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Цристдеаая'къ оппсанію мануфактурной вы-
ставки въ пррмышленномъ отношеніи, мы долж-
ны оговориться, что пс имѣемъ претензіи дать 
обстоятельный отчета обо всемъ, чтб пред-
ставлено шггереснаго 2 , 5 0 0 экспонентами вни-
манію русской публики. Описать выставку до-
статочно обстоятельно—значить написать объе -
мистый трактата, куда должны войти и стати-
стика, и промышленная иЬторія, и техпологія, 
а это, конечно, невозможно настраницахъ по-
литической газеты. Поэтому мы иолагаемъ, 
что достигиемъ своей цѣли, нрсдставивъ въ 
краткомъ очсркѣ то, чтб на выставкѣ дѣйстви-
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тельпо замѣчательно, какъ по исполненію, W t o 
и но характеристик совроыенпаго уровня па-
шей промышленности. Конечно, мы пропустим1^ 
такимъ образомъ не мало издѣлій иочтенпыхъ 
экспопонтовъ, по да не посѣтуютъ напасъпо-
слѣдпіе за это невольное невпимапіе. 

Задача — представить вѣрную и добросо-
вѣстную картину русской промышленности по 
матеріаламъ, представлеішымъ выставкой за-
труднена еще чрезвычайпымъ разпообразісмъ 
предметовъ. Комшгссія, составлявшая програм-
му , но держалась, повидимому, строго того 
принципа, что па мапуфактурную выставку 
должны быть представлены предметы собствен-
но промышленной обработай; поэтому, не го-
воря о множествѣ ремесленныхъ издѣлій, х у -
долсоствепныхъ предметовъ и д р . , присутствіс 
которыхъ на выставкѣ можетъ еще быть пред-
мотомъ спора, па выставкѣ ость мполшетво 
произведепій собственно сѳльскаго хозяйства, 
которыя, являясь совершенно случайно, но мо-
гутъ служить для какихъ-либо сравпепій пли 
выводовъ. 

Намъ могутъ возразить, что балыки, вино-

градным вины, икра, сушеные грибы, цикорій, 
сыръ и пр. требуютъ извѣстпой обработки, и 
потому нмѣютъ право быть названы мануфак-
турными предметами; помыдумаемъ, что толь-
ко щедринскіо генералы не знали, что пища 
въ иервояачальномъ своемъ видѣ поземлѣбѣ-
гаетъ, по воздуху летаетъ и въ водѣ плаваетъ. 
По этой тсоріи можно Богъ вѣсть сколько 
представить предметовъ па выставку, а съ дру-
гой стороны каменный уголь и др. предметы 
собственно горпаго промысла вовсе исключить, 
какъ пеподвергавшіеся какой-либо обработкѣ. 

Выставка учебпыхъ коллекцій воепнаго ми-
нистерства, комитета грамотности, комитета 
пособія рапеішмъ, худольественпыхъ произведе-
пій, и пр., конечно, очень поучитольныхъ, так-
жо ноизвѣстпо какимъ образомъ попали па ма-
пуфактурную выставку, гдѣ понапрасну зани-
маютъ мѣсто. Еще мепѣе права имѣютъ быть 
тамъ модели пароходовъ, построеппыхъ въ 
Англіи для Русскаго Общества пароходства и 
торговли, стальныя орудія, сдѣланныя въ Прус-
сіи у Круппа, машины интендантскаго вѣдом-
ства , приготовленныя за границей. В с е это 
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имѣетъ видъ рекламы со стороны экспонентовъ 
и не нмѣетъ никакого отпошепія къ русской 
промышленности. ІТикто4 я думаю, никогда не 
сомнѣвался, что купить вещь несравненно лег-
че и удобпѣо, нежели ее сдѣлать; поэтому каж-
дый гвоздь, приготовленный дома, на русской 
мануфактурной выставкѣ пріятпѣе видѣть, не-
жели двадцать 500-сильныхъпароходовъ, по-
строешшхъ на верфяхъ Темзы или Жиронды. 

Подобный выставки имѣли бы смыслъ, еслибъ 
указывали на извѣстные пробѣлы въ пашемъ 
производствѣ, объясняя тѣ задачи и идеалы, къ 
которымъпаша промышленность должна стре-
миться; но настоящая мануфактурная выставка 
служить лучшимъ доказательством^'что, сла-
ва Б о г у , мы можемъ своимъ умомъ и своими 
руками чт0 угодно приготовить и сами, не при-
бѣгая къ дорогому посредничеству иностран-
цевъ, и только недоброжелательство и нераз-
витость побуждали насъ десятки лѣтъ считать 
себя неспособными въ такихъ отрасляхъ про-
изводства, которыя какъ нельзя болѣе подхо-
дятъ къ паншмъ экономическимъ условіямъ, па-
шей почвѣ и характеру народной дѣятельности. 

Извѣстно, что въ Россіи въ 4 0 - х ъ годахъ 
образовалась небольшая школа, или вѣрнѣе 
группа людей, которая пресерьозно увѣряла,что 
вся русская промышленность есть громадная 
мистифйкація, поддерживаемая, въ угоду тео-
ріямъ X V I I вѣка, субсидіями въ сотни мил-
ліоновъ рублей, собираемыхъ съ низшаго клас-
са, который, по закрытіи фабрикъ, отъ одного 
посѣва на своей скудной почвѣ ржи, льна и 
пеньки, получилъ бы благосостояніѳ, завидное 
для всей Европы, продавая дорогой хлѣбъ и 
сырье, и покупая дешевое жолѣзо и мануфакту-
ры. Просвѣтлсніо пароднаго разума въ началѣ 
6 0 - х ъ г о д о в ъ уничтожило эту школу или группу 
писателей; отъ иея остались теперь только не-
мпогіе представители, не разъ, впрочемъ, уже 
повторявшіе публично mea culpa, ш е а m a x i -
ma culpa, припоминая о всѣхъ ошибкахъ (къ 
счастью больше на бумагѣ) своей прежней дѣя-
тѳльности. 

Для этихъ могикаиъ, конечно, безразлич-
но, что на видныхъ мѣстахъ выставки фран-
цуженки продаютъ иностранный шоколадъ съ 
французскими надписями и какія-то булочныя 
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почѳпія,- между тѣмъ какъ произведет на-
шихъ заводовъ и фабрикъ, которыми мы мо-
жемъ смѣло гордиться, помѣщаіотся въ скром-
ныхъ углахъ; но для лицъ, придающвхъ вы-
ставкамъ серьозноо зніічёніо, подобным соче-
танія нелфпы п невозможны. Иначе предпрія-
тіе, поучительное и для правительства, и для 
промышлеппаго сословія, и для образованной 
публики, превращается въ праздпое развлече-
ніе—иотѣху глазъ безцѣлыю снующей взадъ 
и впередъ толпы. 

В ъ этомъ же смыслѣ нельзя не иожалѣть о 
разбросанности нѣкоторыхъ отдѣловъ; между 
тѣмъ при параллельпомъ только сравненіи и 
можетъ быть сдѣлана какая-либо оцѣнка. В ъ 
настоящее же время златоустовское холодное 
оружіе помѣщено рядомъ съ фотографіями, а 
обуховскія стальным орудія—съ дамскими кор-
сетами. 

Мы знаемъ, впрочемъ, что въ этомъ безпо-
рядкѣ болѣе всего виновата медленность са-
михъ экспонентовъ въ доставленіи своихъ за-
явлоній и фактуръ; почему, почти до послѣд-
пяго времени, распорядители выставки не мог-

ли достаточно сообразить, чѣмъ будетъ вы-
ставка, каковы будутъ ея размѣры, и какое 
отношспіе будетъ между различными ея отдѣ-
лами. Вообще, на долю распорядителей вы-
ставки выпала тяжелая работа, и пебольпііе 
промахи не должны,; намъ кажется, уменьшать 
заслугу лицъ, исполпившихъ чрезвычайно на-
стойчиво и аккуратно свои обязанности. 

Мы не будемъ ничего говорить пи о на-
ружности выставки и выставочнаго зданія, ни 
объ огіечаткахъ въ каталогѣ, ни о любезно-' 
стй или певпнмательпости ея чиновпиковъ, пи 
о бутопьеркахъ всѣхъ цвѣтовъ радуги, ни о 
мараѳопскихъ цѣнахъ ресторана, о течи въ 
крышѣ, о толиѣ, тупо стоящей но получасу пе-
редъ ювелирными издѣліями съ Большой Мор-
ской, и мимоходомъ пробѣгаюіцей выставки от-
раслей промышленности, ворочающихъ десят-
ками милліоновъ и пптающихъ сотни тысячъ 
семойствъ и т. п. Все это дѣло репортеровъ, 
и они, конечно, пе упускаютъ случая пользо-
ваться богатымъ матеріаломъ, представляе-
мымъ выставкою. Намъ пріятно, однако, ука-
зать на одинъ поучительный фактъ, именно, 



что число публики по буднимъ днямъ заыѣча-
тельно мало сравнительно съ воскресеньсмъ; 
это показываетъ, что даже въ выспіемъ слоѣ 
общества огромное большинство въ Петербур-
г ѣ занято дѣлами или службою, и процентъ 
жуирующаго и фланирующаго населенія очень 
малъ, сравнительно съ другими европейскими 
столицами. 

Для англійскаго читателя было бы инте-
ресно знать, сколько выставка занимаетъ въ 
длину, въ ширину, въ глубину, въ вышину и 
т. п., сколько пошло дерева и сколько вбито 
гвоздей; но въ русскую голову плохо уклады-
ваются кубическія сажени, мы не любимъ 
утруждать себя ариѳметичсскими разсчетами. 
Нельзя однако пройти молчаніемъ числа экс-
понентовъ, такъ-какъ это можетъ дать нѣ-
которыя, небезъиптересиыя указанія. Сознаемся 
чистосердечно, что мы воспользуемся цифрами, 
добытыми „Голосомъ" на основаніи каталога 
(быстрому и, по нашему мнѣнію, вполнѣ удовле-
творительному исполненію котораго мы обяза-
ны трудолюбію Д . А. Тимирязева), вѣруя, 
что если „Голосъ" твердъ въ чемъ-нибудь, 

то конечно въ свонхъ арпѳметическихъ вы-
кладкахъ. По этимъ выкладкамъ, всѣхъ экс-
попептовъ къ 15-му мая было 1 , 9 4 4 , кото-
рые раснредѣлялись слѣдугощимъ образомъ по 
различнымъ отраслямъ промышленности: 

1 й раздѣлъ. *1) Ленъ и пенька 58 экснонен-
топъ; 2) хлопчатая бумага — 74 ; 3) шерсть — 
130; 4) m ел къ—43; 5) иолосъ, іцетппа, солома, мо-
чала—25; G) вязанпыя, плетения п.басонныя издѣ-
л і я - 7 8 ; 7) готовая одежда — 7 7 ; итого 486 эксио-
неитовъ. 

2 и риздѣлг. 8) Строительные матеріалы 61 экс-
нопеитъ; 9) ископаемое топлпво — 14; 10) стекло, 
фаяпсъ и фарфоръ — 42; 11) дерево и строевой 
лѣсъ — 51; 12) мебельное и обойное дѣло — 36; 13) 
то карпы л, футляр пыя и другія нздѣлія—16; итого 
220 экспопентоиъ. 

_ 3-й раздѣлъ. 14) Химическіо продукты 79 экспо-
неитовъ; 15) воскъ, сало, масла, жиры, смолы—87; 
16) косметнческія пздѣлія—23; 17) кожи и мѣха— 
132; 18) каучукъ н гутта-нерча — 5; 19) писчебу-
мажным нздѣлія—45; итого 371 эксионептъ. 

4-й раздѣлъ. 20) Чугунъ, желѣзо и сталь 70 экспо-
пентовъ; 21) желѣзпыл н стальныя нздѣлія—64; 22) 
мѣдь, латунь H цішкъ—31; 23) бронза н другіе мѣд-
пые сплавы—14; 24) свниецъ и серебро—7; 25) зо-
лото, р а т и н а и рѣдкіо металлы—8; 26) ювелпрныя 
нздѣлія—20; итого 214 эксиоиентовъ. 

5 й раздѣлъ. 27) Инструменты н снаряды 75 экс-
попеитовъ; 28) отоіглепіе п освѣіцеиіе—20; 29) ма-
шины н аппараты—84; 30) суда н нрпнадлежпостц 



судостроепія — 26; 31) экипажи—24; 32) вагопы — 
11; итого 240 экспопептовъ. 

6-й раздѣлъ. 33) Мука, крупа и мучиыя издѣлія 
40 эксиопептовъ; 34) сахаръ, патока н кандптер-
скія пздѣлія—77; 35) иаипткп—87; 30) приправы 
столовыя—31; 37) съѣстпые припасы животные— 
30; 38) табакъ — 59; итого 330 эксиопептовъ. 

7-й раздѣлъ. 39) Тниографія п лптографія 25 экс-
попептовъ; 40) фотографія—25; 41) учебпыя посо-
бія—18; 42) дѣтскія игрушки — 3 ; 43) прпложепія 
рнсовапія Ii лѣнки к ъ промышленности—13; итого 
84 экспонента. 

Е С Л И эта таблица дѣйствительио выражаотъ 
отношепія пашей промышленности, то только 
почтенною цифрой выставлешшхъ напитковъ, 
такъ-какъ всѣмъ извѣстно, что Руси есть ве-
селіе пити; въ остальпомъ — отяошеніѳ числа 
экспонентовъ къ числу фабрикъ, дѣйствую-
щихъ въ Россіи, самое нераціональноо. По 
своему объему различныя отрасли русской про-
мышленности могутъ быть поставлены въ слѣ-
дующемъ порядкѣ:^производительность хлоп-
чато-бумажпая, льняная, горная, кожевенная, 
шерстяная, металлическая и механическая, 
свекло-сахарная и рафинадная, и т . д. Поря-
докъ этотъ вовсе не соотвѣтствуетъ порядку, * 
въ которомъ можно разставить приведенный 

выше цифры. Кромѣ того, число экспонентовъ 
мало говоритъ еще само по себѣ . Е с т ь разни-
ца между дамою, выставившею носовой пла-
токъ съ затѣйливою вышивкой, и Тим. Сав. 
Морозовымъ, для котораго, по словамъ ката-
лога, работаютъ 8 4 , 0 0 0 рабочихъ, хотя въ 
таблицѣ оба эти экспонента представляютъ 
одинаково по едипицѣ. В ъ такомъ же отноше-
н ы находится число экспонентовъ и къ раз-
личпымъ промыіплепнымъ мѣстностямъ. Фин-
ляндія, напр., представляющая въ общей слож-
ности немного болѣе одной русской губерніи 
средней величины, выставила множество пред-
мотовъ; наоборотъ, многія, весьма важпыя въ 
промышлепномъ отношепіи, мѣстпости Россіи 
представлены довольно скудно. 

Удобство сообщопія играстъ, копечпо, въ 
этомъ случаѣ первую роль; не немаловажная 

« доля падаетъ также па .развитіе и образова-
иіе промышлепнаго сословія даппой мѣстности. 
Мы можемъ указать па отдѣлъ химичоскихъ 
продуктовъ, весьма богатый, потому что боль-
шая часть химичоскихъ фабрикъ находится в ъ 
рукахъ людей болѣо или мопѣо спеціальпо-

s 



образованных^ У насъ, к ъ сожадѣнію, есть 
еще немало фабривантовъ и заводчиковъ (и 
даже первостатейпыхъ), которые не признак 
ютъ никакой пользы за выставками. Пробе-
гая катадогъ, мы были поражены отсутствіомъ 
мпогихъ весьма извѣстныхъ фирмъ, которыхъ, 
конечно, не расходъ въ нѣсколько сотенъ 
рублей удержалъ отъ присылки па ярмарку 
своихъ произведеній. 

Слѣдуотъ упомянуть еще, что на выставку 
представлено много самодѣльныхъ изобрѣте-
ІІІЙ , который потѣшаютъ пѣкоторыхъ почтон-
ныхъ патріотовъ, по въ сущности представ-
ляютъ грустный фактъ почти безполезной рас-
траты силъ, вслѣдствіе педостатковъ предза-
рительнаго тохпическаго образованіл. Мы но 
будемъ касаться этихъ илодовъ самородной 
гоніалЬности. 

В ъ общемъ, впечатлѣніе маиуфактуриой вы- -
ставки чрезвычайно благонріятио, и намъ ка-
жется, что нужно быть нропикпутымъ отрица-
ніемъ до мозга костей, чтобъ отрицать нромы-
іплеииый ирогроссъ, сдѣлаппый Россіей въ но -
слѣдиія десять лѣтъ. Созерцая собранный тамъ 

иочвониыя богатства страны, въ впдѣ преио-
сходныхъ издѣлій изъ своего льна, своего хлоп-
ка, своей шерсти, собственный сталышл ору-
діл, локомотивы, каменный уголь и нр. и пр., 
нужно быть черезчуръ наивнымъ, чтобъ пола-
гать, что для Россіи выгодпѣе было бы воз-
вратиться къ первобытной производительности 
лыка, рогожъ, овчипъ, мякинпаго хлѣба и до-
машпяго холста, какъ отраслямъ народнаго 
хозяйства, продписаппымъ намъ свыше, при 
общемъ тиражѣ всемірной конкуррсиціи. 

Конечно, мы видимъ еще весьма важныя 
отрасли промышленности, выросшія только при 
исключительной почти помощи правительства, 
перѣдко въ условіяхъ, который нельзя назвать 
строго промышленными; по припомиііая, что 
пять , шесть лѣтъ тому иазадъ отрицалась 
сорьозно даже самая возможность иодобныхъ 
ироизводствъ въ Россіи, слѣдустъ признать, 
что и въ этомъ случаѣ сдѣлапы весьма солид-
ные успѣхи. 

Промышлепиость, за нѣкоторыми изъятия-
ми, которыя мы раземотримъ иослѣ, находится-
въ Россіи, въ настоящее время, въ условіяхъ 
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довольно благонрілтныхъ, Благоразумный та-
рифъ I 8 6 0 года, по-крайной-мѣрѣ, па десять 
лѣтъ обезпсчйлъ размѣръ покровительства, не-
обходима™ для сравпенія со странами, гдѣ 
промышленная ішнціатипа, техническое обра-
з о в а л о , изобиліе каменнаго угля, кредитъ, 
пути сообщснія, торговый флотъ, гражданское 
и политическое устройство выше и развитѣе 
нашего; желѣзпыя дороги усиливаюсь районы 
сбыта для нашихъ фабрикъ; ежегодное прира-
щеніѳ въ Россіи населопія почти на милліонъ 
расширяетъ и бозъ того громадный впутренній 
рынокъ, подобный которому -имѣотъ только 
Англія съ своими колоніями; наконецъ, много-
численные банки нливаютъ оборотный капи-
т а л ъ — э т о т ъ жизненный элексиръ промышлен-
ности. 

. Далеко еще нашей промышленности до пол-
наго успѣха; ио она уже твердо чувствуетъ 
подъ ногами почву, и должна пойти быстро 
впередъ, если, вмѣсто того, чтобъ погонять ее 
палкою, в ъ в и д ѣ угрозы нонижонія тарифа, бу-
дутъ продолжать облегчать ирепятствія, лежа-
щія у пей па пути, — прѳпятствія, причипа 

которыхъ связана посомпѣшю съобщимъ стро-
емъ русской жизни, и упичтожеиія которыхъ 
д о с т и г а т ь только время. 

Но если промышленность оправдала ожида-
иія, возлагавшіяся на выставку, и дѣйстви-
тельно показала „товаръ лицомъ", т о в с ѣ о ж и -
данія отъ выставки, какъ зрѣлища, которое 
иривлечось въ Петербургъ десятки тысячъ 
россіянъ взглянуть на чудеса современной тех-
ники и тысячи ипостраицевъ—-померзнуть л ѣ -
томъ въ Нетербургѣ для лицезрѣнія успѣховъ 
цивилизаціи въ странѣ, которую ихъ учебники 
представляюсь еще "полуварварской,—совер-
шенно не оправдались. В ъ этомъ смыслѣ вы-
ставка сдѣлала, какъ говорятъ французы, un 
f o u r c o m p l e t . 

Намъ кажется, что тутъ была забыта нѣ -
сколько статистика. Русское населеніе состо-
итъ, какъ извѣстио, изъ мпогихъ милліоновъ 
крестьянъ, которые лѣтомъ пашутъ землю; пе-
большой ироцептъ такъ-называемаго образо-
вапнаго сословія точпо также иривязапъ к ъ 
своему мѣсту: чиновники службой и бѣдностыо, 
купцы—короткпмъсрокомълѣтней навигаціии, 



къ сожалѣнію, малою образованностью, дѣлаю-
щею ихъ равнодушными ко всякимъ выстав-
камъ, и помѣщиковъ, занятыхъ лѣтомъ сво-
имъ хозяйствомъ. Ничтожный процентъ рентье-
ровъ, свободныхъ и богатыхъ людей, предпо-
читаготъ провести лѣто скорѣе в ъ тепломъ 
климатѣ, нежели рисковать насморкомъ, грип-
помъ и др. прелестями въ Петербургѣ . Оче-
видно, что выставка будетъ пробавляться пе-
тербуржцами и пріѣзжими экспонентами, кото-
рые будутъ чаще всего созерцать другъ друга. 
Поэтому всякія спекуляціи, связанныя съ вы-
ставкой: наѳмъ квартиръ, изданіе двухъ вы-
ставочныхъ газетъ, народный театръ, акварі-
умъ и пр.—едвали принесутъ какія-либо при-
были своимъ антрепренѳрамъ. Одинъ ресторапъ, 
по свойственной русскому желудку растяжи-
мости и замѣчательной совѣстливости в ъ от-
казѣ „выпить съ хорошимъ человѣкомъ", со-
ставить пріятное для его хозяина исключеніе. 

Мы замѣтили уже разочарованіе на лицахъ 
многихъ экспонентовъ, и жолаемъ, чтобъ раз-
дача орловъ, листовъ, медалей, орденовъипр. 
разогнала тоску, наводимую казенною публи-
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кой, хотя нѣтъ сомнѣнія, что результаты экс-
пертизы вызовутъ, какъ всегда, у большин-
ства еще болѣе желчное настроеніе. 

Послѣ этого малепькаго объясненія, мы ирп-
ступимъ къ описанію выставки, слѣдуя весь-
ма раціоналъпому порядку, принятому въ ка-
талогѣ , хотя для этого придется дѣлать поря-
дочные скачки но зданію выставки. 

В ъ первомъ раздѣлѣ выставки номѣщены 
издѣлія льняныя, пеньковыя, хлопчато-бумаж-
ныя, шерстяпыл, гаелковыя, волосяныя, ще-
тинныя, соломепныя, мочальныя, вязаныя, 
плетеныя, басонныя, а также и готовая одеж-
да, бѣлье, шляпы и пр. 

По объему производства, представдяемыхъ 
выставленными въ этомъ раздѣлѣ издѣліями, 
онъ, бѳзъ сомпѣнія, долженъ бы играть первую 
роль па выставкѣ . Послѣ пищи, одежда со-
с т а в л я е м важнѣйшую потребность человѣка, 
и оттого, послѣ сельскаго хозяйства, обработ-
ка волокнистыхъ веществъ в ъ ткани всегда и 
въ каждой странѣ занимаем наиболѣѳ рукъ. 

Д л я простаго любопытства отдѣлъ этом» 
представляем» менѣе матсріаловъ, и публика 
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пробѣгаетъ его равнодушно. Ояъ кажется съ 
виду пустыннымъ, послѣ оживленной суетни въ 
другихъ отдѣлахъ. У товаровъ встрѣчаешь 
только;„нолодцовь% поставленныхъ для на-
блюдения. Причина этого весьма понятна- пу-
блика, но-крайней-мѣрѣ образованная, очень 
хорошо знаетъ сукно, шелковыя матеріи, сит-
цы, носовые платки и салфетки; но рѣдко кто 
видѣлъ пушки вѣссмъ въ 3 , 0 0 0 пудовъ, діа-
демы изъ драгоцѣнныхъ камней в ъ 2 0 0 ООО о 
орѣховыя бюро въ 3 , 0 0 0 р. , или такую кол-
лекцпо красавицъ, какую выставилъ на своих* 
портретах* фотограф* Мячковскій. Отвлечен-
нами же сравненіями и статистическими вычи-
с л е н и и занимаются, конечно, на выставкѣ 
пемнопе. 

Описаніе перваго раздѣла выставки встрѣ -
чаетъ затрудненія, во-первыхъ, по его обшир-
ности, по однообразію, конечно болѣе наруж-
ному, выставленныхъ предметовъ, а также и 
потому, что , основанный на громадные капи-
талы, многочисленныя мануфактуры наши въ 
большей части случаевъ не отстаютъ другъ 
отъ друга. Указать на немногихъ, особенно 

выдающихся, счастливцевъ очень трудно, тѣмъ 
болѣе, что для справедливости слѣдовало бы 
указывать именно на т ѣ х ъ , кто, располагая 
большимъ капиталомъ, сдѣлалъ замѣтный 
успѣхъ со времени послѣдней московской вы-
ставки. 

Мы съ особѳннымъ вниманіемъ смотрѣли от-
дѣлъ льна и пеньки, такъ какъ нѣкоторые писа-
тели у твѳрждаютъ,чта производства эти убиты 
навсегда развитіемъ другихъ, несвойствённыхъ 
русской почвѣ , мануфактуръ. Отдѣлъ этотъин-
тересенъ, впрочемъ, и по многимъ другимъ со-
ображеніямъ. 

Весьма поучительна выставка псковскаго 
статистическаго комитета. Почва и климата 
Псковской губерніи особенно благопріятны для 
посѣва льна. Н а этомъ основаніи мѣстпое на-
сѳленіе съ незапамятныхъ временъ занималось 
обработкой этого продукта. В ъ послѣднее вре-
мя промышленность эта приняла весьма зна-
чительные размѣры. Льняные засѣвы въ Псков-
ской губерніи простираются на 8 0 , 0 0 0 деся-
тинъ, па которыхъ высѣваѳтся до 3 0 0 , 0 0 0 
четвериковъ льнянаго сѣмени. Трепанаго льна 



за прѳдѣлы губѳрніи, и проимущѳ ствѳнпо за 
границу, вывозится до 1 , 7 0 0 , 0 0 0 п у д ъ , па 
сумму болѣе 7 милл. руб. Занимая видное мѣ-
сто в ъ нашей отпускной торговлѣ, льняная про-
мышленность даетъ бѣдпому населенно Псков-
ской губерній сродства къ существованію, такъ 
какъ даже въ урожайные годы губорніл эта 
пе можетъ прокормиться своимъ хлѣбомъ. 

В ъ виду всего этого, нельзя, но отнестись 
сочувственно къ настоящей выставкѣ образ-
цовъ псковский льна, исполненной губерн-
скимъ статистическимъ комитетоыъ вмѣстѣ съ 
зѳмствомъ. Выставитоли представили полную 
коллѳкцію льновъ, начиная сънизпіихъ и кон 
чая высшими сортами. Каждый сортъ являет -
ся въ четырохъ видахъ: лёнъ, встрѣчаемый въ 
продажѣ , полученное изъ него чёскою чистое 
волокно, первая и вторая пакля. В с ѣ эти пред-
меты снабжены ярлыками съ обозначеніемъ 
цѣнъ, процентнаго отношенія чистаго волокна, 
пакли и отхода. Сворхъ того, тутъ же нахо-
дятся образцы льна въ разныхъ фазахъ про-
изводства, подробная карта льняной промыш-
ленности губерніи, съ указаніемъ торговыхъ 

пунктовъ и путей, образцы льнянаго сѣменп, 
почвы и крестьяпскихъ льняныхъ издѣлій. 
Раздаваемая брошюра заключаетъ в ъ ссбѣ к а к ъ 
статистическія, такъ и торговый свѣдѣнія о 
льняной промышленности въгуберніи. Избран-
ный способъ выставки льна есть единственный 
для подобныхъ товаровъ: пудокъ льна, к а к ъ бы 
хорошо ни былъ онъ обработанъ, не даетъ ни-
какого понятія о соетояніи льняной промыш-
ленности в ъ извѣстной мѣстности. Ж а л ь , что 
статистическіе комитеты и земство д р у г и х ъ г у -
берній не послѣдовали благому примѣру П с к о в -
ской губерніи. 

Рядомъ съ этою выставкой находится ленъ 
машинной отдѣлки гр. Ростовцева. В ъ имѣніи 
своемъ, Порховскаго у ѣ з д а , гр. Ростовцевъ 
обработываетъ посредствомъ бельгійскихъ мя-
локъ и трепалъ, приводимыхъ в ъ движепіе во-
дяною силой,-до 2 0 , 0 0 0 пуд. льна. Достигну-
тые результаты, судя по присланнымъ образ-
цами удовлетворительны, и надо надѣяться, что 
гр. Ростовцевъ найдстъ въ Псковской губѳрніи 
подражателей. Тогда дорого стоящая ручная от-
дѣлка льна мало-по-малу замѣнится машинного. 



Странно, что въ Псковской губерпіи, цѳитрѣ 
производства льиа, по существу отъ ни. одной 
льнопрядильни и ткацкой фабрики. Крестьяне 
выдѣлываютъ грубыл полотна для собственна™ 
употребленія. ' , 

Изъ выставленныхъ льновъ заслуживаюсь 
внимапіе лифляндскій лёнъ барона Вольфа, 
особой вымочки, и лёнъ г . Ле-Докта, изъэко-
ноыіи Драбова, кн. Барятинскаго, Полтав-
ской губерпіи, Золотоношскаго уѣзда. Чтобъ 
предохранить всходы льна отъ дѣйствія сол-
нечныхъ лучей, Ле-Доктъ высѣваетъ лёнъ 
вмѣстѣ съ клеверомъ, который служитъ защи-
тою для льна , поддерживаетъ влажность въ 
почвѣ и тѣмъ охраняетъ корни льняной соло-
мы. Дальнѣйшая обработка льна производится 
по больгійскому способу. Товаръ выходитъ от-
личной доброты и сбывается въ количеств* 
2 5 , 0 0 0 пудовъ прямо въ Бельгію. Достигну-
тые г . Ле-Доктомъ результаты заслуживаюсь 
особаго впимапія, такъ какъ въ Малороссіи и 
вообще па югѣ Россіи лёнъ почти исключи-
тельно засѣвался но для волокна, а для 
сѣмени. 

Пенька трепанная и пряжа пеньковая, при-
сланная на выставку, но прсдставляотъ ничего 
особенно иримѣчатсльнаго. Это происходить 
оттого, что иеиькопрядильноо производство 
одвали можетъ назваться у пасъ фабричпымъ: 
прядопіе пеньки доселѣ производится въ Рос-
сіи исключительно ручнымъ способомъ. 

Какъ потребитель исиьки, весьма важную 
роль играетъ канатное производство. 

Необходимо напомнить, что между выстав-
ленными канатами пѣтъ производеній канатной 
фабрики Гота, первой въ Россіи по размѣрамъ 
и достоинству своихъ капатовъ. Мы не нашли 
также произведены обширныхъ капатпыхъ 
фабрикъ одссскихъ и брянскихъ. 

Изъ выставленныхъ образцовъ капатяато 
дѣла первое мѣсто нринадлежитъ канатамъ 
фабрики Н . М. Журавлева, въ Рыбинск*. 
Основанная въ 1 8 5 8 году, фабрика эта, мож-
по сказать, единственная между русскими ка-
натными фабриками, которая монтирована 
вполнѣ современно. Фабрика г . Журавлева 
очень обширна, по производительность ея, 
вслѣдствіе развитія на Волгѣ пароходства и 



уничтожонія кабестаиовъ, но уволичиваотся; 
впрочомъ, .тожо самое одинаково относится и 
ко всѣмъ русскимъ каиатнымъ фабрикамъ. Не 
малое вліяпіо имѣетъ тутъ и уничтожоніе па-
русного военнаго флота. 

Издѣлія другихъ петорбургскихъ старии-
пыхъ фабрикъ: А. П . Сазонова, А. Казалота 
и др., по дурны, хотя канаты ихъ томны па 
видъ. 

Объ обширной казенной фабрикѣ капатовъ 
ыорскаго вѣдомства въ Кронштадте, мы не ска-
жемъ ни слова. Для пасъ непонятно, какъ можно 
въ то время, когда такъ ратуютъ противъ казен-
наго производства вообще, оставлять въ рукахъ 
казны такое нехитрое дѣло, какъ производ-
ство канатовъ. 

Льнопрядильная и полотняная промышлен-
ность составляем, безспорно, одну изъ важ-
нѣйшихъ отраслей русскаго народнаго хозяй-
ства; но, въ смыслѣ собственно фабричнаго 
производства, выдѣлка льняныхъ издѣлій на-
ходится пока на весьма незначительной сте-
пени развитія. Общее количество льна, посту-
пающая въ обработку, за исключоніомъ за-

грапичпаго отпуска, составляем приблизитель-
но 6 Ѵ2 милл. нуд. Изъ этой суммы только 
7 5 0 , 0 0 0 нуд. перерабатываются нашими льно-
прядильпыми мануфактурами; остальное при-
ходится на домашнее производство полотна, 
холста и др. тканей, распространенное у кро-
стьяпъ во всѣхъ мѣстдостяхъ, гдѣ воздѣлы-
вается въ Россіи ленъ. 

Но, не удовлетворяя виолнѣ иотребпостямъ 
внутреішяго иотребленія, льнопрядильная п 
нолотняпая фабричная промышленность наша 
въ іюслѣдпія 15 лѣтъ, особенно со времени 
амерпкапской войды, сдѣлала огромные успѣ-
хн. ІІо отзыву фабрикантовъ, всѣ офиціаль-
ныя статистическія цифры далеко теперь ниже 
действительности. В ъ особенвости обѣщаотъ 
она широкое развитіе въ губерпіяхъ Костром-
ской, Владимірской, Ярославской и Вологод-
ской. 

Н а выставкѣ имеются превосходные образ-
цы издѣлій громадныхъ льняныхъ маиуфактуръ, 
основашшхъ но бблыпой части въ последнее 
время. Мы обратимъ особенное влиманіе на 
пряжу изъ чистаго льна отъ 1 8 до 1 0 0 J № , 

з 



льнлпыя нитки и фламское полотно Морской 
мануфактуры льпяныхъ издѣлій, близь Яро-
славля, на льняную пряжу Балтийской холщо-
вой мануфактуры близь Риги; недурна также 
пряжа низшихъ нумеровъ Романовской льняной 
мануфактуры Е . Е . Классена, близьРоманова-
Борисоглѣбска, и 0 . 0 . Ооиысова, въ нос. Пу-
чеж*, Костромской губерпіи, и повѣйшей изъ 
льнопрядилепъ 0 . Е . Алоксалдрова и И . И . 
Алафузова, въ Казани. Самые высокіо пумера 
льпяпой нряжп представлены фабриками: Т . 
Д . Зотовой, въ Костромѣ (до 1 2 0 .№),-- осо-
бенно хороши нитки этой фабрики,—и В . И. 
Грибанова, близь Великаго Устюга, въ с. Кра-
савин* (до 1 6 0 Щ . Первая изъ этихъ двухъ 
фабрикъ есть обширнѣйгаая въ Россіи льно-
прядильня. Ода вырабатывастъ пряжи и ии-
токъ до 1 2 0 , 0 0 0 пуд. К ъ сожалѣнію, цѣны 
льняной пряжи вьтсокихъ нумеровъ показаны 
очень дорогія, сравнительно съ гіряжею бель-
гійскою и апглійскою. 

Между полотняными издѣліями, особеішаго 
вниманія заслуживаютъ полотно, коломенка, 
канифасъ, салфетки и скатерти фабрики В . 

И. Грибанова, парусиыя полотна и равендукъ 
фабрики барона А. К.Штиглица, близь Нар-
вы, толстый холстъ фабрики Е . С. Классена, 
полотно, скатерти, салфетки, полотенца, мато-
ріи для лѣтпяго платья, платки и пр. фабри-
ки Гилле и Дидриха, близь м. Жирардова. По 
своей обширности, это первое въ своемъ родѣ 
заведѳпіо въ Россіи; па выставку представило 
оно цѣлый магазипъ своихъ издѣлій. Самыя 
тонкія полотна представлены фабрикантами 
А. . В . Локаловымъ и А. Е . Алексапдровой, 
изъ Ярославской губсрпіп; послѣдпсе, впро-
чемъ, ручпой выдѣлки. Прекрасное столовое 
бѣльо представлено также фабрикою таммѳр-
форскаго акціонернаго Общества льпяпой ману-
фактуры, въ Тавастгусской губерпіи. Интере-
сно производство нсньковыхъ матъ, а также 
дорожокъ изъ привозной джуты, фабрики Д . 
Н . Лебедева, въ Петербург*. 

