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Стр. Стр. 
t ббей 75.^Барановъ 30. 
Абовская триковая Фабрика 40. Барашъ . . . . . . . . 100. 
Абовскій желѣзный заводъ 75. Баркеръ и комн. . . . 60. 
Адаиъ 14. Бахмѳтева, насдѣд. . . 81. 
Александрсгва, сынов. . . 58. Бахрушина 97. 
Александровы)# бр. . . . 40. Бахрушинъ 105. 
Алексѣовъ, В . ff. . і . . 16. Беітровъ, А . И 149. 
A лексѣевъ, И. Д, * > * . 151. Беггровъ, И. И. . . . 102. 
Алексѣевъ, С.А. . . . 5. Безрвушзшовъ—Соколовъ 107. 
АЛЬФТОНЪ 80. БейерЩр* 143. 
Амѳлунга, наслѣд. . . . 82. Бѳкманъ 115. 
Андеротъ 147. Бекъ -ч 143. 
Андреевская мануФактура. 43. Белау « 75. 
Аникѣевъ 72. Бенардаки 114. 
Анохин-ь 113. Вергштейнъ 116. 
Антиіювъ 137. Бессонъ 74. 
Ардамацкіе, бр 53- Бефани, A. В 58. 
Ардамацкій 53- БеФани, II. Е 58. 
Аристовъ 57- Блиновъ 149. 
Армандъ . . . . . 15- Блитцъ 78. 
Аріше . . . . . . 7 0 . Б О Л Ы І І . Охтен. ткац.Фабр. 4 4 . 

Артари . . . . . . . 63. Боргманъ 73. 
Артиллер. технич. школа. 68. Борисовскій 42. 
Арцыбышевъ 77. Бородинъ 48. 
Асмоловъ 139. Бостанджогло 120. 
Асмуеь, Симонсенъ икомн. 110. Ботта 87. 
Ассуръ 153. Ботте . . . . 68,103 и 136. 
Ауербахъ 81. Браницкій, гр . . . . 120. 
Аурель . 79. Брейеръ 152. 
Ашвортъ и Стивенсъ . . 77. Бренъ • . 39. 

Брунсъ 132 
Ъабарыкинъ, U.M. . 54 и 117. Брусницынъ 114. 
Балабинъ 130. Брычевъ 53. 
Балашевыхъ, наолѣд. . . 63. Брюно 52. 
Балтійскій заводъ Kappa и Брюхановъ и Михинъ . . 24* ' 

МакФероона . . . . 63. Брюхтеръ 152. 
Бараевъ 146. Бубновъ . . . . * . . 137. 
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Бухгольцъ 49. Гаазе . . 1 1 r 

®УХЪ ' Ш . Габай t u 
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Вавилонскій 153. і С ш и н ы , ' б р . ' ' " 

Й Г - : : : : : : Î 8 : й Ь і ' ' : : : | 
Вараксинъ. . . y 7 5 > Г а £ ф ъ J 8 . 
Варгунины, бр. . . 95. Гезенъ. . ] " ' ' 

: : : ^ й З г г • • • 
Васильевъ, A . . . 114. Гѳллеръ 1 3 2 
Васильевъ, Г С . . . 3 4 . Гельдтъ ' ' ш 
Вахрамѣевъ A.A. . . . Ц 0 . Гельрихъ . . 74 

; 
Вендрихъ фонъ . . . . ы . Гѳрасимовъ ' . ' . ' ' ' [a 

: : . : : « 
Вераанъ . . . 3 Г в р к е . А . Ф . 1 2 

S ™ ' , б р ; : ; • й г "р- • : : : : m 
Вилькинсъ . . 70" Гибнеп   
Винтергальтѳръ . . ' : . ' І54.' Гика . [ ' . [ ' ' 

Витте : ѴЛ- Гладилинъ Ш . 
Вишневскій • • " • L 3 2 - Голенищѳва 1 3 3 . 
ВОЛКОВЪ ' • ' • oq- f - r ™ ' К Н , 2 9 -
Володинъ J ? - І ^ ц ь ш - ь кн щ . 

. • • • • • Ю7. Іоловинскій . . A,q, 
Волосковъ, А. Л. . . . 92. Голубковъ. I Ï 
Волосковъ, И . И . . . . 110. Горшановъ ! ' ' m 
Волькенхар-ь 7 8 . Г о £ячкинъ. . 05 
R n ' и*. ' • * • П - Грѳбенниковъ. '. ' " ± і 7 
Врасскш, Рѣшеткинъ и Гребневъ . m 

коып ^З^ ,  
Вулм-Ь и Шнейдеръ бо! Грудининъ .' .' .' J ® ' 

Стр. Стр 
Губина, наслѣд. . . . 65. Зейдлицъ 93. 
Губкинъ 14-1. Знаменская писчебум. Фабр. 118. 
Гукъ 40. Зотовъ . • 25. 
Гучковъ И. Ф 10. Зубковъ 32. 
Гучкова, Е Ф . , С Ы І І О В . . . 3 4 . Зубовъ 3 1 . 

Гущинъ 59. 
Гюбнеръ 5. Ивановъ, Г . H 110. 
Гюо 117. Ивановъ, П. Д 117. 
Гюссонъ 76. Игуменовъ 139. 

Илисъ и Бутцъ . . . . 74. 
Давыдова 126. Исаевч. 36 . 
Даутендей 154. 
Делапортъ 63 . - Іешке 112. 
Демидовъ 70. Іокишъ 19. 
Дехангъ 77. Іорданъ 146. 
Дешаріо 131. 
Долгановъ 153. Казаковъ 117. 
Дребезговъ 80. КазалеГь 6. 
Дунаевъ 132. Кайданова 7 7 и 9 2 . 
Дурасовъ 57. Калебо 74. 
Дурыгинь 115. Каменыциковъ . . . . 105. 
Дкжъ иКапона . . . . 21. Капонъ 134. 

Каратаевъ 44. 
Елагинъ 48. Кардаковъ 105. 
Елизаровъ 7. Каретников-ь 31. 
Емельяковъи Тараоенковъ. 35. Карръ 124. 
Енгалычевъ, кн. . . . 35. Каулинч, 59. 
Епанешниковъ . . . . 2. Каулинъ и Залогинъ . . 4 2 . 
Еремѣевъ 115. Качъ 143. 
Ершовъ 116. Кенигъ 124. 

Кешнеръ 129. 
Ждановы 109. Киберъ, Ф. A 96. 
Желѣзнова 85. Киберъ, P . А. , и Берманъ. 150. 
Жернакова 133. Кириловъ 53. 
Жильцовъ 78. Кирпггенъ 92. 
Д\оаль-Трое 80. Клеменц-ь и Ле. . . . 33. 
Журавлевы, бр. . . . 23. Клемцъ 91. 

КлиФусъ 71. 
г Завьяловы,бр. А. ,И. иФ.И. 62. Клокачевъ 104. 
I Завьяловы, бр. I I . и И. А. 78. Клугъ . . . . . . . . 116. 
= Зайцевъ 133. Кнооііъ и Нельдехенъ . . 150. 
J Закревскій 130. Кнспъ и Пасбургъ . . . 136. 

Залогинъ 40 . Князевъ 138. 
/ Захертъ ФОН-Ь 11. Ковалевскій 145. 

Зворыкины 124. Кованько, Ал-ѣй И. . . 89. 



Кованько, Алдр. И. . . 86. Кубли 138' 
Кованько и комп. . . . 49. Кузнецовъ . . . 87 
Козловъ . . . . . 1 3 8 . Кузьмин-ь. . . 134 
Кукушкинъ 46. Кумбергъ. . . 142' 
Кокушкины, бр. . . . 55. Кунъ ' I i i 
Колокольниковъ . . . . 13. Купріановъ . . . " ' " 48 
Коломнинъ 112. Курціуоъ 110. 
КомпаніяГарднеровскагоФар- Кучаевъ . . . . 154 

Форо-Фаянсоваго завода. 83. Кушѳлѳвъ-БезбородкоЛр." 122 
іѵомп. ЕкатѳрингоФ. сахарн. Кюнъ . . . 111 

завода 122. - — 
Комп. Невск. бумагопря- Лабѵтинъ. 71 

дил. мануф 25. Ламадорте, гр. '. '. '. 33." 
Ломп. Ііокров. пистебумаж. Лампе 106 
т . ф а б Р 99. Ле и комн" .' .' 39. 
ІѴом. стеарин. солнеч. свѣч. 92. Леве . . . . 50 
Комп. Троицко-Кондров- Левстремъ! '.'. . ' . ' . S5 

скихъ писчебумаж. Фабр. 90. Ледре 146 
Комп. Угличскойписчебум. Лелянов-ь . ! 111 
„ Ф а б Р 107. Леианъ .' .' . ' . ' . ' ' 144-! 
Кондратенко 117. Леонтьевъ 47 ' 
Кондратовъ 72. Лепешкинъ . . . . Зо' 
Кондратьевъ, Д. И. . . 136. Лепеиікины . . . . " 91 
Кондратьевъ, E . H . . . 1 5 1 . Лерхе ' 116 
Коновалов-ь, И. И. . . . 87. Лесенер-ь . . . . ' 148 
лоноваловъ, И. С. . . . 45. Лидке, A. X 148 
Коншинъ 42. Лидке, И. Г . . . . 98 
Е.ОНШИНЫ, бр 46. Линде 113 
Корельскій 88. Линдеблатъ . . . . 145* 
Корниловъ 100. Линуаръ 137* 
Ьорниловы. бр 80. Литтоа 58.' 
Коротковъ 111. Лихтѳнталь 141 
5 0 Т 0 , І Ъ 46. Ломовъ 68 
Красильниковъ, Барковокій Лорисъ-Меликовъ . . . 39 

и ЛеФгренъ . . . . 88. Логевы 116. 
£Ра фі"ь 128. Лукъяновт, 154. 
лренгольмская мануФакт. . 4. Львовъ 86 
Іхрестовниковы . . . . 90. __ 
Кригсманъ 153. Мазуринъ 26. 
Крихъ и ко.\іп 100. Майковъ 10. 
Кріона-Папа-Никола . . 1 2 1 . Малаваль 116. 
Круше. 34. Малокрошечные. . . . 54* 
Крюгеръ . . 113, 127 и 138. Мальыъ 108* 
Крюковъ . 11. Мальцовъ, H. G. . . . 81 
Кубарев-ь 50. Мальцов-ь. С. И. . . . 82 

S ' Мурадхановъ 52 
Малютинъ . . . 54 и ш Мусатовъ . . . 132 
Мамонтовъ Мусатовы, бр. . . ' ' 132' 
Мануиловы 55. Мягковъ . . . ' ' 137 

• Маргуновъ 55. Мясниковы . . . ! ' 1 2 7 ' 
Мари J ' 
Маркс-ь . . і ; 102 ; Нагорнова і 2 8 

Маркусъ, A . . . . 104. Назаровъ }о2 
Маркусъ, M. А. . . . 130. Натансонъ. . . . 135 
2 а р Н И Ц Ъ 1 г > 0 - Невская столярн. Фабрика 
Мартыновъ . . . . . 118. Дингелыптедтъ " 145 

' • • 1 1 2 - НввскійзаводъСемяннико- ' 
Маівѣева и Бородина . . Ц . ва и Полетики. . . 63 
£ ч у р и н ъ 112. Невскій стеарин. заводъ ! 94 ' 
Медынцевь 45. Некке . . . 79 
5 е и 47. Неллисъ . . . ' . . ' 14* ' 
Мельниковъ 41. Неішловъ . . . . 54 
м Г Д Т Ъ • • \ V, • • 4 7 - Нерадовскій . . . . : 85 
Меншиковъ, кн. A. С. . 83. Несслеръ . . 79 

• Мѳншиковъ, В. в . . . . 56 Никитинъ . . . ' ' ' 54 
Метахромотии. заведеніе . 149. Нильсенъ . ' ' 77 
Миклашевокій . . . . 37. Ниосенъ 4 
Миллерх, А. Ф. . . . ц у . Новиковъ . . . ' ' ' 41 
Миллеръ, Е . A. . . . 140 Нордбергъ. . . . . ' ' 150 
Миллеръ, И. Ф. . . . 106. Норманъ . . . 68 
Миллеръ, К. А. . . . 106. Но?овы . . 51 
Миллеръ, Л. И. . . . 57. _ _ ' ' 
Милькъ 79 Общество для извлеченія 
^ироновъ 107. продуктовъ изъ торФа . 1 0 3 
Мнтанъ 113. Огаревъ . . . . «1 
Михаиловъ, Ф. С. . . . 33. Онертъ. . . . " 51 
Михайловъ S8. Осбергъ и Баде . .' ' ' 74' 
Михельсъ і і з ' " 
Михѣевъ . . . . ; ; l u . ' Ц а ш ю в ъ . > 

Молчановъ . . . . 4. п • • • • 103. 
Мокаховъ, A H. . . . Ш . Цастуновъ .' ' ' ' « Ï ' 
Монаховъ, H. Н. . . . 130. Пашковъ . . 
Морозовы Пельтцеръ. .' ' ' ' 50 

Мосягинъ Ш К ° Л а Ш е Л К ° В - * £ Й - Д в р ь и комп. . .' .' ? 8 [ 
Моховъ . : ; • • • 1 \ 5 Р Т Р ° Ъ - ж 1 1 8 -
Моосъ и комп ' ' • 11 Оетижанъ, Женисье и ком 86. 
Моэсъ, X A I l - Петровская бумагоиряд. . 27. 
Мулакъ . : : • • • 115* й г ; г в ъ  

Муравьева . . . ' . ' ^ ^ ш Г н о в . ! .' .' .' ^ 



Cmp. 
Пиликины . . . 94 и 109. Руссель 150. 
Піаццо 118. Рѣшетниковъ 105. 
Плюшаръ 148. Рябупшнскіе 57. 
Плѣшановы И 2 . Рянгинъ . ^ ^ . . • 153-
Погребовъ 44. 
Пойтелингъ 102. Ьаваро 8о. 
Поль-Пети 154. Савеловъ 88. 
Поляковъ и Замятинъ . . 40. Оавельевъ . . . . . • 
Пономаревъ 76. Савинъ, А. И 104. 
Попова. 13- Савинь, И. К 98. 
Поповъ - 28. Савицкш . . . . • 137. 
Поопѣевъ 88. Оадовскіи н Брянскш . . 14b. 
Прейоъ 131. Сазиков-ь 140. 
Прибыткова 106. Сазоновъ 17. 
Прокунин'1 101 Оаиоиловъ . 145. 
ТІрохоровы 8. Оампсоньевская мануФакт. 27 
[Гѵховъ • • • • 56. Оанинъ »5. 
Пушкаревъ .' . . • . 102. 0 . Петерб. хим. лаборатор. 113. 
ПІеЙФерь. . - • - . 130. 0 . Петерб. металл. заводъ. 61. 

' Санъ-Галли- 
Рабенекъ . . . . . . 17. Сапожникова, наслѣдн . 16. 
Разоренова 55. Сапожннковы 3 J . 
Райволовскій зав. . . . 67. Оара*ановъ Ь» 
Ралле и Бодранъ. . . . 96. Сафоновъ 5U. 
Растеряѳвъ . . 73, 84 н 101. Свѣшшковъ 2 
Расторгуева, насл., Хари- Севрюгинъ 145. 

тонова и Зотова . . . 69. Седеръ 119. 
Раухъ и Нотбѳкъ . . . 18. Селивѳрстовъ 38. 
Рашке 101. Семенова  
Резановъ 15. Семеновъ 8 | 
Рейнбергъ 147. Сеньковъ 41. 
Рейхардъ 119. Свдоровъ »4. 
Ремеолѳн. учебн. завед. . 68. Сннѳлобовъ 5». 
Рингь . : 77. Сіу и Іѵреитлеръ. . . . 137. 
р 0 . . 41. Окаткинъ  
Романовъ ' . ' . . . . • 60. Скворцовъ 105. 
Ростовцевъ, A. В . . . • 138. Окоросиѣловъ Ob. 
Ростовцевъ, П. И. . . • 74. Смольяниновъ . . . . »3. 

Й ч в д ь • • : : : ' 2 S : K Ü : : : $ • 

Р ; . г е . . . . 1 5 2 . Соковъ 11*-
Рудаковь 73. Соколова 37. 
Рѵдертъ . . . . . . . 33. Оолениковъ . • • • • 108. 
Русановъ 124. Соловьевь, И. И. . . . 12. 

Соловьевъ, И. С. 
Оолодовниковы 
Соломинъ . 
Сомова. 
Сопѣлкинъ 
Старчиковъ 
Отебаковъ. 
Стегликъ . 
Степановъ 
Стѳпунипъ 
Судаковъ . 
Сухово-Кобылинъ 
Сыромятниковъ иДьяко 
Сытовы . 
Сѣриковъ . 

Стр. 

12. 
18. 

125. 
72. 

104. 
149. 

84. 
87. 

152. 
37. 
52. 

123. 
новъ 6. 

13. 
56. 

Талановъ 144. 
Танкъ 17. 
Танѣевъ . . . . 
Телешевы 123. 
Темлѳръ и Шведе . . . 98. 
Тепловъ 73. 
ТепФеръ, А . М 133. 
ТеііФерь, К. Ф 131. 
Терентьевъ 126. 
Терещенко 135. 
Терновецъ. . , . . . 86. 
Тило 3. 
Товар. для выд. пробокъ . 153. 
Товар. для Фабрик. калле-

тов. овѣч 94. 
Товар. завод. царск. мыла . 97. 
Товар. Казанск. кожев. зав. 97. 
Товар. машин. столяр Фабр 146. 
Товар. Новосамисон. мануф. 43. 
'Говар. Норской мануФакт.. 24. 
Товар. Охтенск. бумагопр. 

мануфакт 26. 
Товар. Россійок -Америк. 

резинов. мануфакт. . . 96. 
Товар. Роесійск. бумагонр. 

мануфакт 26. 
Товар. русок. паров. маолоб. і'12. 
Товар. Опб. гвозд. завода. 71. 
Товар. тюлѳв. Фабрики . . 7, 

Товар. Усть-Тосненск. кир-
пичн. завод  

Товар. Ярославск. больш. 
мануфактуры 

Толоконниковъ 
Толстинокій 
Толстой 
Торятонч. . 
Транцшѳль 
Третьяковы 
Трецорт. . 
Трибодино 
ТроФииовъ 
Тулиновъ, A 
Тулиновъ, П 
Турицынъ 
Туръ . . 

Ульянинъ . . . 
Унгернъ- Штернбер 
Уоачевъ . , . 
Ушковъ 

Фалелѣева . . 
Фалькманъ 
Фаянсь . . , . 
Фезенмейеръ . 
Фельдианъ 
Фѳттеръ . . . 
Фидлерь . . . 
Фикъ . . . . 
Фнлимоновъ . 
Фишеръ . . . 
Фланденъ и коми. 
Флоріаиъ . . . 
Фок-ь . . . . 
Фолькманъ и коміі 
Фомичевъ А. Б. . 
Фомичевъ, Г. М. 
Форсманъ . . . 
Форсоа. . . 
ФОФИНОВЪ . . . 
Фраже . 

Френкель 

Cmp 

84 

42 
103 
118 

69 
51 

129 
45 
62 
59. 
44 

132 
133-

78. 
141. 

. 80. 
. 6 
. 110. 
. 93. 

52-
127. 
142. 
146. 
134. 
89. 

4. 
112. 

54. 
52. 
22. 
76. 
70. 
35. 
12. 
12. 

I I I . 
43. 

115. 
143. 
144. 
100. 



Cmp. Cmp. 
Фридрихъ, A 73. ІІІлессеръ. , . . . 22. 
Фридрих-ь, Ф 154. Шлиппе 91. 
Фрицч. и комн 131. ПІоберъ 148. 
Фроманто 116. ІІІопенъ 139. 
Фундуклей. . . . 57 и 121. ИІоііФерь и Ла.мпе . . . 139. 
Фурманъ 77. ІІІпергазе 76. 

Шпильрайнъ 59. 
Хитровъ 119. ПІпрингъ 152. 
Хлудовы, бр 1. Шрадеръ 153. 

Шрейберъ 74. 
Царевская мануф. . . . 8. ІІІрейдеръ 128. 
Цвернеръ - 73. Шталь 111. 
Циммерманъ 13. ІІІтанге 141. 
Циммеръ 78. ИІтейнеръ 96. 
Циндель 14. ІІІтиглицъ. . . . 25 и 35. 
Цукервааръ 71. ІИтрезовъ ФОНЪ . . . . 1 1 1 . 
Цуриковъ . . . . . 3 6 . ІІІтриттеръ 126. 

Штурмъ 85 
Чарыковъ 88. Шувалова, гр 122. 
Черкаловъ 43. Шуваловы 104. 
Черковъ 145. ІІІульцъ 76. 
Черниковъ 72. ІІІуховъ 129 
Чернышевъ-Кругликовъ, 

гр. 86. Эбергъ 143-
Четвериковъ, Д. И. . . 36. Эйзенбергь . . . . 152. 
Четвериковъ, И. И. . . 19. Эме 147. 
Чижовы и РошФоръ. . . 9. Энни . . 1 2 5 . 
Чумаковы 134, Эиштейнъ 90. 

Эпштсйнъ и Леви. . . . 9 3 . 
ІПаФЬ 71. Эокиваль 117. 
ІІІвабе 69. Эшенбахь 147. 
Шварцъ, Г 148. 
Шварцъ, Р. Б 101. Юницынъ 88. 
Шѳвелкинъ 109. Юргенсъ 153. 
Шевнинъ . . . . . . 114. 
ИІенборгъ 151. Яковлевъ, II. Д 144. 
Шеиелеръ 19. Яковлева, II . (I. наслѣд. 66. 
Шиллеръ 144. Яковлева, С. С. наслѣд. . 66. 
Шиловы 43. Яковлевь, С. Я . . . . 1 1 6 . 
Шиповъ 95. ЯФЯ 131. 
Шииовы . . . . 69 и 79. Яхненко и Оимиренко . . 121. 
Шлегер-ь 136. 

АЛФАВИТНЬІЙ УКАЗАТЕЛЬ ФАБРИКЪ 

И ЗАВОДОВЪ. 

Басонныя. Отд. I (*): №№ 148, 
^ 1 8 2 - 1 8 5 . 

Башмачныя и сапожныя. Отд. I V : 
№№ 35, 139—142. 

Бочарныя. Отд. VI : №№ 68—70. 
Бронзовыя. Отд. VI : №№ 1,12,53. 
Бумагопрядильныя. Отд. Т: №№ 

1,9,20,45,53,61 — 70,72,106— 
113,162. 

Бумаготкацкія. Отд. І:№№ 9,16, 
' 2 0 , 3 5 , 4 5 , 4 6 , 6 6 — 69 ,72 ,108 , 
110—113,115—119,121—123, 
163,164,166—168. 

Бѣлилыіыя. Отд. I : № 101. 

Ватныя. Отд. I : № 114. 
Воодочистите л ь н г.т х т> м a m и н ъ. 

Отд. I I I : №№ 19,34—37. 
Водочныя. Отд. V: №№ 23,24,44, 

45,78. 
Волосяныя. Отд. IV: 80, 

1 5 3 - 1 5 6 . 
Воскобѣлпльныя. Отд. IV: №№ 

66,61,115. 

Галъванопластическія. Отд. VI: 
№4. 

Гончарныя. Отд. I I I : №№ 17,18, 
31—33. 

Горчичныя. Отд. V: JV> 43. 
Гранильныя. Отд. I I I : № 15. 

Деревянных'ь издѣлій. (Ітд. VI: 
№№ 29,30,35. 

Дробяныя. Отд. II : № 51. 

Желѣзодѣлательныя. Отд. II : №№ 
1,2,10—14,16,26,27,33,34,37, 
40,41,63,71,73,83. 

Жестяныя и оловяииыя. Отд. IT: 
№№ 37,38,46,78,84,87,88. 

Зеркальныя. Отд. I I I : №№ 6,10, 
24. 

Золотыя. Отд. VI: №№2,24—26, 
57. 

Камвольныя. Отд. I : №№ 11,38, 
47,90,145,195. 

Камѳди искусственной. Отд. V: 
№№ 2 1 , 2 8 . 

Каменныя u алебасгровыя. Отд. 
I I I : №№ 13,25,26. 

Канатныя. Отд. I: №№ 13,43,56, 
105. 

Кардочныя. Отд. II: ЛІ 80. 
Кирпичныя. Отд. I I I : №№ 11,12. 
Клеевариыя. Отд. IV : №№ 116, 

117. 
Клеенчатыя. Отд. I : № 128. 
Ковровыя. Отд. I : №№ 3,52,82, 

185. 
Кожевенныя. Отд. IV: №№ 14,20 

30—33,65—70,72 — 78,124 — 
129,131—136. 

Корсетныя и бандажныя. Отд. I I : 
№№ 70,97. 

Косметическія. Отд. IV : №№ 12, 
19 ,27—29,62 — 64,104,118 — 
1 2 1 . 

(") Прнмѣчаніе. Отдѣлч. I іюмѣщается на странпц. 1— 60 
Отдѣлъ II 61— 80 
Отдѣлъ III 80— 89 
Отдѣлъ IV 89—119 
Отдѣлъ V 119—139 
Отдіілі. VI 139—154. 



K P 5 ? Î m S ' Â * і : № № 42,45, 51,71,101,153,165,189. 
лрахмздьныя. Отд. V- iwiyi m on 

22,28,40,41. • J>°JVö 19,20, 

Лаковариыя. Отд IV: №№ 5 1 -

Ламповыя. Отд. VI: №№ 8 12 51 

иУ^ИвоШя- 0 т д - Г : Ы і ' 
Льнотре,,альныя. Отд.І:ЛНвІ03, 

Лѣсопильныя. Отд. VI: № з. 

Макаронныя. Отд. V- № 39 
Ліаслобойныя. Отд. IV:№JYH09, 

М Ц Ш Й К Я Л — с к і я Отд. 
11. ' 1 , 4 - 6 , 2 0 , 2 2 - 2 ' . 30 

М ™ § м » ™ » и в о к і я . Огд. VI: 

М р ы к м и ь а ъ инртрѵивнтовъ 
« « 6 ,15 ,16 ,23 ,36-1 ' 

" V m T f c W r " - 0 " -
Мыловаренныя.' Отд.' JV- №№ 

і î з* m ' 1 7 ' 1 8 ' 2 5 ' 2 6 ' 5 7>5 8 !бз! 

0ТД- П : №№ 2> 

Н і 2 і И Ä № № 8 , 1 0 , 1 7 -

Оружейныя. Отд. П:№№7,8 

J- №№ 2,39,86,154,189. 
U'1'ііцерскихъ вещой.Отд. Ц : №47 

Паркетныя. Огд. VI: №№ 3,29 

Парчевыя. Отд. I. № № 32,33, 

П 4 Ѵ 7 Ш ' , > Г Д - Ѵ " № № 20,22,40, 
ПелАЬ,К07і>ѳпальныя. Отд I- №№ 

104,159,160. 
Яергаментяыя. Огд. IV: № 130 

0 г д - І Ѵ : № № 36>' 

Яисчебумажныя. Отд IV- №JVS 

і Ѵ Ж - 4 2 - 8 1 " 
Плисовыя. Отд. I: №№ 120 167 

Долотняныя. Отд. I: №№ 1/, і ̂  
60,102,161,166. М 5> 

Иоташныя. Отд. IV- № 91 
Пробковыя. Отд. VI: №№'71 72 
Яроволочныя. Отд. IL-№№ 2,10 

Яуговичныя. Отд. VI: 10,54. 

Резиновыя. Отд. IV: №№ 10,24 
Рыбныя. Отд. V: №№ 25,82. 

С а Г з - 4 5 Ы Я ' 0 Т Д ' 1 І : № № 1 9 ' 

С а 7 іТз8 Ы Л ' ° Т Д ' І У : № № 3 1 ' 3 4 ' 

Свѣчновосковыя. Отд. IV: №№61 
111,110. 

0віииТІШЯ'0тАІѴ: № № 5 7 > 

ІСеребряныя. Отд. VI: №№2,5, 
I 14,24,25,55—57. 
Скипидарныя. Отд. V: № 23. 
Скорияжныя и мѣховые. Отд. IV: 

№№ 122,123. 
Окульптурныя. Отд. III: № 27. 
Олесарныя. Отд. II: №№ 17,48, 

75—77,82,89. 
Омѣшанных-ь издѣлій изъбумаги, 

шерсти и шелка. Отд. 1 : №№ 22, 
39,47,54,76 — 8 1 , 1 2 9 - 1 3 3 , 
171,175,176. 

Солодовенныя. Отд. V: №№ 76, 
79. 

Опичекъ зажигательных-ь. Отд. 
IV: №№ 54,105. 

Стальныя. Отд. II: №№ 3,17,39, 
81 . 

Стеариновыя. Отд. IV: №№ 3,11, 
15,17,18,58,59,113. 

Стеклянныя и хрустальныл Отд. 
III: №№3—5,9,20—23,30,38, 
39. 

Сѵконныя. Отд. L: №№ 2,4—6, 
1 1 , 1 2 , 2 4 - 26 ,44 ,48 ,49 ,75 , 
8 4 - 9 1 , 1 3 6 - 1 4 6 , 1 7 7 - 1 7 9 . 

Оургучныя. Отд. 1Ѵ:№№107,Ю8. 
Сухой иерегопки дерсва. Отд. IV: 

№№ 55,56. 

Табачныя. Отд. V: №№ 1,2,5,26, 
27,47—66,83—88. 

Тинографныя іі литограФныя. 
Отд. VI: №№11,22,46-49,71. 

Токарныя. Отд. V I : № 75. 
Трикотажныя. Отд. I: №№ 83, 

134,135. 

Уксусныя. Огд. V: № 81. 

Фаяноовыя іі Фарфоровыя. Отд. 
III: №№ 1,2,8,16,28—30. 

ФотограФическія. Отд. VI: №№ 
52,80,81. 

Футлярныя и иереилетныя. Отд. 
IV: №№ 40,86,164—166. 

Химическія. Отд. IV: №№ 2,6 — 
9,12,16,22,23,41,43 — 50,89, 
90,92—103,106,121. 

Хирургическихъ инструментовъ. 
Отд. II : № 42. 

Цементныя. Отд. III: № 7. 

Часовыя. Отд. II: №№ 9,25,65— 
67,69. 

Черѳпаховыя. Отд. VI: №№ 34, 
73,76. 

Чугуннолитѳйныя. Отд. II : №№ 
1 1 - 1 4 , 1 6 , 2 0 , 2 6 - 3 0 , 3 2 , 5 4 , 
55,71,74. 

Шелкомотальныя и шелкокру-
тильныя. Отд. I: №№ 92—95, 
147,180,181. 

іііелкоткацкія. Отд.1:№№ 7,27— 
32,41,50,55,96—98,185,186. 

Іііерстоирядильныя. Отд. і : №№ 
22,23,74,75,86. 

Шерсточесальныя. Отд. і : №174. 
Шляиныя. Отд. 1: №№ 34,100, 

149—152,188. 
Шоколадныя. Отд. Ѵ:№№ 37,73, 

74. 
Шорныя. Отд. IV: № 137. 

Щетинныя. Охд.ІѴ:№№ 37,38, 
79,147—152. 

Экипажныя Отд. Vi: №№9,17— 
20,42-45,77,78. 

Ювелирныя. Отд. VI: №№26,58. 



Ш Ш Т І І Ч Е Ш Н С В Ф Д Ъ И І Я 

0 ФАБРИКАХЪ И ЗАВОДАХЪ ЭКСПОНЕНТОВ 

ИАЛіѴЧІІВШПЖЪ III ІГРАДЫ. 

I. 

волокнистыя, пряденыя и ткацкія издѣлія. 

1. Хлудовы, бр. Алексѣй, Герасимъ и Давыдъ Ивановичи, ло-
четные граждане, торгующіе ІІОДЪ Фирмою: «А., Г. и Д. Ивана 
Хлудова сыновья». (Указ. выст. № 22). 

Льно—и бумагопрядильныя Фабрики находятся рязанскойгуб. въ 
гор. Егорьевскѣ; первая устроена въ 1850 г. , вторая въ 1844г. 

Льнопрядильная Фабрика приводится въ дѣйствіе паровою маши-
иою въ 80 силъ. Машинъ: для ііряденія сырой пряжи 32, для пря-
денія оухой пряжи 2; на обѣихъ цашинахъ до 6 т. веретенъ; ма-
шинъ для крученія 8 съ 1 т. веретенъ. Рабочихъ до 800 чел. обо-
его иола. Ежегодная выирядка льыяной иряжи дроетирается до 60 
г. пуд. на сумму 500 т. руб. Сбытъ производится въ ярославской, 
костромской и владимірской губ. 

Бумагопрядильная Фабрика приводится въ дѣйствіе двумя паро-
выми машинами въ 100 и 120 силъ. Машинъ: ватерныхъ 106 на 
22 т. веретенъ, мюльныхъ 81 на 40 т. веретенъ. Рабочихъ 2.200 
чел. обоего пола. Сыраго матеріала хлоика, цривозимаго изъ Аме-
рики, потребляется въ годъ до 160 т. ііуд. Ежегодная выпрядка бу-
маги простирается до 150 т. пуд. на сулму 2 м. руб. Сбытъ произ-
водится въ гор. Егорьевскѣ, Москвѣ и частью въ с. Иваыовѣ. Ііри 
Фабрикѣ устроена воскресная школа. 

2. Ганѳпшны, бр. Василій и Никита Алексѣевичи, моск. 1-й 
гильдіи купцы. (Указ. выст. № 72). 

Шерстопрядгілыіая, суконная и отдѣлочная Фабрика находится 
въ Москвѣ, хамовнической части, 5-го кв.,въсобств. д., устроена 
въ 1831 г. Приводится въ дѣйствіе паровою машиною въ 32 с. Че-
сальныхъ аппаратовъ континю 13, трепальныхъ 4, мюльныхъ 13, 
тонкопрядильныхъ 4 , крутильная1,промывныхъ5, ворсовальныхъ 
17, аппретурная 1, стригальныхъ 16, сукновальныхъ 4, шиуль-
ныхъ 2, механическихъ ткацкихъ становъ 30, ручныхъ 321. Въ 
1861 г. введено камволыгое пряденіе шерсти на маперъ ашмій-

1 



ской для чего устаповлено : машинъ промывныхъ 3 , т р е п Н і 5 0 силъ; механическихъ ткацкихъ становъ 146. ручныхъ 172. 
^ ;яая 1 , чесальныхъ разнаго родаЗО, крутилышхъ о 2 , 4 н 6 в е ^ б о ч и х ъ 2 т . ч е л . о б о е г о п о л а . И з ъ сырыхъ матеріаловъ потреб-

.воды, a два года тому назадъ — небольшой чугунолитейный за-
>дъ—собственно для потребностей самой Фабрики. 
Всѣ рабочіе живутъ въ строеніяхъ , принадлежащихъ Фабрикѣ. 
іѣ Фабрики никакой работой но занішаются. Строенія этп со-

Г г „ 1 '—і' — '"^"чется ööa т. арш. суконъ.на і м. руо. иоытъ производится во 
п. y калужской губ. малоярославецкаго уѣз.-пряденіемъ ш е р ^ у т р е н н і я г у б е р н ш россійской имперіи, в'і> дарство польское и Be-
il тканьемъ суконъ до 120 д. муж. п. Въ камвольномъ отдѣле.ц,кое княжество Финляндское. ІІосяѣ варшавской выставки 1857 г. 
рабочихъ 20 муж. п., 200 ж. п. и 100 малол.; задѣлыіая и мѣс4Ставлена на Фабрикѣ новая машина для прессоваиія суконъ, зна-
ная плата рабочихъ простирается въ годъ до 110 т. руб. Изъ с [ т е Льно сокращающая число рабочихъ рукъ и время. Въ тоже 
рыхъ матеріаловъ мытой шпанской шерсти, привозимой изъ А і е м я П 0 С Тр 0ены при Фабрикѣ мыловаренный и свѣчно - сальный 
лороссш потребдяется въ годъ до 18 т. пуд. Въ настоящее вреа 
когда еще не всѣ прядильныя машины находятся въ дѣйствіи, в 
работывается въ годъ не болѣе 500 пуд. пряжи №№ 24, 36, 
и 40. Съ окончательнымъ же устройствомъ камвольнаго отдѣлеі 
годичная выработка можетъ простираться до 10 т. иѵд. СѵконІІ" " " " 11 " " " 
„„„„„„„ „ ,.,, оятъ изъ 9 казармъ и 58 отдѣлыіыхъ домовъ—для лицъ, слѵжа-драдему и проч. изготовляется ежегодно свыше 23 т. штѵкъ L „ * , , ' * ' 3 ' „„„„,„ „„„„„ 7 7 к - л - „ ' ,ихъ на Фабрикѣ, мастеровъ и работниковъ перваго класса. Для сумму около 775 т. руо. Сиытъ издѣлій производитея въ Моска т„» « - 1 , 
С. Петербургѣ, Одессѣ и МалороссІ; иѣкохорое колвчество и д е ^ ^ Г ^ п ^ Т ^ Т Т І ^ Р ' ™ 
въ Варшаву, Ригу и другіе города имперіи. п ! * " Д * * е Й 7 " ѣ м е ц к а г 0 происхожден.я, чи-

с г * 0 которыхъ доходитъ въ годъ до 70; другая для туземныхъ маль-
3. Епанѳшниковъ, Иваиъ Нестеровичъ, моск. 2 г. купецъ. (Уіковъ и дѣвочекъ всего на 200 чел. Въ этой послѣдней обучаютъ 

выст. № 709). геніго, письыу, первымъ хгравиламъ ариѳметики и закону Божію. 
Ковровыя Фабрики находятся: одна въ Москвѣ, якиманской 4>омѣ сего, три года тому назадъ устросна при Фабрикѣ, танжо 

въ собств. д., другая, съ краспльныыъ и шерстопрядильнымъ заіі* с ч с т ъ Фабрпчных7> суммъ, небольшая библіотека. Число томовъ 
деніями, моск. уѣзда, въ Троидко- Го.теншцевой волости, при ь настоящее время достигаетъ уже 500. Книги частыо научнаго, 
Орловѣ. Московская ковровая Фабрика существуо/гъ съ 1813 
при ней въ 1860 г. устроено отдѣленіе для шелковаго ткачеств ш ъ 1 1 увѣчнымъ иостроснъ госпиталь, который въ послѣднее вре-
Орловская ковровая Фабрика существуетъ съ 1847 г . ; красильн 
заведеніе съ 1833 г . , прядцлыюе—съ 1850 г. Нѣсколько лѣтъ d 
му назадъ введено тканье изъ набивной основы шириною отъ 1 
3 арш. На московской Фабрикѣ 59 жакардовыхъ становъ, на орло 
ской 20. Въ красильнѣ 6 мѣдныхъ котловъ и одиа отжимная маш 
на; въ шерстопрядильнѣ 4 чесальныхъ аппарата, 11 механичесяи 
прядильныхъ и 5 ручныхч. ватеровъ. Рабочихъ: на московски 
Фабрикахъ 84, на орловских'ь 82 д. обоего пола. Ежегодно выд 
лывается ковровъ и проч. на сумму до 90 т. руб. 

4 . Верманъ, Гейнрихъ Ивановичъ, дворянинъ, торгующій по, 
фирмою: «Верманъ и сынъ» (Указ. выст. № 654). 

Сукоішая Фабрика находится ЛИФЛЯНДСКОЙ губ., въ Цинтенго® 

стыо общезанимателыіаго содержанія. Для поданія помощи боль-

значительно увеличенъ; число кроватей простирается до 50. 
)льныхъ пользуетъ врачъ, живущій постоянно насамой Фабрпкѣ. 
ои госпиталѣ устроена небольшая аптека. Накопсд-ь, учреждены 
ѣ кассы: одна для вспомощсствованія престарѣлымъ и дряхлымъ 
бочимъ, вдовамъ и сиротамъ; она составляется посредствомъ вы-
товъ изъ /калованья, получасмаго работниками, по 2 коп. съ 
бля; другая касса для единовренныхъ іюсобій; основной капи-
лъ ея составляетъ 1 т. руб., пожсртвог.аииый изъ суммъ Фабри-
; поддерживается же эта касса какъ процентами съ помянутаго 
питала, такъ и денеясными штра®ами съ рабочихъ за ихъ неис-
авность и проч. 

5. Тило, А. Г . , въ Ригѣ. (Указ. выст. № 653). 
близь Пернова; устроена въ "1833 году. Фабрика приводится ДФабрика для выдѣлки разнагорода сукот. драпа, трико и проч. 
дѣйствю 1 паровой машиною въ 100 силъ и 2 водяными колесафоими практическими познаніями и вкусомъ въ выполнепіп ри-



сунковъна матеріяхъ,Тило весьма много способствовалъ къ улуч-
шенію и въ слѣдствіе того къ болѣе обширному распростране-
нію шелковыхъ и парчевыхъ издѣлій помянутой -ьабрики. 

6. Фидлеръ, Эдуардъ. (Указ. выст. № 1001). 
Суконная Фабрика варш. губ., въ мѣст. Опатовкѣ, близь гор. 

Калиша; устроена въ 1824 г. отцомъ настоящаго владѣдьца Адоль-
ФОМЪ Готлибомъ Фидлеромъ. Приводится въ дѣйствіе 1 паровою 
машиною въ 50 с. и двумя водяными колесами въ 8 силъ; меха-
ническихъ ткацкихъ становъ 42 , ручныхъ 68. Рабочихъ до 600 
чел. об. пола. 

7. Ниссенъ Андреасъ, с.-петерб. врем. 2 г. купецъ. (Указ. 
выст. № 86). 

Фабрика шелковыхв издѣлій устроена въ 1834 г . ; въ 1852 г. къ 
ней присоединено шелко-размотное и крутильное отдѣленіе собст-
венно для шелковъ русскаго проиехожденія. Въ шелкоткацкой ®а-
брикѣ до 80 становъ; въ шелкокрутильномъ отдѣленіи 5 т. вере-
тенъ. Рабочихъ обоего полаІбО чел., товару изготовляется ежегодно 
на сумму 100 т. руб. Сбытъ производится большей частыо въ 
С.-Петербургѣ. Шедкъ сырецъ скручивается какь для собственнаго 
потребленія, такъ и по заказу. Размотка коконъ производится въ 
незначительномъ количествѣ, отчасти для обученія рабочихъ пра-
вильыой размоткѣ по ыовѣйшимъ способамъ. Шелкасырца русска-
го производства скручивается въ продолженіи года до 200 пуд. 

8. Молчановъ, ЕвграФъ Владимировичъ,надв. сов. (Ук. выст. 
№ 713). 

Ситценабивная Фабрика находится московской губ. и у. , на ка-
зенной землѣ крестьянъ сельца Ростокина; приводится въ дѣйствіе 
паровыми машинами въ 18 и 40 силъ. Въ 1860 г. занято было 
работами нафабрикѣ отъ 660 до 1150 чел. Въ этомъ годубыло сра-
ботаноситцу машиннаго, цилиндрическаго ипиротиннаго, 93.850 
куск., ситцу пунцоваго адріанопольскаго цвѣта 36.966 куск.; 
платковъ пунцовыхъ 9396 куск., кумачей 12.600 куск. и бу-
маги красной, адріанопольскаго двѣта 1550 пуд., всего на сумму 
1.143.070 руб. Сбытъ издѣлій производится оптоыъ въ Москвѣ и 
на нижегородской ярмаркѣ, большею частію иногороднымъ куіі-
цамъ. 

9. Товарищество Кренгольмской бумагопрядидьной и 
твацкой мануфактуры. (Указ. выет. № 65). 

Бу.паюпряднльная и ткацкая ману®актура находится эстлянд-
ской губ., близь гор. Нарвы, иа водопадѣ рѣки Наровы. Бумаго-
прядильная Фабрика приводится въ дѣйствіе двумя водяными коле-
самп въ 1000 силъ. Веретен-ь въ ходу: ватерныхъ 15.360, мюль-
ныхъ 46.416. Рабочихъ до 1000 чел. об. пола, на половину рус-
скихъ, на половину эстляндцевъ. Хлопокъ привозится прямо изт. 
Амерпки. Ежегодно выдѣлывается до 62 т. пуд. пряжи № 33. 
Средняя цѣна пряжи съ доставкою въ Москву, гдѣ она преимуще-
ственно ебывается, 15 руб. за пудъ. 

Вумаготкацкая Фабрика гіриводится вь дѣйсгвіе водянымъ коле-
сомъ въ 500 си.гь. Ткацкнхъ мехаиических,ъ сганковъ 800. Рабо-
чихъ об. п. до 700 чел. русскихъ, эстляндцевъ и нѣмцевъ. Ежегод-
но выдѣлывастся до 130 т. кусковъ (или 6.250.000 арш.) миткаля. 
Средняя цѣна съ доставкою въ Москву 7*/а коп. за арш. 

10. Гюбнѳръ, Альбергъ Осиновичъ, московскій 2 гильдіи ку-
пецъ. (Указ. выст. № 7*15). 

Ситценабивная Фабрика иаходится вь Москвѣ, хамовиическоЙ 
части, 5 кварт., въ собств. д. Суіцествуетъ съ 1847 г. ГІриводится 
вч. дѣйствіе 3 паровьши машинами вь 40,25 и 10 силъ. Всѣхъ ма-
шин-ь на Фабрикѣ до 80. Въ ітослѣднее время поставлены промы-
вныя машины новѣйшаго устройства. Ири Фабрикѣ находится ма-
ишнное граверное заведеніс. Рабочихъ до 700 чел. об. пола. Зара-
ботная плата имь простирается въ годъ до 95 -г. руб. Изь сырыхъ 
матеріаловЧ) употробляется с.ѵкегодно: крапу 6 т. пуд., гарансину 

4 т. пуд., свшщоваго сахару 1200 пуд., экстракта изъ разныхъ 
красилыіыхъ деревь 800 нуд., кислотъ: содяной 17 т. и сѣрной 5 
т. пуд. и разііыхъ другихч» красильныхъ и химическихъ веществъ 
до 15 т. пуд. Ежегодыо вшдѣлывается до 240 т. кусковъ ситцу, на 
сумлу 800 т. руб. Сбытъ производится въ Москвѣ, С.-Петербургѣ 
и на всѣхъ ярмаркахъ внутреннихъ губ. Россіи. ІІри Фабрикѣ ус-
троена школа для рабочнхъ. 

11. Алексѣѳвъ, Семенъ Александровичъ, съ братьями, почет-
ный гражданинъ. (Указ. выст. № 76). 

Суконпая іі камволышя Фабрики находятся въ Москвѣ, басман-
ной части, 4 кв., въ д. подъ № 511. Суіцествуетъ съ 1826 г. При-
водится вч> дѣйствіе 4 паровыми машинами отъ 6 до 16 силъ. На 
камвольной Фабрикѣ: 24 разнаго рода чесалыіыхъ и ленточныхъ 
аппаратовъ, 360 мюльныхъ веретенъ и 10 вспомогателыіыхъ ма-
шинъ. Насуконной Фабрикѣ: 43 механическихъ ткацкмхъ становъ, 
49 птдѣлочныхч» маіпинъ и 19 другихъ разнаго рода аппаратоиъ, 



Kl. этимъ двумъ «абрикамъ лрлладлежатъ еще двѣ вспомогатель-
ныя суконныя вабрики, отдаваемыя владѣльцемъ въ арендное со-
держаніе. Одна находнтся въ Москвѣ, лвФортовской части, 1 квар-
тала, въ д. подъ № 118. Въ ней 20 мехадическихъ ткацкихъ ста-
новъ и 60 ручныхъ становъ. Другая Фаорлка находится московской 
губ., подольскаго уѣзда, въ с. Ивановскомъ. Въ нѳй 20 ткацкихъ 
иеханическихъ и 45 ручныхъ становъ. Рабочихъ: на камволыіойи 
суконной Фабрикахъ: муж. иола съ малолѣтними — 700, женск. п. 
400 чел., на сукоыныхъ всііомогательныхъ Фабрикахъ 450 чел. раз-
наго возраста и ііода. Шерсть закупается в ь Москвѣ и Харьковѣ; 
другіе матеріалы—въМосквѣ и С.-Петербургѣ. Ежегодно выдѣлы-
вается: камводьной пряжидо 3.200 п., разнаго рода суконъ, драде-
даму и проч. до 14 т. кусковъ, всего на 1 м. руб. Сбытъ произво-
днтся въ Варшавѣ, Москвѣ н С.-ІІетербургѣ и на нижегородской 
ярмаркѣ. 

12. У н і е р н ъ - Ш т е р н б е р г ъ , бароны, Константинъ и Эдуардъ. 
(Ук. выст. № 656), 

Даго-Кертельская суконная Фабрика иаходится эстляндскойгуб., 
иа остр. Даго, въ Кертелѣ. Устроена въ 1829 г. Фабрика приво-
дится въ дѣйствіе двуыя паровыші машпнамл; работы производят-
ся. на 8 чесальныхъ машинахъ контііню, 7 шольныхъ машияъ, въ 
1620 веретелъ, 40 ручныхъ ткацкнхъ станкахъ, 32 жакардовыхъ 
и 28 механическихъ станахъ, и др. Рабочихъ до 600 чел. Вырабо-
тывается въ годъ до 105 т. арш., на суащу 320 т. руб. 

13. Казалетъ, Алексаидръ ІІоевичъ, маяу®актуръ совѣтникъ, 
торгующій подъ Фіірмою «А. Казалетъ съ сыноввями». (Ук. выст' 
№ 27). 

Каиатпая Фабрика, суідествующая со времсни основанія С.-ГІе-
тсрбурга, находится въ С.-Петербургѣ, васильевской часхи, 5 кв., 
въ Чекушахъ. Перешла къ ластоящему влидѣльцу лѣхъ 50 хому 
ііазадъ. Приводится въ дѣйствіе иаровой машиной въ 40 силъ. При 
300 рабочихъ выработываетъдо 100 т. пуд. разных-ькалатовъ и ве-
ревокъ, сбытъ которыхъ лроизподится л(. всѣ части свѣта. 

14. Сыромятниковъ, Апдрей Федоровичъ, и Дьяконовв, Во-
рисъ Ивановлчъ, перехтскіе 2 глльділ купды. (Ук. выст. № 24). 

ЛыщцряЬилышя н полотпяяая маиуФактура осяовала иерво-
лачальнр въ 1848 г. купц. Сыромятликовымъ, къ которому въ 
185^ г. присоедшшлсякул. Дьяколовъ; лаходится костромской губ , 
вь гор. Норехтѣ. Цѣлыо иерволачалг,лаго осповапія Фабрики было 

ткавье льлялыхъ и пеньковыхъ разнаго рода издѣлій, окраска и 
набивка их-ь; пряжа употреблялась большею частпо туземная руч-
ной обработки, и частію выписывалась изъ Англш. Но чтобы не 
быть съ одпой стороны, въ зависимости отъ ииостранныхъ прядиль-
щиковъ, a съдругой, чтобыимѣть возможлость употреблять пряжу 
машипную, была устроена при полотняной Фабрикѣ льнопрядильная 
Фабрика, дѣйствія котороЙ лачались въ колцѣ 1857 г. При полот-
няной Фабрикѣ находятся въ настоящее время отдѣленія: бѣлиль-
иое, красильное, иабивиое и аппретурлое. Льнопрядильня, при-
водимая въ дѣйствіе двумя паровыміі машинами, въ 60 силъ, имѣ-
етъ 8 балнброшей въ 420 веретел ь, и 37 ватсровъ въ 5.420 вере-
хелъ. Полотняно-ткацкая Фабрика работаетъ ла ІоО ручныхъ и 90 
жакардовыхъ ткацклхъ станкахъ. Бѣлильное отдѣленіе приводится 
въ дѣйствіе одлимъ паровымь котломъ, аппретурное восьми-силь-
лою паровою машиною, высокаго давленія. Печатная машияа дѣй-
ствуеть коинымъ приводомъ. Число рабочихъ на льнопрядильной 
Фабрикѣ простирается до 750 чсл., паполотляпоткацкой—до Іо чел.; 
вромѣсего черлорабочихъ около 40 челд такимъ образомъ общее 
число рабочихъ, занимающихсянасамой малуФактурѣ, 86. Сверхъ 
сего, до 120 семействь изъ бѣднѣйшихъ жихелей гор. Нерехты за-
нимаются на домахь разйоткой бумаги и пряжи, a въ уѣздахъ не-
рехтскомъ и костромскомъ ткаиьемъ на 900 станахъ. Заработной 
платы всѣмъ вообіце рабочлмь выдается въ годъ до 80 т. руб. Въ 
1860 г. иыработаяо: па льяопрядилі.ной Фабрикѣ льняяой пряжи 
разныхъ № №, съ 10 по 80, 30 т. пуд., ла сумму 280 т руб.; на 
ткацкой 30 т. кусковъ, ла сумму 220 т. руб., всего на 500 т. р. 

15. Елизаровъ, ЕФИМТ. Григорьевичъ, коммерціисовѣтникъ, съ 
сыломъ. (Ук. выст. № 8). 

Лышшя Фабрика находится владимірской губ., въ гор. Вязяи-
ках-ь. Существуетъ съ 1798 г. Рабочихъ 650 чел. Выдѣлывается 
ежегодпо до 12 т. кусковъ разныхъ полотенъ, на сумму 15 т. руб. 
Въ 1860 г. сработано 14.500 кусковъ. Улучшенія, введеплыя на 
Фабрикѣ съ 1859 г. состоятъ въ механическомъ бѣлсніи полотенъ 
и пряжи, и в'і> аппретурѣ полотеяъ, на ыанеръ голландскихъ. 

16. Товарищество тюлѳвой фабрики. (Ук. выст. № 712). 
Фабрика находится въ С.-Петербургѣ, петерб. части, 4 кв. , на 

набережной р. Болыл. Невы. Устроена въ 1833 г. швейцарскимъ 
торговымъ домомъ Венингера и К°, и съ 1838 г. персшла во вла-
дѣліе яастоящаго товарищества. Работа производится ла 27 тюле-
выхъ станкахъ и др. ыашинахъ, приводимыхъ вх. дѣйствіе 3-мя 



I Z , « ? ! ! ' 1 Р п Н И К 0 В Ъ м у ж - и ж е н с к - П0Д{Ч и 59 малол Внѣ 
фаорики заняхо 250 солдатскихъ женъ и 109 швей, живущихъ въ 
городѣна вольныхъ квартирахъ. Предмехл, произвадства 
составляютъ: т ю л ь , тюлевыя гардины, кружева, чулочная матерТя 
льняная пряжа и нитки, бѣленіе и охдѣлІа булажньіхъ и льТяныхъ 
издѣлій. Вырабохывается ежегодно: 25.720 кусковъ хюля разнаго 
и к Р у ж е в Ъ , „ а с у Л ш у 1 2 3 х. руб.; 4 .630 дюжшіъ чулокъТпод-

Г у Г ѵ О 1 В 9 Ь , 5 0 0 С У Г У 1 0 ' 5 П 0 Р У б " " 4 9 0 -^няныхъ нихокъ, 
С у " м у 1 J - 5 0 0 РУ°-5 сверхъ сего, забѣленіе и охдѣлку 2 543 700 

арш. бумажныхъ „ льняныхъ издѣлій выручаехся 55 х Ѵ Г -
суммѣ ежегодное производство простирается до 208 т . р у б ' ' 

никъ ? Ш а , г ь Р Х ^ К ° С Т а Н Т І Ш Ъ В а С И Л Ь е В И Ч Ъ ' ^нуФакхуръ совѣх-
иою , L І Л е П " " Ъ ' Ц 0 Ч е т я - г Р а ж До торгующіе подъ Ф,Ф-
«ою «брахья Консхантинъ и Яковъ Прохоровы», хорговый домъ 

Ситцеиабивная Фабрика находихся въ Москвѣ, прѣсненской ч 
3 кв. Сущесхвуехъ съ 1804 г. Фабрпка приводихся въ дѣйсхвіе 
паромъ. Рабочихъ до 900 чел. Вырабохываехся ежегодно до 80 х 
кусковъ, на сумму 720 х. руб. Нѣкохорыя изъ издѣлій Д а к ъ т о 
шлаФроки и одѣяла, сбываются частью за границу. 

1 8 3 І Ѵ Ц Г Г в Г х Я П ? Г Я М а Н У Ф а К Т У Р а ' У т в е Р ж д е н н а я ВЪ 
МануФакхура находится моск. губ., дшітровскаго у., на р Ta-

Z L Г Г В Ъ Д Ѣ Й С Т В І е Т р е М Я П а р 0 В Ы Ы " машинами, изъ 
коихь однсі, высокаго давлвшн, въ 25 силъ, съ 4 паровиками, д р у -
гая смѣшаннаго давленія, в Ъ 40 силъ, Съ 2 паровикамн, и х ^ я , 
въ ІОсилъ, сверхх. сего, одиой передвижной паровой машиной, въ 
6 силъ, хремя паровыми котлами, всего въ 16 силъ, и однимь 
водяньшъ колесомъ, въ 6 сил ь. Рабочихъ 600 чел. Ежс одно на 

с Г д П і б о Т о ° - Т П У С К 0 В Ъ С И Т Ц а ' Г ° Д 0 В 0 Й ° 6 0 Р 0 Т Ъ « P Ô » 
хека il заврлр!? Р И М а н у ф а к т у Р ѣ у с т Р ° * н ы госпихалт, Ï ап-
1 е К а ' И 3 a B e f ™ у ч и л и і Ч е Дѣтей масхеровъ, и воскресная шко-
ла для дѣхей рабочихъ. 

выіх! № 6 9 ™ ' Я К ° В Ъ П е Т р 0 В И Ч Ъ ' п о т о м с т в - почех.гражд. ( У к . 

Сптценабтная Фабрика, основанная въ 1752 г. прадѣдомъ на-

Т б Т ѵ й с Г г п Л Ь Ц а ' И В а р М а Т В * Г а Р — м Ъ , находихеяДвлаД„:. 
гус шуйскаго у . , олизь Вознесенскаго посада, на р. Уводи. Фаб-

ПРИ В 0 А 1 1 Т С Я в ъ Дѣйі-хвіе. одной паровой машиной, въ 50 силъ, 

с.ъ пяхыо паровыми котладш, въ 135 силъ. Ткацкихъ мехаиическихъ 
I схановъ 180, печахныхъ машинъ 3 съ 618 мѣдными валами, 1 пер-
рохинъ идруг. Число рабочихъ просхираехся до 4.700 чел. Задѣль-
ной плахы выдаехоя имъ въ год-ь 180 х. руб. Для обученія грамохѣ 
дѣхей рабочихъ основано въ Вознесенскомъ посадѣ, на счехъ вла-
дѣльца Фабрики, приходское училшце, въ кохоромъ обучаюхся ны-
нѣ до 65 мальчиковъ. Сверхъ сего, при самой Фабрикѣ, заведена 
воскресная школа; число посѣщающихъ ее просхираехся до 180 чел. 
взрослыхъ и малолѣхн. Вь 1860 г. вырабохано 103.300 кусковъ 
иихкалей, на сумму 760 х. руб. 

20. Гарѳлины, бр., Сергѣй, Михаилъ, МѲФОДІЙ И Ѳедоръ Никоно-
вичи, почехн. гражд., хоргуюіціе подь Фирмою «Никона Гарелина 
гыновья.» (Указ. высх. № 694). 

Бумаюпрядилыіая, ліиткалево-ткацкая и ситценабивная ману-
Факхура находихся владим. губ., шуйскаго уѣз., блпзь с. Иванова 
Первонача-іьио, въ 1751 г . , прадѣдомъ насхоящихъ владѣльцевъ 
Ив. Махв. Гарелинымъ, была устроена только одна полохняно-
Іткацкая Фабрика; въ 1776 г. сыпъ его, МОФОД. Ивал. Гарелинъ, 
преобразовалъ ее въ сихценабивную Фабрику. Вумагопрядильйая 
aie Фабрика основана холько въ 1848 г . Вумагопрядильня прпводих-
ся въ дѣйсхвіе двумя паровыми иашинами, въбОсилъ каждая, хре-
пальныхъ машннъ 5, чесальныхъ 71, банкброшей 40, ручныхъ 
:танковь мюлыіыхъ 30, въ 14.680 верехенъ,и 17 механическихъ— 
въ 6.760 верехенъ. Рабочихъ 480 чел. Въ 1859 г. изгоховлсно бу-
иажной пряжиразныхъ номеровъ 23х . пуд.,насумму 351.650руб. 
Одна половина эхого количесхва пряжи идехъ въ продажу при Ф а -
брикѣ и въ с. Ивановѣ, другая — посхупаехъ на михкалево-хкац-
:ую Фабрику. Эха Фабрика, при 2.500 рабочихъ, занимающихся 
іли на Фабрикѣ, или внѣ ея, вырабохала въ 1859 г. 45 .700 куск. 
шхкаля, на сумму 190.100 руб. Все количесхво изгоховляемаго 
аихкаля посхупаехъ окончахельно на сихценабивную Фабрику, ко-
орая приводихся въ дѣйсхвіе одной паровой машиной, въ 25 силъ 
і 4 паровыми котлами, по 35 силъ каждый. Въ 1859 г . , при 440 
нібочихъ, набихо 61.250 куск. сихца, на еумму 541.775'руб. При 
іумагопрядильной Фабрикѣ, съ 1848 г. сущесхвуехъ госиихаль, 
іа 16 кровахей; при немъ апхека, посхоянный докхоръ и два Фёльд-
яера. 

. 21. Чижовы, бр. Василій, Пехръ, Михаилъ Алексѣевичи и Иванъ 
і Андрей Гавриловичи, похомсхв. почсхн. гражд., и Рошфоръ, 
іануФакх. совѣхникъ. (Указ. высх. № 758). 



Фабрика для тканья и набивкп бу.чажлыхв. шерстяпыхв и юе.г-
ковыхя г/зд/ьлгй, устроенная въ 1832 г . , находится моск. губ. иуѣз. , 
прис. Перовѣ. ІІриводнтся въ дѣйствіе двумя паровыми машинами 
въ 10 и 6 с. Станоіп. ручныхъ 120 , жакардовыхъ 60, тюлевыхъ '10, 
креповыхъ 13, столовъ набивныхъ 100, перротина 3. Рабочихъ 340 
чел. Кромѣ сего, въ Москвѣ и нѣкоторыхъ уѣздахъ ея работаютъ 
для Фабрики крестьяне на 500 станахъ. Выдѣлывается ежегодно: 
ситца, муслшгь-де-лену, кашемиру, барежа, илатковъ шерстяныхъ 
и полушерстяныхъ, Фуляровыхъ, шелковыхъ и проч. товаровъ все 
го на сумму до 700 т. руб. 

22. Гучковъ, Иван-і. Ѳсдоровичъ, мануфактуръ совѣтник7>. (Ук. 
выст. № 729). 

Фабрика бумаоісныхв, шерстяіш.гз и полушерстяпыхв, шелко-
выхз и полушелкотхъ ткацкихв издіьлій, существующая съ 1813 
г . , находится въ Москвѣ, леФортов. части, 1 кв. , на собств. землѣ. 
400 простыхъ ткацкихъ становъ, 120 механическихъ и 50 жакар-
довыхъ ткацкихъ становъ приводятся въ дѣйствіе паровою маши-
ноіо въ 30 силъ. Къ числу улучшеній, со времени іюслѣдней вы-
ставки, относится введеніе механическихъ становъ особсіінаго уст-
ройства; каждый станокъ ішѣетъ отъ 1 до 6 челноковъ, работаю-
щихъ разными цвѣтами. Рабочихъ на Фабрикѣ 800 чел.; внѣ ®а-
брики работаютъ для нся 400 чел. изь крестьянъ московск. уѣзда, 
на 250 станахъ. Выдѣлывается ежегодно разныхъ тнаней на сумму 
500 т. руб. Сбытъ производится въ иыперіи, царствѣ польскомъ н 
Финляндіи. 

23. Майковъ, Семенъ Егоровичъ, моск. 2 гильдіи купецъ. (Ук. 
выет. № 721). 

Шерстопрядильпая и ткацко-набнвная Фабрика находится ві. 
Москвѣ, хазювнической части, 5 кв. , іп, собств. д., № 423. Осно-
ванная вь 1832 г.,Фабрика исрвоначально имѣла только ручныо 
ткацкіе станы; въ 1846 г. устроено было при ией набмвное заведс-
ніе, a въ 1851 г. шеретопрндильиое заваденіе; наконецъ въ 1857 
г. поставлены зіеханическіе станы. 30 прядилыіыхъ машинъ, 113 
механическихъ станков ь и др. машины ирнводятся въ дѣйствіе па-
ровою машиною, ві. 40 силъ. Рабочихъ, занимающихся наФабрикѣ. 
320 муж. п., 440 женск. п. и 80 малотн. Еягегодно выработывает-
ся до 456.620 илатковъ и до 40 т. арш. муслинъ-де-лену,—всего 
на сумму свыше 558 т. руб. Кромѣ рабочихъ иа Фабрнкѣ, жешди-
пы на вольныхъ кпартирахъ занимаются размоткою бумаги и об-
шивкою платковъ бахрамою. Всего задѣльной платы выдается рн-
бочимъ въ годі> до 100 т. руб. 

24. Фонъ-Захертъ, Вильгельмъ Фридрихъ, дворянинъ. (Указ. 
ыст. № 679). 

Суконная Фабрика находится гродненской губ., въ м. Супраслѣ, 
близь Бѣлостока. Устроена въ 1834 г. Рабочихъ 600 чел. об. пола. 
Ѵпотрсбляется въ годъ до 7500 пуд. шерсти, закупаедюй какъ въ 
іжрестностяхъ, такъ въ Варшавѣ, Харьковѣ и Полтавѣ. Выдѣлы-
іается ея{егодно до 5 т. штукъ суконъ, трико, драпу и проч., цѣ-
:юю за лсгкія матеріи отъ 1 р. 25 коп. до 3 р. 50 коп. арш.,тяже-
ііыя отъ 1 р. 60 коп. до 6 руб. Сбытъ производится въ царствѣ 
зольско.мъ и во внутрешшхъ городахъ россійской имперіи. 

25. Моэсъ, К. А., и К°. (Указ. выст. № 675). 
Триковая Фабрика устроена въ 1840 г. гродненск. губ., бѣлосток-

кагоуѣз., въ мѣст. Хороіцѣ. Машины, въ числѣ 140, ие считая 
гелкихъ, приводятся въ дѣйствіе паровою машиною, въ 60 силъ, 
і водою, въ 30 силъ. 'Гкацкихъ становъ находится на Фабрикѣ: 
іучныхъ 270, механическихъ 20. Рабочихъ 700 чел. муж. и 400 
«енск. пола. Употребляется въ годъ до 15 т. пуд. шерсти. Выра-
ютывается ежегодно до 10 т. кусковъ трико, на сумму 700 т. руб. 

26. Матвѣева , Марья, и Бородина, Капитолина, почетн. 
гражданки, торгующія подъ Фирмою «Ыаслѣдницы Бабкиныхъ» 

Купавинская суконная Фабрика находится московской губ., бо-
•ородскаго у . , въ с. Купавнѣ; приводится въ дѣйствіе водоюи дву-
ия паровыми машинами въ 45 и 35 силъ; чесальныхъ машинъ 32, 
юитиню 21, мюльныхъ, по 300 веретенъ каягдая, 2 , трепальныхъ 
S, тонкопрядильиыхъ 56, стригальныхъ 25, сукновальныхъ 10, 
танковъ ручныхъ 158, механическихъ 25. Всѣхъ рабочихъ лю-

дей на Фабрикѣ 1278челов., изъ ыихъ мужчинъ 720, женщинъ200 
і малолѣтнихъ 318. Іірашеніе и отдѣлка суконъ производятся на 
гой жеФабрнкѣ, Сырые матеріалы покупаются въ Москвѣ и нани-
кегородской ярмаркѣ; сбываются же сукна преимущественно въ 
іяхту, солдатскія яге и гвардейскія сукна сдаются въ казну. Въ 
.860 г. на Фабрикѣ было выработано 15.875 шт. сукна, на сувіму 
850.027 р. 

27. Крюковъ, Александръ Петровичъ, потомст. почеты. гражд. 
Ук. выст.№ 743). 

Шелкотпкацкая Фабрика,устроениая въ 1834г.,паходитсямоск. 
уб., богородскаго у . , н а собств. землѣ, при дер. ІПслковой. Рабо-
а ручная, производится на 200 станахъ. Рабочихъ 700 чел. За-

іѣльной илаты имъ раздается въ годъ до 35 т. руб. Сумма годова-
'0 лроизводства простирается до 220 т. руб. 



