Очень маленькій, гра-
ціозный, крытый черепицей, съ лавочкой впереди, съ 
дворпкомъ внутри, окружениымъ портикомъ, окрашенный 
свѣтлымп, живыми красками, съ нѣжнымп разводами и 
фигурами, домикъ этотъ оставляешь самое пріятное вне-
чатлѣніе; возлѣ него мпніатюрный палисадникъ и игру-
шечный мраморный фонтанъ и бассейнъ. Стѣны его по-
крыты миожествомъ греческпхъ надписей: тушь есть объ-
явленіе о выборахъ, объявленія о наймахъ, афншп спек-
таклей, рисунки п шуточныя надписи мальчишекъ — все 
вмѣстѣ, какъ я сказалъ, точное воспропзведеніе съ ІІомпен. 

Въ лавочкѣ предпріимчпвый французъ продаетъ ста-
туэтки пзъ терракоты, тарелкп п вазы изъ фарфора п 
проч. рѣдкостп древней Помпеп. 



— 1 0 2 — 

X I I . 

Исторія жилищъ 

Много вѣковъ Рішъ царствовал']) надъ міромъ, a міръ 
пользовался его цивилизаціей, поднявшейся высоко надъ 
всѣмъ, что было до спхъ поръ; цпвилизація эта не огра-
ничивалась однимъ уголкомъ, не пряталась въ себя, не 
обособлялась; она, яапротивъ, разливалась лучами ровно 
на всѣ части вселенной, пзвѣстная образованному міру. 
Но съ IV-го вѣка гигантскій оргаиизмъ Римской пмперіп 
былъ потрясешь нашествіемъ варваровъ; онъ распался на 
двѣ половины: восточную и западную, судьбы которыхъ 
были совершенно разлпчныя. „Исторія жилигцъ", слѣдуя за 
этимъ велпкпмъ переворотомъ, вводптъ насъ въ новую фазу 
европейской цивилизаціи — періодъ вторженія варваровъ. 

Огромная повозка гуннов*, предводимыхъ Атиллой, фп-
гурируетъ здѣсь, какъ тишь жилища варваровъ. Длина 
ея, массивность колесъ и всѣхъ частей превосходить вся-
кое понятіе; сколько быковъ нужно было впречь въ эту 
повозку—не знаю, но думаю, что не менѣе дюжины. Глядя 
на эту безобразную повозку, такъ и представляются не-
емѣтныя полчища варваровъ, съ пхъ несмѣтными стадами, 
со всѣмъ скарбомъ; такіе же массивные, такіе же дпкіе 
и безобразные, какъ эта повозка, они пронеслись надъ 
міромъ цивплнзаціп, наукъ, искусствъ, все поправъ, все 
разрушивъ; онп не только остановили движеніе прогресса, 
они откинули его далеко вспять, на многіе вѣка, и чело-
вѣкъ сънзнова должепъ былъ начать трудную и медленную 
работу цнвилизаціи. 

Домъ галло-ромапскій (Ѵ-го вѣка), что слѣдуетъ за по-

возкой гунновъ, наглядно свидѣтельствуеть эту истину, 
обнаруживая послѣдствія ужаснаго вторженія варваровъ. 
Онъ довольно житописенъ и комфортабеленъ, но выстроенъ 
частью пзъ днкаго, неотесаннаго камня, частью же пзь 
обломковъ, взятыхъ изъ развалишь старыхъ монумеитовъ: 
кусковъ колониъ, баллюстрадъ, аркадъ п проч. Архитек-
тура его самая несложная, размѣры тяжелые и неграці-
озные; онъ не окрашенъ п пмѣетъ грязный, мрачный видъ. 
Внутри всего одна комната; тамъ расположился буфетъ съ 
пивомъ п впномъ. 

Вторженіе скандинавскпхъ народовъ въ началѣ ІХ-го 
вѣка положило конецъ этому періоду развалинъ п застоя 
цивплизацін: смѣлые пираты, стропвшіе пзъ свопхъ нор-
вежсішхъ и шведскпхъ лѣсовъ чудныя барки, сообщили 
западно-европейскпмъ народами частицу своей • подвиж-
ности и смѣлости, они какъ бы разбудили заснувшую въ 
теченіи долгпхъ лѣтъ потребность къ цившшзаціп, нзоб-
рѣтательность и любовь къ комфорту. 

Скандииавшй домпкъ ХІѴ-го вѣка, весь изъ дерева, 
очень напоминаетъ собою русскій домикъ этого же времени; 
онъ очень граціозенъ п красивъ. 

Эти три жилища: повозка гунновь, дома галло-роман-
скій и скандпнавскій воспроизведены г. Гранье съ поря-
дочною дозой фантазіи; особенно мало исторической точ-
ности въ галло-романскомъ домѣ; документы этой эпохи 
весьма разсѣяны и архитектору пришлось основать свой 
взглядъ на событіяхъ п случайностяхъ того вѣка. 

Когда кончились вторженія, когда проснулась въ ев-
ропейцахъ снова потребность къ комфорту и знаніямъ, 
началось двпженіе прогресса и сказались скоро его плоды; 



но они уже являютъ совсѣмъ иной характеръ, чѣмъ до 
вторженія. Медленно, но неустанно новые элементы циви-
лпзаціп, занесенные вторгавшимися народами, смѣшива-
лись и расплывались съ цивилпзаціей европейской, и когда 
двинулся нрогрессъ, послѣдствія этого смѣшенія сказались 
готчасъ же и одинаково какъ въ Англіи, такъ и во Фран-
ціи, въ Гермаиіи и Италіп. Три дома, живописно сгруп-
пированные вокругъ площади, окруженной каменного бал-
люстра дой, отпосятся къ тремъ неріодамъ этого длпннаго 
процесса перерожденія плн нробужденія народовъ послѣ 
нашествія варваровъ. Первый домъ принадлежите эпохѣ 
романской (послѣ Карломановъ, ІХ-й и X й вѣкъ); вто-
рой—среднимъ вѣкамъ, современный св. Людовику (XII I 
вѣкъ) н третій—образчикъ архитектуры вѣка возрожденія 
(XVI вѣкъ, зпохп Франциска, I я Генриха I I ) . 

Домикъ романской эпохи очень красивъ; онъ состав-
лень изъ темнаго дикаго камня, не окрашенъ, но очень 
тщательно отдѣланъ; одноэтажный сь мезонкномъ и балко-
номъ; крыши изъ черепицъ; входъ устроенъ подъ низень-
кою аркой; маленькая лѣстница и крылечко ведетъ внутрь. 
Внутреннія комнаты представляюгъ роскошно убранную 
гостиную X вѣка: золоченая мебель крыта шелкомъ, зер-
кало и столъ отдѣланы бронзой; окна обширныя, стекла 
составлены изъ выпуклыхъ кружковъ, свѣтло-зелепаго цвѣ-
га. Въ общемъ, эта обстановка такъ хороша, что сдѣлала 
бы честь п настоящему вѣку. 

Домъ среднихъ вѣковъ очень напоминаете твейцарскіѳ 
домики; яизъ его каменный, верхъ выступаете надъ фун-
даментомъ и стѣны составлены изъ наискось сложенныхъ 
бревенъ, между которыми штукатурка; но внутрь ведутъ 
ворота п калитка. 

Домъ эпохи возрождент — самый большой и высокій. 
Онъ весь каменный, дикаго цвѣта, двухъ-этажный, съ кры-
тымъ угловымъ балкономъ или фонаремъ, какъ принято 
у насъ называть. Архитектура его мало отличается отъ 
современной, очень красивы окна и скульптурный укра-
шенія по карнизами. Возлѣ этого дома устроена фабрика 
венеціанскихъ стекол'ь, куда пускаютъ лишь побилетамъ. 
Ыа бѣлой доскѣ, старинными французскими языкомъ на-
писано, что при Генрихѣ I I венеціанскіе стекольные ма-
стера были впервые выписаны во Фраицію и что пмъ 
приказано было распространить свое искусство во Фран-
ции Фабрика помѣщается въ полотняномъ шатрѣ и ничего 
особеинаго въ ней нѣгь; фабрика, какъ всякая стеклян-
ная фабрика. 

Относительно исторической правды этихъ 3-хъ домовъ 
можно лишь ручаться за послѣдпій, такъ какъ онъ цѣли-
комъ скоппрованъ съ дома X V I вѣка, сохранпвшагося еще 
въ Орлеанѣ; снятъ лишь третій этажъ, придѣланъ угло-
вой балконъ и скульптурныя украшенія. 

Въ то время, когда западная часть распадтейся вели-
кой Римской пмнеріи переживала всѣ фазнсы паденія и 
пробужденія подъ вліяніемъ нашествія, восточная половина-
спокойна существовала въ теченіе почти тысячелѣтія (съ 
V по X V вѣкъ); это была такъ называемая впзантінская 
эпоха, безъ потрясенія и безъ оригинальностей; цпвили-
зація этой эпохи, въ сущности, была продуктомъ и смѣсыо 
цпвплпзаціп Рима и Греціи; она изображена въ „Исторіи 
жплпщъ" впзантійскпмъ домомъ VI вѣка — эпохи самой 
блестящей въ царствованіе Юстпніана. 

Византгйскій домъ — прекрасной архитектуры, двухъ-



этажный, весь сложенъ пзъ камня н не окрашены Крыша 
его плоская, окна п дверн шшрокія, комнаты внутри об-
вѣтены коврами, потолки низкіе. Домъ этотъ — точная 
копія съ того византійскаго дома въ центральной Спрін, 
который былъ найденъ п српсованъ маркизомъ Вогіоэ. 
Слѣдуютъ затѣмъ сербскій и русскгй дома; первый изоб-
ражаете собою какой-то сарайчпкъ, наскоро сколоченный 
пзъ старыхъ досокъ; онъ относится къ X I вѣку п подлин-
ность его, вѣроятио, никто не захочетъ оспаривать. Вну-
три его кто-то продаете два-трп кружева, иѣсколысо плат-
ковъ и розовые духи. Русскгй домъ, о которомъ я уже 
упоминалъ, очень недуренъ собой; нпжній этажъ его ка-
менный, все остальное деревянное; затѣйлнвыя и строіі-
ныя башенки вѣнчаютъ крышу и наружную лѣстнпцу; 
окна убраны русскими занавѣсямп, крылечко такъ п ма-
нить къ себѣ. Г . Гравье сознается, что съ русскпмъ до-
мпкомъ ему справиться было довольно трудно, въ впдѵ 
недостатка документов!; но, все-таки, рпсунки различных! 
русскихъ древностей послужили ему канвой, на которой 
личный вкус! п фантазія талантливаго архитектора могли 
вышить довольно гармоничное цѣлое. 

Я уже упомпналъ, что въ верхнем! этажѣ этого рус-
скаго домика X V столѣтія современный купецъ г. Зелеішнь 
торгуете деревянного рухлядью, спрѣчь пздѣліями рус-
скихъ кустарей. Недавно началась торговля п въ нпжнемъ 
этажѣ: три-четыре намазанныя дѣвы французскаго пропс-
хожденія, но въ русскихъ платьяхъ, съ какими-то чудо-
вищнымд вѣнкамп на головахъ, продаютъ квасъ. И берутъ 
онѣ за бутылку по 1 франку. Все-таки пыотъ... 

Слѣдующій домъ, арабскій, переносит! насъ въ міръ, 

гдѣ развилась цпвіглпзація, совершенно особая отъ евро-
пейской—міръ мусульманская. Въ то время, когда впзан-
тійсісое вліяпіе, византійская цивіілпзація сообщались на-
родами, жившнмъ къ сѣверу отъ Впзантійской имперіп, 
въ славянская расы, на югъ ея, вторженіе арабовъ въ 
Византію въ VII вѣкѣ произвело значительный ущербъ ея 
цпвилизаціи н насильно внесло въ свой элементъ. Араб-
скій домъ очень причудлпвъ; отчасти климате, отчасти 
религіознын обычай объясняют! его странную архитектуру 
и детали; крыша ея плоская, нѣсколько отдѣлыіыхъ фли-
гелей какъ бы соединены здѣсь вмѣстѣ, образуя между 
собою дворпкп, обращенные въ шатры. Крутыя лѣстницы 
лѣпятся къ стѣнамъ; комнаты маленъкія п нпзкія; такъ 
какъ магометанами воспрещено релитіен воспроизводить на 
рисункахъ жжвыхъ существъ, то они стали украшать своп 
жилища арабесками. Такихъ арабесокь множество на араб-
ском! домикѣ. Внутри главнаго двора устроена продажа 
арабскпхъ пздѣлій— филнграновыхъ, шелковыхъ п коже-
венныхъ. Арабъ и супруга его—оба очень красивые, тор-
гуют! здѣсь на славу... 

Слѣдующій домъ, изображающій мусульманскую эпоху— 
суданскій. Онъ весь бѣлын, тяжелый, унылый, безъ вся-
ких! украшеній; окна и дверп крошечныя; крыша плоская. 
Отъ него такъ и вѣетъ тоской п пекломъ горячей пусты-
ни; г. Гранье самъ самъ съѣздплъ туда, чтобы не оши-
биться. 

Послѣдиій отдѣлъ „Исторіи жшшщъ" изображаете со-
бою цивилпзацію народовъ, нзолпроваиныхъ по той или 
другой причин* отъ главныхъ расъ человѣчества и не при-
нявших! вслѣдствіе этого участія въ общемъ двпжеиігт 



прогресса. Этотъ отдѣлъ дѣлится, въ свою очередь, на 3 
части: раса желтая н происшедшая отъ нея раса араб-
ская и, наконецъ, природное населеніе Америки, Желтыя 
расы представляются тутъ и китайским* домами-

оба они очень красивы, легки и пестры; здѣсь происхо-
дить оживленная торговля мѣстными лропзведеніями-
чаемъ, матеріями, бездѣлушками пзъ фарфора и мебелью; 
продашь француженки, одѣтыя въ китанскіе и японскіе 
костюмы. Расы, родственныя желтымъ, изображаются жп-
л л щами « m и мшаидцеш^ ихъ два: лѣтнее-ша-
лашъ изъ тюленьихъ кожъ, и влэшее-что-то въ родѣ пе-
щеры изъ ледяныхъ глыбъ. Жилища этп были такими 
много вѣковъ тому назад ь, они остались безъ измѣненія 
почти л до спхъ поръ. 

Таже неподвижность цивилпзаціп наблюдается и у нег-
ровъ центральной Африки; между тремя типами жилпщъ, 
изоораженныхъ въ „Исторіи жилпщъ«, одпнъ - скопиро-
ванный съ египетской картины XV вѣка, остался неиз-
мѣннымъ и до сихъ поръ. Онъ пзображенъ круглымъ 
шалашемъ, вымазаннымъ известкой, ноставленнымъ на 
столбпкахъ; проникнуть въ это жилище можно только по 
приставной лѣсенкѣ; другіе два схожи съ нимъ, одшгь 
пмѣетъ форму гриба, другой-кону съ; крыши на обоихъ 
соломениыя. Наконецъ, нослѣднія жилища принадлежать 
краснокожим* Америки и изображены такими, какими ихъ 
засталъ Хрпстофоръ Колумбъ при огкрытіп Америки. Тутъ 
поставлены три шалаша изъ свѣже-срѣзанныхъ деревьевъ, 
покрытые соломой; затѣмъ есть жилище ацтековь въ Мек-
сика до завоеванія ея Фердинандомъ Кортецомъ и жилище 
инков о ~ поклонниковъ солнца, прпродныхъ обитателей 
Перру, до завоеванія его Пизарромъ. 

Домъ ацтеков * изъ камня, довольно изященъ, но нѣ-
сколько тяжелъ; домъ инковъ тоже каменный, но гораздо 
грубѣе; крышка его плоская, архитектура напоминаете 
нѣсколько египетскую. 

Жилпща краснокожпхъ тоже усердно поеѣщаются пуб-
ликой, гяазѣгощей ла едпнственнаго краснокожаго — рос-
лаго, воинственна™ малаго, съ перьями на головѣ, стро-
гающаго въ низенысомъ шалашѣ нзъ коры дѣтскіе кораблики. 

„Исторія жплищъ" этимъ заканчивается. Какъ ни 
кратко и ни поверхностно мое описаніе, читатель пзъ 
него можете заключить, что „нсторія" эта не одна 
игрушка, не одно пустое украшеніе выставки, a имѣетъ под-
кладку болѣе серьезную и цѣль вполнѣ похвальную. До-
стигнута ли эта цѣль—другой вопросъ. Многіе съ усмѣш-
кой отзываются о трудѣ г . Гранье; многіе находятъ его 
лишь балаганщиной и благерствомъ. Что касается меня, 
я, какъ простой смертный, не посвященный въ тайны ни 
археологіи, ни древняго зодчества, нахожу самое естест-
венное удовольствіе, по нѣсколышмъ десяткамъ разноха-
рактерныхъ жилпщъ, пробѣжать краткую ясторію чело-
вѣческой цпвплизаціи. A вѣрно ли они воспроизведены— 
пусть судятъ лица, болѣе меня понпмагощія. 

XI I I . 

Прежде чѣмъ перейти отъ „Исторіи человѣчесітхъ 
жилпщъ", къ „Исторіп человѣческаго труда", собранной 
съ особеинымъ тщаніемъ къ галлереѣ свободныхъ искусствъ, 
въ правомъ крылѣ главнаго выставочнаго зданія, въ этомъ 
письмѣ сообщу нѣсколько общпхъ замѣчаніл о выставкѣ. 
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Удалась ли выставка? Обезпеченъ-лп ея успѣхъ, оправда-
лись лп ожпданія сотенъ тысячъ п даже милліоновъ фран-
цузов!, преимущественно, парпжанъ? И да, и нѣтъ! Вы-
ставка съ технической и съ матеріалъной стороны удалась 
безспорно. Съ технической точки зрѣнія, зданія, воздвиг-
ну тыя на Марсовомъ пол* п на эспланад* Инвалидов!, 
поражаютъ спеціалистовъ и не спеціалистовъ; первые, 
изучая детали, находятъ пхъ вполнѣ законченными, ви-
дять въ нихъ олпцетвореніе всѣхъ плодовъ новѣйшей ци-
вплпзаціи, обобщеніе въ гармоничном!, стройномъ цѣломъ 
всѣхъ безчнслениыхъ отраслей прикладных! знаній X I X 
вѣка; они говорят!, что это достойный вѣнецъ нашему 
вѣку, алтарь, на которомъ сложены въ нот* чела добы-
тыя знанія; что это дѣтище желѣза, пара ж электричества' 
одушевлено геніемъ человѣка, поднявшагося въ своемъ арти-
стическом! призваніи до той высоты, гдѣ человѣческое сопри-
касается съ Божественным!; н много еще чего можно наслу-
шаться и начитаться о выставкѣ. Натъ же брать, простой 
смертный, проникаясь, пли, вѣрнѣе, теряясь сначала въ об-
щемъ ансамблѣ этого пестраго города, ощущаетъ въ начал* 
лишь тупое удпвленіе и усталость оть множества волну-
ющих! его впечатлѣній. Не разъ, не два и не три надо 
пройтись по выставкѣ, чтобы отдѣлаться отъ этого ощу-
щенія, стать спокойиымъ наблюдателем!, способным! равно 
къ восхпщѳнію, какъ и къ критпкѣ. Не нужно по долгу 
присматриваться къ каждой мелочи, къ каждому павиль-
ону—нужно постараться привыкнуть къ нииъ, ісакъ къ 
роскошной обстановк* гостиной, въ которую входить 
первый разъ. И тогда только общая гармонія цѣлаго про-
никаете въ душу сама собой и опредѣленное, ясное отно-
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шеніе личности къ этому цѣлому выплываете само собой, 
безъ потуги, безъ натяжки. Французы давно уже соста-
вили себѣ убѣжденіе о своей выставкѣ; понятно, что 
это убѣжденіе благопріятно ей; французскія газеты, въ 
пачалѣ съ жаромъ набросившіяся на выставку, смако-
вавшія ея общее н детали въ огромных! одахъ, гдѣ вы-
раженія: „несравненное", „неподражаемое", „геніалыюе", 
„поэтичное", „ошеломляющее"—были одними пзъ самыхъ 
скромныхъ—эти газеты уже значительно поостыли и въ 
болыпинствѣ о выставкѣ сообщается лишь краткій еже-
дневный бюллетень: —сколько посѣтптелей, что новаго от-
крыто, кто кому давалъ обѣдъ и проч. Дѣлъныхъ, серьоз-
ныхъ п критических! статей почти иѣтъ. Это не зна-
чить, что выставка перестала нравиться. Нисколько! Это 
лишь значить, что запасъ французскаго энтузіазма, вдох-
новенія и даже запасъ наблюдательности — истощился. 
Слншкомъ быстро загорѣлосъ, скоро и погасло. Это, впро-
чем!, въ характер* французов! вообще. 

Не такъ относимся къ выставкѣ мы, иностранцы—я 
бы сказалърусскіе, если бы могъ отвѣчать за всѣхъ. Опра-
вившись отъ ошеломленія, отъ утомленія первыхъ дней, 
мы стали серьезно и искренно любоваться выставкой тогда, 
когда французъ-парижанинъ забѣгаегь туда лишь въ часы 
завтрака н об*да, чтобы поѣсть на высот* 60 метровъ 
башни Эйфеля или среди экзотыческаго сада Трокадеро. 
И странное, дѣтское почти впечатлѣніе выносхшъ мы изъ 
этихъ паблюденій. Я , по крайней мѣрѣ, чѣмъ болѣе лю-
буюсь выставкой, тѣмъ болѣе ощущаю странный вну-
тренній разладь: все, что я вижу, такъ грандіозно, таісь 
хорошо, что не вѣрится въ подлинность его; не вѣрится, 



чтобы люди съ такпмъ непостоянными нравомъ и поверх-
ностными увлеченіяміг, могли довести до конца такое гран-
діозное предпріятіѳ и въ такой короткій срокъ; кажется, 
ощущается въ чемъ то фальшь, но въ чемъ именно— 
трудно сказать. Порой мнѣ кажется, что зданія картон-
ныя, сколочены на живую нитку. Подхожу, трогаю каж-
дый столбъ, каждую стѣну, uo долгу, до головной боли 
смотрю вверхъ на своды, связи,-вездѣ желѣзо н камень, 
своды, хотя кажутся легкими, какъ навѣсъ палатки, то-
же желѣзные, связи такъ искусно замаскированы, что и 
различить ихъ трудно. И кажется мнѣ въ концѣ такпхъ 
ф и л о со фскихъ размышленій, что сдла народнаго генія— 
одно, а характеръ и нравы народа—другое; что выставку 
строили не гг . Аверанъ, Тираръ, Парно и ІІ , а фран-
цузский народъ, знать незнающій политики, столѣтія ре-
волюціи п бульварпыхъ бурь. И только путемъ этого 
убѣжденія можно вѣрнть въ подлинность всего, что ви-
дишь, и не бояться, что все это одна блестящая шутка, 
обстановочная феерія, которая обязательно къ 12 часамъ 
ночи должна кончиться, не оставпвъ нослѣ себя ничего, 
кромѣ головной боли... Съ матеріалъной стороны вы-
ставка должна сдѣлать хорошія дѣла, но... что называть 
хорошими дѣлами? Посѣтителей за плату на выставкѣ въ 
течеиіе мая мѣсяца было около 3 ЫИЛЛІОІІОВЪ — болѣе 
чѣмъ въ выставку 1872 года на 1 милліонъ. Если дѣла 
пойдутъ также блестяще, падо ожидать, что въ слѣдую-
щіе мѣсяцы цифра еще возрастетъ — сісажемъ, хоть до 5 
мил. въ мѣсяцъ. Въ теченіе 5 мѣеяцевъ это составить 25 
мил. франковъ сбору. А на выставку истрачено около 
50 мил. однѣхъ правптельственныхъ, общественныхъ и 

компанейскихъ денегъ (общую стоимость устройства вы-
ставки съ расходами всѣхъ экспонентовъ опредѣляюгь до 
250 мил. фр.). Если даже увеличить цифру иосѣтителей 
до 6 мил. въ мѣсяцъ (выше этого не можетъ быть), т. е. 
предположить, что въ день будетъ платныхъ посѣтителей 
круглымъ числомъ по 200 тыс., и то образуется дефи-
цитъ въ 20 мил.; это ли подразумѣваютъ французы подъ 
блестящими дѣлами—не знаю! 

Очень остроумно поступило французское правительство, 
разрѣшивъ обществу взаимнаго кредита выпустить 1 .200 ,000 
облигацій 25-франковаго достоинства съ выигрышами; 
при этихъ облигаціяхъ дмѣется 25 входныхъ tickets. 
Облигаціи были расхвачены, что называется, въ мгнове-
ніе ока. Главный выигрышъ — 500 тыс. фр., тиражи 
производятся каждый мѣсяцъ въ теченіе выставки и за-
тѣмъ ежегодно въ теченіи 75 лѣтъ, облигаціи эти, безъ, 
t ickets котируются уже на биржѣ по 13 франковъ, а 
отрѣзанные tickets продаются вмѣсто франка по 50 и 
даже 40 сант. Это очень выгодно для посѣтителей вы-
ставки, ллатящихъ лишь половину за входъ, но выгодно 
ли это для правительства—не думаю. Правда, оно сразу 
получило отъ общества сумму въ 1 8 — 2 0 мил. п распла-
тилось съ настоятельнѣйшими долгами по постройкѣ вы-
ставки, но вѣдь за то, вмѣсто 30 мил. фр., которые бы 
оно получило въ свое время, если бы продавало билеты 
отдѣльно, оно получило лишь 2/з э т о й суммы. И все это, 
чтобы не опоздать съ открытіемъ. Почти 10 милліоновъ 
швырнули такъ еебѣ, лишь бы имѣть сенчасъ 20 . 

Всѣмъ извѣстно, что выставка была задумана и ис-
полнена гораздо болѣе съ видами политическими, чѣмъ 

s 



культурными:: надо было дать работу массамъ голодныхъ 
людей, задобрить ихъ въ пользу существующая режима 
и отвлечь политически импульсъ Францін отъ раздираю-
щих! ее ужасовъ междуусобицы, отвлечь народныя сим-
патіи отъ буланжизма и потушить негодованіе на бездар-
ность правительства. Вотъ чего ожидали отъ выставки 
люди, стоящіе у власти, политиканы радикальная и 
оппортунистскаго лагерей. Оправдались ли пхъ ожида-
ІІІЯ? Кажется нѣтъ. Послѣ перваго общаго взрыва во-
сторга, поел* единодушных! и громкихъ (слишкомъ даже 
единодушных! и слишкомъ громкихъ) КЛИКОВ! „Vive 
Carnot! Vive la République!" глотки охрипли, одушев-
леніе спало и реакція наступила т*мъ сильнѣе и скорѣе, 
чѣмъ выше, быстрѣе было увлечеліе. Если правда, что 
Буланже предписали своимъ сторонникамъ не смущать 
никакими манифестаціями народное торжество — онъ не 
такъ простъ, какъ увѣряютъ. Дѣло буланжнетовъ было 
бы несомнѣнпо проиграно, если бы имя его произнеслось 
въ часъ открытія выставки. Но о немъ вс* сговорились 
забыть и не только не препятствовали, но даже муссиро-
вали бульварные восторги. А когда восторги утихли, двѣ 
недѣли лишь спустя поел* открытія выставки, въ па-
лат* уже произошла бурная сцена изъ-за запроса Лагерра 
о верховной следственной коимисіи и министерство едва 
удержалось. За симъ пошла перебранка между радика-
лами и оппортунистами изъ-за того, кому обязана выставка 
своими успѣхами; каждая лартія приписывала заслугу 
себѣ и этотъ ничтожный предлогъ опять чуть не сгубилъ 
министерство. За симъ, министръ фияансовъ издаетъ цир-
куляр! по своему вѣдомству (казначеям!), им*ющіі явный 

характер! давленія на предстоящіе выборы; Констанъ 
выпускает! изъ тюрьмы и подкупает! какого-то мошен-
ника, чтобъ онъ далъ показанія, компрометирующія Бу-
ланже; въ министерств* юстиціи и внутренних! дѣлъ 
фабрикуются какіе-то документы съ этою же цѣлыо, смѣ-
нлются сомнительные префекты и назначаются партизаны 
правительства; наконецъ, самъ M-r Carnot, отложивъ въ 
сторону всякій страхъ и заботу о своемъ достоинств*, 
летите совершить шествіе по департаментам! съ монархи-
ческим! населеніемъ; его встрѣчаетъ гробовое молчаніе 
или свистки, спектакль гала въ одномъ пзъ городовъ, наз-
наченный въ честь его, проходите при буквально пустомъ 
театр*, но это его не обезкураживаетъ — онъ говорить 
рѣчн о благихъ намѣреніяхъ правительства и раздаете 
направо и надѣво тысяче-франковые билеты на бѣбиыхъ 
(остатки отъ Y2 милліона, выданнаго на представительство). 
Такъ гд* же тутъ спокойствіе, удовлетвореиіе? Развѣ до-
стигла политической цѣли эта всемірная выставка, если, 
въ самомъ начал* ея, когда еще въ воздух* не расплы-
лись возгласы „Vive Carnot!" прибѣгаютъ къ такимъ 
мѣрамъ, когда министерство изъ-за пустяковъ болтается 
на ниточкѣ, а самъ президенте, вмѣсто того, чтобы при-
нимать гостей, открывать, угощать и угощаться, летаете 
сломя голову по враждебным! правительствам! департа-
ментам!? 

Теперь весь Парижъ, вся Франція,—получили-ли они 
отъ выставки то, чего ожидали? Парижъ жилъ мечтой о 
выставкѣ послѣдніе три года. На половину разоренные 
содержатели отелей, хозяева магазинов! и директора те-
атровъ, вся мелкая коммерція, словомъ все, что живете 

8* 



в ъ Парижѣ наплывомъ провинціадовъ и иностранцевъ— 
все это ждало выставки какъ спасеніл. И что же? В ы -
ставка началась, наѣхали сотни тысячъ иностранцевъ, а. 
хозяева магазиновъ, рестораторы и дирекціи театровъ шлютъ 
въ газеты петпцію за петиціей, шлютъ депугаціи въ ми-
нистерства съ воплями: „выставка насъ разоряетъ, разо-
рила! Она отняла отъ насъ иностранцевъ!сс Можетъ ли 
быть что-нибудь неожиданнѣе и комичнѣе?.. Весь про-
мышленный и торговый Парижь жалуется на то, что вы-
ставка, открытая по вечерамъ, отвлекаешь публику отъ 
бульваровъ, театровъ и зрѣлищъ; два-три театра уже на-
канунѣ закрыты, рестораны тоже. Всѣ вопіютъ: „гвалть!" 
клянутъ выставку и особенно правительство, не умѣющее 
заботиться объ иптересахъ націи... 

Кучера, это огромное населеніе Парижа (болѣе 2 0 
тысячъ), эта характерная сила, съ которой здѣсь в ада 
считаться—наісанунѣ стачки: и опять виновата выставка.. 
Дѣло въ томъ, что алчныя общества, у которыхъ они слу-
шать, тоже, думая погрѣться у кармановъ выставочных^ 
гостей, возвысили ежедневную выручку съ кучеровъ съ 
15 до 2 2 — 2 4 фр. А такъ какъ по курсу здѣсь платятъ-
два франка за часъ, то каждому кучеру надо ѣздить безъ 
отдыху 12 часовъ подъ рядъ, чтобы выручить лишь тре-
буемую сумму, въ противномъ случай приплачивать изъ 
своего кармана. О заработкѣ и думать нечего. 

Вы видите, что не всѣ и не все довольно, здѣсь выстав-
кой, что какъ ни прекрасна она, а шпповъ не миновала... 
1-го іюня былъ устроенъ на выставкѣ первый ночной 
праздникъ. За входъ брали вмѣсто одного, пять бплетовъ. 
Народу набралось гибель, но праздника никакого не было. 

Выставка была иллюминована, какъ и каждый вечеръ былъ 
пущенъ лишь жалкій фейерверкъ. По-русски это назы-
вается надуть публику, по-французски—faire de bonnes 
affaires. 

Выставка днемъ и выставка вечероыъ—два міра раз-
ные. Одинъ—міръ красокъ, пестроты, спутанныхъ линій 
ж нагромождениихъ другъ на друга контуровъ, другой— 
міръ огня, электричества, феердческихъ фокусовъ, сло-
вомъ, сказка изъ тысячи и одной ночи. Горитъ огненными 
гирляндами куиолъ главнаго дома, горятъ золотыми 
позументами гкгантскіе своды и площадки Эйфелевой 
башии, горятъ ослѣдляющими нитями причудливыя формы 
газоновъ, горитъ яхонтами и изумрудами весь золотой и 
стеклянный павильонъ аргентинской республики, горитъ 
и весь тонетъ въ огияхъ, Трокадеро, горятъ его башни, 
галерея, террасы, газоны, горитъ и шипитъ до красна 
раскаленная вся громада Эйфелевой башни, гдѣ сжи-
гается въ вечеръ десятки пудовъ бепгальскихъ огней, а 
сверху всего этого плаваютъ гордые, холодные п велп-

ѵ-вые снопы электрическаго свѣта... 

X I V . 

Павильоны искусствъ. Первая группа. 

Все собранное на вы став гей пзъ области промышлен-
ности, искусства п науки, подраздѣлено на девять грушгь, 
которыя, въ свою очередь, раздѣлены на 83 класса. 
Шесть первыхъ группъ (классы—съ 1-го до 65-го) раз-
мѣщены въ обширныхъ галереяхъ Марсова поля; классы 



65-й и 66-й помѣщаются на эепланадѣ Ипвалидовъ, 
вмѣстѣ съ выставками разныхъ министерствъ и кодо-
ніалыюй; группы: 7-,я п 8-я размѣщены въ галереяхъ ио 
набережной Орсэ п въ здаиіяхъ, воздвигнутыхъ надъ 
самой Сеиой; 9-я группа (классы: 78—83) помѣщаются 
въ паркѣ Трокадеро. Вотъ что обнтшотъ собой эти 
девять группъ: 

1) Предметы пзящиыхъ искусствъ. 
2) Предметы воспптапія и образован!«. 

3) Мебель, бронза, часы, ковры и, вообще, предметы 
роскоши. 

4) Ткани, платья, драгоцѣиные камни и принадлеж-

ности туалета. 
5) Промышленность добывающая Продукты сырые и 

отдѣланные. 
6) Машилы, механика. Электричество. 
7) Питательные продукты. 
8) Земле дѣліе, впнодѣліе п рыборазведепіе. 
9) Садоводство. / 

Въ число этихъ девяти группъ не вошла еще полит* 
ческая экопомія; она занимаете особое помѣіценіе п под-
разделяется па 15 отдѣловъ... Нервыя двѣ группы—изящ-
ны« и свободны« искусства—размещены въ двухъ болъ-
шихъ павпльопахъ, составляющпхъ два крыла, перпенди-
кулярные къ центральному дому н галерѣе французской 
промышленности, съ- которыми вмѣстѣ они образуютъ 
какъ-бы букву П; продолженіс этихъ павильоновъ, вплот 
до главной галереи промышленности, занято съ той и 
съ другой стороны иностранными отдѣлами; двѣ поие-

речныя галерея — Раат и Дессэ — отграннчиваюгь па-
вильоны отъ иностранныхъ отдѣловъ. Оба павильона, 
также какъ и все эданіе выставки, выстроены изъ яелѣза, 
камня и стекла; потолокъ ихъ, стеклянный, поддержи-
вается желѣзиыыя сводами; ширина лролетовъ между 
устоями, поддерживающими сводъ, —52 метра, а устои 
расположены другъ отъ друга въ разетояиіи 19 метровъ 
и соединяются между собой желѣзными поперечинами; 
этихъ доперечинъ такъ много и онѣ такъ легки, изящны, 
такъ красиво расположены, что нмѣють видъ туго нлтяну-
той еѣтіш. 

Наружпые фасады павильоновъ, обращенные къ саду, 
внизу имѣють террасы, гдѣ помѣщаются рестораны, пив-
ныя и кафе; черезъ каждые 15 метровъ тутъ стоять боль-
mie квадратные столбы изъ тонкаго желѣза, выложенные 
снаружи терракотовыми досками съ вылѣпленными на 
нихъ узорами; нѣжносиній цвѣтъ желѣза, состав ля ющаго 
рамку для каждой такой доски и оливковый цвѣтъ тер-
ракоты—вмѣстѣ, очень оригинальны и пріятыы для глаза. 
Точно такіе же столбы поддерживаютъ и всѣ остальным 
галереи выставки, стѣны которыхъ красиво сложены 
изъ квадратпыхъ кирпичей особаго приготовленія и осо-
баго коричневато-оливковаго цвѣта. 

Надъ центромъ каждаго изъ павильоновъ поднимается по 
куполу очень почтеппыхъ размѣровъ (60 метр.). Поверх-
ность ихъ эмалирована въ гармоничномъ сочетаніи цвѣ-
товъ: бѣлаго, бирюзоваго, желтаго и золотистаго; на эти 
куяолаушло 100тысячъ изразцовъ, дзготовлеііныхъ по осо-
бому способу и прилаженныхъ въ видѣ мозаики; поверх-
ность каждаго купола простирается до 1250 квад. метровъ. 



Стѣны, на ісоторыхъ покоятся купола, аѳинской кладки: 
слон кирпичей коричневыхъ перемежаются съ палевыми, 
образуя вмѣстѣ очень оригинальный тонъ; на столбахъ, 
поддерживагощихъ этистѣны, поставлены большія эмали-
рованный вазы въ 3 метра ^вышины, а между ними 
сдѣланы овальныя окна (oeils-de -boeuf) , подъ кото-
рыми слои розоваго и голубаго кирпича перемежаются 
въ живописномъ безпорядкѣ. Подъ каждымъ изъ куполовъ 
устроенъ монументальный входъ въ видѣ огромной аркады, 
постепенно понижающейся внутрь зданія; каждая аркада 
окружена налнчникомъ пзъ овальныхъ терракотовыхъ укра-
шеній и медальоновъ съ эмалевыми тимпанами; устои по-
крыты блестящими арабесками и арматурами большихъ 
размѣровъ. Каждая аркада увѣнчана аѳинскимъ портикомъ, 
прорѣзанпымъ тремя нишами, въ которыхъ помѣщены 
символическія статуи изящныхъ и свободпыхъ искусствъ; 
между нишами бѣжитъ фризъ изъ терракоты. 

Фасады обоихъ павильоновъ, также и какъ всего выста-
вочпаго зданія, охвачены кагсъ-бы тремя поясами украше-
ній: перый—на высотѣ втораго этажа, въ вядѣ баллю-
страды, второй, подъ каршізомъ—фризъ па золотомъ фонѣ, 
и третій, на высотѣ крыши—опять балдюстрада. Краски 
здѣсь богаты и разнообразны; скульптурным украшенія 
цвѣта старой слоновой кости; на тепломъ фонѣ viel or 
порхаютъ граціозные амуры, несущіе въ рукахъ гербы 
всѣхъ націй, всѣхъ странъ міра; выше и ниже ихъ— 
два пояса пзъ пестрыхъ рисунковъ. Каждый столбъ 
увѣнчивается эмалированны.™ гербомъ, на которомъ 
написаны названія государствъ, прииявшихъ участіѳ 
въ выставкѣ и чугунной мачтой, гдѣ развѣваются 

франдузскіе и иностранные флаги. По верхнему карнизу, 
справа и слѣва отъ куполовъ, красуются надписи и гербы 
главныхъ городовъ Франціи, прииявшихъ участіе въ вы-
ставкѣ; тутъ. есть: Берсалъ, Безансонъ, Орлеанъ, Реннъ, 
Лиможъ, Оранъ, Дижонъ, Туръ и проч. 

Кромѣ главныхъ куполовъ, надъ каждымъ иавильономъ 
поставлепо еще по маленькому куполу, надъ входами со 
стороны Сены; купола эти, схожіе по цвѣту съ главными, 
составлены изъ эмальированныхъ фарфоровыхъ изразцовъ; 
на палевымъ (crème) фонѣ нѣжно выдѣляется мозаичный 
рисунокъ бирюзоваго, теыно-голубаго и желтаго цвѣтовъ, 
съ нѣсколысими розовыми пятнышками; болыпія буквы 
R . F . разбросаны на этихъ куполахъ также, какъ и на 
главныхъ. 

Первая группа—изящныя искусства,—подраздѣляются 
на пять классовъ: 1) картины, писанныя масляными кра-
сками: 2) картины, писанныя другими способами; 3) 
скульптура и гравюра въ медалъонахъ; 4) модели и ри-
сунки по архитектур*; 5) гравюра и литографія. 

Всѣ эти предметы подраздѣлены на двѣ главныя 
группы: новѣйшіе, относящееся до послѣдняго десятилѣтія 
(съ 1 мая 1878 г . ) и историческіе—все, что было сдѣ-
лано до 1 мая 1878 г . ; послѣдняя группа въ свою оче-
редь подраздѣляется на двѣ: 1) предметы, взятые изъ 
музеевъ и общественныхъ памятниковъ, и 2) одолженные 
частными лицами. 

Почетное большое мѣсто занимаютъ, очевидно, картины, 
писанныя, масляпными красками; ими наполнены 17 залъ 
внизу, въ правой половинѣ павильона, и 10 залъ во вто-
ромъ этажѣ; въ центральномъ домѣ павильона, подъ ку-



поломъ, собраны скульптурные медальоны, гравюры и 
лѣкоторыя другія художественныя вещи; въ лѣвой поло-
вин*, налѣво отъ дома, расположены картины разныхъ 
государств!, изъ которыхъ первыя мѣста занимают! Рос-
сія и Австрія; кромѣ нихъ, тутъ есть большіе отдѣлы: 
Англіи, Италіи, Испаніи, Бельгіи, Соединенных! Шта-
товъ и поменьше: Германіи, Даніи, Швеціи, Норвегіи, 
Нидерландов!, НІвейдаріи, Греціп, Румыніи п Сербіи. 
Эти государства расположены частью внизу, частью на-
верху. Скульптурный произведенія наполняют! галлерею 
Раапъ, архитектурныя—размѣщены во второмъ этажѣ 
этой галлереп, а рисунки и гравюры—во 2-мъ этажѣ 
правой половины павильопа. Устраивала эту выставку 
знаменитый въ парижском! художественном! мірѣ Антоній 
Прустъ, строилъ самый павильонъ Формижъ. 

Дать вѣрный отчета о собраныхъ здѣсь рѣдкостяхъ— 
дѣло не легкое. Однпхъ полотенъ здѣсь собрано до 1600, 
a всѣхъ выставленных! предметов!—2777. Когда г. Анто-
ній Hp у ста возъимѣлъ мысль собрать на Марсовомъ полѣ 
выдающіяся произведенія цѣлаго вѣка, несомнѣнно, онъ 
руководствовался лишь своимъ артцстическимъ вкусомъ, 
не сообразуясь съ тѣми затрудненіями, ісогорыя должѳнъ 
былъ встрѣтить его проекта. A затрудненія эти явились 
тотчасъ-же, какъ только проекта пришлось осуществить 
на дѣлѣ. Прежде всего, нельзя же было черезъ-чуръ опу-
стошить музеи, какъ разъ въ то время, когда толпы ино-
странцев! должны были наводнить Парижъ, а частныя 
лица, которыми принадлежите большинство ше-девровъ 
искусства, не захотѣли разстаться съ ними на цѣлыхъ 
'/а года; наконецъ, самаго помѣщенія не хватило. Въ то 

время, какъ современные художники могли выставить но 
десятку полотенъ, великіе художники начала и- середины 
этого вѣка—лишь по одной, по двѣ; для первыхъ отве-
дено 17 залъ, для послѣдиихъ—всего нѣсколько; въ этомъ, 
по моему, главный недостаток! выставки изящныхъ ис-
кусств!. Второй недостаток!—полное отсутствіе исторической 
связи въ предметах!. Картины выставлены въ алфавит-
номъ пор яд m, фамиліи художников!,—судите, какъ въ 
нихъ разобраться. Мнѣ кажется, что задача выставки 
искусств! столѣтія—показать развитіе этого искусства во 
всѣхъ его фазахъ, удачахъ и неудачахъ, строго придер-
живаясь лишь одного хронологическаго порядка. Придер-
живаясь этой задачи, г . Прустъ воспроизвелъ-бы намъ 
„Исторію искусств!к X I X вѣіса и эта „Исторія" несо-
мненно была бы интереснѣе, нагляднѣе и безунречнѣе, 
чѣмъ „Исторія труда и жилищъ", которыми такъ гордится 
Марсово поле. 

Какъ бы то пи было, помимо этихъ недостатков!, па-
вильонъ изящныхъ искусствъ заключаете въ себѣ не мало 
еокровищъ, не мало перловъ самой чнстой воды, разбро-
санныхъ тамъ и сямъ между сотнями ничего или очень 
мало значащими посредственностями. Перлы эти можно 
отыскать (хотя съ трудомъ), и въ 17 залахъ послѣдняго 
десятилѣтія, п въ другпхъ залахъ, посвященлыхъ болѣе 
отдаленным! эпохамъ; въ послѣднихъ пхъ больше, и по-
тому начну съ нихъ. 

Въ одной изъ центральных! залъ виситъ картина 
знаменитаго въ свое время художника Давида— „Le Sacre" . 
Картина эта перенесена сюда изъ Версаля. Какія краски, 
какое высокое вдохновеніе! Я видѣлъ эту картину въ 



Версали, но теперь она произвела на меня впечатлѣніе 
еще сильнѣе. Это безспорно одна изъ лучшихъ между 
всѣми. Давидъ родился въ 1748 году и принимать дѣятедь-
ное участіе въ революціи 69 года. Налѣво отъ нея тоже 
перлъ—„Chasseur de la garde—Герироля. Эготъ худож-
ликъ умеръ 30-ти лѣтъ, но, какъ ни кратка была его 
жизнь, двумя-тремя своими произведеніями онъ сдѣлалъ 
настоящій переворотъ во французской живописи. Слава 
Герироля достигла своего зенита, когда Давидъ уже умп-
ралъ. За Гериролемъ слѣдуетъ Гросъ, ученикъ Давида, 
налисавшій большую картину—„Отъѣздъ Людовика X V I I I й ; 
эта картина, впрочемъ, одна изъ худшихъ его; лучшія 
помѣщаются въ Луврѣ. Слѣдуютъ затѣмъ два художника, 
въ свое время имѣвшіе огромное значеніе,—Делакруа и 
Ингра. Съ ними французское художество раздѣлилось на 
два лагеря—свободнаго вдохновѳнія и классицизма. „Битва 
подъ Пуатье", Делакруа, написана такими оригинальными 
красками, съ такой пылкостью замысла, съ такимъ не-
обузданнымъ вдохновеніемъ, что не можетъ затмить собой 
классическое произведете Ингра—„св. Симфоріенъ". 

Сравяивая эти двѣ картины, становится ясно, почему 
•обѣ школы, оба лагеря должны были враждовать; яркій 
колорита Делакруа еще болѣе сгущаешь строгій клас-
-сицизмъ Ингра, обнаруживая безжизненность его и тус-
клость красокъ. Одно воскрешаешь все велшсолѣпіе коло-
рита Рубенса, а другое—отрицая всякую страсть, опи-
рается лишь на науку и древнее творчество. Сила одного-
краски и замыселъ, другаго—рисунокъ, въ совершенствѣ 
своемъ достигающій высоты генія. 

XV. 
лервая группа. 

Павильоны искусств" Л т � 

^совомъ полѣ служить какъ-оы 
Выставка картинъ ^ j Qijiзени.ымъ произведеніямъ цѣ-

верховным, с,1? щей хУцЯ0СТИ у а д И > насъ той истинѣ, 
лаго вѣка; она въ оШ в ы л и в ш і я с я изъ души артиста, 
что только проиаж 'и т е н д е н щ 0 3 Н ы я , иллюстрирующш 
живучи, вѣчны ; і я б о л ь ш е юиманія на фабулу, 
литературу и * п е и м ѣ ю т ъ б у Дущаго. Примѣромъ 
™ и н а л ; славный когда-то „Кромвель" — Делароша, 
служить г в ъ с в о е } Ш , І 0 ж е надѣлалъ много шуму, 
Э Т 0 Т Ъ f улегся, поколѣнія смѣнилиеь-и Деларошъ пере-
Н 0 " с л у і ю ъ образцомъ дляюныхъ, развивающихся силъ 

создавшій цѣлую драму въ своей картин* 
Отстушленіё оть Москвы", служить до сжхъ порь нред-

метомъ восторговъ и удивленія. 
Слѣдуя за развитіемъ искусства X I X вѣка мы н а ш 

каемся 1 другихь залахъ на х у д о ж — 0-x , 4<Ухь 
Т, 50-хъ тодовъ. Велшсолѣпныя картины Делакруа (Ми 
вабо) Руссо Дюпрэ, Милле, Еоро. Декам™, Добиньи 
Г т р а й о Г а - составляю« блестящую шшостращю этой 
блестГей эпохи. Эти столпы французской живописи рас-
п а ™ можно сказать, дверь кь искусству для родной 
подвы с ь « » ж кончается рутина н начинается творчество 

Г ' о а з н о о б п а з н о е - с ъ живыми сюжетами, со всѣмп 
I i ! " — страстями, сь б у д н = й « 

un гтг*ъ пооъ пренебрегалась; на смѣну пскусст 

r i " » — ^ ' - U » « — 
„ р о я » п . оѣреныЛ, 1 . 1 — » п < " " 
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и сѣрый крестьянинъ съ ; 
ными нравами, съ небогаты!» с о своими неслож-
П ш ю н а реальную почву, не '^рбомъ. Художестьо всту-
лоэзіи, не сдѣлавшись обличитель?въ> о д н а к о » еще своей 
ченіемъ Декампа, на картинахъ к0.анатоміей. За исклю-
вліяніе Востока, всѣ остальные де г 0 Л Р Ч ° з а м ѣ ч а е ™ я 
ооразомъ, окружающей природы; такъ- р\л и с ь> г л а в н ь ш ъ 

и г а бы солнцем* Т н а й п Г К О Т О р а г о W * 
теля животных* ; » ^ е н о д р а - а е н а г о ш о б ^ -

ВД» так* сильно тага д і Г Т ^ 
забывает* все остальное Г " J ' t a > 
отдѣлъ рисунков* - J ' « загляните дальше в * 
перлы. Тут* собраны * " ^ Н е М № ѣ е « 
Милле и W o ; б о л ь ш а я Г * пастелью 

Т в р * ; ук^шеніе BCS выста™іщ'а " > ^ о -
o Kopo, что его талант* „ Д а р О М Ъ г о ворилн 
ловит* каждую у Г б Г еш Р Ы Т О е К Ъ П р И р ° д Ѣ 0 Е Н 0 : ьь нее со ZI TZrZo ^ т 
Н я е т ъ ДО « д н Г ~ ж Г я И 0 Э Т У Л Ю б 0 В Ь С 0 Х р а -
ло-истннѣ самая интересная С " ' Ч Ш Ъ В Ы С І а в к и  

творчества с л ѣ д у е т * 7 а В т и Т В Ѳ И р а н о и ' < ™ Р " г о 
одного из* в е л и а й ш Г * ' Р № Е С е г о ' Мейсонье-
огромная к а р ™ , Ш Г " ™ ^ » * » • 
Даться нослѣ Л е S a ™ « _ Т ' С Ц р а в е д л и ° -™жетъ с ,и-

— - — • ^ Ä r t -

разбитый усталостью, напряженіями воли и мысли, въ 
первый разъ падаетъ духомъ, сомнѣваётся въ своей звѣздѣ; 
какое-то невидимое, но ощущаемое облако грусти, унынія 
окутываете всю картину точно черной вуалью. Фигуры 
иеболыпія, но сколько въ нихъ правды, какой огромный 
таланте... За Мейсонье слѣдуютъ: Роберте Флёри съ 
свошгь чуднымъ полотномъ— „Галлилеи" и Кудэ— „Битва 
при Лавфельдѣ"; послѣдняя перенесена изъ Версаля и 
написана была въ 1836 году; этою картиной начинается 
эпоха славы Кудэ, въ молодости непризнанна™ сооте-
чественниками и даже удалившагося, въ концѣ царство-
ванія Карла X , въ Баварію. 

Вотъ знаменитая „Римская Оргія" —Кутюра. Немного 
художныковъ испытали опьяненіе такой быстрой и гром-
кой славы, какъ Кутюръ. ІІоявленіе его картинъ въ Са-
лонѣ въ 1847 году произвело цѣлую бурю и было при-
вѣтствовано, какъ обновленіе французскаго искусства. То 
была эпоха вражды и розни тколъ Делакруа и Ингра; 
послѣдователи Делакруа, не обладая его вдохновеніемъ, 
воспроизводили лишь его ошибки, а ученики Ингра низ-
вели искусство до банальиаго однообразія. Въ самый раз-
гаръ этой розни, этой анархіи, Кутюръ, на 32 году жизни, 
появился съ своей орггей, никому не подражая, не подчи-
няясь, взявъ лучшее отъ двухъ ученій и показавъ лучшія 
стороны своего таланта. Естественно, что уснѣхъ былъ 
громадный, но успѣхъ этотъ нельзя признать безусловный. 

Совсѣмъ другою участью пользовался современникъ 
Кутюра — Вернете. Его жестоко критиковали и при жизни, 
и послѣ смерти. Однако, это не помѣшало выставить 
одну изъ его болъшихъ картинъ — „Взятіе Константино-



поля" и не мѣшаетъ публикѣ искренно ею любоваться. 
Вернета нельзя причислить къ великимъ художниками, 
но талангь у него оригинальный ияркі і . Онъ—баталистъ, 
какъ и нашъ родичъ, Верещагинъ. 

Курбэ, знаменитый и славный въ свое время жан-
ристъ, весь свой талантъ вложилъ въ чудную картину — 
„Камелыцики". Курбэ многіе упрекали въ томъ, что онъ 
слишкомъ пользовался грубыми эффектами, писалъ пре-
тенціозно и ходульно. „Каменыцикп", какъ говорить, онъ 
писалъ лишь для себя и, вѣроятно, потому здѣсь все на-
турально, просто и правдиво. Это одна изъ лучшихъ кар-
тинъ па выставкѣ. Изъ еовременныхъ знаменитостей, копхъ 
произведенілми вы можете любоваться въ Салон* и кои 
служатъ образцами для начннающихъ талантовъ, слѣдуетъ 
отмѣтить: Бугро, Бенжамена, Беннера, Бонната, Дюрана, 
Детайля, Лефевра, Лермита, Перрета, Ренуфа, Ралля, 
Сентпьѳрра и Венкера. Есть и масса другихъ, болѣе или. 
ыенѣе извѣстныхъ, по всѣхъ вѣдь не перечесть. 

Бугро—профессоръ, академики; на картипахъ его над-
пись: Hors concours; это значить, что опъ имѣетъ право 
присылать все, что ни напишетъ, въ Салонъ, безъ предва-
рительной оцѣнки жюри; на многихъ другихъ картинахь 
тоже написано Hors concours; это, однако, не означаетъ, 
что картины эти лучшія; напротивъ, гг. знаменитости, не 
опасаясь критики, стряпаютъ подчасъ такія гадости, что 
и смотрѣть тошно. Возьмемъ хоть Бугро. Какъ хороши 
его картины: „Молодость Бахуса", „Пѣсня весны", „Ша-
лунья", и рядомъ „Хрпстосъ встрѣчаетъ свою Мать" ,— 
такъ нлоха, такъ смѣшна, что пов*рить нельзя; у Христа 
лицо прямо скопировапо съ лица драматическаго актера 

Comédie Française въ моментъ самой драмы, а у Пре-
святой Дѣвы глаза... простите это выраженіе!., какъ у 
томной барыни. Лучше всего въ картинахъ Бугро—чудный 
рисунокъ, правильность и законченность деталей; недоста-
т к и ихъ—отсутствіе живаго вдохновенія, слабый колоритъ 
и, такъ сказать, нрофессіоиалыіая рутина; все хорошо, 
образцово, a впечатлѣнія не оставляете Картины изъ 
военнаго быта Детайля—безнодобны; между ними есть кар-
тина, изображающая нашихъ атаманцевъ-казаковъ, иду-
щихъ строемъ съ пѣсенниками впереди, а также картина 
лагеря Пмператорскихъ стрѣлковъ. Детайль долго жилъ 
въ Россіи, изучилъ пашихъ солдатъ и нашъ военный быть 
превосходно и издалъ, какъ извѣстно, ц*лый альбомъ 
снимковъ изъ нашего военнаго быта. 

У Бенжамена есть нѣсколько превоеходныхъ портре-
товъ, но лучшая его вещь — „Жажда", изображающая 
мароксішхъ арестаптовъ. Особенность Бенжамела—темный 
снлопіный фонъ и слишкомъ темный и теплый колоритъ; 
это очень оригинально п красиво, но, по моему, пересо-
лено. Вообще Бенжаменъ любить темные цвѣта. Есть 
фигуры, какъ, напримѣръ: въ картин* le Chéri fat, изобра-
жающей наложницъ въ гарем* шерифа, коихъ т*ло совер-
шенно одного цвѣта съ фономъ и едва-едва выдѣляется; 
это неестественно. Лучшій изъ портретистовъ, по моему, 
Боннатъ, коего портреты: Виктора Гюго, Александра 
Дюма, Ферри, Пастера, графини Потоцкой, кардииала Ла-
вижеря и другіе, обращаютъ общее вниманіе; въ самомъ 
дѣлѣ: живые люди гллдятъ съ полотенъ, жпвые контуры 
передъ вами, удивителыіая перспектива п глаза, кото-
рыми не достаетъ только двгокенія. Пальму первенства у 



Бонната оспариваете Дюранъ; нѣсколько выставленных! 
его портретов! тоже привлекают! общее вниманіе. 

Ренуеръ безподобно передаете море и греблю на додкѣ-
его двѣ картины „le Pilote" и „le coup de main" , выдѣ-
ляются среди прочпхъ; особенно хороша послѣдыяя, гдѣ 
старвкъ-рыбакъ учите грести свою внучку; лицо рыбака 
освѣщено такою нѣжной и въ то же время презрительной 
улыбкой, глаза такъ хитро и такъ уморительно скошены 
на дѣвочісу, которая уцѣпйлась рученками за весло и 
серьезно, безъ улыбки гребетъ, что, право, на душ* ста-
новится какъ-то особенно легко и весело. И много, много 
тутъ есть таких! картинъ, пастелей, рисунковъ и скульп-
тур! , передъ которыми стоялъ бы часы, съ отрадой и 
гордостью за человѣчество; но... тогда ни я, ни читатель 
никогда не доберемся до конца. En revanche, есть и 
такія картины, которым! мѣсто на Нижегородской ярмаркѣ 
въ ряду лубочниковъ. Не понимаю,какъ могли допустить ихъ 
сюда. Напримѣръ, барыня вся въ голубомъ, въ голубыхъ 
перчаткахъ, на голубомъ фон*, прислонилась къ голубой 
колони* и смотритъ голубыми глазами: точь въ точь лужа 
воды, отражающая въ себѣ куеочекъ безоблачнаго неба; а 
вотъ Е другая барыня: одпа половина лица желтая, другая 
фіолетовая, одна половина платья зеленая, другая голубая, 
глаза какіе-то кирпичные и вся какъ арлекинъ... А вотъ 
еще „Христосъ въ облакахъ". Художнпкъ, тщетно стараясь 
уловить выраженіе Христа, взялъ да и замазалъ его всего 
облаками,—догадывайся тамъ!.. Бообще, облачная живо-
пись, кажется, теперь въ мод*; съ десятою» портретов! 
и жанровъ закутаны какими-то дымками, сквозь которую 
чоловѣка можно принять за лошадь... 

Русскій отдѣль... а,хъ! Я и забылъ про него. Но... 
пусть ужъ лучше кто другой сообщить о немъ. Упомяну 
лишь о картин* Маковекаго—„Смерть Іоанна Грознаго" 
и. . . только. Отдѣлы Англіи, Бельгіи, Испаніи и Соеди-
ненных! ИІтатовъ- прекрасно составлены и полны вы-
дающимися произведен іям и. Италія, Германія, Данія п 
Австрія—хромают>,. 

XVI. 

Павильоны кснусствъ. Вторая группа. 

Войдя въ галле ре го свободных! искусств! со стороны 
Сены, передъ вами открывается антропологическая вы-
ставка; она занимаете пять залъ въ середин* галлереи; 
по бокамъ и во втором'ь этажѣ расположились различные 
классы второй группы, еоставляющіе всѣ, вмѣстѣ съ 
пятью нижними залами, исторію развитія свободных! 
искусств!. Верхніл галлереи соединяются между собою 
восьмью висячими мостами, а между нпмп устроено н* -
сколько террасъ; на этихъ террасахъ выставлены астро-
ломическіе инструменты, воздушные телеграфы, аэростаты 
и вообще вс* предметы, до своему объему требующіе про-
стора. Обіцій вид! этой части галлереи свободныхъ 
искусств! немножко запутанъ, но красивъ; размѣры ея— 
87 м. длины и г»0 м. ширины; строилъ архитектор! г. Се-
диль. 

Вс* предметы, входя аде въ составъ выставки посте-
пеннаго развит]я труда л наукъ, раздѣлены на группы, 
соотвѣтствующія .*> слѣдующимъ отдѣламъ: 

1-й отдѣлъ, антроиодогическія и этнографическія науки. 
о* 



2-й—свободный искусства. 3-й—искусства и ремесла. 
4-й—средства передвиясепій и 5-й—военныя искусства. 

Эти пять отдѣловъ, исчерпывающее почти всѣ отрасли 
труда и наукъ, слѣдуя по порядку другъ за другомъ, 
крупными штрихами рисуютъ картину подвиговъ человѣ-
чества и тѣхъ гигантскихъ успѣховъ, которые сдѣлалъ 
X I X вѣісь въ области прикладныхъ знаній и промышлен-
ности. Вокругъ колонадъ, въ проетѣнкахъ, надъ дверью, 
всюду, куда ни взглянешь, бѣгутъ золотомъ вытѣсненныя 
надписи великихъ людей, съ именами которыхъ связаны 
великія открытія, осиованія наукъ и ученыхъ обществъ, — 
словомъ, всѣхъ піонеровъ труда на попршцѣ цивилизаціи. 
Тутъ есть Брока основатель нерваго антропологическаго 
общества (1859 г . ) , Гутенбергъ—открывшій въ 1436 году, 
въ Страсбург*, книгопечатаніе, Фжигера—открывшій въ 
1452 году способъ гравированія, Падуе—изобрѣвшій ме-
ханизмъ фортепіано, Лавгуазіе—основатель химіи и проч. 
и проч. Съ наружной стороны второго зала красуется 
слѣдующая надпись: „Въ 1611 году Галилей направидъ 
къ небу первое зрительное стекло." 

Въ первой изъ 5-ти нижнихъ залъ, составляющпхъ 
„Исторію труда", выставлены предметы сравнительной 
анатоыіи, развитіе зародышей, видоизмѣненія человѣче-
скаго мозга и вообще все, что касается кранологіи; тутъ 
есть прелюбопытные экземпляры доисторическихъ про-
сверленныхъ и патологическихъ череповъ, а также все-
возможные инструменты кранометріи и антропометріи. 

Изъ области эхнографіи тутъ выставлены образчики 
первобытныхъ шіструментовъ для полировки камней и 
металловъ, для живописи и гончарнаго ремесла. 

Второй отдѣль заішочаетъ все, что относится къ 
наукамъ, книгопечатанію, педагогикѣ, музыкѣ, театру и 
искусствамъ, каісъ-то: живописи, рисованію, скульптур* 
и гравировк*. Съ одной стороны, сгруппированы астро-
номичесвіе инструменты, зодіаки, солнечные часы, небес-
ные глобусы, зрительныя стекла, квадраты; съ д р у г о й -
модели китайскихъ, индуссішхъ и егигіетскихъ обсерва-
торій, а также парижскихъ лабораторій химіп и алхиміи. 
За ними слѣдуютъ манускрипты, папирусы, пергамента, 
мастерская типографа и книжная лавка X V I I вѣка. Боль-
шинство этихъ предметовъ взяты изъ антверпенскаго му-
зея ІІлантена (Plantin) . Переплетные инструменты, раз-
ные виды бумаги, княгъ, журналовъ, афишъ и картинъ 
выставлены такъ, чтобы можно было судить о ихъразно-
образіи и постепенномъ усовершенствован!и. Партитуры, 
музыкальпые инструменты, виды и планы театральныхъ 
залъ изображаютъ зд*съ музыку и театръ; драгоцѣнныя 
коллекціи скульптурныхъ моделей, декораціи, костюмовъ, 
масокъ, нрограммъ и театральныхъ афншъ нанолняютъ 
витрины и шкафы. 

Вторая зала этого отд*ла наполнена предметами скуль-
птуры, живописи и архитектуры и заключаетъ въ себѣ 
полную исторію развптія этихъ искусствъ. Подъ куполомъ 
стоитъ огромный воздушный шаръ съ челнокомъ и всѣми 
принадлежностями; онъ укрѣпленъ посредствомъ четырехъ 
огромныхъ мачтъ. 

Третій отдіьлъ искусствъ и ремеслъ, соедпняетъ въ 
себѣ все, что относится къ утплизированііо природныхъ 
силъ; тутъ есть первобытные двигатели и инструменты 
для ручной работы, экипажи л колеса, мачты и вѣтряныя 



мелышцы. Водяные вѣсы, гидравлмчеокія колеса, турби-
ны и многія другія приспособленія, которыми дѣйствуютъ 
на сушѣ, на водѣ и въ воздухѣ; за ними слѣдуютъ аппа-
раты для свѣта: зеркала, увеличительным стекла, дагеро-
типъ, первобытныя электрическія машины и проч. Тутъ 
же вы увидите аппараты для охоты. рыбной ловли, для 
извлеченія минераловъ и, наконець. разные з&мледѣльче-
скіе инструменты. Рядомъ съ этими последними находят-
ся образчики искусствъ и ремеслъ, н.ѣлыо которыхъ—пе-
реработка и обработка первобытной матеріи; тутъ есть 
всевозможный питательный вещества, строительные мате-
ріалы, дерево для мебели, натуральные и искусственные 
камни, издѣлія изъ глины л стекла, го веѣми способами 
ихъ приготовленія. 

Въ составь этого третьяго отдѣла ихоДятъ также спо-
собы для обработки металловъ, дл я нряготовленія пряжи, 
бумаги и разныхъ предметовъ изъ пткѵръ, напримѣръ, 
выдѣлки кожи, мѣховъ, волоса, пера, роговъ, черепахи 
и костей разныхъ животныхъ. 

Четвертый отдѣлъ занимаетъ четвертую залу я со-
держитъ въ себѣ все, что относится к ь способамъ пере-
движеній сухопутнымъ, водяныш. и воздушнымъ, отъ 
древнихъ временъ и до нагаихъ включительно. Всѣ не-
обходимые документы были представлены академіей 
искусствъ и ремеслъ, центральной школой, компаніями 
желѣзныхъ дорогъ и школой ииженеррвъ путей сообще-
нія. Тутъ вы увидите весьма интересные образчики мо-
стовъ, запрудъ, шлюзъ и экипажей, когда бы то ни было 
употреблявшихся; лодки изъ кожи, рвмекія галеры, ко-
лесницы, носилки, современные экипажи, первобытные 

воздушные шары и аэростаты послѣдяяго времени,—все 
здѣсь сгруппировано въ строгомъ порядкѣ. 

Пятый и послѣдній отдгълъ закдючаетъ все, что отно-
сится къ военному искусству: тутъ собраны древпіе воен-
ные карты и планы, мундиры,—все; что касается ието-
ріи артиллеріи, инженернаго дѣла, инфантеріи, кавале-
ріп и жандарыскаго вѣдомства. 

Осмотрѣвъ эту историческую выставку, надо подняться 
по одной изъ лѣстницъ, ведущихъ къ галлереямъ втораго 
этажа; тамь расположены семь клаесовъ второй группы, 
а именно: 6, 7, 8, 9, 10, И и 12. Я опишу содержи-
мое ихъ не по порядку, а такъ, какъ они расположены 
по заламъ и галлереямъ, какъ ихъ легче и удобнѣе всего 
обойти. 

Галлерея, ближайшая къ входу и самая длинная, за-
нята X классомъ I i группы—классомъ бумаги, перепле-
товъ, матеріаловъ живописанія и рисованія. 

Она занимаетъ всю часть втораго этажа павильона 
евободныхъ искусствъ, обращенную къ Сенѣ. Въ витри-
нахъ, отдѣланныхъ подъ черное дерево, выставлены пред-
меты производства бумажнаго, переплетнаго, пособія ри-
сованія и живописи. 

Съ одной стороны—бумаги, картоны, чернила, пастель 
и письменныя принадлежности; съ другой — сдѣланные 
изъ бумаги: абажуры, альбомы., тетради, заппсныя книж-
ки, футляры. Далѣе идетъ все, что касается живописи и 
рисованія. Достигнувъ конца этой галлереи, вы входите 
въ Т7 классъ] онъ помѣщается какь разъ противъ централь-
наго сада и состоитъ изъ нѣсколькихъ небольшихъ залъ, 
заключающихъ въ себѣ все, что касается дѣтскаго воспи-



танія: тутъ найдете вы очень хорошо выполненные планьг 
школъ, пріютовъ, дѣтскихъ садовъ, съ изображеніемъ ихъ. 
внутреиняго устройства, п меблировку; тутъ же приложе-
ны программы обученія и указапія для постепеннаго раз-
виты ребенка съ физической, нравственной и умственной 
стороны, до поступленія его въ школу. Тутъ же вы уви-
дите планы школъ городскихъ и сельскихъ со всей обста-
новкой, учебными пособіями и книгами; въ другомъ мѣстѣ 
найдете планы и модели учебныхъ заведеній для взро-
слыхъ, планы и модели профессіональныхъ школъ, писолъ 
для глухо-нѣмыхъ и слѣпыхъ. 

Въ концѣ VI класса выставлены планы и пропзведе-
нія трехъ учебныхъ заведеній почетнаго легіона, Saint-
Denis, les Loges et Ecoueu, обращаютъ на себя внима-
ніе изящныя ручныя работы ученицъ этихъ заведеній. 
Въ самой середин* галлереи и противъ централыіаго ку-
пола помѣщается зала ученых* миссій, Затѣмъ слѣдуетъ 
VII класс*—орѵанпзація и матеріалы преиодаванія сред-
нихъ учебныхъ заведеній. Характеръ его уже гораздо бо-
л*е научный и серьезный. Тутъ выставлены планы му-
зеевъ, мужскихъ и женскихъ гимназій, ремеслшшыхъ п 
коммерческихъ учплнщъ; коллекдіи классиковъ, географи-
ческпхъ картъ и глобусовъ. Техническая и учебныя посо-
бія сгруппированы зд*сь вмѣст* съ пособіями для живо-
писи, рисованья, музыки и пѣнія. За ними слѣдуютъ • 
разные виды и методы гимнастики, выставлены орудія 
для фехтованія и военныхъ упражненій. 

VIII класс*—вм*щаетъ въ. себѣ все, что относится до 
высшаго развнтія высшихъ. учебныхъ заведеній. Съ одной 
стороны, тянутся планы и модели, академій,. унпверспте-

товъ, инстптутовъ, землед*льческихъ школъ, обсерваторій, 
музеевъ, амфитеатровъ и лабораторій, со всевозможными 
прігспособленіями, инструментами и пособіямп; съ другой— 
самыя разнообразный и полиыя коллекціи матеріаловъ для 
высшаго образованія и научныхъ изслѣдованій. Этотъ 
классъ оканчивается частными выставками, составленными 
по почину технологическихъ, земледѣльческихъ, коммер-
ческихъ и промышлениыхъ ученыхъ обществъ и учреж-
деній, Въ этомъ же класс* два противоположные угла 
галлереи заняты аиглійской и сѣверо-американской выс-
тавкой (отд*лъ свободныхъ искусствъ), наполненной до-
вольно любопытными предметами. Взявъ направо и пройдя 
галлерею, обращенную къ улпцѣ Сюффренъ, вы попадет* 
въ XII классъ—фотографнческихъ снимковъ и анпаратовъ. 
Тутъ настоящій музей, полный чудесами изъ міра, фото-
графіп и фотогравюры. Благодаря яркому св*ту и удач-
ному расположеиію предметовъ, классъ этотъ едва-ли не 
самый интересный; нетрудно составить себ* понятіе о 
громадныхъ усп*хахъ, сдѣланныхъ за послѣдиее время 
этими двумя отраслями искусства. Фотографическіе оттиски 
на бумаг* такъ же совершенны, какъ на стекл*, эмали, 
матеріи и дерев*. Геліографическія, литографическія, фо-
тографическія клише и стереоскопическія пробы состав-
ляютъ здѣсь зам*чательную коллекцію. Фотокромія своими 
яркими двѣтами оживляетъ нѣкоторое однообразіе фото-
графіи. Тутъ увидите портреты всѣхъ болѣе пли менѣе 
выдающихся лицъ въ области литературы, художествъ 
военнаго и морскаго вѣдомствъ и т. д. Бъзаключеніе, вы 
найдете здѣсь всевозможные фотографические инструменты 
п аппараты и даже дѣлыя фотографпческія мастерскія. 



XI класся расположен! въ большой квадратной залѣ, 
противъ купола. Онъ соединил! въ себѣ самыл разнооб-
разныя произведенія изъ области ыеханическаго и ручнаго 
искусства. Обратите вниманіе на механическіе рисунки, 
на декоративную живопись и литографію, хромолитогра-
фію и огромную коллекціго промышленных! гравюръ. 
Окиньте бѣглымъ взглядом! и эти модели для орнаментов!, 
эти сотни и тысячи предметов! литыхъ, тисненных!, че-
канных! и скульптурных!.. . 

Клише и гравюры перемѣшаны здѣсь съ продуктами 
чисто механической пластики, а богатыя коллекціи мо-
нет ! и медалей—съ печатками, ручками и всякимъ хламомъ. 

За 11-мъ классомъ слѣдуетъ 9-й, занимающій край 
галлереи вплоть до самой лѣстнпцы. 

Къ этому классу относится все, что касается типогра-
фіи, литографіи и фотографіи; тутъ выставлены новѣйшія 
книги, рисунки, атласы, альбомы, музыкальный изданія 
и т. II. 

Справа находится довольно любопытная выставка г . 
Дюпона (Dupont), состоящая изъ коллекціи акцій, обли-
гацій, специальностей критографіи, коллекціи администра-
тивных! и классических! сочиненій. 

Рлдоыъ—витрины знаменитыхъ парижских! издателей: 
Оллендорфа, Готъе, Вшглера, Гетцель, Данель и проч., 
въ которыхъ собраны всѣ новѣйтія и лучшія изданія 
этихі) фирмъ въ области науки и литературы. 