В ъ общемъ результат* нельзя, однако, не 
сознаться, что отдѣлъ льняпыхъ тканей прод-
ставленъ па выставкѣ бѣдиѣо другихъ отдѣ-
ловъ иерваго разряда. 

Хлопчато-бумажпая промышленность была 



постолппо яблоком» раздора паіпихъ экопоми-
стовъ, пока гспералъ Чернлевъ певзялъТаіп-

• кепта и тѣмъ но увичтожилъ пабѣговъ не только 
коварпыхъ среднеазіятцевъ, по и тѣхъ писате-
лей, которые доказывали, что Россіл ne долж-
на пмѣть своейхлопчато-бумажной промышлен-
ности, потому что хлопчатиикъ не растетъ на 
русской почвѣ, наивно полагая, вѣроятно, что 
хлопчатникъ растетъ въ изобиліи въ Англіи, 
Гермапіи и Швейцаріи. Пока шли эти споры, 
бумажная промышленность выросла у насъ до 
громадной цифры въ 1 0 0 милл. руб. 

Впрочемъ, по отзывамъ спеціалистовъ, не 
средняя Азія будетъ средоточіемъ нашихъ 
хлопчатныхъ плантацій. Тамошпій хлонокъ 
вообще весьма ннзкаго качества, волокно 
имѣетъ сухое, ломкое и короткое. Ни амери-
капскія сѣмсна, пи улучшспіе породы не при-
несутъ въ этомъ случаѣ существенной пользы, 
потому что климатичсскія условія Туркестана 
не доставляютъ влажности, • необходимой для 
полученія лучшихъ сортовъ хлопка. В ъ турке-
станскомъ отдѣлѣ выставки есть образцы длип-
поволосаго хлопка, вырощеннаго изъ е-гипет-

скихъ сѣмяпъ; по это, вѣроятпо, искліо-
чепіе. 

Будущпость русскаго хлопка—па Кавказѣ , 
въ бассейиѣ Куры, Аракса и Ріопа, по при-
брежью Каспійскаго и Черпаго морей. Про-
странство это заключаешь болѣо 3 милліоновъ 
десятинъ, необыкновенно пригодныхъ дляраз-
веденія хлопка. И. и А. 0 . Анаповы и I . Н , 
Морозовъ представили па выставку образчики 
кавказскаго хлопка, вырощеннаго изъ амери-
капскихъ сѣмяпъ, и далеко иревосходящіѳ хло-
покъ, собираемый туземцами. Дѣло это требуешь 
затраты обширпыхъ капиталовъ, но за пими 
дѣло, вѣроятпо, по постоптъ: бумажпыя издѣлія 
такъ важны, опи такъ пришлись, но допіевизиѣ 
своей, по плечу русскому пароду, что хлопчато-
бумажная промышленность составляотъ без-
спорио важнѣйшую отрасль нашей мануфактур-
ной производительности и ворочаешь огромпыми 
капиталами. Чтобъ убѣдиться въ этомъ, стбитъ 
хотя пробѣжать кпижку „Мануфактура торгова-
но дома Савва Морозовъ съ сыповьями", разда-
ваемую па выставкѣ . Мы пе рекомепдуомъ, впро-
чемъ, этого чтепія бѣднымъ людямъ па почь, 



дабы не' тревожить ихъ мирный совъ мечтами 
о фабрик* съ десятками тысячъ рабочихъ, вы-
Д'Ьлывающихъ 2 4 , 5 9 2 , 0 0 0 аршинъ матерій, 
па 5 , 9 1 4 , 8 0 0 руб. Мы не выписываемъ да-
лѣе, сколько этп рабочіе съѣдаютъ хозяйскаго 
луку п сп*тковъ, п сколько доятъ коровъ, 
чтобъ питать „младспцевъ въ колыбели"; за-
мѣтимъ только, что оспователь фирмы запла-
тплъ, гіо словамъ брошюры, своему помѣщику 
за выкупъ изъ крѣностнаго состояпія 1 7 , 0 0 0 p. 
Не дурно для 1 8 2 0 года! 

Суэзскім каналъ открываетъ еще новый путь 
для спабженія русскихъ бумагоиряднлепъ хлоп-
комъ поболѣодешевымъ цѣнамъ, и по качеству 
своему особеппо пригожимъ для пашихъ ивдѣ-
лій, нотребляемыхъ преимущественно низптимъ 
и средоимъ классомъ. 

Нужно быть болыппмъ зпатокомъ дѣла, 
чтобъ найти разницу въ пропзведепілхъ па-
шихъ бумагопрядилепъ. Одна передъ другою 
щеголяютъ не столько еще качествомъ своихъ 
издѣлій, сколько громадностью оборотовъ; фа-
брика, выработывающая па милліонъ, считает-
ся уже второстепенной. Вообще пряжа гіотер-

бургскихъ бумагопрядиленъ лучше пряжи бу-
магопрядилепъ подмосковныхъ. Послѣднія сое-
динены обыкновенно съ бумаготкацкими фа-
бриками; петербургскія же мало переработы-
ваютъ своей пряжл, а отправляютъ ее бо-
лѣе въ Москву. Лучшую пряжу представили: 
Креигольмская мануфактура близъ Нарвы (кро-
мѣ ватера, который средняго достоинства), ко-
торая до-спхъ-поръ, ио-крайней-мѣрѣ судя по 
торговлѣ, производила пряжу весьма ординар-
ную. Всѣмъ извѣстпаяи первая по своимъ раз-
мѣрамъ въ Россіи Невская бумажная мапуфак-
тура въ Петербург*, выпрядающая преимуще-
ственно пряжу изъ америкапскаго хлопка, под-
держала свою репугацііо. Изъ прочихъ петер-
бургскихъ прядиленъ лучгаій товаръ представ* 
лепъ фабриками Товарищества повой бумаго-
прядильни, Самсоніѳвской старой и новой, П е -
тровскою бумагопрядильпой и ткацкой (утёкъ 
хорошъ, по основа средняя); пряжа спасской бу-
магопрядильпи мепѣе удовлетворительна. Хуже 
прочихъ пряжа фабрикинаслѣдниковъ C . B . Г о -
лешіщева. Мы ие нашли па выставкѣ прекраспыхъ 
произведеній Охтепской бумагопрядильпи. 



Изъ МОСКОВСКИХ!) и подмосковныхъ фабрикъ 
лучшая бумажная пряжа была представлена 
фабрикою Реутовской мануфактуры, особеппо 
ватеръ п 4 0 уткіі и медіо, п повой бума-
гопрядильни Малютина; пряжа фабрики А. и 
Г . И . Хлудовыхъ, въ Егорьсвскѣ , вообще сред-
пяго достоинства, 4 0 очень удовлетвори-
тельны, но зато ватеръ не хорошъ; пряжа 
фабрики И . С. Мальцова въ с. Гусѣ , Мелен-
ковскаго уѣзда, Владимірской губервіи, низ-
каго достоинства; тоже можпо сказать иопря-
жѣ фабрикъ М. Борисовскаго въ Петербургѣ 
и Переяславлѣ, особепно о последней, и Вос-
кресенской мануфактуры, Верейскаго уѣзда. 

Пряжа ярославской большой мануфактуры, 
хотя срсдпихъ сортовъ, по удовлетворительна. 
,Хороша пряжа фабрики А. Каретпиковой сы-

н о в е й въ с. Тейковѣ , Владимірской губерніи; 
пряжа Собипской мануфактуры въ с. Собипѣ, 
Владимірской губерпіи, Никольской бумагопрл-
дильни С. Морозова сыновей въ м. Николь-
скому братьевъ Рябушиискихъ въ Вышнемъ 
Волочкѣ , и И . Н . Копшипа въ Серпуховѣ, 

» » 

средияго достоинства. Н а выставкѣ, къ сожа-

лѣнію, но было пряжи весьма высокаго до-
стоинства, фабрики Лепенишна, въ Москов-
скомъ уѣздѣ . 

Нзъ фшшшдскихъ бумагопрядильпыхъ фа-
брикъ пи одпа не представила пряжи удовле-
творительныхъ качествъ, даже Форсасская фа-
брика, замѣчательная въ другихъ отпошеиіяхъ. 
Весьма плохи также пряжи нольскихъ фабрикъ 
Шлоссера, Шлессера, Шейбеля и др. 

Наилучшая крашеная пряжа представлена 
фабрикою Людвига Рабепека въ м. Соболевѣ, 
Вогородскаго уѣзда, Московской губерніи. 

Вообищ, въ бумагопрядильномъ производ-
ствѣ сдѣлані^ въ иослѣднео время значитель-
ные успѣхи, и 6 0 Ш?. пряжи вьтдѣлываютъ у 
пась теперь по для одрихъ только выставокъ. 
Кромѣ того, усовершснствованіе въ фабрика-
щи выражается и все бблыпиыъ и бблыиимъ 
употребленіемъ хлопка суразскаго, кавказска-
го, нерсидскаго и средпе-азіятскаго. Послѣдній 
еще десять лѣтъ тому назадъ считался пригод-
нымъ только для самыхъ низшихъ нумеровъ. 

Бумаготкацкая фабрикація по отстала въ 
этомъ случаѣ отъ пряденія; выдѣлка превосхо-



дитъ у пасъ теперь 2 мплліоиа кусковъ бу-
мажная товара; въ пабивкѣ также сдѣланы 
огромные успѣхн. 

Очень хорошія бумажеыя ткани, миткали, 
бязь, даба, домикотонъ и пр. представлены 
фабриками С. Морозова сыновей. Форсасскоо 
акціонѳрпое Общество въ Тамолаксѣ, Таваст-
гусской губериіп, выставило гладкій товаръ 
очень хорошій, по дорогой. I I a этой фабрикѣ 
замѣчательпо бѣлсніе. Фабрика братьевъ Р л -
бушпискихъ представила очень дешевый п хо-
рогаій бриліантинъ, кроазе, туаль-дю-поръ, ка-
ннфасъ и пр. Очспь хороши бѣленыя бумаж-
ный ткани, въ особеппостп даба, фабрики А» П. 
Коновалова, въ д. Вонячкахъ, Костромской 
губѳрніи, Киношомскаго уезда, тикъ и папка 
фабрики Антона Манцилова при дер. Золото-
в ѣ . Недурны миткали и пр. ткани фабрики 
В . Е . Морозова близь с. Орехова, въ По-
кровскомъ уезде , Владпмірской губерпіи, фа-
брики И . и Г . Ф . Сергеевыхъ въ д. Барановской, 
Броншщкаго уѣзда, Московской губерпія (пап-
ка, тикъ, сарпинка и пр.). Неудовлетвори-
тельны сарпинка, капифасъ фабрикъ Гладко-

вой, въ Церелславлѣ-Залѣсскомъ, Владимір-
ской губериіи, В . А. Мараева въ Ваборьѣ, 
Серпуховская уезда, и Э. И ч Борсля близь 
Саратова. Восыпа плохи шщЬлія фабрики Р . 
Бека въ Риге . 

4 Изъ нлисовъ замечательны издѣлія фабри-
ки А. А . СкоросігЬлова въ д. Доможировой, 
Богородскаго уезда. Они отпускаются въ зпа-
чительпомъ количестве въ Китай чрезъ К я х -
ту и ировосходятъ достоипствомъ плисы фаб-
рики Морозовыхъ и др. 

Изъ набивпыхъ товаровъ обращаютъ на 
себя впимапіе ситцы фабрики Э. И. Цшідоля 
въ Москве, замечательные по пабивке безъ 
окраски краповймъ экстрактомѣ (колера от-
личные, цепы товара очень умѣроппыя); ситцы 
фабрики Товарищества тверской мануфакту-
ры замечательны но дегасвизпе; въ особеппости 
хороши, пабивпые кретопы (мобельпыо ситцы), 
которыхъ производство началось у пасъ еще не-
давно; также хороши крашенная бязь и широкій 
товаръ этой фабрики. По отчетливости набивки, 
очень хорошимъ рисункамъ, а также по уиотреб-
ленію набивки безъ окраски, чтб сокращаем 



значительно расходы, обращают* на себя осо-
бенное вннманіе ситцы фабрики В . Третьяко-
вой вдовы съ сыновьями, при р. Нарѣ , въ 
Серпуховскомъ уѣздѣ; очень хорошій товаръ 
продставлспъ также фабрикою Товарищества 
шлиссельбургской ситцевой мануфактуры; сит-
цевая фабрика iL Х р . Паля, близъ Петер-
бурга. обращаотъ иа себя виимаиіе но мно-
гимъ усовершепствованіямъ въ фабрикаціи, но 
ситцы ея достоинства сродняго; .хороши сит-
цы фабрики А. П . Соловьева, близъ г . Вир-, 
жача, Владимірской губерніи, Ѳ. и A . J L 
Разороповыхъ, въ с. Вичугѣ , Кипешемскаго 
уѣзда Костромской губорпіи; педурпы ситцы 
фабрикъ И . Коншина въ Серпухов*, брать-
е в * Ясюнипскихъ въ с. Кохм*, Шуйскаго 
у ѣ з д а , В . П . Зубова въ Александров*, 
Владимірской губерніи, Филейсона и К ° въ 
Таммерфорс* (хотя очень дороги), А . Гюбне-
ра въ Москвѣ (хотя и отстали отъ другихъ 
большихъ фабрикъ). 

Сравнительно отстали въ фабрикаціи, судя 
по представленным!» образцамъ ситцовъ, из-
вѣстпыя въ Россіи фабрики Никона Гарѳлина 

сыновей, въ Возиосенскомъ носадѣ, братьѳвъ 
Прохоровыхъ въ Москвѣ, И. Н . Гарѳлина въ 
Вознесенскомъ носадѣ, M. Сѣрикова въ Сер-
пухов* (старые рисунки), братьевъ Кокушки-
ныхъ въ с. Лежневѣ ,Ковровскагоуѣзда, Вла-
димірской губерпіи; неудовлетворительны сит-
цы фабрикъ братьевъ Лопатиныхъ въ Возие-
сепскомъ посадѣ, Роттормупда въ Петербург* 
(нѣкогда весьма извѣстная подъ фирмою Я . 
Лютшъ), H . Л . Каяужскаго въ Ш у ѣ , И . Ѳ. 
Зубкова въ Возпесеискомъ посадѣ, В . Я . 
Леонтьева и братьевъ Шугартъ въ Петер-
бург*, и Я . П . Гарелина близь Вознѳсенскаго 
посада. 

В ъ пунцовомъ товар* первое мѣсто на вы-
ставкѣ безспорно принадлежишь громадной фа-
брик* братьевъ Бараповыхъ въ с. Карабано-
в ѣ , Александровскаго уѣзда Владимірской гу-
берніи, представившей ' превосходные ситцы, 
едвали не первые па выставкѣ, и пунцовые 
плюса, замѣчательные по окраскѣ, набивкѣ 
и чистот* колеровъ. Поел* фабрики Бара-
новыхъ превосходный пунцовый товаръ вы-
ставленъ фабриками И . Н . Зимина, в ъ д . З у е -



вой, Богородскаго уѣзда Московской губер-
віи, и Компапіи богородско-глуховской ману-
фактуры въ с. Глуховѣ , Богородскаго уѣзда; 
очень хорошіе пунцовые ситцы выставлены 
также фабриками J L Л . Рабенека при с. Со-
болев*, Богородскаго уѣзда, и Мак. Т . Ново-
садова при д. Вуевѣ , того же уѣзда; плюса и 
пуицовые ситцы фабрики С. П . Павлова, въ 
Переяславлѣ, Владимірской гу берніи, неудовле-
творительны. 

Кисея представлена только одною фабри-
кой Ю . Кнорре, въ Петербург*, но неудовле-
творительна™ качества. 

По платочно-иабивной фабрикаціи замѣча-
тельны краповые платки фабрикъ И . Г . Ко-
това и Ф . А.Котовой,въМосквѣ—единствон-
пыхъ почти въ Россіи по этой отрасли про-
мышленности, столь необходимой для товара, 
имѣющаго такую прелесть въ глазахъ пашихъ 
дерѳвенскихъ жепщинъ. 

Заслуживаетъ вниманія канва, представ-
ленная фабрикою В . О. Ганчѳнкова, въ П е -
тербург*. Фабрика эта основана только въ 
1 8 6 8 году, но успѣла уже вытѣснить почти 

изъ употребленіл въ Петербург* иностранную 
канву. 

Приводя къ общему итогу результаты на-
шей хлончато-бумажной фабрикаціи, въ томъ 
вид* , какъ она выказалась вавыставкѣ , мож-
но, миѣ кажется, сказать, что первое мѣсто 
нринадлежитъ фабрикамъ московскимъ и гіе-
тербургскимъ, затѣмъ владимірскимъ и, нако-
нецъ, польскимъ и финллндскимъ. Слѣдова-
тсльпо тарифъ, за который ратуютъ преиму-
ществопио московскіе фабриканты, не помѣ-
іпалъ имъ слѣдать за успѣхами техники и 
поддерживать въ соврсмеппыхъ условіяхъ свою 
фабрикацію. Иѣтъ никакого сомпѣпія, что изъ 
многочислеыпыхъ отраслей русской промышлен-
ности бумажная фабрикація дѣлаетъ постоянно 
огромные успѣхи и обѣщаетъ въ очень неда-
лекомъ будущемъ стать въ Россіи въ положе-
піе совершенно прочное и вполпѣ независимое 
отъ всякихъ случайностей. 

По размѣрамъ своего овцеводства, Россія 
запимаетъ первое мѣсто въ Европѣ* Х о т я про-
дукты этого овцеводства частно идутъ въ сы-
ромъ вид* за грапицу, частно переработы-



ваются крестьянами въ издѣлія для собствен-
н а я употреблепія, но и обработка шерсти 
фабричнымъ путемъ играетъ у иасъ пемало-
важную роль, занимая второе мѣсто нослѣ про-
мышленности хлопчато-бумажной. 

Шерстяная иромышлеппость весьма разно-
образна. К ъ ней относятся мытье шерсти, гаер-
стопрядепіо, вьтдѣлка гребенной или камволь-
ной пряжи, аппаратной кардоваппой шерсти, 
піерсто-ткацкое производство, выдѣлка невале-
ныхъ шерстяпыхъ тканей, полушерстяных!» 
тканей съ примѣсыо бумагу льна п пепьки, 
сукоппоо производство, выдѣлка трико, фла-
нелей и др. валепыхъ тканей, паконецъ, ко-
вровое производство. Поэтому и число экспо-
пептовъ этого отдѣла па мапуфактурпой вы-
ставкѣ весьма велико. 

Относительно спабжонія сырымъ матеріа-
ломъ, русскія фабрики поставлены въ доволь-
но благопріятпое положеиіе. Исключешо со-, 
ставляетъ только педостатокъ въ матеріалѣдля 
гребепиой пряжи. По словамъ одного изъ пер-
выхъ фабрикантов^ г . Гапешина, въ то вре-
мя, когда помѣщики паши задумываются отпо-

сительио будущности ихъ овцеводства, грѳбен-
ныя прядильни находятся вынужденными по-
купать шерсть для своего дѣла за границею, 
платя за нее гораздо высшую цѣну противъ 
самой высшей цѣпы нашей шерсти. Почему же 
фабриканты, не смотря на то, предпочитаютъ 
эту шерсть здѣшней, которую и достать легче, 
и цѣна которой такъ упала въ послѣднее вре-
мя ? Н а вопросъ этотъ отвѣчать не трудно. 
У насъ пѣтъ такой породы овецъ, которая да-
вала бы шерсть, вполнѣ способную замѣнить 
австралійскую, свойство которой заключается 
въ томъ, что, при тонкости и крѣпости волоса, 
она обладаешь длиною достаточною для гребен-
н а я прядепія, и руио овцы такой породы мо-
жешь быть употреблено въдѣло все, за исклю-
ченіемъ только ничтожной части обножекъ, 
тогда какъ длинношерстныя шпанскія овцы, 
разводимыя у иасъ, въ одномъ и томъ же ру-
нѣ , при 7 з длинной шерсти, имѣютъ Ѵ3 ко-
роткой, годной только для НИЗІШХЪ сортовъ 
сукпа или байки. Притомъ иіерсть эта вообще 
гораздо грубѣе австралійской. Топкорунныя 
же шпанскія овцы, слывущія за камволъпыхъ, 



даютъ едва только половину руна, годнаго для 
камвольнаго пряденія. 

„Надобно замѣтить", говорим т о м же фа-
бриканта , "что не всѣ фабриканты при кам-
вольному пряденіи имѣютъ суконныя фабрики; 
къ тому же для сукнодѣлія гораздо удобнѣе 
и выгоднѣе взять такой сортъ шерсти, который 
исключительно для этого пригоденъ, а упо-
требленіе остатковъ отъ камвольнаго пряденія, 
кромѣ невыгодности, представляем и то не-
удобство, что при разнородности требованій 
этихъ двухъ производству теряется правиль-
ность сортировки, и вообще остатокъ рунъ 
длинношерстной породы овецъ,. разводимыхъ 
въ Россіи, по качеству своему гораздо ниже 
чисто суконной шерсти. Слыша жалобы овце-
водовъ на невыгодность этого дѣла, становит-
ся непонятнымъ, почему они не позаботятся о 
разведеніи такой породы овецъ, шерсть кото-
рой, при достаточной длинѣ и крѣпости воло-
са, имѣла бы и надлежащую тонкость. Такая 
порода овецъ, подобная австралійской, дава-
ла бы шерсть, годную для камвольнаго пряде-
нія и для сукнодѣлія, и была бы даже при-

быльнѣе для хозяйства въ томъ отношеніи, 
что при одииаковомъ уходѣ производила бы 
больше шерсти". 

То же самое было высказано въ одномъ изъ 
засѣданій 4 - го отдѣленія съѣзда фабрикан-
товъ,- заводчиковъ и техпиковъ. 

Мы не коснемся образцовъ грязной, мытой 
и перегонной шерсти, представлонныхъ на вы-
ставку, такъ какъ мѣсто ихъ скорѣо на сель-
ско-хозяйственной выставкѣ , да и коллекція 
этихъ предметовъ неполна и совершенно раз-
розненна, а обратимся прямо къ продуктамъ 
фабричпой обработки шерсти. 

Главнымъ экепонентомъ по шерстяной гре-
бенной пряжѣ является фабрика братьевъ Г а -
нешиныхъ, въ Москвѣ . Выставленная ею пря-
жа, о м № 1 до 1 4 4 , нисколько не уступаем 
заграничной, отличаясь однако ровностью нит-
ки. Особенное вниманіе обращаем на себя то, 
что эта фабрика вырабатываем весьма высокіе 
нумера, тогда какъ фабрика М. Н.Варенцова 
(Іілинскаго уѣзда , Московской губерніи) и 
Э. Тюрпеиа (въ Петербургѣ) представили ne-



сравненно болѣе ровные образцы, но низшихъ 
нумеровъ (г . Варенцова только до Jtë 4 0 ) . 

Шерстяную аппаратную пряжу, основу и 
утбкъ, суровую выставила фабрика А . Найде-
нова и сыновья въ Москвѣ , и С. Н . Долгова 
и И . Ф. Баскакова при с. Осташовѣ (Москов-
скаго уѣзда) ; какъ тотъ, -так* и другой то-
варъ весьма хоропіаго качества. Экспонентами 
этими выставлена, кромѣтого, шерстяная пря-
жа меланжевая—хорошаго качества. 

Фабрика братьевъ Ганешиныхъ представила 
также весьма интересную пряжу изъ шелко-
в ы х * охлопьевъ ( b o u r r e de soie), невырабо-
тывавшуюся у пасъ еще никѣмъ. Товаръ этот* 
пе устуиаетъ высоким* сортам* шелка, полу-
чаомаго изъ-за границы; опыт*, сдѣланный въ 
Росеіи, даетъ теперь надежду па успѣхъ и па 
развитіе этого производства въ гораздо боль-
ших* размѣрахъ. 

Между экспонентами шерстяных* невале-
пыхъ тканей изъ гребенной пряжи, первое мѣ-
сто занимает* по гладким* тканям* фабрика 
Е . И . Арманда въ с . Пушкин* (Московского 
уѣзда), одна изъ обширнѣйшихъ въ Россіи по 

размѣрамъ своего производства. Товаръ этотъ, 
занимавшій первое мѣсто и па прежних* вы-
ставках* , отличается ровностью ткачества (мѳ-
хапическаго) и крашенія, а также яркостью 
цвѣтовъ. 

Слѣдующими затѣмъ являются произведо-
шл фабрикъ А . А . Шрадера въ Москвѣ и 
И . П . Бутикова, также въ Москвѣ . Товары 
эти весьма хорошаго качества, и заслуживают* 
впимапія особенно потому, что получили па 
своих* фабриках* полную обработку (тка-
чество, крашепіс и отдѣлку). Издѣлія фабри-
ки О.Елагипа, въ Богородскѣ (Московской гу-
берпіи), далеко уступают* предъидущимъ во 
всѣхъ отпоіпепіяхъ. 

Фасонный товаръ фабрики Ф . Михайлова, 
въ Москвѣ, также довольно удовлетворителен*; 
но всѣ товары, выставленные этою фабрикой, 
въ особенности гладкіе, крашены и отдѣлапы 
па другой фабрик* ( Е . И . Арманда) ; между 
тѣмъ какъ крагаепіе и отдѣлка имѣютъ здѣсь 
главное значеніо, ибо от* пихъ зависит* до-
стоинство товара. Это слѣдуотъ имѣть въ ви-
ду экспертам*, так* какъ па прежних* вы-



ставках!» бывали примѣры отпесепія подоб-
ныхъ товаровъ къ перворазрядным!», а это, 
безъ сомнѣпія, зависѣло, оттого, что самъ фа-
брикантъ таких!» тканей бывалт» экспертом!». 

Изъ модныхъ товаровъ (смѣпіаішыхъ съ 
шслкомъ) весьма хорошими представляются 
издѣлія фабрикъ А. А. Тимашева, И . Емель-
янова и В . Рошфора, Д . С. Сопова и М. Г . 
Бородина, въ Москвѣ . Ихъ барежи, поплины, 
сатинъ и пр. отличаются вкусомъ и изяще-
ством!» выработки. Весьма недурны также из-
дѣлія фабрикъ И. Ц . Золотарева и 0 . С . Е ж о -
ва и А. И. Каширипа, въ Москвѣ — барежи, 
грснадипъ и пр. Товаръ фабрики И. Черепа-
хипа и Ф. Шредера въ Москвѣ пеудовлетво-
рителепъ. 

В ъ шібивныхъ (шерстяныхъ и смѣшаппыхъ 
съ бумагою) платкахъ первыми являются про-
изведепія фабрики А. Гивартовскаго, въ Мо-
сквѣ . Шерстяиыя шали, выставленный этою 
фабрикой, особенно отличаются яркостью цвѣ-
товъ и тщательностью пабивки, такъ что по-
чти ие уступаютъ заграничиымъ платкамъ выс-
шаго достоинства. 

. Затѣмъ слѣдуетъ товаръ фабрики Ф. Ф . 
Рѣзанова, въ Москвѣ , платки которой, срабо-
танные ИЗ!» шерсти, безъ примѣси бумаги, так-
же весьма удовлетворительны. Товаръ набив-
ной фабрики С. Е . Майкова, въ Москвѣ , весь-
ма посредственный по набивкѣ; точно также 
издѣлія фабрики Г . С. Васильева, въ Москвѣ , 
набивные платки, сработаны весьма неотчет-
ливо, и притомъ краски очень дурны; самое 
полотно слишкомъ рѣдко и сдѣлано безъ на-
блюденія. Товаръ, выставленный г . Василье-
в ы м ^ даже и пе па выставкѣ , представляется 
бракомъ. 

Изъ вабивпыхъ платковъ, употребляемыхъ 
крестьянами, т . е. сработапныхъ простыми ма-
стерами, посредственны, по яркости цвѣтовъ, 
издѣлія, представленный обширною фабрикой 
И . Грязнова и Я . Лабзииа (въ Павловскомъ 
посадѣ Московской губ.); такой же товаръ 
фабрики Н . Т . Смирнова, въ Москвѣ , далеко 
уступаетъ по цвѣтамъ предъидущему, и пото-
му должепъ считаться но вполнѣ удовлетвори-
тельными 

Между издѣліями изъ аппаратной пряжи 



чрезвычайно хороши платки фабрики О. И. 
Гучкова въ Москвѣ . Подобпаго товара, по от-
зывамъ зпатоковъ, не приходилось встрѣчать 
на прежнихъ выставкахъ. Особенное зпаченіо 
имѣстъ въ пемъ искусство выработки и вкусъ. 
Олѣдующими по достоинству являются платки 
фабрики В . Ф . Синицына, въ Москвѣ , приспо-
собленные болѣе для пизшаго класса. Совер-
шенное отсутствіе вкуса видно въ платкахъ 
фабрики Г . Г . Исакова, въ Москвѣ ; товаръ 
этотъ отличается безцвѣтностыо въ ткачествѣ 
и отдѣлкѣ . 

Суконное производство имѣетъ въ Россіи 
исторію весьма интересную и преисполненную 
разныхъ случайностей. Производство это так-
же чуть-было не попало въ разрядъ несвой-
ственныхъ русской почвѣ, и пострадало при 
пересмотрахъ тарифовъ въ 5 0 - х ъ годахъ. 
Впрочемъ, съ-тѣхъ-поръ оно оправилось, и 
если тонкія сукна у насъ работать еще не 
очень выгодно, то въ среднихъ сдѣланы замѣ-
чательныо успѣхи, подтвердившіеся на всемір-
ныхъ выставкахъ. Чтобъ судить, какой успѣхъ 
сдѣлала суконная фабрикація въ Россіи въ 

полтораста лѣтъ, любопытпо взглянуть па вы-
ставленные въ художествонпомъ музеѣ выстав-
ки два мундира императора Петра I . 

Издѣлія фабрики Ä . Бухгольца, въм.Суп-
расль (Вѣлостоксіиіго уѣзда, Гродпопской гу-
берпіи)—мельтонѣ, трико и пр. превосходны; 
такими же качествами и втсусомъ отличаются 
трико и сукна фабрика В . Ѳ. Вахерта, вътой 
же мѣстиости; издѣлія эти давпо пользуются 
хорошей репутаціѳй. Е ъ перворазрядпымъ мо-
гутъ быть отпесопы трико, касторъ, сатинъ и 
пр. фабрикъ X . А. Мосса, въ Пилицѣ (Оль-
кушскаго уѣзда, Еѣлецкой губ.) и Хорощѣ 
(близь Бѣлостока); они по уступаютъ товару 
г . Захерта. 

Разпоцвѣтпыя сукпа, биберъ, кордъ, са-
тииъ и пр. фабрики бар. A . JE, Штиглица 
(близь Нарвы) отличаются, какъ и прежде, 
своими высокими достоипствами и разпообра-
зіомъ. Товаръ извѣстпой фабрики Вермапа и 
сына, въ Перповѣ, одпой изъ обширпѣйшихъ 
въ Россіи, также пршшдлежитъ къ числу пер-
выхъ па выставкѣ . • 

Товары фабрики В . И. Іокиша въ с. Ми-



халковѣ (Московскаго уѣзда), драны, биборы 
и сатщш отличаются вкусомъ ы хорошею от-
дѣлкою; весьма хороши подобные же товары 
фабрики А . СГСвирмунта, въе.Поржоче (Пип-
скаго уѣзда, Минской губ.). Трико фабрики 
А. Цепфеля, близь Пернова, очень хороню. 

Сукна мезерицкія, карновыя, китайскія и 
армейскія огромной фабрики братьевъ Бабки-
ныхъ, въ с. Купавиѣ (Богородская уѣзда, Мо-
сковской губерніи), весьма хороши; необходи-
мо прибавить, что издѣлія этой фабрики, вмѣ-
стѣ съ сукпами фабрики Тюляева, не имѣютъ 
собѣ въ мезерицкихъ сукнахъ соперниковъ въ 
цѣломъ свѣтѣ . Сукна эти отправляются теперь 
въ Китай но только русскими, по и иностран-
цами, въ болыпомъ количествѣ моремъ, черезъ 
Лоидонъ, и цѣны на эти товары на китай-
скихъ рыпкахъ поднялись въ течепіо восьми 
лѣтъ на 3 0 % . Достоинство этихъ сукопъ — 
необыкновенная плотность и добротность. 

Сукна разпыхъ цвѣтовъ фабрики бар. Уп-
геръ-Штерпберга, па остр. Даго, и сукпо, са-
типъ и пр. фабрики кн. Р . В . Сапгушко, въ 

м. Славутѣ (Заславская уѣзда, Волынской губ.) , 
очень хорошая качества. Такжо отличаются 
хорошимъ вкусомъ и отдѣлкою сукна и драде-
дамъ фабрики П . Г , Цурикова, въ с. Иванов-
ском!» (Звенигородская уѣз. , Московской губ.); 
весьма хорошаго достоипства разиоцвѣтное 
сукно фабрики П . Исаева, къ кол. Нов. Ми-
зиричи (Суражскаго уѣзда, Черниговской губ.); 
хорошъ и товаръ фабрики А. А. Пельтце-
ра, въ с. Соболевѣ (Вогородскаго уѣз. , Мо-
сковской губ.). Ратины, касторы, велюры 
фабрики l t . Г . Леве, въ с. Окатовѣ (Мо-
сковскаго уѣзда), заслуживаюсь полная вни-
манія. 

Весьма недуренъ товаръ фабрикъ братьевъ-
Ляпипихъ, по мы счптаемъ долгомъ обратить 
внимйпіе па слѣдующій курьозъ. Надъ това-
рами гг . Ляпипыхъ красуется гербъ; между 
тѣмъ фабрика ихъ устроепа такъ недавно, что 
ей, очевидно, пе приходилось выставлять то-
варов!» на какой-либо выставкѣ . Роворятъ, это 
происходить оттого, что владѣлецъ одпой изъ 
арепдуемыхъ ими фабрикъ, А. А. Рябипипъ, 
нолучилъ право ставить гербъ иа своихъ из-



дѣліяхъ, а это право гг . Ляішяы распростра-
нили и на другія фабрики, пеиолучившія ни-
каких* наград*. 

Придавая какое-либо зиачеыіе отличіямъ, 
получаемым* па выставкѣ , очевидно нельзя 
сказать, чтобъ гг . Лянины имѣли право поль-
зоваться гербом* для товаров*, производи-
мых* па фабрикѣ, арендуемой ими у г . Ряби-
нипа. Рербъ дается оиредѣлеыюму лицу. По-
ложим*, что право это остается за фабрикой, 
когда нослѣдпля переходит* къ иаслѣдпикамъ; 
ио какоо же отношеніе могут* имѣть къ этому 
постороння лица, пріобрѣвгаія въ собствен-
ность или арепду такую фабрику? При таком* 
переход* является совершенно новое управ-
лсБІе, которое само должно заслуживать -ту 
пли другую награду. Если допустить подоб-
ное, то мпогіе фабриканты будут* имѣть пра-
во ставить па товарах* награды, пріобрѣтеп-
пыя лицами, передавшими ичъ фабрики. Же-
лательно, чтобъ иа это обращено было надле-
жащее вптіапіс эксиоиеитовъ, т а к * какъ опо 
можстъ повести къ весьма неправильным* за-
ключен л мъ. 

Суконные товары фабрики братьевъ Рапе-
шиныхъ, въ Москвѣ , так* же хороши, какъ были 
прежде. Фабрика эта давно пользуется репу-
тацией. Ею выставлены, между прочим*, весьма 
красивым одѣлла. Сукпа фабрики А. Б . Куба-
рева, въКлиицахъ (Черниговской губ.) весьма 
удовлетворительны; хороши ткани фабрикъ 
Е . Пельцера, въ сс. Каблуков* и Суманихѣ 
(Богородскаго уѣзда, Московской губ.). Инте-
ресна, выставленная этой фабрикой, искус-
ственная шерсть, Ж№ 3 — 1 3 4 . 

Недурны цвѣтпыя сукпа и драдедамъ фа-
брики А. Н . Жукова въМосквѣ . Товаръ, при-
готовленный изъ ордынской шерсти фабриками 
Н . Д . Селиверстова, въ с. Румяпцовѣ (Кор-
супскаго уѣзда, Симбирской губ.) и А. К . 
Щербакова, въ с. Базарный Сызгапъ (того же 
у*зда) , довольно порядочный. Твинъ, брюч-
ным матеріи, драиъ и пр. извѣстиой фабрики 
г . Гучкова сыновья въ Москвѣ могут* быть 
признаны только посредственными : то же нуж-
но сказать и объ армейских* сукпахъ фабри-
ки А. А. Александрова, в ъ с . Троицком* (По-
дольскаго уѣзда,# Московской губ.) и трип* и 



овчшікѣ разиыхъ цвѣтовъ фабрики 3 . A . Ѳс-
дотовой въ Москвѣ . 