28. Фомичѳвъ, Алексѣй Васильевичъ, потомств. почет. гпаж 
(Ук. выст. № 740). 

Шелкоткацкіп Фабрики находятся: одна въ Москвѣ, мѣщанскг 
части, 4 кв., въ собств. д; устроена въ 1845 г . ; другая московс 
губ. и уѣз., 2 ст., на собств. дачѣ, именуемой Мальцебродово; у. 
троена въ 1848 г. Работа производится на 350 ручныхъ станахд 
Рабочихъ на Фабрикахъ 350 муж. и 150 женск. пола. ВнѣФабрикі 
въ коломенскомъ уѣздѣ, занято до 800 женщинъ размоткою шелю 
Ежегодно выдѣлывается шелковыхъ платьевъ, платковъ и пр. н 
сумму 360 т. руб. 

29. Фомичевъ, Григорій Максимовичъ, богородскій 2 гильді 
купецъ. (Указ. выст. № 741). 

Шелкоткацкія Фабршш находятся: одна московской губ., богс 
родскаго y•, 2 c t . , при сельцѣ Турабьсвѣ, устроена въ 1840 г 
другая, въ Москвѣ, басманной части, 2 кв. , въ собств. д., устро 
ена въ 1860 г. Рабога ироизводится на 160 ручныхъ станкахъ 
100 жакардовыхъ ткацкнхъ станкахъ. Число рабочихъ иаФабрикѣ 
находящейся въ уѣздѣ, 350 чел., на Фабрикѣ въ Москвѣ35 чел. В 
богородскомъ и дмитровскомъ у. занято для Фабрики 350 чел. Гі 
довос производство платковъ шелковыхъ, жилетовъ плюшевыхі 
атласныхъ и проч., платьевъ дама и проч., простирается на сѵмм 
180 т. руб. 

30. Соловьевъ, Иванъ Семеновичъ, іютомст. почетн. граждан 
съ братыши. (Ук. выст. № 742). 

Шелкоппя іі бархатная ткацкая Фабрика находитсямоск. губ 
богородскаго у., 2 ст., при дер. Авдотьиной. Устроена въ 1795 і 
дѣдом ь настояіцихъ владѣльцевъ. Работы производятся на475 про 
стыхъ и жакардовыхъ станкахъ; общее число рабочихъ простн 
рается до 475 чел. муж. п., 200 ж. п. и 100 мальчиковъ. Заработно 
платы имъ выдается въ годъ до 60 т. руб. Внѣ Фабрики, въ уѣз 
дахъ богородскомъ и покровскомъ, работы для Фабрики производят 
ся на 170 станахъ. Годовое производство бархата простирается д 
70 т. арш., нa сумму 150 т. руб., н шелковыхъ разнаго рода ма 
терій и платковт. до 200 т. арш. и штукъ, на сумму 260 т. руб. 

31. Соловьевъ, Иванъ Ивановичъ потомств. почетн. гпажд 
(Ук. выст. № 744). , 

Шелковая и бархатпая ткацкая Фабрика, существующая с 
1795 г., находится моск. губ., богородскаго у . , при дер. Авдотыі 
ной, на р. Ворѣ. Работы на Фабрикѣ производятся ЮОрабочимц ш 

300 ручныхъ и жакардовыхъ станкахъ; въ сосѣднихъ деревняхъ 
работаютъ для Фабрики на200 станахъ. Задѣльной платы раздается 
въ годъ до 60 т. руб. Выдѣлывается ежегодно: бархата до 60 т. 
арш., платковъ разныхъ 20 т. арш., атласа 20 т. арш. и штоФа 10 
т. арш., всего на сумму 300 т. руб. 

32. Колокольниковъ, ПавелъИвановичъ,потом. почет. гражд. 
(Ук. выст. № 764). 

Фабрика парчевыхд и шелковыхв ткацкихв издѣлій. существую-
щая съ 1796 г . , находится въ Москвѣ, басманной части, 5 кв. , 
въ собств. д. подъ № 584. Рабочихъ на Фабрикѣ 30 чел.; внѣ ®а-
брики занято до 30 чѳл. пряденіемъ серебра, размоткою, кручені-
емъ шелка и проч. Выработьівается въ годъ парчей до 8 т. арш., 
шелковыхъ матерій до 3.500 арш.,—всего на сумму до 50 т. р. 

33. Сытовы, бр. Василій Егоровичъ, потомств. почетн. гражд., и 
Ііванъ Егоровичъ, моск. 2-й гильдіи купедъ. (Ук. выст. № 765). 

ІІарчевая Фабрика находится въ Москвѣ, пятницкой части, 3 
кв., въ собств. д., подъ № 362. Выдѣлка парчсй, галуновъ, глазе-
товъ, позументовъ, золотыхъ кружевъ, шелковыхъ тканей и цер-
ковныхъ позументовъ производится на 85 станкахъ. Рабочихъ на 
фабрикѣ 200 чел., внѣ Фабрики въ разныхъ уѣздахъ моск. ^уб. , 
300 чел. Изготовляется въ годъ разныхъ издѣлій на сумму до 273 
т. руб. 

34. Циммѳрманъ, Карлъ, с. петерб. 2-й гильдіи купецъ, тор-
гующій подъ Фіірмою «Ф. Циммерманъ». (Ук. выст. № 806). 

Шляппая и иартузная Фабрика, существующая съ 1814 г . , нахо-
дится въ С. Петерб., нарвск. части, 4 кв. , въ собств. д. подъ № 
|31/і8. Рабочихъ муж. и женск. п. 90 чел., кромѣ живущихъ въ 
сосѣдствѣ съ Фабрикою и работаюіцихъ за задѣльную плату. 
Въ 1860 г. выдѣлано шляпъ разнаго рода, какъ то: шелковыхъ 
и пуховыхъ, Форменныхъ, кроликовыхь, касторовыхъ, иоярковыхъ 
и другихъ, также шапокъ собольихъ, Фуражекъ разныхъ и проч., 
на сумму 96. 612 руб. 

35. Попова, ОлимпіадаРавриловна, почетная гражданка. (Указ. 
вьіст. № 710). 

Бумагаткацкая Фабрика находится въ Москвѣ, басмавной ча-
сти, 1 кварт., въ собств. д. Устроена въ 1838 г. ыужедіъ настоя-
щей владѣлицы, ІІетромъ Григорьевичемъ ІІоповымъ. НаФабрикѣ: 
жакардовыхъ ткацкихъ становъ 33, простыхъ 77; внѣ Фабрики, 
въ разныхъ уѣздахъ московской губерніи: жакардовыхъ 69 н ири-



стыхъ 131. Рабочихъ на Фабрикѣ: 120 муж. и женск. пола и 35 
малол. При сельцѣ Гольяновѣ и въ разныхъ уѣздахъ моск. губ. до 
200 чел. Сверхъ сего до 200 ч. занято внѣ Фабрики размоткою 
шерсти, обшивкою и подрѣзкоюкисеи. Бумаги русской и иностран-
ной употребляется въ годъ до 4 .500п. Выдѣлывается ежегодно до 
36 т. кусковъ бумажнаго товару на сумму 225 т. руб. Сбыті, 
производится какъ ві, имперіи, такъ въ царствѣ польскомъ и вели-
комъ княжествѣ ФИНЛЯНДСКОМЪ. 

36. Циндѳль, Эмиль Ивановячъ, моск. 2 гильдіи кѵпецъ. (Указ 
выст. № 717). Ѵ 

Ситценабивная Фабрика находится въ Москвѣ, серпуховской 
части, 1 кварт., въ соб. д. Устроена въ 1825 г. Приводится въ 
дѣйствіе паровою машиною въ 25 силъ. Гидравдическіе прессы 
приводятся въ движеніе водой. Рабочихъ на Фабрикѣ 665, изъ нихъ 
175 женщинъ. Задѣльная плата простирается въгодъ до80 т. руб 
Сырыхъ матеріаловъ, какъ то: крапа, гарансина и проч., употре-
бляется ежегодно до 20 т. пуд. Выдѣлывается среднимъ числомъ 
до 112 т. кусковъ бумажнаго товару, на сумму 450 т. руб. Сбытъ 
производится въ Москвѣ. При Фабрикѣ в'ъ маѣ 1861 г. заведена 
воскресная школа для рабочихч>. 

37. Адамъ, Карлъ Осиповичь, шлиссельб. 1-й гильдіи купецъ, 
торгующій подъ Фіірмою «Ф. Битепажъ». (Указ. выст. № 7:18). 

Ситцепабивиая Фабрика ыаходится с. петерб. губ., при гор. 
Шлиссельбургѣ, на остр. св. Екатерины; устроена въ 1763, по 
указу императрицы Екатерины II; куплена настоящимъ владѣль-
цемъ въ 1859 г. Выдѣлывается на Фабрикѣ исключитсдьно набив-
ной бумажный товаръ, и притомъ двумя способами: набивкою по-
средствомь паровыхъ машинъ и ручной набивкой. ІІаровыхъ Ma-
i l i n g 3 отъ 45 до 12 силъ; паровиковъ 6 отъ 45 до 8 силъ. Всѣхъ 
машинъ 43, въ томъ числѣ 3 печатныя машины и новая машина 
для гравированія алмазами. Узорчатыхъ мѣдныхъ валовъ 450. 
Вѣлильнп на 800 кусковъ въ день и механическая сушилыш. Ра-
бочихъ 310 чел. Въ 1860 году набито 112,835 кусковъ, на сумму 
413.806 руб. 

38. Резановъ, Федоръ Федоровичъ, ейскій 1 г. купедъ. ГУказ 
выст. № 727). 1 

Фабрика набивныхв терстяныхв тканей находится въ Москвѣ, 
прѣсненской части, въ собств. д. Устроена въ 1800 г. отдемъ на-
стоящаго владѣльда. Приводится въ дѣйствіе паровою машиною 

въ 2 силы и паровикомъ в'г> 10 силъ. ІПерсти потреблястся еже-
годно: утка камвольнаго №№ 40 и 42 до 500 пуд., и на англійскій 
чанеръ № 40—до125 іі. Русская шерсть закупается на Фабрикахъ 
0. А . Алексѣева, T . Ï . Волкова въ М О С І І В Ѣ , И гр. Ламсдор®а въ 
0. Петербургѣ. Выработывается ежегодно до 60 т. разныхъ по-
лушерстяныхъ набивныхт. платковъ, цѣною отъ 70 коп. до 3 р. 
50 коп. за каждый, веего на суы.чу 15 т. руб. Рабочихъ наФабри-
кѣ 180 чел., выѣ Фабрики занято 100 гкепщипъ обшивкою платковъ 
бахрамою. 

39. Армандъ, Евгеній Ивановичъ, ейскій 1-й гильдіи купецъ. 
(Указ. выст. № 733). 

Мехаптеско-ткацкая и отдѣлочная фабрика шерстяпыхв и 
смѣшашшхд матерій осіювана въ 1844 г. шюстранцемъ Фава-
ромъ; перешла къ нынѣшнему владѣльцу въ 1854 г. Находится 
моск. уѣзда, 2 стана, при с. ГІушкинѣ. Фабрика дѣйствуетъ двумя 
паровыми машішами, высокаго давленія, въ 25 и 16 силъ. Эти па-
ровые двигатели приводять въ дѣйствіе 320 механическихъ ткац-
кихъ станковъ; изънихъ одии простые для выдѣлкигладкихъ тканей, 
другіе жакардовые для выдѣлки тканей узорчатыхъ. Кромѣ сего 
Фабрика имѣетъ: 21 машину для размотки пряжи, 14 для про.чы-
ванія и 4 для сушенія тканей, 1 гидравлическій прессъ и 4 аппре-
турныхъ машины; 2 машины ддя варенія краски, 1 для крашенія 
•гканей и 20 разнаго родакотловъ, коробокъ, барокъ и проч. вспо-
иогательныхъ при крашеніи тканей. 

Въ послѣднее время введены наФабрикѣ весьма ваяшыя усовер-
шенствованія: такъ установлена помянутая выше 25 сильная па-
ровая машина, a механическо-ткацкое отдѣленіе увеличено 170 , 
яовѣйшаго устройства, механическими ткацкими станками, пре-
имущественно жакардовыми, для тканья узорчатыхъ матерій. Это 
тканье введено только въ прошедшемъ году. Число рабочихъ, за-
нимаюіцихся на самой Фабрикѣ, простирается до 610 чел. об. пола; 
изъ нихъ 320 чел. однихъ крестьянъ с. ІІушкина п окрестныхъ 
дерсвень; заработной платы имъ за 10 мѣсячную въ году работу 
выдается до 25 т. руб. Кромѣ сего занято до 60 чел. ностоянною 
работою въ своихъ домахъ, и до 50 чел., въ свободное отъ кресть-
янскихъ работч. время, перевозкою на Фабрику топлива и другихъ 
матсріаловъ. Такимъ образомъ, число всѣхъ, участвуюіцихъ въ 
производствѣ Фабрики, рабочихъ людей достигаетъ 720 разнаго 
пола и возраста. Задѣльной и мѣсячной платы выдается имъ въ 
годъ до 58 т. руб. Для больныхъ рабочихъ устроены двѣ болышцы: 
одна женская на 30 кроватей, и другая мужская на 10 кроватей; 



при больницѣ заведена аптека. Для пользованія больныхъ нригла 
шейъ годовой врачъ. Ежегодно употребляется до 4 т. пуд. англій 
ской и саксонской шерстяной пряжи, до 1300 пуд. англійской бу 
мажной пряжи и до 10 т. пуд. разныхъ красилышхъ и химических 
матеріаловъ. Производство издѣлій, съ переходомъ къ настоящем 
владѣльцу, значительно увеличилось. Въ 1854 г. количество выдѣ 
ланныхъ шерстяныхъ и смѣшанныхъ матерій едва достигало 70 і 
кусковъ; въ прошедшемъ 1860г . выдѣлано доІЗО т. пуд.,насумы 
1.800.000 руб. Сбытъ издѣлій производится почти исключительн 
въ Москвѣ и С. Петербургѣ, позаказамъ Фабрикантовъ. Нѣкотора 
часть идетъ на промѣнъ китайцамъ. 

40. Адексѣевъ, Владиміръ Семеновичъ, потомственный почет 
ный гражд. (Указ. выст. № 769). 

Фабрика золотой и серебряной канители находитея въ Москвѣ 
ригожской части, 1 кварт., въ собств. д. Устроена въ 1785 г. Дл» 
вытягиванія золотой и серебряной канители устроена одна воло 
чильная машина, которая приводится въ дѣйствіе ручными воро 
тами. Окончательное вытягиваніе производится на118 волочиль 
ныхъ кругахъ. Нить получается такой тонины, что на одинъ пудг 
ея приходится до 700 верстъ длины. Для плюіценія поставлено 35 
плющильныхъ цилиндровъ. Окончательно сплющенная проволока 
или идетъ прямо въ продажу, или поступаетъ на деревянныя кру-
тильныя машины, гдѣ ею обертываются шелковыя нити. Готовая 
такимъ образомъ канитель свертывается въ мотки и въ этомъ видѣ 
иде-гъ въ цродажу. Рабочихъ, занимающихся на Фабрикѣ, 200чел.: 
кромѣ сего, до 100 чел. крестьянъ моск. уѣзда занято постоянною 
работою внѣ Фабрики. Задѣльной платы вЫдается въ годъ веего до 
60 т. руб.; при чемъ хорошій мастеръ заработываетъ въ годъ ди 
500, аосредственный до 300 и самьій послѣдній до 150 руб. Унот-
ребляется ежегодно, для выдѣлки золитой и серебряной канители 
до 750 п. серебра, получаемаго изъ Гамбурга, и до 5 пуд. золота. 
Выдѣлываетея канители и разныхъ изъ нея -говаровъ на сумму 
500 т. руб. въ год'ь. Въ Варшаву и за границу, какъ то: въ Буха-
ру, Хиву, Турцію и Египетъ идетъ преимущественно канитель; вч. 
Москвѣ и на другихъ внутреннихъ рыякахъ иыиеріисбываетсяодна 
только сплющенная, золотая или серебряная проволока. Изъ улуч-
шеній, введенныхъ на -Фабрикѣ со времени послѣдней мануФактур-
ной вьіставки, заслуживаетъ особеннаго вниманія постройка новыхъ 
каменныхъ корпусовъ, снабженныхъ вентилаторами и проч. 

41. Сапожникова, Вѣра Александровна, моск. 2-й гильдіи куп-

чиха, съ дѣтьми, наслѣдники основателя Фабрики Гр. Гр Сапож-
никова. (Указ. выст. № 762). 

Шелковая и парчевая ткацкая Фабрика, основанная въ 1837 г 
находится въ Москвѣ, басманной части, 1 кварт., въ собств д' 
Фабрика имѣетъ 104 ткацкихъ стана; изъ нихъ 95 жакардовыхъ 
станка. Ііромѣ сего 3 машины для насѣччи каргоновъ и 3 для раз-
нотки шелковъ. Рабочихъ: 120 муж. п., 15 женск. п. и 15 мало-
лѣтнихъ. Заработной гілаты выдается въ годъ до 30 т. руб. Внѣ 
фабрики занято до 80 чел. размоткого и окраскою шелка и бумаги. 

Изъ матеріаловъ употребляется: шелка персидскаго и кавказ-
скаго 100, италіанскаго—60 пуд., бумажной и льняной пряжи 150 
пуд., картонной бумаги для рисунковъ 50 т. листовъ, золотаго и 
серебрянаго матеріала 50 пуд.,—всего на155 т. руб. Выдѣлывает-
ся ежегодно до 36 т. шелковыхъ мебельныхъ матерій, отъ 1 до 18 
руб. за арш., и до 10 т. арш., парчи, глазета и бархата,отъ 3 до 40 
руб. заарш. всего на сумму200 т. руб. Сбытъ производится пре-
ямущоственно въ Москвѣ и на нижегородской ярдіаркѣ. 

42. Рабенѳкъ, Іюдвигъ Андреевичъ, богородскій 2-ой гильдіи 
купецъ, съ сыновьями: Львомъ, Артуромъ и Эдмундомъ. (Указ. 
выст. л? 55). 4 

Бумаіокраснлыіая и ситценабивная оабрика находится моск 
губ., богородскаго уѣзда, въ сельцѣ Соболевѣ, прирѣкѣКлязьмѣ" 
Устроена въ 1834 г. Приводитоя въ дѣйствіе 2 паровыми маши-
нами въ 25 и 10 сшгь. Мастеровъ 5, набойщиковъ 50, рабочихъ 
q К Р ° м ѣ «его, внѣ Фабрики занято разработкой торфадо 500 чел. 
оаработная плата имъ простирается въ годъ до 60 т. руб. Упот-
ребляется ежегодно марены дербентской и персидской 20 т. , сан-
далу 4 т . , квасцовъ 3 т . , масла деревяннаго 4 т. пуд. и проч' Вы-
дѣлывается ежегодно: бумаги тонкихъ и ровныхъ номеровъ 10 т 
пуд., на сумму 300 т. руб.; бумаги разноцвѣтной 8 т. пуд. на 
аОт. руб.; миткаля пуіщоваго, отъ 23 коп. за арш., 22 т. кусковъ 
яа 600 руб. Сбытъ производится въ С. ІІетербургѣ и на ярмаркахъ 
нижегородской, симбирской и ростовской. 

43. Сазоновъ, Павелъ, почеты. гражд. (Ук. выст. № 25). 
Кшіатная Фабрика находится въ С. Ііетербургѣ , на остр Го-

лодаѣ. Выработываетъ въ годъ до 80 т. пуд. разныхъ канатныхъ 
издѣлій. 

44.Танкъ ,Георгъ Фридрихъ, почетн. гражд. (Указ. выст.№655). 
Сукояяая Фабрика находится въ гор. Ригѣ ; существуетъ съ 

1837 г. Приводится въ дѣйствіе двумя паровыми машинами, низ-
каго давленія, каждая въ 16 силъ. Рабочихъ 351 чел. Ежегодное 
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производство трико, сатина, матерій для пальто и проч. до 172 т. 
РУб-

45. Раухъ, дѣйств. стат. сов., и Нотбекъ. потомств. почетн. 
гражд., наслѣдники, торгующіе подъ Фирмою «Финлейсонъ и К°» 
(Указ. выст. № 42). 

Бумагопрядѵлышя ткацкая и красильная Фабрика находится 
або — бьернборгской губ., въ гор. ТаммерФорсѣ; устроена вт> 
1835 г. Приводится въ дѣйствіе 1 водянымъ колесомъ и 5 турбина-
ми въ 400 силъ. Пряденіе и тканье производится 30 т. веретснамп 
и 550 ткацкими станами; кънимъ принадлежатъ разнаго родапри-
готовительныя аппретурныя машины. Рабочихъ 1566 чел. Коли-
чество употребляемаго на Фабрикѣ американскаго хлопка прости-
рается въ годъ до 40 т. пуд. Выдѣлывается ежегодно около 35 т. 
пуд. пряжи и разнаго родапростыхъ,узорчатых'ьи цвѣтныхъ тка-
ней, на сумму до 500 т. руб. Co времени учрежденія Фабрики на-
родонаселеніе города значительно увеличилосц съ 1200 оно воз-
расло до 6000 чел. При Фабрикѣ устроеыы школа для 150 малолѣт-
ныхъ дѣтей рабочихъ и сиротскій домъ для 60 сиротъ. Ііромѣ сего 
основаны двѣ кассы: сберегательная и вспомогательная для боль-
ныхъ работниковъ и ихъ вдовъ. 

46. Солодовниковы, бр., Михаилъ и Алексѣй Герасимовичи. 
моск. 1-ой гильдіи купцы. (Указ. выст. № 691). 

Бумаіоткацкая Фабрика находится въ Москвѣ, серпуховской 
части, 3 и 4 кнарт., въ собств. дом. Устроена въ 1828 г. Тканье 
ироизводится на 933 ручпыхъ и жакардовыхъ станкахъ. Число ра-
бочихъ свыше Зт. чел. Кромѣ московской Фабрики, находятся ткац-
кія заведенія въ иѣкоторыхъ уѣздахъ моск. и калужск. губерній, 
a именно: въ звенигородскомъуѣздѣ—на 230 ручныхъ станковъ, 
въ бронницкомъ—на 200 ст., въ подольскомъ—на 90 ст., въ ко-
ломенск. на 40 ст., въ малоярославскомъ на 602 ст. и въ боров-
скомъ у.—на 470 ст. 

Рабочихъ при нихъ числится 544 чел. однихъ шпульниковъ. Въ 
общей сложности число рабочихъ людей, какъ на московской Фабри-
кѣ, такъ и наостальныхъ ткацкихъ заведеніяхъ, находится свыше 
5.200 ч. Задѣльной платы выдается имъ въ годъ до 262 т. руб. 
Изъ сьірыхъ матеріаловъ употребляется ежегодно: суровой пря-
жи наиболѣе №№ 38 и 40, частью 20 ,18 ,16 и 8 , - 1 8 . 625 пуд., 
шерстяной пряжи—351пуд. ,камвольной англійскойпряжи—549 пуд. 
Издѣлій разнаго рода выработывается въ годъ: серпяшш—73. 900 
штукъ, репса—4. 507 шт., риголетто 1800 шт. и прочаго штуч-
наго товара—2.300 шт. Кромѣ сего, платковъ бумажныхъ 49.415 

дюжинъ, смѣшанныхъ съ камвольною шерстыо 410.547 шт., всего 
на сумму до 800 т. руб. Сбытъ производится преимущественно въ 
Москвѣ, С. ГІетербургѣ, Казани, ТИФЛИСѢ , на нижегородской яр-
маркѣ, въ главныхъ сибирскихъ городахъ и проч. 

47. Шепелеръ, Іоганъ Георгъ, потомств. почетн. гражд. ГУказ 
выст. № 725). ѵ 

Фабрика шерстяныхв и сміъшанныхз матерій находится вь ми-
тавскомъ предмѣстьи гор. Риги, 2 кварт. лодъ № 3 6 /« . Устроена 
въ 1828 г. купцомъ Гасселькусомъ, въ 1839 г. перешла въ вѣденіе 
акціонерной кампаніи, a съ 1846 г. въ исключительную собствен-
ность настоящаго владѣльца. Приводится въ дѣйствіе паровой ма-
шиной въ 16 силъ, и паровымъ котломъ въ 24 сил.; число машинъ 
простирается до 805 кромѣ сего 175 ручныхъ ткацкихъ машинъ, 
изъ которыхъ 60 жакардовыхъ. Рабочихъ наФабрикѣ435 чел. обо-
его пола. Ежегодно выдѣлывается до 10 т. штукъ разныхъ шерстя-
ныхъ и полушелковыхъ матерій, какъ то: кашемиръ, рспсъ, люст-
ринъ, барежъ, бараканъ, камдотъ и проч., на сумму 302 т. руб. 
Сбытъ издѣлій производится преимущественно въМосквѣ и С.-ІІе-
тербургѣ, также и на внутреннихъ рынкахъ имперіи. 

48. Четвериковъ, Иванъ Ивановичъ, оочетн. гражд ГУкаи 
выст. № 658). 1 1 

Суконная Фабрика находится въ МОСІІВѢ , богородскаго уѣзда, 
при седьцѣ Городшцахъ. Устроена въ 18 .1 г. Фабрика приводится 
въ дѣйствіе тремя водяными колесами въ 50 силъ и вспомогатель-
ною паровою мршиною въ 16 силъ. Ткацкихъ механическихъ ста-
новъ находится на ФабрикѣЗО; кромѣ сего: З-грепальныя машииы, 
29 чесальныхъ ваточных-ь5 11 чесальныхъ континю и 11 чесаль-
ныхъ мюльныхъ машинъ, 8 промывныхъ, 6 сукиовальныхъ, 19 
ворсовальныхъ, 25 стригалышхъ машинъ и др. Co времени по-
слѣдней варшавской выставки 1857 г. введена на Фабрикѣ машин-
иая мойка шерсти, въ замѣнъ прежней ручной, имашинное суше-
ніе шерсти. Рабочихъ, заиимающихся наФабрикѣ, 500 чел.; кромѣ 
сего, значительное число крестьянъ занято постоянною работою 
внѣ Фабрики. Рабочіе, живущіе на Фабрикѣ, помѣщаются въ об-
ширныхъ казармахъ. Для подаііія помоіци больнымъ устроенъ 
госпита,іь съ аптекою, въ которомъ пользуются безвозмездно даже 
жители окрестныхъ деревень. На Фабрикѣ высшіе и средніе сорта 
суконъ, драдедаму, сатину и драпу цѣною отъ 1 руб. 95 коп до 
4 руб. за аршинъ. 

49. Іокишъ, Василій Ивановичъ, ейскій 1-й гильдіи кѵпенъ 
(Указ. выст. № 660). 



Суконная Фабрика находится московской губ. и уѣз. , въ 4станѣ , 
при с - ц ѣ Михадковѣ; устроена въ 1836 г. Фабрика приводится 
въ дѣйствіе паровою машиною и двумя водяными колесами. Вы-
дѣлывается ежегодно до 4.200 кусковъ сукна разнаго цвѣта, кази-
мира, сатина н проч., на сумму до 200 т. р. Рабочихъ занято 500 
челов. 

50. Бѣляйковъ, Михаилъ Дмитріевичъ, с.-петерб.и временно-
коломенскій купецъ. (Указ. выст. № 737). 

Шелковыя Фабрики находятся: одна московск. губ. въ гор. Ко-
ломнѣ, устроена въ 1858 году; другая—въ С. Петербургѣ, моск. 
части, 4 кварт., въ собетв. д. подъ № 24, устроена въ 1840 г. 

На коломенской Фабрикѣ производится собственно сортировка и 
размотка шелка сырца. ІІодготовленный такимъ образомъ сырой 
шелкъ идетъ длядальнѣйшейобработкинапетербургскуюФабрику; 
здѣсь оиъ снова ііодвергается строгой сортировкѣ, окрашивается, 
и за тѣмъ разматывается въ основу и утокь. Нѣкоторая часть та-
кого окрашеннаго шелка возвращается обратно на первую Фабри-
ку въ Коломну, гдѣ изъ него выдѣлываютъ разнодвѣтныя и узор-
чатыя В І Т О Ф Н Ы Я матеріи, преимущественно для мебели, портьеръ 
гардинъ и т. п. Очески, остающіеся послѣ сортировки шелка сыр-
ца и размотки его, предварительно окрашешіые въ С. ІІетербур-
гѣ , равнымъ образомъ переходятъ на коломенскую Фабрику, гдѣ 
служатъ для изготовленія кучерскихъ кушакопъ. Изъ одного пуда 
шелка-сырда, послѣ размотки и сортировки его, получается отъ 30 
до 36 фунт. шелка, идуіцаго для приготовленія утка и основы, a 
остадьное количество остается въ видѣ очесокъ. Отоль значитель-
ная потеря шелка зависитъ, впрочемъ, не отъ дурной обработки 
его ыа Фабрикѣ, a скорѣе вообще отъ неумѣнія нашихъ шелково-
довъ тростить коконы и приготовлять изъ нихъ кудели. Къ этому 
присоединяется необыкновенная дороговизна иностраннаго шелка, 
котораго и употребляется, поэтому, не болѣе 20 пуд. вгь годъ; 
остальное количество составляетъ іісключительно русскій шелкъ. 
Этотъ послѣдній закуиается или въ закавказскомъ краѣ, или въ 
русскихъ губерніяхъ, въ которыхъ заішмаются разведеніемъ ш.ед-
ка. Разжцка сыраго шелка производится на коломенской Фабрикѣ 
посредствомъ двух^машинъ въ 120веретенъкаждая; крученіе на 
12 машиыахъ въ 180 веретенъ каждая. Оческиобработьіваются на 
7 особаго устройства станкахъ. ШтоФная матерія выдѣлывается 
на 15 жакардовых-ь станкахъ. Рабочихъ, живущихъ на Фабрикѣ, до 
150 чел. Кромѣ сего, около 400 чел., частью изъ мѣстныхъ мѣщанъ, 
частью изъ крестьянъ окрестныхъ деревень, занимаются внѣ Фабри-

ки размоткою шелка. Эти послѣдніе получаютъ плату съ Фунта раз-
мотаннаго шелка, заработывая такимъ образомъ отъ 10 до 16 руб. 
въмѣсяцъ. Ежегодное количество шелкасырца, переработываемаго 
на коломенской Фабрикѣ, простирается отъ 600 до 7(Х) пуд; изъ нихъ, 
около400пуд. шелка, предварительно окрашеннаго, продается шел-
ковымъ Фабрикантамъ. Остальное за тѣмъ количество псреходитъ на 
ткацкіе станки длявыдѣлки шелковыхъ матерій. Цѣна приготовлеи-
наго на.коломенской Фабрикѣ што®а простирается отъ 1 руб. 30коп. 
до 1 руб. 70 коп. за арш; кушакамъ отъ 2 руб. до 3 руб. 20 коп. 

ПІслкоткацкая Фабрика въС. Петербургѣ занимается, какъ ска-
зано выше, главнымъ образомъ выдѣлкою шѳлковіяхъ, разныхъ 
цвѣтовъ и узоровъ, матерій, какъ то: гродекоса, рояля, глассе и 
проч. цѣиою отъ 2 р. 30 к. до I р. 25 коп. за арш., сатентюрка 
отъ 1 руб. до 1 р. 10 коп. арш., дама отъ 2 р. 30 коп. до 2 р. 20 
коп. арш.; кромѣ сего—изготовленіемъ плюша для шляпь и бур-
нусовъ, ц. отъ 1 р. 20 коп. до 2 р. 80 коп. арш., шелковыхъ 
платьсвъ съ воланами по 37 руб., платковъ Фуляровыхъ — глад-
кихъ по 55 коп., набивныхъ по 1 руб. 15 коп. за. штуку, и проч. 
Работою нн Фабрикѣ н внѣ Фабрики зашіто всего 220 чел. Изъ 
нихъ: 65 чел. занимаются ткнчеством-ъ, 55 чел. изготовленіемъ 
ОСНОВІ.І и утка изъ крашенаго шелка, и 100—размоткою крашен-
наго шелка и бумаги для приготовленіе утка и основы для плюша 
H поплина.—Выдѣлка шелковыхъ тканей производитея на 65 жа-
кардовыхъ станкахъ. Заработанная плата собственно ткачамъ вы-
дается съ каждаго аршина выткаиной ыатеріи. Такимъ образомъ 
каждый ткачъ вырабатываетъ среднимъ числомъ отъ 8 до 10 руб., 
смотря по добротности матерій и большей или меньшей трудно-
сти рисунковъ. Тѣ же рабочіе, которые занимаются приготовлені-
емъ основъ и утковъ и размоткою шелкаи бумаги,получаютъ каж-
дый отъ 3 до 4 руб. въ недѣлю. 

Годовой оборотъ обѣи.ѵт. Фабрикъ—іиелкоразмотной и іпслкоткад-
кой, простирается до 500т . руб. ІІродажа издѣлійвъС. Петербур-
гѣ ироизиодится изъ кладовой (въ гостииномъ дворѣ, № 100) и изъ 
двухч. магазиновь (в'і. гостіш. дв. № 113 н въ д. кн. Мещерской, по 
Михайловск. ул.) Кромѣ сего издѣлія сбываются въ остзейскія гу-
берніи, Фииляндію, дарсгво польское н иѣкоторыя внутреннія гу-
берніи россійской имперіи. 

51. Дюкъ и Капона, Французскіе подданные, красильные ма-
стера. (Указ. выст. № 92). 

Красилыюе заведеніс находитсявъС. Петербургѣ, васильевской 



части, въ Чекушахъ; существуетъ съ 1844 г. Въмастерской имѣет-
ся 1 паровой котелъ въ 12 силъ, 1 паровая машина въ 4 силы, 1 
гидроэкстракторъ. Рабочихъ 20 чел. Шелкъ сырецъ получается 
или изъ за границы, изъ Франціи и Италіи, или съ русскихъ план-
тацій южныхъ поселеній. предварительноразмотанный на Фабрикѣ 
г. Ниссена и отчасти г. Бѣляйкова. Годовое количество шелка ор-
гансина и трама, окрашеннаго въ различные цвѣта, простирается 
до 1.400 пуд., на сумму отъ 35 до 40 т. руб. Краски всѣ получа-
ются изъ-за граннцы. 

52. Фландѳнъ, бр. И. и Е . , торгующіе подъ Ф и р м о ю «Фланденъ 
и К%. (Указ. выст. № 707). 

Ковровая Фабрика находится московской губ.,клинскаго уѣзда. 
Открыта въ 1858 г. Выработка ковровъ производится на 12 меха-
ническихъ станкахъ, которые приводятс-я въ дѣйствіе 1 паровою 
машиною п паровымъ котломъ, въ 10 с. Рабочихъ на Фабрикѣ до 
60 чел. Выдѣлывается ежегодно около 100 т. арш. ковровъ, насум-
му 200 т. руб. 

53. Шлесеѳръ, Гейнрихъ, Фабрикантъ. 
Бумаюпрядильная Фабрика, существующая съ 1852 г., нахо-

дится варшавской губ., въ гор. Озорковѣ. Машины, какъ-то: пря-
дильная, на 13 т. веретенъ, мюль-машины, числомъ 30, каждая 
на 200 верет., зельФакторы 12, каждый на 500 веретенъ, и всѣ 
друпя приводятся въ дѣйствіе тремя паровыми машинами, каждая 
въЗОсилъ. Рабочихъ на Фабрнкѣ 230 чел. Для пользованія ихъ, въ 
случаѣ болѣзшх, ири Фабрикѣ находятся постоянно лекарь и Федьд-
шеръ, и устроена аптека. На иокрытіе этихъ издержект. заведепа 
оощая касса, вь которую каждый работникъ вкладываетъ ежене-
дѣльно около '/з своей задѣльной платы. Для обученія грамоты 
дѣтей рабочихъ людей устроена, на счетъ владѣльца Фабрики,вос-
кресная школа. Выдѣлывается ежегодно: бумажной пряжи мюль— 
300 т. фунт., ватера 300 т. ФУНТ., - всего 15 т. пуд., на сумму 
I /0 т. руб. 

54. Свѣшниковъ, Федорт. Яковлевячъ, москов. 2 гилг.діи кѵ-
пецъ. (Ук. выст. № 689). ' 

Фабрика бумажныхв и смѣшашіыхв ткацкихв издіьлій нахо-
дится въ Москвѣ, басманной части, 4 кв., въд. подъ№526. Усгро-
снн вт. 1813 г. Приводится въ дѣйствіе паровою машиного, вт> 10 
пілъ Работы производятся на 230 (ручныхъ, 40 жакардовыхт, и 
на 50 механическихъ тиацкихъ станкахъ. Рабочихъ на Фабрикѣ 

290 м. п., 120 ж. п. іі 40 мальчиковъ. Внѣ Фабрики, въ дмитров-
скомъ у. работы ириизводятся на 400 станкахъ, въ звенигородск. 
у.—на 200 станкахъ, въ рузскомъ у.—на 100 станкахъ. Сверхъ 
сего, въ окрестноотяхъ МОСІІВЫ занято до 4 0 0 чел. размоткою и 
крученіемъ бумаги. Ежегодно производится до 2 1 . 2 9 4 кусковъ ма-
терій, насумму 230 т. р. Нѣкоторая часть ихъсбывается въКяхту. 

55. Вѳргеймъ, Карлт. Карловичъ, временно-с. петерб. 3 гильдіи 
купедъ. (Ук. выст. № 757). 

Шелкоткщкая Фабрика находится въ С. Петерб., васильевской 
части, въ Галерной Гавани, по среднему проспекту, въ собств. д. 
иодъ № 1. Устроена вт. 1833 г. Работа ручная. Станковъ 80, жа-
кардовыхъ машинъ 20 большихь и 15 малыхъ, 1 машина аппре-
турная, приводимая въ дѣйствіе паровымъ котломъ, въ 4 силы^ 
Рабочихъ на Фабрикѣ 25 чел. Ежегодно выдѣлывается около 3.800 
арш. мебельной матеріи. и около 4 т. арш. саржи и гласе,—все-
го на су.чму до 17 т. руб. 

56. Журавлевы бр. Николай и Павелъ Михайловичи, почетн. 
граждане. (Указ. выст. № 26). 

Рыбинская никольско-аббакумовская канатнап Фабрика находит-
ся близь гор. Рыбинска, на правомъ берегу р. Шексны, на собств. 
землѣ владѣльца. Устроена вт> 1858 г. Фабрика помѣщается въ 
большомъ четырехъ-этажномъ зданіи и приводится въ дѣйствіе па-
ровою машиною въ 60 силъ низкаго давленія. При Ф а б р и к ѣ заве-
дены: особая мастерская для осмолки канатной пряжи, слесарня, 
кузница и проч. Кромѣ сего устроенъ лѣсопильный заводъ, работа-
ющій особымъ пршюдомъ отт. той жс паровой машины, натрирамы 
вертикалышхъ пидт. инатри круглыя пилы съ строгалыіымъ стан-
комъ. Число рабочаго народа на Фабрикѣ, заводѣ и въ мастерскихъ 
не постоянно одинаково; оно измѣняется, смотря по времени года 
и по степени производства рабогъ. Вообще же среднее число ра-
бочихъ людей гіростирается до 450 чел. на канатной Фабрдкѣ, и 
до 150 въ мастерскихъ и на лѣсопильномъ заводѣ. Кромѣ сего, 
свыше 200 чел. занимаются на мѣстахъ гіріобрѣтенія пеньки, какъ 
то: въ гор. Орлѣ, въ гор. Ржевѣ (тверской губ.) и въ сел. Сасо-
вѣ (тамбовской губ.), отрепкой и пряденіемъ пеньки. 

Въ 1860 г. выработано канатовъ 119,861 пуд., на сумму 
389.548 руб.; изт. нихъ продано: во внутреннія губерніи Россіи 
72.804 пуд. на сумму 236,613 руб., и за граыицей 944 пуд. на 
сумму 3.304 руб. 



цее время цѣна за пудъ льна простирается отъ 4 до 6 руб. Кромѣ 
остромской губерніи, ленъ закупается въгуберніяхъ ярославской, 
ладимірской и ихъ уѣздахъ; прочіе матеріалы получаются и изъ 
Іосквы и С. Петербурга. Выдѣлывается ежегодно до 40 т. пуд. 
ряжи №№ 1 0 - 1 0 0 . Сбытъ ея производитсяна ткацкія полотняныя 

57. Товарищѳство Норской мануфактуры дьняныхъ 
издѣлій. (Указ. выст. №17). 

МануФактура, устроенная только вч, прошломъ 1860 г., нахо 
дится ярославской губ. и уѣзда, близь посада. Норска. Всѣ маши 
ны,—изъ нихъ 32 ватера, въ 5880 веретенъ, и 5 крутильныхъ ва- ^ - ^ . и о ы г ь е я производится на ткацкія поло' 
Г ь Р і а 20 Ъ , „1 7 7 е Н а ' " П Р И В 0 Д Я Т С Я ? Д Ѣ Й С Т В І е П а р 0 В ° Ю М а Ш И Н ° Ю а б р И К И , ярославской и владимірской губершй въ 120 силъ. Фабрика, находясь на мѣстности изобильной лыюмъ, ^ іуиерніи. 
облегчаетъ окрестнымъ крестьялаап> сбытъ его, покупая y нихъ 
ленъ небольшими партіями и за наличныя деньги. Ежегодно вы-
дѣлывается до 40 т. пудъ льняной пряжи, на сумму 600 т. руб 
На выдѣлку свго количества употребляется до 60 т. пуд. сыраго 
льна. Сбыть льняной пряжи производится чаотью на мѣстѣ про 
изводствя, частью въ Москвѣ. 

^ 58. Брюхановъ, Алполинарій Васильевичъ, и Михипг, Иванъ 
Савельевичъ, костромскіе 2-й гильдіи купцы. (Указ. выст. № 16). 

Мпопрядилыіая Фабрика находится въ г. Костромѣ, константи-
новской части, во 2-мъ кварт. Построена въ 1854 г. ыа правомъ 
берегу р. Костромы и заннмаетъ, вмѣстѣ съ принадлежащими къ 
ней строеніями, какъ то: кузницей, одной кладовой и семью амба-
рами для складки льиа и іюмѣщеніями для служащихъ при Фабри-
кѣ лицъ и рабочихъ людей, пространство земли въ 3'/а десятины. 
Фабрика, при основаніи ея въ 1854 г. , имѣла только 1500 вере-
тенъ. Въ послѣдствіи число ихъ на прядильныхъ машинахъ посто 
янно увеличивалось, такъ что въ настоящее время число ихъ про 
стирается до 6.006. Изъ нихъ 512 веретенъ для сухаго пряденія, 
5244 для мокраго пряденія и 250 для крученія нитокъ. Изъдругихъ 
малшнъ находятси: 3 чесальнь:я, 4 кардныхъ, 19 ленточныхъ, 25 
ручныхъ мотовидъ, 2 пресса для упаковки пряжи, 1 сушильная 
машина, 1 свердильный станокъ и 2 токарныхъ станна. Машины 
приводятся вь дѣйствіе двумя ларовыми машинами; изъ нихъ, одна 
англійская, средняго давленія съ холодильникомъ, другая бельгій 
ская, высокаго давленія, безь холодильника,—обѣ въ 80 силъ. Къ 
нимъ лринадлежать 5 паровыхъ котловь. Рабочихъ на оабрикѣ 700 
чел. обоего пола, большей частыо изъ обывателей гор. Костромы. 
Существованіе Фабрики въ этомъ городѣ имѣетъ благодѣтельное 
вліяніе и ла сельскохозяйственный бытъ крестьянъ окрестныхъ 
деревень. Такъ, до устройства Фабрики, ленъ засѣва.іся лишь въ 
самомъ умѣренномъ количествѣ и лродавался на сельскихъ база-
рахъ отъ 1 р. 50 коп. до 2 руб. 25 коп. за лудъ. Но съ развитіемъ 
Фабрики и посѣвы льна постоянло увеличиваллсь, a въ той же діѣрѣ 
возвышались съ каждымъ годомъ a цѣлы ла лень; такъ вь ластоя 

59. Зотовъ, Андрей Алексѣевичъ, московскій 1 гильдіи кѵпецъ 
Указ. выст. № 787). 3 

Мнопрядильшя Фабрика устроена въгор. Костромѣ въ 1859 г 
1а Фабрикѣ находятся: 8 кардныхъ машинъ для обработки очес-
овъ и кудели, 32 ленточныя машины, 58 ватерныхъ и крутиль-
ыхъ машинъ на 8500 веретенъ, и проч. Приводятся въ дѣйствіе 
вумя паровыми машинами въ 120 и 20 силъ. Рабочихъ на Фабри-

около 1000 чел. обоего пола. Для обученія желающихъ чтенію, 
исьму, ариѳметикѣ и закону божію заведена при Фабрикѣ вос-
)есная школа. Льна и пеньки употребляется до 100 т. пуд. Вы-
рлывается ежегодно до 75 т. пуд. льняной и частью пеньковой 
)ЯЖИ, на сумму 600 т. руб. Мѣстное вліяніе Фабрики отразилось 
іиоолѣе въ уменьшеніи въ Костромѣ числа нищихъ; многіе тъ 
ихъ занимаются теперь на Фабрикѣ, получая заработлую ллатѵ 
ъ̂ à p. ou кфі. до 20 p. въ мѣсяцъ. 3 

60 Штиглицъ, баронъ Александръ Людвиговичъ. (Указ. вьіст 
15). 

Лыюпрядилыіая и ткацкаа Фабрика лаходится с петербѵрг 
ой губ., ямбургскаго уѣзда, близь гор. Нарвы. Существуетъ 

1852 г. ІІриводится въ дѣйствіе водянымъ колесомъ въ 200 
лъ. Рабочихъ на Фабрикѣ около 600 человѣкъ. Выдѣлывастся 
гегодно до 40 т. кусковъ полотенъ, на сумму 400 т. руб. 

61. Компанія Невской бумагопрядильной мануФактѵоы 
каз. выст. № 37). ^ 
Бцмаюпряднльпая мануФактура лаходится въ С. Петербургѣ 
ждеств. части, 4 кварт., на берсгу рѣки Невы. Построена въ 

г. покойнымъ барономъ Людвигомъ Иваловичемъ НІтигли-
мъ, авъ 1851 г. лерешлав ь собствеаность означенной компаніи 
Иашинъ разнаго рода находится на Фабрикѣ 1845. веретенъ 
9.764; лриводятся онѣ вь дѣйствіе тремя паровыми машинами, 
45U силъ. Co времсни лерехода Фабрики въвѣдѣніе компаніи въ 
шинахъ введоны значительныя усовершенствованія, такъ- опас-
я частл ихъ огорожемы, гдѣнужно, рѣшетками, колеса лрикрыты 



несравненно болѣе прежняго, къ мюль-машинамъ прикрѣплено сук 
но для снятія пылиипроч. Число рабочихъ наФабрикѣ простирает 
ся до 2 т. чел. Заработной платы выдается имъ въ мѣсяцъ до 20 т 
руб. При ФѲбрикѣ заведена для рабочихъ воскресная школа, содер 
жимая на счетъ компаніи. Число посѣщающихъ школу измѣняется 
отъ 150 до 250 чел. ІІреподаватели состоятъ большей частыо изъ 
студентовъ университета и частыо изъ студентоиъ духовной ака 
деміи. Ііромѣ сего, основана для рабочихъ сберогательная касса 
Хлопчатой бумаги употребляется ежегодно 172 т. пуд. на сумму 
1.500.000. р. Изъсего количества выдѣлывается до 150 т. пуд. пря 
жи, на сумму 2.250.000. Сбытъ бумажной пряжи нроизводится ис 
ключптелыіо въ Москвѣ. 

62. Товарищество россійской бумагопрядильной ману 
Фактуры. (Указ. выст. № 702). 

Бумаіопряднлъпан мануфактура находится въ С. Петербургѣ. 
нарвской части, 3 кварт., на Обводномъ каналѣ Иостроена ві 
1835 г . ; приводйтся въ дѣйствіс 5 паровыми машинами, въ 361' 
снлъ. Выпрядка производятся па 70.340 вертенахъ. Рабочихъ н 
Фабрикѣ отъ 900 до 950 чел. об. пола. Хлопокъ выписывается из 
Америки и Ливерпуля въ количесгвѣ до 100 т. пуд. Выдѣлываетс 
(іжегодмо около85т. пуд. пряжи разныхъ номеровъ. Главный сбыт 
ея производится въ Москвѣ и въ оел. ІІвановѣ; только иѣкоторо 
ноличество сбывастся въ С. Истербургѣ. 

63. Товарищество охтенской бумагопрядильной ману 
Фактуры. (Уиаз. выст. № 36). 

Мануфактура находится въ С. Петербургѣ, выборгской части, о 
тснскаго кварт. ІІостроена въ 1847 г. Ватерныхъ веретень 31,92( 
мюльныхъ—34.368;ириводятся вьдѣйствіе 220 паровыми силамі 
Рабочихъ 800 чел.,русскихъ м Финляндцевъ. Хлопокъ выписываеі 
ся изъ Амершш. Выдѣлывается ежегодно около 70 т. пуд. бумафу 
ной пряжи, дѣною: ватеръ, отъ 15 р. 15 коп. до 23 р. за пуд 
медіо, отъ 15 руб. 25 коп. до 15 р. 75 коп. пудъ. Сбытъ произв 
дигся въ Москвѣ и въ селѣ Ивановѣ (владим. губ.). 

64. Мазуринъ, МигроФаігь Сергѣсвичъ, потомственный поче 
ный гражданшгь. (Указ. выст. № 44). 

Бумаіопряднлыіая Фабрика находится московской губерніи и уѣ 
да,въ сельцѣ Реутовѣ. Устроена въ 1843 г. Всѣхъ иашинъ наФа 
рикѣ 417 , a именно: трепальныхъ 7, чесальныхъ 87, точильны ж 
4, ленточныхъ 12, банкброшей 58, мюльныхъ ручныхъ 13, зе.#н 
Факторовъ41,ваторовъ32;всретеіп.всего 29.706, и другія вспом 
гательныя машины; они пршюдягся въ дѣйствіе двумя тридцат 

гильными паровыми машинами. Рабочихъ, занимающихся на ®аб-
рикѣ, около 950 чел. Заработная плата имъ простиравтся въ годъ 
до 73 т. руб. Кромѣ сего, въ лѣтнее время до 500 крестьянъ окре-
стныхъ деревень занято разрабпткою торФа. на, арсндуемыхъ близь 
Фабрики болотахъ, Эта работа обходится Фабрикѣ въ 20т.руб. еже-
годно. Для поданія помощи больнымъ рабочимъ устроеігь при Фабри-
кѣ госпиталь на 36 кроватей, съ аптекою. Пользуетъ Фельдшеръ подъ 
непосредственнымъ наблюденіемъ врача. Не только рабочіе, но и 
приходящіе изъ окрестныхъ де.ревень крестьяне пользуются без-
возмездно какъ совѣтами медика, такъ и лекарствами, которыя от-
пускаются ииънадомъ. Для Фабричиыхъ мальчиковъ устроены при 
Фабрикѣ: 1) школа на 200 чел. для безплатнаго обученія письму, 
чтенію, первымъ правиламъ ариѳметики и закону божію, и 2) сле-
•арная мастерская для безплатнаго обученія мальчиковъ слесар-
ному искуству. Хлопка, американскаго, хивинскаго, бухарскаго и 
персидскаго, употребдено въ 1860 г. до 60 т. пудъ. Выработано 
изъ него 51.200 пуд. бумажной пряжи, цѣною отъ 9'/а р. до 16 
руб., всего на сумму 652.800 руб. Сбытъ пряжи производится въ 
Москвѣ. 

65. Пѳтровская бумагопрядильная и ткацкая фабрика. 
Указ. выст. № 31). 

Фабрика находится въ С. Петербургѣ, на 9-й верстѣ по шлис-
•ельбургской дорогѣ. Постройка началась въ 1843 г. 1002 меха-
иическихъ ткацкихъ станка приводптся въ дѣйствіе тремя паровы-
ми машинами въ 240 силъ. На станкахъ всего 43.656 веретенъ. 
Рабочихъ 1.420 чел., изъ которыхъ 600 ж-енск. пола. При Фабрикѣ 
(аведены: сберегательная касса и школа, содержимая иждивені-
емъ сосѣднихъ Фабрикантовъ. Выдѣлывается ежегодио 240 т. кус-
;овъ миткаля (иди 24 версты въсутки), на сум.чусвыше 1.100.000 

б. 

66. Сампсоніѳвская мануфактура. (Указ. высг. № 28). 
Бумагопрядилтая и бумаготкацкан Фабрика иаходится въ С. Пе-

гербургѣ, выборгской час-ги, во 2 кварталѣ. Основана въ 1838 г . , 
іерешла въ вѣдѣніе акціонерной компаніи въ 1851 г. Прядилыюе 
•тдѣленіе Фабрики приводится вь дѣйствіе двумя паровыми маши-
іами, въ 60 силъ каждая; ткацкое, въ которомъ находится 962 
танка, двумя же паровыми, въ 90 силъ каждая. Рабочихъ всего 
ІІОЛО 1200 чел. Ежагодная выирядка. бумажной пряжи простирает-
і до 60 т. нуд.; выдѣлка мнткаля и другихъ бумажныхъ матерій— 

I" 210 т. кусковъ. Годоваго оборота 1,500,000. Фабрика освѣщает-
•я газомъ (3.200 рожками). 



67. Поповъ, Иванъ Ивановичъ, почстный гражданинъ. (Указ 
выст. № 53). 

Бумаюпрядильная и бумаготкацкая Фабрика находитея владимір 
ской губ., въ гор. ІДуѣ. Устроена въ 1846 г.,—первая бумагопря 
дильня,заведенная вь этой губерніи. Фабричныя строенія состояті 
изъ двухъ каменныхъ корпусовъ съ пристройкою, въ которой по 
мѣщаются различныя, находящіяся при Фабрикѣ, мастерскія, какі 
то: слесарная, столярная и кузнида. Кромѣ сего построены отдѣль 
ные корпусы для газоваго заведенія, пожарнаго депо, особыя помѣ 
щенія для служащихъ на Фабрикѣ и для рабочихъ людей и четыр 
амбара для складки матеріаловъ. Фабрика дѣйствуетъ двумя паро 
выми машинами высокаго давленія, въ 35 с. каждая, и пятью пн 
ровыми котлами, изъ которыхъ 4 — по 45 силъ каждый, и 1 въ 1 
силъ. Выпрядка производится на 3 5 мюлыіыхъ и 4 ватерныхъ ма 
шинахъ съ 16.400 веретеиами. Другія машины, находящіяся вт, 
бумагопрядильномъ отдѣленіи, суть слѣдующія: 6 трепальныхъ, 5( 
чесальныхъ, 6 ленточныхъ, 34 ровенсовыхъ, 1 крутильная и проч 
Ткаііье миткаля производится иа358 механическихъ станкахъ. Длі 
улучшенія бумажной пряжи поставлены двухъ-ирочесныя машины 
иа которыхъ хлопокъ прочесывастся два раза, въ слѣдствіе чеп 
пряжа выходптъ несравненно ровнѣе и чиіце. Рабочихъ на Фабри 
кѣ 1050 чел. ; работаготъ диемъ и иочыо въ двѣ смѣны. Задѣльно 
іі мѣсячной платы выдается имт> до 100 т. р. въ годъ. 

Для ириготовленія бумаги разныхъ номеровъ употребляетсі 
ежегодио хлопка: американскаго, привозимаго изъ Англіи, до 23 т 
пуд.; бухарскаго, закупаемаго въ Москвѣ и на нижегородскоі 
ярмаркѣ, до 3 т. ііуд. Въ 1860 г. сработано бумажной пряжи, ci 
ноы. 14 по 38,—23 т. пуд., изъ которыхъ 9 т. пуд. идетъ ежегод 
но на выдѣлку миткаля. Такимъ образомъ въ прошломъ году сра-
ботано до 50 т. кускоігь мпткаля,—на сумму, вмѣстѣ съ бумаж 
ной пряжей, до 505 т. руб. Къ чнслу усовершенствованій, произ 
педенныхъ въ послѣднее время, нужио отыести выдѣлку, изъ одногі 
бухарскаго хлопка, бумажной пряши номеровъ выше 16-го. ІІри 
сланиый на выставку образець пряжи представляетъ прііготовлеи 
ную нзт. ОДІІОГО бухарскаго хлопка бумажную пряжу Л» 36. Этот 
первый опыть можно почесть весьма удачнымъ, тѣмъ болѣе, чт( 
выпрядка бухарскаго хлопка на тѣхъ же машинахъ, безъ всякап 
измѣненія въ нихъ, представляетъ нѣкоторыя затрудненія. 

6 8 . Морозовы, бр. Иваігыі ТИМОФѢЙ Саввовичи, потомств. по 
четн. граждане, торгующіе подъ Ф и р м о ю : «Савва Морозовъ ci 
сыновьями». (Указ. выс. № 682). 

Отцомъ настоящихъ владѣльцовъ бумагопрядилышй и ттцкихв 
•абрикъ было устроено въ 1820 г. первошічально лишь небольшое 
іучное бумаготкацкое и красилыюе заведеніе владимірск. губ., въ 
огородскомъ уѣздѣ; въ 1838 г. оно было перенесено на противо-
юложный берегъ рѣки ІСлязьмы въ ыѣст. Никольское покровска-
о уѣзда той же губерніи, гдѣ было значительно увеличено и усо-
ершснствовано; такь, бодьшая часть ручныхъ ткацкихъ сгановъ 
амѣнена механическіши, устроены мсхаішческое .штейное заве-
еніе и небольшой газовый заводъ собственно для освѣщенія Фа-
ірики, a въ 1847 г. положено основаніе механической бумагопря-
ильной Фабрики. Въ Моеквѣ, рогожской части, въ 1 кварт. су-
цествуетъ съ 1828 г. другая, ручная буыагоирядильная Фабрикаи 
ри ней красильное заведсніе. Никольская Фабрика приводится въ 
ѣйствіе 11-ыо паровыми машинами, въ 336 силъ, и 18 паровыми 
:отлами. Изъ нихъ 10 паровыхъ машинъ (4—въ 40 силъ каждая, 
—въ 60 с. каждая, 1—въ бсилъ, 1—въ8силъ и 1—въ 10 силъ)— 
ъ 300 с. находятся на бумагопрядильной «абрикѣ, гдѣ приводятъ 
іъ дѣйствіе 22.800ватерныхъи 56.720 мюльныхъ веретенъ,—ина 
умаготкацкой Фабрикѣ, гдѣ дѣйствуютъ на 460 механическихъ 
кацкихъ станкахъ и на 400 ручныхъ станкахъ. Въ, красильномъ 
аведеніи, находятся двѣ паровыя машииы въ 16 и 20 сидъ. 
Іверхъ сего, тканье для Фабрики производится черезъ посред-
тво коммиссіонеровъ или такъ наз. мастерковъ, въ губер-
іяхъ: владимірской , московской , рязанской , тульской , смо -
енской и калужской, всего на 18.007 станкахъ. Число рабочихъ 
ъ Никольскѣ простирается до 3.500 чел., въ Москвѣ—до350 чел. 
a задѣльную илату рабочимъ, за. привозъ и отвозъ товаровъ, за 
окупаемые для Фабрикъ лѣсные матеріалы и жизненные припасы 

ІЫХОДИТЪ вь годъ отъ 900 т. до одного милліопа руб. Длябольныхъ 
абочихъ устроены въ 1850 г. при никольской Фабрикѣ лечебница 
a 50 кроватей съ аптекою; больные пользуются безилатно какъ 
іедикаментами, такъ и уходомъ врача, приглашаемаго владѣльца-
и Фабрики. Изъ матеріаловъ, необходимыхъ для производства, 
потребляется ежегодно: хлопка американскаго до 144.378 пуд. 
ухарскаго и хивинскаго—до 10.025 цуд. Ежегодно вырабатывает-
: бумажной пряжи 132.205 п. на сумму 1.851.182 руб. и бумаж-

ыхъ матерій 279.437 кусковъ на сумму 1.642.294 руб., всего на 
умму 3.493.476 руб. 

Сбытъ издѣлій производится преимущественно въ гор. Москвѣ, 
сумму около 1.741.706 руб., затѣмъ на ярмаркахт. макарьев-
й и ирбитской—на сумму 682.243 руб., и на другихъ ярмар-



кахъ внутреннихъ губерній, на сумму 059.657 руб. ІІаконецъ, до 
22 т. кусковъ плису идетъ въ Кяхту на размѣнъ,—на сумму 
395.000 руб. 

69. Лѳпѳшкинъ , Дмитрій Семеновичъ, моск. 1-й гильдіи ку 
пецъ , торгующій подъ Фирмою «Семена Лепешкина сыновья» 
(Указ. выст. № 46). 

Бумагопрядимная и ткацкая Фабрика находится моск. губ 
дмитровскаго уѣзда, близь с. Муромцова. Иервоначально устрое 
на компаніей Вознесенской мануфактуры, a въ 1842 г. пріобрѣ 
тена покойнымъ отцомъ настоящаго владѣльца. Фабрика приво 
дится въ дѣйствіе 6 паровыми машинами, которыя въ общей сло 
жности имѣютъ 195 силъ, и гидравлическимъ колесомъ. Сверхт 
сего имѣются 2 запасныя паровыя машины въ 56 силъ. Выпряд 
ка бумажной пряжи производится на 40 мюльныхъ и 25 ватерныхь 
машинахъ. Кромѣ сего въ прядильномъ отдѣленіи находятся ма 
шины: 3 трспалышхъ, 127 чесальныхъ, 10 ленточныхъ и проч 
Тканье производится на 372 механическихъ станкахъ. Въ послѣд 
нее врсмя на Фабрикѣ сдѣланы многія улучшенія; такъ: передѣла 
ны паровыя машины съ цѣлью произвести возможную экономію в-ь 
топливѣ, старыя бумагопрядильныя машины замѣнены другимп 
новѣйшаго устройства и наконецъ персстроено вновь все ткацкое 
отдѣленіе Фабрики, при чемъ введены въ производство всѣ новѣй 
шія усовершенствованія. Рабочихъ, занимающихся на Фабрикѣ 
2.100 чел. Внѣ Фабрики крестьяне сосѣднихъ деревень и губернііі 
занимаются или постоянною работою на Фабрикѣ, или приготовле 
ніемъ дровъ, лѣсныхъ матеріаловъ, тор®а, катушекъ, бердъ и чел 
ноковъ.Хлопка американскаго, орманскаго и частыо хививскаго упо 
требляется до 100 т. пуд. Ежегодно производится: бумажной пряжи 
до 75 т. пуд., миткаля до 165т. кусковъ,—всего насумму 1.600.000 
Издѣлія сбываются преимущественно въ Москвѣ и частью на ни 
жегородской ярмаркѣ. 

70. Баранова, Александра ІосаФовна, почетн. гражданка. 
Набивная и бумагопрядилъная Фабрики находятся владим. губ. 

александр. уѣзда, на. бсрегу рѣки Сѣрой. Первая устроена въ 1847 
г. , вторая въ 1834 г. ІІри набивной Фабрикѣ состоятъ: бумагопря 
дильное заведеніе, которое работаетъ на 3.224 всретенахъ я 
бумаготкацкое заведеніе, которое дѣйствуетъ 102 механическшші 
станками, вьіработывая въ годъ до 30 т. кусковъ миткаля. Какі 
бузіажная пряжа, такь и миткаль переходятъ одна на красильную 
и другой на набивную Фабрики, гдѣ получаютъ окончательную от 
дѣлку: Недостающее количество миткаля пріобрѣтается покуикою 

ъ Москвѣ. Въ 1860 г. выработано до 4 5 т . кусковъ миткаля, окра-
иеннаго вь красный адріаиопольскій цвѣтъ, на сумму 450 т. руб. 
Іислорабочихъ на набивной Фабрикѣ и по другимъ производствамъ 
іростирается до 730 чел. Заработной платы выдается имъ въ годъ до 
іОт.руб. Сбытъ миткаля производитея въ Александровѣ, Москвѣ, 
Іаратовѣ, Оренбургѣ, и на ярмаркахъ: нижегородской, ирбитской, 
арьковской и другихъ. На бумаго-красильной Фабрииѣ находится 
,о 420 чел. рабочихъ. Выкрашено въ 1860 году бумажной пряжи 
,о 25 т. пуд. въкрасный адріанопольскій цвѣтъ, и до 2.200 пуд. въ 
ругіецвѣта.,—всего на сумму 760 т. руб. Кромѣ набивной Фабрики 
ъ принадлежащими къ ней бумагопрядильнымъ и ткацкимъ заведе-
ііями, ибумаго-красильной Фабрики,—находится ещевъ гор. Алек-
андровѣ, существующая съ 1813 г . , бумаготкацкая Фабрика. Ра-
іота производится на 1500 станкахъ. Выработывается ежегодно 
;о 30 т. штукъ холстинки и сарпинки, на сумму 120 т. руб. Тка-
іамъ и коммисіонерамъ выдается ежегодно доЗОт.руб. заработной 
латы. Бумажная, суровая и крашеная пряжа приготовляется для 

ітойткацкой Фабрики мѣщавжамигор. Александрова и ихъ дѣ-гьми, 
шѣ Фабрики, въ своихъ домахъ. Такимъ образомъ занято до 590 
кенщинъ, которымъ выдается платы до 46 т. руб. въ годъ. Обытъ 
рашеной пряжи производится въ Москвѣ, Ііазаиѣ, Саратовѣ и 
іа всѣхъ внутреннихъ ярмаркахъ Россіи. 

71. Зубовъ, Василій Павловичъ, потом. почетн. гражд. (Указ. 
зыст. № 51). 

Фабрика для окрашпванія бумажяой пряжи и миткаля вв ад-
панопольскій цвѣтв и для пабивки ситцевв и платковв находится 
влад. губ., въ гор. Александровѣ;'устроена въ 1833 г. дѣдомъ на-
тоящаго владѣльца, потом. почетн. гражд. Степ. Иван. Зубовымъ. 
1'абрика приводится въ дѣйствіе паромъ. Рабочихъ об. п. до 800 
чел. Бумажной пряжи окрашивается ежегодно до20т . пуд.,на сум-
иу 600 т. руб., и миткалей до 25 т. штукъ; ситцевъ набивастся въ 
Ьдъ на сумму 300 т. Сбытъ производится въ Москвѣ, Шуѣ , Ка-
занѣ, на ярмаркахъ: шшегородской, ирбитской, украинскихъ и др. 

72. Каретниковъ, Василій Степановичъ, почетн. гражданинъ 
временно - плескій 2-й гильдіи купецъ, торгующій иодъ Фирмою 

Александра Каретникова съсыномъ.» (Указ. выст. JVsJNj 48 и 701). 
Бумагопрядильная, ткацкая и сптцепабивная ману®актура на-

ходится владимірской губ., шуйскаго уѣзда, въ с. Тейковѣ. Сит-
ценабивная Фабрика существуетъ съ 1787 г . , бумагопрядильная и 
ткацкая — устроена только въ 1859 г. Co вредіени послѣдней мос-
новской выставки 1853 г. ситценабивное производство значительно 



увеличено и усовершенствовано; такъ, перестроено вновь красиль 
ное заведеніе, увеличено число печатныхъ машинъ и мѣдныхъ ва-
ловъ и проч. Бумагопрядильная и механическо-ткацкая Фабрика 
приводится въ дѣйствіе 2-мя паровыми машинами, въ40 силъ каж-
дая, высокаго давленія, и4паровыми котлами въ 180 силъ. Въ пря-
дилыюмъ отдѣлсніи находятся: 4 трепальныхъ машины,36 чесаль-
ныхъ, 3 ленточныхъ и 21 банкброшь. Выпрядка производится на 
20 мюльныхъ и 2 ватерныхъ машинахъ съ 10.800 веретенами. Ме-
ханическо-ткадкое отдѣленіе имѣетъ: 2 шпульныя машины, 5 сно-
вальныхъ и проч. Тканье производится на282 механическихъ стан-
кахъ. Число рабочихъ на бумагопрядильной Фабрикѣ простирается 
доЗОО, наткацкой—до 400 чел. Всѣ они живуть насамой Фабрикѣ. 
Сверхъ сего, до 2.500 чел. изъ крестьянъ окружныхъ уѣздовъ, бы-
ло занято внѣ Фабрики выдѣлкою ручнаго миткаля. Въ 1860 году 
выработано: миткаля машиннаго 54т . куск. насумму 221.250 руб.; 
пряжи бумажной—10.100 пуд. на сумму 154.750 руб. Эта пряжа и 
миткаль переходятъ за тѣмъ на набивную Фабрику для выдѣлки сит-
цевъ. Ситценабивная Фабрика приводится въ дѣйствіе 1 паровой ма-
шиной въ 35 силъ и 4 паровыми котлами въ 160, средняго давле-
нія. Изъ машинь находятся: 4 печатныя машины, 225 ручныхъ 
набивныхъ становъ, 7 аппретурныхъ станковъ, 3 сушильныя ма-
шины, 8 промывныхъ барабановъ, 20 паровыхъ красильныхъ ба-
рокъ, дѣйствующихъ приводами, паровая лабораторія для приго-
товленія красокъ и проч. Количество выработанныхъ въ 1860 г. 
ситцевъ простиралось до 56 т. штукъ, на сумму 937 т. руб. Бумаж-
ная пряжа импткаль сбываются въ Москвѣ, въс . Ивановѣ (владим. 
губ.) на макарьевской, ирбитской, малороссійскихъ и другихъ зна-
чительнѣйшихъ ярмаркахъ. 