Въ концѣ третьей залы этого класса собраны довольно 
любопытная коллекціи печатных! и литографическихъ из-
даній извѣстной типографіи Шэ (Chaix); тутъ есть акціи 
и облигаціи, модели для финансовых! и промышленных! 

обществъ, иллюстрированные каталоги большихъ модныхъ 
магазинов!, публикаціи и сочиненія касательно желѣзныхъ 
дорогъ, артистическая афиша Jules Che ret; на самомъ 
видномъ мѣст,ѣ красуется чудная карта французскихъ же-
лѣзныхъ дорогъ. Напротив! расположилась тоже извѣст-
ная типографія Кантена (Quantin) , которая въ 1878 года 
превратилась въ издательскій домъ. Здѣсь выставлены 
предметы всѣхъ цѣнъ, начиная съ литографіи Рембрандта, 
въ 500 фр. и кончая грошовыми размалеванными картин-
ками: библіотека для изучены иску сете ъ, Тупись, искусства 
въ Японги, готическое искусство и проч. 

Въ одной изъ послѣднихъ залъ—фирма издателей P i o n , 
Nourrit и К 0 выставили серію исторических! книгъ, 
одобренных! академіей: Исторіи Францги—Дареста; Европа 
и революція—Сореля; Исторія юльской монархш—Тюрно-
Данжеля и т. д. ; роскошныя литературныя и иллюстри-
рованный изданія: Сахара и Сагель—Фроментена; Основа-
тели Флорентийской школы—виконта Делаборда; Святая 
земля-— Герена; Бепвепуто Челлини и Леоне Леоии—самого 
Плона. Напротив!—г. Массонъ, спеціалиетъ ио медицин-
ским! и ученымъ изданіямъ, выставилъ свой „Энциклопе-
дически словарь медицинских! наукъ", состоящій изъ ста 
томов']); за ними слѣдуетъ коллекція научнаго иллюстри-
рованнаго журнала „Природа", издающагося подъ руко-
водством! Тиссандье, и разныя сочиненія технологическія 
H научныя. 

Вторая зала эгпого класса содержит! цѣлый рядъ вит-
ринъ, выставленных! извѣстнѣйшими книжными магази-
нами, какъ-то: Гильомень, гг. Жуссэ, Обертюръ, Дентю, 
Берже-Левро, Мартонъ и Фламаріонъ, ПІарпантье и К 0 . , 



Ж у в э и К 0 . , Грюэ, Энгельманнъи проч. Братья Делалеяъ-
выставляютъ коллекцію книгъ для первоначальна™ ж второ-
стененнаго обученія, универсптетскіе документы, админп-
стративныя бумаги, программы преподаванія и экзаменовъ, 
географическін атласъ собственна™ изданія, годовой отчете 
яароднаго просвѣіценія и т. д. 

Въ углахъ 1-й залы выставлены внтрпны издателей: 
Гашеттъ, Фирменъ Дидо, Мамъ п Ыаціоиальной типогра-
ф а , тутъ собраны главными образомъ руководства для 
учителей, а книжный магазинъ Гашеттъ выставилъ еще 
свои историческая, географпческія и литературный ивданія. 

Обойдя этотъ классъ, вы. возвращаетесь къ исходному 
пункту, спускаетесь внизъ и начинаете обзоръ нижняго 
этажа съ 15-го класса, расположеннаго какъ разъ подъ 
галлереей 9-го класса; здѣсъ внизу размѣщены остальные 
четыре класса І І -й группы: 13, 14 , 15 и 16-й. 

A T класс*. Украшенія этой залы всѣ изъ чернаго де-
рева, витрины отличаются строгостью стиля. Отовсюду 
сверкаютъ полированные сталыо и мѣдью математическіе, 
физическіе, оптическіе и проч. инструменты и аппараты,— 
тутъ цѣлый научный музей, цѣлый лѣсъ трубъ, трубочекъ 
и линеекъ; геометрическіе инструменты, землемѣрные, то-
пографическіе и геодездческіе циркули, машины для счето-
водства, ватерпасы, барометры и компасы перемѣшаны съ 
цѣлой коллекціей инструментовъ и аппаратовъ для измѣ-
реній, изслѣдованія, взвѣшиванія и проч.; оптическіе, 
астрономическіе, фпзлческіе и метеорологические инстру-
менты готовы каждую секунду дѣнствовать, также какъ и 
инструменты и аппараты для лабораторін и обсерваторін. 
Можно сравнивать мѣры п вѣсы разныхъ странъ, можно 

производить какія угодно вычисленія, измѣренія и наблю-
д ш и , — в с е готово и ждетъ только опытной руки учеиаго 
и предмета нзслѣдованія. Прямо передъ входомъ въ залу 
выставлена красивая витрина братьевъ Ришаръ, заключа-
ющая въ себѣ полное собраніе автоматическихъ машинъ 
для составлепія вѣдомостей; направо, Лоранъ выставилъ 
разный машины для поляризаціи; г . Дюкрете — цѣлую 
коллекцию физическихъ и оптичесішхъ инструментовъ, а ря-
домъ находятся столь извѣстные инструменты для сгуще-
нія газовъ— Еальете, разнообразная коллекція микроско-
иовъ — Нашэ и инструментовъ для поляризаціи — Пе-
лена. 

Въ глубинѣ другой боковой залы находится коллекція 
•биноклей и зрительныхъ трубъ лучшихъ фабрикантовъ; 
тутъ же соединилась выставка оптическаго общества и, 
наконецъ, выставка военнаго министерства (электрическіе 
аппараты). Этимъ оканчивается ХѴ -й классъ. 

XIY-й классъ, слѣдующій за 15-мъ, представляете соб-
р а т е всѣхъ медицинскихъ принадлежностей и инструмен-
товъ для анатоміи, гистологіи и бактеріологіп. Зала рас-
крашена яркими красками, на стѣнахъ надписи разныхъ 
иаукъ, входящихъ въ составь медицины и хирургіи; между 
ними разбросаны медальоны съ именами знаменитыхъ док-
торовъ и хирурговъ нашего вѣка; съ одной стороны: Ларре, 
Труссо, Гоеселенъ и Крювельиръ; съ другой — Бруссэ, 
Велъно, Клодъ Бернаръ и Боделокъ. Надъ каждой изъ 
двухъ дверей стоять по два бюста: надъ первой: Биша и 
Нелатона, надъ второй—Ленека и Дюпютрена. В ъ этомъ 
отдѣлѣ можно изучить инструменты хирургическіѳ и всякіе 
.другіе, аппараты для перевязокъ и выпрямленій, аппа-



раты ортонедическіе и водолечебные, а также медицинскую 
гимнастику съ инструментами и аппаратами спеціально 
терапевтическими. Тутъ же находятся инструменты, упо-
требляемые зубными врачами. Госпитали и дома умали-
тенныхъ выставили множество атшаратовъ снеціальнаго 
свойства; сухопутныя и морскія войска—ящики съ инст-
рументами и лекарствами, пособіл для раненыхъ и аппа-
раты для спасенія утоиающихъ. Кромѣ всего этого, вы 
найдете здѣсь инструменты, аппараты л все, касающееся 
ветеринарной медицины. 

Идя все по тому же направленно, вдоль улицы Сюф-
френъ, вы пересѣчете выставки Нидерландовъ, Бельгіи и 
Швейцаріи, вернетесь въ отдѣленіе исторической выстав-
ки и попадете въ залу министерства внутреннихъ діьлъ. 
Боковая часть этой залы до купола занята всевозможными 
арестантскими издѣліями и работами.. За куполомъ вы ви-
дите массу глобусовъ, —тутъ начинается X V I классъ. Тушь 
множество перегородокъ, множество маленышхъ номѣіценій, 
точно стойла. 

На ттерегородкахъ этихъ изображены небесныя сферы. 
Тутъ вы увидите географическая, геологическія, гидрогра-
фическая и атмосферическая карты и атласы ігяти частей 
свѣта. Великолѣпныя физическая и топографическія карты, 
плоскія или выпуклыя, датотъ возможность путешествовать 
не выходя отсюда, а глобусы и небесныя сферы перено-
сясь въ безконечныя небесныя пространства и посвящаютъ 
во всѣ чудеса астрояоміи. 

Слѣдуетъ затѣмъ послѣдній классъ ІІ-й группы—XIII . 
Онъ досвященъ исключительно музыкѣ и занимаетъ собой 
всю галлерею Дессѳ, отдѣляющуго большую галлерею сво-

бодныхъ искусствъ отъ иностранныхъ отд*ловъ. Еще за-
долго до встулленія въ этотъ интересный классъ, вы ощу-
щаете, такъ сказать, его по тѣмъ смѣшаннымъ, гармоннч-
нымъ звукамъ, которые несутся оттуда. Съ утра до вечера 
здѣсь маленькіе артисты нробуютъ всевозможные инстру-
менты, начиная ось колоссальнаго органа, кончая флей-
той, гобоемъ и проч. 

Въ двухъ концахъ залы поставлены два болыпіе ор-
гана фабрики Меклинъ. Эти органы приводятся въ дви-
ж е т е электричествомъ и клавіатуры у нихъ находятся въ 
нвжнемъ этажѣ, въ центр* галлереи, тутъ же мѣсто 
играющаго. Нечего и говорить, какую толпу привлекаюсь 
къ себѣ эти чудные, величественные органы. Вокругъ 
группируются: сь одной стороны рояли фабрики Плееля, 
ианротивъ — рояли Гаво и съ третьей стороны — Генри 
Герцъ; четвертую сторону замыкаешь фабрика Эрара. 

Органы фабрики Аббэ расположены на галлереѣ 2-го 
этажа, тіротдвъ иностранныхъ отдѣловъ; инструменты НІвей-
царіи расположены бокъ-о-бокъ съ иностранными отдѣлами. 
Низкіе л небольшіе инструменты и всѣ фортепіаио зани-
маюсь нпжній этажъ галлереи, а высокіе—второй этажъ; 
витрины разставлены вдоль стѣнъ, чтобы не заслонять 
собою обіцаго вида. Этимъ заканчивается галлерея сво-
бодныхъ искусствъ и I I группа выставки. 

X V I I . 

Исторія человѣческаго труда. 
Въ прошломъ писъм* я вкратцѣ описалъ содержимое 

первой части галлереи свободныхъ искусствъ, изображаю-



•щей выставку „Исторіитруда«. Останавливаться подробно 
надъ каждымъ изъ пяти отдѣловъ этой огромной выставки 
(87 метровъ длины и 50 метровъ ширины)—нѣтъ никакой 
возможности; нужно быть спеціалистомъ, нужно имѣть мѣ-
сяцы свободнаго времени. Нельзя сказать, что здѣсь луч-
ше, полнѣе, интереснѣе. Все хорошо, все полно и инте-
ресно, начиная съ коллекціи восковыхъ череповъ преступ-
никовъ (итальянскаго профессора криминологіи—Таччи), 
кончая предметами военнаго искусства (Вала V). Для серъ-
езнаго изученія выставки отдѣлъ „Исторіи труда" пред-
став ляетъ самую трудную, самую головоломную работу въ 
сыыслѣ усвоенія цѣлаго и деталей. Громадное количество 
н разнообразіе предметовъ отеломляютъ, давятъ; группи-
ровка ихъ недостаточно ясиа, наглядна, а самое распбло-
женіе разныхъ группъ крайне запутано. Тутъ настоящій 
лабиринтъ. Залы смѣняются корридорами, павильонами, 
галлереями; верхній этажъ весь пзрѣзанъ перегородками, 
проходами, мостиками. Внизу уже душно и пыльно, а на-
верху просто дышать нечѣмъ. Тысячи картъ—географп-
ческихъ, геодезическихъ, этнографическихъ, космографи-
ческихъ и всякихъ другпхъ ическгіхъ—покрываютъ стѣны, 
ыелькаютъ какъ бѣлыя пятна, утомляя зрѣніе, раздражая 
.любопытство. Глобусы, модели, рисунки, чертежи, образцы 
произведеній всевозможныхъ школъ и ученыхъ обществъ, 

•сотни коллекцій съ самымъ разнообразнымъ содержпмымъ, 
сотни предметовъ величайшей рѣдкости, предметовъ, на 
которыхъ покоятся вѣка и тысячелйтія—смѣняются какъ 
въ калейдоскопѣ, направо, налѣво, внизу, наверху и не 
энаешь съ чего начать, чего держаться. Въ концѣ-концовъ 
вниманіе и вкусъ притупляются, грудь дышетъ съ тру-

домъ, ноги двигаются машинально, какъ скованныя цѣ~ 
пями, думаешь объ одномъ: Господи, когда же конецъ!... 
Этотъ нѣмой вопросъ читается почти на каждомъ лицѣ,. 
плохо замаскированный муссированнымъ любопытствомъ, 
показной жаждой знанія. Часъ, два, три—еще можно лю-
боваться, учиться, но затѣмъ—не думаю. Все обойти, все 
видѣть и ничего не вынести — такъ дѣлаютъ тѣ , кто не 
покидаетъ выставки съ утра до вечера, кто въ 5 дней 
кончали обзоръ. Вотъ почему, изъ всей „Исторіи человѣ-
ческаго труда" я выбираю лишь одинъ отдѣлъ его — архе-
ологическій и этнографическій, чтобы на немъ остано-
виться иѣсколысо подробнѣе. Мнѣ кажется, что онъ еслп 
и не самый интересный, то самый поучительный. Слѣдя 
за постепеннымъ развитіемъ человѣческихъ знаній, за этой 
войной, шагъ за шагомъ, съ природой, съ дикостью нра-
вовъ, съсобытіями, наконецъ изъ-за доли земнаго счастья,— 
невольно проникнешься уваженіемъ къ человѣчеству, 
столь слабому и въ то же время столь сильному, читая 
имена всликихъ людей, сдѣлавшихъ великія открытія и 
изобрѣтенія, создавшихъ десятки наукъ и знанія, испы-
тываешь гордость и благоговѣніе; праздное любопытство 
мало-по-малу'уступаетъ мѣсто серьезному вниманію, передъ 
взорами развертывается картина безъ предѣловъ—и соб-
ственное я тонѳтъ въ ней, какъ капля въ морѣ. 

Исторіго человѣческаго труда гораздо труднѣе изучить, 
чѣмъ исторію жилищъ. Тамъ соблюдешь строгій порядокъ 
эпохъ и наблюдателю остается лишь слѣдовать за авто-
ромъ; тутъ же авторы предоставили самой публикѣ искать 
эпохи и систематизировать свои наблюденія; предметы 
расположены большею частно не по эпохамъ, а по родаыъ 
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ихъ. Болѣе систематически составлена выставка первой 
залы—залы археологіи и этнографіи; тутъ наглядно изо-
бражены первые шаги человѣчества на поприщѣ ремеслъ 
и искусствъ и собраны многочисленный коллекціи трехъ 
первыхъ періодовъ жизни человѣчества: каменнаго, брон-
зоваго и желѣзнаго. 

Разные способы труда у людей разныхъ эпохъ—пер-
вобытной, древней и новой — изображены сценами изъ 
жизни этихъ людей, причемъ фигуры сдѣланы въ нату-
ральный росте; фигуры эти расположены группами въ 
разныхъ углахъ залы, поставлены въ разнообразный позы, 
держать въ рукахъ орудія труда и представляются въ 
моменте самаго труда. Вотъ, напримѣръ, каменоломня 
человѣка каменнаго періода: разрѣзъ колодца и подзем-
ные ходы, гдѣ добывался кремень; каменоломня эта—точ-
ный снимокъ съ той, которая была открыта въ Авейронѣ. 
Немножко далѣе вы видите группу изъ женщины и муж-
чины; они сидятъ у подножія разбитаго молніей дуба; 
мужчина ударами обь гранить раскалываете кусокъ крем-
ня; женщина изъ кусковъ этого кремня обтачиваете грубое 
копье; подписано —переые промышленники. Далѣе другая 
группа: пещера, двѣ женщины вырѣзываютъ что-то на 
распиленной кости, a высокій, сѣдой мужчина стоить ря-
дом!, съ убитымъ звѣремъ на плечахъ; поза его указы-
ваете, что онъ возвратился съ охоты; въ глубин* пеще-
ры оетатки костра, а спереди—груда костей животныхъ. 
Это пещерный человѣкъ каменнаго вѣка; пещера точно 
воспроизведена съ той, которая была открыта въ Везерѣ; 
подписано — первые артисты. Вгькъ оленей. Дал*е двое 
людей нагнулись надъ чѣмъ-то, усердно трудятся:—это 

.ацтеки, занятые приготовленіемъ бумаги изъ агавы; одинъ 
мочите въ вод* кору и отдѣляетъ волокна, другой раз-
тлаживаетъ и какъ бы прессуете ихъ. Далѣе —•• группа 
изъ трехъ людей изображает! первыхъ строителей и вѣкъ 
полированнаго камня. Одинъ, стоя, воспроизводить на ка-
менной стѣнѣ грубое изображеніе женщины; другой отта-
чиваете на особо приспособленном! камнѣ кремневое ору-
,діе; третій руками, безъ формы, лѣпитъ горшокъ. Дал*е 
двое негровъ выливаготъ въ формы металлъ, a третій раз-
дуваете оригинальным! мѣхомъ огонь; подписано—пер-
вые металлурги. Далѣе, въ углу, довольно интересная 

• сцена изъ древне-египетской жизни. Четыре женщины 
заняты приготовденіемъ полотна,—дв* сучатъ нитку, двѣ 
ткутъ полотно. Он* дѣлаютъ это очень оригинально: 
одна высоко надъ собой держитъ ісомокъ льна и отры-
ваете отъ него ленту; другая, сидя на корточкахъ, по-
средством! тренія о камень изъ этой ленты вьетъ нить; 
д в ѣ послѣднія сидятъ на корточках! другъ противъ друга 
и, съ помощью простой линейки и веретена, ткутъ гру-
бое полотно. В с * четыре женщины красивы; бронзовыя 
..лица ихъ очень правильны, глаза широко подведены, 
груди татуированы; на стѣнахъ фрески и надписи іеро-
.глифами. 

Костюмы, головы, волосы и даже полотно—все, какъ 
.товорятъ, настоящее, египетское; головы—сл*пки съ му-
міи, волосы — подлинные, отрѣзанные у муміи, ноги и 
руки—слѣпки съ ногъ и рукъ современных! нубіекъ, та-
туировка на груди сд*лана красками, будто бы найден-
ными въ гробницахъ ; фрески на стѣнахъ скопированы 

ісъ тѣхъ, которыя найдены были въ Ѳивахъ. Надпись 
ю* 



іероглифами гласить — „сдѣлано Мосперо". Мосперо,. 
какъ извѣстно. пользуется репутаціей знаменитѣйшаго 
египтолога. 

Далѣе слѣдуетъ мастерская китайцевъ, приготовляю-
щихъ свои знаменитый вазы, тарелки и проч., ихъ тутъ-
7 человѣкъ, всѣ въ натуральную величину: одинъ вырѣ-
зываетъ рисунки, другой эмальируетъ, третій полируетъ, 
четвертый даетъ окончательную отдѣлку, двое раздуваютъ 
маленькія, ручныя печи, въ которыхъ обжигаютъ эмаль.. 
По моему, это самая интересная и -натуральная группа.. 
На противоположной сторон* залы—тоже недурная группа: 
мастерская аѳинскихъ гончаровъ въѴ в*кѣ до P. X . Че-
тыре челов*ка, изъ которыхъ одна женщина, въ картин-
ныхъ иозахъ и живописныхъ греческихъ коетюмахъ, лѣ -
пятъ, обжигаюгъ и разрисовываготъ глиняныя вазы вс*хъ 
возможныхъ формъ; коллекція готовмхъ вазъ стоишь тушь-
же. Интереснѣе всего въ этой групп* - женщина. Она 
художница; она, сидя въ кресдѣ, высоко надъ собой дер-
жишь вазу, любуясь своимъ рисункомъ. Лицо ея класси-
ческое, классическіе и поза, и костюмъ — изъ простой,, 
свѣтлой шерстяной матеріи, спадающей прямыми склад-
ками съ обнаженныхъ плечъ и груди. Какъ пластичны 
ея движенія, какъ горделивъ поворотъ шеи, какъ все въ 
ней дышетъ строгой красотой, строгнмъ служеніемъ ис-
кусству. Немножко далѣе, въ глубин* залы, у стѣны,. 
помѣщается гончарная лавочка древняго римлянина; полки 
уставлены прекрасно выполненными предметами; лавоч-
никъ-римлянинъ протягиваешь руку за какой-то вещицей,, 
а пышно разодѣтая римская матрона развалилась въ со-
.ломенномъ креслѣ возлѣ; посреди комнаты стоитъ большая 

«группа, изображающая эскимосовъ. Тутъ есть дѣти и ста-
рики, есть шалаши, олени, сани и разная домашняя утварь. 

Двѣ фигуры въ натуральную величину, мужчина и 
женщина, изображают населеніе Даніи бронзоваго перю да. 
Мужчина одѣтъ въ длинную рубаху и шаровары, жен-
щ и н а - в ъ длинный балахонъ изъ грубой шерсти пепель-
наго цвѣта; ианогахъ у нихъ что-то вродѣ лаптей. Муж-
чина держишь въ рук* короткій мечъ, женщина им*етъ 
на голов*, въ ушахъ и на пояс* бронзовыя украшены; 
липа молодыя, свѣжія, нѣмецкія. Подъ каждой фигурои 
л е ж и ш ь фотографическій снимокъ сънайденныхъ остатковъ 
въ гробницахъ бронзоваго вѣка. Костюмы воспроизведены 

„согласно этиыъ фотографілмъ. Этимъ и исчерпывается „на-
глядная исторія". 

Осмотрѣвъ ее разъ и другой, вы подмѣтите не мало 
• ошибок. Прежде всего зд*съ пропасть фантазш. Бсѣ 
люди голые (каменнаго, бронзоваго и желѣзнаго перюдовъ); 
всѣ лица скроены на одинъ манеръ (всѣ очень смахиваютъ 
на русскихъ мужичковъ). Г г . знаменитые археологи и эт-
нографы, устраивавшіе этотъ любопытный отдѣлъ, несо-
мнѣнно упустили изъ виду, ЧТО было время льдовь, когда 
одѣвались въ звѣриныя шкуры; забыли эти гг. также и 
то, что типы разныхъ народностей были разные, что галлы 
не могли походить ни на русскихъ мужичковъ, ни на эс-
• кимосовъ. 

Въ групп* египтянокъ тоже есть натяжка. Бсѣ четыре 
женщины какъ дв* капли походятъ другъ на д р у г а , - в с ѣ 
молодыя, красивыя, у всѣхъ черты такъ правильны, точно 
циркулемъ размѣрены. Гдѣ могли найти четыре мумш 

• такь разительно схожія? Ипритомъ, почему-же всѣоднихъ 



лѣтъ, молодыя? Этого гг. археологи не объясняют Н ѣ т 
никакого сомнѣнія, что гг . ученые, снисходя до грубыхъ, 
вкусовъ и низкаго уровня развитія обыкновенной публики,, 
задумали й исполнили эту наглядную исторію, какъ сред-
ство повеселить и. удивить. Они правильно разе уди л и,, 
что коллекціи череповъ, кремней, бронзы, оружія и проч. 
старины—матерія слишкомъ скучная, никого ею не зама-
нишь и не увлечешь; фигурки поэтому нграготъ здѣсь 
роль игрушки, посредствомъ которой у чате дѣтей алфа-
виту. 

Болѣе серьезную и полную исторію труда представ-
ляютъ собой многочисленный коллекціи частныхъ лщъ, 
обществъ и учрежденій, собранный въ этой же залѣ. Ка-
менный, желѣзный и бронзовый періоды изображаются 
великолѣпными коллекціями, присланными изъ Даніи. 

Даиія, въ которой найдены были лучшіе образцы этихъ-
періодовъ, устроила здѣсь свой особый археологическій 
отдѣлъ, въ которомъ выставлены лучшіе образцы камеи-
ныхъ и другихъ орудій, хранящихся въ ея музеяхъ. Раз-
нообразіе этихъ предметовъ и изящество ихъ отдѣлки ука-
зываюсь на степень развитія вкуса въ нашихъ лрароди-
теляхъ; копья, топоры, нолей, выточенные изъ кремня, 
до такой степени хороши, что трудно вѣрить въ ихъ под-
линность, трудно понять, какъ могли получиться эти пра-
вильный, изящныя формы простыми ударами и треніемъ 
о камень... Тутъ лее выставлены современный орудія и 
произведеиія эскимосовъ Гренландіи (этотъ милый наро-
децъ употребляете до настоящаго времени каменныя ору-
дія); самыя забавныя и любопытныя пзъ этихъ произве-
деній—изваянія изъ дерева и кости, передающія различ-

ныя сцены ИЗЪ жизни этого народа (охоту на медвѣдя, 
Г н я Т и р о ч . ) . Еще лучше и нолиѣе датская коллекцая 
бр н о в а г / періода. Въ виду особениостей почвы э ой 
страны и, главное, въ виду того, что броизовь^иерюдъ 
Л с ъ продолжался вплоть до X вѣка нашей эры, вред 
меты сохранились замѣчательно 
самая поучительная и интересная ^ 
Взгляните только, что за мечи, ножи, к а т я богатыя, 
п разноооразію, ожерелья, какія з а м ѣ ч а т е = и ри-
сунку ПО исиолненію бездѣлушки, составлявшая, долж 
но быть украшенія ирекраснаго иола, - запястья, серь-
ги Троши, кольца и проч. и проч. Послѣ дамски^ 
коллекцій заслуживаюгь особахо вниманья коллекщи г M ро 
названный Корандо, по мѣсту, возлѣ котораго a r t или 
найдены. По этимъ коллекціямъ вы можете составите до-
вольно иолноэ понятіѳ о томъ, какъодѣвались что но-
сили, какую употребляли утварь, какхя украшенья и ору-
дія—-галлы, до и послѣ завоеванія ихъ римлянами я вь 
періодъ нашествія варваровъ. До- знакомства съ римля-
нами галлы носили оружіе и украшенш изъ бронзы и 
желѣза; вещи эти сдѣланы довольно грубо и мало гов -
рятъ о развитіи изящнаго вкуса. Зато эра римскаго вла-
дычества сразу подымаете эти вкусы, сказываясь на 
всемъ—и на иредметахъ первой необходимости, какъ-то: 
посуда, утварь, оружіе, такъ и на иредметахъ роскоши: 
украшенія, бездѣлушки; впервые появляется стекло, глина, 
эмаль, изящная бронза, полированные металлы и проч 
шкатулочки, шдсвѣчники, зеркала (металлическая) и осо-
бенно вазы съ живописью выполнены съ художественные 
изяществомъ и громче всякой исторіи говорятъ о томъ 



огромномъ культурномъ вліяніи, о тѣхъ побѣдныхъ и жи-
вительныхъ потокахъ цивилизаціи, которые лились изъ 
вѣчнаго Рима на весь подвластный ему міръ. Нашествіе 
варваровъ не остановило окончательно галло-романской 
культуры, — оно лишь значительно понизило качество ея 
плодовъ и внесло новые элементы производительности; 
элементы эти, несомнѣино, восточнаго происхожденія; во 
иножествѣ появляются предметы, украшенные инкруста-
ціей пзъ золота и серебра, и главнымъ образомъ новое 
оружіе: короткіе мечи съ однпмъ остріемъ (скромасаксы), 
желѣзпыя копья (онганы), щиты и алебарды, называемые 
Францисками и проч. Въ эту же эпоху усовершенствыва-
ются издѣлія изъ стекла: дѣлается изъ него посуда и 
множество разныхъ предметовъ какъ необходимости, такъ 
и роскоши... Поетѣнамъ залы развѣшены и разставлены 
любопытные образчики древняго письма на камнѣ. Здѣсь 
есть египетскіе іероглпфы на каменномъ львѣ, эпохи за 
1000 лѣтъ до P . X . (Hittites), такіе же іероглифы на 
огромной каменной доскѣ, изображающіе законъ Юртунга, 
есть доска съ финикійскимъ письмомъ эпохи 650 — 600 
лѣтъ до P . X . , алфавита народа южной Аравіи за 
I I I вѣка до P . X . высѣчены на каменномъ сголбикѣ, 
финикійское письмо за 200 — 150 лѣтъ до P . X . 
на каменномъ конусѣ, письмо варваровъ, едва разли-
чаемое на каменной глыбѣ, алфавита Ипдо-Бактріенъ 
I вѣіса, письмо Пальмиреніенъ въ Капитолѣ 100 — 275 
года и проч. и проч. Между этими истертыми, полу-
истлѣлыми досками и кусками разныхъ формъ обращаетъ 
внпманіе отлично сохранившаяся доска съ письмомъ Греко-
Аршаикъ за 500 лѣтъ до P . X . Буквы этого письма по-

та тождественны съ буквами латинскими и все письмо 
лмѣетъ характеръ почти современный... 

На этомъ мы и разстанеыся съ залой этиографіи и 
.археологіи. Слѣдующая зала - свободныхъ искусствъ: 
науки, ішигопечатанія, рукописи, педагогики, музыки и 
театра, рисованія я пластики. Посреди этой залы собрана 
любопытная коллекція старинныхъ инструментов^ начи-
ная отъ итальянскихъ клавикордовъ 1547 года, кончая 
хорошенькими клавесинами Маріи Аитуанеты, работы 
Эрарди—1787 года, и небольшимъ, но изящнымъ шанино 
Игната Плейеля, 1809 года. По бокамъ, въ витринахъ, 
въ проходахъ, въ огорожениыхъ квадратахъ и въ неболь-
ншхъ нишахъ — коллекціи духовыхъ инструментовъ, код-
лекціи старинныхъ печатныхъ станковъ и прессовъ, кол-
лекціи книгъ, нота, гравюръ и проч. Весьма интересна 
коллекція японсішхъ гравюръ, начиная съ X V I вѣка и 
до-настоящихъ временъ. Для любителя и знатока эта кол-
лекція настоящій кладъ. Въ другомъ мѣстѣ собрана кол-
лекція первобытныхъ химическихъ приборовъ и докумен-
товъ, относящихся до первыхъ химическихъ изслѣдованій 
знамеіштаго основателя химіи Лавуазье ( 1 7 4 3 - 1 / J 4 г г . ) , 
тутъ собраны автографы знаменитаѵо ученаго, его порт-
реты, письма, издаиія. Въ полутемной нишѣ, искусно 
декорированной и обставленной, представлена лабораторія 
Михаила Мейера (1618 года), сдѣлавшаго, какъ извѣстно, 
первые опыты популяризаціи научныхъ данныхъ. Лабо-
раторія эта такъ и просится на сцену въ Фаустѣ. Въ 
другой нишѣ изображенъ художникъ-декораторъ прошлаго 
вѣка, рисующій декораціи... Въ этой залѣ хотя не такъ 
много предметовъ, какъ въ первой, ноинтересъ ихъ, если 



не выше, то доступнѣе для публики; особенным! внима-
ніемъ ея пользуются оригинальные старинные инструменты 
и небольшой, круглый павильонъ изящныхъ искусств! и 
пластики; кругомъ его, на полкахъ, разставлены фигурки 
знаменитыхъ актеровъ, актрисъ, пѣвцовъ, пѣвицъ и ба-
лерин! прошлаго вѣка, подвизавшихся въ „Comédie-
Française" и „Opéra Comique". Они всѣ въ театраль-
н ы х ! костюмахъ; надъ ними повѣшены акварели, карри-
катуры, наброски прошлаго вѣка; этотъ павильончика 
еще не вполнѣ закончен!. Слѣдующія три залы — исто-
рія ремеслъ, исторія орудій передвлженія и псторія воен-
наго искусства — каждая имѣетъ свой спедіальный инте-
р е с ! . Болѣе оригинальные предметы выставлены въ зал* 
орудій передвиженія. Тутъ есть старинные экипажи са~ 
мыхъ уморительныхъ фасоновъ, но съ чудною живописью.. 
Есть модели всѣхъ величайшихъ мостовъ и желѣзиодо-
рожныхъ сооруженій всего міра; модели выполнены изъ 
никкеля замѣчателыю изящно; вниманіе публики привле-
кается моделью желѣзнодорожнаго моста Эйфеля въ Америк*.. 

хѵш. 
Иностранные отдѣлы. Англія, 

Изъ европейских! государств!, больших! и маленькихъ, 
приняли участіе въ всемірной парижской выставкѣ оф-
фиціальнымъ или частнымъ путемъ слѣдующія: Россія, 
Австро-Венгрія, Англія, Италія, Швейцарія, Исианія' 
Португалія, Бельгія, Голландія, Данія, Норвегія, Люксем-
бург!, Руыынія, Сербія и Греція; изъ нихъ оффиціаль-
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государствами, довольно почтенны. і н е _ 

™ ю п метповъ, а длина до ІЬО, причеаіь пь 
стирается до 100 метровъ т о . П е ю с 1 я Егинетъ, Сіамъ и 
большая государства, к ^того пространства, узкой 
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ннм-ь отдѣламъ еще 
ціалъныхъ таллереяхъ, какъ-то: въ «ашинно F 

Швейцарія, Бельгія, ^ - ^ j r , 
раскинулись на прямоугожъннкѣ вь 20 мегро № 



продуктами, да въ павильон* изящныхъ искусствъ, гдѣ 
иностранная государства занимаю® всю лѣвую и'часть 
правой половины, то, не говоря уже о 25 отдѣльныхъ 
павильонах*, раскинутыхъ по всему Марсову полю, при-
надлежащих* разным* крошечными республиками и госу-
дарствами, общій размѣръ пространства, занимаема® ино-

•странными государствами на парижской выставкѣ 1889 
года, получится достаточно почтенный. Но все-таки я 
повторяю: выставка 1889 г. остается по преимуществу 
французской, ж всѣ государства, принявшія въ ней участіе, 
вмѣстѣ взятия, не могу® затмить собою одной лишь изъ 
9 группъ французскихъ произведеній, будь то произведенія 
промышленности, изящныхъ или свободныхъ искусствъ. 

•За единичными исключеніями, всѣ роды и виды про-
мышленности, которыми искони славятся разныя страны 
и лучшіе предметы которыхъ щеголяю® въ ихъ отдѣлахъ 
(за лсключеніемъ Р о с с і и ) , - в с ѣ эти отрасли промышлен-
ности во Франціи, достигли уже ровна®, если не высшаго, 
совершенства; предметы изящныхъ искусствъ (живопись, 
ваяніе) конкуррируютъ съ итальянскими, а предметы сво-
бодныхъ искусствъ далеко опередили все существующее 
въ другихъ странах*. Если же къ этим* продуктам* ци-
вилпзацш, болѣе или менѣе общей во всѣхъ образован-
ных* странах*, прибавить еще продукты чисто-француз-
скаго характера, вкуса и жива® воображения, не на-
шедшіе еще себѣ достойна® подражанія за границей, -
получится грандіозяая картина, рядом* съ которой долншы 
меркнуть даже такіе богатые и полные отдѣлы, какъ Англіи 
и Соединенных* штатов*. 

Въ выставку 1878 года иностранная государства, при-

нявшія тогда всѣ оффиціальное участіе, были Р ^ ш г 
„а том* же Марсовом* полѣ въ обширных* 
пасходившихся лучами отъ главна® здаюя. Тѣ , кто ви 
X * Т у выставку, до сих* пор* еще помнят* интерес* 
Гполно'ту этих* отдѣловъ-, в * сравненіи с* ними, « г -
кажутся еще болѣе бѣдными и безцвѣтпыми^ Тѣм* к 
менѣе не задаваясь никакими сравкеншш и забыв* о су 
ществованіи рядом* французских* произведеній, иностран-
ныГотдѣлы на выставкѣ 1889 года представляют* огром--
Z интерес* в * разных* охношеніях* и могут* вподнѣ 
удовлетворить не только вкусам* француза, падка® на 
все иностранное, но даже и вкусам* строга® янки, съ 
открытія и до закрытія галлереи колесящаго по ним* 
Г Г І о деревянной походкой с* деревянными взглядами 
и деревянным*, грубо обтесанным* лицом*. 

Всѣ иностранные отдѣлы прежде всего слѣду тъ раз 
дѣлить по пространству, ими занимаемому, съ этой точки 
зрѣнія лучшими слѣдуеть считать Акглио с* — м и 
Соединенные штаты, Россію и Австро-Венгртю.-эти ® 
стаапства занимают* самыл обширныя залы. За ними 
слѣдуіотъ: Бельгія, Италіл, Швейцарія, Голландтя, Японш 
Испанія, Норвегія, а самые маленыае о т д ѣ л ы - Д нш 
Португаліи, Румыніи, Сербіи, Грецш, Египта, Стама,. 

Персіи, Люксембурга и С. Марино. 
Говоря о полной, разнообразіи и богатств* отдѣлов* 

я бы ихъ раздѣлилъ на двѣ категоріи: государства, прлслав-
образом* свои мѣсткые, отличительные про 

Гукты, и государства, яриславшія образцы Р - н ы х ъ от -
слей промышленности, не имѣющих* 
рактера, изъ первых* самые интересные отдѣлы-Италіш 



ж Австро-Венгріи, изъ вторыхъ—Англіии Соединенныхъ 
лптатовъ; частью Швейцарію, частью Норвегію, частью 
Японію, Сіамъ, Еглпетъ и Персію; ко вторымъ, болѣе 
или менѣе, относятся всѣ остальныя государства. Дѣлѳніе 
•это, понятно, весьма условно; въ каждомъ отдѣлѣ вы 
найдете и продукты чисто-мѣстнаго характера, и произ-
-веденія жнтернаціональныя (сукно, платья, сапоги); я 
лишь указываю на преобладаніе тѣхъ или другихъ, 

Желая познакомить читателя съ содержимымъ болѣе 
интересныхъ иностранныхъ огдѣловъ, начну съ Англіи. 

Самое пріятное впечатлѣніе ощущается сразу при 
входѣ въ англійскій отдѣлъ: здѣсь все прочно, просто, 
чисто и капитально; дерево и металлъ лоснятся новизной, 
полъ устланъ особой клеенкой; красивыя витрины изъ 
краснаго дерева бѣгутъ правильными рядами, образуя 
улицы и переулочки,—тутъ цѣлый городокъ, безукориз-
ненно распланированный; вы осязаете комфорта, гордое 
•спокойствіе и богатство націи, всюду вносящей за собой 
отличительныя черты. 

Тонкій аромать духовъ знаменитаго Аткинсона встрѣ-
чаетъ васъ у входа и провожаетъ до половины залы; 
изящныя витрины его расположены у главныхъ дверей 
рядомъ съ витринами извѣстнаго фабриканта мыла Пеарсъ, 
пріобрѣвшаго громадную репутацію забавной картиной на 
оберткѣ—старуха, моющая уши ребенку; картинку эту вы 
•встрѣтите въ милліонахъ экземпляровъ на всѣхъ па-
рижскихъ заборахъ, въ окнахъ магазиновъ и. . . lieux 
•d'aisance. Далѣе изъ-за зеркальнаго стекла бѣлѣютъ мра-
.моромъ пирамиды стеариновыхъ свѣчъ, между которыми, 
весь въ цвѣтахъ, красуется стеариновый бюстъ королевы 

Викторіи; у подножія его разноцвѣтныя свѣчи составляют 
радужную скатерть. Напротивъ - обширная витрина съ 
англійскимъ хрусталемъ: она устроена въ видѣ магазина; 
* ы можете войти внутрь, можете присмотрѣтьсл, п р и с -
ниться. Каждая вещь здѣсь такъ хороша, практична и 
прочна, что выборъ вашъ будетъ не легокъ; вазы, чаши, 
•столовая посуда, графины, лампы-одно лучше другаго: 
-глаза разбѣгаются, скользя по блестящимъ гранямъ чистаго, 
•какъ алмазъ, стекла, по богатству, по цѣнности не усту-
пающему серебру. Рядомъ съ хрусталемъ, въ другой ви-
тринѣ—фаянсъ: онъ очень хорошъ, но затмѣвается блестя-
щимъ сосѣдствомъ хрусталя; недостаточно выразительяыя 
•краски и недостаточно живой рисунокъ-вотъ его пороки; 
разнообразіе же въ формахъ и въ жанрѣ удивительное. 

Далѣе идутъ роскошный витрины съ кружевами, бѣльемъ, 
коврами, клеенками и часами. Все это выше критики, 
•все это слишкомъ разнообразно, слигакомъ богато и слиш-
комъ извѣстно всѣмъ своими достоинствами, чтобы оста-
навливаться подробно. 

Дамскіе суконные костюмы genre tailleur наполняютъ 
нѣсколько слѣдующихъ витринъ, дамы простаиваютъ пе-
редъ ними часами, мужчины-и тѣ облизываются. Ама-
зонки и пальто, въ которыхъ талія не шире шеи, а складки 
падаютъ классически прямо, какъ на бронзовыхъ ста-

• туяхъ великихъ мастеровъ, - неподражаемы. Крошечные 
платочки тончайшаго батиста въ кружевныхъ рамкахъ, 

• свѣжіе, яркіе и пѣжные, какъ розаны въ безоблачное утро 
(простите за сравненіе), стоютъ того, чтобы послать имъ 

мысленный поцѣлуй и назвать душками. 
А когда, разставшись съ бѣлъемъ и туалетами, вы 



приблизитесь къ роскошномуіпавильону съ англійскимъ се-
ребромъ, войдете въ него и приглядитесь,-тутъ навѣрно-
сердце переполнится и замрете, вздохъ желаиія и скорби:, 
вырвется изъ сгѣспенной груди. (Сколько такихъ вздоховъ. 
ловишь на выставкѣ?!). 

Въ первую минуту васъ ослѣпитъ. его яркость; англи-
чане не любятъ матоваго серебра; оно. все у нихъ поли-
ровано и рпсунокъ, въ большинствѣ случаевъ, нерѣзной.. 
а тисненный, выпуклый. Массивность формы и изящество-
отдѣлки не оставляютъ желать ничего лучшаго; эмали 
почти не видать, но зато рисунокъ тисненія и рѣзьбы 
крайне разнообразен^ тутъ есть вазы, статуэтки и чаши— 
высокой степени совершенства; а столовое серебро и сер-
визы въ бархатныхъ и атласныхъ футлшрахъ побѣдили 
бы самаго лристрастнаго англофоба. Какъ мнѣ ни при-
скорбно, а долженъ сознаться, что англійское серебро 
затмѣваетъ наше русское—не изяществомъ, не тонкостью 
работы, а общими контурами, если можно такъ выразиться, 
массивностью и смѣлостыо рисунка; прозрачная эмаль. 
Хлѣбникова и Овчинникова до спхъ поръ не имѣетъ еще 
достойныхъ подражателей и соперниковъ за границей, но-
она поражаете лишь вблизи, въ деталяхъ, — а тутъ все 
разе читано на эффекте ансамбля, эффекте перваго впе-
чатлѣнія, ради которыхъ детали немножко пренебрегаю™я, 
хотя, однако, далеко не приносятся въ жертву. Серебро, 
хрусталь, да еще фарфоръ—больше всего мнѣ понрави-
лись въ этомъ отдѣлѣ, гдѣ, впрочемъ, все хорошо и все 
нравится. Уступая знаменитому французскому севру въ 
богатствѣ фантазіи, англійскій фарфоръ стоите его по 
нѣжности красокъ и художественности рисунка;, въ этомъ 

отношенш онъ далеко опередилъ фаянсъ. Выставлено его 
очень много и цѣны назначены огромныя. 

Неподалеку отъ витрины съ фарфоромъ стоите неболь-
шой но изящный кіосісъ, внутренность котораго освѣщена 
какими-то особенными люстрами и канделябрами; съ пер-
ваго взгляда вы не поймете, что это такое. Розовый, г -
нубой, пунцовый и зеленый свѣтъ мягко льется изъ ма-
2 5 ь овадьпыхъ шариковъ, иа нѣжномъ фопѣ которыхъ 
таинственно вырѣзываются рисунки художественной ра-
боты; шарики эти, обдѣланные въ бронзу, стоять па сто-
лахъ въ одиночку, по-парно, но три и по шести; изъ 
нихъ же составлены стѣнныя канделябры и люстры. Это 
англійскіе ночники. Въ плоское блюдечко съ бронзовой 
ручкой наливается масло, бросается фитиль, прикрывается 
колпакомъ—и ночникъ готовь. Простота и изящество его 
неподражаемы, выборъ большой и цѣны очень умѣрень, 

Рядомъ съ этимъ кіоскомъ помѣщается другой, въ 
своемъ родѣ тоже очень оригинальный,-съ аллюмшчемъ. 
Онъ окруженъ довольно массивной баллюстрадой и колон-
ками изъ цѣлънаго аллюминія. Внутри стройной пирами-
дой сложены длинные куски этого металла, б л е е т « 
какъ серебро, разбросаны въ жпвописномъ безпорядкЬ 
глыбы руды, а на высокомъ ньедесталѣ красуется худо-
жественной работы статуэтка, тоже изъ аллюминія. Возлѣ, 
разбросаны нѣсколысо витринъ съ аллюмиіиемъ въ сы-
ромъ и обработавши видѣ. Всѣмъ извѣстна практичность 
и красота этого металла, поэтому ничего нѣтъ удивитель-
на™, что англичане вздумали похвастаться имъ въ доволь-
но шпрокихъ размѣрахъ...Взявънемножко влѣво, вы всту-
пите въ царство булавокъ н игожжѵ, десятки пудовъ этихъ 



крошечныхъ благодѣтельницъ рода человѣческаго разсы-
паны за блестящими стеклами витринъ, образуя собой са-
мые прихотливые узоры: золотые, серебряные, черные, 
красные, спніе, зеленые; они бѣгутъ шаршавьшъ полемъ 
на днѣ витринъ, расплываются лентами, лучами, звѣздами, 
сверкаютъ какъ алмазы и манятъ жепскій глазъ ориги-
нальностью. Тутъ-же ловкая англичанка посредствомъ ма-
шины въ секунду вкалываетъ сотню этихъ булавокъ па 
бумагу—въ томъ видѣ, въ какомъ онѣ продаются; а дру-
гая, блѣдная, бѣлокурая, слѣпая дѣвушка, усталымъ же-
ст омъ, уронивъ руки па колѣни, вдѣваетъ нитку въ ме-
ханически приспособленное ушко иголки п тягучннъ го-
лосомъ повторяетъ „50 centimes, 50 centimes!" Иголки 
съ пружинами и свѣже-нспеченііые листки съ булавками 
такъ и таютъ въ рукахъ продавщпцъ, за то растетъ горка 
серебряныхъ монетъ н шире становится улыбка на пог-
ныхъ, краспыхъ лицахъ дѣвушекъ... Авглійскіе пожи, 
стальныя пздѣлія, ружья, пистолеты, всѣ принадлежно-
сти охоты и рыбной ловли,—кто не злаетъ яхъ совер-
шенства? Съ десятокъ витринъ щеголяютъ здѣсь отбор-
ными экземплярами этого рода апглійской промышленно-
сти. Охотликъ простоитъ добрый часъ передъ чудными 
двухстволками центральнаго боя, такими гладкими, солид-
ными и аппетитными, что хочется ихъ тронуть; любитель 
рыбной ловли не разъ п не два глубоко вздохнетъ передъ 
коллекціей удочекъ новѣйшихъ системъ, могущихъ служить 
вътоже время и тросточкой записному фрапту, в нескопчае-
мымъ удплищемъ самому страстному рыболову; акакія сѣти^ 
крючки, какіе ягдташи и патроитагпн, какіе сапоги для 
охотішковъ, какія куртки, какая масса полезныхъ п даже 

необходимыхъ принадлежностей для комфорта: болыпаго 
истребленія рыбъ, птицъ и животныхъ!.. 

Раздаваясь съ этимъ отдѣломъ, передъ вами рядъ ви-
тринъ, отъ которыхъ пахнетъ не совсѣмъ пріятно. Тутъ 
начинается царство резины. Всѣмъ извѣстно, что родина 
всякаго рода непромокаемостей — Англія; полюбуйтесь-жѳ 
ея ше-деврами этого рода! Наглядитесь всласть на сотни 
мекинтошей, куртокъ, пледовъ, дамскихъ капюшоновъ 
всѣхъ цвѣтовъ и фасоновъ! Тутъ есть шелкъ, шерсть, 
бумага и полотно, нераздѣльно спаянные съ резиной, 
пропитанные ею, подклеенные, — вамъ и въ голову не 
придетъ, глядя на изысканный платья и пальто, что они 
непромокаемы, что они скверно пахнуть. Тутъ вы уви-
дите огромные куски резины въ сыромъ видѣ и въ послѣ-
довательныхъ стадіяхъ ея обработки. 

Взгляните мелькоыъ на витрины съ англійскииъ кре-
помъ (замѣнившимъ повсемѣстно французскій), на горы 
разноцвѣтиыхъ катушекъ съ нитками, на бѣлыя поля по-
лотенъ отъ сырья до тончайшаго батиста, пройдитесь, не 
торопясь, возлѣ выставокъ съ мебелью — мало изящной, 
но прочной и практичной; полюбуйтесь, если хватить 
времени, и коллекціеі замковъ изъ Шеффильда и Бир-
мингама—тѣхъ прочныхъ, блестящихъ замковъ, которыхъ 
побѣдныя нолчища наводнили наше отечество и раздавили 
наше сѣрое, первобытное кустарное производство Павлова 
и Борисы, — и, чтобы закончить обзоръ англійскаго от-
дѣла, остановитесь лишнихъ пять минуть передъ длин-
нымъ рядомъ новѣйшихъ англшскихъ переносныхъ печей. 
По моему—онѣ совершенство. Стройныя, легкія, изящно 
отдѣланныя фаянсомъ и никелемъ, онѣ могутъ служить и 



украшеніемъ, и мебелью. Нагрѣваніе производится путемъ 
циркуляціи воздуха, проходящаго по трубамъ енизу, отъ 
затопки—къ верху и выходящаго наружу черезъ рѣшетки; 
одна такая печь среднихъ размѣровъ ( I 1 / * арш. вышины) 
достаточна для трехъ комнатъ, а побольше—на 5; самая 
маленькая можетъ нагрѣвать двѣ комнаты. Цѣны весьма 
умѣренныя сравнительно съ печами Шуберскаго, теперь 
весьма распространенными въ Парижѣ, — отъ 150 и до 
1 )000 франковъ. 

Рядомъ съ большой залой англійскаго отдѣла помѣща-
ются двѣ залы поменьше — англійскихъ колоній, исклю-
чительно австралійскихъ; двѣ англійскія провинціи въ Ав-
страліи—Новая Зеландія и Викторія—прислали сюда са-
мыя разиообразныя свои произведенія, свидѣтелъствующія, 
съ одной стороны, обь огромномъ богатствѣ ихъ, а съ 
другой—о тѣхъ огромныхъ, гигантскихъ, непостяжимыхъ 
даже успѣховъ, которые сдѣлала англійская цивилизація 
въ этихъ дикихъ странахъ за ничтожный періодъ време-
ни. Я не знаю, какой цѣной, какими путями достигли 
англичане этихъ блестящихъ успѣховъ, я не вхожу въ 
оцѣнку политическихъ пріемовъ англичанъ въ ихъ кодо-
ніальнихъ провинціяхъ—• иріемовъ, которые многими ха-
рактеризуются подъ терминомъ „высасыванія и выжима-
нія природныхъ богатствъ страны", — я вижу лишь пе-
редъ собой плоды этихъ пріемовъ и восхищаюсь ихь раз-
нообразіемъ, богатствомъ и зрѣлостью. 

У входа въ первую залу колоніальной англійской вы-
ставки поставлены восковыя фигуры природныхъ обита-
телей Австраліи, въ костюмахъ и вооруженіи, какими 
ихъ застали первые англійскіе путешественники. На стѣнѣ, 

къ которой примыкаетъ зала, нарисована въ болыпихъ 
размѣрахъ географическая карта Новой Зеландш и Вик-
торы, a возлѣ нея—мѣстный седьскій пейзажъ съ типами 
рабочихъ англичанъ и туземцевъ, съ указаніемъ иа спо-
собы обработки, инструменты и разные виды седьскпхъ 
работъ. Изъ надписей, сдѣланныхъ иа той же стѣнѣ , мож-
но почерпнуть весьма любопытный свѣдѣнія. Келошя 
Викторія, съ населеніѳмъ въ 1 . 2 0 0 , 0 0 0 чел., основана 
въ 1 8 5 1 году; въ настоящее время она даетъ государству 
дохода 235 милліоновь а торгуетъ на милліардъ. Од-
ни золотые пріиски дали государству уже 5 милліардовъ 
6 0 0 милліоновъ чистаго доходу. Главное производство 
страны—хлѣбъ и шерсть; столица провинцш-Мельбурнъ, 
имѣегъ 4 5 0 тыс. населеиія и устроена со всѣмъ комфор-
томъ лучшихъ европейскихъ городовъ. Это потверждается 
фотографическими снимками разныхъ частей ея и моделями 
вагоновъ конно-желѣзной дороги, такими комфортабель-
ными, какихъ еще не видали даже въ Парижѣ. 

Вотъ что мы узнаемъ объ австралійскихъ колошяхъ 
Англіи изъ статистическихъ цифръ, не входя еще въ оцѣн-
ку ихъ производительности. Полюбуемся же этой посдѣдней. 

Окинувъ бѣглымъ взглядомъ обѣ залы, раздѣденныя 
низкой перегородкой, вы сразу видите, какого рода про-
мышленность здѣсь преобладаешь: это страна клѣба, шер-
сти и рудниковъ. Безконечными рядами тянутся по стй-
намъ витрины, наполненный шерстью всѣхъ сортовъ, на-
чиная отъ грязной, черной, до бѣлоснѣжной, расчесанной 
какъ шелкъ; а посреди залы и въ углахъ, выстроены 
длинныя батареи и горки изъ стеклянныхъ Дилиидровъ 
и колпачковъ, подъ стекломъ которыхъ заманчиво блестягь 



крупныя, ядреныя зерна всевозможных! хлѣбовъ и ого-
родных! растеній. Тутъ можно залюбоваться пшеницей, 
такой пузатой и гладкой, какой я еще не видывалъ, 
крупнымъ ячменемъ, овсомъ, рожыо и ыаисомъ;. тутъ ку-
куруза сверкаете какъ янтарныя зерна, а горохъ и бобы 
переливаются какъ жемчугъ. Приглядѣвшись и оцѣнивъ 
это безконечное богатство, это разнообразіе, эту высокую 
степень сельской культуры во всѣхъ ея видахъ, эти ре-
зультаты трудовъ 38 лѣтъ, проникаешься уваженіемъ и 
завистью къ націп, съумѣвшей все это сдѣлать. Съ дру-

гой стороны, перенесясь мыслью п окомъ на безконечную 
ширь и даль нашего чернозема, кое-какъ вспаханнаго и 
кое-какъ засѣянпаго, въ пустыя, развалпвающіяся усадьбы, 
гдѣ, вмѣсто газоновъ, валяются поломанныя сохи, a вмѣ-
сто статуй, бродятъ свипьи и иекалѣченныя лошади — 
страшио становится за наше будущее и понятно, почему на-
шему хлѣбу цѣна—грошъ; Австралія вытѣснитъ изъ Европы 
русскій хлѣбь—такъ говорятъ многіе и, дай Богъ, чтобы 
это была только фраза. 

Но посмотрите дальше, на эти горы всевозможных! 
рудъ, ыраморовъ и камней, добываемых! въ благословен-
ной Австраліи! Посмотрите на эти 5-ти пудовые слиткп 
чистшо золота, добытые на глубин* 3 футовъ, образцами 
которыхъ завалены два большіе стола; посмотрите на ги-
гантскіе фрукты вс*хъ сортовъ—отъ яблокъ и до анана-
совъ, на чучела птицъ, изъ перьевъ которыхъ сдѣланы 
прелестные дамскіе уборы, на ыѣха, на образцы всевоз-
можнаго дерева, взгляните на фотографическій снимокъ 
мѣстнаго дерева экалиптусъ, котораго едва ыогутъ обнять 
40 человѣкъ и вамъ понятиымъ станете, чѣмъ сильна 

Англія, почему она такъ тщательно собрала здѣсь нроиз-

«еденія своих* колоній. 

X I X . 

Вечера на выставнѣ. 

Ежедневно, около 8 часов* вечера, послѣ трехъ пу-
шечных* выстрѣловъ сь башни Эйфеля, на всем* про-
•странствѣ Марсова поля и Трокадеро, разом*, какъ 
мановенію волшебнаго жезла, загорается множество электри-
ческих* фонарей и лампочек*. Происходить это почти не-
замѣтно: умирающій свѣгь яркаго дня еще достаточно 
могущественен*, чтобы бороться с * огромной силой электри-
чества; но, но мѣрѣ того, как* день догорает*, а мутныя 
йоды Сены становятся какими-то сизыми и мрачными, 
блѣдное п чахлое электричество все крѣпнетъ и, послуш-
ныя ему, сгущаются рѣзкія, огромныя тѣни. 

Послѣ электрических* фонарей начинают* иллюмино-
ваться разным зданія. Въ Трокадеро почти одновременно 
зажигаются золотыя нити по ступеням* каскада, по кар-
низам* величественнаго, вогяутаго зданія и башен*; сь 
обѣихъ сторон* каскада, точно двѣ дѣин, вспыхивают* 
огненные букеты, поставленные въ два ряда, олизко друг* 
от* друга, а въ нишах* галлерей зажигаются огненный 
люстры; обѣ скромныя башни Трокадеро убираются въ 
золотой позумент* и звѣзды. Вся небольшая площадь пе-
ред* Трокадеро, покатая къ Марсову полю разгорается 
дивным* пожаром*; все сказочнѣа, все чуднѣе становится 
этот* уголокъ, топущій въ роскошной зелени, по мѣрЬ 



того, какъ волнами льется на землю мракъ, а небо прояс-
няется подъ градомъ звѣздъ. Но оторвитесь отъ этого зрѣ-
лища, оглянитесь,—передъ вамп другое, еще сказочнѣе, 
еще чуднѣе. Точно огненнымъ перомъ невидимая рука, 
проводить по стройнымъ очертаніямъ башни Эйфеля, вы-
рисовывая пзъ мрака три, постепенно уменьшающіяся пло-
щадки; гигантскіе своды оскованія башни вдругь обра-
щаются въ четыре огненныя арки необъятныхъ размѣровъ, 
снизу до верху, внутри башни вспыхиваютъ огнп, слабо 
освѣщая зигзаги вьющихся дѣстницъ и неуклюжія очер-
танія подъемныхъ вагоновъ п машииъ, а на самой вер-
ху гакѣ точно съ неба упавшая ослѣпительно-яркая звѣзда 
электрическаго маяка вдругъ оживаете и убирается разно-
цветными лучами, которые тихо и равномерно плаваютъ-
надъ городомъ, надъ полями, лугами и лѣсами на 60 
верстъ въ радіусѣ. Это самый величественный и самый 
интересный моментъ вечерней иллюмпнаціп выставки. 

Направо отъ башии, горигь снизу до верху, весь въ 
самоцвѣтныхъ камняхъ, павильонъ Аргентинской рес-
публики; огромный эффекта этого убранства достигнута 
очень просто: въ желѣзныхъ столбахъ продолблены от-
верстья, вставлены выпуклыя разноцвѣтныя стекла и за 
каждымъ изъ нихъ помѣщено по электрической лампочкѣ. 
Стеклянный куполъ этого павильона, напоминающій со-
бою несколько куполъ Главнаго Дома п огромныя, цель-
ным, росписныя стекла, вставленным въ стѣны, — о с в е -
щаются изнутри тоже электричествомъ; все вмѣстѣ шіѣета 
видъ феерпческій. Налѣво—весь горитъ бѣлый павильонъ 
газоваго общества. Газъ, въ неравной боръбѣ съ электри-
чеством!,, напрял» послѣднія усплія, чтобы отвоевать свое 

существованіе. Газовое общество Парижа затратило огром-
ныя деньги на свой выставочный павильонъ и достигло-
цѣли. Не смотря на сосѣдство ярко освѣщенной громады 
башни Эйфеля и павильона Аргентинской республики, не 
смотря на сосѣдство сильнѣйшихъ электричесішхъ фона-
рей,—газовый павильонъ, по вечерамъ, представляетъ со-
бою яркое пятно на яркомъ фонѣ иллюминованной вы-
ставки. Всѣ почти контуры его убраны газовыми рож-
ками; изъ нихъ же составлены щиты и вензеля, а на-
верху довольно высокой башенки, увѣнчаиной символиче-
ской статуей съ факедомъ въ рукахъ, горитъ какъ бы 
цѣлый костеръ; такіе же костры, только поменьше, горятъ 
по четыремъ угламъ зданія, окруженнаго тѣснымъ рядомъ 
огромныхъ газовыхъ фонарей новѣйшаго типа, могущпхъ 
соперничать съ электрическими; все вмѣстѣ такъ ярко,, 
что на 50 шаговъ можно безъ труда читать газету. 

Подъ башней и передъ ней, вплоть до Главнаго Дома,, 
бѣгутъ золотыя цѣпи на изумрудномъ полѣ газоновъ, пре-
вращая ихъ въ шелкъ и бархата; нѣжная, упругая, вся 
обмытая днемъ, травка стелется теперь какъ искусно вы-
шитый руками коверъ и кажется необыкновенно яркой, 
необыкновенно красивой; не вѣрится даже, чтобы она бы-
ла живая. Такими же декоративными, дѣланными кажутся 
деревья магноліи, въ самой листвѣ которыхъ, точно звѣзды, 
разбросаны электрическія лампочки. 

Окидывая дальше бѣглымъ взглядомъ все шероховатое 
Марсово ноле съ огромными, темными силуэтами зданій 
и павилъоновъ, то тамъ, то здѣсь освѣщаемыхъ сосѣднимъ-
фонаремъ, перебѣжавъ обѣ линіи блестящихъ ресторановъ 
вдоль праваго и лѣваго крыльевъ главнаго зданія, бук-



валыю тонущяхъ въ электрическомъ свѣтѣ , остановившись 
на минуту иа величественныхъ порталахъ галлерей Раппъ 
и Дессэ, которыхъ стеклянныя крыши, сплошь серебря-
ный отъ массы электрическаго свѣта, заливающаго эти 
галлереи, прорѣзають перпендикулярно темный очертапія 
крышъ сосѣднихъ, иеосвѣщенныхъ галлерей,—глазъвашъ 
невольно остановится и замрете на куполѣ Главнаго Дома 
и иа главномъ входѣ въ Домъ, представляющемъ собою 
арку, богато убранную скульптурой и живописью. Ве-
чернее убранство этого купола—верхъ совершества. Прежде 
•всего, куполъ свѣтится самъ по себѣ, всей своей поверх-
ностью, составленной изъ узорчатыхъ етеісолъ нѣжно-па-
леваго цвѣта. Свѣгъ этотъ таинствененъ и нѣженъ, точно 
-свѣтъ богатаго ночника; на этомъ орнгинальномъ фонѣ 
вьются въ нѣсколько рядовъ огненный гирлянды, охваты-
вая собой весь куполъ снизу до верху, какъ гирлянды 
яркихъ лѣтнихъ цвѣтовъ обвиваютъ порой скромно сіяющую 
•бѣлокурую головку красавицы; на верхушкѣ купола ярко 
сверкаетъ большая звѣзда пзъ множества тѣсно сшючен-
ныхъ огонъковъ, а у подножія его, вѣнчая главную арку 
входа, ослѣпительно сіяетъ другая звѣзда-электрическая. 
Позади купола тянется безконечная стеклянная крыша ма-
шинной галлереи, тоже залитая электричествомъ; а подъ 
куполомъ, сквозь арку главнаго входа, сверкаете массой 
огней восхитительная перспектива галлереи 30-ти метровъ, 
нрорѣзывающей перпендикулярно все зданіе французской 
промышленности и соединяющейся съ примкнувшем къ 
нему сзади галлереей машинъ. 

Около 9 часовъ вечера, когда день ужъ умеръ и тихая, 
черная ночь витаете надъ гигантскимъ заревомъ Марсова 

поля, въ самомъ центрѣ выставки, между павильонами 
изящныхъ и свободныхъ искусствъ, внезапно изъ земли 
вырываются сотип радужныхь струй воды, свѣжпмъ ды-
ханіемъ пронизывается жаркій воздухъ, волшебнымъ свѣ-
томъ озаряется это единственное полутемное мѣсто выставки, 
усѣяниое огромной толпой зрителей, п восторженное „а-а! ! «, 
какъ вой чудовища, вырывается изъ ста-тысячъ человѣ-
ческихъ глотокъ. То заиграли знамеиптые свѣтящіеся 
фонтаны (fontaines lumineuses). Въ нпхъ главная пре-
лесть вечернпхъ лосѣщеній выставкп, успѣхъ пхъ превзо-
телъ всѣ ожиданія! 

Газеты и журналы уже воспѣлп на всѣ лады — это 
второе чудо (послѣ Эйфелевой башіш) парижской выставки. 
На этотъ разъ, однако, преувеличепія тутъ мало. Оттого-
лп, что это ново, оттого-лп, что все окружающее способ-
ствуете разіштію фантазіи п поднимаете нервную систему, 
начиная отъ дивной ночи л, кончая веселой шумной па-
рижской толпой, оставившей дома всѣ свои заботы п 
дрязги, свѣтліціеся фонтаны иропзводятъ безсиорио ча-
рующее впечатлѣніе. Я ихъ вижу чуть-лп не каждый ве-
черъ и каждый разъ я нахожу въ нихъ новую прелесть. 
Вотъ нѣсколько свѣдѣній объ нхъ устройствѣ. Фонтаны 
состоят']) пзъ 3-хъ бассейиовъ: главнаго, гдѣ бьетъ глав-
ный фонтанъ, окруженный маленькими, средшіго, въвпдѣ 
прямоугольника, гдѣ маленькіе фонтаны быотъ но двумъ 
параллельными линіямъ и крайпяго, гдѣ вода выливается 
изъ „роговъ изобплія" параболическими струями вокругъ 
главной группы фонтана. ІІодъ каждымъ бассейномъустроены 
пзъ бетона подземный комнаты. Въ потолкахъ этихъ ком-
нате иодѣланы отверстія, пзъ которыхъ вертикально вы-



ходить трубы, проведенныя подъ каждымъ фонтаномъ и 
оканчивающаяся зеркаломъ иа днѣ бассейна. 

Въ каждой компатѣ ставится лампа съ электрической 
искрой большой яркости, весь свѣтъ которой, посредствомъ 
пораболическаго рефлектора, горизонтально направленъ 
подъ трубу- свѣтъ этотъ принимается па зеркало, накло-
ненное подъ угломъ па 45° и отсылается вертикально 
снизу вверхъ по трубѣ; въ трубу вставляются разноцвѣт-
ныя призмы, пройда который, лучъ свѣта, окрашенный 
въ извѣстный цвѣтъ, ударяется въ зеркало, замыкающее 
трубу и этимъ окрашиваетъ струю воды; выдвигая и 
замѣняя эти призмы до безконечиости, получится безко-
нечное разнообразіе въ цвѣтахъ и тонахъ выбрасываемой 
воды. Читатель составить себѣ понятіе объ этомъ разно-
образна если скажемъ, что каждая изъ сотни струй, вы-
брасываемый всѣмъ фонтаномъ, можетъ быть окрашена 
въ особый цвѣтъ. При этомъ наблюдается одинъ изъ са-
мыхъ любопытныхъ законовъ природы, а именно: 1) чтр 
только тѣ частицы воды, который находятся въ движенш, 
получаютъ желаемую окраску, спокойная-же масса воды 
не поддается ей, и 2) что, разъ получивъ эту окраску, 
частицы воды сохраняют ее до тѣхъ поръ, пока нахо-
дятся въ движеніи, хотя-бы и не были подъ дѣиствіемъ 
окрашивающаго ихъ луча. Доказательства этому каждый 
можетъ видѣть во-очію, такъ какъ: во-1) только струи, быо-
щія вверхъ и падающія выизъ, о к р а ш е н ы , масеа-же воды въ 
бассеннахъ не измѣняетъ цвѣта, и 2) брызги, падатощія далеко 
въ сторону отъ отверстія фонтановъ, а следовательно внѣ ^ 
сферы волшебнаго луча, сохраняют пріобрѣтенную окраску | 
вплоть до момента паденія ихъ въ бассейнъ. Эти два вы- зд 

вода, хотя и не совсѣмъ новые, - самые интересные въ 

научномъ отношеніи. 
Каждая электрическая лампа, иллюминирующая струю 

воды, -силой отъ 500 до 1000 газовыхъ рожковъ. Еромѣ 
вертикально быощихъ фонтановъ, есть еще, какъ я гово-
рплъ, широкія отверстія вокругъ главной группы, изъ 
которыхъ вода льется параболически; отверстія эти имѣютъ 
форму роговъ изобилія. Чтобы достичь тѣхъ-же свѣтовыхъ 
зффектовъ съ водой быощей изъ этихъ роговъ, пришлось 
усложнить систему отраженія; вмѣсто одного зеркала, надо 
было помѣстигь ихъ нѣсколько и съ такимъ разсчетомъ, 
чтобы лучъ электричества слѣдовалъ но параболическому 
направленно струи. 

Вотъ, въ главныхъ чертахь, какъ устроены свѣтящіеся 
фонтаны. 

Такого-же рода фонтаны были устроены уже въ Англш 
(въ Глазговѣ и Лондонѣ) и въ Испаніи (въ Барцелонѣ). 
Но нигдѣ они не были исполнены съ такимъ успѣхомъ, 
какъ въ Парижѣ; множество техническихъ усовершенство-
ваній, масса воды, находящаяся въ движеніи, и паконецъ 
интенсивность свѣта,—все это даетъ имъ право назваться 
первыми и единственными. Въ заключеніе прибавлю, что 
фонтаны устроены англійской фирмой Галловей и стоють... 
дорого!.. 

Съ первымъ взиахомъ вверхъ сотенъ разноцвѣтныхь 
струй, съ этимъ гнгантскимъ общимъ крикомъ восторга, 
что проносится отъ Сепы до Главнаго Дома, начинается 
уже внолнѣ „вечеръ на выставкѣ". И если цѣлаго дня 
недостаточно, чтобы налюбоваться стройными очертаніями 
зданія выставки, не говоря уже о содержимомъ ихъ, та 



цѣлаго вечера недостаточно, чтобы вдоволь насладиться, 
дивным ь зрѣлищемъ иллюминованной выставки и отвѣдать 
тѣхъ развлеченій, которыя представляет! она въ это 
время. 

Сотни паришскихъ театровъ, цирковъ, ипподромовъг 

кафе-шантановъ. и всякаго рода увеселитедьныхъ мѣете 
недаромъ жалуются на открытіе выставки по вечерамъ. 
Вечера на выставкѣ, особенно въ праздничные дни и въ 
дни, такъ называемых!, ночныхъ праздниковъ (fêtes de 
nuit) , привлекают! такую массу публики, о которой мы 
и понятія не ииѣемъ. Бокъ-о-бокъ, локоть къ локтю дви-
гается, другъ друга давя, 200-тысячная толпа,—и врядъ 
ли вы найдете въ ней лицо, на которомъ были бы слѣды 
скуки или нетерпѣнія. Въ самой густой свалкѣ мокры л, 
нзыятыя лица парпжанъ остаются веселыми, безмятежно' 
довольными; за ушибъ, наступленіе на мозоль, помятый 
бокъ или сорванную часть дамскаго туалета—никто и не 
дуыаетъ обижаться; добродушные каламбуры и остроты сып-
лются со всѣхъ сторонъ даже въ самые трагическіе мо-
менты, и если порой промелькнуть передъ вами надутыя 
щеки, злобные глаза, то вслѣдъ затѣиъ несомнѣнно вы 
услышите русское или англійское ругательство: сердятся 
здѣсь только иностранцы. 

Я не забуду одного крошечнаго эпизода, случившагося. 
на монхъ глазахъ. Въ первый вечеръ открытая выставки, 
въ тотъ историческій вечеръ, когда Марсово поле вмѣщало 
въ себѣ заразъ болѣе 'Д милліона народа и люди давили 
другъ друга какъ обезумѣвшее стадо барановъ, я отпра-
вился въ это пекло съ одиимъ изъ моихъ пріятелей—са-
мымъ благонамѣреннымъ и самымъ спокойным! въ мірѣ. 

человѣкомъ. Мы проходили подъ навѣсомъ моста Іена. 
Тутъ давка была невообразимая и люди не шли, а другъ 
друга несли, сплоченные въ одну черную массу. Дер-
жаться рядомъ было невозможно. Двое крошечныхъ фран-
цузов! вынесли меня впередъ, пріятель мой остался на-
зади, тщетно стараясь поймать мою руку. Черезъ нѣсколь-
ко секундъ я слышу сзади женскій визгъ: 

— Anatole! Anatole! Sauve moi! 
— Qu'est ce qui t 'arrive? отвѣчаетъ мужской голосъ. 
— Ce monsieur m'écrase. . . 

Хохотъ усиливается. Мужской голосъ возвышается и 
гнѣвно произносить: 

— Monsieur! Vous vous êtes couché sur m a femme. . . 
На мигъ водворяется тишина. Всѣ оборачиваются, 

останавливаются : 
— J e vous dis, que vous vous couchez sur ma femme. . . 

Samristi! 
J . 

Я наконецъ могу разглядѣть всю сцену. Въ трехъ 
шагахъ за мной я вижу моего скромнаго пріятеля, на 
котораго обращены всѣ взоры. На груди его лежитъ ка-
кая-то дама съ помятой шляпой; еще въ трехъ шагахъ 
отъ нихъ полненькій господипъ, съ циллндромъ на за-
тылкѣ, отчаянно работаете локтями по направленно къ 
моему пріятелю; это, несомнѣино, разгнѣванный Anatole. 
Вотъ онъ добрался, хватаете за руку моего пріятеля. 

— Mais pardon, monsieur! отвѣчаетъ тотъ. C'est 
votre femme, qui se couche sur moi. 

— Comment! Vous osez... 
— Mais voyez donc. 
Проходить еще мгновеиіе молчанія. 



— Ah! V r a i ! отвѣчаетъ наконецъ французъ самымъ 
добродушнымъ тономъ. C'est elle qui se couche . . . 

Взрывъ хохота покрываете дальнѣйшія его слова; 
потокъ опять уноситъ меня, но я еще слышу сзади его 
добродушный голосъ: 

— Mais c'est to i ,ma chère , qui l 'écrases. . . Pour -
quoi cr ier a lors . . . 