Сукпа и др. товары фабрики А. И. Осиио-
ва, въ Подольскомъ уѣздѣ , Московской губ. , 
весьма плохи. . Издѣлія фабрики Г . С. В а -
сильева, драпъ, сукно, ковры изъ войлоковъ, 
точно также весьма неудовлетворительны. Н а 
прежнихъ выставкахъ товаръ этой фабрики 
ставился, говорятъ, высоко; тѣмъ иптероспѣо 
будотъ приговоръ экспертовъ въ пастоящомъ 
случаѣ. 

В ъ отдѣлѣ ковровъ произведепія фабрики 
Флапдспа и I t 0 , въ с. Васильовѣ (Клипскаго 
уѣзда Московской губ.), бархатные ковры, 
заппмаютъ первое мѣсто, отличаясь изяще-
ствомъ выработки. Ковры бархатные и булав-
чатые фабрики И, И. Пѣшкова, въ с. Спасъ 
Сѣтупь (Московскаго уѣзда), чрезвычайно хо-
роши; работа отчетливая и видѣпъ большой 
вкусъ. Ковры фабрики В . И . Епашшшикова, 
въ Москвѣ , также очеиь удовлетворительны. 

В ъ общемъ выводѣ шерстяная промышлен-
ность сдѣлала у пасъ значительные успѣхи, 
особенно въ Москвѣ и въ райопѣ Вѣлостока. 

Недостаток!/ мѣста ne позволяем намъ ко-
снуться фабрйкъ второстепопныхъ. 

Шелковая промышленность во всей Евро-
пѣ находится теперь въ весьма стѣспоппомъ 
положоиіи. Шелковица давпо . ужо потеряла 
свое прежде пазваніо золотаго дерева; бо-
лѣзпь шелковпчпыхъ червей уничтожаем въ 
корпѣ эту прекрасную отрасль промышленно-
сти. Кавказское шелководство поражено уже 
болѣзпыо, и только нашъ Туркестапскій край, 
вмѣстѣ съ Янопіей, служатъ послѣдпимъ убѣ-
жищемъ здороваго шелководства. Иностранцы 
обратили ужо туда свое вииманіс, и если не 
б у д е м иришіто заиретительпыхъ мѣръ про-
тивъ вывоза изъ Россіи янчекъ шелковпчпыхъ 
червой, то и наше шелководство будем вско-
рѣ окончательно упдчтожсио. 

Не смотря па такое иоложеціо, успѣхп соб-
ственно шелковой промышленности въ Россіи 
uo только по уменьшились въ послѣдиее вре-
мя, по сдѣлали замѣчатольпоо движопіе вно-
редъ. Какъ извѣстно, до-сихъ-поръ существо-
вало ыпѣніе, что въ гладкихъ матеріяхъ рус-
скія фабрики ne могли соперпичать съ ипо-



странцами; настоящая выставка уничтожает* 
этотъ предразсудокъ. 

Между образцами шел комотаиія интерес -
ны на выставкѣ ироизведепіл фабрики А. И. 
Ипссеиа, близъ Петербурга, разматывающей 
преимущественно русскій шолкъ. Шелковыя 
ткани этой фабрики замѣчательны прочностью, 
въ особенности саржа бѣлая, сѣрая и черпая. 
Фабрика А. И. Хлудова, въ Ходжеитѣ , замѣ-
чательиа по водворснію въ Туркеставскомъ 
краѣ правильной размотки шелка, отчего ту-
земный шолкъ, допродававшийся въ Москвѣ 
дороже 9 0 руб. за иудъ, продается теперь до 
4 5 0 руб. 

Между шелковыми тканями обращаютъ lia 
себя особенное вниманіе издѣлія фабрикъ: 
(J. Б . Брёна, близъ Петербурга; весьма хоро-
нил издѣдія, въ особенности фай, — замѣча-
тельпыя по тщательпости отдѣлки; апретура 
атласовъ такова, какой еще въ Россіи не 
было; она сдѣлала бы честь лучшимъ ліои-
скимъ фабрикам*. Очепь хороши также фай, 
репсъ и атласъ фабрики Спо и 1С, въ Петер-
бург*. 

Д о дешевизиѣ замѣчательиы издѣлія фа-
брики Ф, M. Мозжухипа, въ Москвѣ, брока-
тель, цвѣтпой атласъ и пр. Тканями этой фа-
брики обиты стѣпы въ компатахъ для Высо-
чайшихъ особъ въ здапіи выставки. 

Обширпая московская фабрика А. В . Оо-
мичева выставила издѣлія: фай, ліциръ ап-
тикъ, ренсъ, персидскія матеріи и пр., весьма 
удовлетворительный и замѣчатольиыя въ осо-
бенности по вкусу въотдѣлкѣ . Въэтомъ отно-
шены фабрика Ѳомичева обращаетъ на себя 
особенное впимапіо. Фабрика братьевъ Еон-

• драшевыхъ (въ Вогородскомъ уѣздѣ , Москов-
ской губерпіи) выставила педурыыя мебельпыя 
матерій. 

Пользующаяся общеевропейскою извѣст-
иость фабрика А. и В . Саножпиковыхъ, въ 
Москвѣ, выставила превосходпьтс парчи, што-
фы, глазетъ серебряный н золотой, газъ золо-
той, и бархатъ съ золотомъ н серебромъ. В с ѣ 
рисупкп этихъ едшіствешіыхъ въ свосмъ род* 
тканей составляются па фабрик*, а, но отно-
сительной ихъ дешевизн*, она пе имѣетъ въ 
своемъ род* соиерпііковъ. 



Щетина и копскій волосъ составляюсь, 
какъ изМстдо, довольно важпый предмет!» 
русская заграничная отпуска. Поэтому мы 
въправѣ были ожидать ббльшая разиообразіл 
въ этомъ отдѣлѣ. В ъ техническом» отношс-
ніи онъ, впрочемъ, ничтоженъ, и мы ограничим-
ся указашсмъ, что лучшіе сорта щетины, 
цѣпою до 1 7 6 руб. за иудъ, представлены из-
вѣстпыми щетипо-сортировалышми заведепія-
мп А. И. Гусева, въ нос. Елепкѣ (Стародуб-
скаго уѣзда, Черниговской губ.), IT. И. и О. И. 
Ершовых!», въ Москвѣ, П . А. Азова, П . А. 
Козшпвикова н В . И. .Кострова, въВелнкомъ 
Устюгѣ , Ф. С. Афремова, въ Зарайскѣ и Д . 
Тицнера, въ Петербург!». Л . Тицнеръ, въ Мо-
сквѣ , представил!» наилучше отсортированный 
копскій волосъ. 

Не смотря на нзобиліе п дешевизну сыра-
го матеріяла, производство издѣлій изъ и с -
тины и волоса: щетки и пр., пе иаходится у 
иасъ па значительной степени развитія. Это, 
но всей вѣроятпости, пужпо приписать огра-
ниченному еіце уиотребленііо этихъ предме-
товъ. Пять перстовъ до-сихъ-норъ составлл-

ютъ лучшее природное сродство причесывать 
волосы у значительной части русская пасс-
лоиія. 

Хорошія издѣлія изъ волоса и щотипы 
представлены фабриками- А. Фейста, въ Вар-
щавѣ, и Э. Ф. Штама, А. П . Роза и И. А. 

'Александрова, въ Петербург^. 
Вязапыя, плетеный п басонныя работы 

имѣютъ па выставкѣ многочислеппыхъ пред-
ставителей; но это по ббльшей части продукты 
ремесленная, и даже домашняя производства. 
Такъ какъ кошельки, шитые бисеромъ для по-
дарка богатымъ родственпикамъ, и вышитыя 
по капвѣ картины давпо вышли изъ моды, то 
я и пропущу добрыя три четверти экспоиен-
товъ, и особепію экспоиентокъ, ибо пеудомѣ-
ваю, какое заключопіе можпо вывести изъ 
ихъ трудовъ относительно положеиіл пашей 
промышленности. Изучая жепскій трудъ съ 
философской точки зрѣпія, пельзя, копечпо, 
пе сознаться, что такъ-называсмыя жспскія 
рукодѣлія составляютъ безполсзпѣйшую трату 
вромспи, египетскую работу съ мизердѣйши ми 
результатами. Н а выставкѣ, внрочемъ, можпо 



видѣть жепщипъ п въ другпхъ, болѣо соврс-
мснпыхъ, отрасляхъ дѣятольпости; жопщипы 
сидятъ тамъ за тслсграфомъ, продаютъ кпигя 
и табакъ. 

За небольшими псключепіями пазваппыя вы-
ше отрасли промышленности сильно отстали въ 
Россіи, сравнительно съ однородными издѣлія-
ми въ Западпон Европѣ, чтб нужно, конечно, 
также приписать незначительности сбыта, толь-
ко въ небольшомъ кругѣ нашего зажиточнаго 
паселепія; кромѣ того, я пепашолъ здѣсьмпо-
гихъ весьма извѣстдыхъ представителен этой 
промышленности. 

Между экспопептами тесьмы обращаем па 
себя внимапіо старинное заведепіо Ш . К . Ция- ' 
зерлингъ, въ Петербургѣ. Лепты всегда были 
слабымъ мѣстомъ русскаго производства, тоже 
нужно сказать и о настоящей выставкѣ ; луч-
шія лепты выставлены московской фабрикой 
г. Ганяшина. Изъ экспоиентовъ пуговицъ вы-
дастся всѣмъ извѣстпая фабрика братьовъ 
Б у х ъ , въ Петербургѣ. • 

Какъ образчпкъ домашпяго производства, 
по лишены интереса шали, выработываомыя 

казачками оренбургскаго казачьяго войска изъ 
козьяго пуха. Кто ѣздилъ но липіи изъ Орен-
бурга въ киргизскую степь, т о м иавѣрпое по-
купалъ эти дешевыя и замѣчательпыя въ своемъ 
родѣ произведенія. Н а выставкѣ лучшая шаль 
представлена М. Я . Мальхановой, изъ Орен-
бурга, цѣиою въ 7 0 рублей. 

Различным трикотажныя издѣлія: чулки, фу-
файки, юбки, штиблеты, шарфы, приготовляе-
мый въ Россіи, не отличаются большими до-
стоинствами; но полезное производство это за-
метно расширяется. Лучшія производенія пред-
ставлены извѣстною фабрикой Гилля и Ди-
•гриха, въ Жирардовѣ (Блоискаго уѣзда, Вар-
шавской губорпіи); затѣмъ идутъ издѣлія Л . 
Фолышапа въ Ригѣ , абоской трикотажной фа-
брики, В . П . Керстѳна и К. Телешова, в ъ П е -
тербургѣ. 

Приготовленіо золота и серебра прядѳнаго, 
газа, позумента, золотокружевныхъ товаровъ, 
особенно въ Москвѣ, давно пользуется гром-
кою извѣстностыо. Первая фабрика, по размѣ-
рамъ и достоинству издѣлій,(она употребляем 

• 6 0 0 пуд. серебра, золота 4 пуд. и шелку 
6 



5 0 пуд., всего на сумму 2 2 5 , 8 0 0 р . ) — A . B . 
Алѳксѣева, въ Москвѣ, выставила превосход-
ный фризе, требликатъ, плащенку, канитель 
и пр. Фабрика эта дѣйствуетъ съ 1 7 8 5 года. 
Затѣмъ уже слѣдуютъ производепія фабрикъ 
братьевъ Вишняковыхъ, въ Москвѣ, и И . М. 
Суратова, въ Петербург*. 

По золотошвейнымъ издѣліямъ первое мѣ-
сто занимаетъ на выставкѣ извѣстная петер-
бургская мастерская В . Залеманъ. Кукла ка-
мергера въ шитомъ мундир* и двухглавый 
орѳлъ, поставленные въ особой витринѣ, обра-
щаютъ общее вниманіе. Небѳзъинтѳресны об-
разцы кавказскаго золотаго шитья. 

В ъ отдѣлѣ готовой одежды, безъ сомнѣнія, 
экспертиза изъ чиповниковъ и ремеслѳнниковъ 
будетъ самая поверхностная. Надъ этимъ от-
дѣломъ царитъ такъ-называемая „мода", и, ко-
нечно, не темпозеленому вицъ-мундиру пред-
писывать ей законы. Нѣсколько ганденовъ и 
кокотокъ могли бы тутъ быть наилучшими 
судьями. Есть, баконецъ, издѣлія прямо не-
доступныя разуму мужчины. Какой экспертъ 
можетъ, напримѣръ, судить о достоинств* и 

удобств* „корсета для интереснаго положенія", 
выставленнаго г-жею Гюссопъ-Дементьевой? 
Большая часть издѣлій этого отдѣла едвали 
имѣютъ право красоваться иа русской выстав-
кѣ . Изящныя, хотя и чрезвычайно дорогія, ' 
платья ліонскаго магазина, хотя и дѣлаютъ 
честь его вкусу, по сдѣлапы очевидно изъ 
французскихъ матеріаловъ, по парижскимъ ри-
сункамъ, на иностраппыхъ швейпыхъ мапш-
пахъ, подъ руководствомъ инострапныхъ ма-
стерицъ. Русскаго тутъ, слѣдовательно, самый 
ничтожный процоптъ; тоже самое прилагается 
къ большинству платьевъ, мулмкаго бѣлья 
и т . п. Просматривая этотъ отдѣлъ, нельзя 4 

составить себѣ никакого попятія о пололпзніи 
нашего доморощенпаго искусства прикрывать 
наготу тѣла; здѣсь нѣтъ пи одного изъ без-
численпыхъ „портпыхъ изъ Паршка", населяіо-
щихъ наши провилціальпые города, и выстав-
ка сводится къ тому, что пѣсколько петербург-
скихъ иностранпыхъ магазиновъ устроили себѣ 
неболыпія рекламы; по и въ этомъ случаѣ дале-
ко пѣтъ лучшихъ, наиболѣе извѣстпыхъ фирмък 

Между курьозами укаясомъ на сюртукъ, пре-



вращающійся по нуждѣ въ вицъ-мундиръ, т. е. 
непригодный ни на то, пи па другое употреб-
лепіе, H . Линде, и па корсеты для дамъ, пе-
посяіцихъ корсеты (?), г-жи Гюссонъ-Дементье-
вой. 

Кромѣ ліопскаго магазина, прелестным 
платья изъ иностранных* матеріаловъ выста-
вили г-жи Андріё, Амели Мари,МаріяИврозъ, 
Г . П . Петров* и Т . Розепфельдъ. Платье 
изъ палеваго фая съ кружевной отдѣлкой, 
представленное первою изъ пихъ, оцѣпено въ 
2 , 0 0 0 рублей. 

Мужское платье не имѣетъ достойных* пред-
ставителей. Хорошее бѣлье выставили извѣст-
ные магазины Флорана, Легіретра; недурно 
также бѣлье варніавскаго магазина Ю. Г . 
Рейхеля. По словам* Ю. Флорана, у него ра-
ботает* 8 0 0 чел.; по это поішапіе, вѣроятпо, 
относится къ разряду той же богатой фантазіи, 
которая вышила па груди мужской сорочки 
памятники двух* покойных* императоров*. 

Фабричный характер* имѣетъ только шляп-
ное производство. Извѣстно, что чсловѣчество 
не столько выработало въ своей головѣ вели-

кихъ мыслей, сколько сочинило фасонов* 
шляпъ для прикрытія вмѣстилища этих* мыс-
лей. Сообразно этому высокому зпаченію шляпъ, 
производство ихъ сосредоточено на больших* 
заведеніяхъ, пользующихся извѣстностыо. Луч-
шія шляпы представлены петербургскими фа-
брикантами Ф. Цимѳрманомъ, Брюно и М . Чур-
кинымъ; московскія издѣлія иѣсколько хуже. 
То же самое можно сказать и о варшавских*, 
рижских* и особенно гельсипгфорскихъ. 

Отдѣлъ париков* мало интересовал* меня, 
по моей молодости, а про женскіе шиньоны— 
производство, играющее теперь важную роль 
въ Европѣ, я могу сказать только, что на хо-
рошенькой головкѣ они производят* болѣе 
впечатлѣнія, чѣмъ на чурбанах* изъ папье-
маше; къ тому же русскаго въ этих* издѣліяхъ 
немного. 

Между выставкою зонтйковъ, я могу ука-
зать на разнообразным издѣлія И. Ф. Пере-
делкина, въ Москвѣ. Впрочем*, всѣ эти издѣ-
лія я смотрѣлъ слишком* поверхностно, чтобъ 
дать о них* какое-либо заішоченіе,-предостав-
ляя послѣднее слово „Модному Магазину". 



Во второмъ раздѣлѣ выставки сосредото-
чены произведоція, имѣющія между собою очень 
мало общаго: строительные матеріалы и укра-
шены, ископаемое топливо, стекло, фаянсъ, 
фарфоръ, стекло, дерево и строевой лѣсъ, ме-
бельное и обойное дѣло, шкатулочный, токар-
ныя, футлярныя и другія издѣлія изъ разныхъ 
матѳріаловъ. 

Восьмой классъ, т. е. строительные мате-
ріалы и принадлежности, представленъ доволь-
но бѣдпо. Отчасти это происходить отъ бѣд-
ности, особенно Европейской Россіи, въиско-
паемыхъ строительныхъ матеріалахъ, по пре-
имущественно оттого, что, употребляя повсюду 
лѣсъ для построекъ, мы и не очень заботились 
до-сихъ-поръ о пріискапіи другихъ, болѣе 
прочныхъ, матеріалоцъ. Желѣзныя дороги, со 
своими громадными выемками, мостами, потреб-
ностью въ цемент* и пр., дали въ этомъ слу-
чаѣ такой лее толчокъ, какъ и въ прочихъ 
отрасляхъ нашей промышлености. При этомъ, 
однако, нулшо имѣть въ виду, что большая 
часть произведены этого отдѣла имѣетъ только 
мѣстпое значепіе и, но выдерлшвая перевозки, 

по можетъ быть интересна па вьтставкѣ, какъ 
предмета общаго употреблепія. 

Мы укалсемъ на превосходные лсерповые кам-
ни П . I . Губонипа, у с. Котельники, Москов-
ской губерніи (громадное производство на 
7 5 0 тысячъ рублей), и на извѣстныя во всей 
сѣверной и сѣверо-восточной Россіи печорскія 
точила съ р. Сопноса, представленным аренда-
торомъ каменоломни М. П. Латкинымъ. Ас-
фальта Ждаповича, Гопзіоровскаго и Комн., 
украгааюіцій щаберегкпуго около выставки, не-
дурсиъ самъ-по-ссбѣ , ,по едвали въ нашемъ 
климат* онъ мол^етъ имѣть серьозпое зпаченіе; 

' ио-крайпей-мѣр*, до-сихъ- поръ, всѣ попытки 
этого рода были не вполнѣ удачпы. 

Н а выставкѣ богата коллекція искусствен-
ныхъ цемептовъ портлапдекихъ, романскихъ 
и др. Производство это чрезвычайно валшо 
теперь для постройки лшѣзныхъ дорогъ, пор-
товъ и другихъ сооружены ; лучшій цемента 
представленъ И. Я . Цѣхановскимъ съ его двухъ 
заводовъ, Гродзецъ и Славковъ, въ Царств* 
Польскомъ; цемента этотъ идетъ въ болыпомъ 
количеств* за границу. Хорошъ цемеитъ и 



фабрикъ К . К . Шмидта, близъ Риги. Весьма 
посредствоппыо цементы фабрикъ Я . Паля, въ 
Петергофском* у ѣ з д ѣ , Е . Е . Ролофа, въ с. 
Старая Волога, Валковскаго уѣзда, Харьков-
ской губерніи (очень плохъ), М. И. Черкасова, 
въ Еерчи,иБруммера иЕомп., въ Тусбюскомъ 
приходѣ, Нюлапдской губерпіи. 

Гипсовый камень Е . Ф . Герике — лучшій 
въ Петербург*. Он* приготовляется изъ риж-
скаго камня. Весьма интересны издѣлія изъ 
искусствеппаго мрамора Ф. Л . Врянскаго, въ 
Петербург* , по особому привилегированному 
способу. 

Издѣлія изъ глипы играют* важную роль 
въ общежитіи и распространены у пае* повсе-
мѣстно, ио на выставкѣ представлены весьма 
бѣдно. Мы укажем* па очень хорошій красный 
кирпич* и дренажпыя трубы заводов* П . А . 
Бѣляева, въ Петербург*, Платера и Старжин-
скаго, въ д. Замбки, Варшавскаго уѣзда, и 
Ф . Чечулина, въЭсбохскомъ приход*, в ъ Н ю -
ландской губерніи. Соотвѣтственно развитію 
заводской промышлености, постоянно увели-
чивается въ Россіи приготовлепіе огнѳупор-
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наго кирпича. На выставкѣ лучпіій товаръ 
представлен* заводами В . Т . Ефимова и Э. А. 
Япсена, въ Петербург*. 

Прекрасные изразцы и кафлй представлены 
фабрикою В . Андстена, въ Гельсингфорс*, при-
готовляющей плохой фаянсъ; изразцы фабрики 
г. Штурма, въ Дерпт* , посредственны. 

Ррапильпое производство, по изобилію въ 
Россіи и Сибири полудрагоцішпыхъ и цвѣт-
пыхъ камней, занимает* первое мѣсто въ Евро-
пѣ. Е ъ сожалѣніго, въ производств* этомъ 
сильно преобладает* д у х * рутины. Даже ка-
зенный фабрики въ Екатеринбург* и Еолыва-
пи, приготовляя роскошным издѣлія въ 6 или 
1 0 тысяч* рублей, платят* за рисунок* сво-
им* художникам* по 1 5 руб. Ером* того, из-
дѣлія эти обходятся пепомѣрпо дорого, 4TÖ 
пужпо приписать пе столько трудности рабо-
ты, хотя и они нелики, сколько малому про-
грессу механическаго искусства въ этомъ дѣ-
лѣ . Работа замедляется па десятки лѣтъ и 
пакладпые расходы фабрики ложатся тяжелым* 
процентом* на издѣлія. 

Производство казенпыхъ фабрикъ имѣетъ 



исключительною цѣлыо снабженіе Кабинета 
Его Величества, и поддерживается теперь толь-
ко въ тѣхъ видахъ, чтобъ пе уничтожить во-
все въ Россіи этого самобытпаго промысла. 
Частные производители работаютъ гораздо де-
шевле, по рутина и безвкусіе проглядываютъ 
въ ихъ рисункахъ. 

Мы укажемъ на огромпую чашу изъ орлеца, 
которая работалась въ екатеринбургской ка-
зеппой фабрикѣ болѣе тридцати лѣтъ, и обо-
шлась въ 4 0 , 0 0 0 руб., каминъ изъ ревневской 
зеленоволпистой яшмы въ 1 1 , 0 0 0 руб., сдѣ-
лаппый въ Колываыи, нѣсколько роскоганыхъ 
вазъ изъ чрезвычайно твердой колганской 
яшмы, нерчипскаго края. Все это вещи, кото-
рый могутъ фигурировать только водворцахъ. 
Изъ частиыхъ грапильпыхъ мастерскихъ луч-
шая И. С. Стебакова и В . Г . Калугина въ 
Екатеринбургѣ. Мастерская В . Мадерни и 
Е . Руднева, въ Петербургѣ, выставила хоро-
шія издѣлія изъ каррарскаго мрамора, въ осо-
беиности умывальный столъ въ русскомъ стилѣ. 

Недурпы мозаичиыя картины покойпаго ака-
демика Веклера. Два мозаичные образа св. 

Сергія и св. Спиридонія, представлеппые мо-
заическимъ отдѣлеиіемъ Академіи Художествъ, 
превосходны ; оцѣпка мозаикъ принадлежим, 
впрочемъ, скорѣе къ художественной критикѣ; 
мы съ гордостью можемъ однако повторить, 
что это производство у пасъ теперь первое въ 
Европѣ. 

Ископаемое топливо, выставленное въ 9-мъ 
классѣ, интересно не столько само по себѣ, 
сколько по тѣмъ важнымъ вопросамъ, кото-
рые съ нимъ тѣсно связаны. Х о т я Россія бо-
гата еще лѣсами и, за исключеніемъ южной, 
степной полосы, дровяное топливо вполнѣ 
удовлетворяем потребностямъ населенія, но 
интересы горнаго промысла, фабричной про-
мышлѳности и жѳлѣзныхъ дорогъ заставля-
ютъ насъ дѣятельно изслѣдовать теперь соб-
ственныя камепно-угольпыя залежи. Нѣтъ ни-
какого сомнѣнія, что русская камепно-уголь-
ная промышленость очень скоро получим 
быстрое развитіе, Развитіе это дадутъ ей, 
впрочемъ, не фабричная промышленность, пе 
пароходство и даже не желѣзныя дороги, а 
водворѳніе желѣзнаго дѣла въ каменно-уголь-
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пыхъ бассейнахъ. Ниже я скажу объ этомъ 
подробпѣе, а пока обращусь къ выставлеп-
пымъ образцамъ камепиаго угля, моделямъ и 
кранамъ рудпиковъ и гоологическимъ картамъ, 
которыхъ хотя и немного, но каждый изъ 
пихъ имѣетъ весьма серьозпое значеніо. 

Горные инженеры Носовъ 1-й и Н о с о в ъ 2 - й 
и горное управлепіе области Войска Допскаго 
представили подробиыя геологическія карты 
восточной части Екатеринославской губерніи и 
юго-западной части области Войска Д о н с к а я , 
съ приложеніемъ многихъ образцовъ каменна-
го угля и антрацита, желѣзныхъ, мѣдныхъ и 
свинцовыхъ рудъ допецкаго бассейна, и огне-
постоянныхъ матеріаловъ. Карты эти, стоив-
шія правительству значительныхъ расходовъ, 
весьма замѣчательпы, и по изданіи и х ч ^ ъ свѣтъ 
будутъ служить пеобходимымъ руковбдствомъ 
для разрѣшенія важиѣйшихъ вопросовъ по 
водворепію въ томъ краѣ горпаго дѣла. Конечно 
издапія эти не лишены недостатковъ; такъ 
геологическія опредѣленія гг . Носовыхъ не 
провѣрены кѣмъ-либо изъ опытныхъ геологовъ 
и палеонтологовъ, а донская карта совершенно 

лишена научнаго элемента и прѳдставляетъ 
флецовую карту, только для практическая 
употреблепія. В о всякомъ случаѣ мы должны 
желать, чтобъ поскорѣе были составлены по-
добным же карты для другихъ нагаихъ каменно-
угольныхъ бассейновъ. Для Урала этотъ недо-
сгатокъ дополняется отчасти представленной 
па выставку очень хорошей, хотя и в ъ неболь-
шомъ масштабѣ составленной, картой горпаго 
инженера Меллера. 

Кромѣ упомянутыхъ выше коллекцій, изъ 
донецкая бассейна представили образцы пре-
восходная антрацита гг . Булацель, А. И . 
Антиповъ и Гусское Общество пароходства и 
торговли. Посдѣднее выставило также модель 
своего обширная антрацитоваго рудника на 

• гругаевсішхъ копяхъ. Долгъ справедливости 
заставляетъ иасъ напомнить, что это Обще-
ство одно, можно сказать , дѣйствитѳльно 
не жалѣло денегъ (болѣе 6 0 0 , 0 0 0 руб-
лей) для водворенія камепио-угольная про-
мысла въ донецкомъ бассейнѣ, для употребле-
нія его на своихъ пароходахъ и верфяхъ и 
снабжѳнія имъ южныхъ жѳлѣзныхъ. дорогъ. 

7 



Рудпикъ Общества пароходства и торгов-
ли, который въ состояніи доставлять 6 мил-
ліоновъ пудовъ антрацита въ годъ, есть един-
ственный правильно устроенный каменно-уголь-
ный рудпикъ на югѣ Россіи, Устройствомъ его 
Общество обязано горному инженеру Вагнеру. 
Общества азовской и Грушевской желѣзныхъ 
дорогъ и волго-допскоѳ пароходство до-сихъ-
поръ не имѣютъ ничего подобнаго. Мы слы-
шали далее, что первая изъ этихъ дорогъ, 
прорѣзывающая каменно-угольный бассейнъ въ 
самой его производительной части, отапли-
вается дровами. Такое безнаказанное наруше-
ніе здраваго смысла и серьознѣйшихъ интерѳ-

^совъ страны можетъ быть терпимо только на 
нѣкоторыхъ папіихъ желѣзныхъ дорогахъ, вы-
строенных* исключительно для цѣлей спѳкуля-
тивныхъ, и не можетъ не возмущать всякаго 
понимающаго дѣло. 

Изъ углей подмосковнаго бассейна, который 
призвапъ играть немаловажную роль въ снаб-
жены нашихъ центральныхъ желѣзныхъ до-
рогъ и мпогочислеппыхъ мапуфактуръ углемъ, 
замѣчательны образцы угля мураевинскаго 

мѣсторожденія, въ Рязанской губерніи, Дан-
ковскаго уѣзда; уголь этотъ, по содержапію до 
7 0 % летучихъ веществъ, необыкновенно при-
годенъ для газоваго производства и должепъ 
цѣниться очень высоко; желательно только, 
чтобъ разсѣялись слухи о незначительности 
этого мѣсторожденія. 

Образцы угля, хотя и плохаго качества, 
изъ обширныхъ малевско - товарковскихъ ко-
пей гр. Бобринскихъ интересны, такъ-какъ f 
этотъ уголь спасъ уже свеклосахарное произ-
водство въ Тульской губерніи. Такая же роль 
принадлежите, для губерпіи Кіевской, а так-
же для снабженія мѣстныхъ желѣзныхъ дорогъ, 
лигниту изъ журовскаго мѣсторожденія гр. 
Бобринскаго, которое составляете только часть 
обширнаго кіевско - елисаветградскаго буро-
угольнаго бассейна, открытаго очень недавно. 

Царство Польское имѣетъ очень богатыя 
мѣсторожденія каменнаго угля, и одинъ ка-
зенный рудникъ Ксаверій доставляете тамъ 
болѣе 7 милл. пудовъ угля въ годъ. Поль-
скій каменно-угольный бассейнъ можетъ сдѣ-
латься, подобно бассейну сосѣдней Силезіи, 



центром* самой дѣятельной горной промыш-
ленности, такъ-какъ мѣстность богато снабже-
на желѣзными и цинковыми рудами. Образцы 
польскаго угля представлены изъ казенных* 
копей запад наго округа варшавским* горным* 
департаментом* и И. Я . Цѣхановецкимъ изъ 
его копи Гродзецъ (Бендзинскаго уѣзда, Пе-
троковской губерніи). 

Еаменные угли изъ рудника А. С.Рязано-
вой въ Акмолинской области, Бачатской копи 
Алтайскаго округа кабинета Его Император -
скаго Величества, и копей Туркестантскаго 
края имѣіотъ только мѣстное значеніе. На 
выставкѣ , къ сожалѣнію, нѣтъ каменных* углей 
изъ весьма обширнаго уральского каменно-
угольнаго бассейна, изъ сѣверной части под-
московнаго бассейна, съ Еавказа , Мангышлак-
скаго полуострова и другихъ мѣстъ, гдѣ ка-
менно-и буроугольное производство начинает* 
развиваться. Но и представленных* образ-
цов* вполнѣ достаточно, чтобъ судить, какъ 
щедро снабжены мы ископаемым* топливом* и 
какъ мало до-сихъ-поръ сдѣлано для введе-
нія его въ употреблепіе. 

Торфъ, хотя и не может* сравниться, по 
своему значепію, съ каменным* углемъ, и обра-
ботка торфа въ нашем* холодном* и сыром* 
климат* встрѣчаетъ значительным затрудне-
нія, но нельзя отрицать, что торфяное про-
изводство полезно, доставляя ыатеріалъ, ко-
торый хотя въ ограниченной степени позво-
ляет* сберегать лѣса. Торфяники наши чрез-
вычайно обширны; но только въ подмосков-
ных* и прибалтійскихъ губерніяхъ суще-
ствует* правильная и постоянная разработка 
торфа. Н а выставкѣ торфъ представлен* весь-
ма бѣдно. Мы укажем* однако па хорошую 
карту торфяников* рижср-го лѣспаго округа 
Г . В . Фритче, и на интересные образцы таро-
образнаго торфа, приготовляемаго въ с. По-
варно (Бронницкаго уѣзда, Московской губ.) 
Л . Губертом*, по особому привилегированно-
му способу. Торфъ этот* заслужил* одобре-
ніе знатоков*, Нѣтъ сомпѣвія, что на буду-
щих* выставках* ископаемый горючій мате-
ріалъ займет* весьма важное мѣсто, судя по 
оживленно, которое замечается теперь въ этой 
промышленности. 



Стекло и хрусталь имѣютъ на выставкѣ 
многочисленныхъ экспонентовъ, хотя въ об-
щемъ результаты этой промышленности нельзя 
назвать вполпѣ благопріятиыми. Первое мѣ-
сто, по изяществу, занимаюм, конечно, произ-
веденія Императорскаго стекляннаго завода въ 
Петербургѣ, хотя они, безъ сомнѣнія, не но-
сятъ характера промыщленнаго, a скорѣе от-
носятся къ предметамъ художественными Мы 
можемъ указать въ особенности на замѣча-
тельныя украшенія изъ выпуклой финифти, 
совершенно иовыя вещи изъ пурпурина (окра-
ска закисыо мѣдыо), также на богатую кол-
лекцію смальтъ для мозаики; вообще видно, 
что заводъ имѣетъ прекраснаго химика. Цѣны 
издѣлій казеннаго стекляппаго завода не низ-
ки, да онъ мало и работаем по частнымъ за-
казами 

Хрусталь и стекло завода бр. Гордлички, 
въ кол. Чехи (въ Сѣдлецкой губ.), замѣчательны 
по превосходной массѣ, неуступающей богем-
ской; по изяществу они тоже заключаютъ въ 
себѣ недостатки своего образца, богемскаго 
стекла. Владѣльцы роздаютъ особую брошю-

ру, но мы не могли ничего узнать изъ нея о 
положеніи завода, кромѣ того, что „мать осно-
вателя фирмы была женщииа рѣдкихъ ка-
чествъ". Пожелавъ того же всѣмъ будущимъ 
стекляннымъ заводчикамъ, обратимся къ двумъ 
извѣстнымъ у насъ представителямъ хрусталь-
ной и стеклянной промышленности, И. С. Маль-
цову (пять заводовъ въ Рязанской и Влади-
мірской губерніяхъ) и С. И, Мальцову (восемь 
заводовъ въ Орловской и Смоленской губер-
ніяхъ). К ъ сожалѣнію, выставленные ими сте-
кло и хрусталь не поддерживаютъ громкой ре-
иутаціи этихъ заводовъ ; издѣліямъ недо-
стаетъ бѣлизны и блеску, и обѣ фабрики пло-
хи по части изящества. Хрустальная, посуда 
фабрики Н . М. Зиновьева, Новоторжскаго уѣз-
да, Тверской губерніи, очень хороша по каче-
ству и по вкусу; хрусталь фабрики Э , К . Мар-
тена, въ с. Александровѣ (Клинскаго уѣзда, 
Московской губерніи), только удовлетворите-
ленъ. 

Изъ собственно стеклянныхъ заводовъ мы 
укажемъ на очень хорошія оконныя стекла фа-
брики Н . М. Эрленбаха, въ Петѳрбургѣ (един-



ственныя, вполвѣ удовлетворитѳльныя, такъ 
какъ вообще русское оконное стекло недоста-
точно чисто, и расплавйа его неудовлетвори-
тельна); хороши бутылки братьевъ Костере-
выхъ (три завода во Владимірской и Ярослав-
ской губ.). Очень хорошее бемское стекло вы-
ставлено выборгскимъ стекляннымъ заводомъ 
покойнаго Д . Е . Бенардаки, лабораторные 
аппараты—К. В . Мартеномъ, въ Москвѣ. Удо-
влетворительны, по качеству, бутылки фабрики 
А. Е . Костерева, въ с. Подбаготскомъ (По-
кровская уѣзда, Владимірской губ.), оконное 
стекло А. А. Гябинина, въ с. Кремневой, Выш-
неволоцкая уѣзда, и легерное и бемское сте-
кло М. П . Вопллрскаго, въ с. Панищахъ 
(Крестецкаго уѣзда, Новгородской губерніи). 
Весьма неудовлетворительно отекло, выстав-
ленное заводами Г . Дюкомена, барона Я . Я . 
Икскуля, С. Горшкова, А. М. Варшавская , 
бар. 0 . Гротгуса, Л , Л . Львова, и Янсена и 
Гейтмана. В ъ странѣ, какъ Россія, гдѣ нѣ-
которыя жидкости играютъ такую важную роль 
въ общественной жизни, стеклянное производ-
ство должно бы, кажется, первенствовать, 

тѣмъ бодѣѳ что почти всѣ матеріалы имѣют-
ся иодъ рукою. В ъ дѣйствитеяьности же да-
леко не то, и мы видимъ, что значительное 
количество стекла все еще привозится къ намъ 
изъ-за границы. Причина этого явленія нерѣд-
ко заключалась въ невозможности перевозить 
такой ломкій товаръ, какъ стекло, по пашимъ 
убійствениымъ дорогамъ, Напротивъ, зеркаль-
ное производство, какъ предметъ роскоши, 
намъ ие совсѣмъ къ лицу, да и оно требуетъ 
миогихъ иностранныхъ матеріаловъ. Поэтому 
зеркальным фабрики являются въРоссіи, какъ 
исключеніе. Послѣ пожара, уничтожившая 
извѣстную кирицкую фабрику г . Смолья-
нинова, въ Госсіи, можно сказать , уни-
чтожилось зеркальное производство. Пре-
красным зеркала фабрики И. Эберта, въ 
Пѳтербургѣ, только посеребрены и оправле-
ны въ рамы въ Госсіи; стекла же, т. е. са-
мое главное, выиисаны изъ-за границы. Посе-
ребреніе, замѣняющее амальгаму, есть произ-
водство сравнительно новое и заслуживающее 
вниманія. Весьма плохи зеркала фабрики Ч . 
Вестлинга, въ Або. 