73. Зубковъ, ІТетръ АФанасьевичъ, почетн. гражданинъ. (Указ. 
высг. № 698). 

Ситце-набииная Фабрика находится владим. губ. , шуйскаго 
уѣзда, въ вознесенскомъ посадѣ, въ слоб. Дмитровкѣ. Устроена въ 
1835 г. ІІриводнтся въ дѣйствіе двумн иаровыми машинами въ 15 
и 20 силъ, и 4 наровыми котлами, въ 60 сил-ь каждый. Фабрика 
имѣетъ 5 печатныхъ машинъ, 720 мѣдныхъ валовъ, 23 паровьія 
барки, 3 сушильни и газовой аппара.тъ для добываыія газа, иду-
щаго на паленіе миткаля и освѣщеніе Фабрики. Ручная набивка 
ситцевъ производится на 113 станкахъ. Число рабочихъ прости-
рается до 600 человѣкь;жалованья имъ выдается 55 т. руб. Сверхъ 
сего, Фабрика расходуетъ: до 60 т. руб. крестьянамъ, занимаю-
щимся внѣ Фабрики тканьем-ь миткаля, коммисіонерамъ до 50 т. 
руб., и за провозъ разныхъ матеріаловъ н товаровъ до 8 т. руб. 

Бумажной прпжи употребляется ежегодно до 12 т. пуд Выдѣлы 
вается въ годъ ситцевь разныхъ до 110 т. штукъ, на с у м м у свышѳ 
одного миллюна. Сбытъ ихъ производится какъ съ самой Фабрики 
•гакъ въ Москвѣ и на ярмаркахъ-нижегородской, ростовской, 3-хъ 
холуйскихъ и другихъ. 

74. Ламздорфъ, гра®ъ, и К°. (Указ. выст. № 71). 
Николаевская шерстопрядильная Фабрика, находящаяся въ С Пе-

тербургѣ, устроена въ 1859 г. , имѣетъ 6 мюльныхъ машинъ съ 
lbUU веретенами, которыя приводятся вь дѣйствіе одной десяти-
сильной паровой машиной. Рабочихъ на Фабрикѣ 80 чел., изъ ко-
чхъ 20 жен. пола. Шерсти лучшаго перегона, или мытой на ов-
цахъ, употребляется для выдѣлки шерсгяной пряжи въ годъ до 5 
г- пуд Закупается она преимущественпо на южныхъ ярмаркахъ 
( въ Москвѣ. Изготовляегся ежегодно до 2 т. пуд. каывольной или 

Ьаксонской пряжи № № 40 и 50; равнымъ образомъ нѣвоторое ко-
іичество еяизготовляется, единственно, ію заказамъ Фабрикантовъ 
I другихъ номеровъ отъ 10 до 80,цѣною: пряжа № № 40 и 50 отъ 
)0 до 75 руб. пудъ, очесокъ от-ь 6 до 18 и отъ 30 до 34 руб. нудъ. 

75. Клѳмѳнцъ, Карлъ, ревельскій, и Ле, Августъ, аерновскій 
-й гильдіи купцы. (Указ. выст. №№ 78 и 657) 

Сукоипая и шерстопрядшьная Фабрика ыаходится лифляндской 
уб., въ нмѣнш Квелленштейнъ; устроепа въ 1859 г.; 3 прядиль-
(ыя машины, 29 ручныхъ и 41 механическ. становъ приводятся 
іъ дѣйствіе двумя паровыми машинами, въ 70 силъ Рабочихь 
>00 челов. Въ теченіи 1860 г. выдѣлано: суконъбО т. арш на 
умму 200 т. руб., пряжи камвольной 1.900 пуд., на 123 т и'чѵ 
очной—100 пуд., на 7 т. руб. ' ' 

76. Рудертъ, Карлъ, саксонскій подданный. (Указ. выст. № 734) 
, ® а б Р и к а шерстяныхв и полушерстяпыхв издѣлій находится въ 
" Бетербургѣ, васильевской части, 4 кв. въ д. подъ № 49 Устро-
на въ 18о7 г. Тканье производится на 15 жакардовыхъ и 35 рѵч-
ыхъ станкахъ. Рабочихъ 55 челов. Въ 1860 г. сработано раз-
Гз24ШрубТ Я Н Ы Х Ъ И С м Ѣ ш а н н ы х ъ м а т е Р Ш 5.100 арш., на сумму д о 

77. Михайловъ, Федоръ Семеновичъ, ейскійі-й гильдіи кѵ-
ецъ. (Указ. выст. № 730). 
Фабрика шерстяныхв и полугиерстяпыхв ткацтхв издіълій на-

идится въ Москвѣ, пятницкой части, 5 кварт., въ собств д Сѵ-
ествуетъ съ 1846 г. Тканье производится на 60 жакардовыхъ и 

з 



140 ручныхъ станкахъ. Рабочихъ на Фабрикѣ 200 чел. Заработ 
ной платы въ годь выдается имъ до 34 т. руб. Пряжи для вы 
дѣлки шерстяныхъ ткапей употребляетсп ежегодно на 160 т. руб 
Разнаго рода матерій выработывается въ годъ до 350 т. арш., на 
сумму 250 т. руб. Сбытъ издѣлій производится вь Москвѣ, С. Пе 
тербургѣ, въ Финляндіи u на разныхъ ярмаркахъ. 

78. Круше, Веніаминъ. (Указ. выст. № 1014). 
Фабрика бумажныхо, шерстяныхв и смѣшанпыхд ткацкихъ из 

діьлій находится варшавсвой губ., сѣрадзскаго уѣзда, въ гор. Иа 
бянидѣ. Устроена въ 1829 г . ; значительно увеличена и усовер 
шенствована въ 1847 г. ІІри Фабрикѣ находится красидьня и за 
ведеиіе для бѣленія картузной бумаги. Всѣхъ машинъ на Фабрикѣ 
4 1 2 , въ томъ числѣ 32 механическіе станка, приводимые въ дѣи 

ствіе паровой машиной въ 16 силъ. Въ красильнѣ находится 
паровая машина въ 8 силъ. Рабочихъ слишкомъ 600 челов. Ві 
1860 г. употреблено: бумажной пряжи на 68.312 руб., шерсти m 
124.964 руб., шелку на 5.300 руб. Выработано издѣлій paBHUx'iJ,, 
въ 1860 г. на сумму около 250 т. руб. 

79. Гучковы, Иванъ, Николай и Федоръ ЕФИМОВИЧИ, потомств 
почетн. гражд., торгующіе подъФирмою « Е Ф И М Я Ручковасыновья» 
(Указ. выст. № 728). 

Фабрпка шерстяныхз и сміьшаііныхв ткацкихв издіьлій нахо 
дится въ Москвѣ, леФортовской части, 3 кварт., въ собств. д. поді 
№ 335. Суіцествуетъ съ 1813 г. Тканье производитея на 800 ткац-
кихъ станкахъ, простыхъ и жакардовыхъ. Какъ эти, такъ и вс' 
другія машины, находящіяся ыа Фабрикѣ, приводятся вт> дѣйствіе 
иаровою машиною и 1 гидравлическимъ колесомъ, — всего въ 81 
силъ. Рабочихъ на Фабривѣ 1200 чел., внѣ Фабрики, въ Москвѣ 
ея уѣздахъ, заняты работою еще около 1000 челов. Изъ сы 
рыхъ матеріаловъ употребляются на Фабрикѣ: шерсть преиму 
іцественно русская, до 5 т. пуд., шерстяная пряжа камвольная 
изъ Англіи и Саксоніи, шелкъ италіанскій и персидскій, бумажна 
пряжа, по болыпей части сърусскихъ Фабрикъ, и прочіе матеріалы 
необходимые для производства разнаго рода тканей и окраски ихт 
Ежегодно выработывается до 40 т. кусковъ матерій и до 200 і 
платковъ шерстяныхъ, смѣшанныхъ и бумажныхъ, гладкихъ 
набивыыхъ, всего на сумму 850 т. руб. Сбытъ производится в 
Москвѣ, на нижегородской, ирбитской и украинскихъ ярмаркахь 

80: Васидьѳвъ, Григорій Сергѣевичъ, моск. 2-й г. купедь 
<Указ. иьнѵг. № 735). 

Фабрнна смѣшшшыхп шерстяяыхв ткацкихв издѣлій находит-
ся въ Москвѣ басманной ч., 5 кварт., въ д. , ю д ъ № 595. Суиш-
ствуетъ съ 1844 г. Выдѣлка тканей дроизводится на 350 станкахъ 
гаоочихъ на Фабрикѣ муж. ижен п. 450,малолѣти. 170. Внѣ Фабрики 
ВЪ Москвѣ и ея уѣздахъ занято 2.250 чел. Выработываетсяеже 
одно. платковъ набивныхъ, шерстяныхъ сь бумагой до 24 т дю-

™ Z n " B ' b 6 у м Т Ы Х Ъ 1 0 0 Т- Д- ' м у с л и н > - 4 •<•• к У с к о в ' ь . ,сар-яинки 2500 кусковъ. Всего товара изготовляется на сумму 630 т. 

81. Емѳльяновъ, Иванъ Ивановичь, и Тарасѳнковъ, Егоръ 
Іерентьевичъ, моск. купцы. (Указ. выст. № 756). 

Фабрика смѣшшшыхв шерспшшхв тканей находится въ Москвѣ 
«рпуховской части, по Зацѣпной ул.; устроена въ 1859 г Тканьа 
яроизводится на 120 станахъ съ механическими батанами и на 
>0 жакардовыхъ машинахъ. Рабочихъ на Фабрикѣ 200 чет Внѣ 
іабрики, на вольныхъ квартирахъ, занимаются до 200 женщинъ 
»азмоткою шелка, шерсти и бумаги, и въ волоколамскомъ уѣздѣ до 
•0 чел. тканьемъ издѣлій. Ежегодно выработывается до 7 т кѵс-
ІОВЪ, на сумму 120 т. руб. . 

выст.' К Н ' Н И К 0 Л а Й И в а н 0 Ш І Ч Ъ ' к о л - а с с - (Указ. 

Коврован Фабрика находится тамбовский губер. , темниковскаго 
ѣзда, дри сельцѣ Бедшцевѣ. Выдѣлка ковровъ производится на 

.о механическихъ ткацкихъ станкахъ. Шерсть употребляетса лей-
іерская и англійская съ собственныхъ овчарень владѣльца Фабри-
и. Оыпрядка ся пронзводится на ватерахъ, приводішыхъ въдѣй-
гвіе силою воды. Ковровъ выработывается въ годъ до 30 т. арш 
a сумму 40 т. руб. Сбытъ производится въ Москвѣ, С. Петербѵр-
ѣ и на нижегородской ярмаркѣ. 

83. Фолькманъ, Леопольдъ, и К°. (Указ. выст. № 1009). 
Фабрика вязаныхв изд/ьлій открыта въ г. Ригѣ въ 1843 г 

сѣхъ машинъ на Фабрикѣ 33. Рабочихъ около 65 челов. Ежегод-
о выработывается: трико (въ штукахъ) -на 2 т. руб., рубашекъ 
камзоливъ на 3 т. руб., нижняго платья—на 5 т. руб., чулоч-
№Ь и прочихъ товаровъ—на 13 т. р у б. ,—всего на сумму 23 т. 

84. Штиглицъ, баринъ Александръ, и К°. (Указ. выст. № 673). 
Суконния Фабрика находится с. петербургской губ., ямбургска-
уѣзда, близьгор. Нарвы. Существуе-гьсъ 1845 г. Выпрядка шер-



сти производитсн на 12 прядильныхъ машинахъ, тканье сукон 
на 100 ткацкихъ ручныхъ и 30 механическихъ станкахъ. Всѣ ма 
шины приводятся въ дѣйствіс двумя водяными колесами. Рабочихъ 
на Фабрикѣ около 600 чел. Ежегодно выработывается 6 т. кусковъ 
сукна и шерстяныхъ матерій, ыа сумму до 500 т. руб. 

85. Цуриковъ, Павелъ Григорьевичь, воскресенскій 2-й гильдіи 
купецъ. (Ук. выст. № 667). 

Суконния Фабрика находится московской губ., звенигородскаі 
уѣзда, на р. Истрѣ, при сельцѣ Ивановскомъ. Устроена въ 1833 
г. Фабрика приводится въ дѣйствіе тремя водяными колесами, въ 
35 силъ, весною же, во время разлива Истры, дѣйствуетъ двуми 
паровыми машинами, въ 16 и 20 силъ; эта послѣдняя машина по 
ставлена только въ 1860 г. ІІрядильныхъ машшіъ континю нахо 
дится 12, мюльныхъ 12, каждая на 240 веретенъ, трепальныхъ 4 
чесальныхъ 28 и проч. Ваточныя машины замѣнены ленточными 
Становъ механическихъ 54, ручныхъ 100. Всегомашинь 130. Ра 
бочихъ об. п. 650. Задѣльная плата имъ простирается въ годъ до 
70 т. руб.Разныхъ сортовъ сукна, драдедама, драпа и сатина вы 
работывается въ годъ до 60 т. шт., на сумму 360 т. руб. 

86. Четвериковъ, Дмктрій Ивановичъ, почетн. гражд. (Указ 
выст. № 668). 

Шерстопрядильная, суконпо-ткацкая и отдѣлочная Фабрики 
находится московской губ., богородскаго уѣзда, при дер. Щолковѣ 
Устроена въ 1852 г. Въ прядидьномъ отдѣленіи находятся машины 
чесальныхъ аппаратовъ континю 8, трепальныхъ 4, мюльныхъ 7 
ровенсовая 1, промывныхъ 4 и проч. Въ ткацкомъ отдѣленіи: ме* а 

ханическихъ ткацкихъ становъ 33, ручныхъ становъ 18. Всѣ ма 
шины приводятся въ дѣйствіе двумя подливными колесами, въ 31 
и 20 сидъ, и 1 паровою машиною съ 2 котлами въ 20 сил-ь. Рабо 
чихъ: муж. п. 215, ж. п. 110 и малолѣтн. 70. Задѣльной и мѣсячноі 
платы выдается имъ въ годъ до 50 т. руб. Шерсти употребляетсі 
ежегодно до 10 т. иуд. Выработывается ежегодно: сукна 6.14t 
штукъ, драдедаму 260 шт., драпа 150 шт. сатина, 112 шт . , -
всего на сумму до 400 т. р. Издѣлія сбываются въ Москвѣ, С. Пе 
тербургѣ и на ярмаркахъ нижегородской и ирбитской. 

87. Исаѳвъ, Петръ Ссменовичъ, потомств. почетн. гражд., тор 
гующій подъ Фирмою «Петръ Исаев-ь съ сыновьями». (Указ. выст 
№ 678). 

Суконная Фабрика находится черниговской губ., суражскаго у. 
въ кол. Новыхъ Мизиричахъ. Существуетъ съ 1834 г. Фабрик 
приводится в'ь дѣйствіе тремя подливными колееами; во время ж( 

аловодья — паровою машиною, въ 26 силъ, высокаго давленія. 
Іашинъ мюльиыхъ механическихъ 8, съ 1830 веретенами, руч-
ыхъ 4, съ 240 верет., прядильныхъ контишо 8, чесальныхъ 24, 
•учныхъ ткацкихъ становъ 110. Рабочихъ до 600 чел. Ежегодно 
зготовляется до 102 т. арш. сукна разныхъ сортовъ и цѣнъ, на 
:умму 250 т. руб. 

3. Соколова, Елисавета Ивановна, почетн. гражд. (Указ. выс. 
6 996). 

Суконная Фабрика находится московской губ., бронницкаго у . , 
РИ сельцѣ Михневѣ; приводится въ дѣйствіе ВОДЯІІЫМЪ колесомъ, 
ь 30 силъ, и паровою машиною, вь 25 с. Машинъ континю 7, 
іольныхъ 6, вь 240 н 300 веретенъ, станковъ ткацкихъ: ручныхъ 
00, механическихъ 2. Рабочихъ м. пола 250, ж. п. 100, малолѣт-
ихъ 90. Шерсти, испанской мытой, употребляется ежегодно до 6 т. 

іуд.; прочихъ матеріаловъ закупается ві. годъ на сумму до 50 т. 
эуб. Выдѣлывается суконъ около 7 т. кусковъ, насумму 250 т. руб. 

89. Стѳпунинъ, Акимъ Васильевичъ, клинцовскій 2-й гильдіи 
купецъ. (Указ. выст. № 676). 

Суконная Фабрика состоитъ черниговской губ., суражскаго у. , 
іъ посадѣ Клинцахъ. Устроена въ 1832 г. Приводится въ дѣйствіе 
I паровыми машинами, въ 30 силъ высокаго давленія и въ 15 
іилъ средняго давленія, и частыо водой. Машинъ чесальныхч> 18 
юнтиню 9, прядильныхъ 6, мюлыіыхъ 7, ткацкихъ становъ 140 
'абочихъ 765 чел. Изъ сырыхъ матеріаловъ употребляется еже 
одно до 4.800 пуд. испанской шерсти, до 700 пуд. индиго и сан 
;ала и проч;—вообще на сумму 177.547 руб. Изготовляется еже 
•одно сукна, драпа, сатину и проч. 145 т. арш., на сумму 307.792 
РУб-

90. Жиклашевскій, ІОСИФІ» Михайловичъ, полковн. (Указ. 
выст. № 677). 

Фабрика сукопны.ѵв іі другихъ шерстяпыхв ііздѣлгй находится 
черниговской губ., стародубскаго уѣзда, въмѣст. ІІоііуровкѣ. Су-
іцествуетъ съ 1816 г. 4прядильнын машины, въ240всретенъ каж-
дая, 4 чесальныя, 50 ткацкихъ стаиковъ и всѣ остальныя машины 
приводятся в'і> дѣйствіе паровою машиною, въ 25 силъ. Рабочихъ об. 
п. 230. Испанской шерсти мытой употребляется въ годъ 1500 пуд. 
Выдѣлывается ежегодно суконъ 30 т. арш., драдедама 2 т. арш., 
Фланели 3 т. арш., одѣялъ до 1000 штукъ,—всего на оумму 75 т. 
руб. Издѣлія сбываются преимущественнона украинскихъ и бѣдо-
русскихъ ярмаркахъ. 



91. Сѳливѳрстовъ, Николай Дмитріешічъ, полковникъ. 
Суконная Фабрика находится симбирской губ., корсунскаго уѣзі 

СергіевскоМЪ-йвановскоМЪ, Румянцовѣ тожь; устроеш 
въ 1J48 г. Выпрядка шерстяной пряжи производится на 112 ма 
шинахъ, въ 60 верст. каждая; тканье суконъ на 250 ручныхъ и 4 : 
механическихъ ткацких-ь станкахъ. Число рабочихъ м. иж п „ро 
стирается до 1.400 чел. Для обученія дѣтей Фабричныхъ людей 
устроена ланкастерская школа; число учащихсявъ ней мальчиков-і 
и дѣвочекъ простирается до 600. ІСромѣ сего нрн Фабрикѣ учреж 
деиа больница, съ аптекою, на200кроватей. При Фабрикѣ находят 
ся слѣдующіе заводы, устроенные въ небольшихъ размѣрахъ соб 
ственно для потребностей самой Фабрнки, аименно: свѣчносальный 
клееварный, мыловаренный, поташпый, маслобойный, кожевенный 
и чугунноплавилыіый. 

_ п 9 2 - М о с к о в о в а я ш к о л а шѳлководства. (Указ. выст. № jy. 
/ У и oOJ. 

Московская практическая школа шелководства устроена въ 1850 
г., при содѣйствіи почетн. гражданъ: Николая Ивановича Каулина 
и настоящаго директора ея, Павла Ивановича Крипнера Числ< 
учащихся, со времеяи основанія школы, простирается до 120 чел 
00. пола. ІІри школѣ заведена шелковпчная плантація, заключающая 
до ou т. кустовъ, болыпая часть которыхъ своего собств. посѣва-
ужесеми и восьми-лѣтніе кусты аклнматизированной такимъ обра-
зомъ въ Москвѣ шелковицы даютъ ягоды исѣмепа, которыя и раз-
сылаются отечествешшмъ шелководамъ. 

Выкормка шелковичішхъ червсй ироизводится ежегодно со вре-
мени основанія школы. Размоткою шелка занимаются круглый 
годъ; цри этомъ разматывается до 120 пуд. коконовъ (ыострав-
наго и русскаго происхожденія). Шелковичныхъ яичекъ было про-
дано въ 1859 г. на юго-западъ Европы, до 5 Фунт. Размотанный 
шелкъ сбывается Фабрикантамъ подѣнѣ отъ 320 до 340 руб запѵд 
1 акимъ образомъ годовой оборотъ школы простирается до15т . руб' 
Раоочихъ иа Фабрикѣ об. п. до 50 челов. При школѣ находится 
принадлежащее дирсктору ея, П. И. Крипнеру, мсханическое сле-
сарно-столярное заведеніе, приводимое въ дѣйствіе паровою ма-
шиною въ 4 силы. Рабочнхъ вольнонаемныхъ и учениковъ до 50 
челов. Иъ этой мастерской изготовляюгся разнаго рода механиче-
<-кія издѣлія по части Діелковой промышленности, которыя сбыва-
іотся какъ русскммъ шелководамъ, такъ частью и за границу: (въ 
Ьухару, Грсцло, Турцію). Ііъ настоящемъ году начали изготов-
ляться ВЪ мастерской и предметы сельскохозяйственыыс, какъ то: 

Ьялки, сѣялки и т. п., такъ что годовой оборотъ ея простирается 
о 25 т. руб. 

93. Лѳ , Августъ, перновскій 1-й гильдіи купецъ, и Кп. (Указ. 
іыст. № 91). 

Шелкокрутилъная Фабрика находится ЛИФЛЯНДСКОЙ ryö., въ 
Квелленштейпѣ. Устроена въ 1859 г; приводится въ дѣйствіе па-
ювой машішой въ 4 силы. Шелкъ разматывается съ коконъ, раз-
юдимыхъ Фабрикантомъ въ таврической губ. , въ Гальбштадтѣ. 
'абочихъ на обоихъ заведеніяхъ 120 чел. Въ теченш1860 г. скру-
іено шелку траму до 2 т. Ф. на 24 т. руб. 

94. Сапожниковы, бр. Алексѣй и Александръ Алсксандрови-
[, komm, совѣти. (Указ. выст. № 83). 
Шелкоразмотная Фабрика находится близь гор. Астрахани, на 

<ачѣ Ниновка, гдѣ и производится выводка шелковичныхъ чер-
зей. Фабрика существуетъ съ 1858 г. Размотка производится на 
30 станкахъ посредствомъ гіароваго котла въ 6 силъ. Рабочихъ 
об пола находится до 80 чел. Собствсшю размоткою занимаются 
мастера и мастерицы, обучавшіеся въ московской*школѣ шелковод-
ства Количество размагываемаго ежегодио шелка закавказскаго и 
персидскаго происхожденія простирается до 300 пуд., своей выводки 
до 10 il y д. Изъ этихъ 340 пуд. получается въ годъ около 40 пуд. раз-
мотаннаго шелка, которые сбываются по цѣнѣ отъ 300 до 330 руб. 
за пудъ. 

95. Дорисъ - Мѳликовъ , Иваиъ Даниловичъ, надв. совѣтн. 
(Указ. выст. № 87). 

Шелкоразмотішя Фабриканаходится моск. губ., звенигородскаго 
, ВЪ с. Иславскомъ. Устроена въ 1859 г. Машины, въ числѣ 38, 

прііводятся въ дѣйствіе паровою машиною, въ 8 силъ. Рабочихъ 
об. пола, на Фабрикѣ и внѣ ся, до 500 чел. Разматывается ежегод-
но до 400 пуд. шелка, на сумму 140 т. руб. Владѣлецъ сей Фао-
рики приступилъ уже къ устройству другой шелкоразмотной ®ао-
рикн, на 40 станкахъ, въ м. Акулисахъ эриванской губ. 

96. Бренъ, Е. В. (Указ. высг. № 738). 
Шелкоткацкая Фабрика находится въ С.-ПетербургЬ, на Ва-

сильевскомъ остр., по 16 лчиіи, № 17. IIa ней выдѣлываются раз-
иыя шелковыя матеріи, какъ то: гро-декосъ, репсъ, пудесуа^ ц. 
отъ 1 р. 45 к. до 2 р. 35 к. арш.; саржа, левантинъ, отъ 1 р. 8.» к. 
до 2 р. 25 к. арш., и атласъ разныхт. цвѣтовъ, саржа и таФты, 
отъ 1 р. 75 коп. до 3 р. 50 коп. врш. Рнбочихъ на Фабрикѣ оть 45 
до 50 человѣкъ. 



97. Залогинъ, Александръ Егоровичъ, московскій кѵпецъ. (Ук 
выст. № 759). ѵ 

ІПелкоткацкая Фабрика находится въ Москвѣ, рогожск. части 
1 кварт., въ д. подъ № 146. Устроена въ 1844 г. Размотка шелка 
и тканье шелковыхъ матерій, на 180 жакардовыхъ станкахъ, про-
изводится конскимъ приводомъ. Въ скоромъ вреиени его замѣ-
нитъ паровая машнна въ 6 силъ. Рабочихъ 300 челов на ®аб-
рикѣ, да внѣ Фабрики занято въ богородскомъ уѣздѣ (на 75 жа-
кардовыхъ станкахь) и въ московскомъ у. (на 60 ст . )— д 0 140 
чел. Разныхъ шелковыхъ и полушелковыхъ матерій производит-
ся ржегодно до 6 т. кусковъ, на сумму 250Тт. руб. 

98. Поляковъ, Василій Антоновичъ, и Замятинъ, Петръ Яко-
влевичъ, московскіе купцы. (Указ. выст. № 763). 

ГІарчевая и шелкоткацкая Фабрика находится въ Москвѣ прѣ-
сненской части. Существуетъ съ 1818 г. Парчей выдѣлывается въ 
годъ на сумму 200 т. руб. Товаръ, кромѣ Россіи, сбывается так 
же въ Иерсш и Бухаріи. 

99. ;Вѳшняковы, бр., Иванъ „ Семенъ Петровичи, почетн 
гражд. (Указ. выст. № 768). 

Фабрика для выдѣлки позументовв, бпхрамы золотойи серебря-
НОЙ и проч. находится въ Москвѣ, якиманской части, 6 кварт., въ 
собств. д. подъ № 579. Существуетъ съ 1818 г. Число рабочихъ 
занимающихся на Фабрикѣ, простирается до 80 чел.: кромѣ сего' 
внѣ Фаорики въ Москвѣ, ея уѣздѣ нвъ окрестностяхъ занято пос-
тоянною раоотою, 200 чел. и болѣе. Выдѣлывается ежегодно по-
зументовъ и т. п. на сумму до 300 т. руб. Сбытъ цроизводится 
преимущественно на Кавказѣ, въ Персіи и Бухарѣ. 

100. Алѳксандровы, бр., московскіе 1-й гильдіи купцы тоо-
гующ.е подъ Фирмою «A. Т. Александровасыновья». (Указ. выст. 

Шляпшя Фабрика находится въ Москвѣ, питницкой части, 3 кв 
въ собств. д . , - и другая моск. губ., подольскаго у., вь с. Клено-
вѣ. Ооѣ Фабрики построены вь 1830 г. Рабочихъ на Фабрикахъ об. 
п. 400 чел.; кромѣ сѳго, внѣ Фабрикм, вь Москвѣ, заннмаются по-
стоянною раоотою около 300 чел. Ежегодно производится пухо-
выхъ и шелковыхъ шляпъ до 80 т. штукъ, и разныхъ Фуражекъ 
И шапокъ до 100 т. шт/Годовойоборотьяростираетсядо 300т. руб 

101. Гукъ, Леопольдина Ивановна, дворянка. (Ук. выст. № 68) 
праснлыюе и бюлилыше заксдсніе бумажныхъ и лыіяныхъ издѣ-

ій находится въ С. Пстирбургѣ, выборгской части, 3 кв. въ д. 
одъ № мІві. Приводится око въ дѣйствіе 2 паровыми машинами, 
ъ 80 и въ 10 силъ, и 4 котлами, въ 35 с. каждый. Рабочихъ 350 
',д. Окрашивается въ годъ до 300 т. кусковъ разныхъ буиажныхъ 
льняныхъ матерій. 

102. Сѳньковъ, Осипъ Осиповичъ, потомств. почетн. гражд., съ 
ратомъ. (Указ. выст. № 9). 

Полотняно-ткацкая Фабрика, основанная первоначально в ъ 
763 г. прадѣдомъ настоящихъ владѣльцевъ, Ив. Bac. Сеньковымъ, 
ъ имѣніи гр. Панина, въ слободѣ Метерѣ вязниковскаго уѣзда, 
ладим. губ., находится нынѣ въ гор. Вязникахъ. Общее число 
абочихъ простирается до 2 т. чел., изъ коихъдо 1.500 работаютъ 
:а Фабрикѣ. Выдѣлывается ежегодно до 4 0 т . к у с к . , н а с у м м у д о 
•08 т. руб. 

103. Мѳльниковъ, Иванъ Петровичъ, почетн. граж. (Указ. 
іыст. № 2). 

Льнотрепплькзе заведеніе, существуютдее около 45 лѣтъ, нахо-
ится владии. губ., близь гор. Меленки. Число рабочихъ прости-
ается въ зимнее время отъ 80 до 150 чел. Заработной платы по-
агается отъ 25 до 40 руб. на человѣка. Обработывается ежегодно 
іколо 15 т. пуд. льна сырца, изъ коихъ до 10 т. пуд. вывозится 
a границу. 

104. Ро, Дмитрій, ржевскій купецъ. (Указ. выст. 21). 
Заведеніе для обработки пеяъки находится тверской губ., въ 

ор. Ржевѣ. Существуетъ съ 1857 г. Работы на заведсніи произ-
одятся 8 или 10 мѣсяцевъ въ году; число рабочихъ простирается 
о200чел. Пеньки въ сырцѣ употребляется ежегоднодо 30 т. пуд., 
ряжи выработывается отъ 20 т. до 27 т. пуд. перваго сорта, и 
іеньки сѣчки до 3 т. пуд. Пряжа сбьівается или въ С. Петербургѣ 
:а канатныя Фабрики или отиравляется въ Англію и Сѣверо-Аме-
іиканскіе штаты. 

105. Новиковъ, Яковъ Ильичъ, почетн. гражд., торгующій подъ 
'Ирмою "Яковъ Новиковъ сынъ». (Указ. выст. № 701), 

Какатно-прядилыюе заведеніе, существующее съ 1812г.,нахо-
ится орловской губ., близь гор. Брянска; кч> нынѣшнему владѣль-
\у перешло въ 1854 г. Рабочихъ, занимающихся на Фабрикѣ, до 
50 чел. об. h.; всѣ живутъ внѣ Фабрики; сверх-ь того на своихъ 
.омахъ заиимаются въ гор. Брянскѣ выпрядкою бичевы (до 2 т 
Іуд.), 16 чел. обоего пола, a въ гор. Карачевѣ и другихъ, сосѣд-



нихъ съ нимъ городахъ, выдѣлкою пряжи и обработкою пеньки 
150 чел. Ежегодно выработывается издѣлій разнаго родана сумму 
до 100 т. руб. Издѣлія съ этого Брянскаго завода отправляются 
для выдѣлки канатовъ на канатный заводъ въ г. Одессу. 

106. Борисовскій, Мартиніанъ Ивановичь, потомственный по-
четн. гражд. (Указ. выст. JV» 43). 

Бумаюпрядильнпя Фабрика находнтся владим. губ., въ гор. Пе-
реяславлѣ—Залѣсскомъ, устроена вь 1849 г . ;68 самопрядильныхъ 
машинъ, 34 мюлыіыхъ, 30 ватерныхъ и другія приводятся въ дѣй-
ствіе 4 паровыми машинами, въ 160с. Всрстенъ 52.320. Рабочихъ 
на Фабрикі) 1.500 чел., получающихъвъ годъ до 90 т. руб. зара-
ботной пдаты. Въ 1860 г. вырабо-гано бумажной пряжи разныхъ 
№№ до 109.235 пуд., на сумму 1.529.290 руб. Хлопка амери-
канскаго (орлеанскаго) и азіатскаго (мадрасскаго и бухарскаго) 
употребляется въ годъ 120.140 пуд. 

107. Товарищѳство ярославской большой мануфактуры 
бумажныхъ издѣлій. (Указ. выст. № 45). 

Бумагопрядильнп находитея въ г. Ярославлѣ, близь р. Кото-
росли. Устроена въ концѣ 1858 г. Она имѣетъ 16 трепальныхъ 
машинъ, 111 чесальныхъ, 8 ленточныхъ, 68 банкброшей, 58 мюль-
ных'і> и 12 ватсрыыхъ ирядидыіыхъ; онѣ приводятся въ дѣйствіе 
паровой машиной, въ 80 силъ, и двумя турбинами, въ 65 силъ 
каждая. Число веретенъ на прядильныхъ машинахъ простирается 
до 38.984. ІІряжи бумажной выработывается ежегодно до 70 т. 
пуд. разныхъ сортовч. и номеровъ, на сумму до 1 мил. руб. Рабо-
чихъ 900 чсл. об. пола. 

108. Коншинъ, ІІванч. Николаевичъ, почети. гражданинъ. 
(Ук. выст. № 58). 

Бумагопрпдильная и ттцкая Фабрика находится московской 
губ., серпуховскаго у.; устроена въ 1847 г. Рабочихъ 1.200 чел. 
Машины, числомъ 700, приводятся въ дѣйствіе двумя паровыми 
машинами, въ 80 силъ каждая. Ежегодно выработывается 50 т. 
пуд. бумажной пряжи, на сумму 650 т. руб. 

109. Каулинъ, Н., и Залогинъ, Н., московскіе 1-й гильдіи 
купды, торговый домъ. (Указ. выст. № 47). 

Бумаюпрядилышя оабрика находится въ і\ Твори ; устроена 
въ 1854 г. ІІриводится въ дѣйствіе 8 паровыми машинами, въ 
240 силъ. Рабочихъ муж. п. 1574, ж. п. 941. Сумма годоваго 
гчіорота ііростирается до 2.2(Х).000. 

110. Товарищѳство Новосашпсоніѳвсвой ману«актуры 
бумаясныхъ издѣлій. (Указ. выст. № 32). 

МануФактура находится въ С. Петербургѣ, выборгской части, 
2 кв., по Б. Самсоніевск. проспекту, въ собств. д. Открыта въ 
1860 г. Рабочихъ, занимаюіцихся на Фабрикѣ, 250 чел. Выдѣлка 
бумажной пряжи и бумажныхъ разнаго рода издѣлій производится 
на 26 механическихъ прядильныхъ машинахъ, съ 13.800 верет., 
и на 168 станкахъ, посредствомъ паровой маишны, низкаго давле-
нія, въ 50 силъ. Хлопчатой бумаги употребляется ежегодно до 15 т. 
пуд., на сумму 127.500. Выдѣлывается въ годъ пряжи № № 28 до 
4 0 , - 1 3 т. пуд., на сумму 182 т. руб.; миткаля, тиФтика и шер-
тинга доЗІ 500 кусковч., по 45 арш. въкаждомъ, на сумму 119.700 

руб-

111. Шиловы, Александръ Ивановичъ и Сергѣй Александро-
вичъ, потомств. почетн. граждане, торгующіе подъ Фирмою « А. Ши-
ловъ и сынъ». (Указ. выст. № 66). 

Бу.нагопрядильная и ткацкая Фабрика ннходится тверской 
губ., вышневолоцкагоу., 1 стана, на рѣкѣ Цнѣ, при сельцѣЗаво-
ровѣ. Открыта въ 1858 г. Фабрика работаетъ на 17 т. прядиль-
иыхъ веретенахч. и на 160 ткацкихъ етннахъ; приводится въ дѣй-
ствіе двумя 30—ти сильными паровыми машинами и занимаетъ до 
600 рабочихъ об. п. Выдѣлывается ежегодно до 30 т. пуд. пряжи, 
на сумму свыше 400 т. руб., и до 20 т. нусковъ миткаля и дру-
гихъ бумажныхъ матерій, на сумму 100 т. руб. 

112. «Фореса», бумагопрядильная и ткацкая Фабрика. 
(Указ. выст. № 70). 

Фабрика, принадлежащая обществу акціонеровъ, находится 
тавастгусской губ., въ тамеласкомъ приходѣ; основана въ 1848 г. 
Фабрика работаетъ на 10 т. нрлдилыіыхъ веретенахъ и на 160 
ткацкихъ стапкахъ, которые прнводятся въ дѣйствіе пятью паро-
пыми машинами, іп. 210 снлъ, и отчасти водой; занимаетъ до 600 
рабочихъ. Выдѣлывается ежсгодно до I милліона Фуитовъ бумаж-
іюй пряжи, il до 50 т. кусков-ь бумажныхъ ткансй. 

113. Андрѳѳвская мануфактура. (Указ. выст. № 61). 
Бумаюпрядпльнпя ткацкая Фабрика находится московской губ., 

вч, дмитровскомч. уѣздѣ: суіцествуетъ съ 1859 г.; приводится іп. 
дѣйствіе 2 паровыми матииамя, вч. 70сплъ. Рабочихъ муж. п. 600, 
ж. п. 900. Сумма годоваго оборота простирается до 1.120.000 руб. 

114. Черкаловъ, Борисі» Ивановичъ, с. нстербургскій 2 піль-
діи купсцъ. (Указ. выст. № 40). 



Ватная Фабрика находится въ С. Петербургѣ, каретной части, 
3 кв., въ д. подъ № 62. Принадлежитъ настоящему владѣльцу с? 
1854 г. Машинъ 60; онѣ приводятся въ дѣйствіе паровою маши-
ною, низкаго давлснія, въ 35 сшгь. Рабочихъ отъ 50 до 60 чел. 
Употребляется въ годъ, для выдѣлки ваты, до 30 т. пуд. хлопча-
той бумаги и очесокъ. Ежегодно выработывается отъ 25 т. доЗОт. 
пуд. ваты. Годовой оборотъ около 150 т. руб. Сбытъ производится 
въ С. Петербургѣ. 

115. Болыпая охтѳнская ткацкая фабрика. (Указ. выст. 
JN5 38). 

Фабрика, принадлежащая генералъ-маіору граФу Ламсдор®у, на-
ходится въ С. Петербуріѣ, выборгской части, охтенскаго кварт. 
по Алексаидровской ул., въ д. подъ JV» 6. Устроена въ 1857г. Вы-
дѣлка ткадкихъ разнаго рода бумажныхъ издѣлій производится на 
236 ткацкихъ станахъ, приводимыхъ въ дѣйствіе двумя паровыми 
машинами, въ 12 силъ каждая. Рабочихъ до 170 чел. Заработан-
ная плата имъ простирается отъ 6 до 10 руб. въ мѣсяцъ каждому. 
Употребляется ежегодно до 18 т. пуд. бумажной пряжи разныхъ 
номеровъ. Ежегодно выдѣлывается около 60 т. кусковъ бумаж-
ныхъ матерій, на сумму до 360 т. руб. 

116. Погребовъ, Иванъ ІІетровичъ, с. петербургскій 2 гильдіи 
купедъ, почетн. гражд. (Указ. выст. № 30). 

Бумаготкацкая Фабрика, существуюідая съ 1859 г . , находится 
с. петерб. губ. и у., 2 стана, на дачѣ Брандта, по шлисельбург-
ской дорогѣ. 200 ткацкихъ станковъ приводятся въ дѣйствіе па-
ровою машиною, въ 25 силъ. Рабочихъ муж. п. ЗОиж.п. 140 чел. 
Ежегодно изготовляется до 40 т. кусковъ миткаля, насумму 160 т. 
руб-

117. Трофимовъ, Демидъ Яковлевичъ, с. петерб. 3 гильдіи кѵ-
пецъ. (Указ. выст. № 39). 

Бумаготкацкая Фабрика находится въ 0 . Петербургѣ, петерб. 
части, 1 кв., по Малому проспскту, д. № 3. Устроена въ 1856 г. 
90 ткацкихъ станковъ приводятся въ дѣйствіе паровою машиною, 
въ 15 силъ. Рабочихъ 85 чел., всѣ живутъ на вольныхъ кварти-
рахъ. Выдѣлывается ежегодно: бумазеии каниФасу 6 т. куск. на 
сумму 6 0 т . р у б . , миткаля, суроваго , бѣленаго и нрашенаго, 1 5 т . 
кусковъ, на суыму 67 т.-руб. Бумажной иряжи покупается въ годъ 
до 7 т. пуд. 

118. Еаратаѳвъ, ІІетръ Александровичъ, с. петербургскій 3 
гильдш купедъ. (Указ. выст. № 697). 

Бумаготкацкап Фабрика находится с. петерб. губ. н у . , в о 2 с т . , 
1 на дачѣ гр. Кушелева-Безбородко. Устроена отдомъ настоящаго 

нладѣльца въ 1805 г. (въ С. Петербургѣ). Становъ ручныхъ 22. 
; Рабочихъ на Фабрикѣ до 30 ч., на вольныхъ квартирахъ 51 чел. 

Въ 1860 г. выработано тику, люстрина, поплинаи проч. на сумму 
20.250 руб. 

119. Коноваловъ, Иванъ Степановичъ, потомств. почетн. 
гражд. (Указ. выст. № 703). 

Бумаготкацкая Фабрика находится костромской губ., кинешем-
скаго уѣз., при дер. Банячкахъ. Основана въ 1826 г. Рабочихъ на 
Фабрикѣ 400 чел., внѣ Фабрики, въ уѣзд. кинешемскомъ, нерехт-
скомъ и юрьеведкомъ, 4 т. ткачей. Вьідѣлывается ежегодно насум-
му 300 т. руб. дабы, бязи, китайки и проч. 

120. Медынцѳвъ, Алексѣй Алексѣевичъ, потомств. почетн. 
гражд. (Указ. выст. № 680). 

Плисовая Фабрика находится моск. губ. и у . , при с. Спасъ-Сѣ-
тунѣ. Устроена въ 1852 г. Рабочихъ 350 чел. 150 механическихъ 
етановъ приводятся въ дѣйствіе паровою машиною, в-ь 25 сидъ. 
Вьідѣлывается ежегодно до 14 т. пуд. шшса, на сумму 350 т. руб. 
Обытъ производится въ Кяхту. 

121. Гарѳлинъ ИванъНиконовичъ, почетн. гражд. (Указ.выст. 
№ 695). 

Ситценабивая и бумтоткацкая Фабрика находится владим. губ., 
шуйскаго у., въ Вознесенскомъ пос. Приводится въдѣйствіе паро-
вой машиной, въ 30 силъ, съ тремя котлами, по 30 силъ каждый. 
Кромѣ 287 рабочихъ, занимающихся на Фабрикѣ, до 1860 чел. за-
нято размоткой пряжи и тканьемъ миткаля въ уѣздахъ владим. и 
костромск. губ. Въ 1860 г. выработаио миткалей до 38 т. кусковъ, 
на сумму 155.320 руб.; ситцевь и платковь до 42 т. кусковъ, на 
сумму 364.800 руб. Все количество изготовляемаго миткаля упот-
ребляется для приготовленія ситцевь. 

122. Трѳтьяковы, Ульяна Алексѣевна и Александрь и Констан-
тинъ Владимировичн, почетн. граждане, торгуюіц. подъ Фіірмою 
«В. Трегьякова вдова съ сыновьями». (Указ. выст. № 691). 

Ситценабивная и миткалевоткацкая Фабрики находятся мос-
ковской губ., въ гор. Серпуховѣ и его уѣздѣ. Устроенывъ 1815г. 
мужемъ настоящей владѣлицы, почетн. гражд. Владиміромъ Нико-
лаевичемъ Третьяковымъ. Рабочихъ въ городѣ 425, въ уѣздѣ, при 
красильномъ заведеніи 520, ина ткадкой Фа.брикѣ400 чел. Задѣль-



ной платы выдается имъ до 125 т. р. вь годъ. Сверхъ сего, в-ьраз-
ныхъ уѣздахь московской и владимірской губ. раздается 92 т. руб. 
въ годъ ткачамъ за выработку миткалей. Весыізготовляемый мит-
каль уиотребляется подъ набивку ситцевъ, которыхъ сь мая 1860 г. 
по иай 1861 г. выработано до 125 т. кусковъ, насумму 1.031 250 
руб. Фабрики приводятея въ дѣйствіе тремя паровыми машинами, 
каждая въ 25 силъ. Одна стоитъ въ сигценабивной Фабрикѣ, дру-
гая на миткалевоткацкой, приводя въ движеніе 300 механиче-
скихъ станковъ, третья—въ красильномъ отдѣденіи. 

123. Коншины, бр., Николай и МаксимъНиколаевичи, почетн 
гражд., торгующіе подъ Фирмою «Николая Коншина сыновья» 
(Указ. выст. № 704). 

Ситцеван и при ней ручная бумаготкацкая Фабрики ыаходятся 
московской губ., въ гор. Серпуховѣ. Изъ нихъ первая устроена 
въ 1822 г. дѣдомъ настоящихъ владѣльцевъ, почетн. гражд., Макс. 
Алекс. Коншинымъ, a вторая—прадѣдомъ ихъ, серпуховскимъ 2 
гильдш купцомъ, Алекс. Петр. Коншинымъ. Въ 1860 г. въ серпу-
ховскомъ уѣзд. построена другая ткацкая Фабрика механическая. 
Ооѣ ткацкш Фабрики служатъ длявыдѣлки миткалей и другихъбу-
иажныхъ тканей, которыя окончательно отдѣлываютсянаситцена-
бивной Фабрикѣ. Машины, употребляемыя при набивкѣ, какъ то: 
для бѣленш, крашенія и промыванія, приводятсявъ дѣйствіе отдѣль-
ными паровыми машинами. На механической ткацкой Фабрикѣ дѣй-
ствуетъ паровая машина, въ 100 силъ. Ручныхъ становъ200, ме-
ханическихъ 470, набивныхъ становь 300. На ручной ткацкой и 
набивной Фабрикахъ рабочихъ до 700 чел., на механической ткац-
кой до 500 чел. Сверхъ сего, внѣ Фабрики, въ серпуховскомъ и 
другихъ уѣздахъ московской и сосѣдств. губерній занятодо 1,800 
чел. тканьемъ бумажныхъ издѣлій на ручныхъ станахъ. Для вы-
работки бумажныхъ тканей уаотребляется буиажной пряжи до 20 т. 
пуд., a для набивки и крашеиія ихъ до 10 т. пуд. разныхъ хими-
ческихъ матеріаловъ. Выработывается въ годъ до 150 т. куековъ 
разныхъ матерій, на сумму 750 т. руб. 

, , г 1 2 4 - Котовъ, Константиыъ Павдовичъ, моек. 3 гильдіи кѵпець 
(Указ. выст. № 722). ' 

Ситцетбшпая Фабрика находится въ Москвѣ, хамовнической ч 
•> кв., въ собств. д.; набивныхъ становъ 170; рабочихъ 400 чел 
ежегодно выдѣлывается платковъ набивныхъ ди 21 мил. штѵкъ на 
сумму 170 т. руб. 3 ' 

125. Ковушкинъ, Дометіанъ ГІетровичъ, вознесенскій 1 гиль-
дш купецъ. (Указ. выст. № 693). 

Ситценабивная Фабрика, первоначально въ 1794 г. устроенная 
въ с. Ивановѣ владим. губ.,—въ 1846 г. переввдена въ Вознесен-
скій пос. той жс губ. Днѣ печатныя машины, равно и другія, на-
модящіяся на Фабрикѣ, приводятсявъдѣйствіе 35-ти сильной паро-
вой машиной, сь двумя котлами, въ 90 силъ. Въ 1859 г., при 309 
рабочихъ, производство Фабрики простиралось до 40 т. кусковъ 
ситцу, на сумму 302.300 руб. При ситцевой Фабрикѣ находится 
механическая ткацкая Фабрика, иа 134 станка, которые приводнт-
ся въ дѣйствіе тою же паровою машиною. Выработывается митка-
лей до 18 т. кусковъ, на сумму 81 т. руб. Рабочихъ на этой Фа-
брикѣ 150 ч. 

126. Мендтъ.Фридрихъ, потомств. почетн. гражд. (Указ. выст. 
№ 711). 

Кисейно-ііабивпая Фабрика, существуюіцая съ1851 г . , нахидит-
ся с. петерб. губ. и у., на 12 верстѣ по шлиссельбургской дорогѣ, 
на берегу р. Невы. Приводится въ дѣйстіе паровою машиною, въ 
10 сил і>, и двумя котлами, въ 20 и 10 еилъ. Рабочихъ муяе. п. 125, 
ж. п. 25 и малол. 65 чел. Задѣльной и мѣсячной платы раздается 
и»гь ежегодно до 30 т. руб. Выработывается въ годъ около 25 т. 
кусковь кисеи и проч., на сумму до 100 т. руб. 

127. Леонтьевъ, Василій Яковлевичъ, с. петербургскій 3-й гиль-
діи купецъ. (Указ. выст. № 1012). 

Ситцешбивяая Фабрика паходится в-ь С. ІІетербургѣ, петер-
бургской части, 1 кварт., въ собств. д. подъ № 36. Суіцествуетъ 
болѣе 20 лѣтъ. ІІериоііачалыіо была ус/гроена купц. Кирхнеромъ 
и К°, a вь 1856 пріобрѣтена настоящішъ владѣльцемъ. Фабрика 
приводится въ дѣйствіе двумя паровыми машинами, въ 6и25силъ, 
и четырьмя паровыми котлами, высокаго давленія. НаФабрикѣна-
ходятся двѣ печатныя машины для ситцевъ и 1 печатная машина 
длянабиванія платковъ. Наэту послѣднмю машииу, изобрѣтенную 
американцемь Шиебели, настоящій владѣлецъ Фабрики имѣетъ 
10-ти лѣтнюю привилегію. Рабочихъ наФабрикѣ 65чел., получаю-
щихъ каждый отъ 120 до 600 руб. заработиой платы въ годъ. 
Ежегодио набиваетгя до 40 т. кусковъ миткалей, на сумму 260 т. 
руб. При ситценабивной Фабрикѣ устроено въ нислѣднее время от-
дѣленіе для изготовлеиія шерстяныхъ и полушерстяиыхь разнаго 
родаиздѣлій. Работа производигся 80 рабочими на 60 жакардо-
выхъ и простыхъ станкахъ. 

128. Мѳй, Джонъ, рижскій 2 гильдіи купецъ. (Указ. выст. № 578). 
Фабрика (імериканс/сой клеенка, или искусшешіаю сафьяяа, 

открытая въ 1860 г., находитсн вь С. ІІетербургѣ, по Обводниму 



каналу, № 98. Приводитзя въ дѣйствіе паровою машияою, высо-
каго давленія, въ 6 си.іь. Рабэчихь 50 чед. об. аола. Выдѣлано, 
современиоткрытіи Фабрики, искуствеинаго са®ьяна2.998шгукъ, 
изъ которыхъ продано на сумму 20.646 руб. Матеріалы, употреб-
ляемые на Фабрикѣ, суть: миткаль, масло, сосновая зола икраски. 

129. Елагинъ, Анисимъ Федоровичъ, богородскій 1 гильдіи ку-
пецъ. (Указ. выст. № 726). 

Фабрика шерстяныхв и полушерстяішхв тканей находится 
московск. губ., въ гор. Вогородскѣ. Существ. съ 1820 г. Рабо-
чих-ь до 800 чел. об. пола; годовой оборотъ до 708 т. руб. 

1 3 0 Бѣлова, АФИМЬЯ Терентьевна, московск. 2-ой гильдіи куп-
чиха, вдова. (Указ. выст. № 731). 

Фабрика полушерстяныхв ткшей находигся вь Москвѣ, ро-
гожской части, 4 кв., вь собств. д. иодъ M 574. Устроена въ 
1815 г. 'Гканье производится на 40 просгыхь и 80 жакардовыхъ 
машинахъ; рабочихъ 150 чел.; годовое производство полушерстя-
ныхъ матерій простирается до 2.501) кусковъ, на сумму 100 т. руб. 
Матеріаловъ уітотребляется: англійской шсрсгяной пряжи до 800 
ПУД-, русской шерстяной пряжи до 200 пуд., англійской бумажной 
иряжи до 200 пуд., и русской бумажпой пряжи до 700 пуд. Сбытъ 
производится въ Москвѣ и на ярмаркахъ нижегородской и ирбит-
ской. 

131. Купріановъ Антипъ Купрінновичъ, Павловскаго посада 
2-й гильдіи купецъ. (Указ. выст. № 746). 

Фабрика и/ерстяныхв^ иіелковыхв и смѣшинныхв ткацкѵхг гіздіь-
лій находится моск. губ., богородскаго уѣз., въ дер.Мощиной; су-
ществ. болѣе 50 лѣтъ. Ручныхъ ткадкихъ становъ 185, жакардо-
выхъ 260. Рабочихъ, занимающихся на Фабрикѣ, 380 чел. об. по-
да; внѣ Фабрики занято, въ окрестныхъ селеніяхч. московскаго и 
дмитровскаго уѣзд., 570 чел. об. п.. и вч. алексавдровскоыч. уѣздѣ 
владимірской губ. 90 чел., всего рабочаго народу 1040 чел. Зара-
ботной платы выдается имъ въ годъ до 55 т. руб. Ежегодно вы-
работывается платковъ шелковыхъ, канауса, длатьевъ шерстя-
ныхъ съ шелкомъ, поплина и проч., на сумму 250 т. руб. Сбытъ 
производится въ Москвѣ и на ярмаркахъ нижегородской, ирбит-
ской и украинскихъ. 

132. Бородинъ, Михаилъ Григорьевичъ, московск. купецъ 
(Указ. выст. № 720) 

Фабрика смѣшанныхв ткацкихв издѣлій уетроена въ 1856 г. , 

ъ Москвѣ, басманной части, 3 кварт. Становъ ткацкихъ простыхъ 
5, жакардовыхъ 40. Рабочихъ 137 чел. на Фабрикѣ и въ бого-
одскомъ уѣз., въ дер. Медвѣжыі озера, 65 чел., работающихъ на 
і0 станахъ. Ежегодно выдѣлывается матерій до 10 т. кусковъ, на 
умму 150 т. руб. 

I 133. Булгаковъ, Адріанъ, с. иетерб. 3-й гильдіи купецъ. ("Указ. 
ыст. № 736). Ѵ 

і Фабрика шелковыхв и смѣшанныхв ткацкихв издіьлій находится 
ь С. Петерб., петербургской части, 4 кв. , поБольш. Дворянской 
іЛИД., въ собст. д. подъ № 7. Существуетъ съ 1855 г. Становъ 
іучныхъ 55. Рабочихъ 70 чел. Годовоіі оборотъ простирается до 
00 т. руб. 

134. Кованько и К°. (Указ. выст. № 1011). 
Фабрика вязаныхв и трѵкотажішхв разнагорода изОіьлій ыахо-

ится въ С. Петерб., близь Таврическаго сада. Работа производит-
я на 70 машинахъ 43 рабочими об. полн. Шитьемъ чулокъ, но-
ковъ и Фу®аекъ занимаются на вольныхъ квартирахч. до 200швей. 
І»абрика въ состояніи изготовитъ товару на суыму до 175 т. руб. 
Іь 1860 г. выработано только ыа 50 т. руб. Сбытъ производится 
ъ С. ІІетерб. рабочеыу классу людей, въ учсбпыя заведенія и на 
вѣ резиновыя Фабрики. 

135. Абовская триковая фабрика, принадлежащая обще-
гву на паяхъ. (Указ. выст. № 1010). 

Фабрика находится въ гор. Або, производитъ разнаго рода три-
іотажныя и вязаньія издѣлія, какъ то: чулки, носки, фу®айки, 
олпаки, чепды, КОФХЫ, одѣяла И пр. Рабочихъ 83 чел.; годовой 
боротъ Фабрики простирается до 30 т. руб. 

136. Бухгольцъ, Фабрикантъ. (Указ. выст. № 1000). 
Суконная Фабрика находится гродненской губ., при г. Бѣлоето-

:'іі, въ ыѣст. Супраслѣ. Существуетъ съ 1837 ѵ. ІІриводится въ 
.ѣйствіе иаровыми машинами; рабочихъ около 250 чел. Вырабо-
ывается ежегодно около 2 т. кусковъ. ГодовоЙ оборотъ прости-
ается до 110 т. руб. 

137. Головинскій, ЗиыовіЙ Захаровичъ, иомѣщикъ (Указ 
ыст. № 997). 

Суконная Фабрика находится кіевской губ., каневскаго уѣзда, 
ъ ыѣст. Стебдевѣ; первоыачальыо устроена того жь уѣзда, въ сел. 
Іридкахъ, въ 1817 г. На этой Фабрикѣ имѣетея чесальныхъ ма-
ишъ 27, мюльная одна на 180 веретенъ, становъ ткацкихъ жа-



кардовыхъ и др. 90. Всѣ машины приводятся въ дѣйствіе двум 
водялыми кодесаыи, въ 40 еилъ, и въ случаѣ надобности, паро 
вою машиною, въ 30 силъ. Рабочихъ 400 чел.; кромѣ суконъ вы 
дѣлываются и разнаго рода другія шерстяиыя издѣлія, какъ то 

• одѣяла, платки и проч. 

138. Сафоновъ, Никодай Ивановнчъ, Фридрихсгамскій нервс 
статейный купец-ь. (Указ. выст. № 663). 

Суконная Фабрика находится моск, губ., дмитровскаго у., ирі 
с. Новоспаскомъ, Дедонево тожь. Существ. съ 1845 г.;приводитс 
въ движеніе двумя иолуподливными колесами, каждое въ 10 силт, 
рабочихъ до 150 чол.; выдѣлываетея въ годъ до 2 т. кусков 
сукна, трико, сатина и драпа, на. сумму 100 т. руб. 

139. ІСубаревъ, Михаилт. Борисовичъ, ейскій 1 гильдіи купецъ 
(Указ. выст. № 703). 

Фабрика суконв н разнаго рода шерстнпыхв издилій находитс 
черниговской губ., суражскаго у., въ пос. Клинды. Устроена в 
1832 г. ІІриводится въ дѣйствіе двумя паровыми машинами, ві 
14 н 16 силъ. На Фабрикѣ имѣется чесальыыхъ ватеровъ 12, пря 
дильныхъ машинъ 5, ручныхъ прядильныхт. 4. Ткацкихъ становт 
138, из'і. ыихъ 6 механическихъ. Рабочихъ 500 чел.; выдѣлывает 
ся ежегодно до 3.275 кусковъ сукна, драпу u сатина, до 1.26' 
кусковъ трико, Фдапели, твита, до 12.070 паръ чулокъ и до 20і 
фуфаекъ. 

140. Педьтцѳръ, Егоръ Ивановичъ, ейскій 1-й гильдіи купедъ 
(Указ. выст. № 661). 

Сукошіая Фабрика находится моск. губ., богородскаго у. , вт. 
Каблуковѣ. Пріобрѣтена покункою вт> 1857 г. ІІаровою машинош 
высокаго давленія, въ 12 силъ, и водою нрнводятся въ дѣйствіі' 
5 чесальныхъ контишо, 5 мюльныхъ, въ 240 веретенъ каждая, 5(] 

ручныхъ ткацкихъ становъ, 6 механическихъ и 30 жакардовыхь 
становъ. Рабочихъ на Фабрикѣ 200 чел. об. пола. Выдѣлывается 
ежегодно до 3 т. іюловшюкъ разныхт. шерстяныхъ издѣлій, ни 
сумму 150 т. руб. 

141. Лѳве, Карлъ Густавовичъ, варшавскій 2-й гильдіи купецч,. 
(Указ. выст. Л» 659). 

Суконяпя Фабрика находится моск. губ. и y., 1 ст., въ с. Ака-
товѣ. Устроена въ 1855 г. Приводится въ дѣйствіе гіаровою ма-
шиною, въ 10 силъ. Рабочихъ на Фабрикѣ 50, внѣ Фабрики 10( 
чел- Ежегодно выдѣлывастся различныхъ модныхъ шерстяныхі 
ГЬЧИЦІЙ на сумму 80 т. руб. 

142. Торнтонъ, Джемсъ, Фридрихсгамскій 2 гильдіи купецъ. 
Указ. выст. № 674). 

Суконная Фабрика находится иа 9 верстѣ отъ С. Петербурга, 
ю ш.тиссельбургской дорогѣ. Существ. съ 1840 г. Приводится вь 
Іійствіе паровою машиною. Мюльныхъ машинь 16. Рабочнхъ 450 

іел. Выработывается ежегодно суконъ, трико, драпа, Фланели, 
ілатковь и одѣялъ, на сумму 200 т. руб. 

143. Фонъ-Вендрихъ , Карл ь Федоровичь, дѣйств. ст. сов. 
Указ. выст. № 671). 

Суісоішяя Фабрика находитса ор.ювской губ., болховскаго уѣзд., 
іри сельцахь Вабьѣ и СивковЬ. Существустъ съ 1816 г. Дриво-
іітся в Ь дѣйсгвіе 2 - М І І водяными колвсамя, вь 10 силь каждое, и 
аровою машиною, вь 6 си.гь. Рабочихъ людей об. п. 200 чел. 

Задѣльной п.іаты выдаетоя имь вь годъ до 25 т. руб. Выдѣды-
ІТСЯ ежегодно армейскихъ гірнборныхъ суконъ разныхъ цвѣтовъ 
2 т. іюловинокъ. 1»0 

144. Онѳртъ, Франсуа, Фабриканть. (Указ. выст. №999). 
Сукояаая Фабрика находитсн і-родненской губ., близь гор. Бѣ-

юстока, въ мѣст. Супраелѣ. Существуетъ съ 1840 г. Фабрика 
ириводится вь дѣйствіе паровой машиной, въ 20 силі>. Ежегодно 
выдѣлывается до 1 т. кусковъ сукна, на сумму до 60 т. р. 

145.Носовы, бр., потомств. почетн. граждане, торгующіе подъ 
шрмою Д., В. и И., меньшой, братья Носовы». (Указ. выст. 
№670). 

Фабрика іиерстяныхв разнаго рода ткапей и суконв находится 
вь Моеквѣ, леФортовской части, 3 кв., въ собств. д. Существ. съ 
1826 г. Фабрика приводится въ дѣйствіе двумя паровыми маши-
нами, въ 80 силъ, одной запасной пар. машиной, въ 25 с. , и дву-
мя водяными кодесами; аппаратовъ чесальныхъ 27, мюльныхъ 
машинъ 27, ткацкихъ становь 620, жакардовыхъ 26. Рабочихъ 
на Фабрикѣ: м. п. 1212, ж. п. 212 и малол. 177. Ежегодно. вы-
дѣлывается до 25 т. кусков-ь суконъ и др. шерстяныхъ тканей, 
ц. отъ 1 до 3 руб. Часть издѣлій сбываетея въ Хивѣ, Бухарѣ и 
Ііерсіи. 

14-6. Высоцкіѳ, бр., поручикъ и штабъ-ротмистръ, помѣщики. 
(Указ. выст. № 665). 

Сукояиая Фабрика находится ярославской губ., ростовскаго у . , 
на р. Могзѣ. Существуетт. съ L822 г. Приводится въ дѣйствіе во-
дянымъ колесомъ, а. въслучаѣ недостатка воды или разлитія оной, 



паровою машиною, въ 12 силъ. Рабочихь муж. п. 72 чел. Выра-
ботывается въ годъ до 2 т. половинокъ сукна и драпа, на сумму 
102 т. руб. 

. 147. Мурадхановъ, Микиртигь. (Указ. выст. № 88). 
Шелкоразмотное заведеніе находится бакинской губ., вт> гор. 

Нухѣ; рабочихъ на немъ 3, мастеровыхъ 12. Устроено въ 1850 г. 

148. Сѳмѳнова, Мар®а Кузминична, с. петербург. мѣщанка. 
(Указ. выст. № 771). 

Басонное заведеніе находится въ С. Петербургѣ, московской ч., 
2 квѳрт., по Загородному просп., въ д. подъ № 6. Существуетъ 
съ 1855 г. Работы производятся 7 подмастерьями и 2 учениками. 
Изготовляется егкегодно бахрамы, аграианта, кистей для украше-
нія комнатъ и мебели и проч.,—на сумму 15 т. руб. 

149. Фишѳръ, Іоганнъ, Фридрихъ, ревельскій мѣщанинъ. (Указ. 
выст. № 805). 

Шляпное заведеніе находится въ С. Петербургѣ, 3 адиир. ча-
сти, 6 кварт., въ д. Челищева, на углу Вознесенскаго проспекта 
и Екатерининскаго канала, № ,3/з5. Существуетъ съ 1840 г. Ра-
бочихъ 24 чвл. об. пола. Родовое производство шляпъ и фуражекъі 
разнаго рода, пуховыхъ сапоговъ, колпаковъ для шляпъ и проч. 
простирается на сумму 17.500 руб. 

150. Врюно, Иванъ Андреевичъ, с. петербургскій купецъ, 
Фабрикантъ. (Указ. выст. № 94). 

ПІляпное заведеніе находится въ С. ГІетербургѣ, московской 
части, 4 кв., въ д. № 12. Рабочихъ 24 чел. Годовое производство 
простирается до 50 т. руб. 

151 Фалѳлѣѳва, Надежда Евсѣевна, с. петербург. 3 гильдіи 
купчиха, торгующая подъ фирмою «Чуркинъ». (Указ. выст. №804). 

Шляпное заведеніе находится въ С. Петербургѣ, 2 адмиралт. 
части, 1 кв., въ д. гра®. Строгановой, подъ № 19. Рабочихъ 14 
чел. Кромѣ сегошляпнаго заведенія, существуетъ еще петербург-
ской части, 5 кварт., въ д. Кадникова, подъ № 578, ткацкое заве-
деніе для выдѣлки плюша. Рабочихъ 5 чел. Ежегодно выработы-
вается до 6 т. штукъ шляпъ, на сумму 31.250 руб., и до 1.500 
арш. шелковаго плюіііа, на сумму 3 т. руб. Фирма. «Чуркинъ» 
существуетъ съ 1796 г. 

152. Судаковъ, Савелій Антоновичъ, московскій 3 гильдіи ку-
пецъ. (Указ. выст. № 807). 

Шляпнов и картузное заведеніе находится въ Москвѣ, город-
ской части, 2 кварт., въ д. подъ № 46. Существуетъ съ1826года. 
Рабочихъ на заведеніи 57 чел; на вольныхъ квартирахъ занима-
ются обшивкою шляпъ и изготовленіемъ картузовъ до 200 чел.; 
сверхъ сего занято въ подольскомъ уѣздѣ на трехъ заведеніяхъ 70 
чел. и въ дмитровскомъ уѣздѣ до 38 чел. Годовое производство 
шляпъ разнаго рода пуховьіхъ и шелковыхъ до 43 т. штукъ, карту-
зовъ, фуражекъ и шапокъ до 57 т. штукъ,—всего насумму 140 т. 
руб-

153. Брычѳвъ, Афанасій ТимоФѣевичъ, съ сыновьями, москов-
скій 3 гильдіи купецъ. (Указ. выст. № 800). 