Въ этомъ родѣ недоразумѣнія случаются сплошь и 
рядомъ, скоро разъясняются и ни ругательсгвъ, ни ду-
элей, никакихъ вообще „исторій" за собой не влекутъ. 
Французъ, если онъ пришелъ веселиться, смотрѣть, то 
ужь навѣрно не станете терять времени на ссоры и де-
боши. И потому-то онъ веселится такъ, какъ никто болѣе 
его въ мірѣ не веселится... 

Эксплуатируя большую иосѣщаемость выставки по ве-
черамъ, администрація ея назначила за входъ съ 8 ча-
совъ вечера по 2, по 3 и даже по 5 (въ дни ночныхъ 
праздниковъ) билетовъ. Но разсчетъ вышелъ обманчивый 
и пришлось поторопиться измѣнить это правило. Теперь 
входъ вечеромъ стоите столько же, сколько и диемъ, т. е. 
одинъ билете. 

Дѣло въ томъ, что добрые парижане, не желая играть 
роли овецъ подъ ножницами предпріимчивои выставочной 
администрации рѣшили лучше пожертвовать удобством» 
обѣда дома, чѣмъ лишними 10 су. Въ сущности, для 
большинства, тутъ и жертвы никакой не было, скорѣе 
удовольствіе. Обѣдать на сочной травѣ чуднаго газона, 
подъ звуки военныхъ оркестровъ, подъ сѣныо Эйфелевой 
башни и на виду у всей блестящей публики всего ыіра— 
развѣ для этого не стоить отказаться отъ водянистаго 

СТПа которым* обыкновенно наполняется желудокъ пари-
жанина? Все остальное, к а к - т о : мясо, ведень, дсссертъ 
Г ы р Т и НННО отлотнѣйшимъ образомъ можно уложить ВЪ 
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не торопясь, какъмогуть лишь жевать люди, въ жизн 



торыхъ этот* труд* самый важный и пріятный. Ни ад-
мшшстрація выставки, ни полиція, ни самая палата не 
осиѣлятся нарушить покой обѣдающаго парижанина: въ 
это время онъ может* стать злымъ и опасным*, какъ 
собака. Хотя каждый такой обідъ ,на лопѣ выставки" сто-
ить админпстраціи не малых* расходов*, ибо па 
завтра приходится подсѣивать газоны и подсаживать 
цвѣты, но никто особенно на это не жалуется. Кромѣ 
национальной гордости, выставка, есть въ то же время 
и націоналыше достояніе... Пробовали огородить газоны 
заборомъ—къ вечеру сломали его; пробовали съ семи ча-
сов* взимать вечернюю плату за входъ-стали собираться 
въ шесть. Кончили тѣмъ, что огмѣнили совсѣмъ возвы-
шенную вечернюю плату и это оказалось самьшъ умным*. 
Съ тѣгь поръ обѣдающихъ стало очень немного... 

Живя въ Auteuil—квартал*, прилегающем* къ Бу-
дайскому лѣсу и въ двух* шагах* отъ вокзала желѣздой 
дороги, я обыкновенно ѣзжу на выставку но жел*зпой 
дорог*, съ поѣздами, споціально отправляемыми изъ цент-
ральная вокзала св. Лазаря иа Марсово поле; на этом* 
лослѣднемъ, бокъ-о-Оокъ съ выставкой, выстроен* новый 
вокзал* только на время выставки. Путешестаіе это самое 
удобное и дешевое; поѣзда ходят* паждыя 10 минут*, а би-
лет* 2-го класса стоит* 30 сантимов*; ѣзды всего V, часа. 

Поел* девяти часов* вечера, поѣзда бывают* почти 
(іусты. Въ вагонах* просторно и прохладно. Из* окон* 
ітелется вид* пустынных* кварталов*, прорѣзанныхъ пря-
•іыми и свѣтлыми улицами, а за ними теряются в* тсм-
юй дали безконечные огороды. Проѣхавъ по каменным* 
іркадамъ весь Autenil, съ его кокетливыми виллами и 

бесконечными садами, благоухающими вѣчной весной, 
проѣхав* станцію Point du Jour , стоящую на берегу 
Сены у пристани того же имени, откуда всѣ пароходы 
начинают* свои дневные рейсы, направо ж налѣво 
открывается чудный вид*. Направо, в * мглистом*, за-
стывшее воздух*, сиять высоты С.-Клу св. Валерья-
на Севра и Булонья, в * которыхъ врѣзывается из-
вилистая Сена; из* темных* кущъ, которыми покрыты 
эти высоты, весело мигають огоньки. Налѣво откры-
вается видъ на выставку. Милліоны огоньков* гля-
дятъ оттуда, сливаясь въ один* золотой покров*, в * 
сплошная огнекныя очертанія; красное зарево в и с и * 
„адъ этим* мѣстомъ, дѣлая окрестности еще черкѣй и 
мрачнѣй: разъ направившись туда, глаз* уже не отор-
вется Общій видъ выставки по вечерам* отсюда мкѣ ка-
жется полнѣй и богаче, чѣмъ вблизи: теряются детали, 
выигрывает* ансамбль. Отсюда башня Эйфеля не кажется 
гигантской, обведенныя золотом* ея площадки и арки не 
поражают* колоссальностью, но зато все вмѣстѣ такъ 
стройно и гармонично, свѣтъ, выходящШ изъ тьмы, ка-
жется таким* ярким*, что невольно воображеше настра-
ивается на фантастически! лад*. Лѣвѣе башни сверкает* 
Трокадеро, иравѣе-Главный Дом*. Таинственно евѣтя-
шійся купол* этого нослѣдняго н золотыя гирлянды, 
щшльнувшія га нему нѣжпым* н жарким* ооъятіемъ, 
стройный золотыя цѣпи, растянутым по карнизам* и сту-
пеням* Трокадеро, и все это огненное зарево отсюда, че-
рез* темныя равнины огородов*, через* грязное, взвол-
нованное море крыш* и мрачную гладь Сены, тяжкій 
свинцовый сон* которой нарушают* сотни и тысячи ог-
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французы все вамъ нростятъ, исклю-

чая этого послѣдняго; толкайте, ломайте, рвите, кричите, 
ругайте даже, но дѣлайте это сознательно, а не съ-р'ази^ 
нутымъ ртомъ! В ъ протйвномъ случаѣ вась осмѣютъ, об-
ру гаютъ, обкрадутъ и даже. . . поколотятъ. 

Итакъ, крѣнко взявшись за руку и давъ себѣ слово 
не разлучаться и не зѣвать, мы пройдемъ дебаркадеръ, 
стеклянную галлерею вокзала, пересѣчемъ улицу de Suf -
f r e n и храбро протискиваемся сквозь толпу въ невозможно 
узкомъ проходѣ guichet пли контрольной, входной будки. 
Мы очутимся тотда въ сравнительно темномъ углу вы-
ставки—возлѣ ресторана Дюваль, тогосамаго Дюваль, де-
шевизну котораго такъ страстно воспѣваетъ корреспондента 
„Новаго Времени", вѣроятно страдающій отсутствіемъ ап-
петита или памяти. Вечеромъ ресторанъ „не дѣйетвуетъ", 
потому тутъ пусто и темно; только изъ су-солей видѣнъ 
яркіи свѣтъ, пахнетъ только-что оконченной кухней и не-
сется звоиъ тарелокъ и громкіе голоса обѣдающей при-
слуги. Поторопившись пройти это мало симпатичное мѣс-
течко, мы вступимъ на набережную Орсэ, какъ разъ на 
то мѣсто, гдѣ заканчивается наглядная „исторія жилищъ". 
Неуклюжіе шалаши и сѣрыя, въ формѣ ночныхъ колпа-
ковъ, мазанки, демоистрируіощія жилища краснокожпхъ, 
днемъ окруженный тѣсной и жадной толпой, теперь стоять 
одинокія и поиурыя, освѣщаясъ л и т ь со стороны Сены 
мертвымъ свѣтомъ электричества. Отсюда мы увидимъ длин-
ную перспективу этихъ жилищъ, точно фантастическая 
улица, тянущаяся сквозь всѣ вѣка и всѣ страны міра. 
Тутъ пустынно, домики заперты и только кое-гдѣ, тамъ, 
гдѣ днемъ сильно торгуютъ, сквозь оконца видѣнъ свѣтъ 
и движеніе. ГІрибывшіе съ нами въ одномъ ноѣздѣ обго-



няютъ насъ, толкаютъ и только ихъ шаги и голоса ожив-
ляютъ въ этотъ часъ эту мертвую, „историческую" улицу... 
Дойдя до моста Іена, мы остановимся. Взгляните налѣво, 
выбирайте, куда повернуть! Тутъ манить васъ длинная 
перспектива роскошнаго шатра, покрывагощаго мостъ Іеиа, 
подъ которымъ, отъ массы Эдиссоновскнхъ лампочеісъ, 
свѣтло, какъ днемъ; за нпмъ золотыя ступени каскада 
Трокадеро, огненные букеты, люстры и вся залитая огнями 
ротонда, точно протягпваюіцая къ вамъ объятія. Направо, 
сквозь гигантскую, обведенную огнемъ, арку, башня Эй-
феля, какъ сквозь закалдованныя ворота въ міръ вол-
шебствъ п чудесъ, стелется другая перспектива — шире, 
дальше и разнообразиѣе еще первой. Въ Трокадеро манитъ 
васъ лишь богатство и красота огненныхъ лпній,—здѣсь 
же, на Марсовомъ полѣ, кромѣ нихъ, чаруюхъ глазъ еще 
нѣжныя краски газоновъ, фонтановъ и пышное убранство 
купола Главнаго дома; но главное, что должно рѣшитъ 
вашъ выборъ, — ожпвленіе. Въ Трокадеро почти пусто, 
нѣтъ ни музыки, пи ресторановъ, ни толкотни, тутъ же 
все кишитъ, все полно народомъ—и вплоть отъ огненной 
арки до входа въ Главный домъ вы видите одно огромное 
черное пятно человѣчесісихъ головъ, одно живое чудовище, 
точно гигантскій муравейнпкъ. 

Вы рѣшшт пдтп направо? Отлично! Поспѣшимте 
добраться до фонтановъ, пока они еще бъютъ! Не оста-
навливайтесь нодъ сводами башни, не глядите вверхъ! Я 
раздѣляю ваше удпвленіе, вашъ восторгъ, но все-таки 
пойдемте! Толкайте крѣиче, безъ цереыоніи, возьмите съ 
бою стулъ, станьте на него, облокотитесь на спину сосѣда 
и не заботьтесь обо мнѣ. 

Рмѣстѣ со всѣми, со всей многотысячной толпой, вы 

редъ вами чудо. 
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Z йтшзги вдруг* всѣ разом* обращаются въ кровь, 
Г І Г р в е Г н з ь земли, как* рвется пламя » » 
; Г н с ь драгоценные камин. Во* фонтаны 
страшно смотрѣть. Но вотъ изъ земли вырывается яры 



бѣлый лучъ, другой такой же лучъ падаетъ съ башни Эй-
феля „а статую Свободы (довольно-таки неуклюжую) 
стоящую на стражѣ фонтанов*, и все озаряете! б ѣ л ш * 
ереоряньшь свѣтомъ; в с і фонтаны бьют* чистым* Г р б-
омъ, становится свѣтло, как* днем*. Эту послѣднюю не-

ремѣну публика встрѣчает* съ особенны!* восторгом* а 
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сто-тысячная толпа... »^машется 
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бѣш ныг J Щ 6 Ш е б е Ш , а Л Ь С К Ш Ъ Толпа, как* 
оѣшеный поток*, рвется туда, уносить нас*. Еще один* 
в ы с т р ѣ л ъ - и в * секунду вся сто-нятидесятн-саженлая гро-
мада отъ фундамента н до шпица накаливается до красна 
будто угрожая самому небу, она врѣзывается въ черный 
свод* его. Пламени не видно. Видны только до'порази-
тельное™ ясно каждыл перекладины, каждый прут* изъ 
этой желѣзной сѣткн. Подъ сводами башни какое-то" пекло 
іамъ стоит* огромная толпа, глазѣя на чудовище- густой 
дым* клубами вырывается нзъ нутра н окутывает* всю 
накопленную массу, сам* какъ будто накаляясь, прини-
мая красный цвѣтъ; глухое пшпѣніе, смѣшдваясь съ го-
вором* многотысячной толпы, поднимается густым* эхом* 
къ гигантским* сводам*; звуки, ударяясь о желѣзо, возвра-
щаются назад*, встрѣчаютсл съ тѣми, которые бѣгутъ 
вверх* н такъ бушуют* въ огромном* пространствѣ, какъ 

взбаломученное море о гигантекіе утесы. Ручаюсь, что та-
кой трандіозной картины нлгдѣ вы больше вы не увидите 
и этихъ впечатлѣній болѣе не испытаете... 

Но вой. огни догорают* и сквозь дым* сверкают* лшдь 
золотыя линіи трех* площадок* башни, да безконечиые 
своды ея. Гордые, величавые лучи электрического маяка, 
какъ безконечкыя руки, плавают* над* морем* люден п 
огня и въ ярком* свѣтѣ ихъ весело купаются клубы рас-
ходящагося дыма. Толпа разбредается во всѣ стороны. 

Свернемся и мы вдѣво от* башни, къ газовому па-
вильону, подымемся но роскошной лѣстшщѣ во внутрь. 
Пройдем* рядъ роскошно убранных* комнат*, изображаю-
щих* собой полную барскую квартиру. Тутъ есть столо-
вая и обѣденный стол*, накрытый на 12 кувертов*, боль-
шая въ два свѣта, зала, уютный кабитетъ, маленькая 
спальня, гостиная, будуар*, ванная и туалетная; в н и з у -
двѣ кухни со всей посудой готовы стряпать иа цѣлый 
полкъ. Все это меблировано изысканно и богато, освѣщено 
аджіорно, павильонъ обращен* въ роскошный отель, въ 
котором*, не стыдно было бы поселиться самому Ротшиль-
ду. И вся эта роскошь обстановки, эти шелковые обои, эти 
бархатные ковры, этотъ севр* въ столовой, эти хрустальный 
люстры, мраморныя лѣстницы,-словом*, все это, ничего 
общаго не лмѣющее съ газомъ, поставлено вдѣсь лишь для 
того, чтобы имѣть честь быть освѣщеинымъ этим* газомъ. 
Всѣ ' лампы и люстры, свѣчп, ночники, камины и кухни— 
все это освѣщается и согрѣвается газомъ, освѣщается такъ 
ярко, что глазам* больно, a согрѣвается такъ горячо, что 
задыхаешься. Не смотря на красоту и оригинальность 
остроумной затѣи газового общества, вы не останетесь 



здѣсь лишней минуты, потому что вдѣсъ есть все, кромѣ 
воздуха. 

Спустившись въ подвальный этажъ, гдѣ расположены 
всевозможный газовыя машины, въ которыхъ, какъ и я, 
вы вѣроятио ничего не поймете, бѣгло осмотрѣвъ пхъ п 
подивпвшпсь для прпличія, разстанемся съ гостепріші-
нымъ газовымъ павпльономъ п, благо не далеко, зайдемъ 
въ пальонъ телефона. Онъ помѣщается напрошвъ п ни-
чѣмъ особениымъ, кромѣ подшісп, вншіанія вашего не 
обратить. Но здѣсь вы можете прослушать иѣсколыю гар-
моничиыхъ аккордовъ новой оперы Массенэ „Эсклар-
монтъ", дающейся ежедневно въ Opéra Comique, или 
бурную музыку новаго балета „Tempête" , пграемаго въ 
Grand Opéra. ЬІалѣво отъ входа надпись — „Opéra Co-
mique" , направо — „Opéra". Мой совѣтъ взять налѣво, 
заплатить одииъ франкъ и послушать „Эсклармонта". 
Только не удивляйтесь, если, приложивъ трубки къ ушамъ, 
вмѣсто величествегшыхъ аккордовъ оперы, услышите вы 
бѣшеную прелюдію на фортепіано и за ней.. . развеселую 
шансонетку. Не разъ я самъ былъ жертвой такого казуса 
и наблюдалъ, какой комическій ужасъ и негодованіе изо-
бражались на лнцахъ серьезиыхъ и пожплыхъ посѣтпте-
леіі. Дѣло вътомъ, что жадная адмпнпстрація телефоновъ, 
не желая терять драгоцѣннаго времени, всѣмъ и всегда 
говорить, что дѣйствіе „только что началось", даже во 
время антрактовъ; а въ это время телефонъ соединя-
ютъ съ театромъ „Варіэте", откуда и несутся бур-
ные, „возмущающіе душу" звуки. Если вы попадете въ 
это время, то, послѣ двухъ-трехъ шансонетокъ изъ Эск-
лармонта, вы услышите лишь нѣсколько аккордовъ всту-

г л п и . гтоять у телефона болѣе 4 / 4 ч а с а 
нительной увертюры, стоягь ) н е 
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выставками в французскими инструментами. Повернвмъ 

сначала налѣво. Пробѣжшп, галлерею ^ ^ L M S 
яркое электричество и г р ^ ™ J ^ 

- беэдар-

ZZ- Z y дву»я голыми женщинами, ничего ровно, 
„ о * н Г ы своей, не изображающими, скромно стой 
в ! весь ростъ напгь Царь-Освободитель - раооты какого 

финляндца; подальше - безобразный орангутаягь, ^ 
дострастно прижалъ къ груди У^АДенную нмь голую 
женщину и котя пронзенный въ б о и стрѣлон, съ нам 
немъ^въ лаиѣ, скрывается отъ погони. И чего ч е « т у -
нѣтъ! Больше всего, однако, голыхъ женщинь. Ееолаго 
дарная отрасль искусства, мертва«, когда его не касаст 
СЯ рука генія, кажется теперь еще мертвѣе въ в о л н а « 
мертва« свѣ т а ; холодный мраморь кажется еще холоднѣ 

Г холодными лучами электричества, -идемте 
Въ галлереѣ Дессэ пустынно, тихо, свгЫ здѣсь го 

раздо меньше. Инструменты, завернутые въ чахлы, какъ 



въ одѣяла, какъ будто приготовляются спать. Однако въ 
отдаленном* углу вы различаете небольшую толпу, окру-
жившую какой-то инструмент*; через* минуту отт'уда вы-
рывается звучный аккорд*, гамма н лослѣ короткой пре-
люды торжественная ыелодія несется под* высокіе своды 
наишншетъ темные у г л ы - и чудные звуки Моцарта, Шо-
пена пли Листа льются изъ-подъ пальцев* артиста и ра-
достно дрожат* и замирают*, пробуждая тяжелый сои* 
галлереи. В ы тоже замрете, слушая этот* даровой кон-
церт*. Каждый вечер* здѣсь извѣстяые артисты задают* 
т а т е концерты на всевозможных* инструментах*, пока-
зывая публнкѣ их* достоинство. Дѣлаетея это, понятно, 
по уговору СЪ экспонентами п так*, чтобы друг* друг! 
не мѣшать. Сегодня один* инструмент* пробуется, з а в I 
ра—другой. И только такимъ способом* можете вы оцѣ-
ннть ихъ качества, потому что днем* играют* всѣ зараз* 
и ничего ровно разобрать нельзя. 

Отдохнув* душой п тѣломъ въ полутемном* уму этой 
симпатичной галлереи, поспѣшим* дальше. Уже одиннад-
цатый час*, надо торопиться! Нам* остается Главный 
домъ, галлерея тридцати метровъ, машинная галлерея, 
улица Каира и . . . pour Ja bonne bouche - румынскій 
каоачекъ. Послѣдуемъ по порядку! 

Вдоль внутренннхъ галлерей/ прпмыкающихъ къ зда-
ние французской промышленности, гдѣ тянутся сверкаю-
щи позолотой и электричествомъ рестораны, вдоль этихъ 
рестораном^ биткомъ набитыхъ народомъ, доберемся мы 
ДО входа въ Главный домъ. ІІерешагнувъ парадную арку, 
встуггаемъ подъ главный куполъ. Здѣсь предстоять намъ 
показать всю силу характера и не любоваться долѣе 10-ти 

минутъ. Это трудно, я вѣрю, но что же дѣлать. Обра-
тите вншаніе прежде всего на стройность купола, солид-
ные размѣры котораго заыѣчаются только здѣсь, стоя 
подъ сводами его; пробѣгите быстрымъ взоромъ всю его 
аллегорическую живопись п скульптуру, замѣтьте эту 
массу освѣщенія и искусство расноложенія его! Снизу до 
верху здѣсь бѣгутъ золотыя цѣпп Эдиссоновскихъ ламио-
чекъ, мягкій живой свѣтъ которыхъ такъ таинственно 
ироникаетъ наружу сквозь палевыя стекла. Справа гоб-
лены, слѣва — севръ, по угламъ чудныя статуи, въ ни-
шахъ безподобная мозаика, а прямо передъ вами волшеб-
ная перспектива галлереи 30-ти метровъ, откуда несутся 
величественные звуки органа и сверкаетъ впереди цѣлыи 
рядъ огромиыхъ витринъ, весь золотой католически! ал-
тарь. Вы переживаете мучительны* минуты избытка во-
сторга; ваше сердце тревожно бьется, исчезаете усталость, 
забываете данное с л о в о - и вы ужь готовы бросить меня. 
Но я нѳумолнмъ. Какъ ребенка, насильно, веду я вась 
впередъ, мимо бронзоваго алтаря, огромнаго органа, гро-
та съ мозаичной нимфой, мимо роскошныхъ витринъ съ 
ліоискимп шелками, французской мебелью, драгоценными 
камнями, мимо цѣлаго храма, выстроеннаго изъ мѣдныхъ 
котловъ и трубъ, мимо колоссальной бронзовой группы 
Свободы, правящей въ колесішцѣ четверкой дпкнхъ ко-
ней,-словомъ, мимо всѣхъ чудесъ, всѣхъ отборныхъ рѣд-
костей, наполияющихъ эту галлерею. Я вѣдь знаю, что 
васъ ждете еще новое удивлеиіе п новое пеныташе-ма-
шшшая галлерея. Вступивъ въ нее, вы поражаетесь до 
такой степени, что даже сила сопротивлеиія въ васъ про-
падаете. Покорно и машинально слѣдуете вы за массой. 



Вправо и влѣво безконечная свѣтлая даль,—конца-краю 
ея не втідать. Сотня, а можетъ и двѣ болыпихъ электри-
чесішхъ фонарей висятъ съ стекляннаго потолка, а по-
движной маякъ изъ центра галлереи водить еще поэтому 
свѣтлому морю ослѣпительными лучами. Множество ма-
шинъ! Тысячи двѣ, три—не угадаешь! Отовсюду глядятъ 
колеса и ремни; нѣкоторые изъ нихъ еще лѣииво двига-
ются, какъ бы уставъ, другіе останавливаются, третьи 
уже остановились; грохотъ и смѣшанныи шумъ наполня-
ютъ огромное пространство; изъ подъ земли, въ щели 
неплотно сложеинаго пола, прорывается, тамъ и сямъ, 
паръ. Тамъ визгъ, тутъ свистъ, дальше стукъ, а рядомъ 
пронзительный лязгъ пилы о мраморъ—все иоетъ, реветъ 
въ общемъ концертѣ; надъ нашими головами и колесами 
машпиъ по рельсамъ медленно катится вагонъ, наполнен-
ный публикой; дамы махаютъ платками, мужчины шля-
пами. Какія это машины, зачѣмъ онѣ здѣсь, — вы не 
знаете, но догадываетесь, что тутъ собраны первые ги-
ганты цѣлаго свѣта. Въ галлереѣ душно, пыльно, пах-
нетъ масломъ и паромъ, въ ушахъ стоить гулъ, глазамъ 
больно отъ свѣта,—пойдемте скорѣи! 

Не останавливаясь передъ огромными сараями, разви-
вающими электричество и паровую силу машинъ, прей-
демъ изъ галлереи машинъ въ улицу Каира. Она узка, 
и какъ говорятъ, мало похожа на действительную улицу 
въ Каирѣ. Прежде она освѣщалась для соблюденія прав-
ды сальными огарками, теперь же, въ виду темноты, рас-
полагающей къ скандаламъ, ее освѣтилп Эдиссоновскими 
лампочками. Вышло свѣтлѣе, но не веселѣе. Все-таки 
здѣсь очень людно. Восточные люди, грязные, нахальные, 

толпятся у запертыхъ лавочекъ своихъ, нагло оглядывая 
женщинъ. Возлѣ егииетскаго кафе давка, возлѣ лавочки, 
гдѣ закрытая до глазъ восточная красавица продаетъ па-
п и р о с ы егииетскаго хедива, еще больше. Но спѣпшмте 
блнзокъ отдыхь. Вотъ и м о й pour la bonne bouche, мои 
любимый румынскій кабачекъ,—войдемъ и сядемъ, выиьемъ 
по стакану пива, отдохнемъ, послушаемъ и посмотримъ! 

Кабачекъ, какъ кабачекъ, скажете вы мнѣ, ничего 

особеннаго не вижу. Погодите минуточку! 
Одна ужь эта толпа и внутри, и снаружи, эти оур-

ные звуки скршгокъ, несущіеся оттуда,-развѣ не разжи-
гаютъ вашего любопытства?-Нѣтъ? А все-таки войдемъ... 

Небольшой оркестръ, небольшое помѣщеніе, плохое 
пиво и высокія цѣны. Не смотря на это здѣсь всегда 
п о л н о - и днемъ, и вечеромъ. Весь элегантный Ііарижъ 
назначаетъ здѣсъ себѣ по вечерамъ rendez-vous, а золо-
тая молодежь забѣгаетъ на выставку лишь для того, что-
бы провести здѣсь часъ, другой. Послушайте же этотъ 
небольшой оркестръ, смуглыхъ румынъ въ красивыхъ на-
ціональныхъ курткахъ, вглядитесь въкрасавицъ-румынокъ, 
сидящихъ за буфетоиъ,-н вы поймете, что тянетъ сюда 
парижанъ. Никогда не слыхалъ я такой оригинальном, 
такой страстной игры, какъ въ этомъ кабачкѣ; такъ по-
ютъ только московскіе цыгане, - можетъ потому мнѣ оно 
такъ и нравится. Вотъ народная пѣсня, а вотъ вальсъ 
Штрауса. Сколько огня, сколько дикой отваги: морозь по 
кожѣ деретъ! Взгляните на этого дирижера! Онъ играетъ 
вмѣстѣ съ оркестромъ, онъ ведать его. Какъ страшно 
бдестятъ его черные глаза, какъ нервно вздрагпваетъ ру-
ка и какимъ лихпмъ движеніемъ откидываетъ онъ назадъ 



упавшіе волосы! Въ игр* онъ достигаете экстаза и сооб-
щает!) его слушателямъ. Восторженное „браво!", „бисъ!" 
вырывается у публики за каждой пьесой, привлекая всѳ 
больше и больше народа. 

Въ pendant .къ этому оркестру, смуглыя, черноглазый 
румынки гордо сверкают! очами, сушатъ французскія 
сердца и распаляютъ францу зскія головы. Я бы могъ 
вамъ поразсказать кой-что па этотъ счете, да лучше на-
блюдайте сами! Молодыя, взволнованный лица, пожаромъ 
горящіе глаза, прерывистыя тихія рѣчи — заговорить 
краснорѣчпвѣе меня. Для романиста и поэта сюжетовъ 
тутъ не мало... Но вотъ вдалн слышенъ барабанный бой: 
оркестръ смолкаете, красавицы исчезают!, исчезнем! и 
мы, ибо выставка уже закрывается. 

X X I . 

Иностранные отдѣлы. Бельгія. 

Послѣ Англіи первое мѣсто; по полнот* и разнообразію 
своего отдѣла, занимаете Бельгія. Хотя эта маленькая 
страна и не приняла оффиціальнаго участія въ париж-
ской выставк*, однако палата ея, по предложенію пра-
вительства, ассигновала 600 тыс. фр. на устройство от-
дѣла, а правительство согласилось на утвержденіе стар-
шим! коммпеароыъ этого отдѣла одного изъ членовъ со-
ставленной по этому поводу неоффиціальной коммисіи. 

Бельгійскій отдѣлъ раскинулся въ разныхъ мѣстахъ 
выставки, всего на пространств* 13,000 кв. ыетровъ или 
на 3 ,300 кв. еаж.; по пространству—это самый обшир-

ный пзъ иностранных! отдѣловъ. Большая его часть при-
надлежите машинной галлереѣ (4 ,000 кв. метр.); затѣмъ 
слѣдуетъ промышленный отдѣлъ, помѣщающійся въ лѣ-
вомъ крыл* главнаго зданія, между другими иностранными 
отдѣлаш (3,750 кв. метр.), затѣмъ частные павильоны, 
раскинутые по Марсову полю (1,500 кв. метр.), заг*мъ, 
по набережной Орсэ, въ павильонах! земледѣльческихъ 
орудій и питательных! продуктов! (950 кв. метр.) и, на-
конецъ, въгаллереѣ свободныхъ искусств!, отдѣлъ ооразова-
тельный, воспитательный и научный (450 кв. метр.)- Бром* 
этихъ главных! частей, Бельгія занимаете еще довольно зна-
чительный пространства въ галлереяхъ изящныхъ искусствъ 
и политической экономит, въ отдѣлахъ: лѣсоводства, садо-
водства, огородничества и проч. Словомъ, если сравнить бель-
гійскій отдѣлъсъ русскимъ, безъ преувеличенія можно сказать, 
что полнота и разнообразіе ихъ находятся въ обратно-про-
порціональномъ отношеніи размѣрамъ и богатству этихъ 
странъ, т. е. насколько Россія больше и богаче Бельгш, 

настолько отдѣлъ ея меньше и бѣднѣе... • 
Начнемъ съ главной части бельгійскаго отдѣла-про-

мыт леннаго. Онъ помѣщается, какъ я уже сказалъ, въ 
лѣвомъ крылѣ главнаго зданія и занимаете собой про-
странство соеѣднее съ Англіей. Фасадъ этого помѣщенія 
упирается въ поперечную галлерею, раздѣляющую на двъ 
равныя половины все крыло и заканчивающуюся со сто-
роны Марсова поля почетным! домоыъ (dôme d honneur), 
увѣнчаннымъ небольшим! куполомъ. Совершенно такая же 
галлерея и такой же почетный домъ находятся въ дру-
гом! противоположном! крыл* главнаго зданія. 

Все помѣщеніе имѣете форму прямоугольника, узкая 



сторона котораго тянется на 50 метровъ; лицевой фасадъ 
представляете собой стѣну изъ старипнаго рѣзнаго дерева, 
искусно окрашенную въ цвѣта старинной фламандской 
мебели. Посреди ея—входъ въ впдѣ двойнаго портика, 
сдѣланнаго пзъ разныхъ выставленных! предметов!; надъ 
каждымъ пзъ входовъ помѣщена рельефная карта про-
мышленной Бельгіп и ея африканских! колоній съ госу-
дарством!) Конго. 

Переходя къ содержимому этого отдѣла, трудно оста-
новиться на чемъ нпбудь въ отдѣльности; здѣсъ все хо-
рошо, прочно, изящно, все заслуживаете псключительнаго 
вниманія... 

Отмѣтимъ прежде всего фламандскія кружева—гордость 
страны. Нѣсколько болъшпхъ вптринъ наполнены ими— 
тутъ богатство въ нѣсколько милліоновъ. Огромный шали, 
платки, couvres-lits растянуты на черномъ бархат* въ 
глубпнѣ витриш, съ такимъ разсчетомъ, чтобы можно было 
любоваться каждымъ узоромъ, каждой едва замѣтной пе-
телькой; и- дамы любуются по цѣлымъ часамъ, охаютъ, 
вздыхаютъ и остаются недвижимыми, какъ загипнотизиро-
ванныя. Я знаю между нпмп таісихъ, которыя такое кру-
жево предпочтутъ брплліантовой діадемѣ. Лучшими слѣ-
дуетъ назвать кружева пзвѣстнаго всему міру торговаго 
дома Малннъ. 

Посреди комнаты, занятой кружевами, поставлен! до-
волшо оригинальный п элегантный павильонъ, въ кото-
ромъ, за станками, фламандскія кружевницы плетутъ свои 
кружева. Оригинальное зрѣлище! Немолодыя и некраспвыя 
женщины, съ уродливой головной прической и неграціоз-
нымп костюмами, усердно нагнувшись точно играютъ на 

какомъ-то инструмент* съ сотней клавишей въ вид* тон-
ких! деревянных! колотушек*. Это мотки. Вы видите 
только, какъ быстро и рѣпштельно худые пальцы пере-
брасывают! эти мотки, вздергивают! ими и постукивают! 
самаго кружева вы не видите. Оно тщательно замотано и 
закрыто и только узоръ, по которому оно д*лается, ле-
жите нередъ кружевницей. Въ общемъ эта египетская ра-
бота производите столь тягостное впечатлѣніе медлитель-
ности, кропотливости, что смотрѣть даже тошно. 

Наглядное вышиваніе кружевъ устроено здѣсь столъко-же 
для ознакомленія публики съ этимъ интересным! произ-
водством!, сколько и для оправданія тѣхъ громадных! 
цѣнъ которыя выставлены на кружевахъ. 

За этой выдающейся отраслью бельгіиской промышлен-
ности слѣдуетъ отмѣтить выставки лыіяныхъ, шерстяных! 
и бумажных! издѣлій. Каждая эта отрасль имѣетъ свою 
отдельную залу н изображается массой иреметовъ, начи-
ная отъ сырья, кончая тончайшими полотнами и цѣлыми 
полями разноцвѣтныхъ шерстяных! матерій. 

Въ отношеніи количества и группировки этихъ послед-
них!, Бельгіи слѣдуетъ отдать пальму первенства. Ни 
одинъ иностранный отдѣлъ не можете похвастаться столь 
тщательной систематизаціей и такимъ богатством! разно-
образных! матерій. Въ отношеніи же качества, оельгшскш 
полотна слѣдуетъ поставить вслѣдъ за голландскими, а 
сукна—за англійскими. 

Очень обшжренъ также отдѣлъ бельгійской меоели. Но 
изяществу, разнообразію и прочности, мебель эта виолнѣ 
устанавливаете заслуженную уже бельгійскими столярами 
репутацію. Фирма Дамманъ и Васгеръ выставила художе-



ственные образцы деревянной мозаики разноцвѣтной ин-
крустаціи по дереву; предметы этого рода относятся скорѣе 
уже къ области искусства, чѣмъ ремесла. Наряду съ ме-
белью слѣдуетъ упомянуть и о чудеснѣйіпихъ мраморныхъ 
кампнахъ—такпхъ фасоновъ, мраморовъ и такой богатой 
отдѣлки, какпхъ нѣтъ нигдѣ больше на выставкѣ. 

Зато область промышленности артистической, предметы 
искусства или полуискусства, не могутъ быть отмѣчены 
какъ выдающіеся. Довольно посредственная бронза, та-
кой же фарфоръ, фаянсъ п издѣлья изъ терракоты вы-
ставлены въ весьма ограниченныхъ размѣрахъ; серебра и 
золота совсѣмъ почти нѣтъ. Не дурны коллекціп израз-
цовъ для внутренней и внѣшней отдѣлки домовъ, под-
дѣланные подъ старинные. Также были бы оченъ не дурны 
вышитые по образцу гобленовъ ковры знаменитой мануфак-
туры Малинъ, если бы настоящіе, неподражаемые фран-
цузскіе гоблены не былп бы такъ близко и не убивали бы 
возможности какой бы то ни было конкурренціи. 

Но что это безепорно чудесно—такъ это стекла и зер-
кала. Этими предметами бельгійекій отдѣлъ щеголяетъ и 
гордится, какъ Англія—своимъ серебромъ, своими сукнами 
и стальными издѣліями, Тутъ выставлены великолѣпные 
экземпляры зеркалъныхъ стеколъ въ 2 Ѵа сажени высоты, 
аршина два ширины и въ 3/4 вершка толщиной; стекла эти 
такой чистоты, что, поставленныя очень искусно на поду, 
производятъ настоящій обманъ. Многіе не замѣчаютъ ихъ 
и спотыкаются о низкую, замаскированную загородку. Въ 
такомъ же родѣ сдѣланы и зеркала, только они еще выше 

(до 3 саженей) и шире. 
Очень оригинально Бельгія устроила свой военный 

отдѣлъ. Красиво драпированная палатка съ двумя вхо-
дами, часовые, военные, орнаменты, націопальные флаги; 
внутри двѣ комнаты, меблированныя изящной охотничьей 
мебелью (изъ оленъихъ шкуръ и роговъ); восковыя фигуры 
офицеровъ и солдате, начиная оть главнокомандующие 
кончая рядовымъ, стоять тутъ въ разныхъ позахъи формахъ 
одежды. Главнокомандующій принимаете рапорте отъ гене-
рала, рядовой отдаете честь офицеру и проч. Обмундиро-
ваніе, вооруженіе и выправка показаны этимъ какъ нельзя 
лучше; а палатка, по своей оригинальности и удач-
ному исполиенію, служить украшеиіеыъ залы. 

За симъ, оставляя въ сторонѣ подробности этого 
обшнрнаго и интересна™ отдѣла, ноль которыми я нод-
разумѣваю предметы, не имѣющіе исключительно мѣстнаго 
характера и выдающагося достоинства, остается сказать 
несколько словъ о выставкѣ научныть яосооій и всего, 
касающагося образовательной и воспитательной части. 
Бумага, книги, канцелярия принадлежности, физпче-
скіе, оптическіе и фотографнческіе инструменты и даже 
фортеиіано—все это не дурно, но не выше обыкновеннаго 
уровня. Болѣе крупнымъ и достоинствами отличаются вы-
ставленные предметы ремеслеиныхъ и, воооще, ирофессіо-
нальныхъ школъ; они даютъ ионятіе о широкомъ разшши 
этихъ послѣднихъ. Интересны также здѣсь: классная ме-
бель, самыхъ у совершен ствованныхъ типовъ, географиче-
скія и другіякарты, клшшческіе ифизическіе инструменты. 
Очень не дурны нѣкоторыя издапія научныя и исто-

Р И Ч еБГманіе публики, посѣщающей бельгійскіи отдѣлъ, 
привлекается большшъ рельефнымъ иланомъ всего Антвер-



пенсісаго порта, помѣщенньшъ противъ входа въ этотъ 
отдѣлъ, въ поперечной галереѣ. Однюіъ взглядомъ охваты-
ваешь здѣсь всю величественную картину этого огромпаго 
порта, съ массой судовъ, со всѣми портовыми построй-
ками и приспособленіями. Идея очень оригинальная и 
удачная. 

Кромѣ товаровъ, машинъ и научныхъ иредметовъ, 
Белъгія съ особеннымъ стараніемъ знакомить еще пуб-
лику съ богатствомъ и способами своей добывающей 
промышленности. Въ длинной и узкой улицѣ, которою 
заключается Марсово поле съ лѣвой стороны (примы-
кающей къ улицѣ de la Bourdonnais), неподалеку отъ съ 
бельгійскаго отдѣла, есть нѣсколько частныхъ павильоновъ 
съ спеціальнымъ назначеніемъ. Тутъ выстроены: весьма эле-
гатнный павильоігь бельгійскаго выставочпаго коммисаріата, 
весь изъ голубыхъ и бѣлыхъ кирпичей, искусно пере-
мѣшанныхъ съ мѣстнымъ мраморомъ; павильонъ фабри-
канта Обера, выдѣлывающаго гадравлическіи цементъ и 
фабриканта Сальвай—потапгь. У того и другаго выстав-
лены прекрасные образцы ихъ лроизводствъ, особенно у 
Обера, наполнившего свой павильонъ статуями, рельефами 
и всевозможными гончарными принадлежностями для по-
строекъ. Дальше слѣдуетъ большой оригинальный павильонъ 
изъ лакированной сосны, демонетрируюіцій главныя Оель-
гійскія каменноугольни Маріемана п Баскѵпа; тамъ есть 
рельефный планъ цѣлаго района этихъ каменноуголь-
ныхъ залежей и планъ въ десятую долю главной шахты 
(Трацегуссъ) со всѣми машинами, вентиляторами, механи-
ческой сортировкой угля и мехаиическимъ способомъ про-
мыванія его, съ подъемными и опускательными машинами 

для рабочихъ и проч., и проч.; тутъ же есть полныя мо-
дели разныхъ машинъ и, главнымъ образомъ, подъемныхъ; 
тутъ есть пробы угля, начиная отъ гигантскпхъ глыбъ, 
могущихъ служить цѣльной стѣной маленькому жилищу, 
кончая мелкимъ,—-и все это разнаго блеска и крѣпостп. 
Очень интересна также выставка школы минеров* (Мар-
ланвельцъ) или, по нашему, горнаго института, въ кото-
ромъ обучается болѣе 600 учениковъ. 

На набережной Орсэ, въ ряду „питательныхъ" отдѣ-
ловъ, Бельгія тоже не ударила лицомъ въ грязь. Глав-
ные предметы, которыми щеголяетъ здѣсь Бельгія, крах-
маль, табакъ и продукты огромныхъ Антверпенскихъ ди-
стиллирныхъ (водочныхъ) заводовъ. Нѣтъ недостатка здѣсь 
и въ разныхъ другихъ товарахъ сьѣдобнаго свойства, между 
которыми очень много пива. 

Разставаясъ съ симпатичнымъ бельгійскпмъ отдѣломъ, 
закончу, съ чего началъ: маленькая Бельгія оставила за 
флагомъ большую Россію. 

X X I I . 

Иностранные отдѣлы. Сѣверо-Американскіе Соединен-
ные Ш т а т ы . 

Сѣверо-Американскіе Соединенные Штаты были однимъ 
изъ первыхъ государствь, принявпшхъ оффиціальное участіе 
въ парижской выставкѣ. Десятаго мая 1888 года пра-
вительство Соедпненныхъ Штатовъ отвѣтило полнымъ 
согласіемъ на приглашеніе французскаго правительства 
участвовать въ выставкѣ, и конгрессъ безъ преній ассигно-



валъ сумму въ 1 .250 ,000 фр. на предмете устройства 
американскаго отдѣла; кромѣ того, правительство приняло 
на свой счетъ расходы по провозу всѣхъ выставленныхъ 
товаровъ. Задача комитета по устройству отдѣла была 
такпмъ образомъ' значительно упрощена; генералъ Фран-
клннъ былъ назначенъ генеральнымъ коммпсаромъ, а каж-
дый пзъ 38 ттатовъ союза выбралъ своего отдѣльнаго 
представителя пли коммпсара; начали собирать экспонен-
товъ. При такихъ выгодныхъ условіяхъ, недостатка въ 
этихъ послѣднихъ не было; 17г тысячи экспонентовъ фигу-
рируютъ въ разныхъ частяхъ американскаго отдѣла, зани-
мающая въ общемъ до 8 тыс. квадр. метровъ. Какъ ни 
почтенны эти цифры, однако, соображаясь съ суммой 
затраченной государствомъ, и выгодами, предоставленными 
экспонентамъ, можно было ожидать большаго, сравнивая 
этотъ отдѣлъ съ отдѣлами другихъ государств*, не затрат 
тившихъ такихъ суммъ и не пользующихся преимущест-
вами оффпціальнаго представительства,—выносится впечат-
лѣніе, не совсѣмъ благопріятствующее Сѣверо-Американ-
скпмъ Соединеннымъ ІПтатамъ. По разнообразіго и коли-
честву выставленныхъ предметов!., Соединенные Штаты 
уступаютъ Англіи, Бельгіи, хотя имѣютъ преимущество 
оригинальности и новизны этихъ предметовъ. Американцы 
остались себѣ вѣрны и щегольнули предметами не высокаго 
качества, не художественной законченной отдѣліш, не 
будничными, общеупотребительными, а по преимуществу 
лишь предметами большой оригинальности, практичности 
и новизны. Поэтому отдѣлъ Соединенных* ІПтатовъ, хотя 
очень интересный, однако далеко не удовлетворяете вкусъ, 
ищущихъ на выставкѣ не одного лишь развлеченія, а еще 

серьезной оцѣнкп промышленныхъ силъ п прогресса дан-

ной страны. 
Часть, собственно промышленная, помѣщается въ пра-

вомъ крылѣ главнаго зданія, в м ѣ с т ѣ сь другими иностран-
ными отдѣлами, и занимаетъ мѣсто, по пространству и 
расположенію совершенно аналогичное съ Англіей, прию-
тившейся въ лѣвомъ крылѣ. Виѣшняя п внутренняя от-
дѣлка этого помѣщенія самая скромная; укратенія соста-
вляютъ здѣсь лишь національные флаги, да.. . американ-
скіе солдаты въ какихъ-то бѣлыхъ колпакахь, мертвые п 
живые: первые, въ впдѣ восковыхъ фигуръ, демонстри-
рующпхъ разныя формы одежды, стоять у входа въ от-
дѣлъ; вторые, краснощекіе п бѣлокурые, сонно слоняются 
по залѣ, наглядно доказывая лишь свою скуку п оффиці-
альное участіе штатовъ въ выставкѣ. 

Въ цеитрѣ длпннаго и довольно узкаго помѣщенія 
сгруппировано все, что есть самаго лучшаго на этой вы-
ставкѣ, Тамъ, вокругъ павильона-витрины, наполненная 
золотыми, серебря иными и брилліантовыми рудами, по-
ставлены четыре обширныхъ шатра или иравилънѣе, че-
тыре магазина съ главными о т р а с л я м и американской про-
мышленности. Тутъ есть торговый домъ Горамъ и К 0 изъ 
Ныо-Іорка, одинъ изъ богатѣйгаихъ въ мірѣ торговцев* 
драгоцѣннымп металлами; между разными предметами имъ 
выставлена массивная серебряная ваза въ 2 арш. высоты, 
вѣсомъ въ 3 пуда и стоимостью въ 125,000 фр.; затѣмъ— 
извѣстный ныо-іоркскій ювелиръ Тиффанп, которая ви-
трины, пзъ цѣльнаго розовая дерева, наполнены орпгл-
налънѣйшпми драгоцѣнными предметами; онъ, между про-
чпмъ, выставилъ колье въ 2 милліона фр. Торговый домъ 



Мевиденъ щеголяетъ накладным! серебромъ, а Колламоръ— 
хрусталемъ п фарфором!. 

Изъ этихъ четырех! крупных* представителей сѣверо-
амернканской промышленности, занявших! своими мага-
зинами почти четверть отдѣла и затративших! болыпія 
суммы на комфортабельное устройство ихъ,—мы остано-
вимся лишь на первыхъ двухъ выставках*: Горама и Тиф-
фани. Американское серебро не может* конкурировать по 
изяществу отдѣлки ни съ англійскимъ, ни съ русским*; 
но зато оно может*, и конкурирует*, оригинальностью 
формъ и главное—оригинальностью эмалировки. Я нигдѣ 
и никогда не видывалъ такихъ чудныхъ и нѣжныхъ цвѣ-
товъ эмали! Представьте себѣ цвѣтокъ, лепестки котораго 
нѣжно-голубые, нѣжно-коричневые и нѣжно-оливковые,— 
вотъ три любимые цвѣта американской эмали. Увѣряю 
васъ, что это крайне оригинально, порядочно, богато и 
главное—художественно. Я слыхалъ, что искусство воспро-
изведена эмали этихъ цвѣтовъ—секреть американцев!, 
котораго не могут* разгадать пока ни англичане, ни мы, 
русскіе. Двѣта, сами по себѣ, достижимы, но этотъ неуло-
вимый тонъ ихъ, эта нѣга, эта дымка, сквозь которую 
они какъ бы глядятъ,—этого добиться не легко. Если къ 
этимъ достоинствам! американской эмали прибавим! еще 
массивность самаго серебра, оригинальные мотивы группъ, 
кубковъ и проч. и умѣнье съ эффектом! все это показать, 
подобрать цвѣть бархата или атласа для дорогаго футляра, 
обить плюшем* полки, стѣны,—въ общемъ, вмѣстѣ съ 
количеством! выставленнаго, получимъ весьма солидныя 
данныя на успѣхъ, на вдиманіе публики и на ВЫГОДНЫЙ 

дѣла (продажа идет* очень бойко, цѣны огромны). И 

когда при этомъ вспомнишь про наших* славныхъ Овчин-
никовых! и Хлѣбниковыхъ, съ ихъ крошечными, съ ного-
токъ, витринками, продающими въ день на полтинникъ, 
когда подумаешь, что они уже цѣлалн чудеса съ эмалью, 
когда въ Америк* еще и понятія о ней не им*ли, что 
ни со вкусом*, ни съ отдѣлкой нашего серебра американ-
цам! соперничать пока нельзя, а между тѣмъ... Эх*! 

Лучше и не вспоминать! 
Еще большим* вниманіемъ публики пользуется напро-

т и в расположившаяся выставка ювелира Тиффани. Сюда 
привлекаете ее главным! образомъ и 2-хъ-милліонное колье, 
и чудные, нигдѣ еще не практиковавшіеся, золотые эма-
лированные цвѣты въ форм* брошей, браслетовъ, дамских* 
часовъ, шпилек*, колье и проч. Представьте себѣ совер-
шенно свѣжій, только что сорванный, граціозный буке-
тик* фіалокъ, какіе продаются въ Ниццѣ на улицахъ въ 
февралѣ мѣсяцѣ. Такой букетик* или, скорѣе, пучекъ, 
наскоро перевязанный ниткой, лежите за стеклянной витри-
ной на б* л ой атласной подушкѣ. Иллюзія полная. Вы 
потому только увѣрены, что это не настоящія фіалки, что 
онѣ лежатъ въ витринѣ ювелира. В ы просите посмотрѣть 
пхъ ближе; пряказчикъ осторожно подносить ихъ къ вамъ, 
прижимает* какую-то пружинку—и верхняя часть буке-
тика отпадаете, открывая, спрятавшіеся въ самомъ центр*, 
миніатюрные дамскіе часики. При нихъ виситъ короткая 
цѣпочка, которая прикрѣпляется къ корсажу другимъ 
букетикомъ, поменьше. Вблизи, какъ и издали, иллюзія 
не теряется. Замѣчательная работа, замѣчательная эмаль 
и бездна вкуса, а главное-это ново. Оглядываясь опять 
на витрину, вы видите на бѣломъ фон* ея массу цвѣ-



товъ: полевых*, садовыхъ и луговых*, разбросанных* въ 
самом* натуральном* п живописном* безпорлдкѣ. Это все 
золото и все эмаль. Вотъ леяштъ полу распустившаяся 
чайная роза; вамъ кажется, что тонкій ароматъ ея про-
нпкаетъ сквозь стекло; въ глубпнѣ ея вы видите крупную 
каплю утренней росы—чпстѣйшей воды бриліантъ: что 
можетъ быть изящнѣе п богаче такой брошп?!. А вотъ 
незабудка—скромная п какъ бы вздыхающая по кокетли-
вой головкѣ юной мечтательницы, которую она призвана 
украшать; вотъ бѣлоснѣжная лилія, а вотъ п пышный 
букеть гвоздики, алчущій прильнуть къ роскошной груди 
красавицы-брюнетки... И такое разнообразіе здѣсь въ за-
мысдѣ, такое совершенство нсполнеиія, что глаза разбѣ-
гаются; дамы здѣсь положительно теряют* сознаніе. В с ѣ 
предметы этого рода давно уже куплены по два, по 3 и 
даже по 10 рань. Это значить, что таже вещь заказана 
столько то разъ для извѣстнаго числа лицъ. Заказы дѣла-
ются по телеграфу въ Ныо-Іоркъ. Такъ какъ уносить 
купленное съ выставки не разрѣшается, то возлѣ каждаго 
купленнаго предмета прпвѣшивается билетикъ: „продано 
тому-то". Такими билетиками, какъ орденами, буквально 
увѣшаны нѣкоторые, болѣе дешевые предметы этой вы-
ставки. А дешевыми я называю тѣ , цѣна которыхъ ниже 
1 тыс. франковъ. Между именами покупателей весьма 
часто попадаются имена княгини Юрьевской, Лобановой 
и нѣсколько пзвѣстныхъ купеческих* имен*. Кн. Лоба-
нова накупила здѣсь бездѣлушекъ на цѣлое еостояніе. 

Такъ какъ мы не будемъ касаться пока предмете въ, 
выставленных* въ машинной галлереѣ, то объ открытіяхъ 
знаменптаго Эдпзсопа придется сказать здѣсь немного; 

въ отдѣлѣ, о котором* идетъ рѣчь, имъ выставлены только 
фонограф*, графой* п машины для механических) ппсаніл. 
Фонограф* уже достаточно извѣстенъ всѣмъ, чтобы о нем* 
распространяться. Гораздо новѣе п слѣдователъно менѣе 
пзвѣстенъ графофонъ, о котором* поэтому я и скажу нѣ-

СБОЛЬБО словъ. 
Графофонъ изобрѣтенъ всего лпшъ И мѣсяцевъ; это 

тот* же фонограф*, съ тѣмъ существенным* измѣнеяіемъ, 
что фонограф* повторяет* извѣстиый звук* лишь разъ, 
тогда какъ графофонъ воспроизводить его до бевконечиости, 
безъ ущерба для звука. Цѣлыя мелодіи, цѣлые спичи 
.онъ повторяет* сотню, тысячу разъ съ тѣми же интона-
циями И тон же силой. Устройство графофона приблизи-
тельно следующее: вся машина напоминает* собой швей-
ную или токарный станокъ; вертящійся съ помощью при-
вода металлическій цилиндр* (а приводят* его въ движе-
т е или ногой, какъ токарный станок*, или рукой, какъ 
ручную швейную машину), скопляет* на себѣ звуки и 
потом* ихъ передает*. Чтобы передать что-нибудь, надо 
приложить къ губам* трубку и говорить, или пѣть, вертя 
все время цилиндром*; на цилиндр* же, прежде того, 
надѣвается извѣстный аппарат*, напоминающій простую 
трубку, который, приходя въ сотрясеніе от* звуков*, на-
жимает* на него и оставляет* извѣстные слѣды по сос-
таву, которым* цилиндр* намазан*. Затѣмъ надѣвается 
другой аппарат*, соединенный съ слуховыми трубками; 
трубки прикладываются къ ушамъ, цилиндр* опять при-
водят* въ движеніе и оставляет* на нем* слѣды (простому 
глазу незамѣтные) производят* соотвѣтствующія сотрясены 
надѣтаго на него аппарата и, посредством* трубочекь, 



передаются слушателямъ. Все это, понятно, несравненно 
сложнѣе и умнѣе, чѣмъ я передаю, но подробностей мнѣ 
невозможно было узнать уже потому, что онѣ составляюсь 
пока секретъ изобрѣтателя; да и кромѣ того—возлѣ ап-
парата нельзя оставаться дольше Ѵ< часа, иначе васъ 
раздавить толпа ожидающихъ своей очереди. 

Машину для иисанія Эдпссона я не видѣлъ, но ви-
дѣлъ множество разнообразнѣйшихъ станковъ, для печа-
танія и литографированія. Всѣ они имѣютъ видъ крошеч-
наго піанино съ клавишами, на которыхъ вырѣзаны буквы; 
помѣщая извѣстнымъ образомъ листе чистой бумаги и 
играя на клавишах^, какъ на фортепіяно, воспроизводятся 
на бумагѣ печатный и литографпческія буквы. Такихъ 
машинокъ, болъшихъ, среднихъи крошечныхъ, съ разными 
незначительными видоизмѣненіями въ механизмѣ—здѣсь 
пропасть. Ловкіе американки и американцы сидятъ за 
ними я пощелкиваютъ клавишами, любезно зазывая про-
ходящихъ и давая имъ образцы своего искусства. А ис-
кусство это велико. Признаюсь, я любовался здѣсь не 
столько машинами, сколько ловкостью и граціеі, съ ка-
кими на нихъ печатали; безъ запинки, какъ мелодію, 
разыгрываютъ эти господа и госпожи на своихъ клави-
шахъ всякую фразу, какую вы имъ дадите, цѣлую стра-
ницу, если хотите. При этомъ они увѣряютъ еще, что и 
вы въ два-три урока достигнете такого же искусства. 
Заманчиво!.. Дѣны этимъ машинамъ не велики—отъ 100 
и до 500 франковъ... 

Не мало интереснаго представляете здѣсь также отдѣлъ 
электричества. Знаменитый телефонисте и монополисте 
Бель показываете коллекцію своихъ телефоновъ, а между 

нрочимъ телефоническій столбъ для 80 проволокъ; выставка 
пзвѣсгной Western Electr ic Company показываете мно-
жество электрическихъ приборовъ и приспособлений, выс-
тавка города Ныо-Іорка—моделей электрической к анали-
зами въ Нью-Іоркѣ, a пзвѣстный ученый Гразъ—любо-
пытнѣйшее свое новое открытіе, телотографъ, дающій 
возможность писать на пзвѣстномъ разстояніп. Не лишена 
интереса также коллекція г. Абданкъ, собравшаго все, 
что когда-нибудь печаталось объ электричествѣ, и, нако-
нецъ, выставка извѣстнаго профессора Томсона, гдѣ между 
разными предметами, есть массивное мѣдное кольцо въ 15 
сантиметровъ діаметра, держащееся на воздухѣ само по 
себѣ, притягиваемое замаскированнымъ магнптомъ. Общее 
вниманіе посѣщающпхъ американскій отдѣлъ привлекается 
выставкой окаменѣлаго дерева въ сыромъ видѣ п отдѣлан-
наго въ разныя вещицы. Это такъ красиво, и проиехожденіе 
этого страннаго камня такъ любопытно, что я позволю 
себѣ сказать о немъ нѣсколько словъ. 

Въ странѣ иидѣпскаго племени апашей, иа террпторіи 
штата Аризона, паходится равнина, называемая К,альсе-
дани-паркъ, гдѣ когда-то былъ дѣвственный лѣсъ, теперь 
переродивтійся въ камень необыкновенной красоты и 
твердости. Окаменѣлыя деревья этого волшебнаго лѣса 
лежать полуврытыя въ лаву и пепелъ въ томъ самомъ 
положеніи, какое, много вѣковъ тому назадъ, придало имъ 
вулканическое изверженіе. Перерожденіе дѣлалось медленно 
и постепенно, вѣкамп; кремнеземъ наполнялъ древесныя 
поры, вытѣснялъ древесныя волокна и такъ, шагъ за 
шагомъ, замѣішлъ собой всю древесину, сохранивь въ 
мелъчайшихъ подробностяхь ея строеніе и наслоеніе; де-



рево обратилось въ камень, оставшись въ то же время 
деревом*; каждая мельчайшая пзлучпна, каждое зернышко, 
каждый сучекъ, не говоря уже о корѣ,—все это осталось 
какъ было, какъ создано природой, н только стало кам-
нем* вмѣсто дерева. Поразительная игра природы!.. Взгля-
ните теперь на это каменное дерево, распиленное и от-
полированное со всѣмъ тщаніемъ! Вы видите, какъ бѣгугь 
по нем* слон, точно круги воды, потревоженной брошен-
ным* камнем*. Вмѣстѣ со слоями, мѣняется и цвѣтъ пхъ: 
изъ краснаго въ розовый, бѣлый, оливковый, черный и 
проч. Трудно представить себѣ что-нибудь эффектнѣе этого 
камня, твердостью почти не уступающему алмазу, кра-
сотой превосходящему лучшій мрамор*. Изъ него уже 
дѣлаготъ камины, канделябры и множество других* вещей, 
по высокая цѣна мѣшаетъ пока широкому распростране-
нно этихъ вещей... 

Пробѣгая бѣглымъ взглядом* все остальное пзъ этого 
отдѣла, слѣдуетъ остановиться на предметах*, выставлен-
ных* самим* правительством*; тутъ есть модель почтовой 
конторы послѣдняго типа и, какъ кажется, весьма удоб-
наго; есть усовершенствованное огнестрѣльное оружіе и 
какіе-то сигналы, предвѣщающіе погоду. Затѣмъ въ общем* 
хаосѣ, безъ системы и группировки, нагромождены тутъ: 
витрина съ мѣхамп, там* Венера изъ шеколада, дальше 
табакъ рядом* съ машиной для мытья ковровъ безъ пыли; 
дальше—аппарат* для починки мачтъ на пароходах* и 
усовершенствованная вакса, копытная мазь и маслобойни 
и проч., и проч. Въ общем*, изъ 1 , 5 0 0 экспонентов*, 
здѣсь фигурирующих*, едва 50 заслуживают* серьезнаго 
вниманія и дѣлаютъ этотъ отдѣлъ интересным*. Все осталь-

ное—балласт*, очень напоминающій Миллеров*, Шуль-
цевъ и Брокаровъ нашего роднаго отдѣла. 

X X I I I . 

Иностранные отдѣлы: Австро-Венгрія, иИтал і я . 
Какъ я уже говорил* выше, изъ государств*, прислав-

ших* на парижскую выставку почти исключительно про-
изведенья мѣстнаго характера и развернувших* до извѣст-
ной степени полно и подробно картину народнаго труда 
въ тѣсныхъ рамкахъ данной мѣстности, первыми слѣдуетъ 
считать Австро-Венгрію п Италію. Начнем* съ Австріп... 
Всѣмъ памятны еще бурныя пренія, происходившія въ 
венгерском* парламент« по вопросу об* участіи Австро-
Венгріп въ парижской выставкѣ. Правительство энерги-
чески отказалось отъ этого участія, коммерсанты желали 
обратнаго. Не только отказано было въ матеріальной по-
мощи на устройство отдѣла, но даже воспрещена была 
частная подписка; однако п то, и другое состоялось. 

Образовался маленькій выставочный комитетъ въ са-
мом* Парижѣ, пзъ аветрійскихъ коммерсантов*, там* про-
живающих*. Этотъ комитете по частной подпискѣ собрал* 
175 тыс. франков*; сумма оказалась достаточной и отдѣлъ 
устроился. Занимая въ общем* 2 , 7 0 0 кв. метровъ, изъ 
которыхъ 800 метровъ въ галлереѣ питательных* продук-
тов* на набережной Орсе, отдѣлъ этотъ насчитывает* 825 
экспонентов*. Ихъ было бы, говорят*, болѣе, еслибы 
позволяло мѣсто иесли-быне препятствовало правительство. 

Фасадъ австрійскаго отдѣла, примыкая къ поперечно, 
галлереѣ лѣваго крыла, составляет* широкую сторону пря-
моугольника. Положеніе и размѣры этого прямоугольника 



совершенно аналогичны съ иоложеніемъ п размѣромъ рус-
с к а я отдѣла въ правомъ крылѣ: оба они соприкасаются 
съ французскими выставками, оба тянутся въ обратном!, 
направление съ другими отдѣлами, т. е. не въ длину, а 
въ ширину здаиія. Фасадъ этотъ представляете собой де-
ревянную, рѣзную стѣну, очень удачныхъ цвѣтовъ; у 
карниза тянутся широкія надписи всѣхъ австрійсішхъ 
провинцій; тутъ, на первомь планѣ, Австрія и Веигрія, 
потомъ Чехія, Далматія, Галнція и проч.; верхняя часть 
стѣны раздѣлена столбами п вырѣзана въ видѣ рѣіаеткп; 
все вмѣстѣ имѣетъ оригинальный и изящный видъ. 

Внутренность отдѣла, украшенная гербами и надпи-
сями ѵлавныхъ городовъ имперіи, ямѣетъ оживленный и 
нѣсколько особенный отъ другихъ отдѣловъ видъ. Тутъ 
нѣтъ правильной планировки, витрпны не тянутся ря-
дами и шеренгами, образуя улицы п переулки, а разбро-
саны въ живопненомъ безпорядкѣ, придавая общему ха-
рактеръ блестящая базара. Сразу, съ первая взгляда 
вы видите, что здѣсь преобладаете, какого рода мѣстная 
производительность развернула здѣсь весь свой блескъ, 
все свое богатство. Вся середина залы занята сверкаю-
щими горами богемская хрусталя и стекла, тамъ и еямъ 
разнообразящаяся съ нѣжньши тонами венгерская фа-
янса, фарфора и изящныхъ издѣлій изъ терракоты. Здѣсь, 
въ буквальиомъ смыслѣ, хрупкое царство—царство стекла 
и глины. И что это за стекло, что это за глина?.. Всѣмъ 
извѣстны достоинства богемская хрусталя, но нужно 
здѣсь быть, нужно видѣть эти отборные піе-дёвры искон-
н а я мѣстнаго производства, чтобы оцѣнить его высоту, 
его широкое развитіе. 

Прежде всего ручаюсь, что вы не сразу признаете 
въ этихъ граціозныхъ бокалахъ, кубкахъ, стаканахъ п 
рюмкахъ — стекло. Стекло здѣсь исчезаете подъ густымъ 
слоемъ позолоты и эмали, и такъ ярка эта позолота, такъ 
чудна и разнообразна эмаль, что стекло принимаете видъ 
бронзы. Но не одни цвѣта и блескъ золота прелъстятъ 
васъ,—васъ очаруютъ необыкновенная грація общая изя-
щества и гармоничность очертанія. Возьмите въ руки лю-
бую вещь здѣсь: стакаыъ, кубокъ,—они легки, какъ пе-
рышко; поднесите близко къ глазамъ—та же тонкая от-
дѣлка, та же чудная эмаль. Тутъ есть рюмки, миніатюр-
ныя какъ нанерстокъ и дорогія, какъ брилліанты; такія 
рюмки не продаются дюжинами, а поштучно, въ футля-
рахъ и стоютъ но 200 - 3 0 0 франковъ. Самые дешевые 
предметы здѣсь, въ сущности, страшно дороги; дюжина 
скроыныхъ бокаловъ для рейнвейна, правда, чудная зе-
леная цвѣта, обвитые гирляндами цвѣтовъ, 3 0 0 — 4 0 0 
франковъ; a большіе кубки и вазы достпгаютъ 1 , 0 0 0 фр. 
и болѣе. Особенно богаты выставки гор. Карлсбада, сла-
вящаяся эмалировкой стекла, и выставки извѣстныхъ 
заводчиковъ: графа Гарраха и Шауена; первые щеголяють 
позолотой и эмалью, вторые—чистымъ стекломъ. Эффекта 
этихъ стеклянныхъ горъ, освѣщенныхъ яркимъ солнеч-
нымъ лучемъ,—поразителенъ; миріады звѣздъ играютъ на 
золотыхъ каймахъ, на гладкой лазури эмали, на выпук-
лыхъ украшеніяхъ, на стройныхъ граняхъ; тамъ и сямъ 
вдругъ загорается и исчезаете радуга, тамъ и сямъ вдругъ 
вспыхнете и потухнете цѣлый пожаръ; a нѣжный, мело-
дичный звонъ стекла то и дѣло прорывается сквозь гулъ 
толпы, снующей между блестящими выставками. 



Стеклянное производство, кромѣ богеыскаго хрусталя, 
довольно полно представлено еще чешскимъ и вѣнскимъ 
цвѣтяымъ стекломъ; изъ этого стекла самыхъ разнообраз-
ныхъ сочетаній цвѣтовъ и рисунковъ сдѣланы горы са-
мыхъ разнообразныхъ предметовъ, между которыми вазы 
и лампы отличаются особеннымъ совершенствомъ. 

Достоинства венгерскаго фарфора достаточно всѣмъ 
извѣстны, чтобы объ нихъ распространяться; соперничая 
съ англійскимъ и итальянскимъ, онъ, однако, далеко усту-
паете французскому севру. Терракотныя вѣнскія издѣлія 
прелестны своей граціей и остроумными сюжетами, но. 
опять-таки у нихъ есть сильные соперники въ итальяи-
скомъ и французекомъ отдѣлахъ, и выдающимися они па-
званы быть не могутъ. Изъ другихъ предметовъ чудные 
гранаты, выставленные нѣкіимъ коммерсаитомъ Шлекта, 
не имѣютъ себѣ соперниковъ. 

Вогь и все, что относится до спеціалыю-мѣстныхъ 
отраслей промышленности; остаются предметы общаго ха-
рактера—до извѣстной степени космополическіе, если такъ-
можно выразиться. Изъ нихъ на первомъ планѣ стоять 
кожанныя вѣнскія издѣлія; торговые дома Клейиъ и Ба-
шингеръ прислали большой выборь такихъ предметовъ-
(портсигары, альбомы, сумки и проч.). Затѣмъ, есть не-
много, но хорошихъ ювелириыхт» предметовъ и довольно 
много обуви, славной вѣнской обуви à "bon marché. За-
служивайте еще вииманіе ковры нѣкоего фабриканта 
Гіенскаго, пользующагося довольно громкой репутаціей. 
Этимъ австро-венгерскій отдѣлъ и исчерпывается. 

Какъ видимъ, отдѣлъ не щеголяете разиообразіемъ, но 
зато весьма колоритенъ. На всемъ, что здѣсь есть, лежите. 

печать хорошаго вкуса, легкости, изящества, -въ этомъ 

его отличительная черта. 
Италія, такъ же, какъ и другіе государства и дажеболѣе 

другихъ государствъ, не захотѣла принять оффшгдальнаго 
участія въ парижской выставкѣ. Криспи, въ рѣчи своей 
по этому поводу къпалатѣ, возставалъ самымъ энергичнымъ 
образомъ не только противъ оффиціалънаго участія, но 
даже и противъ частнаго. И еели-бы итальянцы оказались 
также послушны голосу своего перваго министра, какъ 
германцы Бисмарку, то, очевидно, ни одного подданнаго 
короля Гумберта на парижской выставкѣ-бы не было. 
Но случилось иначе. Вся оппозиціонная иартія горячо 
принялась пропагандировать участіе въ выставкѣ; къ ней 
примкнули коммерсанты, имѣющіе сношенія съ Франціей, 
и скоро образовались одновременно два комитета для сбора 
ножертвованій и организаціи итальянского отдѣла: одинъ 
въ Рилѣ, другой въ Парижѣ. Этими комитетами собрано 
было 350 тысячъ фр. Между крупными иожертвованіями 
слѣдуетъ отмѣтить 50 тысячъ франковъ, лриеланныхъ 
извѣстнымъ милансішмъ издателемъ и парижскимъ дирек-
торомъ итальянской оперы г . Зонзолла; затѣмъ, торговая 
палата Рима прислала 20 тыс. фр., а Неаполя 10 тыс. 

Благодаря такимъ средствамъ, а главное-художествен-
ному вкусу и рвенію устроителей, итальянскій отдѣлъ, 
можно назвать вполиѣ удачнымъ. Еще болѣе, чѣмъ австро-
венгерскій, онъ блещетъ произведеніями чисто мѣстнаго 
характера; а такъ какъ характеръ этотъ-искусство во 
всѣхъ его видахъ, то и произведенія, всѣ , въ большей 
или меньшей степени, носять отиечатокъ творчества и пыл-
кой, южной фантазіп; это даете всему отдѣлу какой-то 



особенный жанръ, отличающій его отъ другихъ; здѣсь вы 
чувствуете себя болѣе въ мастерской художника, чѣмъ на 
высгавкѣ торгово-промышденнаго характера. 

Весь отдѣлъ занимает* 5 тыс. квадр. метровъ и со-
стоит* изъ 700. экспонентов*; сверх* того, въ галлереѣ 
свободных* искусств*, въ отдѣлѣ антронологіи, есть ком-
ната, исключительно занятая выставками итальянских* уче-
ных*—кранологовъ; тутъ собраны любопытнѣйшія кол-
лекдіи черепов* и восковых* снимков* съ лицъ извѣст-
ныхь преступников*, и имѣются документы, относящіеся 
до язслѣдованід надъ ними- Въ галлереѣ изящныхъ ис-
кусств* итальянскій отдѣлъ картин* и скульптур*—одинъ 
изъ лучших*. Его устраивал* извѣстный художник* Баль-
дияи, и 75 тыс. фр. было затрачено на одну доставку 
картин* изъ мастерских* лучших* художников*, не счи-
тая расходов* по устройству самаго помѣщенія. 

Главная часть итальянскаго отдѣла помѣщается въ пра-
вом* крылѣ, примыкая къ американскому и швейцарскому от-
дѣламъ. Оба фасада его, сѣверный и южный, богато укра-
шены мраморной мозашсой; изъ бѣлаго же мрамора сдѣланы 
портики и колонны; все вмѣстѣ имѣетъ оригинальный и 
богатый видъ, сдѣлано было но рисункам* нзвѣстнаго 
римскагохудожника Маифреди. Внутренность отдѣла рас-
крашена довольно пестро; здѣсь преобладает* красный 
цвѣтъ, что дает* общему горячій и веселый колоритъ. 

Далеко не всѣ итальянскія провинціи участвуют* въ 
этой выставкѣ. Полнѣе и разностороннѣе представлены 
разный отрасли венеціанской производительности, какъ-то: 
нлетеніе кружевъ, серебряная филигрань, рѣзная мебель, 
зеркала и хрусталь, скульптура по дереву п проч. 

Веиеція прислала сюда такое множество образцов* 
этого рода издѣлій, что ими наполнено в с е г о отдѣла; 
остальная часть занята выставками Флоренціи, Турина, 
Милана, Неаполя и Пизы. Венеціанскія кружева, пышно 
разбросанный въ двухъ огромных* витринах* у входа въ 
залу, служат* предметом* такого же вниманія и таких* 
же восторгов* со стороны прекраснаго пола, какъ и брюс-
сельская въ бельгійскомъ отдѣлѣ. Тутъ есть рѣдкіе экзем-
пляры старинных* кружевъ баснословной стоимости, между 
которыми обращает* вппманіе одна маленькая шаль съ 
приложенным* къ ней билетиком* такого содержанія: „Эта 
шаль была отдана въ такомъ-то году, такого-то числа, 
въ такой-то магазин* неизвѣстной дамой для чистки и 
починки; съ тѣхъ поръ лицо, отдавшее шаль, не явля-
лось за полученіѳмъ ея, пе оставив* въ магазинѣ ни сво-
его адреса, ни своего имени". Таинственная шаль тща-
тельно уложена' въ картонъ и ждетъ своей обладатель-
ницы... Но большинство выставленных* кружевъ—совре-
менный аоддѣлки подъ старину; поддѣліт эти такъ совер-
шенны, что для леспеціалиста нѣтъ никакой возможностп 
отличить подлиннаго отъ поддѣлыіаго; вся разница въ 
цвѣтѣ, въ легчайшем* оттѣикѣ его, недоступном* глазу 
простаго смертнаго. Такія кружева, шириной въ З 1 / , 
вершка, стоять 180 фр. за метръ; очень изящный вѣеръ 
изъ таких* кружевъ стоить 800 франковъ, а платок* въ 
2 кв. метра—2—3 тысячи франковъ... Едва ли не боль-
шим* еще випманіемъ, чѣмъ кружева, пользуются вене-
ціанскія зеркала и хрусталь. И того, п другаго здѣсь 
очень много и, надо правду сказать, вполнѣ заслуживают* 
этого вниманія. Цѣлый магазин* зеркал*, стеклянной ме-



бели, люстръ и канделябр* буквально весь раскуплен* 
уже на-расхватъ. На многих* предметах* навѣшано по 
двадцати pas* „продано"; предметы эти преимущественно 
ыелкіе, дешевые. Зеркала самых* разнообразных* раз-
мѣровъ—отъ огромнаго простѣночнаго въ 1'/2 сажени 
вышины, до крошечнаго туалетнаго—всѣ безъ рам*. Глав-
ная прелесть ихъ—чистота стекла п пзящиыя формы. 
Первое пзъ этихъ достопнствъ имѣетъ солидныхъ сопер-
никовъ въ бельгійскихъ и францу зсішхь зеркалахъ, второе— 
пока нигдѣ. Придать своеобразную л необыкновенно 
легкую форму самому тяжелому трюмо, сдѣлать зеркало 
не только зеркаломъ, но и игрушкой,—этого никто, какъ 
венеціанцы, не умѣютъ. Граціозные, художественные кон-
туры замѣняютъ у нихъ тяжелыя рамы, а скромный бу-
кет* полевых* цвѣтовъ, прильнувшій къ уголку туалет-
наго зеркала, замѣняетъ всѣ сложный украшенія. Всѣ 
стеклянные предметы, какъ-то: этажерки, экраны и даже 
табуретки—все это такъ красиво и оригипалыю, что за-
ставляет* забыть о своей хрупкости... Венеціанскія се-
ребряныя филиграновыя издѣлія пользуются достаточной 
пзвѣстностыо, чтобы о нихъ распространяться. Выстав-
ленные же предметы этого рода—почти все ше-дёвры какъ 
въ отношеніи искусства, такъ богатства и вкуса. Огромным* 
вниманіемъ публики пользуется еще венеціанская мебель— 
тоже ше-дёвръ въсвоемъ родѣ. Мебель эта —дубовая, мас-
сивная, рѣзная—подражает* старинной. Тонкость рѣзъбы, 
оригинальность и изящество фасонов* — поразительны. 
Один* упрек* можно сдѣлать ей—маленькую утрировку въ 
деталях*, происходящую, вѣроятно, отъ слишкомъ усерднаго 
желанія подражать. Цѣны огромны, но покупателей много. 

