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ВЫСТАВКА МАНУФАКТУРНЫХ7> ИЗДѢЛІЙ./
/

Выставка мануФактурныхъ издЬлій Россій- 
ской Имперіи, Царства Польскаго и Великаго 
К)вд?30ства Финляндскаго открыта въ Москвѣ 

ТСБ ̂ цослѣдній день прошлаго мая. Она помѣ- 
щена въ залахъ Благороднаго Собраінія и Нѣ- 
мецкаго: Клуба. Кто привыкъ видѣть эти за- 
лы при блескѣ огней, при звукахъ оркестра, 
при пискѣ масокъ, при вальсахъ, при полу-т 
развалившихся на диванахъ львахъ и тшрес- 
сахъ , тотъ съ трудомъ повѣритъ , чтобъ это 
бьіли тѣ же самые залы Собранія. О Нѣмец- 
комъ клубѣ я уже не говорю —  тамъ табач- 
ный дымъ исчезъ, какъ миражъ и, какъ го- 
варивалъ одинъ записной картежникъ, руета 
мірская , таблица умноженія нолей ,• отрава 
времени —  карточная игра уступила мѣсто 
цѣли высокой и благородной. МетаморФоаа во 
всемъ домѣ удивительная. Не менѣе удивите-: 
ленъ былъ и процессъ этой метаморФозы. За 
два дни до открытія мнѣ привелось быть въ 
зданіи : войдя туда въ первый разъ, призна^ 
юсь, я дался диву. Что за хаосъ, что за не̂ - 
урядицаі Казалось, тамъ не было никакой 
возможностй свести концы съ концами. Всюду 
тюки, лщики, рогожи, веревки, сѣно, обер-, 
точная бумага, брёвна, доски, всякаго хлама 
виДимо не видимо. Стукъ молотковъ, /зыкъ 
топора, шипѣнье пилы — все въ одно время 
и со всѣхъ пунктовъ компаса.. Крикъ, шумъ,
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бѣготня страшнЫе для непривычнаго уха и 
для неприглядѣвшагося глаза. Кой-какъ —  
гдѣ перешагнувъ, гдѣ перескочивъ, а гдѣ 
чуть-чуть не ползкомъ добрался я до боль- 
шаго зала: та же исторія. Въ какомъ-то угол- 
кѣ, на какой-то высотѣ стучалъ. молотокъ и 
господствовалъ надъ всѣми другими звуками; 
мѣрно вгонялъ онъ гвоздь, нѣсколько секундъ 
издавая звукъ съ каждымъ разомъ все тупѣе 
итупѣе; наконецъ послышалось какъшляпка 
гвоздя сѣла'плотно на дерево; молотокъ уда- 
рилъ еще, но какъ будто заикнулся и за- 
молкъ. Вслѣдъ за этимъ раздалось: «Ванюха, 
подтяни!» и потомъ опять ударилъ тотъ же 
молотокъ и новый гвоздь пошелъ въ мѣсто , 
своего назначенія. Между тѣмъ внизу чело- 
вѣкъ пятнадцать, а можетъ, и двадцать ар- 
телыциковъ несли что-то громадное, тяжесть 
великую. Чтобы подивиться этимъ молодцамъ 
нужно было ихъ вндѣть: словно машина изъ 
костей и мускуловъ — такъ все дружно и 
ловко и крѣпко. Полъ трещитъ подь ихъ 
ходомъ, а они идутъ себѣ только слегка по- 
качиваясь изъ стороны въ сторону. «Лѣвѣй , 
братцы, лѣвѣйі Ну разомъі» и вся махина 
поставлена осторожно й бережно., Въ дру- 
гихъ залахъ обойщики, плотники , маляры, 
полотеры, разнаго ремесла люди, также за- 
няты каждый своимъ дѣломъ —  кто стучитъ, 
кто рубитъ, кто малюетъ, кто катаётся на 
щеткѣ. «Іюбопытны плотники, у которыхъ 
топоръ, да долото замѣняютъ всѣ заморскіе 
етрументы. Есть пословица: «тяпъ да ляпъ, 
не сдѣлаешь корабль.» По истинѣ не сдѣла- 
ешь. Но ужь если бы праотцы вздумали ска-



загь: тяпъ да ляпъ не сдѣлаешь столъ , то 
ужь , конечно , ошиблись бы: Володимірецъ 
рубнетъ раза два, три топоромъ и подаритъ 
васъ столикомъ , щКкрайней мѣрѣ , такимъ , 
какой пригоденъ для выставки подъ колен- 
коровую покрышкуг -

При первомъ взглядѣ на всѣ эти работы, 
при соображеніа краткости времени, оставав- 
шагося до срока, какъ-то невольно раждалась 
мысль о невозможности успѣшнаго окончанія 
начатаго дѣла. Но при болѣе пристальномъ 
наблюденіи опасеніе это исчезало: во всемъ 
замѣтна была идея, съ которою согласовался 
каждый звукъ, къ которой принаравливалось 
каждое движеніе. Работа, какъ говорится у 
насъ, кипѣла. Къ 31-му мая все было готово, 
и въ этотъ день, послѣ молебствія, открыто 
для публики зрѣлище великолѣпное, достой- 
ное не только разсмотрѣнія , но и изученія. 
Этимъ мы обязаны заботливости и благора- 
зумію предсѣдателя комитета выставки Н. 
А. Волкова и потомъ мастерской распоряди- 
тельности и вкусу ученаго архитектора на- 
шего Ф. Ф. Рихтера.

Войдите теперь въ этотъ домъ и полюбуй- 
тесь на развѣшанные , разставленные и раз- 
ложенные въ немъ предметы, войдите туда 
не такъ какъ на балъ , - а потолковѣе , по- 
практичнѣе, разсмотрите что представится по 
внимательнѣе, сообразите что узнаете по серь- 
ознѣе, и вы выйдете съ выставки довольнѣе, 
чѣмъ когда либо выходили съ бала. Вы прі- 
обрѣтете невольно новый запасъ знанія. По- 
вѣрьте,что цѣль выставокъ вообгце не состоитъ 
въ одномъ только сравненіи степени настоя-
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щаго совершенства мануфактурнаго хода со 
стеігенью предшествовавшаго— это прйнадле- 

. жнгь знанію спеціальному: цѣль заключает- 
ся еще и въ томъ, чтобъ расійирить кругъ 
понятій въ народѣ нагляднымъ распростра- 
неніемъ свѣдѣній. Многіе слыхали и читали 
объ электрическихъ телеграФахъ, а все таки 
едва ли пріобрѣли хотя поверхностное о нихъ 
понятіе , пока не увидѣли самаго снаряда и 
его дѣйствія. Такъ точно и во многомъ дру- 
гомъ: иногда слушаешь разъ пять, десять , 
двадцать, читаешь, перечитываешь, думаешь, 
соображаешь—нѣтъ, не дается въ' руки по- 
нятіе; но едва показали вамъ предмётъ , за- 
нимавшій васъ долго и мучительно, и вы не- 
вольно готовы сказать: «ларчикъ просто от- 
кръівался.» Не упустимъ же случая поучиться 
такъ легко и такъ полезно — вѣдь въ нашъ 
вѣкъ знаніе капиталъ.

Возьмемъ Указатель Выставки и пойдемъсъ 
нимъ изъ одного зала въ другой постепенно. 
Авось, что нибудь узнаемъ.

Въ залѣ Л, по видимому, ничего нѣтъ 
особенно-привлекательнаго на взглядъ: груды 
пеньки, льна, бумажной пряжи и іпелка въ 
разныхъ степеняхъ обдѣлки. Зрители по боль- 
шей части проходятъ здѣсь быстро, безъ вни- 
манія; а если бы прослѣдить ходъ выработки 
этихъ матеріаловъ — какъ много представи- 
лось бы любопытнаго I Возьмемъ ленъ. Кажет- 
ся;; вещь простая; у насъ каждая крестьян- 
ка знаетъ какъ управляться съ нймъ икакъ 
выпрядать его въ тонкую нитку. Это прав- 
да. Но вотъ наука неДавно взялась за это 
дѣло' , и оно пошло у ней лучше, -чѣмъ у



крестьянки. Стебель этого растенія состоиТъ 
изъ древесной сердцевины и йзъ внѣшией 
оболочки волоконъ, составляющихъ собствен- 
но ленъ. То и другое связано вмѣстѣ осо- 
беннымъ клейкимъ веществомъ, въ одной 
водѣ нерастворимымъ. Совершенное раздѣле- 
ніе волоіонъ не иначе можетъ произойти какъ 
по совершенномъ устраненіи этого клейкаго 
начала. Простѣйшій способъ такого устранейія 
заклйчаётся въ подверженіи льняныхъ стеблей 
дѣйствію воздуха и сырости и рождающаго- 
ся отсюда броженія или загниванія, которымъ 
и уничтожается клейкая среда. Въ прежніе 
годы вездѣ, а въ настоящее время мѣстами, 
отдѣленіе волоконъ оть древеснаго вещества 
производилось вымачиваніемъ на росѣ, въ 
стоячей и проточной водѣ, и провѣтриваніемъ 
раскладкою по лугамъ. Этотъ простой спо- 
собъ сопряженъ со многими практическими 
неудобствами, съ значительною потерею вре- 
мени , съ утратою матеріала , съ неувѣрен- 
ностью въ успѣхѣ оть внезапнаго повышенія 
или пониженія температуры 'воздуха и отъ 
другихъ перемѣнъ въ атмосФерѣ. Кромѣ то- 
го, отъ этого происходилъ и,“ вѣроятно, еще 
происходитъ вредъ гибельный , ибо вода и 
воздухъ отравляются гнилыми испареініями 
до того , что въ нѣкоторыхъ странахъ , на- 
примѣръ въ Бельгіи, въ извѣстныхъ округахъ, 
гдѣ этимъ дѣломъ занимались много, такой 
простой способъ запрещенъ закономъ какъ 
«вредньій для общественной безопасности и 
для зДоровья жителей » Долго пріискивали 
какое нибудь другое болѣе успѣшное сред-ѵ 
ство; наконецъ наука помогла. Въ 1846 году



Шенкъ бвелъ въ эту промышленость значи- 
тельныя усовершенствованія: онъ началъ по- 
гружать льняные стебли въ воду, искусственно 
подогрѣтую до температуры, наиболѣе спо- 
собствующей броженію клейкагоначала. Этимъ 
способомъ ускорился ходъ дѣла, пріобрѣтена 
увѣренность въ результатахъ, избѣгнута заин- 
симость отъ перемѣнъ температуры и пого- 
ды , вредныя испаренія отведены посред- 
ствомъ трубъ въ высшіе слои атмосФеры, а 
отравленная вода направлена по особливымъ 
каналамъ. Однимъ словомъ, человѣкъ пріоб- 
рѣлъ туть почти полное господство. Про- 
центъ получаемаго волокна увеличился од- 
ною пятою долею противъ прежняго коли- 
чества, тонина нитей и ихъ прядильныя 
свойства увеличились, между тѣмъ какъкрѣ- 
пость ни сколько не ослабильсь и не умень- 
швлась. Температура воды, самая благопріят- 
ная для этого новаго процесса, равняется 80° 
Ф. или лучше отъ 80° до 90°. Выше этого 
она уже вредитъ скоростыо броженія. Те- 
перь для свершенія этого дѣла потребно отъ 

. 70 до 90 часовъ.
Въ 1850 году найденъ способъ пригото- 

влять изъ льна вещество весьма близко под- 
ходящее къ бумажному хлопку. Но его на 
нашей выставкѣ, кажется, нѣтъ; а потому 
и говорить объ немъ нечего.

' Перейдемъ къ хлопчато-бумажнымъ нитямъ. 
Хлопчатая бумага была извѣстна людямъ такъ 
давно , что даже старушка-исторія не пом- 
нитъ ея начала. Индусы, отъ которыхъ мы 
заимствовали свѣдѣнія объ обработкѣ бумаги, 
не только съ незапамятныхъ временъ зани-



, мались этимъ дѣломъ, но даже и доселѣ пре- 
восходятъ всѣ другіе народы тониною и нѣж- 
ностью этого рода произведеній. Въ Европу 
бумажная Фабрикація занесена въ первый 
разъ, кажется, Испанскими Маврами —  
не послѣдними щеголями своего времени во 
всѣхъ отношеніяхъ. Отъ нихъ она по- 
степенно распространилась по всѣмъ стра- 
намъ Европы. Названія болыпеё части ма- 
терій, которыя первоначально вырабатыва- 
лись въ Европейскихъ государствахъ, со- 
хранились Индійскія , по мѣстамъ , изъ ко- 
ихъ были вывезены образцы; таковы напри- 
мѣръ названія: жаконеты, тарлатаны и дру- 
гія. Всякому извѣстная бѣлая ткань колвѣ- 
коръ— названіе которой взято нами отъ Ан- 
глійскаго саіісо— получила свое наименованіе 
отъ Каликота , откуда вывезена въ первый 
разъ въ 1631 году. Слово ситецъ такжепро- 
изошло отъ Индійскаго чинтцъ. Въ Индіи 
эта ткань необходимо должна имѣть узоры, 
по крайней мѣрѣ, пяти различныхъ красокъ, 
отпечатанныхъ на бѣлоигь или цвѣтномъ ф о -  
нѣ. Тонина нитей, до которой дошли Инду- 
сы посредствомъ веретена и самопрялки, едва 
ли и доселѣ достигнута въ Европѣ при всѣхъ 
пособіяхъ механики. Увѣряютъ, что чалмы 
богатыхъ магометанъ въ Дели дѣлаются 
изъ такого тонкаго муслина , что дридцать 
аршинъ не тянутъ четырехъ унцій, что нѣ- 
которыя изъ тамошнихъ широкихъ тканей 
могугь быть продернуты сквозь ручноеколь- 
цо умѣренной величины, и что они болѣе по- 
ходятъ на работу насѣкомыхъ , чѣмъ на про- 
изведенія рукъ человѣческихъ. На иносказа-



тельномъ языкѣ Востока такого рода вещи 
не даромъ названы сотканнымъ віьтромъ. 
Двадцать пять арптнъ нити, изъ которой 
приготовляется подобный муслинъ, вѣсомъ 
равняются только одному грану; а Фунтъ 
можно’ было бы растянуть на пространство 
162 верстъ. Въ Англіи выпрядали нить въ 
250 верстъ на Фунтъ, но соткать такую нить 
Англіискія машины не могли.

• Хотѣлъ-было я еще что-то сказать о хлоп- 
■чато-бумажномъ дѣлѣ , да забылъ — какая-то 
барыня испугала меня своимъ испугомъ. 
«Ахъ, какой гадкій червякъ!» вскрикнула она 
такъ, что всѣ бывшіе близко обернулись къ 
ней. «Зачѣмъ такихъ червяковъ тутъ выстав- 
ляютъ», продолжала она обратясь къ моло- 
дому артельщику, стоявшему возлѣ въ плисо- 
вой поддёвкѣ. «Вто, сударыня,шелковый червь, 
который шелкъ прядетъ.» —  «Не правда! 
Шелкъ на деревѣ растетъ.» Присутствовав- 
шіе конечно засмѣялись, хотя по настоящему 
и не слѣдовало, потому именно, что нѣкото- 
рьте древніе писатели , надъ которыми од- 
нако мьі не смѣемся, описываютъ шелкъ 
подъ имёнёмъ зегісит , какъ вещество, добы- 
ваемое изъ мховъ или паутинъ, вырастаю- 
•щйхъ на деревьяхъ, или изъ древесной коры 
и цвѣтовъ. Кто же первый іюдсмотрѣлъ истин- 
ное происхожденіе этого чуднаго матеріала, 
удивляющаго насъ своею тониною, своймъ 
металлическимъ блескомъ, своею способно- 
стію принимать самую богатую окраску?Тотъ 
же самый подслѣповатый народъ Срединнаго 
Государства, который предупредилъ насъ от- 
крытіемъ и компаса, И'пороха, и книгопеча-



танія, ' и который въ настоящую пору, расше- 
велившись въ своемъ муравейникѣ, набавилъ 
по полтинѣ серебра, говорятъ, на Фунтъ сво- 
его чая. По Китайскимъ, лѣтописямъ, это от- 
крытіе сдѣлано за 2698 лѣтъ до христіян- 
скаго времясчисленія. Изъ Китая обработка 
шелка перешла въ Индію и Персію. Во вре- 
мена Александра Великаго шелковьія матеріи 
явились въ Европѣ. Но цѣнность ихъ эъ; ,тѣ 
дни была невмовѣрная и оставалась таковою 
даже и гораздо позднѣе. Мы знаемъ, что  ̂
императоръ Авреліанъ, при всей своей лю- 
безности , отказалъ своей супругѣ въ пріобрѣ- / 
теніи шелковаго платья. «Денегъ» , говорилъ ^  
онъ , «нѣтъ! Не могу купить того, что про- 
дается на вѣсъ золота» Прошло послѣ этого 
много лѣтъ, а шелкъ все шелъ только съ 
Востока. Наконецъ въ половинѣ шестаго сто- 
лѣтія, въ царствованіе императора Юстиніана, 
какимъ-то двумъ монахамъ , скитавшимся' по 
Китаю , удалось украдкою вынесть въ Кон- 
стантинополь въ бамбуковыхъ своихъ посо- 
хахъ яица удивительнаго насѣкомаго, а вмѣ-» 
стѣ и дерево, которымъ оно питается. Юсти- 
ніанъ не пренебрегъ этимъ дѣломъ, награ- 
дилъ монаховъ; а червякъ и дерево быстро 
расплодились по всей Греціи такъ, что чрезъ 
пятьсотъ лѣтъ часть этой страны, дотолѣ на- 
зывавшаяся Пелопоннесомъ, переименовалась 
въ Морею, въ слѣдствіе размноженія въ ней 
бѣлой шелковицы — Мотз аІЪа. Мало по 
малу червь разползся по всей Европѣ, и вотъ 
на дняхъ даже у насъ. въ Москвѣ испугалъ 
барыню , хотя самъ былъ уже мертвый и 
плавалъ въ .стклянкѣ со спиртомъ.



Яицо, изъ котораго раждается шелковый 
червь, величипого съ зернышко, и имѣетъ, въ 
свѣжемъ своемъ состояніи желтый цвѣтъ. 
Чрезъ нѣсколько дней послѣ своего появле- 
нія на свѣтъ, оно темнѣетъ и принимаетъ си- 
неватый отіѣнокъ. Когда оно созрѣетъ , изъ 
него вылупляется черный червячокъ въ чет- 
верть дюбма длиною, и постепенно растетъ, 
удлинняясь и расширяясь. Дней чрезъ восемь 
головка его значительно увеличивается: тутъ 
онъ заболѣваетъ, не ѣстъ, не пьетъ и почти не 
дышетъ. Полагаютъ, что болѣзнь его проис- 
ходитъ отъ тѣсноты покрыватощей его оболоч- 
ки. Черезъ три или четыре дни онъ сбрасы- 
ваетъ съ ссбя эту тягостную оболочку и, про- 
голодавшись, пачинаетъ кушать съ большимъ 
аппетитомъ, и такъ неутомомо, что чрезъ нѣ- 
сколько недѣль увеличивается но вѣсу въ де- 
вять тысячъ разъ. Достигнувъ послѣдней сте- 
пени своего развитія, онъ все еще не остав- 
ляетъ гастрономическаго наслажденія и еще 
дней десять продолжаетъ увеличиваться. Тутъ 
ѳнъ уже равняетея тремъ дюймамъ въ длину 
и состоитъ изъ двѣнадцати составовъ или ко- 
лецъ; голова у него твердѣетъ, покрывается 
черепкомъ и выдается впередъ; родъ обозна- 
чается горизонтально. У него шестнадцать 
ногъ—шесть впереди на первыхъ трехъ коль- 
цахъ отъ головы и вооружены когтями; осталь- 
ныя десять ногъ размѣщены назади, начиная 
съ шестаго кольца. На предпослѣднемъ коль- 
цѣ сверху торчитъ хвостикъ. Какъ такого чу- » 
довища не испугаться?— Къ концу упомяну- 
таго періода аппетитъ червяка уменыпается; 
самъ онъ начинаетъ безпокоиться , ему какъ



и

будто бы неловко; онъ безпрестанно подни- 
маетъ голову и ворочаетъ ее вкружект. изъ 
стороны въ сторону, пріискивая уголокъ, гдѣ 
бы приступить къ устройству кокона. Выб- 
равъ для себя удобнѣйшій , онъ начинаетъ 
прясть тонкія и неровныя нити, какъ основу 
своего будущаго жилища. Въ три дня онъ 
успѣваетъ сдѣлать твердый и плотный оваль- 
ный шарикъ .желтаго цвѣга и обмазываегь 
всю его внутренность особливаго рода клей- 
кимъ веществомъ, для предохраненія ея отъ 
дождя и разныхъ перемѣнъ температуры. 
Нить , изъ которой дѣлается коконъ , т. е. 
собственно шелкъ, есть тонкій желтый клей, 
образующійся въ двухъ продолговатыхъ тон- 
кихъ со судахъ, размѣщенныхъ по обѣ сторо- 
ны червя. Шелковая матерія эта, иснускае- 
мая изъ отверстія пониже рта , является-въ 
видѣ одной нити , хотя собственно состоитъ 
изъ двухъ волоконъ, исходящихъ изъ сосу- 
довъ и соединяющихся посредствомъ двухъ 
крючечковъ, помѣщенныхъ во рту. Червь мо- 
таетъ шелкъ на коконы не правильными кон- 
центрическими кругами, а какъ бы петлями, 
снуя взадъ и впередъ нѣкотораго рода ко- 
іебательнымъ движеніемъ , которое онъ про- 
изводитъ при помощи своихъ переднихъ ногъ, 
оставаясь во внутренности кокона. Окончивъ 
жилище, червь ііѣсколько времени отдыхаеть 
и тутъ уже значительно уменьшается въ ве- 
личинѣ; потомъ сбрасываетъ съ себя кожу и 
преобразуется въ куколку гладкую, кашта- 
новаго цвѣта. Тутъ вамъ представляется спе- 
ленатая малютка: убаюканная матерью при- 
родою, спитъ она тихо и спокойно отъ один-



надцати до тридцати дней, смотря по клима- 
ту. По прошествіи этого періода, насѣкомое 
разламываетъ верхнюю часть кокона, размо- 
чивъ клейкое вещество, его скрѣпляюіцеё , 
посредствомъ особливой жидкости , отдѣляю- 
щейся во рту, и выходитъ на .свѣтъ Божій 
бабочкою, четырехъ-крылою, сѣровато-бѣлаго 
цвѣта. Въ этомъ видѣ она живетъ дня два 
или три въ безпрерывной заботѣ о томъ, чтобъ 
упрочить продолженіе евоего рода. О коли- 
чествѣ яицъ, полагаемыхъ самкою, писатели 
говорятъ различно: одни насчитываютъ 2 5 0 ,  
другіе оіъ 4 0 0  до 500 пггукъ.

На выставкѣ можно видѣть и червей и ко- 
коны и шелкъ. Образцы очень хорошіе. А 
окраска нитей такая, что на цвѣтъ не на- 
глядишься.

Первый залъ выставки связанъ со вторымъ 
и третьимъ шерстыо.Въ первомъ между лшомъ, 
пёнькою, бумажною пряжею и шелкомъ ле- 

ч жатъ овчины и овечья шерсть; во второмъ 
развѣшано разноцвѣтными полосами по стѣ- 
намъ и раскинуто по срединѣ шатрами сук- 
но ; въ третьемъ вы видите трико, сатйнъ , 
кашмиръ, вигонь, Фланель, платки изъ козья- 
го пуха, одѣяла, Драдедамъ , саржу и другія 
шерстяныя и полушерстяныя ткани.

Всѣ эти вещи мы знаеМъ по счетамъ порт- 
яыхъ, и знаемъ ихъ тѣмъ лучше, чѣмъ басно- 
словнѣе цѣны, назначаемыя за нихъ въ этихъ 
счетахъ. Теперь не рѣдко слышишь: 4 0  или 
50 цѣлковыхъ за сюртукъ; а между тѣмъ , 
посмотрите, какъ на выставкѣ дешевы цѣны 
и какъ хорошъ матеріалъі



Въ нашемъ суровомъ климатѣ шерсть, ивъ 
особенности овчина, играетъ роль важную. 
Правда, что овчинная шуба не представляетъ 
привлекательнаго зрѣлища для глаза и бѣ- 
лому, новому тулупу, теперь въ Москвѣ 
уже рѣдкому, но все-таки зловонному, дает- 
ся свободная дорога, какъ зачумленному; од- 
нако же тѣмъ не менѣе шуба эта въ быту 
крестьянскомъ составляетъ предмеіъ первой 
необходимости. Русскій мужикъ, даже и въ 
Петровки, изъ дому въ дальній путь безъ 
шубы не тронется.

Шерсть — особенное видоизмѣненіе волосъ, 
представляющихся подъ микроскопомъ въ ви- 
дѣ поперечныхъ и косвенныхъ линій, кото- 
рыя такъ тонки, что они числомъ отъ 2000  
до 4-000 помѣщаю.тся на пространствѣ одно- 
го дюйма. Болыпая часть четвероногихъ на- 
дѣлена отъ природы такимъ шерстянымъ ви- 
доизмѣненіемъ волоса , служащимъ подклад- 
кою ихъ внѣшней покрышкѣ, для предохрат* 
ненія отъ холода. Впрочемъ, подкладка эта 
является у нихъ, за исключеніемъ овцы и не- 
многихъ другихъ животныхъ, въ небольшомъ 
количествѣ, и притомъ всегда скрытою подъ 
волосомъ прямымъ, гладкимъ и твердымъ. 
Количество зависитъ отъ причинъ климатиче- 
скихъ. Въ дикой овцѣ— напр. оѵі$ лш$іпіоп — 
это видоизмѣненіе волоса развито въ избыт- 
кѣ; Гвинейская овца, оѵі$ д.гіс$ а/гісапа, 
обитающая въ странахъ тропическихъ, совер- 
шенно покрыта волосомъ. Природа, произве- 
ди этотъ матеріалъ, въ первобытномъ со- 
стояніи довольно грубый, какъ бы шепт- 
нула человѣку: будетъ и тебѣ изъ этого шу-



ба, только постарайся выработать вещество, 
которое я даю тебѣ. Человѣкт., поработивъ 
разные роды овецъ, измѣнилъ руно ихъ, по 
своему желанію, смѣшеніемъ породъ, выбо- 
ромъ климата и пастбищъ, и заботливымъ, 
•обдуманнымъ за вими уходомъ. Въ слѣдствіе 
этого грубый характеръ первобытной шер- 
сти какъ будто бы исчезъ, и мы теперь ви- 
димъ въ ней различиые роды и степени пре- 
восходства.

Чтобъ показать, какъ человѣкъ ведетъ по- 
добнаго рода дѣла и какъ умѣетъ пользовать- 
ся случайностями, приведемъ слѣдующее об- 
стоятельство. Въ 1828 году во Франціи, въ 
общинѣ Жювенкуръ, на Фермѣ Мошанъ, одна 
мериносовая овца пустила на свѣтъ барана, ко- 
торый въ послѣдствіи отличался отъвсего стада 
длиннымъ, гладкимъ, прямымъишелковистымъ 
волокномъ шерсти и гладкостью своихъ роговъ.
Онъ былъ невеликъ ростомъ, и имѣлъ нѣ- 
которые недостатки въ сложеніи, которые од- 
нако же изчезли въ его потомкахъ. Въ 1829 г. * 
г. Гро, владѣлецъ Фермы , употребилъ этого 
барана для размноженія другихъ ему подоб- 
ныхъ, одаренныхъ шерстыо такого же свой- 
ства. Въ приплодѣ 1830 г. находились толь- 
ко- одинъ баранъ и одна овца съ шелкови- 
стою шерстью; въ 1831 г. явилось еще че- 
тыре барана и .одна овца; въ 1833 г. ихъ 
было уже столько, что они паслись особли- 
вымъ небольшимъ стадомъ. Въ каждомъ году 
послѣдовательно ягнята этихъ овецъ были 
двоякаго рода: одни сохраняли характеръ 
мериносовъ, съ тою только разницею , что 
шерсть ихъ была нѣсколько длиннѣе и тонѣе



\ь
обыкновенной мериносовой; а другіе походи- 
ли на барановъ новой породы. Въ нѣкото- 
рыхъ изъ этихъ послѣднихъ замѣтны еще 
были недостатки ихъ предка, состоявшіе въ 
малой головѣ, въ длинной іпеѣ, въ узкой гру- 
ди и въ поджарости вообще; а въ нѣкото- 
рыхъ начинала уже проявляться обыкновен- 
ная Ьропорціональность частей тѣла при той 
же тонкой, шелковистой шерсти. Г. Гро, польг 
зуясь этимъ отчасти выказавшимся оборотомъ 
къ нормальному типу мериносовъ , успѣлъ , 
наконецъ, разумною системою перекрестыва- 
нія развить у себя стадо овецъ, у которыхъ 
при длинной шелковистой шерсти голова 
болыпе, шея короче , грудь шире. Смѣшавъ 
новую породу съ мериносами, онъ получилъ 
извѣстную теперь во Франціи Мошанскую ме- 
риносовую гиерсть. Чисто Мошанская шерсть 
отличается долготою и тониною волокна, и 
ближе чѣмъ какая нибудь другая подходигь 
къ Кашемирской. Теперь цѣнность ея на 
Французскихъ рьткахъ 25  § выше цѣнности 
мериносовой.

Вотъ что можетъ сдѣлать человѣкъ, если 
съумѣетъ ловко взяться за дѣлоі

Всякій знаетъ, что овецъ стригутъ отъ вре- 
мени до времени, и всякій знаетъ, какъ смѣш- 
на стриженая овца и какъ она не походитъ 
на неостриженную. Если не остригать этого 
животнаго , то естественная одежда его ста- 
новится ему въ тягость. Въ Англіи дѣлали 
опытъ: -не снимали шерсти съ овцы въ те- 
ченіе семи лѣтъ, и количество ея наросло ог- 
ромное: оно равнялось 36 Фунтамъ Англій-



скииъ, т. е. ровно пуду. Чучело этой овцы 
стояло на всемірной выставкѣ.

Есть овцы, которыя еще смѣшнѣе, чѣмъ 
стриженыя. На мысѣ Доброй Надежды су- 
ществуетъ порода, у которой въ хвостѣ скоп- 
ляется такое огромное количество сала, что 
онъ достигаетъ до-земи въ видѣ тугонапол- 
неннаго мѣшка, и отъ волоченія по твер- 
дой почвѣ былъ бы гибеленъ для живот- 
наго , если бы тамошніе пастухи не укла- 
дывали его на, маленькую телѣжку, въ ко- 
торую впряжена сама овца, - катающая такимъ 
образомъ свою собственную тяжесть. Гово- 
рятъ, что это ясе самое можно видѣтьи у насъ 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Малороссіи.