Шелкокрасильное и бумаюкрасильное заведеніе находится въ Mo-
сквѣ, мѣщанской части, 4кварт., и басманной части, 5кв. , въ соб-
ств. домахъ. Существуетъ около 80 лѣтъ. Рабочихъ 40 чел. Кра-
сильныхъ матеріаловъ, какъ то: сандалу, красильныхъ разнаго ро-
да травъ, са®лора, разныхъ кислотъ исолей,—употребляется еже-
годно на сумму до 30 т. руб. Окрашивается ежегодно шелку до 1 
т. пуд., бумаги до 4 т. п. Годовой оборотъ простирается до 43 т. 
руб. 

154. Кириловъ, Кирилъ Федоровичъ, московскій купедъ. 
Аппретурное заведеніе находится въ Москвѣ, городской части, 

4 кварт., въ собств. д. Устроено въ 1831 году. Рабочихъ на заве-
деніи 250 чел. обоего пола. Ф а б р и к а приводится въ дѣйствіе трехъ-
коннымъ приводомъ и паровою машиною, въ 12 силъ. Кромѣ сего 
заведенія находится, леФортовской части, на рѣкѣ Яузѣ, при д. 
г-жи Ііеликанъ, другое, несравненно меньшее, аппретурное же за-
веденіе, приводимое въ дѣйствіе водянымъколесомъ. Аппретирует-
ся въ годъ до 500 т. кусковъ разнаго рода бархатныхъ, парчевыхъ, 
шелковыхъ, шерстяныхъ, льняныхъ и смѣшанныхъ бумажныхъ ма-
терій, и до 100 т. разныхъ платковъ. 

155. Ардамацкій, Федоръ Михайловичъ, потомств. почетный 
гражд. (Указ. выст. № 1. ) 

Аьпотрепалыіое заведеніе находится псковской губ., въ посадѣ 
Сольды. Суіцествуетъ съ 1825 г. Обработывается 250 рабочими 
въ годъ до 100 т. пуд. льна, на сумму до 450 т. руб. 

156. Ардамацкіе, бр.,ВасилійиПетръ, потомственные почетн. 
граждане, торговый домъ. (Указ. выст. № 780). 

Аьнотрепальный заводъ, построенный въ 1825 г. , находитсявъ 
досадѣ Сольцы, псковской губ. 440 чел. рабочихъ, живущихъ на 



Фабрикѣ, обработываютъ въ годъ до 100 т. пуд. льна. ГодовоЙ обо-
ротъ простирается до 600 т. руб. 

157. Бабарыкинъ, ИванъМихайловичъ, потомст. почет. гражд 
(Укая. выст. № 4. ) 

•/Іьпотрепч.іышй заводъ находится ІІСКОВСКОЙ губ., въ гор. Хол-
мѣ. Построеиъ около 1833 г. При льняномъ заводѣ находигся еще 
заведеше для обработки щетины. Рабочихь на заводѣ 400 чел., въ 
щетинномъ заведеніи—80 ч. Обработываегся въ годъ льна до 100 
т. пуд., на сумму около 340 т. руб., щетины до 3 т. п., на сум-
иу 80 т. руб. 

158. Малокрошечные , бр. , Василій и Иваиъ, пудожскіе 3 
гильдіи купцы. (Указ. выст. № 782). 

Заведеніе для обработки льна находится олонецкой губ., въ гор. 
Иудожѣ. Устроено около 30 лѣтъ тому назадъ. Рабочихъ на заве-
деніи до 30 чед. 

159. Немиловъ , Антонъ Макаровичъ, почетный гражданинъ. 
(Указ. выст. № 10). 

ІІенысотрепалыюе заведеиіе устроено вь г. Орлѣ, въ 1857 г. 
Рабочихъ около 50 чел., получаюідихъ задѣльную плату по 177а 
коп. съпуда. Обработывается ежегодно до 40 т. пуд. пеньки сыр-
ца, на сумму до 80 т. руб. Сбытъ производится за. границу. 

160. Филимоновъ, Василій Петровичъ, почет. гражд. ГУказ 
выст. № 12). 

Иенькотрепалькое заведеніе находитсякурскойгуб.,въ|г.Рыль-
скѣ. Рабочихъ 150 чел. Обработывается ежегодно до 80 т. пуд. 
пеньки, которая сбывается сь с. петерб. порта за границу. 

161. Никитинъ, Николай Львовичъ, вязниковскій 2-й гильдіи 
купедъ. (Указ. выст. № 7). 

Полотняпая Фабрика находится владимірской губ., въ гор. Вяз-
никахъ. Рабочихъ на Фабрикѣ до 250 чел. Выработывается поло-
тенъ въ годъ до 4 т. кусковъ, на сумму 45 т. руб. 

162. Малютинъ, Семенъ Павловичъ, потомственный почетн. 
гражданішъ, торгующійподъ Фирмою: «П.Малютинъ иК°» (Указ 
выст. № 50). ' ѵ 

Бумаіопрядилыіая Фабрика находится московской губ., бронниц-
каго уѣзда, въ с. Троицко-Р<}менскомъ. 13.936 мюльныхъ и 8.704 
ватерныхъ верет. приводятся въ дѣйствіе паровою машиною, въ 
75 силъ. Рабочихъ об. п. 1100 чел. При Фабрикѣ заведена школа 

для дѣтей об. иола; число учащихся проетирае-гаі до 350 чел. Кро-
мѣ сеіо устроена больнида. и при нсй аптека. Хлопка угютреб-
ляется в'ь годъ до 80 т. пуд., на сумму 580 т. р. Выработывается 
ежегодно бумажной пряжи отъ 69 т. до 71 т. пуд.. на сумму около 
850 т. руб. 

163. Мануйловы, бр. Федорч., Василій и Иванч> Автоаомовичи, 
бронницкіе купцы. (Указ. выст. №1003). 

Бумаготкацкая Фабрнка находится московской губ., броншіцкаго 
уѣз,, въ дер. Золотовѣ. Суідествуетгь сь 1820 г. Фабрика рабитаетъ 
300 ручными станами, при 5(Х) рабочихъ; кромѣ сего, тканье пря-
жи ироизводится, внѣ Фябрикп, на 1.500 ручныхъ станахъ. Изго-
товляется ежегодно до 45 т. кусковъ буыажныхъ матерій, на. сум-
му 350 т. руб. 

164. Кокушкины, Афанасій и Кизьма Васильевичи, иотомств. 
іючетн. гражд. (Указ. выст. № 54). 

Бумаготкацкая Фабрика находится владиліірской губ., киврив-
скаго уѣз. , въ с. Лежневѣ. Сущеетвуетъ съ 1800 г. ІІри аей въ 
1850 г. устроено красильно-бумажное заведеніе. Рабочдхъ на Фаб-
рикѣ 400 чел., внѣ Фабрики, въ разныхъ деревняхъ ковровскаго 
уѣз., до '1500 чел.: работа нроизводится на5(И)0 ручиыхъ станахъ. 
Сворхъ сего работаютъ для Фабрики до 5.500 чел., мзч. креетьянъ 
другихь уѣздовъ владимірской м коетромской губ. Ежегодно изго-
товляется миткаля до 135 т. кусковъ, бумаги пунцоваго цвѣта до 
5 т. пуд.,—на сумму 625 т. руб. 

165. Маргуновъ, Федорч. Максимович-ь, крестьяниыъ. (Указ. 
выст. № 798). 

Фабрика для выбіьлки .ниткалей и окрпшиванія ихв устроена 
нъ 1847 г. , мдсковской губ., коломенекаго уѣз., ири сел. Озерахъ. 
ІІриводитсн иъ дѣйствіе паровою машииою, высокаго давленія, въ 
12 силъ. Рабочихъ иа Фабрдкѣ 80 чсл., кромѣ того давно зиачи-
тельное число ихъ работаеть внѣ Фабрики. І'одовое ироизводство 
миткалей лростирается до 100 т. руб. 

166. Разорѳнова, Паталья Фадѣевна, виисшемская 2 гильдіи 
куиеческая вдова, сь сынивьями. (Указ. лыст. Л; 797) 

Полотііяно-бумаэісиан Фабрика, устроешіая в ь 1840 г. , находится 
костромской губ., кинешемскаго уѣз., при д. Тезихѣ. Приводіітся 
въ дѣйствіе коннымъ ириводомі., въ 7 сил ь. Рабочихъ на Фабрикѣ 
250 чол.; сверхъ сеги, ди 1.175 чел., изъ крестышт» кішешелюкаго, 
юрьевецкагп и нерехтскаго уѣздовч., занимаготся внѣ Фабрики 



выдѣлкою суроваго товара. Выдѣлывается въ годъ до 30 т. кус-
ковъ бязи разной ширины, до 18 т. к. миткаля, 10 т. к. ситца, и 
проч.,—всего до 63 т. кусковъ, на сумму до 279 т. руб. Кромѣ 
полотняно-бумажной Фабрики, въ 1857 г. открыта кинешемскаго 
же уѣзда, при с. Вичугѣ, другая, бумажная Фабрика, съ красиль-
нымъ и бѣлильнымъ заведеніями. Рабочихъ на Фабрикѣ до 200 чел. 
Кромѣ сего, ткачество производится на 377 станкахъ и внѣ ®а-
брики, крестьянами кинешемскаго и сосѣднихъ уѣздовъ. Годовой 
оборотъ этой Фабрики простирается свыше 100 т. руб. 

167. Скороспѣдовъ, Андрей Андреевичъ, богородскій 2 гильдіи 
купец-ь. (Указ. выст. № 681). 

Бумиюткацкая и плисовая Фабрика находится моск. губ., бого-
родскаго уѣз. , при сельцѣ Истомкинѣ. Устроена въ 1858 г. 68 ме-
ханическихъ станковъ приводятся въ дѣйствіе паровою машиною 
въ 16 еилъ. Рабочихъ на Фабрикѣ 160 чел. Ежегодно выдѣлывается 
нлису и бязи до 4500 кусковъ на сумму 100 т. руб. Нѣкоторая 
часть товара сбывается въ Кяхтѣ. 

168. Пуховъ, Иванъ Илыічъ, московскій 3-й гильдіи купедъ. 
(Указ. выст. № 723). 

Бумаготкацкая набивкая Фабрика устроена въ 1838 г. въ Москвѣ-
серпуховской части, 1 к в . , въ собств. д. подъ № 131. Набивка 
производится на 120 етолахъ. Рабочихъ 170 чел., учениковъ 18. 
Мзготовляется въ годъ бумажныхъ платковъ 125 т. дюжинъ, на сум-
му 250 т. руб. 

169. Сѣриковъ, Алексѣй Михаиловичъ, іючетн. гражд. съ 
братьями. (Указ. выст. № 700). 

Ситценибившя Фабрика находится москов. губ., въ гор. Серпухо-
вѣ. Устроена в ъ і 8 1 4 г. Набивка ситцевъ производится на 140 сто-
лдхъ. Рабочихъ на Фабрикѣ 250 ч. , внѣ Фабрики занимаются размот-
кой бумажной пряжи доЗОО д. жен. пола. Выдѣлка миткаля произво-
дится равнымъ образомъ внѣ Фабрики. въ уѣз. серпуховскомъ, алек-
сѣевскомь и сосѣднихъ съними, на 1 т. ручныхъ стннковъ. Фабрика 
цриводится въ дѣйствіе ііаровою машиною въ 8 силъ. Вь скоромъ 
времени будетъ поставлена другая паровая машина въ 16 силъ. 
Изготовляется въ гидъ ситца разныхъ узоровъ 32 т. куск., на 
220 т. руб. 

170. Мѳншиковъ, ВасиліЙ Ваеильевичъ. вознесенскій 1-Й гиль-
діи купедъ. (Указ. выст. № 692). 

Ситценибивния Фабрика, первоиачально устроениая въ 1830 г. , 

въ гор. Шуѣ владим. губ., въ 1843 г. перенесена шуйскаго уѣзда 
въ Вознесенскій посадъ. Машины приводятся въ дѣйствіе коннымъ 
приводомъ. Рабочихъ 120 чел. Миткаль пріобрѣтается покупкою. 
Ежегодно изготовляется сигца до 70 т. кусковъ, на сумму 400 т. р. 

171. Рябушинскіѳ , бр., Павелъ и Василій Михайловичи, 2-й 
гил. купцы. (Указ. выст. № 1004). 

Фабрики бумажныхв н смѣшашыхд ткапей находятся: 1 ) въ 
Москвѣ, якиманской ч., 6-го кварт., въ собств. д.; 2) калужской 
губ. , медынскаго уѣз. , на дачѣ Наванасанова; 3) тбй же губ., 
малоярославецкаго уѣз., на дачѣ Чуриковской и 4 ) москов. губ., 
въ гор. Дмитровѣ. На всѣхъ сихъ Фабрикахъ рабочихъ 850 чел.; 
становъ механическихъ 192, ручныхь 300, жакардовыхъ 100. Еже-
годно выдѣлывается 100 т. куск. разныхъ магерій, на сумму до 
600 т. р. Сверхъ того въ медынскомъ и дмитровскомъ уѣздахъ за-
нято работою для означенныхъ Фабрикъ до 2 т. становъ. 

172. Фундуклей, Иванъ Ивановичъ, тайный сов., сенаторъ. 
(Указ. выст. № 991). 

Испанской шерсти съ собств. овчарень, находящихся херсонской 
губ. бобринецкаго уѣз., въ с. Веймбайракахъ, долучается ежегод-
но до 2.200 пуд. 

173. Аристовъ, ломѣщикъ. (Указ. выст. № 77). 
Представилъ на выставку образцы рун ь, ангорскаго козьяго пу-

ху и пряжу из'ь шіхъ. Овчарни его находятся саратовской губ., 
петровскаго уѣз. въ с. Чардышѣ. 

174. Дурасовъ, Михаилъ, надв. сов. (Указ. выст. № 75). 
Шерсточесальное заведсніе и механическая мойка находптся 

курской губ., въ гор. Бѣлостокѣ. Всѣхъ машинъ 31; онѣ приво-
дятся въ дѣйствіе паровою машиною въ 20 силъ. Ежегодіюе коли-
чество грязной шерсти простирается: мериносовой до 10 т. пуд., 
русской и донской — до 20 т. пуд., il верблюжьей п кашемнровой, 
до 5 т. пуд. 

175. Миллѳръ, Людвигъ Ивановичъ, моск. купедъ. (Ук. выст. 
№ 724). 

Фабрика шерстяныхв и смѣшанныхв матерій находится въ Мо-
сквѣ, серпуховской части, 1 кварт., въ д. іюдъ №№ 79 и 92. Жа-
кардовыхъ машинъ 10, ткацкихъ становъ 70. Рабочихъ иа Фабри-
кѣ 70 чел. Оверхъ сего, тканьемъ матерій занято во владим. губ. 
до 100 чел., и пряденіемъ шерсти въ Москвѣ и Сердуховѣ до 25 



йелЗадѣльной платы выдается рабочимъ до 10 т. руб. въ годъ 
Выдѣлывается ежегодно до 2 т. кусковъ разныхъ шерстяныхъ и 
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на сумму до bU т. руб. ' 
176. Синелобовъ, Алексѣй Ивановичъ, с. петербургскій 2 й 

гильдш купедъ. (Указ. выст. № 732). петероуріскій 2-й 

дитФсябвГё Z P T Z ' m X : И С М Ѣ Ш а ' т ы х ° «зОгьлгй яахо-

- ÏÏ5 т. руб И з ™ ™ е т с я е-егодяо до 3 т. куск., на суиму 

177. Пельцеръ, Арманъ и К°. (Указ. выст. № 1002) 
Суконтя Фабрика, находящаяся моск. губ., богородскаго ѵѣа 

при сельцѣ Соболевѣ, выдѣлыпаегь изъ шер т я н ы Т л Г к у / ь ! ъ 
шерсть, обращаемую потомъ на приготовленіе суконъ Рабочихъ 
муж пола 113, ж. п. 48 и малол. 26. Фабрика лриводихся въ дѣй 

Г з З Г х Л Ш , Ш 0 Ю В Ъ 2 5 С И Л Ъ - М а Ш И Н Ъ ч® с а дьныхъ конти-ню 3, мюльныхъ 2, ткацкихъ ручныхъ становъ 39. Ежегодно вы 
работывается до 2 т. кусковъ сукна и драпа, на 125 Г р у б 

178. Литтоа, Фабрикантъ. (Указ. выст. № 998). 
Сукокная Фабрика, существующая съ 1823 г. , находится б ™ 

г о ^ Або. Приводится въ дМствіе водою и паро^оГГш^ною в і 
23 сялы. Рабочихъ 150 чел. Выдѣлывается въ годъ до 20 т арш 
на сумму 40 т. руб. нрш., 

179. Алѳксандрова, Алексаидра, сыновья, моск. 1-й гилг.ліи 
купцы, торг. домъ. (Указ. выст. № 666). Д 

Двѣ суконныя Фабрики находятся: одна, въ Москвѣ, пятницкой 
части, 1 кварт., собств. д., другая - моск. губ., подольскаго уѣз 

и к І 4 0 0 е 1 Ь Ц Ѣ / Р О И Ц К О М Ъ ' ° б Ѣ с У І ц е с т в У ю т ъ сь 1818 г Рабо-
4 0 0 ч е л " Ежегодно выработывается до 300 т арш апмей 

СКИХЪ суконъ. Годовой оборот-ь простирается до 2 5 0 т р у б . ? 

^ 180. БѳФани, АнФиса Васильевна, поиѣщица. (Указ. выст. 

Занимается съ 1860 г . , при сельцѣ Еремовкѣ, александрійскаго 
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выІт 1 - № 9 0 ) а Н И ' П а В е Л Ъ Е г 0 р 0 В И Ч Ь ' «апитанъ.лейтанантъ. (Указ. 

Занимается разведенгемв тутовыхв деревв съ 1859 г. на план-

таціяхъ бывшихъ военныхъ поселеній, въ посел. Новая прага, алек-
сандр. у, херс. губ., взятыхъ имъ въ арендное додержаніе на 20 
лѣтъ. На выставку представилъ образцы размотаннаго на. егозаве-
деніи шелка, коконы и нѣсколько золотниковъ изготовляемой имъ 
шелковичной ваты, т. наз. бурдесуа. 

Комаровскяя, граФиня. (Указ. выст, № 82). 
Шелководство, заведснное на собственныхъ плантаціяхъ въ имѣ-

ніи, находяіцемся полтавской губ., въ прилуцкомъ уѣздѣ. Размот-
ка шелка производится намашинѣ иолчановскихъ колонистовъ. 

182. Шпильрайнъ, Давидъ Осипъ Ицковичь, варшавскій 2-й 
гильдіи купецъ. (Указ. выст. № 776). 

Фабрика пуговицв шелковыхъ и ластиковыхъ существуетъ въ 
Варшавѣ, съ 1845 г. Рабочихъ до 100 челов., изъ коихъ 3/5 мало-
лѣтнихъ. Матеріаловъ покупается ежегодно на32 т. руб. Выдѣлы-
вается въ годъ до 780 т. дюжинъ пуговицъ, на сумму до 50 т. р. 
Изъ нихъ '/в сбываются въ Россіи и ' / і въ царствѣ польскомъ. 

183. Пановъ, Иванъ Михайловичъ, моск. 3-й гильд. кѵпецъ 
(Указ. выст. № 779). 

Заведеніе для выдѣлки разнаго рода пуговыцв находится въ Мо-
сквѣ, пятницкой части, 1 кв., въ собств. д.; существуетъ съ 1855 г. 
Рабочихъ 25 чел. Сумма годоваго производства 25 т. руб. 

184. Трибодино, Карлъ, мануфактуръ совѣтн. (Указ. выст. 
№ 761). 

Фабрика для приготовленія шелка, шелковыхз разнаго рода тка-
ней, золотаго галуна, золотыхв и шелковыхв басоповв и проч., 
находится с. петербургской губ., въ гор. Павдовскѣ. Басонныхъ 
станковъ 65, ткацкихъ ручныхъ 20, жакардовыхъ 15. 

185. Гущинъ, Дмитрій Терентьевичъ, моск. 3 гильдіи купецъ 
(Указ. выст. № 1017). 

Басоішая, шелковая и ковровая Фабрика. находится въ Москвѣ 
рогожской ч., 3-го кв., въ сОб. д. подъ № 840. Жакардовыхъ ма-
шин-ь на Фабрикѣ 10, рабочихъ 35 чел. Въ 1860 г. выработано 
іасоновъ, шелковыхъ тканей, трипа и ковровъ на суыму 36.216 р 
Сбытъ издѣлій производигся въ Москвѣ, С. Петербургѣ, на ниже-
ородской ихарьковской ярмаркахъ. 

186. Каулинъ, Василій Козьмичъ, богородскійкупецъ ГУказ 
выст. № 745). ' ѵ 

Фабрика шелковыхв тканей находится иоск. губ., богородск 
•ѣзда, въ дер. Жиренцахъ. Устроена въ 1830 г. Рабочихъ наФаб-



рикѣ 100 чел.,внѣ Фабрики, въ разныхъселеніяхъбогородскагоу., 
занято до 200 женщинъ размоткою шелка и бумажной пряжи. 
Заработанной платы выдается имъ ежегодно до 27.500 руб. Выдѣ-
лывается въ годъ товара на сумму 100 т. руб. 

187. Вульфъ, Гейнрихъ, и Шнѳйдеръ, Францъ. (Указ. выст. 
№ 770). 

Заведеніе для выдѣлки золота и серебра пряденаго, канители, 
бити, фолыи, и блестокв разнаго рода находится въ С. Петербур-
гѣ, въ Караванной ул., въ д. Лѣсникова. Устроено г. Неве въ 1841 
г . , перешло къ настоящимъ. владѣльцамъ Іянваря 1861г. Годовой 
ообротъ простирается до 12 т. руб. 

188. Романовъ, Ивань Федоровичъ, моск. 3 г. купецъ. (Указ. 
выст. № 808). 

Шляпкая Фабрика, устроенная бр. Дюлу въ 1845 г. и пріобрѣ-
тенная настоящимъ владѣльцемъ въ1855 г. , находится въМосквѣ, 
мяснидкой части3.1 кв. Изготовляется въ годъ 3 т. шляпъ и 2 т. 
картузовъ, нач^умму до 25 т. р. 

189. Баркѳръ, Джонъ, и К°. (Упаз. выст. № 69). 
Бумагокрасильное и отдіьлочпое заведеніе для бѣленія и окра-

шиванія въразные цвѣта бумажной пряжи находится въ гор. Або. 

II. 

Машины, мѳталды и металлияескія издѣлія. 

1. Огарѳвъ, Николай Александровичъ, генералъ-адъютантъ. 
(Указ. выст. №№ 112* и 196). 

Мехапическій, желѣзопрокатный, жемьзоковательный и ли-
тейный заводъ находится с. петербургекой губерніи и уѣзда, на 
7-й верстѣ по петергоФской дорогѣ, занимаетъ около20дес. земли. 
Ыа заводѣ устроены мастерскія механичсскія: вальцовая, кузнеч-
ная и литейная. Семь механическихъ мастерскихъ расположены 
частію въ каменныхъ, частію въ деревянныхъ строеніяхъ; нахо-
дящіяся въ оныхъ станкн и машшіы, въ томъ числѣ 11 прессовъ 
для пробивки дыръ нъ желѣзѣ, 7 механическихъ ножницъ, 7 стро-
гальныхъ, 23 болторѣзныхъ н 36 сверлильныхъ станковъ, приво-
дятся въ дѣйствіе 2-ми царовыми машишши въ 28 и 30 силъ. Въ 
желѣзопрокатномь заведеніи одна паровая машина низкаго давле-
нія, въ 50 силъ, приводитъ въ дѣйствіе большой приводъ о трехъ 
проходахъ для іірокатки желѣза болыаихъ размѣровъ, a другая 
высокаго давленія, въ 28 силъ, средній и малый приводы для про-
катки черноваго желѣза въ полосы; печей пудлинговыхъ 5, и сва-
рочныхъ 5. При заведеніи находитса -гокарная мастерская съ паро-
вою машиншо высокаго давленія, въ 20 силъ. Кузницъ при заводѣ 
двѣ, одна въ 18, a другая въ 16 горновъ. При первой изъ сихъ 
кузыицъ устроенъ паровой молотъ съ двумя горнами и кранами 
для подъема большихъ вещей. Свврхъ того имѣется еще одна ку-
зница въ 40 горновъ съ ручными мѣхами. Въ литейной помѣща-
ются 3 вагранки, отражательная псчь н 3 сушила, сверхъ того 
устроено два крана для подъема тяжестей и металлическій чанъ 
для вещей, требующихъ вертикальной отливки. 

Для помѣщенія заводскихъ рабочихъ ус-гроена казарма на 500 
человѣкъ, нрочіе же помѣщаются вблизи отъ завода. При заводѣ 
имѣется больница на 12 кроватей и аптека. Цѣнность завода со 
всѣми постройками и землею простирается до 1,200,000 руб. Въ 
1857г. выдѣлано на заводѣ издѣлій насумму 209,251 руб.; въ 1858 г. 
на 276,415 p.; въ 1859 г. на 632,797 р. и въ 1860 г. на812,384р. 
Число рабочихъ въ тоже время измѣнилось отъ 400 до 1800 чело-
вѣкъ. Главныхъ мастеровъ на заводѣ 4, изъ нихъ инострандевъ 
3 и одинъ ФИНЛЯНДСКІЙ урожденецъ. 

2. С. Пѳтѳрбургскій мѳталличѳокій заводъ. (Указ. выст. 
№ 116). 

1 



Заводъ этотъ, принадлежащій высочайше утвержденной акціо-
нерной компаніи, устроенъ въ С. Петербургѣ въ 1858 году. Въ 
настояіцее время при заводѣ устроены слѣдуюіція мастерскія: 1) 
мгъднолнтейпая, для иереплавки мѣди изъ штыковъ, отливки мѣд-
ныхъ жердей, для сплава латуни, мельхіора и т. п., a такжсдля от-
ливки мѣдныхъ краиовъ, ступокъ и т. п.; 2) мѣднопрокатішя, для 
прокатки и полировки мѣдныхъ и латунныхъ листовъ; 3) о/селѣзо-
прокатипя\ 4 ) проволочгшп, для треФилированія разнаго рода нро-
волоки до мельчайшихъ нумеровъ англійской школы; тутъ же про-
изводитсп цшікованіе желѣзной проволоки и нарѣзка желѣзныхъ 
и мѣдиыхъ винтовъ: 5) слесарпая, для машинной выдѣлки рес-
соръ, осей il медвѣдокъ; тутъ же приготовляются машинные ко-
стыли для рельсовыхъ подкладокъ на желѣзныхъ дорогахъ, a так-
жс мѣдныя и желѣзныя заклепки; и 6) кузпечная. 

Число рабочихъ на заводѣ простирается до 375, въ томъ числѣ 
мужчинъ 295 и жешцинъ 80. -Всѣ маішшы на заводѣ приводятся 
вт> дѣйствіе 3 болыпими и 4 малыми паровыми машишши,—всего 
въ 130 силъ. Паровыхъ молотов-ь на заподѣ 2, станковъ:—стро-
гальный 1, сверлилышхъ 2, токарныхъ 14, механическихъ нож-
ницъ 4 . Одна большая плавильная печь, 8 илавильныхъ посудныхъ 
печей съ воздуходувными машинами, 4 болыпихъ и 1 малая ка-
лильныя печи, 2 сварочныя, 3 круглыя и 1 вагранка, выплавляю-
іцая до 50 пудовъ чугуна вь день. 

Цѣнность приготовленныхъ въ теченіи 1860 года издѣлій про-
стиралась до 319,817 руб. Сбытъ издѣлій производится въ С. ІІе-
тербургѣ и иіосквѣ. Сырые матеріалы, по прсішуіцеству туземные, 
пріобрѣтаются на мѣстѣ. 

3. Завьяловы, бр., Алексѣй, Иванъ п Фодоръ Ивановичи, гор-
батовскіе 2-й гильдіи купеческіе сыновья. (Указ. выст. № 184). 

Фабрика сталыіыхв иожевыхв издѣлій, находящаяси нижегород-
ской губерніи, горбатовскаго уѣзда, вь солѣ Ворсмѣ, учреждена 
въ 1827 г. отцомъ настоящихъ владѣльцевъ, Иваномт. Гаврилови-
чемъ Завьяловымъ. При Фабрикѣ этой устроено въ 1855 г. отдѣ-
леніе для изготовленія винторѣзішхь досокъ и различныхъ сто-
лярныхъ и плотшічиыхъ ииструментовъ; a въ 1860 г. для выдѣл-
ки слесарныхъ напилковъ. Рабочихъ па самой Фабрикѣ и внѣоной, 
въ горбатовскомъ и муромскомъ (владим. губ.) уѣздахъ, считает-
ся до 500 чел. Цѣнность ежегодно ыриготовляемыхъ издѣлій про-
стирается до 110 т. руб. Сбытъ ихъ производится новсемѣстно въ 
имііеріи, a также въ царство польское, великое княжество ФИН-
ляндское, въ закавказскій край и за границу. 

4. Трѳцѳръ, Вильгельмъ Ивановичъ, котелыіый масгеръ(Указ. 
выст. № 192). 

Механическгй заводъ, устроснный перноначально въ 1843 г. 
•родненской губ., въ гор. Слонимѣ, переведенъ въ 1855 г. въ 
Йаршаву. Заводъ этотъ приводится въ дѣйствіе паровою 8—силь-
юю машиною; число рабочихъ простирается до 80-ти. Цѣнность 

ежегодно выдѣлываемыхъ машинъ и другихъ металлическихъ из-
дѣлій простирается до 128 т. руб., и сбытъ оныхъ производится 
прсимущественно въ имперіи и царствѣ польскомъ. 

5. Нѳвскій литѳйный и механическій заводъ Семянни-
кова и Полетшси. (Указ. выст. № 221). 

Заводъ этоть находится близь С. Петербурга, на 8-й верстѣ по 
шлиссельбургскому тракту; имѣетъ мастсрскія: литейную, кузнеч-
іую, котельную, модельную и механическую; приводится въ 
іѣйствіе 3 паровыми машинами, всего въ 38 силъ. Число рабо-
шхъ измѣняется отъ 300 до 500 челов. Сумма ежегоднаго произ-
юдства простирается до 400 т. руб. 

6. Балтійскій литейный, механичѳскій и строительный 
заводъ Kappa и МакФѳрсона (Указ. высг. № 850). 

Заводъ находится въ С. ІІетербургѣ. ІІодъ настоящею своею 
мірмою онъ суіцествуетъ съ 1856 г. Число рабочихъ, постоянно 
шшмающихся па заводѣ, простирается до 700 челов.; приоборот-
юмъ капиталѣ въ 300 т. руб. заводъ изготовляетъ преимуще-
ственно все относящееея къ морскимь паровымъ машинаыъ, a 
гакже устроиваетъ желѣзныя суда, пароходы и проч. 

7. Вишневскій, Флоріанъ Флоріаиовичъ, купедъ. ГУказ выст 
k 173). 

Заведеніе для приготовленія разнаго рода отестріьлыіаго ору-
жія іі охотпичыіхв нринидлежиост й находится въ С. Петербур-
"ѣ, по Большой Мѣщанской, въ д. № 6; существуетъ съ 1822 г. 
Іумма ежегоднаго производства njiocTHpa отся до 20 т. руб. 

8. Артари, Коломбо, иностранецъ. (Указ. выст. № 172). 
Оружейное заведеніе существуетъ въ Москвѣ, Басманной ча-

:ти, 1-го кв., д. № 8; рабочихъ 14 челов.; ежегодное производство 
іростирается до 6 т. руб. 

9. Дѳлапортъ, цеховой маст. (Указ. выст. № 619). 
Часоаое заведеніе находится въ С. Петербургѣ, въ Малой Ко-

"ошеішой, в ь д. церкви св. Петра; устроено въ 1832 г.;рабочихъ 
іе имѣетъ. 

10. Балашѳвыхъ, наслѣдиики. (Указ. выст. № 115.) 
Никольскій .желѣзодіьлателыіый и прооолочпыіі заводъ, нахо-

шщійся новгородской губ., на границѣ бѣлозерскаго иустюжскаго 
• ѣздовъ, учрежденъ въ 1822 году. Съ самаго начала, работы на за-
юдѣ шли не очень успѣшно, но со времени прибытія въ 1836 году 



изъ Франціи кричныхъ мастеровъ Гранъ-Монтані. и введенія кон-
туазскаго способа выдѣлкп желѣза, заводъ вачалъ работать съ 
каждымъ годомъ успѣшнѣе. Ііри заводѣ состоитъ земли до 52 т. 
дес; число^рабочихъ, зашітыхч,собствснно заводскимиработами, про-
стирается до 300 чел., вольнонаемныхъ изъ нихъ 60. Въ иасто-
щес врсмя устроены слѣдующія мастерскія: 1) Крнчная для вы-
дѣлки желѣза изъ сибирскаго чугуна ; въ ней 5 кричныхъ кон-
туазскихъ горновъ и 3 молота. 2) Колотушечнап для отдѣлки сор-
товаго желѣза съ 2 горнами и 2 молотами. 3) ІІроволокопрокат-
пая для вальцовки желѣза, предназначаемаго на выдѣлку прово-
локи и на рѣзку гвоздей; въ ней 1 калильная отражателыіая печі 
и 1 машина для вальцовки желѣза. 4 ) Гвоздг/льпая сь 2 горна-
ми и 16 молотами, посредствомъ коихъ можетъ быть приготовлени 
до 3 т. иуд. гвоздей разносортиыхъ; дутье воздуха производитсн 
4-мя цилиндрическими мѣхами. 5) ііроволочпан, въ коей имѣется 
32 барабана; обжигъ проволоки производится въкотлахъ, для про-
тягиванія проволокп употребляютея теперь стальныя доски, вмѣ-
сто чугунныхъ. 6) Пнпторѣзная и мехшшческая устроены въ 1860 
году; машинъ вииторѣзныхъ і>), гвоздильныхъ 6 , металлическо-
строгальный стаиок ь 1; всѣонѣ приводятся въ дѣйствіе 8 сильною 
паровою машиною высокаго давленія. 7) Аптсйная, въ ней пе-
чей воздушныхъ 2 , и 1 вагранка, и 4-хъ сильная паровая машина 
высокаго давленія, для ирпвода вь дѣйствіе вептилятора. Всѣ ма-
шины приводятся въ дѣйствіе водою иосредствомъ 10 колесь, всего 
въ 200 силъ. 

Освѣщеніе завода производится газомъ, для чего и устроенъ осо-
бый газовый заводъ. Сверхъ рабочихъ занятыхъ на заводѣ, до 300 
человѣК'і> употребляется для рубки и подвозки дровъ и др. потреб-
ныхъ для завода сырыхъ матеріаловъ. Работы на заводѣ произ-
водятся въ тсчевіе 8 оссинихъ н внмвихъ мѣсяцевъ; задѣльноіі 
платы ежегодно раздается до 20 т. руб. 

Ежегодно выдѣлывается разнаго рода .іеталлическмхъ издѣліп 
до 24 т. нуд., на сулшу до 55 т. руб.; въ томъ чяслѣ проволоки до 
12 т. пуд., разныхъ сортовъ желѣза до 11 т. пуд., гвоздей и віш-
товъ до 2 т. пуд. Для заводскихъ нотребиостей^вырубастся еже-
годно до 6 т. саж. дровъ и на постройку лодокъ 1500 доревъ. 

Необходимый для производсгва работъ чугуиъ доставляется ст> 
принадлежаіцихъ гг. Валашевымъ заводовъ Симскаго и Миньнр-
скаго, состоящихъ оренбургской губ. въ уФимскомъ уѣздѣ. Сбыть 
издѣлій производится преимуіцественно въС. ІІетербургѣ. Упраи-
леніемъ завода завѣдываеть инженерь-технологъ Красноглазовгь. 
попсченіемъ и познаніями коего и механика Вѣлакова заводъ обя-

занъ своему успѣшному дѣйствію и введенію на оном ь новѣйшихъ 
усовѳршенствоваиій. 

11. Бѣлосельскій-Бѣлозѳрскій,Кн. Константинъ Эсперовичъ. 
(Указ. выст. № 110). 

Катавь-Ивановскіе, Катавскіе и Усть-Катавскіе чугуішоплавиль-
пые и желіьзодіьлателыіые заводы, осиованные въ 1755 и 1758 
годахъ, находягся ореибургской губ., уфимскаго уѣзда, при рѣкѣ 
Ііатавѣ. При заводахъ сосгоитъ 3929 рабочихъ людей, изъ коихъ 
1576 занято собственно заводскими работами, остальные же 2353 
работами ві>лѣтнихъ дачахь и на рудникахъ. Главною движущею 
сидоіо служитъ вода, приводяідая въ дѣйствіе 39 наливныхъ и 5 
подливныхъ колесъ, всего въ 200 силъ; и сворхъ того имѣются 2 
паровыя машивы высокаго давлеиія, въ 80 и 12 си.П). Печей ва 
заводахъ: доменныхъ 3 , пудлииговыхъ 11, сварочныхъ 10, калиль-
иыхъ 4 ; горновъ: кричныхъ 18, якорныхъ 1, кузнечныхъ 14. Мо-
лотовъ: кричныхъ 24, паровыхъ 1, прочихъ 16. Становъ сва-
рочно-прокатныхъ 5, токарныхъ 10, прочихъ 10. Ножницъ меха-
иическихъ 7, машинъ воздуходувныхъ 7. 

На заводахъсихъ ежегодно приготовляютъ чугуна до 470 т. пуд; 
желѣза кричнаго и пудлннговаго до 625 т. пуд.; стади цементной 
28 т. пуд., рессорной "1500 вуд., литой 400 пуд. Сумма ежегоднаго 
нроизводства простирается до 275 т. руб. Ежегодно отправляется 
караванами водою въО. ІІетербургъ и дляотправкивъАнгліюсред-
нимъ числомъ до 315.340 иуд. различныхъ заводскихъ произведе-
иій. Сырыхъ матеріалов-ь употребляется: рудъ желѣзныхъ, съ со-
доржаніемъ отъ 43 до 60°/0 816.225 пуд.; чугуна 453.792 пуд., 
дровъ 17.688 саж., угля 54.002 короба, считая въ каждомъ 19.944 
кубич. вершк. 

12. Губина, пот. йоч. гражд. наслѣдники. (Указ. выст. № 111) 
Иринадлсясащіе имъ чуішоплавильпые нжеліьзодгьлательные за-

ноды: Верхие и Нижие-Сергинскіе, Михайловскій иВерхнеиНиж-
ііе-Уфалейскіе, Атигскій, Козинскій и Суховязскій, ваходятся въ 
красноуфимскомъ и екатеринбургскомъ уѣздахъ, пермской губер-
міп; мріобрѣтемы ішенитымъ гражданиномч» Губинымъ въ 1789 и 
1793 годахъ ионупкою отъ гг. Демидоваи наслѣдниковъМосолова. 

Число рабочяхъ, заиятыхъ горнозаводскими работами, прости-
рается до4 т. чел. Ваводъ приводится въ дѣйствіе водою и 3 паро-
выми машивами, всего въ 190 силъ. Горновъ на заводѣ 96, печей 
68, становь 5, машинъ различныхъ 17; молотов-ъ 113, въ томъ 
числѣ паровой 1. 

Вч> послѣднее время устроены при заводахъ мастерскія: меха-
ническая, желѣзопрокатная, ваграночнаяи новая кричная, и сворх-ь 
того введено газопудлинговое производство. 



По сложности послѣднихъ 3 лѣтъ на заводахъ выплавляется еже-
годно до 1 м. пуд. чугуна; желѣза разносортнаго выковывается до 
700 т. пуд. Желѣза ежегодно поступаетъ въ продажу до500т.пуд, 
на сумму 1 м. руб.; главный сбытъ онаго производится на ниже-
городской ярмаркѣ для внутреннихъ губерній и на Востокъ. Еже-
годно употребляетсянавыплавку чугуна до 2 м. пуд. рудъ, и ди 
120 т. коробовъ угля древеснаго. 

13. Яковлѳва, Петра Саввича, кол. сов., наслѣдники. (Указ. 
выст. № 113) 

Невьянскіе чугунноплавилъные и желгьзодіьлателъные заводы 
находятся въ екатеринбургскомъ уѣздѣ, пермской губ.; изъ нихт, 
Невьянскій устроенъ въ 1699 г . , Выньговскій окодо 1757 г. и 
Петрокаменскій въ 1790 году. 

Число рабочихъ, собственно заводскими работами занятыхъ, про-
стирается до 6171. Механическія устройства завода приводятся въ 
дѣйствіе водою посредствомъ вертикальныхъ и тюрбинныхъ колесъ. 
Доменныхъ печей при заводахъ 3, кричныхъ модотовъ 17. 

Ежегодно среднимъ числомъ выдѣлывается на заводахъ до 255,600 
пуд. желѣза разносортнаго и др. желѣзныхъ издѣлій, на сумму 
268 .954 p.; изъ сего числа до 240 т. пуд. запродаются заводовла-
дѣльцами торговцамъ и сдаются въ Лаишевѣ, Нижнемъ Новгородѣ, 
Рыбинскѣ и С. Петербургѣ; a остальное количество нродается при 
заводахъ. При заводахъ устроено училище, больница и аптека. 

14. Яковлѳва, Сергѣя Саввича, дѣйств. ст. сов., наслѣдники. 
(Указ. выст. № 114). 

Алапаевскіе чугунноплавпльные и эіселгьзодгьлательные заводы 
находятся въ верхо-турскомъ и ирбитскомъ уѣздахъ пермской 
губ. ; изт> нихъ Ирбитскій заводъ учрежденъ ъъ 1792 г . , Нейво-1 
Шайтанскій въ 1816 г . , Нейво-Алапаевскій въ 1827 г . , Верхне-
шнячихинскій возобновленъ въ 1850 г. 

Количество приписанныхъ къ заводу рабочихъ простиралось до 
4483, сверхъ того ежегодно нанималось вольныхъ до 3650 челов. 

Заводы приводятся въ дѣйствіе водою посредствомъ вертикаль-
ныхъ тюрбинныхъ колесъ, и паровою машиною высокаго давде-
нія въ 35 силъ. ІІечей доменныхъ ыа заводахъ 4 , пудлинговыхъ и 
сварочныхъ 20, калильныхъ 16$ горновъ кричныхъ и др. 91$ мо- I 
лотовъ кричныхъ 50, паровой 1, обжимочныхъ и др. 20. 

Ежегодно вьідѣлывается на заводахъ Алапаевскихъ желѣза раз-
носортнаго до 500 т. пуд., на сумму 550.059 руб. Изъсего количе-
ства наиболѣе приготовляется желѣзо слѣдуюіцихъ сортовъ: чер-
нагои гляндовитаго листоваго 120 т. пуд., іпиннаго иплющильна-
го82 т. пуд., узкополоснаго 70 т. пуд., полоснаго и котельнаго по 

50 т. пуд., обручнаго 26 т. пуд. Изъ всего выдѣлываемаго заводами 
количества желѣза около 350 т. пуд. запродается оптовымъ тор-
говцамъ и сдается вь Лаишевѣ, Нижнемъ Новгородѣ, 1 ыбинскѣ 
и С ІІетербургѣ. При заводахъ учреждено училище, больница съ 
аптекою, a для престарѣдыхъ и увѣчныхъ рабочнхъ богадѣльня. 

15. Пашковъ, Михаилъ Васильевичъ, генерадъ - лейтенангь. 

(Указ. выст. № 134). 
Воскросенскій и Преображенскій мѣдиплавилыіые заводы нахо-

дится въ оренбургской губ , въ стерлитамакскомъ и оренбург-
скомъ уѣздахъ. При Воскресенскомъ заводѣ устроено въ 1846 году 
плющильное заведеніе для приготовленіи листовой мѣди, которая 
сбывается для окрестныхъ винокуренныхъ заводовъ и составляетъ 
одинъ изъ предметовъ мѣновой торговли съ хивинцами и бухар-
цаии. На Преображенскомъ заводѣ съ 1856 года введена ковка 
болванокъ для аппликовой мѣди, сбытъ коей производится преиму-
щественно въ С. Петербургѣ и Москвѣ. Ежегодно приготовляется 
листовой и досчатой мѣди до 4 ,800 п., на сумму 67 т. р. Агшли-
ковоймѣди приготовляется ежегодно до 2,300 п . ,на сумму 32 т. р. 

16. Райводовскій чугуннолитѳйный и жѳлѣзокователь-
ный заводъ. (Указ. выст. № 814). 

Райволовскій завод ь находится въ Финляндіи, въ 72 верстахъ отъ 
0 . Петербурга$ приводится въ дѣйствіе силою воды$ прюбрѣтенъ 
былті въ 1820 г. казною; въ то время посредствомь одной домен-
ной печи выплавляли чугунъ, который въ кричныхъ горнахъ пере-
дѣлывали въ желѣзо. Произведенія завода часгію шли для удовле-
творенія потребностей артиллеріи, частію же обращаемы были въ 
продажу частнымъ лнцамъ въ С. ІІетербургѣ. Въ 1850 году дѣй-
ствіе завода было прекращено въ видахъ сбереженія лѣса для Се-
строрѣцкаго оружейнаго завода. Въ ноябрѣ 1860 года Райволов-
скій заводъ отданъ вь 25-ти лѣтнее арендное содержаніе тит ; сов. 
Коллету въ товариіцсствѣ съ кол. ассесор. Бремме, съ обязав-
ностію выстроить новый заводъ, снабдить оный новѣйшими ма-
шинами и ввести выдѣлку желѣза на каменномъ углѣ. Въ настоя-
щее время назаводѣ устрооны только временныя мастерскія, на 
коихъ занято работию до 80 человѣкъ. 

17. Варыпаевъ, Федоръ Михайловичъ, временно обязанный 
крестьянинъ. (Указ. выст. № 183). 

Фабрика стальныхв поэісевыхв и слесарныхв издіьлій, устроенная 
въ 1814 г . , находнтся нижегородской губ. , горбатовскаго уѣзда, 
вь с. Павловѣ. Рабочихъ на самой Фабрикѣ 29 чел. и сверхъ того 
по окрестнымъ деревнямъ до 100 челов. Ежегодное производство 
простирается на сумму до 75 т. руб. 



18. Саравановъ, Яковъ Михайловичъ, московскій 3-й гильдін 
купецъ. (Указ. выст. № 146) . 

Фабрика проволочныхв тканей находится въ Москвѣ, Тверской 
ч . , 3 - г о к в . , въ соб. д. Устроена въ 1818 году. Работы произво-
дится на 7 ручныхъ и 3 машинныхъ станахъ, рабочихъ 4 6 челов. 
и кромѣ того по уѣздамъ московской губ. занято работами для о>а-
брики 50 челов. Ежегодно приготовляется разнаго рода металличе-
скихъ тканей для Фабрикъ и земледѣльческихъ машинъ на 4 0 т. 
руб., сбытъ коихъ производится гіреимущественно въ ииперіи, 
частію же въ царствѣ польскомъ и великомъ княжествѣ ФИНЛЯНД-

скомъ. 
19. Ломовъ, Илья Ивановичъ, почетн. гражд. (Указ. выст. 
143) . 

Самоварная Фабрика въ гор. Тулѣ существуетъ бодѣе 50 лѣтъ 
и принадлежитъ по времени устройства къ числу первыхъ этого 
рода заведеній. Рабочихъ на Фабрикѣ 70 челов. 

20 . Норманъ, Вильямъ Васильевичъ, с. петерб. 3-й г. купецъ 
(Указ. выст. № 219) . 

Емельяновскій чугупиолитейпый и механическій заводъ нахо-
дится с. петербургской губ. и уѣзда, по петергоФской дорогѣ; 
устроенъ въ 1859 году; рабочихъ на неиъ 32 челов. Паровыхъ ма-
шинъ высокаго давленія 2 , въ 5 и 8 силъ; станковъ: токарныхъ 6, 
сверлильныхъ 4 , болторѣзныхъ и строгальныхъ по 2. При заводѣ 
устроено отдѣлсніе для выдѣлки машинныхъ гаекъ, отличающих-
ся однообразною и правильною Формою и дешевизною сравнитель-
но съ гайками ручнаго приготовленія. Цѣнность приготовленныхъ 
въ теченіе '1860 года издѣлій простиралась до 4 6 , 7 1 6 руб. 

21. Ботте, Робертъ Ивановичъ, Фабрикантъ. ГУказ. выст 
№№ 235 и 833) . 

Фабрика металлическихв издгьлій въ Варшавѣ существуетъ 21 
годъ; рабочихъ на ней до 60 челов; приготовляетъ аппараты для 
заводовъ сахарныхъ, пивныхъ, винокуренныхъ и др. 

22. Ремесленное учебное 8аведеніе Императорскаго воспи-
тательнаго дома. (Указ. выст. № 220) . 

Существуетъ въ Москвѣ съ 1830 года. Въ мастерскихъ этогоза-
веденія занимаются работами до 100 учениковъ и 30 чел. вольно-
наемныхъ. Паровая машина въ 12 силъ; станковъ: токарныхъ 10 , 
строгальныхъ и сверлилыіыхъ по 3. Въ кузницѣ поставленъ паро-
вой молотъ и введено паровое отопленіе мастерскихъ. В ъ мастер-
скихъ заведенія ежегодно строится разнаго рода машинъ позака-
замъ на 30 т. руб. 

2 3. Дртидлерійская техническая шкода. (Указ выст. №229) . 

Находится въ С. Петербургѣ, учреждена въ 1828 году; штат-
юе число учениковъ положено 102 , которые занимаются практи-
іескими работами по веѣмь мастерствамъ необходимымъ въ артил-

Ьеріи, и выполняіотъ заказы какъ казенныхъ, такъ и частныхъ лицъ, 
a по окончаніи курса ученики выпускаются на службу мастерами 
ц подмастерьями въ мѣсгные окружпые арсеналы и др. артилле-
рійскія заведонія. При школѣ имѣются мастерскія: литейная, куз-
іечная, столярная, слесарная, -гокарная, малярная, граверная, па-

пльная. ІІаровая маш. въ 12 силъ, станковь 13, горновъ 4, ила-
рильныхъ печей 2 , ваграноіп. 3. 

24. Швабѳ , Федоръ Ворисовичъ, московскій 2-й г . купецъ. 
(Указ. выст. № 232) . 

Заведеніе фнзико-мехапическихв ипструмеитовв устроено въ 
1850 г . , въ Москвѣ, на Кузнецкомъ мосту, въ д. кн. Голицышц 
рабочихъ 20 челов. 

25 . Толстой, Дмитрій Ивановичъ, московскій 3-й гильдіи ку-
пецъ. (Указ. выст. № 620) . 

Часовое заведеніе находится въ Москвѣ , Тверской части, 3 кв. , 
въ собств. домѣ; устроено въ 1815 году$ рабочихъ 16 челов. 

26 . Расторгуѳва наслѣдницы, Х а р и т о н о в а и Зотова. (Указ. 
івыст. № 810) . 

Кыштымскіе чугуннолитейные и эіселѣзодіьлптелыше заводы на-
юдятся пермской губ.,въекатеринбургскомъ у.;основаыы въ 1 7 4 9 г . 
im землѣ, купланной убашкиръ. Заводы имѣютъ 4 доменныхъ печи 
іі 71 молотъ, изъ числа коихъ 6 газопудлинговыхъи4газосвароч-
ныхъ. Въ 1860 г. выплавлено чугуна 8 3 7 . 8 7 8 пуд., выковано же-
лѣза 5 0 6 . 9 4 0 пуд. и выдѣлано гвоздей 8 6 7 0 пуд. Рабочихъ при за-
шодахъ 13 .585 чел. 

27. Ш и п о в ы , бр., полков. Дмитрій и д. ст. сов. Николай Пав-
іовичи. (Указ. выст. № 128) . 

Илевскій чугунноплавильный и Вознесенскій желѣзодѣлательнык 
(заводы находятся: первый нижегородской губ. , ардатовскаго у. съ 
1776 г . ,авторой тамбовскойгуб., темниковскаго уѣзда, с ь 1 7 9 4 г . , 
на разстояніи 17 верстъ одшгь отъ другаго; были устроеиы перво-
Іначально тульскимъ заводчикомъ Ваташсвымъ, a гг. Шиповыми 
пріобрѣтены въ 1858 году; съ этого же времени ими приступлено 
къ перестройкѣ заводовъ и введенію пудлингово-сварочнаго и ли-
стопрокатнаго проиэводствъ. Рабочихъ, занятыхъ собствеыно вы-
дѣлкою желѣзаи выплавкоючугуна, 2 6 0 ч е л . , а вспомогательными 
для заводовъ работами 900 чел. Заводы приводятся вч> дѣйствіе водою 

посредствомъ на.тивныхъ колесъ в-ь 75 силъ и 6 паровыми маши-
шинками, изъ коихъ 2 низкаіо давленія, вссго 50 сил-ь, и 4 высо-



каго давленія, всего 112 силъ. Доменныхъ печей 2 , пудлинговыхъ 
5; прокатныхъ становъ 2; горновъ кричныхь 6, кузнечныхъ 10; 
гвоздильиыхъ машинъІЗ. Чугунаежегодно выплавляется до 220 т. 
пуд., на выдѣлку желѣза употребляется 90 т. пуд. и выдѣлывается 
кричііаго 65 т. пуд.; осталыюо количесгво переработывается пуд-
линговымъ способомъ. На выплавку чугуна ежогодно употребляется 
до 4 5 0 т. пуд. руды глинистаго и бураго жслѣзпяка. Дровъ длядо-
меннаго производства употробляется 3 . 5 0 0 куренныхъ саж или 
8300 мѣръ угля (считая по 100 четвериковъ въкаждой); накричное 
производство до 8 т. мѣръ угляили 3 .375 курен. саж. дровъ. Дли 
выдѣлки 100 т. пуд. пудлинговаго желѣза потребно 1 .900 куб. 
саж. дровъ, кромѣ необходимыхъ для паровыхъ котловъ. 

28. Арппѳ , Нильсъ Людвигъ, помѣщикъ. (Указ. выст. № 130) . 
Чугупнинлавальные заводы Вярцель и Мёхкіі находится Куопіос-

ской г у б . , в ь ириходах ь пяміарскомч. ІІ иломанскомъ; на обоихъ 
заводахъ выдѣлывается чугуна до 4 0 0 т. пуд., стоішостыо отъ 35 
до 40 когі. за пудъ; постоянныхъ рабочихъ 200 челов. 

29 . Дѳмидовъ, Иетрь Алексѣевичъ, полк. (Указ. выст. № 129). 
Ревдинскіе горпые заводы находятся пермской губ. , въ уѣздахт, 

екатеринбургскомъ, красноуФішскомъ, оханскомъ и осакскомъ. 
Чугупъ выплавляется изъ магнитнаго желѣзняка, добываемаго въ 
высокогорскомъ рудннкѣ, ворхотурскаго уѣзда, въ доменныхъ пе-
чахъ съ древеснымъ углемъ, содержаніе чугуна въ рудѣ равняется 
55°/о. Въ екатеринбургскомъ уѣздѣ разработывается нипкелевая 
руда, открытая въ первый разъ въ 1855 году, и вынѣ употребляет-
ся на выдѣлку нейзильбера, посредствомъ сплава въ ваграночной 
псчи съ мѣдыо il цинкомъ. Изъ 100 пудовъ руды получается ник-
келя до 18 пуд. 

30. В и д ь к и н с ъ , Е . А . , заводчшп». (Указ. выст. № 813) . 
Чцгуіінолитейпый н механическій заводъ находится въ С. ІІе-

тербургѣ , Васильевской ч. , 4-го кв . , п о і б лииіи, № 77. Устроені. 
въ 1860 году; рабочихъ 50 чел., имѣотся одна паровая машина. 
Въ теченіи года изготопленоразнахю рода издѣлійна сумму 7139 р. 

31 . Санъ-Галли, Францъ, с. петсрбургскій 2-й г. купецъ (Ук. 
выст. № 154) . 

Фабріша металличе.скихз и механическихв издѣлій, устроен-
ная въ 1854 году, иаходится в ъ С . ІІетербургѣ, наЛиговкѣ , № 46; 
приводится в'і> дѣйствіе 10-ти сильною паровою машиною. Рабо-
чих'і. занято на Фабрикѣ до 2 0 0 челов. 

У 32 . Фокъ, А. , штабсъ-капитаиъ. (Указ. выст. № 8 1 5 ) . 
Сумбаль чуіуііопливиленный заводъ, суіцествуюіцій съ 1826 г . , 

цаходится выборгской губ . , раудовскаго прихода, въ 80 верстахъ 

отъ С. Петербурга. Постоянныхъ рабочихъ имѣетъдоЗО чел.; при-
водитея въ дѣйствіе водою. Годовой оборотъ его простирается до 
30 т . р. Сбытъ издѣлій производится внутри имперіи. 

33. Товаршцѳство с. пѳтѳрбургскаго гвоздильнаго заво-
да. (Указ. выст. № 120) . 

Завод-ь/ртотъ, прішадлежащій В Ы С О Ч Л Й І І І Е утвержденному въ 
1860 г. товаршцеству на паяхъ, находится въ С. Петсрбургѣ. На 
завод'Р ^ийѣется 12 гвоздильныхъ машинъ, вновь изобрѣтениыхъ 
амерйкйнцемъ Катцемъ , на которыя выдана товариществу 6 - іи 
лѣтняя привилегія; горновъ 12 , паровая машина въ 50 силъ. За-
водъ устроен-ь въ размѣрахъ для приготовленія ежегодно до 90 т. 
пуд. гвоздей разнаго сорта; рабочихъ въ ннстоящее время нахо-
дится 4 0 человѣкъ. 

34. Воронова, Л. А., помѣщида. (Указ. выст. № 132) . 
Желіьзоковательный заводъ находится олонецкой губ. и уѣзда. , при 

дер. Улячьѣ , на р. Мегрегѣ. Горновъ 2 , молотовъ 5. Ежегодно вы-
дѣлывается желѣза узкополоснаго, лопат-ь и рѣшетокъ для тюрем-
наго замка, до1242 пуд., насумму 7.947 руб. Рабочихъ на заводѣ 
этомъ, приводимомъ въ дѣйствіе водою, 20 челов. 

35 . К л и ф у с ъ , Мартынъ, инженерт»—механикъ, и Ф Б у с с ъ . 
(Указ. выст. № 214) . 

Механическое заведеніе находится въ С. Петербургѣ, на Мойкѣ, 
д. Воронпна; устроено въ 1841 году; рабочихъ среднимъ числомъ 
занимаются до 4 0 челов.; сумма ежегоднаго производства прости-
рается до 50 т. руб. 

36 . Ш а ф ъ , ВасилійВасильешічъ, временно 3-й г. купецъ. (Указ. 
выст. m 2 3 7 ) . 

Фабрика металлическихв издіьлЫ, преимущественно же печей и 
кухонной посуды, устроена въ 1843 г . въ С. Потербургѣ , Василь-
евской ч., 4-го к в . , д . № 4 7 . Ежегоднос производство простирается 
на сумму 1 5 0 т. руб. Число рабочихъ измѣняется отъ 1 0 0 до 2 5 0 
челов. 

37 . Ц у к ѳ р в а а р ъ , Гирша Мендлевичъ, съ сыновьями. (Укнз. 
выст. № 191) . 

Фабрика желіьзо-жестяішхв ѵздгьлгй, для сахарпыхъ заводовъ 
и въ особенности Формъ для сахарныхъ головъ, существуетъ въ 
Варшавѣ съ 1820 г . , и значительно расширена въ '1848 г . Рабочихъ 
на ней занято въ настоящее время до 225 челов.; по сложности 
послѣднихъ трехъ лѣтъ ежегодно приготовляется издѣлій на сѵммѵ 
86 т. р. 

38. Л а б у т и н ъ , Яковъ Егоровичъ, цеховой масгеръ. (Указ, 
выст. № 817) . 



Заводеміо жестяиыхв пздѣлги сущоствуетъ въ С. Петербургѣ 
с ь 1853 г. Ежегодно приготовляется товару на 11 т. р. Рабочихъ 
25 чел. 

39 . ІСондратовъ, Дмитрій Дмитріевичъ, крестьянинъ. (Указ. 
І ІЫСТ. № 1 7 9 ) 

Фабрика стскшіыхв и пожевыхв нздѣлгй, a также с-йрлярныхъ 
и плотничьихъ и другихъ инструментовъ, существуетъ съ 1830 го-
да, владимірской губ. , муромскаго уѣзда, въ селѣ Вачи -Рабочихъ 
въ настоящее время при самий Ф&брикѣ находится 70челов. й внѣ 
оной, занимающихся работами по окрестнымъ деревнямъ, до 210 
чел. Съ 1854 г . , по приглашенію морскаго м-ва, введена выдѣл-
ка пдотничныхъ и столярныхъ инструментовъ для потребностей 
адмиралтейства. Сумма ежегоднаго производетва простирается до 
54 т. р. 

40 . Моховъ,°Яков"ь Ивановичъ, ]госуд. крсетьяішнъ, торгующій 
по свидѣтельству 3-го рода. (Указ. выст. № I i 7) . 

Заводенія дляфля выдіьлки рессорз находится владимирской губ . , 
персяславскаго у. , въ дѳр. Погостѣ съ 1812 г . , въ С. ГІетербургѣ 
съ 1849 г. и въ Москвѣ съ 1859 г . Навсѣхъ 3-хъ заведеніяхъ 15 
кузнечныхъ' горновъ, 70 слесарныхъ станковъ и 110 челов. рабо-
чихъ. Ежегодио выдѣлывается до 2 т. навѣсовъ разнаго рода рес-
еоръ, по заказамъ каретныхъ мастеровч», на сумму 1 1 0 т. руб. 

41 . Шосягинъ, Алексѣй Михайловичъ, осташковскій 2-ой г. 
купецъ. (Указ. выст. № 163) . 

Кузиечное заведепіе, для выдѣлки косъ, тоиоровъ и ножницъ для 
стрижки овецъ, существуеть въ гор. Осташковѣ болѣе 50 лѣтъ. 
ГІри заведснііі устроено 20 горновъ и 4 точила, приводимые въ дѣй-
сгвіе ' коннымъ приводомъ. 

42. А н и к ѣ е в ъ , Яковъ ІІавловичъ, цехов. маст. (Указ. выст. 
№ 613) . 

Заведеніе хирургнческиха инструментовв устроено вч> Москвѣ, 
Мясницкой ч. , 1-го к в . , д. Алексѣева, вч> 1855 году; рабочихъ 11 
челов.; ежегодное производство простнрается до 1.000 руб. 

43. Черниковъ, Никита Ивановичъ, потомств. почетн. гражд. 
(Указ. выст. № 142). 

Самоварная Фабрика, устроенная болѣе 50 лѣтъ, находится въ 
гор. Тулѣ ; рабочмхч. занято болѣе 60 челов. Горновч> ыаФабрикѣ 5 , 
станковч. токарныхъ 6. Ежегодно выдѣлывается до 2 т. самоваровъ, 
на сумму 20 т. руб.ѵ сбыть коихъ преимуідественно производится 
вч> Москвѣ, С. ІІетербургѣ и на нюкегородской ярмаркѣ. 

44 . Сомова, Прасковьи ДороФѣевва, тульская 3-Й гильдіи нуп-
чиха, сч> сыповьями. (Указ. выст. № 144) . 

Самоворная Фабрика существуотъ въ гор. 'Гулѣ съ 1841 г . ; ра-
бочихъ въ настояп^ее время 4 1 ; горновъ на Фабрикѣ 3, токарвыхъ 
станковъ 6. Ежегодно ириготовляется до 700 самовяровч. на 10 т. 
руб.; сбытчі оныхъ пронзводится въ С. ІІетербургѣ, Москвѣ, на 
нижегородской ярмаркѣ и въ Варшавѣ . 

45 . Р у д а к о в ъ , Ссргѣй Петровичч>, тульскійоружейникъ. (Указ-
выст. № 145) . 

Самоварішя Фабрика существуетч. вч. гор. Тулѣ съ 1836 года; 
рабочихчі 45 чел.; годовой оборотч. Фабрики простирастся до40 т. 
руб. ;сбытъ издѣлгй производится иреимуіцественно на'нижегород-
ской ярмаркѣ. 

4fi. Цвѳрнѳръ, Даніель, цехов. маст. (Указ. выст. № 1 5 9 ) . 
Заведеиіе для приготовленія олояянпыхв н жестяныхв разнаго 

рода издгьлій находится въ С. ІІетербургѣ , по ГІевскому пр., 
№ 4 6 ; существуетч> съ 1836 г. Рабочихъ 12 челов; ежегодное про-
изводство простирается до 13 т. руб. 

47 . Б о р г м а н ъ , Юлія, вдова Фридрихсгамскаго первостатейнаго 
купца. (Указ. высг . № 156) . 

Фабрика офицерскихв вещей находится въ С. Петербургѣ, Мос-
ковской ч. , 1-го кв., д. Лихачева; устроена вч> 1 8 3 6 ' г о д у ; рабо 
чихч. 21 чодов; сжегодиоо производство иростирается д о 2 0 т . руб. 

48 . Тепловъ, Владиміръ Семеиовичь, тульскій 2 г. купецъ. 
(Указ. выст. № 188) . 

Фабрика слесарпыхз издіьлій, дверныхч. н оконныхч. привадлеж-
ностей находится вч. гор. Тулѣ , устроена вч. 1S28 году; рабочихъ 
210 челов., свсрхч. того по деревнямъ тульской губ. занято рабо-
тами для Фабрики до 150 челов.; ежегодное производстио прости-
рается до 1 2 0 т. руб. 

49 . Фридрихъ, Августч., Фабрикантъ. (Указ. выст. № 174) . 
Фабрика проиолоѵныхв п/іеаней устроевав'ь 1 8 5 6 г . ; в ч . С. Петер 

бургѣ, Нарвской ч . , 2-го кв . , д. Іохима; рабочихъ 15 челов.; ста-
новч> ткадкихъ 7; ежегодно приготовляется издѣлій на сумму до 
12 т. руб. 

50. Г а й д у к о в ъ , Алексѣй Егоровичъ, времен. с. петерб. купецъ. 
(Указ. выст. № 1 1 8 ) . 

Заведеніе для ириготовленія листовиго олова для подв ідки зер-
калв ѵ свинца для обвертка чая находится въ С. ГІетербургѣ, по 
Вольшой Садовой,№44; суіцествуетч. съ 1861 г . ; рабочихъв челов; 
сумма іюдоваго производства простирается до 5 т. руб. 

51. Растеряѳвъ, Сергѣй. (Указ. выст. № 148). 
Дробяной заводч. устроеиъ въ 1852 г. въ С. ГІетербургѣ, Карет-



ной ч., 3-го кв . , въ соб. д.; рабочихъ 8 челов.; ежегодное произ-
водство на сумму 40 т. руб. 

52. Осбѳргъ иБадѳ , инженеръ-механики. (Указ. выет. № 222) . 
Мехшическій заводъ въ ГельсингФорсѣ устроенъ въ 1860 году; 

рабочихъ 80 челов; въ теченіе года приготовлено разнаго рода 
оружій, преимуіцественио пожарныхъ инструментовъи небольшихъ 
колоколовъ, слишкомч> на 29 т. руб. 

53. Гедьрихъ, Іоганъ Матіасъ, цехов. маст. (Указ. выст. 
№ 225). 

Иеханическая мастерская находится вь С. Петербургѣ, устрое-
на въ 1843 г . ; рабочихъ 8 челов., становъ токариыхъ 8 , горнъ 1. 

54. Илисъ, Ричард-ь, ииостранецъ и Бутцъ, Владиміръ, меха-
ники. (Указ. выст. № 217) . 

Чугуннолитеиный п мехапнчесісій завод ь, уетроенііый въ 1824 г . , 
иаходится въ С. Петербургѣ, Васильевской ч., 4-го к в . , № 6 ; рабо-
чихъ 60 челов.; стаиковь токарныхъ 6, сверлильныхъ 6 , стро-
гальныхъ, 4 , вниторѣзиый I, вагранокъ 2, мѣдиплавильнаи печь 1, 
горновъ4; заводь приводится въ дѣйствіе одною 25-ти сильного паро-
вою машииою. Ежегодное проіізводсгво простирается до 36 т. руб. 

55. Ростовцѳвъ, ІІетръ ІІвановичь, потомст. почет. гражд. 
(Указ. выст. № 213). 