Турин* и Милан* тоже прислали сюда мебель этого 
же жанра; первый щеголяет* твердой мебелью, второй-
кабинетной, кожаной, тисненой. Миланскіе фабриканты 
всего год* назадъ изобрѣли новый способ* химической 
окраски кожи и тисненія полей; не смотря на этотъ ко-
ротки срокъ, они достигли уже въ этотъ дѣлѣ огромных* 
успѣховъ. Цвѣта кожи и рисунки тисненія поражают* 
разнообразіемъ и пышностью, особенно богаты золоченый 
и серебряный кожи. Наряду сътисненіемъ они же начали 
опыты съ кожаной мозаикой; образцов* этого рода всего 
нѣсколько и по ним* нельзя еще судить объуспѣхѣ дѣла. 

Флоренція и ІІиза щеголяют* своими маіоликаыи, мо-
заиками и терракотами. Неаполь — кораллами, камэ и 
рѣзьбой на раковинах*. Кромѣ всего этого, много туте 
есть всякой скульптуры на мраморѣ, бронзѣ, деревѣ и 
глин«, множество разнообразыѣйшихъ и на видъ прехо-
рошеньких* вещицъ; но серьезнѣе и лучше всѣхъ—про-
изведенія венеціанскія. Поэтому и италъянскій отдѣлъ 
правильнѣй назвать венеціаискшгъ. 

X X I V . 

Иностранные отдѣлы: Швейцарія, Исиаиія, Пор-
тугалія. 

НІвеицарскій отдѣлъ, по своему разнообразно, иолно-
тѣ и богатству, близко подходит* къ белъгійскому. Глав-
ная его часть помѣщается въ правом* крыл« промышлен-
ной галлереи н занимает* одинаковое пространство съ 



птальянскшгь. Кромѣ этой главной части, есть еще отдѣ-
леніе въ галлереѣ свободныхъ искусствъ, на ряду съ та-
кими же отдѣленіямп Бельгіи и Голлаидіи, и довольно 
просторное помѣщеніе въ машинной галлереѣ; первое за-
нято исключительно выставками учебныхъ пособій, клас-
сныхъ принадлежностей и произведеній мѣстныхъ школъ, 
второе—машинами. Въ общемъ маленькая Швейцарія за-
нимаетъ сравнительно очень большое пространство, гораздо 
болѣе Россіи, а именно—6,500 кв. метровъ, съ 1 ,100 
экспонентами; въ выставку 1878 г . она занимала лишь 
5 ,000 метровъ. Причины такого широкая участія Швей-
царіи въ парижской выставкѣ слѣдуетъ искать прежде 
всего въ высокомъ уровлѣ промышленная и индивидуаль-
н а я развитія этой страны, a затѣмъ у лее въ матеріаль-
ной и нравственной помощи, оказанной правнтельствомъ 
частной антрепризѣ. 

ПІвенцарія приняла оффиціальное участіе въ выстав-
ка. Еще въ 1887 году рѣшенъ былъ этотъвопросъ, и па-
лата, безъ тумныхъ нреній, ассигновала 450 тысячъ фран-
ков!, въ нособіе къ частной подппскѣ; эта нослѣдилл вы-
разилась довольно крупными пожертвованіями разныхъ го-
родовъ и кантонов!,, спеціальыо на устройство выставокъ 
для мѣстпыхъ произведший; такъ: Цюрихъ ассигновали 
извѣстную сумму для выставки шелковыхъ матерій, Же-
нева п Невшатель—часовъ, Сенъ-Галь—вышиванія, каи-
тонъ Во—для впнъ и т. д. Такимъ образомъ, за малымь 
исключеніемъ, почти всѣ части швейцарская союза при-
слали на выставку свои мѣстныя отличительныя произве-
денія п по нимъ можно составить довольно полное и вѣр-
ное представленіе о производительности этой страны. 

Первое чего ищетъ, безъ сомнѣнія, каждый н о с и -
тель швейцарская отдѣла, -часы. Найти ихъ очень не 
трудно, потому что выставка часовъ помѣщается въ са-
момъ центрѣ залы и занимаетъ 250 кв. метровъ и насчи-
тываете до 160 экспонентовъ. Оригинальное и красивое 
зрѣлище представляете собой эта выставка. Длинными 
рядами, одна за другой, тянутся низкія витрины съ ча-
сами, точно ульи въ пчельникѣ: кругомъ ихъ, вдоль стѣнъ 
тянутся такія же витрины, а на стѣнахь повѣшены ме-
ханизмы и часы болыпихъ размѣровъ; по угламъ постав-
лены колеса и механизмы башенныхъ часовъ. Уже по 
количеству экспонентовъ можно судить, какое здѣсь мно-
жество и какое разнообразіе часовъ; въ глазахъ ряоить 
отъ этого разнообразія. Тутъ есть ше-дёвры-часывъраз-
мѣрѣ крупной горошины и великолѣпные, сверкающте 
брилліантами, хронометры съ ремонтуарами. Тутъ есть 
часы электрическіе и анти-гальваішческіе, механизмы ста-
р а я и н о в а я устройства, чудеса въ области новѣйшихъ, 
нигдѣ еще не примѣненныхъ, открыты цѣлыя коллекцш 
разнообразныхъ системъ, цѣлые вороха колесъ, маятни-
ковъ, пружинъ, камней и проч. Знатокъ и любитель на-
шелъ бы здѣсь занятія на лѣсколъко дней, а простой смерт-
ный проведете, не скучая, нѣсколъко часовъ. Одно толь-
ко богатство и разиообразіе часовыхь футляровъ состав-
ляете уже само по себѣ цѣлый музей. 

За часами едѣдуетъ коллективная выставка шелковая 
производства изъ цюрихская кантона. Богатая, огромная 
витрина наполнена всевозможными образчиками шелка, 
по преимуществу дешевая; этоте послѣдній ничѣмъ не 
уступаете французскому. За шелкомъ слѣдуетъ, въ еще 



болѣе широкихъ размѣрахъ, выставка вышиванія л кру-
жевъ кантона Аппензеля и Сенъ-Галя. 

Просторный павильонъ наполненъ этими произведе-
ніями, высокая репутація которыхъ давно уже установи-
лась; здѣсъ опять дамское царство, опять ахи и вздохи 
безъ конца; особеннымъ вниманіемъ пользуются искусно 
вышитыя оконныя занавѣсп... Довольно полна также вы-
ставка церісовныхъ украшеяій, утвари и стекллнныхъ 
предметовъ; стеклянное производство, забытое, казалось, 
швейцарцами уже пѣсколысо вѣковъ, вновь возрождается 
и совершенствуется... Матеріи, бумажный и шерстяныя, 
полотна, батисты, ситцы и много болѣе обыкновенныхъ 
товаровъ наполняютъ еще разные углы швейцарскаго 
отдѣла; въ общеыъ все это не блестяще, но серьезно и 
тщательно подобрано. За исішоченіемъ часовъ, здѣсь во-
обще нѣтъ ничего яркаго, блестящаго, какъ, наприыѣръ, 
въ австрійскомъ и итальянскомъ отдѣлахъ, но нѣтъ также 
и того хаоса, какъ въ америкаискомъ... 

Весьма серьезный интересъ представляете хотя неболь-
шая, но полная выставка учебныхъ пособій и школьныхъ 
принадлежностей въ галлерѳѣ „свободныхъ искусствъ". 
Швейцарія, славящаяся своими школами, своими воспи-
тательными и образовательными пріемами, постаралась 
здѣсь показать, что называется, товаръ лицомъ. Посмотри-
те эту классную мебель, эти модели классныхъ комнатъ, 
эти учебныя пособія, прослѣдте вообще за манерой воспи-
тания дѣтей и тѣми результатами, какихъ они добились! 
Все это здѣсь вы увидите наглядно и по порядку. По-
любуйтесь затѣмъ хотя бы этой коллекціей топографиче-
скпхъ картъ, прис.ііанной сюда центральными топографи-

ческимъ бюро,-скажите, можете-ли идти искусс во въ 
этомъ отношеніи дальше? А эти рельефы швейцарскихъ 
горъ-велпкаиовъ! Какъ художественно выполнена хотя оы 
эта Юнгъ-Фрау! Это ужь почти скульптура, а не тоио-

ГРаВъ'0тдаленномъ уголку Марсова поля пріютился не-
большой швейцарскій домикъ, гдѣ выставлены образцы 
широкой молочной производительности окрестностей Веве. 
Тутъ доказывают!» способъ сгущенія молока и производ-
ства молочной муки. Эти двѣ отрасли молочной оораоот-
ки практикуемыя тамъ въ огромныхъ размѣрахъ, иогло-
щаютъ собой почти все молоко кантона Во; продукты его 
проникаютъ даже черезъ океанъ, вь Америку, гдѣ очень 
цѣнятся. Кромѣ этихъ продуктовъ, въ галлереѣ питатель-
н ы е веществъ выставлены богатѣйшіе ооразцы мѣстнаго 
сыра, не нуждающегося въ иохвалахъ, и превосходные 
сорта мѣстиыхъ вииъ. Если ко всему этому прибавить 
еще выставку швейцарскихъ мащинъ, мало устунающихъ 
своими качествами англійсшшъ, бедьгійскимъ и француз-
ским^ то иолучимъ картину иромышленнаго и интеллек-
туальна™ развитія страны, которой могутъ позавидовагь 
даже очень большія и очень нерёдовыя государства. 

Дспанш. Испанскій отдѣлъ-иослѣдній изъ оольшихъ 
отдѣловъ на выставкѣ. Какъ страна монархическая, Испа-
нія, подобно другимъ, отказалась отъ оффищольнаго у ^ 
стія на выставкѣ. Но этотъ отказъ былъ лишь щюстой 
формой, внѣшностыо, соблюденіемъ приличія. На дѣлйп 
правительство, и народъ сочувствовали французской вы-
ставкѣ, и сочувствіе это доказали самымъ широкшіъ обра-
зомъ. Кортесы вотировали кредите въ милліона фрак-



ісовъ въ помощь частной подпискѣ, президентом* частного 
комитета по устройству иснанскаго отдѣла назначен* был* 
одинъ изъ сенаторов*, а генеральным* коммиссаромъ— 
депутат*. Все это немножко странно и смѣшно, если со-
поставить с* оффиціальныхъ открещиваніемъ Испаніи отъ 
участія въ выставкѣ,—но вѣдь les apparences соблюде-
ны, всѣ довольны,—а это лишь и требовалось доказать. 

Французы, въ благодарность за такія вещественный 
доказательства невещественных* отношеній, отвели испан-
цам* едва-ли не лучшія мѣста на Марсовомъ полѣ и на-
бережной Орсэ. Испанскія произведенія заняли всего око-
ло 4 тысяч* квадратных* метровъ въ разныхъ мѣстахъ 
выставки, не считая дюжины частных* кіосокъ, продаю-
щих* вина, сласти, ликеры, табак* и проч. Самое боль-
шое пространство (2 ,100 кв. м.) занимает* отдѣльный 
павильонъ земледѣльческпхъ и питательных* продуктов* 
на набережной Орсэ, выстроенный очень оригинально ж 
фундаментально. Архитектура его, немножко тяжелая, на-
поминает* историческія постройки маврптанскаго стиля, 
еще существующая въ Толедо. Строилъ его именно тотъ 
самый архитектор*, который, по порученію иснанскаго 
правительства, занимается реетавраціей этихъ историче-
ских* построек*. Въ нижнем*, подвальном* этажѣ этого 
зданія, куда спускаются по мраморным* лѣстницамъ, 
устроена велшсолѣпная выставка винъ. Въ этом* огром-
ном* винном* погребѣ, вырытом* ниже уровня воды, про-
хладно и уютно; тонкій запахъ винъ, тотъ щекотящій 
обаняніе запахъ, который всегда наполняет* винные скла-
ды, смѣшивается съ влагой и прохладой волн* Сены, мягко 
шелестящих* возлѣ самых* окон* — высоких* и узких*; 

стройные ряды бутылок*, на донышках* которыхъ играют ь 
лучи заходящаго солнца, огромный бочки, изящно даки-
рованныя и обитыя мѣдыо, роскошныя гроздья искус-
ствѳннаго винограда, обвивающаго трельяжи вокруг* 
стѣнь, тишина, простор*, чистота и порядок* этого по-
мѣщенія—все вмѣстѣ очень ласкаете надерганные нервы, 
когда, пройдя версты двѣ по безконечнымъ галлереямъ 
набережной Орсэ, под* палящими лучами солнца, среди 
неумолчнаго гула и давки, вам* придет* счастливая мысль 
спуститься въ это подземелье. А наверху блестящія витри-
ны наполнены самыми рѣдкиия фруктами, консервами, 
ликерами и всѣмъ, чѣмъ только славится Испаиія въ 

области „питательности". 
Особые павильоны, хотя и гораздо меньших* размѣ-

ровъ, изображают* производительность испанских* про-
вкнцій и колоній. Королевским* декретом* по министер-
ству колоній приказано отпустить на предмет* участія въ 
парижской выставкѣ 100 ,000 франков* острову Куба, 
7 5 , 0 0 0 франков*—Фплшшяскимъ островам* и 5 0 , 0 0 0 
франков* - острову Порто -Рико. Это дало возможность 
каждой изъ этихъ испанских* колоній выстроить свой 
особый павильон*. Но, кромѣ ихъ, существует* еще 
общій павильонъ испанских* колоній, заішмающій 700 
квадр. метровъ и выстроенный въ смѣшанномъ стплѣ 
испанских* и других* мѣстныхъ построек*. Павильон* 
этотъ принадлежит* торговым* палатамъ Гаванны, Норто-
Рико и Маниль; постройка его обошлась въ 83 ,000 фран-
ков*. Какъ этотъ общій, такъ и частные колоніальные 
павильоны Испаиіи выставили, разумѣется, отличительные 
мѣстные продукты, между которыми первенствуют*: вина, 



табакъ, сигары п разные другіе колоніалыіыетовары, руды, 
шелковыя, льняныя и бумажный ткани, кружева и проч. 

Та часть испанская отдѣла, которая занимаетъ залу 
въ правомъ крылѣ промышленной галлереи, простирается 
на 1 , 2 9 1 квадр. метръ. Она не блещетъ ни особенной 
полнотой, ни характеристикою выставленныхъ предметовъ, 
ни тщательной группировкой ихъ. На видномъ мѣстѣ по-
ставлено нѣсколысо витринъ съ прекрасными филиграно-
выми работами, не уступающими венеціанскимъ, и заме-
чательным* черненымъ серебромъ; эти двѣ отрасли про-
мышленности доведены до высокая совершенства и укра-
шают* собой отдѣлъ. Засим* есть нѣсколько экземпляров* 
оригинальной рѣзной мебели, болѣе замѣчательной тон-
костью работ*, чѣмъ изяществом*; есть карета испанской 
королевы, ничѣмъ, кромѣ королевских* гербов*, не заме-
чательная, есть витрины съ мылом*, духами, вѣерами, 
испанскими кружевами и проч. Лучше всего, однако, 
шелковыя и шерстяныл матеріи, поражающія богатством* 
красок* и рисунков*, да еще нѣсколько экземпляров* бо-
г а т а я оружія и сбруи. 

Испанскій отдѣлъ въ „павпльонѣ изящных* искусствъ" — 
едва-ли не самый интересный. Онъ зашшаетъ двѣ обшир-
ныя залы и наполнен* произведетями лучших* мастеров*. 
Почти всѣ ше-дёвры испанской живописи фигурируют* 
здѣсь. Сенат* и налата кортесов* обнажили свои стѣны, 
чтобы прислать ихъ сюда; тоже сдѣлали музеи и галле-
реи частныхъ лицъ. Въ итогѣ получилась блестящая вы-
ставка, затмившая собой и итальянскую, и даже фран-
цузскую,—выставка гораздо серьезнѣе и поучительнѣе 
промышленной, питательной и колоніальной... 

Португалія. Когда говоришь; „Испанія", хочется не-
пременно прибавить: „и Португалія". Это немножко по-
хоже на „Штоль н Шмидт* а . Простите за шутку! Нов* 
данном* случай крошечная Португалія, вѣркая своему 
географическому ноложенію, прилѣпплась къ Исианіи, 
сохранив* въ размѣрахъ и въ ноложеніи ту .же пропор-
цию относительно Испаніп, какъ и на географической кар-
тѣ. Небольшая зала, у входа въ которую большими бук-
вами написано: „Португалія" наполнена безъ связи, т -
стсмы и какого бы то ни было преобладающая характе-
ра, кое-чѣмъ, или, вѣрнѣе, ничѣмъ. Тутъ есть нѣсколько 
кусков* матеріи, нѣсколько серебряных* и золотых* из-
дѣлій, немного кружев*, крошечныя витрины съ мылом*, 
духами, корсетами и фотографіями. Все это похоже ско-
рѣе на магазин* провинціальнаго города, гдѣ продают* 
и сахаръ, и булавки, чѣмъ на выставку.. . На набережной 
Орсэ есть еще спеціальный португальскій павильонъ. 
Этот* и побольше, и посерьезнѣе. Онъ занимаетъ около 
500 кв. метровъ, выстроен* со вкусом* и даже пышностью; 
на нем* башня въ 35 метровъ вышины, назначеніе ко-
торой, впрочем*, неизвѣстно. Содержимое павильона весь-
ма разнообразно: питательные продукты, земледѣльческія 
орудія, ткани, фаянсь и эмалированная терракота съ 
рельефами животных*—нодражаніе жанру извѣстиаго Бер-
нара Палпсси. Фаянс* и терракот-—лучшіе изъ выстав-
ленныхъ предметовъ. В ъ общем* же здѣсь, какъ и тцмъ, 
ничего самостоятельная п выдающаяся. Это та же Испа-
нія, только посѣрѣе и значительно меньше. 

Однако, чтобы добиться даже такого участія въ па-
рижской выставкѣ, португальцам* пришлось пережить 



много бурь. Гордая монархическая страна ни явно, ни 
тайно не захотѣла праздновать столѣтіе революціи. Нужно 
было все краснорѣчіе извѣстнаго публициста и аристокра-
та виконта де-Меличіо — пэра королевства и издателя 
одной изъ главныхъ газет ь—чтобы сломить упрямство дру-
гихъ пэровъ. Въ концѣ-концовъ и правительство ассигно-
вало будто бы цѣлыхъ 7 s милліона, а истрачено было 
лишь 200 тысячъ. Какъ это случилось—не могу понять; 
но невольно прнходятъ мнѣ на умъ разсказы такого рода: 
если португалец* говорить о деньгах*, то отъ него дру-
гих* цифр* не услышите, крОмѣ милліоновъ и сотенъ 
тысячъ: свое состолніе онъ всегда считаетъ милліонами и 
мнлліардами; оборвыпгь, шіщій, объясняя, за что онъ ку-
пил* свои лохмотья, говорить, что онъ заплатил* за нихъ 
10 тысячъ рейсъ. А этотъ рейсъ — восьмая доля нашей 
копѣйки. Не такіе-ли и 7а ыилліода рейсов*, вмѣсто 
франковъ, ассигновало португальское правительство на 
устройство своего крошечнаго отдѣла? 

X X V . 

Иностранные отдѣлы: Голландія:, Данія и Норвегия. 

Изъ западно-европейскихъ государству участвующих* 
въ парижской выставкѣ, остается упомянуть только о 
трехъ, перечисленных* въ заглавіи. Вмѣстѣ съ описан-
ными уже, считая также и Сѣверо-Америкаискіе Соеди-
ненные Штаты, это составить крупную цифру—десять. 

Голландія не получила никакой правительственной 
субсидіп для участья въ выставкѣ. Однако участье это 

-состоялось и даже въ широких* размѣрахъ. Многія тор-
гово-иромышлеиныя общества стали во главѣ частнаго ко-
митета, собрали по подпискѣ необходимый средства и, 
тщательно разсортировавъ приелаиныя произведенія, си-
стематизировали ихъ по группам* и отдѣламъ. Благодаря 
усердію и умной распорядительности лицъ, ставших* во 
главѣ предпріятія, Голландія можетъ похвастаться прежде 
всего разнообразіемъ и порядком* въ устройствѣ своего 
отдѣла, a затѣмъ уже качествами выставленных* предме-
тов*. Онъ распадается на нѣсколько частей и каждая 
часть имѣетъ свое помѣщеніе въ соотвѣтствующихъ отде-
лах* выставки, какъ-то: въ галереѣ промышленности, 
изящныхъ и свободных* искусств*, питательных* продук-
тов*, архитектуры, политической экономіи и даже на эс-
нланадѣ инвалидов* въ ряду колоніи. Бее вмѣстѣ, не 
включая сюда нидерландских* колоній и Явайскаго се-
денія (campong), занимает* пространство въ 8 ,500 кв. 
метровъ. 

Собственно промышленная часть отдѣла помѣщается 
въ лѣвомъ крылѣ главнаго зданія, рядом* съ белъгійекимъ 
отдѣломъ; фасад* этого помѣщенія, выходя рядом* съ 
бельгіГіекшіъ фасадом* въ поперечную галерею, укра-
шен* богато и со вкусом* въ стилѣ нидерландская воз-
рожденія; широкая дверь и четыре круглых* просвѣта 
роскошно драпированы дорогими матеріями; слѣва и справа 
•отъ двери, въ неглубоких* кишахъ, поставлены великолѣп-
ІІЫЯ вазы знаменитой мануфактуры Дельфтъ, а на верху 
пристроены иѣсколько богатых* panneaux аллегориче-
скаго содержанія, работы художника живописца Map-
•тенсъ. 



Внутреннее содержаніе этой части отдѣла вполнѣ от-
вѣчаетъ его богатой и изящной внѣшней отдѣлкѣ. Лучтіл 
и богатѣйшія голландскія мануфактуры прислали сюда 
свои произведены.: ту® красуются блестящіе экземпляры 
ковровъ извѣстной мануфактуры Эвентеръ, превосходные 
образчики стекла, фарфора и фаянса мануфактуры Дельфтъ 
всѣмъ знакомый своими достоинствами голландскія полотна 
лучшихъ фабрикъ, а также шерстяныя, шежовыя и бу-
мажная издѣлья высшей доброты. Особеннаго вниманія 
заслуживаю® ковры, подражающіе стариннымъ; очень 
оригинальны рисунки ихъ, хороши цвѣта и необыкновен-
на толщина-до десяти сантиметровъ. Стекла и зеркала 
мануфактуры Дельфтъ, хотя уступаю® бельгійскимъ и ве-
нещанишмъ, однако, по своему, очень хороши. Бутылоч-
ная фабрика той же мануфактуры прислала коллекцію 
разноцвѣтныхъ бутылокъ, пзъ конхъ, посреди отдѣла, воз-
двигнуто что-то вродѣ вандомской колонны, имѣющей ори-
гинальный эффектъ. Остроумную мысль возышѣлъ лзвѣст-
яыи голландскій , продаведъ какао-Ванъ-Гаутенъ Онъ 
выстроюсь здѣсь, ни болѣе ни менѣе, какъ цѣлый домнкъ 
изъ камня и желѣза съ черепичной крышей, на манеръ 
1 домиковъ, какіе строятся на его плантаціяхъ; до-
мнкъ примыкав® кь искусно рошшсанной декораціи, про-
изводя въ общемъ сильный эффекта; кромѣ того, въ по-
перечной галереѣ, противъ входа въ бельгійскій отдѣлъ 
помещается еще большая модель его плантаціи со всѣми 
постройками. Вообще, Ванъ-Гаутенъ не щадить средстве-
на рекламу; не говоря уже о его надписяхъ на кіоскахь, 
здашлхъ, пароходахъ, вездѣ, гдѣ только можно рекла-
мировать, на выставкѣ у него есть еще спеціальное кафе, 

гдѣ голландки въ національныхъ костюмахъ подаю® его 
какао и особый павильонъ въ Явайскомъ ееленіи, на эс-
планадѣ ипвалидовъ. По назойливости рекламы онъ шѣетъ 
лишь двухъ соперипковъ: пзвѣстнаго парижанина фаорп-
канта шоколада Меніэ (Chocolat Menier) и производи-
теля мыла Soapers. Эти три надписи вы встрѣтите въ 
Парижѣ всюду, куда нп повернетесь. 

Небольшая зала въ галереѣ свободныхъ искусствъ, 
рядомъ съ залой Еелыіп, н а п о л н е н а техническими рисун-
ками и моделями, имѣющими для спедіалиста большой 
интересъ; тутъ выставлены снимки съ машинъ и частей ихъ, 
модели мостовъ, каналовъ, иортовыхъ сооружены, и 
проч а рядомъ—выставка книгопечатанія, показывав® 
Дѣсколько превосходнѣйшихъ изданій, весьма лестно ре-
комендѵющихъ издательское дѣло въ Бельгш... 

Выставка голлаидскихъ колоній помѣщеется рядомъ 
.съ промышленнымъ отдѣломъ. Небольшая, почти квадрат-
ная зала, внутри сшюшь обтянута иидѣйскими матеріями 
и убрана оригинальными предметами мѣстнои про-
изводительности. Посреди ея воздвигнуть не то алтарь, 
в е то жертвенникъ изъ мѣстныхъ музыкальныхь ин-
струментовъ и оружія. Въ одномъ изъ угловъ разбито 
курьезная палатка, внутри которой выставлены вазы изъ 
драгоцѣннаго металла. Всюду, по стѣнамъ и на зтажер-
вахъ въ живописномъ безпорядкѣ развѣшеиы, разстав-
лены' и разбросаны разные предметы самаго неоиредѣден-
наго характера, пропсхождеяія и назначенья. Все это 
Гомнѣнно, мѣстное, но какъ далеко по серьезности по 
содержанію отъ такой же колониальной выставки англи-

иа кажДомь предметѣ, слѣдъ ирактическаго 



лначенія; зоЛото выглядывает* изъ каждой вещицы;—тутъ-
же, все имѣетъ видъ не то декор аціи, не то забавной 
игрушки. Такъ и кажется, что все это сюда привезено,, 
чтобы украсить стѣны и углы... А между тѣыъ, голландцы 
прекрасные колонизаторы. 

Пропустим* голландскія выставки питательных* ве-
ществ*, архитектуры, политической экономіи и изящныхъ 
искусств* и остановимся нѣсколько на частном* павильон« 

голландскаго брилліантщика и архимиддіонера, г. Эдуарда 
Нирманса. Павильонъ этотъ пом«щается на видном* мѣстѣ. 
Марсова поля—слѣва отъ башни Эйфеля. Уже наружный 
вид* его привлекает* вниманіе. Онъ выстроенъ изъ на-
туральная камня въ перемежку съ кирпичемъ, въ стилѣ-
Renaissance; очень красивы его черепичная кровля и дизкія 
окна, украшенныя изразцами изъ стараго фаянса Дельфтъ-
и орнаментами изъ кованнаго желѣза тонкой работы; все 
вмѣст« очень удачно характеризируѳть эпоху, очень изящно 
и выдержанно. Множество народу спускается и поды-
мается по ступенямъ узкаго крылечка. Внутри давка. 
Вдоль стѣнъ просторной комнаты поставлены какіе-то-
странные станки, надъ которыми прилежно работаютъ ма-
стера. Въ сторон« стоит* маленькій газовый двигатель, а 
посрединѣ—большая витрина, отдѣланная также въ стилѣ 
Renaissance. Присмотрѣвшись ближе къ станкам*, вы 
увидите, что на одном* изъ нихъ разрѣзываютъ на части 
брилліанты, на другом* — этимъ частям* придаютъ видъ 
отдѣльныхъ камней и, наконецъ, на третьем*, помощью« 
жернововъ, окончательно шлифуют* ихъ. Интерес* этого« 
производства исчерпывается очень скоро, такъ какъ вы ни-
чего не видите, кромѣ модотонныхъ движеній руки маг-
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дурны; есть нѣсколысо кубиковъ, несколько рѣзныхъ ра-
внять и блюдъ, виолнѣ артистической работы. 

Фарфор* датской королевской фабрики иыйетъ ту от-
личительную черту, что онъ окрашен* почти исключительно 
въ сите цвѣта. Это немножко однообразно, нозатоцвѣгь 
этот* выдержан* въ совершенствѣ. Рисунки и фасоны 
очень изящны, оригинальны и не оставляют* требовать 
ничего лучшаго. 

Весьма интересна выставка предметовъ кустарной дат-
ской промышленности. Оказывается, что и на Западѣ, 
гдѣ пар* и крупная производительность должны бы вы-
яснить этих* представителей самостоятельная труда, они 
еще существуют* и творят*, как* и у насъ, чудеса въ 
тѣсной рамкѢ своего промысла. 

Двѣ главния отрасли кустарная труда имѣють здѣсь 
своих* представителей: столярная и слесарная. Первая 
изображается прекрасной рѣзной мебелью съ инкрустаціей 
между которой есть дверь по-истинѣ замѣчательной от-
дѣлки; дверь эта сдѣлана столяромъ-художникомъ, отдѣ-
лавшимъ въ подобном* же родѣ цѣлую комнату во дворцѣ 
короля Христіана. Вторая — предметами пзъ кованпаго 
желѣза и стали; этихъ предметовъ здѣсь множество и всѣ 
они превосходно отдѣланы. 

Перечисленный произведенія занимают* почти всю 
внутренность небольшой залы; по углам* же н вдоль стѣнъ 
•ея разбросаны медкія витрины съ предметами будничная 
употребленія, не выходящими изъ уровня посредственно-
сти; тутъ есть разныя ткани, платье, обувь; галантерей-
ный и косметическій товар*. Оставляя весь этот* бал-
ласт* въ сторонѣ, слѣдуетъ остановиться лишь на вы-

ставкѣ произведеніі ремесленных* школь, рисующей до-
вольно полно картину устройства и ведеиія этихъ послѣд-
нихъ; между разными предметами этой любопытной вы-
ставки заслуживают* вниманія маденысіе токарные, сто-
лярные и слесарные станки, гдѣ трое дѣтей могутъ ра-
ботать одновременно. 

Разставаясь съ датским* отдѣломъ, нельзя не упомя-
нуть еще о вышиваніяхъ шерстыо, прекрасно подражаю-
щих* французским* гобленам* ; нѣсколько предметовъ 
этого рода таісъ хороши и такъ схожи съ настоящими 
гобленами, что и отличить ихъ трудно. Въ этомъ же жан-
рѣ выполнены нѣсколысо художественных* panneaux 
г-жи Гансеиъ—дамы, какъ говорят*, высшая общества; 
ел любимыя темы—цвѣты, и въ изображеніи ихъ она до-
стигла поразительных* результатов*. Работы этой дамы 
напомнили мнѣ чудныя вышиванія одной изъ наших* 
тоже свѣтскихъ петербургских* дамъ—г-жи Филипповой, 
супруги государственная контролера. 

Кромѣ отдѣла обще-нромышленнаго, Данія имѣетъ 
еще свои крошечные отдѣлы въ галлереѣ питательных* 
продуктов* и въ галлереѣ свободных* искусствъ. Въ пер-
вой, главным* образомъ, выставлено пиво извѣстиаго дат-
с к а я пивовара и любителя живописи — Якобсона (ему 
принадлежит* въ Коненгагенѣ один* изъ лучших* музе-
ев*), во второй—археологическія коллекціи, о которыхъ 
было говорено уже въ обзорѣ „Исторіи труда"... 

Норвегія. Огдѣлъ Норвегіи занимаетъ в* разных* мѣ-
стахъ выставки 1,300 кв. метровъ и состоитъ изъ 250 
экспонентовъ. Иорвегія приняла оффиціалъное участіе, и 
правительство ея, уступая настояніямъ палаты, выну ж-



дено было ассигновать 125 тыс. фр. на устройство отдѣла. 
Обще-промышленная часть этого отдѣла занимаете доволь-
но большую залу въ правомъ крылѣ главнаго зданія и 
имѣетъ довольно характерную внѣшность. Двѣ главныя 
отрасли норвежской промышленности — обработка дерева 
и мѣховъ — представлены здѣсь съ возможной наглядно-
стью и полнотой, что и придаете залѣ эту оригинальную 
внѣшность. У самаго входа въ нее останавливаете вни-
маніе оригинальный фасадъ, сдѣланный изъ цѣльныхъ 
бревенъ и представляющій собой жилище мѣстнаго типа. 
Фасадъ этотъ ирпвезенъ былъ изъ Норвегіи готовымъ. За-
тѣмъ направо и налѣво отъ входа раскинуты обширныя 
палатки съ мѣховымъ товаромъ; онѣ красиво декориро-
ваны чучелами медвѣдей, волковъ и другихъ дикихъ звѣ-. 
рей; палатки эти значительно меньше выставки нашего 
значительна™ Pavel Mihailovitza Грюнвальда, но норвеж-
ский товаръ не уступаете нашему. Далѣе направо во всю 
стѣну сдѣлана прекрасная декорація моря съ плавающими 
по немъ льдинами и въ нишѣ поставлена настоящая ры-
бачья шхуна со всѣми снастями. Это настолько ориги-
нально и правдиво, что переносить цѣликомъ зрителя на 
далекій сѣверъ. Далѣе идутъ разнообразнѣйшіе виды де-
ревяннаго производства, между которыми первенствуете 
выдѣлка деревяннаго тѣста. Производство этого послѣд-
няго практикуется въ Норвегіи въ шпрокихъ размѣрахъ 
и составляете солидную отрасль вывозной торговли. Изъ 
деревяннаго тѣста дѣлается папка; образчики ея положе-
ны въ коробочки и изъ этихъ коробочекъ составлены 
здѣсь цѣлыя пирамиды. Между нимп выставлено еще 
множество любопытныхъ издѣлій изъ дерева, какъ, на-

примѣръ: деревянный холстъ — тонкая деревянная пла-
стина, навернутая кускомъ, какъ холстъ, и масса мел-
кихъ предметовъ. Тутъ же стоитъ цѣлый деревянный пере-
носный домъ въ натуральную величину; онъ указываете 
на особую отрасль промышленности—приготовленіе впол-
нѣ готовыхъ домовъ, которыхъ перевозка и постановка 
производилась бы безъ всякихъ затрудненій. И въ самомъ 
дѣлѣ, судя по выставленному здѣсь домику, норвежцы 

вполнѣ достигли своей цѣли. 
Посреди залы стоитъ бронзовая группа, изображаю-

щая кузнеца, приготовляющагося ковать лошадь. Вокругь 
нея изъ гвоздей разнообразнѣйшихъ формъ размѣровъ 
сдѣланы разныя фигуры и даже цѣльзя картины. Все 
это вмѣстѣ исполнено съ большими тщаніемъ и указы-
ваете на серьезное значеніе, которое придавали устрои-
тели отдѣла этой выетавкѣ; и, дѣйетвительно, гвоздевой 
промыселъ въ Норвегіи получили широкое распростране-
ніе и питаете массу населенія... 

Отдѣлъ морской, кромѣ большой рыбачьей шхуны, до-
вольно полно демонстрируется цѣлой коллекціей торго-
выхъ и рыбачьихъ судовъ, шіѣющихъ спеціадьное на-
значеніе, а именно — китоловныхъ. Этихъ послѣднихъ 
здѣсь съ дюжину; наряду съ ними показывается китовый 
жиръ, китовый усъ и китовыя кожи. 

Чтобы покончить съ норвежскими отдѣломъ, слѣдуетъ 
упомянуть еще объ образчикахъ ирекраснаго мѣстнаго 
мрамора, извѣстнаго подъ названіемъ Лабрадоръ, образ-
чиковъ ртутной руды п довольно посредственныхъ сереб-
рянныхъ издѣльяхъ. Норвежскій отдѣлъ, съего преобла-
дающими характеромъ далекаго сѣвера, имѣетъ много об-



щаго съ Русыо и, вѣроятно, потому онъ ынѣ показался 
особенно симпатичными. Во всякомъ случаѣ онъ рисуетъ 
яркими красками картину мѣстной производительности и 
указываетъ на ея выдающіяся черты. Въ этомъ смыслѣ 
онъ интереснѣе- и серьезнѣе многихъ другихъ отдѣловъ. 

X X Y I . 

Иностранные отдѣлы.—Востокъ. 

Подъ общимъ заглавіемъ „Востока" я постараюсь сдѣ-
лать краткій обзоръ отдѣловъ всѣхъ восточныхъ государствъ, 
прпнявшпхъ участіе въ парижской выставкѣ. Этихъ госу-
дарствъ десять: Персія, Египетъ, Сіамъ, Мароко, Японія, 
Сербія, Румынія, Греція, Китай и Индія. Въ этомъ по-
рядкѣ они занимаюсь мѣсто длинной и узкой лентой съ 
правой стороны выставки Марсова поля, сжатия между 
наружной стѣной промышленной галлереи и улицей Suffren. 
Пестрая лента эта начинается отъ галлереи мапшнъ и тя-
нется, мѣстами прерываясь, почти вплоть до середины 
галлереи свободныхъ искусствъ, причемъ нѣкоторыя госу-
дарства занимаютъ помѣщенія въ самой галлереѣ, другія— 
внѣ ея. 

Востокъ на Марсовомъ полѣ имѣетъ такой же успѣхъ 
и также въ модѣ, какъ колоніи на эспланадѣ пнва-
лндовъ. Причины этого успѣха здѣсь, какъ и тамъ, ле-
жать не въ серьезномъ значеніи выставки, а лишь въ деко-
ративной п даже, правду говоря, шутовской сторонѣ ея. 
Парижане, считая себя самымъ цивилизованнымъ иаро-
домъ на всемъ земномъ шарѣ, съ самыми утонченными 

вкусами, приходятъ въ телячій восторгъ отъ всякаго рода 
дикости, начиная отъ глотанія сыраго мяса и индѣйцевъ 
знаменита™ Бюффало-Билль и, кончая нашими русскими 
казаками (по ихъ мнѣиію—такими же дикими) и пляской 
въ Елпеейскихъ кафе. Есть ли это добродушное снпехож-
деніе сильнагокъ слабому, или просто, любознательность— 
не берусь рѣшить. Но, судя по качеству этого восторга, 
судя но жадности къ такимъ зрѣлищамъ и испытываемому 
удоволъствію, въ которомъ нѣгь и тѣни отвращенія, а 
скорѣе зависть и желаніе проникнуться той же дикостью, 
судя по этимъ легко уловимымъ чертамъ, я склоненъ ду-
мать, что тутъ не играетъ роли ни то, ни другое, a скорѣе 
всего, третье: тщательно скрытая и замаскированная ди-
кость въ основѣ собственной природы. Какъ геній грани-
чить съ безуміемъ, такъ крайняя степень цивилизаціи и 
культуры должна граничить съ примитивной дикостью. Въ 
самомъ дѣлѣ, прислушайтесь, приглядитесь къ всѣмъ про-
явленіямъ общественной жизни Парижа и вы согласи-
тесь со мною. Укажите мнѣ здѣсъ черту, которая отдѣ-
ляетъ цивилизацію отъ дикости! Держу пари, что вы 
затруднитесь. Развѣ на этихъ бѵльварахъ, кишащихъ 
жизнью и двпженіемъ, гдѣ истый парижанинъ чувствуете 
себя свободнѣе, чѣмъ дома, гдѣ каждый можете кричать 
что ему угодно, гдѣразныя человѣческія отправленія совер-
шаются у всѣхъ на глазахъ, развѣ это не тотъ же дикій 
базарь дикихъ бухарцевъ, замѣняющій имъ и клубы и 
всякія общественный собранія?.. А центральный, самыя 
населенный улицы! Пройдитесь по нимъ въ часъ завтрака 
или обѣда!.. Всѣ семьи сходятъ на тротуаръ, а съ ними 
вся ихъ жизнь семейная и всѣ секреты ея; всѣ распола-



гаются здѣсь по домашнему: снимают* верхнее платье и 
трапезуют*, какъ трапезовали народы ветхаго завѣта, ве-
домые Моисеем* въ обѣтованную землю... А театры, кафе-
шантаны, гдѣ показываются буквально голыя женщины!.. 
А этотъ поголовный цинизм* и разврат*, разьѣвшій всѣ 
слои общества отъ маркизов* и до блузниковъ включитель-

. но, это отсутствіе семьи въ моральном* значеніи, это много-
женство, не признанное лишь оффиціально, этпгражданскіе 
браки к&сроки, наконец* это искусственное пересозданіе своей 
внѣшности, отъ волос* и до кончика, ногтей, ни чѣмъ не усту-
пающее тагуировкѣ дикарей, развѣ во всем* этомъ не 
сказывается конецъ цивнлизаціи и начало дикости?.. Мо-
жетъ это и фантазія моя, но иначе я не могу объяснить 
себѣ этой органической (другаго выраженія не нахожу) 
страсти парижанина ко всему дикому и первобытному. 

Возвращаясь къ Востоку на парижской выставкѣ, 
сдѣдуетъ прежде всего сказать, что онъ также походить 
на настоящій Востокъ, какъ магазин* французских* из-
дѣлій на грязной улицѣ Тегерана, на настоящій Париж*. 
Французы, елѣдуя своей страсти къ дикому, пестрому, 
щекотящему нервы, захотѣли во что бы то ни стало 
имѣть на своей выставкѣ Востокъ. Это оказалось труднѣе, 
чѣмъ думали. Восток* проявил* менѣе любопытства къ 
Парижу, чѣмъ Париж* къ Востоку. Пришлось просить, 
убѣждать я торговаться. Восточный человѣкъ жаден*. 
Надо было сначала дать ему нажить, а потом* уже на 
него любоваться... Для этого пришлось радикально измѣ-
нить основныя правила выставки, пришлось разрѣшить 
тутъ же и торговать. И вотъ, вмѣсто блестящих* витринъ, 
здѣсь тянутся ряды лавочекъ, какъ на любом* восточном* 

базарѣ; вмѣсто тихаго, сосредоточеннато удивленія и со-
зерцанія публики, здѣсь кричат*, торгуются, ругаются и. . . 
надувают*. Только относительная чистота помѣщенія, да 
декоративный украшенія заставляют* васъ думать о вы-
ставкѣ, только это, да еще полицейскіе агенты сдержи-
вают* восточных* людей въ извѣстныхъ рамкахъ щриличія. 

Почти всѣмъ восточным* отдѣломъ придан* по воз-
можности кричащій, декоративный характер*. Въ этом* 
нуждались какъ сами восточные люди, такь и любующіеся 
ими парижане: первые—чтобы заманить къ себѣ покупа-
теля, вторые-чтобы замаскировать природную грязь Вос-
тока и основать на чемъ-либо свои восторги въ таком* 
видѣ. Эта часть Марсова поля производит* сильное впе-
чатлѣніе на лицъ, не имѣющихъ никакого понятіяо Вос-
токѣ, и вызывает* снисходительную улыбку у других*. 

Персія. Первый изъ огдѣловъ по порядку, начиная 
отъ машинной галлереи, персидскій. Персидское прави-
тельство дало свое благосклонное согласіе на оффиціалъ-
ное участіе страны въ парижской выставкѣ; дало ли оно 
для этого и денег*—не знаем*. Устройство дерсидскаго 
отдѣла поручено было шахомъ персидским* посланнику 
въ Парижѣ, г . Дорси. И надо отдать ему справедливость, 
он* справился съ своей задачей какъ мог* лучше. Пер-
сидскій отдѣлъ занимает* залу в* самом* зданіи галлереи 
промышленности, пространством* въ 375 кв. метровъ. На-
ружный фасад* ея, выходящійна улицу и главный вход*,— 
очень картинно убраны живописью и скульптурой, все 
вмѣстѣ изображает* фасад* мусульманской мечети; надъ 
входом*, въ видѣ величественной арки по ярко голубому 
полю, представляющему небесный свод*, красуются лев* 



и солнце—аттрибуты главнаго перспдскаго ордена... Вну-
тренность отдѣла украшена съ восточной роскошью н вку-
сом* ; главный предмет* украшенія—велшсолѣпные пер-
сидские ковры и шали; ими завѣшены всѣ стѣны п двери, 
что придает* общему уютный и комфортабельный видъ. 
Изъ предметовъ, здѣсь выставленныхъ, кромѣ этихъ ков-
ров* ж шалей, высокія качества которыхъ всѣмъ доста-
точно знакомы, надо отмѣтпть еще шелковыя ыатеріи, 
богато выпштыя золотомъ, старинное оружіе, богато от-
дѣлапное въ золото и бирюзу (сабли, кинжалы, ружья и 
пистолеты), фарфор* и фаянсъ—старинный ж новый. Въ 
общем*, все это не блещетъ ни новизной, ни оригиналь-
ностью ж мало отличается отъ содержимаго любаго боль-
ш а я персидская магазина, которые и намъ, русским*, 
и парижанам* хорошо знакомы. Небольшое помѣщеніе 
въ углу отведено для выставки растительных* продуктов* 
страны, какъ-то: сѣмянъ разныхъ хлѣбовъ, лекарствен-
ных* растеній, опіума, клея и проч. Гораздо болѣе инте-
ресны коллекціи старинныхъ персидских* тканей, фар-
фора, фаянса и мѣди; оиѣ принадлежат* частным* ли-
цам*; тутъ есть предметы, действительно огромной цен-
ности и высокая археологическая интереса, Но этихъ 
предметовъ немного и место имъ скорѣе въ музеѣ, чѣмъ 
на выставкѣ. 

Египетъ. Изъ всѣхъ восточных* государств* Египет* 
принял* самое широкое участіе въ выставкѣ, если уча-
стіемъ этим* можно назвать тѣ театральный затѣи вродѣ 
улицы Каира, которыя имѣютъ значеніе только декора-
тивное и смысл*—приманка. Египетскій отдѣлъ есть ц е -
ликом* французская антреприза, основанная частью на 

политических*, частью на матеріальныхъ разсчетахъ. Зани-
мая собой пространство въ 3 тыс. кв. метровъ съ 80-ю 
экспонентами или, вѣрнѣе, лавочниками, оп* обошелся 
устроителям* оффиціально въ 60 тысячъ франков*, а иеоффи-
ціально—про то вѣдаетъ лишь французское правительство. 

Объ улице Каира столько кричали въ газетах* и въ 
публикѣ, она служит* такой приманкой посетителей вы-
ставки, что считаю долгом* остановиться на ней подроб-
нее. Прежде всего—нѣсколько слов* о ея возннкновеніи. 
Египет*, состоя вассалом* Турціи и находясь подъ про-
текторатом* Англіи—двухъ держав*, не учавствующихъ 
оффиціалъно въ выставкѣ, при всемъ желаніи, не могъ 
и сам* принять оффпціальнаго участія. Французское пра-
вительство, понимая его щекотливое положеніе и, въ то 
же время, не желая потерять такого удобная случая— 
щегольнуть передъ Англіей египетскими симпатіями, пошло 
на встрѣчу его затрудненіямъ. Оно предписало своему 
агенту, во что бы то ни стало, устроить частный коми-
тет* и образовать частную подписку. Первое устроилось 
в * мгновеиіе ока, второе... гораздо хуже. Список* чле-
нов* комитета былъ составлен* въ какой-нибудь часъ, за-
очно, не спрашивая согласія попавших* туда лицъ; туда 
были записаны всѣ высшіе францу зскіе мѣстные чинов-
ники, нѣсколько богатых* негоціантовъ, депутатов* и на-
чальников* отдѣльныхъ частей. Лессепсъ былъ выбранъ 
президентом*. Когда имъ объявили о случившемся, всѣ 
поблагодарили за честь и изъявили полную готовность по-
могать устройству египетскаго отдѣла всем*. . . . кромѣ де-
нег*. Такъ п остался этот* комитет* съ сановными и 
знатными членами, но безъ копѣйки денег*. На том* бы 

іб 



дѣло и остановилось, если бы не нашелся какой-то фран-
цузской депутат* въ Египтѣ, Биронъ-де-Глеонъ, который, 
будто-бы, вмѣстѣ съ Лессепсомъ, горячо приняли къ сердцу 
дѣло постройки егииетскаго отдѣла и откуда-то собрали 
на это предпріятіе 60 тысячъ франковъ. Имъ же первым* 
и пришла мысль построить на эти деньги цѣлую улицу 
съ историческими памятниками и всѣми деталями подлин-
ника. „Мы, говорят* они, хотим* познакомить Париж* 
съ арабской архитектурой, времени калифов*, той изящ-
ной и легкой архитектурой, которая имѣетъ такъ же мало 
общаго съ грубым* искусством* Алжира и Туниса, какъ 
и съ слишком* вычурным*, пестрым* стилем* Мавританіи. 

Все это прекрасно и нам* нѣтъ надобности даже 
сомнѣваться въ таковой цѣлн устроителей; но только съ 
съ 60-ю тысячами они тутъ ровно ничего не могли бы 
сдѣлать, когда одно легкое убранство готовых* уже по-
мѣщеній отдѣловъ другихъ государств* стоило, какъ мы 
видѣли, сотни тысячъ. A вѣдь тутъ надо было строить 
цѣлыя зданія, цѣлую улицу... Во что обошелся Франціи 
египетскій отдѣлъ—не знаем*, но кажется нам*, что онъ 
не оправдал* серьезных* ожиданій, основанных* на гром-
ком* обѣщаніи Бирона-де-Глеона и Леесепса. Никакой 
арабской архитектуры тутъ нѣтъ—ни времен* калифов*, 
ни до, ни послѣ нихъ, а есть балаганщина, разсчитан-
ная на невзыскательность парижан* и газетную рекламу. 

Улица Каира крайне узка, темна и грязна сравни-
тельно съ прочими мѣстами выставки. Тѣ , которые были 
въ Каирѣ, говорят*, что таких* улиц* тамъ они не ви-
дали. Но устроители и не претендуют* на это сходство. 
Они говорят*, что подобных* улицъ уже нигдѣ на Вос-

токѣ не осталось, но что когда-то онѣ всѣ были такія, 
другими словами, что ихъ улица заимствована из* древ-
них* времен*, тѣхъ времен*, отъ которыхъ и слѣдовъ 
нынѣ не осталось. Въ виду столь категоряческаго заявле-
ния, публикѣ остается лишь вѣрить, да любоваться. А лю-
боваться здѣсь можно грубо оштукатуренными стѣнами 
высоких* фасадов*, сходящихся къ верху уступами, да 
причудливыми рѣзными закрытыми балкончиками, напо-
минающими клѣтки для домашней птицы, или тѣ хорошо 
знакомыя петербургскому оку gar de-mange г у кухонных* 
окон*, безъ которых* значительно пострадало бы хозяй-
ство бѣдныхъ людей. Съ балкончиков* этих*, по преда-
ніямъ, должны любоваться на улицу красавицы гаремов*, 
скрытыя отъ взоров* толпы. Но на самом* дѣлѣ оттуда 
никто ничѣмъ не любуется, да и входа туда, кажется, 
нѣтъ. Можно еще любоваться нѣсколькими старинными 
дверьми, который, какъ увѣряютъ, подлинная антиквар-
ная рѣдкость, имѣющая не менѣе 200— 300 лѣтъ. 

Монотонность каирской улицы разнообразят* иѣсколько 
довольно блѣдныхъ архитектурных* мотивов*, как* иа-
примѣръ: двѣ мечети, школа, минарет* и три вышеупо-
мянутый старинныя двери Х У , XVI и X V I I вѣка. Мина-
рет* скопирован ь съ извѣстнаго каирскаго минарета Каидъ-
Бей. За симъ, тамъ и сямъ, по грязным*, какъ будто 
вчернѣ отдѣланнымъ стѣнамъ домов*, разбросаны СИМВОЛЕ-

ческія изображенія, относящіяся тоже къ антикварным* 
рѣдкостлмъ; крокодилы, сфинксы, кошки и проч. Не-
уклюжія, почернѣлыя фигуры этихъ рѣдкостей очень 
мало украшают* и безъ того уже мрачныя стѣны, но за то 
•онѣ усиливают* впечатлѣніе Востока"; съ этой же цѣлью 



на нѣкоторыхъ домах* прилѣплены арабстая вывѣски и 
вставлены въ стѣны старинные фаянсовые изразцы, ото-
дранные будто бы съ какого-то ветхаго, преветхаго ку-
пола мечети; фаяпсъ этотъ, если онъ въ самомъ дѣлѣ 
подлинный, представляет* серьезный интерес* п могъ бы 

украсить собой любой музей. 
Чтобы оживить эту улицу, выписали изъ Египта 160 

арабовъ—не арабов* пзъ Батиньоля, прибавляют* фран-
цузская газеты, а настоящих*, подлинных* арабовъ съ ихъ 
грязью, чалмами, халатами, домашней утварью и предме-
тами ремеслъ. Все это стадо раздѣляется на три катего-
ріп: рабочіе, купцы и погонщики ословъ; вмѣстѣ съ людьми 
выписали за одно и сотню ословъ. Рабочіе-ремесленники 
наиболѣе распространенных* мѣстныхъ ремеслъ: золотых* 
дѣлъ мастера, ткачи, гончары, токари, инкрустаторы, 
рѣэчики, кондитеры и проч. Купцы торгуют* тѣмъ, 
что выдѣлываютъ эти ремесленники, а главным* обра-
зомъ-разной восточной рухлядью, которую перечесть и 
назвать нѣтъ возможности. ТемнЫя конуры служат* имъ 
лавочками и въ нихь разложены, по возможности ярко и 
пышно, сотни дешевых* и ни къ чему не нужных* ве-
щицъ: филиграиовыя запонки красуются тутъ рядомь съ 
мѣдной рѣзной тарелочкой, сафьяновая туфля-возлѣ шка-
тулки съ плохой инкрустаціей, кусокъ блестящей кисеи— 
между лампадой п флаконом* съ духами и т. д. ; весь 
этотъ pêle-mêle, при извѣстной ловкости продавца, рас-
ходится очень быстро. Еще успѣшнѣе идет* здѣсь 
торговля сладостями; грязные продавцы грязными паль-
цами отрывают* и отсчитывают* халву и всѣ виды вос-
точных* деликатесе*; особенной славой пользуются рахат-

лукумъ. Парижане на всѣ лады повторяют* это н а з в а н ^ 
и за обѣ щеки уплетаютъ тягучее, сладкое тѣсто, весьма 
сомнительпаго происхожденія; пронзительные крики: „bon-
bons" раздаются со всѣхъ сторон*, толпы элегантных* 
дамъ и мужчин* окружают* лотки. Насколько выгодна 
торговля восточными сладостями, сужу потому, что лот-
ков* съ каждым* днемъ становится больше; многіе дру-
гіе торговцы бросают* свой товар* и своп мѣста, чтобы 
обзавестись лотком* съ „bonbons" ! Красавецъ-персъ и 
красавица его подруга, торговавшіе съ открытая выставки, 
болѣе 2 мѣсяцевъ, въ персидском* домикѣ, въ ряду „нсто-
ріи жилищъ", недавно промѣііяли этотъ элегантный до-
микъ и вниманіе избранной публики на такой лотокъ. Я 
быль очень удивлен*, увидѣвъ, однажды, эту красивую 

парочку, въ роскошных* націоиальныхъ костюмах*, возлѣ 
улицы Каира, окруженную толпой, изъ которой звонко 
доносилось: „prenez bonbons! voilà bonbons! " 

Мастера работают* въ тѣхъ же канурахъ, гдѣ произ-
водится торговля; грязные, сумрачные, желтые, въ какихь-
то невообразимых* лохмотьях*, сггдятъ они на грязном* 
полу, шыотъ туфли, ткутъ матеріи, составляю!* фили-
грань и рѣжутъ по мѣди. Послѣднія двѣ отрасли— самыя 
распространенный, и въ работѣ этой они достигли вы-
сокаго совершенства. 

Изъ достоиримѣчательностей улицы Каира слѣдуетъ 
отмѣтить еще: лавку старьевщика, гдѣ продаются старин-
ные мѣстные костюмы, табачную лавку, гдѣ закрытая до 
глазъ красавица продает* папиросы егппетскаго хедива, 
каирское кафе и конюшни ословъ. Лавка старьевщика 
может* представлять интерес* только для антикварія пли 



художника, ищущаго ордгинальныхъ, подлинныхъ восточ-
ныхъ костюмовъ; табачная лавка, помимо папиросъ, кото-
рыя действительно очень хороши, притягиваете толпу 
своей таинственной продавщицей. Я и самъ, грѣшнымъ 
дѣломь, любовался не разъ этимъ бѣлымъ видѣніемъ съ 
огромными черными глазами и длинными черными косами; 
но разъ, какъ-то, утромъ, случилось мнѣ видѣть и осталь-
ныя черты лица видѣнія, и съ тѣхъ поръ я больше не 
докупалъ папиросъ египетскаго хедива... О каирскомъ 
кафе скажу ниже, когда коснусь выставочныхъ развле-
ченій. Остаются только ослы — прелестные бѣлые ослики 
страны фараоновъ, замѣняющіе тамъ и лошадей, и же-
лѣзныя дороги. Для ословъ этихъ выстроено обширное и 
прекрасное помѣщеніе, за входъ въ которое берутъ по 'Д 
франка; а чтобы привлечь простодушную публику, за дра-
пировкой, скрывающей входъ, быотъ въ барабань, дудятъ 
въ дудки и ревутъ. Концерте этотъ такъ-же отвратителенъ 
вблизи, какъ отвратительны и назойливы исполнители 
его—грязные арабченки, погонщики ословъ. Ослы, кромѣ 
платы за входъ въ конюшни, приносятъ еще солидный до-
ходъ съ катающихся на нихъ; этихъ послѣдннхъ не мало, 
и между ними не рѣдкость встрѣтить взрослыхъ дамъ п 
солидныхъ молодыхъ людей. Ничего не можетъ быть 
смѣшнѣе этой картины, когда крошечный осленокь, съ 
огромнымъ сѣдломъ почти во всю спину, тащить на себѣ 
субъекта вдвое больше себя; длинныя ноги мужчинъ и по-
долы дамъ волочатся по землѣ, осликъ мотаетъ головой, 
брыкается и реветь, а грязный арабченокъ то дуетъ его 
палкой, то ободряете услужливыми пинками трусящихъ 
наѣздницъ... 

Вотъ и вся улица К а и р а - 1 а fameuse et merveilleuse 
rue du Caire, какъ называготь ее репортеры парижскихъ 
газете, плавающіе и захлебывающіеся восторгами относи-
тельно всего, что касается ихъ выставки. Они еще при-
бавляйте: „Не достаете только египетскаго солнца, чтобы 
иллюзія была полной, но наше парижское замѣнитъ его. 
Нѣсколько мѵстикъ, прибывшихъ безплатио съ ослами и 
людьми, даютъ послѣдній штрихъ этому без подобному вос-
пронзведенію востока; достаточно одного франка и часа 
времени, чтобы совершить длинное путешествіе, чтобы по-
бывать въ настоящемг Египтѣ . . .« Ну и пусть ихъ путе-
шествуют^ а мы такъ далеко съ ними не поѣдемъ. 

' Зала, занимаемая египетскимъ отдѣломъ въ галлереѣ 
промышленности, напротивъ улицы Каира, не блещете 
ничѣмъ выдающимся. Бъ два ряда, направо и налѣво, 
тамъ тѣснятся лавочки, гдѣ торгуютъ тѣмъ же товаромъ, 
что и въ улицѣ Каира; только здѣсь его больше еще и 
•торговля идетъ еще бойчѣй. Бъ пыльноыъ, душномъ воз-
духѣ этого базара, вмѣстѣ съ гортанными звуками назой-
дивыхъ продавцовъ, носятся одуряющіе ароматы духовъ, 
розоваго масла и еще какихъ-то косметикъ, тамъ и сямъ 
прорѣзываемые струями „собственна™ запаха"; ихъ остав-
ляютъ за собой гордо гуляющіе среди толпы сыны фарао-
новъ, въ чалмахъ, плащахъ на голомъ тѣлѣ и сандалілхъ 
на голу-ногу... 
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Иностранные отдѣлы: Во с то къ, 
Сіамъ. Японія. Марокко. 

Сгамъ. За большим* Египтом* слѣдуетъ маленькій 
Сіамъ. Выставка этого крошечиаго королевства устроена 
по желанію и прцказанію и на личныя средства сіам-
скаго короля, который является и единственным* экспо-
нентом* ея; точно также было и на двухъ прежних* 
парижских* выставках*—1867 н 1878 гг . Сіамскій от-
дѣлъ занимает* крошечную залу въ 250 кв. метровъ въ 
самой галлереѣ и, немного подальше, на улиц«,—кро-
шечный павильон*. Наружный фасад* сіамскаго отдѣла. 
разукрашен!) таісъ усердно, что и понять ничего нельзя; 
говорят*, однако, что эти украшенія соединяют* въ себѣ 
разные стили и разныя подробности убранства дворцовъ 
и храмов* Бемъ-кока—исторпческаго города Сіама. Внутри, 
не смотря на малые размѣры, очень много пустаго мѣсга. 
Между предметами, разбросанными в* самом* живопис-
ном* безпорядкѣ, прежде всего обращает* вниманіѳ золо-
ченая мебель, очень рѣжущая глав* своим* блеском* и 
своей аляповатостью: это мебель его величества. За симъ ко-
роль прислал* еще сюда, кромѣ своих* одѣяній, образ-
чики разных* мѣстныхъ производств*, каісъ-то: серебря-
ные боги, одежды мужчин* и женщин*, шелковыя мате-
ріи, вышитыя золотом* и серебром*, музыкальные инстру-
менты, пмѣгощіе священное значеніе, паланкины, засу-
шенные цвѣты, рис* и проч. Все это имѣло бы гораздо 
болыпій интерес*, если бы не нужно было угадывать 
лазначеніе большинства предметов*, такъ какъ надписей па 

нихъ нѣтъ. Это не выставка и не лавка (здѣсь не тор-
гуют*), а что-то вродѣ музейчика, неумѣло составленнаго. 

Японія. Японію слѣдуетъ положительно исключить изъ 
числа восточных* державъ, фигурирующих* на вы-
стави—либо какъ декорація, либо какъ торговое пред-
пріятіе. Яионскій отдѣлъ, по своему богатству, полнотѣ, 
разнообразно и главное — разумному устройству, может* 
смѣло конкурировать съ отдѣлами любаго европейскаго 
государства; уступая, может* быть, обширностью разви-
тая разныхъ промышленных* отраслей, онъ стоить выше 
всѣхъ отдѣловъ по количеству этихъ отраслей и по ори-
гинальности предметов-*. Японскій отдѣлъ единственный 
представляет!» собой полную картину промышленнаго раз-
в и т страны во всѣхъ его формах* и почти полную при-
родных* богатств* страны. Заиимая около І 1 / * т ы с - к в -
метров* въ главной галлереѣ съ 600-ми экспонентов*, 
онъ подразделяется на 8 групп* и 58 классов*. Япон-
ское правительство, принявшее оффиціальное участіе въ 
выставкѣ, ассигновало на устройство его около 650 тыс. 
франков* и поручило это устройство своему представи-
телю въ Париж«, виконту Танака. Всю внѣтшою, деко-
ративную часть отд«ла устраивал* изв«стный парджскій 
архитектор*—Готье, и работой его стоит* полюбоваться. 
Внѣшній фасад* я внутреннее убранство—все выдержано 
въ строго японском* стил«. Главную роль тутъ играют* 
екулыггурныя деревянныя украшеиія, выкрашенный яр-
кими цв«тами и вызолоченныя; они изображают ь цѣлыя 
сцены изъ м«стной жпзни, массу м«стныхъ типов* въ 
юмористическом* жанрѣ. Затѣмъ, внутри, направо отъ 
входа, поставлены двѣ подлпнныя двери барскаго янон-



скаго жилища и выдающіяся части архитектуры япон-
ских* храмов*; налѣво — парадный вход* въ одинъ изъ 
замков* Даіміо. Всѣ составныя части этихъ сооруженій— 
дерево, камень, крыша—все это настоящее, японское, и 
было доставлено прямо оттуда. Особенно замѣчательпа 
здѣсь одна дверь, почему-то называемая дверью Клуаки; 
она деревянная, съ чудной скульптурой и старинной брон-
зой. Все вмѣстѣ крайне ново, интересно и указывает* 
на серьезную заботу устроителей отдѣла познакомить 
публику съ архитектурным* стилем* своих* построек* и 
съ ихъ впѣшней и внутренней отдѣлкой. 

Все, что здѣсь выставлено, если не также ново, то 
также интересно и также долно слѣдовъ серьезной забо-
ты. Перед* входом* въ залу сдѣланъ обширный вести-
бюль, въ котором* вывѣшены двѣ прекрасный картины 
изъ японскаго быта, язвѣстнаго французскаго художника 
Матто; рядомъ съ ними — гербы замка Даіміо, относя-
щіеся къ X V I столѣтіш; двери и стѣны вестибюля по-
крыты тонкой японской матеріей таки, а портьеры ис-
кусно сдѣлаиы изъ чуднаго крепа, бѣлаго и фіолетоваго 
цвѣтовъ. Изъ вестибюля, сквозь парадную дверь, откры-
вается длинная перспектива галлереи, раздѣленной цен-
тральным* салоном* на двѣ половины; всѣ стѣны и нере-
городки ея обиты прелестными японскими обоями, панели 
и бюсты сдѣланы изъ дерева сужи. Всѣ витрины сдѣ-
ланы изъ рѣзнаго дерева съ скульптурными украшепіями, 
центральный салон* меблирован* изящной мебелыо, твер-
дой и мягкой, и убран* коврами изъ сырых* коконов*. 
Галлерея заканчивается величественным* изображеніемъ 
торіі—дверей, ведущих* въ японскій храыъ; онѣ испол-

нены съ необыкновенной пышностью декоративных* укра--
шеній. 

Все, что заключается въ витринах*, что разставлено 
на полках*, на прилавках*, на столахъ, что развѣшено 
и разбросано по стѣнамъ, все это имѣетъ огромный ин-
терес* столько же по своей оригинальности и превосход-
ным* качествам*, сколько п иотому, что принадлежит* 
далекой, мало знакомой странѣ, которой ни культуры, ни 
искусств* мы еще достаточно не оцѣннли, иотому что 
мало ихъ знаем*. На парижской выставкѣ Японія допол-
нила этимъ пробѣлъ въ знаніяхъ цивилизованных* об-
ществ* и тенерь ужь трудно игнорировать ея трудолюбіе. 
ея промышленное развитіе п народное богатство. 

При спѣшности нашей работы п огромном* запасѣ 
матеріала мы не имѣли возможности остановиться здѣсь 
такъ подробно, какъ бы хотѣли, иа прекрасной выставкѣ 
японской имперіп. Не останавливаясь на группах* и на 
классах*, перечислим* лишь важнѣйтіе изъ предметов*, 
сообразно ихъ качествам*, оригинальности и практиче-
ской полъзѣ. Начнем* съ отрасли, ближе всего подходя-
щей къ чистому искусству—издѣлья изъ фарфора, глины, 
бронзы, слоновой кости и серебра. Всему міру извѣстеиъ 
лпонскій фарфор*. Он* имѣетъ свой рѣзко-отличптелъный 
тип* и достоинства, которыхъ ннкакія усилія европей-
цев* не могли еще достигнуть. Прнготовленіе его, а осо-
бенно окраска—составляют* мѣстный секрет*. Но оши-
бется тот*, кто подумает*, что Японія застыла на этомъ 
вѣкамп установившемся типѣ фарфоровых* пздѣлій и дру-
гаго не пробовала еще. Полюбуйтесь этими обширными 
витринами, полными фарфором* самых* разнообразных* 



тииовъ, этими 4-хъ аршинными вазами, развѣ это похоже 
на японское?.. Ничего общаго, никакого намека. И фор-
мы и рисунокъ и главное, краски—все это можетъ кон-
курировать съ лучшими европейскими фарфоровыми ма-
нуфактурами съСевромъ во главѣ. Фарфора здѣсьедва-ли 
не больше всего и разнообразіе его, богатство фантазіи— 
поразительны... Изъ простой глины японцы тоже умудря-
ются дѣлать такія граціозныя вещицы и давать имъ такія 
чудные цвѣта, что надо удивляться. Коллекціи этихъ нз-
дѣлій тоже довольно обширны здѣсь... Японская бронза 
соперничаете художественнымъ вкусомъ и разнообразіемъ 
съ фарфоромъ. Преобладающій типъ ея—темная бронза, 
хотя есть болыпія коллекціи бронзы, окрашенной въ са-
мые разнообразные цвѣта и нюансы; дреоблающія же 
формы ея—вазы всѣхъ размѣровъ и рисунковъ. Граціоз-
ныя очертанія и тонкая, художественная рѣзьба гармо-
нируютъ съ качествомъ матеріала, а красота и оригиналь-
ность эмали, вѣроятно, составляйте сущность того же 
секрета, какъ и относительно фарфора. Множество мел-
кой эмалированой бронзы издали невозможно отличить 
отъ фарфора. Изъ слоновой кости и серебра японцы 
дѣлаютъ прехорошенькія статуэтки, преимущественно юмо-
ристическаго жанра. Тутъ, ісромѣ топкой работы и арти-
.стическаго вкуса, можно наблюдать еіце недюжинное остро-
умие, весьма много общаго имѣющее съ французскимъ... 

Если къ этимъ нредметамъ прибавить еще нѣкоторыя 
другія произведенія комфорта, какъ-то: мебель, кружева, 
вѣера, обои, богатыя матеріи, музыкальные инструменты 
и разныя бездѣлушки дамскаго туалета, получимъ яркую 
и полную картину развитія изящной производительности 

страны; эта производительность далеко опередила не толь-
ко сосѣднія азіятскія державы, не только древній Еги-
петъ и ГГерсію, но даже и иѣкоторыя первоклассный евро-
пейская, какъ, напр., Германію. Полюбуйтесь только 
здѣсъ коллекціей шжриъ — тѣхъ граціозныхъ японскихъ 
шпрмъ, которыя украшаютъ богатѣйшіе салоны. Ничего 
подобнаго не встрѣтите вы въ другомъ мѣстѣ выставки. 
А эти прозрачиыя ткани, шптыя золотомъ и серебромъ: 
богатство ихъ и яркость не поддаются описаиію. 

Вся добывающая и обрабатывающая промышленность 
Японіп, разбитая по группам'], и классамъ, изображается 
сырыми и обработанными продуктами. Тутъ есть образ-
чики всѣхъ возможных!, хлѣбовъ и растеній, культиви-
руемыхъ въ Японін, образчики рудъ, камней и дерева, 
образчики шерсти, бумаги, льну, пеньки и шелковыхъ 
коконовъ (послѣдішхъ особенно много), образчики ыашипъ, 
обрабатывающих']» разные виды сырья, и, наконецъ, об-
разчики получаемыхъ продуістовъ. Изъ нослѣднихъ отли-
чается оригинальностью особая бумага, желтоватая и не-
обыкновенно плотная, употребляемая для фотографіи и оф-
фиціальныхъ документовъ, и другой сортъ — прозрачная, 
для фильтровки лпкеровъ, фабрикаціи матоваго стекла п 
проч.; потомъ — губки изъ особой травы, напоминающей 
крапиву, мочала изъ особаго растенія яркихъ цвѣтовъ, 
мясные консервы, мѣстныя вина (вермуте), ликеры, пи-
во, мята и особый клей — озака. Вотъ, приблизительно, 
пзъ чего составленъ японскій отдѣлъ. 

Марокко. Параллельно съ япоискимъ отдѣломъ, вслѣдъ 
за улицей Ііаира, тянется марокскій базаръ, составленный 
изъ длинныхъ бѣлыхъ зданій со множествомъ лавочекъ. 



Это та же улица Каира, если хотите—та же тема, только 
съ иными нѣсколько варіаціями. Тутъ меньше претензіи, 
меньше декораціи и больше торговли. Марокскій базарь 
олицетворяет* собой мѣстный стиль построек* или, в е р -
нее, стиль испанско-мавритапскій. Насколько этотъ стиль 
выдержан*—не берусь судить, но характерный черты его 
сохранены: обиліе колонок*, стрѣльчатыя окна и двери, 
свод*, съуженный къ оенованію въ форм« полумѣсяца. 
Во всяком* случаѣ это не тотъ чистый стиль, который 
олицетворяется Альказаромъ и Меріситой въ Корду,—это 
скорее стиль паденія, стиль нисходящій. Кромѣ этого ба-
зара, существует* въ главной галлереѣ, вслѣдъ за япон-
ской выставкой, крошечный марокскій павильонъ, назы-
ваемый королевским*, и рядом* съ базаромъ — галлерея 
ремеслъ; въ первом* выставлены въ небольшом* количе-
ств« мѣстныя произведенія, не продающіяся, во второй— 
мѣстные ремесленники трудятся на виду у публики. Все 
вмѣст« занимает* около 2 тысяч* квадр. метровъ съ 6 0 
экспонентами-лавочниками. Если прибавить къ этому, что 
марокскій султан* принял* оффиціальное участіе въ вы-
ставке, что содержимое королевскаго павильона крайне 
бѣдно, что лавочники торгуют* товарами того же харак-
тера, но худтаго достоинства, ч«мъ в * египетском* от-
дел«, что и тутъ, какъ и тамъ, „bonbons" играет* пер-
востепенную роль, а грязь, гортанные звуки и специфп-
ческіе запахи востока составляют* отличительный харак-
тер* ,—на этомъ можно будете и остановиться. Въ центр« 
марокскаго базара существуете еще марокскій ресторан* 
и кафе, о которомъ скажем* поел«. 