Изъ фарфоровых* издѣлій, конечно,, первое, 
или, правилыіѣе, совершенно исключительное 
мѣсто принадлежит* превосходиѣйшимъ издѣ-
ліямъ Императовскаго фарфороваго завода, въ 
Петербург*. Большая ваза , красовавшаяся 
уже на парижской всемірной выставкѣ , заме-
чательна и по качеству, и по живописи, хотя 
мы слышали замѣчанія, что картины были бы 
лучше на плоскости. Замѣчательны въ издѣ-
ліяхъ этого завода чрезвычайно трудныя 
украшенія патъ-сюръ-патъ на селадоновомъ 
фон*, работы г. Мусатова. Я считаю долгом* 
упомянуть еще имена нѣкоторыхъ лицъ, рабо-
тающих* па этомъ завод*: составителя массы 
г. Шписа, живописца г . Соколова, и г . Ива-
нова, приготовляюіцаго выпуклые цвѣты. (Кро-
мѣ вазъ, замѣчательнѣе всего лампы, пред-
ставленные казенным* фарфоровым* заводом*; 
о цѣнѣ издѣлій и объ их* промышленном* зна-
чены можно повторить только сказанное мною 
выше о стеклянном* завод*. 

По обширности производства, дешевизн* и 
добротности издѣлій необходимо указать на 
фарфоровый завод* М. С. Кузнецова, въ Г и -

гѣ , выдѣлывающій на 7 0 0 , 0 0 0 руб., а не на 
2 3 т. руб., какъ сказано въ каталог*, посу-
ды фарфоровой, фаянсовой, телеграфных* звон-
ков* и пр.; извѣстный завод* Е . И, Гардне-
ра, древнѣйшій въ Россіи, въ с. Вербилки 
(Дмитровскаго уѣзда, Московской губерніи), 
представил* также отличныя фарфоровыя и 
(|аянсовыя издѣлія; изъ извѣстпыхъ издѣлій 
M. С. Корнилова, въ Петербург*, нѣкоторые 
недурны (напр. дежене), но вообще они до-
роги и не отличаются вкусом*. 

Опаковая посуда завода И. À. Иконнико-
ва, въ с. Елизаветинѣ, въ Богородском* уѣз-
дѣ , Московской губерніи, недурна по масс*; 
но и въ них* мало изящества. Завод* Симен-
са и Гальске, въ с. Городок* (Старорусскаго 
уѣзда, Новгородской губерпіи), иптересепъ, 
потому что там* въ большом* вид* введено 
приготовленіе изоляторов*, трубочек*, воро-
нок* и другихъ принадлежностей элѳктриче-
скаго телеграфа. 

Очень хороша и дешева фаянсовая посуда 
г . Ауэрбаха, въ с. Кузнецов* (Корчевскаго 
уѣзда, Тверской губ.). О достоинств* ея цо-



жно судить потому, что часть ея была оцѣне-
на самими экспертами; недостаток* этой по-
суды только въ рутинности формъ. Недурна 
еще фаянсовая посуда завода И. Артемьева, 
близь Кексгольма. Очень плохи фарфоровыя 
издѣлія завода В . Андстена, въ Гельсингфор-
сѣ , а также гжельскія издѣлія, весьма рас-
пространенным во всѣхъ трактирахъ Россіи; 
коллекція этихъ издѣлій представлена на вы-
ставку Русскимъ Техническим* Обществом*. 

По живописи на фарфор* интересны рабо-
ты И . Семенова, который прозванъ шутниками 
„Рафаэлем* толкучаго рынка". Онъ имѣетъ 
при своемъ заведеніи особую школу для при-
готовленія мастѳровъ по фарфору; живопись 
на фарфор* Г . К . Бьерклунда и Ф. Рудакова 
неудовлетворительна. 

Посѣтители выставки, конечно, обратили 
вниманіе па замѣчательныя керамическія про-
нзведенія Л . П . Бонафеде: печку изъ глины, 
эмальированную въ русскомъ стилѣ, подража-
ніе итальянской майоликѣ, писанное по сырой 
полив*, красный цвѣтъ совершенно новый и 
въ этого рода живописи нѳупотреблявпгійся; 

образ* Божіей Матери, Мадонна Лукка-дела-
Робіа и др. Г . Бонафеде завѣдываотъ хими-
ческимъ отдѣломъИмператорскаго стѳкляннаго 
завода и, выражаясь словами Кочкарева, зна-
чительно „улучпшлъ свою часть". 

Каменныя издѣлія: горшки, кофейники и 
пр., завода кн. А. Друцкаго-Любецкаго, въ м. 
Цмѣлевѣ (Оиатовскаго уѣзда, Радомской гу-
берніи) вызвали общее одобреніе. Желательно 
бёльшее распространеніе этихъ прекрасныхъ и 
необыкновенно дешевыхъ издѣлій въ Россіи. 
Хороши гопчарныя издѣлія: горшки и вазы, 
заводаМ. С. Зайцевскаго (въБоровичахъ, Нов-
городской губерніи); издѣлія заводовъ Б . А . 
Фока, Ф. И . Абакумова и И . А. Гужева на-
ходятъ неудовлетворительными. 

Дерево и" строевой лѣсъ, неотносящіеся, 
строго говоря, до мануфактурной выставки, 
представлены очень дурно для страны, счи-
тающей одного казениаго лѣса болѣе 9 0 милл. 
десятинъ, а ученыхъ лѣсничихъ — десят-
ками. Исішочепіе составляет* выставка печор-
скаго лѣса: кедра, лиственницы и другихъ де-
ревъ для кораблестроепія, вошедшая въ особую 
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выставку печорскихъ произведеній, составлен-
ную M. К . Сидоровымъ, неутомимая дѣятель-
ность котораго на пашихъ бѣдныхъ и забы-
тыхъ сѣверныхъ окраипахъ достаточно извѣст-
на. Заслуживаетъ также внимапія коллекція 
образцовъ древесныхъ породъ, собранная люб-
линской казенной палатой. 

Изъ деревянныхъ издѣлій наиболѣѳ инте-
ресны очень хорошіе деревянные гвозди фабри-
ки И . Келлера, въ Скомпѳ (Конскаго уѣзда, Р а -
домской губерніи) и кленовые машинные гвоз-
ди фабрики А . М. Эрлангера, въМосквѣ . По-
слѣдняя фабрика заслуживаетъ вниманія и по 
обширности своего производства; до 1 8 6 6 г . 
эти гвозди выписывались исключительно изъ-
за границы. Хорошія бочарныя издѣлія пред-
ставила мастерская А. Линда, въ Або; такія 
же издѣлія петербургской мастерской X . Ф. 
Люка неудовлетворительны. Деревянным што-
ры Акціонернаго Общества рукодѣльныхъ ра-
ботъ, въ д. Кодвала (Выборгской губерніи) хо-
роши, но въ работѣ нѣтъ вкуса. 

Изъ русскихъ крестьянскихъ деревянныхъ 
издѣлій, выдѣлка которыхъ распространена во 

многихъ нашихъ сѣверныхъ губерніяхъ, замѣ-
чательны очень хорошія издѣлія фабрики А. А . 
Татищева, въ с. Уствольно (Крестецкаго уѣзда, 
Новгородской губерніи), сбывающей часть сво-
ихъ издѣлій и за-границу. Прочіе экспоненты 
по этой части не выше посредственности, хотя 
издѣлія ихъ по дешевизнѣ привлекаюсь поку-
пателей. 

Между столярными работами укажѳмъ на 
издѣлія фабрики П . А . Бѣляева, въ Петер-
б у р г образцовый паркетъ (въ особенности 
мозаичная розета стиля Людовика X Y I , фа-
брики®. К . Мансбаха въ Петербургѣ; отличный 
паркетъ и двери заведепія Армштедъ, Мичѳль 
и К 0 . Изъ рѣзныхъ работъ хороша модель 
иконостаса и кіотъ Е . Шрадера, въ Петер-
б у р г ; но рѣзьба А . Е .Хомякова и многочист 
ленныхъ экспонентовъ рамъ съ рѣзьбою весь-
ма неудовлетворительна. 

О садовомъ павильонѣ столярной работы 
С. С. Щербакова остряки говорятъ, что онъ 
будѳтъ хорошъ, когда обростетъ зеленью; они 
же заіѣчаютъ, что пробки фабрикъ Перси 
Якобса и Юлія Штурца, въ Ригѣ , хороши, 



когда ими закупорены или вѣрпѣе откупорены 
хорошія вина. Впрочемъ, производство послѣд-
нихъ фабрикъ замѣчательно по своимъ размѣ-
рамъ. 

Мебельный отдѣлъ доволно богатъ, благо-
даря участію пѣкоторыхъ нашихъ столичныхъ 
мастерскихъ, заявившихъ себя съ весьма вы-
годной стороны. Общее вниманіѳ привлекаетъ 
мебель върусскомъ и византійскомъ стилѣ за-
веденія г , Еюхтгсръ, въ Петербургѣ; образцо-
во хороша рѣзная мебель, сдѣланная по ри-
сункамъ профессораМонигетти, (фабрикой Н . Ф . 
Штанге, бывшей Тура; очень хороша мебель 
К . Г . Лудлофа, въ Ригѣ , особенно библіотѳч-
ный шкафъ, сдѣланный соотвѣтствѳнно мѣст-
ному вкусу въ средневѣковомъ стилѣ. При-
знается также очень хорошею гнутая мебель 
изъ ясеневаго дерева мастерской А. Б . Шмид-
та, въ Петербургѣ, хотя она и уступаетъ по-
добной же знаменитой вѣнской мебели; хороша 
мебель заведеній Г . А. Дегенгардта, А . Вун1-
ша, Е . Ф. Шитца, Е . Шрадера и В . П . Ш у -
това, въ Петербургѣ, въ особенности послѣд-
няго въ русскомъ стилѣ, хотя нельзя согла-

ситься, чтобъ деревянная рукавица на стулѣ 
была очень у мѣста. Изъ роскошныхъ издѣлій 
фабрики Лизерѳ хороша кровать изъ розоваго 
дерева съ драпировкой. Мебель Л . Пети не-
дурна, но обличаетъ свое иностранное проис-
хожденіѳ. Хорошій столъ дубовая дерева, въ 
русскомъ вкусѣ , Д . Труша и Н . Яценко замѣ-
чателенъ тѣмъ, что сработанъ простыми каза-
ками въ с. Згуравкѣ (Полтавской губерніи) по 
рисунку князя Еочубея. Бронзовая золоченая 
кровать М. Е . Еарра, въМосквѣ , можетъ слу-
жить образцомъ плохой бронзы. Относительно 
мебели Дома Трудолюбія петербургская бла-
готворительная Общества замѣчаютъ, что луч-
ше бы онъ свое трудолюбіе обратилъ па другіо 
предметы; я, впрочемъ, вообще скрѣпя сердце 
хвалилъ вышеназванпыхъ мебѳльныхъ масте-
ровъ. Они отлично дѣлаютъ роскошныя вешд 
по дорогой цѣнѣ, а мебели средпяго достоин-
ства въ Россіи нельзя купить за умѣренныя 
деньги. О дешевой мебели и говорить нечего, 
такую дрянь трудно гдѣ-нибудь и найти ^ 

Изъ билліардовъ превосходенъ билліардъ 
всѣмъ извѣстной фабрики А. Фрейберга, въ 



Петербург*; хороши еще билліарды чѳрнаго 
дерева Ф. Ф. Трошеля въ Варшавѣ , К . Бри-
гена, въ Петербург*. Билліардноѳ производ-
ство въ Россіи развивается медленно, потому 
что въ нашихъ трактирах*, какъ извѣстно, 
билліарды чѣмъ хуже, тѣмъ лучше. 

Мелкія издѣлія изъ разных* матеріаловъ не 
представляют* на выставкѣ ничего особенно 
примѣчательнаго. Хороши издѣлія изъ слоно-
вой кости, янтаря, морской пенки, черепахи 
пр. П. Ф. Корди, въ Петербург*, особенно 
корзинки изъ слоновой кости. Т ѣ же издѣлія 
И. К . Долганова весьма обыкновенны. Столо-
вые часы И. Н . Костырькова изъ рога по-
хожи на большой гребень. Янтарныя издѣлія 
братьевъ Бернштейнъ, въ Остроленкѣ (Лом-
жинской губерніи) и Компаніи полангенскихъ 
янтарщиковъ хороши по работ* и интересны 
по своему матеріалу, получаемому на мѣстѣ 
производства. Рельефная картина изъ хлѣба 
и соли В . Фохта заслуживает* похвалы толь-
ко за патріотическое намѣреніѳ. Шахматы и 
другія токарныя издѣлія весьма посредственны. 
Таким* образом*, кромѣ роскошной мебели, 

« 

обработка дерева стоит* еще у нас* на доволь-
но невысокой степени. Это странно въ стра-
нѣ , столь богатой деревом*, какъ Россія, гдѣ 
строят* корабли без* одного желѣзнаго гвоздя 
и употребляют* дерево не только на обувь, но 
и въ пищу, какъ краснорѣчиво свидѣтель-
ствуетъ представленная М. К . Сидоровым* по 
истин* изумительная коллекція хлѣбовъ изъ 
разной несъѣдобной дряни, употребляемой на-
шими добрыми сѣверянами, не столько по га-
строномическим* наклонностям*, сколько по 
горькой необходимости. 

Третій раздѣлъ выставки, за малыми исклю-
ченіями, состоит* изъ товаров* если не исклю-
чительно присущих* Россіи, то отчасти даже 
за-границею пользующихся репутаціей, въ слу-
чаѣ прибавленія къ ним* клички „русскій". 
Наиболѣе важным* исключеніемъ служить 
1 4 - й класс* собственно химических* продук-
тов* . 

Было бы безполезно повторять общія мѣ-
ста о том*, что никакая фабрикація не мо-
жет* существовать без* реактивов* и машин*. 
Поэтому химическая и механическая промы-



тленности служат* лучшим* доказательством* 
развитія въ извѣстной странѣ промышленно-
сти вообще. До послѣдняго времени въ Россіи 
почти не было механической промышленности, 
а химическая покровительствовалась так* не-
полно, съ такими странными изъятіями отно-
сительно с а д а х * необходимых* продуктов*, 
какова напр. сода съ ея многочисленными по-
бочными продуктами, что неудивительно, если 
наша промышленность не дѣлала тѣхъ успѣ-
ховъ, каких* можно было отъ нея ожидать. 
Все сказанное, впрочем*, неразъ уже было 
выясняемо спеціалистами, и я припомнил* это 
лишь для того, чтобъ показать необыкновен-
ную важность результатов*, представляемых* 
каждою выставкой по отдѣлу химической про-
мышленности. 

Правительство наше при послѣднемъ пере-
смотр* тарифа обратило вниманіѳ на его непо-
слѣдовательность; пошлина па соду была удвое-
на, а отпуск* поваренной соли для пригото-
вленія соды сдѣланъ безакцизнымъ. Впрочем*, 
результатом* новаго порядка является пока 
только сода завода И . В . Лихачева, въЧисто-

п о д * , приготовляемая по особому способу 
г . Тиссомъ ; нѣтъ сомнѣпія, что на будущих* 
выставках* содовое производство будет* имѣть 
уже многих* экспонентов*, чего не трудно 
ожидать при дешевизн* у нас* во многих* 
мѣстахъ поваренной соли, колчеданов* и то-
плива. 

Между химическими продуктами наиболѣе 
замѣчательны на выставкѣ произведепія обшир-
нѣйшихъ въ Россіи химических* заводов* 
братьев* Лепешкипыхъ, въ Москвѣ и с. Дмн-
тровкѣ, Шуйскаго уѣзда, и П . Малютина сы-
новей, въ с. Докторов«, Богородскаго уѣзда, 
Московской губерніи. Изъ превосходных* и 
весьма разнообразных* издѣлій этих* заводов* 
обращает* на себя особенное вниманіе крано-
вый экстракт*, о значѳніи котораго я уже го-
ворил*, разбирая ситцевое производство. Оди-
наково хороши и многочисленный издѣлія, 
представленный Невским* химическим* заво-
дом*, въ Петербург*, и заводом* Н . К . Мошни-
ной (у послѣдняго лучшія бѣлила). 

Томскій химичѳскій завод* А . П . Шипова, 
въ Кинешемскомъ у ѣ з д ѣ , представил* прево-



сходный сахаръ-сатурнъ, сдѣланный исключи-
тельно изъ русскихъ матеріаловъ; заводъ этотъ 
отличился также лучшими продуктами сухой 
перегонки дерева. Заслуживаюсь упоминанія и 
образцы сухой перегонки по новому способу, 
представленные с.-петербургскимъ технологи-
ческимъ институтомъ. Способъ этотъ, прило-
женный г . Рейхелемъ, обѣщаетъ болыпія вы-
годы для промышленности. 

Очень хорошія химическія издѣлія выста-
вили также заводы П . И . Санина, въ с. Аста-
шевкѣ , Боровскаго уѣзда, Калужской губер-
ніи, и В . И. Корнилова, въ Москвѣ и Влади-
мірскои губерніи. Самый старый хиыическій за-
водъ въ Россіи, А . П . Шлиппѳ (въ с. Плѳсѳн-
скомъ, Верейскаго уѣзда), за смертью владѣль-
ца, значительно отсталъ въ своемъ производ-
ствѣ ; изъ его издѣлій обращаем на себя вни-
маніе углекислый индій ; пудъ индія въ видѣ 
металла стйим десятки тысячъ рублей. 

Лучшія квасцы представлены заводомъ Ко-
ванько, въ Боровичахъ, мѣдянка — заводами 
С. Ф. Неокладнова, въ Москвѣ и с. Комаревѣ, 
Тарусскаго уѣзда, мумія—В. И . Алексѣева, въ 

д. Березовихъ, Новоладожскаго уѣзда, купо-
росное масло— заводами С. Растерлева ,въПе-
т е р б у р г и Н . Понизовкина въ Ярославлѣ и 
Угличскомъ уѣздѣ (самое обширное производ-
ство въ Россіи сѣрной кислоты). Заводъ г . Р а с -
теряева приготовляем также отличный су-
рикъ и желѣзпую бѣлую краску, употребляемую 
адмиралтействомъ для окраски военныхъ су-
довъ. Кромѣ бѣлилъ завода H . К . Мошниной, 
прекрасный свинцовыя бѣлила представлены 
также заводомъ П . И . Оловянишникова, въ 
Ярославлѣ. 

Купоросы И . М. Ѳедоровскаго интересны, 
какъ побочные продукты его галванопластиче-
скихъ работъ, о которыхъ я упомяну въ своемъ 
мѣстѣ. Заслуживаютъ впиманія издѣлія лабо-
раторіи Н . Андреса, въ Петербургѣ, занимаю-
щейся переработкою фотографическихъ остат-
ковъ, и H . П . Зернова и 10. Л . Листова, при-
готовляющей химическіѳ реактивы. 
• Недурны еще продукты завода И . А . Фа-
лина и бѣлила К . Г . Комелова, въ Петербур-
гѣ . Необходимо кстати замѣтить, что въ по-
слѣднее время сильно распространилась фаль-



сификація бѣлилъ тяжелымъ шпатомъ; мно-
гіе экспоненты второстепенныхъ заводовъ не 
потрудились даже избавить издѣлія, представ-
ленный ими на выставку, отъ этой посторон-
ней и вредной примѣси. 

Образцы поваренной соли пе представляютъ 
ничего особенная. Необходимо, впрочемъ, упо-
мянуть о составленной дѳпартаментомъ неоклад-
ныхъ сборовъ коллекціи всѣхъ сортовъ соли, 
добывающейся въ Россіи, съ приложеніемъ 
карты соляной торговли, горпаго инженера 
Першке, и нѣсколышхъ моделей выволочки 
соли. Вообще техника солянаго дѣла нахо-
дится у иасъ въ жалкомъ видѣ, 

Изъ экспонентовъ малярныхъ красокъ луч-
шія, скоровысыхающія краски представилъ за-
водъ 0 . Рашке въ Х а р ь к о в ѣ , производящій 
весьма значительную торговлю ими на югѣ Рос-
ши. Минеральная сѳпія завода Н . П . Вульфа, 
въ с. Соколово (Старицкаго уѣзда, Тверской 
губердіи), интересна какъ единственное въ 
своемъ родѣ производство. К ъ разряду инте-
ресныхъ можетъ быть отпесенъ и гарансе, кра-
ска, добываемая на фабрикѣ К . .Я . Паля, въ 

Петербургѣ, изъ остатковъ краповыхъ бань, и 
новый очень хорошій составъ для окраски 
сафьяна въ алый цвѣтъ, В . И. Зуева. 

Тертыя краски хорошаго качества пред-
ставлены J L И . Кругликовымъ, въ Петербур-
г у и К . И . Бергомъ въ Одессѣ. Остальные-
экспоненты красокъ представили весьма и весь-
ма посредственные товары. Достойно еще замѣ-
чапія, что сипькали, окоторомъ полагали, что 
оно доставляется къ намъ исключительно изъ-за 
границы, производится въ дѣйствитѳдьности 
кустарнымъ способомъ нашими крестьянами. 
Заводъ И . И . Беггрова, въ Петербургѣ, имѣетъ 
спеціальностыо приготовлепіе типографскихъ 
красокъ ; къ сожалѣнію, краски эти далеко 
уступаютъ германскимъ и отличаются особен-
ною способностью марать пальцы; потому жур-
налы, исжелающіе чернить своихъ подписчи-
ковъ, должны отъ этихъ красокъ воздержи-
ваться; слабыя произведепія русской музы еще 
болѣе теряютъ, если ихъ печатаютъ издѣліями 
этого завода. 

Весьма хорошъ альбуминъ изъ бычачьей 
крови Гутуевскаго завода А. А. Панова и В . 
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П . Шагина; А. А. Бонн представил* альбу-
мин* изъ собак*, кошекъ, уток* и голубей, 
но въ сущности пичѣмъ особенным* неотли-
чаюіційся. Образцы дерева, пропитаинаго пред-
охраняющим* отъ гніенія составом*, должны 
бы пролежать сначала лѣтъ пять въ землѣ, 
которая будетъ для них* лучшим* экспертом*. 

Изъ воздухоочистительных* препаратов* 
извѣстная жидкость братьевъ Ждановых* 
остается все-таки первою. Для пробы амери-
канских* капель И. А. Маевскаго не нашлось 
ни одного эксперта съ больными зубами. Ал-
мазный цемент* I i . А. Ильинскаго, въ Петер-
бург*, оказывается отличным*, и может* быть 
спеціальпо рекомендован* для склеиванія фар-
фора, фаянса и стекла,—вопрос* весьма важ-
ный, при ловкости нашей прислуги и изобиліи 
въ Россіи людей, „нраву которыхъ не слѣ-
дуетъ препятствовать". 

Отличныя фосфорныя спички представле-
ны фабрикою А. Гезена и В . Митчисона, въ 
Москвѣ , лучшею въ Россіи; она отправляет* 
свои издѣлія въ Париж* и Амстердам*. Х о -
роши также спички Бьерпеборгскаго акціонер-

наго Общества, сбывающаго свои издѣлія за-
границу. Изъ его издѣлій обращают* на себя 
особенное внимапіе спички съ аморфным* фос-
фором* (так* - называемым безфосфориыя). 
Спички других* фабрикъ не вполнѣ удовле-
творительны и при зажиганіи брызжут*. В ъ 

• виду дешевизны въ Россіи кости (матеріала 
для получепія фосфора) и дерева, нужно по-
лагать, что спичечное производство займет* у 
нас* вскорѣ прочное положеніѳ. 

Производство воска и восковых* свѣчей, 
хотя и нельзя назвать въРоссіи упадающим*, 
но невидно въ них* никакого прогресса. Про-
гресс*, впрочем*, есть только' съ точки зрѣ-
нія нигилистической, потому что нѣкоторые за-
воды употребляют* воск* привозный изъ-за 
границы (япопскій), т . е. павѣрное съ при-
мѣсью парафина и другихъ веществ*, употреб-
леніе котораго въ церкви несогласно съ поста-
новленіями нашей церкви и, конечно, небез-
грѣшно. 

Самый лучшій бѣленый воск* и восковыя 
свѣчи тянутыя, литыя и съ украшеніями, пред-
ставлены обширным* (производство около по-
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ловииы милліона рублей) заводом* Ф. Н. До-
брынина (въ Бѣлгородѣ , Курской губерпіи). 
По бѣлизпѣ воска хороши произведенія заво-
да К.И.Волнотѣпова, въМосквѣ ,и A . B . В ѣ -
лова въ Петербург*, по красивым* украшо-
ніяыъ—И. С.Врублевскаго, въВаршавѣ . Пче-
ловодство составляло нѣкогда выгодную от-
расль нашего хозяйства, въ настоящее же вре-
мя положеніе его значительно ухудшилось. 

В с ѣ образцы клея, костяной муки, пудрета, 
жженой кости, сажи, древеспаго угля, смолы, 
дегтя, скипидара, ваксы, ровно пичѣмъ нѳза-
ыѣчательны; только завод* Л . Г . Списа, въ 
Варшавѣ , выставил* на своих* издѣлілхъ не-
возможно дешевыя цѣны. Тюленій жиръ и 
различныя масла также не обращают* на 
себя вниманія. Упомянем* только о товар* 
Товарищества русских* паровых* маслобоень, 
по обширности и важности для Россіи его про-
изводства, и о том* еще, что три экспонента 
представили образцы тмипнаго масла, отпускае-
ма™ ими за-границу. Упомянутый выше завод* 
0 . Рашке выставил* хорошіе образцы маслъ, 
олифы и смазочной мази. 

I 

Образцы различных* лаков* спиртовых*, 
масляиыхъ, иолитурныхъ и пр. многих* экспо-
нентовъ пе заслуживают* впиыанія. Лучшій 
товаръ по этой части принадлежит* фабрикам* 
П . Пойтелинга, въ Петербург*, и И. А . Крау-
зе, въ Варшавѣ. Русскій сургучъ, производство 
котораго сильно поощряется исключительным* 
употребленіемъ его въ присутственных* мѣ-
стахъ, не совсѣмъ удовлетворителен*; наибо-
лѣе приближающіяся къ иностранным* издѣ-
лія представила фабрики Шталя, въ Петербур-
г а и Л . Михельсона, въ Р и г * . 
• Керосиновое производство занимает* па на-

стоящей выставкѣ скромное мѣсто; но это мла-
денец*, которым не сегодня-завтра сдѣлает-
ся большим* человѣкомъ. Извѣстпо, что Кав-
к а з * , а также нѣкоторыя мѣстпости Крыма, 
Поволжья и Архангельской губерніи дѣлаютъ 
Россію одною изъ стран*, паиболѣе щедро ода-
ренных* нефтыо, разработка которой—съ лег-
кой руки американцев*—получила въпослѣд-
нее время такое важное значеніе въ промыш-
ленности. 

До-сихъ-поръ наше керосиновое производ-
* 



ство совершенно ничтожно, не только посрав-
ненію съ богатствомъ русскихъ нефтяпыхъ мѣ-
сторождепій, но и по отношенію къ потребно-
сти Россіи въ дешевомъ освѣтительномъ матѳ-
ріалѣ. Причина такого неестествепнаго застоя 
въ дѣлѣ , въ сущности простомъ и легкомъ, 
всѣмъ извѣстна; она заключается исключитель-
но въ монополіи, предоставленной двумъ ли-
цамъ, относительно богатѣйшихъ нефтяныхъ 
округовъ Бакинскаго и К у б а н с к а я . До окон-
чанія этой монополіи,ѵ нечего и думать о ка-
комъ-либо развитіи нефтяная промысла въ 
Россіи. К ъ счастью, въ 1 8 7 1 — 7 2 году зло-
вредная мопополія оканчивается, и съ утвер-
жденіемъ весьма благоразумнаго устава о неф-
тяномъ производствѣ, проектированная глав-
нымъ кавказскимъ управлеоіемъ, нефтяному 
дѣлу откроется широкое развитіо на свобод-
ныхъ началахъ. Правительство сохранитъ за 
собою только небольшой акцизъ съ приготов-
ляемая керосина. Н ѣ т ъ сомнѣнія, что при та-
комъ порядкѣ вещей керосиновое производство 
возрастем у насъ до десятковъ милліоновъ пу-
довъ, а доходы казначейства отъ него — до мил-

ліоновъ рублей, и это не мечты, а весьма близ-
кая дѣйствительность. 

Изъ представленныхъ образцовъ керосина 
лучшій, безъ сомнѣнія, есть фотонафтиль ста-
рѣйшаго въ Россіи керосиновая завода В . А . 
Кокорева, въ Б а к у . Издѣлія завода выставле-
ны съ болыпимъ вкусомъ. Керосинъ Таманска-
го завода полковника Новосильцева также хо-
рошъ, но производство на этомъ заводѣ нахо-
дится, какъ извѣстно, въ краине-неудовлетво-
рительномъ положеніи и, безъ сомнѣнія, очень 
скоро закроется при конкурренціи свободнаго 
промысла. Многочисленные мелкіе керосино-
вые заводы на югѣ Россіи благоразумно воз-
держались отъ присылки своихъ издѣлій на 
выставку. 

Образцы сала говяжьяго, барапьяго, свина-
го п пр. мало интересны, хотя образцы свина-
го сала для аптекъ завода Волнухипа, въ Мо-
сквѣ , и говяжьяго салаМ.М. Осипова, в ъ К і е -
вѣ , А . А . Панова, и А. Я . Шагина, въ Пе-
тербург^ и П.А.Прохорова , в ъ Б ѣ л е в ѣ , о к а -
зываются превосходная качества. Но вообще 
ьыставка сала бѣднадляРоссіи. Производство 



сальныхъ свѣчей у насъ теперь въ совершен-
номъ упадкѣ , вслѣдствіе удешевлепія болѣѳ 
совершенпаго освѣтительнаго матеріала. Луч-
шія сальныя свѣчи на выставкѣ представлены 
заводомъ.И, Ф . Самодѣлкина, въ с. Кукаркѣ , 
Я р а н с к а я уѣзда, Вятской г у б . ; только въ 
этихъ трущобахъ есть еще разсчетъ жечь саль-
ныя свѣчи. 

Стеарипъ и стеариновыя свѣчи, хотя имѣ-
ютъ немпогихъ экспонентовъ, но въ сущности 
эта отрасль промышленности представлена весь-
ма полно и удовлетворительно, потому что 
большая часть этихъ заводовъ въ Россіи имѣетъ 
довольно обширное производство и во всѣхъ 
видно стремленіе къ усовершенствованіямъ. 
Прогрессъ выражается не только въ наружно-
сти издѣлій, но въ особенности въ ихъ уде-
шевленіи, причина котораго лежитъ болѣе все-
го въ необходимости конкуррировать съ деше-
вымъ керосиновымъ освѣщеніемъ. Большая 
часть стеариновыхъ заводовъ замѣнила теперь 
ирежній способъ обработки сала известью (са-
ионификацію) болѣе совершенною его обработ-
кою сѣрною кислотою, a затѣмъ дистиллціей 

жирныхъ кислотъ перегрѣтымъ паромъ. Этотъ 
способъ далъ заводамъ возможность произво-
дить такъ-называемыя экономическія и паль-
мовый свѣчи изъ непрессованной или слабо пре-
сованной массы. Свѣчи эти, отличаясь немно-
гимъ отъ сальной свѣчи.по цѣнѣ , по красивой 
формѣ и силѣ свѣта приближаются къ стеари-
новымъ свѣчамъ. 

. Лучшія стеариновыя свѣчи представлены 
заводами Н е в с к а я стеариновая Товарищества, 
въ Москвѣ и Петербургѣ, обширнѣйшими въ 
Россіи (производясь до 2 0 0 , 0 0 0 пуд. стеари-
новыхъ и 2 3 0 , 0 0 0 пуд. пальдовыхъ свѣчей); 
заводъ И . Д . Гоха, въ с. Грохово, близь Вар-
шавы, подъ именѳмъ салонныхъ^ представилъ 
свѣчи самаго высокая качества и бѣлизны. 
Интересно, гдѣ сбываются эти свѣчи. Отлична-
го качества свѣчи заводовъ А. Геймбургера, въ 
Петербургу и Н . К . Мошнииой, въ с. Мартья-
новѣ, Серпуховская уѣзда; первый предста-
вилъ и прекрасный глицеринъ. 

Хороши свѣчи заводовъ Гависскаго акціо-
нернаго Общества, въ Выборгѣ , Р . I t . Боте въ 
Пинскѣ . Нѣсколько уступаюсь вышеприведен-



пымъ свѣчи завода братьевъ Ерестовниковыхъ, 
въ Еазапи (громадный заводъ, выдѣлывающій 
свѣчей и мыла почти па 21/2 милл. руб. въ 
годъ). Заводъ Товарищества фабрикаціи въ 
Москвѣ каллетовскихъ свѣчей, родоначальник,* 
русскаго стеариповаго производства, къ сожа-
лѣнію, отстал* теперь съ передачею въ аренд-
ное содержаніе; способы фабрикаціи его ста-
рые и свѣчи легковѣсныя., 

Лучшія экономическія свѣчи выставлены 
заводами H . К . Мошнииой, Невскаго Товари-
щества, Гависскаго Общества и затѣмъ брать-
евъ Ерестовниковыхъ. 

Жыловареніе по своему характеру раздѣ-
ляѳтся на двѣ самостоятельный группы, изъ 
которыхъ первая заключает* заводы,, приго-
товляющее мыло какъ побочный продукт* при 
стеариповомъ производств*, выработывая его 
изъ жидких* жировъ, остающихся от* отжатія 
сала и сальных* кислот*; другая заключает* 
заводы исключительно мыловаренные, которые 
варят* мыло или изъ сала, или изъ сала съ 
примѣсыо кокосоваго масла или смолы. 

Мыло перваго разряда представлено выше-

упомянутыми стеариновыми заводами гг . Кре-
стовниковыхъ, Мошпипой, Боте , Петрова и 
Товарищества каллетовскихъ свѣчъ. Ядровое 
сѣрое мыло, содовое мыло и жидкое поташное 
этих* заводов* очень хорошо. 

Втораго разряда мыло представлено прево-
сходна™ качества ядровое и мраморное (эшве-
герское, варенное съ кокосовым* маслом*, по 
цѣнѣ дешевле, хотя и содержащее значитель-
ное количество воды) мыло заводом* Ф. А . Еи-
бера, въ Москвѣ , и содовое и зеленое мыло за-
водом* бр. Лепешкиныхъ, въ Москвѣ; очень-
хорошо мыло-для стирки бѣлья завода А. М. 
Жукова, въ Петербург*, которое, впрочем*, въ 
торговлѣ очень мало извѣстно; хорошее про-
стое мыло А. Г . Бебешипой, въ Арзамас*. Не-
обходимо при этомъ прибавить, что знамени-
тое нѣкогда производство казанскагомыланы-
нѣ почти окончательно уничтожилось. Мыло 
заводов* И . П . Сухарева и А. П . Махалина 
удовлетворительно. 

Лучшія косметическія издѣлія всякаго рода, 
въ особенности помада, представлены извѣст-
ною,фабрикой А. Балле, въ Москвѣ, обшир-



иѣйшнмъ заведеніемъ въ этомъ родѣ въ Россіи 
(оборот* 6 7 5 тысяч* руб.), очень хорошая по-
мада и отличные духи,особенно эсъ-буке, пред-
ставлена варшавскою фабрикой И . И . Зомме-
ра; Товарищество заводов* царскаго мыла вы-
ставило отличное мыло, помаду и лучшій на 
выставкѣ альбумин* изъ куриных* бѣлковъ. 
Лучшею помадой слѣдуетъ признать, однако, 
помаду фабрики Ф. Дютфуа, въ Москвѣ; ори-
гинально только, что фабрика эта, составляю-
щая одно цѣлое съ фабрикою Ралле, объяви-
ла прейсъ-курантъ несравненно болѣе деше-
вый, нежели послѣдняя. 