Чуіупнолитейный и механическій заводъ находится орловской 
губ. , въ гор. Ельцѣ, существуетъ съ 1852 г.;рабочихъ 160 челов. 
На заводѣ производится отливка чугунныхъ памятниковъ, рѣше-
токъ и проч., a также мѣдныхъ принадлежностей для машинъ и 
аппаратовь разнаго рода; въ механическомъ отдѣленіи изгогов-
ляются земледѣльческія орудія и машины и ашіараты ддя виноку-
ренныхъ и свеклосахарныхъ заводовъ. Сумма ежегоднаго произ-
водства простирается до 65 т. р. 

56. Шрѳйбѳръ, Себастіанъ, 3-й г. купецъ, механикъ. (Указ. 
выст. № 847). 

Мехаиическое il міьдиокотельпое заведѳніб находится въ С. ІІв-
тербургѣ, Адмнралт. ч., 3-го кв. , въ соб. д., № 92; имѣетъ одну 
паровую машину; рабочихъ 50 чел.; суміяа ежегоднаго производ-
ства простирается до 10 т. p.. 

57. Бессонъ, Георгь, моханикъ. (Указ. выст. № 848). 
Заведеніе мехапическихв издіьлгй существуетъ вь С. Петербур-

г ѣ с ъ 1841 г . ; рабочихч> на немъ отъ 10 до 20 чел. Вольшая часть 
приготовляемыхъ машинъ сбывается внутри имперіи. 

58. Калѳбо, Французскій торговый домъ. 
Главное заведеніе для изготовленія швейныхъ машинъ находится 

въііарижѣ. Подобиаго же рода заведеніе устроивается вь С. ІІетер-

бургѣ; въ настоящее время отдѣльныя части машинъ отливаются 
на заводѣ Шопена. Всѣхъ машинъ продаио 270 шт., по 250 руб. 

' каягдая, сбытъ ихъ производится преимуіцестенно въ полковыя 
иастерскія. 

59. Голубковъ, Платонъ, тит. сов. (Указ. выст. № 198). 
Заведеніедля приготовленія земледіьльческихв машнт н орудій 

устроено въ 1860 г. въ С. Петербургѣ, по Болыііому Царскоссль-
скому просп., д. № 45; рабочихъ 50 челов. 

60. Вараксинъ, Ѳ. И. иК°. (Указ. выст. № 197). 
Заведеніе земледгьльческихв орудій и маѵшнв устроеноіп. С. ГІе-

гербургѣ въ 1860 г . , парова.я маіпина въ 2 силы; рабочихъ в-ь 
настоящее время 45 челов. Ыа заведеніи этомъ производится только 
слесарныя и стодярныя работы и сборка машинъ, отливка же 
чугунныхъ частей выполняется посторонними лицами. 

61. Аббѳй, Василій Матвѣовичь, великобританскій иодданный. 
(Указ. выст. № 835). 

Заведеніе зелиедіьльческихд матнпз п орудій находится ка 11-й 
верстѣ отъ С. Петербурга ио петергоФскому тракту; постоянпыхч, 
рабочихъ на заведенін 15 челов. Ежегодпо изготовляется машинч. 
іі орудій на сумму до 15 т. р. Сбытч. оныхъ производитсн толі.ко 
иь Россіи » иреидіущественно с. петербургской и смежныхъ сі> 
нею губериіяхъ. Молотнлыіыя и вѣялыіыя машины отдаются заводо-
владѣльцемъ и на прокатъ для употребленія ихч. при полевыхъ 
работахъ въ окрестностяхъ Петербурга. 

62. Гѳккеръ, Гейнрихъ Карнелино. (Указ. выст. № 199). 
Механическій заводз близь гор. Риги; рабочихъ 20 чслов.; при-

водится въ дѣйствіе 10-ти силыюю паровою машиною высокаго 
давленія. Въ точеніе послѣднихч. З-хъ лѣтъ производство завода 
иростиралось отъ 12 до 25 т. руб. вт. годъ. 

63. Абовскій желѣзный заводъ. (Указ. выст. № 812). 
Устроенч. въ 1856 особоіо компаніеіо, a съ 1858 года перешелъ 

въ собственность Отто Вильгельма Вера; рабочихч. 130 челов., 
изъ нихъ иностранцевч. 80 , осталыіые ФИНЛЯНДЦЫ; ііриводится в-Ь 
дѣйствіе 16-ти сильною иаровою машиноіо, годовой оборотъ завода 
простирается до 100 т. руб. 

64. Бѳлау, Константинъ Густавовичч., инженеръ технологъ. 
(Указ. выст. № 988). 

Механическое и оптическое заведеніе устроено в і С. Петербур-
і'ѣ въ 1816 году; рабочихъ 14 челов. и сверхъ того внѣ заведенія 
іаботаютъ для онаго до 30 челов. Ежегодное производство прости-
іается на сумму до 40 т. руб. 



65. Флоріанъ. Бернгардтъ, часовойфабрикантъ. (Указ. выст. 
№ 618). 

Часовое заведеніе находится въ С. ГІетербургѣ, 2-й Адмиралтей-
ской ч., 3-го кв. , д. Евреиновп; суіцествуетъ съ1849 г.;рабочихь 
19 челов. Различныхъ машинъ и снарядовъ для выдѣлки часовь 
68, годовой оборотъ простирается до 20 т. р. 

66. Шпергазѳ , Фридрихъ, с. петерб. 3-й г. купецъ. (Указ. 
выст. № 987). 

Часовое заведеніе находится въ С. Петербургѣ, по Невскому 
просп., д. церкви Св. ІІетра; существуетъ болѣе 25 лѣтъ; рабо-
чихъ 8 челов.; ежегодный оборотъ простирается до 45 т. руб. 

67. Терновецъ, Жихаилъ Семеновичъ, роменскій 2-й г. купе-
ческій братъ. (Указ. выст. № 985). 

Часовое заведеніе находится въ Москвѣ, Мясницкой ч., 4-гокв., 
д. Чемисовой; усгроено въ 1841 г.$ рабочихъ 6 челов. 

68. Шульцъ, ІІавелъ Карловичъ, с. петерб. купецъ. 
Мехштческое завсденіс для ііриготовленія аппараювъ и при-

надлежностей для водопроводовъ находится въ С. Петербургѣ; ус-
троено въ 1850 году; рабочихъ 30 челов.; ежегодное производство 
простирается до 40 т. руб. 

69. Гаевскій, ІІетръ Лазаревичъ, московскій 3-й гильдіи ку-
пецъ. (Указ. выст. № 606). 

Часовое заведеніе находится въ Москвѣ, Мясницкой ч. ,2-го кв.; 
ежегодно производится дешевыхъ стѣнныхъ часовъ (по 85 коп. 
шт.) до 5 т. штукъ. 

70. Гюссонъ, цехов. мастерица. (Указ. выст. № 308). 
Корсепшое ѵ бапдажное заведеніе находится въС. ІІетербургѣ. 

1 Адмирал. ч. , 1 кв., д. № 14; работвицъ 7$ ежегодно приготов-
ляется издѣлій на 7 т. руб. 

71. Пономаревъ, Александръ Дмитріевичъ, маіоръ. (Ук. выст. 
№ 131). 

Холуницкіе чугунжтлавильные и желіьзодѣлательные заво-
ды находятся вятской губ., въ слободскоиъ уѣздѣ, изъ нихъ Хо-
луницкій осіюванъвъ 1764 г . , Богородскій въ 1814 г . , Боровскііі 
въ 1 8 0 0 г . , Климковскій въ 1814 г . , и Чернохолунидкій въ 1809 г. 
Заводскимиработами занято до 900 чел$ заводъ приводится въ дѣйст-
віе силоюводы. ІІечей доменныхъ 4 , сварочныхъ 1, ваграночная1, 
прочихъ 33; молотовъ кричныхъ 27 , горновъ 18$ становъ плю-
іцильныхъ 10, металлорѣзныхъ 1 $ желѣзо выдѣлывается по конту-
азскому сіюсобу. 

72. Кайданова, Елизавета Николаевна, вдова д. ст. сов. (Ук. 
выст. № 136) . 

Міъдирасковочпый н чугунноплавильный заводъ находится с. 
петербургской губ. и уѣзда, по выборгскому тракту$ основаи-ь въ 
1805 году, коммерціи совѣтникомъ Ольхинымч.. Рабочихъ назаво-
дѣ 60 мущинъ и 12 женщинъ; приводится въ дѣйствіо водою по-
средствомъ 9 колесъ, всего в ь 58 силъ$ печей плавильиыхъ и на-
грѣвательныхъ 7, вагранокъ 2, молотовъ 2,горновъ 3. Ежегодное 
производство простирается до 18.400 руб. 

73. Арцыбышѳвъ, Николай Александровичъ, поручикъ. ( У к . 
выст. № 119). 

Гвоздилыіий заводъ находится московской губ. , серпуховскаго 
уѣзда, въселѣ Туровѣ$ устроенъ въ-1859 г.$ рабочихъ 17челов.$ 
приводитсн въ дѣйствіе 5 сильною паровою машиною. Машшп» для 
выдѣлкигвоздей 5, шпилекъ 3. Вътеченіе годавыдѣлано гвоздей 5 т. 
пуд., шпилекъ 2 т. пуд, всего на сумму 45т.руб.$ сбытъ оныхъ 
производится препмуществеино въ Москвѣ. 

74. Ашвортъ и Стивенсъ. (Указ. выст. № 224). 
Чуіунполитейпый, котелиіый и мехаіиіческій заводъ иахо-

дится на 9 верстѣ отъС. Поторбурга, по шлиссельбургскому трак-
ту, устроонъ вь 1848 г. Заиимается ириготовленіемъ разнаго 
рода потребностей для желѣзныхъ дорогъ$ рабочихъ 110 челов. 

75. Дѳхантъ, Федоръ, цехов. мастерь. (Указ. выст. № 234). 
Слесариая мастерскан устроена въ 1851 г. въ С. ІІегербургѣ, 

по Екатерингофскому просп., № 65$ рабочихъ 12 челов.$ ежегод-
иое производство просгирается до 4 т. р. 

76. Нильсѳнъ, Самуилъ, цехов. маст. (Указ. вглст. № 369) . 
Слесариая мастерская находится въ С. Нетербургѣ, устроена 

въ 1850 году, рабочихъ 15 чел.$ годовой оборотъ простирается 
до 12 т. руб. 

77. Фурманъ, Августъ, шюстранецъ. (Указ. выст. № 822) . 
Слесарпая мастерская устроена въ 186 L году, въ С. Иетербур-

гѣ, по Спасской ул., № 8; рабочихъ не имѣетъ. 
78. Вѳбѳръ, Адександрі» Ивановичъ. (Указ. выст. № 139). 
Заведеніе для выдѣлки разнаго рода оісестяішхв и мѣдпыхв из-

Ьіьлій находится въ С. Иетербургѣ, устрооно въ 1856 году$ ра-
бочихъ 8 чслов.$ годовой оборотъ простирастся до 6 т. руб. 

79. Р и н г ъ , Елизавета Ііетровна, статская совѣтница. (Указ. 
выст. № 818). 

Бропзовое заведеніе находится въ Москвѣ, Арбатской ч$ суще-
ствуетъ сь 1850 г.$ рабочихъ на немъ 15 челов. 

2 



80. Циммѳръ, Иванъ Павловичъ, московскій 2-й г. купецъ 
(Указ. выст. № 194). 

Фабрика. трдовыхв лептв находится въ Москвѣ , Рогож 
ской ч., 3 кв. , д. Вогомолова; существуетъ съ 1856 года 
рабочихъ 40 челов. Паровая машинавъ 6 силъ приводитъ въ дѣй 
ствіе всѣ 12 машинъ для выдѣлки кардъ; ежегодное производств 
простирается до 15 т. руб. 

81. Завьяловы, бр., Петръ и Иванъ А®анасьевичи, временні 
обязанные крестьяне. (Указ. выст. № 186). 

Фабрика сталыіыхв и ножевыхв издѣлій находится нижегород 
ской губ., горбатовскаго уѣзда, въселѣ Ворсмѣ; устроена въ1855 
году; на самой Фабрикѣ рабочихъ находится 16 чел. и сверхъ топ 
занимаются для нея работами по деревнямъ муромскаго и горба 
товскаго уѣздовъ 100 челов. Ежегодно выдѣлывается ножей сто 
ловыхъ, перочинныхъ, бритвъ, топоровъ, ножницъ на '16.500 руб.: 
сбьггъ оныхъ производится преимущественно на ярмаркахъ ниже 
городской, харьковской, украинскихъ и ирбитской. 

82. Волькенхаръ, Генрихъ, цехов. маст. (Указ. выст. № 161) 
Слесарное заведеніесуществуетъ съ 1829 г. в-ь С. Иетербургѣ 

2 Адмиралт. ч., 2-го кв. , д. № 13; рабочихъ 4 человѣка. 
83. Турицынъ, Василій Тарасьевичъ, москов. кунецъ. (Указ 

выст. № 160). 
Фабрика для приготовлепія вѣсовв и гирь находится въ Москвѣ 

Срѣтенской ч., 2-го кв., въ соб. д.; устроена въ 1845 году; рабо 
чихъ 41; гориовъ 3 , станковъ токарныхъ 4 . Годовой оборотъ Фаб 
ршш простирается на сумму до 40 т. руб.; сбытъ производитс 
преимущественно въ Москвѣ и на нижегородской ярмаркѣ. Ношли 
ны заклейменіе гирь и вѣеовь уплачивается ежвгодно до 3 т. руб 

84. Блитцъ, Юліуеъ, с. петерб. 3-й гильд. купецъ. (Указ. вы 
став. № 1 4 1 ) . 

Заведеніе разнаго рода міьдныхг и жестяпыхв ѵздѣлій нахо 
дится въ 0 . ІІетербургѣ, по Волыиой Мѣщанской, д. № 4; устроено 
въ 1849 г . ; рабочихъ 20 челов. Годовой оборотъ простирается д< 
15 т. p.; сбытъ издѣлій пронзводится иреимущественно в-ь С. IJe 
тербургѣ, частію же въ австрійскихъ провинцінхъ, царствѣ поль 
скомъ и Сибири. 

8 5 . Жильцовъ, Т И М О Ф Ѣ Й Авдѣевичъ, московскій 3 -й гильдіи 
купецъ. (Указ. выст. № 193). 

с.уществуетъ съ 1838 г . , въ Москвѣ, Рогож-
ской ч., 5-го кв. , въ со*б" д.; рабочихъ 30 челов. Выдѣлываются 
металлическія берда изъ мѣдной и англійской желѣзной проволоки. 

a также ремизы для ткацкихъ становь. На Фабрикѣ устроено 10 
ручныхъ машинъ новѣйшаго устройства. Ежегодно выдѣлывается 
7.500 бердъ на 15 т. руб., сбытъ коихъ производится исключительно 
въ Москвѣ и ея окрестностяхъ. 

86. Неккѳ, Карлъ Карловичъ, иностранецъ. (Указ. выст. № 178). 
Мастерская для отливки изв цинки различнаго рода орнамен-

товъ устроена въ 1860 г. въ С. ІІетербургѣ, на Васил. островѣ, 
9 лин., д. № 8; рабочихъ не имѣетъ. 

87. Вилькѳ , Эдуардъ Федоровичъ, цехов. маст. (Указ. выст. 
№ 158). 

Фабрика оловннной посуды и др. издѣлій находится въ С. ІІе-
тербургѣ, по Вольшой Мѣщанской, д. Арсеньева, существуетъ въ 
С. Петербургѣ съ 1774 года, рабочихъ 14 челов.; станковъ токар-
ныхъ 4 , горновъ плавильныхъ и панльныхъ 4. Ежегодно пригогов-
ляется аитекарской и больничной посуды, Формъ для свѣчныхъ за-
водовъ и разныхъ конскихъ вещей на 30 т. руб. 

88. Аурѳль, Карлъ, цеховой мастеръ. (Указ. выст. № 819). 
Мастерская издѣлгй изв илова a композѵціи суіцествуетъ съ 

1861 г. въС. Иетербургѣ, поБольшой Мѣщанской, №7. Рабочихъ 
4 челов. Годовой оборотъ въ 3 т. р. 

89. Нѳсслеръ, А Д О Л Ь Ф Ъ , цехов. мастеръ. (Указ. выст. № 228). 
Слесарпая мастерская находится в'ьС. ІІетербургѣ, на Васильен-

скомъ островѣ, въ 9 лин., № 6; устроена въ 1828 году. 
90. Ш и п о в ы , бр. Николай Ііавловичъ, дѣйст. ст. сов., и Дмит-

рій Иавловичъ, отставной іюлковникъ. (Указ. выст. № 840). 
Мехапическое заведеніе, находяідееся въ гор. Костромѣ, при 

впаденіи р. Костромы въ Волгу, устроено въ 1852 году. Рабочихъ 
722 челов. ІІаровыхъ машинъ 3, въ 14 , 12 иб силъ, и 1 локомо-
биль, въ 8 силъ; паровыхъ молотовъ 2 , въ 150 и 45 пуд., самото-
чекъ 17 , станковъ металлострогальныхъ 6, токарныхч» 10, винто-
рѣзныхъ 2, сверлильныхъ 14, крановъ подъемныхъ 16, вагранокъ 
2, печей сварочныхъ 2, горновъ 34, вентилаторовъ 2. Сумма еже-
годнаго производства простирается до 570 т. руб. 

91. Гризаръ, Иванъ, механикъ. (Указ. выст. № 842). 
Фабрика металлическихв издгьлгй суіцестиуетъ въ Иетербургѣ, 

съ 1839 г. Рабочихъ на ней въ настоящее время отъ 15 до 20 чел. 
92. Милькъ, Іоганъ Эмиль, с. петерб.2-й гильд. купецъ. (Указ. 

выст. № 218). 3 
Механическое заведеніе находится въС. ІІетербургѣ, по Петер-

ГОФСКОМУ просп., № 38; устроено в ъ 1 8 6 0 году; рабочихъ 20челов. 
Ежегодно приготовляется инструментовъ металлическихъ, водопро-



водныхъ принадлежностей, мелкихъ машинъ и слесарныхъ издѣлій 
на 11 т. руб. 

93. Скаткинъ, Николай, механикъ. (Указ. выст. № 200). 
Механическая мастерская устроена въ Москвѣ въ сороковыхъ 

годахъ. 
94. Альфтонъ, Кардъ Федоровичъ, помѣщикъ. (Указ. выст. 

№ 836). 
Фабрика земледѣльческихв маіиинв и орудій находится близьгор. 

Выборга, на мызѣ Хартана, учреждена въ 1860 году, рабочихъ 40 
челов. 

95. Дребезговъ, Осипъ Ивановичъ, с. петерб. купецъ. ГУказ 
выст. № 212). 

ІЛлюпочпое заведеніе находится въ С. Петербургѣ, Выборгской 
ч., охтенскаго кв.;рабочихъ 12 челов.; ежегодностроится шлюпокъ 
на 5 т. руб. 

96. Ульянинъ, Алексѣй Александровичъ, помѣщикъ. (Тказ 
выст. № 839). Ѵ 

Фабрика для приготовленія десятичныхв вѣсовв находится мо-
сковскойгуберніи, серпуховскагоуѣз., въ с. Старый-Ситигъ; устро-
ена въ 1852 г . ; рабочихъ 60 челов.; ежегодно приготовляется до 
250 вѣсовъ, на сумму 30 т . руб. 

97. Жоаль-Троѳ, цехов. маст. (Указ. выст. № 307). 
Корсетное и иапдажное заведеніе находится въ С. ІІетербургѣ, 

по Вольшой Морской ул., №20; устроено въ 1840 г . ; работцицъ і ] 
Ежегодное производство простирается до 6 т. руб. 

III . 

Минеральныѳ и етроительные матѳріалы, гончарныяи 
стѳклянныя издѣлія. 

1. Корниловы, бр., Михаилъ, Петръ, Иванъ и Василій Сави-
новичи, почет. гражд. (Указ. выст. № 645). 

Фарфоровый и фаянсовый занодъ основанъ въ 1835 году, с. пе-
тербургской губ. и уѣзда, во 2 станѣ. Рабочихъ назаводѣ 1.80 че-
ловѣкъ. Для молки и толченія сыраго матеріала имѣется паровая 
машина въ 12 силъ; для обжигаыія издѣлій 4 горна и 8 му®елей. 
Годовое производство простирается на сумму до 100 т. руф, Сы-

рые матеріалы получаются: кварцъи полевой шпатъ изъ Финлян-
діи; глина бѣлая—изъ г. Глухова, черниговской губ., a отчасти 
изъ Англіи; глина капсельная—изъ городовъ Тихвина и Борови-
чей, новгородской губ. Краски употребляютсн частію собствениа-
го приготовленія, частію Французскія. 

2. Ауэрбахъ, братья, Генрихъ Андреевичч., кол. ассес., иГер-
манъ Андреевичъ, поруч. (Указ. выст. № 329). 

Фаяпсовый заводъ находится тверской губ. , корчевскаго у . , при 
сельцѣ Кузневрвѣ; основанъ отцемъ экспонентовъ въ 1811 году. 
Рабочихъ на заводѣ до 130 человѣкъ. Для приготовлеиія массы 
ішѣются 2 водяныя мельницы; въ одной изъ нихъ 4 волокуши изъ 
дикаго кампя по 4 арш. въ діаметрѣ, въ другой 3 подобныя воло-
куши и 3 кадки для молки глазури. Кромѣ того, подвижная паро-
вая машина въ 7 сидъ приводитъ въ дѣйствіе 4 волокуши, 4 кадки 
для глазури, станокъ для пилки дровъ итолчеюо 12 пестахъ. Под-
готовка матеріала производится въ теченіи одного мѣсяца весною 
іі одного мѣсяца осенью. Разной Фаянсовой посуды выработывает-
ся ежегодно и сбывается въ С. Петербургѣ и Москвѣ на сумму 
до 30 т. руб. Сыраго матеріала употребляется: бѣлой ФарФоровой 
глины изъ Глухова до 3500 пуд., бѣлаго песчанаго камня изъ 
клинскаго у. московской губ. до 7 т. пуд., апоки до 1 Чі т. пуд., 
кварцу и Фельдшпату до 500 пуд., по-гашу 200 пуд., соды, сурику 
іі бѣлилъ по 100 пуд. Краски составляются на заводѣ. 

3. Бахмѳтева, наслѣдники. (Указ. выст. № 650). 
Никольскій хрустальный заводъ существуетъ около ста лѣтъ, 

пензенскойгуб., городищенскаго у . , въ с. Никольскомъ. Помѣщает-
ся въ 3 болыиихъ каиеныыхъ корпусахъ; въ особой пристройкѣ 
находится чугунное и мѣдно-литейное отдѣленіе. Рабочихъ вооб-
ще при заводѣ 500 чедовѣкъ.; изъ нихъ собственно мастеровъ 60 
челов., гранилыдиковъ 180, рисовалыциковъ 20. Стекловарная 
печь о 10 тигляхъ въ аршинъ высоты и діаметра. Двѣ гранильныя 
и другія машины приводятся въ дѣйствіе наливными водяньши ко-
лесами и конными приводами. При заводѣ учреждены болышца 
ііа 80 коекч. и безплатная школа для мальчиковъ. Количество вы-
работки разнаго хрусталя простирается среднимъ числомъ отъ 100 
до 120 т. руб. въ годъ. Сыраго матеріалу употребляется: поташу 
до 6 т. пуд., песку до 12 т. пуд., мѣлу до 2 т. пуд., селитры 500 
т. пуд. 

4. Мальцовъ, Иванъ Сергѣевичъ, тайный совѣтиикъ. (Указ. 
высі. № 646). 

Гусевскій хрустальный заводъ устроенъ въ 1757 году и нахо-



дится владимірскойгуб., меленковскаго у . , в ъ с. Гусь; помѣщается 
въ 18 каменныхъ и деревянныхъ зданіяхъ. Рабочихъ 496человѣкъ. 
При заводѣ имѣются двѣ паровыя машины низкаго давленія въ 24 
силы и въ 12 силъ; первая приводитъ въ дѣйствіе 120, вторая 60 
шлиФова.іьныхъ колесъ. Печей калильныхъ двѣ о 8 тигляхъ, дро-
восушильныхъ 2, обжигальныхъ 2, кузнечныхъ горновъ 4. При 
заводѣ устроена больница и содержится врачъ. Ежегодно упот-
ребляется до 6'/а т. пуд. поташу, на суиму до 14.300 руб. Годовое 
производство простирается на сумму до 142 т. руб. Главный сбытъ 
въ столицахъ и на ярмаркахъ — нижегородской (на 70 т. р.) и 
ирбитской (на 18 т. р.) 

5. Мальцовъ, Сергѣй Ивановичъ, отставной генералъ-маіоръ. 
(Указ. выст. № 969). 

Дятьковскій хрустальный заводъ находитсяорловской губ. , брян-
скаго у . , въ с. Дятьковѣ; существуетъ съ 1790 года. Варка стек-
ла производится въ 3 печахъ. Мастеровъ при заводѣ 150 чело-
вѣкъ, Ш Л И Ф О В Щ И К О В Ъ 3 5 0 . Ежегодно производится хрустальной по-
суды на сумму до 350 т. руб. 

6. Амѳлунга, Карла Георга, наслѣдники, торгующіе подъ ®ир-
мою «Амелунгъ и сынъ». (Указ. выст. № 379). 

Зеркалъный заводъ находится ЛИФЛЯНДСКОЙ губ. , Феллинскаго у. 
въ помѣстьѣ Войсекъ, основанъ въ 1792 году. Рабочихч> 304 че-
ловѣка. Заводъ приводится въ дѣйствіе водяными колесами, въ 70 
силъ. На заводѣ имѣется: 1 плавильная печь, 12 правильныхъ пе-
чей, 16 станковъ шлиФовальныхъ, 9 полировальныхъ, 12 столовъ 
для подводки, 3 тодчеи. Цѣнность производства въ 1860 году со-
сгавляла 85.700 руб. Сбытъ производится внутри имііеріи и въ 
Азію, чрезъ нижегородскую ярмарку. 

7. Рошѳ , Павелъ Егоровичъ, инженеръ полковникъ. (Указ. выст. 
№ 862). 

Цемептный заводъ находится с. петербургской губ., шлиссель-
бургскаТо у. , на берегу Невы, въ 25 верстахъ отъ С. Петербур-
га, устроенъ въ 1851 году. Рабочихъ бываетъ занято лѣтомъ до 
60, зимою до 20 человѣкъ. Паровая машина высокаго давденія, въ 
25 силъ, приводитъ въ дѣйствіе пару бѣгуновч. для раздробленія 
обожженнаго мергельнаго извес-гняка и два постава жернововъ для 
размола цемонта вч, мелкій порошокъ. Ежогодно приготов.тяется 
цемента, съ выгодою замѣняющаго и подводный дементъи простую 
известь, до 150 т. пуд., цѣною по 20 коп. за пудъ. Сбытъ произ-
водится въ С. Петербургѣ и окрестностяхъ, также въ Кронштадтъ, 
Свсаборп. и Москву. 

8. Компанія гарднѳровскаго фарфоро-фаянсоваго заво-
да. (Указ. выст. № 644). 

Фарфоровая и фаяпсовап Фабрика находится московской губ., 
дмитровскаго у. , въ с-цѣВербилкахъ. Рабочихъ наФабрикѣ до 300 
чел.; они помѣщаются въ 80 отдѣльныхъ Флигеляхъ. Для растира-
нія массы имѣется одна 30-тн сильная паровая машина; для обжига-
нія ФарФора и Фаянса 12 горновъ и 25 муфелей. Въ 1860 году вы-
работано 19.665 дюж. чашеігь и тарелокъ и 79.261 шт. другой ио-
суды, на сумму 44.190 р. Матеріалы для издѣлій получаются изъ 
С. Петербурга, Москвы, Глухова, черниговской губ., и Вѣлева, 
тульской губ. Издѣлія сбываются во всей европейской и азіатской 
Россіи. 

9. Мѳншиковъ, князь Александръ Сергѣевичъ, адмиралъ и 
генералъ-адъютантъ. (Указ. выст. № 327). 

Круговской хрустальный заводъ устроенъ въ 1850 году, москов-
ской губ., клинскаго у. , въ вотчинѣ Круговской. Число рабочихъ 
доходитт. до 245 человѣкъ. 104 шлиФОвальныхъ станка приводятся 
въ дѣйствіе двумя паровыми машинами, въ 6 и въ 10 силъ, и 
водянымъ колесомъ, въ 15 силъ. Для варки стекла имѣется 4 печи, 
изъ которыхъ двѣ запасныя. ІІынѣ выработывается въ годч. до 
2 .500.000 штукъ различныхъ хрустальныхъ издѣлій, на сумму до 
120 т. руб. Сбытъ производится преимуідествешю въ Москвѣ u С. 
Петербургѣ. Сыраго матеріалу ежегодно употребляется: песку 25 
т. пуд., поташу 4 т. пуд., огнепостоянной глины 3 т. пуд., соды и 
прочихъ незначительныхъ матеріаловъ 1 т. пуд., натопку идегъ до 
3 т. куб. саж. дровъ. 

10. Смольяниновъ, Константинъ Николаевичъ, надв. совѣт. 
(Указ. выст. № 638). 

Зеркалыіые заводы, рязанской губ., снасскагоу., въ с. Кирицѣ, 
и еапожковскаго, въ д. Карловкѣ; ыервый учрежденъ въ 1780 году, 
второй въ 1834 году. На послѣднемъ заводѣ приготовляются зерка-
ла въ сыромъ видѣ, которыя шлиФуются, полируются и подводят-
ся на кирицкомъ заводѣ. Для варки стсклянной массы устроено 3 
псчи, 16 печей для выправки и закалки стеколъ, 3 для обжиганія 
глиняныхъ припасовъ, 3 для сушки дровъ, 6 для литровкя и 2 для 
обжиганія поташа. Двѣ паровыя машины, въ 25 силъ каждая, од-
на турбина и одно водяное колесо приводятъ въ дѣйствіе 12 шли-
Фовальныхъ и 16 полировальныхъ станковъ и различныхъ другихъ 
машинъ. Для дѣланія зеркальной подводки имѣется 3 машины; кромѣ 
того, ручныхъ становъ для ШЛИФОВКИ 40 , для полировки 200, для 
подводки зеркалъ ртутыо 11, для наводки наждакомъ 150, для дѣ-
ланіяФацетокъЗО. Число рабочихъ наобоихъ заводахъ простирастся 



отъ 500 до 600 человѣкъ. Ежегодно выработывается до 4 0 т. зер-
кальныхъ стеколъ, на сумму до 150 т. руб. Сбытъ, производимый 
преимущественно въ Москвѣ и на ярмаркахъ, вслѣдствіе иностран-
ной конкуренціи, затруднителенъ. 

11. Растѳряѳвъ, Сергѣй, купецъ. (Указ. выст. № 248). 
Словянскій кирпѵчпый заводъ находится с. петербургской губ. , 

шлиссельбургскаго y . , на рѣчкѣ Словянкѣ; существуетъ съ 1858 
года; кирпичный же щсрбинскій заводъ устроенъ въ 1860 году. Ыа 
первомъ изъ сихъ заводовъ, рабочихъ бываетъ до 350 человѣкъ, 
годовое производство простирается насумму до 110 т. руб. въгодъ; 
на второмъ, при ІбОрабочихъ, выдѣлывается ручнымъ способомъ 
кирпичу на 32 т. руб., машиннымъ—на 16 т. руб. въ годъ. 

12. Товаршцѳство усть-тосненскихъ кирпичедѣлатель-
н ы х ъ заводовъ. (Указ. выст. № 249) . 

Заводы высочайше утвержденнаго общества находятея близьПе-
тербурга, гю шлиссельбургскому тракту, на землѣ полковиика Мар-
тынова; начали дѣйствовать только съ нынѣшняго года. Рабочихъ 
занято до 300 человѣкъ. Имѣется паровая машина въ 30 сидъ. 

13. Гѳрикѳ , потомств. почет. гражд., с. петербургскій 1-йгиль-
дш купецъ. (Указ. выст. № 859) . 

Гипсооыіі заводъ существуетъ съ 1858 г. и находится въ С. Пе-
тербургѣ, Нарвской части, 3 кв. , на Гутуевскомъ островѣ. Гипсъ 
обжигается въ 14 печахъ особаго устройства, вмѣщающихъ до 1 
Т. пуд. матеріалу каждая. Для размолкиобожженнаго гипса имѣет-
ся 7 паръ вертикальныхъ чугунныхъ валовъ. Эти валы и рѣшета 
для просѣиванія размолотаго гипса приводятся въ движеніе паро-
вого маншною въ 35 силъ. Лѣтомъ на заводѣ бываетъ занятодо43 
человѣкъ рабочихъ. В ь 1860 году продано 2 2 7 . 4 1 4 пуд. обрабо-
таннаго матеріала. Гипсъ въ сыромъ видѣ получается изъ при-
надлежащихъ экспоненту ломокъ въ Д І О Н Г О Ф Ѣ близь г. Риги. 

14. Сидоровъ, Михаилъ Константиновичъ, красноярскій 2-й 
гильдіи купецъ. (Указ. выст. № 863) . 

Мѣсторожденіе ірафита открыто въ 1859 году и находится ени-
сейской г у б . , в ъ туруханскомъокругѣ , на рѣкѣЫижней Туні-усвѣ 
въ 600 верстахъ отъ города Туруханска. ГраФитъ образуетъ зна-
чительныя массы въ гранитной породѣ, y самой поверхности зем-
ли, содержитъ до 9 4 % углерода и вполнѣ годенъ для выдѣлки ка-
раидашей, оглепостоянныхъ тиглей, для смазкимашинъ и т. п. 

14. Стебаковъ, Иванъ Сергѣевичъ, екаторинбургскій 3-й гиль-
дш кулецъ. (Указ. выст. № 639) . 

Гршшлыюе заведеніе иаходится въ г. Екатеринбургѣ , пермской 
губ. ; существуетъ съ 1849 года. Работа производіггся ручная 

иа точильныхъ и гранильныхъ станкахъ. Мастсровъ призаведеніи 
занято 25 человѣкъ, внѣ онаго 40 . Разныхъ издѣлій изъ цвѣт-
иыхъ камней: печатей, вазъ, пресъ-папье и т . п . , выработывается 
на сумму до 80 т. руб. 

16 . Левстремъ, Густавъ Христіановичъ, поручикъ. 
Фарфоровый и фшшсовый заводъ находится въ Финляндіи, вы-

боргской губ . , близь г. Кексгольма;основанъ в ъ 1 8 4 1 году. Рабочихъ 
46 человѣкъ. IIa заводѣ имѣется 3 точильни, 24 станка, 1 прсссъ 
для печатаиія рисуиковъ и 3 обжигалыіые горна. 

17. Ш т у р м ъ , Гейирихъ Иваиовичъ, гончарный мастерч>. (Ук . 
выст. № 2 7 5 ) . 

Гончаршй заводъ, ЛИФЛЯНДСКОЙ губ . , въ г. Дерптѣ, учрежденч. 
въ 1839 году. Рабочихъ 20 человѣк ь. На заводѣ производится 
ручная выдѣлка каФель и каииновъ, на сумму до 10 т. руб. въ 
годъ. Глшш уиотребляется мѣстной до 2 т. возовъ, голландской 
бѣлой 60 пуд., свинца 1 8 0 пуд., олова 4 0 пуд. Сбытъ произво-
дится въ ЛИФЛЯНДСКОЙ и эетляндской губ. , въ С. Петербургѣ и 
Твери. 

18. Жѳлѣзнова , Вѣра Васильевна, помѣщица. (Ук. выс. №315) . 
Гопчаршй заводъ находится новгородской губ . , крестецкаго у . , 

въ имѣніи Нароковѣ; устроенъ вч. 1856 году. На заводѣ имѣют-
ся двѣ сообщающіяся печи, глиномяльная машина и машины для 
выдѣлки трубъ и полаго кирпича. ІІсрвыхъ вч» 1 8 6 0 году выдѣлано 
до 160 т. штукъ разнаго калибра, и къ нимъ 147 т. соединитедь-
ныхъ колецъ; полаго кириича изготовлено до 15 т. шт. , по 18 р. 
за тысячу. Кромѣ того, яа заводѣ приготовляется различная гон-
чарная посуда. Сбытъ въМосквѣ , ГІетсрбургѣ, Твери и Владимірѣ. 

19. Нѳрадовскій, Діомидч. Анисимовичч., московскій купецъ, 
съ сыномъ Михаиломъ Діомидовичемъ. (Указ. выст. № 332) . 

Заведеніе для приготовленія водоочиститемпыхв машшв на-
ходитси въ Москвѣ , на С О Ф І Й С К О Й ул., въ д. Аргамакова; с у щ е с -
•гвуетъ с ь 1833 года. Водоочиститолыіыя машины приготовляются 
исключителыю изъ камонныхъ массъ, Фаянса, русскаго мрамора и 
т. п., и сбываются во всѣ зиачителыіые города имперіи. 

20. Заводъ Саваро. (Указ. выст. № 321) . 
Стек шіный заводъ Саваро прияадлежнтъ товариществу на ак-

ціяхъ, находится выборгской губ. , близь г . Фридрихсгама; устро-
енъ въ 1859 году. Работы производятся въ двухъ шатрахъ, въ од-
иомъ выдѣлываются бутылки, въ другомъ посуда изъ бѣлагоипо-
лубѣлаго стекла. Въ каждомъ шатрѣ находится по стекловарной 
печи о 6 горшкахъ; кроиѣ того, имѣется 17 печей для сушки дровъ. 
Всего рабочихъ при заводѣ до 60 человѣкъ, въ томъ числѣ 26 ма-



стеровъ. Годовое производство простирается на сумму до 70 т. 
руб. Сырыми матеріалами служатъ: зола, мѣстный песокъ, поташъ, 
ладожскій песокъ и англійская сода. 

21 . К о в а н ь к о , Александръ Ивановичъ, полковиикъ. (Указ. 
выст. № 325) . 

Стеклянный заводъ находится с. петербургской губ. и у. , 4 
стана, вь им. Розальвино. Въ 1860 году, рабочихъ на заводѣ бы-
ло 21 человѣкъ, стеколъ оконныхъ бемскихъ и легерныхъ выдѣ-
лано 11.471 бунтъ, на 23.382 руб.; сыраго матеріала употребдено: 
поташу и соды по 1095 пуд., кварцеваго песку съ рѣки Волхова 
6 . 2 0 0 пуд., извести 535 пуд , поваренной соли 4 3 0 пуд., огнепо-
стоянной глины 2 . 8 0 0 пуд. 

22. Львовъ, Леонидъ Леонидовичъ, помѣщикъ. (Указ. выс. 
№ 328) . 

Цнинскій стеклянный заводъ учрежденъ въ 1832 году, твер-
ской губ. , вышневолоцкаго у. , на рѣкѣ Цнѣ . Въ настоящее время 
при заводѣ мастеровъ и рабочихъ 66 человѣкъ. Варка стекла 
производится въ двухъ 6-ти горшковыхъ печахъ, дѣйетвующихъ въ 
теченіи 5 мѣеяцевъ. Ежегодно производится до 9 0 0 яіциковъ раз-
наго оконнаго стекла, на сумму 4 7 . 7 0 0 р у б . Сбытъ товара слѣду-
ющіВ: in, С. Петербургѣ 3 5 0 яіц., въ Москвѣ 100 ящ.; остальные 
сбываются на мѣстѣ . 

23. Ч ѳ р н ы ш ѳ в ъ — К р у г л и к о в ъ , И.И. граФъ. (Указ. выст. 
№ 323). 

Чечерскій стеклптый заводъ находится могилевской губ. , рога-
човскаго у . , въ им. Чечсрскомъ. Рабочихъ на заводѣ постоянно38 
человѣкъ; мастера всѣ выписаны изъ заграиицы. Для варки и для 
выправки стѳколъ имѣется по двѣ печи; для измельченія матеріа-
ловъ и пилки дровъ—двѣ машины, приводимыя въ дѣйствіе кон-
ными приводами. Сырые матеріалы, употребляемыс на заводѣ: сода, 
поташъ, или глауберова соль, смотря по аапросу, глина новгород-
ская. и заграничная, дрова, до 14* т . куб. саж. Ежегодно произ-
водится до 10 т. бунтовъ оконнаго стскла разныхъ сортовъ, на 
сумму 38 т. руб. 

24. Пѳтижанъ, ЭКенисьѳ и К ° , торговый домъ. ГУказ. выст. 
№ 9 6 3 ) . 

Фабрика посеребрешіыхв зеркалв основана въ 1859 году; на-
ходится В'ь С. Петербургѣ , на Невскомъ прос., № 21. Рабочихъ 
при заведеніи до 10 человЬкі,. Кромѣ куба для добыванія пере-

гонной воды, _ не имѣетъ никакихъ машинъ и снарядовъ. Серебре-
ііе зеркалъ производится осажденіемъ изъ раствора, по изобрѣ-

ггснному экспонентами привилегированиому способу. Годовой обо-
ротъ составляетч> отъ 20 до 40 т. руб. 

25. С т е г л и к ъ , Сигизмундъ, австрійскій подданный. (Указ. выс. 
№ 2 5 2 ) . 

Мѣсторожденіе с/ьраго известковаго кампя, близь г. Камеисцъ-
ГІодольска, найдено экспонентомъ въ 1859 году. Камснь ѳтотъ хо-
рошо принимаетъ полировку и годенъ на выдѣлку вазъ, плить 
для столовъ, и т. д. 

26 . Савѳльѳвъ, Александръ Яковлевичъ, весьегонскій куііедъ 
(Указ. выст. № 253) . 

Мастерская мраморныхв издѣлій находится въ С. Петербургѣ, 
яаВасильевскомъ островѣ , въ 10 линіи, въ домѣ Гребенки, № 29 ; 
существуетъ съ 1856 года. Рабочихъ 10 человѣкъ и болѣе. Еже-
годно производится каминовъ и другихъ украшеній изъ мрамора 
на сумму 2 . 5 0 0 руб. 

27. Ботта, Людвигъ, скульпторъ, швейцарскій подданный. 
Мастерская скульптурныхв издѣлШ находится въ С. Петербур-

гѣ, наГороховой ул. , существуетъ 11 лѣтъ. Работами занято отъ 
50 до 60 чел. Еяіегодно продается каминовъ, статуй, вазъ, и 
разныхъ скулыітурныхъ издѣлій на сумму до 50 т. р. Сбытъ про-
изводится въ С. Петербургѣ и Москвѣ. 

28 . Кузнѳцовъ, Сидоръ Терентьевичъ, рижскій 2-й гильдіи 
купецъ. (Указ. выст. № 647) . 

Фарфоровыіі и фаянсовый заводъ основанъ въ 1843 году, въ 5-ти 
верстахъ отъ города Риги. Рабочихъ 105 человѣкъ, горнъ одинъ. 
Ежегодно выработывается издѣлій насумму д о 4 8 . 5 0 0 руб. Кромѣ 
того, К у з н ѳ ц о в ъ имѣетъ ФарФорово — Фаянсовые заводы влади-
мірской губ . , покровскаго у . , и московской губ. , богородскаго у . , 
на которыхъ болѣе тысячи рабочих-ь, и производство на 4 3 0 т. р. 

29 . Семѳновъ, Иванъ Семеновичъ, цеховой мастеръ. ( Указ. 
выст. № 648). 

Мастерская живописи на фарфоріъ находится въ С. Петербур-
гѣ , 3 адмиралтейской части, 3 кв. въ домѣ Кукановой, № 50 ; су-
ществуетъ съ 1859 года. Рабочихъ Ючеловѣкъ и 4 ученика. 

30. К о н о в а л о в ъ , Иванъ Ивановичъ, кол. сов. (Ук . выс. № 8 9 1 ) . 
Стеклянный и фаянсовый заводъ находится енисейской губ . , въ 

красноярскомъ округѣ , устроенъ въ 1823 г . , дѣйствуетъ непо-
стоянно. Рабочихъ 38 человѣкъ. На заводѣ имѣется одинъ шатеръ, 
4 печи для закалки, 1 горнъ для обжиганія ®аянса. Ежегодно выдѣ-
лывается бутылокъ и другой стеклянной посуды, a также листова-



го зеленаго стекла, на 5 т. руб. Сбытъ производится въ губерні-
яхъ енисейской, иркутской и томской. 

31. Чарыковъ, статскій совѣтникъ. (Указ. выст. № 322). 
Гончариый заводъ, для выдѣлки банокъ всевозможныхъ сортовъ, 

находится въ московской губ. , богородскаго уѣзда. 
32. Поспѣѳвъ, Александръ Ивановичъ, с. петербургскій 3-й 

гильдіи купецъ. (Указ. выст. № 314). 
Готарный заводъ находится въ С. Петербургѣ, Каретной части, 

2 кв., въ соб. домѣ, №№ 10 и 400; устроонъ въ 1833 году. Рабо-
чихъ 15 человѣкъ. На заводѣ выдѣлывается, въ 4 обжигательныхъ 
печахъ, штучныя печи и камины, изразцы бѣлые и писанные крас-
ками и золотомъ, по привилегированному способу. 

33. Красильниковъ, Алексѣй Максимовичъ, 2-й гильдіи ку-
пецъ, Барковскій, Иванъ Петровичъ, курляндскій гражданинъ, 
и Лефгренъ, Василій Ивановичъ,иностранецъ. (Ук. выс. №256). 

Гончарпые заводы находятся с. петербургской губ. и уѣзда, на 
6-й верстѣ по нарвскому тракту, и новоладожскаго у . , въ имѣніи 
г. Фока; на первомъ 30 человѣкъ рабочихъ и 2 горна, на второмъ 
40 рабочихъ и 3 горна; на каждомъ имѣется по мавшнѣ для в ы -
дѣлкн привилегированной черепицы для крытія кровель. На обо-
ихъ заводахъ предполагается производцть до 500 т. шт. черепи-
цы, цѣною на 30 т. руб. 

34. Савеловъ, Степанъ, цеховой мастеръ. (Указ. выс. № 333). 
Заведеніе водоочистителыіыхв машинв находится въ С. Петер-

бургѣ, 2-й адмиралтейской части, 2 кв . , въ д. подъ № 21; суще-
ствуетъ болѣе 25 лѣтъ. 

35. Михайловъ, Феоктистъ, цеховой мастеръ. (Указ. выст. 
№ 894). 

Заведеніе водоочистптелъныхв машим находится въ С. ІІетер-
бургѣ, существуетъ съ 1838 года. 

36. Корельскій, Васидій Ивановичъ, цеховой мастеръ. (Указ. 
выст. № 893). 

Заведеніе водоочпстительпыхв машинв находится y Краснаго 
моста, по Мойкѣ, въ домѣ Еленгардта, № 79. Заведеніе устроено 
въ настоящемъ 1861 году; при неиъ одинъ работникъ. 

37. Юницынъ, Илья Яковлевичъ, цеховой мастеръ. (Указ. 
выст. № 892). 

Заведеніе водоочистительныхв мтишів находится въ С. Петер-
бургѣ, съ 1838 года;—продажа производится въ пассажѣ, № 44. 

38. Танѣѳвъ, Александръ Сергѣевичъ, д. с. сов. (Указ. выст. 
№ 326) , 

АлександровскіЙ стеклмный заводъ, новогородской губ., бѣло-

зерскаго у. , нар. Судѣ; устроенъвъ 1853 году. Рабочихъ 20 чело-
вѣкъ. На заводѣ имѣется: 2 стекловарныя печи, 2 правильныя, 2 
горшечныя, 2 дровосушилышя, 6 верстаковъ. Для выдѣлки бем-
скихъ окониыхъ стеколъ употребляется ежегодно: иоташу 1700 
пуд., песку 8 т. пуд., извести 500 пуд., огнепостоянной глины 600 
пуд., дровъ 1 т. куб. саж. Ежегодно выдѣлывается до 12 т. бун-
товъ стекла. 

39. Муравьѳва, Вѣра Александровна, полковница. (Указ. выст. 
№ 890). 

Стекляппый заводъ, новгородской губ. и уѣзда, уетроенъ въ 
1823 году. Рабочихъ 22 человѣка. На заводѣ находится одна нла-
вильная печь и нѣсколько закалышхъ и сушильныхъ печей. Еже-
годно выдѣлывается бутылокч. на су;\шу отъ 15 т. до 20 т. руб. 
Обытъ преимущественпо в-ь С. Ііетербургѣ и Новгородѣ. 

I V . 

Химическіе, животные и растительныѳ продукты и косме-
тичѳскія издѣлія. 

1. Фѳттѳръ, Альбертъ Матвѣевичъ, и К°. (Указ. выст. № 577). 
Обойішя Фабрика, на коей приготовляются также разпоцвѣтная 

бумага, клеенка и сторы, суіцествуеті. въ Варшавѣ съ 1831 года; 
сверхъ того съ 1850 года производится выдѣлка карандашей; ра-
бочихъ в'ь настояіцее время 200 челов. об. пола На®абрикѣ устрое-
ны: одинъ паровой котелъ для приготовленія красокъ; 25машинъи 
станковъ для набивки узоровъ на обояхъ, цвѣтной бумагѣ и на клеен-
кахъ, одна машина для приготовленія граФита и одна для обтачива-
нія карандашей. Въ теченіе прешедшаго года приготовлено бумаж-
ныхъ обоевъ на 63 т. руб., разноцвѣтной бумаги на 25 т. руб., 
клеенокъ на 9 т. руб; сторъ на 7 т. руб. икарандашейнабт. руб.; 
авсегона 110 т. руб. Сбытъ сихъ издѣлій производится частію въ 
царствѣ польскомъ, частію ясе въ имперіи. 

2. Кованько, Алексѣй Ивановичъ, генералъ-маіоръ. (Указ. 
выст. № 406). 

Невскій химическій заводъ находится на8-ой всрстѣ отъПетер-
бурга no взлиссельбургскому тракту; устроенъ віі 1839, настоя-
іцимъ владѣльцемъ пріобрѣтенъ въ 1854 году. l ia заводѣ этомъ 
приготоеляются кислоты: сѣрная, солянаяи крѣпкая водка; желѣз-
ный и цинковый купоросы, глауберова соль, сода, поташная сс-
литра, нашатырный спиртъ, уксусная кислота, нитрованная 



сѣра и разныя соли, употребляемыя въ красильномъ искусствѣ. 
Для приготовленія сѣрной кислотьі устроено пять отдѣльныхъ на-
тяжительныхъ свинцовыхъ камеръ и два платиновыхъ куба для сгу-
іценія оной до 66°. Рабочихъ 60 челов., для помѣщенія коихъ вы-
строены двѣ отдѣльныя казармы. Сѣрная кислота приготовляется 
частію изъ коыовой сѣры, частію изъсѣрнаго колчедана, добывае-
маго близь Боровичей. Ежегодное производство завода простирает-
ся на сумму до 120 т. руб. 

3. Крѳстовниковы, бр., и К°. (Указ. выст. № 933) . 
Стеарииовыи и мыловарешшй заводъ устроенъ въ гор. Казани 

въ 1855 году; рабочихъ нанемъ находится: мущинъ 125, женщинъ 
180 и малолѣтнихъ 50 челов. ІІаровыхъ машинъ 1, котловъ 5. 
пресеовъ гидравличеекихъ 7, аппаратовъ дистиллаціанныхъ 1, мыль-
ныхъ паровыхъ когловъ 6, ®ормъ мыльныхъ 70. Ежегодію обрабо-
тывается сала до 150 т. пуд. и получается свѣчъ стеариновыхъ 
55 т. пуд., стеарииу въ плиткахъ 1 т. пуд.; мыла: мраморнаго 8 0 т . , 
пуд., желтаго 20 т. пуд., бѣлаго 10 т. пуд. и жидкаго 15 т. пуд.; 
кислотъ: сѣріюй 52 -г. иуд., крѣпкой водки 1 т. иуд., соляной 1 т. 
пуд.; огарковь 1 т. пуд. и масла животнаго 5 т. пуд. Сбытъ това-
ровъ производится H A мѣстѣ , повсѣмъ приволжскимъ городамъ, въ 
Москвѣ, нa нижегородской ярмаркѣ, въ Сибири, на Кавказѣ , въ 
Константинополѣ, частію в ь С. І Іетербургѣивъ Ригѣ . Кромѣ сала 
употребляется ежегодно: извести до 40 т. пуд., соды 17 т. пуд., 
сѣры сицнлійской 13 т. пуд., селитры хилійской 1 т . иуд., и поташа 
до 3 т. пуд. 

4. К о м п а н і я троицко-кондровскихъ п и с ч е б у м а а ш ы х ъ 
фабрикъ В. Говарда. (Указ. выст. № 338) . 

Троицкая писчебумижтія Фабрика, учрежденная въ 1786 г . , и 
двѣ кондровскін, основанпыя одна въ 1799 , a другая въ 1845 году, 
находятся калужской губ. , въ медынскоыъ уѣздѣ. На Фабрикахъ 
сихъ собственно выдѣлкою бумаги занято 160 челов. рабочихъ. 
ІІриводится въ дѣйствіе двумя турбинами, в ъ 6 0 и 2 0 силъ, идвумн 
водяными колееаии, въ 20 и 25 силъ; паровыхъ машинъ 6, в ъ 1 2 1 
силу, паровыхъ котловь 8 ; локомобилей 2 , въ 4 силы каждый. Са-
мочсрпальныхъ машинъ наФабрикѣ2, съ двумя самоклепалыіыми. 
Ежегодію выдѣлыиается до 1 5 0 т. стоігь разнаго сорта бумаги, на 
сумму до 400 т. руб. Сбытъ издѣлій производится внутри Россіи 
il преимущоственно въ Москвѣ. 

5 . Эпштѳйнъ, Иваиъ Яковлевичъ, почетн. гражд. (Указ. выст 
№ 344) . . 

Иисчебумажпап Фабрика, находящаяся в ь помѣстьѣ Сочевкѣ, 
устроена въ 1842 r. , а. иъ 1853 году вновь перестроена ио образ-

цу лучшихъ сего рода Фабрикч> за границею, нри чемъ бывшіе преж-
де 4спускаводысоединеиы вмѣстѣ, чрезъ насыпку плотины, выши-
ною въ 20 Футовъ, на пространствѣ одной версты, и устроенъ резср-
вуаръ пространствомъ в-ь 51 десят., вслѣдствіе чего находившінся 
вч. семъ мѣстѣ болота обращены въ чистый прудъ. Рабочихъ на 
Фабрикѣ 4 0 0 челов. Приводится въ дѣйствіе силою воды запружен-
женной рѣки Скрвы, имѣющей паденіе въ 4 0 Футовъ и доставляю-
щей 1 куб. метръ воды въ секунду; на случай недостатка воды 
имѣется паровая машина, въ 66 силъ. Машинъ выдѣлывающих-ь 
безконечную бумагу 2, голландеровъ для измельченія тряпья и об-
работки бумажной массы 19, для бѣлснія тряпьяЗ, идля промывки 
1 ; машинъ для рѣзанія бумагиі , для лощенія 2 , печей кирпичныхъ 
для газоваго бѣленія 9. Въ 1857 году устроена Фабрикадля выдѣл-
ки толя, первая въ царствѣ польскомъ. ІІри Фабрнкѣ устроена шко-
ла, для обученія дѣтей Фабричныхъ людей; a для поданіи помощи 
болыіымъ постоянно находятся врачъ и хирургъ. Ежегодно выдѣ-
лывается разиыхъ сортовъ бумаги до 1 . 4 0 0 . 0 0 0 Фунтовч., н а 2 1 5 т . 
руб.; сбытъ оной производится въимперіии царствѣ польскомъ. 

6. Л е п ѳ ш к и н ы , братья Н. и A , почетиые граждане и вромен-
ні>ю 1-ой гяльдіи купцы. (Указ. выст. № 402) . 

Хнмическіе заводы находятся: 1 ) въМосквѣ ,Серпуховской части, 
3 кв. , с/ь 1824 года; 2 ) владимірской губ. , шуйскаго у . , при сель-
цѣ Дмитровкѣ, съ 1839 года; и 3 ) той жегуберніи, ковровскаго у . , 
при с. Хомутовѣ , с-ь 1846 года. На первыхч. двухъ заводахъ имѣют-
ся 2 паровыя машины, съ 4-мя тридцати-сильными котлаии. Ма-
шины приводятъ вт» дѣйствіе механизмы, служащіе для измельче-
нія красильныхъ и другихъ матеріаловъ, и накачиванія воды. Ра-
бочихъ при заводахъ до 250 человѣкъ. Сбытъ производится преиму-
щественно намѣстѣ и иростираетоя отъ J565т. до 721 т. руб. въ годъ. 

7. Ш л и п п е , Карлъ Ивановичъ, надворный совѣтникъ. (Указ. 
выст. № 923) . 

Химическгй заводъ находитсявъ московской губ. , всрейскаго у . , 
при селѣ Плесенскомъ; уетроенъ въ 1834 году. Годовое производ-
ство простирается на сумму до 1 6 0 т. руб. 

8. К л е м ц ъ , Фердинандъ, нарвскій 2-ой гильдіи куиецъ. (Указ. 
выст. № 399) . 

Химнческгй заводъ, осиованный въ 1826 году, находится въ эсг-
ляндской губерніи, близт» г . Нарвы. На заводѣ 18 человѣкъ рабо-
чихъ и 3 мастера; 2 паровыхъ котла, 2 вагранки, одинъ персгоя-
ный кубъ и 73 снарнда для добыванія уксуса. Ежогодное производ-
ство нросі ирается на сумму до 96 т. руб.; вт. томъ числѣ свиндо-
ваго с.ахара изготовляется на 4 0 т. руб. и уксусу на 4 8 т. руб. 



9. Волосковъ, Алексѣй Петровичъ, с. петербургскій 3-й гиль-
діи купецъ. (Указ. выст. № 425) . 

Заведеніе для приготовленія растителыіыхв красокв находитсн 
въ С. ГІетербургѣ, Васильевской части, 4 кв . , въ собственномъ до-
мѣ, подъ № 77. Кромѣ самаго Фабриканта, который секретнымъ 
образомъ приготовляетъ свои краски, рабочихъ только одинъ че-
ловѣкъ. Годовой оборотъ составляетъ до 5 т. руб. 

10. Кирштѳнъ, Каролина, вдова Фабриканта. (Указ. выст. 
№ 259) . 

Фабрика резиновыхв и гутта-перчевыхв ѵздѣлгй находится въ 
С. Петербургѣ, Петербургскойчасти,4кв . ,въ собственномъ домѣ; 
существуетъ съ 1832 года. Рабочихъ на Фабрикѣ до 2 0 0 человѣкъ. 
Ііаровая машина, въ 50 силъ, приводитъ въ дѣйствіе 5 машинъ для 
подготовленія резины, 4дляпромывки ея, 5 для подготовленія гут-
та-перчи, 2 голландера, 1 подошвенную и нѣсколько другихъ мел-
кихъ машинъ. ІІроизводство простирается на сумму д о 2 5 0 т . руб. 
въ годъ. 

11. Компанія д л я фабрикаціи стѳариновыхъ солнѳч-1 
н ы х ъ свѣчѳй, м ы л а и олѳина. (Указ. выст. № 452) . 

Фабрика стеариповихв солпечпыхв свѣчей, мыла и олеи-
иа пріобрѣтена В Ь І С О Ч А Й Ш Е утвержденнымъ товариществомъ въ 
1859 году отъ Ы. Ыильсева, коимъ она основана въ 1838 году, I 
въ Москвѣ, Васманной части, 4 кв . I I a Фабрикѣ находится: 
рабочихъ обоего лола 190 человѣкъ; 2 иаровыя машилы, въ 15 и 
6 силъ, съ 4 паровыми котлами ; 9 гидравлическихъ прессовъ; 
5 кубовъ для перегопки сала, до 4 т. Формъ и газометръ для освѣ-
щенія завода. Ежегодло выдѣлывается до 60 т. пуд. стеариловыхъ 
и эколомическихъ свѣчей, 25 т. пуд. мыла, 1 т. пуд. Фотогеяу и 1 
т. гіуд. солароваго масла. Сбытъ производится въ имперіи и въ 
Англію. 

12. Г е р к е , Алсксалдръ Ѳедоровичъ, с. пстербургскій 3-й гиль-
діи купецъ, торгующій подъ Фирмою «ИванъГерке и К°.» (Указ. 
выст. № 4 7 2 ) . 

Химическая и косметнческая Фабрика осповала въ 1792 году, 
въ С. Петербургѣ, во 2-й адмиралтейской части, 1 кв . , ла Нев-
скомъ проспектѣ, въ домѣ церкви Св. Петра, № 22. Рабочихъ по-
стоянныхъ 8 чедовѣкъ. Изъ машинъ имѣется: 3 пресса, 2 мельни-
цы и 14 различлыхъ спеціальныхъ сларядовъ. Сбытъ производится 
во всей Россіи; въ1860году он-і. простирался пасуммудо23.215руб. 

13 . Кайданова , Елизавета Николаевна, дѣйст. стат. совѣтница. 
(Указ. вьіст. № 337) . 

Чисчебумажшя Фабрикас. петербургская, Алексалдровка тожъ, 

ослована въ 1853 году и лаходится с. потербургокой губеряіи и 
уѣзда, ла 36 верстѣ по выборгсколу тракту. Отдѣлеяіе этой ®аб-
рики, Елисаветилка, для изготовленія оберточлой бумаги и карто-
лу, яаходится я а 4 3 в в р с т ѣ ло кексгольмскому тракту. Въ Алексап-
дровкѣ лаходится паровая машипа въ 8 силъ и 14 водялыхъ колесъ 
въ 187 силъ; въ Едисаветиякѣ 7 водялыхь колесъ въ 53 силы. На 
обѣихъ Фабрикахъ 477 человѣкъ рабочихъ обоего пола$ 41 роля, 
5 маліилъ самочерпокъ, 12 черлальлыхъ чаяовъ и другія вспомо-
гательлыя машилы. ІІри заводахъ имѣется безвозмездпая больница 
для мастеровыхч, двѣ алтеки и двѣ школы для безвозмездлаго поль-
зованія il обученія сосѣдлихъ жителей. Ві. 1860 году выдѣлаяо, изъ 
90 т. пуд. трялья, ла Александровкѣ 33 .300 пуд. бумаги, ла 150 т. 
руб., на Елисаветинкѣ 17 .500 пуд., ла сумму 3 3 . 5 0 0 руб. 

14. Зѳйдлицъ, Алексалдръ Апдреевичъ, отставлой полковникъ. 
(Указ. выст. № 271) . 

Владимірскій кожевенньій заводъ находится в-ь С. Иетербургѣ, 
Васильевской ч . , 5 кв.$время учрежделіяопаго неизвѣстло; къ лы-
лѣшлему пладѣльл,у лерешелъ отъ купчихи Риттеръ въ 1851 году. 
Рабочихъ 60 чвловѣкъ; чановь дубилыіыхъ и соковыхъ 160. На 
заводѣ выдѣлывается сапожлый и сѣделыіый товаръ для снабженія 
войскъ, a также машиялыс ремпи, мостовье тяжслое, бралспойто-
вые рукава, аыглійскія подошвы, и проч. 

15. Эпштѳйнъ, Адаагь Яковлевичъ, потомственпый почстпый 
граждалилъ л 1-й гильдіи купецъ, и Леви, Морицъ, 1-й гильдіи 
иупецъ, торгующіе подъ Фирмою «А. Эпштейлъ и Деви.» (Указ. 
выст. №№ 4 1 4 и 4 3 8 ) . 

Стеаршювый и мыльный заводъ находится въ Варшавѣ , ва Гу-
синой улицѣ, въ собственпомъ домѣ, подъ № 24926 ; осповалъ въ 
1840 году. 1846 года при семъ заводѣ осповалъ еще химическій 
заводъ. I Ia обоихъ заводахъ 130 человѣкъ рабочлхъ; 4 паро-
выхъ котла, в ь 50 сидъ, и 2 паровыя машины, въ 16 силъ. Для вы-
дѣлки овѣчой имѣются: 3 гадравлическіе пресса, алпаратъ для 
лагрѣваыія Формъ, машплы для плетелія свѣтилыш, для обрѣзыва-
яіяи полированія свѣчей; длн выдѣлкн мыла—сларядъ, которымъ 
можпо выдѣлывать сжсдяовію 400 пуд. 

16. У ш к о в ъ , Калитолъ Яковлевичъ, почетлый граждалилъ. 
(Указ. выст. № 4 1 1 ) . 

Кокшанскій химическій завод-ь лаходлтся вятской губ. , елабуж-
скаго уѣз . ; усгроелъ въ 1850 году и помѣщается въпастоящее вре-
мя въ 11-тл дерявяллыхъ корпусахъ. Ежегодло выдѣлывасгся: 
хромпику до 12 т. пуд., мѣднаго купороса 10 т. луд., желѣзнаго 
кулороеа 5 т. иуд., силь-кали іо 2 т. муд., куіюроснаго масла въ 



66° до 20 T., соляной кислоты до 1 т. пуд., крѣпкой водки вь 32° 
до 500 пуд. Потребные сырые матеріалы иріобрѣтаются иокупкоіо, 
a колчсданъ ихромовая руда добываются въразныхъ мѣстахъ хре-
бта уральскаго. ІІостояшіыхъ рабочихъ находится на заводѣ 250 
человѣкъ. Для приготовленія стеклянной иосуды устроенъ особый 
заводъ, на коемъ, кромѣ удовлетворенія заводскихъ потребностей, 
приготовляется сжегодно д о і т. ящиковъ обыкновеннаго оконнаго 
стекла на продажу. Сбытъ химическихъ продуктовъ производится 
въ С. Петербургѣ и Москвѣ, селѣ Ивановѣ и по ярмаркамъ; въ 
послѣднее время хромпикъ сбывается въ Англію, въ количествѣ 
до 1500 пуд. ежегодно. 

17. Нѳвскій стеариновый и м ы л о в а р е н н ы й эаводъ. (Ук. 
выст. № 457) . 

Заводъ находится на 9-й верстѣ отъС. ІІетербурга пошлисселъ-
бургскому тракту, принадлежитъ высочайше утвержденпой ком-
паніи на акціяхъ. Паровыхъ машинъ двѣ, въ 35 и 4 силы. При 350 
рабочихъ обосго пола, ежегодно приготовляется до 200 т. пуд. сте-
арииовыхъ и пальмовыхъ свѣчей, 40 т. пуд. олеиновой кислоты и 
до 6 0 т . пуд. крѣпкаго мыла; такимъ образомъ, годовой оборотъ за-
вода простирается до 3 мил. руб. 

18. Товарищество для Фабрикаціи каллетовскихъ свѣчей. 
(Указ. выст. № 450) . 

Заводъ стеарипоеый и мылыіыіі учрежденъ въ Моеквѣ въ 1837 
году, на немъ впервые пъ Россіи введено приготовленіе стеариію-
выхъ свѣчей. Рабочихъ мущинъ 65 человѣкъ, женщинъ и малі.-
чиковъ 130 человѣкь. Ежѳгодмо выдѣльівается стеариновыхъ свѣ-
чей отъ 35 до 40 т. пуд., мыла твердаго и жидкаго изъ олеиновой 
кпслоты до 60 т. пуд., всего на сумму до 600 т. руб. Сала поку-
пастся ежегодно до 85 т. пуд. 

19. Гика, Константин-ь Павловичъ. кол. асс. и временный мо-
сковскій 2-й гильдіи купецъ. (Указ. выст. № 470) . 

Фабрика косметическихв издіълій находится въ Москвѣ, Хамов-
нической части, 3 кв . , ігь домѣ г-жп Гика; учреясдена въ 1852 го-
ду. Изготовляется ежегодііо помады, духовъ, одеколону, мыла и пр. 
на сумму болѣе 150 т. руб. Рабочихъ и мальчиковъ 60 человѣк-ь. 
Сала употребляется нъ годъ до 4 т. пуд., сииі>ту—до 1 т. ведръ. 

20. Пиликиньі, братья, Дмитрій, Андрей и ТимоФей Григорье-
вичи, кувгурскіс 2-й ічгльдіи кугіцы. (Указ. выст. № 264) . 