X X V I I I . 
Иностранные отдѣлы: В о с то к ъ. 

Оербія. Румынія . Греція . Китай. Индія . 
Сербія. Правительство блаженной памяти короля Ми-

лана съ самой куртуазной готовностью откликнулось, едва 
ли не первым*, на призыв* Франціи къ участію въ вы-
ставке. Скупщина не замедлила ассигновать на этотъ 
предмет* 100 тыс. франков*, но правительство истратило 
2 2 0 тысяч*. І іакъ и чѣмъ пополнился этотъ излишек*— 
нам* неизвестно, но деньги, надо правду сказать, бро-
шены были ие совсѣмъ безсл«дно. Сербскій отд«лъ, хотя 
занимает* небольшое пространство (560 кв. м.), состав-
лен* довольно разнообразно и полон*. 

Внутреннее устройство его напоминает* отд«лы запад-
ных* государств*; торговли въ нем* не производится. На-
ружный фасад* залы, занимаемой им* въ главной галле-
ре« рядом* съ Яповіей, богато разукрашен* въ стилѣ 
сербо-византійскомъ, въ том* стил«, котораго и сл«довъ 
уже не осталось въ Сербіи поел« турецкаго ига; съ этой 
точки зрѣнія фасадъ этотъ представляет* интерес* не 
только декоративный, но и археологическій. Вся сущ-
ность уісрашенія заключается въ эмалированной мозаик«, 
очень картинно вставленной въ рамки изъ сербскаго б«-
лаго мрамора. Н«жные цв«та эмали вмѣст« съ бѣлизной 
мрамора составляют* оригинальную гармонію, на которой 
съ наслажденіемъ покоится глазъ. Внутренность отдѣла 
украшена исключительно коврами мѣстнаго производства, 
не высокой доброты и не оригинальная рисунка—слабое 
иодражаніе коврамъ восточным*. Ковры эти, какъ и во-
обще все содержимое отдѣла, были разеортированы са-



мимъ Миланом*, крайне озабоченным*, чтобы на выставку 
проникли одни ше-дёвры производительности его страны. 
Но ше дёвровъ здѣсь немного. 

Если бы Сербія прислала въ Париж* своих* свиней, 
несомнѣнно она обратила бы на себя общее вниманіе. Но 
такъ какъ животных* въ эту выставку не принимают*, 
то Милан* замѣнилъ ихъ сушеным* черносливом* и ку-
курузой—самой распространенной отраслью вывозной тор-
говли вслѣдъ за свиньями. Сербскій чернослив*, красуясь 
рядомъ съ коврами, имѣѳтъ всѣ шансы на первенство; 
лучше его, по моему, въ отдѣлѣ ничего нѣтъ. Образчики 
суконъ, который Сербія начала производить всего нѣ-
сколько лѣтъ назад* по англійскпмъ моделям*, недурны, 
но имъ также далеко до оригинала, какъ черносливу до 
свиней. Сербское пиво, представителем* котораго явился 
„великій пивовар* Бѣлграда", какъ его называют* фран-
цузы, г . Жорж* Вейфертъ, многшіъ очень нравится. Об-
разчики разныхъ рудъ и всевозможных* хлѣбовъ указы-
вают*, что Сербія—страна не бѣдная и не дикая: этотъ 
отдѣлъ выставки составлен* и полнѣе, и серьезнѣе дру-
гих* . Но зато выставка оружія изъ арсенала Крагуевацъ 
и не остроумна, и не интересна; ружья нынѣшней си-
стемы не отличаются ровно ничѣмъ, а сабли, штыки, кин-
жалы и проч. аляповаты и грубы. Гораздо интереснѣе, 
но уже съ точки зрѣнія чисто этнографической, выставка 
народнаго одѣянія. Тутъ есть превосходные женскіе и 
мужскіе костюмы, во всей ихъ живописной простотѣ; ярко 
вышитыя юбки и расшитыя галуномъ или шелком* муж-
скія куртки пмѣютъ много граціи и оригинальности; они 
составляют* среднее между малороссійской удалыо и во-

сточной пестротой. Вышитые пояса, головные уборы и 
легкія ткани—все это может* интересовать людей, желаю-
щих* знать нравы и обычаи страны. Отдѣдъ серебряных* 
и филиграновых* издѣлій тоже имѣетъ относительный ин-
терес*; интересно въ нихъ, напримѣръ, то, что русское 
вліяніе на этихъ предметах* съумѣло ужиться съ чисто-
восточнымъ; что на церковной утвари украшенія скопи-
рованы съ мечетей; что мелкіе предметы, какъ, напри-
мѣръ, запонки, застежки, украшенія для пистолетов* и 
проч., выполнены гораздо лучше крупных*. Засимъ за-
трудняюсь указать еще что-либо достойное вниманія. 

Румьінія. Нѣсколъко лѣвѣе Сербіи и въ глубинѣ гал-
лереи помѣщается небольшое зало румынскаго отдѣла. Зало 
это и внутри, и извнѣ богато убрано; стѣны, двери, ви-
тринные кіоски — все это украшено деревянной рѣзьбой, 
какую находят* въ румынских* церквах*. Общій видъ— 
изящный и веселый, гораздо болѣе сверкает* красками 
юга, чѣмъ востока. Румынія не приняла оффиціальнаго 
участія въ выставкѣ, но палаты ассигновали 200 тыс. 
фр. въ поощреиіе частной антрепризѣ; кромѣ того, было 
собрано еще по подпискѣ 80 тыс. фр. и отъ спеціалъно 
организованной для этого лотереи выручено 220 тыс. фр.; 
въ общемъ—устройство румынскаго отдѣла, занимающаго 
въ разныхъ ыѣстахъ выставки 1 ,126 кв. метр., стоило 
7а милліона франковъ — купгь настолько почтенный, что 
отъ него не отказались бы и отдѣлы великих* госу-
дарств*. 

И<?торія румынскаго отдѣла довольно любопытна. Когда 
въ 1884 году французскій посланник* въ Бухарестѣ об-
ратился съ иредложеніемъ участія въ выставкѣ къ Бра-

17 



тьяно, этотъ послѣдній отвѣтітлъ: „мы не можемъ принять 
этого участія въ выставкѣ, но не изъ политических* ви-
дов*, а только экономических* В * 1888 году тот* же 
посланник* обратился съ тѣмъ же предложеніемъ къ но-
вому премьеру, Карпу. „Мы не можемъ принять участія, 
отвѣтилъ тот* буквально,—но не изъ экономических* ви-
дов*, а лишь изъ политических*к. Въ виду такой блестя-
щей послѣдовательносги обратились къ частной предпріпм-
чивости, и нѣкі і румынскій негоціантъ, проживающій въ 
Парижѣ, г . Сирсіу, съ замѣчательной энергіей взялся за 
это дѣло. Въ короткое время образовался комитет*, собра-
ли 300 тыс., убѣдили палаты ассигновать еще 200 тыс. 
и устроили отдѣлъ. Предсѣдателемъ коммисіи былъ из-
бран* извѣстный румыискій магнат*—князь Бибеско, ко-
тораго симпатіп къ Франціи заслужили ему громкую ре-
пу тацію въ Парижѣ, 

Содержимое румыпскаго отдѣла хотя не блещет* ни 
особой новизной, ни оригинальностью, по крайней мѣрѣ, 
показано со вкусом* и съ толком*, чего нельзя сказать о 
Сербіи. Румыны, подражая во всем* французам*, на ко-
торыхъ они такъ страстно хотятъ походить, выучились у 
нихъ показывать товар* лицом* — въ рамкѣ или обета-
повкѣ, подымающей его цѣну. Они блестяще доказали это 
своей выставкой. Въ сущности, здѣсь еще меньше пред-
метов*, чѣмъ въ сербском* отдѣлѣ, и качество ихъ вряд* 
ли лучше. Но какая разница во внѣшнемъ видѣ! И тамъ, 
ж тутъ существенная часть выставки запята національ-
нымя костюмами, и тамъ, и тутъ они по своему красивы, 
оригинальны, но тамъ вы посмотрите ихъ мелысомъ, • а 
здѣсь остановитесь, наглядитесь всласть и скажете: „пре-

лестно". И все это иотому, что костюмы румынскіе нахо-
дятся в * дорогих* витринах*, обитых* п л ^ Г за е Т 
кальными стеклами, a сербскіе-въ дешевых* щ^фах ^ 

Г н Г с Т ™ № ™ І е Р а з л о ж е н ы и развѣ-
Д і а С Т е р С Т В 0 М Ъ ' а сербскіе болтаются 

на палках*, тяжелыми и неуклюжими складками. 
Кромѣ костюмов*, заслуживают* здѣеь вниманія-

? Ѣ Л а Н Н Ы е К Р е С Т Ь ™ - Де « ъ . 
И ТО, и другое своеобразно и не лишено вкуса; досгоин-

* ; х д и т м у т с я ' - е с л и 3 a M W ' « - - r e o 
М О Д е л и и Указаны, а самоучкой д, единственно пѵ 

s r s r r ф а и т а з і е й - в ъ ™ к - -

•!ОСТОЧНОе В ™ > много общаго 
С* нашими малороссійскими; тѣ же цвѣта я тажетюшь 

щ а Т * Г с Г Т И Ж И В Ѣ е ; ™ вышиванк обра-
т н о а ° с 0 б 0 е В Н Ш а Н І е р а б о т ы — е L 
юско - дамы лучшаго бухарестская общества 

Выставка національныхъ костюмов* общества F n r n i « 

S J 1 « « « « заботятся о со-
храненш между ея поданными этихъ костюмовъ вдохіто 
вляющихъ ея воображение и ея таланта- J f 
она даже стала но главк о б і Г р Ѵ а ^ 2 Г 

E S S S & s ä S 
ставкѣ „ п , ™ Л д Ѣ т ь н а лаРижскон вы-

ГоГведеГя Р Г Ю ^ ^ В Ы С ™ о т ц У х о парижскія 
произведенья, но, надо отдать справедливость r m m ™ 
дешя эти поддерживаю® славѵ румынских ь 
портннхъ утеяицъ варяжский " 
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Желаніе похвастаться, крикнуть: „что к ин, « 
хотя и Востокъ, все-таки Европа и нашъ Бухар гь 

J L » ттаоижъ" - сквозить здѣсь на всемъ. Вы не-
каяенысій в п д ѣ роскошныхъ витринъ 

бу^реетскихъ кондитеровъ, парфюмеровъ и путь ли „ 

парикмахеровъ. 

Z n r ^ r r ^ Y a p n ^ b — и т о -

ст ей 
Хоиоши также здѣсь кожаны a мздѣлія и особенно-
Хороши такж« a неопределенное 

обувь; гораздо хуже мѣха и такое же нео Р д 

зиаченіѳ, какъ и вь сербекомъ о т д ѣ г і « 
современная оружія изь ^ ^ ^ обрізиы 
всего, по моему, здѣсъ-издыія из., 
мѣстнаго гранита и мѣстныхъ богатыхъ р ДЪ ^ 
находится обелискъ изъ соли, добытой вь обширных і у 
мынскихъ соляныхъ поискахъ... 

Опять-таки изъ подражайія Западу, Румыиія отдѣлила 
с в о й питательны! отдѣлъ отъ промышленная; образчики 
2 L и продукты питательная характера з а — 
небольшую, но также красиво убранную залу на набе 
режной Орсэ, въ ряду нитательныхъ выставокъ. 

не учить НО сильно облегчаетъ карманы. Подъ чьшгь 
; кровияльствомъ состоитъ онъ не знаю но велшсолѣи-
ный князь Бибеско довольно часто его носѣщаетъ. 

Греція. Греческій отдѣлъ среди балканских* государств* 
слѣдуетъ считать лучшим*. Греція приняла оффиціальное 
участіе въ выставкѣ и, при правительственной подцержкѣ, 
матеріальной и нравственной, блестящим* образомъ вышла 
изъ затрудненія. На устройство отдѣла ею затрачено 300 
тыс. франков*, изъ коих* 200 тыс. были ассигнованы 
палатой, а 100—комитетом* олпмпійсісой національной 
выставки. Удачу греческаго отдѣла въ большой ыѣрѣ 
слѣдуетъ приписать той счастливой случайности, что олнм-
пійская національная выставка непосредственно дредше-
ствовала парижской; благодаря этому, можно было прямо 
отобрать лучшія изъ выставленных* уже въ Аѳпнахъ про-
изведеній и переслать ихъ въ Парижъ. Въ этомъ случаѣ 
правительство и комитеты парижской и аѳииской выставки 
дѣйствовали рука объ руку: первое взялось доставить за 
свой счетъ товары въ Марсель, послѣдніе—занялись тща-
телълымъ подбором* товаровъ и перевозкой ихъ изъ Мар-
селя. Такими дружными усиліями удалось привлечь къ 
выставкѣ болѣе тысячи экспонентов* самых* разнообраз-
ных* отраслей промышленности п занять имп простран-
ство въ 600 дев. метровъ въ главной галлереѣ, между 
Сербіей и республикой С. Марпно. 

Наружный фасадъ отдѣла, выходящій на улицу, очень 
тщательно раздѣлаиъ въ строго классическом* стилѣ древ-
ней и новой Греціи. Главный вход* обращен* въ тріум-
фальныя ворота съ стройными, прямыми очертаніяыи и 
богатой скульптурной фрязыо на верху; направо и на-
лѣво отъ него, на стѣнахъ, заключенных* въ тѣ же строй-
ный лииіи и въ скульптурный рамки, изображены съ 
дной стороны—Акрополь, съ другой—мастерскія Лоріума. 



Внутри отдѣла стѣны богато украшены коврами и на 
блѣдномъ фонѣ сдѣланы крупный надписи; съ одной сто-
роны: древніе Аѳины, Корине*, Спарта и Ѳпвы; съ дру-
гой—новѣйшіе города: Пирей, Сиракузы, Корфу и Пат-
расъ. Изъ сырыхъ продуктов* добывательной и обрабо-
тывающей промышленности здѣсь выставлено: ыраморъ, 
РУДЫ, дерево, хлопок*, шерсть, шелковые коконы, хлѣба, 
медъ, орѣхи и проч. Изъ готовых* произведеній: ковры, 
ткани, кружева, вышиванія, національиые костюмы, слитки 
металлов* и вина. Изъ предметовъ науки ж искусствъ— 
статпстическія карты п фотографическіе снимки съ антич-
ных* древностей. 

Все это тщательно сгруппировано и подобрано, почти 
все являет* крупный интерес*; видно, что аѳпнская вы-
ставка сослужила службу парижской. Изъ названных* 
предметовъ особаго внпмаиія заслуживают*: мрамор*, руды, 
шитье по шелку и бархату, статиста ческія карты и фо-
тографические снимки. Между ' множеством* образчиков* 
мрамора особенно красив* зеленый, разныхъ нюансов*; 
пзъ этого мрамора сдѣланы колонны храма св. Софіп въ 
Конетантыыополѣ; затѣмъ есть еще кусокъ мрамора такого 
страннаго цвѣта, какого до сихъ пор* еще не видывали: 
нѣжно-розовый съ голубыми и черными жилками. Вся 
коллекція греческих* мраморов* была куплена одним* 
англичанином* еще до открытая выставки. Изъ рудъ, бо-
гатѣйтія — свинцовыя и серебряныя, добытыя ивъ руд-
ников* Лоріума; между ними есть огромный кусокъ-само-
родокъ, сѣрнистой смѣся олова съ серебром*; обиліе рудъ 
и процентное содержаніе металла указывает* на огромный 
богатства Греціи въ этомъ откошеніи; Лоріумъ для нея 

все равно, что для нас* Уралъ, только далеко не въ та-
ком* первобытном* состояніи. Шитье шелками, золотомъ 
и серебром* составляет* гордость аѳинскихъ женщин*. 
И гордость эта основательна. Нигдѣ больше на всем* 
огромном* пространствѣ выставки не найдете вы такихъ 
ше-дёвровъ въ области вышиванія. Особенно поражает* 
артистическим* вкусом* и оригинальностью шитье тел-
ками по шелку же; тутъ сохранена такая гармонія въ 
цвѣтахъ, въ деталях* и общем*, какой позавидовалъ-бы 
лучтій живописец*; это дѣло рук* простых* поденщиц*, 
дочерей классической страны. Статяетическія карты инте-
ресны тѣыъ, что онѣ наглядно доказывают* огромный 
прогресс*, сдѣланный Греціей за послѣднее десятилѣтіе 
въ области промышленности п торговли; прогресс* этотъ 
изображается на картах* графически, путем* искусно со-
ставленной таблицы цифр*... Фотографическіе снимки пре-
восходны сами по себѣ, но главный интерес* ихъ въ 
томъ, что они изображают* древности, еще не знакомый 
міру въ подлинниках*, а именно: статуи, открытый всего 
нѣскп.пько мѣсяцевъ назад* подъ Акрополем*. Происхож-
деніе ихъ относят* къ эпохѣ до ІІерикла и, представляя 
несомнѣнныя указанія на употребление греками полпхро-
мической *) орнаментаціи, они, въ то же время, вносятъ 
новый свѣтъ въ эту темную область, гдѣ давно уже ло-
мают* между собой копья гг. археологи. Еще важная 
особенность этихъ статуй—указанія на то, что гречанки 
той эпохи носили корсеты. Это открытіе привело въ во-
сторг* парижских* корсетниц* и ихъ кліентелью и серь-

* ) Л олихромъ—фосфорическое сюио. 



,езно опечалило жрецов* чистаго искусства, живших* вѣ-
poft въ древнюю классичность женских* форм*, которых* 
так* и жадно и тщетно ищут* теперь. 

Питай. Параллельно съ отдѣлами Сербіи и Грецш 
тянется на улицѣ уакій и длинный китайскій павильон*. 
Он* сколочен* изъ дерева на живую нитку, въ китай-
ском* стидѣ, но французским* архитектором*. Вся китаи-
щина его заключается лишь въ плоской крышѣ, неуклю-
жих* башенках* и, прилѣпленных* къ наружным* стѣ-
намъ китайских* уврашеніяхъ; описать эти украшенія 
очень трудно, потому что и понять въ них* ничего нельзя: 
не то фрески, не то рѣзьба, не то живопись. Они сдѣ-
ланы изъ дерева, выкрашены и вызолочены и изобра-
жают* собой группы самыхъ уродливых* китайских* ти-
пов* въ не менѣе уродливых* позахъ; к* ним* привѣ-
шены шелковыя кисточки. 

Таковое неблатообразіе китаиекаго павильона объяс-
няют* тѣмъ, что участіе Китая въ выставкѣ рѣшено было 
въ послѣднюю минуту, когда всѣ помѣщенія были уже 
готовы. Собственно Китай тутъ столько же участвует*, 
сколько и мы съ вами. Правительство Китая вѣжливо 
отказалось отъ приглашеюя къ участію, мотивируя отказ* 
экономическими затрудиеніяли от* страшных* наводнешй, 
но оно дало нѣкоторыя льготы желающим* поѣхать на 
свои страх*. Таісовыхъ, однако, не оказалось. И вот*, 
въ самую послѣднюю минуту, два коммерсанта изъ Кан-
тона, поощренные успѣхами ихъ произведете на оарсе-
лонской выставкѣ, вызвались пріѣхать и занять отдѣлъ. 
И дѣйствительно, они пріѣхали и заняли 7, галереи; 
остальныя 7 , отданы въ распоряженіе китайцевъ-пари -

жанъ, издавна торгующих* здѣсь разной китайской дре-
беденью. Таким* образом*, кнтайскій отдѣл* составляют* 
ЛИШЬ два серьезных* экспонента. Узкая галлерея, или, 
вѣрнѣе, ряды, наполнены всѣм* нзвѣстнымъ китайским* 
товаром*, между которым* есть прекрасно вышитые ковры 
салфетки и скатерти, чудныя занавѣски, экраны, ширмы 
рамки, вѣера, шкатулки съ инкрустаціей, оригинальная 

мебель, прекрасный фарфор* и тысячи характерных* ки-
тайских* бездѣлушекъ, прядающих* общему к р а й н е пестрый 
и заманчивый вид*. Это настояшій китайскій базар*. 

Пиит. Послѣдиій изъ восточных* отдѢдовъ-индШскШ 
павильон*, выстроен* очень оригинально и основательно 
„о довольно тяжело и аляповато. Двѣ прямоугольный 
галлереи, каждая, - оканчивающаяся центральным* до-
мом*, соединены между собой в* длинное строеше изъ 
массивнато камня; наружный стороны галлерей обращены 
въ веранды, лоддерживаемыя низкими каменными стол-
бами; все окрашено в* коричневато-розовый цвѣтъ, по 
которому бѣгутъ как* бы ленты бѣлыхъ скульптурных* 
украшена. Въ общем* это должно изображать караван-
сераль смѣшаннаго индусскаго стиля. Галлереи освѣ-
щаются низенькими окнами съ двойными перекладинами; 
над* каждым* пролетом* веранды по куполу. Купол* 
центральна™ дома доминирует* надъ всѣмъ зданіемъ, и 
архитектура его относится къ эиохѣ передвиженія мусуль-
ман* и индусов*; онъ десятиугольный и поддерживается 
колоннами, которых* скульптурный украшенія выпол-
нены согласно моделям* изъ музея Кензингтонъ в * Лон-
дон«. Павильон* выстроен* по типу башни Зтооъ, на-
ходящейся въ Дели. 



Внутренность его довольно безцвѣтиа, за исключеніемъ 
центральная дома, гдѣ воздвигнуть мраморный фонтан*, 
тоже по модели изъ музея Кензпнгтонъ. Въ этомъ домѣ, 
такъ же, какъ и на верандахъ, черные индусы въ бѣло-
сиѣжныхъ рубахах*, на манеръ нашихъ московских* по-
ловых*, и въ такихъ же чалмахъ подают* чай. Чай пре-
восходен* и тутъ всегда масса охотников* до него. А въ 
галлереяхъ 20 экспонентов* индусов* торгуют* разным* 
ыѣстиымъ товаром*; между ними главные и единствен-
ные серьезные экспоненты — магараджа Мизора и два 
англійскихъ коммерсанта, нроживающіе въ Парижѣ; осталь-
ные— такіе же индуссы-парижаие, какъ и торговцы ки-
тайских* рядов*. Изъ каких* средств* воздвигнуть ин-
дійскій павильон* — неизвѣстно. Но надо думать, что здѣсь, 
какъ и въ египетском* отдѣлѣ, не нослѣднюто роль играли 
французскіе капиталы, вызванные опять тѣми же поли-
тическими соображеніями. Чтобы щелкнуть слегка Англію, 
развѣ не стоило швырнуть нѣсколько сотъ тысячъ?.. 

X X I X . 

Иностранные отдѣлы. Америка. 

Вслѣдъ за индійскпыъ павильоном* или пндійскимъ 
базаром* начинается ряд* павильонов*, принадлежащих* 
заатлантическим* государствам*, среди которыхъ главную 
роль играют* америванскія республики. За малым* ис-
ключеніемъ, почти всѣ республики сѣверной и южной 

Америки приняли оффиціальное участіе въ парижской 
выставкѣ и имѣють тамъ свои отдѣльные павильоны. Гва-
темала, Парагвай, республика св. Доминика, Уругвай, 
Сальвадор*, Никорагуа, Чили, Боливія, Венецуэлла, 
Мексика, Экватор*, Аргентинская республика, а также и 
Бразильская имперія занимают* почти всю правую часть 
Марсова поля, ютясь в* живописном* безпорядкѣ между 
зеленью тамъ и сямъ разбитых* газонов* и тропической 
растительности; тутъ же вырыть прудъ, на берегу кото-
р а я стоит* лучшій ресторан* Марсова поля— Туртель. 
Эта часть выставки особенно оживлена. Хотя далеко не 
всѣ павильоны могут* быть названы ше-дёврамя архитек-
турная и декоратпвпаго искусства, каждый изъ нихъ, 
однако, имѣетъ въ себѣ что либо привлекательная и ори-
гинальная, a нѣкоторые и совсѣмъ хороши. Разнообразіе 
стилен, размѣров* и формъ, при общем* стараніп пока-
заться какъ молено эффектнѣе, дѣлаетъ эту картину свое-
образной и крайне заманчивой для посѣщающихъ выс-
тавку въ первый раз*. Потом* она скоро пріѣдается. 
Один* упрек* ей можно сдѣлать—чрезмѣрная скученность 
построек*, отчего, даже при ловкости л артистическом* 
вкусѣ распорядительной выставки, нельзя было сохранить 
между ними полной гармоніп: много эффектных* деталей 
поглощены в* этой тѣснотѣ, гдѣ сильный давит* слабая, 
гдѣ побѣждаютъ лишь размѣры и яркія краски. Самые 
большіе и богатые павильоны, какъ, напримѣръ: Арген-
тинской республики, Бразиліи, Мексики, Боливіи и Ве-
нецуэллы, жмутся тѣснымъ кольцом* направо отъ башни 
Эйфеля, по берегу пруда, подавленные съ одной стороны 
громадой башни, а съ другой—надвинутыми на нихъ 



большими постройками крайней части Марсова поля (дѣт-
скіи театръ, народный театръ, таможня). Чтобы любо-
ваться ихъ архитектурой и оцѣнить эффекте украшенія, 
надо бы отойти, по крайней мѣрѣ, гааговъ на 50; а тутъ 
и десяти нельзя сдѣлать, не рискуя попасть или на га-
зон*, или стукнуться затылкомъ объ уголъ другаго зданія. 
Теряется ансамбль и нѣтъ возможности дѣлать сравненія. 
Тогда какъ эти павильоны, вытянутые въ одну, хотя бы 
и узкую линію подальше отъ башни и съ просторомъ пе-
редъ ними, составили бы единственную въ своемъ родѣ 
картину соревнованія въ оригинальности и богатствѣ... 

Какъ бы тамъ ни было, а павильоны американских* 
государствъ сослужили большую службу парижской выс-
тавкѣ. Хотя и построены они въ бодынинствѣ случаевъ 
на живую нитку, хотя краски ихъ меркнуть и линяютъ 
отъ солнца и дождя,-все же ихъ хватите до конца выс-
тавки, какъ хватить и любующихся на нихъ. Любопыт-
ство толпы было подожжено главным* образом* тѣмъ, что 
павильоны очень долго п нослѣ открытія выставки оста-
вались еще закрытыми. Разсчетливые американцы не то-
ропились блеснуть своими богатствами: только въ ііолѣ, 
одинъ за другим* стали они оффиціалъно открываться, 
притон* съ музыкой, шампанским* и неизмѣнныкъ m-r 
Carnot со свитой. И толпы зѣвакъ, сбѣгалпсь на звуки 
оркестров*, на грохотъ президентской коляски (единст-
венная, которая допускается на выставку), тѣснились 
вокруг* открывающихся павильоновъ, жадно заглядывая 
во внутрь ихъ и облизываясь на вкусное содержимое оу-
фетовъ... 

Бъ качествѣ корреспондента я бывали допускаем* на 

эти торжественныя открытія, пивалъ даровое шампанское 
(весьма посредственна™ качества), ѣлъ тартинки и слу-
шали картинныя рѣчи гг. коммисаровъ и ш-г Carnot. 
Самое интересное, по моему, тутъ было—угощеиіе и пуб-
лика. Повидимому это и Другіе ощущали. M-r Carnot, 
въ его неизмѣнномъ фракѣ и съ неизмѣнной лентой по-
четна™ легіона (можно подумать, что съ открытія выс-
тавки онъ и не снимали ихъ), все съ той-же слащавой 
улыбкой и тѣмъ-же добродушно-покоящимся на усахъ 
сизо-розовомъ носѣ, никого уже не интересуете, кромѣ 
уличныхъ зѣвакъ; съ открытія выставки его такъ часто 
видят* въ этомъ фракѣ и сь этой улыбкой на аккуратно 
скроенном* лицѣ, что ни удивленія, пи энтузіама, ни 
даже любопытства онъ уже болѣе не возбуждаете. Помню, 
въ день открытія, когда толпа бросила меня случайно въ 
непосредственную съ ннмъ близость, я не могъ удержать 
въ себѣ нзвѣстнаго „священнаго трепета". Но послѣ 
двухъ-трехъ послѣдующихъ „открытій"—это чувство ис-
чезло: ужъ больно не внушительна фигура г. президента... 
Зато внушительны и завидны „выставочный" оваціи ему 
и всѣ „выставочный его преимущества". Они такъ трес-
куче-блестящи, что становится даже досадно. Тѣмъ не ме-
нѣе угощеніе и дамы стушевали на такихъ „открытіяхъ" — 
особу президента. Угощеніе состояло изъ роскошныгь 
фруктовъ, конфектъ, пнрожковъ, чая, кофе, пунша, моро-
женаго, тартинокъ, напитковъ и шампанскаго—словомъ 
того, что подается между завтракомь и обѣдомъ на лю-
бом* торжествѣ. Буфете брался приступом*. Стая кор-
респондентов*, избѣгавшихея и измаявшихся съ ранняго 
утра подъ палящими лучами тропическаго солнца, наро-



вила здѣсь утолить жажду и заморить червячка; съ герой-
ским* самоотверженіемъ они отталкивали и гг. министров*, 
и сенаторов*, и самого m-r Carnot, чтобы добыть ста-
кан* шампанскаго или тартинку; постарше, да посмир-
нѣй—жались къ углам*, ловко опуская въ карманы 
фрукты, конфекгы и даже пирожное; каждый больше наб-
людал* за собой... Цѣлый букетъ дамъ всегда сопровож-
дал* всякое „открытіе". Жены министров* и сановников* 
отличались по туалетам*, и анатныя дамы, принадлежа-
щія къ колоніи государства, которое праздновало „откры-
тіе",—кромѣ туалетов*, еще и красотой. Такъ какъ почти 
всѣ американскія республики населены испанцами илй 
португальцами, то преобладающій типъ здѣсь—южный, 
а язык*—испанскій. Смуглая кожа и жгучіе глаза сос-
тавляли оригинальный контраст* съ свѣтлыми костюмами 
отъ Борта—изящными и легкими, какь облачко. Гортан-
ная, пѣвучая рѣчь лилась свѣжимъ потоком*, сливаясь 
съ трескучими каскадами французской, а жадные, завистли-
вые взоры отживших* львицъ пронизывали насквозь мо-
лодых* и свѣжихъ соперниц*, впиваясь въ ихъ туалеты 
и брилліанты. Словом*, тутъ происходили тѣ же сценки, 
что и на любом* балу или раутѣ, та же страстная и 
сложная свѣтская жизнь Парижа отбивалась здѣсь клю-
чей* на два на три передъ-обѣденныхъ часа. 

M-r Carnot и его правительство придали особую 
торжественность открыто американских* павильонов*. 
Подчас* бывает* даже смѣшно, взирая на всю эту помну 
и слу шая трескучія рѣчи въ наскоро сколоченном* зданъпцѣ, 
гдѣ съ трудомъ помѣщалась сотня человѣісь и гдѣ 
выставлено всего на всего на какую нибудь сотню, дру-

туго, тысячу франков*. Но французы дорожать этими 
зданьицами и ихъ содержимым*, потому что они явились 
•сюда оффиціально и потому что их* мною. (Оффиціальное 
представительство восточных* держав* не принимается въ 
разсчетъ: державы эти не считаются цивилизованными). 
Вотъ почему правая сторона Марсова поля такъ ожив-
лена и такъ много способствует* успѣху выставки. „Аме-
рика спасла Францію отъ стыда остаться безъ иностран-
ных* представителей", такъ говорят* ыногіе и такъ оно 
и есть на саиомъ дѣлѣ... Изь Сѣверо-Американсішхъ го-
сударств* приняли участіе въ парижской выставкѣ: Мек-
сика, Гватемала, Сальвадор* и Никорагуа. 

Мексика. Въ самом* углу Марсова поля, фасадом* къ 
къ башнѣ Эйфеля, а задней стороной къ улицѣ Suffren, 
•стоит* величественное и крайне оригинальнаго вида зда-
иіе; оно привлекает* общее вниманіе какъ своими солид-
ными размѣрами, такъ и своей тяжелой, мрачной архи-
тектурой, напоминающей мавзолеи, или гробницы. Все 
зданіе выстроено изъ желѣза и цинка, съуживается 
кверху, покрыто плоской крышей и окрашено въ темно-
коричневый цвѣтъ; единственный украшенія его: бронзо-
выя статуи по фасаду, непомѣрно-крутая наружная лест-
ница главнаго входа, два каріатида по сторонам* его, 
вазы и нвображенія огней вдоль верхняго карниза. Все 
вмѣстѣ нмѣетъ настолько оригинальный и даже подав-
ляющей характер*, что хочется непремѣино узнать, по-
чему и какъ очутилось здѣсь между веселыми и легкими 
•строеніями, такое тяжелое и мрачное?... Вотъ его раз-
гадка: павильонъ принадлежит* мексиканской республик«, 
.а выстроенъ въ стилѣ иостроекъ, найденных* мексикан-



цами отъ первоначальных* обитателей Мексики—ацте-
ков*. Его обширные размѣры, нряыыя и длпиныя лн-
ніи, строгій видъ, отсутствіе иестрыхъ украшеній и од-
нообразіе цвѣта—все это довольно вѣрно говорить объ 
нсторіи примитивных* расъ, населявших* новый міръ. 
Центральная часть зданія должна изображать собой храм* 
поклонников* солнн,а: п, действительно, эта часть на-
столько высока, лѣстница, ведущая въ него, такъ крута, 
вход* такъ величествен* и так* прост* въ то же время, 
всѣ линіи такъ стройны и такъ чисты, что невольно рож-
дается представденіе о возвышепіюмъ культѣ ішклоненія 
величайшему изъ свѣтилъ. Кромѣ этого культа, здѣсь за-
печатлена вся лсторія древней расы, пачало и конец* 
ея политическая существованія. Шесть бронзовых* ста-
туй-барельефовъ, расположенных* по фасаду, изображают* 
шесть исторических* повелителей этихъ рас*; шесть дру-
гих* барельефов*—божества, покровительствующія раз-
ным* искусствам* и промыслам*; двѣ аллегорическія фи-
гуры больших* размѣровъ, помещенный у входов*, изо-
бражают* двѣ древнія цивилизаціи страны: южную и 
северную. Все это, понятно, въ извѣстной степени надо 
принять на веру, потому что данныя, послужившія мате-
ріаломъ для архитектора, еще не вышли въ свѣтъ и 
имѣютъ быть отпечатаны впослѣдствш; дапиыя эти до-
быты однако известным* мексиканским* археологом*, 
доктором* Панефіель и, въ большой мѣрѣ, опираются на 
изысісаніяхъ извѣстнаго изслѣдователя, лорда Кингсбору. 
Какъ бы тамъ ни было, мексиканекій павильонъ среди 
своих* сотоварищей представляет* единственный образ-
чик* серьезной попытки познакомить европейцев* съ. 

древней исторіей и культурой новаго міра. И въ этомъ 
замысдѣ большая заслуга; побѣдители новаго міра, гор-
дые своей цивплизаціей и огромными успѣхами въ дикой 
странѣ, совершенно игнорируют* ея прежнюю жизнь, 
культуру, вѣровапія, словом*, всю ея исторію. Для нихъ 
лсторія Америки начинается только съ ихъ владычества, 
а между тѣмъ слабая попытка мексиканскаго архитектора 
доказала уже совсѣмъ иное... 

Мексиканское правительство весьма широко помогло 
устройству своего отдѣла. На постройку павильона было 
ассигновано милліоиъ франков*; для собраяія экспонен-
тов* организован* комитет* пзъ извѣстнейтихъ лицъ, 
подъ председательством* мексиканскаго посланника въ 
Парижѣ. Такими средствами удалось собрать много чп-
сленныя и разныя местный произвсдснія, ноторыя весьма 
разумно группированы, занимая собой два этажа я не-
сколько залъ. Изъ этихъ произведен^ отмѣтимъ: геогра-
фическіе ж геологическіе карты и атласы, фотографіи, 
предметы вяутренняго убранства комнат* и мебель; пред-
меты, относящіеся до книгопечатанія, камни и руды; де-
рево строительное и столярное; продукты земледѣльческіе; 
табакъ сырой и обработанный; кожи и шкуры; строи-
тельные предметы; сахаръ; вино и водки; растенія, цвѣты 
я плоды; стекло, фарфоръ и фаянсъ. Указать на что 
нибудй выдающееся —трудно, потому что все здѣсь не 
дурно, но и не выходит* за уровень посредственная. 
Хлѣба, кожи, да руды—вот*, пожалуй, что можно счи-
тать лучшим*. Но что дѣйствительно интересно—такъ это 
маленькій этнографаческій музей въ средней залѣ, внизу, 
изображаюіцій посредством* восковых* фигур* въ нату-
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альную величину разные типы и сцены изъ жизни, 
отъ, напримѣръ, дѣвушка-красавица несетъ на базаръ 

шерсть; вотъ старуха-торговка сидитъ за корзинкой съ 
яйцами; тамъ свѣтская барыня качается въ гамакѣ, упи-
ваясь романом*, a свѣтскій франтъ, съ иголочки, гото-
вится прельщать ее, а по серединѣ лихой всадиикъ на 
чудной лошади, гордый и стройный, точно прирос* к * 
сѣдлу. На этой фигурѣ сосредоточивается весь интерес*. 
Одежда всадника и сбруя лошади, арканъ, прицѣпленный 
у богатаго сѣдла, поза сѣдока и поступь лошади — ма-
ленькой, но идеально-сложенной, — все здѣсь указывает* 
на лихое наѣздничество, на безбрежность родных* степей,, 
на кровностъ лошадей, на удаль всадников*. И столько 
мощной, беззаботной граціи въ этой группѣ, что отор-
ваться трудно. Эта войлочная шляпа съ широчайшими 
полями, граціозно и лихо загнутая на один* бокъ, обши-
тая толстым* золотым* шнуром* и украшенная пером*— 
несомнѣнно она, вмѣстѣ съ ботфортами, шпорами, поя-
сом* и арканом*, составляет* гордость всадника; только 
эти предметы на нем* богаты и дороги, все остальное — 
лохмотья. За то на лошади все богато, все дорого. Сѣдло 
покрыто расшитым* шелками и золотом* чепраком*, стре-
мена—-как* лодки, уздечка кованая—словом*, тут* солид-
ный капитал*. И, любуясь этой безподобной группой, 
сами-собой лѣзутъ въ голову разсказы Купера, вспоми-
нается „Всадник* безъ головы", „Донна Жуанита" и проч. 

Гватемала. Павильон* республики Гватемала — дере-
вянный, какъ и большинство другихъ, стоить первым* въ 
ряду павильонов* американских* республик*, обрамляю-
щих* правую сторону Марсова поля. Изящный, дегкій, 

безъ всяких* пестрых* украшеній, кромѣ лакированных* 
дощечек* оливковаго цвѣта, которыми обшиты наружный 
стѣны, онъ производить отрадное впечатлѣніе деревяннаго 
или дачнаго жилища; отъ него такъ и вѣетъ свѣжестыо 
полей и сосновых* лѣсовъ. Передъ павильоном* разбить 
скверъ: входъ устроен* въ формѣ короткой веранды, надъ 
которой виситъ балкон* втораго этажа; цѣльныя, вене-
ціанскія стекла завѣшены шелковыми шторами; стройныя, 
рѣзныя колонки поддерживают* балконъ-веранду; все 
вмѣстѣ не роскошно, но симпатично, не претендует* на 
серьезное значеніе, но даетъ легкое и всѣмъ доступное 
развлеченіе. 

При входѣ въ этотъ павильон* дамам* предлагается 
шоколадъ; даюгь и мужчинам*, если тѣ попросят*. Все, 
что здѣсь выставлено, какъ нельзя болѣе гармонируете 
съ внѣшностью; ничего серьезнаго, головоломна™, одни 
предметы забавы, предметы, могущіе развеселить, вызвать 
улыбку. Такъ, въ центрѣ перваго этажа выставлена раз-
нообразная коллекція птиц* и насѣкомыхъ мѣстнаго про-
исхождеяія, въ центрѣ втораго, въ формѣ панорамы,— 
цѣлый звѣрияецъ: ту те есть тигры, шакалы, змѣи и 
всякія хищныя животныя. Чучела этихъ животных* с дѣ-
ланы прекрасно и на дѣтей производят* сильное впечат-
лѣніе. Засимъ, въ первомъ этажѣ есть еще салон*, изящно 
меблированный, гдѣ можно читать амераканскія газеты, 
а во втором*—двѣ террасы, гдѣ, на протянутых* гама-
ках*, можно посибаритничать и полюбоваться на видъ 
выставки. Впрочем*, и то, и другое находится въ пре-
имущественном* пользованіи нѣстной колояіи Гватемалы; 
юныя, черноокія красавицы изъ далекой страны прово-
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дятъ здѣсь вечера и дни, кокетничая съ блестящими ка-
валерами. Парижская колонія Гватемалы, какъ и другихъ 
американских* республик*, изобилует* красивыми жен-
щинами, окруженными ореолом* огромных* богатств*; 
небогатых* американцев* въ Парижѣ почти нѣтъ; сюда 
пріѣзжаютъ лишь тѣ, кому нечего болѣе ожидать отъ 
родины, кто располагает* соетояніемъ, желает* им* поль-
зоваться, — и они пользуются им* съ той же страстью, 
тѣми же крупными размахами, какими наживали его. 

Есть въ павильонѣ Гватемалы нѣсколько изящныхъ 
витринъ съ болѣе выдающимися мѣстными произведе-
ніями: какао, кофе, сахаръ, воекъ, каучук* и дерево, но 
все это выставлено больше для проформы. Довольно ин-
тересны, впрочем*, образчики мѣстнаго дерева. 

На самом* видномъ мѣстѣ выставлен* портрет* пре-
зидента гватемальской республики — генерала Борильяса. 
Онъ же и главный экспонент* здѣсъ. На постройку па-
вильона ассигновано было Гватемалой 250 тысячъ фран-
ковъ. 

Сальвадоръ. Республика Сальвадор*, одна изъ самых* 
крошечных* республик* центральной Америки, считается 
въ то же время наиболѣе развитой въ промышленном* и 
культурном* отношеніяхъ. Павильонъ ея помѣщается на 
террасѣ галдереи свободных* искусствъ, очень недалеко 
от* входа въ нее; онъ выстроен* изъ камня въ смѣшан-
номъ стилѣ, арабском* и испанском*, характеризуя внѣш-
ность мѣстяыхъ построек*. Передній фасадъ его выло-
жен* нѣсколькими рядами эмальированныхъ синих* израс-
цовъ и по нем* начертаны какіе-то іероглифы, какъ го-
ворят*—буквы древняго языка ацтековъ; эти буквы раз-

добыл* откуда-то, послѣ тщательных* поисков*, архи-

текторъ павильона. 
Внутри павильона очень мало мѣста, но выставлено 

довольно много предметов*; между ними стоит* отмѣтить: 
сѣдла, сбруи, музыкальные инструменты (прекрасный 
гитары), вышивки золотом* и шелками, шали, искусствен-
ные цвѣты, нѣсколько недурных* картин* мѣстныхъ ху-
дожников* и вообще предметы роскоши и изящнаго вкуса. 
Этого пОслѣдняго у граждан* маленькой республики Саль-
вадор*, кажется, довольно много; судя по качеству наз-
ванных* предметов* и по значительному преобладанию 
ихъ надъ предметами сырыми, продуктами добывателъной 
промышленности, Сальвадор* надо отнести къ государ-
ствам* съ исключительно почти обрабатывающей про-
мышленностью, степень развитія которой стоить выше 
сосѣднпхъ государств* какъ сѣверной, такъ и южной 
Америки. Сальвадор* - одна ив* немногих* американ-
ских* республик*, гдѣ любовь къ искусству, къ изящ-
ному, не вытѣспена еще окончательно практическими 
инстинктами и гдѣ рядомъ съ погоней за наживой ужи-
вается еще труд* скромный, кропотливый, не дающій 
быстраго обогащенія, но оставляющій болѣе глубокіе слѣды-

Никорагуа. На том* же вызвышеніи террасы галлереи 
свободных* искусствъ, только нѣсколъко ближе къ вну-
тренней сторонѣ ея, помѣщается незатѣйлпвый деревян-
ный павильон* республики Иикорагуа, самой южной въ 
сѣверной Америкѣ. Онъ выстроен* одним* изъ архитек-
торов* башни Эйфеля въ стилѣ Ренессанс*, довольно 
блѣдномъ и бѣдномъ. Самое красивое въ нем* — крыша, 
изъ эмальированныхъ черепиц* цвѣта обожженной глины. 



Внутренность состоите изъ залы и двухъ боковыхъ 
комнате. Наружная лѣстница ведете на террасу, откуда 
открывается красивый видъ на башню Эйфеля и сосѣдніе 
павильоны. Въ центрѣ большой залы общее вниманіе при-
ковывается огромным* планомъ-рельефомъ, изображаю-
щим* всю территорію республики. Длина его больше 
4-хъ саженъ, ширина — около сажени. План* этотъ, за-
казанный спеціально для выставки въ Вашингтон«, имѣетъ 
цѣлыо наглядно ознакомить публику съ колоссальными 
сооруженіями государства, которыя его питаютъ, укра-
шают* и составляют*, можно сказать, смысл* его суще-
ствованія; сооруженія эти—знаменитый каналъ Никорагуа, 
перееѣкающій понерегъ всю страну и соединяющій Ат-
лантическій океан* съ Тихим*. Между громадами горъ, 
которыми вся сплошь усѣяна эта республика и высота 
которыхъ достигает* 2 ,700 метровъ надъ уровнем* моря, 
вьется синей змѣйкой этотъ огромный каналъ, питаясь 
водами встрѣчныхъ озеръ и рѣкъ, составляющих* какъ 
бы звенья его организма, орошая узкія долины, обмывая 
города, защемленные между скалами, и всюду разливая 
съ собой жизнь. Настоящая вода течете на план«, на-
стоящія рѣки и озера; сдѣланы здѣсь настоящіе города, 
настоящія горы. Эффекте большой, но еще больше удив-
ления и уваженія къ обитателямъ крошечной страны, со-
вершившим'* такой гнгантскій подвиг*... 

Вокруг* этой главной приманки тѣсно группируются 
кое-какія произведенія страны; нечего и требовать отъ 
нихъ разнообразія и пышности! Руды и дерево — вотъ 
главная часть ихъ! Что же еще можетъ произвести го-
ристая страна, питающаяся лишь узенькимъ руслом* ка-

нала? Однако, тутъ есть и какао и сухія растенія и 
травы, изъ которыхъ д«лаютъ духи; есть чучела разно-
образных* птицъ, начиная отъ колибри и кончая кетзаль, 
яркость перьевъ которой превосходить даже райскую 
птицу; есть небольшая коллекція старинной посуды, им«ю-
щей какой-то особый археологическій интересъ; есть, на-
конецъ, портрете самого президента республики, какъ и 
во всѣхъ других* павильонах*. Этимъ, содержимое па-
вильона Никорагуа и исчерпывается. 

X X X . 

Иностранные отдѣлы. Южная Америка. 

Переходя зат«мъ къ республикам* южной Америки, 
которыя составляют* здѣсь главный контингента и бле-
щут* особенной пышностью павильонов*, начнем* съ Ар-
гентинской республики, самой большой и богатой. 

О павильон« Аргентинской республики я уже н«-
сколысо разъ упоминал*, да объ иемъ и нельзя было не 
упомянуть въ виду его эксцентричной, быощей па эффект* 
внѣшдости, его почтенных* размѣровъ и феерическаго зрѣ-
лища при вечернем* освѣщеніи. Если скажем*, что по-
стройка этого павильона обошлась республик« въ 1.200,000 
франком, что етропли его лучшіе французскіе архитекторы, а 
украшали зпаменитѣйшіе художники и скульпторы, что 
павильонъ этотъ весь, цѣлпкомъ, будет* перевезен* въ Аме-
рику, какъ памятник* участія въ выставк« и образчик* 
народных* богатств*, — дастъ ли это хоть маленькое 
понятіе о его роскоши? 



Аргентинская республика, или Буэносъ-Аиресъ, какъ 
называют* ее въ общежитіи, за послѣдніе годы попала 
въ большую моду. Очень много говорят* о ея матеріаль-
ном* благосостояніп, о значительной эмиграціп туда, пере-
пугавшей далее европейскія правительства; по общему 
мнѣнію, это страна золота, блестящих* афферъ и быст-
раго обогащенія. Вѣроятно для того, чтобы оправдать эту 
громкую репутацію, республика не поскупилась иа рас-
ходы по отдѣлкѣ павпльопа и съ особым* тщапіеыъ вы-
брала и распредѣлила въ просторном* помѣщеніи его луч-
mie образчики своей торговли, промышленности и, даже, 
искусствъ. Но позвольте немножко остановиться на этой 
отдѣлкѣ. 

Аргептинскій павильон* строил* извѣстиый парижскій 
архитектор* Баллю, тот* самый, который строил* п ал-
жирскій павильон* въ отдѣлѣ колоніи. За отсутствіемъ 
характеристических* черт* ыѣстной архитектуры, пли ка-
кихъ-либо значительных* памятников* старины, монумен-
тов*, коих* копировки моглп бы послужить основной те-
мой, какъ то исполнено было имъ на алжирском* павпль^ 
оиѣ, Баллю ринулся на широкую стезю импровпзаціп п 
въ этомъ направленіп зашел* очень далеко, такъ далеко, 
что и разобраться въ ней нельзя. Нѣкоторые называют* 
его произведшие геиіалыіымъ, другіе—безвкусным* п не-
онредѣленнымъ, а сам* онъ, въ экстазѣ самооболыценія, 
или, может* быть, только переутомленія, уличает* своих* 
собратьев* по искусству въ кражѣ его замысла; имъ уже 
составлен* актъ, через* посредство президента комитета 
покровительства произведенія искусствъ, въ двойном* ар-
хитектурном* плагіатѣ, другими словамп—архитектурном* 

воровствѣ, строителями двухъ сосѣднихъ павильоновъ— 
Чпди и Уругвай. Но, справедливо говоря, г . Баллю са-
мого слѣдовало бы обвинить въ плагіатѣ, ибо его пыш-
ный павильон* ни что иное, какъ замаскированная и раз-
мазанная копія съ чудной архитектуры главных* галерей 
французской промышленности. Всѣ три павильона, въ 
большей или. меньшей мѣрѣ, скопированы въ основной 
темѣ съ этих* галерей, всѣ три выстроены изъ того же 
желѣза и того же камня, всѣ три имѣютъ стеклянный 
крыши и внутреннее расиоложеніе, напоминающее га-
лереи. Отличіо только въ деталях*, въ наружных* укра-
шеніяхъ и, главным* образом*, въ томъ, что стиль фран-
цузских* галерей—безподный и геніальный, при ихъ 
огромных* размѣрахъ—оказался тяжелым* и безвкусным* 
для крошечных*, сравнительно съ нпми, павильоновъ. Въ 
этомъ разгадка страннаго впечатлѣнія, ими оставляема™. 

Украшенія внѣшнія и внутреннія аргентинскаго па-
вильона имѣютъ самый пестрый, самый феерическій ха-
рактер*. Извнѣвыпе увидите ни одного камня, ни одного 
кирпича, ни одного куска желѣза въ их* натуральном* 
видѣ. 

Все это эмалировано, раскрашено и раззолочено. 
Сверху до низу стѣны обсылапы разноцвѣтными стек-
лами, точно дорогими камнями. Каждая выпуклость здѣсь 
лоснится, каждый прут* желѣза блеститъ, каждое стек-
лышко сверкает* и все это такъ густо, съ такимъ на-
стойчивым* желаніемъ приковать къ себѣ взоръ, осдѣпить, 
озадачить, что съ перваго разу даже не вѣришь глазам*, 
переносишься воображеиіемъ въ сказочное царство. Но 
посмотрите разъ, другой, приглядитесь—и разочаруетесь. 



Этотъ блескъ и пестрота, эта утрировка орнаментацш—то-
мят* ; глаз* шцетъ отдыха и находить его на скромном* 
бѣломъ зданіи бразильскаго павильона, стоящаго тутъ же 
напротив*. Вы невольно сравниваете ихъ—и сравненіе 
говорит* не въ пользу аргентинскаго... Внутреннія укра-
шенія состоят* изъ живописи, скульптуры и мозаики на 
оконных* стеклах*. Живописью и скульптурой прекрасно 
отдѣланы своды куполовъ, арки главнаго входа ж жар-
низы: работа вполнѣ достойная славы лучших* француз-
ских* мастеров*, которые ее исполнили; мозаика на стеклѣ, 
какъ новость въ области оконной живописи и, какъ доро-
гое, эффектное украшеніе, заслуживает* особеннаго вни-
манія. По вечерам*, когда внутренность павильона залита 
электричеством* и весь пышный рисунок* этой мозаики съ 
чудными красками выступает* на фонѣ серебристаго яр-
каго свѣта, трудно оторваться отъ этого зрѣлища. Го-
воря коротко, аргентднскій павильон* одѣтъ весь въ фар-
фор*, фаянсъ, стекло, мозаику, эмаль, дорогіе камни и 
хрусталь. Пять куполовъ доминируют* надъ нпмъ, изъ 
которыхъ один*, средній, немногим* ниже купола Глав-
наго Дома; все построено съ разсчетомъ легкой разборки 
и новой постановки въ далекой странѣ. 

Список* предметам*, выставленным* внутри этого па-
вильона, вышел* бы очень длинный, если бы ихъ пере-
именовать здѣсь подробно. Какъ Японія въ своем* отдѣлѣ, 
такъ п Аргентинская республика въ своем* иавильонѣ, 
задавшись серьезной цѣлыо познакомить Европу съ богат-
ством* и производительностью своей страны, разверты-
вает* широкую картину этого богатства и этой произво-
дительности, гдѣ все написано размашистой кистью и гу-

Вмѣстѣ со всѣми, со всей многотысячной толпой,, вы 
вскрикиваете при каждой новой перемѣиѣ цвѣтовъ., Пе-
редъ вами чудо. "Чистѣйшіе алмазы, рубины, сапфиры и 
изумруды вырываются густой сѣтыо брызг* изъ широкаго 
букета главнаго фонтана и крупными кабошонами падают* 
въ бассейн*; дальше—два ряда маленьких* фонтанов* въ 
другом* бассейнѣ играют* съ неподражаемой граціей и 
кокетством* тѣми жѳ драгоцѣнными каменьями; еще дальше, 
вокругъ группы ішмфъ, рога изобплія лыотъ блестящія 
струи красной, синей, зеленой, голубой, розовой и пр. 
воды, соображаясь съ цвѣтамп других* фонтанов*. 

Все вмѣстѣ—въ строгой гармоніп п самомъ изыскан-
ном* сочетаиіи. 

Вы растеряны, не знаете па чем* остановить взоръ, 
что лучше, какъ вдругъ, въ одпнъ мпгъ, всеизмѣпяется; 
кто-то захотѣлъ, кто-то дшшулъ волшебной палочкой—и 
драгоценных* камней уж* пѣтъ, а все брызжет* огнем*, 
освѣщая заревом* лпца толпы; огонь вырывается съ не-
обыкновенной силой, малепысіе и болъшіе фонтаны слива-
ются въ одпнъ пожаръ—и дтівиое матовое пламя, какъ 
золотая пыль, рвется вверх*, падает* и стелется золотым* 
облаком* по глади бассейна. Такъ продолжается съ ми-
нуту, двѣ и опять все язмѣияется. Въ самомъ сердцѣ 
пламени проходит* мгновенная тѣяь; смертельно раненое, 
ода па половину тухнет*; другая тѣнь убиваетъ его окон-
чательно—и огня ужъ нѣтъ, а мутныя, иеопредѣлеішаго 
цвѣта, брызги, вдруг*, всѣ разом*, обращаются въ кровь; 
кровь эта рвется пзъ земли, какъ рвалось пламя, какъ 
рвались драгоценные камни. Всѣ фонтаны быотъ кровью, 
страшно смотрѣть. Но вот* изъ земли вырывается яркій 



бѣлый лучъ, другой такой же лучъ падаетъ съ башни Эй-
феля на статую Свободы (довольно-таки неуклюжую), стоя-
щую на стражѣ фонтановъ и все вдругъ озаряется бѣльшъ 
серебряным* свѣтомъ; всѣ фонтаны быотъ чистым* сереб-
ром*, становится свѣтло, какъ днем*. Эту послѣдншю не-
ремѣну публика встрѣчаетъ съ особенным* восторгом*- а 
когда, постепенно понижаясь, сгущаясь, мелгсія брызги 
превращаются въ крупные брилліанты и дождь ихъ на-
чинает* осыпать всѣ три бассейна-тогда восторг* дости-
гает* кулыпшаціоннаго пункта и уже не крикомъ, а ре-
вом* разражется сто-тысячная толпа... 

- »Хорошо!" вздыхаете вы, лѣнивослѣзая со стула, 
но тотчас*-же вздрагиваете от* пушечиаго выстрѣла надъ 
вами. Стрѣляютъ съ башни Эйфеля, предвѣщая ея emb-
rasement (освѣщеніе бенгальским* огнемъ). Толпа, какъ 
бѣшеный поток*, рвется туда, уносить и васъ. Еще одинъ 
выстрѣлъ и въ секунду вся сто-пятпдесяти-саженная гро-
мада отъ фундамента и до шпица накаливается до красна; 
будто угрожая самому небу, она врѣзывается въ черный 
свод* его. Пламени не видно. Видны только до порази 
тельности ясно каждая перекладина, каждый прут* изъ 
этой желѣзной сѣтки. Подъ сводами башни какое-то пекло. 
Тамъ стоптъ огромная толпа, глазѣя на чудовище; густой 
дым* клубами вырывается изъ нутра и окутывает* всю 
накаленную массу; санщкак* будто, накаляясь, он* прини-
мая красный цвѣтъ; глухое шипѣніе, смѣшиваясь с* го-
вором* многотысячной толпы, поднимается густым* эхом* 
к* гигантским* сводам*; звуки, ударяясь о желѣзо, возвра-
щаются назад*, встрѣчаются съ тѣми, которые бѣгутъ 
вверхъ и такъ бушуют* въ огромном* пространств, какъ 

язбраніе комитета и одобрить оффиціальное участіе Бра-
зиліи въ выставкѣ. Император* не только на все это со-
гласился, но и написалъ еще. собственноручное письмо къ 
директору выставки Бержеру, прося его принять бразиль-
ский отдѣлъ подъ свое покровительство. Это письмо въ свое 
время надѣлало много шума: уличная пресса долго и на 
всѣ лады комментировала подобное доказательство внима-
нія велжаго монарха къ простому подданному французской 
республики. Послѣ этого „доказательства" все шло какъ 
по маслу. Палаты Ріо-Жанейро ассигновали 800 тыс. фр., 
другія провинціи—кто сколько могъ, и въ общем* обра-
зовался солидный капитал*. 

Постройка павильона поручена была послѣ конкурса 
одному очень талантливому французскому архитектору, съ 
менѣе живым* воображеніемъ, чѣмъ у г. Баллю, но съ 
болѣе развитым* чувством* мѣры и скромным*, но изящ-
ным* вкусом*. Бразильский павильонъ выстроен* весь 
изъ камня, отштукатурен* и выбѣленъ; никаких* укра-
шеній, кромѣ башни и нѣсколько сложнаго фасада съ лѣп-
ной отдѣдкой, напоминающаго дворцы и общественный 
зданія, нѣтъ, стиль его самый современный, самый евро-
пейскій. Внутри три этажа, въ формѣ трех* круглых* 
галлерей, оставляют* въ серединѣ довольно обширное сво-
бодное пространство; надъ ним* сдѣланъ невысокій сте-
клянный купол*, — все вмѣстѣ напоминает* театральную 
залу или внутренность больших* парижских* магазинов*, 
какъ напр. „Лувра" или „Bon marché". Башня, хотя 
и въ 40 метровъ, но рядомъ съ Эйфелевой кажется игруш-
кой; съ вышки ея очень эффектный вид* на выставку; 
кто боится лѣзть на Эйфелеву, поднимаются сюда и до-



вольствуются этимъ видомъ; кто не можетъ и на эту вы-
соту подняться, остается на террасѣ 2-го этажа, на в ы -
сот* 15 метровъ, гдѣ можно расположиться довольно ком-
фортабельно и откуда Марсово поле видно цѣликомъ. 

Шесть гипсовых* статуй у главнаго фасада изобра-
жают* 6 главных* рѣкъ Бразиліи; возлѣ нихъ показаны 
образцы растительности и деревьев*, покрывающих* ихъ. 
берега, a далѣе идут* скульптурные мотивы разнообраз-
н а я характера; вокругъ главных* просвѣтовъ фасада,— 
по одному ряду декоративных* фаянсовых* изразцов*; 
надъ главными пилонами нарисовано оружіе, которое но-
сят* въ разныхъ провинціяхъ, а надъ главным* входом* — 
гербъ государства. Вотъ и все, что можно сказать о на-
ружных* украшеніяхъ. Внутри стѣны, свод* купола, по-
толок* и карнизы украшены одноцвѣтными гирляндами и 
букетами по золотому полю; колорит* троляческій, общій 
видъ богатый. 

Легкая желѣзная ажурная галлерея соединяет* сзади 
павильонъ съ теплицей; на столбаѴъ этой галлереи по-
ставлены фаянсовыя вазы съ тропической растительностью. 
Теплица наполнена мѣстными растеніями, цвѣтущими 
круглый годъ; ихъ здѣсь немного, но всѣ они необыкно-
венно красивы. Красиво и устройство самой теплицы. 
Формой и куполом* она напоминаетъ часовню; снаружи 
она отдѣлана цинковыми досками, вызолоченными и ма-
стерски раскрашенными; внутри — декоративными pan-
neaux; у входа скалятъ страшные зубы американскіе кро-
кодилы въ натуральную величину. 

Маленькій паркъ, окрушающій павильонъ, и въ нем* 
гротъ также наполнены бразильской растительностью; туг*. 

много пальмъ, орхидей и проч. Все это, какъ говорят*у  

оцѣнено въ 400 тыс. франков*; въ виду такой цѣнностиг  

комитетъ отдѣла условился съ международным* обществом* 
садоводства на счет* содержанія земли, чтобы всѣ рѣдкія 
растенія могли выдержать до конца выставки п цвѣсти 
какъ можно долѣе. Бассейн*, въ которомъ температура, 
воды постоянно поддерживается до 30°, служить храни-
лищем* чудной „Vi ct. oria Regia", огромные бѣлые листья 
которой получили мѣстное названіе: „скамейки для дѣтей". 

Въ выставкѣ бразильскаго павильона приняли участіе-
болѣе 1'/2 тысячи экспонентов*. Цифра эта можетъ на-
пугать сразу, но стоит* войти въ павильонъ, чтобы страх* 
смѣнился улыбкой. Вы увидите здѣсь множество самых* 
разнообразных* предметов*, начиная отъ хдѣбныхъ зерен* 
и кончая шляпами-цилиндрами и фотографіями, но вы 
станете въ нихъ вглядываться—все это такого характера 
п качества, что вы удовольствуетесь лишь бѣглымъ осмо-
тромъ. Да иначе и нельзя! Вся эта масса товару нава-
лена грудами, хотя живописными, но далеко не говоря-
щими въ пользу самаго товара: ни дать, ни взять „А bon 
marché". Изъ этого хаоса ясно выдѣляются лишь три 
сорта продуктов*: дерево, руды и кофе. Образцами дерева 
завалена вся середина залы и разнообразіе его порази-
тельно: тутъ красуются цѣлыя дерева изъ дѣвственныхъ 
лѣсовъ, двухъ-аршиннаго діаметра, и множество образчи-
ков* всѣхъ возможных* древесных* породъ; судя по этим* 
образчикам*, лѣсныя богатства Бразиліи должны быть не-
исчерпаемы. Руды богаты содержаніемъ металла и разно-
образен*. Рядом* съ ними выставлены образцы мѣстнаго 
мрамора гондарелла, необыкновенно оригинальных* и гар-



моничныхъ оттѣнковъ. Общее вниманіе приковывается 
огромным* не то камнемъ, не то скалой, помѣщеннымъ 
въ центрѣ павильона, на немъ надпись: „Метеорит*, упав-
шій въ Бондего въ 1887 году, вѣсомъ въ 5,860 кило-
грамовъ; состав*: 9 6 , 8 5 % желѣза, 3 , 2 % никеля и 0 , 4 3 % 
разныхъ примѣсей. 

Бразильскій кофе достаточно памятенъ наыъ съ знаме-
той цвѣточной выставки въ Петербургѣ. Остается упомя-
нуть еще о винахъ, табакѣ, шкурахъ, сушеных* травах* 
и другихъ сырыхъ и обработанных* продуктах*, — всѣ 
они посредственна™ качества; но что совсѣмъ плохо, такъ 
это матеріи, ткани, платья и вообще предметы искусства, 
роскоши или даже комфорта. Въ общем*, по количеству, 
достоинству и разнообразно предметовъ Бразилія далеко 
уступает* Аргентинской республикѣ — своей сосѣдкѣ по 
южной Америкѣ, съ которой вмѣстѣ онѣ занимают* почти 
половину ея... 

Боливіп. Года два тому назад* парижскія газеты воз-
вѣстили о прибытіи въ Парижъ какого-то американскаго 
Монте-Кристо, который на другой день по прибытіи ку-
пил* въ Елисейскихъ полях* роскошный отель за 2 мил-
ліона франков* и разослал* 2 тысячи приглашеній на 
свой первый бал*. Это был* представитель республики 
Боливіи — нѣкій г. Аркъ, владѣлецъ баснословных* бо-
гатств* въ южной Америкѣ. Газеты объявили, что этотъ 
американскій набобъ страстно полюбил* Парижъ и Фран-
цію и что онъ намѣренъ здѣсь поселиться на всегда. Но 
вскорѣ его выбрали президентом:* республики и набобъ 
оставил* Парижъ; это случилось незадолго до выставки. 
Став* во главѣ государства, дервой заботой новаго npej 

зидента было испросить у палаты кредит* для участія 
республики въ выставкѣ; палата ассигновала на этотъ пред-
мет* 300 тыс. фр. и на эти средства построен* довольно 
большой павильон* боливійской республики. Стиль по-
стройки претендует* дать понятіе о современных* мѣст-
ныхъ постройках* Боливіи; стиль этот*—неопредѣленный 
и, вѣрнѣе всего, сочиненный; архитектура тяжелая, не-
изящныя внѣшнія украшенія безвкусны, а четыре башни 

- на крышѣ не имѣють ни малѣйшаго raison d'être; внутри 
украшеній никаких*. Изъ выставленных* предметовъ 
главные: мѣдныя и серебряный руды, антропологическія 
и зоологдческія коллекціи, кофе, какао и хлѣба. Все это 
навалено грудами, не систематизировано и даже многое 
еще не разобрано ивъ ящиков*. Боливійскій павильон* 
сильно запоздал*; для публики онъ не открывался вплоть 
до конца іюля. 

Вепецуэлла. Легкое, изящное, все бѣлое зданіе, пе-
редний фасадъ котораго обвит* гирляндами лѣпной ра-
боты, напоминает* собой нѣсколько павильон* Бразиліи; 
тоДыю этотъ меньше и ниже. Венецуэллу можно причи-
слить къ тѣмъ немногим* американским* государствам!», 
который прислали на выставку экземпляры произведеній, 
изобличающих* въ нихъ развитіе изящныхъ вкусов* и 
любовь къ комфорту. Не буду перечислять ихъ, потому 
что ничего выдающаяся нѣтъ, но таковъ общій тонъ вы-
ставки. Изъ сырыхъ продуктов*, главный—золотыя руды. 
Тутъ есть модель золотой пирамиды, вышиной болѣе са-
жени и шириной внизу въ квадратный метръ, изобра-
жающая собой все количество золота,, добытое въ Вене-
цуэллѣ съ основанія ея; здѣсь его на нѣсколько десят-
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ковъ милліоновъ. Не обходится и безъ маленькой зооло-
гической коллекціи, въ видѣ десятка птичьих* чучел*,, 
безъ кофе, какао и образцов* хлѣбовъ. Въ общем*—ни-
чего оригиналънаго, но все чисто, тщательно подобрана 
и со вкусом* сдѣлано и показано. Маленькая Венецуэлла, 
на сѣверном* берегу южной Америки, далеко опередила 
въ этом* отношеніи большую Боливію и даже архи-боль-
тую Бразилію. 

Чили. Бѣдная, гористая страна, тянущаяся узкой 
лентой по западному берегу южной Америки, вряд* ли 
могла бы принять участіе въ парижской выставкѣ, если 
бы не недавняя побѣдоносная война ея съ богатым* Перу. 
Война эта разорила Перу п обогатила Чили. Лучшія 
ировинцід Перу съ богатѣйпшми серебряными рудниками, 
нлодороднѣйшими землями и дѣвственными лѣсами захва-
чены были суровыми чилійцами, дравшимися съ муже-
ством* и ожесточеніемъ, которыя не скоро забудут* раз-
нѣженные их* противники. Война эта, составив* крова-
вую эпопею занаднаго побережья южной Америки, во 
многом* походила на войну франко-германскую. Чили', 
гдѣ прежде паселеніе жило рыбной ловлей, охотой, да. 
примитивными промыслами, пробудился къ новой жизни 
съ новыми отраслями промышленности; Перу, гдѣ въ 
старыя времена, для встрѣчи испанскаго намѣстника мо-
стили серебряными плитами дорогу отъ гавани до города, 
на протяженіи 8 верст ь, гдѣ состоянія считались десят-
ками милліоновъ, подданные котораго удивляли Парижъ 
временъ имперіи блеском* и роскошью жизни, — въ на-
стоящее время зачахъ до того, что даже не смогъ приня^ 
участія въ выставкѣ. 

Павильон* Чили — один* изъ самых* больших*; вы-
строен* онъ, какъ я уже говорил*, въ подражаніе па-
вильону Аргентинской республики или, вѣрнѣе, фран-
цузским* галлереямъ; все, что сдѣлано было для отличія 
его отъ того и другаго и въ видѣ самостоятельных* укра-
шеній, только попортило ансамбль, и безъ того уже стра-
дашпій отсутствіемъ легкости, • соразмѣрности и граціи. 
Внутренность вполнѣ отвѣчаетъ наружному виду. IIa всем* 
здѣсь лежит* печать грубости и безвкусицы—ни дать, ни 
взять прусскія. Рядом* съ витриной, наполненной отвра-
тительными конфектами, красуется глыба каменнаго угля; 
рядомъ съ телеграфным!» станком* (?) — салъныл свѣчи; 
мыло и шерсть—рядомъ съ каішмъ-то колокбломъ, назна-
ченіе котораго покрыто мраком* иеизвѣстности; плохія 
кожи, которыя были бы у насъ забракованы даже для 
солдатской обуви,—рядомъ съ двумя тощими машинами, 
непзвѣстно что производящими; витрина съ сквернѣйшими 
шляпами и грязным*, грубым* бѣльемъ—возлѣ горки съ 
ваксой, и въ этомъ родѣ все. Во втором* этажѣ богатыя 
коллекціи рудъ, книги и географическія карты сглажи-
вают* нѣсколько дурное впечатлѣніе перваго этажа. Но 
отъ всего так* и вѣетъ примитивным* развитіем* вкусов* 
п ионятія; и безъ исторіи угадываешь здѣсь, что страна 
эта хозяйничает* у себя еще недавно, что она еще спра-
виться не умѣетъ с* своими богатствами, н что руки, 
творившія эти произведенія, лучше владѣютъ топором* 
или мечем*, нежели инструментами. Бѣдные чилійцы! 
Много, много въ нихъ общаго съ пруссаками временъ 
Фридриха Велпкаго. 

Уругвай и Парагвай—двѣ маленькія сосѣднія респу-



блики на восточном* берегу южной Америки, населенный, 
каісь и большинство, испанцами. Первая изъ них* уча-
ствует* въ выставкѣ довольно крупно, вторая—помельче. 

Павильонъ Уругвая — большой, весь изъ желѣза.и 
камня—прямо таки, цѣликомъ, скопирован* съ француз-
ских* галлерей; здѣсь даже не потрудились сдѣлать какое 
иибудь отличіе: желѣзо такъ же выковано и въ такой же 
цвѣтъ окрашено; тѣ же терракотовый доски, вставленный 
въ желѣзныя рамки столбов*, тѣ же разиоцвѣтные квад-
ратные кирпичи въ стѣнахъ. Только все это здѣеъ вышло 
тяжело, грубо и безвкусно. 

Внутренность ничѣмъ не украшена. Тутъ очень много 
разнородных* предметов*, из* которыхъ на первом* нланѣ 
у входа выставлены консервы; мясные консервы извѣет-
наго Либиха занимают* центр* этого отдѣла. Затѣмь идут* 
хлѣба, вина, руды, шерсть и шелкъ; все это посредственно. 
Весьма недурны предметы комфорта: сѣдла, платья, шляпы, 
перчатки, духи и проч.; также хороши школьныя при-
надлежности -.^учебники, скамьи, карты, планы и проч. 
Наверху въ галлереяхъ, окружающих* всю внутренность 
павильона, обращают* общее вниманіе большія картины 
мѣстныхъ художников* на темы завоеванія Америки. Вь 
общем*, содержимое этого павильона можетъ быть при-
числено къ лучшим* и разнообразнѣйшимъ между амери-
канскими выставками. 

Павильон* Парагвая—небольшой, деревянный; содер-
жимое его лишено всякаго оригинальнаго интереса. Къ 
таким* же слѣдуетъ причислить павильоны: Доминиканской 
республики и Эквадора; послѣдній представляет* еще нѣ-
который интерес* своей внѣшностыо: онъ каменный, квад-
ратный, иапоминаетъ старинный мавзолей. 

' Заканчивая этимъ обзор* американских* павильонов*, 
еще раз* прибавлю, что павильоны эти, иногда интерес-
ные по содержимому (Аргентинская, Мексика, Бразилія, 
Уругвай), иногда оригинальные и красивые по внѣшности 
(Аргентинская, Мексика, Бразилія, Венецуэлла, Нико-
рагуа, Гватемала, Эквадор*), такъ или иначе, а въ общем* 
внесли на Марсово поле сильно разнообразящій и при-
влекающей элемент*. Главными выставленными предметами 
как* по количеству, такъ и по выдающимся качествам* 
явились здѣсь сырые продукты: хлѣба, руды, дерево, 
шерсть и камень; они рисуютъ картину огромных* при-
родных* богатств* этой части свѣта; въ болѣе слабых*, 
но все-таки ясных* красках* рисуется картина степени 
обработки пхъ, умѣнія пользоваться данными своей при-
роды. Вотъ серьезное значеніе американских* отдѣловъ. 