Главное достоинство шерсти, въ дѣлѣ одеж- 
ды , заключается въ томъ, что она худой про- 
водникъ теплоты и , что волнистыя ; тонкія 
волокна ея, переплетаясь между собою въ 
тканяхъ, образуютъ трудно проницаемую сѣть, 
устраняющую дѣйствіе атмосФеры на тѣло. 
Бсѣ шерстяныя волокна къ одному концу 
толще, акъдругому тонѣе; чѣмъ менѣе раз- 
ницы въ этомъ отношеніи, тѣмъ драгоцѣннѣе 
шерсть. Мериносовая отличается этимъ до- 
стоинствомъ отъ всѣхъ прочихъ. Среідняя тол- 
щина ея волоконъ равняется т-§Ѵя дюйма.

Во второмъ залѣ военныя сукна привле- 
каютъ вниманіе разнообразіемъ цвѣтовъ; а 
протикулярныя отличаются отъ нихъ, почти 
всѣ, ярлычками съ надписыр продано. Кто 
же купилъ ихъ? Кажется, для употребленія 
частныхъ людей развѣшанные куски были 
бы слишкомъ велики. Развѣ цортные^ намѣ-



ревающіеся пустнть ихъ по вышеупомяну- 
тымъ счетамъ?

Въ третьемъ залѣ между множествомъ шер- 
стяныхъ и полушерстяныхъ пздѣлій, привле- 
кающихъ къ себѣ качествомъ и пугающихъ 
номенклатурою , лежатъ нѣсколько хорошихъ 
образцовъ шерстяныхъ одѣялъ, которымъ, по 
ихъ опрятности, давнымъ-давно слѣдовалобы 
вытѣснить изъ употребленія всѣ другіе роды 
одѣялъ и въ особенности такъ называемыя 
стеганыя. Первыя можно мыть и слѣдова- 
тельно освѣжать во всякое время; вторыя же 
никогда не моются и служатъ отличными ре- 
зервуарами нечистотъ, вредныхъ всегда и 
всюду.

Четвертаго зала нельзя пройдти, не остано- * 
новившись предъ нѣкоторыми набивными тка- 
нями, въ особенности предъ шерстяными сто- 
ловыми покрышками подъ № 299. Рисунки 
на нихъ — почти всѣ человѣческія Фигуры —  
также превосходны , какъ на лучшихъ лито- 
граФированныхъ , раскрашенныхъ эстампахъ. 
Предъ ними невольно подивишься, до какого 
совершенства доведено набивное искусство. 
Переходы изъ краски въ краску и свѣтло- 
тѣни какъ будто бы сдѣланы отъ руки, 
кистью.

Тутъ также есть камьлотъ-алпака. Подъ 
названіемъ альпака в ь Новомъ Свѣтѣ, въ 
Перу , извѣстно жавотное , принадлежащее 
къ породѣ ламъ и обитающее въ гор- 
ныхъ странахъ. ІПерсть или волосъ альпа- 
ки встрѣчается разнаго цвѣта: всѣхъ отіѣн- 
ковъ чернаго, бѣлаго, сѣраго и коричне- 
ваго. ІНерсть эта, замѣчательная лоскомъ, дли-

2



ною и необыкновенною мягкостью волокна, 
въ первый разъ введена была въ употребле- 
ніе въ Англіи, лѣтъ восемнадцать тому на- 
задъ. Сдѣланы были попытки выселить въ 
Европу и самое животное но , кажется, это 
сопряжено съ большими затрудненіями по 
причинѣ относительной сырости Европейскаго 
климата. Впрочемъ, при лучшемъ изученіи 
условій, при коихъ можегь существовать аль- 
пака, затрудненія эти, вѣроятно, будутъ устра- 
нены. Небольшое число ихъ уже аклимати- 
зировалось въ Англіи. Выселка этихъ жи- 
вотныхъ въ Австральскія колоніи Англіи 
оказывается успѣшнѣе. Поводомъ къ пред- 
принимаемому размноженію альпаки въ раз- 
ныхъ частяхъ свѣта служитъ то, что въ оте- 
чествѣ ихъ, въ Перу, число ихъ весьма огра- 
ничено , такъ что при всѣхъ усиліяхъ про- 
мышлениковъ, количество ввезенной въ Ан- 
глію съ 184-6 по 1850 годъ альпаковой шер- 
сти равнялось только 20 ,000  кипъ ежегодно.

Пятый и шестой залы напоминаютъ сво- 
имъ богатствомъ описанія нѣкоторыхъ Евро-* 
пейскихъ путешественниковъ по Востоку, въ 
особенности по Кашмиру и Лагору. Какъ 
шатры великаго Могола раскинулись они 
своими великолѣпными шелковыми и золо- 
тыми пологами; по широкимъ складкамъ, по 
свѣсившимся Фестонамъ густыми волнами пере- 
ливаются всѣ возможные цвѣта, всѣ доселѣ 
придуманные узоры; серебряныя и золотыя 
парчи опустились какимъ-то Фантастическимъ 
водопадомъ, и какъ жаръ горятъ металличе- 
скія струи его, тонкія , блестящія. Со всѣхъ 
сторонъ драгоцѣнные шатры эти усыпаны



небывалыми растеніями и самыми причудли- 
выми арабесками, вырастающими и свива- 
ющимися на шелковой, золотой и серебря- 
ной землѣ по прихотливой волѣ человѣка.

Кто же Дллъ цашему времени возможность 
осуществлять ткацкимъ искусствомъ всѣ не- 
услѣдимые узоры, какіе только можетъ изо- 
брѣсть своенравная Фантазія ? Это былъ 
простой человѣкъ, во Франціи, іосифъ 
Маріа Жакаръ (7аедпагс1) , родившійся въ 
ЛІонѣ въ 1752 и умершій въ 1834- году. Ра- 
ботая за станом ь, онъ не рѣдко думалъ крѣи- 
кую думу и, возвращаясь домой съ Фабрики, 
въ часъ отдыха, повидимому, забавлялся би- 
рюльками. Изъ лучинокъ и прутиковъ, изъ 
стружекъ и дощечекъ, клеилъ и сколачивалъ 
онъ какую-то клѣточку. Проходили дни —  
клѣточка росла, усложнялась, и вдругъ подъ 
жилистымъ кулакомъ Жакара разлеталась въ 
дребезги. Но этимъ исторія не оканчивалась. 
Снова являлись лучинки и палочки, являлась 
клѣточка и опять также исчезала. Сосѣди не 
могли вдоволь надивиться сумазброду; родные 
готовы были воздвигнугь на него гоненіе. Но 
вотъ, однажды вышелъ бѣдный Жакаръ изъ 
комнаты, гдѣ игралъ въ бирюльки самъ съ 
собою столько времени, заперъ дверь на 
ключь , весело подсѣлъ къ очагу , гдѣ гото- 
вился ужинъ, изапѣль разудалую пѣсню: то, 
что задумалъ онъ, удалось какъ нельзя луч- 
ше. Онгтк папбр&дль мяіпирут пррСДДЬСЦ.-̂ іО-уДй-̂  
вительную, на которой самые запутанные, са- 
мые сложные узоры можно было произво- 
дить обыкновеннымъ челнокомъ. Надежды 
его разширились , онъ думалъ скоро обога-г .



титься. Не туть-то было: на дѣлѣ вышло 
не такъ. Едва разнеслась по городу молва о 
новомъ изобрѣтеніи, какъ масса Ліонскихъ 
ткачей взволновалась и забушевала: они во- 
образили, что со введеніемъ въ употребленіе 
Жакардовой машины количество труда ихъ 
уменыпится, а вмѣстѣ съ тѣмъ уменьшится 
и задѣльная плата. Они стали смотрѣть на 
изобрѣтателя, какъ на заклятаго врага своего. 
Волненіе грозило бунтомъ, и уясе три попыт- 
ки были сдѣланы противъ жизни несчаства- 
го Жакара. Онъ бѣжалъ, и нѣсколько лѣтъ 
скрывался вдали отъ родины. Городскія вла- 
сти Ліона, чтобы прекратить волненіе, опре- 
дѣлили рредать уничтоженію новую машину, 
сдѣланную по модели изъ лучинокъ и пру- 
тиковъ: ее вынесли ва площадь при неисто- 
выхъ прокляііяхъ народа, изрубили, сожгли 
и разметали золу по вѣтру. Такъ упорно сто- 
ялъ Ліонъ, издавна славный своимъ ткаче- , 
чествомъ, противъ Жакардова и противъ вся- 
каго другаго нововведенія. Между тѣмъ наука 
шла впередъ, мехапическія изобрѣтенія и 
улучшенія шли одни за другими въ быстрой 
послѣдовательности, не только въ иностран- 
ныхъ государствахъ , но и въ самой Франціи. 
МануФактуры Ліонскія отстали и , наконецъ, 
упали какъ бы въ изнеможевіи. Тутъ только 
Ліонъ вспомнилъ своего бѣднаго Жакара, вы- 
зваЛъ его изъ тягостнаго изгнанія, съ непо- 
крытою головою вышелъ на встрѣчу тому, 
кого долго принуждалъ питаться черствою 
коркою подаянія, съ ликованіемъ ввелъ его 
снова въ дорогую для него общину, назна- 

-чилъ ему пожизненную пенсію и исходатай-



сівовалъ ему крестъ почетнаго легіона. Ж а- 
кардовъ станъ засгучалъ во всѣхъ концахъ 
города и, какъ рогъ изобилія, разсыпалъ на 
него всѣ свои благодѣянія. Теперь въ Ліонѣ 
подобныхъ становъ въ безпрерывномъ ходу 
отъ 12 до 15,000.

ДѣйствіеЖакардова изобрѣтенія въ произве- 
деніи узоровъ на какой бы то ни было ткани, 
въ самыхъ короткихъ словахъ можно описать 
такъ: къ обыкновенному стану присоеди-
няются карты съ пробитыми и разнообразно 
размѣщенными на нихъ дырочками, чрезъ ко- 
торыя пропущены нѣкотораго рода иглы , 
приподнимающія и опускающія нити , со- 
образно съ дырочками на картахъ,? отъ чего 
происходитъ на лежащей въ станѣ матеріи 
узоръ, наколонныйлна картѣ. Дѣйствіе подоб- 
наго стана можно отчасти видѣть въ XIII за- 
лѣ подъ Ля 291.

Въ шестомъ залѣ между выставлетіными зо- 
лотыми тканями подъ № 309, по Указателю, 
лежитъ парча подъ названіемъ колесо. По не- 
волѣ задумаешься, когда вамъ, показывая на 
парчу, говорятъ: это колесо. Но какихъ чу- 
десъ нѣтъ въ терминологіи мануфактурной и 
ремесленной и во многихъ мѣстныхъ названі- 
яхъ. Я помню въ путешествіи на Уралъ въ 
1846 году, при переправѣ въ Свіяжскъ, на 
паромѣ перевощики , большею частью Тата- 
ры, подъ предводительствомъ стараго отстав- 
наго артиллериста, убѣждали насъ спустить- 
ся на другой день, со всѣми нашими экипа- 
жами, въ Казань на барказѣ , внизъ по ма- 
тушкѣ по Волгѣ. Они употребляли всѣ воз- 
можные доводы, чтобъ склониіь насъ къ



плавашю, конечно въ ожиданіи награды за 
трудъ сплава, и между прочимъ говорили, 
что по почтовому тракту мы навѣрно встрѣ- 
тимъ затрудненіе за недостаткомъ лошадей: 
«тамъ де идетъ изъ Сибири золотуха и за- 
бираетъ подъ себя всѣхъ лучшихъ коней.» 
Признаюсь, слово это насъ озадачило: ка- 
кимъ образомъ могла изъ Сибири болѣзнь 
ѣхать?.. По дальнѣйшимъ распросамъ ока- 
залось, что подъ словомъ «золотуха» раз- 
умѣется въ тамошнемъ краю золотой караванъ. 
Доводъ перевощиковъ оказался дѣйствитель- 
нымъ: на другой день мы отправились водою.

За великолѣпными залами , наполненными 
шелковыми тканями и парчами, слѣдуютъ 
еще три зала ЖЖ  VII, VIII и IX, не столь- 
ко богатые по наружности, но не менѣе важ- 
ные по количеству употребленія въ народѣ 
выставленныхъ въ нихъ на показъ издѣлій. 
Тутъ, можно сказать, ботаническій садъ на- 
бивнаго искусства. Но Флора тутъ самая свое- 
нравная , гіероглиФическая , если позволено 
такъ выразиться: въ одномъ мѣстѣ вамъ пред- 
ставляется небывалый въ природѣ піонъ , 
разцвѣтшій на какомъ-то причудливомъ орли- 
номъ носѣ; въ другомъ крючковатый черто- 
полохъ, свернувшійся самоваромъ; въ треть- 
емъ незабудки, разползшіяся по темносинему 
полю неслыханными въ энтомологіи козявка- 
ми. Впрочемъ, все это въ порядкѣ, въ харак- 
терѣ Фабрикаціи и въ смыслѣ требованія. 
Фабриканты такого рода произведеній хоро- 
шо поняли, что для ихъ цѣли подражатель- 
ныя условія высшей живописи были бы па- 
губою , и что подъ косою вкуса погибла бы



вся ихъ растительность. Въ царствѣ Фантазіи 
работаюгь они , и работаютъ дружно и у-  
спѣшно.

Отдохнемъ же на этой восточной сказкѣ до 
слѣдующей статьи, а тамъ пойдемъ далѣе.

Было время , еще весьма недалекое, когда 
руководствомъ къ изученію всемірной исто- 
ріи служили очень странныя книги, выхо- 
дившія многими изданіями. Руководства эти 
имѣлн туособенность, чтокогда бывалочитаешь 
ихъ, то неизбѣжно раждалось довольно курьоз- 
ное понятіе о жизни народовъ вообще. Зем- 
ная поверхность представлялась чѣмъ-то въ 
родѣ шахматной доски, и всѣ народы, каза- 
лось, только для того и жили, чтобъ сказать 
одинъ другому шахъ и латъ. Кому понятіе 
это прививалось довольно сильно, тотъ въ 
послѣдствіи крайне удивлялся, узнавая, что 
люди во времена минувшія занимались также, 
какъ и нынѣ, не одною шашечною игрою, но и 
другими болѣе полезными и важными дѣлами, 
относившимися собственно до ихъгражданскаго 
комФорта и преимущественно до удобствъ до- 
машняго быта. Они, напримѣръ, занимались, 
между безчисленнымъ множествомъ различ- 
ныхъ отраслей промышлености, набивнымъ 
дѣломъ. Да еще что удивительнѣе , у нихъ 
основная-то идея этого искусства — не ста- 
немъ говорить о другихъ и болѣе и менѣе 
благородныхъ —  была таже самая , которая 
существуетъ теперь, и что въ нашъ вѣкъ она 
ни сколько, повидимому, не измѣнилась, хотя, 
благодаря химіи, значительно разширилась.

Прислушаемся, что говорять объ этомъ 
цредметѣ древніе писатели, и цодивимся. Еще



Гомеръ упоминаетъ о великолѣпныхъ разно- 
цвѣтныхъ тканяхъ, которыя приготовлялись 
въ Сидонѣ. Позднѣе егоГеродотъ,— вѣроятно, 
бывшій знатокомъ всего подобнаго, ибо самъ 
торговалъ и считался купцоиъ первостатей- 
нымъ по своей любознательности и предпрі- 
имчивости, — пишетъ, что жители Кавказа 
украшали свои одежды изображеніями жи- 
вотныхъ пояредствсмъ настоевъ изъ древес- 
ныхъ листьевъ, и что такимъ способомъ добытые 
цвѣта очень прочны. Но какъ ни любопытно 
слушать это о предкахъ теперешнихъ Кавказ- 
цевъ, вънашу пору занимаюіцихся, какъ ка~ 
жется, одними только шатками, какъ будто 
бы для оправданія упомянутыхъ историче- 
скихъ руководствъ , однако же расказъ Пли- 
нія о набивномъ производствѣ Египтянъ еіце 
любопытнѣе. Оно у нихъ было , ни дать ни 
взять, наше современное. Египтяне, говоритъ 
онъ, «берутъ бѣлыя ткани и накладываютъ 
на нихъ (т. е. набиваютъ) не краски, а извѣ- 
стныя снадобья, имѣюіція силу втягивать или 
впивать въ себя краски. Натканяхъ, такимъ 
образомъ подготовленвыхъ, не замѣтно ни 
малѣйшаго признака, по которому можно было 
бы судить о томъ, какой цвѣтъ выйдетъ въ 
послѣдствіи. Набитыя снадобьями ткани они 
потомъ кладутъ въ котелъ съ какимъ нибудь 
красильнымъ веществомъ, горячимъ какъ ки- 
пятокъ и, оставивъ ихъ тамъ на нѣсколько 
времени, вынимаютъ уже разцвѣченными и 
окрашенными въ разные колера. Это дѣло, по 
истинѣ, удивительное, тѣмъ болѣе, что въ 
упомянутомъ котлѣ красящее начало только 
одного рода, между тѣмъ какъ на выхо ящей



изъ него матеріи являются то такой, то иной 
цвѣтъ. Это отъ того, что кипящая жид- 
кость сама въ себѣ измѣняется сообразно съ 
качествомъ и свойствомъ началъ, впитываю- 
іцихъ въ себя краски, которыя предварительио 
положены на ткани. Но это ещеневсе: такіе 
колера до того крѣпко ложатся, что уже не 
смываются. Если бы горячая жидкость была 
составлена изъ различныхъ тинктуръ и кра- 
сокъ, то, вѣроятно, всѣ они смѣшались бы и 
вышлибы на ткани одною составною краскою; 
но мы видимъ, что тутъ одна и таже жид- 
кость производитъ разные цвѣта, сообразно 
съ предварительно наложенными снадобьями. 
Цвѣта тканей, такими средствами приготоз- 
ленные, всегда прочнѣе и крѣпче, чѣмъ цвѣта 
на тканяхъ, которыя не опускались въ ки- 
пящій котелъ.»

Такъ вотъ что знали древпіе — да еще 
кто же? — Египтяне, начавшіе жить далеко, 
далеко за рубежемъ исторической памяти. Мы 
же привыкли думать, что они только одни 
пирамиды строили — такъ, отъ нечего дѣ- 
лать. Стоитъ только вдуматься хорошенько, 
такъ увидимъ, что и пирамиды, можетъ стать- 
с я , не безъ цѣли. Одинъ Французъ —

«Я прежде зналъ, но позабылъ
Его мудреное прозванье» *) —

доказывалъ, что пирамиды служили гигант- 
скими стражами, отмахивавшими налетъ степ-

*) Нынѣшній министръ внутрепнихъ дѣлъ во 
Франціи, г. Персиньи, когда еще онъ не бьідъ 
министромъ, а сидѣлъ въ заточеніи.



ныхТ) песковъ, безпрерывно напиравшихъ на 
долину Синяіо Нила.

Въ наше время существуютъ разные спо- 
собы набивки тканей. Къ самому простому 
принадлежитъ набивка отъ руки посредствомъ 
досокъ, на которыхъ узоръ вырѣзанъ релье- 
ф о м ъ .  Въ нѣкоторыхъ случаяхъ узоры выги- 
баются изъ мѣдныхъ пластинокъ, ребромъ 
укрѣпляемыхъ въ доскахъ, а пространство 
между пластинками наполняется или войло- 
комъ или кожею. Подготовленныя такимъ 
образомъ доски, мастеръ при набивкѣ нажи- 
маетъ на растянутое близь него и намазан- 
ное краскою сукно, и потомъ накладываетъ 
на набивную матерію. Для вѣрнаго оттиска 
узора на доскахъ есть металлическіе шпинки, 
посредствомъ которыхъ размѣряются набивае- 
мыя пространства: шпинки эти накалыва- 
ютъ дирочки на ткани и руководятъ ими на- 
бивщика. Для каждаго колера въ этомъ 
родѣ производства потребны особливыя доски. 
Но способь этотъ, при высшей степени отчет- 
ливости оттисковъ, до того замедлителенъ, что 
окупаетъ работу только въ дорогихъ издѣліяхъ.

Около 1785 года два Фабриканта, Белль въ 
ПІотландіи и ОберкампФъ во Франціи, неза- 
симо одинъ отъ другаго, почти въ одно вре- 
мя, изобрѣли набивную машину, которая, бу- 
дучи въ послѣдетвіи усовершенствована, даетъ 
теперь возможность производить въ одинъ день 
то, на что прежде потребны были цѣлыя не- 
дѣли. Есть Фабрики, гдѣ въ теченіе двѣнад- 
цати часовъ подобныя машины отпечатыва- 
ютъ отъ 120 до 150 аршинъ ткани каждая. 
Машины эти состоятъ изъ нѣсколькихъ ци~



лиіідровъ мѣдныхъ , па которыхъ узоръ вы- 
тискивается предварителыю помощью сталь- 
ныхъ цилиндровъ, дорогихъ, но долговѣчныхъ, 
и приготовляющихъ сколько угодно мѣдныхъ 
съ одинаковыми Фигурами. Каждый мѣдный 
валъ такого рода налагаетъ на ткань одинъ 
какой набудь колеръ; но всѣ они дѣйству- 
ютъ единовременно, и матерія въ одномъ кон- 
цѣ Фабричной палаты выходитъ изъ машины 
набитая пятью или шестью красками вдругъ, 
поднимается вверхъ въ сушильную камеру, 
нагрѣтую до высокой температуры, просуши- 
вается тамъ, почти не остаиавливаясь въ сво- 
емъ ходѣ, и опять появляется въ другомъ кон- 
цѣ тойже Фабричной палаты для окончатель- 
ной отдѣлки. Цилиндрическія набивныя ма- 
шины требуютъ почти математической точно- 
сти въ пригонкѣ своихъ частей, дабы накла- 
дывать краски узоровъ такъ, чтобъ онѣ толь- 
ко соприкасались, а не сливались одна съ 
другою.

Что касается до красокъ, до состава и до 
закрѣпы ихъ, то химія тутъ главная помощ- 
ішца и полная хозяйка: она и отвѣшиваетъ и 
отмѣриваетъ, обѣщая многое въ будущемъ.

Въ упомянутыхъ залахъ этого отдѣла вы- 
ставки вмѣстѣ съ разноцвѣтными и узорча- 
тыми ситцами, помѣщены плисы , платки , 
холстинки , халатная матерія, тикъ, серпян- 
к а , нанка цвѣтная, салФетки разныхъ цвѣ- 
товъ , каниФасъ и кумачь, однимъ словомъ, 
все то, что необходимо для щегольства наше - 
го средняго и рабочаго класса народа.

Всѣ такого рода потребности народа съ 
каждымъ годомъ улучшаются, дешевѣютъ



и слѣдовательно становятся доступнѣе для 
низшихъ классовъ людей. Правительствен- 
ныя поощренія къ соперничеству произво- 
дителей, награды, пособія, выставки, уси- 
ливаютъ предпріимчивость и дѣятельность, 
раждаютъ благородное состязаніе, возна- 
граждаемое сверхъ того въ послѣдствіи ко- 
личествомъ потребленія изготовляемыхъ ими 
издѣлій. По этому какъ не поблагодарить и 
за Московскую выставку нынѣшняго года?

Отправимся далѣе къ главному экспозиціон- 
ному залу. Предъ входомъ въ него въ аван- 
залѣ помѣщены горшки чугунные , котлы , 
вьюшки, струны металлическія, экипажныя 
пружины, косы, сталь цементованная и про- 
варенная, топоры, желѣзо полосовое, шинное, 
круглое, брусчатое, котельное и листовое, про- 
волока разныхъ нумеровъ, подковы и другія 
чугунныя и желѣзныя вещи.

Желѣзо въ экономіи природы играетъ роль 
важнѣе, нежели всѣ другіе металлы. Оно так- 
же драгоцѣнно какъ золото, только по обрат- 
ному отношенію: какъ золото драгоцѣнно по 
своей рѣдкости, такъ желѣзо по своему оби- 
лію. Оно распредѣлено повсюду, и вездѣ со- 
ставляетъ предметъ первой важности для че- 
ловѣка. Нѣтъ состоянія, нѣтъ ремесла, гдѣ бы 
оно не занимало одной изъ первыхъ по- 
требностей. Въ наше изобрѣтательное время 
оно примѣнено ко множеству такихъ дѣлъ, 
о которыхъ предкамъ нашпмъ и не снилось. 
Остовъ Хрустальнаго дворца , громадные ко- 
рабли, дороги, телеграФЫ, дома— все изъ же- 
лѣза. Что стали бы дѣлать наши Фабрики и 
заводы, если бы на помощь къ нимъ не яв-



лялся этотъ металлъ во всѣхъ возможныхъ ви- 
дахъ? Но не будь въ немъ двухъ свопствъ, ему 
преимущественно принадлежащихъ, т. е. ков- 
кости и тягучести, оно никогда не достигло 
бы той степени необходимости, на которой 
стоитъ теперь. Эти два свойства дали чело- 
вѣку возможность дѣлать изъ него все, что ни 
пожелаетъ, и примѣнять его ко всѣмъ своимъ 
нуждамъ. Не существуй оно на земномъ ша- 
рѣ— ни золото, ни серебро, ни мѣдь, ни ка- 
кой другой металлъ не былъ бы въ состоя- 
ніи замѣнить его, и человѣческій бытъ далеко 
не достигъ бы своего настоящаго совершен- 
ства. Зная пользу, приносимую желѣзомъ, зная 
повсемѣстность его существованія и обилія 
на нашей планетѣ, нельзя не благоговѣть 
предъ мыс іію о томъ, какъ все въ природѣ 
премудро приноровлено къ предназиаченнымъ 
цѣлямъ. Нѣп песчинки, которая бы не ииѣла 
значенія, нѣтъ мошки, которая не содѣйствовала 
бы къ чему нибудь важному въ общемъ итогѣ 
вселенной. Если есть предметы, кажущіеся 
намъ ничтожными, то это только потому, что 
умственное око наше еще не выглядѣло пути, 
по которому они идутъ къ своей цѣли. Про- 
шло же нѣсколько тысячь лѣтъ, въ продол- 
женіе которыхъ люди смотрѣли на піявку, 
какъ на презрѣнную гадину; а теперь сколько 
тысячъ страдальцевъ она облегчаетъ отъ не- 
дуга или спасаетъ отъ гйбелиі

Процессъ выработки желѣза изъ рудъ вся- 
кому болѣе или менѣе извѣстенъ. Въ домен- 
ныхъ печахъ изъ рудъ выгоняютъ чугунъ, 
который потомъ свариваютъ въ особливыхъ 
горнахъ и, освобождая раскаленныя глыбы



его, называемыя крицами, отъ всѣхъ посторон- 
нихъ началъ подъ тяжеловѣснымъ молотомъ, 
тянутъ изъ него желѣзо. Молоты этого рода 
изобрѣтевы очень давно и употребляются по- 
всюду. Но съ недавняго времепи введены на 
желѣзныхъ заводахъ значительныя усовершен- 
ствовавія. Къ числу ихъ можно отнесть молотъ 
Несмита , названный по имени изобрѣтателя. 
Онъ приводится въ движеніе паромъ и удив- 
ляетъ утонченностью, до которой доведено , 
при посредствѣ этого двигателя , управленіе 
огромными тяжестями. Молотъ падаетъ или 
съ такою силою, что дробитъ въ мелкую 
іцепу отрубокъ вершковой доски, или разби- 
ваетъ скорлупу простаго орѣха , не повреж- 
дая зериа. Кто посѣщалъ Лондонскую все- 
мірную выставку , тотъ, конечно , самъ это 
видѣлъ. Въ 1851 году я былъ на одномъ 
желѣзномъ заводѣ близь Ньюкастля и по- 
дивился этому молоту еще болѣе, ибо 
имѣлъ возможность изучить весь механисмъ 
его. Тутъ уже по звуку , вдали отъ мѣсто- 
дѣйствія, можно было судить, какъ онъ па- 
далъ: онъ или ударялъ такъ , что дрожали 
стекла въ сосѣднихъ строеніяхъ, или сту чалъ 
какъ простая кузнечная болда. Когда я въ 
первый разъ пошелъ взглянуть на работу , 
одинъ изъ мастеровъ пригласилъ меня поло- 
жить подъ молотъ палецъ; я пальца своего 
пожалѣлъ, но взялъ случившійся подлѣ иво- 
вый прутъ, въ палецъ толщиною, и положилъ 
его на наковальню: первый послѣдовавшій за 
этимъ ударъ не оставилъ отъ конца его ни- 
чего видимаго; а второй ударъ на положен- 
ный вновь прутъ только раздавилъ кору, не



надломивъ самаго дерева. Вѣсъ этого молота 
равнялся, покрайней мѣрѣ, пятидесяти пудамъ.

Въ Россіи чугуноплави.тьныхъ и желѣзо- 
дѣлательныхъ заводовъ множество во всѣхъ 
полосахъ ея; но Уральскій край представляетъ 
истинное царство Вулкана. Тамъ казенные и 
частные заводы устроены въ огромныхъ раз- 
мѣрахъ, и производятъ несмѣтное количество 
чугуна и желѣза во всѣхъ видахъ. Въ «Указа- 
телѣ» поименовано однихъ Яковлевскихъ и Де- 
мидовскихъ двадцать одинъ заводъ, изъ коихъ 
самые старые основаны въ 1716 году. 0 6 -  
разцы представленнаго съ нихъ кованаго, ко- 
тельнаго, сталистаго, шяннаго , полосоваго и 
листоваго желѣза, вообще пользующагося до- 
стойною славою и за границею, заслуживаютъ 
особливаго ввиманія.