Кооісевенпый заводъ основаиъ вч» г. Кунгурѣ , пермской губ. вч. 
1830 году, іюмѣщается вч. 4-хъ каменыыхъ и 1 деревянномъ стро-
р.іііи, въ котором-ь иаходится тсплое помѣщеніс для мочки кояп. зи-
мою, вмѣсто проруби. В'Ь каменныхъ строеніяхъ помѣіцаются 17 

ларей для золенія кожъ и 90 чановъ для дубленія. Ежегодно выдѣ-
лывастся до 20 т. штукъ кожъ разнаго размѣра, ыа сумму до 63 т. 
руб. Сырыя кожи покупаются въ Кунгурѣ , Шадринскѣ и на ирбит-
ской ярмаркѣ ; въ тѣхъ же мѣстахъ и Оренбургѣ производится 
сбытъ выдѣланныхъ кожъ, большею частію въ видѣ уже готовой 
обуви. При заводѣ находится среднимъ числомъ 50 человѣкъ, кро-
мѣ того выдѣлкою обувп идругихъ издѣлій изъ готовыхъ кожъ за-
нято отъ 70 до 100 семействъ. При кожевенномъ заводѣ находит-
ся клееварное заведеніе, помѣщающееся въ 4 - хъ деревянныхъ 
строеніяхч». Промывка мездры производится въ ларяхъ машиною, 
приводимою в і.дѣйствіе водою; для отмочки мездры имѣется 20 ча-
новъ, для выварки клея 6 котловъ. В ь теченіе 4 -хъ лѣтних ь мѣся-
цевъ бывает-ь занято вываркою отъ 15 до 20 человѣкъ. Въ годъ 
покупается до 10 т. цуд. мездры, ноягскъ бараньихъ 50 т . штукъ; 
клею вывариваегся до 700 пуд., на сумму до 6600 руб. 

21. В а р г у н и н ы , братья, Александръ и Павелъ Іівановичи, с. 
нетербургскіе і-ой гильдіи купцы. (Указ. выст. № 305). 

Невокая ішсчебумаэісішя Фабрика учреѵкдена въ 1839 г., нахо-
дится на 7 верстѣ по шлгасссльбургскому тракту, во 2 станѣ , с. 
петербургскаго уѣзда. Рабочихъ и мастеровыхъ 350 человѣкь. IIa 
Фабрикѣ имѣются слѣдующія машины: 3 бумагодѣлательныясъ хо-
домъ огь 60 до 70 Футь въминуту, 2 клеильныя, 2 сушильныя, 2 
рѣзальныя, 30 рольныхъ ящиковъ, 4 8 камеиныхъ ящиковъ для бѣ-
лонія хлоромъ, 7 желѣзныхъ котловт» для промывки тряпья, и ші. 
др. машітеы и снаряды. Фабрика приводится въ дѣйствіе 6 паровымп 
машинами въ 200 силъ и 7 паровиками въ 350 силъ. Фабрика ос-
вѣіцается газомъ и отопляется горячимъ ноздуходгь, по привиле-
гированиому способу. Еясегодно выдѣлывается изъ 125 т. п. тряцья 
до 175 т. стопъ бумаги писчей, печатпой, карточной и эстами-
ной. Годичный оборотъ простирается до 900 т руб. 

22. Санинъ, Василій Иваиовичъ, московскій 1-й гильдіикупецъ. 
(Указ. выст. № 408) . 

Химическгй заводъ находится калужской губ. , боровскаго уѣзда, 
нри дер. Литовскѣ; помѣщаетсявъ22 деревяниыхъ н 5 каменныхъ 
корпусахъ. Рабочмхъ 2 0 0 человѣкъ. Паровая машина одна, въ 17 
силъ, и паровыхъ котловъ 3, въ 4 6 силъ. Ежеі'0дн0 производится раз-
нообразныхъ химичсскнхъ продуктовъ на судшу до 330 т. р. 

23. Ш и п о в ъ , Александръ ІІавловичъ, дѣйств. сгат. сов. (Указ. 
выст. № 4 1 6 ) . 

Томскій химическій заводъ, находящійся костромской губ. , ки-
нешемскаго уѣзда, устроеиъ в ь 1853 гиду. Рабочихъ, занятыхъ 
собствоішо заводскими рабогами, до 170 человѣк ь. Заводъ приво-



дится въ дѣйствіе водою и паровою машиною въ G силъ. Въ по-
слѣднее время введено на заводѣ приготовленіе гарансина, a так-
же выдѣлка сѣрной кислоты изъ желѣзнаго колчедана. Ежегодно 
приготовляется издѣлій до 26 т. пуд., в-ь томъ числѣ сатурно-
ваго порошка до 1 0 -г. п . , сатурна бѣлаго до 7 т. п., квасцовъ 
до 7 т. п. , гарансину до 2 т. п., крона до 1 т. пуд. Сбытъ издѣ-
лій производится въ Москвѣ, во внутреннія губерніи, на ситце-
выя Фабрики и нижегородской ярмаркѣ. 

24. Товарищѳство россійско - амѳриканской резиновой 
мануФактуры. (Указ. выст. № 260) . 

Принадлсжащая высочайше утвержденному товарищсству на 
паях ь резиновая маиуФактура устроена въ 1860 году инаходится 
въ С. ІІетербургѣ, Нарвской ч. , 4 кв . , № 134 ; рабочихъ 1 8 0 чело-
вѣкъ; приводится въ дѣйствіе паровою машішою въ 60 силъ. Co 
времсіш устройства выдѣламо разнаго рода резиновыхъ издѣлій 
аа сумму до 200 т. руб. 

25 . Киберъ, Федоръ Августовичъ, московскій купецъ. (Указ. 
выст. № 4 8 8 ) . 

Мыловаренаый заводъ,находяіційсявъ Москвѣ, Хамовішческой ч. , 
4 н в . въсоб. д. , пріобрѣтенъ настоящимъ владѣльцемъ отъ учреди-
тсля г. Роде в'ь 1859 году. Рабочихъ 25 человѣкь; вареніе мыла 
lipoизводитсн частыо посредствомъ паровъ, для чего устроенъ па-
ровой котелъ въ 10 силъ, частыо же на голомъ огнѣ. Ежегодио 
ириготовляется до 140 т. пуд. иростаго мыла и нѣсколько тысячъ 
пудовъ кокосоваго, всегонасумму до450 -г. руб. Сбытъ мыла про-
изводится преимуіцествеино въ Москвѣ , частыо же въ С. Иетер-
бургѣ , остзейскихъ губерніяхъ и на главнѣйшихъ ярмаркахъ. 

26. Штейнеръ, Густавъ, потомств. почет. граждан. (Указ. 
выст. № 456 ) . 

Ммловарешшй заводъ находи-гся на 9-й верстѣ отъ С. Петер-
бурга, по шлиссельбургскому тракту; суіцествуетъ съ 1 8 3 4 года; 
рабочихъ 11 человѣкъ; ежегодао приготовляется до42 т. пуд. мыла. 

27. Р а л л е , А Л Ь Ф О Н С Ъ А Н Т О І І О В И Ч Ъ , московскій 2-й гильдіи ку-
пецъ, и Б о д р а н ъ , З.миль, времеішый московскій купецъ. (Указ. 
BLicT. № 4 7 4 ) . 

Косметическія Фябрики иаходятся одна въ Москвѣ , Хамовниче-
ской части, З к в . , въ собствеяномъ домѣ, оъ 1846 года, другая в-і. 
Харьковѣ , съ 1852 гбда. Рабочихъ и мастеровъ на обѣихъ Фа-
брикахъ до 200 человѣкъ. Ежегодно утотребляется сыраго мате-
ріала: сала ѵовяжьяго и свинаго до5 т. пуд., спирту до 2'/а т. ведръ, 
и выдѣлывается косметичсскихъ издѣлій im 325 т . ,руб. Сбыть 
товара въ столицахъ, на нижегородской и другихъ ярмаркахъ. 

28. Б у и с ъ , А Д О Л Ь Ф Ъ Львовичъ, временный мосяовскій 2-й 
гильдіи купецъ, торгующій подъ Фирмою «Луи Буисъ и К°». 
(Указ. выст. № 476) . 

Косметическая Фабрика находится вч. Москвѣ , Тверской части, 
4 к в . , въ домѣ подъ № 3 3 1 ; учреждена въ 1817 году. Рабочихъ 10 
человѣкъ. На Фабрикѣ имѣется 2 куба, 3 прсеса и 2 машшіы для 
выдѣлкимыла. Ежегодно употребляется сала до 2 0 0 п . , сішрту 1 0 0 
ведръ, маселъ до 500 Фунтовъ, и выдѣлілвается косметическихъ 
издѣлій н а 3 5 т. руб. На собственной дачѣ, за Вутырской заставой, 
до 25 человѣкъ рабочихъ занято приготовленіемъ сала. 

29. Товарищѳс!гво заводовъ царскаго м ы л а , р у с с к и х ъ 
космѳтичѳскихъ издѣлій, я и ч н а г о м а с л а и альбумина. 
(Указ. выст. № 4 7 5 ) . 

Заводъ находится въ С. Петербургѣ, за московскими воротами, 
въ домѣ № 32. Мыла, помады и другихъ косметическихъ издѣлій 
выдѣлывается ежегодно до 1900 и., на сумму до 81 т. руб. Рабо-
чихъ 10 человѣкъ. 

30. Т о в а р ш ц е с т в о к а з а н с к а г о кожѳвеннаго завода. (Указ. 
выст. № 276) . 

Кожевепный заводъ находится въ г. Казани, въ Ягодной слобо-
дѣ , открытъ въ 1860 году; помѣщается въ 14 зданіяхъ. Рабочихъ 
3 1 0 человѣкъ; паровая машииа в ь 21) силъ; 2 0 0 деревянныхъ ча-
новь и 4мѣдные котла. Въ 1861 году выработаііо к о ж ъ н а 3 8 9 . 5 0 0 
руб. Сбытъ ироизводится в ь Еазани, Симбирскѣ и обѣихъ сто-
лицахъ, также па ярмаркахъ. 

31. Б а х р у ш и н а , Наталья Ивановна, съ сыновьями, почетн. 
гражд. (Указ. выст. № 283) . 

Кожевеішо-сафьяішое заведеніе паходится въ Москвѣ, Серпухов-
ской части, 1 кв . , въ собственномъ домѣ; устроено въ 1833 году. 
Рабочихъ мужескаго пола 260 человѣкъ, женскаго 30 человѣкъ. 
Заводъ приводится въ дѣйствіе пароиою машиыою въ 12 силъ вы-
сокаго давлснія. Для дублснія кожъ имѣется до 2 0 0 чановъ; кро-
мѣ того 6 машинъ для иромывки шерсти, 17 столовъ ц 8 ічрамор-
ныхъ плитъ для глянцованія и лощеиія саФьяна, 5 котловъ для вар-
ки красокъ и клсю, 1 цилиндрическій прессь, 1 кубъ и различные 
другіе снаряды. Ежег< дно выдѣлываетея изъ 247 т. О В Ч И І І Ъ , 10 т. 
козловыхъ и 11 т . бычачьихъ и тслячыіхъ шкуръ, до 257 т. раз-
ноцвѣтиыхъ сафьяиовъ, 8 т. опойковъ и 3 т. штукъ гхолувала, до 
8 т. пуд. шсрсти съ овчинъ и 800 гі. мездринаго клею. Годовой 
оборотъ мростирается на су.мму до 367 т. руб. Сбытъ производит-



ся въ обѣихъ столицахт», Нижнемъ Новгородѣ, Кяхтѣ п др. м. Для 
дублснія употребляется чернильныхъ орѣшковъ до 260 п. 

32. Савинъ, Ивань Кондратьевичъ, коммерціи-совѣтиикъ. (Ук. 
выст. № 871). 

Кооісевенпый заводъ существуетъ сь 1759 года, находится въ 
г. Осташ овѣ, тверской губ. Рабочихъ при немъ до 200 челоиѣкт». 
ЮФТИ выработывается въ годъ до 80 т. кожт», на сумму до 300 т. 
руб-

33. Темлеръ, братья Карлъ и Александръ Иваяовичи, и Ш в е -
дѳ, Людвигъ Иваловичъ, кожевенныо мастера, торгующіе подъ Фир-
мою «Карлъ и Алекеандръ братья Темлеръ и "Людовикъ Шведе.» 
(Указ. выст. № 267) . 

Кожевеннмй заводъ существуетъ, въ г. Варшавѣ, съ 1787 года. 
Рабочихъ, смотря по времени года, отъ 120 до 160 человѣкъ. IIa 
заводѣ имѣется: шіровая машина съ двуыя котлами въ 12 силъ, 
наровой котслъ для варенія красокъ; 310 кадей для дубленія; 2 
печи для лакированія кожъ; различные сиаряды и машины для 
обработки кожъ, общею стоимостыо на 17 т. руб. Ежегодішй обо-
ротъ иростирается до 375 т. руб., 3/« товара сбывается въ царствѣ 
поль.комъ, остальная часть въ имперіи, кромѣ того вывозится въ 
Апгдію и Австрію на сумму до 10 т. руб. Ежсгодно выдѣлывается 
кожъ: бычачьихъ и коровьихъ мѣстнаго происхожденія до 9 т. 
штук-ь, заграничныхъ до 8 т . , тслячьихъ до 44 т . , бараньихъ и 
козловыхъ 26 т . , лошадиныхъ 600. Для дубленія употребляется 
преимуществешю дубовая кора, до 60 т. п., также и другія ду-
билыіыя вещества. 

34. Лидке, Иванъ Генрихъ, кожевенный Фабрикаитъ. (Указ. 
выст. 872) . 

Завод-ь сафьяипыхв и лакировапныхв кожг находится въ г. Вар-
шавѣ, наЖелѣзной улицѣ, №-1134:, существустъ съ 1838 года. 
Рабочихъ болѣс 60 чедовѣкъ. При заводѣ имѣется: паровая маши-
па въ 10 силъ; машины для размягченія и двоснія кожъ, для раз-
млгченія и размолки дубовой коры, 3 псчи для лакировки кожъ. 
Для очищсиія кожъ отъ извести употребляется соляная кислота. 
Годовой оборотъпростирается до120т. руб. Сбытъ производится — 
половіша вт» царствѣ польскомт», воловина въ имперіи. Сырыхъ 
шкуръ иокупается до 35 т. штукъ въ годъ. 

35. Гарловъ, ІоганъКарлт», с. петербургскійЗ-йгильдіи купсдъ, 
торгугощій подт» Фирмою і А . Соболевъ.» (Указ. выст. № 312). 

Башмачиое заведеніе находится вт» С. Петербургѣ, 1-й адми-
ралтейской часгн, 1 кв., по Невскому проспекту, въ домѣ Кото-
ммна; существусть съ 1814 года. Рабочнхъ обоего пода до 50 че-

ловѣкъ. В ь годт» приготовляется разнаго рода обувм до 7 т. шт. на 
сумму до 30 т. руб. Сбытъ производится не только вт» Россіи, но 
и за границу. 

36. Вакаринъ, Петръ Григорьевичъ, потом.почет. гражд,, га-
личскій 1-й гильдіи купец-ь. (Указ. высг. № 309). 

Перчаточное заведеніе находится вь г. Ралнчѣ, кос-громекой 
губерніи; учреждено въ 1854 году. Рабочихъ собственио въ заве-
деніи 5 1 человѣкъ, кромѣ того, при вспомогательныхт» сырейномъ 
м оттягательномъ заведеніяхт», бываетъ занято до 20 человѣкъ, и 
лѣтоиъ, во времябѣленія на лугахъ,до 100 человѣкъ. Шитье пер-
чатояъ предоставляется мѣщанкамъ въ городѣ и поселянкам ь ео-
сѣднйхъ деревень. Ежегодио производитея до '170 т. пар ь, на суді-
му до 100 т. руб. 

37. Мамонтовъ, Александръ Николаевичъ, почетный гражда-
ІІИНЪ. ( У к а з . в ы с т . № 1 0 7 ) . 

Щетино-сортировочная Фабрика учреждена вь 1858 году; на-
ходится вь Москвѣ, близъ Прѣснонской засгавы, вь собственнопгь 
каменномъ домѣ. Покупка щетішы сырца до 15 т. п. производится 
нъ городахъ: ПІадринскѣ, Ирбитѣ, Мензелинскѣ, Чистополѣ, Ро-
стовѣ, СкопиігЬ, Михайловѣ, Харьковѣ, Полтавѣ, Ромнахъ, Ве-
ликихъ-Лукахъ и Нижнемъ Новгородѣ. Оборотный капиталъ ФЯ-
брики составляетъ 300 т. руб. Рабочихъ 150 человѣкъ. Разборка 
іцетины раздѣляе-гся на нрсдваритсльную и оковчателыіую. Сбытъ 
цроизводится исключительно за границу, въ Лондоігь, гдѣ прк-
дается цѣиою оть 45 до 55 руб. за пудъ. 

38. Волковъ, Иетръ Гавриловичъ, пот. поч. гражд. и і - й гнль-
діи купецъ, торгующій подт» Фирмою «Г. Волковъ съ сыновьямн». 
(Указ. выст. № 106). 

Щеѵшішая Фабрика суддсствуетъ въ Москвѣ съ 1859 года; ра-
бочихъ 35 человѣкь. Сортировка, потолщинѣ волоеа, производитоя 
помоіцыо изобрѣтеиной за границею и усоворшенствованиой ма-
шины, приводимой въ дѣйствіе паровою машиною въ 4 силы. 

39. Компанія покровской писчебумадсной Фабрики. (Ук. 
выст. № 345). 

Фабрика учреждона въ 1848 году, въ вѣденіе компаніи посту-
пилавъ 1857 году; ііаходится близь С. ІІвтербурга, на 0-ой вер-
стѣ по шлиесельбургекой дорогѣ. Рабочихъ обоего иола до 225 че-
ловЬкь; Фабрика приводіггся вь дѣйствіо 4-мя паровыми машіша-
ми ві» 150 силъ. Вумагодѣлатольишхъ машииъ двѣ , со всѣ.чн 
11 дииадлежаостями. Ежегодно уиотребляется до 95 т. нуд. гряпья 
и выдѣлывается до 95 т. стоаь бумаги, вѣсомъ до 54 т. пуд., на 
сумму 350 т. руб. 



40. Б а р а ш ъ , Петръ Романовичъ, московскій 3-й гильдіи ку-
пецъ. (Указ. выст. № 349) . 

Фцтлярное и переплетпое заведеніе открыто вь 1842 году, на-
ходится въ Москвѣ, Тверской части, 5 кв. , в ь д. Живаго. В ь за-
веденіи находится машинъ, по различнымъ производствамъ: по 
Футлярному—5 прессовъ и машинъ, по переплетному—2 машииы, 
по етолярному—3, по токарному—4,ио слссарному—2,ію гранилыю-
му—1, по бронзовому—2 машмиы. Рабочихь при заведеніи 31 че-
ловѣкъ. Ежегодно приготовляетея бумажниковт», шкатулокъ, си-
гарочмицъ и пр. , на сумму до 40 т. руб. 

41 . К р и х ъ , X . К, и К°. Фабриканты. (Указ. выст. № 636) . 
Фабрика красока устроена в ь 1839 году въ С. ІІетербургѣ . Ра-

бота производится преимущественно машинамн, такъ что рабочихъ 
всего 5 человѣкъ. Годовой обороть доходитъ до 12 т. руб. 

42 . Фрѳнкѳль, Францъ-Видыельмъ, торгующій подъ Фириою 
«И. К. Френкель съ сыномъ». (Указ. выст. № 347) . 

ІТисч •бцмажпая Фабрика паходится въ г. ТаммерФорсѣ, осно-
вана в ь 1832 году. Рабочнхъ обоего пола на ФабрикЬ до 3 1 7 че-
ловѣкъ, изъ нихь постоянно занято до 174 человѣкъ. Движувдею 
силою служать 4 англійскаго устройства турбииа, сложиостыо въ 
170 си.тъ, и водяное колесо в ь 30 силь. Выдѣлка булаги пронзво-
днтся посредствомъ двухь бумаѵодѣлательныхъ машинъ, 16-ти 
встошныхъ валовъ, 2 -хъ промывателышхъ валовь, 18-ти камен-
ныхъ яідиковъ для бѣленія хлоромь; кромѣ того имѣются: гидра-
влическіе прессы, паровой котелъ, машимы для сатшіированія и 
обрѣзыванія бумаги, два аппарата для выварки тряпья. Годовой 
оборотъ простирается иа сумму до 85 т. руб. 

43 . М а л ю т и н ъ , Сс.монъ ІІавловичь, поч. граж., торгуюіцііі 
подъ Фириою: «П. Малюгииь н К°». (Указ. вьіст. № 928) . 

Xимическіи завідъ, учреждеияый вь 1837 году, находятся при 
сельцѣ ДокгоровЬ, вь богородскомь уЬздѣ , московской губерніи. 
Рабочихъ 50 чѳловѣкь. ІІаровая машнна в ь 10 сил ь. Сырыии ма-
теріалами служатъ: сѣра, селитра, рту гь, олово и соль поваренная; 
годовое производство простирается до 99 т. руб. в ь годъ. Въ 1860 
году устроена краповая Фабрика, при которой выработываютъ 
гарансииы. Рабочнхъ 50 человѣкъ и паровая иашина въ 30 силъ. 

44. Корниловъ, Василій Ивановичъ, московскій 2 й Г И Л Ь Д І І І 

купецъ. (Указ. выст. № 4 0 5 ) . 
Хилшчесісіе заводы находятся: 1) вь Москвѣ, Серпуховской ча-

сти, 3 кв . , при собственнііімъ домѣ, 2 ) владимірской губ. , алек-
сандровскаго уѣзда, при с. Малышнѣ; иервый основанъ вь 1835 
году, второй—въ 1846 году. IIa обоихъ заводахъ: рабочихъдо 100 

человѣкъ, печей 40 , котловъ 100, коробокъ для выпариванія 23, 
І І ІДИКОВЪ для кристаллизаціи 4 0 , свинцовыхъ камеръ 2 , парови-
ковъ 4 . Количество пводавасмыхъ ежегодно издѣлій, кислотъ сѣр-
иой, азотной, соляпой, купоросовъ мѣднаго и желѣзнаго, бѣлилъ, 
яри, сулемы, крымзы, хромъ-кали, крона, лазури, сурика и дрс-
песиаго порошка, до35 т. пуд., на сумму ДО 140 т. руб. Сбытъ въ 
в ь Москвѣ и ішжегородской ярмаркѣ. 

45 . Растѳряевъ, Серѵѣй, Фабрикаить. (Указ. выет. Л» 434) . 
Химическій заводг. оуществуетъ съ 1848 года, вь С. ІІетсрбур-

гѣ , на Гутуевскомъ островѣ. Рабочихь до 4 0 человѣкъ. ІІроизвод-
ство разнообразиѣйшихъ химическихь издѣлій простираегся иа 
сумму ДО 60 Т. В'Ь годъ. 

46 . Г л а д и л и н ъ , Александръ ГІетровичъ, пог. поч. гражд., вре-
менно московскій 2-й гильдіи купецъ. (Указ. выст. № 407) . 

Химическіе заводы находятся: 1 ) московской губ. и уѣзда прн 
дерсвиѣ ПІелнпахѣ, съ 1809 года; рабочихъ 42 человѣка; 2)) въ 
гверской ѵуб., корчевскаго уѣзда, при деревнѣ Стареапо, ст .1842 
года, рабочихъ 101 человѣкь. Выработывается разныхч. издѣлій 
на сумму 135 -г. руб.; сбытъ въ Москвѣ и на ярмарках ь. 

47 . П р о к у н и н ъ , Павелъ Діомидовичъ, поч. гражд. (Указ. 
выст. № 4 1 3 ) . 

Химшческій заводъ находится тамбовской губ . , моршанскаго у . , 
подь Фирмою «Тамбовскій квасцевый заводъ», устроенъ въ 1 7 7 0 
году. Изь руды, добываемой въ 7-ми верстахъ оть завода, иолу • 
частся купороса желѣзнаго до 23 т. пуд., дымящагося купоросна-
го масла до 3 0 0 пуд. и мумія до 1 т. пуд. ІІри заводѣ собственно 
находіггся 4 0 чсловѣкь рабочикъ, при добываиіи руды 135 чело-
вѣкь . I Ia заводѣ имѣется три печи, съ двумя котлами въ каждой, 
резервуаровъ для выщелачивапія руды, крисгаллизаціии т. д. 44 . 
Выиариваніе производится сверху, чѣмь избѣгаегся образованю 
накипей на диѣ. Сбілтъ производитса главиымь образомъ въ Мо-
сквѣ и Шуѣ и простираетея на сумму до 25 т. руб. въ годъ. 

48 . Ш в а р ц ъ , Реми Богдановичъ, химикъ. (Указ. выст. №939) . 
Заведѳніе для приготовленія красіси фуіссим, порвое въ Россіи, 

открыто въ августѣ 1860 і-ода, и с.о времени оенованія добыто Фук-
сина и Фуксинъ—азалепна на 1 . 4 0 0 руб. Заведевіе иаходится вь 
Москвѣ, на Роѵкдествеискомь бульваріі, въ д. Романовой. 

49. Р а ш к ѳ , Осипъ Самойловнчъ, временио харьковсііій 3-й 
гильдіи купецъ. (Указ. выст. № 9 2 9 ) . 

Фабрика красоісв сущеегвуеть вь г. ХарьковЪсъ 1857 года. Ра-
бочихъ 4 0 челов., паровая машина вь 8 силь; 3 жериова, 2 валь-
цовыя машииы, 25 различиыхъ машішъ и 8котловъ для варки ма-



сла. Ежегодно выдѣлывается до 8 т. пуд. скоровысыхаюіцихь, ма-
сляныхъ красокъ, на сумму до 5 0 т . руб. Изъ сырыхъ матеріаловъ 
употрсбляются, кромѣ масла, цинковыя и свинцовыя бѣлила, ох-
ра и мѣдяика. 

50. Бѳггровъ, Иванъ Ивановичъ, инженеръ-технологъ. (Указ. 
выст. № 422) . 

Заведеніе для выдѣлки типографской краски, сажп и олпфы 
находигся въ С. ГІетсрбургѣ, Каретной части, 2 кв. , за москов-
ской заставой, № 90. ІТри заведеніи имѣется одна паровая магаина 
вь 6 си.іъ и вальцовый снарядъ для растиранія красокъ. Рабочихъ 
4 челов. и одинъ мастеръ. Ежегодно можетъ быть выработываемо 
до 6 т. пуд. красокь. 

51. Пойтелингъ, Петръ, Фабрикантъ. (Указ. выст. № 4 2 4 ) . 
Лаковал Фабрика находится въ С. Петербургѣ, 3 адмиралтей-

ской части, 4 кв. , въ д. Вагенгейма, подъ № 39 ; открыта въ 1849 
году; при Фабрикѣ ішѣется 12 челов. рабочихъ и 3 перегонныхъ 
куба. Ежегодно производи-гся лаку и политуры на 8 0 т. руб. ; 
сбытъ въ Россіи и за границу. 

52. Марксъ, Людвигъ. (Указ. выст. № 431). 
Лакочое заведеніе находится въ С. Пстербургѣ , Каретной части, 

2 к в . , въ д. № 110; существуетъ съ 1859 г. Рабочихъ 5 чел. Го-
довой оборотъ составляетъ 16 т. р. Лакъ продаетси отт. 6 р. до 45 
р. за пудъ. 

53. Назаровъ, Григорій Васильевичъ, коллеж. ассес. (Указ. 
выст. № 433) . 

Заведеніе для выдѣлки ликовг и политуры находитоя выборг-
скойгуб. , мальскаго іірнхода, въ с. ІСюриля; суіцсствуетъ съ 1857 
года. Рабочихъ 10 челов. Ежегодно выдѣлывается издѣлій на сум-
му до .10 т. руб. 

54 . Гезенъ, Августъ Матвѣевичъ, кол. сов.ивременно москов-
скій кунець. (Указ. выст. № 392) . 

Фабрика зажигателышхв спичекв находится въ Москвѣ, Прѣ-
сненской части, 5 к в . , въ д. Гезенъ; суіцествуетъ съ 1848 года. 
Рабочихъ около 30 челов. Ыа Фабрикѣ ішѣются двѣ мншины: для 
строганія спичекъ и для укладываыія ихъ въ рамки. Сырыя спич-
ки доставляютъ крестьяне нереяславскаго уѣзда владимірской губ. 
Ежегодно употребляется до 280 п. с ѣ р ы и 7 0 0 Фунт. ®oc®opa; спи-
чекъ выдѣлывается до 5Ѳ0 мил., на сумму до 20 т. руб. 

55 . П у ш к а р е в ъ , статскій совѣтникъ. (Указ. высг . № 389) . 
Заводъ сухоіі перегонки дерева находится вь Финляндіи, вы-

боргской губ. , въ имѣніи Тамала; персгонка производится въ 30 
желѣзныхъ рѳгортахь, когорыя, по окончаніи гонки, готчасъ вы-

двигаются изъ печи по рельсамь и замѣщаются новьши, нагру-
женпыми деревомь. Для псрегонки мсФИловаго спирта имѣются 
особые снаряды. Рабочихъ на заводѣ 30 челов.; подвозкою дровъ 

занято до 2 0 0 человѣкъ. 
56. Общѳство для извлечѳнія к о к с а , парафина и про-

чихъ продуктовъ изъ торфа. (Указ. высг . № 415) . 
Заводь сухой перегонки торФа иаходится твсрской губ. и у . , 

близь ссла Васильевекаго, въ 17 веретахъ оть г. Твери и въ 4 
верстахъ отъ р. Тверцы. Обществом-ь взято въ ареидноо содер-
жаніе 1 0 0 0 десятинъ торФянаго болота, принадлежащаго гролинѣ 
Борхъ Заводъ помѣщается въ 4 камѳнныгь и столькихь жо дерс-
пяішыхъ зданіяхъ. Перегонка производится въ стоячихъ ретор-
т а х ъ , чугѵяныхъ и мѣдныхъ куба.ѵь ; для выжатш параФіша 
имѣется гидравлическій прессъ, приводимый въ дѣйствіе 4 -хъ силь-
яою паровою машиною; остальныя рабогы выполняются еще дву-
,ш гіаровыми машинами, въ 12 и въ 2 сиды. Рабочихъ пря за-
подѣ 70 человѣкъ и 500 человѣкъ Т О Р Ф О К О П О В Ъ . Заводъ устроенъ 
нсдашш, и годовое производство въ точности не опредѣлено, при-
близительно же можетъ обработать до 2 т. куб. сажень торФа, на 

сумму до 204 т. руб. 
57. П а в л о в ъ , Никита Акимовичъ, поч. граж. и харьковскій 

2-й гидьдіи купецъ. (Указ. выст. № 934) . 
Свѣчно-салышй и мьыьный заводъ устроенъ въ г . Харьковѣ въ 

1830 году. Рабочихъ 15 человѣкъ. Ежегодно выдѣлывается до 
15 т пуд. сальныхъ свѣчей, на сумму до 9 0 т. руб. 

58 . Геймбыргѳръ, А . , временно царскосельскій 2-й гильдш 
купецъ. (Указ. выст. № 4 4 0 ) . 

Стеариповый и мыльпый заводъ находится олизъ U Ііетероур-
га H a 8-Й верстѣ ио петергоФСкой дорогѣ; основань въ 1853 году. 
Рабочихъ 1 3 0 чедовѣкь. Производство паровос. Годовой оборотъ 
простирается на сумму до 300 т. руб. 

59. Боттѳ , Робертъ Ившювичъ, Фабрикантъ. (Указ. выст. 

№ 425) 
" Стеириновая Фабрика находится въ г. ІІішскѣ, минской губер-

ніи Рабочихъ около 60 человѣкъ. Машипы отчасти ручныя, от-
части приводимыя въ дѣйствіе паромъ, нежду прочимъ аппаратъ, 
производящій въ сутки отъ 50 до 60 пуд. стеариновыхъ свѣчей, 
перегоныый аппаратъ и гидравлическіе нрессы, нагрѣваемые па-
ромъ Ежсгодно изготовляется издѣлій па 1 0 0 т. руб. 

60 . Т о л о к о н н и к о в ъ , Алексѣй Васильевичъ, почет. гражд. 
(Указ . выст. № 461) . 

Воскобіьлильный заводь находится московской гуо. и у . , при 



дачѣ Вѣшкахъ, устроенъ въ 1800 году. Рабочихъ 30 человѣкъ. 
Ежегодно выбѣливается до 10 т. пуд.Назаводѣ имѣется паровикъ 
для растопки воска, 150 мѣдныхъ котловъ и 620 кроватей для раз 
стилки онаго. 

61. Сопѣлкинъ, Владимір ъ Андреѳвичъ, московскій 2-йгильдіп 
купецъ. 

Воскобіългільный и свѣчной заводъ находится московской губ. и 
у . , нa собственной дачѣ Владиміровѣ, учрежденъ в ъ 1 8 2 0 г о д у . Ра-
бочихъ мужескаго лола 18, женскаго пола 20 чсловѣкъ. НазаводІ; 
имѣется: 1 гидравлическій и 1 винтовой прессъ, 4 чана, деревян-
иый валъ, 120 мѣдныхъ котловъ и 500 кропатей, длішою в ъ 4 0 а р ш . , 
для разстилки воска. Растопка воска производится парами. 

62. Клокачѳвъ, Никандръ, лейтенантъ. (Указ. выст. № 467) . 
^ Косметическая Фабрика основана въ 1859 годѵ, находится въ 

С. Петербургѣ, за московской заставой, въ д. Куна, № 108. Ра-
бочихъ отъ 5 до 8 человѣкъ. Первоначально приготовлялась только 
ароматическая невская вода, насуммудо 6'/а т . руб. въ годъ; нынѣ 
Фабрика производитъ и различиыя другія косметическія издѣлія. 

6 3 . Маркусъ, АДОЛЬФЪ, мекленбургскій подданный. (Указ. выст. 

Мыловаремюе и косметическое заведеніе находится въ С. ГІе-
тербургѣ, 2 адмиралтейской част, 4 кв, , на Офицерской ул., въ д. 
Китнера. Рабочихъ 4 челов. Ежегодный оборотъ нростирается иа 
сумму до 10 т. руб. 

64. Савинъ, Александръ Ивановичъ, пот. поч. гражданшгь, тор-
гующій под'і> Фіірмою «А ла реноме». (Указ. выст. № 464) . 

Фабрика ісосметическихв издѣлій находится въ С. ІІетербургѣ , 
на Васильевскомъ островѣ, ію набережной малой Невы, д. № 12; 
рабочихъ на ней 15 челов.; ежегодиый оборотъ иростирается на 
сумму до 35 т. руб. 

65 . Ш у в а л о в ы , братья, Петръ и Иванъ Яковлевичи, 2-й гиль-
діи купцы. (Указ. выст. № 278) . 

ІСожевенпый заводъ находится въ Москвѣ, Серпуховской части, 
1 кв . , въ собственныхъ домахъ; существуетъ сь 1830 года. Рабочихъ 
мужескаго пола 170 , женскаго 30 человѣкъ. Движитель—паровая 
машина высокаго давлеиія въ 12 силъ, съ двумя наровиками, слож-
ностію въ 32 силы. Машинъ имѣется: 5 для промывкикожъ, 2 для 
рѣзки корья, 1 для толченія, 7 для промывки шерсти, 1 для на-
бивки, 20 для лощеиіясаФі.яна. Дублеиіе производитсявъ 250 чаннхъ. 
Ежегодно выдѣлывается до 250 т. шт. разноцвѣтиаго саФьяиа и до 
6 т. шт. иолувальныхъ и подошвенивіхъ кожъ; шерсти съ овчинъ 

получается до 11 т. пуд.; всего на сумму до 554 т. руб. въ годъ. 
Для дубленія употребляется до 50 т. пуд. ивовой коры. 

66. Бахрушинъ,ВасилійФедоровичъ,московскійкупецъ.(Указ. 
выст. № 2 9 2 ) . 

Кожевеішый заводъ находится въМосквѣ , Пятнидкой части, 1 кв . , 
въ собственномъ домѣ подь № 122, помѣщается въ двухъ камен-
ІІЫХЪ и одномъ деревянномъ строеніяхъ. Рабочихъ 7 3 человѣка. 
Паровая машина въ 8 силъ. Козловыхъ кожъ выдѣлывастся еже-
годно на сафьяыъ до 7 т. шт. , бараньихъ на манеръ саФьяна 88 т. 
шт., всого иа сумму 8 8 . 3 7 5 руб. 

67. Скворцовъ, Иваігь Егоровичъ, поч. граж. и врсменно мос-
ковскій 2-й гильдіи купецъ. (Указ . выст. № 288). 

Кожевеіишй заводъ находится московской губ . , звенигородскаго 
у . , въ дерсвнѣ Шевелшю, устроенъ въ 1839 году. Рабочихъ на. 
заводѣ 42 человѣка. Чановъ дубильныхъ 90 , зольниковъ 20. Еже-
годно выд-Ьлывается до 9 т . кожъ бычачьихъ и коровьихъ, и до 
4 т. опойковъ, и вываривается до 200 пуд. клею изъ мсздры; всего 
на сумму до 110 т. руб. 

68 . К а м е н ы ц и к о в ъ , Ксшстантиігь Степановичъ, времснно 
вологодскій 3-Й гильдій купецъ. (Указ. выст. № 268) . 

Коэісевенный заводъ находится въ г. Вологдѣ съ 1860 года. Ра-
бочихъ 20 человѣкъ. Ежегодио выдѣлывается до 15 т. кожъ, на 
сумму 70 т. руб. 

69. Кардаковъ, Мпхаилъ Ивановичь, 1-й гильдіи купецъ. 
(Указ. выст. № 869) . 

Кожевепный завод-ь находится въ г. Котелышчѣ съ 1855 года. 
Рабочихъ на оиомъ 70 человѣкъ. Въ теченіи года выдѣлывает-
ся кожъ на сумму до 50 т. руб. 

70. Р ѣ ш ѳ т н и к о в ъ , Иванъ АФанасьевичъ, 2-й гильдіи купецъ. 
Кожевенный заводъ находится въ г . Тюмени, тобольской губ. , 

существуетъ съ 1844 года. Главный ебытъ кожъ, выдѣлываемыхъ 
въ количествѣ дЪ 60 т. шт. въ годъ, производится по подряду на 
войска, также въ Китай, киргизскія степи иБухарію. Для дублеыія 
употребляется ивовая кора. 

71. Г о р я ч к и н ъ , Григорій Кипріяновичъ, ейскій 1-й гильдіи 
купедъ. (Указ . выст. № 293) . 

Сафьяюіый заводъ находіггся черниговской губ . , суражскаго у . , 
въ посадѣ Клинцахъ, существуетъ съ 1858 года. Рабочихъ соб-
ствеино выдѣлкою саФьяиа занято40человѣкъ, промывкою шерсти 
20 человѣкъ. Чановъ для дубленія 63 ; всѣ работы производятся 
ручными инструментами. Ежегодио выдѣлывастся баранъихъ кож-ь 
разиыхъ двѣтовъ до 40 т . , козловыхъ до 1800 штукъ, всего иа 

* 



сумму 31 .240 руб., кромѣ того получается до 2 т. пуд. шерсти. Для 
дубленія уіютребляется въ годъ до 6 .850 пуд. вязовой коры. 

72. Лампѳ , братья, Августъ и ИванъГенриховичи. (Указ. выст. 
№ 297) . 

Кожеветый заводъ иаходится въ г. Варшавѣ , на ул. Мурановъ, 
№ 2196 . ІІри номощи машины, выписанной изъ Англіи, произ-
водится двоеніе овчиггь. Рабочихъ отъ 5 0 до 60 человѣкъ. Два 
конныхъ ітривода. Ежегодное производство простирается на сумму 
80 т. руб.; сыраго матеріала покупается: бычачьихъ шкуръ 2 т . , 
телячьихъ 24 т . , козловыхъ 2 т. , телячьихъ 1 . 7 0 0 штукъ. 

73. Прибыткова , Екатерина Сергѣевна, 2 гильдіи купчиха. 
(Указ. выст. № 273) . 

Коэісевсішый заводъ находится въ г. Казани, открытъ въ 1825 
году. Рабочихъ 95 человѣкъ. Для дубленія и золенія кожъ имѣется 
13 чановъ » 16 ларей, для крашенія 3 чугунныхъ котла. Сбытъ 
производится преимущественно іп, Москвѣ. Въ 1861 году предпо-
ложено выработаті. 1 0 0 т. козловыхъ коікь, на сумму до 1 5 0 т. 
руб. 

74. В а л у й с к і й , Дмитрій Васильевичъ, съ сыновьями Алексѣемъ, 
Васильем-ь и Илатономъ, пот. поч. граждане. (Указ. выст. № 287) . 

Кожевенпый заводъ находится въ г. Ельцѣ , орловской губ. Ра-
бочихч. от'ь 120 до 1 5 0 чсловѣкъ; дубилыіыхъ и зольныхъ чановъ 
120 , котловъ 1 0 , машинъ для раздробленія и толченія коры 2, 
гладилыіыхъ и тѣснильныхъ 6. Машины приводятся въ движеніе 
парами, которые служатт. и для нагрѣванія воды. Ежегодно вы-
дѣлывается кожъ до 15 т. штукъ, на сумму до 33 т. руб. Сбытъ 
производится въ сосѣднія губерніи, также въ Таганрогъ и Нахи-
чевань. 

75. Миллеръ, Иванъ Федоровичъ, цеховой мастеръ. (Указ. 
выст. № 277) . 

ІСоо/се.веішое завсденіе находится в ъ С . Петербургѣ ,3-й адмирал-
теской части, 4 кв . , въ д. Вагеигойма, под-ь № 39. Ежегодно вы-
дѣлывается до 5 т. штук-ь дубленыхъ опойковъ, изч> коихт» вы-
краиваетея до 9 т. паръ голоншцъ и головокъ, иа сумму до 10 т. 
руб. Сбытч. въ Роесіи и за грапицу. 

76. Миллоръ, Карлъ Адаиовичъ, саксонскій поддаиный. (Указ. 
выст. № 281) . 

Кожевешюе завиденіе паходится въ С. Петербургѣ , 2-й адми-
ралтейской части, 3 кв . , въ д. Ивамовой под. № 65 ; суіцествуетъ 
ca. 1849 года. Рабочих-ь 5 человѣкъ. Ежегодно производится оіюіі-
коковыхъ кожт. до 12 т. штукь, на сумму до 24 т. руб. 

77. В а р ы х а н о в ы , Ссргѣй Иваиовичъ, 2-й гильдіи купсц-ь, сь 
братьями ГІетромт. и Оеменомь. (Указ. выст. № 317) . 

Кожевеіишй сщюмптношортіх заводъ, учреждешіый вь 1840 
году, находится въ Москвѣ,Серпуховской части, 1 кв. , п ІІятнид-
кой части, въ собственныхъ домахъ. Рабочихъ 80 чоловѣкь. IIa 
заводѣ имѣется: 40 чаиовъ, 3 мялицы и 28 катков-ь, приводимыхъ 
иь дѣйствіе 3 кониыми приводами. Ежегодно выдѣлывастся раз-
І І Ы Х Ъ кожъ до 9 т. штукъ, из-ь большей части которыхъ вілрабо-
тываются въ самомъ заводѣ реміш и сбруи. Годовой оборотъ про-
етирается до 200 т. руб. Сбыть производится въ Москвѣ , С. Пе-
тсрбургѣ іі на значительнѣйшихъ ярмаркахч.. 

78. Володинъ, Семенъ Ивановичь, купсчсскій сыігь. (Указ. 

выст. № 299) . 
Кооісевеипое завсденіе для окрашивашя и отбѣлки оленьихъ 

кожъ находнтся архангельской губ. , мезеискаго y. . в ь селен.и Ижмѣ, 
существуеть с ь 1857 года. При 6 рабочихъ, ежегодно прнготов-
ляется до 1 .200 кожъ. В ъ настоящемъ 1861 году ири заводеши уст-
роено 2 котла, вмѣетимостыо в ь 80 всдръ, для выварки клею изъ 
олоньяго рога. 

79. Мироновъ, Алексѣй Дементьевичъ, 2-й гильдш купецъ. 
(Указ. выст. № 8 0 9 ) . 

ІЦетини-сортировочиая Фабрика находятсп близъ Яросдавля, въ 
с. Норскомъ; открыта с ь 1855 года. Рабочихъ 35 человѣкъ. Щети-
на сырецъ скупается въ разныхъ внутреинихъ губерніяхъ. Прода-
жа производится почти исключительно за границу, на сумму до 
50 т. руб. въ годъ. 

80. Безрукавниковъ-Соколовъ, АлександръСильввстровичъ, 
с. петербургскій 3-й гильдіи купецъ. (Указ. выст. № Ю 8 ) . 

Фабрика для сортировки копстго волоса находитея въ С. ІІе-
тербургѣ , Иетербургской части, 4 кв . , поНевкѣ , въ собств. домѣ, 
подъ № 4 6 ; существуетъ болѣе 40 лѣтъ. Рабочихъ постоянно не 
менѣе 30 человѣкь. Движіггель—паровая машииа в-ь 4 силы, при-
водигъ въ дѣйствіе машины чесалышя, развивалыіыя и крутиль-
ныя, числомъ 7. Ежегодио сортируетея конскаго волоса для загра-
иичнаго ебыта на сумму до 25 т. руб., для внутреиняго—на 10 т. 
руб.; свсрхч. того порсдѣлывается готоваго волоса для заграничной 
продажи на 70 т. руб. 

81 . К о м п а н і я у г л и ч с к о й писчѳбумажнойфабрики. (Указ. 
выст. № 351) . 

Писчебумажпая Фябрика основана высочайшс утверждеііиоіо 
компаніею въ г. Угличѣ , ярославской губерніи, ві. 1859 году. Ра-
бочихъ нa Фабрикѣ 2 5 0 человѣкъ, паровыхъ машшгь 3 , сложностыо 



въ 105 силъ, съ 4-ми котлами въ 240 силъ, и водяная турбина ит, 
60 силъ. Машины сіи приводятъ въдѣйствів 2 бумагодѣлатвльныя 
машины, 6 вертящихся котловъ для выварки тряпья, гидравлическіе 
прессы, 2 2 машины для ириготовленій бумажной массы, 4 рѣзаль-
ныя и 2 штемиовальныя машины и другіе снаряды, потребные для 
бумажной Фабрикаціи. ІІри Фабрикѣ находится обширное механиче-
скос заведеніе для исиравле іія и ириготовленія машинъ, съ иаро-
вою 12-ти сильною машиною. Ежедневно выдѣлывается отъ 8 до 
9 т. Фунтовъ бумаги, на сумму до 1 т. руб. Годовой оборотъ иро-
стирается на сумму до 550 т. руб. 

82. Печаткины, братья Константинъ и Василій Нетровичи, 
почет. гражд., царекоссльскіе 2-й гильдіи купцы. (Указ. выст. 
№ 341). 

Бумажтя Фабрика иаходится с. иетербургской губ., царско-
сельскаго уѣзда, прн с. Красномъ. На Фабрикѣ находятся 2 бумаго-
дѣлательныя машииы, 18ролей для размола тряпья, н рнзныа дру-
гія машины. Рабочихъ до 130 человѣкъ обоего пола. Бумаги 
выдѣлывается ежегодио иа сумму отъ 1 0 0 до 120 т. руб. 

83. Соленшсовъ, 1 вгра®'ь Николаевичъ, ст. сов. (Указ. выст 
№ 342) . 

Ипсчебумажшл Фабрнка находнтся владимірской губ. , покров-
скаго y , въ ссльцѣСергіевскомъ. На Фабрикѣ рабочихъ мужесжаго 
пола 60 человѣкъ, женскаго 63, вссго 126 человѣкъ. Выработываот-
ея ежегодно до 35 т. стопъ бумаги, на сумму до 100 т. руб. 

84 . Гечи, Теодоръ, обойный Фабрикантъ. (Указ. выст. № 903) . 
Фабрика обоевв находнтся въ 0 . Петербургѣ, Каретиой части, 

3 кв. , иоОбводішму каналу, въ собст. домѣ; суіцествуетъ съ 1838 
года. Рабочихъдо 120 человѣкъ.паровая машииавъ4силы, 9машинъ 
для растиранія красокъ, лощенія, тисненія ипр. , 52 стола длягрун-
тованія, печаганія и лощенія обосвъ. Фабрика производитъ въгодъ 
отъ 200 до 225 т. кусковъ обоевъ, на сумму отъ 8 0 до 90 т. руб. 

85. Смирновъ, Алексѣй Евсѣевичъ, с. петербургскій 3-й гиль-
діи купецъ. (Указ. ВІ . ІСТ. № 904). 

Обойпия Фабрика существуетъ съ 1853 года, нынѣ находится в ь 
С. Нетербургѣ, Нарвской части, ііа Обводном-ь каналѣ. Рабочихъ 
отъ 60 до 8 0 человѣкь. Годовой оборотъ составляетъ до 50 т. руб. 

86 . ІѴІальмъ, Эдуардъ Г уетавовичь, купецъ. ( Указ. выст. 
M 918) . 

Переплетаое заведеніе открыто въ 1825 году и иаходится въ С. 
ІІетербургѣ, 3-йадмиралтейской части, 1 кв . , поЕкатеринеиокому 
каналу, д. Устинова, № 12. Рабочихь 12 человѣкъ. ІІроизводится 
ежегоднодо 15т . различиыхь издѣлій по псреплстішму мастерству. 

88. Моэсъ, Христіапъ Лвгустъ, Фабрикантъ. (Указ. выст. 
№ 900) . 

Писчебумаж/іая Фабрика иаходится въ царствѣ польскомъ, ра-
домской губ.,. олкускаго у . , въ имѣиіи Пелицахъ. Рабочихъ до 2 4 1 
человЬка. ІІаровая машина въ 70 силъ и водяное колеео въ 4 0 сшп. 
прпводятъ въ дѣйствіе: 1 машину для дѣланія безконечной бу-
маги, 12 голландеровъ, 4 машины для мытья тряпокъ, 2 для бѣлеиія, 
І для чищенія, 3 для рѣзанія, 1 для глаженія, 2 прссса. Годовой 
оборотъ проетирается до 1 8 0 т. руб. Ежегодно выдѣлывается 
различнглх-ь сортові. бумаги, отъ картона до лучшей веленевой 
до 33 т. пуд. 

89 . П и л и к и н ы , братья, Дмитрій, Андрей и ТИМОФСЙ Григоріе-
яичи, кунгурскіе 2-й гильдіи куицы. (Указ . выст. № 4 1 2 ) . 

Химическій заводъ вч> г. Кунгурѣ , пермскойгуб., осиованъ въ 
1846 году для выработки синь-кали и кромпика. На заводѣ имѣет-
ся: отражательныхъ исчей4, чанов-ь для выідслачиваиія 1 8 , ува-
рочныхъ котловь 13 , огстойиыхъ, чугуниыхъ 10 . Рабочихъ въ 
теченіс 7-ми мѣсяцеіп. 20 челоиѣкъ. Ежегодно производится синь-
кали до I т . пуд., на сумму 135 тысячъ руб. Выработка хромпика 
производигся ві. малыхъ размѣрах-ь, въ видѣ опыта. 

90. Р у б ц о в ы , братья, дарскосельскіе 2-й гильдіи купдгл. (Указ. 
пыст. № 4 0 3 ) . 

Химаческій заводъ состоитъ московской губ. , клинскаго уѣзда, 
нри хуторѣ Барановѣ ; осмоваігь вт> 1848 году. Рабочихъ 30 че.ло-
вѣкъ. Заводъ производить сжегодно синилыгаго кали до 2 т. 
иуд. и берлинской лазури до 500 пуд., всего на сумму до 3 2 . 5 0 0 
рублей. 

91. Пѳтровъ, Егоръ, с. петербургскій 2-й гильдіи купецъ. 
(Указ. выст. № 437) . 

ІІоташпий заводъ находится с. петербургской губ. , лу/кскаго 
уѣзда, при усадьбѣ Оклюжьѣ; основанъ въ 1860 году. Выдѣлываетъ 
ежегодно отъ 6 до 8 т. пуд. поташа, крѣпости вч> 4 0 — 5 0 ° , изъ поч-
ной золы il валежнпка. Рабочихъ отъ 30 до 50 человѣкъ. 

92. Ж д а н о в ы , Иванъ Васильевичъ, инженеръ-технологъипот. 
поч. гражд. II Елисавета Петровиа, вдова. (Указ. выст. № 4 0 0 ) . 

Химическій заводъ находится въ С. Петербургѣ , Петербург-
ской части, І к в . , иа ІІетровскомъ островѣ; учрежденъ въ 1851 го-
ду. ГІри заводѣ имѣется паровая машина въ 17 силъ; производятся 
воздухоочистителывія жидкость, клюквенный экстрактъ, бѣлила, 
литрованная селитра, синька. 

, 9 3 . Ш е в ѳ л к и н ъ , Алексѣй Гавриловичъ, московскій купедъ. 
(Указ. выст. № 421) . 



Хп.и/ческіП завлдъ І ІЛХОДІІГСЛ NI. МосквЬ, Рог »кокой части. 
Рабочихъ на ме.\гь 7 чсловѣкъ. Выдѣлываютсп краски: гаран-
синъ, индиго, лазурь и же.ттый крош., ежегодно па еу.и.чу до 30 
т. руб. 

94. А с м у с ъ , Симонсѳнъ и К°, коммисіоиеры сарептскаго об-
іцества. (Укнз. выст. № 429 ) . 

Химическій заводъ находится московской губ. и у . , близі. 
с. Хорошова, при Мосивѣ рѣкѣ . Выдѣлынаіотся кислоты: сѣрная, 
сслитряная и соляная и крапъ. IIa заводѣ 13 мастеровых-ь и отъ 
100 до 130 рабочихь. Одиа дѣйствующая паропан машпиа въ 20 
силь, другая резервная въ Ii) силъ; паровыхъ котловъ 2 вь 25 оилч. 
іі два резервныхъ. Для производства сѣріюй кислоты 10 свинцо-
выхъ камеръ и илатиіювый котелъ, цѣною въ 15 т. руб.; дл» 
приготовлоіііи другихь кислотъ 6 гялерныхь печейсъ120котламіі. 

95. Волосковъ, ІТванъ Ивановичъ, ржевокій 3-й гильдіи ку-
пѳцъ. (Указ. выст. № 425) . 

Фабрика красокв бакама и кармина, въ г. Ржевѣ , тверской губ. , 
суіцсствуетъ уже 60 лѣтъ. Механическихъ двигателей не имѣет-
ея и вся выдѣлка производится самимъ Волосковымъ сьсьшовьями. 

96. К у р ц і у с ъ , Эмнлія, вдоваФіібрикамта. (Указ. выст. № 427) . 
Фабрика красокв и хпмичвскШ заводъ, въ С. Петербургѣ , иа 

Васнльевскодп» островѣ, по 17 линіи, № 36 ; основаны в-ь 1849 го-
ду. Ежегодио изготов.тяется разнообразнѣйшихъ химическихъ из-
дѣлій и красокъ ыа сумму до 80 т. руб. Рабочихъ ири заводѣ 20 
человѣкъ. 

97. В а х р а м ѣ е в ъ , Александръ Андреевичъ, ярославскій 2 піль-
діи купецъ. (Указ. выст. № 410) . 

ХамаческШ заводъ, въ г. Ярославлѣ, выдЬлываетъ свпнцовшхь 
бѣлиль до 4 т. пуд Рабочпхъ 15 человѣігь. 

98. В а х р а м ѣ е в ъ , Николай ЕвграФОвнчъ, ярославскій 3-Й гиль-
ДІІІ купецъ, съ братьями. (Указ. выст. № 409) . 

ХпмичесіеШ заводъ, вь г. Ярославлѣ, въ соботвсииомь домѣ, 
производитъ свиицовыхъ бѣлилъ до 3 т. пуд. Рабочихъ 15 чоло-
вѣк'і>. 

99. И в а н о в ъ , Григорій Николаевичъ, номѣщпкъ. (Указ. выст. 
№ 4 2 7 ) . 

Хамичсыййзааодг,, иормекой губ. ирбитскаго у . , ітри еольцѣ Фо-
ФИЛОВІІ . Производить сипь-ка.ш И иоташъ. Рабочихъ 18 человѣкъ. 

100. У с а ч ѳ в ь , Иаеилііі Рригорьовичь, с. иеторбургскій мѣіца-
ииігь. (Указ. вмст. № 4 1 7 ) . 

Знводг, красокв іп> С. Пегербургѣ , ІІарвской частіт, на Гутуов-
ско.чъ островѣ; суіцоетвуеть ci. 1839 года. Рабочихъ 15 чг.іовѣкі.. 

101. К ю н ъ . Николай Федорошічъ, живописецъ. ( У к а з . выст. 
№ 4 2 3 ) . 

Фабрика слоровыс.ыхпющихв красокв находитсп въ С. Петербургѣ, 
3 адмиралтейской части, 4 кв . , ио Гороховой улицѣ, № 31. 

102. Форсманъ, Лумза Федоровна, пот. почет. гражд. и москов-
ская 3-й гильдіи купчиха. (Указ. выст. № 931). 

Заведеніе масляиыхв красокв находится в ь Мосивѣ, Васманной 
части, 4 к в . , № 79 ; основаао вь 1860 году. Рабочихъ оті. 15 до 20 
человѣіп.. Растирапіе производится 20 чугунішми етаикамн, при-
водимыми въ дѣйствіе иаровою машиною въ 6 силъ. Ежегодно мо-
жетъ выработать до 12 т. пуд. масляныхъ красокъ. 

103. Коротковъ : ІІавслъ Максимовичъ, московскій купец-ь, съ 
свшовьяаш. (Указ В І . І С Т . № 432) . 

Фабрика місляныхз красокву m» Москвѣ , Прѣсненекой части, 
5 кв . , суіцествуетъ съ 1810 года. Машшп. нс ішѣется. Рабочих-ь 
4 чоловѣка. Годовой оборотъ составляеть 29 .315 руб. 

104. Гельдтъ, ХрпстоФоръ, с. петербургскій 3-й гильдіи ку-
пец'і>. (Указ. высг. № 478) . 

Заведеніе для выдѣлки масляиой ваіссы и помады паходптся в ь 
С. ГІоіте.рбургѣ, 3 адмиралтойской части, 2 кв. , по Караванной, 

7; учрсждсно въ 1830 году. Рабочихъ 3 человѣка. Ежсгодный 
оборотъ ііростирается на сумму до 9 .052 руб. 

105. Ш т р е з о в ъ , ФОІІЪ, Иваиъ-Георгт., рижскій 1-й гильдіи ку-
псць. (Указ . ві>іст. № 3 9 0 ) . 

Фабрика пморфиыхз зажтателыіыхз спичекз гіаходтггся въ 3 
верстахъ оть г. Риги, в ь ияѣніи ІЬшкенгоФъ; основана въ 1860 
ьоду. ІІриводится въ двпжоніе паромъ. Рабочихъ 150 человѣкъ. 
Ежедиевно выдѣ.тывастся до 7 милліоновъ спичекъ. 

106 . Голицынъ, Ворисъ Дмитріевичъ, свѣтлѣйшій князь. (Указ. 
выст. № 3 9 8 ) . 

Хіі.нпчес/сій заводь паходитси гверской губ . , осташковскаго у . , 
при Ключовской вотчииѣ; основаиъвъ 1860 году; производитъ дро-
восный уксусъ, уксуеііую кислоту и укеусно-кислыя соли, іюташъ 
н ФОСФОр ь; рабочтіхъ отъ 60 до 80 человѣкъ. 

107 . Ш т а л ь , Федоръ, Фабрикантъ. (Указ. выст. № 4 3 6 ) . 
Сургцчнап Фабрика въ С. Петербургѣ , ио Вольшой Морской, въ 

домѣ ЛауФврта. Годовой обороть простііраотся до 12 т. руб. 
108. Л е л я н о в ъ , Алексаидр ь, с. астербургскій 3-й гильдіи ку-

пецъ. (Указ. выст. №435) . 
Сургучная Фабрика въ С. Петербургѣ, Каретной части, 2 к в . , 

въ д. Катоци; основана въ 1850 году; рябочихъ 4 человѣка; сжс-
годыый оборотъ 1 0 т. руб. 



109. Товарищество русекихъ п а р о в ы х ъ маслобоенъ. 
(Указ. выст. № 4 6 3 ) . 

Паровая маслобойпя, въ С. ГІотербургѣ, Нарвской части, 3-гокв., 
по Курляндской ул., № 22 ; основана въ 1861 году. Приподитея въ 
дѣйствіе паровою машнною в-ь 50 силъ. IIa заводѣ имѣются слѣ-
дуюіція машины: сортироізокъ 3, валовъ 3, бѣгуновъ 5 паръ, жа-
ровеііь паровыхъ 10, гидравлическихъ прсссовъ 10. Рабочихъ 35 
человѣкъ. Машшіа устроена д.ія обработыванія до 50 чотвертей 
сѣмсіш въ годъ. 

1 1 0 . Іѳшкѳ , ІОСІІФЪ, 2-й гильдіи купецъ, H Кѳрфорстъ, Фабри-
каіітъ. (Указ. выст. № 939) . 

Фабрика .uacc.tr, коиоплянаго, суретіаго и арахидпаго, изъ ра-
стснія Arachis, находится пь С. Петербургѣ, Каретной части, 1 
кв . , ІІЪ домѣ подъ № 154, ІЮ Лиговскому каналу. 

111. М а ч у р и н ъ , Мігхаиль Коистантішоішчл., пот. поч. граѵкд., 
h 2-й гильдіи купсцъ. (Указ. ныст. № 439) . 

Свіьчио сальный и сшьчпо-восісопой заводы находятся курской 
губ. , бѣлгородскаго у з . , п ь ішѣпіііМачурішской роіцѣ. Суіцсству-
іо'Г'Ь съ 1847 года. Рабочихь 18 человѣкь. На воскобойиѣ имѣе-гся 
1 паровая машииа п 4 0 0 кроватой для бѣлснія воска. Ежегодио 
выдѣлывается до 12 т. пуд. салыіыхъ свѣчей ІІ до 7 т. иуд. воско-
В Ы Х Ъ . 

112. Коломнинъ, A ізксаидр ь ІІваііовичъ, пот. ночет. гражд. 
іі муромскій 3-й гнльдін купець. (Указ. выст. № 447) . 

(Jti/ьчііо-сальнмп заводъ иаходіггся, владпмірской губ. , ві. г. Му-
ромѣ; суіцесгвуетъ с ь 1859 года; выработываетъ ежегодмо до 3 
т. пуд., на сумму до 18 т. руб. 

113. П л ѣ ш а н о в ы , почет. гражд., 1 гильдіи пупцы, торгуюіціе 
подъ Фирмою Максима ПлЬіпаіюва СЫІІОВЫІ . (Указ. выст. № 446) . 

Уральскій стеариповілй и ммлэварешшй заводь вг> іісрмской 
губ. , близь Екатерішбурга, сущесгвуеть съ 1845 года. Рабочихч. 
110 чол. Можетъ производить свѣчейстсарішовыхч> на 104 г .руб. , 
мыла иа 61 т. руб. 

114. Ф и к ъ , Егорі. Нваиовичг>, 3 гильдіи купсцъ. (Указ . выст. 
№ 4 5 3 ) . 

МмловарсииьЧі завод ь in. С. ГІетсрбургѣ,ІІарвской части, 3 кв . , 
иабольшомъ РІГ.ІШШГ» остропѣ. Рабочихі. 5 чоловЬкь. Ежогодно вы-
дѣлывается до 6 т. нуд.-мыла. 

115. Жартыновы, братья, Федоръ и Михаиль, рязаііскіо куи-
цы. (Указ. иыст. № 400) . 

ßocicot'ub.ia.uiibiü п свіьппой завод ь находится близь города Ряза-
ни; существуеть съ 1849 года. На немь 1 паровая маішша и 6 

чсловѣкъ рабочихъ. Ежегодно выдѣлывается 1 т. пуд., на сумму 
до 30 т. руб. 

116. К у н ъ , ФрандъИвановичъ, заводчикъ. (Указ. выст. cs^uj. 
Клеевой заводъ находится в ъ С . ІТетербургѣ, Каретнойч. ,2 кв . , 

за московской заставой , д. № 108 ; основанъ въ 1860 году. 
Оушка клею производится въ баиінеобразиыхъ сушилыіях-ь съ тя-
гою иагрѣтаго воздуха. Рабочихъ 4 человѣка. Ежегодно можетъ 
ііыработываться до 4 т. пуд. клею. 

117. Митинъ, Петрь Григорьевичъ, болховскій 3 - й гильдіи 
куиецъ. (Указ. выст. № 936) . 

' Заводъ мездртаго клея иаходится орловской губ . , въ г. Болхо-
иѣ. Въ течсаіи лѣтнихъ мѣсяцовъ занято до 50 человѣк ь рабочихъ. 
Ежегодно выдѣлынается клею на сумму до 1 3 . 5 0 0 руб.^ 

118 . С. пѳтербургская х и м и ч е с к а я лабораторія. (Указ. 
выст. № 473) . 

Находится въ С. Потербургѣ, на Выборгской сторонѣ; оспована 
вь 1860 году. Рабочихі. 13 человѣкь. ІІроизводитъ помаду, ку-
ритольную бумагу, ароміітическій уксусъ и др. косметическія из-
дѣлія, на суыму до 1 7 . 4 0 0 руб. 

119. Линде, Федоръ Михайловичъ, с; пстербургскій 1-й гиль-
діи купецъ. (Указ. ізыст. № 477) . 

Фабрика косметнчесісихв издіьлій находится ігь С. Иетербуі»гѣ, 
1-Й адммралтсйской частп, 2 кв . , въ д. Эшенбаха. Работников-ь ис-
іюстояиноо число; изъ машиаъ имѣется чугунішй пресоъ и валеіп, 
для крошенія и Фориованія мыла. Ежегодный оборотъ до 20 т .руб. 

120. А н о х и н ъ , Андрѳй Игнатьевичь, 3-й гильдіи купецъ. (Ук. 
выст. № 471) . 

Заведеніе косметическос находится въ С. Петербургѣ , 2-й ад-
.міі])алтойсі«ой части, 1 кв . , подъ № 1 3 ; основано въ 1861 году. Го-
довой обороті» доходитъ до 7 .798 руб. 

121. Крюгѳръ, Христофорь, абовокій купецъ, торгующій подъ 
Фіірмою «Хр. Д. Крюгеръ и К°». (Указ выст. № 938) . 

Хамическш и косметическій завод ь находится близь г. Або, въ 
доревиѣ Корзамаки; существуегь съ 1857 года. Рабочихъ 15 чо-
довѣкъ. Ежегодиый оборотъ проетирается на сумму до 30 т. руб. 

122 . М и х е л ь с ъ , Федоръ Ивановичъ. (Указ. выст. 886) . 
Скорпяоіспое заведеніе в ь С. ІІотсрбургѣ , основано въ 1814 го-

ду. Рнбочихъ 19 человѣкь. 
' 123. Гагемейстеръ, Иванъ Давыдовичъ, с. пстербургскій 3-й 

!гилі.діи купецъ. (Указ. выст. t№ 313). 
Скорпяжяое заведеяіо находится в ь С. Петсрбургѣ, на Кара-

ванной у л . , в ъ д. подъ № 26 ; основано въ 1858 году. Рабочихъ при 



немъ 15 чедовѣкь, a внѣ его занято до 30 человѣкъ. Очистка мѣ-
ховъ производится іхо виовь изобрѣтенному способу; ежегодно вы-
дѣлывается отъ 15 до 20 т. шкуръ, на сумму отъ 60 до 70 т. руб. 

124. П І е в н и н ъ , Алексѣй Ивановичъ, с. петербургскій 2-й гиль-
діи кунецъ. (Указ. выст. № 266) . 

Кожевениый заводъ въ С. Петербургѣ, Васильевской части, 5 
кв. , въ собствениомъ домѣ. Ежегодао выдѣлывается кожъ ыа еум-
m y до 150 т. руб. 

125. Б р у с н и ц ы н ъ , Николай Мокѣсвичъ, с. петорбургскій 2-й 
гилі.дім куггсцті. (Указ. выет. № 290) . 

Кожевеіишй заводъ въ С. Петербургѣ , Васильовской части, 5 
кв . ; существуетъ съ 1847 года. Рабочихъ постоянныхъ 52 человѣ-
ка, подснныхъ до 4 0 чедовѣкъ; ежсгодно выдѣлываетея кожъ ди 73 
т . , ма сумму до 427 т. руб. 

126. Соковъ, Дмитрій Ивановичъ, пот. поч. гражд. и с. петер-
бургскій 2-й гильдіи купецъ. (Указ. выст. № 261) . 

Кожевеиный заводъ въ С. Петербургѣ, Васильевской части, 5 
кв . ; основапъ въ 1804 году; ежегодный оборотъ просгирается на 
сумму до 204 т. руб. 

127 Гибнѳръ, Николай Федоровичъ, с. петорбургскій 3-й гидь-
діи купецъ. (Указ. выст. № 280) . 