X X X I . 

Павильоны города Парижа. Egouts. 

Два павильона отъ г. Парижа занимают* видное ыѣсто 
на выставкѣ—въ серединѣ Марсова поля, какъ разъ про-
тив* Главнаго Дома и главной галлереи. Длинные и узкіе, 
они тянутся въ перпендикулярном* направленін къ Дому 
по обѣимъ сторонам* огромной статуи Свободы, украшаю-
щей главную террасу. Архитектура ихъ и украшеніл— 
очень скромны; матеріаломъ для постройки послужили 
желѣзныя связи, оставшіясл отъ выставки 50-ти-лѣтняго 
юбилея желѣзныхъ дорогъ во Франціи, a украшеніями — 
оружіе и гербы Парижа. Цѣль ихъ—ознакомить публику 



съ сложным* механизмом* парижских* общественных* 
служб* и съ чудесами общественных* сооруженій. Цѣль 
вполнѣ понятная, если принять во вниманіе, что Париж* 
затрачивает* ежегодно на свои надобности сотни милліо-
новъ франковъ; колоссадьныя суммы эти вызвали колос-
сальпыя сооруженія (или наоборот*), поставившія столицу 
Франціи въ совершенно исключительныя уеловія по благо-
устройству. Большая часть этихъ сооруженій наглядно 
объяснена моделями, планами и рисунками, составляющими 
содержимое лѣваго павильона, еслн идти отъ Сены къ 
Главному Дому. У входа развѣшоны огромные планы и 
виды Парижа; съ одной стороны—эпоха революціи (1789 г . ) , 
съ другой—современная. Сравнивая их*, можно судить о 
расширены всего города и отдѣльныхъ кварталов*, об* 
измѣненіи направленій улицъ и о проведены новых*; 
тут* же висящія прекрасныя акварели показывают* ли-
тто фортификаціонныхъ укрѣпленій, охватывающих* Па-
риж* непрерывным* кольцом*. Сенская префектура вы-
ставляет* рядомъ съ этимъ матеріалы, относящіеся до 
до исторіи возникяовенія и сооруженія всякаго рода пу-
тей сообщенія въ Парижѣ. Въ числѣ ихъ находится боль-
шой рельефный планъ, который изображает* каменноломню 
Мсреию, принадлежащую городу Парижу и снабжающую 
его всѣмъ необходимым* матеріаломъ для постройки мосто-
вой. А этого матеріала требуется ежегодно; 750 тыс. 
плит* хорошаго камня или щебня и масса песку. 250 
человѣкъ работают* постоянной* карьерах*, способ*раз-
работки которыхъ отвѣчаетъ послѣднему слову науки; всѣ 
детали работ*, также какъ и геологическое строеніе почвы, 
видоизмѣненія мѣстности—все это можно найти здѣсь на 

фотографіяхъ и чертежах*. Но самое интересное въ этом* 
павильоиѣ, безспорно—отдѣлъ очистки и орошенія улицъ, 
или, проще говоря—канализація Парижа. Еакъ извѣстио, 
подъ видимым* Парижем*, съ его тысячами улиц* и 
площадей живет* и дышетъ Париж* подземный, невиди-
мый, такъ же точно распланированный, какъ и види-
мый. Этотъ подземный город*, по которому вы можете 
прокатиться на лодкѣ, или въ вагончикѣ по рельсам*,— 
чудо архитектуры и идеал* ассеннзаціи и орошенія; фран-
цузы называют* его ég0uts(cT04H*ui трубы), а иностранцы— 
чуть ли не катакомбами. Я былъ тамъ и, пользуясь слу-
чаем*, разскажу о моихъ впечатлѣніяхъ. 

Вход* въ égoiits разрѣшается только разъ недѣлю 
(по средам*) и по именным* билетам* отъ архитектора, 
завѣдѵющаго ими. Не смотря эти строгости, народу 
всегда набирается масса и дутешествіе въ нѣдра земли по-
ходить па шумное partie de plaisir. Воздѣ церкви Made-
lame , несколько лѣвѣе ея, каждую среду, въ 12 часов* 
дня, разбивается маленькая падаточка, которой прикры-
вается крутая лѣстница, или, вѣрнѣе—люкъ, ведущій въ 
подземелье. Живо толпа окружает* это мѣсто и поли-
цейскіе едва успѣваютъ контролировать билеты. Впускают* 
однако не сразу, a человѣкъ по 20 . Желѣзная лѣстница 
устлана ковром* и освѣщена электрической лампочкой. 
Спускаться не страшно, всего сажени три глубины, но 
то, что вы увидите, когда кончится лѣстница, заставит* 
васъ невольно остановиться и вздрогнуть. Впрочем*, преж-
де, чѣмъ увидѣть, вы почувствуете: васъ охватит* сы-
рость, холод* и сильный, хотя и не острый, запах* гнили. 
Оглянувшись, вы увидите, что стоите на узком* асфаль-



товомъ тротуарѣ канала, сажени въ двѣ шириной, убе-
гающем* направо и налѣво въ невѣдоыую, страшную какъ 
пасть и сырую какъ могила, даль. Всего на вершокъ ка-
кой лпбудь отъ ваших* ногъ струится въ эту черную и 
страшную даль такая же черная и страшная жижица; по 
рыжей, непроницаемой поверхности, тамъ гдѣ освѣщаетъ 
ее электрическая лампочка, то и дѣло несутся щенки, 
соръ и множество мелкихъ предметовъ, которыхъ вы не 
стараетесь различать, но угадываете ихъ и содрогаетесь 
отъ отвращенія; надъ вами пе'высокш свод*, по которому 
протянуты проволоки н трубы; рѣдкія капли сырости па?-
даютъ съ него то на тротуаръ, то въ воду; теченіе мути 
отдается каішмъ-то зловѣщпмъ рокотаніемъ и справа, и 
слѣва и этотъ гулкій ілумъ, вмѣстѣ съ грохотом* отъ 
ѣзды по улицам*, доносящимися сюда какъ отдаленные 
раскаты грома, сливается въ одинъобщій концерт*, крайне 
своеобразный н сильно дѣйствующіи на нервы... Передъ 
вами, занимая всю ширину канала отъ тротуара до тро-
туара, стоит* лодка-баркасъ, на скамьях* которой, до-
вольно комфортабельно обитых* кожей, садятся пасса-
жиры. Нѣсколько таких* же баркасов*, уже нагружен-
ные, стоят* вверх* по теченію, въ разстояпіп 10 сажень 
другъ отъ друга. Некогда разглядывать ее и раздумывать— 
сзади васъ толкают* въ баркасъ, кондуктор* вѣжливо 
проводит* через* перекинутый мостик*. Заняв* мѣсто, вы 
можете оглядѣться. Первый взгляд* ваш* будет* за бортъ, 
на узенькую струю мути, что журчитъ игривым* пото-
ком* между лодкой и панелыо, но тотчас* поморщившись, 

.вы отвернетесь. Цѣлая вереница бѣлыхъ человѣческихъ 
силуэтов* стоят* на панелях*, по обѣимъ сторонам* ка-

нала. Они держать въ руках* веревки. Лица ихъ, слабо 
освѣщѳнныя, кажутся такими же рыжевато-мутными, какъ 
и воды канала; матросскія бѣлыя куртки составляют* 
утешительный контраст* съ мрачностью подземелья: это 
населеніе нодземиаго Парижа, служба égouts. . . Наконецъ 
баркасъ полон*, публики больше пѣтъ, мостик* убирается, 
дается свисток*, бѣдыя привидѣнія поворачиваются, 
дружно напирают* и тащутъ баркасы на буксирѣ вверх* 
по быстрому теченію. Муть какъ-то злѣе еще и строже 
рокочет*, ударяя въ стѣнки баркасовъ, шаги матросов* 
по асфальту гулко отдаются подъ сводами, а голоса пе-
рекликающихся кондукторов* и разговаривающей публики 
бѣгуіъ смѣдымъ и задорным* эхом* впередъ и назад*. 
Двигаются тихо, плавно, иезамѣтно; свѣтъ остается позади, 
баркасы все глубже уходят* въ влажную и смрадную 
тьму. Вотъ, за поворотом*, исчез* и послѣдній отблеск* 
этого свѣта, а впереди, далеко, далеко, мигнул* другой 
огонекъ; мы ѣдемъ къ нему, оевѣщаемые лишь тусклыми 
лампами на задней части баркасовъ, и веселыя недавно 
лица хмурятся, задорный смѣхъ и шутки понемногу смол-
кают*. Всѣмъ становится жутко... Через* минуть 1 5 мы 
подъѣзжаемъ къ другой площадкѣ, гдѣ ослѣпительно-ярко 
сверкает* электрическая звѣзда, освѣщая всѣхъ и все 
точно днемъ... 

Баркасы тѣсно надвигаются другъ на друга у мост-
ков*, которыми дальше уже закрыть сплошь канал*. 
Нас* приводят* на эти мостки. Тамъ уже цѣлая толпа; 
веселый гам* стоит* надъ ней и убѣгаетъ въ даль; звон-
кіѳ голоса и задорный смѣх* заглушают* таинственный 
гул* сверху и злобное рокотаніе снизу. Мужчины 



отряхнулись, немножко пристыжены; всѣ говорят* заразъ, 
САІѢЮТСЯ надъ дамами, дамы отвѣчаютъ лыъ тѣмъ же. То 
н д«ло повторяется фраза: „mais c'est parfait! Admi-
rable! Et pas des mauvaise odeurs". . . И въ самом* 
дѣлѣ, здѣсь просторно, весело н уже не чувствуется ни-
какого другаго запаха, кромѣ сырости погреба. Мути не 
видно. Каналъ, но которому мы проѣхалп, одинъ пзъ 
главных*; онъ идет* нодъ улицей Ряволи. Его пересе-
кает* перпендикулярно другой, поуже, по которому ле-
жит* теперь наш* путь. Тутъ, по краям* его, проложены 
рельсы, н путешествіѳ совершается въ комформабельныхъ 
вагончпкахъ-коляскахъ, нагружаемых* по 9 человѣкъ въ 
каждом*. Вагончики эти то и дѣло съ грохотом* подка-
тывают* ісъ платформ«, на которой „сановники" „égouts" 
едва сдерживают* напоръ иетерпѣливой толпы. Четыре 
дтояшхъ матроса подкатываютъ вагон* п, когда онъ по-
лон*, рысыо устремляются вслѣдъ за другими; при каж-
дом* вагончик« фонарь... Вот* мы сѣли, двинулись. Изъ 
ослѣпнтельнаго свѣта разом* нырнули мы въ мракъ, пзъ 
просторной залы—въ т«сный гробъ. Опять жуткое чувство 
налетѣло, опять не стало сыѣха л веселья; разговари-
вают* въ полголоса, только для вида; лзрѣдка чей нибудь 
голосъ поднимается, срывается плоская шутка, отвѣчаетъ 
ей королей смѣхъ, по въ иев«рной иптонаціп того л 
другаго чуется притворство, маскирующее неожиданный 
страх*. 

Мы катимся быстро, но передній вагоичпкъ еще 
быстрѣе; слабый свѣтъ его лампочки, на которомъ жадно 
покоились наши взоры, точно на путеводной звѣзд«, 
меркнет* и скоро совсѣмъ исчезаете. Впереди безпросвѣт-

яая тьма могилы, сзади слабо свѣтптся огонекъ слѣдую-
щаго за нами, въ разстояніи ста шаговъ, другаго вагон-
чика. Матросы бѣгуть по узенькой полоскѣ панели не 
шире XU аршина, бѣгутъ все шибче; бѣгъ ихъ заглу-
шается грохотом* колес* о рельсы, наполняющим* своды 
невообразимым* гаумомъ; этотъ же грохот* заглушает* и 
теченіе воды подъ нами; слышится только близко надъ 
ушами тяжелое дыханіе ыатросовъ. Мы ѣдемъ уже минутъ 
пять; уже и сзади погась огонекъ, запахъ гнили усили-
вается "и стѣсненное чувство все жестче давить грудь: „а 
вдругъ на что нибудь наткнется—бродить шальная мысль 
и холодъ разливается по жиламъ... Спереди доносится 
глухой шумъ; онъ все растете, приближается; мы нако-
нец!» различаем* шумъ водопада; подземелье наполняется 
вдругъ столь дикимъ ревомъ, что за иичъ не слыхать 
грохота нашего вагончика. На секунду дыханіе спирается, 
мысль цѣпенѣегь. Что это? Куда мы несемся?.. Мы оку-
наемся въ этотъ ревъ, какъ въ дико-разбушевавшіяся 
волны, мы пролетаем* сквозь злобное полчище сдавлен-
ных* сводом* звуков*, дерущихся, ревущих* о помощи и 
алчущих* жертв*. Истый ад*! Матросы напрягают* послѣд-
нія усилія, вагон* выносится стрѣлой—и обрызганные, 
оцѣиенѣлые, мы удираем* отъ безобразных* призраков*... 
Mon Dieu! Qu'est ce que c'est? раздается чей-то сда-
вленный голосъ, вагон!, уже катится тише и страшные стоны 
замирают* назади. Матросы объясняют*, что это главный 
стою» съ такой-то улицы; утром* шел* дождь, поэтому и 
вода рвется съ такой силой. Впереди блеснул* огонекъ 
передняго вагончика и матросы переходят* въ шагъ. Ого-
некъ этотъ всѣхъ насъ выводить изъ оцѣпен«ніл... 



Надо прежде свыкнуться съ новыми ощущеніями, съ 
страшной темнотой и запахом* égouts, сыростью и потом* 
уже любоваться самим* сооруженіемъ. Слабый свѣтъ 
лампы позволяет* разглядѣть прекрасную кладку стѣн* и 
сводов*, составленных* на цеыентѣ изъ квадратных* кам-
ней. Цѣлая система проволок* и труб* тянется над* сво-
дами; между ними самая большая труба принадлежит* 
пневматическому городскому телеграфу, передающему де-
пеши сжатым* воздухом*. На стѣнахъ надписи улицъ, 
соотвѣтствующихъ каналам*. Сток* воды и нечистот* 
происходит* по узким* канальчнкамъ, поднимающимся 
ступенями до уровня улицы, гдѣ они оканчиваются круг-
лым* отверстіемъ, закрытым* желѣзной доской или рѣ-
шеткой; вода льется по ним* каскадами съ большей или 
меньшей силой, смотря по погодѣ, и вливается въ канал*, 
откуда идет* по уклону въ другой большой канал*, въ 
третій, четвертый, пока не вливается широкими руслами 
въ Сену. Руслъ этихъ очень много на всем* протяженіи, 
Сены; снаружи они имѣютъ вид* больших* черных* 
пастей, продолбленных* въ отвѣсной набережной и запер-
тых* желѣзными воротами; уровень воды въ них* со-
отвѣтствуетъ нормальному уровню Сены, такъ что рабо-
чіе въѣзжаютъ въ нихъ на лодкахъ прямо съ рѣки. Но 
когда капризная рѣка разбушуется и вздуется, что слу-
чается аккуратно каждую осень и весну, тогда въ égouts 
доступа ыѣтъ. Всѣ каналы заливает* вплоть до сводов* 
и подземное сообщеніе прекращается; случается это и 
помимо Сены, послѣ сильных* ливней, когда вода не 
уснѣетъ еще уйти въ рѣку. Вся геніальность, вся муд-
рость этого сооруженія основаны на правильной илани-

ровкѣ и правильности уклонов* каналов*, собирающих* 
постепенно воду нзъ высших* частей города въ лпвшіе; 
a затѣмъ уже слѣдуютъ архптектурныя чудеса, какъ-то: 
кладка сводов*, отдѣлка панелей, спусков*, выходов* и 
проч. Въ общем*, все это такъ оригинально, величественно 
и мудро, что не жалко нѣсколькихъ скверно проведенных* 
минут*. Быть въ Парлжѣ и не видѣть égouts, все равно, 
что не видѣть папы въ Римѣ... 

Одна из* залъ павильона, о котором* мы говорили, 
посвящена моделям* и планам* этихъ égouts. Тутъ выстав-
лены и маленькія модели и части канала въ натуральную 
величину, со сводами и руслом*, еовсѣмъ какъ в* натурѣ; 
тутъ можно вблизи оцѣнить техничеекія достоинства и 
понять секрет* сооруженія. Вообще, тутъ наглядно изо-
бражена вся длинная исторія подземной каналпзаціп Па-
рижа съ 1660 года (проект* Кольбера), проходя разными 
фазисами этого дѣла в* 1 7 4 0 , 1 7 8 9 , 1837, 1854, 1878 и, 
наконец*, 1889 гг. Множество планов* указываюсь на 
ряд* нзмѣненій н усовершенствованы!, подвигавшихся 
медленными, но твердыми шагами въ теченіе болѣе двухъ 
столѣтій. 

А вотъ ж исторія асееипзаціп домов*. Одиннадцать боль-
ших* витринъ наполнены приборами для очистки п стока не-
чистот*, которые практиковались въ домах* въ 186S г. ;мно-
жество рисунков* изображают* жилища, зараженныя и здо-
ровым и сточные каналы; тутъ-же помѣщены двѣ модели въ 
натуральную величину двух* домов*: одинъ, удовлетво-
ряющій всѣмъ ловѣишимъ требованіямъ гигіены, другой 
разсадникъ болѣзней; тутъ-же найдете и объяснеиія отно-
сительно очистки и полъзованія сточной водой, практи-



ческое примѣненіе которой можно увидѣть въ Трокадеро, 
гдѣ весь образцовый огородъ орошается водой парижских* 
égonts. Далѣе, изображен* наглядно важный вопрос* 
снабженія Парижа водой. Въ трех* бассейнах* налита 
вода: изъ Сены, изъ окрестных* родников* и фильтро-
ванная. На воду Сены страшно смотрѣть: она отврати-
тельно мутна, въ ней копошатся инфузоріп; вода-же изъ 
городскаго фильтра, также какъ и изъ родников* (прове-
денная въ дома трубами), чиста какъ кристалл». Сенскую 
воду пыотъ только тагда, когда другой нѣгъ, что, впро-
чем*, случается очень рѣдко и о чем* заранѣе оффи-
ціально оповѣщаютъ. Въ остальное время года населеніе 
пользуется прекрасной водой родников*. 

Въ другом* павильонѣ гор. Парижа собрано все, что 
отпосптся до полицейской городской службы, охраны иму-
щества и личности. Тутъ выставлены всѣ пожарпыя ча-
сти, все, что касается боенъ и вся санитарная часть. 
Все это крайне интересно и ново. Какъ полезно было-бы, 
подумаешь,увидѣть и изучить все это нашей многострадаль-
ной петербургской думѣ... 

X X X I I . 

Главный домъ. 

Если башню Эйфеля считают* нервымъ чудом* вы-
ставки въ архитектурном* отношеніи, то Главный Домъ 
съ галлереей 30-ти метровъ, по справедливости, надо на-
звать - вторым*. На Главном* Домѣ, какъ съ внѣшней, 
такъ и съ внутренней его стороны сосредоточены были 

главный усилія строителей, главная забота директоров* 
выставки, весь геній французских* архитекторов*, декора-
торов* и художников*. Онъ—сердце выставки, ядро, 
украшеніе ея, а чтобы быть всѣмь этимъ, надо было 
выйти изъ ряду вонь. И Главный Домъ; как* въ общем*, 
такъ и въ деталях*, действительно выходит* изъ ряду вон*. . . 

Назначеніе его—служить почетным* монументальным* 
входом* въ галлерею промышленности и, въ то же время, 
вмѣетшшщемъ произведены трех* главных* націонадь-
Б Ы Х Ъ мануфактур*, составляющих* гордость Франціи: 
Гобленовъ, Севра и Бовэ; четвертая и послѣдняя націо-
нальная мануфактура—Мозаики, выставила свои произве-
дена у входа въ галлерею 30 метровъ. Вышпна Глав-
наго Дома—65 метровъ, a діаметръ—30 метровъ; съ обѣ-
ихъ сторон* къ нему примкнуто по павильону-флигелю, 
которые, вмѣстѣ съ Домом*, составляют* одно зданіе; въ 
павильонах* этихъ и домѣщаются выставки националь-
ных* мануфактур*. 

Грандіозность, красота и гармоничность Главнаго 
Дома олицетворяются, главным* образомъ, его куполом* и 
гигантским* входным* порталом*; куполъ особенно хо-
рош* издали, портал*—вблизи. Хотя куполъ этотъ назы-
вают* стеклянным*, но онъ далеко не весь изъ стекла. 
Стекла здѣсь вставлены въ шпрокія конпческія рамы изъ 
массивных* переводин*, на которыхъ онъ держится; 
стекла эти, спеціалыю изготовлеиныя, олнвковаго цвѣта, 
съ рисунком*; сквозь нихъ солнечные лучи переломля-
ются въ нѣжный и ровный золотистый свѣтъ, какъ бы-
вает* въ ясный день при закатѣ солнца; освѣщеиіе это— 
спокойное, мягкое и достаточно яркое, чтобы показать 



всѣ детали живописи и скульптуры, льется сверху какъ 
изъ волшебнаго фонаря, давая отдохнуть уставшим* отъ 
солнца глазам*; эффект* огромный. На верхушкѣ купола 
цинковая статуя, въ 9 метровъ вышины, изображает* 
собой Францію, раздающую вѣнки; ниже ея вьются 
кругомъ гирлянды изъ электрических* бѣлыхъ фонари-
ков*, осторожно огибая головы аллегорических* чудовищ*, 
который лѣпятся ио переводинам*; еще ниже, основаніе 
купола сторожат* четыре дракона съ распростертыми 
крыльями. 

Главный входъ въ Домъ представляет* собой гигант-
скую арку, увѣнчанную 4-мя рядами лѣпныхъ украшеній. 
Первый рлдъ, или первый вѣнецъ, идетъ по верхнему 
карнизу крыши; его составляет* густая цѣпь электриче-
ских* лампочек*, а на выступѣ гребня — гербъ Франціи. 
Второй ряд* спускается перпендикулярно по обѣимъ сто-
ронам* арки отъ крыши къ земдѣ: на верху—жедѣзныя 
мачты съ флагами, подъ ними, двѣ огромныя толовы во-
стока и запада; подъ востоком*—слои*, подъ западом*— 
локомотив*; а внизу, на высоких* пьедесталах* — огром-
ныя бронзовыя статуи, справа—промышленности, слѣва— 
торговли; множество мелких* скульптурных* украшеній 
изъ терракоты, на золотом* фонѣ, деполняютъ этотъ ряд*. 
Третій ряд* идетъ подъ верхним* карнизомъ и состав-
лен* пзъ гербов* главных* городов* Фрапціи; въ центрѣ 
его—двѣ склоненныя другъ къ другу статуи въ сплетен-
ных* рукахъ держат* вѣнокъ, a другія двѣ, по краям*, 
осѣняютъ входъ пальмовыми вѣтвями; эти статуи сдѣ-
ланы прекрасно и имѣютъ аллегорическое значеніе; гербы 
раскрашены и эмалированы; между ними и статуями 

много лѣпныхъ украшеній. Четвертый и послѣдній ряд* 
охватывает* самую арку: онъ самый сложный и богатый. 
Тутъ аллегорически изображены всѣ отрасли народнаго 
труда, промышленности и торговли: рудники, парь, на-
уки, искусства, свободны я искусства и земледѣліе; подъ 
каждым* пзображеніемъ сдѣлапа соотвѣтствующая над-
пись золотыми буквами на нѣжно-палевомъ фонѣ. 

Эти четыре декоративные пояса сливаются въ общее 
гармоничное цѣлое. Въ нем* поражают* не столько изя-
щество форм*, не столько богатый рисунокь дѣпной сѣти 
и остроумный аллегорическая изображенія, сколько общій 
тонъ, сочетаніе красок* и гармонія всей массы, выпукло-
стей. Всѣ лѣпныя фигуры сдѣланы изъ терракоты нату-
ральна™, нѣжно-розоваго двѣта. Статуи —изъ гипса п 
бронзы, причем* первыя окрашены въ золотисто-корич-
невый цвѣтъ, вторыя—въ темный; гербы и аллегорическая 
пзображенія выкрашены въ сочетаніи ярких* красок*: 
красной, синей, бѣлой и черной, но краски эти смягчены 
слабыми переходами. Нѣжно-палевый фон* стѣны и густая, 
темная (vieil or) позолота фресок*, разбросанных!- ме-
жду фигурами, статуями и гербами, придают* общему 
необыкновенную порядочность, сдержанность и скромное 
изящество. 

Главный входъ состоит* изъ стекляннаго щита, въ 
котором* вдѣланы семь дверей; на половинѣ высоты 
его висит* балкон*, сообіцающійся съ внутренней балю-
страдой Дома: съ балкона открывается безподобный видъ 
на все Марсово поле и дальше, сквозь арку Эйфелевой 
башня и через* мостъ Іена—на весь Трокадеро. Видъ 
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этотъ можно сравнить съ видомъ изъ Трокадеро, только 
тамъ шире рамки и картина выигрывает* в* общем*; 
здѣсь же, рамки ограничиваются одной площадью вы-
ставки, и вслѣдствіе того, ярче выступают* детали. Осо-
бенно красивы отсюда газоны, вся средняя часть Мар-
сова поля, обращенная в* садъ и наклонная терраса 
Трокадеро, съ его чудным* каскадом*. Вся стройность 
планировки Марсова поля, грація въ изгибах* газонов* 
и живописность разбросанных* кустарников*, вся равно-
мѣрность и правильность подъема террасы Трокадеро и 
легкость вогнутой полумѣсяцемъ его ротонды, какъ-бы 
протягивающей к* вам* свои стройный обьятія, вообще, 
вся эта длинная перспектива, пересѣченная пополам* чу-
довищной башней, одинъ свод* которой служить рамкой 
цѣлой половинѣ этой перспективы (всему Трокадеро),— 
все это такъ полно разнообразія, стройности, свѣжести и 
блеска, такъ непохоже на сотни и тысячи другихъ зрѣ-
лищъ, что, разъ попав* сюда, нескоро оторвешься. 

Любуясь фасадом* Главнаго Дома и его величествен-
ной аркой, нельзя не обратить внимапія и на лицевую 
отдѣлку нижних* галерей, идущих* направо и налѣво 
отъ Дома, тѣхъ галерей, которыя обрамляют* главную 
галерею промышленности и в * которыхъ нріютились 
лучшіе рестораны. Легкая крыша ихъ поддерживается 
желѣзными колонками; надъ ними, под* карнизом*, бѣ-
житъ довольно сложная фрязь лѣпяыхъ и живописных* 
украшеній: въ вѣнках* изъ выпуклыхь гирлянд* сдѣ-
ланы надписи главныхъ городов* всего міра, приняв-
ших* участіе въ выставкѣ, между ними—гербы этих* 
городов*, опять-таки обвитые гирляндами и охраняемые 

траціозныма амурами; а падь каждымъ гербом*—по мачтѣ 
съ націоыальными флагами этих* стран*. Все это, кромѣ 
прелести скульптуры, кромѣ простоты и изящества самой 
темы, привлекает* еще нѣжностыо и гармоничностью то-
нов*, въ общемъ, сохранивших* сходство съ тоном* укра-
шенія парадной арки: тот* же нѣжно-оливковый фонт«, 
та же скульптура изъ терракоты розоваго цвѣта, гир-
лянды вызолочены под* то же старое золото (vieil or), 
а гербы сіяютъ сочетаніемъ тѣх* же густых* и слабых* 
красок*; испытывается впечатлѣніе чего-то теплаго и 
нѣжнаго; похожее впечатлѣніе я испытывал*, любуясь, 
.как* зарево заходящаго солнца золотит* темные и строй-
ные стволы лип* и облитую дождем* зелень стариннаго 
парка... 

Внутренность Главнаго Дома представляет* собой огром-
ную круглую залу, потолком* которой служит* про-
зрачный свод* купола, a стѣны убраны гобленами, живо-
писью, скульптурой и мозаикой; на высотѣ 15 метров* 
бѣжитъ кругом* всей залы легкая баллюстрада огороженная 
золоченой рѣшеткоп. Направо и налѣво—входы въ два 
примыкающіе къ Главному Дому флигеля, гдѣ выставлены 
образчики севра и гобленовъ, прямо—монументальный вход* 
въ галерею ВО метровъ; сквозь арку этого входа открывается 
блестящая панорама этой галереи. Высота и размѣры ку-
пола отсюда кажутся несравненно солиднѣе, чѣмъ извнѣ; 
зцѣсь они положительно импонируют* и, въ первое время; 
мѣшають вам* разобраться въ довольно сложном* ри-
сункѣ украшеній купола и стѣнъ. A украшенія эти сто-
ІІОТЪ того, чтобы на нпхъ лишній разъ взглянуть. Глав-

2 0 * 



ное украшеніе купола—стеклянная верхупзка его; нижег 

первую цѣпь составляют* гербы всѣхъ французских* го-
родов ь, между которыми расположены аллегорическія 
изображенія государств* въ формѣ человѣческихъ голов*; 
затѣмъ, вокругъ основанія купола сдѣланы большія кар-
тины, изображающія аллегорически типы, нравы ы костю-
мы всѣхъ народов* міра; плеяда человѣческих* фигур* въ 
разнообразных!, позахъ и группах* совершает* тріумфаль-
ное шествіе кругом* купола; между ними рѣзко выде-
ляется пышная красавица въ сарафанѣ и сь атрибутами 
сельскаго хозяйства, лад* которой написано—Россы. Алле-
горическая группа эта сдѣлаиа известными художниками— 
Лавастромъ и Карпезатомъ, въ подражаніе мозаикѣ; эф-
фект* ея нѣсколысо ослабляется значительной вышиной 
(35 метровъ отъ земли) л относительной -.годностью кра-
сок*. Въ узких* промежутках* между картинами поыѣщены 
символическія изображенія четырех* главных* сил* при-
роды, создавших* промышленность: пара, электричества, 
воздуха и воды; возлѣ нихъ написаны назваиія четырех* ро-
дов* искусства, которыхъ сущность и свойства соприкасаются 
съ промышленностью: „архитектура, скульптура, музыка 
и живопись". Подъ основаиіемъ купола, непрерывная цѣп . 
изъ маленьких* арок* на колонках*, служить, как* бы,, 
навѣсомъ баллюстрадѣ; а эта послѣдняя, вслѣдствіе не вы-
сокаго подъема отъ земля, придает* стѣнамъ Дома вид* 
особенной прочности и солидности, отчего еще рельефнѣе 
выдѣляются легкость и смѣлость подъема купола. Въ углах* 
главной залы Дома сдѣланы ниши, въ которыхъ стоят* 
огромны я вазы, древніе нанцыри, или воспроизведены 
мозаики. По карнизам*, вокругъ ниш*, вдоль переводин*-

жупола, вдоль перплъбаллюстрады, на площадках* лѣстицъ, 
..словом*—всюду, куда ни взглянете, бѣгут* бѣлыя гирлянды 
,Эдиссоновскихъ лампочек*, разбросаны цѣлые букеты изъ 
лихъ; люстры л канделябры тоже сдѣлапы изъ этихъ 
лампочек*. По вечерам!, здѣсь настоящій пожаръ... 

Прежде, чѣмъ указать на выдающіеся экземпляры 
.выставленных* нропзведеній національныхъ французских* 
мануфактур*, скажу нѣсколько слов* о самых* мануфак-
турах*. 

Годовой бюждетъ всѣхъ четырех* французских* націо-
нальныхъ мануфактур* простирается до миллюна фран-
„ковъ; изъ нихъ приходится на: 

Севръ 624. тыс. фр. 
Гоблены 234 » 3» 
Бовэ 116 „ ,, 
и М о з а и к и . . . . 25 „ „ 

Получаемые предметы предназначаются, или для укра-
в ш и дворцов* и храмов*, или для національныхъ му-
зеев*, или же для подарков* иностранным!, Государям*. 
До мануфактуры уполномочены и продавать часть своих* 
цронзведеній и, въ этом* случаѣ, вырученныя суммы по-

Vступают* въ казну. 
Происхожденіе Севра, получившаго стол* громкую 

извѣстность, относятъ къ концу X V I I I столѣтія. Севръ, 
как* извѣстно, есть лишь названіе мѣстности, гдѣ осно-
вана была первая фарфоровая фабрика во Франціи. Са-

,мый же фарфор*, который въ Евроцѣ стали выдѣлывать 
;въ нодражаніе японскому, появился впервые в* 1580 году 
во Флоренции. Вь 1740 году основали во Франціи пер-

вую фарфоровую фабрику вь Венсенѣ, которая при Лю-



довикѣ XV, благодаря подлержкѣ маркизы Помпадур* r  

получила широкое развитіе. Эта фабрика была оконча-
тельно организовала въ 1753 году п тогда она получила 
названіе—Королевской мануфактуры французского фарфора 
п обозначала свои пропзведепія королевскими иниціалами, 
Въ 1756 году мануфактура была перепесена въ Севръг  

гдѣ и находится лопынѣ. Всѣхъ выставленных* предме-
товъ этой мануфактуры — 440; между ними находятся 
образчики всѣхъ возможных* способов* приготовления и 
жанров*, какъ-то: фарфор* жесткій, нѣжный, толстый и 
тонкіи, бисквит* и проч. Множество вазъ, столовых* сер-
визов* п разных* бездѣлушекъ наполняют* эту выставку, 
занимающую весь лѣвый флигель Главнаго Дома. Все 
это—отборные ше-дёвры первой въ мірѣ фабрики, судите-
же сами о достоинствах* их*, о блескѣ и богатствѣ этой 
выставки! 

Голебны занимают* небольшое помѣіценіе въ правом* 
флигелѣ и, кромѣ того, почти весь второй этажъ Глав-
наго Дома. 

Гоблены—фамплія первых* основателей этого рода-
производства. Родом* изъ Реймса, они явились во Фран-
дію въ 1450 году, основались на берегу небольшой рѣчки,. 
впадающей въ Сену—Біевръ и тамъ основали первую 
свою красильню. Обладая секретом!» нѣкоторых* красокъ, 
не подвергавшихся дѣйствію ни атмосферы, ни времени, 
въ особенности, алой краски, репутація фабрики Гобленовъ 
быстро окрѣпла и расширилась, a произведенія этой 
фабрики получили названіе фабрикантов*. Семья Гобле 
нов* вскорѣ разбогатѣла. Наслѣдники расширили произ-
водство и прибавили къ нему еще выдѣлку ковров* 

высокаго качества. Ковры этп ткались изь шерсти, окра-
шенной по способу Гобленовъ. Въ 1662 году Людовик* 
XIV, подъ вліяніемъ Кольбера, издаль указ*, по которому 
фабрика Гобленовъ должна была впредь называться— Ко-
ролевской маю/фактурой мебели ею величества. Тогда же 
были сдѣланы первые ковры но заказу и за счетъ ко-
роля. ІІослѣ долгих* лѣтъ бездѣйствія, мануфактура эта 
вновь открылась в* 1699 году и, сь тѣхъ поръ, дѣйствуетъ 
п но ныиѣ. При мануфактурѣ Гобленовъ открыта давно 
уже спеціальная школа производства ковров*. Судя по 
курсу ея (отъ 10—15 лѣтъ) ученіе должно производиться 
серьезно. В * Главном* Домѣ, рядом* съ готовыми коврами, 
выставлены и образчики работе учащихся, способы, ма-
терьялы и инструменты работы. Изь выставленных* Гоб-
леновъ слѣдуетъ отмѣтить: „Письма, наукп и искусства 
въ древности", большое аллегорическое изображеніе бога-
тейших* красок* и в ы соко - ху дожест вен наг о рисунка, за-
нимающее большую часть лѣвой стѣны Главнаго Дома и 
я1е filleul cles fées"—тоже аллегорическое изображение, 
не уступающее достоинствами первому п помѣщениое на 
другой стѣнѣ, напротив*. Объ остальном!» говорить не 
буду, потому что не легко отыскать лучшее и худшее въ 

собраніи одних* перловь... 
Мануфактура Бовэ, основанная тоже частных* лицом* 

при Людовнкѣ X I V въ городѣ Бовэ и, сдѣлавшаяся впо-
слѣдствіи тоже національной, производит* тоже ковры, 
хотя нѣсколько иного жанра, чѣмъ Гоблены. Разница 
заключается в* красках* и въ ткани, но рисунок* также 
художественен*. Мануфактура Бовэ находится подъ тща-
тельным* завѣдываніемъ цѣлой спеціальной коммисіи, 



дающей отзывы о готовых* предметах*. Между выста-
вленными ею коврами особенно замѣчательны два panneaux, 
изображающія четыре времени года. 

Національная мануфактура мозаики, существующая 
во Франціи съ 1876 года, выказала свое необыкновенное 
искусство отдѣлкой монументальнаго входа въ галлерею 
30-ти метровъ и особо изготовленной колонной. 

X X X I I I . 

Галерея 30-ти метровъ. 
Отъ Главнаго Дома, прорѣзая перпендикулярно все 

зданіе французской промышленной выставки, идет* га-
лерея въ 30-ть метровъ вышины; она упирается въ машин-
ную галерею и составляет*, какъ бы, тріумфальный вести-
бюль для входа въ разные классы этой выставки. 

Мысль устройства такой галереи вполнѣ счастливая. 
Не говоря уже объ ея помѣстительности, давшей возмож-
ность сгруппировать здѣсь наивыгоднѣйшимъ образомъ 
лучшіе и болѣе крупные экземляры отъ каждой отрасли 
промышленности, галерея эта служит* еще объединяю-
щим* для 3-хъ главных* групп* звеном*, посредством* 
которой незнакомому съ расположеніемъ выставки посѣти-
телю дается возможность легко оріеитироваться, одним* 
взглядом* окинуть множество разнородных* классов* и 
выбрать для изслѣдованія тотъ, который придется болѣе 
по вкусу. Это главная артерія всего огромнаго организма 
французской промышленной выставки, къ которой прили-
вают* всѣ второстепенный, главная улица этого города, 

къ которой бѣгутъ строго соразмѣренные, перпендикуляр-
ные переулки. Сооружая этотъ гигантскій и блеетящій 
вестибюль, распорядители выставки предоставили укра-
сить его тѣмъ экспонентам*, коихъ выставки соприка-
саются съ галереей; этимъ, во-первыхъ, привлекли на 
еамыя видны я мѣста лучшія произведенія и лучпшхъ 
экспоионтовъ, а во-вторыхъ, достигли въ убранствѣ га-
лереи такого разнообразія, такого блеска и изящества, 
какіе могли получиться лишь изъ соревнованія крупнѣй-
тпихъ сил* французскаго промышленная и торговая міра. 
Если вам* некогда обѣжать всѣ классы, если изъ вашего 
посѣщенія выставки хотите унести одни лишь волгаебныя 
впечатлѣнія, вкусить лишь сливокъ оть французской про-
мышленности, пройдитесь взадъ и впередъ по этой га-
лерей, вглядитесь въ содержимое витринъ, разставлепныхъ 
по серединѣ ея и побокамъ, и будетъ! Ручаюсь, что вы 
уйдете въ чаду... 

Первый класс* направо—золотых* и серебряных* 
издѣлій. Вход* въ этотъ отдѣлъ убранъ въ классическом* 
стилѣ: два больших* портика, между которыми оставлен* 
просвѣтъ, образуют* собой какъ бы тріумфалъную арку; 
она деревянная, выкрашена въ свѣтлую краску; на нѣж-
номъ фонѣ ея красиво вырѣзываются золотыя гирлянды 
и арабески; колонки изъ лаписъ-лазури, оправленный зо-
лотом*, поддерживают* арки, украшенный гербами преж-
них* корпорацій золотых* дѣлъ мастеров*: Парижа, 
Ліона, Тура и Лиможа; надъ гербами прибиты медальоны, 
на матовом* золотѣ которыхъ ярко бдестятъ золотом* же 
-сдѣланныя надписи съ именами знаменитых* мастеров*. 
Все вмѣстѣ—ярко, но не рѣжетъ глазъ, богато, но не 



крикливо... Налѣво, какъ разь визави—входъ къ ювели-
рам*. Парадная арка убрана во вкусѣ X V I I I вѣка, рѣз-
ная работа замѣиена живописью; гирлянды, арабески и 
вазы, усыпанныя драгоцѣнными камнями, смѣняютъ друг* 
друга въ полной гармоніи тоновъ; ансамбль имѣетъ много 
закоиченнаго и оригинальнаго. Эти двѣ арки ведут* къ 
двум* самым* блестящим* отдѣламъ; въ декоративном* 
отнотеніп онѣ напболѣе удачны. Далѣе слѣдуютъ: на-
право—вход* въ отдѣлъ фарфора, фаянса и глины; на-
лѣво—въ отдѣлъ одеждъ. Оба они украшены просто, но 
выразительно. Въ первом*, по бокам* дверей, сдѣланы 
фаянсовым пиши, въ которых* стоять статуэтки, относя-
щаяся къ ясторіп гончарнаго дѣла; въ красках* и конту-
рах* соблюдалось нодражаніе эпохѣ возрожденія въ Ита-
лін, что придает* общему вид* легкости и пышности: 
второй убран* декоративной живописью, среди которой, 
надъ главным* просвѣтом* портиков*, изображены двѣ 
красавицы въ классических!, костюмах*... Входъ въ ме-
бельный отдѣлъ выдержан* в* само.мъ строгом* стилѣ 
старинной рѣзной мебелп; темный цвѣтъ дерева, цвѣтъ 
стариннаго дуба, изъ котораго вырѣзаны портики, бо-
рется съ свѣтлымъ топом* дверей; надъ каждым* изъ 
просвѣтовъ сдѣланы лѣиггые барельефы, удивительно по-
дражающіе рѣзному дереву: справа и слѣва от* нихъ по-
мещены статуэтки, изображающія, скульптора, столяра, 
рисовальщика и орнаментщика, a далѣе идут* имена 
знаменитых* скульпторов* и столяров*, как* то:Гужанъ, 
Було, Беренъ, Лепотръ, Рубо, Ризнеръ, Делафоссъ и 
ДРУГ«—всѣ французы, за искдючѳніемъ Ризнера, который 
иріобрѣлъ право здѣсь фигурировать, работая исключи-

тельно на Марію-Антуанегь. Ансамбль этого входа оста--
вляетъ самое пріятное впечатлѣніе. Непосредственно ря-
дом* слѣдуетъ входъ въ обойный отдѣлъ. Тутъ уж* зна-
чительно хуже. Большой портал* въ стилѣ Людовика-
ХѴІ-го сдѣланъ пзъ дерева въ подраженіе разноцвѣтному 
мрамору, съ преобладаніемъ зелснаго и краснаго цвѣтовъ; 
только два .живописных* panneaux но сторонам* дверей 
да кусок* бархата, повѣшенный тут* же н напоминают* 
об* обойном* искусствѣ; а между тѣмъ это искусство 
такъ разнообразно и такт, высоко стоит* во Франціи, что 
заслуживало бы болѣе выразительной и пышной вывѣски. 

Против* отдѣловт, мебельнаго и обойнаго, длинными и 
узкими переулками тянутся въ самую глубь галереи вы-
ставки прядильной промышленности: шелковы я, шерстины я, 
лънлныя и бумажный издѣлія. Экспоненты шелков* по-
ручили убранство параднаго входа къ ним* ліонскимъ 
фабрикантам*; эти послѣдніе справились с* задачей весьма 
практично, ставя на второй планъ декоративное убран-
ство и выдвинув* на первый наглядное пзображеніе спо-
собов* своего труда; по бокам* двери вставлены въ рамы 
два больших-!, полотна и на нихъ живописными фигурами 
показано, какъ ткут* и тиснят* ліонскіе шелка. А рядом*, 
надъ входами въ шерстяной и льняной отдѣды, блестят* 
еще два прелестных* полотна кисти Рашгросса: на одном* 
изображена женщина въ весеннем* пейзажѣ, стригущая 
ягненка, котораго держит* ребенок*—настоя щіи херувим*, 
на другом*—море, залитое блеском* яркаго солнца и на 
берегу его женщина, мать семейства, ткетъ, окруженная 
помогающими ей дѣтъми... 

Вотъ мы ужь и на половпнѣ галереи, въ центрѣ ея. 



Олѣдуюіцій, затѣмъ, налѣво, входъ въ оружейныйотдѣлъ, 
не заслуживает* никакого випманія; одинокій герольд* 

;.на золотом* пол« украшает* этоть входъ, а между тѣмъ, 
богатое п разнообразное содержимое этого отдѣла полно 
блестящих* темь... Зато сосѣдняя дверь, ведущая въ 
отдѣлъ лѣсоводства, охоты и рыболовства, убрана съ 
большим* вкусом* и даетъ полное нонятіе объ этихъ нро-
.ыыслахъ. Тутъ нѣтъ ни камня, ни штукатурки—одно де-
рево. Посреди, надъ входом*, искусно придѣлаыа къ 
фронтону носовая часть судна сь веслами, канатами и 
сластями, а ниже, на золотом* мозаичном* фонѣ, висит* 
крокодилъ; кругом* группируются разные продукты охоты 
и рыбной ловли, какъ то: чучела птицъ и звѣрей, мѣха, 
оленьи головы, орлы, дшсія козы и проч. Если вся эта 
пестрота, и не можетъ похвалиться строгимъ архитектур-
ным ь стилем*, то зато она нравится своей наивной нро-
стотой и доступна всѣмъ; дѣтей она приводит* въ вос-
торг*... Въ этом* же жанрѣ наивной простоты и на-
глядности убранъ и входъ въ отдѣль часов*, напротив* 
охотничълго. Убиравшій ее архитектор*, новидимому, был* 
вдохновлен* сложным* механизмом* древних* часов* на 
•колокольнѣ Руана. Подъ средним* просвѣтомъ величеетвен-
наго портала блестит* серебряный колоколъ и рядом* съ ним* 
поставлены песочные часы; справа и слѣва—бронзовые 
колокола, а дальше—большіе солнечные часы съ золотыми 
звѣздами и луной. Это было бы очень живописно в ново, 
если бы не огромный, тяжелый полукруг*, состовляющій 
арку портала и опирающійся на обѣ боковыя двери, да 
еще гигантскій аляповатый циферблат*, который болтается 

под* этой аркой... Замѣтивъ лишь мимоходом*, что входъ 
въ бронзовый отдѣлъ не соотвѣтствуетъ богатству этого 
отдѣла, хотя и довольно тщательно иллюстрирует* при-
мѣненіе бронзы къ архитектур«, остановимся подальше 
на монументальном* сооруженін входа въ 5-ю группу 
выставки, въ отдѣлы: желѣза, мѣдп и вообще металличе-
ских* издѣлій. Сооруженіе это, по рази«рамъ ы богатству,, 
слѣдуетъ назвать ше-дёвромъ галереи 80-ти метровъ. 
Величественная, темная масса портала, вся пзъ желѣза, 
только кое-гдѣ оживляется отливами стали и мѣди; три 
просвѣта неравной величины прорѣзываютъ арку, средній 
выше боковых*; всѣ украшенія составлены изъ частей 
машин* и самостоятельных'!» предметов* металлпческаго" 
производства; тутъ нѣтъ ни живописи, ни скульптуры, 
ничего, кромѣ желѣза, мѣди и стали въ том* вид«, въ 
каком* они продаются без численным* разиообразіем ь 
издѣльи и всѣ эти издѣлья не приготовлены только для 
украшенія, а взяты прямо отъ дѣла, пзъ мастерских*, 
куда и вернутся ішслѣ окомчаніл выставки; въ общем*, 
сила и мощь замѣняютъ здѣсъ легкость, грацію и краски. 
Всѣ части этого огромнаго цѣлаго приготовлены въ куз-
нях* Помпеи, подъ руководством!» извѣстшгго архитектора 
ІНмпдта. À напротив I., другой портал* ведет* въ продолженіе 
того же отдѣла, та же массивность, тотъ же темный фон* 
и тѣ же металлическія изд«лъя, въ вид« украшеній ко-
лонны составлены изъ огромных* пушекъ; въ нишах* 
уложены пирамидами гранаты и бомбы; надъ дверьми 
повѣтены шестерни, топоры, косы, лопаты, молоты й 
проч., а сверху, въ уступах* стѣны—вѣвецъ изъ ядер*... 
Этимп порталами кончается галерея 30-ти метровъ. Ихъ 



-можно назвать преддверіемъ къ следующей затѣмъ галереѣ 
машин*. Отъ сладкой гармоніи красокъ, отъ блеска дра-
гоценны г ь металлов* и камней, отъ грацін п нѣги затѣй-
лпвыхъ очертаній всѣхъ предметов ], францу зскаго комфорта, 
зритель исподволь подготовляется къ сѣрому и мрачному 
тону желѣза, къ холодному блеску стали и мѣди, къ ги-
гантскимъ контурам* безъ всякой грацін, но смѣлымъ ж 
мощным*, къ этой чудовищной силѣ пара, электричества, 
воды и воздуха, представители котораго собраны въ ма-
шинной галереѣ... 

Какъ я уже сказал*, въ галереѣ 30-ти метровъ вы-
ставлены ше-дёвры разныхъ отраслей французской про-
мышленности. У входа первым* стоит* на деревянном* 
фундаментѣ, подражающемь камню, мозаичный портал* 
работы извѣстнаго Павла Седилья\ по золотому полю его 
сдѣланы из* прекрасной мозаики снмволическія фигуры, 
между которыми лучше всѣхъ нимфа, прячущаяся въ 
гротѣ. Затѣмъ елѣдуетъ большой, весь бронзовый, вызоло-
ченный, католически алтарь, в* самом* чистом* готиче-
ском!, стилѣ, предназначенный для одной изъ руанскихъ 
церквей; он* сдѣлань извѣстной фирмой Иуссіельжъ, 
имѣетъ до 5-ти сажен* въ высоту и до 3-х*—въ ширину. 

.Далѣе идет* огромный оргаиъ, работы Кавайле-Голь, на 
котором* играет* сам* мастер*; еще один* алтарь изъ 
мрамора и бронзы; безподобные инструменты фортепіан-
ной фабрики Эрарда\ витрины съ драгоцѣнными камнями 
двухъ-трехъ знаменитѣйшихъ ювелиров* Парижа, гдѣ 
•сложены такія богатства, что страшно за нихъ становится; 
витрины съ ЛІОНСКИАШ шелками и платьями баснословной 
роскоши, возлѣ которыхъ чувствительный дамы падаютъ 

въ обморок* и, наконец*, обширная выставка перваго 
парлжскаго бронзовщика М. Тьебо, между многими пер-
лами которыхъ находится гигантская статуя, изобража-
ющая Этіена Марселя на лошади; статуя эта, литая «из* 
бронзы, безъ мадѣйшей ретушевки, признается знатоками 
верхом* совершенства литейнаго искусства... Послѣдняя 
и самая замѣчательная по размѣрамъ и оригиналь-
ности — выставка мѣднаго производства. Поднимаясь до 
потолка в* видѣ огромнаго монумента, сложеннаго из* 
труб* и котлов*, она не отличается особым* изяществом*, 
•но представляет*зато огромный интересь въ мѣдно-литей-
ном* дѣлѣ; тутъ сложены мѣдныя доски какихъ-то необы-
чайных* размѣровъ, очаги для локомотивов*, вылитые 
изъ одного куска, 5 ти сажеиныя трубы безъ спайки, 
плиты и колокола изъ мельхіора—словом*, все, что теперь 
дѣлают* изъ мѣди и ея лигатур*. Выставка эта, слѣдуя 
непосредственно за бронзовой, сначала нѣсколько шоки-
рует*; отъ художественных* очертаній бронзы къ углова-
тым], формам* котлов ï, и труб* переход* немного рѣзокъ; 
но скоро это впечатлѣніе замѣпяется благоговѣйнымъ 
удивленіемъ ісъ человѣческой мощи, съумѣвшей создать 
такіе огромные предметы... 

Еще нѣсколько шагов*—и мы въ галереѣ машин*. 
Нас* отдѣляетъ всего лишь одна зала, что-то вродѣ прп-
хожей, гдѣ все убранство долженствует* символически 
изображать живыя силы Франціи: торговлю, науки, искус-
ство и литературу. Архитектор* Дготеръ, который устраи-
вал* эту залу, задался мыслью сгладить здѣсь, вь этомъ 
преддверіи къ чудесам* механики от* чудесь промышлен-
ности, слишком* рѣзкій контраст* между декоративной 



пышностью второй и величественно - гордой наготой пер-
вой; ему хотѣлось, чтобы переход* изъ галереи 30-ти 
метровъ въ галлерею машин* былъ незамѣтенъ и, для этого, 
онъ. придал* всѣмъ украшеніямъ этой залымягкій колорит*. 
Но стѣнамъ лѣнятся фрески свѣтлыхъ тоновъ, въ рамках* 
кирпично-желтаго двѣта; на оконных* стеклах* изобра-
жены декоративный искусства: направо — обои, камни, 
дерево, налѣво—гончарный, золотыя и стеклянный издѣлья; 
ио сводам*, красивыми тонами сдѣланы изображеяія живых* 
сил* Франціи въ формѣ женских* фигуръ, надъ которыми 
дѣти держат* аттрибуты этих* сил*; сквозь стеклянный, не-
высокий куполъ льется мягкій свѣтъ, окрашивая въ сочные 
цвѣта нарисованные на стеклах* плоды и растенія. По 
бокам* залы и во всю ея ширину, подымается монументаль-
ная лѣстница къ балкону, обѣгающему всю машинную 
галерею; желѣзная рѣшетка этой лѣстницы, превосход-
ной работы, стоила 100 тысячъ франков*; она подарена 
одним* изь экспонентов*; на верхних* длащадкахъ ея изящ-
ныя статуэтки поддерживают* большіе электрпческіе фона-
ри. Наконецъ, передъ дѣстницей, занимая почти всю средину 
залы, поставлен* колоссальный фонтан*, заказанный тор-
говому дому Гае-Готье городом* Бордо. Онъ весь изъ 
свинца и желѣза и вѣситъ 40 тысячъ килограммов*; 
главная группа его изображает* красавицу, управляющую 
четверкой бѣшело-разметавшихся коней, впряженных* въ 
почетную колесницу, красавица эта—Жиронда и весь, 
мотив*, превосходно исполненный (въ особенности лицо 
Жиронды), вдохновлен* подобной же группой въ Версади.. 

Французсній отдѣлъ.—Третья группа. 

Галлерея 30-ти метровъ, как* я уже сказал*, разрѣ-
:заетъ перпендикулярно и на двѣ совершенно равпыя ча-
сти главное зданіе выставки произведений французской 
промышленности пли, такъ называемую, промышленную 
галлерею. Въ этой галлереѣ, разбитой на 31 часть или 
отдѣльныхъ залъ, соответственно количеству помѣщенныхъ 
здѣсь классов*, пріютились три главныя группы фран-
цузской промышленности, поставленный въ выставочном* 
указателѣ подъ N-Л'- -рами; третьей, четвертой и пятом 
группы. Содержимое пхъ: мебель съ аксѳсуарами, ткани 
.и одежды, металлы и металлическія издѣлія; подъ этой 
рубрикой подразумѣвается почти все, что касается пред-
метов* домашняго обихода, роскоши и удовольствій,—все, 
что доступно пониманію п оцѣнкѣ простаго смертнаго, 
все, что дала до сихъ поръ французская добывающая и 
•обрабатывающая промышленность. Названный три груп-
пы развертывают* картину почти безбрежную, картину, 
гдѣ глаз* теряется—пораженный разнообразіемъ и богат-
ством* красок*, гдѣ дыханіе подчас* спирается отъ прп 
лива восторга и усталый ум* отказывается иослѣ нѣко-
тораго времени вникать въ детали, а жадно хватает* и 
запечатлѣваетъ въ себѣ лишь общее. Картина эта жи-
выми, сверкающими красками рисует* черты народнаго 
генія, если не всѣми признаваемаго за авторитет*, то 
всѣми ліобимаго. На этихъ предметах*, .гдѣ воплощен* 
природный вкус* и чувство мѣры, гдѣ сказываются пора-
зительно ясно и рѣзко чисто-націоналыіыя свойства труда, 



т. е. терпѣніе, изящество, настойчивость и добросовѣст-
ность,—сюда влечет* общее вниманіе, здѣсь сосредоточи-
ваются обіція симпатш милліоновъ ипостранцевъ, не го-
воря ужь о французах ь, эта широкая галлерея состав-
ляет ь, собственно туловище всей выставки, яркость кра-
сок* котораго и разнообразіе ихъ, затмѣваютъ всѣ осталь-
ныя части его. Много лестнаго, помнится, сказано было 
нами о нѣкоторыхъ иностранныхъ отдѣлахъ, много ше-
девров* англійской, бельгійской, американской, швейцар-
ской и другихъ стран* промышленностей нами были от-
мѣчены съ добросовѣстностыо, подробностью и силой кра-
сок*, на который у нас* хватило умѣнія и времени, но 
все это блѣднѣетъ перед* этой картиной и чувствуем*, 
что ни умѣнія, ни времени нам* не хватит* отнестись къ 
ней такъ, как* бы хотѣлось, как* она заслуживает*. 
Каждая пзъ 31-й залъ этой галлереи—гигаптскій и бле-
стящей музей-магазин*, напоминающій тѣ магазины на 
на главныхъ бульварах* и улицах* Парижа, перед* 
витринами которых* наивные иностранцы (къ которым* 
причисляю и себя) готовы простаивать часами. Но только 
здѣсь, въ одном* магазинѣ—десятки, и, лтобуясъ рѣдко-
стями каждаго, какъ бы ни хотѣлось, дня, не хватит* на 
обзор* одного лишь класса. Бот* почему масса иностран-
цев*, пріѣхавшихъ на выставку на короткій«срок*, бук-
вально застрявшот* въ этой галлереѣ, и когда приходить 
срок* отъѣзда, с* ужасом* спохватываются, что ничего 
другаго не видѣли, а между тѣмъ этого еще другаго 

Колеблясь между двумя намѣреніями: съ одной сто-
роны, описать лишь нѣкоторып чудеса этой выставки, со 
всей яркостью ихъ красокъ и тѣмъ пыломъ восторга, 

который они во мнѣ возбудили, с* другой—умѣрить 
пылъ, смягчить краски, подать читателю картину въ болѣе 
широких* рамкахъ,—выбираю съ грустью послѣднее. Съ 
грустно—потому, что первое было бы и легче, и пріят-
нѣе. За то второе освободит* меня отъ отвѣтственности 
пристрастья, личных* вкусов* и личных* восторгов*... 

Третья группа—мебель и аксесуары—занимает* боль-
шую часть правой иоловины галлереи промышленности; 
изъ тріумфальнои галлереи и 30-ти метровъ сюда ведут* 
пять тріумфальныхъ входов*, убранство которыхъ чита-
телю уже извѣстно. Они слѣдуетъ въ таком* порядкѣ отъ 
Главнаго Дома; входъ въ класс* золотых* и серебряных* 
издѣлій, мебели, обоевъ и декоративных* украшеній, ча-
сов* и бронзы. Самый красивый, по моему, входъ въ 
мебельный отдѣяъ..4 Каждым* изъ этихъ входов* вы мо-
жете проникнуть въ третью группу, перейти изъ класса въ 
класс*, пробродить часы и дни, устать, заблудиться и даже 
задохнуться. Какъ и вездѣ, и въ этомъ храмѣ чудес* есть 
свои недостатки, свое revers de la médaile. Главный изъ 
них*—отсутствіе ясной планировки, которая дала бы 
возможность каждому, безъ плана въ рукѣ, слѣдоватъ изъ 
залы въ залу, въ увѣренности не вертѣться на одном* 
мѣстѣ и не прыгать безъ системы изъ одной группы въ 
другую. Чего бы проще, кажется, расположит* классы 
въ порядкѣ jNî-ровъ одинъ за другим*, параллельными 
линіями! Нѣтъ! Почему то смѣшали ихъ, спутали: возлѣ 
1 7 - г о - 2 0 - Ё , возлѣ 30-го—46-й и т. д . ; не имѣешь по-
нятія, гдѣ находишься, въ какой группѣ, много ли еще 
осталось и проч. Нѣмцы бы этого не сдѣлали. Второй 
недостаток*—полное отсутствіе какой-бы то ни было вен-
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тиляціи. Непостижимо, невѣроятно, какъ молено было 
забыть о вентшшціи, строя эти низкія галлереи подъ 
стеклянными крышками, гдѣ разечитывали на громадное 
скопленіе народа. Температура въ этихъ галлереяхъ бук-
вально парниковая. При наружной температур« въ 30 
зд«сь бываете не мен«е 45° а такъ какъ нынѣш-
нее лѣто въ Париж« было особенно жаркое, —судите, 
что дѣлалось въ галлереяхъ. Еъ жарѣ прибавьте еще 
испаренія десятковъ тысячъ человѣческихъ т«лъ и мел-
кую, всюду проникающую пыль съ пола,—получите в«р-
ную картину ада, которую, однако, превратил* въ рай 
человѣчеекій геній и человѣческое любопытство. Несчаст-
ные приказчики у витринъ, обреченные сидйть здѣсь съ 
10 часовъ утра до 6 часовъ вечера, похожи на мучени-
ков* времен* римскаго гоненія. Хотя они и мѣняются 
каждые 3 часа, однако со многими дѣлаются обмороки п 
разныя другія непріятности... Въ виду такого рода атмо-
сферических* условій, а главное—чтобы не заблудиться, 
будем* слѣдовать лучше путем*, намѣченнымъ заранѣе 
по плану безъ уклоненій на іоту, и дадим* себѣ слово 
нигдѣ не останавливаться дольше 2 — 3 минуте; при из-
вѣстной сил« легких* и привычк« къ ходьбѣ, я вам* 
об«щаю за день показать всю группу. Но только, ради 
Бога, не требуйте невозможнаго!... 

Черезъ Главный Домъ и галлерею 30-ти метровъ, 
войдем* въ первую дверь направо! Передъ нами длин-
ная сверкающая съ двухъ сторон* улица, вся убранная 
золотом* и серебром*. Тут* 24-й классъ—отдѣль золо-
тых* и серебряных* изд«лій. Этот* отд«лъ, да еще 
бронзовый и ювелирный, —самыя лркія перья въ ярком* 

одѣяніи райской птицы. Въ свое время я восторгался 
англійскимъ, американским* н бедъгійскимъ серебром*, 
я знаю хорошо цѣну п нашему русскому, но это не мѣ-
шаетъ мдѣ найти француское—-осл«питедьнымъ. Лучшій 
жанр* его—церковное серебро, туалетное п декоративное; 
гораздо слабѣе—столовое и жанровое. Эмаль почтп отсут-
ствует*, за пеклгоченіемъ церковной утварп. 

Француское серебро не можете похвастаться ни мас-
сивностью англійскаго, ни оригинальностью амернканскаго, 
ни выдержкою строгаго стиля, какъ, напримѣръ, наше. 
Оно очаровывает* скорѣй обратным*: неопределенностью 
л доступностью темы, при свойственных* французскому 
генію: граціи, веселости и естроуміи. Болѣѳ всего это 
прпмѣишю къ двум* послѣдтшмъ жанрам* и совсѣм* не 
относится до лерваго. Церковное серебро, обнимая собой 
какъ церковную утварь, такъ и все, относящееся до 
церкви, блестит* такой! строгой законченностью, такой 
пышностью и вмѣстѣ массивностью, какой н«тъ ни въ 
апгліискомъ, нпвъ американском*, ни въ нашем* серебр«. 
Два лучших* торговых* дома: Біе и Брюпе, выставили 
такія ослѣпптельпыя отдѣлкойн драгоцѣпнымп камнями 
чаши, дароносицы п дарохранительницы, что и вообра-
женіе далѣе идти ne можетъ. Тутъ, кромѣ работы золо-
тых* дѣлъ мастера, одинаково искусна п тонка работа 
чисто ювелир пая—какъ по отдѣлкѣ деталей, так* и по 
убранству камнями. 

Декоративные предметы п столовые сервизы принад-
лежат* къ всевозможным* стилям* и эпохам*; сервизы, 
преимущественно, стиля Людовика X V и Людовика XVI ; 
они украшены аллегорическими фигурами, цвѣтами п пти-



цаыи; чайные и кофейные сервизы сдѣланы изъ массив-
наго серебра, или посеребреннаго бѣлаго металла; сервизы 
„de fantaisie", граціозны и легки, какъ само французское 
искусство; таковы-же подносы съ артистическими рисун-
ками и канделябры. 

Изъ всѣхъ этихъ блестящих* витринъ, наполняющих* 
цѣлыя залы, богато декорированныя и устланныя мягкими 
коврами, богаче, ярче и больше всѣхъ—витрины извѣст-
наго торговаго дома Кристофль; онѣ занимают* простран-
ство почти въ 140 кв. метр. Среди массы выставленных* 
здѣсь ше-дёвровъ, бросаются въ глаза два заыѣчательные 
столовые прибора стиля Людовика X V и чайный столик* 
того-же стиля, съ чайным* сервизом* изъ ыассивнаго се-
ребра; они—верхъ совершенства. Справа и слѣва свер-
кают* золотом* и серебром* художественныя произведе-
нія извѣстныхъ всѣму міру мастеров*: Мерсіе, Кутана, 
Делапланша, Лафранса и многих* другихъ, предназна-
ченный частью для преміи министерства земледѣлія, 
частыо-же, для призов* жокей-клуба. Дальше, между 
множеством* предметов* изъ массивпаго серебра, или по-
сребренныхъ и эмалированных*, красуется столь, сервиро-
ванный по французски, съ эффектной миской посреди; 
весь сервиз* здѣсь изъ масспвнаго серебра въ стидѣ ре-
гентства; а рядом* — изящный буфетъ со всѣми про-
чими принадлежностями сервиза; тутъ цѣлое состояніе. 
По обѣ стороны буфета, выставлены въ хорошеньких* 
витринах* самыя выдающіяся произведенія фирмы Кри-
стофль ж К 0 : группы, вазы, кубка, туалетныя бездѣлушки 
и статуэтки; между послѣдними общим* впиманіемъ ноль-

зуется статуэтка изъ слоновой кости и золота работы 
Мерсіе; она стоит* ца серебряном* льедесталѣ весьма 
тонкой рѣзьбы и представляет* собой большую цѣиность, 
какъ лучшее прожзведеніе знаменита™ художника. Разстав-
шисъ съ витринами Еристофля, окончим* обзор* этого 
отдѣла бѣглымъ взглядом* направо и налѣво, гдѣ полки 
шкафов* ломятся отъ множества цѣнныхъ мелочей. Тутъ 
найдете вы все, что можетъ потребовать самое пылкое 
воображеніе, самый прихотливый вкус*. Но берегитесь 
ошибиться. Не примите за серебро неподражаемый фран-
цузскій „бѣлыі металл*" ! OIL* ВЪ самом* дѣлѣ замѣча-
телыю „бѣлъ" и по качествам* много выше аиглійскаго. 

Классъ 23. Ножи. Выходя изъ блестящаго отдѣла зо-
лотых* и серебряных* издѣлій, вы попадете въ гораздо 
болѣе скромный уголокъ, гдѣ витрины, гораздо меньших* 
размѣровъ, смпрешю ютятся у стѣнъ, а изъ нихъ вы-

- глядываютъ сотни и тысячи лезвія. Послѣ золота и 
серебра это неэффектно. Тутъ найдете вы коллекцш но-
жей, начиная съ столовых* и кухонных*, кончая самыми 
изящными, изъ бронзы, аллкжшіія и бѣлаго металла, съ 
ручками изъ слоновой кости, перламутра и чернаго де-
рева. Торговый домъ Мармизъ выставляет* очень хорошіе 
ножи въ стилѣ возрождены, а Гамонъ-безопасныя бритвы, 
швейцарскія, магнитныя и другія. Тутъ-же выставлены 
ножницы всѣхъ сортов*: для портних*, парикмахеров* 
и садовников* и проч. Отдѣлъ этотъ надо считать бѣднѣе 

и слабѣе другихъ. . _ 
Классъ 20. Фарфор», фаянсъ, глина, мозаика, da но-

жовым* отдѣломъ слѣдуетъ небольшая зала сь ; витриной 
посреди, гдѣ выставлена мозаика. Это производство, 



заимствованное изъ Италіи, такъ развилось во Франціи, 
что теперь можетъ соперничать съ -Римом*, ФлоренЦІей m 
Венеціей. Французскія мозаики и инкрустацІи для половъ 
изъ мрамора, гранита и плиты представлютъ большое' 
разнообразіе. Тутъ вы увидите мозаичпыя мраморный 
плиты для половъ въ римском*, венеціанскомъ и визан-
тзйскомъ стилях*, которыя красотой своихъ рисунковъ 
могутъ заменить живопись. Въ глубинѣ залы выставлены 
произведены лучших* мастеров*. Въ большой залѣ, ря-
домъ, выставлены: неоглазуренный и разные другіе фар--
форы, тонкіе фаянсы, терракоты, изразцы, половыя плиты 
и каменная посуда. Почти .всѣ эти разнообразные пред-
меты гоичарнаго производства послужили для постройки 
и укратеній павильонов* Изящных* и Свободных* ис-
кусствъ н Главнаго Дома. Зала эта выкрашена въ крас-
ный цвѣтъ безъ всяких* украшеній. Витрины простыл, 
черныя. 

Посреди двѣ болыпія витрины, Буае и Бло, богато-
убраны великолѣпными подражаніями старинному севру.: 

Направо Жиро-Демэ и Тома Жиро выставили чуд-
ные образцы фаянса изъ Шуази-ле-Руа, a франко-англій-
екая компанія—крѣпкій, небыощійся фарфор* и стекло. 

Въ глубинѣ залы, налѣво, находится витрина большаго 
склада Буржуа; тутъ вы видите замѣчателъные столовые 
сервизы съ шифрами и гербами, модели англійскаго фаянса 
и полныя отдѣлки для каминов*. Въ серединѣ ' залы 
сгруппированы артистическіе фаянсы и фарфоры, ста-
туэтки и группы въ севрском*, японском* и китайском* 
стилях*. Не лишен* интереса, съ практической точки 
зрѣнія, твердый огнеупорный фарфоръ, выставленный 

братьями Морланъ, а съ 'художественной—разнообразные 
сервизы, принадлежности для туалетныхъ столов* и майо-
ликъ изъ Ментона торговаго дома Галла. Направляясь 
дальше къ стеклянному отдѣду и оставляя за собой галле-
рею 30-ти метровъ, мы встрѣтимъ на пути артистическія 
произведенія Парвиллъе, фарфоры и фаянсы Безіа, арти-
стическія рѣдкости Дрейфуса и торговой фирмы Тіерри. 

Классъ 19. Хрусталь и стекло. Два огромных* стекла-
фабрики Saiiit-Gobain, вышиною въ 8 метровъ, а шири-
ною въ 5, прежде всего бросаются здѣсь въ глаза. Одно 
изъ нихъ полировано прозрачно, другое—въ неотдѣлан-
номъ видѣ. Передъ первым* стеклом* находится кіоскъ 
съ прелестными эмалями. Выставка севрскаго стеклян-
наго завода съ воликолѣпной люстрой во главѣ занимаетъ 
весь центръ. Тутъ же выставлены артистическія стеклян-
ный производства Левенье и бѣлыя и цвѣтныя стеклян-
ный издѣлія братьев* Види. 

Съ лѣвой стороны залы, между многими красивыми 
выставками, находятся эмали Брокара и дутыя посред-
ством* сжатаго воздуха стекла; между послѣдними общее 
вниманіе обращает* гигантсісій дутый шаръ, выставлен-
ный стеклянным* заводом* Клшпи. За неотдѣланнымъ 
стеклом* Сенъ-Гобена тянутся красивые ряды цвѣтныхъ 
стекол* для окон* фабрики Пеллетіэ и цѣлая коллекція 
стеклянных*, окрашенных* цилиндров*. С* правой сто-
роны отдѣла выставлены: весьма любопытный образчик* 
литаго стекла, кіоскъ съ артистическим* стеклом*, раз-
ный бутылки и хрустали. Въ глубинѣ залы находится 
очень любопытная дверь, ведущая в* китайскій отдѣлъ, 
сдѣланная вся изъ разнаго рода стекла. 



Классь 11. Меб<ль. Архитектура залы этого отдѣла 
величественна. Общій тонъ свѣтлый, цвѣта терракоты , 
хорошо гармонируют* съ цвѣтами мебели. Мебель раз-
ставлена группами, въ видѣ отдѣльныхъ салонов* и étab-
lissements..Тутъ есть полныя: гостиныя, будуары, спальни, 
кабинеты, столовыя; есть множество и разрозненной ме-
бели. Особенно пышной отдѣлкой, оригинальными фасо-
нами и необыкновенными размѣрами отличаются кровати. 
Французы—любители сладко поспать. На кроватях* по-
этому сосредоточивается весь ихъ затѣйливый и несрав-
ненный талант* въ мебельном* дѣлѣ, сказываясь здѣсь 
во всей своей граціи, комфортѣ и нѣгѣ. Направляясь къ 
галлереѣ 30-ти метровъ, направо, вы увидите выставку 
мебели ІІероля, между которой много рѣзной изъ стараго 
дуба въ готическом* вкусѣ и въ стилях* Генриха И, Лю-
довика XIV, Людовика XV и Людовика X V I . Туте же 
находится полная обстановка столовой и гостиной fantai-
sie, а также мебель для дачъ и деревни. 

Слѣдующая затѣмъ выставка магазина Друаръ пока-
зываете несравненные экземпляры столярнаго искусства; 
тутъ есть преісрасныя воспроизведенія мебели музея Клюыи 
(Cluny), плоскіе бюро-министръ, гигіеническіе письмен-
ные столы и рѣзные стулья. Посреди залы красуется вы-
ставка торговаго дома Кригеръ, съ выдающейся монумен-
тальной лѣстницей въ стилѣ возрожденія, которая пред-
назначается для прихожей какого-то милліонера. Верхняя 
площадка этой лѣстницы обращена въ гостиную необык-
новенно оригинальна™ убранства. Въ нижнем* этажѣ 
выставлена мебель, болѣе простая, Слѣдуютъ за симъ че-
тыре отдѣленія, занятыя коллёктивнымъ обществом* фаб-

ршсантовъ стульев* торговый домъ Ноло-Рибалье съ раз-
нообразнѣйшпми столярными произведеньями, торговый 
домъ Мажоредь съ своей лакированной и рѣзной мебелью, 
гдѣ вообще вшшаніе привлекается образчиками подража-
ніл старинной мебели, неуступающими венеціанскимъ, 
фирма „Покровитель дѣтей столяров*й и, наконецъ, фирма 
мебельщика-художника — Киньонъ. Этим* заканчивается 
отдѣлъ мебелп. 