Мыло завода А. Вуиса, въ Москвѣ , выста-
вившаго изъ этого матеріала изящную статую, 
недурно, но далеко пе изъ первых*. Весьма 
удовлетворительны косметическія издѣлія фа-
брики A. Сіу, въ Москвѣ . Фабрика г . Брокара 
выставила мыло, замѣчательпое своею деше-
визной, при отличной отдѣлкѣ и неблекпущее 
на солнцѣ; Извѣстная фабрика А. Б . Мусато-
ва, повидимому, падает* ; на выставку она 
представила, впрочем*, отличный одеколон* и 
амбре. Очень хорошо прозрачное глицериновое 

мыло фабрики Ф. Линде. Я считаю, однако, 
необходимым* напомпить, что прибавленіе гли-
церина къ мылу есть нелѣпость.Цѣльмыла — 
мыть и очищать руки, а глицерином* можно 
только пачкать и х * . 

Остальные экспоненты этого отдѣла крайне-
посредственны. Какъ курьозъ замѣтимъ, что 
магазин* „Abeille du N o r d " представил* пре-
восходные духи французскіе во французских* 
стклянкахъ, но розлгтые (s ic) въ Россіи; 
тоже, вѣроятно, сдѣлалъ и И. К. ;Саблуковъ. 

Кожевенное производство составляет* без-
спорно одну изъ важпѣйшихъ остраслей рус-
ской промышленности. Уже Тенгоборскій оцѣ-
нивалъ ея оборот* въ 96 1 / 2 милл. рублей въ 
годъ; отрасль эта, къ сожалѣнію, меиѣе дру-
гихъ сдѣлала успѣха въ техническом* отно-
шены; до-сихъ-поръ еще большая часть кожъ 
обрабатывается или домашними способами, или 
на мпогочислепиыхъ мелких* заводах* самы-
ми рутинными пріемами. 

Нѣкоторыя части кожевеипаго дѣла, всег-
да, впрочем*, находились у нас* на высокой 
степени совершенства, и мпогія издѣлія имѣ-
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ЛИ значительный сбытъ за границею, въ по-
слѣднее время нѣсколько сократившійся толь-
ко отъ изыѣненія моды на иные кожевенные 
товары. Число экспонентовъ этого отдѣла очень 
велико, хотя необходимо замѣтить, что они 
составляютъ незначительный процента общаго 
числа кожевенпыхъ заводчиковъ Россіи, въ 
особенности для внутреннихъ губериій, гдѣ 
нѣкоторые города считаютъ кожевенные заво-
ды сотнями. 

Первое мѣсто, по кожевенному товару, на 
выставкѣ занимаютъ произведенія заводовъ 
Темлера и Шведе , въ Варшавѣ , и братьевъ 
Савиныхъ, въ Осташковѣ (Тверской губ.). Т а 
и другая фирма основаны очень давно и замѣ-
чательны обширными размѣрами производства 
и высокимъ совершенствомъ своихъ издѣлій. 
Заводъ гг . Темлера и Шведе устроенъ самымъ 
совремешшмъ образомъ, механическое произ- , 
водство его весьма разнообразно, топливомъ 
служитъ ему формованная одубина; на выстав-
ку представлены этимъ заводомъ разныхъ сор-
товъ тяжелый и опойковый товаръ, разноцвѣт-
ные сафьяны, лакированиыя кожи, машинные 

ремни и крученые кожаные канаты; всѣ из-
дѣлія весьма в ы с о к а я достоинства и употреб-
ляются не только внутри государства, но, въ 
особенности опойковыя кожи, идутъ и въ Ав-
стрію, Пруссію, Гамбургъ и Англію. Осташ-
ковскій заводъ еще обшириѣѳ по размѣрамъ; 
спеціальность его—юфть, пользующаяся давно 
уже извѣстностыо за границею, и отпускаемая 
въ Германію, Францію, Англію и Америку. 
Представленный на выставку юфть красная, 
палевая, бѣлая, черная и опойковая лайка 
превосходны. 

Лучшіѳ сафьяны выставлены обширнымъ 
заводомъ И . Я . Шувалова въ Москвѣ , сбы-
вающимъ часть своихъ товаровъ въ Китай; 
изъ разноцвѣтныхъ сафьяновъ этого завода 
особенно отличаются золеные и красные сафья-
ны; въ фабрикаціи введено на этомъ заводѣ 
много усовершенствованій: соковое механиче-
ское дубленіе, машинная очистка кожъ съ 
бахтармы и пр. Недурны также сафьяны фа-
брики М. П . Жемочкина, въ Москвѣ . 

Опойковый товаръ представленъ многими 
заводчиками. Товаръ отличнаго качества при-



надлежит* заводам* H . M. Брусницына, въ 
Петербург*; опойки этого обширнаго завода 
употребляются лучшими петербургскими сапож-
ными мастерами. Высокаго достоинства черные 
опойки завода И . Г . Лидтке, въ Варшавѣ , 
представившаго также отличныя лаковыя кожи 
и хорогаій. сафьянъ, козловыя и бараньи кожи; 
въ особенности иптересенъ телячій опоекъ 
этого завода, сдѣлапный под* замшу; хороши 
опойки и шагреновыя кожи, завода С. Г . 
Пфейфера, въ Варшавѣ , опоекъ и конина 
I i . Ф . Фрелиха, въ Радом*, А . Е . Горвица, въ 
Вышнем*-Волочкѣ (весьма хорошей »выдѣлки 
гладкая юфтовая конина), Н . Ф . Гибнера, въ 
Петербург* и Ѳ . Е . Еремѣева, въ Перми. 
Весьма удовлетворителен* опоекъ завода Л . О. 
Юшкова, въ с. Гоньба, Малмыжскаго уѣзда 
Вятской губ., опоекъ - выросток* завода г . 
Воробьева,и глянцевый черный опоекъ завода 
И . П . Третьякова, въ Судиславлѣ (Костром-
ской губ.). 

Хорошая красная юфть и соковыя подошвы 
представлены заводом* I i . С. Каменыцикова, 
въ Петербург*; затѣмъ по достоинству слѣ-

дует* юфть красная, черная и бѣлая Компаніи 
скубіевскаго кожевеннаго завода, въ Алексан-
дрійскомъ уѣздѣ , Херсонской губерніи (заводъ 
этот* замѣчателенъ по своему пахожденію въ 
мѣстности вовсе не промышленной, но богатой 
сырыми кожами, идущими обыкновенно за-гра-
ницу); черная юфть и черныя телячьи и коз-
ловыя кожи завода П . Брезницкаго, въ м. 
Свислочѣ (Вилковискаго уѣзда Гродненской 
губ.), и бѣлая и красная юфть г . Леонтьева. 
Недурна юфть стариннаго завода И. К у -
сова сыновей, въ Петербург*, представившаго 
также хорошія подошвенныя кожи, мостовье и 
выросток*; красная юфть болыпаго завода 
С. Е . Алафузова и Н . И . Александрова, въ 
Казани; черная юфть завода И, Е . Рѣшетни-
кова, въ Тюмени, которой обширное кожевен-
ное производство представлено на выставкѣ 
очень бѣдно; бѣлая и черная юфть заводов* 
гг . Нѣмчинова и Филимонова; красная и чер-
ная юфть завода И . П . Назарова, въ Орскѣ, 
черная юфть И . Ф . Сальбома, въ Або, и чер-
ная юфть завода братьевъ Болоболиныхъ, въ 
с. Троицком* (Ржевскаго уѣзда, Тверской губ.). 



Отличныя подошвенныя кожи выставлены 
обширнымъ Владимірскимъ заводомъ, въ П е -
тербургу устроеппымъ со всѣми современны-
ми усовершепствоваиіями (механическимъ ду-
бленіемъ въ вертящихся бочкахъ, по системѣ 
Кнодёрера и пр.). Замѣчательно, чтохорошія, 
вполнѣ продублепиыя подошвы этого завода 
покупаются только пѣмцами-мастерами; рус-
скіе мастера требуютъ подошвы пепремѣнносъ 
закаломъ, т . е. съ твердой пластинкой внутри 
недодубленпой кожи; но закалъ и служитъ 
причиною, что подошва промокаетъ и, остава-
ясь постоянно сырою, быстро разрушается. Пре-
красный подошвенный товаръ представленъ и 
петербургскимъ заводомъ Ф. Ланга и А. Б а к -
мана. Хороши конина и голенища изъ конины 
завода Г . Ф. Гольтца, въ Митавѣ, А . И. Бер-
га, въ Ригѣ , и въ особенности Д . В . Валуй-
скаго, въ Ельцѣ . Тяжелыя коровьи, козловыя 
и конскія кожи, опоекъ и пр. послѣдняго — 
отличная достоинства; они заслужили одобре-
ніѳ на всемірныхъ выставкахъ иимѣютъсбытъ 
за-границею. Заводъ Г . Д . Пѣшехонова, въ 
Сарапулѣ , представши» довольно хорошей 

выдѣлки яловичную кожу, а заводы Н . Г . 
Шушина и П . Гауша, въ Петербургѣ , такое 
же мостовье. 

Козлы и бараньи кожи хороши завода 
Е . С. Прибытковой, въ Казани; затѣмъ идутъ 
по качеству такія же кожи Ф. П . Барабанщи-
кова, въ Сарауплѣ, и А . Е . Новиковой, въ Тю-
мени. Весьма хорошей выдѣлки бѣлой цвѣт-
ной пергаментъ выставлеиъ заводомъ П . Д . 
Михѣева, въ Петербургѣ. Отличпыя лакиро-
ванный кожи выставили заводы П . Я . Ш у в а -
лова, въ Москвѣ (также отличныя подошвы), 
устроенный совремепнымъ образомъ, И. О. 
Кузиса и А. Н . Никонова, въ Москвѣ (двое 
иослѣднихъ только лакируютъ кожи). Лоси-
ная и олепья замша завода Ф . Гаазе и лайка 
завода К . Михаельсона, въ Петербургу луч-
шія на выставкѣ . 

Вообще обзоръ кожевенная отдѣла даетъ 
право высказать миѣпіѳ, что въ послѣднее 
время дѣло это весьма подвинулось впередъ, 
какъ по качеству товара, такъ въ особенно-
сти по усовершепствованіямъ въ техникѣ . 
Большинство заводовъ до-сихъ-поръ остаются 



однако при прежних* рутинных* способах*; 
въ число послѣднихъ нужно включить преи-
мущественно заводы, работающіе для казен-
ных* подрядов*. Конечно не всѣ усовершен-
ствованія ведут* одинаково къ цѣли. Т а к * за-
вод* г . Ильина жубитъ кеѵмекомъ кожу въ 6 
дней, на что другіе заводы употребляют* 5 
мѣсяцевъ (хорошіе даже годъ); но необходимо 
сознаться, что всѣ его кожи сыры внутри. 

Главное препятствіе къ усовершенствованно 
у нас* выдѣлки кож* заключается безспорно 
въ исключительном* стремленіи къ дешѳвизнѣ 
товара; тоже самое одинаково относится и къ 
кожаным* издѣліямъ; виноваты въ этомъ, ко-
нечно, не столько заводчики, сколько бѣдность 
класса людей, потребляющаго у нас* кожевен-
ный товаръ. 

В ъ Петербург* существует* особое произ-
водство вытяжѳкъ, состоящее въ томъ, что 
изъ сыраго опойка вытягивается, жируется и 
красится кожа для обуви. Изъ многих* экспо-
нентовъ по этой части, лучшія издѣлія при-
надлежат* мастерской А. И . Миллера. 

Весьма хорошая мужская обувь во всѣхъ 

отношеніяхъ представлена заведепіями Н . Ф . 
Гибиера (имѣющаго собственное полное ко-
жевенное производство), Петерсона и Штумп-
фа, въ Петербург*, и Ситкова, въ Москвѣ . Не-
дурна обувь Ф . Б . Германа и Ф . О. Щепан-
скаго, въ Варшавѣ , Есиповича и Ф. Цѣлибѣѳ-
ва, въ Петербург*. У послѣдпяго, по каталогу, 
въ мастерской 4 0 0 рабочих*, по для вѣрно-
сти слѣдуетъ читать вѣроятно 2 0 — товаръ 
его сборный. Хорошая обувь В . Лерхе, въ 
Петербург*, сдѣлана, судя по надписи, учени-
ками г . Лерхе; но знатоки зймѣчаютъ, что 
ученики г. Лерхе должно быть опытнѣе ста-
рых* сапожников*. 

Дешевы и хороши юфтяные сапоги М. П . 
Баторгишцвъ Сарапул*, и обувь М. И . Смир-
нова, въ Нижнем* Новгород*. Очень много 
выставлено обуви весьма посредственной, и 
хуже всѣхъ механическая обувь Д . Д . Его-
рова, въ Москвѣ , которая, несмотря па силу 
пара, развалилась уже на выставкѣ . 

К . 0 . Тиль представил* недурные образцы 
своего спеціальнаго производства изъ лакиро-
ванной кожи: козырьки, каски и пр. Лучшія 



сѣдла, шоры и сбруя представлены фабрикан-
тами I i . И . Брейтигамомъ и Лопатиным*, въ 
Петербург*; очень хороша также сбруя рус-
ская и американская X . И. Левенгрена, въ 
Петербург*, и недурна В . Г . Аношкина, въ 
Барнаул*. Цѣны этих* издѣлій высоки. 

Дорожныя издѣлія В . Нилена, въ Петер-
бург*, всѣмъ извѣстны и обратили на себя 
вниманіе на послѣдней парижской всемірной 
выставкѣ ; но въ эти издѣлія входит* много 
частей, въ особенности металлических*, за-
граничных*; несравненно лучше и иитереснѣе 
дешевыя и отлично сдѣланныя, исключитель-
но изъ русских* матеріаловъ, съ остроумными 
замками, дорожныя вещи фабрики И . К . Кузне-
цова, въ Казани, которой предсказывают* 
большой успѣхъ. 

Перчаточное производство сдѣлаловъ Россіи 
болыиіе успѣхи и находится въ настоящее вре-
мя въ весьма удовлетворительном* состояніи, 
чт5 может* показаться нѣсколько странным* 
въ виду вообще слабаго развитія j нас* по-
требленія предметов* роскоши. В ъ особенно-
сти отличпыя перчатки приготовляются теперь 

изъ жеребячьей кожи — матеріала, который 
пропадал* до-сихъ-поръ почти даром*. Он* не 
уступают* перчаткам* французским*; выдѣлка 
телячьих* и бараньих* тоже весьма улучши-
лась. Почти всѣ выставленным перчатки очень 
хорошаго качества, худшія самаго стараго 
завода Б . К . Нивета, въ Варшавѣ , а луч-
шія лайковыя — А. П . Простова, въ Х а р ь -
ков* , и А . Т . Дубенскаго, въМосквѣ , замше-
в ы я — К . X . Гаазе въ Петербург* ; недурны 
также перчатки М. М. Чистякова. 

В ъ отдѣлѣ мѣховъ нельзя пройти молча-
щем* превосходных* чернобурыхъ лисиц* и 
якутских* соболей, полученных* въ ясакъ и 
выставленных* Кабинетом* Его Император-
скаго Величества. По мѣховымъ издѣліямъ 
изъ дорогих* мѣховъ первое мѣсто занимает* 
M. И . Одноушевская, выставившая отличныя 
произведенія своего, всѣмъизвѣстпаго, обшир-
наго петербургская заведенія, и М. И . Леля-
новой, въ Петербург*. Очень хороши м*ховыя 
вещи въ готовом* вид* С.И.БѢлкина, въМо-
сквѣ , въ особенности оригинальная тальма изъ 
якутских* соболей. Дешевые мѣха превосход-



наго достоинства, изъ промысловъ Московской 
губерпіи, продетавилъ Е . Г . Мироновъ. Мед-
вѣжьи полости И . Я . Борисова и птичьи чу-
чела П . Е . Андреевская замѣчательпы толь-
ко своею дороговизной. Couleur locale на-
шему мѣховому отдѣлу придается множествомъ 
чучелъ медвѣдей, разставленпыхъ въ разныхъ 
мѣстахъ выставки. 

Между чисто-русскимъ производствомъ ов-
чпнныхъ тулуповъ отличаются превосходнѣй-
шія издѣлія П . В . Барановская , къ сожалѣ-
нію до - сихъ - поръ неустроившаго бблыпей 
фабрики для в а л о в а я производства по своему 
замѣчательпому способу отдѣлки овчины и 
окраски ея во всевозможные цвѣта. Очень хо-
рошо выдѣлана овчина, представленная улео-
боргскимъ Экопомическимъ Обществомъ; недур-
ны ромаповскіе полушубки В . Яковлева и сп-
бирскій полушубокъ А . Я . Куратова. 

Осьмнадцатый классъ выставки—каучукъ и 
гутта-перча—имѣетъ ничтожное число экспо-
нентовъ, по превосходпыя и весьма разнообраз-
ныя издѣлія Товарищества россійско-амери-
капской резиновой мануфактуры въ Петербур-

г ѣ дѣлаютъ этотъ отдѣлъ весьма замѣчатедь-
нымъ. Мануфактура эта, по обширности своего 
производства ( 1 , 3 1 7 , 0 0 0 паръ обуви и дру-
гихъ издѣлій на сумму 1 , 6 0 6 , 0 0 0 р . в ъ г о д ъ ) 
и прекрасному устройству, одна изълучшихъ 
въ Европѣ . Такихъ фабрикъ считается только 
пять въ цѣломъ свѣтѣ . Гуттаперчевое произ-
водство въ полпомъ смыслѣ слова промышлен-
ность современная, и замѣчательно быстрое 
распространеніе этихъ издѣлій въРосс іи . Не-
промокаемый издѣлія, клеепка и пр. другихъ 
заводовъ не заслуживаюсь особенная внима-
нья; употребленіо озокерита не ново. Лучшая 
клеенка петербургская завода Г у к а : благода-
ря нѣкоторымъ усовершенствованіямъ въ фа-
брикаціи, она не ломается на холоду. Викса-
тинъ фабрики Ю . Львова, въ Петербургѣ , ин-
тересенъ, но само производство дурно устроено. 

Писчебумажное производство зашѣчательпо 
въ Россіи по своимъ постояннымъ успѣхамъ; 
по-крайней-мѣрѣ при каждомъ пересмотрѣ та-
рифа писчебумажные фабриканты сами заяв-
ляюсь о возможности сдѣлать значительный 
пониженія пошлинъ съ привозной бумаги. H e -

i l 



достатки писчебумажная дѣла лежатъ теперь 
не въ техникѣ производства, а въ затрудненіи, 
представляемомъ вывозомъ тряпки за границу 
и дурною организаціей у насъ вообще собира-
нія тряпья. Успѣхи проявляются и въ удовле-
твореніинасущныхъ потребностей: въ прежнее 
время фабрика работала преимущественно кар-
точную бумагу для высшая класса и писчую 
длямногочислѳнныхъ канцелярій: теперь быстро 
развивается производство бумаги типографской 
и почтовой, сообразно умственному движѳнію 
въ странѣ. 

В о главѣ писчебумажнаго дѣла въ Россіи 
стоить почтенная фирма братьевъ Варгуни-
ныхъ, въ Петербургѣ. И х ъ извѣстный заводь, 
отпраздновавшій столѣтіе, представилъ прево-
сходные образцы бумаги карточной, нотной, 
альбомной, почтовой, папиросной и проч. За-
водь этотъ — по устройству, техническимъ 
усовершенствованіямъ и гуманному отношѳнію 
къ рабочимъ—одинь изъ образцовыхъ въ Рос-
ши. Отличная достоинства всѣ йздѣлія обшир-
ныхъ писчебумажныхъ фабрикъ Компаніи тро-
ицко-кондровскихъ фабрикъ ( В . Говарда), въ 

Медынскомъ уѣздѣ , Калужской губерніи, по-
требляемая въ болыпомъ количоствѣ внутри 
Россіи. Н а выставкѣ не было, къ сожалѣнію, 
столь же хорошихъ издѣлій Угличской фабри-
ки, производящей обширную торговлю въ Ниж-
немъ-Новгородѣ и Мосцвѣ. 

Хорошую писчую, почтовую и др. бумагу 
представили еще фабрики Д . Д . Гончарова, 
въ Медынскомъ уѣздѣ , Калужской губерніи, и 
Френкеля и сына, въ -Таммерфорсѣ; недурна 
бумага обширной фабрики Рижской бумажной 
компаніи, К . П . Печаткина, въ Пѳтербургѣ , 
и Тервакосскаго акціонернаго Общества, въ 
Тавастгусской губѳрніи ; бумага послѣдней 
фабрики неважна, сравнительно съ репутаціей, 
пріобрѣтенной ею на прежнихъ выставкахъ. 

Разнообразный издѣлія Экспедиціи заготов-
ленія государственныхъ бумагъ обращаютъ на 
себя вниманіѳ по изяществу. Очень хороша, 
напримѣръ, бумага для акцій. К ъ сожалѣнію, 
нельзя не замѣтить, что заведеніе это откло-
няется отъ своей цѣли: исполняя частные за-
казы, оно дѣлаетъ совершенно безполѳзную 
конкурренцію частпымъ бумажнымъ фабрикамъ 



и тнпографіямъ, тѣмъ болѣѳ что произведенія 
Экспедиціи дешевы; по дешевизна эта, конеч-
но, чисто фиктивная, какъ дешевизпа всѣхъ 
издѣлій казенных* фабрикъ, неуплачивающихъ 
налогов* и повинностей , имѣющихъ даровой 
оборотный капитал* , нестрахующихъ и не-
погащающпхъ своего имущества и пр. Н а вы-
ставкѣ Экспѳдиціи заслуживают* вниманіе 
образцы галваническаго желѣза по новому 
способу горнаго инженера Клейна. 

Бумажная масса изъ льняной соломы П . Ф . 
Крутикова неудовлетворительна, хотя вопрос* 
о суррогатах* тряпья для писчебумажных* 
фабрикъ теперь чрезвычайно важен* въ ви-
д а х * удешевленія бумаги. 

Фабрика А . К . Гальнбека, в ъ Москвѣ , 
представила хорошія гильзы изъ бумаги В а р -
гуниныхъ; производство фабрики большое. 

Изъ другихъ бумажных* издѣлій интересны 
отличныя конторскія книги Т . И . Гагена , въ 
Москвѣ , вытѣснившія там* заграничныя кни-
ги; переплеты Эберта и М. Д . Ломковскаго, 
въ Петербург*, и А . К . Фрейберга, въ Ригѣ ; 
образец* изобрѣтенной Ю . Лофгагенъ карто-

латуно типіи. Вообще бумажныя издѣлія въ 
Россіи очень дороги, и переплетное искусство 
стоит* на низкой степени. 

Изъ обоевъ лучшія, без* сомнѣпія, обои 
компаніи обойной фабрики Камюзё, въ П е -
тербург*, цѣною до 9 рублей за кусок* . Съ 
большим* вкусом* , чт0 чрезвычайно важно 
для обоевъ, и дешевле прѳдъидущихъ сдѣланы 
обои фабрики Гетчи, въ Петербург*. Но во-
обще это производство недостаточно еще раз-
вито въ Россіи, сравнительно съ быстро рас-
пространяющимся повсемѣстно употребленіемъ 
обоевъ. 

Русское горное и металлическое производ-
ство блистательно представлено на настоящей 
выставкѣ ; можно даже сказать, что результа-
ты выставки въ этомъ случаѣ будут* благо-
пріятиѣе тѣхъ выводов* , которые можно бы 
сдѣлать изъ непосредственна™ изученія нашей 
горной промышленности. Причиною тому надо 
считать дѣятельное участіѳ въ выставкѣ обшир-
ных* казенных* заводов*, устроенных* вновь 
и значительно улучшенных*, вслѣдствіе но-



выхъ потребностей, созданных* заказами арміи, 
флота и желѣзныхъ дорог*. 

Н а ш * вѣкъ не даром* зовутъ желѣзнымъ, 
потому па всѣхъ почти выставках* металли-
ческій отдѣлъ занимает* теперь самое почет-
ное мѣсто. Кромѣ того, по грандіозности пред-
метов* он* производит* особое впечатлѣніе и 
наиболѣо привлекает* вниманіе посѣтителей 
выставки. 

В ъ настоящее время горное дѣло находится 
въ Россіи въ состолпіи переходном*. Отсут-
ствіе желѣзныхъ дорогъ и пароходства, крѣ -
постной труд* и запретительный тариф* дѣ -
лали наше горное дѣло весьма ограниченным* 
по размѣрамъ, хотя и весьма прибыльным* для 
немногих* заводчиков* или вѣрнѣе обладате-
лей заводов*, ибо эти заводчикц, a нерѣдко и 
их* отцы и дѣды, въ глаза не видѣли тѣхъ за-
водов*, которые доставляли имъ средства про-
живать весело и беззаботно сотни тысяч*, 
рублей. 

Новое время потребовало горнаго дѣла на 
совершенно новых* началах*; оно сразу утрои-
ло спрос* на металлы. Съ другой стороны 

эмансипація лишила прежних* владѣльцевъ за-
водов* источника пріятиаго жуированія жизнью. 
Величайшее затрудненіе является теперь въ 
переход* дѣла изъ насиженных* мѣстъ въ но-
выя мѣстности, дабы устроить его на камен-
ном* углѣ ; между тѣмъ, это единственный спо-
соб* имѣть металлы дешево и въ неопредѣлѳн-
номъ количеств*, сообразно потребностям* со-
временной промышленности. 

Когда окончится борьба—неизвѣстно; но не-
сомнѣнно, что мы стоим* только в ъ е я начал*, 
и что русская горная промышленность пере-
живает* самый тяжелый кризис* , от* ко-
т о р а я избавится только временем* и внима-
тельным* отношепіемъ къ ея нуждам*. Одно 
время всѣ только бранили наше горнозавод-
ство; теперь замѣтепъ уже поворот* въ обще-
ственном* мнѣніи ; начинают* интересоваться 
горнозаводскими предпріятіями, свѣдѣнія о 
горном* дѣлѣ популяризируются, и капиталы 
приливают* въ эту промышленность охотнѣе 
прежняя; но все-таки торжество горнаго дѣла 
далеко впереди. 

В ъ этих* тяжелых* условіяхъ сдѣлать то, 



4TÖ представлено теперь заводами на выставку, 
значитъ добиться блистательныхъ результа-
тов!». 

Первое мѣсто, по достоинству и современно-
му значенію металлическихъ издѣлій, принадле-
жишь казеннымъ заводамъ морскаго вѣдомства, 
ижорскому и обуховскому, и горнаго — перм-
скому стале-пушечному и пермскому чугунно-
пушечному; завѳденія эти, стоившія правитель-
ству нѣсколькихъ милліоповъ рублей, въ срав-
нительно короткій періодъ времени, довели 
свою технику до замѣчательной степени совер-
шенства и, безъ в с я к а я сомнѣнія, немногіе 
заводы въ мірѣ могутъ поспорить съ ними въ 
этомъ отношеніи. 

Адмиралтейскіѳ ижорскіе заводы отличи-
лись броневой плитой въ 1 3 0 7 пудовъ, тол-
щиною въ 1 5 дюймовъ, замѣчательнымъ образ-
цомъ прокатная искусства завода. Превос-
ходенъ также по ковкѣ большой желѣзный 
валъ и мѣдныя пароходныя трубы огромная 
діаметра, вытянутыя на заводѣ изъ мѣди съ 
киргизскихъ заводовъ г . Попова. 

Пермскій стале-пушечный заводъ первый, 

повидимому, разрѣшилъ задачу приятовленія 
въ Россіи болыиекалиберныхъ стальпыхъ ору-
дій, составлявшихъ, до сихъ-поръ, исключи-
тельную принадлежность одного извѣстнаго за-
вода Круппа, въ Эссенѣ. Представленный перм-
скимъ заводомъ на выставку орудія, 9 - т и и 
8-ми дюймовая калибра, выдержали усилен-
ный пороховыя пробы безъ всякихъ повреждѳ-
ній и, благодаря особому веденію на раціональ-
ныхъ основапіяхъ всѣхъ операцій, есть поло-
жительная увѣренность въ уснѣхѣ валоваго 
производства въ Россіи орудій изъ такого ка-
призная металла, какъ сталь. 

Обуховскій заводъ хотя и представилъ со-
вершенно удовлетворите льпыя девяти-дюймову ю 
мортиру и стальное орудіе, но будущность 
этого завода далеко не обезпечена, въ виду за-
висимости его въ снабженіи сырыми матеріала-
ми отъ другихъ заводовъ, а это въ производ-
ствѣ стальныхъ орудій играетъ весьма важную 
роль. Едвали не в ы я д н ѣ е будетъ заводу это-
му посвятить себя спеціально приготовленію 
изъ стали принадлежностей желѣзныхъ дорогъ: 
осей, бандажей, рессоръ и пр. Очень хорошіе, 



хотя и дорогіе, образцы представлены имъ на 
выставку; въ настоящее время издѣлія эти вы-
писываются почти исключительно изъ-за гра-
ницы. 

Пермскій чугупно-пушечный заводь, юнѣй-
шій въ кругу своихъ товарищей (заводъ пу-
щенъ въ дѣйствіе въ 1 8 6 8 году), быстро за-
нялъ первое мѣсто въ Россіи по отливкѣ чу-
гунныхъ болыпекалиберныхъ орудій и снаря-
довъ. В ъ особенности замѣчательно отлитое 
имъ 2 0 - т и дюймовое орудіѳ по американской 
системѣ, съ охлажденіемъ внутри, вѣсомъ въ 
2 7 5 4 пуд. ; на выставкѣ поставлена только 
модель этого замѣчательнаго орудія, потому 
что встрѣтилось затрудненіе въ доставкѣ его 
по желѣзпой дорогѣ. Нѣсколько такихъ ору-
дій заговорятъ краснорѣчивѣе всѣхъ диплома-
товъ въ мірѣ; дешевизна ихъ также заслужи-
ваете вниманія, сравнительно съ непомѣрной 
дороговизной стальныхъ орудій, созданныхъ 
скорѣе для англійскаго, нежели для русская 
кармана. 

Производительность другихъ казенныхъ гор-
ныхъ заводовъ, сосредоточенная почти исклю-

чительно на снабженіи арміи и флота, всѣмъ 
болѣе или менѣе извѣстна. Я обращу вниманіе 
на образцы превосходнаго чугуна и чугунныхъ 
издѣлій заводовъ кушвипскаго, баранчинска-
го, верхнетуринскаго, каменская, златоустов-
скаго, саткинскаго, кусинскаго и олонецкихъ, 
а также находящагося въ казенномъ управле-
ніи частнаго завода уткинскаго; въ особенно-
сти замѣчательны образцы 8-ми дюймовыхъ 
грюзоновскихъ снарядовъ (изъ закаленнаго чу-
гуна) верхне-туринскаго завода, пробившіе на-
сквозь и расщепившіе 6 дюйм, броню, при-
чемъ снаряды эти остались совершенно цѣ-
лыми. 

Листовое желѣзо казенная нижне-турин-
скаго завода оказывается первымъ по достоин-
ству на выставкѣ ; замѣчательпо также желѣзо 
самыхъ крупныхъ сортовъ воткинскаго и кам-
с к а я заводовъ. Желѣзо другихъ казенпыхъ 
заводовъ также вполнѣ удовлетворительно. 
Луганскій заводъ представилъ образцы сорто-
в а я желѣза, пудлингованная на каменномъ 
углѣ , артипскій заводъ—свои извѣстныякосы, 
производство которыхъ, до-сихъ-поръ, въ Рос-



сіи почему-то не развивается. Нѣкоторые за-
воды представили модели доменных* рудообжи-
гательныхъ печей и вагранок*, по систем* ге-
нерала Р а ш е т а , давших* замѣчательные ре-
зультаты, которые обратили вниманіе на эти 
печи и за границею. 

Я не распространяюсь болѣе о казенных* 
заводах* , считая, по спеціальности производ-
ства, значепіе их* для промышленности второ-
степенным*; но не могу не заявить съудоволь-
ствіемъ, что настоящая выставка блистательно 
доказала, какъ несправедливы были торже-
ственный увѣренія людей, ничего непонимав-
шихъ въ горном* дѣлѣ , что техника наших* 
Зсчводовъ находится въ неудовлетворительном* 
будто бы положены. В ъ настоящее время ни-
кто не повѣритъ подобным* • странным* об-
виненіямъ, какъ никто не рѣшится, конечно, 
повторять и х * . 

Казенный лисичанскій чугунпо - плавиль-
ный завод*, недавно начавшій свое дѣйствіѳ, 
представил* образцы своих* углей, рудъ, огнѳ-
постоянныхъ матеріаловъ. Завод* этотъ есть 
единственный металлургическій завод* въ до-

нѳцкомъ бассейн*, и отъ успѣха его дѣйствій 
во многом* зависит* кредит* жолѣзнаго дѣла 
на ю г * Россіи. Сказанное выше о значеніи 
для Россіи желѣзнаго дѣла на каменном* углѣ 
объясняет* интерес*, представляемый этим* 
заводом*. 

Изъ частных* горных* заводов* первое мѣ-
сто по-прежнему принадлежит* знаменитому 
Нижнѳ-Тагильскому округу П . П . Демидова. 
По обширности и разнообразію производства, 
это первое горно-заводское имѣніе въ Россіи, 
и одно изъ первых* въ Европѣ . К ъ сожалѣ-
нію, запасы горючаго матеріала далеко не со-
отвѣтствуютъ громадным* рудным* мѣсторож-
деніямъ этого округа. В ъ техническом* отно-
шены заводы г . Демидова всегда шли во гла-
в ѣ всѣхъ русских* горных* заводов*; настоя-
щая выставка и теперь вполнѣ оиравдываетъ 
эту репутацію. В с е представленное этими за-
водами положительно превосходно — это бар-
скіѳ заводы, слышали мы справедливое и мѣт-
кое замѣчаніѳ. Дѣйствительпо, демидовскіѳ ме-
таллы—аристократы на металлическом* рын-
к ѣ . Нижне-Тагильскій округь представил*, ме-
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жду прочим*, свои превосходные рельсы, кото-
рые изношенные продаются для перекатки въ 
листовое желѣзо на 2 0 % дороже,- нежели ан-
глійскіе рельсы совершенно новые. Эти рель-
сы, хотя и желѣзные, тверже даже наварен-
выхъ пудлингового сталыо. Мы не будемъ по-
дробно разбирать другихъ издѣлій Нижнѳ-Та-
гильскаго округа, потому что весь ассортимент* 
положительно прекрасен*, а круглое желѣзо 
въ холодном* состояніи связанное въ узлы да-
же совершенному невѣждѣ показывает* до-
стоинство желѣза. 

H . И . Путилов* въ короткое время создал* 
около Петербурга и въ Финлйпдіи дѣло, кото- ' 
рое занимает* второе мѣсто въ горной промыш-
ленности Россіи по своей обширности. Главная 
спеціальность заводов* г . Путилова—перекат- • 
ка старых* рельсов*, съ наваркою стальной го-
ловки, и нельзя не сознаться по выставленным* 
образцам*, что въ этомъ весьма трудном* дѣлѣ 
заводы достигли въ такой малый періодъ вре-
мени значительпаго совершенства. Выставка 
г . Путилова может* служить также образцом* 
вкуса и умѣпья показать товаръ лицом* и со 

смыслом*. Я не сообщаю подробностей об* 
этих* заводах*, потому что интересная бро-
шюра, раздаваемая всѣмъ на выставкѣ , доста-
точно обстоятельно знакомит* съ этим* пред-
метом*. Но замѣчательнѣе всѣхъ издѣлій энер-
гія и настойчивость самого г . Путилова. Было 
бы желательно, чтобъ всѣ наши горнозаводчи-
ки слѣдовали въ этомъ случаѣ его иримѣру. 

Изъ образцов* листоваго кровельнаго же-
лѣза, о котором* съ бблыпею справедливостью, 
чѣмъ о французской централизаціи, можно ска-
зать, что l ' E u r o p e e n t i è r e nous envie, луч-
шее представлено алапаевскими заводами на-
слѣдпиковъ Соргѣя Яковлева. Хорошо желѣ-
зо и невьянскихъ заводов* наслѣдниковъ П е т -. 
ра Яковлева, но заводы эти теперь въ силь-
ном* упадкѣ. Бѣлорѣцкій округ* H . И. и 
С. И . Пашковых* представил* образцы пре-
восходная желѣза и стали; на заводах* этих*, 
пользующихся рудамй знаменитой магнитной 
горы, видно много улучшеній. Желѣзо заво-
дов* сысертскихъ, кыштымскихъ,' катавскихъ 
и симскихъ очень хорошаго качества, въ осо-
бенности послѣдпихъ двух* округов*, которое 



иередѣлывается въ сталь и проволоку и охот-
но покупается за границу; желѣзо заводовъ 
А. и И . Пастухова, въ Вятской губерніи, хо-
тя и весьма удовлетворительно, но уступаете 
предъидущимъ. 