Кожевенный заводъ въ С. ІІетербургѣ , Нарвской части, 3 кв . , 
на большомъ Рѣзвомъ островѣ; существуетъ съ 1858 года. Рабо-
чихь 15 человѣкъ. Ежегодно обработывается 12 т. онойковъ и 500 
шкуръ иоровьихъ длп ыостовья. 

^ 128. Бенардаки, Дмитрій, отставной поручикъ. (Указ. выот. 
•jVS 262) . 

Кожевепный заводъ, въ С. Пстербургѣ , на Гутусвскомъ островѣ, 
суіцествуетт. съ 1860 года и не приведенъ еіце кь окончанію. IIa 
заподѣ имѣется наровая машана въ 10 силъ. Рабочихъ иреднола-
гается ямѣть 100 чоловѣкь м выдѣлывать ежегодно по 20 т. тяже-
лыхч» м легкихъ кожъ. 

129. М и х ѣ е в ъ , Пстръ Петривичь, с. иетербургокій 3-й гильдіи 
куііецъ. (Указ. выст. № 269) . 

Кожевенпый заводъ въ С. ІІетербургѣ, Ыарвской части, 1 к в . , 
сущестяуоть болѣо 20 лѣтъ. Рабочихъ 25 человѣкъ. Годовой обо-
ротъ на 40 т. руб. 

130. В а с и л ь е в ъ , Александръ, московскій 3-й гильдіи купецъ. 
(Указ. выст. № 319) . 

Періанептпое заведеніе находится въМосквѣ , Рогожской части, 
6 кв . ; суіцоетвуеть съ 1859 года. Рабочнхъ 15 человѣкъ. Ежегод-
ное производотво простирается на сумму до 5 .500 руб. 

131. Е р е м ѣ е в ъ , Федоръ Егоровичъ, пермскій 2-й гильдіи ку-

пецъ. (Указ. выст. № 272) . 
Кожевенный заводъ, близь города Перми, суіцествуетъ съ 1«4Ь 

года. Рабочихгьпринемъ, зимою- 190 , л ѣ т о м ъ - 6 0 человѣкъ. Вы-
дѣлывастся ежсгодио до 4 7 5 т. кожъ. Годовой оборотъ составлястъ 
129.822 руб. 

132. Б е к м а н ъ , Владиміръ Федоровичъ, отставиой гвардш пору-
Ч І І К Ъ . (Указ. выст. № 870) . . . 

Koo/ceueiutuä заводъ основаіп» въ Финляндш, выборгской гуО., 
в едерлакскаго нрихода, ііри имѣніи Г а р і у с ъ , в ъ 1854 году. Ириза-
водѣ находится 15 чел. рабочихъ. Ежегодиое производство прости-
рается на сумму до 25 т. руб. 

133. Д у р ы г и н ъ , Василій Васильевичъ, пот. поч. гражд. и 2-й 
гильдіи купедъ. (Указ. выст. № 279) . 

Кожевенный заводъ находится в ъ г . Костромѣ; рабочихъ наиемъ 
60 человѣкъ; ежегодно выдѣлывается до 28 т. кожъ, на сумму до 
100 т. руб. 

134 . Фофиновъ, Иванъ Лаврентіевичъ, слободской 3-й гильдш 
куаец-ь. (Указ. выст. № 8 7 7 ) . 

Кожеветый заводъ, вятской губ.,близь города Слооодска, су-
ідествуетъ съ 1829 года. Рабочихъ20 человѣкъ. Ежегодно выдѣ-
лывается до 10 т. кожч». 

135. Пешѳхоновъ, Гавріилъ Даниловичь, 3-йгильдіи купецъ. 
(Указ. выст. № 875) . 

Кожевешшй заводъ находится вятской губ. , въ г . üapany-
лѣ. Рабочихъ 115 человѣкъ. Ежегодио выработывается разнаго ро-
ДІІ кожъ 10 Т. штукъ. Годовой оборотъ составляетъ до 30 Т. руб. 

136. Б у р ш и н ъ , Дороѳей Степановичъ, ростовскій 3-й гильдіи 
куіісцъ. (Указ. выст. № 876) . 

' Кожевеипый заводъ, екатерииосдавской губ. , вь г. Ростовѣ на 
Дону, учрвжденъ въ 1829 году. Рабочихч, 25 человѣкь и двѣ кон-
ныя машины. Ежегодно выдѣлывается до 8 т. кожъ. 

137. М у л а к ъ , Фридрихъ, цеховой мастеръ. (Указ. выет. № 882) . 
Сѣдельное заведеніе находится въ С. Петербургѣ, 2 адмиралтей-

ской части, 4 кв. , по ОФИцерской ул. , въ д. Китнера, № 18; суще-
ствустъ съ 1859 года. Рабочихъ 5 человѣкъ. 

138. Вановъ, Андрей Анисимовичь, московскій купсц-ь (Указ. 
выст. № 318) . 

Фабрика кожшшхвлакировашылв издіьлій находится въ Москвѣ, 
Сущевской части, 3 кв. , подъ № 4 2 3 . Рабочихъ 1 3 0 человѣкъ. Еже-
годный оборотъ до 200 т. руб. 



139. Б ѳ р г ш т е й н ъ , Антонъ Антоновичъ, сапожныхъ дѣлъ ма-
стеръ. (Указ. выст. № 300) . 

Сапожное заведеніе находится въ С. Петербургѣ ,на углу Ли-
тейной и Вассейной, въ д. Краевскаго. Рабочихъ12 человѣкъ. 

Л е р х ѳ , Вильгельмъ, браушлвейгскій поддаяный. (Ук . выот. 
^94) . 

Сапожішя Фабрика находится в ъ С. ІІѳтербургѣ, 3-й адмира і-
тейской части, 2 к в . , в ъ д. Сутугина. Рабочихъ 30 человѣкъ. Еже-
годно выдѣлывается сапогъ на сумму до 20 т. руб. 

141. Я к о в л е в ъ , Сергѣй Яковлевичъ, с. петербургскій 3-й гиль-
діи купецъ. (Указ. выст. № 295). 

Башмачпое заведеніе находится въ С. ГІетербургѣ, 3-й адмирал-
тейской части, 6 ІІВ., подъ № 37; основаио въ 1845 году. Ііри немъ 
находится до 4 0 подмастерьевъ, учениковъ и ученицъ. 

142. К л у г ъ , Вильгельмъ Иваиовичъ, кіевскій 3-й гильдіи купецъ 
(Указ. выст. № 879) . 

Сапожпое заведеніе находится въ г. Кіевѣ и существуетъ съ 
1850 года. Ежегодно выработывается обуви на 12 т. руб. 

143. Гальтьѳ , Павелъ Викторъ. (Указ. выст. № 310) . 
ІІерчаточная Фабрика находится въ С. Петербургѣ, въ Воль-

шой Морской, въ д. Жако. Рабочихъ 90 человѣкъ, подмастерьев-ь 5. 
144. М а л а в а л ь , Октавія, Фабрикантша. (Указ. выет. № 387) 
Перчаточпая Фабрика находится въ С. Петербургѣ, въ Ііасса-

жѣ. Рабочихъ мужеекаго пола 3, женскаго 60 человѣкъ. Годовой 
оборотъ 15 т. въ годъ. 

145. Фроманто, Севастьянъ, с. петербургскій временной 3-й 
гильдіи купецъ. (Указ. выст. № 311) . 

Перчаточное заведеніе находится въ С. Петербургѣ, на Нев-
скомъ пр., въ д. Мѣдникова; суідествуетъ съ 1843 года. Рабо-
чихъ 7 человѣкъ. Ежогодпо употрсбляется на издѣлія до 1200кожъ. 

146. Гаазе, Карлъ Христіановичъ, саксонскій поддаішый ГУк 
выст. № 298) . ѵ ' 

Перчаточное и баидаоіс/іое заведеніе, въ С. Петербургѣ Мос-
ковской части 2 кв . , въ домѣ Ремесленной управы, учрежденовъ 

Г 0 ДУ- Рабочихъ 4 человѣка. Годичный оборотъ 4 т. руб 
147. Лосѳвы, братья, Лука и Матвѣй Васильевичи, москов-

скіе 1-й гильдш купцы (Указ. выст. № 102) . 
Щетино-сортировочная Фабрика находится въ Москвѣ съ 1853 

года. Рабочихъ 1 0 0 человѣкъ. Выработывается товару до 7 т 
пуд., на сумму до 150 т. руб. 

148. Е р ш о в ъ , Никита Ивановичъ, московскій временной 3-й 
гильдш купецъ. (Указ. выст. № 104) . 

Щетино-сортировочнап Фабрика находится въ Москвѣ и суще-
ствуетъ съ 1860 года. Рабочихъ до 1 0 0 человѣкъ. Ежогодное про-
изводство 4 т. пуд. щетины, на сумму 120 т. руб. 

149. К а з а к о в ъ , Лаврентій Семеновичь, пот. поч. гражд и 2-й 
гильдіи купедъ. (Указ. выст. № 103) . 

Щетино-сортировочная Фабрика суіцестиустті вологодской г . , 
B-J. г. Устюгѣ Великомъ, съ 1860 года. Ежегодио сартирустся 
до 2 т. пуд'., ua суммѵ до 1 0 0 т. руб. 

150. Г р у д и н и н ъ , Платоиъ Равриловичъ, 2-й гильдіи купсцъ. 
(Указ. выст. № 1 0 1 ) . 

Щетпно-сорпшровочпая Фабрика находится псковской губ . , іп. 
г. Великихъ Лукахъ, съ 1839 года.. Рабочихъ 70 чоловѣкъ. Това-
ру выработыиается до 5 т. пуд., на сумму 75 т. руб. 

151. Гребенниковъ, Гордѣй Исааковичъ, 2-й гильдіи купедъ. 
(Указ. выст. № 108) . 

Щетино-сортировочпое заведеніе находится черниговской губ. , 
стародубскагп у . , вч» посадѣ Воронка; основано въ 1846 году. Ра-
бочихъ 40 чоловѣкъ. Ежегодное производетво простирастся до 4 т. 
пуд., на сумму 100 т. руб. 

152. Б а б а р ы к и н ъ , Иванъ Мнхайловичъ, пот. поч. гражд., 
купеческій сынъ. (Указ. выст. № 105) . 

Щетино-сортнровочпое заведеніе паходится псковской губернім, 
въ гор. Холмѣ; рабочихъ 80 чел. Ежегодію выработывается щ е -
тины до 3 т. пуд., иа сумму до 80 т. руб. 

153. И в а н о в ъ , ІІетръ Дмитріевнчъ, с. петербургскій 3-й гиль-
діи купецъ. (Указ. выст. № 87) . 

Заведеніе волосяныхв султаповв находится въ С. Петербургѣ , 
Московской части, 4 кв . , под № 39; существуетъ съ 1835 года. 
Рабочихчі 4 человѣка. Ежегодный оборотъ 3 т. руб. 

154. К о н д р а т е н к о , ІІетръ Сішеоновичъ, деховой мастерь 
(Указ. выст. № 96) . 

Парнісмихерсісія заведеиія находятся: на Среднсй ДІѢіданской 
ул. № 7/18 н на углу Гороховой п Садовой у.т., № 43 . Рабочи.чъ 
въ обоихъ заведеніяхъ 15 человѣкь. Годовой обороть 6 т. руб. 

155. Г ю о , Теодоръ, Франдузскій подданный, 3-й гильдіи к у -
псц-ь. (Указ. выст. № 97) . 

Парикмахерское заведеніе находится въ Москвѣ , на Кузнед-
комъ мосту, въ домѣ Евдокимова; суіцествусть с ь 1834 года. Ра-
бочихъ 17 человѣкъ. Еяіегодный оборогч. 30 т . руб. 

156. Эскиваль, Михаилъ, с. петербургскій мѣщаиинъ. (Ук . 
выст. № 980) . 

Заведеаіе (іолосяиьіхв издѣлгй находится вг> С. Пстербургѣ, на 



Большой Мѣщаиской ул., въ д. ПІрсдера. Рмбочихъ 3 человѣка. 
Ежегодио выдѣлывастся издѣлій на еумму отъ 1.500 до 2 .000 руб. 

157. Гагарины, князья, Пиколай и Левь Николаовичи. (Ук. 
высг. № 346) . 

IIисчебумажіииі Фабрика, ярославекой губ. ц у. , въ с. Пле-
ідсевкѣ, сущѳствуетъ болѣе 80 лѣть. Выдѣлываетен ожегодло отъ 
85 до 90 т. стопъ бумаги, на сумму до 180 т. руб. 

158. Знаменская писчебумажная Фабрика. (Указ. выст. 
№ 91) . 

Пнсчебумаж/шя Фабрика, принадлежащая коллеж. ассссору 
Лсолиду Николаевичу Демису и К°, находигся вь новгородской 
губ. и уЬздѣ. Ыа Фабрикѣ имѣютея двѣ паривыя машины въ 45 и 
8 силь. Рабочихъ 80 чел. Ежегодно выдЬлывается разныхч. сор-
товъ бумаги огъ 50 до 70 т. стопъ, на сумму оть 60 до 90 т. р. 

159. Мартыновъ, Николай Соломоновичъ, отставиой маіоръ 
(Указ. выст. № 343). 

Фабрика лакировиинаіо картона находится московекой губ. и 
уз. , въ с. Знаменскомъ. Рабочихъ 70 человѣкъ. Ежегодно выдѣ-
лывается до 15 т. луд. картона, иа сумму до 50 т. руб. 

160. Піаццо, Амалія Ивановпа, с. пстербургская купчиха. 
( 1 каз. выст. № 340). 

Фабрика тшки и бумиш изв сололы яаходится с. питербург-
скойгуб., петсргоФскаго у. , въ д. Гостилицахъ; лриводитсявъ дѣй-
ствіе водянымъ привододгь. При 10 рабочихъ выдѣлывается до 
10.500 пуд. папки. 

161. Вира, Огго, цеховчй ласгзрь. (Указ. выст. № 353). 
Фабрика обоеав иаходится вь С. ІІетербургѣ, Московскойчасти, 

2 кв., по Рнзьѣзжей улицѣ. Ежогидію выработывастся по ирмвм-
лсі ированпому способу до 35 т. кусковъ испримокаемыхч. обоовъ, 
на сумму 8 т. руб. 

162. Пѳторсъ, Гейирихь Федоровмчъ, с. истсрбургскій 3-й 
гильдіи купецъ. (Указ. выст. № 355). 

Обойтп Фябрика лаходится въ С. ІІотербургЬ, Васильевской 
чат.ти, 4 нв., подъ № 61; суіцествуитъ съ 1848 года. IIa Фабрикѣ 
лмѣотсл паровая машина н 50 человѣкъ рабочихъ. Ежегодло пы-
дѣлывается обоевъ на 30 т. руб. 

163. Толстинскій,. Яковъ Никодаевичъ, с. петербургскій 3-й 
гильдіи купецъ. 

Обойное заведеніе находится в ъ С . Потербургѣ, Каретной части, 
2 кварт., въ собсгв. д., подч. № 70. Рабочихъ 30 челов. Ежегодно 

ыработывается издѣлій на 36 т. руб. 

164. Хитровъ, Николай Николаевичъ, цеховоіі мастеръ. (Указ. 
выст. № 899). 

ІІереплетное завсдоніѳ находится въ Москвѣ, Яузской части, 1 
кв., подъ № 72; оуществуетъ съ 1861 года. Рабочихъ 5 человѣкъ. 

165. Герасимовъ, Егоръ Герасимовичъ, цоховой мастсръ. 
(Указ. выст. № 335). 

Иеренлетиое заводеніе находитсн въ Москвѣ, Мясаидкой части, 
2 кв., въ домѣ Свѣшликовой; существуетъ съ 1848 года. Рабо-
чихъ 8 чсдовѣк ь. 

166. Рейхардтъ, Эдуардч> Іогаігь, прусскій подданный. (Указ. 
выст. № 336). 

ІІере/иетное заведеніе находится вь С. ІІетербургѣ, Литѳйиой 
части, 4 кв. , вь домЬ под ь №№38 и 2. Рабочихъ при заведспіи 
10 человѣкь. 

167. Седѳръ, Францъ Христьянъ, абовскій купецъ. (Указ. 
выст. № 388. 

Фабрика игорпыхв карт нахидится вь г. Або, съ І859 года. 
Выдѣлываить ежегодни до 200 гроссь, частыо изъ тузомиаго, ча-
стыо нзі> заграничнаго маторіада. Сбытъ производится въ вели-
комь кллжесгвѣ л за гралицу, даже въ Бразиліи. 

V . 

Питательные продукты. 

1. Мидлеръ, Алсксандръ Федорович-ь, с. иетсрбургскій 2-й 
г. кулсцч». (Указ. выст. № 492) . 

Тибачпин Фабрика находится въ С. Ііетсрбургѣ, Московской 
частл, 2-го кв. , в і> соб. д. ; гущоетвуетъ сі> 184'J году; рабочлхъ 
650 челов., im. коихъ 120 живутъ лри самой Фабрикѣ, a осталь-
ные ла волыіыхъ квартирахъ; свсрхъ того до 250 чедов. залл-
маются влѣ Фабрики лриготовлсліомъ глльзъ, ялдикоаъ для сл-
гарь и т. лод. IIa Фабринѣ лаходлтся 17 машшгь для крошки 
табаку и плющеиія корешкові. и І2 печей для с.ушкіі табаку 
іі бандѳролей. Ві> течеиіе 1860 года прлготовлено табаку ку-
рительнаго 22.433 луда; сигаръ 28.014.280 лгг. и папиросъ 
94.865.900 іит. Изч. этого коллчоства иродаыо вь С. Петербургѣ 
и губерніяхъ на 1.400.(ЮО руб., въ царстлѣ польскомъ на 5 т. руб., 
въ Финляндіи на 20 т. руб. и за границею ла 75 т. руб. Годовой 
оборотъ Фабрики простирается до 1 .500.000 руб. За бандироли 
уллачоыо внутреиной акцизлой лошлилы 473.606 руб., a ввозлой 
200 т. руб. Ежегодло переработываетсятабаку американскагоІЗт. 



пуд., турсцкаго 19 т. пуд., крымскаго и бессарабскаго 4 т. пуд., 
прусскаго 15 т. иуд. 

2. Бостанджогло, Василій Михайловичъ, московскій 1-й гильдіи 
купецъ. (Указ. выст. № 495) . 

Табачпая Фабрика находится въ Москвѣ, Городской и Басманной 
ч., въ соб. д. и в ъ д . ІІротопоповой; суіцествуетъ съ 1820 года;ра-
бочихъ занятыхъ на Фабрикѣ 700 челов. об. п.; свѳрхъ того до 
300 челов. заиимаются на до.му приготовленіемъ папиросныхъ 
гильзъ. Табакорѣзиыхъ машинъ на Фабрикѣ 12, плющильныхъ 2 ; 
сушеніе табаку производится въ особо устрооішой каменной с у -
шильнѣ съ высокими сводами и изразцовыми печами. Ежегодно 
приготовляется до 20 т. пуд. табаку курительнаго, папиросъ до 
90 м. шт., сигаръ 2 м. шт. Годовой оборотъ Фабрики простирается 
д о і м. руб. Задѣлыюй платывыдаетсядобОт. руб.въ годъ; банде-
ролей ежегодно покупастся на сумму до 250 т. руб. Сбыть нздѣ-
лій производится въ Москвѣ, на нижегородскпй и ирбнтской яр-
маркахъ и по всѣмъ сѣвврнымь губерніямъ. При Фабрикѣ устрос-
на воскресная школа для Фабричныхъ людей. 

3. Ротермундъ, А Д О Л Ь Ф Ъ Васильевичъ, Фридрихсгамскій И мо-
сковскій 1-ой г . купецъ. (Указ. выст. №532) . 

Свеклосахарпый заводъ, находящійся харьковской губ . , сумска-
го уѣзда, въ Великомь Бобрикѣ, устросиъ въ 1854 году. Рабочнхъ 
до 450 челов.; сверхъ того обработкою иолей нодъ свекловицу и 
уборкою оиой занято бо.іѣе 1000 челов. Паровыхъ машиыъ въ 40 
силъ 3 , изъ нихъ 2 высокаго и одна низкаго давленія; паровыхъ 
котловъ 7, всего в ь 290 снлі. На заводѣ сеиъ ежегодно приготов-
ляется до 2 0 0 т . пуд. раФинаду, н а і . 7 0 0 . 0 0 0 руб., сбытъ онагопро-
изводится въ Москвѣ, Курскѣ , Хкрьковѣ іг иа значнтелі.нѣйшнх ь 
ярмаркахъ. 

Кромѣ раФіінаднаго заводавь Ведикомь Бобрикѣ, г. Ротермунду 
прииадлежатъ вь харьковской губ. два завода для выдѣлки сахар-
иаго песка: изъ ішхъ одішъ находится лебедянскаго уѣзда;а другой 
ахтырскаго уѣзда; устросны оші въ 1859 году; накаікдомъ имѣетея 
по 2 паровыя машины в ь 25 силь, но 3 паровыхъкотла и ио 300 
человѣкъ рабочих-ь. 

4 . Браницкій, гр. Бладиславг. Владиславовичъ. (Указ. выст. 
№ 524). 

Све/елосахар/шй заводъ находится кіевской губ., звенигород-
скаго уѣзда, при мѣстечкѣ Ольшанѣ; заводъ для добыванія песка 
устроенъ нъ 1840 году, a рафинадный въ 1859 г. На первомъ нз ь 
нихь паровыхъ котловъ 5, всего въ 175 силъ, и паровыхъ машинъ 8 ; 
прессовъ для выжиманія сока 12, помпъ для подт.ома сока 8 ; 

прессов ь для подготовленія иастилокъ съ мезгою 0; Фіілыграція со-
ковъ производится въ 8 открыгых'ь ФИльтрах-ь. Ежогодно выдѣлы-
вается сахарнаго песку до 5!) т. пуд. На раФинадномъ заводѣ па-
ровыхъ котлов г. 5 , всого 175 силъ, паровых ь машияъ 5, всего 34 
силы; когловг. клариФикаціонныхъ 5, дентробѣжяыхъ аипаратов і. 
7, Фильгровъ 'Гайлара 4, въ 11 арш. вышпны каждый. Ежегодно 
выдѣлываетсядо 380 т. нуд. сахару раФшіаду,сбыт ькоегопроизво-
дится по окрестнымъ губерніямъипозиачительпѣйшимъ ярмаркамъ. 
Всѣ работы па заводахъ производятся вольнонаемныдіи людьми, 
чясло коихъпростнраетсядо 700 челов.; задѣльной платы имьеже-
годно раздаотся до 38 т. руб. При заводахъ устроѳма особая ма-
шииная мастерская для почшши машиігь н аппаратовъ. 

5. Кріона П а п а Н и к о л а , Няколай, почет. граѵкд. (Указ. выст. 
№ 519) . 

Табачпая Фабрика устроена въ гор. Одессѣ в-ь 1845 году; чис-
ло рабочихъ постояішыхъ158 чолов., ио въслучаѣнеобходимости 
уволичмвается до 600 челоп. Крошеніе табаку производится иа 70 
ручиыхъ ставках-ь. Въ теченіи 1860 года выдѣлапо табаку кури-
телыіаго 15 г. пуд., на 573 т. p., бандеролейкуплено вь прошод-
піемъ году на 132 т. руб., a со времени учреждеиія Фабрикя па 
9 7 4 т. руб. 

6. Я х н е н к о , Кондратъ и Тереіггій Михайловичм, и Симирен-
ко, Федоръ Степановичъ, нотомствсішыс почети. гражд., торгую-
іціе подъ Фирмою «братья Яхнеико и Симиренко», торговый домъ. 

Городиіцскскій сихарпо-рафиішдішй завод ь находится кісвской 
губ . , черкасскаго у . , между мест. Городиіцемъ и сел. Млеевымъ, 
na землѣ княг. Воііоііцовой. Устроепъ въ 1847 г. Заводъ нриво-
дится въ дѣйствіе 8 паровьши машппами, въ 750 силъ; аппаратовъ 
для варки раФИнада, свскловичныхъ соковъ u сиропов-ь 6 , Фіільтровъ 
для очященія снроповт. 30, гидрпвлическяхч. прессовъ для выжя.ма-
нія оокаизъсвекловяцы 15. Кромѣ раФинадяаго заводаустросно осо-
бое отдѣленіе для выдѣлкп сахарнаго пнску из г. свокловицы, і.ото-
рой унотребляется въ год-ь до 100 т. берковцевъ. Рабочихі. но 
свеклосахариому и раФИнадному яронзводсгваигьдо 2 . 5 0 0 чел. Ві.ідѣ-
лывается ежегоднодо 380 т. пуд. раФинада, иа сумму до 3 . 3 5 1 . 0 0 0 
РУ0-

7. Фундуклей, Иванъ ІІваяовнч-ь, тайпый совѣтн., ссыаторт.. 
(Указ. выст. № 544) . 

Осогянскііі свеіслосахарпыіі заводь находнтся кіевской губ . , чи-
гиринскаго уѣзда, въ с. Старая Осота. Устроент. въ 1851 ѵ. За-
водъ приводится в-і> дѣйствіе 4 паровыми маішшами, высокагодав-
Л І І І І І Я , въ 16, 12 , 0 ІІ 4 си.т., u 5 паровиками, въ 4 0 сид. каждый. 



Гидравличоокихт. ііроссовт» 8 . Числорабочихт. простираетсядо230д. 
муж. п. и 170/к. H. Заодио полотьс, выгсопку идоставку буряиовъ 
расходуется вт> год-ь до 20 т. руб. Вт. 1860 году выдѣлано 3 0 . 7 0 0 
пуд. сахарнаго неску, продаішаго частію на мѣсгѣ , частію въ С. 
ІІетербургѣ. 

8. Компанія Екатѳрингофскаго с а х а р н а г о завода. (Указ. 
выст. № 534) . 

Сахаро-раФіінадный заводт. находится с. петербургской губ. и 
у . , вт> 1-мъ стаігЬ, вь дер. Волынкиной; суіцествуетъ съ 1843 г. 
Рафинированіе сахара производится посредстпомъ паровыхт» мы-
шішъ. Рябочихъ на заводѣ до 250 чол. Сахару всііхт. сортовъ ра-
Фішируется ежегодно до 365 т. пуд., на сумму 3 . 4 7 0 . 0 0 0 руб. 

0 . Гальпѳринъ, І О С И Ф Ъ Израелевичъ, пот. почетн. граѵкд. ( У Н . 

выс.т. № 5 4 3 ) . 
Свеклосахарпый заводт» иаходится кіевской губ. и y вт> ыѣст. 

Ржищевѣ. Устроенъ вт» 1858 году. Заводт. приводится вт.дѣйствіе 
5 паровыми машиыами, в ь 54 силы, и 6 паровикаии, в ь 30 силт» 
каждый. Ыа заводѣ находятся двѣ терки, восемь гидравлическихт. 
прессовъ, девять центроФуговъ ІІ проч. Рабочихь до 300 чвл. Вы-
дѣлывается ежегодно до 15 т. нуд. сахарнаго песку, сбытъ коего 
производится во вмутреипихгь губерніяхъ Россіи. 

10. Кушелевъ-Безбородко, гра®ъ Николай Александровичъ. 
(Указ. выст. № 533) . 

Свеклосахарный Заводъ находится воронежской губ . , бобров-
скаго y . , вт. о. Новой Чііглѣ. Существуетъсъ 1836 г . Въ 1853 г. 
поставлены на неагь паровыя машины, коихъ в-ь настоящее время 
три, высокаго давленія, всего въ 4 4 силы; сверхъ сего, 5 парови-
ковъ, высокаго же давленія, всего въ 200 силъ. Работы произво-
дятся на 2 теркахъ, 12 гидравлическихъ и 6 винтовыхъ прессахъ, 
8 деФикаціонныхъ, 10 выпарныхъ и 2 подогрѣвателыіыхъ кот-
лахъ, 10 Фильтрахъ и др. машинахъ. Чмсло рабочихъоб. п. вовре-
мя производст: a простирается до 500 чел. Кромѣ сего, значптель-
ное число занішается рубкой, пиленіемъ дровт. и доставкого ихч» 
ИА заводъ, производетвомт. Ü O M P K T . ПОДЪ сахаръ и проч. Ежегодпо 
выдѣлывается, смотря ію урожаіо свекловиды, отъ 1 5 д о 2 5 т. пуд. 
свакловичнаго сахара; сбытъ ііроизводится въМосквѣ и Воронежѣ 
н иа раФинадныс заводы. 

11. Ш у в а л о в а , граФиня С О Ф Ь Я Львовна. (Указ. выст. 545) . 
Свеклосахарішй заводъ находится тамбовской губ , моршанска-

го у . , при о. Зеыетчинѣ. Устроенъ вь 1849 г. Заводъ приводится 
вт. дѣйствіе 6 паровыми машинами, вт. 50 силт., и 6 паровыми і;от-
лами, высокаго давленія, въ 285 силъ. Дли извлечонія перваго со-

ка изт» (^векловицы имѣются 2 механпческіп терки ч 12 гидравли-
ческихъ прсссовт., a для далі.нѣйшей обрабогки еп —6 котловт. дс-
Фіікаціонныхт., 2 клариФикаціоішых-ь ІІ 10 вмпарііыхт., 2 сгусти-
тельиихъ аппарата с ь безвоздушнымъ иростраиствомъ, 14 Ф И Л Ь -

тровь и др. машины. ІІриіюліюмъ дѣЙствіи заводачисло рабочнхт. 
прОстирасгся до496муяі. п . , 142 ж. п. и 35 малолѣтн. Свекловицей 
засѣвается до 1000 дес. ,за обработку косй и доставку на заводт. 
выплачивается въ годъ до 90 т. руб. Ежогодное количество выд-Ь-
лываемаго на заводѣ сахарнаго песка зависитъогь урожая свок.то-
вицы. Т а к ь , въ lBG0/et г. собрано было и персработано но болѣе 
22 .225 берковц. свокловицы, и изъ этого количества получепо 
31 .886 пуд. 17 Ф. свеклосахариаго песка. Сбытъ производится 
пренмущвётвенііо въ С. Петербургѣ и частт.ю на мѣстѣ . 

12. Тѳлешевы, бр., Николай, КоистаытипъиСергѣй АФанась-
евичи, помѣщики. (Указ. иыст. № 53'^). 

Свеклосахарішй зяводъ находится курской губ. , путпвльскяго y . , 
въ с. Крупдѣ . Существустъ съ 1858 г. Приводитсн въ дѣйствіе 6 
паровиками, вт. 45 сил ь каждый, и 7 паровьши ыашинами. Гидрав-
дическихъ прессовъ 10 , деФіікаціонныхт. котловъ 8 , безвоздушных-і. 
атіпаратовъ 2, центробѣжііых-ь машішъ 10, ФИ.тьтровъ 12. Чнсло 
рабочикъ простирается до 650 чел. муж. п. и 213 ж. и. 

13 . Сухово-Кобылинъ, Василій Аіеисандровичь, помілціим., 
ст» сыномъ Александромь. (Указ. выст. № 542) . 

Све/слосахаршй заводъ ііаходигся гульской губ . , черпскаго у . , 
въ сельцѣ Ново-Алексѣевскомъ, при рѣкѣ ІІлавидѣ. Устроонъ въ 
1856 г. Заводь приводится въ дѣйствіе 3 паровиками, вт. 50 снлт. 
каждый, и 3 паровыми машниами. Число рабочихъ простирается 
до 250 чел. Свекдовидей засѣваются собствснныя полявладѣльдевъ 
завода, в ь количествѣ около 200 дес. Уборкой этой свекловицы, 
равнои другиии разнаго рода работами внѣ завода, занято до 1 т. 
чел. Заработной платы выдается всего до 40 т. руб. въ годъ; при 
хорошсмт» ѵкс урожаѣ и полиомь сборѣ свекловицы, до 6 0 т. руб. 
Сбьіть свекловичнаго песку производится праимуідественио вт» 
Москвѣ. 

14. Гауфъ, бароііь, 1-ой гилі.діи купедъ. (Указ. высг . № 5 3 6 ) . 
Сахаро • рафииадный заводъ находится в ь С. ІІетербургѣ , Вы-

боргской часги, I кварт., вь д. подъ № 2; приводнтся въ дѣйствіе 
1 наровой машиною, низкаго давленія, въ 1 8 силъ, и 4 паровыыи 
котлами. Вт. 1860 г. выработаію: раФішаду 1 сорта до 124 .025 
пуд., na 1 . 1 1 6 . 2 2 5 руб., раФИігаду 2 сортана 571 .758 руб., бастс-
ру на 60 .382 p. II патоки ira 5 9 . 9 4 9 руб., —всего па сумму 1 .808 .314 
руб. Обытт» производится вт» С. ІІстербургѣ . 



15. К ѳ н и г ъ Левъ Егоровичъ, с. петерб. 1-й гильд. купецъ 
(Указ. выст. № 531) . 

Сахаро-рафипадішй заводъ находится в ь с. пстерб., Нарвской 
части, 4 кв . , в ъ д . подъ № 4 . Пріобрѣтенъ настолщнмъ владѣль-
цемъ въ 1855 г. Нриводится въ дѣйствіе 6 паровыми машинамв. 
Рабочігхъ 2 0 0 чел. 

16. Карръ, Матвѣй, Фридрихсгамскій и с. петерб. 1-ой гиль-
діи купецъ. (Указ. выст. № 526) . 

Сахаро-рафинадный заводз находится въ С. Петерб., Выборг-
ской частп. Дѣйствуетъ паромъ. Выработывается ежегодно, при 
228 рабочихъ людей, до 4 0 т. пуд. сахару ра®инаду разныхъ сор-
товь, на сумму 3 мил. руб. 

17. Р у с а н о в ъ , Сергѣй Дмитріевичъ, пот. почстн. гражд. (Указ 
выст. № 574). 

Мукомолышл мелышцы, дѣйствуюіція водой, находятся ор.тов-
ской губ. , олѳцкаго y . , ira рѣкахъ Ворглѣ и Пальнѣ. Существу-
іот'ь гI, 1805 года. Работа производится иа 20 поставахъ. Ежегод-
ію размалывастся до 36 т. четв. пшсиицы; изъ этого количества 
получается муки псрваго сорта крупичатой до 70 т. пуд., втора-
госорта, т . иаз. подрукавной, до 100 т. пуд., и третт.яго сорта, 
или куличной, до 3 0 т. пуд. Пшепица употребляется д.тя размола 
или яровая, кубанка, изъ саратовской и частыо воронежской 
губ. , плгг озимая, изъ орловской и сосѣдмихъ губ. , пли собствен-
ІІІЛХ-Г. поеѣвовъ в.тадѣльда мельницы. 

18. З в о р ы к и н ы , братья, потомств. иочетн. гражд., торгую-
щіе подъ Фирмою «А. , Д. и Н. Зворыкніш». (Указ. выст. № 565) . 

Шущмольпал и крупчатная мелышца построена въ 1850 г. 
владим. губ. , муромскаго у . , на землѣ госуд. крестянъ с. Новн-
шина и дер. Малашевской, на рѣкѣ Темѣ. Размолъ пшеннцы на 
крупичатую муку производится на 32 поетавахъ, размолъ ржи на 4 
постапахъ. Какъ ѳти поставы, такъ я всѣ механическіе къ нимъ 
приводы дѣйствуютъ посредетвомъ полуиалнвныхъ водпныхъ ко-
лесь. Употрсбляется сжегодно для размола въ муку до400 т. пуд.; 
І ІШОНИЦЫ, на сумму д о 4 0 0 т . руб.; изъ этого колнчоства получается 
крупнчатой муки перваго сорта до 21 .500 , втораго до 34 т . , и низ-
шихъ сортовъ іі отрубей до 24 .500 мѣшковъ пяти пудоваго вѣса , 
всего иа сумму около 4 5 0 т. руб. Рабочихъ на заводѣ до 80 чсл., 
получающихъ заработной платы въ годъ до 10 т. руб. 

Кромѣ новнпшискаго мукомольнаго заведенія торговому додгу 
Зворыкиныхъ принадлежатъ сіцо двѣ мукомольныя мельницы. Од-
гіа, построенная въ 1860 г . , ішходится вдаднм. губ. , судогож-
скаго у. , при сельцѣ Новлеискомъ, на рѣкѣ Ушкѣ . На этой мель-

шщѣ, при 10 поставахъ, размолывается пшсницы на крупичатую 
муку въ годъ до 100 т. пуд., на сумму около 100 т. руб. Вторая муко-
мольная мелышца, арендуеман y кол. сов. Толстаго, въ муром-
скомь у . , той же губ. , на рѣкѣ Илимнѣ, работаетъ н а 8 поставахъ; 
при этомъ размолывается пшениды до 80 т. пуд., на сумму до 
80 т. руб. въ год ь. Вообіце, среднимъ числомъ на обѣихъ моль-
ницахъ изготовляется крупичатой муки перваго сорта до 9 . 5 0 0 , 
втораго—до 15 т . , и низшихъ сорговъ и отрубей—до 11 .500 мѣш-
ковъ (пяти пудоваго вѣса) , всего на сумму до 208 т. руб. 

Пшепица для размола на всѣхъ трехъ мельницахъ покупается 
преимуіцественно на пристаияхъ самарской и саратовской губ . , 
частыо в'ь Hиѵкнемъ-Новгородѣ н на моршанской пристани. Сбытъ 
муки производится постоянно: вч» Москвѣ, въ рязанской, владимір-
ской и тамбовской губ. , и, временно, въ С. Петербургѣ. 

Въ 1^52 г. огкрыто торговымъ домомъ, владим. губ. , въ гор. 
Муромѣ, еіце крахмальное заведепіе. Ежегодная выработка пше-
ничнаго крахмала простирается иа ономі. до 6 т. пуд. перваго сор-
т а u 12 т. пуд. втораго сорта, всого на сумму 45 т. руб. Ппіе-
ницы употреблнетея до 40 т. пуд., на сумму 36 т. руб. Рабочихъ 
на заведснін 12 чел. Сбытъ крахмала пропзводится въ Москвѣ , 
Владимірѣ, І ІІуѣ il на яижегордской ярмаркѣ. . 

Въ городѣ жеМуромѣ устроеио, нринадлежаіцее Зворыкинымъ и 
существующее с ь 1852 г . , саѣчпосалыіое .іаведеиіе, на коемъ, пря 
8 рабочих'1,, выдѣлывается въ годт. до 9 т. пуд. салыіыхъ свѣчей, 
на сумму до 50 т. руб. 

Заработная плата всѣмъ' вообще рабочнмъ, какъ па мукомоль-
ныхъ медьнядахъ, такъ н на крахмадьномъ н свѣчносальномъ за-
веденіяхъ, простнрается въ годт> до 90 т. руб. Вч> эту циФру вхо-
днт'і> и плата, выдаваемая рабочимъ, заинмаюіцимся внѣ заведеній, 
перевозкою на оныя сырыхъ матеріаловъ н доставкою готовых-ь 
продуктовъ на мѣста сбыта. Для уснѣшнѣйшей доставкн пшеинцы 
с'і> волжскнхъ пріістаней въ гор. Муромъ, открыто съ 1858 г. с.об-
ственное пароходство по рѣкамъ Волгѣ н Окѣ. 

19 . Э н н и , Гаврінлъ, я К°. (Указ. выст. № 566) . 
Крахмальное зиасдепіе, пріобрѣтепное компаніей в ь 1853 гоДу, 

находнтся с. петерб. губ. шлиссельб. уѣзда, во 2 станѣ , на р. 
Невѣ . Заведеніе дѣйствуетъ паровой машнной для пыжнманія яше-
ннцы, качанія воды н проч. Ири 1 0 рабочнхъ, выдѣлывается ежс-
годио до 10 т. пуд. ншеничнаго крахмала, на сумму до 30 т. р. 

20. Соломинъ, Васнлій Е Ф И М О В Н Ч Ъ , казанск. 3-й гнльдія 
купецъ. (Указ. выст. № 569). 

Крихмально-паточпое заведеиіе, устроенное въ 1859 г. в-ь гор. 



Казани, 2 части, состоитъ изъ трехъ отдѣленій: 1. картоФельно-
крахмалыгое, приводимое въ дѣйствіе 6-ти коннымъ приводомъ, 
имѣетъ одиу машину, для растираиія и отмывки картоФеля. При 8 
рабочихъ обработывается въ день до 100 четвертей картофеля. 
Небольшая часть получаемаго крахмала высушивается, a осталь-
ная идетъ для выдѣлки патоки. 2 . КартоФелыю-паточноеотдѣленіе, 
на которомъ, при 4 рабочихъ, выработывается въ сутки до 150 пуд. 
патоки. Патока варится въ мѣшкахъ въ мѣдномъ котлѣ на голомъ 
огнѣЗ. Пшенично-крахмальное, открытое тольковъ сентяб. мѣсяцѣ 
1860 г . , дѣйствуетъ одноконнымъ приводомъ, при 12 рабочихъ; съ 
того времени по май 1861 г. выработано около 2 . 3 7 0 пуд. пше-
ішчнаго крахмалу, на сумму до 6 . 2 4 0 руб. Сбытъ патоки и крах-
мала производится исключительно въ Казани. Пшеница и карто-
Федь покупаются y крестьянъ окрестныхъ деревеиь. 

Сверхъ сихъ трехъ заведеній, въ гор. Казани устроено ещс 
пряничное и кондитерское заведеніе, на коемъ выработывается въ 
годъ до 6 т. пуд. пряниковъ, до 2 . 5 0 0 пуд. К О Н Ф Ѳ К Т Ъ и 500 пуд. 
варенья. Рабочихъ 12 чел. 

21. Давыдова, дочь ком. сов. (Указ. высг . № 558) . 
Заведеніе для прпготовлинія искусствеішой камеди, устроенное 

въ 1857 г. въ Москвѣ, служшго псрвоначалыю для выдѣлки бѣла-
го il желтаго декстрииа, извѣстыаго ві> продажѣ подъ названіемъ 
сереала и гуммидона. Въ 1860 г. заведсніе переведено изъ Моск-
вы въ село Царицыно, моск. у . , и съ тѣхъ поръ, за исключеніемъ 
помянутыхъ продуктовъ, приготовляетъ еще лейокомъ и жжсный 
крахмалъ. 

22. Тѳрентьевъ, Михаилъ Михѣевичъ, новоторжскій 3-й гиль-
діи купецъ (Указ. выст. № 560) . 

Два крахмальпъіе и одинъ паточный заводы находятся тверской 
губ. , близь гор. Торжка. Изъ нихъ одішъ крахмальный заводъ 
устроенъ въ 1850 г . , другой, вмѣстѣ съ паточнымъ, въ 1858 г. 
Рабочпхъ на заведеніяхъ всего 27 чел. ІІшеница и рожь нокупа-
ются въ гор. Торжкѣ и въ окрестныхъ деревняхъ. -Остатки отъ 
приготовленія пшеничнаго и ржанаго крахмала идутъ на паточный 
заводъ, для выдѣлки патоки. Ежсгодно изготовляется до 15 т пуд. 
разнаго крахмаіа и до 2 .500 иуд. патоки. Сбытъ производится въ 
С. ііотербургѣ и Москвѣ„ Гуща исе, остаюіцаяся послЬ приготов-
ленія крахмала, продается, при самыхъ заводахъ, жителямъ гор. 
Торжка и окрестныхъ деревень, для корма скота. 

23 . Штриттеръ , Александръ Федороішчъ , потомств. почетн. 
гражд. (Указ. выст. № 562) . 

Водочный и спирто - скипидарный заводы, изъ коихъ первый ос-
нованъ въ 1833 г . , a второй въ 1849 г . , находятся въ С. Ііетербур-
гѣ , Каретной части, 3 кварт., въ собств. домѣ, І ІОДЪ № 94. Заводы 
дѣйствуютъ двумя паровыми машинами. Рабочихъ до 70 чел. I Ia 
выдѣлну рому, коньяку, различныхъ водокъ и ликеровъ, одеколона 
и спиртовой освѣтіггелыіой жидкости переработывается около 200 
т. ведеръ полугарнаго вина въ годъ. 

24. Ф а л ь к м а н н ъ , Ііарлъ Ивановичъ, ревельскій 1-й гильдіи 
купецъ. (Указ. выст. № 550). 

Водочпые заводы находятся: одинч. эстляндской губ . , въ имѣніи 
Куттеркюль, близь гор. ІІарвы, существуетъ съ 1851 г . ; второй— 
въ С. ІІетербургѣ, въ 11 линіи Васильевекаго остр., въ д. Вергма-
на, № 56 ; открытъ въ началѣ 1861 г. 

ГІервый заводъ приготовляетъ преішущественно спиртъ въ 96"/о 
по Траллесу; сбытч. онаго производитси почти исключнтелыю за 
границу—въ Ливерпуль, Бордо, Гавръ, Лиль, Дюнкирхенъ, Гам-
бургъ, Времен-ь, Любекч. и др. города Гермаиіи и Норвсгіи. Этотъ 
заводч. дѣйствуетъ одной паровой машиной, въ 10 силъ, и двумя 
паровыші котлами, въ 15 силъ каждый; имѣетъ 4 ректификатора. 
Рабочихъ 10 чел. Еяшгодно выдѣлывается до 50 т. ведеръ спирта, 
на сумму до 1 0 0 т. руб. 

На с. петербургскомъ водочиомъ заводѣ, кромѣ спирта, приго-
товляются различиые другіе напитки,какъ-то: аракъ, ромъ, коньякъ, 
наливки, ликеры и проч. Заводъ дѣйствуетъ одной паровой маши-
ной,в'ь 10 силъ, и однимъ паровымъ котломъ, въ 15 еилъ, иимѣетъ 
два ректііФіікатора. Рабочихъ 10 челов. Годовов ироизводство этого 
завода опредѣлить иевозмоягно, по недавне.му сущеетвованію его. 

25. М я с н и к о в ы , бр. (Указ. выет. № 954) . 
Имѣютъ на содеряіаніи казонные рыбкые промыслы на Каспій-

скомъ морѣ, в'і. устьѣ Волги. Годовой уловт. коренной рыбы про-
стирается: бѣлугидо 25 т. пуд., осетра до 15 т. пуд., севрюги до 
1 0 т. пуд., судаковъ, лещсй и прочей бѣлой рыбы до 120 т. пуд. 
Приготовдяется сясегодно: икры до 3 т. пуд., клея бѣлуяа.яго и 
осетроваго до 300 пуд. и вязиги до 2 5 0 пуд. 

26. К р ю г е р ъ , ХристоФорь Давидъ, Фабрикантъ, торгующій 
ііодъ Фирмою «Хр. Д. Крюгеръ и К°.» (Указ. выст. № 944) . 

Табачна/t и сигарпан Фабрика иаходится въ гор. Або, устроеиа 
въ 1850 г. Рабочихъ 40 чслов. Ежегодно ііроизводится: сигаръ 1 
мил. штукъ, табаку курителыіаго 50 т . Фунт. и нюхательнаго 
15 т. Фунт., всего на сумму до 40 т. руб. 



27. Крафтъ, Готлибъ, Фабрикантъ. (Указ. выст. № 507) . 
Табачаая, сигарная и папироспая Фабрика, существующая съ 

1830 г . , находится в ъ С . ІІетербургѣ, Каретной части, 2 кварт., въ 
собств. д. , подъ № 27. Выдѣлывается ежегодно до 16 мил. сигаръ, 
бандеролей бѳрется на сумму около 58 т. руб. 

28 . Вѳрданъ, Андрей Ывановичъ, московокій 2 - й гильдіи ку-
пев;ъ. (Указ. выст. № 568) . 

Заводъ для приготовленія крахмала и исісусствепиой камеди, су-
ществующій съ 1829 г . , находится въ Москвѣ, Басманной части, 
4-го кв., подъ №№ 484, 4 8 5 и 4 8 6 . Заводъ прішодитея въ дѣйствіе 
двумя конными приводами, одною мельницею для размола крахмала 
и нятыо водяными колесами. Рабочихъ 45 челов. муж. пола и до 
10 жен. пола. Ежегодно производится разныхъ продуктовъ на сум-
му до 35 т. руб. 

29 . Нагорнова , Надежда Ивановна, падв. совѣтн. (Указ .выст . 
№ 529) . 

Свеклосахаркый заводъ, находящійся тульской губ. , чернскаго 
уѣз. , вт. с. Никольскомъ, устроенъ вт> 1857 г. Дѣйсгвуетъ тремя 
паровыми котлами, высокаго давденія, въ 105 силъ, н пятыо ііаро-
выми машішами, всего вт. 4 6 силъ. На заводѣ нмѣются: 2 двойныя 
механическія терки, 4 гидравлііческихъ и 3 рычажныхъ пресса, 4 
деФіікадіонныхъ котла, 9 желѣзныхъ Фильтръ, 7 мѣдныхъ выпар-
ныхъ котловъ, 1 бсувоздушиый аішаратт. и 4 цеіітро$ѣжныя ма-
шины. Сверхъ coro, соотвѣтственное чиело разныхъ яіциковъ, от-
стогіішковт. u проч. Рабочихъ всего до 3 0 0 чо.і. Въ 18""/«і г. добы-
то нробѣлоішаго и сухаго сахарнаго песку 13 .534 иуд. 

30. ПІрейдеръ, Левъ ІІетровичъ, генералъ-маіоръ, помѣщішъ. 
(Указ. выст. № 541) . 

Свеклосахарпый заводъ, устроенный въ 1857 г . , находится харь-
ковской губ . , ахтырскаго уѣз . , въ с. Янковомъ-Рогѣ ; съ 1858 г. 
дѣйствуеті. парами. ІІаровыхъ машинъ 3, изъ коихъ двѣ , въ 12 
силъ, прнводятъ вт. дѣйствіо торку u 6 гидравлическихъ прессовъ, 
3-я, вт. 8 силъ, дѣйсгвуетъ ыа бсзвоздушный аипаратъ и иадентро-
бѣжяыямашішы. Ііромѣсего, ішѣютсяЗ паровыхт. котла, въЭОсилъ. 
Овекловіщы, частыо собираемой съ собствениыхъ иосѣвовъ, частыо 
пріобрѣтаемой покупкого, употребляется вт. годъ до 18 т. берковц. 
Ежогодно выдѣлывается до 9 т. дуд. сахарнаго песку, на сумму 
около 50 т . |>уб. 

31 . Герке, бр., Луи, 1-й гильдіи куподъ, Фридрихъ и Эдуардъ, 
ииѵкенеръ-технологи. (Указ. выст. № 948) . 

Свеклосцхарпніі заводъ находится тамбовской губ. , елатомскаго 
уѣз . , ири с. Гладковѣ; устроенъ въ 1858 г. Имѣетъ двѣ варовыя 

машины, высокаго давленія, 3 паровыхъ котла и 8 центробѣжныхъ 
машинъ, замѣняющихъ гидравлическіе прессы. Рабочихъ 200 чел. 
Ежегодно выдѣлывается до 10 т. пуд. сахарнаго песку, на сумму 
до 60 т. руб. 

32. Голицына, княгиня, Аглаида Павловна.(Указ. выст..№540). 
Свеклосахарпый заводъ, основанный вт> 1857 г . , находится чер-

ниговской губ . , новгородт.-сѣверскаго уѣз . , при с . Костобобрѣ. 
Приводится въ дѣйствіо h паровыми ыашинами и 3 паровыми нот-
лами, вт. 35 силъ. Гидравлическихт. прессовъ 5, безвоздупшый ап-
паратъ 1, центробѣжпыхъ машинъ 4 , выпарныхъ котловъ 2, ДСФИ-

каціонныхъ 4 , Фильтръ 8 . Постоянныхъ рабочихъ 50 муж. и 4 0 ж. 
пол., во время же терки, продолжающойся около трехъ мѣсяцевъ, 
работаютъ 130 мужчинт. и 115 женщинъ. 

Свекловида употребляется частью съ собствениыхъ плантацій. 
Въ 1 8 " ° / Б І г. выдѣлано сахарнаго песку 4 . 7 5 0 пуд. , на сумму 
29 .075 руб. Изъ этого количеотва продано въ Москвѣ и на мѣстѣ 
3 .500 пуд. Остальная партія предназначается къ раФинированію. 
Кромѣ сего, на заводѣ перерафинировывается до 7 т. пуд. песку 
постороннихъ лицъ. 

33. П а с т у н о в ъ , Андрой Федоровичъ, отставной полковникъ. 
(Указ. выст. № 528) . 

Свеклосахарпый заводъ иаходится саратовскойгуб., петровекаго 
уѣзда, при с. Зішові.евкѣ. Устроолп. въ 1838 г. комнаніей, a съ 
1852 г. перошолъ вт, руки нынѣшняго владѣлі.да. Гидрав.шческихт. 
прессовъ 6, центробѣж-ныхъ машинъ 2, три апиарата для сгуідонія 
сироповт. дѣйствуютъ паровымъ котломъ, въ 15 силъ. Постошіныхъ 
рабочихъ на знводѣ 35 чел.; во время же обработки свекловицы 
число ихъ увсличиваотся до 250 чол. 

34. Ш у х о в ъ , Сидорт. Аі>темьевичъ,с. петерб. 2-й гильдіи купецъ, 
торгующій аодъ фирмою «Шуховъ II К°». (Указ. выст. № 537) . 

Сахари-рафипадиый заводъ, устроенный въ 1 8 6 0 г . , находится 
въ С. Петербургѣ, Васильевской части, -'I кварт., по 14 лшііи. За-
водъ дѣйствуетъ паромъ. Рабочихт. 60 чедов. Выработывается вт. 
годт. до 120 т. пуд. сахару раФИнаду псрваго и втораго сорта,—на 
сумму до 1 мил. руб. 

35. Транцшель, братья. (Указ . выст. № 535) 
Сахаро-рафнпадпый заводъ находитея въ С. Петербургѣ, суще-

ствуетт. съ 1858 г . Съ иачала 1861 г. дѣйствуетъ ііаромъ. 
36. Кѳшнеръ, Ф. К . , с. петерб. 3 г. купецъ. (Указ. выст. 

№ 539) . 
Сахаро-рафипадпый заводв находится въ С. Петербургѣ, на 



Васильевскомъ остр., по 5 линіи, въ собств. д. Выдѣлывается 
ожегодно до 1 0 0 т. пуд. сахару. 

37. Пфѳйфѳръ, Гейнри хъ, 3-й гильдіи купецъ, кондитеръ и 
шоколадный Фабрикантъ. (Указ. выст. № 953) . 

Шоколадпая фабрика находится вч> С. Петерб., 1 адмир. ч. , 
2 кварт., въ д. № 36. Существ. съ 1835 г . Для приготовленія 
шоколада имѣется одна машина, состоящая изъ трехъ гранит-
ныхъ валовъ и могуіцая дать въ сутки до 100 пуд. шоколада; кро-
мѣ еего, имѣются машины для измельченія сахара, для очище-
нія и для измельченія какао, и др. 

38. Закревскій, Андрей Дмитріевичъ, кол. ассесоръ. (Указ. 
выст. № 575). 

Крутатное заведепіе, устроенное въ 1858 г . , находится са-
ратовской губ. , хвалынскаго у . , въ с. Одоевщннѣ, на горной 
стороиѣ р. Терѳшки. Мельница имѣетъ 13 поставовъ, на кото-
рыхъ обработывается въ годъ 100 переваловъ, въ тысячу двѣ-
сти иуд. каждый. В ь перевалѣ считается пшеницы бѣлотурки 
4 0 0 пуд., перероду 4 0 0 пуд. и русской 4 0 0 пуд. Изъ каждаго 
перевала получается муки крупчатки 1-госорта 55 , первача 66 , 
подрукавной 34 ,3 - го сорта 25 и 4-го сорта муки 80 мѣшковъ, пяти 

пудоваго вѣса. 

39. Монаховъ, НеФедъ Никитичъ, московск. 2-й гильдіи ку-
пецъ. (Указ. выст. № 570) . 

Макоронлая Фабрика, устроенная въ 1856 г . , находится въ 
Москвѣ, Тверской части, 4 кварт., въ собств. д. Рабочихъ 20 
чол. Ежегодно ироизводится макаронъ разныхъ сортовъ до 10 т. 
луд., на сумму 35 т. руб. 

40 . Маркусъ, Михаилъ Антоповичъ, тайн. совѣтникъ. (Указ. 
выст. № 561). 

Картофельпо-мучной, кратмалытй п паточный заводъ находится 
ярославской губ. ростовскаго у . , въ с. Климантинѣ .Устроенъ 
въ 1858 г. Приводится въ дѣйствіе паровой машиной, в ъ в с ш г ь , и 
иаровымъ котломъ, въ 20 силъ. Рабочихъ на заводѣ 35 челов.; 
виѣ его занято до 75 семействч». Въ 186 0 6 і г. выдѣлано карто-
«і-елыюй муки до 5 .500 пуд., н а Ю т. руб., картоФельнаго крахма-
ла до 6 т. пуд. на 10 .500 руб., п патоки, отъ 29 до 4 0 % Б . , — 
до 12 т. пуд., иа 13 -г. руб., всего на сумму 35 .500 руб. 

41. Балабинъ, Иванъ Пстровичі>, кол. совѣти. 
Ишенпчпо-крахмалыіый заводъ иаходится въ гор. Самарѣ, на 

берегу Волги. Приводится въ дѣйствіе паровой машиной, въ 12 
силъ. Рабочихъ до 30 чел. Ежегодно выдѣлывастся до 30 т. 

пуд. крахмала разныхъ сортовъ. Пшеницы употребляѳтся до 
62 т. п. 

42 . М о н а х о в ъ Александръ НеФедовичъ, времен. клинскій 3-й 

гильдіи купецъ. (Указ. выст. № 563) . 
Киртофелыю-паточяый заводь находится моск. губ. , клинска-

го у . , при с. Демьяновѣ. Устроенъ въ 1858 г. Рабочихъ 20 чел. 
Выработывается ежегодно до 40 т. нуд. датоки, на сумму 80 
т. руб. 

43 . Прѳйсъ, Николай Александровичъ, москов. цеховой. (Ук . 
выст. № 554). 

Горчичное заведеніе находится въ Москвѣ , Тверской части, 
4 кв . , въ д. наслѣдниковъ Бекетова. Существуетъ съ 1840 г. Ра-
бота производится на двухъ ручиыхъ мельницахъ и трехъ чу-
гунныхъ ступахъ, при 6 рабочихъ. Изготовляетея въ годъ до 
1 . 5 0 0 пуд. горчицы, на сумму 18 т. руб. 

44 . Дѳшаріо, Марі.я Ѳоминишна, кол. секрет. (Указ. выст. 
№ 571) . 

Водочньій заводъ находится въ Москвѣ, Басманнойчасти, 4 к в . , 
въ д. подъ № 443 . Суіцеств. болѣе 50 лѣтъ; во владѣніе Дошаріо 
псрсшолъ отъ проФес. химіи Шнауберта въ 1840 г. Мастеров-ь и 
рабочихъ до 15 чсл. Большая часть изготовляемыхъ водокъ идетъ 
въ московскій откупъ. Остальное количество сбывается въ раз-
иыхъ губерніяхъ, на еумму до 30 -г. руб. 

45 . Яфа, Бертольдъ ЗигФридт», сердобольскій первостатейный 
купецъ. (Указ. выст. № 576) . 

Водочпый заводъ, устроенный в-ь 1859 г. въ Москвѣ, Прѣснен-
ской части, 2 кварт., въ д. подъ № 103, при 30 рабочихъ, можѳтъ 
выработывать въ годъ до 150 т. ведсръ разныхъ водокъ, ликеровъ 
и иаливокъ. 

46 . Фрицъ, Лун и К° (Указ. выст. № 957) . 
Пивоваренпый заводъ находится въ С. Петербургѣ, Васильев-

ской части, 4 кв. , въ д. подъ № 66. Устроенъ осеныо 1 8 6 0 г. 
Фрицомъ іі Бартомъ. Въ течеиіи сутокъ, т . е. лѣтом ь въ 10 рабо-
чихъ часовъ, заводъ въ состояніи сварить до 350 ведеръ, a зимой, 
при постоянной работѣ, до 700 ведеръ чистаго пива. 

47 . Тѳпферъ, Карлъ Фридрихъ, дерптскій 3-йгильдіи купецъ. 
(Указ. выст. № 488) . 

Си/арная Фабрина, устроенная въ 1839 г . , находится в ь гор. 
Дерптѣ. Рабочихъ до 70 чел.; заработной платы им-ь выдается 
окило 4 . 5 0 0 руб. въ годъ. Оборотъ за 1860 г. простирался до 47 
т. руб. ; за бандероли уплачено 12 т. руб. 



48. Тулиновъ, Алексавдръ Никитичъ, с. петербѵрг. кѵпспъ 
(Указ. выст. № 512). 

Табачная Фабрика находится въ С. Петербургѣ, Московской 
части, 1 кварт. Существуетъ съ 1835 г. Рабочихъ на Фабрикѣ до 
50 чел. Ежегодно изготовляется до 3 .475 .000 штукъ сигаръ и па-
пиросъ, на сумму до 20 т. руб. Кромѣ coro количества, до 1 мил. 
штукъ сигарь находятся постоянно въ кладовыхъ при Фабрикѣ. 

49 . Б р у н с ъ , Вилвгельмъ Генриховичъ, с. петербургскій 2 гиль-
дін купецъ. (Указ. выст. № 516) . 

Cutaрпап н папироспая Фабрика устроена въ 1845 г . ; ваходит-
ся въ С. Петербургѣ, по Вознесенскому проспекту № 4 ,/«в. Рабо-
чихъ до 80 чел. Въ 1860 г . продано 4 . 7 2 7 . 8 5 0 літукъ сигаръ и 
папиросъ, на 4 1 . 2 4 4 руб. Сбытъ производится въ имперіи и за 
границею. Сыраго табаку иностраннаго употрсбляется въ годъ до 
900 пуд., крымскаго, бессарабскаго и саратовскаго до 4 0 0 пуд 

50. Виттѳ , Т. (Указ. выст. № 517) . 
Сигариая Фабрика устроена въ С. Петербургѣ въ 1846 г. Рабо-

чнхъ до 50 чел. Годовое произврдство простирается до 2 . 5 0 0 . 0 0 0 
штукъ сигаръ, на сумму 50 т. руб. 

51. Геллеръ, бр. Гейврихь и Эдуардъ, с. петербургскіе 3-й 
гильдш купцы. (Указ. выст. № 520) . 

Сигариая Фабрика устроена въ С. Пехербургѣ , по Возвесенско-
му просііекту, въ д. № 2/ .з, въ 1842 г. Рабочихъ до 170 чел. Еже-
годно выдѣлывается сигаръ разныхъ сортовъ до 6 мил. штукъ. 
Ьандеролей взято въ 1860 г . на 4 0 т. руб. 

52. М у с а т о в ъ , Александр ъ Борисовичъ. потомств. почет і раж 
(Указ. выст. № 50). 

Табачиая Фабрика устроена въ 1825 г . , находится въ Москвѣ 
Серпуховской части, 3 кварт., въ д.подъ №№ 4 3 5 и 4 3 6 . Ежегодно 
выдѣлывается табаі.у, сигаръ ипапиросъиа 130 т . руб. За банде-
роли уплачиваетея въ годъ до 45 т. руб. 

53. М у с а т о в ы , бр., Сергѣй и Александръ Александровичи, по-
томств. цочетн. гражд. (Указ. выст. № 521) . 

Тибачшя Фабрика, устроенная въ 1857 г . , находитсп въ Москвѣ 
Сервуховской части, 5 кв . , въ д. подъ № 681. За бандероли ѵ-
плачено въ 1860 г. до 5 7 . 6 5 8 руб. 

5 4 - Д у н а е в ъ , НикиФоръ Семеновичъ, моск. 2-й гильдіи купецъ 
(Указ. выст. № 487) . . ' 

Табачная Фабрика, существующая съ 1836 г . , ваходится въ 
Москвѣ. Рабочихъ, живущихъ на Фабринѣ, до 8 0 чел. Задѣльяой 
платы раздается имъ въ годъ 4 т. руб. Въ годъ выработывается-
табаку курительваго до 4 т. пуд., в ю х а т е л ь в а г о - 5 0 0 пуд., си-

гнръ до 1 . 6 0 0 . 0 0 0 штукъ и папиросъ до 4 м. штукъ. За бандеро-
ли уплачивается ежегодно до 22 т. руб. Сбытъ производится пре-
имуіцественно въ сибирскихъ губериіяхъ. 

55. Голѳнищѳва, Анна Максимовна, времен. с. петерб. кѵп-
чиха, торгуюгцая подъ Фирмою «Францъ Гейнрихсъ». (Указ. выст. 
№ 515) . 

Табачішя Фабрика, существ. съ 1855 г . , находится въ С. Пе-
терб., Московской части, 1 кварт., въ д. гіодъ № 65. Рабочихъ 
до 230 чел. Ежегодное пронзводстви сигаръ, вапиросъ и табану 
вростирается на сумму до 112 .500 руб. Табаку иностраннаго и 
русскаго употребляется въ годъ свыше 6 т. пуд., на сумму до 
50 т. руб. 

56. Т у л и н о в ъ , Петръ Васильевичъ, с. петербургскій 2-й гиль-
діи купсц'1.. (Указ. выст. № 508) . 

Табачная Фабрика находится въ С. Петерб., Московсвой части, 
3 кварт., въ собств. д. Суіцествуетъ съ 1837 г. Рабочихъ до 50 
чел. Годовое производство табаку, сигаръ и папиросъ простирает-
ся на сумму 80 т. руб. Бавдеролей въ 1860 и 61 г. взято на сум-
му 24 .500 руб. 

57. Зайцѳвъ, Петръ Ивановичъ, потомств. почетв. гражд.(Указ. 
выст. № 510) . 

Табачпая Фабрика ваходится въ С. Пстербургѣ, Московской 
части, 1 кварт., въ собств. д. Существ. съ 1815 г. Въ 1860 г . 
сработаво табаку, сигаръ и папиросъ ва сумму 5 0 . 8 0 0 руб. Ра-
бочихъ 60 челов. 

58. Жѳрнакова, Екатерина Алексѣевна, с. петерб. 3-й гильдіи 
купчиха. (Указ. выст. № 523) . 

Табачішя Фабрика ваходится въ С. Петербургѣ, Моск. части, 
3 кв. въ д. № 27. Существуетъ съ 1857 г. Рабочихъ 1'і це.т.; изъ 
вихъ 7 живутъ при самой фнбрикѣ; заработвой платы по.іучают-ь 
въ мѣсядъ отъ 10 до 15 руб. Въ 1860 г. выдѣлано табаку разнаго 
922 пуд. 15 Фунт., сигаръ 64 .370 штукъ и папирось 173 .855 
штукъ. Годовой оборотъ вростирается до 27 т. руб. За бандс-
роли уплачивается до 9 т. руб. 

59 . Тепферъ, Александръ Михайловичъ, времев. с. петерб. 
2-й гильдіи купецъ. (Указ. выст. № 513) . 

Табачпая Фабрика, существуюіцап с/ь 1 марта 1860 г. , нахо-
дится ВЧ.С. Петербургѣ, Литейной части, 4 кварт., въ д. № 8. Ра-
бочихъ до 50 чел. Въ 1860 г. выдѣлано табаку курительиаго 4 5 
пуд., сигаръ 1 . 5 3 1 . 9 6 5 шт., папиросъ 2 . 5 1 8 . 1 4 5 шт., всега на 
сумму до 4 5 . 2 4 0 руб. 

G0. Герзонъ, Аронъ Зсйликъ Абрамовичъ, Брамбергъ Аронт. 



В О Л Ь Ф Ъ Михелевичъ, и К° , бердичевскіе 3-й гильдіи купцы. 
Табачная Фабрика существустъ болѣе 30 лѣтъ; находится въ 

гор. Бердичевѣ, кіевск. губ. Рабочихъ до 60 чел., внѣ Фабрики 
заиято до 15 чел. В ь 1860 г. выдѣлано разныхъ сортовъ табаку 
3 .969 пуд., въ томъ числѣ сигаръ и паішросъ 787 .250 штукъ, 
всего на сумму 83 .617 руб. Уіілачено за баидероли 22 .623 р. 

61. Фельдманъ, Ицка Менделѣевичъ, одесскій 3 -йг . купецъ. 
(Указ . выст. № 514) . 

Табачная Фабрика существуетъ съ 1853 г . въ г . Одессѣ. Ра-
бочихъ 18 чел. Въ 1860 г. выдѣлано издѣлій до 1200 пуд., на 
сумму до 13 .754 руб. За бандероли уплачено около 3 . 1 8 8 руб. 