Классъ 18. Декоративные предметы. Зала убрана весьма 
эффектно. Множество отдѣльныхъ салонов* въ впдѣ пор-
тиков*, украшенных* колоннамп подъ цвѣтъ розоваго и 
зеленаго гранита, сь бронзовымп верхушками и гербами 
по углам*, тянутся вокруг* стѣнъ. Тутъ большое разнооб-
разіе; съ одной стороны — постельныя принадлежности, 
балдахины, занавѣси, матеріи и ковры для обоевъ; съ дру-
гой—предметы украшеній и меблировки, издѣлія изъ извести, 
картона papier mâché и проч., рамки, panneaux и комнат-
ные камины. Направо торговый домъ Бовріе выставляет* 
замѣчателыіую кровать въ стидѣ Людовика XV, всю рѣз-
ную изъ цѣльнаго дерева и украшенную спереди аллего-
рической зарей. Бархатный, изъ шелка и файя, балда-
дахинъ, отороченный золотом*, граціозно поддерживает* 
амуръ, пускающій стрѣлу. Немного поодаль, торговый 
домъ Лемегръ, поставщик* желѣзныхъ дорог*, выстав-
ляет* разнообразные стальные диваны, двойныя кресла и 
проч. вагонную мебель. Въ середпнѣ отдѣла, въ большой 
квадратной залѣ, магазины Louvre и Bon-Marché напе-
рерыв* другъ передъ другом* ослѣпляютъ васъ чудесами 
обойнаго искусства. Богатыя зеркала высокаго качества, 
мраморы для всевозможных* употребленій и статуи для 



церквей изъ papier mâché дополняют* содержимое этого 
отдѣла—одного изъ самых* интересных*. 

Класса 21. Ковры, обои и мебельныя матеріи. Помѣ-
щается въ большой залѣ изъ рѣзнаго дерева, раздѣлен-
ной посрединѣ колоннами; мягкіе диваны манят* для 
отдыха. Бъ роскошных* витринах* разбросаны богатые-
ковры, трипы и всякаго рода обойныя матеріи: бумажныя, 
шерстяныя, шелковыя и пепысовыя. Между ними пест-
рѣютъ самыя равнообразныя обойныя и мебельныя кожи, 
клеенки и линолеумы. Направо торговый домъ Буае и 

выставляет* 4 великолѣпныхъ panneaux въ рамках*, 
большой ковер* во вкусѣ Генриха I I и другой, поменьше, 
красный, въ китайском* вкусѣ. Посрединѣ тянутся вит-
рины съ клеенками, новѣйшими обойными матеріями, тис-
неными кожами и великолѣпными коврами торговаго дома 
Бракѳніэ и К 0 . За ними слѣдуетъ выставка торговаго 
дома Линкргоста-Вальтонъ и К0, спеціальность котораго—* 
поддѣлки под* новый и старый кордуанъ; тутъ же и боль-
шой выбор* непромокаемых* матерій. Общество льновод-
ства въ Финистерѣ выставляет* полотна для мачтъ, шторъ 
и для пожарных* ведеръ. Отдѣлъ заканчивается выстав-
кой французскаго общества Линолеума, расположенной 
въ стороиѣ залы, примыкающей къ египетскому отдѣлу. 

Класса 22. Обои бумажные. Небольшая зала очень 
скромнаго вида. Битряны приспособлены къ выставкѣ 
бумажных* холстовъ, но не изящны. Выбор* обоевъ очень 
великъ. Лучшіе экземпляры: тисненная бумага, бархати-
стая и выкрашенная под* мрамор*. Обои чисто артисти-
ческаго жанра воспроизводят* сюжеты извѣстныхъ кар-
тин*. 

Неподражаемы по краскам* и плотности эмалирован-
ные и лакированные обои, а также отдѣланпые подъ де-
рево и подъ кожу. Очень оригинальны бумажныя шторы, 
богатых* и живых* рисунков*. Большой выбор* бумаги 
•de fantaisies для переплетов*, представлен* фирмами 
Пютца и Париса. Богатые декоративные обои и всевоз-
можный поддѣлки подъ кожу и фаянсъ, непромокаемые 
обои съ выпуклыми рисунками и обои „Гобленъ", подра-
жающее старинным* матеріямъ, картоны въ видѣ кожи, 
напомииающіе кордовскія, италъянскія и фландрскія кожи, 
и наконецъ поддѣланныя подъ шелковую матерію-все 
это неремѣшано въ живописном* безпорядкѣ и говорить 
объ огромных* усиѣхахъ французов* въ этой области про-
мышленности. Однако, этотъ отдѣл* посѣщается публикой 
меньше других*—вѣроятно за отсутствіем* декоративных* 
украшеній. 

Класса 28. Парфюмерный отдіълъ. Послѣ обойнаго 
онъ производит* пріятное впечатлѣніе своей красивой 
отдѣлкой. Витрины, зеленаго цвѣта съ золотом*, напол-
нены всевозможными косметиками: помадами, душистыми 
маслами, духами, туалетными уксусами, пудрами, мылами 
и всѣми видами сыры.хъ матеріаловъ, относящихся къ 
этого рода промышленности. Парфюмерный магазин* Боссэ 
и К" выставляет* мыло изъ отрубей, принятое во всѣхъ 
парижских* госпиталях*, и свою спеціальность—парфю-
мерные товары изъ льна. Магазин* Ладвокъ-Ванелъ вы-
ставляет* исключительно краски для волосъ, румяна и 
бѣлила. Торговый домъ Симоиъ выставляет* въ красивой 
витрин« свои изобр«тенія для ухода за кожей и вообще 
гигіены туалета. Затѣмъ сдѣдуютъ пзвѣстныя болыпш 



фирмы Пиверъ, Пин о, Легранъ, гчгіеническое =общество, 
% братья Желле; всѣ они щеголяют* огромным* выбором* 

мыла, зубных* порошков*, элексировъ, помадъ, маслъ, 
туалетных* уксусовъ, духов*, пудр* и проч. и п р о ч . , -
всего,чѣмъ славен* на весь міръ Париж*. Тонкій запах* 
косметики стоитъ здѣсь въ воздухѣ; множество дамъ всюду 
оживляет* это мѣсто. 

Классъ 29. Сафьяновыя, токарпыя, корзиночный и ще-
точный тдіьлгя. 

Отдѣлъ состоит* изъ двух* зал*, раздѣленныхъ купо-
лом*. Витрины очень красивы, съ рѣзьбой, украшены 
медальонами и гербами бронзоваго цвѣта. Въ этихъ за-
лах* сосредоточено -несмѣтное количество изящныхъ ве-
щицъв такъ называемых*—articles de Paris. Тутъ вы 
увидите граціозные нессесеры, маленькую мебель „fan-
taisie", издѣлія изъ слоновой кости, точеныя, стульптур-
ИЬТЯ, рѣзиыя на деревѣ, слоновой кости и черепахѣ. 
Тут* же найдете вы прелестный корзинки, неподражаемо 
легкія и граціозныя, роскошный гребенки, портъ-моне, 
портфели и много другихъ изящныхъ мелочей. 

' А м с о н ъ выставляет* цѣлую коллекцію порть-моне, 
портъ-сигаровъ, бюваров*, рамокъ для фотографических* 
карточек*, альбомов*, письменных* принадлежностей и 
большой выбор* маленькой богатой мебели haute-fantai-
sie. У Вильяра-Грюнбаумъ вы залюбуетесь дорогими нес-
сесерами, коробками для перчаток* и носовых* платков* 
и прехорошенькими кожаными, плюшевыми и бархатными 
рамками. • 

Французское общество поддѣлки корала, слоновой кости, 
малахита, черепахи, янтаря и твердого каучука занимает* 

своей разнообразной выставкой большое пространство на-
право, въ концѣ залы. Все вмѣстѣ крайне ново, изящно 
и носит* чисто мѣстный характер*. 

Классъ 26. Часы. Витрины изъ чернаго и краснаго 
дерева наполнены всевозможными часами, хронометрами, 
путемѣрами, крупными и мииіатюрными, дешевыми и до-
рогими. Множество стѣнныхъ часов*, метрономы, будиль-
ники, астрономическіе и песочные часы, циферблаты всѣхъ 
размѣровъ съ движущимися часовыми стрѣлками—покры-
вают* стѣны и наполняют* углы. 

Торговый домъ Бонтанъ, изобрѣтателъ „пѣвчихъ птицъ", 
выставляет* ихъ какъ при часах*, такъ п отдѣльно въ 
клѣткахъ и на табакерках*; тутъ лее сдѣланы цѣлыя де-
ревья, по которым* порхают* эти птички вмѣстѣ съ авто-
матическими фигурками. Пестрый, забавный вид* и дтл-
чій щебет* привлекает* сюда постоянно массы дѣтей и 
даже взрослых*. Большую и видную витрину занимают* 
извѣстные часовщики города Базансона и парижскія зна-
менитости: Брегетъ, Сан до и проч. Отдѣлъ этотъ, по ко-
личеству и разнообразію произведеній, превосходит* швей-
царскій. 

Классъ 25. Художественная бронза и артистическія 
произведенія иаъ желѣза и другихъ металлов*. 

Этотъ отдѣлъ занимает* все пространство отъ галлереи 
30-ти метровъ до Румынскаго павильона. Обширныя 
эстрады съ выставками очень просты, безъ всяких* укра-
шеній, и отдѣляются другъ отъ друга только колонками, 
тоже строгаго стиля. Статуи, группы, бронзовые, желѣз-
ные и цинковые барельефы, отдѣлки для каминов*, лю-

1 стры изъ бронзы, чугуна и желѣза—словом*, все, что 



относится до этого рода промышленности, собрано здѣсь 
въ богатую коллекцію, возбуждающую самый живой инте-
рес* и самый неподдѣльный восторг*. Посреди отдѣла 
находятся двѣ залы, посвященныя самымъ выдающимся 
произведеніямъ. 

При входѣ, налѣво, вы увидите произведены Берну, 
спеціалъностъ которыхъ—воспроизведеніе и починка ста-
ринпой и современной бронзы и мрамора. Направо—вы-
ставки Брюна, Коттана и Варле, у которыхъ самый раз-
нообразный выборъ: статуэтокъ, группъ, бюстовъ, часовъ 
всѣхъ стилей, бездѣлушекъ и принадлежностей для бюро. 

Въ большой средней залѣ помѣстилисъ: съ одной сто-
роны торговый домъ братьевъ Сюсъ (Susse)—бронза fan-
tasie и напротив*—торговый домъ Коленъ: часы и кан-
делябры въ стилях* возрожденіл, Людовика XII I , XIV и 
X V ; съ другой — братья Рето, съ своей великолѣпной 
артистической и меблировочной бронзой; Лангеро, постав-
щик* сената, министерств* и префектуры, выставляющій 
СВОЮ спѳціальность — бронзы для газоваго освѣіценія и 

изобрѣтенное им* bougie-soleil. Фирмы: Лероллъ и Жервѳ 
занимают* остальную часть залы, гдѣ въ изобиліи най-
дете бронзу стариннаго нриготовденія и мраморный ста-
туи тончайшей работы,. 

Все пространство между двумя залами съ лѣвой сто-
роны занимаетъ великолепная выставка Барбедіена (Ваг-
bedienne) — самаго извѣстнаго бронзовщика Франціи. 
Тутъ вы найдете цѣлое убранство для кабинета изъ позо-
лоченной бронзы, чернаго дерева и эмали въ,стилѣ фран-
цузскаго возрожденія; монументальные часы из* бронзы, 
мрамора и эмали—въ . том* же стилѣ; нѣсколько,каминов* 

въ разныхъ стилях* из* мрамора съ бронзой и эмалью 
и большое бронзовое зеркало—тоже въ стилѣ возрожде-
ния- • ' 

Тутъ же находятся драгоцѣнные снимки съ древних* 
и современных* статуй и многое множество предметов], 
меблировки, люстръ, ночников* и проч. 

Вторая зала наполнена скульптурными произведепіями 
Готто, бронзовыми приспособленіями для освѣщенія га-
зом* и электричеством* братьевъ Лакарріеръ, декоратив-
ной бронзой, отдѣлкой для каминовъ Боніеса и разными 
бронзовыми бездѣлушками Бо и Бертрама. 

Въ сторонѣ отдѣла, прилегающей къ румынскому па-
вильону, находится выставка Бло съ своими оригинальными 
произведеніями изъ разноцвѣтнаго свинца, въ восточном*, 
среднёвѣковомъ и современном* вкусах*, а рядомъ вы-
ставка статуэтокъ и группъ Равіера. Въ общем*, какъ я 
уже сказал*, это один* изъ самых* богатых*, блестя-
щих* и интересных* отдѣловъ выставки. 

27 классъ. Приборы для топлива и освѣщенія. 
Украшенія залы этого отдѣла гармонизируют* съ вы-

ставленными предметами. Стѣны обиты ярко-красными 
обоями, помѣщенія для выставок* темныя, изъ чернаго 
дерева съ легкими колонками, полъ настлан* изъ бревенъ, 
укрѣпденныхъ въ видѣ рѣшетки и такой крѣпости, что 
каждый метръ его может* выдержать груз* въ 100 ки-
лограммов*; крышу поддерживают* очень крѣпкія колонны 
изъ иустаго желѣаа. 

Продукты этого класса раздѣлены на три категоріи: 
1) освѣщеніе маслом* и керосином*; 2) большіе нриборы 
для топлива и 3) маденькіе приборы. Первые находятся 
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посреди залы, вторые—слѣва, и третьи--возлѣ, румын 
скаго павильона. • . 

Вмѣстѣ еъ разнообразнѣипіпми типами очагов ь я ка-
ыииовъ, печей калориферов*, вы найдете здѣсь разныя 
принадлежности отапливанія жплищъ, печи, и приборы 
для топлива газом* и для газовых* кухонь; особенно 
любопытны приборы для отапливаиія посредством* воды, 
пара и грѣтаго воздуха. Маеляныя лампы и всевозмож-
ные приборы для освѣщенія газом* и магяіемъ .демонст-
рируют* освѣтителъиую часть отдѣла. Тут* же. скромно 
пріютились СПИЧІШ. . ; . . ' , 

Обращают* вниманіе выставки:, торговаго .дома брать-
ев* ІІлле съ большим* выбором*, каминов;*, калориферов* 
пзъ эмальированнаго чугуна, кухонных*, плитт?.-.и перед-
вижных* калориферов* без* дыма. Визави—печи Щубер-
скаго прризведенія торговаго дома Щоженъ и Обри, такъ 
называемый „Парижскій калорифер*"—передвижной, без !.. 
дыма, внолнѣ гигіенпчный, и многія другія1 системы 
отопленія. 

Малеиькіе приборы топлива и.освѣщенія выставлены 
и многими другими торговыми домами, как* напр., Буше 
и Е\ общества. Спичекъ и т. д. Въ. серелинѣ залы вы-
ставлены большія керосиновыя переноеныя лечи съ ка-
лориферами.- печи для кокса и для дров*.- В* концѣзалы 
помѣстились самые болыпіе приборы для топливаТут* 
находятся великолѣпные усовершенствованные калориферы 
Альберта Робепа, сожигающіе всякое топливо, даже са-
мое плохое, какъ то: пыль от*, кокса, угля, торфа и лиг-
нита; печи Грувелля для отапливанія больших* зданій 
посредством* теплаго воздуха, пара или теплой , воды; 

печи Anco, отапливающія военное министерство, политех-
ническое училище и нѣеколько вокзалов*; заканчивают* 
этотъ отдѣлъ печи Ревельяка для оташшванія ногребовъ и 
теплиц*. 

Этимъ исчерпывается третья группа французской про-
мышленной выставки. 

XXXIV. 

Четвертая группа. 

Эта группа заключает* въ себѣ все, что касается тка-
ней, одежд* и разных* предметов*, охарактеризованных* 
весьма мѣткимъ французским* словом* accessoire (бута-
форская вещи). Она занимает* лѣвую половину главной 
галлереи французской промышленности, визави третьей 
группы, отъ. которой отделяется галлереей 80-ти метровъ, 
и состоит* изъ 11 классов*, отъ ЗО-го до 41-го. Начнем* 
обзор* ея въ том* норядкѣ, в * каком* легче всего обойти 
всѣ залы. 

Въ первой залѣ, налѣво отъ входа, въ галлереѣ 30 
метровъ помѣщается отдѣлъ драгоцѣнныхъ камней и юве-
лириаго искусства (37 классъ). Онъ расположен* как* бы 
въ pendant къ отдѣлу золотых* и серебряных* пздѣліи 
3 группы, соперничая съ ним* въ блескѣ, изяществѣ и 
баснословной стоимости выставленных* предметов*. Эти 
двѣ длинныя улицы, одна продолжающая другую, точно 
сказка из* тысячи и одной ночи. Стѣны ихъ составлены 
изъ драгоцѣнныхъ металлов* и камней, лучшіе дары при-
роды убраны вдохновеніемъ человѣческаго генія, — все 
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вмѣстѣ ослѣпительио по яркости и баснословно по цѣн-
яости. Любителям* сильных* ощущеній я бы еовѣтывалъ, 
послѣ башни Эйфеля, направиться прямо сюда.». Витрины 
ювелирнаго отдѣла сдѣланы изъ свѣтлаго лакированнаго 
дуба, стѣны обиты роскошными обоями цвѣта vieil or, 
на гладком* фонѣ котораго разсыпаны цвѣты. Съ правой 
стороны тянется рядъ витрин*, гдѣ фальшивые камни 
иеремѣшаны съ настоящими, художественная бездѣлушки 
съ старинными и новѣйшими предметами высокой цѣнности 
и артистическаго исполненія; слѣва — штампованное и 
накладное золото, артистическія серебряный бездѣлушки и 
черная эмаль. Въ центрѣ отдѣла поставлена на высоком* 
пьедестал« маленькая витрина съ огромным* брилліантомъ-
monstre, а вокруг* нея, какъ вокруг* солнца, группи-
руются выставки извѣстн«йшихъ парижских* ювелиров*. 
Таков* общій видъ отдѣла. 

Окинув* б«глымъ взглядом* правую и лѣвую стороны 
залы со всѣмъ разнообразным* содержимым* витринъ, 
разложенным* со вкусом*, свойственным* лишь парижа-
нам*, посп«шимъ къ центру залы, гд«, вокруг* колос-
сальнаго брилліанта, толпится уже множество публики. 
Брилліантъ этот*, стоимостью 6милліоновъ, принадлежит* 
одному лондонскому ювелиру, представителем* котораго 
въ Париж« служит* извѣстный торговый домъ Панъ иІ(°. 
Найден* он* был* на Капской землѣ и въ сыром* видѣ 
вѣсилъ 457 каратовъ; форму им«лъ овальную, неправиль-
ную, напоминающую шелковичный коконъ; длиной—55 
миллиметров*, шириной-^-32 и въ объем«—98. Чтобы 
придать ему правильную форму и отшлифовать, пришлось 
отдѣлить больше половины; въ настоящем* вид« он* 

вѣситъ 180 каратовъ, длиной въ 40 миллиметров*, ши-
риной в* 30 и толщиной въ 21; отд«ленный кусок* со-
ставил* тоже брилліантъ весьма почтенных* размѣровъ. 
Извѣстный брилліантъ англійской короны—Коль-ай-нуръ 
(св«тящаяся гора) вѣситъ только 106 каратовъ, а самый 
большой пзъ брилліантовъ, найденных* въ Бразиліп,— 
125Ѵа каратовъ *) . Больше его только брилліантъ русской 
короны—Великій Моголъ, в«еящій 270 каратовъ. Понят-
но, какой интерес* и сколько любопытства сосредоточи-
вается на s том* „чудѣ" Капской земли, котораго газеты 
постарались къ тому же настолько рекламировать, что въ 
н«сколысо дней возвысили цѣну съ 6 до 15 милліоновъ. 

Un diamant de 15 millions —сталь также популярен* 
на выставк«, какъ и tour Eifel ; давка вокруг* него 
достигла такихъ размѣровъ, что нѣкоторые увѣряютъ, 
будто лондонскій ювелир* струсил* и велѣлъ зам«нить 
подлинник* искусной поддйлкой. Правда ли это—не знаю, 
но „чудо" не производите того впечатлѣнія, какого вправѣ 
отъ него ожидать. Камень въ I1/« дюйма объема, стоющій 
столько же, сколько желѣзная башня въ 300 метровъ, 
должен* бы по меньшей мѣрѣ ослѣилять своим* блеском*, 
а между тѣмъ игра его далеко не выдающаяся. Но смотря 
на искусное механическое приспособленіе (брилліантъ 
дрожит* и поворачивается) ваечатлѣніе остается слабое 
или, вѣрнѣе, никакого. Ни дать ни взять—кусок* хру-
сталя... 

Гораздо болѣе эффектное внечатлѣніе .производят* че-
тыре великол«шіыя витрины, окружающія этот* брил-

* ) Онъ принадлежи-™ одному изъ индіііскнхъ магараджъ. 



ліантъ; тугь выставили свои лучшія произведенія четыре 
богатѣйпіія фирмы Парижа. Ювелиры Бапстъ и Фалинь, 
кромѣ рѣдкихъ жемчугов* и брилліантовъ, выставили 
чудное рѣзное золото и эмаль, которая вовсе исчезает* 
изъ Францін (кромѣ черной). Большая ваза въ персидском* 
вкусѣ изъ золота и горнаго хрусталя и чаша, исполнен-
ная по рисунку Рафаэля — въ полном* смыслѣ слова 
рѣдкостп въ области этого рода искусства; къ такимъ же 
рѣдкостямъ слѣдуетъ отнести болѣе или менѣе и серебря-
ный вещи, назначенный для призовъ на скачкахъ, часы 
въ готическом* етилѣ съ эмалью, бюстъ изъ золота, се-
ребра и слоновой кости и болыпіе серебряные стѣниые 
часы въ стплѣ Людовика X I Y . Витрина ювелира Вевв 
щеголяет* главным* образом* рѣдішми драгоцѣнными 
камнями; тутъ цѣлая коллекція разноцвѣтныхъ брилліан-
товъ въ богатых* оправах* буквально ослѣдляетъ; тутъ 
есть единственное въ своем* родѣ колье изъ бѣлыхъ, 
желтых* и черных* брялліантовъ, сверкающпхъ какъ 
огонь; есть жемчуга размѣрами въ грецкій орѣхъ, безпо-
добные рубины, сапфиры ж изумруды тоже выдающихся 
размѣровъ. Изъ артистических* предметовъ тутъ выдаются: 
часы въ стилѣ Возрождеиія, арабскій иочникъ съ про-
зрачной эмалыо и нѣсколько серебряных* статуэток*; но 
они уступают* художественностью работы вышепоимено-
ванным*. Сандо, считающійся первым* ювелиромъ Пари-
жа, выставилъ нѣсколько замѣчательно исполненных* 
fantaisies для украшенія туалетов*, какъ то: брллліанто-
вые цвѣты и фигуры. Между ними есть одна брилліан-
товая parure для лифа, такого богатаго и сложнаго 
иеполненія, котораго нигдѣ больше не встрѣтите. Тутъ же 

увидите коллекцію дамских* часов*, усыпанных* драго-
цѣнными камнями, доходящих* до размѣра горошины, и 
замѣчателъный экземпляр!, часов* съ регулятором* въ стилѣ 
Людовика XVI , уже премированных*. 

Фирма Фуко выставила нѣсколько замѣчательныхъ оже-
релій баснословной цѣнности; тутъ есть ожерелье изъ 
крупных*, въ орѣхъ, жемчугов*, ожерелье въ видѣ брил-
ліантоваго кружева, ожерелье съ химерой *) и звѣздой и 
другое—съ двумя химерами въ стилѣ Возрожденія; кроыѣ 
того, здѣсь блестят* золотом* и камнями двѣ діадемы въ 
ново-грёческомъ стилѣ, изъ которых*^ одна может* слу-
жит*' п ожерельем*, брилліантовыя пряжки для пояса въ 
стилѣ Возрожденія, золотое зеркало въ томъ же етилѣ, 
браслеты, гребни, броши, множество мелких* предметовъ, 
исполненных* съ необыкновенной пышностью по рисун-
кам* самого Фукэ. Эта витрина едва ли не самая замѣ-
чательнйій- въ отдѣлѣ. 

И наконецъ послѣдняя изъ больших* витринъ—фирмы 
Дебю и Кулона—заключает* между массой драгоцѣшшхъ 
бездѣлупіекъ fantaisies оригинальное брилліантовое оже-
релье въ оправѣ изъ черненнаго серебра, головной убор* 
въ видѣ двух* перьев*, усыпанных* брилліантами и 
гирлянду изъ брилліантовъ и рубинов* такой гибкости, 
что она можеть накалываться на корсаж*, не стѣсияя 
движеній. 

Вот* краткій перечень выдающихся предметовъ этого 
отдѣла, содержимое котораго оцѣнено въ сто миллгоиовъ 
франков*..; Слѣдующій затѣмъ 4-й классг наполнен* 

* ) Химера—мифологическое чудовище. 



чудесами изъ міра дѣтскихъ игрушек ь. Эта отрасль про-
мышленности, какъ извѣстно, развита во Франціи до 
высокой степени совершенства, и ни одна страна не мо-
жет* съ ней въ этом* соперничать. По истинѣ здѣсь 
„чудеса", и любуются ими не только дѣти, но.и солид-
ные взрослые. Огромныя витрины, наполненный огром-
ными куклами знаменитой фирмы „Веве", привлекают* 
всеобщее вниманіе. Куклы эти сдѣланы в* натуральный 
дѣтскій рост*, восхитительно одѣты и своей жизненностью 
просто поражают*; всѣ онѣ съ механизмами, двигаются, 
плач у те, смѣются. Механическая часть, вообще, здѣсь 
доведена до совершенства и, за малымъ исключением*, 
всѣ игрушки снабжены механизмом*. Вотъ, напримѣръ, 
цѣлый звѣрпнецъ: собаки, кошки, кролики, зайцы, обезья-
ны, исполненные съ неподражаемым* сходством*,—я все 
это бѣгаетъ, прыгает*, кружится, сгибается. Надо быть 
здѣсь, чтобы видѣть этот* шумный восторг* цѣдой оравы 
дЬтей, съ утра до вечера снующих* здѣсъ, чтобы оцѣнить 
это те оглушительный визг* радости, нереходящій въ 
экстаз*, когда, послѣ нѣсколькихъ поворотов* волшебнаго 
ключика, вдруг*, как* живой, забѣгаетъ кудрявый пуде-
лек* или степенно зашагает* на задних* лапах* страш-
ный медвѣдь, зловѣще разѣвая пасть. Есть тут* манекены, 
курящіе папироску, играющіе па скрипкѣ, элегантный 
дамы, играющіе вѣеромъ, л блестящіе кавалеры, расшар-
кивавшееся передъ дими. Но всего замѣчательнѣе здѣсь 
двѣ большія механическія группы, пряводимыя въ движе-
т е парами. Одна изображаете пожар* и дѣіствующихъ 
пожарных*, другая—народный сельскіи праздник*. Не 
надо быть ребенком*, чтобы восхищаться этим* чудом* 

механическаго искусства. Без* всяких* видимых* нитей 
или проволок*, безъ всякой видимой механической при-
чины, маленькія фигуры людей какимъ-то волшебством* 
начинают* вдруг*жить. Пожарные карабкаются по лѣстни-
цамъ, высовываются пзъ окон*, накачивают* воду и на-
водят* трубы, а группы сельчан* на деревенском* празд-
никѣ пляшут* и пируют*. Никаких* приводов*, колес* л 
рычагов* при этомъ не видно, также какъ и не слыхать 
никакого шума. Отдѣлъ этотъ—если не самый серьезный 
и разнообразный, зато самый веселый... 

Взяв* направо и поворотив* назадъ, мы вступим* въ 
царство кружевъ, выіпивокъ, тюля и галуповъ (34-й классъ). 
Витрины этого класса отличаются большой внѣшней про-
стотой, задуманной какъ бы нарочно, чтобы еще болѣе 
оттѣнить богатое содержимое ихъ. А какъ пышно это со-
держимое! Я не знаток* въ кружевах*, но не могу не 
замѣтить, что лучшіе экземпляры изъ выставленныхъ 
здѣсь могут* конкуррировать съ брюссельскими и вене-
ціансками. Во всяком* случаѣ, здѣсь несравненно шире 
выбор* и разнообразіе. Тутъ есть кружева ручныя и ма-
шпнныя, нитяныя, бумажныя, шелковыя, шерстяныя, 
золотыя и серебряныя; п дальше: тюли шелковые и бу-
мажные, гладкіе и узорчатые, богатыя вышивки золотомъ, 
серебром* и шелком* и огромный выбор* галуновъ. Въ 
серединѣ залы поставлен* большой павильон*, увѣнчан-
ный куполом*, въ котором* заняла почетное мѣсто выставка 
извѣстнѣйшихъ фабрикантов*; здѣсь безподобны вышивки 
по канвѣ братьевъ Блази, галуны для мебели Лорана и 
разный принадлежности для драпировок* всевозможных* 
стилей Вебера.., Самыя роскошныя кружева выставлены 
фирмой Давеіііеръ. 



Пропустив* затѣмъ слѣдующую залу 36-го класса съ 
готовыми одеждами и принадлежностями к* ним*, остано-
вимся нѣсколько лишних* секунд* въ просторной залѣ 
съ огромными витринами, наполненными шелками. Тутъ 
33-й классъ. Весь отдѣлъ исключительно посвящен* вы-
ставкам* двухъ городов*—Ліона и С. Этіена. Половина 
залы занята Ліономъ, другая—Этіеномъ. На витринах*, 
сдѣланныхъ съ изящной простотой, шйтъ другихъ надпи-
сей кромѣ: „Lyon" и „St. Et ienne" , —частные экспонен-
ты здѣсь отсутствуют*, а есть коллективный выставки 
всѣхъ вообще мануфактур*. Это дѣлаетъ отдѣл* крайне 
своеобразным* и придает* выставленным* предметам* 
особую цѣнность. Тяжелыми, величественными складками 
падают* искусно развѣшенные за стеклами шелка всѣх* 
цвѣтовъ, узоров* и тканей, и, не смотря на это разно-
образіе, утомляющей пестроты здѣсь нѣтъ. Въ каждой 
внтринѣ всего по иѣсколысу кусков*, цвѣта подобраны 
гармонично и каждый кусок*—строго и просто выказы-
вает* всѣ свои достоинства. За гладкими шелками слѣ-
дуютъ узорчатыя и тиснеиыя матеріи изъ шелковых* очес-
ков* изъ сырца и сученаго шелка; затѣмъ, возлѣ входа 
въ галлерею 30-ти метровъ, въ нѣсколышхъ витринах* 
собраны лучшіе экземпляры шелков* затканных* золотом* 
и серебром*, шелка пополам* съ бумагой и шерстью; 
тутъ же находятся богатые плюши, бархаты и ленты. 
Все вмѣстѣ чарует* не только дамъ, но и мужчин*, гла-
зѣющихъ съ раскрытыми ртами на безподобныя ткани... 

Слѣдующіе затѣмъ отдѣлы—полотна и мелких* при-
надлежностей туалета, бумажнаго, шерстянаго и льнянаго 
производства — занимают* четыре просторных* залы, со-

отвѣтствующія четырем* классам* (35, 30, 32, 31). Тутъ 
такой хаосъ, что въ глазах* рябит*: груды полотен*, 
корсеты, перчатки, зонтики, вѣера, галстухи, пуговицы 
и всевозможные „аксессуары" туалета, — каждая имѣетъ 
свои достоинства и всѣ громко говорят* о высокой сте-
пени развитія вкуса, о первенствующем'* значеніи фран-
цузской промышленности этого рода. Далѣе — шерсть, 
бумага и лен* развернули широкую панораму обработки 
ихъ, которая не можетъ конкурировать лишь съ англій-
екой; остальныя государства въ этомъ отнотенш усту-
пают* Франціи. Пройдя, не останавливаясь, этими обшир-
ными отдѣлами, остановимся на пѣсколько минут* въ 
отдѣлѣ легкаго оружія, охоты и рыбной ловли (33-й классъ). 
Входная дверь въ этот* классъ красиво убрана колонками, 
портикамп и куполом*; у основаиія колонн* помѣгцены 
группы животных* и птиц*. Всѣ витрины раздѣланы 
подъ дуб*. Отдѣлъ этот* интересен* тѣмъ, что, кроыѣ 
новѣйшаго, усовершенствованна™ оружія всѣхъ родов*, 
тутъ собраны коллекціи стариішаго историческаго оружія, 
начиная съ древних* вѣковъ; такъ, вы найдете тутъ ря-
домъ съ велпколѣпными двухстволками новѣйшей кон-
стругціи старинные палицы, щиты, кольчуги и проч.; 
рядомъ съ изящными шпагами, кинжалами, штыками и 
саблями—древніе луки, алебарды, мечи и ножи. В * бле-
стящих* витринах* развѣшены всѣ принадлежности охоты 
п рыбной ловли. Сколько тутъ разнообразія, сколько изя-
щества, сколько во всем* этомъ практической пользы!.. 
У любителей охоты загораются глаза при видѣ разно-
образных* охотничьих* экипировокъ и цѣлой коллекціи 
ружей, начиная отъ 50 франковъ и до 1,000 и болѣе. 



Рыболовы не могут* оторваться отъ витрнкъ съ усовер-
шенствованными удочками, сѣтяыи и неводами. Въ общемъ 
отдѣль этотъ слѣдуетъ отнести къ самымъ удачнымъ и 
блестящим*. 

Наконецъ, послѣдній отдѣлъ этой группы — дорожныя 
и лагерныя принадлежности (39 класс*): выставлены лю-
бопытные экземпляры самых* новѣйшихъ у совершен ство-
ваній въ этой области; тутъ разбит* цѣлый лагерь из* 
палаток* необыкновенной легкости и изящества, тутъ бо-
гатѣйшій выбор* чемоданов*, сумокъ, мѣшковъ ж всего, 
что касается путешеетвія, тутъ, наконецъ, собраны всѣ 
необходимый принадлежности для ученой экспедиціп. 

< X X X V . 

Пятая группа. 
Группа эта совмѣщаетъ въ себѣ всякаго рода про-

дукты какъ въ сыром*, так* и въ отдѣланномъ впдѣ, 
относящееся до добывающей промышленности. Она раздѣ-
ляется на 7 классов* (41—47) и занимает* собою часть 
лѣвой половины промышленной галлереи, смежную сь 
галлереей машин*. Это третья л послѣдняя группа, по-
лучившая здѣсь мѣсто. Въ виду неболыпаго, сравнительно, 
пространства, занимаеыаго ею, и почти последовательна™ 
расположенія классов*, сдѣлаемъ обзор* ихъ по порядку 
этой последовательности. 

41-й класса. Тутъ собрано все, что относится до мине-
рален и и металлургін. На первом* планѣ выставлены 
печп самых* разнообразных* систем*, за ними слѣдуетъ 

эксплуатація рудников*. Въ живописном* безпорядкѣ тут* 
разбросаны коллекціи камней, твердых* и мягких* (орна-
ментных*) и образчики рудъ; огнеупорный глины и раз-
ные минералы, какъ то: сѣра, каменная и осадочная соль, 
селитра"и проч., горючія вещества: разные угли, асфаль-
ты, горная смола, минеральный деготь, нефть и проч. 
За минералами слѣдуютъ металлы въ первобытном* ихъ 
видѣ: желѣзо, олово, сталь, мѣдь, цинкъ, серебро и проч. 
и всевозможный металлическія лигатуры. Дадѣе—тѣ же 
металлы въ обработанном* видѣ: литой чугун*, листовое 
желѣзо, жесть, блиндажи, оцинкованное желѣзо, мѣдные, 
свинцовые и цинковые листы. С* каждымъ шагом* дальше 
слѣдуюгъ продукты болѣе тщательной и сложной отдѣлкн, 
наблюдаются все нов'ыя и новыя усялія человѣчеекаго 
генія над* дѣломъ примѣненія сырых* природных* бо-
гатств* къ потребностям* общежитія. Вот* слесарныя и 
кузнечныя работы: колеса, гигантскія трубы безъ спаек*, 
цѣпи и проч. Крупные предметы сменяются постепенно 
мелкими; за цѣпями слѣдуютъ проволоки, сѣтки, впиты, 
гайки и сотни разнообразных!» металлических* издѣлій 
вплоть до булавок* и иголок*. Вся ' эта грандіозная ме-
таллическая выставка занимает* нѣсколько залъ почти во 
всю ширину промышленной галлереи (она перекидывается 
черезъ галлерею 30-ти метровъ и тянется вглубь правой 
стороны зданія). Примыкая непосредственно къ машин-
ному отдѣлу, она составляет* по общему характеру содер-
жимаго какъ бы часть этого отдѣла и, во всяком* слу-
чае, служит* удачнымъ и чрезвычайно эффектным* пред-
дверіемъ къ величественному храму машин*. 

Изъ общей массы, наполняющей всѣ эти залы содер-



жпмаго, тамъ ж сямъ выдѣляются монументальный соору-
женія въ видѣ павильонов*, пирамид*, колонн* и арокъ, 
искусно составленных* изъ выставленныхъ предметовъ. 
Отмѣтимъ между ними: арку, красиво обитую цинковыми 
листами и убранную всевозможными цинковыми издѣлілмн 
извѣстнаго во Франціи общества цинковых* плавилен* 
„Vielle Montagne" ; колонну изъ желѣза, свинца и мѣди 
извѣстнаго заводчика Губена: пирамиду-изъ трубъ, увѣн-
чанную мѣднымъ куполомъ, заводчиков* Эсіеръ, Гескіеръ 
и цѣлый павильонъ изъ .чугуна-л стали торговаго 
дома Далифоль и К\ Бее это, не смотря на крупные раз-
мѣры и на круиныя и тяжелыя составныя части, собрано 
такъ искусно, что выглядит*, легким* и: даже изящным*. 
Очень занимательна въ этомъ разнообразном* отдѣлѣ орѵ-
дійиая часть. Тутъ выставлена цѣлая коллекція металли-
ческих* снарядов* и пушекъ всѣхъ калибров* знамени-
тых* литейных* заводов* Фуршамбо. Изъ пушечных* же 
снарядов* сдѣлана тріумфальная арка, ведущая въ- галле-
рею 30-ти метровъ. Заканчивают* отдѣлъ два бронзовых* 
льва, точно два грозных* часовых*, а у самых* дверей 
лежит* гигантская гранитная глыба въ 2ѵ ja сажени длины 
и Г Д аршина ширины. . кк-' 

Боображеніе посѣтителя, ириготовляющагося вступить 
въ машинную галлерею, исподволь подготовляется. здѣсь 
видом!» колоссальных* трубъ, ПЛИТЪ,; котловъ и орудій, 
к* чудесам* изъ міра пара и электричества, міра, прочно 
основавнаго на этихъ трубах*, котлахъ и .плитах*:- .. 

42-й классъ. Царство дерева. У входа—сам* царь— 
гигантскій стволъ краснаго дерева въ сажень въ діаметрѣ 
и 5 —въ обхватѣ. Гдѣ этот* великан* добыть—не знаю7 

но такихъ экземпляров* не выставят* даже богатѣйшія 
лѣсныя выставки Бразиліи и Аргентинской республики. 
У другаго входа въ отдѣлѣ поставлен* граціозный па-

• вильоиъ, весь сложенный ,изъ образцов* свѣже-срублен-
наго, дерева и украшенный по фасаду издѣліями изъ де-
рева. А внутри залы развернута насколько возможно 
полно и подробно картина лѣснаго промысла во Франціи. 
Тутъ, съ одной стороны, найдете вы строевой лѣсъ, лѣсъ 
для топлива и для столярных* издѣлій; съ другой— 
пробковое дерево, всевозможиыя коры, пригодныя для 
пряжи,. дубильныя, пахучія, красильныя и сыолистыя 
вещества. А въ самомъ коицѣ залы — уголь, поташъ и 
коллекцію мелких* древесных* издѣліы: корзинок*, пле-
тенія деревянной обуви и проч. 

Насъ, русских*, лѣсами не удивишь. Но нельзя не 
испытать здѣсь большаго удовольствія при видѣ столь 
разумнаго пользования довольно скудными лѣсными бо-
гатствами- страны. 

4.3-й классъ обнимает* все, что касается ОХОТНИЧЬЕГО, 

рыболовнаго л собпрательнаго промыслов*, въ смыслѣ 
орудій и продуктов*. Тут* ряды красивых* витринъ, изъ 
чернаго дерева съ голубым* фоном*, наполнены всевоз-
можными. рыбами, молюсками, птицами, животными, 
млекопитатощимися и пресмыкающимися, словом*—всѣмъ, 
что дает* природа человѣку, вооруженному тѣмъ или дру-
гим* орудіемъ для поисков*, ловли или убійства. Кромѣ 
того, здѣсь собраны продукты охоты въ видѣ мѣховъ. 
шкурь., шерсти, волоса, перьевъ, пуха, роговъ, костей, 
черепахи, мускуса и проч.; продукты рыбной ловли, 
какъ-то: китовый усъ и масло, рыбій жиръ, кожи и 



р е ^ У І ™ Д О б Ы В а е Т С Я И З Ъ К Р У П Н Ь І Х Ъ мо-рей, Сѣрый янтарь, раковины, перламутр* жемчѵгъ 
краски (сепіа и багрянки), к о р а л л ь і Л ^ ^ и Ч р ^ : 

f e ИДУТЪ W « * собираемые, какъ m: грибы i l 
Фели, дикіе плоды, мхи, фураж* и многія д р р І ' X 
ельныя вещества, растимыя природой без* « ^ 

Л а ™ ™ разных* древесных* соков* Х и н Т 
полезный коры и волокна, воск*, резина, каучук'* и Т 
таперча въ сыром* видѣ. • У" 

ж J Ï Ï T С 1 Д У Ю Т Ъ К а П К а й Ь І и д р У г і я приспособления 
для ловли рыб* и звѣрей как* то: удочки, п о п л а в Г 
крючки, глгантскія сѣти и проч.; очень п о л н а Т Г з я і 
б = коллекція приспособлекія для сбора p a l e " 

овощей, не требующих* культуры. Все это богатство со-
брано не изъ одной Франціи, но со всего міра. Это при-

м узе л 0 Т Л % С В О е 0 б р М международна! 

з е м і І о Т Л ' В С е ' ™ Д О б ы В а е Ш і ^работки ZTkLZ Г У Ж Н Т Ъ Д Л Я П и т а н і я человѣка, собрано въ 
небольшой залѣ этого отдѣла. Масла и жиры, употреб-
ляемые для промышленности и для лекарств*/ бумага въ 
сыромъ видѣ, ленъ, конопля, шерсть мытая и немытаГ 
— Г — я сѣмена, воск*, смолы,' 
іабакъ^дубильныя и красящія вещества, а также пре' 
ованньш фуражъ-вотъ содержимое этого отдѣла. Между 
ними слѣдуетъ отмѣтить замѣчательные образчики пря-
дильных* матеріаловъ и богатые сорта шерсти 

45-и класс* вводить насъ въ спеціальную область хи-

1 ! : — К И ' Б Ъ О Д Н О 0 б р а з н ь і х * черных* витри-
нах* съ золотыми каемочками чинно стоят* такія же 

однообразныя стекляяочки и баночки съ таинственным* 
содержимым*. Для спеціалиста тутъ широкое поле для 
наблюденія и сравненія, для простаго смертнаго—скука. 
Соли, кислоты и щелочи—вотъ въ кратких* словах* со-
держимое этого отдѣла, похожаго на образцовую аптеку. 
Съ одной стороны залы собраны аптекарскіе товары, съ 
другой—краски,— издѣлія изъ гутаперчп и минеральный 
горючія вещества. Посреди залы воздвигнут* большой па-
вильонъ съ четырьмя витринами, наполненными аптекар-
скими товарами. 

46-й классъ составляет* какъ бы продолженіе предыду-
щ а я , показывая всевозможные способы лримѣненія хи-
мических* продуктов* къ окраскѣ, выбѣлкѣ, тисненію и 
въідѣлкѣ разныхъ тканей и клеенок*. Витрины этого 
класса высокія, строгаго стиля, черныя с* золотой каем-
кой. Онѣ наполнены матерілми, подвергнутыми химиче-
ской краскѣ, тясненію или бѣлѣнію; матеріи эти разно-
образны: телковыя, бумажный, шерстяныя, между ними 
ковры и клеенки. Все это пестрит* яркими цвѣтами и 
рисунками, придавая им* веселый и оживленный вид*. 
О степени совершенства химической отдѣлки матеріи можно 
судить по сравнению ихъ съ сырым* матеріаломъ, тутъ 
же рядомъ выставленным*. Въ кіоскѣ, воздвигнутом* по-
среди залы, поместили свои вптрины лучшіе фабриканты 
этого рода издѣлій. Между ними слѣдуетъ огмѣтить: пре-
восходные мериносы, шотлаидскіе кашемиры торговаго 
дома Коже и Лакуръ, черные телки, не линлющіе, такъ 
называемые „Noir masson", фирмы Безапсот, и флорей-
тинскій бархат* чрезвычайно смѣлыхъ л оригинальных* 
цвѣтовъ, фирмы Легрань. 



47-й класса, заканчивающій 5-го группу, широкими л 
яркими штрихами рисуетъ картину кожѳвеннаго произ-
водства во Франціи. Отдѣлъ этотъ едва-ли не самый сим-
патичный и красивый изъ всей группы. Для насъ, рус-
ских']», славящихся своимъ кожевеннымъ производством*, 
особенно интересно присмотрѣться ближе ко всѣмъ дета-
лям* этой выставки. Вдѣсь просторно, уютно, пріятный 
запахъ дубильной кислоты смѣшивается съ болѣе тонкими 
запахами сафьяна и замши. Кругом*—все стѣны, огром-
ные шкафы и вѣшалкп обвѣшаны кожами, начиная отъ 
сырыхъ, бычачьих*, во всю величину ихъ, кончая тон-
чайшими замшами и сафьянами, окрашенными въ самые 
разнообразные цвѣта. И какъ умѣло все это показано, съ 
какшіъ вкусомъ убраны витрины, какъ гармонично по-
добраны цвѣта! Тутъ—палатка изъ сыромятных* шкуръ, 
съ граціозно приподнятыми долами,—там* желтая гладь 
дубленых* кож* служить фоном'], для затѣйливаго узора 
изъ шагрени, лакированных* и черненых* кожъ, дальше—-
цѣлая драпировка изъ сафьянов*, дальше—звѣзда съ 
разноцветными лучами изъ лайки и замши, а въ витри-
н а х * — тончайшіе сорта сафьянов*, замш* и лайкъ соб-
раны пышными складками такъ искусно, что ихъ прини-
мают* за шелкъ и батист*. Отделка этихъ высших* 
сортов* кожъ, назначенных* для перчаток* и для мебели, 
поистине несравненна. Ими гордится и славится Па-
рижъ. Въ общем* эти сорта здесь играют* преобладаю-
щую роль на счет* низших*, съ которыми французы, 
повидимому предоставляют* ведаться нам*. 

X X X V I . ' 

Шестая группа.—Галлерея машин*. 

Иослѣ Главнаго Дома, галлерею машин* следует* на-
звать третьим* чудом* выставки. Эта колоссальная гал-
лерея занимает* болѣе девяти десятин* пространства 
(20 ,100 кв. саж.) н свободно можетъ поместить подъ 
желѣзными сводами своими тріумфальную арку (l'arc de 
l 'Etoile) и даже пресловутую Вандомскую колонну. Выши-
на ея достигает* 25-ти саженъ, длина—120 саж., а 
ширина—58 саж. Возьмите гигантскій, какого не суще-
ствовало еще и врядъ-ли будет* существовать, остов* 
корабля, представьте себѣ дно его стеклянным*, a всѣ 
связи и переводины железными, онрокииьте вверх* дном* 
это чудовище,-и получите представленіе, весьма схожее 
съ галлереей машин*. Если прибавим* въ довершеніе, 
что чудовище это можетъ проглотить, не поморщившись' 
целую 30-тысячную армію вооруженна™ съ ног* до голо-
вы войска и до 15 тысяч* лошадей съ такимъ же количе-

ством* кавалеріи, —понятіе о размѣрахъ его, кажется, 
будет* полное. 

Не смотря на эти чудовищные размеры, легкость по-
стройки поразительна. Тутъ, какъ и возлѣ Эйфелевой 

•башни, первое впечатлѣніе, вас* охватывающее,—не изъ 
серьезных*. Шуткой вам* кажется постройка этого чудо-
вища, коего все части такъ воздушны, такъ пропорціо, 
нальны и гармоничны, что скрадывают* свои настоящіе 
размѣры и тѣ гигантскія усилія, которыхъ они стоили. 
Такъ, слушая порой великаго певца или виртуоза, вам* 
кажется шуткой его пѣніе или игра, где каждая нота 

23* 



льется какъ свободный ручей и самыя сложныя модуля-
ми, самыя чистыя трели—какъ обыкновенная рѣчь. 

Остановившись въ одномъ концѣ галлереи и окинувъ 
,ее взглядом* до другаго (для этого, впрочем*, нужно имѣть 
сильное зрѣніе), вы увидите оригинальную перспективу, 
нѣсколько схожую съ перспективой длинных*, крытых* 
желѣздорожныхъ мостов*, называемых* кружевными; раз-
ница только та, что тамъ стѣны прямыя, а тутъ своды. 
Своды эти или арки—самая замѣчательная часть машин-
ной галлереи. Изъ них* почти исключительно составлена 
она, и они дают* ей оригинальный видъ опрокинутаго 
корабля; съ другой стороны, благодаря своему устройству 
и близкому другъ отъ друга разстоянію, они чрезвычайно 
эффектно вырисовываются въ перспектлвѣ, пріобрѣтая 
характер* желѣзиаго кружевнаго тоннеля, необыкновен-
ной легкости и прочности. А устройство это, по мнѣнію s  

инженеров*, — послѣднее слово науки. Каждый свод* 
изображает* собой двѣ параллелъныя желѣзныя полосы, 
связанный между собой прибитыми въ клѣтку другими 
полосами. Желѣзо здѣсь точъ въ точь такой же толщины 
и отдѣлки, какъ въ башнѣ Эйфеля; скрѣплейія всѣ и 
швы тоже однородны съ башней, чистота отдѣлки—иде-
альная. Но что замѣчательлѣе всего—такъ это способ!» 
установки сводов*; каждый изъ нихъ связывается въ трех* 
точках*: наверху и въ точках* соединения съ землей ги-
гантскими шарнирами въ толщину человѣка. Шарниры 
эти—совершенно новое примѣненіе, дают* сводам* необык-
новенную подвижность, свободу расширяться сколько уго-
дно. Каждый такой свод* вѣсптъ до 200 тыс. килограммов*. 

Подъ галлереей машин* устроена прекрасная канализа-

ція. Холодная л горячая вода, а также и пар* проведены 
изъ бассейнов* п котлов* сосѣдняго пароваго отдѣленія' 
по двумъ главным* подземным* галлереямъ, изъ которыхъ 
одна простирается почти на 280 саженъ, а другая—на 
90 саж. Отъ этихъ главных* каналов* проведено множе-
ство поперечных*, каждый соотвѣтствуя извѣстноп группѣ 
машин*. Холодная вода поступает* въ котлы, а горячая 
выливается пзъ нихъ по чугунным* трубам*, направляю-
щимся, одна—къ резервуару на набережной Орсэ, дру-
гая—прямо въ Сену. Общая сила пара, которая можете 
быть развита для всѣхъ двигателей галлереи, простирается 
до 5,500 лошадиных* сил*. Сила эта передается цѣлой 
системой блоков* и желѣзныхъ валов*, уложенных* вдоль 
стѣнъ галлереи па желѣзиыхъ столбах*. На высотѣ 7 
метровъ устроены висячіе нодвижпьіе мосты. Ихъ три. 
Они медленно подвигаются по желѣзнымъ балкам* взадъ 
и впередъ по всей длинѣ галлереи; двигателем* ихъ слу-
жит* электричество, проведенное отъ одной изъ электри-
ческих* машииъ галлереи. Видъ отсюда величественный:1 

какъ бы взволнованное море разстилается подъ вами. 
Волны его темны и хмуры. Оно все усѣяно облаками, 
подчас* чудовищно длинными и неуклюжими. Обломки 
эти, какъ руки морскаго чудовища, то ныряют*, то высо-
вываются наружу, повинуясь невидимой, но страшной 
силѣ. Сила эта, даром* что она невидима, ощущается 
здѣсь во всемъ; она глухо бурлит* и шипит* въ нѣдрахъ 
этого моря, доносясь сюда то гслокотаніемъ, то визгом*, 
то стуком*, то равномѣрными тяжелыми вздохами чьей-то 
мощиой груди, то перекатами словно адскаго хохота; она, 
сливая тысячу разнородных* звуков* въ один*, подымается 



КЪ сводамъ побѣднымъ, торжествующа и г р о з н ы м ъ г ѵ  

ЛОМъ призывной трубы страшнаго суда... Э J B Z в а і 
охвативаетъ здѣсь цѣикомг, проникаетъ насквозь на 
полллетъ васъ назойливыми, неотступными Глншга 

Х й т ? о т ъ н о ю ' в ы 

отдѣльнымъ звукам*, ловите стукъ, визг* дыханІР 
паровика, но все напрасно. Через/ минуту L Z I Z 
п х ъ - и опять страшный, суровый гул*, от* к 

PC КО дрожит* даже Тяжелый воздух* ^ л е р е и , Z Z Z 
вам* на грудь камнем*, колотит* в * голову об х о " 
непривычки это невыносимо. А когда вдруг* С К В 0 3 ь 
гул* этот* прорвется и нобѣжить под* ев Г х р и Г ы й 

или пронзительный свист* паровика, все заглуша Г и п о -
лощая в* себѣ, васъ точно остріемъ пронзили. Вы ощу-

щаете чисто физическую боль, вы затыкаете ѵшж, S i 
мигесь вон*. . . Как* . в ъ д р у г и х ъ я х ъ ; 

™ е р ы з а б и д * устроить здѣсь правильную венти-

Z Z ' J ™ ™ Ь К а Я 0 Ш И б К а С к а 3 а л а с ь < ™ довольно, 
•крупными послѣдствіями. Отъ 10-ти часоваго въ теченіи 
суток* дыханія сотен* паровых* машин*, от* испаренія 
масел* и газов*, отъ нагрѣванія внутренняя и внеш-
няя-посредством* солнца и стекляной крыши-и на-
конецъ, отъ скошіенія огромных* масс* народа темпера-

И в о а д У х ъ з д ѣ с ь таковы, что здоровому человеку но 
вынести их* въ теченіе 3 - 4 часовъ, а больному лучше 
И совсем* не соваться. Сплошь и рядом* дамы падают* 
здѣсь въ обморок*, а мужчины безцеремонно растегиваютъ 
жилеты и отдуваются какъ въ баиѣ... 

Внутренность галлереи машин* распланирована доволь-
но правильно по классам* и отдѣламъ. Самый центр* 

галлереи занимают* крупныя машины, находящіяея въ 
движеніи. Кругом* нихъ, вдоль стен* и на галлереяхъ 
2 этажа, обегающих* кругом* всего зданія, разставлены 
машины и приспособленія недвигающіяся, а также витрины 
с* безчисленнымъ множеством* тѣхъ или других* метал-
лических^ предметов*, имѣющихъ связь съ механическим* 
или химическим* производствами. Все это разделено широ-
кими и узкими проходами на кварталы и участки. До-
вольно много мѣста отведено иностранным* отделам*: 
Англіи, Белъгіи, Америкѣ и Швейцаріи. Вдоль стен* 
проложен* рельсовый путь, на которомъ, въ несколько 
рядов*, стоять блестящіе поезда, составленные из* но-
веньких*, образцовых* вагонов* и целыя вереницы 
сверкающих* сталью и медью паровозов*. Въ самом* 
центре галлереи помещается огромный подвижной маякь, 
въ двух* противоположных* концах*—два другіе, по-
меньше и неподвижные... 

Шестая группа, привольно раскинувшаяся въ этой 
огромной галлерее, самая обширная по количеству клас-
сов* и предметов*. Она обнимает* собою 19 классов* 
(48—66) и содержит* все, что касается орудій и спо-
собов* механическая производства и электричества. Пере-
числить содержимое ея я отказываюсь, за неименіемъ 
спеціальиыхъ познаній въ химіи и механике. 

По вечерам*, когда вся галлерея купается въ серебря-
ном* свете электричества, а усталыя чудовища-машины, 
последними ленивыми взмахами своих* рук* и ног* раз-
резают* удушливыя волны нагретая и влажная воздуха,— 
общій видъ этой галлереи напоминает* сказку изъ тысячи 
и одной ночи... 
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\ Набережная Орсэ. Седьмая и восьмая группы. 

и о Т с Н Г Г С Л у Ж ° а Д Л Л С 0 ~ і я Марсова 
Г с ^ и ЛаНаД°Й — ь чігей 

Говоря правду, это самая скучная часть выставки. Здѣсь 
тянутся длинныя ж узкія зданія 7-й ж 8-й группъ не-
грацюзныя снаружи и плохо убранныя изнутри; ™ -
мѣрная длина этой набережной, при ея узкости ж скучен-
ности построекъ, дѣлаетъ прогулку здѣсь весьма утомитель-
ной, а давку-особеино сильной. Безконечлые павильоны 
земледѣльческихъ орудій могутъ интересовать лишь спе-
циалиста и восторгать ааяйши, сельскаго хозяина. Новѣй-
шіе типы орудій забавляют* и поучают* своими формами 
практической пользой, блеском* металла и пестротой кра-
сокь; но à la longue и это скучно. Гораздо веселѣй и 
разиообразнѣи—выставки питательных* продуктов* (ali-
mentation). Тутъ, въ душном* и пыльном* воздух*, но-
сится какой то особенно аппетитный запах*, хорошо зна-
комый посѣтителямъ Милютиных* лавок*; тутъ, на каждом* 
шагу, устроены шнровизированныя пивныя, буфеты 
кюски, булочныя, кондитерскія, молочныя, сырныя и ма-
сляпыя, гдѣ толпится бездна веселаго народу, гдѣ вся 
провизія прекрасна™ качества, выставочная , гдѣ под-
час* играетъ оркестрик* веселеньких* дамъ и гдѣ можно 
вдоволь отдохнуть и освежиться. 

Такимъ оживленіемъ п аппетитностью отмѣчается, прежде 
всего, большой павилъонъ, или дворец* (palais) француз-
ских* питательных* продуктов*. Отсюда собственно и 

начинается интересs набережной Орсэ. Кто-то изъ фран-
цузских* корреспондентов* назвал* это мѣсто „брюхом* 
выставки«. Это было бы поразительно вѣрно, если бы не 
было такъ вульгарно. Почтенные размѣры этого брюха 
(болѣе 8 тыс. кр. метровъ) и утончённый гастрояомиче-
скія яства, наполняющія его, заслуживают* болѣе эсте-
тическаго эпитета... Цѣлая армія экспонентов*, просла-
вивших* въ мірѣ гурмандовъ свои марки л свои фирмы, 
тѣсно сплотилась здѣсь; ихъ тутъ болѣе В тысячъ. Очень 
обширен* отдѣлъ винъ, или выставка виподгьлгя. Двѣ гя-
гантскія бочки, одна—въ 600 гектолитров*, другая—въ 
275, открывают* эту выставку. Она раздѣлена на два 
этажа: нижній, или подвальный, гдѣ устроен* образцовый 
погреб*, и верхній, въ свою очередь раздѣляющійся нѣ-
сколысшщ ступеньками на два помѣщеиія: • на галлерею 
труда, гдѣ показываются всѣ способы обработки и уку-
порки вина, и на собственно выставку его. Всѣ три по-
мѣщенія очень удобны и красиво декорированы. Такъ какъ 
они примыкают* къ широкому корридору, идущему вдоль 
всего зданія, то, стоя въ этомъ корридорѣ, одним* взгля-
дом* можно обнять оба этажа и всѣ три подраздѣленія, 
демонстрирующая выдѣлку ж сохраненіе винъ. Между рѣд-
кими, но крупными витринами верхняго этажа (экспонен-
тов* здѣсь немного) разбросаны буфеты, кіоскн И просто 
стойки для раздачи вина и пива, вокруг* которыхъ снуетъ 
оживленная толпа. Болѣе другихъ интересен* здѣсь от-
дѣлъ шампанских* винъ, представителями которыхъ яви-
лись лучшія фирмы, какъ то: Редереръ, Клико, Гуле и 
дрѵгія. Впрочемъ, интерес* этотъ исчерпывается „стойками" 
для сохраненія вина и рельефным* изображеніемъ „исторіи 



одной бутылки шампанскаго", въ которой всѣ стадіи вы-
рощенія винограда, обработки и выдержки вина, очень 
наглядно показаны восковыми фигурами рабочих* въ на-
туральную величину. Гораздо болѣе разнообразна и даже 
поучительна слѣдующая часть этого павильона, наполнен-
ная съедобными продуктами. Тутъ тоже 2 этажа и 3 под-
раздѣленія: подвалы, галлерея труда и собственно выс-
тавки и точно также очень оригинален* общій видъ ихъ 
съ корридора, который ихъ соединяет*. Пальму первен-
ства относительно оживленія и разнообразна«) интереса 
слѣдуетъ отдать шллереѣ труда. Тутъ наглядно показы-
вается, ісакъ фабрикуются бисквиты, пирожки, конфекты, 
душистая вода, ликеры, шоколад* и проч. вкусныя вещи. 
Тутъ работают* машины, гремят* цѣпи, суетятся конди-
теры и приказчики, звенят* франки о мрамор* прилав-
ков*, шелестит* атласная бумага, въ которую заверты-
вают* сладости, хрустят* между пальцами и зубами бис-
квиты, орѣхи и проч., а въ жарком* воздухѣ носится 
сладкая пыль и запах* жаренаго масла. Словом*, тутъ 
весело. Особенно веселятся и хлопочут* здѣсь дѣти, кото-
рыя стремятся впрыгнуть то въ печь вмѣстѣ съ бискви-
тами, то въ гигантскую квашню, гдѣ мѣсится тѣсто... 

Еще заслуживает* вниманія бочка-колоссъ съ шампан-
ским*, вѣсом^ въ 20 тысячъ кило и вмѣстимостыо въ I1/* 
тысячи гектолитров*; эту бочку везли въ Париж* изъ 
Епернейя 12 пар* быковъ; въ ней свободно можно серви-
ровать стодъ на 15 кувертов*... Въ булочном* отдѣлѣ ин-
тересны: механическое мѣсиво, механическое расплащива-
ніе и механическое разрѣзаніе тѣста ci» нечатаніемъ. Все 
это совершается необыкновенно быстро и въ огромных* 

размѣрахъ; одна механическая квашня, напримѣръ, вы-
пускает* въ день тѣста 2 тысячи кило (25 пудовь). Далѣе, 
интересно и самое производство бисквитов*. Разрѣзанное 
п готовое тѣсто укладывается на сковороды, размѣрами въ 
квадратный метръ, а эти послѣднія—на ПОДВИЖНЫЙ са-
лазки, который ввозят* сковороды въ печь. Печь тянется 
на 14 метровъ; бисквиты, побывав* въ ней 10 минуть, 
механически же вывозят* оттуда уже готовыми и так* 
идет* непрерывно: однѣ вводятся въ печь, другія вы-
водятся; готовые бисквиты опять же механически поды-
маются на верхъ къ публикѣ, гдѣ и исчезают* въ мгяо-
веніе ока по рукам*. Что здѣсь истребляется этихъ вку-
сных* бисквитов*—уму не постижимо... Неподалеку отъ 
булочной и кондитерской устроена такая же демонстратив-
ная фабрика ликеров*. Тут* вы увидите кубы, нѣсколько 
бассейнов*, аппараты для фильтровки я холодильники. 
Немного поодаль вертится механическая мельница для 
молотьбы кофе, а за ней гремит* и стучит* конфектная 
и сиропная фабрика, гдѣ приготовляют* довольно плохіе 
консервы и недурные сиропы. Но демонстративнѣе и 
колоссальнѣе всѣхъ—выставка и фабрика шоколада Мэніе. 
Этотъ ловкій фабрикант* выстроил* здѣсь изъ плиток* 
шоколада цѣлую арку, на которой надписано: „200,000 
кило-фабрикуется въ один* день"; это приблизительно, 
на 10 тысячъ франковъ. Фабрика съ настоящими маши-
нами впереди и искусно росписанной декораціей въ глу-
бинѣ, исполнена превосходно. Машины въ дѣйствіи, шоко-
ладная масса наполняет* чаны и пріятный запах* какао 
и ванили носится въ воздухѣ. Позвольте ужъ кстати раз-
еказать исторію обогащенія этого шоколаднаго короля. 



Не такъ давно еще, всего лѣтъ 15 назадъ, г. Мэніе былъ 
скромным* приказчиком* у какого то скромйаго шоколад-
наго фабриканта. Случилось такъ, что значительная партія 
шоколаду у этого фабриканта подмокла и подгнила, сдѣ-
лавшись бѣлой; фабрикант* пришел* въ отчаяніе. Меніе 
предложил* продать ему подмокшій шеколадъ; фабрикант* 
согласился и за безцѣнокъ отдалъ всю иартііо. Приказ-
чик*, забрав* ее, расчелся съ хозяином* и тотчас* на-
нял* великолѣыый магазин*; а через* день, на всѣхъ 
углах*, заборах*, всюду, гдѣ можно рекламировать, по-
явились гигантскія афиши: „Chocolat Menier! Le seul, 
qui blanchisse en vieillissant"! Подгнившій шоколад* 
былъ раскуплен* въ лѣсколько дней по цѣнамъ выше 
хорошаго и Мэніе через* мѣсяцъ строил* уже свою соб-
ственную фабрику. Съ тѣхъ поръ „Chocolat Menier" 
сдѣлался неотъемлемым* украшеніемъ заборов*, углов*, 
кіосокъ, пароходов* и lieux d'aisances, въ компаніи съ 
„Savon Soap ers" и „Cacao Van Couten". Сам* г. Мэніе 

•сталъ, понятно, архшгалліонеромь, но продолжает* тратить 
на рекламу болѣе 200 тыс. франковъ ежегодно. 

X X X V I I I . 

Потолкавшись по галлереіь труда, отвѣдавъ бискви-
тов ь, конфектъ, пива и ликеров*, слѣдуетъ подняться на 
террасу 2-го этажа, гдѣ выставлены питательные про-
дукты. Оттуда, перегнувшись через* перила, вы можете 
еще раз* оглянуть всю сутолоку, все разнообразіе и всю 

величественность галлереи труда, съ высоты если не 
птичьяго, то комаринаго полета. Видъ этотъ скажет* вам* 
больше, чѣмъ самое шатаніе по галлереѣ... Стройныя 
ряды витринъ 7 группы вмѣщают* въ себѣ безконечное раз-
нообразіе французской кухни и французской гастрономіи. 

Съ одной стороны, тутъ тянутся шкафы, наполненные 
сахаром*, цикорьемъ, кофе и цѣлыми батареями бу-
тылочек* съ уксусами, стішгнокъ съ горчицей и всевоз-
можными приправами (72 классъ); съ другой—аппетитно 
выглядывают* огромные куски нѣжнаго мяса, розовые 
окорока, дичь, рыбы, пучки спаржи, букеты салата, 
цвѣтная капуста, артишоки и проч. и проч. вь пере-
мѣшку съ огромной коллекціей консервов* (70 и 71). 
Если и это врѣлище не возбудит* въ васъ аппетита, от-
правляйтесь прямо къ доктору... Съ гастрономической 
точки зрѣнія главный интерес* здѣсь сосредоточивается 
на рыбныхъ консервах*; ихъ собрано такое разнообразіе, 
какого нигдѣ и никогда еще не видывали. За консервами 
слѣдуютъ мучные продукты (бисквиты, пряники и пи-
рожки—67 кл.), жирныя вещества, молочные скопы и 
яйца (69 кл.). Особенной пышностью блестит* выставка 
пряников* — спеціалыю парижской отрасли промышлен-
ности. Выставка молочных* скоповъ, подобно цвѣточиой 
и огородной, подвергалась цѣлой серіи конкурсов*, изъ 
которых* одни назывались постоянными, другіе времен-
ными. Первым*, которые длились во все продолженіе 
выставки, подвергались непортящіеся скопы—сыры, то-
пленое и растительныя масла; вторым*, которыхъ было 
два: въ маѣ и въ сентябрѣ—подвергались свѣжее молоко, 
свѣжее масло, яйца и проч. 



Звуки бравурные венгерской иелодіи оторвутъ васъ 
отъ созерданія всѣхъ этихъ лакомствъ. Они несутся изъ 
центра террасы, гдѣ воздвигнут'., монументальный буфетъ 
и рядомъ—позируетъ небольшой оркестршсъ венгерокъ съ 
евреиенимъ типомъ. Кругомъ нихъ тѣсио жмутся черные 
деревянные сголы и обильно льется довольно скверное 
пиво (это уже не выставочное). Кромѣ пива, здѣсь по-
лагать еще старый вина, подслащиваемыя вызывающими 
улыбками и ухарской игрой хорошенькихъ венгерокъ На 
этомъ можно и проститься съ гостепршшымъ дворцомг 
питательности. 

Немножко выше ігервыхъ построек* „Исторіп жилищ*« 
и вслѣдъ за „трансатлантической панорамой", начинается 
выставка земледѣлья, которая тянется узкой лентой слѣ-
дующихъ другъ за другом* павильоновъ, вплоть до самой 
Эспланады Инвалидов*. Павильоны эти очень скромны 
по внѣшности, но во внутреннем* убранств* ихъ много 
вкуса, гармоніи и легкости. Особенно красиво убран* 
парадный входъ, задрапированный красным* бархатом* 
€* золотым* позументом*. Первое мѣсто въ безконечномъ 
ряду выставок* различных* земледѣльчесштхъ обществ*, 
учреждений и союзов* заняло министерство земледѣлія! 
і ѣ , кто еще не уб*дился въ великой польз* такого ми-
нистерства въ любом* изъ государств*, пусть восполь-
зуются случаям* этой выставки, чтобы изъ наглядных* 
данных* составить себѣ болѣе прочное убѣжденіе. Дѣя-
тельность министерства земледѣлья во Франціи довольно 
сложна, главным* образом* она сосредоточивается на 
организацш, контрол* и распространеніп въ народ* пра-
вильных* и полезных* свѣд*нш по всѣмъ отраслям* 

сельскаго хозяйства; затѣмъ, помощью конкурсов*, на-
град* и денежных* пособій, она споснѣшествуетъ развитію 
и раепространенію прогресса въ области зем.педѣлія. Реаль-
ная польза сосредоточенія такой деятельности въ отдѣль-
номъ и самостоятельном* вѣдомствѣ сказалась такт, скоро 
и такими большими результатами, что государства, счи-
тавшаяся до сихъ поръ передовыми на пути сельско-хо-
зяйствекнаго развнтія, какъ, напр.: Англія, не замедлили 
перенять у Франдіи это новое учрежденіе и до спхъ поръ 
съ благодарностью имъ пользуются... 

Вслѣдъ за велпколѣппой бронзой и другими цѣниыми 
предметами, назначенными для преміи при конкурсах*, 
министерство земледѣлія выставило коллекцію своих* пе-
чатных* трудов*, дѣлающпхъ ему величайшую честь; въ 
первом* ряду этой массы киигъ, карт* и планов* кра-
•суется капитальное изданіе министерства „Статистика зем-
ледѣлія" за 1882 г . ; это труд* извѣстнаго агронома Евге-
ния Тиссерапа\ по мнѣніго спеціалистовъ всего свѣта, изда-
ніе это—лучшее и полнѣйшее, какое когда нибудь и гдѣ 
нибудь предпринималось. Министерство земледѣлія имѣетъ 
•еще свой отдѣлъ въ Павильоне лѣсовъ въ Трокадеро, о 
котором* скажем* ниже. 

Самый серьезный и самый научный интерес* вы-
ставки земдедѣлія сосредоточивается на отдѣлахъ разных* 
агрономических* обществ*, учрежденій и школъ, заня-
тых* выработкой, составленіемъ и обученіемъ разным* 
свѣдѣніямъ по сёльско-хозяйственной наук*. Для нас*, 
русских*, погрязших* въ вѣковой рутинѣ пріемовъ му-
жика, знакомых* с* хозяйством* лишь по навыку, по 
привычкѣ, по сил* древних* традицій, для нас*, питаю-



щихъ въ некотором* роде священный ужасъ къ „ученым* 
агрономам*", къ теоргямъ въ сельскохозяйственном* дѣлѣ, 
для насъ, предоставленных* въ этом* послѣднемъ лишь 
самим* себе, для насъ, робко мечтающих* въ часы до-
суга о земледѣльческихъ школах* подъ рукой, где можно 
бы кой-чему поучиться, достать хороших* с&инь, хоро-
шая управляющая (хотя и не агронома) и дѣльныхъ 
рабочих*, для насъ, наконецъ, изверившихся въ смысл* 
и пользу сельская хозяйства какъ источника существова-
л а , - э т а грандіозная выставка сотен* спеціальныхъ школ*, 
и учрежденій, с* их* блестящими результатами и чудна, 
и нова, и даже страшна. Сразу вы чувствуеге, что здѣсь 
особый міръ, построенный на прочных* основах*, что 
здесь работают* мощныя силы, что здѣсь накоплена масса 
сведѣній, скрыто колоссальное богатство, ревниво обере-
гаемое и разумно эксплуатируемое, что съ этимъ дѣломъ 
здѣсь не шутят*. И когда отъ этихъ мыслей, от* этого 
сознанія оглядываешься на себя, страшно дѣлается. Мы,, 
русскіе, еще и не вступили на тотъ путь, полный терній' 
йота и жертв*, на которомъ другія государства уже 
прошли большую половину, и теперь, во всеоружіи зна-
ній, нравственной силы и дисциплины, двигаются к*, 
цѣли гордые, спокойные; мы ждем* готовых* результа-
тов*, ^мы и им* склонны не вѣрить. Мы измышляем*, 
какъ бы поднять цѣну нашего хлеба, но не качество его;, 
мы тщимся усилить производительность земли, знать не-
ж е л а я > ч е г о иожно отъ нея. требовать. М ы с * тѣхъ пор*, 
как* крестьянская реформа поставила сельскохозяйствен-
ный вопрос* у насъ на новую почву, въ теченіе 28 лѣтъ, 
ни въ чем* не изменили.ни наших* пріемовъ, ни наших*. 