Необходимо, впрочемъ, замѣтить, что чи-
стыя руды и древесный горючій матеріалъ дѣ -
лаютъ большую часть уральская желѣза пре-
восходная качества; поэтому одно качество 
желѣза ne играетъ еще па русской выставкѣ 
важной роли; гораздо интереснѣѳ размѣръ про-
изводительности и техника завода, а также 
его экономическое положеніе. 

Заводы Н . П . Шипова представили весьма 
богатый выборъ хорошаго желѣза. Такого же 
качества желѣзо, и особенно чугунъ, завода 
Вярциле Н . Л . Арпѳ, въ Куопіоской губерніи; 
заводъ этотъ замѣчателенъ, какъ разсадникъ 
мастѳровъ желѣзнаго производства для Петер-
бурга. Извѣстные заводы гр. П . П . Шувало-
ва и князя С. М. Голицына на Уралѣ пред-
ставили, къ сожалѣпію, весьма недостаточные 
образцы своего желѣза; рѣзноежѳлѣзопослѣд-
няго замѣчательпо потому, что служите для 

ковки гвоздя, совершаемой нашими крестьяна-
ми въ разныхъ уѣздахъ въ обширномъ видѣ. 

Извѣстный петербургскій заводъ Г . Ф . Б е р -
да представилъ образцы хорошаго котельная 
и угловаго желѣза; желѣзо завода Г л а в н а я 
Общества россійскихъ желѣзпыхъ дорогъ за-
ставляете желать многая; впрочемъ, это за-
водъ вновь устроенный, и интересный все-таки 
но введѳнію въ болыномъ видѣ перекатки ста-
рыхъ рельсовъ. Ничего нѣтъ замѣчательнаго 
въ желѣзѣ завода бар. Френкеля, въ Ирена, 
Гадомской губерпіи, въ произведеніяхъ много-
численныхъ финляндскихъ заводовъ, общая 
сложная производительность которыхъ не рав-
няется, однако, одному порядочному уральско-
му желѣзному заводу. 

Желѣзо завода Александра, Е . И . В . В е -
ликая Князя Николая Николаевича, въ Б о -
рисовскомъ уѣздѣ , Минской губерніи, хотя и 
хладноломко, но замѣчательно потому, что 
сдѣлано изъ рудъ, содержащихъ около 4 % 
фосфора, въ мѣстности, гдѣ , къ сожалѣнію, 
мало развито еще горное дѣло. Очень дорогое 
желѣзо и издѣлія изъ сваренной проволоки 



M. П . Львова но имѣютъ ровно никакого серьоз-
наго значенія, и суть плодъ нѳзнанія метал-
лургіи. 

Лучшее чугунное литье представлено на 
выставку однимъ изъ кыпггымскихъ заводовъ 
наслѣдниковъ Расторгуевыхъ — каслинскимъ; 
на выставкѣ не было, къ сожалѣнію, столь же 
отчетливыхъ издѣлій завода кн. Бибарсовой. 
Литье заводовъ С. И . Мальцова, производя-
щихъ этотъ товаръ в ъ самомъ обширномъ видѣ 
для снабженія всей Южной и Западной Россіи 
и частно Румыніи и Турціи, очень хорошаго 
качества. Прекрасное чугунное литье представ-
лено также петербургскими заводчиками Виль-
кинсомъ, Ф . Санъ-Галли и Л . Н . Нобелѳмъ. 
Особенно замѣчатсленъ, по успѣхамъ и энер-
гической дѣятельности, послѣдній; изъ выстав-
ленныхъ имъ предметовъ я укажу на валки 
для моиетнаго двора и ядро. Литье завода 
А . А . Фока, въ Выборгской губерніи, неудов-
летворительно. Хорошее литье выставлено за-
водомъ Л . С. Кропеберга,въ Б у с т е к ѣ (Брезин-
скаго уѣзда, Петроковской губерніи). 

Вниманіе спеціалистовъ привлекаютъ образ-

цы опытовъ приготовленія стали по новому 
способу Мартена, сдѣланпыя въ Сормовскомъ 
заводѣ ,Д . Е . Беиардаки, близь Нижияго Нов-
города, горнымъ инженеромъ Езпосковымъ; къ 
сожалѣнію, опыты эти были произведены еще 
въ маломъ видѣ . 

Оставляя собственно желѣзный отдѣлъ, на-
сколько онъ входитъ въ составъ горнозавод-
с к а я дѣла, я считаю необходимымъ сказать 
еще нѣсколько словъ объ этой чрезвычайно 
важной отрасли промышленности, о которой у 
насъ очень любятъ судить вкривь и вкось, хо-
тя, по своей спеціальности и сложности, дѣло 
это менѣе всего доступно поверхностному ди-
летантизму. 

Относительно необходимаго для этой про-
мышленности покровительства я съ величай-
шимъ удовольствіемъ ограничусь тѣмъ, что 
приведу слѣдующій отрывокъ изъ переведен-
ной на дняхъ въ „Торговомъ Сборникѣ" за-
мѣчательной статьи фритредерской „Берлин-
ской Народной Г а з е т ы " — D i e F o r t s l i r i t t s p a r -
t e i und die F r e i l i a n d e l s - S c h a b l o n e : 



«Учепіе о «международном* распредѣленш тру-
да» н «естественной промышленности», пмѣетъ въ 
себѣ долю правды; по настойчивость, съ какою опо 
выставляется въ фрптредерской программ*, дѣ-
лаетъ его настоящим* ортодоксальиымъ шабло-
ном*. Это учепіе, нослѣдовательпо проведеппое, 
привело бы къ тому, что англичане все бы еще 
строилп паши желѣзпыя дорогп, такъ-какъ они, 
прежде п а с * стали дѣлать рельсы ц машины, и мо-
гли доставлять пхъ въ то время дтеялс. Каменный 
уголь п желѣзо лежали бы у п а с * все еще под* 
землею, такъ-какъ полстолѣтія тому иазадъ было 
совершенно «естественно», чтобъ мы получали пхъ 
пзъ Аигліп, и для пае* было «искусственною» про-
мышлепиостыо копкуррпровать съ ппми. Сорок* 
лѣтъ тому назад* было очень «естественно», чтобъ 
англичане проводили у н а с * газъ, а двацать лѣтъ 
перед* этим* было также «естественно», чтобъ они 
устраивали нам* н водопроводы. Полнѣпшее тор-
жество «международного распредѣленія труда» при-
вело бы къ тому, что это навсегда такъ-бы п оста-
лось. Но,късчаст ію, этот* принцип* не восторже-
ствовал*. Благодаря покровительству пошлины, и 
высокой пошлины на желѣзо, мы пріобрѣлн нпмец-
кое желѣзо и положили осповапіе къ продвѣтанію 
нашего машнпнаго производства; вопреки принци-
пу «международна™ распредѣлеиія труда», мы са-
ми устраивали газовое освѣщеиіе и хотим* теиерь 
сами устраивать п наши водопроводы. Теперь на-
ходят* совершенно «естественным*» то, что нѣ -
сиолько десятков* лѣтъ тому назад* счнталось-бы 
за «искусственную промышленность». Таким* об-
разом* мы пмѣемъ полнѣншее доказательство, что 
наше еретическое отступничество отъ догмата 
«естественной» промышленйостн н «международ-

наго расиредѣлепія труда» было для пас* какъ 
нельзя болѣе полезно. 

Если сравнить эти строки, или, нанримѣръ, 
статью о тарифѣ г . Альба „Revue de d e u x 
Mondes" съ тѣмъ вздоромъ, который выдается 
за посдѣднее слово пауки въ „Голосѣ" и нѣ-
которыхъ другихъ наших* Органах* печати, 
то безъ всякаго труда можно, кажется, сооб-
разить гдѣ истина. 

Но тарифом* далеко не исчерпывается еще 
задача развитія нашего горнаго производства. 
В ъ этомъ случаѣ у нас* есть двѣ совершенно 
различным отрасли горнаго дѣла: одна старая, 
существующая около 2 0 0 лѣтъ, и которую 
нужно поддержать; другая новая, въ зароды-
шѣ , которую нужно создать. 

Для первой необходимо издать поскорѣе 
новый горный устав* , уничтожающій поссессіон-
ноѳ право, стѣсняющее раздробленіе завод-
ских* имѣпій (необходимое для погашепія 
огромных* долгов*), передать въ частныя ру-
ки часть ненужных* казенных* заводов* и 
промыслов*, прорѣзать Урал* жолѣзною до-
рогой, облегчить созданіе па Уралѣ кредит-



ныхъ учрежденій и пр. Для второй требуется 
гораздо больше усилій; по зато и результаты 
будут* сущѳственнѣе. Н а древесном* горючем* 
мы не можем* даже удвоить нашей желѣзной 
производительности, а па каменном* углѣ вы-
дѣлка желѣза легко увеличится въ нѣсколько 
раз* , и снабдит* Россію необходимыми ей рель-
сами и дешевым* желѣзомъ. Уже и теперь вну-
треннее производство желѣза удовлетворяет* 
только Ѵз потребности государства въ этомъ 
металлѣ. Оттого необходимо дѣятѳльное из-
слѣдованіе наших* камонноугольныхь бассей-
нов* , нѣсколько новых* линій желѣзпыхъ до-
рог*, улучшеніе нѣкоторыхъ рѣкъ, преміи и 
поощренія для водворенія выплавки чугуна на 
каменном* углѣ , постройка'вновь разрѣшае-
мыхъ желѣзныхъ дорог* исключительно изъ 
собственных* матеріаловъ, поощреніе машипо-
строенію и желѣзному судостроении, понижепіе 
провозных* тарифов* на жѳлѣзныхъ дорогах* 
для сырых* матеріаловъ, необходимых* для 
горнаго дѣла, и много другихъ мѣръ, разбор* 
которыхъ не может* быть въ настоящем* слу-
чаѣ предметом* моего изслѣдованія. 

Превосходная проволока до JÊ 3 8 , теле-
графная, бронзированная и цинкованная вы-
ставлена Никольским* заводом* братьевъ Б а -
лашовых*, въ Устюжнскомъ уѣздѣ (Новгород-
ской губерпіи). Проволока эта приготовлена 
изъ кричнаго желѣза, выдѣланнаго на мѣстѣ 
изъ уральская чугуна. Отличную проволоку 
представил* таіше заводъ Ііомпапіи петер-
бургская металлическая завода; эта проволо-
ка сдѣлана изъ шведская желѣза. Проволока 
фабрики В . Гегенштейна, въ Варшавѣ , усту-
пает* предъидущимъ. 

Самсоньевскій заводъ г . Голубева, въ Пе-
тербургѣ, выставил* хорошую вагонную оков-
ку, желѣзныѳ лафеты и хорошее литье; заводъ 
Фирминса и I i 0 . , въ Петербургѣ — хорошія рель-
совыя скрѣпленія, производимый въ обширных* 
размѣрахъ; заводъ Н . И.ІІолчина, в ъ М о с к в ѣ — 
гвозди; въ особенности хороши проволочныя 
гвозди этого завода; И . Д . Марсочпиковъ, въ 
Петербургѣ , очень хоропіія подковы, но еще 
лучшія подковы Исака Моса, там* же. 

Холодное оружіе солдатское, офицерское, 
фехтовальное, толедскіе и турецкіѳ клинки и 



пр. отличная достоинства представила знаме-
нитая златоустовская оружейная фабрика я р -
наго вѣдомства. Пересаженное изъ Золингена 
въ пачалѣ ПБШѢШНЯГО столѣтія ВЪ Златоусте, 
оружейное искусство до такой степени укрѣ -
пилось^въ Россіи, что наши издѣлія не усту-
паюсь нисколько заграничнымъ. Можно толь-
ко сожалѣть, что фабрика пе имѣетъ всегда 
достаточно заказовъ, соотвѣтственно возмож-
ному кругу ея дѣйствій. Ружейные стволы изъ 
литой стали златоустовской фабрики также 
превосходны. 

Большая часть описываемыхъ далѣе металли-
ческихъ издѣлій принадлежите такъ-называе-
мой кустарной промышленности, сосредоточен-
ной въ разныхъ мѣстахъ Россіи: гвозди вы-
дѣлываются въ Череповскомъ уѣздѣ , Новго-
родской губериіи и въ разпыхъ уѣздахъ Твер-
ской; ведра, удила и п р . — в ъ Ярославской гу-
берніи; мѣдпыя издѣлія — въ Тулѣ , ножевый 
товаръ, замки и п р . — в ъ Горбатовскомъ уѣз-

.дѣ (Нижегородской губ.) и Муромскомъ уѣздѣ 
(Владимірской) и т. д. Чтобъ ознакомиться съ 
тяжелымъ положеніемъ этой промышленности 

въ послѣднихъ двухъ мѣстпостяхъ, я отсылаю 
интересующихся къ новой и весьма любопыт-
ной книгѣ H . Лабзина: „Изслѣдованіе промыш-
ленности ножевой, замочной и другихъ метал-
лическихъ издѣиій", гдѣ читатель найдете 
много иптереспыхъ свѣдѣній по части техни-
ки и экономическая быта рабочихъ. 

Нѣкоторыя отрасли металлической кустар-
ной промышленности, папримѣръ производство 
замковъ въ Павловѣ , теперь въупадкѣ (на вы-
с т а в и нѣтъ эспонептовъ по этой промышлен-
ности); другія борются, и до-сихъ-поръ ино-
странный привозъ не составляете и 1 0 % вну-
тренняя приготовленія этихъ издѣлій. 

Очень хорошіе топоры, кирки, долота и пр., 
представилъ А . М. Мосягинъ, изъ Осташкова; 
самый лучшій по отдѣлкѣ ножевый товаръ 
братьевъ М. и Я . Калякипыхъ, в ъ с . Павловѣ ; 
очень дешевъ отличная качества производи-
мый въ болыпомъ количествѣ ножевый товаръ 
Д . Д . Еопдратова, въ В а ч ѣ (въ особенности 
столовые ножи) и братьевъ А. и Ф . И . Завья-
ловыхъ, въ Ворсмѣ; эти двѣ фирмы выставили 
превосходные слесарные инструменты. 



Лучшіе перочинные ножи на выставкѣ П . 
Завьялова, ножницы—А. Н . Ванина въ П а в -
л о в ^ б р и т в ы — Г . Горшкова, тамъ же; трудное 
производство послѣдняго замѣчательно по деше-
визнѣ ; къ тому же это, кажется, единственный 
бритвы, приготовляемыя въ Россіи. Вообще 
отличныйпдешевый ножевыйтоваръ представи-
ли И . С. Коробковъ, въ В а ч ѣ , и Ф. М. Вары-
паевъ, въ Павловѣ . Ножевый товаръ фабрики 
Е . А . фонъ-Юлина, въ Фискарсѣ, Нюланд-
ской губерніи, хотя превосходнаго достоинства-, 
по гораздо дороже предъидущихъ. 

Очень хорошая достоинства стальные на-
пилки братьевъ Пинагороізыхъ, въ дер. В и т -
куловѣ (Горбатовскаго уѣзда), также М. Г . 
Прейса, въ Петербургѣ; отличный скобяной 
товаръ: замки, петли, задвижки и пр., хотя 
нѣсколько и дорогой, представилъ В . С. Теп-
ловъ, въ Тулѣ . Дешевы и хороши желѣзныя 
лакировапныя издѣлія H . В . Васильева, въ д. 
Жостово (Московская уѣзда); еіце выше до-
стоинствомъ предъидущихъ издѣлія Л . Лабу-
тина, въ Петербургѣ ; хороша живопись на под-
носахъ у О. Ф. Вишнякова. 

Берды выставила одна фабрика Гудкова. 
Иголки швейиыя,паковальныя, вязальпыя спич-
ки и пр., представилъ извѣстный въ Россіи 
истипско-залипяжскій заводъ администраціи 
Д . Ф . Баркова, въ Рязанской губерніи. Издѣ -
лія эти весьма удовлетворительны. 

Самое лучшее охотничье ружье выставилъ 
К . К . Стандершильдъ, арепдаторъ тульскаго 
оружейная завода; затѣмъ лучшее ружье ма-
стерской Гонно, въ Петербургѣ . Ружья из-
вѣстной мастерской Ф . Ф . Впшневскаго, въ 
Петѳрбургѣ, очень хороши, но собраны почти 
исключительно изъ ипострапныхъ частей. 

Изъ прочихъ металлическихъ издѣлій за-
служиваюсь на выставкѣ вниыанія отличные 
шурупы, пуговицы и проволочные гвозди фа-
брики братьевъ Б у х ъ , въ Петербургѣ, жолѣз-
ная мебель 0 . И . Корвииа-Круковскаго я И. 
А . Доманская, въ Петербургѣ ; превосходный 
нестираемый шкафъ Ф. Санъ-Галли, хорошія 
подобный асе издѣлія Э. X . Боте , въ Варша-
в ѣ , Товарищества абовской желѣзной ману-
фактуры; разныя издѣлія Ф . Бинга и кухон-
ная посуда Л . И . Дельпро — въ Петербургѣ ; 



формы рафинадная ибостандныяипр., Г . Ц у -
кѳрвара, въВаршавѣ . Лучшее листовое луже-
ное желѣзо С. Растеря*ова; недурен*, но усту-
пает* предъидущему по полудѣ, товаръ А. Г . 
Комиссарова, въ с. Пріютъ (Корчевскаго уѣзда, 
Тверской губ.) . 

Россія занимала недавно еще одно изъ пер-
в ы х * мѣстъ въ мѣдной промышленности. Но 
открытіе богатѣйшихъ мѣсторожденій въ Чи-
ли, Австраліи и Соединенных* Ш т а т а х * , на-
воднило европейскіе рынки мѣдыо дешевою и 
хорошаго качества. В ъ настоящее время около 
7 в потребляемой мѣди даже въ Россіи достав-
ляется изъ-за границы мѣдными заводами. Кро-
мѣ общих* всему нашему горному дѣлу небла-
гопріятныхъ условій, приходится бороться съ 
сильною иностранною конкуррепціей. Значи-
тельная сбавка горных* податей пришла уже 
на помощь мѣдной промышленности, но до-
сихъ-поръ еще мѣдь не пользуется никаким* 
тарифным* покровительством*. 

Х о т я мѣдь заводов* Пашковых* по каче-
ству своему может* занять первое мѣсто не 
только на выставкѣ , но пользуется подобною 

ate репутаціей въ цѣломъ свѣтѣ , однако заво-
ды эти, какъ извѣстно, находятся въ упадкѣ 
—бблыпею частью закрылись. Первое мѣсто 
по качеству и по размѣру производства долж-

н о принадлежать теперь мѣди нижнетагиль-
ских* заводов* П . П . Демидова, представив-
ших* превосходные образцы малахита, добы-
ваемая вмѣстѣ съ прочими мѣдными рудами > 
въ мѣдпо-рудянскомъ мѣсторожденіи; хороша-
го качества мѣдь спасскаго завода А . С. Р я -
зановой (въ Киргизской степи); мѣдь заводов* 
А . С. Попова, изъ той же мѣстности, значи-
тельно улучшилсаь въ настоящее время въ ка-
чествѣ . Мѣдь сысертскихъ заводов* хуже мѣ-
ди другихъ заводов* Урала, а алтайская мѣдь 
сузукскаго завода теперь худшая въ Россіи, 
хотя и превосходит* большую часть сортов* 
мѣди ипострапной. 

Изъ мѣдныхъ издѣлій наиболѣѳ выдаются 
весьма важныя для локомотивная и другихъ 
производств* мѣдныя тяпутыя трубы. Лучшія 
изъ н и х * — з а в о д а И . Ф. Чикина, въ Петер-
б у р г , затѣмъ адмиралтейских* ижорскихъ за-
водова и П . К . В о т к е й , въ Петербургѣ. Един-



ственное въ своемъ родѣ производство самова-
ров* въ Тулѣ имѣетъ на выставкѣ своих* луч-
ших* представителей. Очень хорошіе самова-
ры выставлены мастерскими С. И . Уварова, 
В . С. Баташева; хорошіѳ П . Д . Сомовым* и . 
И . С. Рудаковым*. Если мы дѣйствительно 
превзошли въ чемъ-нибудь Европу, то это въ 

* искусств* пить чай, и скромный самовар* за-
нимает* не послѣднюю страницу въ исторіи 
русской цивилизаціи. Издѣлія изъ фосфори-
стой мѣдиг. Лаврова, по отзыву спеціалистовъ, 
заслуживают* нѣкотораго вниманія. 

Самыя лучшія мѣдныя издѣлія: замки, ско-
бы, самовары и подносы къ ним* выставила 
фабрика братьев* Ваташевыхъ, въ Тулѣ ; весьма 
отчетливо сдѣланы издѣлія: клѣтки, кофейни-
ки и пр., мастерской Д . Цвернера,въ Петер-
бург* ; завод* Э. В . Стемпковскаго, въ д. 
Осины (Брезинскаго уѣзда, Петроковской губ.) 
представил* огромную чашу для сахарных* 
заводов* хорошаго качества. Лучшая мѣдная 
проволока выставлена Компаніей с.-петербург-
скаго металлическаго завода. Лучшія ивдѣлія 
(ткани) изъ мѣдной проволоки фабрики Г . Н . 

Неймана, въ Варшавѣ ; очень хороши подобныя 
жеиздѣліяИ. И . Циммера, Носова и А. Л . Буи-
са, въ Москвѣ . Кардочесальныя ленты г . Цимме-
ра есть новое въ Россіи производство. Цин-
ковыя издѣлія имѣютъ д в у х * экспонентовъ: 
С. Б . Леоптьева, въ д. Аинцевой, близь Мо-
сквы, посуда его очень хороша, и К . 0 . Рота 
въ В а р ш а в ѣ , представившаго статую Петра 
Великаго, весьма недурно выбитую изъ ли-
стовато цинка. Экспонентом* цинка въ сы-
ром* вид* , плитах* и листах*, явились толь-
ко казенные горные заводы Царства Поль-
скагс; и х * листовой цинк* (съ завода Слав-
ковъ) превосходен*. Необходимо замѣтить, 
что по богатству мѣсторождеиій Царство Поль-
ское должно играть теперь первую роль въ 
цинковой промышленности. 

В ъ отдѣлѣ бронз* первое мѣсто по превос-
ходной чеканкѣ , отливкѣ и позолот* занима-
ют* артистическія бронзы завода г . Феликса 
Шопена, въ Петербург*. Лучшею затѣмъ по 
изяществу бронзою можетъ быть быть постав-
лена бронза А. Морана, въ Петербург*, издѣ-
лія его дешевле французских*. Хорошей ра-



боты и въ обширныхъ размѣрахъ произво-
дить бронзы заводъ Н . Ф. Ш т а н г е , въ П е -
т е р б у р г , преимущественно разные виды лампъ. 
Бронзовая церковная утварь А . Е . Соколова, 
въ Москвѣ , прекрасно сдѣлана въ хорошемъ 
русскомъ стилѣ. 

О галвапопластическихъ издѣліяхъ И . М. 
Ѳедоровскаго, въ Кропштадтѣ, мнѣнія весьма 
разнообразны. По моему мнѣнію, галванопла-
стика, по самому существу своему, едва ли съ 
выгодою можетъ сдѣлаться предметомъ вало-
ваго производства, не говоря уже о томъ, что 
металлъ получается обыкновенно хрупкій и 
недоброкачественный. 

Колокола представлены лучшіѳ извѣстнаго 
завода Финляндская, въ Москвѣ ; колокола 
Д . Н . Самгина, тамъ же, гораздо хуже. Про-
мышленность эта, со времени царь-колокола и 
музыкальныхъ сочииеній для колоколовъ св. 
Дмитрія Р о с т о в с к а я , не сдѣлала, повидимому, ѵ 
болыпихъ успѣховъ. 

Мельхіоръ и т . п. сплавы имѣютъ на вы-
с т а в и не мало представителей, и по большей 
части хорошихъ. Прекрасный металлъ и чи-

стыя издѣлія фабрикъ I . Норблина, Фраже, 
Генеегера и Ч а й к о в с к а я въ Варшавѣ . Мель-
хіоръ знаменитая своими рекламами Кача, в ъ 
Петербургѣ , хорошъ и пріятнаго серебристаго 
цвѣта (какъ хотите, а нужно и г . Качу от-
дать справедливость, недаромъ дождались вы-
ставки и пр.). Недурны подобпыя же издѣлія 
фабрикъ бр. Б у х ъ , въ Варшавѣ . 

Объ экспонентахъ свинца и серебра, ал-
тайскихъ и нерчинскихъ заводовъ и А . С. 
Попова, трудно сказать что-либо по выстав-
кѣ , такъ-какъ трудность серебро-свинцоваго 
производства заключается въ рудничномъ, а 
не заводскомъ дѣлѣ . Изъ экспонентовъ свин-
цовой дроби—лучшій С. Растеряевъ, въ П е -
т е р б у р г . 

Горному вѣдомству пришла недурная мысль 
представить, въ видѣ позолоченнаго обелиска, 
объемъ добытая въ Россіи золота, подобно 
тому, 'какъ это было сдѣлано на всеміриыхъ 
выставкахъ для золота австралійскаго и ка-

. лифорнійская. Обелискъ этотъ служить цѣлыо 
доморощенныхъ остротъ: „по усамъ текло, да 
въ ротъ не попало", „глупому сыну не въ поль-



зу богатство", и т . п., повторяют* они, вспо-
тиная, что по волѣ судеб* изъ 6 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
рублей добытая золота не осталось въ Р о с -
сіи ни одного кружка. Ііромѣ лицъ, служа-
щих* на монетном* дворѣ, у нас* немногіе 
знаютъ, что одной золотой монеты чеканится 
у нас* болѣе чѣмъ на 2 0 милліоновъ рублей. 
Человѣкъ съ сердцем*, глядя на обелиск*, 
должен* призадуматься при мысли о том*, 
чего стоил* этот* небольшой сравнительно 
кусок* золота; сколько тысяч* человѣческихъ 
суіцествованій погибло, добывая по крохам* 
изъ суровой почвы въ убійственномъ климатѣ 
это золото, смущающее своим* блеском* не 
только людей, но и ворон*. 

Замѣтимъ при случаѣ , что техника нашей 
золотопромышленности находится въ блестя-
щем* положеніи. Очень жаль, что на выстав-
к ѣ нѣтъ моделей остроумных* машин*, изо-
брѣтенпыхъ исключительно въ Россіи, и рус-
скими людьми для этого дѣла. Н а выставкѣ 
есть образчики т а к * - называемая золота го 
песка, но да не трудится никто похищать его, 
ибо, скажем* для непосвященных*, очень хо-

рошимъ уже содержащем* считается 1 золот-
ник* золота въ 1 0 0 пудах* песку. Сколько 
же заключается презрѣппаго металла въ 1/2  

иудѣ песка, приелаппомъ па выставку? 
Платиновыя издѣлія монетная двора, ни-

чѣмъ особым* незамѣчательпы; странно толь-
ко, что вся почти переработка въ издѣлія 
почти исключительно р у с с к а я металла—пла-
тины, производится за границею. 

Олово представлено г . Жофріо изъ питка-
рандскаго завода, въ Выборгской губерніи; но 
выплавка па этомъ заводѣ производится, ка-
жется, только для выставки. Очень хороши 
оловянныя издѣлія Э. Вильде,въПетербургѣ . 

В ъ производствѣ золотых*, серебряных* и 
ювелирных* издѣлій издревле славилась Рос-
сія, и до-сихъ-поръ эта промышленность не 
только сохраняется въ разнообразных* ви-
д а х * , но развивается и совершенствуется, по-
крайней-мѣрѣ въ качественном* отпошеніи; въ 
количественном*, вслѣдствіе улучшенія раз-
ных* композицій и н и з к а я курса, замѣчается 
у нас* сокращеніе выдѣлки драгоцѣпныхъ из-
дѣлій, въ особеипости серебряных*. 



Лучпіія по изяществу, чеканкѣ , превосход-
ной позолотѣ, всевозможным» улучшеніямъ въ 
технпкѣ , сдѣланвымъ исключительно русски-
ми мастерами, обращаюсь па себя вниманіе из-
дѣлія В . И . Сазикова (фабрики въ Москвѣ и 
Петербургѣ). Художественная сторона издѣлій 
этого фабриканта и другихъ экспонснтовъ уже 
разобрана, и я пе коснусь ея вторично. По от-
четлвиости, прекрасной эмальировкѣ, изяще-
ству и вѣрности русскому стилю пе уступаютъ 
работамъ Сазикова произведепія небольшой 
мастерской П . А . Овчинникова въ Москвѣ . 

По ювелирному дѣлу, въ особенности по 
умѣнію подбирать камни, по чрезвычайно 
прочной работѣ и вкусу, первое мѣсто на вы-
ставкѣ занимаетъ г . Болипъ въ Петербургѣ; 
его украшеніе цѣпою въ 2 0 0 , 0 0 0 руб. на-
вѣрное спится каждый день половинѣ жеп-
щинъ, посѣтившихъ выставку. 

Пзящпо и отчетливо сдѣлапы ювелирныя 
издѣлія И . Д . Чичелева въ Москвѣ ; краси-
вой работы съ очепь хорошею чернью сере-
бряный вещи московской мастерской В . С. 
Семенова; отчетлива чеканка также у С. Ф. 

Верховцева, въ Петербургѣ ; Р . Меллинъ, въ 
Гельсингфорсѣ, выставвлъ серебряную кружку, 
замѣчательную, какъ образчикъ спѳціальной 
филиграновой работы^ 

Серебряная церковная утварь въ византій-
скомъ стилѣ, А . М. Постникова, въ Москвѣ , 
имѣѳтъ отличную гравировку. Ювелирныя из-
дѣлія Фульда в ъ Москвѣ—одни изъ лучшихъ 
на выставкѣ ; они обратили на себя вниманіе 
и на парижской выставѣ ; весьма хорошія из-
дѣлія представлены еще 0 . Крумбюгель въ 
Москвѣ (и не дорогія) и Ф. Кехли, въ Петер-
б у р г . Дароносица К . Бояиовскаго въ сти-
лѣ X I I I столѣтія красива по рисунку. Хоро-
ши также весьма распространенный серебря-
ный издѣлія фабрики Ф. и К . Вернера, въ 
Варшавѣ . Весьма отчетливо исполнены юве-
лирныя издѣлія А. А . Зенбуша, въ Москвѣ . 
Г . Васильевъ представилъ очень хорошей ра-
боты микроскопичную золотую цѣпочку, а г . 
Диллендорфъ—недурной мостъ изъ серебра— 
чернильницу. Судя по отсутствію экспонен-
товъ видно, что производство славныхъ н ѣ -
когда издѣлій подъ чернью в ъ Устюгѣ , и тон-
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кихъ цѣпочекъ въ Сольвычегодскѣ, ныньче 
вовсе уничтожилось. 

Хорошей работы позолоченный мельхіоро-
выя издѣлія Е . А. Пекина, въ Москвѣ , и из-
дѣлія изъ накладная серебра Алексѣева, въ 
Петербургѣ. Очень дешевы шейные - кресты 
и образки К . Л . Збука, въ Москвѣ . Интерест 
ны искусственные драгоцѣнные камни А. Д . 
Лухманова, въ Петербуртѣ; производство это 
имѣетъ большую будущность. 

Заключая отчетъ объ ювелирныхъ издѣліяхъ, 
я невольно задаю себФ вопросы гдѣ выучился 
такъ хорошо нашъ народъ обрабатывать золо-
то и серебро—два металла, о которыхъ онъ 
слыхалъ въ бабушкииыхъ сказкахъ, но, ни-
когда не видя ихъ въ дѣйствительности, дол-
женъ относить къ разряду шѳовъ? 

Пятый раздѣлъ выставки, заключающей ма-
шины, аппараты и инструменты, поучителенъ 
едвали не болѣѳ всѣхъ другихъ отдѣловъ, по-
тому что здѣсь лучше всего видно торжество 
человѣческаго разума надъ матеріей; кромѣ 
того, механическая дѣятельность есть освова-
ніе всѣхъ другихъ отраслей промышленности, 

и служить хорошимъ барометромъ для показа-
нія того уровня, на которомъ стоить вообще 
промышленность извѣстной страны. 

К ъ сожалѣнію, нельзя не сознаться, хотя 
отдѣлъ этотъ, занимающій лѣвое крыло вы-
ставки, исполненъ жизни, шуму и движенія, 
что общее впечатлѣпіе, выносимое наблюдате-
лемъ, довольно скудно. Здѣсь невидно какой-
либо самодѣятельиости, чего-либо созданная, 
на русской почвѣ , но одно пока подражаніе 
тѣмъ ипостранннмъ образцамъ, до которыхъ 
далеко еще этой отрасли промышленности. В п е -
чатлѣніѳэто, впрочемъ, замѣтно исчезаете при 
посѣщеніи пристройки по соляному переулку, 
гдѣ цѣлый рядъ русскихъ локомотивовъ ука-
зываете, что недалеко то будущее, когда ме-
ханическая дѣятѳльность Россіи ne будѳтъ 
ограничиваться кузницами, починочными заве-
дениями, казенными или полуказеппыми фабри-
ками, a дѣйствительно займетъ принадлежащее 
ей по праву почетное мѣсто въ нашей промы-
шленности, 

Смѣшно вспомнить, съ какою комическою 
важностью, пять или шесть лѣтъ тому назадъ, 



многіе доказывали, что наложепіѳ пошлины на 
машины равняется наложенію пошлины на мысль 
человѣка, и что Россія не можетъ имѣть са-
мостоятельна™ механичѳскаго дѣла. Необхо-
димость заставила отказаться отъ это™ воз-
зрѣпія, а оно стоило не дешево, потому что въ 
десять лѣтъ заплатили мы болѣѳ 4 0 0 милл. 
руб. за одни заграничныя машины и крупныя 
металлическіяиздѣлія; между тѣмъ, одной чет-
верти этого капитала было бы достаточно для 
оживотворенія всей нашей металлической про-
мышленности. 

Пятый раздѣлъ начинается съ инструмен-
тов* и снарядов*, гдѣ въ одном* класс* сое-
динены часы, бандажи, музыкальные .инстру-
менты и т. д . В с е это издѣлія спѳціальныя, 
неимѣющія промышленного значенія, и пото-
му я коснусь ихъ очень бѣгло, чтобъ имѣть 
возможность сказать подробиѣе о предметах* 
болѣѳ существенных* и интересных* въ про-
мышленном* отношеніи. 

Лучшіѳ астрономическіе инструменты въ 
Россіи приготовляет* механик* Пулковской 
обсерватории, Г . К . Брауэръ; его замѣчатель-

ныя работы вывозятся даже за границу. Пре-
восходные компасы и прочіе мореходные ин-
струменты дѣлаетъ. мастерская гидрографичѳ-
скаго департамента. А . Ф . Гедвилло, въ Мо-
сквѣ , представил* химическіе вѣсы, приборы 
для анализа газов* и титроваиія, заслуживаю-
щее полнаго вниманія, какъ произведепія рус-
скаго механика, по своей точности. Недурны 
также физическіе инструменты В . Вестберга 
и Рихтера, въ Петербург*, Э. Вегмаппа, въ 
Ригѣ , А . Е . Эрлера, въ Петергоф*, и Г . Гер-
лаха, въ Варшавѣ . 

По части русских* изобрѣтеній укажем* на 
практичный аппарат* 0 . 0 . Праусса для кон-
тролированія поѣздовъ на желѣзныхъ доро-
г а х * ; могут* быть полезны ригидометръ, для 
опредѣленія твердости рельсов*, горн. инж. 
В . И . Бенъ - Герарда, профплечертитель Ф . 
Я . Ростковскаго и секундомѣръ для скачекъ, 
К . Дитца. 

Мастерская Сименса и Гальске, въ Петер-
бург*, выставила превосходные образцы различ-
н ы х * телеграфных* принадлежностей и аппа-
ратов*; очень хорошій телеграфный чернопи-



шущій аппарат* Морзѳ и другіе инструменты 
выставлены еще фабрикою И . В . Воронцова-
Вельямипова, въ Варшавѣ . 