Что касается до выставленныхъ въ этомъ 
же аванзалѣ желѣзныхъ подѣлокъ, то хотя 
онѣ и исполнены съ оічетливостью; однако 
же это не мѣшаетъ замѣтшь, что наши мел- 
кіе производители кузнечныхъ и слесарныхъ 
предметовъ — я говорю вообще, частности 
сюда не идутъ —  далеко еще не достигли 
той отчетливости и того совершенства въ ис- 
полненіи своихъ издѣлій, какихъ слѣдуетъ 
ожидать отъ такого рода производствъ. Ка- 
чество Русскаго желѣза таково, что допу- 
скаетъ самое быстрое и полное совершенство. 
кузнечнаго и слесарнаго дѣла. Взгляните на 
наши замки , ключи, гвозди , петли, скобы и 
тому подобные предметы: какъ они, по боль- 
шей части, аляповаты и непрочны, а они со- 
ставляютъ важный отдѣлъ домашнихъ потреб- 
ностей. Отъ чегобы происходило это? Ка-



жется, въ поощреніяхъ нѣтъ недостатка. ЕГо- 
дите въ скобяной рядъ, спросите какую ни- 
будь вещь, и потомъ скажите —  почему не 
сдѣлать ее получше, поотчетливѣе? Вамъ от- 
вѣтятъ: «ужь такъ всегда дѣлаютъ-съ*» Обид- 
ное выраженіе по своему значенію: какъ
будто бы нельзя сдѣлать вещь лучше, потому 
только, что она прежде дѣлаласьхудо. Возьмемъ 
для примѣра еще другой предметъ кузнечнаго 
мастерства, предметъ весьма важный въ эко- 
номіи государства, —  подковы. У  насъ ихъ 
куютъ, какъ говорится, съ плеча, т. е. не 
соображаясь ни съ чѣмъ, ни съ лѣтами , ни 
съ копытами, ни съ недостатками, ни съ ро- 
домъ работы лошади. По этому болыная часть 
лошадей, въ особенности рабочихъ, страдаетъ 
жестоко. Если у насъ есть хорошая ковка 
лошадей, то только въ кавалеріи и въ осо- 
бенности въ артиллеріи, потому что тамъ 
она производится всегда подъ присмотромъ и 
при наблюденіи свойствъ каждой лошади. 
То же самое можно сказать о ковкѣ логаадей 
рысистыхъ и скаковыхъ: тутъ область охоты 
и страсти, и слѣдовательно присмотра. Что 
же касается вообще до лицъ, имѣющихъ сво- 
ихъ лошадей, то они по большей части вовсе 
въ это дѣло не входятъ, а между тѣмъ ги - 
бель лошадей отъ пренебреженія этимъ дѣ- 
ломъ должна быть ужасная.

Теперь предъ нами главный залъ выставки, 
залъ, которому подобныхъ не много въ Ев- 
ропѣ. Разнообразію и богатству выставлен- 
ныхъ въ немъ предметовъ конца нѣтъ. 0 6 -  
щая картина великолѣпна. Въ глубинѣ, на 
далыіемъ планѣ, Императорская логка тстрое-



на съ необмкновеннымъ богатствомъ и въ са- 
момъ изящномъ вкусѣ: рѣзная отдѣдка, бронза, 
драпировка, обои, мебель, зеркала, шелковая 
матерія, бархатъ, глазетъ, детальныя украше- 
нія — все въ характерѣ самомъ торжествен- 
номъ. По обѣ ея стороны , красивыми изги- 
бами поднимаштся обтянутыя алымъ сукномъ 
лѣстницы , сходяіціяся на плоіцадкѣ хоръ, 
надъ которою въ карнизѣ залы утвержденъ 
овальный іцитъ съ изображеніемъ Московска- 
го герба, вышитымъ по ткани. Впереди ло- 
жи драгоцѣнныя малахитовыя вазы, посреди 
ихъ серебряный средникъ, приводившіе въ 
восторгъ Лондонъ, далѣе вправо и влѣво боль- 
шіе бронзовые канделабры. Ближе ко входу, 
перпендикулярно къ ложѣ, Четыре длинные 
стола съ разными издѣліями изъ серебра, 
малахита, бронзы, хрусталя и ФарФора. Въ 
галлереѣ, идущей вокругъ зала, и на хорахъ—  
ковры, мѣха, шляпы, ювелирныя вещи, музы- 
кальные и хирургическіе инструменты , лез- 
вѣйныя орудія, часы , холодное оружіе и 
военныя украшенія, инструменты Физическіе 
и математическіе, разнаго рода ткани, кана- 
ты, щетки, парики, гребни, пробки и мно- 
жество другихъ предметовъ. Накояецъ въ раз- 
ныхъ мѣстахъ залы стоитъ мебель — самая 
прихотливая, затѣйливая и разнообразная. Вотъ, 
при самомъ входѣ на лѣво, отдѣлъ подъ 
М  2 9 8 : въ немъ такія чудеса мебельнаго
дѣла, что глаза разбѣгаются.

Такъ какъ сѣсть на эту мебель не запре- 
щается, то повременимъ здѣсь нѣсколько ми- 
нутъ и полюбуемся раскинувшимся предъ 
нами заломъ — этимъ осуществленнымъ сномъ



изъ Тысячи Одной Ночи. Въ нсй столько пред- 
метовъ, что даже поверхностное ихъ опнсаніе 
составило бы цѣлую книгу; а потому мы об~ 
ратимъ вниманіе только на нѣкоторые. На- 
чнемъ съ мебели.

Главныя достоинства всякой мебели— крѣ- 
пость постройки, удобство и красота. Крѣ- 
пость зависитъ отъ обдуманнаго распредѣле- 
нія частей, удобство отъ прпмѣиенія къ на- 
значенію, красота, постоянная— отъ изящества 
Формъ, временная— отъ моды. Послѣдняя едва 
ли составляетъ достоинство. Мебель вообще 
очень часто обременяется излишними у кра- 
шеніями, которыя не только увеличиваютъ 
ея цѣнность, но даже мѣшаютъ ея назначе- 
нію и удобству. Высшій родъ мебели, такъ 
называемой кабинетной, сдѣлался предме- 
томъ роскоши около начала ХѴТ столѣ- 
тія. Въ то время наборная и рѣзная мебель 
преимущественно приготовлялась въ Италіп 
и развозилась і»ттуда по всей Европѣ. Во 
Франціи, при Людовикѣ XIV, роскошь, въ са- 
иомъ пространномъ значеніи, разцвѣла быстро 
какъ растительность тропическаго климата. 
Не отстала и мебель: знаменитый въ тогдаш- 
ніе дни мебелыцикъ де-Буль довелъ предме- 
ты, до нея относящіеся, до высокаго, почти 
художественнгао совершенства. Наборное ме- 
бельное искусство существовало и до него, и 
было извѣстно подъ Французскимъ словомъ 
тагуиешіе во всѣхъ образованныхъ государ- 
ствахъ: тогда оно состояло въ подборѣ дере- 
ва разныхъ цвѣтовъ и отіѣнковъ подъ ри- 
сунокъ растеній, птицъ, арабесковъ и дру- 
гихъ изображеній. Б.уль въ этомъ родѣ ра-



боты былъ превосходенъ. Но онъ захо- 
тѣлъ отличиться чѣмъ нибудь НОВЬІМЪ, изо- 
брѣсть что нибудь свое въ надеждѣ на славу 
и на барышъ, и началъ въ наборныхъ своихъ 
произведеніяхъ налагать драгоцѣнные ме- 
таллы на фонъ изъ черепаховой кости 
или изъ чернаго дерева , и наоборотъ. Въ 
расчетѣ онъ не ошибся: въ вѣкъ, когда за 
новизною роскоши всѣ бѣжали въ перегонки, 
мебель его пошла въ ходъ быстро; явились 
и размножились подражатели мастерства, и 
разнесли его по всей Европѣ подъ именемъ 
булевой работы. Въ прошломъ столѣтіи Рейз- 
неръ усовершенствовалъ ее еіце болѣе. Въ 
наше время поді. названіемъ булевой, разу- 
мѣется, иногда всякая наборная мебельная ра- 
бота, будетъ ли она состоять изъ одного 
подбора разноцвѣтнаго дерева, или со смѣсью 
металловъ , черепахи, перламутра и слоно- 
вой кости.

Къ работѣ этого же рода, хотя не къ ме- 
бели, можно еще отнесть, во первыхъ, штуч- 
ные полы — собственно рагуиеіегіе, паркеты, 
дѣлающіеся на тѣхъ же основаніяхъ, но въ 
болѣе смѣлыхъ размѣрахъ; во вторыхъ , об- 
шивку комнатныхъ стѣнъ наборнымъ жѳ и 
отчасти рѣзнымъ деревомъ. Нынѣ эта послѣд- 
няя работа почти вышла изъ употребленія , 
но въ XV  столѣтіи она была повсемѣстна и 
особенно въ Италіи, гдѣ ею прославился Фра 
Джіовани ди Верона, произведенія котораго 
и доселѣ сохранились во многихъ тамошнихъ 
церквахъ.

Какимъ же образомъ , спросите в ы , такъ 
искусно подбираются и п ригоняются одинъ къ

3*



другому цвѣтные кусочки дерева въ булевой 
рабоіѣ? Очень просто— конечно, для мастера, 
потому что всякое дѣло мастера боится. Пре- 
жде всего изготовляютъ на бумагѣ вѣрный 
рисунокъ предполагаемаго украшенія и рас- 
крашиваютъ его, какъ слѣдуетъ, со всею от- 
четливостью; потомъ по очертаніямъ этого ри- 
сунка, по абрису и по предѣламъ каждаго 
колера, иакалываютъ бумагу тонкою иглою , 
такъ чтобъ весь узоръ можяо было, сообразно 
съ его колерами , протрафаретить на тонен- 
кихъ дощечкахъ окрашеннаго дерева. Когда 
очеркъ такимъ образомъ тіцагельно сдѣланъ, 
то его вырѣзываютъ пилочкою , сдѣланною 
изъ часовой пружины, и приводимою въ дви- 
женіе особливымъ станкомъ. Обыкновенно де- 
рево, составлягощее ф о н ъ ,  прорѣзывается вмѣ- 
стѣ съ деревомъ украшенія , такъ что отъ 
этого кусочекъ, напримѣръ, бѢлаго дерева со- 
вершенно совпадаетъ съ кусочкомь чернаго, 
и оба они входятъ одинъ на мѣсто другаго , 
очень плотно , образуя желаемый рисунокъ. 
0  сложности такого рода работы можно су- 
дить изъ слѣдуюіцаго: на всемірной выставкѣ 
были вещи, состоявшія изъ 11, 12, 15 и да- 
же 110,800 кусковъ дерева; а одинъ мозаич- 
ный столъ йзъ 129,500 кусковъ, набранныхъ 
изъ тридцати четырехъ сортовъ разнаго рода, 
цвѣта и оттѣнковъ дерева.

На нашей выставкѣ, въ описываемомъ залѣ, 
въ его срединѣ, въ ложѣ и на хорахъ есть 
превосходные представители всѣхъ упомяну- 
тыхъ работъ и дѣлаютъ. честь исполнителямъ.

Малахитовыя вещи обязаны своимъ нача- 
ломъ нашему времени и собственно Россіи.



Правда, что и прежде малахить встрѣчался 
въ разиыхъ издѣліяхъ, ио, по тогдашней его 
рѣдкости, его употребляли только въ мелкихъ 
вещахъ и, вѣроятно, никогда не воображали, 
чтобы была возможность сдѣлать изъ него 
что нибудь подобное тѣмъ колосальнымъ ва- 
замъ и дверямъ, которыя служатъ однимъ 
изъ лучшихъ украшеній выставки. По ту сто- 
рону Урала, въ Нижнемъ Тагилѣ, принадле- 
жащемъ Демидовымъ, въ одной мѣдно-руд- 
ной шахтѣ, на глубинѣ сорока саженей, най- 
дена была нѣсколько лѣтъ тому назадъ огром- 
ная глыба, гора малахита, имѣющая, по со- 
ображеніямъ знаменитаго Англійскаго геолога 
Морчисона, около двѣнадцати тысячъ пудовъ 
вѣсу. Такое обиліе драгоцѣннаго матеріала 
послужило поводомъ къ учрежденію особли- 
ваго рода маяуфактуры ддя производства ма- 
лахитовыхъ издѣлій , требующихъ большаго 
труда и терпѣнія. Малахитъ, при выносѣ изъ 
шахты, отъ вліянія воздуха распадается на 
неболыпіе куски , рѣдко вѣсящіе болѣе пяти 
фунтовъ; по этому что нибудь громадное мо- 
жетъ быть сдѣлано только посредствомъ со- 
ставленія кусочковъ въ одно цѣлое. Это сво- 
его рода булевая работа — не изъ дерева, а 
изъ минерала. Вотъ какъ она произодится.

Прежде всего кусочки камня— будемъ гово- 
рить просто— распиливаются на тонкія пла- 
стинки, толстота которглхъ для гладкихъ плос- 
костей равняется одной линіи, а для изогну- 
тыхъ— одной съ половиною линіи, Распилива- 
ніе совершается, посредсівомъ вертикальныхъ 
круглыхъ пилъ, такимъ образомъ: кусокъ мала- 
хита прикрѣпляется извѣстнымъ цедентомъ къ



телѣжкѣ, которая помощью подвѣсковъ катает- 
ся по небольшимъ рельсамъ, расположенвымъ 
такимъ образомъ, что онъ придвигается по 
нимъ къ пилѣ во все время, пока она отрѣ- 
зываетъ отъ него нужной толщины пла- 
стинку. Во все время этого дѣйствія струйка 
воды съ мельяайшимъ пескомь течетъ въ точ- 
ку разрѣза противъ пилы и ускоряетъ ра- 
боту. Какъ скоро отдѣлится пластинка, те- 
лѣжку и пилу справляютъ и прилаживаютъ 
вновь. Все это довольно просто; но для пла- 
стинокъ съ изогнутою поверхностью требует- 
ся множество пилъ разныхъ Формъ и вели- 
чинъ, и кромѣ того чрезвычайная осторожность 
«ъ самой распилкѣ.

За распилкою малахита слѣдуетъ состав- 
леніе или пригонка пластинокъ одна къ дру- 
гой , сообразно съ природными узорами, и 
ихъ соединеніе. Для этого прежде всего 
во множествѣ пластинокъ стараются выслѣ- 
дить что нибудь общее въ ваправленіи ли- 
ній, такъ сказать, приноравливаютъ ихъ одну 
къ другоЙ, потомъ прорѣзываютъ окраины 
ихъ посредствомъ двоякаго рода мѣдныхъ ко- 
лесъ, такъ что окравна, прорѣзавная однимъ 
колесомъ, входитъ въ окраину, прорѣзанную 
другимъ. Чтобъ лучше понять это, стоитъ 
только припомнить складныя картинки на 
деревѣ, продаваемыя въ каждой игрушечной 
лавкѣ.

Третья степень малахитовой работы состо- 
итъ въ наклеиваніи тонкихъ пластинокъ или 
Фанеръ его на твердое основаніе, обыкновенно 
желѣзное, мѣдное или мраморное. По окон- 
чаніи атого, слѣдуетъ обточка пескомъ, и за-



мазываніе швовъ, неизбѣжно образующихся 
во время работы, особлввымъ цементомъ, окра- 
шеннымъ малахитовою пылью и смѣшаннымъ 
съ кусочками этого минерала. Полировка аЛ 
ипріет , подъ ноготокъ, повершаетъ все дѣло.

Какъ ни дорогъ малахить въ своемъ есте- 
ственномъ состояніи , онъ въ произведеніяхъ 
становится втрое дороже, вбопотеря его при 
обработкѣ весьма значителъная: изъ Фунта не- 
обдѣланнаго куска выходитъ только полфунта 
пластинокъ; половина этого количества про- 
падаетъ за ничто при пригонкѣ узоровъ, при 
наклевкѣ и при обточкѣ. Такимъ образомъ 
изъ Фунта на дѣло пойдетъ только какая ни- 
будь четверть Фунта. Изъ всего этого можно 
составить понятіе , какого труда стоили ви- 
дѣнныя нами вазы и двери. Говорятъ, что 
надъ послѣдними двѣ смѣны мастеровъ , въ 
тридцать человѣкъ каждая, сидѣли день и 
ночь въ продолженіе цѣлаго года. бпрочемъ, 
чего человѣкъ не сдѣлаетътерпѣніемъіШварцъ 
тодокъ же терпѣдиво уголь въ ступѣ до тѣхъ 
поръ, пока не добился до пороха.

Къ достоинству серебрянаго средника, изо- 
бражающаго Димитрія Донскаго, выслушива- 
ющаго вѣсть о побѣдѣ, едва ли можно что 
нибудь прибавить описаніемъ послѣ оцѣнки 
его, сдѣланной присяжными Лондонской вы- 
ставки и засвидѣтельствованной вывѣшен- 
ною на немъ бронзовою медалью. Но нельзя 
не замѣтить одного обстоятельства: въ Лон- 
донѣ, этотъ средникъ стоялъ въ томъ видѣ, 
въ какомъ онъ окончательно вьппелъ изъ-подъ 
руки, надъ нимъ трудившейся, полный во 
всѣхъ своихъ деталяхъ. Въ Москвѣ же мы вй-



дѣли его иначе, и вотъ въ чемъ разница:'въ 
первоначальномъ его видѣ у воина, расказы- 
вающаго о пораженіи Татаръ, съ поднятой 
правой руки опускался на спину боевой то- 
поръ и служилъ , такъ сказать, переломомъ 
однообразной изогнутой съ обоихъ концовъ 
линіи, идущей отъ кисти той же руки вплоть 
до окраины епанчи, свѣсившейся ниже колѣ- 
на. Теперь топора этого нѣтъ, и линія ка- 
жется уже излишне -  продолженною: она не 
въ стилѣ произведенія и тягостна для глаза. 
Не знаю, что сдѣлалось съ топоромъ; но 
дырочка, въ которой онъ былъ закрѣпленъ 
къ плечу, осталась неприкрытою, неза- 
дѣланною, и уже не только тягостна для 
взора, но вводила въ заблужденіе: на-
шлись сильные въ исторіи , которые прини- 
мали ее за рану пулею, Казалось бы, въ дѣ- 
лѣ, оцѣненномъ въ 18,000 рублей серебромъ, 
возстановрть утраченный топоръ ничего не 
стоитъ.

Смотря на другія выставленныя здѣсь из- 
дѣлія изъ серебра, бронзы, цинка и разнаго 
рода составнаго металла, и сравнивая цѣны 
ихъ съ цѣнами въ періодѣ возрожденія ис- 
кусствъвъЕвропѣ, можно сказать, что подобныя 
вещи работаютъ теперь чуть-чуть не даромъ. 
Въ то время механическія средства, которыми 
человѣчество съ каждымъ днемъ вооружается 
всё болѣе и болѣе, не были еще развиты въ 
такой степени, чтобъ идею художника мож-ч 
но было осуществить помощью работниковъ, 
Тогда художникъ и ремесленникъ , сочини- 
тель и исполнитель сосредоточивались въ од- 
домъ и томъ же лицѣ: слѣдствіемъ этого бы-



ла высшая степень совершенства въ испол- 
неніи и чистота вкуса. Тогда художникъ тру- 
дился съ любовью, съ задушевною, неослаб- 
ною страстью и нерѣдко проводилъ значи- 
тельную часть своей жизни надъ исполне- 
ніемъ одной какой нибудь задуманной имъ 
работы. Отъ этого произведенія его необ- 
ходимо должны были цѣниться чрезвычайно 
дорого. Нынѣ не то въ большей массѣ слу- 
чаевъ: нынѣ художникъ какъ бы только бро- 
саетъ идею, исполненіе же ея предоставляет- 
ся Фабрикамъ и заводамъ, или ремеслу без- 
сознательному. Отсюда дешевизна, которая об- 
ращается однако въ ущербъ внутреннему до- 
стоинству. Впрочемъ , вся отрасль производ- 
ства этого рода теряетъ только при сравне- 
ніи съ минувшимъ; отдѣльно взятая, безъ 
сравненія, она стоитъ высоко, что мы въ 
особенности и видимъ на нашей выставкѣ , 
въ отдѣлѣ подъ Ж 577.

Въ этомъ же отдѣлѣ стоитъ меньшій кресть 
для храма во имя Христа Спасителя въ Мо- 
сквѣ. Крестъ изумляетъ своею громадностью 
и блескомъ позолоты. Онъ изъ желѣза , та- 
койж е, какъ и два въ-чернѣ, стоящіе на 
лѣстницѣ выставки, и предназначенъ къ по- 
становкѣ на мѣсто, въ непродолжительномъ 
времени, на одну изъ боковыхъ главъ храма. 
Каковъ будетъ главный крестъ , это можно 
заключать по отношенію величины боковыхъ 
куполовъ этого храма къ среднему: вѣроятно, 
это будетъ величайшій крестъ въ мірѣ.

По обѣ стороны креста храма Христа Спа- 
сителя помѣщены рельеФныя части дверей 
Исакіевскаго собора въ Петербургѣ. Въ нихъ



массивность, рисунокъ и исподненіе говорятъ 
сами за себя; но какъ части эти еще не со- 
всѣмъ окончены,- то и достоинство ихъ мо- 
жетъ быть оцѣнено окончательно только то- 
гда, когда онѣ явятся въ полномъ своемъ со- 
ставѣ во вратахъ собора, и когда можно будетъ 
судить объ нихъ по отношенію къ обіцему 
характеру зданія. Теперь же пока можно ска- 
зать только то , что они служатъ несомнѣн- 
нымъ свидѣтельствомъ совершенства того за- 
веденія, на которомъ выполнены по задачамъ 
художника, труднымъ по своей многослож- 
ности и разрѢшимымъ только цри совершен- 
номъ знаніи всѣхъ условій металлургическаго 
дѣла. Въ наше время наука, какъ могучій 
насосъ, безпрерывно дѣйствующій и усили- 
вающійся , черпаетъ обильными струями изъ 
сокровенныхъ источяиковъ природы живую 
воду знанія, и облегчаетъ намъ исполненіе 
каждой идеи, какъ бы хитро ни была она за- 
думана. Въ періодъ зарожденія науки (было 
не такъ: тогда запасъ научныхъ свѣдѣній 
былъ еще малъ и скуденъ, а художническій 
трудъ и великъ и тягостенъ.

Кто былъ въ Италіи или посѣщалъ бога- 
тыя собранія слѣпковъ въГерманіи, Франціи 
и Великобританіи, тотъ знаетъ знаменитыя 
бронзовыя двери церкви Санъ-Джіованц во 
Флоренціи и, видѣвъ ихъ однажды, едва ли 
когдіа нибудь забудетъ, если только могъ 
ураэумѣть ихъ величіе. РельеФныя изображе- 
нія событій Св. Писанія, составляющія глав- 
ное въ нихъ достоинство, рѣзко отпечатлѣ- 
ваютоя въ созерцающей душѣ. Первая дверь 
вышла изъ-подъ руки Андреа Пизано, вто-



рыя двѣ изть-подъ рѣзца Лоренца Гиберти. 
Это было во второё половинѣ ХІУ  столѣтія. 
Пизацо, не щадя ни времени, ни труда, ни 
заботы, двадцать два года работалъ надъ сво- 
имъ произведеніемъ; Гиберти началъ свой 
трудъ двадцати-лѣтнимъ юношею, а ото- 
шелъ отъ оконченнаго дѣла старцемъ шести- 
десяти-лѣтнимь, цѣлое сороколѣііе любя его 
пламенною страстью молодости. Не втунѣ та- 
кіе труды: истинныя призведенія искусства 
пережили вѣка и переживутъ еще многіе гря- 
дущіе. Истинная красота не умираетъ: она, 
какъродовое достояніе человѣчества,неизмѣнно 
переходитъ изъ рода въ родъ и изъ поколѣнія 
въ поколѣніе. Современныя произведенія худо- 
жества подлежатъ, конечно, и суду современ- 
ному; но этотъ судъ неесть еще окончатель- 
ный: за нимъ слѣдуетъ приговоръ потомства, 
повершающій дѣло. Вѣрная оцѣнка въ совре- 
менности дается въ удѣлъ только геніальности: 
Микель-Анжело Буонаротти глядя, въ первый 
разъ на двери Лоренца Гиберти, долго стоялъ 
цредъ ними съ глубокою думою и наконецъ, 
въ порывѣ восторга, воскликнулъ: «Онѣ такъ 
прекрасны, что могля бы служить вратами 
раяЬ Приговоръ великаго ваятеля и понынѣ 
остался въ своей силѣ.

Но я, кажется, увлекся и забылъ, что нахо- 
жусь на выставкѣ. Впрочемъ, какъ ине увлечься 
предъ тѣмъ, что входитъ въ область художе- 
ства и что имѣетъ въ себѣ назначеніе вѣковое.

Пойдемъ далѣе. Вотъ подъ Л2 351, столъ 
и два кресла изъ оленьихъ роговъ. Удиви- 
тельная работа и еще болѣе удивительная 
Фантазія! Кресла въ особенности затѣйливы:



съ перваго взгдяда даже не вдругь поймешь, 
что это такое, также какъ пе вдругъ пой- 
мешь узломъ связавшагося акробата въ Мо- 
сковскомъ Тиволи. Вмѣсто спинки рога, ручь- 
ки тоже рога, подушка изъ оленьей шкуры, 
переднія ножки съкопытами, между заднихъ 
торчитъ оленья голова, со ртомъ, съ зубами, 
съ ноздрями, съ глазами и съ ушами. Короче 
сказать, и кресло невиданное, и животное не- 
слыханное. Вся эта мебель въ охотничьей хи- 
жинѣ богача будетъ служитъ весьма характе- 
ристическимъ украшеніемъ. Какъ образцы 
токарнаго искусства,онидѣлаютъ честь станку, 
на которомъ исполнены. Сядьте, и вы най- 
дете, что они очень покойны.

Подъ этимъ же нумеромъ означены пѣн- 
ковыя трубки и левъ изъ янтаря. Еще не 
такъ давно пѣнковыя трубки были въ ходу, 
и любители платили за нихъ болыпія деньги. 
Дороговизна неподдѣльныхъ пѣнокъ даже 
подстрекала тогда корысть мелкой промыш- 
лености, и вамъ бывало нерѣдко на улицѣ 
изъ-подъ-тишка предлагали купить найден- 
ную пѣнковую трубку, дешево, рубля за два, 
между тѣмъ какъ въ дѣйствительности она 
была алебастровая, довольно искусно подкра- 
тенная и не стоила гроша. Пѣнка или пра- 
вильнѣе морская пѣнка , МеегзсЬаит, есть 
минералъ довольно рѣдкій, состоящій изъ 
магнезіи, кремнезема и воды. Чѣмъ чище эти 
составныя части, тѣмъ пѣнка бѣлѣе. Отъ при- 
мѣси желѣза зависятъ тѣ желтые и коричне- 
вые цвѣта, которые во всѣхъ оттѣнкахъ вид- 
ны на трубкахъ этого рода. Пѣнка до того 
мягка, что уступаетъ подъ ногтемъ; нѣкото-



рые сорта плаваютъ, другіе тонутъ въ водѣ; 
отъ этого въ глазахъ трубочниковъ зависитъ 
нхъ достоинство; лучшимъ считается не са- 
мый легкій и не самый тяжелый. Главныя 
мѣстонахожденія пѣнка Испанія, Греція, Мо- 
равія и преимущественно Малая Азія. Еще 
до обдѣлки, этотъ матеріалъ пропитывает- 
ся жидкою смѣсью воска, масла и раз- 
ныхъ жирныхъ веществъ, которыя вмѣстѣ 
съ табачнымъ сокомъ, также какъ и желѣзо, 
придаютъ трубкамъ различные отливы цвѣта, 
столь драгоцѣнные въ мнѣніяхъ знатоковъ- 
курителей.

Пѣнковыя трубки теперь вышла изъ упо- 
требленія , по крайней мѣрѣ , въ Россіа; но 
янтарь еще составляетъ необходимость опрят- 
наго куренья. У  насъ , также какъ и у Ту- 
рокъ , господствуетъ мнѣніе , что янтарный 
мундштукъ предохраняетъ ротъ отъ всякаго 
зараженія нечистотою; это мнимое отрица- 
тельное достоинство янтаря, можетъ быть, и 
упрочиваетъ его употребленіе. Главное мѣсто 
его добыванія въ Пруссіи, между Кенигсбер- 
гомъ и Данцигомъ. Тамъ различаютъ его на 
два рода, на ископаемый и морской: пер- 
вый добывается изъ копей, второй выбра- 
сывается изъ моря на берегъ, преимуще- 
ственно во время осеннихъ буръ. Опроисхож- 
деніи янтаря есть два мнѣнія: одни гово- 
рятъ, что это смола растительная; другіе 
утверждаютъ, что это нѣкоторый родъ воска 
или жира, перешедшаго медленный про- 
цессъ гніенія. Достовѣрно то, что первоначаль- 
ное его состояніё болѣе или менѣе жидкое, 
ибо въ немъ не рѣдко встрѣчаются залитыя



насѣкомыя: есть экземпдяръ, въ которомъ за- 
ключена лягушечья нога. На востокѣ янтар- 
ные мундштуки составляютъ не послѣднюю 
роскошь и украшаются золотомъ и драгоцѣн- 
ными камнями: на выставкѣ въ Лондонѣ
было четыре мундштука , изъ Турціи, кото- 
рые въ сложности стоили тысячу Ф унтовъ  
стерлинговъ, т. е. болѣе шести тысячь руб- 
лей серебромъ.

Посидѣвь на рогатыхъ креслахъ, пойдемъ 
посмотрѣться въ зеркала, которыя на ныиѣш- 
ней выставкѣ очень хороши и огромны. Вотъ 
одно въ 4-8 вершковъ длины и 23| ширины; 
а другое въ 56^ длины и 3 Ц ширины. Ка- 
кое раздолье для дам ;каго туалета: стоитъ 
только подойти , повернуть впередъ то или 
другое плечо, и ужь ни одна измѣнница склад- 
ка или прорѣшка не укроется. Древнія хце- 
голихи дорого заплатили бы за подобныя при- 
надлежности своихъ уборныхъ.