62. Капонъ, Абрамъ Давыдовичъ, времен. харьковскій 3-й гильд. 
купецъ. (Указ. выст. № 502) . 

Табачная Фабрика находится въ г . Харьковѣ , устроена въ 1858 
г. ІІостояішыхъ рабочихъ до 15 чел. Ежегодно выдѣлываетсл до 
10 т. пуд. курительнаго табаку разныхъ сортовъ, на 20 т. руб. 
Въ годъ употребляется до 1.100 пуд. турецкаго, бессарабскаго и 
крымскаго табаку. За бандероли уплачено въ 1860 г. до 5 т. руб. 

63. Габай, Самуилъ Савнчъ, харьковскій 3-й г. купецъ. ГУказ. 
выст. № 509) . 

Табачпая Фабрика находится ігь г. Харьковѣ . Существуюіц. 
съ 1858 г. ІІостоянныхъ рабочихъ 6 чсл. Ежегодно выдѣлывается 
курительнаго табаку разныхъ сортовъ 9 0 0 пуд., на 1 8 . 5 0 0 руб. 
За бандероли уплачено въ 1860 г. 4 . 6 5 8 руб. Употребляется въ 
годъ до 1 т. пуд. турецкаго, бессарабскаго и крымскаго табаку. 

64. Ч у м а к о в ы , костромскіе купцы, торгуюіціс подъ Фіірмою 
«братья I I . , М. и М. Чумаковы». (Указ. выст. № 4 9 3 ) . 

Фабрика пюхительнаго табаку, существующая съ 1841 г . , на-
ходится іп> Костромѣ. IIa Фабрикѣ выдѣлывается и куритслыіый 
табакъ. Рабочихъ до 50 чел. Фабрика приводится вт, дѣйствіе 
двумя двуконными приводами. Кодичество изготовляемлго ежегод-
ио русскаго шохательнаго и частію курительнаго табаку іірости-
растся до 8 т. ііуд., на 60 т. руб. За бандероли уплачивается еже-
годио до 22 .500 руб. 

05. К у з ь м и н ъ , Ивавъ, московскій 3-й гильдіи купецъ. (Указ. 
выст. № 4 8 5 ) . 

Фабрика шохателыіаго и курителышго табаку находится въ 
Москвѣ, Хамовнической части, 1 кв. Устроена въ 1838 г. ІІриво-
дится въ дѣйствіе однимъ коннымт. приводомъ. Рабочихъ 10 чол. 
Выдѣлывается ежегодно нюхательнаго табаку 1 . 1 7 0 пуд., кури-
тельнаго 240 п., папиросъ низшаго сорта до 350 т. штукъ. За 

бандероли уплачивается въ годъ до 5 т. руб. Сырой табакъ упо-
требляется русскій. 

66. Грѳбнѳвъ, Виссаріонъ Титовичъ, с. петерб. 3-йгильдіи ку-
пецъ. (Указ. выст. № 499) . 

Табпчная, старная п папироспая Фабрика находится въ С. Пс-
терб., 3 адмир. части.1 кв. , въ д. № 11 h . Существуетъ съ 1827 г . 
Въ годъ выдѣлывастся табаку курительнаго и нюхательнаго, си-
гаръ и папиросъ на сумму до 5 0 т. руб. За бандороли уплачмвает-
ся ежегодно до 23 т. р. 

67 . Натансонъ, Фабриканты, торгуюіціе подъФирмою «Салозій 
отецъ и Игнатій сынъ Натансонъ». (Указ. выст. № 525) . 

Спхаро-рпфинпдный заводъ находится варшавской губ. , гостын-
скаго у . , въ дер. Сашшки; суіцествуетъ съ 1849 г. Заводъ при-
водится въ дѣйствіе паровьши котлами и паровыми машинами, въ 
60 силъ; гидравлическихъ насосовъ два, в ъ 12 и 8 силъ; котловъ 
кларификаціонныхъ 5, желѣзныхъ Фильтръ 12. Рабочихъ 5 5 0 чел. 
Ежегодно переработывается около 1 милд. пуд. свекловицы и око-
ло 17 .500 пуд. сахарнаго песку. Получается въ годъ среднимъ чи-
сломъ до 65 .500 пуд. сахару, на сумму до 545 т. руб. Сбытъ его 
производіітея частію въ Варшавѣ и другихъ городахт. царства 
польскаго, частію въ имперіи. При заводѣ устроены различвыя 
мастерекія: слесарная, котельная, столярная, бочарная, кузница, 
паяльная, лакировочііая, токарная и др. Какъ этіі мастерскія, такъ 
собственно Фабричныя и часть жилыхъ строеній освѣщаются га-
зомъ. 

68. Тѳрѳщѳнко, Артемій Яковлевичъ, глуховскій 1-й гильдіи 
купецъ. (Указ. выст. № 950) . 

Михайловскій рафннадо-свеісловичішй заводъ находится черни-
говской губ. , глуховскаго у . , въ хуторѣ Михайловскомъ; устроенъ 
въ 1859 г. Заводъ приводится въ дѣйствіс пятыо паровыми маши-
нами, въ 66 силъ, и шестыо паровыми котлами, въ 2 4 0 силъ. Гид-
равлическихч» преосовъ 8 , одна двойная терка сь паровыми наео-
сами, два безвоздушныхъ пространства, котловъ деФіікаціонны.ѵь 
5 , выпарныхъ 8, Фильтръ 11 и центробѣжныхъ машинъ 8. Р а -
бочихъ до 200 чел.; во врсмя терки свекловицы число их-ь 
увеличивается до 500 д. муж. и женск. пола. Задѣлыюй платы вы-
дается имъ въ годт. до 18 т. руб. Свекловида засѣвается частыо 
на собственныхъ 100 десят. принадлежащей заводовладѣльцу зе-
мли, частыо сосѣдними крестьянами, на 500 десят. Выдѣльіваетса 
въ годъ до 20 т. иуд. сахариаго песку. 

Кромѣ Михайловскаго завода, курской губ. , путивльскаго у . , въ 
с. ІПалышнѣ, находится другой свеклосахаряый заводъ, устроен-
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ный въ 1853 г. Оиъ дѣйствуетъ тремя паровыми машинами, в 
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85 т. пуд. сахару. Въ 1861 г . предположено было вырабо-
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с и л ъ > и тремя паровыми котлами, въ 120 силъ. Гидравличе-| г а т ь с ъ go рабочими, до 1 4 0 т. нуд. 
скігхъ прессовъ 8 , безвоздушный аппаратъ 1 , деФикаціонныхъ 7д' Линуаръ, Жанъ Батястъ, иностранецъ. 

Шоколадиая Ф&брика находится въ С. Петербургѣ, 2 адмиралт. 
части, 3 кварт., въ д. № 19 . Существуетъ съ 1850 г. Приводитсн 
въ дѣйствіе трехъ-коннымъ приводомъ. Рабочихъ до 7 чел. Въ день 
приготовляетсн до 4 пуд. шоколаду 

котловъ 5, выпарныхъ 8, Фильтръ 8, центробѣжныхъ машинъ 6. 
Постоянныхъ рабочихъ 60 чсл., во время терки свекловиды— до 
350 чвл. Задѣльной платы выдаотся въ годт» 11 т. руб. Выдѣлы-
вается ежегодно до 10 т. пуд. сахарнаго песку. 

69. Ш л е г ѳ р ъ , бр., Карлъ и Иванъ Петровичи, времен. бѣ-
левскіе 3 гидьд. купцы. торгующіс подъ Фирмою: «братьяШлегеръ». 
(Указ. выст. № 547) . 

Свеклосатарный заводъ, устроенный въ 1859 г . , находится 
тульской губ. , въ гор. Бѣлевѣ . Заводъ дѣйствуетъ 4 паровыми 
машинами, вт> 4 0 силъ, и двумя паропыми котлами, въ 70 силъ. 
Гидравлическихъ прессовъ 4 , терокъ 1, котловъ двФикаціонныхъ 4 , 
выпарных-ь 3 , безвоздупшый аппаратъ 1, Фильтровъ 3 , центро-
бѣжныхъ магпинъ 2. Рабочихъ на заводѣ до 1 0 0 чел., внѣ завода 
болѣе 100 чел. занимаіотся обработкой земли, извозомъ дровъ 
H пр. Задѣлыюй платы выдается въ годъ свыше 20 т. р. Вьідѣ-
лано въ годт. около 3 т. пуд. свекловичнаго сахару. 

70. Боттѳ, Робертъ Ивановичъ, Фабрикантъ. (Указ. выот. № 
527) . 

Сахпро-рафипадный заводъ находится радомской губ . , опатов-
скаго у . , в ъ Чеиетицахъ. Существуетъ около 11 лѣтъ; кт. иастоіце-
му владѣльцу перешолъ 4 года тому назадъ. Заводъ дѣйствуетъ 
пнро.ѵіъ, имѣетъ пять паровых'1. машшп., въ 4 0 силъ. Рабочихъ 
ІООчел.Годовое ироизводство простирается на сумму около150т. р. 

71. Кондратьевъ, Дмитрій Ивановичъ, помѣіц. (Указ. выст. 
№ 546) . 

Сахаро-рафипадпые заводы находятся харьковской губ. , сум-
сігаго у . , одинъ въ с. Ульяновкѣ, другой въ с. ІІецахъ. 

Нервый заводъ устроенъ въ 1851 г. ІІриводится вт. дѣйствіе 4 
паровыми котлами, по 30 си.п. каждый, и двумя паровыми маши-
іінми. Гидравлическихъ прессовъ 4 , котловъ де®икаціонныхъ 3, 
выпарныхъ 3, бсзвоздушный аппаратъ 1 , цеитробѣжная машипа 
одиа. Число рабочихъ простирается до230чел. Выдѣлывается еже-
годио отъ 10 до 15 т. пуд. сахару. 

Другой, паровой же7 сахариый заводъ устровнъ В7> 1SI54 г . На 
иемъ выдѣлывается вт. годт. до 7 т. пуд. сахару ралинаду. 

72. К н о п ъ и П а с б у р г ъ . врем. моск. 2-й гильд. купц. (Указ. 
выст. № 530) . 

Сахаро-рафинадпый заводъ находитс-я въ Москвѣ , Басманной 
части, 1 кв. Устроенъ въ 1858 г. Раоочихъ бОчвл. Вт> 1860 г. сра-

74. Сіу, Целестина ХристоФоровыа, врем. москоиская купчиха, 
и Крейтлѳръ, Фердішандъ Андреевичъ, цеховой, торгующіеподъ 
Фирмою «Сіу и Ки .» (Указ. выст. № 556) . 

ІІІоколидпая Фабрика находится въ Москвѣ, Тверской части, о 
кварт. Существуетъ съ 1856 г. Дриводится въ дѣйствіе однимъ 
двукониымъ приводомъ. Рабочихт. до 25 чел. Изготовляется еже-
годно около 600 пуд. шоколаду, иа сумму до 25 т. руб. 

75. Антиповъ, Иванъ Осиповичъ, с. пе-гербург. купѳцъ. (Указ. 
выст. № 573) . 

Мучное заведеніе находнтся въ С. Петербургѣ; существуетъ съ -
1845 г. Работа производится руками иа металлическихъ канитель-
ныхъ тканяхъ. Рабочихъ до 1 0 чол. Изготовляетсн въ годъ около 2 
т. мѣшковъ ситной муки пятипудоваго вѣса. 

76. Бубновъ, Иванъ Васильевичъ московскійЗ гильдіи купец-ь. 
(Указ. выст. № 572) . 

Солодовешшй заводт. находится въ Моеквѣ.Яузской т й т и , •» кв . , 
въ д. № 658 . Устроенъ въ 1850 г. Мелышца для размолки солода 
приводится въ дѣйствіе коннымъ приводомъ. Рабочихъ 10 чел. Еже-
годно выдѣлывается солоду мелкаго 46 пуд., крупнаго 3 2 0 четвер-
тей, солоду ячменнаго 200 четв. и пшеничнаго 150 четв. 

77. М я г к о в ъ , Петръ Никитичъ, госуд. крвстьянинъ. (Указ. 
выст. № 5 6 4 ) . 

Картофелыюпаточпый заводъ находится ярославской гуо . , ро-
стовскаго у . , въ с. Угодичѣ. Существуетъ съ 1842 г . При 6 ра-
бочихъ, изготовляется въ годъ до 20 пуд. патоки. Тамъ же нахо-
дится другой заводъ для добывапія, посредствомъ перегонви, мяты, 
разныхт. ЭФирныхъ маслъ, какт, то: перечнаго, тминнаго и друг. 
ІІерегоняется въ годт., при 1 рабочемъ, до 350 Фунт. маслъ. 

78. Савицкій, Григорій ЕвстаФьевичъ, севастопольскій 1-й 
гильдіи купецъ, дистилляторъ на водочномт. заводѣ. 

Водочный заводъ иаходится въ гор. Одессѣипринадлежитт. одес-
скому чарочыому откупу. Co ізремеіш поступленія Савицкагодистил-
ляторомт. на означснный занодъ, ежегодное производство сііеціаль-
ныхт. водокъ, очищеннаго и передвоеннаго сішрта и ироч., воз-
расло до 50 т. ведеръ въ полугарѣ. 



79. Горшановъ, Викентій Ивановичъ, моск. 3-й гильд. купецъ 
торгукнційподъ Фирмою «В. Горшановъ иК°». (Указ. выст. №553) ' 

ІГ/іво, медо п солодоваренный заводъ находится въ Москвѣ, 
Ирѣсненской части, 2 кв . , № 116. Устроенъ въ 1859 г. Рабочихъ 
до 30 чел. Въ 1860 г. продано пива и меда до 39 т. ведеръ, на 
сумму 70.200 руб. Сбыт-ь ироизводится единственно въ Москвѣ. 

80. Крюгѳръ, ХристоФоръ Давидъ,купецъ. (Указ. выст. №959) . 
ІІивоваренный заводъ находится въ Финляндіи, близь г. Або, въ 

Амаліенсборгѣ; приводится въ дѣствіе паровой машиной, въ бсилъ. 
Рабочихъ 17 чел. Ежегодно выдѣдывается портера и пива на сум-
му до 35 т. руб. 

81. К у б л и , Іоганъ Яковъ, времен. ревельскій 3-й гильдіи кѵ-
пецъ .(Указ. выст. № 549 . ) 

Уксусньій заводъ находится эстляндской губ. , близь Нарвы, при 
мызѣ Кутеркюль. Устроенъ иотомств. почетн. гражд. Антономъ 
Байковымъ; пріобрѣтенъ настоящимъ владѣльцемъ въ 1860 г. Ра-
бочихъ 5 чел. Выдѣлывается въ годъ уксусу до 30 т. ведеръ. 

82. Врасскій, Владиміръ, Решеткинъ Иванъ, Бенардаки, Ни-
колай, и Р ѣ ш е т к и н ъ , Александръ, товариіцество подъ Фирмою 
«ВладиміръВрасскій, ИванъРѣшеткинъ и К°.» (Указ. выст .№858) . 

Заводъ для искусственнаіо размпожепія рыбв, преимущесгвел-
но цѣнныхъ, какъ то: Форели, лососины, сига и проч., находится 
демьяискаго уѣзда, при с. ІІішольскомъ. Рабочихъ 12 чел. 

83 . Ростовцевъ, Алексѣй Васильевичъ, харьков. 3-й гил ьдіи 
купецъ. (Указ. выст. № 506) . 

Табачная Фабрика находится иъ г. Харьковѣ , въсобств. д. 
Устроена въ 1856 г. Рабочихъ 6 чел. Ежегодно выдѣліднается 
шохатсльнаго табаку, 3 и 4 сорта, и курительнаго низшихъ сор-
товъ, до 1 .350 пуд., на 10 т. руб. Табакъ улотребляется русскій. 

84 . Козловъ, Семенъ Елисѣевичъ, с. петербургскій 3-й гильдіи 
купецъ. (Указ. выст. № 522). 

Табашшя, сигпряая (и помадная) Фабрика иаходится въ С. ГІетер-
бургѣ , Каретной части, 2 кварг. , в ь собств. д . , № 5 3 . Существу-
отъ сь 1841г . Въ годъ выдѣлывается табаку,сигаръ (илоиады) на 
20 т. руб. За бандеролиуплачено с ь основанія Фабрики 167 .137 р. 
20 коп. 

85. К н я з ѳ в ъ , Климентъ Аникѣевичъ, купецъ. (Указ. выст. 
№ 5 0 5 j . 

Табачная Фабрика находится вятской губ. , в-ьгор. Котельничѣ. 
Устроена въ 1859 г. Рабочихъ постояішыхъ 17 чел. Выдѣлано въ 
1860 году табаку низшихъ сортовъ, сигаръ и папиросъ на сумму 
до 10.207 руб. За бандероли упдачеыо около 4 .092 руб. 

86. А с м о л о в ъ , Василій Ивановичъ, ростовскій 3 - й гильдіи ку-
пецъ. (Указ. выст. № 504) . 

Табачная Фабрика находитея екатеринославской губ . , въ гор. 
Ростовѣ. Рабочихъ 10 чел. Фабрика существуетъ сь 1857 т. Въ 
1860 г. выдѣлано табаку разиыхъ сортовъ на сумму свыліе 13 т. 
руб. Уплачено пошлинныхъ денегъ 4 . 1 5 0 р у б . , за бандероли 3 .325 
руб. Табакъ частыо турецкаго, частыо русскаго происхожденія. 

87 . Игуменовъ, Семенъ, одесскій 2-й гильд. купецъ. (Указ. 
выст. № 9 4 2 ) . 

Табачная Фабрика находится въ г. Курскѣ, 2 части, 1 кварт. 
Существуетъ съ 1859 г. Рабочихъ до 10 чел. Въ 1860 году выдѣ-
лано табаку и папиросъ, на сумму свыше 12 .500 руб. За банде-
роли уплачено свыше 3 т. руб. 

88 . ШопФеръ, А Д О Л Ь Ф Ъ , с. петерб. 3 гилі.діи купецъ, иЛампе, 
Петръ, отставн. подполк., торгующіе подъ Фирмою «Л. Морне.» 
(Указ. выст. № 946. 

Табачная Фабрика находится въ С. ГІетербургѣ, по Обуховско-
му просп., въ д. № 13. Возобиовлена въ 1858 г. Рабочихъ 50 чел. 
Въ 1860 г . выдѣлано табаку курительиаго, еигаръ и папиросъ на 
сумму до 4 6 . 4 3 0 руб. 

V I . 

Предмѳты особаго искусства . 

1. Шопѳнъ, Феликсъ, Фабрикантъ. (Указ. выст. № С00). 
Заведеніе бропзовыхв издіь.іій, въ С. Петербургѣ, на Васильев-

скомъ островѣ, основано въ 1805 году отл,омъ экспонентавъ товари-
ществѣ съ г . Гереномъ. Изъ мастеровыхъ, привезенныхъ имъ изъ 
ІІарижа, образовались искусные мастера основавшіе другія брон-
зовыя заведенія въ С. Петербургѣ. Въ заведеніи ІІІопенгі изготов-
ляютсявсякагородаукрашенія изъбронзы, цинка и серебра, памят-
ники, столовые приборы и церковная утварь. Въ 1847 году, 
настоящій владѣлев;т>, Ф. ІПопенъ, присовокупилъ къ бронзовошу 
заведенію чугунно-литейный завод'і>, со слесарными мастерскими, 
для изготовленія чугунныхъ и желѣзныхъ украшеній, преимуще-
ственно для строеній, какъ то: подъѣздовъ, балконовъ, рѣшетокъ, 
каминовъ и т . п; a также для отливки разныхъ машинъ и снаря-
довъ. Въ бронзовомъ отдѣленіи работа производится ручными ин-
струментами, въ чугунно-литейномъ паровою маліиною въ 15 силъ, 
приводящею в'ь дѣйствіе токарныя, строгальныя и сверлилыіыя ма-
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шины. Чясло рабочихъ въ первомъ отдѣлевіи измѣняется, смотр;, 
по потребности, отъ 150 до 300 человѣкъ, во второмъ отъ 200 дс 
350 чедовѣкъ; среднимъ числомъ рабочихъ въ обоихъ отдѣленіяхч 
завода 500 человѣкъ. 

2. Сазиковъ, Игнатій ІІавловичъ, потомственный почетный 
гражданинъ. (Указ. выст. № 503). 

Фабрика золотыхв и серебряпыхз издіьлгй существуетъ въ Мо-
сквѣ съ 1832 года; въ 1846 году открыта торговля сими издѣлія-
ми и Фабрика вь С. ІІетербургѣ. В ь вастоящее время, на обѣихъ 
Фабрикахь находится постояниодо 200 человѣкъ мастеровыхъ, ра-
оочихъ и учениковъ; плата имъ производи-гся по бблыдей части 
задѣльная. ІІри работахъ употребляются машины:для штамповки, 
выдавки, точені», вальцовки, паянія и аппаратъ для гальванизиро-
вашя. Ежегодный сбытъ простирается до 600 т. руб. 

3. Миллеръ, Егоръ Авдреевичъ, бельгійскій консулъ и с. пе-
тербургскій 1-й гильдіи купсцъ. (Указ. выст. № 363). 

ІІаркетішя Фабрика и .иьсопилыюе заведеніе учреждены въ 1838 
году, Васильевской части, по 13-й и 14-й линіямъ, № № 28 ію 33 
ішкѣщаются въ 2-хъ каменныхъ и 8-ми деревяввыхъ строеніяхъ 
іі составляютъ, сколько извѣстно, звачительвѣйшее нодобнаго ро-
да заведеніе, не тольковъРоссіи, ио и вовсейЕвропѣ . Главнѣйшее 
производство Фабрики заключается въ изготовлевіи иабориыхъ иар-
котов-ь высшаго достоивства. Кромѣ того, при Фабрикѣ находится 
оишнрный складъ ивостраввыхъ и туземвыхъ деревъ и заведевіс 
для машиввой ихъ расвиловки на Фансрки и по лекаламъ. Число 
рабочихъ, употребляемыхъ заведевіемь, иростирается до 120 че-
ловѣкъ, из ь коихъ 9 мастеровъ и подмастерьевъ. Паровая маши-
шива, въ 2о силъ, приводитъ въ дѣйствіе: 5 Фавервыхъ, 1 брусо-
вую и 7 круговыхъ пилъ, 9 строгальвыхъ станковъ и разныи дру-
пя машины и іірессы. Въ 1860-мъ году, изготовлено парке-
товъ Фризовъ, цептровъ и угловъ 2200 кв. сажевъ, ва сумму 
до 80 т. руб; за паркеты, развый строевой и подѣлочяый лѣсъ и 
расішдовку оваго ныручено до 206 т. руб. 

4. Гѳнке, Эмилій Ивавовичъ, Плѳске, Кодстантивъ Дмитріе-
внчъ, потомствевдые граждаае, и Моранъ, А Д О Л Ь Ф Ъ Петровичъ, 
иаостравецъ, всѣ трое врсменныеі-й гидьдіикупды. (Указ. выет. 
№ 153). 

Гальваиопластическгй и литейшлй заводъ основавъ герцогомъ 
Лейхтевбергскимъ, въ 1844 геду, ври устьѣ Обводнаго кавала, въ 
U. ІІетербургѣ; къ настояіцимъ владѣльдамъ поступилъ въ 1857 
году. Въ гальваіюпластическомъ отдѣлваіи завода ваходятся: 9 
ящиковъ для раствора мѣДааго кувороса, емкостью въ 3075' Іг 

ведеръ; Зящика длязолотаго раствора, емкостью въ 4067а ведеръ; 
6 ящиковъ для серебрянаго раствора, емкостью въ 396' U ведеръ-
4 печи для приготовледія синеродистаго кали, растворевія метал-
ловъ и т . д. Въ мѣддолитейномъ отдѣлевіи: 2 горва для сплавки, 
3 для паявія, 1 для отливки, 1 ваграяка; 8 сверлильвыхъ машияъ 
3 гвоздильвыхъ, 5 для вальцовавія, 4 для Ш Л И Ф О В К И ; кромѣ того' 
машины для вытягиванія проволоки, для нарѣзки вивтовъ, для 
ІПЛИФОВКИ и 2 паровыхъ молота. Всѣ машияы вриводятся въ дѣй-
ствіе двумя паровыми машияами, въ 19 сидъ, при 360 рабочихъ 
мужескаго вола и 5-ти жевскаго пола. На заводѣ ежегодво упо-
требляется: золота 17а пуда, серебра Ѵ Л пуда, мѣди 5 т. п. 
цияку 1450 п; стали и желѣза 500 д. , олова и свивцу 300. пуд! 
Ежегодвый оборотъ простирается до 220.333 руб. 

5. Губкинъ, Сергѣй Ивавовичъ, вочетвый граждавивъ. ГУказ 
выст. № 588). 

Фабрика серебряныхв издѣлій существуетъ съ 1841 года въ 
Москвѣ, Пятницкой части, 1-го кв . , подъ № 89-мъ. Работа про-
изводится ручнымъ способомъ, только гравировка и вальцовка 
машияами. Рабочихъ 80 человѣкъ. Ежегодно обработывается 3 т. 
фувтовъ серебра, яа сумму 120 т. руб. 

6. Лихтенталь, Осипъ Осиповичъ, 1 - й гильдіи кудедъ. ГУказ 
выст. № 643). ѵ 

Фортепіанная Фабрика даходится въ С. Петербургѣ, 2 -й Ад-
миралтейской части, 2 кв. , въ домѣ Якудчикова, № '2/ іе: сѵіде-
ствуетъ съ 1840 года. Рабочихъ 30 человѣкъ. 

7. Туръ, А. и сынъ, потомствеяный почетвый граждавивъ. 
Мебелыіая Фабрика существуетъ въ С. Петербургѣ съ 1811 г 

Работы производятся ручвымъ способомъ 600 рабочими. Издѣлія 
сбываются въ предѣлахъ имперіи и заграницею, ва сумму до 400 
т. р. въ годъ. Сыраго матеріала увотребляется ежегодвова 150 т 
руб. 

8. Штангѳ , Николай Федоровичъ, с. ветербургскій 2 гильдіи 
купецъ. (Указ. выст. № 597). 

Лашовая Фабрика учреждева въ 1819 году, поступила во вла-
девіе Н. Штаяге въ 1844 году, и находится нынѣ 2 Адмиралтей-
скойчасти, З кв по Болывой Мѣщанской, въ собственвомъ домѣ, 
подъ № 46. Съ 1848 года, Фабрика производитъ, кромѣ ламвъ 
различныя другія издѣлія. Рабочихъ собстведяо ври Фабрикѣ да-
дится 76 человѣкъ; на стородѣ она доставляетъ завятіе 20 масте-
рамъ и болѣе чѣмъ 100 рабочимъ. На Фабрикѣ имѣется стадковъ 
токарвыхъ 6, врессовальвыхъ 4 , верстаковъ длямундировки, брод-
зировки, золочевія и т. д. 22, горновъ плавильаыхъ ипаяльныхъ 
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4. Ежегодно выдѣлываетсялампъ, канделябръ, люстръ, разныхъ 
жестяныхъ, мѣдныхъ и бронзовыхъ издѣлій на сумму до114т . руб. 
Однѣхъ такъ называемыхъ экономичсскихъ лампъ, за послѣдніе 
два года, продано болѣе 20 т. штукъ. 

9. Неллисъ, Карлъ Матвѣевичъ, с. петербургскій 3-й гильдіи 
купецъ. (Указ. выст. № 245) . 

Экипажная Фабрика въ С. Петербургѣ, Литейной части, 3 кв. , 
въ собственномъ домѣ, подъ № 8, основана въ 1827 году. Фабрика 
состоитъ изъ кузницы о семи горнахъ, обойной, малярной, кор-
пусной и колесной мастерскихъ. При ней рабочихъ 86 человѣкъ 
и 3 мастера. Кромѣ того, на сторонѣ занято работою для Фабрики 
16 мастеровъ и 54 рабочихъ. Co времени учреясденія Фабрики 
оборотъ вя постоянно возрасталъ, съ 6 тысячъ до 60 т. въ годъ. 

10. Б у х ъ , Агаѳонъ Карловичъ, с. петербургскій 3-й гильдіи ку-
пецъ, торгующій подъ Фирмою «Братья Бухъ» . (Указ. выст. 
№ 582) . 

Фабрика металлпческѵхв пуговицв существуетъ съ 1816 года и 
находится въ С. Пететербургѣ, Васильевской части, 3 кв. , по 4 
линіи, въ домѣ подъ № 47. На Фабрикѣ рабочихъ 72 человѣка. 
Главный дви/китель паровая машина, въ 35 силъ (она же приво-
дитъ въ дѣйствіе и Фабрику винтовъ г. Б у х а ) ; изъ другихъ ма-
шинъ имѣется 5 валовъ, 32 пресса и различныхъ етанковъ, 6 пе-
чей и аппаратъ для гальваническаго золоченія и серебренія пу-
говицъ. Ежегодно выдѣлывается 222 т. дюжинъ пуговицъ, насум-
му 50 т. руб. Сырыхъ продуктовъ употребляется ежегодно: золо-
та 25 Фунтовъ, серсбра 4 п. , мѣди 785 п., желѣза 4 5 0 п. 

11 . Ф а я н с ъ , Максимиліанъ Германовичъ, литограФъ. (Указ. 
выст. № 628) . 

Литографическое заведеніе открьіто въ 1853 году въ г. Вар-
шавѣ , подъ № 550. Въ заведеніи имѣется 12 литографическихъ 
станковъ, тиски, прессъ и машина для вырѣзки рисунковъ. Гра-
веровъ и рабочихъ 37 человѣкъ. Занимается изготовленіемъ са-
мыхъ изящныхъ литограФическихъ издѣлій. 

12. К у м б е р г ъ , Иванъ, с. петербургскій 2-й гильдіи купецъ. 
(Указ. выст. № 579) . 

Ламповая и бронзовал Фабрика находится въ С. Петербургѣ, 
Петербургской части, 4 кв . , по Каменно-Островскому проспекту, 
въ собственномъ домѣ, подъ № 3 ; учреждена въ 1851 году. До 
сего времени на Фабрикѣ употреблялись только ручныя машины,! 
a именно: станковъ токарныхъ 8, давильныхъ 3 , прессовъ 2 ; ны 
нѣ же ставптся паровая машина въ 4 силы. Рабочихъ занято н 

Фабрикѣ 50 человѣкъ, внѣ ея—20 человѣкъ. Ежегодно приготов-
ляется издѣлій на сумму отъ 90 т. до 110 т. руб. 

13 . Качъ, Алексаидръ, Фабрйкаатъ. (Указ. выст. № 596) . 
Фабрика мельхіоровыхв издіьлій существуетъ съ 1840 года, въ 

С. Петербургѣ, 3-й Адмиралтейской части, 1 кв. , въ домѣ Рогова; 
рабочихъ занимаетъ отъ 45 до 50 человѣкъ. На Фабрикѣ находят-
ся 3 ручныя машины, 3 станка и 2 горна; кроыѣ того, при ней 
имѣется обширное гальванопд,астическое отдѣленіе. На Фабрикѣ 
обработывается ежегодно до 30 пуд. никкеля, 35 п. цинка, 1 0 0 п. 
мѣди и 10 п. серебра. Фабрика занимается преимущественно изго-
товленіемъ столовыхъ и чайныхъ сервизовъ, на сумму около 75 т. 
руб. въ годъ. 

14. Фражѳ, Осипъ Губертовичъ, 2-й гильдіи купецъ. (Указ. 
выст. № 594) . 

Фабрика серебряныхв вещей и пакладнаго серебра находится въ 
Варшавѣ , существуетъ съ 1825 года. На Фабрикѣ имѣется одна 
паровая машииа, въ 20сплъ,съ двумя котлами; рабочихъ 240 чел. 
Въ 1860 году употреблено было для издѣлігі: золота—13 Фунтовъ, 
оеребра—34 пуда 25 Фуы.; мѣди—1.320 пудовъ. Сумыа же годова-
го производства простиралась до 2 1 2 . 3 9 0 руб. 

15 . Бѳкъ, ГІетръ Аидреевичъ , Фортепіанный мастеръ, гам-
бургскій уроженецъ. (Указ. выст. № 375) . 

Фортепіанное заведеніе находится в ь С . Петербургѣ, иаВасиль-
евскомъ островѣ, въ 4-й линіи, въ домѣ Буха , подъ № 47 ; суще-
ствуетъ съ 1 8 4 2 г о д а . В ъ заведеніи находится 17рабочнхъ истоль-
ко яге верстаковъ. Ежегодно изготовляется до 4 0 инструментовъ 
на сумму до 12 т. руб. 

16. Эбѳргъ, Адександръ Васильевичъ, московскій 3-й гильдіи 
купецъ. (Указ. выст. № 685) . 

Фортепіанное заведеніе находится въ Москвѣ, Тверской части, 
5 кв . , въ домѣ подъ № 4 7 5 ; основано въ 1852 году. При заведе-
ніи имѣется 34 человѣка рабочихъ, двѣ пильныя машины, двѣ для 
сверленія и одна для завивки струнъ. Въ годъ выработывается 
отъ 60 до 70 инструментовъ, иа сумму отъ 25 до 30 т. руб. Дерева 
русскаго и заграничнаго покупается на 3 т. руб. въ годъ. 

17. Бейеръ, Карлъ, каретный мастеръ. (Указ. выст. № 243) . 
Кареткое заведеніе существуетъ въ С. Петербургѣ съ 1844 г . ; 

рабочихъ при немъ отъ 10 до 15 человѣкъ; годовой оборотъ про-
стирается до 12 т. руб. 

18 . С о б о д е в ъ , Фѳдоръ Ивановичъ, московскій 3 - й гильдіи ку-
пецъ. (Указ. выст. № 241) . 

Экипажное заведеніе находится въ Москвѣ, Яузской части, 2 кв . , 



съ 1830 года; рабочихъ занимаетъ25 человѣкъ; ежегодно изготов-
ляетсядо 105 экипажей, на сумму до 4 0 т. руб. 

19. Талановъ, ГІрохоръ Семеновичъ, съ сыномъ Павломъ, мо-
сковскій 3-й гильдіи купецъ. (Указ. выст. № 205) . 

Фабрика экгтажная находится въ Москвѣ, Яузской части, 2 кв . , 
въ домѣ Чибисовой; сущоствуетъ съ 1811 года. На Фабрикѣ имѣет-
ся: 15 различныхъ станковъ, 4 столярныхъ верстака, 1 машина 
для сверленія-и 6 горновъ. Сумма годоваго производства прости-
рается до 100 т. руб. 

20 . Яковлѳвъ, Петръ Дмитріевичъ, с. петербургскій 2-й гиль-
діи купецъ. (Указ. выст. (№ 203) . 

Каретная Фабрика находится въ С. Петербургѣ, Литейной ча-
сти, 3 кв. , въд . подъ № 96 , наНевскомъ проспектѣ. Рабочихъ 1 3 0 
челов., по ремесламъ: слесарному, кузнечному, каретному, обой-
ному, сѣдѳльному и малярному. 

21. Фрѳйбергъ, А . , с . петербургскій3-й гильдіикупецъ. (Указ. 
выст. № 38) . 

Мастерская для изготовленія биллгардовв новаго устройства от-
крыта въ С. Петербургѣ y Каменнаго моста, въ д. Б у х а , съ 1850 
года, и съ тѣхъ поръ по настоящее время изготовлено 265 бил-
ліардовъ. Рабочихъ 10 чел. В ъ 1860 г . произведено было издѣлій 
на сумму 19 т. руб. 

22. Лѳманъ, Осипъ Ивановичъ, прусскій поданный. (Указ. 
выст. № 189) . 

Словолитное заведеніе, существующее съ 1854 года, находится 
въ С. Петербургѣ, 3 Адмиралтейской части, 5 кв . , въ домѣ гр. 
Стенбокъ-Фермора. При заведеніи находятся 31 чел. рабочихъ, въ 
томъ числѣ 2 мастера и 2 гравера. Отливка буквъ и политипа-
жей производится при помощи 9 машинъ новѣйшей конструкціи; 
для расплавки гарта имѣется 4 печи. Въ настоящее время пунсо-
ны болѣе .не выписываются изъ за границы, a рѣжутся пунсоны 
новыхъ шрифтовъ въ самомъ заведеніи искуснымъ граверомъ 
Шлипперомъ. Ежедневно отливается отъ 80 т. до 100 т. буквъ, 
такъ что ежегодный оборотъ заведенія составляетъ приблизитель-
но 18 т. руб. 

23. Ш и л л ѳ р ъ , Ф. В . , Фортепіанный мастеръ. (Указ. выст. 
№ 378) . 

Фортепіапная Фабрика, основанная въ 1848 году, находится въ 
С. Петербургѣ, наБольшойМорской, №17. Рабочихъ 54 человѣка. 
Работа производится ручными машинами. Годовой оборотъ про-
стирается на сумму отъ 30 до 5 0 т. руб. 

24. Ковалевокій, Василій Анисимовичъ, московскій 3-й гиль-
діи купецъ. (Указ. выст. № 589) . 

Заведеніе золотыхв и серебряныхв издгьлій существуетъ съ 1856 
года; находится въ Москвѣ, за Москвой рѣкой, Пятницкой ча-
сти, 5 кв . , въ домѣ Ярославцева. Мастеровыхъ и рабочихъ нахо-
дится въ заведеніи 20 чедовѣкъ. Годичный оборотъ простирается 
до 80 т. руб. 

25 . Самойловъ, Александръ Андреевичъ, золотыхъ дѣлъ ма-
стеръ. (Указ. выст. № 624) . 

Заведеніе серебряньіхв и золотыхв изд/ьлгй учреждено въ 1839 
году; находитсявъ С. Петербургѣ, 1 Адмиралтейской части, 2 к в . , 
въ домѣ подъ № 27. В ъ заведеніи приготовляются лорнеты, опра-
ва для очковъ и другія издѣлія, приблизительно на 8 т. руб. въ 
годъ. Рабочихъ 5 чедовѣкъ. 

26. Линдеблатъ, АлександръИвановичъ, брилліантовыхъ дѣлъ 
мастеръ. (Указ. выст. № 592) . 

Заведеніе золотыхв и бриллгантовыхв издіьлгй, существующее 
съ 1850 года, находится въ Москвѣ, Тверской части, на Петров-
к ѣ , въ д. Хомякова; при немъ мастеровъ 2 и рабочихъ 4 . Въ за-
веденіи имѣется Звальцовыхъ машины, 1 станокъ и І горнъ . Еже-
годно изготовляется ювелирныхъ издѣлій на сумму до 15 т. руб. 

27. Чѳрковъ, Капитонъ Андреевичъ, цеховой мастеръ. (Указ . 
выст. № 964) . 

Мастерская для приготовленія издіьлгй изв накладнаго серебра, 
Нарвской части, 1 кв . , поОбводному каналу, въд. Тарасова, устро-
ена въ 1854 году. Рабочихъ въ заведеніи 25 чѳловѣкъ; токарвіыхъ 
станковъ 4 , одинъ прессъ и 2 горна. Годовое производство, пре-
мущественно сервизовъ и церковой утвари, простирается на сумму 
до 15 т. руб. 

28 . Севрюгинъ, Петръ Павловичъ, московскій 3-й гильдіи ку-
педъ, съ сыномъ Леонидомъ. (Указ. выст. № 595) . 

Фабрика накладпаго серебра находится "въ Москвѣ, Арбатской 
части, 5 кв. , въ домѣ Севрюгиной, подъ № 498 ; учрожденавъ 1835 
году. На Фабрикѣ имѣется: конный приводъ, 2 пдющильныя ма-
шины, 10 токарныхъ становъ, 4 горна, 4 штамповальныя машины 
и 4 прееса; рабочихъ и мастеровыхъ 63 человѣка. Производство 
простирается на сумму 28 т. р. въ годъ. 

29. Н е в с к а я с т о л я р н а я и паркетная фабрика г -жи Дин-
гелыптедтъ. (Указ. выст. №838) . 

ІІаркетная и столяряая Фабрика существуетъ съ 1860 года, 
находится во 2 станѣ с. петербургскойгуб., на берегу рѣки Невы. 



Работы производятся паровой машиной, въ 35 силъ; рабочихъ 1 4 0 
человѣкъ. На Фабрикѣ изготовляются: двери, рамы, полы и т. п. 

30. Товарищѳство машинно-отолярной «абрики. (Ук . 
выст. № 3 8 5 ) . 

Фабрика общества, В Ы С О Ч А Й Ш Е утвержденнаго въ 1859 году, на-
ходится въ С. ІІетербургѣ, Петербургской части, 4 кв . ,по Песоч-
ной улицѣ, № 21. На Фабрикѣ ежедневно работаютъ до 75 чело-
вѣкъ. Паровая иашина, въ 25 силъ, приводитъ въ дѣйствіе 12 раз-
личныхъ машинъ. Для сушки лѣса при Фабрикѣ устроены сушиль-
ныя печи. Co времени открытія ея, въ августѣ 1859 года, по 1 ян-
варя 1861 года, изготовлено паркетовъ, рамъ, дверей и т. п. издѣ-
лій на сумму 110 т. руб. 

31. І о р д а н ъ , Гейнрихъ, ганноверскій подданный. (Указ. выст. 
№914) . 

Мебельнап мастерская открыта въ 1 8 4 1 году и находится въ С. 
Петербургѣ, Литейной части, і кв. , №15. Рабочихъ 10 человѣкъ. 

32. Фѳзѳнмѳйѳръ, Александръ, мебельный мастеръ (Указ. 
выст. № 362) . 

Заведеніе мебельное существуѳтъ въ Москвѣ, Мясницкой ч . , 2 
кв . , въ д. Карташева, съ 1852 года. Рабочихъ 20 человѣкъ. Го-
довой оборотъ простирается до 10 т. руб. 

33 . Лѳдре , Арманъ - Франсуа, мебельный Фабрикантъ. (Указ. 
выст. № 357) . 

Обойкое заведеніе, преимущественно для изготовленія спальной 
мебели, находится на Невскомъ пр., въ д. № 15. Основановъ 1854 
году. Рабочихъ отъ 30 до 50 человѣкъ. Приготовляются исключи-
тельно матрасы изъ желѣза и дерева. Годовой оборотъ отъ 15 до 
20 т. руб. 

34. Бараевъ , Владиміръ Ивановичъ, с. петербургскій 3-й 
гильдіи купецъ. (Указ. выст. № 626) . 

Фабрика черепаховыхв, костяныхг и роговыхв издѣлій суще-
ствуетъ съ 1832 года; находится въ С. Петербургѣ, 3-й Адмирал-
тейской части, 4 кв. , по Гороховой улицѣ, въ домѣ наслѣдниковъ 
Дурышкина, № 4 1 . Рабочихъ на Фабрикѣ 14 человѣкъ и внѣ ея 
5 человѣкъ. Для спайки черепахи имѣется пять чугунныхъ кле-
щей, кромѣ того одинъ чугунный прессъ и 5 станковъ. Ежегодно 
обработывается 13 п. черепахи, 7 пуд. буйволоваго рога и 1 п. 
слоновой кости, цѣною до 6 т. руб., и выдѣлывается до 4 . 9 0 0 раз-
личныхъ гребней, на сумму 8 . 6 5 0 руб. 

35. Садовскій, надворный совѣтникъ и Б р я н с в і й , пору-
чикъ. (Указ. выст. № 334). 

Фабрика издгьлгй изв древесной коры и онилокв устроена въ на-

стоящемъ году въ С. Петербургѣ, на Лиговкѣ, въ домѣ Фредерик-
са; занимается изготовленіемъ рамокъ для картинъ и другихъ из-
дѣлій изъ древесной массы, по привилегированному способу. ІІо-
стоянныхъ рабочихъ 15 человѣкъ. 

36. Гѳнтчъ, ХристоФоръ, с. петербургскій 3-й гильдіикупедъ. 
(Указ. выст. № 686) . 

Фортепіанная Фабрика устроена въ 1850 году; находится въ С. 
Петербургѣ, 2 Адмиралтейской части, 2 Е В . , В Ъ домѣ Жемчужнико-
ва. Рабочихъ отъ 20 до 25 человѣкъ; въ годъ изготовляется отъ 
45 до 50 инструментовъ, цѣною среднимъ числомъ по 400 руб. 
за каждый. 

37. Вуротѳръ , Ф . , Фортепіанный мастеръ. ( Указ. выст. 
№ 684). 

Фортепіанное заведеніе находится въ С. Петербургѣ, 2 Адми-
ралтейской части, 3 кв . , въ домѣ № 4 0 ; существуетъ с ъ 1 8 4 9 года. 
Рабочихъ 9 человѣкъ; въ теченіе года выдѣлывается разныхъ 
инструментовъ до 30 штукъ, 

38. Рѳйнбѳргъ, Александръ Андреевичъ, цеховой мастеръ. 
(Указ. выст. № 688) . 

Фортепгакпое заведеніе, открытое въ 1852 году, находится въ 
С.Петербургѣ , 3-й Адмиралтейской части, 4 к в . , по Гороховой ули-
цѣ , въ д. Жукова. Рабочихъ 13 человѣкъ. Ежегодно сбывается 
отъ 25 до 28 роялей. на сумму до 13 т. руб. 

39 . Эшѳнбахъ, Фридрихъ Адамовичъ, баварскій подданный, 
пріемникъ Вирта. (Указ. выст. № 9 2 2 ) . 

Фортепгапная Фабрика, находящаяся въ С. Петербургѣ, на Ма-
лойМорской, въ собственномъ домѣ, подъ № 21, основана въ 1823 
году. На Фабрикѣ 34 станка и столько же рабочихъ, внѣ ея за-
нято работою 26 человѣкъ. Ежегодный оборотъ простирается до 
65 т. руб. 

40 . Эмѳ, Антонъ Фридрихъ, с. петербургскій временный 3-й 
гильдіи купецъ. (Указ. выст. № 374) . 

Фортепіанпое заведеніе помѣщается въ С. Петербургѣ, 2 Ад-
мира.лтейской части, 2 кв . , наГороховой улидѣ, въд . гр. Орловой-
Денисовой; сувдествуетъ съ 1858 года. Рабочихъ 28 человѣкъ; въ 
заведеніи имѣется 2 станка идвѣ машины: однадлясучеыія струнъ, 
другая для сверленія и распиловки. Co времони учреждонія заводе-
нія изготовлено всего85инструментовъ, насумму 30 .384 руб. ;дс-
рева, струнъ и др. матеріаловъ употреблеио на 14 .789 руб. 

41 . Андѳрстъ, Иванъ, инструментальныймастеръ. (Указ. выст. 
№ 627). 

Заведѳніе для изготовленія міьдтхв, духовыхв, музыкальныхв 



инструментовв, существуетъ съ 1821 года: находитоя въ Г п . 
тербур г Ё , н а Малой Мѣіцанской, в , собствен^омГдомѣ подъ № 11 

дГ2515тДОру2б.ЧѲЛ0ВѢКЪ; йоборДоТЪ ^ с т и р а І 

№ 8 4 5 ) . Ш В а Р Ц Ъ ' Г е Й н р и х ъ ' к а Р е т н ы й мастеръ. (Указ. выст. 

Этпажное заведеніе существуетъ въС. Петербургѣ на Ли 
тейной, № 32, съ 1850года. Рабочих-ь 40 человѣкъ ^довойобо-
ротъ составдяетъ до 60 т. руб "дивои ооо 

ГтТмастеръ'временный 3-й гиль-ч»ІІи7ЖНОе ® а в е д е н і е нах°дится въ С. Петербургѣ, Литейной 
части 1кв.,наПантелейМоновскойулицѣ, подъ№ 14; существуеть 

À 1 т Г У > Д а Ѳ Т Ъ р а б 0 Т у 0 Т Ъ 3 0 д о 4 0 рабочимъ. У 

№ 201) В е р Н Г а р Д Т Ъ ' к а Р е т а ы й ластеръ. (Указ. выст. 

нярГГ'*13аведеніе' в ъ С - Петербургѣ, Литейной части,4кв., 
п о д ъ № 4 з ' с у щ ™ » 1 8 5 6 ~ 

45. Лидкѳ, Александръ Христіановичъ, мѣщанинъ 
окипажная Фабрика существуетъ въг. Варшавѣ болѣе 40 лѣтъ 

находится на улицѣ Лешно, подЪ N 669. На 'абрикѣ рабочих-! 65 
человѣкъ. Паровая машина, въ 5 силъ, приводитъ въ дѣйстТема 

0 Г ѵ ч ; Г а Р Н У Ю 1 С В е р Л М Ь Н у Ю ' ТР* ™ с ы я машину для нухі 
обручей, для нарѣзки винтовъи др. Годовой оборотъ простярается 

5 0 т- РУб- Желѣза употребляется на 5 т. руб.,сталГна т дерева на 4 т., кожи на 6 т. руб. РУ0мСтали на 1 /а т . , 

№ І 7 5 ) Г е С е Н е Р Ъ ' Г ' А " м а ш и , ш ы й Фабрикантъ. (Указ. Выст. 

Заведеніе типоірафскихв прииадлежностей существуетъ въ С 
Петербургѣ, на Выборгской сторонѣ, въ Оренбургской у Г №8 
СЪ 1 8 5 2 г о д а - Г о д и ' ш ы й оборотъ простирается д о ^ т р/б ' в ъ з ^ 
веденш имѣетсяпароваямашина, вЪ8сил-ь, 7 токарных£стан„овъ  

62 ч С Г Т ' свеРлильныхъ, 1 длянарѣзки винтовъ. РабочГъ 
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( У - з ° Г т Ш а ) А Д 0 Л Ь Ф Ъ ' Ф р а н Ц у з С К І Й п " й > -датель. 
Электротипное заведеаіе находится въ С. Петербѵргѣ на Вя 

сильевскомъ островѣ, в ъ Академвческомъ п е р е у Г ѣ Г ^ домѣ 
Кевига; устроено вЪ 1861 году. Рабочвхъ ври неиъ' трИ чеТо-

вѣка. Производство заключаѳтся въ переводѣ, посрѳдствомъ галь-
ваническаго, ѳлектротипнаго прибора, всякаго рода рисунковъ 
и чѳртежей съ камнѳй, мѣдныхъ и стальныхъ досокъ на цинковыя 
что даетъ возможность подучать до 10 т. оттисковъ въ сутки, не 
вуждаясь въ рѣзкѣ гравера. 

48. Бдиновъ, Константинъ Яковдевичъ, вятскій 2-ой гильдіи 
купецъ, содержатель типограФІи. (Указ. выст. № 978). 

Типоірафія учреждена въ г. Вяткѣ въ 1839 году, литоірафія 
въ 1852 году. Въ типографіи имѣется скоропечатная машина и 7 
ручныхъ станковъ; при нихъ 29 человѣкъ рабочихъ; въ случаѣ 
надобности число это возрастаетъ до 50-ти. Въ литогра®іи за-
нято постоянно 7 человѣкъ. Кромѣ того, при типограФІи находится 
пѳреплетноѳ заведеніѳ, въ коемъ работаютъ отъ 10 до 20 человѣкъ 
рабочихъ. Главное производство состоитъ въ отпечатываніи блан-
ковъ для присутственныхъ мѣстъ сосѣднихъ губерній, въ количе-
ствѣ до 2-хъ милліововъ листовъ, на сумму до 20 т. руб. 

49. Бѳггровъ, Адѳксандръ Ивановичъ, с. петербургскій 2-ой 
гильдіи купецъ. 

Литоірафическое заведеніе освовано въ С. Петербургѣ отцомъ 
экспонента въ 1820 году. Въ заведеніи 10 печатныхъ станковъ, 
при нихъ отъ 12 до 15 печатниковъ; граверовъ 3,кромѣ занимаю-
щихся внѣ заведенія. ЛитограФІя исполняетъ всевозможныя рабо-
ты, отъ самыхъ проотыхъ, коммерческихъ, до самыхъ сложныхъ, 
художествевныхъ. Годовой оборотъ яростирается до 15 т. руб. ' 

50. Привидѳгированноѳ завѳденіѳ метахромотипіи. (Ук 
выст. № 359). 

Заведеніе находится въ С. Петербургѣ, на Владимірской улицѣ, 
въ домѣ Граве. Рабочихъ и мастеровъ до 30 человѣкъ. Производ-
ство заключается въ переводѣ, особымъ вривилегированнымъ спо-
собамъ, рисувковъ съ бумаги надерево, Фарч-оръ, ткани и т. д., и 
простирается на сумму до 12 т. руб. въ годъ. Главныя издѣлія за-
веденія суть иконы и другія церковныя вринадлежности, отдѣлка 
мебели и другихъ комнатныхъ принадлежностей подъ дерево, мра-
моръ, малахитъ и т. д. При заведеніи находится 4 литограФиче-
скихъ станка и 2 муФельныя вечн. 

51. Старчшсовъ, Николай Григорьевичъ,с. петербургскій кѵ-
пецъ. (Указ. выст. № 358). 

Заведеніе церковшхв предметовв, поддіьлка подв дерево и пр 
существуѳтъ въ С. Петербургѣ, близь Смольнаго монаетыря, въ 
собстввнноиъ домѣ, съ 1848 года; производитъ, по привилегирован-
нымъ способамъ: церковные предметы, золотую ткань ддя локрыш-
ки куполовъ, поддѣлку подъ дорогія деревья и минералы, и шту-



катурку половъ. Рабочихъотъ40до 100 чѳловѣкь. Годовой оборотъ 
отъ 50 до 70 т. руб. 

52. Марницъ, Августъ Львовичъ, прусскій подданный, столяр-
наго деха мастѳръ. (Указ. выст. № 632). 

Заведеиіе фотографичесісихв аппаратовв существуетъ окою 
15 л., въ С. Петербургѣ, въ Большой Мѣщанской, въ д. Данилев-
скаго, подъ № "/зз. Рабочихъ 10 челов. Приготовляется ежегодно 
фотографическихъ камеръ, стативовъ, рамъ и т. п., на сумму до 
6 т. руб. 

53. Кноопъ и Недьдѳхѳнъ 3-ей гильдіи куіщы, торгующіѳ 
подъ Фирмою «Гаевскій». (Указ. выст. № 585). 

Фабрика бронзовыхв и ламповыхв издѣлій сущѳствуетъ съ 1837 
года въ С. Петербургѣ, 3 Адмиралтейской части, 2 кв., на Малой 
Садовой, № 6; производитъ лампы и бронзы,на суммудо 30 т. руб. 
въ годъ. 

54. Кибѳръ, Рейнгольдъ Августовичъ, временный с. петербург-
скій 3-ей гильдіи купецъ, и Бѳрманъ, Франдъ, иностраннаго цеха 
мастеръ. (Указ. выст. № 580). 

Заведеніе металлическихв издѣлій находится въ С. Петербургѣ, 
Рождественской части, 2 кв., въ домѣ Беряана, № 19, занимается 
изготовленіемъ металлическихъ цуговицъ, на сумму до 30 т. руб. 
вь годъ. Рабочихъ до 15 человѣкъ. 

, 55. Мальчъ, Фабрикантъ. 
Фабрика серебряныхв издѣлій находится въ Варшавѣ; рабочихъ 

60 человѣкъ. Производство простирается на сумму до 180 т. руб. 
въ годъ. 

56. Нордбѳргъ, ІОСИФЪ, цеховой мастеръ. (Указ. выст. № 602). 
Мастерская серебряныхв издіьлій находится въ С. Петербургѣ 

съ 1837 года; занимается изготовденіемъ серебряныхъ блюдъ, бо-
каловъ и т. п. издѣлій. Рабочихъ отъ 10 до 18 чедовѣкъ. 

57. Руссе.іь, Гейнрихъ Ивановичъ, иностраннаго цеха мастеръ. 
(Указ. выст. № 621). 

Заведеніе золотыхв и серебряныхв издѣлгй находится въ С. Пе-
тсрбургѣ, 2 Адмиралтейской части, 3 кв., по Офицерской улицѣ, 
въ домѣ Эггера, № 4; учреждено въ 1832 году. Чисдо рабочихъ 
непостоянное, приблизительно около пяти. Особымъ способомъ, 
посредствомъ давленія, выдавливается золотыхъ колецъ до 5 т. и 
серебряныхъ наперстковъ 15 т., цѣною на сумму до 20 т. руб. 

58. Соболѳвъ, Александръ Михайловичъ, цеховой мастеръ, 
ученикъ Строгановскаго училища техническаго рисованія. (Указ. 
выст. 962).. 

Ювелирное заведеніе находится въ Москвѣ, Яузской части, 3 кв., 

въ домѣ Тессена, подъ № 357. Основано за 80 лѣтъ предъ симъ 
дѣдомъ ѳкспонета. Рабочихъ 3 человѣка. 

. 59. Кондратьѳвъ, Егоръ Николаевичъ, с. петербургскій 3-й 
гильдіи купецъ, съ сыномъ, Василіемъ Егоровичемъ. (Указ. выст. 
№ 584). 

Фабрика накжднаго серебра находится въ С. Петербугѣ, Нарв-
ской части, 4 кв., по Царскосельскому проспекту, въ собствен-
номъ домѣ, подъ № 63; сущсствуетъ съ 1842 года. Рабочихъ на 
Фабрикѣ отъ 30 до 40 человѣкъ. Для напайки серебра имѣется 
печь, для наянія—три горна, для прокатки—машина съ коннымъ 
приводомъ, для выбивки и Формировки—разныя наковальни, бойни 
со штампами и 5 токарныкъ станковъ. Годовое производство про-
стирается на сумму 25 т. руб., и состоитъ въ изготовленіи 'издѣ-
лій изъ накладнаго серебра по красной мѣди; перваго употребляет-
ся до 175 фунтовъ, послѣдней до 24 пуд. 

- 60. Алѳксѣевъ, Иванъ Николаевичъ, 3-й гильдіи купецъ. 
(Указ. выст. № 598). 

Фабрика накладнаго серебра находится въ въ С. Петербургѣ, 
Московской части, 3 кв.,поНиколаевской улицѣ, въ собственномъ 
домѣ, подъ№ 68. На ней имѣются: машина для вальцовки, съ кон-
нымъ приводомъ, 3 токарные станка и 1 паяльный горнъ. Рабо-
чихъ 16 человѣкъ. Ежегодно употребляется сыраго матеріала: 
мѣди красной и зеленой до 300 п., серебра до 14 п., олова, свин-
ца и желѣза до 400 п. Издѣлій производится на сумму до 35 т. 
руб. 

61. Бухъ, Агаѳонъ Карловичъ, с. петербургскій купецъ, и 
Маусъ, Карлъ Федорович-ь, московскій купецъ, торгующіе подъ 
Ф и р м о ю «Геннингеръ и К Ѵ (Указ. выст. № 581). 

Фабрика издііілгй изв новаго серебра и алфенита находится въ 
Варшавѣ, на Желѣзной улидѣ, подъ№ 1146; существуетъ съ 1830 
года. Машины на Фабрикѣ слѣдующія: 5 паръ плющилыіыхъ ва-
довъ, сложный приборъ для вальцованія ложекъ, желѣзные стан-
к и _ т о к а р н ы й и стругальный, 6 обыкновенныхъ токарныхъ стан-
ковъ, 12 полировальныхъ, 5 прессовъ, молотобойный приборъ и 
машина для вытягиванія проволоки. Всѣ эти машины приводятся 
въ дѣйствіе паровою машиною, въ 26 силъ, при 150 рабочихъ 
обоего пола. Ежегодно выработывается издѣлій на сумму отъ 75 
до 100 т. руб.; Vз издѣлій сбывается въ дарствѣ польскомъ, а/з въ 
имперіи. Сырыхъ металловъ употребляется: никкелю 200 п., мѣди 
1000 п., цинку 650 п. 

62. Шенбѳргъ, Густавъ, временной столярнаго цеха мастеръ. 
(Указ. выст. № 915). 



Билліардная мастерская существуетъ съ 1859 года и находит-
ся въ С. Петербургѣ, по Большой Садовой, въ домѣБрюлова, № 52. 
Рабочихъ 3 челокѣка. 

63. Ш п р и н г ъ , Иванъ Андреевичъ, столярный мастеръ. (Указ. 
выст. № 359). 

Мебельная мастерская существувтъ съ 1838 года, находится въ 
С. Петербургѣ, 3-й Адмиралтейской части, 4 кв., въ Спасскомъ 
переулкѣ, въ домѣ Нордквиста, № 3. Рабочихъ 16 человѣкъ. 
Производство простирается на сумму 4 т. р. въ годъ. 

64. Эйзенбѳргъ, Василій Карловичъ, столярнаго деха мастеръ. 
(Указ. выст. № 360). 

Мебельная мастерская находится въ С. Пѳтербургѣ, 2-й Адми-
ралтейской части, 4 кв., въ домѣ Вейнера, съ 1849 года. Рабо-
чихъ 16 человѣкъ. Годовой оборотъ отъ 6-ти до 8-ми тысячъ руб. 

65. Мари, Августъ,с. петербургскійЗ-й гильдіи купецъ. (Указ. 
выст. № 371) . 

Мебельная мастерская находится въ С. Петербургѣ, 3 Адмирал-
тейской части, 1 кв., по Большой Садовой улицѣ, въ д. Кусова; 
существуетъ съ 1839 года. Рабочихъ 17 человѣкъ и столько же 
становъ. Годовой оборотъ составляетъ до 30 т. руб. 

66. Брюхтѳръ, Германъ, столярный мастеръ. (Указ. выст. 
№ 917). 

Столярпая оабрика находится въ С. Петербургѣ, 2-й 'Адмирал-
тейской части, 3 кв., по Большой Мѣщанской, въ д. Іохима, 
№ 37. При 40челов. рабочихъ, приготовляется разнаго родамебели 
ня сумму до 16 т. руб. 

67. Брѳйѳръ, Василій Петровичъ, столярный мастеръ. (Указ. 
выст. № 387). 

Мастерская плетеной мебели находится сь 1859 года въ С. Пе-
тербургѣ, на Большой Мѣщанской, въ домѣ Лаврова, № 9. Рабо-
чихъ 7 человѣкъ. Матеріаломъ для издѣлій служитъ заграничный 
камышъ и ива. Годовой оборотъ простирается до 2 т. руб. 

68. Ругѳ , цеховой мастеръ. (Указ. выст. № 905). 
Бочарпая мастерская находится въ С. ІІетербургѣ, въ домѣ Кро-

на, y Мало-Охтенскаго перевоза; существуетъ съ 1850 года. Ра-
бочихъ до20 человѣкъ. Годовой оборотъ оть 8-ми до 12-ти тысячъ 
рублей. 

69. Стѳпановъ, Иванъ, купорныймастеръ. (Указ. выст. №365). 
Купорпая мастерская находится въ С. ІІвтврбургѣ, 3-й Адми-

ралтейской части, 4 кв., на Прядильной улицѣ, въ домѣ Андрее-
вой, № 16; суіцествуетъ съ 1859 года. Рабочихъ 7 человѣкъ; еже-
годно производится купорньіхъ издѣлій на 3 т. руб. 

70. Рянгинъ, Осипъ, купорный мастеръ. (Указ. выст. № 369). 
Купорная мастерская находится въ С. Петѳрбургѣ, Васильев-

ской части, по Среднему проспекту, № 37. Годовой расходъ на за-
купку матеріаловъ и содержаніе рабочихъ составляетъ около 1 
тысячи руб. 

71. Кригсманъ, рижскій 1-и гильдій купецъ. (Указ. выст. 
№ 356). 

Фабрика пробковыхв издѣлій находится въ Ригѣ; рабочихъ на 
ней до 300 человѣкъ. Годовое производство простирается до 100 
т. руб. 

72. Товаршцѳство для Фабричной выдѣлки ворковыхъ 
пробокъ. (Указ. выст. № 371). 

Фабрика основана въ 1857 году въ С. Петербургѣ. На ней на-
ходится 150 рабочихъ и паровая машина. Изготовляются всѣхъ 
сортовъ корковыя пробки и пробковая крупа для матрасовъ и пе-
ресыпки плодовъ, на сумму до 200 т. руб. въ годъ. 

73. Долгановъ, Иванъ Константиновичъ, с. петербургскій ку-
пецъ. (Указ. выст. № 629). 

Заведеніе черепаховыхв издіълій находится съ 1853 года въ С. 
Петербургѣ, 3-й Адмиралтейской части, 3 кв., въ домѣ Жукова 
подъ № 31/з4. Рабочихъ 6 человѣкъ. Изготовленіе новыхъ черепа-
ховыхъ гребней и починка старыхъ производится на сумму до 10 
т. руб. въ годъ. 

74. Шрадѳръ, Гейнрихъ, мебельный мастеръ. (Ук. выст. № 386). 
Мебельная мастерская находится въ С. Петербургѣ, на углу 

Гороховой и Садовой, въ д. Яковлева, № 38; открыта въ 1840 го-
ду. Рабочихъ 6 человѣкъ; годовой оборотъ 1800 руб. 

75. Ассуръ, Д. Ф., токарныхъ дѣл-ь мастѳръ. (Указ. выстав. 
№ 634). 

Токарное заведеніе находится въ С. Петербургѣ, 3-й Адмирал-
тейской части, 2 кв. Рабочихъ 6 человѣкъ. Ежегодное производство 
простирается на сумму отъ 20 до 25 т. руб. въ годъ. 
, 76. Вавилонскій, Вавила Ивановичъ, крестьянинъ. (Ук. выст. 

№ 610). 
Мастерская черепаховыхв издѣлій находится московской губ., 

дмитровокаго уѣзда; существуетъ сь 1844 года. Рабочихъ 16 че-
ловѣкъ. Въ теченіи года выработывается издѣлій на 10 т. руб. 

77. Юргѳнсъ, Густавъ, деховой мастѳръ. (Указ. выст. № 214). 
Экипажное заведеніе находится въ С. Петербургѣ, по Литей-

ул., въ домѣ Пицулевича, подъ № 25. Рабочихъ отъ 13 до 17 че-
ловѣкъ. 



78. Лухьяновъ, Викторъ Лукьяновичъ, мѣднобронзоваго цеха 
мастеръ. (Указ. выст. № 853). 

Мастерскан каретныхв украшекій, состояіцаявъС. Петербургѣ, 
2-й Адмиралтейской части, 3 кв. ,въ домѣ Александровичевой, подъ 
№27, основана въ 1828 году. Въ ней изготовляются каретныя при-
надлежности изъ накладнаго серебра, a также золоченыя и сере-
бряныя. Рабочихъ 6 человѣкъ. Цѣнность ежегодно приготовляе-
мыхъ издѣлій простирается до 6 т. руб. 

79. Поль-Пети, Наполеонъ, Французскій подданный, литогра®ъ. 
(Указ. выст. № 990). 

Литоірафное заведеніе открыто въ 1844 году; находится въ 
С. Петербургѣ, на Михайловской площади, подъ № 2. Въ заведѳ-
ніи 5 литограФическихъ станковъ и 6 рабочихъ. Ежегодный обо-
ротъ простирается до 10 т. руб. 

80. Даутендей, Карлъ, прусскій подданный, Фотогра®ъ. СУк. 
выст. № 993). 

Фотографическое заведеніе находится въ С. Петсрбургѣ, на 
Невскомъ проспектѣ, въ домѣ подъ № 58; основано въ 1843. Ра-
боты производятся пятью аппаратами. 

81. Кучаѳвъ, Михаилъ Николаевичъ, подпоручикъ, содержа-
тель ФотограФическаго заведенія подъ фирыою «Свѣтопись Ле-
віщкаго». (Указ. выст. № 991). 

Фотографическое заведеніе находится въ С. Петербургѣ, на 
Невскомъ проспектѣ, въ домѣ Жуковской, суідествуетъ съ 1849 
года. При заведеніи находятся 8 помощниковъ и 2 ученика. Для 
сниманія портретовъ имѣется 12 объективовъ. Ежегодный доходъ 
составляетъ приблизительно 20 т. руб. 

82. Фридрихъ, Фердинандъ, Фортепіанныймастеръ. (Ук. выст. 
№ 373). 

Фортепіанкое заведеніе находится въ С. Петербургѣ, 3 Адии-
ралтейской части, 2 кв., на Невскомъ проспектѣ, въ д. подъ M 
58. Рабочихъ 6 чсл. Годовов производство около 5 т. руб. 

83. Винтѳргальтеръ, временной 3-й гильдіи купецъ. (Указ 
выст. № 989). 

Органное заведеніе находится въ С. Петербургѣ, на Невскомъ 
проспектѣ, въ д. Таубе, №8/5а; учреждено въ 1821 году. Рабочихъ 
15 челов. Годовой оборотъ составляетъ отъ 15 до 20 т. руб. 