Отличные десятичные вѣсы представил* 
Ф. Санъ-Галли ; заслуживают* вниманія та-
кіяже издѣлія Акціонернаго Общества выборг-
с к а я механическая завода и братьевъ В у т е -
нопъ, въ Москвѣ , и вѣсы для взвѣшиванія ва-
гонов* и клади, мастерской финляндской же-
лѣзной дороги. Мухомахалка должна была бы 
пойти въ ход* въ доброе старое время крѣ-
постнаго права, когда любили - спать днем*. 

В ъ часовом* отдѣлѣ нѣтъ ничего примѣча-
тѳльнаго ; кромѣ изящных* по формѣ часов* 
Г . О. Сона, въ Могилевѣ, и мѣдныхъ зубча-
тых* колес* для часов* г . Винтера, въ П е -
тербургѣ, вся Россія снабжается швейцарски-
ми часами. Удовлетворительны стѣнные часы 
П . Буро. 

С.-Петербургскій хирургическій инструмен-
тальный заводъ военнаго министерства выста-
вил* множество инструментов*, отъ одного ви-
да которыхъ мороз* подирает* по кожѣ; они, 
говорят*, хорошо сдѣланы, но дороги. Недур-

ны еще хпрургическіѳ инструменты Варыпае-
выхъ и К . Ѳ . Аппеліуса, в ъ Р н г ѣ , истолъдля 
накладыванія повязок* при переломах* А . М. 
Пасѳльцара. 

Общество попеченія о раненых* и больных* 
воинах* наполнило цѣлую залу разными за-
граничными издѣліями ; для этого Общества, 
весьма впрочем* почтенная и полезная, луч-
шая выставка будетъ не Соляной городокъ, а 
то поле и тѣ госпитали, гдѣ дѣйствительно 
оно может* принести облегченіе тысячам* не-
счастных*. Какъ реклама, па публику подѣй-
ствовало бы болѣе изображеиіе той дѣйстви-
тельности, которую переносили наши бородин-
скіе и севастопольскіе герои, нежели того ком-
форта, который предполагается еще доставить 
будущим* раненым*. Спеціалисты одобряют* 
носилки для раненых* и пипсеты А . А . Б е т -
хера, а об* искусственных* н о г а х * , изобрѣ-
тенныхъ П . А . Кривобольскимъ-Кривобоко-
вымъ замѣчаютъ, ч т о , къ сожалѣнію, никто 
еще на этих* ногах* пока не ходил*. 

О музыкальных* инструментах* мы много 
говорить не будем*. Считаем* однако необхо-



димымъ прежде всего замѣтить, что образцовъ 
современная народная р у с с к а я музыкальная 
инструмента-гармоники, вытѣснившаго патрі-
архальную балалайку, на выставкѣ не нахо-
дится, хотя они упомянуты въ каталогѣ . В с ѣ 
гармоники, какъ извѣстно, дѣлаются въ Тулѣ . 

Музыка ненародпая, будущая и прошедшая, 
находится у насъ болѣе въ рукахъ нѣмцевъ; 
тоже видно и на фабрикантахъ музыкальныхъ 
ипструментовъ. Исключеніе составляютъ мо-
сквичи: H . H . Ѳедоровъ, которымъ изобрѣтѳнъ 
новый рожокъ съ 1 3 - ю клапанами, и И . И . 
Сигуновъ, приготовляющій пузатые рояли, вѣ -
роятно, спеціально для мѣстнаго купечества. 
Лучшіе рояли выставлены фортѳпіанною фа-
брикой I t . M. Шредера; затѣмъ по отлич-
ному тону замѣчательны рояли КраляиЗейдле-
ра, въ Варшавѣ ; далѣе идутъ рояли Штюрц-
вагѳ, въ Москвѣ , Ф . В . Шиллера (въ осо-
бенности хорошъ его кабинетный рояль) и 
Ф . М. Мюльбаха, въ Петербургу и, наконецъ, 
А . В . Эберга,. въ Москвѣ . Рояль и піанино 
Лихтенталя имѣютъ дурной тонъ, но замѣча-
тельны по изящной наружной отдѣлкѣ . Органъ, 

или по-русски машина, Винтергальтера, весьма 
извѣстнаго даже въ исторіи города Глупова, 
очень хорошъ, но малъдля помѣщепія выстав-
ки, потому издаетъ довольно жидкіе звуки, 
особенно сравнительно съхоромъ трубачей, на-
игрывающихъ въ подземельи. Хорошій органъ, 
замѣчательный по продолжительности обращѳ-
нія вала, представилъ также московскій ма-
стеръ Г . Г . Бруггеръ. Прочіѳ инструменты хо-
роши у пѳтербургскихъ мастеровъ: скрипки— 
у А. Кюлѳ, віолончель—братьевъ Архузенъ, 
контрабасъ и трубы — Кейлига. В . Веско 
изобрѣлъ замѣчательныя механическія литав-
ры, о которыхъ музыканты отзываются съ во-
сторгомъ, такъ какъ ихъ можно очень скоро 
настроивать. Мы никогда и не подозрѣвали, 
что настрой на литаврѣ есть вопросъ, до такой 
степени важный для Россіи. 

По части отоплеиія и освѣщенія представ-
лено немного интереснаго. Слѣдуетъ упомянуть 
съ признательностью о трудахъ по части отоп-
ленія гг . Дершау, Войницкаго и Шпаковска-
го (пульверизація), и сознаться, что мы поль-
зуемся только ничтожною частью тепла, для 



которая расточаемъ щедрою рукой наши за-
пасы горючаго матеріала. В ъ этомъ отдѣлѣ 
можно указать только на печи Компаніи с.-пе-
тербургская металлическая завода. 

Г . фонъ-дѳръ-Вейде выставилъ интересный 
снарядъ для подводнаго освѣщенія собствен-
н а я пзобрѣтенія, а фабрики Кумберга, въ 
Петѳрбургѣ , и Гравье и Пека, въ В а р ш а в ѣ — 
хорошія лампы. Но остряки не даромъ, впро-
чемъ, повторяютъ, que nous s o m m e s e n c o r e 
t r è s peu é c l a i r é s , a пора, кажется, придумать 
дешевую лампу для нашего народа, пользуясь 
керосиномъ, какъ освѣтительнымъ матеріаломъ. 
Уничтоженіе лучины и сальдыхъ огарковъ 
уменьшить навѣрное число пожаровъ на по-
ловину. 

О зпаченіи машиннаго производства мы 
уже сказали выше пѣсколько словъ. Но эта 
фабрика фабрикъ, какъ ее назвалъ Листе, 
только, теперь начинаете у насъ возникать, 
вслѣдствіѳ невозможности посылать машины 
изъ Саратовской губерніи для починки въ Ан-
глии, и невыгодности, ради сбереженія 1 0 0 руб-
лей, останавливать ихъ дѣйствіе на полгода. 

Потребности пароходства и желѣзныхъ дорогъ 
сдѣлали поощрительный мѣры для нашего ме-
ханическая производства еще болѣѳ необхо-
димыми. Это не было, однако, понято до 1 8 6 8 
я д а ; поэтому въ то время, когда выдѣлкѣ 
клѣтокъ для попугаевъ покровительствовала 
пошлина въ 8 руб. съ пуда, машины шли къ 
намъ безпошлинно; между тѣмъ, къ развитію 
машиннаго дѣла нѣтъ въ Россіи другихъ прѳ-
пятствій, кромѣ общихъ всей нашей промыш-
ленности. Можно даже утверждать, что, при 
сравнительной дешевизнѣ у насъ труда, наше 
машинное дѣло скоро сравняется по цѣнамъ 
съ заграничнымъ. 

Превосходпыя паровыя машины, локомоби-
ли и сельско-хозяйственныя машины предста-
вилъ заводъ Лильпопъ, Pay и К 0 , въ Варша-
в ѣ . Старѣйшій механическій заводъ въ Рос-
сш, Г . Ф . Берда, долго считавшійся первымъ, 
или вѣрнѣе единственнымъ заводомъ, и теперь 
сохраняете почетное мѣсто; очень хороши его 
паровой молоть и машипа для обстрагиванія 
кромокъ котельнымъ листовъ. Замѣчательно 
однако, что заводъ этотъ, существующій около 



8 0 лѣтъ, имѣетъ всѣхъ техников* иностран-
цев*. Очень хороши машины, въ особенности 
металло-строгательныя и сверлильныя, фабри-
ки Л . Э. Нобеля. 

Д л я мелких* работ* лучшія самоточки, вин-
торѣзки и пр. выставил* Я . Октоберскій, въ 
Петербург*. Очень хороша радіальная свер-
лильная машина, фабрики братьев* Бромлей, 
въ Москвѣ . Подъемный механизм* братьев* 
Лярскихъ полезен* для малых* грузов*, вмѣсто 
крана. Хорошій прибор* для вставки дымо-
гарных* трубъ и другія издѣлія представила 
кузница Новаго адмиралтейства, въ Петер-
бург* . Очень хороши разные станки фабрики 
Г . Ф . Лесспера, издѣлія котораго на выставкѣ 
механических* издѣлій самыя многочислѳнныя, 
и которому принадлежит* устройство всѣхъ 
приводов* въ механическом* отдѣленіи. 

Московское техническое училище, недавно 
преобразованное, представило обширную и бо-
гатую коллѳкцію работ* своих* учеников*, о 
которой, конечно, кромѣ похвал* и пожеланій, 
чтобъ и другія заведенія слѣдовали такому же 
практическому направленно, сказать нечего. 

Директор* этого заведенія, В . К . Делла-
Воссъ,былъ одним* изъ лучших* наших* про-
фессоров* механики. 

Фабрика г . Беллино и Фендериха, въ Одос-
сѣ , важна по обширному производству на ю г * 
Россіи сольско-хозяйствепныхъ машинъ; локо-
мобиль ея хорош*, но машины посредственны. 
Костромской завод* Д . П . Шипова играет* 
очень важную роль н а В о л г ѣ ; павыставкѣ за-
вод* этотъ представленъ, къ сожалѣюю, до-
вольно неудовлетворительно; техники этого за-
вода—исключительно русскіе. 

Хороша мѣдно-котельная работа фабрики 
И . Трецера, въ Варшавѣ ; недурные пожарные 
насосы представили фабрики братьев* Б у т е -
шить, въ Москвѣ , и Осберга и Баде , въ Г е л ь -
сингфорс*; у послѣдней интересно еще точило 
для пилы. В ъ круговращательной машин*, из-
обрѣтенной И . С. Равецкимъ, мало новаго. 

Л . Кастильонъ заслуживает* внимапія по 
введенію въ военном* министерств* боль-
шаго вида швейных* машинъ, сдѣланныхъ 
на завод* Лесснера, хотя мысль о казен-
ном* швейном* искусств*, при общем* миѣніи 
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о невыгодности для казны в с я к а я рода хозяй-
ственно-экономических* производств*, и не 
может* быть одобрена. Вновь основанпыя фа-
брики швейных* машипъ Ф. Цезо, въ Ригѣ , 
и Р . В . Геца, въ Петербургѣ , представили 
довольно порядочные образцы этих* весьма со-
временных* издѣлій. 

Но важнѣе всего въ механическом* отдѣлѣ 
русскіе паровозы. Н а выставку представлено 
шесть паровозов*, принадлежащих* пяти экс-
понентам*. В ъ виду несомпѣнной важности 
этого предмета я считаю необходимым* распро-
страниться о нем* нѣсколько подробнѣѳ. 

В ъ паровозѣ Главпаго Ощества россійскихъ 
желѣзныхъ дорог* для Императорских* поѣз-
довъ колеса,' оси и рессоры привезены изъ-за 
границы въ совершенно оконченном* видѣ . 
Паровоз* этот* имѣетъ четыре пары колѳсъ: 
двѣ пары движущих* и двѣ пары поддержи-
вающих*. Нагрузка на движущія колеса рав-
няется 2 1 - й т о н н ѣ . В ѣ с ъ паровоза 3 5 тонн*. 
Обыкновенно товаро-пассажирскіе паровозы, съ 
четырьмя движущими колесами, при вѣсѣ въ 
3 0 т о н н * , имѣютъ нагрузку для зацѣпле-

нія от* 2 0 - т и до 2 4 - х * тонн*. Излншній 
вѣсъ на 5 тонн* паровоза Главпаго Обще-
ства ничѣмъ не оправдывается. Паровоз* пред-
ставляет* слѣдующіе крупные недостатки: из-
лишнюю длину, вслѣдствіе которой оиъ бу-
детъ проходить закруглепіе съ большим* тру-
дом*, и, слѣдовательпо, будетъ болѣе подвер-
гаться шансам* выхода изъ рельсов*. Цилин-
дры, засунутые между рамами, и все движе-
т е , закрытое рамами и рессорами передней 
оси, ие могут* быть видны машинисту, кото-
рый поэтому не будетъ виолнѣ увѣренъ въ 
совершенной исправности невидимой им* ма-
шины. Исправленіе всѣхъ этих* частей крайне 
затруднительно, по недоступности и х * . Осмотр* 
поршня и цилиндров* не может* быть произ-
веден* иначе, какъ по спятіи передняго буф-
фернаго бруса со всѣми его принадлежностями. 

Устраиваемой пынѣ па всѣхъ паровозах* 
будки для защиты машинистов* от* непогод* 
на паровозѣ для Императорских* поѣздовъ не 
имѣется. Кран* Лешателье для тормаженія 
паровоза помощью пара, вошедніій почти во 
всеобщее употребление за границею, па этомъ 



паровозѣ не поставленъ, такъ что машиниста, 
завидя па пути опасность, должѳнъ употреблять 
устарѣлый способъ, — давать свистками кон-
дукторамъ зпать, чтобъ они тормазили. Много 
времени проходитъ, прежде чѣмъ требованіѳ 
это приводится въ исполнепіе, и машина, 
вслѣдствіе этого, рѣдко но добѣгаетъ до опа-
сности. Кранъ Лешателье даетъ машинисту 
полную возможность затормазить паровозъ и 
остановить поѣздъ въ сравнительно ничтожное 
время. Питательные приборы, водопроводныя 
трубы, устроены па этомъ паровозѣ въ да-
лекомъ разстояпіи отъ котла, вслѣдствіе чего 

' части эти, подвергаясь дѣйствію холода, склон-
ны къ зпачительнымъ поврежденіямъ. Опо-
ражпивапіе трубъ, необходимое для того, чтобъ 
вода, остающаяся въ трубахъ во время без-
дѣйствія приборовъ, могла быть выливаема 
прочь, производится па паровозѣ съ поѣздовъ 
помощью краповъ, помѣщепныхъ подъ парово-
зомъ. Машипистъ можетъ открыть или за-
крыть ихъ только тогда, когда онъ подлѣ-
зетъ подъ паровозъ, чтб, очевидно, неудобно. 
Масленки у паровозныхъ цилиндровъ и зо-

лотничныхъкоробокъ — не самодѣйствующія. 
Д л я смазыванія этихъ частей, при каждомъ 
спускѣ съ горы, чтобъ по заѣло ни поршня, 
ни золотника, машиниста долженъ ходить 
каждый разъ вдоль всего паровоза. 

Главное Общество представило еще товар-
ный восьми-колесный паровозъ, котораго си-
стема для прямыхъ дорогъ и тяжелыхъ поѣз-
довъ весьма удобна. Для тормажепія постав-
леиъ кранъ Лешателье. 

Усовершеиствованіѳ въ устройствѣ регу-
лятора, сдѣланпое Главиымъ Обществомъ, 
вслѣдствіе котораго нельзя моментально пре-
кращать паръ в ъ цилиндрѣ, павѣрпо будетъ 
уничтожено, потому что съ такимъ устрой-
ствомъ нельзя встать ни па поворотный кругъ, 
ни подъ кранъ, по проѣхавъ далѣе или не 
остановившись раньше. Что касается придѣл-
ки частей и внѣшпей отдѣлки паровоза, строив-
ш а я с я на давно уже существующей Александ-
ровской фабрикѣ, гдѣ мастеровые давно при-
выкли къ этого рода работѣ, то она застав-
ляетъ многаго желать. 

В ъ товаро-^пассажирскомъ паровозѣ фабрики 



Струве всѣ матеріалы иностранная происхо-
жденія. Колеса , оси, рессоры и нѣкоторыя 
другія части привезены изъ-за границы в ъ 
совершенно окопченпомъ видѣ . Листы для 
котловъ, рамъ и т . п. поступили па заводъ в ъ 
такоиъ состояпіи, что ихъ оставалось только, 
съ помощью ВИЕТОВЪ и заклепокъ, привинтить 
па мѣсто. Достоинство своего паровоза г . 
Струве опредѣляетъ тѣмъ, какъ гласить вы-
вѣска , названная имъ актомъ о пробѣ, что 
при пробѣ ѣздою съ грузомъ в ъ 1 0 т . пуд. 
паровозъ шелъ по ровному мѣсту со скоростью 
примѣрпо до 5 4 - х ъ верстъ, а на подъемахъ до 
5 / 1 0 0 0 —около 3 0 - т и верстъ. Обыкновенно то-
варо-пассажирскіе паровозы поднимаютъ . не 
менѣо 1 5 т . пуд. при скорости въ 3 0 верстъ, 
па подъемахъ въ 8 / і 0 0 0 . , 

Боткинское казенное судостроительное за-
в е д е т е представило товаро-пассажирскій паро-
возъ, вѣсомъ въ 3 0 тоннъ. Нагрузка на ве-
дущая оси равна 2 0 - т и тоннамъ. Первый паро-
возъ, построенный на этомъ заводѣ , при про-
бѣ по линіи съ подъемами до 8/1 0 0 0 , подпималъ 
болѣе 1 5 т. пуд. грузу со скоростью до 3 5 - т и 

верстъ въ часъ. Кромѣ нишъ и манометра, 
всѣ части приготовлены въ Россіи; изъ нихъ 
только дьшогариыя трубки сдѣлапы ne на 
Воткинсконъ заводѣ , а куплены у Розенкран-
ца, въ Петербургѣ . В с ѣ движущіяся части 
сдѣлапы изъ литой стали Б о т к и н с к а я завода. 
Паровозъ этотъ па видъ не казистъ, чтб про-
исходить отъ дурной окраски; кромѣ того 
можно замѣтить, что большая часть работа 
произведена руками, вслѣдствіе недостатка 
спеціальныхъ орудій. 

Русское Общество механическихъ и гор-
ныхъ заводовъ представило товарный шести-
колесный паровозъ, сдѣланный на его Нев-
скомъ заводѣ , по внѣшнему виду весьма схо-
жій съ паровозомъ Борзига, в ъ чемъ легко 
убѣдиться, сравнивая паровозъ этотъ съ фото-
графическими рисунками, на немъ поставлен-
ными. Котельныя работы этого паровоза под-
вергаются критикѣ. Винты, помощью кото-
рыхъ подвѣшивается потолокъ топки, завер-
нуты сверху, гайками внутрь топки, отчего, 
по словамъ спеціалистовъ, въ случаѣ надобно-
сти отвернуть винты, придется отрубить гай-



ки, и онѣ , находясь въ огнѣ , загорятъ весьма 
скоро. Колеса, оси, а равно и желѣзо для 
котловъ и рамъ приготовлены на самомъ за-
в о д * . При сборкѣ частей колеса передъ свар-
кою, пустоты между частями, проистедшія 
вслѣдствіе дурной отковки частей, заполнены 
обрѣзками и клиньями. Отъ этого сборка ча-
стей не совершенная, какъ видно изъ образ-
цов* колес*, представленных* на выставку. 

Людиновскій заводъ, О. И . Мальцова, пред-
ставил* товарный шестиколесный паровоз*, 
сдѣланный по тому же чертежу, какъ и паро-
воз* Главпаго Общества. Колесы, оси, рессоры 
и, к а к * кажется, рамы привезены изъ-за гра-
ницы; прочія части сдѣланы самим* заводчи-
ком*. Котельпыя работы очень дурны. При-
дѣлка всѣхъ частей крайне-небрежна — все 
криво и косо. Впѣшпяя отдѣлка паровоза весь-
ма посредственна. 

Необходимо имѣть въ виду, что, кромѣ за-
вода Главнаго Общества, всѣ остальные заво-
ды представили только свои первые оцыты. 
Поэтому, излагая приведенпыя выше замѣча-
иія спѳціалистовъ, я должен* прибавить, что, 

во всяком* случаѣ , в сѣ образцы нашего локо-
мотивнаго дѣла замѣчательны и достойны вся-
к и х * похвал* и поощрепій; эксперты отозва-
лись о н и х * съ величайшим* сочувствіемъ, и 
остается только желать, чтобъ производство 
это водворилось у пасъ, какъ можпо скорѣе и 
прочнѣе, для чего рекомендуется средство са-
мое простое—заказывать свои паровозы дома, 
а не на за-грапичпыхъ заводах* . Большіе за-
казы будут* лучшим* средством* дляулучше-
нія производства и для его удешевленія. 

Морской отдѣлъ на выставкѣ имѣетъ, ка-
жется, болѣо зиачепіе педагогическое, чѣмъ 
практическое. Едипствениая почти частная 
верфь въ Россіи — это верфь петербургская 
рѣчиаго яхтъ-клуба; но суда его, къ сожалѣ-
нію, не плавают* далѣе Куллерберга. 

Затѣмъ идет* длинный ряд* произведеній 
казенных* адмиралтейств*, заведепій и вер-
фей , непродставившихъ, впрочем*, ничего 
особенно иптореснаго, кромѣ, быть можетъ, для 
опытнаго глаза морских* спеціалистовъ. Я 
обращу вниманіе только на издѣлія верфи 
Крайтопа и Комн., въ Або, и верфи Русскаго 



Общества Пароходства и Торговли. Финлян-
дія дѣлаетъ усилія для развитія своего флота, 
и усилія эти остаются иебезплодпы; Общество 
Пароходства пе ограничивается теперь почин-
кою своихъ пароходов*, но приступило въ 
1 8 6 8 году къ иостройкѣ въ Севастоподѣ цѣ-
лой флотиліи паровых* судов* для перевозки 
антрацита. Адмиралтейство его представляет* 
уже полное заведеніе со всѣми мастерскими и 
их* отдѣлами, необходимыми для ремонта боль-
ших* пароходов* и машин* до 4 0 0 сил*, и 
уже построило двѣ желѣзпыя двух-виптовыя 
шкупы, съ машинами низкаго давлепія въ 4 0 
ном. сил*, спабдило и х * во всѣхъ частях* 
предметами своего произведепія, и строит* еще 
два буксирные желѣзные парохода, съ машина-
ми въ 6 0 пом. сил*, которые будут* оконче-
ны въ теченіе 1 8 7 0 года. 

Модель очистки одесская порта, выстав-
ленная этим* же Обществом*, хорошая игруш-
ка, полезная, впрочем*, для озпакомленія, въ 
каком* видѣ можно содержать семьдесят* лѣтъ 
портъ, сосредоточивающей 2 / 3 торговли Южной 
Россіи и прозваипый кормилицей Европы. 

Кстати бы поставить рядом* модель и знаме-
нитых*, по своему благоустройству, устьев* 
Невы. 

По если мы плохо еще ѣздимъ по морю, то 
по сухому пути значительно усовершенствова-
лись. Н е говоря о русской телѣгѣ , принципы 
которой прививаются даже въ Ташкентѣ , трой-
к ѣ , дугѣ и т. п. народных* изобрѣтеніяхъ, 
даже въ цивилизованной ѣздѣ по Невскому 
проспекту и островам* сдѣлапы пами огромные 
успѣхи. Говорить о лошадях* (кромѣ паро-
в ы х * ) по поводу мануфа-ктурной выставки не 
приходится; но об* экипажах* необходимо за-
мѣтить, что искусство и х * построеиія далеко 
пошло вперед*, а судя потому, что у всѣхъ 
каретников* въ Петербургѣ (точно въ законѣ 
предписано) по четырехъ-этажному дому и не-
премѣнно въ Литейной части, видно, что не 
только техника, но и экономическая сторона 
этого дѣла паходится въ удовлетворительном* 
положѳніи. 

Между произведеніями экипажных* арти-
стов* первое мѣсто занимают* превосходная 
коляска, карета и фаэтон* К . И . Брейтигама, 



коляска, л а н д о — K . K . Ноллиса, и дрожки— 
П . Д . Яковлева; все это петербургскіе фабри-
канты; пздѣлія ихъ, хотя нѣсколько дорогія, 
поспорятъ съ самыми лучшими заграничными 
подобными произведеніями. 

Очень хорошіе экипажи представили петѳр-
бургскія фабрики Тацки, Г . Шварце, и москов-
скія П . П . Таланова, Б . П . Петрова и А. М. 
Арбатскаго и варшавская О . Х . Р е н т е л я . Х о -
роши кареты В . В . Романовскаго, въ Варша-
в ѣ , карета М. А . Соболева и коляска С. В . 
Пирогова — въ Москвѣ ; но всѣ эти фабрики 
далеко уступаютъ въ складкѣ и отдѣлкѣ фа-
брикамъ первой группы. 

Изъ вспомогательныхъ производствъ для 
экипажнаго дѣла я укажу на превосходные па-
тентованныя и новоизобрѣтенпыя оси мастер-
ской Э. I . Шмидта, въ Петѳрбургѣ; хорошія 
экипажныя рессоры выставили фабрики П . и 
Я . Н . Купидопова и А. Л . Шипова, въ Мо-
сквѣ . Обозная повозка для войскъ, фабрики 
Осберга и Баде, въ Гельсингфорсѣ, дешева и 
хорошо сдѣлана. 

В ъ послѣднее время, однако, однихъ те-

лѣгъ для крестышъ, перекладныхъ для чипов-
никовъ, тарантасовъ для купечества и каротъ 
для дворянства, стало недостаточно; сооруже-
н о желѣзныхъ дорогъ потребовало постройки 
вагоповъ. Сначала, конечно, увѣряли, что рус-
скіо неспособны строить и вагоны,—дѣло буд-
то бы очень хитрое; по, мало-по-малу, выучи-
лись дѣлать и вагоны, хотя пельзя сказать, 
чтобъ вагоны иашихъ фабрикъ отличались 
чѣмъ-либо особенными Благо, что строимъ у 
себя дома. 

Самые лучшіе вагоны 1 - г о и 2 - г о класса 
представлены обширными ковровскими мастер-
скими московско-нижегородской дороги. Х о р о -
шіе товарные вагоны выставилъ заводъ братьевъ 
Струве въ Коломиѣ, замѣчательпый также 
своими мостовыми сооружоиіями; заводъ этотъ 
строитъ и собираегь теперь до 1 , 2 0 0 вагоповъ 
въ годъ. Нодуренъ товарный вагонъ неболь-
шой мастерской варшавско-тереспольской жо-
лѣзной дороги. Плохи вагопы коммиссаровской 
технической школы, въ Москвѣ , в ъ особенно-
сти вагонъ для перевозки больныхъ и ране-
ным, . Вагоны заводовъ Лильпопа, Pay и Комн. 



по важны; еще хуже вагоны московских! фа-
брикъ Вромиѳ и Левостаиа и Д . Корчагина и 
Вильяма. 

Н ѣ т ъ никакого соынѣиія, что очонь скоро 
ІШ одинъ вагопъ но будетъ выписываемъ изъ-
за-границы. 

Отдѣлъ питательныхъ продуктовъ зани-
маете ш і в ы с т а в к ѣ немного мѣста, если но счи-
тать ресторана Т а п т и , гдѣ экспертиза пита-
тельныхъ продуктовъ производится бозпрорыв-
но и прилежно съ 9 - т и часовъ утра до 8-ми 
вочера. Отдѣлъ этотъ весьма важенъ, ибо 
какъ ни привлекательны шелковый матеріи, 
пи впушительны пушки, и ни поучительны учеб-
ники Комитета Грамотности, но пища состав-
ляете все-таки важнѣйшуіо потребность всего 
человѣчества. 

„Пища сдѣлала дикую кошку домашнею", 
говорить Молошотъ, и нѣтъ сомнѣііія, еслибъ 
народъ русскій, вмѣсто плохаго ржанаго хлѣба 
съ квасомъ и акцизного солью, питался хотя 
тѣми продуктами, которые выставлены в ъ Y I 

- раздѣлѣ , то всеросеійская выставка представ-
ляла бы несомнѣнно совеѣмъ другое зрѣлищо 

произведеній утонченпаго разума и излщнѣй-
віаго вкуса. 

Но если пища превращаете человѣка^ то 
обратно вліяніе человѣка на пищу крайне-
ограничено. Конечно, человѣкъ ввелъ, напри-
мѣръ, мало на что пригодный картофель и т . п.; 
по непреложный экономическій закопъ гласите, 
что насколько искусство навіе стремится и 
достигаете удешевлепія всякаго рода мануфак-
т у р і и издѣлій, настолько же постолппо воз-
растаете цѣнность жизпешшхъ потребностей, 
и едвали человѣчество найдете когда-либо р ѣ -
шеніе этого непріятнаго вопроса. 

Питателышл вещества, безъ сомпѣпія, толь-
ко частью касаются промышленности ; потому 
и выставка представляете далеко пе полное 
собраиіе этого интеросиаго и существеннаго от-
дела. Строгій разборъ изъ представлеішыхъ 
предметовъ исключилъ бы многое, какъ отно-
сящееся исключительно к ъ сельскому хозяй-
ству, а не к ъ фабричной и заводской промыш-
ленности. Е с т ь также издѣлія, которымъ елѣ-
довало бы красоваться скорѣе на выставкѣ в ъ 
Пекинѣ , а не в ъ Петербургѣ , напримѣръ чаи 



байховые и кирпичпые, хотя нельзя пройти 
молчаиіемъ замѣчательнаго факта, что русскіе 
купцы внутри К и т а я , въ Хупаньской и Х у -
бейской провииціяхъ, устроили уже 1 5 соб-
ствепішхъ чайныхъ фабрикъ съ оборотомъ 
почти въ 3 милліопа рублей в ъ годъ. 

Мукомольное производство въпослѣднее вре-
мя иачинаетъ принимать все болѣе и болѣе 
фабричный харавтеръ : отпускъ муки за гра-
ницу и поставки въ военное министерство по-
буждают^ к ъ устройству обширпыхъ паровыхъ 
мельницъ, спабжепныхъ всѣмп новѣйгаими тех-
ническими усовершенствоваиіями. 

Н а выставкѣ мука представлена, впрочемъ, 
довольпо бѣдно ; пѣтъ даже ни одпого экспо-
нента отъ южныхъ мукомоловъ, работают,ихъ 
преимущественно для заграничнаго отпуска, 
особенно на востокъ. Вопросъ о замѣнѣ выво-
за зерповаго хлѣба изъ Россіи вывозомъ муки 
давно обсуждался в ъ нашей печати; по при-
мѣру американцевъ онъ иачинаетъ мало-по-
малу осуществляться, хотя и в ъ этомъ случаѣ 
надобно сознаться, что вещь, очевидно выгод-

пая въ тооріи, не в с е г д а удобно прилагается на 
практикѣ . 

Отличная пшеничная мука выставлена из-
вѣстной петербургской фирмой братьевъ Поле-
жаевыхъ, мельницы которыхъ в ъ Бѣлозерскомъ 
уѣздѣ , Новгородской губерніи, размалываготъ 
до 1 4 4 , 0 0 0 четвертей пшеницы; это е д а л и 
не обшириѣйшое заведеиів в ъ этомъ родѣ въ 
Россіи. Очень хороша еще мука, давно извѣст-
пая въ Россіи, съ мельницы С. Д . Русанова, 
въ Б л ь ц ѣ ; вазваніе елецкая было всегда по-
четвымъ титуломъ для муки, цѣна которой до-
ходитъ до 2 руб. 4 0 кон. за пудъ. 

Н а выставкѣ пѣтъ также образцевъ превос-
ходиыхъ произведший макаронныхъ фабрикъ 
Южной Россіи, гдѣ изобиліе пшеницы-арнаутки 
способствуетъ развитію этого дѣла въ обшир-
помъ видѣ , не только для внутренняя потроб-
леиія, ио и для вывоза за границу. Хорошіе 
макароны, вермишель и манная крупа выстав-
лены фабрикою И . Е . Тогполати, в ъ Петер-
б у р г , отпускающей часть своихъ издѣлій за 
границу. 

Образцы х о р о ш а я солода для кваса , пива 



и кислыхъ щѳй, представлены заводомъ И . В . 
Бубнова, въ Москвѣ . Очень хорошъ пшенич-
ный крахмалъ заводовъ Д . Зворыкина сыно-
вей в ъ Самарѣ, Е . Н . Канбиной, в ъ Петер-
б у р г , и Э. Э. Неймапна, в ъ г . Згержи, Лод-
зинскаго уѣзда, Петроковской губерніи. 

Вкусный печеный х л ѣ б ъ , кислосладкій, 
гавѳдскій и бѣлый, выставленъ булочными 
Я . Е . Зайцева и Крючкова, конечно изъ П е -
тербурга. В ъ то время, когда „Московскія В ѣ -
домости" воевали на словахъ съ нѣмцами и, 
пе смотря на все патріотичѳское краспорѣчіе, 
добились весьма малыхъ результатовъ, москов-
скіо калачники, въ короткій періодъ времени, 
одержали въ Петербургѣ замѣчателыіую по-
бѣду надъ пѣмецкими булочниками, и положи-
тельно „прижали послѣднихъ к ъ стѣнѣ" . Если 
эти удивительные калачники двинутся далѣе 
па западъ, то всѣ вопросы, смущающіе патріо-
т о в ъ , остзейскіе и другіе, будутъ порѣшены 
очень скоро. 

По сахарному печенію Ф. Ф . Веберъ все 
еще стоить на недосягаемой для славянъ вы-
сотѣ съ своими извѣстными издѣліями; но по 

части пряниковъ пальма первенства принадле-
ж и т ^ безспорно, москвичамъ, братьямъ Кра-
сильниковымъ, иярославцу, И . Б . Масленико-
ву. Русскій пряникъ нужно ѣсть, однако, здо-
ровыми зубами—это понятно, такъ какъ издѣ-
ліе это печется, чтобъ въ сохранности перево-
зиться изъ Коломны въ Я к у т с к ъ или Нико-
лаевом» на Амурѣ. 

Долгое время слаще меда ничего по могъ вы-
думать русскій народъ; но хитроумный нѣмецъ 
указалъ па свеклу, какъ па источникъ истин-
ной сладости. Послѣ пятидесяти-лѣтнихъ уси-
лий, украсившихъ лѣтописи русской промыш-
ленности славными именами И. А . Мальцова, 
О. А . Маслова, Н . П . Шишкова и особенно 
графа А. А . Вобринскаго, мы создали у себя 
собственное производство сахарнаго песку, 
освободились и въ этомъ случаѣ отъ тягостной 
зависимости иностранцѳвъ, идалиюго-западно-
му краю промышленность, вливающую двадцать 
или двадцать пять милліоновъ капитала въ на-
родное обращѳніе. 

Конечно, созданіе значительной промышлен-
ности въ краѣ , до того исключительно земле-



дѣльческомъ, при отсутствіи путей сообщенія, 
и на основаніи фантастическая кредита (трат-
ты) потребовало пе мало усилій со стороны 
частныхъ лицъ и пожертвованій отъ правитель-
ства и государства; по уже въ настоящее вре-
мя па мѣстахъ производства въ нормальные 
годы, за вычетомъ акциза, сахарный песокъ 
продается пе дороже того, чтЬ оиъ стбитъ в ъ 
Гамбургѣ , снабжавшемъ пасъ прежде этимъ 
матеріаломъ. Этотѣмъболѣе важно, что едва ли 
другая промышленность в ъ Россіи пользовалась 
такимъ силышмъ иокровительствомъ, какъ 
свеклосахарная. Х о т я послѣ освобожденія 
крестьянъ много заводовъ (большею частью 
огиевыхъ) закрылось, но пельзя сожалѣть о 
прекращеніи этого производства, основанная, 
очевидно, внѣ всякихъ коммерческихъусловій. 
Вообіце же производство сахарнаго песка въ 
Россіи ежегодно увеличивается, в ъ связи съ 
урожаемъ свекловицы, и превосходить средшшъ 
числомъ 4 милл. пудовъ въ годъ. Рафинад-
ная промышленность, в ъ настоящее время, нѣ -
сколько удаленная отъ мѣстъ производства 
песку, ие отставала, и все время шла въ уро-

вень съ техническими усовершепствовапіями 
Запада. 