взглядов*, а посмотрите, что сделала Франція лишь за, 
10 последних* лѣтъ, съ выставки 1878 года. Прогресс* 
во всѣхъ отраслях* огромный, знанія—расширены и до-
полнены, выработались новыя цѣли, открылись новые 
горизонты,—об* этом* можно судить, сравнив* выставку 
земдедѣлія 1878 года и ньшѣшнюю. Большей частью 
успехов* въ этом* направленіи Франція обязана своему 
несравненному Тиссерану и осуществленію его главнаго 
принципа, чтобы каждая область, каждый уголок* госу-
дарства имѣли свои спеціальныя земледельческія школы, 
пріуроченныя въ местным* потребностям* и особенностям* 
мѣстной культуры. Количество вотъ этихъ-то школ* 
возрасло въ огромной пропорціп за нослѣднее десятидѣтіе. 

X L . 

Націопальный азрономическій институт* занимает* 
первое мѣсто после министерства земледѣлія. Научный 
работы профессоров* этого института, также какъ и про-
фессоров* націоналыіыхъ земледѣльческихъ школь изъ 
Грииоогш, Грапдь-Жуаиа и Монпелліе, могут* привести въ 
восторг* не только спеціалпстовъ, но и простых* смерт-
ных*. Тутъ стѣны завѣшаны картинами и фотографіями 
всевозможных* плодов* и хлебов*, съ пространными над-
писями о способах* разведенія ихъ и качествах-ь. 

На каждом* шагу вы сталкиваетесь здѣсь съ откры-
т ы й совершенно новыми, знакомитесь съ системами, 
практическая польза которыхъ сказывается непосредствен-
но, обогащая не только частных* лицъ, но и целыя обла-
сти. Въ ежегодниках*, издаваемых* этими заведевіями, 



вы найдете имена самыхъ крупных* и самыхъ раціональ-
ныхъ хозяев* округа, придерживающихся системы, про-
пагандируемой школами. Цифровыя данныя ихъ хозяй-
ственных* бюджетов*—лучшіе докаватели цѣлесообразно-
сти этих* систем!». 

Національньія ветерипарпыя школы Альфора, Ліона и 
Тулузы рисуют* въ не менѣе живых* красках* степень 
развитія французской ветеринаріи, какъ гражданской, 
такъ и военной. Тамъ въ каждой значительной деревнѣ 
имѣется по ветеринару, оберегающему скотъ отъ заноса 
болѣзни. Въ послѣднія нѣсколько лѣтъ, благодаря науч-
ным!, изслѣдованіямъ знаменитаго ТІастера и его теоріямъ 
о заразных* бакциллахъ, ветеринарія вступила на новый 
путь, на котором* сдѣлала уже огромные успѣхи. Вот* 
этимп-то 'успѣхами и щеголяют* выпіепоименованныя 
школы въ массѣ рисунков*, книг* и моделей. 

Роль практическихъ школъ земледіьлія гораздо скром-
нѣй. Онѣ еще очень молоды и созданы по проекту Тяс-
сераиа. Первая изъ нихъ основана была въ 1876 году, 
сегодня ихъ насчитывают* уже 25—по одной в* каждом* 
изъ департаментов*. Всѣ онѣ, хотя и не пользуются оди-
наковым* значеніемъ въ области чисто научной, приго-
товляют*, однако, опытных* и любящих* свое дѣло 
практиков*. Нѣкоторыя изъ нихъ, на ряду съ общими 
свѣдѣиіями по земледѣлію, преслѣдуютъ еще спеціалыіыя 
цѣли, какъ-то: молочное хозяйство, орошеніе полей, вино-
дѣліе и лѣсоводство. Выставленный въ огромном* коли-
чествѣ учебныя пособія, модели, работы профессоров*, 
учеников!, и, главным* образом*, результаты ихъ практи-
ческая иримѣненія дают* лучшее доказательство жпву-

•чести и пользы этихъ прекрасных* по замыслу разсадни-
ковъ сельско-хозяйственнаго развитія. 

За практическими школами слѣдуютъ агропомическія 
станціи или пункты. Во Франціи ихъ насчитывают* до 
30, хотя на выставкѣ фигурируют* лишь лѣкоторыя, са-
мыя значительный: Роль этихъ учрежденій троякая: 
1) производить общефизіологическія изслѣдованія, 2) проб-
ную культуру разныхъ растеній при всякаго рода удобре-
ніи и 3) анализы разных* видов* удобренія пахатной 
земли, продуктов* и проч. Множество спеціальныхъ тру-
дов* по этимъ трем* отраслям* выставлены здѣсь вмѣстѣ 
с* инструментами и способами изслѣдованія. 

Послѣдиій отдѣлъ этой поучительной выставки при-
надлежит*, так* называемым*, департаментскимъ каѳе-
драмъ земледіьлія. Весьма оригинальным учреждеиія эти 
имѣютъ подвнжиой, бродячій характер*. Сущность дея-
тельности ихъ выражается тѣмъ, что странствующіе про-
фессора, переходя отъ общины къ общинѣ, читают* на-
глядный леісціи о земледѣліи, демонстрируя их* тутъ же 
опытами на отведенном* участкѣ земли. Леісціи эти поль-
зуются прекрасной репутаціеи и оставляют* всегда самое 

'живое впечатлѣніе на слушателях*. Крестьянин*, пмѣя 
перед* глазами участок*, обработанный н посѣянный про-
фессором*, слѣдя за ходом* растительности на нем* и 
сравнивая его съ своим*, сосѣдиимъ, какъ бы онъ ни 
былъ тунъ и упрям*, не можетъ не подивиться огромной 
разницѣ въ результатах*, не можетъ не пожелать той 
большой прибыли, которая дается лишь пзмѣкеніем* спо-
соба обработки, удобренія или носѣва. И эти бродячіе 
профессора-работники, силой не столько слова, сколько 
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дѣла, разбивают* въ народѣ тѣ остатки невѣжества и 
упрямства, которые не поддаются еще вліяпію ни школъ, 
ни научных* обществ*, ни агрономических* станцій. Что 
бы нашим* земствам*, думается, посылать въ уѣзды та-
кихъ бродячих* практиков* на мѣсто взъерошенных* тео-
ретиков* статистики?.. 

Научная часть выставки земледѣлія оканчивается кол-
лекціей частных* издаиій, относящихся до земледѣлія; 
въ нихъ изложены всевозможный агрономическія свѣдѣ-
нія, методы и способы проектируемаго преподаванія 
этихъ свѣдѣній въ начальных* сельских* школахъ, равно 
какъ и результаты агрономических* шслѣдованій, пред-
принятых* отдѣльпымп сельскими хозяевами и агроно-
мами, безъ посторонней помощи. Тутъ цѣлая обширная 
библіотека, цѣлый музей, въ которомь можно съ пользой 
прокопаться цѣлые мѣсяцы. Эта часть выставки, хотя и 
однообразная по внѣідности, хотя доступная въ своей 
сущности лишь спеціалисту, въ общих* чертах* свонхъ 
рисует* однако .цѣлый ыіръ, для нас*.новый и симпа-
тичный. Въ воображеніи смѣняются заманчнвыя картины 
тучных* полей, густых* всходовъ, обильных* урожаев*, 
дѣльныхъ рабочихъ, блестящих* машин* и крупных* до-
ходов]., словомъ, всего того, чего ire достает* въ нашей 
родимой странѣ, о чем* сосредоточенно думают* и де-
партамент* сельскаго хозяйства и вольно-экономическое 
общество. 

Отдѣлъ практически-хозяйственный, т. е. сельско-хо-
зяйствешшхъ продуктов*, какъ болѣе наглядный и разно-
образный, привлекает* большее внимаиіе публики, чѣмъ 
научно-хозяйственный. Чтобы справиться съ расходами и 

всякими другими препятетвіями, отдѣлыіые хозяева со-
единялись тутъ в* общества, комитеты, синдикаты и дру-
гія коллективные учрежденія. Только самыя крупныя 
экоиоміп рѣшилпсь на самостоятельное участіе. Но оиѣ 
совершенно поглощены коллективными выставками, при-
славшими огромный ыатеріалъ, полный блеска п разно-
сторонности. Поэтому выставку эту слѣдуетъ назвать 
коллективной, чѣыъ она существенно отличается отъ вы-
ставок* 1878 и 1865 гг., когда фигурировали въ боль-
шинствѣ лишь самостоятельный экономіл. Красивые 
снопы всевозможных* сортов?» хлѣбовъ, связки трав* и 
образчики разныхъ других* растенін и овощей убирают* 
эту выставку оригинальным*, живымъ убором*, образуя 
величественный амфитеатр* вдоль стѣнъ. 

Общества и союзы, конкурируя друг* съ другом*, 
внесли сюда элемент* изящества и декоративности въ са-
мой маиерѣ размѣщенія продуктов*. Справа ислѣвагра-
ціозно склоіілюгся к], вам* полновѣсныя кисти колосьев* 
съ крупными зернами, махровыя верхушки травъ, зе-
леные шарики льну, лохматые стебли конопли н строй-
ный, упругія кукурузы; пахнет* соломой и сѣномъ, 
пахнет* деревней, полями и лугами. Вся деревенская 
страда, отъ ранней весны и до поздней осени, проходит* 
перед* глазами, а плоды ея, краспво разспыпанные, 
разбросанные и развѣшанные, ласкают* глазъ своими 
размѣрами и качеством*, своей крупностью, круглостыо 
и кдреноетью. Таковы первыя впечатлѣнія отъ перваго 
•бѣглаго обзора этой выставки. Не буду перечислять де-
сятков* обществ*, союзов* и синдикатов* съ сотнями эк-
спонентов* въ каждом*, вырывающих* друг* у друга 



пальму первенства. Ограничусь укаааніемъ на практиче-
скую пользу такого рода сельско-хозяйственных* ассоціа-
цій. Польза эта успѣда выразиться уже двумя огромными 
результатами: увеличеніем* урожаев* въ страпѣ п пол-
ным* переворотом* въ свекловичной культур*. Француз-
ское свекло-сахарное производство въ послѣдніе годы 
было потрясено до основанія лѣмецкой конкуренціей. 
Надо было перемѣнить въ корн* способы этого произ-
водства, надо было удешевит* его. Обратились къ сель-
ско-хозяйствекнымъ обществам* съ просьбой выработать 
свекловицу, болѣе богатую содержащем* сахара. Обще-
ства немедленно рѣшили измѣнить культуру ея; въ ка-
кой нибудь годъ-два вся страна уже производила свекло-
вицу такого качества, которое требовалось заводчикамъ, 
развела свои собственный сѣмена высших* сортов* ея и 
окончательно прекратила выписку ихъ изъ ' Германіи. 
Благодаря этимъ мѣрамъ, осуществленіе которыхъ было 
возможно лишь при существованіи союзов* и обществ*, 
построенных* на почв* взаимопомощи и строгой дисци-
плины, спасена была вся французская сахарная произ-
водительность. 

X L I . 

Параллельно сь галлереями выставки зеиледѣлія тя-
нутся два длинных* павильона, наполненные земле-
дѣльческпми орудіями и машинами. Они входят* въ со-
став* второй линіи построек* набережной Орсэ; между 
этими двумя линіяыи оставлена тѣниетая аллея старых*-
каштанов*, соединяющая Марсово поле съ Елисейскими 

полями. Выставка земледѣльческихъ машин* и орудій 
представляет* огромный интерес* для спеціалистовъ. Тутъ 
собрано все, что техника, доведенная до совершенства, 
измыслила въ этой области. Старыя, тяжеловѣсныд ору-
дія уступили мѣсто новым*—легким*, изящным* и проч-
ным*. На нихъ лежит* печать не только практическая 
генія, но и стремленія къ красот*. Всюду граціозные 
контуры, линіи тонкія и ясно очерченныя, желѣзо замѣ-
нено сталью, дерево полировано и выкрашено, мѣдь бле-
стите какъ золото. Въ техничеекія подробности вдаваться 
не буду, но не могу не замѣтить, что достоинства фран-
цузских* орудій не уступают* иностранным* (даже ан-
глійекимъ), образцы коих* выставлены тутъ же. На 
международном* конкурс* еельско-хозяйственныхъ машин*, 
имѣвшемъ мѣсто нѣсколько лѣтъ тому назад*, францу з-
скія паровыя машины и молотилки оказались лучшими. 
Что же касается плугов*, борон*, сѣялокъ, косилок*, 
жнив* и проч.—их* здѣсь такое множество и такое раз-
нообразіе, что вряд* ли другія государства въ состояніж 
будут* с * ними конкурировать. Спорь этотъ, во всяком* слу-
чаѣ, будет* рѣшенъ въ конц* выставки, на практическом* 
конкурс*, предположенном* на ферм* нѣкаго г. Меніе въ 
Нуазіелѣ... Разведете и культура винограда, какъ извѣст-
но, одна изъ важн*йшихъ отраслей сельскаго хозяйства во 
Франціи, составляющая богатство и славу страны. Эта от-
расль, лѣть 20 тому назад*, внезапно столкнулась съ страш-
ным* врагом*, чуть было ее не сгубившим*—съ филоксерой. 
Въ н*которыхъ департаментах* почти четвертая часть всей 
площади подъ виноградниками была опустошена этим* 
врагом*, истребившим* въ корень всѣ лозы. Грозный по-



токъ все расширялся, плылъ и залилъ уже почти весь 
районъ виноградников*. Странѣ грозило полное разореніе. 
Тогда то, ошеломленные вначалѣ, хозяева воспрянули 
духом* и дружно принялись за борьбу. Способы этой 
борьбы тотчас* были выработаны спеціалышми научными 
обществами, обнародованы, применены и все закппѣло 
въ ожесточенном* бою. Прошло еще несколько лѣтъ и 
грозный поток* остановился, далѣе не распространяясь; 
а еще через* нѣсколысо лѣтъ на мѣстѣ погибших* лозъ 
зазеленѣлн уже свѣжія, здоровыя, не боящіяся филоксеры. 
Въ ластоящеее время уже болѣе % всѣхъ съѣденныхъ 
филоксерой виноградников* замѣнены новыми и можно 
сказать съ извѣстной вероятностью, что еще черезь 5—6 
лѣтъ, будутъ замѣнены и остальныя Вот* почему спе-
діальиой выставкѣ впнограднаго хозяйства отведено по-
четное мѣсто на набережной Орсэ, рядомъ съ выставкой 
земледѣлія вт» обширном* и красиво убранном* павильонѣ. 
То, что въ нем* помѣщается, главным* образом* отно-
сится къ этой, свѣжѳй въ памяти и не оконченной еще 
борьбѣ съ филоксерой, поясняя разные фазисы и разные 
способы этой борьбы. Изъ послѣдняхъ, самый распростра-
ненный—разведете американских* лозъ, привитых ь от* 
старых* французских* высшаго качества. Такъ как* фи-
локсера была завезена из* Америки, гдѣ она существует* 
постоянно, не причиняя вреда тамошним* лозам*, то есте-
ственно, что лучшей гарантіей против* ея разрушитель-
наго дѣйствія оказалось разведете этих* самих* лозъ, за 
которыми, однако, прививка сохранила качество старин-
наго французскаго винограда. Способ* этотъ, между сот-
нями других*, практиковавшихся и практикующихся, начи-

нал отъ примитивной оскребки лозъ и кончая электрически-
ми батареями—самый простой и самый радикальный. 

Въ павилъонѣ виыограднаго хозяйства, также какъ и 
въ сосѣднемъ павильонѣ земледѣлія, преобладающими 
экспонентами являются общества и союзы (коллективный 
выставки). Здѣсь еуіцествованіе этого рода ассоціаціи еще 
понятнѣй и даже неизбѣжнѣй, чѣмъ между представи-
телями хлѣбиой культуры. Въ страшной борьбѣ съ филок-
серой одинокіе труженики падали без* средств* ісь боръбѣ 
и безъ эпергіи. Напротив*, ассоціаціи, широким* прпмѣ-
неніемъ нравственной и матеріальной взаимопомощи, разъ 
взявшись за оружіе—уже не клали его' до конца борьбы, 
и, благодаря имъ, винодѣліе во Франціи было спасено, 
какъ было раньше спасено сахарное дѣло. 

Приготовление хорошаго вина находится въ тѣсной 
зависимости от* устройства и снабжеиія винодѣлыіи, т. е. 
отъ инвентаря машинъ, орудій и посуды, коими пользу-
ются при выдѣлкѣ вина. Съ этой точки зрѣиія выставка 
вшюдѣлія дает* обширный матердалъ. Тутъ устроена 
образцовая винодѣльня со всѣми новѣйшими приспо-
собленіями: гигантская бочка вмѣстдмостыо въ нѣсколько 
тысячъ ведер*, насосы, накачивающіе в * час* до 10 ты-
сяч* бутылок* вина, гигаитскіе фильтры, цѣлая система 
труб* для сцѣживаиія вина съ помощью ыеханическаго 
двигателя и, наконец*, посуда до послѣднихъ мелочей. 
Въ больших*, вшіодѣльняхъ на югѣ Франціи, гдѣ сбор* 
винограда выражается иѣсколыспми десятками тысячъ ве-
дер* вина, при всѣхъ работах* но накачкѣ, сцѣживанію 
и разливанію въ бутылки вина, прпмѣненъ пар*. Тины 
этого рода машинъ находятся тут* же. Образцовая вино-



дѣльня составляет* центр*, вокругъ котораго группиру-
ются отдѣльныя выставки орудій и инструментов*, упо-
требляемых* при выдѣлкѣ вина. Этотъ отдѣлъ здѣсь очень 
обширен*. Ни одна страна міра не может* конкурировать 
съ Франціей въ области техники вииодѣлія, также какъ 
и качества винъ. Вот* почему павильон* винодѣлья 
представляет* здѣсь довольно крупный, научный и на-
глядный интерес*. 

Чтобы покончить съ набережной Орсэ, остается упо-
мянуть о выставках* разведенія насѣкомыхъ, рыб* и уст-
риц*. Спедіальный павильонъ посвящен* насѣісомымъ, 
подраздѣленнымъ на вредныя и полезный. Относительно 
первых* указаны лишь способы и средства для ихъ 
истребленія и эту часть выставки слѣдуетъ отнести къ 
ыаимеяѣе удачным*. Что же касается полезных* насѣко-
мыхъ, ТО способы разведенія ихъ я ухода за ними пред-
ставлены довольно полно и наглядно. Изъ полезных* на-
еѣкомыхъ нам* извѣстны лишь пчелы и шелковичные 
черви. Пчеловодство во Франціи не особенно развито. 
Имъ пренебрегают*— отчасти за неимѣніемъ лѣсовъ, от-
части потому, что не считают* это занятіе выгодным*. 
Тѣмъ не менѣе выставленные образчики ульевъ съ подвиж-
ными рамками—послѣднее слово прогресса въ этой отрасли 
науки. Гораздо полнѣе и разнообразнѣе развернута кар-
тина культуры шелковичных* червей-промысла, очень 
распространенна«) и прибыльная на югѣ Франціи. Разно-
образные способы разводки этихъ червей показаны здѣсь 
спеціальными приборами и вллюстраціями. Долгое время 
шелководство во Франціп переживало тяжелый кризис* 
вслѣдствіе множества заразных* болѣзней, которым* под-

вергались несчастные червячки. Помог* этому горю извѣ-
стный Пастеръ, и это была его первая заслуга на по-
прищѣ сельскаго хозяйства, которому впослѣдствіи онъ 
оказал* пе мало столь же важных* по другпмъ отраслям* 
заслуг*. Съ тѣхъ пор* болѣзіш червячков* прекратились 
и разведеніе ихъ пошло так* успѣшно, что Франція не 
только перестала заимствовать червячков* из* других* 
стран*, но и сама еще начала ихъ сбывать съ большой 
выгодой, создав* изъ этого важную отрасль вывозной 
торговли. 

Два павильона на самомъ берегу Сены посвящены: 
культурѣ животных* въ водѣ, причем* она подраздѣляется 
на культуру въ нрѣсной и въ морской водѣ (рыборазве-
деніе и устрицоразведеніе). Рыборазведеніе во Франціи за 
послѣдніе годы сдѣлало значительный успѣхи. Въ раз-
ныхъ школах* какъ министерства земледѣлія, такъ и ми-
нистерства публичных* работ* и въ огромном* акваріумѣ 
в* Трокадеро производятся опыты искусственная метанія 
янцъ, высиживанія ихь и выращенія мелкой рыбы. Опыты 
эти дали блестящіе результаты и нынѣ имѣютъ характер* 
уже правильно-организованной культуры, размѣры коей 
съ каждым* годом* возрастают*. 

Культура эта имѣетъ преимущественной цѣлыо нѣжные 
сорта рыбъ: форель, со.чонъ и друг., а также иностран-
ные сорта, разведеніе коих* во французских* рѣкахъ 
признается полезным*. Послѣ пзвѣстнаго срока, молодыя 
рыбы выпускаются въ рѣки, къ великой радости рыба-
ков*. Сорта рыбъ, которые идут* изъ садков* прямо въ 
продажу, культивируются иначе, чѣмъ предназначенные 
для рѣкъ. Въ павильонѣ рыборазведеніл наглядно пока-



заиы какъ тѣ, такъ и другіе способы культуры... Устри-
цоравведеніе составляет* важный промысел* во всей при-
морской части Франціи. Множество парков* разбросано 
по всему морскому побережью на западѣ и юг* н сорта 
устриц*, благодаря примѣненію новых* метод*, стано-
вятся все лучше. Сортов* этихъ на выставкѣ собрано 
множество. Павильон* устроен* въ видѣ амбара съ закро-
мами по стѣнамъ и по середин*. Въ каждом* закром* на 
бѣломъ днѣ, подъ тонким* слоем* воды, лежат* недвиж-
ныя, о чем* то глубоко задумавшіяся, устрицы, разныхъ 
форм* и размѣровъ. Вы можете слѣдить по надписям* о 
возраст* ихъ и сорт*. Отъ крошечных*, едва замѣтныхъ 
пятнышек*, усѣнвающихъ дно бассейна, он* разростаются 
до величины дессертной тарелки—все въ томъ же непод-
вижно-задумчивом* состоял]п. Зрѣлище крайне оригиналь-
ное... Здѣсь всегда прохладно, свѣжо; пахнет* морем*, 
а вид* устриц*, свѣждхъ и сочных*, щекочет* аппетит*. 
Въ ігредвидѣніи этого обстоятельства, рядом* съ павильо-
ном* устроен* малепькіи деревянный барак*, гд*, за 
грубым* столом*, на грубой салфеткѣ, подают* чудныя 
устрицы, при вас* же пойман л ыя въ бассейн*. ІІослѣ 
утомительной прогулки подъ палящим* солнцем* и в* 
пыли, поел* блеска и гама выставочных* ресторанов* и 
кафе, короткій отдых* зд*сь, на самомъ берегу рѣіш, въ 
этой не эллегантной обегано в кѣ и въ непосредственном* 
сосѣдств* съ тихим* и задумчивым* устричным* міромъ— 
истинное наслажденіе. Натянутые нервы распускаются, 
всѣ впечатлѣнія шумного дня въ стройной гармоніи укла-
дываются гд* то на самом* днѣ сознанія и выплывает* 
наружу спокойное довольство собой и окружающим*, вмѣ-

e i * съ позывом* къ абсолютной недвижности, къ безмолв-
ному самосозерцанію, словом*—къ устричной философія... 

Я забѣгалъ сюда почти ежедневно, часов* въ 6—7 
вечера, передъ тѣмъкаісъ покидал* выставку. Солнце сади-
лось гдѣ-то далеко-далеко позади башни Эйфеля, въ синей 
дали высот* С.-Клу. Рѣчная гладь жадно ловила и ку-
палась в* его послѣднихъ лучах*, а пароходы, как* му-
хами уеѣяиные народом*, безжалостно разбивали послед-
нюю мечту страстно дрожавшей водной глади, послѣднюю 
ласку роскошнаго дня, послѣдній поцѣлуп жаркаго солнца. 
Рѣка шипѣла я мутнѣла отъ злобы, но солнце еще улы-
балось ей. солнце уходило и, дорожа каждым* мгнове-1  

ніемъ, рѣка забывала обиду, разглаживалась, опять го-J 
пула въ закат*, опять дрожала въ послѣдней чудной мечт*... ; 

Здѣсь проводил* я лучгаія мгяовенія. 

X L I L 
Трокадеро,—девятая группа. 

Въ одном* пзъ первых* мопхъ писем* я коснулся 
слегка Трокадеро—одной пзъ четырех* составных* частей 
Парижской выставки. Считаю долгом* остановиться те-
перь на нем* нѣсколысо подроби*и. 

Трокадеро, какъ извѣстно, служил* центром* и глав-
ным* помѣщеніемъ выставки 1878 года. Для этой вы-
ставки п была построена знаменитая ротонда Трокадеро 
съ фонтанами п каскадом*—зданіе, несравненно мень-
ших* равмѣровъ, ч*мъ Главный Домъ съ галлереей про-
мышленности на Марсовом* нолѣ, ио все-таки почтенное 
п очень прочное. Парижане не долгобливаютъ это зданіе, 
находя его п мрачным* п безвкусным*, но я не раздѣ-



ляю этого мнѣніл. Для меня ротонда Трокадеро, благо-
даря своему возвышенному положенію и окружающему 
ее парку, полна самой свѣжей граціл, a всѣ размѣры 
ея—полной гармоніи. Впрочем*, о вкусах* не спорят*. 
Но дѣло въ том*, что ротонду оставили, устроили въ 
ней музей, a администрація настоящей выставки сочла 
нужным* включить ее въ число выставочных* построек*. 
Вот* об* этой-то ротондѣ, т. е. о ея содержимом*, я и хочу 
•сказать нѣсколько слов*. 

Выставка 1878 года, между разными разностями, по-
знакомила еще публику съ богатѣйшей коллекціей ста-
ринных* предметов* искусства всѣхъ эпох* и всѣхъ 
стран*. Національные музеи, какъ и частные коллекціо-
неры-иностранцы, пожелали тогда участвовать въ гран-
діозномъ конкурсе этихъ предметов* и конкурс* удался 
какъ нельзя болѣе; онъ помѣщался въ залахъ ротонды. 
Но с* тѣхъ иоръ, то, что казалось тогда оригиналь-
ным*, стало обыденным* явленіемъ чуть-ля не во всѣхъ 
Европейских* столицах*. Ради благотворительности кол-
лекціонеры уступали там* и сям* свои сокровища, ко-
торыя, показываясь въ публике слишкомъ часто, утратили 
въ ея глазах*, точно светская красавица, значительную 
долю своей прелести; да и самим* коллеісціонерамъ ладо-
йло уже подвергать риску свои драгоценности. Съ одной 

гстороны это, а съ другой—боязнь не произвести того эф-
фекта какъ въ прошлую выставку, заставили устроителей 
настоящей выставки отказаться отъ устройства нодобнаго 
конкурса и ограничиться лишь спеціальной выставкой 
ше-девров* французских* золотых* и серебряных* из-
дѣлій. Но в* рѣшительную минуту пришлось нѣсісолъко 

расширить эту программу въ виду множества поступив-
ших* заявлепій отъ коллекционеров*, пожелавших*-таки 
прислать свои сокровища. Видно не всѣмъ им* еще надо-
ели, выставки. Были приняты, впрочем*, лишь коллекціи 
исключительно французскаго происхожденія, иностранцам* 
отказано. 

Таким* образомъ, содержимое выставки въ галлерее 
Трокадеро, все таки-золотыя и серебряиыя издѣлія; ко 
они разнообразятся выставкой ыиннаго искусства, распо-
ложенной но сосѣдству, весьма полной и богатой по 
еодержаніго. 

Вь центре ротонды Трокадеро находится огромное 
концертное зало; если стать въ нем* лицом* къ Мареову 
полю, то налево и направо вы увидите ряд* полу-
круглых* галлереи, увѣнчаиныхъ портиками; галлереи 
эти углубляются въ крылья ротонды и заняты: налѣво— 
музеем* лѣпныхъ частей монументов*, а направо—ска-
занной выше выставкой. Музеи лѣпныхъ частей, при-
надлежавших* историческим* монументам* Франціи, осно-
ван* недавно и составляет* отдѣленіе общаго музея исто-
рических* памятников*. Этотъ послѣдній крайне инте-
ресен!» особенно тѣмъ, что там* вы можете залюбоваться 
колоссальными подлинными обломками древних* памят-
ников* Франціи, как* напр., монастыря св. Трофим?, 
порталами соборов* Шартрскаго, Веселей и проч. Туте, да 
этихъ обломках*, читается великое прошлое великой 
страны—средніе вѣка, эпоха возрождепія и веѣ самые 
важные періоды французской псторіи. Час*, два, прове-
денные здѣсь, могут* замѣнить длинное путешествіе отъ 
ѵсѣвера къ югу Франціи. 
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т и р ы , уцѣдѣвшіе отъ погрома, которым* подверглось 
почти все серебро Людовика X I V , когда онъ, подавая 
примѣръ Версальским* вельможамъ, въ критическую ми-
нуту несчастной войны, велйлъ его переплавить въ деньги. 
Эти остатки древняго величія, свидѣтельствующіе о бле-
скѣ королевскаго двора и высогѣ ювелирнаго искусства 
той эпохи, ежедневно почти таюгъ, раскупаясъ въ Англію, 
Америку я оольше всего, какъ увѣряли меня въ Еоссію. 

Кроиѣ историческою золота и серебра, замѣчатель-
наго прежде всего своей массивностью, тутъ найдете вы 
еще множество издѣлій изъ этихъ металлов* менѣе круп-
наго размѣра, пмѣющихъ цѣнность какъ предметы ис-
кусства. А Вт» другом* мѣстѣ, между коллекціями част-
н ы х * лдцъ, увидите массу такъ называемых* bibelot 
(бездѣлушки), подъ которыми подразумевается все, что 
даетъ декоративное искусство, начиная отъ обоевъ, бронзы, 
эмалей, драгоцѣнныхъ камней, меблировки и проч., кон-
чая орнаментальной скульптурой и модными выдумками, 
не имѣющнми серьезнаго назначенія, но прославленными 
воилощеніемъ вкуса и таланта ихъ пзобрѣтаіелей. В с ѣ 
эти предметы относятся къ X V I , X V I I и X V I I I вѣтшіъ ,— 
когда декоративное искусство во Франціи ие имѣло еще 
себѣ соперников*... 

Выставку 1 8 7 8 года многіе упрекали въ чрезмерной 
прогости и серьезности ея содержпмаго-въ „пурита-

I язмѣ«, если можно такъ выразиться. Выставка эта по-
родила на жилище милліонера, по милліонера серьезнаго, 

(.ѣловаго; множество предметов* полезных* и комфор-
табельных*, рѣдішхъ и драгоцѣнныхъ, но полное отеут-
ствіе бевполезностеи, тѣхъ бездѣлушекъ, которыя ни къ 
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Историческая выставка золотых* и серебряных* из* 
дѣлій отъ эпохи св. Людовика до настоящаго времени w 
выставка миннаго искусства номѣщены въ трех* галле-
реях* праваго крыла ротонды, раздѣленныхъ оригиналь-
ными перегородками, изображающими знаменитый пор-
тал* церкви Сеиъ-Маклу и не менѣе знаменитую башню 
съ часами Руанскаго собора. Главной приманкой и са-
мыми цѣнными предметами этой выставки служат*: цер-
ковная утварь и церковным принадлежности изъ сокро-
вищниц* самыхъ старинных* и богатых* французских* 
соборов*. Сокровища эти были любезно предоставлены в * 
распоряженіе комитета по устройству выставки француз-
скими кардиналами, епископами и прелатами, къ вящему 
удивлѳнію и негодованію строгих* монархистовъ-католп-
ковъ, весьма мало симпатизировавших* праздноваиіго го-
довщины революціи и цареубійства. Но въ этомъ слу-
чаѣ духовенство стало на высотѣ интересов* національ-
наго искусства л мало того, что одолжило свои сокро-
вища, само даже приняло участіе въ устройстве выставки 
(между членами комитета есть нѣсколько священников*). 
Такимъ обраЛмъ были собраны и выставлены самыя до-
рогія сокровища древних* аббатств* и соборов*, какъ 
наприм.: Санса, Реймса, ІПартра, Байе и проч. Тут*, 
сверкают* чудными красками и самоцвѣтными камнями 
велпколѣииыл византійскія эмали и драгоцѣнные церков-
ные сосуды, которые показываются на свѣтъ Божій 
только разъ или два въ год*, а остальное время ревниво 
оберегаются подъ замками и зоркими глазами монахов* и 
священников*. Рядом* съ нпми красуются массивные зо-
лотил серебряный подставки для посуды—рѣдкіе экзем-

пляры, уцѣлѣвшіе отъ погрома, которым* подверглось 
почти все серебро Людовика XIV, когда онъ, подавая 
примѣръ Версальским* вельможам*, въ критическую ми-
нуту несчастной войны, велѣлъ его переплавить въ деньги. 
Эти остатки древняго величія, свидетельству ющіе о бле-
ске королевекаго двора и вы.сотѣ ювелирнаго искусства 
той эпохи, ежедневно почти таютъ, раскулаясь въ Англію, 
Америку и больше всего, какъ уверяли меня—въ Россію. 

Кроме историческаго золота и серебра, замечатель-
на™ прежде всего своей массивностью, тутъ найдете вы 
еще множество издѣлій из* этихъ металлов* менее круп-
наго размѣра, нмеющпхъ ценность какъ предметы ис-
кусства. А въ другом* местѣ, между коллекціямп част-
ных* лиц*, увидите массу так* называемых* bibelot 
(бездѣлушки), подъ которыми подразумевается все, что 
дает* декоративное искусство, начиная отъ обоевъ, бронзы, 
эмалей, драгоцѣнныхъ камней, меблировки и проч., кон-
чая орнаментальной скульптурой и модными выдумками, 
не имѣющиыи серьезнаго назначенія, по прославленными 
вошющеніемъ вкуса и таланта ихъ пзобрѣтателей. Бсѣ 
эти предметы относятся къ XVI , X V I I и X V I I I вѣкамъ, -
когда декоративное искусство во Франціи не имѣло еще 
себе соперников*... 

Выставку 1878 года многіе упрекали в * чрезмѣрной 
строгости и серьезности ея еодержимаго-въ „пурита-
низме", если можно такъ выразиться. Выставка эта по-
ходила на жилище милліонера, но милліонера серьезнаго, 
деловаго; множество предметов* полезных* и комфор-
табельных*, редких* и драгоценных*, но полное отсут-
ствіе бевполезностей, тѣхъ безделушек*, которыя ни къ 
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чему практическому не служат*, но на которыхъ однако 
сказывается сила народнаго генія, живаго воображенія и 
трудолюбія. Особенно рѣдки изъ этой области были цвѣты. 
Выставка 1889 года широким* образомъ пополнила этотъ 
пробѣлъ. Начиная отъ яркихъ и нѣжныхъ красокъ, въ 
которыя убрана внѣшноеть выставочных* зданій и гар-
монія которыхъ оставляет* въ памяти какъ-бы слѣдъ про-
чтенной поэмы, кончая роскошными газонами Марсова 
поля и волшебным* парком* Трокадеро—здѣсъ есть все, 
что можетъ дать пищу поэту, что должно удовлетворить 
вкусам* самаго требовательна™ диллетатіта, равно лю-
бу югцагоея удобной мебелью, прочными тканями, хоро-
шей картиной, граціозпой статуэткой и свѣжямъ буто-
ном* едва распустившейся розы.. . 

В с я площадь Трокадеро, покато спускаящаяся отъ ро-
тонды до Сены—обращена въ садъ. И сад* этотъ не 
только красивое мѣсто, гдѣ , въ тѣни деревьев* и въ аро-
мат« цвѣтовъ, усталый ходьбой и истерзанный массой 
впечатлѣній, посѣтитель выставки найдет* отдых* и слад-
кое устюкоеніе; садъ этотъ, для знатока п спеціалиста— 
дѣлый міръ, гдѣ ждутъ его сладостныя и мучителъныя 
впечатлѣнія, гдѣ онъ рискует* застрять на много лиш-
них* часовъ и даже дней, забыв* о чудесах* Мар-
сова поля, если захочет* серьезно изучить всѣ его со-
кровища. Здѣсь собрано все, что касается садоваго дѣла: 
двѣты, плоды, фрукты, деревья, кустарник* и газоны. 
І е г к і я , стройный, сплошь стеклянный и сквозныя, раз-
бросаны между зеленью 24 аранжереи и теплицы; от-
туда таинственно выглядывают* пышныя тропическія ра-
стенія, гигантскій листъ и оригинальный цвѣтокъ кото-

рыхъ такъ чудесны, такъ необыкновенны, что вселяют* 
сомнѣніе въ ихъ подлинности. Тутъ человѣкъ доказал* 
всю изобрѣтательность своего генія, побѣдившаго даже 
природу. По прихоти своей, онъ измѣнилъ рост*, объем* 
и направленіе растительности: яблони и груши стелются 
низко надъ землей, а кустъ смородины, или крыжевника 
поднялся штампом* аршина въ два и распустил* кор-
зинкой сотни вѣтокъ своих*; стройная вишня раскинулась 
огромным* зонтом*, а слива—глубокой чашей. Цѣлыя 
поля персиков*, абрикосов*, яблок*, грушъ, сливъ, 
дынь, земляники; безконечныя, выровнеяныя по ниточкѣ 
шпалеры, точно аллеи молодаго парка, манят* къ себѣ 
своей свѣжестью и тѣныо, зрѣющимъ видом* своих* 
сверкающих* плодов*, на которыхъ соперничают* алыя, 
зеленыя, желтыя, олявковыл и рубиновыя краски, сво-
им*, наконецъ, ароматом*, возбуждающим* непреодо-
лимое желаніе сорвать, проглотить и упиться этими 
красками и ароматами. Отъ самаго моста Іена, вплоть" 
до бассейна каскада, направо и налѣво, пестрѣютъ ро-
заны всѣхъ существующих* въ мірѣ сортов*; сортов* 
этихъ здѣсъ насчитывают* около четырех* съ половиной 
тысяч*. Вообразите же себѣ это поле роз* въ цвѣту, это 
разнообразіе красокъ, это благоуханіе!.. Справа и слѣва 
этотъ цвѣточный ковер* ограничен* длинными татрами— 
навѣсами, которые отъ моста Іена подымаются вплоть до 
ротонды. Этотъ парусиновый навѣсъ убранъ по сторо-
нам* гербами разныхъ французских* городов* и поддер-
живается копьями, на которыхъ развѣваются флаги. 
Подъ ними выставлены всевозможные садовые инстру-
менты и всѣ вообще принадлежности для ухода за цвѣ-
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тамп, плодами, деревьями и фруктами. Тут* вы 
залюбуетесь чудными дубовыми кадками ж фаянсовыми 
горшками, садовыми инструментами, подставками и пол-
ками для фруктов*, печами для огневой сушки ихъ и 
проч. и проч. Тутъ же нѣкоторые садоводы устроили по-
стоянно смѣнягощіяся выставки своихъ цвѣтовъ въ гор-
шках*. ]Налѣво отъ моста Ienà, иа пространств* 500 
метровъ, т. е. болѣе чѣмъ иа т/а версты, тянутся шпа-
леры со всевозможными фруктовыми деревьями, развя-
занными по проволокам*. Тутъ найдете вы даже мин-
дальным и фиговыя деревья. Разнообразіе форм* (есть 
даже геометрическія фигуры) который приданы этимъ де-
ревьям*, указывая на искусство садовников*, не дает* 
въ то же время положительных* указанііі на пользу для 
плода отъ этого насилья надъ штампами; плоды, кото-
рыми покрыты такія деревья, правда, очень красивы ж 
хороши, но ни сколько не лучше л не краснвѣй тѣхъ, 
которыми полны хорошіе сады п безъ исковерканных* 
деревьев*. В* данном* случаѣ, кажется, играло роль 
одно лишь желаніе похвастать наружным* видом*. 

Направо отъ моста—выставка овощей. Тут* найдете 
вы горошек*, бобы, спаржу, землянику, дыни и ироч. 
Огород* этотъ, ровный площадью съ фруктовым* садом* 
лѣвоі стороны, орошается по систем*, примѣненной въ 
Женневилье. Система эта заключается въ томъ, что каж-
дая клумба и квадрат* съ овощами тѣсно охвачены же-
лобами, по которым*, помощью шлюза, пускается изъ 
городских* 'сточных* труб* оротепіе; желоба перепол-
няются и жидкость покрывает* землю, всасываясь в* 
нее и дѣлая необыкновенно жирной... Подымаясь къ ро-

тоидѣ, вы залюбуютесь группами всевозможных* цвѣтовъ 
и деревьев*, живописно раскинутых* на изумрудном* 
коврѣ газонов*. Съ одной стороны тутъ цѣлая роща мо-
лодых* и стройных* хвойных* деревьев* (ель, сосна, 
кедр*, кипарис* и можжевельник*) съ другой—ползу чія 
растенія (шгіощ*, ломонос*, жасмин*, розы, и проч.); 
особенно красивы сорта ползучаго жасмина и роз*. В* 
лѣвой части парка вы наткнетесь на дивную коллекцію 
массивных* попортішковъ, листья которыхъ—точно дра-

I гоцѣниое кружево. Вдоль фундамента, поддерживающаго 
кололаду ротонды, разсажеиъ цѣлый фруктовый садъ; 
деревья здѣсь поражают* особенно высокими и прямыми 
стволами и красивой формой зелени; очертаніл ихъ такъ 
правильны и такъ стройны, что ихъ можно было-бы при-
нять за декорацію, если бы не румяные плоды, въ изо-
бпліи покрывающіе эти деревья... Въ наружной галле-
ре* ротонды, за колоннами, помѣщается выставка учеб-
ников* и изданій, касающихся садоводства. Тутъ цѣлая 
библіотека, убранная цвѣтами... Продолжая идти вдоль 
ротонды вы увидите чудные сорта піоновъ въ корзинах*, 
а перед* развалинами малелькаго замка — великолѣпный 
экземпляр* японскаго клена; тут* же, рядом*, начинается 
длинная коллекція могналіи, съ необыкновенно пышными 
бѣлыми и розовыми букетами цвѣтовъ, извѣстиаго садовода 
Шассейша. 

Ниже, подъ сѣлью великолѣнаго клена, красуются 
японекія хвойиыя растенія: араукаріи (araucaria imbricata) 
и велингтоніи (welingtonia giganten pendulee)- пред-
ставители гигантов* растительнаго царства Японіи, Чили 
и Сѣверной Америки. 



Небольшой гротъ обсажен* разными сортами деревьев*, 
а выход* изъ него пропадает* въ лабиринтѣ из* водяных* 
растеніи: нимфъ, лотусовъ и др. Перед* лабиринтом* 
находится колдекція азалій, а рядом*—группа вересков*. 
Наконецъ, близь Сены, посажена группа финиковых* 
пальм*, вырощенныхъ во Франціи, на берегу Средизем-
на™ моря. „Анютины глазки", всевозможных* цвѣтов* 
и оттѣнковъ, начиная от* самых* ярких* и кончая са-
мыми дѣжными—кокетливо и задорно мигают* своими 
„глазами"; есть между ними совершенно черные и золо-
тисто-желтые съ черными жилками, замѣчателыюй кра-
соты. 

Тутъ же увидите всевозможные виды теплицъ: круго-
образный, врытыя въ землю и возвышенныя, одио-этаж-
ныя и двухъ-этажныя, въ которых* находятся очень 
любопытныя коллекціи виноградников* и орхидеи. 

Выставка Японскаго садоводства ревниво отгорожен-
ная легким*, но плотным* японским* заборчиком*, обра-
щает* на себя общее виимаиіе. Она занимает* неболь-
шой квадрате, разбитый террасами.. Растенія носажены 
въ японских* бѣлыхъ вазах* съ синими рисунками, что 
придает* саду очень веселый и причудливый видъ. Всѣ 
растенія — кардиковыя. Особенно оригинальны хвойныя 
деревья, вышиной не больше аршина; им* по сту лѣт*. 

Тутъ же находятся 50-ти лѣтніе клены, не выше 
50-ти сентиметров* и чудныя лилін, необыкновенных* 
цвѣтов*. Бамбуковая изгородь, бамбуковый шалаш* въ 
цептрѣ сада, яркіе цвѣта ваз* и вся эта карликовая 
растительность, почти стелющаяся по землѣ — прида-
ют* Японскому садику рѣзко характерный, ыѣстный 

колорит*... Направо отъ него находится выдающаяся 
коллекція роз* Люксенбургскаго герцогства, а пониже— 
великолѣпные голландскіе тюльпаны... 

Вотъ, въ нескольких* словах*, изъ чего состоите 9-я 
группа. Для раздачи наград*, каждыя 2 недѣли будут* 
проиводиться конкурсы всѣхъ возможных* сортов* расти-
тельности, a лѣтникъ, разсаженный по клумбам*, будет* 
мѣняться сообразно мѣсяцам*. 

Въ правой половинѣ парка, почти на ровном* раз-
стоя ніп отъ ротонды п Сены, красуется изящный и строй-
ный Павильонъ министерства публичных* работ*. 

Павильонъ этотъ, существовавшій и въ выставку 1878 
года, теперь значительно расширенъ. Онъ очень прочно 
построелъ изъ кирпича и желѣза, покрытъ черепитчатой 
крышей и имѣете небольшую пристройку въ видѣ сарая. 
. По обѣимъ сторонам'], центральной залы находятся 

башни, четырехъугольной формы, съ лѣстнпцамн, веду-
щими къ юіатформѣ, на которой устроен* маякъ. Органи-
зація системы маяков* во Франціи до такой степени бле-
стяща, что служить образцом* другим* странам*. Одинъ 
изъ такихъ образцовыхъ маяковъ здѣсь и устроенъ. Башня 
маяка нмѣетъ 33 м. вышины; оно казалось бы очень высоко, 
если бы не близость Эйфелевой. 

Внутри зданія находятся коллекціп моделей и рисуиковъ 
всѣхъ главныхъ работ* Министерства публичных* ра-
бот*. Главное мѣсто отведено разным* маячнымъ приспо-
собленіямъ. Тутъ же находится знаменитая Сирена (труба 
для морских* сигналов*) замѣчательной силы, дѣйствую-
щая посредством* сжатаго воздуха. Тотъ же двигатель, 
который приводит* ее въ дѣйствіе, выработываетъ также 



электричество для маяка, который освѣщаетъ почти весь 
садъ Трокадеро. „Пѣніе сирены", пугая животных* и 
дѣтей, производится ежедневно отъ 3—5 час. Оно дает* 
понятіе о том* страшном* трубном* звукѣ, отъ котораго 
пали стѣны Іерихона... 

Павильонъ лѣсовъ составляет* одно изъ украшеній 
сада Трокадеро и помѣщается въ лѣвой половинѣ парка. На 
его постройку пошло 1,500 квадратных* метровъ цель-
ных* дерев*, исключительно растущих* во Франціи. Фа-
сад* сколочен* из* стволов* всевозможных* деревьев* въ 
сыром* их* виде, т. е. съ корой; колоннами служат* 
столѣтніе гиганты, поросшіе мхомъ. Главная зала зданія 
имйетъ 43 метра длины н 16 ширины; въ ней собрана 
единственная въ ыіре коллекція деревьев*: дубъ, кленъ, 
пробковое дерево, грушевое и вишневое, липа, сосна, 
ель, орѣхъ, каштан*, пихта, ольха и ясень; все это здѣсь 
нагромождено въ самом* живописном* без порядке. Въ 
глубине залы помещаются рисунки, картины, виды и 
чудныя діорамы, относящіяся къ лесоводству. Общее вни-
маиіе привлекает* новоизобрѣтенный станок*, вырабатываю-
щей пзъ древесной массы посредством* разныхъ кислот*— 
шелкъ, почти не отличающійся от* обыкновенная. Цена 
ему — въ 10 разъ ниже послѣдняго. Единственный его 
недостаток* пока—некоторая жесткость. Когда он* будетъ 
устранен*, древесный шелкъ несомненно вытеснить кокон-
ный н произведет* революцію въ торговом* мірѣ. 

Этимъ, въ общих* чертах*, исчерпыватся содержи-
мое Трокадеро и 9-й группы. 

х ы п . 

Развлеченія на выставкѣ. 
Если под* словом* „развлеченія" понимать ресто-

раны, кафе, музыку оркестров* и пѣніе шансонеток*, 
то въ этомъ смыслѣ парижская выставка менѣе богата, 
менѣе блестяща ж разнообразна, чѣмъ въ смысле ея со-
держимаго. Ресторанов* тамъ бездна, начиная отъ са-
мыхъ дорогих*, раззолоченных* и размалеванных*, кон-
чая скромными, наскоро сколоченными „бульонами", гдѣ 
сервируют* на маленьких*, ничѣмъ не покрытых* сто-
ликах*, где алчущіе ж жаждующіе сотнями ждут* своей 
очереди у дверей, а счастливцы, захватившіе мѣста, съ 
волчьим* аппетитом* уничтожают* микроскопическіе пор-
ціи consomée, boeuf bouelli и сыра, вознаграждая себя 
безконечнымъ количеством* хлеба и обпліемъ разбавлен-
н а я съ водой сквернѣйшаго вина. Из* любознательности 
я перепробовал* почти все, но ни одного рекомендовать 
не могу. Лучше всего кормят* в* ресторан* Туртѳль на 
Марсовом* поле п въ ресторане Трокадеро, но там* 
также дорого, какъ и въ англійскомъ кафе на бульваре. 
Совсем* не дешевы и знаменитые „бульоны". Правда, 
цена порціи тамъ всегда ниже франка, но что это за 
порціи! Французы, уже приноровившіесл къ нимъ, воз-
награждают* себя хлебом* и сыром*; русскому же, 
чтобы не выйдти голодным*, надо съесть всего двойное 
количество. А при этомъ соображеніи самый скромный 
завтрак* дешевле 5 франковъ не обойдется. Въ ресто-
ранах* на башне Эйфеля кормят* не дурно, но тамъ 
дерут* въ три-дорога: без* 10-ти франков* немыслим* 



даже самый скромный завтрак* съ l jz бутылкой вина. 
Русскіе рестораны (ихъ два) привлекают* многочислен-
ную публику. Русским* именем* здѣсь эксплуатирують 
два жида, въ русскіе сарафаны одѣты французская ко-
котки, въ русскихъ поддевках* ходят* сомнительнаго ка-
чества итальянцы, а предлагают* вам* по русски, „водка 
и икра", супруги помянутых* евреевъ—грязныя, рас-
плывшілся Хайки. 

Водкой и икрой, да еще русскими костюмами и рус-
скими флагами, впрочем*, и исчерпывается все русское 
содержимое этихъ ресторанов*. До водки мало кто имѣетъ 
храбрость коснуться, икра—скверная и баснословно до-
рога (за крошечную тартинку 1 франк*), костюмы уже 
ноистаскались и пріѣлисъ, а русская рѣчь хаекъ даже 
русским* мало понятна. Ходят* сюда болѣе изъ любопыт-
ства, русскимъ не пользуются и не наслаждаются, a ѣдятъ 
то же, что и въ других* мѣстахъ. 

Выставочный кафе, своими размѣрами и роскошью 
отдѣлки, превосходят* даже лучіпія булъварныл. Здѣеъ 
истребляется непмовѣрное количество иива и всяких* 
прохладительных* напитков*. По вечерам* здѣсь трудно 
найти мѣстечко и цѣлыми часами надо ждать услуг* 
garçon'oB*. Эти господа—положительно герои выставки. 
Ихъ грубость, наглость и обсчитыванія равны, пожа-
луй, лишь ихъ гигантскому, не человѣческому труду. 
Съ утра и до ночи носятся они, какъ злые духи, 

между стѣной стульев*, съ непостижимой ловкостью 
вертя между пальцами по дюжинѣ наполненных* бо-
калов*. Съ измятых* лицъ ихъ градом* струится лоте, 
глаза горятъ подчас* безумно, прически встрепаны, 

куртки обрызганы пивом*. По десятку заказов* прини-
мают* они зараз* и никогда не ошибаются. Зато въ сче-
тах*, если consomation не заключается изъ boc de bière, 
которому традиціонная цѣна—30 сантимов*, они ошиба-
ются почти всегда, но только никогда не въ ущерб* себѣ 
и никогда не обсчитают* парижан*. Узнают* они ихъ 
непостижимым* чутьем*, по первому взгляду. Если вы 
рѣшптееъ замѣтлть ошибку, вам* отвѣтятъ презрительной 
улыбкой и жестом*, который ясно говорить: „вы видите, 
сколько у меня дѣла, гдѣ же все помнить! " . Изъ одних* 
pour boir'oB* доход* лакеев* должен* быть не ыеиѣе 50 
фрапковъ въ день, а съ плутнями, сумма эта удвоится. 
Ловкій garçon можетъ, такимъ образомъ, сколотить за вы-
ставку капиталец* тысяч* въ десять. 

Совсѣмъ другой характер* и особый интерес* имѣютъ 
восточный, инородческія кафе, которыхъ на выставкѣ на-
берется съ десяток*. На Эспданадѣ Инвалидов* нахо-
дятся: явайскій, анамнтскій, тонкинскій, тунисскій, мав-
ританскій и алжирскій, а на Марсовом* полѣ, съ пра-
ваго края его, гдѣ тялется выставка „Востока"каир-
сісій, марокскій и индіискій. Во всѣ эти кафе входъ плат-
ный, по 1 франку съ consomation. Всѣ они помѣщаются 
въ тѣсныхъ палатках*, или подъ навѣсами, вездѣ играет* 
мѣстная музыка и показывается мѣстная пляска, вездѣ, 
наконецъ, скучно, глупо, дпкіе инструменты рвут* на 
части уши, а безтолковый, неуклюжій, подчас* отврати-
тельный танец*, вмѣстѣ съ удушливым* воздухом* па-
латки, дѣлають иребываніе здѣсь дольше нѣсколысихъ 
минуте—немыслимым*. Лучшими изъ них* можно назвал* 
явайскій и каирскій. О первом* я уже имѣлъ случай 



говорить въ отдѣлѣ „Колоніи". Онъ составляет* центр* и 
главную приманку явайскаго селенія (camp on g) на 
Эспланадѣ Инвалидов* и устроен* въ видѣ открытой 
сцены, перед* которой растянут* навѣсъ л уставлены 
столы и стулья. Если музыка здѣсь и не мелодична, если 
иаціональный танец* и не граціозенъ, го въ томъ и дру-
гом* есть много оригинальна™ и поваго. Никогда я не 
слыхал* этихъ глухих* и въ то же время звонких* нот*, 
которыми плачут* дерево ж мѣдь их* необыкновенных* 
инструментов*; никогда не влдывалъ этого недвижнаго 
танца, этого суроваго, безъ улыбки, выворачиваніяоднѣхъ 
кистей въ продолженіи получаса, усыпляюіцаго п раз-
дражающаго, отталкивающа™ и прпвлекатощаго. А тан-
цовщицы! Иолунагія дѣти (13 . и 14 лѣтъ) съ развитыми 
формами, муміи цвѣта кофе съ молоком*, разрисоваиныя 
куклы, въ которыхъ живут* только глаза—нрекрасные, мато-
вые— развѣ-жъ это не диковинка? Правда, однообразная и 
дикая своей меланхоліей музыка, через* '/, часа стано-
вится невыносимой, плавное выворачлваніе кистей и дви-
женія сухих* рук* усыпляют*, а кофейная красота и 
рыбья недвижимость танцовщиц* ведут* мысль далеко отъ 
соблазна, но все-таки зайти сюда не мѣшает* и пробыть 
10 минуть не жалко. 

Каирскіи кафе помѣщается въ улицѣ Каира, въ па-
лата* изъ ковров*. Передъ крошечной сценой, гдѣ возле-
гают* на диванах* двѣ женщины и четверо мужчин*, 
поставлены ряды стульев*. Каждые полчаса они опо-
ражниваются и вновь наполняются жадной, стремительно 
врывающейся толпой. Мужчины начинают* играть. Ин-
струменты ихъ—барабань, два кларнета или, скорѣе, дудки 

и скрипка. Подымается одна изъ женщинъ—черномазая, 
темнокожая, стройная и. красивая. Граціозныыъ движе-
ніемъ она ставить на голову кувшииъ и, кань заве-
денная машина, обѣгаетъ вокруг* сцены. Она боса. 
Молодыя, гибкія формы сквозят* через* тонкій костюм*, 
очень идущій къ ним*. Глаза метают* пламя, губы по-
луоткрыты, густые, выощіеся волосы сплетены въ длин-
ную косу. Она бѣжитъ, вьется, какъ змѣя, безъ види-
маго усилія, без* малѣйшаго колыханія головы, рук* 
и корпуса; скорѣе, тише, кружится вправо, влѣво, 
наступает*, отступает* и такъ минут* десять—вся огонь, 
жизнь и страсть и, въ то же время, точно скованная по 
всѣмъ членам*. Танецъ производит* впечатлѣніе. Изму-
ченной баядеркѣ апплодируютъ, нѣсколько горячих* взгля-
дов* л улыбка обжигают* наэлектризованную уже пуб-
лику. Желающим* разносят* крошечныя чашки египет-
скаго кофе. Через* минуту опять музыка; встает* дру-
гая баядерка, надѣваетъ на пальцы мѣдныя кастаньеты, 
становится въ позу. Она не красива, но въ глазах* и въ 
формах*, едва прикрытых*, столько вызывающаго, увѣ-
реннаго въ себѣ, что публика хлопает*, мужчины обли-
зываются. Сначала она точно разминается, пробует* свои 
силы: плавно ходить кругомъ эстрады, останавливается, 
отступает*, наступает*, вторя себѣ въ такт* музыкѣ 
красивым* звоном* кастаньет*. Но вотъ загремѣла ба-
рабанная дробь, кастаньеты залились звонкой трелыо, 
дудки пронзительно запищали—и съ баядеркой творится 
что то неладное: не то судорога, не то дрожь проходят* 
медленной волной чрез* все ея тѣло, послѣдовательно, че-
рез* каждый мускул*, каждый нерв* его. Начинаютъ 



сначала трястить полныя плечи, потомъ стройная грудь, 
потомъ животъ, потомъ и т . д . к а ж д а я часть тѣла дро-
жит* сама по себѣ , безъ всякаго участья другихъ, каж-
дая, точно повинуется особой силѣ и живетъ осо-
бой жизнью. ІІослѣ дрожи пдутъ движеиія болѣе рѣзкія, 
опредѣленныя. М у з ы к а пграеть быстрымъ и веселымъ 
темпом*, баядерка опять плыветъ по сценѣ ; движенія 
ногъ ея незамѣтны, но зато тѣмъ рѣзче выдѣляются ко-
лыханія то шеи, то плечъ, то живота и проч. И что это 
за колыханія ! . . В с ѣ остальиыя части тѣла недвижны, за-
мерли и только глаза сверкаютъ, да улыбка дрожит* на 
толстых*!» чувственныхъ г у б а х * . . . Эффектъ этого чудовищ-
наго танца, прошворѣчащаго всѣмъ элементарнымъ пра-
вилам* анатоміи ч е л о в ѣ к а - огромный. Но въ извѣстиыя 
минуты его даже мужчины кричать—„довольно!" 

Т о , что происходить въ другихъ кафе—и передать 

трудно. 
Вотъ, напримѣръ, марокскій. Четыре музыканта дуютъ 

или, скорѣй, ревут* въ оглушительный дудки. Достоин-
ства и оттѣнки игры измеряются тутъ силой легкихъ - кто 
кого передуетъ. Музыка эта представляетъ настолько 
серьезную опасность для барабанпыхъ нерепонокъ ушей, 
что посетители кафе, послѣ иервыхъ двухъ-трехъ звуковъ 
ея, стремглавъ вылетаютъ оттуда. Иередъ пустой комна-
той „танцуетъ" негръ или негритянка, что то такое, чего 
нельзя разобрать. Это „что-то," до нельзя уродливое и 
угловатое, топчется на мѣсте босыми, грязными ногами, 
выворачивает* пятки и глупо улыбается толстыми, синими 
губами. При самомъ пылкомъ воображеніи и даже и р 9 

крайней снисходительности, въ этомъ танце нельзя усмот-

реть ничего оригинальнаго, ничего національнаго. Оче-
видно, бедный „онъ" или „она" взяты напрокатъ у какого 
нибудь парижскаго ресторатора, а вся антреприза — н а -
глейшее надувательство. Волѣе, или менѣе, въ этомъ родѣ 
и в с ѣ остальныя восточный кафе . . . 

Несколько превосходныхъ военныхъ оркестров*, ежед-
невно, съ 4 часовъ вечера и до 1 1 ночи, играют* въ 
разныхъ мѣстахъ Марсова поля, Трокадеро и Эспланады 
Инвалидовъ. Но ихъ врядъ-ли кто, кромѣ мальчишекъ и 
блузниковъ, слѵшаетъ. Зато съ огромыымъ вншіаніемъ 
прислушиваются къ концертамъ въ ротонде Трокадеро, 
отбывающимся чуть-ли не еженедельно. Д в а такихъ 
концерта посвящены были русской музыкѣ и прошли 
подъ управленіемъ Рямскаго-Корсакова. Сверхъ ожнда-
нія , публики въ эти разы было мало и концерты име-
ли весьма посредственный усиѣхъ. Зато другіе концер-
ты съ участіемъ известныхъ солшстовъ, всегда при-
влекали массу публики и пользовались огромным* успе-
хом*. В ъ этой же зале Трокадеро, единственной въ мірѣ 
по размѣрамъ и оригинальному устройству, отъ времени 
до времени давались драматическіе спектакли съ участіемъ 
лучших* силъ изъ „ C o m é d i e E r a n ç a i s e " и „ G y m n a s e " . 
Спектакли эти состояли изъ отрывков*, одноактных* пьесъ 
и монологовъ. Начинались они, обыкновенно, такъ же, 
какъ и концерты, въ 2 часа дня и кончались в ъ 5 - м ъ . . . 
Этимъ и исчерпывается репертуар* серьезчыхъ развлече-
нііі на выставке . Остается сказать еще о большом* театре-
балагане F o l i e P a r i s i e n e и дѣтскомъ театре , построен-
н ы х * на двухъ к р а й н и х * концах* Марсова поля. В ъ пер-
вом* лоютъ шансонетки, куплеты и пляшут* разные тан-



цы, во втором*— разъигрыв аютъ забавныя пьесы длядѣ 
тей к поютъ очень сальные куплеты для взрослых*. И 
там* и здѣсь можно не скучая провести съ V« часа, не 
болѣе. Сравнительно съ знаменитыми Елисейскими кафе, 
гдѣ подвизается и морит* со смѣху публику несравнен-
ный куплетист* и комик* Полюсь, тутъ бѣдно и скучно... 

Послѣдній род* развлеченій—бродячіе оркестры въ 
ресторанах* и кафе. Их* очень много и они сопернича-
ют* въ успѣхѣ. Венгерскій, тирольскій, баварскій, рус-
скій, австрійскій, польскій—всѣ они состоят* изъ 5—6 
музыкантов*, по преимуществу женщин*, исполняющих* 
съ болъшпмъ усердіемъ, если не всегда со вкусом*, раз-
ный, по преимуществу, бравурныя аріи. Тутъ фигуриру-
ют* всегда почти какіе нибудь эффектные инструменты, 
вродѣ цимбал*, цитры, деревянных*колотушек* п проч., 
на которыхъ мастерски играют* самыя красивыя дѣвицы, 
или дѣти. Словом*—это почти тѣ жѳ оркестры „арфи-
сток*", какими ихъ знают* въ Нижнем* и в * Москвѣ, 
только из* самых* разнородных* элементов*. Об* одном* 
изъ нихъ стоит* упомянуть подробнѣе. Оркестр* этотъ 
играет* въ австрійскомъ кафе иод* дирекціей княгини 
Долгорукой. Огромный афиши, прибитыя къ дверям* 
кафе, гласят*: „lies concerts de la princesse Lyly Dol-
gorouhy—violoniste et consertrice de Sa Majesté Vlmpèra-
rice de toutes les JRussies. " Массы народа всегда толпятся 
перед* этими афишами и с* нѣмым* удивленіемъ взи-
рают* и слушают* игру ея сіятельства, солистки Ея 
Величества. Виновница этого вниманія—неболыпаго роста 
жидовочка, съ выкрашенными въ соломенный цвѣтъ во-
лосами, огромными черными глазами и очень некраси-

вымъ, вымазанным* лицом*, которому сплюснутый нос* 
и толстыя губы придают* выраженіе чего то низменно-
животнаго, до нельзя наглаго и отталкивающаго. Она 
одѣта въ русскій костюм* и кокошник*. С* невырази-
мым* задором*, съ неподражаемым* апломбом*, стоит* 
она на возвышеніи среди своего оркестра—3-х* выма-
занных* кокоток* и 4 - х * грязных* жидов*, пилящих* 
всякую ерунду. Княгиня сначала дирижирует*, но это 
лишь для формы. Оркестрик* дует* свое, а она ло-
мается и кривляется но своему, перемигиваясь съ си-
дящими мужчинами. Потом*, внезапно, точно осѣненная 
вдохновением*, она подкидывает* скрипку, колотит* смыч-
ком* по струнам* и вся извивается в* изступленной игрѣ. 
Оркестрик* подхватывает*, струны визжат*, рояль дребез-
жит*, всѣ начинают* извиваться и колотить до инструмен-
там*—начинается какая-то бѣшенал вакханалья музыки, 
такая-то сумасшедшая музыкальная скачка, гдѣ каждый 
стремится опередить другаго. Черезъ 5 минут* вдохновеніе 
княгини исчерпывается, она разом* обрывает* п, не обращал 
внимаиія на оркестр*, спрыгивает* съ эстрады въ объятья 
воющих* отъ восторга пьяных* мужчин*, между кото-
рыми, къ 9 часам* вечера, и дѣлится обыкновенно весь 
жеяскій персонал* этого именитаго оркестра. Такова эта 
княгиня Лили, именующая себя солисткой и коицертмей-
стершей пашей Императрицы.., Въ довершеніе прибавлю, 
что австрійскій кафе находится на самом* видном* мѣстѣ 
Марсова поля и что возмутите льны л афиши развѣшаны бы-
ли с* разрѣшенія начальства—того самаго начальства вы-
ставки, которое обязало, въ день открытія ея, содержателя 

русскаго ресторана, сорвать съ флагов* русскіе орлы... 
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Таковы выставочная развлеченія * ) . Если они не со-
отвѣтствуютъ богатству и разнообразію в ы с т а в і ш - в ъ 
этомъ, по моему, еще мало г р ѣ х а . Выставка днемъ сама 
по себѣ слшшсомъ полна интереса и развлечен« , чтооы 
плъ искать еще въ пошлыхъ коверканіяхъ егйпетскихъ 
баядеровъ и вѣнскихъ « в д о в о м , Врядъ ли кто ради 
этихъ аослѣднжхъ проникнетъ н а Марсово поле. А во-
черомъ—ослѣпительное, сказочное море огня, волшебные 
фонтаны и иллюминація Эйфелевой башни, въ цѣломъ, 
даютъ такое полное, эстетически-удовлетворяющее зрѣ-
лище, что дополнять его въ кафе и въ балаганныхъ те-
атрахъ могутъ лишь субъекты, которымъ эти ощущенія. 

недоступны.. . 

производящей иглой по канвѣ природу, въ самыхъ не-
подражаемых* ея оттѣнкахъ. (Полевые и луговые цвѣты). 
Я видѣлъ нѣсколько такихъ работъ г-жи Филиповой и 
удивлялся одному—почему онѣ не достаточно извѣстны и 
оцѣнены внѣ круга знакомых* г-жи Филиповой, круга , 
хотя и широкаго, но не соотвѣтствующаго размѣраиъ ея 
таланта. 

Кто-то посовѣтовалъ г - ж ѣ Филиповой послать нѣсколько 
вышитых* ею бездѣлушекъ на Парижскую выставку. Марія 
Ивановна это сдѣлала, но, по скромности своей,j не по 
интересовалась освѣдомиться гдѣ и какъ будут* онѣ выста-
влены. А между тѣмъ, сдѣлать это было необходимо, такъ 
какъневѣжество и безцеремонность распорядителей нашимъ 

J отдѣлом* на выставкѣ , могли сравниться лишь с * бѣдно-
Считаю излишним* упоминать о тѣхъ отличьях* и ; С Т Ь І 0 с а м а г о отдѣла. Граціозные, полные наивной простоты 

наградах* , которых* удостоились наши соотечественники j ж С К р О М Н О д прелести, букеты полевых* цвѣтовъ изъ шер-
за участья' въ Парижской в ы с т а в к ѣ — н а г р а д а х * , въ доброй с т д и шелка, были затерты въ такую глушь, въ такую 
мѣрѣ объяснимых* лишь крайней снисходительностью и темную трущобу, откуда мог* ихъ извлечь на свѣтъ Божій 
любезностью къ нам* Французов*. Имена этихъ счастлив- т о д ь к о з 0 ркій глаз* францу зскаго художника, привычнаго 
цевъ уже извѣстны до газетам*. Но не могу умолчать об* ( К Ъ т а к и м ъ п п а с с а ж а м * Б о г * вѣсть почему и отчего они 
одном* изъ нихъ, котораго въ газетах* (русских*) не най- \ п о п а д и в ъ огромную витрину Ведерникова, между волчьими 
дете которому скромность и выдающееся общественное и Медвѣжъими шкурами. Надо было заинтересоваться этими 
положеніе мѣшаетъ публично пользоваться преимуществами ^шкурвинс, чтобы случайно попасть н а граціовные букеты. 
первокласснаго таланта и огромнаго успѣха его на все- д и м и н и м а л о н е интересовался и букеты г-жи Филиповой 
мірномъ турнирѣ . У ж е нѣсколъко лѣтъ, какъ въ Петер- |отъ меня ускользнули. Желая загладить эту невольную вину 
бѵпгѣ стали говорить о симпатичном* талантѣ М а р ш L в о з д а т ь дань глубокой симпатіи скромному по внѣпь 
Ивановны Филиповой, (супруги Госуд. Контролера) вое- ; Н 0 С Т И ) н о и з ъ р я д у В Ыходящему по силѣ , дарованію рус-

JCKOË женщины—позволю себѣ привести здѣсь цѣликомъ 

*•) Сюда надо включить еще разный панорамы, И І І о р о Д |уждеНІЯ об* ЭТОМЪ дарОВанІИ французскаго художника, 
« чп і̂гиша носящія совсѣмъ балагашши іараіыв. " | _ 
и зртлища, напечатанный въ одномъ изъ самыхъ серюзныхъ Цариж-
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скихъ журналов*—Journal des Arts . Надѣюсь, что 
Марія Ивановна не посѣтуетъ на меня за эту нескром-
ность. 

„Вчера, скитаясь но нашей великолѣнноі выставкѣ, 
пишет* художник*, я очутился иередъ русским* отдѣломъ. 
Усталый, разбитый, я проходил* довольно равнодушно 
мимо витрины съ мѣхами Ведерникова, какъ вдруг* миѣ 
бросились въ глаза два перла, скромно здѣсъ пріютившіеся. 
Отъ нихъ вѣяло благоуханіемъ истинно художественнаго 
произведенія; отъ нихъ, разъ взглянув*, уже нельзя было 
оторваться. Я остановился. Безъ всякой „позы", безъ 
малѣйшей претензіи на эффект*, висѣли передо мной двѣ 
неболъшія картины въ плюшевых* рамках*. Одна изобра-
жала корзинку, наполненную полевыми цвѣтами, отъ 
которыхъ такъ и вѣяло свѣжестью, другая, бодѣе выда-
ющаяся—пучекъ полевых* цвѣтовъ и травъ, которыми 
рука Создателя такъ щедро осыпала поля и луга. 

Пораженный нѣжностью кисти и живостью красок*, 
я стал* присматриваться и тогда только понял*, что 
ошибся, что передо мной не произведенія кисти, а иглы. 
Этого я никак* не ожидал*. Я прочел* имя артистки— 
г-жа Филипова. Любопытство мое разгорѣлссь. Я стал* 
разспрашивать и узнал*, что артистка, которой может* 
позавидовать сама природа—русская дама изъ высшаго 
круга, жена очень важнаго сановішка. 

Долго еще меня манила къ ссбѣ витрина Ведерникова. 
Долго я вникал* въ оттѣнки свѣжаго и граціозпаго даро-
ванья, могущаго вырости лишь изъ свѣжей и глубокой 
души русской женщины. 

Васильки, клеверъ, анютины-глазки, колокольчики— 

все, что ласкает* и нѣжитъ зефир*, все что соста-
вляет* отчаяніе художников*... не смутило простой иглы 
въ искусных* пальцах* г-жи Филиповой. И если стоитъ 
рукоплескать, стоитъ восторгаться произведеніями, гдѣ 
душа художника свѣтится въ малѣйшей жилкѣ растенія, 
будем* рукоплескать, будем* восторгаться рѣдким* даро-
ванием* г-жи Ф И Л И П О В О Й " . . . За эти работы г-жѣ Филиповой 
прислан* почетный знак* officier d'Academie. Один* 
изъ ея маленьких* букетов* былъ куплен* за 1000 руб. 

Прощай чудная, великая выставка! Твои вданія уже 
рушатся, цвѣты завяли, твои богатства расплылись по 
всему міру, но не расплывется такъ скоро въ памяти 
твой образ*, не изгладятся тѣ дивны я созвучія красок*, 
контуров* и великих* мыслей, что создали твое обаяніе; 
не скоро еще завянут* тѣ паслажденія, который ты съу-
мѣла доставить людям* всѣхъ стран*, всѣхъ состояніп и 
вкусов*. . . И да хранить Бог* великую націю, вопло-
тившую въ тебѣ свой геній! Да подаст* Онъ нам*, рус-
ским*, дожить до такого же воплощенія наших* нрав-
ственных* силъ и матеріалышхъ богатств*, въ которыхъ, 
не смотря на позорное представительство наше на твоем* 
лонѣ, никто болѣе не сомнѣвается!.. 

Кончаю съ того, съ чего должен* бы начать—съ 
просьбы къ читателю быть снисходительным* къ прочтен-
ному, не въ смыслѣ недовѣрія, а въ смыслѣ невзысканія 
за плохую литературную отдѣлку и, может* быть, педо-



статочнуюполность евѣдѣній. „Идучи на рать" , я не ду-
мал*, что такъ трудно выйдти побѣдителемъ. Я сдѣлалъ, 
что могъ, что позволяли физическія силы и время. Если 
многое осталось незамѣченыымъ, то зато—то, что вошло въ 
эту книгу, передумано и перечувствовано съ должной 
тщательностью. Спѣхъ и срочность всякой газетной кор-
респонденции при обиліи матеріада1—служат* извиненіемъ 
ея литературным* недочетам*. Утѣшаю себя надеждой, 
что и меня же исключать изъ этого гуманнаго правила... 

П. Райсній. 

К О Н Е Ц * . 

С.-Нетербургъ. 
5 Декабря 1880 г. 
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