Стекло было извѣстно въ глубокой древно- 
сти. Нѣкоторые писатели утверждаютъ , что 
открытіе его было случайное. Едва ли это 
справедливо, если принять въ соображеніе 
итогъ знанія, которымъ обладало древнее че- 
ловѣчество. Мы знаемъ, что Египтяне пред- 
упредили во многомъ нашу химію. Жрецы ихъ 
не моглй не замѣіить простаго процесса об- 
разованія стёкла, являюіцагося отъ дѣйствія 
сильнаго жара на кремнеземныя частицы въ 
соединевіи съ щелочными солями ; имъ не 
возможно было не усмотрѣть , что образую- 
іціеся при этомъ сплавы, твердѣя при посте- 
пенвомъ охлажденіи , принимають прозрач- 
ный видъ. Дознавъ это однажды, они, при по-



мощи свонхъ научныхъ и ремесленныхъ зна- 
ній, уже дегко могли идти далѣе, т. е. при- 
давать стеклу потребную Форму и нужный 
цвѣтъ , что мы дѣйствительно и встрѣчаемъ 
въ подобныхъ остаткахъ древности, до насъ 
дошедшихъ. Плиній въ своей «Естественной 
Исторіи» описываетъ способъ выработки сте- 
кла въ Египтѣ , и мы къ удивленію , также 
какъ въ дѣлѣ набивки тканей , видииъ, что 
способъ этотъ почти тотъ же, какой сущест- 
вуетъ и нынѣ. Расказъ ученаго Римлянина 
подтверждается изображеиіями въ Ѳивскихъ 
развалинахъ: тамъ между прочими предме- 
тами представлены два мастера, раздувающіе 
посредствомъ трубокъ, расплавленную массу 
стекла. А эти изобрѣтенія сдѣланы, по край- 
ней мѣрѣ, за 3500 лѣтъ до нашего времени. 
Светоній и Страбонъ свидѣтельствуютъ, что 
бренные остатки Александра Великаго пере- 
даны были Августу, въ бытность его въ Егип- 
тѣ, въ стеклянномъ сосудѣ. Позднѣе нѣсколь- 
ко , стекло до того уже стало извѣстно, что 
Архимедъ посредствомъ его зажегъ непрія- 
тельскіе корабли также легко , какъ мы те- 
перь, за дороговизною спичекъ, раскуривдемъ 
зажигательными стеклами свои трубки. Что 
шлифованное стекло также было извѣстно въ 
древности, то свидѣтельствуетъ намъ прево- 
сходно сохранившаяся чаша съ вырѣзанною 
на ней подаисью, найденная недавно въ раз- 
валинахъ Ниневш: если умѣли сдѣлать над- 
пись, то, конечно, могли нарѣзать какую ни- 
будь Фигуру. Финикіяне развозили его всюду, 
но искусство выдѣлыванія хотя знали и сами, 
однакоже скрывали изъ видовъ своей ю ш к



польной торговли. Въ Римъ искусство дѣлать 
этоть матеріалъ пришло , кажется , неранѣе 
присоединенія къ нему Египта. По перене- 
сеніи престола изъ Рима въ Византію , стек- 
лянное производство въ Италіи какъ будто 
затерялось. Но Венеція умѣла сохранить его. 
Правительство ея постоянно заботилось о раз- 
витіи этого дѣла, отвело подъ стеклянные 
заводы особливый островъ, Мурано, назначи- 
ло имъ особое управленіе, подчинявшееся толь- 
ко одному Верховному Совѣту, дало ИЬго сіого, 
золотую книгу, въ которую вписывались име- 
на славнѣйшихъ членовъ стеклодѣлательной 
общины, что ставило ихъ наравнѣ съ ари- 
стократіей. Но съ другой стороны оно гро- 
зило конФискаціею имущества и даже смертыо 
тѣмъ изъ нихъ, которые рѣшились бы сооб- 
щить тайны стекляннаго производства ино- 
странцамъ. Слѣдствіе всего этого предугадать 
не трудно: стекло усовершенствовалось, уао- 
требленіе его увеличилось повсюду, явились 
зеркала стеклянныя вмѣсто употреблявшихся 
тогда металлическахъ. Издѣліями этого рода 
Венеція производила огромную торговлю съ 
востокомъ. Новдругъ въ XV  столѣтіи открыл- 
ся путь въ Индію чрезъ мысъ Доброй На- 
дежды, а вмѣстѣ съ нимъ. страшное для Ве- 
неціи соперничество западныхъ народовъ. Зо- 
лотой ключь отперъ желѣзные замки Вене- 
ціянъ, за которыми они хранили тайны 
своей торговли и промышлености и между 
прочимъ тайну стекляннаго дѣла. Богемія. 
Франція, Испанія', Голландія и Англія усво- 
или себѣ это производство, и если не совер- 
шенно подавили стеклянные заводы острова



Мурано, то, по крайней мѣрѣ, начали произ- 
водить тоже и брать тѣже барыши, какими 
Муранскіе заводы пользовались дотолѣ искію- 
чительно. Богемія въ особенности явила себя 
опасною соперницей: она была богата лѣсами, 
а слѣдовательно топливомъ и поташемъ, дву- 
мя важными предметами для стекляннаго про- 
изводства, п кромѣ того, стала весьма ис^усно 
поддѣлываіься подъ образцн и ?подъ, харакхеръ 
Венеціянскаго стекла, къ которому тогда при- 
выкли почти всѣ народы. Испанія также на- 
чала значительно вредить Венеціи выработ- 
кою зеркалъ , чему способствовали обильные 
ртутные рудники Пиренейскаго полуострова. 
Тамъ въ разныхъ мѣстахъ образовались зна- 
чительные зеркальные заводы , между кото- 
рыми ИльдеФонсо началъ производить такихъ 
размѣровъ зеркала, которымъ въ продолженіе 

„ весьма долгаго времени ничего не было по- 
добнаго. Въ другихъ государствахъ до подоб- 
ныхъ размѣровъ дошли только въ наше время, 
что отчасти и подтверждаютъ зеркала, видѣн- 
ныя нами на нашей Московской выставкѣ.

Въ прошломъ столѣтіи Испанскія зеркала, 
собственно ильдеФонсскія, составляли цар- 
ственные подарки —  достояніе однихъ только 
дворцовъ, или домовъ самыхъ богатыхъ й 
знатныхъ людей, и были извѣстны , можно 
сказать , на перечетъ. Тогда между любите- 
лями сохранялись исторіи почти каждаго та- 
кого зеркала. *)

*) Ниже сообсцается одна изъ такихъ исторій , 
доставлепная въ редакцію гакже г-мъ Миномъ.
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Въ тысяча семьсогь восьмидесятыхъ годагь 
лордъ Мельвилль, другъ Пйтта и одинъ юъ 
главныхъ его сотрудниковъ въ государствен- 
номъ управленіи, купилъ при распродажѣ 
имущества Испанскаго посланника въ Лон- 
донѣ, герцога де-Монтеллано, поспѣшно воз- 
вращавшагбся на рбдину; ильдеФонсское зер- 
кало необыкновенной величины. Онт> запла- 
тиЛъ за него двѣсти гиней (1,200 р. сер. съ 

* чѣмъ нибудь) и по общему голосу пріобрѣлъ 
еГо просто за безцѣнокъ, ибо оно стоило не- 
сравненно болѣе. Покупка немедленно была 
отправлена вЪ замокъ Мельвилль въ Шотлан- 
діи, и поставлена въ одной изъ главньтхъ 
залъ. Года два спустя , благородный лордъ 
самъ посѣтйлъ свое помѣстье, и однажды при- 
гласилъ свойхъ Шотландскихъ друзей къ 
обѣду. Въ назначенный день въ замкѣ все 
засуетилось, самъхозяинъ, великій хлѣбосолъ, 
хлопоталь не менѣе своего дворецкаго. Сдѣ- 
лавъ нужныя раепоряженія и приказавъ на- 
крывать на столъ, онъ взялъ нѣсколько бис- 
квитойъ и отправился въ садъ, чтобъ и тамъ 
что-то сказать садовнику. Только что лордъ 
сошелъ на крыльцо, какъ закричалъ нѣсколько 
разъ очень громко: «БилльІ БилльІ» Не про- 
шло минуты, какъ вдругъ изъ-за кустовъ 
выскочилъ баранъ, и съ разными курбетаии 
й лдйСаддми понесся прямо на призывный 
голосъ. Это былъ не простой какой нибудь 
баранъ, а бѣлый съ черною какъ смоль го- 
ловою и съ изогнутыми какъ штопоръ рога- 
ми, считавшійся однимъ изъ лучшихъ экзем- 
пляровъ знаменитой Чивіотской породы. Из- 
вѣстностй его не мало способствовало и то,



что кличка ему дана была въ пріятелыжую 
насмѣшку надъ Уилльямомъ Питтомъ, свѣ- 
дома самого великаго министра. Баранъ на- 
зывался Билль — это въ сокращеніи то же, 
что Уилльямъ. Кромѣ всего этого, онъ былъ 
еще извѣстенъ своею кротостью и привязан- 
ностью къ господину , никогда не выходив- 
шему въ садъ безъ бисквитовъ , и иовскхду 
сопровождалъ его во время прогулокъ, какъ 
собака. На атотъ разъ Билль, покушавъ вы- 
несенный ему гостинецъ, отдравился по 
обыкновенію за лордомъ; но вскорѣ отсталгь 
и воротился къ замку: вѣроятно , въ торо-
пяхъ непритворенная входная дверь под^ 
стрекнула его любопытство. Онъ вошелъ 
въ переднюю, взобрался въ бельэтажъ и тор- 
жественно вступилъ въ залу, гдѣ готовили 
столъ и гдѣ красовалось драгоцѣнное зер- 
кало, стоявшее отъ самаго пола чуть-чуть не 
до потолка. Каково же было удивленіе Билля, 
когда поровнявшись съзеркаломъ, онъвдругъ 
увидѣлъ, что ііе одинъ пользуется господ- 
скими милостями и что у него есть сопер- 
никъ такой же бѣлоруннвдй , черноголовый и 
круторогій. ; Ревность Билля закипѣла: онъ 
отскочилъ. назадъ , брыкнулъ въ полъ ногою 
и. сталъ въ боевой порядокъ. Соперникъ его 
сдѣлалъ то ж е , что еще болѣе взбѣсило 
стараго баловня. Не думая долго, онгь разбѣ-т 
жался, ударилъ лбомъ и разшибъ врага въ 
дребезги вмѣстѣ съ зеркаломъ. Суетившаяся 
прислуга тутъ только замѣтила , что проказ- 
никъ былъ въ комнатѣ. Не зная, что дѣлать 
въ испугѣ , она приняла его въ кулаки , но 
вошедшій лордъ спасъ любимцу ребра. Вы-



слушавъ расказъ о случившемся, онъ хладно • 
кровно приказалъ выпустить барана въ садъ 
и задрапировать нишь съ разбитымъ зерка- 
ломъ. Когда собрались гости, происшествіе 
было имъ расказано: всѣ они страшно не- 
годовали на Билля, а нѣкоторые совѣтывали 
даже немедленно его зарѣзать. На это хозяинъ 
отвѣчалъ, что вся вина должна бытьотнесенакъ 
нему самому, какъ забывшему затворить лверь, 
и что барана зарѣжутътолько тогда, когда при- 
детъ ему очередь, по заведенному на Фер- 
мѣ порядку. Года два спустя , очередь эта- 
дотла до Билля. Мясо было отправлено 
по предварительному распоряженію въ Лон- 
доиъ съ курьеромъ, гдѣ жилъ тогда лордъ 
Мельвилль. Онъ немедленно созвалъ дру- 
зей, въ томъ числѣ Питта и , угощая ихъ ба- 
раниной, расказалъ исторію зеркала и приба- 
вилъ въ заключеніе, труня надъ своимъ дру- 
гомъ, что по всей справедливости великій ми- 
нистръ обязанъ заплатить за проказы своего 
тезки. Питтъ расхохотался отъ души и от- 
вѣчалъ, что если бы ему платить исправ- 
но за проказы всѣхъ своихъ соименниковъ , 
то онъ давнымъ давно разорился бы въ 
пухъ и пошелъ по-міру. Этимъ исторія не 
окончилась: чрезъ нѣсколько времени при- 
сЛаны были изъ Шотландіи и рога Биллевы. 
Лордъ Мельвилль отдалъ ихъ лучшему ювели- 
ру, приказавъ ему отполировать ихъ и обдѣ- 
лать въ табакерки или, вѣрнѣе въ табачные 
рожки, съ золотомъ и драгоцѣнными камень- 
ямй, сохранивъ ихъ наТуральную величину. 
Когда они поспѣли, Мельвилль подарилъ одинъ 
рожокъ Питту, а другой оставилъ себѢ на



память. Случилось такть, что въ день подарка 
Питтъ отправлялъ депепш къ герцогу де- 
Мойтеллано, уже бывшему въ это время пер- 
вымъ министромъ Испаніи , и въ частномъ 
письмѣ, упоминая о друзьяхъ герцога, опи- 
салъ происшествіе съ зеркаломъ. Монтеллано, 
докладывая депеши своему государю, въ свою 
очередь расказалъ ему о потерѣ, понесенной 
Мельвиллемъ. Короля, бывшаго не въ духѣ, 
это развеселило: онъ много смѣялся и тутъ 
же приказалъ отправить съ первымъ надеж- 
нымъ кораблемъ новое ильдеФонсское зерка- 
ло, превосходившее разбитое Биллемъ, въ за- 
мокъ Шотландскаго лорда. Мельвилль, иолу- 
чивъ подарокъ и зная, что король Испан- 
скій употреблялъ табакъ, отправилъ въ Мад- 
ридъ остававшійся у него рогъ своего балов- 
ня, какъ слабый знакъ признательности къ 
щедрому монарху. Рогъ этоть съ ярльткомъ, 
въ которомъ расказана вся исторія разбитаго 
зеркала, и понынѣ тщательно хранится въ со- 
браніи рѣдкосгей , принадлежащихъ Испан- 
скимъ государямъ, также какъ и новое зер- 
кало въ замкѣ Мельвилль.

Въ наше время зеркальное производство не 
только за границею, но и въ Россіи, гдѣ все 
еще ново, упростилось и усовершенствовалоеь 
весьма значительно. Благодаря примѣру пра- 
вительства, имѣющаго превосходные зеркаль- 
ные заводы, многія частныя заведенія этого 
рода снабжаютъ всѣ наши губерніи хороши- 
ми и правильными зеркалами. Теперь путе- 
шествуя въ провинціяхъ, вы рѣдко встрѣчаете 
такія зеркала, которыя искажаюгь все въ 
нихъ отражающееся. Бывало войдешь въ ГСЬ



стинницу, убранную зеркалами, и рѣшительно 
не узнаешь самаго себя: такъ и кажется, что 
въ отведенйомъ вамъ номерѣ живетъ какое- 
то чудовище , безпрестанно выглядывающее 
изъ-за зеркальной рамы.

Отдѣлъ мѣховъ на выставкѣ нынѣоі- 
нйго года ьесьма не обяленъ, Это довольно 
странно. Россія принадлезкитъ къ числу 
тѣхъ государствъ , гдѣ мѣха составляють 
одну изъ первыхъ потребностей. Приро- 
даі Шдѣлила ее обиліемъ аушныхъ звѣрей, 
потребленіе въ ней огромаое, слѣдоэательно и 
промышленость атогородаобтирная. Принимая. 
это въ соображеніе , можно было, кажетс#, 
ожидать большаго числа представителей скор- 
няжнаго дѣла. Какъ бы то ни было, мѣховъ на 
выставкѣ очень мало: они означены подъ ка- 
кими нибудь двумя или тремя нумерами — и 
далеко не представляюгь того числа пуш- 
ныхъ звѣрей, которые даютъ мѣха. Число же 
этихъ звѣрей довольно значительно; главнѣй- 
шіе изъ нихъ: бобръ, соболь, черная, крас- 
ная>' бѣлая, сѣрая, и оеребряная лцсица, бѣлка, 
горностай, хорекъ, куница, енотъ , прѣсно- 
водная и морская выдра, рысь, шиншилла , 
волкъ , заяцъ , кроликъ, медвѣдь, барсукъ й 
еще нѣкоторые другіе. Количество пушныхъ 
жйвотныхъ , истребляемое ежегодно, чело,вѣ- 
комъ въ разныхъ частяхъ свѣта и въ особен- 
ности въ сѣверныхъ широтахъ, должно быть 
чрезвычайно велико , что можно здключить 
изъ слѣдующихъ показацій: собрлеи Сибир- 
скихъ добывается среднимъ числомъ 2 5 ,0 0 0 ,  
Американскихъ 120,000 , хомяковъ 100 ,000  , 
лисицъ до 100,000, мёдвѣдей до 20 ,000 , гор-



ностаевъ' до 2 5 0 ,000  , бѣлокъ, въ одной Си- 
бвгри, до 15,000,000. Цѣнность мѣховъ зави- 
ситъ отъ ихъ красоты, рѣдкости и отъ за- 
трудненій, съкоторыми они добываются; ибо 
всѣ эти звѣри имѣютъ свои средства обороны, 
одни въ бѣгѣ и цѣпкости , другіе въ силѣ и 
свирѣпости, третьи въ инстинктивной хитро- 
сти. Выдра страшна зубами, медвѣдь лапа- 
ми , Американскій хорь [тчріміз атегіссущ) 
своимъ зловоніемъ. Бывади примѣры, что по- 
слѣдній звѣрокъ, при видѣ опасности, издавадъ 
такой отвратительный запахъ, который на 
разстояніи 120 шаговъ причинялъ звѣроло- 
вамъ жесточаишую судорожную рвоту, за что 
Французскіе поселенцы въ Канадѣ, и назвали 
этого звѣрка дьявольскит отродіемъ — еп/ат 
ііи сІіаЫс.

Скорняжное дѣло состоитъ въ томъ, чтобы 
изъ сырыхъ шкуръ выдѣлывать собственно 
такъ называемые мѣха. Это производится слѣ- 
дующимъ образомъ: берутъ сырье и въ кад- 
кахъ топчутъ его нѣсколько часовъ, вмѣстѣ съ 
небольшею пропорціею соленаго коровьяго 
масла, отъ чего шкуры получатотъ гибкость 
и мягкость. Цотомъ съ помощію особеннаго 
устройства тупыхъ ножей, счищаютъ съ вну- 
тренней, непокрытой волосомъ стороны, всю 
излишнюю кожу. Наконецъ , для очищенія 
мѣха и кожи отъ жирныхъ началъ , снова 
топчутъ шкуры вмѣстѣ съ опилками, вы- 
биваютъ ихъ, опять топчутъ съ свѣжими, и 
повторяя операцію нѣсколько разъ, дѣлаютъ 
мѣхъ чистымъ и блестящимъ , -годнымъ въ 
продажу. Въ Англіи на это употребляются 
большею частью опилки краснаго деревгц



Въ древнія времена, въ Рямѣ и Греціи, мѣха 
были дороги, потому что получались съ даль- 
няго сѣвера черезъ многія руки. Но въ Азіи 
они были въ общемъ употребленіи, въ осо- 
бенности между кочевыми племенами средней 
ея полосы , гдѣ и доселѣ мѣха въ болыпомъ 
ходу. Марко Поло еіце въ 1252 г. видѣлъ тамъ 
палатки Татарскихъ хановъ, устланныя и обвѣ- 
шанныя соболиными и горностаевыми мѣхами, 
получавшимися изъстраны мрака. Вънаше вре- 
ия увелвчивающая ся дороговизна этого товара 
происходитъ въ слѣдствіе уменыпенія числи- 
тельности пушныхъ звѣриныхъ породъ. Дорого- 
визна бобра, соболя, чернобурой и серебряной 
лисицы, всѣмъ извѣстна: мѣха двухъ послѣд- 
нитъ породъ продаются отъ 60  до 250  руб. 
сер. за шкуру. Саміые дешевые мѣха получа- 
ются отъ обыкновенныхъ домашнихъ живот- 
ньіхъ, отъ собакъ, напримѣръ, и кошекъ. П о- 
слѣднихъ въ Голландіи разводятъ для этой 
цѣли съ особенною тщательностью, откармли- 
вая рыбою, отъ чего и получаютъ кошачій 
мѣхъ въ замѣчательномъ совершенствѣ. Кромѣ 
теплыхъ одеждъ, мѣха доставляютъ еще дра- 
гоцѣнный матеріалъ для орудія живописи —  
кистей. Шляпы, такъ называемыя пуховыя , 
прежде производились повсюду, а теперь дѣ- 
лаются только въ нѣкоторыхъ странахъ, так- 
же изъ мѣха. Кстати скажемъ здѣсь нѣ- 
сколько словъ объ этой принадлежности муж- 
скаго туалета.

Шляпы, во всѣхъ своихъ видоизмѣненіяхъ, 
явилйсь въ Европѣ въ Х ІУ  столѣтіи, вскорѣ 
послѣ того, какъ крёстоносцы принесли съ 
собою изъ Азіи искусство выдѣлки войлоковъ,



бывшихъ въ большомъ употребленіи между 
Сарацинами въ лагерной и бивачной ихъ жиз- 
ни. Въ началѣ, шляоы, безарестанно измѣняв- 
шіяся, какъ и нынѣ, въ Формѣ, потребовані- 
ямъ вкуса, по нуждамъ климатическимъ и 
военнымъ, приготовлялись просто изъ бѣлаго 
или цвѣтнаго войлока; потомъ ихъ начали 
покрывать густымъ и блестящимъ смолянымъ 
лакомъ, далѣе стали обтягивать мѣхомъ, Бре- 
ииущественно кроликовымъ, заячьимъ и боб- 
ровымь, всегда болѣе или менѣе подкрашен- 
ньшъ. Въ первыя времена изобрѣтенія и во 
весь періодъ буйнаго Феодалисма, войлочныя 
шляпы дѣлались изъ самаго плотнаго и тол- 
стаго войлока такъ, чтобы онѣ могли предо- 
хравить голову не столько отъ вліянія атмос- 
Фернаго , сколько отъ тогдашняго своеволія. 
Тогда человѣкъ прятался подъ шляпою, 
подъ ея широкими полями, какъ подъ крѣ- 
постными укрѣпленіями. Съ паденіемь Фе- ч 
одалисма, съ установленіемъ личяой безопас- 
ности, шляпа начала мало по малу сверты- 
вать свои оберегательныя крылья: сперва под- 
нялась одна сторона поля и прихохлилась 
перомъ съ драгоцѣнною пряжкою, а потомъ 
вскрылась и другая. Въ слѣдствіе этого 
явилась трехугольная шляпа. Собствен- 
но такъ называемая пуховая круглая шляпа 
принадлежитъ нашему вѣку, но и она теперь 
почти вездѣ уступила мѣсто шелковой , плю- 
шевоп, и вездѣ доведена до высокаго совер- 
шенства. Въ Англіи, однакожь, держатся еще 
довольно сильно пуховыхъ шляпъ, гдѣ 
онѣ и чрезвычайно плотны и чрезвычайно 
тяжелы , можетъ быть, въ слѣдствіе прй-



чинъ климахическихъ. Тамъ всякая шел- 
ковая тонкая шляпа отъ продолжитель- 
ныхъ проливныхъ дождей размокла бы до 
негодности въ недѣлю, а легкая отъ силь- 
ныхъ вѣтровъ, нерѣдко походящихъ на ура- 
ганъ, улетѣла бы за тридевять земель., Путе- 
шествуя по Великобританіи, вы не рѣдко встрѣ- 
тите большую часть шляпъ на идущихъ и 
ѣдущихъ джентельменахъ привязанными чер- 
ною ленточкою къ петлѣ сюртука или паль- 
то. Сцены ловленід сорванныхъ вѣтромъ 
шляпъ нигдѣ такъ не смѣшны, какъ Англіи. 
Съ этимъ согласится каждый, кто тамъ бы- 
валъ или кто читалъ Диккенса т\ помнитъ его 
миролюбиваго г. Пиквика, бѢгущаго, что есть 
мочи, между двухъ гррзныхъ шеренгъ пѣхоты, 
сближающахся бѣглымъ маршемъ по коман- 
дѣ «въ штыки» , спасающаго вмѣстѣ со шля- 
пою жизнь свою и едва не умоляющаго судь- 
бу о скорѣйшемъ ниспосланіи спасительныхъ 
для него словъ: «стой I равняйся I»

Россія хотя и не производитъ шляпнаго 
плюша такихъ высокихъ сортовъ, какіе полу- 
чаются изъ Франціи, однакоже въ выработ- 
кѣ, или лучше, въ постановкѣ шляпъ, она до- 
стигла замѣчательнаго совершенства. Теперь 
шляпы внутренняго Русскаго приготовленія 
почти не оставляють желать ничего лучшаго 
въ: этомъ родѣ, хотя пельзя не пожалѣть , 
что туземный; плюшъ въ этомъ дѣлѣ не 
можетъ еще замѣнить иностраннаго. Здѣсь 
нѣтъ рѣчи о тѣхъ сортахъ , въ которыхъ по 
временамъ встрѣчаются надписц въ родѣ слѣ- 
дующей: І$(1е1іеи Реіисіюѵа \ѵ Р агііе; здѣсь ра- 
зумѣются вьісшіе. Возьмемъ въ образецъ шляпу



извѣстныхъ патпихъ Московсквхъ Фабрикан- 
товъ , братьевъ Дюлу: она, по общему при- 
говору публики, лучшая на выставкѣ и ни въ 

.чемъ не уступаетъ заграничной. Прочность 
матеріала , достоинство внутренней отдѣлки , 
изящество Формы , все соотвѣтствуетъ одно 
другому и служитъ ручательствомъ въ общемъ 
ихъ достоийствѣ. Что касается до легкости 
ихъ шляпы, то въ ѳтФМъ отнсійіееія ее можяо 
смѣло наавать п у х о ш ю гона какъ пухъ на 
головѣ , а это прв нашемъ жгучемъ лѣтѣ об- 
стоятельство важное. ЗТружинныя ихъ шляпьі 
также замѣчательны прочностыо , что рѣдко 
встрѣчается въ произведеніяхъ . друрихъ Фа- 
брикъ , по тонкости механисма. Говорю по 
опыту: у меня была о ш а, которая отлично 
выдержала всѣ мытарства почтовой ѣзды на 
пространствѣ четырехъ тысячъ верстъ, вы- 
нося съ упорною стойкостью всѣ толчки и 
скачки тарантаса. Въ Бкатеринбургѣ кто-то, 
вѣроятно , никогда не видавшій- ничего по- 
добнаго, долго разсматривалъ ее, не зная, къ 
чему бы могла служпть такая тпрелочка; 
вдругъ она развернулась и явилась предъ 
нимъ галяпою' : это *его не только удивило, но 
даже испугалор онъ только и могъ сказать: 
«Нѣмецкая должна бытъ.» " > ■ ■

Отправамся" далѣе. Вотъ механическій ор- 
ганъ, играющій почти безъумолку. Это органъ 
валовой , самодѣйствующій , представляющій 
видоизмѣненіе собственно такъ называемаго ор- 
гана. Можеть быть, нѣтъ страны, въ которой 
было бы такъ много подобныхъ механиче- 
скихъ органовъ или , по просторѣчію , ма- 
ѵшт  , какъ въ Россіи. По этому не



мудрено, что и производство ихъ доведено у 
насъ до совершенства. Начало органа , ка- 
жется, также какъ и начало многихъ дру- 
гихъ упомянутыхъ выше предметовъ, отно- 
сится къ древности. Не говоря о томъ , что 
семиствольная цѣвница Пана могла подать 
первую мысль объ устройствѣ этого инстру- 
мента , скажемъ, что въ Италіи когда-то 
былъ найденъ Римскій памятникъ , на кото- 
ромь изображена женщина , сидящая передъ 
столомъ , повидимому, съ клавишами и тру- 
бами, а позади стола мужчина, приводящій 
въ дѣйствіе мѣхъ. Но это единственное сви- 
дѣтельство: древніе писатели не говорятъ
ни слова. Въ церквахъ западныхъ исповѣ- 
даній органъ введенъ въ первый разъ П а- 
пою Виталіаномъ въ 670 году. Карлъ Вели- 
кій получивъ органъ въ подарокъ отъ Визан- 
тійскаго Императора , былъ до того пора- 
женъ игрою , что всѣми средствами поощре- 
нія началъ вводить его въ своихъ владѣніяхъ. 
Вскорѣ органы распространились во всей 
Европѣ и начали строиться въ огромныхъ 
размѣрахъ, для гигантскихъ готическихъ 
соборовъ, въ которыхъ мы находимъ ихъ и 
по сіе время. Такъ въ Гарлемѣ мы знаемъ 
органъ въ 5000 трубъ, въ Севильѣ въ 5 3 0 0 , 
въ Вейнгартенѣ, Доминпканскомъ монастырѣ 
въ Швабіи, въ 666 6  трубъ. Гарлемскій я самъ 
видѣлъ и слышалъ: это громада въ 15^ са-  
женей высоты и 7 ширины; двѣ самыя боль- 
шія трубы равняются 4-^ саженямъ при 15 
дюймахъ въ діаметрѣ. Онъ до того полонъ и 
превосходенъ, что не смотря на ежедневную 
игру его въ полдень, слушателей стекается



всегда нѣсколько сотенъ; сотрясеніе, произво- 
димое имъ въ воздухѣ, такъ велико, что повѣш- 
наныя въ соборѣ модели знаменитыхъ кораб- 
лей раскачйваются оть его дѣйствія

Физическіе, оптическіе и математическіе 
инструменты хороши , но еще далеко не мо- 
гутъ сравниТься съ иностранными. Это по- 
нятно: у насъ нѣтъ на нихъ большаго тре- 
бованія , у насъ Физика , астрономія и мате- 
матика еще не имѣютъ такого обширнаго 
примѣненія, какъ въ странахъ, гдѣ механика, 
мореплаваніе и другія отрасли знанія развиты 
гораздо болѣе. У частіе же ихъ въ безпрерыв- 
ной благородной борьбѣ человѣка съ приро- 
дою до того велико, что безъ нихъ онъ без- 
силенъ и безцомощенъ. Что сталось бы съ мо- 
реплавателемъ , если бы у него не было по- 
добныхъ орудій I Дерзнулъ ли бы онъ такъ 
отважно кинуться въ легкой скорлупѣ кораб- 
ля въ безпредѣльноб, вѣчно алчущее море? 
Древніе плавали только въ виду береговъ; 
нынѣ человѣкъ смѣло идетъ въ открытый 
океанъ, не заботясь о томъ , видна ли земля 
или нѣтъ. Онъ на дѣлѣ увѣрился , что эти 
орудія его не обманутъ. Въ примѣръ того, 
какъ они полезны и какъ человѣкъ умѣетъ 
ими пользоваться, я не могу не привесть слѣ- 
дующаго весьма поразительнаго обстоятель- 
ства. Капитанъ Англіискаго Флота Базиль 
Галлъ, получивъ приказаніе идти съ своимъ 
кораблемъ отъ западныхъ береговъ Мексики 
въ Ріо-Жанейро , отплылъ изъ Санъ-Блаза, 
и совершивъ путь въ 12,000 верстъ вокругь 
мыса Горна по Тихому и Атлантическому 
Океанамъ, достигъ своей цѣли въ 89 дней ,



не видавъ во все это время суши и встрѣ- 
тивъ только одно судно Американскаго ки- 
тодова въ водахъ упомянутаго мыса. Находясь 
на разстояніи недѣльнаго плаванія отъ Р іо , 
онъ приступилъ къ опредѣленію, посредствомъ 
лунныхъ наблюденій, точной линіи хода сво- 
его корабля и точки , въ которой онъ нахо- 
дился; дознавъ это, онъ уже руководство- 
вался тѣми болѣе простыми правилами, ко- 
торыя такъ хорошо извѣстны мореходцамъ, 
хотя рни и не такъ надежны какъ астро- 
номическія наблюденія, особенно въ далекихъ 
путешествіяхъ, гдѣ только луна служитъ вож- 
демъ неизмѣннымъ. Приблизившись на двад- 
цать или на тридцать верстъ къ берегу, ко- 
хораго однакоже за туманомъ еіце не было 
видно, онъ снова принялся за свои инстру- 
менты и наблюденія, и предъ разсвѣтомъ по- 
ставилъ, соображаясь съ ними, корабль такъ, 
какъ указали ему сдѣланныя выкладки. Ту- 
манъ былъ до того великъ, что въ двухъ вер- 
стахъ не позволялъ ничего видѣть; но къ
восьми часамъ утра туманная завѣса вдругъ
доднялась въ высшіе слои атмосФеры и от- 
крыла картину, оправдавшую его наблю- 
денія и искусство: въ отдаленіи представил- 
ся берегь и раскинувшійся по немъ Ріо- 
Жанейро съ громадною Сахароглавою скалою, 
стрящею при входѣ въ его гавань; корабль 
щелъ прямо на городъ и такъ вѣрно,
что не нужно было измѣнять его хода даже
на рдау точку компаса. Такое дивное знаніе 
дѣла въ начальникѣ возбудило восторгъ въ под- 
чиненныхъ, и экипажъ единодушно прокри- 
чалъ ему троекратное ура. Проплывъ двѣнад-



цать тысячъ верстъ,не видавъ суши въ продод- 
женіе трехъ мѣсяцевъ, подвергаясь всѣмъ 
лишеніямъ, въ борьбѣ со всѣми ужасами 
бурь, и наконецъ какъ бы неожиданно уви- 
дѣвъ передъ собою цѣль своего странствованія, 
столь вѣрно достигнутую — можно ли было не 
благоговѣть предъ могуществомъ науки и поль- 
зою ея орудій въ рукахъ человѣка, умѣю- 
щаго владѣть ими.