Первое мѣсто по представленному свекло-
сахарному песку и рафинаду прииадлежитъ за-
водамъ графовъ Бобринскихъ, въ Черкасскомъ 
и Чигиринскомъ уѣздахъ Кіевской губерніи. 
Обширные заводы эти (производство на 
2 , 6 0 0 , 0 0 0 руб.) управляются исключительно 
русскими техниками, отапливаются частью мѣст-
нымъ бурымъ углемъ, и служатъ образцомъ во 
многихъ отнопіеніяхъ для сосѣдей. Не усту-
паютъ по качеству произведепія обіпирныхъ 
заводовъ РоттермундаиВейсс, въ Харьковской 
и Курской губерніяхъ (топливомъ на этихъ за-
водахъ служитъ торфъ), и Яхпенко и Сими-
реико, въ Черкасскомъ уѣздѣ , Кіевской губер-
піи. Превосходный рафинадъ представили за-
воды графа Браницкаго, въ Кіевѣ , и Л . Е . 
Кепига, въ Петербургѣ . Рафииадиый заводъ г . 
Кеішга, обширнѣйшійшее заводепіо этого рода 
въ Россіи, съ производствомъ в ъ 4 Ѵ 2 милліо-
на рублей. Очень хорошій рафинадъ выставленъ 
заводами М. Ворисовскаго, въ Москвѣ , Товари-
щества кіевскаго сахаро-рафинаднаго завода, 



устроенная в ъ 1 8 6 9 году для приготовленія 
милліона иудовъ рафинада, со всѣми иовѣйши-
ми усовѳрпіенствованіями въ техникѣ , и Л . 
Кронепберга, въ Еутиовскомъ уѣздѣ , Варшав-
ской губерніи. Виѣшній видъ рафинада заво-
довъ иослѣдняго не хорошъ, но экспопептъ 
заслуживаете впимапія по попеченілмъ о бла-
госостояпіи рабочаго сословія. 

Хорошихъ сахарныхъ заводовъ въ Россіи 
вообще пе мало. Н а выставкѣ нельзя пройти 
молчаиіемъ произведеиія: свеклосахарный пе-
сокъ Товарищества Романовскихъ заводовъ, въ 
Каиевскомъ уѣздѣ , Кіевской губериіи, заводовъ 
А. А . Абазы, въ Шполѣ , А . Я . Терещенко, 
въ Черниговской и Курской губерпіяхъ, Д . Е . 
Бенардаки, въ Калигоркѣ , Звенигородская 
уѣзда, Кіевской губ. , И . И . Фупдуклея, въ с. 
Осотѣ , Чигиринскаго уѣзда, Кіевской губерніи, 
И . Г . Харитоиеико, въ Сумскомъ уѣздѣ , Х а р ь -
ковской губ. , Компаніи ІОзефовъ, въ Блоп-
скомъуѣздѣ , Варшавской губ. , И . , Ф . и O . A . 
Терещенко, въ Михайловкѣ , Глуховскаго уѣз-
да, Черниговской губ. , Беккерса, въ с. Устье, 
Подольской губ. ; рафишідъ заводовъ іш. Сан-

гушко и граф. Потоцкой, въ Шепетовкѣ , За-
славская уѣзда, Волынской губ. , и И. М. Брод-
с к а я , въ Лебединѣ, Чигиринскаго уѣзда, Кіев-
ской губ. , в т о р а я въ Россіи, но размѣрамъ 
производства. 

Окончаніе и открытіе желѣзныхъ дорогъ, 
прорѣзыватоіцихъ юго-западный край и связы-
вающихъ его со столицами и нижегородскою 
ярмаркой еще болѣе оживить быстро разви-
вающуюся сахарную промышленность. 

По части издѣлій изъ сахара столицы и 
К і е в ъ , столица свекло-сахариой промышлен-
ности, заиимаютъ, конечно, первое мѣсто; экс-
пертиза доступна в ъ этомъ отдѣлѣ всякому 
смертному за пебольшія деньги, а для отцовъ 
семейства, посѣщающихъ выставку со своими 
чадами, она даже обязательна. Потому я по-
вторю всѣмъ давно извѣстиыя истины, если 
напишу, что лучшій шеколадъ представленъ 
фабрикою Балле, порядочный шеколадъ фа-
брикъ Сіу и Коми., въ Москвѣ , и А . П . Р о б -
би, в ъ Варшавѣ . Шеколадъ Ж . Бормана, при-
готовляющая его на выставкѣ для народная 
обученія, посредственъ, но фабрика этаимѣетъ 



болыиоо производство и въ ней замѣтно стро-
млоніе къ девіевизпѣ. Плохъ шеколадъ Файо. 
Вообще же шеколадъ, по крайнѳ-ограличенно-
му потреблопію, неимѣета в ъ Р о с с і и того зна-
ч и м , какъ въ нѣкоторнхъ другихъ евроной-
скихъ государствахъ. 

По конфектамъ первенство принадлежишь 
на выставкѣ конфектамъ Ф . Ф . Вебера (замѣ-
чательны его бюсты и бабочки изъ сахара) и 
леденцамъ изъ фруктовнхъ соковъ Г . М. І а н -
дрена. Очень хороши пастила и мармоладъ Е . 
Д Медвѣдева, въ Москвѣ , кіевскія сухая ва-
ренья пасдѣдниковъ знаменитой г-жи Балабу-
хи, и разиня кондиторскія издѣліябрат. Кра-
сильпиковыхъ, въ Москвѣ . 

Недурны халва и рахатъ-лукуиъ И . Л . 
Кацараки, въ Москвѣ ; эти греческая сласти 
привозились прежде изъ-за границы; роксъ 
китайскій и дробсъ американскіи И . J i . Л а -
нарка, въВаршавѣ ; варенья Я . Н . Бутковска-
го, в ъ Кіовѣ . 

Отдѣлъ папитковъ на выставкѣ разнообра-
з е н ^ но не служить, по моему мнѣшю, доста-
точннмъ представителемъ государства, гдѣпо-

ловипа бюджетнаго дохода собирается в ъ ка -
бакахъ, н таланты, по характеристическому 
выражепію г . Горбунова, „триста рублей по-
лучаютъ, триста рублей проішваютъ". Бипо-
куренное производство берешь у насъ болѣе 
массою, нежели качествомъ продуктовъ, и д о -
сихъ-поръ „сивуха" поглощается исправно рус-
скими желудками. 

Винодѣліе постояпно изъ отрасли сельская 
хозяйства переходить теперь въ разрядъ отра-
слей промышленности, вслѣдствіе усовершен-
ствованія фабрикаціи разныхъ го-сотерповъ, 
шато-лафитовъ, шампанскаго всѣхъ сортовъ, 
ост-индской мадеры, дальше города Кашина 
пеѣздивжей, и пр. Эпитеты очень хорошгй, 
хорошій и т . п., слѣдующіѳ ниже, нужно по-
нимать въ относительпомъ значеніи; для про-
свѣщеннаго вкуса ихъ слѣдуетъ читать дрянь, 
изъ рукъ вот плохо, невыносимо. Но, пмѣя 
въ виду, что вино—товаръ, который нарочно 
нн за какія деньги хорошимъ не сдѣлаешь, 
потому что для этого, кромѣ умѣнья, нужны 
еще почва, климата и т . п., чего, конечно, не 
купишь, а между тѣмъ и въизвѣстномъ кругѣ 



издѣлій всегда есть разпообразіе, которое 
должно быть отличаемо,—я считаю иужнымъ 
усердіе и благонамѣреппость поощрять по-
хвальными отзывами. 

Дѣйствительно, хорошія вина у иасъ есть 
только за Кавказом* (довольно дорогія и 
легко киснущія); вино крымское хотя может* 
быть улучшено и встрѣчается хорошее, по во-
обще грубовато на вкус* ; впрочем*, его и не 
слѣдуетъ сравнивать съ таким* же вином* 
французским* или рейнским*; но столовым* 
винам*, испанским* и итальянским*, въ этомъ 
случаѣ , крымскія вина немногим* уступят* по 
достопнству. Наконец*, вина донскія и бесса-
рабскія никогда не бывают* выше посред-
ственности. О б * издѣліяхъ отечественных* 
мануфактур* кашипскихъ, ярославских* и 
рижских* я уже и не говорю; слава-Богу, если 
драгоцѣпные дни человѣка ne сокращаются 
отъ употреблѳпія этихъ остроумных* настоек* 
чихиря на разной дряни, куда, по словам* 
одного недавно изданнаго руководства, „сан-
дал* прибавляется в ъ небольшом* количеств* 
только для знатоком". 

Но относительным* достоинствам*, и въ 
особенности по стараніямъ объулучшеніп вина 
и распространена торговли крымскими винами, 
заслуживает* всякой похвалы князь О. М. В о -
ронцов*; его красныя и бѣлыя вина теперь до-
вольно извѣстны в ъ Петербург*. Стараніе о 
распространен^ неподдѣльныхъ вин* едвали 
приносит* барыши производителю. Торговлю 
крымскими винами сильно поддерживает* еще 
Русское Общество пароходства п торговли, 
употребляющее исключительно и х * на своих* 
многочисленных* пароходах*, и устроившее въ 
Судак* весьма опасную для стоянки парохо-
дов* пристань для удобнѣйшой нагрузки этпхъ 
вннъ; стремленіе это обходится Обществу не-
дешево. Очень хорошія дессертныя вина раз-
н ы х * сортов* представлены Магарачскимъ 
училищем* винодѣлія близъ Ялты, которое 
оказывает* теперь винодѣлію большую помощь, 
выдерживая частныя вина в ъ своих* превос-
ходно устроенных* погребах*. Н а выставкѣ 
недурно еще крымское столовое вино А. Д . 
Княжевича, которое, впрочем*, въ торговлѣ 
не пользуется такой репутаціей; въ Нижнем* 



оно покупается въ болыиомъ количествѣ для 
фальсификаціи винными эссепціями. 

Изъ фабржатовъ недурны искусственные 
шампанское фабрикъ К . В . Швейпфурта н осо-
бенно Н . А . Неезе, въ Ригѣ . 

Но если вина въ Россіи плохи, то по части 
налпвокъ, настоекъ> ' водокъ и ликеровъ мы 
сдѣлалп огромные успѣхи, хотя, конечно, у 
насъ нѣтъ еще чего-либо подобная бархати-
стымъ l iquers des i les , такъ пріятно ложа-
щимся на душу человѣка, послѣ в к у с н а я обѣ-
да. Чудесный ликеръ изъ маыуры выставлепъ 
Ф. Катани, въ Гельсингфорсѣ . Лучшіо спирт-
ные напитки представлены петербургскими за-
водчиками: водки п очищенный спиртъ В . Е . 
Петровымъ и С. Н . Карали, заводы которыхъ 
замѣчательны по обширности производства 
( 2 * 4 и 2 милл. руб.), аиздѣлія дешевыми цѣ -
цѣнами—Келлера и коми. Хороши водки и на-
ливки заводовъ А. 0 . Штритера, въПетербур-
г ѣ , Д . И . Вараксина, въ Казани, А . Вольф-
шмита, въ Р и г ѣ , братьевъ Тимоѳеевскихъ, въ 
городѣ Крапивнѣ, Тульской губерніи, и А . Е . 

/ 

Вшивцова, въ Кукаркѣ , Яранскаго уѣзда, В я т -
ской губерпіи. 

Заводы Уладовскаго промышленная и тор-
г о в а я Товарищества, въ Виншщкомъ уѣздѣ , 
Подольской губерніи, замѣчательны не столько 
качествомъ своихъ издѣлій (паточный спиртъ 
всегда, впрочемъ, по достоипству будетъ ниже 
хлѣбнаго), сколько стремленіемъ распростра-
нить сбытъ своихъ разнообразныхъ издѣлій. 
Товарищество это, благодаря введенію желѣз-
ныхъ бочекъ, первое начало съ выгодою тор-
говать русскимъ спиртомъ на Востокѣ , и устрои-
ло большую торговлю в ъ Константинополѣ, 
гдѣ конкуррируетъ со спиртомъ австрійскимъ, 
французскимъ и америкаискимъ. Н а выставкѣ 
замѣчательны также новые в ъ Россіи спиртъ 
и водка изъ ягелей и ислапдскаго мха, К . А. 
Левина, въ городѣ Б о р я ; производство это, 
заимствованное изъ Швеціи, на скудномъ сѣ -
верѣ , гдѣ хлѣбъ такъ дорогъ, а спиртъ необ-
ходима обѣщаетъ быть выгоднымъ. 

Н а экспертизѣ водокъ, судя по печатнымъ 
сплетнямъ, случился казусъ, который не мо-
жетъ быть пройдеиъ молчаніемъ. Экспертиза 



была закрытая, причем* экспоненты сага при-
глашались высказывать мпѣпіо о пробуемой 
водкѣ . „Фу, какая гадость!" вырывалось иног-
да у бѣднаго экспонента о своем* собственном* 
произведепіи. К ъ сожалѣнію, такая экспертиза 
можетъ быть приложима только въ рѣдкихъ 
случаях*. 

По части пива, преслѣдуемаго нѣкогда от-
купщиками и взятаго под* покровительство 
современною печатью, а съ нѣкотораго времени 
и акцизным* управлепіемъ, сдѣланы въ Россіл 
болыпіе успѣхн; въ особенности важны они, 
если сообразить, что у нас* до-сихъ-поръ 
нѣтъ хорошаго собственная хмѣля и прпгото-
влоніе солода неудовлетворительно. Хорошіе 
заводы весь хмѣль и часть ячменя принужде-
ны выписывать изъ-за границы. 

Лучшіе по качеству и дсшевѣйшіе поцѣнѣ 
ппво, эль и портер* завода Калинкинскаго 
пивоваренная Товарищества, выдѣлывающаго 
до 1 , 2 0 0 , 0 0 0 ведер* въ годъ—цифру, неуро-
нившую бы какого-нибудь королевства въ 
Швабіи; затѣмъ по качеству и размѣрамъ 
производства идет* завод* Общества Баварія, 

пиво которая предпочитается даже нѣкото-
рыми любителями; завод* этотъ превосход-
но устроен*. Недурно пиво заводов* пиво-
варенная Товарищество Гамбринусъ, А. Кро-
на К 0 , И . Дурдина, въ Петербург*, и И . 
Даудера и К 0 , в ъ Р и г * . 

По медамъ, славным* нѣкогда в ъ России 
и особенно въ Польшѣ , первое мѣсто принад-
лежит* заводу Н . М. Винавера; старый мед* 
его (есть 1 7 8 9 года) хорошо выдержан*, а 
молодой (по 5 0 коп. за бутылку)—отличная 
качества. Мед* выходит* постоянно изъ моды. 

По части квасу, чудеснаго напитка, изо-
брѣтеннаго, говорят* , еще скандинавскими 
богами, на выставкѣ отличился И . С. Воло-
дин*; недурен* также хлѣбный к в а с * Я . Я . 
Зайцова; оба экспонента петербургскіе. От-
личныя искусственный минеральный ягодныя и 
Фруктовый воды и шипучія вина представил* 
завод* И . П . Панина, въ Москвѣ . Напитки 
его входят* в ъ употребленіо, хотя для них* 
нужно имѣть здоровый желудок*. 

Изъ столовых* приправ* интересны издѣ-
лія извѣстной горчичной фабрики Ф . И . Гли-



ча, въ Сароптѣ, обширной и лучше другихъ 
устроенной; въ особенности превосходпа гор-
чица, названная „пухомъ". Фабрика эта в ы -
ставила также отличное горчичное масло. 

Изъ консѳрвовъ очень хорошіе представили: 
грибы М. С. Струбинская, в ъ м. Горынь; Нов-
городская уѣзда; овощи, грибы, плоды, при-
готовленные по способу Апера, Франсуа Ази-
беръ, в ъ Петербургѣ . В ъ объявлепіи послѣд-
няго экспонента сказано, между прочпмъ, что 
„сооруженіе сѣти желѣзпыхъ дорогъ въ Рос-
сіп позволило ему покупать необходимые про-
дукты па Сѣнпой площади (? ! )" . Порядочные 
консервы изъ финляндской рыбы и дичи гг . 
Лемана и Еатапи. 

Цпкорій, эта отвратительная примѣсь чу-
д е с н а я кофе, лишающая послѣдиій его полез-
н а я дѣйствія, выставленъ хорошихъ качествъ 
сушеный, жженый и пр. Бруно Гофмаркомъ, 
въ Петербургѣ . Отличный кофе, вырощепный 
впрочемъ не в ъ Россіи, но пережженный н мо-
лотый въ Россіи (промышленность немудреная) 
выставилъ Р . Амлонгь, в ъ Москвѣ . 

В ъ пнтательномъ отдѣлѣ интересны еще 

образцы произведешь артельныхъ сыроварень. 
Эта швейцарская выдумка, дѣятельио переса-
живаемая на русскую почву г . Верещагинымъ, 
обѣщаетъ, повидимому, хорошіе результаты, 
хотя сыры этихъ сыроварень тощи и неваж-
ны. Демократизація сыровъ к ъ намъ пока в ѣ -
роятно мало приложима; по-крайней-мѣрѣ до-
сихъ-поръ лучшіе сыры производятся въаристо-
кратическихъ имѣніяхъ; такъ довольно удовле-
творительны сыры зеленый—графаЧериышева, 
Еругликова, въ с. Яропольцѣ, Волоколамская 
уѣзда, Московской губ. , вильпесскій—графа 
Маннергейма, в ъ Або, Бьернеборгской губер., 
сливочный сыръ графа Н . Ф . Литке, в ъ м. 
Авандусъ, Вирланд. уѣзда Эстляндской губ. , н 
особенно князя С. В . Еочубея, в ъ с. Новая 
Слобода, Лукояповскаго уѣзда, Нижегород-
ской губ. И з ъ колбасъ порядочный выставле-
ны Ѳ . H . Волнухинымъ, въ Москвѣ ; отлич-
иыхъ издѣлій петербургскихъ колбасниковъ 
на выставкѣ нѣтъ. 

Никольскій казенный заводъ для искус-
ственнаго разведеиія рыбы, по способу Еоста, 
долженъ встрѣтить сочувствіе и многочислен-



ныхъ подражателей. Частые посты, а также 
гастропомическія наклонности побуждают* ис-
треблять в * Россію рыбу в ъ громадных* ко-
личествах*. До-сихъ-поръ никому, кажется, и 
въ голову не приходило разводить ее, хотя па 
всѣхъ рѣкахъ ужо жалуются на быстрое ис-
чезновѳніо рыбы и приписывают* это, между 
прочим*, пароходам*. Рыборазведеніѳ, к а к * 
одна изъ важнѣйшихъ отраслей государствен-
н а я хозяйства, должно пользоваться те-
перь покровительством* правительства, пото-
му, что одпими полицейскими стѣсиеніями рыб-
ной ловли цѣль далеко не достигается. 

Табакъ, развѣ старыми матросами, жую-
щими эту гадкую, по полезную для государ-
с т в е н н а я казначейства, травку, может* быть 
признан* за питательный продукту по уже 
если коммпссія по выставкѣ отнесла его к ъ 
этому разряду, то мпѣ остается взаключеніо 
моих* замѣтокъ о тестом* раздѣлѣ сказать 
нѣсколько слов* о табакѣ . 

Лучшій табак* разводится у нас* в ъ Б е с -
сарабіи, Крыму и особенпо па Кавказѣ ; па 
выставкѣ , впрочем*, листовой табакъ представ-

лен* неудовлетворительно : бессарабская и 
крымская табаку нѣтъ; изъ кавказских* не-
дурен* табакъ кн. Эристова, а изъ поворос-
с ійскихъ,—табакъ Булацеля, Славяносербска-
го уѣзда, Екатеринославской губ. 

Обработанный фабрично табакъ превосход-
н а я достоинства представлен* фабриками: М. 
Бостапжогло съ сыновьями, в * Москвѣ , гото-
вящейся отпраздновать свой пятидесятилѣтній 
юбилей, А. Ф . Миллера, в ъ Петербургѣ , са-
мое обширное заведепіе в ъ Россіи, Товарище-
ство Лафермъ, в ъ Петербургѣ , не многим* от-
стающее по -громадности производства от* 
предъпдущей, А . Б . Мусатова сыновей, въ 
Москвѣ и Кріона-Папа-Никола, в ъ Одессѣ . 
Отдать предпочтете той или другой фирмѣ за-
висит* ужо чисто от* л и ч н а я вкуса потреби-
телей. 

Очень хорошія сигары выставлены фабри-
кою братьевъ Крафтъ, в ъ Петербургѣ ; недур-
ны также сигары К . Ф . Тепфера, в ъ Дерптѣ , 
и А . Н . Тулинова, в ъ Петербург*. , Громад-
ная фабрика Л . Кроненбѳрга замѣчательна по 
хорошему устройству, также по превосходной 



рѣзкѣ табаку и заклейкѣ папиросъ; но таба-
ки ея невкусны; нюхательный табакъ неду-
ренъ. Петербургская фабрика братьевъ Петро-
выхъ выдѣлываетъ невѣроятное количество 
папиросъ; четыре сорта ( 1 9 0 , 0 0 0 , 0 0 0 штукъ) 
хорошая качества, прочіе сорта хуже. Эта 
фабрика стремится теперь по величинѣ сбыта 
занять первое мѣсто, т . е. въ модѣ. Порядоч-
ный курительный табакъ представленъ еще 
фабриками Г а б а я и Мичри и Саатчи и Ман-
губи, въ Петербургѣ . 

Н ѣ т ъ никакого сомнѣнія, что высокій ак-
цизъ сильно стѣсняетъ развитіе фабрикаціи 
табаку; но едвали есть предмета, потребле-
н о котораго съ бблынимъ бы правомъ обла-
галось палогомъ, какъ табакъ. 

Послѣдній отдѣлъ выставки заключаетъ 
продукты оысшихъ отраслей промышленности, 
связанныхъ паиболѣе съ умственной дѣятель-
ностыо человѣка. Вслѣдствіе такой широ-
кой задачи, отдѣлъ этотъ, съ прискорбіемъ 
нужно сознаться, самый бѣдный и ничтожный 
на выставкѣ . 

Фотографія еще туда-сюда; но наука, искус-

ство, педагогія и пр. представлены такъ скуд-
но, скучно и неинтересно , сравнительно хоть 
съ отдѣломъ водокъ или ликеровъ, что стано-
вится стыдно за бѣдное человѣчество, пеняю-
щее чаще на новую акцизную систему, чѣмъ 
на новую систему народная образована. 

Д а и было ли чѣмъ хвастаться , чтобъ 
устроивать этотъ отдѣлъ? Можетъ ли, напрп-
мѣръ, страпа, г д ѣ 9 / ю иаселенія еще безгра-
матио, выставлять образцы своей грамотности? 
Вмѣсто своей собственной выставки, Комитету 
Грамотности было бы достаточно написать 
крупными литерами иичтожпыя суммы, кото-
рыми можетъ располагать это полезное учреж-
деніе, и в ъ параллель съ ними т ѣ миллюпы, 
которыми ворочаютъ подобный же учрежденія 
въ Европѣ и Америкѣ. Это было бы и дешевле, 
и поучптельнѣе. 

Давно кто-то замѣтилъ, что „у пасъ на 
каждый винокуренный заводъ приходится по 
десяти кабаковъ, а на двѣ типографіи по од-
ной книжной лавкѣ " . Т а к а я блистательная про-
порция между производствомъ и потребленіемъ 
показывает^ чего можно ожидать отъ нашего 
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тппографскаго искусства. Кромѣ Общественной 
Пользы, работающей, впрочемъ, довольно плохо 
п дорого, въРосс іп нѣтъ почти ни одной част -
ной типографіи, организованной на большую 
ногу. В ъ этомъ отношеніи мы находимся еще 
въ періодѣ кустарной промышленности. Нельзя, 
однако, пройти молчаніомъ, что на выставку 
представлено нѣсколько изобрѣтенныхъ в ъ Рос-
сіп машпнъ для набора; одна пзъ нпхъ, г . Кня-
гшшнекаго, хотя п не выработана въ деталяхъ, 
но заслуживаете впиыанія по остроумному при-
мѣнепію т ѣ х ъ же пачалъ, что и в ъ телеграф-
номъ станкѣ . 

Лучшія тппографскія работы на выставкѣ 
принадлежать пзвѣстпой печатнѣ В . Голови-
на; недурна печать въ типографіяхъ Демако-
ва, въ Петербургѣ , Мамонтова, в ъ Москвѣ , и 
В . Глезера , въ Дерптѣ . Отличныя издѣлія 
словолптнп 0 . И . .Немана, в ъ особенности 
стальные пунсоны; порядочные М. 0 . Вольфа 
(бывшей Ревнльона); но много шрифту до-сихъ-
поръ привозится к ъ намъ пзъ-за границы. 

Лптографическія работы въ Россіи веѣ по-
средственны, кронѣ прѳвосходныхъ работъ то-

пографическаго отдѣла Главнаго Ш т а б а , при-
знанныхъ отличными на парижской всемірнон 
выставкѣ . И з ъ частныхъ работъ, паиболѣе 
вннманія заслуживают^, произведения картогра-
фическаго заведенія А . А . Ильина, кромѣ 
роскошныхъ изданій, которня положительно 
плохи; заведеніе это достойно похвалы з р и -
тельное развитіо своего полезнаго предпріятія. 
Было недурно, судя по старымъ работамъ 
картографическое заведеніе Гундризера, пыпѣ 
И . А. Чивибова. Чисто сдѣланы, разнообраз-
ны и дешевы хромолитографіи И . Врезе ; по 
по художественной хромолитографіи превосхо-
дить его М. Г . Фаянсъ, в ъ Варшавѣ 

Патріотическое чувство должно быть удо-
влетворено, если, впрочемъ, можно быть па-
тріотомъ въ фотографіи, тѣмъ, что лучппя, без-
спорно, свѣтописныя произвѳденія принадле-
жать москвичу И . М. Аласипу (русская фо-
тографія). Его работы всѣ очень хороши, въ 
особенности археологпческіе енпмки и виды. 
Лучшія затѣмъ фотографіи, въ особенности 
очень хорошіе женскіе портреты, выставлены 
И . К . Мячковскимъ, въВаршавѣ ; конечно, для 



оцѣпкп фотографій полезно было бы взглянуть 
па оригиналы, потому что фотографы—тѣже пе-
реводчики, хотя болѣе снисходительные, а жен-
щины у г . Мячковскаго всѣ выходятъ кра-
сивыми. 

Издѣлія па выставкѣ петербургскпхъ свѣ-
тплъ, г . Денвера п I t . Бергамаско, безъ рету-
ша, только удовлетворительны. Недурны еще 
фотографическіѳ спнмкп А. Лоренса п Аста-
шева, въ Петербургѣ. Интересно вглянуть па 
альбомы цвѣтовъ, сдѣланпыхъ фотографіеи 
Itnoxa н Дуткевича, въ Варшавѣ . Изъ аппа-
ратовъ и принадлежностей для фотографін луч-
пгія мастерской А. Марпица, въ Петербургѣ. 

Фотографіи предсказывали иѣкогда великую 
будущность п ставили ее въ рядъ великпхъ 
открытій; она песомнѣнпо повредила живопи-
си п дала средство людямъ, заиятымъ собою, 
созерцать свою личность въ сотнѣ положеній, 
адамамъ—собщзатьколлекціипортретовълицъ, 
часто ип для кого и пп для чего не пнтерес-
ныхъ и не нужпыхъ. Результате пока не очень 
блестящій. 

Разбирать учебныя пособія никопмъ бы 

образомъ ие приходилось хроникеру выставки, 
еслибъ я не взялъ на себя обязанность дать, 
хотя краткій и неполный, очеркъ всей выстав-
ки не разбирая кстати или не кстати попали 
въ нее многія производств. Мои статьи писа-
ны о выставкѣ , а пе по поводу выставки, и по-
тому, во имя строгой системы, и по могу про-
пустить и такой малозаиимательный предмета, 
какъ учебныя пособія. Мысль о выставкѣ 
учебпыхъ пособій принадлежите энергиче-
скому французскому министру просвѣщенія 
Дюрюи, и была осуществлена на парижской. 
всеміриой выставкѣ . Журналистика подтруни-
вала надъ этой идеей, и нельзя сказать, чтобъ 
осуществлено ея было удовлетворительно, въ 
чемъ сознавался намъ и самъ ея авторъ. Но 
во Фраиціи выставка научныхъ и учебныхъ 
предметовъ имѣла слѣдствіемъ обширные отче-
ты, составленные по поручеиію правительства 
первыми европейскими знаменитостями. Едвали 
чего-нибудь подобная можно ожидать у насъ, 
и потому выставка эта пройдете совершенно 

безслѣдно. 
Много книга для образования юношества 



издала „Общественная Польза"; не мало тутъ 
и плохих*, но при скудости пашей издатель-
ской промышленности нельзя пройти молча-
щем* этого рода дѣятельпость. Очень хорошія 
книги для пароднаго чтенія выставил* А. Ѳ. 
Погосскій. Большую коллекцію разных* учеб-
н ы х * пособій, игр* и пр. представили Ю. И. Сп-
машко п военное министерство. Разница между 
этими экспонентами та, что г. Симашко выста-
вил* своп пздѣлія, а министерство—иностран-
ный. Хороши травник*, какъ учебное пособіе, 
I i . Мейнсгаузѳна, апатомическіе препараты В . 
Беца, и геометрическія фигуры И. Я . Гейзера 
п 0 . Г . Ожаровскаго. 

В ъ класс* учебных* пособій попали двѣ 
хорошія вещи, правда, никакого отпошенія къ 
этим* пособіямъ неимѣющія, но заслуживающая, 
чтобъ на них* остановиться. Мы разумѣемъ: ат-
лас* промышленности Россіи, Д . А. Тимирязева, 
которым* пользовались не мало всѣ ппсавшія о 
настоящей выставкѣ—полезное издапіе, окон-
ч и т е которая желательно видѣть поскорѣе; 
и коллекцію саморода изъ различных* мѣстпо-
стей Россіи, представленную химической лабо-

раторіей с.-петербургскаго Земледѣльческаго 
Института. Куски этого саморода обратили, в ѣ -
роятно, вниманіе немногих*; между тѣмъ это 
милліонное богатство в ъ иѣдрахъ Россіи, не-
давно только оцѣпениое по достоинству. До-
быча и-обработка саморода создаст* у п а с * 
совершенно новую отрасль промышленности и 
обогатит* русское сельское хозяйство велико-
лѣпнымъ удобрительным* матеріалом*. Д ѣ т -
скія игрушки па выставкѣвсѣ незамѣчательны. 

По части приложенія рисованія и лѣпленія 
къ промышленности замѣчательпы руководства 
академика М. В . Васильева и работы, испол-
ненный въ Строгановском* Училищѣ техниче-
с к а я рисоваиія. Замѣчательно также, что 
исторія русская орнамента напечатана в * П а -
рижѣ. Весьма изящны разные рисункп с.-пе-
тербургской рисовальной школы, состоящей 
под* вѣдѣніемъ Общества поощренія худож-
ников*. 

Г г . Оазиковъ, Овчинников* и другіе пока-
зывают*, что у русских* мастеров* может* 
быть много вкуса и самобытности; по нельзя 
отрицать, что чувство изящная развивается 



только въ параллель съ образованіемъ, п тре-
бовать отъ пеграмотпой массы чего-либо, кро-
мѣ затѣйливыхъ арабесокъ и суздальской ру-
тины, невозможпо« 

Н а этомъ я заканчиваю мое, и безъ того 
уже длинное, описаніе мапуфактурной выстав-
ки, которое могло бы выйти еще. длппнѣе, 
еслпбъ я дѣствительпо захотѣлъ дать под-
робный отчета о всѣхъ богатствахъ, въ пей 
заключающихся, и изслѣдовать подробпѣе при-
чины, которыя двигаютъ впередъ пли задер-
гиваютъ каждую отрасль промышленности. 

Если свести въ одно цѣлое впечатлѣпія и 
отзывы по отдѣльпымъ промышленностямъ, то 
окажется, что въ большей части случаевъ рус-
ская промышленность выказала замѣтные успѣ-
хи въ послѣднее время и постоянное прогрес-
сивное двпжепіе впередъ. Успѣхи эти въ осо-
бенности велики въ промышленности хлопчато-
бумажной, шелковой, химической, стеариновой, 
гуттаперчевой, писчо-бумажной, механической, 
ювелирной, экипажной, свекло - сахарной и 
впнокурепной; промышленности льпяная, пень-
ковая, шерстяная, стеклянная, фарфоровая, 

фаянсовая, парфюмерная, кожевенная и горная 
(кромѣ предметовъ военной обороны, которые 
всѣ замѣчательны), хотя не сдѣлали болыппхъ 
успѣховъ, но и не могутъ считаться находящи-
мися въ застоѣ; наконецъ, только въмелкихъ, 
незначительныхъ промыслахъ, если не считать 
грамотность и науку промышленностью, за-
мѣчается у насъ упадокъ или недостаточное 
развитіе; таковы издѣлія изъ волоса, щетины, 
камия, дерева и т . п. 

Подобное положѳніѳ въ высшей степени 
благопріятпо, и тѣмъ болѣе важно, что про-
мышленность создалась въ Россіи, въ сравни-
тельно небольшой періодъ времени, около пяти-
десяти лѣтъ, при помощи многихъ пожертво-
ваній со стороны государства и поощретй ота 
правительства; слѣдовательно, убѣждаться, что 
пожертвованія эти но пропали даромъ, а при-
несли замѣчателыше, повремени, плоды, вдвом-
нѣ утѣшительно. 

По справедливости слѣдовало бы сравнить 
настоящую выставку пе съ подобными выстав-
ками заграницею, а съ прежними нашими вы-
ставками; тогда успѣхъ русской промышлеп-



ности въ послѣдпія десять лѣтъ обозначился 
бы еще явственнѣе и сильнѣе. 

Я нѣсколько разъ указывал* на общіо не-
достатки н причины, задержпвающія развптіе 
у нас* промышленности; новое перечпсленіе 
пхъ будет* неизлишпе, т а к * какъ въ отстра-
пеніи этих* препятствій н лежптъ теперь усло-
віе будущаго преуспѣянія народпаго труда. 
Съѣздъ фабрикантов* и лпцъ, интересующих-
ся русскою промышленностью, формулировал* 
весьма обстоятельно важпѣйшія потребности 
русской промышленности. 

Отсутствие желѣзныхъ дорогъ и дѣятельнаго 
срочнаго морскаго и рѣчнаго пароходства пре-
пятствует* снабжепію фабрик* сырыми мате-
ріалами п скорѣйпіему сбыту издѣлій па болѣе 
отдаленных* рынках*. Торговля производится 
поэтому періодически на ярмарках*, и товары 
продаются па весьма продолжительные сроки. 
В ъ послѣдпее время очень много сдѣлано для 
отстранепія этихъ чрезвычайно важных* пре-
пятствій. 

Свободные капиталы отвлекаются въ помѣ-
щенія под* государственный и спекулятивный 

бумаги, и потому учетный процент* дорожает* 
и промышленность лишается необходимая ей 
кредита. Широкое развитіе банковых* учре-
жденій всѣхъ видов* обѣщаетъ восполнить въ 
извѣстной степени этотъ недостаток*, по-краи-
ией-мѣрѣ для кредита торговано. 

Безпрерывиыя колебанія валюты наруша-
ют* цѣны, препятствуют* выпискѣ необходи-
мых* сырых* предметов* изъ-за границы и 
понижают* степень тарифная покровитель-
ства гарантированнаго промышленности за-
конодательством*. Взвманіе таможенных* по-
шлин* звонкою монетою, упрочивая размѣръ 
тарифа и отстраняя необходимость для прави-
тельства угнетать вексельный рынок* внезап-
ными покупками большая количества вексе-
лей въ самое невыгодное для торговли время, 
будет*, въ этомъ случаѣ, несомнѣнно полезною 
пальятпвною мѣрой. 

Введепіе классическая образованія ли-
шает* все наше сословіе производителей сред-
ства получить сподручное ему образование, а 
все россійское юношество дѣлаетъ мало вооб-
ще пригодным* для практической дѣятельно-



стп. Народное образованіе существуете» теперь 
почти только па бумагѣ. Реформа всего воспи-
танія, отъ университетовъ до воскреспыхъ 
школъ, составляете одну изъ самыхъ пеобхо-
димыхъ потребностей но только русской про-
мышленности, по и всей Россіи. 

Накоиецъ, для развптія и образовапія са-
михъ фабрпкаптовъ, для введепія въ ихъ 
круга благодѣтельпой гласности и пріученія 
ихъ къ совокупному обсуждеиію своихъ инте-
ресовъ п нхъ защитѣ, необходимо коренное 
преобразованіе всѣхъ учреждепій, имѣющихъ 
цѣлыо представительство промышленная со-
словія. Это сознается теперь всѣми образо-
ванпымп фабрикантами. 

Затѣмъ, препятствіемъ для промышленно-
сти являются суровый климате, который, ко-
нечно, побѣдить нельзя, и недостаточные успѣ-
хи гражданственности и благоустройства, къ 
которому мы, однако, несомнѣнпо движемся вѣр-
ными, хотя п медленными шагами. 

К. Скалъковскій. 

Дозволено цензурою. Спб., 9-го іюля 1870 года. 

В ъ типограФІи И м п е р а т о р с к о й Академіи Наукъ. 
(На В . 0 . , в ъ 9-й диніи, Ks 12.) 