Въ этомъ же отдѣлѣ , между упомянутыми 
инструментами поставленъ электрическій те- 
леграфъ снарядъ, который, родившись на 
нашихъ глазахъ и , такъ сказать, не успѣвъ 
еіце выйти изъ пеленокъ, уже дѣлаетъ столь- 
ко чудесъ, что обѣщаетъ въ пору своего даль- 
нѣйшаго развитія явиться дѣйствователемъ 
всемірнымъ. Мы знаемъ, что телеграФЫ это- 
го рода дроводятъ уже не только по еушѣ, 
но и чрезъ моря, такъ что теперь въ одно 
мгновеніе можно передать вѣсть изъ Дублина 
въ Копенгагенъ. Не пройдетъ десятка лѣтъ, 
и вся Европа будетъ покрыта сѣтью про- 
волокъ , нынѣ въ глазахъ простолюдина ка- 
жущихся чѣмъ-то сверхъестественнымъ. Дѣй- 
ствительно, сила, скользящая по этимъ 
металлическимъ нитямъ , съ быстротою, по- 
давляющею умъ, сила , которая вытѣснитъ 
со временемъ могущій въ наши дни паіръ 
и всеразрушительный огнестрѣльный газъ , 
не можетъ не казаться волшебною въ сво- 
ихъ проявленіяхъ. Человѣкъ еще не со- 
всѣмъ овладѣлъ е ю , но уже сдѣлалъ мно- 
гое. Электрическій телеграФЪ, выставлен- 
ный подъ М  224-, вѣроятно, далъ понятіе о 
своемъ дѣйствіи многимъ посѣтителямъ вы-



ставки. Онъ состоигь изъ двухъ кружковъ , 
подобныхъ часовымъ циФерблатамъ, со стрѣл- 
кою, укрѣпленною по срединѣ. Вокругъ каж- 
даго такого циФерблата устроены клавиши и 
на всякомъ изъ нихъ означена буква азбуки. 
Оба кружка соединены между собою прово- 
локою , длина которой ироизвольная —  въ 
одну, въ десять, въ сто, въ тысячу верстъ—  
это все равно и не измѣняетъ явленія. При 
употребленіи снаряда приводятъ въ дѣйст- 
віе электрическій токъ, и стрѣлки на обоихъ 
кружкахъ приходятъ въ круговращательное 
движеніе, единовременно проходя по поряд- 
ку каждую букву какъ на одномъ, такъ и на 
другомъ кружкѣ. Если мы въ это время при- 
жмемъ какой нибудь клавишъ съ буквою на 
одномъ циФерблатѣ, то стрѣлка дойдя до 
этой буквы , остановится; тоже сдѣлаетъ и 
другая стрѣлка. Въ этомъ заключается все 
видимое дѣйствіе телеграФа. Поставьте одинъ 
циФерблатъ въ Москвѣ, другой въ Петербур- 
г ѣ , соедините ихъ электропроводною прово- 
локою и складывайте на Московскомъ, по- 
слѣдовательнымъ прижатіемъ азбучныхъ кла- 
вишей, какую угодно рѣчь, и вы найлете , 
что въ тоже мгновеніе Петербургская стрѣл- 
ка будетъ останавливаться на тѣхъ же са- 
мыхъ буквахъ и повторитъ все , что вы хо- 
тѣди передать. Впрочемъ , это только одинъ 
родъ электрическихъ телеграФовъ относитель- 
но системы знаковъ, собственно азбучный , 
употребляемый преимущественно въ Гер- 
маніи и имѣющій свои соединительныя про- 
волоки почти всегда подъ землею по на- 
правленіямъ желѣзныхъ дорогъ. Въ Ан-



гліи система знаковъ другая, какая-то гі- 
ероглиФическая, а проволоки , также по ли- 
ніяиъ желѣзныхъ дорогъ, протянуты по стол- 
бамъ на высотѣ сажени съ половиною надъ 
поверхностію земли. Изъ этого, однако же , 
не должно заключать, чтобы законы, по ко- 
торымъ дѣяствуютъ телеграФы, измѣнялись отъ 
плана ихъ устройства: основныя начала од- 
ни и тѣ ж е.. Польза ихъ такъ обширна, что 
не требуетъ объясненія. Однажды мнѣ при- 
велось видѣть случай практическаго примѣне- 
нія телеграФа къ предупрежденію побѣга. От- 
правляясь изъ одного маленькаго городка сѣ- 
верной Англіи въ Шотландскія горы, я до- 
жидался Лондонскаго поѣзда на станціи, 
онъ долженъ былъ придти черезъ часъ. На 
станціа, кромѣ смотрителя и меня, никого не 
было ,* я вступилъ съ нимъ въ разговоръ о 
разныхъ разностяхъ; не прошло десяти ми- 
нутъ, какъ въ конторѣ раздался телеграФи- 
ческій звонокъ. Никогда не видавъ дѣйствія 
телеграФа, я попросилъ позволенія войти и 
посмотрѣть. Вѣсть шла азъ Лорама , города 
въ сорока верстахъ на сѣверъ; оттуда со- 
обхцали слѣдуюіцее .* «Съ нашимъ къ вамъ 
поѣздомъ бѣжала дѣвушка, укравшая у ма- 
тери соверенъ она, въ торопяхъ, на тра- 
урное платье надѣла соломенную шляпку съ 
розами. Остановите и воротите.» Для меня это 
было крайне любопытно. Чрезъ нѣсколько 
минутъ послыоіался отдаленный грохотъ, 
раздался пронзйтельный свистокъ, и Дорам- 
скій поѣздъ, дымясь, остановился передъ стан-

* Золотая монета, равная 6 р. сер.



ціею. ІТѢсколько пассажировъ вышло — бѣг- 
ляика не показывалась. Смотритель началъ 
осматривать кареты и изъ одной вывел ь кра- 
савицу, дѣвушку чрезвычайно бойкуго, начав- 
шую шумѣть и кричать , что онъ не имѣетъ 
никакого права задержать ее. «А соверенъ, 
который ты украла, гдѣ онъ?» спросилъ гроз- 
но смотритель и заперъ дѣвушку въ конто- 
ру. Съ Лондонскимъ поѣздомъ, котораго я 
дожидался, ее отправили обратно, и въ Дораиѣ 
сдали съ рукъ на руки матери, ее ожидавшей.

Главный залъ выставки содержитъ въ себѣ 
около 150нумеровъ,т.е.болѣе шестой доли все- 
го числа нумеровъ, заключающихся въ зданіи. 
Осмотрѣть ихъ внимательно по порядку, почти 
нѣтъ возможности, въ особенности на тѣс- 
ныхъ хорахъ, гдѣ безпрерывно напирающій 
потокъ зрителей увлекаетъ васъ съ собою. 
Числительная сила этого потока очень значи- 
телыіа; говорятъ, были дни, въ которые число 
посѣтителей доходило до двадцати тысячъ. 
Въ слѣдствіе этого мы пойдемъ далѣе, въ 
XI залъ, гдѣ, вмѣсіѣ съ разными чугунными 
отливками, сталъю, мѣдью, самоварами, метал- 
лическими подносама , тазами , кувшинами , 
чашками, кострюлями, краначи и сковорода- 
ми. выставлено разное огнестрѣльное оружіе 
и порохъ, который, мимоходомъ сказать, не 
былъ допущенъ на мирную Лондонскую вы- 
ставку, какъсосѣдъ вовсякомъ случаѣопасный.

Образцы пистолетовъ, ружей, карабиновъ, 
и штуцеровъ Тульскаго, Сѣстрорѣцкаго и 
Ижевскаго казенныхъ заводовъ, равно и нѣ- 
которыхъ частныхъ производителеа , боль- 
шею частью Тульскихъ оружейниковъ, всѣ



хороши по своему внѣшнему виду, о кото- 
ромъ только и можно судать на выставкѣ; 
ибо внутреннее достоинство такого рода ве- 
щеи испытывается не иначе, какъ на дѣлѣ.

Когда именно изобрѣтено огнестрѣльное ору- 
ясіе, сказать трудно, потому что прямаго указа- 
нія на это нигдѣ не встрѣчается. Полагаютъ, 
что за открытіемъ пороха, послѣдовавшимъ въ 
XIII вѣкѣ , въ непродолж.ительномъ времени, 
можетъ статься, въ началѣ Х ІТ  столѣтія, по- 
явились первые метательные огневые снаря- 
ды. Извѣстно, однакоже, что Итальянцы 
первые уаотребили ихъ въ дѣло: жители 
Лукки помощью ихъ отражали отъ своего 
города нападенія Флорентинцевъ , въ 1430  
году. Но какимъ образомъ они были тогда 
сдѣланы, этого не видно. Въ Британскомъ 
музеѣ есть любіпытный переводъ Квинта 
Курція на Французскій языкъ, сдѣланный въ 
1468 году, съ иллюстрированными раскра- 
шенными изображеніями, на которыхъ меж- 
ду прочимъ представлены два воана, стрѣля- 
ющіе изъ огиестрѣлыіаго оружія. Снарядъ 
этотъ нѣчто въ родѣ ручной пушки: онъ со— 
стоитъ изъ металлической трубки толщиною 
въ руку, длиною четверти въ двѣ, укрѣплен- 
ной на деревянной палкѣ аршина въ полто- 
ра, имѣющей затравку , какъ и наши совре- 
менныя пушки. Одинъ изъ воиновъ пред- 
ставленъ въ латахъ; онъ держитъ свое ору- 
жіе лѣвою рукой за деревянную палку нѣ- 
сколько ииже того мѣста, гдѣ она скрѣплена 
съ трубкою; другой, внѣшній конецъ палш  
прижатъ подъ мышкою правой руки , кото- 
рою, при посредствѣ фитиля , онъ воспламе-



няегь зарядъ черезъ затравку. Есть причины 
думать, что этотъ самый снарядъ употреб- 
лялся у Грековъ при защитѣ Константино- 
поля, въ 14-53 году. Лѣтъ черезъ двадцать , 
механисмъ самострѣла , пружинкою спускав- 
щій тетеву, подалъ, вѣроятно, первую мысль 
о примѣнёніи въ ручной пушкѣ пружины съ 
Фитилемъ. Такое усовершенствованіе давало 
болѣе свободы правой рукѣ и допускало при- 
цѣлъ, который, впрочемъ, отъ прямизны пал- 
ки былъ еще далеко недостаточенъ длявѣр- 
наго выстрѣла. Вто, однако же, продолжалось 
не долго: палку начали дѣлать изогнутою , 
что доставило возможность удобнѣе направ- 
лять металлическую трубку по линіи зрѣнія. 
Таковъ былъ начальный вадъ грубаго и не- 
уклюжаго снаряда , выработавшагося послѣ- 
довательнымъ усовершенствованіемъ въ тепе- 
решнее легкое и изящное ружье. Исчислять 
всѣ виды, которымъ подвергалось ручное 
огнестрѣльное оружіе со времени его изобрѣ- 
тенія, было бы утомительно, тѣмъ болѣе, что 
современный языкъ не въ состояніи передать 
точнаго понятія о старинной техникѣ. Ска- 
жемъ только, что можно насчитать болѣе 
тридцати такихъ видовъ, носящихъ названія, 
нынѣ совершенно утратившіяся. Нѣкоторыя 
изъ этихъ названій дошли до насъ въ болѣе 
или менѣе измѣненномъ значеніи. Пистолетъ 
получилъ свое наименованіе въ слѣдствіе то- 
г о , что въ первый разъ былъ сдѣланъ въ 
Пистои (въ Тосканѣ), и вскорѣ введенъ въ 
общее употребленіе Нѣмецкими рейтарами, 
которые , замѣнивъ имъ пику , назывались 
дистольеромъ. Шушкетот, родъ короткаго



ружья съ широкймъ дуломъ, употреблялся въ 
войскахъ , называвшахся мушкетерами, для 
дѣиствія на. близкихъ разстояніяхъ противъ 
кавалеріи. Карабины введены во Франціи око- 
ло 1559 года въ войска, наименованныя ка- 
рабинерами. Этотъ родъ оружія первоначаль- 
но употреблялся прибрежными жителями Ка- 
лабріи (въ Испаніи), занимавшимися морски- 
ми разбоями; почему должно полагать, что 
и самое слово заимствовано отъ слова карабъ, 
Калабрскаго названія легкаго судна. Драгонъ 
означало ружье, занимавшее середину между 
пистолетомъ и карабиномъ, съ изображеніемъ 
головы дракона на дулѣ; онъ употреблялся 
преимѵщественао во Французской кавалеріи. 
Отсюда слово драгунъ.

Страшный въ наши дни штыкъ также по- 
лучилъ свое начало очень давно , хотя и не 
въ той Формѣ, въ какой представляется те- 
перь. Когда ружья были еще тяжелы и во- 
обще неудобны для быстраго дѣйствія, то 
естественно, что п заряжаніе ихъ производи- 
лось медленно; отъ этого ие рѣдко случа- 
лось, что войско , сдѣлавъ первый залаъ въ 
приблизивіпагося непріятеля, бросало ружья 
и встрѣчало атаку холоднымъ оружіемъ; ме- 
чами и топорами. Если непріятель являлся съ 
пиками, то перевѣсъ почти всегда оставался 
на его сторонѣ; это побудило приспособить 
если не мечь, то родъ рапиры, ручка кото- 
рой входила въ стволъ, такъ, чтобы то и дру- 
гое вмѣстѣ могли хотя сколько нибудь рав- 
няться съ длиною ішки и служить орудіемъ 
болѣе дѣйствительнымъ, чѣмъ незаряжен- 
ное ружье. Въ гіослѣдствіи, рапиру начали



прикрѣшгять снаружи ствола посредствомъ 
кольца, сдЬлавъ ее, за уничтоясеніемъ пикъ , 
короче и придавъ ей видъ ножа. Нѣкоторое 
понятіе объ этомъ можетъ дать находившееся 
на выставкѣ казачье ружье съ прикрѣплен- 
нымъ вмѣсто штыка кгнжаломъ. НІтыкъ въ 
той Формѣ, въ которой мы видимъ его нынѣ, 
въ первый разъ сдѣланъ во Франціи, въ 
Байовѣ (отсюда Французское Ьауопеі), и вве- 
денъ въ армію въ 1671 году.

Теперь посмотримъ на тогь черный поро- 
шокъ , который съ виду хоть и простъ , а 
свойство имѣетъ чудное. Я разумѣю огне- 
стрѣльный порохъ, оказавшій столько благо- 
дѣяній роду человѣческому. Слова порохъ и 
благодѣяніе съ перваго взгляда какъ-то не 
гармонируютъ одно съ другимъ, и многіе, 
вѣрно, усомнятся въ томъ, что порохъ бла- 
годѣтеленъ; а между тѣмъ, на дѣлѣ это такъ. 
Чтобы убѣдиться въ этомъ, стоитъ только срав- 
нить битвы древнихъ съ сраженіями новаго вре- 
мени. Нынѣ враждующія стороны, маневри- 
руя, сходятся одна противъ другой линіями 
на довольно значительное разстояніе и откры- 
ваютъ пальбу, пуская смертоносный свинецъ 
и чугунъ , который за невозможностью вѣр- 
наго прицѣла, въ густоіѣ дыма, летитъ, боль- 
шею частью, безвредно. Такъ напримѣръ, го- 
ворятъ, что въ Левпцигскомъ сраженіи раз- 
стрѣляно 12,000,000 патроновъ и выпущено 
2 0 0 ,0 0 0  ядеръ. Количество страшное! между 
тѣмъ изъ строя выбыло въ теченіе четырехъ 
послѣдовательныхъ дней, считая и два дня 
битвы, не болѣе 4-0,000 человѣкъ. Нынѣ , 
какъ только замѣтятъ, что убыль тодей зиа-



чительна, сейчасъ отойдугь виѣ выстрѣловъ; 
отъ того и жертвы малочисленнѣе: три-че- 
тыре тысячи , рѣдко десять, еще рѣже со- 
рокъ. Въ древности, до пороха, былонетакъ: 
тогда враги сходились стѣною , лицомъ къ 
лицу, вступая въ бои рукопашный и идя 
на проломъ. Отступленіе, если схватка 
однажды зазязалась, было почти не воз- 
можно, ибо какъ съ одной, такъ и съ 
другой стороны заднія толпы, не видя близ- 
кой опасности, напира.ш на переднія до 
тѣхъ поръ, пока непріятель не прорывалъ 
противустоящей ему живой преграды. Тутъ 
обыкновенно кончалась битва , стоившая со- 
рокъ, сто или двѣсти тысячъ народа. Допу- 
стимъ, что писателй иногда преувеличивали 
въ своихъ ска?ачіяхъ, но сокративъ эти мас- 
сы въ половину, мы все таки получамъ чи- 
сла ужасныя. Вотъ въ какомъ отношеніипо- 
рохъ благодѣтеленъ: онъ уменьшаетъ число 
необходимыхъ жертвъ въ дѣлѣ военномъ. Въ 
нашъ просвѣщенный, Филантропическіи вѣкъ, 
о побѣдахъ , стоившихъ сорока тысячъ че- 
ловѣкъ, говорятъ, что «они немногимъ лучше 
пораженія». Это слова Веллингтона о Ватер- 
лоской побѣдѣ.

Въ слѣдующей статьѣ мы возвратимся къ 
этому предмету.

Время изобрѣтенія пороха неизвѣстно. У т- 
верждаютъ, что онъ употреблялся въ Китаѣ 
около 85 года послѣ Р. X . , что въ Европу 
онъ былъ принесеиъ крестоносцами отъ Ара- 
бовъ, что Арабы пользовались имъ при оса- 
дѣ Мекки , предваригельно заимствовавъ его 
изъ Индіи. Есть писатели , увѣряющіе , что



порохъ былъ извѣстенъ въ глубокой древно- 
сти, что Китайцы и Индійцы съ помощыо его 
рвали скалы и устраивали Фейерверки; новъ 
ііѣло войны не употребляли. Другіе говорятъ, 
что порохъ найденъ въ Европѣ независимо 
огь Азіятскаго пороха , что Рожеръ Беконъ 
упоминаетъ, хотя довольно загадочно, о спо- 
собѣ составленія и о взрывательной силѣ 
этого матеріала, и что Бертольдъ Щварцъ , 
около 1336 г . , также нашелъ способъ при-, 
готовлять его.

Порохъ, со времени его изобрѣтенія до трид- 
цатыхъ годовъ нашего столѣтія, господство- 
валъ только на сушѣ; съ 1837 года онъ сдѣ- 
лался земноводнымъ. Въ этомъ году два че- 
ловѣка, одинъ въ Англіи, другой въ Ш от- 
ландіи, одновременно открыли способъ вос- 
пламенять его подъ водою , и тѣмъ значи- 
тельно расширили область его дѣйствія. Въ 
первой странѣ честь открытія припадлежитъ 
полковнику Риду, во второй г. Робертсу* Н а- 
чальные опыты Робертса производились при 
мнѣ, и потому я могу дать о нихъ нѣкоторое 
понятіе, Галваническій снарядъ его состо- 
ялъ изъ крѣакаго деревяннаго яіцика , про- 
долговатаго, четвероугольнаго , не проницае- 
маго для воды; на этомъ ящикѣ утверждены 
были столбики , соединенные между собой 
круглою горизонтальною перекладиной. Ко- 
роче, весь этотъ ящикъ походилъ на четве- 
роугольную корзину съ ручкою, подобную 
тѣмъ, какія мы видимъ у хлѣбниковъ. Въ 
этотъ ящикъ опускались, въ разведенную ки- 
слоту, обыкновенныя галваническія пары; на 
обѣихъ конечныхъ парахъ были припаяішх



перпендикулярно проволоки, а на нихъ два 
металлическіе кружка съ отверзтіями, сквозь 
которыя продѣвалась круглая горизонтальная 
перекладина ящика. Одинъ изъ кружковъ 
оставался на перекладинѣ неподвижнымъ, 
а другон, будучи прикрѣпленъ къ своей па- 
рѣ проволокою, огибавшеюся въ нѣсколько 
оборотовъ вокругъ пёрекладины , могъ сво- 
бодно двигатьея по неё взадъ и впередъ , и 
если нужно , соприкасаться съ неподвиж- 
нымъ кружкомъ. Какъ отъ одного , такъ и 
отъ другаго кружка протягивались другія 
тоійсія ііроволока, обмотанныя хлопчатою бу- 
магою каждая порознь и потомъ обѣ вмѣстѣ, 
на какое угодно разстояніе. Кончики этихъ 
проволокъ, не прикрѣпленные къ кружкамъ, 
раздваивались рогулькою и сообщались меж- 
ду собою тонкою, какъ волосъ , платиновою 
проволокой. Наконецъ , рогулъка опускалась 
въ пороховой патронъ. Чтобы употребить 
снарядъ въ дѣло , посредствомъ бичевки ка- 
кёй угодно длины, прввязанной къ подвиж- 
ному кружку , придвигали послѣдній вплоть 
кль кружку неподвижному; немедленно начииа- 
лись по обѣимъ тонкимъ проволочкамъ галва- 
ническіе токи, которые, встрѣтясь на плати- 
новой, мгновенно раскаляли ее до красна, въ 
слѣдствіе чего происходилъ взрывъ патрона. 
Если патронъ дѣлали съ непромокаемою обо- 

' лочкой и опускали въ ведро съ водою , ре- 
зультатъ былъ тотъ же. Для дѣйствія въ боль- 
шомъ размѣрѣ, стоило только вложить патронъ 
въ боченокъ съ порохомъ. Однажды лѣтомъ 
помянутаго года , Робертсъ, бывшій въ то 
время студентомъ въ Эдинбургскомъ универ-^



ситетѣ и моимъ товарищемъ, пришелъ ко 
мнѣ и сказалъ: «Хочешь ли видѣть, какъ по- 
средствомъ моего изобрѣтенія взорвутъ на 
воздухъ весь прудъ въ старой каменолом- 
нѣ?»—Хочу. — «Такъ поѣдемъ.» Мы отправи- 
лись. Старая каменоломня отстоить отъ Эдии- 
бурга версты на двѣ; это огромная чашевид- 
ная яма, саженей въ шесть глубиною и, мо- 
жетъ быть, въ восемьдесятъ или во сто въ ді- 
аметрѣ. Въ ней когда-то производилась лом- 
ка камня для городскихъ строеній, и вся на- 
коплявшаяся въ ней вода выкачивалась по- 
средствомъ устроенной на ея окраинѣ паро- 
вой машины. Когда пластъ годнаго камня 
истощился, ее оставили, и водососную паро- 
вую машину перенесли на другое мѣсто. Въ 
сіѣдствіе этого, въней накопился значитель- 
ный прудъ саженей въ двадцать ширины и 
около двухъ глубины. Этотъ-то прудъ и оп— 
редѣлено было взорвать съ дозволенія город- 
скаго начальства. Опытъ производили артил- 
леристы. Снарядъ Робертса стоялъ на бере- 
гу; галванопроводныя проволоки были такой 
длины , что могли достигнуть центра пруда, 
гдѣ плавалъ довольно толстый деревяшіый 
отрубокъ, заранѣе приготовлеиньш. Оконеч- 
ности проволокъ опущепы были въ болыпую 
цилиндрическую жестянку съ порохомъ или 
съ какимъ-то другимъ зеліемъ , составляю- 
щимъ секретъ правительства , какъ говорили 
въ толпѣ. Самъ Робертсъ не могъ или не хо- 
іѣлъ сказать мнѣ объ этомъ ничего положи- 
тельнаго. На вопросъ мой, онъ отвѣчалъ: «Тутъ 
дѣло не въ томъ , чѣмъ взорветъ, а въ томъ, 
какь взорветъ.» Впрочемъ, въ послѣдствіи въ



газетахъ писала, что для оиыта употребленъ 
порохъ. День былъ прекрасный, зрителей 
нѣсколько тысячъ. По первому сигналу, сдѣ- 
ланному горнистомъ , два артиллериста по- 
ставили страшную жестянку вълодку, отча- 
лили отъ берега, отвезли ее на средину пру- 
да и , опустивъ на веревкѣ нѣсколько ниже 
половины всей глубины, привязали къ дере- 
вянному отрубку. Когда они возвратились на 
берегъ, поданъ былъ второй сигналъ, чтобы 
всѣ зрители и производители опыта вышли 
изъ каменоломни на ея окраины, и чтобы би- 
чевка, приводившая снарядъ въ дѣііствіе, бы- 
ла протянута туда же. Къ полуразрушеиному 
здапію, гдѣ помѣщалась паровая машина, близ- 
ко подходить не позволяли, опасаясь ея па- 
денія. За третьимъ сигналомъ привели въ 
дѣйствіе снарядъ , и мгновенно послѣдо- 
ва.гь взрывъ , столь ужасный, что и по 
нынѣ живо помню его. Бичевка едва 
была нагянута, какъ въ глубинѣ пруда 
вспыхнулъ громадиый клубъ пламени, вода 
какъ бы загорѣлась и вся ея масса стре- 
мительно кинулась сажени на три вверхъ ту- 
пымъ конусомъ , покрытая пѣною и обвитая 
облакомъ дыма, аможетъ быть, и брызгами— 
утвердительно сказать не могу. Она еще не ус- 
пѣла обратно войти въ свое ложе, какъ со дна 
въ то же мгновеніе выскочило еще нѣсколько 
конусовъ черной грязи и тины; все это смѣшалось 
и грянулось внизъ съ такою силою, что встрѣ- 
воженная влага какъ будто не могла вмѣ- 
ститься на прежнемъ мѣстѣ: она выступила 
далеко изъ береговъ своихъ. Земля страшно 
задрожала, часть паровой башни обрушилась,



авъ воздухѣ вдругь произошло такое волненіе, 
ч т о  казкдый изъ зрителей невольно покачнулся.

Снарядъ. изобрѣтенный въ Англіи, почти 
такойже; покрайней мѣрѣ, основныя начала 
его тѣ же. Недавно посредствомъ его разор- 
ванъ на частй линепный корабль Сентъ- 
Джоржъ, потонувшій въ началѣ нынѣшняго 
столѣтія со всѣмъ своимъ экппажемъ, при вхо- 
дѣ въ Портсмутъ, и препятствовавшій плаванію.

Отъ грозныхъ боевыхъ орудій и снарядовъ 
перейдёмъ къ мирному самовару, изобрѣтенію, 
кажется, чисто Русскому, и тѣмъ заключимъ 
обзоръ XI зала. Самоваровъ, въ томъ видѣ, въ 
какомъ они суіцествуютъ у насъ, въ запад- 
яыхъ государсівахъ Европы въ общемъ упо- 
требленіи нигдѣ1 нё встрѣчается. Тамъ вода 
согрѣваёгся пройтоівъ металлаческомъ чайни- 
кѣ изъ котораго прямо заваривается чай, или 
киоятокъ наливаётйя въ сосудъ, походящій на 
нашъ самоваръ, съ тою разницёю, что во вну- 
треннюю трубу его опускаютъ не уголь, а 
раскаленную желѣзную плигку для поддер- 
жанія теплоты. Отъ того самовары за гра- 
нёцей) стоятъ на столѣ, какъ что-то мерт- 
вое: въ нихъ нѣтъ того пѣнія и той кипу- 
чёй жизни, которыя такъ упоительны въ Рус- 
скомъ самоварѣ. Кто былъ въ чужихъ кра- 
яхъ, тотъ вѣрно исііытывалъ каждое утро и 
каждый вечеръ, какъ скучёнъ не Русскій 
чайный столъ. У  насъ самовары вообіце дѣ- 
лаются превосходно; Форма ихъ прекрасна, 
при всемъ своемъ разнообразій; но нельзя не 
замѣтить, что краны въ нихъ почти всегда 
чрезвычайно не красивы, и болыпею частію, 
дурно притерты.



Въ XII и XIII залахъ помѣщены машины, . 
модели и разные предметы, употребляемые 
на. Фабрикахъ и заводахъ. Это технологиче- 
екій отдѣлъ выставки, въ которомъ находимъ 
металлическія ткани, берда, карды , машин- 
ные ремни, модели голландской вѣтреной 
мельницы, водянаго желѣзнаго колеса, стан- 
ки для сверленія и обточки артиллерійскихъ 
орудій, машины паровыя, строгальныя, бо- 
стовальныя , валяльныя, ленточныя , масло - 
бойныя, чесальныя , молетныя , кардовыя и 
другія, станки токарные и самоткацкіе, ка- 
токъ для бѣлья, рисунки разныхъ машинъ и 
набивныхъ издѣлій. Кромѣ всего этого, здѣсь 
же находятся пневматическія и ввзантійскія 
печи и въ утѣшительномъ сосѣдствѣ съ ни- 
ми Фонтанъ и пожарныя трубы. Далѣе, 
водоочистительные аппараты , полезные во 
всякомъ мѣстѣ, гдѣ нѣтъ воды, подобной на- 
шей Мытиіценской, обильно доставляемой 
Фонтанами. Въ одномъ углу ХІІІ-го зала сто- 
итъ модель парохода, даюіцая понятіе о томъ 
родѣ быстроходныхъ судовъ, который мы 
отъ ежегодно -  увеличиваюіцагося обмелѣшя 
Москвы рѣки, вѣроятно, никогда не увидимъ 
подъ стѣнами Кремля. Въдругомъ концѣ то- 
го же зала поставлена между прочимъ ма- 
шина для закупориванія бутылокъ, очень хо- 
рошо сдѣланная во всѣхъ своихъ частяхъ. 
При ней зрители могли видѣть на дѣлѣ весь 
процессъ закупорки, тѣмъ болѣе понятный , 
что молодой человѣкъ, управлявшій ею , по- 
слѣдовательно объяснялъ всѣ пріемы , какъ 
знатокъ дѣла.

Машины, снаряды и модели, находящіеся



на выставкѣ, необыкновенно хороши по сво- 
ей отдѣлкѣ, въ особенности же представлен- 
ные отъ С.-Петербургскаго Технологическаго 
Института, отъ Московскаго Ремесленнаго За- 
веденія и отъ Техническои Артиллерійской 
Школы. Ио всѣ они, за весьма немногими ис- 
ключеніями, только копіи съ того, что полу- 
чается изъ-за границы. Изобрѣтеній новыхъ 
почти нѣтъ , о чемъ нельзя не пожалѣть.

Пока нѣтъ въ какомъ бы то ни было на- 
родѣ механической изобрѣтательности, послѣ- 
довательной и раціональной, до тѣхъ поръ 
не разовьется у него самостоятельное ману- 
Фактурное превосходство надъ другими, до 
тѣхъ поръ онъ старается только сравняться 
съ изобрѣтательнымъ народомъ. Изъ всѣхъ 
Европейцевъ, Англичане отлично поняли это 
и щедростію прввилегій до того пріучили 
себя къ изрбрѣтательности , что изобрѣтаютъ 
машину, снарядъ , такъ сказать , по заказу. 
Это Фактъ, въ подтвержденіе котораго можно 
упомянуть, что знамеиитый ГбмФрей Деви 
носилъ дарованный ему титулъ игобрѣтателя 
при королевскомъ дворѣ и нашелъ между 
множествомъ открытій гальваническую об- 
шивку кораблей и предохранительную лам- 
пу какъ бы по предписанію , облагодѣтель- 
ствовавъ послѣднею все племя углекоповъ. 
Для успѣшнаго развитія изобрѣтательно- 
сти необходимо глубокое знаніе наукъ , пре- 
имущественно математическихъ и естествен- 
ныхъ. Въ Англіи такъ сильно налегаютъ 
на нихъ и въ особенности напримѣнёаіе ихъ 
къ дѣлу. Такъ называемая практичность не 
менѣе наукъ необходима для изобрѣтеній въ



промышлености. Въ Великобританіи она до 
того развита, что вошла въ характеръ народа. 
Этому ничто такъ не способствовало, какъ 
мудрая система учтичества , во всѣхь реме- 
слахъ и званіяхъ. Тамъ, чтобы сдѣлаться, на- 
примѣръ, гражданскимъ инженеромъ или ме- 
ханикомъ, недостаточно окончить курса въ 
высшемъ учебномъ заведеніи; но послѣ успѣш- 
наго испытанія въ наукахъ, надобяо еще на- 
дѣть Фартукъ , взять въ руки инструменты , 
подчиниться всей строгости, съ которою про- 
изводится какая нибудь работа, и года на 
три или на четыре побрататься , такъ ска- 
зать, съ обыкновенными рабочими: толыго 
тогда можно надѣяться быть допущеннымъ 
въ корпорацію внженеровъ или механиковъ. 
Эга система господствуетъ во всемъ: меж- 
ду адвокатами, аптекарями, архитектора- 
ми, капитанами кораблей, короче, нѣтъ зва- 
нія , въ которомъ не было бы ученичества, 
арргепіісе$1іір, какъ тамъ выражаются, подчи- 
неннаго особеннымъ постановленіямъ прави- 
тельства.

Въ изученіи наукъ и въ смышленомъ ихъ 
примѣненіи заключается вся тайна изобрѣта- 
тельности и практичности, и проистекающаго 
отсюда мануФактурнаго совершенства. При- 
помните великихъ изобрѣтателей, и вы уви- 
дите , что всѣ они были люди въ высшей 
степени ученые. Говорятъ, бблыпая часть 
открытій сдѣіана случайно , что, яапримѣръ, 
поднимавшаяся отъ пара крышка чайника 
подала мысль о паровой машинѣ. Это можетъ 
быть и правда. Но почемуже подобныя слу- 
чаиности, ведущія къ полезнымъ результа-



тамъ , выпадаютъ на долю только глубоко- 
мысленнымъ, знагоіцимъ людямъ? Крышки 
чайниковъ поднимались и до паровой маши- 
н ы : но чтобы подмѣтить въ этомъ явленіи 
могучую силу природы, нуженъ отличный 
умъ. Случайности приносятъ плодъ только 
тамъ, гдѣ падаютъ на богатую почву знанія. 
Вся задача практичности • заключается въ 
умѣньи, также основанномъ на знаніи, въ 
умѣньи примѣнить законы, по коимъ дѣйству- 
ютъ силы природы, къ требуемымъ цѣлямъ. 
Машины, въ обширномъ значеніи слова, слу- 
жатъ представительницами практичности, іпо- 
средницами между законами природы и.цѣ- 
лями человѣка.

Главныя естественныя. силы , одушевляю- 
щія мануФактуры, суть: сила животиая, сила 
воздуха , сила проточной воды и наконецъ , 
сила пара. Три первыя извѣстны людямъ съ 
незапамятныхъ временъ; послѣдняя принад- 
лежитъ нашему времени. Всѣ онѣ могучи въ 
высшей степени.. Силы человѣка даютъ ре- 
зультаты гигантскіё. На Москворѣцкой набе- 
режной въ пору разгрузки барокъ можно ви- 
дѣть примѣры послѣдняго проявленія: наши 
0арки сидятъ почти на самомъ днѣ рѣки, 
слѣдовательно, на глубинѣ четырехъ или бо- 
лѣе саженей ниже окраины набережной, от- 
куда устраиваются къ нимъ подмости, по 
которымъ ходятъ работники и на плечахъ 
переносятъ на верхъ къ лабазамъ кули съ 
хлѣбомъ пудовъ въ восемь или девять каж- 
дый. Нлата за этотъ трудъ такова; что каж- 
дому носилыцику для покрытія своихь нуждъ 
необходимо вынесть, по крайней мѣрѣ, сто ку-



лей ежедневно, а это равняется восьми или 
девяти стамъ пудамъ. Чтобы имѣть понятіе 
о лошадиной силѣ, стоитъ посмотрѣть на во- 
зовыхъ лошадей въ Англіи, напримѣръ, у 
извѣстныхъ Лондонскихъ пивоваровъ Барклей, 
Перкинсъ и К°. Тамъ былъ сдѣланъ опытъ, 
что можетъ везти подобная лошадь по же- 
лѣзной дорогѣ: впряженная въ двѣнадцать
сцѣгіленныхъ вагоновъ съ грузомъ, въ три 
тонны каждый, она шла со скоростью шести 
версгь въ часъ. Этимъ не довольствовались, 
но прицѣпили еще четыре такіе же вагона 
и потомъ посадили на нихъ пятьдесятъ ра- 
ботниковъ. Не смотря на это, лошадь не уба- 
вила хода. Такимъ образомъ, по разсчисленію 
она везла 55 тоннъ, а какъ тонна равняется 
62 пудамъ , то весь грузъ равнялся 3,410 
пудамъ. Сила воздуха, или собственно вѣтра, 
видна въ ходѣ кораблей: сто двадцати-пу- 
шечныя трехмачтовыя громады съ полными 
экипажами , запасами и снарядами летаютъ 
какъ птицы по поверхности морей и по ве- 
ликимъ Американскимъ рѣкамъ, нанѣсколько 
сотъ верстъ вверхъ по теченію восходятъ на 
высоту полуторы тысячи и болѣе Футовъ 
надъ уровнемъ океана. Въ Вестъ-Индіи, сила 
эта въ полетѣ урагановъ является непреобо- 
римою и всесокрушающею: тамъ она не толь- 
ко съ корнемъ вырываетъ цѣлые лѣса , но 
даже разметываетъ каменныя зданія тдкже 
легко, какъ вихрь разноситъ у насъ стоги 
сѣна. Сиіа проточной воды извѣстна каждо- 
му , кто видалъ взломъ и проходъ вешняго 
льда не только на болыпихъ рѣкахъ, но даже и 
на нашей скудной Москвѣ рѣкѣ. Въ водопадахъ

6



она еще ужаснѣе; въ нихъ масса воды, низ- 
вергающейся въ лропасть, заставдяетъ при- 
брежныя скады дрожать, какъ въ лихорадкѣ. 
Въ несчастныя годины наводненій никакія 
человѣческія преграды не въ состояніи удер- 
жать стремительнаго напора этой влаги. Могу- 
щество пара мы видамъ, по принятой въ наше 
время теоріи, въ землетрясеніяхъ. Есть основа- 
нія думать, что внутренность земли, находится 
если не въ расплавленномъ, то въ раскален- 
номъ состояніи. Поводомъ къ такому предпо- 
ложенію служатъ горячіе ключи, изверже- 
вія огнедышащихъ горъ и возвышеніе темпе- 
ратуры по мѣрѣ углубленія въ нѣдра земна- 
го шара , что замѣчается въ рудокопняхъ. 
На основаніи этихъ Фактовъ предполагаютъ , 
что подземная вода, обрушившись въ слѣд- 
ствіе обгоранія поддерживающихъ ее резер- 
вуаровъ , въ огромныхъ массахъ мгновенно 
превращается въ пары, которые, усиливаясь 
найти себѣ исходъ, колеблютъ землю.

Какъ ни могучи всѣ эти силы, человѣкъ 
умѣлъ покорить ихъ своей власти, и длин- 
нымъ рядомъ изобрѣтеній и усовершенство- 
ваній заставить ихъ работать такъ, какъ ему 
нужно. Исторія этого покоренія неразрывно 
связана съ ходомъ естественныхъ наукъ и 
ясно свидѣтельствуетъ, что могущество зна- 
нія силыіѣе всякаго другаго. По этому и всѣ 
открытія составляютъ достояніе и славу 
умовъ высокихъ, посвятившихъ себя изуче- 
нію всего, что насъ окружаетъ.

Возьмемъ, на примѣръ, человѣка, который, 
какъ сказано на памятникѣ, воздвигнутомъ 
ему въ Лондонѣ, «направивъ могущество сво-



его самостоятельнаго генія, развитаго ран- 
ними философ ским и  изслѣдованіями, къ усо- 
вершенствованію паровой мапшны, умножилъ 
средства своей отчизны, увеличилъ силу че- 
ловѣка и высоко сталъ въ ряду знаменитыхъ 
поборниковъ науки и истинныхъ благотво- 
рителей человѣчества». Я разумѣю Джемса 
У атта, родившагося въ Грйнокѣ, въ Шот- 
ландіи, 19-го января 1736 года. Сла- 
бый здоровьемъ, онъ началъ жизнь свою за- 
творничествомъ , много способствовавшимъ 
развитію его умственныхъ способностей, при 
необыкновенномъ его прилежаніи. На шес- 
томъ году отъ рожденія , онъ съ мѣломъ въ 
рукѣ на полу, уже рѣшалъ геометрическія 
задачи. На двѣнадцатомъ году онъ строилъ 
электрическую машину , и въ это же время 
подвергался упрекамъ своей тетки, почти 
каждый разъ, когда готовили чай, потому 
что занимался, по словамъ ея , глупостями , 
т. е. снималъ съ чайника крышку и опять 
надѣвалъ ее, держалъ надъ паромъ иногда 
чашку , иногда серебряную ложку , разсма- 
тривалъ струйку пара, выходившую изъ но- 
сика и считалъ капли воды, въ которыя об- 
ращался паръ. Отецъ его человѣкъ умный, 
заботясь о прочихъ дѣтяхъ своихъ, видѣлъ 
въ тетушкиномъ глупцѣ что-то необыкновен- 
ное и, предоставляя ему полную свободу 
заниматься какъ онъ хочетъ, часто говари- 
валъ: «этотъ мальчикъ самъ себѣ проложитъ 
дорогу». Старикъ скоро увидѣлъ, что не 
ошибся. Молодой Уаттъ, блуждая по горамъ 
вокругъ Лохъ-Ломонда, пристрастился къ 

минералогіи и геологіи , которыя повели за
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собою юученіе химіи. Сдучайно попавшаяся 
ему математическая книга побудила его изу- 
чить математику. Слабое здоровье невольно 
заст авл я л о  его думать о медицинѣ, и у него 
однажды нашли въ комнатѣ голову трупа , 
принесенную имъ для вскрытія. Далѣе онъ 
занялся приготовленіемъ математическихъ ин- 
струментовъ и былъ записанъ въ ученики 
къ какому-то мастеру. Тутъ онъ работалъ 
то какъ кузнецъ, то какъ слесарь и паяль- 
щикъ , чинилъ скрипки , дѣлалъ очки , по- 
правлялъ удочки и другія рыболовныя ору- 
дія. Вскорѣ необьпсновенная отчетливость въ 
работѣ доставила ему мѣсто инструменталъ- 
ныхъ дѣль мастера при Гласговскомъ уни- 
верситетѣ. Въ это время ему было только 
двадцать лѣтъ отъ роду. Мастерская его вскр- 
рѣ приняла видъ академіи: друзьями и собе- 
сѣдниками хозяина являлись всѣ власти и 
проФ ессора у н и ве р си т е т а : Адамъ Смитъ, Ро- 
бертъ Свмсонъ , Др. Блакъ , Др. Дикъ, всѣ 
первоклассные ученые. Знаменитый профес- 
сбръ Робисонъ , бывшій тогда еще студен- 
томъ, ревностно изучавшимъ математику и 
механику, свидѣтельствуетъ намъ о своемъ 
удивлеши при первомъ входѣ къ мастеру, гдѣ 
нашелъ ФилосоФа, ко то р ы й  не только былъ 
выше его самого, но даже стоялъ наравнѣ 
съ проФ ессорами , по глубинѣ м ы сл ей  и по 
обширности знаній. Тотъ же Робисонъ гово- 
ритъ, что достаточн о малѣйшаго повода , 
чтобы возбудить любознательность У  атта: 
такъ, онъ изучилъ въ самый короткій срокъ 
Нѣмецкій язьтъ, потому что для рѣщенія 
одной задачи нужно было прочесть срчи-



неніе Леопольда. Такаяже причина повела 
къ изученію Италіянскаго языка. Не остав- 
ляя своихъ дневныхъ занятій, своего мастер- 
ства , онъ по ночамъ нредавался наукѣ , и 
чѣмъ болѣе встрѣчалъ въ ней затрудне- 
ній, тѣмъ сильнѣе къ ней привязывался. 
Такъ нанримѣръ , заинтересованный по ка- 
кому-то поводу музыксю, онъ началъ стро- 
ить органъ, который отличался не только 
совершенною гармоніею звуковъ, но еще 
многими механическими усовершенствованія- 
ми. Въ 1761 году, Уаттъ въ первый разъ 
внимательно принялся за опыты надъ па- 
ромъ и производилъ ихъ съ Папиновымъ ап- 
паратомъ. Черезъ два года послѣ этого на- 
чалась исторія той паровой машины, кото- 
рая въ нашъ вѣкъ подвинула такъ далеко 
человѣческій бытъ. Паровая машина изобрѣте- 
на ранѣе Уатта; первое устройство ея при- 
надлежитъ Ньюкомену въ 1705 году, но эта 
машина была до того несовершепна, отъ 
недостаточности свѣдѣній о парѣ , что была 
почти неизвѣстна, и употреблялась въ весьма 
немногихъ случаяхъ. Въ 1763 , проФессоръ 
Эндерсонъ, занймавшій каѳедру естественной 
ф и лосо ф іи  при Гласговскомъ университетѣ, 
передалъ Уатту маленькую модель Ньюкоме- 
новой машины для починки. Изъ этой моде- 
ли , подъ рукою Уатта, выработалась та 
дивная машина, которая даетъ ему право 
называться скорѣе ея тобрѣтателемъ , не- 
жели усовершенствователемъ. Его улучшенія, 
говорйтъ лордъ ДжеФФрёй, дали возмож- 
ность управлять дѣйствіями паровой машины 
такъ, что она можетъ быть примѣнена къ



выработкѣ самыхъ тонкихъ и нѣжныхъ ману- 
Фактурныхъ издѣдій, и въ тоже время, такъ 
сказать, презирать всякую тяжесть и всякую 
твердость. Съ помощью его удивительныхъ 
приспособленій она сдѣлалась источникомъ 
страшной силы и самаго легкаго дѣйствія. 
Хоботъ слона, поднимающій булавку и вы- 
рывающій съ корняма дубъ, ничто въ 
сравненіи съ нею. Она оттиснетъ печать и 
расплюснетъ твердѣйшія металлъ какъ бы 
воскъ; она , не разорвавъ , вытянетъ нить , 
тонкую какъ паутину, и подниметъ на воз- 
духъ какъ мыльный пузырь корабль; она 
тчетъ кисею и куетъ якори , рѣжетъ сталь 
на тонкія ленты и влечетъ нагруженныя 
суда противъ яростныхъ волнъ и вѣтровъ.

Вступая въхимическое отдѣленіе выставки, 
въ ХІУ и XV* залы, мы видимъ красиво рас- 
положенныя группы произведеній чисто-хи- 
мическихъ и другихъ принадлежащихъ болѣе 
или менѣе къ области химіи. Здѣсь было со- 
средбточено почти все, что хвмія предлагаетъ 
въ помощь заводамъ и Фабрикамъ и что вхо- 
дитъ въ ежедневное потребленіе домашняго 
быта. Цвѣтвые продукты лабораторій, въ осо- 
бенности, привлекали вниманіе зрителей разно- 
образіемъ своихъ Формъ, величинъ и яр- 
костью красокъ. Синіе, зеленые, желтые, 
оранжевые и красные кристаллы, сложившись 
геометрическими Фигурами, такъ сказать по 
циркулю не погрѣшающей природы, изум- 
ляютъ своею правильностью.

О внутреннемъ достоинствѣ всѣхъ выстав- 
ленныхъ здѣсь предметовъ могутъ судить толь- 
ко представители химическаго знанія, достой-



ные эксперты, назначенные Комитетомъ, под- 
вергнувъ ихъ надлежащимъ изслѣдованіямъ и 
сдѣлавъ въ послѣдствіи, вмѣстѣ съ эксперта- 
ми другихъ отдѣловъ, выводы свои гласными 
предъ публикою, безъ чего и благодѣтельная 
цѣль выставки не можетъ быть достигнута. 
На этомъ основаніи, и притомъ придержива- 
ясь предположеннаго плана, я ограничусь 
только исторіею нѣкоторыхъ изъ этихъ про- 
изведеній, преимущественно такихъ, которыя 
входятъ въ составъ хозяйственныхъ нуждъ 
почти каждаго семейства.

Начну съ обыкновеннаго , прачешнаго 
мыла. Знаменитый химикъ нашего време- 
ни , Либихъ , говоратъ о немъ слѣдующее: 
«Количество мыла , потребляемое какимъ бы 
то ни было народомъ, можетъ служить до- 
вольно вѣрнымъ мѣридомъ для опредѣленія 
его богатства и образованности. Политиче- 
скіе экономы, конечао, не придадутъ этому 
веіцеству такой важиости; но какъ бы ни 
было принято это мнѣніе , шуточно или не 
шуточно, мы все таки найдемъ не менѣе 
справедлявымъ то, что изъ двухъ странъ рав- 
номѣрно населенныхъ, можно съ положитель- 
ною точностью указать, какъ на болѣе богатую 
и образованную, именно на ту изъ нихъ, ко- 
торая потребляетъ мыла, по вѣсу, наиболыпее 
Количество. Такое потребленіе служитъ не 
для одного только чувственнаго удовлетворе- 
нія; оно зависитъ не отъ моды, но отъ со- 
знанія красоты , удобства и благосостоянія, 
неразрывно связанныхъ съ чистотою; созна- 
ніе же чистоты всегда единовременно съ бо- 
гатствомъ и образованностью. Богатые клас-



сы среднихъ вѣковъ, скрывавшіе нечистоту 
своей одежды подъ обиліемъ драгоцѣнныхъ 
благовоній и эссенцій, были гораздо роскош- 
нѣе насъ въ пищѣ и питьѣ, въ нарядахъ и 
лошадяхъ; а между тѣмъ , взгляните , какая 
разница между ихъ временемъ и нашимъ, 
когда недостатокъ опрятности тожественъ 
съ крайнею нищетою и бѣдствіемъ!»

Съ этими словами Либиха не льзя не со- 
гласиться: справедливость ихъ подтверждает- 
ся не только въ народахъ, что по огромно- 
сти маштабовъ наблюденія повѣрить доволь- 
йо трудно, но и въ частныхъ людяхъ, гдѣ 
вѣрность заключенія этого мыслителя оправ- 
дывается на каждомъ шагу предъ нашими 
глазами. Хороша ведущаяся изстари посло- 
вица: «по платью встрѣчаютъ, а по умупро- 
вожаютъ»; но она была бы лучше, если бы 
говорили «по бѣлью встрѣчаютъ, а по уму 
провожаютъ.» Чистота бѣлья, въ особенности 
внутренняго скрытаго верхнею одеждою, всег- 
да говоритъ болѣе въ пользу человѣка, чѣмъ 
атласные галстухи, бархатные жилеты, ку- 
цые рединготы, клѣтчатыя продолженія и 
лакированная обувь.

У  древнихъ писателей до-христіанской эры 
мыло, въ современномъ намъ значеніи, не упо- 
минается. Ученый Бекманъ въ своей Йсто-  
ріи изобрѣтеній доказалъ, что Ёврейское сло- 
во боритъ означаетъ щелочь, а не мыло. У  
Гомера въ Одиссеѣ, гдѣ мы находимъ одно 
изъ древнѣйшихъ описаній прачешнаго дѣла, 
нѣтъ нималѣйшаго намека на этотъ необхо- 
димый въ наши дни матеріалъ. Плиній Стар-



шій пшпеть о иьькѣ и говоритъ, что оио 
приготовляется изъ сала , преимущественно 
козьяго и изъ золы. Онъ раздѣляеть его на 
два рода, на твердое и жидкое и, называяего 
изобрѣтеніемъ Галльскимъ, прибавляеть, что 
Германія преимущественно славится приготов- 
леніемъ его, и что мужчины тамъ употреб- 
ляли его гораздо болѣе, чѣмъ женщины, соб- 
етвенно для окраски волосъ въ желтый цвѣтъ. 
Изъ всего сказаннаго у ЕГлинія, хотя и не- 
сомнѣнно, что онъ дѣйствительно разумѣетъ 
мыло; однако же цѣль и способъ употребленія 
мыла представлены у него не ясно. Кажет- 
ся , что въ древности оно преимущественяо 
служило краскою для головы и наружнымъ 
лѣкарствомъ. Какъ прачешный матеріалъ, оно, 
повидимому, не употреблялось. Для этого, древ- 
ніе брали валяльную глину, растенія съ мы- 
лящпмися соками, растворы соды и поташа, 
которые идутъ въ мытье и донынѣ. Но глав- 
нымъ у нихъ агентомъ мытья служила— что 
бы вы думали? — животная моча, и по сіе 
время служащая для промывки шерсти; по 
этому всѣ прачешныя заведенія ихъ помѣща- 
лись или внѣ городовъ, или въ самыхъ мало- 
населенныхъ ихъчастяхъ, хотя для сбора 
нужнаго имъ вещества дозволялось ставить по 
угламъ улицъ особливыя кади. Императоръ 
Беспасіанъ обложилъ этоть уличный матеріалъ 
пошлиною; но какъ эта пошлина собиралась, 
этого ясно не видно.

Послѣ Плинія, мыло упоминается у Гебера 
во II вѣкѣ нашего лѣтосчисленія и позднѣе 
у многихъ Арабскихъ писателей, преимуще- 
ственно какъ наружное средство во многихъ



болѣзняхъ. Какимъ образомъ совершенствова- 
дась Фабрикація мыла, почти неизвѣстно: ис- 
торія ве представляегь достаточныхъ дан- 
ныхъ. Извѣстно тодько то, что въ ХУІІ сто- 
лѣтіи мыловареніе сдѣлалось повсемѣстнымъ 
въ Европѣ.

Нашему вѣку принаддезкитъ высшее разви- 
тіе и усовершенствованіе этого дѣда, и этимъ 
мы обязаны изслѣдованіямъ ПІеврёля и от- 
крытію Леблана, нашедшаго способъ легко 
и въ огромномъ кодичествѣ вырабатывать соду 
изъ мррской соли. Введеніе соды въ мыдова- 
реніе шло довольно медленно: это мывидимъ 
изъ показанія одного Англійскаго Фабриканта 
Моспратта, который говоритъ, что въ началѣ 
онъ принужденъ быдъ раздавать мыловарамъ 
соду сотнями пудоэъ даромъ, чтобъ только 
убѣдить вхъ въ выгодвости этого матеріала 
для ихъ дѣла; когда же успѣлъ въ этомъ, то 
требованіе до того усилилось, что онъ, едва 
успѣвая готовить, разсылалъ его въ огромныхъ 
телѣгахъ, почти совершенно раскаленнымъ.

У  насъ въ Москвѣ съ недавняго времени по- 
шла на производство мыла олеиновая кисдота, 
остающаяся отъ выжимки стеарина на свѣчныхъ 
стеариновыхъ Фабрикахъ, и съ тѣхъ поръ зло- 
вонное мыдо, прежде приготовдявшееся изъ 
худокачественнаго шкварнаго сала и рыбьяго 
жира, начало мало по малу исчезать. Это по- 
слѣдовадо еще такъ недавно, что мы помнимъ, 
какъ лѣтъ семь тому назадъ , на одной изъ 
главныхъ нашихъ стеариновыхъ Фабрикъ, бо- 
дѣе 15,000 , пудовъ олеину стояло въ боч- 
кахъ безъ всякаго употребленія и пропадало



за ничто, по трудаости тдержать его вть лѣт- 
ніе жары въ деревянной посудѣ , изъ кото- 
рой онъ просачавался, какъ сквозь картонъ. 
Теперь же на этой самой Фабрикѣ олеину не 
наготовятся: въ запасѣ нѣтъ почти никогда 
ни одной бочки , и возчики мыловаровъ не 
рѣдко принуждены выжидать съ своими ло- 
птадьми по нѣскольку часовъ сряду, прежде 
нежели получатъ то, чего прежде почти не 
брали безплатно.

На выставкѣ были превосходные образцы 
простаго мыла, подъ 211,  преимуществен- 
но сдѣланнаго изъ олеиновой кислоты и соды, 
и заслуживали вниманіе по узорчатымъ разно- 
цвѣтнымъ краскамъ, которыми были украшены.

Послѣ мыла слѣдуетъ сказать нѣсколько 
словъ о свѣчахъ. У  насъ сальныя свѣчи во- 
обще до того худы, что въ государствѣ, гдѣ 
сало изобилуетъ въ превосходномъ качествѣ 
и гдѣ правительство ничего не щадитъ для 
поощренія промышлености, онѣ не дѣлаютъ 
чести производителямъ. Наши свѣчники мало 
радѣютъ объ освѣщеніи, и пускаютъ въ про- 
дажу такія произведенія своего неискусства, 
что чтеніе книги при сальной свѣчѣ сдѣла- 
лось почти невозможнымъ, и потому бѣдные 
искатели знанія и неимущіе труженики гра- 
матнаго дѣла, теряя зрѣніе, не рѣдко столько 
же проводятъ времени въ ковыряніи сальнаго 
ф и т и л я  , сколько надъ книгою или бумагою. 
Кромѣ того, смрадъ издаваемый этими свѣча- 
ми , кажется, въ состояніи подавить всякое 
любомудріе. Возьмите любую сальную свѣчу 
и посмотрите какъ она хитро сдѣлана: ка-



жется не дурно, но это только потому, что 
свѣчники, говоря нашимъ замысловатымъ про- 
стонароднымъ выраженіемъ, умѣютъ глаза 
отвестъ. Свѣча сдѣлана не дурно по наруж- 
ности; но зажгите ёе, дайте разгорѣться, 
и потомъ взгляните въ чашечку, образовав- 
шуюся надъ пламенемъ: тамъ Вокругъ фи-  
тиля вы найдете нѣсколько разнбцвѣтнЫхъ 
концентрическихъ слоеѵъ сала, самаго тем- 
наго во внутренности, потомъ посвѣтлѣе и 
наконецъ бѣлаго, составляюіцаго внѣшнюю 
глазоотводную оболочку, чрезвычайно тонкую. 
Слои эти происходятъ отъ разнокачествен- 
наго сала, чѣмъ ближе къ фитилю , тѣмъ- 
болѣе худшаго , часто смѣшаннаго чуть ли 
не съ пескомъ для большаго вѣса.

Исторія свѣчи начинается со временъ пат- 
ріархальныхъ: она не рѣдко упоминается въ 
книгахъ Ветхозавѣтныхъ. Но какимъ обра- 
зомъ она приготовлялась, этого невидно; мо- 
жно думать , что подъ этимъ словомъ тогда 
разумѣлись Факелы или лампады, которые 
въ обширномъ значеніи тоже что свѣчи. У  
всеобъемлюіцаго Плинія свѣчи также упо- 
минаются, но слегка и неудобопонятно. Въ
XIII части своей Естественной Исторіи, гово- 
ря о книгахъ, по преданію, найденныхъ въ 
совершенной цѣлости въ могилѣ Нумы Помпи- 
лія, чрезъ 535 лѣтъ послѣ его смерти, Плиній 
пишетъ, что онѣ лежали подлѣ четвероуголь- 
наго камня, въ яіцикѣ,' обернутомъ со всѣхъ 
сторонъ с&ѣчами, которыя и поелужили къ 
ихъ сохраненію. Изъ этого описанія ^можно 
заключить, вопервыхъ, что свѣчи были из- 
вѣстны въ самыя раннія времена Рима,



и во вторыхъ, что онѣ отчасти походи- 
ли на наши длинныя восковыя свѣчи или 
на ф и т и л и , сдѣланные изъ смоленыхъ вере- 
вокъ; ибо короткими свѣчами, подобными 
нашимъ, нѣтъ возможности обернуть какоЙ- 
нибудь предметъ. Въ XIX части Плиній, 
описывая ленъ, говоритъ, что волокна его, 
ближайшія къ корѣ, пригодны только для 
ламповыхъ и свѣчныхъ Фителей. Не смотря, 
однако же, на все это, страннымъ покажет- 
ся , что Римскій энциклопедистъ , говоря о 
воскѣ и способѣ его бѣленія, почти тоже- 
ственномъ съ нашимъ, о салѣ и другихъ 
жввотныхъ жирахъ, ни слова не упоминаетъ 
о томъ, приготовлялись ли изъ этихъ ма- 
теріаловъ сьѣчи. Впрочемъ Фосбрукъ въ сво- 
ей Древней Энциклопедіи, ссылаясь на мно- 
гихъ писателей, увѣряетъ , что древніе упо- 
требляли на свѣчи воскъ, дѣлая ф и т и л и  для 
нихъ изъ тонкихъ бнчевокъ и изъ листьевъ 
папируса, и что такія свѣчи выносились 
обыкновенно дѣтьми въ свадебныхъ и погре- 
бальныхъ случаяхъ. Онъ также говоритъ, что 
богатые Римляне употребляли для освѣщенія 
домовъ лампы, а бѣдные свѣчи. Бекманъ, 
въ упомянутой выше книгѣ своей, замѣчаетъ, 
что императоръ Константинъ, въ началѣ чет- 
вертаго столѣтія, повелѣлъ освѣщать весь 
Константинополь лампами и восковыми свѣ- 
чами наканунѣ празднества Рождества Хри- 
стова. Апулей отличаетъ восковыя свѣчи 
отъ сальныхъ названіями сегеі и зеЬасеі.

Въ средніе вѣка восковыя свѣчи дѣлались 
разной величины; нѣкоторыя были чрезвы-



чайно малы, другія въ пудъ и бодѣе вѣсомъ; 
ихъ отливалн въ Формы съ Фитилемъ изъ 
пакли. Работали же ихъ превмущест8енно не 
на свѣчныхъ заводахъ , а на дому владѣль- 
цевъ. Церковныя свѣчи того времени, также 
какъ и наши, украшались цвѣтамя и разны- 
ми узорами. Изъ исторіи короля Англійска- 
го, АльФреда Великаго, мы знаемъ , что онъ 
распредѣлялъ часы дня сгораніемъ воско- 
выхъ свѣчей, ковхъ шесть, зажженныхъ по- 
слѣдовательно одна за другою, горѣли ровно 
двадцать четыре часа. Свѣчи эти дѣлались, по 
его предписанію, его капеланами; имѣли опре- 
дѣленііый вѣсъ, одинаковую длину и зааЧки въ 
равномѣрномъ разстояшинакаждой для означе- 
нія часовъ. Въ ХІУ вѣкѣ приготовленіемъ вос- 
ковыхъ свѣчъ занимались по монастырямъ, гдѣ 
вмѣстѣ съ этимъ дѣлали вощанки для оберты- 
ванія, съ цѣлью предохраненія отъ согнивавія, 
тѣла умершихъ важныхъ особъ. Способъ 
этого предохранительнаго обертыванія, при 
чемъ уаотреблялось еще заливаніе воскомъ, 
назывался сегі/щ , сега§е , чго можно пере- 
весть словомъ воскованге. Въ Х У  столѣтіи 
свѣчное дѣло, вмѣстѣ съ воскованіемъ, перехо- 
дитъ въ руки свѣтскихъ Фабрикантовъ; а въ 
ХУІІ, въ Венеціа, иоявились уже цѣлыя за- 
веденія, славившіяся длинными свернутыми 
свѣчами, которыя вскорѣ начали приготовлять 
и въ Парижѣ. Въ послѣдующее время Фабри- 
кація восковыхъ свѣчъ не представляетъ ни- 
чего особеннаго. Ходъ усовершенствованія 
сальныхъ свѣчъ не имѣетъ въ себѣ ничего 
занимательнаго.



Непріятный зааахъ сальныхъ свѣчъ про- 
исходитъ преимущественно отъ того, что сало 
не достаточно очищается. Оно всегда содер- 
житъ въ себѣ мясныя волокна , жилвчки, 
которыя загнивая , сообщаютъ вредяое зло- 
воніе свѣчамг. На устраненіе этихъ жило- 
чекъ свѣчники часто не обращаютъ вниманія 
изъ своекорыстныхъ расчетовъ и потому 
бѣдяыя сословія людей, портя себѣ зрѣніе , 
вдыхаютъ еще ядовитыя міасмы.

Съ недавняго временп за границею много 
пытались найдти такое средство, чтобъ сдѣ- 
лать щипцы при сальной свѣчѣ ненужными; 
но безуспѣшно. Для этого обертывали ф и -  

тиль тончайшею проволокою , которая, всту- 
пая въ пламя, скручивалась отъ жара и, рас- 
плавляясь, отпадала, увлекая съ собою нагаръ; 
но это засоряло свѣчу такъ, что она скоро 
совершенно переставала горѣть. Потомъ вво- 
дили плетеные ф и т и л и  такіе же , какіе ви- 
димъ въ стеариновыхъ свѣчахъ съ тою цѣлью, 
чтобъ они, загибаясь высовывались на сто- 
рону изъ пламени и сбрасывали съ себя пе- 
пелъ , но и это оказалось неудобопримѣни- 
мымъ , ибо свѣчи страшно оплывали со сто- 
роны наклона ф и т и л я . Впрочемъ, въ послѣд- 
ніе годы, этотъ опытъ отчасти удался въ 
томъ отношеніи, что свѣчу начали вставлять 
въ металлическій цилиндръ, верхушка кото- 
раго имѣетъ отверстіе, въ діаметрѣ меньшее, 
чѣмъ самая свѣча; къ этому приспособляется 
спиральная пружина, поднимдющая свѣчу по 
мѣрѣ сгаранія.

Опытамъ ПЗеврёля, въ 1823 году, обязаиы



мы появлешемъ стеариновыхъ свѣчъ , кото- 
рыя совершенно почти вытѣснили изъ упо- 
требленія дорогія восковыя свѣчи, замѣнили 
значительно сальныя и, вѣроятно, при даль- 
нѣйшемъ усовершенствованіи, сдѣлавшись де- 
шевле, будутъ еще доступнѣе относительно 
своей цѣны. Въ Бвропѣ стеариновыя Фабрики 
размножаются съ каждымъ годомъ, и начи- 
наютъ вырабатывать подобныя свѣчи не изъ 
одного сала, но и изъ другихъ матеріаловъ, изъ 
кокосоваго и пальмоваго масла. Нѣкоторыя изъ 
такихъ Фабрикъ дѣйствуютъ въ огромныхъ 
размѣрахъ, напр. извѣстная Лондонская Прей- 
са и К° имѣетъ восемьсотъ человѣкъ рабо- 
чихъ, около двѣнадцати милліоновъ рублей 
асс. капитала и выдѣляетъ болѣе милліона 
рублей ежегоднаго дивиденда. Для снабженія 
ея матеріаломъ, разведены на Цейлонѣ обшир- 
ныя плантаціи кокосовыхъ деревьевъ. Въ Ав- 
стріи такъ называемая Аполлонова компанія 
производитъ ежегодно до 62,000 пудовъ сте- 
ариновыхъ свѣчъ и до 93,000 пуд. олеино- 
ваго мыла. Наша Московская Каллетовская 
Фабрика вырабатываетъ среднимъ числомъ
30,000 пудовъ превосходныхъ свѣчъ, общимъ 
голосомъ признанныхъ за лучшія на Москов- 
ской выставкѣ. Наши каллетовскія стеарим©  ̂
выя свѣчи, первоначально введенныя въ Россіи, 
издавна славятся своею бѣлизною, яркостью, 
правильностыо и продолжительностью горѣнія; 
сбываются не только во всей Россіи, преиму- 
щественно южной, но и въ Греціи, Персіи и 
Турціи, куда отправляются въ особливой убор- 
кѣ по тамошнему требованію.



За краткою исторіей свѣчъ нельзя не ска- 
зать нѣсколько сдовъ о способахъ добыванія 
огня и о химическихъ спичкахъ, тѣмъ бо- 
лѣе, что превосходные образцы ихъ подъ 
бандеролямд находились въ этомъ же отдѣлѣ 
выставки.

Кто читалъ повѣсть Сенъ-Піера «Павелъ 
и Виргинія» , тотъ вѣрно припомнить про- 
стой способъ добыванія огня, которымъ 
пользуются негры въ Вестъ-Индіи, и кото- 
рый, по всей вѣроятности, съ незапамят- 
ныхъ временъ извѣстенъ человѣчеству. Про- 
сверливъ острымъ камнемъ сухой кусокъ ка- 
кого нибудь мягкаго дерева, дикари берутъ 
палку также сухую , но изъ дерева болѣе 
твердаго, и заостривъ одинъ конецъ ея, на- 
дѣваютъ на него кусокъ съ отверстіемъ и 
яачинаютъ вертѣть съ необыкновенною бы- 
стротою; въ точкѣ оборота вскорѣ показы- 
вается дымъ, а потомъ пламя , къ которому 
они подставляютъ сухіе листья или мохъ и 
такимъ образомъ разводятъ огонь почти так- 
же скоро, какъ мы это дѣлаемъ при помощи 
кремня и трута. У  Римлянъ также было въ 
употребленіи это средство, особенно , какъ 
всидѣтельствуетъ Плиній, между солдатами 
и пастухами, которые, отличая всѣ способ- 
ствующія этому деревья названіемъ і§піагіа , 
предпочитали предъ всѣми плющъ , дикія 
виноградныя лозы и лавръ. Въ Римѣ были 
извѣстны трутницы — рухісіісиіае і§піагіае и 
спичичницы щпйаЪиІа, обыкновенно заклю- 
чавшія въ себѣ кремень, или колчеданъ, 
желѣзное огниво и какое нибудь легко-воз- 
гарающееся дерево. Колчеданы въ особенносга



употреблялись въ то время. «Нѣкоторые изъ 
нихъ, говоритъ Плиній, содержатъ въ себѣ 
много огня, почему и называются живыми. 
Они вообще очень тяжелы; при ударѣ же- 
лѣзомъ или камнемъ издаютъ искры, зажи- 
гающія сѣру, сухой мохъ и сухіе листья съ 
быстротою рѣчи.» Изъ чего дѣлали въ древ- 
ности трутъ, писатели прямо не говорятъ, 
хотя изъ нѣкоторыхъ намековъ можно дога- 
дываться, что для этого служилъ льняной 
хлопокъ. Вмѣсто огнива въ старину не рѣд- 
ко употребляли стиль (зіуіиз), металличе- 
скую иглу, служившую для письма. Въ по- 
слѣдствіи для большаго удобства начали дѣ- 
лать огнива изъ стали, придавая имъ ром- 
боидальную Форму, и въ этомъ видѣ мы встрѣ- 
чаемъ е х ъ  подъ разными названіями во все 
продолженіе среднахъ вѣковъ. Въ 14-29 г . , 
Филеапъ Добрый, герцогъ Бургундскій , 
учредилъ орденъ Золотаго Руна, помѣстивъ 
въ цѣпи его кремень и огнаво какъ главные 
девизы. Послѣдиее представлено толстымъ 
короткимъ орудіемъ, одна сторона котораго 
заострена, а другая имѣетъ два завитка съ 
промежуткомь для руки. Такого рода огнива 
и донынѣ не рѣдко можно встрѣтить у на- 
пшхъ крестьянъ.

Открытіе ФосФора въ половинѣ XVII сто- 
лѣтія обѣщало болѣе скорый ивѣрный спо- 
собъ добыванія огня; '  но какъ онъ первона- 
чально получался только въ маломъ ко- 
личествѣ, цѣною большаго труда и долга- 
го времени, то и составлялъ преимуще- 
ственно предметъ любопытства, служа какъ



'бы забавою тѣмъ, что свѣтилъ въ тем- 
нотѣ, почему и названъ у Бойля искус- 
ственнымъ самосвѣтящимся веществомъ.» На- 
блюденія надъ этимъ продуктомъ мало по 
малу повели къ заключеніямъ, что онъ мо- 
жетъ быть приспособленъ къ домашнему упо- 
треблевію, и мы теперь на дѣлѣ убѣдились, 
какъ полезна ФОСФорная спичка, столь нич- 
тожная съ перваго взгляда. Въ началѣ двад- 
цатыгь годовъ нашего столѣтія, свойство фос-  
Фора воспламеняться въ соприкосновевіи съ 
воздухомъ, въ первый разъ примѣнено было 
къ дѣлу. Его сплавляли въ равныхъ частяхъ съ 
сѣрою въ стеклянной трубкѣ, которую тот- 
часъ же закупоривали пробкого. При употреб- 
леніи брали тоненькую лучинку и, раскупо- 
ривъ трубочку , опускали въ составъ, а по- 
томъ слегка растирали на пробкѣ, отъ чего 
она быстро загоралась. Это была первая 
Форма химическихъ спичекъ; но она непош- 
ла въ ходъ, вѣроятно, по сопряясенной съ 
нею опасности , тѣмъ болѣе , что и приго- 
товленіе было трудное , ибо при соединеніи 
ФОСФора съ сѣрою часто происходитъ взрывъ. 
Кромѣ ФосФора, вводиливъ Фабрикацію спи- 
чекъ еще другія химическія произведенія, 
но безъ успѣха. Въ 1834- г . , въ разныхъ 
государствахъ Европы почти единовременно 
начали приготовлять спички уже въ томъ 
видѣ, въ какомъ мы ихъ видимъ теперь , а 
вмѣстѣ съ нпми и разнаго рода ФосФорный 
трутъ. За границею для этого придумано 
много весьма хорошихъ машинъ; такъ напри- • 
мѣръ, есть такая, припомощи которойодинъ 
работникъ въ состояніи приготовить въ те-



ченіи двѣнадцати часовъ болѣе 1,800,000 де- 
ревянныхъ палочекъ.

Замѣчательно, что съ появленіемъ Фабри- 
каціи ФосФорныхъ спичекъ, явилась новая 
болѣзнь, развивающаяся на этихъ Фабри- 
кахъ. Въ Вѣнѣ, докторъ Лоринзеръ въ 184-5 
году первый обратилъ на это вниманіе. Онъ, 
нашелъ, что люди, приготовляющіё спичкии 
преимущественно тѣ, которые занимаются 
обмакиваніемъ ихъ въ горючій составъ, под- 
вергаются боли и опухоли челюстей и даже 
разслоенію этихъ костей. Правительство не- 
медленно нарядило коммиссію для изслѣдо- 
ванія , которая нашла, что болѣзнь происхо- 
дила отъ ФосФорныхъ паровъ и имѣла ги- 
бельныя послѣдствія, такъ что встрѣчались 
рабочіе, у которыхъ нижняя челюсть отпала 
совершенно. Въ слѣдствіе этого были пред- 
писаны мѣры для провѣтриванія Фабрич- 
ныхъ камеръ сильнымъ теченіемъ воздуха; 
и съ того времени болѣзнь начала показы- 
ваться рѣже.

Образцы парФЮМёрнаго производства, раз- 
ливая благоуханіе по всему химическому от- 
дѣлу, достаточно сввгдѣтельствуюгь, что эта 
отрасль промышлености, не смотря на отно- 
сительно-раннее ея появленіе въ Россіи, раз- 
вилась у насъ необыкновенно быстро и ус- 
пѣшно. Правда, что безъ иностранныхъ пер- 
вичныхъ матеріаловъ, потребныхъ для этого 
дѣла, мы, можетъ статься, никогда не обойдем- 
ся по причинамъ климатическимъ , неблаго- 
пріятствующимъ размноженію благовонныхъ 
растеній; но уже и то утѣшительно, что те- 
перь можно имѣть такого рода предметы за



цѣну весьма умѣренную. Не далеко еще то 
время, когда длинная, узкая бутылочка о-де- 
колона составляла првнадлежность однихъ 
барскихъ туалетовъ ; а теперь едвали най- 
дется порядочная гризетка, которая не поз- 
волила бы себѣ этой роскоши. Кромѣ значи- 
тельнаго пониженія цѣнности парФЮмёрныхъ 

, товаровъ, какъ слѣдствія усиленія и усовер- 
шёнствованія ихъ въ Россіи, они улучши- 
лись и по внѣшней уборкѣ , щегольской и 
изящной. Прежняя безобразная синяя банка, 
грозившая въ паденіи отшибить ногу и за- 
ключавшая въ себѣ кирпичной глины болѣе 
чѣмъ поммады, въ настоящее время почти 
исчезла и замѣнилась легкими гясельскими , 
Фаянсовыми и жестяными, горавдо удобнѣй- 
шими для развоза по внутреннимъ губерні- 
ямъ. Вообще все это производство въ самое 
уороткое время значительно преобразовалось 
к насъ къ лучшему.

Исторія парфіомёрнаго дѣла восходитъ до 
глубочайшей древности. Въ странахъ , слу~ 
жившихъ колыбелью человѣчеству, гдѣ при- 
рода щедро надѣлила людей всѣмъ распола- 
гающимъ къ нѣгѣ чувствъ, не трудно было 
пристраститься ко всему, что ласкаетъ орга- 
ны обонянія, и что устраняетъ, или по край- 
ней мѣрѣ, заглушаеть гнилыя испаренія , 
быстро развивающіяся подъ жгучимъ солн- 
цемъ земель полуденныхъ. Въ слѣдствіе это- 
го мы застаемъ въ древности цѣлые ф л о т ы  

торговыхъ судовъ на Чермномъ морѣ, при- 
возившихъ благовонные матеріалы изъ Индіи 
и Аравіи въ Египетъ, и многочисленные ка- 
раваны, оттуда же направлявшіеся въ Сирію,



т
Малую-Азію и Грецію. Обычай бальзамиро- 
ванія тѣлъ умершихъ поддерживалъ въ оп- 
ромныхъ размѣрахъ торговлю эту въ царствѣ 
Фараоновъ; между Евреями алое, нардъ, кин- 
намонъ и мтрро драгоцѣнное составляли еже- 
дневную потребность какъ въ богослуженіи, 
такъ и въ домашнемъ обиходѣ. Ж Грековъ и 
Римлянъ за отсутствіемъ мыла, какъ уже 
замѣчено выше, благовоныыя эссенціи вхо- 
дили въ потребность ежедневную, и мы на- 
ходимъ у Плинія обильныя свѣдѣнія о епо- 
собахъ добыванія ихъ и о цѣнахъ, по кото- 
рымъ онѣ тогда продавались. Душистыя ма- 
сл а , нынѣ извѣстныя въ продажѣ подъ на- 
званіемъ античныхъ маслъ, и различные по- 
рошки употреблялись въ болыпомъ количествѣ, 
такъ что, по словамъ Сенеки, богатые Рим- 
ляне намазывались и надушались ими по два 
и по три раза въ день, нося эти многоцѣн- 
ные матеріалы въ бани въ роскошныхъ и 
іцегольскихъ ящикахъ (пагіЬесіа). Южная Ита- 
лія преимущественно славилась и обогаща- 
лась приготовленіемъ благовонныхъ товаровъ. 
Въ Капуѣ одна изъ самыхъ большихъ улицъ, 
Среплазіа, почти вся заселена была парФюмё 
нами (ип§иепіагіі). Короче сказать , въ древ- 
ности потребленіе благовоній было повсе- 
мѣстно и чрезвычайно обширно , не столько 
въ слѣдствіе роскоши, сколько необходимо- 
сти. Въ новѣйшее время , увеличивающаяся 
чистоплотность, какъ результаіъ усовершен- 
ствованиаго мыловаренія, значительно умень- 
шила эту потребность.

Пройдя всѣ нижнія залы, намъ слѣдуетъ 
теперь подняться въ верхнія, гдѣ въ ХУІ и



ХУІІ были выставлены всѣхъ сортовъ кожи. 
конская сбруя всякаго рода, издѣлія изъ ла- 
кированнаго войлока, клеенки, предметы изъ 
каучука п гутта-перчи, трости , бичи, таба- 
керки, сигарочницы, издѣлія изъ папье-маше, 
игрушки , чемоданы и другія подобныя ве- 
щи. Но масса зрателей въ особенности 
останавливается предъ сбруей, отличающе- 
юся красотою постановки и превосходною 
отдѣлкой. Между всѣми расположенными 
въ этомъ отдѣлѣ товарами , кожи , безспор- 
но , занимаютъ первое мѣсто по ихъ оби- 
лію въ Россіи и по важности въ заграничной 
торговлѣ. При этомъ должно, однакоже, со- 
знаться, что болыпая часть представленныхъ 
образцовъ далеко не можетъ сравниться съ 
икостранныма въ степени выдѣлки. Правда , 
что гг. Котеловъ, Савинъ и Крупениковъ, 
если судить потому, что отъ нихъ прислано, 
достигли значительнаго совершенства въ этомъ 
дѣлѣ, но все таки кожи ихъ не могутъ стать 
наряду съ кожами г. Стокка, которыя, по 
единогласному приговору знатоковъ , лучшія 
какія когда-либо находились на нашихъвы- 
ставкахъ. Онѣ смѣло могутъ соперничать съ 
Англійскими, потому что приготовлены по 
одному и тому же способу. Чтобы дать нѣ- 
которое понятіе о разлачіи въ качествѣ ко- 
ж и, выставленной г. Стоккомъ и образцами 
другихъ экспонентовъ, считаемъ нужнымъ 
сказать нѣсколько словъ вообще о свойствахъ 
кожи и о способѣ дубленія, повидимому, не 
вполнѣ постигнутому нашами кожевенными 
заводчиками.

Сырыя кожи, или собственно шкуры, со-



стоять ИЗЪ волокнистыхъ перепонокъ , на- 
полненныхъ и переслоенныхъ гелатиною и 
бѣлковиною, которыя всѣ вмѣстѣ будучи со- 
верщенно соединены химическимъ процес- 
сомъ съ таниномъ и кислотами , заключаю- 
щимися въ дубильномъ веществѣ, каковы 
древесная кора и другія растенія, даютъ 
нерастворимое вещество, собственно называе- 
мое кожею.

Искусство дубленія заключается въ томъ, 
чтобъ при содѣйствіи этого процесса предо- 
хранить каясдую изъ поименованныхъ состав- 
ныхъ частей шкуры отъ разложенія, дотѣхъ 
поръ, пока онѣ чрезъ' совершенное химиче- 
сксе соединеніе съ дубильнымъ началомъ не 
измѣнятъ вполнѣ своихъ свойствъ, и изъ ве- 
ществъ растворимыхъ не сдѣлаются нерас- 
творимыми. Изъ этого очевидно, что если 
которая нибудь изъ составныхъ частей шку- 
ры поражена разложеніемъ или загниваніемъ, 
будетъ ли это вполнѣ или только отчасти, 
то и выработанная изъ нея кожа выйдетъ 
дурнаго качества: скважистая, ноздреватая , 
слабая и легковѣсная. Если шкура несовер- 
шенно пропитается дубильнымъ веществомъ, 
то кожа явится тонкая, жесткая , роговатая, 
легко трескающаяся при сгибѣ, трудная для 
разрѣза, сжимающаяся и коробящаяся по 
высушкѣ послѣ мочки. Эти недостатки замѣ- 
чаются, въ большей или меньшей мѣрѣ, въ 
Русской кожѣ. Хорошая кожа должна быть 
мягкая, плотная, крѣпкая , совершенно гиб- 
кая, по возможности непроницаемая для во- 
ды и, послѣ мочки, сохраняюіцая свою гиб-



кость и прочность. Всѣ эти качества состав- 
ляютъ достоинство всѣхъ сортовъ кожи и , 
мы находимъ ихъ въ образцахъ г. Стокка въ 
совершенствѣ. Вообіце способъ его работы 
даетъ не только добротную кожу, но даже 
представляетъ весьма значительныя выгоды, 
какъ въ экономіи матеріаловъ, такъ и въ сбе- 
реасеніи времени. По системѣ, изстари при- 
нятой у насъ, сотня сырыхъ кожъ, нримѣр- 
но вѣсящихъ 200 пудовъ, даетъ, послѣ двѣ- 
надцати -мѣсячнаго дубленія, около 75 по- 
довъ подошвенной кожи. По системѣ же г. 
Стокка, изъ тогоже количества и тогоже 
вѣса шкуръ чрезъ шесть мѣсяцевъ получает- 
ся отъ 400 до 450 пудовъ такой же кожи, 
какая представлена имъ на выставку. Выго- 
да огромная: пятьдесятъ процентовъ во вре- 
мени и двадцать пять въ матеріалѣ. Это еще 
не все: кожи его могутъ быть продаваемы 
сь выгодою ниже суіцествуюіцихъ цѣнъ. Та- 
кимъ образомъ, отъ введенія новаго способа 
кожевеннаго производства, выигрывають и 
производитела и п о т р еб и тел и ; по этому не- 
льзя к е  пожелать совершеннаго успѣха въ 
усилезіи производства г. Стокка, чего онъ, 
безъ всякаго сомнѣнія, скоро и достигнетъ, 
тѣмъ болѣе, что и г. министръ Ф инансовъ  
убратилъ на образцы его особенное вниманіе.

Не припомнимъ, были ли на прежней Мо- 
сковской выставкѣ издѣлія изъ каучука, но зна- 
емъ, что гутта-перча являетсд въ первый разъ. 
Каучукъ (слово Индѣйское) есть нечто иное, 
какъ млечный сокъ , получаемый изъ расти- 
тельнаго царства, въ Индіи изъ дерева /ісих 
еіазііса, въ Америкѣ изъ іірЪопіа сіазііса, въ



Австраліи изъ игсеоіа еіазііса. Одно изъ тако- 
выхъ деревьевъ даетъ среднимъ числомъ отъ 
60 до 75 Фунтовъ каучука или гумми-эла- 
стика. Амервканскіе сорта считаются лучши- 
ми. Матеріалъ этотъ хотя и давно извѣстенъ въ 
Индостанѣи Южной Америкѣ^однако обратилъ 
на себя вниманіе Европейцевътольковъ 1735 г», 
когда отправлена была въ южную, Америку 
ученая экспедиція изъ Франціи.. Въ концѣ 
прошедшаго столѣтія, начали ввозить каучукъ 
въ Англію въ небольшомъ количествѣ.. Въ 1830  
году привезено его 60,000 Фунтовъ;. а въ 
1842 г . , количество ввоза возрасло почти до 
1,000,000 Фунтовъ. Ббльшая часть этого ве- 
щества, находящагося въ продажѣ* добывает- 
ся туземцами тѣхъ странъ, гдѣ растутъ по- 
именованныя деревья, для чего они надрѣзы- 
ваютъ ихъ на высотѣ двухъ или трехъ Фу- 
товъ отъ корня и вырываютъ небольшія уг- 
лубленія подъ отверстіемъ, куда постепенно 
стекаетъ млечный сокъ въ началѣ жидкій, но 
послѣ сгущаюіційся отъ дѣйствія воздуха. 
Если подставить подъ стокъ колодку, то жид- 
кость обтекаетъ ее кругомъ, и такимъ обра- 
зомъ полу=гается грубая обувь, оослѣ обдѣлы- 
ваеіжія въ употребляемыя нынѣ калоши. Для 
полученія встрѣчаемыхъ въ продажѣ каучу- 
ковыхъ мѣшковъ, подставляютъ глиняные 
горшечки , которые послѣ, когда застынегь 
масса , разбиваютъ и выбрасываютъ. Примѣ- 
неніе каучука къ дѣлу увеличивается съ каж- 
дымъ днемъ все болѣе и болѣе; теперь изъ 
него приготовляются непромокаемые плащи , 
матросскія , предохраняющія отъ потопленія 
куртки, фляжки для вина, даже кто-то предла-



галъ обтягивать имъ ободья экипажныхъ ко- 
лесъ, для устраненія тряски.

Гутта-перча, открытая въ 184-3 году, так- 
же получается изъ дерева ізопапйга § ш а ^  
встрѣчаемаго только въ Малайскомъ Архипе- 
лагѣ и извѣстиаго у тамошнихъ жителей подъ 
названіемъ: Ыато. Способъ добыванія такой 
же, какимъ собирается каучукъ; ноперчапо- 
ступаетъ въ продажу въ состояніи менѣе чи- 
стомъ, потому что туземцы вводятъ въ нее 
камни для увеличенія вѣса при продажѣ. По 
плотности перча стоитъ между кожею и де- 
ревомъ ; въ горячей водѣ она размягчается 
какъ тѣсто; на воздухѣ твердѣетъ и отъ это- 
го способна Формоваться въ какой угодно 
видъ. Въ настоящее время въ Бвропу ввозит- 
ся этого вещества болѣе 4-,000,000 Фунтовъ. 
ЦиФра эта показываетъ, что не взирая на не- 
давнее открытіе перчи, примѣненіе ея весьма 
значительно: она идетъ въ болыпомъ количе- 
ствѣ на машинные ремни, на разнаго рода 
сосуды и въ особенности на изолированіе под- 
водныхъ телеграФЕческихъ проволокъ, ибо 
принадлежитъ къ непрозодБикамъ элеитриче- 
ства и не подвержена дѣйствію воды.

Что сказать объ обуви ? На выставкѣ она 
и дешева и хорошо сдѣлана; но въ продажѣ 
вы встрѣтите совершенно другое. Если обра- 
титесь къ сапожнику Нѣмцу, или башмачни- 
ку Французу, то услышите такія цѣны, ка- 
кихъ нѣтъ и за границею, гдѣ обувь шьютъ, 
по большей части, изъ Русской же кожи. Ес- 
ли пойдете въ ряды и , встрѣченные басами 
и дискантами, распѣвающими давно-заведен- 
ную пѣсню: «башмаки-ботинки, сапоги-кало-



ши», войдете въ лавку, то какъ разъ купите 
или подклеенныя столярныиъ клеемъ кало- 
ши или сапоги, сшитые въ двѣнадцать пріе- 
йовъ пшла.

Фарфоровая, Фаянсовая, хрустальная и сте- 
кляниая посуда была выставлена въ ХѴТП 
залѣ. Всѣпредметы, сюда относящіеся, хруп- 
кіе , скоропреходящіе , составляютъ важный 
отдѣлъ домашпяго обихода просвѣщенныхъ 
народовъ.

Когда появились впервые ФорФоръ и Фа- 
янсъ, опредѣлить трудно. Въ Азіи Китайцы 
съ незапамятныхъ временъ отличались ими, 
и хотя по причудливости вкуса , выказываю- 
щагося во всѣхъ Китайскихъ произведеніяхъ, 
посуда ихъ кажстся для насъ страішою; од- 
накоже яркостью красокъ и достоинствомъ 
матеріала оиа доказываетъ , что эта отрасль 
промышлености достигла у нихъ высокаго 
совершенства. Нельзя не пожалѣть , что до 
сихъ поръ не сдѣлано химическаго анализа 
красильныхъ веществъ, употребляемыхъ Ки- 
тайцами въ Фарфоровомъ дѣлѣ. Впрочемъ, ка- 
жется, коммиссары Лондонской выставки об- 
ратили на это вниманіе; ибо изъ Китая пред- 
ставлеио было на оную 4-7 сортовъ такихъ 
красокъ, и нѣтъ сомиѣнія, что результаты из - 
слѣдованія будутъ въ высшей степени полез- 
ны для Европейскихъ Фабрикъ. Каждая изъ 
упомянутаго числа красокъ имѣетъ у Китай- 
скаго ФарФорщика свое особливое ііазпачеше; 
такъ иапримѣръ о^на идетъ преимуществепно 
для писанія птичьихъ носовъ. Лучшая гли- 
на ка-о-лит , употребляемая на Китайскихъ 
Фабрикахъ, добвівается изъ горъ въ восточ-



ныхъ частяхъ округа Фоулингъ , въ области 
Тау-Чоу-Кіангзи. Она преимуществеино раз- 
рабатывается па зпаменитыхъ заведеиіяхъ это- 
го рода въ Кинг-Тин-Чшіѣ, откуда вывезена 
болыпая часть тѣхъ вазъ и чашекъ', урод*га- 
выхъ по впѣшности и драгоцѣниыхъ по вну- 
треннему достоинству , которыя мы встрѣча- 
емъ во дворцахъ и палатахъ, съ изображені- 
ями, напоминающими сны и грёзы, прпчиня- 
емые отягченньшъ желудкомъ. Когда нача- 
лось ФарФоровое и Фаяисовое дѣло въ Китаѣ, 
того Европейскіе книгокопатели еще не успѣ- 
ли отрыть въ лѣтописяхъ Срединнаго Цар- 
ства.

Въ Европѣ нервая Фаянсовая Фабрика осно- 
вапа въ Мейсеиѣ подъ покровительствомъ Ав- 
густа I I , курфирста Саксонскаго и короля 
Польскаго. Кажется, поводомъ къ ея учреж- 
денію послужило то, что Беттхеръ , тогдаш- 
ііій алхимикъ, приготовляя въ своей лабора- 
торіи тигли , замѣтилъ, что нѣкоторые изъ 
і і и х ъ  приняли характеръ восточнаго ФарФора. 
Въ началѣ всѣ произведенія этой Фабрики при- 
готовлялись изъ красноватой глины и только 
съ 1709 г. стали употреблять на ней бѣлую 
собственно -  ФарФоровую глину, добываемую 
близь Шнеебурга. Фабрика Мейсепская съ 
самаго своего оспованія до настоящаго вре- 
мени постояпно состояла подъ завѣдываніемъ 
правительства, которое всегда содержитъ при 
ней искуснѣйшихъ художниковъ и рабочихъ, 
приглашаемыхъ изъ разныхъ странъ Европы. 
Фридрихъ Великій, занявъ Саксоиію въ Семи- 
лѣтнюю войну , былъ до того восхищенъ ея 
ФарФоровыми произведеиіями, что немедленно



йереселилъ нѣсколъко лучшихъ работниковъ 
и работыицъ въ свое отсчество и тѣмъ поло- 
жилъ основаніе извѣстиой пынѣ Королевско- 
Прусской ФарФоровой мануФактуры. Во Фраи- 
цін Севрская Фабрйка издавиа пользуется за- 
служенною славою. Основанная первоначаль- 
но въ Венсеннѣ частными ліодьми, она была 
куплена Лудовикомъ XV, ивъ 1755 г. пере- 
ведена въ Севръ. Ею долго управлялъ знаме- 
нитый Броньяръ, и еіго ученымъ изслѣдовані- 
ямъ она преимущественно обязана своимъ пре- 
восходствомъ. Въ особенности же она замѣча- 
телыіа тѣмъ, что, будучи поддерживаема пра- 
вительствомъ, имѣетъ цѣлью не пріобрѣтеиіе 
меркантилыіыхъ выгодъ , а распространеніе 
вкуса въ ФарФоровомъ и Фаянсовомъ произ- 
водствѣ. Эта мануФакіура собственно образ- 
цовая. Импсраторская С.-Петербургская Фар- 
Форовая Фабрика тоже принадлежитъ къ чи- 
слу первокласныхъ заведеній, что она и до- 
казала своими образцами на Лондонской вы- 
ставкѣ. ТѴопсІег/иІ! Удивительно ! говорили 
тамъ, посматривая иа Русскія вазы.

На Московской выставкѣ ФарФоръ и Фа- 
янсъ Гг. Гарднера и Попова занимали пер- 
вое мѣсто. Произведеиія г-дъ Гарднеръ въ осо- 
бенности замѣчательиы: въ ыихъвиденъ про- 
грессъ—усилеііный ходъ впередъ и слѣдова- 
тельно современпое совершенствованіе какъ 
во внутреннемъ, такъ и во йнѣшнемъ 
достоинствѣ, что въ дѣлѣ мануФактурной про- 
мышлености, какъ и во всемъ, важнѣе вся- 
каго другаго расчета. Прадѣдъ нынѣшнихъ 
владѣльцевъ Фабрики, Францъ Яковлевичъ 
Гарднеръ, прибывъ въ Россію изъ Англіи въ



174-6 г., основадъ въ 1754 Фаяпсовую Фаб- 
рику Московской губсрніи Дмитровскаго уѣз- 
да въ сельцѣ Вербй.ткахъ, и въ поощреиіе по- 
лучилъ отъ правительстав, въ 1760 г., право 
выставлять иа своихъ произведеніяхъ Москов- 
скій гербъ, что сохранилось и до пыпѣ. Ма- 
теріалы, употребляемые въ Вербйлкахъ, полу- 
чаются изъ отдаленныхъ и самыхъ противо- 
положныхъ мѣстъ Имперіи: бѣлая ФарФоро- 
вая глина изъ Глухова Черниговской губер- 
ніи, полевой шпатъ и кварцъ изъ Финляи- 
діи, капсельная глииа изъ Новгородской гу- 
бериіи , Гжельская изъ Московской. Все это 
свозится туда въ грубомъ состояніи и пере- 
мытое , перемятое, пережжеішое развозится 
въ Иижегородскую, Кореішую, Ирбитскую и 
другія ярмарки, въ Одессу, Тифлисъ и въ Пер- 
сію въ видахъ разлнчноп посуды, прпмѣнеи- 
ной ко вкусу самыхъ разнообразиыхъ потре- 
бителеіі. Замѣчателыіо , что на Фабрикѣ г-дъ 
Гардтіеръ нѣтъ ни одиого иіюстраица; то- 
чилыцігси, лепщики , Формовщики , граверы , 
живописцы—все Русскіе крестьяне, приписан- 
ные къ заведеніго п, по большеіі части , на 
немъ же образовавшіеся. Превосходною жи- 
вописыо, котор}т:о впдимъ иа Гардкеровскихъ 
произведенія\ъ вы стаго сорта, мы обязаны 
школѣ рисованья, основанной графомъ С. Г. 
Строгаиовымъ, которая уже припесла и, безъ 
сомнѣнія , еще принесетъ много пользы раз- 
личнымъ отр'аслямъ мануФактурной промыш- 
лености по причинѣ вѣрно -  расчитаниаго 
плана ея назначенія. Гарднеровскія ФарФО- 
ровыя куколки скопировываются съ иностран- 
ныхъ съ необыкновенною вѣрностью и отли-



чаются тѣмъ, что сохраняютъ въ себѣ жатъ, 
столь пріятный въ Саксонскихъ куклахъ. 
Смотря на какую иибудь подобную статуэтку, 
напримѣръ на полуторавершковаго маркиза въ 
парикѣ съ хвостикомъ, съ мушками на лицѣ, 
въ кружевахъ, маншетахъ, вышитомъ золотомъ 
камзолѣ, въ каФтанѣ при рапирѣ, въ пантоло- 
нахъ до колѣнъ, въ чулкахъ и башмачкахъ съ 
каблуками и пряяжами, какъ-то не вѣрится, 
чтобъ этого маркиза мастерилъ какой нибудь 
Русской мужичекъ Иваиъ Петровъ, по про- 
звапію Зубъ. А между тѣмъ это такъ. Короче 
сказать, гг. Гарднеръ ведутъ свою Фабрику не 
только какъ знатоки, но какъ и страстные 
любители своего дѣла, и потому не удиви- 
тельно, что издѣлія ихъ достигли весьма за- 
мѣчательнаго совершенства и своимъ на- 
стоящимъ достоинствомъ обѣщаютъ . многое 
впереди.

Изъ числа хрустальныхъ предметовъ пред- 
ставлены съ завода г. Бахметева безспорно 
лучшіе. Чистотою воды, правильиостью гра- 
ни — алмазной говоря техничееки, и отчет- 
ливостью шлифовки, они далеко превзошли 
всѣ подобныя издѣлія прочихъ заводовъ.

Прекрасиыя зеркала г-дъ Генике, выставле- 
ныя въ этомъ залѣ, обращали на себя виима- 
ніе своею величиною; два изъ нихъ имѣютъ 
20 верш. вышины и 12 ширины каждое; еще 
пара 32 и 16 каждое, и наконецъ еще одно 
20, а другое 19 ширины и 44 выпшны. Раз- 
мѣры значительные!

Въ XIX залѣ находиѵіись бумажные обои, 
писчая бумага, карандаши , Футлярныя издѣ- 
лія , нотная бумага, политура , кровельный



картоігь , переплеты , образцы литограФІи , 
разнаго рода литье и кпигопечатиые шриФты.

Бумага, которая въ началѣ приготовлялась изъ 
хлопчатой бумаги, а потомъ изъ тряпья, гіри- 
несена въ первый разъ въ Испанію и Сици- 
ліш Аравитяиами , а въ другія страны юж- 
ной Европы Крестоносцами. Первоначально 
же. изобрѣтена она въ Китаѣ, около втораго 
христіанскаго вѣка , и вырабатывалась тамъ 
изъ древесной коры , бамбука, шелка, хлоп- 
чатой бумаги и всякихъ тряпокъ. Употреб- 
леніе папируса , приготовлявшагося въ Егип- 
тѣ съ весьма давпяго времени , прекратилось 
въ Европѣ около IX столѣтія, когда Венеція, 
Неаполь и Сицилія, ревнуя другъ предъ дру- 
гомъ въ торговой предпріимчивости , начали 
привозить хлопковую бумагу въ болыпомъ ко- 
личествѣ съ Востока. Вскорѣ Европейцы на- 
чали григотовлять ее такъ хорошо и въ та- 
комъ большомъ количествѣ , что она пошла 
обратнымъ торговымъ путемъ въ Азію. Древ- 
ній городъ Ксатива (нынѣ Санъ-Филиппе) въ 
Веленсіи, по словамъ Эдриси, писавшаго около 
1150 г., приготовлялъ ее такъ много и такъ 
хорошо, что она требовалась съ Фабрикъ еш 
повсюду. Въ началѣ XIV* вѣка въ Фабріано 
и Коллѣ , въ Италіи, сущёствовали большія 
бумажпыя Фабрики, дѣйствовавшія съ помоіцью 
водЫ. Это мы знаемъ изъ одного документа 
отъ 6-го марта 1377 г . , относяіцагося до 
найма водяной мельиицы — асі /асіепсіа^ сагіаз, 
какъ въ немъ сказано — для дѣланія бумаги. 
Съ Фабріанской Фабрики, дѣйствушщей и по- 
нынѣ, Альдини, въ пачалѣ текущаго столѣтія, 
получалъ бумагу для своихъ знаменитыхъ из-



даній. Въ Германіи первая бумажная Фабрика 
осиована въ Нюренбергѣ въ 1390 году. Во 
Франціи бумажное производство введено въ
XIV вѣкѣ; тамъ города Труа и Эссоннъ пер- 
вые начали зту Фабрикацію. Въ Аигліи бу- 
магу стали приготовлять съ 14-96 г .; но это 
былъ матеріалъ чрезвычайно грубый, упо- 
треблявшійся преимущественно па обертку. 
Высшіе сорта появились только съ 1770  
года , . когда знамёнитый Уатманъ , долго 
работавпгій . по разнымъ Фабрикамъ на м а -г -  

терикѣ Европы , основалъ въ своемъ отече- 
ствѣ свош собственную Фабрику. Имя его со- 
хранилось до нашего времени въ такъ назы- 
ваемой Ватмановской бумагѣ, хорошо извѣст- 
ной всѣмъ занимающимся рисованіемъ. У  насъ 
рисовальная бумага называется также велене- 
вою.; по качеству та и другая почти одно и 
тоже, по между ними есть разница: первая 
получила начало въ Англіи, вторая во Фран- 
ціи > гдѣ ее начали приготовлять въ полови- 
нѣ прошлаго столѣтія и по плотности назва- 
ли пергаментною—раріег ѵёііп. Въ 1779 г. въ 
Эссонѣ одинъ работникъ , по шіени Роберъ, 
изобрѣлъ, на Фабрикѣ г-наДидо, машину для 
приготовленія бумаги, какой угодно длины; 
но это изобрѣтеніе не было доведено до со- 
вершенства по причинѣ смутъ, волновавшихъ 
въ то время великую націю. Послѣ Аміен- 
скаго мира, Дидо перевезъ модель Робера въ 
Англію, гдѣ въ 1803 г. Браянъ Дбнкинъ до 
того упростилъ и улучшилъ сдѣланную по 
ней мапшну, что теперь бумага вырабатывает- 
ся въ огромныхъ размѣрахъ. На всемірной 
выставкѣ находился листъ безъ малаго въ два



аршипа ширины и болѣе чѢмъ въ пять версть 
длины, Но это не есть еще величина окон- 
чательная: мащина дѣйствуетъ такъ, что сдо- 
собна произвесть листъ , которымъ можно 
одоясать весь земной шаръ, лишьбы не было 
остановки въ потребномъ для этого матеріалѣ, 
Количество бумаги, употребляемой на нашей 
письмолюбивой планетѣ, стращпое;. въ одной, 
Англіи изводятъ ее болѣе 2,500,000 пудовъ 
ежегодно, цѣною на двѣнадцать съ полови- 
ною милліоновъ рублей серебромъ. Въ Лон- 
донѣ есть типограФІя, гдѣ постоянно дѣйству- 
ютъ двадцать паровыхъ печатныхъ становъ, 
изъ коихъ каждый въ состояніи оттиснуть
4,000 листовъ въ часъ.

Въ Россіи бумага внутренняго црцготовле- 
нія, кажется, появилась не ранѣе прошедшаго 
столѣтія, и долгое время оставалась весьма не- 
совершенною. Чтобъ убѣдиться въ этомъ, сто- 
итъ только взглянуть иа документы, кішги , 
газеты и ассигнаціи того времени. Даже и въ 
настоящемъ вѣкѣ Русская бумага до тридца- 
тыхъ годовъ была крайне груба и недобро- 
качественна. Я хорошо помню бумагу, на ко- 
торой въ мои ученическіе годы писали въ 
школахъ; она была какого-гто краснаго , а 
иногда синяго цвѣта, покрытая волосомъ, слов- 
но шкура какого-нибудь звѣря. Казенная Пе- 
тербургская бумажная Фабрика первая начала 
замѣнять намъ своими произведеніями бумаіу 
иностранную. За ней слѣдомъ пошли многія 
частныя и въ особенности фабрика г. Ари- 
стархова въ Боровскомъ уѣздѣ Калужской гу- 
берніи. Фабрика эта долгое время находи- 
лась подъ управлепіемъ г. Говарда, прибыв-



шаго сіода изъ Англіи въ 1339 г. и умѣв- 
шаго поставить ее на высокую степень со- 
вершенства. По смерти Аристархова, гі Го- 
вардъ устроилъ свою Фабрику ігойже губер- 
ніи Медынскаго уѣзда въ селѣ Троицкомъ. 
Не жалѣя капитала, онъ вЪ четыре года упо- 
требиіъ на ёя обзаведеніе й улучшеніе до ста 
тысячъ рублей серёбромъ. Теперь опа- дѣй- 
ствуетъ двумя паровыми машинами, занимая 
350 человѣкъ рабочихъ и вьірабатывая ежё- 
годно на 200,000 р. сер. всѣхъ сортовъ и 
нумеровъ бумагу почТовую, бѣлую и цвѣтную, 
слоновую, александрійскую , копирнуЮ, архи- 
тектурнуто, рисовальную, эстампную и накб- 
нецъ газетпую. Въ нынѣшнемъ году г. Говардъ 
выписалъ и пустилъ въ ходъ маШину Донкина, 
и при ея помоіцй представилъ хіа выставку 
образцы превосходігые, занявшіе въ этомъ оТ- 
дѣлѣ первое мѣсто й обратившіе на себя об- 
щее внимаиіе пишущей братьи. Бумага эта 
смѣло можетъ стать па ряду со многими ино- 
странными, и своею плотностью и глянцови- 
тостью даетъ возможность писать металличе- 
скими перьями. До появленія Говардовской 
бумаги письменность паша походила въ нѣ- 
которыхъ случаяхъ на чесалытое дѣло: бы- 
вало напишешь строчки двѣ-три, и на кон- 
чикѣ пера не только сталытаго, но и гусинаго 
кЛожъ волосъ, и вы волею-неволею при- 
нуждены заняться очищеніемъ своегР ско- 
рописнаго орудія, теряя время и пачка- 
ясь. ТипограФская бумага Троицкой Фаб- 
рикй, также какъ и собственно писчая, Пре- 
восходна и, вѣроятно, быстрымъ своимъ рас- 
пространеніемъ будетъ много способствовать



изяществу изданій, которыя совершенствуются 
у насъ съ каждымъ годомъ все болѣе и бо- 
лѣе , чему могутъ служить доказательствомъ 
нахлдившіеся въ эТомъ же залѣ .два выпуска 
книги «Иамятники Русскаго Водчества», изда- 
ваемой проФессоромъ архитектуры Рихтеромъ 
и заслуживающей вниманіе какъ по глубокой 
художественной своей цѣли, такъ и йо добро- 
совѣстности исдолнепія.

Карандаши, находившіеся въ употребленіи 
еще въ 1565 году , приготовляются изъ гра- 
Фита или плумбаго, иногда называемаго.. так- 
же чернымъ свинцомъ. Это одна изъ Формъ 
углерода, минерала довольно рѣдкаго, встрѣ- 
чающагося въ небольшихъ массахъ въ Ан- 
гліи , Франціи, Испаніи, Богеміи , Цейлонѣ , 
Гренландіи и при проливѣ Девиса. Криста- 
лизуясь пластинками, онъ мягокъ, неплавокъ, 
трудно горитъ подъ паялыгою трубкою и со- 
держитъ въ себѣ отъ 85 до 98§ углерода, 
Изъ Цейлона получается самый мягкій гра- 
фитъ, для карандашей негодный; изъ Грен- 
ландіи— самый твердый, таюке для этого не- 
годный. Самымъ пригоднымъ для карандаш- 
наго производства считается Англійскій, до- 
бываемый въ Комберландѣ, въ горахъ Бороу- 
деля близь городка Кёзика, названіе котораго 
если вы и не найдете въ геограФІяхъ, не упу- 
скающихъ случая упомянуть о малѣйшей де- 

,ревушкѣ, гдѣ люди когда-либо дрались, за то 
встрѣтите на всѣхъ хорошихъ Англійскихъ ка- 
раидашахъ, которые тамъ преимущественно и 
дѣлаются. Въ моей скитальческой студентческой 
жизни, мнѣ привелось не только быть въ гра- 
фитовой Бброудельской копи, но и самому ра-



ботать карандапш въ Кёзикѣ, и потому я могу 
сказать что нибудь объ этомъ производствѢ. 
Копь открыта на западной сторонѣ озера Дер- 
вентъ-Уатръ, въ горѣ, имѣющей около 1900 
ф. высоты надъ моремъ. Устье копи замѣтно 
издали по грудамъ зеленоватаго сланца, въ 
которомъ находится довольно значителыюе и, 
можеть быть, самое болыпое йзъ всѣхъ извѣ- 
стныхъ ложъ этого матеріала. На довольно 
значительной глубинѣ, пластъ выдѣляется съ 
необыкновенною заботливостью йзъ окружаю* 
щихъ его породъ неболыпимй кусками и съ 
значитрльною его растратою въ видѣ пыли, 
еще недавно остававшейся безъ всякаго упо- 
требленія. Самое большое гнѣздо, доселѣ встрѣ- 
ченное въ этомъ ложѣ, доставило съ неболь- 
шимъ2000 пудъ граФита. Въ настояіцее время 
не только такихъ массъ, но даже сколько ни- 
будь ей подобныхъ уже не встрѣчается. Нрі- 
искъ оскудѣлъ. Вынутыя глыбы, въ Кёзикѣ 
сортируются, очищаются отъ посторонішхъ 
примѣсей и распиливаются на тонкія пластин- 
ки сообразно съ толщиною карандашей, поч- 
ти такимъ же ' способомъ, какъ распилйвается 
малахитъ. Между тѣмъ изъ дерева, по большей 
чаСти кедроваго, приготовляются четыреуголь- 
ные брусочки въ видѣ четырегранныхъ ли- 
нѣекъ , на одной сторонѣ которыхъ- простра- 
гивается желобокъ. Все это дѣлается маши- 
нами. Въ желобокъ потомъ вставляются гра- 
ф и т о в ы я  пластинки , надрѣзываются вровень 
съ деревомъ и отламываются, а сверху за- 
крываются наклейною дощечкою. Если по- 
смотрѣть на любой не крытый краскою и 
лакомъ карандашъ, то всегда замѣчается эта



і і і )

наклейка. Когда такимъ образомъ четыре- 
угольные брусочки съ заключеннымъ въ нихъ 
граФитомъ готовы, тогда ихъ бросаютъ одинъ 
за другимъ въ отверстіе особливой машины, и 
вы съ другой стороны ея видит.е почти въ 
тоже мгновеніе вылетающіе обточенные и за- 
штёмпелеванные карандаши , обрѣзанные въ 
надлежащую длину и совершенно готовые. 
Англійскіе карандаши Брукмана считаются 
лучшими. По случаю истощенія Комберлан- 
ской копи , недавно обращено было внима- 
ніе на то, чтобъ употребить въ дѣло накопив- 
шуюся въ продолженіи многихъ десятковъ 
лѣтъ графитовую пыль. Нѣкто Брбкдонъ за- 
нимался этимъ въ особенности, и послѣ долгихъ 
попытокъ успѣлъ наконецъ получить изъ пы- 
ли граФитовые куски такіе же плотные и 
твсрдые, какими они получаются изъ копи. 
Задача состояла въ томъ, чтобъ сдѣлать ку- 
сокъ безъ помощи какого бы то ни было 
цем ентаво всякомъ случаѣ... вредящаго до- 
стоииству карандашей. Для этого онъ въ нача- 
лѣ подвергалъ пыль прессованію подъ страш- 
нымъ гнетомъ, но безуспѣшно: самыя крѣп- 
кія машипы ломались отъ давленія, а пыль 
все Ъставалась пылью. Наконецъ помогла на- 
ука: она показала, что главнымъ препятстві- 
емъ къ сцѣпленію частицъ граФита былъ воз- 
духъ, находившійся между ними. Слѣдовательно 
нужно было устранить воздухъ. Для атого г. 
Брокдонъ легкимъ давленіемъ сжималъ пыль 
въ четырехугольные продолговатые бруски 
такъ, чтобъ она только держалась въ этой 
Формѣ, й со всѣхъ сторонъ заклеивалъ еели- 
сточкомъ тонкой бумаги; потомъ, проколовъ



неболыпое отверстіе въ одномъ мѣстѣ бумаги, 
ставилъ все это подъ колоколъ воздушнаго 
насоса и , вытянувъ изъ подъ него воздухъ 
сколько возможно , заклеивалъ посредствомгь 
особливаго аппарата отверстіе въ бумагѣ. Въ 
этомъ видѣ онъ вынималъ свертокъ, подвер- 
галъ его послѣдовательно-усиленному давленію 
и такимъобразомъ получалъ глыбы, столь же 
твердыя, какъ и добываемыя изъ копи. 0  
такомъ человѣкѣ нельзя сказать, что онъ по- 
роха не выдумаетъ.

Въ Россіи карандашное производство нача- 
лось весьма недавно, и карандаши для оби- 
ходнаго нехудожническаго употребленія дѣ- 
лаются не дурно. Не хороши въ нихъ только 
шестигранность, окраска и лакйровка: отъ 
этого они скользятъ въ рукахъ н неповорот- 
ливо упрямятся, не покорствуя движеніямъ. 
пальцевъ.

По срединѣ XIX зала стояло нѣчто въ родѣ 
Еитаиской бесѣдки, оклеенное со всѣхъ сто- 
ронъ бумажными обоями. Это было кстати , 
потому, что подобные обои изобрѣтены въ 
Китаѣ.

Бумажные обои можно раздѣлить на три 
рода: на насыпныя, у насъ называемыя бар- 
хатными, на металлическія и на раскрашеп- 
ныя. Всѣ эти роды изобрѣтены въ разное 
время . въ подражапіе разнымъ матеріаламъ: 
насыпныя въ подражаніе тканямъ, металли- 
ческіе въ подражаніе золоченымъ и серебре- 
нымъ кожанымъ обоямъ , а раскрашенные 
въ подражаніе живописнымъ украшеніямъ. 
Первые изобрѣтены въ Англіи при Карлѣ I 
въ 1634 году, Іеронимомъ Ланьеромъ, кото-



рый, какъ сказано въ документѣ на даи- 
ную ему привилегію, «нашелъ тайиу укрѣп- 
лять шерсть , шелкъ и другіе матеріалы 
различнаго цвѣта на шелковыхъ и хлопчато- 
бумажиыхъ тканяхъ посредствомъ масла, ла- 
ка и другихъ цементовъ, и этимъ открытіемъ, 
назваииымъ Лодрингана, замѣнять дорогія шпа- 
леры.». Дриготовленіе насыпныхъ обоевъ до- 
вольно просто: сперва означаютъ узоръ за- 
крѣпою и накладываютъ на нее слой особ- 
ливаго лака; когда это отчасти подсохнетъ, 
насыпаютъ мелкую цвѣтную шерстяную или 
шелковую рѣзку, сообразно съ краскою ри- 
сунка— и дѣло въ шляпѣ. Конечно, для со- 
вершенства производства необходима сиоров- 
к а , безъ которой теорія и практика всегда 
въ разладѣ. Металлическими обоями называ- 
ются такіе, въ которыхъ на обведенный ла- 
комъ узоръ накладываютъ золотые и сереб- 
ряные листочки ,. или насыпаютъ бронзовый 
порошокъ, уравниваемый заячьею лапкой. Ри- 
сованные или кращенные обои введеныоко- 
ло 1720 года и въ началѣ набивались ис- 
ключительно какъ ситцы; но около двѣнад- 
цати лѣтъ тому назадъ, для этого изобрѣте- 
ны въ Англіи машины, приготовляющія еже- 
дневно отъ, 1,000 до 1,500 кусковъ, въ пят- 
надцать аршинъ каждый. Впрочемъ, машин- 
ные обои, выигрывая дешевизною, уступаютъ 
набивнымъ. въ достоинствѣ. На Лондонской 
выставкѣ находилась обойная картина, пред- 
ставлявшая охоту въ лѣсу, столь хорошо сдѣ- 
ланная, что походила болѣе иа художествен- 
ное произведеніе. На изготовленіе еяпотреб- 
но было 12,000 набивньдъ досокъ.



Въ XX залѣ царствуетъ пісоііапа іаЬасит, 
Американское растеніе , на которое въ пер- 
вые годы его появленія въ Европѣ воздвигну- 
то было страшное гоненіе и которое, одна- 
коже, мало по малу успѣло завербовать себѣ 
въ поклонники и малыхъ й великйхъ земли, 
Лучшіе табаки разведены въ Америкѣ, въ 
Гаваинѣ и занимаютъ въ юго-западной части 
острова Кубы воздѣлываемое для нихъ про- 
страиство верстъ въ полтораста длиною и 
около сорока шириною. Пространство это съ 
сѣвера ограничено горами ., съ юга и запада 
моремъ, а съ востока не имѣетъ никакой есте- 
ственпой защпты отъ вѣтрОвъ , и потому та-̂  
баки въ этой части ниже достоинствомъ. Поч- 
ва для нихъ самая благопріятная— низменная 
и слегка песчаная. Лучшія Гаванскія сига- 
ры называются рамасъ и на мѣстѣ продают- 
ся отъ 180 до 200 р. сер. за тысячу. Онѣ 
отличаются необыкновенно-пріятнымъ буке- 
томъ и въ высшей степени правильнымъ го- 
рѣніемъ; по курятся чрезвычайно туго, что 
впрочемъ составляетъ ихъ главное достоин- 
ство, по понятіямъ и вкусамъ Испанцевъ. 
Другія. Гаванскія сигары, де-кабанасъ и ка- 
басалъ , почти столько же гіревосходныя по 
букету, мёнѣе крѣпкія и менѣе тугія въ куре- 
ній, извѣстны въ Европѣ гораздо болѣе. Но 
не все то золоТо, что блестйтъ и не все то 
рамасъ и кабанасъ, что носйтъ эти назващя.
У насъ Гавйнскія сигары гіриготовляются и 
изъ Укратісксіго табаку. Каръ морёходецъ 
прн концѣ своего гілаваиія, вос клицаетЪ і ' бе- 
регъ, берегъ! такъ МЫ, прй концѣ’ нашего пу- 
тешествія ііо выставкѣ, можемъ воскликйуть :



экипаж и , экипажи! которые помѣщались во 
времениой галлереѣ , примыкавшей къ дому 
Благороднаго Собранія. Предоставляю дру- 
гимъ сказать что нибудь объ этой части вы- 
ставки, и спішу закліочить рядъ моихъ статей.

Г. Мит.
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